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ПРЕДИСЛОВ1Е.

Настоящей Указатель книгъ для чтешя представляетъ собою 
первую попытку у насъ n p ifiT n  на помощь читателямъ народ- 
ныхъ библютекъ при самотоятелъномъ выбора книгъ, помочь 
имъ самимъ разобраться въ томъ матер1але для чтешя, который 
предлагается библиотеками этого рода. Въ виду такой цели, раз
боры книгъ и отзывы о нихъ, помещенные въ Указателе, из
ложены по возможности просто, общедоступно, конечно, поскольку 
это позволяла сущность предмета, въ особенности въ отделе 
научномъ.

Указатель заключаешь въ себе следупце 5 отделовъ: Сло
весность, Русскую Исторго, Естествозиаше, Географно и книги 
для детей и юношества, куда вошли книги разныхъ отраслей 
знаюя, пригодныя для чтешя детямъ. После д т й  отделъ назна
чается не столько для юныхъ читателей народныхъ библютекъ, 
сколько для техъ  взрослыхъ подписчиковъ, которые пожелали 
бы сами руководить чтешемъ своихъ детей.

Въ Указателе помещены подробные разборы 355 книгъ. Это 
количество далеко не исчерпываешь всего, что желательно было 
бы предложить читателямъ народныхъ библютекъ, но составители 
руководились прежде всего желашемъ дать характеристику 
той наличности книгъ, которая, при начале работъ, имела место 
въ безплатныхъ библютекахъ и читальняхъ Московскаго Сто- 
личнаго Попечительства о народной трезвости. Ж елая восполнить 
естественный при такомъ порядке вещей пробелъ, составители 
поместили въ каждомъ отделе Указателя еще дополнительный 
перечень книгъ, куда вошли указашя более чем ъ о 800 книгахъ



подробные разборы которыхъ будутъ даны въ  сл’Ьдующихъ вы- 
пускахъ У казателя.

Каждому отделу  предпосланы кратш я руководятся статьи, 
имеюпця целы о ввести читателя въ  понимаш е той области 
знантя, книги которой ему предлагаю тся.

К акъ и во всякомъ новомъ д е л е , и при изданш  настоящаго 
У казателя, несомненно вкрались некоторые промахи и недочеты. 
Составители это сознаютъ и потому обращаются съ покорнейш ей 
просьбой ко всем ъ , кто интересуется этимъ д ел о м ъ  и работаетъ 
въ  области народной литературы, высказать свои зам ечаш я.

Переписку просятъ направлять по следую щ ему адресу: 
Москва, М. А. Сабашниковой, С м оленске бульваръ, д. Дубинкина.
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Н. Тулуповъ.



СЛОВЕСНОСТЬ.

Въ отделе словесности читатель найдетъ сочинешя, которыя 
главнымъ образомъ отвечаютъ на стремлете человека разо
браться въ своихъ личныхъ чувствахъ, въ сложныхъ людскихъ 
отношешяхъ и понять внутреншй смыслъ всбхъ этихъ явлеш й. 
Эта потребность человеческой души можетъ удовлетворяться 
особою областью искусства— словесностью. Произведешя словес
ности называются литературными и художественными.

Не всякш челов^къ способенъ серьезно взглянуть на жизнь 
и понять ея смыслъ. Только немнопе одарены . этой способ
ностью— именно, только художники-писатели умеють подметить 
и выделить въ жизни все существенное и найти для выраже
ния этого подходяшдя слова.

Художественное произведете, кроме внутренней глубины и 
правды содерж атя, обладаетъ еще и соответствующимъ краси- 
вымъ внешнимъ изложешемъ.- Все эти свойства и даютъ то 
высокое наслаждеше, которое испытываетъ всяюй при чтенш 
дудожественнаго произведешя.

Различаютъ два вида художественной речи:
1) Языкъ прозаичесгай, это — обыкновенная речь наша, а 

также языкъ научныхъ книгъ.
2) Языкъ стихотворный, или речь мерная.
Таково делеш е художественныхъ произведешй по ихъ 

внешней форме. Разбирая же ихъ внутреннее содерж ате, мы 
можемъ различить следуюпце три вида художественныхъ про
изведет й: произведешя эпичестк, лиричет я  и драматичетл.

Э П О С  ъ.
Содержашемъ эпической поэзш, или эпоса, служатъ повество

вав in о разнаго рода собьгияхъ въ жизни людей и народовъ.
Этотъ видъ поэзш встречался уже у самыхъ древнихъ 
народовъ и слагался изъ простыхъ повествоватй , разсказовъ, 
сказокъ и веровашй, ходившихъ въ народе. Такъ, народы 
язычесше сохранили преданы о своихъ божу-схвахъ, яруп'р. жр.
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передавали другъ другу д е я т я  и подвиги своихъ героевъ. Певцы 
воспевали эти ск азатя  и п р ед атя  въ стройныхъ песняхъ, ко- 
торыя, переходя изъ устъ въ уста, быстро сделались достояшемъ 
всего народа. Такъ какъ певцы  передавали п р ед атя  народныя 
безъ всякаго личнаго отнош етя къ тому, что ими передавалось, 
то имена этихъ первоначальныхъ п'Ьвцовъ забывались, сохрани
лись только ихъ песни. Поэтому произведешя подобнаго рода 
называются пародпымъ эпосомъ. У насъ такимъ образомъ воз
никли былины, любимыми героями которыхъ являются Илья 
Муромецъ, Владимиръ Красное Солнышко, Добрыня Никитичъ, 
Алеша Поповичъ и друпе. Все произведетя подобнаго рода 
излагались въ стихотворной форме. Въ теч ете  долгихъ вКковъ, 
отд'Ьляющихъ насъ отъ этого первобытнаго времени, эпическая 
поэз1я во многомъ изменилась и разбилась на отдельные виды. 
Изменились и певцы-поэты. Теперь они не передаютъ намъ 
только предаше или ск азате  народа, они представляютъ намъ 
это сказате  такъ, какъ они его лично понимаютъ. Следова
тельно, въ эпосе искусственномъ певецъ-писатель вкладываетъ 
свое личное отношеше къ передаваемому сказанго. Изображая 
намъ внешнюю жизнь человеческую, онъ подчеркиваетъ самыя 
существенныя ея стороны и разсказываетъ не все собьшя одно 
за другимъ, а выбираетъ только самыя важныя изъ нихъ. Онъ 
также во многомъ изменяетъ ихъ, чтобы такимъ образомъ 
вернее передать ихъ сущность и выразить свой взглядъ на 
данный предметъ. Сравнивая случаи, почерпнутые нами самими 
въ жизни, съ темъ, что повествуетъ писатель, мы часто видимъ 
много общаго и находимъ въ нихъ объяснеше явл етй , которыя 
казались намъ непонятными, и ответы на то, что насъ въ 
жизни занимаетъ.

Эпическая поэз1я нашего времени разделяется на следую- 
шде виды.

1) Поэма, это — почти всегда стихотворное произведете до
вольно пространное и по содержанно близкое народному эпосу. 
Поэма изображаетъ обыкновенно какое-нибудь историческое со- 
б ь т е , или личность, или деяш я какого-нибудь героя, или даже 
современное собьте, выдающееся и возвышенное. Такова „Пол
тава" Пушкина. Поэма также можетъ воспевать какое-нибудь 
сверхъестественное собьгпе, какъ, напримеръ, въ „Демоне" 
Лермонтова.

2) Если поэтъ или писатель съ тихимъ чувствомъ и лю
бовью повествуетъ о какомъ-нибудь незначительномъ событш, 
описываетъ деревенскую жизнь или радость семейнаго очага» 
воспеваетъ красоты сельской природы или разсказываетъ о 
тихой и счастливой любви, произведете подобнаго рода мы 
называемъ идиллий. Укажемъ для примера на „Старосветскихъ 
помещиковъ" Гоголя.



3) Баллада  близка къ поэме. Это — въ большинстве слу- 
чаевъ короткое стихотвореше фантастическаго, чудеснаго со- 
держашя. Соответственно этому она обладаетъ своеобразнымъ 
изложешемъ. Баллады Жуковскаго, А лексея Толстого, Ш иллера 
пользуются у насъ большой известностью. Мы еще въ детстве 
любили сказки. Позднее наше воображеше увлекается разсказами 
о жизни, совершенно не похожей на нашу. Все эти чудесныя 
повествовашя даютъ пищу нашей фантазш. Пользуясь сверхъ- 
естественнымъ содержашемъ баллады, писатель, кроме того, 
можетъ оттенить некоторый стороны самой действительности. 
Такъ Пушкинъ, описывая въ стихотвореши „Б есы “ рой кружа
щихся духовъ, хочетъ изобразить чувство путника, застигнутаго 
зимою въ дороге метелью.

4) Романъ, рйзсказъ, повгьстъ можно разсматривать какъ одинъ 
видъ поэзш. Разсказъ и повесть отличаются темъ, что они короче 
романа. Все это наиболее распространенный произведетя на
шего времени. Романъ можетъ быть въ стихахъ, напр., „Евгенш 
О негинъ“ Пушкина, но теперь большая часть романовъ и пове
стей пишется прозою. Романъ даетъ большую свободу писателю 
изобразить внутреннюю жизнь описываемыхъ лицъ и, кроме того, 
затронуть разныя стороны современной жизни, осветить ихъ. 
Изображая жизнь, писатель не можетъ ограничиваться доподдин- 
нымъ изображетемъ действительности. Не все окружакящя 
я в л е т я  одинаково привлекаютъ его внимаше. Есть ташя собы- 
Т1Я, лица, поступки людей, которые могутъ повторяться во все 
времена и не имеютъ въ себе ничего своеобразнаго. Съ другой 
стороны, есть собьгпя знаменательныя, крупныя, выражаюпця 
существенныя стороны современности. Ташя я в л е т я  мы назы- 
ваемъ характерными для даннаго времени. Если бы мы захо
тели описать современную намъ жизнь или нарисовать ка
кое-нибудь историческое собьте, мы бы воспользовались этими 
отличительными характерными чертами, отбросивъ все незначи
тельное и случайное. Этимъ же руководствуется и писатель въ 
выборе техъ  собьтй , при помощи которыхъ онъ хочетъ сделать 
для насъ яснымъ и понятнымъ изображаемый предметъ. Точно 
такъ же лица, ©писываемыя писателемъ, не берутся, прямо 
изъ окружающей жизни. У каждаго отдельнаго человека, на 
ряду съ чертами незначительными и случайными, мы можемъ 
наблюдать черты наиболее характерный. Согласно этому мы 
называемъ иного героя мудрецомъ, другого — плутомъ, третьяго — 
скупцомъ. Все мысли, чувства, дела человека, все, что въ немъ 
есть особеннаго, —  все это определяешь характеръ его.

Поэтъ, писатель наблюдаютъ въ жизни людей, сходныхъ 
между собой общими характерными чертами, сравниваютъ ихъ 
и разсматриваютъ, какъ у каждаго изъ нихъ выражаются эти 
обнця черты. Въ своемъ произведенш онъ соединяешь разныя
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стороны характеровъ, подм’Ьченныхъ въ отдЪльныхъ случаяхът 
воедино и над’Ьляетъ ими одно описываемое имъ лицо, кото
рое, такимъ образомъ, не находится въ действительности, но 
полнее выражаетъ ту или другую особенность въ людяхъ. Подобное 
лицо, въ которомъ во всей полноте выразились известныя черты, 
обшдя многимъ, называется тгтомъ. Такимъ образомъ, мы видимъ, 
что писатель всякое явлеше выражаетъ полнее и цельнее, чем ъ 
это бываетъ въ отдельныхъ случаяхъ действительной жизни. 
М1ръ, изображаемый писателемъ, въ противоположность M ipy  
действительному называется мгромъ идеальнымъ.

5) Какъ уже выше было сказано, сказка также относится 
къ простейшему виду народной поэзш. Т е изъ нашихъ сказокъ, 
где  действующая лица—животныя, называются баснями. Въ басняхъ 
подъ видомъ живогныхъ изображаются, высмеиваются недостатки 
и пороки людей, а въ конце писатель обыкновенно предлагаетъ 
нравоучеше, которое можно вывести изъ предшествующаго раз- 
сказа.

Л И Р И К  А .

Теперь обратимся къ  лирикгь.
Въ лирическомъ произведены поэтъ прямо отъ своего лица 

излагаетъ свои чувства. Онъ не вкладываетъ ихъ въ душу 
другихъ людей, какъ мы видели это въ романе. Чувствуетъ ли 
онъ грусть, недоволенъ ли онъ жизнью, радуется ли онъ кра
соте природы, умиляется, мечтаетъ, любить, тоскуетъ или него- 
дуетъ,— все это выливаетъ онъ въ красивыхъ и звучныхъ сти- 
хахъ.

Тутъ въ особенности нужны сила чувства, искренность и 
уменье выбирать подходящее сочеташе словъ, чтобы читатель 
изъ этихъ немногихъ словъ сразу представилъ себе картину 
душевныхъ движешй поэта.

Лирическая поэз!я въ исторш народовъ появляется почти 
такъ же рано, какъ и эпическая. Каждому человеку недостаточно 
было слушать о д елахъ  и мысляхъ другихъ людей. Ему хотелось 
выражать свои личныя чувства. И вотъ явились певцы, кото
рые просто, искренно разсказывали народу его радости и горести. 
И сейчасъ у насъ есть такъ называемый народныя песни, отно
сительно которыхъ мы не знаемъ, кто ихъ сложилъ и откуда 
оне пошли.

Теперь наша душевная жизнь сложнее, чемъ жизнь перво- 
бытныхъ народовъ, и соответственно этому стихотворешя нашихъ 
поэтовъ сложнее народныхъ песенъ. Но назначете лирической 
поэзш—искренно выражать стремлешя и порывы душ и— осталось 
то же. Къ этому основному виду лирической поэзш примыкаютъ.



еще ода, сатира — теперь почти оставленные виды поэзш. Ода 
изображаешь чувства писателя при созерцаши возвышенныхъ 
предметовъ. Напримеръ, оды Державина.

Въ сатиргь писатель осмеиваешь недостатки современниковъ. 
Все друшя более мелшя подразделеш я лирики касаются глав- 
нымъ образомъ внешняго строения стиха.

Д Р А М А .

Драматичесюя произведешя отличаются отъ вышеизложен- 
ныхъ прежде всего по форме изложешя. Въ нихъ писатель не 
говоришь отъ своего лица, а вкладываешь свои мысли и все со
держ ите произведешя въ уста действующихъ лицъ. Отъ этого 
драматичесюя произведешя получаютъ форму разговоровъ.

Въ драме изображается борьба человека и, главнымъ обра
зомъ, его внутренняя борьба мысли и чувства. Эта душевная 
борьба — душевная драм а— выражается и борьбою въ столкнове- 
Hin съ внешнимъ М1ромъ, выражается въ действш . Драматиче
ское положеше заключается въ характере человека и въ обсто- 
ятельствахъ его жизни. Тотъ внешшй толчокъ, который вызы
ваешь начало борьбы, называется завязкой драмы. Развязка 
ея есть конечный исходъ борьбы. По содержашю и по харак
теру изложешя драматичесюя произведешя делятся на три вида.

Трагедгл — древнейшая форма драматическаго произведешя, 
черпаетъ свое содержите изъ народныхъ сказашй или изъ 
историческаго собьтя . Действующими лицами являются герои 
или выдаюпцяся личности изображ аемая времени, въ жизни ко- 
торыхъ выразилась какая-нибудь высокая мысль, имеющая 
значеше не только для этого времени, но и для нашего и для 
всехъ  временъ и народовъ. Трагедш Эсхила, Софокла въ Тре
щи, ДОлМ Цезарь" Шекспира, „Борисъ Годуновъ“ Пушкина, дра
матическая трилопя гр. А. Толстого могутъ быть приведены какъ 
образцы этого рода драматическихъ произведете.

Вторая форма драматическаго произведешя, собственно драма, 
менее древняго содерж атя. Она не имеешь такого общаго зна- 
чешя для всехъ  временъ и народовъ, какъ трагедия. Въ ней 
действуютъ уже не герои, а обыкновенные люди, и эти люди 
являются намъ въ известной обстановке, свойственной только 
тому или иному времени. Мысли, которыя высказываешь писа
тель, также имеютъ значеше только по тому времени и обста
новке, въ которой происходишь действ1е драмы.

ТреНй видъ драматическихъ произведешй — комедгл, тесно 
примыкаешь къ драме. Она выставляешь и осмеиваешь слабыя 
л  дурныя стороны человеческой жизни, и какъ драма вызываешь 
сочувств1е зрителя къ действующему лицу, такъ комед1я вызы-
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ваетъ смЬхъ надъ недостатками и слабостью его. Какъ на при- 
мЬръ, укажемъ на комедш Островскаго, Гоголя. Впрочемъ, вс'Ь 
эти три вида драмы гЬсно связаны между собою и не позво- 
ляютъ провести между ними рЪзкаго различ1я.

Вотъ въ краткихъ словахъ изложеше того, съ чЪмъ можетъ 
читатель познакомиться въ  отдЬлЬ словесности. Чтеше такихъ 
книгъ необходимо для всякаго человека. Оно можетъ имКть 
большое значеше для него, оно оживить въ немъ лучппя душев
ный способности; оно обнаружитъ передъ нимъ тотъ нравствен
ный идеалъ, который осветить ему жизненный путь, подниметъ 
въ немъ сознаше челов'Ьческаго достоинства и направитъ его 
къ разумной и сознательной жизни. Уяснитъ въ жизни многое, 
что теперь кажется ему непонятнымъ, мимо чего онъ проходитъ 
часто, не задумываясь и не обращая внимашя на серьезное и 
важное. Наконецъ, оно облагородитъ его чувства и желашя.

КНИГИ, р е к о м е н д у е м ы й  по  о т д ъ л у  с л о в е с н о с т и  и з ъ  ч и с л а
ДОПУЩ ЕННЫХЪ МИНИСТЕРСТВОМЪ Н А Р 0Д Н А Г0 ПРОСВЪЩЕШЯ 

ВЪ БЕЗПЛАТНЫЯ БИБЛЮТЕКИ-ЧИТАЛЬНИ.
Въ отд'Ьл'Ь Словесность настоящаго перваго выпуска Толко

вало Указателя даны руководятся статьи къ  ограниченному коли
честву отд'Ьльныхъ книгъ (90 назвашй). Чтобы помочь читателямъ 
при выбор'Ь и другихъ хорошихъ книгъ, имеющихся въ народ
ныхъ и школьныхъ библютекахъ по этому отделу, мы считаемъ 
нужнымъ кром’Ь статей дать и настояпця указашя.

Вс'Ь указываемый зд'Ьсь книги разделены на три группы.
Въ первую группу —  для начинающихъ читателей— вошли не- 

болышя дешевыя книжки. Разсказы рубрики А  этой группы ка
саются разныхъ я в л е т й  современной, а отчасти и прошлой жизни. 
Книги, знакомяпця читателей съ произведешями и жизнью нЬ- 
которыхъ зам'Ьчательныхъ русскихъ писателей прошлаго и съ 
образцами поэзш, выделены въ рубрику В.

Вторую группу книгъ— для читателей средней грамотности—  
составляютъ произведший или болЬе слолшаго содержашя, или 
большаго объема сравнительно съ предыдущей группой. Книги 
эти мы д'Ьлимъ на дв'Ь рубрики. Въ рубрику А  вошли книги, 
изображающая историческихъ лицъ и собьшя, различныя стороны 
дореформенной общественной жизни Россш, освобождеше и раз
ныя стороны современной жизни. Въ рубрику В  вошли произве- 
дешя, касаюнцяся иностранной жизни. Зд'Ьсь есть нисколько 
книгъ и о прошлой жизни человечества, и о настоящей лшзни 
въ государствахъ Западной Европы. Въ дополнеше къ нимъ 
рекомендуемъ прочитать книги, указываемый для II и III группъ 
читателей въ отд'Ьл'Ь для д'Ьтей и юношества.
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Третья группа книгъ предназначается для наиболее развитыхъ 
читателей. Рубрику А  здесь составляютъ наиболее выдающаяся 
произведешя нашихъ писателей. Рубрику Б  составляютъ pyccKie 
историчесюе романы, зат’Ьмъ собратя сочинешй наш ихъ перво- 
классныхъ писателей прошлаго (лучппя сочинешя которыхъ 
указаны въ рубрике А ) ,  сочиш жя, хотя и не первоклассныхъ, 
но заслуживающихъ внимашя писателей.

Произведешя иностранныхъ писателей также разделены 
соответственно ихъ важности на д ве  рубрики.

I. ДЛЯ НАЧИНАЮ Щ ИХЪ ЧИТАТЕЛЕЙ.
А. Произведешя современныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей.

Бикеласъ. „Отецъ Наркиссосъ®. „Дядя Иванъ®. Издаше 
„Харьковск. Об-ва грам .“. Д. lP/s к. Бретъ-Тартъ. „Рождествен
ская ночь®. Издаше „Посредника". Д. 3 к. Бъернсонъ, Б. „Славный 
парень®. Изд. Слепцовой. СПБ. Д. 10 к. Быстрепинъ. „Сухарь®. 
Изд. магаз. „Книжное Дело®. М. 1900 г. Д. 4 к. Вересаеевъ, В . 
„Страшная смерть невиннаго человека®. Изд. „Харьковск. Об-ва 
грам .“. Д. 4 коп. Гартманъ, М. „Делитель®. Изд. Слепцовой. 
СПБ. Д. 15 к. Жоржъ-Зпндъ. „Маленькая колдунья®. Изд. С леп
цовой. СПБ. Д. 10 к. Засодимскш, П . „Отъ сохи къ ружью®. 
СПБ. Ц. 3 к. Короленко, В . (Книги указаны на страницахъ: 18, 
209 и 213). Лаврове, М . „Нужда гонитъ®. Изд. Слепцовой. Д. 10 к. 
Лоти, Е ., Серао. М . Берга. „Горе стараго каторжника® и друг, 
разсказы. Изд. „Посредника® Ц. 6 к. Маминъ-Сибиряке, Д .  „Три 
друга®. Изд. „Посредника®. Ц. 11/2 к. Его же. „Исповедь®. Изд. 
„Издатель®. Ц. В к. Его же. „Зимовье на Студеной®. СПБ. Ц. 5 к. 
Его же. „Вольный человекъ®. Изд. Слепцовой. СПБ. Ц. 5 к. 
Его же. „Кормидецъ®. Изд. Слепцовой. СПБ. Ц. 7 к. Его же. 
„Въ ученьи®. Изд. то же. Ц. 10 к. Его же. „Емеля-охотникъ®. 
СПБ. Д. 50 к. Его же. „Постойко®. Изд. Клюкина. Д. 3 -к. Его же. 
„Малиновыя горы®. Изд. то же. Д. 7 к. Его же. „Савка®. Изд. 
то же. Д. 7 к. Его же. „Горой®. Изд. то же. Д. 5 к. Его же. 
„Васька Забалуй®. Изд. то же. Д. 3 к. (См. также стр.: 24, 
206 и 213). Мопассанъ, Т. „Черствые люди®. Изд. Слепцовой. 
СПБ. Д. 8 к. Немировиче-Данченко, Вас. „Богданъ Шипкинъ®. 
Изд. Панафидина. Ц. 20 к. Его же. „Пр1емышъ о. Веденея®. 
Издаше Слепцовой. СПБ. Д. 25 к. Его же. „Близнецы®. Изд. 
Слепцовой. Д. 15 к. Его же. „Махмудкины дети®. Изд. „По
средника®. Д. Д/а коп. Его же. „Живодеръ®. Москва. Д. 3 к. 
„Несчастные®. Сборникъ. (Мопассанъ, Г .  „Нипцй®. „Старый Вась
ка®. Чеховъ. А . „Ванька"). Изд. Муриновой. Ц. 2 к. Нефедовъ, Ф. 
„Безоброчный®. Издаше О. Поповой. Д. 10 к. Оксъ. „Царица 
послала®. Изд. „Чит. Народн. ш к.“. Д. 10 к. Оржешко, Э. „Хо-
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датай". Изд. Слепцовой. СПБ. Ц. 12 к. Е я  же. „Тяжюй гргЬ хъ“. 
Изд. то же. Ц. 12 к. Салтыкове, М. (Щедринъ). „Коняга". Сказка 
въ сборнике „Малымъ ребятамъ“. Кн. 14. Изд. .Посредника". 
Ц. I 1/, к. Сенкевичъ, Г . „Победитель". Изд. Слепцовой. СПБ. 
Ц. 10 к. Серао, М. (209 стр.). Слгьщова, М. „Водолазы". Изд. 
то же. Д. 15 к. Смирнове, А .  „Пожарный". СПБ. Д. 5 к. Станю
ковиче. К. (См. стр. 235— 238, 208—209 и 213). Толстой, Л . Н. 
„Кавказсшй пленникъ". Издаше „Посредника". Д. 1 ‘/2 к. Его же. 
„Поликушка". Изд. „Посредника". Д. 5 к. (См. также стр. 17, 
18, 209, 213). Уайте. „По совести". Изд. Слепцовой. Д. 10 к. 
Упда. „Нелло и Патрашъ". Изд. „Посредника". Ц ена I 1/, к. 
Успенстй, Г л. „Про счастливыхъ людей". Изд. О. Поповой. Ц. 5 к. 
Его же. „Нужда песенки поетъ“. Изд. то же. Ц. 4 к.

Б. Книги для ознакомлешя съ произведешями и жизнью замЪча- 
тельнейшихъ русскихъ писателей прошлаго и съ образцами поэзш.

Пушкине, А .  С. „Все сказки". Изд. Павленкова. Ц. 10 к. 
Его же. „Русалка". Изд. Павленкова. Д. 2 к. Его же. „Дубров- 
CKift". Изд. Павленкова. Д. 6 к. Его же. „Капитанская дочка". 
Изд. Павленкова. Д. 20 к. (То же, издан. Сытина. Д. 10 к.). 
Пушкине, А . „Скупой рыцарь". Изд. Павленкова. Д. 2 к. Его же. 
„Братья разбойники". Изд. Павленкова. Д. 2 к. Его же. „Пол
тава". Изд. то же. Д. 6 к. Его же. Цыганы. Изд. Сытина. Д. ИД к. 
„Бюгра<(ля Н. В. Гоголя". Изд. „Харьк. Об-ва грам .“. 1903 г. Д. 1 к. 
Гоголь. „Тарасъ Бульба". Изд. Сытина. 1903 г. Д. 8 к. (См. также 
стр. 38—40). Лермонтове, М . „Песня про купца Калашникова". 
Изд. Павленкова. Ц. 3 коп. Его же. „Бояринъ Орша". Изд. то же. 
Ц. 5 коп. Плещееве, А .  „Дедушкины песни". Ц. РД коп. 
Его же. „Песни стараго друга". Издан. „Посредника". Ц. ИД к. 
Его же. (По Шевченку). „Батрачка". СЙБ. Ц ена 10 коп. Гар
шине, В .  „Сказаше о гордомъ А ггее". „Pyccnie писатели" 9. 
Изд. Аскарханова. Д. 10 к. (См. также стр. 18, 20, 213). Кроме 
перечисленныхъ книгъ следуетъ прочитать и указываемый для 
II группы читателей въ отделе для детей и юношества на 
страницахъ 203—210, отдельными статьями этого отдела на 
стр. 218— 256, а затемъ и статьями отдела словесности на 
стр. 17— 48 и 58—59.

И. КНИГИ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ГРАМОТНОСТИ.

А. Произведешя русскихъ писателей изъ русской жизни.

Толстой, А. „Князь Серебряный". Издан. Стасюлевича. СПБ. 
Ц ена 1 р. 50 коп. Волкова. Е . „Бояринъ М атвеевъ". Истори-
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чесшй разсказъ. М. Ц ен а 20 коп. Фотизгтъ. „Недоросль®. „Бри
гадирь®. Издан. Суворина. СПБ. Ц. 15 коп. Гоголь, Д .  „Шинель®. 
Издан. Сытина. М. 1903 г. Ц ена 3 коп. Его же. „Старосветсше 
помещики®. Издан. „Харьковск. Общества грам.“. Ц. 2 коп. 
Его же. „Повесть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ 
съ Иваномъ Никифоровичемъ®. Издан. Павленкова. Ц. 6 коп. 
Его же. „Ревизоръ®. Издан. Сытина. М. 1903 г. Д. 6 коп. 
Его же. „Женитьба®. Издан. Сытина. Ц ена 4 коп. Григоровича, Д .  
„Антонъ Горемыка®. Издан. Мартынова. Ц. 60 к. Тургеневъ, И . 
„Записки охотника". Т. I. Сочинешя. СПБ. 1896 г. Д. 1 р. 50 к. 
Авенаргусъ, В . „Передъ разсвГтомъ®. „Повесть изъ послЪднихъ 
л'Ьтъ крепостного права®. Издан. Луковникова. Ц ена 1 р. 50 к. 
Островскш, А . „Свои люди — сочтемся®. „Русск. писатели®. 
Издан. Аскарханова. (Тамъ же: „Проводы® Григоровича и „Бо
родино® Л. Д . Толстого), ц е н а  10 коп. Дикитинъ, И . „Кулакъ". 
Издан. Шамова. ц е н а  40 коп. Толстой, Jl. Д . „Детство, отрочество 
и юность®. Д. 1 руб. Его же. Повести и народные разсказы въ 
XII томе сочинешй. М. ц е н а  1 руб. Его же. „Хозяинъ и работ- 
никъ®. Издан. „Посредника®. Ц ен а 3 коп. Его же. „Смерть 
Ивана Ильича®. Издан. Клюкина. ц е н а  5 коп. Его же. „Казаки®. 
Москва. Ц. 45 коп. Короленко, В л .  „Р ек а  играетъ®. Издан. 
Курнина. Ц ена 12 коп. Его же. „Судный день®. Изд. „СПБ. 
Комит. грамЛ. Д . 8 коп. П от ах инъ, А .  „На Mipy®. Повесть. 
Издан. „СПБ. Комит. грам .“. Ц. 18 коп.

Б. Изъ иностранной жизни. Произведетя иностранныхъ писателей.

Бекетова. „Во дни оны®. (По Уоллесу). Издан. Суворина, 
ц е н а  25 коп. Ш илм ръ, Ф. „Орлеанская дева®. Перев. Жуков- 
скаго. Издан. Сытина, ц е н а  10 коп. Молъеръ, Е .  „Тартюфъ®. 
Издан. Суворина. СПБ. ц е н а  15 коп. Дефо. „Жизнь и при- 
ключешя Робинзона Крузо®. Издан. Кончаловскаго. Москва, 
ц е н а  1 руб. 35 коп. Архангельская. (Перев.). „Первая ферма на 
р е к е  Клейде®. Москва. 1899 годъ. Д. 40 коп. Бретъ - Гарть. 
„Калифорнсше разсказы®. М. 1899 г. Ц ена 1 руб. Гольдсмитъ. 
„Векфильдсшй священники®. Издан. Сытина. Ц ена 25 коп. 
Бьернсонъ. „Два деятеля®. Издан. „СПБ. Комит. грамот.®, ц е н а  
6 коп. Додэ, А .  „Последний урокъ®. „ПарНя на бшшарде®. „На 
пороме®. Издан. „СПБ. Комит. грам .“. Ц ена 3 коп. Эллготъ, Д .  
„Сила Марнеръ, ткачъ изъ Рав ело®. Издан. „Посредника®. Цен 
10 коп.
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ill. КНИГИ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫ ХЪ ЧИТАТЕЛЕЙ.
A. PyccKie писатели. (Книги для ч т е т я  въ первую очередь).

Грибогьдовъ, А . „Горе отъ ума". Изд. Суворина. СПБ. Щ ш а 
10 коп. П уш кит , А . „Е вгетй  ОшЬгинъ". Изд. Павленкова. ДЬна 
20 коп. Лермонтовъ, М. Собрате сочинешй. Изд. Павленкова. 
Ц. 1 руб. (Или изд. Сытина 1904 года). Гоголь, Н. „Мертвыя 
души". Изд. Суворина. СПБ. 1902 г. Ц. 40 к. Гончаровъ, И. 
„Обломовъ". Романъ. (Собран, сочинен, въ приложешяхъ къ жур. 
„Нива" за 1901 г.). Тургеневъ, И. Романы: „Рудинъ", „Дворян
ское гнездо", „НаканунК", „Отцы и дАти", „Дымъ", „Новь". 
(Собран, сочинен. 12 томовъ. Изд. Глазунова. ЦЪна 15 руб. Въ 
приложешяхъ къ журн. „Нива". ЦКна 7 р.). Островскгй, А .  Со
б р ате  сочинешй 10 томовъ. Изд. Т-ва „Просвищете". Ц. 16 руб. 
(Или, по крайней м'Ьр'Ь: „Свои люди сочтемся" въ  I т. „Бедность 
не порокъ" и „Доходное м’Ьсто" во II т. „Гроза" въ III т. „ЛКсъ" 
въ  ЛИ т. ЦгЬна каждаго тома отдельно 1 р. 60 коп. Изд. Дум- 
нова). Достоевскш, 0. „Записки изъ Мертваго дома". Изд. До
стоевской. Ц. 2 руб. Помяловшй, Н. Полное собран, сочинен. 
Изд. 9-е, Павленкова. СПБ. 1902 г. Ц. 2 р. 75 коп. Пикитит, И . 
Сочинешя. Въ 2-хъ томахъ. Изд. Шамова. Ц. 4 руб. Шевченко. Т. 
„Кобзарь“. Въ перев. русскихъ писателей. Изд. Клюкина. ЦКна 
1 руб. 50 коп. Толстой, Л . R .  Сочинешя. (ЦКна всЬхъ 16 т. 
12 руб.). 12 томовъ. (Особенно важны: „Война и миръ", въ 4-хы 
гомахъ. Ц. 4 руб. „Анна Каренина", въ 3-хъ томахъ. Ц. 2 р. 50 к.). 
Толстой, Л . И. „Воскресеше". Романъ въ журн. „Нива" за 
1898 г. (То же. Изд. Суворина. Ц. 25 к.). Короленко, В л . Очерки 
и разсказы. Книга 2-я. Изд. журн. „Русская Мысль". Ц. 1 р. 50 к. 
Его же. „Слепой музыкантъ". Изд. журн. „Русская Мысль". 
СПБ. 1899 г. Ц. 75 коп. Маминъ-Сибирякъ. Д .  „Уральсше раз
сказы". 4 тома. ЦГна за каждый томъ 1 руб. Потапенко, И. 
Повести и разсказы. Томъ второй. (См. стр. 53, 54). Галлерея 
русскихъ писателей. Москва. Ц. 3 р. 50 коп. Дыпинъ, A . HcTopin 
русской литературы. 4 т. Изд. Стасюлевича. СПБ. Ц. 12 руб.

Б. PyccKie писатели. (Книги для чтешя во вторую очередь).

Лучпне романы изъ русской исторш указаны на стр. 216 
отдела книгъ для юношества.

Данилевскт, Г . „Девятый валъ". Издан. Маркса. СПБ. 
Щ ша 1 руб. 50 коп. П уш кит , А . Собрате сочинешй въ 
10 томахъ. Издан. Павленкова. ИДна 1 руб. 50 коп. Гоголь, И. 
Собрате сочинешй. Въ 1 томК. Полное издан. Павленкова. 
Ц'Ьна 1 руб. 25 коп. (или сокращен, издан. Сытина съ бюграф., 
подъ ред. А. И. Кирпичникова. Ц. 80 коп.). Григоровичъ, Д .  Со
бр ате  сочинешй въ приложены къ журн. „Нива". Ц'Ьна 7 руб.
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Гончарове, И. Собр. сочинен, въ приложен, къ журн. „Нива". 1901 г. 
Ц. 7 руб. Достоевтй, в .  Поли, собран, сочинен. 14 томовъ. 
Изд. Достоевской. СПБ. Ц. 10 руб. (Особенно „Преступлеше и 
н ак азате". Изд. то же. Ц. 2 руб.). Аксакове, С. Семейная хро
ника и воспоминашя. Изд. Карцева. М. Ц. 1 р. 75 к. Печерскгй 
(Мельниковъ). „Въ л'Ьсахъ'1. 4 тома. Изд. Вольфъ. СПБ. Ц. 5 р. 
Его же. „На горахъ“. 4 тома. Изд. то же. Ц. 6 руб. Плещееве, А . 
Стихотворешя. СПБ. Ц. 4 руб. Вовчоке-Марко. Сочинешя. 4 тома. 
(Особенно „Записки причетника" въ III т.). Саратовъ. Ц. 6 руб. 
Шеллере. А .  (Михайловъ). Собрате сочинешй въ приложен, къ  
журн. „Нива" за 1904 г. (Въ особенности: „Л'Ьсъ рубятъ — 
щепки летятъ"). Боборыкине, П . Собрате сочинешй. Первая 
cepifl. 12 книжекъ. Въ приложены къ журн. „Новь" за 
1896 г. Ц'Ьна 14 руб. Вторая сер!я. 12 книжекъ. Въ прило
ж ены къ журн. „Нива" за 1897 г. Ц1ша 7 руб. (Особенно: 
„Китай-городъ", „Д'Ьльцы", „Васшпй Теркинъ"). Лгьсковъ, И . 
С обрате сочинешй. Въ приложен, къ журн. „Нива" 1902— 1903 г. 
(Заслуживаютъ особаго внимашя: „Сказаше о веодорр Хрисша- 
нин’Ь и АбрамЪ ЖидовшгЬ", „Полуночники", „Соборяне", „Мелочи 
арх1ерейской жизни"). Чехове, А .  Собрате сочинешй. Въ прило
жены къ журн. „Нива" за 1902 г. Щ ш а съ ясурналомъ 7 руб. 
(Особенно: „Мужики", „Драматическ. произведешя", „Палата 
X» 6", „Въ оврагА"). Потапенко, И. „Ш ш комъ за славой". Изд. 
Ефимова. М. Д. 1 р. Его же. „Докторъ Кочневъ". Изд. то же. 
Ц. 1 р. 50 коп. Его же. „Ж ивая жизнь". Изд. то же. Ц. 2 руб. 
Его же. „Счастье по неволе". М. Ц. 2 руб.

А. Иностранные писатели.
Шекспире, В. „Король Лиръ". „Дешев. Библшт.". Изд. Су

ворина. СПБ. Д. 25 коп. Его же. „Отелло". Изд. то же. Ц. 25 к. 
Его же. „Ромео и Юл1я". Изд. то же. Ц. 25 коп. Его же. „Га- 
млетъ". Изд. то же. Ц. 25 коп. Его же. „Корюланъ". Изд. то же. 
Ц. 25 коп. Его же. „Король 1оаннъ“. Изд. то же. Ц. 25 коп. 
Его же. „Король Ричардъ III". Изд. то же. Ц. 25 коп. Его же. 
„Макбетъ". Изд. то же. Д. 25 коп. Его же. „Венещансшй ку- 
пецъ". Изд. то же. Ц. 25 коп. Или: собрате сочинешй въ 3-хъ 
томахъ. Изд. Гербеля. И/Ьна 10 руб. (Иллюстрирован, издаше 
Брокгауза и Ефронъ, бол'Ье полное. Ц. 18 руб.). Гете, В . 
„Фаустъ". Въ 2-хъ частяхъ. Перев. А. Фета. Изд. Маркса. СПБ. 
1902 г. Ц. 1 р. 50 коп. Его же. „Германъ и Доротея". Изд. 
то же. Ц. 25 коп. Его же. „Гецъ фонъ-Берлихингенъ". Изд. Су
ворина. СПБ. Д. 12 к. Его же. „Страдашя юнаго Вертера". Изд. 
Ледерле. Ц. 40 коп. Его же. „Эгмонтъ". Изд. то же. Д. 25 коп. 
Или: собран, сочинешй въ 8 томахъ. Изд. Гербеля. Д. 15 руб. 
Ш иллере, Ф. „Дешевая библютека". Изд. Суворина: „Mapia 
Стюартъ". Д. 25 коп. „Разбойники". Д. 25 коп. Его же. „Два 
Пикколомини", „Смерть Валленштейна", „Покрытый идолъ въ



Саие'Ь". Перев. Каленова. М. Ц. 1 руб. 75 коп. Его же. Собра
т е  сочинетй. Въ 3-хъ томахъ. Изд. Гербель. Ц. 7 руб. (Иллю
стрированное и зд ате  Брокгауза и Ефронъ. ДЬна 12 руб.). 
Байронъ, Л. „Каинъ". (Мистер1я). Изд. Суворина. СПБ. Ц. 25 к. 
Ею  же. „Манфредъ". М. 1898 года. Ц. 40 коп. Его же. „Сарда- 
напалъ“. Изд. Суворина. СПБ. Ц. 20 к. Его же. Собрате сочине- 
шй въ  3-хъ томахъ. Изд. Гербеля. Ц. 10 руб. Ш елли. Сочине
шя. Пять выпусковъ. СПБ. 1898 г. Ц. 2 р. 75 к. Булъверъ-Лит- 
тонъ. „Кола-ди-Р1енци, посл’Ь д т й  рим стй  трибунъ". Изд. О. По
повой. СПБ. 1898 г. Ц. 1 руб. (Или —Москва. 1899 г. Ц. 1 руб-ft 
Герштеккеръ. „Заря новой жизни". СПБ. 1891 г. Д. 1 р. 50 K(yL 
Гюго, В . „Отверженные". Въ 2-хъ томахъ. Издан. Суворинад 
СПБ. 1897 г. Д. 3 р. 50 к. (То же подъ назвашемъ „НесчастныеV 
Изд. О. Поповой. СПБ. 1902 г. Ц. 3 руб.). Его же. „Соборъ П а
рижской Богоматери". Въ 3-хъ томахъ. Изд. Суворина. СП Д. * 
ЦЪна 60 коп. Его же. „Труженики моря". Изд. то же. 3 томаС. 
Ц. 75 к. Его же. Собрате сочинетй. Въ приложен, къ журн. 
„Вокругъ СвЪта" за 1903 г. ДЬна 4 руб. Диккенсъ, Ч. Собра
т е  сочинетй. Изд. то же. 10 томовъ. Д. 15 руб. Додэ, А . „Опора 
семьи". Изд. Суворина. СПБ. Ц. 1 руб. Бретъ-Гартъ. Собрате 
сочинен, въ 6 томахъ. Изд. „Обществ. Польза". Д. 3. руб. Сеи- 
кевичъ, Г . Повести и разсказы. Изд. журн. „Русская Мысль". 
Д. 1 руб. 50 коп. Его же. „Камо грядеши?" Изд. журн. „Рус. 
Мысль". М. Д. 1 руб. Его же. „Путевые очерки". Изд. то же. 
Д. 1 руб. 50 коп. Его же. „Безъ догмата". Изд. то же. Д. 1 р. 
50 коп. Оржешко, 9. „Мейръ Езофовичъ". Издан. Фукса. Д. 1 р. 
Е л  же. „Надъ Ш шаномъ". Д. 1 р. 50 к. Е л  же. „Сильвекъ". 
Изд. журн. „Рус. Мысль". Д. 1 руб. Шерръ. У. Иллюстрирован
ная всеобщая истор1я литературы. 2 тома. М. Д. 9 руб.

Б. Иностранные писатели. (Дополнете).
Историчесюе романы указаны на стр. 215 отдела книгъ для 

юношества.
Сенкевичъ, Г . „Крестоносцы". Изд. журн. „Рус. Мысль". Ц. 1 р. 

50 коп. Сервантесъ. „Донъ-Кихотъ Ламанчсшй". Изд. Кольчугина. 
М. 1895 г. Д. 3 руб. Свифтъ, Дж. „Путешеств1е Гулливера". 
Изд. Кончаловскаго. Д. 1 руб. 50 коп. Мольеръ, Е. „Скупой1. 
СПБ. 1891 г. Ц. 15 коп.. Его же. „М'Ьщанинъ въ дворянствЪ". 
Изд. Суворина. СПБ. Д. 15 коп. Эллютъ, Д .  „Феликсъ Гольтъ" 
(„Радикалъ"). СПБ. Д. 1 руб. Мицкевичъ. „Конрадъ Валенродъ", 
„Панъ Тадеушъ". (Собран, сочин. т. И, IVs и V). Д. 4 р. 50 к. 
Ауэрбахъ, Б . „Деревенсюе разсказы". (Щ варцвальдсте). Издан. 
Губинскаго. СПБ. Ц. 1 руб. Его же. „Дача на РейнЪ". Въ 2-хъ 
томахъ. Изд. Ефимова. М. 1897 г. Ц. 4 руб. Додэ. А . Собрате 
сочинетй. Изд. Пантелеевыхъ. СПБ. Ц. 5 руб.
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Толстой, Л. Н., Погосстй, А., и Заюнчковскш, А. Разсказъ  о Сева
стопольской оборонЪ. 128 стр. Изд. Аскарханова. СПБ. Ц ена 20 коп.

Въ этой книжке говорится про одиннадцатимесячную осаду 
Севастополя въ J854 и 1855 годахъ. Далеко не все написано 
гр. Л. Н. Толстымъ, а только 80 страницъ, остальныя же 48— 
А. Погосскимъ и А. Заюнчковскимъ. Все трое участвовали въ 
Крымской кампанш и потому могли правдиво изобразить жизнь 
въ стане русскихъ воиновъ. Конечно, лучппе очерки принадлежать 
Л. Толстому, въ нихъ-то и есть художественное изображеше 
военной жизни. И хоть добавлены Погосскаго иногда скучноваты 
отъ множества именъ, но въ ц'Ьломъ получилась страшная 
картина военныхъ страдашй и ужасовъ, стойкой геройской 
защиты русскаго города, несмотря на то что непр1ятель 
былъ и многочисленнее и лучше вооруженъ. Скромные, неза
метные герои — pyccKie солдаты —  стояли за родину, не щадя 
себя и не боясь смерти. Книга интересна всякому грамотному, 
желающему прочитать про „Крымскую кампанш ".

Толстой, Л. Н. Где любовь, там ъ и Богъ. Разсказъ. 35 стр. 
Изд. „Посредника". М. Ц. 1V, коп.

Ж илъ въ городе сапожникъ Мартынъ Авдеичъ. Ж илъ онъ 
въ  подвале, въ горенке объ одномъ окне. Окно было на улицу. 
Въ окно было видно, какъ проходили люди. Хоть видны были 
только ноги, но Мартынъ Авдеичъ по сапогамъ узнавалъ лю
дей. Мартынъ Авдеичъ жилъ давно на одномъ месте, и зна
комства у него много было— „редкая пара сапогъ въ околотке 
не побывала и разъ и два въ его рукахъ... Авдеичъ и всегда 
былъ человекъ хоропйй, но подъ старость сталъ онъ больше о 
душ е своей думать и больше къ Богу приближаться". Какъ и 
отчего? — можно узнать изъ этой превосходной книжки. И вотъ 
заш елъ разъ къ Авдеичу отъ Троицы землякъ-старичокъ— уж ъ 
восьмой годъ странствовалъ. Разговорился съ нимъ Авдеичъ и 
сталъ ему на свое горе жаловаться: „И жить,—говоритъ,— Божпг 
человекъ, больше не охота. Только бы помереть". И сказалъ ему 
старичокъ: „Для Бога, Мартынъ, жить надо. Когда для него 
жить станешь, ни о чемъ тужить не станешь, и все тебе легче 
покажется. А жить какъ для Бога, то намъ Христосъ показалъ. 
Ты грамоте знаешь? Купи Е в а н т п е  и читай: тамъ узнаешь, 
какъ для Бога жить. Тамъ все показано". И сталъ читать Мар
тынъ усердно, внимательно. И послышался ему разъ голосъ: 
„Мартынъ, а Мартынъ! смотри завтра на улицу — приду". На 
другой день „сидитъ Мартынъ у окна и столько не работаетъ, 
сколько въ окно смотритъ, и, какъ пройдетъ кто въ незнако- 
мыхъ сапогахъ, изогнется, выглянетъ изъ окна, чтобы не одне 
ноги, а и лицо увидать". Какого дорогого гостя дождался Ав
деичъ и какъ онъ зажилъ по-евангельски, каждый узнаетъ, 
кто прочитаетъ эту замечательную и простую книжку.

2Толковый указатель книгъ.
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Толстой, Л. Н. Три смерти. Разсказъ. 23 стр. съ 3 рис. Изд. 
магаз. „Книжное дело". М. 1903 г. Ц ена 5 коп. Изд. „Посред
ника". Щ ша 1% коп.

Смерть — неизбежный, неумолимый врагъ всего живущаго 
отъ человека до былинки. Она всехъ  равняетъ: и богатую 
барыню, какъ та ни старается отъ нея избавиться, и бедпаго 
одинокаго крестьянина-ямщика, и деревцо, неожиданная смерть 
котораго такъ трогательно изображена въ разсказе. Но смерть 
можетъ губить только отдельныя существа. Она безсильна про- 
тивъ всей ж изни. противъ жизни всего M ipa. Вотъ почему 
смерть такъ ужасна для техъ , кто живетъ только своей жизнью, 
только для себя, и такъ ничтожна для техъ , кто живетъ всей 
жизнью, кому, какъ  ямщику ведору, не до себя.

Разсказъ, въ  которомъ три смерти изображены неподражаемо 
живо, заставляетъ глубоко задуматься надъ смысломъ жизни. Съ 
наибольшей пользой его прочитаютъ хорошо грамотные взрослые.

Короленко, Вл. Д ети  подземелья. Разсказъ. 48 стр. Изд. Л индъ 
и Байкова. Ц ена 5 коп.

Нежный и добрый мальчикъ Вася, по смерти горячо люби
мой матери, постоянно убегаетъ изъ опостылевшаго мрачнаго 
дома и сводитъ знакомство съ маленькими нищими. Эти дети  
терпятъ нужду и лишешя, страдаютъ отъ сырости, холода и 
голода, живя въ  темномъ подземелье. Но въ нихъ Вася нахо
дить неж ны хъ друзей, которые своимъ учасНемъ облегчаютъ 
его сердечную боль. Въ ихъ обществе онъ учится понимать 
людей, учится жизни. Черезъ нищихъ же Вася сблизился, на- 
конецъ, и съ своимъ необщительнымъ отцомъ и сделался его 
истиннымъ другомъ. Разсказано все такъ  хорошо, что и де- 
тямъ, и взрослымъ трудно оторваться отъ книжки.

Гаршинъ, Всеволодъ. Сигналъ. Разсказъ. 31 стр. Изд. „По
средника". ц е н а  Р/г коп.

Въ этомъ превосходномъ разсказе изображены два железно- 
дорожныхъ будочника: одинъ, Василий— прямой, решительный, 
и щ у щ и !  правды человекъ. Нужда, не заслуженныя обиды, по
вседневная ложь и лицемер1е озлобили его, сделали мрачнымъ, 
подозрительнымъ. Другой сторожъ, Семенъ — кроткий, приветли
вый человекъ. Онъ снисходителенъ къ другимъ, прощаетъ имъ 
обиды, почтителенъ съ начальствомъ и любимъ имъ. Больно и 
несправедливо оскорбили Васшня. Помутился его разумъ, и онъ 
чуть было не совершилъ большого зл о д е я тя . Только благодаря 
самоотверженному поступку Семена да тому, что онъ самъ во 
время опомнился, ужасное дело  не совершилось.

I Рубакинъ, Н. А. Испыташе доктора Исаака. Старинная быль. 
46 стр. Изд. Жиркова. 1898 г. Ц ена 5 коп.

Въ этой небольшой книж ке хорошо и правдиво разсказы- 
вается про жизнь одного доктора-еврея, который жилъ въ Риме.
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четыреста л'Ьтъ тому назадъ. Исаакъ (такъ звали доктора) лю- 
билъ правду более всего на свете. И онъ искалъ эту правду, 
за нее онъ готовъ былъ пожертвовать собой, не говоря ужъ объ 
удобствахъ, покое и довольства. Судьба была безжалостна къ 
нему: изъ-за искаш я правды онъ, пережилъ много горя, но 
остался такимъ же, какимъ былъ и до несчастш; тяжедыя 
испыташя не разубедили его въ томъ, „что истина всегда 
останется истиной и выдержитъ каюя-угодно испыташя “. И онъ 
все-таки достигъ этой истины, которая была нужна ему для 
другихъ: и дома и въ скиташ яхъ онъ облегчалъ стр ад атя  
больныхъ и даже своихъ враговъ-гонителей. Быль эта интересна 
и поучительна и для детей, и для взрослыхъ.

Засодимстй, П. ИПрское дите. Разсказъ. М. Изд. „Посред
ника". 1896 г. 28 стр. Ц. I 1/* коп.

Въ поздшй часъ сумрачнаго осенняго вечера появилась на 
улице деревни Петряева какая-то прохожая женщина. Левой 
рукой она несла что-то и, видимо, больная, измученная, „шла 
какъ-то медленно, неловко, спотыкаясь и скользя по грязи". Со 
своей драгоценной ношей она попросилась переночевать въ 
первой освещенной избе. Хозяинъ Парменъ ласково позволилъ. 
Всю ночь шелъ дождь. Передъ утромъ старикъ-хозяинъ слышалъ 
сквозь сонъ, какъ скрипнула дверь и остороашо затворилась. 
Вздремнулъ онъ еще малость, и вдругъ видитъ Парменъ, что 
его невестка стоить посреди избы съ зажженной лучиной. Но 
пусть читатель самъ прочтетъ, что случилось. Въ тотъ же день, 
въ сумерки, собрались „старики" въ избе Пармена для важ- 
наго, серюзнаго д ел а  — для решешя участи одной маленькой 
человеческой жизни. Какъ они сделали свое хорошее дело, объ 
этомъ довольно интересно изложено въ книге.

Засодимсшй, П. Весь векъ  для другихъ. Быль. 88 стр. СПБ. 
1899 г. Ц. 3 коп.

Есть женщины въ русскихъ селешяхъ, которыя, оставшись 
безъ мужчинъ, берутся за всякую работу и удачно справляются 
какъ съ женскими домашними нуждами, такъ и съ мужскимъ 
полевымъ трудомъ. Работаютъ оне обыкновенно не на себя, не 
для того, чтобы скопить капиталецъ или получше пожить; оне 
все время и все свои силы отдаютъ либо бедноте-родне, либо 
чужимъ нуждающимся и безпомощнымъ. Объ одной такой жен
щине и разсказывается въ  этой полезной книж ке.

Калмыкова, А. М. Живые мертвецы. (Изъ жизни прокажен- 
ныхъ). Изд. 2-е. А. М. Калмыковой. СПБ. 30 стр. Ц. 2 коп.

Трогательно написанъ разсказъ де-Местра „Прокаженный 
городъ Аоста“ — о томъ, какъ одинокъ прокаженный, всеми 
отверженный, лишенный не только человеческаго общества, но 
даже собачьей дружбы. Ее не допускаютъ здоровые изъ боязни, 
чтобы собака не занесла заразы и въ ихъ поселешя. Въ книжке.

2*
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кроме того, сказано нисколько словъ о самой болезни „проказе"; 
откуда она появилась и давно ли; какъ она передается, и ч'Ьмъ 
можно облегчить участь несчастныхъ, больныхъ ею. Разсказано 
все просто и понятно.

Жирковъ, Ив. Спасибо отцу. Разсказъ. 62 стр. Изд. Жиркова. 
М. 1898 г. Ц. 5 коп.'

Когда объявлена была „воля" и крестьяне стали свобод
ными, быстро начала распространяться по деревнямъ грамот
ность, начали въ разныхъ м естахъ  открывать народныя школы. 
И народъ понялъ, что ученье—-светъ, оц'Ьнилъ значеше гра
мотности, и школы быстро наполнились крестьянскими детьми. 
Одинъ изъ такихъ, первыхъ по времени, учениковъ разсказы
ваетъ, какъ  благодаренъ онъ своему отцу за настойчивое же- 
лаше обучить сына науке. И сынъ оправдалъ надежды отца, 
сделался школьнымъ учителемъ и чувствуетъ гордость отъ 
того, что ежегодно десятки детей развиваются подъ его руко- 
водствомъ.

•/Диккенсъ , Чарльзъ. Рождественская п-Ьсня въ прозе. Свя
точный разсказъ. 178 стр. Съ рис. Изд. 2-е Т-ва И. Д. Сытина. 
М. 1897 г. Ц ена въ бум. 35 коп.

Известный всему Mipy анпшйсшй писатель Диккенсъ чрез
вычайно интересно разсказываетъ про неожиданную перемену 
скряги Скруджа въ  ночь подъ Рождество. Произошло все оттого, 
что его напугали и измучили ночныя видеш я: сначала во сне 
явился ему давно умерппй приятель, такой же жадный и черствый. 
А за нимъ одинъ за другимъ —  три духа. Д ухъ прошлаго пока- 
залъ старику всю его прошедшую жизнь, вызвалъ въ немъ рас- 
каяш е и разбудилъ совесть; духъ  настоящаго развернулъ передъ 
его глазами, какъ скучно одинокому человеку встречать Рожде
ство, когда в се —и бедные, и богатые—ликуютъ и веселятся; 
духъ будущаго напугалъ его картиной его будущей смерти, 
когда не будетъ никого, кто бы пож алелъ покойника, и найдется 
много людей, которые порадуются его смерти. Проснувшись, 
Скруджъ будто переродился. Книжка очень интересна подрост- 
камъ и взрослымъ. Кое-что въ переводе вышло непонятно, осо
бенно въ начале книги; но читатель пусть этимъ не смущается: 
все превосходное и ценное при чтенш вполне будетъ ясно.

Борскш, И. Максимъ самоучка, или дошелъ до д tл a . Р аз
сказъ. 96 стр. Изд. Южн. Рус. Об-ва кн. д ел а . Одесса. 98 г. 
Ц ена 8 коп.

Крестьянину Богъ послалъ сына. Назвали его Максимомъ. 
Подросъ „Максимка" и сталъ шустрымъ б'Ьлоголовымъ парнишкой 
съ  голубыми глазами, смотревшими на Бож]’й М1ръ кротко и 
задумчиво. Читатель изъ книги узнаетъ, какъ Максимъ, къ ве
ликому своему горю, не попалъ въ училище. Онъ раза три при
нимался плакать, но отецъ такъ взглядывалъ на него, что слезы
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моментально высыхали. Первое горе оказалось однако не един- 
ственнымъ. Были у Максима и силы, была и работа. Кажется, 
можно бы жить безъ печали. Но напала на него такая тоска, 
такое мучительное и страстное желаше, что успокоиться онъ 
могъ не раньше, какъ дошелъ до д'Ьла. Какое это настоящее 
дело? Какая тоска по немъ? Кашя удивительныя многочи
сленный препятств1я и помехи лежали на дороге Максима? 
Питатель узнаетъ все это изъ книги.

Хмелева, 0 . Н. Марья-Кружевница. Повесть. 36 стр. Изд. „По
средника". М. 1898 г. Ц. 1 7, коп.

Крепостное право уже почти всеми признано величайшимъ 
зломъ. И Х мелева разсказываетъ о прошлой русской жизни, 
чтобы показать, сколько страдашй было испытано миллюнами 
крепостныхъ. И обыкновеннымъ-то, мало заметнымъ, крепостнымъ 
было душно и тяжко дышать. На человека же выдающагооя, 
на талантливую крепостную душу обрушивалось все зло и вся 
безсердечная жестокость того времени. Марья изъ села Лыкова, 
жившая л етъ  100 тому назадъ, по преданш , была первой кру
жевницей на Руси. Ангельски добрая, кроткая, съ веселой и 
ясной душой, она вместо счастливой жизни пережила горькую 
долю, была одной изъ выдающихся страдалицъ. Книжка напи
сана хорошо, просто и интересно.

Тютчевъ, 0. 0. Сапожникъ и музы кантъ. Разсказъ. 31 стр. 
Изд. Жиркова. М. 1901 г. Ц. 3 коп.

„Нужда учитъ колачи есть" только тогда, когда она не 
гнететъ безпрерывно, когда она по временамъ даетъ возмож
ность заниматься любимымъ деломъ, когда позволяетъ испро
бовать свои силы на разныхъ поприщахъ деятельности. Въ 
этихъ случаяхъ нужда не даетъ человеку лениться, засыпать; 
она бодритъ его и гонитъ впередъ, и выучиваетъ работать и 
надеяться на свои силы. Но нужда безпросветная часто заста- 
вляетъ людей способныхъ заниматься чернымъ трудомъ и похо
ронить данный отъ Бога талантъ. Такъ и пропадаютъ народныя 
силы. Въ этомъ разсказе взятъ отрадный случай, когда маль- 
чика-саножника, любящаго музыку, одинъ хоропий музыкантъ 
обучилъ своему искусству. Сапожникъ-ученикъ оказался впо- 
следствш  выдающимся музыкантомъ. Написанъ разсказъ до
вольно интересно и подходитъ какъ для взроолыхъ, такъ и 
для детей  средняго и старшаго возрастовъ.

Тютчевъ, 0 . 0. Отомстилъ. Изъ воспоминашй солдата. 
23 стр. Изд. Жиркова. М. 1898 г. Ц. 3 коп.

Прошли те  времена, когда самымъ нравственнымъ прави- 
ломъ считалось „око за око, зубъ за зубъ“. Со времени Христа 
нравственнымъ стало считаться то, когда за зло платятъ доб- 
ромъ. Такая месть не ожесточаетъ, не подливаетъ масла въ 
огонь; она, правда, заставляетъ страдать, сердечно болеть того,
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кто причинилъ зло, но эта-то боль души очищаетъ, исправляетъ. 
д'Ьлаетъ человека лучше и добрее. Въ разсказ'Ь Тютчева гово
рится о томъ, какъ солдатъ спасъ, съ опасностью для собствен
ной жизни, вахмистра отъ неизбежной смерти, хотя вахмистръ 
всегда пресл'Ьдовалъ этого солдата и много-много причинилъ 
ему обидъ и непр1ятностей. Трогательно умиралъ вахмистръ въ 
лазаретЬ, ж елая всей душой только одного, чтобы его простили 
товарищи, чтобы забыли былыя обиды и оскорблешя; и когда 
услышалъ, что все прошлое забыто, все прощено, то умеръ легко 
и спокойно. Писатель хорошо знаетъ военную жизнь и потому 
изображаетъ лица и дЬйств1я живо и интересно.

Сенкевичъ, Г. Фонарщикъ на м аяке. —  Янко музы кантъ. 
Разсказы. М. Изд. ж. „Рус. Мысль". 43 стр. Д. 10 к.

Сенкевичъ — современный польсшй писатель, известный 
всему Mipy. Въ первомъ разсказЪ говорится объ одинокомъ ста
рике - неудачнике, который всю жизнь скитался по чужимъ 
странамъ, храбро сражался подъ различными знаменами, чу
жими его сердцу. На склоне л'Ьтъ онъ нашелъ было тихое и 
прочное место, хотя и вдали отъ родины. Здесь разсчитывалъ 
онъ скоротать последше дни. Какъ вдругъ до старика долетЪли 
родныя песни съ далекой отчизны. Тоска по родине охватила 
его, и на другой день онъ снова бредетъ искать себе удачи и 
успокоешя. Что сделало старика в'Ьчнымъ скитальцемъ и что 
онъ перемечталъ за свою жизнь,— это очень интересно изложено 
въ разсказ'Ь. „Янко музыкантъ" — правдивая, обычная истор1я, 
какъ  безсмысленно и жестоко гибнутъ таланты въ  простомъ 
народе, потому что некому оценить ихъ, не на что развить. 
Разсказы написаны съ болыпимъ мастерствомъ. Д ля читателей 
очень интересны и полезны, потому что хорошо показываютъ, 
какъ глубока въ человеке любовь къ родина; потому что 
учатъ, какъ надо относиться къ простому народу и всеми си
лами помогать развиться крестьянскимъ дКтямъ, часто очень 
способнымъ и даровитымъ.

Оржешко, Э. Милордъ. —  Бабушка. Переводъ съ польскаго. 
Москва. 1902 г. Ц ена 50 к. (152 стр.).

„Милордъ". Вдова богатаго гончара Дырко, потерявъ стар- 
шихъ детей  и мужа, сосредоточила всю силу своей привязан
ности на меныномъ сы не Райм унде. Целью своей жизни, 
своимъ святымъ долгомъ она считаетъ счасНе Раймунда. Д ля 
этого она р'Ьшаетъ воспитать сына бариномъ, исполняетъ всякое 
его желаше, по м ер е  силъ своихъ старается скрывать отъ 
него темныя, будничныя стороны своей жизни. Изъ молодого 
Дырко выходить пустой с в З у г с ю й  франтъ, легкомысленно про- 
матываюицй состояше, скопленное трудами другихъ людей. Изо
браж ен ^ отношешй вдовы Дырко къ сыну и посвященъ этотъ 
небольшой, прекрасно написанный разсказъ.
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Другой разсказъ — „Бабушка", помещенный въ той же 
книж ке, рисуетъ намъ семью труженика, живущаго „въ трудное 
для жизни время". Безпрерывная работа, неотвязная мысль о 
завтрашнемъ д н е  утомили и ожесточили отца семьи. Жена 
подъ пару мужу: это „порядочная, но сухая, вечно озабоченная 
женщина". Только дети да особенно старушка-бабушка не под
даются атмосфере холодности, царящей въ семьё. „Бабушка" 
написана не такъ талантливо, какъ „Милордъ".

Элиза Оржешко, авторъ этихъ разсказовъ,—известная поль
ская писательница. Она родилась въ 1842 г. Отецъ ея, Павлов- 
сюй, былъ богатый и образованный человекъ. Будущ ая писа
тельница получила очень поверхностное образоваше въ  пансгоне 
при одномъ изъ варшавскихъ монастырей и очень скоро после 
окон чатя  курса вышла замужъ за богатаго помещ ика Петра 
Оржешко. Мужъ увезъ ее въ деревню, гд е  они жили открыто и 
шумно. Общественное дви ж ете  начала 60-хъ годовъ оказало на 
Э. Оржешко сильное вл1яте: она сознала пустоту своего образа 
жизни и круто переменила его. Ч тете , а потомъ литературное 
творчество заменили н реж тя  развлечетя. Уже въ первыхъ 
своихъ разсказахъ Э. Оржешко беретъ сторону обездоленныхъ и 
забитыхъ белорусскихъ крестьянъ, бытъ которыхъ она хорошо 
изучила. Но главнымъ образомъ Оржешко рисуетъ жизнь сред- 
няго класса польскаго общества. Въ своихъ многочисленныхъ 
романахъ и повестяхъ писательница всегда на стороне техъ , 
кто любитъ ближняго деятельною любовью, кто стремится ра
ботать на пользу человечества. Мысли, высказываемый въ 
повестяхъ, Э. Оржешко осуществляетъ въ жизни. После боль
шого гродненскаго пожара въ  1885 г. Оржешко разослала въ 
газеты воззватя о помощи и на собранный деньги прокормила 
много бедняковъ. Теперь Оржешко живетъ въ Гродно.

На русск1й язы къ переведено около 40 ея романовъ и по
вестей. Лучшими считаются: „Надъ Неманомъ“, „Хамъ“, „Ми- 
лор д ъ “, „Мейеръ Езофовичъ".

Оржешко, Э. К М ан ка . Разсказъ. Изд. „Чит. Нар. Ш к.“. СПБ. 
46 стр. Ц. 10 коп.

Разсказъ знакомить съ нищенской жизнью сиротъ и бед
няковъ. Но особенно трогательно изображена въ немъ судьба 
одного „подкиды ш а"— Катанки. Несчастный ребенокъ перехо
дить изъ одного угла въ другой, терпитъ постоянный ли ш етя, 
побои, униженгя. Только въ одномъ человеке встречаетъ она 
матерински-нежное участи: къ себе, объ этомъ-то очень инте
ресно и разсказано въ книге.

Оржешко, Э. Въ зимнш вечеръ. Разсказъ. СПБ. Изд. Слеп
цовой. 108 стр. Ц ена 10 коп.

Въ одинъ ненастный зимшй вечеръ къ  деревне пробирался 
измученный путникъ. Много недобраго сделалъ онъ, но много
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перенесъ и страдашй. Съ ранней молодости его пресл'Ьдуютъ. 
Его разыскиваютъ и теперь. Некуда ему приклонить голову. 
А, между тЬмъ, и у него есть родной домъ, родной отецъ. Когда- 
то и онъ зналъ ласки. И ему страшно захотелось взглянуть на 
отца, чего бы это ни стоило. Объ этомъ грустномъ минутномъ 
свиданш, при которомъ и сынъ, и узнаышй его отецъ не могли 
открыть себя другъ другу, такъ хорошо и такъ сильно разска- 
зано въ  книжке, что невольно слезы навертываются на глаза и 
хочется, чтобы кончилось на земле поскорее то, что заставляетъ 
людей скрывать другъ отъ друга хороппя чувства.

(По) Гюго, Викт. Праведный старецъ. Повесть. Изд. „Посред
ника". М. 1894 г. 107 стр. Ц ена 8 к.

Разсказъ взятъ изъ французской жизни. Съ каторги воз
вращается на родину уже наказанный преступникъ. По дороге 
онъ останавливается въ маленькомъ городке, чтобы поесть и 
отдохнуть. Однако, онъ встречаетъ здесь таю я препятств1я, что 
попрежнему остается голоднымъ и усталымъ. Въ награду за 
мнопя испыташя случай помогъ ему познакомиться съ редкимъ 
достойнымъ человекомъ, праведнымъ старцемъ, который, при
ближаясь къ  могиле, велъ такую же жизнь, какъ и задолго до 
того. Читая о д ел ах ъ  истинно добраго хрисНанина, всяюй уви- 
дитъ, какъ часто нуждаются въ насъ более несчастные люди, 
всяшй пойметъ, что добрый человекъ только тотъ, кто въ душ е 
и мысляхъ не способенъ на злое; такой человекъ не пропуститъ 
случая облегчить участь другого.

Маминъ-Сибирякъ, Д. Летные. Разсказъ изъ жизни сибир- 
скихъ беглыхъ. Изд. третье магаз. „Книжное дело". 111 стр. 
М. 1900 г. Ц ена 10 коп.

Въ книге читатель найдетъ прекрасное высоко-художествен
ное изображеше ужаснаго положешя беглы хъ— „летныхъ" (какъ 
ихъ называютъ на Урале), которыхъ страшные таежные овода 
заедаю тъ нередко насмерть, рветъ таежный зверь, а всехъ  ихъ 
хуже таежный диктй человекъ, который охотится за „горбачомъ" 
съ винтовкою въ рукахъ. Это во время скиташй беглы хъ по 
Сибири. Но не лучше ихъ доля и въ родной Россш. Мужички 
если и терпятъ ихъ иногда около себя, то не считаютъ людьми; 
готовы застрелить за пустякъ. Одного изъ беглы хъ, о которомъ 
идетъ речь въ разсказе, „Ивана Несчастной жизни", мужики- 
односельчане зверски сжигаютъ въ  пламени пожара, другого, его 
товарища,—убиваютъ. А, между тем ъ, эти беглые, кроме добра, 
крестьянамъ ничего не сделали. Особенно трогательна судьба 
Ивана, душевный обликъ котораго вызываетъ къ себе все 
сочувств1е читателя. Разсказъ необходимо прочитать каждому 
взрослому, хотя бы и малограмотному человеку. Онъ вызы
ваетъ лучппя чувства къ „несчастному" брату, а вм есте и 
показываетъ, какъ  много еще дикаго и злого невеж ества
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въ нашей родной деревне и какъ  сильно она нуждается въ 
просвещении

С. Р. Странникъ Григорж Саввичъ Сковорода. Бюграфическш 
очеркъ. 31 стр. Изд. Харьк. Об-ва распр. гр. въ народе. 1899 г.
Ц. I 1/, к.

Около 110 лгЬтъ тому назадъ умеръ семидесятидвухлг1.тнш 
старецъ Сковорода, образованный, ученый и, главное, сердеч
ный, простой человгЬкъ; онъ всю жизнь свою отдалъ простому 
народу, старался просветить его и облагородить. Онъ ходилъ 
изъ села въ  село по своей Малороссш, везде пробуждая добрыя 
чувства, передавая свои знашя. И хотя этотъ „учитель жизни“ 
не занималъ (высокаго и виднаго места и даже отказался отъ 
предложенныхъ ему придворныхъ почестей и отъ высокаго ду- 
ховнаго сана, однако, благодарная память о немъ дошла до на- 
ш ихъ дней и будетъ жить въ народе неизгладимо долго. Книжка 
хорошо передаетъ его жизнь и его у ч ете .

Сераоимовичъ. Подъ праздникъ. Разсказъ. М. Изд. „Иосред- 
ника“. 97 г. 32 стр. Ц ена I 1/* коп.

Въ первые три дня Рождества работы въ руднике пршста- 
новились, и онъ опустелъ. Но чтобы не залило его водой, на 
малую водокачку наняли пьяницу - оборванца. А въ помощники 
ему дали мальчугана Сеньку. Оборванецъ в е л е л ъ , мальчику 
начинать работу, а самъ отправился спать. „Да ты меня не 
буди, не кидай водокачки, а то взлупку дам ъ", донеслось до 
Сеньки изъ темноты, и потомъ все стихло. Долго работалъ 
ребенокъ, изнемогъ, да и страшно было одному. Онъ попытался 
было звать оборванца, но его голосъ раздался по прохо- 
дам ъ рудника такъ страшно, что мальчикъ приселъ... А вода 
поднималась все выше и выше и стала затоплять Сеньку...
Что же случилось? Залило ли рудникъ? Ушелъ ли изъ него 
Егоръ? Куда девался Сенька? На эти вопросы отвечаетъ 
книжка.

Немировичъ-Данченко, В. Забытый рудникъ. Разсказъ. Изд. 
„Посредника". М. Ц. 3 коп. Изд. об. „Издатель". Ц ена 6 к.

На триста саженъ внизъ уш елъ рудникъ. Его уже шесть- 
десятъ л етъ  подрываетъ вода, и весь онъ ненадеженъ сталъ.
Много выработано руды отсюда, и земля будто губка стала — 
того и гляди, что рухнетъ. Ямой сверху осядетъ весь руд
никъ; точно провалъ какой будутъ его показывать потомъ.
А, между тем ъ, въ руднике продолжали работать. И вотъ, 
однажды произошелъ страшный обвалъ. Завалило выходъ. Спа
сенья, кажется, не осталось. Какъ вдругъ старый рудокопъ 
Иванъ, совсемъ уже впавнпй въ младенчество, схватилъ стояв- 
шаго рядомъ парня и, указы вая вдаль, закричалъ: „Иду!" Толпа 
отхлынула отъ него прочь. „Иду, иду,— повторилъ И ван ;ь .^  Ви-
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дишь... Христосъ... Вонъ Онъ. . вонъ... Зоветъ, всЬхъ зоветъ. 
Вонъ... Б елы й  стоитъ... Рукой манитъ... Иду, иду, Господи! “—и 
Иванъ двинулся въ глубину штольни уверенными твердымъ 
шагомъ. Все последовали за нимъ. Спасъ ли Иванъ своихъ 
товарищей, —  читатель узнаетъ изъ книги.

Безстрашная д !в а , или смерть за вЪру. Повесть. Пер. съ 
англ. О. К. Изд. „Посредника". 96 г. 123 стр. Ц ена 8 коп.

Въ этой небольшой книж ке говорится про первыхъ хри- 
сИанъ. Довольно интересно описаны гонешя на хриспанъ, при
страстный „судъ“ надъ ними, пытки и казни при громкихъ ли- 
к о в атя х ъ  толпы; разсказано, какое мужество и твердость про
явили хришиане, какъ  охотно они шли на помощь ближнему въ 
нуж де ли, горе ли, болезняхъ, наконецъ, какъ умирали безъ 
ропота и упрека, со светлымъ взорсмъ и чистой душой. Осо
бенно подробно разсказано о подвигахъ безстрашной хриспанской 
девы  Марчеллы, умершей мученической смертью 24 летъ  от
роду. Здесь же излагается у ч е те  Христа въ  применены къ 
жизни, и показано, какъ заразителенъ былъ хоропйй примеръ 
хришпанъ и какъ онъ побуждалъ язычниковъ принимать новое 

-у ч ете .
Грековъ, К. Елизавета, королева Венгерская, ландграфиня 

Тюрингенская. Разсказъ. Москва. Изд. „Посредника". 1895 г. 
72 стр. Ц. 3 коп.

„Шестьсотъ - семьсотъ л етъ  тому назадъ, какъ  въ русской 
земле, такъ и въ земляхъ иностранныхъ, и люди, и порядки 
были не тепереппйе. Что теперь считается дурнымъ, то въ те  
времена считалось хорошимъ; отъ чего мы теперь приходимъ въ 
уж асъ и содрогаемся, то въ т е  времена считалось деломъ обыч- 
нымъ, а иногда и богоугоднымъ. Кто хочетъ убедиться въ 
этомъ, тотъ найдетъ въ книж ке интересныя доказательства. Но 
и прежде, и теперь, и всегда любянце, кротте, самоотвер
женные люди вносятъ въ жизнь другихъ не мало радо
сти и счастья. Какими образомъ? Это и можно узнать изъ 
книжки объ Елизавете Венгерской.

Горбуновъ - Посадовъ, И. Живая любовь. Разсказъ о томъ, 
какъ жилъ, трудился й умеръ Дам1анъ де-Вестеръ, другъ про- 
каженныхъ. М. .1896 г. 121 стр. Ц. 8 коп.

Проказа — ужасная заразительная болезнь, отъ которой че
ловекъ  заживо разлагается и страшно обезображивается. Въ 
настоящее время эта болезнь значительно уменьшилась въ  сра
внены съ тём ъ, что было л етъ  шестьсотъ тому назадъ, но все- 
таки  немало больныхъ еще и теперь въ Азы, Африке; есть и 
въ  Росши — больше всего въ  Привислинскихъ губертяхъ , на 
К авказе, въ Сибири и на юге Росши. Все доктора находятъ. 
что больные должны жить въ  хорошо устроенныхъ прйотахъ, гд е  
несчастные могли бы найти надлежащ in уходъ и облегчеше стра-
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дашй. Въ разоказе Горбунова-Посадова разсказывается о прока- 
ясенныхъ, живущ ихъ на Гавайскихъ и Сандвичевыхъ островахъ 
Тихаго океана. Когда тамъ обнаружилась проказа, правительство 
приказало отовсюду свозить страшныхъ больныхъ на одинъ изъ 
острововъ — Молокаи, гд е  они, брошенные безъ всякаго призора, 
быстро грубели, становились жестокими и безчеловечными. И 
вотъ среди нихъ, въ  этой живой могиле поселяется священникъ 
де-Вестеръ. Онъ своими горячими проповедями, задушевными 
разговорами и добрыми советами пробудилъ въ прокаженныхъ 
желаш е трудиться И жить чисто и нравственно. А своими пись
мами и воззвашями привлекъ изъ далекаго M ipa счастливыхъ и 
здоровыхъ людей многочисленныя пожертвовашя. И прокажен
ные начали жить по-человечески, возродились и теломъ, и ду- 
хомъ. После 10-летней работы на острове самъ де-Вестеръ 
умеръ отъ проказы, но дело его не умерло и привлекло после
дователей и его заместителей. Въ этой же полезной книж ечке 
говорится и о томъ, какъ де-Вестеръ еще почти юношей попалъ 
къ  лю доедамъ-гавайцамъ. Описана ихъ жизнь, грубые нравы, 
ихъ первобытная вера, ихъ безчеловечное обращеше другъ съ 
другомъ. Разсказано и о тех ъ  великихъ проповедникахъ, которые 
учили гавайцевъ хрисНанской жизни.

Горбуновъ-Посадовъ, И. Земля-кормилица. Сборникъ песенъ, 
стиховъ, пословицъ и загадокъ. М. Изд. 5-е. Стр. 135. Ц. 10 к.

Составивъ этотъ сборникъ, Горбуновъ-Посадовъ обращается 
къ земле-кормилице:

„Здравствуй, мать сыра земля!
Ты встречай меня поласковей,
Улыбнись м н е да порадостней!
Я  принесъ тебй сыновшй даръ —
Отъ любви моей подарочекъ.
Я  собралъ въ снопы душистые

П есни вольныя, любимыя,
Про тебя, земля-кормилица,
Про твоихъ, земля, работничковъ.
Ты прими, моя родимая,
Эти песни, песни славныя,
Чтобъ звенели день денской он е  
Надъ тобой, не умолкаючи“.

Эти „славныя песни" взяты изъ сочинешй лучшихъ по- 
этовъ, писавшихъ о народе: Некрасова, Никитина, Кольцова, 
Сурикова, Дрожяшна. Не мало стихотворенш И. Аксакова и 
А. Майкова. Попадаются, хоть и редко, произведешя Пуш
кина, Лермонтова, Жуковскаго, Плещеева, Жадовской и другихъ. 
Эти поэты знакомятъ читателя съ деревней, съ ея жизнью 
весной, летомъ, осенью и зимой, со всемъ, что есть красиваго 
и заманчиваго въ сельской жизни. Каждый русскш узнаетъ
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свою родную природу, приволье ея степей, крестьянсшя думы, 
тяжюй трудъ въ  страду деревенскую, тревожный ожидашя уро
жая. Нисколько стиховъ восп'Ьваютъ честный трудъ и воз- 
даю тъ:

„Честь тому, кто надъ сохой  
Спину гнетъ и въ жаръ, и въ холодъ,
Кто могучею рукой  
Поднимаетъ тяжшй молоть,
Кто въ подземной глубинй  
ЦЪлый в'Ькъ свой долженъ рыться,
Чтобъ съ семьей своей кормиться1*...

Дрожжинъ, С. Д. Поэз1я труда и горя. Новое собрате сти- 
хотворешй. Составилъ И. Горбуновъ-Посадовъ. М. 1901 г. Изд. 
Сытина. 160 стр. Д. 35 коп.

Въ этомъ сборнике напечатано 100 стихотворешй самоучки 
поэта-землепашца. Въ нихъ съ задушевной мягкостью переданы 
деревенсш я впечат.ткшя, невзгоды и уповашя, картины сельской 
природы, семейныя крестьянсюя неурядицы и тяжелая жизнь, 
въ  которой часто гибнутъ светлый мысли, талантливые люди. 
Поэтъ совершенно верно говоритъ о поэзш:

„Когда по селамъ и большимъ городамъ  
Она тихою грустью звучала.
То участье ко всЪмъ горемычнымъ людямъ 
У счастливыхъ людей вызывала**.

Погоссшй, A. MipcKifl д ^тки . ПовЬсть. 32 стр. СПБ. 89 г. 
Д. 1.0 коп.

Въ жизни человеческой никогда не бываетъ сплошного 
зла. Зародыши добра можно найти и тамъ, где , повидимому, 
царитъ одно зло. Крепостная зависимость была и несправедлива 
и тяжела, развращала помещиковъ и крестьянъ; однако, и въ то 
время могли встретиться действительно „о течестя1* отношешя 
между землевладельцемъ и крестьянами. Хоронпй баринъ-хозяинъ 
заботился о своихъ рабочихъ, раделъ  о нихъ, поддерживалъ ихъ 
въ нуж де и давалъ  все необходимое для жизни: ведь ему и 
самому было выгодно, когда они жили сносно и были довольны. 
Въ повести Погосскаго и разсказано о томъ хорошемъ, что. хоть 
и редко, случалось въ русской деревне до 1861 года. Изображено 
не только хорошее отношеше барина и барыни къ своимъ кре- 
постнымъ, но и благодарность этихъ крепостныхъ, благодар
ность простого народа, въ которомъ всегда тлеетъ  искра Бо- 
mia и живетъ правда Его.

Погоссюй, А. Злодей и Петька. Повесть. 52 стр. Изд. СПБ. 
Ком. Гр. 95 г. Д. 8 коп.

Не легко подъ грубой оболочкой, подъ сермягой и неве- 
жествомъ различить нЕжное и чуткое сердце человека. Д ля 
этого надо любить человека, надо верить въ него. И читая эту 
повесть, видишь, съ какою любовью и съ какимъ внимашемъ
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писатель изображаетъ двухъ столичныхъ извозчиковъ, по вн еш 
ности грубыхъ, неотесанныхъ и серы хъ. Мало того, оба они, 
казалось, ни на что не годны и, только найдя дело  по себе, 
оказались полезными и работящими тружениками. Книжка чи 
тается съ болыпимъ интересомъ.

Золя, Эмиль. Любовь къ животнымъ и Наконецъ-то я увен- 
чанъ. 32 стр. Пер. С. Быховской. Изд. „Об-ва Покр. жив". 
М. 1898 г.

Книжка издана обществомъ покровительства животнымъ. 
Въ первой статье доказывается, что „любовь къ  животнымъ, 
это — любовь совсемъ особенная, у нея свои горести, радости, 
свои нужды, и она требуетъ своихъ особыхъ условШ". Золя не 
разъ встречалъ  любящихъ матерей, который „сохраняли вм есте 
съ тем ъ  къ животнымъ то же полное и живое ч у в с т в о ,  какое«у ~
было у нихъ въ  девичестве". Въ другой статье писатель го
ворить про то блаженно-радостное праздничное настроете, ко
торое онъ испыталъ на торжественномъ собранш членовъ обще
ства покровительства животнымъ. Книжка напечатана для 
взрослыхъ и детей  старшаго возраста.

Пистор1усъ, Фр. Черный капитанъ, или освобождеше отъ 
ига рабства. Разсказъ. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. М. 96 стр. 
Ц. 6 коп.

После открыыя Америки европейцы стали постепенно 
завоевывать и заселять ее. Прибывавипе сюда колонисты 
(поселенцы) должны были бороться и съ враждебными пле
менами индейцевъ, и съ необычайно могучей природой. 
Чтобы иметь деш евыхъ работниковъ, поселенцы обращали 
въ рабовъ пленны хъ шотландцевъ и ирландцевъ. Но съ 
1620 года стали привозить негровъ - рабовъ изъ Африки. 
Чтобы добыть негровъ, они отправлялись въ Африку, гд е  и 
доставали ихъ либо на безчеловечной, жестокой „охоте", либо 
купивъ за безценокъ у африканскихъ же племенъ. Обраще
ше съ рабами на плантацш хъ было просто чудовищно. Отъ 
тяжелой, невыносимой жизни рабы целыми толпами убегали 
отъ своихъ хозяевъ-мучителей. Т а т е  побеги считались пре- 
ступлешемъ противъ государства и жестоко карались за
конами.

Несмотря на то, въ половине девятнадцатаго в ек а  на 
р е к е  Миссисипи и ея притокахъ появился черный капи
танъ, который съ трудомъ и опасностями помогалъ неволь- 
никамъ избавляться отъ гнета. Благодаря необыкновенному 
капитану, не мало беглецовъ очутилось въ свободной Север
ной Америке, гд е  рабство было окончательно отменено въ 
1834 г. Читателя увлекаетъ симпатичный капитанъ, отважный, 
безкорыстный труженикъ, рискуюпцй жизнью за свою и чужую 
свободу.
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Но главное, въ книж ке правдиво, просто и интересно раз- 
сказано обо всемъ, что вынесли негры за время позорнаго, 
безчелов'Ьчнаго рабства.

Авенар1усъ, В. П. Книга былинъ. Сводъ избранныхъ образ- 
цовъ русской народной эпической поэзш. 3] 8 стр. Изд. Ступина. 
М. 1902 г. Ц. 1 р. 20 коп.

Былины — произведетя не одного какого-нибудь творца- 
поэта. Ихъ создавалъ весь народъ. Все веровашя, все мечты 
и уповашя, все, чЪмъ ж илъ народъ, что волновало его душу, 
что радовало и печалило его, — все это вылилось въ его пес- 
няхъ-былинахъ. И ч'Ъмъ полнее была жизнь народная, тем ъ 
мощнее и краше была его песнь.

Въ книге AeeHapiyca помещены лучппя былины, — сначала 
ш ест и, потомъ повгородстя, а затймъ и позднейппя: москов- 
сшя, казацюя, петровсюя н молодецшя. Съ ними полезно по
знакомиться каждому сыну русскаго народа.

Сказъ о богатыре Илье Муромца, крестьянскомъ сыне. Ре- 
дакщ я Ор вед. Миллера. 79 стр.

Д ве  силы управляли жизнью русскаго народа въ глубокую 
старину: это, во-первыхъ, сила крестьянскаго землед'Ьльческаго 
труда, а во-вторыхъ, сила военная. Обе эти силы и во
спеты народомъ подъ видомъ богатырей. Трудящемуся на
роду, естественно, милее и родные сила мирнаго землед'Ьльче- 
скаго труда, сила созидательная, а не разрушительная. Вотъ 
почему въ былине „Вольга Всеславьевичъ и Микула Се- 
ляниновичъ" такъ пленительно хорошъ пахарь - богатырь 
Микула.

Изъ всЬхъ шевскихъ былинныхъ богатырей наибольшимъ 
любимцемъ народнымъ является крестьяншй сыпь Илья Муро- 
мецъ, совс^мъ непохож1й на прочихъ богатырей-дружин- 
никовъ, которые состоятъ на службе у князя. Онъ если 
и бьется, такъ бьется не изъ удали, не изъ любви къ резне, 
какъ те, а только по необходимости, защищая родину, стоя 
за правду. И везде, во всемъ Илья является истиннымъ 
представителемъ крестьянства, защитникомъ сирыхъ и убо- 
гихъ.

Не даромъ былина объ Илье Муромце до сихъ поръ со
хранилась въ памяти народной.

Толстой, А,, и Жуновсшй, В. Былины и стихотворешя. Издаше 
второе. С.-Петербургъ, 1900 года. Изд. Аскарханова. Ц ена 10 к. 
64 стр.

Въ этомъ сборнике помещены лучпйя былины А. Толстого: 
„Садко", „Змей Тугаринъ", „Алеша Поповичъ*, вторая часть 
„Песни о походе Владимира на Корсунь" и др. Содержаше ихъ 
заимствовано изъ народныхъ былинъ.
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Изъ стихотворений Жуковскаго выбраны далеко не лучния, 
и притомъ, сравнительно съ А. Толстымъ, Жуковскому отведено 
мало места. Оценить Жуковскаго по стихотворешямъ, пом'Ьщен- 
нымъ въ этомъ сборнике, нельзя.

Бюграфш , помещенным въ  конце книжки, могутъ познако
мить читателя съ главными соб ьтям и  жизни обоихъ поэтовъ.

Ж уковскш , В. А. и его сочинешя.
Знаменитый поэтъ Василш Андреевичъ Жуковсшй родился 

въ 1783 году. Онъ былъ незаконнымъ сыномъ б о гач а-п о м е
щика Бунина и пленной турчанки Сальхи. Малютка Вася былъ 
взятъ пр1емышемъ въ  Бунинсшй домъ и воспитывался какъ 
родной. Одно омрачало его безпечальное детство: родная мать 
была у Буниныхъ простой служанкой и „должна была стоя вы
слушивать приказаш я". Все детство, отрочество и юность поэтъ 
провелъ среди девочекъ. Мягшй отъ природы, онъ сталъ оттого 
еще неж нее. У ч ете  его сначало шло туго: 1.1-ти л етъ  онъ былъ 
исключенъ изъ тульскаго народнаго училища „за неспособность". 
Немногому научился Жуковсшй и въ Благородномъ универси- 
тетскомъ пансюне, куда отдали мальчика 14 летъ . Благотворно 
было только одно: ученики въ своемъ „литературномъ обще
стве" читали свои собственныя произведешя и потомъ беседо
вали о прочитанномъ. Въ 1802 году Жуковсшй сталъ известенъ 
всемъ просвещеннымъ современникамъ, съ 1817 года — желан- 
нымъ и близкимъ при Д воре человекомъ. Изъ 24 л етъ  при
дворной жизни пять л е т ъ  онъ посвятилъ воспитанш и развитпо 
наследника-цесаревича, впоследствш императора Александра П, 
Даря-Освободителя. Все, кто знаетъ объ этомъ великомъ цартво- 
ванш, могутъ понять, к а т я  человечный и светлы я мысли зало- 
ж илъ Жуковсшй въ душу своего воспитанника. Эти высошя 
обязанности воспитателя будущаго главы  государства заставили 
и его самого много и усердно учиться. Во всехъ  его произве- 
деш яхъ, необыкновенно неж ны хъ и поэтичныхъ, читатель чув
ствуешь „скорбь о неизвестномъ, стремленье вдаль, любви тоску, 
томлеше разлуки". Въ стихахъ его слышится тихая, покорная 
грусть. Въ нихъ вложено стремлете „къ неизвестному, чудес
ному, даже, можетъ-быть, небесному", лишь бы подальше отъ 
земныхъ страдашй, отъ этой временной жизни. Отчего же гру- 
стилъ поэтъ, отчего онъ отворачивался отъ жизни? Детство его 
прошло не въ  родномъ доме, и не часты были ласки матери- 
служанки. Когда же онъ сталъ известны мъ литераторомъ, онъ 
мечталъ о счастье, полюбивъ горячо и страстно свою родствен
ницу. Но ее не отдали за него. Наконецъ, все  современники 
чувствовали разочароваше и тем ъ  заражали поэта. Вотъ каш я при
чины заставили Жуковскаго увлекаться чудеснымъ, необыкновен- 
нымъ, таинственнымъ. Заслуга его передъ родиной очень велика: 
онъ искренно и горячо воспевалъ добрыя, человечным чувства.
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Онъ такъ изм'Ьнилъ тяжелый до него руссюй языкъ, что тотъ въ 
его обворожительныхъ стихахъ зазвучалъ дивными мелодиями. 
Потому-то Пушкинъ и считалъ себя ученикомъ певца „звуковъ 
сладкихъ и молитвъ“. ЖуковскШ же познакомилъ Pocciio и со 
многими иностранными поэтами въ своихъ легкихъ и изящ- 
ныхъ переводахъ. Скончался онъ въ одинъ годъ съ Гоголемъ— 
1852 г.

Ж уко в стй , В. А. Баллады. Съ рис. К. В. Лебедева. М. 1902 г. 
Изд. Сытина. 111 стр. Ц. въ бум. 10 коп.

Когда мы читаемъ руссюя былины, мы видимъ въ нихъ 
выражеше всей былой жизни родного народа, мы знаемъ, какъ 
понимать богатырей; знаемъ, что такое былинное чудовище 
„Идолище Поганое®. СовсКмъ не то, когда мы читаемъ „бал
лады® Жуковскаго. Баллады — тоже предашя о старинной жизни 
только не русской, а иностранной *). При чтенш этихъ балладъ 
мы встречаемся и съ разными привидгЬшями, и съ духами, съ 
чародеями и ихъ талисманами. Во все это верилъ народъ всехъ 
странъ въ прежшя времена. Много тамъ разсказывается и о 
рыцаряхъ, которые соответствуютъ богатырямъ нашихъ былинъ. 
Много хорошихъ, неж ны хъ чувствъ, много душевной прелести 
въ герояхъ и героиняхъ большинства балладъ Жуковскаго. Но 
все эти доблестные рыцари, все эти чувствительные герои и 
героини не связаны съ жизнью народа: они одиноки. Рыцари 
сражаются, любятъ, волнуются сами для себя. Нежныя сердца 
таюгь отъ любви, добрыя души рвутся къ высокому, прекрасному, 
жаждутъ подвига, но не знаютъ, куда приложить свои силы, и 
губятъ ихъ въ безплодныхъ туманныхъ мечтахъ. И никто изъ 
нихъ не живетъ; все только томятся жаждой жизни. Таковы 
почти все баллады, такова въ  своей основе вся поэз1я Жуков
скаго: изящная по слогу, полная искренности, она будила въ 
душ е читателей въ первый разъ въ русской литературе хоронпя 
человечныя чувства, и въ этомъ большая заслуга Жуковскаго 
нредъ отечествомъ, но она замыкала эти чувства внутри чело
века, не давала имъ выхода. Этотъ выходъ указали читателю 
велигае преемники Жуковскаго — Пушкинъ и въ особенности 
Гоголь, открывппе собою новый перюдъ русской литературы,— 
литературы народной, литературы, изображающей общество и его 
нужды, литературы, изображающей действительную жизнь, а не 
туманныя мечты поэта. Темъ не менее съ Жуковскимъ, какъ 
съ предтечею современной русской литературы, и въ частности 
съ его балладами полезно познакомиться. Особенно хороши 
баллады: „Судъ Божп! надъ епископомъ®, „Лесной царь®, 
„Ивиковы журавли®, „Кубокъ®, „Перчатка®. Не безполезно про-

!) Жуковскимъ заимствованы эти баллады не изъ самихъ народныхъ преданШ, а изъ 
произведенШ различныхъ иностранныхъ писателей, при чемъ онъ бралъ только то, что ему 
нравилось, и передавалъ такъ, какъ ему хотелось.



— 33 —

читать и друи я  баллады, заимствованный изъ Гете, Ш иллера, 
а отчасти и изъ Уланда.

Ж уко в скж , В. А. Наль и Дамаянти. Съ рис. М. Изд. Сытина. 
112 стр. Д. въ  бум. 15 к.

„Жилъ былъ въ Индш царь, по имени Наль. Вирзены  
Сильнаго сынъ, обладатель царства Нижадекаго; этотъ  
Наль былъ славенъ делам и, во младости мудръ, и прекрасенъ  
Такъ, что въ цЪломъ свЬтЬ царя, подобнаго Налю,
Не было, нЬтъ и не будетъ: меж ду другими царями 
Онъ шялъ, какъ сяяетъ солнце меж ду звездам и.
Но и слабость имТлъ онъ великую: въ кости играть былъ
Б езм ерно страстенъ. В ъ это же время
Дочь царя Бимы звЪздой красоты расцвЪла Дамаянти:
П релесть ея прошла по землЬ чудесной молвою- 
Въ домЬ отца, окруженная роемъ подружекъ, какъ будто 
Св'Ьжимъ вЬнкомъ, мяла межъ нихъ Дамаянти, какъ роза  
Въ пышной зелени листьевъ м яетъ, и въ этомъ собраши  
ДЬвъ сверкала, какъ молшя въ тучК небесной".

Мы не будемъ разсказывать, какъ  и почему встретились 
Наль и Дамаянти, какъ  благословили небесные боги ихъ взаим
ное счастье. Только богъ ад а— Кали самъ разсчитывалъ жениться 
на Д амаянти и, узнавъ, что это уже не возможно, такъ  сказалъ 
своему спутнику:

„Не прощу никогда я  обиды; теперь же
Въ Наля вселюсь, чтобъ его, ненавистнаго, ввергнуть въ погибель;
Ты же, Двепаре (вКдь знаемъ давно мы, какой онъ горяч1й 
Въ кости играть), поселися въ костяхъ и будь мнЬ помощникъ".

Не возможно выразить своими словами то, что говорится въ 
разсказГ. Онъ дГлаетъ понятными и для насъ первобытную 
красоту, девственную и чистую душу ищцянки Дамаянти, в ер 
ное и преданное сердце мужественнаго Наля, обнаруживаетъ 
безчисленныя напасти и страдашя несчастныхъ супруговъ, ри
суетъ роскошныя картины первобытной богатой природы. Какъ 
же отомстилъ Кали? Встретились ли снова любяпде Наль и Д а 
маянти? Вернулись ли они къ  своимъ детям ъ? Получили ли 
обратно свое царство?—вотъ что разъясняетъ разсказъ.

Ж уковскж , В. А. Камоэнсъ. Драматическая поэма. Съ рис. 
М. Изд. Сытина. 17 стр. Ц. въ  бум. 5 к.

Велиюй португальсшй поэтъ XVI века, Людвигъ Камоэнсъ 
умиралъ въ грязномъ лазарете одинокимъ полуслепымъ ни- 
щимъ. Вся жизнь его была рядъ страданий. Его лучшее про
и зведете  вызвало со стороны современниковъ лишь преследо- 
вашя. Но оно воодушевило другого молодого поэта Васко-Квевезо, 
который явился талантливымъ последователемъ Камоэнса. Отца 
Васко, богатаго торговца, страшно сокрушало, что его сынъ про- 
мГнялъ торговое дело на стихи, и онъ хочетъ, чтобы самъ 
Камоэнсъ убедилъ  его сына бросить поэзпо. Въ разговоре

Толковы й у казател ь  книгъ. з
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двухъ старыхъ школьныхъ товарищей, занимающемъ большую 
часть поэмы, прекрасно сопоставлены: съ одной стороны, бле
стящая, но ничтожная жизнь богача-торгаша, а съ другой —вели- 
шй тернистый путь п евца правды. Разбитый недугами, начи- 
наюпцй разочаровываться въ пользе всей работы своей жизни, 
Камоэнсъ берется разубедить сына торговца въ  безполезности 
его увлечешя. Но когда является къ  нему юноша, полный 
веры , полный святого вдохновения, когда онъ слышитъ его 
признате:

„НЬтъ, нКтъ! Не счастия, не славы здКсь 
Ищу я: быть хочу крыломъ могучимъ,
Подъемлющимъ родныя мнК сердца  
На высоту; зарей побКду дня  
Предвозвещающей; великихъ думъ  
Воспламепителемъ, глаголомъ правды"...

Когда юноша убеж даетъ старца, что его дело не погибло, 
и въ заключеше говоритъ:

„И пусть разрушено земное счастие...
Но не умретъ живая ийснь твоя;
Во веЬхъ вйкахъ и поколГньяхъ будутъ
Ей отвечать возвышенныя души.
Ты жилъ и будешь жить для всехъ  временъ!
Прямой поэтъ, твое безсмертно слово!..
Прекрасней лавра, мученикъ, твой тернъ!"

Камоэнсъ съ восторгомъ благословляетъ юношу „на зваше 
поэта“ и умираетъ счастливымъ отъ сознатя, что святое дело 
его жизни не умретъ вм есте съ нимъ.

Жуковсшй, В. А. Двенадцать спящихъ девъ. Старинная по
весть въ двухъ балладахъ. Съ рис. М. Изд. Сытина. 63 стр. 
Ц. въ бум. 6 КОП.

Шевлянину Громобою такъ плохо живется, что онъ хочетъ 
броситься въ Д нёпръ. Но ему является злой духъ Асмодей и 
убеждаетъ продать свою душу аду. Асмодей обещаетъ ему за 
это въ течете  10-ти летъ  все блага M ipa, ведь все равно онъ 
готовился погубить свою душу. Громобой соглашается и своей 
кровью пишетъ услов1е. После этого онъ становится богачомъ и 
делаетъ  много злого въ течете  своей следующей десятилетней 
жизни. А когда подхОдитъ время расчета, онъ, чтобы отсрочить 
смерть, продаетъ Асмодею и души своихъ 12-ти дочерей. Но 
получивши отсрочку, Громобой не можетъ уже жить попрежнему: 
онъ строитъ церковь, употребляетъ все богатства на добрыя 
дела. Его дочери и онъ самъ усердно молятся. И вотъ, когда 
онъ умеръ, за греш ника вступается святой, въ честь котораго 
была выстроена церковь, и небесный Судья отсрочиваетъ окон
чательный приговоръ надъ его душой до тех ъ  поръ, пока не 
явится въ это место чистый душой человекъ и не женится на 
которой-нибудь изъ двенадцати дочерей Громобоя, а девы  на
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это время погружаются въ  сонъ. Избавитель является въ ли ц е 
новгородскаго гражданина Вадима. Хотя все разсказанное про
исходить и въ Pocciii, но русскаго въ  повести, кроме именъ, 
ничего н'Ьтъ. Главная мысль ея заимствована изъ иностранныхъ 
легендъ (предашй), но вся повесть — произведете сочиненное, 
искусственное, въ ней не отразилась действительная жизнь ни 
западная, ни русская. Написана повесть хорошими легкими 
стихами.

Ж уковсш й, В. А. Ундина. Повесть. Съ рис. Майделя. М. 
Изд. Сытина. 1902 г. 140 стр. Ц. въ бум. 12 коп.

Въ старину люди верили, что вся природа ж иветъ; и жи
ветъ потому же, почему и человекъ. Они думали, что каждый 
предметъ им еетъ свою душу. Видели они, напримеръ, д ви ж ете  
воды, видели какъ  меняется она: то ласково журчитъ ручей- 
комъ, играетъ на солнце, то бурлитъ грознымъ потокомъ, взды
мается (на море) громадными косматыми волнами и губитъ 
людей, то низвергается водопадомъ, то разстилается туманомъ, 
сбивающимъ путника съ дороги. В идели это люди и думали, 
что разныя воды имеютъ свои души, л е с а —свои; земля, въ 
разныхъ м естахъ которой много спрятано и драгоценныхъ кам
ней, и золота, и другихъ хорошихъ вещей — свои; солнце, огонь, 
м о л т я —свои. Человеческую душу люди древнихъ временъ пред
ставляли себе не такъ, какъ  теперь. Они считали ее другимъ 
человекомъ, только сделаннымъ изъ тонкаго прозрачнаго веще
ства, и называли то духомъ, то тенью. Они думали, что этотъ 
духъ и при жизни человека можетъ время отъ времени выхо
дить изъ него погулять, поохотиться, а потомъ и опять возвра
титься въ  человека (такъ объясняли дикари свои сновидешя). 
TaKie же духи жили, по ихъ мненно, и въ  другихъ предметахъ. 
Они тоже могли выходить на время изъ своихъ водъ, де- 
ревьевъ, земли, проделывать разныя штуки съ людьми, заво
дить разныя знакомства. Впоследствш люди перестали верить 
въ этихъ духовъ, но преданья о нихъ надолго сохранились въ 
памяти народной, а поэты иногда и теперь для более нагляд- 
наго изображ етя разныхъ свойствъ и явленьй природы изобра
жаюсь ихъ въ виде какихъ-нибудь старинныхъ духовъ. Два 
такихъ духа и действую тъ въ этой повести Жуковскаго. Одинъ 
изъ нихъ— „Струй" олицетворяетъ собою свойства водъ реч- 
ныхъ, колодезныхъ и разныя явленья, происходящая съ водою 
на суше (туманъ, дождь, родники, фонтаны); другая — племян
ница его „Ундина", олицетворенье лучш ихъ явленпь воды, осо
бенно морской,— веселое, игривое, незлобивое, чистое, какъ  сама 
природа, существо. На свое несчасНе она доверяется человеку, 
вльобляется въ рыцаря, выходить за него замужъ, оставляетъ 
вм есте съ нимъ уединеше на лоне природьь и уходить съ му- 
жемъ въ городъ. Тамъ узнаетъ она, что такое люди съ ихъ

з*
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злобой, тщеслав1емъ, себялюб1емъ, со всей ихъ мелочностью. 
Но безпорочное дитя природы старается сделать всем ъ только 
доброе, нргятное и гибнетъ черезъ женщину, которой сделала 
всего более добра. Въ этой повести столько поэзш, столько вы- 
сокихъ, чистыхъ чувствъ, что, кажется, вся любвеобильная, 
неж ная душа поэта вылилась въ  ней. Все струны поэзш Жу- 
ковскаго прозвучали въ этой поэме: и безотчетная печаль, и 
несознанные порывы къ воле, простору, и жажда любви, и не
определенный мечты о счастье людей, и тщетное искаше правды, 
и боль отъ черствости, низости людской. Въ то же время эта 
повесть— одно изъ самыхъ изящныхъ по форме произведен^ 
Жуковскаго.

Ж уковсш й, В. А . Рустемъ и Зорабъ. Персидская повесть. 
Съ рис. М. Изд. Сытина. 180 стр. Ц. въ бум. 15 коп.

Жуковсшй сказалъ такъ:V

„Изъ книги царственной Ирана 
Я повЪсть выпишу для васъ  
О подвигахъ Рустема и Зораба.
Заря едва на небК занялась,
Когда Рустемъ, Ирана богатырь,
Проснулся. Вставь съ постели, онъ сказалъ:
„Мы на царя Афраб1аза 
Опять идемъ войной.
Мои сабульсш я дружины 
Готовы, завтра поведу ихъ...
Но чЪмъ же я сегодня себя займу?
Моя рука, мой мечъ,
МогучШ конь мой Громъ .
Б езъ  дЪла; мнЬ жъ бездгЬлье нестерпимо".

Онъ отправляется на охоту, попадаетъ въ чужое царство, 
женится на дочери царя, но вскоре, покинувъ ее, уезж аетъ. У 
царской дочери родился черезъ годъ сынъ, прекрасный, какъ 
месяцъ. Онъ былъ вылитый Рустемъ. Его назвали Зорабомъ.

„И дивное созданье былъ Зорабъ:
Онъ родился съ улыбкой на устахъ,
Трехъ лЬть скакалъ отважно на конК;
Ш ести лйтъ быль могучъ, какъ левъ;

Ростомъ былъ 
Онъ великанъ, и все блистало 
Въ немъ мужествомъ и красотою:
Глубокотемные глаза,
Румянецъ пламенный на свКжихъ 
Щ екахъ, широюя плеча, крутая грудь,
Жел'Ьзножилистыя руки 
И ноги, крЬпшя какъ кедры".

Рано онъ захотелъ прославить свое имя и выступилъ въ 
походъ, чтобъ победить непобедимаго Рустема. Невозможно 
пересказать, к а т я  удивительныя победы сопутствовали Зорабу,
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сколько удали и могущества было въ немъ. Не будемъ гово
рить и о томъ, какъ  встретился славный отецъ съ славнымъ 
сыномъ и отчего скоро и навсегда они разстались. Мы видимъ 
въ повести, какъ  неумолимо действовала судьба (рокъ), какъ 
она при помощи коварныхъ людей погубила обоихъ героевъ, 
какъ истерзала сердце матери, какъ  погубила душу отца. Въ 
певучихъ стихахъ читатель услышитъ и грозный боя кличъ, и 
слезы матери по сыне, и стонъ несчастнаго отца.

Крьмовъ, И. А. Басни. 270 стр. М. Ц ена 35 коп.
Крыловъ — знаменитый руссшй баснописецъ, написаввнй 

въ т е ч е т е  37 л етъ  литературной деятельности 201 басню. Въ нихъ 
онъ обличали самодовольство, низкое лицемер1е, праздность, 
лесть, жадность, лихоимство и мнопе друпе пороки, изъ-за ко- 
торыхъ человекъ  такъ много зла делаетъ  и себе, и своему 
ближнему. Его острая насмеш ка поражала зло однимъ ударомъ, 
всегда попадала не въ бровь, а прямо въ глазъ. Въ краткихъ, 
точныхъ и выразительныхъ стихахъ победоносно нападалъ онъ 
на человеческую глупость и подлость. Въ нихъ слышится здо
ровый бодрый см ехъ; они насквозь проникнуты здравымъ смы- 
сломъ русскаго человека и знашемъ русской жизни. Притомъ 
языкъ Крылова— истинно-руссюй и настолько м е т ш й ,  что очень 
мнопя его выражешя обратились въ пословицу. Всемъ необхо
димо знать Крылова, котораго дети  читаютъ съ восторгомъ 
и называютъ „дедуш кой“ за добродушный тонъ басенъ.

Иванъ Андреевичъ Крыловъ родился въ  1768 г. Отецъ его 
рано умеръ, и мать, переезж ая съ места на место, возила съ 
собой и сына Ваню. Читать его научили дома, а затем ъ учили 
очень мало. Зато ребенокъ много читалъ. Говорить, что во время 
своего отрочества онъ „посещ али съ особеннымъ удовольств1емъ 
народныя сборища, торговыя площади, качели и кулачные бои, 
гд е  толкался между пестрою толпою, прислушиваясь съ жадно
стью къ речам ъ  простолюдиновъ". Чуть ли не съ 9 л е т ъ  онъ чи
слился „подканцеляристомъ" земскаго суда, но на службу не хо
дили. Однако, въ  15 л етъ  отроду онъ получили повышеше до 
чина „канцеляриста". Изъ небольшого городка онъ переезж аетъ 
на службу въ петербургскую казенную палату, потомъ переходитъ 
въ кабинетъ Его Величества, занимается частной работой, по- 
ступаетъ въ секретари къ рижскому генералъ-губернатору, за
тем ъ бросаетъ службу, поступаетъ въ  монетный департаментъ 
и, наконецъ, попадаетъ въ  1810 г. въ Императорскую публич
ную библштеку (въ Петербургъ), гд е  и остается въ  т еч ете  3 1 г .

Литературой Крыловъ занялся очень рано. Съ шестнадцати 
л етъ  начали онъ сочинять оперы, комедш и трагедии Въ свое 
время онъ считался известными драматургомъ. Не скоро, однако, 
взялся Крыловъ действительно за свое дело. Сорока л етъ  отроду 
онъ выпускаетъ первое отдельное издаше своихъ басенъ, которыя
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сразу сделали его первоклассными писателемъ, писателемъ само- 
стоятельнымъ, истинно-русскимъ, баснописцемъ, подобнаго кото
рому еще не было на Руси. Въ этихъ басняхъ онъ казнитъ зло 
безпощаднымъ смГхомъ. Стихи свои онъ внимательно много разъ 
отд'Ьлывалъ, и острая насмеш ка оттого делалась еще губитель
нее. Мнопя выражешя его басенъ перешли потомъ въ посло
вицы, которыя ничуть не потускнели и до нашихъ дней. Умеръ 
онъ въ 1844 году, 76 л етъ  отроду.

Гоголь, Н. В. и его сочинешя.
Въ 1810 году въ небогатомъ доме украинскаго помещика 

родился Николай Васильевичъ Гоголь. Счастливое онъ про- 
велъ детство: мать не чаяла въ немъ души, баловала его; 
а отецъ постоянно былъ въ отличномъ настроены, шутилъ, ба- 
лагурилъ и разсказывалъ очень неглупыя и смешныя исторш. 
Отъ родителей и отъ частыхъ гостей ребенокъ рано наслушался, 
какъ жила прежде Малоросшя и что делалось въ теперешней, 
современной ему Украйне. Въ сочинешяхъ его видна любовь 
къ  родному краю и знаше малороссовъ и ихъ обычаевъ, —■ то, 
что онъ прюбрелъ еще въ детстве. Когда же его отдали въ 
„гимназпо высшихъ н аукъ“ (въ г. Нежине), онъ и здесь не 
встретилъ стеснеш я и росъ на свободе и просторе: гимназисты 
завели собственную библютеку, издавали свой журналъ „ Звезду 
устраивали спектакли. Гоголь былъ хранителемъ книгъ, писалъ 
почти все статьи въ журналъ, оказался лучшимъ актеромъ 
среди товарищей. По окончанш гимназическаго курса онъ по- 
ех ал ъ  въ Петербургъ работать. Здесь судьба встретила его су
рово. Онъ почти целы хъ  три года напрасно ищетъ подходя- 
щаго труда и перебрасывается отъ канцелярской службы (где 
онъ „подпгавалъ бумаги") къ беганью по урокамъ и, только 
познакомившись съ славными русскими литераторами (Жуков
скимъ, Пушкинымъ, Белинскимъ и др.), реш илъ, что его при- 
зваше—литература. Единственный разъ онъ прервалъ литератур
ную деятельность и поступилъ профессоромъ въ петербургсшй 
университетъ, но скоро ушелъ оттуда. Съ 1831 года изъ-подъ 
его пера стали выходить прекрасным произведешя: „Вечера на 
хуторе близъ Диканьки" (лучшие изъ разсказовъ въ нихъ: 
„Майская Ночь, или Утопленница" и „Ночь предъ Рождествомъ"); 
затем ъ — „Ш инель", „Тарасъ Бульба", „Старосветсие поме
щики", „Повесть о томъ. какъ поссорился Иванъ Ивановичъ 
съ Иваномъ Никифоровичемъ". Все чутгае люди почувствовали 
въ Гоголе великаго писателя. Это мнеше еще более подтверди
лось, когда вышла въ светъ  комед1я „Ревизоръ", а потомъ 
повесть „Мертвыя Души". И въ  этой лучшей комедш, и въ не
подражаемой повести изображена настоящая русская жизнь. Изо
бражена такой, какой была: неприглядной, тяжелой. Читатель 
искренно и неудержимо смеется надъ действующими лицами,
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который за свою мелочность, пустоту безпощадно высмеяны Го- 
гол емъ. Но рядомъ съ этимъ см'Ьхомъ на душ е читателя наки- 
паетъ горечь, становится грустно и больно, что человЪкъ —  это 
высшее существо на земле, во всей вселенной —: могъ такъ 
опуститься и погрязнуть въ  пошлости, невеж естве и по- 
рокахъ. На безсмертныхъ произведешяхъ Гоголя учились прав
диво изображать русскую жизнь и Тургеневъ, и Достоевсюй, и 
графъ Левъ Толстой, и друше незабвенные деятели. Умеръ Го
голь 50 л'Ьтъ тому назадъ. На его надгробномъ пам ятнике (въ 
Даниловскомъ монастыре въ Москве) вырезаны, слова пророка 
1еремш: „Горькимъ словомъ моимъ посмеюся".

Гоголь, Н. В. Шинель. Повесть. М. Изд. Сытина. 48 стр. 
Ц ена въ папке 8 коп.

Мелшй канцелярсюй служапцй долженъ былъ изъ своего 
грошоваго жалованья скопить довольно большую сумму на шубу. 
Долгимъ голодашемъ и другими лишешями онъ осуществилъ 
заветную мечту. Неожиданная потеря новой шубы роковымъ 
образомъ отозвалась на бедн яге - чиновнике. Проникнутая глу- 
бокимъ и скорбнымъ юморомъ, краткая повесть эта съ порази
тельною ясностью рисуетъ, какъ относятся болы те въ обществе 
люди къ ничтожнымъ, какъ  трепещутъ маленьше люди передъ 
начальствомъ и жизнью, кашя испытываютъ горести, боли и 
страдашя. „Я братъ твой", съ каждой страницы говоритъ заби
тый и загнанный ничтожный челов’Ькъ - труженикъ.

Гоголь, Н. В. СтаросвЪ тсте помещики. Повесть. М ., Изд. 
Сытина. 47 стр. Ц. въ папке 8 к.

Въ медв'Ьжьихъ углахъ провинция въ былое время попа
дались скромные, тих1е, наивные и простые сердцемъ владельцы  
деревенекъ. Съ необыкновенною правдивостью и простотою 
авторъ и изобразилъ такихъ помГщиковъ. Выставляя ихъ людьми 
добрыми и хорошими, онъ не скрываетъ и того, какъ безпоря- 
дочно велось у нихъ хозяйство, какъ пуста и безсодержательна 
была жизнь ихъ; но всл^дъ за гЬмъ онъ яркимъ образомъ по
казываешь, какъ  сильно умели любить эти ограниченные, вечно 
занятые едой люди. Разсказъ  Гоголя такъ  простъ и живъ, что 
трудно поверить, „чтобы это было выдумкой и сочинешемъ“ ; 
всякому кажется, что передъ нимъ—сама жизнь.

Гоголь, Н. В. Носъ. Повесть. 48 стр. Изд. Сытина. М. Ц'Ьна 
въ папке 8 к.

Одному чиновнику такъ хотелось сделаться статскимъ со- 
в'Ьтникомъ, что ему представилось, будто его собственный носъ 
предупредилъ его и, сбежавши отъ своего хозяина, уже разъ
езжаешь по Петербургу въ качестве статскаго советника. Въ 
этой остроумной повести-ш утке осмеяны некоторые канцелярсю е 
порядки и нравы чиновничества.
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Гоголь, Н. В. Коляска. Повесть. М. Изд. Сытина. 31 стр. 
Ц. въ папкЬ 5 коп.

Въ повести живо и остроумно разсказывается объ одномъ 
мотЬ и хвастунЬ— помЬщикЬ, поставившемъ себя однажды въ 
очень непр1ятное положеше. Въ повЬсти прекрасно изображены 
порядки уЬзднаго городка и нравы помЬщиковъ, спускающихъ 
сотни душъ своихъ крестьянъ за шестерку лошадей, вызоло
ченные замки къ  дверямъ и ручную обезьянку.

Гоголь, Н. В. Женитьба. Комед1я. М. Изд. Сытина. 80 стр. 
ЦЬна въ папк’Ь 12 к.

НерЬшительный, безхарактерный и непрактичный чиновникъ 
мечтаетъ жениться и въ то же время сильно боится женитьбы. 
Его безцеремонный и быстрый въ своихъ рЬшешяхъ другъ вы- 
сватываетъ на спЬхъ ему невЬсту, но женихъ передъ самой 
свадьбой прибЬгаетъ къ  скандальному шагу, испугавшись пред- 
стоящихъ хлопотъ и безпокойства. ВсЬ лица комедш и всЬ 
чувства и рЬчи ихъ взяты прямо изъ жизни мелкаго чиновни
чества и купечества. Остроумныя сцены возбуждаютъ во время 
ихъ исполнешя неумолкаемый смЬхъ, а послЬ окончашя навЬ- 
ваютъ грустныя мысли о томъ, „какъ всЬ эти люди опошлЬли 
и какими ничтожными интересами живутъ они“ . СлЬдуетъ ка
ждому прочитать эту восхитительную комедш.

Григоровичу Д. В. Антонъ-Горемыка. ПовЬсть изъ народнаго 
быта. 112 стр. Изд. Мартынова. СПБ. 1897 г. ЦЬна 60 коп.

Григоровичъ разсказываетъ, какъ управляющей барскимъ 
имЬшемъ измывался надъ крестьянами, а одного изъ нихъ, ра- 
ботящаго и зажиточнаго Антона, въ конецъ разорилъ и сжилъ 
со свЬту. Пошли по M ip y  жена и дЬти Антона-Горемыки. За
щиты искать было негдЬ, потому что дЬло было въ крЬпостную 
пору. ПовЬсть эта была напечатана въ первый разъ еще въ 
1847 году. Съ появлешемъ ея, казалось, какая-то завЬса спала 
съ глазъ, и ясно обнаружилась вся несправедливость и тяжесть 
крЬпостной зависимости, рабства человЬка, созданнаго по образу 
и подобно Божш. Почти всякш, кто читалъ ее, не могъ удер
жаться отъ слезъ: въ ней разсказано, какъ безправенъ, забитъ 
и несчастенъ крЬпостной человЬкъ. ПослЬ этой книжки стали 
горячЬе возмущаться крЬпостной зависимостью крестьянъ, стали 
живЬе желать крестьянскаго освобождешя. Значитъ, эта повЬсть 
имЬла въ свое время огромное значеше для всей Россш и мо- 
жетъ сравняться въ этомъ отношенш только съ „Записками 
охотника “ Тургенева. Книжка очень хороша и съ удовольств1емъ 
читается даже малограмотными взрослыми.

Григоровичъ, Д. В. Кош ка и мышка. ПовЬсть. 103 стр. Изд. 
Мартынова. Ц. 40 к.

Самая повЬсть занимаетъ 73 страницы, а на остальныхъ 
напечатано о томъ, кто такой былъ самъ Григоровичъ. Въ по
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вести изображается крестьянская жизнь отчасти во время кре
постного права, отчасти вскоре после освобождешя крестьянъ. Въ 
то время водку продавали откупщики, которые заведы вали 
всеми винными лавками въ губернш, а иногда и въ  несколь- 
кихъ губершяхъ. Писатель показалъ, какъ  богато и широко 
жили откупщики, сколько у нихъ было власти и силы; это — 
кошки. Всяшй, кто попадалъ въ руки такого воротилы-откуп
щика, становился мышкой, которая могла уйти только зна
чительно общипанной. Правдиво и участливо Григоровичъ пе- 
редалъ крестьянсшя радости, надежды и мечты, семейную 
любовь и домовитость. Книга прочтется съ интересомъ и взрос
лыми и детьми старшаго и средняго возрастовъ.

Григоровичъ, Д. В. Светлое Христово Воскресеше (простона
родное поверье). 48 стр. СПБ. 1884 г. Ц ена 20 к.

Въ разсказе говорится о томъ, какъ  бедный и несчастный 
крестьянинъ сталъ богатымъ и счастливымъ въ утро Христова 
Воскресешя. Всякому онъ ж елалъ добра, но люди его сторони
лись и не помогли даже въ самую нужную минуту; зато Богъ 
далъ  ему за его доброту и хороший нравъ то, чего онъ и не 
ожидалъ. Д рупе же крестьяне въ то же самое утро были нака
заны за свою черствость, жадность и завистливость. Разсказъ  
интересенъ какъ  для начинающихъ читать взрослыхъ, такъ и 
для детей  средняго и старшаго возрастовъ.

Свешникова, Е. Басурманъ. Сокращено изъ романа Лаж еч
никова. М. Изд. Д. Тихомирова. 79 стр. Д. 20 к.

Этотъ разсказъ взятъ изъ темной, жестокой эпохи 1оанна 
Грознаго. На Русь пр1ехалъ нем ецъ —  первый докторъ, чтобы 
облегчать страдашя больныхъ, которыхъ до него лечили одни 
знахари да знахарки; мечталъ докторъ и о просвещенш рус- 
скаго народа. Но... онъ палъ жертвой народнаго невежества.

Тургеневъ, И, С. и его сочинешя.
Иванъ Сергеевичъ Тургеневъ родился 28 октября 1818 года. 

Онъ былъ сынъ помещика Орловской губернш. Детство свое 
И. С. провелъ въ  селе Спасскомъ, Мценскаго уезда. Здесь ему, 
съ одной стороны, пришлось быть свидетелемъ жестокостей к р е
постного права, а съ другой—хорошо узнать лучппя стороны 
крестьянской души. И онъ даетъ себе обетъ все  свои силы 
посвятить д ел у  освобождешя крестьянъ. Свой обетъ онъ вы- 
полнилъ какъ нельзя лучше, выступивши, по окончанш своего 
образовашя въ петербургскомъ университете и за границей, на 
литературное поприще. После ряда не особенно важныхъ статей 
въ журналахъ 1841— 46 гг., въ „Современнике" 1847 года по
явился первый разсказъ Тургенева „Хорь и Калинычъ". Разсказъ 
этотъ былъ съ восторгомъ встреченъ и критикой и читающей 
публикой. Имъ начался рядъ разсказовъ подъ общимъ назва- 
ш емъ „Записокъ охотника", печатавш ихся въ  „Современнике"
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до 1851 года. Первую и самую тяжелую рану крепостному праву 
нанесъ Гоголь, разоблачивши въ „Ревизоре" „порядки" канце- 
лярскаго управлешя дореформенной Россш, а въ „Мертвыхъ 
д у ш ах ъ "— весь строй государственной жизни того времени. Но, 
изображая это, Гоголь выводилъ действующими лицами только 
чиновниковъ и помещиковъ. Самихъ крестьянъ онъ не пока- 
залъ, ихъ положешя онъ почти не коснулся. Мужика, какъ 
страдальца крепостныхъ порядковъ, первый показалъ русскому 
обществу Григоровичъ въ „Антоне-Горемыке". Но и после этого 
разсказа оставалось безызвестнымъ: что же за существо этотъ 
мужикъ? Можетъ-быть, онъ и способенъ только на то, чтобы 
быть рабомъ, какъ это утверждали крепостники. И вотъ Тур- 
геневъ въ своихъ „Запискахъ охотника" выводить на светъ 
БожМ одного за другимъ неведомыхъ, зарытыхъ въ грязи му- 
жиковъ. Онъ раскрываетъ передъ изумленными читателями ихъ 
душевныя свойства. И что же оказывается? Все то, чем ъ  гор
дился благородный человекъ, все это есть и въ сермяжной 
мужицкой душ е да еще нередко въ совершенной степени. 
После этого не осталось ничего, чем ъ  бы можно было оправ
дать дальнейш ее существоваше крепостного права. Смертный 
приговоръ ему былъ произнесешь. Императоръ Александръ И 
лично сказалъ какъ-то Тургеневу, что „съ техъ  поръ, какъ онъ 
прочелъ „Записки охотника", его ни на минуту не оставляла 
мысль о необходимости освобождешя крестьянъ отъ крепостной 
зависимости".

Но какъ ни велико значеше „Записокъ охотника", какъ ни 
прекрасны оне сами по себе, для современныхъ читателей не
сравненно большее значеше имеютъ романы Тургенева. Въ этихъ 
романахъ, написанныхъ за время съ 1855 г. по 1877 г., И. С. 
изобразилъ всю исторш русской общественной жизни и мысли. 
Онъ изобразилъ эту исторш въ лице представителей передовой, 
мыслящей части общества, такъ называемой интеллигенции съ 
самаго ея возникновения въ сороковыхъ годахъ и до восьмиде- 
сяты хъ годовъ. Онъ показалъ и лучппя, светлыя стороны этой 
передовой части общества, ту великую силу ея, которая напра
вляла государственную жизнь къ свободе, просвещешю, къ 
справедливости, къ благосостоянш всехъ  слоевъ общества, но 
онъ же, какъ никто ни до него, ни после него, указалъ и не
достатки этой части общества. Такое правдивое, безпристрастное 
изображеше доставило И. С. при жизни много непр1ятностей. 
Противъ него ополчились не только враги народнаго развштя, 
но и друзья. И передовые дворяне, и такъ называемые новые 
люди, и отцы, и дети  — все вознегодовали. Но когда, после 
мучительной болезни, И. С. 22 августа 1883 года скончался, 
казалось, вся грамотная Росшя соединилась въ великомъ горе. 
„Его гробъ сопровождали до двухсотъ восьмидесяти депута-
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щй. Погребальная колесница утопала въ в’Ьнкахъ. Начальныя 
школы, гимназш, лицеи, Академия Наукъ и университеты отда
вали послЪдшя почести великому борцу за просв'Ьщеше. Кре
стьяне, женсше курсы, представители далекихъ провинщаль- 
ныхъ"| захолустьевъ несли дань благоговения мужественному за
щитнику народной свободы, общественной равноправности и 
культурной гражданственности. Перюдичесгая и зд а т я , консерва- 
торш дтеатры  сошлись на поклонъ къ  гешальному подвижнику 
благороднаго русскаго слова и художественнаго творчества. 
Французы, немцы, евреи, поляки, болгары приветствовали прахъ 
безсмертнаго вождя своего народа по пути национальной тер
пимости и всем1рной циви лизац и й .

Это описаше похоронъ И. С. Тургенева его бюграфъ за- 
канчиваетъ следующими словами: „И самое отдаленное буду
щее не отниметъ у Тургенева правъ на эти приветствуя, почести 
и венки. Ч ем ъ  шире будетъ развиваться самосознате русскаго 
народа, чем ъ  глубже будутъ проникать въ среду общества идеи 
умственнаго света и нравственнаго совершенствовашя, чем ъ 
прочнее руссшй человекъ усвоитъ идеалы гражданина и чело
века, тем ъ выше поднимется слава Тургенева".

Тургеневъ, И. С. Записки охотника. Издаше Глазунова. 
СПБ. 1896 г. Ц ена 1 р. 50 коп.

Отдельныя и зд а т я .
Тургеневъ, И. С. Хорь и Калинычъ.

СПБ. 1897 г. Ц ена 7 коп.
Тургеневъ, И. С. Малиновая вода.

СПБ. 1896 г. Ц ена 6 коп.
Тургеневъ, И. С. Однодворецъ Овсяниковъ.

СПБ. 1897 г. Ц ена 10 коп.
Тургеневъ, И. С. Льговъ. Изд. Глазунова.

Издаше

Издаше

Изд.

Глазунова.

Глазунова.

Глазунова.

СПБ. 1896 г.
Ц ена 6 коп.

Тургеневъ,
Ц ена 10 коп.

Тургеневъ,
СПБ. 1896 г. Ц ена 10 коп. 

Тургеневъ, И. С. Бирнжъ.

И. С. БЪжинъ лугъ. Изд. Глазунова. СПБ. 189 ( г.

И. С. Касьянъ съ Красивой Мечи. Изд. Глазунова.

Изд. Глазунова. СПБ. 1897 г.
Ц ена 8 коп.

Тургеневъ,
Ц ена 10 коп.

Тургеневъ,
Ц ена 10 коп.

Въ названныхъ книжкахъ заключаются отдельныя разсказы 
охотника". Въ нихъ изображены представители

И. С. Певцы. Изд. Глазунова. СПБ. 1896 г. 

С. Живыя мощи. Изд. Глазунова. СПБ. 1894 г.И.

изъ „Записокъ

’) И. Ивановъ, «Иванъ СергЬевичъ Тургеневъ. Ж изнь, личность и творчество». СПБ. 
1396 года. 389 стр.



крепостной жизни, начиная съ дворянъ и разнаго рода упра- 
вляющихъ, бурмистровъ, старостъ. Но всего полнее и лучше 
изображены въ этихъ разсказахъ страстотерпцы крепостного 
права—крестьяне и дворовые. Все лучппя стороны души народ
ной раскрылъ въ  нихъ велиюй писатель. Вотъ, передъ нами 
безукоризненной честности свободный землепашецъ-однодворецъ 
Овсяниковъ. Выше всего онъ ставитъ честь и свободу. Онъ 
ревниво охраняетъ ее для себя, но онъ учитъ, какъ следуетъ 
защищать интересы народа и своего племянника — деревенскаго 
адвоката. А вотъ, живупцй на оброке, практичный, хозяйствен
ный мужичокъ—Хорь. Онъ знаетъ, что, чем ъ  подальше отъ бар- 
скихъ глазъ, тем ъ  лучше, и устроился съ своей многочисленной 
семьей одиноко на болотце, промышляетъ тамъ потихоньку. 
Не даромъ его прозвали Хоремъ. Вольный духъ чувствуется и 
въ этой семье, особенно въ старшемъ сыне. Д а и въ  самомъ 
старике копейка не заела душу. Онъ не отказывается отъ 
новизны, лишь бы она была полезна. Онъ не прочь перенять 
хорошее, хоть бы и у немца. Петра Великаго считаетъ онъ 
настоящимъ русскимъ человекомъ. Въ этой практической душ е, 
оказывается, есть место и для неж ны хъ дружескихъ чувствъ, 
и для поэзш („Хорь и Калинычъ“). Таковы люди на верхнихъ 
ступеняхъ крестьянскаго крепостного состояшя. Но спустимся 
на нижшя ступени. Сколько душевной красоты, сколько чело- 
веколюб1я въ этомъ няньчающемся съ своимъ бариномъ—Ка- 
линыче! Онъ и видитъ, что это ведетъ къ разрушенш его соб- 
ственнаго хозяйства, но ведь безъ него баринъ— „дите малое“ . 
Какъ же его оставить. А сколько великодуппя въ старомъ граф- 
скомъ камердинере—Тумане! Какая неисчерпаемая сила терпе- 
ш я и въ этомъ разореномъ мужике — В ласе („Малиновая вода“), 
и въ  этомъ на все манеры перевертываемомъ барскимъ само- 
дурствомъ дворовомъ рыболове - кучере - поваре - кофишенке- 
актере - форейторе - садовнике - доезжачемъ - сапожнике Ан
тоне-Кузьме Сучке („Льговъ"). Сколько способностей, сколько 
энергш таится въ  этомъ выброшенномъ за бортъ даже холоп- 
скаго сущ ествоватя Ермолае (тамъ же). Посмотрите, какая тя
желая борьба происходитъ' въ душ е суроваго неукоснительнаго 
исполнителя своихъ обязанностей лесника-Бирюка и какъ чув
ство человеколюб1я беретъ въ немъ верхъ надъ прочими. 
А сколько чарующей прелести въ крестьянскихъ детяхъ , изо- 
браженныхъ въ Бгьжиномъ лугчь, особенно въ отважномъ Павле, 
въ поэте Косте и въ маленькомъ поэте и нежномъ брате—Васе! 
Но еще ш агъ книзу, и на самомъ д н е  крепостного существо- 
ваш я мы наталкиваемся на юродиваго по виду, а на самомъ 
д е л е  большого мудреца — Касьяна съ Красивой Мечи. Целое 
учеше M ipoB oft любви слышится въ его обличешяхъ барина- 
охотника за страсть „проливать кровь вольной Божьей твари“.
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А какое стремлеше къ свободе, какая глубокая любовь къ  при
роде, къ правде жизни слышится въ разсказе этого мудреца- 
поэта о своихъ странствовашяхъ, который онъ заканчиваетъ 
такъ: „А вотъ, какъ  пойдешь, какъ пойдешь—и полегчитъ, 
право. И солнышко на тебя св'Ьтитъ, и Богу-то ты видней, и 
поется-то ладней. Тутъ, смотришь,—травка какая растетъ. Бода 
тутъ бежитъ, наприм'Ьръ, ключевая: святая вода... Птицы поютъ 
небесныя... А то, за Курскомъ пойдутъ степи... Вотъ удивлеше, 
вотъ удовольств1е человеку, вотъ раздолье-то, вотъ Божья-то 
благодать! И идутъ оне, люди сказываютъ, до самыхъ теплыхъ 
морей, гд е  живетъ птица-гамаюнъ сладкогласная, и съ деревъ 
листъ ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растутъ зо
лотая  на серебряныхъ веткахъ, и живетъ всякъ челов'Ькъ въ 
довольства и справедливости... Ну, вотъ пошелъ бы я  туда... 
И не одинъ я, греш ный, много другихъ хрестьянъ въ  лаптяхъ 
ходятъ, по Mipy бродятъ, правды ищутъ... да!.. А то что дома- 
то , — а?.. Справедливости въ человеке шЬтъ,— вотъ оно что"... 
И время отъ времени снимается Касьянъ-,,Блоха“ съ места и 
исчезаетъ „бродить по Mipy“ и „искать правды"... А, вотъ, на- 
конецъ, и заживо погребенная вм есте со своими девичьими 
мечтами Лукерья, которую зовутъ Живыми мощами. Въ тем- 
номъ, сыромъ чулане, безпомощная, одинокая, долше годы не
подвижно лежитъ эта мученица... И не ропщетъ. Отказывается 
отъ всякой помощи для себя, а лишь проситъ за крестьянъ... 
Сколько величгя въ этой безграничной силе „смиренномудрая, 
терпйшя, любви". Казалось бы, что вей эти люди, къ которымъ 
вы по м ер е  чтешя „Записокъ охотника" проникаетесь все боль- 
шимъ и болыпимъ уважешемъ, заслуживаютъ въ полной м ере  
счасИя на землй, а, между гЬмъ, несмотря на благодушный 
тонъ писателя, на мягкость его красокъ, ч’Ьмъ далАе читатель 
углубляется въ разсказы, тАмъ яснйе видитъ, какъ страшное 
чудовище крепостного права охватываетъ всю жизнь крестья
нина, разрушаетъ и то маленькое благополуч1е, какое только 
возможно для крепостного крестьянина. И невольно, читая 
произведетя Тургенева удивляешься, какъ сумелъ нашъ кре- 
стьянинъ пронести свою душу черезъ все и сп ы татя  не испор
ченною въ конецъ, какъ въ  немъ могли сохраниться все  лучппя 
свойства человеческой души и даже т а т е  то н те  артистиче- 
CKie таланты и вкусы, какъ  это изображено въ  прекрасномъ 
разсказе „П евцы  “?

Тургеневъ, И. С. Муму. Изд. Глазунова. СПБ. 1899 г. Ц. 10 к. 
Трогательный разсказъ о томъ, какъ печально кончилась любовь 
крепостного мужика, глухонемого Герасима, а потомъ, по капризу 
барыни, было разбито и его последнее счастье.

Хавкина, Л. Николай АлексЪевичъ Некрасовъ. Его жизнь и 
сочинешя. М. 1903 г. Изд. Сытина. 71 стр. Ц. 5 к.
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Недурно составлена эта книжка, описывающая жизнь вели- 
каго русскаго поэта. Его жизнь не была праздникомъ, какъ 
видно изъ его же словъ:

„Праздникъ жизни — молодости годы —
Я убилъ подъ тяжестью труда.

Если долго сдержанный муки,
Накин'Ьвъ, подъ сердце подойдутъ,
Я  пишу, риемованные звуки  
Нарушаютъ мой обычный трудъ “.

Его задушевныя песни посвящены тем ъ:
„Кто все териитъ во имя Христа,
Чьи не плачутъ суровый очи,
Чьи не ропщутъ нЬмыя уста,
Чьи работаютъ грубыя руки“...

Некрасовъ зналъ простой народъ и любилъ его; видно это 
изъ многихъ его прекрасныхъ стихотворешй, между прочимъ и 
изъ самаго обширнаго произведешя: „Кому на Руси жить хо
рошо?" Изъ-за этого заспорили семь мужиковъ:

„Романъ сказалъ: помЬщику.
Демьянъ сказалъ: чиновнику,
Лука сказалъ: попу,
КупчинЪ толстопузом у!
Сказали братья Губины,
Иванъ и Митродоръ.
Старикъ Пахомъ потужился 
И молвилъ, въ землю глядючи:
Вельможному боярину,
Министру государеву;
А Провъ сказалъ: царю.“

Мужики отправились по всей Россш отыскивать счастли- 
ваго. Долго ходили и разспрашивали они, „кому живется весело, 
вольготно на Руси“. Удалось имъ или нетъ  отыскать такого 
человека, читатель можетъ узнать изъ самаго произведешя 
Некрасова.

Ауэрбахъ, Б. На высоте. Романъ въ восьми книгахъ. (Пе- 
реводъ съ немецкаго). Южно-Русское книгоиздательство Р. А. 
1огансона. 1900 г. Шевъ. Харьковъ. Ц ена 1 р. 50 к.

Это — истор1я двухъ немецкихъ женщинъ, совсемъ не сход- 
ныхъ ни по рожденно и воспиташю, ни по характеру, ни, нако- 
нецъ, по судьбе своей. Одна изъ нихъ — молодая крестьянка 
Вальпурга— честная, работящая, отъ природы умная, но совсемъ 
неразвитая, долго ничего на свете  не видавшая, кроме родной 
деревни; но когда у короля и королевы этой страны родился 
наследный принцъ, Вальпургу, какъ  безукоризненно здоровую 
молодую женщину, у которой только что родилась девочка, бе- 
рутъ въ кормилицы къ королевскому дитяти, со всевозможными
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удобствами везутъ въ  столицу и пом'Ьщаютъ во дворце, близъ 
спальни королевы, такъ что она поневоле знакомится съ при
дворною жизнью. При дворе она встречается и скоро дружится 
съ молодой красавицей-графиней Ирмой фонъ-Вильденортъ. 
Ирма, очень умная и талантливая девуш ка, но почти круглая 
сирота, развилась совсемъ на свободе и находитъ большое 
удовольств!е въ беседахъ съ простодушной, но наблюдательной 
Вальпургой, которую, естественно, поражаютъ своею странностью 
придворные порядки. Когда впоследствш  Ирма, несмотря на 
свою красоту и богатство, оказывается глубоко несчастной, она 
прибегаетъ за утеш еш емъ къ Вальпурге. Кроме этихъ двухъ 
интересныхъ лицъ, соединяющихъ столицу и дворъ съ отдален
ной горной деревней, действуетъ длинный рядъ представителей 
разнообразныхъ сословй, совершается рядъ интересныхъ собы- 
Нй, и т еч ет е  романа, вначале медленное и будто однообразное, 
идетъ все быстрее и быстрее, пока не останавливается во вто
рой его половине на подробномъ изображеши страдашй и рас- 
каяш й глубоко и тонко чувствующей женской души. Затём ъ 
следуетъ трогательная и примирительная развязка.

Много въ  этомъ романе чисто немецкаго, особеннаго, не 
вполне доступнаго русскому читателю, но много и общечелове- 
ческаго, выраженнаго умно и ясно. Много серюзныхъ мыслей 
и добрыхъ чувствъ возбудитъ его ч т е т е , и на многое, прочитавъ 
его внимательно, человёкъ  посмотритъ иными глазами, более 
просветленными; но зато и ч те т е  его не легкое удовольств1е, 
а вначале, пока действующая лица не стали близко знако
мыми,—  порядочный трудъ, хотя и хорошо вознаграждаемый.

Авторъ этого романа Бертольдъ Ауэрбахъ родился въ 1812 г. 
въ шварцвальдской деревне, въ  бедномъ еврейскомъ семействе. 
Его готовили въ раввины и, когда ему было 12 летъ , отдали 
въ талмудическую школу въ  Карльсруэ. Но, не чувствуя склон
ности къ  еврейской духовной карьере, онъ перешелъ въ  гим- 
назпо и потомъ поступилъ въ  университетъ. Писать началъ онъ 
рано, но вначале не им елъ  успеха; только 30-ти л етъ  от
роду онъ нашелъ свой настояпцй путь — сталъ печатать подъ 
именемъ „Ш варцвальдскихъ деревенскихъ исторгй" разсказы 
изъ жизни той бедной деревни, гд е  родился. Они чрезвы
чайно понравились своей простотой и правдивостью, и уже 
первый выпускъ ихъ  разошелся въ  числе 40.000 экземпляровъ. 
Въ начале 50-хъ годовъ Ауэрбахъ становится популярнымъ и 
вльятельнымъ писателемъ. Въ своихъ произведетяхъ  онъ пропо- 
ведуетъ народу умеренность и те р п е те , а главное— усердный 
трудъ, въ святость которого онъ твердо веруетъ. „На высоте" — 
первый по времени изъ его болыпихъ романовъ, выш елъ въ 
1865 г.; за нимъ следовалъ „Дача на Р ейне", а въ 1874 г., 
сейчасъ после франко-прусской войны, — „Вальдфридъ".
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Ауэрбахъ умеръ въ  1882 г. въ Южной Францш, куда по- 
Ахалъ лечиться.

Сенкевичъ, Генрихъ. ПовЪсти и разсказы. (Та третья. — По
ездка въ Аеины. — Янко-музыкантъ. — Старый слуга. — У источ
ника. — Ганя. — Идшипя. —  Фонарщикъ на маякА. — Бартекъ- 
побАдитель. — Пойдемъ за нимъ). Переводъ В. М. Лаврова съ 
предислов!ями В. А. Гольцева. Издаше журнала „Русская 
Мысль". ЦАна 1 р. 50 к.

Въ этой к н и ж к а  Сенкевича читатель найдетъ изображеше 
жизни польскихъ художниковъ-живописцевъ, ихъ занятай, раз
влечен ift и сердечныхъ увлечений; познакомится съ печальной 
ncTopiefi, случившейся съ маленькимъ крестьянскимъ мальчи- 
комъ Янкомъ, обладавшимъ большими способностями къ  музыкА, 
которому жестокая судьба помешала сделаться настоящимъ 
музыкантомъ и свела въ преждевременную могилу; узнаетъ о 
жизни стараго крепостного слуги Николая, о его службА своимъ 
господамъ, людямъ честнымъ и добрымъ, о преданности имъ и 
верности; прочтетъ трогательную исторш любви Гани, дочери 
Николая, девуш ки доброй, съ хорошимъ характеромъ и красивой 
наружностью; найдетъ описаше чистой, молодой и хорошей любви 
въ разсказахъ: „У источника" и „Иди л л in " ; полюбить бАднаго 
скитальца, „фонарщика на маякА живущаго вдали отъ родины, 
на далекомъ островА, въ морА и тоскующаго по роднымъ мА- 
стамъ; увидитъ „Бартека-побАдителя", простоватаго и неразви
того польскаго мужика, совершавшаго на войнА чудеса храбрости 
и не понимающаго того, что онъ очень храбръ, и того, за что 
онъ убиваетъ людей. Въ разсказА: „Пойдемъ за нимъ" передъ 
нами величественная картина крестныхъ страдашй _ Спасителя.

Много хорошихъ думъ и чувствъ явится у читателя, когда 
онъ со внимашемъ отнесется къ  этой книжкА.

Генрихъ Сенкевичъ — знаменитый польсюй писатель, кото
рому въ  настоящее время идетъ 56-й годъ; родился онъ и вы- 
росъ въ  ПольнтА; высшее образоваше получилъ въ  ВаршавА.

Въ тиши деревенской жизни, въ отцовской помАщичьей 
усадьбА съ липовыми тАнистыми аллеями, Сенкевичъ съ дАт- 
скаго возраста любилъ помечтать, сидя гдА-нибудь въ  глухомъ 
уголкА сада, задуматься о людской правдА и неправдА. А какъ 
только прилетятъ къ человАку ташя мысли, такъ и не можетъ 
онъ утерпАть, чтобы не писать...

Сенкевичъ рано началъ путешествовать и писать путевые 
очерки; былъ въ АфрикА и АмерикА, объАздилъ всю Европу; 
въ 80-хъ годахъ принялся онъ за свои болыше романы: „Огнемъ 
и мечомъ", „Потопъ", „Панъ Володыевсшй"; въ нихъ онъ опи- 
салъ старую Польшу XVII вАка; разсказалъ, какъ жили въ 
старину поляки, съ кАмъ воевали и мирились. Въ романА: 
„Меченосцы“ описалъ борьбу поляковъ съ Тевтонскимъ орде-
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номъ. Въ „Камо грядеш и“ разсказалъ, какъ язычники мучили 
первыхъ хрисыанъ, и какъ  твердо последш е стояли за веру. 
Не про одну старину только пишетъ Сенкевичъ; въ другихъ 
своихъ вещ ахъ: въ „Семье Полонецкихъ", „Безъ д о г м а т а в ъ  
повестяхъ и разсказахъ изображаетъ онъ также и наш ихъ со- 
временниковъ. Въ разсказ'Ь: „Пойдемъ за нимъ" представлены 
крестныя страдашя Спасителя. Что бы ни изображалъ этотъ пи
сатель, для него всегда дороже всего человКкъ, который стра- 
даетъ; глубоко и грустно задумывается онъ надъ т'Ьмъ, какъ 
иногда судьба жестоко глумится надъ бедными и слабыми, и 
хочется ему защитить своимъ добрымъ словомъ униж енныхъ и 
обиженныхъ. Сенкевичъ знакомитъ насъ не только съ бытомъ, 
нравами и характерами различныхъ слоевъ общества нашего и 
прошлаго времени, но онъ проникаетъ въ сокровенную глубину 
души человека и умКетъ найти въ ней то, что для истиннаго 
поэта дороже всего: любовь къ  правде и миру среди людей... 
Сенкевичъ пишетъ до сихъ поръ.

Гюго, Викторъ. Отверженные. Романъ. Переводъ съ фран- 
цузскаго. Томы первый и второй. Издаше второе Суворина. СПБ. 
Ц ена 3 р. 50 к.

Романъ Виктора Гюго: „Отверженные" есть HCTopia одного 
бывшаго каторжника, Жана Вольжана, человека, въ молодости 
своей, грубаго, озлобленнаго противъ людей и закона. НагрК- 
шивъ, очутившись на каторге, этотъ человКкъ много выстра- 
далъ, передумалъ и перечувствовалъ. Вернувшись изъ  изгнанья, 
онъ готовъ на всяю я жертвы, чтобы помочь людямъ, которые 
не могутъ забыть, что имТютъ дело съ каторжникомъ и про- 
должаютъ оскорблять его; онъ делается кротокъ, какъ  ягне- 
нокъ, готовъ взять на себя чужую вину, пожертвовать любовью 
дочери и зятя. Въ романе много дМ ствую щ ихъ лицъ; у каждаго 
изъ нихъ свои радости и горести. Особенно интересна истор1я 
полицейскаго инспектора Жавера, Козетты, дочери Жана, и ея 
мужа Mapiyca. Развиваясь, романъ делается все трогательнее и 
трогательнее; смерть Вольжана производить особенно сильное и 
глубокое вп ечатаете . Это произведете французскаго поэта про
никнуто глубокою любовью ко всем ъ несчастнымъ и страдаю- 
щимъ безвинно и по своей вине. Гюго верить, что человекъ 
въ большинстве случаевъ совершаетъ преступлете не потому, 
что онъ отъ природы дурной и порочный, а потому, что 
обстоятельства портятъ людей и побуждаютъ ихъ совершать 
преступлешя.

Читатель, познакомившись съ этимъ произведешемъ, узнаетъ 
душу преступника-каторжника, сокровенный его мысли и жела- 
шя, пойметъ, что каторжникъ можетъ глубоко и сильно любить 
людей, глубоко и сильно страдать отъ незаслуженныхъ оскор
блен i п.

Толковый указатель книгъ. 4
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Знаменитый французски* писатель, Викторъ Гюго родился 
26 февраля 1802 г. въ БезансонК, въ семьК батальоннаго коман
дира, аристократа по происхождений. Въ раннемъ дЬтствК Вик
торъ былъ слабый и хилый ребенокъ; 15 лКтъ отроду онъ 
представилъ свое стихотвореше на конкурсъ въ Академш и 
удостоился похвальнаго отзыва; въ это время онъ поступилъ въ 
высшую школу въ ПарижК. Въ 1821 году поэта постигло боль
шое несчасНе: умерла горячо любимая имъ мать. Въ 1822 году, 
19 л'Ътъ отроду, онъ женился и въ этотъ же годъ выпустилъ 
первый сборникъ своихъ стихотвореьпй. Двадцати лКтъ напи- 
салъ онъ свой первый романъ: „Ганъ Исландецъ", исторйо 
одного разбойника. Въ скоромъ времени послК этого романа 
вышли въ св'Ьтъ двК его вещи для театра: „Марюнъ Делормъ“ 
и „Эрнани“. Въ 1880 году Гюго написалъ большое произведете: 
„Соборъ Парижской Богоматери"; за нимъ следовали друшя сочи
нешя: „Отверженные", „ЧеловГкъ, который смеется", „Труже
ники моря", „Девяносто трети* годъ". Викторъ Гюго просла
вился больше своими романами, чГмъ стихотворешями. Въ концт, 
своей жизни поэтъ пользовался большимъ уважешемъ и лю
бовью своихъ согражданъ; умеръ онъ слишкомъ 80 лКтъ от
роду. За свою долгую жизнь великому французскому писателю 
пришлось испытать много горя; онъ былъ, по приказу Напо
леона III, осужденъ на изгнаше изъ Франции Въ 1870 году онъ 
вернулся на родину.

Во всЬхъ своихъ произвешяхъ Гюго защищаетъ всКхъ 
т'Гхъ, кто много терпишь, много страдаетъ, но сохраняешь все- 
таки доброе сердце и любовь къ людямъ.

Диккенсъ, Чарльзъ. Сочинешя. Полное собрате. Томъ первый. 
„Давидъ Копперфильдъ младпий". Переводъ В. Л. Ранцова. 
Издаше Ф. Павленкова.

Романъ „Давидъ Копперфильдъ"— подробное жизнеописаше 
одного небогатаго, добраго, честнаго и талантливаго молодого 
англичанина изъ мелкой чиновничье** семьи. Не всякому выпа
даешь на долю такое суровое житье въ дЪтств'Ь, какое испыталъ 
маленьюй Д авидъ; не мало вытерпКлъ онъ отъ своего вотчима; 
не мало разныхъ печальныхъ и сто pi й случалось съ нимъ; при
шлось ему, еще ребенкомъ, жить въ чужихъ людяхъ; узнать 
холодъ и голодъ; бродить одиноко по бКлу свКту, пока, нако- 
нецъ, судьба не сжалилась надъ нимъ; да и въ счастли
вую пору жизни приходилось размыкивать чужое горе-зло
счастье.

Въ роман!» много дЬйствующихъ лицъ, принимавшихъ уча- 
crie въ судьбК Копперфильда; у каждаго изъ нихъ своя история. 
ЗдКсь сталкиваются люди разныхъ сослов1й, разныхъ состояшй. 
п о ш т й  и взглядовъ на вещи. Въ серединК романа страсти раз
гораются: сильные и хитрые причиняютъ много зла слабымъ и
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добродушнымъ; въ конце концовъ, добрые и честные награ
ждены, порочные и злые посрамлены и наказаны.

Исторш Копперфильда во многомъ похожа на исторш са
мого Диккенса; въ  характере Давида есть много чертъ, сход- 
ны хъ съ чертами характера самого романиста. Много глубокихъ 
и верны хъ мыслей о томъ, какъ жить по правде, узнаетъ чи
татель изъ этой книги; познакомится съ жизнью англичанъ въ 
первой половине XIX в е к а ; отъ души посмеется веселой шутке, 
меткому, острому словцу, хотя чаще всего услышитъ сквозь 
см'Ьхъ „незримыя Mipy слезы“ писателя.

Чарльзъ Диккенсъ, знаменитый анппйсгай романистъ, ро
дился 7 февраля 1812 г. въ бедной чиновничьей семье, въ 
приморскомъ городе Портсмуте. Маленьюй Диккенсъ былъ бо
лезненный и хилый ребенокъ, рано пристрастивппйся къ чтешю.

Надъ семьей поэта стряслось несчастье: отца его посадили 
въ долговую тюрьму. Б ед н ая  мать отдала Чарльза въ ваксиль- 
ное завед ете  своего родственника, гд е  талантливый мальчикъ 
долженъ былъ закупоривать банки съ ваксой; онъ получалъ за 
свой трудъ около 10 рублей въ месяцъ. Но вотъ счастье улыб
нулось обнищавшей семье: свалилось откуда-то маленькое н а
следство, и Диккенсъ началъ учиться въ ш коле; пятнадцати летъ  
бросилъ онъ ученье; ему хотелось зарабатывать и помогать ро- 
дителямъ; только въ 1834 г. онъ принялся за первыя свои неболь- 
ппя повести. Въ 1836 г. Диккенсъ женился и началъ писать свой 
пользующейся большой известностью романъ: „Записки Пиквик- 
скаго клуба", въ  которомъ изобразилъ обыденную англШскую 
жизнь и выставилъ, какъ  истинный вели тй  писатель, на ряду съ 
уродливыми и пошлыми сторонами въ описанной имъ среде, выс- 
ппя общечеловечесюя стремлешя и чувства, облагораживаюпця 
людей и придающая красоту и смыслъ жизни. Целый, рядъ ро- 
мановъ: „Домби и Сы нъ“, „Давидъ Копперфильдъ“, „Крошка 
Дорритъ“ и др. знакомятъ насъ съ семейной ашпййской жизнью 
различныхъ слоевъ общества въ первой и начале второй поло
вины XIX века . У Диккенса, какъ и у нашего Гоголя, слышатся 
очень часто сквозь см ехъ  „незримыя M ip y слезы “; умеръ онъ, 
достигнувъ богатства и славы, и похороненъ въ Вестминстер- 
скомъ аббатстве, гд е  англичане хоронятъ только своихъ луч- 
шихъ и оказавшихъ ведш ая услуги родине людей.

Диккенсъ, Чарльзъ. Сочинешя. Полное собрате. Томъ второй. 
„Домби и Сынъ“. Переводъ В. JI. Ранцова. И здате  Ф. Павленкова. 
„Домби и Сынъ“— наим еновате одной очень богатой атпнйской 
фирмы. Въ этомъ романе разсказывается не только истор1я 
Домби-отца и сына его Павла, но H C T opia всей ихъ семьи. 
Домби-отецъ —  безсердечный, самоуверенный гордецъ, прези- 
раюпцй всехъ , кто не преклоняется передъ нимъ и не 
льститъ ему, требуюпцй отъ окружающихъ его людей ра

4*
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болепства. Характеръ богача — причина всЬхъ его бгЬдъ и 
несчастий. Главный интересъ для читателя представляетъ судьба 
самого представителя фирмы, его сына и дочери, совершенно 
противоположныхъ по характеру своему папаше, и второй жены 
его Юдиви, женщины благородной, глубоко несчастной, съ силь- 
нымъ умомъ, характеромъ и любящимъ сердцемъ. Романъ, ч'Ьмъ 
дальше, тем ъ  больше и больше делается живымъ и интерес- 
нымъ: все сильнее и сильнее бушуютъ разгулявппяся челове- 
чесшя страсти, и, наконецъ, разражается семейная буря, которая 
приноситъ съ собою болышя перемены, болышя горести и при- 
миреше. Диккенсъ даетъ намъ поняие о характер!» англичанъ, 
т’Ьхъ ихъ особенностяхъ, которыя онъ изобразилъ въ богаче 
Домби, знакомитъ также съ множествомъ другихъ лицъ бога- 
тыхъ и б’Ьдныхъ, знатныхъ и простыхъ; глубоко понимая чело
веческую душу, аншпйсшй писатель раскрываетъ передъ нами 
внутрентй мгръ своихъ героевъ, высказываетъ свои задушевныя 
думы о томъ, что нужно для счастливой семейной жизни. Позна
комившись съ длиннымъ рядомъ дМ ствующихъ лицъ, читатель 
не пожалеетъ, что запомнилъ столько именъ и фамилш, онъ 
будетъ вознагражденъ гЬмъ, что узналъ писателя, который глу
боко любитъ людей и правду и искренно сочувствуетъ людскому 
горю.

Ли, 1онасъ. Отверженникъ. Повесть. Изд. СПБ. Ком. Гр. 
160 стр. Ц ена 15 коп.

Существуетъ много легендъ о феяхъ, благословляющихъ 
детей въ колыбели. Большею частью повествуется о благоде- 
тельныхъ феяхъ, и покровительствуемое ими дитя является въ  
легенде счастливчикомъ. Но врядъ ли такова была фея, стояв
шая надъ колыбелью маленькаго Николая въ избе жестяника... 
Съ первыхъ же дней жизни его преследовала судьба: брошен
ный отцомъ, онъ скоро лишился и матери, которую безжалостно 
отняли более счастливые люди. А когда онъ прошелъ тысячи 
опасностей и бедъ и все-таки остался живъ и выросъ, у него 
изъ рукъ почти вырвали горячо любимую невесту. Онъ сопро
тивлялся, но такъ неловко, что попалъ подъ судъ; а на суде 
такъ смело бросилъ въ глаза правду, что пропалъ навсегда... 
Бее разсказанное въ книжке очень интересно; много хорошихъ 
чувствъ будитъ она въ читателе.

Немировичъ-Данченко, В. Волчья сыть. (Романъ въ 3-хъ ча- 
стяхъ). Издаше О. Н. Поповой. С.-Г1етербургъ. 1897 г. Ц ена 
1 р. 50 к. 387 стр.

Романъ „ В о л ч ь я  с ы т ь “ рисуетъ жизнь глухого уезднаго го
родка, обыватели котораго служатъ „волчьей сытью“ (т.-е. пи
щей для насыщешя волковъ) кулаку Безменову. Крестьянсюя 
общины и помещики Завальскаго уезда тоже кругомъ въ долгу 
у Безменова. Наступлеше голодныхъ годовъ увеличиваетъ силу
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Безм'Ьнока. Мужики, разоренные безменовскимъ хозяйствомъ, 
спивппеся съ кругу въ  безм'Ьновскихъ кабакахъ, мрутъ съ го
лода и ищутъ помощи у немногихъ пом'Ьщиковъ, которые до 
этого времени могли обходиться безъ займовъ у Безм’Ьнова. Въ 
попыткахъ помочь великой б ед е  разоряются и эти хозяева; ихъ 
им 'Ьтя попадаютъ въ  руки Безмёнова, а они сами едутъ  въ 
столицу искать какого-нибудь заработка. Теперь Безм'Ьновъ пол
ный хозяинъ въ у езд е . Сыновья Безменова, которые растутъ 
подъ его вл1яшемъ, об'Ьщаютъ выйти еще большими кулаками, 

•чЪмъ отецъ, и это составляетъ его главную гордость и радость. 
Но настаетъ время, когда старику на себё приходится испытать 
всю тяжесть кулацкихъ наклонностей своихъ детей, или, по 
крайней м ере, старшаго сына (друпе еще слишкомъ молоды). 
Описаше борьбы кулака-отца съ кулакомъ-сыномъ составляетъ 
лучшую часть романа.

Авторъ „Волчьей сыти", Васил1й Ивановичъ Немировичъ- 
Данченко родился въ 1848 г. и воспитывался въ одномъ изъ 
московскихъ корпусовъ. Онъ лично участвовалъ въ последней 
русско-турецкой войне 1877— 1878 года и получилъ солдатсюй 
Георпевсшй крестъ. Его корреспонденщи съ театра войны сразу 
сделали извАстнымъ его имя. В. И. Немировичъ-Данченко писа
тель очень плодовитый. Ему принадлежитъ целы й рядъ путе- 
выхъ очерковъ, где  увлекательно описываются руссшя окраины 
(Кавказъ, Б'Ьломорье, Уралъ) и европейсшя государства (Герма
ны , Голландия и др.); прекрасные разсказы изъ военнаго и на- 
роднаго быта, „Незаметные герои“, „Святочные разсказы"; не- 
дурныя стихотворешя и романы, MHorie изъ которыхъ переведены 
на иностранные языки.

Потапенко, И. Н. ПовЪсти и разсказы. Томъ одиннадцатый, 
829 стр. Изд. Ф. Павленкова. СПБ. 1897 года. Ц ена 1 руб.

Содержаше: Подвальный этаж ъ.— Мишурисъ.— Р еш ился.— 
Гастролеръ. — ОктаЕа. — Тысяча талантовъ. —  Крещенсше дни. — 
Постная колбаса. — Двенадцатый. — Письмо. — Поэз1я.

Въ иодвальномъ этаже, въ семье гробовщика подрастаетъ 
прелестная девуш ка. Въ душ е ея заложены все лучнпе за
датки. Но она совсемъ одинока. Въ своемъ темномъ чуланчике 
она окружена только гробами. Не знаетъ она ни ласки, ни уча- 
сНя. А, между темъ, отецъ ея человекъ далеко не жестошй: 
своихъ мастеровъ онъ не теснить; онъ кормитъ ихъ хорошо и 
любитъ, чтобы въ мастерской было веселое настроеше; онъ по- 
своему любитъ семью, любитъ и свою старшую дочь. Только 
некогда ему подумать о ней, позаботиться о ея воспиташи, за
глянуть въ ея душу. Вся жизнь его — въ плену у его ремесла; 
все  душевныя силы направлены въ сторону стяж атя . Мать 
тоже добрая женщина, но и той некогда даже бросить ласковое 
словечко въ сторону дочери. И томится молодая жизнь, заживо
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погребенная въ какомъ-то могильномъ склепе. А, между тгЬмъ, 
ея душа стремится къ жизни, къ свету, къ свобода, къ искус
ству... И вотъ девуш ка разрываетъ свои цепи ,—она поступаетъ 
въ театръ въ танцовщицы, а потомъ и совсемъ оставляетъ 
родительсгай домъ и уходитъ къ любимому человеку.

„Погибшая девуш ка", скажетъ блюститель мещанской, гро
шовой нравственности. Но не скажетъ этого читатель повести: 
все время, съ самаго того момента, когда девуш ка отдаетъ 
посл'Ьдше свои гроши несчастной женщине, которой ея „добро
детельный" отецъ не одолжилъ даже гроба для умершаго мужа,* 
вплоть до того, когда она совершаетъ свое последнее въ по
вести (но не последнее, конечно, въ жизни) дело человеко- 
люб!я, онъ, читатель, будетъ стоять на стороне девушки; ея 
милый светлый обликъ все выше и выше будетъ вырастать въ 
его глазахъ, пока не затмитъ собою представителя гнилой ме
щанской нравственности— ея отца.

Маленьюе разсказы въ книжке занимательны, хотя и не 
отличаются содержательностью.

Потапенно, И. Н. Повести и разсказы . Томъ второй. Изд. 
Ф. Павленкова. СПБ. Ц ена 1 р.

Содержаше: На действительной службе (повесть). —  Секре
тарь его превосходительства (очеркъ). — Редшй праздникъ (изъ 
хроники южно-русскаго села). — Проклятая слава (изъ консерва- 
торскихъ воспоминаний).

Въ первой повести идегь речь о „добромъ пастыре, душу 
свою полагающемъ за своихъ овецъ“. Сынъ д1акона беднаго 
села, кончивппй курсъ академш первымъ магистромъ, вместо 
того чтобы сделаться профессоромъ, идетъ въ сельыле священ
ники. И здесь не словомъ, а своимъ живымъ примеромъ учить 
прихожанъ хрисНанской жизни. За все требы онъ беретъ только, 
что дадутъ. Свою землю отдаетъ причту. А въ голодный годъ 
и все, что только могъ, роздалъ голодающимъ, даже свое по
следнее жалованье; дни и ночи ухаживалъ онъ за больными; 
поднялъ на ноги всехъ  добрыхъ людей и спасъ прихожанъ отъ 
страшнаго мора съ голодухи. Много огорчешй вытерпелъ онъ 
за такую жизнь: и ропотъ родныхъ его и его жены, и доносы 
со стороны другихъ священниковъ, и клевету. Наконецъ, его 
покинули самые доропе люди: его жена, которую онъ такъ  
сильно любилъ, уехала отъ него и съ сыномъ. И только въ  
любви прихожанъ-крестьянъ, которые оценили своего самоотвер- 
женнаго пастыря, нашелъ онъ, наконецъ, свое утешеше. Пре
красная повесть будитъ въ читателе лучппя чувства хрисНан- 
ской любви къ ближнему.

Въ очерке „Секретарь его превосходительства" изображается, 
какъ хороппй по душ е человекъ делается постепенно рабомъ 
своей чиновничьей службы, противъ собственнаго желашя по-
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могаетъ своему начальнику въ дурныхъ дЪлахъ и въ то же 
время страшно мучится этимъ, разстраиваетъ свое здоровье и 
умираетъ отъ нервнаго потрясешя. Очеркъ написанъ въ  высо
кой степени талантливо. Душ евная драма, происходящая въ 
дуптЬ чиновника отъ разлада его дМствШ  съ совестью, изо
бражена неподражаемо.

„Редш й праздникъ". Былъ на редкость урожайный годъ. 
Отощавппе мужички воспрянули духомъ. Къ сенокосу цены на 
полевыхъ рабочихъ страшно поднялись. Въ помещичьей э к о - 
ho m i и нанятые за безц'Ьнокъ ранней весной на все лето при
шлые pa6onie дружно потребовали прибавки и получили ее. 
После этого у в сех ъ  окрестныхъ хозяевъ изменились и пища 
и обращеше съ батраками.

„Проклятая слава"— прелестный, необыкновенно сильный 
разсказъ о томъ, какъ въ двенадцатилетнем ъ мальчике открыли 
музыкальный талантъ; какъ его отецъ — бедный чиновникъ, —въ 
погоне за славой сына, забылъ о всехъ  потребностяхъ ребенка 
и съ ранняго утра до поздняго вечера держ алъ его за скрип
кой. Какъ онъ довелъ ребенка до отвращ етя къ музыке, до 
ненависти къ себе и, наконецъ, до петли, после чего и самъ 
сошелъ съ ума.

Котъ -М урлы ка (Вагнеръ). Повести, сказки и разсказы.
СПБ. 1890— 1896 гг. Въ 7 томахъ. Ц ена каждаго тома 
1 р. 75 к.

Николай Петровичъ Вагнеръ (Котъ-Мурлыка) родился въ 
1829 году. Отецъ его былъ профессоромъ казанскаго универ- 
ситетета. Вагнеръ-сынъ учился въ казанской гимназш, а за- 
тем ъ  въ казанскомъ университете, въ которомъ окончилъ 
курсъ двадцатилетнимъ юношей и получилъ золотую медаль. 
Недолго былъ учителемъ въ нижегородскомъ дворянскомъ ин
ституте и съ 1852 года сталъ читать лекцш  по естественной 
исторш въ казанскомъ университете. Работалъ Вагнеръ усердно 
и успешно; его труды выходили одинъ за другимъ, а за 
ними сыпались и награды какъ  отъ русскихъ ученыхъ об- 
ществъ и учреждешй, такъ  и отъ заграничныхъ. Онъ полу
чилъ не одну премпо за сочинетя, быстро поднимался по слу
жебной лестнице: былъ адъюнктомъ, экстраодинарнымъ, а въ 
1862 году и ординарнымъ профессоромъ казанскаго уни
верситета, после того переехалъ въ петербургстй универ
ситеты

Въ настоящее время Вагнеръ — заслуженный ординарный 
профессоръ. Онъ уже оставилъ университетъ и состоитъ ди- 
ректоромъ соловецкой зоологической станцш, которая построена 
для всевозможныхъ наблюдешй надъ живыми существами Бе- 
лаго моря. Кроме того, онъ написалъ несколько понятныхъ
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и общедоступныхъ статей о природе и ея явлеш яхъ. Не мало 
онъ ^потрудился и для того, чтобы понять человеческую душу, 
уловить ея безсознательную жизнь, ея способность < рабски 
подчиняться BHynicHiro. И эти работы были признаны [очень 
полезными. „Русское Общество Экспериментальной Психолопи" 
избрало его своимъ почетнымъ членомъ. Въ его сказкахъ, по- 
вестяхъ и разсказахъ встречается не мало страницъ, посвящен- 
ныхъ таинственной и темной жизни человеческой души.

I т. Въ первомъ томе лучппй разсказъ — „Князь Костя 
занимающей треть всей книжки. Мрачными, но правдивыми кра
сками обрисованъ пансюнсшй м1ръ, грубыя и даже безчеловеч- 
ныя и рабсшя отношешя товарищей другъ къ другу, отрицаше 
всего святого, поклонеше чувственности, низшя развлечешя и 
удовольств1я. И среди этого ада, гд е  действуютъ почти дети, 
появляется хрисНаыская, возвышенная и самоотверженно чистая 
личность „Кости ". Происходить безпощадная борьба себялюбия 
и зла съ любовью и добромъ. Эта-то борьба и приковываетъ 
внимаше читателя.

II т. Въ разсказе „Валька" сильно и безбоязненно пред
ставлены колебашя человека, его сомнешя, переходы отъ 
хорошихъ чувствъ и радостныхъ мечташй къ безнадежному 
отчаянно и душевной пустоте, къ тому убежденно, что „въ 
душе... мы все стремимся къ одному наслажденш  и все но- 
симъ маску для самихъ себя", стараясь уверить оамихъ себя, 
будто насъ влечетъ „къ благу, къ гармоши, къ  красоте, къ 
идеалу".

Въ другомъ разсказе изображена жизнь села Мельтюковки 
и ея обитателей въ славные шестидесятые годы, когда, по пред- 
ставлешю автора, интеллигенщя стремилась къ  свету и желала 
его для всей Россш, а народная масса еще не могла понять 
радость просветлешя и не могла откликнуться на зовъ къ луч
шей доле.

Трогательно изложена HCTopia одной девушки, рвущейся 
къ знанш, къ полезной для другихъ работе; ея разочароваше 
въ близкомъ человеке и тяжелыя душевныя страдашя, на
конецъ, жизнь въ столице, вихре плодотворныхъ занят]й, среди 
смелы хъ энергичныхъ работниковъ проснувшагося общества. 
Мимоходомъ обрисована судьба безправныхъ, кроткихъ и любя- 
щихъ женъ, въ безсилш угасшихъ отъ дикаго самодурства 
мужей.

III т. Въ этомъ томе, какъ и въ остальныхъ, не мало 
мрачныхъ и отчаянно-грустныхъ картинъ, особенно въ „Фюрш" 
и „За счастьемъ". Не менёе тягостно оканчиваются и два другихъ 
разсказа. Въ одномъ изъ нихъ — „Базиль Гранжо"— дело целой 
жизни энергичнаго и талантливаго человека разрушается отъ глу
пости и своекорысНя массы. Хорошо и правдиво представлены чув
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ства и поведете тадантливаго человека, который пробивался 
изъ нищенскаго существовашя на высоту самостоятельной и 
богатой жизни. Въ другомъ же болыдомъ разсказе — „Ольдь- 
Д и ксъ“ — смерть лишаетъ человека счастья въ  тотъ моментъ, 
когда это счастье готово было наступить. Чудными красками 
описана итальянская природа и выведенъ обаятельный типъ 
девуш ки, рано сгоревшей въ бурныхъ восторгахъ и пылкихъ 
наслаждешяхъ.

IV т. Трудно оторваться при чтенш отъ „Гризли* — этой 
прелестной поэмы - фантазш, написанной живымъ, легкимъ и 
красивымъ языкомъ, переполненной чудными какъ райскш 
сонъ картинами, изъ которыхъ выступаетъ образъ прекрасной 
и чистой девуш ки. Она любитъ все красивое, потому что у 
нея самой красива душа; она готова помочь и утешить каждаго 
страждущаго и несчастнаго. И въ то же время она глубоко
глубоко несчастна. Ее губитъ холодное сердце любимаго чело
века, его презрение къ красоте, ко всему, что дорого и свято 
милому ребенку —  девуш ке Гризли. Здесь, какъ  и во многихъ 
другихъ разсказахъ, писатель убедительно доказываетъ, какъ 
недостаточно человеку жить только разумомъ, какъ не удовле- 
творяетъ человека деятельность, когда она не согрета жаркимъ 
чувствомъ горячаго сердца. Въ этомъ же разсказе передъ гла
зами слабой и беззащитной Гризли писатель показалъ несокру
шимое необъятное горе людское и „грязь земли —  жидкую, зло
вонную*. Въ Гризли изображено также состояше „лунатизма*. 
Въ этомъ томе есть исключительный разсказъ между почти 
всеми другими — „Два брата", гд е  читатель встречаетъ не раз
дирающее душу окончание, а, наоборотъ, трагическая история 
разреш ается мирной и тихой жизнью.

V т. Трудно сказать, каше изъ 12 разсказовъ этого тома 
наиболее интересны, потому что все они увлекаютъ читателя. 
Но наиболее важные и больные вопросы затрогиваютъ „ Ф ана
тики. “ и „Светъ и мракъ “ . Въ первомъ мы снова встречаемся 
съ тем ъ , что было разрешено въ „Князе Косте* (см. первый 
томъ): какъ  и тамъ, авторъ находить, что личность неприкосно
венна и что жизнью человека никто не можетъ распоряжаться, 
хотя бы побуждешя къ тому были самыя хороппя, искреннпя 
и исходили изъ желаш я избавить другихъ отъ зла и спо
собствовать ихъ благополучно. Въ разсказе „Светъ и мракъ* 
наглядно видно, что нельзя быть счастливымъ, когда яшвешь 
только одними наслаждениями.

VI т. Все семнадцать интересныхъ разсказовъ, помещен- 
ныхъ въ этой книж ке, можно разделить на д в е  группы: одни 
изображаютъ обыкновенную жизнь съ ея треволнениями, горемъ 

ли слезами обездоленныхъ, ссорами и грубостью невежественньтхъ 
'лю дей, которые смягчаются только влгяшемъ детей  съ ихъ не-
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испорченнымъ сердцемъ и неподточенной сомтгЬтемъ верой. 
Д рупе разсказы касаются сомневающихся во всемъ людей, из- 
мучившихъ себя постояннымъ раздумьемъ и оттого неспособныхъ 
жить и работать. Они какъ дети  стараются поскорее удалиться 
съ непр1ятной для нихъ земли или влачатъ на ней угнетенное, 
отчаянное существоваше. Такихъ разсказовъ о людяхъ лишнихъ 
на беломъ свете  въ книге три: „В е с н о й „ Н е  выдержалъ" и 
„Вопросъ". Остальные говорятъ читателю не о заоблачныхъ вы- 
сяхъ, а о земной повседневной жизни. Только въ „Пике" не
правдоподобно умираетъ герой отъ отчаяшя. Больше половины 
разсказовъ оканчиваются очень печально, и, если читать ихъ безъ 
перерыва, остается очень тяжелое впечатлеше отъ этихъ груст- 
ныхъ исторйй

Баранцевичъ, К. Гусли.—  Не годится. Д ва разсказа. 53 стр. 
Изд. Сытина. М. 1902 г. Ц. 5 коп.

Въ первомъ разсказе подъ унылый звонъ гуслей старику, 
сторожу железной дороги, вспоминаются грустныя подробности 
прожитой жизни: горе и одиночество бедняка, покинутаго же
ной и дочерью. Во второмъ разсказе: „Не годится” присутств1е 
по воинской повинности признало негоднымъ къ службе здоро
вого и крепкаго парня, чтобы спасти жену рекрута отъ назой- 
ливыхъ ириставашй свекра-снохача. Довольно интересно и прав
диво написано.

Баранцевичъ, К. С. Промашка. Разсказъ. 53 стр. М. Изд. 
Сытина. Ц ена 5 коп.

Фабричный рабочш долго мечталъ завести настоящее 
хозяйство. И вотъ, собравшись съ силами, онъ для перваго 
обзаведешя сделалъ ценную покупку. Когда же разсмотрелъ 
ее, то увиделъ, что „промахнулся" и постарался за полцены 
сбыть неудачное прюбрётеше; однако, черезъ день после невы
годной продажи выяснилось, что „промашка"-то была не тогда, 
когда покупался дорогой хозяйственный предметъ, а когда про
дался за половинную цену. Изъ разсказа читатель можетъ 
узнать, что особенно дорого въ крестьянскомъ хозяйстве и какъ 
больно и тяжело отзывается на крестьянине всякая хозяйствен
ная потеря.

Баранцевичъ, К. С. Простила. Разсказъ. 36 стр. Изд. Сы
тина. М. 1902 г. Ц. 3 коп.

У старушки-мещанки пропала недорогая вещица. Какъ че
ловекъ суеверный, старуха немедленно обратилась за помощью 
къ тому, кто можетъ вёрно указать воровку. И действительно, 
воровка быстро была найдена: она была бедной вдовой, не изъ 
простого зваш я. Все набросились на „тихоню", на нее сплетни
чали, бранились, даже выживали съ квартиръ. Но вдругъ... 
отыскивается настоящая воровка, и старуха чуть ли не на 
коленяхъ просить прощешя у опозоренной и безъ вины обижен
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ной вдовы. Разсказъ говорить о томъ, какъ сильна и жестока 
сплетня и какъ надо осторожно говорить о людахъ, а, осуждая 
ихъ, помнить, сколько горя и страд ашй влечетъ за собою дур
ная, хотя бы и нел'Ьпая молва.

Баранцевичъ, К. С. Поэтъ. Разсказъ. 36 стр. Изд. Сытина. 
М. 1902 г. Ц. 3 к.

„Поэтъ въ дудгЬ“, фабричный кочегаръ любитъ природу: 
лгЬсъ, солнце, птичекъ, свежую зеленую траву и т. н. Во время 
работы мысли „поэта" уносятся изъ душной фабрики на про- 
сторъ, на свободу, въ л^съ, гдгЬ хотелось бы жить „въ род'Ь 
монаха". Изъ разсказа видно, какъ за грубой внешностью 
простого фабричнаго можетъ скрываться нужная, мечтательная 
душа.

Немировичъ-Данченко, В. И. Избранные стихотворешя. 29 стр. 
Изд. М. Ком. Гр. М. 1893 г. ЦЪна 3 к.

Всего напечатано 18 стихотворешй. Въ нихъ описываются 
картины северной природы, былой жизни сибирскихъ дикарей 
и древней новгородской вольницы; они показываютъ, какъ жи
ветъ и работаетъ бКднота, они поютъ славу труду:

„Слава гЪмъ, кто потрудился 
Надъ кормилицей землей, —
Кто не трутнемъ въ м1ръ родился,
А работникомъ-пчелой!..

Немировичъ-Данченко, Вас. Ив. За Дунаемъ. Война съ тур
ками за освобождеше славянъ 1877— 1878 гг. Очерки и раз
сказы. Выпускъ первый. 173 стр. Изд. Тихомирова. М. 1896 г. 
Ц. 25 к.

Значительная часть этой книжки посвящена очерку войны, 
въ которомъ вкратце перечислены всЬ заметные случаи по
будь, наступлешй, переправь, взяНй укр1шлешй, неудачъ, рас- 
поряжешй и военныхъ соображешй начальниковъ... Почти всЬ 
остальные разсказы изображаютъ картины самаго „д'Ьла", за
щиты и нападешй, ожесточенныхъ сражешй и мученическихъ 
смертей цЪлой массы людей.

Немировичъ-Данченко. За Дунаемъ. Вторая книжка военныхъ 
очерковъ и разсказовъ для школъ и народа. 203 стр. Изд. Ти
хомирова. М. 1888 г. Ц. 40 к.

Во второй книжк'Ь почти вей до одного разсказы напол
нены описашемъ случаевъ, которые происходили не въ самомъ 
пылу сражешй, а вдали отъ нихъ. БолгЬе всего картинъ труд- 
ныхъ переходовъ, воспоминашй о шЬкоторыхъ солдатахъ— не- 
зам'Ьтныхъ герояхъ, теплыя слова о товарищеской жизни. Пи
сатель самъ участвовалъ въ русско-турецкой войн'Ь. И онъ

Честный трудъ даетъ народу, 
ВмАстК съ лгатвой полевой, 
СмЬлость, гордость и свободу,
Въ битвЬ—иылъ, въ дому— покой"...
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самъ о себе мои» бы сказать то же, что пишетъ про одного 
очевидца: „Предъ нимъ воскресали яршя были и, какъ всегда 
въ этихъ случаяхъ, природа человеческая оказывалась велико
душною. Переживало только великое, благородное, самоотвер
женное. Зло уходитъ въ потемки, ему не стало места въ 
памяти сердца". Д етям ъ средняго и старшаго возрастовъ и 
взрослымъ книга одинаково понятна.

Полонсшй, Я. П. Полное собрате стихотворешй въ пяти то 
махъ. С.-Петербургъ. 1896 г. Издаше Маркса. Томы I, II, III. 
Ц ена 6 р. за 5 томовъ.

Яковъ Петровичъ Полонсшй, одинъ изъ талантливейшихъ 
поэтовъ после пушкинскаго времени, родился въ 1820 году въ 
Рязани, въ семье небогатаго чиновника. Матери онъ лишился 
рано. Воспиташемъ его занялись тетки, такъ какъ отецъ Полон- 
скаго вскоре после смерти жены взялъ место въ  Эривани, куда 
и уехалъ , оставивъ своихъ шестерыхъ детей на попеченш сво- 
ячиницъ. Еще въ бытность свою ученикомъ рязанской гимназш, 
Полонсшй началъ заниматься поэз1ей и въ старшихъ классахъ 
писалъ уже очень недурные стихи. Когда черезъ Рязань проез- 
жалъ наследникъ-цесаревичъ, впоследствш государь импера- 
торъ Александръ II, Полонсшй—тогда ученикъ шестого класса— 
приветствовалъ его стихами и удостоился получить отъ него 
золотые часы. Кончивъ гимназш, Полонсшй поступилъ въ мо
сковски университетъ на юридически! факультета, но юридиче
скими науками занимался не особенно усердно: друпя отрасли 
знашя более интересовали его. После окончашя курса въ уни
верситете начинается скитальческая жизнь Полонскаго. Выпу- 
стивъ въ Москве первый сборникъ своихъ стихотворешй, подъ 
назвашемъ „Гаммы" (1844 г.), Полонсшй едетъ  въ Одессу, а 
оттуда на Кавказъ, гд е  проводитъ несколько л ета , работая въ 
редакцш газеты „Закавказский Вестникъ". Кроме стихотворешй 
и статей, помещенныхъ въ этой газете, Полонсшй выпустилъ 
между 1844 и 1851 гг. три сборника своихъ стиховъ. Въ 1852 г. 
Полонсшй отправился въ Петербургъ, надеясь какъ-нибудь 
устроиться въ столице. На службу тамъ онъ не поступилъ, но 
сошелся съ кружкомъ петербургскихъ литераторовъ того времени 
(особенно съ Тургеневымъ и Майковымъ) и прожилъ н е 
сколько лета, занимаясь исключительно литературнымъ трудомъ. 
Въ 1856 г. Полонсшй уехалъ  за границу. Объёхавъ Германно, 
Италш, онъ прожилъ несколько месяцевъ въ Париже, где  
женился на Е. В. Устюжской, и въ 1858 г. съ молодой женой 
вернулся въ Петербургъ. Семейнымъ счастьемъ поэта насла
ждался не долго: чрезъ полтора года после свадьбы онъ ли
шился горячо любимой жены. Разстроенное здоровье заставило 
Полонскаго подумать о пршсканш более обезпеченнаго положе- 
шя, чем ъ то, въ какомъ онъ жилъ до сихъ поръ. Поэтому въ
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1860 г. онъ принялъ предложенное ему место въ комитете ино
странной цензуры, гд е  уже служилъ его другъ Майковъ. 
Успешно пролечившись за границей все лето 1861 года, По- 
лонсшй вернулся въ Петербургъ почти здоровымъ. Въ 1866 году 
онъ женился во второй разъ на Ж. А. Рюльманъ, талантливой 
ваятельницЬ. Съ начала 60-хъ гг. и до самой смерти (въ 
1898 году) жизнь Полонскаго протекала спокойно и счастливо. 
Благодаря своему добродушному характеру Полонскш пользо
вался большой популярностью въ петербургскихъ литературныхъ 
кружкахъ, и стихотворешя его печатались почти во в сёх ъ  петер
бургскихъ журналахъ. Въ 1887 году Я. П. Полонскгй праздно- 
валъ пятидесятилетий! юбилей своей литературной деятель
ности.

Въ стихотворешяхъ Полонскаго отразились лучпйя стремле- 
ш я людей 40-хъ годовъ: горячая любовь къ  человечеству, пре- 
клонеше передъ всякими проявлешемъ душевнаго величся, ува- 
жеше къ наукамъ, благоговеше передъ искусствомъ. Лучшими 
изъ стихотворешй Полонскаго считаются: „Орелъ и зм ея", „У 
Аспазш", „Бэда-проповедникъ", „Дорога", „Солнце и м есяцъ", 
„Агарь", „Подсолнечное царство", „Литературный врагъ", „Ка- 
зимиръ Велиюй", „Голодъ", „Что мне она! — не жена, не лю
бовница", „Качка въ бурю", „На пути изъ гостей", „Пришли и 
стали тени ночи" (I и II томы). Последш я три стихотворения 
отличаются не столько глубиной содерж атя, сколько изяще- 
ствомъ формы, чемъ, впрочемъ,—въ большей или меньшей сте
пени — обладаютъ все поэтичесюя произведешя Полонскаго, 
въ совершенстве владевш аго и стихомъ, и русскимъ языкомъ. 
Крупныя произведешя Полонскаго, его романы, поэмы и драма- 
тичесюя произведешя, далеко не такъ удачны, какъ  мелшя 
стихотворешя. Исключеше составляетъ „Кузнечикъ-музыкантъ" 
(III томъ), лучшее и оригинальнейшее создаше Полонскаго, 
безупречное по идее и по форме. Подъ видомъ MipKa насеко- 
мыхъ въ этой поэме изображено общество иустыхъ, пошлыхъ 
людей, которое просветляется силою чистой любви и безкорыст- 
ной скорби. Заключительная сцена (похороны бабочки) произво- 
изводитъ на душу очищающее и умиротворяющее действ1е.



Р У С С К А Я  И С Т О Р I Я.

Къ читател^мъ.
Нашъ каталогъ предназначается для народныхъ библютекъ- 

читаленъ и долженъ служить руководствомъ для читателей.
Въ частности следующей за этимъ введешемъ обзоръ книгъ 

заключаетъ въ себе книги по русской исторш.
Народный читатель делится на городского и деревенскаго. 

Разница той и другой жизни обусловливаем разницу въ инте- 
ресахъ читателей. Это несомненно.

Но разница касается частностей.
И того и другого читателя объединяем  общая имъ жажда 

знашя и просвещешя. Оба читателя—и деревенсюй и городской— 
рвутся отъ мрака къ свету, ищутъ путей къ лучшей жизни, къ 
устройству своего благосостояшя.

Пути эти открываютъ намъ знаше и книга, какъ оруще 
знашя. Но не каждая книга въ этомъ отношенш пригодна. 
Нужно знать, какую книгу взять, и нужно знать, какъ къ  книге 
подойти.

Народный читатель, приходя въ библютеку или въ книж
ную лавочку, часто не знаетъ, какую ему книгу взять или ку
пить. И нередко, беря первую попавшуюся, ошибается. Чтобы 
предупредить иодобныя ошибки, мы хотимъ помочь ему въ этомъ 
д е л е  — указать, какъ читать книги.

Изъ этого обзора читатель самъ узнаем , кашя есть хоро- 
пйя книги по русской исторш, и самъ вы берем  то, что его 
интересуем, что ему нужно.

Но, чтобы помочь читателю при выборе книгъ, мы, кроме 
обзора, находимъ полезнымъ сначала объяснить -  что такое рус
ская исторш и затем ъ указать, въ какомъ порядке лучше всего 
читать книги по русской исторш. Итакъ, что такое русская 
истор1я?

Страна наша зан и м аем  огромное пространство. Она де
лится на Европейскую и Аз1атскую Pocciro, которая вм есте со
ставляем  18.990.755 квадратныхъ верстъ. Это почти 6-я часть 
земного шара. И на такомъ огромномъ пространстве живетъ 
около 130 миллюновъ человекъ самаго разнообразнаго состава.
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Кроме собственно русскихъ (великороссовъ, малороссовъ и бАло- 
руссовъ)—  всевозможные инородцы: татары, черимисы, мордва, 
башкиры, калмыки, кавказцы, евреи, армяне, финны, литвины, 
поляки, немцы и др.

Въ настоящее время Росшя считается одной изъ великихъ 
европейскихъ державъ. Она им'Ьетъ огромное войско и флотъ, 
государственный бюджетъ (роспись государственныхъ доходовъ 
и расходовъ) ея равенъ 2 миллиардами Страна покрыта безчи- 
сленнымъ множествомъ деревень и городовъ, изрезана ж елез
ными дорогами, соединена телеграфной проволокой. Въ болыпихъ 
городахъ идетъ оживленная торговля, растетъ промышленность, 
издаются книги, журналы и газеты, существуютъ музеи, би- 
блютеки, университеты, больницы, театры и друпя всевозможный 
учреждешя благоустроеннаго государства.

Такова Росшя теперь, въ начале XX века. Но, чтобы она 
стала такой, какой мы ее теперь видимъ, нужно было очень 
много времени.

Нужна была вековая работа многихъ поколеш й нашихъ 
предковъ.

Работа эта по устройству страны началась, какъ только 
наши предки-славяне ступили на восточно-европейскую равнину, 
свою новую родину. Работа была тяжелая, много она унесла 
силъ. Много нужно было борьбы. Борьба съ природой, съ людьми, 
борьба съ внешними врагами и съ внутренними.

Работа шла со всехъ  концовъ. Работалъ каждый, работали 
въ одиночку, работали вместе. Работало правительство— князья, 
цари; работалъ весь народъ. И такъ работа шла сотни л етъ  и 
привела Росспо въ теперешнее состояше — устроила русское го
сударство.

Въ этой работе всего русскаго народа по устройству своей 
страны и состоитъ русская истор1Я.

Какъ же шла эта работа? Какъ въ т е ч е т е  вековъ  проте
кала исторгя русскаго народа?

Было время, когда огромная восточно-европейская равнина, 
на которой живетъ руссюй народъ, была покрыта дремучими 
лесами и топкими болотами. А на юге ея разстилалось без
брежное море степей.

Удобной земли для поселешя было мало. И наши предки, 
славяне, прШдя сюда, поселились по берегамъ р е к ъ — Д непра и 
его притоковъ, и реки Волхова, и озера Ильменя. Поселившись 
отдельными племенами, славяне жили первое время по обы- 
чаямъ своихъ праотцевъ, иатр1архальной жизнью, семьями и 
родами. Управлялись они сами собой. Тогда не было еще осо- 
баго правительства, отдельнаго отъ народа. Народъ самъ себе 
былъ правительствомъ.
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Но такой порядокъ продолжался не долго. Жизнь на новыхъ 
м'Ьстахъ стала терять первобытную простоту и усложняться. 
Стали завязываться новыя отношения, которыхъ славяне раньше, 
до прихода на европейскую равнину, не знали. Самоуправлеше 
народное оказалось недостаточными. Тогда славяне решили 
призвать себе отъ сосТдняго племени русь князей и передать 
1ш ъ  часть управлешя (862 г.).

Такъ, очень рано появились на Руси князья, которые стали 
править страной вм есте съ народомъ. Народъ для р'Ьшешя д'Ьлъ 
собирался на сходки (вече).

Славяне не даромъ поселились по берегами рекъ . Р еки  въ 
то время служили единственными путемъ сообщешя и торговли. 
По Д непру какъ разъ шла бойкая торговля съ Грещей. Здесь 
проходили суда съ товарами и купцами. Славяне тоже приняли 
участие въ торговле. Товаръ у нихъ былъ подъ руками. Л еса 
полны зверей, реки — рыбъ. Меха, кожи, воскъ дикихъ пчелъ, 
рыба и стали товарами русскихъ.

Торговля обогатила Русь. Образовались болыше города — 
торговые рынки, появилось золото, серебро, шелкъ. Въ это же 
время Русь приняла христианство (988 г.). Вместе съ хри
стианством ъ, принятыми изъ Грецш, были принесены на 
Русь первыя сгЬмена просвещения. Появились школы и лите
ратура,

Но славяне поселились около самыхъ степей, и это причи
нило имъ неисчислимыя бедств1я. Въ степяхъ жили дише ко
чевники — то одни, то друпе. Они жили набегами, приходили 
на Русь и громили русскую страну, затрудняли торговлю. При
званные народомъ князья взяли на себя защиту страны отъ 
кочевниковъ. Они стали строить города около степей и оттес
нять кочевииковъ въ глубь степей.

Князей въ это время было много. Страна делилась на 
области съ городами, и князья сидели по городамъ. Главнымъ 
городомъ былъ Юевъ. Шевсюй князь назывался великимъ и 
былъ всегда старшимъ. Младппе князья сидели по другимъ 
городамъ. Русью правили князья вместе, сообща, какъ князья 
одного княжескаго рода, внуки одного деда. П Русь была 
единой, въ нераздельномъ владенш  князей.

Но князья редко были между собой въ согласии. Они больше 
враждовали и воевали между собой. Народу нередко при
ходилось вмешиваться въ княжесюя распри и даже прогонять 
некоторыхъ князей, отнимать у нихъ власть.

Понятно, Русь отъ княжескихъ усобицъ страдала не менее, 
чем ъ  отъ кочевниковъ. Кочевники сильно ее разоряли, а отъ 
князей, занятыхъ своими ссорами, трудно было ждать защиты.

Порядокъ новой государственной жизни, начавпийся съ 
призвашемъ князей, тогда еще только слагался на Руси.
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Народное вЪче и князь, правивппе Русью, плохо ладили 
другь съ другомъ. И между князьями была постоянная вражда. 
Въ народгЬ, между гЬмъ, обнаружились грозные признаки нера
венства. Торговля съ Востокомъ обогатила однихъ и закабалила 
другихъ. Явилось рабство —язва древняго общества.

Можетъ-быть, Русь вышла бы сама изъ затруднительнаго 
положешя, но этому помешали в н ^ ш те  враги—кочевники. Они, 
воспользовавшись слабостью русскаго государства, покорили себ'Ь 
Русь и утвердили въ ней свое владычество. Это сделали татары 
(1236 г.).

Такъ пало только что начавшее складываться русское госу
дарство.

Татарское владычество продолжалось болТе 200 лТтъ.
Татары сильно опустошили Русь. Народъ оставлялъ города и 

б'Ьжалъ. Казалось, Русь погибла. Однако, этого не случилось, Русь 
не погибла. Изъ другого конца русской земли пришло спасеше.

До татаръ народъ больше жилъ на юг^ Россш, по р’Ьк'Ь 
Днепру и его притокамъ. Только некоторая часть его, неболь
шая, жила на еЬверо-восток^, въ области ргЬкъ Волги и Оки. 
Теперь же, когда татары опустошили югъ Руси, народъ сталъ 
массами переселяться на сЪверо-востокъ.

Зд'Ьсь построилось много новыхъ городовъ. Въ ЧИСЛ'Ь и х ъ — 
городъ Москва (1147 г.).

Москва и спасла Русь.
Въ то время, о которомъ мы сейчасъ говоримъ, уже не 

было единой Руси. Князья поделили русскую землю между со
бой, и каждый правилъ въ своемъ удъьлгь. Въ каждомъ такомъ 
уд’Ьлыгомъ княжеетв'Ь былъ свой великгй князь и свои младппе, 
удельные князья. Объединялъ Русь лишь ханъ, стоявши! надъ 
всЬми князьями какъ верховный владыка.

Московское княжество было самымъ незначительнымъ, не- 
зам’Ьтнымъ изъ всЬхъ уд'Ьльныхъ княжествъ. Но московские 
князья скоро стали выбиваться изъ своего маленькаго положешя. 
Хитрые и умные, они стали увеличивать свои владТшя. Какъ 
въ хорошемъ хозяйств^, руководимомъ опытной рукой, все обра
щается на пользу, на прибытокъ, такъ и въ  московскомъ кня- 
жествЪ все вело къ росту его благосостояшя. Народъ сюда шелъ 
охотно, какъ въ надежное убежище въ тЪ тяжелыя времена, и 
встрТчалъ зд'Ьсь радушный пр1емъ. Muorie князья и бояре добро
вольно приходили на службу къ московскому князю. Край засе
лялся и богатЬлъ, а съ нимъ вмТстК богатТль и московсюй 
князь. Росла и его власть.

Московсше князья быстро стали присоединять къ себ'Ь уд’Ьлы 
другихъ князей, а самихъ князей приводить въ покорность.

Такимъ образомъ, изъ незамЪтнаго московский князь сталъ 
очень виднымъ, получилъ даже великокняжеское достоинство.

Толковый указатель книгъ. 5
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Тогда онъ р'Ьшилъ свергнуть татарское иго (Иванъ III, 1480 г.). 
Свержеше ига развязало окончательно руки московскому князю.

Къ этому времени московсше князья приняли титулъ царя. 
Почти все уд’Ьлы теперь собрались въ его рукахъ. Русь стала 
московскимъ государствомъ—единымъ русскимъ народомъ подъ 
властью русскаго государя — московскаго царя. Русь объедини
лась и окрепла. Москва стала столицей русскаго государства. 
Она же стала м'Ьстопребыватемъ главы русской Церкви, митро
полита, и святыней русскаго народа, какъ раньше Шевъ.

Но борьба не кончилась. Татары оставались врагами рус- 
скихъ и еще долго безпокоили московское государство. Степи 
были еще не заняты русскими. Кроме того, не вся Русь еще 
находилась подъ властью московскаго царя. Южная Русь, опу
стошенная татарами, оправилась отъ погрома, но образовала изъ 
себя самостоятельную землю, Малоросспо. А на западе Литва, 
подобно Москве, стала собирать земли и захватила pyccKie города. 
Москва воспротивилась этому и вступила въ войну съ Литвой и 
Польшей, съ которой Литва соединилась (1386 г.).

Борьба требовала силъ, средствъ, и московсше цари при
влекли къ этой борьба все русское населеше. Всехъ заставили 
служить — въ войск!}, деньгами, трудомъ. Выспйй классъ— дво
рянство, служило въ войск!}, крестьяне — работами на дво
рянство (крепостное право), купечество помогало правительству 
деньгами.

Итакъ, московсше государи при деятельной помощи народа 
продолжали собирать и объединять руссюя земли, руссшя вла- 
деш я. Русь росла.

Царь Иванъ I V  нанесъ решительный ударъ татарамъ — 
покорилъ царства Казанское (1552 г.) и Астраханское (1556 г.), 
а покоретемъ Сибири (1582 г.) Русь переступила за Уралъ, 
вошла въ пределы Азш. На западе Иванъ IV тоже успешно 
отвоевывалъ руссюя владения

Но тутъ случилось несчасНе, которое грозило уничтожить 
все блапе результаты работы московскихъ государей. Пресека
лась царская динасия, не стало на Руси царя, началась смута 
(1598— 1613 г.).

Внеш ш е и внутренше враги подняли головы и привели 
Русь на край гибели. Но силы иародныя спасли русское госу
дарство. Народъ пришелъ въ coraacie, выбралъ новаго царя — 
Михаила веодоровича Романова (1613 г.), и тяжелые следы  
смутнаго времени стали мало-по-малу сглаживаться.

Цари новой династш принялись за ту же работу — укре
плять внутреншй порядокъ и расширять руссюя владеш я. Народъ, 
выбравппй новаго царя, деятельно помогалъ ему и его преемни- 
камъ. Помогалъ советомъ, учасНемъ въ д елахъ  и матер1альными 
средствами (земств соборы).
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Время, однако, показало, что старыхъ средствъ для устроешя 
страны недостаточно. Сношешя съ Западной Европой показали,' 
чего недостаетъ Руси. Н етъ просв’Ьщешя, нетъ знашй, нгЬтъ 
средствъ. За всеми этимъ надо обратиться къ  Западной Европа.

Еще при царе Алексее М ихайловиче стали выписывать 
изъ-за границы иностранцевъ — учителей военнаго д'Ьла и вся- 
кихъ мастеровъ. Въ это царствоваше присоединена къ  Россш 
Малороссия (1654 г.).

Старая Русь изживала свой веки  и уступала место новой 
Руси, преобразованной.

Но истинный преобразователь Руси изъ старой въ новую былъ 
сынъ царя А лексея Михайловича, Петръ Велишй (1682— 1725 г.).

Онъ самъ съездили за границу и завелъ въ Росши новые 
порядки: перевооружилъ войско, насадили просвещеше, завелъ 
промышленность. До Петра делались робшя попытки къ этому. 
Петръ круто повернулъ Pocciro на новый путь.

Войны этого царствовашя продвинули Русь на с'Ьверъ, къ 
Балийскому морю. И здесь основалась новая столица русскаго 
государства — Петербургъ (.1703 г.).

Войны Петра подняли въ  глазахъ Западной Европы руссшй 
народъ. На Pocciio стали смотреть, какъ на силу, съ которой 
надо ладить, которая можетъ быть опасна.

Петръ принялъ титулъ императора всеросшйскаго. Росшя 
стала импер1ей.

Преемники Петра продолжали дело преобразования Poccin и 
расширешя русскихъ влад’Ьшй. Особенно много сделала въ 
этомъ отношенш Екатерина II (1762— 1796).

Появился первый руссшй университетъ въ Москве въ цар- 
ствоваше Елисаветы Петровны (1755 г.), средшя и низппя школы, 
общественныя больницы, губернсшя учреждешя, суды (при Ека
терине II). Къ русскому войску присоединился черноморски! 
руссшй флотъ.

Въ царствоваше Екатерины II Росшя продвинулась на гогъ 
до береговъ Чернаго моря. Степи вошли такимъ образомъ въ 
составъ русскихъ владЬшй, и вековая борьба со степями кон
чилась. На западе руссшя владЬш я въ это царствоваше увели
чились на счетъ Польши. Польша пала и была разделена между 
Росшей, Прусшей и Австр1ей.

Теперь оказалось возможными сложить съ дворянъ тяжелую 
обязательную службу. И это сделали Петръ III, супруги Екате
рины II (1762 г.). А Екатерина II подтвердила дворянскую воль
ность и, кроме того, даровала права городскому сословш.

Внуки Екатерины 11, молодой императоръ Александръ I, 
вступили на престолъ исполненный намАрешй облагодетельство
вать руссшй народъ. Народъ действительно нуждался въ этомъ. 
Крепостное право вошяло своей крайней несправедливостью, и

5*
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его давно уже хотели уничтожить. Внутренний порядокъ ну
ждался въ обновлены. Преобразовашя Петра I и Екатерины II 
были недостаточны.

Однако, обстоятельства решили иначе. Крепостное право 
осталось и просуществовало еще целое царствоваше, а изъ 
другихъ намерешй императора осуществились только некоторый. 
Въ это царствоваше Росшя испытала страшное бедств!е. Врагъ— 
французъ вторгся въ ея пределы, но народъ всталъ на врага 
и изгналъ его изъ страны (1812 г.).

Расширеше русскихъ пределовъ не остановилось, оно про
должалось и въ  следуюпця дар ст вов аш я. Войны съ Турщей при 
Николае I и Александре II обогатили Pocciio новыми владениями 
на юге. Покоренъ Кавказъ (1864 г.). Аз1атсюя владеш я достигли 
крайняго Востока. А въ нынешнее царствоваше руссюя владе
шя врезались въ китайсюя.

Въ царствоваше Александра II, наконецъ, пало крепостное 
право. Крестьяне освободились отъ обязательной службы поме- 
щикамъ, а русское общество въ это царствование было призвано 
къ добровольной работе на благо своей родины, къ устроенно 
своей страны. Открылись земсюя учреждешя, новый судъ—ско- 
рьнй, правый и милостивый.

Такимъ въ общихъ и, конечно, неполныхъ чертахъ предста
вляется ходъ русской исторш. Если мы присмотримся къ нему 
поближе, даже после этого поверхностнаго обзора, то заметимъ 
известную правильность и смыслъ въ общемъ его направлении.

Мы видимъ, что руссюй народъ сначала занимаетъ не вено 
европейскую равнину, а только небольшую ея часть. Здесь онъ 
устраивается своими средствами и при помощи князей, призван- 
ныхъ изъ-за моря, образуетъ русское государство —  собраше 
земель, съ Шевомъ во главе. Государство это достигаетъ значи
тельной степени благосостоян!я. Но вследств!е своей непрочно
сти,—  непрочности общественныхъ и государственныхъ устоевъ, 
оно не выдерживаетъ натиска внеш нихъ враговъ и падаетъ 
подъ его ударами.

Собравншйся въ одномъ м есте руссюй народъ разбредается 
въ разныя стороны. Часть уходитъ на югъ и юго-западъ и 
впоследствш сливается съ Литвой и Польшей. Часть уходитъ 
на северо-востокъ Руси, въ область рекъ  Оки и Волги, и здесь 
закладываетъ вновь устои общественной и государственной жизни, 
образовываетъ вновь русское государство.

Такимъ образомъ, руссюй народъ опять начинаетъ соби
раться; опять у него является центръ, уже новый — Москва; 
опять закладываются устои общественной и государственной жизни. 
На этотъ разъ фундаментъ оказывается болёе прочнымъ, и изъ 
московскаго княжества, а затемъ государства выходитъ poccifi- 
ское государство въ теперешнемъ его виде.
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Осноиавшись нисколько въ стороне, въ  сЬверо-восточномъ 
углу европейской равнины, московское государство начинаетъ 
собирать подъ свою сень все земли на этой равнине. Сначала со
бираешь близлежашдя, зат'Ьмъ—более отдаленныя, принадлежавший 
раньше Руси; наконецъ, даже никогда не принадлежавппя Руси. 
А въ конечномъ результате подъ властью московскихъ государей 
собирается вся Русь, образуется обширное русское государство.

Такова картина внЪшняго роста и образовашя русскаго 
государства. За ней стоитъ картина внутренняго роста, стоитъ 
самая жизнь русскаго народа.

Всматриваясь въ эту картину, мы замЪчаемъ и здесь своего 
рода правильность въ смысле постепеннаго развитая и усложие- 
шя формъ народной жизни. Мы видимъ, какъ сначала русское 
населеше европейской равнины представляетъ изъ себя почти 
однородную массу. НТтъ не только сословий и классовъ, какъ 
теперь, н1угъ даже особаго правительства. Народъ живетъ общею 
жизнью и самъ собою управляется. Зат'Ьмъ появляются князья, 
жизнь начинаетъ направляться здесь уже двумя силами — наро- 
домъ и князьями. Намечается правительство, намечаются сослов1я.

Такъ было въ шевсшй перюдъ исторш.
На новомъ м есте въ московсюй перюдъ происходитъ пере

м ена (являются и новыя начала). Здесь на первый планъ вы
двигаются князья. На долю же народа выпадаетъ мало заметная 
роль. Только въ исключительные моменты (напримеръ, въ смут
ное время) народъ выступаетъ въ деятельной роли.

Князья въ этотъ перюдъ явились главными собирателями 
русскихъ земель и образователями русскаго государства. Къ 
этой работе, какъ руководители, они привлекли весь руссшй 
народъ. Работа была очень тяжелая и продолжительная. Заклю
чалась она, главнымъ образомъ, въ защ ите слагавшагося госу
дарства отъ внешнихъ враговъ. Въ это время, когда отстаива
лось самое существоваше русскаго государства, пришлось по 
необходимости пожертвовать народными интересами ради госу
дарственны х^ И все населеше было надолго закрепощено на 
службе русскому государству.

Тогда руссшй народъ уже распался на сослов1я.
Но вотъ пора напряженной работы прошла. Русское госу

дарство не только разрослось, но и окрепло. Внешше враги уже 
не грозили разрушешемъ государству. А власть московскихъ 
князей выработалась въ сильную самодержавную монархш.

Тогда мы видимъ, что работа, возложенная на руссшй на
родъ, начинаетъ постепенно слагаться, а  самъ онъ привлекается 
снова уже къ добровольной работе по устройству государства. 
Освобождается дворянство отъ обязательной службы, отменяется 
крепостное право, вводится самоу прав л е т е . Одновременно съ 
этимъ идетъ ростъ просвещешя и благоустройства страны.
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Мы сказали вначале, что русская истор1я состоитъ въ ра
бот^ всего русскаго народа по устройству своей страны, своего 
государства. Ц ель такой работы—благо всЬхъ русскихъ людей 
безъ различ1я положешя. .

И пока всеобщее благо русскихъ людей не достигнуто, ра
бота должна продолжаться. Работать ради этой цели  долженъ 
каждый изъ насъ. Мы живемъ въ относительно благоустроенномъ' 
государстве и пользуемся благами благоустроенной жизни. Благъ 
этихъ не было бы, если бы ради нихъ не работали наши отда
ленные предки. За это мы имъ должны быть благодарны и 
сами работать для блага техъ , которые будутъ после насъ.

Таковъ смыслъ исторш родного народа и завйтъ ея намъ— 
современникамъ.

Теперь мы знаемъ, въ чемъ состоитъ русская исторгя, ка- 
ковъ ея смыслъ и зачём ъ ее нужно изучать.

Но самъ читатель можетъ получить такое представлеше о 
ходе русской исторш только тогда, когда будетъ читать книжки 
не какъ попало, не въ разбивку, а одну за другой въ хроноло- 
гическомъ порядке, и прочитаетъ обо всЬхъ главн’Ьйшихъ собы- 
Т1яхъ русской HCTopin. Тогда ему станетъ понятна вся прошлая 
жизнь русскаго народа.

Несомненно, такое ч тете  по русской исторш доступно только 
взрослому человеку.

Начинать же историческое ч тете  следуетъ, какъ и всякое 
чтеше, съ детскихъ летъ . Ниже, вследъ за этимъ введешемъ, 
мы предлагаемъ, въ какомъ порядке по возрасту и к а т я  книги 
по русской исторш надо читать. Указываемъ мы здесь только 
самыя необходимый и самыя важный книги. Прочитавъ ихъ, 
читатель узнаетъ все наиболее важное изъ русской исторш.

Въ дётскомъ возрасте лучше всего читать отдельные исто- 
ричесше разсказы и повести. ДЬтсюй возрастъ больше живетъ 
воображетемъ и требуетъ отъ ч т е т я  живого, занимательнаго,. 
интереснаго.

Но такъ какъ отдельные историчесте разсказы и по
вести обыкновенно мало даютъ сведеш й о фактахъ (собы- 
Няхъ) русской исторш на всемъ ея протяжеиш, то необходимо, 
какъ дополнеше къ  этому чтенно, взять кратшй учебникъ по 
русской исторш.

Для детей, начавшихъ въ школе учить исторш подъ руковод- 
ствомъ учителя, можно пополнять с в е д е т я  по исторш чтешемъ 
на дому хрестоматий и сборниковъ по русской исторш.

Подростки (14— 16) л етъ  способны получить знакомство съ 
истор1ей въ более полномъ объеме и въ более связномъ виде. 
Поэтому для подростковъ можно рекомендовать на ряду съ чге- 
т е м ъ  тоже отдёльныхъ книжекъ и историческихъ повестей 
более подробные учебники русской исторш и сборники.
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Историческое чтеше въ этомъ возраст^ является прекрасной 
подготовительной ступенью къ  историческому чтенш уже взрос
лыми людьми.

Полученное въ этомъ возрасте знакомство съ фактической 
HCTopieii дЬлаетъ возможнымъ далее такое знакомство съ исто- 
piefl, которое, какъ мы сказали раньше, приводитъ къ раскры то 
смысла русской исторш.

Но не все изъ народныхъ читателей могутъ читать книги 
по русской HCTopin въ такой постепенности съ детства. Очень 
часто чтеше книгъ вообще начинается въ • зрЪлыхъ л’Ьтахъ. 
Поэтому мы, указавъ книги по возрасту, въ то же время раз
делили  взрослыхъ читателей на несколько группъ, сообразно 
ихъ предварительной подготовке и развитию.

Вотъ эти группы.

ГРУППЫ ЧИТАТЕЛЕЙ И КНИГИ ПО ГРУППАМЪ.

I. Дети, учапцяся въ начальной школе и только что кон- 
чивппя ее.

II. Подростки, учапцеся въ какой-либо другой, следующей 
за начальной школой.

III. Взрослые: 1) Малограмотные, не учивппеся ни въ какой 
ш коле. 2) Хорошо грамотные, учивппеся въ начальной ш коле въ 
детстве или учивппеся въ школахъ для взрослыхъ. 3) Вполне 
развитые, интеллигентные, съ большими умственными запросами, 
учапцеся или учивппеся на общеобразовательныхъ и другихъ 
курсахъ для народа или вообще много читавпйе самостоятельно, 
дома.

Чтеше книгъ по русской исторш мы распределяемъ на н е 
сколько перюдовъ въ соответствш съ перюдами самой русской 
исторш — „Шевская Русь“ (IX— XII века), „Московская Русь“ и 
западная и юго-западная (XIII—XVI века), „Московская Русь въ  
x v i i  в е к е и, „Росшя въ XVHI в е к е а и „Росшя въ XIX в е к е - .

Въ такомъ порядке и следуетъ читать указанныя книги.
Кроме того, мы советуемъ при чтенш книгъ по группами 

держаться такого правила. Прочитавъ книги соответствующей 
группы, обращаться къ книгами следующей группы. А когда 
будутъ прочитаны все  книги, указанныя въ группахъ, то обра
щаться къ каталогу и выбирать изъ него книги на основанш 
помещенныхъ здесь статей о книгахъ.

Книги, которыя мы указываемъ въ группахъ, мы делим ъ 
на основныя и дополнительным. Подъ основными книгами разу- 
меемъ книги, которыя безусловно необходимо прочитать, чтобы 
гшътъ понятге о русской ucmopiu и знать главнейппя ея собы- 
гпя. Подъ дополнительными книгами разумеемъ книги, которыя 
полезно прочитать после основныхъ, чтобы пополнцщщтш)тмя

^  - -
Б  И Б  Л Ю Т Е .

—* И М ЕН И -

в. г. великск^г
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по русской исторш, познакомиться поподробней съ некоторыми 
собьтям и.

При ЧТ6НШ книгъ по русской исторш полезно иметь подъ 
руками атласъ съ историческими картами, если нетъ карты 
въ учебнике (какъ у Водовозова, Елпатьевскаго), и заглядывать 
въ него всяшй разъ, когда въ книге упоминается назваше ка
кого-либо города или местности. Съ этой целыо советуемъ 
пользоваться атласомъ Добрякова.

„К1ЕВСКАЯ РУСЬ“ ( IX — XII ВЪ КА).

I группа. Основныя книги (которыя безусловно необходимо 
прочитать): А . ШтрушевскШ. Разсказы про старое время на Руси 
(страницы 1—52). — М. Острогорскт. Исторгя Россш для народ- 
ныхъ училищъ (страницы 1— 20).

Дополнительный книги (которыя полезно прочитать, какъ дополнеше къ 
первымъ): В. Щербина. О шевской старьнЪ.

II группа. Основныя: М. Острогорскт. Исто pin Poccin для на- 
родныхъ училищъ (страницы 1— 20). — В . Сиповскгй. Родная ста
рина, ч. I (страницы 1— 184).

Дополнительный: В . Щербина. О шевской старшгЬ.— Г.Шмелевъ. Владимиръ 
Мономахъ. — В . Лапинъ. Русская Правда.

III группа, I х). Основныя: Алексгъевъ, В . Русская истор1я въ 
разсказахъ. Изд. Сытина. М. 1900 г. Ц ена кажд. изъ первыхъ 
четырехъ выпусковъ 5 к. Вып. I. Кто были наши предки-сла
вяне и какъ они жили. Съ 4 рис. 24 стр.—Вып. II. Первые рус- 
CKie князья. Съ 9 рис. 24 стр .— Вып. III. Владимиръ Святой и 
крещеше Руси. Съ 6 рис. 24 стр .— Вып. IV. Велики! князь 
Ярославъ и основаше Шево-Печерскаго монастыря. Съ 5 рис. 
24 стр. — Вып. V. Владимиръ Мономахъ и Андрей Боголюбскш. 
Съ 9 рис. 32 стр. Ц. 8 к. 2) — В. Летит. Русская Правда. — 
Щербина. О Шевской старине.

Дополнительный: М. Остроюрскш. IlcTopin Pocciit, для народныхъ училищъ 
(страницы 1—20).—Иетругжвскш. Разсказы про старое время на Руси (страницы 1—52).

Ill группа, 2. Основныя: М. Острогорскт. Учебникъ по рус
ской исторш. Элемент, курсъ для III кл. гимназШ и реальн. учил, 
(страницы 1— 23).— СиповскШ. Родная старина (см. II группа).

Дополнительный: В. Щербина. О шевской старинЪ,— Г. Шмелевъ. Владимиръ  
.Мономахъ.— В . Лапинъ. Русская Правда.

9  Для этой группы мы указываешь по преимуществу отдЬльпыя, неболышя книжки, 
полагая, что малограмотными будетъ легче начинать съ неболынихъ по объему книжекъ.

2)  ЗдЪсь обозначены точныя назвашя, мйсто и годъ нздаш я тГхъ книжекъ, статейки о
которыхъ не вошли въ первый выпускъ указателя. Относительно прочпхъ книгъ эти свЬдЬшя
.даны въ статейкахъ о нихъ.
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III группа, 3. Основный: Солсвьевъ, С. Общедоступный чтешя 
но русской исторш (страницы 1—41). М. 1895 г. Ц. 75 к.—
B. Водовошъ. Разсказы изъ русской исторш, часть I (стра
ницы 1—68).

Дополнительный: Е лш т ъевш й. Учебникъ по русской исторш (страницы. 
1 -  53) *)■—Бестужевъ-Рюминъ. О крещеши Руси, — Е ю  оке. Владимиръ Мономахъ.

„МОСКОВСКАЯ РУСЬ и ЗАПАДНАЯ и ЮГО - ЗАПАДНАЯ"
(X III— XVI ВЪ КА).

I группа. Основныя: Петругиевскт. Разсказы про старое 
время на Руси (страницы 52— 220).— М. Острогортй. Истор]я 
Poccin для народныхъ училищъ (страницы 20—43).

II группа. Основныя: М. Острогорстй. HcTopia Poccin для 
народныхъ училищъ (страницы 20— 43).— СиповскШ. Родная ста
рина, часть I (страницы 185— 249) и часть II (страницы 1— 288).—
C. Р . Братства въ юго-западной Руси. Изд. Харьк. Об-ва грам. 
Ц'Ьна 3 коп.

Дополнительный: Заеодимскш. Первый русски! печатникъ. 24 стр. М. 1901 г. 
Ц'Ьна 15 коп.— Суворинъ. Ермакъ. Разсказъ. Изд. 5-е. СПБ. 1898 г. Ц. 7 к — Сизова. 
Митрополитъ Филиппъ. Изд. Об-ва распр. пол. кн. М. 1895 г. Ц. 10 коп — Шамбинаю. 
Старая Москва. Изд. Д. И. Тимковскаго.

III группа, I. Основныя: В . Алексмвъ. Нашесттае татаръ и 
Александръ Невсюй. Съ 10 рис. М. 1900 г. Ц'Ьна 8 коп.—Засо- 
димскШ. Первый руссшй печатникъ. — Суворинъ. Ермакъ.— Шамби- 
паго. Старая Москва. — С. Р. Братства въ юго-западной Руси.

Дополнительный: Петру хиевскт. Р а зс к а зы  про ст а р о е  в р ем я  н а  Р у с и  (с т р а 
ницы  52—221).—Ж. Острогорстй. H cT opin P o c c in  д л я  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  (стр ан и ц ы  
2 0 - 4 3 ) .

Ill группа, 2. Основныя: М. ОстрогорскШ. Учебникъ по рус
ской исторш (страницы 23— 56). — СиповскШ. Родная старина, ч. I 
(страницы 185—249) и ч. II (страницы 1— 288).— С. Р . Братства 
въ юго-западной Руси.

Дополнительный: Лебединскт. Монгольское иго. Очерки но рус. исторш для  
школъ и нар. чтешя. 114 стр. Изд. Тимковскаго. М. 1900 г. Ц’Ьна 15 коп.—Князьковъ. 
Царь Иванъ Грозный и его время. Изд. Тимковскаго. М. 1900 г. Ц. 15 коп.— Олферьевъ. 
Сибирь. Очеркъ завоеваш я и заселеш я Сибири. 104 стр. М. 1899 г. ЦЬна 12 коп.— 
Засодимскт. Первый руссшй печатникъ.

Ill группа, 3. Основныя: Соловъевъ. Общедоступныя чтешя изъ 
русской iicTopin (страницы 41— 110).—В . Водовозовъ. Разсказы изъ

9  Учебникъ Елпатьевскаго мы указываемъ въ чнслй «дополнительныхъ» книгъ, какъ 
болЬе пространный для тЬхъ, которые желаютъ познакомиться подробней съ фактами рус
ской исторы.
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русской исторш, I часть (страницы 68— 90 и 132—197) и вся 
II часть.— Енязъковъ. Царь Иванъ Грозный и его время.— С. Р . 
Братства въ юго-западной Руси.

Дополнительный: Елпатъевскм. Учебникъ по русской исторш (страницы 
53 —123).—Ключевскш. Серий Радонежсшй.—Засодимскт. Первый русски! печатникъ.—  
Олферъевъ. Сибирь. — Бестужевъ-Рюмгтъ. О томъ, какъ росло московское княжество.

„МОСКОВСКАЯ РУСЬ“ (X V II ВЪКЪ).

I группа. Основныя: ЕетрушевскШ. Разсказы про старое 
время на Руси (страницы 221—352).— М. Острогоршй. Истор1я 
Poccin для народныхъ училищъ (страницы 43— 68).

Дополнительный: Засодимскш. Царствоваше АлекеЬя Михайловича.

II группа. Основныя: М. Острогоршй. Истор1я Poccin для на
родныхъ училищъ (страницы 43—68).— Стовскгй. Родная старина, 
часть II (страницы 289 — 364) и вся III часть. — Егсзеветтеръ. 
День царя Алексея Михайловича. Изд. журн. „ДЬтское Чтеше".
М. 1897 г. Д. 10 к.

Дополнительный: Изд. „Досугъ и  Д п м “. Царствоваше Михаила беодоровича, 
АлекеЬя Михайловича и веодора Алексеевича.— Суворинъ. Патр1архъ Никонъ. СПБ.
Ц. 10 к.— Катаевъ, И . Богданъ Хмельницшй, гетманъ Малороссии М. 1901 г. Ц. 15 к.

III группа, I. Основныя: Еизеветтеръ. День царя Алексея 
Михайловича. — Суворинъ. Никонъ. Ептаевъ. Богданъ Хмельниц- 
к!й.—Изд. „Досугъ и Дгьло*. Царствоваше Михаила беодоровича, 
Алексея Михайловича и Оеодора Алексеевича.

Дополнительный: Катаевъ. Царь АлексЬй Михайловнчъ и его время. 79 стр. 
Изд. Д. И. Тимковскаго. М. 1901 г. Ц. 12 к. — М. Остроюрскш. Истор1я Poccin для 
народныхъ училищъ (страницы 43—68).—Петрушевскгй. Разсказы про старое время 
на Руси (страницы 221—352).

Ill группа, 2. Основныя: Ж. Острогоршй. Учебникъ по рус
ской исторш (страницы 56—86).— СиповскШ. Родная старина, ч. II 
(страницы 289 — 364) и вся III часть. — Волховской. Домапипй 
бытъ русскихъ царей. СПБ. ЦгЬна 75 к.

Дополнительный: Изд. „Досуга и  Д)ь.ю“. Царствоваш е Михаила беодоровича, 
АлекеЬя Михайловича и веодора Алексеевича. — Катаевъ. Царь А лексей Михай- 
ловичъ .— Е ю  же. Богданъ Хмельницшй.—Суворинъ. Никонъ.

Ill группа, 3. Основныя: Соловьева. Общедоступный чтеш я по 
русской исторш (страницы 110— 150). — СиповскШ. Родная старина, 
часть II (страницы 289 — 364) и вся III часть. — Волховской. 
Домашшй бытъ русскихъ царей.— Енязъковъ, С. Какъ начался
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расколъ въ русской Церкви. 131 стр. Изд. Куршша. М. 1902 г. 
ЦЬна 35 коп.

Дополнительный: Елпатъевскш. Учебникъ русской исторш (страницы
123 — 216). — Ключевсын. Добрые люди древней Руси. С ерпевъ посадъ. 1892 г. 
ЦЬна 25 к,— Катает. Богданъ Х мельництй,—Костомаров/ь. ПовЬсть объ освобожденш  
Москвы отъ поляковъ въ 1612 году. Изд. „Общ. Пользы11. 1894 г. ЦЬна 12 коп .— Еизе- 
веттеръ. Первый общедоступный театръ въ Россш. 31 стр. Изд. Сытина. М. 1901 г. 
ЦТ на 20 коп.—А. Б . Межръ. На поворот!*.

„Р0СС1Я ВЪ X V III ВЪКЪ“.

I группа. Основныя: ШтрушевскШ. Разсказы о ПетрИз Вели- 
комъ. Изд. Фену (у Морева). СПБ. 1898 г. ЦЬна 50 коп.— 
М. Острогорскт. Истор1я Poccin для народныхъ училищ ъ (стра- 
ницы 69 — 85).

Дополнительный: Нетрушевекш, А . 0. Суворов!*. Изд. Фену. СПБ. 1897 года. 
ЦЬна 60 к.

II группа. Основныя: Петругиевстй. Разсказы о ПетрЬ, Вели- 
комъ.— М. Острогорскт. HcTopia Poccin для народныхъ училищъ 
(страницы 69— 85).

Дополнительный: Кизеветтеръ. Петръ Ведший за границей. Изд. Тимков- 
скаго. М. 1900 г. ЦЬна 10 к .— Миллеръ. АлексЬй Григорьевичъ Разумовский. Изд. Хар. 
Об-ва грам. ЦЬна 3 коп.—Петрушевскш. О Суворов!*.

III группа, I. Основныя: Три чтетя о Петр!* Ведикомъ. Изд. 
Постоянной Комиссш нар. чт. СПБ. ЦЬна 25 коп.— Кизеветтеръ. 
Петръ Велишй за границей. —  Миллеръ. Алексей Григорьевичъ 
Разумовсшй.

Дополнительный: Петрушевскт. Разсказы о ПетрЬ Великомъ.—Е ю  же. О Су- 
воровЬ.—М. Острогорскт. Исторш Poccin для народныхъ училищъ (страницы 69—85(.

Ill группа, 2. Основныя: М. Острогорскт. Учебникъ по рус
ской исторш (страницы 87— 112).— Три чтетя о Петр^ Вели
комъ. Изд. Постоянной Комиссш.— С. Шубинстй. Очерки и раз
сказы. Съ 80 рис. и иллюстр. 583 стр. Изд. 4-е испр. и дополн. 
СПБ. 1903 г. ЦЬна 3 р. 50 к.

Дополнительный: Кизеветтеръ. Петръ Ведший за  границей.—Ми.иеръ. Але- 
ксЬ й Григорьевичъ Р азум овсий.—Петрушевскш. О СуворовЬ.

Ill группа, 3 . Основныя: Соловъевъ. Общедоступныя чтешя по 
русской исторш (страницы 150—214). — Соловъевъ, С. Чтешя о 
Петр!} Великомъ. М. 1892 г. ЦАна 1 р. 25 коп.— В. Водовозовъ. 
Очерки по исторш XVIII в'Ька. СПБ. 1897 г. ЦЬна 1 р. 50 к.

Дополнительный: Елпатъевскш. Учебникъ по русской исторш (страницы 
217—342).— С. Ш убтскт. Очерки и разсказы.



„Р0СС1Я ВЪ X IX  ВЪКЪ“.

I группа. Основныя: М. Острогорстй. HcTopia Россш для на
родныхъ училищъ (страницы 86—96). — Ефимова. Царь-Освобо
дитель Александръ И.

Дополнительный: Толычева, Т. Разсказы старушки объ осадЬ Севастополя. 
Москва- Ц. 40 к.—Толычева, Т. Разсказы старушки о 12-мъ годЬ. Изд. „Сотр. школъ“. 
Москва. ЦЬна 30 коп — Толстой, Л. II. Севастопольсше разсказы. СПБ. 1884 г. Ц’Ьна 
20 коп.—Немировичъ-Данченко. За  Дунаемъ. Воина съ турками 1877—78 г 2 части. Изд. 
Д. Тихомирова. М. Ц’Ьна 65 коп.

II группа. Основныя: М. Острогорстй. IIcTopia Poccin для 
народныхъ училищъ (страницы 86— 96).— Ефимова, Е . Царь- 
Освободитель Александръ II. 90 стр. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. 
М. 1902 г. Ц. 6 к.

Дополнительный: Толычева. О севастопольской оборонЬ.—Толычева. Разсказы  
старушки о 12-мъ годЬ.—Л. Толстой. Севастопольские разсказы.— Немировичъ-Данченко. 
З а  Дунаемъ.

III группа, I. Основныя: Толычева. Разсказы старушки о 12-мъ 
год!}.— J1. Толстой. Севастопольсюе разсказы.— Толычева. О сева
стопольской обороне.—Ефимова. Александръ II.—Немировичъ-Дан
ченко. За Дунаемъ.

Дополнительный: М. Остроюрскт. ITcTopin Poccin для народныхъ училищъ 
(страницы 86—96).

Ill группа, 2. Основныя: Григоровичъ, И. Очерки новейшей 
исторш (страницы 60—92, 156— 183, 249— 283, 329—338). Изд. 
Павленкова. СПБ. Ц. 2 р.—Ивановъ, И. Императоръ Александръ II. 
М. 1899 г. Ц. 45 к.— Еплзъковъ, С. Какъ сложилось и какъ пало 
крепостное право. Изд. Курнина. М. 1900 г. Ц. 20 к.

Ill группа, 3. Основныя: Григоровичъ. Очерки новейшей исто
рш (страницы 60—92, 156— 183, 249—283, 329—338).— Юлса- 
ковъ, С. Сперанскш М. М. „Бюграфич. Библютека“ Павленкова. 
СПБ. Ц. 25 к.— Джангигевъ, Г . Изъ эпохи великихъ реформъ. 
М. Ц. 2 р. 50 к .—Еплзъковъ. Какъ слояшлось крепостное право.— 
Сафоновъ, А . Исторически"! очеркъ царствовашя императора 
Александра II. СПБ. 1897 г. Д. 1 р.
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I. У Ч Е Б Н И К И  И П О С О Б I Я.

Петрушевсшй, А. Разсказы  про старое время на Руси. 352*стр. 
Изд. Думнова. М. Ц. 75 к.

Разсказы Петрушевскаго обнимаютъ время отъ разселешя 
славянскихъ племенъ и начала русскаго государства до царство- 
вашя Петра Великаго, т.-е. до конца XVII в е к а .  Все это раз- 
сказано очень живо, интересно и простымъ легкимъ языкомъ. 
Книга доступна для детей  и подростковъ школьнаго возраста. 
Ее полезно прочитать и т^м ъ изъ взрослыхъ, которымъ трудна 
для чтешя „Родная старина" Сиповскаго.

Острогорскш, М. HcTopifl Россш. Для народныхъ училищъ. 
90 стр. СПБ. 1902 г. Ц. 25 к.

По этой книг!) мы можемъ проследить всю исторпо русскаго 
государства отъ начала Руси, кончая вступлешемъ на престолъ 
нынК царствующаго Императора Николая II. Разсказы изложены 
кратко, но ясно и толково, языкомъ, понятнымъ малограмотному 
читателю. Поэтому прочесть эту книгу полезно каждому, желаю
щему познакомиться съ  HCTopieft родного государства. При книге 
имеются очень недурные рисунки.

Сиповсшй, В. Родная старина. 3 тома. 1000 стр. Съ иллю- 
стращями. 4-е издаше, Полубояринова. СПБ. 1899 года. Ц ена 
6 рублей.

Это — отечественная истор1я, въ разсказахъ и картинахъ, 
отъ начала русскаго государства до конца XVII столеИя.

Описывая внешшя собьгпя изъ исторш русскаго народа, 
какъ-то: разселеше славянъ, правлеше первыхъ князей, расши- 
реше пределовъ страны, войны съ соседями, HaniecTBie татаръ 
и т. д., авторъ много внимашя уделяетъ  быту славянъ и дру
гихъ народовъ, входящихъ съ ними въ соприкосновеше (хозаръ, 
половцевъ, татаръ, немцевъ, поляковъ); разсказываетъ о ихъ 
нравахъ, обычаяхъ, вероваш яхъ, при чемъ прилагаетъ массу 
хорошихъ рисунковъ, дающихъ ясное п о ш т е  о наружности, 
одежде, вооружеши славянъ и другихъ народовъ, о ихъ го- 
родахъ, иамятникахъ, жилищахъ и т. п. Некоторый картины 
изображаютъ различныя историчесшя собьптя.

Книга написана яснымъ и легкимъ языкомъ. Читается съ 
большимъ интересомъ. Доступна для сильно грамотныхъ чита
телей. Въ книге очень много хорошо выполненныхъ рисун
ковъ.

Острогорскт, М. Учебникъ русской исторж. Элементарный 
курсъ для III класса гимназш. 138 стр. СПБ. 1901 года. 
Ц. 00 к.
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Учебникъ Острогорскаго обнимаетъ всю истор1ю русскаго 
государства, кончая царствовашемъ Александра III. Разсказы 
дополняются прекрасными рисунками и четырьмя картами, ко- 
торыя даютъ понятае о постепенномъ развитая и расширенш 
нашего государства. Прочесть этогъ учебникъ полезно каждому 
малограмотному читателю, начинающему знакомиться съ истор1ей. 
Написана книга яснымъ, простыми языкомъ.

Водовозовъ, В. Разсказы изъ русской исторж. 2 выпуска, 
всего 447 стр. СПБ. 1899 г. Ц. 1 в.— 40 к., 2 в .— 60 к.

Книга представляетъ въ обоихъ выпускахъ рядъ очерковъ, 
обнимающихъ время отъ начала русскаго государства до конца 
царствоватя Ивана Грознаго.

Помимо разсказовъ объ историческихъ событаяхъ и описа- 
шя быта русскаго народа, авторъ даетъ въ собственномъ пере- 
сказ'Ь нисколько отрывковъ изъ памятниковъ древней русской 
письменности, какъ, напримКръ, былины (народныя сказашя, 
п'Ьсни) о шевскихъ и новгородскихъ богатыряхъ, отрывокъ 
изъ сказаш я о поход'Ь князя Игоря, подъ назвашемъ „Слово 
о полку ИгоревК", отрывокъ изъ переписки 1оанна Грознаго 
съ Курбскимъ, послаше 1оанна въ Кирилло-Б’Ьлозерсюй мона
стырь, народныя предашя объ 1оашгЬ IV, сказку объ EpinK 
Щетинников'Ь, nyTemecTBie игумена Данш ла по святыми м е
стами и проч.

Книга читается съ интересомъ и легко, даетъ очень много 
св-ЬдКий изъ русской исторш, особенно о времени Ивана Гроз
наго. Доступна для хорошо грамотныхъ.

Елпатьевскж, К. Учебникъ русской исторж съ приложешемъ 
родословной и хронологической таблицъ и указателя личныхъ 
имени. 7-е изд. 486 стр. СПБ. 1901 г. Ц. 1 р. 40 к.

Учебникъ этотъ предназначенъ для старшихъ классовъ 
среднихъ учебныхъ заведешй и вообще для тКхъ, кто уже зна- 
комъ съ главными событаями и особенностями русской исто pi и 
по учебниками болКе краткими. Въ немъ подробно разсказы- 
вается о томъ, какъ и почему изъ многихъ русскихъ княжествъ, 
часто враждебныхъ другъ другу, постепенно образовалось одно 
большое государство; при этомъ читатель можетъ узнать не 
только о томъ, когда и съ кгЬмъ приходилось русскими вое
вать, но также и о томъ, изъ какихъ классовъ и сослов1й въ 
разныя времена состояло русское населеше, чКмъ они занима
лись, какъ жили, каше въ разное время были нравы и обычаи, 
какъ постепенно распространялось на Руси просвКщеше. Важ- 
нМ ппя событая русской исторш описываются въ этой книгё 
особенно подробно; указывается, какъ они происходили и какое 
значеше имКли для нашей родины. Книга эта полезна, такъ какъ 
она соо'щ аетъ подробно о (|тктахъ (т.-е. событаяхъ _и разныхъ
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обстоятельствахъ), а всегда нужно сначала изучить факты, а 
потомъ уже думать о ихъ причинахъ.

Добряковъ, А. В. Учебный атласъ по русской исторш для
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведены. Изд. картографиче- 
скаго заведешя А. Ильина. СПБ. Ц ена 70 к.

Въ атласе Добрякова находятся карты, которыя показываютъ, 
какъ изменялся внешшй видъ Poccin съ древн'Ьйшихъ временъ 
до 1878 года, какъ перемещалось населеше изъ одного места 
въ другое, какъ изменялся составъ населешя, какъ оно распро
странялось по стране, какъ, наконецъ, увеличивались самые пре
д елы  русскаго государства, благодаря завоеватям ъ. Изменешя 
эти отмечены на картахъ различными цветами, и, чтобы ихъ 
понять, надо сначала усвоить себе „условные знаки", прило
женные къ  каждой карте.

Атласомъ нужно пользоваться при чтенш книгъ; безъ пред- 
варительнаго прочтешя книгъ для какого-либо перюда русской 
n c T o p in  атласъ будетъ непонятенъ.

2. КНИГИ, 0ТН0СЯЩ1ЯСЯ КЪ К1ЕВСК0МУ ПЕРЮДУ РУССКОЙ
ИСТОРШ.

Первые князья pyccKie. 72 стр. „Книжка за книжкой" № 57. 
Изд. Слепцовой. СПБ. 1898. Ц ена 15 к.

Въ этой книжке описывается, какъ  образовалось русское 
государство, каковы были первые руссюе князья, начиная 
съ Рюрика и кончая Владимиромъ Святымъ. Все со б ьтя  за 
э т о т ъ  перюдъ взяты изъ начальной летописи, т.-е. записи 
соб ьтй  годъ за годомъ, сделанной въ XII в е к е  древне- 
русскимъ книжникомъ. Изложены отрывочно, но хорошимъ 
понятнымъ языкомъ.

Щербина, В. О шевской старине (два чтешя). Издаше 
второе, исправленное и дополненное. Шевъ. 56 стр.. 1896 г. 
Ц ена 15 к.

Въ этой книжке подробно разсказывается истор1я славнаго 
города Шева съ древнейшихъ временъ и объясняется, почему 
онъ получилъ назваше „матери городовъ русскихъ". Много пе- 
режилъ Шевъ на своемъ веку : разоряли его и pyccKie князья, 
и разныя кочевыя племена; былъ онъ подъ властью татаръ и 
Литвы, потомъ попалъ подъ власть Польши и, наконецъ, былъ 
присоединенъ къ  московскому государству. Все это подробно 
можно узнать изъ этой книжки, гд ё  описываются также разные 
остатки шевской старины: древше храмы, монастыри, гробницы 
и прочее. Въ книжке есть рисунки, а написана она такъ просто, 
что всягай грамотный пойметъ ея содержаше.
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Ремезовъ, М. Н. Херсонесъ, древнш городъ Корсунь (со мно
гими рисунками). 38 стр. Изд. журн. „Д'Ьтск. Чтен.“. М. 1900 г. 
ДЬна 10 коп.

Въ этой книжк'Ь написано про то, ч'Ьмъ былъ зам'Ьча- 
теленъ и по какой причшгЬ об'Ьдн’Ьлъ и заглохъ древгнй 
гречесшй городъ Херсонесъ; разсказывается также, каюя 
д'Ьла бывали у русскихъ съ этимъ городомъ, и какъ 
около тысячи лгЬтъ тому назадъ въ этомъ самомъ города 
велиюй князь шевсюй Владимиръ Святой крестился въ хрн- 
спанскую в^ру.

Написана эта книжка не очень просто, такъ что малогра
мотному человеку читать ее будетъ трудно.

Бестужевъ - Рюминъ, К. О крещенж Руси, о Владимир^ 
Святомъ, о сыновьяхъ его и монастырЪ Печерскомъ. Издаше 
Товарищества „Общественная Польза11. 56 стр. СПБ. 1898 года. 
ДЬна 11 к.

Въ этой книг1> авторъ, прежде чгЬмъ приступить къ раз- 
сказу о крещеши Руси и Владимир^ Святомъ, передаетъ въ 
краткихъ чертахъ собьтя , предшествовавшая приняию хриспан- 
ства Русью: разселеше славянъ на русской равнинЬ; ихъ бытъ 
и в'Ьровашя; призваше первыхъ князей; княжеше Рюрика, Олега, 
Игоря, Ольги и Святослава. ЗагЬмъ слЪдуетъ описаше жизни 
князя Владимира, приняие имъ хрисианства и его заботъ о 
распространены новой вгЬры. Коснувшись кратко междоусобицъ, 
наступившихъ по смерти Владимира, авторъ заканчиваетъ книгу 
разсказомъ о возникновенш Шево-Печерскаго монастыря, относя
щемся ко времени княжешя старшаго сына Владимирова Яро
слава, т.-е. къ первой половин^ XI в^ка  *).

Лапинъ, В. Русская Правда, или судъ въ стародавшя времена. 
Историческая повКсть. 30 стр. (съ картинкою). Издаше 5-е Пост, 
ком. нар. чт. СПБ. 1899 г. ДЬна 5 коп.

Трудно было въ древшя времена на Руси обзаводиться хо- 
зяйствомъ. Настоящаго порядка тогда еще не было, и часто 
сильный безнаказанно обижалъ слабаго; много было также лю
дей, яшвшихъ грабежомъ и разбоемъ. Для устроешя вну
тр е н н я я  порядка князья издавали законы. Некоторые изъ 
этихъ законовъ издалъ Ярославъ Мудрый. ВмЬсгЬ съ зако
нами его сыновей они вошли въ сборникъ, который называется 
„Русская Правда".

KaKie были некоторые изъ этихъ законовъ, кто и какъ судилъ 
по этимъ законамъ и какова была жизнь въ стародавшя времена,

*) Веб книжки Бестужева-Рюмина доступны скорбе взрослымъ, прошедшимъ начальную 
или воскресную школу и желающимъ поподробнбе познакомиться съ русской neropiefl, чбмъ 
школьникамъ, Если таше читатели не боятся трудности и работы для ума, то они прочи- 
таютъ книги Бестужева-Рюмина съ несомненной пользой для себя.
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можно узнать изъ вышеуказанной книжки. Она написана очень 
понятно и интересно.

Шмелевъ, Г. Владимиръ Мономахъ. 42 стр. М. 1901 г. Ц. 5 к.
Въ книжк'Ь Ш мелева разсказывается о тяжеломъ времени 

княжескихъ усобицъ на Руси и наб'Ьговъ дикихъ кочевниковъ. 
Изъ князей въ это время вы делялся Владимиръ Мономахъ. Что 
онъ сдЬлалъ для русской земли, объ этомъ въ книжк'Ь разсказано 
подробно. Книжка написана иростымъ, увлекательнымъ языкомъ. 
Есть ошибка: на 13 стр. напечатано 1503 г., вм'Ьсто 1053 г.

По изложенш книжка доступна вс'Ьмъ, начиная отъ чита- 
телей-учениковъ народной школы.

Бестужевъ - Рюминъ, К. Князь Владимиръ Мономахъ и по
томки его. Изд. Товарищ. „Общественная Польза". СПБ. 1896 г. 
Д'Ьна 8 коп.

Въ книг'Ь кратко передаются факты изъ временъ княж е
скихъ смутъ и усобицъ съ 1093— 1240 г. Бол'Ье пространно 
говорить авторъ о Владимира МономахК, отмКчая его кротюй, 
спокойный характеръ, его постоянныя старашя примирить своихъ 
родичей и водворить миръ и спокойств1е въ русской земл'Ь. Для 
характеристики князя и его взглядовъ на жизнь приводятся 
выдержки изъ зав'Ьщашя его д'Ьтямъ. По зав'Ьщ атю Влади
мира Мономаха молено судить о томъ, какъ лучппе люди тг^о 
времени смотрели на жизнь и понимали свои обязанности по 
отношешю къ Богу и къ людямъ. Въ заключеше говорится о 
страшной б'Ьд’Ь, разразившейся надъ Русью, — татарскомъ наше
ствии Общая бКда заставила князей забыть раздоры и объеди
ниться, но не надолго.

Написана книга простымъ, но сухимъ языкомъ и при ма- 
ломъ объем'Ь содержитъ очень много историческихъ фактовъ, 
плохо связанныхъ. Оттого книга читается съ трудомъ и безъ 
интереса. Доступна и взрослымъ и школьникамъ старшаго 
возраста.

Ремезовъ, М. Н. Начало удЪловъ на Руси. Съ 9 рисунками. 
32 стр. Изд. журн. „ДЬтское Ч тете" . М. 1900 г. Д ’Ьна 10 к.

Въ книжк'Ь этой разсказывается про то стародавнее время, 
когда русская земля разделена была на много княжествъ.

Изъ этого разсказа можно узнать, какъ часто древше pyccieie 
князья, хотя и принявпйе хрисНанскую в’Ьру, враждовали между 
собой, какъ даже родные братья-князья не только на войиЬ, но 
и въ мирное время убивали другъ друга, чтобы захватить въ 
свои руки побольше земли и власти, и какой вредъ происходилъ 
для всей русской земли отъ этихъ княжескихъ раздоровъ.

Написана эта книжка такъ просто, что ее можетъ понять 
всяшй грамотный.

Сливицшй, А. Полное жиле преподобнаго отца нашего беодо- 
с*1я, игумена печерскаго (житгл преп. Аптопш, Варлаама,

Толковый указатель книгъ. 6



— 82 —

Ефрема, Никона, Нсаатл, Дамгана, Стефана и многихъ другихъ 
угодпикоаъ печврскихъ). 90 стр. Издаше третье, исправленное и 
дополненное, К. Тихомирова. М. 1897 г. Ц'Ьна 10 к.

Еще съ детства преподобный веодошй отличался благо- 
чесИемъ и любовью къ душеспасительнымъ подвигамъ. Ж елая 
совс'Ьмъ удалиться отъ м1рской жизни, онъ тайно отъ матери 
оставилъ Курскъ и пришелъ въ Шевъ къ преподобному Антонио, 
который жилъ недалеко отъ города въ пещер'Ь. ЗдЬсь веодощй 
постригся въ монахи и оставался до самой смерти съ Антошемъ 
и другими угодниками, также жившими въ пещерахъ. Еще при 
жизни веодошя около этихъ пещеръ образовался многолюдный 
монастырь, который существуетъ до сихъ поръ и называется 
Шево-Печерской лаврой.

Все это, происходившее бол^е восьмисотъ л'Ьтъ тому назадъ, 
подробно описывается въ этой книжкЬ, при чемъ разсказывается 
также про юевскихъ князей того времени и про ихъ отношеше 
къ печерскимъ угодникамъ.

Ремезовъ, М. Н. HauiecTBie монголовъ на Русь. (С ъ  рисун
ками). 37 стр. Издаше редакцш  журнала „Д'Ьтское Чтеш е“. 
М. 1901 г. Ц'Ьна 10 к.

Въ этой книжкЬ разсказывается про то, кто таше были 
монголы и идЬ была ихъ родина; описываются ихъ нравы, 
обычаи и в"Ьра; дал'Ье подробно говорится о томъ, какъ мон
голы покорили Русь и распоряжались въ ней бол'Ье двухъ съ 
половиною в'Ьковъ. Въ этой интересной книжк'Ь есть также хо- 
poinie рисунки.



ЕОТЕСТВОЗНАН1Е.

Отъ редактора.
Настоящей отд'Ълъ составленъ при участш следую щихъ 

лицъ:
С. Н. Блажко, В. И. Варенцова, Н. А. Малиновскаго, 

О. К. Миролюбовой, М. А. Попова, г-жи Поповой, Е. А. Рефор
матской, Н. И. Родненскаго и В. В. Челинцева.

Недостаточное количество разсмотр’Ьнныхъ книгъ не позво
лило подобрать книги въ томъ посл'Ьдовательномъ порядка, 
который желательно было бы дать читателю; въ  силу необхо
димости откладываемъ это дЕло до будущаго.

А. Реоорм атскж .

Для читателей.
Въ отдйлъ „Естествознаше" собраны вс/Ь rfe книги, въ 

которыхъ разсказывается о природ^ — о Вожьемъ M ipli. Великъ, 
безпред’Ъленъ Бояпй м1ръ! Много въ немъ и людей, и зверей, и 
всякихъ другихъ животныхъ; не мен'Ье и различныхъ деревьевъ, 
цвАтовъ, травъ и вообще всякихъ растешй. Сколько различныхъ 
камней, глинъ и другихъ землистыхъ веществъ! А, кромА нашей 
земли, какое неисчислимое множество другихъ м1ровъ находится 
въ небесной высотЬ. Да, безпред'йленъ Бож]'й м1ръ! И весь онъ — 
во вс'Ьхъ своихъ частяхъ — ж иветъ! Сменяются времена года, 
сменяются дни и ночи, текутъ ручьи и р'Ьки въ моря и океаны, 
пробивая себгЬ путь по земл'Ь или въ  землей, вода испаряется, 
скопляется въ видЬ облаковъ и вновь падаетъ на землю въ 
вид'й дождя. Рождаются, растутъ и умираютъ растешя и живот- 
ныя, а  на m Iicto  умершихъ являются все новыя и новыя поко- 
л'Ьшя. И все это идетъ изо дня въ день, изъ ночи въ ночь, 
неустанно, безостановочно въ правильномъ порядк'Ь, не сби
ваясь, не путаясь. „Железные законы", какъ говорятъ, царятъ 
въ Божьемъ M iprb . Отъ этихъ-то жел'Ьзныхъ законовъ зависитъ 
и жизнь человеческая со всЪми ея радостями, горями и пе
чалями.
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Всякому хочется жить, всякому хочется устроиться получше 
въ Божьемъ Mipe, но не всякому это удается. Вся жизнь чело
веческая идетъ на борьбу за лучшее существоваше.

За кЪмъ же всего скорее должна остаться победа въ этой 
борьбе? Конечно, за темъ, кто лучше узнаетъ то, съ чем ъ  онъ 
борется, за темъ, кто пойметъ законы, по которымъ живетъ при
рода и по которымъ живетъ самъ человекъ, являющшся 
одной изъ частей природы.

Многое изъ того, что нужно знать, можно найти въ кни- 
гахъ, которыя собраны въ отделъ „Естествознаше". Слово 
„Естествознаше“ и значитъ — знаше природы.

MHorie ученые посвятили свои силы на изучеше природы и 
не мало ихъ даже жизни своей не пожалели для того, чтобы 
понять тайны ея.

Но природа очень велика и сложна: всю ее сразу изучать 
трудно. Поэтому ученые разделились на группы, и каждая 
группа изучала и изучаетъ какую-нибудь определенную часть 
природы: одни изучаютъ строеше и жизнь животныхъ (зоологи), 
д р у п е — строеше и жизнь растешй (ботаники), третьи— строеше 
и жизнь земли (минералоги и геологи), четвертые — строеше и 
жизнь небесныхъ телъ : солнца, звездъ, планетъ, кометъ (астро
номы). Есть группы ученыхъ, которые изучаютъ самый мате- 
р1алъ, изъ котораго все въ природё сделано, узнаютъ составъ 
этого матер1ала, подыскиваютъ способы, которыми можно изме
нять этотъ составъ, и наблюдаютъ, какъ съ переменой состава 
изменяются свойства; они, какъ говорятъ, изучаютъ матерш въ 
природе и т е  силы, которыя въ ней действуютъ (физики и хи
мики).

Затемъ существуютъ ученые, которые, пользуясь темъ, что 
изучено предыдущими учеными, приспособляютъ это къ потребно- 
стямъ жизни, какъ, напр., медики (доктора) — лечеш е человече- 
скаго тела, технологи —  устройство разныхъ машинъ, различныя 
производства, мастерства, агрономы изучаютъ сельское хозяй
ство и т. д.

Отсюда и получается рядъ естественныхъ наукъ, въ кото- 
рыхъ природа изучается съ разныхъ сторонъ. Главнейшая изъ 
этихъ наукъ: 1) физика, 2) хшшя, 3) астроном1я, 4) минералошя, 
5) геолошя, 6) зоолопя, 7) ботаника, 8) агроном]я, 9) техноло- 
ги ч естя  науки, 10) медицинсюя науки.

Какъ же всего лучше читать этотъ отделъ, въ какомъ 
порядке изучать природу, чтобы действительно понять, что въ 
природе есть, и какъ, по какимъ законамъ живетъ природа?

Въ природе все части ея тесно связаны между собою — 
одна отъ другой зависитъ и одна другой служить, а часто одна 
безъ другой и жить не могутъ. Животныя, напримеръ, не мо- 
гутъ жить безъ растешй, а растешя—безъ земли, воды и воздуха.
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Всего лучше начать знакомство съ природой съ чтешя т'Ьхъ 
книгь, которыя разбираютъ, во-1-хъ, самый матер1алъ, изъ кото- 
раго все въ природ'Ь выстроено, и, во-2-хъ, тгЬ силы, которыя въ 
природЬ д'Ьйствуютъ, т.-е. сл'Ьдуетъ начать чтен!е книгъ по 
физик'Ь, химш и астрономш. ЗагЬмъ сл'Ьдуетъ перейти къ кни- 
1'амъ по минералогш и геологш, изъ которыхъ поближе можно 
познакомиться съ жизнью земли (земля, вода и воздухъ); посл^ 
знакомства съ жизнью земли легче будетъ читать и далыгЬйппя 
книги, въ которыхъ описано, что именно на земл'Ь живетъ, т.-е. 
растешя (книги по ботаник'Ь) и животныя (книги по зоологш).

Что касается книгъ по различнымъ бол'Ьзнямъ (медицин
ская), по производствамъ (технологичесшя), по сельскому хозяй
ству (агрономическая), то ихъ легче и понятнее читать посл^ 
вс^хъ  вышеуказанныхъ книгъ по главнымъ наукамъ.

По каждой наукЪ есть книги, попроще написанныя и по- 
мудренЬе; объ этомъ всегда сл'Ьдуетъ справиться въ „Толковомъ 
указател’Ь

При чтенш книгъ по естествознашю надо принять за общее 
правило, во-1-хъ — не спешить, а, во-2-хъ — не оставлять ничего 
непоБятаго: непонятое вначал'Ь затруднитъ понимаше и даль- 
н'Ьйшаго.

А. РеФорматсшй.



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСК1Я НАУКИ.

Ф И З И К А .

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО КЪ  ЧТЕН1Ю КНИГЪ ПО ФИЗИКЪ.

Все, что окружаетъ насъ, есть природа. Такимъ образомъ, 
съ одной стороны — стоитъ человекъ, съ другой — вся природа. 
Человтсъ собственно тоже часть природы, и мы его только искус
ственно вышпочаемъ изъ всей природы для того, чтобы яснее 
показать, что мы — люди, все познаемъ, изучаемъ, а природа — 
это то, что мы изучаемъ. Какъ есть кузнецъ со своимъ моло- 
томъ и кусокъ железа, который онъ куетъ, такъ и зд е с ь — че
ловекъ  со своей головой и окружающая природа, которую онъ 
изучаетъ.

Все, что окружаетъ насъ, мы прежде всего ощущаемъ, а 
затКмъ — стараемся „познать". Ощущаемъ мы все при помощи 
зреш я, слуха, обоняшя, осязашя и вкуса. Когда мы что-нибудь 
ощутили, мы начинаемъ думать надъ этимъ и разбираться в ъ  
этомъ. Когда мы это не бросаемъ, а правильно, последовательно 
работаемъ надъ этимъ головою, то мы изучаемъ это. Въ ре
зультате изучешя мы получаемъ знангл. Весь ходъ правиль
н а я  изучен!я въ большинстве случаевъ доставляетъ человеку 
высшее умственное удовольств1е, а получаемыя изъ него знаш я 
даютъ возможность человеку направлять природу согласно своей 
воле. Путемъ изучешя — и только одного изучешя — природы 
человекъ построилъ железныя дороги и пароходы для пере- 
движешя, телеграфы и телефоны —  для беседъ и сообщешй, воз
душные шары — для воздушныхъ путешествШ, изобрелъ огромное 
количество полезныхъ для себя приспособлен^, открылъ—можно 
сказать — целы е новые Mipbi ранее неизвестныхъ для себя 
животныхъ и растешй и всем ъ воспользовался для своихъ 
нуждъ и целей. Какъ ни много изучено, но, надо пола
гать, неизученнаго остается еще въ несметное число разъ 
больше. Тотъ, кто не изучаетъ, тотъ, поистине, ходитъ в ъ  
потемкахъ.

При самомъ первоначальномъ изученш природы, всяшй мо- 
жетъ видеть, что природа состоитъ изъ „предметовъ" и изъ



— 87 -

„силъ“, которыя дМ ствую тъ между этими предметами. Напри- 
м еръ , дерево, животное, камень — все это предметы, а электри
чество, тяжесть, светъ, тепло — это силы. B e t предметы со
стоять изъ матерш, а поэтому можно сказать, что въ природе 
есть только матерш  и силы.

ВслгЬдств1е действия силъ въ природе все движется и изм е
няется. Эти измгЬнешя носятъ назваше лвленгй. Такимъ обра
зомъ, отражеше света, ветеръ, гореше, кипеш е, молшя, громъ, 
вы падете снега —  все это явлеш я. Силы, действуя на матерпо, 
а также и другъ на друга, действую тъ и на наши органы 
чувствъ, и мы ощущаемъ ихъ действ in. Следовательно, изучая 
явлешя, мы изучаемъ, какъ матерш , такъ и силы. З н а т е  
свойствъ матерш и силъ, а следовательно, и всей природы мы 
получаемъ черезъ изучеше явлешй.

Всматриваясь въ различным я в л е т я  природы, нетрудно за
метить, что они бываютъ двухъ родовъ. Въ некоторыхъ явле- 
Н!яхъ матер1я не изменяется, въ другихъ же, наоборотъ, матертя 
претерпеваетъ существенныя изменешя. Вотъ, на основанш этого, 
все явлеш я и делятся на два рода.

К а т я  же это явлев1я, при которыхъ матер!я существенно 
не изменяется? Да, напр., передвижеше какой - нибудь вещи 
съ м еста на место, какъ-то: обвалъ горы, землетрясеше, дождь 
и т. п. Сюда же, конечно, относится и измельчеше, напр., зерна 
въ муку, камней, м ел а—въ порошокъ, затем ъ ncnapenie воды, 
превращеше ея въ ледъ и т. п. Всяшй можетъ видеть, что во 
в сех ъ  перечисленныхъ явлеш яхъ матер1я существенно не изме
няется. Въ самомъ д ел е , при обвале горы, напр., только про
изошло одно перемещеше, но никакого изменеш я матерш не 
произошло: если свалившаяся глыбы были до падешя известко
выми, то оне такъ известковыми и остались, если оне были 
гранитными, то оне такъ гранитными и остались. При измель- 
ченш зерна въ муку вещество зерна тоже нисколько не и зм е
няется, к а т я  свойства имело, напр., вещество зерна ржи или 
пшеницы, такъ эти свойства остались и у муки, —  изменилась 
только форма, а вещество ничуть не изменилось. Точно такъ же 
и съ водой: она можетъ испариться въ воздухъ, изъ воздуха 
можетъ опять упасть на землю въ виде дождя, затемъ можетъ 
замерзнуть въ ледъ, но какъ она была водой, такъ и остается 
при всемъ этомъ водой.

Другое д е л о — ташя явлешя, какъ, напр., гореше, пригото- 
влеше изъ спирта уксуса, переработка сала на свечи и глицеринъ, 
гшеше и т. п. Все это— ташя явлеш я, при которыхъ изъ одного 
вещества получается вещество совсемъ другое. Всяшй можетъ 
видеть, что матер1я при этихъ явлеш яхъ существенно изменяется.

У каждаго изъ этихъ родовъ явлешй есть свое назваше.. 
Те явлешя, при которыхъ материя не изменяется, называются
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физическими явлешями. Явлешя же, при которыхъ матер in 
изменяется, называются химическими явлешями. Соответственно 
этому существуютъ две  науки: „физика* и „хим]я“. Въ физики 
разбираются все явлешя, при которыхъ матер1я не изменяется. 
Въ химш же разбираются те  явления, при которыхъ матер1я 
изменяется. Оставляя теперь въ стороне выяснеше науки „хи
мш", мы посмотримъ поближе, что за наука физика.

Прежде всего, что значит ь— изучить какое-нибудь физиче
ское лвлете? Это значить — разузнать, отчего оно происходитъ 
и какъ.

Возьмемъ примеръ: п ад ете  различныхъ вещей на землю. 
Для того, кто не задумывается ни надъ чемъ, все это прохо
дить мимо. Но ведь можно спросить: отчего разныя вещи па- 
даютъ внизъ на землю, а не кверху отъ земли? Обдумавши 
этотъ вопросъ, мы увидимъ, что все это происходитъ оттого, 
что „земля притягиваетъ къ себе все находящаяся на ней 
вещи". Тотъ, кто не склоненъ разсуждать, на этомъ остано
вится. Но ведь можно возразить: а какъ же воздушные шары, 
дымъ изъ печей и испарешя не падаютъ на землю, а подни
маются кверху? Можетъ-быть, земля на самомъ-то д е л е  и не 
притягиваетъ къ себе все вещи? Разбирая упомянутый явлеш я, 
напр., подняНе воздушнаго шара, можно спросить: что если 
очень большой воздушный шаръ безъ людей пустить кверху, то 
такъ онъ и улетитъ отъ земли, напр., къ звездамъ, или же онъ 
только поднимется на известную высоту въ  воздухе и тамъ 
остановится? Оказывается, что какой большой ни устраивай 
шаръ и какъ  его ни пускай, онъ дальше известной высоты не 
улетитъ. Какъ же это понимать? Тутъ полезно сравнить воздухъ 
съ водой: что въ воде—все ли вещи падаютъ на самое дно? 
Всяшй знаетъ, что н е т ъ : вещи, которыя тяжелее воды, падаютъ 
на дно, более же легшя, чем ъ  вода, вещи всплываютъ наверхъ. 
Очевидно, что такъ и въ воздухе: вещи, которыя тяж елее воз
духа падаютъ въ  немъ на землю; вещи же еще более легшя, 
чем ъ  самый воздухъ, конечно, будутъ въ немъ подниматься 
кверху. А воздушные шары, дымъ и испарешя действительно 
легче воздуха. Сводя все эти разсуждешя къ одному, мы должны 
заключить, что если весьма легш я вещи и поднимаются кверху, 
то это еще не значитъ, что земля не притягиваетъ. Вещи эти 
только перемещаются, но ни одна изъ нихъ не улетаетъ со- 
всемъ отъ земли. Все вещи остаются притянутыми къ земле, 
только одне помещаются ближе къ ней, друшя—дальше.

Следовательно, наше мнею е, что земля притягиваетъ къ 
себе все находящаяся на ней вещи, остается, после всехъ  этихъ 
разсуждешй, вполне правильнымъ. Каше бы мы еще случаи 
этого порядка ни разбирали, мы во всех ъ  нихъ увидимъ то же 
самое. П осле всего этого мы решительно можемъ утверждать,



что „земля притягиваетъ къ  себе все находящаяся на ней 
вещи".

Итакъ, разбирая п ад ете  вещей на землю, мы нашли силу, 
подъ вл1яшемъ которой совершаются эти явлеш я. Сила эта 
есть „притяжеше земли". Любознательный человекъ не остано
вится и на этомъ, онъ спроситъ себя: велика ли эта сила, оди
накова ли она на горахъ и въ долинахъ, на экваторе и на 
полюсахъ, т.-е. въ разныхъ частяхъ земли?

Онъ будетъ добиваться разрешешя этихъ вопросовъ и мно- 
гихъ другихъ важныхъ и интересныхъ вопросовъ, относящихся 
къ физическимъ явлеш ямъ.

Но при одномъ разсуждети и размышлении постигнуть мно- 
rifl ф изичестя явлеш я никакъ нельзя. Можно всегда впасть 
въ  разныя ошибки. Д ля того, чтобы наше мышление было для 
насъ полезно, надо, чтобы оно согласовалось съ темъ, что на 
самомъ д е л е  есть въ природе. Поэтому нельзя слишкомъ д а 
леко уходить огъ природы. На каждомъ шагу, гд е  только 
можно себя проверить, нужно себя проверять. Д ля этого осо
бенно полезны „опыты".

Въ чемъ же заключается опить и какое его отлич1е отъ 
простого наблюдены?

Когда мы что-нибудь „наблюдаемъ" въ природе, то мы въ 
большинстве случаевъ видимъ не одно какое-нибудь явлеше, а 
сразу нисколько. При этомъ, конечно, одно явлеш е затемняетъ 
и часто даже совсемъ скрываетъ отъ насъ другое явлеше, да 
и само при этомъ сильно изменяется. Конечно, понять что - ни
будь въ  такомъ соединеши явлешй въ природе часто весьма 
затруднительно, и не редко въ такихъ вещахъ люди грубо оши
баются. Обратимся къ нашему примеру: ведь не зная, под
нятие воздушнаго шара кверху можно растолковать такимъ 
образомъ, что земля не все вещи притягиваетъ къ  себе, а лишь 
н е  которыя изъ нихъ. Затем ъ, изъ наблюдешя надъ п ад етем ъ  
разныхъ телъ  на землю, повидимому, следуетъ заключить, что 
найденная нами сила — „земное притяженйе" на разныя вещи 
действуетъ различно. Это следуетъ заключить изъ простого н а
блюдешя надъ темъ, что разныя вещи падаютъ на землю съ 
различной скоростью, напр., гвоздь и пушинка: гвоздь падаетъ 
гораздо быстрее, чем ъ  пушинка. Но такъ ли это?

Д ля проверки наблюдешя человекъ устраиваетъ „ опытъ “. 
Въ чемъ же состоитъ этотъ опытъ? Опытъ состоитъ въ воспро
изведены какого - нибудь природнаго явлеш я, но такъ, чтобы 
этому явленно не мешали друпя к а тя -н и б у д ь  явлешя. Когда 
передъ нами одно какое-нибудь явлеше, то понять это явлеше 
намъ гораздо легче. Значитъ, опытъ отличается отъ наблюдешя 
темъ, что въ наблюдены. мы по большей части видимъ сразу 
несколько явлешй, а въ опыте мы искусственно вы деляемъ изъ
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этихъ н’Ьсколькихъ ириродныхъ явленш только то, что мы же- 
лаемъ въ данное время изучить. Такимъ образомъ, въ оиыгЬ 
мы более застрахованы отъ разныхъ ошибокъ, ч'Ьмъ въ наблю
денш. Поэтому для правильнаго понимания какого-нибудь явле
ш я не только мало одного разсуждешя, но мало и наблюдешя; 
тамъ, где  можно, нужно всегда производить опытъ.

Оценить достоинство опыта можно опять-таки  на нашемъ 
примере. Изъ наблюдешя надъ падешемъ разныхъ вещей въ  
природе мы сделали заключеше, что сила земного притяжешя на 
различныя вещи дЬйствуетъ различно, ибо разныя вещи падаютъ 
на землю съ различной скоростью. Но обратите внимаше: ведь 
всякое падеше вещи въ природЬ совершается или въ воздухе, 
или въ воде. Такъ кто же можетъ поручиться за то, что въ 
воздухе и въ водЬ нТтъ силъ, которыя бы не могли влиять на 
наше явлеше. Всяшй знаетъ, что въ воде человеку бегать 
нельзя, а воздухъ мЪшаетъ быстрой ездЬ. Сила, которая здесь 
м'Ьшаегь человеку, называется „силой сопротивлешя". Спраши
вается: не затемняетъ ли эта сила дЬйсттае силы земного при
тяжеш я въ нашемъ наблюденш?

Д ля р еш етя  этого вопроса мы прибегаемъ къ опыту. Возь- 
мемъ большую толстую трубку, помЪстимъ въ нее вещи разныхъ 
тяжестей: медный пятакъ, кусочекъ бумаги и пушинку и выка- 
чаемъ изъ трубки воздухъ, чтобы онъ намъ со своей силой 
сопротивлешя не м'Ьшалъ. Въ пустой трубке, оказывается, дЬло 
совсЬмъ меняется: вещи различныхъ тяжестей въ ней падаютъ 
съ одинаковой скоростью. Этотъ опытъ съ полной очевидностью 
показываетъ намъ, что все вещи подъ вл1яшемъ только одной 
силы земного притяжешя падаютъ съ одинаковой скоростью. 
Вы видите, что после опыта получилось какъ разъ противопо
ложное заключеше, сравнительно съ тем ъ, какое мы должны 
были сделать изъ одного только наблюдешя! Вотъ, какое огром
ное значеше можетъ иметь опытъ при изученш физическаго 
явлеш я. Посл'Ь этого ясно, что въ воздухе различныя вещи 
только потому падаютъ съ разной скоростью, что на нихъ раз
лично дЬйствуетъ сила сопротивлешя воздуха. Сила же земного 
притяжешя на нихъ дЪйствуетъ совершенно одинаково.

Такимъ образомъ, мы пришли къ заключешю, что все вещи, 
когда не м'Ьшаетъ имъ сила сопротивления, падаютъ съ одина
ковой скоростью. Это наше заключеше подтверждено опытомъ и 
во всЬхъ случаяхъ согласуется съ действительностью. Такое 
заключеше носитъ назваш е закона. Следовательно, разбирая 
явлеше, знакомое намъ по наблюденш, мы почувствовали надоб
ность въ опыте, а изъ опыта мы вывели законъ. Въ свою очередь, 
правильность закона мы можемъ опять-таки поверить и, конечно, 
не чем ъ инымъ, какъ другими опытами же. Въ отличге отъ чело- 
вечеокихъ законовъ, т а т е  законы называются законами природы.
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Такихъ законовъ въ физике довольно много. Ихъ устано- 
влешемъ и ихъ проверкой, какъ всемъ известно, занимаются 
ученые. Д ля совершешя опытовъ необходимы особыя приспосо- 
блешя, особые приборы. TaKie приборы имеются въ особыхъ учре
ждения хъ, называемыхъ лабораториями, которыя существуюгь 
при университетахъ, при другихъ учебныхъ заведешяхъ, при 
фабрикахъ и при разныхъ конторахъ. Свои опыты, размышлешя 
надъ ними и выводимые изъ опытовъ законы ученые описы- 
ваютъ въ „книж кахъ“. Любознательные люди, читая эти книжки, 
могутъ многое въ нихъ сами проверять простыми опытами. Раз- 
мышляя и д ел ая  опыты, всяшй можетъ и самъ по себе найти 
что-нибудь новое. Челов'Ькъ, первый открывний жел'Ьзныя до
роги, — Стефенсонъ былъ простой рабочШ-углекопъ. Теперь еще 
находящейся въ живыхъ и имеюпцй свои миллюнныя фабрики 
Эдиссонъ — изобретатель фонографа, былъ простой бедный поч
тальоны Опыты и размышлешя сделали ихъ знаменитыми и 
известными на весь м]ръ.

Такимъ образомъ, книжки по физике, которыя пишутъ уче
ные, состоятъ изъ описашя опытовъ, размышлешй надъ ними, 
изъ описашй выведешя физическихъ законовъ и изъ проверки 
этихъ законовъ на природе.

Теперь спрашивается, въ какомъ порядке описывается все 
э го въ книжкахъ по физике? Ведь явлешй природы такъ много, 
опыты могутъ быть такъ разнообразны, что, пожалуй, безъ по
рядка во всемъ этомъ можно сразу запутаться. Вотъ, вследств1е 
этого всю науку физику разбиваютъ на определенные отделы. 
Каковы же эти отдгьлы фишки?  Разбирая различныя явлешя 
природы, мы легко можемъ видеть, что явлешй этихъ — безчи- 
сленное множество, но силъ, отъ которыхъ происходятъ эти 
явлеш я, въ сущности очень мало. Изъ нашихъ предыдущихъ 
разсуждешй мы узнали о силе притяжешя земли и о силе со
противления. Есть еще сила световая, магнитная, электрическая, 
сила звука и некоторыя друпя. Вотъ, по этимъ-то силамъ и 
разбивается вся физика на определенные отделы. Главнейппе 
изъ этихъ отделовъ суть следующее:

I. Учете  о притяжети.
II. Учете  о теплоте.

III. Учете  о свете.
IV. Уч ете  о звуке.
V. Уч ете  о магнетизм е.

VI. Уч ете  объ электричестве и т. д.
Вотъ, въ краткихъ чертахъ, то, изъ чего состоишь наука 

физика.
Теперь спрашивается: какое значеше имеетъ изучеше всего 

этого? Д ля многихъ, конечно, значеше такого изучешя очевидно 
само по себе. Но разъ ужъ постановленъ такой вопросы мы
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попытаемся его выяснить. Намъ кажется, что значеше такого 
изучешя двоякое: во-первыхъ, vuctno умственное, во-вторыхъ, 
практическое. При разборе различныхъ явлешй человекъ упраж- 
няетъ свои умственныя способности и обогащается знатям и: 
огь понимашя природы онъ становится выше, разсуждешя его 
делаю тся правильнее и ценнее. Черезъ изучеше человекъ по- 
стигаетъ мнопя тайны природы, и взглядъ его на хпръ просвет
ляется и углубляется. Такой человекъ сумеетъ отличить отъ 
действительности всяше суевер1я и предразсудки. Однимъ сло- 
вомъ, человекъ отъ изучешя науки умственно преобразовы
вается.

Съ другой стороны, прюбретаемыя человекомъ знашя помо- 
гаютъ ему въ его практической деятельности. Безъ зпанш фи
зики не можетъ быть хорошаго механика, хорошаго строителя, 
архитектора. Д а и въ своей обыденной жизни каждый человекъ 
нуждается въ физическихъ знаш яхъ. Эти знаш я позволяютъ чело
веку во многомъ обходиться своими собственными силами и мно
гое въ своей жизни улучшать. Эти знашя дали возможность людямъ 
построить ж елезныя дороги, телефоны и телеграфы, вследств1е 
чего сблизили между собой людей, живущихъ въ разныхъ ча- 
стяхъ света. Наши еще деды  целыми неделями и даже м е 
сяцами ехали, напр., изъ какой-нибудь Саратовской губ. въ 
Москву, среди всякихъ опасностей и лишешй, а теперь это—дело 
однехъ сутокъ. Въ трое сутокъ изъ Москвы можно быть уже 
у  немцевъ, у бельпйцевъ и датчанъ, въ неделю можно про
ехать по новой железной дороге черезъ всю Сибирь и т. д. 
ИзвесНя же можно получать отовсюду, даже и зъ -за  океановъ, 
напр., отъ американцевъ по телеграфу въ каш я-нибудь н е 
сколько минуть. Въ нашихъ листкахъ ежедневно печатаются 
телеграммы о томъ, что было вчера въ Китае, въ Англш, у бу- 
ровъ, въ Турцш, въ Америке и т. д. Все это получилъ чело
в екъ  вследств1е изучешя физики. Такимъ образомъ, когда какой 
нйбудь купецъ, читаюшдй ежедневно телеграммы о ценахъ  на 
хлебъ, говорить, что онъ не нуждается въ наукахъ, то онъ го
ворить это единственно вследств1е своего невежества, какъ это 
наглядно представлено въ  басне Крылова — „Свинья и Д убъ“. 
Значеше науки физики и ея изучешя для всякаго вдумчиваго 
человека понятно само по себе.

Гекели, проф. Введете. Изъ „Серш первоначальныхъ учеб- 
никовъ". Пер. съ англ. М. А. Антоновича. СПБ. Изд. JI. Ф. Пан
телеева. 1880 г. 91 стр. in 8°. Ц. 40 к.

Приступая къ серюзному изученш той или другой науки, 
важно настроить свой умъ, важно дать своимъ мыслямъ такое 
направлеше, чтобы положешя и факты этой науки усвоивались 
нашей головой, какъ можно вернее, легче и быстрее. Не даромъ 
говорятъ, что важно постичь „духъ науки*, войти въ кругъ ея
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представлены и понятий. Что же такое этотъ „духъ науки", какъ 
не ея особенности или ея отлич1я отъ другихъ наукъ, — особен
ности, обусловленный ея предметомъ изучения, ея задачами и 
способами разработки ею своего матер1ала.

Естественный науки въ своемъ д'Ьломъ и каждая естественная 
наука въ частности им'Ьютъ т а т я  особенности. Задача аншшйскаго 
проф. Гекели въ его „Введены" въ изучеше естественныхъ 
наукъ состоитъ именно въ томъ, чтобы отметить эти особен
ности и шЬмъ самымъ облегчить трудъ читателя, приступающаго 
къ изученш естественныхъ наукъ. Вопросы, разбираемые имъ 
зд’Ьсь, рано или поздно въ той или другой форме все равно 
встали бы передъ читателемъ, и, лишенный соответствующего ру
ководства, онъ могъ бы разрешить ихъ въ форм’Ь, не соответ
ствующей духу естественныхъ наукъ.

Въ этомъ „Введений определяется, напр., что такое „наши 
ощущешя “ и что такое соответствующая имъ „вещи", что такое 
„причины" и что такое „действия", что значитъ— „объяснить" 
явление природы, что такое „свойства" предметовъ, чем ъ  отли
чаются предметы искусственные отъ предметовъ естественныхъ, 
возможна ли случайность въ природе, или же въ ней царитъ 
строго определенный „порядокъ", что такое „законы природы", 
что есть „наука", и т. д.

Затем ъ во „Введены" подробно разбираются особенности 
жидкостей, газовъ и твердыхъ телъ , т.-е. вообще трехъ состоя- 
шй матерш. После этого возникаетъ вопросъ, что же такое сама 
„матер1я“ и, основываясь на ея доступныхъ для насъ свойствахъ, 
что можно думать о ея строены? Тутъ Гекели вамъ скажетъ, что 
наука еще не совсгЬмъ разобралась въ этомъ вопросе, но такъ 
какъ это— вопросъ, возникаюищй здесь самъ собой и настоятельно 
требующий ответа со стороны человека, то наука построила 
здесь более или менее вероятное предположение о строены ма
терш, которое выразилось въ такъ называемой „атомистической 
гипотезе". И Гекели излагаешь вамъ сущность этой гипотезы.

Наконецъ, настоятельно необходимо знать, какъ делятся 
науки о природе. Гекели удивительно ясно, просто и по порядку 
показываешь, что оне делятся на д ве  болышя группы: 1) науки 
физико-химичесшя, и 2) науки бюлогичесюя. Первая группа, въ 
свою очередь, делится вообще на физику и химш , къ  которымъ, 
конечно, примыкаютъ минералопя, кристаллограф1я и т. д.; вто
рая группа распадается на зоологию и ботанику, въ широкомъ 
смысле этихъ словъ, съ ихъ подразделениями на морфодогш и 
физюлогш. Наконецъ, Гекели показываешь, чем ъ  занимается 
наука „исихолопя".

По этой короткой характеристике читатель самъ можетъ 
судить, насколько важно для него знакомство съ этой хорошей 
книгой.
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Герасимовъ, М. Первое знакомство съ физикой посредствомъ 
общедоступныхъ приборовъ. Руководство для детей средняго 
возраста. Издаше 3-е. Съ 148 рис. СПБ. 1900 г. 95 стр. in 8и. 
Д. 50 к.

Во всемъ долженъ быть порядокъ, и должна быть после
довательность. Нельзя сеять, не вспахавши земли; нельзя пахать, 
не приготовивши сохи. А въ науке особенно необходима после
довательность. Мы не поймемъ, напр., телеграфа, если не усво- 
имъ основныя сведеш я вообще объ электрическомъ токе, мы не 
разберемся въ фотографы, если вначале не запасемся знашемъ 
основныхъ сведеш й науки о свете и т. д.

Когда человекъ занимается какимъ-нибудь деломъ, не имея 
понятая о сущности его, напр., когда человекъ проводить теле
фонные и телеграфные проводы или получаетъ и отсылаетъ по 
нимъ депеши, не зная основъ электричества, или когда онъ по- 
правляетъ электричесше звонки, не зная ничего объ электриче- 
скихъ элементахъ, то онъ принужденъ бываетъ блуждать въ 
потемкахъ и делать все по чужой указке. Кто хочетъ быть 
господиномъ въ какомъ нибудь д ел е , тотъ долженъ знать его 
основы.

Въ названной книге г. Герасимова именно и излагаются 
т а т я  основныя первоначальныя сведеш я по физике. Поэтому 
прежде, чемъ читать физическая книги по отдельнымъ вопро- 
самъ, полезно прочесть книги такого порядка, къ которому при- 
надлежитъ названная книга г. Герасимова. Весь излагаемый 
въ этой книге матер1алъ распадается на 9 отделовъ: магне- 
тизмъ, электричество, поняНе о в есе , о жидкостяхъ, о воздухе, 
теплота, звукъ, светъ  и гальванизмъ.

Изложеше основныхъ сведеш й по физике въ этой книге 
ведется путемъ описании и разъяснешя простейшихъ физическихъ 
приборовъ и опытовъ, которые передъ читателемъ изобразкаются 
наглядно въ массе разнообразнейшихъ рисунковъ. Более слож
ный вещи въ этой книге, какъ, напр., простыя машины, равно- 
Becie, паровая машина и весь отделъ о гальванизме изложены 
мелкимъ шрифтомъ, что указываетъ на то, что главная часть 
книги не въ нихъ; но надо сказать, что и эти места изложены 
довольно просто и ясно.

Въ конце каждаго отдела приложены „вопросы и задачи", 
разрешеше которыхъ предоставляется читателю. По этимъ во- 
просамъ читатель можетъ проверить себя, насколько онъ усвоилъ 
тотъ или другой отделъ. Тутъ есть вопросы и леггае и довольно 
трудные. Мы советуемъ читателю не переходить къ следующему 
отделу, пока имъ не будутъ решены по возможности все во
просы предыдущаго отдела. При реш ены  вопросовъ умъ весьма 
полезно упражняется въ желательномъ направлены, иногда даже 
более, чем ъ при чтены.
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Итакь, руководство г. Герасимова есть вообще удобное перво
начальное руководство по физике для всякаго, кто интересуется 
вопросами физики.

Стьюртъ, БальФуръ, проф. Физика. Изъ „Серш первоначаль- 
ныхъ учебниковъ“. Пер. съ англ. М. А. Антоновича. СПБ. Изд. 
JI. Ф. Пантелеева. 1884 г. 136 стр. in 8°. Ц. 50 к.

Явлешя природы мы вначале наблюдаемъ, затемъ — изу
чаемъ и наконецъ —  объясняемъ. Между отдельными учеными 
при этомъ могутъ быть некоторыя различгя. Такихъ различи 
въ  наблюденш и изученш бываетъ все-таки меньше, чем ъ  въ 
объяснешяхъ. Наблюдете и изучеше явлеш я путемъ опыта 
можно всегда проверить. Когда одинъ въ этомъ ошибается, дру
гой можетъ его поправить тем ъ , что покажетъ ему на опыте 
его ошибку. Другое дело — объяснеше явлешя. Пока въ объ- 
яснеш яхъ люди основываются на опыте, то еще возможно ви
деть, кто более правъ. Но когда люди начинаютъ говорить о 
самихъ коренныхъ причинахъ природныхъ явлешй, дальше ко
торыхъ иттк уже некуда, тогда трудно определить, кто больше 
правъ. Напримеръ, пока объясняютъ, какъ магнитъ притягиваетъ 
къ себе разныя тела, то тутъ еще можно все проверить на опыте. 
Но когда спрашивается: а что такое все эти магнитныя явлешя?— 
то одинъ можетъ говорить, что это проявлеше особой магнитной 
силы, а другой можетъ думать, что это — особое состоите, про
исходящее отъ какой-то неизвестной силы. Въ такихъ случаяхъ 
нужно самому читателю судить, какое изъ этихъ двухъ мнешй 
лучше. Онъ пойметъ и усвоитъ больше, если будетъ думать 
надъ этимъ самъ, своей головой.

Что касается первой части дела, т.-е. описашя явлеш й и 
ихъ изучешя, то въ учебнике Стьюрта она изложена вполне 
удовлетворительно, применяясь къ  требовашямъ только что при- 
ступающаго къ изученш физики читателя. Р азве только одно не 
совсемъ достаточно, это то, что слишкомъ мало въ этой кни
ж ечке сказано о магнетизме. Но этотъ пробелъ читаюпцй мо
жетъ пополнить изъ другихъ руководства Но зато то, что есть 
въ  этой книжечке, изложено очень просто и ясно. Весь свой 
матер1алъ Стьюртъ располагаетъ по параграфами.; у каждаго 
параграфа есть свое наименоваше. Кроме того, черезъ всю его 
книжечку проходитъ cepia опытовъ; отъ первой до последней 
страницы такихъ опытовъ указано 67; каше можно изъ этихъ 
опытовъ, мы непременно рекомендуемъ проделать читателю; 
чемъ больше, онъ проделаетъ ихъ, тем ъ  выше будетъ его фи
зическое образоваше.

Что касается, далее, второй части дела, т.-е. объяснешй, 
то должно сказать, что обычно „физика" определяется какъ  
„наука о явлеш яхъ, при которыхъ вещество телъ , участвую- 
тцихъ въ этихъ явлеш яхъ, не изменяется"; Стыортъ же опредА-
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ляетъ ее, какъ  „науку о состояшяхъ тгЬлъ“. ЗагЬмъ, „главиыхъ 
силъ . природы", по Стьюрту, только три: сила тяжести, сила 
сц'Ъплешя и сила химическаго притяжешя; въ другихъ руко- 
водствахъ, на ряду съ этими силами, вы встретите и друп'я 
силы, природы, напр., силу инерцш, силу трешя, силу упруго
сти, электрическую силу и т. д. Наконецъ, механическое движе
т е ,  звукъ, тепло, светъ  и электричество авторъ прямо разсматри- 
ваетъ, какъ  отд'Ьльныя состояшя матерш и только; въ этомъ 
есть и свои удобныя и свои неудобныя стороны; удобство тутъ 
въ томъ, что движ ете, звуч ате , нагреваш е, свечеше и т. д .,— 
конечно, не что иное, какъ состояшя; неудобство же въ томъ, что 
возникаетъ вопросъ: а к а т я  силы вызываютъ эти состояшя? 
Обычно, здесь допускаются различные виды энергш: энершя ме
ханическая, энергья световая, энерпя тепловая, энерпя электри
ческая.

Особенно подробно въ „Физике" Стьюрта разобраны основ
ныя состояшя матерш: твердое, жидкое и газообразное и отли- 
чительныя свойства твердыхъ тЬлъ, жидкихъ т'Ьлъ и газовъ.

Отметивши себе эти особенности „Физики" Стьюрта, каждый 
ириступаюшдй къ изучение физики можетъ почерпнуть Для себя 
изъ этой книжечки все основныя первоначальныя сведеш я по 
этой науке.

Тиндаль, Джонъ. Физика въ простыхъ урокахъ. Пер. съ англ. 
Изд. 4-е. Съ 89 рис. СПБ. 1900 г. 192 стр. in 8°. Ц'Ьна 75 к.

Данное руководство изв'Ьстнаго физика Джона Тиндаля 
вполне оправдываетъ свое оглавление: „Физика въ простыхъ 
урокахъ", ибо изложеше автора, действительно, крайне просто. 
Но къ этому нужно еще прибавить, что оно также и довольно 
основательно.

Что касается содержашя книги, то нужно предупредить чи
тателя, что въ ней изложены не все отделы физики, а, пожа
луй, лишь простейпие; въ кругъ разбираемыхъ въ ней отделовъ 
совсемъ не входятъ отделы электричества и магнетизма. Но те 
отделы, которые изложены въ ней, а именно — механика, моле
кулярная физика, звукъ, тепло и свгЬ т ъ — изложены очень полно, 
обстоятельно и при этомъ очень систематично, по урокамъ и 
параграфамъ.

Въ каждой более или менее обособленной части своего ру
ководства Тиндаль, для большаго освоешя читателя съ этой 
частью и для проверки его въ знанш этой части, даетъ вопросы, 
примеры и задачи и при этомъ крайне интересные и важные, 
какъ для мысли, такъ и для практической жизни. Вотъ, напр., 
вопросъ: какъ измерить высоту башни, церкви, дома или горы, не 
имея при себе ничего,кроме простого камня?Или: какъ измерить 
глубину шахты, разселины или долины опять-таки при помощи 
одного только простого камня? На таше вопросы у Тиндаля



-  97 -

даны и ответы, хотя читателю предоставляется, собственно, са
мому поработать надъ разр’Ьш етемъ этихъ вопросовъ, что онъ 
можетъ делать на основанш предшествующаго этимъ вопросамъ 
текста, простое же перечитываше вопросовъ и отв’Ьтовъ не при- 
несетъ желаемой пользы. Не разобравшись, какъ сл'Ьдуетъ, въ 
однихъ прим'Ьрахъ, не сл'Ьдуетъ переходить къ другимъ.

Изложеше законовъ и описаше приборовъ и опытовъ сопро
вождаются у Тиндаля интересными заметками о томъ, какъ  
развивалась та или другая научная область, какъ были сделаны 
главыМ пня въ  ней о тк р ь тя  и т. п.

Всл,Ьдств1е простоты и ясности изложешя „физику* Тиндаля 
можно вообще рекомендовать какъ очень хорошее руководство для 
первоначальнаго ознакомлешя съ упомянутыми отделами физики.

Тиндаль, Джонъ. Уроки по электричеству. Пер. съ последи, 
англ. изд. Е. А. Предтеченскаго. Съ рис. СПБ. Изд. книжн. маг.
II. В. Луковникова. 143 стр. in 8°. Ц ена 50 к.

Всякому, кто хочетъ получить первыя основныя сведеш я 
по отделу электричества отъ трешя, смело можно рекомендо
вать, во главе  всехъ  другихъ руководствъ, „Уроки по электри
честву* Джона Тиндаля, надеясь, что онъ найдетъ въ этой 
книжечке полное удовлетворен!е своей любознательности. Хоро
шая постановка д ела  въ самомъ начале, правильный взглядъ 
на сущность изучаемаго предмета, представлеше о томъ, что въ 
н а у к е — главное и что — второстепенности, вотъ необходимый 
черты правильнаго изучешя. Джонъ Тиндаль выясняетъ все это 
въ крайне популярной и необыкновенно увлекательной форме.

Считая научные опыты главной основой изучешя явлешй 
природы, Тиндаль уд'Ьляетъ имъ главное свое внимаше. Описы
ваемые имъ опыты удивительно занимательны. Тиндаль ими хо- 
т'Ьлъ показать, какихъ результатовъ можно достигнуть такимъ 
изучешемъ въ д е л е  умственнаго развитгя и образовашя. При 
этомъ главной задачей автора было желаше показать обществу, 
какъ сложные и важные опыты физики, производимые въ уни- 
вереитет’Ь при помощи дорогихъ приборовъ, можно произвести 
самыми простыми самодельными приборчиками изъ обыденныхъ 
вещей, въ роде сургуча, фланели, дощечки, яйца, бумаги, прово
локи, соломинки, склянки и т. п. Опыты Тиндаля темъ-то весьма 
и дороги, что ихъ каждый можетъ воспроизвести и почти безъ 
всякихъ затратъ. Читать эту книжечку и не проделывать опи- 
сываемыхъ въ  ней удивительныхъ опытовъ, значитъ—получить 
отъ нея лишь часть той большой пользы, которую она вообще 
способна оказать. При помощи опытовъ, по выраженш автора, 
читатель самъ непосредственно вступитъ какъ бы въ  беседы съ 
природой и изъ этого получитъ представлешя, отличаюпцяся 
особенной живительностью, чего никогда не можетъ дать одно 
только книжное знаше.

Толковый указатель книгъ. 7



— 98 -

На ряду съ описашемъ опытовъ у Тиндаля также изложено, 
какъ та или другая часть этого отдела постепенно развивалась, 
совершенствовалась, какъ изъ мелкихъ вначал’Ь наблюдший вы
росло ц-Ьлое у ч ете . Отсюда можно видеть, чего можетъ достиг
нуть человТкъ, применяя къ наблюденш научное отногпеше, 
т.-е. способъ изслФдовашя явлешй путемъ опыта.

Какъ въ высшей степени талантливый Писатель, Джонъ 
Тиндаль такъ пзложилъ въ этихъ „Урокахъ“ свой курсъ элек
тричества отъ трешя или такъ называемаго „статическаго элек
тричества", что, читая его, можно увлечься до такой степени, 
какъ если бы вамъ читалъ этотъ курсъ самъ Тиндаль. Увлека
тельность изложешя дополняется остроумными опытами, свое
образными рисунками и глубокими зам'Ьчашями автора, разъ
ясняющими значеше того или другого открытая и касающимися 
сущности научнаго изучешя природы. Въ конщЬ книжечки при
ведешь краткш перечень изложенныхъ уроковъ, въ которомъ 
сделана коротенькая сводка всего курса, предназначенная для 
его повторетпя.

Эта книжечка Тиндаля— вообще одна изъ такихъ книгъ, 
ч т е т е  которыхъ, помимо огромной пользы, доставляетъ большое, 
нич'Ьмъ инымъ не заменяемое удовольств1е.

Денисьевсшй, М. ПримЪнеше электричества къ домашнему 
быту. Практ. руков. для любит. Изд. 5-е, испр. и доп. Съ 
113 рис. СПБ. 1901 г. 227 стр. in 8°. Щ ш а 1 р. 50 к.

Чистая любознательность, стремящаяся къ познанпо даже 
самыхъ простыхъ явлешй природы, всегда приводитъ къ зна
комству съ такими фактами и законами, знаше которыхъ при
носить непосредственную пользу въ практической жизни. Вся- 
каго рода такъ называемый „любительсшя з а ш т я “, въ основе 
которыхъ лежитъ чистая любознательность, будь то собираше 
коллекщй, описаше явлешй природы, всякаго рода наблюдешя, 
фотографироваше и т. д. и т. д ., при надлежащемъ къ нимъ 
отношеши, развиваютъ въ человеке умственный кругозоръ, уве- 
личиваютъ познашя, совершенствуютъ въ немъ благородные на
выки и часто ведутъ его къ открытие новыхъ фактовъ, даю- 
щихъ высшее изъ удовольствй! для самого ялюбителя", а иногда 
даже и ценны хъ для науки.

Данная книга г. Денисьевскаго предназначена именно для 
такихъ „любителей", любознательность которыхъ распростра
няется на область электричества. Область эта — широка и въ 
высшей степени интересна, Электричесше элементы, звонки, 
электрическое освЪщеше, золочеше, серебреше, никелироваше, 
электричееюе пожароизвЪстители, предохранители отъ воровъ, 
электродвигатели для приведешя въ дМств1е разнообразныхъ 
машинъ, электричесюе экипажи, двигающееся безл> лошадей, те
лефоны, микрофоны и т. д. и т. д .— вотъ предметы, отноеяшдеся
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къ этой области. При разсматриванш этихъ вещей со стороны 
приходится только удивляться всему этому, но удивлеш е—только 
толчокъ къ познанш и гораздо ниже того наслаждешя, которое 
испытываетъ любознательный человекъ, входя въ понимаше и, 
такъ сказать, въ обладаше тЬми тайнами устройства и особен
ностей этихъ вещей, отъ которыхъ зависать ихъ ходъ и дгйй- 
ci’Bie. ‘

Книга г. Денисьевскаго для такого любознательнаго чело
века  и въ особенности для любителя этой области электричества 
можетъ принести значительную пользу, во-первыхъ, тём ъ, что 
она даетъ разъяенеше устройства многихъ электрическихъ при
боровъ, а во-вторыхъ, и, главнымъ образомъ, темъ, что въ ней 
есть советы и указаш я на то, какъ мнопе изъ электрическихъ 
приборовъ можетъ сделать самъ „любитель" своими руками и 
при затрате самыхъ ничтожныхъ средствъ.

Некоторые изъ отделовъ этой книги, такъ, напримеръ, элек
тродвигатели, телефоны, микрофоны, могутъ быть трудны для 
понимашя читателя, неподготовленнаго къ  этому чтетем ъ  дру- 
гнхъ, более просто и ясно излагающихъ эти вещи книгъ, но 
зато друпе отделы, какъ отделъ объ электрическихъ элементахъ, 
объ электрическихъ звонкахъ и лампочкахъ, доступны почти 
для всякаго читателя и, благодаря своимъ иолезнымъ указа- 
ш ямъ, относящимся къ устройству этихъ приборовъ, заслужи- 
ваютъ внимашя всякаго любителя этой интереснейшей области 
знаш я и техники.

Менро, Д. Очеркъ электрическихъ явлеши и ихъ примЪнешй 
къ практической жизни. Научная дешевая библютека. Пер. съ 
англ. Изд. А. С. Суворина. СПБ. 1898 г. 194 стр. in 16°.

Много есть книгъ, въ которыхъ излагаются главнымъ обра
зомъ законы явлеш й и различныя научныя подробности, часто 
какъ следуетъ понятныя только для ученыхъ-спещалистовъ; 
точно такъ ate имеется много книгъ, главное внимаше въ кото
рыхъ обращено на устройство машинъ и на относящееся къ нимъ 
отделы техническихъ наукъ, доступные и особенно интересные 
только для техниковъ-спещалистовъ. Сравнительно меньше книгъ 
такихъ, въ которыхъ бы чисто-научныя сведеш я были соеди
нены съ техническими сведеш ями и при этомъ безъ особен- 
ныхъ спещальныхъ подробностей, какъ съ той, такъ и съ дру
гой стороны.

Къ числу этой последней категорш книгъ и принадлежитъ 
переведенная съ англшскаго языка и снабженная необходимыми 
рисунками обозначенная въ оглавленш небольшая книжечка 
Д. Менро.

Въ этой книжечке излагается и объясняется электричество 
отъ трешя, отъ химическихъ превращешй, отъ тепла, отъ маг
нита, электрическое золочеше, серебреше, никелироваше или,

7*
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однимъ словомъ,— гальванопластика и вообще электролизъ, те- 
леграфъ и телефонъ, электрическое освищ ете, нагреваш е, элек- 
трическ1е экипажи и мнопя друп я  вещи, въ  которыхъ находитъ 
себе применеше электричество.

При наиболее важныхъ изобретеш яхъ и о тк р ь тях ъ  приве
дены имена ученыхъ, благодаря которымъ стали известны для 
насъ интереснейшая области изъ Mipa электричества. Въ неко- 
торыхъ м естахъ при этомъ более или менее подробно, хотя 
всегда лишь въ  главнейш ихъ чертахъ, указано, какъ именно и 
съ какого времени развилась та или другая изъ этихъ областей.

Въ этой книж ечке найдутъ себе удовлетворительные, хотя 
и кратюе ответы люди, задающееся вопросами о сущности элек- 
трическихъ явлеш й и объ устройстве многихъ электрическихъ 
приборовъ, получившихъ теперь такое широкое распространеше 
въ практике. Въ ней нетъ , напримеръ, подробнаго перечня 
электрическихъ элементовъ и соответственныхъ практическихъ 
указашй, что важно было бы для любителя, стремящагося по
строить себе собственными средствами батарею изъ различныхъ 
элементовъ, но въ  ней есть все необходимое для того, чтобы 
уразуметь, что представляютъ изъ себя вообще электрические 
элементы и каково ихъ применеше. Вообще говоря, книжечка 
Менро не есть техническое или любительское руководство; она 
представляетъ изъ себя скорее noco6ie для самообразовашя по- 
интереснейшей изъ отраслей физики, изучающей все те  явле
ш я природы, въ  которыхъ проявляется электрическая сила.

Книжечка эта написана просто и ясно; матер1алъ въ  ней 
расположенъ очень интересно. Темъ не менее, чтобы она при
несла всю ту пользу, какую она способна принести, нужно,, 
чтобы приступающих къ ней читатель им елъ уже некоторый 
сведеш я по физике.

Вейнбергъ, П. Б., прив.-доц. новорос. унив. Работа и энерпя. 
Четыре общедоступ. научн. беседы. СПБ. 1899 г. 82 стр. in li»°. 
Д. 35 к.

Р едко  въ такой маленькой книжечке, какъ  книжечка 
г. Вейнберга, затрогиваются таше важные и интересные научные 
вопросы и въ такой простой популярной форме... Для выяснешя 
самыхъ первостепенныхъ, добытыхъ наукой законовъ, авторъ 
пользуется самыми простейшими явлешями обыденной жизни. 
На выяснеши этихъ явлеш й всяшй ясно можетъ видеть, ч ем ъ  
научная точка зреш я отличается отъ обыденной точки зреш я. 
Явлешя, на которыя ежедневно обращаетъ свое внимаше к а 
ждый человекъ, но надъ сущностью которыхъ редко кто заду
мывается,— при научной ихъ обработке становятся основашями, 
на которыхъ выстраиваются основные законы науки. Кто тщ а
тельно проследитъ ходъ мыслей автора, тотъ воочш убедится., 
насколько углубляется всякое даже самое простое явлеше при
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роды при разсмотрйнш его съ научной точки зр'Ьшя и сколько 
можетъ получить для себя человекъ  пользы изъ размышлешя 
надъ разнообразными явлеш ями природы, если его мысль дви
гается научнымъ путемъ.

Весь даваемый авторомъ матер1алъ разбить имъ на четыре 
•бее/Ьды, которыя носятъ сл'Ьдуюпця оглавлешя: 1— работа, энер- 
п я  и мощность; 2 — различные виды энергш; 3 — законъ сохра- 
нешя энергш, и 4 — законъ разсЬяш я энергш. Подъ этими спе
циальными научными оглавлешями описаны авторомъ и такъ 
называемый простыя машины — блокъ, воротъ и т. д., и болКе 
сложный сооружешя — подливное и наливное колесо, духовое 
ружье, воздушная почта, локомотивъ, электричесюй двигатель 
и т. д. Все это—предметы, на которыхъ авторъ выясняетъ сущ
ность понятШ: работа, энерпя въ ея различныхъ формахъ, пе- 
реходъ этихъ формъ изъ одной въ другую, даетъ опред'Ьлетя 
силы машинъ и человека, указываетъ на основной источникъ 
всякой силы на землй и, въ конщЬ концовъ, выводить первосте
пенные законы науки; законъ сохранешя энергш и законъ раз- 
<уЬяшя энергш...

Несмотря на не совсЬмъ обычныя назвашя этихъ законовъ, 
они въ основ!, своей очень просты и, благодаря хорошему, ум е
лому изложение автора, они становятся легко доступными для 
всякаго, даже начинающаго изучеше физики читателя. Въ то 
же время, Bcn^cTBie серьезности излагаемыхъ авторомъ пред- 
метовъ и законовъ и строгой научности ихъ освЪщешя, его кни
жечка можетъ дать интересное ч т е т е  и для читателя, прюбр^в- 
шаго уже нйкоторыя свгЬдг!ш я  по ф изик!.

Эта книжечка не научить читателя строить машины, кото
ры я въ ней упомянуты, но она позволить ему глубже вникнуть 
въ  сущность всякихъ машинъ и явлешй и оценить ихъ зна
чеше. Пфль этой книжечки не прямо практическая, а научно- 
образовательная, но черезъ это, понятно, сообщаемый ею св !-  
д'Ьшя могутъ принести огромную пользу и въ практической 
жизни.

Тиндаль, Джонъ. Популярный лекцж. Тепло и холодъ. Мате- 
pifl и сила. Сила. Пер. подъ ред. проф. СПБ. унив. 0 . 9. Пе- 
трушевскаго. Съ 28 рис. Н. В. Кунаева. Изд. второе, П. В. Лу- 
ковникова. СПБ. 1885 г, 114 стр. in 8°. Ц. 75 к.

Есть имена, которыя уже сами по себ! достаточно характе- 
ризуютъ достоинства книги, на которой они стоять. Къ числу 
такихъ—надо заметить—очень рйдкихъ именъ и принадлежишь 
имя англш скаго ученаго Джона Тиндаля. На каждомъ, вышед- 
шемъ изъ-подъ его пера тр у д ! лежитъ печать необыкновеннаго 
писателя, глубокаго философа и искренняго любителя и изсл!- 
дователя природы. Одно изъ главныхъ достоинствъ книгъ, при- 
надлежащ ихъ перу такихъ писателей, состоитъ въ томъ, что
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оне крайне медленно стареютъ. Несмотря на 40 летъ , прошед- 
ш ихъ со времени выхода въ светъ  данныхъ лекщ й Тиндаля, 
оне все такъ же свежи и новы, какъ будто были написаны 
всего лишь вчера.

Предметомъ этихъ лекщ й служатъ вопросы, являвшиеся 
основными для всего естествознашя, это — вопросы о матерш и 
силе, при чемъ первыя шесть изъ этихъ лекщй, объединенныя 
оглавлешемъ „Тепло и холодъ", посвящены преимущественно 
тепловой энергия, д в е  же последшя, носяшдя оглавлешя: „Матер1я 
и сила" и „Сила"—разбору общихъ вопросовъ этого порядка.

Всматриваясь въ  явлеш я природы, человекъ можетъ отме
тить въ нихъ всегда д в е  стороны: одна сторона— матер]Я, дру
гая  сторона — сила, которая, однакожъ, всегда пребываетъ въ 
матерш, но только способна переходить отъ одной матерш къ 
другой, почему о ней и можно разсуждать отдельно отъ ма- 
терщ. Разделивш и въ своемъ представленш д в е  эти вещи, 
человекъ спрашиваетъ себя: каковы свойства этихъ вещей? 
каково строеше матерш? какова природа силы? и т. д. Это — 
самые фундаментальные вопросы всего естествознашя.

При разсужденш о матерш прежде всего возникаетъ во
просъ: есть ли матер1я сплошная масса, или же она представ 
вляетъ изъ себя собраше очень маленькихъ невидимыхъ части- 
чекъ, между которыми существуютъ промежутки? Какъ смотрятъ 
ученые, т.-е. люди знавшие, на этотъ вопросъ — можно видеть 
изъ этихъ лекщ й Тиндаля, при чемъ следуетъ обратить также 
внимаше и на то, сколько красоты, порядка и правильностей 
нашла наука въ различныхъ безпорядочныхъ на видъ превра- 
щ еш яхъ матерш въ природе.

Задаваясь вопросомъ о природе силы, человекъ  прежде 
всего видитъ, что формы этой силы — очень разнообразны: и ло
ш адиная сила есть сила, и тепло—сила, и электричество—сила 
и т. д. За этимъ возникаетъ вопросъ: каковы отношешя между 
этими силами, т.-е. переходятъ ли эти силы одна въ другую? 
и если переходятъ, то какое количество силы одного рода даетъ 
известная сила другого рода? и т. д.

В се эти вопросы развиты и разрешены въ „Попул. лекц." 
Тиндаля въ  высшей степени обстоятельно и занимательно. Эти 
лекцш самимъ Тиндалемъ предназначены отчасти для учени- 
ковъ, отчасти — для рабочихъ, и съ большой пользой могутъ 
быть прочитаны какъ  начинающими читать сочинешя по фи
зике, такъ уже и получившими по этой науке некоторый све
денья.

Гельмгольцъ, Г. Взаимодейств1е силъ природы. Пер. съ нем . 
Л. А. Левенстерна. Москва. 1899 г. 32 стр. in 8°. Ц. 25 к.

Гельмгольцъ, это—одинъ изъ замечательнейш ихъ физиковъ 
всего XIX в ек а ; онъ принадлежитъ къ числу ученыхъ, которые
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въ одно и то же время и двигаютъ науку своими специальными 
изсл'Ъдовашями, и знакомятъ путемъ иопулярныхъ речей и 
статей общество съ ея открыыями и законами.

Данная его статья затрогиваетъ ц е л ы й  рядъ важнейш ихъ 
и интересн'Ьйшихъ вопросовъ физики. Начинается она описань 
емъ „автоматовъ“, т.-е. такихъ сооружешй, которыя представля- 
ютъ изъ себя подражаше людямъ и животнымъ, каковы, напр., 
„писецъ“, „ш анистка", „флейтистъ", „утка“ и т. д., построен
ные механиками Вокансономъ, Друзами и др. и показывавшиеся 
въ прошломъ стол’Ьтш на Западе. Сооружешя эти исполняли 
разнообразнМ ппя челов’Ьчесшя движешя, чем ъ многихъ приво
дили въ уди влете.

Затем ъ авторъ говоритъ о другомъ, кажется, еще более 
пнтересномъ вопросе, а именно: возможно или невозможно
построить такую машину, которая работала бы сама собой и 
была бы въ вечномъ движеши безъ всякой посторонней силы? 
Этой машине, надъ посгроешемъ которой бились раньше очень 
мнопе, дано латинское назваш е „perpetuum  m obile", что озна- 
ч а е тъ — „вечное д ви ж ете" . Что вышло изъ всехъ  этихъ чело- 
кеч еекихъ усшпй, читатель можетгь узнать изъ самой статьи 
Гельмгольца.

Разобравши эти и друпя машины, авторъ ставитъ вопросъ: 
можетъ ли машина создавать силу, или же она только ее пере- 
водитъ? Тутъ же авторъ говоритъ о томъ, какъ  тепло перехо
дить въ электричество и электричество— обратно въ тепло, какъ 
химическая сила переходитъ въ механическую силу и механи
ческая сила— обратно въ  химическую силу и т. д. На основаши 
всего этого авторъ ргЬшаетъ вопросъ: создается ли вообще сила 
въ природ'Ь. или же она только испытываетъ превращешя?

Дал'Ье авторъ ставитъ вопросъ: откуда вообще вся сила 
на земл'Ь и что будетъ съ землей, если лишить ее этой силы?..

Попутно Гельмгольцъ выясняетъ также значеше въ при- 
род’Ь растешй и животныхъ и существующее между ними вза- 
имод,Ьйств1е. Онъ прослужив аеть при этомъ последовательны я 
превращешя силы, даваемой солнцемъ, получаемой растешями 
и расходуемой животными.

Уже изъ этихъ вопросовъ всяш й можетъ видеть, насколько 
интересна данная статья Гельмгольца. Но помимо этихъ вопро
совъ въ статье много другихъ интересныхъ вопросовъ, напр.: 
на сколько бы л етъ  хватило кислорода и пищи на земле, 
если бы ихъ количества не увеличились, каковы залежи камен- 
наго угля въ недрахъ  земли, сколько земля получаетъ еже
дневно тепла отъ солнца и т. д.

Изложеше статьи, хотя и серьезно - научное, однако вполне 
доступно для понимашя даже не особенно подготовленнаго чи
тателя.
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Тиндаль, Д ж . Звукъ. Изд. второе, Т-ва „Знаш е“, доп. по 6-му 
англ. изд. 204 иллюстр. Пер. М. А. Антоновича. СПБ. 1901 г. 
242 стр. in 8°. Д. 1 р. 50 к.

Имя Джона Тиндаля, какъ глубокаго мыслителя, чуднаго 
изследователя и всей душой преданнаго своей науке ученаго, 
известно всему образованному Mipy. Его общедоступный книги, 
предназначенныя для самообразовашя, составлены крайне просто, 
ясно и всегда очень интересно. Чтеше ихъ помимо всякой 
пользы доставляетъ и высокое удовольств1е.

Можно безъ преувеличенш сказать, что все  известныя 
книги Тиндаля, это—классическая руководства для ознакомлешя 
съ основами физики, весьма ценны я въ  особенности для лицъ, 
стремящихся къ самообразованш. Но у каждой изъ этихъ книгъ 
есть и свои особенности. Данная книга Тиндаля, въ которой 
излагается у ч е т е  о звуке, едва ли не самая крупная и фунда
ментальная изъ всехъ  его популярныхъ книжекъ. По количе
ству матер1ала, это — порядочный университетсшй курсъ, по 
изложешю же—курсъ, вполне доступный для всякаго читателя, 
имеющаго сильное желаше изучить этотъ интереснейппй от
д е л ъ  физики.

Весьма хорошей чертой данной книги является то обсто
ятельство, что, описывая лабораторные приборы и опыты, ав- 
торъ почти всегда касается и самой природы, действительнаго 
Mipa и не отождествляетъ этотъ м1ръ съ м1ромъ опытовъ въ 
своей лаборатории Такъ, говоря объ отражеши звука, онъ опи- 
сываетъ исповедальню въ одномъ изъ каоедральныхъ соборовъ 
Сицилш, въ  которомъ тайны изъ исповедальни, вследств1е 
полнаго отражешя звука, можно было явственно слышать изъ 
противоположнаго угла собора, гд е  открывай я это лица насла
ждались долгое время подслушивашемъ чужихъ откровенностей; 
говоря о такъ называемой „дифракщи" звука, онъ описываетъ 
прим еръ этого явлеш я изъ действительнаго Mipa, — интересный 
случай, происшедший въ  деревне Эритъ въ 1864 г. при взрыве 
порохового склада; говоря о высоте звука и границахъ чело- 
веческаго слуха, онъ говоритъ о высоте звука чириканья во- 
робьевъ, писка летучей мыши, жужжашя насекомыхъ, о вы- 
соте звука, издаваема го колибри при полете, и приводитъ, к ак ъ  
прим еръ ограниченности слуха, своего друга, который въ лу- 
гах ъ  на Альпахъ, переполненныхъ насекомыми, не слышалъ 
ни одного звука изъ всей музыки ихъ жужжашя. На ряду съ 
этимъ онъ знакомитъ читателя съ устройствомъ такихъ маио- 
известны хъ или почти неизвестныхъ, но интересныхъ инстру- 
ментовъ, какъ  французсшй клякъ-буа, соломенная скрипка, сте
клянная гармоника, инетрументъ древнихъ—флейта Пана и т. п.

Ташя важныя вещи, какъ человеческая гортань, опыты съ 
гласными звуками, устройство человеческаго уха, обнаруженie
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звуковыхъ явлеш й световымъ путемъ и т. п., описаны въ книге 
Тиндаля съ удивительной увлекательностью.

Вообще, „Звукъ“ Тиндаля— крайне капитальный, оригиналь
ный и ценны й трудъ, читавшийся съ большимъ удовольств1емъ 
и могушдй принести много пользы для самаго широкаго круга 
читателей, хотя для того, чтобы извлечь изъ чтешя его какъ 
можно больше пользы, читатель долженъ иметь некоторое пред
варительное физическое образоваше, въ размерахъ, напр., 
„Физики въ простыхъ урокахъ" Дж. Тиндаля или подобнаго 
ей руководства.

Лункевичъ, В. Громъ и м олтя. Съ 24 рисунками въ тексте. 
Научно-популярная библютека для народа (40 книжекъ). №  3. 
48 стр. Изд. 2-е, Павленкова. СПБ. 1902. Ц. 12 к.

Болыниство людей боится грозы, но мало кто понимаетъ, 
что это за явлеше. Въ этой книж ке описаны разныя грозы; 
объяснено, чего нужно бояться— грома или молши, а главное— 
разсказано, отчего происходить гроза, что такое электричество, 
и какъ  его можно изучить. Д ля этого существуетъ много при
боровъ; некоторые изъ нихъ здесь описаны и изображены на 
рисункахъ; описаны также некоторые интересные опыты. Р аз
сказано, какъ  можно уберечься отъ молши, какъ  устроить громо- 
отводъ и почему онъ спасаетъ отъ грозы. Книжка интересна и 
полезна; но читать ее можно посоветовать только довольно раз
витому читателю.

X И М I я.
РеФорматсшй, А., прив.-доц. Хим'т и жизнь природы. Педа

гогическое Общество при московскомъ университете. Труды 
комиссш по устройству чтешй для учащихся. Изд. Сытина. 
М. 1903 г. Ц. 20 к.

У каждаго человека, какого бы онъ зваш я, состояшя и 
развиНя ни былъ, необходимо рано или поздно является жела- 
Hie узнать: что такое Божш м1ръ, изъ чего и какъ  онъ соста- 
вленъ и что въ немъ делается? Что такое тело человека или 
животнаго, какъ  и почему оно живетъ и почему умираетъ? За- 
чем ъ и какъ живутъ растешя? и проч. Всяшй задается этими 
вопросами и всяшй но-своему старается решить ихъ. Человекъ, 
мало знаюнцй, большею частш  реш аетъ ихъ очень неверно. 
Всего чаще такой человекъ останавливается на странныхъ 
явлеш яхъ и, не понимая причинъ ихъ, выдумываетъ страшныхъ 
чудовищъ (домовыхъ, водяныхъ, лесны хъ и др.), которыя и 
гнетутъ его всю жизнь. Сколько сказокъ, суеверШ существуетъ 
у необразованнаго человека, а правды въ нихъ не найдешь! Чтобы 
облегчить себе жизнь, чтобы лучше пользоваться окружаю-
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щимъ, чтобы почувствовать, какъ прекрасенъ и строенъ БожШ 
мзръ, надо узнать его, надо понять, по какимъ законамъ идешь 
жизнь природы. Ученые люди много труда потратили на изуче- 
nie этого вопроса: они давно подметили, что все въ природ! 
идетъ по строгому порядку и что все въ  природ! находится въ 
связи другъ съ другомъ, что живое зависишь отъ мертваго, мерт
в о е —отъ яшвого и что всему есть своя причина. Настоящая 
книжка и знакомить съ самымъ важнымъ, что знаютъ ученые 
о Бож1емъ M ip!.

Павловъ, А. П. Общепонятны» бесЪды о хигаическихъ явле- 
HiflXb. Съ 7 рис. въ текст!. Изд. 2-е. М. 1900 г. Д. 25 к.

Въ этой книж к! разсказывается о томъ же, о чемъ гово
рится въ кн и ж к! Роско „Химш“ (см. указаш е къ  ней), только 
покороче, а именно: говорится о состав! т !л ъ  и о томъ, что 
можетъ д !л аться  съ сбставомъ, т.-е. какъ онъ можетъ и зм !- 
няться. Этими вопросами занимается наука хим1я. Для самаго 
первоначальнаго ознакомлен: я съ этой наукой и сл !дуетъ  про
читать эту книжку.

Роско, проф. Химия. Сер1я первоначальныхъ учебниковъ. Съ 
36 рисунками въ  текст!. Переводъ съ ашлпйскаго М. А. Анто
новича. Издаше пятое, св!ренное съ посл!днимъ аншпйскимъ 
издашемъ 1898 г. СПБ. Издаше А. Ф. П антел!ева. 1902 г. 
Ц !н а  30 к.

Если кто пожелаетъ познакомиться, изъ чего все существую
щее (напр., вода, воздухъ, земля и проч.) въ  природ! составлено 
и какъ составлено, и что и по какимъ законамъ д !лается  съ 
составомъ т !л ъ , тотъ долженъ познакомиться съ наукою, назы
вающейся ximieii. Знакомство это и можно начать съ этой, очень 
просто и хорошо написанной книжки. Пусть только читатель по
старается самъ сд !лать  все то, что разсказывается и описы
вается въ  кн иж к!; а какъ именно сд !лать  описанное, на это есть 
указаш я въ  к он ц ! книжки. Въ помощь къ этой книж к! можно 
порекомендовать прочесть небольшую книжку А. Реформатскаго 
„Хим1я и жизнь природы". А п оел ! этихъ книжекъ сл!дуешь 
прочитать книжку Бутлерова „Основныя поняДя химш ". Изъ 
указанныхъ книжекъ читатель и усвоить себ! самыя важныя 
понятш и законы науки химш; а зат !м ъ  уже и можно будетъ 
приступить къ  изученш  ея въ бол!е подробномъ в и д !.

Фарадей, М. HcTopifl с в ! ч к и .  Съ прим!чанш ми и бюграфи- 
ческимъ очеркомъ Сенъ-Клеръ Девил ля. Съ 56 рис. въ текст!. 
Съ французскаго переводъ и дополнешя П. Недорова. Изд. 
И. И. Иванова. СПБ. 1898 г. Д . 75 к.

Н ер!дко люди совершенно не обращаютъ внимаш я на очень 
важныя явлеш я, и это обыкновенно потому, что такт я явлеш я 
постоянно наблюдаются въ окружающей обстановк! и кажутся 
уж ъ очень простыми и будничными. А, между т !м ъ , стоитъ вду
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маться въ нихъ, и легко найти глубокий интересъ. Къ такого 
рода явлеш ямъ принадлежитъ и разбираемое въ  настоящей 
книж ке явлеше гореш я. Кто прочитаетъ настоящую книгу, тотъ 
вполне ясно отдастъ себе отчетъ и о томъ, какие матер1алы мо- 
гутъ гореть и что делается съ горючими матер1алами при го- 
ренш  и что вообще значить горьть. Въ очень простой и нагляд
ной форме Фарадей разсказываетъ здесь и о причинахъ, и о 
законахъ гореш я. Онъ выясняетъ, что гореш е можетъ быть и 
безъ пламени. Особенно интересно обратить внимаше, что и ды- 
хаше — это тоже гореш е.

Очень полезно будетъ при чтенш проделать по возмояшости 
все  т е  опыты, которые описаны въ книге; безъ опытовъ же 
некоторыя страницы будутъ не ясны.

Въ несколько болФе простой форме о гореш и можно про
читать въ  книж ке Мюра „Хпмгл огнл“;  М. 1899. Ц. 85 к., а въ 
еще более простомъ изложении съ гореш емъ читатель можетъ 
познакомиться въ книж ке К). Вагнера „Разсказы объ огне".

Вагнеръ, Ю,, проф. Разсказы  объ огне. Съ 28 рисунками. 
Изд. Сытина. 1901 г. Ц ен а  15 к.

О томъ, какъ важенъ и необходимъ огонь, знаетъ всякш; 
безъ огня существовать трудно. Но всяшй ли знаетъ, что если 
бы не было огня, то люди до сей поры, вероятно, были бы въ 
дикомъ состояши. Вотъ насколько велика роль огня въ жизни 
человека. Не удивительно поэтому, что огонь изучали мнопе 
люди въ т еч ет е  многихъ л етъ  и, благодаря этому, теперь объ 
огне знаютъ много интереснаго. Когда что - либо горитъ, то 
узнали, что оно не пропадаетъ, а только м еняетъ свой видь, 
узнали и то, что после гореш я какая-нибудь вещь въ видоиз- 
мененш  становится тяж елее, чем ъ  была до гореш я. И это 
потому, что во время гореш я къ горящей вещи присоединяется 
часть воздуха, которую называютъ кислородомъ. Въ этой 
книж ке объ огне разсказано далеко не все. Кто заинтересуется 
огнемъ, пусть прочитаетъ еще книжки — Мюра „Хим1я огня" л 
Фарадея „Истор]я свечки".

Лункевичъ, В. Воздухъ. Научно-популярная бпблютека для 
народа (40 книжекъ). X!» 20. Съ 27 рисунками въ тексте. 56 стр. 
in 8е. Изд. Ф. Павленкова. СПБ. 1899 г. Ц ена 15 коп.

Кажется, в о зд у х ъ -т а к а я  обыкновенная вещь, что не только 
книжки о немъ писать, но и говорить-то не стоить. А, между 
темъ, много ученыхъ людей .мнопе в е к а  ломали надъ возду- 
хомъ свои головы; много было и такихъ ученыхъ, которые 
сложили изъ-за него свою голову. В семъ этимъ безпокойнымъ 
людямъ хотелось разгадать, что же такое пред став ляетъ изъ 
себя воздухъ? Оказывается, что воздухъ есть смесь несколькнхъ 
газовъ и что его можно разлагать на эти составныя части. 
Особенно полезнымъ оказалось знаше, что воздухъ имеетъ в е с ь
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н своимъ весомъ давитъ на все предметы. Пользуясь этимъ 
давлеш емъ воздуха, люди понаделали для себя много полезныхъ 
машинъ. Отъ передвижешя воздуха происходить ветеръ, а ве- 
теръ производить ураганы, бури; онъ иногда насыпаетъ целы я 
горы земли, а иногда и разрушаетъ эти горы, и человеку под- 
часъ плохо отъ него приходится.

Такъ вотъ видите ли, хотя воздухъ и обыкновенная вещь, 
а очень занятная и не такая простая, какъ  съ перваго раза 
кажется. Прочтите эту книжку и все узнаете. Она съ любо- 
пытствомъ прочтется хорошо грамотнымъ школьникомъ и 
взрослыми.

Въ ней много и рисунковъ.
Более подробно о воздухе (а также и о воде) можно про

читать въ след, книж ке;
Льюзъ, В., проф. Воздухъ и вода. Переводъ съ атчпйскаго 

подъ ред. и съ дополнешями А. А. Волкова и Б. Н. Меншут- 
кина. СПБ. 1898.

Бутлеровъ, А. Основныя поняля химии. Одобрено Ученымъ 
Комитетомъ Министерства Народнаго Просвещешя и помещено 
въ каталогъ книгъ для безплатныхъ народныхъ читаленъ. 
Издаше 2-е, Н. Г. Мартынова. СПБ. 1902 г. Ц ена 40 к.

Въ этой прекрасной книж ке излагаются самые основные 
пеняю я и законы, съ уяснеш я которыхъ и надо приступить къ  
изучешю науки — химии

Х т и я  занимается изучешемъ состава телъ  и такихъ изме- 
нешй въ телахъ  природы, при которыхъ этотъ составь совер
шенно изменяется. Химичесшя изменеш я царятъ всюду, и безъ 
знаш я ихъ  не возможно понять жизнь природы. Въ книж ке и 
указывается, какихъ родовъ бываютъ химичесшя изменеш я и по 
какимъ законамъ они совершаются. Много места уделено здесь 
выясненго, какъ  паука смотритъ на всякое матер1альное тело 
(сложеше изъ частицъ и атомовъ), т.-е. излагается такъ на
зываемая „атомистическая" гипотеза, лежащая въ основе со- 
временнаго естествознашя.

Богдановская, В., д-ръ. Начальный учебникъ химии. Съ 15 рис. 
въ тексте. Одобрено Учен. Комит. Мин. Землед. и Госуд. Иму- 
щёствъ въ качестве учебнаго пособ1я для подведомственныхъ 
Министерству учебныхъ заведешй и Учен. Комит. Мин. Народ. 
Проев, въ качестве noco6ia для низшихъ техническихъ и реме- 
сленныхъ училищ ъ (кроме спещально-химическихъ). Изд. Обще
ства для доставлеш я средствъ высшимъ женскимъ курсами въ 
СПБ. 1901 г. Ц. 85 к.

Изъ книжки Богдановской можно получить сведеш я но 
химш несколько более обширныя, нежели изъ книжки Роско.

Въ этой книжке дается описаше свойствъ главными обра
зомъ тех ъ  простейш ихъ составныхъ частей, на которыя тела
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природы молено разлолшть и которыя принято называть „эле
ментами". Отъ свойствъ элементовъ зависятъ и свойства т !л ъ  
природы, которыя слагаются изъ нихъ.

Изъ числа начальныхъ книжекъ по химш эта книжка 
является наиболее удачной.

Также удачно составлены сл!дуюпце два начальныхъ 
курса' по химш:

Яковлевы Учебникъ химии. СПБ. 1902 г. Д. 40 коп.
Григорьевъ. Кратжй курсъ химии. Д ля средней общеобразо

вательной школы и для самообразования. СПБ. 1901 г. Д. 80 к.
Ким1М1Инсъ, К. Химия жизни и здоровья. Съ 25 рисунками. 

Переводъ съ аншпйскаго, подъ редакщ ей проф. В. Тимоееева. 
Изд. Сабашниковыхъ. М. 1899 г. Ц !н а  85 к.

Какъ показываетъ назваше книжки, зд !сь  разсказывается о 
томъ, что вредно и что полезно для жизни и здоровья.

Окружающей насъ воздухъ, которымъ мы дышимъ, вода, ко
торую мы пьемъ, пища, которой мы питаемся,—все это им !етъ , 
конечно, первенствующее значеше въ нашей жизни. О н и х ъ -то  
и надо позаботиться, чтобы сохранить свое здоровье.

Какой воздухъ надо считать чистымъ, какую воду можно 
пить, что можно !сть  и чего нельзя, —  в с !  эти вопросы очень 
просто и ясно излагаются въ этой книж к!. Есть зд !сь  и сов!ты , 
какъ очищать воздухъ и воду, если они ч!мъ-нибудь испорчены.

Чтобы вполн! понять эту книжку, лучше сначала прочитать 
вышеупомянутую книлжу Бутлерова „Основныя поняДя химш ".

Каблуковъ, И. О топлъ, какъ  узнали составъ солнца. П едаго
гическое О-во, состоящее при Императорскомъ московскомъ уни
верситет!. Труды комиссш по устройству чтешй для учащихся. 
М. 1903. Д. 20 к.

Изъ этой книжки читатель уяснить себ! тотъ способъ, поль
зуясь которымъ можно узнать, к а т я  т !л а  находятся на солнц!, 
на зв !зд ах ъ  и на другихъ небесныхъ т !л ах ъ . Способъ этотъ. 
называемый спектральнымъ анализомъ, настолько интересенъ и 
могущественъ, что всякому сл !дуетъ  познакомиться съ нимъ; 
а это и молшо сд !лать  по настоящей книж к!, написанной просто 
и ясно.

Д ля т !х ъ  изъ читателей, которые пожелали бы изучить 
химш  поподробн!е, рекомендуемы.

Неорганическую хим ш , Ремсена. М. 1901 г. Ц. 1 р. 75 к., а 
также Х и м ш  въ обыденной жизни, Лассаръ Кона. СПБ. 1897 г .; 
въ  посл!дней к ш ш к !  описано много и различныхъ производствъ.

Д ля желающихъ же воспроизвести химичесше опыты въ 
качеств! руководствъ могутъ служить сл !д . книжки:

Рядъ простЪйшихъ опытовъ для начальнаго обучешя. (Воз
духъ. Вода. Гор!ш е). Составили П. JI. Мальчевсюй и А. Г. Якоб- 
сонъ. СПБ. 1901. Д. 30 к.
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Федо. Химикъ-любитель. СПБ. 1898. Ц. 1 р., а также многая 
изъ вышеуказанныхъ химическихъ книгъ, напр., Ремсена, Неор
ганическая хим1я и др.

А С Т Р О Н О М 1 Я .
Астроном1я есть наука, занимающаяся изучешемъ устройства 

вселенной и явлеш й, въ ней происходящихъ. Вселенную яге со- 
ставляютъ, съ одной стороны, земля, на которой мы живемъ, 
съ другой— все то, что мы видимъ вне земли, на небе: солнце, 
луна и безчисленныя свети л а—звезды. Всяше вопросы, въ роде 
такихъ: что такое солнце, что такое луна, звезды , которыя мы 
видимъ въ каждую ясную ночь, кометы, которыя по временами 
появляются на небе, — что такое все  эти предметы, въ какомъ 
отношен!!! находятся они другъ къ  другу, какое место среди 
нихъ занимаетъ наша земля и тому подобные вопросы— относятся 
къ  астрономш.

Эти вопросы съ давнихъ поръ занимаютъ людей, и, чтобы 
получить на нихъ ответы, люди издавна присматривались вни
мательно къ тому, что делается на небе; сначала наблюдали 
они простыми глазами, потомъ изобрели особые приборы —зри
тельный трубы, въ которыя лучше, чем ъ  простыми глазомъ, 
можно разсмотреть далеш е предметы. Наблюдая разныя небесиыя 
тела , замечая, какъ они движутся на небе, и что видно на нихъ 
въ трубы, размышляя обо всемъ виденномъ, люди поразузнали 
о вселенной довольно много, но всякш  разъ, какъ что нибудь 
узнавалось, такъ затем ъ  возникали все новые и новые вопросы, 
и конца этимъ вопросами не видно. Все-таки теперь уже из
вестно о небесныхъ тёлах ъ  довольно много; много труда было на это 
нололгено, и, чтобы познакомиться со всгьмъ, что стало известно, 
тоже не мало труда нужно, въ особенности, если захотеть въ 
точности понять, какъ, какими способами было узнано все то, что 
теперь известно; но для того, чтобы познакомиться съ самыми 
важными, на это не требуется ни много времени, ни особеннаго 
труда. Главное, что узнано, можно разсказать коротко и не за
тейливо, такъ что и простому человеку, после некотораго труда 
и сообралгешя, все, надо думать, будетъ понятно; но пораздумать 
надъ книжкой все-таки прШдется, — безъ этого уягъ нельзя.

Нияге перечислены некоторый изъ тех ъ  книгъ, въ которыхъ 
разсказывается о томъ, что делается  на небе.

Д ля начальнаго чтешя по астрономш могутъ слуягить сл е 
дующая книжки:

Ивановъ, Алек. (Стронинъ). Разсказы  о земле и о небе. 
Издан. 7-е, книлгн. магаз. Луковникова. СПБ. Съ рисунками. 
06 стр. Ц еп а 15 коп.
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Каждому человеку, будь оьгь совсемъ неученый и даже 
неграмотный, приходятъ въ голову т а т е  вопросы: велика ли 
земля? гд е  конецъ света? далеко ли отъ насъ солнце? отчего 
бываетъ день и ночь? почему летомъ тепло, а зимою холодно? 
и т. и. Безъ  этихъ, прямо-таки насущныхъ знашй человекъ 
бродитъ какъ впотьмахъ.

Однако, все эти п о ш т я — о форме и движеши земли, о солнце, 
луне, нланетахъ и звездахъ  — вещь довольно мудреная; ихъ 
нельзя просто взять на веру, въ нихъ надо вдуматься. Вотъ 
именно это и i аставляетъ насъ сделать книжка Александра 
Иванова; она ведется отъ имени мальчика-самоучки, а потому 
разсказана донельзя просто: читая о догадкахъ этого мальчика, 
который до многаго дошелъ своимъ умомъ, о его уазговорахъ 
съ другими, знающими людьми, мы сами начинаемъ съ нимъ 
вм есте и думать и догадываться. Д ля читателя, который все 
эти сведеш я желаетъ получить только изъ книги и не имеетъ 
возможности пользоваться чьими-нибудь разъяснешями, такая 
книжка прямо незаменима.

Лункевичъ, В, Земля. Съ 27 рисунками въ  тексте. Научно- 
популярная библютеьа для народа (40 книжекъ). X® 1. Изд. 
Павленкова, 2-ое. СПБ. 1902. 52 стр. in  8°. Д. 14 коп.

Въ этой книге разсказано, какую форму им еетъ земля, от
чего бываютъ день и ночь, лето и зима, к а т я  есть страны света 
и какъ ихъ находить. Описана также и луна: ея форма и видъ, 
который удалось разсмотреть посредствомъ болыпихъ трубъ, 
какъ она движется вокругь земли; объяснено, отчего бываютъ 
новолуше, полнолуше и пр. Разсказано о затмешяхъ солнца и 
луны, и отчего они бываютъ. И, наконецъ, объяснено, какъ все 
это люди узнали. Мнопе не знаюгь того, что здесь разска£ано, 
M H orie  верятъ  въ разныя небылицы, которыхъ много у.азсказы- 
ваютъ невежественные люди. Поэтому узнать все это полезно. 
Книжка написана, насколько возможно, понятно; все изображено 
на картинкахъ, но все-таки все, о чемъ здесь говорится, мо
жетъ быть вполне ясно только развитому, хорошо грамотному 
читателю.

Лункевичъ, В. Небо и звезды. Съ 34 рисунками въ тексте. 
Научно-популярная библютека для народа. А» 2 (40 книжекъ). 
Изд. Павленкова, 2-ое. СПБ. 1902. 52 стр. in 8°. Д. 14 к.

Во все времена людей привлекать небесный сводъ съ его 
жаркимъ солпцемъ, луной и безчисленнымъ множествомъ звездъ. 
Много небылицъ и суеверий сложили невежественные люди, да 
и ученые много труда и силъ потратили на то, чтобы узнать 
правду. А теперь все ли знаютъ, что такое небо, звезды , луна? 
Какъ образовалась наша земля? Что такое эти удивительный 
звезды  съ хвостами— кометы, которыя столько страха нагоняли, 
да и теперь нагоняютъ на людей, ничего не знающихъ о нихъ?



—  112 —

Воть оттого, что такъ мало знаютъ обо всемъ этомъ, особенно 
полезно всякому взрослому челов!ку и развитому школьнику 
прочесть эту книжку. Въ ней хорошо объяснено, какъ образо
валось солнце, наша земля и друшя планеты и зв !зд ы  па неб!: 
какъ о н ! движутся, по какому пути, какъ велики и насколько 
далеко отъ земли и отъ солнца; ихъ громадный величины и 
далеш я р азсто ятя  могутъ удивить всякаго; кром ! того, все это 
очень ясно изображено на рисункахъ. Интересно прочесть описа
ние планетъ, изъ которыхъ мнопя похожи на землю, д pyrin же 
сильно отличаются отъ нея. Тутъ же есть рисунки, по которымъ 
можно отыскать в с !  зв !д ы , которыя мы видимъ на неб!, и про
честь ихъ названия и описашя. Въ поел!дней гл а в !  описанъ 
будупцй конецъ Mipa, какъ  его можно себ! представить поел! 
всего того, что люди узнали о зем л!, о неб!.

Клейберъ, I. А. О томъ, что видно на н еб !. Съ рис. Мо
сква. 1899. Изд. Сытина. 24 стр. Ц !н а  3 коп.

Въ этой книж к! также простымъ языкомъ разсказано о не- 
бесныхъ св!ти лахъ  и явлеш яхъ. Книжка очень хорошая, и ее 
сл !дуетъ  обязательно прочитать.

Вагнеръ, Ю., профес. Разсказы  о небесныхъ св !ти л ахъ . 
Съ 27 рис. Москва. 1901 г. Изд. Сытина. 55 стр.

З д !сь  разсказывается о л у н !, зем л!, солнц! и планетахъ.
Воронецкш, А. М. О неподвижныхъ зв !зд а х ъ  и планетахъ. 

Чтеше Соляного городка. Изд. 4-ое, В. Березовскаго. СПБ. 1899. 
24 стр. Ц. 10 коп.

Воронецкш, А. М. О кометахъ и падающихъ звЪздахъ. Чте
т е  Соляного городка. Изд. 4-ое, В. Березовскаго. СПБ. 1899 г. 
23 стр. Ц. 10 коп.

Содержаше посл!днихъ двухъ книжекъ ясно изъ самаго 
назваш я ихъ. Изложеше простое. П оел! того, какъ читатель 
усвоитъ изъ вышеперечисленныхъ книжекъ самыя основныя 
с в !д !ш я  по астрономш, ему сл!дуетъ  приступить къ чтешю 
бол!е подробныхъ астрономическихъ книгъ. Къ такимъ книгамъ 
относятся сл!дуюшдя книги:

Фламмарюнъ, К. Общедоступная астроном'т. 100 рис. Пер. 
Черкасова. 5-ое изд., Павленкова. СПБ. 1900. .176 стр. Ц. 75 к.

Эта прекрасная книга Фламмарюна написана хотя и до
вольно простымъ языкомъ, но читателю сл!дуетъ  быть внима- 
тельнымъ и продумывать все написанное въ  ней. Зд !сь  сначала 
описывается земля, ея видъ, ея движеше и зат!м ъ  описываются 
и друп я небесныя св!тила. С в !д !ш й  дается много, и с в !д !ш я  
в с ! —вполн! точныя и въ н а у к ! много разъ пров!ренныя.

Серебряковъ, Л. Кометы и падаюиця зв !зд ы . Съ 25 рис. 
Москва. 1895 г. Изд. Прянишникова. 102 стр. Д. 8 к.

П оел! книги Фламмарюна многое въ этой книж к! будетъ 
уже не ново; но зато въ ней подробн!е, ч !м ъ  въ предыдущихъ
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книжкахъ, разсказывается: какъ планеты движутся около солнца 
и отъ какой силы происходятъ эти движ еш я; и на это слЬ- 
дуетъ обратить особое внимаше.

Предтеченсшй, Е. Астрономъ-любитель. Руководство къ ознако
мление съ небесными явлешями и ихъ наблю детемъ. СПБ. 1895 г. 
200 стр. Ц. 50 к.

Эта книжка тЬмъ цЬнна, что научаетъ читателя самого 
наблюдать надъ звЬзднымъ небомъ—и просто глазомъ, и при 
помощи трубы.

Кто не захочетъ остановиться на вышеперечисленныхъ кни- 
гахъ, тому совЬтуемъ прочитать еще слЬдуюпця книги:

Клейнъ, Г. Астрономичесше вечера. Третье изд. Тов. „Знаш е“. 
СПБ. 1900 г. 448 стр. Д. 2 руб.

Книга эта имЬетъ въ .виду читателей, уже порядочно почи- 
тавш ихъ не .только по астрономш, но и по другимъ естествен- 
нымъ наукамъ. Зд'Ьсь, между прочимъ, читатель можетъ позна
комиться и съ тЬмъ, какъ  постепенно развивалась астроном1я, 
и  съ бюграф1ями главнЬйш ихъ астрономовъ; физическое устрой
ство свЬтилъ и ихъ жизнь описаны увлекательно. Книга эта 
полна прекрасныхъ рисунковъ и портретовъ.

По содержанпо близка къ этой книгЬ также «Живописная 
астроно.тя» Фламмаргона.

Клейнъ. Прошлое, настоящее и будущее вселенной. Общедо
ступное изложеше основныхъ космологическихъ вопросовъ. Пер. 
К. П. Пятницкаго. СПБ. 1898 г. Ц. 1 р. 50 к.

Эту книгу читать слЬдуетъ тогда, когда имЬется уже по
рядочный запасъ астрономическихъ знашй, и во всякомъ слу- 
чаЬ  — послЬ про чтешя книги того же автора „Астрономичесше 
вечера“. Это же замЬчаше относится и къ  слЬдующимъ книгамъ:

Чемберсъ, Дж. ПовЪсть о звЬздахъ. Пер. съ англ. А. Ни
колаева. СПБ. 1897 г. 182 стр. Ц. 40 к.

Юнгъ. Солнце. Изд. О. Поповой. СПБ. 1899 г. Ц. 1 р. 50 к.
Сборникъ въ помощь самообразовашю. Вып. 4. Изд. завЬд. 

А. Н. Реформатсшй. 2 изд. Москва. 1901 г. Д. 1 р. 20 к.

ГЕОЛОГ1Я и МИНЕРАЛОГ1Я.
Рубакинъ, Н. А. Подземный огонь. Откуда, когда и какъ  онъ 

появился подъ землею. Съ рисунками. Изд. Д . Г. АлексЬева, 
1901 г. ЦЬна 85 к.

Давно - давно, много миллюновъ лЬтъ тому назадъ, 
земля наша не была такая, какую мы теперь знаемъ. Вся она 
представляла сплошное море огня, которое клокотало, бурлило 
и пЬнилось. Въ такомъ же состоянш были и всЬ тЬ звЬздочки, 
что мы видимъ на пебосклонЬ; а само солнце еще и до сихъ

Толковы й указатель кнпгъ. 8
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поръ находится въ подобномъ состоянш. Земля наша меньше 
во много разъ и этихъ зв !здъ , и солнца, и она скор!е ихъ на
чала остывать, покрываться тонкою пленкой, которую часто 
разрывало бушующее огненное море и снова прорывалось на
ружу. Но холодъ д !л а л ъ  свое д !л о , и земля охлаждалась все 
больше, все толще становилась корка ея и все труднее и труд
н ее ее было прорывать расплавленной массой. Теперь кора нашей 
земли очень толста и плотна, разорвать ее представляетъ уже 
громадную трудность; но въ т !х ъ  м !стахъ , г д !  есть очень и очень 
глубокая трещины земли, г д !  промываетъ вода все больше и 
больше землю, тамъ часто расплавленный подземныя массы 
прорываются наружу, и въ  этихъ м !стах ъ  отъ постепенно вы
брасывавшейся и застывавшей лавы  (такъ называется распла
вленная масса) образовались горы, форма которыхъ напоминаетъ 
сахарную голову съ ср!занной верхушкой, г д !  есть всегда 
отверспе—кратеръ, черезъ которое по временамъ выбрасываются 
лава, камни, вода, Эти горы и называются вулканами. Подроб
ное описаше этихъ горъ, г д !  о н !  находятся, г д !  больше он ! 
встр!чаю тся, какъ  изъ нихъ выбрасывается лава и т. д ., все 
это подробно описано въ этой книж к!.

О ткуда взялись камни на нашихъ поляхъ. (Кн. 73-я). Съ 
21 рис. 55 стр. Изд. Сл!пцовой. СПБ. 1901 г. Ц !н а  15 коп.

Откуда, въ самомъ д ! л ! ,  взялись эти камни, что валяются 
иногда во множ еств! на наш ихъ поляхъ? Есть м !ста  (въ на
шихъ с!верны хъ  губерш яхъ, въ Финляндш), г д !  эти камни 
являются просто наказаньемъ для земледельца. М ожетъ-быть 
иные думаютъ, что камни всегда лежали на поляхъ и что 
испоконъ в !к у  земля была такая же, какъ сейчасъ? Н !тъ , 
это не такъ. Ученые люди дознали, что земля много разъ м !-  
няла свой видъ: она была сначала огненной и расплавленной, 
потомъ стала застывать и покрываться какъ  бы корой изъ твер- 
даго кам н я; застывала она неровно, — появились на ней огром
ные выступы — горы, гл у бо тя  впадины — моря. Стала работать 
вода на зем л ! и подъ землею, каменныя горы стали трескаться,, 
крошиться — такъ и взялись камни, а потомъ образовалась 
земля, почва.

Ученые узнали, изъ чего состоятъ эти камни, какъ, г д !  и 
почему образовалась такая или иная порода, Т !  камни, которые 
попадаются на наш ихъ поляхъ, были принесены къ намъ съ  
с!верны хъ горъ давно бывшими огромными сползающими ледни
ками. Что это за леднит  и что за время, называющееся по-уче
ному ледпиковымъ пергодомъ, —  подробно разсказано въ книж к!.

Какъ видно, наш а земля претерп!ла много и зм !н е т й , пока 
и ч ел о в !к а  на ней не было вовсе! Однако, наблюдая то, что 
видятъ сейчасъ, люди научились понимать и далекое прошлое. 
Наука объ исторш земли называется геологгл.
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Много поучительнаго и поразительнаго открываетъ она чело
веку: съ ея помощью проникаетъ умъ въ  глубь непостижимо 
далекихъ отъ насъ вековъ, учится понимать вели те  законы, 
управляющее м1ромъ.

Кто съ толкомъ и со внимашемъ прочелъ книжку „Откуда 
взялись камни на наш ихъ поляхъ44, для более подробна,™ озна- 
комлешя можетъ читать книгу Петерса, „Что говорить камни14.

Никитинсюй, Я., проф. О каменномъ угле. Народное чтеше. 
Особ, отделомъ Учен. Комит. Минист. Народн. Просвещ. одобр. 
для ученич. библ. народ, учил, и для публ. народ, чтешй. Изд. 3-е, 
Тихомирова. Москва. 1900 г. Ц ена 15 коп.

Въ некоторыхъ м естахъ  подъ землею на различной глу
бине находится каменный уголь въ виде пластовъ, называемыхъ 
„залежами41. Залежи эти бываютъ самой различной величины, 
доходя иногда до несколькихъ десятинъ въ длину или ширину 
и несколькихъ саженъ въ глубину. Каменный уголь очень важенъ, 
какъ  хорошей матер1алъ для топлива; имъ для отапливашя 
пользуются фабрики, ж елезныя дороги и пароходы. Люди съ 
большими трудностями и опасностями добываютъ каменный 
уголь. Зная пользу угля, каждому будетъ интересно узнать, какъ  
его добываютъ, откуда онъ появился, на что онъ больше тра
тится и т. д. Въ этой книжке, хотя и кратко, описано все, что 
известно о каменномъ угле.

Жнвотовсшй, Н. Что такое каменный уголь и какъ  его добы
ваютъ. Издаше учрежденной по Высочайшему повеленш  По
стоянной KoMHCcin народныхъ чтешй. Издаше 3-е. 1897 года. 
31 стр. Ц ена 5 коп.

Въ этой книге разсказывается о томъ, какъ образовался въ 
природе каменный уголь, какъ онъ добывается и к а т я  опас
ности встречаются при работахъ въ копяхъ. Здесь же можно 
узнать, какъ  и для чего применяется уголь въ жизни; описанъ 
и способъ добывашя изъ него газа и некоторыхъ другихъ ве
ще ствъ.

Обо всемъ этомъ еще лучше разсказано въ  книжке Ники- 
тинскаго „О каменномъ у гл е 44.

Лункевичъ, В. Каменный уголь. Научно-популярная библю- 
тека для народа (40 книжекъ). №  34. Съ 39 рисунками въ  
тексте. 72 стр. Издаше Ф. Павленкова. СПБ. 1902 года. Ц ена 
20 коп.

Есть много въ природе вещей, настолько обычныхъ, что 
человекъ не находитъ нужнымъ даже задумываться надъ ними. 
Къ такимъ вещамъ относится и каменный уголь. А что такое 
каменный уголь? Откуда онъ взялся въ  нёдрахъ земли? Изъ 
чего онъ сложенъ и какъ  образовался? Это не всяшй знаетъ. Между 
тем ъ, истор1я каменнаго угля очень любопытна. Въ этой книж ке 
можно о многомъ узнать изъ этой исторш. Здесь разсказывается



0 томъ, что земля не всегда была такой, какова она въ насто
ящ ее время, что много вековъ  тому назадъ на ней были не те  
моря, не те  леса, не т е  животныя.

Въ т е  далеш я отъ насъ времена росли громадные леса , и 
они-то дали начало каменному углю такимъ же способомъ, какъ 
образуется теперь торфъ. Очень интересно описано добываше 
каменнаго угля въ  каменно-угольныхъ коп яхъ ." О работе въ 
копяхъ разсказано также въ книж ке Слепцовой „Люди подзем- 
наго Mipa".

Книжка эта будетъ вполне понятна всякому хорошо гр а 
мотному школьнику и взрослому. Рисунки очень интересны.

Чистякова, С. H d o p in  кусочка угля. Съ 51 политипажемъ. 
Издаше Товарищества „Общественная Польза". 1872 года. Ц ена
1 рубль.

Въ этой книж ке подробно описана исторгя происхождешя 
каменнаго угля изъ допотопныхъ растешй, применеше угля въ 
промышленности и частной жизни людей; выяснено и то важное 
значеше, которое уголь им еетъ въ жизни природы. Эту книжку 
можетъ читать человекъ развитой и хоть немного знакомый съ 
важнейш ими понят!ями изъ химш. Въ более простомъ изло
ж ены  объ у гл е  можно прочитать въ книж ке Никитинскаго 
„О каменномъ у гл е" .

Притьчанге. Въ книге между прочимъ говорится, что ра- 
стешя дыш атъ двоякимъ образомъ: углекислотой и кислородомъ; 
это—неверно. Растеш я дышатъ, какъ  и животныя, кислородомъ, 
а углекислотой они питаются, при этомъ углекислота въ расте
ши подъ влшш емъ солнечнаго света и хлорофила расщепляется 
на углеродъ, который остается въ  растеши, и кислородъ, кото
рый выбрасывается растешемъ, какъ  отбросъ.

Слепцова, М. Люди подземнаго Mipa. Съ 22 рисунками. 
72 стр. Чтеше для кончающихъ и окончившихъ начальную 
школу. Допущено въ ученич. библют. средн. учебн. заведешй, 
въ  библют. городск. и низш. училищъ и въ безплатныя читальни. 
Изд. 2-е, Слепцовой. „Книжка за книжкой". Кн. 51-я. СПБ. 1898 г. 
Ц. 20 к.

Если хотите узнать, какъ  люди работаютъ подъ землей и 
что они тамъ находятъ, то прочтите эту книгу. Въ ней разска
зано, откуда взялся каменный уголь, какъ онъ заменилъ дрова, 
какъ сначала боялись люди спускаться подъ землю, думали, что 
тамъ живутъ разныя привидеш я, а потомъ привыкли и прово- 
д ятъ  тамъ большую часть жизни, съ ранняго детства. Прочтя 
эту книгу, читатель узнаетъ, какъ тяж ела и опасна эта работа: 
много народу гибнетъ въ  глубине подъ землей отъ вреднаго 
гремучаго газа, отъ огня, отъ воды и отъ обваловъ. Разсказано, 
какъ мучатся на этой работе дети  и женщины, губятъ свое 
здоровье, даже жизнь, часто просто отъ недосмотра хозяевъ или
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своей собственной неосторожности, или же отъ незнашя. Разска- 
зано, какъ часто спасало многихъ людей мужество одного изъ 
рабочихъ и, наконецъ, какъ  стали теперь устраивать каменно
угольный копи, чтобы въ нихъ не было опасно работать. Въ этой 
книге много очень хорошихъ рисунковъ, на которыхъ изобра
жены работы углекоповъ. Книжка полезна и очень интересна.

Слепцова, М. Соль. (Кн. 70). Съ 20 рис. 120 стр. Изд. 3-е, 
Слепцовой. СПБ. 1901 г. Ц ен а 25 коп.

ВсЪмъ известно, что соль — необходимая приправа къ на
шей пище: безъ соли пища не только не вкусна, но и не здо
рова. Известна также польза соли въ хозяйств!}: мясо, рыба и 
овощи сохраняются впрокъ съ помощью соли.

Откуда же берется этотъ драгоценный, всЬмъ равно необ
ходимый продуктъ? Познакомиться съ добывашемъ его на зем ле 
далеко не лишнее.

Соль находится въ некоторыхъ м естахъ въ земле. Кроме 
того, она содержится въ морской воде, въ воде некоторыхъ источни- 
ковъ и озеръ. Такую воду выпариваютъ на огне, пока не полу
чится густой разсолъ, изъ котораго оседаетъ соль. Въ иныхъ 
местностяхъ, гд е  жарко, людямъ въ  этой работе помогаетъ 
солнышко: таковы, напримеръ, соляныя озера въ  нашей Астра
ханской губернш; тамъ летомъ соль сама отдаешь изъ воды 
и называется поэтому самосадочной.

А та соль, которая сокрыта глубоко подъ землею, носитъ 
назваше каменной: она и въ самомъ д е л е  по твердости похожа 
на камень. Д ля добывашя такой соли приходится рыть глу- 
6oKie колодцы и спускаться по нимъ подъ землю, а подъ землею 
устраивать ходы, галлереи и целы я огромныя залы. Это такъ 
называемыя соляныя копи. Есть т а т я  копи у насъ въ Россш, 
есть и въ другихъ государствахъ. Самыя знаменитыя копи на
ходятся въ городе Величке, въ Австро-Венгрш, ихъ устройство, 
это — прямо чудо искусства.

Все это подробно разсказано въ  книж ке Слепцовой „Соль“ . 
Прочитавший ее получитъ очень полное поняпе о свойствахъ 
соли, о значенш ея для здоровья людей и яшвотныхъ, о различ- 
ныхъ местонахождеш яхъ соли на земле, о способахъ добывашя 
ея у самыхъ различныхъ народовъ. Очень подробно описана 
самая работа, жизнь рабочихъ и ихъ заработокъ.

Словомъ, эта книжка сообщаетъ много полезнаго и занима- 
тельнаго, а понять ее можетъ в с я т й , даже еле-еле грамотный 
человекъ.

Рейнботъ, Г. Что такое соль и гд е  ее берутъ. 32 стр. Изд. 
Аскарханова. СПБ. 1902 г. Ц ена 10 коп.

(См. „Соль“ Слепцовой. Съ рисунками. Издаше 4-е).
Кто прочелъ книжку Слепцовой ,, Соль “, тотъ не найдетъ 

для себя новаго въ книж ке Рейнбота: первая гораздо полнее и
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подробнее, да и написана занимательнее. Но и прочитавши! 
книжку Рейнбота получитъ достаточное количество свЬдЬшй о 
соли— этомъ очень важномъ для питаш я веществе.

Лункевичъ, В. Степь и пустыня. Съ 38 рисунками въ тексте. 
71 стр. Научно-популярная библютека для народа (40 книжекъ). 
Л» 21. Изд. Павленкова. СПБ. 1900 г. ЦЬна 18 коп.

Въ этой книге можно познакомиться съ тЬмъ, что такое 
степи и пустыни, и прочесть короткое описаше степей и пустынь 
въ  разныхъ частяхъ света. Подробнее и лучше всего описана 
пустыня Сахара, величайшая въ  св ете ; разсказано о ея пескахъ 
и камняхъ, о животныхъ, населяющихъ ее, и, наконецъ, о народо
населении Тутъ можно прочесть, какъ все живое, начиная съ 
растешй и кончая человекомъ, приспособляется къ жизни даже 
въ такой ужасной местности, какъ Сахара. Понятна эта книжка 
можетъ быть окончившему школьнику и вообще хорошо грамот
ному читателю.

Соколовъ, В. Д. Пустыня. Физико-географичесшй очеркъ. Съ 
12 рис. 44 стр. Издаше Т-ва Сытина. Москва. 1903 г.

Труды комиссш по устройству чтенш для учащихся при 
Педагогическомъ Обществе,

Въ этой кни ге объяснено, какъ и почему возникаютъ пу- 
« стыни на землЬ, и разсказано о характерныхъ явлеш яхъ при

роды въ  пустыне — о работе солнца и вЬтровъ. Все это изло
жено настолько научно и серьезно, что понять книгу можетъ 
только развитой и начитанный читатель; онъ вынесетъ изъ нея 
много новыхъ знашй.

Лункевичъ, В. Истор1я земли. Съ 62 рисунками въ тексте. 
112 стр. Научно-популярная библютека для народа (40 книжекъ). 
Л» 33. Изд. Павленкова. СПБ. 1902 г. ЦЬна 28 к.

Д ля хорошо грамотнаго развитого читателя полезно позна
комиться съ этой книжкою. Въ ней разсказывается о жизни 
земли. Въ первое время существовашя земли, на ней не могло 
еще жить ни одно существо. Какъ постепенно она изменялась 
и кто работалъ надъ ея изменешями, изъ чего состоитъ земной 
шаръ, откуда появились горы, простыя и огнедышапдя, отчего 
происходить землетрясешя, —  обо всемъ этомъ читатель можетъ 
узнать изъ этой книжки. Узнаетъ онъ, и какъ  теперь земля про- 
должаетъ изменяться, и какой конецъ ожидаетъ нашу землю, от
чего наступитъ ея смерть. Д ля того, чтобы лучше понять эту 
книжку, можно посоветовать сначала прочесть другую книжку 
Лункевича „Небо и звезды ", гд е  лучше можно познакомиться 
съ  происхождешемъ земли. Во всякомъ случае, читать эту книжку 
можно посоветовать только развитому читателю.

Лункевичъ, В. Подземное царство. Съ 84 рисунками въ 
тексте. 125 стр. Научно-популярная библютека для народа (40 
книжекъ). №  32. Изд. Павленкова. СПБ. 1902 г. Ц ен а 32 коп
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Человеку, знакомому съ животными и растешями, населяю
щими землю, полезно и интересно познакомиться и съ подзем- 
нымъ м1ромъ. Много удивительна™  найдетъ онъ тамъ. Онъ 
узнаетъ, что не всегда были на земле знакомыя намъ живот
ныя и растешя и что сравнительно недавно появился человекъ. 
Въ природе появлялось все постепенно; нарождался М1ръ, все 
более совершенный, более приспособленный къ  жизни. Изъ са- 
мыхъ ничтожныхъ слизняковъ и червей вырабатывались живот
ныя, бегаюпця по земле, плаваюшдя въ воде и летаюиця по 
воздуху. Бы лъ в е к ъ , когда на земле господствовали уж асней- 
ппя чудовища, громадныя и безобразныя. И вотъ, постепенно н а
чали появляться животныя, все более и более похож]я на жи- 
вущихъ теперь, сначала полуящерицы, полуптицы и т. п. 
и, наконецъ, наши современный. Читатель узнаетъ, какъ  нашли 
эти остатки давно вымершаго Mipa, въ  какомъ виде они сохра
нились, какъ могли ученые по отдельнымъ остаткамъ дога
даться обо всемъ, что росло и жило на зем ле въ далею я вре
мена, какъ постепенно вм есте  съ животными изменялись и 
растешя и, наконецъ, какъ  появились первые люди, диюе, по- 
xoжie на зверей, съ которыми они и жили одинаково. Читатель 
узнаетъ, что у насъ и теперь есть животныя, которыя больше 
похожи на давно вымершихъ, чем ъ  на техъ , которыя живутъ 
въ  настоящее время. Книжка написана понятно какъ для кончив- 
шаго школу, такъ и для взрослаго читателя; но, чтобы ее лучше 
понять, нужно сначала познакомиться съ животными и расте
шями, существующими на земле въ наше время. Это можно 
сделать по другимъ книжкамъ—Лункевича, Слепцовой и т. п.

КНИГИ С М К Ш АН НАГО СОДЕРЖАН1Я.
Зобовъ, Н. Беседы о природе. Книга для чтешя въ селахъ и 

деревняхъ, въ которой разсказы вается о земле, солнце, звЪз- 
дахъ, растешяхъ и животныхъ. Съ 50 рисунками. 245 стр. Удо
стоена Комитетомъ Грамотности второй премш, Министерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ—золотой медали, рекомендована 
по Ведомству учреждешй Императрицы Марш, IV отд. Собствен
ной Его Императорскаго Величества канцелярш  и одобрена 
Военно-Учебнымъ Комитетомъ Главнаго Ш таба для войскъ. 
Издаше 16-е, книгопродавца В. И. Губинскаго. СПБ. 1900 года. 
Ц. 50 коп.

Составитель книги обращаетъ вн и м ате  на мношя явлеш я 
окружающей насъ природы и жизни и хочетъ малосведущему 
читателю разсказать въ доступной форме, какъ смотрятъ на эти 
явлеш я ученые люди. Такъ, изъ беседъ первой главы читатель 
узнаетъ, что формой земля похожа на огромный шаръ, который
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движется съ большою скоростью вокругъ солнца. Представивъ 
себе это д ви ж ете  земли, нетрудно понять дальше, что отъ- 
этого-то д в и ж етя  происходитъ смена дня и ночи и что отъ 
наклона земли къ  солнцу бываютъ зима, весна, лето и осень. 
Разсказывается въ  ней и о томъ, какъ  далеко отъ насъ солнце,, 
какъ  велико оно, что состоитъ оно изъ тех ъ  же веществъ, ко
торыя встречаются и на земле, что оно тоже ш аръ, только раска
ленный, который вращ ается вокругъ своей оси. Изъ этой ж е 
главы  можно узнать, отчего луна бываетъ намъ видна то к ак ъ  
полный кругъ, то съ ущербомъ, а иногда въ виде серпа, что 
на ней есть горы и впадины, какъ  на земле, но н етъ  воды и 
воздуха. Говорится и о другихъ планетахъ, о неподвижныхъ и 
падающихъ звездахъ  и о томъ, что такое небо. Указано, что 
всеми этими зн атям и  мы обязаны ученымъ, которые занимаются 
наукой— астроном1ей, и пользуются особыми трубами съ увеличи
тельными стеклами: въ нихъ можно видеть многое, чего не могъ 
бы разобрать простой глазъ .

Во второй гл аве  речь  идетъ о томъ, что бываютъ тел а  
твердыя, жидшя и газообразный, и все  они обладаютъ некото
рыми общими свойствами, какъ то : инерщей, которой объясняются 
мнопя явлеш я на земле и д в и ж ете  небесныхъ светилъ, при- 
тяжешемъ, отъ котораго зависитъ, что все тела, даже газы  
(напр, воздухъ) имею тъ весъ  и т. п. Д алее разсказывается 
о свойствахъ воздуха, что ветеръ  есть не что иное, какъ движе
т е  его, что воздухъ давитъ на все  тела  съ некоторой силой; 
есть свед еш я и о томъ, изъ чего воздухъ состоитъ и чем ъ  онъ 
помогаетъ горешю, дыханно, гшешю и питанш  растешй. Затем ъ  
выясняется, что звукъ зависитъ отъ колебашя частицъ воздуха, 
вызваннаго дрожашемъ звучащаго тела, разбирается, откуда бе
рется теплота вообще, что она есть то же дви ж ете. Есть объяснеше 
и тому, какъ устроенъ приборъ, которымъ измеряю тъ теплоту.

Изъ беседъ о воде можно узнать, изъ чего она состоитъ,. 
почему она замерзаетъ сверху и какъ это важно для человека, 
животныхъ и растешй, что она постоянно испаряется, т .-е . пе
реходить въ  паръ, который, сгущаясь, образуетъ облака, туманы,, 
дождь, сн егъ  и иней.

Въ следующей беседе затронуты вопросы, какъ  д ей ству ете  
светъ  и какъ  относятся къ  нему различный тела. Есть объясне- 
Hie радуги, и> отчего зависитъ окраска различныхъ предметовъ.

Въ беседе о горенш  читатель найдетъ объяснешя тому, 
какъ  сгораютъ тела , пойметъ, что они не уничтожаются сгорая, 
какъ  это обыкновенно кажется, а только переходятъ въ  другое 
состояше, наконецъ, уяснитъ сходство между гореш емъ, дыха- 
ш емъ и гшешемъ.

Въ третьей гл аве  сравнивается природа ж аркихъ и холод- 
ныхъ странъ, отъ которой зависать услов1я жизни человека;
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объясняется, почему ч'Ьмъ выше отъ земли, тем ъ  становится 
холоднее, чем ъ  глубже въ землю, тем ъ  теплее. Затем ъ гово
рится о происхожденш ветровъ, облаковъ, дождя, снега, инея, 
росъ и тумановъ. Уясняется здесь, что такое электрическая 
сила, такъ какъ безъ этого объяснешя непонятны будутъ явле
шя молши и грома, устройство громоотвода, f,

Въ гл аве  4-й разсказывается о почве, о томъ, катая состав- 
ныя части ея необходимы для жизни растешй. Д алее  говорится 
о строенш растешй и ихъ частей, о томъ, какъ они растутъ и 
размножаются, отъ чего зависитъ питательность хлеба. Между 
прочимъ авторъ обращаетъ внимаше читателя на неразумное 
пользоваше лесами, на ихъ повсеместное исчезновеше и даетъ 
советъ, какъ этого избежать.

Интересна беседа о папоротнике, изъ которой читателю 
станетъ понятнымъ, что папоротникъ никогда не цвететъ и что 
такихъ нецветущ ихъ растешй много на земле; они размно
жаются иначе, ч ем ъ  цветковыя.

Въ 5-й главе  читатель вкратце познакомится съ устрой- 
ствомъ и жизнью человеческаго тела, со строешемъ и жизнью 
различныхъ млекопитающихъ животныхъ, живущихъ на земле 
и въ воде, птицъ, ящ ерицъ, змей, лягушекъ, рыбъ, насекомыхъ, 
пауковъ, раковъ и червей. Сказано въ ней также, какъ  все жи- 
вотныя разделяются на группы по сложности строенш и жизни. 
Это д е л е т е  нужно для удобства изучеш я ихъ и для пред став л е- 
ш я того, что есть общаго между ними.

Гердъ, А. Я. Mipb Божш. Книжка I. Земля, воздухъ и вода. 
Для учащ ихся въ  начальной школе. Съ 42 рисунками. 74 стр. 
Особымъ Отделомъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго 
Просвещешя одобрена, въ 4-мъ ея изданш, для класснаго чте
ш я въ  низшихъ училищахъ, а также для ученическихъ, млад- 
шаго возраста, библютекъ среднихъ учебныхъ заведешй и 
допущена въ безплатныя читальни и библютеки. Изд. 5-е, Панте
леева. СПБ. Ц ена 25 к.

Изъ этой книги читатель узнаетъ, какимъ образомъ рыхлые 
слои почвы (какъ глины и пески) образуются изъ твердыхъ 
породъ (какъ гранить); найдетъ въ ней примеры того, какъ  
некоторые пласты земной поверхности образуются изъ остатковъ 
растешй или осаждаются изъ воды, въ  которой раньше были 
распущены.

Познакомится онъ съ общими свойствами воздуха и воды, 
съ происхождешемъ облаковъ, дождя, росы и тумановъ; пой
мешь, что воздухъ им еетъ  в е с ь , что отъ нагреваш я онъ стано
вится легче, поэтому поднимается вверхъ, холодный »ге зани- 
маетъ его место, и, такимъ образомъ, происходить д в и ж е т е  
воздуха или ветеръ ; здесь  же объясненъ составь воздуха.
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Haiiдеть читатель и кратгая объяснешя о рудахъ и о нйкото- 

ры хъ металлахъ, о форме и движенш земли, уяснитъ, что отъ 
этого движ еш я бываютъ день, ночь и времена года. Говорится 
въ  книге и о томъ, кашя есть стороны света и какъ  можно 
находить ихъ днемъ по солнцу, ночью — по звездам ъ или по 
компасу. Наконецъ, въ  конце книги есть кратшй обзоръ распре- 
д елеш я воды и суши на поверхности земли; изъ него можно 
узнать, каше есть океаны, моря, страны света и горы; къ со- 
ж аленш , эта часть книги слишкомъ коротка.

Рубакинъ, Н. А. Вода на земле, подъ землей и надъ землей. 
Съ рисунками. 69 стр. Л» 199. Нзд. „Посредника". Москва. 1899 г. 
Ц ена 4 коп.

Вода на земле находится въ  постоянномъ движенш: изъ 
реки  или моря она поднимается вверхъ въ ви де пара и обра
зуешь облака, а оттуда въ виде дождя падаетъ на землю, про
сачивается внутрь, выходишь на поверхность въ виде источника, 
чтобы потомъ опять подняться къ небу, опять пролиться дождемъ 
н т. д. Такъ совершается круговоротъ воды на земле: ни единая 
капля ея не пропадаетъ, какъ не пропадаетъ ничто въ  природе.

Кружась съ земли на небо, а съ неба опять на землю, 
являясь то въ виде жидкости, то въ виде пара, то въ виде 
льда или снега, вода совершаетъ на земле великую работу: 
вода разрушаетъ постепенно самыя твердыя каменныя горы, 
роетъ землю, подмываетъ берега, сносить песокъ и грязь въ 
море, поднимаетъ его дно, образуетъ острова, меняешь общш 
видъ земной поверхности... Она и разрушаетъ, и созидаешь 
вновь. Словомъ, и въ мертвой, неодушевленной природе есть 
своя жизнь: въ Mipe нГтъ покоя — все движется, все м е 
няется.

Много бедъ  причиняешь вода людямъ, но велика и польза 
воды: безъ нея не было бы на земле ничего живого.

Т а т я  первоначальныя сведеш я о природе— какова работа 
воды на земле — необходимы каждому человеку, поэтому пре
красно написанная книж ка Рубакина заслуживаетъ полнаго 
внимаш я.

СлЪпцовъ. Вода въ трехъ видахъ. Съ 2 рис. 79 стр. Издаше 
Панафидина. Москва. 1900 г. Ц. 20 к.

Въ начале книги говорится, какъ  появилась на земле вода 
и образовались моря, озера, реки и ручьи. Дальше идетъ речь 
о томъ, откуда берется вода въ ключахъ и источникахъ, что 
встречаются ключи холодные и горяч1е и что вода въ  нихъ 
бываешь съ разными примесями, делающими ее иногда це
лебною.

Изъ книжки этой читатель узнаешь, изъ какихъ составныхъ 
частей состоитъ вода, какъ можно очищать воду кипячеш емъ, 
какъ  она расширяется отъ увеличеш я тепла и сжимается отъ



— 12В —

его уменьшения, отчего въ р'Ькахъ и озерахъ вода замерзаетъ 
сверху и какъ  это важно для растешй и животныхъ. ЗатЬмъ идетъ 
описаше, какъ  замерзаетъ вода въ  ручьяхъ, рЪкахъ и моряхъ; 
доказывается, между прочимъ, что и ледъ им еетъ свою теплоту.

Дальше составитель книги выясняетъ, почему на вершинахъ 
некоторыхъ высокихъ горъ образуются ледники, разсказывастъ, 
каше бываютъ въ этихъ горахъ снежные обвалы и друпя 
явлешя, наконецъ, описываетъ, к а т я  ледяныя горы встречаются 
въ некоторыхъ моряхъ. Не трудно понять дальше, что про
исходитъ, когда вода кипитъ. Указывается, какими свойствами 
обладаетъ водяной паръ, какъ  ими воспользовались люди для 
устройства паровыхъ машинъ и что водяные пары всегда бы
ваютъ въ воздухе и образуютъ росы, туманы, облака, дождь и 
снегъ . Въ конце книжки выясняется важность значешя въ Mipe 
воды для растешй и животныхъ.

Вагнеръ, Ю., проф. Разсказы  о воде. № 411. Съ 28 рисун
ками. Издаше Сытина. 1901 г. Ц ена 15 к.

Изъ настоящей книжки читатель можетъ узнать, что такое 
вода и что она делаетъ  въ природе.

Содержите этой книжки почти такое же, какъ и книжки 
Рубакина „Вода на земле, подъ землей и надъ землей" (см. 
указаше къ  ней выше).

Вода въ воздухе. Издаше книгопродавца А. Я. Панафидина. 
Москва. 1901 г. Ц ена 15 коп.

Если налить на блюдечко воды и оставить его стоять от- 
крытымъ, то черезъ несколько времени воды не будетъ на 
блюдечке, —  она обратится въ  паръ, невидимый для глазъ, и 
поднимется въ воздухъ. Вода испаряется везде, гд е  она сопри
касается съ воздухомъ: въ р ек е , пруде, озере, море, океане. 
Вотъ эта вода, что испаряется съ рекъ , озеръ, морей, океановъ и 
т. п., собирается въ  воздухе и здесь скопляется въ  виде обла- 
ковъ. Спустится облако пониже къ земле, и получаются то 
дождь, то сн егь, то туманъ и др., въ  зависимости отъ условШ, 
въ которыхъ находится окружаюнцй воздухъ. Конечно, всякому 
важно и интересно узнать причины этихъ явлеш й. Въ простомъ 
изложенш обо всемъ этомъ и можно прочитать въ этой книжке.

Вагнеръ, Ю., проф. Разсказы  о воздухе. Съ 24 рисунками. 
Л» 410. Издаше Сытина. Москва. 1901 г. Ц ена 15 к.

Всяшй знаетъ, что люди и животныя дыш атъ воздухомъ, 
и отъ чистоты воздуха много зависитъ здоровье ихъ. Но такъ 
какъ воздуха никто не видитъ, то обыкновенно мало кто обра- 
щ аетъ па него и внимаш я, а потому мало и знаютъ, какое зна- 
чеше въ  жизни нашей и вообще въ жизни окружающей природы 
им еетъ воздухъ. А, между тем ъ, если бы почему-нибудь воз
духъ исчезъ съ земли, то все живое (растешя и животныя) 
умерло бы. Настолько важенъ воздухъ.
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Мало того: въ воздухе происходить целы й рядъ явлешй, 
отъ которыхъ зависитъ, напр., погода (засуха, дождь, градъ); 
а отъ последней часто зависитъ благосостояше людей. Узнать 
составъ воздуха, жизнь его и понять, что и въ какой зависи
мости находится отъ изменешй въ воздухе— и можно изъ этой 
книжки.

Воздухъ, насъ окружающш. 45 стр. Издаше книжнаго склада 
Панафидина. Москва. 1900 г. Ц ена 20 к.

Книжка эта написана хотя и просто, но настолько серюзно, 
что читать ее съ интересомъ и понять вполне можетъ только 
развитой и много читавпий человеке. Сначала въ ней выясняется, 
изъ чего состоитъ воздухъ и для чего онъ нуженъ человеку, 
животнымъ и раетешямъ. Показывается, какъ  одна часть его 
нужна для ды хаш я животнымъ, другая усвоивается растешями, 
которыя безъ нея не могли бы жить.

Д алее  авторе разсказываетъ о свойствахъ воздуха. Гово
рите, что воздухъ, какъ всяш й газъ , им еете в е с е  и давитъ 
поэтому на все  предметы. Давлеш е воздуха можно измерять 
устроенными для этого приборомъ и выводить изъ этихъ изм е
рено! полезный человеку знашя, какъ, напримеръ, предсказаше 
погоды. Опытами показывается, что воздухъ расширяется и ста
новится легче, если его нагревать. Этимъ свойствомъ воздуха 
люди также часто пользуются для своихъ нуждъ, но главными 
образомъ оно важно, потому что отъ него зависитъ дви ж ете  
воздуха на земле, т.-е. ветры. Читатель найдетъ здесь описаше 
различныхъ ветровъ и объяснешя, почему одни изъ нихъ 
полезны человеку, др у п е— вредны, а иногда даже разрушительны. 
Съ большими интересомъ прочтется глава о звуке и голосе, 
гд е  легко разсказано о томъ, что всяш й звуке есть то же дви
жеше воздуха, но только незаметное для насъ. Тутъ же, нако
нецъ, выясняется, что такое „эхо“, о которомъ всякому прихо
дилось слышать много небылице.

О строгорскт, А. Н. Среди природы. Газсказы о явлеш яхъ 
природы. Съ рисунками. Изд. 3-е, исправленное. 218 стр. Гекомен- 
дована Главн. Управл. военно-учебн. завед. Одобрена Учебными 
Комит. при Свят. Син. для ученич. библют. мужск. духовн. и 
женск, enapxianbii. училищъ. Значится въ каталоге ученич. 
библют. средн. учебн. заведешй ведомства Минист. Народ. Проев. 
СПБ. Изд. П. В. Луковникова. Ц ена 1 р. 25 к.

Всеми известно, что много есть любопытнаго въ природе, 
окружающей насъ; некоторый изъ явлеш й природы внушаютъ 
суеверный страхе мало развитыми людямъ, друшя же д е й 
ствительно опасны, хотя все  они имеютъ свое разумное объ- 
яснеше, и, изучивъ ихъ, человеке можетъ съ ними бороться. 
Все видали грозу, но все  ли знаютъ, отчего она происходите. 
Много труда было положено учеными, чтобы изучить грозу и
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научиться бороться съ ней, чтобы сделать ее безопасной для 
людей. Въ этой книжка очень хорошо все это разсказано, также 
и то, каш я есть удивительныя явлеш я, похож1я на грозу, кото
рыя немногимъ изъ насъ удавалось видеть. Есть также о земле- 
трясеш яхъ и огнедышащихъ горахъ, при чемъ описаны некото
рый наиболее сильныя и интересныя извержешя вулкановъ, по- 
губившихъ много народу и даже городовъ.

Тутъ же можно найти и объяснеше происхождешя ветра, 
oniicanie его силы и разрушешй, которыя онъ производитъ; 
описаны еще более опасные смерчи на море и на суше. Очень 
много говорится о воде, откуда она берется, куда девается, ка
кой силой обладаетъ; объяснено, откуда берется дождь я  снегъ, 
и какое значеше они имеютъ для человека; разсказано о под- 
земныхъ водахъ, и какъ ихъ достаютъ; описаны подземныя ра
боты и артез1анск1е колодцы, наносы, каше делаю тъ реки, обра
зуя целы е острова. Очень интересно прочесть о воздухе, что 
онъ изъ себя представляетъ, и какими свойствами обладаетъ, 
и о путешеств1яхъ на воздушныхъ шарахъ. Интересно узнать и 
о величественныхъ северныхъ ш яш яхъ, и о падающихъ огнен- 
ныхъ шарахъ, и о падучихъ звездахъ . Прочтя эту книгу, чита
тель узнаетъ много явлеш й природы, увидитъ, съ какими силь
ными врагами приходится бороться человеку въ природе, и какъ 
можно преодолевать ихъ силой разума. Книжка эта написана 
очень хорошо, въ ней много хорошихъ картинокъ, и ее можно 
посоветовать прочесть окончившему школьнику и вообще хо
рошо грамотному развитому читателю.

Слепцова, М. Водолазы. Съ 15 рисунками. 66 стр. Чтеше 
д л я  кончающихъ и окончившихъ начальную школу. Допущено 
въ  ученич. библютеки средн. учебн. заведешй, въ библют. городск. 
и низш. училищъ и въ безплатныя читальни. Издаше 2-е, 
Слепцовой. Кн. 52-я. СПБ. 1898 г. Ц ена 15 к.

Съ давнихъ поръ люди не довольствовались ходьбой по 
земле и ездой по воде: имъ хотелось проникнуть и подъ воду, 
въ  глубину морскую. Въ этой книж ке разсказано, какъ  въ ста
рину люди попросту ныряли въ воду во время войны, а то и 
для забавы царей, чтобы получить награду; MHorie изъ такихъ 
храбрецовъ гибли. Но не всегда безъ д е л а  ныряютъ въ море: 
тамъ есть драгоценный и полезныя вещи — жемчугъ, ко
раллы, губки. Оказывается, все это даютъ морю животныя. 
Хорошо разсказано, что это за животныя и какъ они делаю тъ 
свои постройки, которыя съ такимъ трудомъ достаютъ люди. 
Работа эта очень тяж елая и при этомъ даетъ плохой заработокъ. 
О ней съ интересомъ можно прочесть въ этой книжке.

Описано устройство подводныхъ колоколовъ, которыми сна
чала пользовались для работы подъ водой. Затем ъ описано, 
какъ, наконецъ, придумали спускаться безъ колокола въ особен-
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номъ платье, въ  которое пропускаютъ сверху воздухъ, нужный 
для ды хаш я и выпускаютъ испорченный. Изъ книжки видно, 
какъ, несмотря на такое платье, работа водолазовъ трудна и 
опасна, какъ  страшно спускаться на такую глубину, куда далее 
светъ почти не проходить, и приходится пользоваться электриче
скими фонарями. Однако люди привыкаютъ быть подъ водой, ра- 
ботаютъ тамъ долго, возводятъ постройки, подымаютъ грузы, 
даже потонувппе корабли. Интересно описаны опасности, кото
рыя угрожаютъ водолазамъ. Книжка написана понятно и инте
ресно какъ  для взрослаго читателя, такъ и для школьника. 
Есть xopomie рисунки, изображающее работы водолазовъ, морскихъ 
животныхъ и рыбъ.

Бекетовъ, А. Беседы о земле и тваряхъ, на ней живущихъ. 
Съ 18 рис. Въ 2-хъ книж кахъ. 148 стр. Изд. 7-е, Л. Ф. Панте
леева . СПБ. 1898 г. Д. 50 коп.

Эта книга написана интересно и можетъ быть прочтена съ 
большимъ удовольств1емъ и пользой каждымъ грамотнымъ че- 
ловекомъ, который хоть сколько-нибудь привыкъ къ серюзному 
чтешю и ж елалъ бы понять важнейпня я в л е т я  изъ окружающей 
природы. Онъ найдетъ въ ней обстоятельные ответы на инте
ресные для него вопросы о земле, ея форме, строенш и движе
нш, относительно временъ года, воды, воздуха, теплоты и по
годы, наконецъ, о жизни и строенш растешй и животныхъ.

Съ первыхъ страницъ книга можетъ показаться скучной, 
потому что въ начале ея говорится о планахъ, о м ерке, о 
томъ, какъ  измерять углы и части круга. Однако это следуешь 
уяснить себе, чтобы представить, какъ  можно измерять ши
рину реки, не переезж ая ея, высоту колокольни, не влезая  на 
нее-, измерять, находясь на земле, даже разстояше отъ земли 
до небесныхъ светилъ, ихъ величину и составлять планы ц е 
лой земли и частей ея.

Узнаетъ д ал ее  читатель, почему ученые люди считаютъ 
землю, солнце, луну и звезды  похожими на шары, какъ  они 
додумались, что земля поворачивается вокругъ своей оси и 
обходить кругомъ солнца, а не солнце вокругъ земли, какъ  
это кажется многимъ мало знающимъ людямъ. Есть описаше 
приборовъ, которые помогли доказать все это (компасъ, ма- 
ятникъ).

Затем ъ  идетъ речь о томъ, какъ  образовались верхше пла
сты земли. Читатель пойметъ, что глина и пески образовались 
отъ разрушешя твердыхъ камней; познакомится онъ и съ темъ, 
откуда произошел!) черноземъ и друпе пласты ; ему ясно станешь, 
почему иногда встречаются остатки морскихъ животныхъ на 
горахъ, отъ которыхъ море теперь очень далеко, и какъ они 
сохраняются тысяче л ен ям и . Объяснено также, почему можно 
судить, что внутри земли все расплавлено, отчего и какъ про-
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исходятъ землетрясешя и выливаются расплавленныя массы изъ 
некоторыхъ горъ. Дальше разсказывается о дМ ствш  теплоты 
на разные предметы, какъ ее измеряютъ особымъ приборомъ— 
градусникомъ, и какъ онъ устроенъ.

О вод!* читатель узнаетъ, какъ она постоянно переходить 
въ паръ, который сгущается и образуетъ туманы, облака; сгу
стившись же еще больше, вода снова выпадаетъ въ ви де росъ, 
дождя и сн ега  тамъ, куда ее въ  парахъ угналъ вйтеръ; опи
сывается, какая вода бываетъ въ моряхъ, океанахъ, рйкахъ, 
родникахъ и колодцахъ.

Особенно интересно то место книги, гд е  разсказывается, что 
воздухъ имеетъ в е с ь  и потому давитъ на вей предметы и 
какъ измеряется это давление барометромъ; тутъ же описанъ 
воздушный насосъ.

Читая главу „о громе и молнш, о вйтрахъ и составе воз
духа", читатель уяснить себе, что молшя, э т о — электрическая 
искра, пойметъ, отчего происходить громъ, какъ  пользуются 
громоотводомъ, отчего образуется ветеръ, изъ какихъ веществъ 
состоитъ воздухъ п почему онъ необходимъ для горйш я, гшешя, 
дыхаш я животныхъ и питашя растешй. Есть много с в е д е т й  
отъ чего зависитъ погода вообще, какъ важно ее изучать и какъ 
это делаю тъ. Приводятся сравнен!я погоды разныхъ м естъ 
Poccin.

Вторая книга (со страницы 95-й) разбираетъ, изъ чего со
стоять деревья, кусты и травы, какъ они построены, какъ  они 
растутъ и питаются составными частями почвы и воздуха. Очень 
интересенъ разсказъ „о томъ, что долженъ смекать зе-мледелецъ 
на н и в е “, только этого разсказэ нельзя себе уяснить, не прочтя 
раньше, какъ  растете  питается.

Въ этой же книге много любопытнаго объ устройстве тела  
животныхъ и человека и относительно того, какъ яшвотныя и 
люди дышатъ, питаются и отъ чего зависятъ ихъ движеш я и 
чувства.

КорФЪ, Н. А., баронъ. Нашъ д р у г ъ .  Книга для чтешя въ 
школе и дома. Со многими рисунками въ тексте. 279 стр. Изд. 
18-е. СПБ. 1900 г. Ц. 75 к.

Нашъ д р у гъ — хрестоматия; такъ называются книжки для 
чтешя, въ  которыхъ собраны статьи и разсказы разнаго содержа
ния, стихи, басни и сказки; таш я книжки употребляются въ 
ш колахъ. И въ этой книге можно прочесть обо многомъ: о раз- 
личныхъ животныхъ, птицахъ, насекомыхъ, растеш яхъ, о все- 
возможныхъ вещахъ, которыя мы передъ собой видимъ; откуда 
оне берутся и изъ чего делаю тся. Тутъ вы прочтете о воде, 
молоке, яйцахъ, мясе, соли, водке, огне, тепле и свете, та
баке, сахаре, чай и пр. Особенно много говорится въ этой книге 
о томъ, какое животное полезно человеку, какое вредно. Очень
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много разсказовъ о земледелш  и о разныхъ ироизводствахъ, 
домашнихъ и фабричныхъ; разсказано, гд е  и какъ  добываютъ 
железо, золото и серебро, мыло, деготь, масло, стекло, какъ пе- 
чатаютъ книги. Есть разсказы по географш о разныхъ местно- 
стяхъ Poccin и по исторш Русскаго государства; есть несколько 
разсказовъ нашихъ великихъ писателей, много стиховъ, басенъ 
и несколько сказокъ. Наконецъ, много разсказовъ по священной 
исторш —  о праздникахъ. Какъ видно изъ сказаннаго, въ  этой 
книге много полезнаго, есть и забавное. Къ тому же въ ней 
очень много хорошихъ картинокъ и портретовъ разныхъ вели
кихъ людей —  изобретателей и писателей. Книга эта пригодна 
для детей  школьнаго возраста.

Вагнеръ, Г. Первые разсказы изъ естественной исторж для 
семьи, детскаго сада, прнотовъ и народныхъ школъ. Переводъ 
Висковатова. Допущено Учебн. Комит. при Свят. Син. въ ученич. 
библют. мужск. духовн. и ясенск. епарх1альныхъ училищъ. Въ 
шестомъ изд. Учен. Комит. Мин. Нар. Проев, одобрено для 
ученич. библют. народн. училищ ъ. Съ рисунками.

Книжка первая. Стр. 170. Ц. 1 р.
Книжка вторая. Стр. 176. Ц. 1 р.
Книжка третья. Стр. 164. Ц. 1 р.
Насъ окружаетъ множество разныхъ вещей. Все оне могли бы 

разсказать о себе много интереснаго. Каждая пылинка, песчинка, 
капелька воды много перевидали на своемъ веку , много испы
тали; и карандаш ъ, и м елъ, и чернила, которыми мы пишемъ,
сургучъ, сумка, съ которой мы ходимъ въ школу, наша старая
подметка, грифельная доска, линейка, серебряный рубль,— обо 
всемъ этомъ интересно что-нибудь узнать. Есть и ташя вещи, о 
которыхъ мноше ничего не знаютъ, и спросить не у кого, напр., 
откуда берется губка, кораллы, изъ которыхъ делаю тъ разныя 
украш еш я, шелкъ, золото, которымъ золотятъ орехи для елки, 
каменный уголь, кровельныя черепицы, соль, шоколадъ, хлоп
чатая бумага, резиновый мячикъ. Обо всемъ этомъ можно найти 
въ трехъ к т ш к а х ъ  Вагнера. Тутъ же можно прочесть и исто
рш  оловяннаго солдатика, которымъ многимъ детям ъ  прихо
дилось играть, и о томъ, отчего мыльные пузыри летятъ вверхъ; 
о м ухе и о томъ, какъ она сидитъ на потолке, о морской 
зв е зд е  и о раковине - жемчужнице. Кто хочетъ узнать что- 
нибудь о растеш яхъ, которыя растутъ около нашего дома, 
найдетъ и объ этомъ. Самое же интересное изъ того, что насъ 
окруя«аетъ, это — животныя, птицы и насекомыя. Въ этихъ 
книж кахъ читатель найдетъ и о нашихъ близкихъ знаком- 
цахъ — зверкахъ  и птичкахъ: о резвой белке, хитрой лисе, 
о колючемъ еже, индейскомъ петухе, о веселомъ чижике, 
о мыш ке, о беззаботной кукуш ке, о воробье и майской бу
кашке. Есть разсказы о могучемъ льве, тигре, м едведе и дру-
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гихъ  дикихъ звЬряхъ, о многихъ птицахъ, червякахъ и букаш- 
кахъ и о многомъ еще. ВсЬ разсказы маленьше и написаны 
интересно и понятно для всякаго школьника. При разсказахъ 
есть хороппя картинки.

Б О Т А Н И К А .
Мосальсшй, В. Какъ  изъ сЪмечка вырастаетъ р астете  и 

какъ  оно питается. Изъ жизни растешй. Издаше Постоянной ко- 
миссш по устройству народныхъ чтенш. Съ рисунками. Изд. 3-е. 
СПБ. 1895 г. ЦЬна 10 к.

Самыя разнообразныя растешя, начиная отъ крошечной 
травки и кончая огромнымъ деревомъ, вырастаютъ изъ малень- 
каго зернышка. Конечно, зернышки различныхъ растешй раз
личны межъ собой, но всЬ они небольшой величины, всЬ заклю- 
чаютъ зародышъ будущаго растешя и большой запасъ пищи, 
нужной для питаш я растеньица при его прорастанш. Въ этой 
книжкЬ описана истор1я семечка съ того момента, какъ оно 
упадетъ на землю и кончая тЬмъ, какъ изъ него произрастеть 
уже взрослое растете , дающее т а т я  же сЬмена. Такимъ обра
зомъ, прочитавппй эту книжку узнаетъ, какъ живетъ р астете  
и что для этой жизни требуется.

Кайгородовъ, Дм. Изъ зеленаго царства. Популярные очерки 
изъ Mipa растешй. Со многими рисунками. Изд. 5-е, А. С. Суво
рина. СПБ. 1902 г. ЦЬна 2 р. 50 к.

Растительное царство приноситъ настолько большую пользу 
человЬку, что человекъ не могъ бы существовать безъ него. 
Р астете  даетъ ему тепло, матер1алъ для всевозможныхъ по- 
строекъ и необходимыхъ вещей въ домашнемъ обиходЬ; расте
т е  кормитъ человека своими плодами и проч. Въ виду такого 
значешя растешй въ жизни человека, необходимо знать его 
жизнь, услов1я лучшаго роста и т. д. Знаш я эти нужны чело
в'Ьку для его же пользы: они помогутъ въ хорошемъ уходЬ за 
растешями и научать, какъ приспособить какое растете  къ  ж и
тейскому обиходу. ЦЬль этой книги — дать знаше и понимаше 
растительнаго царства. Въ ней описываются всевозможныя ра- 
стешя, ихъ особенности внЬшшя и внутреншя, почва, лучшая 
для того или иного растешя, пригодность различныхъ растешй 
для всевозможныхъ производствъ и, наконецъ, лЬчебное свой
ство почти каждаго растешя.

Кайгородовъ, Дм. БесЬды о русскомъ лЬсЬ. КраснолЬсье. 
(Хвойный лЬсъ). Со многими рисунками. Издаше 6-е (16— 18 ты
сячи), А. С. Суворина. СПБ. 1902 г. Ц. 1 р.

Если сообразить, что человЬкъ получаетъ отъ дерева, то 
вполн'Ь понятнымъ станетъ, почему авторъ въ этой книжк'Ь ста-

Толковый указатель книгъ. 9
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самомъ д е л е , — безъ дерева трудно человеку обойтись: оно 
идетъ и для постройки, оно сжигается какъ топливо, оно способ- 
ствуетъ очищешю воздуха, оно задерживаетъ влагу и противо- 
действуетъ засухе и много - много вообще приносить пользы 
человеку. Пусть читатель внимательно прочтетъ эту хорошую 
книжку и узнаетъ изъ нея, какъ  живетъ, въ чемъ нуждается п 
что д ёл аетъ  его другъ и пр1ятель — дерево.

Слепцова, М. Дерево и лесъ. Съ 15 рисунками. Чтеше для 
кончающихъ и окончившихъ начальную школу. Изд. 2-е, С лепцо
вой. 1898 г. 69 стр. in 8°. Ц. 15 к.

Часто приходится слышать то жалобы на то, что въ какой- 
нибудь местности вырубили все леса, то о томъ, какъ хочетъ 
хозяинъ срубить свой лесокъ, а начальство не позволяетъ, 
иногда даже заставляетъ сажать деревья. Отчего лее не позво- 
ляютъ? и отчего ж алею тъ о л есахъ  тамъ, гд е  ихъ уже не 
осталось? и нуженъ ли лесъ ?  Вотъ обо всемъ этомъ хорошо и 
понятно разсказано въ книге „Дерево и лесъ " . Въ ней можно 
прочесть, какъ въ старину разные народы думали, что деревья 
живыя, каш я сказки и суевер]я сложились о деревьяхъ. А са
мое главное и полезное въ этой книяже, это— описаше разныхъ 
деревьевъ, которыя приносятъ человеку много пользы; среди 
нихъ есть наши —- дубъ, липа, сосна и друпя, но есть и тактя, 
которыя у насъ не растутъ — пробковое дерево, изъ котораго 
делаю тъ пробки, хлебное, съ плодами похожими на хлебъ, 
молочное дерево, кокосовая и финиковая пальма, которая въ 
пустыне, гд е  не растетъ никакое другое дерево, даетъ чело
веку  и пищу, и питье, даже сласти, одежду и жилище; есть 
дерево — колодезь, листья котораго наполнены водой. Подробно 
разсказано, какую пользу приносить лесъ  целому краю, какъ 
онъ спасаетъ отъ засухи, сохраняетъ черноземъ, защищаетъ отъ 
холодныхъ ветровъ, отъ пеочаныхъ заносовъ, отъ болезней и 
отъ вредныхъ насекомыхъ, истребляющихъ поля; каше бываютъ 
страшные обвалы снежные, каменные и земляные, которые за- 
сыпаютъ ц елы я деревни, и какъ л есъ  спасаетъ отъ такихъ 
бедств!й. Разсказано, какъ мало дорожать люди своимъ благоде- 
телемъ— лесомъ, истребляютъ его, и указано, какъ надо его беречь. 
Книжка написана интересно и полезна для всякаго взрослаго 
человека, въ особенности для деревенскаго жителя и хозяина. 
Есть xopoinie рисунки.

О строгорскт, А. Первобытные леса. Разсказъ (изъ книги 
„По белу свету"). Съ рисунками. Допущено въ ученич. библют. 
низш. училищъ и для публич. народныхъ чтешй и одобрено 
Учебн. Комит. при Св. Синоде для ученич. библют. духовныхъ 
семинары!, мужск. духовы, и женск. епарх1алыт. училищъ и
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женск. учил, духовн. ведомства. Изд. 2-е, книжнаго магазина 
П. В. Луковникова. СПБ. 26 стр. ill 8°. Д. 10 к.

Изъ этой книжки можно познакомиться съ громадными 
первобытными л'Ьсами, которые еще остались и въ наше время 
въ  жаркихъ (тропическихъ) м'Ъстахъ Америки. Здесь описана 
богатая растительность этихъ л’Ъсовъ, которыхъ никогда еще не 
касался топоръ человека, съ разнообразными пестрыми цветами 
и деревьями. Разсказано о страшныхъ и любопытныхъ зв’Ьряхъ, 
населяющихъ эти леса, громадныхъ зм'Ьяхъ и красивыхъ пти- 
цахъ. Описанъ л’Ьсъ и въ  лгЬтше жары, и во время короткой 
дождливой зимы. Человеку, живущему среди небогатой русской 
природы, интересно прочесть объ этихъ мАстахъ, удивитель- 
ныхъ по своему богатству въ растительномъ и животномъ Mipe.

Слепцова, М. Какъ воюютъ между собою растешя. (По Кону 
и др.). Съ 5 рисунками. Чтеше для кончающихъ и окончившихъ 
начальную школу. Допущено въ учен, библют. средн. учебн. за- 
ведешй и въ библ. гор. и низш. учил, и въ безпл. читальни. 
Изд. 2-е, Слепцовой. Кн. 69. СПБ. 1899 г. 36 стр. in 8°. Ц. 8 к.

Въ этой книж ке интересно и понятно для всякаго грамот- 
наго читателя разсказано, какъ не только животныя, но и ра
стеш я воюютъ другъ съ другомъ. Одни вытйснятотъ другихъ; 
более сильныя побРждаютъ, а слабыя уступаютъ имъ м есто ; 
какъ  въ л’Ьсу одна порода деревьевъ уничтожаетъ другую, а ее, 
въ свою очередь, —  третья; вм есте съ деревьями меняются и 
друшя растешя. И все они отступаютъ передъ человАкомъ. Р аз
сказано, какъ, благодаря этому, на земле произошло много 
перемени и какъ люди узнаютъ объ этомъ. Въ этой же книжка 
читатель найдетъ описаше того, какъ человекъ  помогаетъ однимъ 
растешямъ противъ другихъ; какъ  деревья, травы и цветы  
переносятся изъ одной страны въ другую и иногда вытйсняютъ 
прежшя растешя съ ихъ родины такъ же, какъ это делаю тъ и 
животныя. Въ разсказе помещены рисунки, очень хороппе, из
ображающее разные породы леса  и отпечатки растешй въ земле.

Слепцова, М. MopcKifl водоросли. Съ рисунками. Чтеше для 
кончающихъ и окончившихъ начальную школу. Допущено въ 
ученичесшя библютеки среднихъ учебн. заведешй, въ  библют. 
городскихъ и низшихъ училищъ и въ безплатныя читальни. 
Изд. Слепцовой. „Книжка за книжкой". Кн. 92. 36 стр. in 8°. 
СПБ. 1899 г. Ц. 10 к.

MHorie ли знаютъ, что таится въ глубине морской? А тамъ 
много интереснаго, хотя и н етъ  тех ъ  удивительныхъ чудовищъ, 
о которыхъ разсказываютъ люди, никогда моря не видавнпе. 
Зато тамъ есть вещи, не менее удивительный, хорошо изв'Ьстныя 
людямъ, изучавшими море. Есть тамъ растешя, совсЬмъ иныя, 
ч'Ьмъ на земл^, животныя таш я маленьюя, что ихъ можно раз
глядеть только въ увеличительное стекло, но воздвигаюппя

9 *
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громадныя постройки; есть и болыше звЬри и рыбы. Немало 
даровъ приносить намъ море, въ  особенности когда обнажится 
дно его, и то, что было закрыто водой, дастся въ руки чело
вЬку. Въ этой книгЬ хорошо грамотный читатель и найдетъ 
описаше морскихъ растешй и нЬкоторыхъ маленькихъ живот
ныхъ. Тутъ же интересно и понятно разсказано о томъ, какъ 
много море отнимаетъ у земли разныхъ веществъ, которыя рас
творяются въ  водЬ, какъ  они потомъ возвращаются опять чело
вЬку уже совсЬмъ въ другомъ видЬ.

КартоФель. Кн. 72. Съ 1 рисункомъ. 44 стр. Изд. СлЬпцовой. 
СПБ. 1901 г. ЦЬна 10 к.

Кто теперь не знаетъ картофеля? Идетъ онъ на царсшй 
столъ, служ ить въ пищу каждому бЬдняку. Онъ дешевъ, вкусенъ, 
питателенъ. Между тЬмъ, было время—и не такъ  давно—карто
феля не знали вовсе. У насъ на Руси его ввели въ  обиходъ 
лЬтъ семьдесятъ тому назадъ, при императорЬ НиколаЬ Павло- 
вичЬ, а въ  сосЬднихъ съ нами странахъ— немного ранЬе. При
везли картофель изъ-за моря, изъ страны, называемой Амери
кой: узнали евЬдупце люди, какая  польза отъ этого овоща, и 
стали вводить его у себя.

Однако, новинка приживалась плохо. Всегда такъ  бываетъ: 
темный народъ боится всего новаго, невиданнаго, хочетъ жить 
такъ, какъ отцы и дЬды жили. Старина, положимъ, испытана 
и крЬпка, да только всегда ли? Не потому ли она кажется 
надежнЬе, что человЬкъ привыкъ къ  ней и ему лЬнь раздуматься 
надъ новымъ. Между тЬмъ, вЬдь и новое можетъ оказаться 
хорошимъ, особенно если вводить его съ толкомъ и осторожно. 
Недалеко бы ушли впередъ люди, кабы все старины держ а
лись. Но, слава Богу, находятся разумные люди, которые смЬло 
берутся за всякое полезное новшество, а за ними тянутся и 
друпе. ЧЬмъ менЬе образованъ народъ, тЬмъ упорнЬе онъ въ  
своихъ привычкахъ, тЬмъ сильнЬе прилегаетъ къ старинЬ. Но 
въ концЬ концовъ знаше побЬждаетъ тьму, оно-то и даетъ 
людямъ лучшую жизнь.

Вотъ потому-то небольшая книжечка „Картофель" и является 
очень поучительной: изъ исторш картофеля мы воочш зна
комимся съ тЬмъ, что такое упорство невЬжественной народной 
массы. Во многихъ мЬстахъ картофель вводили прямо насильно: 
народъ назы валъ его „чортовымъ яблокомъ“ и считалъ грЬхомъ 
его Ьсть. А что же видимъ мы теперь? У каждаго крестьянина 
водится картофель: какимъ подспорьемъ с лучки л ъ  онъ въ  по- 
слЬдше неурожайные годы. Въ книжкЬ разсказано еще, какъ 
живетъ картофель, какъ размножается, какъ болЬетъ. О болЬзни 
картофеля приведена цЬлая истор1я, случившаяся въ странЬ 
Ирландш.
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3 О О Л О Г I Я.
Лункевичъ, В. Два великихъ царства природы. Съ 92 рисун

ками въ тексте. Научно-популярная библ1 отека для народа 
(40 книжекъ). №  9. Изд. 2-е, Павленкова. СПБ. 1902 г. 95 стр. 
in 8°. Ц. 25 к.

Если кто незнакомъ съ тем ъ, к а т я  разнообразныя растешя и 
животныя есть на земле, следуете прочесть эту книжку. Кроме 
того, отсюда же можно узнать, какъ изменяется природа въ раз
ны хъ частяхъ света, отчего не везде она одинакова, что заста
вляете животныхъ и растешя изменяться; какъ тесно связаны 
между собой растешя и животныя; какъ влаяетъ на нихъ тепло, 
с в е те  и друп я  у словит; какъ они изменяются даже въ  одной и 
той же местности, если подниматься на высокую гору. Однимъ 
словомъ, читатель не только познакомится съ животными и ра- 
стешями, но узнаете и законы природы, которые управля
й т е  яшвотными и растешями. Чтобы хорошенько узнать эти 
два великихъ царства природы, конечно, мало одной этой коро
тенькой книжки, но она послужите для перваго знакомства и 
поможете разобраться, гд е  к а т я  живутъ животныя и растешя. 
Книжка можетъ быть понятна всякому хорошо грамотному чи
тателю.

Рубакинъ, Н. Разсказы  о дЪлахъ въ царстве животныхъ.
Изд. 4-е. Печатано безъ переменъ съ 3-го изд., допущеннаго 
Мин. Нар, Проев, въ ученич. библют. средн. и низш. уч. завед.. 
въ  безплатн. читальни и библют. и для чтешй въ народн. ауди- 
тор1яхъ. Съ 57 рисунками. СПБ. 1902 г. 143 стр. in 8°. Ц. 35 к.

К а т я  же это д ел а  въ царстве животныхъ, о которыхъ го
ворится въ этой книжке?

Великое множество живыхъ существъ населяетъ землю. 
Куда ни взглянуть, везде копошится какая-либо тварь, —  и на 
земле, и подъ землей, и высоко въ воздухе, и въ воде, и подъ 
водой, и на высокихъ горахъ, и въ темныхъ пещерахъ. Не все  
люди знаютъ, какъ много разныхъ животныхъ ж ивете на земле; 
не все люди знаютъ и о д ел ах ъ  животнаго царства. А д е л ъ  у 
животныхъ много. Справляться со своими делам и животнымъ 
такъ  же нелегко, какъ и людямъ. Присмотреться къ  животному 
царству очень стоитъ: тамъ многое идете такъ же, какъ и у 
людей. Въ этой книж ке разсказано о разныхъ животныхъ, ка
т я  живутъ на земле въ разныхъ странахъ: о зверяхъ, о пти- 
цахъ , о ящ ерицахъ, о зм ёяхъ, о рыбахъ, о насекомыхъ и пау- 
кахъ, о червяхъ и о многихъ другихъ животныхъ, какъ они 
ж ивутъ и что делаю тъ; какъ они путешествуютъ и пересе
ляются изъ страны въ страну, какъ спасаютъ свою жизнь, какъ 
■они добываютъ себе пищу, ловятъ другихъ зверей и питаются
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растешями, какъ защищаются отъ враговъ, какъ ведутъ войны, 
держ атъ рабовъ, какъ строятъ себЬ жилища и всяю я др у п я  
постройки, какъ  заботятся о потомства и какъ  разселяются по 
земл^. Очень интересно познакомиться изъ этой книжки и съ тЬмъ, 
какъ идегъ круговоротъ жизни въ животномъ царств'Ь. Зд'Ьсь все 
связано одно съ другимъ. Каждому живому существу хочется 
жить и къ  тому же получше жить; одни животныя воюють, 
друп я  помогаютъ другъ другу. Таковы-то д'Ьла животнаго 
царства. А что -въ нихъ есть человЬческаго и что среди людей 
есть зв'Ьринаго — пусть объ этомъ подумаетъ тотъ, кто прочтетъ 
эту книжку. Написана она понятно и интересно для всякаго 
читателя.

Бэръ, Поль. Первыя понятчя о зоологж. Со множествомъ ри- 
сунковъ въ тексгЬ. Переводъ съ франц., подъ редакщей проф. 
И. И. Мечникова. Къ переводу присоединены три дополнитель- 
ныхъ очерка: „РазвиИе животнаго Mipa“, „Общественная жизнь 
животныхъ" и „Великая роль ничтожныхъ создаш й“. Изд. 4-е,. 
Павленкова. СПБ. 1900 г. Ц ^на 1 р.

Книгу Поля Бэра слКдуетъ читать развитому читателю. 
Зд’Ьсь такой читатель найдетъ ясное описаше вида различныхъ 
животныхъ и ихъ жизни. Многочисленные рисунки помогаютъ 
при чтенш. Книга разделена на 12 уроковъ, изъ которыхъ 
каждый вгюлнЬ законченъ.

Три дополнительныхъ очерка представляютъ большой инте- 
ресъ, такъ какъ въ нихъ разсказывается о постепенномъ разви- 
тш животныхъ, о томъ, какъ относятся животныя другъ к ъ  
другу, к а т я  семьи и общества образуютъ, и, наконецъ, подробно- 
говорится о самыхъ малыхъ животныхъ, незам'Ьтныхъ для глаза, 
и выясняется, какое важное значеше имЬютъ они въ  жизни 
природы. Къ сожал'Ьнно, эти очерки написаны довольно мудрено.

Ш мидтъ, Оскаръ, проф. страсбургскаго университета. Зооло- 
rifl. Переводъ съ нКмецкаго, подъ редакц. А. П. Кирпотенко. 
135 стр. Изд. А. Мучника. СПБ. 1880 г. ДКна 50 коп.

Книга эта принесетъ существенную пользу только развиты мъ 
читателямъ. Кто читы валъ отдЬльныя огш сатя животныхъ по 
Брэму, знакомъ съ разсказами о животныхъ СлЬпцовой, Лун- 
кевича, кто знаетъ талантливые разсказы М. Н. Богданова,— тому 
весьма полезно будетъ, наконецъ, познакомиться съ этой книж
кой, которая приводитъ въ научныйпо рядокъ весь этотъ 
матер!алъ. Книга ставить своей главной цЬлыо пр1учить 
умъ составлять самостоятельные суждешя и выводы въ этой 
области. Она учитъ тому, какъ  нужно наблюдать за животными, 
какъ отъ наблюдешя переходить къ ихъ описание, а затем ъ 
уже и къ  сравнешю. Изъ сравнешя вытекаетъ систематическое 
распред'Ьлеше или клаесификащя. Однимъ словомъ, книга эта 
тЬмъ хороша, что обращаетъ большое внимаше на способы^
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которыми мы познаемъ природу. Особенное внимаше удалено 
въ книг'Ь нас'Ькомымъ. Ж аль только, что рисунковъ въ книжка 
мало и не совсгЬмъ-то они хороши.

Богдановъ, М. Изъ жизни русской природы. Зоологичесше 
очерки и разсказы. Съ 9-ю рисунками и многими политипажами 
въ текст'Ь, съ портретомъ автора, бюграфическимъ очеркомъ и 
прсдислов1емъ Н. П. Вагнера. Изд. 5-е, Меркушева. СПБ. 1901 г. 
Ц'Ьна 2 р.

Авторъ этой прекрасной книжки— Модестъ Николаевичъ Бог- 
дановъ — родился въ селгЬ КаменкЬ, Сызранскаго уЬзда, Сим
бирской губернш. Живя въ селК, мальчикъ ц'Ьлые дни прово- 
дилъ въ пол'Ь, въ л'Ьсу, вездЬ, гдЬ только возможно встретить 
какого-нибудь зв'Ьрка, какую-нибудь пичужку; а гд ^  ихъ въ 
деревнгЬ не встретишь! Птички страшно занимали мальчика, 
особенно пгЬвч1я; не было лучшаго удовольствья, какъ приручить 
какую-нибудь щебетунью. Выросъ мальчуганъ, отдали его учиться 
въ гимназш  въ большой городъ. Но и тамъ любовь къ  живот- 
нымъ попрежнему занимала въ его сердца первое м'Ьсто. Въ 
концЬ города, въ запущенныхъ громадныхъ садахъ, мальчикъ 
съ товарищами охотился на птичекъ и зайцевъ, собиралъ тамъ 
гнгЬзда и яйца. Окончивъ гимназпо, М. Я. поступилъ въ  универ
ситета, гдЬ» сер1озно занимался и изучалъ по книжкамъ живот
ныхъ. Какъ это ни занимательно, но имЬть дЬло съ живыми 
существами несравненно интереснее, и онъ часто совершалъ пу
тешествия по Poccin, изучая ея птицъ и другихъ животныхъ. 
Самолично наблюдая жизнь многихъ животныхъ, онъ, конечно, 
собралъ много интересныхъ сведеш й  о ихъ жизни. Ничто не 
останавливало М. Н. при его изучеши природы. Съ самой ран
ней весны, какъ только начинаетъ таять снЬгъ, М. Н. съ ран
ней зари на ногахъ и наблюдаетъ окружающш его М1ръ, кото
рый просыпается отъ зимней спячки; въ какую только глушь 
ни забирается онъ, лишь бы узнать, какъ живетъ то животное, 
которое его заинтересовало.

Онъ также внимательно наблюдалъ и зверей, жизнь кото
рыхъ его не меньше интересовала, ч'Ьмъ жизнь птицъ.

Все свои знаш я онъ не оставилъ при себе, онъ захогЬлъ 
передать ихъ и другимъ, захотЬлъ научить любить животныхъ. 
Много занимательныхъ разсказовъ онъ написалъ. Есть собрате 
его разсказовъ: „MipcKie захребетники гд е  описаны враги и 
дармоеды, что вертятся около человека, живутъ на его счета. 
Лучшей его книгой является „Изъ жизни русской природы*, 
въ которой и собрано большинство его разсказовъ. Читатель мо- 
ж етъ въ ней познакомиться со многими животными, населяю
щими нашу страну, и, быть-можетъ, полюбитъ т’Ьхъ животныхъ, 
на которыхъ не обращалъ раньше внимашя или не зналъ ихъ, 
и иртбр'Ьтетъ новыхъ друзей.
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Та же книга издана недавно Т-вомъ Сытина въ ви де от- 
отдельны хъ очерковъ. Таковы:

Въ колосистой ржи. Съ 13 рисунками. 31 стр. Ц. 10 коп. 
Москва. 1902 г.

Охота въ симбирскихъ садахъ. —  На косыхъ. Съ 5 рисун
ками. 72 стр. Ц. 25 к. Москва. 1902 г.

Черноземная равнина — житница русской земли. Съ 5 рисун
ками. 39 стр. Ц. 12 к. Москва. 1902 г.

Карпушкинъ родникъ. Съ 5 рисунками. 64 стр. Ц. 20 коп. 
Москва. 1902 г.

Въ лесной глуши. Съ 8 рисунками. 32 стр. Д . 10 к. Москва. 
1902 г.

Изъ летописей зимы. —  Ошкуи. — Глухарь. Съ 7 рисунками. 
46 стр. Ц. 15 кои. Москва. 1902 г.

Какъ  идетъ жизнь на свете . Съ 10 рисунками. 64 стр. 
Москва. 1902 г.

Брэмъ, А. И звлечете изъ „Жизни животныхъ” . Д ля народ- 
наго чтешя. Подъ редакщ ей К. Сентъ-Илера. Одобрено Учен. 
Комит. Минист. Народн. Проев, для ученическихъ библютекъ 
мужскихъ средне-учебн. и городскихъ училищъ, а также для 
безплатныхъ народныхъ читаленъ. Изд. Товарищества „Обще
ственная Польза". СПБ. 1897 г. Млекопитакшця:

№  1. Мартышки. 39 страницъ. Ц ена 20 коп., съ пересыл. 
25 коп.

.У» 2. Летуч1я мыши, или рукокрылыя. 31 стран. Ц ена 20 к., 
съ пересыл. 25 коп.

№  6. Собаки. 72 страницы. Ц ена 25 коп., съ пересылкой 
30 коп.

•М* 7. Лисицы и медведи. 56 страницъ. Ц ена 20 коп., съ 
пересылкой 25 коп.

Эти книги хотя изложены местами и скучновато, однако 
ихъ можетъ съ пользою прочесть каждый взрослый, хорошо 
грамотный.

Въ книге „Летуч1я мыши" подробно разсказано о томъ, 
гд е  яшвутъ летуч1я мыши, какъ  устроено ихъ тело, насколько 
развиты ихъ чувства, какой образъ жизни оне ведутъ, какъ 
проводите зиму, чем ъ  питаются и выкармливаютъ детенышей. 
Описано здесь много породъ летучихъ мышей, но интереснее 
всехъ  — вампиръ.

Въ книге „Собаки" очень хорошо можно познакомиться со 
многими породами. Всяшй знаете, что среди собакъ есть очень 
умныя и привязанныя къ своему хозяину. Здесь разсказано о 
выдающихся собакахъ, особенно чем ъ-нибудь замечательныхъ. 
Сначала описана дикая собака, живущая въ Австралш. затем ъ 
бездомная собака Турцш и другихъ странъ, и, наконецъ, разска
зано о разныхъ домашнихъ породахъ.
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Тутъ есть указаш я на то, какъ  нужно воспитывать и кор
мить собаку, чтобы она вышла хорошей, указано на болезни 
собакъ, отъ которыхъ можетъ заразиться и человекъ, и какъ 
предохранить себя отъ этого заражения. Очень много места 
уделено уму собакъ и ихъ удивительнымъ душевнымъ каче- 
ствамъ; разсказано много удивительныхъ исторш.

Подробно описана жизнь борзыхъ, левретокъ, бульдоговъ, 
таксъ, легавыхъ, водолазовъ, пуделей, овчарокъ и шпица. Осо
бенно интересно разсказано объ одномъ немецкомъ доге, жившемъ 
въ семье директора немецкой школы и отличавшемся большимъ 
умомъ. Также любопытно описана полярная эскимосская собака, 
живущая въ холодныхъ пустынныхъ странахъ; здесь полудите 
эскимосы переезжаю тъ изъ деревни въ деревню черезъ снёжныя 
ноля, запрягая въ  сани незаменимую для нихъ такую же, какъ 
и они сами, полудикую полярную собаку. Особенно нужно обра
тить внимаше на разсказъ о сенъ-бернарской собаке по имени 
Барри, которая въ  снежныя метели на высокихъ горахъ спасла 
жизнь 40 человекамъ.

Очень любопытна книга яМартышки", гд е  описаны самыя 
живыя, веселыя и забавныя обезьяны. Кроме обычнаго описашя 
внешняго вида и образа жизни мартышекъ, очень много места 
уделено прирученнымъ мартышкамъ въ неволе. Здесь она такъ 
забавна, что поистине более, чем ъ  всякое другое животное, 
напоминаете человека и обликомъ и смышленостью. Особенно 
интересными являются душевныя качества мартышекъ, какъ, 
напримеръ, ихъ любовь и привязанность къ маленькимъ безза- 
щитнымъ зверкамъ. Здесь описано несколько породъ марты
шекъ: мона, или Д1ана, гусаръ, черноглазая мартышка, китайская 
обезьяна, или манго, бупдеръ, или маркатъ, лапупдери, маготъ, 
или турецкая обезьяна, хульманъ, или священная обезьяна, Все 
эти обезьяны такъ забавны, что прочитать про нихъ очень 
интересно.

Книга „Лисицы и медведи" также представляете свой 
интересъ. Здесь описаны: обыкновенная лисица, полярная ли
сица, или песецъ, бурый медведь, серый медведь, или гризли, 
черный медведь, или барибалъ, и белый, или полярный медведь. 
Подробно описаны ихъ наружность (даны хороппя картинки), 
образъ жизни и нравъ каждаго.

Особенное внимаше здесь обращаетъ на себя окраска жи
вотныхъ: живупця на севере, среди снега, одеты въ белы я 
шубы, а живупця въ умеренныхъ и теплыхъ странахъ одеты 
въ темные цвета. Кто не слышалъ разныхъ сказокъ, басенъ и 
разсказовъ про хитрость, лукавство, коварство и умъ лисицы?! 
Оказывается, все, что въ нихъ разсказывается, преувеличено. 
Про м едведя тоже интересно отметить, что разсказы про него, 
что будто онъ зимою во время спячки сосете свою лапу и тем ъ
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самымъ высасываетъ себе жиръ для питашя, совершенная не
правда. Интересно отметить фактъ, что у медведей старппя дЬтн 
часто воспитываютъ младшихъ, какъ это бываетъ въ деревне у 
крестьянъ.

Во всехъ  этихъ книжкахъ много хорошихъ рисунковъ.
Брэмъ, А. И звлечете изъ „Жизни животныхъ“. Д ля народнаго 

чтешя. Подъ редакщ ей К. Сенть-Илера. Одобрено Учен. Ком. 
Минист. Народн. Проев, для ученическихъ библютекъ мужск. 
средне-учебн. и городскихъ училищъ, а также для безплатныхъ 
народныхъ читаленъ. Изд. Товарищества „Общественная Польза". 
СПБ. 1897 г. Млекопитаюиця:

№  3. Кошки. 79 страницъ. ДКна 25 коп., съ пересылкой 
30 коп.

№  4. Хорьки, куницы и друп я на нихъ похож1я животныя. 
64 стр. Ц'Ьна 20 коп., съ пересыл. 25 коп.

А1» 5. Пэны и волки. 36 страницъ. Д ена 15 коп., съ перес. 
20 коп.

А» 8. Тюлени и моржи. 60 страницъ. ДЬна 20 коп., съ пере
сылкой 25 коп.

А» 9. Белки и nox<wie на нихъ грызуны. 56 стр. Ц ена 20 к., 
съ пересылкой 25 коп.

AI® 10. Мыши и крысы. 56 страницъ. ДКна 20 коп., съ пере
сылкой 25 коп.

А» 12. Слоны и носороги. 64 страницы. ЦКна 20 к., съ пер. 
25 коп.

А» 14. ЖираФФЫ и верблюды. 40 стран. Ц ена 15 коп., съ 
пересыл. 20 коп.

А? 19. Свиньи и бегемоты. 48 страницъ. Ц ена 25 коп., съ 
пересылкой 30 коп.

ДЬликомъ читать каждую изъ этихъ книгъ не стоить; 
многое въ нихъ написано скучно, но некоторый страницы въ 
каждой изъ книгъ можно посоветовать прочитать взрослому, 
хорошо грамотному, который хочетъ познакомиться съ жизнью 
животныхъ.

Кто не знаетъ или не слыхалъ про львовъ, тигровъ, этихъ 
громадныхъ страшныхъ зверей? кто не знаетъ нашей домаш
ней кошки? Оказывается, что левъ и тигръ есть та же кошка. 
Кому интересно узнать объ этомъ, пусть прочтетъ въ  книге 
„Кошки" о тигре (стр. 7— 27), дикой кошке, домашней кошке 
(стр. 27— 43), льве (стр. 43— 56) и о леопарде (стр. 56— 67). 
Здёсь имеется подробное описаше жизни этихъ зверей на сво
боде и въ плену, описанъ характеръ, гд е  каждое животное 
водится, какъ выводить и воегштываетъ своихъ детей. Описано 
много случаевъ встречи путешественниковъ и ученыхъ наблю
дателей съ этими опасными зверями. Особенно интересно н а
писано про львовъ.
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Въ книге „Хорьки, куницы и др у п я  на нихъ похожая жи
вотныя* стоитъ прочитать только о ласке  (стр. 25— 31), горно
стае (стр. 31— 40) и о вы дре морской и речной (стр. 50— 64). 
Кроме оиисашя свойствъ и жизни этихъ хищ ныхъ зверковъ, 
есть тутъ много разсказовъ о попыткахъ приручить ихъ и о 
ихъ  жизни въ  неволе.

Въ книге „П эны  и волки“ разсказано о п эн ах ъ  и шака- 
лахъ  изъ породы волковъ (стр. 3 —-16). Следуетъ обратить вни
маше на то, что о п эн ах ъ  много существуетъ разныхъ дикихъ 
повергй и небылицъ. Описаны эти странныя существа и въ  не
воле. Любопытно прочесть и о волкахъ (стр. 16— 27), всем ъ 
известныхъ. Здесь хорошо описана кровожадность волка, д е л а 
ющая его очень вреднымъ животнымъ.

Не лишнее прочесть „Тюлени и моржи*. Мало кто слы- 
халъ  объ этихъ любопытныхъ животныхъ, а потому и сл е 
дуетъ прочитать о тюленяхъ (страницы 7 — 19), о морскомъ 
слоне (стр. 27— 31), о моржахъ и сивучахъ (стр. 43— 49) и о 
морскомъ льве (стр. 55— 60). Здесь описаны весь ихъ образъ 
жизни и охота на нихъ. Особенно любопытны те  места, гд е  гово
рится о ихъ  душевныхъ качествахъ: добродушии, любви къ 
детеныш амъ, о мирныхъ отношешяхъ къ человеку.

Въ книге „Слоны и носороги* все— также читать не стоитъ: 
скучно; а вотъ на 9— 3 0 страницахъ интересно описанъ белый 
слонъ, котораго народъ— шамцы считаютъ священнымъ живот
нымъ и почитаютъ его. Интересно также прочесть описа- 
Hie привычекъ слоновъ, ихъ переходовъ съ м еста на место, ихъ 
душевныхъ способностей. Обыкновенно думаютъ, что слонъ — 
умное животное; здесь же, наоборотъ, говорится о слоне, какъ о 
животномъ скорее глупомъ. Подробно описаны разные способы 
охоты на слоновъ (стр. 16—44). О носорогахъ стоитъ прочитать 
только съ 52 стр. до 64, гд е  говорится объ образе жизни этихъ 
животныхъ, объ охоте на нихъ и о прирученш.

Въ книге „Белки и похожее на нихъ грызуны* можно 
только прочитать о луговыхъ собакахъ (стр. 28— 36), гд е  до
вольно интересно описана жизнь зверковъ, нохожихъ, съ одной 
стороны, на сусликовъ, съ другой —  на сурка.

Въ книжке „Мыши и крысы* необходимо ближе познако
миться съ этими надоедливыми и вредными для человека 
зверками. Поэтому можно посоветовать прочесть о пасюке 
(стр. 6— 15), о мышахъ вообще (стр. 17— 23) и о хомяке 
(стр. 28— 35). Здесь подробно разсказано о томъ, откуда взялась 
и какъ разселилась но всей земле крыса; сравнивается ея злой 
характеръ съ хорошимъ характеромъ мышки. Въ „Мышахъ* осо
бенно забавными являются разсказы о пеш и этихъ зверковъ, 
похожемъ то на пеш е птицъ, то на жужжаше насекомыхъ. Въ 
„Хомяке* интересно описаны его подземныя жилища, какъ онъ
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туда собираете зи м те  запасы, его зимняя спячка и злой 
нравъ.

Въ книге „Жираффы и верблюды" стоите прочесть только 
о жираффахъ (стр. 3— 10), такъ какъ это животное является 
очень редкимъ, мало известнымъ и оригинальнымъ. Особенно 
следуете обратить внимаше на оригинальную окраску и форму 
шеи жираффы, благодаря чему ее очень трудно отличить отъ 
высохшихъ длинныхъ стволовъ деревьевъ, называемыхъ мимо
зами, растущихъ тамъ же, гд е  живете и жираффа.

Въ книге „Свиньи и бегемоты" интересно прочесть только 
о бегемотахъ (стр. 31— 48). Это— очень оригинальное животное, 
большую часть жизни проводящее въ воде. Здесь подробно 
описаны наружность, образъ жизни и душевныя качества гро- 
маднаго животнаго.

Въ этихъ книжкахъ приведено много хорошихъ картинъ.
Брэмъ, А. И звлечете изъ „Жизни животныхъ”. Д ля народ- 

наго чтешя. Подъ редакщ ей К. Сентъ-Илера. Одобрено Учен. 
Комит. Минист. Народн. Проев, для ученическихъ библютекъ 
мужск. средне-учебн. и городскихъ училищъ, а также для без- 
платныхъ народныхъ читаленъ. Изд. Товарищества „Обществен
ная Польза". СПБ. 1898— 1899 гг. Птицы:

Л» 21. Соколы. 40 страницъ. Ц ена 15 коп., съ пересылкой 
20 коп.

№  22. Орлы. 44 страницы. Ц ена 15 коп., съ пересылкой 
20 коп.

Л1> 23. Коршуны и ястребы. 58 страницъ. Цена 20 коп., съ 
перес. 25 коп.

Л» 24. ГриФЫ и совы. 56 страницъ. Цена 15 коп., съ пере
сылкой 20 коп.

JM® 25. Дятлы и кукуш ки. 55 страницъ. Ц ена 15 коп., съ 
пересылкой 20 коп.

Л» 26. Попугаи. 56 страницъ. Цена 15 к,, съ перес. 20 кои.
№  27. Соловьи, дрозды и друпе певуны. 64 стр. Ц ена 2 0 к., 

съ пересыл. 25 коп.
Л» 28. Воробьи, клесты  и скворцы. 55 стр. Ц ена 20 коп., 

съ пересылкой 25 коп.
Л» 29. Синицы, жаворонки и трясогузки. 53 стр. Ц ена 20 к., 

съ пересылкой 25 коп.
Лг« 30. Вороновыя. 63 страницы. Ц ена 20 к., съ перес. 25 к.
Ц еликомъ каждую изъ этихъ книгъ читать скучно, и 

только взрослому, хорошо грамотному, котораго интересуете 
жизнь птицъ, можно посоветовать прочитать некоторый страницы 
изъ каждой книжки.

Въ книжке „Соколы" можно съ интересомъ прочитать объ 
обыкновенной пустельге. По этой птице можно составить себе 
понятае и о соколахъ вообще. Здесь сначала говорится о внеш-
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немъ виде этой птицы, разсказывается, гд е  она живетъ, какъ  
вьетъ гнезда и выводить птенцовъ, чем ъ  питается. Д ал ее  гово
рится, что напрасно люди считаютъ пустельгу вредной, такъ 
какъ она, наоборотъ, полезная птица. Есть тутъ также описаше 
жизни пустельги въ неволе и того, какъ ее приручать (смотри 
стр. 29— 34).

Въ книжке „Орлы" интересно только прочитать о беркуте 
(стр. 3— 15), о речной скопе (стр. 39—44) и о белоголовомъ 
орлане (стр. 29— 35). О беркуте можно узнать, какой это боль
шой, сильный и страшный хищникъ и какъ  онъ безпощадно 
уничтожаетъ птицъ и животныхъ. Но оказывается человекъ от
лично приручаетъ этого хищника и пользуется его силой, чтобы 
съ нимъ охотиться за животными и птицами. Р еч н ая  скопа —  
большой врагъ рыбнаго хозяйства, такъ какъ она питается 
только рыбой. Интересенъ разсказъ о белоголовомъ орлане, какъ 
онъ охотится на лебедей и другую дичь и какъ кочуетъ съ 
м еста на место.

Въ книж ке „Коршуны и ястребы" многимъ будетъ занятно 
прочитать объ известномъ всем ъ коршуне (стр. 3— 15). Р азли 
чается три породы коршуна — красный, черный и паразитъ; 
разсказывается о ихъ привычкахъ, жизни на воле и въ  плену, 
гд е  они особенно забавны. На стр. 45—56 этой же книги за
нятно прочесть разсказъ объ ястребе - ягнятнике бородатомъ, о 
его нападенш на одного мальчика, который едва спасся отъ 
смерти.

Въ книге „Грифы и совы" описана еще одна хищная гро
мадная птица — грифъ (стр. 3— 10), пируюпцй въ жаркихъ 
странахъ всюду, гд е  есть падаль.

Въ книге „Дятлы и кукушки" любопытно прочитать о ма- 
ломъ пестромъ д ятле  (стр. 38—42), маленькой проворной птичке, 
необыкновенно полезной для человека.

Одна изъ самыхъ любопытныхъ птицъ —  известный всем ъ  
попугай. О немъ есть хороппя м еста въ книге „Попугаи" 
(стр. 8— 21). Здесь разсказывается, что эти птицы наносятъ 
громадный вредъ полямъ. Много передано разсказовъ объ ихъ 
ум е и понятливости. Здесь же описанъ видъ попугая „калита", 
гд е  говорится о жизни целой семьи такихъ попугаевъ въ клетке, 
въ которой они строили гн езда и выводили птенцовъ. С ледуетъ 
прочесть также о попугаяхъ „жако" (стр. 25— 33), о какаду 
(стр. 46— 53) и тутъ же о желтохохломъ какаду.

Съ жизнью певчихъ птичекъ можно познакомиться въ  
книге „Соловьи, дрозды и друпе певуны ". Нужно прочесть о 
соловьяхъ (стр. 3— 10), малиновке (стр. 14— 20) и тутъ же о 
домовой горихвостке и, наконецъ, очерномъ дроздё (стр. 26— 33;.

Въ книге „Воробьи, клесты и скворцы" интересно прочесть 
о чечетке (стр. 20— 23) и о черномъ скворце (стр. 47—51).
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Чтобы познакомиться съ жизнью синицы, можно прочесть 
въ книг"Ь „Синицы, жаворонки и трясогузки" о большой си- 
ниц'Ь (стр. 4 — 8) и о поползне (стр. 19— 20).

Наконецъ, въ книг4> „Вороновыя" можно прочесть только 
о кукпгЬ на стр. 26— 31, этой лукавой хищниц^, которая 
является злКйшимъ врагомъ всякой маленькой птички, насЬко- 
маго, животнаго. Что особенно интересно, это — ея способность 
перенимать голоса другихъ птицъ.

Только указанный страницы и стоитъ прочитать изъ всТхъ 
10 книгъ.

Если описаше внЪшняго вида и покажется скучнымъ, то 
познакомиться съ наружностью помогутъ очень хоропйя картинки.

Мамаевъ, П. Полезныя и вредныя для чeлoвtкa животныя.
1. Хомякъ, ласка, ежъ и кротъ. 31стр . Москва, 1893 г. Ц. 6 к.

Мы часто не умТемъ среди животныхъ отличать нашихъ 
друзей отъ наш ихъ враговъ и нередко подвергаемъ преслЪдо- 
вашю такихъ животныхъ, которыя приносятъ намъ большую 
пользу. Вотъ хотя бы взять ласку, ежа и крота. Много вздору 
разсказываютъ о нихъ, а благодаря этимъ нелТпымъ баснямъ, 
люди пресл'Ьдуютъ ихъ — лучш ихъ своихъ друзей. Если хотите 
узнать, чКмъ полезны для насъ эти три зв'Ьрка и какъ  должно 
къ нимъ относиться, то прочтите эту книжку. Ее можетъ по
нять веяний грамотный.

Анишевъ, П. О ядовитыхъ и неядовитыхъ змЪяхъ. Чтеше для 
народа. Изд. 3-е. СПБ. 1897 г. 30 стр. in 8°. Ц. 10 к.

Кому нужно узнать, каш я бываютъ зм^и и кагая изъ нихъ 
ядовиты, тотъ можетъ найти нужныя св'Ьд'Ьшя въ книж ка Ани
кеева; зд'Ьсь же указано, насколько опасны укусы разныхъ 
зм'Ьй и чКмъ отъ нихъ лечиться. Разсказано, что правда и 
что неправда въ розсказняхъ, которыя ходятъ въ народа, о 
зм'Ьяхъ.

Слепцова, М. Пауки. Съ 17 рисунками. Чтеше для кончаю
щ ихъ и окончившихъ начальную школу. Допущено въ  ученич. 
библют. средн. учебн. заведешй, въ библют. городок, и низш. 
училищъ и въ безплатныя читальни. Изд. 2-е, Слепцовой. 
Кн. 38-я. 1898 г. 75 стр. in 8°. Ц. 20 к.

Кто не видалъ паука? Его можно встретить повсюду, по
этому всякому полезно познакомиться съ нимъ поближе. Это 
можно сдЪлать съ помощью книжки СлКпцовой. Въ ней можно 
узнать, какъ  устроено тЪло паука, какъ  удивительно приспо
соблено оно къ  его жизни; какъ  онъ выводитъ д4.тей и устраи- 
ваетъ паутину, искусно и прочно, и ловитъ въ нее добычу, 
приведена даже сказка о томъ, почему пауки такъ хорошо 
ум'Ьютъ ткать. Разсказано о паукахъ маленькихъ и болыпихъ, 
сидячихъ и бродячихъ; о томъ, какъ они воюютъ между собой; 
каше удивительные пауки бываютъ въ другихъ странахъ —
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болыше и ядовитые, и какъ они живутъ: есть и земляной, и 
водяной паукъ; послКдшй 'сФроитъ воздушные дома подъ во
дой; есть и паукъ-птицеедъ, врагъ крошечной птицы-мухи; опи
саны пауки бокоходы, скакунчики, корабельщики, строянце 
лодки и путешествуюпце на нихъ. Разсказано также, каше 
враги есть у паука и, наконецъ, о томъ, какую пользу онъ при
носите, какъ предсказываете погоду. Книжка эта написана очень 
понятно; въ ней много хорошихъ картинокъ, и все  оне объяснены, 
а потому и прочтется она безъ труда и съ интересомъ.

Слепцова, М. Муравей-чудодёй. Съ 16 рисунками. Чтеше 
для кончающихъ и окончившихъ начальную школу. Допущена 
въ ученич. библют. средн. учебн. заведешй, въ библют. городск, 
и низш. училищ ъ и въ безплатныя читальни. Изд. 2-е, Слепцо
вой. „Книжка за книжкой". Кн. 35-я. СПБ. 1898 г 36 стр. in 8°. 
Ц ен а 10 к.

Мнопе знаютъ, что муравей интересное насекомое, но мало 
кто хорошо знакомъ съ этимъ удивительнымъ по своему уму 
существомъ. Его можно сравнить только съ очень немногими 
умнейшими животными. Въ книж ке „М уравей-чудодей" пре
красно описанъ образъ жизни этого насекомаго и многое изо
бражено на очень хорошихъ рисункахъ. Мы какъ  будто сами 
входимъ въ жилище муравья, разсматриваемъ его постройки, 
амбары и кладовыя, осматриваемъ его хозяйство и поля, наблю- 
даемъ за его работами, играми, знакомимся съ его характеромъ 
и привычками, сдедуемъ за нимъ въ походъ на войну и при- 
сутствуемъ на похоронахъ убитыхъ; смотримъ, какъ  целы е му
равьиные города переселяются съ места на место. Въ этой 
книж ке разсказано о муравьяхъ-господахъ и муравьяхъ-рабахъ, 
которые имъ служатъ, и передано много очень любопытныхъ слу- 
чаевъ изъ ихъ жизни. Книжка написана такъ понятно и хорошо, 
что ее съ удовольств!емъ прочтетъ всяшй грамотный читатель.

Авенар1усъ, В. П. Сказка о м ур ав ье-б огаты ре. Разсказъ 
для детей. Съ рисунками Каразина. Изд. 5-е, Луковникова. СПБ. 
Ц ена 50 к. Учебнымъ Комитетомъ Ведомства учреждешй Импе
ратрицы Mapin допущено въ ученичесшя библютеки среднихъ 
учебныхъ заведешй.

Каждое животное устраивается жить такъ, какъ ему удоб
нее, Одни яшвотныя живутъ въ одиночку и никогда не соби
раются въ стадо; некоторый иногда живутъ стадомъ, что очень 
важно во время нападеш я на нихъ более сильныхъ животныхъ; 
есть же т а т я , которыя живутъ стадомъ всегда; т а т я  животныя 
называются общественными животными. У нихъ работа распре
делен а между всеми. Одни исполняютъ все  черныя работы; 
друп я  только защищаютъ общее жилище отъ нападеш я враговъ; 
третьи только кладутъ яйца, изъ которыхъ выходите потомство 
этихъ животныхъ, и т. д. Къ такимъ общественнымъ животнымъ
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относятся пчелы, муравьи и др. Муравьевъ, конечно, каждый 
вщгЬлъ, а можетъ, и загляды валъ въ  ихъ подземное царство, 
гд е  тянутся т а т я  длинным галл ерей, которыя сходятся и обра- 
зуютъ болышя комнаты; въ  этихъ комнатахъ помещаются или 
кладовыя, гд е  сохраняются запасы на зиму, или детсш я, въ  ко
торыхъ лежатъ яйца, пока не вылупятся изъ нихъ муравьи. 
И все это выстроено крошками-муравьями; все эти болыше за
пасы зерна на зиму собраны ими. Если же муравьи не питаются 
зернами, то у нихъ есть свои коровки — тли, сокомъ которыхъ 
они и питаются. Разумная жизнь муравьевъ поражаетъ вся- 
каго, кто хотя немного наблюдалъ ихъ жизнь. Она описана, 
хотя и въ сказочной форме, въ этомъ разсказе.

Кайгородовъ, Дм. О нашихъ перелетныхъ птицахъ. Чтеше 
для народа. Съ рисунками. Читано въ народной аудиторш Пе- 
дагогическаго музея въ Соляномъ Городке въ СПБ. Изд. 1-е. 
Одобрено Мин. Нар. Проев, для ученическихъ библютекъ низш. 
училищъ и для публичныхъ народныхъ чтенш. Изд. 6-е, Суво
рина. СПБ. 1902 г. 37 стр. in 8°. Ц. 20 к.

Кайгородовъ, Дм. Птицы вороньяго рода. Чтеше для народа. 
Читано въ  народной аудиторш Педагогическаго музея въ Соля
номъ Городке въ СПБ. Изд. 3-е, съ хромолитографированной 
таблицей, А. С. Суворина. СПБ. 1899 г. 32 стр in 8°. Ц. 20 к. 
Одобрено для ученич. библют. низш. училищъ и для публич
ныхъ народныхъ чтешй и народн. безплатн. читаленъ.

Эти книжки дышатъ удивительной любовью къ природе. 
Читатель вникаетъ вм есте съ авторомъ въ жизнь птицъ, изу- 
чаетъ ихъ нравы, а потому и самъ начинаетъ любить пернатый 
M iprb . На ряду съ такими описашями идутъ указаш я на пользу 
или вредъ той или другой птицы, а также на то, когда нужно 
ловить ее и какъ  приручать или охранять. Особенно хорошо 
написана книга „О нашихъ перелетныхъ птицахъ". Въ ней живо 
и интересно переданы к р а тт я  сведеш я о многихъ наиболее 
часто встречающихся перелетныхъ птицахъ. Тутъ есть описашя 
внешности и характера каждой птицы, указаш я на время ея 
прилета и отлета, на то, ч ем ъ  она питается, гд е  и какъ  вьетъ 
гнездо и выводитъ птенцовъ, каковы ея отношешя съ челове- 
комъ. Особенно хорошо описаше перелета птицъ.

„Черная семья" содержитъ описаше только пяти птицъ во
роньей семьи — вороны, галки, сороки, ворона и грача; поэтому 
сведеш я о каждой изъ нихъ даны гораздо подробнее, ч ем ъ  въ 
книж ке о перелетныхъ птицахъ. Съ особеннымъ интересомъ 
прочтутся тГ м еста, гд е  говорится объ ум е этихъ птицъ, къ 
которымъ все такъ привыкли, что часто не обращаютъ на нихъ 
никакого внимашя, да хорошенько и не знаютъ ихъ.

Обе книжки прочтутся съ удовольств1емъ и съ пользой чи
тателями разнаго возраста.
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Богдановъ, М. Н. Mipcrne захребетники. Очерки изъ быта жи
вотныхъ, селящихся около человека. Изд. 12-е. СПБ. 1901 г. 
Съ портретомъ автора и 25 рисунками. Ц. 1 р.

Вокругъ человека много живетъ и кормится различныхъ 
животныхъ. Одни изъ нихъ приносятъ пользу человеку, д р у п я — 
вредъ, а третьи—и то, и другое. Часто гЬ животныя, что прино
сятъ большую пользу человеку, среди людей слывутъ, наобо- 
ротъ, за дармо’Ьдовъ и воровъ. Происходитъ это оттого, что 
часто люди и не знаютъ, какъ живетъ то животное, которое они 
бранятъ. Воробей такъ и слыветъ воромъ; летучей мыши всяшй 
боится и изб’Ьгаетъ, а жабу такъ и сапогомъ задавитъ, коли 
встретится. А, между тем ъ , это все лучппе друзья человека, все 
нужные его помощники. Аиста и голубя повсюду любятъ; за 
счастье считаютъ, если аистъ совьетъ гнездо на крыш е дома; 
каждый покормитъ голубя, а пользы отъ нихъ никакой. Много 
животныхъ полезныхъ, много и враговъ у человека, надо обо 
всехъ  знать, чтобы не обижать друзей и даромъ не кормить 
дармоедовъ. Настоящая книжка поможетъ разобраться въ томъ, 
кого изъ животныхъ считать врагомъ, кого—другомъ.

Бутлеровъ. Пчела, ея жизнь и главныя правила толковаго 
пчеловодства. Краткое руководство для пчеляковъ. Съ рисун
ками въ тексте. Сочинеше удостоено зол. медали. Изд. 9-е. 
СПБ. 1899 г. Ц. 60 к.

Въ этой книге подробно описаны жизнь и бытъ пчелъ, начи
ная съ самаго появлеш я ихъ на светъ; затем ъ следуетъ описаше 
устройства ульевъ, отъ самыхъ простыхъ до самыхъ сложныхъ, 
и, наконецъ, говорится объ уходе за пчелами. Всякому, кто 
интересуется пчеловодствомъ, следуетъ прочитать эту книгу.

Авенар1усъ, В. П. Сказка о пчелкЪ-мохнатке. Разсказъ для 
детей, удостоенный 1-й премш СПБ. Фреб. Общ. Издаше 8-е, 
Ступина. Москва. 1900 г. Ц. 50 к.

Въ этой занимательной сказке для детей разсказывается о 
томъ, какъ  появилась на светъ  крошка-пчелка. Жилось ей въ 
родномъ улье  хорошо; старая пчелка, ея няня, учила малютку 
работать. Выросла пчелка и стала хорошей работницей. Недолго 
прожила п ч ел ка: защищая родной улей отъ злого врага — мед
ведя, она умерла. Изъ этой сказочки можно узнать, какъ жи- 
вутъ и работаютъ пчелки.

Бекетовъ, А. И. Беседы о зверяхъ. Внесена въ каталогъ книгъ 
для употреблешя въ низшихъ училищ ахъ ведомства Министерства 
Народнаго Просвещешя и для публичныхъ народныхъ чтешй (кат. 
Министер. Народ. Проев. 1897 г., стр. 103). №  11. Ц ена 12 к.

На дальнемъ севере, гд е  кончается наша родина, находится 
Ледовитый океанъ со многими островами. Въ этой стране солнце 
очень мало светить, нетъ  растенщ, кроме мха и лишайниковъ. 
Природа суровая и дикая, и трудно пришлось бы человеку, если

Т олковы й указател ь  книгъ. ю
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бы не было у него очень прибыльной охоты на некоторыхъ зверей, 
живущихъ въ  Ледовитомъ океане; это— тюлени, моржи, MopcKie 
коты, киты. Жиръ ихъ, клыки и зубы некоторыхъ изъ нихъ и 
составляюсь добычу охоты, которой занимаются не только жители 
севера, но и друше народы, пр1езжаюпце часто изъ далекихъ 
странъ. Охотятся большими компашями; оруд1я для этой ц ели —са
мыя простыл. Эта-то охота и доставляетъ возможность жителями 
севера одеваться, питаться и иметь кровлю. Эти необходимый ж и
вотныя для жителей севера подробно описаны въ этой книжке; 
кроме того, описаны некоторыя животныя ж аркихъ странъ.

Слепцова, М. Заяцъ. Кн. 68-я. Съ 2 рис. 30 стр. Изд. С леп
цовой. СПБ. 1901 г. Ц ена 5 коп.

Заяц ъ  всем ъ хорошо известенъ. Однако, и про него про
честь нелишне: люди, занимавпйеся изучешемъ животныхъ, 
немало и про зайца подметили любопытнаго. Ведь у каждаго 
зверя  своя повадка, свой обычай. Въ книжке Слепцовой описано, 
какъ  заяц ъ  проводить свой день, какъ добываетъ кормъ, какъ 
спасается отъ враговъ и на каш я при томъ пускается хитрости, 
и многое другое. Разсказано еще о зайцахъ, живущихъ въ  го- 
рахъ, и о зайцахъ пустыни. Зайцы принадлеж ать къ  отряду 
животныхъ, называемыхъ грызунами: они прозваны такъ за устрой
ство своихъ зубовъ. Сюда относятся еще мнопя известныя жи
вотныя, каковы — белки, мыши, крысы.

Слепцова, М. Обезьяны. Кн. 37-я. Съ 15 рис. 55 стр. Изд. 
Слепцовой. СПБ. 1900 г. Ц. 15 к.

Обезьяна до странности походить на человека. Недаромъ 
въ темномъ народе существуетъ множество самыхъ нелепы хъ 
суеверШ относительно этого животнаго. Д а и не одна наруж-. 
ность — понятливость, способность къ подражашю, вошедшая 
даже въ  поговорку, общественность, трогательная привязанность 
матери къ  д етям ъ ,— все поражаетъ насъ въ  обезьянахъ, вы де- 
ляетъ  ихъ изъ остального животнаго царства. Охотники ни
когда безъ нужды не убиваютъ обезьянъ: страшно тяжело ви
д еть , какъ оне умираютъ.

Въ книж ке Слепцовой разсказано много любопытнаго изъ 
жизни обезьянъ; описаны различныя породы обезьянъ, ихъ 
нравы, ихъ приручеше, служба человеку, приведено множество 
забавныхъ случаевъ. Читается книжка весело и легко.

Слепцова, М. Изъ-за перьевъ. Кн. 40-я. Съ 8-ю рис. 24 стр. 
Изд. Слепцовой. СПБ. 1900 г. Ц. 5 к.

Самыя красивыя перья даетъ птица страусъ: они идутъ 
на шляпы и украш еш я для богатыхъ людей и ценятся очень 
дорого. Поэтому жители жаркихъ странъ, гд е  водятся страусы, 
промышляютъ охотой на эту птицу, а еще более въ последнее 
время разводятъ ее въ неволе. Страусъ интересенъ еще темъ, 
что поразительно скоро бегаетъ: иногда и на лошади за нимъ
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не угонишься; летать же онъ совсЬмъ не можетъ. Ростомъ эта 
птица достигаетъ трехъ аршинъ.

О жизни страусовъ на воле, о прирученш и выращиванш 
ихъ  челов'Ькомъ книжка „Изъ-за перьевъ" сообщаетъ много 
любопытнаго.

Чеглокъ, А. Скопа. Кн. 45-я. Съ 2 рис. 20 стр. Изд. С леп
цовой. СПБ. 1901 г. Д. 5 к.

Скопа, это — хищная птица изъ породы соколовъ; питается 
она рыбой, которую очень ловко выхваты ваетъ изъ воды.

Разсказъ о скопе ведется со словъ охотника, который самъ 
узнаегъ объ этой редкостной птице отъ старика-рыболова, слу
чайно встретившагося ему во время охоты на Д непре.

Слепцова, М. Вымиракшце богатыри. Кн. 36-я. Съ 15 рис. 
60 стр. Изд. Слепцовой. СПБ. 1900 г. Ц. 15 к.

Подъ „вымирающими богатырями" надо разуметь здесь са- 
мыхъ болыпихъ животныхъ нашей земли, т.-е. слоновъ. Выми
рающими они названы потому, что ихъ годъ отъ году стано
вится все меньше и меньше: люди безжалостно истребляютъ 
слоновъ ради ихъ клыковъ, которые подъ именемъ слоновой 
кости ценятся очень дорого. Кроме того, жители ж аркихъ 
странъ, гд е  водятся слоны, приручаютъ ихъ, какъ домашнихъ 
животныхъ, а въ неволе слоны вовсе не плодятся. Скоро слоны 
будутъ редкостью, а потомъ и вовсе переведутся.

Слонъ — умное и доброе животное. Въ книж ке „Вымираюпце 
богатыри" приведено много удивительныхъ случаевъ изъ жизни, 
какъ дикихъ, такъ и ручныхъ слоновъ. Эта книжка написана такъ 
занимательно, что ее съ удовольств1емъ прочитаетъ и взрослый, 
и малолетшй.

Келлеръ, проф. Жизнь въ море. Перев. съ немец. Вл. Ш ац- 
каго, подъ редакщей д-ра зоологии А. М. Никольскаго, прив.-доц. 
Имп. спб. универс. Въ двухъ частяхъ. Съ 31+ 20  рис. Изд. 
2-е, исправленное и дополненное, П. П. Сойкина „Полезная Би- 
блютека" (1-е изд. Ученымъ Комит. Мин. Нар. Проев, допущено 
въ  ученич. библютеки средне-учебн. заведешй, учит, институ- 
товъ, семинарш и городскихъ училищъ и въ учител. библ. низш. 
учебн. завед., въ  безпл. народн. чит. и библ.). 1900 г. 200+187 
стр. in 8°. Ц. 1 р. за обе части.

Предлагаемая книга можетъ быть прочитана съ большой 
пользой и интересомъ только въ достаточной степени начитан- 
нымъ читателемъ въ области серюзной популярной литературы 
по естествознание. Книга предполагаетъ знакомство, хотя бы въ  
популярномъ виде, съ эволюцюнными теор1ями нашего времени, 
какова, напр., теор1я Дарвина. Она предполагаетъ знакомство со 
многими научными терминами изъ разныхъ областей естество- 
знашя и привычку къ иностраннымъ словамъ въ  русской речи. 
Первая часть содержитъ перечислеше всего, что сделано въ

ю*
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науке для изучешя моря, и описаше главны хъ явлеш й жизни 
морского животнаго Mipa. Здесь весьма хорошими языкомъ и 
интересно изложены таш я бюлогичесшя явлеш я, какъ разделе- 
Hie труда среди животнаго Mipa, полиморфизмъ, симбюзъ, или 
сожительство, паразитизмъ; наконецъ, окраска морскихъ живот
ныхъ и свечеш е моря. Вторая часть подробно описываетъ пере- 
селеше морскихъ животныхъ, географичесюе пути этихъ пересе- 
ленческихъ движений; географическое распределеш е ихъ играетъ 
весьма важную геологическую роль, въ силу которой изменяется 
земная поверхность.

Лункевичъ, В. Законъ жизни среди животныхъ и растешй. Съ 
50 рисунк. въ тексте. Научно-популярная библютека для народа 
(40 книжекъ). А» 30. 2-е изд., Ф. Павленкова. 1902 г. СПБ. Ц. 24 к.

Думали ли вы когда-нибудь о томъ, отчего у льва желтая 
окраска шкуры, у севернаго м едведя — белая, а нашъ заяцъ  м е- 
няетъ свой цветъ , смотря по времени года: летом ъ онъ серый, 
а зимой белы й? Вообще знаете ли вы, отъ чего зависитъ все раз- 
нообраз1е красокъ въ животномъ и растительномъ царствахъ? 
Если не знаете, то прочтите эту интересную книжку. Она про- 
чтется безъ труда и съ интересомъ всякимъ хорошо грамотными 
читателемъ. Здесь вы узнаете, что законъ жизни среди живот
ныхъ и растешй-— это непрерывная, подчасъ жестокая и крова
вая борьба всего живущаго между собой. Вотъ эта-то борьба и 
вырабатываетъ все разнообраз1е красокъ. Л евъ желтый по
тому, что это ему помогаетъ незаметно подкрасться къ  своей 
добыче среди желтыхъ песковъ пустыни; медведь белый по
тому ate среди полярныхъ снеговъ, а нашъ заяцъ потому ме- 
няетъ свою шубку, что благодаря этому онъ лучше скры
вается отъ своихъ многочисленныхъ и жестокихъ враговъ. 
Бываютъ и таю я животныя, которыя, чтобы быть незаметными 
для врага или для добычи, формой и окраской своего тела  
делаю тся очень похожими то на сукъ, то на листъ какого- 
нибудь дерева. Ташя же чудеса природа творить и въ расти
тельномъ царстве ценою жестокой борьбы. Наконецъ, любо
пытны примеры того, въ какой тесной зависимости порой на
ходятся между собой яшвотныя и растешя. Вотъ, напр., хотя бы 
что можетъ быть общаго между кошкой и клеверомъ? Однако, 
наблюдали, что ч ем ъ  больше кошекъ въ окрестности, тем ъ  боль- 
ппй урожай даетъ клеверъ.

Однимъ словомъ, всехъ  этихъ чудесъ здесь не передать. 
Лучше сами прочтите. А еще было бы лучше, если бы вы 
раньше этой книжки прочли друп я того же автора, за А® А» 6, 9, 
13, 14, 24, 26, 27, 28 и 29. После этихъ книжекъ настоящая 
кншкка будетъ еще интереснее. Въ ней есть много рисунковъ.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Костычевъ, П. Общедоступное руководство къ землед-Ьлш.

Изд. 3-е. Съ рисунками. М. 1901 г. 208 стр. in  8°. Д. 50 к.
Сельский хозяинъ всегда заботится о томъ, чтобы увеличить 

урожаи на своей земле. Д ля этого у него въ рукахъ два сред
ства: обработка и удобреше. Обработка и удобреше изменяю тъ 
свойства почвы. Задача сводится къ  тому, чтобы изменить 
свойства почвы такъ, какъ это выгодно для растешя. Отсюда 
понятна необходимость знать почву, т.-е. то, что изменяютъ, и 
потребности растешя, т.-е. то, для чего изменяютъ. Первому 
учитъ наука, называемая почвоведеш емъ, а последнему— физю- 
л о и я  растешй. Но это изучеше требуетъ подготовки, а для  чи
тателя, не имеющаго ея, этотъ недостатокъ возмещ аетъ книга 
Костычева. Она излагаетъ въ доступной форме изъ этихъ наукъ 
то, что безусловно необходимо для разумнаго нользовашя обра
боткой и удобрешемъ. Д ействуя на почву, обработывая ее под- 
ходящимъ образомъ, сельский хозяинъ можетъ сохранить въ ней 
ту влагу, которая иначе испарилась бы въ  воздухе. Онъ можетъ, 
такимъ образомъ, бороться съ засухой и начинаетъ чувствовать 
себя въ меньшей зависимости отъ погоды. Этотъ примеръ по- 
казываетъ, почему Костычевъ такъ долго останавливается на 
обработке и почему обработка одна изъ важнейш ихъ заботъ 
сельскаго хозяина.

Бильдерлингъ. Силы природы въ сельскомъ хозяйстве. Четыре 
очерка. СПБ. 1898 г. 276 стр. in  8°. Ц ена 1 руб.

Эта книга назначена для развитого читателя. Она даетъ 
много сведеш й изъ химш, физики, физюлогш и метеорологии 
Последшй очеркъ (195— 276) целикомъ посвященъ изображению 
современнаго состояшя вопроса о предсказанш погоды.

Особенный ннтересъ им еетъ второй очеркъ (81 — 142), гд е  
речь идетъ о почве, и трети! (143— 194), гд е  речь идетъ о 
воде. ТреНй очеркъ для сельскаго хозяина тех ъ  местностей, 
которыя страдаютъ отъ засухъ, не полонъ, такъ какъ не со- 
держитъ указаш й способа борьбы съ изсушающими ветрами 
путемъ ж ивыхъ изгородей, о чемъ читатель можетъ найти въ 
прекрасной брошюре проф. К. А. Тимирязева „Борьба растешй 
съ  засухой'1. Книга Бильдерлинга способна сильно заинтересо
вать читателя.

Т у р с к т , М. Разведете лЪсныхъ деревьевъ. Изд. 7-е. Съ ри
сунками въ  тексте. М. 1901 г. 62 стр. in  8°. Ц. 30 к.

Образоваше овраговъ и размываше ихъ, а также борьба 
съ засухой и изсушающими ветрами путемъ живыхъ изгородей 
выдвигаютъ потребность въ  знанш, какъ укрепить овраги и
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какъ  насадить изгороди. Эти знаш я читатель найдетъ въ книж ке 
Турскаго: „Р азвед ете  лесны хъ деревьевъ". Она написана по- 
нятнымъ языкомъ. Въ ней приведено описаше важ нейш ихъ 
древесныхъ породъ, поясненное рисунками. Подробно разсмо- 
трен ъ  посевъ сем янъ древесныхъ породъ, уходъ за развиваю
щимися растеньицами, и даются сведения. о пересадке ихъ.

Дремцовъ, С. Беседы объ улучшены луговъ и посевовъ травъ. 
Изд. Макшеева. Вятка. 1899 г. 54 стр. in 8°. Ц. 20 к.

К акъ опытъ, такъ и указаш я науки убеждаютъ, что траво- 
сеяш е способствуетъ плодородно земли. При введенш  травосеяш я 
сельскому хозяину приходится встретиться съ затруднешемъ, 
какую часть земли отвести подъ посевъ травы. Этотъ вопросъ 
подробно разсмотренъ въ  книжке Дремцова, и въ  ней предла
гаются два примерныхъ севооборота, въ которые входятъ травы, 
при чемъ приняты въ  расчетъ нужды крестьянскаго хозяйства. 
Рисунки, довольно хороню выполненные, знакомятъ читателя съ 
описываемыми въ  книж ке растешями. Книжка написана весьма 
понятнымъ языкомъ.

Бажаевъ, В. 0  полевомъ травосеянЫ въ нечерноземныхъ 
губершяхъ. Съ рисунками и планами. М. 1898 г. 29 стр. in 8°.

Книжка эта написана для хозяевъ нечерноземной полосы. 
Почва, и такъ недостаточно богатая, посевомъ изъ года в ъ  
годъ зерновыхъ хлебовъ начинаетъ истощаться и безъ навоза 
перестаетъ родить. При маломъ количестве кормовъ приходится 
держать мало скотины, и навоза для удобрешя получается мало. 
Надо изменить хозяйство такъ, чтобы было много кормовъ, а  
стало-быть, много скотины и много навоза. Это достигается че
ред о ватем ъ  посева кормовыхъ травъ съ зерновыми хлебами. 
Изъ кормовыхъ травъ некоторый, какъ клеверъ, обладаютъ 
способностью добывать себе пищу изъ воздуха и такимъ обра- 
зомъ, возвращаясь въ  почву въ  виде навоза, обогащать ее. Но 
клеверъ нельзя возвращать на ту же пашню раньше 5— 6 летъ . 
И вотъ, чтобы пользоваться теми выгодами, которыя даетъ по
сев ъ  клевера, и въ то же время оставить за зерновыми хлебами 
столько же приблизительно пашни, что и при трехполье, Баж аевъ  
описываетъ два севооборота: восьмиполье и четырехполье съ  
восьмилетнимъ севооборотомъ (стр. 20— 29). Написана книжка 
доступнымъ для каждаго грамотиаго языкомъ. Снабжена 2 ри
сунками (клеверъ, тимоееевка).

Прянишниковъ. Кормовыя травы. Изд. Тихомирова. М. 1896 г. 
39 стр. in 16°. Ц. 8 к.

Эта книжка доступна всякому грамотному. Она объясняетъ, 
к а т я  кормовыя травы надо засевать и какая польза отъ нихъ 
получается въ хозяйстве. Такъ какъ  потребность въ  пищ е у 
различныхъ растешй не одинакова и такъ какъ  одни почер- 
паютъ ее изъ более глубокихъ слоевъ почвы, др у п я  же пзъ
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м елкихъ, то всего вы годнее следуетъ  вести хозяйство, переходя 
отъ трехполья къ  многополью. П ереходъ такой полезенъ еще и 
тем ъ, что при травосеяш и посевы  менее страдаю тъ отъ вред- 
ныхъ насеком ы хъ (подробнее объ этомъ можно найти въ  книж ке 
К. Линдемана „О вредны хъ насеком ы хъ"). С ъ посевомъ кормо- 
вы хъ травъ, который находить место только въ  многопольномъ 
хозяйстве, хозяйство прю бретаетъ много корма скоту. Такимъ 
образомъ, является возможность расширить скотоводство; въ  
хозяйстве увеличится количество навоза, и откроется возмож
ность прим енять въ  ш ирокихъ разм ерахъ  удобреше. Таким ъ 
иутемъ въ  землю будетъ возвращ аться все, что изъ  нея взято, 
плодород1е ея не станетъ понижаться; въ  некоторы хъ же слу- 
ч аях ъ  оно даж е повысится. Некоторыя кормовыя травы, какъ  
клеверъ, обладаютъ способностью находить себе пищу въ  воз
д у х е , такъ  что остатки этихъ  растений не только вернуть въ  
почву все, что изъ  нея взято, а и обогатятъ ее. На стр. 6 —9 
выяснено значеш е клевера, какъ  улучш ителя почвы. Дальш е 
въ  книж ке идетъ описаше различны хъ кормовыхъ травъ : кле
вера, люцерны, тимоееевки и др. Д аны  наставлеш я к ъ  посеву 
и уборке и х ъ . Приведены такж е с в ед еш я  объ удобренш лу- 
говъ, при чем ъ описаны способы удобрешя в ъ  тех ъ  странахъ, въ 
которыхъ распространено травосеяш е. Рисунки (13) недурно 
выполнены и знакомятъ съ  важ нейш им и видами кормовыхъ травъ.

Придорогинъ. Беседы о с ко т е . I. Кормовыя дачи. Изд. Тихо
мирова. М. 1896 г. 23 стр. in  16°. Д. 5 к.

Его же. II. Кормовыя средства. То же издаш е. М. 1896 г. 
38 стр. in 16°. Ц. 10 к.

Его же. I I I .  Подготовка корма. То же издаш е. М. 1896 г. 
24 стр. in 16°. Ц. 8 к.

Его же. IV .  О ценка сельскохозяйственныхъ животны хъ по 
наружному осмотру. То же издаш е. М. 1897 г. 72 стр. in  16°. 
Ц. 15 к.

Его же. У. В оспитате телятъ  молочной породы. То же изда
ше. М. 1897 г. 22 стр. in  16°. Д. 5 к.

Книжки доступны по форме изложения читателю, умеющему 
понимать литературный язы къ . Снабжены многочисленными ри
сунками. Главное содержаше книжекъ следую щ ее.

Кормъ скота долж енъ содержать въ  достаточномъ количе
стве т е  пищ евыя вещества, которыми определяется его способ
ность къ  работе и правильность жизненныхъ отправлеш й. По
мимо безусловно необходимыхъ д л я  поддержания жизни веществъ, 
всяш й кормъ содержитъ еще мертвый остовъ, не поглощаемый 
киш ечнымъ трактомъ, но способствуюищй нормальному пищ ева- 
ренш , напр, выделеш ю  пищеварителыиыхъ соковъ, безъ кото
ры хъ усвоеш е невозможно (вып. I, стр. 11). Таким ъ образомъ, 
вычислишь количество необходимыхъ д л я  животнаго пищевыхъ.
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веществъ, должно еще обратить внимаше на ихъ форму, степень 
водянистости, вкусовыя свойства и т. д. Д ля вычислеш я не
обходимо знать: сравнительный составъ корма и количество 
необходимыхъ для поддержашя жизни даннаго животнаго веще
ствъ (кормовыя дачи). Въ первомъ вы пуске („Кормовыя д ач и “) 
преподаются наставлеш я, какъ пользоваться „кормовыми нор
м ами": поправки (8— 13) и примерное вычислеше (13— 21). 
Сравнительный же составъ кормовыхъ средствъ читатель нахо
дить во II выпуске („Кормовыя средства"), на стр. 36— 38. Въ 
этой книж ке содержатся указаш я на те  заболеваш я, которыя 
вызываются некоторыми сортами корма, даются наставлешя, какъ  
обезвреживать производящей заболеваш я кормъ и лечить забо- 
левш ихъ животныхъ. Какъ кормовыя дачи изменяются въ за
висимости отъ цели, которую преследуетъ хозяинъ (убойный, 
рабочй, молочный скотъ), такъ  и составъ корма изменяется (отъ 
почвы, времени года, уборки, способа хранешя). Вычислешя 
должны принять въ  расчетъ различ1я и въ составе корма и въ 
кормовыхъ дачахъ. И если будутъ приняты въ расчетъ еще 
вкусовыя привычки животнаго и характеръ мертваго остова 
корма, то налицо будутъ все данныя для иравильнаго кормле- 
ш я животныхъ. Исходя изъ этихъ соображешй, Придорогинъ 
указываетъ т е  виды корма, которые наиболее пригодны для 
различныхъ животныхъ (стр. 17— 35). Книжка снабжена рисун
ками (13 кормовыхъ травъ).

Въ третьемъ выпуске („Подготовка корма") авторъ оста
навливается на различныхъ способахъ хранешя корма и техъ  
операщяхъ, которы я. имеютъ въ виду улучшеше вкуса и добро
качественности корма, куда относится также обезвреживаше 
некоторыхъ кормовыхъ средствъ.

Суждеше о пригодности даннаго животнаго къ той или 
иной сельскохозяйственной цели  можетъ исходить изъ разсмо- 
треш я внеш няго вида его, такъ какъ  между внеш нимъ видомъ 
и теми или иными качествами существуетъ связь. Въ некото
рыхъ случаяхъ, какъ, напр., на быстроте хода лошади, эта связь 
вполне понятна, такъ какъ строеше скелета отражается на 
внеш немъ виде, въ другихъ это соотношеше является лишь 
эмпирическимъ фактомъ (внешни! видъ головы говоритъ за 
тотъ или иной нравъ лошади). Указанно этихъ соотношешй по
свящ ена большая часть IV выпуска. Онъ содержитъ, напри- 
м еръ, признаки рысистости лошади (16— 19), признаки молоч
ности (48—50) и т. д. Помимо непосредственно относящихся къ 
главной задаче  книжки сведеш й, она заключаетъ также весьма 
полезный наставлеш я касательно гипены  кожи и ковки (38— 43). 
Въ тексте 31 рис.

Въ V выпуске („Воспиташе телятъ“) авторъ подробно 
останавливается на кормлеши телятъ и переходе отъ молочнаго
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питаш я къ немолочному, при чемъ приведена таблица (7— 8), въ 
которой находится распределеш е по днямъ количества отпу- 
скаемаго теленку молока. Переходу къ  немолочному питашю пред
послана сравнительная оценка кормовыхъ средствъ. Такъ какъ 
въ воспиташе входятъ, помимо вопросовъ кормлешя, еще заботы 
о здоровье, то авторъ настаиваетъ на проветриваши помещешй 
(20— 21) и чистоте ихъ (21— 22), а также на заботахъ о развития 
мускулатуры (пастбища, 18). Книжка содержитъ 1 рисунокъ.

Анишевъ, П. Какихъ животныхъ следуетъ земледельцу и 
лесоводу охранять и защищать? Ч тете  для народа. Изд. 2-е. 
СПБ. 1898 г. 28 стр. in 16°. Д. 10 к.

Главнейшими врагами сельскаго хозяина являются те  живот
ныя, которыя питаются растительной пищей; это — насекомыя и 
травоядныя млекопитаюшдя. Такъ какъ  вредъ, причиняемый 
ими, достигаетъ нередко болыпихъ размеровъ, то хозяину вы
годно принять меры къ истреблешю ихъ. Въ этомъ помогаютъ 
ему различныя хищныя животныя: они или истребляютъ насе- 
комыхъ, или поедаютъ вредныхъ для хозяйства зверьковъ, 
какъ крысъ и мышей. Поэтому для хозяина важно охранять и 
заботиться о размноженш такихъ полезныхъ сотрудниковъ. Въ 
книж ке Аншёева разсказано простымъ и понятнымъ языкомъ о 
шести такихъ полезныхъ животныхъ: кроте, еже, летучей мыши, 
землеройке, сове и дятле. Описаше пояснено рисунками упомя- 
нутыхъ животныхъ,

Гуринъ, Г. Стельная корова, какъ ходить за  ней и какъ  
помогать ей при теленж. Книжка для деревни. N° 6. Издаше 
4-е, дополненное и исправленное, Д. И. Городецкаго. М. 1899 г. 
40 стр. in 12°. Д. 7 к.

В семъ известно, какъ часто деревенсше хозяева терпятъ 
ущербъ отъ падежа коровъ, особенно при теленш. Въ одной 
Московской губернш отъ неблагополучнаго телеш я падаетъ до 
1500 головъ въ годъ. И чаще всего это случается отъ плохого 
ухода или отъ неумелой помощи. Поэтому настоящая книжка 
очень полезна во всякомъ хозяйстве: въ ней можно научиться, 
когда нужно случать корову и какъ  ухаживать за ней и за 
теленкомъ. Описано и изображено на картинкахъ правильное и 
неправильное телеше и разсказано, какую когда нужно оказать 
помощь корове и, наконецъ, о различныхъ болезняхъ передъ 
телеш емъ и после него и какъ ихъ лечить. Прочесть книжку 
не трудно, потому что она не велика и написана понятно для 
всякаго читателя.

Линдеманъ, К. О вредныхъ насЪкомыхъ. Ихъ значеше въ 
сельскомъ хозяйстве и мёры  ихъ истреблешя. Изд. 3-е, Тихо
мирова. М. 1899 г. 56 стр. in 16°. Д. 10 к.

Въ начале книжки (3—30) Линдеманъ объясняетъ, что 
важнейшей мерой борьбы съ насекомыми является более высо
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кая культура (многополье). Можно почти съ уверенностью ска
зать, что все  т е  насекомыя, отъ которыхъ страдаетъ земледелие, 
всегда присутствуютъ въ  почве. Борьба съ ними сводится къ 
тому, чтобы воспрепятствовать ихъ усиленному размноженш; а 
оно зависитъ отъ тех ъ  условй , которыми насекомыя окружены. 
Ч ем ъ  эти услов1я для нихъ благопр1ятнее, тем ъ  ихъ размно- 
жеше сильнее. Если см ена хлебовъ и обработка полей повто
ряются изъ года въ годъ безъ изменения, то те  насекомыя, 
которыми таш я условия благоприятны, будутъ размножаться, 
сделаются постоянными, несменяемыми обитателями такихъ 
хозяйствъ. В сякая ломка хозяйства, всякое изменеш е въ  немъ 
должно непременно отразиться на тамъ живущихъ насекомыхъ. 
Изменешя въ  хозяйстве можно производить или разведешемъ 
новыхъ растений, или переменами въ севообороте (въ порядке 
следоваш я однихъ растешй за другими), или переменой вре
мени и способа обработки. Изучивъ жизнь и привычки н асе
комыхъ, не трудно подобрать таш я услов1я, которыя для нихъ 
оказались бы наиболее губительными. Но изучеше жизни вред- 
ныхъ насекомыхъ еще не достаточно полно, а потому хозяинъ, 
даже и очень сведущи! въ жизни вредныхъ насекомыхъ, еще 
не всегда можетъ предупредить появлеш е ихъ. Но, къ счастью, 
задача упрощается темъ, что уже въ самомъ многополье и 
связанной съ нимъ неоднообразной изъ года въ годъ обработке 
заключаются услов1я, неблагшцнятныя для преобладашя тех ъ  
или иныхъ насекомыхъ. Следовательно, независимо отъ своего 
желашя, хозяинъ, переходя отъ трехполья къ многополью, всту- 
паетъ въ борьбу съ насекомыми. Это ■— меры предупреждешя.

М ерамъ же непосредственной борьбы посвящены стр. 31— 56. 
Это —приманки, собираше насекомыхъ и уничтожеше ядовитыми 
веществами. Не упомянуто, правда, въ  книж ке о способе борьбы 
путемъ заражеш я насекомыхъ прививкой имъ прилипчивыхъ 
болезней. Это, конечно, самый дешевый способъ борьбы, но, къ 
сожалешю, мало разработанный.

Анишевъ, П. О птицахъ и гадахъ, полезныхъ для земледельца 
и лесовода. Чгеше для народа. Изд. 2-е. СПБ. 1898 г. 20 стр. 
in 8°. Ц. 10 к.

Эта книжка научитъ читателя, что не всегда следуешь 
уничтожать птицъ и животныхъ, о вреде которыхъ часто по 
наслыш ке говорятъ. Мнопя изъ нихъ окажутся не только не 
вредными, но, наоборотъ, полезными. Тутъ разсказано о ласточке, 
козодое, кукуш ке и указано, какую пользу они приносятъ. Изъ 
сказаннаго видно, что эта книжка полезна всякому земледельцу 
и лесоводу.

Шредеръ, Р. И. Русскш огородъ, питомникъ и плодовый садъ.
Руководство къ наивыгоднейшему устройству и веденш огород- 
наго и садоваго хозяйствъ. Изд. 7-е, вновь пересмотренное и
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дополненное. Съ 150 политипажами. СПБ. 1901 г. 812 стр. in 8°. 
Ц. 2 р. 50 к.

Форма изложешя и язы къ д'Ьлаютъ эту книгу доступной 
читателю, умеющему понимать литературный языкъ. Предпола
гается также ум'Ьше читать латинскгя назваш я растешй, осо
бенно необходимое для понимашя стр. 624— 718 (списокъ дре
весныхъ породъ). Общая часть (1—232) знакомить читателя въ 
краткомъ очерке со средой, которая окружаетъ р астете , и съ 
удобрешемъ (5 0 —69) и обработкой (82— 95), какъ  мерами, испра
вляющими свойства почвы и ея естественное плодород(е. Въ 
общей части содержатся также наставлешя къ устройству ого
рода и парниковъ (102— 128), къ подготовленно с'Ьмянъ для 
посева и самому посеву (184—202) и обшдя указаш я для ухода 
за растешями. О вредныхъ насЬкомыхъ и м ерахъ  борьбы съ 
ними читатель найдетъ на стр. 788 — 805. Специальная часть 
(233— 812) содержитъ подробныя наставлешя къ разведенш  ого 
родныхъ и садовыхъ растешй, и обшпе св'Ьд'Ьшй дел аетъ  эту 
книгу вполне пригоднымъ и лучшимъ справочнымъ руковод- 
ствомъ для лицъ, занимающихся садоводствомъ и огородниче- 
ствомъ.

Комаровъ, А. Простые разсказы о садоводству огородни
чества и полеводствУ Изд. 6-е, Тихомирова. М. 1899 г. 114 стр. 
in 8°. Ц. 30 к.

Книжка доступна каждому грамотному. Въ ней разсказана 
жизнь садовыхъ растешй (3— 50), даны свУдЬшя объ уходе за 
ними и о защ ите ихъ отъ болезней и объяснены способы при
вивки. Т е причины, которыя заставляютъ чередовать посевы 
хлЪбовъ, въ огородничестве также приводятъ къ см ене однихъ 
растешй другими. При такихъ только услов1яхъ  получаются 
наилучппе урожаи, и земля не такъ скоро истощается. Уходу за 
огородными растешями посвящены 50— 104 стр. Полеводству 
уделены  лишь 104— 112 стр., и здесь указываются выгоды 
многополья, какъ  средства борьбы съ сорною растительностью и 
вредными насекомыми.

Беседы объ огороде для учащихся въ  сельскихъ ш колахъ 
и грамотнаго народа. Съ 26 рис. Изд. 6-е, Жиркова. М. 1902 г. 
99 стр. in S°. Ц. 25 к.

Простымъ и доступнымъ для каждаго грамотнаго языкомъ 
излагаются советы по огородничеству. Начало книжки учитъ, 
какъ устроить огородъ (1— 27). Описаны важнейппя огородныя 
растешя и уходъ за ними (27— 67). Даются наставлешя къ  
борьбе съ врагами огородныхъ растешй (67— 81), и упомянуты 
способы хранешя овощей (81 — 89). Конецъ книжки (89 — 99) пред- 
ставляетъ памятную книжку огородника. Недурно выполненные 
рисунки (26) изображаютъ огородныя растешя.
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Хриспановичъ, М. Н. (Енько). Какъ  и откуда добывается 
шелкъ? Изд. 4-е. Съ таблицею рисунковъ. Харьковъ. Изд. Харьк. 
Общ. Грам. 1898 г. 32 стр. in 16°. Ц. 1%  к.

Книжка даетъ первоначальное знакомство съ шелковод- 
ствомъ. Написана въ форме разсказа доступнымъ для каждаго 
языкомъ. Сельсшй учитель со своими учениками при самой не
затейливой обстановке, почти безъ всякихъ затратъ, занимались 
выращ иваш емъ шелковичныхъ червей. Разсказъ ш агъ за шагомъ 
рисуетъ жизнь и привычки шелковичнаго червя. Содержатся 
также указаш я, гд е  можно достать шелковичныя деревья и гд е  
можно найти сбытъ для коконовъ.

Слепцова, М. И въ черве толкъ— отъ червя шелкъ. Кн. 39-я. 
Съ 10 рис. 30 стр. Изд. Слепцовой. СПБ. 1900 г. Ц ена 8 к.

Удивительное дело: маленьшй невзрачный червячокъ де- 
лаетъ  превосходный шелковыя нитки, изъ которыхъ ткутся 
самыя красивыя и доропя матерш ! Действительно, премудро 
устроено все въ  Божьемъ Mipe! Человеку надо только пригляды 
ваться да призадумываться надъ окружающимъ: сколько пользы 
и выгоды можетъ получить онъ, если съ умомъ и съ толкомъ 
будетъ пользоваться дарами природы!

Такъ сумели люди очень давно, за много сотъ л етъ  до 
Рождества Христова, заняться выращивашемъ шелковичныхъ 
червей и получешемъ отъ нихъ нитокъ. Это было въ Китае, 
гд е  и до сихъ поръ выделываю тся прекрасныя шелковыя ткани. 
Изъ Китая шелководство перешло и въ друпя страны; можно 
имъ заниматься и у насъ въ Poccin, но только въ  более теплыхъ, 
южныхъ губерш яхъ.

Въ книж ке Слепцовой разсказана подробно HCTopia шелко
водства, а также описана жизнь червячка, устройство его тела, 
уходъ за червяками въ неволе. Д ля желающихъ заняться этимъ 
прибыльнымъ деломъ указана книжка, по которой можно ему 
выучиться.

МЕДИЦИНА и ГИГ1ЕНА.
Бобровсшй, С. А. Беседы о главнейшихъ потребностяхъ т е 

лесной жизни человека. (Опытъ народной гишены). Съ 21 рис. 
въ  тексте. Четвертое изд. одобрено Ученымъ Комит. Минист. 
Нар. Проев, для ученическихъ библютекъ, учительскихъ семи- 
Hapiii и учительскихъ библютекъ народныхъ училищъ. Въ сбор
нике постановлешй и распоряжешй по учительскимъ институ- 
тамъ, учительскимъ семинар!ямъ и низшимъ учебнымъ заведе- 
нгямъ московок, учебн. округа (часть I, стр. 162) указано, какъ 
руководство для учениковъ 2 класса учительскихъ семинарий. 
Изд. книжн. маг. В. В. Думнова, подъ фирм, наслед. брат. 
Салаевыхъ. Москва. 1899 г. 110 стр. in 8°. Ц ена 35 коп.
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Книжка эта очень интересна и хороша. Ее съ удовольств1емъ 
и безъ затруднешя прочтетъ каждый хорошо грамотный. Здесь 
просто и вполне ясно разсказывается о воздухе, воде, пище, 
свете , тепле, чистоте и опрятности; говорится о томъ, что все 
это составляетъ главнейппя жизненныя потребности въ жизни 
каждаго человека. Въ книж ке дается много хорошихъ советовъ, 
какъ  жить, чтобы быть здоровымъ. Просто и интересно разсказы
вается о томъ, изъ какихъ частей состоитъ воздухъ и какъ мы 
имъ дышимъ; какъ устроены дыхательные органы человека, что 
делается съ воздухомъ въ нашихъ легкихъ и какъ  воздухъ 
изменяешь нашу кровь. Безъ скуки можно прочитать о томъ, какъ 
сердце гонитъ кровь но особымъ трубкамъ, которыя всюду расхо
дятся по телу и изъ какихъ частей состоитъ эта кровь. Особенно 
занимательно то место, гд е  говорится, что дыхаш е и гореш е есть 
одно и то же, что дышать — значить гореть, а гореть — значить 
жить, а гореть въ м еру—значить быть здоровымъ. Въ беседе о 
пищ е объясняется, почему вода необходима для питашя; разска
зывается о главныхъ свойствахъ воды и о томъ, какая вода 
самая лучшая для здоровья, какъ плохую воду сделать хоро
шей и сохранить ее отъ порчи. Тутъ же можно прочесть о томъ, 
какъ устроены зубы, ротъ, желудокъ, кишки. Особенно важнымъ 
является указаше на то, какая пища лучш ая для здоровья, ка
кая пища называется питательной и какая — удобоваримой; пе
речислена почти вся пища, какою приходится питаться кресть
янину и рабочему, съ указаш емъ, которая питательнее и удобо
варимее. Въ последней беседе разсказывается о томъ, какъ 
действуешь светъ  и темнота на здоровье человека, и дается 
советъ, гд е  лучше выстроить избу и какъ  ее построить вполне 
хорошей для здоровья. Кроме всего этого, авторъ даетъ всюду 
много полезныхъ советовъ; напр., о томъ, какъ устроить, чтобы 
въ избе былъ чистый воздухъ, какъ нужно беречься отъ мороза 
и отъ летняго зноя, какъ дешево и просто очищать воду и 
предохранять ее отъ порчи, какъ  нужно беречь зубы и какъ 
нужно есть, чтобы желудокъ былъ хорошимъ. Вообще если 
книгу эту прочитать не торопясь, то можно узнать изъ нея 
много хорошаго, интереснаго и полезнаго.

Герасимовъ, М. Элементарная анатом 1'я, ф и з ш л о п я  и гипена, 
съ добавлешемъ первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ, 
ухода за детьми, начальныхъ признаковъ заразныхъ болезней 
въ  возрасте отъ 6 до 14 л етъ , правилъ предупреждешя заноса 
заразныхъ болезней въ  учебныя заведеш я и ухода за больными. 
Руководство для городскихъ и другихъ элементарныхъ учи
лищъ. Съ 28 рисунками. Въ четвертомъ изданш одобрено Уче
ными Комитетомъ Министерства Народнаго Просвещешя. Пзда- 
nie 5-е, исправленное и дополненное. Петербургъ. 1899 года. 
Ц ена 75 коп.
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То множество болезней, которыми страдаютъ люди, по боль
шей части происходить отъ незнаш я своего организма и отъ 
неумеш я отстранить отъ себя вредное. А какъ много людей 
действительно не знаетъ устройство своего организма! Не знаетъ 
отправленш своихъ органовъ, не знаетъ правильнаго ухода за 
ними и не ум еетъ  помочь заболевшему органу во-время. Ведь 
человеческое тело все равно какъ какая-нибудь машина, за 
которой надо иметь надлежащей уходъ, иначе машина или 
плохо будетъ работать, или совсемъ остановится. А чтобы пра
вильно ухаживать за машиной, надо знать ея устройство и ея 
свойства. Такъ и для правильнаго ухода (гишена) за теломъ, 
надо знать его устройство (анатомш) и отправлешя (физюлогш). 
Въ настоящей книжке, хоть, правда, и очень коротенько, можно 
прочитать обо всемъ этомъ.

Зененко. Кровь. Кн. 71-я. Съ 9 рис. (изъ нихъ 6 въ кра- 
скахъ). 48 стр. Изд. Слепцовой. СПБ. 1901 г. Ц. 15 к.

У насъ мало знакомы съ устройствомъ нашего тел а  даже 
въ  образованныхъ кругахъ общества: между темъ, безъ этого 
знакомства мы не знаемъ, что намъ полезно и что вредно, какъ 
жить, чтобы быть здоровыми. Д а и кроме того, знать, какъ 
идетъ жизнь въ  нашемъ т е л е  — интересно для всякаго. 
Нельзя, однако, сказать, что понять это легко: нетъ, человече
ское тело, или, какъ говорятъ по-ученому, человечески! орга
низма, — очень и очень сложная машина: множество въ  ней от- 
дельны хъ мелкихъ частей, и каж дая несетъ свою особую 
службу. Д ля распознашя некоторыхъ мельчайгаихъ частичекъ 
или подробностей недостаточно человеческаго глаза, требуются 
еще особые приборы изъ увеличительныхъ стеколъ, называемые 
микроскопами. Такъ микроскопъ даетъ возможность распознать 
составъ нашей крови 'и  отличить въ ней мельчайппе шарики, 
которые, какъ оказывается, имею тъ важное значеше для всего 
нашего тела.

Объ этомъ подробно разсказано въ книж ке доктора Зе
ненко „Кровь". Д ля чего же служитъ кровь? Она разноситъ по 
всему телу  тепло и пищу, которая поступаетъ въ нее изъ ки- 
шокъ въ жидкомъ, переваренномъ виде. Изъ этой пищи стро
ятся все части нашего тела, такъ какъ  старыя частицы тра
тятся и отживаютъ. Но кровь и сама расходуется и портится, 
поэтому она притекаетъ къ легкимъ и здесь при дыханш  очи
щается воздухомъ и делается снова годной къ употребление. 
А что же заставляетъ кровь двигаться по телу? Д ви ж ете  даетъ 
ей сердце, оно то сжимается, то разжимается и этими ударами 
толкаетъ кровь по трубочкамъ, носящимъ назваше артергй и 
вепъ. Сердце —  самый главный органъ, отъ котораго зависитъ 
жизнь человека. Еровообращетс и ды хат е— два важнейгаихъ 
отправлешя нашего организма. Необходимо также знакомство и
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съ третьимъ, не менее важнымъ для жизни, это —  съ пищева- 
решемъ. Все это, только покороче, изложено также въ книж ке 
Л ункевича „Какъ идетъ жизнь въ человеческомъ т е л е " .

При чтешй книжки „Кровь" въ особенности следуетъ обра
тить внимаше на приложенные рисунки: они превосходно вы 
полнены и очень облегчатъ понимаше такихъ трудныхъ вещей, 
какъ  строеше сердца и оба круга кровообращешя.

Зененко. Какъ человеческое тело приспособлено для движешя. 
Съ рис. 75 стр. Изд. Слепцовой. СПБ. 1899 г. Ц. 25 к.

Д ля понимашя устройства нашего тела  эта книжка не ме
нее важна, ч ем ъ  предыдущая. Здесь речь идетъ о костлхъ, 
мышцахъ и нервахъ. Кости, составляющая скелетъ, служатъ опо
рой нашему телу; мышцы — мясистыя части, сокращаясь и 
удлиняясь, производятъ движеше тех ъ  или другихъ органовъ; 
нервы — тоншя, длинныя нити, расходянцяся отъ головного мозга 
по всему телу, управляютъ этими движешями.

Какъ видно, тутъ уже приходится говорить о такихъ отпра- 
влеш яхъ нашего тела, которыя подчинены сознанно, воле. Это 
не то, что перевариваше желудкомъ пищи, дыхаш е легкихъ или 
удары сердца, — те  не подчинены сознательной воле человека 
и совершаются безъ нашего ведома. Деятельность мозга и нер: 
вовъ въ высшей степени интересна, но она же наиболее трудна 
для понимашя и для сообщешя ея въ простой форме неподго
товленному читателю.

Покровскж, Е. Объ уходе за малыми детьм и. 94 стр. Изд. 
„Посредника". Москва. 1901 г. Ц. 6 к.

Насколько важенъ разумный уходъ за родильницей, на
столько же необходимъ и хороший. уходъ за новорожденнымъ. 
Страшно сказать — у насъ въ Poccin смертность детей  до году 
равняется 50°/0,т.-е. умираетъ половина всехъ  родившихся. Ко
нечно, большинство падаетъ на бедные классы населешя, но 
не одна бедность тутъ причиной; множество детей  погибаетъ 
отъ грязи, дурного воздуха, отъ неуменья уберечь ихъ отъ раз
ныхъ острыхъ и заразныхъ болезней, а главное —  отъ неподхо
дящей ихъ возрасту пищи. Докторъ Покровсшй говоритъ, что 
одна соска губитъ миллюны детей  на Руси. Высчитали, что въ 
тех ъ  странахъ, гд е  н етъ  соски, смертность детей  втрое меньше. 
Оказывается, что зачастую родители, сами того не зная, яв 
ляются уб1йцами своихъ детей; этотъ вопросъ стоитъ того, 
чтобы надъ нимъ серюзно задуматься.

Поэтому книжку „Объ уходе за малыми детьми" мы на
стоятельно советуемъ прочесть каждому разумному человеку. 
Д ля грамотной же матери такая книга — сущи! кладъ! Сколько 
полезнаго узнаетъ она изъ нея, сколькихъ непр1ятностей и стра- 
даш й избегнетъ ея ребенокъ при томъ уходе, который описанъ 
докторомъ Покровскимъ, детскимъ врачомъ, горячо любившимъ
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д^тей и желавш имъ прШти имъ на помощь. А какая же мать 
не пожелаетъ добра своему дитяти?

Въ книж ке сообщено все самое нужное въ уходе за ребен- 
комъ: какъ  кормить грудыо, когда и ч ем ъ  прикармливать, когда 
отнимать отъ груди, какъ  мыть, пеленать, выносить гулять, 
какъ пр1учать къ  ползанью и ходьбе, какъ ухаживать за зу
бами, когда прививать оспу и пр. Все эти советы очень про
сты и легко выполнимы даже въ бедной крестьянской семье. 
Въ конце книжки разсказывается о детскихъ „питомникахъ" 
или „ясляхъ", устраиваемыхъ въ городахъ, а кое-где—по дерев- 
нямъ. Польза такихъ заведешй громадна особенно для те х ъ  м а
терей, которыя принуждены отлучаться на работу и оставлять 
своихъ детей  безъ призора.

Михайловъ, Н. Ф. Советы матерямъ объ уходе за  грудными 
детьми, примененные къ крестьянской жизни. Новое исправлен
ное издаше съ прибавлешемъ вступлешя и заключешя. Рисунки 
Е. М. Бемъ. Л? 129. 32 стр. Изд. „Посредника". Москва, 1901 г. 
Ц ена lV 2 к.

Говорить о пользе этой книжки—значило бы повторять все 
то, что сказано о книж ке д-ра Покровскаго „Объ уходё за ма
лыми детьм и". Особенности этой книжки с л е д у ю п ц я :  она го
раздо короче предыдущей и содержитъ въ себё только самое 
необходимое, въ  виде советовъ или наставлешй. Есть еще пре- 
дислов1е, гд е  говорится о значеши правильнаго ухода за детьми, 
и заключеше —  о важности и святости того труда, который ма
тери несутъ для своихъ детей.

0  беременности, родахъ и уходе за родильницей и новоро- 
жденнымъ. Составлено женщиной-врачомъ. №  131. 69 стр. Изд. 
„Посредника". Москва. 1901 г. Ц. 3 к.

Самое главное и самое святое назначеше женщины — но
сить, рождать и воспитывать детей. Эти обязанности хотя и 
опредёленныя природою, но сопряжены съ болезнями и страда- 
шями. Къ сожалешю, многое множество изъ этихъ страдашй 
происходитъ отъ невежества, отъ незнашя хотя бы главней- 
шаго въ устройстве нашего тела. Непосильная работа и подни- 
маше тяжестей во время беременности, раннее встави те  съ по
стели во время родовъ, грязный уходъ за родильницей — вотъ 
обычныя причины многихъ неизлечимыхъ болезней, которыя 
часто делаю тъ женщину на всю жизнь калекой, неспособной къ  
труду. Много зла приносятъ также деревенсюя бабушки - пови
тухи, особенно въ  трудныхъ случаяхъ, гд е  оне своими советами 
только въ конецъ замучиваютъ женщину: тутъ уж ъ нужна по
мощь человека знающаго, врача, который ум еетъ произвести 
операщю и спасти жизнь матери и ребенка. Бо очень важно 
послать за врачомъ во-время: а то ужъ и никакая операнда не 
поможетъ.
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Въ нашихъ деревняхъ, гдЬ мало доступна помощь врача, 
а иногда даже ученой акушерки, гдЬ неопытную роженицу окру- 
жаютъ разныя бабушки и кумушки съ самыми нелепыми и ди
кими поняиями,— тамъ въ  особенности нужна хорошая книжка, 
въ родЬ предлагаемой „О беременности и родахъ". Всякая не
глупая женщина можетъ понять изъ нея, что ей полезно, что 
вредно, какъ уберечься отъ болезней, какъ  нужно и важно во
время обратиться къ врачу. Въ книжк'Ь помЬтцены также на
ставлешя бабкамъ-повитухамъ. СлЬдуетъ пожелать, чтобы книжка 
нашла себЬ какъ можно больше читателей. ВЬдь отъ здоровья 
женщины зависитъ здоровье ея дЬтей, а стало-быть, всЬхъ бу- 
дущихъ поколЬшй.

2. СлЪпцова, М. Оспа и докторъ Дженнеръ. Кн. 44-я. Съ 
портретомъ Дженнера. 35 стр. Изд. СлЬпцовой. СПБ. 1900 г. 
ЦЬна 10 коп.

Оспа — одна изъ самыхъ страшныхъ болЬзней на свЬтЬ. 
Въ старину она губила несмЬтное множество народу; отъ нея 
вымирали сплошь цЬлыя селешя и города. Теперь же всякому 
легко предохранить себя отъ оспы: надо только привить себЬ 
такъ  называемую коровью или телячью оспу, т.-е. ввести въ 
кровь гной отъ оспеннаго прыща, взятаго съ коровы; отъ этого 
человЬкъ похвораетъ слегка и послЬ ужъ не заражается на
стоящею оспою.

Это замЬчательное средство было изобрЬтено 100 лЬтъ на- 
задъ однимъ англичаниномъ, докторомъ Дженнеромъ. Дженнеръ 
былъ очень ученый человЬкъ; онъ много думалъ и наблюдалъ, 
прежде чЬмъ пришелъ къ своему открытию. Теперь оно при
знано всЬмъ м!ромъ, но раньше, какъ все новое, возбуждало у 
многихъ страхъ и недовЬр1е.

Польза оспопрививан1я громадна. Въ тЬхъ государствахъ, 
гдЬ  оно введено повсемЬстно, почти нЬтъ заболЬвашй оспою. 
Къ сожалЬнио, наша Poccia отстала отъ другихъ: есть еще у 
насъ т а т е , какъ говорится, „медвЬжьи" углы, гдЬ населеше 
зоветъ коровью оспу „печатью антихриста" и боится ея хуже 
смерти. Въ книжкЬ СлЬпцовой толково разсказано о настоящей 
и коровьей оспЬ, дано много полезныхъ совЬтовъ, когда и какъ 
надо дЬлать прививки дЬтямъ, въ какихъ случаяхъ надо ихъ 
повторять и пр. Но особенно поучительно познакомиться съ 
жизнью Эдуарда Дженнера. Какъ всЬ истинно вел и те  люди, 
онъ никогда не стремился къ  славЬ, почестямъ, богатству: на
ука и работа на пользу своихъ ближнихъ — вотъ чему онъ от- 
давалъ свои силы. Несмотря на все значеше сдЬланнаго имъ 
открытия, которое было оцЬнено при жизни Дженнера, онъ до 
конца своихъ дней остался простымъ, скромнымъ труженикомъ 
и тихо окончилъ жизнь въ родной деревнЬ.

Т ол ковы й  у к а з а т е л ь  ки и гъ . 11



ГЕОГРАФ1Я .

I. ДЛЯ НАЧИНАЮ Щ ИХЪ  ЧИТАТЬ О РАЗНЫ ХЪ  СТРАНАХЪ  И Н А -
РОДАХЪ.

На земле есть много м естъ, совсемъ не похожихъ на наши; 
и на нихъ живетъ очень много разныхъ народовъ, даже об- 
личьемъ не похожихъ на насъ, русскихъ. Узнать, к а т я  есть на 
с в е т е  страны и какъ  въ нихъ живутъ люди— очень интересно.

Вотъ, напримеръ, если мы поедемъ изъ Москвы прямо въ 
полночную сторону, иначе говоря—на северъ, по Ярославско-Архан
гельской дороге, то, уже переехавш и Волгу, заметимъ, что видъ 
кругомъ будетъ другой: пойдетъ больше лесовъ, и леса  все ело
вые или сосновые, а береза, осина и друпя лиственныя деревья 
попадутся только изредка. Подвинемся еще дальше на северъ — 
и потянутся громадные, безъ перерыва на сотни верстъ, еловые 
леса. Селешя будутъ встречаться все реже и реже, воздухъ все 
холоднее и холоднее; осенше и зимюе дни все короче и короче. 
Проедемъ Вологодскую губернш, въедем ъ въ  Архангельскую — 
опять перемена: л еса  будутъ реже, пойдутъ болота съ кочками, 
съ кривымъ можжевельникомъ или другимъ какимъ чахлымъ, 
кривымъ деревцомъ. Потянутся тундры, т.-е. ташя места, 
которыя и летомъ не оттаиваютъ глубже двухъ - четырехъ 
вершковъ. Такъ мы доедем ъ до Белаго  моря. По этому морю 
большую часть года плаваютъ льды, почему его и называютъ 
„Б елы м ъ“. Если мы поедемъ еще дальше на северъ, то npi- 
едем ъ въ  громадный Северный Ледовитый океанъ, гд е  вечно 
ходятъ льды. Много въ  той стороне бываетъ необыкновенныхъ 
для насъ явлеш й: зима тамъ, напримеръ, тянется девять и бо
л ее  м есяцевъ, и среди зимы, около двухъ месяцевъ, дня не 
бываетъ; вместо этого по временамъ съ неба разливается осо
бый, иногда разноцветный, переменчивый с в е т ъ — „северное 
ш яш е“; а среди лета, наоборотъ, около двухъ м есяцевъ не 
бываетъ ночи. Въ Ледовитомъ океане много живетъ диковин- 
ныхъ для насъ животныхъ, за которыми, несмотря на все опас
ности, ездятъ  на Ледовитый океанъ охотиться промышленники. 
По прибрежнымъ тундрамъ Ледовитаго океана, особенно въ Си
бири, гд е  берега еще севернее и гд е  еще холоднее, не живетъ 
постояно народъ, а переходитъ со своими стадами съ м еста на 
место. Это особенный народъ, и вся жизнь его совсемъ не похожа
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на нашу. Во многомъ отличаются отъ насъ и друпе северные 
жители. Обо всемъ этомъ можно узнать изъ слЬдующихъ очень 
интересныхъ и понятно написанныхъ книжекъ:

Архангельская. „Приключешя русскихъ промышленниковъ". 
Изд. Сытина. ЦЬна 3 коп. Рубакинъ, Н . „Приклю чете двухъ 
кораблей, или разсказы о царствЬ вЬчнаго холода“ . Изд. Сы
тина. М. 1898 г. 144 стр. 80 рисунк. ЦЬна 25 коп. Сярошевстй, В . 
„Матросы корабля „Надежда". Разсказъ. Изд. Поповой. СПБ. 
1899 г. 80 стр. 10 рис. ЦЬна 35 коп. Оно, Е . „Отважный путе- 
шественникъ Фритюфъ Нансенъ". Изд. Харьк. Общ. грам. 1900 г. 
103 стр. ЦЬна 5 коп. Красновъ, А . „О полярныхъ странахъ“. 
Изд. Харьк. Общ. грамотн. 1900 г. 45 стр. ЦЬна 2 коп. Лунке- 
тчъ, В . „Среди снЬговъ и вЬчнаго льда“. (Научно-популярная 
библютека для народа. Изд. Павленкова). СПБ. 1900 г. 94 стр. 
41 рис. Ц Ьна 24 коп. Лункевичъ, В . „Тайга и тундры“. (Научно- 
популярная библютека для народа. Изд. Павленкова). СПБ. 1900 г. 
52 стр. 23 рис. Д. 14 коп. Симонова. „По русской землЬ. Илщца". 
(Изъ быта самоЬдовъ). Изд. Морева. СПБ. 1901 г. 60 стр. ЦЬна 
30 коп. Симонова, Л. „По русской землЬ. Эзе". (Очерки быта 
остяковъ). Изд. Морева. СПБ. 1901 г. 95 стр. ЦЬна 50 коп. 
Симонова, Л. „По русской землЬ. Л аач а“. (Изъ быта вогулъ). 
Изд. Морева. СПБ. 1901 г. 88 стр. ЦЬна 40 коп. Инфантъевъ. 
„Путешеств1е къ  лЬснымъ лю дямъ“. М. 1898 г. ЦЬна 10 коп. 
„Разсказы о Финляндш и ея ж ителяхъ“. Изд. „Посредника". 
М. 1885 г. ДЬна 10 коп. О чемъ говорится въ двухъ книж- 
кахъ Лункевича, далЬе есть подробный указаш я въ отдЬль- 
ныхъ статьяхъ. Въ этихъ же статьяхъ говорится и о книжкЬ 
С. Максимова. „Соловецшй монастырь", изъ которой читатель 
узнаетъ о нашемъ самомъ сЬверномъ монастырь. Та часть Рос- 
сш, въ которой живемъ мы и которая называется Европейской 
Росшей, отдЬляется отъ громадной восточной части Сибири 
Уральскими горами. Горы эти начинаются отъ самаго Ледови- 
таго океана и тянутся къ  югу слишкомъ на двЬ тысячи верстъ. 
Изъ нихъ вытекаетъ большая рЬка Уралъ, которая вливается въ 
Касшйское море. По ея берегамъ живутъ казаки, о которыхъ 
интересно разсказано въ книжкЬ Калмыковой. „У ральцы -ры бо
ловы". СПБ. ЦЬна 2 коп.

Въ нашей Европейской Россш становится все тЬснЬе и 
тЬснЬе, все меньше и меньше стало приходиться земли на долю 
крестьянина - землепашца, и вотъ мнопе изъ нихъ стали пере
селяться въ Сибирь, за много тысячъ верстъ отъ своей родины, 
доходятъ до самаго дальняго восточнаго края наш ихъ владЬнш, 
до рЬки Амура и вливающейся въ нее рЬки Уссури. Объ этихъ 
переселенцахъ хорошо разсказано въ  книжкЬ Новицкой. „Южно- 
Уссур1йскШ край и переселенцы". Изд. Харьков. Общества 
распространешя грамотности. ЦЬна 5 коп.

11*
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На югъ (на полдень) отъ Московской и окружаюяцихъ ее 
среднихъ губершй Европейской Poccin идутъ губернш безлесный, 
какъ  Курская, Шевская, Харьковская, Полтавская и друпя. Гу- 
6epHin эти и теперь называются степными, хотя все степи (т.-е. 
болышя ровныя пространства, поросшяя травой) тамъ уже давно 
запаханы ; но дальше на востокъ отъ этихъ губершй, къ  Kacnift- 
скому морю и къ  р е к е  Уралу, а потомъ и за нею — въ Турке
стане и въ южной части Сибири тянутся еще на мнопя сотни 
верстъ степные пустыри, которыхъ никогда еще не трогалъ плугъ. 
Въ этихъ степяхъ пасутъ свои болышя стада лошадей или 
овецъ разные степные народы. Они не пашутъ земли, не живутъ 
на одномъ м есте  деревнями. Они то и дело перебираются съ 
м еста на место: куда скотъ, туда и они со всеми своими 
пожитками и семьями. И гд е  скотъ остановится, тутъ раскинутъ 
и свои палатки кочевники. О степныхъ странахъ и о кочую- 
щ ихъ тамъ народахъ рекомендуемъ прочитать книжку Коро п- 
чевстго, Д . „Ш ирокая степь". Изд. Слепцовой. „Книжка за 
книжкой". Ц ена 12 коп. А еще интереснее книжка Лавровой, М. 
„Кочевники". Изд. то же. Ц ена 10 коп. Въ ней разсказывается 
о нашихъ русскихъ кочевникахъ— киргизахъ. После этихъ кни
ж екъ многимъ читателямъ не трудно будетъ уже познакомиться 
и со всем ъ  нашимъ отечествомъ по книге Львова, В . „Первое 
знакомство съ геогра(|ней ') Poccin для воскресныхъ и началь- 
ныхъ школъ. Издаше Сабашникова. М. 1902 г. Ц ена 1 рубль.

Эта книжка состоитъ изъ неболыпихъ статей, разсказовъ и 
даже стиховъ. Въ ней много рисунковъ. Все это облегчаетъ 
чтеше книги.

После этой книги мы рекомендовали бы прочитать статьи 
о разныхъ южныхъ (теплыхъ) странахъ и о народахъ, тамъ живу- 
пшхъ, о растеш яхъ, разводимыхъ людьми въ этихъ странахъ, и 
о другихъ зан яп яхъ  жителей, а затемъ о жизни людей въ  старо
давняя времена и о жизни дикихъ народовъ теперь въ  „Книге 
взрослыхъ" (часть первая), составленной харьковскими учитель
ницами при участия X . Алчевской. Изд. Сытина. Ц ен а 25 коп. 
Въ этой прекрасной кн и ге читатель найдетъ много и другихъ 
интересныхъ разсказовъ.

П осле этого будетъ полезно прочитать следуюящя книжки 
о разныхъ желтокожихъ, краснокожихъ и чернокожихъ народахъ 
теплы хъ и жаркихъ странъ:

Красповъ, А . „Какъ живутъ китайяцл". Изд. 2-е Харьковск. 
Общ. грамотности. 1899 г. 39 стр. Ц ена ПД коп. Коропчевскгп. 
„Арапы". Изд. Слепцовой. СПБ. Ц ена 15 коп. Лъвовъ, В . „Жар- 
кяя страны". Разсказы  о растешяхъ, животныхъ и дикаряхъ 
тропическихъ странъ. Изд. „Посредника". М. 1898 г. 71 стр.

Ч Географией называется наука о разныхъ странахъ и народахъ.
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40 рис. ЦЬна 16 коп. Въ Инд in. „Приключешя двухъ юныхъ 
американцевъ". Библ. „Юнаго читателя". ЦЬна 50 коп. Руба- 
кинъ, Я . „Приключешя въ странЬ рабства". Изд. Гершунина. 
ЦЬна 40 коп. Рубакгтъ, Н. „Разсказы о жаркой странЬ". При- 
ключешя среди дикарей. Изд. Гершунина. ЦЬна 40 коп. Френчъ. 
Въ Инд in. „Приключеше двухъ юныхъ американцевъ" Библют. 
„Юнаго читат.“ . Съ рисунк. Въ 2-хъ частяхъ. Перев. съ англй- 
скаго. В. Черкесовой. СПБ. 1901 г. ЦЬна 50 коп. Ворисгоферъ. 
„Образовательное путешеств1е. Перев. съ нЬмецк. В. Писаре
вой. Изд. 3-е, Павленкова. СПБ. 1898 г. 270 стр. 73 рисунка. 
ЦЬна 1 рубль.

Изъ всЬхъ перечисленныхъ книжекъ читатель узнаетъ, какъ 
много на нашей землЬ странъ и какъ онЬ разнообразны. Есть 
страны, гдЬ и лЬта почти не бываетъ, гдЬ круглый годъ не 
пропадаетъ снЬгъ или плаваютъ льды, гдЬ мЬсяцами царить 
ночь, гдЬ нЬтъ почти никакихъ растешй. А есть и т а т я  страны, 
гдЬ зимы совсЬмъ не бываетъ, гдЬ круглый годъ все зелено, 
растетъ, цвЬтетъ и зрЬетъ, гдЬ круглый годъ и ночь и день 
равны, гдЬ въ лЬсахъ деревья съ колокольню Ивана Великаго, 
а въ обхватъ — не одинъ десятокъ саженъ, гдЬ хлЬбъ растетъ на 
деревьяхъ или гдЬ цЬлыя рощи плодовыхъ деревьевъ: лимон- 
ныхъ, апельсинныхъ, фисташковыхъ, миндальныхъ, и съ такими 
плодами, о какихъ мы и поняыя не имЬемъ; гдЬ водятся не- 
обыкновенныя животныя: слоны, носороги, исполинсшя змЬи, въ 
рЬкахъ громадныя — въ нЬсколько саженъ длиною — ящерицы, 
или гдЬ на тысячи верстъ тянутся голыя песчаныя пустыни, 
среди которыхъ только изрЬдка островами встрЬчаются удобныя 
для жизни мЬстечки. Тамъ растутъ высочайпия въ свЬтЬ расте
шя, которыя по своему устройству скорЬе похожи на травы, 
чЬмъ на деревья, это—разныя пальмы. Тамъ рыщутъ страшные 
львы, тамъ водятся исполинсшя птицы. И вездЬ въ этихъ стра
нахъ, гдЬ только есть земля, есть и люди, великое множество 
людей. И всЬ они живутъ по-разному. Только въ  самыхъ холод- 
ныхъ мЬстахъ да въ самыхъ безплодныхъ пустыняхъ не ж и
вутъ люди, но и тамъ на время они появляются то проЬздомъ, 
то для промысла, то ради науки.—Какъ же обо всемъ этомъ 
узнали? —  спроситъ читатель. На этотъ вопросъ ему отвЬтятъ 
книжки:

Чижовъ, В . „Новый свЬ тъ“ . О томъ какъ Христофоръ Ко- 
лумбъ нобывалъ на другой сторонЬ земли. Изд. „Посредника". 
М. 1898 г. ЦЬна 7 коп. Эрлейвейнъ. „Капитанъ Головнинъ и его 
кругосвЬтное плаваше". Изд. „Ясной Поляны". СПБ. ЦЬна 20 к. 
Рубакгтъ, Я . „Въ невЬдомыя страны". Разсказы о замЬчатель- 
ныхъ путешественникахъ разныхъ временъ и народовъ. Изд. 
Гершунина. СПБ. 1903 г. ЦЬна 50 коп. Рубакгтъ, Я . „На необи- 
таемомъ островЬ". Разсказы объ островахъ и берегахъ. „Народы
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и страны". Географическая библютека. Вып. У. Изд. Гершунина. 
СПБ. 1902 г. 150 стр. Ц ена 40 коп. Станюковичъ, К, „Вокругъ 
света на „Коршуне". Изд. Курнина. М. Ц ена 2 руб. 50 коп.

И зъ этихъ книжекъ читатель узнаетъ, какъ ученые и любо
знательные люди изъездили всю землю кругомъ, разыскали все 
обитаемыя на ней места и все это описали. Узнаетъ читатель 
изъ этихъ книжекъ и о томъ, какъ все эти путешественники 
убедились, что земля имеетъ видъ шара. А изъ прекрасной 
книжки Станюковича онъ, кроме того, узнаетъ очень много 
интереснаго о разныхъ странахъ, черезъ которыя пришлось 
ехать  одному русскому военному судну, называвшемуся „Кор- 
ш унъ“, и о положенш нашихъ матросовъ военныхъ кораблей, о 
т ё х ь  опасностяхъ, которымъ подвергаются кругосветные путеше
ственники, и обо всей жизни на корабле за время продолжитель- 
наго плаваш я. Эта книга— одно изъ лучшихъ произведен^ на
шей литературы—доставитъ читателю, кроме пользы, и величайшее 
наслаждеше. Особенно привлекателенъ герой разсказа, отважный 
молодой морякъ.

Кроме путешественниковъ, о которыхъ разсказано въ этихъ 
книжкахъ, есть еще ученые, которые путешествуютъ по горамъ, 
съ большой опасностью для жизни взбираются на самыя высо
кая, покрытыя вечны мъ снегомъ вершины ихъ. Много погибло 
такихъ путешественниковъ, но много они узнали и нужнаго о 
горахъ. О восхождеши на горныя вершины, о самихъ горахъ 
разсказывается въ книж кахъ:

Острогорстй, А . „Восхождеше Соссюра на Монбланъ". Изд. 
Луковникова. Ц ена 10 коп. Острогорстй, А . „Алыпйская гор
ная страна". Изд. Луковникова. Ц ена 10 коп.

Но не только по морямъ и по суш е путешествуютъ люди, 
не только стремились узнать, что есть на земле и въ  земле, въ 
воде и подъ водою, но старались и до сихъ поръ стараются 
подняться повыше и надъ землею, изучить все, что есть въ 
воздухе, проложить себе тамъ такую же дорогу, какъ  птицы. 
Объ этихъ путешествяяхъ и о приспособлешяхъ, которыя изо
бретались въ  разное время для этого учеными, очень интересно 
разсказано въ  книж ке Пименовой, Э. „Воздушныя путешествйя". 
14зд. ж. „Всходы". Ц ен а  25 коп.

До сихъ поръ мы указывали читателю книжки о странахъ, 
находящ ихся отъ насъ къ северу, къ востоку и къ югу. На
роды, населяюпце эти страны, все были или необразованные, 
п олудите (за исклю четем ъ японцевъ) или совсемъ д и т е . Не 
таковы ближайш е наши соседи — народы, населяюпце Европу, 
гд е  находится и та часть нашего государства, которая распо
ложена къ западу отъ У ральскихъ горъ и реки  Урала и въ 
которой живемъ мы. Эти народы— самые образованные въ свете . 
Отъ нихъ пошли все наши науки, все  промыслы и искусства;
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отъ нихъ мы научились добывать желЪзо, керосинъ, каменный 
уголь, ткать бумажный ткани; отъ нихъ мы переняли вс!} фа
брики, заводы, пароходы, жел'Ьзныя дороги, телеграфы, теле
фоны, электрическое освищ ете, электричесте трамваи: оттуда 
всегда шло къ намъ все хорошее, всякое улучшеше жизни. И 
ч'Ьмъ больше мы будемъ знать о жизни нашихъ просв’Ьщенныхъ 
соседей, ч'Ьмъ больше будемъ у нихъ учиться, чЪмъ больше 
будемъ сближаться съ ними, тЪмъ лучше будетъ и наша соб
ственная жизнь. Т"Ьмъ-то и полезны науки о разныхъ странахъ 
и народахъ, что онЬ знакомятъ и сближаютъ насъ со всЬмъ 
свАтомъ. Отъ хорошо устроенныхъ государствъ мы учимся хо
рошему, а дурныя государства, т а т я ,  какъ  Турщя или Китай, 
гдК, какъ ни хорошъ простой рабочШ народъ самъ по себ’Ь, вся 
жизнь разваливается, все годъ отъ году дряхлЬетъ, народъ 
бКднКетъ, никакихъ усовершенствован^ не вводится, порядки 
общественной жизни столЬтаями не меняются, гдК вся жизнь 
походитъ на стоячее болото,— учатъ насъ, чего нужно остере
гаться, что ведетъ жизнь народа къ упадку, об’Ьдн’Ьнш, болгЬз- 
нямъ, истощенно. Значитъ, полезно знать не только объ образо- 
ванныхъ народахъ и государствахъ, а и о необразованныхъ. 
Но этого мало, ч’Ьмъ больше у насъ будетъ зн ат й  о вс’Ьхъ 
странахъ, гдЬ что растетъ, добывается и производится, гдЬ что 
можно получить, т’Ьмъ лучше. Вотъ, наприм’Ьръ, у насъ за по- 
с л ^ д т е  годы все чаще и чаще стали неурожаи. Что стали бы 
мы делать въ т а т е  годы, если бы у насъ не было картофеля?
А вКдь картофель сажать мы научились всего какихъ-нибудь 
сто л’Ьтъ тому назадъ у тЬхъ самыхъ янгЬмцевъ“, т.-е. жителей 
западныхъ государствъ, отъ которыхъ научились всему хоро- . 
шему и которыхъ считали еще недавно погаными, а эти госу
дарства вывезли его изъ Америки, гд ’Ь онъ росъ самъ собою. 
Впрочемъ, разводить и ’Ьсть картошку европейцы (такъ назы
ваются всЬ жители образованныхъ государствъ Западной Европы) 
научились у американскихъ дикарей. Но всего, что мы полу
чали и получаемъ изъ разныхъ странъ не перечесть и въ ни
сколько дней. А вотъ примЬ.ръ, насколько важно знать, гд’Ь 
есть к а т я  страны, и другого рода. У насъ въ среднихъ губер- 
ш яхъ становится жить все тЬснКе и тЬснЬе, многимъ плохо 
живется и изъ-за в’Ьры. И, вотъ, какъ р у сстй  челов’Ькъ ни 
боится передвижешй, лЪтъ шесть тому назадъ въ первый разъ 
пустилось нисколько тысячъ нашихъ крестьянъ за далекое море 
на противоположную сторону земли — въ  Америку. И съ тЬхъ 
поръ теперь каждый годъ переселяются туда pyccKie сотнями 
и тысячами. Зд’Ьсь мы называемъ книжки далеко не обо всАхъ 
образованныхъ государствахъ Европы, а только о тАхъ, о комъ 
написаны самыя простыя и самыя интересныя книжки. Книжки 
эти сл’Ъдуюиця:
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Радакова. „Голлащця". Изд. Харьковск. Общ. грамотн. ЦЬна 
4 коп. Бекетова. „Что за земля Голландия и какъ живутъ гол
ландцы ". Изд. „Посредника". ЦЬна 10 коп. Радакова. „Ш вей
цария". №  22. Изд. Харьковск. Общ. грамотн. ЦЬна 5 коп. Ры- 
баковъ, С. „У англичанъ въ городЬ и въ деревнЬ". Съ прило- 
жеш емъ статьи Бекетовой „Народный дворецъ и домъ имени
Тойнби". Изд. Сытина. М. 112 стр. 9 рис. ЦЬна 30 коп. КромЬ
европейскихъ образованныхъ государствъ, есть еще одно самое 
молодое, самое богатое и промышленное образованное государ
ство, жизнь въ которомъ развивается и улучшается необыкновенно 
быстро и которое находится очень далеко отъ насъ — въ АмерикЬ. 
Это государство называется „СЬверо-АмериканCKie Соединенные 
Ш таты". О нихъ очень интересно написано въ книжкЬ Радако- 
вовой. „Новый СвЬтъ". Издан. Харьковск. Общ. грамотн. ЦЬна 
6 коп. Объ этой книжкЬ есть далЬе подробное указаш е въ  от-
дЬльной статьЬ (см. дальше). Интересно, кромЬ того, прочитать
и о трехъ дЬячеляхъ Соединенныхъ Штатовъ, изъ которыхъ 
одинъ вышелъ изъ простыхъ рабочихъ и сдЬлался главнымъ 
лицомъ въ государствЬ. Книжки эти: Анненская. „Георгъ Ва- 
шингтонъ и война за независимость. Изд. ж. „Всходы". 174 стр. 
1899 г. ЦЬна 25 к. Корсунскт. „Вешаминъ Ф ранклинъ". Издан. 
СлЬпцовой. СПБ. ЦЬна 20 коп. Сысоева. „Жизнь Джемса Бар
фильда". ЦЬна 25 коп. Д

Если всЬ (42) указанныя нами здЬсь книжки заинтере- 
суютъ читателя, если онъ, прочитавши ихъ, сознаетъ пользу 
науки о разныхъ странахъ и народахъ, которая называется ге- 
ографгей, то ему можно будетъ приступить къ  чтенш  книгъ, 
которыя указываются далЬе для второй группы читателей сред
ней степени грамотности и обучавшихся въ начальной школЬ. Эта 
группа книгъ, дастъ уже болЬе обстоятельныя свЬдЬшя о всЬхъ 
странахъ и народахъ земного шара. Главное затруднеше, какое 
здЬсь можетъ встрЬтить читателя, не учившагося въ школЬ, это— 
научиться понимать географическую карту. Но это пусть его 
не пугаетъ. Стоить только начать разыскивать всЬ мЬста, о ко
торыхъ упоминается въ книжкЬ на картЬ полушарШ и отдЬль- 
ныхъ частей свЬта или на картахъ каждаго государства, и 
значеше карты скоро само собой сдЬлается понятно, а тогда 
всЬ указываемыя нами во второй группЬ книги по географш 
заинтересуютъ его еще болЬе, чЬмъ прочитанныя въ первой 
группЬ, а главное—всЬ страны, о которыхъ онъ будетъ читать, 
будутъ ясно, отчетливо представляться ему. Какъ только онъ 
отыщетъ на картЬ мЬстность, о которой читалъ, какъ  только 
онъ по градусамъ (по продольнымъ и поперечнымъ лишямъ)

J) 0  самомъ зам!чательномъ американц'Ь, который тоже вышелъ изъ рабочихъ и зани- 
малъ высшую государственную должность,—  А враам ! Линкольн! разсказано немного въ 
книж к! Радаковой, а подробн!е разсказы вается въ кнпжкахъ, указанныхъ дал !е .
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разсчитаетъ, гд е  эта местность находится, то, еще ничего не 
читая о ней въ книге, онъ будетъ уже знать, тепло тамъ или 
холодно, какъ  далеко эта местность отъ насъ и прочее. Хорошо 
было бы, прежде чем ъ приступить къ чтенш  книгъ следующей 
группы, повнимательнее разсмотреть маленькую фигурку, изобра- 
жающую земной шаръ, которая называется глобусомъ, а если ея 
не найдется, то карту двухъ земныхъ полуш арй, и обратить 
внимаше: откуда начинается счетъ градусовъ, или лшпй, про- 
веденныхъ справа налево и сверху внизъ.

!!. ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ГРАМОТНОСТИ, ОБУЧАВШИХСЯ 
ВЪ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЪ, А Т А К Ж Е  И ДЛЯ ПРОЧИТАВШ ИХЪ  

КНИГИ ПО ГЕ0ГРАФ1И, УКАЗАННЫ Й ВЪ I ГРУППЪ.

Жизнь народовъ находится въ большой зависимости отъ 
природы страны, въ которой они живутъ. Холодный безплодный 
сёверъ убиваетъ въ людяхъ всякую предпршмчивость, ледянитъ 
умъ и чувства. Жить здесь приходится впроголодь, питаться 
однообразной пищей. Племена, вытесняемыя своими сильней
шими соседями къ самымъ севернымъ холоднымъ окраинамъ, 
тупеютъ, хкрею тъ и вырождаются. Даже предпршмчивые рус- 
cKie выходцы, поселивпнеся около Б елаго  моря, а особенно по 
прибрежьямъ Ледовитаго океана, съ течешемъ времени станови
лись вялыми, ленивыми, унылыми. Отъ однообразной пищи, 
недостатка света и чистоты здесь распространяются страшныя 
болезни, отъ которыхъ нередко вымираютъ целы я племена.

Но и въ плодородныхъ жаркихъ странахъ, гд е  всего вдо
воль, человекъ делается ленивымъ, безпечнымъ, не любитъ 
думать, не любитъ заботиться о будущемъ, объ усовершенство
ваны жизни. И здесь природа такъ сильна, что человекъ на
ходится у нея въ полномъ подчинены. И здесь н етъ  промы- 
шленныхъ, образованныхъ государствъ.

И только въ Европе, гд е  природа безъ труда ничего не 
даетъ, но если надъ ней потрудиться, подумать, то она подчи
няется усшпямъ человека и хорошо вознаграждаетъ его трудъ, 
гд е  умеренный климатъ х) располагаетъ человека къ работе 
телесной и умственной, гд е  многочисленныя тихтя удобныя для 
плавашя моря съ прекрасными незамерзающими заливами и 
бухтами для стоянки кораблей манятъ человека пуститься въ 
далешй путь за море, побольше узнать, разыскать хороппя 
земли, завести торговый сношенia, сложились мощныя, трудо
любивым, промышленный, свободныя, образованным и самыя 
богатыя въ свете государства.

*) Климатомъ называется то, насколько тепло или холодно въ какой-нибудь местности.
Климатъ бываетъ холодный, умеренный, жармй. Въ то же время климатъ бываетъ влажный 
(когда много сырости въ воздухЪ какой-нибудь местности) и сухой.

Б И Б Л Ю Т Е К А  
И М Е Н И  —

Г Г  Г Г  УЧ  Л  V »  *
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Часть этихъ европейцевъ, переселившись въ Америку, 
устроила тамъ, L 20 летъ  тому назадъ, такое государство, 
которое во многомъ превзошло все  самыя промышленныя и 
образованныя государства Европы. А за самое последнее время 
складывается новая еще более счастливая жизнь въ самой 
отдаленной отъ насъ части с в е т а — Австралш.

II не только 6-Ьлые европейцы оказались способными къ 
благоустроенной государственной жизни. Не такъ давно Европа 
была поражена такою же способностью, обнаруженной и со сто
роны желтокожихъ аз!атовъ. Одно изъ аз!атскихъ государствъ, 
маленькая Япошя, расположенная на островахъ къ востоку отъ 
Сибири, почти въ такомъ же умЬренномъ климате, какъ Европа 
и Северо-Американсше Ш таты, въ  какихъ нибудь 2— 3 десятка 
л'Ьтъ устроила свою государственную жизнь по образцу лучш ихъ 
изъ западно-европейскихъ государствъ, ввела европейское н а
родное образоваше, самоуправлеше, законы, устроила жел’Ьзныя 
дороги, фабрики, флотъ и стала передовымъ государствомъ.

Мы сказали, что, кроме климата, развитш  народной жизни 
сильно способствуетъ близость удобнаго для судоходства моря. 
Но не малое значеше им'Ьютъ и горы. ОнЬ. развиваютъ въ чело
в е к е  предпршмчивость, отвагу, а представляя хоропия природныя 
укрЬплеш я отъ вторжешя враговъ, и свободолюб!е. Вотъ почему 
горцевъ легче было во время войнъ истребить, ч'Ьмъ поработить. 
Все горцы— свободолюбивы, но не вегЬмъ удалось отстоять свою 
свободу, и только въ средней ЕврошЬ, благодаря счастливому 
стечешю всехъ  услов!й, устроился, какъ нельзя лучше, безъ 
войска и войнъ, самый маленыай свободный и просвещенный 
союзъ горныхъ государствъ — Швейцар1я.

Съ другой стороны, удаленны я отъ людей больш!я степныя 
равнины долгое время въ исторш могли служить лишь пастби
щами, по которымъ кочевали съ своими стадами варварсюя 
орды. Въ унылыхъ, скудныхъ впечатлЬшями и дарами природы 
равнинахъ и люди непредпршмчивы, вялы, несамодеятельны, 
неизобретательны, склонны къ стадной жизни, къ патр!архаль- 
ному быту. Общественная и граж данская жизнь здесь разви
вается медленно. Промышленность, науки и искусства здгЬсь не 
возникаютъ самостоятельно, а большею частью лишь перени
маются. Но распространеше промышленности и ж елезны хъ до- 
рогъ, соединяющихъ людей, сближающихъ отсталыхъ изъ нихъ 
съ просвещеннымъ м1ромъ, заменяю щ ихъ скудость родныхъ 
впечатлеш й приносимыми извне, со всего света, распространеше 
наукъ, книгъ, газетъ сглаживаетъ постепенно рознь народовъ, 
и въ  конце концовъ даже наиболее отсталые становятся госпо
дами природы, а затем ъ и господами всего своего положешя, 
особенно, если въ такой равнинной стране умеренный климатъ, 
если у нея xopomie соседи, у которыхъ есть чему поучиться.
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Въ первой главЬ о книгахъ по географш для начинающихъ 
читателей мы говорили уже, для чего нужно знать жизнь раз
ныхъ народовъ. А изъ сказаннаго здЬсь можно видЬть, что для 
того, чтобы знать и понимать эту жизнь, нужно знать и ту при
роду, среди которой проходить жизнь человЬка; нужно понимать 
и ея значеше въ жизни народа. Нужно знать природу и для 
того, чтобы стать ея господиномъ, научиться извлекать изъ нея 
побольше полезнаго для лучшаго устройства человЬческой жизни. 
Вотъ почему, прежде чЬмъ читать указываемыя далЬе книги 
по географш, очень полезно будетъ прочитать хотя по 1— 2 са- 
мыхъ простыхъ и наиболЬе рекомендуемыхъ книжекъ изъ всЬхъ 
отдЬловъ естествознатя, а особенно изъ отдЬла астрономш и 
изъ книгъ смтшниаго содержатя, безъ которыхъ не будутъ по
нятны самыя главныя я в л е т я  на земномъ шарЬ: дня и ночи, 
временъ года и того, почему на землЬ есть холодныя, умЬрен- 
ныя и жарюя мЬста. По крайней мЬрЬ, необходимо прочитать 
прекрасную и очень просто написанную книжку издашя Павлен
кова „СвЬтъ Божгй". Ц. 30 коп.

Необходимо затЬмъ ознакомиться и съ учебникомъ геогра
фш. Всего лучше начать съ „Элементарной географш" Пуцыко- 
т ча. Издан. Полубояринова. ЦЬна 50 коп. Эта географ1я знако
мить сначала съ странами свЬта, масштабомъ, планомъ, картою, 
что такъ необходимо каждому, начинающему читать книги по 
географш. Всего больше въ этой книжкЬ отведено мЬста геогра
фш Россш, всего меньше—другимъ странамъ. А въ  концЬ есть и 
обпцй обзоръ земного шара и частей свЬта. Эта книга хороша 
еще тЬмъ, что въ ней много картъ, и по этимъ картамъ во 
время чтешя книги всего удобнЬе научиться пршскивать нужныя 
мЬстности. ПослЬ этой книги полезно прочитать еще „Первые 
уроки географш" Меча. Москва. ЦЬна 40 коп. ТЬмъ же чита
телямъ, которые уже имЬютъ начальный свЬдЬшя по географш, 
знаютъ, что такое карта, мы совЬтовали бы прочитать книги: 
Воронецкаго, А .  „Учебникъ всеобщей географш". Курсъ 1. Обпцй 
обзоръ земного шара. Издан. Полубояринова. ЦЬна 45 коп. и 
Курсъ II. „Австрал1я, Африка, Аз1я и Америка". ЦЬна 45 коп. 
Но при чтенш этого учебника, а особенно дальнЬйшихъ книгъ, 
необходимо имЬть всегда подъ рукою географически атласъ. 
Мы рекомендуемъ для этого „Кратшй учебный географичесшй 
атласъ для народныхъ училищъ". Нздан. Ильина. ЦЬна 25 коп.

Въ книгЬ Горбунова-Посадова „Кругомъ свЬта". Вып. I. Изда
ше „Посредника". ЦЬна 1 р. 60 коп., которую лучше читать 
одновременно съ учебникомъ, читатель найдетъ интересные от- 
дЬльные разсказы разныхъ писателей, путешественниковъ и 
изслЬдователей природы и жизни въ тЬхъ странахъ, о которыхъ 
говорится въ учебникЬ. Въ дополнеше къ этой книгЬ можно 
еще прочитать „Географичесюе этюды", Меча. ЦЬна 1 руб.
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ЗагЬмъ, чтобы уяснить себе вл1яше природы на человека 
и обратно —  человека на природу, следуетъ внимательно про
читать прекрасный книжки: О. Реклю  „Земля и человекъ". 
Изд. О. Поповой. Ц ен а 10 коп., и Гербертсона ^Человекъ и его 
трудъ". „В ведете въ  географш  человека". И зд ате  Орехова. 
Ц ёна 1 р. 20 коп.

А книга Еоропчевскаго — „Разсказы про дикаго человека". 
Изд. К. Тихомирова. Ц ен а 2 р. 25 коп.—обстоятельно познакомитъ 
читателя съ разными народами на первыхъ ступеняхъ ихъ обще
ственной жизни. Три последш я книжки серюзны, скучноваты и 
местами требуютъ большой внимательности, особенно первая 
изъ нихъ, но, если читатель не остановится передъ этимъ, онъ 
узнаетъ много полезнаго.

Въ дополнеше и расширеше сведеш й о кругосветныхъ и 
другихъ замечательныхъ путешественникахъ и ихъ путешо- 
сттаяхъ, прюбретенныхъ читателемъ изъ книгъ, указываемыхъ 
для начинающихъ, советуемъ прочитать книжку М унтъ-Валуе
вой „Христофоръ Колумбъ". Изд. К. Тихомирова. ЦгЬна 25 коп., 
которая такъ  интересно написана, такъ обстоятельно знакомить 
читателя съ личностью этого великаго человека, съ его путе- 
ш еетаями и открьгиями, что будетъ прочитана съ болыпимъ 
наслаждешемъ и сь  не меньшей пользой. Книжка 0 . Поповой 
„Герой полярной ночи и вечны хъ льдовъ, Фритюфъ Нансенъ". 
Изд. О. Поповой. СПБ. 1898 г. Ц ена 50 коп., после предвари
тельной беседы о полярныхъ странахъ и обзора путешеств!й 
туда, знакомить съ жизнью замечательнаго современнаго путе
шественника и съ его путешеств1ями. О последнемъ путешествш 
Нансена и о его попытке добраться къ северному полюсу въ  
этой книж ке говорится всего на двухъ страницахъ. Чтобы 
обстоятельнее познакомиться съ этимъ путетеств1емъ всего 
лучше прочитать сокращенный переводъ замечательной книги 
самого Ф. Нансена „На крайнемъ север е". И зд ате  О. Поповой.
1-903 г. 94 стр. Ц. 30 коп. (Полный переводъ этой книги, подъ 
назваш емъ „Во м раке ночи и во льдахъ", былъ изданъ О. По
повой въ  1897 г. въ  2 томахъ и стоитъ 4 руб.). Не мало но- 
выхъ, полезныхъ сведеш й  дадутъ читателю и книги: Лялиной 
„Путешеств1я Ч. Дарвина кругомъ света". Издаше Ледерле. 
СПБ. 1895 г. Ц ена 1 р. 40 коп., и Циммермана, О. „Путешеств1е 
вокругъ света". Д ля русскаго юношества. 2-е исправленное и 
дополн. издаше, книгопродавца Николаева. М. 1903 г. 176 стр. 
Ц ена 1 р. 25 коп.

Переходимъ къ  книгамъ по географш Poccin. Въ дополнеше 
къ ранФе рекомендованнымъ учебникамъ Львова и Пуцыковича 
и еще разъ напомнивши читателю о важности иметь подъ ру
кою карту (карта Европейской Poccin. Издаше А. Линберга. 
ц е н а  20 коп.), рекомендуемъ сначала прочитать сборники: Е л и -
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т ева, М. „По родной земле". Книга для чтеш я по географш 
Poccin. М. 1894 г. Ц'Ьна 1 р. 25 коп. Мечъ. „Росшя". Географи
чески! сборникъ. М. 1892 г. Ц'Ьна 50 коп. Сахарова, А .  „По 
русской земле". География, очерки и карта. Д ля чтеш я въ 
семь!} и школе. Издаше 3-е, дополненное, Карчагина. М. 1899 г. 
478 стр. Ц'Ьна 1 р. 50 коп., или, по крайней м'Ьр'Ь, сборникъ 
Крубера, А .,  Григорьева, С., Варкова, А ., и Чафрапова, С. „Евро
пейская Росшя". Иллюстрирован, география, сборникъ. М. 1903 г. 
581 стр. Ц'Ьна 2 руб.

После обзора всей Европейской Poccin можно перейти къ 
ознакомление съ жизнью наиболее просв'Ьщенныхъ народностей, 
входящихъ въ составъ нашего государства съ западной стороны, 
по книжкамъ: Мечъ, С. „Финляндия". 2-е исправленное издаше. 
М. 1899 г. 128, стр. Ц'Ьна 50 к. Г. Р . „Разсказы о Польше и 
гюлякахъ“ . Издан. Сытина. М. 1899 г. 77 стр. Втпринскаго, Ч. 
„Среди латышей". Очерки. Изд. Дорватовскаго и Чарушникова. 
М. 1901 г. 62 стр. 12 рисунк. Ц'Ьна 25 коп. „Разсказы о Литв'Ь 
и литовцахъ". Изд. „Посреди.". Ц'Ьна 15 коп.

Д алее рекомендуемъ прочитать книгу Макашова, С. „Годъ 
на севере", о которой дано подробное указаш е дальше. За 
неимгЬшемъ хорошихъ общедоступныхъ книгъ о великоруссахъ 
вообще, а въ  частности о центральныхъ промышленныхъ губер- 
ш яхъ приходится рекомендовать тЬмъ, кто не побоится нелегкаго 
и скучнаго изложен!я, книгу Семенова, В .  „Poccin". Полное гео
графическое описанге нашего отечества. Томъ I .  Московская про- 
мигаленная область и верхнее Поволжье. Изд. Девр1ена. СПБ. 1899 г. 
Ц'Ьна 1 р. 75 к. А за отсутстъйемъ хорошихъ полныхъ описанш 
Малоросши рекомендуемъ маленькую, но интересную книжку 
С. Р . „Дн'Ьпръ и Приднепровье". Изд. Шевск. Обществ, грамот
ности. Шевъ. 1898 г. ЦЬна 10 коп.

Въ книжкахъ: Тимковскаго, Д . „Земля и люди Poccin". Гео
графическая хрестомалля. Вып. I. „На крайнемъ сЬвергЬ, среди 
лАсовъ и среди озеръ". М. 1898 г. 96 стр. Ц'Ьна 25 к. Смирнова. 
„Въ глуши". (Очерки Карелш). Изд. Слепцовой. Ц ена 15 коп. 
Овсянникова. „Уралъ". Издаше Постоян. Комис. Народн. чтешй. 
СПБ. 1894 г. Ц ен а 10 коп. „Крымъ". Изд. Пост. Ком. Нар. чт. 
СПБ. 1898 г. 42 стр. Ц ена 10 коп. Александрова, Н. „Казаки". 
Черноморцы и терцы. Издаше Панафидина. М. 1899 г. 32 стр. 
Ц ена 10 к. Мечъ, С. „Кавказъ". М. 1898 г. Ц. 50 к., разсказы
вается объ окраинахъ Европейской Poccin и ихъ обитателяхъ.

Въ очень хорошей книге Носилова. „Въ сн'Ьгахъ". Разсказы 
и очерки изъ жизни северныхъ инородцевъ. М. 1900 г. Ц. 50 к., 
а затём ъ въ книжкахъ: Полторанова, Е . „Само'Ьды". Издаше 
Курнина. М. 1901 г. 52 стр. 3 рис. Ц. 10 коп. Добрякова, А . 
„Остяки". Изд. Курнина. М. 1901 г. 32 стр. 4 рис. Ц. 10 к., и 
Катаева, И . „Вотяки". Изд. Курнина. М. 1901 г. 46 стр. 4 рис.
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ЦЬна 10 к., разсказывается о жизни нашихъ сЬверныхъ инород- 
цевъ. А всЬ вмЬстЬ инородцы русскихъ тундръ, лЬсовъ и степей 
разсматриваются въ полезной, но не легкой для чтешя книжкЬ 
Максимова, А .  „Руссюе инородцы", о которой дальше помЬщена 
особая статейка.

Съ Сибирью, съ ея разнообразнымъ населешемъ и съ уело- 
в1ями жизни читатель можетъ обстоятельно познакомиться сначала 
изъ книги Курбера, А ., Григорьева, С. Баркова, А . ,  и Чафра- 
нова, С. „Аз1атская Росыя". Иллюстриров. географич. сборникъ. 
583 стр. М. 1903 г. ЦЬна 2 р., а потомъ изъ очень хорошихъ, 
интересныхъ книгъ: Олферьева, С. „Сибирь". Очеркъ завоеваш я 
и заселешя. Изд. Тимковскаго. М. 1900 г. ЦЬна 12 к. Спрошев- 
скаго, В . (Сирко). „Якутсше разсказы". Изд. Поповой. СПБ. 1898 г. 
16— 108 стр. 19 рис. Ц. 40 к. Груздева, Ф. (Волгинъ). „Амуръ".
2-е, исправлен, и дополн. изд., Сойкина. СПБ. 1900 г. 176 стр. 
22 рис. и карта. Ц. 50 к. Хмелевой, 0 . „Правда объ Уссурн'!- 
скомъ краЬ и его обитателяхъ". Изд. Панафидина. М. 1899 г. 
118 стр. ЦЬна 25 к. Александрова, Н. „Камчадалы и курильцы". 
Завоеваш е Камчатки и Курильскихъ острововъ. Изд. Панафидина. 
М. 1899 г. 48 стр. „Разсказы о Западной Сибири", или о губер- 
ш яхъ Тобольской и Томской. Съ картой (планомъ) Сибири. 
М. 1899 г. 191 стр. 6 рис. и 1 карта. ЦЬна 25 коп., и Девеля. 
„Разсказы о Восточной Сибири". Изд. Сытина, М. 1896 г. Ц. 25 к.

Съ нашими владЬшями и находящимися въ зависимости отъ 
Россш государствами Средней Азш знакомить книжка Семенова. А . 
„Средняя Aaifl". Подъ ред. Н. Н. Харузина. Изд. Тимковскаго. 
Съ рис. и картою. М. 1900 г. 104 стр. Ц Ьна 15 к. Переходя къ 
другимъ странамъ Азш, рекомендуемъ сначала прочитать раз
сказы о путешеелтпяхъ по Азш въ книжкахъ: Анненской. „Въ 
центральную А зш ". Путешеств1е Свена Редина. Изд. ж. „Всходы". 
ЦЬна 1 р. Пименовой. Э. „На запретномъ пути". Цутешесттпе по 
Тибету Генри Лондора". Въ 2-хъ частяхъ. Изд. библют. „Юн. читат.". 
СПБ. 1901 г. 300 стр. Ц. 50 к. Сно, Г . „Жизнь и приключешя 
Пржевальскаго". Изд. Харьковск. Общ. грамот. 1901 г. 164 стр. 
Д. 6 к. Лялиной. „Путешештая Н. М. Пржевальскаго по Восточ
ной и Центральной Азш". Изд. Девр1ена. СПБ. Ц Ьна 1 р. 75 к. 
Слгьпцова, А . „Странствовашя Марко Поло по Монголш, Китаю 
и Индш". №  108. СПБ. 1901 г. 83 стр. 22 рис. Ц. 25 к.

Съ замЬчательной во многихъ отношешяхъ страной—Инддей 
лучше сначала познакомиться по книжкЬ Маэля. „Въ странЬ 
чудесъ". Путешеств1я по Индш. Изд. ж. „Всходы". ЦЬна 25 к., 
а потомъ Краснова. „Ищця и Цейлонъ". Издаше О. Поповой. 
СПБ. 1900 г. Ц. 40 к. Прежде книжки Деполовича. „Разсказы о 
землЬ аравшекой". Изд. СлЬпцовой. Ц. 40 к., лучше прочитать 
книгу Губакина, Н . „Среди мусульманъ". Издаше Гершунина. 
СПБ. Ц. 65 к., о ней дальше есть особая статейка.
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После этихъ книгъ полезно будетъ прочитать д ве  серюз- 
ныхъ книжки Меча, С. „Центральная Азгя". М. 1898 г. Ц. 30 к., 
и „Палестина и Арав1я“. М. 1897 г. ц е н а  30 к.

О Китае, которымъ такъ интересуется. теперь вся Европа, 
полезно прочитать три книжки: Еруковской, С. „Китай". Очерки 
жизни и нравовъ Небесной Имперш. Съ 50 рис. и картой Китая. 
Изд. ж. „Товарищъ“. СПБ. 1900 г. 119 стр. Ц. 50 к. Еотляръ. 
„Средиземное царство". Очерки жизни и исторш Китая. Издаше 
Поповой. Ц ена 80 коп. „Китай и китайцы". Новая библютека. 
ж. „Русск. Мысли". М. 1900 г. Ц. 25 к.

Съ Кореею, изъ-за которой недавно была война у японцевъ 
съ китайцами и которая въ настоящее время сильно интере- 
суетъ и Pocciio, можетъ познакомить книжка Колокольникова, В . 
„Корея". (Страна утренней ясности). Изд. Панафидина. М. 1900 г. 
24 стр. Ц1ша 10 коп.

Книга „Южные соседи китайцевъ". Французы въ Тонкине 
и Кохинхине, Аннамъ, С1амъ и Бирмашя. Изд. ж. „Рус. Мысль". 
М. 1901 г. 115 стр. 14 рис. и 1 карта. Ц ена 25 коп. хотя, и не 
отличается достоинствами, но, за отсутств1емъ лучшаго, и ее 
полезно прочитать. Желающимъ же познакомиться съ жизнью и 
нравами, а главное — съ темъ, какъ смотритъ на жизнь и ея 
сущность интересный народъ — бирманцы, можно рекомендовать 
книгу Фильдинга. „Душа одного народа". Издан. „Посредника", 
ц е н а  1 руб.

О самомъ интересномъ, передовомъ аз1атскомъ государстве 
следуетъ прочитать все три книжки: Шрейдера, Д .  „Страна вос- 
ходящаго солнца". Разсказы о японцахъ. Издаше Поповой. 
СПБ. 1898 г. 60 стр. 20 рис. Ц ена 20 к. Овчининской, В. „Какъ 
живутъ японцы". Изд. Сытина. М. 1899 г. 176 стр. 65 рисунк. 
ц ен а  40 коп. „Япошя и японцы". Изд. ред. ж. „Русск. Мысль". 
М. 1901 г. 178 стр. Цена 35 коп.

Для дополнешя же сведеш й объ Азш рекомендуемъ про
читать книгу Ерубера, А .,  Григорьева, С., Баркова, А .,  и Чафра- 
нова, С. „Aeifl". Иллюстриров. географич. сборникъ. 2-е издаше, 
Кушнерева. М. 1903 г. Ц. 2 р.

Придерживаясь такого же порядка ч т е т я  книгъ о соседней 
съ Аз1ей части света — Африке, мы рекомендуемъ прочитать 
следуюпця книги:

Верезинъ. „Африка". Изд. „Посредника". Подъ ред. Руба- 
кина. Ц. 20 к. Пименова, О. „Природа и люди Африки". Библ. 
„Юн. читат.". СПБ. 1901 г. 152 стр. 21 рис. и 1 карта. Ц. 25 к. 
Губакинъ, И. „Докторъ Гассанъ". Разсказы о приключешяхъ въ 
Алжире и Сахаре. СПБ. 1902 г. Изд. Гершунина. ц ен а  35 коп.
I I—т , С. „Путешеств1е по Сахаре" (по Брэму). „Чит. Народн. 
Школы". СПБ. 1902 г. 44 стр. Еруковская, С. „Великая пустыня". 
Описаше Сахары. Изд. О. Поповой. СПБ. 1899 г. 94 стр. 22 рис.
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Ц ^на 40 к. Мечъ. С. „Сахара и Н илъ“. М. .1897 г. Ц1ша 30 к. 
Оно, Е .  „Генри Сгенли“. Его жизнь и путешесипя. Изд. Харьк. 
Общ. грам. 1901 г. 79 стр. Ц'Ьна 4 коп. Стэнли. „Въ царствЬ 
черныхъ". СПБ. 1895 г. ЦЬна 2 р. Алекс андровтъ, В .  „Разсказы 
о жаркой стран^ или приключенья среди черныхъ дикарей". Со 
многими рис. Ч. I и II. Изд. СПБ. акщонерн. общ. „Издатель". 
СПБ. 1900 г. Стр. 240+144. Ц'Ьна 1 руб. „Буры и ихъ страна". 
Изд. Хар. Общ. грамотн. 1901 г. 46 стр. Ц’Ьна 3 к. Немировичъ- 
Данченко, В .  „Подъ небомъ Африки". Путевыя впечатлЬш я въ 
садахъ Гесперидъ. Изд. ред. „ДЬтск. Чтеше". М. 1901 г. 223 стр. 
ЦЬна 60 к., и Груберъ, А .,  Григорьеве, С., Барковъ, А .,  Чафра- 
новъ, С. „Африка". Иллюстрир. географическ. сборникъ. Издаше 
Кушнерева. М. 1903 г. ЦЬна 2 р.

Къ сожалЬшю, о такой интересной и большой части свЬта, 
какъ  Америка, за исключешемъ книжекъ о Соединенныхъ Шта- 
тахъ, которыя будутъ указаны далЬе, мы можемъ рекомендовать 
только книги: Пименовой, О. „За океаномъ". Природа и люди 
Америки. Изд. библют. „Юн. читат.". СПБ. 1901 г. 150 стр. 28 рис. 
ЦЬна 25 коп. Мечъ. С. „Гренланд1я“. М. 1897 г. ЦЬна 50 коп. 
Грубера, А .,  Григорьева, С., Баркова, А .,  Чафранова, С. „Аме
рика ". Изд. Кушнерева. Иллюстр. географ, сборникъ. М. 1901 г. 
ЦЬна 2 р. 25 коп.

Объ Австралш рекомендуемъ книги: Черняевой. „Разсказы 
объ Австралш и австралгйцахъ". Изд. „Посредника". Ц. 20 коп. 
Сабининой. „Австрал1я и ея д и т я  племена". Изд. „Юн. читат.". 
СПБ. ЦЬна 25 коп. Грубера, А ., Григорьева, С., Баркова, А ., и 
Чафрановъ, С. „Австрал1я“. Иллюстрир. географическ. сборникъ. 
Изд. Кушнерева. М. 1902 г. ЦЬна 1 р. 50 к., и Меча, С. „Ав
стралия". М. 1896 г. ЦЬна 50 к.

Переходим'ь къ  великой семьЬ просвЬщенныхъ народовъ 
Европы, въ которой уродомъ является только Турщя. Укажемъ 
сначала на „Учебникъ всеобщей географш". Курсъ III. „Европа". 
(СПБ. ЦЬна 40 коп.) Воронецкаго и въ  качествЬ noco6ia къ  ней 
на книгу: Грубера, А ., Григорьева, С., Баркова, А . и Чафра- 
нова, С. „Европа". Иллюстрир. географическ. сборникъ. Изд. 
Кушнерева. М. 1902 г. ЦЬна 2 р. 75 к.

ПослЬ этого необходимо прочитать книжки Е . Водовозовой: 
„Англичане" (см. статыо объ этой книжкЬ на стр. 187) и 
„НЬмцы" (см. статью объ этой книжкЬ на стр. 189). ЗатЬмъ 
рекомендуемъ: Мечъ, С. „Альпы". М. 1897 г. ЦЬна 30 коп. 
Водовозова, Е . „Ш вейцарцы". ЦЬна 40 коп. (статья о ней на 
страницЬ 191). Беличкгта. Б .  „Швейцар1я". Изд. Сытина. 
М. 1898 г. 213 стр. 67 рис. Ц. 50 к. Водовозова, Е . „Фран
цузы". СПБ. 1899 г. 227 стр. 10 рис. ЦЬна 40 коп. (см. статью 
на страницЬ 190), Мечъ, С. „Парилсь". М. 1897 г. Ц. 50 коп. 
Гупргянова. „Современная Б ельп я". М. ЦЬна 75 коп. Во Ган-
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m ty .  „Трудовая помощь въ скандинавскихъ государствахъ“. 
Издан, ж. „Русск. Мысль". М. 1901 г. Ц ена 20 к. Слилгцова. 
.Разсказы  о Норвегш". Изд. Слепцовой. СПБ. Ц ена 30 коп. 
Водовозова, Е . „Шведы и норвежцы". И/Ьна 40 к. Водовозова, Е . 
„Итал1анцы“. Ц ена 40 к. Мечъ, С. „Итал1я “ М. 1903 г. 88 стр. 
40 рис. Ц ена 50 коп. Водовозова, Е . „Испанцы". ДЬна 40 коп. 
Водовозова, Е . „Чехи, поляки, русины". Ц ена 40 к. Деполо- 
втъ, П. „Къ Средиземному морю". Изд. Слепцовой. СПБ. 1899 г. 
П'Ьна 40 коп. Водовозова, Е . „Турки, албанцы". Изд. 2-е. СПБ. 
1898 г. 168 стр. 10 рис. Ц ена 40 коп., к  Водовозова, Е . „Бол
гары, сербы, черногорцы". СПБ. 1898 г. 209 стр. 14 рис. 
Ц ена 40 коп.

Въ заключеше будетъ уместно поближе познакомиться съ 
С'Ьверо-Американскими Соединенными Штатами, для чего сна
чала прочитать о двухъ великихъ д’Ьятеляхъ Штатовъ (эти же 
книжки познакомятъ и съ коротенькой истор!ей этого необыкно
в ен н ая  государства) по книжкамъ: Я — ва. „Георгъ Вашингтонъ". 
Изд. Муриновой. Ц ена 12 коп., и Лате. „Авраамъ Линкольнъ и 
великая борьба Севера съ Югомъ". 1861— 65 гг.

Наконецъ, рекомендуемъ внимательно прочитать хорошо со
ставленную книжку Виковой, А . „ САверо-Американсюе Соеди
ненные Ш таты". 2-е изд. „Книжн. Д .". М. 1903 г. ДЬна 50 коп.

III. ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫХЪ И ОСНОВАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАВШИХЪ КНИГИ, УКАЗАННЫ Я ДЛЯ СРЕДНЕ-ГРАМОТНЫ ХЪ

ЧИТАТЕЛЕЙ.

Все указываемый ниже книги будутъ вполне доступны 
только читателямъ, основательно знакомымъ съ начальной гео- 
граф1ей, людямъ много читавшимъ вообще, особенно же по от
делам и естествознашя и въ частности изъ указанныхъ нами 
ранее книгъ по географш. Книги эти рекомендуются только для 
завершения прюбретенныхъ знашй, а потому въ подборе ихъ 
нетъ  той цельности и систематичности, какъ въ подборе книгъ 
для средняго читателя.

Изъ книгъ по физической географш мы здесь рекомендуемъ: 
Вейки. „Физическая географ1я“. Изд. Алексеева. Ц ена 30 коп. 
Ратцелъ, Ф. „Земля". 24 общедоступныя беседы по общему 
землеведение. Перев. Линдемана. М. 1882 г. Ц ена 2 р. Реклю, Э. 
„Физичесюя явлеш я на земномъ ш аре". СПБ. 1897 г. Ц ена 1 р. 
60 коп. Реклю, Э. „Земля". Изд. Поповой. Вып. I. „Земля какъ 
планета. Горы и равнины". СПБ. 1895 г. Ц ена 90 к. Реклю, Э. 
Вып. II. „Круговоротъ воды на земномъ ш аре“. СПБ. 1899 г. 
Ц ена 1 р. 30 коп. Реклю, Э. Вып. III. ,>Подземныя силы". 
СПБ. 1895 г. Ц ена 1 р. 10 коп. Реклю, Э. Вып. IV. „Океанъ". 
СПБ. 1895 г. Ц. 1 р. 10 к. Реклю, Э. Вып. V. „Атмосфера и

Толковы й укАзатель кн игъ . . ~



воздушныя явлеш я*. СПБ. 1895 г. Ц. 1 р., и Реклю, Э. Вып. VI. 
„Жизнь*. СПБ. 1895 г. Ц ена 1 р. 30 коп.

По отделу народов'Ьд'Ьшя (этнографш) можно ограничиться 
двумя книгами общаго характера: Ратцелъ. „Человечество, какъ 
жизненное явлеше на земле*. Изд. „Книжн. Дело*. Ц ена 40 к., 
и Ахелпсъ. „Народоведеше*. Изд. Павленкова. Ц ена 1 руб., и 
только для любителей мы рекомендуемъ капитальный, хотя и 
доступно изложенный трудъ Рат целя. „Народоведеше*. Изд. 
„Просвещеше*. Ц ена 12 руб.

Изъ книгъ по этнографш и политической географш объ 
отдельныхъ народахъ и государствахъ желающимъ обстоятельно 
познакомиться съ Финлящцей можно рекомендовать единствен
ную популярную книгу: „Финлящця*. Ред. Протопопова. Изд. 
Поповой. СПБ. 1898 г. Ц ена 3 руб. 50 коп. А книги: Тань. 
„Ч укотсте разсказы*. Съ 12 рис. Изд. Дорватовскаго и Чаруш- 
никова. М. 1903 г. Ц ена 1 руб. Д ш е о .  „На крайнемъ северо- 
востоке Сибири*. Изд. Пантелеева. СПБ. 1896 г. Ц ена 1 руб. 
25 коп. Астыревъ. „На таежныхъ прогалинахъ*. Очерки жизни 
и населешя Восточной Сибири. Изд. ж. „Русск. Мысль*. Москва. 
1891 т. ЕлпатьевскШ. „Очерки Сибири*. СПБ. 1897 г. Ц. 1 р.,— 
какъ  выдающаяся по достоинствамъ беллетристичестя произве
деш я съ болыш ш ъ интересомъ будутъ прочитаны и людьми, 
не обладающими навыкомъ въ чтенш болыпихъ серюзныхъ 
книгъ. Между тем ъ, эти книги знакомять съ жизнью въ  Сибири 
лучше всякихъ популяризащй, указываемыхъ нами ранее. 
Кроме этихъ книгъ заслуживаютъ рекомендации: Кепанъ. „Ко
чевая жизнь въ Сибири*. Издаше Иванова. СПБ. 1896 года. 
Ц ена 1 р. 50 к. Ядринцевъ. „Сибирь, какъ колошя*. СПБ. 1892 г. 
Ц ен а  4 руб. Много полезныхъ с в ед ен  ill даетъ и учебникъ Морева. 
„Очерки коммерческой географш*. Пзд. Стасюлевича. 1902 г. 
Ц. 2 р. Мы его рекомендуемъ тем ъ  более, что указанные нами 
ранее учебники по географш Poccin далеко не удовлетворительны. 
Книгу же: „Poccia*. Изд. словаря Брокгауза и Ефрона (2 полу
тома 54 и 55). Ц ена 7 руб.—мы указываемъ только для люби
телей.

Изъ книгъ объ европейскихъ государствахъ: ВасилевскШ. 
„Современная Галищя*. Изд. Дорватовскаго и Чарушникова. 
Ц ен а 80 к., и Диксонь. „Ш вейцарцы*. СПБ. Ц ен а 1 р. 25 коп., 
кроме своихъ научныхъ достоинствъ и необыкновенно инте
ресны. Книга Эдемсъ и Еетитемъ. „Швейцар1я и ея учрежде
ния*. Ц ена 1 руб., хотя и не такъ легко читается, зато 
сообщаетъ полныя и новейппя данныя о Ш вейцарскомъ Союзе. 
Очень полезно прочитать и книги Реклю, Э. ДПвещя и Норве- 
п я “ (вып. I. СПБ. 1896 г. Изд. Поповой. Ц ена 1 р.). „Бельия 
и Голлащщя* (вып. II. Изд. Поповой. СПБ. 1897 г. Цена 1 р.), 
и „Британсюе острова* (вып. III. Изд. Поповой. СПБ. 1899 г.
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Ц ена 2 р.). Въ „Бельгш " особенно интересно прочитать прило- 
жеше. Въ дополнеше сведет®  о государствахъ Европы реко
мендуемъ книгу Градовскт. „Государственное право важнГй- 
шихъ европейскихъ державъ". Изд. Пантелеева. СПБ. 1895 г. 
ЦгЬна 3 руб.

Книги: Булгакова. Е. „Япошя и японцы". М. 1899 г., 147 стр. 
5 рис., и Зиболъдъ. „Эпоха великихъ реформъ въ Японш". 
Изд. Гершунина. Ц ена 35 коп.—дополняютъ сведеш я о Японш, 
сообщаемыя въ книжкахъ, указанныхъ ранее.

Книги: Гельвальдъ, в .  „Земля и ея народы". Изд. Сойкина. 
Томъ II. „Живописная Аз1я“. СПБ. 1898 г. Ц ена 2 руб., и. Гель
вальдъ, в .  Томъ IV. „Живописная Африка, Австрал1я съ Океа- 
шей и полярныя страны "1). СПБ. 1898 г. Ц ена 2 руб.—не без- 
полезно прочитать для дополнешя сведеш й объ этихъ частяхъ 
света. Но особенно интересны книги: Куприянова. „Австрал1я и 
Новая Зелащ ця". Изд. бр. Башмаковыхъ. Ц ена 1 р. Мижуевъ. 
„Передовая демокраНя современнаго Mipa". Анпнйсшя колонш. 
„Новая Зелащ ця". Изд. Крайзъ. Ц ена 1 руб 50 коп., и Уокеръ. 
„ Развита е австралийской демократаи". Изд. Пантелеева. Ц. 1 руб. 
80 коп.

Такъ какъ популярныхъ книгъ объ Америке, особенно объ 
Южной, намъ почти совсемъ не удалось указать, то для запол- 
нен1я пробела указываемъ на книгу: Гельвальда. „Живописная 
Америка". Томъ I. Изд. Сойкина. СПБ. 1898 г. Ц ена 2 р. Для 
желающихъ же обстоятельно изучить Соединенные Ш таты реко
мендуемъ книги: Реклю, Э. Вып. III и IV. „Соединенные Ш таты". 
Изд. Поповой. СПБ. 1898— 99 гг. Ц ена 3 р. 50 коп. Тверской, 
„Очерки Северо-Американскихъ Соединенныхъ Ш татовъ". СПБ. 
1898 г. Ц ена 2 р., и Браисъ. „Американская республика". 3 тома. 
Ц ена 10 руб. 50 коп.

После приведенныхъ общихъ указаш й о порядке чтешя, 
мы приступимъ къ более подробному объяснешю содержашя 
выше перечисленныхъ книгъ и на первый разъ разберемъ лишь 
те  изъ нихъ, которыя обыкновенно имеются во всехъ  библю- 
текахъ 2); о всехъ  лее остальныхъ будутъ даны отзывы въ сле- 
дующемъ вы пуске „Толковаго указателя".

Максимовъ, С. В. Годъ на c te e p t .  700 стр. Четвертое допол
ненное издаше П. Прянишникова. М. 1890 г. Ц. 3 р.

Ч ВмЬсто Гельвальда хорошо прочитать Э. Реклю  «Земля п людп». Въ 19 томахъ: 
Изд. Т-ва «Обществ. Польза». Ц. 40 р. Но это прекрасное и по богатству содержашя п по 
литературными достоинствами сочипеше можно найтп только въ лучшпхъ народныхъ библш- 
текахъ-чптальняхъ, притоми оно требуетъ отъ читателя массу времени.

2) Зд'Ьсь за недостаткомъ времени разобраны лишь тЬ книгп (да п то не вс1), кото
рыя допущены въ народный бпб.шотекп п въ бпблштекп началъныхъ школъ.

12*
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Сергей Васильевичи Максимовъ принадлежитъ къ писате- 
лямъ и изслЬдователямъ народнаго быта того славнаго осво- 
бодительнаго перюда, когда и правительство и просвещенная 
часть общества соединились въ одномъ пламенномъ стремленш 
улучшить положеше родного народа. Окончивши курсъ въ мо- 
сковскомъ университете, а потомъ въ  с.-петербургской медико
хирургической академш, С. В. въ  начале 50-хъ годовъ обошелъ 
для изучен 1я народнаго быта губершй: Владимирскую, Нижегород
скую и Вятскую. Эти изслЬдовашя дали ему матер1алъ для ряда 
журнальныхъ статей. Когда въ 1855 г., по мысли великаго князя 
Константина Николаевича, Морскимъ Министерствомъ былъ 
организованъ рядъ экспедищй для изучешя народнаго быта, 
С. В—чу было поручено сначала изслЬдоваше сЬверныхъ окраинъ 
Poccin, потомъ — Восточной Сибири (въ 60—61 гг.), и, нако
н е ц ъ ,— сибирскихъ тюремъ и быта ссыльныхъ. Въ 1862 г. онъ 
изслЬдовалъ юго-восточный, а въ 1868 г., по поручешю Геогра- 
фическаго Общества, северо-западный край. Результатомъ этихъ 
изслЬдовашй было большое количество журнальныхъ статей 
и несколько обширныхъ трудовъ, изъ которыхъ наибольшей 
известностью до настоящаго времени пользуются: „Годъ на 
северЬ" (первое отд. издаше вышло въ 1859 г.), „Сибирь и 
каторга" и „Бродячая Русь — Христа ради". Въ этихъ произве- 
деш яхъ обнаружился не только литературный талантъ ихъ 
автора, благодаря чему все три объемистыхъ книги читаются 
съ одинаковымъ, не ослабевающими интересомъ отъ начала до 
конца, но и тонкая наблюдательность, которая помогла С. В — чу 
проникнуть въ глубь народной жизни, въ коренныя нужды из- 
слЬдуемаго населешя. Его книги: „Бродячая Русь" и „Сибирь 
и каторга" дали такую полную и яркую картину положешя 
многочисленнаго на Руси бродячаго, нищенствующаго, ссыль- 
наго, заточеннаго и каторжнаго люда, что, несмотря на больппя 
перемКны, происшедппя съ тЬхъ поръ въ русской жизни, не
смотря на появлеше высокоталантливыхъ изображешй (главнымъ 
образомъ, душ евныхъ свойствъ) каторжника и босяка Мелыпи- 
нымъ и Горькимъ,. книги С. В. Максимова не нашли себе до 
сихъ поръ въ  нашей литературе надлежащихъ преемниковъ.

„Годъ на северЬ" изображаетъ, главнымъ образомъ, быть 
и промыслы великоруссовъ-поморовъ, города и селешя которыхъ 
разбросаны по берегамъ БЬлаго моря и СЬвернаго Ледовигаго 
океана отъ границъ Норвепи до устья рЬки Печоры и по рЬ- 
камъ: Северной Д вине, Пинеге, Мезени и Печоре. По качествами 
природы, по густоте населеш я и по степени развштя промысловъ 
местности эти далеко не одинаковы. Наиболее оживлены берега 
губъ (заливовъ) Б елаго  моря: Кандалакской, Онежской и Двин
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ской. ЗдЬсь находится центръ поморской промышленности — го- 
родъ Кемь, главный городъ края — Архангельски, около этихъ 
Оереговъ расположены Соловецкие острова. Кемляне и жители 
посадовъ и селъ окрестнаго побережья, которое и называется 
собственно „Поморьемъ",— самые предпршмчивые изъ поморовъ. 
Въ ихъ рукахъ сосредоточены лучпие, а также и болЬе опасные 
и дальш е морсше и рыбные промыслы, судостроеше, местная и 
заграничная (съ Норвепей) торговля края. Следующее мЬсто въ 
промысловомъ отношенш занимаетъ Мурмансшй (отъ границъ 
Норвегш до села Поноя) берегъ Ледовитаго океана. Наконецъ, 
обездоленными во всЬхъ отношешяхъ являются побережья БЬ- 
лаго моря и С'Ьвернаго Ледовитаго океана къ сЬверо - востоку 
отъ г. Архангельска, а также тундры и тайболы (пограничные 
съ тундрами болотистые лЬса) между реками Пинегой и Печо
рой съ самымъ захудалымъ уЬзднымъ городкомъ Архангель
ской губерши — Мезенью, на рЬкЬ того же имени.

Описашя промысловъ за различными морскими животными 
и рыбной ловли по заливамъ и рЬкамъ, разсказы поморовъ объ 
опасностяхъ, которымъ они подвергаются во время поЬздокъ на 
отдаленные острова Ледовитаго океана, читаются съ особымъ 
интересомъ. Интересны также и картины своеобразной северной 
природы, величаво-грознаго Ледовитаго моря и С’Ьвернаго т я т я .  
Очень хорошъ разсказъ ямщика о значенш для поморовъ БЬлаго 
моря (гл. 3). Серюзнаго внимашя заслуживаютъ свЬдЬшя о томъ, 
какъ  заселяли СЬверный край предпршмчивые новгородсше вы
ходцы, положивппе начало сЬвернымъ промысламъ и торговыми 
сношешямъ этого края и всей новгородской республики съ за
границею; о попыткахъ въ Х1У вЬкЬ московскихъ ратныхъ лю
дей отнять у Новгорода „Двинсшй край"; о томъ, что дЬлала 
для края знаменитая Мароа-посадница; объ особенно сильномъ 
притокЬ новгородцевъ послЬ разорешя Иваномъ IV’ Новгорода; о 
томъ, какъ въ 1656 году Соловецшй монастырь отказался при
мять „никошансюя" книги и выдержали послЬ этого въ теч ете  
30 лЬтъ троекратную осаду со стороны московскихъ войскъ 
(гл. 5); какъ сЬверный край долгое время и послЬ разгрома 
монастыря служили центромъ старообрядчества; о заселенш края 
сильными волей, трудолюбивыми земледельцами и скотоводами- 
старообрядцами, насадившими въ этомъ суровомъ краЬ сельско
хозяйственную культуру; какъ начался промышленный упадокъ 
съ открьгиемъ новыхъ пунктовъ для сношешя Poccin съ ино
странцами; какъ много способствовали этому первобытный 
истребительный характеръ морскихъ и рыбныхъ промысловъ; 
какъ, благодаря полному отсутствго просвЬщешя, окончились 
неудачей всЬ попытки развить новые виды промышленности (со- 
левареше, салотопенное дЬло, засолку и консервироваше рыбы, 
жемчужный промыселъ, судостроеше и т. п.).
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Въ книге, кроме сказаннаго, много очень интересныхъ раз
сказовъ о ссыльныхъ, заточенныхъ, казненныхъ въ разное время 
деятеляхъ  старообрядчества (протопопъ Аввакумъ, Семенъ Де- 
нисовъ— авторъ знаменитыхъ книгъ „Исторш о отцехъ и стра- 
д альц ехъ  соловецкихъ" и „Соловецкой челобитной"), государ- 
ственныхъ деятеляхъ  (бояринъ М атвеевъ, князь Голицынъ, 
правительница Анна и семейство герцога Брауншвейгскаго, 
митр. Филаретъ, кн. Долгоруюе, 9еодос1й Яновсшй) и великомъ 
множестве другихъ невольныхъ обитателей почти всехъ  мона
стырей, городовъ и посадовъ края. Но особенно трогателенъ 
разсказъ о необыкновенно светлой личности изъ ссыльныхъ — 
грузинскомъ кн язе  Полавандове и его высоконравственномъ 
BfliaHin на жителей всего Печорскаго края. Изъ отдельныхъ 
главъ самая интересная глава V о Соловецкомъ монастыре. Въ 
виду многочисленныхъ н азв атй  различныхъ местностей и посе- 
лешй, при чтенш книги необходимо им еть подъ руками карту 
Архангельской губернш, Ильина (ц. 20 к.).

Максимовъ, А. Н. PyccKie инородцы. Изд. редакщ и ж. „Рус
ская Мысль" („Новая библютека"). М. 1901 г. Ц. 20 к.

Громадныя пространства русскаго государства заселены мно- 
жествомъ различныхъ племенъ инородцевъ. Особенно много ихъ 
въ Сибири. Большая часть русскихъ инородцевъ по своему про- 
исхождешю — аз1аты. Это родство ихъ сказывается и во внеш- 
немъ облике и въ  быте. У всехъ  ихъ въ большей или меньшей 
степени сохранился еще первобытный родовой строй жизни ко- 
чевниковъ съ сильной властью родоначальника и съ безправ1емъ 
отдельныхъ членовъ общины, враждебныхъ всякой новизне, 
всякому усовершенствованш жизни. И ч ем ъ  далее къ востоку 
живутъ инородцы, тем ъ  больше дикаго, аз1атскаго въ ихъ жизни. 
Еще более сильнымъ врагомъ, ч ем ъ  происхождеше, для многихъ 
инородцевъ, въ разное время вытесненныхъ сильнейшимъ вра
гомъ къ севернымъ окраинамъ государства, является природа. Въ 
пустынныхъ тундрахъ они утратили и то немногое, чего достигли 
р ан ее ; изъ кочевниковъ мнопе превратились въ  полубродячихъ 
оленеводовъ или рыболововъ и охотниковъ. Все они быстро вы- 
мираютъ.

Изъ предлагаемой кнгокки читатель узнаетъ много поучи- 
тельнаго о жизни русскихъ инородцевъ, главны мъ образомъ, се- 
верныхъ и сибирскихъ.

Максимовъ, С. Святыя м ес та  земли русской. Соловецтй мо
настырь. Съ 7-ю рисунками. 44 стр. 4-е изд., П. Луковникова. 
СПБ. 1890 г. Ц. 10 к.

Въ книж ке разсказывается о трехъ путяхъ, которыми до
стигаю сь богомольцы, направляющееся въ Соловецюй монастырь, 
береговъ Б елаго  моря, о переезде изъ г. Кеми въ обитель че
резъ море, о житш основателей монастыря прей. Савватая, Зо-
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симы и Германа, о деятельности здесь св. Филиппа. Д алее  
следуетъ описаше острововъ, принадлежащихъ монастырю, хра- 
мовъ, часовенъ, различныхъ святынь, находящихся въ нихъ, раз
ныхъ другихъ достопримечательностей монастыря и церковныхъ 
богослужешй. Затемъ описываются монастырсшя промышленныя 
и хозяйственныя учреждешя; разсказывается о монастырской 
торговле и о безплатныхъ рабочихъ монастыря. Наконецъ, сооб
щаются некоторый сведеш я изъ исторш монастыря.

Лункевичъ, В. Среди снЪговъ и вЪчнаго льда. Съ 41 рисун- 
комъ въ тексте. Научно-популярная библютека для народа (40 
книжекъ). № 23. Изд. Павленкова. СПБ. 1900 г. 95 стр. in 8°. 
Ц. 24 коп.

Несколько л етъ  тому назадъ все образованные люди всего 
Mipa со внимашемъ следили по газетами за и звестям и , прихо
дившими отъ времени до времени о путешествш Нансена. Что же 
особенно интереснаго было въ этомъ путешествш? А то, что 
Нансенъ первый проникъ въ ташя далегая холодныя страны, 
куда не доходили никогда ни одинъ человекъ—въ страну веч- 
наго снега и льда. Много любопытнаго, необычайнаго въ этой 
стране, и много нужно смелости, терпенья и здоровья, чтобы 
пробраться туда. Въ этой книге интересно и понятно для вся
каго грамотнаго читателя описано это nyTemecTBie Нансена, все, 
что ему пришлось испытать и видеть. Разсказано, гд е  находится 
эта холодная страна, и описана ея природа, животныя, и ука
зано на окраску, которую дала имъ природа, чтобы защитить 
ихъ отъ враговъ; описаны разныя явлешя природы, которыя 
есть только въ холодныхъ странахъ. Въ книж ке много картинъ, 
есть карты всехъ  частей света и карта, на которой изображенъ 
путь Нансена.

Лункевичъ, В. Тайга и тундра. Съ 23 рисунками въ тексте. 
Научно-популярная библютека для народа (40 книжекъ). № 22. 
Изд. Павленкова. СПБ. 1900 г. 52 стр. in 8°. Ц. 14 коп.

Всяшй слыхалъ, что на земле не везде одинаково тепло, 
поэтому въ разныхъ местахъ растутъ разныя растешя, водятся 
разные звери и птицы и по-разному живутъ люди. Такъ и у 
насъ, въ Россш. Въ холодной части нашей родины, на севере 
и въ Сибири, тянутся непроходимые леса, такъ называемая 
тайга, а по берегамъ океана — громадныя болота, тундра. Хо- 

* лодно и непрнотно тамъ; и человеку и зверю приходится бо
роться и съ морозами и съ -голодовками, потому и люди тамъ 
живутъ полудише, невежественные. Всякому, кому интересно 
познакомиться съ природой этого холоднаго края, можно посо
ветовать прочесть эту книжку. Она невелика, написана понятно 
всякому грамотному школьнику и взрослому, интересна, и есть 
картинки. Если читатель не знаетъ, гд е  северъ и югъ и гд е  
лежатъ те  части света, о которыхъ упоминается въ этой книжке,
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то ему можно посоветовать сначала прочесть другую книжку 
Лункевича „Страна снЬговъ и вЬчнаго льда".

Максимовъ, С. Ледяное царство и Мертвая земля. Д ва чте
ш я для народа. Изд. 3-е, исправленное. 44 стр. СПБ. 1898 г. 
Ц. 20 к.

Въ сЬверо-восточномъ углу Европейской Россш, около впа- 
деш я р. Печоры въ  С. Ледовитый океанъ, среди пустынныхъ 
тундръ, затерялось небольшое русское поселеше Пустозерскъ. 
Въ старину это былъ городокъ и центръ управлеш я Печорскаго 
края, а потомъ —  мЬсто ссылки. На сотни верстъ кругомъ Пу- 
стозерска нЬтъ ни одного селешя. Только кочевые самоЬды съ 
стадами оленей иногда появляются въ его окрестностяхъ. Ж ал
кую, голодную жизнь ведутъ 130 жителей Пустозерска, промы
ш ляя и питаясь главными образомъ рыбой. Въ этомъ Ледяномъ 
царства, нЬтъ ни полей, ни луговъ, ни лЬсовъ. Въ короткое 
3-мЬсячное лЬто, хотя солнце цЬлыхъ 2 мЬсяца не закатывается, 
оттаивающая всего на нисколько вершковъ болотистая почва 
здЬсь производитъ только „олешй м охъ“ да клюкву съ брусни
кой и морошкой. А рядомъ, среди океана, въ 4 дняхъ пути 
оть Пустозерска, на l 1/, тысячи верстъ растянулся еще болЬе 
ужасный островъ —  Новая Земля, куда pyccKie промышленники 
Печорскаго края на своихъ первобытныхъ парусныхъ баркасахъ 
Ьздятъ за моржами, тюленями и пухомъ гагаръ, какъ только 
море поочистится мЬсяца на 2 отъ грозныхъ исполинскихъ 
льдовъ. На этомъ скалистомъ, покрытомъ въ значительной ча
сти вЬчными ледниками островЬ, котораго никто еще не обо- 
шелъ всего, нЬтъ даже и той растительности, какая есть около 
Пустозерска. Это — Мертвая земля, гдЬ не можетъ жить чело
вЬкъ, гдЬ даже ненадолго появляющееся промышленники часто 
заболЬваютъ и умираютъ отъ страшной болЬзни — цынгй.

Въ книжкЬ разсказывается много интереснаго объ этихъ 
мЬстахъ крайняго СЬвера нашего отечества.

Рубакинъ, Н. Среди мусульм ане Разсказъ о двухъ гуркахъ 
и о ихъ путешествш въ Мекку. Съ 63 рис. 234 стр. Изд. П. Гер
шунина. СПБ. 1903 г. Ц. 65 к. (въ папкЬ).

Турки, кромЬ многихъ земель въ Азш и АфрикЬ, владЬютъ 
въ ЕвропЬ благодатнымъ южнымъ Балканскимъ полуостровомъ. 
Теплый климатъ, богатая южная природа, сосЬдство морей—все, 
казалось бы, способствуетъ благосостоянш народа. А между 
тЬмъ, въ  ЕвропЬ нЬтъ государства несчастнЬе Турцш. Въ ней 
тяжело живется не только иноплеменными и иновЬрнымъ сла
вянами, армянами, но и самими турками. Турщей правитъ сул- 
танъ, который считается „земною тЬнью Бога". Но на самомъ 
дЬлЬ всЬ государственный дЬла находятся въ рукахъ главнаго 
министра — великаго визиря. Отъ него зависитъ назначеше и 
увольнеше всЬхъ главныхъ чиновниковъ государства, а главные
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чиновники своею властью назначаютъ и увольняютъ второсте- 
пенныхъ. Отъ этого все должности въ Турцш продаются за 
деньги, которыя потомъ путемъ взятокъ и поборовъ выжимаются 
изъ народа. Такимъ образомъ, все управлеше, все судебныя 
учреждешя съ верху до низу проникнуты тамъ произволомъ и 
взяточничествомъ. Особенно разорительны для народа турецгае 
налоги, громадный пошлины на вей жизненные припасы и ужас
ный способъ взимашя податей путемъ сдачи его чиновниками 
на откупъ барышникамъ.

Въ Турцш исповедуется вера магометанская, которая 
въ разныхъ магометанскихъ странахъ толкуется различно, и 
изъ-за этой разницы въ толковатяхъ  магометане, которые по 
ученно Магомета все должны быть другъ для друга братьями, 
перессорились между собою и назвали другъ друга еретиками. 
Между прочимъ, въ Аравш есть секта, которая на основанш 
того же учешя Магомета, отрицаетъ все предашя, поклонеше 
священнымъ местамъ и всякую видимость въ вере, а духовен
ство считаетъ не посредниками между Богомъ и людьми, а пе
регородкой.

Обо всемъ этомъ въ книжке прекрасно изложено въ зани
мательной форме разсказа. Много и другихъ полезныхъ сведе- 
шй даетъ она читателю о религшзной и общественной жизни, 
о быте и нравахъ магометанъ разныхъ странъ, а также о поло
жены народностей, въ большей или меньшей степени освободив
шихся отъ турецкаго владычества.

Радакова, Е. Новый c b-Ьт ъ (Америка). 128 стр. Изд. Харьк. 
Общ. Грамотности (JM® 48). Х арьковъ..1897 г. Ц. 5 к.

„Новымъ светом ъ“ называется весь громадный материкъ 
Америки, о существоваши котораго европейцы узнали всего 
400 летъ  тому назадъ, тогда какъ главным части „Стараго 
св ета“ (Европы, Азш, Африки) известны не одну тысячу летъ . 
Но въ этой прекрасной книж ке разсказывается не о всей Аме
рике, а только объ одномъ самомъ интересномъ ея государстве— 
Северо-Американскихъ Соединенныхъ Ш татахъ, которое во всехъ 
отношешяхъ заслуживаетъ назвашя Новаго света.

Еще какихъ-нибудь 100 летъ  тому назадъ большая часть 
пространства, занимаемаго въ настоящее время Соед. Штатами, 
представляла громадныя убийственным болота, а местами— и го
лую каменистую пустыню. Но вотъ толпа за толпой стали при
бывать сюда выходцы изъ Стараго света, особенно изъ Англш. 
И этотъ сбродъ голытьбы безъ имени, безъ прошлаго въ н е 
сколько десятковъ л етъ  превратилъ болота и пустыню въ 
сплошные цветунце сады и плодоносныя нивы, сделалъ  страну 
житницей всего света, избороздилъ ее железными дорогами, 
покрылъ величайшими въ свете  промышленными городами съ 
миллюнами населешя, съ исполинскими 20-этажн: -

Б И Б Л Ю Т Е К А  
И М Е Н И  -О'

8 Г. Я4ЯИНСК1Г0.
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съ воздушными и подземными дорогами, отстоялъ, не им ея по- 
стояннаго войска, свою свободу отъ посягательства могуществен- 
ныхъ англичанъ и далъ  Mipy образецъ самаго богатаго, самаго 
промышленнаго, просвещеннаго и благоустроеннаго государства 
въ свете, — и все это благодаря предпршмчивости и сам одея
тельности американцевъ, какихъ не знаютъ даже самыя пере- 
довыя государства Стараго света. Но обязанные всем ъ  только 
своей самодеятельности американцы довольно черствы и эгои
стичны. Ленивому, малосильному, неповоротливому, глупому 
здесь плохо; его не пожалеютъ. Зато никто такъ не ум еетъ 
помогать въ  болыпихъ, массовыхъ несчастаяхъ (пожары, навод- 
нешя, опустошительныя землетрясешя, бури и т. п.), какъ аме
риканцы; тогда все  поднимаются, какъ одинъ человекъ, разру
шенное возстановляется въ  несколько .дней, и подвергппеся 
несчастно тотчасъ обезпечиваются всем ъ  нужнымъ.

О томъ, какъ  достигли всего сказаннаго американцы, изла
гается въ книж ке.

Рыбаковъ, С. У англичанъ въ городе и деревне. Съ прило- 
жешемъ статьи М. А. Бекетовой „Народный дворецъ и домъ 
имени Тойнби". 112 стр. Изд. „Посредника" (N° 357). М. 1900 г. 
Д. 25 к.

Анпшя занимаетъ въ  Европе два острова въ Атлантиче- 
скомъ океане къ  западу отъ Францш. В м есте съ владеш ями 
во всехъ  частяхъ света она представляетъ самое обширное въ 
Mipe государство. Аншпя — страна крупной фабричной промы
шленности и морской торговли, но въ ней съ успехомъ зани
маются и сельскимъ хозяйствомъ. Особенно гордятся англичане 
своимъ скотоводствомъ. В се земли въ Англш, однако, нахо
дятся въ рукахъ знатныхъ дворянъ, которые или запускаютъ 
ихъ подъ луга, или сдаютъ арендаторамъ, а простой деревенсюй 
народъ тамъ работаетъ только на чужой земле по найму. Н етъ 
у деревенскихъ рабочихъ и своего жилья. Они снимаютъ квар
тиры въ нарочно для этого выстроенныхъ землевладельцами 
домикахъ. Правда, эти домики такъ хорошо устроены, такъ 
живописно расположены среди парковъ и садовъ, что анпнйсш я 
деревни вы глядятъ красивее громадныхъ прокопченныхъ фабри
ками городовъ, но положеше сельскихъ рабочихъ въ общемъ 
хуже, ч ём ъ  городскихъ. Только за последнее время, благодаря 
союзу и полученному съ 1894 г. самоуправленш, положеше де
ревенскихъ рабочихъ значительно улучшилось. Особенно плохо 
живется земледельцамъ Ирландш. Вообще, въ Англш— этой са
мой богатой стране въ свете  — разница между положешемъ бо
гача и бездомнаго рабочаго громадная. Тамъ есть капиталисты, 
имеюпце тысячи миллшновъ, зато въ городскихъ предместьяхъ 
не мало ютится голодающей безработной голытьбы. Есть, однако, 
очень важныя стороны жизни, въ которыхъ все  англичане
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равны: всЬ они одинаково свободны отъ обязательной военной 
службы, на которую желаюице поступаютъ только по найму; 
всЬ равны передъ закономъ и судомъ (о другихъ правахъ 
англичанами см. сказанное по поводу книжки Е. Водовозовой 
„Англичане").

Въ прекрасной, завлекательно написанной книжкЬ Рыбакова 
много очень хорошаго разсказано о жизни англичанъ, особенно 
рабочихъ.

Водовозова, Е. Англичане. 216 стр. Съ 10 рис. Изд. 2-е. СПБ.
1897 г. Д. 40 к.

Анппя по справедливости называется страною рабочихъ сою- 
зовъ (трэдсъ-ушоновъ), всевозможныхъ обществъ (клубовъ) и 
уличныхъ народныхъ собрашй (митинговъ). На митинги соби
рается иногда до 200 тысячи народа. НигдЬ въ ЕвропЬ такъ 
не уважаются права личности, какъ въ Англш. Особенно хорошо 
поставленъ здЬсь судъ, который только и можетъ подвергать 
человЬка какому-либо наказанш .

Въ Англш всЬ государственныя дЬла рЬшаются, и всЬ за
коны издаются парламентами, который состоитъ изъ двухъ па- 
латъ —верхней и нижней. Въ верхней палатЬ засЬдаютъ самые 
знатные изъ англШскихъ дворянъ. Они только утверждаютъ или 
отвергаютъ законы, выработанные въ нижней палатЬ. Въ эту 
палату депутаты избираются изъ всего народа, но избирать мо
гутъ только люди, имЬюпце собственный домъ или въ городахъ 
платяпце за квартиру не менЬе 100 рублей, почему въ англй- 
скомъ парламентЬ до сихъ поръ мало представителей рабочаго 
класса.

Первоначальное обучеше въ  Англш обязательно для всЬхъ. 
ДЬти обучаются въ школахъ съ 3 до 14 лЬтъ. КромЬ того, для 
взрослыхъ рабочихъ въ городахъ устраиваются народные уни
верситеты, а мнопе ученые Ьздятъ и по селами читать рабо
чими лекцш. Всюду для рабочихъ существуютъ также вечерше 
классы, въ  которыхъ они могутъ изучать по желанш  всевоз- 
можныя науки. Богатые и образованные люди много дЬлаютъ 
и для полезныхъ развлечешй рабочаго класса.

Въ прекрасной книжкЬ Водовозовой разсказывается много 
очень интереснаго какъ о вышеупомянутомъ, такъ и о другихъ 
сторонахъ жизни англичанъ.

Водовозова, Е. НЬмцы. 228 стр. Съ 8 рис. Изд. 2-е. СПБ.
1898 г. Ц. 40 к.

Наши западные сосЬди — нЬмцы, славятся своими учеными 
и мыслителями. Но въ общественной жизни Германш много еще 
устарЬлаго, мЬшающаго развитш  страны. Въ женщинЬ нЬмцы 
видятъ лишь экономку и кухарку и не допускаютъ ее къ  обще
ственными должностями. Учиться въ университетЬ считается для 
женщины излишними и даже зазорными. Но первоначальное
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образоваше, которое продолжается не менгЬе 8 летъ , равно обя
зательно въ Германш и для мальчиковъ и для дАвочекъ. Обу- 
4enie поставлено въ  нгЬмецкихъ гаколахъ очень хорошо. Съ 
40-хъ годовъ въ Германш быстро стала развиваться крупная 
фабричная промышленность, разоряя ремесленниковъ, которыхъ 
въ Германш и до сихъ поръ еще много. Мало того, фабрика 
все более и более стала отвлекать руки отъ сельскаго хозяй
ства, которое еще недавно было главнымъ источникомъ суще- 
ствовашя большинства немцевъ. Въ Германш въ настоящее 
время стало много безземельныхъ крестьянъ, которые живутъ 
въ батракахъ у землевладельцевъ. Обо всемъ этомъ довольно 
обстоятельно разсказано въ книж ке Водовозовой. Много въ ней 
и другихъ интересныхъ сведеш й о немцахъ.

Водовозова, Е. Французы. 227 стр. Съ 10 рис. СПБ. 1899 г. 
Ц. 40 к.

Государственная, умственная и промышленная жизнь Францш 
сосредоточена главнымъ образомъ въ ея столице—Париже. Па- 
риж ъ— самый роскошный въ Mipe городъ. Вся французская знать 
(аристокраття), все богатые промышленники (буржуаз1я) живутъ въ 
Париже. Мало того, сюда со всего света стремятся все, желаюпре 
блистать и наслаждаться жизнью. Недавно еще Парижъ былъ 
источникомъ умственнаго движешя всей Европы. Но въ настоя
щее время Франщя во многомъ отстала отъ самыхъ передовыхъ 
государствъ. Ф ранщ я— страна столько же промышленная, сколько 
и земледельческая. И земледел1е въ  ней поставлено очень вы
соко. Объ усовершенствовашяхъ въ сельскомъ хозяйстве тамъ 
усиленно заботятся и общество, и правительство, устраивая 
сельскохозяйственныя общества, ссудныя кассы для земледель- 
цевъ, образцовый фермы, земледельчесш я школы, лекцш  про- 
фессоровъ въ  деревняхъ. Число мелкихъ крестьянскихъ хозяйствъ 
во Францш растетъ, хотя не мало тамъ и безземельныхъ сель- 
скихъ рабочихъ. Быстрое развитае крупной промышленности вы- 
зываетъ, однако, и здесь, какъ въ Англш и Германш, усиленный 
ростъ числа фабричныхъ рабочихъ. Такъ же, какъ и тамъ, для 
улучшешя своего положешя фабричные pa6onie прибегаютъ къ 
союзамъ (синдикатамъ), справочнымъ конторамъ для пршскашя 
труда. Ф ранцузская женщина менее другихъ европейскихъ жен- 
щинъ стремится къ гражданской равноправности съ мужчиной, 
но въ  рабочемъ классе ж ена— другъ и товарищъ мужа и въ его 
общественной жизни.

Ф ранщ я— республика. Глава государства— презпдептъ респу
блика— выбирается тамъ народными представителями изъ своей 
среды на 7 л етъ . Законы издаетъ и наблюдаетъ за ихъ выпол- 
нешемъ во Францш парламептъ. Онъ состоитъ изъ двухъ па- 
латъ: сената и палаты deny mamовъ. Въ выборе депутатовъ 
имеетъ право участвовать все взрослое мужское населенie страны.



Сенаторы избираются особыми выборщиками. Министровъ назна- 
чаетъ президентъ республики. Но все они ответственны передъ 
иарламентомъ и за президента республики, и за каждаго изъ 
министровъ. Эта ответственность во Франщи больше, чем ъ 
где-либо.

Водовозова. Е. Швейцарцы. 169 стр. Съ 10 рис. СПБ. 1900 г. 
Ц. 40 к.

Швейцар1я занимаетъ самую живописную местность въ 
Европе среди высочайшихъ Альшйскихъ горъ. Вся она величи
ной съ нашу Рязанскую губернш. Но на такомъ маленькомъ 
пространстве природа ея полна разнообраз!я и величественныхъ 
картинъ. Въ ея прелестныхъ долинахъ царитъ вечная весна. 
Выше, по горнымъ выступамъ и склонами, расположены прекрас
ным пастбища. Еще выше — громадные девственные леса, а за 
ними дишя, покрытыя только мхомъ скалы, гд е  скачутъ лишь 
олени да дишя козы, и, наконецъ, — значительный пространства 
вечнаго льда. Въ уш ельяхъ горъ бурлятъ многочисленные гор
ные потоки, грохочутъ водопады. Какъ разнообразна здесь при
рода, такъ разнообразны и промыслы жителей. Все виды сель
скаго хозяйства нашли себе здесь приложеше. Различные ку
старные промыслы въ Ш вейцарш процветаютъ на ряд}' съ 
фабричными производствомъ, а черезъ грозным пропасти, по не
приступными, казалось бы, горами, частой сетью пролегли ж елез
ный дороги, по которымъ маленькая Швейцаргя вывозить свои 
сыры, часы, музыкальным машины, вышиванья и др. издел1я за 
границу. Но всего своеобразнее въ Ш вейцарш ея государствен
ное устройство. Ш вейцарская республика въ сущности есть 
союзъ 25 маленькихъ государствъ, которыя называются канто
нами. Шесть изъ этихъ государствъ управляются не выборными 
людьми, а всеми народомъ, который разъ въ годъ для решешя 
государственныхъ дели  собирается на площади главнаго города 
своего кантона. 18 кантоновъ имеютъ парламенты, съ темъ 
лишь различ1емъ отъ другихъ западныхъ державъ, что постано- 
влешя этихъ парламентовъ передаются на голосовате всего на
рода и лишь тогда получаютъ силу закона, когда за нихъ вы
скажется большинство народа. Только въ одномъ кантоне нетъ 
такого всенароднаго голосовашя. Для обсуждения делъ , касаю
щихся всего Ш вейцарскаго союза, все кантоны выбираютъ депу- 
татовъ въ Союзное собраше, а оно избираетъ изъ своей среды 
для выполнешя своихъ постановлен^ 7 лицъ, которыя соста
вляютъ правительство Ш вейцарскаго союза, называющееся Союз
ными Советомъ. Въ Ш вейцарш нетъ  сословШ: все граждане 
тамъ равны предъ закономъ. Особенно хорошо поставлено въ 
Ш вейцарш народное образоваше.

Въ книжке разсказывается много крайне интереснаго о 
швейцарцахъ и ихъ стране.
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Радакова, Ел. и Савичъ, А. Швейцар1я. №  22. Издан. Комит. 
Харьк. Об-ва Грамотн. ЦЬна 3 коп.

Кратко, но просто и живо разсказывается въ этой книжкЬ 
о природЬ Ш вейцарш, о нЬкоторыхъ сторонахъ быта ш вейцар- 
цевъ, объ основанш союза маленькихъ швейцарскихъ госу
дарствъ (кантоновъ), о современномъ государственномъ строЬ 
Ш вейцарш и объ общественной жизни швейцарцевъ. Особенно 
интересно въ книжкЬ п р ед ате  о ВильгельмЬ ТеллЬ.

ПослЬ этой книжки „швейцарцы" Водовозовой будутъ ин- 
тереснЬе и понятнЬе.

1) Бекетова, М. Что за  земля Голланд1я и какъ живутъ  гол
ландцы. Издан. Сытина. М. 1899 г. ЦЬна 20 коп.

2 )  Радакова, Е. Голланд1я. 80 стр. Издан. 2 Ком. Харьк. 
Об-ва Распростр. Грам. 1899 г. ЦЬна 4 коп.

Къ западу отъ Германш (см. кн. Водовозовой „НЬмцы" ) 
находится маленькое, но замЬчательное во многихъ отношешяхъ 
государство Голлащця или Нидерланды. По своему пространству 
Голлащ ця немного больше Московской губерния, поменьше Рязан
ской, но народа живетъ на этомъ пространствЬ вдвое больше, 
чЬмъ въ Московской губернш, и втрое больше, чЬмъ въ Р язан
ской (около пяти миллюновъ).

Какъ швейцарцами пришлось много побороться съ своими 
горами, такъ голландцы много вЬковъ вели упорную войну съ 
водою: съ рЬками, болотами, а главное съ моремъ. Не разъ 
оно врывалось въ страну, затопляло, громадныя пространства 
обработанной земли, города, селешя, десятки тысячи народа. Но 
необыкновенно трудолюбивые, дружные, предпршмчивые и обра
зованные голландцы побЬдили, наконецъ, грозную стихш , отвое
вали у воды громадныя пространства, отгородились отъ моря 
плотинами, осушили сотни тысячи десятинъ озеръ — болотъ, и 
превратили страну въ тучныя поля и заливныя пастбища, среди 
которыхъ красуется множество болыпихъ богатыхъ городовъ (50), 
селешй и фермъ. Вся страна теперь изборождена у нихъ кана
лами, которые служатъ тамъ вмЬсто нашихъ дороги и тропъ. 
По каналу голландецъ везетъ съ двора на свое поле удобреше, 
по каналу Ьдетъ онъ въ городъ. Есть не мало людей, для ко
торыхъ лодка служитъ даже жилищемъ.

Голландцы всЬ грамотны. Большинство юношества не огра
ничивается обучешемъ въ  начальныхъ школахъ, а получаетъ и 
среднее образоваше. Изъ семи человЬкъ голландцевъ одинъ 
непремЬнно учится въ школЬ. И городсше, и сельсше жители 
Голландш отличаются необыкновенной чистоплотностью. Сельское 
хозяйство въ Голландш поставлено очень высоко. Особенно Гол
лащ ця славится своими пастбищами, коровами и молочными 
продуктами. Голландсюй сыръ вывозится во всЬ страны. Онъ 
славится своими свойствомъ долго сохраняться.
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Голландцы съ глубокой древности известны какъ морепла
ватели и судостроители. Здесь учился кораблестроенш и нашъ 
Велигай плотникъ. Голландсшй флотъ долго былъ первымъ въ 
свКугЬ, благодаря чему Голлащця прюбрАла много богатыхъ вла- 
деш й въ Южной Азш, Австралш и въ Южной Америке. Эти вла- 
дЪшя (колоши) по своему пространству въ пятьдесятъ разъ 
больше самой Голландш (метрополш). Но за последнее время 
Голлащця, не участвующая въ воинственныхъ союзахъ боль- 
шихъ европейскихъ государствъ, сократила и свой флотъ и 
свое войско. Она предпочитаетъ побольше удалять средствъ и 
силъ на внутреннее благоустройство страны. И только продол
жаешь свою единственную войну съ моремъ, у котораго и въ 
настоящее время собирается отнять еще значительное про
странство.

Въ болынихъ размЪрахъ голландцы ведутъ ловлю сельдей 
и устрицъ, которыхъ въ болыпихъ количествахъ вывозятъ и за 
границу. Изъ предметовъ обработывающей промышленности всюду 
известны голландсюя полотна.

Многому можно поучиться намъ, русскимъ, у Голландш. Не- 
даромъ ее избралъ своей школой преобразователь Poccin Петръ 
Велишй.

Первая изъ предлагаемыхъ книжекъ останавливается, глав
нымъ образомъ, на изображенш быта, нравовъ и промышленной 
деятельности голландцевъ, показываешь, чего могутъ достиг
нуть люди путемъ общей дружной и упорной работы при по
мощи науки; какъ они могутъ подчинить себе даже грозныя 
силы природы.

Во второй книжке, кроме того, много разсказывается изъ 
прощлаго голландцевъ, а также, какъ они устроили свое го
сударственное, городское и сельское общественное управлеше.



КНИГИ ДЛЯ ДЪТЕЙ и ЮНОШЕСТВА.

КЪ РОДИТЕЛЯМЪ, ВОСПИТАТЕЛЯМЪ и ПРОЧИМЪ РУКОВОДИТЕ- 
ЛЯМЪ ЧТЕНШ  ДЪ ТЕЙ и ЮНОШЕСТВА.

Въ виду того, что статьи—указаш я къ каждой изъ разсмо- 
тренны хъ нами книгъ составить содержаше отдела книгъ для 
детей и юношества въ несколькихъ выпускахъ Толковаго Ука
зателя, мы, кроме этихъ указаш й, помещ аемъ здесь общи! 
обзоръ и перечень лучшихъ изъ разсмотренныхъ нами книгъ. 
Смеемъ надеяться, что перечень этотъ, въ которомъ книги 
распределены по возрастнымъ группамъ и по содержанш, бу
детъ не безполезенъ для юныхъ читателей и для руководящихъ 
детским ъ чтешемъ старшихъ при выборе ими книгъ въ библю- 
текахъ или при покупке. Такъ какъ  книги научнаго содержашя 
по естествознашю, географш, всеобщей и русской исторш и по 
прикладнымъ знаш ямъ рассматриваются въ соответствующихъ 
отделахъ, то въ настоящемъ о тделе мы имеемъ въ виду лишь 
книги беллетристическаго характера, въ томъ числе и сооб
щающая научный свед еш я въ беллетристической форме.

Скажемъ несколько словъ о томъ, чем ъ  мы руководились 
при выборе тех ъ  или иныхъ книгъ и при распределенш  ихъ 
по группамъ.

Существующая детская литература обыкновенно разделяется 
на три группы книгъ: 1) книги для детей  младшаго возраста, 
подразделяемаго некоторыми еще на дошкольный (до 7— 8 летъ) 
и школьный (7— 9 летъ ) перюды; 2) книги для детей средняго 
возраста (10— 12 летъ), и 3) книги для детей  старшаго возра
ста (13— 15 летъ). Кроме того, существуетъ еще группа книгъ 
для юношества.

Д елеш е это, да еще такое дробное, зиждется на очень 
зыбкихъ основашяхъ. Прежде всего — нетъ  двухъ читателей 
одного и того же возраста, одинаковыхъ по степени развитая, 
по вкусамъ и интересамъ, по навыкамъ къ чтенпо. Въ этомъ 
отношенш дети  представляютъ не меньше разнообраз1я, чем ъ  
взрослые. Посмотрите, напримеръ, какъ мало отличаются дере- 
венсше школьники по своимъ интересамъ, по своему отношешю
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къ жизни, по запросамъ, предъявляемымъ къ книж ке отъ взрос- 
лыхъ, а  темъ более отъ подростковъ. А городсюя дети  тех ъ  
мало обезпеченныхъ семей, гд е  ихъ искусственно не изоли- 
руютъ, какъ во многихъ состоятельныхъ, отъ действительной 
жизни и ея сложныхъ вопросовъ, разве не представляютъ намъ 
множества разительныхъ примеровъ серюзности въ выборе 
книгъ, въ у м е т и  интересоваться и до тонкостей понимать на
шихъ классиковъ. Но что интересуетъ ученика сельской или 
городской начальной школы, то можетъ интересовать и детей  
состоятельныхъ семей, только не отрывайте ихъ отъ действи
тельной жизни, не закрывайте ихъ глазъ, когда они порываются 
сознательно смотреть на весь м1ръ Бож1й, не укладывайте ихъ 
насильно на Прокустово ложе детскихъ ранговъ съ „Кошеч
ками", „Непослушными бедями", „Шалунами и шалуньями" 
и целой сетью безсмысленныхъ пустяков' , которые загромо- 
.ждаютъ современный книжный рынокъ подъ назвашемъ книгъ 
для маленькихъ детей или для детей младшаго возраста. 
Нужно помнить, что дети  младшаго возраста съ наиболь- 
шимъ интересомъ читаютъ не ихъ, а „Ваньку" Чехова, разсказы 
Толстого, Твэна, Бичеръ-Стоу, что читатели этого возраста 
еще больше, чем ъ взрослые, требуютъ отъ писателей таланта. 
А если ихъ мало, то это говоритъ только за то, чтобы по
меньше давать ребенку книгъ и побольше воздуха, света, дви
ж е т  я и жизни.

Но разъ въ ребенке пробудится интересъ къ книге, нужно 
давать ему не пустяки, а книгу действительно полезную, даю
щую настояпця знашя, будящую лучпия чувства. Къ сожаленш , 
лучпия и наиболее желательный по содержашю для детей 
младшаго возраста книги отличаются обил1емъ внеш нихъ не- 
достатковъ (мелкгй, нечетюй шрифтъ, тусклая печать, про
свечивающая тонкая бумага, отсутств1е рисунковъ или ихъ 
неудовлетворительность), а лучпия по внешности, за немно
гими исключениями, отличаются неудовлетворительными вну
тренними качествами. И хотя „душа больше тела", но это 
обстоятельство не мало затруднило насъ въ выборе книгъ для 
младшаго возраста, когда требовашя гипены глазъ особенно 
важно исполнять. А хороний рисунокъ, помимо эстетическаго 
значения, очень важенъ и въ образовательномъ отношенш, 
особенно въ книжкахъ естественно-научнаго и географическаго 
содерж атя.

На основанш всего сказаннаго мы не находимъ нужнымъ 
строго разграничивать матер1алъ для ч т е т я  по возрастамъ чи
тателей, и если удерживаемъ старую трехчленную группировку 
книгъ, то главнымъ образомъ для распределеш я ихъ по сте
пени простоты, элементарности, чтобы показать, к а т я  книги 
после какихъ лучше читать. Лучшимъ указателемъ, когда пе-

Толковый указатель книгъ. 13
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рейти отъ книгъ низшей ступени къ  книгамъ следующей, бу
детъ не возрастъ, а степень развшля и всей психической под
готовленности къ  нимъ, при наличности, конечно, и успеховъ 
въ механизме чтешя. Такъ, медленно читающему, слабо еще 
овладевш ему механизмомъ чтешя, нельзя давать большой раз
сказъ, длинную статейку. Нужно помнить, что внимаше ребенка, 
скоро утомляющееся уже въ силу его возраста, въ значительной 
м е р е  еще устаешь отъ самаго процесса чтешя. Кроме этихъ 
соображешй, мы не находимъ причинъ, почему ребенку млад- 
шаго возраста не читать всехъ  книгъ изъ группы средняго 
возраста, и, наоборотъ, лучпня, талантливыя изъ книгъ, поме- 
щенныхъ въ первой группе, доставятъ удовольств1е читателямъ 
и старшихъ возрастовъ.

Перейдемъ къ группировке книгъ по еодержанш. Первое 
место въ ряду детскихъ книгъ мы отводимъ сказкамъ. Сказка— 
родная стих1я детства. Это — его поэз1я. И хорошая, здоровая 
сказка имеетъ, по нашему м ненщ , громадное воспитательное 
значеше для детей  младшаго возраста. Въ самой доступной, 
самой любимой для ребенка форме она, при умеломъ выборе, 
способна пробудить въ маленькомъ читателе все  лучппя чув
ства, лучнпя мысли; она создаетъ въ его воображеши те  чи
стые, идеальные образы, вл1яше которыхъ несомненно скажется 
и въ  его поступкахъ. Но и въ образовательномъ отношеши хо- 
ропий подборъ сказокъ разныхъ народовъ можетъ дать немало 
полезнаго. Путемъ чтеш я и сопоставлешя такихъ сказокъ можно 
познакомить ребенка съ бытомъ, нравами, вероваш ями и съ 
другими сторонами жизни народовъ на различныхъ ступеняхъ 
ихъ культурнаго состоянья. Къ сожалешю, въ этихъ ц еляхъ  
намъ известна только одна попытка подбора сказокъ Харузиной, 
при чемъ группе сказокъ какого-либо инородческаго племени 
предпосылается маленькая статейка о нихъ. Не можемъ мы по
хвалиться и удачными сборниками сказокъ для детей м лад
шаго возраста родныхъ и иностранныхъ писателей. Вотъ по
чему, при всемъ желанш  указать поболее хорошихъ сказокъ 
для I и II группъ читателей, мы не могли этого сделать. А 
рекомендовать т а т я  сказки, какъ произведешя больной, хотя и 
мощной фантазш Гофмана или его учениковъ и подражателей 
Гауфа и Асбьернсена, а также сказки добропорядочнаго швед- 
скаго подражателя Андерсену — Густафсона и т. п., мы не р е 
шаемся. Не реш аемся рекомендовать и т а т я  сказки, какъ  пере
делки  русскихъ народныхъ — Брянчаниновымъ (въ стихахъ) и 
Изергинымъ. А сказки Каразина не рекомендуемъ главнымъ 
образомъ въ силу ихъ высокой цены, не соответствующей ка- 
чествамъ содержанья. Изъ всехъ  этихъ сказокъ можно сделать 
недурной выборъ, но читать ихъ все жаль детскаго времени 
и глазъ. Пусть будетъ прочитано немного, но это немногое пусть
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будетъ лучшимъ. ВсЬ сказки второй группы будутъ доступны 
большинству читателей и первой группы.

Следующее мЬсто въ первой группЬ занимаютъ разсказы 
и сказки, знакомяпце дЬтей младшаго возраста съ окружающей 
природой, и разсказы объ отношенш дЬтей къ животнымъ. Раз
сказы о природЬ для дЬтей бываютъ двухъ видовъ: одни, какъ 
„Пчелка Мохнатка" Авенар1уса или разсказы Сливицкаго, въ 
беллетристической формЬ излагаютъ всю жизнь животнаго или 
группы животныхъ (Кандезъ). Друпе, какъ большая часть раз
сказовъ М. Богданова („Въ лЬсной глуши“, „Охота въ симбир- 
скихъ садахъ" и т. п.), передавая факты изъ естественной исто- 
pin такъ, какъ они наблюдались, заключаютъ популярно-научныя 
свЬдЬш я въ беллетристическую рамку приключешй охотника 
или наблюдателя. И тЬ, и друпе разсказы одинаково нужны 
дЬтямъ. Но первые требуютъ большого художественнаго таланта 
со стороны популяризатора. Зато и читаются съ большими 
интересомъ. А потому „Аленушкины сказки" или разсказы Сли
вицкаго мы помЬщаемъ раньше разсказовъ Богданова. TaKie же 
подборы фактовъ изъ жизни животныхъ, которые дЬлаютъ книжку 
очень близкой къ беллетристикЬ и по со держан] ю и по изложе
ны», но по существу все-таки не выходятъ изъ области попу
лярно-научной литературы, какъ „Разсказы о дЬлахъ въ цар- 
ствЬ животныхъ" Рубакина, мы не помЬщаемъ сюда. Так in 
книги разсматриваются въ разныхъ отдЬлахъ естествознатя. 
Къ разсматриваемой нами здЬсь категорш книгъ мы относимъ 
для первой и второй группъ читателей и разсказы, развиваюпце 
въ дЬтяхъ хоропня чувства къ животнымъ. Книжки указанной 
категорш проще, элементарнЬе по заключающимся въ нихъ 
идеямъ, чЬмъ большая часть разсказовъ изъ жизни дЬтей, а 
потому и помЬщены раньше.

Третья категория книжекъ служить подготовлешемъ, пере
ходной ступенью къ беллетристикЬ общей. Разсказы этой кате
горш для первой и второй группы читателей знакомятъ съ 
жизнью крестьянскихъ дЬтей въ деревнЬ и въ  отходЬ на про
мыслы, съ жизнью городскихъ дЬтей на различныхъ ступеняхъ 
благосостояшя и общественнаго положешя, съ дЬтьми интелли- 
гентнаго класса, съ случаями сближ етя богатыхъ и бЬдныхъ 
дЬтей и результатами этого общешя, съ лучшими друзьями дЬ 
тей изъ взрослыхъ, съ разными видами взаимоотношений дЬ
тей и взрослыхъ, какъ изъ русской, такъ и изъ заграничной 
жизни. ДЬтская литература этой категорш всего обильнЬе хо
рошими книжками и даетъ возможность сдЬлать разносторонний 
подборъ прекраснаго, въ высшей степени занимательнаго мате- 
pi ала для чтешя. Но въ  этой же категорш не мало и пустыхъ, 
ничтожныхъ книжекъ, особенно для маленькихъ дЬтей дошколь- 
наго возраста, требующихъ со стороны родителей и воспитателей

1 3 “
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большой осмотрительности. Въ этой категорш книгъ для третьей 
группы читателей мы указываемъ уже беллетристнчесшя про
изведеш я более сложнаго содержашя: съ одной стороны, осве- 
ьцаюьщя уже пройденный молодыми читателями жизненный путь 
детскаго возраста (Толстой „Детство и отрочество", Гаринъ 
„Детство Тёмы “ и друг.), а съ другой—способствуюьще выработке 
самосознашя, самодеятельности, общественныхъ интересовъ, та
кие повести и романы, которые въ ли ц е своихъ героевъ указы- 
ваютъ лучшихъ представителей юношества и освещаютъ чита
телю его грядупцй жизненный путь (Амичисъ, романы для 
юношества Анненской, Мало, Тальботъ, Безантъ и друг.)

Въ следующей, четвертой категорш книгъ общаго содер
жанья указываются для читателей второй и третьей группъ 
лучпня, наиболее доступныя и ннтересныя изъ беллетристиче- 
скихъ произведешь! современныхъ, преимущественно русскихъ 
писателей. При этомъ для второй группы рекомендуются корот- 
Kie, несложные, но по возможности типичные, яркье, наиболее 
художественные и вм есте разнообразные по сюжетамъ раз
сказы, изображающее различныя явлешя современной жизни и 
тыпычныхъ представителей разныхъ классовъ, различнаго обще- 
ственнаго положенья, матер!альной обезпеченносты, различнаго 
умственнаго и нравственнаго уровня. Все это важно, жизненно, 
необходимо. Учиться жизни и понимание жизни нужно съ детства, 
какъ этому учатся, къ сожалАшю, почти исключительно путемъ 
горькаго опыта, дети крестьянъ, рабочихъ и другой белноты. 
Навыки легкомысленнаго, поверхностнаго отношешя къ жизни и 
ко всему на свете  всего больше прюбретаются съ детства и 
всего глубже залегаютъ въ этотъ возрастъ. Конечно, нужно д а
вать детям ъ, что доступно ихъ детской психике, что очньцаетъ, 
а не грязнить душу, что даетъ энергпо, а не парализуетъ, что 
воспитываетъ „къ лютой подлости вражду" и деятельное, стре- 
млеше къ  свету и правде, любовь къ человеку. Д ля читателей 
третьей группы мы здесь такъ же, какъ  и въ предыдущей 
категорш, указываемъ книги и болышя по объему, ы более 
сложныя по содержанью.

Переходимъ къ беллетристике, имеющей отношенье къ  
естествознашю и географш для детей старшаго возраста и юно
шества. Здесь прежде всего на нашемъ пути залегла обширная 
литература фантастическихъ романовъ— „путешествй!" и „при- 
ключешй"—Жюля Верна, Купера, Майнъ-Рида и Густава Эмара,— 
литература, которою до сихъ поръ еще зачитываются мноше 
гимназисты и гимназистки младшихъ классовъ, преимущественно 
дети состоятельныхъ семей. Изъ этой литературы наиболее вред
ными следуетъ признать полные кровожадныхъ и другихъ дикихъ 
инстинктовъ, грубые, лишенные (за незначительнымъ исключе- 
HieMb) всякой художественности и въ то лее время искажаьоьще
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научные факты изъ области естественной исторш и географш 
романы Майнъ-Рида и Густава Эмара. ПослА того, какъ романы 
эти въ лицА Альфонса Додэ нашли своего Сервантеса, намъ 
представляется излишнимъ долго останавливаться на нихъ. Ска- 
жемъ только, что этимъ романамъ, даже подъ нашимъ сАвер- 
нымъ солнцемъ, всего менАе, казалось бы, способствующимъ 
„игрА воображешя", принадлежитъ не последняя роль въ вос- 
питанш нашихъ отечественныхъ Тартареновъ - Хлестаковыхъ. 
Отзывы о романахъ Купера, гораздо болАе талантливыхъ, чАмъ 
романы Майнъ-Рида и Густава Эмара, помещены въ отдАлА 
словесности „Обзора". Что же касается Жюля Верна, писателя 
несравненно болАе талантливаго, чАмъ всА остальные, то его 
произведешя заслуживаютъ обстоятельнаго разбора, что мы и 
надеемся сделать въ слАдующемъ выпускА „Обзора". ЗдАсь же 
отмАтимъ только, что хотя въ основГ всАхъ фантастическихъ ро- 
мановъ Жюля Верна— этого создателя особаго вида романтизма— 
и лежитъ вАра во всемогущество науки, хотя отправной точкой 
для его фантазШ и служатъ несомнАнно научныя истины, но 
научное такъ у него неотдАлимо отъ в)ьроятиаго, а вАроятное 
такъ незамАтно переходитъ въ область соваьмъ певаролтпаго, что 
разграничить, гдА кончается у Жюля Верна правда и начинается 
вымыселъ, юному читателю невозможно. А это безусловно не
обходимо. Поэтому, какъ ни увлекательны, какъ ни художе
ственны романы Жюля Верна, ихъ можно читать юношеству 
только подъ руководствомъ хорошо знакомаго съ естественными 
науками лица. ЧАмъ же замАнить всю эту „интересную" литера
туру? ВмАсто Жюля Верна, пожалуй, можно рекомендовать болАе 
реальнаго въ изображенш научныхъ истинъ Ворисгофера, но это 
въ концА концовъ лишь суррогатъ все той же романтики въ 
области знанш, которыя по существу своему реальны и не 
терпятъ „игры фантазш“ . Уже одно то обстоятельство, что на 
смАну отжившихъ свой вАкъ романовъ не появляется достой- 
ныхъ преемниковъ, намъ кажется, въ достаточной мАрА указы- 
ваетъ на ненужность литературы этого рода. Только одинъ 
продуктъ творчества стараго времени въ области географ in не
зыблемо продолжаетъ быть самымъ интересными и поучитель
ными явлешемъ, это—безсмертный романъ Де-Фо, но это потому, 
что созданный въ вАкъ романтизма, онъ по существу полнъ 
реализма, какъ и всА гешальныя произведешя. Но если и 
кончился вАкъ романовъ въ области естествознашя, объ этомъ 
едва ли стоитъ жалАть, такъ какъ въ настоящее время одна за 
другой появляются прекрасныя, живыя и не менАе романовъ 
увлекательный популяризацш для всАхъ возрастовъ читателей. 
„Книжка за книжкой" СлАпцовой—для дАтей главными образомъ 
средняго возраста, „Научно-популярная библютека" Лункевича— 
для дАтей старшаго возраста, даютъ обильный и прекрасный
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матер1алъ занимательнаго и полезнаго чтешя. Много вышло за 
последнее время прекрасныхъ популяризаций естественно науч- 
наго содержашя и въ разныхъ другихъ издашяхъ. Все это раз- 
сматривается спещальнымъ отдЬломъ по естествознание и гео
графш. А беллетристика, на которую мы указываемъ въ этой 
категорш книгъ читателямъ третьей и отчасти второй группы, 
можетъ имЬть лишь вспомогательное значеше. При этомъ, если 
приходится о чемъ пожалЬть, такъ это о томъ, что у насъ мало 
до сихъ поръ хорошихъ, интересныхъ для дЬтей описашй 
дЬйствительныхъ путеш ествй и изслЬдовашй, а также такихъ 
этнографическихъ разсказовъ и очерковъ, какъ Тана, СЬрошев- 
скаго, Дюнео (для юношества), и такихъ высоко талантливыхъ, 
интересныхъ для всЬхъ возрастовъ книгъ, какъ Станюковича 
„Вокругъ свЬта на „КоршунЬ". Вотъ почему мы и указываемъ 
немного книгъ изъ этой области беллетристики ‘).

ПослЬ живой современной действительности наиболЬе благо
дарное поле для беллетриста, казалось бы, представляетъ область 
исторш. Но какъ  ни много въ  нашей литературЬ романовъ съ 
кличкой „историчесшй“, вполнЬ заслуживающихъ это назваш е— 
очень немного. Д а и то, что есть, принадлежитъ перу иностран- 
ныхъ писателей и касается всеобщей исторш. ЗдЬсь самое почет
ное мЬсто принадлежитъ по древней исторш, и главнымъ обра
зомъ по исторш Востока, романамъ Эберса, а по средней и отчасти 
новой исторш западно-европейскихъгосударствъ—романамъ Валь
тера Скотта. Произведешя этихъ историковъ-беллетристовъ, послЬ 
безсмертныхъ „Хижина дяди Тома" Вичеръ-Стоу и „Донъ-Кихота“ 
Сервантеса (хотя послЬдшй относится къ  области исторш только 
косвенно), заслуживаютъ наибольшей рекомендащи юношеству. 
Всего больше изъ древней исторш мы имЬемъ, какъ это и 
должно быть, беллетристическихъ произведен^ о иервыхъ хри- 
спанахъ . И мы указываемъ нЬсколько лучш ихъ переводовъ и 
передЬлокъ объ этихъ временахъ, какъ для читателей второй, 
такъ и третьей группъ. ЗатЬмъ указываемъ наиболЬе талантли
вые и интересные для читателей третьей категорш романы изъ 
древней и средней исторш, изъ временъ реформащи, отчасти 
изъ новой (XVI—XVII вв.) и новЬйшей исторш (XIX в.). Какъ 
ни много осталось у насъ пробЬловъ въ области всеобщей 
исторш, но еще болЬе труднымъ оказалось освЬтить путемъ 
хорошей беллетристики различные перюды исторической жизни 
родного намъ народа.

TaKie романы, какъ  Соловьева, Caniaca (за исключешемъ 
„Пугачевцы"), Карновича (за исключешемъ, пожалуй, „Мальтш- 
сюе рыцари"), Клюшникова и т. д., мы не рекомендуемъ глав
нымъ образомъ потому, что въ нихъ только фабула—историческая,

') Книжки о путешественникахъ и о путеш емтаяхъ перечислены въ общемъ обзор!; — 
указателе книгъ въ от/Ц л! Г ео^аф гя.
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а, кроме того, еще вследштае нехудожественное™ однихъ изъ 
романовъ или вследств1е того, что они не подходящи для юно
шества. Лучше другихъ изъ длинныхъ, обойденныхъ нами ро
мановъ —- романы Данилевскаго, но и они едва ли окупятъ за
траченное на ихъ чтеше время. Указываемые нами въ перечне 
произведешя, хотя и не многочисленны, но зато все принадле
ж ать къ безспорно хорошимъ. И только о Петре и Ломоносове, 
за отсутетвьемъ лучшаго, мы указываемъ бездарныя (но лучьшя 
изъ его сочинешй) повести Фурмана.

Наконецъ, для ознакомлешя читателей второй и третьей 
группъ съ нашими родными писателями указывается рядъ 6io- 
графьй о нихъ. Нельзя не пожалеть при этомъ, что для детей 
средняго возраста очень мало можно выбрать подходящихъ 
бюграфШ, и притомъ все оне написаны о какихъ-нибудь пяти 
писателяхъ. Но еще более жаль, что у насъ совсемъ нетъ 
популярной исторш родной литературы ни для юношества, ни 
для учениковъ вечернихъ и воскресныхъ школъ. Указано нами 
и несколько сборниковъ стихотворений, которые могутъ по
знакомить юныхъ читателей съ родными поэтами. Желающимъ 
же обстоятельнее познакомиться съ произведеньями, какъ оте
чественной, такъ и переводной словесности, предлагается обра
титься къ книгамъ, указаннымъ въ отделе Словесности и въ 
ириложенномъ къ нему перечне книгъ изъ числа допущен - 
ныхъ Миььистерствомъ Народнаго Просвещенья въ безплатньья 
библкьтеки съ распределешемъ ихъ для трехъ категорьй чита
телей по степени ихъ грамотности.

Въ заключеше скажемъ несколько словъ о расположенш 
объяснительныхъ статей объ отдельныхъ книгахъ, помещен- 
ныхъ въ настоящемъ отделе „Указателя" после общаго обзора 
и перечня. Изъ 67 статей сначала помещены 52 статьи о книгахъ, 
наиболее заслуживающихъ рекомендащи, лучшихъ какъ со сто
роны изложешя, такъ и со стороны содержательности. Книги эти 
расположены въ восходящемъ порядке — отъ самыхъ легкихъ 
до наиболее трудныхъ. Но все эти книги, за исключешемъ бю- 
графическихъ повестей Авенар1уса, будутъ доступны даже чита
телю младшаго возраста, если онъ вполне овладёлъ механизмомъ 
чтешя или если ему будетъ читать ихъ взрослый. Остальныя 
15 статей относятся къ книгамъ второстепеннаго качества.

ГРУППА I. КНИГИ ДЛЯ ДЪТЕЙ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА ‘).

Эти указаш я предназначаются главнымъ образомъ для ро
дителей, старшихъ братьевъ и сестеръ, руководящихъ чтешемъ 
детей младшаго возраста'.

О Книги, о которыхъ есть особыя статьи въ первомъ выпуск^ «Толковаго Указателя» 
отмечены (*).
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1) Сказки —самыя любимыя книжки дАтей младшаго возра
ста. Съ нихъ всего лучше и начинать чтете . А чтобы, кромА 
удовольствия, отъ этого чтешя была и польза, мы здАсь указы- 
ваемъ только лучпия сказки. Прежде всего укажемъ на сказки, 
составленный самими русскими народомъ, которыя поэтому и 
называются народными сказками.

Самое лучшее изложеше народныхъ сказокъ для малень- 
каго читателя даетъ нашъ велишй воспитатель и другъ дАтей 
К. Д . УгиинскШ въ своемъ „Родномъ словА", годъ первый. 
СПБ. ЦАна 30 коп. ЗатАмъ хорошо по подбору и изложешю, 
по крупной печати и массА картинокъ „Собрате родныхъ ска
зокъ" (по Аоанасьеву и другими сборниками). Н. В. Тулупова. 
Изд. Сытина, ЦАна въ папкА 1 руб. Эти сказки хороши не 
только потому, что занимательны, но онА и полезны. Изъ нихъ 
читатель узнаетъ много хорошаго о своемъ родномъ народА. 
Онъ увидитъ въ нихъ чудные образы кроткихъ, многострадаль- 
ныхъ русскихъ матерей и женъ, напр., въ сказкА: „Дочь пастуха", 
нАжно любящихъ, самоотверженныхъ сестеръ („Гуси-лебеди"), 
несчастныхъ падчерицъ, сиротъ-пр1емышей, невинныя страдашя 
которыхъ тронуть и холодное сердце, а духовная красота вызы- 
ваетъ въ читателА желаше стать такими же („Морозко", „Пад
черица", „О серебряномъ блюдечкА", „Крошечка-Хаврошечка" и 
др.). Познакомится въ этихъ сказкахъ читатель и съ чистыми 
сердцемъ Иванушками, которыхъ за кротость, доброту и безко- 
рысИе тупые и своекорыстные люди считаютъ дурачками, и съ 
другими хорошими людьми изъ простого народа, которые само
отверженно помогаютъ въ несчастш даже врагу („МАна", „Старая 
хлА бъ-соль забывается"), которые стоятъ всегда за правду и 
которыхъ никагая въ MipA страдашя не заставятъ отказаться 
отъ нея („Правда и кривда"). ВсА эти свАтлые образы зажигаютъ 
въ  чистомъ сердцА маленькаго читателя (или слушателя) свя
щенное пламя любви къ  родинА, къ родному народу, будятъ 
любовь къ  добру и правдА, сострадаше къ бАднымъ и гони
мыми, уважеше къ  труду и трудящимся, чувства дружбы и то
варищества и вызываютъ отвращеше къ корысти, жестокости, 
насилиями, лАности, себялюбпо и своенравно. О сборникА *„Рус- 
сшя дАтсшя сказки" А. Аоанасьева на страницА этого указателя 
есть особая статейка.

ПослА народныхъ сказокъ рекомендуемъ прочитать слА- 
дуюпця лучшая сказки родныхъ писателей:

Авенаргусъ, В. „ДАтсшя сказки". Издаше Луковникова. 
СПБ. ЦАна 1 р. 25 к. Пугикинъ, А . С. „ВсА сказки". Изд. Павлен
кова. СПБ. Ц. 10 к. *Ергиовъ, II. „Конекъ-Горбунокъ". Русская 
сказка. Изд. Лещева. СПБ. Ц. 20 к. *ЖуковскШ, В. А .  „Сказка 
о ИванА-царевичА и сАромъ волкА". Изд. Сытина. М. 1902 г. 
Д. 5 к. Его же. „Сказка о спящей царевнА". Ц. 3 к. Его же.
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яСказка о царЬ Берендей". Ц. 3 к. Его же, „Война мышей и 
лягуш екъ“ и „Котъ въ сапогахъ“. Ц. 8 к.

Первое мЬсто зд'Ьсь, конечно, принадлежитъ неподражаемымъ 
по художественной прелести сказкамъ нашего величайшаго 
поэта А. С. Пушкина, Разоблачая пороки: жадность, себялюб1е, 
человЬконенавистничество, неблагодарность, самонадЬянность 
и вызывая всюду сочувств1е къ лучшимъ людямъ — безко- 
рыстнымъ, кроткимъ, добрымъ, доказывая, какъ важно во всемъ 
поступать по совЬсти, доброжелательно, эти сказки благотворно 
дЬйствуютъ и на душу читателя. Хорошая сказки Авенар1уса, 
къ сожалЬнпо, не равны по своимъ литературнымъ достоин
ств амъ. О сказкахъ Ершова и Жуковскаго есть особыя статейки 
дальше.

ПослЬ русскихъ сказокъ можно для начала прочитать слЬ- 
дугошця сказки иностранныхъ писателей:

* Гриммъ, братьи. Двадцать сказокъ для дЬтей младшаго 
возраста. Изд. Сытина. М. Ц. 75 к. Моро. „БЬлая мышка". Изд. 
Посреди. М. Ц. 1 ‘Д к. Перро. „Рикэ-Хохолокъ“. Изд. Лавровой. 
Ц. 3 к. „Чудесная прялка". Франц. легенда. Изд. Лавровой. 
Ц. 3 к.

Изъ этихъ сказокъ—нЬмецшя народныя сказки, собранный 
и изложенныя братьями Гриммъ, хотя и очень интересны, но по
лезного въ нихъ гораздо меньше, чЬмъ въ русскихъ народныхъ 
сказкахъ. О сказкахъ Гриммъ дальше есть особая статейка, 
которую нужно прочитать прежде, чЬмъ давать дЬтямъ самыя 
сказки. Проч1я, рекомендуемыя здЬсь сказки хороши во всЬхъ 
отношешяхъ, но прекрасная сказка о покровительницЬ заклю- 
ченныхъ „БЬлой мышкЬ" лучше будетъ понята, если ее прочи- 
таютъ дЬтямъ взрослые.

ПослЬ указанныхъ сказокъ самое интересное, самое жи
вое и самое полезное чтеше для дЬтей младшаго возраста 
дадутъ:

2) Разсказы и сказки о жизни животныхъ: "Авепаргусъ, В. 
„Сказка о ПчелкЬ-МохнаткЬ". Изд. Луковникова. СПБ. Д. 50 к. 
Маминъ-Сибирякъ, Д . „Аленушкины сказки“. Изд. 3-е, журнала 
„ДЬтское Чтеш е“. М. 1900 г. Ц. 1 р. Дмитргева, В . „Малышъ и 
Ж учка". СПБ. Д. 50 к. Ивтъ. „Друзья дЬтей“. Сборн. разсказовъ. 
Изд. Спиридонова. М. 1898 г. Ц. 40 к. *Слпвгщкт, А . „Лиса 
ПатрикЬевна". СПБ. Д. 50 к. *Шмидтъ, 0. ,Мурка". Изд. Ступина. 
М. Ц. 50 к. Терешкевичъ. „Дядя Чернышъ". СПБ. Д. 60 к. Улья
нове. А . „Старый башмакъ". Изд. Курнина. М. Д. 10 к. Его же. 
„Корноушка". Д. 15 к. Кайгородовъ, Д . „Лепестки". Изд. Суворина. 
СПБ. Ц. 1 р. 50 к. Бостромъ. „Подружка". Изд. Павленкова. 
Д. 75 к. Горбуновъ-Посадовъ. И . „Милосердные звЬри". Изд. „По
средника". Д. ДД к. Безродная, Ю . „Великодушный Гол1афъ",

3 .  Г .
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ливая редька". Изд. Курнина. Ц. 15 к. Догановтъ. „Пчелиный 
домикъ". Изд. Спиридонова. М. Ц. 40 к. Сентъ-Жлеръ. „Сказка 
про сову". Изд. Ч. Н. Шк. Ц. 5 к.

Въ превосходномъ сборнике Мамина-Сибиряка „Аленушкины 
сказки" маленьшй читатель найдетъ въ  высшей степени зани
мательные разсказы про трусливаго хвастунишку - зайца, про 
м едведя, про спесиваго и глупаго индюка, про воришку - во
робья, про Ерша Ершовича, простоватую козявочку, про послед
нюю муху и др. Изображая жизнь животныхъ, основанную глав
нымъ образомъ на борьбе и обмане, авторъ въ то же время 
остроумно высмеиваетъ въ лице животныхъ и пороки, свой
ственные людямъ. Сборникъ къ тому же и изданъ хорошо; 
только жаль, что дорогъ.

Не меньшее удовольств1е доставить читателямъ дошколь- 
наго возраста и другая образцовая детская книжка Д . Като- 
родова. въ  которой разсказывается и о томъ, какъ ребенокъ 
убилъ птичку, что потомъ всю жизнь не давало ему покоя, и о 
жизни сиротокъ-ласточекъ, которыхъ вскормили люди, а потомъ 
отпустили на волю, и о „прыгающемъ барометре", т.-е. о л я 
гуш ке, и о пользе, которую приносятъ воробьи. Есть въ  книжке 
и прекрасное описаше природы осенью, есть и очень хорошая 
сказка о счастье. Всего въ  ней 13 разсказовъ. Издана книжка 
прекрасно. Очень хороши коротеньюе разсказы изъ окружающей 
природы и жизни и въ сборнике Бостромъ.

Талантливый разсказъ Дмитриевой о томъ, какъ спасла со
бака жизнь семилётняго крестьянскаго мальчика - школьника, и 
о самомъ прекрасномъ м альчике,— удостоенъ премш Фребелев- 
скаго общества. Это уже одно можетъ слуяшть достаточнымъ руча- 
тельствомъ ея качества. Къ сожаленш , книжка дорога. Поэтому 
разсказъ въ отдельномъ изданш можно и не покупать, а прочи
тать въ очень хорошемъ сборнике Ивина, где, кроме этого раз
сказа, есть много и другихъ очень интересныхъ разсказовъ о 
четвероногихъ и пернатыхъ друзьяхъ детей.

Въ противоположность „ Аленушкинымъ сказкамъ" малень- 
юй сборникъ Горбунова-Посадова укаэываетъ, что и въ Mipe жи
вотныхъ не редки примеры великодушныхъ поступковъ, кото- 
рымъ стоитъ у нихъ поучиться даже людямъ: вотъ, напримеръ, 
левъ спасаетъ человека, который когда-то его вы лечилъ; вотъ, 
сострадательныя сенъ-бернардсшя собаки всю жизнь только и 
делаю тъ, что спасаютъ замерзающихъ въ горахъ людей; или 
вотъ благородный конь не жалеешь своей жизни, чтобы спасти 
хозяина. О такихъ же душевныхъ качествахъ животныхъ гово- 
рятъ и два разсказа Ю. Безродной.

Въ книжкахъ: Терешкевича „О семье тетеревей", Сентъ-Илера 
„О сове", Догановтъ „О пчелахъ", Ульянова „О кош ке" изобра
жена жизнь этихъ животныхъ такъ, какъ она есть, только въ
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очень простыхъ интересныхъ разсказахъ. Изъ разсказовъ Улья
нова особенно интересенъ о „Старомъ башмакА". Небезынтерес
ная сказка Лукашевичъ о пустой, но хвастливой зазнайкА- 
рАдькА напоминаетъ по иносказательной формА изложешя 
сказки Мамина-Сибиряка, только безъ его талантливости. О про- 
чихъ книжкахъ есть особыя статьи дальше.

ПослА этихъ книжекъ рекомендуемъ прочитать:
3) Разсказы изъ дАтской жизни: *Уйдъ. „Два друга". Изд. Сы

тина. Ц. 25 к. *Бажина, С. „Какъ Миша попалъ на фабрику". 
Изд. Сытина, Ц. 25 к. Лукашевичъ, Е л . Зернышки". Изд. Сы
тина. Д. 1 р.

О первыхъ двухъ книжкахъ есть особыя статьи дальше.
Сборникъ г-жи Лукашевичъ, въ которомъ лучппй разсказъ 

„Кирюшка юродивый", тоже недуренъ.
Наконецъ, немало интереснаго дадутъ:
4) Разсказы  разнаго содержатя и сборники: Толстой, Л . Н . 

Первая и вторая руссшя книги для чтешя. М. Ц. 10+ 12 к. 
Ушинскт, Е . „Родное слово". Годъ 2-й. СПБ. Ц. 35 к. ве- 
доровъ- Давыдовъ. „Зимшя сумерки". Изд. ж. „Д. Ч т.“ Ц. 35 к. 
По Байи. „Ивонна". Изд. Лавровой и Попова. Ц. 4 к. Его же. 
„Отецъ и сы нъ“. Ц. 3 к. Домбръ. „Императоръ и разбойникъ". 
Ц. 3 к.

КоротеныЗе, но очень содержательные разсказы двухъ кни
жекъ великаго писателя Л. R .  Толстого съ большимъ интере
сомъ прочитаются всА отъ начала до конца. Въ книжкА Ушин- 
скаго, кромА превосходныхъ разсказовъ „Какъ рубашка въ полА 
выросла", „Какъ люди Аздятъ", о путешествш воды, маленькому 
читателю доставятъ большое наслаждеше и неподражаемо изло
женный сказки, и мнопе коротеньюе разсказы. Предашя Байи 
и Домбра тоже очень интересны. Много интереснаго найдетъ 
читатель и въ очень хорошо изданномъ сборникА разсказовъ, 
сказокъ и стихотворешй ведорова-Давыдова.

Прочитавши перечисленный здАсь книжки, маленькш чита
тель можетъ перейти къ сказкамъ и разсказамъ, рекомендуемымъ 
далАе для дАтей средня го возраста.

ГРУППА II. КНИГИ ДЛЯ ДЪТЕЙ СРЕДНЯГО ВОЗРАСТА.

ЗАМЪТКА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ.

Книги, которыя здАсь рекомендуются, разбиты по рубриками. 
Сначала указываются руссюя сказки, былины и басни; потомъ— 
сказки иностранныхъ писателей; далАе— разсказы, знакомяице съ 
природой, и такъ далАе.
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Въ каждой рубрике сначала указаны книжки самыя легкий 
доступныя и интересныя даже для читателя младшаго возраста. 
Только въ рубрикахъ книгъ по русской исторш и о русскихъ 
писателяхъ, гд е  все книжки более или менее серюзны, оне 
расположены въ томъ порядке, какъ совершались со б ь тя  или 
жили люди, описываемые въ книжкахъ. Поэтому н етъ  надоб
ности читать по порядку сначала все сказки, потомъ все  раз
сказы о природе и т. д.; такое однообраз1е даже и самыя инте
ресныя книжки можетъ сделать скучными. Можно начать читать 
одновременно по первымъ тремъ рубрикамъ.

О книжкахъ, обозначенныхъ (*), есть въ „Указателе" осо
бый статьи, найти которыя всего лучше по приложенному въ 
конце книги алфавитному указателю. Изъ прочихъ же книгъ, въ 
первой рубрике— „Сказки, былины, басни". Среди сказокъ русскихъ 
писателей особаго внимашя заслуживаешь книжка Харузиной, 
изъ которой читатель получитъ интересныя сведеш я о жизни 
полудикихъ народовъ, населяющихъ Pocciio. Сказки: Кота-Мур- 
лыки, Гаршина и Лукьлновскаго, кроме интереса и поучитель
ности, даютъ хоропий матер]алъ и для работы детской мысли. Изъ 
сказокъ иностранныхъ писателей, кроме самыхъ умныхъ, самыхъ 
интересныхъ и во всехъ  отношешяхъ прекрасныхъ сказокъ Андер
сена, изъ многочисленныхъ издашй которыхъ лучпнй и наиболее 
дешевый, но зато и самый малый по числу сказокъ подборъ 
заключается въ четырехъ книжкахъ, изданныхъ „Посредникомъ" 
(о другихъ издаш яхъ сказано особо), заслуж и ваю т наибольшей 
рекомендацию сказка Массона. а для более развитыхъ читате
лей—сказки Жоржъ-Зандъ. Сказки Гауторна п редставляю т пере
дачу въ легкой, наиболее интересной и доступной для детей 
форме древнихъ мивовъ. Сказки Карменъ-Сильва—очень художе
ственная переработка румынскихъ народныхъ сказашй и легендъ, 
въ которыхъ очень много чудеснаго, фантастическаго. Въ сбор
никъ Горбунова-Посадова вошли следующая сказки: Коппе „Чуд
ный даръ", Лабулэ „Паша Али" (объ этой сказке, которая въ 
отдельномъ изданш называется „Паша-пастухъ", есть особое ука- 
заше), Моро „Б елая мышка" (выше была указана въ отдель
номъ издаши), Гюго „Сказка про льва", Рёскинъ „Царь золотой 
реки", Пар мет-Сильва „Человекъ".

Очень интересныя, даюшдя много полезныхъ знашй книги 
второй рубрики, т.-е. разсказы, знакомянце съ природой, съ раз
личными промыслами и производствами и жизнью въ разныхъ 
странахъ, не все въ одинаковой степени доступны. Наиболее 
понятно (доступно и для дАтей младшаго возраста) и занима
тельно изложены книги о животныхъ и вообще о природе. 
Книжки же о путегаеств1яхъ, о народахъ и жизнеописашя бу
дутъ несколько потруднее. Более другихъ требуешь работы 
мысли кншкка Цгиокке.
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Книжки третьей рубрики — разсказы и повАсти изъ дАтской 
жизни — въ высшей степени занимательны и очень полезны по 
своему содержание для всАхъ дАтей школьнаго возраста. Сюда, 
можно сказать, вошли самые лучппе разсказы и повАсти рус
скихъ и иностранныхъ дАтскихъ писателей. ЗдАсь нАтъ скуч- 
ныхъ разсказовъ, и только незначительное количество книгъ 
этой рубрики, главнымъ образомъ изъ-за большого объема нА- 
которыхъ изъ нихъ (напримАръ, Квитки, Берте, Олъкотъ), бу
детъ мало доступно дАтямъ младшаго возраста. СлабАе другихъ 
здАсь книга Квитки, но она остроумна и весела и можетъ слу
жить недурнымъ отдыхомъ послА серюзнаго чтешя.

Изъ книгъ четвертой рубрики—разсказы и повАсти разнаго 
содерж атя— мноия въ художественномъ отношенш еще выше 
книгъ предыдущей рубрики, но онА серюзнАе, глубже по мысли 
и по изображеннымъ явленшмъ жизни. Книги эти лучше читать, 
покончивши уже съ четвертой рубрикой. ТАмъ не менАе, указан
ный здАсь книжки могутъ доставить высокое наслаждеше серюз- 
ному читателю изъ дАтей средняго возраста. Но въ перечнА 
книгъ этой рубрики мы не назвали многихъ не менАе за- 
служивающихъ внимашя разсказовъ лучшихъ русскихъ писа
телей, а также книжекъ объ иностранной жизни. Эти разсказы 
перечислены въ I и II группахъ „Приложешя къ отдАлу Словес
ности". Тамъ ихъ и слАдуетъ разыскать, когда на это будетъ 
указано.

Въ пятой рубрикА — разсказы и повАсти историческаго со- 
держашя — мы указываемъ очень немного книжекъ. Изъ всеобщей 
исторш, кромА книжки Бичеръ-Стоу, которая заслуживаетъ быть 
прочитанной прежде всАхъ книжекъ, мы рекомендуемъ почти 
исключительно разсказы и повАсти о первыхъ хрисНанахъ.

Немногимъ болАе рекомендуемъ мы и по русской исто pin. 
Да и то, что указываемъ, по нашему мнАнш, было бы полезнАе 
прочитать послА научныхъ книжекъ, рекомендуемыхъ для дАтей 
школьнаго возраста въ отдАлА „Русской исторш".

ПослА того, какъ читатель изъ всАхъ указанныхъ ранАе 
книгъ познакомится съ порядочнымъ количествомъ произведешй 
современныхъ русскихъ писателей, полезно будетъ узнать и о 
жизни, хотя бы главнАйшихъ писателей прошлаго. Изъ того, что 
есть въ нашей дАтской и общедоступной литературА объ этомъ, 
мы и указываем']) въ рубрикА шестой —  книжки о русскихъ пи- 
сателяхъ и образцы ихъ произведешй — болАе подходящее. Д ля 
ознакомлешя съ образцами произведешй указываемыхъ писате
лей мы или здАсь же рекомендуемъ дешевыя книжки, или отсы- 
лаемъ читателей къ книгамъ I и II группъ „Приложешя къ 
отдАлу Словесности", а также къ статейкамъ, помАщеннымъ въ 
самомъ отдАлА Словесности о нАкоторыхъ книжкахъ изъ произ
ведешй этихъ писателей.
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Что касается научныхъ книжекъ по разнымъ отраслямъ 
естествознатя и по географш, то мы рекомендуемъ обратиться 
къ соотвЬтствующимъ отдЬламъ „Указателя", а въ частности по 
географш— совЬтуемъ читателю средняго возраста прочитать 
книжки, указанныя тамъ въ I группЬ „Для начинающихъ чи
тателей".

1) Сказки, былины и басни.
А. Русскихъ писателей: *Аксаковъ, С. „Аленьшй цвЬточекъ". 

Издан. Карцева. Ц. 10 коп. Котъ-Мурлыка, „Царевна Меллина". 
Издан. „Посредника". Ц. lV 2 коп. Гаршинъ, В .  „Лягуш ка-путе
шественница" („Малымъ ребятамъ" № 7). Издан. „Посредника". 
Ц. i y 2 коп. Его же. „Сказка о жабЬ и розЬ“. Сборникъ „Pyccnie 
писатели". Вып. II. Издан. Аскарханова. Ц. 10 коп. Харузина. 
„Сказки русскихъ инородцевъ". М. Ц. 1 руб. 50 коп. Лукьянов- 
скт. „Засохш ая вЬтка". Народная сказка. Издан. Клюкина. Ц. 5 к. 
*Авенар1усъ, В . „Книга былинъ". Издан. Ступина. М. 1902 г. 
ЦЬна 1 руб. 50 коп. * Острогоршй, В . „Илья Муромецъ". Издан. 
„Нач. Ш колы". М. Ц. 10 коп. *Грыловъ. И. А . „Басни". Издан. 
Сытина. Ц. 35 коп.

Б. Иностранныхъ писателей: Андерсенъ. „Дише лебеди" и др. 
ЦЬна 3 коп. Его же. „ДЬвочка со спичками" и друг. ЦЬна 3 к. 
Его же. „ПослЬдняя жемчужина" и друг. ЦЬна 3 коп. Его же. 
„Соловей" и друг. ЦЬна 3 коп. Издан. „Посредника". М. *Андер- 
сенъ. „Сказки для дЬтей средняго возраста". Перев. П. Вейнберга 
и М. Вовчка. 6 выпусковъ. Издан. Сытина. М. ЦЬна 15 коп. за 
выпускъ. Андерсенъ. „Сказки" въ  10 выпускахъ. Издан. Гатцука. 
М. 1893— 4 гг. ЦЬна 20 коп. за выпускъ. Массонъ. „Пушокъ и 
пушинка". Издан. Лавровой и Попова. СПБ. ЦЬна 5 к. *Лабулэ. 
„Петруша". Ц Ьна 5 коп. Жоржъ-Зандъ. *„Заколдованный или 
говорянцй дубъ". ЦЬна 18 коп. Е я  же. „Крылья мужества". 
Издан. Павленкова. ЦЬна 25 коп. Е я  же. „Великанъ 1еусъ“ . 
Издан, то же. ЦЬна 15 коп. Е я  же „Розовое облако". Издан, 
то же. Ц Ьна 12 коп. „П риклю четя Ренара-Лиса". Издан. Лавро
вой и Попова. ЦЬна 15 коп. Еарменъ-Сильва. „Царство сказокъ". 
Изд. Губинскаго. СПБ. ЦЬна 1 р. Гауторнъ. „Сказки Тенльгуда". 
Издан. „Обществ. Польза". СПБ. 1899 г. ЦЬна 1 руб. „Чудный 
даръ". Сборникъ сказокъ. Подъ редакц. Горбунова- Посадова. 
М. 1903 г. ЦЬна 75 коп.

2) Разсказы, знакомящие съ природою, съ различными про
мыслами и производствами и съ жизнью въ разныхъ странахъ. 
Сливщтй, А . „Разореное гнЬздо". ЦЬна 1 руб. 25 коп. Ган- 
дезъ. „П риклю четя сверчка". Изд. Павленкова. СПБ. ЦЬна 1 руб. 
Маминъ-Сибирякъ. Разсказы и сказки. Т. I. Изд. ж. „ДЬтск. 
Ч тете" . ЦЬна 1 руб. или отдЬльно изданные разсказы его: 
„Пр1емышъ“. Изд. „Издатель". Ц. 3 коп. „Старый воробей". 
То же. Ц. 3 к. „Конь-разбойникъ". То же. Ц. 7 коп. Острогор-
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скш, А . „Рыбы". Ц'Ьна 10 коп. Его же*. „Въ своемъ кругу". 
Ц Ьна 1 руб. Его же*. „У рабочихъ людей". Ц Ьна 1 руб. Ки- 
плингъ. „ДЬтсюе разсказы". М. ЦЬна 50 коп. (или „ЧеловЬкъ- 
волкъ". Изд. „Всходовъ". Ц. 25 коп.). „Изо дня въ  день". Изд. 
СлЬпцовой. ЦЬна 5 коп .*  „Люди подземнаго Mipa". Изд. то же. 
ЦЬна 20 коп. Яхонтовъ. „Робинзонъ". Одесса. ЦЬна 12 коп. 
Богдановъ, М. „Въ лЬсной глуш и". Изд. Сытина. 1902 г. ЦЬна 
10 коп. Его же. „Летучая мышь". Изд. то же. ЦЬна 8 коп. Его 
же. „Кабанъ". „Кикимора". Изд. то же. ЦЬна 15 коп. Его же. 
„Мышка". Изд. то же. Ц Ьна 8 коп. Его же. „Скворецъ и во
робей". Изд. то же. ЦЬна 10 коп. Его же. „Л асточка". ЦЬна 
10 коп. Его же. „Ужъ и жаба". Изд. то же. ЦЬна 8 коп. Его же. 
„Въ колосистой ржи". Изд. то же. ЦЬна 10 коп. Его же. „Какъ 
идетъ жизнь на свЬтЬ". Изд. то же. ЦЬна 20 коп. Его же. „Чер
ноземная равнина". Изд. то же. ЦЬна 12 коп. (или * Богда
новъ, М . „Изъ жизни русской природы". Изд. Меркушева. 1901 г. 
ЦЬна 2 руб.). Богдановъ, М . „Mipcnie захребетники". Изд. П а
вленкова. ЦЬна 1 руб. Потапенко, И . „Драма на дворЬ". Изд. 
ж. „ДЬтск. Чтеш е". ЦЬна 60 коп. Соундерсъ, М. „Красавецъ 
Джой". Изд. Горбунова - Посадова. Ц Ьна 60 коп. Немировичъ- 
Данченко. „Собака". Изд. О. Поповой. Ц Ьна 5 коп. Митрополъ- 
скгй, И . „Рыцарь". Изд. Клюкина. Ц Ьна 25 коп. Елпатъевстй. 
„Гекторъ". Изд. Вятск. Т-ва. Ц Ьна 5 коп. Рубакипъ *. „Чудо на 
морЬ". Изд. Сытина. Ц Ьна 10 коп. Его же. „Приключешя двухъ 
кораблей". То же изд. Ц Ьна 20 коп. Киплингъ. „Котуко (эски
мосы). Изд. Харьк. Общ. грамотн. Ц Ьна 3 коп. Киплингъ. „СмЬ- 
лые мореплаватели". Изд. ж. „Всходы". Ц Ьна 25 коп. „Гибель 
„Медузы". Изд. СлЬпцовой. Ц Ьна 12 коп. Симонова, Л . „Илщца". 
Очерки изъ быта самоЬдовъ. Изд. 3-е, Морева. СПБ. 1901 г. ЦЬна 
30 коп. Е я  же. „Эзе". Очерки изъ  быта остяковъ. Изд. 5-е, то же. 
Ц Ьна 50 коп. Е я  же. „Л аача". Очерки изъ быта вогуличей. 
Изд. то же. ЦЬна 40 коп. Маминъ-Сибирякъ и Якимовъ. „Въ сте- 
пяхъ" (разсказы о жизни башкиръ кочевниковъ). Изд. ж. „ДЬтск. 
Чтеш е". Ц Ьна 10 коп. Соловъевъ-Несмпловъ. „Мирный завоева
тель I. Гуттенбергъ". Изд. ж. „ДЬтск. Чтеш е". Ц Ьна 40 коп. Ка- 
паевъ. „ ЗамЬчательный работникъ". Ж изнь башмачника-натура- 
листа Т. Эдварса. СПБ. Ц Ьна 45 коп. К орсунш й. „Счастливый 
уголокъ" (пасторъ Оберлейнъ). Изд. СлЬпцовой. Ц Ьна 15 коп. 
Масалдэюи. „Путеводные огни". То же изд. Ц Ьна 15 коп. Цгиокке. 
„ДЬлатели золота". Изд. „Посредника". Ц Ьна 8 коп.

3) Разсказы  и повЪсти изъ дЬтской жизни: Бажина, С. 
„Блуждаюпце огоньки". Издан. Павленкова. Д. 1 руб. „ДЬтское 
сердце". (Чеховъ, А. „Ванька. Ключниковъ. Богоданка" и друг.). 
Сборн. Изд. „Посредника". ЦЬна 10 коп. „БЬдны я дЬти". Сбор
никъ. Изд. то же. ЦЬна 3 коп. Гринченко, Б . „Сестрица Галя" 
и друг. Изд. то же. ЦЬна 1 г/ 2 коп. Лукашевичъ, К, „Босоногая
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команда". *„Дядюшка-флейтистъ" въ сборникА „На лсизненномъ 
пут ии. Изд. ж. „ДАтск. Чт.“ . Ц. 1 руб. (въ этомъ же сборникА 
помАщены: *„Даша Севастопольская", „Изъ предмАстья", „БАд- 
нота", „Акуля", „СтрАлочникъ"). Засодимскгй, U. ':':'„Два выстрАла". 
Изд. Сытина. Ц. 15 коп. Его же. Дочь угольщика". Изд. то же. 
Ц. 20 коп. Лукашевичъ, К . *„Одинъ изъ многихъ". Изд. то же. 
Ц. 3 коп. *Ея же. „Искра Бож1я“. Изд. то же. П. 4 коп. Коро
ленко. *„ДАти подземелья". Изд. Муриновой. Ц. 5 коп. Его же. 
„Пр1емышъ“ . Изд. „Донск. РАчь". Ц. 2 коп. Сгьрошевскш, В . 
„Пустынный островъ". Изд. „Кн. ДАло“. Ц. 40 коп. Баранце- 
вичъ, К. „Скиташя Егорки". Изд. СлАпцовой. Ц. 20 коп. Пота
пенко, И . „Проклятая слава". Изд. „Посредника". Ц. 15 коп. 
Митрополътй, И . „Метель". Изд. Клюкина. Ц. 5 коп. Телешовъ, Н . 
„Домой". Изд. „Посредника". Ц. 1% коп. Квитка. „Нанъ Халяв- 
скШ* Изд. Клюкина. Ц. 50 коп. Сысоева. „ДАвочка-бродяга". Изд. 
Морева. ЦАна 12 кои. Гюдбергъ. „Приключешя маленькаго Вига 
въ ночь подъ Рождество". Изд. Лавровой и Попова. Ц. 15 коп. 
Кернетъ. „Сара Кру". „Воръ Эдифи". То же. Ц. 25 к. *Оржешко, Е . 
„Приключешя Яся". Изд. ж. „Русск. Мысль". Ц. 20 коп. Уйда. 
„Барчукъ". Изд. СлАпцовой. Ц. 8 к. „Приключешя маленькаго 
графаа . М. Ц. 15 к. По Гринвуду. „Маленьшй оборвышъ". Изд. 
„Посреди.“.Д . 3 к. Твэнъ, М. „Принцъ и ншщй". Изд. 1огансона 
или ж. „Всходы". Ц. 35 к. (*По Твэну. Перед. Бурэ. Изд. Сы
тина, Ц. 30 к.). Его же. „Приключешя Тома". Изд. ж. „Всходы". 
Ц. 75 к. Его же. „Приключешя Финна". Ц. 75 к. * Вернешь. „Ма- 
леньшй лордъ Фонтлерой". Изд. Сытина. Ц. 1 р. 50 к. Беннетъ. 
„Жаворонокъ". Изд. ж. „Всходы". Ц. 50 к. Спири. „Дитя горъ". 
То же. Ц. 25 коп. Пресансе. „Везъ призора". То же. Ц. 25 коп. 
Уиггинъ, К. „Похождешя Тима". То же. Ц. 25 коп. Берте. „Ма
ленькая школьницы. 5 частей свАта". Изд. Гранстремъ. Ц. 2 р. 
Олъкотъ. Л . „Маленыая женщины". СПБ. Ц. 1 р. 25 к.

4) Разсказы  и повАсти разнаго содержатя: „Сиротка Молли" 
и др. разсказы. Изд. „Посредника". Ц. 10 к. „Волки" и др. 
разсказы. То же. Ц. I 1/, к. Баранцевичъ. „Золотые дни". Лзд. ж. 
„ДАт. Ч т.“ . Ц. 75 к. „Умираюпцй левъ" и др. разсказы. Изд. 
„Посредника". Ц. 3 к. Засодимскгй, П. "„Задушевные разсказы". 
2 тома. Изд. Сытина. Ц. 2 р. 50 к. (оттуда же: *„Истор1я двухъ 
елей". Ц. 20 к. *„Неразлучники". Изд. „Издатель". Ц. 15 коп.). 
Его лее. „Черные вороны". Изд. „Посредника". Ц. .lVs к. (изд. 
О. Поповой. Ц. 4 к.). Его же. „Отъ сохи къ  ружью“. Изд. „Изда
тель". Ц. 3 к. Статоковичъ, К. *„Среди моряковъ". Изд. Карцева. 
Ц. 60 к. (оттуда же отдАльно изданные вятск. губ. земствомъ 
разсказы: *„ Максимка". Ц. 7 к.*„Васька“. Ц. 8 к. *„На каменьяхъ". 
Ц. 5 к. *„Пропавнпй матросъ". Ц. 5 к. Оттуда лее, Издаше 
Чит. Нар. школы: „Пропавппй матросъ", „Васька", „На камень
яхъ", „Ужасный день". Ц. 15 к.). Его же. „ЧеловАкъ за бор-
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том ъ“. Изд. „Посредника" Ц. Н/2 к. (Тоже. Изд. Шев. Общ. Гр  ̂
Ц. 5 к.). Его же. „Между своими, или смерть на кораблА". Щ д. 
„Посреди.". Д. 3 к. Его же. „ДвА елки". Изд. СПБ. К. Гр. Ц. 3 к. 
Его же. „Нянька". Издан. „Нар. Пользы". Ц. 8 к. Его же. За 
„Щ упленькаго". Изд. „Донск. ГАчи". Ц. 2 к. Его же. „Куцый". 
Изд. СлАпцовой. Ц. 10 к. Маминъ-Сибирякъ. (См. отдАлъ „Сло
весность" и „В ведете". Группы I и II). Немирович?*-Данченко. 
(Тамъ нее). Толстой. Л. Н. (Тамъ же). Гаршинъ, В .,  Короленко, В .,  
Потапенко, И. (Тамъ же). И кромА того: Толстой, Л . Е .  „Упу
стишь—огонь не потушишь". Изд. „Посреди.“. Ц. 1 ‘Д к. „ЧАмъ люди 
живы". То же. Ц. ИД коп. „Много ли человеку земли нужно". 
То же. Ц. ИД к. (См. также въ XII томА сочинетй или въ сборникА 
„Дорого с т о и т ъ "). Немиротчъ - Данченко. „Абдулка-музыкантъ". 
Изд. „Посреди.". Ц. 3 к. „Иванъ-бродяга". Изд. О. Поповой. Д. 8 к. 
Гаршинъ, В .  „М едведи".Изд. „Посреди.". Д. ИД к. „То, чего не 
было, и Лягушка-путешественница". Изд. СПБ. К. Гр. Д. 3 коп. 
Короленко, В . „Въ ночь подъ свАтлый праздникъ", „Старый 
звонарь". Изд. СПБ. К. Гр. Д. 3 к., или сборникъ „Руссюе пи
сатели". Вып. 10. Изд. Аскарханова. Д. 10 к. „На затменш". М. 
Д. 4 к. Потапенко, R .  „Ахметка Саратовскгй". Д. 4 к. „Остро
умно". Д. 5 к. ОбА кн. Изд. О. Поповой. Щегловъ. „Первое сра- 
ж е т е " . Изд. „Посреди.". Д. НД к. Котъ-Мурлыка. „Телепень" Изд. 
„Р .Бог.". Д. Н/2 коп. *Ковалепская. „Крутиковъ". СПБ. Ц. 7 коп. 
Мачтетъ. „Ж идъ". Изд. X. Об. Гр. Ц. 4 к. Ивановичъ. „Степанъ 
Ежикъ". Изд. Раппъ и Потапова. Д. 10 к. Лгьсковъ. „Христосъ 
въ гостяхъ у мужика". Изд. „Посреди.". Д. НД к. „С казате о 
ЭедорА хрисНанинА и его друг!, Абрам А жидовинА". М. Д. 10 к. 
Серао, М. „ВозлА ребенка". Изд. СлАпцовой. Д. 12 к. То же 
въ  передАлкА Хавкиной. „Рыжакъ". Изд. X. Об. Гр. Д. 3 к. По 
Гюго, В .  „Братъ на брата". Изд. „Посреди.". Ц. ИД к. Его же. 
„БАдные люди". То же. Ц. ИД к. Его же. „Сирота въ неволА". 
То же. Ц. 3 к. *Его же. „Праведный старецъ". То же. Ц. 8 к. 
„Сиротка Герти" и др. разсказы. Изд. подъ ред. Горбунова-По- 
садова. Ц. 1 р. Пэйвергттъ. „Попутчикъ". Изд. „Посреди.". 
Ц. НД к. По Везантъ. „Народный дворецъ". Изд. X. Об. Гр. 
Ц. 4 к.

5) Разсказы и повАсти историческаго содержашя: „Фабюла". 
Изд. „Посреди.". Д. 3 к. *Вичеръ-Стоу. „Хижина дяди Тома". Изд. 
„Посреди.". Д. 8 к. Тоже. Изд. Аскарханова или О. Поповой (бо- 
лАе полный пер.). Д. 30 к. *Б. Е . „Безстрашная дАва, или 
смерть за вАру" (см. у к азате  въ отдАлА „Словесность"). Стод- 
дартъ. „Сынъ оружейника". Изд. ж. „ДАт. Ч т.“. Д. 30 к. По 
Мордовцеву. „Гибель 1ерусалима. То же. Д. 10 к. Бекетова. „Два 
Mipa". Изд. Сытина. Ц. 35 к. Мериме. „Черный царь". Издан. 
СлАпцовой. Ц. 8 к. „Спартакъ". Изд. Прянишникова. Д. 8 к. 
„Освобождеше негровъ" (по Герштеккеру). Изд. ОрАхова. Д. 10 к.

Т олковы й указатель  книгъ.
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Ho lenceuy. „Королева ш ведская". Изд. Слепцовой. Ц. 10 к. 
*П1мидтъ. „Галя".Ц . 5 0 к. Т ож евъсокр. Изд. „Посреди.". Ц. 1V* к. 
Сизова. „Дочь солнца". Изд. ж. „Д ^т. Ч т.“. Ц. 25 к. По Тол
стому, А .  (излож. Свешникова). „Князь Серебряный". Изд. ж. 
„Дет. Ч т.“. Ц. 15 к. Догановтъ, А .  „Печальникъ земли русской". 
Изд. Спиридонова. Ц. 40 к. Волкова. „Несчастный женихъ". 
Историч, разсказъ изъ врем, царств. Бориса Годунова. Изд. Му- 
риновой. Ц. 20 к. Загоскинъ. „Юргй Милославсшй". Изд. Суво
рина. Ц. 25 к. Данилевспй. „Царь Алексей съ соколомъ". „Вечеръ 
въ тереме царя А лексея". „Екатерина Великая на Д неп ре". 
И зд.тоже. Ц. 2 0 к .Гоголь. „Тарасъ Бульба". Изд. Сытина. Ц. 12 к. 
(Изд. Харьк. Об. Гр. Ц. 8 к.). „Въ турецкой неволе". Изд. Кал
мыковой. Ц. 10 к. Волкова. „Бояринъ Артамонъ Серг. М атвеевъ 
и его время". Историч. очеркъ (1625— 82 гг.). М. Ц. 20 к: Ла- 
жечниковъ. „Басурманъ" (перед. Свешниковой). Изд. ж .-„Д ет.Ч т.". 
Ц. 20 к. Фурманъ. „Саардамсшй плотникъ". Изд. Мартынова. 
Ц. 75 к. Лажечниковь. „Ледяной домъ" (перед. Свешниковой). 
Изд. ж. „Дет. Чт.“. Ц. 25 к. Пушкинъ. „Капитанская дочка". 
Изд. Сытина. Ц. 10 к. Фурманъ. „Сынъ рыбака—Ломоносовъ". 
Изд. Мартынова. Ц. 50 к.

6) Книжки о русскихъ писателяхъ и образцы ихъ произведе
н а : Некрасова, Е . „Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ". Издан. 
„Посреди.". Ц. 3 к. *Лукашевичъ, П. „Какъ жилъ В. А. Жуковсшй 
и что онъ писалъ". Изд. Сытина. Ц. 6 к. Некрасова, Е .  „Крыловъ" . 
Изд. „Ч. Н. Ш к.“. Ц. 10 к. Пушкинъ, А . С. „Избранный сочине- 
ш я “. Изд. „ З н а т е “.Ц . 50 к. Тихомировъ, Д .  „О жизни Н. В. Го
голя и его безсмертныхъ произведешяхъ". Изд. ж. „Дет. Ч т.“. 
Ц. 10 к. (См. указаш я въ отд. „Словесность"). Лермонтовъ, М. 
„Избранный сочинешя". Изд. Вятск. Губ. Зем. Ц. 50 к. Лолъ- 
цовъ, А .  „Избранныя сочинешя съ краткой бюграф1ей“. Издан. 
М. К. Гр. Ц. 6 к., или Вгътртскт, Ч. „Жизнь и песни Коль
цова". Изд. кн. маг. „Знаш е". Ц. 10 к. „Народный поэтъ И. С. Ни- 
китинъ". Изд. ж. „Русск. Мысль". Ц. I 1/ 2 к. *Пикиттъ, И . 
„Сочинешя". Школьное издаше Шамова. Ц. 1 р. 25 к. *Достоев- 
стй. „Для детей  школьнаго возраста". Выборъ изъ сочинешй. 
СПБ. Ц. 2 р. Вгътртскт, Ч. „Иванъ Серг. Тургеневъ". М. Ц. 
15 к. (См. „Словесность"). *Хавкина. „Н. А. Некрасовъ". Изд. 
Сытина. Ц. 5 к. Некрасовъ. „Стихотворешя для детей". Изд. 
Аскарханова. Ц. 10 к. Плещеевъ. „Дедушкины песни"! Изд. 
„Посреди.". Ц. Р /2 к. Его же. „Песни стараго друга". То же. 
Ц. Р/з к. Врусъ. „Поэты-крестьяне Суриковъ и Дрожжинъ". Изд. 
О. Поповой. „Певцы народной жизни". Сборникъ стихотворешй 
Кольцова, Сурикова, Никитина и др. Изд. „Посреди.". Ц. 15 к. 
„Сборникъ избранныхъ произвелешй русскихъ и иностранныхъ 
поэтовъ". 5 выпусковъ. Ц. 7— 12 к. за вып. „Песни Англш и Аме
рики". Изд. „Посреди.". Ц. 8 к. „Песни Германш". То же. Д. 8 к..
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ГРУППА III. КНИГИ ДЛЯ ДЪТЕЙ СТАРШАГО ВОЗРАСТА И ПОД- 
РОСТКОВЪ.

ЗАМЪТКА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ.

Книги, рекомендуемый для этой группы читателей, за не
многими исключешями, серюзнЬе, чЬмъ въ предыдущей группЬ, 
и требуютъ уже значительной подготовки и развипя.

1) Сказки и легенды русскихъ и иностранныхъ писателей, 
указываемый здЬсь, требуютъ вдумчивости, и ихъ лучше читать 
не сразу. Народныя легенды, изложенный Балабановой, отно
сятся ко времени крестовыхъ походовъ.

2) Разсказы, повЬсти и романы изъ жизни юношества и здЬсь, 
какъ въ предыдущей групп'Ь, представляютъ для читателей изъ 
юношескаго возраста наиболышй интересъ, такъ какъ они освЬ- 
щаютъ ихъ собственную жизнь, ихъ собственные интересы. 
Время, изображаемое въ прекрасныхъ книгахъ Анненской, Мало, 
Тальботъ, Амичисъ, Олькотъ,— самое дорогое въ жизни. Въ это 
время пробуждается сознательное отношеше ко всей жизни, за
кладываются основныя воззрЬшя на нее, убЬждешя. Это время 
умственнаго и нравственнаго возрож детя человЬка. Это то 
время, когда человЬкъ всего сильнЬе чувствуетъ и стремится 
жить, стремится проникнуть въ грядушее; во всемъ этомъ не
маловажную помощь окажутъ ему книги вышеназванныхъ авто- 
ровъ. Но въ этомъ же возрастЬ очень полезно оглянуться и 
назадъ, освЬтить сознашемъ прожитую пору, въ чемъ можетъ 
оказать особенно большую помощь такое великое произведете, 
какъ „ДЬтство, отрочество и юность" Л. Н. Толстого, а затЬмъ 
и всЬ nponia указываемый въ этой рубрикЬ книги.

3) Разсказы, повЬсти и романы современныхъ писателей раз- 
наго содержатя, изображаюпце различныя стороны русской жизни, 
ея худшихъ, а главнымъ образомъ—лучшихъ людей, тоже заслу
живаюсь вним атя со стороны юношества. КромЬ названныхъ 
здЬсь произведешй русскихъ писателей, рекомендуемъ прочитать, 
если время позволитъ, и разсказы, указанные въ введенш къ 
отдЬлу „Словесности" (II и III группы). Изъ произведешь ино
странныхъ писателей для юношества особенно будутъ интересны: 
Ожешко „Мейеръ Езофовичъ", оба романа Безантъ, „Босоножка" 
Ауэрбаха, которые служатъ какъ бы продолжешемъ повЬстей 
изъ юношескихъ лЬтъ предыдущей рубрики.

4) ПовЬсти и разсказы геограоическаго и этнограФическаго 
содержатя, а  также и изъ области промышленности будутъ болЬе 
интересны, если ихъ прочитать послЬ книгъ, указанныхъ во 
II группЬ отдЬла книгъ по географш.

5) Романы и повЬсти историческаго содержатя, интересные 
и сами по себЬ, будутъ болЬе оцЬнены людьми, знакомыми съ

14!
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всеобщей и русской HCTopieft, хотя бы только по учебникамъ. 
Романы, указываемые зд’Ьсь, большею частью настолько серюзны, 
что по достоинству будутъ оц’Ьнены лишь бол'Ье возрастными и 
развитыми юношами. Поэтому читать ихъ лучше послЬ преды- 
дущихъ четырехъ категорМ и даже посл'Ь книгъ шестой ру
брики.

6) Образцовыя произведетя русской словесности и бю граож  
писателей.

KpoMt рекомендуемыхъ зд’Ьсь книгъ, необходимо прочитать 
сочинешя, указываемыя въ III групп’Ь „Введешя къ отд'Ьлу 
Словесности ".

Тамъ же указаны и лучпия сочинешя иностранныхъ писа
телей изъ числа книгъ, допущенныхъ для школьныхъ и для 
безплатныхъ библютекъ.

1) Сказки и легенды: Салтыковъ-Щедринъ. „Коняга". Въ сбор- 
ник’Ь „Малымъ ребятамъ" Л? 14. Изд. „Посреди." Ц. 1 % к. Его же. 
„Рождественская сказка". Въ сборникЬ Папанова: „Къ великому 
св’Ьтлому дню". М. Ц. 6 к. „Святая ночь". „Пропавшая 
сов'Ьсть". „Какъ мужикъ двухъ генераловъ прокормилъ" и др. 
(Сказки въ собр. сочинетй. Изд. Маркса. Ц. 1 р. 75 к.). 
Гаршинъ, В. „Гордая пальма". „С казате  о гордомъ A rre t" . Изд. 
СПБ. К. Гр. Ц. 3 к. „То, чего не было". Тоже. Ц. 3 к. (Разсказы. 
СПБ. Ц. 3 р.). Толстой, Л . „Иванъ-дуракъ". „Сказка о работ- 
никЬ ЕмельяшЬ". Его же. „А ссирйстй  царь Ассаргадонъ". „Три 
вопроса". Изд. „Посредника". Съ 9 рис. Ц. 20 к. Котъ-Мурлыка. 
Сказки. СПБ. Ц. 2 р. Лабулэ. „Паша-пастухъ". Изд. Павленкова. 
Ц. 15 к . Его же,. „Бацъ-бацъ". То же. Ц. 15 к. „Принцъ-пудель". 
Андерсенъ. Собрате сочинетй  въ 4 томахъ. Пер. Ганзена. Изд. 
Девр1ена. СПБ. 1899 г. Ц. 1.0 р., или Вейнберга и Марка Вовчка: 
4 тома. Изд. Сытина. Ц. 4 р. Балабанова. „Рейнсюя легенды". 
Изд. Лавровой и Попова. Д. 1 р.

2) Разсказы , повести и романы изъ жизни юношества: 
Гринвудъ. „Подлинная истор1я маленькаго оборванца". Изд. Клю- 
кина. Ц. 1 р. (То же, въ  перед'Ьлк'Ь Анненской. Ц. 1 р.). Амичисъ. 
„Дневникъ школьника". СПБ. Ц. 1 р. 50 к. (То же: „Школьные 
товарищи". Изд. Сытина. Ц. 80 к.). Талъботъ. „Старшины Виль- 
байской школы". Изд. О. Поповой. Ц. 1 р. Мало, Г . „Безъ 
семьи". То же. Ц. 50 к. Его же. „Въ семыЬ". Изд. Морева. 
Ц. 1 р. 50 к. Лори. „Д ядя изъ Чикаго". Изд. ж. „Всходы". 
Ц. 30 к. Додэ, А . „Истор1я одного мальчика". СПБ. Ц. 50 коп. 
Олъкотъ, Л . „Семь братьевъ и сестра". СПБ. Ц. 1 р. 25 коп. 
Анненская, А . *„3имше вечера". СПБ. Ц. 2 р. Е я  же. „Анна". 
Ром. Ц. 60 к. Толстой, Л . Н . „ДЬтство, отрочество и юность".
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М. Ц. 1 р. Мамипъ-Сибцртъ. „На вольномъ воздухгЬ". Нзд. Клю
кина. Ц. 30 к. Кардо-Сысоева. „Три разсказа". Изд. „Кн. Д Тло“. 
Ц. 85 к. Еаринъ. „ДЬтство Темы“. Изд. „Посреди." Ц. 60 коп. 
Свирскт. „Рыжикъ". Изд. ж. „Всходы". Ц. 1 р. 05 к. Потапенко. 
„Два таланта". Изд. ж. „ДЬт. Ч т“. Ц. 50 к. Его же. „Золотая 
медаль и Чеботки съ подковками". Изд. Клюкина. Д. 50 коп. 
Короленко, В . „Слепой музыкантъ". СПБ. Ц. 75 к. Его же. „Въ 
дурномъ обществ^". Изд. „Посредника". Д. 30 к. Кругловъ. 
„Домна ректорша". Изд. Спиридонова. Д. 50 к.

3) Разсказы, повЪсти и романы современныхъ писателей раз- 
наго содержали: Короленко, В .  „Сонъ Макара". Изд. ОрЪхова, 
Д. 8 к. Его же. „РгЬка играетъ". Изд. Курнина. Д. 12 к. Его же. 
„Убивецъ". Изд. Орехова. Д. 8 к. Его же. „На ВолгЬ". Изд. 
Коломенкиной. Д. 3 к. Его же. „Соколинецъ“. Изд. „Дон. Р'Ьчи". Д. 5 к. 
Его же. „Безъ языка". Д. 75 к. Его же. „ЛКсъ шумитъ". Изд. 
Дорошенко. Д. 6 коп. Его же. „Судный день". Изд. СПБ. К. Гр. 
Д. 8 к. Его же. „Ночью". Изд. „Донск. Р'Ьчи". Д. 5 к. Станю- 
ковичъ, К. „Похождешя одного матроса". Изд. Курнина. Д. 1 р. 75 к. 
Его же. „Рождественская ночь". Изд. О. Поповой. Д. 5 к. Его же. 
„Отчаянный." Изд. Раппъ. Д. 5 к. ЕгЬ же. „Оборотъ". То же. Д. 5 к. 
Его же. „Исайка". То же. Д. 6 у. Его же. „Блестящей капитанъ". 
То же. Д. 5 к. Его же. „Матросская расправа". Изд. Орехова. 
Д. 8 к. Его же. „Дуэль въ океанТ". Изд. „Кн. ДКло". Д. 10 к. 
Его же. „Безъ исхода". Д. 1 р. 50 к. Его же. „Два брата". 
Д. 1 р. 50 к. Гаритнъ. „Четыре дня". „Разсказъ рядового Ива
нова". „Художники" (въ еобранш сочинешй). Толстой, Л . Н. 
„Три смерти". Изд. „Кн. Д.". Д. 5 к. Его же. „Хозяинъ и работ- 
никъ". Изд. „Посредника". Д. 3 к. Его же. „Суратская кофейня". 
Изд. Клюкина. Д. 5 к. Его же. „Два старика". Д. РД к. Его же. 
„Св'Ьчка". Д. С /, к. Его же. „Повести и народные разсказы". 
Сочинешя. Т. XII. Д. 1р. Его же. „Дорого стоитъ" и др. разсказы. 
Изд. Клюкина. Д. 30 к. Маминъ - Си биртъ. „БКлое золото". Изд. 
жур. „Д. Чт.“. Д. 50 к. Его же. „Велишй гр’Ьшникъ". Изд. Ор'Кхова. 
Д. 10 к. (См. также: Словесность и Введете). Его же. „Зар
ницы". Изд. ж. „Д. Чт.“. Д. 75 к. Его же. „По Уралу". То же. Д. 50 к. 
Не мировгтъ-Данченко. * „Гаврюшкинъ шгЬнъ". Изд. ж. „Д. Чт.“. 
Д. 65 к. * Его же. „Соколиныя гнЪзда". *Го же. Ц. 50 к / ' Его же. 
„Поднебесный аулъ". То же. Д. 75 к. Его же. „Мысейкина Хурда- 
Мурда". Тоже. Д. 45 к. Его же. „На безлюдьи". Изд. Суворина, 
Д. 20 к. Его же. „По волгЬ Божьей". Изд. ж. „Д. Чт.“. Д. 75 к. 
Его же. „Что было и что есть". Тоже. Д. 25 к. (См.также Сло
весность и Введете). Его же. „Большое сердце". Изд. „Посреди.", 
Д. 30 к. Серггьенко. „Сестра милосерд!я“. Изд. ж. „Д'Ьт. Чт.“ . 
Д. 40 к. Е1рейнеръ. „Рядовой Петръ Холькетъ". Изд. „Посреди.". 
Д. 25 к. Горькгй, М. „Дружки". Изд. „Посреди.". Д. ДД к. 
Его же. „Емельянъ Пиляй". Изд. „Посреди". Д. I 1/, к.
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Подъячевъ. „Мытарства". Изд. Раппъ. Д. 25 к. М елыитъ. „Фер- 
гансшй орленокъ". Изд. Раппъ. Ц. 6 к. Его■ же. „Любимцы ка
торги". То же. Ц. 7 к. Успенстй, Г . „Нужда пЬсенки поетъ". Изд. 
О. Поповой. Ц. 4 к. Его же. „Про счастливыхъ людей". Изд. 
О. Поповой. Ц. 5. к. Его же. „Неизлечимый". То же. Ц. 10 коп. 
Его же. „Отцы и дЬти". Изд. Львовича. Ц. 10 к. Его же. „СлЬ- 
пой пЬвецъ". „Чуткое сердце". Тоже. Ц. 10 к. Наумовъ, II . „Ума
лишенный". Изд. О. Поповой. Ц. 8 к. Его же. „Каюпцйся". Изд. 
„Посреди.". Д. 1% к. Его же. „Фургонщикъ".Изд. О. Поповой. Ц. 6 к. 
Его же. „Яшникъ". Изд. „Посреди.". Д. ИД к. Его же. „Нефедов- 
си й  починокъ". Изд. О. Поповой. Д. 16 к. „Паутина". Изд. 
Стасюлевича. Д. 50 к. Вут нъ. „На край свЬта". „Кастрюкъ". Ц. 1 0 к. 
Вересаевъ. „Въ степи". Изд. Раппъ. Ц. 3 к. Его же. „Страш
ная смерть невиннаго человека". Изд. X. Общ. гр. Д. 4 к. Д м и
триева. „Бакланъ". Изд. Раппъ. Ц. 6 к. Е я  же. „Майна-Вира". 
Изд. „Донск. Р.". Д. 3 к. Слгъщова. „Въ поискахъ за безсмерНемъ". 
Изд. СлЬпцовой. Ц. 5 к. Елпатъевскш. „СавелЫ". Изд. Сытина. 
Ц. 3 к. Рубакинъ. „Митрошкино жертвоприношеше". Изд. ОрЬ- 
хова. Ц. 10 к. Нжолъскгй. „Михрютка". Изд. Клюкина. Д. 10 к. 
Потапенко, П . „Забытый понамарь". М. Д. 25 к. „Генеральская 
дочка". Пов. и разсказы. Т. III. Ц. 1 р. (О прочихъ см. указа- 
шя въ  отд. „Словесность"). Бобринская. „Якимъ Мачукъ". Издан. 
ОрЬхова. Д . 8 к. Мелъшит. „Въ Mipb отверженныхъ". Издаше 
„Р. Бог.". Ц. 2 р. 75 к. Засодимскгй. „Хроника села Смурина" (въ 
сочинешяхъ 2 т. Д. 3 р.). Астиревъ. „Въ волостныхъ писаряхъ". 
М. Ц. 1 р. 50 к. Стир лить. „Маленькая королева". Издан, ж. 
„Д. Ч т.“. Д . 30 к. Зутнеръ. „Долой оруж1е“. Изд. ж. „Юн. Чит.“. 
Д. 25 к. Эркманъ-Шатрганъ. „Л Ьсничй Фредерикъ". Изд. Ста
сюлевича. Ц. 40 к. Мопассанъ. „Два приятеля". „НЬмецъ въ плЬну 
у французовъ". Изд. О. Поповой. Д. 6 к. Его же. „ПотЬхи войны". 
То же. Ц. 4 к. Елейнъ. „Подъ громъ пушекъ". Разск. и воспо- 
минашя изъ франко-прусской войны 1870 г. сельскаго священ
ника. Изд. „Посреди.". Д. 80 коп. Ожегико, Е . „Мейеръ Езофо- 
вичъ". Изд. Фукса. Д. 1 р. Франко. „Къ свЬту". Изд. О. Попо
вой. Д. 5 к. Его же. „Цыгане". Изд. Народн. библ. Д. 3 коп. 
Ауэрбахъ. „Босоножка". Изд. Ледерле. Д. 40 к. По Ибсену. „Врагъ 
народа". Изд. СлЬпцовой. *Додэ, А .  „Волнешя красной куро
патки" и др. разсказы. Изд. Сытина. Ц. 30 к. Его же. „Удиви
тельный приключешя Тартарена". Изд. Лавровой. Д. 20 к. Be- 
зантъ, В . „Тайна богатой наслЬдницы". Изд. ж. „Mipb БожпС. 
Д. 80 к. Е я  же. „Два пути". Изд. ж. „Всходы". Д. 30 к. Лабулэ. 
„Парижъ въ АмерикЬ". Изд. Ледерле. Д. 1 р. А также произве
деш я Сенкевича, Ж оржъ-Зандъ, Додэ, Золя, Бретъ-Гарта, Д ик
кенса и всЬ разсказы серш „Книжка за книжкой" изд. СлЬи- 
цовой, указанные въ отдЬлЬ Словесность и въ введенш къ 
нему.



4) Повести и разсказы геограФическаго и этнограоическаго  
содержашя, а такж е  изъ области промышленности: Ворингоферъ.
„Образовательное путешеств1е“ . Изд. Павленкова. Ц. 1 р. Сталь. 
„Серебряные коньки". Изд. Сытина. Д . 50 к. Веберъ. „Раз
сказы о фабрикахъ и заводахъ". Конради. „Черные богатыри". 
Ц. 1 р. Станюковтъ, Е . „Вокругъ света на „Коршуне". 
Изд. Курнина. Д. 2 р. 50 к. Дтоловичъ. „Къ Средиземному морю". 
Изд. Слепцовой. Д. 40 к. Рубакинъ, Н *  „Среди мусульманъ". 
Изд. Гершунина. Д. 65 коп. Счърошевскт, В. „Матросы корабля 
„Надежда" (о полярныхъ экспедищяхъ). Изд. О. Поповой. Ц!ша 
35 к. Вгьтринтй, Ч. „Среди латышей". Изд. Дороватовскаго и 
Чарушникова. Д. 25 к. Сгърошевспй, В. „Якутсше разсказы". Изд. 
О. Поповой. Ц. 40 к. Его же. Повести и разсказы 2 тома. М. 
Д. 2 р. Танъ. „Чукотсте разсказы". Изд. Дороватовскаго и Ча
рушникова. Д. 1 р. Дгонео. „На крайнемъ северо-восток!} Си
бири". Изд. Пантелеева. Д. 1 р. 25 к. Астыревъ. „На таежныхъ 
прогалинахъ". М. Д. 1 р. Елпатьевскгй. „Очерки Сибири". Ц. 1 р.

5) Романы и повести историческаго содержашя. А) Изъ всеоб
щей исторш: Эберсъ, Г. „Дочь фараона". (Несколько и зд атй . 
Самое дешевое (но не все  книги въ немъ хорошо переведены) 
собрате сочинетй издан. Пантелеевыхъ, около 50 к. за томъ). 
Его же. „Сераписъ". Изд. Губинскаго. Ц. 1 р. Его же. „Уарда". 
Его же. 1исусъ Навинъ. Ц. 1 р. Дж т ат оли. „Спартакъ". Изд. 
О. Поповой. Ц. 1 р. Вульверъ. „Кола Р1енци“. Изд. то же. 
Д. 1 р. Рамбо. „Печать Цезаря". Изд. „Всходовъ". Ц. 50 к. 
Шелгунова. „Железный обручъ". М. Ц. 25 к. Эберсъ. „Импе- 
раторъ". Уоллесъ. „Во время оно". *Туръ, Е . „Катакомбы", ц ен а  
1 р. Сысоева. „Актеа". Изд. Луковникова. Д. 50 к. Эберсъ. „Че
ловекъ бо есть". (Синайсше анахореты IV в.). Рубакинъ, R .  
„Подъ гнетомъ времени". Хроника Х1П в. Изд. Сытина, ц е н а  
50 коп. Еоломбъ. „За правое дело". Издаше „Всходовъ". Цена 
25  коп. Еонанъ-Дойль. „Изгнанники". Историч. романъ въ 2-хъ ч. 
Изд. „Юн. Чит.“. Валътеръ Скоттъ. „Карлъ Смелый". Изд. Луков
никова. Д. 1 р. 50 к. Рлазеръ. „Савонаролла". Изд. „Всходовъ". 
Д. 50 к. Вульверъ. „Гарольдъ". Изд. „Всходовъ". Д. 50 к. Руба
кинъ, Н . „Вечная слава". Изъ временъ борьбы Нидерландовъ за 
свою независимость. Д. 75 к. Мериме. „Жакертя". Изд. Су
ворина. Д. 60 к. Жебаръ. „Шя и Викторинъ". Истор. ром. 
Изд. Ефимова. Д. 1 р. Быкова. „Вильгельмъ Орансюй". Изд. Мури- 
новой. Валътеръ Скоттъ. Собрате сочинетй. Въ 10 томахъ. Издан. 
Луковникова. Д. 15 р. Или сокращенный переводъ Шелгуновой. 
Д. 5 р. Шеллеръ. Сочинешя. Томъ XV. Д. 1 р. 75 к. Мезъеръ. 
„Черный Спартакъ". Издан. Гершунина. ц е н а  50 коп. Эркмапъ 
Шатр1анъ. Сочинешя 2 тома. Изд. Павленкова. Д. 3 руб. Бичеръ- 
Стоу. „Хижина дяди Тома". Изд. О. Поповой. Д. 1 р. 25 к. Гер- 
штеккеръ. „Заря новой жизни". Д. 2 р. Гюго. „Маленьшй Напо-
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леонъ". Изд. Чарушникова. Ц. 50 к. Войничъ. „Оводъ". СПБ. Цена 
1 р. 25 к. Ргуфини. „Записки Лоренцо Бенони". Изд. Чарушни
кова, Ц. 1 р. Ежъ. „На разсвете". Изд. Орехова, Ц. 60 к.

Б) Изъ русской исторш: Радичъ. „Запорожская старина". 
Изд. ж. „Всходы*. Ц. 1 р. Ефименко. „На украйн*Ь“. Очерки и 
разсказы. Изд. ж. „Детск. Ч тете". Ц. 85 к. Толстой, А . „Князь 
Серебряный". Изд. Стасюлевича. Ц. 1 р. 50 к. Волкова, Е . „Пер
вая фабрика на Руси". М. Ц. 25 к. Толстой, А . „Драматическая 
трилопя". Ц. 2 р. 50 к. Минцловъ. „На заре века". Изд. ж. „Всхо
ды". Ц. 75 к. Лажечникове. „Басурманъ*. Изд. Сосницкаго. ЦКна 
1 р. 50 к. Его же. „Ледяной дом ъ“. Изд. то же, Ц. 1 р. 60 коп. 
Салгасъ. „ Пугачевцыа. Въ 2-хъ томахъ. М. Ц. 5 р. Толстой, Л. Н. 
„Война и миръ". 4 тома. Ц. 4 руб. Aeenapiyce. „Передъ разеве- 
томъ“. Изд. Луковникова, Ц. 1 р. 50 к. Салтыкове. „Пошехон
ская старина". Изд. Маркса. Ц. 1 руб. 50 коп.

6) Образцовый произведешя русской словесности и бюграош  
писателей. О сочинешяхъ * Жуковскаго, * Крылова, Грибоедова, 
Пушкина, Лермонтова, Кольцова, * Гоголя, * Григоровича, * Тур
генева, Гончарова, * Достоевскаго, Помяловскаго, * Никитина, 
Ш евченка, * Некрасова, Островскаго, Салтыкова-Щ едрина, Г. Ус- 
пенскаго, *Л . Н. Толстого, * Гаршина, *Короленка, * Станюко
вича, * Мамина-Сибиряка, *Потапенка, * Немировича-Данченка, 
Чехова, Боборыкина даны указаш я частью въ настоящемъ отделе, 
а частью въ о тд еле  словесности (эти писатели обозначены *) ‘), 
или въ введенш къ отделу словесности.

Острогорскт, В . „20 бюграфШ образцовыхъ русскихъ писа
телей". Изд. Сытина. Ц. 50 к. БгьлинскШ, В . „До Пушкина". 
Изд. Суворина, Ц. 25 к. Носкове. „Бтграфдя Грибоедова*4. Изд. 
1огансона. Ц. 15 к. * Aeenapiyce. „Отрочесте годы Пушкина", 
Бюграфическая повесть. Изд. Луковникова. Ц. 1 р. 25 к. Его 
же. „Юношесгае годы Пушкина". То же. Ц. 1 р. 75 к,. "Его же. 
„Гоголь-гимназистъ". То же. Ц. 1 р. 25 к. * Его же. „Гоголь- 
студентъ". То же. Ц. 1 р. 50 к. * Его же. „Ш кола жизни вели- 
каго юмориста". То же. Ц. 1 р. 75 к. Бчълинскт, В . „Пушкинъ". 
Изд. Суворина. Ц. 25 к. Алферове. А . „Виссарюнъ Григ. Белин- 
сюй". М. Ц. 20 к. Анненская, А .  „Гоголь". Бюграфич. библ. 
Павленкова. Ц. 25 к. Смирнове, В .  „Аксаковы". То же. Ц. 25 к. 
Аксакове, С. „Семейная хроника и воспоминашя". Изд. Карцева, 
Ц. 1 р. 75 к. Его же. „Детсюе годы Багрова внука". То же. 
Ц. 1 р. 25 к. Носковъ. „Бюграф1я Тургенева". Изд. 1огансона. 
Ц. 15 к. Его же. „Бюграф1я Некрасова". То же. Ц. 15 к. Не
красове, Н . „ Стихотворешя “. Въ 2-хъ томахъ. Изд. Суворина. 
Ц. 5 р. Вшгринскгй, Ч. „Тарасъ Григорьевичъ Шевченко, украин-

*) КромЬ того, о жизни и литературной деятельности Жуковскаго, Крылова, Гоголя, 
Тургенева, Достоевскаго, Никитина, Станюковича даны особыя статейки.
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с т й  поэтъ“. Изд. Муриновой. (Ц'Ьна не обозн.). Полянская. „РЬ- 
шетниковъ". Biorp. оч. Сочинешя РЬшетникова. Изд. Фукса. 
Ц. 3 р. Алтаевъ. „Юноша-поэтъ" (С. Я. Надсонъ). Бюграфич. 
повЬсть. Изд. Лавровой и Попова. Ц. 50 к. „Галлерея русскихъ 
писателей". Изд. Скирмунта. М. Д. 3 р. 50 к. „ПослЬ Пушкина". 
Стихотворенья. Изд. ж. „Русск. Мысль". Ц. 2 р. Бончъ-Бруевичъ. 
„Избранный произведешя русской поэзш". Ц. 1 р. 50 к.

Д ля болЬе развитыхъ читателей юношескаго возраста реко
мендуются всЬ бюграфш русскихъ писателей изъ „Бюграфиче- 
ской библютеки" Павленкова. ЦЬна каждой книжки 25 к.

Перечень рекомендуемыхъ сочинешй иностранныхъ писателей 
изъ числа допущенныхъ М. Н. Пр. въ школьныя и народныя 
библиотеки книгъ помЬщенъ въ „Введенш". Особыя указаш я 
даны въ настоящемъ отдЬлЬ и въ отдЬлЬ „Словесности" о 
произведешяхъ: * Гюго, * Диккенса, * Ауэрбаха, * Сенкевича,
* Оржешко, *Андерсена, *Гриммъ (о жизни и литературной дЬя- 
тельности этихъ писателей даны особыя статейки), Бичеръ-Стоу, 
Додэ, Ли, Уйда, Бернетъ, Лабуле, Твена. Сверхъ перечислен- 
ныхъ въ „ Введший “ книгъ заслуживаютъ рекомендации для 
юношества: Эсхилъ. „Прометей". Пер. Мережковскаго. Изд. „Зна- 
Hie“. Д . 30 к. Гюго, В . „Сочинешя" въ 2 томахъ. Сокр. перев. 
Изд. Павленкова. Ц. 2 р. 50 к. Диккенсъ. „Собрате сочинешй". 
10 томовъ. Сокр. переводъ Шелгуновой. Изд. Павленкова. Ц. 4 р., 
и бюграфш иностранныхъ писателей изъ „Бюграфической би
блютеки" Павленкова.

Руссшя дЪтсшя сказки, собранныя А. Н. Аеанасьевымъ.
306 стр. Изд. 9-е, „Сотрудника Ш колъ". М. ЦЬна 1 р. 75 к.

Всего напечатано въ книгЬ 89 сказокъ, написанныхъ хоро- 
шимъ простымъ языкомъ. Сказки не сочинены Аоанасьевымъ, 
а только собраны. Въ русскомъ народЬ, какъ и у другихъ н а
родовъ, изстари разсказываются сказки и передаются изъ по- 
колЬшя въ поколЬше. ОнЬ жадно слушаются дЬтьми и не 
надоЬдаютъ имъ даже при частомъ повторенш. Сказки очень 
полезны для дЬтей: онЬ знакомятъ ихъ съ тЬмъ народомъ, 
который создалъ эти сказки, а знаше народа, особенно родного, 
конечно, очень желательно; онЬ разсказываютъ о добрЬ, которое 
дЬлаютъ xopomie люди, о злЬ, творимомъ дурными, о правдЬ, 
къ  которой люди стремятся, о прекрасной счастливой жизни и 
о горькой безпросвЬтной нуждЬ, о томъ, какъ люди неспра
ведливо называютъ многихъ дураками и проч. и проч. Если въ  
этихъ сказкахъ и дЬйствуютъ нерЬдко разные духи, приви- 
дЬшя, колдуны, бабы-яги, русалки, въ которыхъ въ старину вЬ- 
рилъ народъ, то маленьюй читатель легко пойметъ, что подъ
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видомъ ихъ народъ изображалъ разныя непонятный ему явлеш я 
жизни и силы природы.

Сказки читаются очень легко и понятны маленькимъ детям ъ.
Ершовъ, П. Конекъ-Горбунокъ. Русская сказка. 128 стр. Изд. 

17-е, Лещева. СПБ. 1898 г. Ц ена 20 коп.
Изъ этой веселой, увлекательной сказки читатель узнаетъ 

много и правды о крестьянской жизни. Онъ узнаетъ, что въ 
деревне нередко считаютъ дурачкомъ умнаго, смышленаго че
ловека только потому, что онъ не похожъ на другихъ, не дер
жится заведенныхъ изстари обычаевъ. Въ лице братьевъ Ива
нушки читатель узнаетъ обыкновеннаго, зауряднаго мужичка и 
вообще средняго русскаго человека. Познакомится читатель въ 
этой сказке съ судомъ и расправой главнымъ образомъ доре- 
форменнаго времени, съ отношешемъ къ крестьянамъ ихъ на
чальства, съ некоторыми старинными народными воззрешями 
на м1ръ, съ крестьянскими мечтами. А вся сказка, которую съ 
болыпимъ удовольств1емъ прочитаютъ дети  всехъ  возрастовъ, 
познакомитъ читателей съ однимъ изъ лучшихъ образцовъ на
родной поэзш.

Аксаковъ, С. Т. Аленьшй цветочекъ. Разсказъ ключницы 
Пелагеи. 31 стр. Изд. А. Карцева. М. 1897 г. Ц ена 10 коп.

Это— народная сказка: въ ней выражаются народныя думы, 
народная вера. Говорится въ ней, какъ  любящая, послушная 
и добрая дочь купца спасла отца отъ смерти и пожертвовала 
собой. И она сделала это съ радостью, безъ боязни ушла жить 
къ страшному и безобразному чудовищу. Чудовище же оказа
лось добрымъ и умнымъ, и девуш ка полюбила его и сделала 
счастливымъ. Итакъ, народъ говоритъ здесь о людяхъ, которые 
способны жертвовать собой ради ближняго, которые могутъ по
любить не за красоту, а за доброе сердце и мудрый умъ. 
Известный писатель, С. Т. Аксаковъ, разсказалъ эту сказку 
прекраснымъ, стариннымъ русскимъ языкомъ, какимъ въ народе 
передаются былины о великихъ богатыряхъ русской земли. Эта 
сказка не только интересна и взрослымъ, и детям ъ, но и очень 
полезна по тем ъ  мыслямъ, каю я въ ней встречаются, по тем ъ 
чувствамъ, кагая переживаются при чтенш.

Ж уковсшй, В. А. С казка о Иване Царевиче и серомъ волке. 
47 стр. Изд. Сытина. М. 1902 г. Ц ен а 5 к.

Эта сказка составлена Жуковскимъ изъ несколькихъ на
родныхъ сказокъ. Здесь говорится и про счастливца— младшаго 
изъ трехъ братьевъ, и о я£аръ-птице, и про Кащея безсмертнаго, 
скатерть-самобранку, заколдованный дворецъ, бабу-ягу и т. п. 
Иванъ Царевичъ*—  благородный, смелый, добросовестный и 
благодарный юноша. Серый волкъ помогаетъ ему во многихъ 
труднейш ихъ предпр1яНяхъ, а затем ъ и самъ пользуется тем ъ  
мирнымъ тихимъ счастьемъ, которое доставилъ царевичу. При-



ключешя Ивана Царевича Жуковсшй изобразить такъ интересно, 
живо и поэтично-красиво, что д-Ьти средняго и даже млад
шаго возраста прочтутъ книжку съ большимъ интересомъ.

Ж уковскж , В. А. Сказка о спящей царевнЪ. 15 стр. М. Ц. 3 к.
У царя родилась дочь, и на пиръ царь позвалъ не всЬхъ 

волшебницъ, потому что для одной не хватило прибора. Оби
женная пожелала новорожденной раннюю смерть. Но другая вол
шебница сделала такъ, что царевна уснула на 300 л'Ьтъ, а не 
умерла. Какъ разъ въ ту минуту, когда царевн'Ь надо было 
проснуться, вошелъ къ ней въ  покои царевичъ изъ другого 
царства и поц'Кловалъ ее. Подъ поц^луемъ проснулась царевна 
и впосл^дств1и стала женой этого молодого, красиваго и отваж- 
наго царевича. Все это описано прекраснымъ языкомъ, въ сти- 
хахъ. Особенно хорошо изображено очарованное и застывшее 
врасплохъ царство: люди, животныя, огонь, вода —все какъ  будто 
готово было каждую минуту двинуться, но все он’Ьм'Ьло и молчало. 
Сказка интересна дЪтямъ средняго, а отчасти и младшаго возраста.

Ж уковскж, В. А. Сказка о царЪ БерендеЪ и друпя стихотво- 
режя. Съ рис. М. Изд. Сытина, 32 стр. Ц. въ бум. 3 коп.

Ж илъ былъ царь Берендей до колгЬнъ борода. Возвращался 
онъ однажды изъ далекой поездки. День былъ знойный, и за
хотелось ему напиться. Къ счастью попался колодезь.1

„Жадно прильнулъ онъ губами къ водЪ и струю ключевую 3
Началъ тянуть, не заботясь о томъ, что втДвод'Ь утонула
Вся его борода. Напившись вдоволь, поднять онъ
Голову хочетъ,. Анъ нЪтъ, погоди! не пускаютъ, и кто-то ■■
Царскую бороду держитъ.,"

Изъ сказки читатель узнаетъ, сколько непр1ятностей вышло 
было изъ-за этого для Берендея и его семейства, если бы Марья- 
царевна не устроила все къ общему удовольствш. Сказка напи
сана очень весело и шутливо.

Въ стихотворешй „Овсяный кисель" поэтъ разсказываетъ 
исторш овсянаго зерна, и какъ въ этомъ, такъ и въ другомъ 
стихотворешй „Деревенсшй сторожъ“, говоритъ о деревнЦ, ея 
радостяхъ и гор’Ь. Вотъ, напримеръ, какими поэтичными сти
хами изображена такъ называемая простымъ народомъ „него- 
лость“ (т.-е. самая полная тишина около полуночи).

„Полночь било! Въ добрый часъ!
Спите, Богъ не спитъ за  насъ!
Какъ все молчитъ!.. Въ полночной глубинК 
Окрестность вся какъ будто притаилась;
Н1ш> шороха въ кустахъ; тиха дорога;
Въ пустой дали не простучитъ телЪга,
Не скрипнетъ дверь, дыханье не провЪетъ,
И коростель замолкъ въ травЪ болотной.
Все, все теперь подъ занав'Ьсомъ спитъ“„

Книжка интересна, особенно • дгЬтямъ средняго возраста.
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Ж уковскш , В. А. Война мышей и лягушекъ и Котъ въ сапо- 
гахъ. Сказки. Изд. Сытина. М. 1902 г. 31 стр. Ц. 8 к.

„Слушайте; я разскажу вамъ, друзья, про мышей и лягушекъ.
Сказка л ож ь, а ггЬсня бы ль, г о в о р я т ъ  нам ъ; но в ъ  эт о й
СказкК моей найдется и правда. Милости жъ просимъ
ТКхъ, кто охотннкъ въ досужный насокъ пошутить, посмеяться,
Сказки послушать; а тЬхъ, кто любитъ смотрКть исподлобья,
Всякую шутку считая за  гргЬхъ, мы просимъ покорно 
Къ намъ не ходить, и дома сидЬть, да высиживать скуку".

Весело и бойко говорится объ опасностяхъ, к а т я  встре- 
чаютъ мыши, объ ихъ продКлкахъ, объ одномъ ихъ роскошномъ 
пире и о томъ, какъ  кончился пиръ ихъ бедою. Въ другой 
сказке шутливо изображено, что прод'Ьлалъ плутъ-котъ въ са- 
погахъ, какъ  онъ осчастливилъ своего хозяина, какъ попалъ въ 
замокъ, какъ

„Остался при дворК и былъ въ чины 
Произведенъ; и въ бархатныхъ являлся 
Въ дни табельные сапогахъ. Онъ броснлъ 
Ловить мышей, а если и ловилъ,
То это для того, чтобы немного 
Себя развлечь..."

Д'Ьтямъ младшаго и средняго возраста сказки эти доста- 
вятъ  большое удовольств1е.

Гриммъ, братья, и ихъ литературная деятельность.
Въ 1785 году въ города Генау родился Яковъ Гриммъ, а го- 

домъ позже — его братъ Вильгельмъ. Якову не было еще и 12 
л етъ , когда умеръ ихъ отецъ. Наследство осталось самое незна
чительное. Тетка по матери беретъ мальчиковъ на воспиташе и 
помещ аетъ ихъ въ кассельстй  лицей, который славился хоро
шими учителями. По окончанш лицейскаго курса оба брата по- 
ступаютъ въ марбургсюй университетъ. По желанно матери, вы- 
бираютъ юридичесшй факультетъ (юридическое отделете). Здесь 
они работаютъ такъ же энергично, много и напряженно, какъ и 
во всю остальную жизнь. По окончанш университета ни тотъ, 
ни другой не сделались юристами, а занялись изучетем ъ сво
его родного языка —  немецкаго. Въ это время они испытывали 
немалую нужду. Кроме знакомства съ роднымъ языкомъ, они 
записываютъ немецю я народныя сказки и впервые собира- 
ютъ ихъ въ одинъ сборникъ. Сборникъ появился въ продаже 
въ 1812 году и сделалъ  безсмертными имена великихъ знато- 
ковъ германской народной поэзш.- Но кроме этого знаменитаго 
сборника сказокъ, переведеннаго на множество языковъ, Гриммы 
заслуженно прославились своими учеными сочинешями. Въ мно- 
гочисленныхъ своихъ книгахъ и статьяхъ и тотъ и другой до
казывали, что народныя сказки вовсе не сочинешя древнихъ 
писателей, что оне не созданы отдельными людьми, а целы м ъ 
народомъ. Зародившись въ мозгу неизвестныхъ намъ поэтовъ,
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сказки переходятъ изъ устъ въ уста, разсказчики-поэты допол- 
няютъ ихъ, украшаютъ, иногда перед'Ьлываютъ; каждый при
бавляешь свое и по-своему. Передаются сказки изъ одной м ест
ности въ другую, запоминаются и разсказываются изъ рода въ 
родъ, изъ вёка  въ в^къ. Те сказки, что теперь ходятъ въ  на
роде, должны быть точно записаны, не извращены. Тогда изъ 
этихъ сказокъ умелые ученые могутъ понять, какъ жилъ на
родъ много вековъ тому назадъ: во что верилъ, чего боялся, 
какъ одевался, что любилъ и на что надеялся. Мнопя сказки 
одинаковы и у русскаго, и у немецкаго, и у датскаго, и у дру
гихъ народовъ. Но эти одинаковыя сказки различно разсказаны. 
Потому-то сказки и должны помочь всякому, кто хочетъ узнать 
народное прошлое, кто хочетъ ясно увидеть, каковъ былъ на
родъ на заре своей жизни. Тутъ и простота разсказа, и незна- 
Hie многаго-многаго, и ужасъ передъ этимъ неизвестнымъ и таин- 
ственнымъ, и семейная жизнь, и наказаше преступниковъ, и 
горьюя страдашя, и светлыя мечты, и народный характеръ 
(веселый, живой или мрачный, угрюмый и т. п.). Вотъ кагая 
мысли, совершенно новыя въ то время, высказывали братья 
Гриммы. Труды ихъ были настолько важны и основательны, что 
прюбрели множество последователей гриммовскому учешю и въ 
другихъ странахъ. На родине же Гриммамъ предложили посту
пить въ геттингенсгай университетъ профессорами немецкаго 
языка и литературы. Но вскоре оба были высланы изъ ганно- 
верскаго королевства. Черезъ 2 года императоръ Фридрихъ- 
Вильгельмъ IV' пригласилъ ихъ профессорами въ берлинскш 
университетъ. Работали они и въ берлинской академш. Везде 
они встречали восторженное поклонеше слушателей и ученыхъ. 
Младппй братъ Вильгельмъ умеръ въ 1859 году, а Яковъ — че
тыре года спустя. Сказки, собранный Гриммами, имеютъ неко
торое сходство съ русскими и читаются детьми съ увлечешемъ.

Гриммъ, братья. Двадцать сказокъ для детей младшаго воз
раста. Подъ редакщей Н. В. Тулупова. Съ литографированными 
картинками и многочисленными рисунками въ тексте. 178 стр. 
Изд. 2-е, Сытина. М. 1903 года. Ц ена въ бумаге 75 коп., 
въ  папке — 1 руб.

Содержите: 1) Волкъ и семеро козлятъ. 2) Метелица. 3) Ген- 
зель и Гретель. 4) Господинъ Корбесъ. 5) Кошка и мышка въ 
дружбе. 6) Свадьба лисички. 7) Красная шапочка. 8) Царевичъ- 
лягушка. 9) Мальчикъ съ пальчикъ. 10) Сметливый Гансъ.
11) Три человека въ лесу. 12) Певунья-косточка. 13) Бремен- 
CKie музыканты. 14) Старый султанъ. 15) Белоснеж ка и Розочка. 
16) Семь вороновъ. 17) Соломинка, уголь и бобъ. 18) Братъ и 
сестра. 19) Счастливый Гансъ. 20) Король Дроздовикъ.

Все сказки въ этомъ сборнике очень занимательны. Осо
бенно хороши: вторая — о доброй и трудолюбивой девочке, ко
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торая старается всем ъ быть полезной; 14 — о томъ, какъ че
ловекъ хотЪлъ убить за старость своего вгЬрнаго друга— собаку 
и какъ спасъ ее волкъ; 15 — о двухъ д'Ьвочкахъ, которыя не 
только людямъ, но и животнымъ умели делать одно добро, 
которыя совсемъ не ум ели злиться и которыхъ даже все звери 
и птички любили и не боялись; 18 — о томъ, какъ злая мачеха 
преследовала братца съ сестрицей, какъ оберегала своего легко- 
мысленнаго братца его нужная сестра и какъ въ конце :кон- 
цовъ восторжествовала добродетель надъ зломъ; 19 — о добряке 
Гансе, который и безъ денегъ ум елъ  быть счастливымъ; 20—о 
томъ, какъ умный женихъ хорошо сумелъ вылечить отъ высо- 
комер1я и страсти насмехаться надъ всеми королевну. Изъ 
остальныхъ сказокъ только 6 и 17 менее другихъ интересны, 
а въ четвертой— сбродъ искателей приключешй: курочка съ пе- 
тушкомъ, кошка, утка, яйцо, булавка, иголка и мельничный 
жерновъ совсемъ по-разбойничьи завладели чужимъ домомъ и 
ни за что ни про что убили хозяина.

Лабулэ. Петруша. Сказка 16 стр. Изд. Клюкина. М. Ц. 5 к.
Эта французская сказка очень похожа на руссюя, въ кото

ры хъ говорится про трехъ братьевъ. Въ русскихъ сказкахъ са- 
мымъ мудрымъ, а оттого и счастливымъ всегда оказывается 
самый младппй сынъ— Иванъ. Такъ и Петруша, младппй изъ 
трехъ братьевъ, женился на царской дочери, взялъ въ  приданое 
полцарства и зажилъ счастливо и припеваючи. Всего этого 
достигъ онъ только потому, что былъ уменъ и любознателенъ. 
Онъ понималъ, что в ек ъ  живи — в ек ъ  учись, тогда какъ старппе 
братья потому и остались простыми рабочими, что считали, будто 
они все знаютъ и учиться имъ нечему и незачемъ. Не помогла 
старшему его хитрость, а среднему сыну его непомерная сила, 
такъ какъ не было ни у того, ни у другого большого ума. Книжка 
интересна детям ъ  младшаго и особенно средняго возраста.

Андерсенъ, Г. X. Гансъ ХрисНанъ Андерсенъ —  знаменитый 
датсю й поэтъ, родился въ  1805 году, на острове Ф ю ти . Отецъ 
его былъ беднымъ сапожникомъ. По смерти отца мать отпра
вила своего 14-летняго сына въ столицу Даш и — Копенгагенъ. 
Здесь онъ терпелъ  страшную нужду. Однако, немного спустя, 
онъ наш елъ себе покровителей (профессоръ консерваторш Сибони, 
композиторъ Вейзе, поэтъ Гольдбергъ и конференцъ-советникъ 
Коллинъ). Они помогли ему поступить въ театральное училище, 
платили за учеше и доставляли ему содержите. Изъ училища 
Андерсенъ перешелъ въ гимназш  и еще ученикомъ ея напеча- 
талъ  стихотворения, которыя понравились публике. Онъ былъ и 
въ  университете. Съ 1829 года Андерсенъ написалъ много сти
хотворешй и пьесъ для театра. Работалъ онъ и на родине, и 
тогда, когда путешествовалъ. Онъ не разъ былъ въ Риме, объ
ездиш ь мнопе испансюе города, побывалъ въ Малой Азш и
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даже въ Африке. Стихи его очень сердечны, полны яркихъ 
картинъ. Однако, самымъ лучшимъ изъ того, что онъ написалъ, 
надо считать сказки, вы тедппя въ J835 году. Народныя сказки 
онъ разсказалъ своимъ поэтическимъ, меткимъ и гибкимъ язы- 
комъ. Читатель чувствуетъ при чтенш этихъ сказокъ, сколько 
детской наивности и чистоты разлито въ нихъ, сколько добро- 
дуння въ игривой и веселой насмеш ке, какъ обаятельны опи- 
саш я природы, какъ живы и свежи все действующая лица. 
Оттого-то это одинъ изъ любимыхъ писателей детей  всехъ на
родовъ. Его сказки расходятся въ безконечномъ количестве пе
реводе въ и издашй. Андерсенъ — любимецъ и русскихъ детей. 
Поэтъ тяжело заболелъ въ 1872 году и безвыездно прожилъ 
въ Копенгагене до самой смерти (1875 года).

Андерсенъ. Сказки. Для детей средняго возраста. Вып. I. 
„Елочка", „Свинопасъ", „Олэ-Лукъ-Ой“. Пере водъ П. Вейнберга. 
Съ рисунками. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. М. 1903 г. Ц ена въ 
бумажке 15 коп., въ п ап к е— 25 коп.

Первая сказка о легкомысленной елочке, которая проме
няла вольную, здоровую жизнь среди прелестей природы на 
нарядную, пустую и вредную городскую жизнь, и вторая — © 
глупой принцессе, которая ничего не понимала въ красотахъ 
живой природы, а выше ихъ ценила искусственныя безделушки,— 
самыя интересныя въ книжке. Сновидешя мальчика-школьника 
за целую неделю, которыя приносилъ ему божокъ сновъ „Олэ- 
Л укъ-О й“ тоже недурны.

Выпускъ II. яДюймовочка", „Безобразный утенокъ", „Жу
равли", „Маргаритка", „Гречиха". Перев. П. Вейнберга. Съ ри
сунками. Издан. Т-ва И. Д. Сытина. М. 1903 г. Ц ена въ бу
маж ке 15 коп., въ папке — 25 коп.

Самая интересная въ этомъ выпуске сказка— „Безобразный 
утенокъ". Между яйцами, которыя высиживала утка, какъ-то 
очутилось лебяжье яйцо. Когда изъ него вышелъ птенецъ, не- 
похожй на прочихъ обитателей птичьяго двора,' все признали 
его уродомъ. Мать сокрушалась, братья и сестры издевались 
надъ нимъ. Весь птичШ дворъ преследовалъ ни въ чемъ непо- 
виннаго птенца: его отовсюду гнали, все его щипали, клевали, 
толкали. Наконецъ, его принудили покинуть родину. Зимою онъ 
чуть было не погибъ въ изгнаши. Но когда къ весне птенецъ 
превратился въ чуднаго лебедя, все—и люди и птицы—стали 
восхищаться его красотой; даже все лебеди преклонились предъ 
нимъ... Однако, лебедь не возгордился; онъ такъ много испыталъ 
горя, что въ его сердце не осталось места для дурныхъ чувствъ. 
Это—одно изъ самыхъ лучш ихъ произведен^ безсмертнаго творца 
сказокъ—Андерсена. Прекрасна и сказка о „М аргаритке", золо
тое сердце которой тоже не знало ни зависти, ни тщеслав!я. 
Высшимъ счастьемъ для нея было умереть, облегчая стра-
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даш я узника, вольныя ийсни котораго такъ воодушевляли ее. 
Сказка о путешеслтаяхъ „Дюймовочки", полныхъ всевозможныхъ 
неожиданныхъ приключешй, тоже очень интересна. Этой милой, 
доброй, хотя немного и легкомысленной дйвочкй, тоже въ род
ной сторонй приходилось не разъ спасаться отъ непр!ятностей, 
пока ласточка, которой она спасла жизнь, не унесла ее въ  чуд
ную далекую страну. Хороши и маленьшя сказочки: о спесивой 
„Гречихй", которая погибла изъ-за своей гордости, и о воспи
тан ы  „Ж уравлей", изъ которой, кромй того, видно, какъ нехо
рошо дразнить и обижать, хотя бы и журавлей.

Вып. III. „Дорожный товарищи", „Огниво", „Девочка съ 
сйрными спичками", „Пастушка и трубочистъ". Перев. П. Вейн- 
берга. Съ рисунками. Издан. Т-ва И. Д. Сытина. М. 1903 г. 
Ц йна въ бумажкй 15 коп., въ пашей —  25 коп.

Наиболыпаго внимаш я заслуживаютъ въ этомъ выпускй двй 
сказки. О сущности ихъ содерж атя и скажемъ нисколько словъ. 
„Дйвочка съ сйрными спичками". Вечеромъ, накануне Новаго 
года, во всйхъ богатыхъ городскихъ домахъ шелъ пиръ, горйли 
елки, веселились счастливыя дйти. А въ углу, снаружи одного 
такого дома, коченйла отъ мороза маленькая продавщица спи- 
чекъ. Цйлый день пробйгала она съ своими спичками голодная, 
полуодйтая и не продала ни одного коробка. А безъ денегъ ей 
нельзя было вернуться домой. И вотъ, прижавшись въ уголкй, 
стала зажигать она спичку за спичкой, чтобы хоть немного 
согрйть себя, а въ это время ей грезились чудныя видйшя... 
Поутру въ Новый годъ у стйны дома нашли замерзппй трупъ. 
„Пастушка и трубочистъ". Плохо приходилось въ родной ком- 
натй пастушкй и трубочисту. Дурные старинные порядки гро
зили разбить ихъ счастье,, загубить жизнь, и вотъ въ мечта
тельной головкй пастушки зародился планъ вырваться на свободу. 
Какъ ни доказывалъ ей трубочистъ, что это не легкое дйло, что 
не всяшй на это способенъ, пастушка настояла на своемъ, —  и 
они убйжали. Имъ предстоялъ тяжелый, длинный путь чрезъ 
темную дымовую трубу. Но они все преодолели... И вотъ они 
очутились на свободй. Предъ ними открылся громадный чудный 
БожШ свйть. Но этотъ просторъ привелъ пастушку въ ужасъ... 
„Это я не могу вынести... свйтъ слишкомъ велишь!" — восклик
нула она и стала умолять трубочиста вернуться на свой 
столикъ. Напрасно уговаривалъ ее трубочистъ, напрасно изобра- 
ж алъ онъ вей ужасы, которые ихъ ожидаютъ подъ властью 
«амодура-китайца, о его намйреши выдать пастушку за отвра- 
тительнаго богача-Козлонога, у котораго въ темныхъ ящ икахъ 
задыхается уже одиннадцать женъ. Пастушка только рыдала и 
цйловала своего трубочиста. И снова имъ пришлось преодолйть 
трудный длинный путь по трубй, чтобы вернуться къ неподвиж
ной жизни подъ властью китайца.
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Изъ интересной сказки „Дорожный товарищъ" читатель 
узнаетъ, какъ  полезно быть добрымъ и имЬть хорошаго то
варища.

Выпускъ IV. „Соловей", „Сундукъ-самолетъ“, „Штопальная 
игла", „Маленыйй Тукъ“, „Старый домъ". Перев. П. Вейнберга. 
Съ рисунками. Издан. Т-ва И. Д. Сытина. М. 1903 г. ЦЬна въ 
бумажкЬ 15 коп., въ папкЬ — 25 коп.

Самая лучшая въ этомъ выпускЬ сказка о „СоловьЬ", ко- 
тораго воспевали всЬ поэты Mipa, о которомъ много писали 
ученые и о которомъ послЬ всЬхъ узнали при дворЬ родной 
страны. Въ сказкЬ необыкновенно интересно разсказывается, 
какъ соловья сделали придворнымъ пЬвцомъ и какъ тяжела 
была вольному пЬвцу придворная жизнь; какъ тупоумные санов
ники предпочли ему блестящаго на видъ искусственнаго соловья; 
какъ изгнали его изъ отечества и какъ онъ спасъ жизнь сво
его государя.

Въ сказкЬ „Сундукъ-сам олетъ" говорится объ одномъ мо- 
лодцЬ, который пока разсказывалъ свои сказки королю и народу 
при необыкновенной обстановка, пргЬзжая на собратя въ сундукЬ- 
самолетЬ, то всЬ его считали божкомъ, а когда онъ ненарочно 
сжегъ свой сундукъ и запросто пришелъ разсказывать свои 
сказки, то, хоть онъ разсказывалъ ихъ и не хуже прежняго, но 
его никто и слушать не хотЬлъ.

Не мен’Ье интересны и остальныя сказки этого сборника.
Выпускъ V. „Дише лебеди", „ЦвЬты маленькой Иды", 

дСтойкш оловянный солдатикъ", „Счастливое семейство", „Капля 
воды". Перев. П. Вейнберга. Съ рисунками. Издан. Т-ва И. Д. 
Сытина. Москва. 1903 г. ЦЬна въ бумажк’Ь 15 коп., въ папкЬ— 
25 коп.

„Дише лебеди" очень интересная сказка о томъ, какъ пу- 
темъ многочисленныхъ страдашй нЬжно любящая сестра изба
вила своихъ братьевъ отъ чаръ злой мачехи. Въ сказкЬ 
„ЦвЬты маленькой Иды" разсказывается о дЬвочкЬ, которая 
очень любила цвЬты и видЬла о нихъ интересные сны. „Стой- 
шй оловянный солдатикъ" съ такимъ удивительнымъ мужествомъ 
переносить всЬ тяжелыя испыташя, ниспосланныя ему судьбой, 
что у читателя невольно является вопросъ: да ужъ чувствуетъ ли 
онъ все это?— Маленькая сказочка о двухъ бЬлыхъ улиткахъ, 
которыя всю жизнь не двинулись дальше своего лопуха и ду
мали, что весь м1ръ существуетъ для нихъ, что даже господа, 
которые въ старину ихъ кушали, существуютъ только для того, 
чтобы оказывать имъ эту честь, — очень интересна и поучи
тельна. Также хороша и сказочка о каплЬ воды подъ микро- 
скопомъ, въ которой кипитъ такая же жизнь, какъ  и въ нашихъ 
городахъ.

Толковый указатель книгъ. 15
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Выпускъ VI. „Маленькая русалка", „Лёнъ", „Новое платье 
короля". Переводъ П. Вейнберга. Съ рисунками. Издан. Т-ва 
И. Д. Сытина. Москва. 1903 г. Ц'Ьна въ бумажке 15 коп., въ 
папке — 25 коп.

В се сказки этого сборника очень интересны. Необыкновенно 
трогательна истор!я „Маленькой русалки" и ея несчастной любви. 
Русалочка была такъ  добродетельна, такъ много выстрадала за 
желаш е стать человекомъ и получить безсмертную душу, что 
тронулись сами небеса, и, когда наступилъ конецъ ея жизни, 
она не разсыпалась въ морскую пену, какъ это следовало, а 
сделалась дочерью воздуха съ правомъ получить безсмертную 
душу. „Л ёнъ"— прекрасная, очень занимательная и умная исто- 
pia льна, который тоже добился безсмерИя. „Новое платье ко
роля"— очень интересная и поучительная сказка о томъ, до чего 
можетъ довести страсть къ  нарядамъ и до какой степени при
творства, лжи и лицемер1я могутъ дойти люди.

Ж оржъ-Зандъ. Заколдованный, или говорящш дубъ. Сказка. 
Переводъ съ франц. Перелыгина. Издаше Клюкина. 64 стр. 
Ц. 15 к.

Эта прекрасная сказка о мальчике, который долго жилъ 
одинъ въ лесу  и много узналъ тамъ полезнаго, вызываетъ въ 
читателе любовь. къ природе. Книжка особенно подходитъ де- 
тямъ средняго и старшаго возрастовъ, но интересна и для 
взрослыхъ. Издана она сносно, ц ен а средняя.

Авенар1усъ, В. П. С казка о Пчелке-МохнаткЪ. Разсказъ для 
детей. 31 стр. Ц ена 50 коп.

Въ этой книжке сказка совершенно особенная, не похожая 
на обычныя. Въ ней разсказана правда изъ жизни пчелъ: о томъ, 
какъ пчелка появилась на БожМ светъ и почему была названа 
Мохнаткой; о томъ, что она увидела въ улье, какъ  при ней 
разроился рой, и какой ее ж далъ конецъ. Говорится просто и 
понятно, что известно о пчеле. Хорошо сказано про то, какъ  
пчелы живутъ и умираютъ „все за одну, одна за всех ъ " , какъ 
трудятся на общую пользу, собирая медъ, ухаж ивая за детьми 
или вы лепливая соты. Указано, каше у пчелъ враги, и описано 
н ап ад ете  лакомки-медведя на пчельникъ.

Сливицкш, А. М. Лиса Патрикеевна. Разсказъ. 39 стр. СПБ. 
Ц ен а 50 коп.

Въ этой книж ке разсказано о полной опасностей и тревогъ 
жизни одной лисицы. Более всего лисицамъ достается отъ со- 
бакъ да отъ человека, который и убиваетъ ихъ, и запираетъ 
въ клетки  или сажаетъ на цепочку. Зато и выучивается лиса 
хитрить и лукавить, и, гд е  ничего не поделаешь силой, тамъ 
лиса сумеетъ все устроить одной своей ловкостью и, въ конце 
концовъ, выйдетъ изъ воды сухой. Хорошъ разговоръ у волка
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съ лисицей, когда оба пристыдили другъ друга, обвиняя въ 
жадности и воровстве. Интересно разсказано, какъ лиса завла
д ел а  барсуковой норой, а его сумела выжить.

Шмидтъ, 0. И, Мурка. Разсказъ для детей  младшаго возраста. 
48 стр. Изд. 4-е, съ рисунками, А. Ступина. М. Ц. 50 к.

Мурка — маленькая кошечка, найденная девочкой Сашей и 
воспитанная ею. Разсказывается, какъ Мурка пропала и какъ 
огорчена этимъ была Саша. После долгихъ поисковъ Мурка 
оказалась на соседней даче. Когда же пришла за ней Саша съ 
мамой, то обе увидели, что къ ней уже успела привыкнуть 
несчастная девочка-соседка, которая не могла ходить отъ пара
лича ногъ. Саше жаль было Мурку, но жаль и девочку, и она 
въ конце концовъ решилась подарить кошку больному ребенку. 
Разсказъ научаетъ понимать несчастныхъ людей и сочувство
вать имъ. Особенно хороша сцена, когда Саша колеблется ме
жду двумя чувствами: оставить Мурку себе или облегчить 
грустную долю другой девочки. Разсказъ понятенъ маленькимъ 
детям ъ.

Бажина, С. Какъ Миша попалъ на Фабрику. Разсказъ для 
детей. Съ рисунками. 48 стр. Изд. Т-ва И. |Д . Сытина. М. 
Ц ен а 25 коп. въ папке.

Восьмилетнему деревенскому мальчику приходится въ не
урожайный годъ просить милостыню. Но унижешя, какимъ 
малютка подвергается при этомъ, заставляютъ его решиться 
помочь голодающей родной семье своей работой. Потихоньку 
отъ матери онъ оставляетъ родной домъ и после ряда при
ключешй поступаетъ на фабрику. Много горя узналъ тамъ 
маленьшй рабоч1й, но съ мужествомъ взрослаго перенесъ онъ 
все несчаспя и добился-таки своего. Разсказъ чрезвычайно 
интересенъ.

Лукашевичъ, Ил. Одинъ изъ многихъ. Повесть. 35 стр. Изд. 
Т-ва И. Д. Сытина. М. Ц ена 3 коп.

Девятилетнему крестьянскому мальчику Ване, у котораго 
отецъ умеръ, а мать осталась съ четверыми маленькими детьми, 
пришлось отправиться на заработки. Все деньги, которыя ему 
оставались после вычетовъ за харчи, онъ добросовестно отсы- 
лалъ матери. Только однажды Ваня проигралъ подаренныя ему 
20 копеекъ, и это такъ мучило его, что более онъ уже никогда 
не тратилъ на себя ни одной копейки. Ване ужасно хотелось 
сделаться поскорее настоящимъ помощникомъ своей матери, 
которую онъ горячо любилъ. Но все мечты его скоро разбились. 
Голодъ и непосильная работа сломили скоро и мать. Д Ргямъ 
пришлось побираться. Но Ваня такъ привыкъ къ трудовой жизни, 
что снова пошелъ искать работы. Книжка полезна и небезынте
ресна для детей средняго возраста.

1 5 '
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Уйдъ. Два друга. Разсказъ для детей. Съ рисунками. 71 стр^ 
М. 1902 г. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. Ц ен а въ папке 25 коп.

Маленькаго сиротку - итальянца продаютъ и увозятъ въ  
чужую далекую страну. Тамъ его мучатъ работой, быотъ, мо- 
рятъ голодомъ, имъ торгуютъ какъ вещью. Но всего хуже при
шлось бедняж ке, когда его купилъ пьяница кукольный актеръ. 
Избитый, голодный, измученный длинными переходами изъ го
рода въ  городъ, мальчикъ долженъ былъ еще кривляться и 
вы делы вать разныя штуки на потеху уличныхъ зевакъ . А, между 
тем ъ, онъ смутно припоминаетъ, что и его когда-то ласкали и 
у него была прекрасная родина. Наконецъ, мальчикъ находитъ 
себе вернаго друга, привязывается къ  нему всей своей нежной 
душой, но жестоше люди губятъ, ни за что ни про что, обоихъ 
друзей. Весь разсказъ читается съ болыпимъ интересомъ и бу- 
дитъ хоропня чувства.

Засодимсшй, П. В. Hcropia двухъ елей. Разсказъ для детей  
средняго возраста. Съ рисунками. 55 стр. Изд. Сытина. М. 1903 г. 
Ц ена 20 коп.

Привольно жилось въ родномъ лесу двумъ елямъ - близне- 
цамъ. Но захотелось им ъкъ  людямъ.Одну манилъ городской блескъ, 
веселье. Другой хотелось хоть чем ъ-нибудь послужить темъ, 
кто страдаетъ. Ж елашя ихъ сбылись. Первая елочка узнала, къ 
ея горю только поздно, какъ пусты и вредны были ея желашя; 
а вторая была счастлива, что ей удалось сопровождать до мо
гилы одинокаго, умершаго отъ чахотки друга рабочихъ и всехъ 
несчастныхъ.

Засодимсшй, П. В. Два выстрела. Изъ воспоминашй моего 
стараго друга. Разсказъ для детей  средняго возраста. Съ рисун
ками. 31 стр. Издан. Т-ва И. Д. Сытина. М. 1903 г. Ц ена 15 к.

Д евятилетнему барчуку очень хотелось застрелить какую- 
нибудь птицу. Онъ надеялся, что тогда и ему купятъ такое же 
ружье, какъ у старшаго брата. Мальчику удалось выследить и 
убить дикую утку. Сначала онъ почувствовалъ было себя геро- 
емъ; онъ уже мечталъ, съ какой важностью броситъ передъ 
братомъ свою дичь и какъ поразить всехъ  родныхъ. Но когда 
маленьюй у б й ц а  подошелъ къ  умирающей утке, когда увиделъ  
ея страдашя, струящуюся кровь, ему такъ стало жаль безъ вины 
убитой, онъ такъ сделался противенъ самъ себе, что возвра
тился домой совсемъ не героемъ. Съ тех ъ  поръ онъ больше не 
ходилъ на охоту. Правда, вскоре после этого, мальчикъ стре- 
лялъ  еще разъ, но уже не въ  беззащитное животное, а въ кор
шуна, который готовился растерзать птичку, и на этотъ разъ 
совесть его не мучила. Разсказъ читается съ болыпимъ инте
ресомъ.

Засодимсшй, П. В. Неразлучники. Святочный разсказъ. 59 стр. 
Изд. Об— ва „ Издатель “ . СПБ. Ц ена 15 коп.
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Въ сторожке при одной сельской церкви жили двое слепы хъ. 
Одинъ былъ слепой отъ рождешя, другой ослеиъ подъ старость. 
Оба крепко полюбили другъ друга и никогда не разлучались. 
Это былъ особый м1рокъ, непохожШ на м1ръ зрячихъ, которымъ 
такъ много дано сравнительно съ двумя „темными" людьми, 
но которые такъ не умеютъ пользоваться данными благами. 
Тамъ шла вечная вражда, а здесь царили ненарушимый миръ, 
любовь и полное единеше. Брань, вопли, стоны нередко перево
рачивали все сердце чистаго, кроткаго и нежнаго юноши-слепца, 
и онъ никакъ не могъ понять, зачемъ зряч1е ссорятся. Хорошо 
жили оба друга, добывая пропиташе почти исключительно сво
ими трудами. Но неожиданно несчастный случай унесъ въ  мо
гилу юношу. Старикъ не перенесъ горя, и оба „неразлучника" 
были погребены въ одной могиле. Книжку съ удовольств1емъ 
прочитаютъ даже дети  средняго возраста.

Засодимсшй, П. В. Дочь угольщика. Разсказъ для детей 
средняго возраста. Съ рисунками. 64 стр. Изд. Т-ва Сытина. 
М. 1903 г. Ц ена 20 коп.

Л ёля до двенадцати летъ  безвыездно прожила въ болыпомъ 
городе, въ великолепныхъ хоромахъ, гд е  вечно зеленели гро
мадный чужеземный растешя. Она ■ прочитала много разныхъ 
книжекъ, ум ела говорить на двухъ иностранныхъ языкахъ, но 
не знала родной деревни. И вотъ однажды Леля попала въ эту 
деревню. Тамъ познакомилась она съ дочерью угольщика, кото
рая жила вместе съ старикомъ-отцомъ въ лесу. Д евочка была 
однихъ л етъ  съ Лелей, но уже одна справлялась со всемъ де- 
ревенскимъ хозяйствомъ. Много хорошаго узнала Леля отъ этой 
безграмотной девочки и о деревенской жизни, и о деревенской 
природе; узнала она отъ дочери угольщика и то, что городсюе 
жители все самое нужное получаютъ изъ деревни, что городъ 
не можетъ обойтись безъ деревни, тогда какъ деревенсше жители 
живутъ только темъ, что сами добудутъ своими руками отъ 
полей, лесовъ, рекъ, отъ своего скота, а отъ горожанъ къ нимъ 
ничего хорошаго не доходитъ и что деревня могла бы хорошо 
прожить безъ города. И Леля дала обетъ быть полезной для 
деревни. Всю жизнь потомъ помнила она о „лесной царице" и 
о своемъ обете. А исполнила ли его, изъ разсказа не видно. 
Книжка полезна главнымъ образомъ для городскихъ детей сред
няго возраста.

Оржешко, Эл. Приключеше Яси. Святочный разсказъ. 55 стр. 
СПБ. 1896 г. Ц ена 15 коп.

Богатый мальчикъ Ясь заблудился въ болыпомъ городе и 
попалъ на самый край его въ ночную пору. Тамъ прштили 
его нинце, чтобы онъ не замерзъ, и оставили у себя до утра. 
Ценный былъ для мальчика этотъ вечеръ: разговорившись съ 
нищими, онъ увиделъ, что они не такъ страшны, какъ всегда
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казались ему, что они и не думаютъ спрятать его въ  свою 
огромную суму. Съ т'Ьхъ поръ, съ разреш еш я родителей, Ясь 
сталъ бывать у бедны хъ мальчиковъ въ гостяхъ, играть съ 
ними и дарить имъ сласти и игрушки. Хорошо разсказано, 
какой страхъ испыталъ мальчикъ, думая, что онъ окончательно 
заблудился и долженъ погибнуть, а также и о томъ, что Ясь 
узналъ отъ нищихъ объ ихъ жизни. Разсказъ полезенъ для 
детей  средняго возраста.

Коваленская, А. Г. Крутиковъ. Разсказъ. Съ рисунками Ка- 
разина. 48 стр. М. 1899 г. Д. 7 к.

Правдой и задушевностью в'Ьетъ отъ разсказа, интереснаго 
по своему содержанно: два николаевскихъ солдата возвращаются 
на родину изъ-подъ Севастополя, после того какъ одинъ поте- 
рялъ въ сраженш руку, а другой— ногу. Читатель самъ пережи- 
ваетъ волнеше кавалеровъ, когда они приближаются къ дому 
после многихъ л'Ьтъ отсутствия; трогательна ихъ мирная и л а
сковая жизнь, ихъ обращеше съ ребенкомъ. Герои разсказа не 
побоялись пройти много-много лишнихъ верстъ, чтобы испол
нить последнюю волю покойнаго товарища. Книжка очень ин
тересна и полезна.

Ш мидтъ, 0. И. Галя. Разсказъ для детей. 64 стр. Изд. Сту
пина. Ц. 50 к.

Въ старину, когда хрисПанъ было мало, они часто страдали 
за свои убеждеш я и веру, нередко расплачивались даже соб
ственной жизнью. И потому христианами делались сначала только 
действительно xoponiie, убежденные люди. Ихъ евангельская 
жизнь, любовь къ людямъ, ихъ страдашя за веру — все это 
привлекало язычниковъ къ новому учешю и готовило торжество 
христианства. Галя —  дочь князя —  была одна изъ первыхъ хри- 
сНанокъ на Руси. Въ разсказе недурно изображены: несоглаше 
отца-язычника и дочери-хрисПанки, жизнь нашихъ предковъ и 
отношеше князя къ  своей дружине. Книжка очень интересна и 
полезна для детей средняго возраста.

Бичеръ-Стоу. Хижина дяди Тома, или белые и черные 
112 стр. Съ 23 рис. Пер. И. Введенскаго. Изд. 2-е, Аскарханова 
Ц. 15 коп.

Меньше 50 л етъ  прошло съ т е х ъ  поръ, какъ пало позорное 
для человека рабство. Если крепостнымъ жилось плохо, то не- 
грамъ-рабамъ еще хуже. Особенно долго это рабство держалось 
въ Южной Америке. Негровъ истязали, мучили работой, разлу
чали родителей съ детьми, жену съ мужемъ, травили собаками 
и охотились за беглецами, какъ за дикими зверями, морили 
голодомъ и т. п. Въ этой книге и разсказаны т а т я  правдивыя 
исторш. Больше всего говорится о негре Томе, нравственномъ, 
любящемъ другихъ человеке, разлученномъ съ семьей и умер- 
шемъ отъ побоевъ; единственнымъ утеш еш емъ въ горестной



жизни Тома была христианская релипя. Онъ любилъ Евангел1е, 
жилъ и умеръ по-евангельски. Книжка очень интересна и для 
детей, и для взрослыхъ и должна быть прочитана каждыми 
грамотными человекомъ.

Острогорскж, А. Н. Въ своемъ кругу. Повести и разсказы 
съ рисунками. 232 стр. Изд. Луковникова. Д. 1 р. 25 к.

Кроме повестей и разсказовъ, здесь много статей, которыя 
даютъ полезный сведеш я изъ естественной исторш: о белке, 
объ осле, зайце, лисе, комарахъ, ласточке, о рыбахъ. Статьи 
эти написаны живыми, ясными и простыми языкомъ и читаются 
легко и съ интересомъ. Лучппе разсказы написаны очень тепло 
и касаются жизни девочекъ въ семье и ихъ поведетя. Эти 
девочки — добрыя, послушный и внимательныя — очень любятъ 
помогать матери, чужими людямъ и хорошо знакомымъ имъ 
деревенскими бедняками. Кроме всего этого, есть еще достойное 
вни м атя  жизнеописате шведскаго ученаго Карла Линнея, жив- 
шаго въ XVIII в е к е  и оставившаго не мало цФнныхъ сочинешй 
о растешяхъ. Любознательному читателю интересно будетъ по
знакомиться съ темъ, когда люди начали пользоваться голу
бями, какъ почтальонами, и какъ работала голубиная почта въ 
войну немцевъ съ французами въ 1871 году; а еще более о 
томъ, какъ и изъ чего приготовляется писчая бумага, кагая 
книги существовали несколько сотъ летъ  тому назадъ, изъ чего 
оне делались и какъ „печатались". Книжка полезна и доступна 
для детей средняго возраста.

Острогорскж, А. Н. У рабочихъ людей. Сборникъ разсказовъ 
съ рисунками. 182 стр. Изд. Луковникова. Ц. 1 р.

Въ неболынихъ разсказахъ просто и понятно говорится про 
самыхъ различныхъ тружениковъ-бедняковъ: и о волжскихъ ры- 
бакахъ у самаго Касшйскаго моря, и о казакахъ, убивающихъ 
целы я сотни тюленей на томъ же море, и про житье бурлаковъ, 
надрывающихся надъ „великою русской рекой", и о шахтерахъ, 
ра-ботающихъ безъ яснаго света, безъ свежаго воздуха, среди 
тысячи подземныхъ опасностей, и о чумакахъ, медленно и 
грустно удаляющихся надолго отъ родныхъ, и объ офеняхъ изъ 
Владимирской губернш, которые несутъ на спине целую ла
вочку съ товарами, и о водолазахъ, работающихъ на морскомъ 
дне. Два разсказа: о сестре милосерд!я Марте и объ аншпйскомъ 
поэте Георге Краббе, знакомятъ съ жизнью замечательныхъ 
общественныхъ тружениковъ, которые оба вышли изъ крестьян
ской семьи. Описано въ этой книге и житье пахаря-крестьянина, 
его трудныя полевыя работы. Указано, сколько корова пользы 
приноситъ въ его хозяйстве, каше друзья и враги пахаря въ 
поле, какая польза отъ приручешя животныхъ, какъ рубятъ 
л есъ  и доставляютъ его на место, какъ добываютъ соль и гд е  
ея всего больше, какимъ опасностямъ подвергаются крестьяне
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въ безлюдныхъ нижегородскихъ лесахъ  и на охоте за медве- 
демъ на севере Poccin. Книжка интересна и полезна детям ъ  
средняго возраста.

Анненская, А. Зимше вечера. Разсказы  для детей. 532 стр. 
СПБ. 1898 г. Ц. 2 р.

В се пять разсказовъ въ этой книге хороши и должны быть 
прочитаны. Они изображаютъ обыкновенную, будничную жизнь, 
и люди тамъ таше, какихъ мы встречаемъ ежедневно. Герои 
разсказовъ —  преимущественно дети, и этихъ детей давитъ ихъ 
жизнь: бедность, обиды, черная работа и горе. А они рвутся 
впередъ, къ свету, къ знанию, къ добру. Они ищутъ выхода 
терпеливо и настойчиво и нередко находятъ осмысленное су- 
ществоваше, иногда полезное и для другихъ. И написано объ 
этомъ сердечно, просто и сочувственно. Видно, что для писателя 
дороги те, кого онъ изображаетъ. Лучппй разсказъ — „Гриша", 
которому добрые люди помогли стать на ноги, несмотря на 
его п ад ете . „Тяжелая жизнь" и „Воспоминате детства" гово
рить о невыносимомъ положеши трудящихся девуш екъ-сиротъ, 
которыя находятся въ богатыхъ домахъ. Въ „Товаршцахъ" 
разсказывается о гимназической жизни и какъ классъ давитъ 
иногда отдельныхъ товарищей и деспотически расправляется 
съ ними. А изъ разсказа „У пристани" читатель узнаетъ, въ 
чемъ состоитъ счастье человека.

Книга очень интересна для детей  средняго и старшаго 
возраста.

З асо д и м сш , П. В. Задушевные разсказы. Въ двухъ томахъ. 
312 +  298 стр. Съ 52 +  74 рис. Изд. И. Д. Сытина. М. 1902 г. 
Ц ена 2 р. 50 к.

Въ двухъ томахъ напечатано 16 разсказовъ. Во всехъ  
нихъ видно хорошее отнош ете къ людямъ, сострадаше къ  обез- 
доленнымъ, трудящимся и обремененнымъ. Много въ  этихъ раз- 
сказахъ картинъ бедности, горя, болезней и всякихъ житей- 
скихъ невзгодъ, но есть и светлый, отрадныя; высказывается 
вера  въ силу правды и добра, обрисованы люди, любяпце дру
ги хъ  и готовые „положить душу за други своя". Д ля детей  
средняго возраста особенно подходятъ разсказы: „Ночь на но
вый годъ", „Передъ печкой", „Два вы стрела", „На большой 
дороге", „Неразлучники", „Дочь угольщ ика", „РыжШ графъ". 
Д ля детей  же старшаго возраста: „Алхимикъ", „Заговоръ совъ" 
и друпе. Все разсказы очень полезны: они учатъ, какъ надо 
жить, къ чему стремиться, что должно более всего уважать и 
любить. Въ то же время изъ нихъ почерпается ненависть и 
презреше ко всему грязному и темному, эгоистическому и без
нравственному. Простые и необразованные люди у Засодимскаго 
изображены такъ, что внушаютъ сочувств1е и привлекаютъ чи
тателя своимъ здоровымъ умомъ и чистымъ, неиспорченнымъ
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сердцемъ. Написаны разсказы сердечно и интересно; они воз- 
буждаютъ не мало вопросовъ и зовутъ къ разумному, доброму.

Лукашевичъ, Кл. Даша Севастопольская. (Первая сестра ми- 
лосерд1я). Быль. 48 стр. Съ рис. Н. Н. Каразина. Изд. Сытина.
М. 1899 г. Д. въ папке 25 к.

Осиротевшая дочь моряка, Даша, въ Крымскую войну, 
сначала одна, сама по себе стала ухаживать за ранеными, а 
потомъ поступила въ полковой лазаретъ. Она перевязывала раны, 
утеш ала больныхъ ласковымъ словомъ, ободряла ихъ надеждой 
на выздоровлеше. Все полюбили ее. „Вследъ за нею въ Се
вастополь прибылъ целый отрядъ такихъ же сердобольныхъ 
женщ инъ“. „Ни тифъ, ни холера, которая стала появляться,— 
ничто не страшило этихъ отдавшихся на велишй хрисиансшй 
подвигъ женщинъ“. Въ разсказе описано, какъ тяжело постоянно 
находиться среди страдашй другихъ. Тяжелый крестъ сестры 
милосерд1я вынесетъ только та женщина, которая любитъ дру
гихъ людей больше жизни, больше радостей. Написана книжка 
просто, понятно и интересно, отчего и полезна детям ъ средняго 
и старшаго возрастовъ, какъ и взрослыми

Лукашевичъ, Кл. Дядюшка-Флейтистъ. Повесть. Съ иллюстр.
63 стр. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. М. 1897 г. Ц ена 40 коп., въ 
папке.

Девочка-сиротка, взятая небогатымъ чиновникомъ-дядей, 
терпитъ отъ его жены и дочери всевозможный лишешя и на
смешки. Ей все запрещается, ее отовсюду гонятъ. И вотъ она 
встречаетъ первую ласку со стороны безпрштнаго дяди, поселив- 
шагося было на кухне брата, который пробуждаетъ въ душ е 
ребенка все лучпия чувства, открываетъ передъ нимъ новыя 
стороны более высокаго человеческаго существовашя чем ъ то, ко
торое окружало девочку. Съ другой стороны, и чистая детская 
любовь поднимаетъ въ ослабевш ему изстрадавшемся человеке 
все его лучпия силы. Оба узнали было радости жизни, но тупая, 
самодовольная злоба разлучила ихъ. Дядю прогнали изъ кухни, 
и оба опять остались одинокими. Темъ не менее, совершившейся 
въ душ е дяди переломъ и привязанность къ племяннице предо
хранили его отъ новаго падешя. Разсказъ содержателенъ и 
интересенъ.

Лукашевичъ, Кл. Искра Бонпя. Повесть. 54 стр. Издан.
Т-ва И. Д. Сытина. М. ц ё н а  4 коп.

Хозяйственнаго мужичка сокрушалъ маленьюй сынъ. Не 
интересовало его отцовское хозяйство: не редко мальчикъ бро- 
салъ работу и целыми днями пропадалъ въ горахъ, въ лесахъ, 
любовался природой, наблюдалъ жизнь животныхъ и растешй, 
собиралъ насекомыхъ, камни. Пытливый умъ былъ у ребенка. 
Множество вопросовъ копошилось въ его головке, но не къ  кому 
было обратиться съ ними. Все окружаюпце находили
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и блажью, и отецъ жестоко выколачивалъ изъ сына эту блажь. 
Но все было напрасно. Мальчикъ страдалъ, но не могъ переме
ниться. На его счастье, онъ встретился съ образованными людьми, 
которые обучили его грамоте, разреш или накопивппеся въ его 
голове вопросы, а, наконецъ, и помогли выбраться изъ деревни. 
Изъ мальчика потомъ выш елъ знаменитый докторъ. Отецъ тогда 
помирился съ сыномъ и даже переехалъ на жительство въ го
родъ. Разсказъ интересенъ для детей средняго и старшаго 
возрастовъ.

Лукашевичъ, Кл. Какъ  жилъ В. А. Ж уковскж и что онъ писалъ.
Изд. Сытина. 53 стр. М. 1902 г. Ц ен а 6 коп.

Въ короткомъ и понятномъ очерке разсказано, какъ воспи
тывался, ж илъ и работалъ известны й руссюй поэтъ, о которомъ 
Пушкинъ сказалъ:

„Его стиховъ пленительная сладость 
Пройдотъ в'Ьковъ завистливую даль;
И, внемля имъ, вздохнетъ о славЪ младость,
Утешится безмолвная печаль,
И резвая задумается радость".

Жуковсшй превосходно перевелъ множество произведен^ 
западны хъ и восточныхъ, древнихъ и новыхъ поэтовъ. Въ до- 
вершеше всего онъ былъ по душ е редкимъ человекомъ: „вся 
светлая, какъ  кристалъ, чистая жизнь поэта была посвящена 
любви, дружбе въ самомъ высокомъ значенш этихъ словъ". 
Оттого-то, назначенный воспитателемъ будущаго Царя-Освободи- 
теля, Жуковсшй училъ своего царственнаго воспитаннинка:

„Жить для вековъ въ величш народномъ,
Для блага всехъ—свое позабывать,
Лишь въ голосе отечества свободномъ 
Съ смирешемъ д ел а  свои читать".

И русское общество, зная д ел а  императора Александра II, 
должно съ благодарностью помнить о Жуковскомъ, сумевшемъ 
воспитать своего царственнаго ученика въ духе человечности, 
добра и милосерд!я.

Лукашевичъ, Кл. Другъ несчастныхъ, докторъ Гаазъ. Biorpa- 
фичесшй очеркъ. М. Изд. Сытина. 71 стр. Ц. 5 коп.

Почти сто л етъ  тому назадъ жилъ на Руси „святой док
торъ", который всегда „торопился делать  добро". Все его мысли 
неслись къ безпрштнымъ и несчастнымъ. Его дверь никогда не 
закрывалась для нихъ. Д ля каждаго просителя у него находи
лось ласковое слово угЕшешя и матер!альная помощь. Оттого-то 
и не было ни одного бедняка въ Москве, который бы не зналъ 
веодора Петровича Гааза. „У Гааза— нетъ  отказа", говорили 
про него. Не могли безъ восторга и слезъ вспомнить о немъ и 
арестанты не только московскихъ тюремъ, но и сибирсгае ссыль
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ные и сахалинсюе каторжане. Д а и не мудрено: постоянными 
ходатайствами онъ значительно облегчилъ участь многихъ изъ 
нихъ. Книжка очень полезна и интересна для детей  средняго и 
старшаго возрастовъ.

Лукашевичъ, Кл. Руссшй астрономъ-самоучка бедоръ Але- 
ксеевичъ Семеновъ. Бю граф ичестй очеркъ. М. Изд. Т-ва 
И. Д . Сытина. 70 стр. Ц ена 8 коп.

Въ 1894 году въ Курске праздновалось стодгЬйе со дня 
рождешя талантливаго самоучки — Семенова, родившагося въ 
невежественной и мрачной купеческой семье, принужденнаго 
всю жизнь заниматься „ мяснымъ дАломъ". Семеновъ не долу- 
чилъ никакого образовашя. Бго научили только читать и писать. 
Однако, онъ совершенно самостоятельно понялъ, какъ двигаются 
небесныя светила, гд е  к а т я  находятся. Онъ безошибочно пред- 
сказывалъ въ какой день, часъ, минуту и даже секунду случится 
солнечное затмеше. Онъ самъ написалъ несколько ученыхъ ста
тей. Читатель увидитъ, какъ нелегко ему далась наука и какъ 
много насмеш екъ и оскорблешй перенесъ онъ отъ грубыхъ не- 
развитыхъ людей.

Константинъ Михаиловичъ Станнжовичъ и его сочинешя. Въ 
1903 году читающая Poccin лишилась хорошаго, честнаго 
писателя. После продолжительной и тяжелой болезни 7 мая 
умеръ, 59 л етъ  отроду, Константинъ Михаиловичъ Станюко- 
вичъ. Родился К. М. въ Севастополе, въ 1844 году. Онъ 
былъ сынъ адмирала. Ш естнадцати летъ , после окончашя курса 
въ пажескомъ, а потомъ въ морскомъ корпусе, К. М. былъ от- 
правленъ въ кругосветное плаваше. Ему предстояла блестящая 
карьера, но онъ въ 1864 году вышелъ въ отставку и сделался 
народнымъ учителемъ. На литературное поприще К. М. всту- 
пилъ съ 1861 года, но известность его началась съ семидесятыхъ 
годовъ, когда въ журнале „Дело" были напечатаны его романы 
„Безъ исхода" и „Два брата". Полные горячей любви ко всему 
лучшему, передовому, бичуюпце все дурное и устаревшее, эти 
романы съ большимъ интересомъ читались и до сихъ поръ чи
таются юношествомъ. А обличительным статьи Станюковича, по- 
мещенныя въ журналахъ конца семидесятыхъ и первой поло
вины восьмидесятыхъ годовъ за подписью „Откровеннаго писа
теля" и подъ заглавиями: „Картинки общественной жизни", а 
также „Письма знатныхъ иностранцевъ" были известны даже 
въ среде простыхъ необразованныхъ читателей вплоть до даль
ней Сибири. Какъ въ этихъ очеркахъ, такъ и въ  разныхъ сво
ихъ романахъ Станюковичъ изобличалъ пороки разныхъ слоевъ 
общества, начиная съ дельцовъ-промышленниковъ и кончая 
„жрецами" науки, представителями образованнаго общества, ко
торыхъ Константинъ Михаиловичъ осуждаетъ за недостойную 
образованнаго человека пустую, праздную жизнь. Много недру-
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говъ наж илъ себе этимъ честный боецъ за правду и не въ  од- 
нихъ только темныхъ промышленныхъ кругахъ. Много вынесъ 
онъ и другихъ тяж елы хъ стр ад атй , подломившихъ еще въ вось- 
мидесятыхъ годахъ его кр'Ьпюй по натуре организмъ. Но даже 
во время самыхъ сильныхъ невзгодъ не покидала покойнаго 
чисто юношеская бодрость духа. И въ  худшее время своей 
жизни, въ Сибири, онъ началь свои самыя лучппя произведе
т я  изъ жизни моряковъ. B e t почти „MopcKie разсказы" онъ 
писалъ или въ ссылка, или возвратившись оттуда больнымъ. 
Въ этихъ разсказахъ вылились всё лучппя силы таланта Кон
стантина Михаиловича, вся мощь его художественнаго дара, вся 
глубина его человеколюбивой души. Съ наибольшей любовью 
рисуетъ въ  нихъ авторъ многострадальныхъ „матросиковъ". Но 
не въ  нихъ однихъ умАетъ онъ открыть человека; нетъ, онъ 
цзвлекаетъ все лучшее со дна души даже самыхъ суровыхъ 
„морскихъ в о л к о в ъ О н ъ  ум еетъ показать, что даже самые 
жестоюе начальники— „дантисты" стараго дореформеннаго вре
мени не лишены сердца, способнаго и ж алеть и любить, спо
собны на великодушные подвиги, вплоть до самопожертвовании 
Особенно ярко все это проявляется въ нихъ въ т е  критичесюе 
моменты, когда забывается дисциплина, служба, форма; напри
м еръ, когда погибаетъ человекъ, разбивается или горитъ судно. 
Вотъ тутъ-то у Станюковича и вырастаетъ руссгай человекъ 
во всемъ величш  своей души. Такимъ образомъ, въ  „Морскихъ 
разсказахъ" выразился не только мощный художественный та- 
лантъ Станюковича, но мы видимъ въ немъ и лучшаго, любя- 
щаго сына своего отечества. Вотъ почему эти разсказы ценны 
не только для взрослыхъ читателей, но имею тъ громадное вос
питательное значеше для всего юношества, начиная съ детей 
средняго возраста. А у м е т е  изложить разсказы такъ  картинно, 
такъ просто, такъ  увлекательно, какъ  могутъ излагать только 
выдающееся таланты, делаетъ  ихъ въ высшей степени интерес
ными для читателей всехъ  возрастовъ и всехъ  степеней гра
мотности. Къ тому же все  разсказы Станюковича правдивы, какъ 
сама жизнь. Читая ихъ, вы забываете, что передъ вами только 
книга: вы любуетесь красотами моря, живете вм есте съ матро
сиками, волнуетесь в сё  ми ихъ печалями и радостями, и вы, со 
слезами на глазахъ, готовы броситься на шею и целовать, ц е 
ловать безъ конца зти загорелы я лица, эти голубые глаза, эти 
мозолистыя руки, когда эти суровые на видъ люди, такъ про
сто, безъ всякой торжественности, безъ любованья собой, совер- 
шаютъ подвиги человеколюб1я. Въ 1896 году СПБ. Ком. грамот
ности почтилъ разсказы Станюковича присуждеьпемъ ему золо
той медали имени Погосскаго, которая выдается только за самыя 
лучппя народныя произведетя. За п о сл ед те  годы, кроме собра- 
ш я сочинетй  Станюковича, изданныхъ московскимъ книгопро-
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давцемъ Карцевымъ въ 13 томахъ, вышелъ рядъ его отдЪль- 
ныхъ разсказовъ въ дешевыхъ книжкахъ, а въ изданш Курнина 
нисколько иллюстрированныхъ книгъ для д'Ьтей. ЗдЪсь мы на- 
зовемъ только гЬ, которыя, какъ  самыя лучппя и въ то же время 
вошедпия въ каталоги Министерства Народнаго Просв'Ьщетя, 
необходимы для каждой школьной библютеки: 1) „Среди моря- 
ковъ“ или отдельно изданныя вятскимъ губернскимъ земствомъ 
разсказы изъ этой книги. 2) „Вокругъ св’Ьта на „Коршун^*. 
Иллюстрированное издаше Курнина. Ц. 2 руб. 50 коп. 3) „Исто- 
р1я одного матроса“. Изд. то же. Ц. 1 руб. 75 коп. 4) „Нянька*. 
Изд. СПБ. Комит. грамотности. 1895 года или изд. „Народная 
польза*. СПБ. 1899 г. Д. 8 коп. 5) „ЧеловЪкъ за бортомъ*. Изд. 
Шевск. Об-ва грамотности. Ц. 5 коп. (То же въ издан. „Посред
ника". Ц. 1 7 2 коп.). 6) „Между своими, или смерть на корабле 
Изд. „Посредника*. Ц. 3 коп. 7) „Ужасный день* (тамъ же 
разсказы: Пропавппй матросъ, Ванька на каменьяхъ). Изд. Чит. 
народн. школы. 1898 года. Ц. 15 коп. 8) „Куцый*. Издан. 
Слепцовой. ЦКна 10 коп.

Станюковичъ, К. Среди моряковъ. Разсказы. 164 стр. 2-е из
д а т е , Карцева. М. 1900 г. Ц. 60 коп. Отдельно изданные въ  
1901 году вятскимъ губернскимъ земствомъ разсказы этого сбор
ника: 1) „Максимка*. 50 стр. Ц. 7 коп. 2) „Пропавппй матросъ*. 
39 стр. Ц. 5 коп. 3) „Васька*. 87 стр. Ц. 8 коп. 4) „На камень
яхъ*. 18 стр. Ц. 5 коп.

Первый разсказъ сборника „Максимка*—самый лучппй. Все 
въ немъ хорошо: и описаше красотъ тропическаго моря, и па
рового клипера „Заб1яки“, и жизни оторванныхъ отъ всего 
Mipa его обитателей. Но всего лучше — матросы, cnacmie маль- 
чика-негра и относивппеся къ нему все время съ чисто отече
ской нежностью. Ихъ мечты о свобод-Ь для мальчика, ихъ 
разговоры по поводу его нацюнальности, ихъ ходатайство 
передъ начальствомъ, чтобы мальчикъ былъ оставленъ на 
судн’Ь — все это изображено такъ трогательно, что читатель 
проникается чувствомъ любви и уважешя къ этимъ труженикамъ 
моря. Второй разсказъ „Пожаръ на кораблЪ*— чудная, сильная 
картина превращешя обыкновеннаго командира судна въ велико- 
душнаго самоотверженнаго героя. Подобный же подъемъ духов- 
ныхъ силъ въ критичесгай моментъ изображенъ и въ посл'Ьд- 
немъ разсказЪ — „На каменьяхъ*. Въ „Пропавшемъ матросЬ* 
разсказывается, какъ чувство благодарности и пережитыя ощу- 
щенш пленника изл'Ьчиваютъ матроса навсегда отъ его слабо
сти. „Васька* по сшгЬ изображешя лучшихъ душевныхъ свойствъ 
матроса не уступаетъ первому разсказу. Самый отсталый по 
служба, этотъ матросъ изъ сЬверныхъ крестьянъ выказываетъ 
необыкновенные таланты по уходу за скотомъ, укрощаетъ своей 
лаской полудикихъ тропическихъ быковъ и тяжело страдаетъ



каждый разъ, когда колютъ его питомцевъ. Ему, однако, удается 
отстоять своего любимца-поросенка „Ваську" отъ общей участи и 
снискать для него покровительство всего экипажа. Этотъ разсказъ 
доставитъ большое удовольств1е даже детям ъ  младшаго возраста. 
А весь сборникъ —одна изъ самыхъ лучшихъ детскихъ книгъ, 
хотя съ болыпимъ удовольсттаемъ будетъ прочитана и взрослыми.

Немировичъ-Данченко, Вас. Ив. Гаврюшкинъ плЪнъ. Повесть. 
205 стр. Изд. Тихомирова. М. 1897 г. Ц ен а 65 коп.

Повесть эта взята изъ того времени, когда руссюе только 
что завоевали Кавказъ и устраивали въ  разныхъ м естахъ не- 
болышя крепости, изъ которыхъ опасно было даже выглянуть. 
Во время рубки л е с а  напали горцы на русскихъ и взяли въ 
пленъ унтеръ-офицера Лопова. Когда сынъ его Гаврюшка узналъ 
объ этомъ, то уш елъ въ горы спасать отца и, действительно, 
онъ добился своего, хотя и ему пришлось сделаться пленни- 
комъ. Описана скучная жизнь въ  крепости и привольная, сво
бодная, какую ведутъ горцы. Въ повести хорошо, живо изобра
жены обычаи и характеръ этого простого и дикаго народа, ихъ 
домашшй быть и ратные подвиги. Приведены некоторый горешя 
песни, свободный, какъ  ветеръ.

Повесть интересна и съ удовольств!емъ читается детьми 
средняго и старшаго возраста.

Немировичъ-Данченко, Вас. Ив. Поднебесный аулъ. Истори
ческая повесть изъ старыхъ кавказскихъ былей. 269 стр. Съ 
26 рис. Изд. журн. „Детск. Ч т.“. Ц. 75 к.

Въ этой повести разсказывается, какъ во время завоевашя 
Кавказа однажды была окружена крепость горцами, поднявши
мися дружно всеми племенами противъ общаго и малочислен- 
наго врага. Раздоры племенъ помешали разомъ покончить съ 
крепостью, а въ это время герой Ходовой пробрался среди мно- 
гочисленныхъ нещпятелей и известилъ генерала объ опасномъ 
положены крепости. Крепость уже готова была пасть, и уста
лые защитники едва отражали постоянные приступы, когда рус- 
скгй отрядъ пришелъ на выручку. Жутко читать про отчаянное 
ноложеше крепости. Писатель интересно изобразилъ и крепост
ную обыденную жизнь, и гореше обычаи, и раздоры, и то, какъ 
трудно и опасно было поддерживать сообщеше крепостей съ 
остальнымъ м1ромъ, и какъ  жестокъ и напряженъ былъ бой 
при осаде ея. Въ повести прекрасно изображено душевное со- 
стояше мальчика, пережившаго все ужасы войны. И читателю 
становится яснымъ, какое она большое зло.

Д етям ъ  средняго и старшаго возраста повесть особенно 
интересна.

Немировичъ-Данченко, Вас. Ив. Соколиныя гнезда. Повесть 
изъ быта кавказскихъ горцевъ. 123 стр. Съ рис. Изд. 3-е, журн. 
„Детск. Чт.“. Ц. 50 к.
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Въ н ачале книжки очень недурно описана жизнь горныхъ 

грузинъ, занимающихся охотой, ихъ бедность и лишешя; гово
рится о томъ, какъ мальчикъ Михако отправился пгЬшкомъ въ 
отдаленный Тифлисъ искать работы и удачи, сколько лишешй 
и невзгодъ пришлось ему претерпеть дорогой. Онъ попалъ въ 
руки къ туркамъ и едва сумелъ спастись изъ высокой башни, 
въ которую былъ запертъ на ночь. Такъ, во время своего бег
ства отъ турокъ, онъ добрался, наконецъ, до грузинскаго села. 
Конецъ какой-то невероятный: случайно заблудившись, мальчикъ 
вдругъ поймалъ улетевш аго у богатой грузинской княжны со
кола, за что получилъ много денегъ, былъ оставленъ при 
княж не и даже выписалъ своихъ родныхъ на сытое житье.

Д етям ъ  средняго и старшаго возраста книга не безынтересна.
Додэ, А льфонсъ. Волнешя красной куропатки. Разсказы. 

155 стр. Перев. съ франц. А. Погожевой. Съ картин. Изд. 
Т-ва И. Д. Сытина. М. 1898 г. Ц. въ папке 60 к.

А. Додэ — известный французсшй писатель, сочинешя кото- 
раго переведены на все  языки образованныхъ народовъ. Въ 
этой книж ке напечатаны 16 разсказовъ. Она названа по за- 
глав1ю одного изъ разсказовъ. Все разсказы взяты изъ фран
цузской жизни, написаны съ болыпимъ талантомъ и силой и 
увлекаютъ всякаго читателя. Кроме изящнаго, красиваго языка, 
какимъ они написаны, читатель чувствуетъ бодрый юморъ, 
тонкую наблюдательность и негодоваше писателя противъ не
справедливостей и насшпя. Д ля детей  средняго и старшаго 
возраста особенно интересны: „Коза г. Сегэна“, „Смерть до
фина", „Волнешя красной куропатки" и „Ребенокъ: ш ш онъ“. 
Только для детей  старшаго возраста: прекрасный поэтически! 
разсказъ „Звезды" и два не менее интересныхъ разсказа изъ 
войнъ французовъ съ немцами: „Осада Берлина" и „Три во
рона". Къ этому надо прибавить, что переводъ исполненъ очень 
хорошо.

Бернетъ, Фр. Маленыш лордъ Фонтлерой. Повесть для детей 
старшаго возраста. Пер. съ англ. С. Долгова. Съ рисунками Берга. 
М. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. 288 стр. ц е н а  въ папке 1 р. 50 к.

Въ разсказе живо и интересно представлена необыкновен
ная судьба мальчика, попавшаго изъ бедной обстановки въ 
роскошный замокъ. Ставши лордомъ и наследникомъ огромнаго 
состояшя, мальчикъ не забылъ бедняковъ и старался облегчить 
ихъ нужду Д ля детей особенно полезно прочитать книгу по
тому, что въ ней изображенъ умный, любящи!, добрый, искрен
ни!, кроткш и притомъ здоровый, красивый и смелый ребенокъ.

Бурэ, С. Принцъ и нищш. Съ ашчнйскаго, по Марку Твэну. 
176 стр. Съ 80 рис. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. М. Ц. 30 к.

Въ этой книжке разсказана истор1я двухъ мальчиковъ-ро- 
весниковъ, очень похожихъ другъ на друга по лицу и телослозке-
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Hiio: нищаго Тома и анппйекаго принца Эдуарда. Говорится 
про то, какъ Томъ попалъ во дворецъ, какъ  обменялся платьемъ 
съ принцемъ, какъ скучно было Тому во дворце, на м есте 
принца, за котораго его приняли, и какъ много перенесъ принцъ 
въ  доме нищаго Тома, за котораго его приняли по платью. 
Вся затруднительность положешя Тома, какъ принца, заключа
лась въ  томъ, что ему нужно было разучиться делать все нужное 
самому, тогда какъ отъ принца, очутившагося на положены 
нищаго, кроме ум енья переносить холодъ, голодъ, грязь и ду
хоту жилищъ бёдняковъ, жестокое обращеше всехъ  взрослыхъ, 
требовалось очень много практическихъ знашй. Живо, правдиво 
и очень интересно разсказано въ книжке про то, что новаго 
увиделъ  ншщй, попавъ во дворецъ, и что узналъ принцъ, по- 
павъ къ  нищимъ и на улицу. Эта повесть одна изъ самыхъ 
полезныхъ и самыхъ любимыхъ детьми книгъ. Она не только 
умно написана, но чрезвычайно просто, понятно и увлекательно.

Туръ, Евгешя. Катакомбы . Повесть изъ первыхъ временъ 
хрисНанства. 268 стр. Пер. съ ашчййскаго. Изд. 10-е. М. Ц. 1 р.

Первые хрисНане долго считались людьми вредными и 
опасными для общества. Оттого ихъ преследовали и казнили 
какъ  враговъ государства, старой религы  и цезарей, которыхъ 
они отказывались называть „божественными". Повесть изобра
жаешь царствоваше Максим1ана, въ IV в е к е  после Рождества 
Христова. При этомъ императоре было очень жестокое, зато и 
последнее го н е те  на хрисНанъ, о которомъ и передано въ книжке. 
Въ ней говорится и о томъ, какъ казнили хрисНанъ, предавали 
и ненавидели ихъ; а они все прощали врагамъ своимъ, без
боязненно шли на смерть и на муки и привлекали этимъ мно
жество последователей. Приведены примеры, какъ  сильно влгяла 
жизнь хриспанская на языческую и какъ нередко госпожа под
падала подъ вл1яше своей служанки-хрисНанки; какъ смягча
лось сердце человека съ переменой языческой религы  на хри- 
стаанскую, всеми гонимую. Вскоре после М акстн ан а вступилъ 
на престолъ Константинъ, и христианское богослужеше начали 
отправлять не тайкомъ въ катакомбахъ, подъ землею, гд е  по
хоронено около 70 тысячъ мучениковъ, а въ  чистыхъ, светлы хъ 
и красивыхъ храмахъ. Книжка интересна детям ъ  старшаго 
возраста.

Острогорстй, В. Илья Муромецъ, крестьянскш сынъ. По на-
роднымъ былинамъ. 32 стр. Изд. „Нач. Ш к.“ М. 1892 г. Д. 10 к.

Острогорстй не собиралъ всего, что говоритъ народъ про 
Илью Муромца, онъ только выбралъ некоторый былины и раз- 
сказалъ хорошимъ русскимъ языкомъ, заменивъ в се  старинныя 
слова обыкновенными разговорными. Эта книжка годится для 
детей средняго возраста, но лучше прочитать былины на ста- 
ринномъ русскомъ язы ке, поэтическомъ и изобразительномъ.
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Острогорскж, В. Изъ народнаго быта. Титъ.—  В авила.— Ма
ланья .— Маша. 54 стр. Изд. „Нач. Школы*. М. 1896 г. Ц. 15 к.

Въ этой книжк'Ь четыре разсказа. Первый разсказъ о Л'Ь- 
нивомъ лежебоке ТитгЬ, который черезъ свою л'Ьнь и живетъ 
убого. Во второмъ разсказе говорится о суев'Ьрномъ Вавил'Ь, 
который в'Ьрилъ во всяю я приметы и благодаря этому тоже 
обнищалъ. Трет1й разсказъ о Маланье, которая „по разговорамъ 
всюду, а по д'Ъламъ никуда", отчего и хозяйство ея разстрои- 
лось. П ослед тй  разсказъ о горгЬ кроткой Маши, которую выда- 
ютъ насильно за немилаго. Разсказы не сочинены Острогорскимъ. 
Изъ пословицъ, поговорокъ, народныхъ п'Ьсенъ и присловМ 
подобрано, какъ самъ народъ руссюй думаетъ и говорить объ 
указанныхъ выше людяхъ. Подборъ этотъ сд'Ьланъ очень умело 
и интересно для подростковъ и взрослыхъ.

Авенар'|усъ, В. П. Васильки и колосья. Разсказы и очерки для 
юношества. 308 стр. Изд. Луковникова. СПБ. 1895 г. Ц. 1 р. 25 к.

Бюграфш и литературные очерки Авенар1уса очень полезны. 
Въ нихъ личность выдающихся людей обрисована правдиво, 
безъ преувеличешй; она представлена со всеми своими слабо
стями, недостатками и мелочными чертами. Таковы, напримгЬръ, 
д ва  очерка: „Чемъ былъ для Гоголя Пушкинъ" и „Михаилъ 
Юрьевичъ Лермонтовъ*. Авенар1усъ думаетъ, что какъ въ Пуш
кине, такъ и въ Лермонтове было какъ бы два существа: про
стой смертный и вдохновенный поэтъ. Какъ эти очерки, такъ и 
почти всё остальные въ этой книге написаны живо и увлекательно.

Книга интересна для детей средняго и старшаго возраста."
Авенар1усъ, В. П. Отрочесше годы Пушкина. Бюграфическая 

пов'Ьсть. 231 стр. Изд. Луковникова. Ц. 1 р. 25 к.
Въ этой книгЬ говорится о жизни великаго русскаго поэта 

незадолго до поступлешя въ  лицей и въ первые годы пребы- 
ваш я въ этомъ учебномъ заведешй. Передъ читателемъ прохо- 
дятъ  живыя лица, которыя встречались нашему поэту, и ка
жется, будто они дАйствуютъ сейчасъ передъ глазами. Здесь и 
товарищи-лицеисты, и директоръ съ гувернерами и профессо
рами, дядя поэта, Разумовсшй — тогдашшй министръ народнаго 
просвещешя, наконецъ, типичный лицейсшй дядька. Но, ко
нечно, более всего выдвигается характеръ самого Пушкина. 
Авенар1усъ ничего не выдумалъ о Пушкине, а взялъ досто
верный извесН я и разсказалъ ихъ, но не въ скучной форме 
записокъ, а въ  живой и понятной форме повести. Если кто- 
нибудь надеется встретить здесь факты и намеки на великую 
литературную будущность поэта, то найдетъ ихъ немного: ли- 
тературныя упраж нетя Пушкина начались, собственно говоря, 
лишь въ следуюпце за описанными юношесте годы. Никто 
не пожалеетъ, если прочитаетъ эту книгу, но особенно она 
интересна детям ъ  средняго и старшаго возраста.

Толковый указатель книгъ. is



Авенар'|усъ, В. Гоголь - гимназисТъ. Первая повесть изъ  
бюграфической трйлогш „Ученичесше годы Гоголя". 226 стр. 
Изд. Луковникова. СПБ. 1896 г. Д. 1 р. 25 к.

B e этой книге интересно и обстоятельно описано пребы- 
Banie Гоголя-Яновскаго на гимназическихъ курсахъ нежинскаго 
лицея. Передъ читателями проходятъ живыя сцены изъ жизни 
закрытаго заведешя, передъ ними действуетъ будупцй великш 
Писатель, окруженный многими талантливыми или просто извест
ными современниками. Чувствуешь, что яснее и лучше пони
маешь то время и тех ъ  людей, ихъ образъ жизни, ихъ отно- 
шеМя другъ къ  другу. Половина книги уделена изображение 
гимназической семьи, а половина—  собственной семьи Гоголя,, 
въ  которой онъ проводилъ каникулярное время. Дружеская 
любовь отца, остроумнаго и веселаго, теплота матери и пре
красная, живописная природа смягчали характеръ нелюдимаго, 
замкнутаго гимназиста. Литературные опыты его были въ это 
время очень слабы, и только ядовитая и ед к а я  насмеш ка 
пробивалась и въ школьныхъ проделкахъ, и въ пр1ятельскихъ 
беседахъ, и въ  столкновешяхъ съ начальствомъ. Грустью в ее тъ  
отъ последней главы: „Осиротелъ".

Более всего интересна книга детям ъ  старшаго возраста.
Авенар1усъ, В. Гоголь-студентъ. Вторая повесть изъ бюгра- 

фической трйлогш „Ученичесше годы Гоголя". 334 стр. Изд. 
Луковникова. СПБ. 1898 г. Ц. 1 р. 50 к.

Студенчесше годы, проведенные Гоголемъ все въ  той же 
нежинской „гимназш высшихъ наукъ", представляютъ переходъ 
отъ безпечной юности къ юной зрелости. Въ это время въ Го
голе уже пробуждается стремлеше къ литературе, что и видно 
изъ данной книги. Съ обычнымъ мастерствомъ изложены все  
перемены и жизнь въ  лицее, у в л еч ете  молодежи Пушкинымъ. 
Разсказано, какъ глубоко понималъ и зналъ простыхъ людей 
Гоголь, какъ  онъ отправился въ туманный Петербургъ. Реш ивъ 
сделаться юристомъ, онъ пишетъ дяде: „Еще съ самыхъ вре- 
менъ прошлыхъ, 'съ  самыхъ л е т ъ  почти непонимашя, я пла- 
м енелъ  неугасимою ревностью сделать жизнь свою нужною для 
блага государства". Однако, въ тайникахъ души Гоголь хра- 
нилъ свою мечту стать виднымъ поэтомъ, но еще колебался 
посвятить себя всего литературе.

Повесть очень интересна и понятна особенно детям ъ  стар
шаго возраста.

Авенар1усъ, В. Школа жизни великаго юмориста. Третья по
весть изъ бюграфической трйлогш „Ученичесше годы Гоголя". 
374 стр. Изд. Луковникова. СПБ. 1899 г. Ц. 1 р. 75 коп.

Съ истиннымъ удовольств1емъ прочтется эта хорошая книга, 
рисующая первые шаги Гоголя въ  действительной жизни, пер
вые терши и шипы въ  литературе, отчаяше и разочаровашя, его
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чиновничью лямку и служебные успехи, педагогичесшя заняНя 
до профессорскихъ включительно и, наконецъ, заслуженные ли
тературные лавры. Передъ читателями развертывается тогдашшй 
литературный мгръ и проходятъ талантливые представители 
е г о — Пушкинъ, Жуковсюй, Панаевъ, П летневъ. Съ отеческой 
заботливостью встретили начинающаго юмориста эти славные 
литераторы, оценили его оригинальность, дали много добрыхъ 
сов'Ьтовъ, подкрепили веру въ его силы и будущность и, та
кимъ образомъ, помогли застенчивому, неуклюжему малороссу 
сделаться первымъ русскимъ прозаикомъ, вл1яше котораго отра
зилось даже на пушкинскихъ прозаическихъ произведешяхъ. 
Вотъ краткое содержите книги.

Никитинъ, И. С. Иванъ Саввичъ Никитинъ — талантливый 
поэтъ, родился въ  1824 году въ  Воронеже. Отецъ его — меща- 
нинъ, хотелъ  дать сыну образоваше, поместилъ его въ духов
ное училище, затемъ въ семинарш, подумывалъ и объ универ
ситете, но неожиданно разорился. Будущему поэту пришлось 
сидеть за прилавкомъ и продавать восковыя свечи. А потомъ 
ему приходится спуститься еще ниже и сделаться дворникомъ 
собственнаго постоялаго двора. 82 л етъ  отроду Никитинъ при- 
шелъ въ  восторгъ отъ стиховъ Кольцова и попробовалъ свои 
силы. Попытка блестяще удалась: стихотвореше „Русь“ обратило 
на себя внимаше и было напечатано въ „Воронежскихъ Губерн- 
скихъ Ведомостяхъ“. Черезъ годъ вышло наибольшее и наилуч
шее произведете Никитина „Кулакъ". Получивъ ссуду подъ 
полное собрате своихъ сочинетй, Никитинъ открылъ книжную 
лавку, въ  которой часто собирались развитые воронежцы, чтобы 
обменяться мыслями, отдохнуть въ своемъ кругу. Но поэтъ не 
сходился съ другими писателями: нужда и раншя обиды раз
вили въ  немъ замкнутость и отчуж дете. Умеръ поэтъ рано, 37 
летъ , въ  1861 году. Въ его стихахъ, задушевныхъ и грустныхъ, 
разсказана печальная повесть о тяжелой жизни деревенскаго 
люда. Въ сочинетяхъ  И. С. Никитина такъ же мало радостнаго 
и утешительнаго, какъ  мало было хорошаго въ  жизни самого по
эта. Если что размягчало его сердце и успокоивало наболевппя 
раны, такъ это — природа, красивая, тихая и, главное, неспособ
ная причинить боль и обидеть человека. Однако оп исатй  при
роды сравнительно мало у Никитина. Гораздо больше здесь 
правдивыхъ картинъ гнета, безсилья, невеж ества и дикаго са
мовластия, всего, что поэтъ испыталъ на самомъ себе. Въ сти
хахъ авторъ такъ говоритъ о себе:

«Не ради шутки, не отъ скуки,
Я, какъ умЬлъ, слагалъ свой стихъ.
Я воплощалъ боль сердца въ звуки,
Моей душЬ была близка
Вся грязь и бедность кулака!»

16*
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Никитинъ, И. С. Сочинешя. Школьное издаш е. 246 стр. 
Подъ ред. С. Миропольскаго. Изд. 7-е. Ц ена 1 р. 50 к.

И. С. Никитинъ выросъ въ  грубой мещанской обстановке, 
въ  которой впоследствш  ему и взрослому пришлось жить. Жизнь 
была тяж елая, и оттого въ стихотворешяхъ поэта столько грусти 
и тоски. Почти исключительно отрадныя и светлы я картины 
выходили изъ-подъ пера Никитина тогда, когда онъ брался за 
описаше природы, которую онъ, какъ мать дорогую, любилъ и 
съ которой съ глазу на глазъ  любилъ отдыхать отъ суетливой и 
безтолковой работы. Онъ писалъ въ сороковыхъ и пятидесятыми 
годахъ девятнадцатаго столеН я и считается однимъ изъ луч- 
шихъ писателей, изображавшихъ народную жизнь. Знать его 
необходимо каждому русскому, и каждому онъ понятенъ и инте- 
ресенъ. Въ этой книж ке напечатаны далеко не все  произве
деш я Никитина, а изъ помещенныхъ мнопя сокращены. Книжка 
предназначается для детей, и оттого были выброшены „бытовыя 
картины, производящая чрезмерно тягостный, безотрадный впе- 
чатлеш я*.

0. М. Достоевсшй. Эедоръ Михайловичъ Достоевсшй — зна
менитый романистъ, родился въ 1821 году въ Москве. Отецъ 
его былъ ш табъ-лекаремъ въ Маршнской больнице. Семья жила 
бедно, потому средства были неболышя, а детей  семь человекъ. 
До 11 л етъ  мальчикъ не ви дели  ни деревни, ни поля, ни леса. 
Онъ безвыездно жилъ въ маленькой квартирке, постоянно на 
глазахъ  суроваго отца. Учился Достоевсшй хорошо и рано по- 
любилъ чтеше книгъ. Много читаетъ онъ и въ учебныхъ заве- 
деш яхъ  (въ пансюне Чермана, а затем ъ  въ инженерномъ учи
лищ е) и по окончанш курса, въ офицерскомъ чине. 23 л етъ  
Достоевсшй выходить въ отставку и съ этихъ поръ начинаетъ 
жить исключительно литературными трудомъ. Первая его по
весть „Бедны е люди" произвела сильное в п еч атаете . Она 
очень понравилась и такимъ литераторами, какъ Некрасовъ, 
Григоровичъ, Белинсю й. До 1849 года Достоевсшй написалъ 
десять повестей, множество набросковъ и неоконченныхъ про
изведешй, какъ вдругъ въ  указанный годъ былъ арестованъ, 
просидели 8 м есяцевъ въ  Петропавловской крепости и затем ъ 
былъ сосланъ на 4 года въ  каторжный работы. Тяжелую тюрем
ную жизнь Достоевсшй описали впоследствш  въ „Запискахъ 
изъ мертваго дома*. После каторги Достоевскому пришлось от
бывать наказаш е еще рядовыми около 8 месяцевъ. Затем ъ  онъ 
былъ произведенъ въ  прапорщики, а въ 1856 году прощенъ 
совершенно и съ 1861 года окончательно переселился въ Петер
б у р га  Здесь, вм есте съ братомъ, Достоевсшй сталъ издавать 
ж урналъ „Время", который черезъ 3 года былъ запрещенъ, что 
разстроило денежный д е л а  Достоевскаго 1). Зарабатывая довольно

*) Впос.тЬдствш онъ выпускалъ и друп я  издашя.
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болышя деньги, Достоевсшй вечно нуждался отъ неумения жить. 
И только доживя до 50 л ^ть , онъ освободился отъ долговъ, бла
годаря заботамъ и старанш  своей второй жены. Надорванное 
здоровье Достоевскаго заставляло его много разъ ездить л е 
читься и за границу, и въ Эмсъ. Скончался Достоевсшй въ на
ч але  1881 года. И при жизни, а еще более по смерти, русское 
общество зачитывалось произведетями тонкаго и глубокаго зна
тока человеческой души. И теперь интересъ къ  талантливымъ 
и глубоко содержательнымъ сочинешямъ Достоевскаго нимало 
не ослабеваетъ, а среди читателей - иностранцевъ даже заметно 
и быстро растетъ. Такимъ образомъ, въ настоящее время, сочи
нешя Достоевскаго пршбрели мировую известность и распро
страненность. Отчего же? Оттого, что Достоевсшй безбоязненно 
заглядывали въ человеческую душу, вырывали изъ нея самыя 
темныя, мутныя, едва уловимыя ощущешя и ясно, отчетливо и 
безжалостно обнаруживали передъ глазами читателей язвы этой 
души. Читатель мучится и страдаетъ при чтенш Достоевскаго 
и въ то же время не въ силахъ оторваться отъ страдашй боль
ной души. Такъ же приковываютъ насъ и терзаютъ страдаш я до
рогого и близкаго человека. Отличительная черта произведен^ 
Достоевскаго,.это—полная и глубокая правда, безутешная, груст
ная, иногда невыносимо тяжелая, но всегда желанная правда. 
Лучшими произведетями Достоевскаго следуетъ признать „За
писки изъ мертваго дома", „Преступлеше и наказаше" и 
„Братья Карамазовы". Но, конечно, и почти все  остальныя 
произведетя достойны полнаго внимашя.

Достоевсшй. Для детей школьнаго возраста. 367 стр. СПБ. 
1897 г. Ц. 2 р.

Известный всему образованному Mipy Достоевсшй пользуется 
общею любовью читателей. Онъ съ удивительными понимашемъ 
и съ сердечной болью изображаетъ душу человека, особенно 
человека униженнаго и оскорбленнаго, несчастнаго и больного. 
Но не всем и понятенъ Достоевсшй и особенно детям ъ. Въ этой 
книге для детей  средняго возраста подходитъ только половина 
разсказовъ, хотя разсказы и взяты не целикомъ, а значительно 
сокращены, такъ что напечатаны лишь отрывки изъ сочинешй 
великаго писателя.

Изъ „Дневника писателя" взято о симпатичномъ крестья
нине Марее, о бедномъ замерзшемъ мальчике, которому чуди
лось, будто онъ попали на елку къ Христу, о безмятежной и 
тихой кончине столетней старушки и о русскомъ герое. Изъ 
романа „Подростокъ" выбрано о раскаянш мальчика, которому 
стыдно стало, когда къ нему въ барсшй пансшнъ пришла кре
стьянка-мать; о богатомъ купце, который реш илъ искупить свои 
тяжше грехи  странствовашями, лишешями и невзгодами въ до
роге. Въ „Неточке Незвановой" говорится про загубленный му
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зыкальный талантъ Ефимова и про чуткаго, любящаго и кро'1- 
каго ребенка, — дочь этого Ефимова. Отрывки изъ романа „Братья 
Карамазовы “ учатъ, какъ надо жить по-хрисИански, какъ надо 
любить другъ друга и понимать радость жизни. Все, что вы 
брано изъ романовъ „Неточка Незванова" и „Братья Карама
зовы “ можно читать лишь детям ъ  старшаго возраста. Д ля 
взрослыхъ книга интересна и полезна съ самаго начала до 
конца.

Соловьевъ-Несмеловъ, Н. А. Друзья. Разсказъ. Съ рисунками. 
Изд. пятое, ред. ж. „Д етск. Ч т.“ и „Пед. JI.“. 20 стр. Ц. 5 к.

Сдружились медведь и крестьянинъ и не мало помогали 
другъ другу въ нужде. Крестьянинъ кормилъ м едведя и уха- 
живалъ за нимъ зимой, а весной зверь пахалъ землю крестья
нина. Хоть и сказка это, но она показываетъ, какъ  выгодно то
варищество. Правдиво изображены въ разсказе: простота, добро- 
дупйе и любовь къ  труду русскаго крестьянина. Книжка инте
ресна для детей  младшаго возраста. Особенно хороши речи 
крестьянина, умеющаго утешить и ободрить и себя, и другихъ 
при всякихъ неудачахъ.

Баранцевичъ, К. С. Други. Разсказы  для детей средняго воз
раста. Съ рисунками въ тексте. М. 1902 г. Изд. Т-ва И. Д. Сы
тина. 70 стр. Ц ена въ папке 80 к.

Въ первомъ разсказе говорится о мышке, которая сначала 
очень боялась людей, а потомъ познакомилась съ однимъ доб- 
рымъ человекомъ и зажила припеваючи. Въ разсказе „Благо
родное сердце" собака свела дружбу съ человекомъ, чувствуя 
къ  нему благодарность за ласковую и своевременную помощь. 
„Два брата"— это д в е  прекрасныя деревенсшя собаки, умныя и 
услужливыя; попавъ въ  городъ, оне обе погибаютъ отъ город- 
скихъ порядковъ. Въ последнемъ разсказе „С ерко“ говорится, 
какъ печально и грустно славная извозчичья лошадь навсегда 
покинула своего хозяина; изъ этого же разсказа видно, какъ 
столичные извозчики проводятъ свой долпй  рабоч1й день. Чи
татель изъ разсказовъ узнаетъ, что некоторый животныя по- 
истине друзья тому человеку, который обращается съ ними 
мягко и сердечно.

Баранцевичъ, К. С. На волю. Разсказъ для детей. М. 1902 г. 
Изд. Т-ва И. Д. Сытина. 71 стр. Ц ена въ папке 30 к.

Во всехъ  четырехъ разсказахъ видно сочувств1е детям ъ, 
особенно детям ъ  добрымъ, голоднымъ, любящимъ природу. Въ 
первомъ разсказе говорится про добраго деревенскаго мальчика, 
попавшаго въ  городъ пр1учаться къ работе; онъ изнемогаетъ 
отъ безсмысленнаго очень продолжительнаго труда и всей ду
шой стремится на волю. Мало того, онъ и другихъ желаетъ и 
старается освободить изъ неволи. А какъ  хороша и пленительна
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воля, показано въ разсказе „Л есникъ“ . Въ третьемъ разок^з.^ — 
ангелъ добра прилет'Ьлъ въ избу голодающихъ, и сразу все 
повеселело: люди ободрились и умилились, стали надеяться на 
хорошую жизнь. Въ последнемъ разсказе говорится о томъ, 
какъ дети  спасли славную собачку, не побоявшись явной опас
ности. Для детей средняго возраста книжка понятна.

Сливицкш, А. Истор1я одного домика. Разсказъ для детей  
средняго возраста. 109 стр. М. 1898 г. Д. 80 коп.

Одинъ мальчикъ, сынъ бедной вдовы, очень почтителенъ 
къ  богатымъ и знатнымъ людямъ. Ж ивя съ матерью въ „деше- 
вы хъ квартирахъ", выстроенныхъ графомъ специально для бед- 
няковъ, бедный мальчикъ придумываетъ, чем ъ  бы угодить 
богатому графчику. Наконецъ, онъ реш аетъ устроить модель 
графскаго дворца. И съ первыхъ же шаговъ, никогда не учась 
этому искусству, онъ прекрасно создаетъ изъ картона модель и 
препровождаетъ ее въ графское семейство. Старый графъ былъ 
въ  восторге и на собственный счетъ отдалъ бёднаго мальчика 
учиться архитекторскому искусству у хорошихъ профессоровъ. А 
ровесники — молодой графчикъ и бедный талантливый маль
чикъ, стали съ этихъ поръ на всю жизнь друзьями. Читать до
вольно скучно, потому что писатель слишкомъ подробно описы- 
ваетъ всяш я мелочи. По его м н е н т , для детей „гораздо инте
реснее узнать дальнейшую судьбу домика, нежели слушать о 
томъ, какъ иногда плачутъ сироты**.

Сливицшй, А. ЗавЪтный рубль. Разсказъ для детей средняго 
возраста. 73 стр. Изд. 2-е. Д. 75 к.

Въ этомъ разсказе говорится про то, какъ одинъ небогатый 
старичокъ помогаль своей дальней родственнице - вдове съ 
сыномъ и какъ она хотела отплатить „дедушке** за добро, по- 
даривъ приглянувппйся ему турецшй халатъ. Не хватало ей 
одного только рубля, и его пришлось ждать такъ долго, что и 
халатъ на половину вы цвелъ, а когда она, наконецъ, халатъ 
подарила, дедуш ка поносилъ его всего только одинъ день. Пе
редъ смертью онъ завещ алъ внуку рубль, который уже давно 
отложилъ для него, и если бы раньше отдалъ его, то подольше 
бы и наслаждался халатомъ 1). Разсказъ доступенъ детям ъ 
средняго возраста.

Сливицшй, А. Дядька Квасовъ. Воспоминашя кадета (1856 годъ). 
63 стр. Изд. Ступина. М. 1894 г. Д. 30 коп.

Бывппй кадетъ съ любовью вспоминаетъ свои годы учешя 
въ  корпусе, а особенно о дядьке — николаевскомъ солдате. Съ 
этимъ дядькою, въ его дежурства, особенно въ каникулярное 
время, кадеты забавлялись по целы м ъ днямъ. Д ядька любилъ

9  Очисаны и мучения мальчика, разочаровавшагося было въ дЬдушкЬ, и радость, когда 
дЪдушка оказался но только добрымъ, но и заботлнвымъ.
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вспоминать походы, привалы, сражен!я и стрельбу. Потому-то 
кадеты и Квасовъ постоянно занимались въ свободное время 
военными играми, которыя и описаны въ книжк'Ь. Самая инте
ресная часть книги — глава X, „юнкеръ Второвъ", въ которой 
говорится, какъ и за что дядька получилъ Георпя. Книжка го 
дится для дЬтей средняго возраста.

Вучетичъ, Н. Г. Нордъ-звЬзда. Разсказъ изъ жизни при- 
волжскихъ охотниковъ. 56 стр. Изд. Южно-Русск. О-ва печат. 
д'Ьла. Съ рис. Ц. 30 к.

Нордъ-звЬзда— это прозвище одного изъ волжскихъ охотни
ковъ, съ которымъ произошло не мало приключений Онъ бы лъ 
взятъ въ плЬнъ киргизами, но сумЬлъ бежать изъ него; 
помогла ему найти дорогу къ морю сЬверная звЬзда, отчего и 
назваш е „Нордъ-зв'Ьзда", „сЬверная звЬзда", осталось за ним ъ 
навсегда. Въ книжкЬ правдиво разсказана охота на волковъ в ъ  
зимнюю пору съ визжащими поросятами, около моря у рЬчного 
тальника и прибрежныхъ камышей. Говорится и про н ап ад ете  
кабана на Нордъ-звЬзду, послЬ чего охотникъ только случайно, 
благодаря своей сообразительности, остался живъ, хотя и иска- 
лЬченный. Разсказъ, можетъ - быть, понравится любителю слу
шать исторш про охоту и приклю четя на охотЬ. Но написанъ 
онъ не лучше обыкновенныхъ розсказней, которыя можно услы
шать почти отъ всякаго охотника, Книжка болЬе всего подхо
дить дЬтямъ средняго возраста.

Засодимстй, П. В. Изъ дЬтскихъ лЬтъ. Воспоминатя и раз
сказы. 109 стр. Со многими рис. въ текстЬ. Изд. Т-ва И. Д. Сы
тина, М. 1901 г. ЦЬна 60 коп.

Въ книжкЬ первые два очерка изображаютъ дЬтсше годы 
Засодимскаго. Съ любовью душевной и теплотой пишетъ авторъ 
свои воспоминатя, которыя дороги ему, такъ какъ въ дЬтствЬ 
онъ былъ счастливь. Лучш ая страница — это воспоминатя о 
матери, кроткой, доброй и духовно сильной. Остальные два раз- 
сказа взяты изъ дЬтской жизни. В ъ „Гришиной милостынЬ“ 
разсказывается о мальчикЬ, который мучится и раскаивается, 
что нехорошо поступилъ съ дЬвочкой - нищенкой, посмЬявшись 
надъ ней. Въ разсказЬ „Чашка разбита"— нерЬдкая въ грубой 
семьЬ HCTopia — напуганный угрозами матери, что „вотъ при- 
детъ отецъ, онъ тебЬ покажетъ“, мальчикъ начинаетъ ожидать 
и невЬсть какого н а к а за т я ; спасаясь отъ него, онъ убЬгаетъ 
въ лЬсъ и только случайно выбирается изъ непроходимой чащи. 
Книжка будитъ хорония мысли, затрогиваетъ задушевныя чув
ства и написана просто. Она полезна дЬтямъ средняго возраста.

Лукашевичъ, Нл. Ясное солнышко и друг!е разсказы и повЬсти. 
246 стр. Со многими рис. Изд. 2-е, Сытина. М. 1901 г. Ц. 1 р. 25 к.

Въ этой книгЬ собрано 7 разсказовъ. Въ лучшемъ и зъ  
н и х ъ — „Холодное сердце" —  изображенъ одинокШ очерствЬвппй
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душою человекъ, который, познакомившись съ хорошими людьми, 
сталъ жить для другихъ, сделался мягкимъ и ласковымъ и 
даже пожертвовалъ своею жизнью для спасешя погибавшихъ 
людей. Въ были „Тихонъ Михайловичъ" разсказывается, какъ 
честнаго старика - ключника преследовали и чуть было не по
губили деревенская и помещичьи дети и какъ, благодаря д е 
вочке - сиротке, они поняли старика и стали относиться къ 
нему иначе. Разсказъ „Старый Памфилычъ" напоминаетъ ветхо
заветную исторш объ 1ове Многострадальномъ, только безъ 
благополучнаго ея окончания. Проч1е разсказы менее интересны. 
Написана книжка легко и годится детям ъ  средняго возраста.

Ливанова, Л. Раншя грозы. Разсказы. 210 стр. Изд. 2-е, Сы
тина. М. 1903 г. Ц. 70 к.

Въ книж ке Лидановой пять разсказовъ, изъ которыхъ три 
посвящены крестьянской жизни, съ ея бедами и заботами, огор- 
чешями, волнешями и надеждами. Отъ этого книга пршбретаетъ 
значительный интересъ, потому что многихъ детей  познакомитъ 
съ деревенскимъ житьемъ-бытьемъ. Городстя дети не знаютъ 
и не понимаютъ этой жизни, когда совершенно зависишь отъ 
природы; когда ненастье и дождь, грязь и засуха прюбрЪтаютъ 
особое значеше и заставляютъ либо горячее биться сердце, либо 
грустнее и пасмурнее опустить на грудь голову. „Буланка", 
„Д едуш ка Мартынъ" и „Елочка" изображаютъ сельскую жизнь. 
А разсказъ „По-братски" касается жизни гимназической, хоро
шихъ товарищескихъ отношений и братской помощи. Во всехъ  
этихъ разсказахъ есть бедныя и терпяшдя нужду дети, и опи
сывается самая нужда, Однако, по прочтенш книги читатель 
начинаетъ верить, что „не безъ добрыхъ душ ъ на свете"; 
вм есте съ сож алетем ъ  разсказы возбуждаютъ и бодрость. Язы- 
комъ они разсказаны простымъ, живымъ и понятнымъ, заду
шевно и тепло. Годятся для детей  средняго возраста.

Толычева, Т. Благовещеше. Повесть. 63 стр. Изд. „Сотр. Ш к.“ 
Залесской. 1886 г. Ц. 15 коп.

Въ повести разсказывается, какъ въ дець Благовещ еш я, 
когда обыкновенно выпускаютъ изъ клетки невольницъ-птичекъ, 

“ одна добрая старушка выкупила изъ долговой тюрьмы несостоя- 
тельнаго должника и какъ вскоре после этого она такъ тихо и 
безмятежно скончалась. Приведена и печальная истор1я этого 
выкупленнаго должника, старика-чиновника, который решился 
на тюремное заключеше, чтобы только его воспитанница не оста
лась нищей. Старичокъ и воспитанница много перестрадали, 
много и радости было у нихъ въ  этотъ веселый весеншй 
праздникъ. Книжка недурна, хотя написана и не очень инте
ресно. Она понятна детям ъ  средняго возраста.

Лукашевичъ, Кл. Въ глухомъ углу. Разсказъ. М. Изд. Т-ва 
Сытина. Цена 4 к.



Въ Россш очень много „глухихъ угловъ“, гд е  некому учить 
неграмотныхъ, некому лечить больныхъ, некому защищать на 
суде крестьянъ и т. д. Объ одномъ изъ такихъ угловъ и раз
сказано въ этой книж ке. Въ деревенской глуши живетъ „док- 
торш а“, которой приходится не только лечить, но и учить ка- 
ждаго больного, какъ надо жить, чтобы лекарства помогали, 
какъ  вредятъ здоровью народныя поверья, лечеш е знахарокъ, 
какъ  надо не только на Бога надеяться, а и самимъ не пло
шать. Но старыхъ, суеверныхъ людей трудно переубедить, осо
бенно постороннему городскому человеку. Скорее пойметъ но- 
ваго для деревни образованнаго человека молодежь и даже 
дети , особенно учивпйяся въ  ш коле. Такого-то друга-помощника 
своему д ел у  наш ла и „докторша" въ  м альчике, котораго она 
вы лечила, Разсказъ полезенъ для деревенскихъ детей  старшаго 
возраста.

Лукашевичъ, Клавд1я. Бедный родственникъ. Разсказъ. Москва. 
Изд. Сытина. 54 стр. Ц ена 5 к.

П осле долгихъ л е т ъ  разлуки съ родственниками возвра
щается на родину разбитый и усталый старикъ. Ч еловекъ онъ 
былъ скромный, скрытный, болтать зря и хвастаться не любилъ. 
Родственвики устроили ему такую встречу, какой онъ и не 
ожидалъ. Заж илъ себе старикъ въ  родномъ городе такъ, что 
некоторые жители дивились на незаметнаго сначала пр!е.зжаго, 
друпе съ благодарностью думали о немъ. А одна семья ямщика- 
работяги узнала, что такое счастье и каю е xopoinie бываютъ 
люди. Описано, какъ  напали разбойники на проезжаго; показано, 
какъ  редко встречается теперь истинно родственное, сердечное 
расположеше и какъ хорошо, какъ глубоко могутъ чувствовать 
простыл сердца. Разсказъ понятенъ д етям ъ  средняго и стар
шаго возрастовъ.

Лукашевичъ, Кл. Къ свету. Повесть. М. Изд. Т-ва И. Д. Сы
тина. 107 стр. Ц ена 8 коп.

Къ свету неудержимо рвется небольшой мальчикъ-приказ- 
чикъ, посвящая йтенпо каждую свободную минуту. И хоть онъ 
отдаетъ весь заработокъ семье, однако и отъ родныхъ, и отъ 
чуж ихъ постоянно слышитъ попреки за свою „глупую" привя
занность къ  книгамъ. Только неожиданная и случайная помощь 
выручаетъ беднягу, который въ конце концовъ получаетъ воз
можность отдаться всей душой благородному делу. Изъ книжки 
читатель увидитъ, какъ сильно хочется человеку знать правду- 
истину и к а т я  препятств1я долженъ иногда преодолеть крестья- 
нинъ, чтобы получить знашя.

Радичъ, В. Ж оржъ и Егорка. Разсказъ для детей старшаго 
возраста. №  2 (приб. стр. 7). Изд. Т-ва И. Д. Сытина, 55 страницъ. 
Ц ена 20 к.
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Много теперь на Руси забытыхъ, заброшенныхъ усадьбъ, 
покинутыхъ помещиками после освобождешя крестьянъ. „Кру- 
гомъ этихъ усадьбъ видны следы  разруш етя, ложатся къ  земле 
обветшалые заборы, коробятся стены, валятся дымовыя трубы, 
ветеръ играетъ ставнями и разгуливаетъ по длиннымъ заламъ “ . 
Въ одномъ изъ такихъ покинутыхъ дворянскихъ гн езд ъ  ж илъ 
старикъ-камердинеръ Прохоръ Андреичъ. Онъ провелъ поло
вину жизни въ  рабстве и оттого все „м ерялъ на старую м ерку 
и, какъ  птица, выросшая въ к л етке , готова клевать своего то
варища, такъ и отставной камердинеръ относился къ людямъ, не 
знавшимъ прежнихъ строгостей11. Онъ съ грустью думаетъ, что 
прошли т е  времена, когда все дрожало и замирало въ  прйсут- 
ствш барина, и самъ онъ вздрагивалъ, заслыш авъ грозный 
окрикъ: „Прошка!..“ И вдругъ въ этотъ глухой уголъ врывается 
новая жизнь, новые порядки. Читатель изъ  книги увидитъ, 
какъ радостны, сердечны и теплы эти новыя песни новыхъ лю 
дей, какъ  они мучатъ беднаго старика и какъ одинъ случай 
окончательно доконалъ слугу стараго века.
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„Росйя въ XIX в е к е " .......................... 76 шаго возраста ...................................... 199
1. Учебники и n o c o 6 ia .......................... 77 Группа II. Книги для дет ей  сред
2. Книги, относяпцяся къ Шевокому няго возраста . . .  * ..................... 203

nepiofly русской и с т о р ш ................. 79 Группа III. Книги для дет ей  стар
шаго возраста и подростковъ . . 211

Естествознан1е. Алфавитный указатель авторовъ . . 252
Отъ р е д а к т о р а ........................................... 8* Алфавитный указатель книгъ, авторы
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Списокъ книгъ, вошедшихъ въ „Толковый 
Указатель4', съ указашеыъ степени одобре- 

н1я каждой книги.

С Л О В Е С Н О С Т Ь

I -

Авенар1усъ, В. П. К нига былинъ. Сводъ избранны хъ обр аз- +  +
довъ  русской народной эпической поэзш . Изд. Ступина.
М. 1902 г. Ц. 1 р. 20 к.

Авенар1усъ, В. „Передъ разсвЬтомъ". ПовЬсть изъ послЬднихъ 
лЬтъ крЬпостного права. Изд. Луковникова. Ц. 1 р. 50 к.

Аксановъ, С. Семейная хроника и воспоминашя. Изд. Кар- +  4-
цева. Ц. 1 р. 75 к.

Архангельская. (П ер ев .). „П ервая ферма на рЬкЬ КлейдЬ". -j- 
М. 1899 г. Ц. 40 к.

Ауэрбахъ, Б. Д е р е в е н с и е  разсказы  (Ш варцвальдсш е). И зд. +
Губинскаго. СПБ. Ц. 1 р.

Ауэрбахъ, Б. „Дача на РейнЬ". Въ 2-хъ томахъ. Изд. Ефи- +  . 
мова. М. 1897 г. Ц. 4 р.

Ауэрбахъ, Б. „На высотЬ". Романъ въ 8 книгахъ. Южно-Рус- +
ское книгоиздательство Р. А. 1огансона. 1900 г. Юевъ.
Харьковъ. Ц. 1 р. 50 к.

Баранцевичъ, К . „Гусли“. — „Не годится14. Два разсказа. Изд.
Сытина. М. 1902 г. Ц. 5 к.

Баранцевичъ, К. „Промашка". Р азсказъ . М. И зд. Сытина. Ц. 5 в.
Баранцевичъ, К. „Простила". Разсказъ. Изд. Сытина. М. 1902 г.

Ц . 3 к.
Барандевнчъ, К. „П оэтъ". Разсказъ . И зд . Сытина. М. 1902 г.

Ц. 3. к.
Байронъ, Л . „Каинъ". (Мистер1я). Изд. Суворина. СПБ. Ц. 25 к.
Байронъ, Л. „Манфредъ". М. 1898 г. Д . 40 к.
Байронъ, Д. „Сарданапалъ". Изд. Суворина. СПБ. Ц. 20 к.
Байронъ, Л . Собрате сочиненш въ 3-хъ томахъ. Изд. Гер

беля. Д. 10 р.
Безстрашная дЬва, или смерть за вЬру. ПовЬсть. Перев. съ -f- 

англ. О. К. Изд. Посредника. 96 г. Ц. 8 к.
Бекетова. „Во дни оны". (По 1оллесу). Изд. Суворина. Д- 25 в. +
Бикеласъ. „Отецъ Наркиссосъ". „Дядя Иванъ". Издате Харьв. +  +  +

Об-ва грам. Ц. ГД к.
Бшграф1я Н. В. Гоголя, Изд. Харьк. О-ва грам. 1903 г. Д. 1 к-
Боборыкинъ, П. Собрате сочиненш. Первая cepia. 12 к н й -  

лсекъ. Въ прилож. къ журн. „Новь" за 1896 г. Д. 14 р- 
Вторая сер1я. 12 книж. Въ нрилож. къ жур. „Нива" за 
1897 г. Д. 7 р.

Толковый указатель книгъ. 17
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БореKiii, И. „Максимъ самоучка, или дошелъ до дйла". Газ- 

сказъ. Изд. Южн.-Руск. Об-ва кн. дЪла. Одесса. 98 г.
Ц. 8 к.

Бретъ-Гартъ. „Рождественская ночь". Изд. Посредника. Ц. 3 к.
Бретъ-Гартъ. „Калифорнсте разсказы". М. 1899 г. Ц. 1р. -f-
Бретъ-Гартъ. Собрате сочиненШ въ 6 тоыахъ. Изд. „Обще

ственная Польза". Ц. 3 р.
Бульверъ-Литтонъ. „Кола-ди-Иенци, послЬднш римскш три- - \-  

бунъ". Изд. О. Поповой. СПБ. 1898 г. Ц. 1 р. Или — 
Москва. 1899 г. Ц. 1 р.

Быстренинъ. „Сухарь". Изд. магазина „Книжное ДЬло". М.
1900 г. Ц. 4 к.

Бьерсонъ, Б. „Славный парень". Изд. Слепцовой. СПБ. Ц. 10 к.
Бьернсонъ. „Два деятеля" Изд. СПБ. Комит. грамот. Ц. 6 к.
Вовчокъ-Марко. Сочинетя, 4 тома. (Особенно „Записки при- -|- 

четника“ . в ъ Ш  т.). Саратовъ. Ц. 6 р .II томъ, кат. 1900 г.
Волкова, Е. „Бояринъ Матвйевъ". Историчессюй разсказъ. -{- 

М. Ц. 20 к.
Вересаевъ, В. „Страшная смерть невиннаго челов-Ька". Изд. +  

Харьк. Об-ва грам. Ц. 4 к.
Галлерея русскихъ писателей. М. Ц. 3 р. 50 к.
Гаршинъ, Всеволодъ. „Сигналъ". Разсказъ. Изд. „Посредника", -f- 

Ц . 3] / 2 к .
Гартманъ, М. „Щ лптель". Изд. Слепцовой. СПБ. Ц. 15 к.
Гаршинъ, В. „Сказаше о гордомъ A rret". „PyccKie писатели".

№ 9. Изд. Аскарханова. Ц. 10 к.
Гёте, В. „Фаустъ". Въ  двухъ частяхъ. Перев. А. Фета. Изд. -f- 

Маркса. СПБ. 1902 г. Д. 1 р. 50 к.
Гёте, В. „Германъ и Доротея". Изд. тоже. Ц. 25 к.
Гёте. В. „Гецъ фонъ-Берлихингенъ". Изд. Суворина. СПБ.

Ц. 12 к.
Гёте, В. „Страдашя юнаго Вертера". Изд. Ледсрле. Ц. 40 к.
Гёте, В. „Эгмонтъ". Изд. то асе. Ц. 25 к.
Гёте, В. Собрате сочинетй въ 8 томахъ. Изд. Гербеля +  

Ц. 15 руб.
Герштекеръ. „Заря новой жизни". СПБ. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к. -f-
Гоголь. „Тарасъ Бульба". Изд. Сытина. 1903 г. Ц. 8 к.
Гоголь. „Шинель". Изд. Сытина. М. 1903 г. Ц. 3 к. -|-
Гоголь. „СтаросвЪтсйе помещики". Изд. Харьк. Общества -}-

грам. Ц. 2 к.
Гоголь. „ПовРсть о томъ, какъ поссорился Ивапъ Ивано- -f- 

вичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ". Изд. Павленкова.
Ц. 6 к.

Гоголь. „Ревизоръ". Изд. Сытина. М. 1903 г. Ц. 6 к. +
Гоголь. „Женитьба". Изд. Сытина. Ц. 4.
Гоголь. „Мертвыя души". Изд. Суворина. СПБ. 1902 г.

Ц. 40 к.
Гоголь. Собрате сочиненШ. Въ 1 TO M t. Поли, издате Пав- -J- 

ленкова. Ц. 1 р. 25 к. (или сокр. изд. Сытина съ oio- 
граф. нодъ ред. А. И. Кирпичникова). Ц. 80 к.
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Гоголь. „Ш инель". Новость. М. Изд. Сытина. Д. 8 к. -ф
Гоголь. „Старосвйтсше помещики". П о в е с т ь . М. Изд. Сытина. -ф- 

Ц. 8 к.
Гоголь. „Носъ“ ПовЬсть. Изд. Сытина. М. Ц. 8 к. -ф
Гоголь. „Коляска". ПовЬсть. М. Изд. Сытина. Ц. 5 к. -ф-
Гоголь. „Женитьба". Комед1я. М. Изд. Сытина. Ц. 12 к. -ф
Гольдсмитъ. „Векфильдскш священникъ". Изд. Сытина. Ц. 25 к. -j- +  +
Гончаровъ, И. „Облоновъ". Романъ. (Собр. сочин. въ прило- -ф

жешяхъ къ жури. „Нива" за 1901 г.).
Гончаровъ, И. Собраше сочиненШ въ прилож. къжурн. „Нива". -(- 

1901 г. Ц. 7 р.
Горбуновъ-Посадовъ, И. „Земля-кормилица". Сборникъ пЬсенъ, -ф

стиховъ, пословицъ и загадокъ. М. Изд. 5-е Ц. 10 к.
Грековъ, К. „Елизавета, королева Венгерская, ландграфиня 

Тюрингенская". Разсказъ. М. Изд. Посредника. 1895 г.
Ц. 3 к.

Григоровичъ, Д. „Антонъ Горемыка". Изд. Мартынова. Ц. 60 к. -)- -ф
Григоровичъ. „Проводы" („PyccKie писатели". Изд. Аскар-

ханова).
Григоровичъ, Д. Собраше сочиненш въ прилож. къ журн.

„Нива". Ц. 7 р.
Григоровичъ, Д. В. „Кошка и мышка". Повесть. Изд. Мар- -ф- 

тынова. Ц. 40 к.
Григоровичъ, Д. В. „Светлое Христово Воскресенье" (просто- -(- -ф- 

народное новйрье). СПБ. 1884 г. Ц. 20 к.
ГрибоЪдовъ, А. „Горе отъ ума". Изд. Суворина. СПБ. Ц. 10 к. -ф-
Гюго, Викт. „Праведный старецъ". Повйсть. Изд. Посред

ника. М. 1894 г. Ц. 8 к.
Гюго, Викт. „Отверженные". Романъ. Переводъ съ француз- -ф 

скаго. Томы 1-й и 2-й. Изд. второе Суворина. СПБ.
Ц. 3 р. 50 к. (То же подъ назв. „Несчастные". Изд. О.
Поповой. СПБ. 1902 г. Ц. 3 р.).

Гюго, Викт. „Соборъ Парижской Богоматери". Въ 3-хъ то- -ф- 
махъ. Изд. Суворина. СПБ. Ц. 60 к.

Гюго, Викт. „ Труженики моря11. Изд. Суворина. ЗтомаЦ. 75 к. -)- 
Гюго, Викт. Собрате сочиненш. Въ  прилож. къ журн. „Во- 

кругъ Свйта11 за 1903 г. Ц. 4 р.
Данилевснж, Г. „Девятый валъ1С. Изд. Маркса. СПБ. Ц. 1р. -ф 

50 к.
Диккенсъ, Ч. Собрате сочинешй. 10 томовъ. Ц. 15 p. -ф-
Диккенсъ, Ч. „Рождественская пйсня въ прозй". Святочный -f- Д-

разсказъ. Изд. 2-е Т-ва И. Д. Сытина. М. 1897 г. Ц. 35 к.
Диккенсъ, Ч. „Сочинетя". Полное собрате. Томъ первый, -ф 

„Давидъ Копперфильдъ младшш". Переводъ В. Л. Ранцова.
Изд. Ф. Павленкова.

Диккенсъ, Ч. Сочинетя. Полное собрате. Томъ второй, -ф 
„Домби и сынъ". Переводъ В. Л. Ранцова. Изд. Ф. Пав
ленкова.

Дефо. „Жизнь и прнключеше Робинзона Крузо". Изд. Кон- -ф -ф -ф- 
чаловскаго. М. Ц. 1 р. 35 к.
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Д од э , А. „П ослѣдній урокъ". ^П артія  н а  билліардѣа . „Н а па- -j- ,
ромѣ“ . И зд. СП Б. Комит. грам. Ц. 3 к. . ѵ  ;

Д о д э , А. „О пора семьи". Изд. Суворина. СПБ. Ц . 1 р.
Д од э , А. Собраніе сочиненій. Изд. ІІантелеевы хъ . С П Б. Ц . 5 р.
Д остоевск ій , Ѳ. „Запи ски  изъ  М ертваго дома", Изд. Достоев- -|~ ;

ской. Ц. 2 р. . ;о. . . ::
Д остоевск ій , Ѳ. Полное собраніѳ сочиненій. 14 томовъ. Изд. -f- 

Достоевской. СП Б. Ц . 10 р.
Д остоевск ій , Ѳ. „П реступленіѳ  и наказан іѳ“ . Изд. то же. СПБ. -j- 

Ц . 2 р.
Дрожжинъ, С. Д . „П оэзія труда и го р я “ . Новое собраніе 

стихотвореній. Составилъ Горбуновъ-П осадовъ. М. 1901 г.
Изд. Сытина. Ц . 35 к.

Ж ирковъ, Ив. „Спасибо отцу“ . Р а зс к а зъ . Изд. Ж иркова. М. -f- 
1898 г. Ц . 5 к.

Ж орж ъ-Зандъ. „М аленькая колдунья". Изд. Слѣпцовой. СПБ. - f  -(-
Ц . 10 к.

Ж уковскій , В. А. „Баллады ". М, 1902 г. Изд. Сытина. Ц . 10 к. - \ -

Ж уковск ій , В. А . „П аль и Д ам аянти". М. Изд. Сытина. Ц . 15 к. -{-
Ж уковск ій , В. А. „К амоэнсъ". Д раматическая поэма. М. Изд. -jr- 

Сытина. Ц. 5. к .
Ж уковскій , В. А. „Двѣнадцать спящ ихъ дѣвъ". Старинная +  

повѣсть въ двухъ  балладахъ. М. Изд. Сытина. Ц. 6 к.
Ж уковскій , В. А. „У ндина". Повѣсть. М. Изд. Сытина. 1902 г. -{- 

Ц. 12 к.
Ж уковск ій , В. А. „Рустем ъ и Зорабъ". П ерсидская повѣсть. - j-  

М. Изд. Сытина. Ц . 15 к.
Засодимск ій , П. „О тъ  сохи къ  руж ью ". СПБ. Ц . 3 к. т}-
Засодимск ій , П. „М ірскоѳ дитѳ". Разсказъ . М. И зд ..„П осред

ника". 1896 г. Ц . I 1/* к.
Золя Эмиль. „Любовь къ  животнымъ" и „Н аконѳцъ-то я  увѣн- -f- 

ч ан ъ “ . П ер. С. Быховской. Изд. О -ва Покр. жив. М. 1898 г.
Калмыкова, А. М. „Ж ивы е м ертвецы ". (И зъ жизни прокажен- +  

ны хъ). Изд. 2 -е . А. М. Калмыковой. СПБ. Ц. 2 к.
Короленко, В. „Дѣти подзем елья". Р азсказъ . Изд. Линдъ и +  -j-  +

Байкова. Ц. 5 к.
Короленко, В. „Р ѣка и граетъ ". Изд. Курнина. Ц. 12 к. -f-
Короленко, В. „О черки и разсказы ". Книга 2-я. Изд. ж ур

нала „Русская М ысль“. Ц. 1 р. 50 к.
Короленко, В. „Слѣпой музы кантъ". Изд. ж урнала „Русская +  -f-

М ы сль". М. 1899 г. Ц. 75. к.
Котъ-Мурлыка (В агнеръ). Повѣсти, сказки и разсказы. СПБ. +

1 8 9 0 — 1896 гг, Въ 7 томахъ. Ц . каждаго тома 1 р. 7 5к .
Крыловъ, И. А. „Б асн и ". М. Ц . 35 к . Н~ +  +
Лавровъ, М. „Н уж да гонитъ". Изд. Слѣпцовой. Ц . 10 к.
Лоти, Серао, М. Верга. „Горе стараго каторж ника" и др. раз- -f-

сказы. И зд. „П осредника". Ц . 6 к.
Лермонтовъ, М. „ІІѢсня про купца К алаш н икова". Изд. П ав- 

ленкова. Ц . 3 к.
Лермонтовъ, М. „Бояринъ О рш а". Изд. то же. Ц. 5 к. -)-
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Лермонтов!., М. Собраше сочинешй. Изд. Павленкова. Ц. 1 р.
(Или изд. Сытина 1904 г.). •

Ли, 1онасъ. „Отверженникь". ПовЬсть. Изд. СПБ. Ком. грам.
Ц. 15 К. 6м  !СУ l : \ - l  .ГЙЙЭД '■

ЛЬсковъ, И. Собрате сочинешй. Въ прилож, къ жур. „Нива"
1902 — 1903 гг.

Маминъ-Сибирякъ, Д. „Три друга“.Изд. „Посредниками,. l 1/,'к. 
Маминъ-Сибирякъ, Д. „ИсповЬдь". Изд. „Издатель". Ц. 3 к. -f-
Маминъ-Сибирякъ, Д. „Зимовье на Студеной". СПБ. Ц. 5 к. +  +  +
Маминъ-Сибирякъ, Д. „Вольный человЬкъ". Изд. СлЬпцовой. -j- -f- +

СПБ. Ц. 5 к.
Маминъ-Сибирякъ, Д . „Кормилецъ". Изд. СлЬпцовой. СПБ. -f- 

Ц. 7 к. - ,
Маминъ-Сибирякъ, Д . „Въ ученьи", Изд. то же Ц. 10 к. -f- -f- -f-
Маминъ-Сибирякъ, Д . „Емеля-охотникъ". СПБ. Ц. 50 к.
Маминъ-Сибирякъ, Д. „Постойко". Изд. Клюкина. Ц. 3 к.
Маминъ-Сибирякъ, Д. „Малиновый горы". Изд. то же. Ц. 7 к. —
Маминъ-Сибирякъ, Д. „Савка". Изд. тоже. Ц. 7 к.
Маминъ-Сибирякъ, Д. „Герой". Изд. тоже. Ц. 5 к.
Маминъ-Сибирянъ, Д. „Васька Забалуй". Изд. тоже. Ц. 3 к. —
Маминъ-Сибирякъ, Д. „Уральсше разсказы". 4 тома. ЦЬна за

каждый томъ 1 р .
Маминъ-Сибирякъ, Д . „Летные". Разсказъ изъ жизни сибир- -+- 

скихъ бЬглыхъ. Изд. магазина „Книжное дЬло" М.
1900 г. Ц. 10 к.

Мидкевичъ. „Конрадъ Валенродъ" Ц, „Панъ, Тадеушъ". (Собр. -)- 
сочинешй, т. II, IV и V). Ц. 4 р. 50.

Мольеръ, Е. „Тартюфъ". Изд. Суворина. СПБ. Ц. 15 к. +
Мольеръ, Е. „Скупой". СПБ. 1891г. Ц. 15 к. -j-
Мопассанъ, Г. „Черствые люди". Изд. СлЬпцовой. СПБ. Ц. 8 к. -|- 
Немировичъ-Данченка, Вас. „Богданъ Шипкинъ". Изд. Па- 

нафидина. Ц. 20 к.
Немировичъ-Данченко, Вас. „Пр1емышъ о. Веденея". Изд. +  

СлЬпцовой. СПБ. Ц. 25 к.
Немировичъ-Данченко, Вас. „Близнецы". Изд. СлЬпцовой. - | -  

Ц. 15 к.
Немировичъ-Данченко, Вас. „Махмудкины дЬти". Изд. „ П о - - \ -  

средника". Ц. 11/2 к.
Немировичъ-Данченко, Вас. „Живодеръ". М. Ц. 3 к. * +
Немировичъ-Данченко, Вас. „Забытый рудникъ". Разсказъ.

Изд, „Посредника". М. Ц. 3 к. Изд, об. „Издатель".Ц. 6 к. 
Немировичъ-Данченко, Вас. „Волчья сыть". (Романъ въ 3-хъ -f- 

частяхъ). Изд. О. Н. Поповой. СПБ. 1897 г. Ц. 1 р. 50 к. 
Немировичъ-Данченко, В. И. „Избранный стихотворешя". Изд.

М. Ком. Гр. М. .1893 г. Ц. 3 к.
Немировичъ-Данченко, В. И. „За Дунаемъ". Война съ турками -{- 

за освобождеше славянъ 1877—1878 гг. Очерки и разска
зы. Вып. первый. Изд. Тихомирова. М. 18Э6 г. Ц. 25 к.

Э *fcj о

*) Допущена, остальныя нЬтъ.
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военныхъ очерковъ и разсказовъ для школъ и народа.
Изд. Тихомирова. М. 1888 г. Ц. 40 к.

„Несчастные". Сборникъ. (Мопассанъ Г. „Нипцй". „Старый 
Васька". Чеховъ А. „Ванька11). Изд. Муриновой. Д. 2 к.

Нефедовъ, Ф. „Безоброчный11. Изд. О. Поповой. Ц. 10 к.
Никитинъ, И. „Кулакъ“. Изд. Шамова. Ц. 40 к.
Никитинъ, И. „Сочинешя". Въ 2-хъ томахъ. Изд. Шамова.

Д. 4 р.
Оксъ. „Царица послала". Изд. Чит. народ, шк. Ц. 10 к.
Оржешко, Э. „Ходатай". Изд. Слйпцовой. СПБ. Ц . 12 к.
Оржешко, Э. „Тяжкш грйхъ". Изд. то же. Ц. 12 к.
Оржешко, Э. „Мейръ Езофовичъ". Изд. Фукса. Ц. 1 р.

! Оржешко, Э. „Надъ Шманомъ". Ц. 1 р. 50 к.
Оржешко. Э. „Сильвекъ11. Изд. журн. „Русская Мысль".

Ц. 1 р .
Оржешко. Э. „Милордъ.— Бабушка". Переводъ съ польскаго.

М. 1902 г. Ц. 50 к.
Оржешко, Э. „КЫанка". Разсказъ. Изд. „Чит. нар. шк.“. -(-

СПБ. Ц. 10 к.
Оржешко, Э. „Въ зимнш вечеръ". Разсказъ. СПБ. Изд. СлГп- +  +  -f-

цовой. Ц. 10 к.
Островсшй, А. „Свои люди — сочтемсяа . Руссше писатели.

Изд. Аскарханова. (Тамъ же: „Проводы". Григоровича и 
„Бородино" Л. Н. Толстого). Ц. 10 к. 

у 7 Островсшй, A. Co6paHie сочинетй 10 томовъ. Изд. Т-ва -)-
„Просвищете". Ц. 16 р. Ц. каждаго тома отдельно 
1 р. 60 к. Изд. Думнова.

Печерсшй (Мельниковъ). „Въ лГсахъ". 4 тома. Изд. Вольфъ.
СПБ. Ц. 5 р.

Печерсшй (Мельниковъ). „На горахъ". 4 тома. Изд. то же. О- 
СПБ. Ц. 6 р.

Пистор1усъ, Фр. „Черный капитанъ, или освобождеше отъ 
ига рабства". Разсказъ. Изд. Т-ва И. Д. Сытива. М.
Ц. 6 к.

Плещеевъ, А. „ДЬдушкины шЬснн". Ц. I 1/* к.
Плещеевъ, А. „П4сни стараго другаа. Изд. „Посредника11.

Ц. I1/* к.
Плещеевъ, А. (Но Шевченку) „Батрачка". СПБ. Ц . 10 к.

[/ Плещеевъ, А. Стихотворешя. СПБ. Ц. 4 р.
Погоссшй, A. „Mipcida дЬтки". Повйсть. СПБ. 89 г. Д. 10 к. -f- +  -|-
Погоссшй, А. „ЗлодЬй и Петька". Повесть. И зд . СПБ. Ком. -|- 

Гр. 95 г. Ц. 8 к.
Полонсшй, Я. П. Полное co6paHie стихотворешй въ пяти то- -{ -  

махъ. СПБ. 1896 г. Изд. Маркса. Томы I, II, III, Ц. 6 р. 
за 5 томовъ.

Помяловсшй, Н. Полное собран, сочинетй. Изд. 9-е Пав- -J- 
, ленкова. СПБ. 1902 г. Ц. 2 р. 75 к.

/ Потапенко, И. ПовЬсти и разсказы. Томъ второй. Изд. Пав- -f- 
ленкова. СПБ. 1897 г. Ц. 1 р.
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Потапенко, И. „ПЬшкомъ за славой". Изд. Ефимова. Ц .  1 p. - f  +  +
Потапенко, И. „Докторъ Кочневъ“. Изд. то же. Ц. 1 р. 50 к.
Потапенко, И. „Живая жизнь“. Изд. то же. Д . 2 р.
Потапенко, И . „Счастье по неволЬlt. М. Ц. 2 p. -f- -j-
Потапенко, И. ПовЬстп и разсказы. Томъ 11-й. Изд. Ф. Пав- -j- 

ленкова. СПБ. 1897 г. Ц. 1 р.
ПотЬхинъ, А. „Н а  Mipy1,4. Повесть. Изд. СПБ. Ком. Гр. Ц. 18 к. -(-
Пыпинъ, A. „HcTopin русской литературы11. 4 т. Изд. Ста- 

сюлевича. СПБ. Ц. 12 р.
Пушкинъ, А. С. „Bci сказки". Изд. Павленкова. I I .  10 к.
Пушкинъ, А. С. „Русалка". Изд. Павленкова. Ц. 2 к.
Пушкинъ, А. С. „Дубровскш". То же издате. Ц. 6 к.
Пушкинъ, А. С. „Капитанская дочка". То же издаше. Ц . 20 к. Н~ +

(То же, изд. Сытина. Ц. 10 к,).
Пушкинъ, А. С. „Скупой рыцарь". Изд. Павленкова. Ц. 2 к. +  +
Пушкинъ, А. „Братья разбойники". То же издаше. Д. 2 к.
Пушкинъ, А. „Полтава". Издаше то лее. Д. 6 к. +  +
Пушкинъ, А. „Цыганы". Изд. Сытина. Д. 11/а к.
Пушкинъ, А. „Евгешй ОнЬгинъ". Изд. Павленкова. Д. 20 к. -|-
Пушкинъ, А. Собраше сочиненШ въ 10 томахъ. Изд. Пав

ленкова. Д. 1 р. 50 к.
Рубакинъ, Н. А. „Испытаще доктора Исаака". Старинная —[— —j— -j-

быль. Изд. Жиркова. 1893 г. Д. 5 к.
Салтыковъ, М. (Щедринъ). „Коняга". Сказка въ сборникЬ 

„Мальшъ ребятамъ“.Кн. 14. Издаше „Посредника". Д. ДДк.
Сенкевичъ, Г. „ПобЬдитель". Изд. СлЬпцовой. СПБ. Д. 10 к.
Сенкевичъ, Г. „Крестоносцы". Изд. жу,рн. „Русская Мысль".

Д. 1 р. 50 к.
Сенкевичъ, Г. „Фонарщикъ на маякЬ". „Янко музыкантъ".

Разсказы. М. Изд. ж. „Русская Мысль". Д. 10 к,
Сенкевичъ, Г. „ПовЬсти и разсказы". („Та третья". „ПоЬздка 

въ Аеины". „Янко музыкантъ". „Старый слуга". „У источ
ника". „Ганя". „Идилл1я“. „Фонарщикъ на маякЬ". „Бар- 
текъ-побЬдитель". „Пойдемъ за нимъ"). Береводъ В. М.
Лаврова, съ предислов!ями В. А. Гольцева. Издаше жур
нала „Русская Мысль". Д. 1 р. 50 к.

Серао, М. „ВозлЬ ребенка". Изд. СлЬпцовой. Д. 12 к. -f-
Сервантесъ. „Донъ Кихотъ Ламанчсшй". Изд. Кольчугина.

М. 1895 г. Д. 3 руб.
Серафимовичъ. „Подъ праздникъ". Разсказъ. М. Издаше 

„Посредника". 1897 г. Д. lV2 к.
С. Р. „Странникъ Григорш Саввичъ Сковорода". Бюграфи- 

чесшй очеркъ. Изд. Харьк. Об-ва распр. гр. въ народЬ.
1899 г. Д. I 1/, к.

Свифтъ, Д ж . „Путешеств1е Гулливера". Изд. Кончаловскаго.
Д. 1 р. 50 к.

СвЬшникова, Е. „Басурманъ". Сокращено изъ романа Ла- -j- 
жечникова. М. Изд. Д. Тихомирова. Д. 20 к.

Сказъ о богатырЬ ИльЬ МуромцЬ, крестьянскомъ сынЬ. Ре
дакция Ор. 0ед. Миллера.
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С л ^ ц о в а ,  М. „Водолазы". Изд. то же. Ц. 15 к.
Смирновъ, А . „Пожарный". СПБ. Ц. 5 к. - ( -  - ( -
С тан ю ко в и ч ъ , К .  „Среди моряковъ". „Разсказы". 2 издаше, -f-

Карцева. М. 1900 г. Ц. 60 коп. Отдельно изданные въ
1901 году Вятскимъ губерн. земствомъ разсказы этого 
сборника: 1) „Максимка". Ц. 7 к. 2) „Иропавшш Мат- 
росъ". Ц. 5 к. 3) „Васька". Ц. 8 к. 4) „На каменьяхъ".
Ц. 5 коп.

С тан ю ко в и ч ъ , К .  „Среди моряковъ". Изд. Карцева. Ц. 60 к. +  +
(оттуда же отдельно изданные Вятскимъ губ. земствомъ 
разсказы: „Максимка". Ц. 7 к. „Васька". Ц. 8 коп. „На 
каменьяхъ". Ц. 5 коп. „Иропавшш матросъ". Ц. 5 коп.
Оттуда же издаше Чит. нар. школы: „Иропавшш мат
росъ". „Васька*. „На каменьяхъ". „Ужасный день".
Ц. 15 к.

С тан ю ко в и ч ъ , К . „ЧеловГкъ за бортомъ". Изд. „Посредника".
Ц. 11/2 к. (То же. Изд. Шев. Общ. Гр. Ц. 5 к.).

С та н ю ко в и ч ъ , К .  „Между своими, или смерть на кораблГ".
Изд. „Посредника". Ц. 3 к.

С тан ю ко в и ч ъ , К .  „Дв4 елки". Изд. СПБ. К. Гр. Ц. 3 к.
С тан ю ко в и ч ъ , К .  „Нянька". Изд. „Нар. Пользы". Ц. 8 к. +
С тан ю ко в и ч ъ , К . „За щупленькаго". Изд. „Донской РГчи".

Ц. 2 коп.
С тан ю ко в и ч ъ , К . „Куцый". Изд. СлГпцовой. Ц. 10 к. +  +  +*
С та н ю ко в и ч ъ , К . „Похождение одного матроса". Изд. Кур- 

нина. Ц. 1 р. 75 к.
С та н ю ко в и ч ъ , К .  „Рождественская ночь". Изд. О. Поповой.

Ц. 5 коп.
С тан ю ко в и ч ъ , К . „Отчаянный". Изд. Раппъ. Ц. 5 к.
С тан ю ко в и ч ъ , К . „Оборотъ". То же. Ц. 5 к.
С тан ю ко в и ч ъ , К .  „Исайка". То же. Ц. 6 к.
С тан ю ко в и ч ъ , К .  „Блестящш капитанъ". То же. Ц. 5 к.
С тан ю ко в и ч ъ , К . „Матросская расправа". Издаше ОрЬхова.

Ц. 8 коп.
С та н ю ко в и ч ъ , К . „Дуэль на океанГ". Изд. „Книжн. ДЬло".

Ц. 10 к.
С та н ю ко в и ч ъ , К . „Безъ исхода". Ц. 1 р. 50 к.
С тан ю ко ви чъ , К .  „Два брата". Ц. 1 р. 50 к.
Т о л с то й , Л . Н . „Кавказскш плГниинъ". Изд. „Посредника".

Ц. 1 \ 2 к.
Т о л с то й , Л . Н . „Поликушка". Изд. „Посредника".
Т о л с то й , А . „Князь Серебряный". Изд. Стасюлевича. СПБ. +  -4 -  -4 -

Ц. 1 р. 50 к.
Т о л сто й , Л . Н . „Детство, отрочество и юность". Ц. 1 р.
Т о л с то й , Л . Н . Повести и народные разсказы въ XII том4

сочиненш. М. Ц. 1 р.
Т о л с то й , Л . Н . „Хозяинъ и работникъ". Изд. „Посредника".

Ц. 3 к.
Т о л с то й , Л . Н . „Смерть Ивана Ильича". Изд. Клюкина. Ц .  5 к.
Т о л с то й , Л . Н . „Казаки". Москва. Ц. 45 к. -f-
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Толстой, Л. Н. Сочинешя. Ц. 16 томовъ 12 руб. (до 12 т.). - \ -

Толстой, Л . Н. „Воскресенье". Романъ въ журн. „Нива“ за 
1898 г. (Тоже,изд. Суворина. Ц. 25 к.),

Толстой, Л. Н., Погосскш А., ЗаюнчковскШ А. „Разсказъ о —{— —)— 
Севастопольской оборонй". Издаше Аскарханова. СПБ.
Ц. 20 коп.

Толстой, Л. Н. „ГдЪ любовь, тамъ и Богъ". Разсказъ. Изд.
„Посредника". М. Ц. 1*/4 к.

Толстой, Л. Н. „Три смерти". Разсказъ. Изд. магаз. „Книж- +  +  +
ное ДЬло" М. 1903 г. Ц. 5 к. Издаше „Посредника".
Ц. I 1/» коп.

Тютчевъ, 0. 0. „Сапожникъ и музыкантъ". Разсказъ. Изд.
Жиркова. М. 1901 г. Ц. 3 к.

Толстой, А. и Жуковсмй, В. Былины и стихотворешя. Изд. 4-
второе. СПБ. 1900 г. Изд. Аскарханова. Ц. 10 к.

Тургеневъ, И. „Записки охотника". Т. I. Сочинешя. СПБ. 4-
1896 г. Ц. 1 р. 50 к.

Тургеневъ, И. Романы: „Рудинъ", „Дворянское гнйздо",
„Накануне", „Отцы и д’Ьти", „Дымъ", „Новь". (Собр.
сочинешй 12 томовъ. Изд. Глазунова. Ц. 15 р. Въ  при
лож. къ журн. „Нива". Цйна 7 р.).

Тургеневъ, И. С. „Записки охотника". Изд. Глазунова. СПБ.
1897 г Ц. 6 к.

Тургеневъ, И. С. „Хорь и Калинычъ". Изд. Глазунова. СПБ. +  -f +
1897 г. Ц. 7 к.

Тургеневъ, И. С. „Малиновая вода". Изд. Глазунова. СПБ. +  +
1896 г. Ц. 6 к.

Тургеневъ, И. С. „Однодворецъ Овсянниковъ". Изд. Глазу- +  -f-
нова. СПБ. 1897 г. Ц. 10 к.

Тургеневъ, И. С. „Льговъ". Изд. Глазунова. СПБ. 1896 г. -J— —(- —f-
Ц. 6 коп.

Тургеневъ, И. С. „БГжинъ лугъ". Изд. Глазунова. СПБ-. +  +  +
1897 г. Ц. 10 к. . _ : .

Тургеневъ, И. С. „Касьянъ съ Красивой Мечи". Изд. Глазу- +  +  +
нова. СПБ. 1896 г. Ц. 10 к.

Тургеневъ, И. С. „Бирюкъ". Изд. Глазунова. СПБ. 1897 г. +  -j- -j-
Ц. 8 коп.

Тургеневъ, И. С. „Пйвцы". Изд. Глазунова. СПБ. 1896 г. +
Ц. 10 коп.

Тургеневъ, И. С. „Живыя мощи". Изд. Глазунова. СПБ. +  +  +
1894 г. Ц. 10 к.

Тургеневъ, И. С. „Муму". Изд. Глазунова. СПБ. 1899 г. -f-
Ц. 10 коп.

Тютчевъ, 0. 0- „Отомстилъ". Изъ воспомннашй солдата, -f-
Изд. Жиркова. М. 1898 г. Ц. 3 к.

Уайтъ. „По совести". Изд. Слйпцовой. Ц. 10 к. -4-
Успенскж, Гл. „Про счастливыхъ людей". Изд, О. Поповой.

Д. 5 коп.
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Успенсшй, Гл. „Нужда песенки поетъ“ . Изд. то же. Ц. 4 к. Д- 
Уйда. „Нелло и Патрашъ“ . Изд. „Посредника". Ц. l J/2 к.
Фонвизина. „Недоросль". „Бригадирь". Изд. Суворина. СПБ. +  +  +

Д. 15 коп.
Хавкина, Л. „Николай Алекс4евичъ Некрасовъ. Его жизнь 

и сочинешя". М. 1903 г. Изд. Сытина. Ц. 5 к.
Хмйлева, 0. Н. „Марья Кружевница". Новость. Изд. „По

средника". М. 1898 г. Ц. I 1/, к.
Чеховъ, A. Co6paHie сочиненш. Въ прил. къ журн. „Нива"

за 1902 г. Ц. съ журналомъ 7 руб.
Шевченко, Т. „Кобзарь". Въ перев. русскихъ писателей. Изд. -)- 

Клюкина. Ц. 1 р. 50 к.
Шеллеръ, А. (Михайловъ). Собрате сочин. въ прилож. къ 

журн. „Нива" за 1904 г.
Шекспиръ, В. „Король Лиръ". Дешев. Библтт. Изд. Суво- +  

рина. СПБ. Ц. 25 к.
Шекспиръ, В. „Отелло". Изд. то же. Ц. 25 к. -|-
Шекспиръ, В. „Ромео и КОйя". Изд. то же. Ц. 25 к.
Шекспиръ, В. „Гамлетъ". Изд. то же. Ц. 25 к. Д-
Шекспиръ, В. „Коршланъ". Изд. то же. Ц. 25 к. Д-
Шекспиръ, В. „Король 1оаннъ“ . Изд. то же. Ц. 25 к. Д-
Шекспиръ, В. „Король Ричардъ I I I " .  Изд. то же. Ц. 25 к.
Шекспиръ, В. „Макбетъ". Изд. то же. Ц. 25 к. Д-
Шекспиръ, В. „Венещанскш купецъ". Изд. то же. Ц. 25 к.
Шекспиръ, В. Собраше сочинешй въ 3-хъ томахъ. Издаше 

Гербеля. Ц. 10 р.
Шелли. Сочинешя. Пять выпусковъ. СПБ. 1898 г. Ц. 2 р. 75 к,
Шерръ, У. Иллюстрированная всеобщая истор1я литературы.

2 тома. М. Ц. 9 руб.
Шиллеръ, Ф. „Дешевая библютека". Изд. Суворина:

I. „Mapia Стюартъ". Ц. 25 к.
I I .  „Разбойники". Ц . 25 к.
I I I .  „Два Пикколомини". „Смерть Валленштейна". „По- Д- 
крытый идолъ въ СаисЬ". Пер. Каленова. М. Ц. 1 р. 75 к.

Шиллеръ, Ф. Собраше сочинешй. Въ 3-хъ томахъ. Изд.
Гербеля. Ц. 7 р. (Изд. Брокгауза и Ефронъ. Ц. 12 р.).

Элл1отъ, Д. „Сила Марнеръ, ткачъ изъ Равело". Изд. „По
средника". Ц. 10 к.

Эллштъ, Д. „Феликсъ Гольтъ". („Радикалъ"). СПБ. Ц. 1 руб. Д-

И С Т О Р I  Я.
Алексйевъ, В. „Русская HCTopifl въ разсказахъ". Изд. Сы- -(- Д-

тина. М. 1900 г. Щ н а каждаго изъ первыхъ четырехъ 
выпусковъ 5 к. Выпускъ пятый. Ц. 8 коп. (Допущены: 
книга I I I ,  IV , V ).

Алексйевъ, В. „Нашеетше татаръ и Александръ Невскш". Д- 
М. 1900 г. Ц. 8 к.
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Бестужевъ-Рюминъ, К . „О крещенш Руси, о ВладимирЬ Свя- +  +  +
томъ, о сыновьяхъ его и монастыре Печерскомъ". Изд.
Товарищества „Общественная Польза". СПБ. 1898 г.
Ц. 11 коп.

Бестужевъ-Рюминъ, К . „Князь Владимиръ Мономахъ и по- +  +  +
томки его". Изд. Товарищ. „Общественная Польза". СПБ
1896 г. Ц. 8 к.

Бестужевъ-Рюминъ, К. „О  томъ, какъ росло Московское кня- +  +  +
жество и сделалось Русскимъ царствомъ". СПБ. 1867 г.
Ц. 22 коп.

Водовозовъ, В. „Разсказы изъ русской исторш, часть I.
Водовозовъ, В. „Разсказы изъ руской исторш, часть I и вся 

П часть.
Водовозовъ, В. „Очерки по исторш ХУШ вЬка". СПБ.

1897 г. Ц. 1 р. 50 к.
Водовозовъ, В. „Разсказы изъ русской исторш". 2 выпуска. -+- 

СПБ. 1899 г. Ц. 1 вып.— 40 к., 2 вып. — 60 к.
Волховской. „Домашвш бытъ русскихъ царей". СПБ. Ц. 75 к. -f- 
Григоровичъ. „Очерки новейшей исторш". Изд. Павленкова. -j- 

СПБ. Ц. 2 руб.
Добряковъ, А. В. „Учебный атласъ по русской исторш" для +  -f-

среднихъ и низшихъ учебныхъ заведенш. Изд. А. Ильина.
СПБ. Ц. 40 к.

Изд. „Досугъ и ДЬло". „Царствоваше Михаила беодоровича,
АлекеЬя Михайловича и веодора АлексЬевича.

Джаннлевъ, Г. „Изъ эпохи великихъ реформъ". М. Ц.
2 р. 50 к.

Елпатьевсшй, К. „Учебникъ русской исторш съ приложешемъ -f-
родословной и хронологической таблицъ и указателя 
личныхъ именъ". 7-е изд. СПБ. 1901 г. Ц. 1 р. 40 к.

Ефимова, Е. „Царь Освободитель Александръ II". Изд. Т-ва -|- 
И. Д. Сытина. М. 1902 г. Ц. 6 к.

Засодимсшй. „Первый русскш печатникъ Иванъ ведоровъ". -J- 
М. 1901 г. Ц. 15 к.

Ивановъ, И. „Императоръ Александръ II". М. 1899 г. Ц. 45 к.
Катаевъ, И. „Богданъ ХмЬльницкш, гетманъ Малороссш". -(- 

М. 1901 г. Ц. 15 к.
Кизеветтеръ. „День царя АлекеЬя Михайловича". Изд. журн.

„ДЬтское чтеше". М. 1897 г. Ц. 10 к.
Кизеветтеръ. „Первый общедоступный театръ въ Россш". -|- 

Изд. Сытина. М. 1901 г. Ц. 20 к.
Кизеветтеръ. „Петръ Великш за границей". М. 1900 г. -j- 

Ц. 10 коп.
Ключевсшй. „Добрые люди древней Руси. Серпевъ посадъ". -f- 

1892 г. Ц. 25 к.
Ключевсшй. „Серий Радонежсшй".
Князьковъ. „Царь Иванъ Грозный и его время". Изд. Тим- -{-

ковскаго. М. 1900 г. Ц. 15 к.
Князьковъ, С. „Какъ сложилось и какъ пало крЬпостное 

право". Изд. Курнина. М. 1900 г. Ц. 20 к.
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Костомаровъ. „Пов-Ьсть объ освобожденш Москвы отъ ноля- 
ковъ въ 1612 г.". Изд. „Общ. Пользы". 1894 г..Ц. 12 к. ....

Лапинъ, В. „Русская Правда, или судъ въ стародава!я вре- +  +  +
мена“. Историческая повесть. Изд. 4-е. СПБ. 1894 г.
Ц. 5 к. Изд. 5-е. Комит. нар. чт. .

Мез1еръ, А. В. „На поворот!*". . .
Миллеръ, Д . „Алексйй Григорьевичъ Разумовсшй". Историче- . - \ -  

скш разсказъ. Харьковъ. 1893 г.
Немировичъ-Данченко. „За Дунаемъ". Войяа съ турками -f- 

1877—1878 г. 2 части. Изд. Д. Тихомирова. М. Ц. 65 к.
Острогорскш, М. „HcTopifl Poccin". Для народныхъ училищъ. -|-

СИБ. 1902 г. Ц. 25 к.
Острогорскш, М. „Учебникъ русской исторш". Элементарный -(-

курсъ для III класса гимназш. СПБ. 1901 г. Ц. 60 к.
Олферьева. „Сибирь". Очеркъ завоевашя и заселен1я Сибири. -J- Д- +

М. 1889  г. Д. 12 К.
Петрушевскш, А. „Разсказы про старое время на Руси". Изд. -(- 

Думнова. М. Ц. 75 к.
Петрушевскш, А. „Разсказы о Петрй Великомъ". Изд. Фену. -j- 

СПБ. 1898 г. Ц. 50 к.
Петрушевскш, А. „О Суворов^". Изд. Фену. СПБ. 1897 г. +

Ц. 60 к. . ...
Ремезовъ, М. Н. „Херсонъ, древшй городъ Кореунь". Изд. журн. -(- +

„Дйтск. Чтен.“. М. 1900 г. Ц. 10 к.
Ремезовъ, М. Н. „Начало удЬловъ на Руси". Изд. журн. -J- -Д-

„Дйтское 4'reHie". М. 1900 г. Ц. 10 к.
Ремезовъ, М. Н. „Нашеств1е монголовъ на Русь". Изд. журн. Д- 

„ДЬткое Чтеше". М. 1901 г. Ц. 10 к.
Сафоновъ, А. „Историческш очеркъ царствовашя императора Д- Д- Д-

Александра II". СПБ. 1897 г. Ц. 1 руб.
Сизова. „Митрополитъ Филаретъ". Изд. О-ва распр. пол. кн.

М. 1895 г. Ц. 10 к.
Сиповскш, В. „Родная старина". 3 тома. 4 изд. Полубояри- Д- 

нова. СПБ. 1899 г. Ц. 6 р.
Сливицкш, „Полное жиИе преподобнаго отца нашего Оеодо- -f  +  +

cia, игумена печерскаго". Изд. К. Тихомирова. М. 1897 г.
Ц. 10 коп.

Соловьевъ, С. „Общедоступный чтешя по русской HCTopia". +
М. 1895 г. Ц. 75 к.

Суворинъ. „Ермакъ". Разсказъ. Изд. 5-е. СПБ. 1898 г. Ц. 7 к. Д- Д-
Суворинъ. „Патр1архъ Никонъ". СПБ. Ц. 10 к.
С. Р. „Братства въ юго-западной Руси. Изд.: Харьк. Об-ва 

грам. Д. 3 к.
Толычева, Т. „Разсказы старушки объ осадй Севастополя". Д- 

М. Д. 40 к.
Толычева, Т. „Разсказъ старушки о 12-мъ годЬ". Изд. „Со- +  +• +

трудн. школъ". М. Д. 30 к.
Толстой, Л. Н. „Севастопольсше разсказы". СПБ. 1884 г.

Д. 20 к. .
Шамбинаго. „Старая Москва". Изд. Д. И. Тимковскаго.
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Шмелевъ, Г. „Владимиръ Мономахъ". М. 1901 г. Ц. 5 к. -)- 
Ш убинсш . „Очерки и разсказы". СПБ. 1903 г. Ц. 3 р. 50 к.
Щ ербина, В. „О Шевской старинЬ. Шевъ". 1896 г. Д. 15 к. -|- +  +
Южаковъ, С. „СперанскШ М. М.“. „Бюграф. Библютека"

Павленкова. СПБ. Ц. 25 к.

ЕСТЕСТВОЗНАН1Е.
Авенар1усъ, В. П. „Сказка о муравье-богатырЬ". Изд. Лу- +  +  -f-

ковникова. СПБ. Ц. 50 к.
Авенар1усъ, В. П. „Сказка о пчелкЪ-мохнаткЬ". Изд.Ступина. +  +  +

М. 1900 г. Ц. 50 к.
Анишевъ, П. „О ядовитыхъ и неядовитыхъ змЬяхъ". Чтете -Ь +  -f-

для народа. СПБ. 1897 г. Ц. 10 к,
Анишевъ, П. „Какихъ животныхъ сл'Ьдуетъ земледельцу и -|-

лЬсоводу охранять и защищать?" Чтеше для народа. СПБ.
1898 г. Ц. 10 к.

Анишевъ, П. „О птицахъ и гадахъ, полезныхъ для земле- +  +  +  
дельца и лесовода". Чтен1е для народа. СПБ. 1898 г.
Ц. 10 к.

Бажаевъ, В. „О полевомъ травосЬянш въ нечерноземныхъ -f-
губершяхъ". М. 1898 г.

Беседа объ огороде для учащихся въ сел. школахъ и для 
грамотнаго народа. Изд. Жиркова. М. 1902 г. Д. 25 к.

Бекетовъ, А. „Беседа о землЬ и тваряхъ, на ней живущихъ". +  +  +
Изд. Пантелеева. СПБ. 1898 г. Ц. 50 к.

Бекетовъ, А. „Беседы о звЬряхъ". Ц. 12 к. +  +  Hr
Бильдерлингъ. „Силы природы въ сельскомъ хозяйстве", -j- -f

Четыре очерка. СПБ. 1898 г. Ц. 1 р.
Бобровскш, С. А. „Беседы о главнейшихъ потребностяхъ -f- -Д

телесной жизни человека". Изд. Думнова. М. 1899 г.
Ц . 35 к.

Богдановская, В. д-ръ. Начальный учебникъ химш. Изд. Общ. 
для достав, средствъ высшимъ женскимъ курсамъ въ
СПБ. 1901 г. Ц. 35 к.

Богдановъ, М. „Изъ жизни русской природы". Изд. Мерку- +  -(-
шева. СПБ. 1901 г. Ц. 2 р.

Богдановъ, М. „Въ колосистой ржи". Ц . 10 к. М. 1902 г. -|- 
Его ж е. „Охота въ симбирскихъ лЬсахъ". „Накосыхъ". Ц. 25 к.

М. 1902 г. . . . . . .  ■ , .
Его же „Черноземная равнина — лштница русской земли."

Ц. 12 к. М. 1902 г.
Его же. „Карпушкинъ родникъ". Д. 20 к. М, 1902 г. -(-
Его же. „Въ лЬсной глуши". М. 1902 г. Д. 10 к. -f-
Его же. „Изъ летописей зимы". „Ошкуи" „Глухарь". Д. 15 к.

М. 1902 г.
Его же. „Какъ идетъ жизнь на свете". М. 1902 г.
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Бремъ, А. Извлечете изъ „Жизни животныхъ'1. Для народ- 
наго чтешя. Изд. Товар. „Общественная польза". СПБ.
1897 г.
Лб 1 . „Мартышки". Ц. 20 к.
N° 2. „Летучш мыши, или рукокрылыя". Д. 20 к.
N° 3. „Кошки." Ц. 25 к.
№ 4. „Хорьки, куницы и друпя на нихъ нохояия живот-
пыя". Ц. 20 к.
Л1» 5. „Пены и волки". Ц. 15 к.
№ 6. „Собаки". Ц. 25 к.
№ 7. „Лисицы и медведи". Ц. 20 к.
N° 8. „Тюлени и моржи". Ц. 20 к.
АЬ 9. „БЪлки и похолае на нихъ грызуны". Ц. 20 к.
№ 10. „Мыши и крысы". Ц. 20 к.
№ 12. „Слоны и носороги". Ц. 20 к.
№ 14. „Жираффы и верблюды". Ц. 15 к.
№ 19. „Свиньи и бегемоты". Ц. 25 к.
№ 21. „Соколы". Ц. 15 к.
№ 22. „Орлы". Ц. 15 к.
№ 23. „Коршуны и ястребы". Ц. 20 к.
№ 24. „Грифы и совы". Ц. 15 к.
№ 25. „Дятлы и кукушки". Д. 15 к.
№ 26. „Попугаи". Д. 15 к.
N° 27. „Соловьи, дрозды и друйе шЬвуны". Д. 20 к.
№ 28. „Воробьи, клесты и скворцы". Д. 20 к.
№ 29. „Синицы, жаворонки и трясогузки". Д. 20 к.
№ 30. „Вороновыя". Д. ‘20 к.

Бутлеровъ. А. „Основныя поняйя химш". Изд. Мартынова.
СПБ. 1902 г. Д. 40 к.

Бутлеровъ, А. „Пчела, ея жизнь и главныя правила толко- 
ваго пчеловодства". СПБ. 1899 г. Д. 60 к.

Бэръ, Поль. „Первыя поняйя о зоолойи". Изд. Павленкова.
СПБ. 1900 г. Д. 1 р.

Богдановъ. М. Н . „MipcKie захребетники". СПБ. 1901 г.
Д. 1 р.

Вагнеръ. Г. „Первые разсказы изъ естественной исторш для +
семьи, дЬтскаго сада, прштовъ и народныхъ школъ".
3 книжки. Д. каждой 1 р.

Вагнеръ, Ю. „Разсказы объ огнЬ". Изд. Сытина. 1901 г.
Д. 15 к.

Вагнеръ, Ю. „Разсказы о небесныхъ свИилахв". М. 1901 г.
Изд. Сытина.

Вагнеръ. Ю. „Разсказы о вод!*". Изд. Сытина. 1901 г.
Д. 15 к.

Вода въ воздухЪ. Изд. Панафидина. М. 1901 г. Д. 15 к.
Воздухъ, насъ окружающий. Изд. Панафидина М. 1900 г.

Д. 20 к.
Вейнбергъ, П. Б. „Работа и энерйя". Четыре общедоступный 

научн. бес'Ьды. СПБ. 1899 г. Д. 35 к.
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Воронецшй, А. М. „О неподвижяыхъ звЬздахъ и планетахъ“. +  +  -f-
Изд. Березовскаго. СПБ. 1899 г. Ц. 10 к.

Воронецшй А. М. „0 коыетахъ и падающихъ звЬздахъ". Изд. +  +  +
Березовскаго. СПБ. 1899 г. Ц. 10 к.

Гекели. Введеше. Изъ „Серш первоначальныхъ учебниковъ“.
СИ Б. Изд. Л. Ф. ПантелЬева. 1880 г. Ц. 40 к.

Гельмгольцъ, Г. „ВзаимодЬйств1е силъ природы41. М. 1899 г.
Ц. 25 к.

Герасимовъ, М. „Первое знакомство съ физикой посред- +  +  +
ствомъ общедоступныхъ приборовъ". СПБ. 1900 г.
Ц. 50 к.

Герасимовъ, М. „Элементарная анатом!я, физюлоия и ги- -f- +  ~г
пена“. СПБ. 1899 г. Д. 75 к.

Гердъ, А. Я. „Мтръ БожШ“. Книжка I. Земля, воздухъ и +  - f  +
вода. Изд. Пантел’Ьева. СПБ. Ц. 25 к.

Григорьевъ. „Краткш курсъ хим1и“. СПБ. 1901 г. Ц. 80 к.
Гуринъ, Г. „Стельная корова, какъ ходить за ней и какъ -(-

помогать ей при теленш". Изд. Городедкаго. М. 1899 г.
Ц. 7 к.

Денисьевсшй. М. „ПримЬнеше электричества къ домашнему 
быту". СПБ. 1901 г. Ц. 1 р. 50 к.

Дремцовъ, С. „БесЬды объ улучшенш луговъ и посЬвовъ 
травъ". Изд. Макшеева. Вятка. 1899 г. Д. 20 к.

Животовсжй, Н. „Что такое каменный уголь и какъ его до- —|— —f- —|-
бываютъ". Изд. Постоян. ком. народ, чт. 1897 г. Ц. 5 к.

Зененко. „Кровь". Изд. СлЬпцовой. СПБ. 1901 г. Ц. 15 к.
Зененко. „Какъ человЬческое тЬло приспособлено для дви

жения". Изд. СлЬпцовой. СПБ. 1899 г. Ц. 25 к.
Зобовъ, Н. „БесЬды о природЬ". Книга для чтетя въ се- 

лахъ и деревняхъ, въ которой разсказывается о землЬ, 
солнцЬ, звЬздахъ, растешяхъ и животныхъ. Изд. В. И. Гу- 
бинскаго. СПБ. 1900 г. Ц. 50 к.

Ивановъ, Алек. (Стронинъ.) „Разсказы о землЬ и о небЬ".
Изд. Луковникова. СПБ. Ц. 15 к.

Каблуковъ. И. „О томъ, какъ узнали составъ солнца". М.
1903 г. Д. 20 к.

Картофель. Изд. СлЬпцовой. СПБ. 1901 г. Д. 10 к. ’ +  +  +
Кайгородовъ. Дм. „Изъ зеленаго царства". Изд. Суворина.

СПБ. 1902 г. Д. 2 р. 50 к.
Кайгородовъ, Дм. „БесЬда о русскомъ лЬсЬ". „КраснолЬсье".

Изд. Суворина. СПБ. 1902 г. Д. 1 р.
Кайгородовъ. Дм. „О нашихъ перелетныхъ птицахъ". Изд. +  -f

Суворина. СПБ. 1902 г. Д. 20 к.
Кайгородовъ. Дм. „Птицы вороньяго рода". Изд. Суворина. +  +  +

СПБ. 1899 г. Д. 20 к.
Келлеръ. „Жизнь въ морЬ". Изд. Сойкина. 1900 г. Ц, 1 р. +  +
Кимминсъ, К. „Хим1я жизни и здоровья". Изд. Сабашнико- 

выхъ. М. 1889 г. Д. 85 к.
Клейберъ, I. А. „О томъ, что видно на небЬ". М. 1899 г.

Изд. Сытина. Д. 3 к.
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Клейнъ, Г. „Астрономичесше вечера". Изд. Товар. „Знате".
СПБ. 1900 г. Ц. 2 р.

Клейнъ, „Прошлое, настоящее и будущее вселенной". СПБ. 4"
1898 г. Ц. 1 р. 50 к.

Комаровъ, А. „Простые разсказы о садоводстве, огородниче- 4~ 4-
стве и полеводствё“. Изд. Тихомирова. М. 1899  г.
Ц. 30 к.

Корфъ, Н. А. „Нашъ другъ". СПБ. 1900 г. Ц. 75 к. 4~ 4~
Костычевъ, П. „Общедоступное руководство къ земледЪлш". +  +-

М. 1901 г. Д. 50 к.
Линдеманъ, К . „О вредныхъ насЬкомыхъ". Изд. Тихомирова. 4~ 4~ 4~

М. 1899 г. Ц. 10 к.
Лункевичъ, В. „Гроиъ и молшя". Изд. Павленкова. СПБ. 4~

1902 г. Ц. 12 к.
Лункевичъ, В. „Воздухъ". Изд. Павленкова. СПБ. 1899 г. 4~

Ц. 15 к.
Лункевичъ, В. „Земля". Изд. Павленкова. СПБ. 1902 г. 4“

Ц. 14 к.
Лункевичъ, В. „Небо и звезды". Изд. Павленкова, СПБ. 4~

1902 г. Ц. 14 к.
Лункевичъ, В. „Каменный уголь". Изд. Павленкова, СПБ. Ч-  

1902 г. Ц. 20 к.
Лункевичъ, В. „Степь и пустыня". Изд. Павленкова. СПБ. 4"

1900 г. Ц. 18 к.
Лунневичъ, В. „Hcropin земли". Изд. Павленкова. СПБ.

1902 г. Ц. 28 к.
Лункевичъ, В. „Подземное царство". Изд. Иавиенкова. СПБ.

1902 г. Ц. 32 к.
Лункевичъ, В. „Два великихъ царства природы". Изд. Пав- -f 

ленкова. ОДБ. 1902 г. Ц. 25 к.
Лункевичъ, В. ,;Законъ жизни среди животныхъ и растенш".

Изд. Павленкова. 1902 г. СПБ. Ц. 24 к.
Льюзъ, В. „Воздухъ и вода". СПБ. 1898 г.
М альчевскт, П. и А. Якобсонъ. „Рядъ просгЬйш^хъ опытовъ +  

для начальнаго обучешя". СПБ. 1901 г. Ц. Зо к.
Мамаевъ, П. „Полезныя и вредныя для человека животныя". 4~ Ч- 4* 

Хомякъ, моська, ежъ и кротъ. М. 1893 г. Ц. 6 к.
Менре, Д . „Очеркъ электрическихъ явлешй и ихъ примЪ- 

неше къ практической жизни". Изд. Суворина. СПБ.
1898 г.

Михайловъ, Н. Ф . „Советы матерямъ объ уходе за грудными 
детьми, примененные къ крестьянской жизни". Изд.
„Посредника". М. 1901 г. Ц. I 1/, к.

М осальскт, В. „Какъ изъ семечка вырастаетъ растете и 
какъ оно питается". СПБ. 1895 г. Ц. 10 к.

Никитинскж, Я. „О каменномъ угле". М. 1900 г. Ц. 15 к. 4~ 4"
О строгорскт, А. Н. „Среди природы". СПБ. Изд. Луковнп- 

кова. Ц. 1 р. 25 к.
О строгорскт, А. „Первобытные леса". Разсказъ (изъ книги 4“ 4~

„По белому свету"). Изд. Луковникова. СПБ. Д. 10 к.
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„О беременности родахъ и уходЬ за родильницей и новоро- 
жденнымъ". Изд. „Посредника". М. 1901 г. Ц. 3 к.

Павловъ, А. П. „Общепонятный бес'Ьды о химическихъ явле- 
шяхъ". Изд. 2-е М. 1900 г. Ц. ‘25 к.

„Откуда взялись камни на нашихъ поляхъ". Изд. СлЬпцовой. 4~ 4" ~Ь 
СПБ. 1901 г. Ц. 15 к.

Покровсюй, Е. „Объ уходЬ за малыми дЬтьми". Изд. „Пос- 4" 4~ +
редника". М. 1901 г. Д. 6 к.

Предтеченсшй, Е. „Астрономъ-любитель". СПБ. 1895 г. 4~
Д. 50 к.

Придорогинъ. „Бес'Ьды о скотЬ". I  „Кормовыя дачи". Изд., 4"
Тихомирова. М. 1896 г. Д. 5 к.

Его же. II. „Кормовыя средства". То лее издаше. М. 1896 г. +
Д. 10 к.

Его же. I I I .  „Подготовка корма". То же издаше. М. 1896 г. 4~
Д. 8 к,

Его же. IV .  „ОцЬнка сельскохозяйственныхъ ясивотныхъ по +  
нэруяшому осмотру". То же издаше. М. 1897 г. Д. 15 к.

Его ж е. V . „Воспитан1е телятъ молочной породы". То же +  
издаше. М. 1897 г. Д. 5 к.

Прянишниковъ. „Кормовыя травы". Изд. Тихомирова. М. +
1896 г. Д. 8 в.

Рейнботъ. Г. „Что такое соль и гдЬ ее берутъ". Изд. 4~ +  4 “ 4- 
Аскарханова. СПБ. 1902 г. Д. 10 к.

Ремсенъ. Неорганическая хим1я. М. 1901 г. Д. 1 р. 75 к.
Реформатсшй, A. „XtiM ia и жизнь природы". Изд. Сытина.

М. 1903 г. Д. 20 к,
Роско. „Хим1я“. СПБ. Изд. ПантелЬева. 1902 г. Д. 30 к. 4~
Рубакинъ, Н. А. „Подземный огонь". Изд. Алексеева. 1901 г.

Д. 35 к.
Рубакинъ, Н. А. „Вода на землЬ, подъ землей и надъ зем

лей". Изд. „Посредника". М. 1899 г. Д. 4 к.
Рубакинъ, Н. А. „Разсказы о дЬлахъ въ царствЬ животныхъ".

СПБ. 1902 г. Д. 35 к.
Серебряковъ, Л. „Кометы и падающш звЬзды". М. 1895 г.

Изд. Прянишникова. Д. 8 к.
СлЬпцова, М. „Люди подземнаго Mipa". Издаше СлЬпцовой.

СПБ. 1898 г. Д. 20 к.
СлЬпцова, М. „Соль". Изд. СлЬпцовой. СПБ. 1901 г. Д. 25 к.
СлЬпцовъ. „Вода въ трехъ видахъ". Изд. Панафидина. М.

1900 г. Д. 20 к.
СлЬпцова, М. „Водолазы". Изд. СлЬпцовой. СПБ. 189S г.

Д. 15 к.
СлЬпцова. М. „Дерево и лЬсъ" Йзд СлЬпцовой. 189 3 г.

Д. 15 к.
СлЬпцова, М. „Какъ воюютъ между собою растеши". Изд.

СлЬпцовой. СПБ. 1899 г. Д. 8 к.
СлЬпцова, М. „Морсшя водоросли". Изд. СлЬпцовой. СПБ.

1899 г. Д. 10 к.
СлЬпцова, М. „Пауки". Изд. СлЬпцовой. 1898 г. Д 20 к.

Толковый указатель книгъ.

XVII

4"
4- +

4" + 4- 4-

4- 4 4-

+ 4- +

4* 4- .4-

4* 4 +

4 4- +

+ + 4

+ + 4- 18



Xvill
* • я

ci Я - — я sr ю .
гч g  g  Я  Я  ►, . 4в Ё £ ® £ . е- кгс СЗ 'С fc-1 £Г и*-с >-rр я >-■=■ (^н £ £,'О . и . и £.
«  Л  Е  *  S ' O  5  В5 а  Д в  « к  Ч я

W . t = t  VO Р=[

СлЬпцова, М. „Муравей-чудодЬй". Изд. Слепцовой. СПБ. +  +  +
1898 г. Ц. 10 к.

СлЬпцова, М. „Заяцъ". Изд. СлЬпцовой. CI1B. 1901 г. Д. 5 к. -Д -J- -f-
СлЬпцова, М. „Обезьяны". Изд. СлЬпцовой. СПБ. 1900 г. —j- —j— -j-

Ц. 15 к.
СлЬпцова, М. „Изъ - за перьевъ". Изд. СлЬпцовой. СПБ. -j- -J- -f-

1900 г. Ц. 5 к.
СлЬпцова, М. „Вымираюшде богатыри". Изд. СлЬпцовой. СПБ. -j- -j_ _|_

1900 г. Ц. 15 к.
СлЬпцова. М. „И въ червЬ толкъ -—оть червя шелкъ". Изд.

СлЬпцовой. СПБ. 1900 г. Ц. 8 к.
СлЬпцова, М. „Оспа и докторъ Дженнеръ". Изд. СлЬпцовой. -J- -f- -f-

СИБ. 1900 г. Д. 10 к.
Соноловъ, В. Д . „Пустыня". Физико-географичеекш очеркъ.

Изд. Т-ва Сытина. М. 1903 г.
Стьюртъ Бальфуръ. „Физика". СПБ. Изд. Л. Ф. ПантелЬева.

1884 г. Ц. 50 к.
Тиндаль Джонъ. „Физика въ простыхъ урокахъ". СПБ. +  +

1900 г. Д. 75 к.
Тиндаль Джонъ. „Уроки по электричеству". СПБ. Изд. Лу- +  +

ковпикова. Д. 50 к.
Тиндаль Джонъ. „Популярный лекцш". „Тепло и холодъ". -j-

„Матер1я и сила". „Сила". Изд. Луковникова. СПБ.
1885 г. Д. 75 к.

Тиндаль Джонъ. „Звукъ". Изд. Т-ва „Знаше". СПБ. 1901 г. +
Д. 1 р. 50 к.

Турскш, М. „Разведете лЬсныхъ деревьевъ". М. 1901 г. -f- -j
Ц. 30 к.

Ф арадей, М. „Истор1я свЬчки". Изд. Иванова. СПБ. 1898 г. -{- 
Д. 75 к.

Федо. „Химикъ-любитель". СПБ. 1898 г. Д. 1 руб.
Фламмаршнъ, К. „Общедоступная астрономия". Изд. Давлен- +

кова. СПБ. 1900 г. Д. *75 к.
ХрисНановнчъ, М. Н. (Енько). „Какъ и откуда добывается 

шелкъ?" Харьковъ. 1898 г. Д. I1/, к.
Чеглокъ, А. „Скопа". Изд. СлЬпцовой. СПБ. 1901 г. Д. 5 к. +  ~Ь
Чемберсъ, Д ж . „ПовЬсть о звЬздахъ", СПБ. 1897 г, Д. 40 к. -J- 
Чистякова, С. „Истор1я кусочка угля". Изд. Т-ва „Обще

ствен. Польза". 1872 г. Д. 1 р.
Шмидтъ. Оскаръ. „Зоолопя". Изд. А. Мучника. СПБ. 188о г.

Д. 50 к.
Шредеръ, Р. И. „Руссшй огородъ, питомникъ и плодовый - f

садъ". СПБ. 1901 г. Д. 2 р. 50 к.
Юнгъ. „Солнце". Изд. О. Поповой. СПБ. 1899 г. Д. 1 р. 50 к. -f- 4-
Яковлевъ. „Учебникъ химии". СПБ. 1902 г. Д. 40 к.
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Аленсандровичъ, H. „Разсказы о жаркой стран i, или при- 
ключешя среди черныхъ дикарей". Изд. СПБ. акцюнерн. 
общ. „Издатель". 1900 г. Д. 1 руб.

Александрович!», Н. „Буры и ихъ страна". Изд. Харьк. Общ.
Грамотн. 1901 г. Ц. з к.

Александровъ, Н. „Казаки". Изд. Панафидина. М. 1899 г. -f +
Ц. 10 к.

Александровъ, Н. „Камчадалы и курильцы". Изд. Панафи
дина. М. 1899 г.

Александровъ, Н. „Разсказы о Западной Сибири, или губер- 
шнхъ Тобольской и Томской". М. 1899 г. Ц. 25 к.

Анненская. „Георгъ Вашингтонъ и война за независимость", д.
Изд. журн. „Всходы". 1899 г. Ц. 25 к 

Анненская. „Въ центральную Азш". „Путешес'Ме Свена . _|_
Гедина". Изд. журн. „Всходы". Ц. 1 руб.

Архангельская. „Приключешя русскихъ промышленниковь".
Изд. Сытина. Ц. 3 к.

Астыревъ. „На таежныхъ прогалинахъ". Очерки жизни и 
населешя Восточной Сибири. Изд. журн. „Русская 
Мысль". М. 1891 г.

Ахелисъ. „HapoflOB’bAinie". Изд. Павленкова. Ц. 1 р.
Бекетова. „Что за земля Голлащця и какъ живутъ гол- -)- 

ландцы". Изд. „Посредника". Ц. 10 к.
Березинъ. „Африка". Изд. „Посредника". Ц. 20 к.
Брайсъ. „Американская республика". 3 тома. Д. 10 р. 50 к.
Булгакова, Е. „Яношя и японцы". М. 1899 г.
Быкова, А. „ОЬверо-Американсше Соединенные Штаты". Изд. -|- ~f -ф- 

„Книжное Д'Ьло". М. 1903 г. Д. 50 к.
Василевсюй. „Современная Галищя". Изд. Дорватовскаго и 

Чарушникова. Д. 80 к.
Величкина, В. „Швейцар1я“. Изд. Сытина. М. 1898 г. Д. 50 к. -f- 
Водовозова, Е. „Англичане". СПБ. 1897 г. Д. 40 к. -f-
Водовозова, Е. „Н4мцы“. СПБ. 1898 г. Д. 40 к. -j- -j-
Водовозова, Е. „Швейцарцы". СПБ. 1900 г. Д. 40 к. -(- Д- +
Водовозова, Е. „Французы". СПБ. 1899 г. Д. 40 к.
Водовозова, Е. „Шведы и норвежцы". Д. 40 к. +
Водовозова, Е. „Итал1анцы". Д. 40 к. ’-j- -f~
Водовозова, Е. „Испанцы". Д . 40 к.
Водовозова, Е. „Чехи, поляки, румыны". Д. 40 к. +  +  +  +
Водовозова, Е. „Турки, албанцы". СПБ. 1898 г. Д. 40 к. - f  -j-
Водовозова, Е. „Болгары, сербы, черногорцы". СПБ. 1898 г. -j- -f- - f

Ц. 40 к.
Ворисгоферъ. „Образовательное путешес'ше". Изд. Павлен- 

кова. СПБ. 1898 г. Д. 1 р.
Воронецш , А. „Учебникъ всеобщей географш". 1 и II курсъ.

Изд. Полубояринова. Д. каждаго курса 45 к. (Допущенъ 
курсъ I).

Воронецшй, А. „Учебникъ всеобщей географж". Курсъ III.
СПБ. Д. 40 к.

, И ̂ '
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ВФтринежй, Ч. „Среди латышей'1. „Очерки11. Изд. Дарватов- -f  
скаго и Чарушникова. М. 190 L г. Ц. 25 к.

Ветринсшй, Ч. „Разсказы и Литве и литовдахъ“. Изд. „По
средника". Ц. 15 к.

Ганзенъ. „Трудовая помощь въ скандинавскихъ государ- 
ствахъ". Изд. журн. „Русская Мысль". М. 1901г. Ц. 20 к.

Гейки. „Физическая reorpa$ia“. Изд. Алексеева. Ц. 30 к. -)- -|_
Гельвальдъ, 0 . „Земля и ея народы". Изд. Сойкина. Томь -f-

II. „Живописная A3ia“. СПБ. 1898 г. Ц. 2 р.
Гельвальдъ, 0 . Томъ 1У. „Живописная Африка. Австрал1я -j- 

съ Океашей Полярной страны". СПБ. 1898 г. Ц. 2 р.
Гельвальдъ, 0. „Живописная Америка". Томъ I .  Изд. Сой- 

кина. СПБ. 1898 г. Ц. 2 р.
Гербертсонъ. „Человекъ и его трудъ". „Введете въ геогра- -(- 

ф!ю человека". Изд. Орехова. Ц. 1 р. 20 к.
Горбуновъ-Посадовъ. „Кругомъ света". Вып. I. Изд. „По

средника". Ц. 1 р. 60 к.
Градовсшй. „Государственное право важнейшихъ европей- 

скихъ державъ". Изд. Пантелеева. СПБ. 1895 г. Д. 3 р.
Груздевъ, Ф. (Волгинъ). „Амуръ". Изд. Сойкина. СПБ. -f- -f-

1900 г. Ц. 50 к.
Г. Р. „Разсказы о Польше и полчкахъ". Изд. Сытина. М.

1899 г.
Девель. „Разсказы о Восточной Сибири". Изд. Сытина. М. -j- 

1896 г. Ц. 25 к.
Деполовичъ. „Разсказы о земле аравшской". Изд. Слепцо- +  +  +

вой. Д. 40 к.
Деполовичъ. „Къ Средиземному морю". Изд. Слепцовой. СПБ.

1899 г. Ц. 40 к.
Диксонъ. „Швейцарцы". СПБ. Ц. 1 р. 25 к. -j-
Дюнео. „На крайнемъ северо-востокЬ Сибири". Изд. Панте

леева. СПБ. 1896 г. Ц. 1 р.
Добряковъ, А. „Остяки". Изд. Курнина. М. 1901 г. Ц. 10 к. -f-
Елисйевъ, М . „По родной земле". Книга для чтешя по - j-  - ( -

географш Poccin. М. 1894 г. Ц. 1 р. 25 к.
Елпатьевскш. „Очеркп Сибири". СПБ. 1897 г. Ц. 1 р.
Зибольдъ. „Эпоха великихъ реформъ въ Японш". Изд. Гер

шунина. Ц. 35 к.
Ильинъ. „Кратшй учебный географическ!й атласъ для народ

ныхъ училищъ. Ц. 25 к.
Инфантьевъ. „Путешеств1е къ леснымъ людямъ". М. 1898 г.

Ц. 10 к.
Инфантьевъ. „Разсказы о Финляндии и ея жителяхъ". Изд.

„Посредника". М. 1885 г. Ц. 10 к.
Калмыкова. „Уральцы-рыболовы". СПБ. Ц. 2 к. ~Ь ~Ь
Китаевъ, И. „Вотяки". Изд. Курнина. М. 1901 г. Ц. 10 к. -f-
Кенанъ. „Кочевая жизнь въ Сибири". Изд. Иванова. СПБ.

1896 г. Ц. 1 р. 50 к.
„Китай и китайцы". Новая библютека журн. „Русской -{-

Мысли". М. 1900 г. Ц. 25 К.
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Колокольникова, В. „Корея“. Изд. Панафидина. М. 1900 г. Д- 
Ц. 10 к.

Коропчевск1й, Д . „Широкая степь11. Изд. СлЬпцовой. Ц. 12 к. Д- Д- Д-
Коропчевскж, Д . „Разсказы про дикаго человека**. Изд. К. -j- -j- 4

Тихомирова. Д. 2 р. 25 к.
Корсунсшй. „Вешампнъ Франклинъ**. Изд. СлЬпцовой. СПБ. Д- 

Ц. 20 к.
Котляръ. „Средиземное царство'*. „Очерки жизни и ыстор!и 

Китая**. Изд. Поповой. Ц. 80 к.
Краснову А. „Какъ живутъ китайцы**. Изд. Харьк. Общ. Д- Д-

Грамотн. 1899 г. Ц. Д/4 к.
Красновъ, А. „Инд1я и Цейлонъ**. Изд. О. Поповой. СПБ. Д- 

1900 г. Ц. 40 к.
Круберъ, А., Григорьеву С., Барковъ, А. и Чафрановъ, С.

„Европейская Росшя“. М. 1903 г. Ц. 2 р.
Круберъ, А., Григорьевъ, С., Барковъ, А. и Чафрановъ, С.

„Аратская Росыя“. М. 1903 г. Ц. 2 р.
Круберъ, А., Григорьевъ, С., Барковъ, А. и Чафрановъ, С.

„Аз1я“. Изд. Кушнерева. М. 1903' г. Д. 2 р.
Круберъ, А., Григорьевъ, С., Барковъ, А. и Чафрановъ, С. Д-

„Африка**. Изд. Кушнерева. М. 1903 г. Ц. 2 р.
Круберъ, А ., Григорьевъ, С., Барковъ, А. и Чафрановъ, С. Д-

„Европа**. Изд. Кушнерева. М. 1902 г. Ц. 2 р. 75' к.
Круберъ, А., Григорьевъ, С., Барковъ, А. и Чафрановъ, С. Д-

„Америка**. Изд. Кушнерева. М. 1901 г. Д. 2 р. 25 к.
Круберъ, А., Григорьевъ, С., Барковъ, А. и Чафрановъ, С.

„Австрал1я“. Изд. Кушнерева. М. 1902 г. Д. 1 р. 50 к.
Круковская, С. „Китай**. Изд. журн. „Товарищъ**. СПБ. Д-

1900 г. Д. 50 к.
Круковская, С. „Великая пустыня**. Описаше Сахары. Изд. Д- Д- Д

О. Поповой. СПБ. 1899 г. Д. 40 к.
KynpiaHoea. „Современная Бельпя**. М. Д. 75 к.
KynpiaHOBa. „Австралгя и Новая Зеланд1я“. Изд. бр. Банша- 

ковыхъ. Д. 1 р.
Лаврову М. „Кочевники**. Изд. СлЬпцовой. Д. 10 к. ^ Д - Д - . Д
Лани. „Авраамъ Липкольпъ и великая борьба сЬредщ съ 

югомъ“. с: г '
Лункевичъ, В. „Среди снЬговъ и вЬчнаго льда**. СПБ. 1900 г. Д-

Ц. 24 к.
Лункевичъ, В. „Тайга и тундры**. СПБ. 1900 г. Ц. 14 к. Д-
Львовъ, В. „Первое знакомство съ географюй Poccin для 

воскреспыхъ и начальныхъ школъ“. Изд. Сабашникова.
М. 1902 г. Д. 1 р.

Львовъ. В. „Жаршя страны". Изд. „Посредника**. М. 1898 г.
Д. 10 к.

Львовъ, В. „Въ Мндш“. „Приключеше двухъ юныхъ амерн- 
канцевъ'*. Библ. „Юнаго Читателя**. Д. 50 к.

Лямина. „Путешеств1е Ч. Дарвина кругомъ свЬта“. Издан1е 
Ледерле. СПБ. 1895 г. Д. 1 р. 40 к.
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Лямина. „Путешествгя Н. М. Пржевальскаго по Восточной и 
Центральной Азш". Изд. Девр1ена. СПБ. Д. 1 р. 75 к. 

Максимовъ, А. „PyccKie инородцы". Изд. ред. журн. „Русская 
Мысль". М. 1^01 г. Ц. 20 к.

Максимовъ, С. „Святыя мйста землн русской". „СоловецкШ 
монастырь". Изд. Луковникова. СПБ. 1890 г. Ц. 10 к. 

Максимовъ, С. „Годъ на сДверД". Изд. Прянишникова. М.
1890 г. Ц. 3 р.

Максимовъ, С. „Ледяное царство и Мертвая земля". СПБ.
1898 г. Ц. 20 к.

Маэль. „Въ стран'Ь чудесъ". „Путешеетчйя по Индш". Изд.
журн. „Всходы". Ц. 25 к.

Мечъ, С. „Первые урокп географш". М. Ц. 40 к.
Мечъ, С. „Росшя". М. 1892 г. Ц. 50 к.
Мечъ, С. „Центральная Аз1я“. М. 1898 г. Ц 30 к.
Мечъ, С. „Палестина и Арав1я“. М. 1897 г. Ц . 30 к.
Мечъ, С. „Сахара и Нилъ". М. 1897 г. Д. 30 к.
Мечъ, С. „Гренлащпя". М. 1897 г. Ц. 50 к.
Мечъ, С. „Альпы". М. 1897 г. Ц. 30 к.
Мечъ, С. „Италш". М. 1903 г. Ц. 50 к.
Мечъ, С. „Географичесше этюды". Ц. 1 руб.
Мижуевъ. „Передовая демокраНя современнаго Mipa". „Ан- 

глшсшя колоши". „Новая Зеланд1я“. Издаше Крайзъ. 
Ц. 1 р. 50 коп.

Моревъ. „Очерки коммерческой географш". Изд. Стасюле- 
вича. 1902 г. Ц. 2 р.

Мунтъ-Валуева. „Христофоръ Колумбъ". Изд. К. Тихомирова. 
Ц. 25 к.

Нансенъ, Ф. „На крайнемъ сгЬверД“. Изд. О. Поповой. 1903 г. 
Ц. 30 к.

Немировичъ-Данченко. „Подъ небомъ Африки". „Путевыя 
впечатлДшя въ садахъ Гесперидъ". Изд. род. „Датское 
4 T e H i e “ . М. 1 9 0 1  г. Ц. 6 0  к.

Новицкая. „Южно-Уссуршсшй край и переселенцы". Изд.
Харьк. Общ,. Грам. Ц. 5 к.

Носиловъ. „Въ снйгахъ". Разсказы и очерки изъ жизни 
сДверныхъ инородцевъ. М. 1900 г. Ц. 50 к.

Овсянниковъ. „Уралъ". Изд. Пост. Ком. Нар. чтешй. СПБ.
1894 г. Ц. 10 к.

Овсянниковъ. „Крымъ". То нее издаше. СПБ. 1898 г. Ц. 10 к. 
Овчининская, В. „Какъ живутъ Японцы". Изд. Сытина. М.

1899 г. Ц. 40 к.
Острогорскш, А. „Восхождеше Соссюра на Монбланъ". Изд.

Луковникова. Ц. 10 к.
Острогорскш, А. „Альпшская горная страна". Изд. Луковни

кова". Ц. 10 к.
Пименова, Э. „Воздушный путешеств1я". Изд. жуп. „Всходы". 

Ц. 25 к.
Пименова, Э. „На эапретномъ пути". „ПутешемМе по Ти

бету Генри Лондора". СПБ. 1 9 0 L г. Ц. 5 0  к.
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Пименова, Э. „Природа и люди Африки". СПБ. 1901 г.
Ц. 2 d к.

Пименова, 3 . „За океаномъ". „Природа и люди Америки".
СПБ. 1901 г. Д. 25 к.

П—1й, С. „Пу T euiecT B ie по Caxapt". СПБ. 1902 г.
Полторанова, Е. „Самоеды". Изд. Курнина. М. 1901 г.

Ц. 10 к.
Попова, 0. „Герой полярной ночи и вЪчныхъ льдовъ, Фри- +  +  +

тюфъ Нансенъ". Изд. О. Поповой. СПБ. 1898 г. Ц. 50 к.
Пуцыковичъ. „Элементарная географ1я“. Изд. Полубояринова. -)-

Ц. 50 к.
Радакова. „Голланд1я“. Изд. Харьк. Общ. Грамотн. Ц. 4 к.
Радакова, Е. „Новый свйтъ". 'Го же издаше. 1897 г. Д. 5 к. -f- Д- Д-
Рыбаковъ, С. „У англичанъ въ городЪ и деревнЬ". Издаше 

„Посредника". М. 1900 г. Д. 25 к.
Ратцель, Ф. „Земля". М. 1882 г. Д. 2 р. Д - -Д
Ренлю, Э. „Земля и человекъ". Изд. О. Поповой. Д. 10 к.
Реклю, Э. „Физичесшя явлешя на земномъ шар!;". СПБ.

1897 г. Д. 1 р. 60 к.
Реклю, Э. „Земля". Изд. Поповой. Вып. I .  СПБ. 1895 г.

Д. 90 к.
Реклю, Э. Вып. II. СПБ. 1899 г. Д. 1 р. 30 к.
Реклю, Э. Вып. III. СПБ. 1^95 г. Д. 1 р. 10 к.
Реклю, Э. Вып. IV. СПБ. 1895 г. Д. 1 р. 10 к.
Реклю, Э. Вып. V. СПБ. 1895 г. Д. I  р.
Реклю, Э. Вып. VI. СПБ. 1895 г. Д. 1 р. 30 к.
Реклю, Э. „Швеция и Норвеия". „Бельгия и Голландгя".

„Вритансше острова". Изд. Поповой.
Реклю, Э. „Соединенные Штаты". Издаше Поповой. СПБ.

1898—99 г. Д. 3 р. 50 к.
„РосЫя". Изд. Словаря Брокгауза и Эфрона. Д. 7 р.
Рубакинъ, Н. „Приключеше двухъ кораблей, или разсказы Д- 

о царств!; вГчнаго холода". Изд. Сытина. М. 1898 г.
Д. 25 к.

Рубакинъ, Н. „Разсказы о жаркой стран!;". „Приключешя Д- 
среди дикарей". Изд. Гершунипа. Д. 40 к.

Рубакинъ, Н. „Въ невйдомыя страны". „Разсказы о замЪча- 
тельнихъ путешественникахъ разныхъ временъ и наро
довъ". Изд. Гершунина. СПБ. 1903 г. Ц 50 к.

Рубакинъ, Н. „На необитаемомъ остров!;". „Разсказы объ 
островахъ и берегахъ". „Народы и страны". Изд. Гер
шунина. СПБ. 1902 г. Д. 40 к.

Рубакинъ, Н. „Среди мусульманъ". Изд. Гершунина. СПБ.
Д. 65 к.

Рубакинъ, Н. „Докторъ Гассанъ". „Разсказы о приключе- 
шяхъ въ Алжир!; и Сахар!;». СПБ. 1902 г. Изд. Гершу
нина. Д. 35 к.

Радакова. „Швейцар1я“. Изд. Хар. Общ/Грамотн. Д. 5 к. 4 
С. Р. „Дв'Ьпръ и Приднепровье". Изд. Kien. Общ. Грамотн.

Шевъ. 1898 г. Д. 10 к.
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Сабинина. „Австра.Дя и ея дишя племена". Издаше „Юный 
Читат.". СПБ. Ц. 25 к.

Сахаровъ, А. „По русской земл!;". Географ, очерки и картины. Д- -j- Д-
Изд. Карчагина. М. 1899 г. Ц. 1 р. 50 к.

„Свйтъ Божш". Изд. Павленкова. Ц. 30 к.
Семеновъ, А. „Средняя Аз1я“. Изд. Тимковскаго. М. 1900 г. +  +  Д-

Д. 15 к.
Семеновъ, В. „Росшя". Томъ I .  „Московская промышленная Д- Д-

область и верхнее Поволжье". Изд. Девр1ена. СПБ.
1899 г. Ц 1 р . 75 к.

Симонова. „По русской землР". „ИлщЦа". Изд. Морева СПБ. Д- Д- -4-
1901 г. Ц. 30 к.

Симонова. „Эзе“. Изд. Морева. СНВ. 1901 г. Ц. 50 к. Ч +  +
Симонова. „Лаача“. Изд. Морева. СПБ. 1901 г. Ц. 40 к. +
Слйпцова, А. „Странствовашя Марко Поло по Монголш, Ки

таю и Индш". СПБ. 1901 г. Ц. 25 к.
Слйпцова, А. „Разсказы о Норвегш". Изд. СлГнцовой. СПБ. +  Н-  +

Д. 30 к.
Смирновъ. „Въ глуши". Изд. Слйпцовой. Д. 15 к. 4“ Ч- Ч-
Сно, Е. „Отважный путешественникъ Фритшфъ Нансенъ". Д -  

Йзд. Хар. Общ. Грам. 1900 г. Д. 5 к.
Сно, Е. „Жизнь и приключешя Пржевальскаго". Изд. Харък. Д- 

Общ. Грам. 1901 г. Д. 6 к.
Сно, Е. „Генри Стэнли. Его жизнь и путешеств!я“. Изд. Д-

Хар. Общ. Грам. 1901 г. Д. 4 к.
Станюковичъ, К. „Вокругъ свГта" на „КоршунГ". Изд. Кур- Д-

нина. М. Д. 2 р. 50 к.
Стэнли. „Въ царствй черныхъ". СПБ. 1895 г. Д. 2 р. Д-
Сысоеза. „Жизнь Джемса Гарфильда". Д. 25 к, Д- Д-
Сйрошевсшй. В. „Матросы корабля „Надежда". Разсказъ Д- +  Д- 

Изд. Поповой. СПБ. 1899 г. Д. 35 к.
Сйрошевснш, В. „Якутсйе разсказы". Изд. Поповой. СПБ.

1898 г. Д. 40 к.
Танъ. „Чукотсше разсказы". Изд. Дорватовскаго и Чарушни- 

кова. М. 1903 г. Д. 1 р.
Тверской. „Очерки Сйверо-Американскихъ Соединенныхъ 

Штатовъ". СПБ. 1898 г. Д. 2 р.
Тииковсшй, Д . „Земля и люди Госсш". Вып. 1. „Да край- Д-

немъ сГверГ, среди лЬсовъ и среди озеръ". М. 1898 г.
Д. 25 к.

Уокеръ. „РазвиДе австралшской демократии". Изд. Панте 
древа. Д. 1 р. 80 к.

Френчъ. „Въ Индш". „Ириключеше двухъ юныхъ амери
канцевъ". СПБ. 1901 г. Д. 50 к.

Хмелева, 0. „Правда объ УссурШскомъ краР и его обитате- Д- Д-
ляхъ". Изд. Панафидина. М. 1899 г. Д. 25 к.

Циммерманъ, 6 . „Путешесше вокругъ свРта". Изд. И икс- Д-
лаева. М. 1903 г. Д. 1 р. 25 к.

Чэрняева. „Разсказы объ Австралш и австралшцахъ". Изд. Д- Д- -)- 
„Посредника". Д. 20 к.
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Чижовъ, В. „Новый светъ". „О  томъ, какъ Христофоръ -\- 
Колумбъ побывалъ на другой стороне земли". Изд. „По
средника". XI. 1898 г. Ц. 7 к.

Шрейдеръ, Д . „Страна восходящаго солнца". Разсказы о -{- Д- А  
японцахъ. Изд. Поповой. СПБ. 1898 г. Ц. ‘20 к.

Эдемсъ и Кеннингемъ. „Швейцар1я и ея учреждешя". Ц. 1 р.
Эрлейвейнъ. „Капптанъ Головнинъ и его кругосветное пла- —(- -|- 4

ваше". Изд. „Ясной Поляны". СПБ. Ц. 20 к.
Я —въ. „Георгь Вашингтонъ". Изд. Муриновой. Ц. 12 к.
Ядринцевъ. „Сибирь, какъ колошя". СПБ. 1892 г. Ц. 4 р.
„Япошя и японцы". Изд. ред. журн. „Русская Мысль". М.

1901 г. Ц. 31 к.

КНИГИ ДЛЯ ДЪТЕЙ и д л я  
ЮНОШЕСТВА.

Авенар|усъ, В. „Сказка о Нчелке-Мохнаткй". Разсказъ для +  А  +  
д^тей. Ц. 50 к.

Авенар’|усъ, В. „Васильки и колосья". „Разсказы и очерки A  A  -j- 
для юношества". Изданie Луковникова. СПБ. 1895 г.
Ц. 1 р. 25 к.

Авенар1усъ, В. „Отрочесше годы Пушкина". Биографическая А 
повесть. Изд. Луковникова. Ц. 1 р. 25 к.

Авенар1усъ, В. „Гоголь-гимназистъ". Изд. Луковникова. СПБ. А А 'А
1896 г. Ц. 1 р. 25 к.

Авенар|усъ, В. „Гоголь-студентъ". Изд. Луковникова. СПБ. А А А
1898 г. Ц. 1 р. 50 к.

Авенар1ус~ь, В. „Школа жизни великаго юмориста". Изд. Л у- А +  А 
ковникова. СПБ. 1899 г. Ц. 1 р. 75 к.

Авенар1усъ, В. „Передъ разсветомъ". Изд. Луковникова.
Ц. 1 р. 50 к.

Авенар1усъ, В. „Отрочесше годы Пушкина". Бюграфиче- А 
ская повесть. Изд. Луковникова. Ц. 1 р. 25 к.

Авенар1усъ, В. „ТОношесие годы Пушкина". Ц. 1 р. 75 к. А 
Авенар’|усъ, В. „Детсшя сказки". Изд. Луковникова. СПБ. -j- - f  А

Ц. 1 р. 25 к.
Авенар1усъ, В. „Книга былинъ". Изд. Ступина. М. 1902 г. А A А 

Ц. 1 р. 50 к.
Аксаковъ, С. Т. „Аленькш цветочекъ". Изд. А. Карцева. М. А А  А

1897 г. Ц. 10 к.
Аксаковъ, С. Т. „Семейная хроника и воспоминашя". Изд. -f- А  А

Карцева. Ц. 1 р. 75 к.
Аксаковъ, С. Т. „Дётсюе годы Багрова внука". Ц. 1 р. 25 к. -|~ -{- А
Алтаевъ. „Юноша поэтъ" (С. Я. Надсонъ). Бшграфическая 

повесть. Изд. Лавровой и Ионова. Ц. 50 к.
Алферовъ, А. „Виссаршнъ Григ. Белинскш". М. Ц. 20 к.
Амичисъ. „Дневникъ школьника". СПБ. Ц. 1 руб. 50 кон.

(„Школьные товарищи". Изд. Сытина. Ц. 80 к.).
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Андерсен-ь, Г. X. „Сказки". Для дЬтей средняго возраста.
Вып. I. „Елочка44. „Свинопасъ44. „Олэ-Лукъ-Ой44. Изд. Т-ва 

И. Д. Сытина. М. 1903 г. Ц. 15 к.
Вып. II. „Дюймовочка41. „Безобразный утенокъ44. „Журавли44. 

„Маргаритка44. „Гречиха14. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. М.
J 903 г. Д. 15 к.

Вып. il l. „Дорожный товарищъ44. „Огниво44. „ДЬвочка съ
еЬрньтми спичками44. „Пастушка и трубочистъ44. Изд.
Т-ва И. Д. Сытина. М. 1903 г. Ц. 15 к.

Вып. I / .  „Соловей44. „Сундукъ самолетъ44. „Штопальная
игла44. „Маленькш Тукъ44. „Старый домъ44. Изд. Сытина.
М. 1903 г. Ц. 15 к.

Вып. V. „Дише лебеди44. „Дейты маленькой Иды44. „Стойкш 
оловянный солдатикъ44. „Счастливое семейство44. „Капля 
воды44. Изд. Сытина. М. 1903 г. Ц. 15 к.

Вып. VI. „Маленькая русалочка44. „Ленъ44. „Новое платье
короля'4. Изд. Сытина. М. 1903 г. Ц. 15 к.

Андерсенъ. „Собрате сочинетй въ 4 томахъ44. Изд. Девр1ена. -J- 
СПБ. 1899 г. Ц. 10 р.

Андерсенъ. „Сказки въ 10 выпускахъ44. Изд. Гатдука. М. -j- 
1893—4 гг. Цйна 20 к. за выпускъ.

Анненская, А. „Зимте вечера44. СПБ. 1898 г. Д. 2 р. +
Анненская. А „Анна44. Ром. Д. 60 к. +  +
Анненская, А. „Гоголь". Бюграф. библ. Павленкова. Д. 25 к.
Астыревъ. „На таежныхъ прогалинахъ44. М. Д. 1 р.
Ауэрбахъ. „Босоножка44. Изд. Ледерле. Д. 40 к.
Аеанасьевъ, А. Н. „Русстя дЬтсшя сказки44. Изд. „Сотруд- +  +  +

никъ школъ44. М. Д. 1 р. 75 к.
Байи. „Ивонна44. Изд. Лавровой и Попова. Д. 4 к. +  +  +
Байи. „Отецъ и сынъ44. 3 к. +  +  +
Бажина, С. „Какъ Миша иопалъ на фабрику44. Разсказъ для -j- 

дйтей. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. М. Д. '25 к.
Бажина, С. „Блуждаюшде огоньки44. Изд. Павленкова. Д . 1р. +
Балабанова. „Рейнстя легенды44. Изд. Лавровой и Попова, -f- Д- -j-

Ц. 1 р.
Баранцевичъ, К. С. „Другп44. Разсказы для дГтей средняго 

возраста. М. 1902 г. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. Д. 30 к.
Баранцевичъ, К. С „На волю44. Разсказы для дйтей. М.

1902 г. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. Д. 30 к.
Баранцевичъ, К. „Скиташя Егорки44. Изд. Слйпцовой. Д. 20 к. +
Баранцевичъ, К. „Золотые дни44. Изд. журн. „Дйтск. Чтен.44. +  -f- Д-

Д. 75 к.
Безантъ. „Народный дворецъ44. Изд. Хар. Общ. Грам. Д. 4 к.
Безродная, Ю. „Великодушный Го.Мафъ44. „Смерть Шарика44.

Изд. „Посредника41. Д. 3 к.
Безантъ. „Тайна богатой наследницы44. Изд. журн. „Mipi.

БожШ44. Д. 80 к.
Бекетова. „Два Mipa14. Изд. Сытина. Д. 35 к. Д- Д~ Д-
Бернетъ. „Сара Кру44. „Коръ Эдифи44. Изд. Лавровой и По

пова. Д. 25 к.
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Бернетъ. „МаленькШ лордъ Фонтлерой". Изд. Сытина. Ц. Д- Д- Д-

1 р. 50 к.
Бернетъ. „Жаворонокъ". Изд. журн. „Всходы". Ц. 50 к. д_
Берте. „Маленьтя школьницы 5 частей света". Изд. Гран- Д- Д- +

стремъ. Ц. 2 р.
Бичеръ-Стоу. „Хижина дяди Тома“. Издан1е Аскарханова. Д-

Ц. 15 к. (Изд. „Посредника". Ц. 8 к.).
Бичеръ-Стоу. „Хижина дяди Тома". Изд. О. Поповой. Ц. Д-

1 р. 25 к.
Богдановъ, М. „Въ лесной глуши". Изд. Сытина. 1902 г. Д-

Ц. 10 к.
Его же. „Летучая мышь". Ц. 8 к. Д-
Его же. „Кабанъ". „Кикимора". Ц. 15 к.
Его же. „Мышка". Д. 8 к. Д-
Его же. „Скворецъ и воробей". Д. 10 к. Д-
Его же. „Ласточка". Д. 10 к. Д-
Его же. „Ужъ и жаба". Д. 8 к. Д-
Его же. „Въ колосистой ржи". Д. 10 к. Д-
Его же. „Какъ идетъ жизнь на свете". Д. 20 к.
Его же. „Черноземная равнина". Д. 12' к.
Богдановъ, М. „Изъ жизни русской природы". Изд. Мерку- Д -  

шева. 1901 г. Д. 2 р.
Богдановъ, М. „Mipcnie захребетники". Изд. Павленкова. -Д— Д— Д—

Д. 1 р.
Безантъ. „Два пути". Изд. журн. „Всходы". Д. 30 к.
Бончъ-Бруевичъ. „Избранныя произведетя русской цоэзш".

Д. 1 р. 50 к.
Бостромъ. „Подружка". Изд. Павленкова. Д. 75 к.
Брусъ. „Поэты-крестьяпе Оуриковъ и Дрожжинъ". Изд. О. Д- 

Поповой.
Бульверъ. „Кола Иенци". Изд. 0. Поповой. Д. 1 р . Д-
Бульверъ. „Гарольдъ". Изд. „Всходовъ". Д. 50 к. Д-
Бунинъ. „На край свЬта". „Кастрюкъ". Д. 10 к.
Бурэ, С. „Принцъ и нищш“. Изд. Сытина. М. Ц. 30 к. Д- 
Быкова. „Вильгельмъ Орансшй". Изд. Муриновой.
Б елинсш , В. „До Пушкина". Изд. Суворина. Ц . 25 к.
Бйдныя дети. „Сборникъ". Изд. „Посредника". Ц. 3 к,
Вагнеръ. „Телепень". Изд. „Гус. Богат." Ц. I1/, к.
Вагнеръ. „Сказки". СПБ. Д. 2 р.
Вальтеръ-Скоттъ. „Карлъ Смёлый". Изд. Луковникова.

Д. 1 р. 50 к.
Вальтеръ-Скоттъ. „Собрате сочинетй". Въ 10 томахъ. Изд.

Луковникова. Ц. 15 р. (Илисокращ. переводъ Шелгуно- 
вой. Д. 5 р.).

Веберъ. „Разсказы о фабрикахъ и заводахъ". СПБ. 1881 г. Д- Д-
Д. 60 к.

Вересаевъ. „Въ степи". Изд. Рапнъ. Д. 3 к.
Его же. „Страшная смерть невиннаго человека". Изд. Хар. 4- Д~

Общ. Грамотн. Ц. 4 к.
Войничъ. „Оводъ". СПБ. Д. 1 р. 25 к.
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Волкова. „Несчастный женихъ“. Истор. разсказъ изъ врем. -)- 

царст. Бориса Годунова. Изд. Муриновой. Ц. 20 к.
Волкова. „Бояринъ Артамонъ Серг. МатвГевъ и его время".

М. Ц 20 к.
Волкова. „Первая фабрика на Руси". М. Ц. 25 к. +
Ворисгоферъ. „Образовательное путешеств1е“. Изд. Навлен- +  

кова. Ц. 1 р.
Вучетичъ, Н. Г. „Нордъ-звГзда". Изд. Южно-Рус. О-ва печат. +  +  Н~

дГла. Ц. 30 к.
BtTpHHCKifi, Ч. „Жизнь и пРсни Кольцова". Изд. кн. ыагаз. +

„Знан1е“. Д. 10 к.
ВЪтринскш, Ч. „Иванъ Серг. Тургеневъ". М. Ц. 15 к.
В-ётринск1й, Ч. „Тарасъ Григорьевичъ Шевченко, украинскШ 

поэтъ". Изд. Муриновой.
Гаринъ. „Д-Ьтство Темы". Изд. „Посредника". Д. 10 к.
„Галлерея русскихъ писателей". Изд. Скпрмунта, М. Д. 3 р. 50 к.
Гаршинъ, В. „МедвЬди". Изд. „Посредника". Д. Р /2 к.
Гаршинъ, В. „Гордая пальма". „Сказаше о гордомъ Arret". +

Изд. СПБ. Ком. Грамотн. Д. 3 к.
Гаршинъ, В. „То, чего не было". Изд. то же. Д. 3 к.
Гаршинъ, В. „Лягушка - путешественница". Изд. „Посред

ника". Д. Р /2 к.
Гаршинъ, В. „Сказка о жабГ и розГ". Изд. Аскарханова. +

Д. 10 к.
Гауторнъ. „Сказки Тенльгуда". Изд. „Общ. Польза". СПБ. +

1899 г. Д. 1 р.
Герштеккеръ. „Освобождеше негровъ". Изд. O ptxoBa. Д . 10 к.
Его же „Заря новой жизни". Д. 2 р.
Гибель медузы. Изд. СлЬпцовой. Д . 12 к. - |-
Глазеръ. „Савонаролла". Изд. „Всходовъ". Д. 50 к.
Горбуновъ-Посадовъ. И. „Милосердные звГри". Изд. „Посре

дника". Д. РД к.
Горькш, М. „Дружки". Изд. „Посредника". Д. 1 */2 к.
Его же. „Емельянъ Пиляй". Изд. Посредника". Д . Р / 2 к.
Гриммъ. „Двадцать сказокъ для дРгей младшаго возраста".

Подъ ред. И. В. Тулупова. Изд. Сытина. М. 1903 г.
Д. 75 к.

Гринвудъ. „Подлинная HCTopia маленькаго оборванца". Изд. +
Клюкина. Д. 1 р.

Гринвудъ. „МаленькШ оборвышъ". Изд. „Посредника".Д. 3 к. -|-
Гринченко, Б. „Сестрица Галя". Изд.,, Посредника". Д . РД  к.
Гюго, В. „Братъ на брата,,. Изд. „Посредника". Д. Р Д  к.
Его же. „ВЬдные люди". Д. Р Д  к.
Его же. „Сирота въ неволР*. Д. 3 к.
Его же. „Праведный старецъ". Д. 8 к.
Гюго, В. Сочппенья въ 2 томахъ. Изд. Павленкова 

Д. 2 р. 50 к.
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Данилевсшй. „Царь Алексей съ соколомъ“. „Вечерь въ те- Н- -}- -f-
рем'Ь царя АлексЬя". „Екатерина Великая на ДнЬнрЬ".
Изд. Суворина. Ц. “20 к.

Деполовичъ. „Къ Средиземному морю“. Изд. СлЬпцовой. - f  
Ц. 40 к.

Д ж ш в а ш о л и . „Спартакъ"1 Изд. О. Поповой. Ц. 1 р.
Диккенсъ. Собрате сочиненш. 10 томовъ. Изд. Павленкова. 4- 

Ц. 4 р.
Д1онео. „На крайнемъ сЬверо-востокЬ Сибири.“ Изд. Пан- 

телЬева. Ц. 1 р. 25 к.
Дмитр1ева. „Бакланъ“. Изд. Раппъ. Ц. 6 к.
Ея же. „Майна-Вира“. Изд. „Донск. РЬчи". Д . 3 к.
Ея же. „Малышъ и Жучка“. СПБ. Ц . 50 к.
Догановичъ. „Пчелиный домикъ". Изд. Спиридонова. М.

Ц. 40 к.
Догановичъ, А. „Печальникъ земли русской". Изд. Спиридо

нова, Ц. 40 к.
Додэ. „Истор1я одного мальчика": СПБ. Ц. 50 к.
Додэ. „Волнешя красной куропатки" и др. разсказы. Изд.

Сытина, Ц. 30 к.
Его же. „Удивительный нриключетя Тартарена". Изд.

Лавровой Ц. 20 к.
Домбръ. „Императоръ и разбойникъ". Ц. 3 к. +  +  Н~
Достоевсшй „Для дЬтей школьнаго возраста". СПБ. 1897 г. —j- -j— -j-

Ц. 2 р.
Ежъ. „На разсвЬтЬ". Изд. ОрЬхова. Ц. 60 к.
ЕлпатьеЕСк1й. „Савелш". Изд. Сытина. Ц. 3 к.
Елпатьевсшй. „Гекторъ". Изд. Вят. Т-ва. Д. 5 к.
Ершовъ, П. „Конекъ-Горбунокъ". Русская сказка. Изд. Ле- -J- 4_ i_

щева. СПБ. 1898 г. Д. 20 к.
Ефименко. „На украйнЬ". Очерки и разсказы. Изд. ж. „ДЬт. -(-

Чт“. Д. 85 к.
Ж ебаръ . „Шя и Викторинъ". Ист. романъ. Изд. Ефимова - \-

Д. 1 р.
Жоржъ-Зандъ „Заколдованный или говорящш дубъ". Сказка, -f-

Изд. Клюкина. Ц 15 к.
Ея же. „Крылья мужества". Изд. Павленкова. Д. 25 к. -f-
Ея же. „Великанъ 1еусъ". Изд. то же. Д. 15 к.
Ея же. „Розовое облако". Изд. то же. Ц. 12 к.
Жуковсшй, В. А. „Сказка объИванЬ ДаревичЬ и сЬромъ волкЬ". +  -|- +-

Изд. Сытина. М. 1902 г. Д. 5 к.
Его же. „Сказка о спящей царевнЬ". М. Д. 3 к. -|-
Его же. „Сказка о царЬ БерендеЬ" и друг, стихотворен in. -f-

М. Изд. Сытина, Д. 3 к.
Его же. „Война мышей и лягушекъ" и „Котъ въ сапогахъ". -)-

Сказки. Изд. Сытина. М. 1902 г. Д. 8 к.
Загоскинъ. „IOpitt Милославскш." Изд. Суворина. Д. 25 к. -f-
Засодимск1й, П. В. „Истор1я двухъ елей.". Изд. Сытина. М.

1903 г, II. 20 к. ' ,-pV

tv У
v \’
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Засодимсшй,. П. В. „Два выстрела'*. Изъ восноминашй мо
его стараго друга. Изд. Сытина. М. 1903 Ц. 15 к.

Засодимсшй, П. В. „Неразлучники1*. Изд. О-ва. Издатель, Д-
СПВ. Д. 15 к.

Его же. „Дочь угольщика**. Изд. Сытина. М. 1903 г. Ц. 20 к. Д-
Его же. „Задушевные разсказы*. Изд. Сытина. М. 1902 г. Д-

Ц. 2 р. 50 к.
Его же. „Изъ дЬтскихъ лЬтъ“. Изд. Сытина. М. 1901 г. Д- Д- Д-

Ц. 60 к.
Его ж е. „Хроника села Смурина**. Ц. 3 р.
Зутнеръ. „Долой оруж1е“. Изд. ж. „Юн. Чит.“. Ц. 25 к.
Ибсенъ. „Врагъ народа**. Изд. СлЬпцовой.
Ивановичъ. „С’тепанъ Ежикъ“. Изд. Раниъ и Потапова.

Ц. 10 к.
Ивинъ. „Друзья дЬтей.“ Сборн. разсказовъ. Изд. Спиридонова. Д- Д- Д-

М. 1898 г. Ц. 40 к.
1енсенъ. „Королева шведская**. Изд. СлЬпцовой. Д. 10 к. Д- 
Кабановъ. „Къ великому свЬтлому дню**. Сборникъ. М.

Д. 6 к.
Кайгородовъ. Д . „Ленестки**. Изд. Суворина. СПБ. Д. 1 р. 50 к. Д- Д- Д-
Канаевъ. „ЗамЬчательный работникъ**. „.Жизнь башмачника- Д-

натуралиста Т. Эдварса**. СПБ. Д. 45 к.
Кандезъ. „Приключешя сверчка-1. Изд. Павленкова. СПБ.

Д. 1 Р-
Кардо-Сысоева. „Три разсказа**. Изд. „Кн. ДЬло“. Д. 85 к.
Карменъ-Сильва. „Дарство сказокъа. Изд. Губинскаго СПБ.

Д. I P-
Квитна. „Ианъ Халявскш**. Изд. Клюкина. Д. 50 к. Д-
Киплингъ. „Котуко.** Изд. Хар. Общ. Грам. Д. 3 к.
Его же „СмЬлые мореплаватели**. Изд. ж. „Всходы**. Д . 25 к.
Кобринская. „Якимъ Мачукъ**. Изд. ОрЬхова. Д. 8 к.
Коваленская, А. Г. „Крутиковъ**. М. 1889 г. Д. 7 к. - |- Д- Д-
Коломбъ. „За правое дЬло“. Изд. „Всходовъ**. Д. 25 к.
Кольцовъ, А. „Избранный сочинешя съ краткой бюграДлей**. Д- 

Изд. М. Ком. Гр. Д. 6 к.
Конанъ-Дойль. „Изгнанники**. Изд. „Юн. Чит**.
Конради. „Черные богатыри**. Д. 1 р. Д-
Короленко, В. „Въ ночь подъ СвЬтлый нраздникъ**. „Старый 

звонарь**. Изд. СПБ. К. Гр. Д. 3 к.
Его ж е. „СлЬпой музыкантъ**. СПБ. Д. 75 к. Д- Д-
Его ж е . „Въ дурномъ обществЬ**, Изд. „Посредника**. Д 30 к.
Его же. „Сонъ Макара**. Изд. ОрЬхова. Д . 8 к.
Его ж е. „ГЬка играетъ**. Изд. Курнина. Д. 12 к. Д-
Его ж е. „Убивецъ**. Изд. ОрЬхова. Д. 8 к.
Его ж е. „На ВолгЬ“. Изд. Коломенкиной. Д. 3 к.
Его ж е. „Соколинецъ**. Изд. „Дон. ГЬчи“. Д. 5 к.
Его ж е. „Безъ языка**. Д. 75 к.
Его ж е. „ЛЬсъ шумитъ**. Изд. Дорошенко Д . 6 к,
Его ж е. „Судный день**. Изд. СПБ. К. Гр. Д. 8 к. Д-
Его же. „Ночью**, Изд. „Донск. ГЬчи“. Д . 5 к-
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Короленко. „Д’Ьти подземелья". Изд. Муриновой Д. 5 к. Д- Д- Д-
Его же. „Приемышъ11. Изд. „Донок. РЬчиД Д. 2 к.
Корсунскш. „Счастливый угодокъ". (Пасторъ Оберлейнъ). Д-

Изд. Сл’Ьпцовой. Д. 15 к.
Котъ-Мурлыка. „Царевна Меллина". Изд. „Посредника".

Д. РД к.
Кругловъ. „Домна ректорша". Изд. Спиридонова. Д. 50 к. Д- Ц- Д-
Крыловъ, И. А. „Басни". Изд. Сытина. Д. 35 к. +  +  +
Лабулэ „Петруша". Изд. Клюкина. М. Д. 5 к. Д- Д- Д-
Лабулэ. „Паша паотухъ". Изд. Павленкова. Д. 15 к.
Его же. „Бацъ-бацъ". Д. 15 к.
Его же. „Принцъ пудель".
Его же. „Париясъ въ АмерикГ. Изд. Ледерле. Д. 1 р
Лажечниковъ. „Ледяной домъ". Изд. ас. „Д'Ьт. Чт“. Д. 25 к. Д-
Его же. „Басурманъ". Изд. Сосницкаго. Ц. 1 р. 50 к. Д-
Его же. „Ледяной домъ". Изд. то же Ц 1 р. 60 к. Д-
Лермонтовъ. М. „Избранным сочинешя". Изд. Вятск. губ. Зем- Д-

ства. Ц. 50 к.
Лиданова. Л. „Раншя грозы". Изд. Сытина. М. 1903 г. Д-

Ц. 70 к.
Лори. „Дядя изъ Чикаго". Изд. ж. „Всходы." Д. 30 к.
Лукашевичъ, К. „Одинъ изъ многихъ". Изд. Сытина. М. Д-

Ц 3 к.
Ея ж е .„Даша Севастопольская". Изд. Сытина. М. 1899 г. Д- Д- Д-

Ц. 25 к.
Ея же. „Дядюшка-флейтистъ". Изд. Сытина. М. 18н7 г. Д-

Ц. 40 к.
Ея же „Искра Бож1я“. Изд. Сытина. М. Д. 4 к.
Ея же. „Какъ жиль В. А. Жуковсшй. и что онъ иисалъ".

Изд. Сытина. М. 1902 г. Д. 6 к.
Ея же. „Другъ несчастныхъ, докторъ Гаазь". М. Изд. Сы- Д- Д- Д-

тина. Д. 5 к.
Ея же. „Pycciui астрономъ-самоучка ведоръ АлексЬевичь 

Семеновъ" М. Изд. Сытина. Ц. 8 к.
Ея же. „Ясное солнышко и друйе разсказы и пов’Ьсти". —(— —(- Д-

Изд. Сытина. М. 1901 г. Д. 1 р. 25 к.
Ея же. „Въ глухомъ углу". М. Изд. Сытина. Д. 4 к.
Ея же. „Бедный родственникъ". М. Изд. Сытина. Д. 5 к. - \-
Ея же. „Къ св^ту". М. Изд. Сытина. Ц. 8 к. Д-
Ея же. „Болтливая рйдька". Изд. Курнина. Ц. 15 к.
Ея же. „Зернышки". Изд. Сытина. Ц. 1 р.
Ея же. „Босоногая команда". „Дядюшка флейтистъ". Въ -)- Д- Д-

сборникЬ „На жизненномъ пути". Изд ж. „Д’Ьт. Чт."
Д. 1 р.

Лукьяновсшй. „Засохшая вЬтка". Изд. Клюкина. Д. 5 к. Д- 
Л-Ьсковъ. „Христосъ въ гостяхъ у мужика". Изд. „Посред

ника". Д. I1/, к.
Его же. „Окнзаше о ведорЬ хрисманин’Ь и его другй АбрамЬ 

лсидивинЬ". М. Д. 10 к.
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Мало, Г. „Безъ семьи". Изд. Поповой. Ц. 50 к.
Его ж е. „Въ семьЬ". Изд. Морева. Ц. 1 р. 50 к.
Масалджи. „Путеводные огни". Изд. СлЬпцовой Ц . 15 к. 
Массонъ. „Пушокъ и пушинка". Изд. Лавровой и Попова.

СПБ. Ц. 5 к,
Мачтетъ. „Жидъ". Изд. X. Общ. Гр. Ц. 4 к.
Мезьеръ. „Черный Спартакъ". Изд. Гершунина. Ц. 50 к. 
Мельшинъ. „ФерганскШ орленокъ". Изд. Раппъ. Д. 6 к.
Его ж е . „Любимцы каторги". Изд. то же Д. 7 к.
Мериме. „Черный царь". Изд. СлЬпцовой. Д. 8 к.
Его ж е. „Жакер1я“. Изд. Суворина, Д. 60 к.
Минцловъ. „На зарЬ вЬка". Изд. at. „Всходы". Д. 75 к. 
Митропольскш, И. „Рыцарь". Изд. Клюкина. Д. 25 к.
Его ж е. „Метель". Изд. Клюкина. Ц 5 к.
Мопассанъ. „Два пр1ятеля“. „НЬмецъ въ нлЬну у францу- 

зовъ". Изд. О. Поповой, Д. 6 к.
Его ж е. „ПотЬхи войны". Изд. то же. Д. 4 к.
Мордовцевъ. „Гибель 1ерусалима“. Изд. ж. „ДЬт. Чт“. Д. 10 к. 
Моро. „БЬлая мышка". Изд. „Посредника". М. Д. Д/г к. 
Наумовъ, Н. „Умалишенный". Изд. О. Поповой. Д. 8 к.
Его ж е. „Кающшся". Изд. „Посредника". Д. I 1/ ,  к.
Его же. „Фургонщикъ". Изд. О. Поповой. Д. 6 к.
Его ж е. „Яшникъ". Изд. „Посредника". Д. lV3 к.
Его ж е. „Пефедовсшй починокъ". Изд. О. Поповой. Ц. 16 к. 
Его же. „Паутина". Изд. Стасюлевича. Д. 50 к.
„Народный поэтъ, И. С. Никитинъ". Изд. ас. „Русская Мысль". 

Д. I1/ , к.
Некрасовъ, Е. „Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ." Изд.

„Посредника". Д. 3 к,
Его ж е. „Крыловъ". Изд. „Ч . Н . Ш к .“ Д . 10 к,
Некрасовъ. „Стихотворешя для дЬтей". Изд. Аскарханова. 

Д. 10 к.
Некрасовъ, Н. „Стихотворешя". Въ 2-хъ томахъ. Изд. Суво

рина. Д. 5 р.
Немировичъ-Данченко, Вас. „Гаврюшкинъ плЬнъ". Изд Ти

хомирова, М. 1897 г. Д. 65 к.
Его ж е. „Поднебесный аулъ". Изд. ж. „ДЬт. Чт.“ Д. 75 к. 
Его ж е. „Соколпныя гнЬзда". Изд. ж. „ДЬт. Чт“. Д. 50 к. 
Его ж е. „Абдулка-музыкантъ". Изд. „Посредника". Д. 3 к. 
Его ж е. „Иванъ бродяга". Изд. О. Поповой. Д. 8 к,
Его ж е. „Мысейкина хурда-мурда". Изд. ж. „ДЬт. Чт“. 

Д. 45 к.
Его ж е. „На безлюдьи". Изд. Суворина. Д . 20 к.
Его ж е . „По волЬ Божьей". Изд. ж, „ДЬт. Чт“. Д. 75 к.
Его ж е. „Что было и что есть". Изд. то асе Д. 25 к.
Его ж е. Большое сердце". Изд. „Посредника". Ц. 30 к.
Его ж е. „Собака". Изд. О. Поповой. Д. 5 к.
„Никитинъ, И. С. Сочиненгя". Школьное издаше. Д. 1 р 50 к. 
„Никитинъ, И. С. Сочинешя". Школьное издаше Шамова. 

Д. 1 р. 25 к.

н- +  +  
+  +  +

+
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Никольскш. „Михрютка". Изд. Клюквна, Ц. 10 к. -f-
Носковъ. „Бшграф]я Грибоедова". Изд. 1огансона. Ц. 16 к.
Его же. „Вюграф1я Тургенева". Изд. то лее. Д. 15 к.
Его же. „Бюграф1я Некрасова". Изд. то же. Ц . 15 к.
Ольнотъ, Л. „Семь братьевъ и сестра". СПБ. Ц. 1 р. 25 к. -)-
Олькотъ, Л. „Маленьшя женщины". СПБ. Ц. 1 р. 25 к. +
Оржешко, Е. „Приключен1е Яся“. СПБ. 1896 г. Ц. 15 к. - \-  - \-
Ея же. „Мейеръ Езофовичъ". Изд. Фукса. Ц. 1 р.
О строгорш й, А. Н. „Въ своемъ кругу". Изд. Луковникова. +  +  +

Ц. 1 р. 25 к.
Его же. „У рабочихъ людей". То же издаше. Д. 1 р. +  +  +
Острогоршй, В. „Илья Муромедъ". Изд. „Нач. Шк.“ М. +  +  +

Д. 10 к.
Его же. „Изъ народнаго быта". То же издаше. М. 1896 г. —|— —|— -}-

Д. 15 к.
Его же. 20 бшграфш образцовыхъ русскихъ писателей. Изд.

Сытина. Д. 50 к.
Плещеевъ. „Дедушкины песни". Изд. „Посредника". Д. 1*/* к.
Его же. „1Гьсни стараго друга". То же издаше. Д. I 1/, к.
Подъячевъ. „Мытарства". Изд. Раппъ. Ц. 2'5 к.
Перро. „Рикэ-Хохолокъ". Изд. Лавровой. Д. 3 к. +  +  +
Его же. „Чудесная прялка". То же издаше. Д. 3 к.
Полянская. Решетниковъ. Biorp. оч. Сочинешя Решетникова.

Изд. Фукса. Д. 3 р.
Потапенко И. „Ахметка Саратовскш". Д. 4 к.
Его же. „Остроумно". Д. 5 к. Изд. О. Поповой.
Его же. „Два таланта". Изд. ж. „Дет. Чт“. Д. 50 к. +  +  +
Его же. „Золотая медаль" и „Чеботки съ подковками". Изд.

Клюкина. Д. 50 к,
Его же. „Забытый пономарь". М. Д. 25 к.
Его же. „Драма на дворе". Изд. ж. „Дйт. Чт“. Д. 60 к.
Его же. „Проклятая слава". Изд. „Писредника". Д. 15 к.
После Пушкина. Стихотворешя Изд. ж. „Русская Мысль".

Д. 2 р.
Пресансе. „Безъ призора". Изд. ж. „Всходы". Д . 25 к.
Пушкинъ. А. С. „Капитанская дочка. Изд. Сытина. Д. 10 к. 4- -j- -j-
Его же. Избранный сочинешя. Изд. „Знаше". Д. 50 к. - j -
Его же. ВсЬ сказки. Изд. Павленкова. СПБ. Д. 10 к. 4~ +  +
Песни Англш и Америки. Изд. „Посредника". Д. 8 к.
Песни Германш. То же издаше. Д. 8 к.
Пэйверинтъ. „Попутчикъ". Изд. „Посредника". Д. 11/̂  к.
Радичъ. „Жоржъ и Егорка". Изд. Сытина. Д. 20 к.
Его же. „Запорожская старина". Изд. ж. „Всходы". Д. 1 p. -f-
Рамбо. „Печать Цезаря". Изд. „Всходовъ". Д. 50 к.
Рубакинъ. „Митрошкино жертвоприношеше". Изд. Орехова.

Д. 10 к.
Его же. Среди мусульмане Изд. Гершунина Д . 65 к.
Его же. „Подъ гнетомъ времени". „Хроник. XIII века". Изд.

Сытин? Д. 50 к.
Его же. „Чудо на море". Изд. Сытина. Д. 10 к,

Т олковы й указател ь  книгъ. 1 9
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Руфингъ. „Записки Лоренцо Бенони“. Изд. Чарушникова.

Ц. 1 Р-
Рюдбергъ. „Приключешя маленькаго Вига въ ночь подъ + ' + . . +  

Рождество". Изд. Лавровой и Попова. Ц 15 к.
Caaiacb. „Пугачевцы". Вь 2-хъ томахъ. М. Д. 5 р. +
Салтыковъ. „Коняга". Въ сборникЬ „Малымъ ребятамъ". Изд.

„Посредника". Ц.11/* к.
Его же. „Рождественская елка". Въ сборникЬ Кабанова М.

Д. 6 к.
Его же. „Пропавшая совесть". „Какъ мужшсъ двухъ гене- 

раловъ прокормилъ". „Святая ночь" и др. сказки въ собр. 
сочинений. Изд. Маркса. Ц. 1 р. 75 к.

Его же. „Пошехонская старина". Изд. Маркса. Ц. 1 р. 50 к.
Сборникъ стихотворенш Кольцова, Сурикова, Никитина и 

др. Изд. „Посредника". Ц. 15 к.
Сборникъ избранныхъ произведена русскихъ и иностранныхъ 

поэтовъ. 5 вып. Ц. 7 — 12 к. за вып.
Свирсшй. „Рыжакъ". Изд. ж. „Всходы". Ц. 1 р. 05 к.
СвЬшникова. (по Толстому, А.) „Князь Серебряный". Изд. -f- 

„Дйт. Чт.“ Ц. 15 к.
Сентъ-Илеръ. „Сказка про сову". Изд. „Ч. Н. Шк.“ Д. 5 к. -f- 
Серао, М. „ВозлЬ ребенка". Изд. СлЬпцовой. Ц . 12 к.
СергЬенко. „Сестра милосердгя". Изд. ж. „ДЬт. Чт." Ц. 40'к. +
Сизова. „Дочь солнца". Изд. ж. „ДЬт. Чт." Ц. 25 к. +  +  +
Сливицшй, А. М. „Лиса ПатрикЬевна". СПБ. Ц. 50 к. +  +  +
Его же. „ilcTopifl одного домика". М. 1898 г. Ц. 80 к. +  +  +
Его же. „ЗавЬтный рубль". Ц. 75 к. +  +  +
Его же. „Дядька Квасовъ". Изд. Ступина. М. 1894 г. Ц. 30 к. +  +  +
Его ж е. „Разореное гнЬздо". Ц. 1 р. 25 к. +  4~ +
СлЬпцова. „Въ поискахъ за безсмерНемъ". Изд. СлЬпцовой.

Ц. 5 к.
Смирновъ, В. „Аксаковы". Изд. Павленкова. Ц. 25 к.
Соловьевъ-НесмЬловъ, Н. А. „Друзья". Изд. ж. „ДЬт. Чт." Ц. 5 к. +  +  +  .
Его ж е. „Мирный завоеватель, I. Гуттенбергъ". Изд. ж. „ДЬт.

Чт." Ц. 40 к.
Соундерсъ, М. „Красавецъ Джой". Изд. Горбунова-Посадова.

Ц. 60 к.
Спартакъ. Изд. Прянишникова. Ц. 8 к.
Спири. „Дитя горъ". Изд. ж. „Всходы". Ц. 25 к.
Сталь. „Серебряные коньки". Изд. Сытина. Ц. 50 к.
Станюковичъ. „Среди моряковъ". Изд. Карцева. М. 1900 г. - \ -  +

Д. 60 к.
Его же. „Максимка". Изд. Вят. Руб. Зем. 1901 г. Ц. 7 к.
Его ж е. „Пропавшш матросъ". Тоже изд. Д . 5 к. +
Станюковичъ, К . „Васька". Изд. Вят. Губ. Зем; 1901 г. Д . 8 к. -|-
Его же. „Па каменьяхъ". То же изд. Д . 5 к.
Станюковичъ, К. „Похождете одного матроса". Изд. Кур- - f

нина, Д. 1 р. 75 к.
Ею же. „Ролсдественская ночь". Изд. О. Поповой. Д , 5 к.
Его же. „Отчаянный". Изд. Раппъ. Д. 5 к.
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Его же. „Оборотъ“. Изд. то же. Ц. 5 к.
Его же. „Исайка". Изд. то же. Д . 6 к.
Его же. „Блестяшдй капитанъ". Изд. то же. Ц. 5 к.
Его же. „Матросская расправа". Изд. ОрЬхова. Д. 8 к.
Его же. „Дуэль на океанЬ". Изд. „Кн ДЬло". Д. 10 к.
Его жэ. „Безъ исхода". Д. 1 р. 50 к.
Его же. „Два брата". Д . 1 р. 50 к.
Его же. „Вокругъ свЬта на „КоршунЬ". Изд. Курнина. 

Д. 2 р. 50 к.
Его же. „ЧеловЬкъ за бортомъ". Изд. „Посредника". Д. 1VS к. 
Его же. „Между своими, или смерть на кораблЬ". Изд. „По

средника". Д. 3 к.
Его же. „ДвЬ елки". Изд. СПБ. Ком. Гр. Д. 3 к.
Его же. „Нянька". Изд. „Нар. Пользы". Д. 8 к.
Его же. „За щуплепькаго". Изд. „Дон. РЬч.“. Д. 2 к.
Его же. „Куцый". Изд. СлЬпцовой. Д. 10 к.
Стирлингъ. „Маленькая королева". Изд. ж. „Д. Чт.“ Ц. 30 к. 
Стоддартъ. „Сынъ оружейника". Изд. ж. „Д. 11т.“. Д. 30 к. 
Сысоева. „Актеа". Изд. Луковникова. Д. 50 к.
Ея же. „ДЬвочка бродяга". Изд. Морева. Д. 12 к. 
СЬрошевсшй, В. „Пустынный островъ". Изд. „Кн. ДЬло". 

Д. 40 к.
Его же. „Матросы корабля „Надежда". Изд. О. Поповой. 

Д. 35 к.
Тальботъ. „Старшины Вильбайской школы". Изд. О. Попо

вой. Д. 1 р.
Танъ. „Чукотсше разсказы". Изд. Дороватовскаго н Чару- 

шникова. Д. 1 р.
Твэнъ. М. „Принцъ и нишДй". Изд. 1огансона, или ж, „Всхо

ды". Д. 35 к,
Его же. „Приключешя Тома". Изд. ж. „Всходы". Д. 75 к. 
Его же. „Приключешя Финна". Д. 75 к.
Терешкевичъ. „Дядя Чернынгь". СПБ. Д. 60 к.
Тихомирову Д . „О жизни Н. В. Гоголя и его безсмертныхъ 

произведешяхъ". Изд. ж. „ДЬт. Чт.“. Д. 10 к.
Толстой, Л. „Иванъ дуракъ". „Сказка о работник!; ЕмельянЬ".

Изд. „Посредника".
Его же. „АссирШскш царь Ассаргадонъ". „Три вопроса". Изд.

„Посредника". Д. 20 к.
Его же. „ДЬтство, отрочество И юность". М . Д . 1 р.
Толстой, А. „Князь серебряный". Изд. Стасюлевича. Д . 1 р. 50 к. 
Его же. „Драматическая трилоия". Д . 2 р. 50 к.
Толстой, Л. „Война и миръ". 4 тома. Д . 4 р.
Его же. Первая и вторая руссшя книги для чтешя. М.

Д. 10 +  12 к.
Его же. „Упустишь огонь — не потушишь. Изд. „Посред

ника" Д. 1г/2 к.
Его же. „ЧЬмъ люди ясивы". Изд. то же. Д. I 1/, к.
Его же. „Много-ли человЬку земли нужно". Изд. то лее.

Д. I1/,  в.

+

+

+

+  +  • +

+  +  +

+  +  +

+  .
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Толычева. Т. „Благовещеше**. Изд. „Сотр. Шк.“. М. 1886 г. - \-
Ц. 15 к.

Туръ, Е. „Катакомбы**. Д . 1 р. Д - +  +
Уиггинъ, К. „Похождешя Тима“. Изд. ж. „Всходы**. Ц . 25 к.
Уйда. „Два друга**. Изд. Сытина. Д. 25 к.
Уйда. „Барчукъ**. Изд. Слайдовой. Д. 8 к. -f
Ульяновъ, А „Старый башмакъ**. Изд. Курнина. М. Д . 10 к. +
Его же. „Корноушка**. Д. 15 к. +
Успенск1й. Г. „Нужда песенки поетъ“. Изд. О. Поповой. Д. 4 к. -}-
Его же. „Про счастливыхъ людей**. Изд. то-же. Д. 5 к.
Его же. „Неизлечимый**. Изд. то же. Д. 10 к 
Его же. „Отцы и дети**. Изд. Львовича. Д. ю  к.
Его же. „Слепой и’Ьвецъ**. „Чуткое сердце**. Изд. то же. Д. 10 к.
У ш и н с ш , К. Д . „Родное слово**. Годъ первый. СПБ. Д. 30 к. -f-
Его же „Родное слово**. Годъ 2-й. СПБ. Д. 35 к. -j-
Ф абтл а . Изд. „Посредника**. Д. 3 к.
Франко, „Къ свету**. Изд. Доиовой. Д. 5 к.
Фурманъ. „Саардамскш плотникъ**. Изд. Мартынова. Д. 75 к.
Его же. „Сынъ рыбака — Ломоносовъ**. Изд. тоже. Д . 50 к.
Хавкина. „И. А. Некрасовъ**. Изд. Сытина. Д. 5 к.
Харузина. „Сказки русскихъ инородцевъ**. М. Д. 1 р. 50 к.
Цшокке. „Делатели золота**. Изд. „Посредника**. Д. 8 к.
Чеховъ, А. „Ванька Ключниковъ**, „Богоданка** и др.. (Въ 

сборы. „Датское сердце)**. Изд. „Посредника**. Д. 10 к.
Его же. „Чудный даръ“. „Сборникъ сказокъ. М. 1903 г.

Д. 75 к. (Подъ редакц. Горбунова-Посадова).
Шелгунова. „Железный обручъ**. М. Д. 25 к.
Шеллеръ. „Сочннен1я“. Томъ ХУ. Д. 1 р. 75 к.
Шмидтъ, 0. И. „Мурка**. Изд. Ступина. Д. 50 к. -f-
Шмидтъ. 0. И. „Галя“. Изд. то лее. Д. 50 к. -|-
Шрейнеръ. „Рядовой Петръ Холькетъ**. Изд. „ Посредника**.

Д. 25 к.
Щегловъ. „Первое сражеше**. Изд. „Посредника**. Д . I 1/ ,  к.
Эберсъ, Г. „Дичь фараона**. Изд. Пантелеева.
Его же. „Сераписъ**. Изд. Губинскаго. Д . I p .  -f-
Его же. „1арда“. -j-
Его же. „1исусъ Навинъ**. Д. 1 p.
Его же. „Императоръ**. -j-
Его же. „Человекъ бо есмь“. s -f-
Эркманъ-Шатр1анъ. „Лесничш Фредерикъ**. Изд. Стасюлевича.

Д. 40 к.
Его же. „Сочинешя“. 2 тома. Изд. Павленкова. Д. 3 р.
Эсхилъ. „Прометей**. Изд. „Знаше“. Д. 30 к.
Якимовъ и Маминъ-Сибирянъ. „Въ степяхъ**. Изд. ж. „Дет.

Чт.“. Д. 10 к.
Яхонтовъ. „Робинзонъ**. Одесса. Д. 12 к.
бедоровъ-Давыдовъ. „Зимн1я сумерки**. Изд. ж. „Дет. Чг.“. +  Д- +

Д. 35 к.
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Борскш, И. „Максимъ самоучка, или дошелъ до дйла". 8-е -|- -Д-
изд. Маракуева. М. 1891 г.

Гёте, В. „Германъ и Доротея“. С11Б. 1901 г. Ц. 20 к. -Д-
Засодимскш, П. „В'Ьсь вЬкъ для другихъ11. Быль. Изд. Сы- -)- 

тина. М. 1903 г. Ц. 3 к.
„Несчастные". „Сбор, разсказовъ". Изд. „Книж. ДЬл". -Д-
Оржешко, Э. „Въ зимтй вечеръ". Новость. Изд. Клюкина. -Д- 

М. 1900 г. Ц. 10 к.
Толстой. Л. „Три смерти". Изд. 3-е. Аскарханова. СПБ. -Д- 

1903 г. Ц. 3 к.
Хавкина, Л. „Николай Алексъевичъ Некрасовъ. Его жизнь -Д- 

и сочинешя". М. 1903 г. Ц. 5 к.

ИСТОРШ.
Григоровичъ, И. „Очерки новейшей исторш". Изд. Павлен- -|~ 

кова. СПБ. Ц. 2 р.
Ефимова. Е. „Царь освободитель Александръ II". Изд. Т-ва -Д- 

И. Д. Сытина. М. 1902 г. Ц. 25 к.
Шамбинаго. С. „Старая Москва". Изд. Тимковскаго. М. 1903 г. -Д- 

Ц. 8 к.

ЕСТЕСТВОЗНАН1Е.
Богдановъ, М. „Mipcaie захребетники". СПБ. 1903 г. Д-
Его же. „Черноземная равнина —  житница русской земли".

М. 1902 г. Ц. 12 к.
Вагнеръ, Ю. „Разсказы о небесныхъ свЬтилахъ". М. 1901 г. -Д-
Вейнбергъ, П. Б. „Работа и энерпя". СПБ. 1899 г. Ц. 35 к. -Д-
Ивановъ, А. (Стронинъ), „Разсказы о землй и о небй". Изд. -Д

7-е. Луковникова. СПБ. 1902 г. Д. 15 к.

ГЕОГРАФШ.
Мечъ, С. „Ит£шя“. М. 1903 г. Ц. 50 к. +
П—1й, С. „nyTemecTBie по Сахарй" (по Брэму). СПБ. 1902 г. -j- -j-

Ц. 10 к.
Пименова, Э. „Воздушный иутешеств1я“. Изд. 2-е. „Всхо- -Д- 

довъ". СПБ. 1902 г. Ц. 50 к.
Рыбаковъ, С. „У англичанъ въ города и въ деревий". Изд. Д- 

Сытина. М. 1900 г. Ц. 30 к.
Рубакинъ, И. А. „Докторъ Гассанъ". Разсказъ о нриключе- Д-

шяхъ въ Алжира и СахарЬ. СПБ. 1902 г. Ц 35 к.
Слйпцовъ, А. „Странствовашя Марка Поло по Монголш". Д- 

СИБ. 1901 г. Ц. 25 к.
Танъ. „Чукотск1е разсказы". Изд. Дороватовскаго и Чарушни- Д- 

кова. СПБ. 19и0 г. Ц. 1 р.
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Андерсенъ. „Сказки1*. Пер. Вейнберга. Изд. Т-ва И. Д. Сы- -f- -f-
тина. М. 1903 г. Вып. I—IV. Д. за вып. 15 к.

Ауэрбахъ. „Босоножка**. Изд. Ледерле. Ц. 40 к. +
(Изд. Поповой. СПБ. 1903 г.).

Вучетичъ, Н. Г. „Нордъ - звЬзда**. Изд. Южно Русск. о-ва +
печатнаго дйла. Ц. 30 к. (Изд. Аскарханова. СПБ. 1902 г.
Ц. 20 к.).

Диккенсъ, Ч. 1) „Давидъ Копперфильдъ**. СПБ. 1901—2 г.
2) „Николай Никльби**. СПБ. 1899 г. -j-
3) „Тяжелый времена**. СПБ. 1899 г. -|-
4) „Мартинъ Чозльвитъ**. СПБ. 1903 г.
5) „Оливеръ Твистъ**. СПБ. 1903 г. -j-
6) „Два города**. СПБ. 1903 г. Сокращен пер. -j-- 

Шелгуновой. Изд. Луковникова. Ц. кажд. 
книги 40 к.

Додэ, А. „Истор1я одного мальчика**. Изд. „Всходовъ**. СПБ. -|- 
1902 г. Ц. 80 к.

Жоржъ-Зандъ. „Крылья мужества**. Изд. Клюкина. М. 1899 г. -f- 
Ц. 15 к.

Квитка-Основьяненко. „Панъ ХалявскШ**. Изд. 2-е Клюкина. -f- 
М. 1993 г. Ц. 50 к.

Коломбъ. „За правое дЪло**. Изд. 2-е. „Всходовъ**. СПБ. -|- 
1902 г. Д. 40 к.

Кононъ-Дойль, А. „Изгнанники**. СПБ. 1900 г. Ц. 1 р.
Крыловъ, И. „Избранный басни**. 2-е изд. М. 1902 г. Ц . 15 к. -|-
Лабулэ. „Петруша**. Изд. Клюкина. М. 1902 г. Ц. 5 к. -j-
Лукашевичъ, К. „Одинъ изъ многихъ**. М. 1902 г. Ц. 3 к +
Ея же. „Искра Бож1я“. М. 1902 г. Ц. 4 к.
Ея же. „Болтливая р'Ьдыса**. Изд. Курнина. М. 1902 г. Д. 15 к. -)-
Уало. Гекторъ. „Въ семьЪ“. Изд. Морева. СПБ. 1898 г. +

Д, 1 P-
Маминъ-Сибирякъ. „Аленушкины сказки**. G-e изд. М. 1904 г. -(- 

Д. 1 р.
Некрасовъ. Н. А. „Стихотворе1ия“. Изд. Аскарханова. СПБ. -f- 

1900 г. Д. 10 к.
Оржешко. Э. „Мейеръ Езофовичъ**Изд. Фукса. К1евъ. -|-

1902 г. Д. 1 р.
Пресансе. „Безъ призора**. Изд. ж. „Всходы**. СПБ. 1998 г. - \ -  

Ц. 25 к. .
fltcH H  Герман1и. М. 1898 г. Д. 10 к.
Радичъ. В. „Жоржъ и Егорка**. Изд. Сытина. М. 1903 г. -j-

Д. 20 к.
Cлtпдoвa, М. „Въ поискахъ за безсмерт1емъ“. Изд. СлЬпцо- -f- 

вой. Д. 5 к.
Станюковичъ. К. „Между своими**. Изд. Клюкина. М. 1903 г. •

Д. 5 к.



XXXIX
i=t vo

H . -ад . н  к  
c$ «  £  *a ^  p- vo .t; л  к  W sj t*
uh g g и . HtaW t s j v o ^  О pi у  jy® p  g-,!* g< g  “  k,

Ю И . >* Д >-,

S« S s  g o  g Ё
« “ t t w S s  « “

Станюновичъ, К. „Ужасный день“. Изд. Клюкина. М. 1903 г. -)- 
Ц. 15 к.

Его же. „Челов'Ькъ’’за бортомъ". Изд. Клюкина. М. 1902 г. -(- 
Д. 10 к.

Сысоева, Е. „Актеа“. Изд. Луковникова. СПБ. 1903 г. -f- 
Ц. 50 к.

CtpoiiieBCKift, В. „Пустынный островъ". Изд. „Книж. Дйло". -Д- 
СПБ. и М. 1902 г. Ц. 40 к.

Тулуповъ, Н. „Собрание родныхъ сказокъ". Изд. Сытина М. -{- 
1903 г. Д. 1 р. 6 выпусковъ отдельно. Д. кажд. вып. 15 к.

Уйда. „Приключетя маленькаго графа". 5-е изд. Клюкина. -(- 
М. 1899 г. Д. 15 к.

Ш м идтъ . Галя. М. 1903 г. -j-
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