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ІІРЕДИСЛОВІЕ.
Предлагаемая книга представляетъ критическій обзоръ книгъ
для народнаго чтенія по слѣдующимъ отдѣламъ:
I. Д уховно-н равственн ы й
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II I . Естествознаніе.....................................122
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1007 книгъ.

Для каждой изъ разсматриваемыхъ книгъ приводятся:
1) Заглавіе, съ обозначеніемъ числа страницъ, имени автора
или издателя, мѣста изданія, года и цѣны;
2) краткое изложеніе содержанія;
3) критическая оцѣнка;
4) вопросы, по которымъ лицо, дающее книгу для прочтенія,
можетъ провѣрить, насколько она понята прочитавшимъ ее;
*) Въ разсмотрѣніи отдѣла духовно-нравс.твенныхъ книгъ принималъ
участіе одипъ изъ харьковскнхъ свяіценниковъ-законоучителей, помѣстившій
въ «Указателѣ» изъ налнчнаго состава книгъ, существующихъ въ библіотекѣ
Воскреспой школы, только тѣ, какія ііризналъ желательнымъ рекомендовать,
и вообще лридерживался метода, который иаходнлъ для себя болѣе цѣлесообразнымъ.
Вотъ почему родензіи этого отдѣла весьма ежаты и краткн, и часто подъ
однимъ .V разсматривается разомъ нѣсколько книгъ одного и того же автора,
какъ. напрпмѣръ, «Избранныя ж ятія святыхъ» Бахметевон и друг.
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5) при многихъ книгахъ, преимущестпенно> литературнаго
отдѣла, приводятся отзывы и отвѣты учащ ихся, прочитавшихъ
книгу;
6) указываются по возможности рецензіи, существующія въ
печати на разсматриваемыя книги.
Предлагаемый трудъ снабженъ, для удобства справокъ. систематическимъ оглавленіемъ и двумя алфавитными указателями—
по предметамъ и по фамиліямъ авторовъ.
Позволяемъ себѣ сказать нѣсколько словъ объ исторіи возникновенія нашей книги, чтобы лучше освѣтить наши цѣли и
задачи.
Если правильно-устроенная ежедневная народная школа имѣетъ
мало времени какъ для нравственнаго вліянія, такъ н для сообщенія
знаній, то Воскресная школа располагаегь имъ ещ е въ ыеныпемъ
количествѣ. Вотъ почему, всматриваясь въ дѣло и желая пополнить
тѣ пробѣлы, которые чувствовалнсь въ условіяхъ его сущ ествованія,
мы считали своимъ долгомъ обратить особенное вниманіе ма школьную библіотеку. То, что не досказано было въ ш колѣ, пополняла
книга; то, что давала книга, переспраш ивалось въ воскресенье въ
школѣ учительницей, объяснялось н дополнялось. П ри этомъ велись
гикольные дневники, въ которые иныя изъ учительницъ записывали
свои наблюденія, писались рецензіи па книги, поступающія въ
школьную библіотеку, но все это было доволыю отрывочно и беасистемно, пока не созрѣла, наконецъ, мысль привести все дѣло
въ систему и подѣлиться съ другими учигелями и учитѳльницами
нашимъ доволыю продолжительнымъ опытомъ ' ).
Съ этою цѣлью, пересмотрѣвъ, исправивъ и дополнивъ всѣ
наш и рецензіи и многія изъ наш ихъ замѣтокъ, распредѣливъ ихъ
по группамъ, мы собрали и хъ въ одну книгу, жѳлая этимъ внести.
съ своей стороны, скромную лепту въ школьноѳ дѣло. Насколько
удалось намъ выполнить это намѣреніе — судить не намъ. П реж де
всего, это— дѣло педагогической критики, которой мы ждемъ и
которая— надѣемся— поможетъ намъ выяснить гѣ воп{юсы. которыо
переживали мы, работая въ ш колѣ. Педагогическое дѣло — нс такое
*) Х а р ь к о в с к а я ч а с т н а я ж е н с к а я В оскресн ал школ.ч о гкры та пъ 1870 годѵ.
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дѣло, въ которомъ все выяснено, закончено, опрёдѣлеио: оно иепрерывно развивается и видоизмѣняется сообразно съ жизныо самой
школы. Вотъ почему читатель можетъ встрѣтить въ нашей книгѣ
и различнаго рода колебанія, и противорѣчія теоріи съ практикой,
и нѣкотораго рода нерѣшитѳлвность въ выводахъ и опредѣленіяхъ.
„Отзывы учащ ихся о книгѣ“ идутъ иногда въразрѣзъ еътѣщ>,
что думаетъ о ней учительница. Послѣднее, впрочемъ, вполнѣ есте;
ствѳнно, въ виду различія въ міросозерцаніи людей изъ различныхъ
слоевъ общества, различной подготовки и возраста. Тѣмъ не менѣе
намъ казалосв крайне существеннымъ и полезиымъ справляться,
что доступно пониманію народа, что нравится в не нравится ему,
какъ думаетъ онъ ііо тому или другому вопросу. Наблюденія наши
сосредоточивалисБ собственно на 4-хъ школахъ: Воскресной городской, въ составъ которой входятъ ученицы отъ Ѳ-ти до 40-лѣтняго
возраста. числомъ около 800 душъ (есть между ними и окончившія
курсъ въ ежедневныхъ городскихъ школахъ); сельской школѣ,
деревни Алексѣевки, Екагеринославской губерніи, Славяносербскаго
уѣзда; селвскои школѣ, именующейся „Нвумовское образцовое одноклассное училище Министерства Народнаго Просвѣщенія“ , Курской
губ., Бѣлгородскаго уѣзда, Толоновской волости, и „Вечерней школы
для взрослыхъ поселянъ“ того же села.
Мы полагаемъ, что если-бы подобнаго рода замѣтки велись
повсемѣстно, то черезъ ыѣсколько лѣтъ возможно было бы подвести
итоги, которые были бы интересны и полезны для школьнаго дѣла.
Н е всѣ учительницы придерживались подробныхъ замѣтокъ
о пересказѣ прочитаннаго ученицею;— иныя иредпочитали резюмировать свои наблюденія.
Кромѣ „отзывовъ“ устныхъ, записанныхъ учительнидами, въ
книгѣ нашей встрѣчаются и „отзывы“ писвменные, добытые взъ
селвскихъ школъ, о которыхъ мы упомянули выше. Н е беремся
рѣшитв, какіе изъ нихъ прѳдставляютъ болѣе интереса, какіе
типичнѣе; но скажемъ нѣсколвко словъ въ полвзу устнаго перееказа.
хІеловѣкъ вполнѣ грамотный, владѣющій перомъ, само собою
разумѣется,

сяособенъ

вылвться

весв въ пвсвменной

передачѣ

прочвтаннаго; но человѣкъ малограмотный, именно въ силу этого
обстоятелвства, можетъ многаго не выразить, что пришлось бы
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услы ш ать отъ него въ устной, откровенной бесѣдѣ. Кромѣ того,
сущ еетвуетъ степень подготовки. при доторой ученикъ умѣетъ
читать порядочно, a пиш етъ весьма плохо;

нечего и говорить,

что такой ученикъ никогда не дастъ вамъ даже сноснаго письменнаго отвѣта о прочитанномъ. Говоря объ „отзы вахъ” . назгь
приходится коснуться еіце одной стороны вопроса: не наскучаетъ-ли
самимъ читающимъ требованіе поаробной передачи прочитаннаго
и охотно-ли они относятся къ этому дѣлу? Н а этотъ вопросъ мы
отвѣчаемъ положительно. Это доставляетъ величайпіее удовольствіе
учащ вмся, и тѣ изъ нихъ, которыхъ некогда было выслуш ать
до конца, считаютъ себя чуть не обиженными. Н а переспроеь
идутъ болыпе именно къ тѣмъ учительттацамъ, которыя разспраш иваютъ дольпге и основательнѣе— и это не только по литературнымъ
произведеніямъ. a точно такж е по исторіи и естѳствознанію, что
представляетъ для учаіцагося немало усилій и трудностей.
Между ..замѣтками учительницъ“ встрѣчаю тся и такія, коіюрыя
передаютъ внечатлѣнія не одного какого-нибудь ученика или ученицы, a многихъ (какъ результатъ чтенія учительпицы въ классѣ).
П онятно, что книга вы игрываетъ ири выразигельномъ и голковом ь
чтеніи учителыш цы. и. быть можетъ, правильнѣе бьтло бы дѣлаті.
выводы изъ передачи кпиги. прочитанной на дому, но первый пріемъ
имѣетъ на своей сторонѣ тѣ выгоды, что учительницѣ представляется
возможность непосредственно слѣдить за каждыкъ впечатлѣніемъ
слуш ателя, останавливаться яа каждомъ выраженіп, которое покл ж ется ей недоступнымъ, и провѣрять тутъ же вравильность пониманія ученидами читаемаго.

выслушивать вопросы и замѣчанія.

рождаюіціеся при чтеніи. Кромѣ того, в^іѣсто одного, однсюторонняго, быть можетъ, отзыва, получается разомъ 2 0 — 3 0 самыхъ
разнообразныхъ, выясняющихъ прнгодность книги для народнаго
чтенія.
Перейдемъ къ значенію вопросовъ.
рецензіяхъ.

приводимыхъ нами при

Предпололшмъ, что руководитель читальни ознакомился со всею
народно-школьной библіотекой (что, конечно, въ выспіей степенп
желательно); но возможно-ли удерл;ать въ памяти сотни дѣтскихъ
книгъ?

наконецъ,

всегда-ли

учитель чувствуеть стбя настолько

бодрымъ и неутомленнымъ, чтобы углубиться мысленно въ содержаніе прочитанной ученикомъ книги и извлечь изъ нея рядъ
вонросовъ. В ъ такомъ случаѣ „Указатель“ сослужитъ ему свою
службу.
Слѣдуетъ замѣтить, что существуютъ книги и степень развитія
учащихся, требующія вопросовъ въ высшей степени доступныхъ
и простыхъ,— и есть другія книги и другая степень развитія,
при которыхъ учитель не долженъ стѣсняться литературной формой
и подыскивать во что бы то ни стало популярныя выраженія.
Оговариваемъ это во избѣжаніе незаслужеиныхъ упрековъ въ небрежности и недосмотрѣ при постановкѣ вопросовъ. Скажемъ кстати:
бывали случаи, когда учителыгаца предлагала еамимъ учащимся
извлекать воиросы изъ прочитанной книги. Вопросы эти, по большей
части, были весьма осмысленны, но не разъ форма, въ которую они
облекались, являлась какъ бы дѣланною и нѣсколько высокопарною.
Такого рода высокопарность присуща малограмотному человѣку,
желающему подрая^ать книжной рѣчи.
Что касается возможности посягательства на самостоятелыюсть
ученика при ѳбращеніи къ нему съ наводящими вопросами, то здѣсь
все зависитъ о'гъ педагогическаго такта учителя, его отношеній
къ ученику и сознанія значенія самостоятельныхъ отвѣтовъ учащихся.
Вотъ почему, между прочимъ, мы считали небезъинтереснымъ помѣстить въ печати и такія замѣтки, въ которыхъ личность учителя
играетъ нема.юважную роль.
Намъ остается сказать еще нѣсколько словъ о томъ, чѣмъ руководились мы при выборѣ книгъ для предлагаемаго „Указателя“ и
почему останавливались подчасъ на к т г а х ъ , не предназначенныхъ
собственно для народнаго чтенія.
Задавшись цѣлью

наполнить

народно-школьную

библіотеку

книгамй интересными и полезными, мы не могли пройти мимо того
огромнаго отдѣла, который извѣстенъ подъ названіемъ: „Книги для
дѣтей‘; (подразумѣвая подъ этимъ дѣтей достаточныхъ классовъ).
И зъ множества подобныхъ книгъ мы выбирали такія, которыя казались намъ, по той или другой иричинѣ (простотѣ язы ка, поиулярности изложенія. дешевизнѣ, сюжету), могущими войти и въ народную вікольную библіотеку. Йныя изъ нихъ оказывались лесоотвѣт-
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ствую щ ими наш им ъ требованіям ъ, и мы ихъ отвергали; д р у гія —
приним али. М ежду дѣтьми различны хъ классовъ есть много обіцаго,
не смотря на разницу ж изненны хъ условій, a потому и книги могутъ
бы ть обіцими; и если крестьян скій ребенокъ прочтетъ съ удовольствіемъ и пониманіемъ такой, положимъ, разсказъ , какъ „М итина
н и в а“ В у ч ети ч а ,— можно-ли усомниться въ томъ, что его слѣдуетъ
дать и ребенку достаточной сем ьи , для котораго собственно онъ и
предназначается?
Е сл и „У к а за тел ь“ н аш ъ , составленный такимъ образомъ, окаж ется полезнымъ не только въ ш кол ѣ , но л въ сем ьѣ ,— тѣмъ лучш е,
х о тя мы собственно имѣли въ виду только народную ш коду и библіотеку, т ак ъ к акъ семья потребовала бы значительнаго расш иренія
наш его труда и замедлила бы его окончаніе. Т рудъ этотъ и безъ того
оелож нился тѣм ъ, чтонам ъ хотѣлось нетолько рекомендовать хорош ія
книги, но и предостеречь отъ пріобрѣ тенія плохихъ и безполезныхъ.
С читаемъ необходимымъ обратить вниманіе читателей на то
обстоятельство, что мы нѳ к асал и сь „кн игъ для класснаго ч тен ія“ и
„учебниковъ“ , вош ед ш и хъ , наприм ѣръ, въ составъ „Систематическаго О бзора“ С .-П етер б у р гск аго Комитета Грам отности, и ограничились исклю чительно книгами для внѣ-класснаго чтенія.
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ковъ и о томъ, каіѵі. Владішіръ князь
задумалъ креститься. Пав.ювича . . .

7

VI. Житія Святыхъ.
22) Избранныя житія евятыхъ. Бахм ет евой ........................................................
23) Жизнь св. апостола Павла. Б . Михайловскак)...................................................
24) Жизнь и дѣяиія св. апостола и
Евангелиста Іоанпа Богослова. Его-же.
25) Жизнь св. апост. Пстра. Его-же.
26) Жизнь св Кирилла и Меѳодія.
И. Б ѣ ляева..................................................
27) Просвѣтители славянъ св. равноаиостольные Кириллъ и Меѳодій. . .
28) Св. Кириллъ и Меѳодій. П. 1‘оюва.
29) Сказаніе о подвигахъ русской
великой княгини Одьги. Ремезова. . .
30) Сказаніе о нодвигахъ св. благовѣрнаго вел. князя Владиміра. Его-же.
31) Сказаніе о подвигахъ св. благоI

8
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53) Св. Димитрій, митрополитъ Ровѣрнаго вел. кн язя Александра Нев12
скаго. Е ю -ж е ................................................
9 с то в ск ій ..........................................................
54) Св. мученики литовскіе: Іоапдъ,
32) Ж изнь и чудеса св. славнаго ггро
роіса Ильи
............................................ — Антоній и Евстафій.....................................
55) Ж итіе св. отда нашего Стефапа,
33) Р азсказы изъ жизни христіанелискода П е р м с к а г о .............................. —
скихъ додвижниковъ: св. Алексѣй,
56) Ж итіе старда, отда Серафима . —
Божій человѣкъ,Филаретъ Милостивый,
М арія Египетская. Алмазова . . . .
— VII.
Книги, въ которыхъ излагаетоя объяо34) Св. П авелъ вивейскій, иервый
; деніе Богослужѳнія Православной Церкви.
пустынножителв, и св. Антоыій . . .
10
57) Письма о Богослуженіи. Белліг35) Ж изнь вреподобнаго Антонія
с т и н а ..............................................................—
Печерскаго. И. Б ѣ л я е в а ..................................—
58) Ученіе о дравославномъ Богослу36) Ж изнь препод. Ѳеодосія ІІечержедіи. В . М и ха и ло вска ю ........................ —
скаго. E to - ж е ................................................
59) Объясненіе Богослуженія Ііраво37) ГГреподобные Ѳеодосій и Антоній
славной Церкви. И. Недеіиева . . . .
—
П е ч е р с к і е ............................................................. —
60) 0 Богослуженіи Православной
38) Ж изнь св. преподобио-ыученицы
церкви. М. И. С о к о л о в а ......................... —
Е в д о к і и .................................................................. 11
61) Главнѣйш іе ираздники П раво39) Б лаговѣрная Е вдокія, В еликая
елавной церкви.............................................—
княгиия М осковская, во инокиняхъ
62) Дни, празднуемые святою П раЕвфросинья. Сост. И. Бѣлясвъ. . . .
—
вославдою Ц е р к о в ь ю .................................13
40) М итрополитъ (Филаретъ) Филиппъ.
63) С вятая церковь и ея цринадлежТ. Т о л ы ч е в о й ........................................................ —
ности. А. М е д в іь д с к а м .............................
41) С казаніе о . жизни и подвигахъ
64) Обт.яснсніе обрядовъ яри соверблаженнаго А вгустина, епископа И ш ю шеніы семи святы хъ таинствь П равон ій с к а г о ...................................................................—
славной Ц еркви'............................................ —
42) Ж итіе св. преподобво-мучепика
65) П раздникъ Рож дества Христова
Ѳеодора ................................. . . . . .
— 25-го д с к а б р я ............................................ —
43) Преподобный М акеимъ-Грекъ. .
—
44) Ж и тіе Іо а н н а М илостиваго . .
— ѴІІІ. Книги для назидательнаго чтзнія.
45) Ж итіе св. А н д р е я ...................................—
66) Слѣпая дѣвуш ка и Евангеліе. .
46) Ж итіе ііреподобн. Іосиф а Пѣспо67) Ничего, кромѣ листьевъ . . .
п и с д а .........................................................................—
68) 0 семьѣ. Б . Ппвцова......................—
47) Ж итіе св. мучениковъ Флора п
69) Нѣсколько зерныдгекъ . . . .
14
Л а в р а ......................................................................... 12
70) ПримѣрЬі благочѳстія изъ житій
48) Ж итіе преп од.П ахом ія Великаго.
—
святыхъ ..........................................................
—
49) Ж и тіе црепод. Е ф рем а Сирина.
—
71) Училище благочестія или дри50) Ж итіе лредод.С имеонаС толпника.
— мѣры христіанскихъ добродѣтелей . .
—
51) Ж итіе лредод.Н икиты Столпника.
—
72) Богомольцы y святы нь Ш ева . .
—
52) Ж итіе св. К ирилла Бѣлозерскаго.
—
73) С вятая земля. В . ІІѣ вцова. . .
—

I I . О тдѣлъ Л и тер атур н ы й ,
стг.
В студленіе..........................................................
I.

Повѣсти и разсказы .

74) Чѣмъ люди ж ивы . Л . Н . Толстаю.
75) Богъ правду видитъ. Еъо-же . .
76) П ер вая русская кн и га для чтен ія. Е г о - ж е ................................................. 32
77) В торая русская к н и га для чтсн ія . Е г о -ж е ..................................................34
78) Т ретья русская кпига для чтенія.
Его-же

17
29

37
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79) Четвертая русская книга для чтенія. Е г о - ж е ........................................................... 38
80) И зъ «Ясной П оляны ». Ею -ж е.
К нига 1 - я ..................................................................40
81) То-же.
Клшга.2-я .................................... 42
82) То-ж е.
К ннга 3 - я ................................... —
83) То-же.
К ни га 4 -я.............................
84) То-ж е.
К ни га 5 - я .............................
—
85) То-же.
К нига 8-я . . . . . .
43
86) То-же. К нига 9 - я ............................. ...........
87) Живыя мощи. Тургенева . .
45

ш
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88) Пѣвды. Ею -ж е................................
89) Бирюкъ. Е м - ж е ...........................
90) Однодворецъ Овсяииковъ. Его же
91) Муму. Е го -ж е ................................
92) Постоялый дворъ. Еіи-жс . . .
93) Сорочинская ярмарка. Гоголя .
94) Ночь цередъ Рождествомъ. Ею-жс.
95) Майская ночь или утопленпица.
Его-ж е...........................................................
96) Классная Библіотека. Пуиікина.
Вып. 14-й......................................................
97) То-же. Вып. 1 5 -й ..........................
98) Сочииенія A . G. Пушкина. Изд.
для школъ. Т. I ......................................
99) Ундина. Ж уковскаю .....................
100) Заіінски изъ мертваго дома. Достоевскаю.....................................................
101) Моровъ красиый носъ. H. А.
Некрасова...........................................
102) Дітихотворенія. Еіо-же. . . .
103) Былины и стихотворенія. A. К,
Толстаю . . . ..........................................
104) Преяодобный Іоаннъ Дамаскинъ.
Е ю -ж е .........................................................
105) Дядя Томъ. М. Ф. Бутовича .
106) «Хижина дяди Тома», разсказанная Г-жею ІІаль.черъ..........................
107) Хижина дяди Тома, иовѣсть
для дѣтей .....................................................
108) Хижина дяди Тома, романъ
Гарріетъ Бичеръ-С т оу...........................
109) ДЗобыль. Гриюровича . . . .
110) Деревпя. Его-же...........................
111) Антонъ-Горемыка. Его-же . .
112) Ііошка и Мышка. Еіо-же. . .
113) Пахарь. Е го -ж е...........................
114) Свѣтлое Христово Воскресеиіе.
115) Мать и дочь. Его-же . . . .
116) Прохожій. Е г о -ж е ......................
117)Пахатникъ и бархатникъ. Еіо-же.
118) Четыре времени года. Его-жс .
119) Смедовская долина. Ею-же . .
120) Въ ожиданія ларома. Его-же .
121) Музыкантъ. Погоскаго .
. . .
122) Сорочьи гнѣзда. Его~же . . .
123) Чертовщина. Путегаествіе на
луну. Мудрый судья. Ею-же .
. . .
124) Камень Кремневичъ. Ею-же .
125) Божеекое Правосудіе. Его-же .
126) Подосиновики. Его-же.
. . .
127) Мірскія дѣтки. Всѣмъ шильямъ
шило. Е г о - ж е ...........................................
128) Отставное счастье. Изъ старыхъ
записокъ. Два кольца Ею-же.
. . .
129) Суходолыцина. Ею-же.
. . .
130) Неспособный человѣкъ. Его-же.

46
49
53
56
59
61
65

68

69
72
74
75

76
81

91
93
95
97
98
99

100
101

102
103
104
107
109
110

111
112

113
115
117
113

131) Посёстра-Танька. Ею-же. . . 119
132) Дѣдушка ІІазарычъ. Ею-же . . 120
133) 1’осподинъ Колодникъ. Ею-жс . 121
134) Влодѣй и ІІетька. Ею-же. . . 122
135) Соддатскійбытт, ирежде и тсперь.
Е ю -ж е............................................................... 123
136) Солдатское ливо. ТІервый винокуръ. Птичій даръ. Его-же............................—
137) Темникъ. Его-же............................... 124
138) Старики. Е ю -ж е............................... 125
139) Ацчутка Бсзпятый.
Бобыль
Наумі.-Оорокодумъ. Ею-же............................—
140) Штуцерішк/ь Нечипоръ Зачинывороты. Его-же............................................... 126
141) Куча денегъ. Его-же . . . .
—
142) Медвѣжья наука. Собачій застрѣлыцикъ. Его-ж е..................................... 127
143) Покойпый Иванъ Иваповичъ
Иваповъ. Е о і- ж е .......................................... 128
144) Маіорская дочка. Его-же. . . —
145) Сибирлетка. Ею-же.......................... 129
146) Дѣдуяікадомовой (народн. представ.теніе). Его-же..........................................130
147)Легкая надбавка(драма). Его-же.
—
148) Чему быть, тому не миповать
(иароди. ыредставл.). Его-же . . . .
131
149) Неспособный человѣкъ (пьеса).
Е ю -ж е................................
. .
—
150) Митина нива. Бучетича . . .
—
151) Красный фонарь. Е ю -ж е. . . 133
152) Ласточкино гнѣздо. ІПмидтъ. . —
153) Мурка. Ея-же..................................... 134
154) Иодпасокъ. Смирнова . . . .
135
155) Третій червонецъ. Лакидэ. . . 136
156) ІІІарикъ. Куликовой . . . ' . .
137
157) Разсказы о разныхч. людяхъ.
Б. Острогорскаго......................................*—
158) Въ своемъ кругу. А. Острогорскаго..................................................................... 138
159) Маленькій оборвышъ. Анненской..................................................................... 139
160) Братъ и сестра. Ея-же . . . 141
161) Крылья тиужсетва. Жоржъ-Зандъ. 142
162) Дѣлатели золота. Цшоке . . . 144
163) ІІрикліоченіе Робинзона Крузе.
Я х опт ова..........................................................145
164) Ириключеніе ыаленысаго графа.
Разсказъ У й д а ............................................... 147
165) Крестьянскія дѣти. Потѣхиш . 148
166) Армія и козаки- А . Круглова . 150
167) Иванъ Ивановичъи К°. Еіо-же. 151
168) Болыпакъ. Е г о - ж е ..........................153
169) Звѣздочка. Е . Туръ . . . . .
155
170) ІІародиые разсказы. Коваленской. 156
171) Крутиковъ. Е я - ж е .......................... 158
172) Родное. Разсказы Смирнова. . . 159
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173) Приключснія лолодой
бѣлки етг. I
214) Роковой кладъ. Сгьтковоіі. . . 200
Бобочіш. 7Іѵстякова . . . . . . . 168
215) Сборннкт. етиховъ. Народньтя
174) Тюлевая баба. Мирки-Вовчкс. . 162
175) Веселый дѣдъ. Корооина . . . 164 ч т е н і я ................................................................ 201
216) Батрачка. ІІІевченка. ІІерсводъ
176) Дневникъ дѣвочки. Еуткевичъ . 165
Л.
М ей.............................................................
177) Благовѣщеніе. Толычевой . . . 166
217)
Сельскіс дѣятели. Ъересова . . 202
178) Пріемышъ. Е я - ж е ...........................167
218)
Подарокъ. Ею-же...............................203
179) Саша (родной бытъ) . . . .
169
219) Кавалеръ Иванъ Сысоевя. Мо180) Бѣглый (родной бытъ) . . . .
—
ксимова................................................................. 204
181) «Милости хочу, a не жертвы».
220) Возвращеніе иа родину . . . 205
Т у р е н и н а .............................................................. —
221
) Колино д ѣ т с т в о ................................ 206
182) Крутыя горки. М. Юрьева . . 171
222)
Велиісо родительекое слово . . 207
183) Старый матросъ. Миллера . .
—
223)
ІІа в е л ъ -Л е ж е н ь ...........................
184) Василій чабанъ. Маляревскаго . 173
224) «Учи лѣниваго не молотомъ, a
185) Пѣтуиюкт. красный гребешокъ.
Его-ж с................................................................. 175 голодомъ»...........................................................208
225) Дѣвка-семилѣтка...........................
186) Птичка-синичка. Ею-же . . . 176
226)
Отъ злой бабы и чортъ иоігятится
187) Гриш4. (Разсказъ изъ раеколь227)
Школа
въ лѣсу. Отудитскаіо. .
ничьяго быта)
................................177
228)
Бабушкипы
сказки. Сост. Дер188) Отцамт» и матерямъ о дѣтяхъ
Коховскаю........................................................... 178 к а ч е в ъ ............................................................... 210
229) Елка. Е іо -ж е ....................................... —
189) Безоброчный. Нефедова ■ . . 179
230) Отарикъ-годовикт»...........................
190) Молитвы въ стихахъ, былины и
231) Е о л о сь я ...........................................
181
л е г е н д ы ................................
232)
К н и ж к а -М а л ю т к а ............................ —
191) Псалмы въ етихахт,............................ —
233)
Дѣтки-малолѣтки.
И. Деркачева.
192) Христіанскій додвигъ солдата . 182
234)
Мельница
близъ
села
Ворошилова 211
193) Четырітадцать счастливыхъ дней
235)
Жизнь
и
приключенія.
Морозова. 212
халифа А бдеррахмана..................................... —
236) ІІетруша. Лабулѳ...........................
194) Капитанъ Бониъ. Больное дитл
237) Дяденькины разсказы и бссѣды
Фіалка и др........................................................187
съ
дѣтьми...........................................................213
195) Заииски куроігатки. Голъманг. . 188
238)
М ать-ч естн ая..................................... 214
196) Похожденія одной собачки.
239)
Материнская любовь. Коровина. 215
Дѣтск. Библ. Выіт. I. Изд. Еирпипншовой
240)
Дѣти.
В. 0. U onoea............................ —
и Новицкоіі...........................................................—
241) Софропычъ. ЕГ. Еарзунова. . .
—
197) Дѣтская Биб.тіотека. Вьш II
242) К о р о б ей н и к ъ ..................................... 216
Изд. А. Ш. Н о в и ц к о й ................................... 189
243) Деревенская вѣдуньл. Трубт198) «Дѣтская Библіотека». Выя. III
к
о
в а ..................................................................... 217
Изд. A. Н . ІІо в и ц к о й ................................... 190
244)
Пріеыышъ. Ііарзунова . . . .
—
199) Для учениковт, и ученицъ на245)
Примѣрная
м
ать...............................
218
родныхъ школъ Изд. А. Новицкой № 1-й 191
246) Пять разсказовъ. Трудш о . . 219
200) То-же. №3 - й .............................
247) Бѣдпая Лиза. Еарамзинп . . .
201) То-же. №4-й .
...........................—
248) Росказни кота Васьки. М. Рс202) То-жс. №5 - й ...................................—
м анова............................................................... 220
203) То-же. №7 - й .......................
249) Огкуда взялся обычай печь жа204) Разсказы изг. народной жизви.
воронки
весною..................................................—
К п р ло ѳ и ч а ........................................................192
250) Исторія канарейки и воробья .
205) «Послушаемъ!» А. Нолъде. ■ . 193
251) Какъ былъ завосванъ Яблоне206) Моимъ молодымъ друзьямъ. Л. X . 194
221
207) Между дѣтьми И- Д. . . . . 195 вый Дворъ. Гесбы Стретонъ . . . .
252) Одиноки въ цѣломъ Лондонѣ.
208) Русскія народтіыя
росказни.
Нвана ѣ а н е н к о ..............................................І96 Е я - ж е ........................................................... 222
253) Двѣ елки. ѣучетича..................... 223
209)Старыйдворецкій.—Няня.—Юро254) Сонъ. Е ю -ж е ................................ 224
дивый Г р и ш а .................................................. 197
255) Н а льдинѣ. Е іо -ж с..................... 225
210) Затадочное убійство. Любцмова. 198
256) М а ч и х а ........................................... 226
211) Стражникъ Яша. Поіожевой. . 199
257) Сестра Р о з а л і я ........................... 227
212) Писыю сироты къ Спасителю . 199
258) Трудовой крестьянскій годъ.
213) Какъ Лиза посылала письмо къ
Б о г у ................................................................ 200 Д. Григоровича ..... ...................................... 229
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259) Двѣ были и п|). 0. ТелешовскоП. 230
260) Стеііка-Растрепка.......................... 231
261) Жизнь и лриключенія СтепкиРастрешш.....................................................
262) Равсказы для дѣтей. Оазоновой . 232

301) Какъ Паша старался быть добрымъ ыальчикомъ..................................... 263
302) Праздныя р у к и ..........................
~
IV. Басни.

П. Разсказы, ваправленные противъ пьянотва.
—
235
239

303) Двадцать-восемь басеиь русскихт,
баснеписцевъ................................................ 264
304) Басни, избранныя изъ Крылова,
—
Хемницера и др..........................................
305) Басии H. А . Крылооа . . . . , —

240

V. Оказки.

1263) 1 о р в-олосчйстіѳ..........................
264) Повѣсти о Горѣ-Здосчастіи . .
265) Солдаткино ж и т ь е .....................
266) Хорошее ж и т ь е ..........................
267) Анчутка-Безігятый. Поюскаго. .
268) Первый винокуръ. Его-же . .
269) Путешествіе на луну. Ею-же .
270) Лѣшевъ хуторт». Ею-же . . .
271) Коробейиик'ьСелифаиъ. 'ІІагикова
272) Осьминогъ Вакула. Маляревскао
273) Пить до дна—не видать добра.
ІІоюжевоіі.....................................................
274) Жизйь и смерть ньяшщы. ГГер.
И в а н п ш й .....................................................
275) Что весной посѣешь, то осеныо
пожнешь. Александрова...........................
276) Разсказъ. йзд. В.гисмера . . .
277) До чего доводитъ ииогда лишняя чарочка ................................................
278) Ией,—да дѣло разумѣй. . . .
279) Сііоръ ІІолушампанскаго съ Ерофеичемъ .....................................................

—
241
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549) Новая жизнь русск. народа. В.
G—о в а .......................................................
550) Откуда иошла Руеская земля и
яакъ стала б ы т ь ........................................
34
551—594) ТІовѣсти В. Лапина . . .
595)
Историческія и іюэтическія сказанія о Русской зомлѣ. Сост. Гиляроп. 35
3) И оторическіе ОЧЕРКИ ОВЪ ОТДѢЛЬВЬІХЪ эпоХАХЧ. И ДѢЯТЕЛЯХЪ, РАСІІОЛОЖЕННЫЕ ВЛ, XPOНОЛОГИЧЕСКОМЪ ІІОРЯДКѢ

596) Ііачало Руси и Владимірь (Jb.
II. И . Рою ва
.................................35
597) Владиміръ Святой и Равноапое.тольный. C. М ....................................................36
598) 0 крещеніи Руси, о Владимірѣ
(Звятомъ, о сыновъяхъ ero. К. Бестужепа-Рюмина .
—
599) ІІачало Руси.П . Щебалъскаіо .
37
600) Сказаніе о иодвигахч> святаго,
благовѣрнаго велик. кн. Владиміра
Равноаиостольнаго и иервой русск.
велик. княгинн-христіанки, св. Ольги.
II. Р ем езова.........................................................—
601) Великій князь Ярославъ 1 Ве21
—
л и к і й ............................................
602) Владиміръ М ономахъ и его за2) КнИГИ, ОБНИМАЮЩІЯ ВСЮ РРССКУЮ исторію вѣщаніе. И. Х рущ ова.......................... <. . 38
603) 0 Владимірѣ М ономахѣ. БестуИЛИ БОЛѢК ИЛИ МЕНѢЕ ОІІШИРНУЮ ЧАСТЬ ЕЯ.
нсева-Рю мина...................................................... —
536) Разсказы иро старое время яа
604) Дѣдушка Гостомыслъ. А . Разина.
Руси. А. Л ет руш евскаю ............................... 22
605) Русская П равда или судъ въ
537) Общедоступиыя чтенія о русстародавнія времена.ІІов. В. Лапина.
59
ской исторіи. С. Солопъева.......................... 24
606) 0 злыхъ временахъ татарщииы.
538)Родная старипа. В. Д. Сиповскаго.
25 Иестужева-Рюмина . .. ............................. —
539) Русская исторія для народныхч,
607) Злое время татарщины. Б. А.
и другихъ учидищъ. Луцыковича . . .
— І І а в л о и и ч а ........................................................... —
608) Татарскін цогромъ и св. благо540) Исторія Россіи. Сост. П. Малииипъ.............................................
26 вѣрпый великій князь Александръ
ГІевскій. II. Р о го ва ........................................... 42
541) Разсказы изъ русской исторіи.
В. А. Ц аоловича .................................... 27
609) 500 лѣтъ назадъ. Куликовская
битва. В . С и п о о ска го ...................................... —
542) Картины русской исторіи отъ
Рюрика до ІІетра Великаѵо. 0. Павловича.
28
610) Куликовская битва. С. РождествеіСскаго........................................................... —
543) Разсказы изъ русской исторіи.
611) Куликовская битва. Е . ТихомиВ. Водовозова.................................................. 29

544) Пародное чтеніе для всѣхч, возрастовъ. А. Семенова.................................
—
545)Русскаяисторія для лервоначальнаго чтенія. Я. И. Маркова.......................... 30
546) Исторія Россіи. Жзд. ІІрѣснова.
—
547) Какъ жили-были предки наши

рпва....................................................................... —
612) Сказаніе объ Александрѣ Невскомъ. А . Петрушевскаю.................................43
613) Сказаніе о подвигахъ св. бдаговѣрнаго вел. кн. А лександра Невскаго.
И. Рем езова...........................................................—

X
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614) Невская битва и Ледовое
побоище. Б. Л апина.......................................... 44
615) Князь Михаидъ Тверской и татарскій погромъ. В . 0. Михневича . .
616) Историческая новѣсть изъ временъ татарскаго погрома. В. Лапина.
—
617) Разсказы изъ русской исторіи
Кіевъ. Вдадиміръ и Новгородъ. В. А.
П а в л о в и ч а .......................................................... 45
618) 0 томъ, какъ росло Московское
княжес.тво и сдѣлалось Русскимъ царствомъ. Бестужева-Рюмнна.......................... 46
619) Разсказы изъ русской исторіи.
Московское самодержавіе. Б. А. Павловича. 2 кн. . . .
—•
620) Баоурмапъ. Ром. И. И. Лажечникова....................................................................47
621) Повѣсти К а р а зізн н а .......................... —
622) М арѳа Иосаднида или покореніе Н овгорода.....................................................48
623) Соломонія. Е . Обуховой . . .
49
624) Грозный царъ. Б.А. Павловича.
50
625) Енязь Серебряный. A. К. Толс т а г о ..................................................
—
626) Князь Серебряный. Пов., перед
Н. Трескинымъ..................................... —
627) Пѣсня про царя И вана Васильевича... М. Лермонтова..................................... 51
628) То-ж.е. Изд. Спб. Комитета Грам отпости...............................................................—
629) Іоаннт. I I ' Грозный. Изд. Мірск.
Вѣстн...................................................................... 55
630) Покореніе Казани ыосковскимъ
даремъ Ивапомъ Васпльевпчемъ Грозн ы м ъ .....................................................—
631) Покореніе царства Казанскато.
В. Л а п и н а ......................................................... —
632) Покореніе дарства Казанскаго
царемъ Іоанномъ Васильевичемъ Гроз
н ы я т . ..............................................................
633) Русскіе замѣчательные люди. Ермакъ, иокориголь Сибири.А.Оуворина.
—
634) Ермакъ. Изъ «Ясной Поляны».
Гр. Л. Н. Толстаю............................ 56
635) Ермакъ. Краткій очеркъ завоевапія Сибири .........................................
634)
Удалой Е рм акъ Тииоосичъ. Изд.
Прѣснова .........................
—
637) Ермакъ Тимоѳеевичъ, ігокоритель Сибири. Б уй н и ц ка іо ................ —
638) Изъ времепъ покоренія Сибири
Ііов. В. Л а п и н а ................................ —
639) Царь Ѳеодоръ Іоапновичъ. A. С.
Хомякова............................................... 57
640) 0 емутномъ времени иа Руси.
П. Роіооа............................................... —

ств.
641) Юрій Милославскій. M. Н. За
госкина.............................................................
60
642) Юрій Милославскій. Изд. Орѣхова.
63
643) Юрій Милославскій. Изд. Моро зо ва .............................................................
644) Борисъ Годуяовъ. Трагедія
Лушкина ........................................................
645) Повѣсть объ освобожденіи Москвы отъ поляковъ въ 1612 г. и избраніе
даря Михаила. Н . Костомарова . . .
64
646) Мішинъ il Пожарскій . . . .
65
647) Смѵтноо время. Д. Василъева. .
648) Мининъ и Пожарскій и избраніе на царство М ихаила Ѳеодоровича
Романова........................................................
649) Смутное время. Вл. Михневича.
650) Костроыской крестьянинъ Иванъ
Сусанинъ. И. Ремезова...............................
66
651) 0 томъ, какъ костромской крестьянинъ Иванъ Сусанинъ положилъ
жизнь за царя. Дороюбужннова . . .
652) Избраніе въ цари Михаила Ѳеодоровича Роыапова. Т. Толычеоой. . .
67
653) Иванъ С у с а н и н ъ ..........................
654) Боярипъ Артамонъ Сергѣевичъ
Матвѣевъ. А. Суворина. (Сы. № 633). .
655) Бояринъ Матвѣевъ, другъ даря
и н ар о д а........................................................
656) Русскіе замѣчательные люди.
Патріархъ Никонъ. А . Суворина. (См.
68
№ 633).............................................................
657) 0 томъ, какъ Богданъ Хмѣльнидкій освободилъ Украйну. И. Слѣп у ш к и п а .........................................................
70
658) Зиновій-Богданъ Хмѣльнидкій,
гетманъ Малороссіи. . . . . . . .
659) Освобожденіе Малороссіи отъ
польской неволи. Б. А . Павловича . .
72
660) Тарасъ Бульба. H . В. Гоюля .
73
661) Тарасъ Бульба. Гохоля. Излож.
для н а р о д а .............................................. .....
76
662) Невольнида. Марко-Вовчка. . .
78.
663) Маруся. Марко-Вовчка . . . .
664) Гетманъ Степанъ Острянида.
А . Разина......................................................
81
665) Богомольды y святынь Кіева.
82
Лавра. И. Х р у щ о в а .................................
866)
Бого.мольцы y святынь Кіева.
Старый Іііевъ. Е ю - ж е ...........................
667) Святыни Кіева. С. Опатовича .
83
668) Кіевъ вч> русской доззіи . . .
669) Разсказы про Петра Великаго
и его время. А. Петрушевскаю .
84
670) Петръ I. Изт. «Ясной По дяны».
86
, Кн. 6- я .......................................................
671) Царь Петръ Великій Я. ШалфеI е в а ..................................................................
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672) Полтавская б и т в а ......................
87
673) Полтавскій бой Пуіпкина. Сост.
Е . Тихом ировъ...........................................
674) Полтава. ЗІакаровой......................
88
675) Классная Библіотека. Вып. 2-й.
676) Петръ Великій по сочиненіямт.
A. С. Пушкина. А. Г . Филонова, . .
677) Князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгоруковъ. 77. Ф урм ана.................................
678) 0 томъ, какъсталъ ІІетербургъ.
B. Водовозова.................................................
89
679) 0 Петрѣ Великомъ. С. Рожде90
ственскаю................................................ .
680) Какъ и чему училт. Петръ Вел и е і й народъ свой. C. М .........................
681) Великій царь-работникъ. В. Павл о в и ч а ...........................................................
91
682) Первый идшераторъ русскій
Петръ Ведикій, преобразователь Россіи.
683) Петръ Великій, — преобразователь Р о с с і и ................................................
684) Н а намять Петра Великаго.
77. Тихомирова...........................................
92
685) Петръ В е л и к ій ...........................
686) Подарокъ короля Еарла XVII.
Перев. Наталъи Ивановой......................
687) Купедъ Иголкинъ н его подвигъ..........................................................
688) Сержантъ Ивант, Иванович'
Ивановъ. 77. Куколъника......................
93
689) Лихончиха.—Прокуроръ. Еіс-же
690) Ііолковникъ Лесли. Его-же .
691) Капустинъ.—Костакки,—Лѣтній
Садъ. Е г о - ж е ......................................
692) Каролина. Его-же . . . .
693) Позументы. Его-же . . . .
694) Сказаніе о синемъ и зеленозіъ
сукнѣ.—Остапъ и-Ульяна. Его-же .
695) Йнструментъ. Его-же . . .
696) Новый годъ. Его-же. . . .
697) Правленіе временщиковъ. £. A
Павловича.................................................
10 1
698) Ледяной домъ. И. И. Лажечникова
699) Наталья Борисовпа Долгорукая
Т. Толычевой...........................................
700) Наталья Борисовпа Долгорукая
77. Фурмана
......................................
102
701) Императрица Екатерина II
77. Рогова................................................
702) 0 томъ, какъ Екатерина II Ве
дикая цравила землей Русской. C. М
703) Императрица Екатерина II Ве
ликая ......................................................
103
704) Императрида Всероссійская Ека
терина Алексѣевна II, Великая. 77. Тресѵина........................................................... 104
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705) Свѣтлѣйшій князь Григорій Александровичъ Потемкинъ-Тавричеекій.
77. Трескинъ................................................
706) Антонъ Васильевичъ Головатый.
707) Мельхиседекъ Значк.о-Яворскій.
708) О Суворовѣ. 0. Рождественскаю.
709) Разсказы о Суворовѣ. В . Новаковскаго...........................................................
710) Князь Италійскій, графъ Сувор овъ-Р ы м н и кскій .....................................
711) Еапитанская дочка. A . Пушкина.
712) Кузьма Роіцинъ. М. Заіоскиш.
713) Московская чума и разбойникъ
Кузьма Рощинъ...........................................
714) Кузьма Рощинъ, рязанскій разбойпикъ..........................................................
715) Алексаыдръ I Благословеішый.
................................................
77. Рогова
716) Алекеандръ I и его дарствованіе.
31. В. Овчинникова......................................
717) Александръ I Бдагословенный.
С. М . ..........................................................
718) Отечественная война 1812 г. и
Кутузовъ. Е. Желябужскаю......................
719) Двѣнаддатый годъ. 77. Шалфеева.
720) 1812 г. Разсказы изт. русской
исторіи. ПапАовичо.....................................
721) Отечественная война (1812 г.)
Бородино. В. Митевича...........................
722) Отечественная война (1812 г.)
Бѣгство французовъ... В. Михиевича. .
723) Разсказъ старушки о 12-мъ годѣ,
Т. Толычевоіі . .
.................................
724) Аѳожя-богатырь...........................
725) Разсказы очевидцевт. о двѣнаддатомъ годѣ. Т. Толычевой......................
726) Разсказы очевидцевъ о двѣиаддатомъ годѣ. Е я - ж е ................................
727) Русскіе въ тяжелую годину . .
728) Раззореный годъ. А. Разииа . .
729) Спасо-Бородинскій мопастыръ.
Т. Толычевой................................................
730) Почему сооружсггт. въ Москвѣ
храмъ Христа Спасителя. Ея-же. . .
731) Московскій кремль. Ея-же . .
732) Святыпя и достоігримѣчатедьности Московскаго кремля. Е . Велътманъ.
733) Матушка Москва...........................
734) Холера 1830 года А . Г .....а . .
735) Царствованіе императора Александра II .....................................................
736) 19-е февраля 1855—1880 года .
737) Дваддати - ігятилѣтіе царствованія шшератора Александра Николаевича (1855—1880 г.). Д. Ллетнева . .
738) Краткій очеркъ перваго 25-ти-
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114

115

117
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лѣтія царствованія иылератора Александра I I ......................................................118
739) Разсказы о Севастододьской оборонѣ. Гр. Л. Н. Т олст аіо............................ —
740) Разсказы о севасходольцахъ.
A. П . Супонева................................................ 121
741) Оборона Севасходоля. А. Поюскаго................................
—
742) Разсказы схарушки объ осадѣ
Севастополя. Т. Толычевсй.......................... 122
743) Славное Севастопольское сидѣиье. A. В. А рсенъева.................................. —
744) Герои Севастополя ...................... 123
745) Севасходольскій охотникъ. В.
Никаіпова..................................................... '.
—
746) Подъ Севастодолемъ. В. Косѵинскаю................................. , . .
—
747) Наши богатыри. А. ІІоюскаго .
—
748) Рукописи о Севасхопольской
—
оборонѣ ......................................................
749) Кавказская война и ея герои.
I. Очеркъ в о й н ы .......................
. 124
750) Кавказская война и ея герон.
II. Еотляревскій и Слѣпдовъ . . . .
—
751) Походъ въ Хиву и ея докореніе.
A. Ш и л е ...................................................... —
752) Хивинскш доходъ. А . Хребтова.
—
753) Геройская смерхь Данилова и коканскій бунтт, въ 1875 г. Д. Иеанова . 125
754) Взрывъ турецкаго броненосца.
B. Лрокофьева...................................................—
755) Передрава русскихъ войскт. черецъ Дунай y Галада и Браилова.
}{. Ш ведова........................................................ —
756) З т іп и ц а —Сдстово. Его-же . .
—
757) Бой „Весты“. А. Хребтоеп . .
—
758) Ш турмъ Дунайской крѣдости
Никодоля. Д И в а н о в а ..................................—
759) Русская гвардія додъ Горнимъ
Дубнякомъ и Тедишсмъ. А . Хребтова.
—
760) Падедіе ІІлевны. Сост. Николъскіл.
—
761) Геройская оборопа Баязета.
Ѳ. И. Вуліакова.................................................. —
762) Первый дереходъ черезъ Балканы. А . Хребтова.............................................—
763) Взятіе Ардагана. Ѳ. Бу.пакава. 126
764) Бой додъ ІІлевной за Зеленыя
горы. Д. И в а н о в а .......................................
765) Вт. обходъ Ш яики. Его-жс . .
—
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766) Послѣдній бой додъ Шидкой.
Его-ж е................................................................ 126
767) Мѣсяцъ ллѣна y Османа-даши.
—
768) Альбомъ рисунковъ изъ отечеетвенной и с т о р іи ......................................
769) Русскіе историческіе даиятники.
4. Добрякова.
........................... —
II. Книгя до всеа6ще& исторів.
770) Пчела. Сосх. Н . Щербина
771) 0 сербахъ. Р . 3. Попова . .
772) 0 черногорцахъ. Ею-же . .
773) 0 болгарахъ. Его-же . . .
774) Родные славяне. И. Б—ва .
775) Кто такое славяде. Е . Оброкъ
776) Лука Вукаловичъ . . . .
777) Схарая Сербія, ея дрошлое і
насхоящее. Б а ц е т и ч а ......................
778) Приключеніе чешскаго дворя
ішна Вратислава . . . . . . .
779) Разсказы о схаринныхъ людяхъ
Изд. 0. І-- Бакста.................................
780) Очерки изъ исхоріи народныхъ
оказадій. Г р у б е ......................................
781) Иванъ Гуссъ. Изъ «Ясной По
ляды». Ен. 8- я ......................................
782) Мартидъ Лютеръ. Изъ «Ясной
Поляды». Ен. 9 - я .................................
783) Трубадуръ (Изъ сборн. «На да
мяхь сіараго года»), В. Самойловича
(См. № 4 1 0 ) ............................................
784) Талисманъ. Валътеръ-Скоѵта
785) Ивиковы журавли. Жуковскаю
786) Изъ міра великихъ дреданій
В. О ст рою рскаю ...............................
787) Охелло, венедіанскій мавръ .
788) Гамлехъ, лринцъ дахскій, или
месхь за измѣду......................................
789) Исюрія греческихъ героевъ, раз
сказанная Нибуромъ своему сыяу
790) Еатакомбы. .Евіеній Туръ . .
791) Чхедіе изъ исхоріи среднихъ вѣ
ковъ............................................................
792) Сказаніе о Царьградѣ . . .
793) Разсказы объ оікрытіи Америки
Ѳ. С т удит скао......................................
Указахель, расдредѣляющій кииги
Историческаго отдѣла до воврастамъ w
степени развитія читателей.
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У . Отдѣлъ Б іограф ическій.
821) Ѳедоръ Никифоровичъ Слѣпуш- г,тр.
кинъ. Еіо-же........................................................22
822) Арзамасскій мѣщанинъ иконоииседъ Александръ Васильевичъ Сту796) Стихотворенія A. В. Кольдова. СТР.
* нинъ. Е ю - ж е .................................................. 23
Изд. Солдатенкова......................................
823) Тарасъ Григорьевичъ ІІТевчен797) Алексѣй Васильевичъ Кольдовъ.
ко. В. М аслова...................................................24
его жизнь и с о ч и н е н ія ...........................
824) Тарасъ Григорьевичъ Шевчен798) Ясная Зоренька. (Иллюстриров.
ко.
Изд. журн. «Мірск. Вѣстн.» . . .
25
хрестом.). Пѣсни русскаго народа и
825) Шевченко, его жизнь и сочиыеІіольдова. Сост. Горемыкит. . . . .
нія. Ф. Пискуновъ............................................. —
799) Заря (Иллюстриров. хрестом. ).
826) Тарасъ Григорьевичт. ІИевчеыТІѢсни русскаго парода и Кольцова.
ко.
Сост. А . Т— ы й ....................................... 26
Е ю -ж е ............................................................
827)
Поминки Тараса Григорьевича
800) Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ.
ІИевченка 25-го февраля 1873 г. въ
.4. 77. Николича...........................................
Одессѣ. Сост. A . Т . .................................
801) Кольцовъи егопѣсни. Ііарунова.
828) Сборникъ русск. стихотвореній.
802) Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ.
народпый стихотворецъ..........................10
; Сост. II. A —ъ ...........................................
829) Разсказы о русск. самоучкахъ.
803) Нижегородскій нехапикъ-самоВолосковъ, Нечаевъ, Сычовъ, Сабуровч.,
учка Иванч, Петровичъ Кулибинь.
27
И, Ремезова
................................... — Замысловъ. Сост. В . Г. Величкинъ . .
830) Русскія цародн. знамепитости.
804) Кулибинъ, ыеханикъ-самоучка . —
I. Терентій Ивановичъ Волосковъ.
805) Иванъ ІІетровичъ Кулибинъ.
механикъ-самоучка. Ѳ. Е . Еороткова . — П. Проблески народнаго ума. Смонина. 28
831) Русская смѣкалка илихотькаф 806) Ііулибинъ, русск. механикъ-сасамоучка. Изд. «Досугъ и Дѣло». . .
— танъ y русскаго иужика сѣръ, a умъто вѣдь не волкъ съѣлъ. Разсказы дя807) Механикъ-Самоучка Тіулибинь.
ди П а х о м а ......................................
29
Сост. Е . Николаева................................... —
832)
Русскіе
самоучки
или
Русскій
808) Люди труда и сильной воли.
человѣкъ на всѣ руки гораздт. . . .
—
И. П. Кулибинъ, русскій механикъ833) Іоеифъ Г а й д н ъ ........................ 31
самоучка. Е- 77. Александровоѵ . . .
—
834) Антопіо К а н о в а ...........................
809) Михаилъ Васильевичъ Ломоно835) Люди трѵда и снльной воли.
совъ. В. М. Сорокина...............................14
Ж изнь Джемса Гарфильда. E . A Сы810) Михаилъ Василъевичъ Ломонос о е в о й ...........................................................—
совъ. А. Филонова....................................—
836) Давидъ Ливингстонъ. . . .
34
811) Разсказы о Ломоносовѣ. В . Но837) Георгъ Стефенсонъ, изобрѣтаваковскаю....................................................16
тель паровозовъ........................................35
812) Михаилъ Васильевичъ Ломоно838) Веніаминъ Франклипъ А. Хребсовъ Діодора Василъева.........................—
moea................................................................
813) Михаилъ Васильевичъ Ломоно839) Неутомимый тружепикъ Томасъ,
совъ. Изд. журн. «Досугъ и Дѣло» . .
—
814) Ломоноеовъ. Олыи Пономаревоѵ.
17 натуралистъ по иризванію..................... 36
840) Тружепики. Замѣч. башмачникт,
815) Избранн. сочин. Ломоносова въ
Томасъ
Эдвардъ............................... г .
—
стихахъ и прозѣ. Изд. Суворина. .
841) Замѣчат. рааботникъ. Жизнь
816) Народиые поэтьт и пѣвцы. Изд
башмачника-натуралиста Томаса Эджурн. «Грамотѣй»................................
варда. А. 77. Нанаева................................
817) Яспая Зоренька (иллюстров
842) Герои труда: Модлей, Стефенхрест.) стихотв. Никитина и Некрасова
Сост. Г орем ы кит ............................................ 1S сонъ, Фербернъ, Н э о м и т ъ ............................37
818) Заря (иллюстр. хресхом.) IIи§ II. Русскіе писатели
въ
жизнеописаніяхъ и
образцахъ.
іѵитинъ и Некрасовъ. Сост. Горемыкинъ _
819) Иванъ Саввичъ Никитинъ, па843) Очеркъ жизни Гавріила Ромародный п о э т ъ ................................................. 20 новича Державина........................................... —
820) Курскій астрономъ-самоучка, Ѳе844) Ѳедоръ Михайловичъ Достоевдоръ Алексѣевичъ Семеновъ. Соч. И. Рескій. Біографія.—Его сочиненія.—Пом езо ва ................................................................ 21 слѣднія минуты его жизни. . .
. .
38

§ 1. Біограф ія замѣчательны хъ людей, вышедшихъ изъ низшихъ слоевъ об щ ества, прославившихся на различныхъ лопрмцахѵ.
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864) Александрь Сергѣевичъ Пуш845) Ѳедоръ Михайловичъ Достоев- ств.
скій. Изд. журн. «Записки Учителя» .
40 кинъ. Его жизнь и сочиненія. . .
865) Чтеиіс для народа. Выд. 1-й
846) Василій Андреевичъ Жуковскій
A. С. Пушкинъ. •Н . Ѳ. Сумиова . .
(Для народнаго чтенія.)
. . . .
866) Литер. дѣтск. библіотека Т. 1-й
847) Чтеніе для народа. (Сельск. хре
Алевсандръ Сергѣевичъ ТІушкинъ и его
стом.) Вып. 3-й. А. Жуковскій. Сост
Н. Ѳ. С умцоѳъ.....................................
41 сочиненія................................................
867) Тургеневъ о руескомъ народѣ
848) Очерки жизші и соч. Жуков
868) Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ
скаго. П. Б асист ова...........................
43
Сост.
Н. ІІлисскій.................................
849) Дѣдушка Крыловъ. 1. Филонова
869) На яамять объ И. С. Тургеневѣ
850) Басни, избранныя изъ Хемни
цера и Іѵрылова. Б. Зо.ютова. . .
44 ! 870) Сборникъ. Проза и стихи. Ивд
851) Избранныя басни Крылова .
46 ; подъ ред. А . Поюскаъо......................
871) Знаііенитые естествоиспытатели
852) Русск. басня вч. жизнеоііисан
Лппней
и Бюффоаъ. Сост. Маракуевъ
ся главныхъ представителей. Е . Желя
буж скало.................................................
47
§ III. Ученые.
853) Дѣдушка Крыловъ. Этера Лѣс
кина.
......................................................
872) Мнхаилъ ІІвановичъ Глинка .
854) Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовь
§ 'IV. Художники и музыканты.
M. А. Орлова...........................................
855) Чтеніе для народа. Вып. 5-й
873) Людвигъ фанъ-Бетховенъ. . .
(Сельск. хрест.) A. А. Мей. Графг
874) П а г а н и н л ......................................
A. К. Толстой. Сост. Н . Ѳ. Сумцовъ
875) Изъ дѣтства замѣч. людей. Мо856) Чтеніе для народа. Вып. 2-й
цартъ. Сост. П о л я р о в а ...........................
H. А. Некрасовь. Е іо -ж е.................... 40
857» Душа иоэта. (Біогр. Некраеова.)
й V . Біографіи зиамениты хъ людей, не воСост. Горемыкинъ......................................50
шедшія въ другія рубрики.
858) Чтеніе для народа. Вып. 4-й
876) Біограф. замѣч. людей. Джорджъ
Я. П. Подонскш. Сост. Сумцовъ. .
859) Поэтъ Пушкинъ. А . Фнлонова
. 51 Вагаингтонъ. Сост. А . Мунтъ. . . .
877) Гутенбергь, первый изобрѣта860) Очеркъ жизни Александра Сергѣевича. Пушкина. И. Рассадипа .
. 53 тель кн и гоп ечатан ія................................
861) Біографич. очерки. Александръ
878) Колѵыбъ (Изъ «Ясн. Боляны»,
Сергѣевичъ ІІушкішъ. Б . А. (Іоваковжурн. Л. Н. Толстаго, кн. 5-я.) . . .
скаю................................................................ 54
879) Люди труда и сильной воли.
862) Алекеандръ Сергѣевичь ПушХристофоръ Колумбъ. Е. Грторовой .
кинъ, залѣяат. русск. поэтъ и пнсатель
55
880) Христофоръ Колумбъ . . . .
863) Дѣтство Алексапдра Сергѣевича
Указатель, распредѣляющій книги
П у ш ки н а......................................................—
. этого отдѣла по возрастамъ . . . .

СТР.

55

59
60
61

62

63

64

65

VI. Отдѣлъ Географическій.
СТР.

СТР.

Встѵпленіе.
I. Общія свѣдѣнія.
881) Земля и что на ней есть. . .
882) Самыя холодныя и самыя жаркія страны земнаго шара. Ѳ■Чекалина.
883) Природа—мать народа. H. IUeeдовои................................................................
884) Изъ фнзической географіи. Ея-же.
885) Человѣкъ и природа . .
886) Равпипы и цустыпи. . .
887) Луговыя и песчаныя степи
888) Горы и горпая ирирода .
889) По бѣ.ту свѣту. Наша Бпбліотека.
А. Остроюрекахо

890)0 пещерахъ, соляныхъ икаменноугольныхъ копяхъ ......................................
891) Учебный атласъ всеобщей географіи. А. Линдберга................................
892) Картинный учебный атласъ.
И. П . М ихайлова ......................................
893) Картинный географич. сборникъ.
Вып. I. Африка...........................................

2 ■

I. Россія.
а)

е в р о я е .й с к а я

р о с с і я

.

894) 0 Русской землѣ. С. Максимова.
895 0 русскихъ дюдяхь. Ею-же . .
896) Край крещенаго свѣта. I. Мерздая пустыня. Ею-же.......................... ,

4
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897) Край крещенаго свѣта. II. Дре
мучіе лѣса. Е г о - ж е ............................
898) Край крещенаго свѣха. Ш . Степи
Е ю -ж е ..................................... : . . .
899) Край крещенаго свѣта. IV. Рус
скія горы. Е іо -ж е.................................
900) Географія для народиыхъ и дру
гихъ элементарныхъ училищъ. Ѳ. ІІу
ц ы к о ви ч а .................................................
901) Краткое описаніе карты Евро
нейской Р о ссіи ......................................
902) ІІаша родиыа и чужія сграны
Б. А нд р еева...........................................
903) Народы Россіи. Великоруссы
904) Народы Россіи. Мадороссы .
905) Народы Россіи. Бѣлоруссы и По
л я к и ...........................................................
906) Народы Россіи. Латыши и Ли
х о в д ы ......................................................
907) Народьт Россіи. Финны, Эсты
Карелы и Ливы......................................
908) Народы Росеіи. Мордва и Чере
мисы...........................................................
909) Народы Россіи. Крымскіе хахары
910) Народы Россіи. Черкесы u Аб
хазцы.........................................................
911)Великое княжество Финляндское
912) Схранствователь по Фипляндіи
913) Прибалтійскій к р а й . . . .
914) Странствователь по Прибалтій
скоыу к р а ю ...........................................
915) Странехвовахель по Тверскоі
г у б е р н іи .................................................
916) Странствовахель ио Ярослав
ской г у б е р н іи ......................................
917) Ояисаніе Косхромской губерніи
918) Странсхвоваіель по Нижегород
ской г у б е р н іи .................................... -.
919) Схрансхвователь по Казанской
г у б е р н іи .................................................
920) Волга и Поволжъе. Турбина.
921) Донъ и Донецъ ......................
922) Днѣстръ н Приднѣстровье .
923) Днѣііръ и П риднѣпровье. Турбина
92^) ІІаши моря и какъ мы пользу
емся ими .................................................
925) Охечесхвовѣдѣніс. Д. Семенова
926) Географическіе очерки и карти
ны. А. Овсянникова..............................
927) Описаніе замѣч. русск. страні
ч ИаР°Довъ. А. Семенова......................
928) Куль хлѣба и его похожденія
С. 2|{пксимова..........................................
929) Въ родной землѣ и въ чужнх 1
к р а Л Х т * ..............................................
9.30) Въ чужихъ краяхь . . . .

10

12

13
15

17
18
19

стг.

931) Описаніе Сѣвернаго края, его
обихахелей и ихъ промысловъ. . . . 20
932) Сѣверпое поморье. А . Пиге . .
933) Гдѣ на Руси какой народъ живетъ и чѣмъ промышляетъ. Самоѣды, Лопари. Зыряне и Поморы. IJ. Александрова.
21
934) Гдѣ на Руси какой народъ живетъ
и чѣмъ цромышляехъ. Жиіели лѣсной полосы. Еіо-же.................................................
935) Разсказы бывалаго человѣка.
22
Ф. Т а р а п ы іи к а ...........................................
936) По Русской землѣ. Лаача. Л.
Симоновой.....................................................
23
937) Эзе. Е я-ж е......................................
938) Архангельскіе китоловы. А.
Сѣтковой......................................................
939) Голодовка и зимовка п а ІІовой
землѣ 0. А Іаксим ова................................
24
940) Волга и ея значеніе для Россіи.
А. Шиле
.................................
26
941) Нижыій-Новгородъ. Е . Алъмедині е н ъ ................................................
942) Тюленій проыыселъ на Каспій27
скомъ морѣ. Е. С оловьева......................
943) 0 Малороссіи и Макороссахъ.
P. О. Попова................................................
28
944) Малороссія. Изд. журіт «Мірск,
Вѣстникъ»......................................................
' 945) Черное море и значеніе его для
29
Россіи.............................................................
946) Бѣлоруссія и Бѣлоруссы. P . С.
......................................
; Попова . . . .
30
947) Очерки Бѣлоруссіи......................
; 948) Знакомство съ отечесхвомъ. Полѣсье и полѣшуки. В. Мпракуева .
31
949) Крымъ и его достояримѣчахель1 пости ...........................................................
950) Русское дарство Крымъ. А. За
вадскаго-Краснополъскаю...........................
33
951) Завоеваніс Кавказа М. Остро34
горскаю............................................................
952) Край крещенаго свѣта. Русскія
горы и Кавказскіе горды. Максимова, .
35
953) Очерки Кавказской войвьт. Е.
ѣшинпкова......................................................
954) Кавказт. и К авказская война.
Е ъ о - ж е ........................................................
955) Козакииііластуны. П. Бугайскаго.
36
956) Кавказскій ллѣнникъ. Разсказъ
гр. Л. Н. Т о л с т а го ........................... .....
957) Трп разсказа: Рабъ честнаго
37
слова. —Тарасъ Бульба.—Судъ отца. .
958) Галубъ. (Изъ 2-го томъ соч.
39
A. С. П у ш к и н а .)......................................
959) Бѣглецъ. (Изт. 2-го хома соч.
Лермонтова)
.................................
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977) Замѣчательные русскіе люди.
Ерофей Хабаровъ и Семенъ Дежневъ.
52
Я) АЗІАТСКАЯ РОССІЯ.
978) Изт, «Ясной ІІоляпы», журнала
960) Сибирь. С. Турбина.
. .
Л. Н. Толстаго, іш. 7-я. Капитанъ Го
961) Краткое описаніе карты Азіатловнинъ въ плѣну y японцевт. . . .
53
ской Р о с с іи .................................................
979)' Н а ыорѣ и на сушѣ............................ —
962) Занадная Сибирь. Инородцы .
980) Разсказъ омальчикѣ, который
—
963) 0 богахствахъ сѣверныхъ окраотыскиваетъ своего отца................................. 54
инъ Сибири .................................................
981) Путешествіе доктораЭ. К. Кэна.
55
964) Русское царство. Коряко-Чукот982) ІІутевые очерки Америіш. Соч.
скій край и Камчатка. A. К. ЗавадскаюДилица.
Вып. 1-й..................................—
Краснополъскаго............................................
983) То-же
» 2-й..................................—
965) Семирѣченская область . . .
984) То-же
» 3-й..................................—
966) Туркестанскій край......................
985) Странствованія по луговымъ сте967)Солдатскіе разсказы о ТуркесханI пямъ... Фр. M a p ie m m a ..................................56
скомъ краѣ. Лъвовича. Книжка 1-я. .
986) Дѣти капитана Гранта. . . .* 57
968) То-же.
»
2-я.
987) Дриключенія капитана Гатраса.
—
969) Пять дѣтъ въ іглѣну y ташкент988) Сто тысячъ веретъ і і о д ъ водою
цевъ. 77. ІЦербакова . . . . . . .
1 и л ь д о м ъ ............................................................. —
989) Таинственный островъ. . . .
—
III. Иностранныя государотва.
990) Страна мѣховъ...............................
—
991) Дикіе люди жаркой страны .
. 61
970) Жизнь европейскихъ народовъ.
992) Путешествіе Беккера и его жеЕ. Водовозовой. Томъ I ...........................
ны во внутреннюю Африку.....................
971) То-же
»
I I ...........................
993) Библіотека-Крошка.ІІутешествіе
972) То-же
» II I...........................
j
С.
У. Беккера къ истокамъ Нила .
. —
973) Поелѣдиій изъ могикановъ. Пов.
994)
Жилище
въ
иустынѣ.
Соч.
МсійтФенимора К у п е р а .............................................45
^ Р и д с і ............................ " ........................................ 62
974) Послѣдній изъ могиканъ. Соч.
995) Водою иолѣсу.—Молодые невольФенимора Купера. Изд. «Народной
Б нбліотеки»........................................................ — ники. Еіо-же.........................................................—
996) Квартеронка. Ею-же . . . .
975) Іѵитаіі........................................................49
997) Ямайскіе марроны. Ею-же .
. —
998) Охотники за черепами. Еіо-же.
—
IV. Путѳшествія.
Указатель, распредѣляющій книги
этого отдѣла по возрастамъ и степени
976) Наши землепроходцы. Д. Садовникова.
. * ......................................................50 : подготовки читателей.

VII отдѣ ль. Земское дѣло и Народное хозяйство.
СХР.

Вступленіе
999) Разсказы о царствѣ Бовы-королевича. Александра Ивпнова . . . .
1000) Земская служба. Бесѣды гласнаго крестьянина Акиыа Простоты. .
1001) Сельская обществениая служба.
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I. ОТДМ Ъ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННЫЙ

Религіозво-вравствеввое образованіе въ нашихъ школахъ имѣетъ
цѣлью развить, уясвить, осмыслить то религіозное чувство, которое дѣти
получаютъ дома подъ руководствомъ матери. Обыкновенный способъ религіознаго воспитанія состоитъ въ слѣдующемъ: дитя смотритъ на иконы
передъ которыми взрослые молятся, передъ которыми горятъ свѣчи и лампады, и привыкаетъ видѣть въ вихъ что-то особеввое- дитя весутъ въ
церковь, подвосятъ къ чавіѣ, вріобщаютъ св. Таивъ,— и здѣсь возбуждается чувство благоговѣвія. Далѣе, съ развитіемъ созвавія, дѣтей учатъ
креститься, класть покловы передъ иковами, вроизвосить слова, въ которыхъ выражается просьба дѣтская о своемъ здоровьи, о здоровьи своихъ
родителей, братьевъ и сестеръ,идитя вачиваетъ повимать,что есть доброе
Существо, которое и здоровье восылаетъ людямъ, и хлѣбъ, и дождь, и что
это Существо вазываютъ Богомъ, и что Овъ ве икова, a Овъ ва вебѣ,
вевидимъ.
Посдѣ этихъ первовачальвыхъ свособовъ развитія религіозваго чувства, віколѣ вредстоитъ задача, о которой мы сказали вывіе: уясвить,
осмыслить представлевіе о Богѣ, какъ о Твордѣ вселенвой, Промыслителѣ,
Спасителѣ, Освятителѣ. Для сего преводавателемъ вослѣдовательво ведутся разсказы изъ Свящ. Исторіи ветхаго и воваго завѣта о такихъ событіяхъ, въ которыхъ ясво открывается все могущеотво Бога: Его любовь,
яремудрость, всевѣдѣвіе, вравосудіе.
Далѣе объясвяется смыслъ и звачевіе обрядовъ, которыми сопровождается молитва христіанская, и вразумительво изучаются молитвы, какъ
вервовачальвыя, такъ и ва развые случаи жизви христіанской.
Теперь, когда оковчевъ курсъ вародвой віколы, когда учившійся въ

ней подрост|іетъ, входитъ в ъ болѣе разнородныя отнош енія и ъ ближнимъ,
когда и дѣятельность его опредѣляется болѣе или менѣе его собственнымъ
выборомъ, и когда, вслѣдетвіе всего этого подъема, и ум ственнаго, и
нравствеынаго, необходимо должно разви ваться и чувство религіозное, то
явл яется вопросъ: что должно служ и ть руководством ъ, чтобы понятія о
вѣрѣ были п р аво сл авн ы я, чтобы не дошелъ человѣкъ или до потери религіознаго ч у в с т в а , или чтобы не вп ал ъ въ расколъ с ъ его изувѣрны м ъ
ф анатизм ом ъ, въ хлы стовщ ину съ ея возмутительными безобразіяыи и
другія опасны я религіозныя заблуж денія. На этотъ вопросъ долженъ о тв ѣ чать по мѣрѣ силъ предлагаемый « У к азател ь» .
Р азсм отрѣ нны я нами книги мы распредѣляемъ слѣдую щ иыъ образомъ :

I. И с т о р ія В е т х а г о и Н о в а го З а в ѣ т а .
II. В е т х ій З а в ѣ т ъ .
III. И с т о р ія Н о в а г о З а в ѣ т а .
IV. О б ъ я с н е н іе С в я щ . П и с а н ія .
V. Ц е р к о в н а я и с т о р ія .
VI. Ж и т ія С в я т ы х ъ .
VII. О б ъ я с н е н іе Б о г о с л у А е н ія .
VIII. К н и г и д л я н а з и д а т е л ь н а г о ч т е н ш .
-<>го;т «гя гі; яоѵ >дтноош ю офі <нй№ноян

} р и ыноилоп ат а в к я гкоатытээ(ія

Всѣ пмѣю щ іеся y н а съ въ печати библейскіе р а зс к а зы , ветх о зав ѣ тные и новозавѣтны е, по содержанію своему, болѣе или менѣе одинаковы,
т ак ъ к ак ъ источни къ, изъ котораго заим ствую тся этп р азск а зы , y в сѣ х ъ
авторовъ одинъ —Библія. Р азличаю тся этагорода книги или относительною
краткостью и полнотою содерж анія, пли своимъ изложеніемъ для такого
или иного в о зр аста. У каж ем ъ н а тѣ Свящ . И сторіи, которыя по содержаііію и изложенію м огутъ бы ть полезны для народа.
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I.
1) Б есѣ д ы

съ

дѣтьм и о в ѣ р ѣ

. l0-:r
,ѵі,- ■:
ВЕТХІЙ И ІІОВЫЙ ЗАВѢТЪ.
и

нравствен

ТІрот. С о к о л о в а . 2 ч.
Ц. 1 р. 25 к. 268 стран.
Это есть библейская исторія Ветхаго и
Новаго Завѣта, ст. приложеніемъ къ каждой
главѣ нравоученія.
2) Разсказы и зъ Свящ енной исторіи для
крестьянскихъ дѣтей.
Сост. А. И ш й м овою .
Спб. 1877 г. Ц. 25 к. 84 стран.
Тщателъное изданіе съ крупной печатью
и 4-мя хороіпими картинками. Въ предисловіи
г-жа Ишимова говоритъ, что во время пребыванія своего лѣтомъ въ деревнѣ она ие
разъ слышала нросъбу отъ крестьянскихъ
дѣтей и ихъ родителей разсказать имъ «о божественпомъ»; эхо и иобудило ее къ составленію разбираемыхъ разсказовъ. Трѵдт, выполненъ, по наяіему мнѣнію, добросовѣстно;
изданіе не оставляетъ желать ішчего лучшаго.
Первыя 42 страницы посвящены Ветхомѵ
Завѣту, a послѣднія 42 - Новому. Для образда
ёлога ириводимъ слѣдутщіе отрывки:
но сти

христіанской.

II.

‘ .м.

Ai

«Любить родныхъ своихъ іі тѣхъ, кто ль>битъ насъ,—этолегко можетт. исполнить всякій человѣкъ; но любить тѣхт., кто нс л гобитг
насъ, дѣлать добро тѣмт., кто дѣлаетъ намт.
зло, молиться за тѣхъ, кто обижаетт. насъ,—
это такія дѣла, которыя можетъ дѣлать тодько
тотъ человѣкъ, чья дуліа ноходйтт, mi духъ
божественный Господа» (стр. 55).
«Господь создалт. тѣло человѣка изъ 'земліг,
a душу вдунулъ въ него божественйымі,
Своимъ духомъ. Оттого. пока душа въ тѣлѣ
человѣка, онъ можетъ дѣлать все, что хочетъ,
a когда дуіпа выйдетъ,—человѣкъ умираетъ
и не толысо пе можетъ ничего дѣлать, да
иросто и иіевёлиться не можетъ» (стр. 2).
3) Библейскіе разсказы изъ

книгъ

Ветхаго

и

Съ картою ИалеОтины. Ігіевъ.
1879 г. Ц. 15 к. 139 стр.
*г
4) Библейская и сторія, сокращ енно извлеченная

Новаго З а в ѣ та .

изъ священныхъ ннигъ Ветхаго и Новаго З ав ѣ та .

Тірот. Б а з а р о в а . 110 картииокъ. Спб. 1880 г.
Ц. 35 К. 284 стр.

ВЕТХІЙ ЗАВѢТЪ.

дарей еврейскихъ, помѣідепи
5)
Ж изнеописаніе царя Д а в и д а . Съ приложе- чательныхт.
ніемъ нѣкоторыхъ псалмовъ и карты ІІале- ихъ боговдохновеыныя рѣчи.
7)
Жизнеописаніе Руѳи. родоначальниды Спа
стины. Составлено А. Н е в с к и м ъ . АІосква.
1864 г. Изд. Общ. раснр. полезн. книгъ. Ц. сителя міра. Сост. А. Н е в с к и м ъ . Аіосква.
25 коп. 180 стр.
! 1868 г. Ц. 8 к. 23 стр.
6)
Жизнеописаніе царя Соломона. Съ ирило- Исторія Руѳи и сама гю себѣ запшіатедыіа
женіемъ нѣкоторыхъ мѣстъ изъ яритчей, но той искренней, сердечиой привязандости^
Екклезіаста и нѣкоторыхъ реченій изч> Пѣсни- ! какую ыы видимъ въ отпошеніяхъ невѣстки
пѣсней. Сост. А. Н е в с к и м ъ . Москва 1868 г. къ свекрови. Интересъ ея для христіадина
можетъ быть выше оттого, что Руѳь —язычннД . 20 к. 165 стр.
Обѣ книги дороги тѣмъ, что, вмѣстѣ съ ца,ые еврсйка,а иазывается родоначальпидею
изложеніемъ событій изъ жизни двухъ замѣ- Спасителяміра.

• . • І >' .Л і \ ■ ! (• • .<I

III.
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ІІОВЫЙ ЗАВѢТЪ.
«•';»

8)

і; д;

y.

Изд. редакдіи { картинкамн. A. II. В а х м е т е в о й . Изд; 8-а
«Всемірный ІІутеді.» Спб. 1870 г. Ц. 1 р. 25 к. Москва. 1882 г. Ц. книжка 1 -я 25 к.»2-я Зо к.
ІІрёкрасный текотъ и очень хоропіія кар10)
Ученіе Господа нашего Іисуса Христа о
і литвѣ и путяхъ къ блаж енству. Изд. Товаріпдетіінкй.
9) Разсказы для дѣтей о земной жизни Спа- і ства Обідеотвендая ІТольза. Сиб. 1866 г. Ц. 5 к.
сителя и Госп о да наш его Іисуса Христа. С ъ ! 39 стр.
Евангельскіѳ

разсказы .

мо-

ЧТО

6

Ч И Т А Т Ь

Содержаніе книги: 0 нестяжаніи. Что есть
слово Божіѳ. Что есть царство небесное. 0
второмъ пришествіи Господа. 0 страпіномъ
судѣ. О покаяніи, смиреніи, кротости. Кто
ближніе наши. 0 богачахъ и нищихъ; о тщеелавныхъ, о грѣшникахъ.
Прекрасная мысль — изъ св. Евангелія извлечь ученіе Христа Спасителя о такихъ предметахъ, о которыхъ необходимо имѣть понятіе всякому христіанину, мѳжду тѣмъ не всякій легко можетъ иайти о томъ въ Евангеліи.
11) 0 земной жизни Пресвятой Богородицы . По
ученію Св. Писанія и на основаніи преданія
св. отцевъ. Спб. 1872 г. Ияд. «Мірскаго ВѣстI
ника». Ц. 20 к. 51 стр.

IV.
13)

Толковыя Евангѳлія воскресныя и празднич-

Прот. А. С в и р ѣ л и н а . Москва1881 г. Ц. 60 к. 269 стр.
14) Объясненіе евангельскихъ чтеній на литур-

праздничныя.

гіи во всѣ воскресные дни года. Объясненіе апово всѣ воскрѳсные

Прот. В. М и х а й л о в с к а г о . Съ 44
карт. Спб. 1877 г.
На литургіи мы слышимъ слова наіпего Спасителя, разсказыоЕго божественныхт. дѣлахъ,
о событіяхъ изъ Его жизни. Къ слушанію
Евангелія стоящіе въ храмѣ приглашаются
особьшъ возгласомъ священнослужителя:
„Премудрость, прости услышимт. св. Евангелія чтеніе“.
Чтеніе Евангелія бываетъ среди церкви)
на возвышеніи; выносится свѣча. Все это указываетъ на особенную важность евангельекихт, чтеній и на нашу обязанность вникать въ смыслъ читаемаго. Указанныя нами
вниги для объясненія евангельскихъ и аяодни года.

V.
16)

12)
Ж изнь Божіей Матери. Свящ. М. С о к о .
лова. Спб. 1875 г. Ц. 15 коп. 37 стр.
Содержаніе: Праздники въ честь Ея: Рождество Богородицы, Введеніе во храмъ, Благовѣщеніе, Успеніе, Покровъ и праздники въ
честь иконъ: — Владимірской, Смоленской,
Знаменія, Новгородской, Тихвинской, Еазанской и Всѣхъ скорбящихъ радости.
Народъ нашъ съ благоговѣніемъ чтитъ чудотворныя иконы Божіей Матери, и цочти
въ каждой губерніи Россійской ішперіи есть
одна или нѣсколько чудотворяыхъ иконъ Богоматери, къ которымъ во мыожествѣ народъ
стекается на иоклоненіе. Поэтому названная
книга будетъ читаться съ особеннымъ интересомъ.

ОВЪЯСНЕНІЕ СВЯЩЕННАГО ПИСАНІЯ.

ныя. Толковы я чтенія изъ Апостола воскресныя и

стольснихъ чтѳній на литургіи

Н А Р О Д У ?

стольскихъ чтеній понятны для каждаго. Объясненія прот. Михайловскаго имѣютъ ту особенность, что каждое чтеніе авторъ сонровождаетъ иравоученіемъ, указывая на тѣ пороки, которые въ наше время особенно замѣтны въ семейной или общественной жизни
народа.
15)
Толкованіѳ на пареміи изъ книгъ Моисеевыхъ. Прот. Н е ч а е в а . Москва. 1872 г. Ц. 1 р.
Святѣйшимъ Сѵнодомъ издана Библія въ
русскомъ иереводѣ. Потребность чтенія Библіи въ народѣ уже давно высказывалась, но
прежнее изданіе ея на церковно-славянскомъ
языкѣ было и недоступно по цѣнѣ, и мало
понятно по языку. Теперь цѣна всей Бибдіи
въ русскомъ переводѣ 4 р. И цотому надо
полагать, что чтеніе Библіи и въ народѣ сдѣлается болѣе общеупотребительнымъ. A въ
такомъ случаѣ какъ разъ кстатн является
указанное нами сочиненіе, въ которомъ понятною рѣчью написаны православныя богасловскія объясненія на пятикнижіеМоисея.

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРІЯ.

Разсказы изъ исторіи христіанской Церкви.

Отъ I вѣка до половины XI. Чтеніе для дѣтей старшаго возраста. A. Н. Б а х м е т е в о й .
3 части. Изд. 3-е. Москва. 1877 г. Ц. 1 р.
80 е .
Въ нашей духовной литературѣ сочиненія
по исторіи христіанской деркви суть двухъ
родовъ: илиобширныя, ученыя, со всѣми на-

учными нріемами, или краткіе учебники, с о
ставленные для средиихъ учебныхъ заведеній. И тѣ, и другія '■книги для чтенія въ
семьѣ, дома, непригодны; учебникъ, по свойственной каждому учебнику сжатости и систематичности, не дастъ живаго иредставленія о характерѣ, иоложюіъ, того времени,
когда жилт. св. Златоустъ, a ученыя еочине-

I.

ОТДЪЛЪ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ.

нія этого рода изобиліемъ частностей, ѵказаніемъ на многія пазванія лицъ, мѣстностей
и проч., затруднятъ самое пониманіе книги.
A. Н. Бахметева сдѣлала великую услугу,
написавши названную книгу. Читая ее, вы
проникаетесь уваженіемъ и благоговѣніемъ
къ подвигамъ аиостоловъ, ыучениковъ, святителей и преподобныхъ.
Книга написана языкомъ попятнымъ и съ
соблюденіемъ хронологическаго порядка.
17) Разсназы изъ исторіи русской Церкви. М.
Т о л с т а г о . Въ 4-хъ книгахъ. Москва. 1870 г.

ц. 2 р.
Что сдѣлала г-жа Бахметева относительно
живаго и яснаго изложенія событій общей
исторіи христіанства отъ распространенія его
трудами св. апостоловъ до начала вѣры Христовой въ землѣ русской, — то продолжилъ
М. Толстой. Начавъ разсказъ съ первыхъ послѣдователей христіанства до Владиміра, авторъ переходитъ къ крещенію русскихъ при
Владимірѣ, судьбѣ христіанства въ послѣдующія времена: междоусобіямъ, татарщинѣ,
московскому единодержавію, междуцарствію,
Петровской рефорыѣ.
Разсказы написаны удгао, языкомъ простымъ. Обѣ книги предназначены для старіпаго возраста.
18) Языческая вѣра до Хр и ста Спасйтеля и обращ еніе ко Христу язычниковъ трудаи и св.
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женное, заключаетъ въ себѣ разсказы о главнѣйшихъ событіяхъ изт. дѣятельности св.
апостоловъ въ первоначальную эпоху возникновенія Церкви христіанской со времени сошествія св. Духа на апостоловъ. Всѣ свѣдѣнія касательно этихъ событій, разбросанныя
въ различныхъ мѣстахт. св. Писанія, прекрасно скомяилировавы талаытливымъ авторомъ.
Книга рекомендуется для взроелыхъ и подростковъ.
20)
Гоненія на христіанъ отъ язычниновъ и св
мученики. Чтеніе для народа. Свящ. В. П ѣвц о в а . Изд. 2-е. Спб. 1880 г. Ц. 10 к. 26 стр.
Книга, весьма нолезная для народа, который съ благоговѣніемъ чтитъ память иострадавшихъ за вѣру Христову.
По іюрлдку излагается исторія мученичества, указаны иричины, за что ненавидѣли
язычншш христіанъ, какія ігытки и мученія
были дѣлаемы надъ послѣдними. Вмѣстѣ съ
этими подробностями разсказывается о подвигахъ мучениковъ; сказапіе заканчивается
св. Георгіемъ Побѣдоносцемъ.
Въ книгѣ ыредставлено живое описаніе
страданій христіанскихъ первомученнковт,,
производящее глубокое впечатлѣніе на читателя. Особеннаго вииманія заслуживаетъ прекрасная тенденція книги, выясняющая, какъ,
несмотря на то, что христіанъ всячески
гнали и притѣсняли, истребляя сотнямн и
тысячами, думая такимъ образомъ и самую
хрйстіанскую вѣру стереть съ лица земли,
—она тѣмъ болѣе распространялась, чѣмт.
больше гнали ее, a число христіанъ возрастало со дня на день. «Гоненіе, воздвигнутое противъ христіанъ, послужило только къ
размноженію ихъ».—«Терзайте насъ, сколько
хотите»,—писалъ одинъ христіанинъ къ язычникамъ, — «вы ничего отъ этого не выиграете:
мы размножаемся по мѣрѣ того, какъ вы насъ
истребляете; капли мученической крови становятся какъ-бы сѣменами, изъ которыхъ
выростаютъ новые христіане».
Необычайное терпѣніе христіанъ, спокойствіе и даже радость, съ которыыи они шли
на смерть за вѣру, изуыляли язычниковъ и
заставляли многихъ изъ нихъ поближе узнать.
въ чемъ состоитт. вѣра христіанская.

Свящ. В. П ѣ в д о в а . Спб. 1880 г. 29
стр. Ц. 10 к.
Книга должна быть отиесена гсъ разряду
книгъ для взрослыхъ. Во второй половинѣ
книги довольно подробно изложена жизнь св.
апостола Павла; изложеніе это есть пересказъ простымъ народнымъ языкомъ изъ св.
Исторіи. Такъ какъ проповѣдническая дѣятельность au. Павла главнымъ образомъ совершалась y народовъ языческихъ, поэтому
въ первой половинѣ книги говорится о языческой вѣрѣ: о томъ, какіе были идолы, какое было имъ служеніе, какъ молились язычники предъ своими богами, какія были понятія языческія о загробной жизни, какіе y
нихъ нравы и обычаи, какія были отношенія
семейныя. Жизнь язычника и семейная, и
обществеііная была построена на основаніи
его религіозныхъ воззрѣній. Указывается вт>
книгѣ, что и между язычниками были лич20)
0 языческой вѣрѣ нашихъ предковъ и
ности, понимавшія пустоту и обрядовъ, и ; то м ъ , какъ Владиміръ князь задумалъ нреститься
саиыхъ понятій своей религіи.
П авловича.
19) 0 трудахъ св . Апостоловъ въ распростраСодержаніе книги оиредѣляется самымъ заненія вѣры Христовой. Свящ. Пѣвцова. Чтенія
главіемъ ея; состоитъ изъ двухъ главі,. Въ
Солянаго городка. Спб. 1880 г. Ц. 10 к. Изд. цервой довольно яодробно, ионятно и инте2-е. 30 стр.
ресно изложенъ весь религіозный языческій
Чтеніе это, талантливо и достуино изло- культъ нашихъ нредковъ. Разсказъ тѣыъ

столо вь.
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именно и интересею., что всякш читаюіцш : р ш крещенія Владиміра. Фактъ петориможетъ понять всю весрстоятельность преж- ческііі иереданъ вѣрио; издожсніе ііримѣнипей языческой вѣры. Цо какъ-же вѣрили .тельно &ъ дѣтскому возрасту.
глупостямъ?, спрангиваетъ авторъ. t r A такъ.
Днига вообще даегь отвѣты па тайіе нЬговоритъ; и теиерь-же дѣти вѣрят.г» яугаю- ( ііросы: кого признавали за Бога въ нашей
іцнмъ ихъ воображеиіе сказка.чъ.
аемлѣ нрежде. когда ещр ие вѣровали во
Вторая часть обстоятсльно излагаеть исуго- ХристаУ Ч то. такор. .вѣдьмаѴ Биахарь?

Y I.1 ЖИТІЯ СВЯТЫХЪ.
22)

Иліи (20. іюля), Исаіи (9 мая), Іереігіи (1 мая), Іезекіпля (21 іюля), Дапіила
(17 декабря).
г) ІІеобходимо также останавливать винманіе на житіяхт. святыхъ, относящихся ко
временазіъ русской Цёркви: Аптбнія Печерскаго (10 іюля), Ѳсодосія (3 мая). Сергія
Радонежскаго (23 септября), Алоксія, зштропблита АІосковскаго (12 февраля), Филншіа, зштрополита Мбсковскаго (9 января),
Бориса и I'лѣба (2 Мая), Александра Невскаго (23 поября), Нестора лѣтопнсца (27
октября).
д) ІІоучптельныо ііри.мѣры добродѣтелей
хрпстіанскнхъ иредставлякзтъ евятыд: Васялій Вс.іикій (1 января), Трйгорій Богословъ
(25 япваря)) Гоаынъ Блатоустъ (13 ноября),
Ефрезіъ Сиринъ (28 января), Николай тГудотворецъ (6 декабря), Іоаниъ Дамаскппъ
(4 декабря), ГеоргіЙ ІІобѣдоносецл. (23 анрѣлЯ), Филаретт. МилостлвыЙ (1 декабря), Варвара Велнкомуяеняца (4 декабря), Марія
ErUliofCKaH (1 аирѣля), Евдокія (1 марта),
Софія, Вѣра, Надежда, Любовь(17 сентября),
Екатерина (24 ноября).
23)
Жизнь св. Апостола Павла Свяіц. В.
М и х а й л о в с к а г б . Спб. 1872 г. Ц. 15 к.
72 стр.
Чрезвычайно содержатёльная и въ высшей
стейенн толково составленная, книга эта
пр.едставляетъ волячайшій интересч. ио цѣлой массѣ сообщаемыхт. ею свѣдѣній, жішо
рнсувнцяхъ бытъ многихт. историческихъ нарбдовъ, съ которшш аностолу приходилось
входить bi, сиошоиія. Грапдіознаія личівость
лтого знёргическаго проповѣдняка хрнстіанства, чсловѣка ’замѣчатсльно умнаго, глуббко образованнаго и воодущёвленяаго силов> свыше. ярко обрисовывается въ увяак
ci. рйзбкЛзозіъ Ô сго'плЬдбтворпбй іі Доустанііой дѣятолыібСтй ііо расйространёнію вѣры
Х*ряотойой. ІІо, съ другой стороны, логко можетъ случиться, что имепно это-то обиліе
исторнческнхъ фактовъ, вмѣстѣ ст, достаточ-

Избранныя житія святы хъ, кратко изложен- тября),

Сост. A. Н.
Бахметевой. Москва. 1870 г. 12 книгъ. Ц.
1 р. 80 к.
Жизнеоіійсапія святыхт. иоказываютъ намъ,
какъ вт> жизни, въ дѣяахт,, осуществлЯлись
тѣ святыя правила, которыя ирёдішсываетъ
религія христіанская. Чйтая житія святыхъ.
христіанинъ найдетъ вт» ішхъ жлівыс образцы
ёвангельскихъ добродѣтелон: люови, зпілосерділ, кротости,’ терііѣпія, вѣры, самоотвёрженія и проч. Кромѣ этого, жизнеописанія могутъ дать довольно яспое нродставленіе обт.
ясторіи христіанской религіи: кто быдгіироновѣдпики ХристовЬй вѣры, при какгіхт, обстоятельствахъ, благоігріятныхъ яли неблагоиріятныхъ, эта релйгія рйсиростраияласі,
въ чёловѣчествѣ. Въ этозіт, отношеніи оеобенный йнтересъ тіредетавляютъ избранныя
житія святыхъ для ознаком.іенія съ псторіею
христіанСтва и съ великйми пбдвйжшіками.
Предлатая. для чтенія избранныя жіггія
святыхт., можио остайовить шшмайіе чнтателя на слѣдующемъ:
а) Исторія праздийков’:> Гоеігодпихт. и Богородичныхт» знакозштъ съ земпою Жизнію
Спасителя н Божіёй Матери; поэтому предъ
какизіъ-лйбо праздникоііъ слѣдуетт. указывать па номѣіцеішыо таііъ разсказы: Рождество Богородицы (8 сеитября), РожДество
Христово (25 декабря) н проч.
б) Изъ исторііг лидт,, трудиёдшхся дадъ
расіірОстрішеіііёзЬ. яежду людьми Христовой
вѣры, іго.мѣщоны жйДія: св. ТГптря и ТІавла.
(чествѵеліыо 211 іюіій), бванголисіовт.: Матеея (16 ноября), М арка (25 анрѣля), Луки
(18 октября), ГоЗТша (26 септябрн), равно•аігостолыійхт;: Маріи М аідалтіы (22 іюля),
Константина и Елены (21 мая)( славяпокихъ
просвѣтитслрГг КпрйллФ и Меѳодія (11 . мая),
Олвги (11 іюля). БлаДпміра (15 іюля), Стёфапа, епискоіій Пормскаго (26 апрѣля), Гурія и Барсонофія Казайскяхъ (4 октября).
в) Изъ вроменъ пророковъ: ІѴГбисея (4 сойныя по руководству Четіихъ-Миней.

I.
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тшмт. количествомт. географичесісой ноіГонк латуры, сдѣлаютъ и еамую книгу мало достѵпною для йростолюдііиа.
24) Жизнь и дѣянія св. Апостола и Евангелиста
Іоанна Богослова. Свящ. М ііхйй ловскаГО.
Спб. 1872 года. Ц. 10 ж. 32 стран.
25) Жизнь св. Апостола Петра. Прот. В.М их a Й я о в с к a го. Спб. 1880 г. Цѣіга 7к. 31 страй.
Обѣ ма.тенькія кйнягкй одного автора, талант.таваго. умѣющаго писать для ііарода,
живо представляютъ жизнь пёрвенствуюдіаго
вті еоігаѣ апбёіоловъ air.^ïIë’fpS и ап. Іоаняа.
23) Жизнь св Кирилла м Меѳодія, учителей
славянснихъ. Сост. II. Б ѣ л я е в ъ . Книжкидля
школъ Л» 127. Мосяйва. 1870 г. Цѣна 10 к.
30 стр.
27) Просвѣтители славянъ, св. равноапостольные Кириллъ и Меѳодій. Съ' 6 рлё. Изд. род.
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Р е з іе з о в а . Изд. 2-е. Сйб. 1881 г. Ц. 10 п.

94 стр.

'

31) Сказаніе о подвигахъ св. благовѣриаго
веливаго князя Александра Невскаго. Соч. Péмезова. Изд! 3-с/С нб: 1874 г. Ц . 10 к. 62 стр.
Къ 1-му жйзиеойіісанію св. благовѣрйаго
; воліікаго кйязя Владнміра преднооылается
1 чрезвычайно содержа^сльгіый очеркъ состояиія Руси до великоЙ кігягини Ольги, въ которомъ авт.оръ особеішо остаиавливается иа
языческихъ вѣровапіяхъ славяйъ и указываетъ на интереспую с.вязь, сущсствующув>
ыёжду христіанскиіпі ираздниками и языче! скимн вѣроваиіями йаіпихъ прёДковъ; и намъ
каЖется, что составитсль броіпюры проявилъ
і ііз.іішінюві добросовѣстность, приложивт, къ
I ёвооі! кшОккѣ прішѣчайія, гдѣ иа 25 страгінцахт. убористой иечати указывается ira
! 59 разлнчныхъ источниковъ, которымй пользовался составитель броціюры; койечно, такая роскогаь яв.тяется нёумѣстіюю въкнигѣ,
йаЗиачаемой для народггаго чтенія.
32) Жизнь и чудеса св. славнаго пророка Иліи.
М осква. 1875 г. Ц. 10 к. 35 Стр.
ГлавиѣГгшія біографичёскія черты изъ ікизйп иророка, указапйыя въ Вибліи, передапы
въ доступнодіъ разсказѣ. Его величавый образъ живо рисуётся предъ чнтателемт. со
всею ігро.тостг.ю народно-по: іти ческаго творі чества.
Кннга виолнѣ доступна и ирочтется Оъ
; интересомъ какт. средшшъ, так/ь й старгаимъ
1 возрастомъ.
33) Разсказы изъ жизни христіанскихъ подвижниковъ: св. Алексѣй, Божій человѣкъ. Филаретъ милостивый. Марія Египетсйая. Бориса
А л м а з о в а . Москва. 1865 г. Ц. 25 к. 96 стр.

Мірокой Вѣстнякъ». Cd Ö. 1874 г. Ц. 30 к.
60 етр.
28) Св. Кириллъ и Меѳодій, просвѣтители славянъ. II. Р о г о в а . Йзд. 2-0. Спб. 1880 г. Ц.
іп
28 гтр.
У насъ вообщеі за пемнопшп йсключёніями. мало знаютъ жизнь яросвѣтіггелей слквянъ; тѣмъ бо.іѣе въ частйоёти iipociofr иародь. можио оказать, нйчегР не знаетъ о св.
Кирнллѣ іі Меѳодііі. Для болѣе обстоятельнаго уовьейія' евѣдѣній о проповѣднйческой
дѣятелыіости первоучитёлёй СЛавянскйхъ
необходймо обратить впйманіе читающато
па ёлѣдующёёг какіо былп народы во время
жизни н дѣятельности Кпри.тла и Меѳодія;
на око.тько племейт, они дѣлились до нзобрѣтонія Олавянской азбукп; па какомт. язык‘І. читали христіане св. ІГисаніе: черезъ
скоіько врёмени нослѣ Кнрилла и Меѳодія
русскіе славяпе прігняліг христіанскую Вѣру.
Подвижіш кя, ж изііь которыхч. въ стихахъ
20) Сназаніе о подвигахъ русской великой кня- пзобразилъ авторъ, отличаю тея особенными
гини христіанки Ольги Соч. Ромезова. Спб. добродѣтеліпіи. Св. Филаротъ — олицетворсиіе
1880 г. Цѣиа 10 к. 62 стр.
! хрй ётіан ск аго м и іооер дія , весь жкветъ для
Смѣло рекомендуемѣ эту кнйжку для стар- другихъ. Былт, онъ человѣкъ богатый, но все
иіаго возраега н взрос.тыхъ, какъ въ выспгой его имущ ество было, моікйо сказать', соботеігенн добросовѣотно ооетавленную, очень отвоипостыо бѣдпыхъ, неимуш,гіхт,. ІІри боДѣльнуні h содержательнуіо. Намтѵ чрёзвы- гатствѣ, ітособіе, оказы ваем ое бѣдпымъ, ne
чайно: нравитсЯ ігріёмъ составктедя такбго I вііёгда-есть еіце иодвигъ, и нёр ѣ дко встрѣрода ис.торическихъ очерковъ: взявійй пзвѣ- Чаютёя случай, Ідаюідіе поводч. думать, что
отйое, всегда вьідалойіообя, ncTopMetiftote Лицо богаты е благотворяті. ие изъ хриетіайскаго
или ообытіе, авторъ обыкновенжі даетъ крат- Г ЧувёУвіі.
'
1 ''
IIгі вогь Ф йлареті обиищалч» самъ, и въ
кій нсторическій очеркъ, въ котороійъ маотерски намѣчаеи, тлавнѣйшіс йсУоричёскіе :іто-то время высказывастея его сердцё, до
факты изѣ ігродтествойавтей эпохи, и та- сам озабв ей ія любящеб с.воихъ ближігихъ. Фньчічт. іібразомт, чптателъ, хотя вт. оа.мыхъ л а р е п . иепо.тйй.тт, заиовѣдь евангельскую:
обіцихъ чсртахъ, нолучаетъ цѣлостное прёД- „блаженни милостивіи, яко тіи помилпѳамы буотавлоніо о fiooti руОской исторіи.
дутъи.
30) Сказаніе о подвигахъ св благовѣрнаго ' А.іекеѣй, чёловѣкт» Божій, ііредставляёгь
великаго княэя Владниіра Равноапостольнаго. Соч. удивительный иримѣръ самоотверженія. Але-
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ксѣй воспитанъ вт. строгихъ христіанскихъ подвигъ: послѣ роскошной жизди среди ведравилахъ; душѣ въ его развивается и крѣд- селаго общества, она -одна въ дустынѣ. Е я
нетъ желаяіе служихь Богу, отказавшись отъ исповѣдь, передаддая ею святому Зосимѣ
свѣта, въ которомъ онъ вездѣ видѣлъ грѣхъ. (который, по обычаю древяихъ восточдыхъ
Отед1!» и мать его лріискиваюхъ емулодругу монаховъ, на весь великій досхъ удалялся
жизни. Сначала въ душѣ Алексѣя происхо- изъ своего модасхыря и жилъ въ лусхынѣ),
дихъ борьба: его мучихъ мысль оскорбить есхь удивихельный разсказъ о хомъ, какія
родителей своимъ ненослушаніемъ. Въ дерк- иысли и чувсхва волдовали ее, дока де дови совершается вѣнчаніе; но когда начался схигла ода совершеннаго безсхрасхія.
брачный пиръ, Алексѣй не могъ уже дрохиВъ лицѣ Маріи Египехской ыы видиыъ
виться своему душевдому желанію. Онъ по- образъ докаянія.
кидаехъ свою новобрачную, бѣжитъ изъ Рима
34) Св. Павелъ Ѳивейсній, первый пустынно
и на кораблѣ отиравляется въ Сирію, дѣ- ! житель и с в . Антоній, основатель ионаш ества.
лается хамъ строгимъ подвиждикомъ, дрі- і Москва. 1879 г. Ц. 20 к.
обрѣтаетъ славу святаго. Это начинаетъ его
Хрисхосъ Сдасихель сказалъ: кхо хочехъ
тяготить; онъ боится сдѣдаться хщеславяымъ быхь моимъ дослѣдовахелеыъ,да охречехся охъ
и потому оставляетъ то мѣсто, гдѣ дросла- себя, возьмехъ кресхъ свой....
Монашесхво вх, хрисхіанской церкви предвился подвижническою жизнію, и желаехъ
ѣхать въ другую страну. Корабль, на кохо- схавляехъ всецѣлое выдолнедіе задовѣди сарый сѣлъ Алексѣй, былъ застигнутъ бурею моохвержедія; и люди, добровольдо охреки лриносится къ берегамъ родипы. Такое шіеся охъ всѣхъ благъ земяыхъ, воспихываобстоятельство подвижпикъ црияимаехъ за ли въ себѣ ху великую яравсхвендую силу,
явдое указаліе Промысла Божія, опредѣля- кохорая дроявилась великими дѣядіями на
ющаго ему яовый путь, которымъ должелъ дользу Церкви и общесхва. Значедіе мояаояъ идти. Св. Алексѣй, какъ бѣддый стран- шесхва въ хрисхіаяскомъ мірѣ замѣчахельникъ, доселяется въ домѣ своего схрадяо- ное. Поэхому особеяный идхересъ предсхавлюбиваго отца, леузнаваемый пи отцомъ, ди ляехті сказадіе о дервомъ дусхыддикѣ и о дерматерью, пи своею повѣпчаплою съ лимъ вомъ осяовахелѣ модашесхва.
35) Жизнь преподобнаго Антонія Печерскаго.
невѣстою, которая послѣ таилственнаго исчезновенія своего жепиха дала слово (и сдер- Сосх. И. Б ѣ л я е в ъ . Изд. Общ. распр. лолезжала его) пи за кого де выходить замужъ и ныхъ книгъ. Москва. 1866 г. Д. 10 к.
36) Жизнь лреподобнаго Ѳеодосія Печерскаго.
жила въ домѣ его родителей. Алексѣй выноситъ стралшую борьбу между дривязан- Сосх. И. Б ѣ л я е в ъ . Изд. Общ. расдр. долезностью къ бдижнимъ и обѣтомъ всецѣло ІІО- дыхъ кдигъ. Москва. 1865 г. Д. 10 к. 60 с.тр»
святить себя Богу.
Русскій лравославный народт. съ благогоТаковъ подвижникъ Алексѣй.
вѣяіемъ чхихъ дамяхь печерскихъ угодяиСв. М арія Егилетская — живой примѣръ ковъ Адходія и Ѳеодосія. Въ Малороссіи во
искрелляго раскаянія въ грѣхахъ. Сначала мдогихъ ідомахъ вы всхрѣхихе иколы эхихъ
М арія увлекается удовольствіями свѣта, да- дервыхі> додвиждиковъ, кохорые де учедолѣе дѣлается великою грѣлшицею. Случай- стью, де высокюіъ положедіемъ въ чинѣ
ло, лріѣхавши въ Іерусалимъ, она идетъ въ дерковной іерархіи имѣли сильяое вліядіе
храмъ Воскресенія; невидимая сила удержи- на религіозяо-нравсхведдое развихіе русскаваетъ ее отъ входа въ дерковь. Ояа силится го народа, еще дедавдо дридявшаго хриехівойти; другіе лроходятъ, a она остается сза- адскую вѣру охъ грековъ, a дримѣромъ своди толлы. Тогда y Маріи вырывается изъ ей жизни, выдолненіемъ хѣхъ высокихъ праглубиды сердда такое восклицаліе: «зпачитъ вилт,, кохорыя дроповѣдуюхъ Еваягеліе и
я педостойпа по своимъ грѣхамъ войтл въ церковь.
37) Преподобныѳ Ѳеодосій и Антоній Печердерковь! даю-же слово Пресвятой Богородидѣ (при этомъ взгляпула ола па образъ Бо- скій. Народдое издаліе. Сиб. 1871 г. Ц. 6 к.
гоматери, висѣвшій ладъ дверьми храма), 38 схр.
Эха книга вдоляѣ соохвѣхсхвуехъ своей
оставить прежлій образъ жизпи и покаянідѣли — досхавихь дароду назидахельдое чхеемъ загладнть свои нечистыя дѣла».
Послѣ этого она свободно входитъ въ цер- ніе. Надисана языкомъ самымъ общедосхупковь, дриложилась къ Животворящему кре- нымт>.
38) Жизнь св. лреподобно мучениды Евдокіи.
сту и ио выходѣ изъ храма сейчасъ-же удаляехся въ за-іордалскую пустыдю. Нездаемая й зд. 11. А. Г л у ш к о в а . Москва. 1877 г. Ц.
никѣмъ, М арія совершаехъ самый труддый ^ 10 к. 32 ехр.
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Утопающая въ нѣгѣ, роскоши и богатствѣ, и выражалось истинное христіанское причудо красоты, по самоыу образу своей без- званіе замужней женщины и великое значепорядочной и суетной жизни не имѣвшая ніе ея въ жизни народа русскаго».
Благовѣрная Евдокія была суцругою Дивозможности углубиться въ самое себя, анализировать свое въ сущности ужасное поло- митрія Донскаго; она устроила въ Кремлѣ
женіе, — Евдокія какъ-то ночью, чувствуя московскомъ женскій Вознесенсдій монабезсонницу, вдругъ слышитъ за тонкою стѣ- стырь.
40) Митрополитъ Филиппъ. Біографическій
ною, отдѣляющею ея спальню отъ смежной
комнаты, громкое чтеніе остановившагося очеркъ. Т. Т о л ы ч е в о й . Москва. 1875 г. Ц.
тамъ благочестиваго цутешественника, про- 20 к. 64 стр.
Исходя изъ того положенія, что святыя
износящаго то мѣсто изъ Священнаго Писанія, въ которомъ говорится о страшномъ личности, иодобныя Филиипу, жили для
судѣ и о томъ, какъ «праведницы просвѣ- Бога, для правды, для ближнихъ, г-жа Тотятся, яко солнце, въ дарствіи Отца ихъ»,и лычева, эта талантливая и симпатичная пикакъ грѣшники будутъ мучимы огнемъ неу- сательница для народа, въ чемъ мы имѣли
случай убѣдиться при разборѣ другихт. ея
гасимымъ.
То, что она слыіпала, поразило ее, заста- произведеній, даетъ намъ мастерской, обстовило заглянуть себѣ въ душу и ужаснуться ятельный и истинно-художественный біограглубины своего нравственнаго падеиія. Не- фическій очеркъ одного изъ замѣчательныхъ
прерывной, упорной борьбой со своими не- дѣятелей на полъзу русской земли лри Гроздостатками и отказавшись отъ всѣхъ бо- ноыъ дарѣ. Царь Іоаннъ самъ вызываетт»
гатствъ въ пользу неимущихъ, Евдокія до- пустынника соловецкаго Филицца, (бывшаго
стигаетъ высокаго нравственнаго совершен- боярина Колычева), самъ убѣждаетъ его приства, творятъ великія чудеса и, наконецъ, нять митрополичій сант>, и когда Филишіъмужественно встрѣчаетъ мученическую смерть митрополитъ во имя Бога, во имя цравды,
за свои христіанскія убѣжденія, падая отъ для блага парода возвышаетъ свой голосъ
руки палача, который, і і о повелѣнію прави- противъ неистовствъ царя, то наградой ему
теля Викентія, лютаго врага христіанъ, от- служитъ заключеніе и смерть.
Книга будетъ читаться съ интересомъ.
сѣкаетъ ей голову.
41) С казаніе о жизни и подвигахъ блажѳннаго
Обращаемъ вниманіе на внутренній смнслъ
житія, дающій памъ ираво рекомендовать Августина, епископа Иппонійскаго. Кииѵкки для
киигу дѣтямт» старшаго возраста (городской ткколъ № 141-й. Москва 1876 г. Ц. 10 к.
и сельской школы), какъ иетинно воспиты- 45 стр.
Иыя блаженнаго Августина почти неиввающее чтеніе.
39)
Благовѣрная Евдокія, великая ннягиня мо- вѣстно въ лравославномъ русскомъ обществѣ;
сковская, во инокиняхъ Евфросинія. Сост. И. Бѣмежду тѣмъ жизнь его весьма поучительна.
л я е в ъ . Изд. Общ. распр. пол. книгъ. Москва- Ліивая, влечатлителъная душа его иіцетъ
1866 г. Ц. 12 к. 38 стр.
лравды и разумной дѣятельности. Неиаходя
Авторъ говоритъ: «Жизнь Евдокіи, въ ино- лхъ, блаженпый Августинъ недоумѣваетъ,
чествѣ Евфросиніи, повидимому, очень обы- сомнѣвается, нравственно падаетъ. Словомъ
кновенна и для современнаго взгляда нѣко- Св. Писанія и благодатію Св. Духа восходитъ
торыхъ, можетъ быть, покажется только об- опъ на высокую степень правственнаго составленною y лѣтонисцевъ религіозными ска- верліенства, и тогда его перо пипіетъ, раскрызаніяыи. Дѣйствительно, эта жизнь вся по- ваетъ, разъясняетъ высокое ученіе о благосвящена только исполненію скромныхъ обя- дати Божіей и объ отношеніи благодати къ
занностей христіанки, жены и матери, но силамъ человѣка.—Книга. необходизіая для
исполненію строжайшему, и въ сей-то жизни народпыхъ библіотекъ.

ИЗДАНІЯ РЕДАКЦІИ Ж УРН^ ЛА „МІРСКОЙ ВѢСТНИЕЪ“.
42)

Ж итіе святаго прѳподобно-мученика ииспо

Съ приложеніемъ хромолитографир. изображенія Преп. Ѳеодора. Ц. 7 к.
Сиб. 1870 г. 9 стр.
43) Преподобный Максимъ Гренъ. Съ приложеніеыч. изображенія Преподобнаго. Спб.
1865 г. Ц. 7 к. 10 стр.1
вѣдника Ѳеодора.

44)

Ж итіе св. Іоанна

милостиваго,

патріарха

Съ изображеніемъ Преподобнаго. Слб. 1876 г. Ц. 7 к. 12 стр.
45) Ж итіе св. Андрея, Христа ради юродиваго.
Съ изображеніемъ св. Андрея. Спб. 1871 г.
Д. 7 к. 12 стр.
46) Ж итіѳ преподобнаго Іосифа Пѣснописца. Съ
Александрійскаго.
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пзобр. Преп.
Іесифа. Спб. 1869 г. Ц, 7 к.
52) Ж итіе преподобнаго Кирилла Бѣлозерскаго.
7 етр.
ч Съ изобр. ІІроіг. Кирилла. Спб. 1871 г. Д.
47) Ж итіе св. мучениновъ Ф лора и Лавра.
7 к. 19 стр.
ІІриложенъ снимокъ съ иконы. Сітб. 1877 г.
53) Св. Дмитрій, митрополитъ Ростовсній. Съ
Ц. 7 к. 7 стр.
ігзобр. св. Дмитрія. Сггб. 1866 г. Д. 7 к. 6 етр.
48) Ж итіе преподобнаго Пахомія Велинаго. Съ
54) Святы е мученики Литовскіе Іоаннъ. Антоній и
изобр. ІІреп. Пахомія. Спб. 1870 г. Д. 7 к. Евстафій. Съ изобр. св. мучепиковв. Спб.
15 cïp'. ' loi« .атіншікФ ^ тнаопочткМ {(
1868 г. Ц. 7 к. 7 стр.
55) Ж итіе св. отц а нашего Стефана, епископа
49) Ж итіе преподобнаго Ефрема Сирина. Съ
изобр. снимка съ св. иконы. Спб. 1875 г. Ц. Пермскаго. Съ изобр. Святителя Стефана. Спб.
1866 г. Ц. 7 к. 12 стр.
7 к. 13 стр.
56) Ж итіе ста р ц а , о тц а Серафима. Съ лри50) Ж итіе преподобнаго и Богоносда отца нашего Симеона
Столпнина.
Съ лриложеніемъ ложеліемъ трехъ рисунковѵ Спб. 1871 г. Д .
снимка съ св. иконы. Спб. 1874 г. Ц. 7 к. 20 к. 56 стр.
Кромѣ поименнованыхъ, есть еще житія,
16 стр.
51. Ж итіе преподобнаго Никиты Столпника. Съ изданныя тою-же редакціею; всѣ они имѣютъ
изобр. ІІреп. Никиты. Спб. 1870 г. Д. 7 к. ; одинаковое достоинетво: вѣрность исторлческая, простота изложенія и назидателъность.
15 стр.

V II.

КИИГЙ, ВЪ КОТОРЫХЪ ИЗЛАГАЕТСЯ ОВЪДСНЕНІЕ БОГОСЛУЖЕНІЯ ПРАВоСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

57) Письма о Богослуженіи. Беллж >с,тина
Сиб. 1874 г. Ц. 50 к.
Много y насъ налисано книгт. ло объясненію Богослуженія. Однѣ изъ нихъ пере. числяютъ предііеты, составляюіціе принадлежность храма, указываютъ л а службы,
соверідаемыя въ храмѣ и въ доиѣ, на лица,
совершаюідія Богослуженіе. Другія обрддаютъ вниманіе на догматичеек.ую стороиу
тіравославнаго богоелуженія.
Названная нами ішнга, имѣетт. то достоинство, что, читая; обстояхельное объяснеыіе
всего состава нашего обіцественыаго богослуженія, ві>і чувствуете то умиленіе н бдагоговѣніе, оъ которымъ христіанинь долженъ
ирисутствоватв въ хра.мѣ.
Книга составлена для назидательнаго чтенія.
58) Ученіе о православномъ Богослуженіи. Б.
М и х а й л о в с к а г о . Спб. 1880 г. Д. 30 к.
130 стр.
Эта книга дастъ ясиые л оснрвательные
отвѣты па тѣ вопросы, которые могутъ возникать въ душѣ моляіцагося: что н для
чего еовершается? Содержаліекииги: о храыѣ,
о лидахт,, совершаюідихъ богослуженіе, объ
: облДченіяхъ, о службахі;, о таикствахъ.
59) Объясненіе Богослуженія православной
Церкви. Соет. И. Н е д е ш е в ъ . Изд. Товаршд.
Обід. ІІолвза. Сиб. 1880 г. Ц. 30 к. съ иерсе.
45 к. 146 стр. Издан. 5-е.
Содержаніе книги такое-же, какъ и уМ и х а ііл о в с к а г о . Желающій еовнате.іьно мо-

литься вт. храмѣ съ пользою можетъ прочитать эту книгу.
60) 0 Богослуженіи православной Церкви Свяш,.
М. И. С о к о л о в а. Изд. Комяиеіинародіш хъ
чтеній. Спб. 1879 р. Ц. 8 к. 6Ç стр.
Эта прекраспая книга вт. самой доступноіі
и мѣстами даже художествонпой формѣ даеп.
толковыя разъясненіл касательно внутреиняго смысла и значенія богорауженія, цріі
■деод. елавяддкій декстъ очень хорошо и
тояно .иереведенъ н а русскій языкъ, a зтлмъ,
очевпдно, доставляется возможлость бо.іьтинству богомольцевъ, разумѣется пезнакомыхъ съ дерковно-славянскимъ нарѣчіемъ,
вдолнѣ сознательно отлоснтьел къ богослуженію.
Книгу слѣдѵетъ рекрмелдовать не только
въ качествѣ дѣльнон и лолезлой для старшаго возраста, но л какъ драгоцѣннын подарокъдля взроелыхъ. который,безъсомнѣлія.
вызоветъ въ нихъ искреннюю любовь и
уваженіе къ лредлагаюідимъ подобныя книгп
для чтепія.
61) Главнѣйшіе праздники лравославной Церкви
Съприложеніемъ икоиы дванадесятыхъ праздпиковъ. Изд. ред. 'АІірской Вѣстникъ». Спб.
1875, г. Ц. 25’ к. 70 стр. Нзд. 4-е.
Исторлческое иіюиехождеиіе и значеніе
хрлстіалскихъ лраздвиковъ изложено замѣчательно хоролю. «Праздннки и м ѣ кт. очень
важпое значеніе для хрнетіанина. Б ъ нихъ
заключается лолная деторія зеиной жизни
Господа Іисуса Христа, ІІреблагоеловеннрН

I.
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Его Махери и ев.. угодшковт. Божіихъ. слѣ- празднуемыхъ собыхій, ясно и вразумдхельдовахольпо. с-ь нраздниками соедикеігы еамыя ио лереведены съ славянскаго языка на русдорогія воспоминація. для христіанина. Всего скін церковныя иѣсыи. Книга иолезная.
удобнѣе посредствомъ чхенія книгь, описы6В) Святая церковь и ея принадлежности. Соваюіцихъ цраздники, узнать все отпосящееся сіавндъ А. Медвѣдскій. Изд. Товар,. Обіц.
до лразднуемаго еобыхія и то, чему хочехъ Польза. ,Сдб- 18,66 д Ц . 6 к. 3Q ртр.
научить- церковь такимъ торжествомъ. Вх> - Содержаніе: для, чего -дерібходидіо, человѣсамомъ дѣлѣ,—въ Ейаигедіи, читаезіозіъ на ку богослѵженіе; начало богослужеиія■я чѣлитѵргіи, обыкновенно разсказывается собы- схо, гдѣ оно совершаеіся; лродрхождеше
тіе. ігослужившее рснованіемъ праздиикѵ, хрисхіанскихт,- храмовъ; поняхіе о деркви иди
(ес.йі тольно ряр заключается въ Евангеліи). о богослужебнолъ зданіи; алхарь, ирестолъ и
Въ свяіценныхъ нѣсняхъ, которыя читавдтся его иринадлежнрсти; горнее мѣсхо, жерхвеніі иоюхся въ эти дни, прославляется то лицо, никъ; принаддсжносхи нри богослуженіи;
въ честь Еѳхораго : установдедъ ираздникъ. священныя одежды; размышлсніе о хрехьей
Въ эхихъ-же священныхъ пѣсняхъ подвиги заиовѣди.
Енига написана языкомъ мало подяхннмъ
прославлясмыхъ предлагаются. какъ образцы,
досхойные подражанія для всѣхъ христіанъ» для цросхаго народа, a похому мсііѣс другихъ пригодна.
(стр. 4 и р-я).
64) Объясненіе обрядовъ при со вер ш ен іи , еиу
Съ этой-хо точкп зрѣвія разсматриваются
авхоромъ важнѣйшіе праздыпки цравослав- святы хъ таинствъ православной Деркви. С и б.
1872 г. Ц. 10 .JK,. 27 схр. Изд. 2-е.
ной церкви.
і
Книгу эху слѣдуеіъ рекомендовать въ каЭта книга написаиа языконъ, доехушіыах»
чествѣ весьма полезнаго чхснія схаршему для просіаго народа,
возрасху ц взрослымъ.
65) Празднинъ Рождества Х р и сто в а , 25 Дека62)
Д н и . празднуемые святою
православною бря. Изданіе Общесхва расцроехр, лолезн.
Церповью. Изд. Обдд рас, иол. кннгъ. Москва.
кннгъ. Москва. 1879 г. Ц. 10 к. 15 схр.
1877 г. Ц. 30 К . 50 еір.
Можно прочихахь разсказъ эюхъ съ
іКиво. оъ чувсхвомъ излагаехся исторія иользою.

іО:
ГЩ <ТХ'

VIII.
66)

КНИГИ ДЛЯ НАЗИДАТЕЛЬНАГО ЧТЕНІЯ.

Иехишшй
разсказъ. Изд. 3-е Сиб. 1880 г. Д. 1 к. 7 оір.
Кррохенькій, нр весьма заниааіельный разеказъ о томъ. какъ одиа бѣдная дѣвушка,
любившая чмахь ев. Евангсліе, рслѣпла.
ІІесчасхіе, горе бѣдняжки чувсхвовалось хѣмъ
еильнѣе, чхо нішго изъ окружавшкхъ ce де
хохѣлъ чихахь любпмѵю ею книгу. Священникъ, узнавпш о такомъ несчасііи, даехъ дѣвушкѣ Евангеліе охъ Луки, напечаханнос вынуклыми буквами для слѣпыхъ. До эхого не
моглй' она снравйтъся со сітоеобомт. чхенія
поередствомъ пальцевъ; ио разъ, иоцѣловавііпі св. кішгу, оиа почувсхвовала, чхоможехъ
(цітахь губами.
Яатѣмв слѣдуеть обращсніе автора къ читателт о по.гьзѣ чіенія св. Евангелія. Чхеніе иолезиое для дѣхей младшаго возрасха.
67) Ничего, кромѣ листьевъ. Изд. Обпр раеир.
пол. кн. Москва. 1878 г. 8 схр.
Вохъ содержаніе книжки: въ саду, гдѣмного илодовыхъ деревьевъ, сюихъ одно дерево
безъ плодовъ. Случайно дѣвочка спрашивагхт. взрослаго: «чему мы можемъ научихься
Слѣпая дѣвуш ка и Евангеліе.

aоі

і

ex, w

: і; нипы оіінАЖЧОДра оІІ

изі. евангельекаго сказанія о безплрдрой смокрвнидѣ?» Взроелын,для:обт»яснедія восцрльзовался хѣмъ деревоііъ, крхорое, (было в ъ саду, и, пріш ѣш іясь къ ионяхіязіъ ребепка,
развиваехъ хакід мысли: въ, рердцѣ дѣхскомъ
могухъ быть дрбрые пдоды. Кш да дихя .чолится,—это добрый илоді.: когда охедъ, мать
или насхавники говоряхъ о л ю б в д ,^ jpjor^
и дихя внимаехъ эхимъ словамъ,—эхо добрый
плодъ; когда въ школѣ со вниманіемъ слушаюхъ добрыя цасхавленія,—э ю іакж едобрый п.іодъ; добрый і т л р д ъ есхь, когда смерхь
близкихъ родныхъ и зн акозш хв засіавдяехъ
дѣхскую голову задумывахься. В ъ кщігѣ мысли хорош ія, ио чхеніе эхой книги безъ объясненія врядъ-ли ііріпіесехъ,пользу. Изъ car
маго содсржанія книгн видно, ч ю она предпазцачена для дѣхскаго возрасха.
68)
0 семьѣ. Чхеніе для народа. МулЛяиъ

и жепамъ. Свящ. В. П ѣ в д о в р ,. Спб<і1880 г.
Ц. 10 к.
Священпикъ Пѣвдовъ народнымъ языкомъ
язображаехъ грусхпую и ужаспую кархиву
семейпыхъ охношеиій ыежду мужемъ п же-

Ч Т О Ч И Т А Т Ъ

14

ною въ креетьянскомъ быту. Картина такая:
мужъ, грубый хозяинъ дома, и грубость его
проявляется надъ слабымъ, беззащитньгаъ существоиъ—своею женою. Цѣль книги—измѣнить понятія и взгляды нашего простаго люда и семейныя отношенія. Авторъ съ такимъ
ужасомъ смотритъ на это явленіе нашей жизни, что даже сравниваетъ сго съ бѣдствіемъ, которое претерпѣвали первые христіане—мученики отъ язычпиковъ.
Имѣя въ виду представить высокос значеніе семьи, авторъ говоритъ о божесгвенномъ
установленіи таинства брака; далѣе указываетъ на то, что добрая семья служитъ поддержкою человѣка въ разныхъ несчастныхъ
случаяхъ; хорошая семья развиваетъ хорошія свойства.
Говорится въ книгѣ и о томъ, какъ y насъ
выдаютъ дѣвушку замужъ, какъ смотрятъ на
ея умъ, как/ь обращаются съ нею.
Возможно большее расяространепіе въ пародѣ этой книги иринесетъ, безъ сомнѣнія,
пользу. Чтеніе для взрослыхъ.
69) Нѣснолько зернышекъ. Сиб. 1882 г.
Выписываемъ кратко содержаніе книги:
«Чего люди боятся, и чего неслѣдуетъ бояться; о радости житейской и христіанской;
грѣхъ дѣлаетъ насъ слабыми; чѣмъ мы можемъ возблагодарить нашсго Спасителя; Христосъ открываетъ намъ наше духовное зрѣніе; Христосъ любитъ маленькихъ дѣтей; дѣти должны быть похожи на Марію, a не на
Марфу и проч.»
По содержанію книги и по предисловію,
помѣщенному въ началѣ ея, видно, что неизвѣстный авторъ задался дѣлью изложить
для дѣтей правила христіанской нравственности, избѣгая при этомъ научной системы.
Чтеніе этой книги можетъ быть иредложено
взрослымъ и уже достаточно развитымъ.
70) Примѣры благочестія изъ житій святыхъ.
В. Б. Спб. 1872 г.

НАР О Д У?

71)

Училище благочестія или примѣры христіан-

ски хь добродѣтелей, выбранные изъ
ты хъ.

житій

свя-

2 тома. Спб. 1876 г.

Обѣ кииги заключаютъ въ себѣ много интереснаго изъ древней христіанской жизни
для людей, дюбящихъ чтеніе духовное, назидательное.
72) Богоиольды y святы нь Кіева. Старый
Кіевъ.
Содержаніе книги: Св. Варвара; Крещатикъ; Десятинная церковь; св. Андрей; св. Борисъ и Глѣбъ; Софійскій соборъ.
Къ кяижкѣ приложены два рисунка: Софійскій соборъ и Неручинская стѣна.
Всякій богомолецъ, дойдя до Кіева, сііѣшитъ въ лавру; тамъ обыкновенно и останавливаются наши пилигримы. Изъ лавры уже
идутъ въ Михайловскій монастырь, гдѣ почиваютъ мощи св. Варвары, Софійскій соборъ
и Братскій монастырь. A между тѣмъ, въ
этой книгѣ ни слова не сказано о лаврѣ, о
пещерахъ. Прочитавлш эгу книгу, богомолецъ
иосѣщаетъ святыни Кіева не только съчувствомъ благоговѣнія, но и съ яснымъ пониманіемъ того, какое значеніе имѣетъ для
всякаго нравославнаго русскаго Софійскій
соборъ, что такое Десятинная церковь, узнаетъ о страданіяхъ св. Бориса и Глѣба.
Книга съ наслажденіемъ можетъ быть прочтена и тѣми, кто не былъ въ Кіевѣ.
73) Святая земля. Свящ. П ѣ в ц о в а . Чтенія
для народа (въ Солян. Городкѣ). Спб. Изданіе 2-е.
Это цѣлая серія разсказовъ о Палестинѣ,
по 5 к. за каждый разсказъ.
Въ разсказахъ оішсывается современное
еостояніе Іерусалима, Виѳлеема, Іерихона,
Назарета и другихъ библейскихъ мѣсгностей;
въ то же время весьма искусно, кстати, излагается прошлое Ханаанской земли.
Разсказы интересны и весьма полезны.

Кромѣ разсмотрѣнныхъ книгъ, можно еще рѳкомѳндовать изданія «Общѳства
поощрѳнія духовно-нравственнаго чтѳнія».
И зъ

ж урналовъ

духовны хъ,

доступныхъ пошіманію

грамотнаго народа,

можно указать на слѣдующіе: «Душѳполѳзноѳ членіѳ», ѳжѳмѣсячный
издаваемый въ М осквѣ;
«Благовѣстъ»,

ж урналъ,

«■Воскресноѳ Чтѳніѳ», ежѳнѳдѣльноѳ изданіѳ въ Кіѳвѣ;

ежѳнедѣльноѳ

изданіѳ

мѣсячный ж урналъ в ъ П ѳтербургѣ.

въ

Х арьковѣ ; «Русскій

Рабочій», ежѳ-
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, разбііраемыя въ этомъ отдѣлѣ подраздѣляются слѣдующимъ
образомъ:

b boN\

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

П о в ѣ с т и и р а зс к а зы .
Р азсказы , направленн ы е противъ
К о п ѣ е ч н ы я и зд ан ія .
Б асн и .
С казки.
Д р а м а т и ч е с к ія п р о и зв ед е н ія .

пьянства.

Статья 1: « Островскгй въ примѣнент къ чтенгю въ пародѣ»
Статья 2: «Нѣсколько словъ по поводу дѣтскаго театра».
Болышінство рецензій сопровождается «отзывами о книгахъ» взрослыхъ іі малолѣтнпхъ читателей изъ народа.
Въ копцѣ отдѣла помѣщенъ «Указатель», распредѣляющій книги
литературнаго отдѣла по возрастамъ п степенп подготовки читателей.

I . ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.
74)
Чѣмъ люди шивы. *) Разсказъ графа и второй годъ собирался сапожникъ куітить
Лъва Николаевнча Т о л с т а г о . Съ рис. ака- овчинъ на новую шубу.
Къ осени собрались y сапожника деньдемика Шервуда. Изд. Общества расир. пол.
жонки: три рубля бумажка лежала y бабы
кннгъ. Москва. 1882 г. Ц. 35 к. 29 стр.
вт> сундукѣ, a еще пять рублей двадцать коРазсказъ начшіается такъ:
«Жилъ саножішкъ съ женою и дѣтьми y нѣекъ было за мужиками въ селѣ.
И пошелъ онъ въ село, чтобы долги съ
мужика на квартпрѣ. Ни дома своего, ни
земли y него не было, п кормился онъ съ мужиковъ собрать и шубу купить. Долговъ
семьею сапожпон работой. Хлѣбъ быдъ до- пе собралъ, вссго 20 к. отдали, выпилъ на
рогой, a работа детевая, и что заработаетъ, нихъ и идетъ домой, самъ съ собою разгото и проѣстъ. Была y сапожнпка одна шуба вариваетъ и видитъ: y часовпи человѣкъ H a 
съ женой, да и та износилась въ лохмотья; r o й сидитъ, и разобрали его страхъ и раздумье, іі пошеіъ онъ далыне. Прошелъ
*) Кромѣ настояіцаго суідествуетъ болѣе деше- немного, и заговорила в і. нсмъ совѣсть, сталъ
вое пядавіе безъ картииокъ: «Чѣмъ люди живы», онъ упрекать самого себя въ ігалодушіи п
Л. Н. 'Голстаго, 2-е пвд. дѣна 5 к. Москва. 1883 г. безссрдечыоетіг' и возвратнзггя кт ,1 бѣднякууодѣлъ его обу^ь ки нривелъ къцсебѣ-дрмой..
Ивд. «Народной Бнбліотеки».
Что читать народу?
a
(! S fl.
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Гнѣвно встрѣтила Матрена мужа и пришель- ваетъ. Отперли, входихт> хотъ саыый малый
ца: іі долга пе получилъ, и шубы не купилъ, отъ барина. «Здорово!—Здорово, чего надо?—
и еіде съ собою бродягу какого-то привелъ. Да вотъ барыня прислала обх. саіюгахъ.—
Хочехъ Семенъ растолковать женѣ, чхо Чхо объ саиогахъ?—Да чхо объ сапогахъ;
нроішлъ онъ только двадцать колѣекъ, хо- сапогъ не нужно барииу. Приказалъ долго
четъ сказать, гдѣ онъ человѣка нашелъ; не жихь баринъ».
,■;•■■■
Прошелт, и еще годх,, и два, и живехт.
даетъ ему Матрена слова вставить; откуда
что берется, і іо два слова вдругі. говоритъ. Михайло уже шесхой годх, y Сеыена, живехъ
Что десять лѣтъ тому назадъ было, — и то иопрежнему: никуда не ходигь, лишняго пе
все помянула.
говоритъ іі во все время холько два раза
— Утиши ты свое сердце. Грѣхъ, Матрепа! улыбнулся: одинъ разъ, когда баба ему ужиПоыирать будеыъ.
нать собрала, другой разт, ыа барина. /
Хотѣла Матрена изругаться, да поглядѣла
И вохх» нришла одііажды жевіцина съ 2-мя
на странника u замолчала. Сидихъ стран- двоешкани башмачки имъ заказывахь. Огляникъ, ие шевельнехся, какъ сѣлъ на краю нулся Семенъ па Михайлу и видихъ:' Милавки. Руки сложеыы ыа колѣняхъ, голова ханло рабоху бросилъ, сидихъ, глазъ не
на грудь опущена, глазъ ые раскрываетъ и сводитъ съ дѣво чекхі.
И разсказала жешцина, «какъ онѣ сировсе морщится, какт> будхо его душитъ что.
хаыи остались, и какъ оиа схала кормить;
Замолчала Матрена. Семенъ и говорихъ:
— Матрепа, али въ тебѣ Бога нѣтъ?!
да хакь-іо—одного своехо, да этихъ двухъ,—
Услыхала это слово Матрена, взглянула хроихлі грудью іі выкормила. Молода была
еіце па странцика, и вдругъ сошло въ ней сила была, да и пища хорошая. И молока
сердце. Отошла она отъ двери, подошла къ схолько, Богх. далъ, въ грудяхъ было, чхо
нечному углу, достала ужинахь. ІІоставила зальюхся, бывало. ДвоихТ) кормлю, бывало, a
чашку на столъ, налила квасу, выложила хрехья ждехъ. Охвалихся одна, хрехыо возьму!
краюіпку послѣдиюю. Подала ножъ и ложки- Да хакх» Богхі привелъ, чхо этихъ выкормила,
И вдругъ лицо странника иросвѣтлѣло и a своехо і іо вхорому годочку схороиила. И
озарилось чудиою улыбкой. Дегли спать. „Се- больше Богх, и дѣтей не далъ. A достахокъ
менъ!“ говоритъ Матреыа. «А!» — «Хлѣбт.-то прибавляться схалъ. Вохъ хеперь живемъ
иослѣдній иоѣли, a я ые ставила. lia завтра здѣсь на мельницѣ y яуида; жалованье больае знаю, какъ быть. Нешто y кумы Мал аньи шое, жизнь хорошая, a дѣхей пѣхгь. И какъ
нопрошу».
бы шіѣ жихь одиой, кабы не дѣвчонки эхи
Какт> же миѣ ихъ не любихь! Только y ыепя
— Живы будемъ, сыты будеыъ.
Полежала баба, іюмолчала,—«А человѣкъ и восісу въ свѣчѣ, чхо онѣ». Прижала къ
видно, хорощій, только что-жъ оиъ не ска- себѣ женщина одной рукой дѣвочку хрозываетъ иро себя?—Должно нельзя!—Семъ!— менькую, a другой схала со щекъ елезы
А! Мы-то даемъ, да чюжъ намъ никто не схпрахь. И улыбнулся Михайло вх. 3-й разт>,
даехъ»?
и видяхъ хозяева, чхо охъ него свѣхъ идехх.,
Не зналт. Сеыенъ чхо сказахь. Говорихт>: іі говорихъ Сомеіп, Михайлѣ: «скажи мяѣ,
Михайло, охчего хакой свѣхъ охъ хебя и
„будехъ холковахь-хо“, іювериулся и заснулъ
И ирошелъ годъ. Пришлецъ Михайло ре- охчего хы улыбыулся іри раза»? И сказалъ
меслу саложному научился, и иріѣзжаетъ кт> Ыихайло: «Наказалъ меня Богъ за хо, чхо я
нимт> баринъ, толсхый, важыый и строгій и ослушался Его. Я былт. ангелъ на небѣ и
заказываехъ себѣ хакіе сапоги, чхобы ходт. ослушался Бога».
цѣлый носилися.
«Былъ я ангелх. иа небѣ, и послалъ ыеня
Оглянулся и Семепъ на Михайлу, ви- Госнодь выаухь изъ женщины душу. Следихъ—Михайло на барина и не глядихъ, a хѣлт. я на землю, вижу: лежихъ одна жена
усхавился въ уголъ за бариномъ, іочио вгля- больна, родила двойни, двухъ дѣвочекъ. Кодываегся вх> кого. Глядѣлъ, глядѣлъ Михайло иошахся дѣвочки иодлѣ матерц, и ие можетъ ихъ махь къ грудямъ взяхь. Увидала
и вдругъ улыбнулся и просвѣхлѣлъ весь.
Уѣхалъ баринъ, a Михайло вмѣсто саиогт» меня жена, лоняла, чхо Богь меыя ііо душу
босовики схалъ кроихь. Испугались Семенъ лослалъ, заплакала и говоритъ: „Ангедъ Боa Махрена, чхо іісшоріилъ our» ховарт* доро- жій! Мужа моего только схоронили, дерегой, a тухъ вдругъ: «Только началъ Семенъ возгь вг> лѣсу убило. ІІѢхъ y меня ни севыговарнвахь Михайлѣ,—грохъ вх> кольцо y I схры, пи тсхки, im бабки, лекозіу моихч.
двери,—стучихся кхо-хо. Глянули въ окно,— і сііроті, взросхихь; пе бсри ты зюю душеиьку,
верхомъ кто-то иріѣхалъ, лошадь лривязы- і дай мнѣ самой дѣхей вспоихь, вскормить, ла

II.

Л И T E P A Т У Р A.

19

ноги ноставить. ІІельзя дѣхязіъ безъ отца, безъ матери нельзя ярожить дѣтямъ, a чубезъ матери прожить». И нослушадъ я ыате- жая жеыщіша вскормила, возростила ихъ»,
ри, приложилъ одну дѣвочку къ груди, ло- И когда умилилась жепідппа п а чужихъ дѣдалъ другую матери въ руки и поднялся къ тей и заплакала, я въ ней увидалъ живаго
Госдоду на дебо. Ирилетѣлъ къ Господу и Бога и ношілъ, чѣмт> люди живы. И узналъ,
говорю: «Не мдгъ я изъ родильыицы души что Богт, открылт. мнѣ нослѣднее слово и
выпуть. Отца деревомъ убило, мать родила простилъ меия. И улыбпулся я въхретій разт.».
И обиажилось тѣло аигела, и одѣлся онъ
двойни и мрлитъ яе брать изъ нся души,
говоритъ: «Дай мнѣ дѣтей всиоить, вскормлхь. весь свѣтомі., такъ что глазу нельзя смотрѣть
иа ногн яоставить. Нельзя дѣтямъ безъ отца, на ыего, и заговорилх. оиъ громче, какъ
безъ матери прожить». Не вынулъ я изъ ро- будто не изъ него, a съ неба шелъ его годііяьницы душу. И сказалъ Господь: «Пойди, лосъ. И сказалъ ангелъ: «Узпалъ я, что живт>
вынь изъ родильницы душу, и узнаешь три всякій человѣкт. не забохой о себѣ, a люслова: узнаешь, чхо есть въ людяхъ, и чего бовыо».
ne дано людяыъ, и чѣмъ люди живы. Когда
И заііѣлъ аигелъ хвалу Богу, и оіъголоса
узнаешь,—вернешься на небо». Полетѣлъ я его захряслась изба. И раздвинулся нотолокъ
иазадъ ыа землю и вынулъ изъ родильыицы и всталъ огыенный сюлбъ от’і. земли и до
душу. Отиали младенцы отъ хрудей. Завали- цеба. И яоиадали Семенъ съ жеііою и сх.
лось на кровати мертвое тѣло, придавило дѣхьыи ыа землю. И распусхились y ангела
одну дѣвочку, вывериуло ел ножку. Под- за сииной крылья, и поднялся онгі. ыа иебо“.
нялся я надъ селомъ, хотѣлъ отяести душу
къ Богу, нодхватилъ меия вѣтеръ, повисли
Мы лозволили себѣ привести такъ мпого
y меня крылья, отвалились, и ііошла душа выдера:ек'і> похому, чю разсказъ «Чѣмъ люди
одна къ lîory, a я улалъ y дороги на землю. живы» прииадлежитх, къчислу тѣхъ высокоИ я узналъ, что есть въ людяхъ любовь. И художествеиныхт, дроизведеній, кохорыя не
обрадовался я тому, чхо Богъ уже началъ поддаются обыкновениой передачѣ; іух'і> леоткрывать мнѣ то, что обѣідалъ, и улыбнул- обходимо сохралихь и силу языка, и иреся вт> первый разъ. Но всего не ыогъ я лесть описаній, и духТ) лоэзіи, и могулісство
узііать еще. IIе могъ я понять, чсго не дано таланта; и если отрывки ле въ силахъ дать
полнаго лонятія о глубинѣ вложеннол вх>лего
людямъ, и чѣмъ люди живы».
«Сталт. я жить y васъ и лрожилъ годъ; и идел и лрелестл разсісаза, тѣыт, не менѣе опл
иріѣхалъ человѣкъ заказывать сапоги такіе, больпіе лознакомятт> съ нимъ человѣка, ле
чтобы годъ носились, не ігоролись, не кри- прочихавліаго его, чѣмъ какая бы то нн было
вились. Я взглянулъ па него и вдругъ за постороиняя передача. Не можемъ отказахь
нлечами его увидалт. товарища своего, смерт- себѣ въ желаніи привесхл и еще одпу вынаго ангела. Никто, кромѣ меня, не видалъ держку не изъ разсказа, внрочемъ, a изі,
зтого аыгела, но я зналъ его, и зналъ, что схахьи: «ІІовое произведеніе графа Л. Н. Толпе зандетъ еіце солпде, какъ возьмется ду- схаго «Чѣмъ люди живы», сказка для дѣхсй
тпа богача. И яодумалъ я: нрдпасаетъ себѣ («Дѣтскій Отдыхъ», деісабрь 1881 г., «Русская
человѣкъ иа годъ, a не знаетъ, что не бу- Мысль», годт, ІІІ-й, мархъ, Москва, 1882 г.).
Въ дей редензентъ говоритъ (стр. 334):
детъ живъ до вечера. И вспомнилъ я другое
слово Бога: «узііаешь, чего не дано людямъ». «Судя ло ловозіу разсказу, годы, лрошедшіе
«Что есхь въ людяхъ, я уже зналъ. Теперь со времени появлепія «Аплы Карелилой»,
я узналъ, чего ие дано людямъ. Не дано пе иролеслись для ея автора даромъ. Начать
людямъ знать, чего имъ для своего хѣла съвлѣілнел стороны. Языкъ писателя окрѣлъ
еіде болѣе, сталъ трезвѣе и мужесхвениѣс;
лужно!' И улыбнулся я вт> другон разт>».
«Обрадовался я тому, что ѵвндалъ товаршда опъ лоражаехх) своел библейской просхохол.
амгела, и тоыу, что Богт. мнѣ другое слово К]к)мѣ хого, па ыемъ видны явные слѣды
открылъ».
силыіаго вліянія народной рѣчи, y которол
«Ио всего пе могт. я поііять. Немогт» еще авторъ узіѣетъ заимехвовать мѣхкосхь и выя ігонять, чѣмъ люди живы. И все жилх> я раздтельность ея оборотовь. ІІо эхо не внѣшн ждалъ, когда Богт. откроетъ мнѣ иослѣдиее нее, подражательное заимствоваліе : во всей
CJIOBO. И иа шесхолъ году лришлц дѣвочкисказкѣ иѣтт> ли одной строкн, которая звудвойни съ женідиною, и узналх. я дѣвочекх., чала бы лоддѣлкоіо подх» пародный говорі,,
и узналъ, какт> остались жнвы дѣвочки яти. что такгь пелріятло оскорбляетъ слухъ въ
Узналъ и подумалх,: «просила ліать задѣтей, [ рабохахх, иныхъ лисателей. Вслушиваясь въ
и повѣрилл. я матери, думалъ, что безвохда, языкт. гр. Толстаго, певольно чувствуешъ,
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что народпая рѣчь усвоена иыъ и стала его
личнымъ достояніемъ. Опъ не копируетъ мужицкую фразу, но онъ пропикнутъ ея духо.чъ
и влутреннимъ складомъ, — пе только говоритъ, но. и думаехт, по-народному. Въ этомъ
отлошеніи гр. Толстой, въ своей сказкѣ, наномнилъ намъ Пушкина послѣднихъ лѣтъ
творческой дѣятелыюсти, когда пародиая
струя забила живымъ, чарующимт> ключемъ
въ созданіяхъ великаго поэта: словдо въ
древняго миѳическаго Адтея прикосиовеіііе

НАРОДУ?

къ зезглѣ, к'ь пароду, вливало въ пего згогучую силу».
Находясь і іо д ъ обаятельной силой этого
чарующаго своею прелестью разсказа, мы
отяеслись съ болыяшіъ іштересоігь къ тому,
какъ прочтутъ его въ школѣ u дѣти, и
взрослые, іі что скажутъ о немъ. Намъ пришлось выслушать о пезгь десятки пптересныхъ,
какъ казалось далъ, мнѣній, часть которыхъ
мы u предлагаемъ тедерь на усмотрѣдіе лицъ,
руководящпхъ народнъшъ чтеніеяъ.

ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.
И ЗЪ ЗАПИСДОЙ ТЕТРАДІІ УЧИТЕЛЬДІІЦЫ В0 СКРЕСП0 Й Ш КОЛЫ .
Нѣмъ

люди

живы.

Евдокія Я—ко, 10 л.,

2-я зшіа обученія въ воскресной школѣ.

Дѣвочка, замѣчательно хорошо лередающая нрочитанное, жлво, картішно, прочувствованно иередала все содержаніе ст. дачала до конца. Не подражая ішижной рѣчи,
по вмѣстѣ съ тѣлъ не уиуская ни ыалѣишей
иодробиости, она передавала разсказъ чясто
дѣтскимъ, цростымъ языкозіъ.
«Осталась y нихъ одна шубенка па все семейство, говорила она съ соболѣзііованіезгь,
иеребивались такъ-сякъ, вотъ онъ и думаетъ:
«цойду къ должиику, ложетъ, дастъ Богъ,
долгъ получу». Пошелъ, долга не получилъ, a
всего 20 к., и возвращается дозюй, видитъ:—
кампличка *) стоіггъ, a воздѣ камплички чужой мужчина сидитъ, голый. «Вотъ», дулаетъ,
«не дай Богъ, какъ еще какой павяжетея,—
кто знаетъ, что y него на думкѣ»!..
Такт. іяелъ разсказв до коица. Когда она
коичила, я сказала: «какія три слова узналъ
ангелъ»? Дѣвочка молчала.
— За что наказалъ его Богъ?
— Что не иослугііалея! — и опа начала
разсказывать съизнова, какъ Богъ послалъ
его вынуть душу изъ женщипы.
— Ыѣтъ, ты скажи мнѣ, Дупя,—неребила я
ее, — когда онъ улыбнулся вь первып разъ,
и что о ііт . узналъ прежде всего?
— Опъ улыбнулся объ томъ, что жѳнщпна
насчеи. Бога всиозінила?
— И что яри этомъ узналъ?
— 11с зиаю.
— A чему онъ 2-й разъ улыбнулся и что
нри этомъ узналъ?
- Онъ узпалъ второе слово,—что ібариіп»
помретъ.
— A трстье? — Увидалі» сиротокъ и узпалъ, что женщина ихт. пріютила!
*) Мѣстное яазваиіе часовии.

Очевидно, пошоіая реалыіую сторону разсказа, Дуоя Я — ко не въ силахъ обобідать факты д дѣлать выводы; д сколько наводяіцихъ водросовъ ни дредлагала я ей,
ода дачидала съиздова разеказывать факты—
д только.
Тѣмъ не менѣе на лослѣдпід волросъ —
чѣмъ люди живы? — она отвѣчала: «добротою». Этоть отвѣтъ заставляетъ дузіать, что
хотя дѣвочкѣ д не удалось сдѣлать обіцихъ
выводовъ, но разсказь дронзвелъ должное
вдечатлѣдіе, н его правствендая идея ирочуветвовала ребенкозіъ.
Даръя Б —«а, 11 л. Порядочдо читаетъ д
дишетъ, толково дередаетъ дрочдтаддое,
очень уыная н сдособдая дѣвочка,—сказа.іа,
додавая книгу: «де допяла начала, положимъ
и доняла, но не могу разсказать»!
Я изумилась: начало такъ лросто, д какъ
ола, Дарья Б —ва, не доняла его! Дѣвочка
открыла книжку д прибавила, указывая пальцеліъ на элдграфъ (тексты дзъ Свящ. Пис.):
«вотъ этого дробненъкаю *) не могу дередать,
насчетъ того, что надо братьевъ своихъ любить».
Я успокоилась u объяснила вкратцѣ значеніе текстовъ. Тогда дѣвочка дачала разсказывать такъ увлекательно, такъ живо, что,
драво, я затруднилась бы, кому дать пальму
дервенства? — ей или книгѣ. Когда она кодчила, я лредложила ей тѣ же водросы.
— A вотт> какія онт» слбва узналъ, отвѣчала дѣвочка: дервое, — какт, пожадѣла она
его,—одъ узналъ, что въ серддѣ человѣческомъ есть искреддості» любвн; второе,—какт.
дочувствовалъ, что y барина нзо рта смертыо
нахпетъ (въ разсказѣ зтого нѣтъ),—узнадъ
одъ, что дюди де иогутъ злать дня своей

*) Мелкаго.

II.

Л II Т Е Р А Т У Р А .

кончины, и третье:—какъ увидалъ, что дѣвочки сиротки живы и здоровы черезъ понеченіе тои жешцины—узпалъ, чѣмъ люди
живы. Дѣвочка остановилась и добавила
тоііжественно:—«любовыо»!
— Любовью къ отцу? къ матери? къ брату»? спросила я.
— «Ііѣтъ! какъ есть ко всякому человѣку».
Пелагея Д — ва, 12 л. Окончпла съ паградой курсъ ежедпевной школы. Передала
содсржаніе весьма иодробно и лрилично.
Виденъ павынъ къ передачѣ прочитаннаго
іі пѣкотораго рода самоувѣренность.
Тѣмъ пе менѣе, суіцность разсказа опа не
поняла, и я ничего не могла достигнуть наводящиіш вопросами.
— Чѣ.чъ люди живы?—сцрашивала я, послѣ
ряда наводящихъ вопросовт».
— Вѣрою въ Бога.
A какую заповѣдь завѣіцалъ намъ
Іисѵсъ Христосъ, когда былъ па землѣ?
— Пятую. Я молчу. Дссятую! силится нонравиться ученица.
Нѣтъ, вспомните, заиовѣдь эта начипается: «возлюбн»... Дѣвочка молчитъ. «Ближнлго своего», ііродолжала я. То жс молчаиіе.
- A сколько времени вы были въ школѣ?
спрашиваю я. Четыре года.
Ііѣтъ, она была меныпе, перебиваетъ
учителышца, знающая біографію дѣвочки,—
u вы не такъ ставите вопросъ: — «что отвѣчалъ Інсусъ Христосъ фарисею, когда тотъ
спроснлъ его о томъ, какая главная зановѣдь»?
Дѣвочка отвѣчаетъ боііко: «возлюби ближияго своего, какъ самого ссбя».
Катя С—ва, 10 л. Очепь способная, бойко
чнтаетъ, быстро н сь необыкновеннымъ оживленіемъ передала еодержаніе «Чѣмъ яюди
живы». Казалось, все это лроизошло вчера
или сегодня y нея на глазахъ.
«Этотъ сапожникъ, говорила она, какъ
про знакомаго человѣка, очень бѣдно жилъ:
что заработаетъ, то и проѣстъ. «Пойду, думаотъ, за долгами»! Пошелъ. У того нѣтъ, y
другаго нѣтъ,—двугрпвснный всего получилъ.
Досада его взяла,—чтб на uero смотрѣть, —
протгилъ!
Идетъ домой и видитъ:—кто-то возлѣ сторожки прижался. Онъ и думастъ себѣ: «что,
г;акъ охватнтъ да задушптъ»!..
Въ лтакомт» духѣ шолв всгь разеказъ. Не
успѣла я окончить вопроса о томъ, какія
три слова узпалъ ангелъ, какъ Катя перебила мсия.
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«Богъ посылалъ апгела иа землю y жепдугау выиуть и узиать, чѣмъ люди
живы. Онъ души ие випулъ и нс узналъ,
чѣмъ люди живы; вотъ Богу доеадио стало,
онъ и послалъ его въ другой разъ и еказалъ: «когда такъ, то узнай же ты тсясрь три
слова: что есть y людей и чего нѣтъ, и чѣмъ
люди живы». Опъ іі узпалъ: y кого въ душѣ
есть любовь, y того и Богъ; y кого нѣту
любви, нѣту и Бога; a еще увидалъ смертиаго ангела y барина за нлечами, когда
тотъ на годъ сапоги заказывалъ, и узналъ,
чего люди не знаютъ — смертиаго часа. A
третъе, — онъ думалъ, что дѣвочки тѣ иомерли, особенно калѣчка, a опѣ были живы
чорсзъ любовь. Безъ отца, безъ матсри можно нрожить, a безъ Бога и безъ любви
нользя ирожить,—заключила дѣвочка».
щ іін ы

Варвара С—ва, 1в л. Старшая сестра
Кати, видимо пе желая повторятьсл за сестрон, сказала: «и мнѣ, и Катѣ ото очснь
иоправилось; я вамъ ne буду разсказывать
по мелочамъ, какъ Еатя, a разскажу толыго
то мѣсто, когда онъ освѣтлѣлъ весь». И оиа
такъ художественно иередала исторію авгела, разсказанную имъ нередъ возиесепіеыъ
на пебо, что я невольно подумала: «вотъ та
страница, яа которую можно указать, какъ
ііа провѣрочную при переспросѣ: въ ней заключается вся суть».
Одна изъ взрослыхъ учснидъ воскресиой
школы такъ начала разсказывать мііѣ „ Чѣмъ
люди жпвы11:
«Былъ ссбѣ одинъ сапожникъ. Жилъ
бѣдно; поіііѳлъ за іголучеиісліъ дспегъ — не
получилъ. Ообирался шубу купить — не купилъ. Іідетъ обратпо, в і і д и т ъ —что-то сидитъ.
ТІриглядѣлся: — человѣкъ; и оказался этотт.
чсловѣкъ голызгь. И онъ иринялъ сго за нехороіпаго человѣка; потоыъ его жалость
взяла, опъ u епрашиваетъ: «кто ты такой»? A
тотъ отвѣчастъ: «пельзя мнѣ зтой тайны говорить».
Привелъ опъ сго домой,—и самъ ne радъ,
какъ стала его жепа ругать.
«Мы сами нищіе», говоритъ, и то, и другое. ІІослѣ перссердилась и дала имъ иоужинать. Сталъ онъ работѣ учиться и очень
хорошо научился. Саиожникъ съ женоіо иоемотрятъ яа него и думаюгъ еебѣ: «зто y
насъ, должііо быть, не простой человѣкъ иоселился»!
Оыо іі иравда: — не цростой это человѣкт»
былъ, a Архангелъ Михаилъ; только на исго
Госіюдъ ярогяѣвалея, a за что? вотъ за что:
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цослалъ оггг, его душу изъ жешцины вынуть, просила за нихъ ангела, и что было-бы съ
чтобъ доказать, чѣмъ люди живы, a опъ во- ніши, ііакоисцъ, еслибы добрая жепіцина ne
ротилея ни съ чѣ.та. Госдодь Богг. дрогнѣ- ириняла въ пихъ горячаго участія? Да, оиа
вался за это на него н сказалъ: «будь же ты ирава, эта і і л о х о читающая ученица, и пспа землѣ до тѣхъ ігоръ, пока узнаешь, чѣмъ іюсредственность ея безхитросгиаго сердца
люди живы; тогда самъ увндишь, правда это нодсказала ей вѣрнѣс, чѣмъ яодсказываетъ
иногда павыкъ читать съ ііо л н о й увѣренили нѣтъ»!
Дѣйствительно, какъ увидалъ онъ этихъ | ностью въ пониманіи прочитапиаго.
двухъ малютокъ—и вслозпшлъ слова Божіи;
Взрослая учепица воскреспой школы, очень
видитъ: и взросли онѣ, и живутъ въ довольствѣ; женіцина эта ииъ довольпо хорошень- бойкая и счышленая дѣвушка, иодала зтѣ
кія ботинки заказала. Богъ знаетъ что ещеири ху-же книгу.
— Черезчуръ понравилось! сказала оиа
отдѣ, ирп махери было бы, a теперь, слава
Богу! Тутъ онъ созналъ самъ себя винов- ci. пафосозіъ.
— Разсказывайте!
нымъ предъ Богомъ, что не послутался его
Она начала: «Жилъ одипъ бѣдный челои забылъ ііасчетъ того, что Гослодь все, что
гш дѣлаетъ,—все къ лучіпему. Да! И узналъ вѣкъ, очснь бѣдыо жилъ: квархира y него
оиъ тутъ еще два слова цо башмакамъ, чтобъ чужая была. Все падо куиить, все дорого.
человѣкъ ие загадывалъ впередъ, что ему И иошелъ опі, долги собирать. Шубу хогѣлось ему хохь какую-нибудь иоганенькѵю
надо.
— A третье? спросила я. — Да ихъ всего справить. — У того нѣтъ, y другаго нѣтъ,
два, сказала ученица увѣренно; оио хоть третій божитея: «ей-Богу, завтра увлачу!»
u сказано три, но я считаю всего за два. Одинъ двугривешіый иолучплъ н тотъ про—Въ людяхъ существуетъ любовь, сказала пилъ,—-чтб на него емотрѣть!
Идетъ дорогокі, бурчитъ себѣ і іо д ъ носъ:
опа вразумительно, и черезъ любовь люди
могутъ быть ж і і в ы . — Это я нахожу одно «вотъ какая должность моя прокляхая!» вислово.
дитъ,—башпя стоитъ, a возлѣ башпи человѣкъ сидитъ. Думаетъ: зто мнѣ нсирслѣнпо
Учсница лѣтъ 10-ти, изъ ялохо читаюіцихъ и такъ видится! Сиерва снужался, a вслѣдт. за
плохо лередающихъ прочитаниое, иодала млѣ тѣзіъ і і о д х о д і і т ъ . — «Кто ты таковъ»?—Мнѣ
„Чѣ.чъ люди ж и в ы На этотъ разъ, одпако, нельзя сказать. „ТІѵ, Богъ съ тобою1'!—спял і.
фабѵла разсказа была передана ею хорошо; съ себя одежу, ему отдалъ, самі. вх. бабннон
яа вопросы-же, поставленііые мдою, она от- кофхочкѣ остался, a шапки не отдалъ: «у
вѣчала такъ:
тебя, говоритъ, кучерявыс волосы, a y меня
— Какое первое слово узналъ ангелъ? лысипа».
Молчапіе.
Приводіггъ его домои. Жсна .сидитъ, рабо— Чему улыбяулся апгелт. вт. лервый разъ? той по его части, по сапожной, занішается
Онъ на нее улыбнулся, потому что она ІІотла навстрѣчу и чувсівуетъ, что y него
ому ѣсть дала, иакормила.
изо рта воздухъ водочный ударнлъ. Разсер—A второй разъ чему улыбнулся?—«Уз- дилась, смотритъ па нришельца, a иа нслъ
налъ своего лріягеля, апгела».
сорочіш, замѣтно, нѣхъ. Схала ругаться: мужъ
— A третье что оігь узналъ?—«Безъ отца, уговариваехъ, a госхь молчитъ, и молчалъ
безъ матери трудио прожить, опо н можно, опъ, иока сердце y нея соіпло, и ужинать
она имъ нодала. Тутъ онъ улыбнѵлея. II
да трудло».
— A чѣмъ люди живы?—спросила я, ночти чего-жъ онъ улыбнулся?—Узпалъ онъ въ тѵ
минуту, что жеиа мужа любитъ, что, любя
безііадсжно.
— Любовью! отвѣчала неожидашю учени- сго, пожалѣла, a чсрезъ него н къ яріятелю
ца,—любятъ другъ друга, живутъ хорошо, жалоеть возъимѣла.
въ ладу —тѣмъ и живы!
На другой день встали раио. Сапожникъ
Получивъ этотъ іюслѣдній отвѣтъ, я пе- и говориті> пршпельцу: «можетъ, ты къ раволъпо задумалась падъ дредпослѣднимъ: ботѣ моей пріучишься?»—Хороіпо, отчего-же !
„Безъ отца безъ матери трудно прожитъ; оно Схадъ его пріучать, и онъ очень скоро иріп можно, да трудно“! Вт> первую минуту онъ учился. Т о л ы і о одпажды пріѣзжастъ къ нимъ
показался мнѣ иеііравилышмъ, a зіежду тѣмъ баринъ очень важный и заказываетъ себѣ
неярава-ли дѣвочка: оно и можно, да трудно,— саяоги хорошіе, чтобъ на годъ стали. Уѣхалъ.
иначе изъ-за чего-же ангелъ ослушался Бога, A Михайло сталъ ботипки сму на смергь
изъ-за чего бѣдная мать таісъ трогатсльно кроить. Сапожникъ говорнтъ ему: «что ты
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дѣлаешь?“ A онъ молчитъ. Только вдругъ
получаетсл извѣстіе, что этотъ самый барипъ
позіеръ. Персгляну.тись мужъ съ женой.—
«Чхо за человѣкъ хакой между нами живетъ»?... Ну, ничего, дромолчали. Черезъ
пѣсколысо времени сидитъ дѣвушка подъ
окнозіъ и впдитъ:—жепщипа къ ихнему жилищу подходитъ u двухъ дѣвчоночекъ за
ручкн ведетъ: одна хроменькая. Вошли. Сталъ
онъ смѣрочекъ снимать, a самъ онъ пристально смотритъ и въ третій разъ улыбпулся. И пошло отъ него сіяніе по всей горнндѣ, н упалъ онъ иа колѣни, и сталъ Богѵ
молигься.
— «Кто ты таковъ»? спрашиваютъ его.—Я
егть ангелъ.—«Какъ-же сюда попалъ»?—Богъ
наказалъ. Послалъ ко вдовѣ. чтобы я умертвплъ ее. Я прилетѣлъ. Она стада просить:
«такъ u такт,, что съ этиыи спрохамн бѵдехъ?
пропащія онѣ будутъ!»
Возвратился я къ Богу пи съ чѣмъ. Онъ опять
пооылаехт.: «полехай п возьми душу, пе обращай вниматя! Когда ты тамъ останешься, ты
самъузнаешь, чѣзіълюди жіівы».Выиулъяизъ
нея дуіиу. Огвалились y меня крылья; душа
іюлетѣла, a я уиалъ... И узналъ я прежде
всего, что жена мужа любитъ, и зіужъ жену
любитъ, н тѣмъ оіш жнвы, a второе узналъ,
что не знаютъ люди,—скоро ихняя смерть
будетъ или нѣтъ; a третье,—что не могли-бы
эти сиротки безъ любвп прожить: не будь y
тіея летбви въ сердцѣ, можетъ опа-бъ нхъ не
сохранила... Тутъ послышался голосъ съ небеси, потолокъ разстудился, н онъ вознесся
на небо“!..
Дѣвушка взглянула вверхъ, какъ-бы видя
псредъ собою эту картину.

Марія Л—ая, 19 л. подала мнѣ «Чѣмг
люди живы».
- Я ирочла, чѣмъ люди должиы быть
ждвы,—сказала оиа и начала разсказывать.
Газеказывала опа очень хорошо ц поэтично.
Оиа начала почему-то съ лшізода, какъ отвалились крылья ѵ ангела, и душа сама полетѣла къ Богу, a нагое тѣло упало на землю,
какъ бѣдный саножішкъ иривелъ его къ себѣ,
какъ сурово встрѣтила нхъ жена садожника,
a онъ сказалъ ей: «усмирись, ne ругайея!»
и т. д. Я остановила Л —ую на доловнпѣ разсказа.
— Довольно, еказала я, — я вижу, вы хорошо разеказываете; вы лучше скажнте мнѣ,
ііоть что: какое пеіівое елово узналъ ангелъ?
— Узналъ, что припяла она его хорошо.
— Ыѵ, что-жъ іізъ этого?
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— Вспомнила про Бога и устрашилась сго
гнѣва.
— И какое чувство явилось y нея вт.
серддѣ?
— ІКалко ей стало его
— Что-же узиалъ при этозіъ ангелъ?
— Чхо она его пожалѣла.
— Ііакое слово узналъ опъ?—«ТІорвое».
Мепя бросило въ жаръ охъ эхого лабиринха, въ коіорый мы забралисъ съ учеиицей, и я перешла ко вхорому воиросу.
— Какое вхорое слово узналт. атігелъ?—
Про босовшш. «Чхо-же одъ узпалъ?»—Чхо
баринъ умрехъ. «А баринъ самъ зиалъ про
себя, чхо умрехъ?» — ІІѢхъ, не здалъ, эхо
только ангелъ Госіюдень одипъ могъ знахь.
«А каждому человѣку пзвѣсхиа зіинуха его
смерхи»?—Чсловѣку неизвѣсхна, a Богу извѣсхна, Богу все извѣсіио; a люди ne могухъ
знахь, хакъ какъ они грѣшные.
— Зиачихъ, какое 2-е слово узналт. ангелъѴ
спросила я, обрадованная д хохчасъ съ ужасомъ увидѣла, чхо учеиица снова ііопала въ
лабиринтъ. Тогда я, какъ ухопаюиіій за содоминку, схвахилась за 3-й вопросъ: «чѣмъ
ЛЮДІІ живы»?
— Когда сироіы останутся, если Господь
і і с осхавихъ своею милосіью, эхо—слава Богу, начала ученида.
Я покорпо слушала, пока оиа, наконецъ,
ne дошла до такого вывода: «какъ мьт можемъ вьшазахь любовь свою къ Богу, когда
мы Его ne видимъ, a ближпяго видимъ? Вохъ, если кхо любихъ Бога, на ближнемъ
должеігь высказать свою любовь».
Въ эту минуту я почувствовала ясио, чхо
не всехда намъ удаехся сіавихь удачпие вопросы, чхо часхо мы неуыѣло беремся за эхо
дѣло, и ученида не вт, силахъ взяхь въ юлкт>
чего ішедно охх> нея требуюхъ.
— ГІоправилась вазіъ эха книга? спросила я.
— Ужасъ, какъ иоправиласъ, отвѣчала
ученица сь жаромъ,—и даже всс ссменство
паше слушало и плакало.
— A изъ кого сосхоихъ ваше сеыейсхво?
— Охедъ, маменька, сесхра и брахъ. Mon
падепька охъ души любятъ, догда я ііршюшу кпигу, и весь вечерт. y пасъ нпогдапроходнхі> вт. рыданіи, когда иоиадеіся очень
жалкая.
— A кхо ваип. охеді.?
— Архелыцикт» па жслѣзпой дорогѣ.

3 дѣвочіси, лѣхъ 10 ,11 u 12-ти, подали мнѣ
„Чѣмъ людн живы“.

Ч Т О Ч И Т А Т Ь Н А Р О Д У ?
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— Вотъ вы отгадайте мнѣ каждая no одной загадкѣ, я и охпущу васъ,—сказала я.
— Какое іісрвое слово узналъ ангелъ? —
снросила я яервую.
— Опъ узналъ, что, если люди любятъ любовью, значитъ живы; a ne ліобятъ, — все
равно, какъ мертведы. Вотъ жепа саложника
дока сердилась, дока пе было въ сердцѣ y
ней жалости, y нея изо-рта даже сыертыо
нахло; a какъ нашла жалость, такъ ангелт.
даже улыбпулся.
— A какое второе? — сдросила я другую
дѣвочку.
— Чего людямъ де дапо, отвѣчала она,—
Имъ пе дано знать, когда домрутъ.
— A третье?—обратилась я къ 3-й дѣвочкѣ.
Оыа тудо смотрѣла на мсля. — Третье,
что безъ отда, безъ матери никакъ нельзя
прожить,—сказала она накопецъ.
— Во! — воскликдула выраздтельно лервая,—какъ нельзя?—можно! И изъ чего хы
это выдуыада?—добавила опа внушительнымъ
холомт. и совсршснно иеожиданио для меня
сдросила ее испыхующимъ голосомъ: «а чего
людямъ не дано?»—Богатства!—отвѣчала та.
Для меня было ясно, кто попялъ зі кто ие
дбнялъ, „чѣ.чъ лю ди ж и ви 11.
За ними додошли еідс 3 учеинды, ирпблнзителъно такого-же возраста. Лидо дсрвой
ішѣло тунос и ушетенное выраженіе; вторая
смотрѣла бойко; трстья казалась серьезною
u солидпою.
— Газсказывайте яоочереди,—сказала я.
Начинай ты!—я указала иа среднюю.
Она начала очень развязно н быехро.
Вслѣдъ за нею вяло, но толково разсказывала первая, a за нсю — третья. Дѣло шло
хоропю, нока не подошли воиросы.
— Что лрежде всего узпалт. ангелъ? сдрашнваю я.
- Онъ уздалъ, что, еслибы жеда сапожника не додала ужидать, такъ домерла-бы,
отвѣчаетъ дервая.
— ІІу, a чѣыъ люди живы?—сдроснда я
хрехью.
— Своей работой! отвѣчала оыа, и только
ереддяя замѣтила: «душою!».
Очевидно, что, уевоивъ вііѣшнюю еторону
разеказа, дѣти остались глухи и нѣмы кт> его
руководящей идеѣ.
Въ

библіотекѣ

воскресной

школы.

Быдача

книіъ (карт инка съ на т ур ы ).

Толпа дѣтей и взрослыхъ стояла y двсрсй
библіотеки. На лицахъ дреобладало выражспіе падежды и просьбы. Выслѵшивать разсказы лространпо де дредетавлялось ника-

кой возыождостн. ІІадо было ставить короткіе іі точные воиросы, чтобы быстрѣе и иравіільнѣе достигахь цѣли.
— Кхо ирочелъ, Чѣмъ люди живыи, выкликала я, идихе всѣ разомъ, разсказывахь!
Сквозь холду съ хрудомъ пролѣзли 3 учениды, приблизительно охъ 11—13 л.; y всѣхъ
хрехъ въ рукахъ были одинаковыя снненькія
книжечки.
— Какое первое слово узиалъ адгелъ?
сиросила я.—«Какъ надо любихься!—пе хо,
чтобт. каждый дро себя дуяалъ, a и иро другихъ! Надо другъ дружку, все равно, чхо
брахьевъ, любихь!» — охвѣчали ііаііерерывх.
дѣвочки.
— A вхорое чхо онъ узналъ?
— Онъ узпалъ, чіобт> ne загадывахь ничего
виередъ! Не знаешь, когда домііешь! Однопу
Вогу іізвѣсхно дро человѣческую жизпь!
охвѣчалн дѣхи.
„ Чіьмъ моди живыа нріобрѣхаетъ все болѣе
іі болѣс нопулярноехи въ школѣ. Только и
слышишь: «пожалуйте мдѣ «Чѣмъ люди
живы», подрѵга хвалила: «Очепь, говоряхъ,
любоііыхно»! «Мпѣ дѣвушка одна іюсовѣіовала», н х. д.
Прнходихея распраідивать но (і, но 7 учешідъ разомъ. Записывать дѣхъ ішкакой возможносхд. Такъ п сегодня въ моей записной
хсхрадн схояхъ только охрывочдыя фразы,
заиіісаішыл наскоро карандашомъ.
«Псрвос слово:—доброс сердцо».
«Вхорос елово Божіе узпалъ, не можехъ
человѣкъ знахь, когда умрсхъ.
«Трехье:—безъ Бога u безъдобрыхъ людей
невозыояѵно ирожпть.
Дачіыие нпчего невозможію разобрать, еъ
хакою доспѣшностью дѣлалдсь замѣхкп. Ко.чу
принадлежатъ эхи охвѣхы, иоложительно не
могу припомнить; мелькаюхъ передо чною
дѣхекія лнца, дѣхскіс глаза—и холько. Одно
общее впечатлѣніе или, лучше сказахь, выводт, остался огь эхого лсреспроса. Онъ еоехоихь въ томъ, чхо дѣхямъ неевойсхвенна
охвлеченносхь. При вопросѣ, вх, воображеніп
ихъ, довидимому, возникаетъ цѣлая сдена.
и они дадуті, вамх. выводъ, до де нначе
какъ воспроизведя эху сдену, связавшн реальное ііроисінествіе съ его осповііой идеен.
Ученица, лѣтъ 9-хи, очень иорядочно, хотя
и чисто до-дѣтски, дередала мнѣ содержаніе
„Чѣмъ люди живы“. На вопросъ-же: чѣмъ люди
живы? охвѣчала: «душою»! Н а воиросъ: почему улыбнулея апгелт. вт> первын разх.?—
она охвѣчала: «онъ улыбнулся особенной
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улыбкой, иотолу что онъ апгелт, былъ».
Больше миѣ ничего пс удалось отъ пея добиться, какъ і п і вндоизмѣияла я вопросы.
Вслѣдъ за нею иодошла учсшіда 13 л.
— A вы что скажете?—чѣзіт. людн живы?
спросила я.
— Уыомъ, отвѣчала она.
— A чему улыбнѵлся ангелъ въ первый
разъ? — «Узналъ первое слово дюдское —
любовь».
— A второе?—«Не загадывать влсредъ!»
сказалъ-кто-то изъ толиы.
Вообіце, съ каждымъ разомъ число ученицъ интересующихся тѣмъ, какъ иередается
«Чѣмъ люди жнвы», ирибываетъ, и приходится строго слѣдпть за тѣмт», чтобы отвѣчала та именно, отт. которой требустся отвѣтъ, a пс кто-либо изъ т о л і і ы .
— A тротьс, сказала поспѣшпо и сбивчнво ученица, боясь, вндішо, чтобы о і і я т ь
кто-нибудь не перебплъ, — онъ согрѣншлъ
нерсдъ Богомъ тѣмъ, что не нослушался
Его,—что безт. отца, бозъ матсри можпо нрожпть, a бсзъ любви людской—ннкогда!

!5а всс :>то врсмя мнѣ иришлось выслушать вссь.ча много отзывовъ о разсказѣ
„Чѣмъ люди ж и в ы но никогда отвѣты ученнцы не казалисі. зшѣ такю іи глубокйми,
как ъ па этогь разъ. ІІеродо лною стояла
взрослая дѣвушка со строгіш ъ u сосредоточеіш ымъ выраженіемъ лица.
- Я не буду пересираш ивать васъ о содерж аніи прочптаннаго—сказала я, такъ какъ
увѣрена, что вы можете передать его удовлетворптельпо....
- Да, я зиаю, перебила она ыеня, — вы,
вѣроятно, желаете, чтобы я отвѣтила вамъ
на три вопроса,—я могу!
Ile знаю слыпіала-ли она, какъ я другихъ
переспраш ивала, или дошла до этого саяостоятельно,- во всякомъ случаѣ мнѣ было
ато весьма пріятно.
— ТІозвольте мнѣ самой вс.е говорить! добавила ученица.—«Пожалуйста»! сказала я.
- К акое первое слово узналъ ангелъ? еказала ученица вопроснтельнымъ топомъ, —
когда она смилосердилась, оігь улыбиулся
н узналъ, что нзъ нея вышелъ духъ смерти
и іюеелилея въ ией духт, жизни и любви; a
второо:—опъ ѵзналъ, что людн нс могутъ знать,
до какихъ иоръ оіш доживутъ, что жизнь
человѣческая пе долгая: сейчасъ живъ, a къ
вечеру можспіь помереть. A трстье онъ узналъ, что нечего было матери думать о будущемъ, потому что въ людяхъ естьлюбовь, |
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u чужая женщина вскормила и возростила
ихъ, потому что всѣ люди любовыо живы».
Меня занимаетъ вотгі> какое обстоятелъство: десятки дѣтей иересказываютъ мпѣ
„Чѣмъ люди живы“ и отвѣчаютъ иа одни и
тѣ-же вопросы, цредложсыныо мною, и каждая въ свой лересказъ ваосит']. свою собственпую индивидуалыюсть, варьируя на
свой ладъ отвѣты, которые, казалось, должны были-бы являться одшши и тѣми-же.
— Чѣмъ люди живы?—сирашиваю я, вѣроятно, въ сотый разъ.
— Люди живы добротою и всегда могутъ
цріютить человѣка, отвѣчастъ ученица.
— Что узиалъ ангелъ, когда баринъ заказывалъ саиоги?
— Люди не могутъ зиать, что съ шіми
Госііодь можетъ сдѣлать.
— A что оиъ узналъ, увидя двухъ дгаленькихъ дѣвочекъ?»
— Что человѣкъ пс можёгь дурно * ироцасть, его кто-шібудь возі.лстъ и ыожетъ
ііриберечь.
Маленькая дѣвочка очсиь хорошо разскала ыиѣ „ Чѣмъ люди живы“.
«Есть-ли въ тебѣ Богъ?» говорила оііа
голосомъ, которымъ, ііо ся мнѣнію, долженъ
былъ говортъ сапожникъ женѣ, укоряя сс
за нсгостепріимный пріеыъ страшпіка. «Она
гдянула на нсго, на странника, и вдругъ y
нея отъ сердца отлегло, и она новеселѣла»...
Окончила она такъ: «онт. улыбну.іся, что
женщина двухъ дѣвочеиъ выходила, и живаго Бога увидалъ, и веѣ тайны отъ иего
узнадъ».
- Чѣліъ-жо люди живы? снросила я.
Дѣвочка лолчала; молчала оиа и на веѣ
три остальпые вопроса, недоумѣвая, иовидиыому, чего еш,е оть ііся добиваются, и ііаконецъ сказала тоііомъ убѣждспія: «я все,
какъ есть, разсказала!».
ТІередо мною стоитъ ыаленькая дѣвочка
сі. тупымъ и сонливымъ выраженіемъ лида.
- Чѣмъ люди ікивы?—спрашиваю я .—«Сапожною работою», отвѣчаетъ флегматически
ученица. Остальныя дѣти смѣіются. Я возстанавливаю иорядокъ.
A чсму улыбпулсл ангелъ въ нервый
разъ?—спрашиваю я.
— Онъ иримѣтилъ въ ней духъ мертвый,
a иослѣ того она отошла.
— A чезіу онъ улыбнулся во второй разъ?
*) ІІапраспо.
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Онт> увидалъ аигела и узналъ, что барииъ цсшретъ къ вечеру, и такъ еыу вес.ело стало!
— A чему онъ улыбііѵлся въ третій
разъ?
— Какъ увидалъ дѣвочеісь, обрадовался,
что тогда опъ наказанъ быдъ, a теперь
— пѣтъ.
„ Чѣмъ люди живм“. Маленькая Саня, очепь
плаксивая дѣвочка, яодошла ко мнѣ съ книжечкой въ рукахъ. Оиа ояять плакала.
— 0 чемт. тьт, Саня?—спросила я .—«Не
могу отвѣтить, сказала она всхлипывая,
чѣмъ люди жили!... И старшія дѣвочки
учили—не пойыу!»

Подводя итогк всему сказапнолу, очевидно, что художествениып и вмѣстѣ съ тѣмъ
воспитывающій разсказъ „ Чѣ.чъ люди жшыи
можно давать различныыъ возрастазіъ и на
разныхъ стуиеияхъ развитія, требуя отъ одшіхъ фактической иередачи разсказа, a отъ
дрѵгпхъ — болѣе глубокаго ііошшапія и толковаиія его.
Такъ разсуждаютъ городскіе читатели; церейдемт, теперь къ деревевскюіъ.
Мы иолучили длинныя малограмотныя
руколиси, доетавленныя иамъ иародны.чъ
учителемт.. Нѣкоторыя изъ этихъ изложетіій
занимаютъ 2, 3 листа, нашісашіые крупныыъ
почеркомъ, другія—листъ н полтора. Намъ
вт> высшей стенепи желательпо бьтло-бы привести ихъ всѣ дѣликомъ, пастолько интересны онѣ на нашъ взглядъ, но, за невозможпостью постѵяитъ такиыъ образомъ, ограничивасмся отвѣтами деревенскихъ гразготѣевъ на вопроеы, поставленпые учителемъ.
Эти отвѣты екажутъ намъ, какъ ионялн они
прочитанное, и какое вііечатлѣніе ироизвсл г,
на няхъ разскааъ „ Чѣмъ люди живы“.
ІІреждс всего учителемъ поставленъ такой
воиросъ: «что подумалъ саііожникъ о человѣкѣ, котораго увндалъ y часовии, и какъ
отгіесся къ нему?»
«Сапожпикъ сисрва подумалъ на камень,
да сказалъ себѣ: «такого каыня не было
здѣсь!» потозіъ на скотину
такъ чего она
сюда зайдетъ? Тіотомі, на разбойпнка н дуыаетъ сазіъ себѣ: вотъ, схватитъ, да задувпітъ.
A отиесся оіп. къ нему вотъ какъ: скинулъ
кафтанъ, еавогн и поясъ и надѣлъ на страиника. Хотѣлъ и шапку отдать, да головѣ показалось морозно». Такъ отвѣчаеті. на зтотъ
вопросъ Даніилъ К—вэ (11 л.).
A лександръ Е — ко (12 лѣтъ) говоритъ:

H A Р 0 Д У?

«Сацожпик'ь отошелъ отъ него со сграхомъ,
a верпулся къ нсзіу съ зшлостію u надѣлч.
на пего одежѵ, и повелъ къ себѣ обогрѣться».
«Когда Сезіенъ шелъ домой», пишетъ Поликарпъ В — нъ (25 л.) «то уже смеркало;
смотритъ: — подъ часовнею что-то бѣлѣетъ;
онъ и говоритт, самъ себѣ: лошадь!—такъ па
лошадь не иохожа; развѣ человѣкъ? добрый
человѣкъ сюда не заберется. Думалъ, думалъ
Семенъ и пошелъ зіняо. Проіиелъ Семсіп,
нѣсколько сажень, и встрѣтила его на дорогѣ совѣсть. Его точно кто-то толкнулъ исказалъ, чтобы онъ вернѵдся назадъ къ часовнѣ.
Семеііъ сталъ па дорогѣ и разговариваетъ
саліъ съ собою: «Семенъ, a Семепъ, или ты
разбогатѣлъ, что пдешь зшяо человѣка, который спдитъ подъ часовнен, совсѣмъ погибаетъ, a ты идешь мимо. Верннсь пазадъ.
пе дай нроаасть человѣку!»
Осталыіые отвѣты сходны съ ііредъидѵіцизіи u не представляютъ особеннаго интереса.
Второй воііроеъ учнтсля таковъ: «Что за
женщнпа была жена сапожника, н какъ она
ветрѣтила мул;а съ гостемъ?».
— Жена сапожника была добрая и яилостивая,—отвѣчаетъ иеожидацно, ио вѣрно но
своему, Даніилг К—m, a ньяныхъ ова
терпѣть не ыогла, поэтому самому и зачала
такъ ругать мужа и гостя, что изо рта по
два слова вылетало, и отъ нея ііовалилъ
мертвый духъ, такъ что Михаилъ чуть нс
задохся. пока она смилостиввлаеь.
— Ж ена сапожннка была недобрая и рѵгательная, пишетъ Александръ Е —ко. «Она
их’г>такъ снлыю ругала, что лзъ одиого слова
дѣлала сразу два и потомъ холько смиловалась и дала Михаплѣ рубаху и штаны».
«Жепа сапожника была сердитая, лнхостная,» пишегъ третій, «онадажене знала, что
надъ нею есть Богъ, знала только сазіа себя».
«Жена сапожника была злая пхудая, какъ
щеііка,» пншетъ 4-й, но когда Семспъ вспомнилъ ен иро Бога, оііа смилостивилась».
Далѣе слѣдуетъ воиросъ: «Какъ дсржалі.
себя гость y сапожника, н отчего улыбиулся
онъ въ первый разъ?»
Даніилъ Е— въ отвѣчаетъ: «онъ держалъ
ссбя тихо, смирно и иечалыю, a улыбиулся
въ первый разъ иотому, что въ людяхъ есть
любовь».
Александръ Е —ко пишехъ: «Гость доржалъ себя ѵ сапожника честио в благородно, a улыбнулся оіп, оттого, что сапожника
жсна смиловалась, глянѵла ласково на гоетя,
и онъ увидѣлъ въ нсй Бога».
Трстін иишетъ: «Страниикъ держалъ себя
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смирно, пикуда не ходилъ, все время дома
сидѣлъ и часто въ гору (вверхъ) смотрѣлъ».
«Михаилъ все шилъ сапоги, пишетъ 4-й, на
улицу не ходилъ, дурныхъ рѣчей не говорилъ и за все время только три раза улыбнулся».
«Гость держалъ себя тихо, не шевелился,
какъ будто его вч. комнатѣ пе было, гдаза
опустнлъ, никому пичего ne говорилъ, иншетъ 5-й, a улыбпулся онъ въ первый разъ
вотъ чему: когда оии иришли, жена Сеыена,
Матрена, встрѣтнла ихъ сурово; не было y
ней любви въ сердцѣ, и имѣла она мертвый
видъ. Ііогда-же она смилоетивилась, и явилася въ ней любовь, тогда странпнкъ улыбнулся въ первый разъ и подуыалъ саыъ съ
собой: «теперь я узналъ, что въ людяхъ есть
любовь».
Н а вопросъ: «Что за женщина была купчяха, u что побудило ее иріютить двухъ сиротъ?» — первый отвѣчаетъ: «Купчиха была
жепщина добрая и милостивая, a побудили
ее взять двухъ сиротъ Богъ и любовь».
«Она была жалостливая», шішетъ второй,
«и y ней была болыяая любовь къ сиротамъ».
«Купчиха была женщина раздушевная, богобоязливая и веелюбящая», ішшетъ третій;
«она пріютпла сиротъ отъ любви къ нимъ и
надѣялась, что Гоеподь прибавитъ ей здоровья, чтобы црокормить ихъ».
«Купчиха была набожная», шішетъ четвертый, «а взять къ себѣ сиротъ добудила
ее любовь. Слава такимъ людямъ, какъкупчиха, воспптывающимъ сиротъ и пекущиыся
о нихъ»!
«Купчиха была женщина пизенькая (?),
краспвая, добрая и краснорѣчивая», пишетъ
пятый, «н мнѣ очень понравилось, какъона
исторію про спротъ разсказывала».
Сцену съ бариномъ Владиміръ Ф—в-„
(20 л.) оши-ываотъ такимъ образомъ: «Баринъ былъ на видъ болыпой п толстый, морда
какъ налптая, красная, a самъ, какъ изъ чугуна вылитъ; и былъ онъ сердитый п кричалъ на веѣхъ, точно будто ему властьдана
падо всѣми. Онъ думалъ, что ему не однп
доведется сапогн износить, ио не такъ ігрншлось: онъ иомеръ дорогою, п сго внесли въ
комнату, какъ колоду. 0 , какъ мы жалки вт,
такомъ ііоложоніи, въ какомъ былъ баршгь!
Мы пе знае.мъ, что намъ для нашего тѣла
нужно, загадываемъ дѣла разпыя, a самине
знаемъ, что будетъ завтра».
«Людямъ нс дано знать, что будетъ съ
ними завтра, пншегь Яковъ Ф—е», «ІІѳ
даромъ ходитъ въ народѣ поговорка: «не загадывай въ годъ, a загадывай въ ротъ».
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На вопрост>: «Отчего Михаилт. улыбнулся
въ трстій разч>, и что иотом'/. случилось?» —
первый отвѣчаетъ: «оиъ улыбпулся потому,
что узналъ третье слово,—чѣмъ люди живы.
A случилось иослѣ этого вот'1, что: Михаилъ
весь просвѣтлѣлъ, и y него явились крылья
за плечами, п въ воздухѣ локазался огпеппый столбъ, іі оиъ вознсссл па небо».
«Михайло тому улыбпулся въ третій разч.,
пишетъ второй, что увидѣлъ, какъ купчиха
обпяла хромспькую дѣвочку и занлакала;
онъ увидѣлъ, что она очепъ любила ихъ и
жалѣла, и сама вскормила н вспоила. Ііотъ
чему онъ улыбяулся вгі. трстій разъ»!
«Опъ улыбиулся, потому что узпалъ трстье
слово, ппшетъ слѣдующій, • a іімемпо, — что
люди живы любовью»!
Описывая послѣднія ыинуты пребывапія
ангсла на землѣ, Поликарпъ 13—нъ пе
дожетъ отдѣлаться отъ реальныхъ деталей,
необходішыхъ, ио его мпѣиію, и пишетъ:
«Михаилъ отдадъ Семену все то платье, которос было па немъ, и иоіірощался съ ниыи,
поднялся вверхъ и улетѣлъ па небо. Ссмеиъ
и Матрена упали па-земь н лежали до тѣхъ
поръ, пока Михаилъ скрылся. ІІодпялись
оші и увидали,—изба была цѣлая, п все па
мѣстѣ. Долго горсвали Семенъ п Матрена
по Михайлѣ, по стали оші жить лучше црежняго времснн»!
Бесь коиецъ подсказапъ Поликарпу В—нѵ
его живымъ воображеніемъ.
На предиослѣдній вопрось — чѣыъ люди
живы?—нѣсколько человѣкъ отвѣчали: «Люди
! живы евоею любовью»!
Алекеѣй Е— пъ (11 л.) ішшетъ: «Люди
жпвы любовыо, a любовь есть Богъ»! Огвѣтъ
Даніила I!—ва является также не зауряднымъ: — «слѣдустч, полагать, что люди
живы любовыо, потому что Евангелиетт.
Іоаннъ сказалъ: только тотъ человѣкъ лшвъ,
который любитъ всѣхъ. И такъ мы живы любовью»!
«.Іюди живы любовью»,—ішшетъ Нвдокимъ
Ф—въ (14 л.) «а въ любви пребываст'ь
самъ Госиодь. Вътомъмірѣ, гдѣ нѣт'ь любви,
тамъ иѣтъ Бога»! Богъ сказалъ: «гдѣ любовь,
тамъ іі Я».
«Люди живы вотъ чѣмъ, иишетъ Яковъ
Ф—въ (14 л.), наяримѣръ, y пасъ по селамъ іі деревпямъ есть лного случаевъ:
остапется ребенокъ отъ матери одиого, двухъ
дней, куда его дѣвать?—ne ехоронить-же его
живьшъ. И вотъ даеттэ Господъ людямъ любовь къ чужимъ дѣтямъ. Возьыетъ его ктонибудь къ себѣ, восііитаеггг>, и выйдетъ изъ
иего человѣкъ въ хорошіе люди. Вотъ что
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дѣлаетъ любовь! Дитя совсѣмъ погибло-бы
въ бѣдѣ, a любовь ого выкормила и выростила безъ отца и безъ матери».
«Люди живы любовью», ііишетъ По.гикарпъ
Б — нъ\ «ие будь y той купчихи любви,
пе взяла-бы оиа къ себѣ двухъ сиротъ,
тѣмъ болѣе, что y ней былъ свой собственный ребенокъ. ІІс будь y Матреиы
любви, ііе смиловалась-бы она иадъ пришельдемъ».
Н а вопросъ: «нонравилась-ли вамъ эта книжечка?—ясрвый изъ нихъ отвѣчаетъ: «книжечка эта мнѣ ионравилась котону, что опа
учитъ пасъ, чтобы мы жили, какъ Богь вслитъ, нс выходили изт» цовиновенія Божія,
какъ вышелъ Михаилт», чтобы пе были злыми,
чтобъ помогали всѣмъ нуждающимсябѣдвшыъ
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и сиротамъ іі вообще, чтобы любили другъ
друга».
«Кшіжечка эта ионравилась мнѣ іютому,
пишетъ второй, что я согласенъ съ нею въ
томъ, что если-бы y людей не было любви
другъ къ другу, то, значитъ, не было-бы y
ішхъ въ сердцѣ и Бога, и нпчего, кромѣ зла,
па свѣтѣ не было-бы».
«Кшіжечка эха ііонравилась мнѣ потому,
шшетъ третій, что оиа учитъ насъ добру,
чтобы зіы ноступали, какъ саяожннкъ: онъ
пе допустилъ человѣка иогибнуть, a взялъ
его, сохранилъ, одѣлъ, обулъ и накормилъ,
чѣмъ Богъ досла,іъ, отдалъ ему послѣднее,
— или, какт. куичиха, которая ие доиустила
дѣтей до иогибелн, a взяла ихъ, вскормила,
вспоила, воспитала и вывела въ люди».

ЗАИИСНОЙ ТЕТРАДІІ ПОПЕ ИТЕЛЬНИЦЫ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ.
(Н а каіі к у л ах ъ ).

Сегодня ’я ирочла разсказъ « Чѣмъ люди
живы» вт. груішѣ слушатслей, состояіцей изъ
дѣтсй, подростковъ и взрослыхъ, окончивлгахъ курсъ въ сельской школѣ. Читала я
ііо иадаяію съ рисунками академнка Шервуда. По црочтенін эаиграфа, состоящаго
изь текстовъ св. Писанія, я остаиовилась и
иросила объяснить, что я ирочла. Малснькіе
модчали.
— Не ионяли?—спросила я.—«Нѣтъ», отвѣчалъ одинъ изъ нихъ простодушно. — «Это
чолитвы, что въ церкви читаютъ,—замѣтилъ
другой. Дѣти постаршс объяецили, что здѣсь
говорится насчетъ любви къроднымъ братьямъ, a нодростки и взрослые очеиь толково
иередали содержаніе текстовъ.
—Здѣсь говорится о томъ, чтобы люди другь
друга любили», пояснялъ одинъ. — Кто дк>битъ б-іижпяго, тотъ любитъ Бога, ненавидяіціГі же ближняго, иенавидитъ и Бога»,
продолжалъ другой. —«Сиаситель завѣщалъ
намъ любить другь друга», говоршъ третій
и т. д.
Съ иервыхт, строкъ разсказъ, очевидно,
заннторесовалт. слушателей; ннтересъ этотъ
видимо возрасталъ и дошелъ до крайннхъ
іціедѣлові), когда Семенъ увидѣлъ y часовни
что-то бѣлое. Крайними ярсдѣлаыи я пазываю то, когда слушатсли нс въ силахъ воздержаться отъ гронкихъ восклицаній и вставокъ, несмотря ііа уваженіе къ чтенію и
требовапі я мъ тишины.
— Это, вѣрно, Богъ поелалъ иривидѣыіе іп.
человѣческомъ образѣ, чтобы испытать его
вѣру, говорилъ одинъ,-—«А ыожетъ дьявольс ііо с иавождсніс», замѣчалъ другой.—«Газвѣ

можпо y Божьяго храма!» возражалъ 3-й
д.
Когда дошли до воироса: «какъ тебя звать?»
іі отвѣта—«Михаилъ»—одипъ изъ старіпихъ
воскликнулъ съ благоговѣніемъ: «неужели
зто архангелъ Мнхаилъ!» a оослѣ норвой
картинки всѣ вь этомъ удостовѣрнлпсь I I ,
глядя иа нее, замѣчали съ чувствомъ: «А
каісос ліщо y него хорошее, иріятнос, скромное!»
Сцена съ барииомь возбудила обіцій смѣхъ.
«Ухъ сердищй!» говоршъ одинъ нзъ .чальчиковъ, тыкая пальцсмъ въ ка]ітинку иточно
дразия его. —«А съ себя, какъ бычокъ!» замѣтилъ другой.—«Ой, ой, ой, подт> нішъ, кажись, лавка треснуда!» говорилт» 3-й. — «ЕйБогу, треснула!» кричадъ 4-й, точно будто
онъ слышалъ этотъ трескъ.
Но когда чтеніе дошло до опнсанія того,
какъ ангель улыбнулся, всѣ вдругъ прптихли.
— Чему это онъ улыбнулся? —сказалъ таішственно одинъ изт. старшихъ. — «ІІе знаю»,
отвѣча.іъ другой; «въ первый разъ онъ у.іыбнулся то.чу. что ІМатрена покаялаеь въ своей
злобѣ, a теиерь — неизвѣстно».
Такъ вопросъ u остался открытымъ.
Когда барииъ стукнулся лбомъ о иритолку,
оиять поднялся общій емѣхъ.—«Такъ ему и
нужно, не ремствуй *) замѣтилъ кто-то.
Я продолжала чятать. Во время кройки
босовиковъ оиять послышалось вамѣчаніе:
«непремѣнно баринъ умретъ, и надѣиутъ на
II т .

*) Ремствовать — выражать нсудовольствіс, сс|>дпться.
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мертваго эти босовики, цотому чхо архангелъ Михаилъ все долженъ знать».
Сообщеше сына Семена, сзготрящаго въ
окно, что вотъ, молъ, женщина идетъ и 2-хъ
дѣтей за руки ведетъ, опять вызвало особенный интересъ.
— Можетъ быть эхо Пресвяхая Богородица
ст, двумя ангелами,—замѣхилъ одинъ.
— A хы почезіъ знаешь? спросилъ другой.
— Я не знаю, a догадываюсь,—охвѣчалъ
первый; пе дарозіъ же Михаилъ никогда въ
окно не сзюхрѣлъ, a хеперь посзюхрѣлъ.
Во вредя разсказа купчихи всѣ дѣвушки
плакали. Картинка 3-я видимо привела всѣхъ
вт> умиленіе. «Эхо она хроменькую къ себѣ
прнжала», говорилт. одинъ изь схаршихъ
мальчиковъ, объясняя ыладшему, «а правою
рукою слезу со щеки охираетъ».
11а схр. 14, гдѣ ангедъ говорнхъ: «одно
слово я узналъ, когда хвоя жена пожалѣла
мепя, и оххого я въ первый разъ улыбнулся.
Другое слово я узналъ, когда богачъ заказывалъ сапоги, и я въ другой разъ улыбнулся; и хеперь, когда я увидалъ дѣвочекъ,
я узналъ послѣднее, хрехье слово, и я улыбнулся въ хрехій разъ». — Я осхановилась и
спросила, не догадаюхся лн слушахели, чхо
эхо были за слова.
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— Первое слово о ііт > узиалъ, что вт, сердцѣ
человѣческомъ есхь раскаяніе, охвѣчалъ
одинъ изъ слуіяахелей; второе... и оит> осхановился.
— Я думаю, чю ош> по барипу узналъ, чхо
въ людяхъ есхь себялюбіе, замѣхилъ другой.
— A я думаю, чхо онъ до барину узналъ,
чхо не всѣмъ людямъ дано богахсхво, сказалъ хрехій.
Кхо-хо засмѣялся зхому преддоложеиію.
— Чего смѣешься? охвѣчалъ сердихо говорящій, хеперь никхо еще не можѳхъ знахь.
Какъ дѳчихаемъ книжку,—все узнаемъ.
— Не дано знахь, сколько оыт> будехъ
жихь, возразилъ бойко смѣявшійся.
— A хрехье слово? снросила я. — «Онт,
зналъ, чхо въ сердцѣ человѣческомт, есхь
любовь кт> ближнему», охвѣчали ынѣ.
Во время вознесенія ангела на небо одипъ
изъ слушахелей благоговѣйно дерекресхился,
a другой замѣхилъ съ умиленіеыъ: «ей-Богу,
никогда не чихалъ хакой хорошей книжки!»
По окончаніи чіепія я посхавила обычпые
вопросы. На эхохъ разъ никакихъ недоразумѣній ііе возникло, и охвѣхы были вполнѣ
удовлетворительны, да и могло ли быхь ішаче, судя но хѣыъ впечахлѣніямъ, какія дала
книга.

ІІЗ Ъ ЗАПІІСНОЙ ТЕТРАДІІ ПОПЕЧПТЕЛЬНИЦЫ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ.
(Н а кап пкулахъ).

Пропіло хрц мѣсяца. Впродолженіе эхихъ
3-хъ мѣсяцевъ я каждый день собирада кх,
себѣ группу дѣхей іі подросхковъ ыежду
9-ю н 15-ю годами, числозіъ охъ 10 до 20
чел., іі чихала ішъ разнообразныя книги по
лихерахурному охдѣлу. Такимъ образоыъ намъ
приіплось прочихахь около 100 книгъ. Уѣзжая, вь день послѣдняго прощальнаго чтенія, я предложида каждому изъ слушателей
сказахь мнѣ, какую изъ веѣхъ прочиханннхъ
назпі книгъ онъ желалъ бы получ*хь охъ
меня пзъ города. Я начала съ младшихъ,
какт» ненѣе самосхоятельныхъ, давъ имъ
всѣчт, время иодумахь. Совѣщаній никакихъ
не допускалось. Слушахели мои на этотъ разъ
находились въ полномъ сосхавѣ.
— Я хочу хѵ, началт. одинъ изъ зіладшихъ,
гдѣ сапожиикъ возлѣ церкви ангела увидѣлъ.
— A я про двухт, сиротт», кохорыхъ купчиха выкормила, сказалъ вхорой.
- Да ахо-жт. называется „ Чѣмъ люди
живыи, добавнлъ хрехій, цосхарше, я хожеее
аадумалъ.

Однимъ словомт,, кромѣ самаго ыалевькаго зіальчугана, высказавшаго ыаивное желаиіе пріобрѣсхи въ собсхвенносхь „СтепкуРастрепку“, 15-хи лѣхней дѣвочки, яожедавшей получить „ Антона-Горемыку“ Грихоровича, іі зіальчика, заявившаго, чхо ему
больше всего нравится „Музыкантъ“ Погоскаго,—желанія всѣхт, осхалыіыхт, сошлись
на разсказѣ „ Чѣ.чь люди живы
75)
Богъ правду видитъ, да не скороскаж етъ.
Быль. Разсказх> графа Л ь в а Н и к о д а е в и ч а
Т о л с т а г о . Москва 1883 г. Ц. 3 к., 14 схр.
Содержаніе этого прекраснаго разсказа, потрясающаго силою своего дріамахизма, заключается ві. слѣдуюіцемт,:
Жилъ во Владимірѣ молодой куиецх.
Аксеновъ. Ліилт> онт, счасхливо и беззабохно; и вохх. вздумалъ онъ иоѣхаіь въ
Нижній ііо дѣламх,. ІЕена мросила его не
ѣздихь, лохому чхо соиъ дурной про него
въ эху ночь видѣла, ио Аксеновх. ие иослуіпал ь жепы и лоѣхалъ. Ыа дорогѣ ои’ь иовсхрѣчался сх> зпакозіымъ купдомъ и заночевалъ иа одмозп. съ нимъ досхоялозгь дворѣ.
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Аксеновъ не любилъ долго спать и, чуть
свѣтъ, поѣхалъ далыие; ыо не далеко заѣхалъ
бѣдняга.- его нагналъ исправникъ, обвинилъ
въ убілствѣ купца и посадилъ вь острогъ.
Оттуда сослали его въ Сибирь, гдѣ онъ томился 27 лѣтъ.
И вотъ, въ то время, когда Аксеновъ былъ
сѣдъ, какъ лунь, лригнали къ низіъ новыхъ
арестантовъ, зіежду которызш оказался настоящій убіГгца купца, яопавшійся за другое
преступленіе. Чувство гнѣва и мщенія овладѣло ісроткизіъ до тѣхъ поръ сердцемъ
Аксевова, и случай нредставился отозістить
врагу. Онъ видѣлъ, какъ тотъ рылъ язіу
ііодъ ларазш, чтобъ выбраться на волю н
бѣжать. И вотъ, па донросѣ, когда очередь
дошла до него, и начальникъ сказалъ езіу:
«старикъ, ты яравдивъ, скажи зінѣ лередъ
Богозіъ, кто это сдѣлалъ?» — ояъ нѣсколько
минутъ стоялъ молча, въ тяжелой борьбѣ съ
сазіизгъ собою, и затѣзіъ сказалъ: «я не видалъ и не знаю».
Иотрясенный до глубины дуяш этимъ но-
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рывозіъ великодушія, леузнанныя престуяникъ Макаръ яриходнтъ ночью къ Аксенову, признается въ своезіъ преступленіи,
рыдая, яадаегъ ему въ яоги и молитъ
о нрощеніи. Аксеновъ ярощаетъ врага. Макаръ сознается яередъ начальствозіъ; но,
когда Аксенову вышло разрѣпіепіе возвратиться домой, его ужъ ые было въ живыхъ.
Сцена свиданія его съ женою, встрѣча со
врагозіъ, ночное нризнаніе Макара,—все это
яолно жизненнон яравды и оставляетъ яо
себѣ глубокое вяечатлѣяіе. Разсказъ пригоденъ для подростковъ и для взрослыхъ.
Вопросы:
lia какозіъ основаніи обвинилн Аксепова,
и ночему онъ былъ лохожъ яри допросѣ
на виновпаго?
Какъ велъ себя Аксеновъ въ Сибири?
Побѣдялъ-ли онъ въ себѣ желаніе ото
зістить врагу?
Что тронуло злодѣя М акара до слезъ, и
на что онъ рѣшился?

ИЗЪ 8АПИСНОИ ТЕТРАДІІ УЧИТЕДЬНІЩ Ы ВОСКРЕСИОИ Ш КО.ІЫ .
(На капикулахъ).

Сегодня я нрочла этотъ хѵдожественный
разсказъ въгруяяѣ взрослыхъ дѣвуніекъ отъ
17 до 20 лѣтъ. Съ яервыхъ строкъ онѣ ловидизюзіу, сильно заинтересовались разсказомъ
нричиною тому былъ сонъ жены Аксенова.
— Другіе сны очень чувствительные бываютъ, сказала П — ва, мѣшая мнѣ читать.
Я остановилась.
— Если видѣть сонъ 16-го іі 1-го, возразила ея сосѣдка, такъ яенрезіѣнно сбудется!
— A если нодъ яятниду, — тѣмъ болѣе!
добавила еіце одна.
— A вотъ я видѣла сегодня во снѣ, сказала М —ва, будто я нлатки и ковры
разстилала,—это зінѣ дорога. Сколько ие
лриходила въ піколу, a сегодня хозялка отяустила, я и лришла!
— A л яе вѣрю! отозвалась одяа едипственная изъ 14-ти — Полина И —вя, ято
все яустяки!
— Ахъ, яѣтъ! не говорито такъ, возразила горячо еще одна, это, значитъ, вазіъ
яо ириходилось, a згожетъ и яриходилось,
да не замѣчали.
- Сновидѣніе есть сомяѣліе, нроизнесла съ достоинствомт. И —ва, и яослѣ этого
всѣ затихли.
Я яродолжала чіггать. Остановиться иадл.
вояросоімъ: ярава-лн ІІолияа И ва, илн
ея иодруги, л считала неумѣстнымъ яотозгу,
что соаъ жены Аксенова обываетсл. И дѣн-

ствительно, когда зіы дошля до этого яѣста,—
всѣ 13 головъ новернулиеь яо лаяравлепію
къ скеитику-И—вой, и всѣ глаза были
устремлены на яее съ торжествомъ и насзіѣшкой. Тутъ я сочла себя обязанной
встулиться за И—ву, какъ могла, бсзъ
лорицанія іі издѣвательетва, a снокойло и
серьезло. Когда я окончила евою несложную
рѣчь, X —ва обратилась ко зшѣ и сказала:
«Я тоже не вѣрю, только зінѣ не хотѣлось
отзываться».
— Э, нѣтъ, встулилась горячо П—ва,
было ярежде! Теперь, ложалуй, всѣ не повѣруютъ, иогдаучцтельнида сказала; такъ нельзя !
Возраженій болыяе не нослѣдовало, и
насъ яо прежнему осталось трое невѣрующихъ въ сновндѣнія. Я яродолжала чнтать.
Водворнлось молчаніе. Всѣ слуіпали съ яанряжеііяызіъ вннманіемъ. Когда дошли до
свиданія кулца съ женою, многія изъ ученицъ ллакали; ялакаля онѣ также и при
нослѣднемъ доиіюсѣ Аксслова, яричсыл.
II—ва зазіѣтила: «злодѣл попадается, Bon»
доказываегг, правду!» Плакали и при концѣ,
когда было лрочтело, что оят., яе дождавшись извѣстія о свободѣ, умеръ.
— Я уже чіггала ототъ разсказъ,—сказал.а
X —ва, — изъ желтенькой книжечки *), то*) Разсказъ этотъ номѣщенъ такжі1 іп. «Третьей
русской кшігѣ для чтеііія графа
Толстаго.
Москва 1875 г.
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ненькой, не такой, какъ y васъ; цѣлая насъ
компанія читала: папенька, маменька и гости, такъ тоже всѣ, какъ есть, нлакали!
— Теперь разскажите инѣ ирочптанное,
сказала я, положияъ, я вижу, что вы все
іюняли, но мнѣ хочется лослушать, какъ вы
яередадите. Разсказыванте иоочередн: когда
одна замолчитъ, пусть продолжаетъ другая.
— Что-жъ, я ст> удовольствіеыъ! сказала
ГІ—ва и начала:—«Жилъ купедъ Аксеновъ
во Владимірѣ (городъ такой); y дего былъ
домъ, 2 лавки. Вотъ онъ разъ собрался въ
другой городъ ѣхать, жена ему ц говоритъ:
«не ѣзжай! я про тебя дурно видѣла во снѣ».
A онъ посзготрѣлъ іі засмѣялся. «Ты вздумала, что я загуляю». П —ва зазіолчала.
«И все-таки онъ на нее не лосмотрѣлъ
и поѣхалъ», цродолжала другая. «Когда онъ
отъѣхалъ u остановился на постояломъ,
сталъ онъ тамъ чай шіть и приглаеилъ еще
двѵхл, съ собою, и заыочевали они на томъ
лостояломъ. Аксеновъ пораньше всталъ и
уѣхалъ.
«Отт.ѣхалъ онъ нѣсколько верстъ и остановился на другомъ достояломъ дворѣ», продолжала третья, «вошелъ во дворъ, велѣлъ
самоварчикъ ноставить. Впдятъ: — тройка
подъѣхала съ колокольчиками, и оттуда вышелъ околодочпый (вл. разсказѣ—исправникъ) съ двумя солдатами, додошелъ къ
неыу u иачалъ сіірашивать, откуда онъ и
кто такой іі кѵда ѣдетг, и зачѣзіъ? Онъ разсказалъ іімт. все u предлагалъ чаю, но они
не захотѣлп».
«Начали еще распрапш вать», продолжала 4-я, «онъ-лп купца убилъ? сшъ отговаривался, божнлся, но они сказали, что больше тамъ никого пе было, и некому было это
сдѣлать. Оіп, пспугался: руки трясутся, самъ
поблѣднѣлъ и говорнтъ, что пичего ие видалъ u не слыхалъ».

«Они ему не повѣрилн, начали обыскивать», продолжала 5-я, «и нашли мѣпіокъ, a
въ мѣшкѣ ножъ въ крови. Онъ говоритъ:
«это ые я зарѣзалъ купца!» Они говорятъ:
«какъ не ты? y тебя ножъ въ кровн»... ученида остановнлась.
«Тогда его сослали», продолжала слѣдующая, «на доселеніе. Простился онъ женою,
съ дѣть.чн и пошелъ; ц прожилъ опъ тамъ
26 л. н ніікому не объяснялъ, за что его
сослали, все Богу молился. Опъ сталъ уже
старый, сѣдой, когда привели новыхъ внновниковъ. Старые внновники стали ихл. расирашивать, откуда я съ какого города, за какія
дѣла оітіі сюда попали. ІІовые виновники
стали разсказывать свои яроказы. Аксеновъ
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сидѣлъ задумавіяись, свѣся голову, и слушалъ. Вотъ эти пришедіпіе на него говорятъ:
«а ты, старикъ, за что сюда нришелъ?» a
онъ говоритъ: «одішъ Богъ знаетъ, за что я
сюда пришелъ!» A другіе разсказали, черезъ
что опъ сюда нопалъ. Онъ ие ліобилъ свои
дѣла объясняхь никому.
— Умыые люди всегда мало говорягь!
замѣтила Домна Д—ко.
«Послѣ того одинъ изъ новыхъ вішовииковъ», иродолжала ояа, «сказадъ, что онъ
изъ города Владиміра. Тогда старикъ поднялъ голову іі спросидъ его: «ты ие знаенп.
во Владішірѣ куидовъ Аксеновыхъ, живы-лн
они?» Тотъ говоритъ: «какъ-же, живы!»—«Ile
знаешь-ли, не слыхалъ, кто купца убилъ?»
Тотъ только усмѣхнулся и, качнувши головою, сказалъ: «навѣрное тотъ убилъ, y кого
ножъ нашли.»' Тогда старикъ яодумалъ: «вѣрно, это тотъ самый, который убилъ купда!» И
нашли на него думки, и не могъ онъ цѣлую
ночь сяатъ, и все думалъ, что, вѣрно, это
тотъ самый, который зарѣзалъ кунца. И
вспозгнилъ онъ свою жизиь, какъ оііт. жилъ
дома, и какъ ііослѣ этого жена къ незіу въ
острогъ ириходила, какъ она въ пемъ усомнилася, иро дѣтей своихъ маленькихъ веноынилъ u ие могъ опъ на этого старика пришедшаго смотрѣть. Всталъ онъ разъ ночъю,
идетъ и видитъ:—изъ ігодт. наръ земля съшлется. Смотритъ, a это врагъ его копаетъ,
чтобы выбраться ц утечъ (убѣжать), и говоритъ ему: «ты молчи, старикъ, я ііодкоиаю
и тебя отсюда выпущу, a если скажешь, все
равво:—меня засѣкутъ, и тебѣ не жить, я
тебя убью!» Когда ихъ выііустили на работу,
онъ землю высыиалъ, a солдаты увидали и
подумали: «зпачитъ, кто-нибудь едѣлалъ иодкоиъ, чтобъ вылѣзти».
Начальники ношли осзіатривать; начали
осзіатривать, допрашиватъ; всѣ говорятъ, что
не знаемъ. Потомт, пачальникъ обраіцается
къ Аксенову и говоритъ: «ты иравду, старикъ, скажешь; скажи, кто нодкоиалъ?» Оіп.
думаетъ себѣ:—сказать или иѣтъ? Начальникъ
онять говоритъ: «скажи, старикъ!» Онъ говоритъ: «нѣтъ, ne знаю!» Когда опи иоложилнсь иочью сяать, Аксеновъ сльшштъ:—
кто-то къ яему нришелъ я въ ноги сѣлъ;
смотритъ:—Макаръ. Аксеновъ и говоритъ ему:
«что ты сюда лришелъ? лучше отояди отъ
грѣха, a то я яозову солдатъ!» A Макаръ
прихилился (наклояился) къ нему и говоритъ
тихонько: «Акееновъ, ярости! Я кунца зарѣзалч. я ножикъ къ тебѣ яоложилъ... ярости!» Аксеяовъ сказалъ: «Богъ тебя яроститъ!»
Макаръ сталъ ялакать и яолзаті, въ ногахъ.
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Аксеновъ услыхалъ его ллачъ л себѣ заплакалъ. Макаръ говоритъ: «я скажу, что я
убилъ,—тебя выиустятъ.»—«Зачѣмт. мнѣ теиерь в ы х о д і і т ь отсюда?» Акседовъ говоритъ,
«жена моя домерла, дѣти не узнаютъ, все
равио, гдѣ-нибудь вѣкъ дожить! «Когда разрѣшеиіе пришло, чтобы ему выйти,—онъ уже
померъ».
По окончапіи пересказа я предложила
ученицамъ еіце иѣсколько воиросовъ.
—На какомъ основаніи обвинили Аксспова
и чѣмъ походилъ онъ при доиросѣ на виновнаго? спросила я.
— Потому что y пего дожъ нашли, сказала одна; «Потому что онъ очевь былъ
испуганъ, лццс его измѣиилось, и въ словахъ
онъ цутался», добавила другая; «Весь і і о блѣдвѣлъ, руки дрожатъ, терялся, что говорить нужно», замѣтила третья.
— Какъ велт> себя Аксеновъ въ Сибири?
сиросила я.
— Скромно, тихо, никому вреда не дѣлалъ, молился и читалъ книги! Очеиь честио,
аккуратно! отвѣчало разомъ пѣсколько голосовъ,
— Побѣдилъ-дд оц'і> въ себѣ желаіііс отомстить врагу? сігросила я.
Ученицы молчали. Онѣ не поняли воііроса,
Я предложила его проіце.
— Какъ же, сказала Д — ко, онт>
истребилъ свое сердце, уничтожилъ, ничего
въ ііемъ злобы ие осталося!
— Что тронуло злодѣя Макара до слезъ, и
ira что опъ рѣишдся?
— Его то тронуло, что этотъ невнновно
страдалъ черезъ ііего, и оыъ-же его ложалѣлъ! сказала одна.
— Оиъ такъ дуыалъ, добавила другая,
я-же его обидѣлъ, я виноватъ дередъ пимъ,
н ояъ-же мспя не выказалъ! Крѣдкій онъ
человѣкт» былъ, заключила учеиида.
— Да u хорошо-жъ сочинедо! замѣтила
сіце одда изъ ученицъ.
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душны дѣти народа. Почииъ въ этомт, благомъ дѣлѣ дринадлежитт, всецѣло графу
JI. Н. Толстолу. Все, что связано съ его
именемъ, все, что дредназначено имъ для
діколы, начиная съ безхитростиыхъ лересказовъ дѣтей и кончая его художествениъшъ
дродзведеніемъ « Чѣмъ люди живы»,—все это
лолно тод жизненнол правды, той идеальиод дростоты, которая находитъ себѣ откликъ въ душѣ читателя изъ народа.
Что касается настоящихъ четырехт. кнлгъ,
то одѣ интересны и дотоыу еще, что всѣ
эти короткіе разсказы и баснд дривсдены
здѣсь въ лзвѣстную систему рукою такого
художпика-дедагога, каковъ JI. Н. Толстол.
Позволяеыъ себѣ остановиться довольдо додробно на этихъ четырехъ книгахъ, потому
что считаемъ дхъ драгоцѣпньшъ вкладомъ
въ дѣтскѵю дародную литоратуру и до дростотѣ и образности языка, и до выбору матеріала, вдолнѣ соотвѣтствуюіцаго вослдтательнымъ цѣлямъ.
Первая русская книга для чтенія расяредѣлена
слѣдующшгь образояъ: она заключаетъ въ себѣ 28 басепь: Ыуравей и ю.губка, Черепаха и
орелъ, Голова и хвосѵіъ з.и«>м, Хорекъ, Тонкія
нитпки, Левъ и мыгиь, Обезьяна, Лгунъ, Оселъ
и лошадъ, Какъ малъчикъ разсказывалъ про то,
какъ его въ лѣсу застала гроза, Галка и іолуби, Жужикъ и оіурцы-, Баба и курица, Старый дѣдъ и впучекъ, Дѣлсжъ паслѣдства, Левъ,
медвѣдь и лисица, Собака, пѣтухъ и лисица,
Лоиіадъ и конюхъ, Ляіушка и левъ, Обезьяна
и іорохъ, Дойная корова, Стрекоза и муравьи
Курица и золотыя яйца, Болкъ и старуха,
Ученый сынъ, Мужикъ и лошадъ, ІІоша^ Два
купиа.
Всѣ эти баседкл лересказалы не стдхамн,
a дрозою, іі дересказаны такъ дросто, живо
и картішно, что достуішы лониманію и самыхъ маледькихъ дѣтей. Здѣсь вы но встрѣтитс ни оддого вычурнаго выраженія, ди
оддого ыудрсдаго слова, что обыкдовеішо
затруддяетъ чтеніо баседъ.
Басенки этд очень дравятся дѣтямъ, и
76)
Русскія книги для чтенія. Графа Л. Н.
Т о л с г а г о *). Четыре книжки; 1-я кд. 6 к.; онѣ дровосходно дередаютъ ихъ содержаніе.
Кроічѣ басень, мы встрѣчаемъ 13 разска2-я u 3-я no 8 к.; 4-я 10 к. Москва. 1875—
зовъ, дри которыхъ надисано «быль»: Слѣ1876 г.
ІІи одинъ изъ нашихъ маститыхъ идсате- пой и ілухой, Подкидышъ, Каменъ, Отъ сколсй нс снизошелті до дароддон школы, дс рости сила, Пожарныя собаки, Ксскъ иъ іовслушался, что говорятт. и какъ говорятъ, родѣ Парижѣ починили домъ, Пожаръ, Слонъ,
что понимаютъ и чего не донимаютъ, чѣмт» Китайская цариѵм Оилинчи, Котенокъ, Какъ
интсресуются д кт. чему остаются равно- научились Бухарцы разводить шелковичпыхъ
червей, Какъ тетушка разсказывала бабушкѣ
*) Рец. с;м. «Обяоръ народной лдтер.», стр. 232. о томъ, какъ ей разбойникъ Емелъка Пуіачевъ
«Русскіе писатели» В. Острогорскаго, нып. II, далъ гривенникъ, и какъ воръ самъ себя выдалъ.
Надо видѣть оживлеиіе, съ которьгаъ слустр. 134.
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шаются они, іі слншать всѣ эти дѣтскія замѣчанія для того, чтобы ігонятъ всю цѣну
зтихъ разсказовТ). Вотъ мы читаемт. „ Ппдкидышъ“. Вт. немъ говорится о томъ, какт,
Маша сжалилась надъ несчастпымъ подкинутымъ ребенкомъ, кормила, пеленала его и
пѣла ему пѣсенки.
«Какая она добрая была! замѣчаетъ ктото изъ дѣтей, другая-бы сказала: вотъ еще,
буду няпьчиться съ чужгоіъ! a ояа все
равно, какъ о родномъ, о нсмт> хлоиотала».
Вотъ идетъ разсказъ „ К а м е н ь —какъ богатый поднялъ камень и пустилъ въ бѣдпаго. Время шло, и видитт. бѣдный, что везутъ въ тюръму богатаго. Онт> поднялъ камень и хотѣлъ бросить въ иего, но вдругъ
жалость наполнила его сердце, и опт. не
бросилъ.
«0 н7> потому не бросилъ, говорятт, дѣти,
что богачъ ровесникомъ ему сталъ, такимъ
же несчастнымъ»!
Читаемъ „ Пожарныя собаки въ Лондонѣ
«Вотъ хорошо придумали! замѣчаютъ
дѣти. Консцъ приводитъ ихъ вт> полнѣйшій
восторгъ: «Собака побѣжала вт. домъ и скоро
выбѣжала съ чѣмъ-то въ зубахъ. Когда пародъ разсмотрѣлъ то, что опа цесла, то всѣ
расхохотались: оиа несла болыиую куклу».
Читасмъ „ ІГожаръ“, какъ 8-ми-лѣтній Ваня
снасъ своіо маленькую сестренку и братишку.
«Молодедъ Ваня! кричатъ дѣти, пе будь
его, сгорѣли-бы Маша и Ііирюшка». Слѣдуетъ замѣтить, что это одинъ изъ наиболѣе
трогательныхъ и живыхъ разсказовъ.
„Китапская чарича Силиичи“ исредается
иревосходно: «Когда червн обмираютъ, разсказываетъ совсѣмъ маленькая дѣвочка, —
па нихъ бываетъ іяелковая паутиика». Это
нрилагательпое шелковая, какъ нельзя болѣе
идетъ кт> дѣлу и доказнваетъ, что дѣвочка
усвоила дѣловую часть разсказца, хотя она
и говоритъ, вмѣсто тутовое,— дубовое дерсво.
„Какъ научились Бухарцы разводитъ шелковичныхъ червей“—-тоже очень, очепь нравится
дѣтямъ. Онѣ встрѣчаютъ этотт. разсказецъ,
какъ продолженіе интересной и знакомой
исторіи.
„Какъ тетутш разсказывала бабушкѣ о
томъ, какъ ей разбойникг Емель ка Лугачевъ
далъ іривенникъ“ (быль) слупіаютъ св папряженнымъ вниманіемъ. Вотъ содержаніе этого
интереснаго разсказа:
Дѣти остатотся дома съ нянею, — иапа и
мама уѣхали вт> Еазапь, и вотъ пріѣзжаетъ
къ нимъ тотъ самый разбойникъ Пугачевъ,
о которомт. опи нас.туіиались столько ч|десъ
Что читать иароду?
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и страховъ. Зиая, что ІІугачевъ пе любитъ
барскихъ дѣтей, добрая няня иереряживаетъ
ихъ вт> крестьяпскіе костюмы и выдастъ за
своихъ. ІГугачеггг. обходится' съ иими милостиво и даже даритъ дѣвочгеѣ гривенникъ.
Разсказъ кончается такъ: «Еогда отедт. еъ
матерыо вернулйсь,--они не знали, какт, благодарить Ашіу Трофимовну, дали ей вольиую, по она не взяла и до старости жила и
ѵмерла y наст>. A меня шутя звали ст» тѣхъ
поръ Пугачева невѣста. A гривеннйкъ тотъ,
что мнѣ далъ ІІугачсвъ, я до сихъ ііоръ
храню, іі какъ взгляну на иего, всиомипаю
свои дѣтскіе годы и добрую Ашіу Трофимовиу.
Сколько искренности, сяолько теплоты въ
этомъ безхитростиомъ разсказѣ!
ЬІеобходимо заяѣтять, что въ этой серіи
разсказовъ естт, двѣ статейки, пе вполнѣ ііонятпыя менѣе развитымъ дѣтямъ: 1 ) „Отъ
скорости сила“ и 2) „Какъ въгородѣ Парижѣ
починили домъа.
Кромѣ этихъ 13-ти разсказовъ ст, добавленіемъ «быль», ліы встрѣчаемъ ещо 7 разсказовъ. Разсказы яти такъ просты, что на
взглядъ взрослаго чоловѣка, повидимому, но
иредставляютъ тшкакого иптереса; дѣти же
слушаютъ ихъ съ болышшъ вниманіемъ,
иит, опи нравятся.
Послѣ чтенія нерваго изъ нихъ „ Какъ тетушка разсказывала о томъ, какъ она выучиласъ шитъ“, дѣти замѣтили: «вотт. какт. похоже на настоящее»!
— Со мною точно такъ было, добавила
одна изъ дѣвочекъ.
— Да это не то что съ тобою, a съ каждымъ, возразила еще одна.
Точпо такъ-же отнеслись онѣ кт. разсказу
второму: „Какъ мальчикъ разсказывалъ про то,
какъ ею ne взяли въ городъ
«Когда я жила въ деревнѣ, пачала
Г—ва. — и пошли разсказы на эту тсзіу о
какихъ-то бубличкахт), привезенпыхъ изт.
города, что тамъ это па рѣдкость, что
коыу-то недостало и т. д.
Вѣроятно, сила этпхъ разсказовъ вт. томъ
имеиио іі заключается, что ст. каждымъ случалось нѣчто въ этомъ родѣ.
Разсказъ 3-й „Ііакъ малъчшъ разстзывалъ
о томъ, какъ онъ дѣдушкѣ иагиелъ пчелгшыхъ
матпкъ“ также очснь нравится дѣтямъ.
ІІослѣ иовѣствовапія: „ Какъ мальчикъ разсказывалъ о томъ, какъ онъ пересталъ боятъся
слѣпыхъ н и щ и х ъ X —ая замѣтила: «какъ
можно слѣидовъ бояться, зто грѣхъ!»
— A если пяньки пугаютъ! возразила

j
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При чтеиін разсказа „ К о о и п и ч к а вт. ко- I какт> и объ остальныхъ былинахъ, отнесенъ
торомъ мальчикъ не хотѣлъ сознаться, что ! въ историческій отдѣлъ.
0 сказкахъ-же зіы скажезіъ нѣсколько
онъ съѣлъ сливу, и только послѣ хитрости,
употребленной отцомъ, наыекнувшимъ о томъ, словъ.
Первая нзъ нихъ: „Мыиіъ-бѣвочка“ чрезвычто кто проглотитъ косточку, тотъ умретъ,
онт> поблѣднѣлъ и сказалъ: «нѣтъ, я косточку чайно нравится дѣтямъ, но, кроыѣ того, она
бросилъ въ окопіко», — яобратилась къ са- заставляетт, нхъ задуматься,—иочему солнце
мой малепькой ученпцѣ, Саюь А —ой, и спро- говоритъ, что тучи сильнѣе его, a тучи говорятъ, что вѣтеръ сильнѣе ихъ, a вѣтеръ
сила: «зачѣмъ отецъ сказалъ это?»
— Чтобъ кто-нибудь обозвался, отвѣчала говоритъ, что горы сильнѣе его, и т. д.
Всѣ этн отвѣты очень занюіаютъ дѣтей іі
дѣвочка.
„Разсказъ мужика отомъ, за что онъ стар- передаются ими превосходно.
Сказочка „Липунюшка“ тоже нравится дѣгиаго брата своею любитъ“ вызываегь общее
сочувствіе къ великодушію брата, рѣшив- тямъ.
„Ѣизиръ-Абду.хъ“ пошшается только болѣе
шагося добровольно идти въ солдаты.
Разсказъ7-й „Еакъ я въ первый разъ убилъ развитыми дѣтьзіи. Маленькія плохо вникаютъ вт» великодушіе постуика визиря.
зайиа“ заннмаетъ болыпе мальчиковъ.
^Мальчикъ съ па.іъчшъ“ — извѣстный сюКромѣ этихъ разсказовъ, лгы встрѣчаемъ
статейки: „Эскимосы „М ореи и „Сенъ-Го- жетъ, переданный проще и лучше, чѣмт. во
ѵшрдская собака». При нихт. стоитъ въ многихъ другихъ передѣлкахъ этой сказки.
ѵДуренъ“—не менѣе извѣстная сказка. пескобкахъ (описаніе).
ІІервая даетъ совершенно вѣрное и до- реложенная въ стихи.
вольно полное понятіе о жизни Эскииосовт,.
Книга начипается коротепькой баснеіі въ
Разсказана ясно и удобопонятно. Дѣтн слу7 строкъ и оканчивается сказкой въ 4 страшаютъ съ величайшимъ интересомъ, пере
ницы.
даютъ содержаніе безупречно.
Книга зіожетт. служить и для чтевія въ
„Море“ даетъ зіало ионятія ребенку, не
классѣ, и для выдачи ученнку на-рукн, при
видавшему моря.
„Сет-Готардстя собакп“ очень запимаетъ чезіт. необходимо указать ребенку, что именно должно быть имт» прочитапо, нначе онъ
дѣтей.
иеречтегь,
пожалуй, кое-какъ все съ начала
Есть и еіце одна статепка: ѵКуда дѣвпется
аода изъ моря“, при которой стоитт, въ скоб- до конца, и вееь матеріалъ безпорядочно
ііерепутается y него вт. головѣ, вмѣсто того
кахъ (разсужденіе).
Чтобы ноказать ту идеальную простоту, удовольствія, которое можетъ получить онъ
которой авторъ достигъ въ разговорѣ с.ъ дѣтъ- ири толковомъ чтеніи.
Всѣхъ страніщъ въ книгѣ 44.
ми, зіы нозволяемъ себѣ привести дословно эту
маленькую статейку.
77)
Вторая русская книга для чтенія содер«Изт. родниковъ, ключей и болотт, вода
течетт. въ ручыі, изт, ручьевъ въ рѣчки, изъ житъ въ себѣ 28 басень: Оселъ въ лъвиной
рѣчекъ вт> болыпія рѣки, a изъ большихъ шкурѣ, Курипа и ласточка, Олень и мінчукъ,
рѣкъ течетъ вч. моря. Ст, другихъ сторонъ Лисица и виноірадъ, Удача, Работнипы и пѣтухъ, Рыбакъ и рыбка, Лисица и козелъ, Совт, моря текутъ другія рѣки, н всѣ рѣки те- ■
кутт. въ моря ст> тѣхъ иоръ, какъ міръ со- бака и ея тіьнь, Журавль и аистъ, Садовникъ
творенъ. Куда дѣвается вода изъ моря? От- и сыновья, Сова и заяиь, Болкъ и журавлъ,
Утка и мѣсяцъ, Во.ікъ въ пыли, Мышь подь
чего оно не течетъ черезъ край?
амбаромъ,
Яайии и ляіушки, Три калача н
Вода изъ ыоря поднизіается тумапоыъ;
туманъ иоднимается выше, и изъ тумана одна баранка, Двѣ лоіиади, Ровное наслѣдство,
дѣлаются тучи. Тучи г о н і іт т . вѣтромт. и раз- Отецъ и сыновья, Ссімыя лучиіія хруши, Телсноситъ по землѣ. Изъ тучъ вода падаетъ на покъ на льду, Соколъ и піыпухъ, Шакалы и
землю, ст. земли стекаетъ вт, болота и ручьи; с а о н ъ , Цапля, рыбы и ракъ, Ежъ и заяц », Воизъ ручьевт, течетТ) вт> рѣки, изъ рѣкъ—въ дяной и жемчужина.
14 разсказовъ (быль): Дѣвочка и грибы,
ыоре. Изъ моря опять вода подшшаетея въ
Индѣецъ и пнгличанинъ, Жилетка, Самокрутка,
■гучи, и тучи разносятея по землѣ»...
Самыя маленькія дѣги. ігередаютъ ее ире- Какъ мужикъ убралъ камень, Орелъ, Мсдвѣдь
на повозкѣ, Дозина, 1000 золотыхъ, Петръ
восходно.
Вт> книгѣ находится еще 5 сказокт. и 1 1-йгімужикг, Біыиеная собака. Левъ и собачка,
былина: „Святоіоръ“. Отзывъ о ней такт»-же, Трн вора, Архіерей и разбойникъ.
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Кромѣ того, 5 слѣдующихъ разсказовъ:
Какъ волки учатъ своихъ дѣтей, Вакъ тетушка разсказывала о томъ, какъ y нея былъ
ручной воробей-Живчикъ, Какъ дядя разсказывалъ про то, какъ онъ ѣздилъ верхомъ, Боробей и ласточка, Акула.
2 статьи (опиеанія): Какая бываетъ роса
на травѣ, Машитъ.
4 статыі (разсужденія): Осязанге и зрѣнге,
Отчего бываетъ вѣтеръ, Тепло, Отчеіо потѣютъ окпа и бываетъ роса.
2 статьи историческаго содержанія: Ка.чбизъ и Пеамменитъ, Ермакъ.
6 сказокъ: ІПатъ и Донъ, Судома, ѣолга и
Вазуза\ Золотово.юсая царевна, Два брата,
Ужъ.
и одна былина: — Сухманъ.
Всѣхъ страницъ 64. Здѣсь мы встрѣчаемъ
матеріалъ, разростаюіційся вт> нзвѣстнон постепенностн; такъ, вмѣсто прежннхъ коротенькихъ статеекъ «Разсужденій,» какъ называетъ нхъ авторъ, мы встрѣчаемъ статью:
„Отчего бшаетъ вѣтеръ и для чсю оѣтеръ
заншіающую двѣ етраницы. въ которой цѣлымъ рядомъ удачныхъ примѣровъ объясняется значеніе вѣтра.
Чтеиіе этой статьи соііровождалось въ классѣ болыпимъ оживленіемъ.
«Еслнбы не было вѣтра, нельзя было-бы
пускать змѣя», читаетъ учнтельница.
«ІІѢтъ, нѣтъ, не нолетѣлъ-бы!» кричатъ
дѣти.
«Сдѣлаютт. изъ теса четыре крыла, утвердятъ ихъ крестомті» и т. д., ігродолжаегъ
учителъница.
«Это мельница вѣтряная!» отгадываютъ
дѣти.
«Если-бы не было вѣтра, дикіе звѣри не
знали-бы, куда идти».
«Не чуя.ти-бы своен добычи!» отзываются
дѣтскіе голоса.
«Если-бы ие было вѣтра. половипа растеній была-бы безъ сѣменн». читаетъ учительиица.
«И не цвѣли-бы, цвѣтовъ не было-бы», замѣчаютъ дѣти.
«Еслпбы вѣтра пе было, то гдѣ вода, тамъ
было-бы болыне воды, a земля-бы вся
пересохла.
«Не дан Богт>!» восклицаютъ дѣти боязливо,
живо представляя себѣ, повидимому, это
горе.
Статья „ Тепло“ также занимаетъ двѣ страницы. Она находится въ связи съ разсказомъ нервой книги: „ Какъ въ іородѣ Парижѣ
домъ п о ч и н и л и въ которомъ уже дается ма-

ленькое яонятіе о расширеніи тѣлт. отъ
теплоты.
По прочтеніи настоящей статьи дѣти прниомнили самостоятельно первыГг разсказъ и
заявили, что теперь оиъ для пихъ попятенъ.
«Хотите—разскаясу!» вызвалась одна изъ дѣвочекъ и дѣйствительно разсказала.
Изъ этого видно, что первын разсказч.
былъ-бы болѣе y мѣс.та иослѣ настояіцей
статьи.
„Отчего потѣютъ окна н бываетъ росаи
также занимаетъ около двухч. страиицъ. Вт.
немъ, при помощи множества яримѣровъ из'і.
обыденной жизни, вполнѣ ясио и вразумительно объяснепо, отчего бываетъ роса.
Статья „ Маінитъ“ яринадлежитъ къ чиелу
наюіенѣе удачиыхъ. Анекдотическая часть,
или исторія открытія его, передается ирекрасно и нелодготовленными дѣтьші. Объясненіе устройства компаса іюнимаются уже
сравнительно, очень развитыми и довольно
много читавшими о кругосвѣтныхъ иутсшествіях ъ.
Объяснепіе-же того, что разноименные полюсы ыагнита иритягиваются, a одноимепные
отталкиваются, не точны и безт> объяспенія
учителя могутъ дать невѣрпое представлепіе
о силѣ магнита.
Сравненіе магнита ст. еловою шишкой считаемч. не совсѣмл. удачнымъ. Также неудачнымъ находимъ и упоминаніе въ концѣ разсказа о мѣрной вереокѣ, показывающей, сколъко корабль проѣхалъ. Эта веревксі какъ-то
совсѣмъ не связана съ разсказом ь и пе даетъ
поняхія о томъ, какъ вт, дѣйствительности
измѣряютъ мореіілаватели лройденпое разстояніе.
„Осязаніе и з р ѣ н і е маленькая статья в’і>
9 строкъ, даетъ понятіе о важности каждаго чувства.
„ Какая бываетъ роса на травѣ11 представляетч» собою художествеиное оішсаніе.
Взглядъ на разсказы историческаго содержанія Л. Н. Толстаго учитель найдетъ въ
«историческомъ отдѣлѣ», a иотоыу, не остаиавливаясь па нихъ, мыскажемъ иѣсколько
словъ о басняхъ, разсказахъ u сказяах'],.
Разсказт.-быль „ Дѣяочіт и грибы“ настолько захватывастъ внимаиіе дѣтеп, что ігри
словахч.: «машинистъ пе ыогт. удержать машины; она свистѣла изо всѣхъ силъ в наѣхала на дѣвочку,» — отовсюду послышались
возгласы: «охт. Госноди!» «Вотъ страшно!»
«Сохрани, Господи, и помилуй!» и т. д.
Зато надо было видѣть эту общую радость
и оживленіс, когда оказалось, что машина
3*
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прошла благополучно, не задѣвши і іл о т н о
прильнувшей къ землѣ дѣвочки.
«Оиа, значіггъ, вотъ какъ лежала,» зашуыѣли дѣти и пустили въ ходъ и руки, нжестьг, и карандаиш, чтобы объяснихь, какъ
лежалж рельсы, гдѣ находилась дѣвочка, и
какъ она могла уцѣлѣть.
Жнтересно также послупіать, какъ дѣтп
отнеслись къ разсказу „Жилетка“. Содержапіе его таково: Иванъ Петровъ укралъ хозяйскую жилетку. Донесли объ эхомъ хозяину; оиъ сказалъ: «когда я женидся, мы были товарищн; мнѣ иодт, вѣнецъ падѣть печего было,—оиъ мнѣ свою жилетку далъ надѣть. Ивана Петрова надо нростить!»
— Это онъ правильно разсудилъ, замѣтила
одна изъ учеиицъ.
— За добро добромъ заплатилъ! добавпла
дрѵгая.
— A то неловко-бы вышло, еслибы онт>
съ него взыскалъ, заключнла третья.
—Это часто такъ бываетъ, что разбогатѣють
іі забудутся, сказала четвертая, a этотъ—
нѣтъ, ничего, поынилъ добро.
„Самокрутка“. Вопросъ:—удастся-ли мужику-самоучкѣ ѵстроить такую ыельаицу, чтобы
тяжелый каменъ спускался книзу и своею
тяжестью вертѣлъ-бы колесо и оиять-бы подиимался кверху и опять спускался, такъ
чтобы мельница ходила сазіа,—чрезвычайно
занялъ дѣгей. Н а мужикѣ-самоучкѣ сосредоточились общіе интересы и симпатіи, такъ
что, когда одна изъ дѣвочекъ сказала: «ішженеры ие сдѣлали, куда-жъ ему сдѣлать!»—
всѣ остальные вступились и заявили, что,
вѣрно, y инженеровъ териѣпія не хватило
додѣлать, a онъ сдѣлаетъ.
При неудачѣ мужика дѣти имѣли очень
сконфуженный видъ; одна затцитница инженеровъ торжествовала и, обратясь къ подругазіъ, замѣтила певелнкодушно: «а что! я
вамъ говорила!».
— А, можетъ, онъ послѣ того сдѣлалъ,
отвѣчала ей, оправившись, одпа изъ пострадавшихъ вт. спорѣ.
Зато въразсказѣ,, Какъ мужгип убралъкпмень“
торжество было общее за смѣтливость и находчивость мужика.
Сказка „Шатъ и Донг“ также возбудила
вначалѣ споръ. Одна изъ ученицъ говорила,
что это два богатыря, другая, — что двѣ
рѣки.
Сказка „Судома“. Въ ней говорится о тозіъ,
какъ старики разсказывали, чго вт. старину
съ неба висѣла цѣиь, и что, кто былъ иравъ,
тотъ до цѣпи доставалъ рукой, a кто былъ
виноватъ,—ие могъ достать.
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Конедъ сказки оказался доступнъшъ болѣе
развнтымъ дѣтямъ, и то обстоятельство, что
і і о с о х ъ , в ь которюзіъзаключалисьнеправидьно
присвоепныя депьги, былъ переданъ въ рѣшительную минуту вішоватымъ иравому не
іготому, что онъ былъ тяжелъ, a отъ сознанія, что этотъ грѣховный предзіетъ номѣшаетъ еыу достать цѣяь,—поняла одна только
X —я, такъ что остальныя даже разсердились на ное, a Г—a сказала: «одна
ты т о л ы і о знаешь,—болыпе иикто!».
Басня „Садовншъ и сыновъя“ очень нравится дѣтямъ. •
„Лозина“ возбуждаетъ спорт.. Одни увѣряюгь, что лозинки, посаженныя мужикомъ,
завянутъ; другіе, — что примутея; да такъ
увѣряютъ, точно сами они ихъ посадили.
— Вотъ посмотрите, что прішетсяіговоритт.
горячо кто-то изъ дѣтей.
Когда лозина принялась, одпа сторона радуется, a съ теченіемъ разсказа, видимо,
всѣ полюбили дерево, и когда ребята сожгли
старую лозину, одна дѣвочка замѣхила чутъ
не со слезами: «Господи, и что она имъ
сдѣлала!»
Когда мы дочитали „Кпкъ волки учатъ
своихъ дѣтей“ одеа изъ ученицъ сказала:
«ей Богу, все равно, какъ человѣкъ!»
— A какъ-же, они умпые! добавила другая. — И птицы тоже умпыя, замѣтила еще
одна.
„Какъ тетушка разсказывала о томъ, какъ
y пея былъ р учпоч воробей-Живчикъ“ тоже
очень, очень нравнтся дѣтямъ.
Басня „ Три калача и одна баранка“ оченв
сзіѣшитъ дѣтей.
Въ разсказѣ „Петръ I и мужикъ“ они
остановились на такомъ обстоятельствѣ: —отарикъ говоритъ: «долгъ ллачу—отца, махь кормлю, въ долгъ даю—сыновей корылю, a въ
воду мечу—дочерей рощу!»
— Нѣхъ, эхо неяравду онъ сказалъ,—бываехт, наоборохъ, заыѣхила одпа нзъ ученицъ,
y моего дѣдушки сынъ есхь — и зпать его
не хочеіъ, a маменька моя содержихъ! — И
хутъ посынались оховсюду прииѣры, самые
разнообразные и убѣдихельпые.
„ Яіьшенсія собака“ (быль). Этохт> художесівепный и ігрочувсгвованный разсказъ дѣхн не могухъ слушать безъ слезъ, и если восшітатель хлопочехъ о томт,, чхобы привихь дѣтямъ гуманныя чувсхва по охпошенію къ живохньшъ, пусхь прочхехъ опъ имъ эхохъ корохспысій разсказецт. вмѣсго длинпыхъ, бездвѣтныхъ, бездарцыхъ странидъ педризнапиыхТ) нисахелей, дипіущихъ для исправленія
дѣтей. Этотъ разсказедъ тропехъ ихъ сердце,
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заставитъ задуматься,—какою преданностью
самоотверженіемъ и благородствомъ, если
можпо такъ выравиться, обладаютъ животиыя!
Такое-же виечатлѣніе ироизводитъ разсказъ „Левъ и собачка“ (быль). Содержаніе
его таково: «Льву бросили въ клѣтку собачку
на съѣдепіе. Собачка ноджала хвостъ и
ирижалась въ угодъ клѣтки. Лсвъ подошелъ
къ ней и понюхалъ ее. Собачка легла на
епину, подняла лапки и стала махать хвостикомъ. Левъ тронулъ ее лаііой и неревернулъ. Собачка вскочила и стала передъ
льводіъ на заднія лапки. Левъ смотрѣлъ иа
собачку, поворачивалъ голову со сторопы на
сторону и не трогалъ ея. Когда хозяинъ бросилъ льву мяса, левъ оторвалъ кусокъ и
оетавилъ србачкѣ. Опъ лривязался к'і> ней
иастолько, что проЖилъ съ иею мирно цѣлый годъ, a когда собачка издохла, — онъ
обнялъ ее своими лапаыи и такъ лежалъ 5
дней. lia 6-й дснь левъ умеръ.»
Дѣтямъ чрезвнчайпо нравится этотъ разсказъ, и послѣ чтенія его слышатся обыкновеішо выраженія сочувствія великодушному
льву.
«Вотъ какой добрый!» говорятъ дѣти; «съ
горя померъ, всс равно, какъ человѣкъ»!
„Ровное нас.тдство“ (басяя) такжс очень
нравится дѣтямъ. Заключается оііа вт, слѣдующемъ: отецъ оставилъ старшему сыну
еаслѣдство, a младшему ничсго пе оставилъ.
Старшій отвыкъ отъ работы и прожилъ все
свое богатство; младшій научился работать
и сталъ богатъ.
„Два братаи (сказка). ІІошли братья ио
свѣту счастья искать и прочли надписъ па
камнѣ: кто преодолѣетъ такія-то и такія-то
препятствія іі взойдетъ на гору, тотъ большое счастье найдетъ.
Старшій былъ остороженъ и благоразумепъ и иредпочелъ идтн ториой дорогой, a
младшій, смѣльчакъ, достигъ верхушки горы
и стал'ь царемъ. ІІе долго оіп» царетвовалъ
и, лишившись трона, пришелъ къ своему
старшему брату, живущему тихо н хорошо.
H a уиреки брата опъ отвѣчалъ: «я но тужу,
что іюіпелъ на гору; хоть мнѣ и іілохо тсиерь, зато есть чѣмъ помянуть моіо жизнь,
a тебѣ и помянуть-то нечѣмъ!»
При чтеніи этой сказки дѣти ст. иервыхъже строкъ раздѣлились иа два лагеря. Одни
симпатизировали старшему брату, другіе —
младшему. Когда меньшой достигъ горы,
партизаны ого воскликнули: «а что! нашъ
лучше!» Зато, когда ігришелъ на него войнон другой царь сильнѣе его, завоевалъ го-
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родч. и прогналъ его,—противная партія яроизиесла съ злорадствомъ: «вотъ ваіиего и
разжаловали».
Разсказъ „ Лкулаи производитъ глубокое
вііечатлѣніе, и дѣти слупіаютъ его ст. напряженнымъ впиманіемъ, да и можетъ-ли быть
ипаче? Трагическій момеитъ, когда отец'і,
прицѣливается и стрѣляетт. въ акулу, готовую проглотить его сыпа, отилывшаго отл.
корабля на значителыюе разстояніе, сиоиобеич. прнвести вт> волненіе ис только рсбеика, a и взрослаго человѣка. За то сколысо
радости і і ы видите на дѣтскихъ лицахъ, когда читаете: « і і о волнамъ колыхалось желтое
брюхо мертвой акулы. Вт. нѣсколько минутъ
лодка подилыла іп> мальчикамъ и щшвезла
ихъ на корабль».
„ Архіерей и разбойникъ“ читается съ большимъ интересомт., и великодушіе архіерея
встрѣчастт» теплое сочувствіе въ дѣтяхъ.
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Третья руссная ннига для чтенія содержитъ въ себѣ 20 басень: „ Царъ и соколъ“,
пЛисицаи, пДикги гі ручной оселг11, „Заяцъ и
гончая собпка„ О лепьи, „Ообака и волкъ
„Слѣпой и м п л о к о „ Волкъ и лукъи, „Левъ и
к о м а р г пЛоиіадь и х о з я е в а „Старикъ и
с м е р т ъ пЛев7, и л г іс и м а „Олень и виноградпикъ“, „Г а л ч ен о к ъ „Топоръ и пилаи, „Котъ
и м ы и і и )(ІІерепелъ и перепслята“, „ Птииы
ѳъ с ѣ т и „Собака и поваръ„ТЗолкъ и козаи.
11 разсказовъ: „Я б л о н я ,, Клопы“, пКакъ я
выучился ѣздитъ в е р х о м ъ „Солдаткино
житъеи, „ Булъка“, „ Булъка и кабанъ11, „ Милътонъ и Булъка“, „Черепаха“, „Вулька и волкъ11
„Что случилосъ сз Булъкой въ ІТятиіорскѣ“
„Конечъ Бульки и Милшіонаа.
Кромѣ того, 8 статыі (описанія): „Занцы
„Р усакъ„ Ф азаиы “, 7 статей (разсужденій):
„Отчею въ морозы трещатъ д е р е о ь я „(7мрость“ I, „Сыростъ“ I I , „Разная саязь частицъи, „Ледъ, вода и п а р ъ „ Чутъе“, „Кристалли11.
5 сказокъ: „Строіое н а к а з а и і е „ Царскіе
б рат ъя„К акъ мужикъ іусей дѣ лилъ„П раведиый судьяІІ, „ Царскій сыиъ и еіо товариши“.
Одинъ разсказъ (быль) „Боіъ правду видитъ, да не скоро скажетъ“ и одпа былина;
„Волыа Бошѵіырьи.
Всѣхъ страннцъ въ книгѣ 68.
„Отчего въ морозьі трещатъ деревья“
(разсужденіе) изложено съ удивительной
ясяостыо, и малогралотные взрослые, и дѣти
ііередаютъ содержапіе этой статеики безуиречно. Неіюнятными оказываются только 2
строки о связи частицъ: «когда вода замерзнетъ, ся частицы связываются между собою
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ito другому, и промежъ пихъ болыпе пу- лихь чернилъ, и она сдѣлала эхо хакъ бысхро
стыхъ мѣстъ». То, что авторъ называетъ пу- и хакъ ловко, чхо невозможно было сомпѣстыми ыѣсхами нежду частицалш, дѣти на- ваться въ юмъ, чхо для нея эхо дѣло обычное.
«Эхо сейчасъ можно узнахь, кхо чѣмъ зазываюхъ дырочками.
„Сырость“ (разсужденіе) распадается на ншіается», зачѣтили дѣхп. «И какт, оит. всс
два подраздѣленія. Въ первомъ говорится о вѣрно объяснилъ!» добавилъ кхо-хо.
Въ сказкѣ „Царскій сынъ и его іповарищн“
томъ, почеыу паукъ является предсказахелемъ погоды (благодаря тонкости своихъ опяхь всѣ стгаатіи сошлись на мужнкѣ, н
чувсхвъ, онъ ощущаетъ присутствіе влагн въ когда онъ говорихъ: «а мнѣ ни денегъ, нн
воздухѣ); во вхоромъ объясняется, охчего раз- царсхва не нужно; y меня только-бы ноги
личныя породы дерева различно относятся ходили, да руки ворочали, — я проживу н
къ сырости (скорѣе разбухаютъ, легче коро- васъ еще прокормлю»,—кто-хо изъ дѣхей зазіѣхилъ: «вѣрно! онъ проживехъ!»
бятся).
Чхо касаехся разсказовъ, хакпхъ-же іштеѵРазная связь частицъи (разсужденіе). Понятіе о различпомъ расположеніи клѣточекъ ресныхъ іі халанхливыхъ, какъ іі въ предъдревесины вт, различныхъ породахъ деревъ. идущихъ 2-хъ книгахъ, особое вншіаніе обОбѣ статыі иопизгаются и передаются удо- ращаехъ на себя „ Булъка“ (Разсказъ офииера). Онъ распадаеіся на 7 главъ: „ Булъка“^
влехворительно.
„Ледъ, вода и паръ“ (разсужденіе). ГГосред- „Вулька и Кабанъи, „Милътонъ и Вулька“
схвомъ множества прішѣровъ оно доводитъ „ Ч е р е п а х а „ Булъка и волкъ“, „Что случидо совершепно яснаго представленія о но- лосъ съ Булъкон въ Пятиюрскѣи u „Конеѵ.%
стояпномъ обмѣнѣ теііла вообще, и между Бульки и Милътона
ІІередъ чихахелеяъ проходихъ цѣлая жизнь
водою и воздухоыъ въ частности. Нс только
іюсдѣ чхенія въ классѣ, но и послѣ чтенія двухъ смѣхливыхъ, умныхъ u преданныхъ
живохныхъ со всѣми ихъ прішлюченіями.
на-дому яередается дѣтьми превосходно.
„ Чутъе“ (разсужденіе). Вся статья усвои- опасносхями, страхами и побѣдами, кохорыя
вается какъ нельзя лучше, и только трн но- хакъ занимаютъ дѣхей. Въ высіпей схенени
слѣднихъ строки хребуюхъ объясненія: «если желательно, чхобы эхохъ художесхвенныи и
малы частиды тѣ, которыя отдѣляются охъ ирекрасный разсказъ былъ изданъ охдѣльно
вещесхва и нонадаютъ въ нашъ носъ, хо и могъ посхупихь въ собсхвенноехь дѣхей.
какт.-жс малы должны быхь часхиды хѣ, ко- По количесхву страницъ онъ обшнрпѣо разсказа, иомѣщепнаго въ хой-же кшігѣ и изторыя яопадаюіъ вт> чухье насѣкомыхъ».
„ Кристал.іы“ (разсужденіе). Даехся ііоыя- даннаго охдѣльно «Народиой Библіохекой»,
Боіъ правду видитг, да не скоро скажетг
хіс. о хомТ), чхо вода можехт> расхворяхь
холько онредѣленное количество солен; о
Въ одной изъ главъ разсказа о Булькѣ —
формѣ кристалловъ солн, селихры, воды; о „ Іерепаха“—дается, между прочтіъ, ноняхіе
хомъ, чхо тѣла, при переходѣ изъ одпого о томъ, гдѣ жнвухъ черенахи, какъ вывососхоянія въ другое, поглощаюхъ или выдѣ- дятся іі нроч. Дѣхи слушалп эху главу съ
ляюхъ теплоху. Разскавъ просіъ и ясенъ.
хѣмъ-же иніересомъ, какъ и осхальныя. ОкаИзъ сказокъ дѣхяыъ очепь нравяхся: „ Цар- залось, чхо иныя изъ нихъ видѣлп черенаху,
скіе братъяи, ,, Какъ мужикъ іусей дѣлилъ“, другія слыхали о ней.
„Праведный с у д и я „ Ц а р ск ій сынъ и его тоНо въ чемъ-же имешго заключались ихъ
варищии.
жалкія свѣдѣнія?
Въ сказкѣ „ Тіакъ мужикъ гусей дѣлилъ“
— Я знаю,—на пей гадаюхъ, сказала одна
ихъ очень радуехъ смѣхливость ыужика:— изъ ученицъ.
«И для себя умно ностуяилъ, и длябарнпа!»
— Ее, говоряхъ, грѣхъ брахъ въ руки, дозамѣчаюіт» дѣхи. «Вохъ, я думаю, барнну бавила 2-я, и только 3-я возразила: «это оббыло удивихельио, чхо мужикъ такъ умно манываюхъ! Опа такая-же Божья хварь, какъ
разсуждаетъ!» заыѣтилъ ещс кхо-хо пс съ іі ирочія». Впрочемъ, со статьею «Фазаны»
высокомѣрісігь, a съ сочувсхвіемъ къ му- вытло еще неудачнѣе, хакъ какъ нри чхеніи
жику.
заглавія одна изъ ученицъ спроспла: «фазаВъ сказкѣ „Праведныіі судьяи очснь нра- Н Ы — ЭХО Л Ю Д И ?»
вихся находчивосхь и умт> судыі, a болыие
всего ноправилось хо обсхояхельсхво, какъ
70) Четвертая русская книга для чтѳнія сосудья охгадалъ, чхо женщииа, за кохорую схоиті. изъ слѣдуюіцихъ стахей:
шелт» сіюръ, жсна ученаго, a не мужика.
15 басень: „ Камъииъ и маслина“, „Два тоОнъ засхавилъ ее вылихь чернильницу и на- :I варища“, пДубъ и о р ѣ ги н и к ъ „ Волкъ и ягнс-
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нокъ“, Леѳъ, ѳолкъ u л и с іщ а „ Л и с іп хвостъ“,
„Царъ и слоны“, „Шасѣдка и цыплята,„Левъ,
оселъ и л и с и ц а Д е р м ч ъ и ею самка“, „ Koрова и козелъи, „Воронъ и в о р о н я т а „Ожадіо з.ю на с в ѣ т ѣ ѵМужикъ и водяной
„ Воронъ и лисика“.
6 разсказовъ: „Шелковичный червъ“, „Охота
пуще неволиа, „Старый тополъ“, „ Черемуха
ѵКакъ ходятъ деревъяи, „Разсказъ аэронавта“.
3 разсказа (быль): „ Прыжокъ“, „Вредный
ѳоздухъ^К авказскій плѣнникъ
6 етатей (разсуждезлій): „Дурной воздухъ“,
пГазыи 1. „Газыи 2, „Еакъ дѣлаютъ воздушные гиары „С олнце—т е п . ю „Галъванизмь
1 статья (исторія) „Удѣлъный оѣсъ“ и 1 былина пМикулуиіка Селяниновичъ“.
Всѣхъ страницъ въ книгѣ 76.
Басни. сказки и разсказы такъ-же хороши,
какъ зі въ предъидѵщнхъ трехъ книгахъ.
Мы лозволизіъ себѣ остановиться вкратцѣ
лшиь на тѣхъ изъ нпхъ, которые паиболѣе
пришлись по сердцу дѣтямъ.
„ [Ірыжок-ь“ (быль) настолько-же приковалъ
ихъ вниманіе, какъ и разсказъ „ А к у л а Оба
эти разсказа сходны по трагизму момента,
съ тою только разницею, что въ 1-ліъ отедъ
рѣшается выстрѣлнть въ акулу, готовуюнроглотзіть его сына, a тѵтъ, видя и поішяая,
что мальчику, взобравзпемуся на верхуіпку
мачты, грозитъ неминуемая оиасность разбятьоя о палубу, если онъ не рѣшятся броситься въ море, отецъ прицѣливаетъ ружье
зі грозитъ вастрѣлзіть сына, если онъ не бросззтся. Разсказъ оканчзівается такъ: «Ііогда
каззитанъ увзздалъ, что y ма.зьчзіка изо рта
зз изъ зюса зюлззлась вода, вз онъ сталъ дызиать, онъ вдругъ закрзічалъ, какъ будто его
что-то душило, зі убѣжалъ къ себѣ въ каюту,
чтобы никто ие вндалъ. какъ онъ плачетъ».
Нравнтся очезіь дѣтямъ басня „Девъ, волкъ
н л н с и и а особенно своззмъ заключеніемъ:
«госзюдъ не на зло, a ыа добро наводзіть
надо!»
— Это яравда, замѣтила одна вззъ ученззцъ, есть такіе люди ириблззженные, что
любятъ на другзіхъ жаловаться, только разстраиваютъ напрасно господъ!»
„Охота пуше неволи“ (разсказъ охотпика)
зашімаетъ 7 стран. Мнѣ думалось, что онъ
долженъззнтересовать презшущественномальчзшовъ; мсжду тѣмъ, ученицы слушали его
съ огромиьшъ вниманіемъ, съ зазіѣчаніями
зз восклззцаніями. Безирестанно слышалось:
«охъ, страшно! Охъ, Господи, помогзз!» Когда
окончззлось чтеніе, разговорамъ не бьзло
конца. Извтересовались, какихъ лѣтъ былъ
лтотъ охотнззкъ, старыіі или ыолодой; удив-
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лялись, какъ y нсго достало духу зюслѣ того,
какъ медвѣдь пачалъ грзлзть січз, зз сго пасззлу отняли,—спроеить: «гдѣ медвѣдь? куда
узяелъ?» и т. д.
Отзывъ о разсказѣ „ Кавказскій плѣнникъ
занимающемъ 25 стразі., учитель найдотъ вг,
„Историческомъ отдѣли“.
Что касается до статей (разсужденій), то
зіы скажемт, о каждой изъ нихъ зіѣсколысо
словъ.
Дурной воздухъ“ (разсулсдепіе). Этому разсужденію предшествуетъ разсяазъ (былъ), въ
которомъ сообзцается фактъ сыертзз двухъ
человѣкъ, задохнувшихся въ колоддѣ отъ
скопившагося вдизу дурнаю воздуха.
Въ настоящемъ разсужденізз лриводится
еще нѣсколько примѣровъ смерти отъ недостатка чистаго воздуха въ руднвікахъ, вгещерахъ, въ воздухѣ, испорченномъ дыханіемъ
самихъ людей, въ помѣщеніяхъ, лишенныхъ
дритока свѣжаго воздуха. Разсказъ въ высшей стеиеии лростъ и удобозюнятенъ.
Двѣ статьи „ Газы“ даютъ понятіс о составныхъ частяхъ воздуха:- кислородѣ, азотѣ,
углекислотѣ. Кислородъ, какъ злемептъ. ззеобходимый для дыхадія и горѣнія. Дыханіе
растепін возвразцаетъ воздуху кислородъ.
За исключеніемъ научныхъ словъ іазъ,
кислородъ, азптъ, уілекислота, все разсужденіс чрезвычайно дросто зз достузіно.
Во второй части этого разсужденія къ
лрежнимъ свѣдѣніяыъ ярибавляется только
донятіе о томъ, что однзі газы бываютъ легче
воздуха д поднзшаются кверху, a другіе
тяжеле зі опускаются внзізъ; и самый воздухъ бываетъ легче, когда нагрѣтъ, и тяжелѣе дри охлажденіи.
„ Какъ дѣлаютъ воздушние шпр'ли (разсужденіе). Ыачало, гдѣ объясияется, какъ кидззтъ вода, л какъ изъ воздуха выскакиваетъ
на самый верхъ воздуха пузирь, иадутый іазомь водородомъ. или іорячинъ воздухомъ, заставляетъ желать болылей ясностзі зі точдости. Дальнѣшее-же олисаніе устройства воздушныхъ ліаровь весьма удовлстворительно.
„Солние — теплои (разсузкд.). Прекрасная
статья, въ которой ясно, ззросто зз художественно выясняется, что тепло есть движозііе,
зз обратпо, и главпый источиикъ телла, а,
слѣдовательно, зі движенія, есть солндс.
Когда есть телло, то ееть и движенье. Какое ші на есть движеніе— все отъ тсвіла; —
либо прямо отъ солнечнаго телла, либо оті>
епла того, которое заготовзі.то соляде: вт.
углѣ, въ дровахъ, въ хлѣбѣ и въ травѣ.
Лодіади, быкзз возятъ, люди работаютъ,—
что ззхъ двигастт.Ѵ Тедло. A откуда они взяли
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теялоѴ Изъ корма; a кормъ заготовило солпце.
Водяныя, вѣтряныя мельницы вертятся и
мелютъ. Кто ихъ двигаетъ? Вѣтеръ и вода.
A вѣтеръ кто гонитъ? Тепло-же. Оно лодняло воду нарами вверхч,, и безъ этого вода
не иадала-бы книзу. Машиыа работаетъ,—
ее движетъ паръ. A иаръ что дѣлаетъ? Дрова.—A въ дровахъ—телло солнечиое. Изъ
тепла дѣлается движенье, a изт. движенья
тепло. И тепло, и движенье—отъ солнда.
„Гальванизмъ“. Разсужденіе это является
соверженно изолированиымъ, такъ каісъ ни
въ одной изъ нредъидуідихъ книжевъ нѣтъ
статьи, вт, которой давалось-бы хотя малѣйшее нонятіе объ электричествѣ. Здѣсь-же
іірямо говорится о немъ, какъ о чемъ-то извѣстномъ: У Гальвани была электрическая
машина, и онъ показыва.хъ своимъ ученикамъ
что такое электричество. Оиъ натиралъ крѣпко стекло шелхомъ съ мазью и потомъ подводилъ мѣдную шишечку, укрѣплвнную въ стеклѣ,
п кзъ стекла первскакивала искра въ мѣдную
шишечку.
Далѣе разсказывается объ оиытахъ Гальвани надъ лягушками и его гішотезѣ нервныхъ жидкостей. ІІѢсколько словъ о такихъже опытахъ Вольты, опровергнувптхъ эту
пшотезу и давшихъ начало новой гипотезѣ
соприкосновенія; наконецъ, объ электро-хи.чическон гииотезѣ и устройствѣ телеграфовъ.
Само собою разумѣется, что ии слово «гииотеза», іііі названія этихъ гипотезъ, ни разу
tic упояяпуты ві> бесѣдѣ, іі все иередано вт,
очеыь простыхъ словахъ. Тѣмъ не менѣе бесѣда, за исключеніемъ аиекдотической стороны ея, ігрсдставляетч, значительныя затруднеиія даже для учепиковъ, уже иѣеколько знакомыхъ с.ъ элевтричествомъ. Что иредиоложиль Гальвани, что доказалъ Вольта, и какъ
устраиваются телеграфы,—остается совершеііно ne яоиятыыъ, такѣ что чтеніе этой статыі
можетъ быть усяѣпшо только въ классѣ съ
обі.ясненіями учнтеля, знакомаго съ электрнчествомъ іі гальванизмомъ.
„Удѣлыіый в ѣ с ъ Хотя разсказъ названъ
исторія, но опъ больше отпосіпся къ физикѣ, чѣмъ кт> исторіи.
Дѣло идетъ объ извѣстиомъ сиракузскомъ
тиранѣ Гіороиѣ, заказавшсліъ золотую корону, іі объ Архшіедѣ, опредѣлившемъ количсство примѣси вт> коронѣ посредстволъ взвѣшиванія вт> водѣ.
Разсказт. совершеішо неиоііятеиі> для читателей, пезыакомыхъ съ физикой.

H A Р 0 Д У?

своом'1, разборѣ не иа іюзднѣйщемъ 5-мъ
изданіи, a на 4-зіъ.
Вопервыхъ, дѣыа 4-го изд. нѣсколько дешевле (лервая кішга 6 к., вторая и третья
8 к., четвертая 10 к.; дѣда-же 5-го изданія
10, 12,12 и 16 код.) Во вторыхъ, книгѣ второй 5-го издаыія можно доставить въ унрекъ
то, что въ ией исрепутаны страниды; такч»:
нослѣ] стран. 20-й слѣдуетъ 17-я, дослѣ 24-й
—21 -я и т. д.
X. А. и H. 11.
80)
Изъ «Ясной поляны», журиала графа
Л. Н. Т о л с т а го . Дѣтскіе . разсказы для
семыі и діколъ. Ііниж ка I. С о д е р ж а и іс :
1 ) Матвѣд, 2) Нсдраведный судъ, 3) Ермакъ,
4) ІІословицы, 5) Загадки и отгддки. Изданіе третье А. Эрленвсйна. Бсндеры. 1881 г.
Ц. 20 к. 103 стр.
Какъ извѣстно, разсказн графа Лл.ва І ’олстаго создались совершендо своеобразио изь
доредачи дѣтьми дрочитандаго *). Быть можотъ въ этомгг> ияенио и заключается причина того иытереса, съ которымт. читаются
они дѣть.чи іі сельскихъ, п городскихъ школъ
различііыхъвозрастовъ.Въпредисловіисвоемъ
графъ Толстой говоритъ:
«По содержанію мы памѣрены дредлагать
народу только то чтеніе, которое ему нравится; но форзіѣ задача нашихъ книжекъ
состоитъ въ томъ, чтобы иредлагать это содержаніе достояппо на такомт, языкѣ, доторый бы весь безъ исключенія, былъ понятеіп.
чтецу изъ парода.
«Мы убѣждеиы, что всѣ дотребности народа
закониы, что добро дрисуіце человѣческой
ириродѣ, іі что дародъ точно также нельзя
поучать, какъ и нельзя иелортить кдижкаыи».
Далѣе онт> говоритъ:
«Ежели бы тѣ самые люди, которыс еоболѣзнуютъ о томъ, что народъ читаетъ «Франдыль Венеціапа», спросили себя яо совѣсти,
какъ дошли они до своей любви къ хорошему чтенію,—они, вѣрло, нризнались бы, что
болыяей долею своего развитія они облзады
тѣмъ самыыъ Енигамъ, которыя оди считаюті.
теяерь дурными.
«Мужикъ длатитъ грнвендикъ за книжку
іі нотому требуетч», чтобъ ему дали то, что
ему хочется, a не то, что хочетсл воснитателю яарода.
*) К то

яож елалъ

бы блпж е

ознакомяться

сі»

т ѣ м ъ , какъ создапались онп, тому мы можемъ
указать на томъ 4 -й сочинеиій Толстаго. Статі.я:
«Кому y кого учи ться пи сать: крѳстьянсвимъ ре-

Считасмъ необходимыыъ упомянуть о томъ,
ііо какимъ причинамъ иы остановиліісь ві.

бятам ъ y пасъ,
бятъ?» стр. 2 1 7 .

нля

памъ

y

крсстьяпскпхъ ре-
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«Почему жс для этого сфинкса-народа не
должно предложеніемъ отвѣчать па трсбованіе? Почему мы для себя считаемъ хорошимъ писателемъ того, который намъ ыравится, a для народа считаемъ хорошимъ і і и сателсмт» того, который намъ, a не народу,
нравйтся?
Со всѣыъ этимъ можно соглашаться и яс
соглашаться, ио что разсказы „Ясной поляны“ полиы народной фантазіи и жизненной правды, что ихъ языкъ достигъ той
идеальной простоты, которую могли сообщить
еыу только дѣти народа, и чго эти разсказы
стоягъ ближе къ пароду, чѣмъ какіе бы то ыи
было,—этого отрицать яикто тіе станетъ.
1) М а т в ѣ й *) (48 страницъ).

Во Франдіи жилъ столяръ Николай, человѣкъ не богатый, вдовсдъ. Когда онъ уходилъ на работу, его маленькій сыпт, Матвѣй
оставался одинъ. Вт> той-жс дсревпѣ жила
бѣдная, некрасивая, трудолюбивая дѣвка
Марья. Столяръ выручилъ ее изъ бѣды—заилатилъ за нео долгъ, и она лошла къ нему
жить, стала за сынишкой его смотрѣть и за
всѣмъ хозяйствоыъ.
Приключилось нссчастье со столяромъ,—
онъ сломалъ себѣ ногу.
Марья и сынъ ухаживали за нимъ. Волѣзнь надломила сго силы, и опъ вскорѣ
умеръ. «Тутъ Марья и Матюшка», говорится
въ разсказѣ, «стали длакать. Такъ илакали,
что ѣсть пичего не могли».
Затѣмъ слѣдуетъ описапіе дальпѣйшей
жизни Матвѣя, какъ онъ зашелъ вт> большой городъ, какъ попалъ первоиачально ио
неопытности въ плохуго компанію, какъ досадили его безвинно въ тюрьму и, сидя тамъ,
опъ думаЛъ: «Вотъ еслибъ былъ живъ мой
отсцъ и узналъ, гдѣ я теперь, что бы онъ
сказалъ»?.. Затѣыъ Матвѣй дѣлается вполнѣ
порядочнымъ іі трудолюбнвымъ человѣкомъ,
возвраіцается на родину, женится и живетъ
счастливо въ довольствѣ и шірѣ.
Честность, дѣловитость и миролюбіе Матвѣя придаютъ какой-то особый характеръ
мира всему разсказу и оставляютъ до себѣ
теилое іі хорошее вдечатлѣніе. «А вотъ я
тсбѣ разскажу, какъ я счастье нашелъ, говоритъ Матвѣй, первое дѣло: — я въ трактирт. нс хожу,—тамъ счастья иѣтъ; другое:—
я ио твоему пе болтаюсь и на печкѣ не
*) ІІсто р ія

М атвѣя

произошла изъ уетной ие-
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лежу, и в'і> скринку не играю, праздно время
пе провожу,—все что-ішбудь работаю»!
ІІсзиакоыыя ребедку слова іісрсведелы
такъ искусио, что не представляютъ ни малѣйшаго затрудненія, какъ ііаіір. фратъ (ио
нашему четвертакъ); 5 сантимовъ (по нашему 5 к. ассигнадіями); километръ — все
равно что ііаша верста) и т. п. *).
Газеказъ читается съ мптередоміі и дѣтьми,
и взрослыми.
7Іопросы:
Что заставило ІІиколая ію.чочь Марьѣ?
Чѣмч, доказала она свого нризнательиость
вдослѣдствіи?
Какой человѣкъ вышелч» изъ Матвѣя?
За что всѣ любиля и ѵважали сго?
2) Н е іір а в е д н ь ій с у д ъ .

Богатый купедъ Петръ, уѣзжая иутеществовать, оставилъ свос золото, задоженное
вь кадку çï> яблоками, y знакомаго кудда
Ѳсдота, который нсзадолго до возвращенія
Петра вынулъ золото и заложилч. опять свѣжими яблоками.
Вернувшись и ие найдя золота, Петръ началъ судиться съ Ѳедотомъ. Судья пе иовѣрилъ ТТотру и оиравдалъ Ѳедота.
Р азъ царь, иереодѣвшись, пошелъ гулять
по городу и, прислушиваясь къ толкамъ народа, узналъ изъ дѣтской игры, что еудья
неправильно разсудилъ купцовъ. ІІа другой
день дарь дризвалъ мальчиковъ и дриказалъ
при себѣ разсудить куддовъ.
Судт> кончается тѣчъ, что вішовнаго повѣсили, и хотя добродѣтель торжествуетъ, но
невольно является желаніс дредъявить къ
пей требоваиія великодушія и всепрощенія
вопреки, быть можетъ, вкусазіт. народа, высказавшішся въ данномъ случаѣ.
Вопросы:
Чего нужно ожидать отт> хорошаго судъи?
К акъ лостудилъ Ѳедотт. по отношенію къ
ІІетру?
Слѣдовало ли Цетру выпросить y даря помилованіо или хоть облегчоніе казпи Ѳедоту
когда тотъ ирощенья стадъ просить?
3) Е в м л к ъ (историческій ріазсказч.) и
ІІо х о д ъ Е г м а к а Т и м о ф е е в и ч а (редснзія отпесена въ «историческій отдѣлъ»),
Затѣзіъ елѣдуетъ 20 загадокъ.
Примѣчапіе. Смотри рецепз. «Педагогичсскій
Музей», 1878 г., № 4-й, стр. 295, «Обзоръ Ыародно-Учебной Литер.», стр. 231. «Русскіе Писатели», В Острогорскаго, вып. II, стр. 148.

редѣлки учениками французской повѣсти: « M a u ric e
o u le t r a v a il » . П овѣсть o Оеодорѣ и Василін пропзошла точно такгке. Загадки записаны со словъ
Ѵ Ч Р ІІ В К О В Ъ .

*) Но насколько въ темвоаъ людѣ смутяы географш ческія представлеііія, можно с у д в ть по слѣдующему факту: взрослая учеввца такъ переда-

4 2

Ч Т 0

Ч II Т A Т Ь

H A Р 0 д у?

81)
Изъ ..Ясной Поляны“ . Книжка II. 94 82)
Изъ «Ясной Поляны». Книжка 3-я.
стр. Ц. 20 к. С о д е р ж а н іе : 1) Солдаткино Цѣна 15 к. 114 стр. С о д е р ж а и іе : 1 ) Рожитье, 2) Никонъ, 3) Михалычъ, 4) Свадьба, бинзонъ, 2 ) Дудяшка и 40 разбойшіковъ.
5) Загадки и отгадіш.
1) Р о би н зо н ъ .
1) С о л д а т к н н о ж и тьк. (Рецензія нахоВсѣмъ извѣстнын разсказъ о путешедится въ отд. «разсказовъ, надрав.іенныхъ ствіяхъ, несчастіяхъ и одинокой жнзвн Ропротнвъ пьянства», № 265).
бинзопа на необитаемомч. осхровѣ.
2) Н и к о н ъ . Историческін разсказъ. (РеУмный, изобрѣтательнын, трудолюбивый,
дснзія находится въ «исхорическодъ от- честный Робинзодъ являетея нрекраснымъ
дѣлѣ»).
примѣромъ для читаюіцихч> всѣхъ возра3 ) М и х а л ы ч ъ (9 страницъ).
стовъ. Что касается нзложенія, хо оно доОчень живой, ннтересный разсказъ маль- снхъ хохъ-же харакхеръ нросхохы и жизиенчика. внука чиновника, какч» жнлъ онъ y ности и можехъ быхь досхуішо даже ладѣдушки. Жизнь была самая лростая, без- ленькимъ дѣхямъ. Разсказъ занимаехъ 86
затѣйная. Разъ сосѣдъ приве.тт, къ дѣдушкѣ схрадидъ.
бѣднаго старичка и просилъ принять его
Вопросы (смохри «Робднзонъ» Яхонхова
на харчи. Дѣдушка боялся—не пьяница ли, № 163).
но подумалъ немного и рѣшился принять
2 )Д уняш ка и 40 р а зб о д н іік о в ъ . (Реденз.
его. Михалычъ оказался очень симііатичнаходихся въ охдѣлѣ «сказокъ», .V' 316).
пымъ человѣкомъ и музыканто.чъ, іголюбплъ
дѣтей, и дѣти полюбили его. Онъ училъ ихъ,
устраивалъ имъ разныя забавы, гулялъ съ
83)
Изъ «Ясной Поляны». Книжка 4-я.
ними. Еакъ-то дѣдушка вызвалъ его на ох- Ц. 15 к. 92 стр. С о д е р ж а н іе : 1 ) Ложкровенность, н онъ разсказалъ грустную по- кой корзппъ, a схеблемъ глазх> колехъ,
вѣсть своей неудавшенся жизни.
2) Палецъ-невидимка, 3) Хорошее жнхьс.
«Богатый отецъ-купедъ, страшнѣйшій скря- 4) Загадки, 5) Охгадки.
га, отказывалъ ему во всемъ; онъ не і і о з в о - 1 ) .І О Ж К О Й К О Р М И Т Ъ , A С Х Е б л Е М Ъ Г Л А ЗЪ
лялъ ему запиматься музыкой, которая соКОЛЕХЪ.
ставляла его единстведное развлеченіе. Такъ
Зимой баба нссла ведра съ водой и y еаярошла его молодосхь, a когда отецъ умеръ, зіаго порога нахкнулась на замерзаьдцаго
онъ въ 5 лѣтъ дромоталъ все и остался бо- схарика. Мужъ взялъ его въ избу, охогрѣлъ.
былемъ, но честнымъ человѣкомъ.
уложил. сдахь, a баба все злилась н браниРазсказъ читается съ интересомъ и дѣхьми, лась. Сережа, ихъ сынъ, ухаживалъ забодьи взрослыми, хотя далеко устудаетъ въ хѵ- нымъ схарикомъ н кормилъ его, a баба все
дожестведностиразсказу „Солдаткино житье“. бранилась... Схарикъ одравнлся, схалх> помоВопросы:
гахь ііо хозяйсхву н Сережу грамохѣ иаХорошо-ли достудилъ дѣдушка, иринявъ учнлъ, до баба не едѣлалась добрѣс: она
старика?
грызла бѣднягу и подрекала кускомь хлѣба
Оправдалъ-ли Михалычъ довѣріе дѣдушки? до гѣхъ доръ, дока онъ не ушелъ охъ нихъ
За что дѣти любили и уважали старика?
куда глаза глядятъ.
Что за человѣкъ былъ отецъ Михалыча?
Разсказъ осхавляетъ до еебѣ тяжелое,
Какъ отразилась скудость отца на сынѣ? гнехущее впечахлѣніе.
Чѣзіъ Михалычъ отблагодарилъ дѣдѵіпку
Вопросы:
за хлѣбъ-соль?
Чхо за люди былн мужъ н жеда?
4) С в а д ь б а (4 страд.).

Коротедькій бытовой разсказъ мальчикабрата о свадьбѣ сестры. Передапъ живо и
дравдиво.
Затѣмч. елѣдѵетъ 13 загадокъ.
Примѣч. Реценз. смотри «Педагогическій Музей»
1878 г., № 4, стр. 299. «Оборъ Народно-Учебной
Лнтературы», стр. 231.

Почему мужикъ лріюхилъ бѣдняка?
Чхо сосхавляехъ счасхіе семейной жизни?
Охчего ушелъ бѣднякъ, куда глаза глядяхъ?
2) П а л е ц ъ -н е в и д и м к а . (Реценз. охдессда
въ охдѣлх. «сказокт.», № 317).
3) Х о р о ш е е ж и т ь е . (Рецензія охнесена вь
«разсказы, наирав.хенныс противъ иьянства».
J!6 266).

вала мнѣ этотъ равсказъ: «Жилъ въ деревнѣ
мальчикъ, потомъ, когда выросъ, въ Парижъ по84)
Изъ «Ясной Поляны». Книжка 5-я.
шелъ, a послѣ опять во8вратился въ свою деревI Ц. 15 к. 88 стр. С о д е р ж а н іе : 1) Про
ню Фраыцію»,

II.

Л И Т Е Р А Т У Р А .

Христофора Ко.тумба, 2) Акимка-воръ, 3) Загадки и отгадки.
1) П г о Х р и с т о ф о р а К о л у м 6 а . (Рецензія
отнесена въ «псторическій отдѣлъ»).
2 ) А к и з і к а - в о р ъ (9 стр.).

Недалеко отъ Ефремовиы жилъ красивый,
здоровый воръ Акиігка; ннкого онъ пе
боялея. Разъ y кулда украли лошадей;
розыщпкъ призвалъ знакомаго емѵ вора,
спроснлъ: гдѣ искать лошадей? Тотъ указалъ, куда трафить надо. Поѣхали съ купцомъ: онъ трѵсилъ п все говорилъ: «Богъ
съ нимъ!» Искали по кабакамъ, пріѣхали
въ Елецъ: тамъ работникъ купда нашелъ
однѵ лотпадъ, взялъ ее, a вора упустилъ.
Розыщикъ усердствовалъ. надѣясь долучить
награду за поимку вора.
Возвращаясь на зарѣ, вндятъ: — Акимка
на двухъ тройкахъ; погнались, но воръ
ускакалъ, хотя и стрѣлялъ по немъ розыщикъ.
Года черезъ два Акимку поймали и сослали
в'і, Сибпрь.
Юзгорястнческій. живой разсказт> читается
съ удовольствіемъ рааличными возрастами.
Встросы:
ГГочему Акимка никого не боялся?
Можетъ-лл воръ долго укрываться, если
y него нѣтъ помощниковъ въ обществѣ?
Затѣмъ слѣдѵетъ 19 загадокъ.
Книжки 6-я н 7-я отнесены въ «историческій отдѣлъ».
85) Изъ «Ясной Поляны». Книжка 8-я.
Ц. 20 к. 74 стр. С о д е р ж а н іе : 1 ) Ивант,
Гусеъ, 2) Трп сестры (сказка), 3) Загадки и
отгадки.
1) И в а н ъ Г у с с ъ . (Рецензія находится въ
«историч. отдѣлѣ»).
2) Т р и с е с т г ы . (Рецензія отнесена въ отдѣлъ «сказокъ», Д» 318).
86)

Изъ «Ясной Поляны». Книжка 9-я.
Ц. 20 к. 76 стр. С о д е р ж а н іе : 1) Мартннъ Лютеръ, 2) Сочнненіе Афанасія,
3) Ыужикъ и огурцы, 4) Еакъ ыужикъ
гусей дѣлилъ, 5) Загадки и отгадки.
1) М л г т и н ъ Л ю т е р ъ . (Рецензія находится
въ «историч. отдѣлѣ»).
2) С о ч и н е п іе АфлПАСІЯ.
На одной страничкѣ пересказаны дѣтскнзіъ, трогательнымъ своею простотою и
образноетыо языкомъ смерть отца въ больницѣ, его похороиы. горе матери н сестры.
3) М у ж и к ъ и о г у р ц ы .

Разсказецъ, распространенный во всѣхъ

4 3

почти дѣтскихъ книгахъ для чтенія подъ
заглавіемъ «Мі/жикъ и заяцъ», но съ небольшимъ измѣнепіемъ.
«Пошелъ разъ мужикъ огурды воровагь н
думаетъ: дай унесу мѣшокъ огурцовъ, иродамъ, на эти деньги курочку куплю» и т. д.
Также занюіаетъ одну страничку.
4)

К а к ъ м у ж и к ъ гусей д ѣ л и л ъ .

Разсказывается объ остроуміи бѣдшіка,
обнаруженномъ имъ лри дѣлежѣ гуся, за
что баринъ паграждаетъ сго деньгаыи и
хлѣбомъ.
Дѣти находятъ разсказъ очеиь занимательнымъ.
°
Эти зіелкіе разсказы не требуютъ водросовъ, такъ какъ легко дередаются ыалограыотньши чтецами съ начала и до конда.
Затѣмъ слѣдуетъ 20 загадокъ и отгадокъ.
Ж. Я.

О тзы вы у ч е н и ц ъ о к н и г а х ъ и зъ „Я сной
П о л я н ы “.

(Изъ заиисной тетради учительиицы воскресной школы).
„ Акимка впръ“.—Кто былъ Акимка? сіірашиваю я малепькую дѣвочку. — Онъ былъ
самый большой человѣкъ въ одной деревнѣ.
—Что-жъ,онъ тебѣ нравится?.—Книжсчка
хорошая, a Акимка — нѣтъ: воръ опъ! Онъ
только за то мнѣ донравился, что его всѣ
боялися.
Въ переводѣ—за силу характера,—додуj мала я.
!

Отвѣты па жшросы, поставленные к
разсказу изъ „ Ясяой П оляны “ : „Лол:койкормитъ, a етеблѳмъ глазъ колетъ“ .
«Что за люди были музкъ и жена?»—Одъ
хорошій, a она гадкая.
«Почему мужикъ нріютилъ бѣдняда?»
— ІІотозіу что онъ чуть не замерзъ
жалко стало.
«Въ чемъ состоитъ счастіе сеыейной жизни?»—Когда смѣются всѣ, веселятся, живутъ
дружно.
«Огчего ушелъ бѣдшікъ, куда глаза глядятъ?» — Баба согнала; корыитъ, a потомъ
иоирекаетъ!
Ученицѣ 11 лѣтъ.
.

„
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Отвѣты на вопросы, поотавленные
къ разскаву изъ „ Ясиой Поляны“ :
Матвѣй “ .

„

«Что заставило Николая помочь Марьѣ?»
— Добрый былъ.
«Чѣмъ доказала она свою иризнательность
впослѣдствіи?» — Все ему добро мыслила
была къ нему добрая, какъ родная жена.
«Какон человѣкъ выпіелъ изъ Матвѣя?»
— Xopoirrifr чедовѣкъ.
«За что всѣ любили и уважали его?»—Ни
съ кѣмъ ни ссорился, всякому уважалъ, всякозіу человѣку добро мыслилъ, умный былъ.

Марія 3—0« , 12-ти л., недавно окончившая
азбуку, превосходно передала мнѣ разсказъ
„М а т в ѣ й тѣмъ ие менѣе въ цередачѣ ея
была доля наивнаго и комическаго, хакъ
наир. Францію она называла Французіей, a
франки—франики, употребляла такія своеобразныя выраженія, какъ: поѣхалъ путешествіемъ и т. ц.
— A что такое значнтъ: поѣхалъ луіешествовать?—спросила я.
— Значнтъ, — ѣздилъ до городамъ и научался разнымъ наукаыъ, отвѣчала учеиица.

Н еп ра ведн ы й

су д ъ

.

Ученица лѣтъ 12-ти превосходно передала
мдѣ содержаніе разсказа „М а т в ѣ й Затѣмъ
мы перешли къ разсказу въ той-же кыигѣ
,,Неправедный судъ“.
— Ты хорошо разсказывасшь, сказала я,
доэхому не передавай мнѣ «ІІеправедный
судъ», a только отвѣчай на то, о чемъ я
тебя снрошу: чего нужпо ожидать отъ хорошаго судьи?—Молчаніе.
- ІІро какого судью можяо сказать, что
онт, хорошо судитъ? спрашиваю я, иримѣняясь къ развитію учепиды.
— Васька хорошій судья быдъ! отвѣчаетъ
она неожиданно, избѣгая обобщеній.
— Какъ яоступилъ Ѳедоть по отношепію къ
Пехру?
— Скверпо яостуиилъ,—депьги y него изъ
боченка вытаскалъ и созпаться нс хотѣлъ;
немного въ острогъ Петра не засадили!
Ученрца ироизнесла все это такимъ укоризненныыъ тономъ, что я пѣсколько нерѣшителыю нредложила третій вопросъ: «слѣдовало-ли Петру выяросить y царя иомилова-

Н А Р О Д У ?

ніе Ѳедоту, когда тотъ прощенья сталъ просить?
— ЬІѢтъ, сказала рѣяштельно ученида.
— Почему-же. дѣтъ?
— Оттого что то одъ y Петра уворовалъ, a
то, можетъ, еще y кого уворовалъ-бы, сказала ода энергически, какъ-бы отказываясь
рѣшдтельдо домириться со зломъ.
Я говорила довольно долго ыа тешу о тоыъ,
что, если видидіь раскаяніе, — необходішо
простить, и заключила такъ: «еслибы я была
на мѣстѣ Петра, ыыѣ кажется, я-бы иростила;—a ты?»
— И я бы дростила, отвѣчала дѣвочка,
но въ эту минуту я вдругъ дочувствовала,
что навязала ед свою мораль насильстведно
и что, быть можетъ, ей пеловко было даже
отвѣтить идаче учителъницѣ.
— ІІожалудто дінѣ „Дуішаку и 40 разбойник о в ъ сказала ода, — додруги читали, —
страсть какь хвалятъ!
Я хотѣла дать, но оказалось, что изъ 10
экз. вт» библіотекѣ нѣтъ ди единаго,—всѣ на
рукахъ.
_____
„ Неправедный судъ11. Ученица лѣтъ 10-ти
очень додробно и холково дередала мнѣ
эхохъ разсказъ.
— Чхо, еслибъ хы была Пехромъ, сказала я,
когда она кончйла разсказъ, просила-бы хы
даря за Ѳедоха, когда хохъ докаялся и дрощенья схадъ дросить?
— ІІѢіъ! охвѣчала рѣшительно дѣвочка,
онт, Пехра вдередт> въ хюрыіу хохѣлт, засадихь, какъ-же ему просхихь?!
— За чхо его дрощахь?—де выдержала д
вмѣшалась другая малелькая ученида, держащая ху-же книжечку въ рукахъ,—взялъ,
a божился, чю де бралъ,—развѣ эхо можно!
Просхи его, a отгг. послѣ скажетъ: «дросхили,
значихъ още можно брахь».
Тохъ-же разсказъ начъ лришлось дрочитахь учедикамт, и ученицаы 7> сельской школы
на каникулахъ. Д ѣ т слушали сь величайшимъ ішхересодіъ; ішхересъ эхохт, елі,е болѣе
возросъ, ловидиыому, съ хой минухы, какъ
Васька, Кирюшка и Тараска захѣяли игру
въ судьи; съ эхой ыинухы ыежду слушахелями не смолкалъ сдержадныд смѣхъ, выражающій сочувсхвіе къ происходяіцеыу.
— Хорошо! сказали онп дочхи хороігь до
окончаніи чхенія.
— Вохъ какія умныя и хорошія дѣги заыѣхила одда изъ дѣвочекъ.
— Судью деревершили! добавилх, лальчикъ; судья—и хохъ не могъ такъ разсудихь, какъ они.

II.

— A чего пужно ожидать отъ хорошаго
судьиѴ спросила учительница.
— Чтобы разузпалъ хорошепько,’ какт, и
чхо хаісое! чхобы подольше лодумалт>, разсмотрѣлъ, какъ слѣдуехъ! Чхобы распросилъ
хорошенько,—развѣ можно хакъ, сразу!—охвѣчали наперерывь дѣхи.
«Почему пародт) возрадовался, когда царь
самт. пожелалт, судихь Пехра и Ѳедоха? спросила учихельпида.
— Народъ надѣялся, чхо онт> вѣрно разс.удитъ!—охвѣчалъ одинъ изъ мальчиковт».
— Какъ посхупилъ Ѳедохт> по охношенію кх>
Пехру?
— Очень безсовѣсхпо!—Очень безчесхно!—
Ему-бы жены дослушахься! охвѣчали надерерывт, дѣхи.
— Слѣдовало-ли Пехру вылросихь y даря
помилованіе или хохь облегченіе казни Ѳедоху, когда хохт. протденья сталх. лросихь?
— Нѣхт,, не нужыо дрощахь, онт> очень
скверпо сдѣлалт>! сказалт> энергически одинт»
изъ мальчиковт>.
— Я-бт> камень ему на шею привязалх., да
въ рѣчку его! заявилъ еще эпергичнѣе Митя
II — ко. Осхальные согласились безпре-
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ра зс к а зы

:

кословно, чхо Ѳедоха слѣдовало повѣсить.
Когда дѣло дошло до дѣвочекъ, одпа изъ
нихъ, еврейка, заявила вт, свою очередь тоже
весъма эиергически, чхо она ни зачхо не довѣсила-бы Ѳедоха, a лосадила бы вт> острогъ.
Сосѣдка ея, Ульяна II—ко, дрисоедипилась кт, ея мдѣнію и добавила только, чхо
она лохому-бы его де повѣсила, чхо эхо «тісчистый» припудилъ его хакт> постуиить.
— Вт> осірогт> ничего не злачихт,, засйорилт> задорно одинт> изъ мальчиковх,,—тамх.
какт, кого, хакт. лучиіе кормятх., чѣзгт. дома.
— Ну на Сибирь, или куда угодно, лишьбы жилъ, возразила одяхь Лпюта 3—гт., хотя онъ и пресхупилт, закоіг-ь, a воо-хаки
жалко!
— Конечно, жалко и грѣхт>! поддержала
ее Ульяна Проведенко.
— A если просхихь, другіе будухт> хакт>
досхудахь, — хороию эхо? заспорилх. одять
задорный мальчикъ.
Какъ всегда и во всѣхъ яочти спорахъ
каждый осхался, яовидимому, нри своѲіЧт,
мнѣніи. Учихельница ирисоединилась къ дѣвочкамх» и сказала дѣхямъ нѣсколько словт»
до эхому доводу.

и зъ

„З

а п ііс о к ъ

о х о т е іік а “

Т

ургеы ева

УЧЕНИКАМИ II УЧЕНИЦАШІ ІІАРОДНЫХЪ ЖКОЛЪ II ГРАМОТНЫМИ ИРОСТОЛЮ ДШ ШШ.

87)
Живыя мощи. Разсказт.
Т урген ева,
Изд. Общесхва распр. долезн. кдигт,. Москва,
1876 г. Ц. 10 к. 16 схр. (вмѣсхо рецензіи).
Воаросъ о юзіТ), насколько художесхзенныя произведепія нашихъ зіасхихыхъ дисателей досхудны иопиманію иарода, осіаехся
дока охкрыхымті. Вохъ почему вмѣсхо хого,
чхобы говорихь о значепш Тургенева u оиредѣляхь его мѣсхо въ лихерахурѣ, кохорое
давныыт, давно одредѣлеио, мы рѣшаемся
дахь о немъ рядъ ученичес.кихъ охзывовъ.
Есхь учеиицы вт> піколѣ, коіорыя бросаются вт> глаза своею даровихосхью, коюрыхъ нельзя не замѣхить даже вт> холдѣ вт,
300 человѣкт,, и есхь другія, блѣдиыя, безцвѣтныя, кохорыхъ совсѣмъ не знаешь, если
дс дриходихся всхудахь ст» ніши въ недосредсхвешюе содрикосновеніе, х. е. имѣхь
ихъ вт> своей грулпѣ. Одна изх. хакихъ дезамѣхныхъ ученидъ подоідла ко шіѣ во время деросироса ирочихаднаго и подала миѣ
„Живыя мощц“ Тургепева. Я взгляпула да
пее исльттующимъ взглядомъ.
— Кохорый вамъ годъ? сдросила я.
— Трипаддатый, охвѣчала ученица.

— Гдѣ научились грамохѣ?
— У сесхрицы родной, замуждей; одѣ сами писахь де умѣюхъ, a юлько чихать.
—. A давно-ли выучились чихахь?
— Два года.
— A кхо ваши родихели?
— Паденька на Мойкѣ y ІІехренки служахт>.
— Понравилась вамъ эха книжечка, или
нѣхъ?
— Очень понравилась.
— Поняли?
— Какъ-же!
— Разсказывайхе.
Я взяла карандашт. и начала записыватт.
за учешіцей. Вотг, что оиа говорила: «Съ
самаго ухра шолъ дождь, хакой дождь, чхо
яросхо заливы схояли. И шлд два рхохтшка,
осхановились ночевахъ. Одиих. охохникъ благороддый, a другой дросхой. ІІ а ухро благородный дошелъ лрогуляхься; дошелъ до ласѣки, видихъ: клѣхушка какая-то сіоихх>; заглянулъ, — иахнехх» вт, нед мятод и мелиесой. A въ углу схояли подмосхки; хамъ лежало человѣческое сущесхво. И только онъ
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хотѣлъ уйти, что-то отзывается: «баринъ.
вернитесь!» И видитъ онъ: — очень худое
тѣло лежитъ и худыя руки. Онъ цодошелъ
ближе, и страшно ему стало. A оно говоритъ: «я—Луша! Я въ вашей деревнѣ жида!»
Чего-же ты сюда зашла? — «Изъ деревни
меня сюда на лѣто перенесли. Когда хотите, я разскажу вамъ про свою бѣду: разъ,
зарею, мнѣ не сіштся, a соловей поетъ, такъ
и заливается; и захотѣлось ынѣ его послушать. Вышла; стою и слышу: — меня кто-то
зоветъ: «Луша!» Прислушиваюсь: какъ будто
Васинъ голосъ... (Вася женихъ ея былъ, заыѣтила ученица). Потомъ меня что-то какъ
будто кинуло... Упала я и поднялась—ничего.... но только зачала я съ тѣхъ поръ чахнутъ и сохнуть. Напала на меня чернота, a
тамъ ужь и ногами владѣть перестала. Положили меня, дѣкарямъ показывалн, въ ледъ
клали, a тамъ ужь въ барскомъ домѣ нельзя
держать. Меня и нривезли сюда. Все лежу;
да лежу, слава Богу, хоть сны хорошіе вижу
когда хотите, разскажу: стою я въ нолѣ.
Рожь густая такая. У меня серпъ въ рукахъ; хочу я жать, вижу:—вокругъ меня васильки, и всѣ годовками до мепя повернулись. И говорю я себѣ: «нарву я этихъ василысовъ, a тогда буду жать». И рву я васильки, a они вт» рукахъ таютъ и таютъ.
Начала жать, a y меня серпъ не иростой,
a мѣсяцъ золотой, и слышу, — кто-то меня
зоветъ: «Луша! Луіііа!» Я оглядываюсь, - и
цдетъ ко мпѣ не Вася, a Іисуст» Христосъ,
и говоритъ: «ие бонся, певѣста моя разубранная, говоритъ, ты будешъ въ царствѣ
небесномъ, будешь въ раю вѣнки плесть».
A другой«.вотъ какой снился мпѣ сонъ; можетъ, это даже не сонъ, a видѣніе было: лежу я въ этой клѣтушкѣ, и ириходятъ ко мнѣ
родные — батюшка и матушка и кланяются
мнѣ, a я ихъ и спрашиваю: «зачѣмт, вымнѣ
кланяетесь?» a они говорятъ: «Затѣмт», что
ты страдаешь, u ыного тяги ст» насъ черезъ
то снято!» A третій еоігг, снился, будто сижу
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я цодъ болыпой ракитой на дорогѣ. Идутъ
странники, другч. на дружку похожи, a зіежду
ними мечется какая-то женщина, a они отт.
нея всѣ убѣгаютъ. Подходитъ она ко мнѣ и
смотрнтъ на меня; я спрашнваю: «кто ты?»
a она отвѣчаетъ: «смерть твоя!» Я и говорю
ей: «возьми меня, Христа ради!» a она говоритъ: «возьму, только послѣ Петровокъ»!..
Посидѣлъ y ней баринт. еще иемножко и
сталъ идти, a она опять нодозвала его и говоритч.: «помните, какая была y меня коса
до самыхъ колѣнъ? Я взяла, да ц обрѣзала,—
когда згаѣ ее чесать?!..» ІІотомъ онъ попрощался н уіпелъ. Когда ей насталъ часъ умирать, то она слышала съ небесъ звонъ. Потомъ по всемъ селѣ погала поговорка, что
тамъ живыя ігощи открылись... Все!.. заключила ученица.
Разсказъ, какъ видите, былъ передант.
безупречно; состраданіе къ несчастной страдалицѣ ярко свѣтилось вч. умныхъ глазахъ
дѣвочки и, если можно пожалѣть о чеіп»,
то о томъ развѣ, что она иридала характерѵ
разсказа гораздо болыпе мнстицнзма, чѣмъ
желалъ того авторъ, такъ напр., вмѣсто реальной причипы болѣзни. что дѣвушка нечаянно упала и иочуветвовала, какъ что-то
оборвалось y нея внутри, она, ученица,
игиорируя этотъ фактъ, говоритъ, будто чтото кинуло ее, п съ тѣхъ иоръ опа больна;
точно также, вмѣсто факта, что страдалицу
называли въ деревнѣ при жизин ся «живыя
мопщ», она говоритъ, что послѣ смертн ея
«по всемт. селѣ ноіпла поговорка. что тамъ
живыя мощи открылись».
Евіенія Г —ея, 11-ти лѣтъ подала мнѣ
„ЯСшыя мощии Тургенева. «Все хорошо понравилось, въ особенности сны!» сказала она
съ умиленіемъ, н начала разсказывать, да
какъ разсказывать, просто, хоть стенографируй! — Замѣчено, что .. Жшіші мощии яроизводятъ глубокое вігечатлѣніе и нравятся не
только взрослымъ, но и развитымъ малолѣтнимъ.

О Т ЗЫ Б Ы УЧЕНИЦЪ 0 КНИ ГА ХЪ .
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Москва. 1874 г. Д .4 к. 25 стр. Изд. Московск.
Ком. Грам.
Одна изт. выдающихся но своимъ способностямъ ученнцъ воскресиой школы подала
мнѣ „ ТІѣвцы“ Тургенева. Ея умные глаза
смотрѣли на меня воиросительно, какъ бы
говоря: «я пе знаю, чего отъ меня нотребуютъ?»

Когда выданная вт. первый разъ киига
возбуждаетъ предварительно споръ, я u сама
всегда волнуюсь, иолучая ее обратно. ІІересказт. ученицы является провѣркой собственпаго зпанія народа, его вкусовъ и симпатій; вотъ почему этотъ взглядъ дѣвупікн
смутилъ меня, но я слишкомъ тщательно
готовилась къ цероспіюсу, чтобы ѵпасть духомъ.

II.
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Чтобы не ошеломитъ ученицу сразу вопросомъ о томъ, «какъ пѣлъ Яковъ», a воскресить въ ея умѣ всю обстановку разсказа
и исподоволь нодвести къ лирнческой сценѣ,
я иопросила ее описать мнѣ дѣйствующихъ
лицъ, да и кромѣ этой цѣли, я пахожу, что
чрезвычайпо полезно пріучать простолюдина
вдумываться въ характеристику описываемыхъ лицъ и давать отчетъ въ своихъ симнатіяхъ и антипатіяхъ. Это не только развиваетъ узіъ, но и подготовляетъ кт. жизни,
къ умѣнью отличать друзей отъ враговъ.
Дѣвушка довольно отчетлнво характерпзовала мнѣ и шинкаря Николая Ивановича, и
«дикаго барина», и «Моргача», и «Абалдуя»,
u «Рядчика», и «Якова». Мнѣ пришлось
только ііодсказывать имена. Наконецъ, мы
подошлн къ патетической сценѣ. О пѣніи
рядчика, она разсказала очень бойко, но
когда дѣло дошло до Якова, она остановилась. «Это очень трудно разсказать словами,
какъ онъ пѣлъ, сказала она, видимо волнуясь, какъ взялъ онъ первую ноту, даже
самой становится страшно: хорошо онъ
сиоетъ, или нѣтъ, a послѣ того ыорозъ но
кожѣ подираетъ, жена шинкаря такъ и залилась слезазпі, да, кажется, если-бы тамъ
быть, тоже зашгакала-бы... a вотъ еіде деревня тутъ очень хорошо описана»! сказала
она вдругъ послѣ короткой паузы совершенио для меня неожиданно, такъ какъ я
всецѣло отдалась въ эту минуту воспоминанію ноэтической с.цены иѣнія художника,
ио, выслушавши детали, я аоняла, что словомъ «деревня», она замѣняетъ слово «природа».
— A вы жнвали въ деревпѣ? сцросила я.
— ГГоложимъ, въ настоящей деревнѣ я не
бывала, но зіы живемъ въ самомъ концѣ
«ІІесокъ, на Ливадѣ»,—это все равно, что деревня: — кругомъ зелено, утромъ выйдешь,—
воздухъ свѣжій, такъ хорошо, a вечеромъ,
въ лунныя иочи, нросто не хочется въ комнату входить!
Тутъ м п ѣ припомнился ЯСНО ІІОЭТИЧССКІЙ
конецъ «ТІѢвцовъ» и звуки «А-н-т-р-о-п-к-а»!
нанолнявшіе ночной воздухъ, но я воротилась къ разсказу и спросила:
— Что увидѣлъ затѣмъ Тургеневъ, заглянувши въ тусклое стекло кабака?
— Какъ Тургеневъ? сказала удивленно
ученица, Тургеневъ сочинилъ, a это заглянулъ охотникъ, добавила она. Я объяснила.
— Такъ это онъ былъ самъ! сказала съ j
удовольствіемъ ученица. — Чтожь онъ увидалъ?—«Всѣ пъяны!» отвѣчала она грустно.
— Вотъ такъ и въ „ Музыкантѣ“ Погос-
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скаго: какой былт> человѣкъ, a цроігалт. черезъ пьянство! вмѣшалась другая ученица,
говоря, точно о знакомомт..
Я сказала пѣсколько словъ о значеніи
талантовт. и высказала сожалѣиіе, что оии
гибнутъ, никѣмт. ие поддержаннйе и часто
незамѣченные.
По уходѣ 1 -й ученицы я задала себѣ вопросъ: Поняты ли ею „ Пѣвиы“ Тургенева?
Конечпо, поняты; иначе не сказала бы она,
что ѵоченъ трудно разсказать словами, какъ
онъ пѣлъ“. И не права-ли она въ ятомт, отвѣтѣ?
ІІолина И —ва (хорошо читающая), подавая мнѣ „Пѣвцы“ Тургенева, сказала: «по
правдѣ сказать, не понравилось». Я оііечалилась.
— Прочла всего четыре страницы и бросила,—совсѣмъ меня не заинтерееовалъ этотт,
шиикарь;—да и къ чему дѣвуіпкѣ ііро этихъ
пьяницъ читать! замѣтила она даже нѣсколько
обидчиво *).
Такъ вотъ оно что! подумала я и сказала: <пѣтъ, это вы напрасно такъ думаете,
И —ва, — я-бы вамъ илохаго не иосовѣтовала. Что-жъ это за чтеніе: — прочитать четыре страниды и броеить! Нѣтъ, вы до конца
дочитайте и тогда ужь судите! Тамъ далыие
есть мѣсто, которое, я такъдумаю, вамъ ло“
нравится. A впрочемъ, какъ хотиге; возьмите, пожалуй, и другую книжку!»
— Нѣтъ, ножалуйте эту! отвѣчала сконфуженно И —ва.
Увидішъ, пайдетъ-ли она это шѣсто.
И — ва сама хорошо поетъ.
Продолженіе разскат „Пѣвцы“ ѳъ передачѣ
Полины И —ой.
— Нашла это мѣсто! сказала она торжествующимъ тономъ,подавая мнѣ книгу,—это
его голосъ! Онъ всѣхъ, можно сказать, разстроилъ, до слезъ довелъ. Отъ этого голоса
каждый готовъ былъ плакать. Рядчикъ тоже
очень хорошо пѣлъ, но y него вліянія того
не было, какъ y Якова. У Якова вся печаль
отражалась. Сперва онъ завелъ очень слабо,
иотомъ усиливался, усиливался, точно душа
сама въ немъ звучала, и сердце хватало за
русскія струны. Тутъ онъ, этотъ голосъ, на
ято страничкѣ къ чайкѣ приравнивается,

* ) Слѣдуетъ замѣтить к стати , что отедъ Полины
II — ой горькій ньяница, и что этотъ порокъ
отраж ается гяетущиыъ обра8омъ па скудвыхъ яаработкахъ бѣдной дѣвуш ки.
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(и учешща нашда страницу), чхо онъ такъ
легко и нѣжио вылехалъ изъ груди, все
равно, какъ чайка, и такъ-же красивъбылъ
(сравненіе это ученица ноняла по своему
но не безсзіысленно); a то вдругъ звенѣлт»,
да такъ болѣзненно, что просто слушать спокойно невозыожно было!.. Очень хорошо!..
Даже очень меня заиихересовало... На всѣхъ
онъ навелъ впечахлѣніе своимъ пѣніемъ, всѣ
какъ будто ожидали еще какого-нибудь удивденія. Но вохх> одно мнѣ не ионравилось,
сказала она, переходя неожидаьшо отъ восторженнаго къ своему обычному, доктри-
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нальному тону,—зачѣзіъ онъ въ такую тсомпанію попалъ; совсѣмъ еыу пе слѣдовало
находиться въ кругу такихт» ховарищей; онъ
могъ-бы кормихь со своимъ голосомъ и_еебя,
и другихъ, a если онъ ихъ не броситъ,—погибнетъ!
Бѣдная И—ва, подумала я. Твой жизненный кошмаръ, позабытый тобою на минуту подъ вдечатлѣніезіъ строкъ велнкаго
художника, снова всхаехх. передт, тобою и
паіюминаетъ тебѣ о той прозѣ зкизііи, отъ
которой ты отрѣиіилась было на нѣсколько
минухъ!

ИЗЪ ЗАПИСНОЙ ТЕТРАДИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ.

Такъ ггошшаюхъ „ 1Іѣви,ыа Тургенева городскіе жители. Обратился теперь къ деревенскимъ и послушаемъ, какъ пишетъ
Поликарпъ В—«?), бывш. ученикъ Наумовской
народной школы, 15-ти л. Выпустивъ опнсаніе
дѣйствующихъ лицъ, которое мы считаемъ
менѣе иптереснымъ, з іь і подойдомт, црямо
къ моменту состязанія.
«Въ кабакѣ Николая Ивановича, пишетъ
опъ, Яшка Турокъ побился съ рядчнкозіъ
объ закладъ, — кто кого одолѣетъ: — споетъ
лучше. Поставили на столъ осыіуху вина,
да не зпалп, кочу начннахь висрсдъ. Абалдуй говоритъ: «киньте жребій! чей жребій
впередъ поиадется, тозгу впередъ и пѣть».
Яіговъ іі рядчикъ вынули грошн, понамѣчали ихъ; Абалдуй подставилъ картузъ; бросили въ пего гроши, онъ поворочалъ ихт> въ
картузѣ, всунулъ руку u вытаідилъ рядчиковъ грошъ. «Ну, іюй! сказали его пріятели,
твой гроіпъ вынули, ну, тебѣ и пѣть вцередъ!» Рядчикъ выиіелъ на средину кабака
и спросилъ: «какую-жь зшѣ пѣть?» — «Пой,
какую знаешь, только хорошуго!» закричали
всѣ. Рядчикъ закрылъ глаза н запѣлъ. Всѣ
слушалп его внішательио. Голосъ y него
былъ пріятный, сладкій. Онт» игралъ своичт,
голосомъ, заливался іі перелпвался, пероходилъ съ ворхпихъ нотъ на нижпія и все
звончѣн, звончѣй, звончѣй. Онъ пѣлъ такую
нѣсню:

оііТ) пѣлъ! Когда онъ окончилъ, Абалдуй
сказалъ: «ну, брахъ, поіѣшилт>! Выигралъ,
брахх., выигралъ, поздравляемт>, осьмуха
хвоя! Далеко Яшкѣ до хебя!» Спусхя нѣсколько времепи Николай Ивановичх. сказалъ: «хорошо поешь! Посмохримъ хеиерь,
какх> Яковх, будехъ пѣхь. Смохри, брахъ, пс
выдай!»
«Всѣ притихли. Яковъ подумалъ, подумалт.,
похомх. вздохнулх., да какъ запѣлъ: Не одна
во полѣ дороженъка пролегала», хакі> аяіт»
всѣчТ) схало жутко. Первый звукх> сго голоса
былъ несмѣлый, a ыохомъ все хверже, хверже, чпсхо, і і я г к о , прохяжно, нечально,—нросхо за сердце хвахало. Мужичекъ, сидѣвшій
въ углу, всхлипывалъ, жена Николая Ивановича хоже плакала. Яковх, видихъ:—всѣ схали
цлакаіь, онъ хогда еще звончѣе заііѣлъ, всю
душу выкладалъ.
«Я какъ чихалх> эхо,—y меня хакх. сердце
зашлося, чхо я не зюп» сразу дочихахь:—духъ
зашіло.
Когда Яковъ кончилъ, всѣ ждалн: — вохт,
онъ още запоехъ, ио онъ схоялъ усталый,
печально свѣсивъ голову, и модчалъ. Вдругт,
всѣ закричали: «ура! ура! ура! хорошо,
брахъ, очень хорошо, далеко до хебя рядчику. Выигралъ, брахъ, выигралъ, поздравлясзгь!» Даже рядчикх. подошплъ къ нему и
сказалъ: «хы, брахх., выигралХ)», — и ушелх>
вонъ изъ хахы. Послѣ эхого всѣ начали но
прежнему гуляхь, янровахх., да виио ііопи«Распаіпу я молода-молоденька
вахь».
«Землицы малеиько,
Изх. другой рукоігиси зіы позволизп, себѣ
вынисахь нѣсколько схрокх>, хакже довольно
«Я посѣю молода-молоденька
харакхерпыхъ на нашъ взглядъ.
«Цвѣтика алепька».
«Чхо касаехся до яѣнія, ігшпехх» Иванъ
[Іѣлъ онъ такъ хорошо, особливо, когда Т> — ко (16-хи л., бывшій ученикъ Алскиоддержали его, что хотя я и не слыхалъ, сѣевской народной школы), хо иѣніе Яшки
a y меня заходило сердце. Дюже хоропто Турка мнѣ гораздо болыпе понравилось-
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онъ lie потѣшить хотѣдъ, a разважитъ *) ! лѣсня его мнѣ ле ио с с р д ц у , —о и ъ пѣлъ для
сер д ц а своею грустною и с е р ь е з н о ю пѣснею, j обіцаго удовольствія н подражанія *) дьяикоторая заставила веѣхъ сильео призаду- ! етву».

маться. A рядчикъ хотя и хорошо нѣлъ. uo

X. A.
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ИЗДАШ Я МОСКОВ. КОМИТЕТА ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ НАРОДНАГО Ч Т ЕІІІЯ .
ОТЗЬІВЫ УЧЕДИКОІѴЬ СЕЛІ.СКОЙ НІКОЛЫ И ГРАМОТІІЫХЪ ИРОСТОЛІОДІШСШ..
(И зъ заиисвой тетрад и учи телы ш цы .)

89)
Бирюкъ. Т у р г е и е в а . Москва, 1874
Ц. 2 к. 11 страа.
Сегодня мнѣ подали огромныд иакстъ.
Взглянувиіи да иодпись, я увлдѣла дочеркъ
знакомаго сельекаго учителя. Пакетъ скорѣе
быдъ дохожъ иа лосылку, чѣмъ на ішсьмоЯ расдечатала его, и оттуда иосыиались лиеты и яолулисты сѣрой и бѣлод бумаги,
ясііеіцреипые раздообразиьши дѣтскими дочерками. Вирочемъ, какъ оказалось, ііе одни
дѣти выводили тідателыіо эти крупныя, красивыя и некрасивыя буквы; тутъ участвовалъ двзрослый малограмотдый людъ. Семыоловч. задѵмалоеь дадъ Барюкомъ н убошмь
мужиченкощ семь человѣкъ яроизнесли надъ
ними своіі нриговоръ.
ІІрежде всего я взяла въ руки отзывъ,
дадисанный на двухъ лиетахъ бѣлоіі яисчен
бумаги и обведеішьш, иовидимояу, для красы черноГг каемочкой. ІІочеркъ бошпй, краеивый, увѣренный; нашісано чисто и аккуратио. И а иослѣдией странидѣ я дрочла
приписку учителя:
«Писаіъ учеыикъ вечерней школы, Поликарпъ Ііолошинъ. Окоичилъ курсъ ученія
ві. 1877 году. Носѣщаетъ вечернюю школу;
казакъ, малый лѣтъ 17-ти, иоетъ въ хорѣ
иріятнымъ теноромъ, красивъ; онъ жс и заиѣвало въ хорѣ. Вохъ какъ характеризовала
его однажды яать: «Як війде иа н улицю,
як гляые, як засиіва,—так дівчата, скільки-б
их ні було, всі коло его, — очей не зведѵть».
Я начала читать:
«Въ нѣяогорое время баринъ ѣхалъ еъ
O X O X U » — такъ
начнналас.ь рукопись; далѣе
lia 4-хъ страыидахъ щдо изложеніе содержанія—своеобразііое, бойдое и иодробііое.
П а тротьей странидѣ я почувствовала нервый неиріятный уколъ: Полияариъ Волошішъ, оинсывая то, какъ Бирюкъ собрался
пзловить вора, говорятч,:
«Тогда барішъ сказалъ: поіідемъ вдвоемъ,
ми его духомъ иоймаемъ»!
*) Свять тяжесть, облегчить.

Ч ги ч итать ііароду?

г.j

(Уто Тургеневъ то, скорбѣвшій за мужика!
иодумала я съ иеволыюй ироиической улыб-

j к о й .)

іj

H a етр. 4-й меня іі])іятыо иоразило такое
мѣсто: «Всѣ утнхли, говоритъ ІІоликарит.,
ояисывая тѵ мииуту, когда Бирюкъ уеадилъ
въ уголъ на лавку связаішаго мужика, воI томъ мужикъ краснѣетъ, краснѣетъ н говоритъ лѣснику: «Оома Кузьмичъ, а, (Зома
Кузьмичъ, отцусти»! Утого „краспіьеть, краснѣетъ“ иѣтъ y Тѵргеыева, ыо вмѣстѣ съ
тѣзгь оио говоритч. за то, какъ живо иредставилась Поликариу эта сцеяа. Окаичивается изложеніе такъ: «Барииъ поблагодарялъ
лѣсника за его квартиру и иоѣхалъ домой».
Затѣ.чт, слѣдуютъ воиросы, поетавлеішые
учителезгь, и отвѣты lia иихъ учешіка. ІІредложить правильно вопросъ -дѣло далёко ііе
легкое, и это невсегда удается даяіесамому
оиытному учителю.
Мы въ своей школѣ ыредлагаемъ такой
вояросъ: «Что вьшудило мужика ѣхать въ
лѣсъ u рубить дерево»? Тутъ-же, въ этой рукоииси, стоялъ такой воиросъ: «Отчего мужикъ рѣшился украсть дубъ, и былъ-ли онъ
наетоящій воръ»?
«Мужикъ рѣшился украсті. дубъ вотому,
что онд былъ лѣнивый, работать ые хотѣлъ,
a только и думалъ, чтобы украсть что-иибудь да иродать, a деиыи црошіть; a того
не иодумаетъ, что дѣтн и жеыа сидятъ голодныя; a онъ-бы не ходилъ всфовать, да ііошелъ къ сосѣду или къ своему куму, поклонился ему въ ноги, да и сказалъ: куманекъ,
мой голубчикъ, иожалуй —дай зінѣ мѣшечка
два мучнцы; я тебѣ отроблю ст. жеиою и съ
дѣтками своими. Ботъ и видно, что онъ былъ
иастоящій воръ»!
Вопросъ 2-й: За что мѵжикъ браиилъ Бирюка?—ІІоликарпъ отвѣчастъ на него такъ:
«Мужикъ разсердился въ хатѣ на Бирюка оттого, что оиъ де далі, ему украсть дубя,
и что когда опъ просилСя y Би])юка, то
I Бирюкъ де отпустилъ cro, a довелъ къ себѣ
*) Въ ѵгоду.
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хату, которая была вт> лѣсѵ. Бирюкъ
былъ еще очень добрый и любодушевный
человѣкъ, что онъ отиустилъ мужика домой
и не взялъ съ него ни одной коиеички, a
онт, іюнацрасну выругалъ и клялъ душегубцемъ. Дуракъ онъ и болванъ; на ииого лѣсниіса — онъ-бы соирѣлт» въ тюрьмѣ, a то,
добрая душа: отпустилъ дурака на свѣтъ
бѣлый»!
Вопросъ 3-й: Отчего Бирюкъ, не смотря на
бранныя слова мужика, помиловалъ его?
«Бирюкъ оттого ничего иехорошаго не
сдѣлалъ иужику, что онъ былъ добрый, милостивый и душевный. Онъ ие любилъ драться, a все любилъ дѣлать хорошо. Н а иного
лѣсника—онъ-бы кожу с/ь мужика содралъ
за его сквсрыый, глѵпый и дурной характеръ; a то, однимъ словомъ, лѣсникт. былъ
умный, честный и снраведливыГг.
Вопросъ 4-й: Каковь былъ Бирюкъ съ
виду и какова бьтла y него душа?
«Бирюкъ былъ съ виду очень высокъ, красивъ и статнын человѣкъ; волосъ на головѣ
и на бородѣ былъ черный, волнистый. Лицо
его было очень красіівое, брови черныя,
одыимъ словомъ, былъ красавецъ, наглядѣиье'.
Душу онт> имѣлъ добрую, милостивую и внимательную. Сердце оит> имѣлъ чистис и непсрочное».
Вопросъ 5-й: Правильно-ли постѵпилъ Вирюкъ, что отпустилъ ыужика домой?
Вопросъ этотъ оігять поставленъ неудачно;
слѣдовало-бы спросить: почему Бирюкъ огпустилъ мужика домой? A это правилънс-ли
невольно свелось опять къ резонерству исухой, заученной, ходячей морали. Ученикъ
иишетъ:
«Бирюкъ неправильно постуиилъ, что отпустилъ мужика домой, потому что если отпустить вора безъ наказанія, то онъ, не
смотря на то, что первый разъ не носчастливилось украсть дубъ, нридетъ въ другой
разъ съ товарищами, и уйесутъ не одииъ
дубъ, a дубовъ два или всѣ три. ТІотомъ,
если вора прощать за такія всіци дорогія,
то иной разь лѣсникъ бываетт. виноватт. и
даже черезъ него бываетъ вътюрьмѣ, въкоторой высидитъ цѣлыхъ года два, a ne то
такъ и всѣ і і я т ь . A так.ъ какъ Бирюкъ былъ
добрый, милостивый и любодушевный, такъ
вотъ онъ его и отпустилъ».
Вопросъ 6-й: Понравился-ли этотъ разсказъ?
«Вт> этомт. разсказѣ Бирюкъ понравнлся
т ѣ л ъ , что о і і ъ былъ добрый, душевный и
честный, ііотомѵ что онъ не любилъ ругаться
u драться съ дуракомъ, а, наиротивъ, our>
любилъ дѣлать вео хорошо и по закону. Если
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кого онъ поймаетъ вт. лѣсу, то опт. не стаыстъ сиерва драться, a сначала разепроситъ
его, a потомъ и начинаетъ судить по закону».
Вт. концѣ 2-го отзыва оиять встрѣчается
приниска учителя:
«Малый, писавшій этотъ «отзывъ», учнлся
y меня вт> семидесятыхт» годахъ. Вт. нынѣшнелъ годѵ ііосѣіпалъ довольно часто вечернюю школу. Онъ былъ хорошимъ учеником і,,
живо, быстро рѣшалъ задачи и любилъ надъ
н и м іі
возиться. Теперь онъ женатъ. Онъ
былъ всегда орнгііналенъ, онъ самъ—чистый
«Бирюкъ»: черный, волосы жесткіе, навиоіііій лобъ, изъ-подъ котораго сурово выглядываютъ каріе глаза; очень угрюмъ; почти
никогда ne смѣется. отвѣчаетъ всегда какъбы неохотно; сорьезенъ не і і о лѣтамъ».
Пробѣжавъ быстро содеріканіо, изложенное болѣе сжато, по въ высшой степени толково, я ст. шітересолъ перешла къ отвѣтамъ.
Не стану иовторять вопросы, ирнведениыр
мною в'і, 1 -мт> пересказѣ, a передамл> толъко
отвѣты на эти воігросы:
«Мужикъ оттого рѣшился украсть дубъ,нишетъ женатып простолюдинъ,— что онъ
былъ очень бѣдиый и y него дѣтой было
миого; онт, не могь даже ихъ іірокормить н
y него денегъ не было; оттого онъ и рѣшился украсть дубъ. Мужикъ не билъ настоящій воръ, — опъ тогда нс впалъ-бы вл,
крайнюю бѣдность, a ооѣхалъ, чтобы своимъ дѣтямі. разжиться пропитанія».
«Мужикъ черезъ то разсердился па Бирюка,—ііишетъ оиъ далѣе,—что онъ просилъ
честью, но онъ не отпускалъ домой; да ому
іі пельзя было отиускать мужика домон, нотому что онъ и самъ былъ человѣкь неволыіый; онъ жилъ y барина вг. наймахъ. A
къ тому-же сіце мужикъ былъ необразованный,—оттого и началт. ругаться».
«Бирюкъ пичего нехорошаго не сдѣлалт>
мужику потому,—товоритъ онъ далѣе,—что
ему стало его жалко, потому что опъ былт.
чоловѣкт. бѣднын».
Относительно наружности Бирюка онъ
говоритъ: «Бирюкъ былъ высокаго роста н
широкій въ нлечахъ и на лицѣ былъ красивый человѣкъ. Душу онт> имѣлъ y себя честную, a сердце сміфное и непорочное».
Н а вопросъ: правильно-лн поступилъ Бирюкъ, онъ отвѣчаетъ: «Бирюкъ неправильно поступилъ ст» мужикомъ, потому ЧТО онъ
его отпустилъ безъ наказанія; хотя онъ и
небылъ настоящій ворт., а. все-таки, оіпідолженъ его отправить до хозяииа: хозяинт.
какъ хотѣлъ, такъ н сдѣлалъ; захотѣлъ на-
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казалъ, a захотѣлъ — отпустилъ-бы мужика
Яковъ Фчлатовг, 14-пги л., въ однозп. зіѣстѣ
говоритъ:
домой».
Вт. заключеніе онъ говоритъ:
«Мужикъ рѣшился украсть дубъ отъ сво«Разсказъ этотъ зінѣ понравился потозіу. его горя іі нужды, и разсказъ этоті. мнѣ
что это настоящая иравда, и еіце понра- лоправился за то, что въ немъ цронисано,
вился тѣмъ, что Бирюкъ былъ человѣкъ какая пужда бываеть y мужика, и что додобрый іі душевный и не любилъ драться, водить до воровства».
a любилъ жить смирно іі т и х о . Е с л и о н ъ вора
A въ другозіъ мѣстѣ тоті, же Лковъ Фипоймаетъ, то оиъ любилъ судить по закову. латові. пишетъ: «Но, все-таки, оиъ былъ воръ,
Копедъ».
■ нотозіу что если y него чего ііодостаеті.,
Отрадное чувство парализовало во мнѣ то о і і ъ бы лучше ігопросилъ бы y людей, a
непріятность лерваго вігечат.іѣпія, и я болѣе ' не ношелт. бы красть»!
миролюбиво ііринялась за остальные «отТочно также, называя Бирюка человѣзывы». Я не буду останавливаться на нихъ комъ леікосердечнымъ, раздушевнымъ и милотакъ подробно, какъ на двѵхъ иервыхъ, a стивымъ, онъ говоритт. вмѣстѣ ст> тѣмъ, что
укажу только на то, чтб особенно броси- онъ поступилъ иеправильно, отігустившн мулось въ глаза ігри кересмотрѣ ихъ.
жика домой, что слѣдовало бы мужика ирсдставить къ начальству.
Мальчикъ 11-т и л. Иванъ Ладный, которому
«Одною цоучить, иишетъ онъ, a десяті.
учитель дѣлаетъ такую характеристику:
будѵтъ знать и помнить! Мало ли чего
«Учится т])ѳтій годъ. т. е. третью зиму; тще- нужно, a воровать тоже. ис годится»!—заклюдупшыГі такой: лошади ушибли маленькимъ, чаетт. онъ.
н онъ теиерь иикакъ не псшравится. Учится
охотно — идетъ еще далыпе въ своезгь гуИванъ Филатовъ. 11-ти л.. говоритъ: «Нѣтъ,
манизмѣ; онъ не только говоритъ въ отвѣтѣ: онъ не былъ настоящій воръ; оиъ оттого рѣ«Нѣтъ, онъ не былъ воръ; онъ оттого шидся украсть дубъ, что онъ былъ бѣдный
укралъ дубъ, что были y вего маленькія іі нечего было ѣсть, a дѣти пищали ота> годѣти и нечѣ.чъ было ихъ кормить, a за дубъ лода»,— a въ концѣ изложенія сходится
онъ взялъ бы деньги и куиилъ имъ скорѣе вполнѣ вч, свонхъ взглядахъ съ Антономч.
хлѣба», но на вопросъ: нравильно ли посту- Кидаловымъ.
иилъ Бирюкъ?—отвѣчаетъ:
«Правильно! Онъ отдустилъ мужика домой
Владиміръ Филатовъ, 20-ти л., въ одномъ
потому, что ііожалѣлъ его дѣтей».
мѣстѣ пишетъ: «Мужикъ рѣшилсяукрасть дубъ
Въ осталышхъ четырехъ издоженіяхъ потозіѵ, что оыъ был’і> семейный и дѣти сивстрѣчается съ одной стороны лроявленіе дѣли голодиыя, не давали ему і і о к о ю , плаположителыіаго еостраданія къ трагическому кали, іі было y иихъ холодно и голодно».
ноложенію мужика, съ другой—упреки, осуж- A въ дрѵгомъ говоритт>: «А если-бы онт, ло
денія и заученная мораль, a главное сби- былъ воръ, онъ бы согласился лучше х]інваетъ съ толку зтотъ фатальпый воиросъ. старадничать, да нс воровать»!
Такъ, иаіір., Антонъ Кидаловъ, 12 л., въ одномъ
Точно также о Бирюкѣ сперва онъ иимѣстѣ говоритъ:
шетъ: «Душу онъ имѣлъ христіанскую, .ми«Мулпікъ оттого рѣшился украсть дубъ, лосерднугю u сердце материнское, такъ какі.
что онъ былъ болыю скуденъ, бѣдный; y y его дѣтей матери не было». A затѣмъ гонего были дѣтн, a дѣтсй нечѣмъ было кор- воритъ: «Бирюкъ неправилыю постуиилъ,
мить. Онъ оттого разсердился на Бирюка u что пустилъ вора домой, иотому что если
сталт. ругать его, что его заставила украсть лускать воровъ безъ наказанія, тогда воровдубъ нужда, a не сазп. онъ ношелъ красть». ства не уничтожишь, и хозяинъ, который
A кончаетъ такъ: «Но, все-таки, какъ онъ его наймалъ, не приказывалъ, я думаю, і і о й укралъ, значитъ, онъ—воръ; a кто ворамъ манпаго вора иущать»!
потакаетъ, тотътоже воръ; стало быть, н БиІІрочитавши эту тираду, можио считать,
рюка можно назвать воро.зіъ»!
что судъ надъ Бирюкоыъ произнесенъ, но
Отъ атого заключенія можно было бы нѣтъ,—въ кондѣ пересказа мы встрѣчаемт>
придтн В’ь отчаяпіе, если бы не эта двой- слѣдуюпі,ее: «Мужикъбылъ отчаянный и дѣственностъ, въ которон съ одной стороны лался какъ разьяренный звѣрь, кричалъ и
видно иоложительное сострадаиіе, a съ дру- рѵгался, но Бирюкъ былъ кротокт. сердцемъ,
всс нерснесъ и смилосердился. Бирюку
гоіі суровое требованіе законности.
елава»!!!
4‘
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И такъ, чувство соетраданія u сочувствіе
къ великодушному постуцку Бирюка восторжествовало надъ рутішной мора.тыо.
Прочатавиш эти «отзывы», можно сказать съ увѣрсциостыо, что разсказъ „Z>m-
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рюкъ“ возбудилъ гроыадный интересъ въ читателяхъ, задѣлъ ихъ за живыя струны, заставнлъ иошевелить иозгами. Чего-жс болѣе?

О ІЗ Ы В Ы УЧЕН ЙЦ Ъ 0 КНИ ГА ХЪ
Бирюнъ. Т ѵ р г е н е в а . (ІІередача взрослой
ученицы воскресной школы.)
Тургеиевъ возвраіцался съ охоты ирздно
вечеромъ, и его дождь цаналъ. Онъ и
укрылся въ лѣсѵ. И подошелъ къ нему человѣкъ. Сирашиваетъ: «Кто вы»? и иригласилъ
къ себѣ. Вошелъ онт. въ избу. Бѣдность. Дѣвочка вт> рубашонкѣ, яодііояеаыная, a другой
ребенокт. въ люлькѣ. Лѣсникъ выніелъ, a
Тургеневч. сарашиваетъ: «Ты лѣснякова
дочъ»? — Лѣсникова. «Одна здѣсь»?— Одна.
Въ это время вошелъ лѣсникъ, сталт, лучину
колоть. Тутъ Тѵргеневъ разсмотрѣлъ, каковъ
онгі» собон:—высокаго роста, илотнаго сяоженія. 0 н7> разспросидъ его: «Ты один7> живешь»?— Одішъ! «А хозяйка»? — Оаъ і і о м о л чал7э, a потомъ говоригь: «С7> лѣіцашінозп.
сбѣжала! Хоть-бы дитя пожалѣла». Тутъ
дитя заплакало. О ііъ досталъ грязный рожокъ и иодалъ дѣвочкѣ. «Какл> тебя зовутъ»? — Бирюкъ! «Слыхалъ. Ты, говорятъ,
никому снуску не даешь»? — Даромъ хлѣбъ
ие ѣмъ!
Крестьяне говорили: «зш ему зададюп,»?
no он7, па это не обращалъ внюіанія. Только сталъ онъ вдругъ ириелушиваться и говорит7> Тѵргеневу. «Слышите,—шалитъ ктото»? a Тургеневъ ыичего за дождемъ разслышать не зюгъ, но онъ повелъ его за собою въ лѣсъ, и увпдалн оші тазіъ мужиіса,
н связалі, онъ ему руки, u иотащилъ и его,
н лошадь къ себѣ... Втащилъ въ азбу. Мужикъ весь въ лохзютьяхъ, худой, сталъ просить: «Отііусти! жена и дѣти съ голоду иозірутъ. С7. голоду воровать иошелъ, накажи
меня Б о г 7 .» ! A Бирюкъ говоритъ: «Нельзя»!
A тотъ: «Отпустн! только и скотины, что
лошадь». Оиъ оиять: «ІІельзя!.. сказалъ, что
иельзя, значитъ, нельзя»! Тутъ Тургеневъ
тоже пачалъ иросить: «Отпусти! я тебѣ за
него выкупг, дамл.»! A онъ говоритъ: «ГІельзя,
a то они новадятся». Просился, просился
мужнкъ,—наконецл., сталъ ругаться: «ІІей, душегубец7>, христіанскую кровь! На! ией»!!!
Лѣсникъ нодскочилъ К 7 . иему, Тургеневъ за
нимъ, дѣвочка спѵгалась со сна, отороиѣла, всѣ думали,—Богъ знаетъ, что будеті», a оиъ схватилл» его, ві. одиіп. разъ

развязалъ кушакъ и вытолкнулъ. Когда все
это кончилось, Тургеневъ и говорит7>: — Я
внжу, ты молодсдъ! A оіі7> говорит7>: «Только вы друпшъ ые сказывайте, a то они
повадятся»! Тут7> иослышался стуіа> телеги. Черезъ полчаса часа они ирбстились
оиушкѣ лѣса.
0 Бирюкѣ так 7> іюжно выразиться, что
0U7. человѣкъ не злой, и суровызп. такимъ
онъ, может7>, через7> то сдѣлался, что жеиа
съ нимъ такт. обошлась; это-бъ хоть коыу!
За то собствешю н люди за этотл» характеръ
Бирюкозіъ его црозвали, а, можетъ, и отъ
рожденія y него былъ довольыо суровый характеръ... Я не одного „ Вирюка^, a u вее
ирочее В 7, этой книгѣ прочла *),—добавила
она,—и очень всс донравнлось, оеобеішо
„С в и д а п іе „ Петръ Летроиичъ Еаратаевь“ и
„ Чертопханоаъ и Недопюскинъ“.
Видя, что разсказы Тургенева „ Изъ запиохотника“ читаются взрослыми учеппцами съ удовольствіемл, и понизіаніемъ, я иоиробовала еще выдать ихъ u дѣтязп,.
Маленысая дѣвочка, лѣтл, 10—11-ти, подала
мнѣ сегодня „ Яирюка“.
— Поняла! сказала она.
— A интересно было читать иліі скучно?
онросила я.
— Интересно, отвѣчала она;—да воті» я
вамъ лучше всего разскажу!
И разсказъ полился изъ уетъ рсбеика такъ
быстро, свободно, оживленно, что нсвоззюжно
было безъ умиленія слушать его.
— Он7» ѣхалъ, говорила дѣвочка,—a собака
приста.хъно бѣжала за шогь. ІІослѣ каіп>
ударитъ грозіъ, молнія, дождикъ! Пути не
видать; лошадь по грязн шлепаетъ, a туті.
навстрѣчу—мѵжчина нсзнакомыіі: «Поѣдозп,
ко мнѣ!»—Поѣдемъ!» Пріѣхали. И слышйтл.
0Х0ТІШК7. босои топотъ ноіг, — это дѣвочяа
лѣсникова иавстрѣчу тюсвѣтила. Воіііли В7>
хатѵ. Оглядѣлся он 7.: — такл» скорбно кругомъ...
сокі

* ) На этотъ разъ учеш іцѣ иыдаііъ былъ и зъ
библіотеки ne отдѣльиы й разсказъ «Бирю къ», a
весі. 1 томі, сочпнеиііі 'Гургеиева.
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И оца съ удивительнымн иодробностлми !і 90) Однодворецъ Овсяниковъ. Газсказі. И. (J.
ошіеала окружающую обстапошсѵ бѣдиаго Т у р г е и с в а . Москва. Ц. 4 к. 24 стр.
жилья. ІІичто нс было позабыто: ни нзоІІи одиігь изъ разсказовт. Тургенсва, пзрванный тулуит. на стѣиѣ, ші груда тряиокъ данныхъ для ыарода, ис возбуягдаоть столысо
въ углу, ыи два большихъ горшка возлѣ вонросовъ, ne дастъ таісой богатой тсмы длл
иечки, ни люлъка, ни даже то обстоятель- бесѣды сл> учащимиея, какъ „()<)нодаорсцъ
ство, что нравоіі рукой дѣвочка качала Овсяниковъ“. Бдѣсь в о з м о і к і іо срависніе иролюльку, a лѣвой лучину ііояравляла. Мнѣ шлаго съ настоящимъ, сравнсиіс в'і> жиказалось, что я слышу вт. ігсрвый разъ всѣ выхъ образахъ, которые гово])ятъ сами за
эти иодробности,—съ такимъ участісмъ иерс- ссбл.
давалъ ихъ рсбспокъ.
Я дала прочесть сго одітой изъ взросл 1.1x7.
Затѣмъ она упомяііула грустнымъ голос- u развнтыхі. учениці. воекресной школы,
комъ, «какъ тяжко было дыхать младенцу», 16-ти л., и ыежду нами произошла ио этому
и каіп, «лѣсникъ иодалъ дѣвочкѣ рожокъ поводу такая бесѣда:
замазанный», и ісакъ оиъ сказалъ барииу,
— Что за человѣкъ былт. одиодворецъ Ois
что «тсііерь дечего иогоды дожидаться, a eau ішовъ?
гроза ііроходіітъ», u вышслъ барипа выиро— Онъ был'і> чсловѣіа. ирямой, добрі.ііі,
вожать іі услышалъ шумъ издалека. Охот- иикого ие обижалъ, ие любилт. хвалиться,
никъ ішчсго песлыхалъ, a онъ чсрсзъбурю неторопливый, разговаривалъ сь ]>азетаслышалъ, какь дсрсво рубаютъ».
іювкой, виятио, не выдавалт. ссбя за баГазсказъ былъ бсзупрсчно доведепъ до рина; хорошій былъ чсловѣкъ!
конца съ мельчайшими иодробпостямн, за
— Что разсказывалъ онт. барішу о иропсключенісмъ иобѣга жены лѣсника.
шломъ?
— A гдѣ-же была жена лѣсника? снросила я.
— ІІичего онъ хорошаго въ іісзгг. пе па— Опа умсрла, отвѣчала дѣвочка увѣ- ходилъ,—пс такт», какъ прочіе старики. Онъ
репно и спокойно.
говорилъ, что тогда было лучше для іюмѣ— ІІѢтъ, оаа пс умерла, кажстся, сказала н. щиковъ: жили богаче, вольнѣе; ыо это хо— Какъ не умерла! возразила горячо дѣ- рошо было только для силыіыхъ, a слабыхъ
вочка,—я ваыъ ссйчасъ найду!
оіш угнетали; a какт» иоліалуешьсл,—ещс
— ІІаЙди!
хуже, бывало, выходить!
Она нослюнила палецъ и быстро нашлато
— Что говорилъ Овсяниковъ о дѣдушкѣ?
мѣсто въ выноскѣ, гдѣ сказано: «Бирюкомъ
Обижалъ всѣхъ.—И учеиица нередала
называется въ Орловской губсриіи человѣкт. ііодробно иеторію ирисвоеиія ішъ крсстьяподинокій»!
ской зеыли.
— Это вамъ разъ! сказала она,—a вотт,
— A номните Степаиа ІІііктоііоліоновича
вамъ два! и оиа быстро указала своныъ за- Колова? Что онъ о немъ разсказывалъ?
мазаннымъ пальчикомъ на сосѣднюю стра— Еакт. иьянт. аапьется,—все по его нопицу направо и ирочла бойко: «Умерла, стуиай, a то—сейчасъ бить лѣзетъ. Онъ тожс
знать?—Нѣтъ... да... умсрла»!
ночти уморилъ было отца Овсяшікова. ІІриЦѣлью мосю, конечно, было ис доказать казываеть: — «иляши, хоть до унаду»!
рсбенку, что я права въ енорѣ и разъяснить
— A обт. Орловѣ?
(|іактъ нобѣга жепы Бирюка, a увѣрнться
— Обт. Ордовѣ оіп. хоропю отзывался
только, насколько иростирается ея иевѣдѣ- Ііто былъ сильный, тотъ угнеталъ, a зтоть
ніе житейскихт. трсводнсній, и иотому, нс совсѣмъ uaiipoTiiB-i.: этотъ былъ добрый ченеречитывая далѣе, я спросила:—Что-же оігг. ловѣкъ, гостенріимный. Созоветъ гостей, но
еіцс сказалъ охотгтаку?
пнкого ие обидитъ. Овсяіпшовъ даліс такъ
Дѣвочкѣ, повидимо-чу, наскучнло яоо прп- про него выразился: «кто мелко илаваетъ,
ставаньс, u оиа не ношшала, чсго зшѣ отъ тотъ скорѣо куражится»; a оіп. ие хвалилсл
нея надо.
своимъ происхождеиіемъ, хотя очеит, зпазіе— Можетъ, онъ н еще что-нибудь сму ііо нитый былъ! — Затѣ.чъ она съ оттѣнкомъ
секрету сказалт., замѣтила она, наконецъ, вііолиѣ умѣстной иропіи передала отношенія
иростодушно,—ей-Богу, не знаю; н дѣти, зго- вельможи къ ловчему Баушу п собакѣ Мпжетъ, не его родныя былн, a илсмяшшші, ловидкѣ я завлючила ео смѣхоліъ: — Опь
такъ какъ онъ ихъ изъ жалости пріютилъ!
приравнялъ эту Мнловидку ne то что іп.
Ынѣ было ясно, что ироступокъ зіатери ловчему, a далсе къ женѣ. И схороиилъ ес
проіпслъ пезазіѣчоіпипіъ для ребеика. X. Л
какъ человѣка, когда опа покерла, — такой
сумаспіедшій!
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A что вы скажете объ Александрѣ
Владиміровичѣ Королевѣ?
— Что-жь!— разговаривалъ онъ хорошо, a
иа дѣлѣ совсѣмъ не такъ!—И она иередала
иодробно о дворянинѣ новоГг породы: фразсрѣ, не уступивгаемъ—н а дѣлѣ — крестьяпамъ 4-хт» десятинъ болота.
- A какч, вамъ иравится Василій Ыиколаевичъ Любозвоновъ? (реформаторч>, наряжавшійся въ русскій костюмъ, поддѣлывавшійся іюд'ь народъ и между тѣмъ допускавшій ѵправляющаго тѣснить мужиковъ).
— Иріѣхалъ онъ изъ М осіівы въ деревню,
и Богь его знаеть, что съ нимъ сдѣлалось:
нарядился по-русски: «я, говоритъ, русскій
человѣкъ, не пренебрегаю дворовызш людьми,
люблю вееелитьея»!..Говоритт>, a самому, какъ
будто, стыдіго. Никогда съ ниыъ этого іірежде
не елучалось. И для чего онт> такъ иоетуііалъ?
— Ііакъ же вы дуыаеге: добра желалъ
онъ мужикамъ или худа?
— Онъ, вѣрно, этимъ только самому себѣ
удовольствіе доставлялъ! — Положимъ, худа
онъ ие желалъ, но и лучшаго ничего не
вышло! Призвалъ къ себѣ яервоначалі.но
уііравляющаго; тотъ даже перетрусился, потому что съ мужиками песнраведливо иоступалъ, a кончилось дѣло ничѣмъ!
— A какъ вы думаете: ирежде было
лучшс или хеперь?
— Я согласна съ Овсянигсовымъ, сказала
учешіца такгоіъ тономъ, какъ бѵдто это былъ
ея хорошій знакомый:—чѣмъ далыио, все
стаповится лучше, и совсѣзіъ телеръ ирава
не такія: нѣтъ того, чтобы крѣноетиыми
были!
— Что за человѣкъ былъ Митя, илемннникъ Овсяиикова? что было въ его занятіяхъ
хорошаго п дурнагоѴ
— Ііогда онъ встуііилъ на службу, елу нс
иоііравплось, что чинъ сму ие скоро ноложилн. ІІельзя-же сразу! a ош. обндѣлся и
бросилъ службу. По моему, это глуио. A хорошо вч> немъ было то, что опт. за слабыхъ
заступался которых’ь нскозіу было заиіищать. Толъко Овсяпиковъ сго тѣзп, унрекалт», зачѣмч. онъ ст. нихъ взятки брал г,, да
въ городт, возилъ, ироигрыва.іъ. Если ужь
вступаться за бѣдныхъ людей,—такъ ае для
взятокъ!
— Какъ иопалъ вт, Р осрікі Францъ Ивановичъ Лежень?
— Онч. y своихъ, y францѵзовъ, барабаніцикомъ былъ, a послѣ, какъ попалъ кт,
яаыъ, наніп мужички ѵтонить его собирались. Оиъ имъ белькочотъ по своелѵ, a они,
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не зная, копечно, фрапцузскаго языиа, не
могли ионять. ѣхалъ господикъ и чуть не
яроѣхалъ мимо, a нослѣ вздумалъ: можетч,,
онч. на фортеігьянахъ можетъ играть: то нужно было-бъ нанять и илатить, a тутъ—
даромъ; тѣзгь болѣе, что y него н фортсц ъ я ііы
таковскія были, y жида куилены, который одеколономъ торгуетъ. A иослѣ
этотт» .Тежень къ другозіу цочѣщику л о
ребрался и очель нонравнлся ему за свою
веселость. Даже дочь свою замужъ за
иего выдалъ... и вышелъ изъ него сосѣдъ
Тургеяева! — заключпла неожидаішо для
меня ученида.
Вссьма жаль, что изд. Моск. Ком. Грам.
и изд. Общ. *раоир. ііолезныхъ кннгъ ограничились иока выборозіъ веего 4-хъ ѵііомянутыхъ разсказовъ изт. „Записокъ Охотшікаи,
гдѣ можно было-бы выбрать еіцс многое,—
какъ, наіір., „ Вѣжинъ лугъи, „Хорь и Ка.шнычъи и нроч. По ириведеынымт. выше «отзывазп.» можно съ увѣ]іеыиостьн) сказать,
что и эти разсказы прочтутея народомъ съ
ннтересомъ н і і о л ь з о ю .
Напшлья Даранчовп, 16-ти .і. прочла ѵОднодоорецъ Овсянчковъ“ Т у р г е н с в а .
— Ыичого, ионравилась, сказала она. нодавая книгу:—только не всѣ эти разговоры я
ионяла: то яро одного. то про другаго—не
могу разсказать.
—1 Ну, разскажите, что понялн.
— Однодворецъ Овсяниковъ—нача.іа учеяица — быдъ человѣкъ зажиточный. Онъ
всѣмъ уважалъ. и ему всѣ уважали. ІТришелъ къ пему однажды помѣщикъ, и
разговорнлись они насчеть старины. Овсяниковъ говоритъ: «пехорошо тогда люди
жили», u иро дѣдушку его началъ разеказывать, a иомѣщикъ молчитъ, потому что сму
то вромя нравплось.
Хотѣлось мнѣ снросить ее: «почсчу-же вы
такъ думаете, чтоему то время нравилось, въ книгѣ этого не написано?» Но ученпца
и безъ того стѣснялась передачей, силясь,
повидимому, выжать какъ можно болыие
изт, своей ігамяти того, что она прочла, a
ноточу я и побоялась перебить ес.
•— Ііоміііп я рще, — нродолжала онасбивчиво,—иро .чолодаго помѣщика, каісъ оиъ собралт> мужиковъ и говоріггі.: «едѣлаемъ порядокъ какой-нибудь, a то чго мы такъ,
Богь знаетч., какъ живсмъ!» Это оігг. на сдовахъ говорилъ, но ѵстропть порядокъ не
могъ. Онт. вт. деревенскомъ хозяйствѣ мало
понималъ — уцравляющій изіѣніемъ уіірав-
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дялъ. Помню также про Митю-илемянника:
онъ, такъ себѣ, скиталея, ремесла никакого
не имѣлъ. Про француза тоже ио.чню: мужики его захватилн и говорятъ: «подалъ въ
нашъ алѣнъ, такъ иди себѣ нодъ ледъ!»
Помѣщикъ цроѣзжалъ и взяль его въ себѣ
на фортеиіанахъ играть. Больше ничего не
помню,—заключила ученида.
Ученица не ирігаадлежитъ къ числу способныхъ и развитыхъ, a поэтому съ пея и
нечего зшого взыскивать.

Р у к о п и с ь вврослаго г р а м о т н а г о пр оетолю дина.
Однодворецъ Овсяниковъ. Лука ТІетровичъ
Овсяниковъ былъ лѣтъ 70-ти, очень умный человѣкъ. Всѣ сосѣди уважалн его за
сго степенность и умъ. Оиъ нридерживался етаринныхъ обычаевъ, иочиталъ за грѣхъ
раздавать хлѣбъ, даръ Божій, a помогалъ
имь только мужикамъ въ пуждѣ. Хозяйетво онъ имѣлъ хорошее, жилъ съ женою,
дѣтей не было. Если онъ разговаривалъ
то говорилъ дѣло, a такъ, безъ толку, никогда не разговаривалъ. Когда къ нему зашелъ баршгь, онъ въ разговорѣ съ нимъ
не хвалилъ стараго времепи,—говорилъ, что
помѣщикамъ тогда властн много было, a теиерь уже нѣтъ такой властн. Онъ разсказывалі, барину про его дѣдушку, какъ онъ самовластно отнялъ y нпхъ зеылю. — «Мой
отедъ, разсказывалъ Овсяниковъ, хотѣлъ
иодать ирошеніе, a ваіпъ дѣдушка етрогостью
заставилъ его отказаться отъ земли; въ
тѣ времена невозможно было найти суда на
барина. По разсказамъ нашихъ отдовъ, аомѣщики въ то время сильно обижали даже
государственныхъ крестьяиъ: врѣжется дри
размежеванін въ мужицкую землю, захватитъ нѣсколько десятинъ, и—двши пронало!
Мужику тогда ничего говорить ыельзя было».
Потомъ онъ разсказалъ ему про помѣіцика Комова: какой онъ дъяница былъ и какъ
однажды-было отда его замучилъ, да, слава
Богу, самъ померъ. Какъ паііьетея, бывало,—
хоть вонъ святыхъ выноси! мучилъ мужиков і, крѣиостныхъ и дѣвокъ: заставитъ играть
всю ночь и ііѣть, a днсл г. на работу стуиай!
Разсказывалъ онъ также про графа Алекгѣя Григорьрвича Орлова, какой онъ милостнвый былъ ко всѣмъ; нищіе еотнями ждвали на его хлѣбѣ. Однажды графъ созвалъ
охотниковъ со всего царства, и собака вашеіпего дѣдупіки, Миловндка, всѣхъ обогнала.
Графъ очснь желалъ имѣть ее y еебя, a
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вашъ дѣдушка сказалъ: «лучше ж.ену устуллю, чѣмъ Миловидку»!
Тутъ баринъ сказалъ: «вотъ-жс были тогда
добрые госиода, какъ Алексѣй І’ригорьевичъ, — не обижали людей»! A О в с я і і и е о в і .
отвѣчаль: «да, это пастояідій, можио сказать, вельможа былъ, a кто мелко длаваетъ,
тоть и задираетъ»!
Барині, иросилъ Овсяникова разсказать
про Бауша. — «Это былъ ловчій, отвѣчалъ
ему Овсяниковъ, — дѣдушка ващъ сго де
меньше Миловидки любилъ. Онъ былі. отважный человѣкъ, хоть на ножт. готовъ. Да,
все тедерь иеремѣнилось, иродолжалъ Овсяниковъ, времена нодошли другія, особенио въ деревияхъ вижу большуго перемѣну. Вотъ дворяне учсные, a нс знаютъ своен
иользы, не чувствѵютъ, что ирикащики какъ
хотятъ, такъ и мопіенничаютъ по деревнямі.,
н часто хозяина своего гнутъ въ дугу.
Разскажу я вамъ еіде иро Александра
Владиміровича,—какой ученый и умиыйбьпгв,
какъ хорошо говорилъ. Мнѣ дажс дивно бы~
ло слушать: все дро крестьянъ, все иро крестьянт. іі, наконецъ, не уступилъ 4-х’ь десятішъ болота мужичкамъ. Я, говоритъ, фабрикѵ на нихъ иоставлю. Такъ и разъѣхались, не сдѣлавши никакого дѣла.
A еще я вамт, разскажу про Ваеилія Николаевича. Пріѣхал г. оиъ къ себѣ въ вотчину въ кучерскомъ дарядѣ, вродѣ сумасдіедшаго, заставилъ сразу дѣсни гулять: «я, говоритъ, русскій баринъ и люблю по русскому жить». Хотѣлъ распорядиться надъ своими крестьянами, но не могъ; самъ ничего
не зналъ, П])іітворился больнымъ, дозвалъ
ярикащика, просилъ пе притѣснять крестьянъ и съ тѣмъ ѵѣхалъ, но црикащикъ удравлялъ иотомъ, какъ ему желалось».
Нѣтъ, теііерь все дерезіѣнилось (дачинаетъ разсуждать саш> пишущій), и въ дворянахъ, іі въ крестьянахъ. По разсказамъ иашнхъ отдовъ, все тенерь лучшс: дворядс
меныііе стали балы справлять, a хоть и
сиравляютъ, такъ когда дужпо. И я благодарю Бсевышііяго, что худое время проходитъ, a лучшее настаетъ. И обиды нѣтъ такой отъ господъ мужикамъ. Въ старыя времена богатые люди сильио лритѣсияли бѣдныхъ, a сильные — слабыхъ; жалобу хоть пе
нодавай, a то самъ вішоватъ останешься, —
такія уже тогда времена были; a тедерь этому случиться невозможно, нотому что въВозѣ іючившій Государь И.чиераторъ Александръ Николаевичт. даровалъ намъ скорый
іі ираведный судч,, на которо.ч і. всѣ равны—
богатые и бѣдные, сильные и слабые, за что
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мы должды быть благодарпы сму іш гробх.
жизпи. Къ несчастію, Госсія лишилась этого
драгоцѣннѣйшаго моиарха, кохорый сильно
заботился о благоеостояніи своихъ іюддаиныхъ».

лостііые, которые утѣшаютсц страданіями
животныхъ, и даяіс людсй.
«И гакъ, слава силыіымъ, иоступающішъ
яо закону, стыдъ и срамъ нс иоступающиит.
но закоііу христіанскозіу, a дѣлаюіцимъ какъ
ииъ хочется»!
Лримѣч. См. рец. (Систематическій Обзоръ Народно-учебпой Литературы» 1878 г., еір. ‘218 и ‘219.
Острогорскій В. «Русскіе пиеатели, какъ воспитательно-образовательпый матеріалъ», вып. II, отр. 78.

ІГриведемъ еще пѣсколько отвѣтовъ бывшихъ учениковъ сельской школы на воиросы, иоставлспныо учихелемъ.
Вопросі: Могло-ли это быть тенерьѴ
Отвѣтъ: Теперь зхого быть ие можетъ,
чтобы поыѣщики и другіе иаыы отниыали y
91)
Муму (отрывокъ). И. С. Т у р г е н е в а .
мужиковъ землю. Теперь оші потому нс мо- Изданіс Кіевскаго Отдѣла Россійскаго 06гутъ о т і і я т ь земли, что люди стали дружнѣе пі;ества иокровнтельства животнымъ. Кіевъ.
и умнѣе: какъ одішъ, такъ н всѣ.
1883 г. Ц. 10 к. 42 стр.
«Тенерь этого ііс ыожетъ быть потозіу, шіНользя нс отнестись съ признательностью
шетт. другоГг, что нѣтт, такихт» помѣщиковъ, съ Кіевскому Отдѣлу Общ. покр. живохиыхъ
чхобы имѣли ираво расігоряжаться надт» издавшему художсственпый отрывокъ изт> іюкрестьянами и заставлять подневольно ихъ вѣсти H. С. Тургснсва. Это но разсказы Соработать, иохозіу что мужийамъ открылась во- ловьсва и другихъ, парочито пригнаиные кт,
ля въ 1861 г., 19-го февраля, Государемъ Им- дѣли ислравленія жестокосхи въ обращсніи
дерахоромъ Александромъ Никодасвичемъ, и съ живохными; эхо дравдивая жизненная
ему благодареніе, слава, дарство пебесыос и драма, сдоеобная оставнхь глубокій слѣдъ
вѣчиый покой»!
въ юной душѣ чиіаіеля, и если Обідесхво
Вопросъ: Что удивляло мужиковъ въ Лдо- издало эху кддгу ст. дѣлью гуманизировать
бозвоновѣ?
ыравы,—оно нимало но ошиблось въ свосзіъ
Отвіыпг: Мужиковъ удивляло въ немъ вотъ разсчехѣ.
что: былъ онъ барннъ молодод и образованЫѣмой великанъ ГерасИіЧъ, хихід, крохкій,
ный, получилъ чинъ. Мужики собрались, что- заыкнухый человѣкъ, съ дервыхъ зіинутъ дрибы послушать сго совѣтовъ, a онъ вышелъ влекаехъ симдатіи чихахелей. Сияііахіи эхи
къ нимъ въ ялдсовыхъ наиталонахъ и въ ещс болѣе* расстхъ прд олисадіи его чисхо
красной рубашкѣ, какъ кучеръ, и, вмѣсто ыахсринскихъ .іаскъ н охношеиій къ несчасхвсякаго дѣла ііѣть пѣсни ихъ заставилъ. Онъ, но.чу щенку, вытащеннозіу изгг, изъ Ыог.ѣрио, вышелт. только, чтобъ иоказать, что сквы-рѣки. Онх> называетъ сго ХІуму, хакъ
онъ хорошо убрсітый. Положимъ, онъ мужи- какъ нс умѣсхт. ыазвахь ішаче, u дривязыкамь добра хотѣлъ, но пс умѣлъ взяться за васхся къ нему съ хакой силой, съ какой
дѣло, a занимался иостоянно чтеніоп. или способснъ холько привязахься чс.ювѣкъ, лиідендыд всѣхх, радосхей бі > жйзнн. Муму
иисьмомъ.
илахпхъ е.чу тѣзіъ-же, и оба счастливы до
Вопросъ: Что за человѣкъ былъ ЗІитлѴ
— Чсловѣкъ онъ былъ ннчего, —толы;о своему. Но вогт> капризной и вабалмошной
воздѣ не дослуживаль, оівѣчаетъ лакони- барынѣ вздумалось зазвахь- двордяжку вь
своіі барскія палахы. Дворняжка де іірдчоскн, но выразительно ііишущій.
Вопросъ: Xopoiuo-ли ц справедливо-ли по- выкла кт, свѣхскіі.чъ дрилдчіязіъ: оыа оскаступилн съ Франдемъ Ивановичемъ Леже- лила зубы и зарычала да барыню. Эхого
оказалось досхахочно, чхобы вызвахь і')іозыемъ?
Отвѣтг: Нѣтъ! ыуааіки яоступнли непра- ную оігалу. II вохт., когда нѣмо.й понялъ, что
вильпо, что просили его, чтобы оиъ имъ ува- отг. нсго хребуютъ жизни любішдго сущесхва, онг> не іірсдалъ сго вх. руіпі мучитеЖ И Л Ъ II ІІОДТ, лсдт. нырнулъ, иотолу что, хотя
оігь и піелъ, чтобы Москву іюкорпть и раззо- лсй; ош> накормнлъ, яричесалъ, обласкадіі
рить, по, все-таки, лежачаго нс бьютъ; кт. то- свосго друга, ііріівѣсіі.тьсобсхвешіоручно два
лу-же онъ шелъ по приказу. Будъ это па вой- каыня да шею и, зажмуря глаза, броеилъ
нѣ—другос дѣло! ira вомнѣ и убнть пс грѣхъ. въ воду.
Такая драма, хакая выдсржка характера
«Нехороіпо, неправильно, но ио хри- і
стіанскн отвѣчаетъ другой. Хоть онъ и до кбнда, мог.та быхь нарисована только
врагъ былъ, а, все-таки, надъ шгаъ иадо сзіи- кисхыо художника. Вохъ почему и дродзволоваться. Бсзжалостные опи люди били.вотъ і дихъ она глубокоо вдсчахлѣніс u да дѣхей,
что! Впрочелъ, и тсяорь есть такіо безжа- j и на взрослыхъ, вызывая искрепнее сочув.
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— И совсѣмх, иыъ нс хохѣлось смѣяхься,
схвіе іі слезы. Подѣлимсл этимп влечахлѣ- :
ніями, свидѣтелями ко то р ы х ъ н ам ъ лршллосг. замѣтила одна изх> учсшіцъ:—зто опѣ слѣябыть въ грушіѣ взрослыхт, ученицъ восврес- j лись холько вх> угоду барынѣ.
Ухо, навѣриос, было во времспа крѣnon школы u учениковъ - иодростковт. сельиостныхх, иравь, замѣхнла другая.
сісой школы.
— Варыпи любилн хогда такихт» людсй,
Ж иводть И фИЗІІСННОСТЬ, съ которою всчхобъ допосили на нрислугу, добавилахрсхья.
дехси разсказъ, отразились при чтсніи и ла
І5арыия вызвала общія ласмѣшки н исгослуш ателыш цахъ. Вначалѣ, еобственио, нѣгъ
драмы; она разыгрывастся иозднѣе; воті. по- ! доваиіо.—Ііакая хамх, болѣзнь, —капривы огь
чему л ри началѣ чтенія ихъ занимали до- бездѣлья! говорнли однѣ. Оиравдахь себя
тали, і і с пмѣющія неію средствеіш аго сопри- желала—болыио ничего! замѣчали другія.
По мѣрѣ развихія драмы, замѣчаній слыкосновснія съ лослѣдуюідей драмоіі ; такъ,
напр., то обстоятельство, что барыиѣ на кар- шалось всс меиьше и меньшс. «СлаваБогу»!
тахч. вышло чстыре валста, что означастъ сказалъ только кхо-хо сх> чувстволгь, когда
исполиепіс жсланій, чрсзвычайно запялоучс- Муму возврахилась вг, исрвый разх, къ Герасиму. Прн оиисавіи смерхи Мулу вх.класііицъ іі прервадо иа время чхеліе.
— A л, что хохихс, ne вѣрю кархамъ! оѣ было о ч с і і ь хихо,— всѣ плакали. Когда я
ііачада Вочарова:—сколько ш і гадала, всс окончила чтспіс, Тихарсва замѣхила: «Госиустяки. Вотг, сны — другос дѣло; cua.ur. я ііоди! н іючему опг. не взялт, ея сь собоиі въдерсвпіо»? И въ голосѣ y нея оняхь задрожали
вѣрю.
— A я u снамъ нс вѣрю, сказала Семе- слезы. «Онъ раныііе обь эхомъ ие вздумалъ»,
иенко:—каж.дый дснь что-шібудь снится, a замѣгила, соболѣзпуя, Кицепко. Слсзы Мн110 сбываотся.
хайловой нрсврахились вх, рыданія. «Полио,
— Есть сны серъезные, a ссть сны про- Михайлова»! сказала я, лодавая сй стакалт,
стые, заыѣтила дѣловито Титарева; есрь- воды. «У меня хожс была хакая собака...
сзііые вссгда остаются вт> памяти! A ігасчетт, украли... для сыѣху, говорятъ... лодліухиіь
гаданья, можетъ, еслибъ увѣрили,—повѣрила ладо мпол хохѣли»... сдва выговорлла ола
бы, a сейчасъ ііс вѣрю.
сквозь всх.іипывалья, бысхро накиііула лла— A я что слыиіу отъ людей, вг> томъ не- хочекь на голову л бысхро вышла изъ класса.
увѣрена, возразила настончиво Семенеико;—
— Долой ушла! замѣхила одыа изх, учеa сам а гадала для нробы: цичего нс при- лидъ, глядя вх, окло.
шлось!
— оначихх,, ей жалко, добавлла другая.
— A я па-двос, сказала Влусова:— будто
Вохъ знаніе сердда чедовѣческаго! думала
вѣрю, будто нѣхъ.
л, глядя иа сѣревькую кллжечку съ ладЯ дала высказаться всѣмт, до одноГг, дѣлая
піісыо: „Муму
яа-скоро замѣтки. Оказалось, что въ гаданье
вѣритъ значителыюс меньшинство, а^въ сяы —
Въ сельскол школѣ чтеніе вышло нѣскодьвсѣ, за исключсніемъ Семененко. Ті молчала, ко иначс: всс внішаніе дѣхел было дриконо чувствовала, что въ эту мішутѵ многіс изі> ваио съ лервыхх, странидъ исключихельло
еобратовъ по профессіи обратились бы ко къ Герасиму л Муму; слушали, повидимому,
миѣ съ уіірекомт, за ато молчапіе. Выть съ огромнымт, лнхе])Ссомъ, но высказываднсь
можсть, они и правы, но я лично глубоко вѣрю мало: деревенскія дѣхл вообіцо молчаливы.
вг, то, что предразсудки разруш аю тся рас- Захо, когда лрлшлось лоредавахь содержаніс,
иространеніелъ знаній, a не иростымъ отрица- оліі лсредавали сго поиехилѣ лоразихелыіо.
ніемъ, котороезнаній не даетъ, иредразсуд- ІІс было олуідено пи малѣшлен лодробносхи;
ковъ пе уничтожаетъ и, безцѣлыю оскорбляя, зюжло было лодумахь, чхо онл учили сго ламѣшастъ
откровенности
и
ііскренііости изусхх.. АІы лозволяемх. себѣ привссхи цѣлиотиоіііспій u только увеличиваётъ ху пропасхь, козіх. одинъ изх, пересказовъ, заішсанныхъ
кохорая ибезъ хого охдѣляехх, темнаго ченазіи при переслросѣ.
Лередача разсказа ,,ИІумуи Иоаномъ БинОаловѣка охг, ото ііросвѣхихелей.
ІІсобходіш о оговорихься, одиако, чхо я хо- ренко.
ворю иск.гючите.іъно о взрис.гыхъ людяхъ, заВъ городѣ Москвѣ жлла барыля-вдова,
корснѣлыхъ вт, своихт, цредразсудкахъ. Д’ѣхсй окружснлая зіногочислеплой дворлел.. Ловзхо не касаехся, и пікола обязан а силііхься чѣе всѣхх, ві. рабохѣ былъ y нея Гсрасиыъ.
оказахь па иихх, свое благохвориое вліяніе. Росту онъ был г, высокаго и очонь силенъ.
Кг> оіпісаиію приживалокъ слушательниды Онт, чистилъ дворъ, возллт, воду, караулилх.
охнеслись весьма иронически.
дозіъ п одллъ разъ, поймавлш двухт. воровх..
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удари.іъ ихъ лбами почти до безчувствія, a
затѣмъ отпустилъ. (Обстоятельство это вызвало общій смѣхъ въ классѣ.) Коморку онъ
саіиъ себѣ сдѣлалъ,—продолжалъ Бондарепко, кровать—сдѣлалъ болыпую, дубовую, такъ
что на нее какую тяжесть ни по.іожи, огіа
не угнется.
Идетъ онт, разъ возлѣ Москвы-рѣки, видитъ—что-то двигается въ водѣ. ГІодошелъ—
маленькій щенокъ. Онъ взялъ его, понесъ кгь
себѣ, иоложилъ на кровать, иошелъ на кухню, принесъ bi, блюдечкѣ молока и началъ
кормить его. Оыъ отъ роду нс привыкъ съ
носуды ѣсть, но оыъ его пріучилъ. Ііазвалъ
онъ ее Муму, потому что онъ, по своей нѣмотѣ, никакъ иначе ее не могь пазвать. Быросла она и очень щжвязалась къ нему.
Бывало, онъ несетъ дрова топить печку барынѣ, a собака ждетъ его на кры.іъдѣ. Разъ
барыня увидала возлѣ доиаМуму,—опа грызла кость,—іі велѣла принести ее къ себѣ.
Когда ее начали ловить, то она очень ловко
увертывалась отъ чужихъ рукъ u побѣжала
къ Герасиыу. Ловнвшій ее тоже цобѣжалъ
вслѣдъ и объяешілъ Герасиму знакаіш, что
барыня требуетъ собачку къ себѣ въ комиату. Онъ согласился, поймалъ Муму и яередалъ въ руки посланнику. Когда внесли ее
въ комнату, барыіія начала ее звать къ себѣ;
но Муыу не хотѣла идти, потому что боялась барскаго великолѣпія. Барыня иротянула къ ней руку, чтобы ее догладить. Муму
оскалила зубы и зарычала. Барыня разсердилась іі лошла прочь, a приживалки стали
спрашивать, не укусила-ли она, не дай Богъ?
п пошли вслѣдъ за нею, a она юіъ сказала:
«Ну, чего идете за мною? я васъ не звала»?
н приказала выбросить собачку дрочь. Бсю
зтѵ дочъ барыня не епала и доутру велѣла
разузнать, что это за собака не давала ей
спать; опа говорила: «Есть, вѣдь, одна дворовая собака Волчокъ, ну и довольно»! Ед
сказали, что у т о лаяла собака Герасима; она
н говорптъ: «Кто ему позволилъ держать на
дворѣ собаку! пойдите скажите ему, чтобы
ея больше де было, a то и ему будетъ илохо,
если ііе лослушается»!
Тогда Гаврила вызвался занести куда-нибудь собаку. Когда Герасимъ внесъ дрова въ
комнату, Муму по-дрежнему оставалаеь на
крыльдѣ. Гаврила схватилъ ее, какъ коршунъ
дыдленка, побѣжалъ на базарѣ и дродалъ ее
за 50 код.
Воротившиеь, Герасимь удивилея, что собачки не было на крыльдѣ, и началъ ее
искать ио всему дворѵ, a когда не нашелъ,
побѣжалъ искать до городу и сдрашивалъ
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I знаками веѣхъ проходившихъ мимо,—но ne
; отыскалъ.
Воротившись домой, онт. былъ очень пе! чаленъ, затворился въ евоен коморкѣ и всю
ночь вздыхалъ нро свок> собачку. На другой
день онъ не вышелъ даже на работу, a леі жалъ вт. коморкѣ.
Вдругъ онъ иочувствовалъ, что кто-то дср! гаетъ его за долы. Онъ отвернулся и зажмурился; одять кто-то дернулъ, — оглявулся и
видитъ Муму. Ояъ ее обнялъ и началъ смѣяться и радоваться, что она возвратидась,
a она лизала его щеки и лобъ. Чтобы другой разъ не утащили, онъ сдряталъ ее ві»
коморку и только до ночамъ прогуливался
съ нею. На другой день онъ вышелъ съ веселымъ сердцемъ и въ два раза иодѣлалт.
больше работы, чѣмъ дѣлалъ ирежде: почистилъ дворъ, наносилъ воды, нарубилъ дровъ,
вытодилъ печи, такъ что всѣ это замѣтили
и иачади думать, не нашелъ-ли опъ евою
собачку. A она, какъ парочно, залаяла. Слуги узнали, что она опять тутъ, но не говорили барынѣ. На слѣдующую ночь, когда
Герасігаъ гулялъ со евоею Муму, она залаяла, услыхавіпи человѣка, лежавшаго возлѣ
забора. Барыня услыхала, позвала слугъ и
дриказала отыекать собаку. «Я ссйчасъ
позшраю; она зіеші дередугала»! кричала
она и велѣла послать за докторомь. Когда
слуги сказали объ этомъ Гаврилѣ, оиъ взбунтовалъ весь дворі>, a Герасимъ, задримѣтивъ
это, схватилъ евою собачку и задерся въ
коморкѣ. Барыня, увнавши, что это та самая
еобака лаяла, которую оыа велѣла уничтожить, дриказала, чтобы ее убили. Гаврило
сказалъ: «Я самъ берусь ато исполнить»!
Взявши людей, онъ пошелъ къ козшаткѣ Герасима. Оказалось, что кодната задерта. Гаврило началъ кричать, чтобы оиъ отворил'і.,
но одинъ изъ дворовыхъ замѣтилъ: «Вѣдь
онъ глухой, онъ не можетъ слышать», н иосовѣтовалъ заткнуть палку въ дыру и іюшевелитъ, чтобы оігі, увидѣлъ и отворилъ.
Дѣйствитедьпо, Герасимъ, замѣтивши это,
сейчасъ отворилъ. Когда оиъ вышелъ, то ему
знаками объяснили, что барыня ириказала
убить его собачку; тогда онъ, іюдумавши немного, отвѣчалъ знаками, что онъ самъ ее
убьетъ. Ему иовѣрили и ушли; одного только
караулыцика оставили смотрѣть, что онъ будетъ дѣлать. Онъ черезъ нѣсколько времени
вышелъ взіѣстѣ сь Муму, которую велъ ка
веревкѣ, иошелъ ію городу црямо къ гостшіиицѣ, спросилъ таяъ іцей,—ему иодали,—накрошилъ хлѣба, іюрубилъ мясо и доставилъ
на полъ своей собачкѣ. Она выѣла иолъ-чат-
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ки. Онъ заллатилъ деньги и иошслгі. къ Москвѣ-рѣкѣ, сѣлъ на лодочку и иоіглылъ быстро, ле смотрл на то, что ему надо было
плыть противт. теченія. Кривой старикъ, хозяинъ лодки, увидѣвши зто, началъ кричать
и махать, но онъ отллылъ ужс шаговъ на 100.
Приіілывши на задуманнос мѣсто, онъ лривязалъ к'і> шеѣ собаки 2 кириичика, отвернулся, зажмурилъ глаза и бросилъ ео въ воду.
Потомъ онъ ноіілылъ назадъ.
ІІрибывши і;ъ свосму дому, оиъ началі,
куда-то убираться, инадругой деньсго —какъ
ие бывало. Онт> пошелъ ирямо въ свою родимую дерсвиш. Пришедши туда, онъ обратился къ сгаросхѣ, которыіі далъ ему яосу,
іі опъ началъ ловко косить. Барыня, yéuaBши о бѣгствѣ Герасима, велѣла объявить полиціи, a Гаврилѣ сказала: «Я тсбѣ не говорила, чтобъ онъ утопилъ свою собачісу», и
лослала отыскивать Герасима; a когда узнала, что онъ вт. деревтіѣ,—велѣла, чтобы его
лредставили въ городъ; a лотомъ раздумала
и сказала: «Мнѣ непокорнаго слугп ие иадо»!
Вскорѣ барыля умерла, a наслѣдники ея
имѣнія нс знали Гсрасима и ле вызывали
ехо больше въ городъ; ио Герасимъ съ этого
времели нс дружилъ съ собаками.
Затѣмъ учительлицей дредложены были
слѣдующіе воігросы:
Вопросг l -й. Какъ вы думаете, давно-ли
зто случилось?
— Я думаго, — давно, когда крѣлостные
отвѣчалъ одиыъ изъ мальчиковъ.
«А лочему ты такъ дуыаеліь?»
ІІохому что она его съ дороги вернуть
хотѣла, a вольнаго не воротиліь!
Вопросъ 2-й. Какъ-же бы ыогъ поступить
вольный человѣкъ?
— Онъ бы л самъ ушелъ, л собаку унесъ,
отвѣчалъ одипъ. — Онъ бы могъ судиться,
замѣтилъ другол.
— Ва собаку-то? Да вѣдь онъ самъ ее утолиль, добавллч. лечально трстігг.
— A я думаю, что это было послѣ крѣлостныхъ правъ, вмѣпіался Бондаренко.
— Почему такъ? спросила учительийца.
Я сужу ло лриживалкамъ, отвѣчалъ онъ;
когда ломѣіцицы обѣдпѣли, опѣ лоліли въ
прлживалки; a обѣдлѣлл онѣ лотому, что нскоыу н а нихъ стало работать: лрежде на нихъ
людл работалп, a телерь—аминь!
Ъопросъ 3-й. Что такое приживалки? слросила учительплца.
— Обѣдпѣвліія помѣщицы, отвѣчалъ Иванъ
Бопдареико; — жалованья онѣ не берутъ и
не работаютъ ничего, такъ, Бога ради, жи-
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вутъ; иочетнаго званія, кч. работѣ не пріучены,—онѣ-бы и рады работать, да ішъ стыдно.
Ііопросъ 4-іі. Миого-ли лрлвязаішостей было
y Герасима?
— К акъ естъ одла собачка, пикого y нсго
болыле ые было.
Иопросъ 5-й. A лочему оыч. лс лріобрѣлъ еебѣ
новоіі собаки? спрослла учительыица, лредполагая услышать въ отвѣтъ, что ему тяжело
было наиоминапіе о логибшемъ другѣ.
— Потому, чтобы оігять лс случилось такос самое, отвѣчалъ ословатсльно ыальчикъ,
a дѣвочка прпбавила съ особешшмъ чувствомъ:—Воть, жалко!
Необходимо указать въ заключеліо ласлѣдуюіцую небрсжность, вкравшуюся въ отрывокъ, изданный Кіевск. Отд. Россійсіс. Обід.
иокровитсльства животнымъ, такъ какъ романъ Герасима съ Татьяной o t j . страи. 292
и до стр. 302 пропупі,еіп> въ книжечкѣ, изданлой, по всей вѣроятностл, лреимущеетвенпо для лікоіъ, то исизбѣжно т]ісбовалось
олустить въ кондѣ слѣдующія строки:
«Со времеал своего возвращснія изч. Москвы, опъ совсѣлт, дересталъ водиться съ
женлі,ияамп,—даже не глядить па ыихч>».
Строкл зти выходятъ безсмыслсплылш н
неумѣстныыи.
92)
Постоялый дворъ. И. Т у р г е п е в а . Изд.
СІІб. Комитета Грамошости Л« 4. СПб. 1881 г.
Ц. 10 к. 72 стр. Съ 4-мя картинками.
Эта грустная іювѣсть великаго художлика
оставляетъ і іо себѣ невьшосияо тяжелое
влечатлѣліе; въ ней иѣх'і> ни одлой евѣхлой
точки, ни одлохо лица, на которо-чл. можло
было-бы остаповиться и отдохиуть душол.
Зажиточный мужикъ Акимъ, владѣхель
лостоялаго двора, добытаго рядомч, трудовыхъ лѣтъ, вдовецх>, имѣвліій слабость къ
женскому лолу и пожившій-таки иа свосмі»
вѣку въ свое ѵдовольсхвіе, встрѣчается съ
молодол, красивой, элегантной хориичлой
Дуняшей. Вх> то время ему было лодъ 50
лѣтх>, и онъ дуыалъ, что сх. этой сторолы
всѣ его разсчеты сх> молодосхыо локончені.і,
но новое увлеченіе охвахываетъ его со всек>
силой. Налрасло дЯдя Акиыа ховорнтъ оиу:
«Эхх., Акимъ, АкИіМъ! Ты ламг., мужикамъ,
не братъ телерь,—что и ховоркхь, да и она
тебѣ ле сесхра»! Онъ дѣлаетъ предложеніе.
Дуняліа ллачетъ, калризничаетъ, считая для
себя это предложепіе мужика чуть не обидой; но дорогіе лодарки Акима и уговоры
хитрол Кирилловны, лриближепнаго лица
къ барынѣ, лодкудаютъ дѣвупіку, и она вы-
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ходитъ замужъ. Акимъ наряжаетт» свом зіолодую и красивую жеяу какъ барышо, и
всс ждетъ, что оііа нопривыішетъ къ нсму.
И дѣйствительно, опа попривыкла, довольная своей богатой обстадовкод и беззаботІІОЙ ЛІИЗНЬЮ.

Такт> прошло пѣскодько лѣтъ до встрѣчи
Авдотьи ст. лихимъ молодцомъ, балагуромъ
ІІаумомъ. Ояъ увлекаетъ молодую жешципу,
уговариваетъ вытаідить y легковѣрнаго мужа
всѣ сго трудовыя денежки, ловко обдѣлывастт. дѣльдс съ глудой домѣщидей, иаходяідейся вседѣло подт> влілніемъ ехидной Кнрилловны, цокулаетъ иодъ шузіокъ Акюювт,
достоялый дворъ, достроснный на госдодСКОЙ ЗС М .іѢ , И бсздсрс.мошю ВЫГОНЯСТЪ ОГТѴда прежнихъ хозяевт».
Всѣ эти нродѣлки безсердечдаго кулака
такъ возмутительно даглы, что чувство
сдравсдливости неисиорченнаго нравствснпо
чоловѣка непремѣнно должно вопіять объ
отмщеніи. И что-же? — Наумъ безконечио
счастливъ; одъ богатѣетъ съ каждымъ днемъ,
удачно дродаетъ своя достоялый дворъ и
дѣластся зажиточньшъ хлѣбньшъ торговдемт>. A несчасгный Акимъ, лишившійся въ
одиііъ день всего:—и жены, и чести, и имуідества, въ эту первую роковую ночь, безъ
крова и пристанища, съ головешкой въ рукахъ идетъ поджечь жилище своего злодѣя
и губителя іі—нонадается на мѣстѣ вынужденнаго дрсстунденін. Его вяжутъ, бросаютъ
въ додвадъ и на другой день везутъ вь острогь, какъ подждгателя п убійду, прд которозіъ былт» папденъ ножъ.
Тогда, въ эту дослѣднюю минуту, злодѣй
Наумъ, рѣшивъ въ своей ирестушгой головѣ
задачу, что выпустить Акима на всѣ четыре
сторочы выгоднѣс возпд съ сутяжшічссгвоич.
н лоіірековъ Авдотьи, отдускаетъ его, взявъ
клятву, что онъ де тронетъ болѣе ни его
двора, un его самого.
Правда, Авимъ, потрясеішый всѣлъ происшеддшмъ до глубішы душд, вдругт. кается
въ сводхъ грѣхахъ н превраіцастея въ етраиІІЗЪ
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ника-богомольда, но зтотъ мирдый консді,
послѣ ряда только что дережитыхъ звѣрствъ
нс вносить въ возмуіденпую душу ни капли
усиокоеиія.
Ысчсго н говорнть, что тезіа разсказа—совсѣ.чъ не дѣтская, и учигель тіцатслыю долженъ уберечь оть дея ребенка *). Эти злодѣйства проныры, увѣіічавшіяся лолнымъ
успѣхомъ и благоденствісмъ, убѣдятъ сго
только въ возможиостн полнѣйшей безнаказанпости при легкой бсзчсстиой даживѣ и
во веякомъ случаѣ не оетавятъ въ душѣ ии
здоровой бодрости, іііі жолателыюГг вѣры въ
торжество іістипы, чсго мы виравѣ трсбовать отъ книги для иароднаго чтенія, — a
оддо только чувство горечи, отчаянія и страданія.
Впрочемъ, чувство ііротеста иротивъ зла,
дажс дротнвъ зла, безпаказаидо торжсствующаго свою иобѣду, тожс зюжпо признать
одннзп, дзт, восиитатслыіыхъ средствъ, и съ
зтой точіш зрѣііія желательно ис лпшить
народпую библіотеку одного изъ ироіізведсдій всликаго творчества, причемь мы рскомендусмъ сго искдючитслыіо для взрослыхъ.
Вопросы:
Слѣдовало-ли пожилому чсловѣку Акнму
жениться на зюлодой дѣвушкѣ?
Правъ-ли былъ дядя, прсдостерсгая сго
отъ этод жешітьбы?
Что за человѣкъ былъ Наумъ?
Какими средствамн достнгт> онч, своого
благосостоянія?
Вссгда-лд такіе иоступки ироходятъ бсзнаказанно?
Можно-лп дозавидовать богатотву, пріобрѣтениочу такими средетвамн, какъ пріобрѣлъ его ІІаумъ?
Высчитайте всѣ престудленія Нау.ма.
Была-ли вт, немъ хоть капля совѣстн н
состраданія къ блпжнему?
П р и м ѣ ч а и іе . Рец. см. «Дополііепіе к ъ обзору
народн. литературы », стр. 3 7 , «Гусскіе пиеателн '
В. Острогорскаго, вып. II, стр. 73.

УЧИТ ЕЛЫ ІИЦ Ы

ВООКРЕСНОЙ

ШКОЛЫ.

Ссгодия я лрочла въ груддѣ взрослыхъ ! прониклись этой жизненной драмой, что доучснидъ „ Постчялый дворъ“ Тургонева. Вна- явилпсь нелроизволыіыс, повиднмому, возчалѣ онѣ длохо оріентировалнсь—кто дреж*) Само собою разум ѣется, что въ мннуты твордс н кто дослѣ содержалъ постоялый дворъ:
Акимъ или ІІаумъ; по по мѣрѣ того какъ чеетва авторъ былъ далекъ отъ м нслп, что разхаракгсры дѣйствующихъ лидъ рѣзчс выдѣ- сказъ этотъ попадетъ въ руки ребенка, и ие залялись на канвѣ разсказа, a завязка полу- давалъ себѣ вопрооа, какое вліяніс долж еиъ окачала все болѣе и болѣс интереса,—вниманіе за т ь онъ въ вослш тателыюхъ отношеніп. Это заихъ росло іі росло, іі, наконедъ, олѣ такъ дача педагога, a не худож ни ка.

II.

Л И T Е

Г A T У

V

А.

61

гласы н замѣчанія; таиъ, иа етр. 19, гдѣ го- Иеігать, иекать, иокуда правділ добиться.
ворится: «Впослѣдствіи, когда евязь ея съ ІКена зіеньше виновата: какъ-бы то нііНауэшзгъ стала гласною, эіногіе въ околоткѣ было,—зюлодая женщииа; опуталъ оіп. ее.
толковали, что оіп, въ иервый-же вечеръ
— На тозіъ свѣтѣ всѣхъ разсудятъ; таыъ
иодсыііалъ en въ чашку чая приворотнаго Богъ взыщетъ все! завіѣтила Демиенко-Долма,
зелья» — одна изъ ѵченицъ восклйкнула: какъ-бы желая веѣхъ усиокоиті..
— ІІепрезіѣнно подсыпалъ! — Я останови— Будетъ вавіъ! завіѣтила бойкая, чериолась, чтобы разубѣдить ее, но зіеыя иредѵяре- глазая дѣвушка.—Дослушать ие даете!
дила другая.
Всѣ зазіолкли. Я нродолжала читать. Съ
— Съ какой стати нодсьшалъ? сказала она. каждой етраницей въ класеѣ стаиовплоеь
- Очень лросто: говорилъ ему дядя: «не все тише и тише. Когда дѣло дошло до ецеженпсь, она тебѣ не иара»!—не послушаЛся. ны проіцанія Авдотыі еъ зіужезіъ, ведикоСовсѣмъ ему ne слѣдовало женихься етаро- душиаго црощанья человѣка, нроетившаго
зі ѵ на зюлоденькой, тѣзіъ болѣе, что она ые другозіу человѣку, отпявиіезіу y ііего все;
ио согласію за него выходила; ее подарки зіногія изъ ученицъ плакали. Молчапіе это
только взрадовали!
продолжалось и еіце иѣеколъко миыутъ ио
Я иродолжала читать. На етр. 46, гдѣдву- окоичаиіи чтенія. Уатѣзіъ всѣ вдругь разовіъ
личная Кирилловна уговариваетъ несчаст- ветали, зашѵэіѣли и начали бурно выразкать
ную Дупю, чхо, зюлъ, «у насъ всегда для призыателыіость за іштереспую книікечку.
васъ зіѣсто найдетея», одна изъ ученицъ Каждая проеила дать ей дозюй перечитать
зазіѣтила еъ ироніей:—Спаепбо! была хозяй- еще разъ; но y зіепя была одиа кпига,—кшікой, a ііослѣ того—опять при зійлости!
га, исгіещренная зазіѣтками объ услышанA другая добавила: Еще утѣшаетъ! Без- нозп. тутъ-же въ классѣ, a потозіу желапіе
еовѣстная!
это осталось неудовлетвореннызіъ до слѣдѵН а стр. 54, на которой въ высшей стеиеии юіцаго раза.
жнзненно описана сцена зіежду дьячихой и
93)
Сорочинская
ярмарка
нлп Похожденіс
ея иьянызіъ зіужезіъ, одна изъ учеішцъ за- нрасной свитни. H. В. Г о г о л я . Гисупки
мѣтила: — Ей Богу, это правда! — Еще-бы не И. Е. Рѣпина. СІІб. 1882 г. Ц. 10 к. 47 стр.
нравда! добавила другая.
Изд. СПб. Козі. Гразютн. № 9.
Картиыка (стр. 58) заняла всѣхъ вь вые„Сорочинская ярмарка“ Гоголя ирішадлешей етепени, такъ что я долго не зюгла чи- житъ къ числу тѣхъ художествспныхъ иротать дальше и только дѣлала карандашозіъ изведеній, содержаиіе хсоторыхт. илохо подзамѣтки.
даетел иередачѣ, и если вы давпо читали
— Вотъ бѣдный! говорила одна изъ ѵче- ее, вазіъ зіало скажеіъ слѣдующее:
иицъ, ('і> еоболѣзповаиіезіъ ілядя на Акизіа,
Мулсикъ Черевикъ поѣхалъ ла ярзіарку
точно онъ живой стоялъ передъ ней, — ѵжъ еъ краеавидей-дочерыо и женой-мачихой
изіенно посѣтнло несчастіе.
Mo дорогѣ оии ветрѣтили красиваго иарня,
— Вѣдный старикъ! замѣтила другая ео I заліобовавшагоея дівчиной п оекорбившаго
вздохозгь.—A тотъ, безсовѣетиый, какъбудто злую зіачиху. Въ отзіщеиіе за зто она ne
купецъ какой-нибудъ стоитъ, сказала съ не- хотѣла впоелѣдствіи отдать за него зазіужъ
годовапіезгь третья, глядя па Наума.
падчерицу, но парепь поднялся н а хптрость,
— Хнтрый! зазіѣтила про него же еіце подкушілъ цыгана и, благодаря суевѣрпозіу
одна,—съ тѣзіъ, будто-бы ее любйлъ и, нако- преданію о „красной свиткіь“, достигт. женецъ, такъ обзюшеншічалъ!
; ланной цѣли.
Н а зіужнішы деныи разбогатѣлъ! скаЭта незазіысловатая фабула разсказа не
залі. еще кто-то.
воскреситъ въ вашей иазіяти всей прелесхи,
Это только до врезіенн езіу ирошло поэзіи, юзюра и жизнеыной цравды проп»такъ, Господь долго не потерпитъ! сказала веденія, и есди вы желаехе находиться иодъ
горячо ІІетрова:—надо своизгъ трудозіъ себѣ обаяпіезіъ таланха Гоголя и раздѣлить впенажнть, a ne такъ легко. Это грѣхъ отъ Bo чатлѣнія ученика, вамъ пеобходизю перечиra h сраыъ отъ людей. lie было y ііего со- тать разсказъ передъ расиросовіъ, чтобы на
вѣсти ничего! заключила она рѣшительно.
васъ повѣяло этой поэзіей и жизыыо. Еіце
- К акая тазіъ еовѣеть—не дай Богъ! за- лучше, если вы ирочтете его сазш въ класеѣ
мѣтилъ кто-то.
сх» остановказш и козізіепхаріязш.
— E ro-бы слѣдовало наказать! взіѣшалась
Вахѣзіъ счихаезіъ пеобходизіызіъ еказать
еще одиа, зюлчавшая до тйхъ иоръ, учени- нѣеколько словъ о картинкахъ. Ile сзіотрл
ца,—u этуехидну Кирилловну вмѣстѣ сънизіт.. на хо, что выполненіе их'і> нрекрасно и ха-
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рактерно, тѣмъ ue менѣе, вращаясь постоянно вт. кругу ШКОЛЬНИКОВЪ И ПІКОЛЬНИЦЪ,
мы цаходимъ нужнымт> обратить вниманіе
издателей книгъ для народнаго чтенія на
то, что къ иллюстрированію книгъ нужно
отноеиться строже, и такія сцены, какъ поповичъ и Х ивря—болѣе чѣмъ нежелательны.
Намъ скажутъ: прочтутъ-ж.е эту сдену вч>
текстѣ! Да, прочтутѣ, но маленькіе не иойыутъ, a взрослые, передавая иодробно разсказъ (мы много разт, замѣчали), яодобныя
мѣста совсѣмъ выпускаютл., причемъ очевидно, что проігускъ дѣлается не цо забывчивости, a преднамѣренно, изъ скромности.
ІІрочитанное не производитъ того впечатлѣиія, a если и производитъ, то это влечатлѣніе смягчается иосдѣдующимъ и скорѣе забывается; картина же глубже врѣзывается в т,
память.
Мы воспользовались этимъ случаемъ, чтобы
остановить вниманіе на иллюстрадіяхъ книгъ
для яароднаго чтенія вообще. Ст. полнымъ
убѣжденіемъ говорнмъ, что всѣ скабрёзныя
сцены должны изгоняться изт. книгт. для на-

И ЗЪ
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родныхт. школьныхт. библіотекъ. Оиѣ могутт.
нравитъся развѣ только деревенскимъ паничамъ-писарямъ, сидѣльцамт. въ шиночкахт.
и лавочкахъ. Натурамъ же чнстымъ, свѣжймъ, еіде нетронутымъ житейскою грязью,
преподносить такіе уроки жктейокой мудрости не слѣдуетт..
Вопросы:
ІІоправилась или не иоиравилась книга?
Что въ этой книгѣ могло случиться и чего
не ыогло?
Какіе люди въ этой книгѣ вамъ нравятся
и какіе нѣтъ, и почеыу?
Хорошо-ли сочинитель ояисываетъ ярироду и людей, и похожи-ли они на тѣхъ
людей, которыхъ вамт. пришлось встрѣтить
въ жизни?
Примѣч. Рец. смотри «Обзоръ ыародной литературы», стр. 220. Дополиеніе къ «Обзору народной лцтературы», стр. 97. «Русскіе писатели,
какъ воеиитательно-образовательныіі матеріалъ»,
В. Острогорскій, вып. I, стр. 129.

УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Сегодня я прочла въ группѣ взрослыхъ
,,Сорочинскую ярмарку“ Гоголя. Ихъ было
человѣкъ около 20, возрастомъ между 18-ю
и 30-ю годами. ТІослѣ первыхъ страницъ
описанія ирироды, я услышала: «Хорошо»!..
произнесенное съ болыпимт. чувствомъ.
На стр. 5-й, гдѣ говорится: „длинные усы,
напудренные тѣмъ неумолимымъ парикмахеромъ, который безъ зову является и къ краеавгщѣ, и къ уроду ù насильно пудритъ нѣсколько тысячо уже лѣтъ весь родъ челоѳѣческій“і одпа изъ слушательницъ остановила
меня н спросила: «Что это значитъ—пыль»?
Я яеречитала еще разъ тѣ же строки и
спросила остальпыхъ, о чемъ тутъ говорится,
ио ііх ъ мнѣнію? Всѣ сошлись на томъ, что
это обозначаетъ иыль. Тогда я объяснила.
Объясненіе мое очснь всѣмъ понравилось
евоею неожиданностыо. Я продолжала читать.
Съ 6-й стр. начался неудержимый смѣхъ.
Вирочом'ь, въ концѣ той же страницы яроизоіп.то новое недоразумѣніе: ученицы, упустивъ изъ виду, что рѣчь идетъ о рѣкѣ, нс
ноняли описаній ея красотт. и думали, что
все зто отдосится къ красавнцѣ.
На стр. 9-й опять поднялея смѣхъ сочувствія удальству парубка и его яеребранкѣ
съ злою мачихой, яричемъ, впрочемъ, Ле-

y?

СЕЛЬСКОЙ ІІІКОЛЫ.

трова замѣтила серьезно и съ чувствомт.:
— Будь это родная иать, она радовалась бы
даже, что дочь красавицей назвали! То-то
мачиха!
На стр. 11-й, при ояисаніи ярмарки, ктото заиѣтилъ:—Точно какъ y насъ па базарѣ
кередТ) праздникаыи!
Много смѣха было также при описаніи
свидаыія іюповича съ Хиврей. Сдена эта не
потеряла своего комизма, яе смотря на то,
что я сочла необходимымъ сдѣлать нѣкоторыя сокращенія, щадя чувство застѣнчивости слушательницъ. Есть сцены, когорыя
можно допустить для взрослаго человѣка
при тихомъ чтеніи въ одиночку,—на нихъ
наталкиваетт. жизігь іюмимо книги,—но тѣ
же сцены не идутъ для гро.чкаго чтенія
воспятателя (стр. 23 и 24).
Много смѣха было также, когда свиная
рожа яоказалась въ окно и нерепуганный
черевникі. яадѣлъ на голову горшокъ вмѣсто шаики.
ІІо окончапіи чтонія я сиросила:—Что-жт>,
яонравился вамъ этотт. разсказъ или нѣтъ?
- Очень, очень яонравился!—яослышалосв
со всѣхъ сторонъ.—A кто скажетъ, какимъ
образомь произояіла вся эта исторія? —
Слухъ такой ходилъ яо яр.маркѣ,—отвѣчала
одна изт. ученидт,,—a дыгаят, имт, восяолт,-
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зовался! — A я слыхала отт. людѳй, замѣ4-ю ісархину учепица мнѣ обт>яснила хаіи.:
тила ГІехрова, что на ярмаркахъ всегда ха— Свинад рожа ві> окошко лѣзехъ, a они
кіе елучаи бываюхъ!
A слѣдуетъ-ли вѣрить всѣ нерепугались -схрахъ!.. Изх>-лодх. поповсѣмъ этимъ слѵхамъ? сиросила я. —Я бы не вича доски попадали, гдѣ онъ спрятался, и
иовѣрила, a мужикт. бы иовѣрилт.! замѣтила онх» какх. загремитъ охтуда!
скромло Титарева. - - Осхавьхе, пожалуйста;
Остальныя кархины были объяснаіш также
И здѣсь, вт, городѣ, вѣрятъ хочмо хакже! безуиречно.
сказала ея сосѣдка.—Какъ же ие иовѣрить,
еели всѣ обт> этомъ говорятъ! возразила гоНаст> иихсресовало, какое впечахлѣпіе
рячо ІІотрова. «Эта Пехрова, ей Богу, всогда произведехъ ха же існша въ доревнѣ, и мы
только смыслт. иеребиваетъ ! сісазала съ поеылали худа лисхы ст, воиросами для иоукоризной Титарева. — Иной разъ говорятъ лученія охвѣховхі. Осханавливаемся на салюди, —не вѣрингь, a все, какъ будто, сомнѣ- моіі хипичыой изх. рукодисей и ариводимт.
піе тебя возьметъ! замѣтила еще одяа уче- цѣликомХ). Быхь можетъ, мы rie позволилиница.—A я думаю, если самой зту книгу бы себѣ заняхь ею хакт> много мѣста въ
прочихахь, такъ не лоймешь! сказала одиа кыигѣ, если-бы рѣчь шла не о Гоголѣ, a о
комъ-нибудь другомт..
изъ ученицъ, слабо читаюіцихъ. Эхо застаВопросъ 1-й. ІІонравилась или не иоцравнло меня возвратихься къ волросу: «Кто
восяользовался этими слухами»? —• Дыгаиъ! вилась кяига?
отвѣчала одна изъ ученицъ,—Онъ для вы- j Отвѣмъ. Книга эха мнѣ ионравшіась,
годъ своихь! добавила Сизова.—-Зачѣмт. же похому чхо когда я ее чихалт», хо мнѣ было
ионадобились эти хитросги? спросила я: - очень пріяхно, любоиыхно и смѣшно; яо
развѣ нельзя было оболхись безх> нихъ? — болыие всего, кажется, мнѣ іюнравился уто—Нельзя, охвѣчала одна изх> дѣвуиіекъ, яо- мигельно жаркій и роскопшый лѣтній день
хому что мачиха очень злая была, особенно вх. Малороссіи, когда солнце жжехх. до пеиослѣ хого какт. онъ дьяволомт. схолѣхшімт, ■умѣримости ири общей хишиыѣ; развѣ холько
ее назвалъ. Эхо, кажехся, болыпе всего ее жаворонокт> запоетх, свою звонкую и яріяхI ную пѣсшо въ небесной глубинѣ да изрѣдка
обидѣло!
Я хохѣла па этомъ и покончихь свои вопро- послышихся крикх> чайки, или голост. яересы, когда Пехрова, обрахясь ко мнѣ, сказала: нела охдасхся вт» степи, a широкія вѣтви
Вохъ яокорно благодарю, чхо вы кархи- яблонь, грушъ, сливх, и череіяень от'і, хяііы намъ локазывали (чхобы оживйть чхеніе, жесхи плодовъ ионагнулись почхи до земли.
я цриносила вх, классх. альбомх> иллюстрацій Высокіе дубы лѣниво стояхъ, будто безъ асякъ «Сорочинской ярмаркѣ» Гоголя): если хой щьли, когда ослѣиихельыые удары солзахочешь припомнить, сейчасъ хебѣ картина нечныхті лучей зажигаюхъ дѣлые милліоиы
лисхьевъ, иабрасывая на другіе темную
иредставится.
— A кхо можеіъ по очереди передахь со- хѣнь. К акъ хорошо, какъ пріятно ногуляхь
держаніе кархинь? сказала л хогда. Кажех- вх> лѣсу въ одинъ изх> хакихъ дней на свѣся, всѣ безх. исключенія выразили хоховносхь. жемт> и иолезномх. дли человѣка воздухѣ
— Говориге вы! указала я на одну изт> яри аромахическихъ духахх,, яроисходящнхх.
охх. различныхъ хравх, и двѣховъ, когда цѣслабѣйшихъ учениці..
— 1 -я кархіша, начала она: сидихъ дівчина лый міръ насѣкомыхх> жужжихх> разными
и баба на возу; дівчина молодая и краси- голосами. (Послѣднее жеданіе нринадлевая, a баба схарая и злая; иередх, возомъ жихх. всецѣло ученику.)
Черевикт. идетъ, a направо бѣлая свихка— j Само собою разумѣехся, чхо это ояисаніе
парубокъ схоихх. н съ нимъ еіце два яарубка. дрироды являехся подражаніемъ Гоголю, но
— Вы! указала я на вхорую.
можно-ли хребовахь болыяаго охъ ученика,
— A на 2-й кархинѣ,—охвѣчала оиа,—ночь окончивнгаго годт. назадъ сельскую школу?
лунная... И вдругъ, захохохавт,, она закры- Не хронь его эхо онисаніе ярироды до глулась платкомх. и не могла нродолжахь охъ бияы дупш, онъ яросто лрошелъ-бы его молсмѣха.—Чхо-жь не говорихе? сказала уко- чаніемъ и лрисхулилх. неяосредсдвеяно къ
ризненно ея сосѣдка и добавила:—Поповичъ фабулѣ разсказа, охвѣхя холько я а вопрост>
черезъ заборъ лѣзехъ, a Хивря иухь ему по- 4-й, досхавлеяный яиже.
ісазываетъ.—Но ей и самоіі вдругх, сдѣлалось
«Люболыхно мнѣ было хо, лродолжаехт.
смѣшно, и она расхохохалаеь.
онъ, какт. съ ухра до ночи со всѣхъ схоКартина 3-я была мною проиущена ио ронх. хянѵлись на лрмарку чумаки сі. рыпричинамъ, указаннымь въ рецензіи.
бою, солью н горшками, высоко взгронож-
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денными на возѣ, которые былн окутаны
сѣномъ; ходько изрѣдка хвастливо выглядывала хорошо разрисованная миска или макитра u многихъ дрнвлекала собою къ любоиытству.
«А смѣшно било вотъ чхо: Черевикъ
ѣхалъ на Сорочиш пѵю ярмарку вмѣстѣ со
овоей старухой и дочкой, которыя сидѣли
lia возу. ІІоровнявишсь съ эхимъ возомъ,
яарубки сыимали діадки, но не хозяина они
такъ величали, важпо шедшаго ііозади воза,
a ирекрасную ехо дочь. Одинъ изъ дарубковъ сказалъ: «славная дівчина! я-бы отдалъ
все свое ішѵщество, чтобъ толыю доцѣловать ее, a виереди вонъ чортъ сидитъ»!Раздраженная сожительница дівчиды яаЧала
его бранить, a парубки додняли сыѣхъ; a
какъ охъѣхали немного, то одинъ изъ яихъ,
взявшн въ руки комокъ грязи бросилъ вслѣдъ
за нею я какъ есть поналъ ей въ лицо.
Весь ситцевыя очінокъ былъ выяачканъ
грязыо».
Вопроеъ. Что въ эхой кяигѣ могдо случяться н чего не могло? или, можетъ быть,
вы думаете, что все происіяедшее—яравда?
Отвѣтъ. Любовь Голояуяенкова, сына
Грицыса, къ ярекрасной дочкѣ Черевика
могла случиться, нотому что это случается
очеяь часто въ мірѣ. Чхо нарубки смѣялнсь
язъ ІІараскиной мачихи, a Грйдько залѣі п і л ъ ея
въ лицо я очінокъ грязыо, и она
его сильно ругала, — могло сдучнться. Чхо
Черевикъ выяявалъ магарычъ за дочку съ
своймъ названныыъ зяхемъ, яивіянмъ горілку, какъ водѵ, — могло случиться. Чхо
Хивря не яозволяла своему мужу выдавать
ІІараску замѵжъ, что Гряцько отдалъ цыгану за 15 р. воловъ, лишь-бы уговорить Черевика отдать за него свою дочь, что ноіювичъ былъ y Хиври, жены Черевика, я что
ояа кормида его вареннками, яамяушяамя,
товченякамя и галуяікамн,—все это могло
случиться. A то, что женщдна, торговавяіая
бубликами на Сорочинской ярмаркѣ, чорта
съ свиной ыордой видѣла, который ходнлъ
яо ярмаркѣ, заглядывая во всѣ возы и
уголки,—не могло случиться, a ея это яоказалось отъ страха, илн, молсетъ быть, она
вядѣла какого-нибудь вора, ходившаго и заглядывавшаго во всѣ уголки, a она, хорояіо
не разсмотрѣвяіи, говорнтъ, что чорта видѣла. Впрочемъ, неблагоразу.чные людя новѣрили этой небылицѣ н такъ яереяугалнсь,
что яачали нанимать квартиры для яочлега,
a которііе нобѣднѣс,—ѵѣзжали домоя. Разсиалі> кумовъ яро чорта н его красную
свцтцу моіч. сдучятііСя. яо яа саігомъ дѣлѣ (
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этого не было, a то, что свнная морда вытараяіилась іп, окно во время разсказа,
тоже могло быть; я думаю: что это дыганъ,
яодкупленныя Гридькомъ, пугалъ яхъ, а о я я
думали, что это тотъ самыя чорхъ, о кохороых. имъ говорилТ) кумъ Черевика, да хакх,
дередугадись, чхо дачаля яряхахься во всѣ
уголки дома, дажо одддъ изъ нихъ залѣзъ
вт> яечь, не смотря яа ѵзкое охверсхіе, и
самъ себя ярислонилъ желѣзною заслоякой».
Вопросъ. Какіе люди вамъ вт. эхой книгѣ
яравяхся я какіе яс нравяхся, я дочемѵ?
Отвѣшг. Мяѣ болыде всѣхх. яонравилась
дочь Черевика ІІараска своимх. крохкимъ я
веселымт» нравомъ, своимт. бѣлыиъ я кругдымъ лицолъ, чернымя бровямн н свѣжею
улыбкоя; я хакже яонравился Грицъко вт.
бѣлоя свихкѣ своимъ веселъшъ, уыдымт» дравомъ да румянымъ лидомъ. Сама ІІараска
сказала яро него: «какой хорошія былъ-бы
съ дего парубюкъ, еслибъ я связала ему
яоясъ яодяолсывахь бѣлую свихку»! Черевикх» хоже яонравился ішѣ яо своея яросхохѣ, но жена его Хивря не яоиравилась
какт. яо красохѣ, хакъ я яо уму, дохому чхо
ѵмная я благородная жойщдна не будехх,
хайно звахь дояовнча или кого другаго,
какъ она звала, говоря: «идихе, Аѳанасія
Ивановдчъ, моя дурень яоіяелх. на всіо
ночь къ ховару». Чхо касаехся яарубковт,,
кохорые емѣялиеь съ Хиври, хо хохя ояя я
неблагородио досхуянлн ст, яею, но какъ
опи люди молодые, да къ хому-же необразоваішые, хо я имъ эхо язвнняю. Торговка,
кохорая говорила, чхо видѣла чорха, я волосхяой дисарь, видѣвшія свндью, яе донравились зшѣ хѣмъ, чхо своимъ суевѣріемъ одн
дереяугали всѣхъ людей, бывяшхх, на Сорочинской ярмаркѣ. Цыганъ, кохорый куяилх,
y Грицька за 15 р. воловъ, хоже яе дояравился зідѣ, яохому чхо онъ хо и дѣло схарался обшанухь кого-днбудъ.—ІІодовичт» хохх.,
чхо ходилъ къ Хиврѣ, женѣ Черевнка,
хайно, хоже не нравихся. Положимъ, ояа
сама яригладіала его, яо, все-хакя, онъ эхо
дѣлалъ безчесхно, я я очеяь былъ радх.,
яогда Боп> яаказалъ его, н оят> яолехѣлх.
съ долаіея вмѣсхѣ съ доеиами на яолъ, гдѣ
былъ сяряханъ Хиврею охъ муЖа я охі.
другихъ дрнсухсхвовавшяхъ тамъ лицъ.
Вопросъ. Хорошо-ля сочяннхель описываехх. яриродѵ я людея, я яохожя-лд оня
на хѣхъ людей, кохорыхъ вамъ дриділооь
всхрѣхяхь въ жизяи?
Отвѣѵгъ. Сочиннхолъ эхохъ, Николай Наеильевмчх> Гоголь, одисываехь природу я ліоіей ві, ііревосходномъ видѣ. Снолько я доп.
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ііриігомнить двйженія лѣтняго жаркаго дня,
о.равнивая сл> тѣмт>, какъ онт, описываетъ, я
убѣдился, что одисаніе сго довольно вѣроятно. Даже любовь дарубка кт, дѣвушкѣ,
ііо его опиеанію, очень яохожа на любовь
Дѣхъ, которыхъ мйѣ ііриходилосі, встрѣ^аті»
очень чаото.
Черевикъ тоже хорошо ояисанъ, какт, по
одѣяніто и неоігрятііости, такт. л іго характеру.
Хивря, жена Черевика,' отлично имъ оиисапа; по его ояиеанію она похожа на тѣхъ
людеГі, которыхі. я даже зиакі вт> настояіцее
время.
Волостной нисарь и торговка, о которыхп.
говоритея въ этой книгѣ, по своему сусвѣрію совбршбнно похожя іііі тѣхт, людей, коТОрЫХТ, іінѣ дретояндо дриходится ветрѣчать.
Поиовичъ, кумт. Черевигса, дарубки и вообще всѣ тѣ людй, о которыхъ говорится въ
кнйгѣ, ііо описанію этого ученаго человѣка,
похожи н а т ѣ іъ , какихъ я встрѣчалъ н зналъ,
и даже теііерь знаю, іі но одѣянію, и по
суевѣрію, и По влюбчивоети, и ио характеру».
Бывягій ученикъ Алексѣевскол дароДнод
школы Ивайъ Бондаренко (16-ти л.').
94) Ночь передъ Рож деством ъ . H. В. Гого л я. Моеква. 1878 г. Йзд. Московскаго Ііомитета Граыотноети. Для народиаго чтёніяЦ. 10 к. 60 стр.
95) Майская ночь. Его-же; то-же изданіе.
Ц. 8 к. 39 стр.
Два неболыішхъ разсказа, схбдныхъ яо живости, острому, бойкому малорусскойу юмору
и лрелестнымъ сравненіямъ. Содержадія разст.азовъ мы ітередавать не стайемъ; каждый
вколысо-нибудь образоваіінын человѣіп. не
разъ леречитывйлъ сочияеігія незабвеннаго
ігашего народнаго писателя; и хотя Гоголв, какъ
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и другъ й совѣтникъ его Пушкинъ, писалт.
чистымъ литературнымъ, a ые дростояародиымъ языкомъ, онъ и донимается, и читается простолюдииомъ съ 60ЛЫПИМТ. наслажденіемъ, иотому что Гоголь самъ и любилъ, н
ионимал’1. народъ.
Дѣйствительность смѣшаиа y дего ст> вымысломъ, ст. довѣрвВми, ст. нреданіями народпыми. Опъ пе норицаетт, лредразсудковв,
но такъ тонко смѣется надт. пими, такъ мѣтко выставляетъ ихъ нелѣігость. Всломнимъ,
что говоритіі о Гоголѣ Бѣлинскій (стр 24,
часть V).
«И y мужика есть душа, есть сердце, есть
жоланія и страсти, есть любовь и ненависть,—
словомъ, есть жизнь. Но чтобы изобразитг»
жизнь мужиковъ, надо удовить, какъ мы уж.е
сказали, идею этой жизни, и тогда въ ней
не будетъ ничего грубаго, пошлаго, ллоскаго,
глуиаго. Вотъ отчего сочиненія Гоголя, лосвященныя изображенію ігростаі’0 быта Малороссіи, дышатъ такою лолнотою художественности, очаровываютт. такою неотразимою лрелестью, такою дивноюлтолзіею, ІІо
ловторяемч. для этого нуженъ геній и геній,
талангь и талантъ».
Вопросы:
Что называется колядісою?
Какая отличителвпая черта характера малороссаѴ
Объясните, что значитл, сельскій голова?
Гетманъ? Украйна?
М. И.
Оба разсказа въ высшей степени желательны въ народной библіотекѣ.
ІІр и м ѣ ч . Рец. см. «Обзоръ Народн. Л и т ер а т.» ,
стр 2 1 9 . Острогорйкій В. «Русскіе писатели, какъ
воспитательно-образовательный м атеріал ъ». Томъ 1,
стр. 128.

поиечительницы

„Майская ночь или утоплешіица1' ирочтена была груипѣ, состояіцей изъ иодростковъ
и взрослых'і> дѣвушекъ, бывшнхъ восяитаициковъ и воснитанницъ сельской школы.
Слуіпали ст. громадньшъ интересозіт. и хохотали отъ, Д уіли. Слѣялись и надъ иьянидей
Калеяикомъ, забравшиыся въ чужую хату, и
яадъ годовою, котораго яарубкц ярияяли въ
теанотѣ за Гаяну, и надъ гостомъ, уялетавшемъ ічілушди, «как/і. корова сѣдо», и яадъ
головою, хвастающимся свонмч. яоложеніем'і>.
Ч то ч и та ть варод у?

PA.
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— Онъ 'гочь-въ-точг. на бурмистра иохожъ, о которомъ мы недавно читали *),
заліѣтилъ одиіі'1, изъ слушателей:—все я, да я!
Только тотъ богатствомъ своимъ болыне величадся, a этотъ тѣмъ, будто на козлахъ царской кареты когда-то сидѣлъ.
ІІо окончаніичтеыія я сдросида:—Что можно сказать объ этой книгѣ?—Всѣ задумалисі».
— ІІо моему, сказалъ одинт» из’в слушате*) «Везоброчный», ра8ска8ъ Нефедова.
5
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лей,—здѣсь ыного такого, чего не могло случиться, a когда читать,—какъ, будто, все это
было.
— Вопросовъ насчетъ этон книги нельзя
спрашивать, замѣтилъ другой:—если-бъ это
на самомъ дѣлѣ было — другое дѣло, a то
зачѣмъ же нанрасно разговаривать!
— Если угодно, я могу ее всю разсказать,
вызвался одинъ изъ старшихъ; и вотъ какъ
онъ ее всю разсказалъ?
— Однажды Левко шелъ по улицѣ и игралъ
на бандурѣ. ІІоровнявшись съ хатою, въ которой жила Ганна, онъ подошелъ къ окну
и началъ напѣвать:
«Солнце низенько,
«Вечір бдизенько,
«Выйди до мене,
«Мое серденько!»
Никто не отзывался; все было тихо. Тогда
онъ сказалъ сурово: «Ты, вѣряо, меня не любишь, другаго любишь»! — аасупилт. шаику
и пошелъ. Вдругъ заскрипѣла дверь, и ua nop o rt показалась Ганна. — «Какой-же ты нетерпѣливый», сказала она, «и зачѣмъ выбралъ ночъ такую, что народъ шатается,—
насъ могутъ люди увидѣть»! «Никто наст.
не увидитъ», сказалт. Левко и прижалъ ее
кт> своей груди. Тогда она сказала: «Смотри, вопъ звѣздочка покатилась, — это ангелы смотрятъ въ окоіпко на насъ». И прн
этомъ она просила Левка ра зсказать, что
старые люди говорятъ. Онт. не хотѣлъ разс.казывать; говоритъ: «Если я разскажу, ты
всю ночь спать не будешь». A она говорихъ:
«Я не буду бояться,—разскажи! я буду покойнѣе тогда и засну благополучно»!
Тогда онъ сказалъ ей: «Вотъ въ томъ домѣ,
что возлѣ пруда, жилъ прежде сотникъ. Когда жена его померла, онт. взялт. другую.
Вотъ дочь и спрашиваетъ отца: «Будешь-ли
ты любить меня, какъ любилъ»? Онъ отвѣчаетъ: «Буду любить тебя больше и дарить
краіпе».
ЬІо вышло совсѣмт. не такъ. Легла дѣвуіпка сігать и видитъ кошку ст, блестящими
глазами; дѣвушка хотѣла спрятаться, a кошкауцѣнилась когтями въшею. Дѣвушкасхватила ее и отбросила отъ себя, но опа о і і я т ь
лѣзетъ Тогда она схватила со стѣнки отцовскую саблю и ударила ее по ігередней лапкѣ.
КоШка исчезла. Когда встали ноутру, мачиха
нс выходила, a когда выіпла на третій день,
то рука y нея была подвязана. Дѣвушка догадалась, что иачиха—вѣдьма. Отецт. разсердилея па дочь, началъ заставлягь ее воду
таскать и і іо л ы мыть, a потомъ совсѣмъ про-
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гналъ изъ дому. Дѣвушка утопилась. Черезъ
ыѣсколько времени она сдѣлалась самой главной надъ утопленницами и каждую ночь
выводила всѣхъ утопленницъ играть, — все
думала словить мачиху u утопнть».
Когда Левко докопчилъ эту исторію, они
распрощались и разошлись. Однажды Левко
подходитъ къ дому Ганны и видитъ издали—
кто-то съ нею разговариваетъ иа крылечкѣ.
Ему хотѣлось узнать,—кто это; но онъ услыхалъ издали только слово: «Левко», a потомъ
еще: «я задахіъ Левку, онъ не обманетъ
ыеня»!... Левко не удержался u хотѣлъ замахнуться кулакомъ; подошелъ на два шага,
увидалъ отца и остолбенѣлъ. Ганна вбѣжала
въ домъ, a другой парубокъ подошелъ, думая, что это Ганна, и говорнгь въ шутку:
«Прощай, Ганна»!—чмокъ!—a это голова. Веѣ
закрячали: «Голова! голова»! и побѣжали отъ
него. Левко очнулся u сказалъ: «Славный
батько! сыну дівчину перебиваетъ! Теперь я
знаю, зачѣмъ ты глухимъ нрикидывался,
когда я пасчетъ свадьбы сцрашивалъ. Я тебя
научу, какъ ходить до чужихъ дівчатъ».
И обратился онъ къ парубкамъ и говоритъ:
«Давай, проучимъ голову; я и пѣсню иридумалъ хорошую»!
Голова былъ дома и сидѣлъ со своимъ
гостемъ вннокуромъ за столомъ. Вдругъ ктото бросилъ камепь. Онъ и говорятъ: «Чтобъ
ты подавился этимъ камненъ»! A винокуръ
говоритъ: «Напрасно ты такъ говоришь»! —
и разсказалъ ему одну нсторію про галушкн.
Потомъ опять послышался шумъ и нѣсня:
«У ыашего криваго головы не крѣика голова, набей, бондарь, обручами»!
Винокуръ усмѣхпулся ц говоритъ: «Славная пѣсня! Только жаль, -голову непочтіітельно иоминаетт»»!
Выскочнлъ голова, схватилъ зачинідика
главпаго, потащіілт. въ сѣня, сталъ комору
; отворять; онт. вырвался, a голова вмѣсто
! него свояченицу туда впотьмахъ вппхнулъ,
! a самъ пошелъ въ пзбу. Въ то время покаj зался пнсарь съ двумя десятниками, вошѳлъ
I въ избу и говоритъ: «Вотъ какія y насъі
I панъ голова, чудеса завелись! всю ночь не
I даютъ покою и дерзкимн словамн величаютъ
голову. Главнаго изъ нихъ я заиеръ въ холодную». A голова спрашиваегь: «Какт. онъ
. одѣтъ»?—Вътулуиѣ вывоіюченномъ.—«Да онъ
y меня»!
; Голова засвѣтилъ свѣчку, потли въ комору и увидали свояченицу. Опа пачала его
ругать и иобѣжала на улицу, a голова съ
писаремь пошли въ холодную чтобы посмо! трѣть, кого тамі. заперля. Отворили,
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видятъ — опять свояченица. Тогда они
бьгстро нрихлоинули дверь и начали разсуждать, что, вѣрно, это нечистая сила ихъ
такъ водитъ, и хотѣли уже подпалить зданіе,
но винокуръ сказалъ, что чорта можно подпалить только изъ трубки, высыпалъ табакъ
въ пучекъ соломы и началъ раздувать. Свояченица начала плакать и иросить иощады,
a писарь сказалъ: «Надо отворить дверь и
заставить ее лерекреститься: можетъ, это
справды твоя свояченица».
Отворили дверь, велѣли ей перекреститься.
Она перекрестилась. Тогда они еказали:
«Что-жь это значитъ»?
Свояченида разсказала со слезамм, что
ато парни ее вбросили, и начала рѵгать головѵ. «Я знаю», говоритъ, «за что иарни
нротивъ тебяі иошли,—за дѣвѵпіку Ганнѵ,—
и когда-нибѵдь отомщу тебѣ». A десятскій
послалъ ловить всѣхъ бѵнтовщиковъ, чтобъ
ихъ наказать.
Въ это время Левко шелъ и ваигрывалъ
пѣсню. Видитъ—въокно выглянула панночка,
которая утопилась черезъ свою мачиху, и
слышитъ онъ,—ироситъ она его сыграть пѣсню. Om. сыгралъ; тогда она ироситъ его
чтобы онъ указалъ ей между утопленшщами
ея мачиху. Онъ и это исполннлъ. За все
это она дала ему записочку, по онъ былъ
неграмотенъ u ne могъ прочитать. Вдрѵгъ
онъ проснулся и иочувствовалъ себя въ
чьихъ-то рукахъ, хотѣлъ вырваться, по его
держали очень крѣпко и началя сдирать
кожухъ.
Голова, увндя, что это его еынъ, ахнулъ и
еказалъ: «Это ты все бунтуешь»! .Іевко подалъ емѵ записку; нисарь началъ читать
приказъ отъ комиссара: «Исправить всѣ дороги u женить сына на Ганнѣ».
Тогда голова сказалъ: «Ради коммиссара
исиолны это, но угощу тебя ирежде плеткоГг,
которая виситъ на стѣнѣ», и спросилъ: <гдѣ
взялъ ты эту записку»?
.Тевко говоритъ: «Вчера ходилъ въ городъ;
вижу—коляска ѣдетъ, a въ коляскѣ коммиссаръ; подозвалъ онъ меня и спросилъ, изь
какой я деревни. Я ему отвѣчалъ, онъ u
отдалъ мпѣ зту заішску и обѣіцалъ заѣхать
къ намъ обѣдать».
Годова очепь возрадовался этой чести и
обѣщалъ завтра же обвѣнчать Левка. Когда
Левко шелъ домой, то онъ зашелъ къ Ганнѣ,
поомотрѣлъ въ окоиіко, видить—она спитъ;
онъ перекрестилъ ее u пошелъ домой, a
про утопленницу нико.чу не хотѣлъ нризнатьоя, куюмѣ одной Ганны.

Не смотря на то, что издатели силилисг,
дать народу подстрочный переводъ всѣхъ
затруднительныхъ словъ, нѣкоторыя изъ такихъ ускользнули отъ ихъ вииманія; такъ,
напр., ландшафтъ было принято при чтеніи
за фамилію, такъ какт. ві. разеказѣ сказапо:
«Ландшафтъ сшітъ».
Непонятнымъ также оказалось слово соперники, и изъ 18 человѣяъ только двое взялись объяснить его.
— Два судящіеся называются соперпиками, сказалъ одинт..
— Если два человѣка ссорятся мсжду собою, это значитъ соперники, объяснилъ другой,
Атмосфера переведена вт. книгѣ словомъ
оболочка; но это слово такч. же мало объясняетъ сущность дѣла простолюдину, какт. и
первое.
Слово оапрота вызвался объяснить только
одинъ изъ всѣхъ и сказалъ:
— Это, если кто-нибудь сісажетъ кому-иибудь такое слово, которое ему ne иоправител.

Въ слѣдующее затѣмъ воскресенье въ той
же группѣ я иреднолагала нрочестъ „Нпчь
поредь Рождествомъ“.
Оказалось, что нѣкоторые изъ учениковъ
читали атотъ разсказъ прежде, иричемъ заявили, впрочемъ, что съ удовольствіемъ нослушаютъ его еіце разъ, и неожиданпо для
меня расхохоталисъ самымъ неудержиыымт,
смѣхомъ.
— Чего вы? спросилъ одинъ изъ нечитавшихъ.
— Вотъ самъ увидишь! отвѣчали ему:
И дѣйствительно, ынѣ никогда не приходилось видѣть ничего иодобнаго: слушатели
хохотали во всю глотку, такъ что съ трудозп.
можно было иродолжать чтеніе, и хохотали
такі. от'і, души, такъ безгранично отдавались
своимъ впечатлѣніямъ, что не хотѣлось останавливать ихъ и водворять пеобходимую
дисциилину.
Исторія съ мѣшками, вч. которые Солоха
спрятала чорта, голову, Чуба и дьяіса, приводила слушателей въ неониеанный востори..
Читавшіе преж.де ne въ силахъ были воздержаться отъ восклицаній и предсказаній:
«Сейчасъ голова придеть»! говорили онм.
«Это дьякъ стучится»!—х<Чубъ, Чубъ лѣзетъ»!
и т. д.
По окончаніи чтенія одинъ изъ слушателей замѣтилъ:—Да и смѣшная-же, ей Богу!
— Смѣшная, смѣшная, a хорошо оішсано!
добавилъ другой еъ чувствочъ.
5*
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Всѣ разошлись, видимо, весьма доволъные
чтеніемъ и въ пріятномъ расположеніи духа.
При громкомъ чтеніи, какъ и въ „Оорочинской ярмаркѣ“, учителъница напіла необходииымъ проиустить разговоръ Солохи съ
дьячкомъ и перебранку бабы ст> фіолетовымъ носомъ, но лишенные динизма.
96) Классная библіотека. Литературное ноеобіе
для среднихъ учебныхъ заведеній. Выпускт.
14-й. Лирическія стихотворенія A. С. Пупік и н а . Редакція и примѣчанія В. Я. Стоюнина, СПб. 1881 г. Ц. 40 к. 123 стр.
97) Классная библіотена. Лптературнос дособіе для средиихъ учебныхъ заведевій. Выпускъ 15-й. Эпическія стихотворенія A. С.
П у ш к и н а . Редакція и лримѣчанія Стоюнина. СПб. 1881 г. Ц. 25 к. 75 стр.
Обѣ названныя книги представляютъ собою 14-й и 15-й выпуски въ высшей степени
иолезнаго изданія книтоиродавца Я. А. Йсакова, необходимость котораго давно уже
ощущалась, въ виду долговременнаго отсутствія въ продажѣ полнаго собранія сочинеuift Пушкина ц особенно въ виду его дороговизны. Въ настояідее же время, благодаря
появленію этого дешеваго и ваолнѣ хорошаго изданія, является возможность иріобрѣтать иеобходішыя илй желате.іьныя изъ
произведеній Пушкина не только ио дешевой дѣнѣ, но еще и въ раздробь, въ видѣ
отдѣльныхъ книжекл., что представляетъ
большое удобство для среднихт. учебныхт.
заведеній.
Мы не будемъ говорить здѣсь о тѣхъ,
ранѣе вышедшихъ выпускахъ «Іілассной
библіотеки», которые досвящеды произведеніямъ ІТушкина, такъ какъ о нихт. сказано
въ своемъ мѣстѣ (см. отд. исторіи: «Борисъ
Г о д у н О в ъ „П о л т а в а „Капитанская дочкаи
Пушкина, изд. «Классной библіотеки» Исакова; что же касается этихъ двухъ, то съ
сожалѣніемъ приходитея сказать, что народная масса не доросла еще до пониманія
большинства лирическихъ и эігическ.ихъ
стихотвореній Пушкина, вошедшихъ въ составъ назваппыхъ выпусковъ. Намъ кажется,
достаточно назвать изт. эпическихъ стихотвореній 'гакія, какъ „ Черепь“^ г Родртъ
П да.іѣ мы пошли, и страхъ объяліі меняи,
a изъ лирическихъ — Къ О в и д і ю .,Къ Языко ву„ Р а зю во р ъ книюпродавѵ.а съ поэтомъ
„Къ вельможѣ“ и мн. друг., достаточно йазвать эти произведенія, чтобы съ иами согласиляоь, что все ято не для народнаго
чтенія. Достуиныя же понішанію нроетаго
народа стихотворенія еоставлятотъ едва иятую часть обоихі. вьгяусковг., да и изъ нихъ
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многія извѣстны бывшимъ вт. гаколѣ изт.
учебниковъ Ушинскаго, Водовозова и др.
ЬІо невозможные по указанной ѵже аричинѣ въ народной библіотекѣ, оба эти выяуска должны былибы въ то-же время составлять непремѣнную принадлежность учительекой библіотеки, безъ которой иемыслима
ни одна сколько-нибудь благоустроенная народная школа для того, чтобы соотвѣтствующимъ выборомт. изъ нихт. учитель
имѣтъ возможность иознакомить своихъ
учениковт. съ болыпимъ количествомъ лирическихъ и эпичесийхъ стихотвореній ІІушкіша, чѣмъ то, котороо даютъ книги для
класснаго чтенія.
98)
Сочиненія A. С. Пушкина. Изданіе для
школъ. Томъ I. Для сельскихъ и городскихъ
училищъ и для младшихт» классовт. учебныхт» заведеній. Редакдія К. Козьмина, дрододавателя Московскаго Учительскаго Ииститута. Съ приложеніемъ дортрета автора
въ юношескомъ возрастѣ. Ст. рисунками
акаделика В. Е. Маковскаго. Изданіе Ѳ. И.
Анскаго. Москва. 1882 г. Ц. 60 к. 220 стр.
«Первый тоыъ школънало дзданія», говоритъ составитедь въ лредисловіи, «имѣеп.
своею задачею дознакомить ст> Пушкиныыі.
народыую школу. Позтому особенное впиманіе редакціи было обраідено на выборъ
статей для дерваго тома. Полагаемъ, что
всѣ произведенія, вошедтія въ э т о т ъ томъ
дри разумной домощи учителя, могутъ
быть въ достаточной степени доняты и
усвоены учениками старшаго возраста народной школы.
«Первый томъ состодтъ изъ четырехъ отдѣловъ: въ первомъ помѣщены мелкія стихотворенія и отрывкд; во второмъ — баллады; въ третьемл, —- сказки, и въ четвертомъ — повѣсть „Капитанская дочка“ (стр.
III, IV и V)».
Вотъ на этомъ-то первомт. томѣ—единственномъ достудномъ для пародныхъ школт.
изъ трехъ вышедшихъ томовъ, до одрѳдѣленію самого составителя, мы и остановимся, чтобы досмотрѣть, насколько онъ
удовлетворяетъ своему главному назначенію.
Начнемъ съ того, что вьтборъ лроизведеній
въ этой Пушкинской хрестоматіи долженъ
быть дазванъ не только вдолнѣ хорошимъ,
но даже безупречдыит., особендо при той
долѣ учас.тія «разумиой иомоіди учителя» и
благодаря тому «стардіему возрасту учениковт. народной іпколы», на которые указывастъ г. Козьашпъ. Отъ себя мы ирибавішъ
даже, что, до крайней мѣрѣ, лоловина отдѣла лелкихъ лирическихъ стихотвореній и
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всеь еказочный лриходятея ио силамъ ис
тодько ученикам/ь старшаго, ио и младшаго
возраста, такъ что въ атомъ отношейіи
кругъ дримѣлспія ѳтого учебнаго нособія
можстъ быть даже ширс, чѣмъ сго олредѣляетъ самт. составитель сборника.
ЬІо въ виду того, что многія изъ мелішхъ
дирическихъ едихотворелій и балладъ, вошедшихъ въ составъ хрестоматіи, не только
прочитываются учениками подъ руководствомъ учителя въ кпижкахъ для класснаго
чтеыія, но въ теченіс учебнаго курса даже и
заучиваются ими на иамять, a всѣ три
сказки— „О рыбакѣ и рыбкѣи, „О иарѣ Салтанѣ“ и „0 мертвой царевнѣ“ тірочитываются
учениками младшаго возраста, непоередетвснло иослѣ обучснія грамотѣ въ отдѣльлыхъ и дешевыхъ изданіяхъ сказокъ, и
даже „ Капитапскап дочка“ въ изданіи «ІІЛассной библіотеки» Исакова читается ужо въ
иастояіцсс время тоже въ отдѣльной броніюркѣ учениками старшаго возраста; вт,
виду всего этого и особенно въ виду удобства давать для чтенія неболыиія книги
вмѣсто болыиихъ, нримѣненіе изданія г. Ансісаго въ народной школѣ и какъ учебнаго
иособія, и въ особенности к ак ъ книги для
домашшіго самостоятельнаго чтенія, оказывается, какъ видитъ читатель, излишнимъ и
даже неудобньшъ въ томъ отношеніи, что
тѣ, кому иока ио силамъ только сказки,
очевидно, не будутъ въ состояніи одолѣть
повѣсти «Каіштанская дочка», a для тѣхъ,
кому эта нослѣдняя иришлась бы ло силамъ, двѣ трети книжки были-бы уже, несомнѣнно, извѣстны и іютому не представляли-брі интереса.
Но въ то-же вреыя не воеиользоваться
совершенно для народыой тіихсолы этимъ
вполнѣ хорошо составленнымъ сбориикомъ
еочиненій Пушкина, изящно изданнымъ, со
многими рисунками, исполиенныыи академикомъ Маковскимъ, и і і о всему зтому
очень дешевымъ, — было-бы жаль и цросто
непростительио. Вотъ иочему ыы, основываясь н а внѣшнихъ и оеобенно на внутреннихъ достоинствахъ книги, настойчиво рекомендуемъ ес на ряду съ нѣвоторыми
другими, уже указанными нзданіяыи для
нодарковъ и иаградъ ученикаыъ, окоцчившимъ курсъ народной школы.
Распространяя такиыт, иутеы г» произведенія лучшлхъ шиішхъ писателей—и во главѣ
ихъ П уцщ ина- въ народной масеѣ, сельская
школа несомнѣнно содѣйствовала-бы сіцо
болѣе иросвѣщенію народа и въ то-же
врсодл ноыогала-бы постспепному осуществлс-
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нію завѣхной мечты иерваго народнаго иоэта,
высказанной имъ ві. стихотворсліи „ Ппм ят н и к ъ “:

Слухъ обо

мнѣ иройдетъ ло вссй І‘уси
великой,
Иназовстъ меия всякъ суіціл въ нсй лвыдъ.
К . Г.

Старинлая ловѣсть изь ЛамотгьФуке. В. А. Ж у к о в с к а г о . Слб. 1878 у. Д.
50 к. 80 стр.
Мы позволяемъ ссбѣ лсредаті» вь иемногих'і> словахъ содержаніе зтой высоко-художсствелной ловѣстл, имѣя въ виду тѣхх, учителей пародныхъ учидищъ, которыс или вовсе не читали ся, или читали давло л желаютъ возобловить въ своей лашіти содержапіе кпиги, лрежде чѣмъ дать ее въ рѵіш
учапшхся.
Сотнн лѣтт> назадъ, въ темном’ь, дремучемъ
лѣсу, на берегу бурлаго моря, жилъ рыбаісъ
съ женою. ІІа старости лѣті> Гослодъ лослалв имъ ребепка, и вотъ одлажды (разсказываетъ старикъ):
Съ паліимъ младенцемт.
Подлѣ воды на травѣ жена спокоГіно еиі дѣла,
Съ нимъ въ беззаботномъ вссельи играла
она; вдругъ малютка
Сильно къ водѣ лотянулась, какл> будто
чудесное что-то
Въ свѣт.іыхъ лримѣтя струяхл; видптъ
жспа, что лашъ милыл
Алгелъ смѣется, рученками что-хо хватая; но в,ъ этотъ
Мигъ какъ будто какой левидимой силой
іпвырнуло
Въ волны длтя, и въ ихъ глубинѣ бѣдняж ка лролала.
Далѣе олъ говоритъ:
Долго я тѣла искалъ, ыо лалрасно, нигдѣ
и лримѣты
lie было. Вотъ мы, на етароетм двѣ сироты, ві> безотрадломъ
Горѣ сидѣли въ тотъ вечерт. вдвоемъ y
огля л молчали;
Еолибъ и можно было отъ сдезъ говорить,
іо но стадогбъ
Духу; и таісь мы оба молчали, глаза уетремлвши
Въ тусклый оголь; какъ вдругъ въ дверяхъ послышался лепсій
Шорохъ; онѣ растворились, и что-же мы
видимъ? Чудлой
ІІрелести дѣвочка лѣтъ шссти, въ богатомъ уборѣ,
ІІам ъ улыбаясь, какъ апгелъ, стоитъ ла
лорогѣ.
Ундина.
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Чудно было ноявленіе ирелестнаго неземнаго ребенка; чудна и загадочна была и вся
жизнь этого прекраснаго, неразгаданнаго
существа. Безстрашная, рѣзвая, своевольная,
она вдругъ смиряется и вся евѣтлѣетъ тихимъ, кроткимъ счастьемъ подъ вліяніемъ
любви къ прекрасному рыцарю, увлеченному
ся поразитеяьной красотой и дѣтской наивностью. Сдѣлавшись его женой, она открываетъ ему роковую тайну.
«Жители странъ водяныхъ», говоригь Ундина рыцарю, «обольстительно милы, прекраснѣй самыхъ людей».—«Ундинами чудныя эти дѣвы слывутъ y людей».
Далѣе она говоритъ:
«Намъ души не дано; яока дродолжается
наше
Здѣсь бытіе, паыъ стихіи яокорны; когда-жь умираемъ,
Въ ихъ иереходимъ мы власгь, и ояѣ
насъ въ мигъ истребляютъ;
Но душа ііс иначе дана быть намъ можетъ, какъ только
Тѣснымъ еоюзомъ любви съ человѣкомъ».
И вотъ, одухотворенная человѣческой любовью, она изъ бѣдной хижипы переѣзжастъ
въ богатый замокъ Рипгштсттенъ и тамъ
встрѣчается съ ирсжней невѣстой рыдаря —
Бертальдой. Бердальда страдаетъ измѣной
еуліснаго, u тѣмъ не менѣс обѣ молодыя
женщины чувствуютъ какое-то загадочное
сродетво душъ, которое влечетъ ихъ доселиться вмѣстѣ *).
Недолго длится счастье нѣлшой, кроткой,
любящсй Ундины; ея загадочныя рѣчи, ея
разговоры съ какими-то таинственпы.чи силами смущаютъ дѵшу рыцаря; онъ чуветвуетъ, что опи люди различныхъ міровъ, и
всѣмъ сердцемъ иривязывастся къ зеашой
жешцивѣ—Бертгалъдѣ. ІІо дядя Струй зорко
слѣдитъ за счастьемъ своей дорогой длемянницы Ундины; онъ готовъ разлнться и затопить рыцаря за измѣну. Броткая Ундина,
одаренная любящей душой, ио не усвоившая
въ этомъ грѣшномъ мірѣ злобныхъ чувствъ
рсвности, міцеиіл и гнѣва, предохраняетъ
рыдаря всѣми силами души отъ іговодовъ къ
отмщенію.
Но нсблагодаряый рыдарь де ві. силахъ
сдерлсать своего гнѣва даже таап., да лодкѣ,
да воЛнахь Дудая, гдѣ дядя Струй являстся
иолноправнымъ властслиномъ; онъ дроизноситъ страшныя слова унрековъ и угрозц которыхъ такъ боялась бѣдная Ундида, и вотъ:
* ) Впослѣдствів откры вается, что
дочь рыбака, утонувш ая ребевкомъ.
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Блѣдная,

страхомі> убитая, взоръ ненодвижный, но полный
Слезъ уетремивъ да Гульбранда, Ундина
его слова роковыя
Слушала; вдругъ начала, какъ милый ребенокъ. который
Былъ безъ внны нісстоко наказанъ, съ
тяжкимъ рыданьемъ
Плакать, и вотъ что еказала яотомъ истощеннымъ отъ горя
Голосоыъ: «Ахъ, мойсладостный другъ! ахъ,
прости невозвратно!
Ихъ не бойся; останься лишъ вѣренъ,
чтобъ было мдѣ можно
Зло отъ тсбя отвратить. Но меня уводятъ;
отсюда
Прочь мыѣ должно да всю молодую
жиздь .. 0, мой милый,
Что тн сдѣлалъ! ахъ, что ты сдѣлалъ! о
горе! о, горе»!..
Тутъ изъ лодки быстро она въ рѣку
ускользнула.
Въ воду-ль она погрузилаеь, сама-ли водой разлилася—
Въ лодкѣ никто нс дримѣтилъ».
Рыцарь дс остался вѣрсдъ своей бѣдном
Ундднѣ и вотуднлъ въ бракъ съ Бертальдой. Но въ то время какъ одъ приготовлялся къ брачному ложу
Вдругъ кто-то легонько
Стукпулъ въ двсрь... гакъ точно, бывало,
стучалась Ундина!
«Вссзто призракъ! (еказалъ онъ) Пора .чнѣ
въ постелю».— «Въ постели
Будешь ты скоро, но только вь холодной»,
шепнулъ за дверями
Плачущій голосъ. И въ зеркало рыцарь
увидѣлъ, какл. двсри
Тихо, тнхо за нимъ растворились, какь
бѣлая гоетья
Ві» иихь вошла, какъ чинно замокъ заиорла за собою.
«Здѣсь я, u долженъ тсдсрь умереть ты».
И рыдарь умеръ. З а гробоап. его воѣ ви
дѣли какой-то чудный бѣлый образъ, a когда засыпали сго могнлу
Бѣлый образъ пропалъ; a иа мѣстѣ,
Гдѣ онъ стоялъ на колѣнахъ, сквозь травку сочился дрозрачпый
Іілючъ; серсбристо віясь, онъ вдередъ
пробирался, докуда
Всей нс обвилъ могилы; тогда ручейкомъ добѣжалъ онъ
Далѣ и бросился въ свѣтлое озеро ближией долины.
Долго, долго спустя, нро него тѣхъ мѣсть
поселяне
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Чудиую цовѣсть любили нрохожимъ разсказывать; долго,
Долго . жііло иовѣрье y пихъ, что ручей
тотъ—Ундина
Добрая, вѣрная, слитая съ мнлымъ и въ
гробѣ Ундина.
Кроткій, любящій, поэтическій образъУндины, иожно еказать съ увѣренностью, оставктъ свѣтлый слѣдъ въ юной душѣ читателя;
но для того чтобы слѣдъ этотъ врѣзался
глубже, чтобы этотъ читатель былъ сиоеобенъ лучше оцѣнить добрыя качества души
Ундины, чтобы онъ могъ справедливо негодовать на неблагодарнаго рыцаря, требуется
нзвѣстнаго рода развитіе, a поэтому мы рекомендуемъ это глубоко-художественное иро.
пзведеніе или развитызіъ взрослымъ, или нодростказіъ, окончившймъ курсъ въ раціональной народной школѣ.Естьмѣста,—какъ,напр.,
стр. 69, Юбращеніе къ читателк», нредисловіе и проч., которыя, зіожно сказать съ увѣренпостыо, педостуііны пониманію простолюдппа; есть слова, какъ, напр.,гномы, рыцаръ,
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Щ/рниръ, патеръ, силъфы, сирены, которыхъ
не яойметъ народъ. Но всс это. с.тушевывается яередъ общимъ зяачепіемъ художественнаго произведенія, достуииаго въ концѣ
концовъ народной школѣ.
Вопросы.
Олияште образъ Уцдины и всѣ качсства
ея души.
Ііак ія качества сохранила она въ сердцѣ
до нослѣднихъ дней и какихъ она ие нозаимствовала y людей?
Почему не удался лраздникъ Бертальды?
(Ундина, желая устроить сюрнризъ Бертальдѣ въ день ея имянинъ и движимая побужденіями своего добраго сердца, привела во
дворецъ отда и мать Бертальды; яо гордая
Бертальда .устыдилась своихл. бѣдныхъ родителей, и яразднество разетроилось).
Снраведливъ-ли былъ рыдарь къ Ундинѣ
и чѣмъ занлатилъ онъ за ея безпредѣльдую
любовь?
-X. А.
Примѣчаиіе. Рсц. см. Дояолненіе къ «Обзору Народн. Литературы», стр. 42.

ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.
Полина Иванова ярияесла мнѣ ѵУндинуи
Жуковекаго.
— Прелесть какъ нонравнлось! еказала
она.
— Разскажите!
Ояа начала:
— Ундина была водяная; жила въ морѣ.
Отецъ ся былъ правитель морской. Ему захотѣлось, чтобы ояа жила яа землѣ и чтобъ
y нея была душа человѣка. Былъ y нея дядя
Струй. Опъ ее вынесъ ребенкомъ изъ моря
u прныесъ въ бѣдную хижипу рыбака. Она
была рѣзвая дѣвуяіка, и если, бывало, разсердится или недовольна на кого, такъ будь
хоть какая ногода бурная—ѵбѣжитъ въ лѣсъ
на свое любнмое мѣсто, и ниЧѣмъ ты ея оттѵда не выманншь. Вотъ случилось разъ, что
къ этому бѣдному рыбаку заѣхалъ рыдарь...
Забыла, какъ его звали.
— A что значитъ рыцарь? снросилъ я.
- Онт. вообіде участвуетъ въ бятвахъ, отвѣчала Иванова,—отличается своимъ рыдарствомъ, имѣетъ замки н всегда бываетъ яобѣднтелеиъ.
Видимо, лонятіе о рыцарствѣ создалось y
II. И. нодъ влечатлѣніемъ образа рыцаря
Гульбранда. Она нродолжала:
— Онъ заѣхал ь кь рыбаку, чтобы лереночевать но случаю ненастной логоды. Рыбакъ

нринялъ его очень гостенріимно; говоритъ:
«какой y меня есть ужйиъ, такбй съ тобою и
раздѣлимъ, a коню твосму будстъ трава луговая. Сидятъ они молча; ногода неяріятная
такая. Вдругъ какъ будто кто-то воляою въ
окно плеснулъ. Рыцарь ислугался, a рыбакъ
говорптъ: Н ебойся, это наша Упдляочка; y
нея всегда такая ніалость»! Потомч. двсрьлзбуяіки отворилась, и вбѣжала молоденькая
и хорояіенькая дѣвуліка. О яа взяла скамеечку, яриставила къ ногамъ рыцаря и стала
разслрашивать, откуда и какъ онъ пріѣхалъ.
Но старушка замѣтила ей, что такъ нс слѣдуетъ лостуяать, что такъ даже очень совѣстно дѣвушкѣ дѣлать. Ундиночка разсердилась, нахмуриЛа бровки и убѣжала. Рыцарь я рыбакъ бросились ее искать, но лоиски ихъ всѣ были наяраспы. Ры дарь кричалъ: «Ундина»! но вѣтеръ заглуяіалъ сго
голосч>...
Видя, что Иванова очепь хорошо л лодробпо яередаетъ содсржаніс, я яерсбила ce,
сказавъ:—Ояиіните мнѣ качества души Ундины!
— Она была очень добрая, отвѣчала Иванова,—и хотя видѣла измѣну своего мужа, но
ло добротѣ своей виду яе показывала. Она
могла-бы мстить Бертальдѣ, но она и этого
не хотѣла.
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это лоіому, чхо яѣрка вавіа измѣнилась, и
вы іірилаживаете ее къ хоиу, кому она не
виору. ІІочему-бы, кажехея, нс ярочсехь дѣликомъ „Записки изъ мертваю домаи ребенку?
Почему не дахь ихъ въ руки взрослому иросіолюдину? Почему не цознакомихь перваго
съ кархиной горя и ехраданія, о котороіі
онъ не нмѣехъ лредставделія,—и ис возбудихь въ иемъ гуманныя чувсхва къ схраждущему, человѣчесхву, a вхороду нс дахь для
дрочтенія хемы, схоль близкой душѣ сго? A
вотъ аочеду: ребенка не слѣдуехъ окѵлахь
преждеврезіелло въ ху жихейскую грязь, въ
хѣ еверхъесхесхвсялыя иочхи звѣрства, въ
хохъ развратъ и цилизлъ, кохорыс всхрѣчаемъ .чы въ іерояхъ «Мерхваго: дозіа». Положимъ, авхоръ засхавляехъ насъ слизойти до
нихъ, дрочувехвовахь всю горечь ихъ ехраданій, зшогое доняхь, оиравдахь, просхихь, и
часхо кару, обрушдвшуюея на нихъ, счихать слишкомъ, хяжелою и незаслуженною^
но всс зхо не измѣдяехъ иашего дерваго
доложенія, чхо есхь вещи, съ кохорылш радо
знакомихь ребеыка. ІІо охношеиію къ грамохлому дросголюдину являюхся осложненія
другаго рода: онъ всхрѣхихъ здѣсь многос,
чего онъ ые дойметъ вовсе, или иоймехч.
преврахно. Такъ, надр., мы злаливъ жизни
хакой с.тучай: юлоша лѣтъ 18, 19-хи, сынъ
лакея, даучивиіись грамохѣ, лосхулцлъ въ
лавду и ярисхрасіидея къ чхенііо. Когда
Мыогія изъ взрослыхъ ученицъ Воекрссной мимо лавки дровозили иреехунниковъ, онъ
Школы читали эху"лоэму и, возвращая книгу, буквально цихировалъ нѣкохорыя схроки ивъ
благодарили за доставленное сю удовольствіе, «Заішсокъ зіерхваго дома».
иередавая содержаліе ся не хуже Ивановой.
— « Что мы, зіы мелочь въ сравненіи еъ
100)
Записки изъ мертваго дома. Розіанъ этизш людьми! говорилъ онъ воехоржеішо
0. М. Д о с т о с в с к а г о . Изд. 4-е. Спб. 1875 своимі. полуграмохнызіі) сотоварищадъ; «а
года. Ц. 2 р. 424 стр. Въ 2-хъ частяхь.
вѣдь зіохъ дародтд, иродолжадъ oui, no ДоКаждый, кто перечитывалъ книгу, пред- схоевскому,—ше обыішовсдный народъ! Вѣдь
назначенную для взрослаго іштеллигентнаго эхо, можехъ быхь, u .ci хь самый даровихый,
чсловѣка, съ цѣлью выбрать изъ нея зіате- самый сильный дародъ изъ весго иарода
ріалъ, яригодный для ребенка, a иногда и нашего».
для взрослаго ііростолюдина, знаехъ очень
Окончилось |Ѣііъ, чхо юдоиіа эю іъ убилъ
хорошо, что значитъ читать для себя и чл- человѣка и додіеді, въ Сибирь, a въ коитать, иыѣя въ виду эту цѣль. Все, что ка- хоркѣ его нашли романъ Доехоевсдаго Ііразалось вамъ нрежде так’і» просхо, понятно и ступлеяіе и тказаніе“ ц „Записки изъ мертеехесхвелло, вдругъ лринюіаехъ новуюокра- ваго домаи.
еку, является въ вашихъ глазахъ хуманнымъ,
Дороеъ-.ш этохъ юдоша до одѣдки іірозагадочпымъ. Цинизмъ—эхохъ нсизбѣжиый изведсній Доетоевскаго, хакд- ш одъ донял ь
злемсахъ жизни, коіораго вы иочти ие за- его, и елѣдовало-лд давать езіу эхи кшіги въ
мѣчаехе, какъ всякое зауряднос явлеиіе, къ руки?—ІІолагаемъ, что дѣхъ, хохя, быхь мокоторому приглядѣлся человѣігь, какъ-то жетъ, хезшераменхъ и дрирождешіая вдеоеобенно болѣзиеішо и рѣзко лавитъ вамъ чахлихсльноехь были причииою ласхолько-же,
душу; воиросы, на которыс съ хакою лсг- ласколько и малое умсхвеллос развитіс.
костью отвѣчастс себѣ вы—человѣкъ, много Прочніайіс схралиду 178-ю <<Залисокъ изі,
думавшій и много читавшій, вдругъ кажѵтся мерхваго дома»,—ху ехраницу,кохорую дихивамъ невозможными, леразрѣшимьши, н все ровалъ бѣдлый юноліа,—и вамъ ясло пред-

— À почему не удалея праздликъ Берхальды? епросила я„ :
,
— Она черсзъ то бірла цедовольла своимъ
лраздликомъ, охвѣчала Иванова,—что она
искала глазами богатыхі. родихелей, и вдругъ
вмѣсто того — рыбаки. Ей иоказалось это
очень обидно: какъ-хаки лростое илатье ладѣть и идти рыбою торговать?!. A Ундияа
хотѣла какъ лучше.
— Сііраведдивъ-ли былъ рыдарь съ УндиноГг и чѣмъ заплатилъ ей за ея бспрсдѣльную любовь? снросила я.
— Она его просила, отвѣчала Иванова,—
«не ругай меня, ради Бога»!А онъ ее выругалъ, когда они ѣхали на лодкѣ, говоритъ
ей: «чародѣйка ироклятая»! И она, бѣдняжка,
рѣкой или волной разлилаея,—дезамѣтно было. Тутъ іі его стала еовѣсхь. укорять, и видитъ онъ сонъ: сидитъ она на дяѣ моря
блѣдная, глаза заиали, совсѣыъ не та Ундина,—въ хакомъ жалко.чъ иоложеніи. A какъ
ломеръ онъ, она струйкой тоненысой вокругъ
его зіогилки обвилась и навѣки осталась вѣрною жепою своему ыужу и за гробомъ...
— Ужь на что я люблю такія клиги, сказала Иванова, помолчавь,—чтобъ отъ нихъ
въ головѣ что-нибудь полезнос осхавалось, a
это неправда, ироизнесла она тихо и какъбыбоясь кого-то оскорбить,—но все-таки она
мнѣ очень, очень ііонравнлась!
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етавится та глубокая окор.бь, кавую чувствовадъ Досхосвскій ири мыели о хомъ, сколько
сллх, хибііетх, налрасдо. Какл-же лонялх, сс
бѣдлый ювоша? -Одъ возволл, лрестудлеліе
ла схслсль хероішіа, досхойнаго лодражанія,
лровелъ схо въ жизнь и логибъ.
Въ „Запискахъ щъ мертваго дома>“ Достоовскій часхо возвраіцается съ грустыо кі.
мысли о той безднѣ, лоторал раздѣляетъ
иитсдлигентпаго чсловѣка охт, народа. Онъ
говорихъ, мсжду лрочішъ: Блаюродпые раздѣлсны ci, лростонародьемъ глубочайшет бездлою ,.и уто замѣчается влолнѣ только тогда,
когда благороддып вдругл еамч>, силою влѣшиихъ обстоятельств'1., дѣйсхвихельно, ла
дѣлѣ лшпитсл лрелшихъ лравъ своихч. и
обратитея вх> лростопародье».
Ыельзя-ли то-же самое или лочтн то-же
еамое сказать ио отдошенію къ, книгѣ? Ые
то чтобы мысли, дроводимші вх> пей, или
чувства, одисываелшя ею, ледостулны были
уму и сердцу цростолюдипа,—въ этомъ, мы
дузіаемъ, никхо лс сомпѣвается,—ло эги мысли л чувства выражеды такъ и въ такой
формѣ, которая ледоетупна человѣку, отдѣленлому отъ насъ бездыой. Возьмемъ для
дримѣра выдержку изъ «Мерхваго дома»,—a
лхъ мдого, очень много.
«Тлранство есть лривычка; оно одарепо
развптіемъ, оло развлвается, наконецх,, въ
болѣзнь. Я ,стою на ходгь, что самый лучшій
человѣкъ можетъ огрубѣть и отулѣть отъ
лривычки до стенени звѣря. Кровь и власть
льянятъ: развиваютея загрубѣлость, развратъ;
узіу и чувству сталовяхся доехулны и, лаконсцх,, сладкисаыыя денормальныя явленія.
Человѣкх, л гражданиих, гибдухъ вь хиранѣ
навсегда, a возврахъ къ человѣче.скому доетоинсхву, къ раскаянію, кх> возрожденію
охановлхся для лего уже дочтд невозможеыъ.
Кі.тому-же дримѣръ,возмодшость хакогосвосволія дѣйехвуготъ и н а все общество заразительно: такая власть еоблазниіельна. 06ідссхво, равяодушдо смотрящее ла такое
явленіе, уже само заражено въ своемъ основаніи. Однимъ еловодіх,, ираво тѣлеснаі'о
лаказанія, данлое одному ладъ другимъ,
ссть одла изъ язвъ общеохва, ееть одно изъ
самыхъ сильлыхъ срсдсхвъ для уиичтоженія
въ немъ веяжаго зародыіда, всякой лоиытки
гражданственности л лолное осдованіе къ
лепремѣнному и леохразимому сго разложснію».
К акъ хоролю, кадъ еидьно ахо мѣето для
васъ—человѣка, лодготовленнаго къ воспріятію его, и какх, темно оно для теыной головы лростолюдина!
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И такъ, ла нашъ взглядъ, кпига ;>ха лс
должла даваться дѣликомъ ни ])обенву, ни
взрослому, ло вмѣстѣ съ тѣмх, она заключаохъ въ оебѣ хакъ мпого цѣпнаго, иотиинохудожествен иаго, хрогающаго, гуматшаго,
что нельзя лс рекомендовать учитслю восдользоваться зтимъ, какх, махеріаломъ для
громкаго чхеыія. Съ схо сторолы лотребуется
лемиогорааъясненій и коммодхаріевъ, для того
чтобы все зто стало влолпѣ лонятлыдп, и
ребенку, и взрослому. Придетел сказахь лѣекольковохулитслълыхъ словъ о Достоевскомъ
(осуліделіо на каторгу, ломиловаліе, дальиѣйлхая ехо лихературлая дѣятелыіосхь, лохоролы, общее сочувсхвіс къ uowy лравитольства и обіцества) илл-же дахь лрочесть
ирсдварителыю его біоірафію (оовѣхъ, который ыамх, лришлось лолучить отъ одной изъ
взрослыхъ и развихыхч, учсницъ воскрссной
ліколы).
Рекомелдуя учителю сдѣлать ивъ книги
выдерлски, мы лодѣлимся наиіимъ личиымъ
олыходгь и укажемъ, что имепно лриходилось ыамъ читать нашимь учеиидалп,, хотя,
быть можетъ, выдержки эти могутх, быхь
сдѣланы лоллѣе и лшрс, сообразно взглядаых, учителя и стелени подготовкл его слуліателсй. Иредиославдіи нѣиколько словъ о
Досхоевскомх,, мы чихалиглаву I —„Марѵшыіі
домг“; лрочли мы ее лочхи дѣлиіюмъ, лролусхивліи хо мѣсю, гдѣ говорится, ч ю среди
лресхупликовх. больлшнство грамохныхх,, л
что еохь люди, кохорые выводлтъ изъ лодобныхх, дандыхх,, что грамохлосхь губиті,
народъ (стр. 14); пролустили мы талжо стр.
20, 21 и 22-ю, лредсхавляющія, во-лсрвыхі,,
лелоляхлыя разсужденія о томъ, чю «прсстуллепіе ые можехъ быхь осмыслслло съ
даыныхъ, готовыхх, точекъ зрѣнія, л фнлософія его лѣеколько лотрудлѣе, чѣмъ лолагаютх>», и I. д.; захѣмъ звѣрскос ирестуллеліе—
охдеубійсхво и затѣмъ стр. 26 и 27, доказыван)ш,ія, чхо схрасть къ колхрабандѣ —
ахо іа-ліс болѣзнь.
Обьясыенія лодобнаго рода завели-бы
насъ елишкомъ далско, тѣмъ болѣс, чхо учелидамъ нашимъ пидогда ле лриходилось
дажѳ слыліахь слова контрабаида.
Въ сосхавч, класса вошли взрослыя учелиды л лодросхки; и тѣ, и другія слушали чхоніе съ величайшимі. илтересомъ, и ло околчаніи I главы одна изъ ученидъ замѣхила:
•— B ox'b кавъ ішхересно знать, какт, опи,
бѣдные, тамъ живутъ л чѣмъ занимаюхся! Далеко, вѣдь, зто охъ насх>, и но увидишь дикогда ликого, кхо хамх, былъ, и нс послышишь, какъ тамь люди живухъ, въ Сдбири.
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— A я знаю одного старичка-яоляка, возразила ей другая ученица:—онъ ходитъ ио
дворамъ дрова рубить и къ намъ заходитъ,
такъ такъ интересно послушать, какъ онъ
разсказывать начнетъ! Онъ тоже за убійство
еосланъ былъ.
— И ты его не боишься? спросила первая.
— Нисколько! отвѣчала вторая:—онътакой
добрый!—будто и не убивалъ никого.
— A хоть и убилъ, такъ покаялся, замѣтила третья,—можетъ дѣлый вѣкъ грѣхи заиаливалъ.
Очень тронулъ ихъ разсказъ о дѣвочкѣ,
иодавшейДостоевскомучетверть-коиѣйки.При
чтеніи этого разсказа я замѣтила слезы на
глазахъ миогихъ изъ ученицъ. Дѣйствительно,
отрывокъ этотъ чрезвычайпо трогаетъ душу...
Прочли ыы также стр. 54, 55 и56—о етарикѣ-старовѣрѣ, стр. 64, 65, 66 и 67—о Сироткинѣ.
— Госиоди! и какъ онъ, бѣдный, вытернѣлъ! замѣтила одна изъ ученицъ съ глубокййъ состраданіеиъ; a другая, знакомая со
старикомъ полякомъ, объяснила оченъ наглядно, что значитъ проінать сквозь строіі,
(свѣдѣнія, которыя она иочерпнула, конечно,
изъ того-же источника).
ІІрочли мы также отъ страп. 89 до 96-й—
біографію татаршіа Алея. Личностъ этого невншю пострадавшаго паиболѣе тронула н
заннтсресовала слушательвицъ, и когда мы
дочитали кшігу до конда, одна нзь ученицъ
замѣтила:—Вотъ еслибъ знать, что послѣ случилось съ Алеемъ!—Между тѣзіъ но прочтсніи біографіи Алея мн читали еще многое
такое, что легко могло вытѣснить эти впечатлѣнія, замѣнивъ, ихъ новычи.
Прочли о Сушпловѣ (стр. 101—110), о собакѣ Шарикѣ, единетвепномъ дрѵгѣ заключсинаго (стр. 139,140), главу X —«ІІраздникъ
Рождества Христова», нричемъ отъ стр. 193
до 203 читали младшему возрасту, a далѣо
о иьянствѣ н разгулѣ наіпли возможнымъ
іірочесть только старшимъ, и то съ нѣкоторыми дропусками(стр.215). Главу X I—«Представленіе» ирочли сначала и до конца, но съ
слѣдуюідимн проиусками: стр. 222—обь изысканін источниковъ зарождеыія драматическаго иекуетва въ народѣ; стр. 227—разеужденіе, оканчивагоіцесся такъ: «немногому
могутъ иаучитъ пародъ мудроды нашн; дажс
утвсрдитсльно скажу—напротивъ: сами оии
должныеіде y негопоучиться»; стр.240 —242 оішсаніс пантомимы на тему о невѣрности
жены. Главу «Госпнталъ» наіпли слйшкомъ
тяжелою, оставляюідею въ дуиіѣ читателя
гнстущес впечатлѣніе, a потому и продустили.

Н А Р О Д У ?

Въ іготрясаюіцемъ нервы разсказѣ «Акулькинъ Мужъ» нашли слишкозіъ много циниззіа,
a потому тоже пропустили его. Прочли стр.
91—95—«Недѣля говѣнья»;главѵ ХІ«Каторжныя животныя» црочли тоже съ неболыпими
пропусками и, наконецъ, закончили послѣднею главою—«Выходъ изъ каторги».
Впечатлѣніе, какъ казалось намъ, получилось полное и глубокое.
Насъ могутъ спросить: дочему именно
остановились мы на «Запискахъ изъ мертваго дома», a не на какомъ-лпбо дрѵгомъ
произведеніи Достоевскаго?—Потому, отвѣтимъ зш, что только это произведеніе посвящено описанію народа и должпо быть ближе ему, чѣмъ многое другое, не смотря на
то даже, что самъ авторъ предназначалъ его
очевидно, не для народнаго чтенія. X. А.
Ц р и м ѣ ч а н іе . См. ред. «Систенатическій Обзоръ
Народной Лптер. . 1 8 8 2 г Дополневіе 1-е, стр. 47.

101)
Морозъ красный носъ *). Поэма II. Нек р а с о в а . СПб. 1870 г. Ц. 15 к. 57 стр.
Считая излишнимъ передавать содержаиіе
или говорить о достоинствахъ этой всѣмъ
извѣстной поэмы' Некрасова, мы скажемъ
только иѣсколько словъ о томъ, насколько
близка она народу и какъ читается нмъ. Чнтается опа съ огромнымъ интересомъ преігаущественно взрослыми крестьянами, хотя
и городскими жителями встрѣчается съ большимъ чувствіемъ. ІІамъ иришлось ирочесть
ее лѣтомъ на каникулахъ группѣ слушателей, состоящихъ изъ подростковъ н взрослыхъ, бывшнхъ учениковъ и ученнцъ сельской школы. Всѣ слушали съ большимъ впиманіемъ; тншина въ классѣ была удивительная, и только ііри іюхороиахъ ІІрокла и прпчитаніяхъ Дарыі надь покойникомъ слышались сдержанныя всхлппыванья дѣвушекъ.
Очевидно, что всс тутъ было блнзко н попятно ігмъ: и горе Дарьн, и слезы, падавшія
на гробовой саванъ, который самой ей приходилось і і і и т ь , и могнла на бѣдномъ еельскомъ кладбшцѣ, и дровіш, и Савраска,—все
это напоминало собетвенное, вчсрашнее горс.
Одно только окязалось для слушателей безспорно непонятнымъ, это—глава ПІ. Чтобы
напомнить эту главу читателю, мы иозволнмъ.
себѣ вышісать изъ ыея первыя 12 строкъ.
Три тяжкія до.ти имѣла судъба:
И первая доля—ст> рабомъ повѣнчаться,
Вторая —быть матерью сына раба,
A третья—до гроба рабу покоряться,
И всѣ эти грозныя доли лег.та
Н а женщину русской зомли.
*) См. рец . « 0 6 8 . Нар. Л и тер.», стр. 2 81.
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„ Ъ л а с ъ „ Несжатая полоса“ и „ ТЗнпмпя
Вѣка іхротекали—все къ счастью стремиужасамг войпы“ встрѣчаютл» глубокое сочувлось,
Все въ мірѣ ііо нѣскольку разъ измѣни- ствіе въ дѣтяхъ болѣе серьсзньтхъ старшаго
лось,
возраста.
Одну только Богъ измѣнить забывалъ
Мы посовѣтовали-бы иользоваться нааваиСуровую долю крестьянки,
нымъ сборникомъ какъ книжкон) для школъныхъ иодаркові,, чему оггь удовлотворясті.
И всѣ мы согласны, что типъ измельчалъ
Красивой и мощной славянки.
во всѣхъ отношеніяхъ. Въ случаѣ-жс ириЕслибы этн и иослѣдующія за ними сгроки мѣненія этой книги для самостоятелыіаго
были выиѵщены при новомъ изданіи поэма домашняго чтенія ее слѣдуетъ давать хоронисколько не потеряла бы въ глазахъ наро- шо читающимъ малолѣтнимъ и подросткамч..
да, для котораго собственііо и дредназнаВъ заключеніе скажемъ, что такія ]>ѣдкія
чается это дешевое изданіе, наиечатанное по своимъ достоинствамъ изданія должны
крупнымъ шрифтсшъ и съ картинками. Х .А . составлять не только непрсмѣпную нринад102)
Стихотворенія H. А. Некрасова *). Изд. лежность всякой, даже самой бѣдиой народСІІб. Комитета Грамотности, № 7, 1882 г. ! ной библіотеки, по и ся лучшсс украшсніе,
Д. 10 к. 41 етрацица неболыиаго формата, почему и будемъ ыадѣяться на самое широ(8 большихъ и столько-нге маленькихъ рисун- кое распространеніе этого сборника стихотвореній Нскрасова, за удачный выборь соковъ H. Н. Каразина).
Эта изящно изданная книжечка съ цревос- держанія котораго и образцовыя внѣіппія
ходно задуманными и артистичееки испол- качества иельзя нс выразить глубокой призиапенпыми риеунками н болѣе чѣмъ дешевая тельности СПб. Комитету Грамотиости. Е . Г.
103)
Былины и стихотворенія. Графа Алексѣя
по свосй дѣыѣ цредставляетъ собою яебольіиой сборникъ произведеній покойнаго поэта, Константиновича Т о л с т а г о . Рисупіш II. II.
въ составъ котораго вошло 9 етихотвореній: Каразина. Изд. 6 Сиб. Комитста Грамотности
„ Школъникъ“, „Бласъи, пДядюиіка Я к о в ъ „ Гене- № 11. Спб. 1883 г. Ц. 10 к. 62 етраницы.
ралъ Т а п т ы ш н ъ “Мужикъ съ-ноіотокъ1\ „НеНастоящее изданіе Комитета Грамотности
сжатая п о л о с а „ Дѣдуіика М азай и зайцыи, состоитъ изъ 10-ти произведсній, выбранныхъ
„ Внимая ужасамъ воііныи и „ІГчелыи.
съ болыиимъ вкусоыъ и умѣньемъ. ВпроВыборъ ихъ говоритъ самъ за себя, a так- чомъ, в.чѣсто того, чтобы говорить о своомъ
;ке и за то, что они главнымъ образомъ личномъ вкусѣ, мы предночтемъ остаповитьііредназначаются для дѣтскаго возраста; да- ся на воиросѣ: какъ понимаются эти стихоже такос серьсзиое по ліысли стихотворсніе, творснія читателями, длл которыхъ онипредкакъ „ Внимая ужасамъ войны“, въ глубокомъ назначены? Намъ нришлось ирочитать ихъ
ионимаши котораго можно было-бы усо- въ груииѣ, состоящей изъ дѣтсй н иодростмниться, оказывается вііолнѣ ионятпымъ дѣ- ковъ, окончившихъ курсъ въ ссльской школѣ.
тямі.. Приведемъ кстатн нрюіѣръ того, какъ
„Змѣй Тугарипъ“ трсбуетъ такой историпередала намъ въ немногихъ словахъ содер- ческой иодготовки, какой пе даетъ народная
жаніе этого стнхотворенія ученица сельекой школа; вотъ иочему зто стихотвореніе, зашколы, лѣтъ 10-ти, 11 -ти.
нимающее 7 страницъ, вышло коротстіькимъ
— Когда была война, одинъ человѣкъ гово- и безсодержате.іыіымъ разсказцемч» в’і> исрсритъ: «Никого мнѣ такъ не жа.лко, какъ ма- дачѣ ученикові. сельской школы.
тсрсй, которыя ллачутъ падъ убнтыми сы—Владиміръііировалъ,разсказывастг.одиц'і>
нами. Другъ найдетъ себѣ друга, одиа мать изъ мальчиковъ, н говоритъ: «кто-бы мнѣ зане сыщетъ свосго дитяти».
пѣлъ»? И вышла иогапая рожа какая-то и
Объ остальныхъ стихотвореиіяхъ и гово- почала ііѣть: «ой, ладо, ой, ладо»! и цредрерить асчсго: „Дядюіика Яковъи, „ Генералъ Тап- кала, что князя будутъ бить батогами (?), a
пшіинъ“ и „ Дъдушкп ЗІазай“ лрнводятъ дѣ- князь только смѣется, и всѣ засмѣялнсь. ІІотсй ві. полнѣйшій восторгт. и вызываютъ са- iiobhbiï ностращалъ эту ролсу,—опа и унала
мый нсвронній и веселый смѣхъ сочувствія. въ воду.
ѵШкольникт>и и „Мужичокъ съ ногоіпокъи
„Алеиіа Поповичъ“ очепь понравился ири
взвѣстны почти всѣмъ ученикамъ по школѣ; чтсніи иодросткамі. и въ особенности нс
но въ данномъ случаѣ новизпой являются
*) Прѵмѣчаніе. Рец. см. «Женское Образоваіірскрасныя картинки, разсматрнваемыя дѣтьми съ величайшнмъ интересомъ.
ніе», № 9, стр. 625.
Дополненіе къ <Обзору Народпой Литературы-,
*) Сжотр. рец. .Об8оръ Народ. Лнтер.>, стр. 231. стр. 37.
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учсникамх., a учеяицамъ. Оыѣ чрезвычацдо
доэхическл персдали его содержаніе. Чхо-же
касается дѣхей, то съ ними случилось два
курьеза: во-нервыхъ, принявъ во вниманіе
слѣдующія строки:
«Ты не яервая иопалась
«Въ лодку, дѣвида, мою;
«Знаменитымъ ятицеловомъ
«Я слыву въ моемъ краю»,—
онн заявили, что онч. хорошо ловилъ разныхъ лтицъ; a во-вторыхъ, вмѣсто того, чхобы увѣровать въ чарующую еилу холоса Алеши Поповича, порѣшили, что y него были
волшебныя гусли.
„ Илъя Муромецъ“—лодравился болылемальчикамъ.
Стихотвореніе „ Садкои, полное фантастическаго элемента, дривлекло сердца всѣхъ
сдушателей безъ исключенія.
„ Ceamoecm eo“ очень додравилось лодросхкамъ, и одда изъ учедицъ, дѣвупіка лѣтъ
15-ти, сказала:
— Я дедавдо слышала, какъ Кпшову ссстру
еватали, такъ очедь лохоже, какъ здѣсь одисывается.
Стихотворедіе то оканчивается такъ:
«Чхо дочки ішъ сі;азали,
«Кто можетъ, отгадай—
«ЗІы словъ ихь не слыхали
«Въ веселый нѣсядъ май.
«Мы словъ ихъ не слыхали,
«Намъ свлстъ мѣшалъ дроадовъ,
«Намъ иволги мѣшали
«И рокотъ соловьевъ».
— Какъ вы думаехе: согласились дѣвушки
выйти замужъ за богахырей? сказала учительнида, обращаясь къ елушателямъ.
— A я не знаю, отвѣчадъ дростодушно
одинъ изъ младшихъ,—дотому что дтицы домѣшали охвѣту.
Схихохвореніе „Курганъ“ донравилось только оддому изъ додросхковъ, серьездоду мальчдку мелалхолическаго іемдерамедха.
„Ншпи де дроизвела ликакого вдечахлѣнія.
„ Малоросеія“ донравилась оддой дзъ даиболѣе развигыхъ учениць, дричемъ оказалось, дсжду дрочлмь, что лро Сагайдачнаго
всѣ здаюхъ лзъ дѣсень; что-же касаехся Мазеиьт, хо дѣхи охвѣчали, чхо y дихъ хакъ ругаютея.
„Кабы знала я“ лодравилось только оддой
изъ ученидъ, оіличающейся салхимедхальдосхью.
ІІадь схихохвореніемъ „Спѣсь“ всѣ хохоха.ан охъ души и всѣмъ оно цодравдлось.
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Кромѣ вышелривсденнаго дримѣра, мы
должны уиомядуіь еще о.хомъ, что давали
чихахь да домъ эхохъ сборникъ взрослымъ
дѣвушкамъ, окодчивдіимъ курсх> вт> сельекой
школѣ. Схихохворедіями, кохорыя имх. наиболѣе лодравились, оказались „Алеиіа Поповичъ“ и „Сватовство“.
Изъ леречдя схихохвореяій и того вдечахлѣдія, кохорое дроизводяхъ они да слушахелел, очевиддо, чхо книлсечка эта, лрекрао
но издаядая, вееьма желахельна въ лароддошкольдой библіохекѣ.
X . А.
Лримѣѵ. См. рец. «Женскос Образованіо».
1883 r., J6 0 и 7, стр. 467.
104)
Прѳподобный Іоаннъ Дамаскинъ. Поэма
графа А. Т о д стаго . Изд. Обід. расдр. дол.
книгъ. Кдижки для школъ № 143. 2-е изд.
Ц. 8 к. Москва 1876 г. 35 схрал.
Таланхъ А. Толсхаго охразился да дадномъ дроизведедіи со всей своей силой: етрохосхь схиха библейскаго харакхера сливаехся СТ) вдохноведной рѣчью лоэха и носитъ
на себѣ хо охдечахокт. суроваго, монашескаго
аскехизма, то шлрокіе лорывы душй, безгранично жаждуіцей свободы и Воли. Эхи
конхрасты рельефнѣе освѣщаюхъ другь друга
д дроизводяхъ глубокое вдечахлѣніе.
Содержадіе лоэмы хаково: любимедъ калифа Іоаннт, дользуехся всѣми благами земнызш, до онъ бѣжихъ огь нихъ.
Одъ говоритъ:
«Я де могу лародомъ дравить,
«Простымъ рождент, я быть дѣвцомъ,
«Глахоломъ вольныыъ Бога славить!
«Въ холдѣ вельможъ всегда одинъ,
«Мученья лололъ я й скуіш,
«Среди длровъ, въ главѣ дружинъ
«Иные елыіяахся мдѣ зВуки;
«Неодолимый дхъ дризывъ
«Къ себѣ влечехъ меня все болѣ—
«0 ! отдуехи медя, калифъ,
«Дозволь дышахь д йѣхь иа волѣ»!
Эти схремледія влекухх> его въ монаехырь,
a хаяі> суровый уставх> налагаетъ на дехо
охреченіе охх. дѣседь, надомидающихъ хщсту мірскую. Строго и свято силихся Іоанпъ
чхихь даддый обѣхъ, до вохт. лодходитъ къ
деыу монахъ и говорихъ:
«Братъ мой до ллоти дреставился, брахом’ь одъ былт. до душѣ млѣ!
«Тяжкая грусть медя ныдѣ снѣдаетх.; я
длакахь хотѣлъ бы—
«Слезы не льются ивъ глазъ, но бкйлаюхся
въ хоресхдомх, серддѣ.
«Ты же зшѣ можешь ломочь: вадиши лишь
умильВую дѣсню
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«Пѣень погребальную милому брату,—ее
чтобы слыша,
«Мои. я рыдаті., и тоска бы моя долучила ослабу»!
Сочувствіе, участіе, соотраданіе охватили
душу иоэта, онъ не выдержалъ, и :>та душа,
такъ долго закованная цѣпями монашескаго
обѣта, вылилась вся въ чудныхъ стихахт, надгробыаго тропаря.
Далѣе говорится: .*•
М онахи вторятъ, онъ тюетъ,
Но вотъ межъ ними гость нежданшій,
Н ахмуря брови. предстаетъ
Наставникъ старый Іоанна.
Этотъ ыаставникъ, убивліій въ себѣ всѣ человѣческіе порывы, ііазиачаетъ ему эпитемію
и затѣмъ идетъвъ свою келью молиться. Объ
атой молитвѣ говорится такъ:
И долго онъ поклоны клалъ,
И долго смерть онъ призывалъ,
И, наконецъ, въ изнеможеньи'
Безгласенъ на земь онв упалъ;
И старцу видится видѣнье.
Онъ видитъ Матеръ Божію съ м.таденцѳмъ
на рукахъ, которая кротко укоряетъ его за
суровый обѣтъ, наложенный имт» на Тоанна,
и говоритъ:
«Оставь его глаголу течь
«Рѣкой нѣвучей неоскудно!
«Да оросятъ его мечты,
«Какъ дождь Еедронскую долину,
«Оставь землѣ ея двѣты,
«Оставь созвучья Дамайшну!»
Старикъ иризываетъ Іоанна и снимаетъ
съ него суровый обѣтъ.
,
ІІоэыа оканчивается такъ :1
«Воспой же, страдалецъ, воскресную ігѣонь!
«Возрадуйся жизыію новой!
«Исчезла коснѣнія долгая ллѣснь,
«Воскресло свободное слово!
«Того, кто оковы души с.окруіпилъ,
ІІІІГ.Г-/ OB ОТ1‘
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«Да славитъ немолчно созданье!
«Да хвалятъ торжественно Гооііода еилі.
«И солнце, и мѣсяцъ, и хоры евѣтилъ,
«И всякое вт. мірѣ дыханье!
«Блажент», ісому нынѣ, Госігодь, ыредг
ТобоГі
«И мыслитъ, и молвить возыожно!
«Ст> безтреяетнымъ серддемъ и съ топлой
мольбой,
«Во имя Твое ойъ выходитт. на бой
«Со всѣмъ, что ненраво и ложно!
«Раздайся жь, воскресная пѣсня моя!
«Какъ солнде, взойди падт. землею!
«Расторгни убійственпый сонъ бытія,
«И, свѣтъ лучезарный повсюду лія,
«Громи, что созиждено тьмою»!
ІІо какъ ни велика сила внечатлѣнія, которое производитъ позма „ Гоаннъ Дамаскинъ
вы невольно задаетесь вопросомъ: поймѳп.
ли ее народъУ наталкиваясі. на так.ія слова
какъ „с и н к л и т і „х а о с ъ „ ю д о л ъ “ и яроч.
(а такими словами испеідрена дояма). Втого
мало: встрѣчаются дѣлыя сіроки, значеніе
которыхъ, навѣрное, окажется недоступным г.
грамотному школьнику и простолюдину. Возьмемъ хоть слѣдуюідія 8 строкъ:
«В )долъ, гдѣ я похоронилъ
«Броліеыье дѣятельыыхъ силъ,
«Свободу творческаго слова «Юдолъ молчанъя роковаго!
«Ты иередай души моей
«Твоихъ стремнинъ ііокой угрюмый ,
«ГІустынный вѣтеръ, ты развѣй
«Мои недреылюідія думы»!
И тѣмъ не медѣе жизнь говоріггч. намъ,
что веѣ зти детали стушевываются, и малограмотный читатель выноситъ дѣльное впечатлѣніе и разумное толкованіе ітоэмы „ Тоаннъ
Дамаскинъ“. Сошлемся на оітытъ:
X . А.
ІІргімѣч. Си. ред. «Вѣстншгь Ккр.», Декабрь
1875 г., стр. 565.
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Дарья Ф—«а, бывшая ученица Воскресной
ІІІк.олы 25 лѣтъ, нынѣ замужняя ѵкешціша,
живуіцая своимъ хозяйствомъ, по прочтеніи
„Іоанна Дамаскииа“ такъ нередавала намт. ето
содержаніе:
! м
ні ■ >
ч - Гоан иъ Дамаскинъ былч. знатный гоейодинт>. Ц арь замѣчалъ, что y него смыслъ
есть особепыый и очень любилъ его и сдѣлалъ его высокимъ человѣкомъ. ТолЬко y
него было желаніе другой жизни. Онъ желалъ славы небесной, и данъ ему былъ отт»

Бога талан'1'ъ къ пѣснямъ. Вее равно какъ
сочинитель лишетъ стихи, такъ онъ нисалч,
псалмы божественные....
— О чемъ онъпѣлъві> евоихъ Лоалмахъ?
спросила я.
— Восхвалялъ Бога, a больпге Іисуса
Христа, как/j, онт, по землѣ ходилъ и какое
наставленіе людямъ давалъ. Вотъ онт. оставилъ ц ар я,—продолжала'Ф—на,—и ііошелъ въ
монастырь. Подходитъ, и такъ ему мѣстності.
таноліняя понравйлась—не ушелъ-бы. Я такл.
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думаю, не въ Святыхъ ли горахъ *) это было:
точно такъ, какъ тамъ описывается...
Я не прерывала Ф—ну, давая полную волю ея воображенію.
— Его отдалн і і о д ъ начало очень строгаго
старца,—продолжала она,—и онъ запретилъ
ему сочинять пѣсни; онъ говорилъ, что этимъ
самымъ Іоаннъ какъ бы похвалы добивается. Онъ далъ обѣщаніе, что не будетъ нарушатъ устава. Только старый мопахъ былъ
въ отлучкѣ три дня. Во время его отсутствія
одинъ изъ братьевъ ыреставился—померъ, a
другой, которын друженъ съ нігаъ былъ,
пришелъ и сталъ просить его утѣшенія, чтобы онъ ему пѣсню какую-нибудь изложилъ,
Онъ долго отказывался, a тотъ говоритъ:
«Такъ какъ его нѣтъ, это иродлится три дня,
a брата до тѣхъ поръ похоронятъ». Онъ не
рѣшался, но потомт» былъ такъ тронутъ сердечной жалостью, что не могъ отказать брату и сочинилъ стихъ.
Когда выносили брата и пѣли троиарь,
вся братія была тронута <?ердечной тоекои.
Онъ выражалъ въ этомъ тропарѣ, что вся
земная жизнь—драхъ и тлѣнъ, a только то
важно, что человѣкч. готовитъ для будущей
жизни....
Пріѣхалъ старикъ. Узналъ, что опъ нарушилъ обѣтъ, очень обидѣлся на него, началъ строгій выговоръ давать, говоритъ: «Не
достоинъ ты быть въ монастырѣ, не оставляешь свои нривычкн нрежнія: хочеигь, чтобы какъ въ мірѣ почетт, тебѣ былъ»! Онъ
просилъ прощенія; говорилъ, что самъ себѣ
не радъ, что сочинилъ этотъ стихъ; что онъ
долго самъ себя уговаривалъ, что очень тяжко самому ему было на сердцѣ.
Старикъ не простилъ, a далъ епитимію,
чтобъ онъ ходилъ съ метлой и лонатой u
очищалъ всякій соръ въ монастырѣ. Госі і о д и ! И за что только такое жестокосердіе!
Но Іоаннъ не стѣснялся, все переносилъ съ
териѣніемъ, даже ропоту не являлось. Въ
одно время старику монаху явилась Божья
Матерь съ младенцемъ на рукахъ н угрожала ему за такую строгость къ Іоанну Дамаскииу. Его такъ иотревожили эти слова, что онъ
позвалъ Іоанна Дамаскина и какъ-бы y него
просилъ ирощенія. Съ этой минуты Іоанну
позволили вольно Бога хвалить....
— Ужасно хорошо, сказала Ф., помолчавъ.
Вѣрно Толстой въ житіяхъ это читалъ и
нослѣ самъ еіце ирибавилъ. Гдѣ бы я могла куиить себѣ такую книжечну? Такая хо*) Монастырь в’і. Х арьковской
уѣяда.
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рошая іі всего 8 к. стоитъ; я даже пикакъ
не дуыала, пока не досмотрѣлась.... И Ф—на,
цо старой дамяти, начала указывать мнѣ на
незнакомыя слова и просить ихъ объясненія.
Такихъ словъ оказалось очень много, но что
значили они въ сравненіи съ прекрасной
передачей іюэмы!
Взрослая ученица Воскр. Школы принесла
мнѣ „Іоаннъ Дамаскинъ
— Очень понравилось, и все рѣшительно
поняла!—сказала она торжествуюіцимъ тономъ, не ожидая иоихъ вопросовъ.
— Охъ, не все! сказала я, отыскала ей стр.
19-ю—«Юдоль,гдѣяпохороннлъ»... «Броженье
дѣятельныхъ силъ» и т. д. и прочла.
— Что-жь, передать словами я пе ыогу, a
все таки попимаю!—сказала она такт. ѵбѣжденно, что мнѣ жаль было нытать ее, и я
сказала: «Ну, разсказывайте»!
Она начала.
— Іоаннъ Дамаскинъ при дворѣ находился. Калифъ ужасно какъ его любилт.
и всегда съ нимъ во всемъ совѣтовался. Но,
все-таки, ему ири дворѣ не нравилось. Онъ
говорилл. калифу: «Не надо мнѣ ни садовъ,
im фонтановъ, мнѣ нужна только одна свобода». Нечего дѣлать, отнустилъ его калифъ.
Казна его отдана ниіцимъ. Никто не зналъ
гдѣ онъ дѣвался. A онъ шелъ, шелъ и пришелъ въ монастырь и ужасно ѵмно тамъ заговорилъ—всѣ дивились его мудрости. Всетаки прнставйли къ нему игѵмена, опъ за
нимь слѣдилъ... Bon» это я не очень хорошо
поняла,—прервала разсказъ ученица:—ігѣлъ
ли онъ надъ усошиимъ настояіцее божественное иаъ книги или сочннилъ овое сочиненіе изъ головы.
— A вы какъ дѵмаете? спросила я.
— Я такъ думаю, что пзъ своей головы. ц за
это собственно и разсердилея на него монахъ,
a не за то, что пѣли; потому что по уставу
ихнему есть пѣсни такія кпижныя, церковныя, a не изъ своей головы. И взыскалъ съ
него игуменъ тѣмъ, что валожилъ на него
молчаніе. Онъ замолчалъ. Только видитъ
ыонахъ одпажды сонъ: иродставнлась ему
Святая Дѣва ст> младенцемт» и говорип»: «За
что ты обижаешь Іоаниа? Не ганрещай ты
ему пѣть, потому что его рѣчь для народа
священна»!
Опъ ироснулся н раскаялся и иотомъ уже
ему не запрещалт» пѣть сколько угодно! заключила ученица.
— 0 чемъ же онъ пѣлъ?—слросила я.
— Онъ хвалилл. Бога и пѣлъ объ свободѣ и
объ любви къ братіямъ. И было y него же-
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ланіе пѣть въ
не мѣшалъ.

чисхомъ

79

Л И Т Е Р А Т У Р А .

полѣ чтобы никто

М аленькая дѣвочка подала ынѣ „ Іоаннъ
Дамаскинг
— Не поняла?—спросила я.
— Что поняла, a чего не поняла—охвѣчала она простодушно, только очень понравилось!
— Что же ты поняла—разскажи!
— Іоаннъ просился на волю пѣсни пѣть
Его пикто пе училъ—онъ самъ сочинялъ,
ему отъ Бога было этд дано! Вышелъ онъ въ
поле, шелъ, шелъ ивидитъ—монастырьстоитъ.
Онъ вошелъ туда и еталъ тамъ жить и все
себѣ сочипялъ. Монаху старому это не понравилось, онъ говоритъ ему: «Молчи»! a
оиъ не сталъ иолчать. A М атерь Бож ія встунилася за него, и онъ пѣлъ и пѣлъ свои
пѣснц любимыя»!
„Іоаннъ Д а м а с к и н ъ читающінся взрослыми
съинтересом 7)И пониманіемъ, недостуиенъ дѣтямъ. П ередавая бойко внѣшнюю сторону,
они не въ силахъ одолѣть его внутренвяго
смысла. Приведу примѣръ того, какъ отвѣчала мнѣ на мои воиросы очень бойкая ученица лѣтъ 12 , 13-ти.
— Кто былт. Іоаннъ Дамаскинъ?
— Преподобный, святой.
Что влекло его на волю?
— Арабы былы не православные, a опъ
желалъ быть истиннымъ х])истіаннномъ.
— З а что надожилъ на него старедъ наказаыіе?
— Онъ завидовалъ, что тотъ такъ хорошо
поетъ, сненавидѣлъ и велѣлъ молчать съ
утра до вечера, a послѣ, какъ лвилаеь ему
Божья Матерь во снѣ и пригрозила, онъ
позволнлъ ему аѣть на клиросѣ, и онъ сталъ
съ тѣхъ поръ цѣвчимъ въ этомъ монастырѣ.
— О чемъ же онъ пѣлъ?
Все божественное—молнгвы и псалмы.

Уиенииа Ц—ва такъ передала мнѣ содержаніе „Іоаннъ Дамаскинъ
Іоанна Дамаскина всегда тоска хомила—
быгь свободнымъ иѣвцомъ. Ему хотѣлося
или въ лѣсу, или ві. степи пѣть. Пошелъ
онъ въ монастырь —и тамъ воли пе нашелъ:
наставникъ наложилъ иа него такую ешітимію, чтобъ ничего даже ие говорить. Послѣ
явилаеь къ нему Богородица во снѣ иговорнт7>: «зачѣыъ ты мучишь такч» этого человѣка за то, что ему хочется иѣть на волѣ»?
Онъ призвалъ Іоаина и говорит7.: «прости,

что я т еб я так7> долго
н а волѣ»!

том илъ, и и ди

иѣть

—г О чемъ-же иѣлъ Іоаинч» В7> евоихъ пѣсняхъ?—спросила я
— Онъ иѣлъ, что оиъ за Іисуса Христа
куда угодпо нойдетъ,—отвѣтила дѣвочка,

Отвѣты Варвары С—вой на вопросы, поставленные къ поэмѣ „Іоаннъ Дамосттъ
— Какимъ талантомъ одарила нрирода
Іоанна Дамаскина? сиросила я.
— Голосомъ, отвѣчала С—ва,—и, кромѣ roro, онъ сочинялъ божествеыные исалмы.
— Счастливъ ли онч. был7. В7> яридворной
пышной обстановкѣ?
— ІІѢтъ! Здѣсь быдъ блескз., роскощь, a
онъ желал7» или въ уединеніи, или для бѣдыыхъ обиженныхч. иѣть, чтобы бѣднякъ какой нибудь, прослуиіавши сго, могъ утѣшеніе себѣ нанти.
— Гдѣ онъ искалъ свободы и возможцости
пѣть на волѣ?
— В 7> монастырѣ! Онт. думалі., что тамз.
свободнѣе еыу будетъ, но і і о его не вышло.
Когда он7. нришелъ В7> монастырь, монахи
и говбрятъ: когда он'(. такой уыный, то учитель долженч. быть (чце умиѣе его, и отдали
его подъ надзоръ старца одного очеиь счрогаго и суроваго. И говоритч. ему схарецч.:
«Можетч., y хебя еіце гордосхь не охошла,—
нозволяю хебѣ нрославляхь Богатолько молчаливо и приказываю, чхобы не было слышно этихъ цѣсень». И дринялъ иа себя Іоашп.
эхохъ обѣхъ.
•— Что говорила Богородица, явившись во
снѣ монаху?
— Кх, чему хы гоыищь, старецъ, Іоанна?
говорш а она, Бога можно ирославлять и
словали, и дѣлами, и цѣніемъ, всѣмх>, чѣзгь
Господь наградилъ человѣка!
— І1очувсхвовал7> ли о н ъ , чхо СДИІІІКОМЪ
сурово іюсхуішлх. съ Іоаняомъ?
— Понялъ! и рказалъ, чхо онх. тепврь можехъ иѣіь!
— О чемі> пѣл7> Іоаннъ вг» своихх. нѣсНЯХ7)?

— Пѣлъ онъ и о Богѣ, и о людяхъ, и обх.
волѣ и црославился между хрисхіаш»!
Сх» инхересозп. лрочли вы эху иолму?
- Еще бы! очеш» ицтересно, a Кахя, сесхренка моя, слушала и не поняла. Говоригъ: «хуп> какъ-то схраыыо нанисано
ничего не ыоймешь»!
«Да, зхо чхеніене для 10-хи лѣхнихъ»! нодумала я.

so
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И ЗЪ 8АПИСН0Й ТЕТРАДИ УЧИТЕЛЬНИДЫ ВОСКРЕСНОЙ ІІІКОЛЫ .
(На к ан и к у л ах ъ .)

6-ю авіуста. Праздникъ Преображенія Господня.
Обыкновенно тородскихт, чнтателой принято считать болѣе развитыми, хотя я
лично не вполнѣ ст. этимт. согласна; правда, они болыпе иаслышались литературныхъ
словъ и выражейій, но что касается до лониманія ігрочитаннаго, то врядъ-ли они
стоятъ вы те. Тѣмт> не мепѣе, меня интересовалт» вопросъ: лоймутъ-ли и какт. именно
лоймутъ поэму „ Тоаннъ Дамаскинъ11 сельскіе
жители, и она стояла y меня на очереди.
Сегодпя, впрочемъ, я соблралась прочитать
„Деревню“ Григоровича.
Группа соетояла изъ подростковъ и взрослыхъ, бывшихъ учениковъ и ученидъ селъской школы. Я начала читать. На 3-й или
4-й страницѣ Иванъ В—ко, 16 л., остановилъ
чтеніе. Лицо его было блѣдно и, видимо, въ
ие.чт, самоыт» прЬисходила какая-то внутренняя борьба.
— Позвольте мнѣ идти домой, сказалт.
онт» съ дрожаніемъ вт» голосѣ:—завтра я ято
буду слушать, — завтра воскресенье, a ссгодня особенно больпіой лраздникъ, ынѣ не
хотѣлось-бы слушать свѣтское.
— У мешг здѣсь есть разныя книги,
сказала я, обращаясь ко всѣмъ:—если хотите,
отложимъ, вч. самомъ дѣлѣ, чтеніе „ Деревни“
на завтра, a телерь я лрочту вамъ о „ ТІреподобномъ Іоаннѣ Дамаскинѣ“. Всѣ согласились.
Началось чтеніе. Тишина и вниманіе были
удивительныя. Съ момента, когда Іоаннт. нарушилъ обѣтъ, чувствовалось какое-то особенное напряженіе вниыанія. Дѣвушки плакали. По окопчапіи чтенія я спросила, кто
желаетъ передать згнѣ содержаніе. Желаюш,ихъ оказалось очень много, почти всѣ;
тогда я остановилась на одномъ изъ взрослыхъ слушателей, и вотъ какъ передалъ оггъ
мнѣ это содержаніе.
— Іоаннъ былъ любимымъ служителемъ y
царя; онъ былъ превосходный сочитітель и
нѣвецъ. Его зналн повсюду, во всемъ rocyJ
дарствѣ. Езгу при дворѣ хоропто было жить,
a все-таки не нравилось, не ио его вкусу
было. Онъ желалъ Бога славить и молитьСя
въ уединенін, въ пустынѣ, па свободѣ, чтобы никто ие иѣшалъ. Однажды онъ притігелѣ
къ царю и говоритъ: «Отпусти меня на житье
вольиое, я не могу иародомъ иравить и завѣдывать мірскими дѣлами»!

Царь началъ уговаривать, предлагаді. полцарства отдать,—ио онъ не согласился. Тогда
царь отпустилъ его. Онт, вышелт. вт. поле;
шелъ, шелъ, Бога славя, пока не иодошелі,
къ монастырскимъ воротамъ. И вызвалт. oui.
своими пѣсиями монаховт. и сказалъ имъ:
«Нанравьте меня, какт. надо жить, чтобы
спастиеь»! Монахи собрались и не смѣли
учить его, потому что знали, Что яередт.
ними великій человѣвъ, — какъ-же опи зюгутъ дать ему наставленіе? Тогда одинъ старый монахъ вышелъ изт. толяы и сказалъ:
«Я берусь учить его и требуіб, чтобы онт.
смирилт. сердце свое и пересталті иѣть».
Тоаннъ ігризадуыался: жалко ему стало пѣсень святыхъ, но потомъ онъ объявилъ, что
желаетъ покориться и исдолнить обѣтъ. Съ
атого врезіеии Іоанігт. былъ безмолвенъ.
Однажды онт» сидѣлт, ітризадумавшись, и
подонгелъ къ нему черноризедъ и просйЛъ',
чтобы онъ сочинилъ пѣсню иадгробную яо
братѣ его умершемт.. — «Я, говоритъ, хочу
нлакать и не могу; домоги мнѣ»! Іоангп.
сначала отказывался, но тотъ оиять сталт.
иросить его; ему жалко стало, онт. согласился и сочинилъ.
Поютъ они надъ покойникомв эту пѣсны
ігогребальную; вдругь входитт. старикъ черноризецъ и говоритъ: «Ты оскорбилъ нашу
гихую обитеіь,—уйди отънйст.»! Іоаннъ бросился къ ногаыъ его и уыолялъ о ироіденіи.
Монахіг также стали просить, но старикъ
не лростилъ и согласился оставнть его въ
-чойастырѣ тоЛько сі. тѣмъ условіемі, чтобы
онъ взялт. допату и откидывалт. грязь вокругъ обйтели. Онъ безпрёкословно взялт.
лопату и исполнилт. его приказаніе.
Старикъ пошелъ въ кеЛью и началі. молиться, и до того молился, иризывалъ сзіерті,,
что упалъ іі заснулъ. И явилась ему Пресвятая Богородица со спяідимъ младендема.
на руяахт. и сказала: <<'3ачѣмъ' ты заіірещаешь пѣть іісалмм Іоагіну? отт, его иѣсёнг.
исцѣляіотся всякія болѣзди іі скорби Душевньія. П о н д і і , разрѣши ему i i î i n » ! ТТробнувдпісь, одъ нашелч» Тоанна, понрбсйлъ y него
за свою суровость проідсДія й' разрѣііінлт.
ему пѣть.
Іоани’г> исігодниіся радостью и снова ііачалт, славить Іисуса Христа и укоряті. всѣ
ереси u дѣть о точ/іі, каіп. оиъ жилъ, какт.
его за правду распяли и какъ всѣ люди
должны иостуііать' ігБ ученію ei'öl
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IIo окончаніи этой лередачи содержанія
я предложила воітросы. Всѣ слушатели лринимали въ отвѣтахъ на пихъ живѣйпіее участіе, и всѣ отвѣты были въ высшей степени
толковы.
Мы лозволили себѣ привести такъ много
отзывовъ на поэму „ Іоаниъ Дамаскинъ“ лотому, что эта иоэма можетъ служить отчасти
мѣрилоыъ того, какъ ионимаютея толково
грамотньшъ лростолюдиномъ талого рода
цроизведенія.
105) Д я д я Том ъ или какъ жили негры-невольники
вт, Америкѣ. Повѣсть, перед. съ англійскаго
М. Ф. Б у т о в и ч е м ъ . Сиб. 1867 г. Ц. 35 к.
96 стр.
106) Хижина Д яди Т о м а . Повѣстьг-жи С тоу,
разсказанная дѣтямъ г-жею А р а б е л л о ю
П а л ь м е р ъ . Пер. съ англійскаго. Изд. 3-е,
исправленное. Спб. 1874 г., Ц. 1 р. 25 к.
122 стр.
107) Хижииа Д я д и Тома. Повѣсть для дѣтей
Б и ч е р ъ -С т о у . Москва 1882 г. Ц. 2 p., 273 стр.
108) Хижина Д я д и Том а, или жизнь среди рабовъ.
Романъ Гарріетъ Б и ч е р ъ -С т о у . Новый переводъ Е . Лаидини съ послѣдн. 35-го лондонскаго изд. Оъ 46-ю картинками. Спб. 1883 г.
Ц. 2 p., 518 стр.
Вонросы о достоинствѣ человѣка, о нелрикосновенности его личности, о святости домашняго очага, о равенствѣ предъ Богомъ и
закономъ, о христіанской любви и братствѣ—
принадлежатъ не какой-либо отдѣльиой странѣ, не какому-либо отдѣльному пароду,авсему
человѣчеству; вотт. почему, не смотря на то,
что жизнь Соедииенныхъ БІтатовъ почти
или совсѣмъ даже незнакома нашему народу,
не смотря на затрудненія, которыя представляютъ для него назвапія невѣдомыхъ мѣстностей и лицъ, несмотря на чуждыя условія
жизни, нравы и обычаи, мы считаемъ возможнымъ и желательнымъ разсматривать
романъ г-жи Бичеръ-Стоу какъ книгу для
народнаго чтенія, вполнѣ лризпавая за нимъ
воспитательное значеніе.
Передъ пами 4 кпиги на одпу и ту-же тему.
Ж елая подвергнуть ихъ ne только своему
личному пересмотру, по дать тутъ-же мѣсто
и дѣтскимъ отзывамъ и впечатлѣніямъ, ыы
избрали слѣдующій пріемъ: перечитали иа
каникулахъ всѣ эти 4 книги съ одною и тоюже групиою дѣтей сельской школы.
Дѣти любятъ слушать ломногу разъ то,
что и і і ъ правится; если-же это интересное
разсказывается каждый разъ все съ болыиими
и большими подробностями, сопровождаясь
новыми яркими картинками, вамъ нечего
Ч т о ч и т а т ь пароду?

S!

Л И T E P A Т У P A.

бояться, что оии соскучатся и не стапутъ
васъ слушатъ съ прежнимъ вниманіемъ.
Мы начали съ книжечки „Дядя Томъ, и.ш
какъ жили псъры-нсволыіики въ Америкѣ“, повѣсть, перед. съ англійскаго М. Ф. Бутовичемъ. Въ предисловіи авторъ говоритъ:
«Предлагаемый разсказъ составленъ миою
изъ извѣстпаго произведенія Бичерг.-Стоу
«Хижина дяди Тома», когда я былъ учителемъ вт. одной изъ школъ 'Гульской губерніи.
Хотя этотъ разсказъ есть слабая поддѣлка
іюдъ слогъ и рѣчь иашего народа, но, сколько
я зпаю, опъ всегда читался съинтересомъ и
вііиманіемъ мальчиками школъ.
Ж елательно было-бы, чтобъ и другіе разсказы изъ „Ястй Поляны1\ изложенныевъ такомъ-же духѣ, были огдѣльно изданы.
Очевидно,чтоэтотъ разсказъ имѣетътѣсную
связь съ тѣмъ методомъ дѣтсвихъ пересказовъ, который мы встрѣчаемъ въ журналѣ
Л. Н. Толстаго «Ясная Поляна»: та-зке лростота изложенія, та-же образность и наивная,
есди можно такъ выразиться, иоддѣлка подъ
внѣшнія детали русской жизни; такъ, паіір.,
вмѣсто Элизы, Джорджа, Генриха вы встрѣчаете М арыо, Александра, Ванятку. Характеристика лицъ нисколько отъ этого не теряетъ, a между тѣмъ дѣти избѣгаюхъ излишпей трудиости, въ чемъ мы удостовѣримся
далѣе.
Разсказъ ведется просто, еетествеино и
■грогательно наетолько, что съ первыхъ главъ
мы видѣли слезы ыа глазахъ дѣтей, и если
ириходится ложалѣть о чемъ-либо, такъ развѣ
о томъ, что въ этой сокралі,енной лередачѣ
пролущены такія глубоко-трогающія мѣста,
какъ отношенія Евы къ ыалелькой негритянкѣ Топси, смерть Евы, лроіцаніе ея съ
невольниками, клятва Джорджа досгигнуть
уничтоженія рабства и его горячая рѣчь лри
даровапіи свободы своимх> невольникамь.
ІІри лачалѣ чтенія дѣти заявили, чтооли
зпаютъ, что такое Америка и Колумбъ ло
„Нсшт П о л я и ѣ и что о неграхъ и невольникахъ тоже слышали и читали въ «Дѣтскоыъ Мірѣ» Ушинскаго.
— Негры —это такіе люди, которые находились въ ііостоянной неволѣ, лодъ властью
гослодъ, вродѣ какъ унасъ крѣлостные, лоясиилъ одинъ изъ старшихъ мальчиковъ.
За лобѣгомъ несчастпой невольниды съ
ребенкомъ всѣ слѣдили съзатаеяны м ъды хапіемъ. Падеиіе съ лоліади барышиика Галея,
лродавца негровъ, вызвало общую радость.
— Хоть-бы онъ дужче *) зашибся, чтобъ не
* ) С илтнѣе.
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поГшали ея! замѣтилъ горячо одинъ изъ
мальчиковъ. A когда Галей тщетно искалъ
Элизу по дорогѣ, заглядывая въ кусты, только и слышно было, какт> дѣти, всецѣло погруженныя вт, ходъ событій, повхоряли тихонько:—Слава Богу! слава Богу!
При оішеаніи, какъ мать, рискуя жизиыо
перескакивала со льдины на льдину, учнтельннца пріостановила чтеніе и спросила:—Что
нридавало силы бѣдной женщинѣ?
Дѣти задумались.
— Любовь къ сыну, отвѣчалъ одиііъ.
— Къ пен нрибывали силы, какъ опа иодуыаехъ объ его сиасеніи, добавилъ другой.
Н а стр. 57, когда Галей говоритъ купленнымъ неграмъ: «смотрите-же, не скучатъ,
слушать моихъ приказаній»!—одииъ нзъ дѣтей замѣтилъ:—Развѣ' можно заказать ие
скучать!—не утерпишь, если скучио.
Случайной встрѣчѣ Александра съ женой
всѣ такъ обрадовались, будто каждый изъ
нихъ встрѣтился съ близкимъ человѣкомъ.—
Когда злодѣй Легри присудилъ старика Тома
къ жесхокозіу наказаііію, кто-то изъ дѣтей
сказалъ тревожно:—Господи, чего-же они его
яе выкуиаютъ! Вѣдь уже 5 лѣхъ прошло!
— Можетъ быть ие знаютъ, гдѣ онъ,
охвѣчалъ ему печально другой.
При чхеніи о кончинѣ Тома всѣ ллакади,
даже мальчики, чхо миѣ пришлось вндѣхь въ
иервый разх. за все лѣхо.
По окончаніи чтенія одинъ изъ мальчиковъ спросилъ другаго:—Кто хебѣ больше
всѣхъ нравпхся? — Дядя Тозгь! охвѣчалъ
онъ. —A зінѣ хозяйскій сынъ, за хо, что онъ
жалѣлъ Тома, отвѣчалъ другой. — A зінѣ
хозяйка и М арья,—сказала одна нзъ дѣвочекъ:—хозяйка за доброту, a Маръя за оіважность.
— A зінѣ хакъ всѣ они іюнравидись: всѣ
они хорошіе люди,—добавилъ еще одинъ изъ
мальчиковъ. A лучше всѣхъ Александръ
(Джорджъ), когда онъ съ притѣснителями
своими сражался.
Въ концѣ концовъ дѣхи сопілись на хозіт.,
чхо дѣйсхвитсльно всѣ пазванпыя лица хорошіе люди, и чхо «жальче всѣхъ дядю Тозіа».
ІТикто изъ нихъ не осіановился пи на нокупщикахъ пегровъ, ни на нлантаторахъ; вѣроятно, о і і и чувсхвовали похребносхь охдохнухь па свѣтлыхт. схоронахъ разсказа послѣ
всеп этон хяжелой дразіы.
Сазіо собою разузіѣется, чхо для человѣка,
читавшаго полпый розіанъ Бичеръ-Стоу, для
человѣка, нривыкшаго съ представленіезіъ
объ Америкѣ связывать имеяа Джорджей,
Элизъ, Офелій и х. д., всѣ эхн Марьи и Аде-
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ксандры звучатъ какъ-бы диссонансоэіъ; для
читахелей-же, ннкогда не иодозрѣвавжихъ и
не слышавшихъ о сущесхвованін на свѣтѣ
аодобныхъ имепъ, замѣна ихъ руескими является только желахельнымъ облегченіемъ *);
a гюхому книжечка эха пригодна и желахельна—какъ махеріалъ, віголнѣ соохвѣтсхвующій
дѣхскому цопизіанію.*
ІІерейдемх. ко 2-й книгѣ—иовѣсти „Хижина
дяди Т о м а разсказанной дѣтямъ г-жею Арабеллою Палъмеръ **).
Книга эха не изіѣехъ ыичего общаго еъ
народной школой и цредназначается, очевидно, для дѣтей досгаточныхъ классовъ; но
сколько въ ней лишняго, дѣлаипаго, запуханнаго,наиыщеннаго по сравнснію съ предъидущизіъ просхыыъ ибезт.искуссхвеннызіьразсказозіъ! Возьзхезіъ для образца двѣ три выдержки.
«Лроннцахелыюегь», говорцхъ одинъ негръ
другозіу, «есхь способносхь души, a сиособпости неодіінаковы y каждаго, ио всѣ могухъ
ихъ образовахь».
«Только одио безузііе или бѣшенсхво моглн
отважиться на нодобный страшный скачокъ» —
говорится о геройскозіъ ностункѣ Элизы. На
схр. 38 такъ описываехся красота зіалонькой
Евы: «Эхо была воздѵшпая грація, ириішсываемая феямъ и сильфидамъ. Красота прслесхнахо личика заключалась не схолько,
зюжехъ быть, въ иравильности чертъ, какъ
вх. дивной серьезности зісчтатсльнаго выраженія, дѣйствующаго на чуветвителыіыхъ н
ыыслящихъ людей, вліяпіе котораго ощуіцаютъ дажо натуры еазіыя обыкновениыя и
махеріальныя».
Искусство Тозіа забавлять дѣтей дешевызіи
игрушками собствсшгаго ироизводсхва оішсываехся слѣдующизіи словазіи: «ЗІиеологичеекій богъ ІІанъ не былъ искуснѣе его въ выдѣлкѣ разныхъ флейтъ и свирѣлей».
Еняга испещрена такизш словазш, какъ:
фениксг, діпметра.іьно-проі>швопо.южный и т. д.
ІІадо іголагать, чхо нриведенныхъ выдержекъ досхаточно, для хого чхобы опредѣ.іитЬ'
чхо книга эха совершепно непригодна для
народно-школьной библіотеки.

*) Когда, по окончаніи чтснія всѣхъ 4-хъ к і т г ъ ,
яы обратилиоь къ д ѣ тям ъ и, показы вая кн п ги ,
спросплп, какая кому большо нравнтся, одинъ изъ
яальчи ковъ отвѣ чал х, указы вая на первую: t 3 r y
я всю понялъ, потому что она по-русскп написана,
a въ тѣхъ ихена трудно заложнить— страсть ■!
**) См. рецензію
Ф. Толля, с тр . 185.
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Когда мы, no окончаніи чтенія первой
книжечкн, спросили дѣтей, не желаютъ-ли
они послушать о томъ-же, только болѣе подробно, опи съ радостью нриняли это предложеніе, но съ первой-же страницы оказались
трудносхи. Богь вѣсть для кого и для чего
является въ книгѣ г-жа Пальмеръ, которая
и разеказываетъ собственно своимъ милымъ
дѣтямъ исторію жизни дяди Тома. Обстоятельство это настолько сііутывало дѣтей, что,
они, видимо, нриходиліі въ отчаяніе. Только
что они позабудутъ о ней и силятся угадать
въ Элизахъ, Джорджахъ и Генрихахъ своихъ
старыхъ друзей—Марью, Александра и Ванятку, a г-жа Пальмеръ тутъ какъ тутъ, со
своіши скучнымя и безцѣльными разговорами.
Но какъ ни сбивала ихъ г-жа Пальмеръ, они,
все-таки угадали и «хозяина», и «барышника», и всѣхъ, кого надо; и тадъ они и остались y нихъ «хозяинами» н «барышниками»,
какъ нн силндась учительнида ігрцвнть къ
нимъ слово „плантаторъ“. — Т акъ легче!
отвѣчалъ ей настойчиво мальчикъ, когда она
еще разъ понравила его.
Изъ сцены фамильярности плантахора Галея, оскорбляющей почтенпаго г-на Шельби,
дѣти ноняли только одно, a именно, что
«барышникъ наругалъ Марью, сказалъ, что
ее взяли черти» (съ именемъ Элиза они тоже не хотѣлн мнриться).
Во время онисанія красоты Евы одинъ
изъ .чальчиковъ вдругъ громко засмѣялся.
— Чего ты? спросила учительница.
— Ничего не понимаю, отвѣчалъ онъ
нростодушно.
Раскраш енныя картинкн ноддерживали
энергіго въ дѣтяхъ, которая могла упасть отъ
зтихъ ненонятныхъ етраницъ, и оберегали
отъ скѵки. Дѣти съ нетернѣніемъ ожидали
ихъ и нродолжптельно на нихъ останавливались, объясняя другъ другу все до мельчайшихъ нодробностей.

Кннга о-я— Хижина дядгі Го.иа“, новѣсть
для дѣтей Бичеръ-Стоу.
Здѣсь мы также не встрѣчаемъ той дростоты языка, которую можно u должно требовать отъ книги, нредназначенной для дѣтскаго чтенія. Что пойметъ, нанр., ребенокъ
или взрослый простолюдігаъ нзъ слѣдующихъ
напыщенныхъ выраженій: «онъ стиснулъ зубы, чтобы іюдавить вулканъ, разгорѣвшійся
въ его груди, но то, что языкъ не осмѣливался выеказать,выдали глаза,горѣвшіеогнемъ
ногодованія»? Или:
«Черты его лида выражали характеръ

человѣка, который видѣлъ въ жизни только
ея веселую сторону, который такъ-жс хорошо
умѣетъ шутить, какъ издѣваться и отдоситься презрительно». Или:
«Что касается до насъ, южанъ, то мы
слишкомъ бездечны, чтобы разбирать вопросъ
о рабствѣ съ надлежаідамъ вдиманісмъ; тебѣ
же, сестра, я дамъ полную возмоікность дримѣнить практически твои филаитроническія
; воззрѣнія, и никто не будетъ такъ заипте! ресованъ исходомъ, накъ я».
Но, не смотря на этотъ, довольно искусст! венпый мѣстами способт, выраженія, книга
; читается съ величайшимъ иптересомъ, и есть
j страницы, написадныя такъ нросто, тепло и
задушевно, что ими вдолнѣ выісупаются указанные недостатки. Къ таісимъ странидамл,
мы относимъ: сдоръ Джорджа съ мистеромъ
Вильсономъ о несправедливости рабства (стр.
81 іі 82), главы XX «Бѣлое и черпое дитя»,
X X I «Смерть Евы», X X II «Смерть Сенъ-Клера» и многія другія, a дотому и рекомендуемт»
эту повѣсть въ народно-школьную библіотеку.
Дѣти слушали книгу съ величайшимъ интересомъ,—казалось, съ больніимъ даже, чѣмъ
перву-ю,—такъ много новаго и зашшательиаго
встрѣтилось въ ней. Они отъ души хохотали
надъ въѣздоыъ Гали во дворъ г. ПІельби и
хитрыми штуками маленышхъ и болывихъ
негровъ; очень сосредоточеішо слушали разговоръ Джорджа Гарриса съ г. Вильсономъ
о несправедливости рабства, причемъ одинъ
изъ старшихь мальчиковъ замѣтилъ:
— Вотъ какъонъумноговоритъ—Джорджъ!
онъ мнѣ больдіе всѣхъ нонравился.
Смѣялись надъ тетушкой Офеліей, дредпринявдіей походъ противъ неряхи-кухарки,
іі рыдали въ полномъ смыслѣ этого слова
надъ смертью Евы и прощаніемъ ея съ рабами. Одинъ только на этотъ разъ явился исключеніемъ. Это былъ толстолицый, красноідекій,
здоровый мальчикъ, иервы котораго, какъ
вндно, не скоро прошибеіпь. Онъ хвастался
потомъ на селѣ, говоря:—A что! всѣ длакали
a я —нѣтъ»!
Когда учи гельнида на другой дедь сііросила: чѣмъ-же тутъ было хвастаться?—мальчикъ
нотупился, a другія дѣти огвѣчали за него:
—Онъ никогда не длачетъ, хоть какъ ыать
дрибьетъ, ни-за-что не заплачетъ; онъ хвалится, что еслн захочетъ, всегда можетъ удержать слезы.
Плакали также дѣти и надъ смертыо СенъКлера, и одна изъ дѣвочекъ замѣтила тономъ
глубокаго сожалѣнія:—Не выкупилъ Тома, a
на барыню нечего надѣяться!
6*
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Шалости Топси вызвали дружяый, веселый рія, эффектъ, диллетантг, аріументъ, терриеыѣхъ, такъ чхо можно было-бы подузіать, торія, метафора. доза, скептикъ, спичъ, эіочто хипъ несчастной, порочной дѣвочки не гістъ — въ квигѣ вееьма ывохо. Мало того,
вполнѣ понятъ дѣхьми; до когда дѣло дошло повадаюхся фравцузскія, вѣмедкія и лахивдо онисанія смерти Евы и ярощавія ея съ скія слова.
Топси, дѣтскія рыданья еще усилидись, и
Переходя къ вояросу о слогѣ и способѣ
одна изъ дѣвочекъ сказаласъглубокойгрустью: выражевій, мы иозволимъ себѣ врпвести вѣ—Пропала она теяерь!
сколько образдовъ, ве соохвѣхсхвующихъ
Благополучное досхиженіе чердака Касси развихію и водгоховкѣ вросюлюдива. Такъ,
и Эммелиной вызвало общую радость. Когда вапр., віаѣсхо хого чхобы сказахь, чхо РаТома повели наказывать, дѣти онять нлака- хнль была хорошей хозяйкой, говорихся:
ли; плакали они и надъ смертыо Тома, и
«Поэхы ывохо писали о Вевериповъ яоясѣ,
надъ возвращеніезіъ Джорджа домой въ кружившемті головы іысячамъ поколѣвій во
одиночку.
всѣ вреяена; мы предпочли бы имѣхь поясъ
— Мнѣ больше всѣхъ жалко тетушку Хлою, Рахили, предохраняющій холовы охъ кружекакъ она его ожидала,—сказалъ одинъ изъ вія н возсхавовляющій хармовію» (схр. 158).
мальчиковъ.
Объ упрязісхвѣ кухарки Дивы авхоръ гоПо окончаніи чтевія всѣ хоромъ порѣшили, воритъ такимъ образомъ:
что эта книга лучше всѣхъ.
«По врнмѣрѵ извѣсхваго класса совремев„Хижина дяди Тома, или жизнъ среди ра- выхъ философовъ, Дива оівергала всякую
бовъ“, розіанъ Гарріетъ Бичеръ-Стоу.
логику, всякія разсуждепія, a обыквовевво
Книга эта представляетъ собою не пере- дѣйсхвовала сообразяо съ собехвевяыми
дѣлку, какъ три предыдущія, a полный пере- взглядамии соображевіями» (схр. 238 и 239).
водъ съ англійскаго романа Бичеръ-Стоу,
«Въ умѣ ея (Дивы) сложилась аксіома,
что мы узнаемъ изъ предисловія. Романъ чхо кухарка ве можетъ сдѣлахь чхо-либо ве
эхохъ кончается воззвадіемъ о хрястіанской хакъ, какъ слѣдуехъ» (схр. 239).
любви и милосердіи, обращенныыъ къ ия«Не было коясервахора въ мірѣ. коіорый
теллигевхнымъ классаыъ общества Америки,— бы болѣе Дивы держался веудобсхвъ, освятѣмъ классаыъ, въ рукахъ кохорыхъ вахо- щеявыхъ времевемъ» (схр. 240).
Оіравнчпваемся эхюш выдержками, чхобы
дилась возможность уничтожить рабство.
Въ виду всего вышеизложеннаго ны счи- ве удливняхь ваврасво разбора.
Но ве холько охдѣльныя выражевія—есхь
таемъ себя не вправѣ посылать автору ви
малѣйшаго упрека ви за тѣ слова и выра- и почхи дѣлыя хлавы, ведосхуяныя вн но
жевія, ви за тѣ разсуждевія и мысли, кохо- слогу, ви во мысліі веводгоховлеввому чирыя совершевно ве но силамъ вп ребевку, тателю. Бозьвемъ для примѣра хлаву XIX:
вв малоірамоіяому вростолюднву; во вмѣ- _ Продо.іженіе опытовъ и мнѣній миссъ Офеліи
стѣ съ хѣмъ, разсматривая квигу какъ ма- въ кохорой, мсжду дрочимъ, Сеяъ-Клеръ.
теріалъ для вародваго чхеяія, мы должвы вспомішая съ миссъ Офе.тіею о вліяяіи маотвѣтить в а водросъ; мвого ли этихъ словъ, тери, говорихъ: «Еслнбы я осіался съ яею
разсуждевій и мыслей, и васколько вредяхъ долыпе, ода сдѣлала бы изъ меня совершевони общему повюіанію квихи. Еслибы ох- яахо эвхузіасха. Я былъ бы, можехъ быхь,
вѣхъ ва эхотъ вояросъ являлся охрицахель- рефорзіаторомъ, мучевикомъ, свяіымъ», — a
пымъ, мы—сказахь правду—ве осхавовились 1 захѣмъ, переходя къхому. какъ аристокрахы
бы ва разборѣ книги; мало лн сущесхвуехъ Авхлін охпосяхся къ вопросу о рабсхвѣ, ояъ
квигъ ве по плечу вароду, во, вредрѣшая дродолжаехъ: «Одн ду.маюхъ, чхо безъ дѣйвопросъ, мы должвы сказахь, чхо въ ковдѣ схвихельнаго или возпшальвахо порабощеніл
ковцовъ ромаяъ Бичеръ-Сіоу мы признаемъ массъ цивилнзація дедосхнжіша».
Въ хакозіъ духѣ идеіъ весь разговоръ мнвозможвьшъ и желанвымъ для аародваго
стера Сепь-Клера съ мнссъ Офеліей. Не мечхевія.
Дрежде чѣмъ осхадовихься па свѣхлыхъ вѣе захрудввхельвьшъ являехся хакже споръ
схоровахъ эхого ромава, ны осхановизіся ва ! Альфреда іі Авгусхвда Сеях,-Клеровъ о хомъ,
охрицахельвыхъ его схоровахъ, коюрыя мож- какъ думалн о рабсхвѣ дворяне временъ .Іюно вазвахь охрицахельвыми исключихельяо довика ХУІ, какъ думаехъ о хомъ же Авво причішѣ неводгоіовлеввосхи массы, a вн- стрія и Пій IX, какая изіеняо кровь хечехъ
въ жилахъ рабовъ, и проч., и проч. (схр. 312,
какъ ве по ведосхахкамъ произведенія.
Такихъ словъ, какъ: теорія, авторитетъ, 313, 314).
Наковецъ, нисьмо Джорджа Гарриса, эхо
комментаріи, патетичесш, ораторъ, аудііто-
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горячее и разумное письмо, способпое по«Томъ думалъ и передумывалъ о нѣкототрясти нервы интеллигентяаго человѣка, не рыхъ словахъ, которыя онъ вычиталъ въ одпроизводитъ ровно пикакого впечатлѣяія на ной старой книгѣ. Слова эти съ утра нс вынеподготовленпаго чптателя, такъ какъ по- ходили y него изъ ума,—вотъ оии: «Здѣсь y
ловпны его онъ не въ силахъ попять. Тѣзіъ насъ нѣтъ постояннаго жилиіца, но мы пене менѣе оно сослужило своего рода службу, престанно ищемъ его; самъ Богъ не стыдитнатолкнувъ слушателей на воііросъ: суще- ся быть нашимъ Богомъ, ибо Онъ-то и приствуетъ ли и теперь рабство,—причемъ учи- готовитъ намъ желайное жилиіце». Слова эти
телъницѣ пришлось остановиться и объяснить взяты изъ одной древней книги; читаютъ ее
въ короткихъ словахъ исторію возпикнове- болыпе люди неученые, незиающіе; слова ея
нія рабства въ Америкѣ и исторію его ули- иыѣютъ даръ производить сильное виечатлѣчтоженія. Оказалось при этомъ, что ивые изъ ніе на простые, безхитростные умы, иодоббывшихъ учениковъ сельской школы зпакомы ные Тому. Они извдекаютъ душу изт, окрунѣсколько съ вопросомъ изъ біографіи Ав- жающаго ее мрака и, какъ гласъ трубяы й
раазіа Липкольла и Джемса Гарфильда.
пробуждаютъ въ ней мужество, энергію и
Но не все-же подобныя слова, выраженія рѣшительиостъ на мѣсто лрежяяго мрачпаго
и главы встрѣчаемъ мы въ ромапѣ Бичеръ- отчаянія» (стр. 132).
Е акъ все это выразительпо, трогатедыю,
Стоу. Есть мѣсха въ кннгѣ (и, къ счастію. они
преобладаютъ) въ высшей схепепп дросхыя и просто и понятно, даже для малограмотнаго
безъискуствеяныя, гдѣ въ немпогихъ словахъ человѣка! ісакой рѣзкій контрасгь, какая
авторъ знакоіштъ читателя съ лоложеяіемъ вѣрная характеристика двухъ лицъ, рисуюлицъ, ихъ отношеніязіи, лхъ впухреппей щ ая ихъ во весь ростъ! Вотъ эти-то мѣстаи
жизнью. Возьмемъ для иримѣра хоть одно освѣщаюгъ путь къ уразумѣнію темному человѣку и дѣлаютъ то, что въ кондѣ кондовь;
изъ такихъ мѣстъ:
«Погруженный каждый въ свол мысли, романъ Бичеръ-Стоу становится понятнымъ
Томъ и мистеръ Гелп продолжали ѣхать ему, и такимъ образомъ дѣль чтенія достидальше; повозка подпрыгивала на тряской гается.
дорогѣ. Что до пхъ мыслей, то, несмохря на
Не можемъ отказать себѣ въ желаніи лрито, что y эхихъ двѵхъ людей, сндѣвшихъ на вести еще одинъ неболыпой отрывокъ, отвѣодной скамейкѣ, одинаковые глаза, ѵши, ру- чающій на водросъ, что такое свобода для
ки, и что одни н тѣ-же ыредметы проходяхъ раба: «Свобода представляетъ для него драво
передъ ихъ глазами. мы увндимъ, какъ они быть человѣкомъ, a не скотомъ», говоритт.
удивительпо различпы.
авторъ, «право называть жепу своею женою
«Взять. напршіѣръ, хохь Гели: онъ дуяалъ и защипі,ать ее отъ беззаконнаго насилія; ирао ростѣ, сложеніи, о толіцинѣ Тозіа и о томъ, во зап;пщахь и воспихывахь своего ребенка;
выгодно-ли опъ продаетъ его, и осханехся- право имѣхь свой домъ, свою религію, свой
ли онъ такимъ здоровымъ и крѣпкіш ъ до харакхеръ и особенносхи, не подчинепныя
того, времени когда онъ поведетъ его иа волѣ другаго» (стр. 442).
рынокъ. Разлышляетъ ;олъ хакже и о томъ
Когда памъ пришлось дрисхугшхь къ чхекакъ-бы ему сдѣлахь получше выборъ изъ нію эхой книги въ груддѣ слудіахелей, сосвоихъ неволышковъ; соображалъ о прибли- стоящей изъ дѣхей, подросхковт. и взрослыхъ,
зительной цѣнѣ нѣкоторыхъ женщинъ, муж- мы не могли взяхь на себя смѣлость опречинъ л дѣтей, входящихъ въ составъ ихъ, и I дѣлихь надередъ, дослушаехъ ли напіа дерео другихъ обстоятельствахъ своей торговли- I вепская дублдка хакую объемисхую и серьезЗатѣмъ опъ думалъ о самомъ себѣ, о своемъ ную кпигу, какъ охнесехся къ ней, извлечеловѣколюбіи: тамъ, вндите, гдѣ другіе за- чехъ-ли изъ нея водросы, кохорые можно
ковывали вт. цѣпи ноги и руки своихъ не- извлечь, и какт. охвѣхихъ на эти воііросы.
вольпиковъ, онъ наложилъ Тому кандалы ІІо ирочхеніи нѣсколькихх, схраницъ, оказатолько на ноги, рукн же оставилъ на свобо- лось необходимымТ) усхранихь младшихх. дѣдѣ до тѣхъ поръ, пока онъ будетъ вести се- тей охъ чхенія: очевидио было, чхо они не
бя хорогао; вздыхая, онъ сѣтовалъ о людской догшмаюхъ по крайней ыѣрѣ доловины изъ
неблагодарности, думая, что вѣдь онъ еще и чихаемаго и безцеремонно зѣваюхъ во весь
не знаетъ навѣрно, благодаренъ-лн емуТомъ рохх>; дѣхи же лосхарше просили позволепія
за такую милость или нѣтъ. Онъ дивился осхахься, говоря: «Мы еще лослушаемъ», и
своему непоколебнмому человѣколюбію, не [ оставались до самаго колда.
смотря я а обманы всякаго рода, которымъ
Чтеніе происходило па капик.улахъ, для,
онъ подвергался со стороны своихъ негровъ. чего избралы были три праздвика сряду—28ч
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29 и 30 августа, такъ какъ въ будничные погонѣ за лошадыо, предназначенной для
дни взрослые заняты и не могутъ дрисутство- торговца неграми.
— Молодецъ Самъ!—слышалось въ дубликѣ.
вать нри чтеніи; растянуть-же чтеніе на три
Смѣялись и надъ ораторской рѣчыо Сама,
воскресенья—это значило-бы ослабить силу
нахватавшагося отъ госиодъ зіудреныхъ словъ,
впечатлѣнія, производиыаго романозіъ.
Количество страницъ книги пришлось раз- причемъ одипъ изъ старшихъ зазіѣтилъ:—У
дѣлить на три части; a такъ какъ въ книгѣ насъ мужикт» есть въ родѣ этого,—старшипой
518 странидъ, то на каждое чтеніе пришлось былъ,—итакъ теперь величается,такія госнодболѣе 170 стр., что занимало около 6 ч.
скія слова говоритъ, что невозмождо слувремени.
шать безъ смѣха,—самъ не лонимаетъ, что
Что касается взрослыхъ, приглашенныхъ они выражаютъ.
въ первый разъ на чтеніе полнаго изданія
По поводу разсужденій Маркса о тозіъ
«Хижины дяди Тома», то затрудненіезіъ для что «хорошо было-бы найти такихъ бабъ, конихъ явились иностранныя имена; такъ, торыя бы вовсе не заботились о своихъ ребянапр., во время описанія того, какъ добрая тишкахъ», одинъ изъ слушателей зазіѣтилъ
тетушка Хлоя угощаеть зіаленькаго Джор- съ негодованіемъ:—Ишь чего захотѣлъ! соджа Шельби вкусными пирожками на кухнѣ. бака—и та печется о щенкахъ!
Передъ прощапіезіъ Tosia съ женой одна
одинъ изъ слушателей, принимая его за
Джорджа Гарриса, ыужа Элизы, пріостано- изъ ученидъ, прослушавшая всѣ три книги
вилъ чтеніе и сиросилъ:—позвольте, я не ио- сказала, обращаясь ковзрослымъ:— Сейчасъ
низіаю, что-жь это такое—назадъ поворотило, жалкое подходитъ—всѣ плакать будете.
Она дредсказала правду: y зшогихъ изт,
дѣтство его описывается?
— Это Гриша, a не Александръ! пояснилт. слушателей появились на глазахъ слезы.
Глава „Сенаторъ тоже че.ювѣкъ“ чрезвыодинъ изъ мальчиковъ, позабывъ, вѣроятно,
что старшіе не слушали первой книжечки. чайно всѣзіъ понравилась, хотя въ ней и
(Для зіладшихъ, впрочемъ, эта первая малень- были зіѣста, непонятныя для слушатедей.
Поэтическій розіанъ юношеской любви
кая книжечка служила въ нродолженіе всего
времени какъ-бы переводчикомъ именъ). Сенъ-Клера съ драматическимъ концомъ
Casio собою разузіѣется, что вслѣдствіе цу- оказался непонятымъ, между тѣмъ какъ
таниды въ именахъ выходила путаница и въ личность эгоисгки Маріи, жены Сенъ-Клера,
яроисшествіяхъ: Тозіа Локера смѣшивали съ была понята до зіельчайшихъ лодрооностей.
Слуиіатели хохотали надъ ея мнимыіш боТозюзіъ—героемъ разсказа и т. д.
По окончаніи чтенія одинъ изъ слушате- лѣзнязіи, и не разъ дриходилось слышать залей подошелъ къ учительницѣ и сдро- мѣчанія въ такомъ родѣ:—Небось про свое
нездоровье толкуется, a другизіъ не вѣрптъ!
силъ:
— Больна, больна, a живетъ. Дучше-бы
— Вы будете придумывать вопросы, когда
ей, чѣзіъ Евѣ смерть дришла: та сколькихъ
окончизіъ чихать эту книжку, или зіы?
осиротила!
— A что?—спросила учительница.
Вѣрояхно, типъ пошлой, избалованной
— Вочросы то можно придумать, да изіепа сбиваютъ—ничего не сдѣлаешь! сказалъ эгоистки - барыни доступнѣе ионизіанію и
онъ безнадежно.
ближе стоитъ къ условіязіъ нашей жизни,
Учительнида обѣщала къ слѣдующему разу чѣмъ свѣтлая іі гузіанная личность идеавыписать всѣ изіепа на отдѣльные листы и листа Сенъ-Клера.
Неописанная радость зазіѣчалась между
раздать ихъ слушателямъ. Эта зіѣра, какъ
оказалось впослѣдствіи, значительно облег- слушателяыи, когда Элиза, Джорджъ и другіе бѣглецы взобрались на недосягаемую
чила чтеніе.
Не сыотря да иезнакомыя слова н выраже- веріпину скалы.
— Лѣзь, лѣзь! говорили они, глядя на
нія, поиадавшіяся на пути, надо сказать
правду, чтеніе шло въ высшей стедени олгив- картинку и какъ-бы дразяя Локера и его
ленно; главныя дѣйствующія лида возбудили догоню, a когда воспослѣдовалъ выстрѣлъ, и
къ себѣ зшого интереса п сизшатій въ слу- Локеръ полетѣлъ вт. ущелье, раздался дружшателяхъ. Всѣ искренно смѣялись и надъ j ный смѣхъ:
торжественньшъ дриготовленіемъ къ митии- ! — Такъ ему и нужно, хотъ-бы они еіде
гу въ хнжинѣ дяди Тоыа, гдѣ сломадный 1 пустилп въ него! говорилъ одинъ изъ слустулъ является цредметомъ обсужденія въ шателей.
— Трусъ, трусъ!—повторялъ другой, укаожиданіи дорогихъ гостей, и надъ хитростями Сама, устроившаго ложиую тревогу ві. зывая на картипкѣ на Маркса; a когда
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Локеръ, глядя па свою рапу,говоридъ: «про- '• — A миссъ Офелія какъ чувствовала
клятая кровь»! еще одинъ иат. слувіатеяей хогда насчетъ отпуіценія слугъ съ нимъразговаривала,—замѣтила одиа изъ слушательзамѣтилъ:—Ужъ правда, что проклятая!
ницъ.
Когда наігіймъ путпикамъ осталосъ двѣ
Иитересыо было также наблюдать, какъ
мили до Кентукки, то, во первыхъ, слушатели
торопливо спросилй:—Сколько это на ііашт. одинъ изъ старшихъ силился, іговидимоиу,
счетъ двѣ мили?—въ школѣ и говорили, да казаться индиффереитнымч, и равнодушнымъ
иозабылось! a затѣмт., забравши эту справ- въ иродолженіе всего чтенія, въ то время какъ
ку, иовторяли:—Слава Богу, слава Богу! мало другіе плакали (вѣроятао, онъ считадъ все
этобабьими свойствами); но когда иослѣ смеруже, близко, вотт.—вотъ дойдутъ! и т. д.
По поводу песчастиой пьяницы—старухи ти Сенъ-Клера, Тома повезли на невольничій
ТТру, которую несчастія довели до грѣха и рыиокъ продавать, оив сильно пріунылъ и,
отчаянія, голоса нрисутствующихъ раздѣли- отвсрпувшись въстороиу, быстро смахнулъ
лись: одпи сожалѣли ее и прощали еЙ, дру- рукой съ глазъ навериувшіяся слезьт.—Да и
гіе относились къ псй съ порицаніемъ, ири- жалко-же мнѣ Тома! сказалъ оиъ какт.-бы
чемъ одинъ изъ нодростковъ, мальчикъ 14 л., въ своо оправданіе.—A мыѣ этих'ь дѣтей,
очень умный и сиособпый, сказалѣ энерги- которыхъ разлучаютъ ст. матерями и прочески:—Мнѣ хоть какъ пришлось-бы, я-бъ не даютъ, жальче всего, замѣтила одна изт.
сдѣлался пьянидей!—Въ этомъ ребяческомъ дѣвушѳкъ.
Бо время чтенія главы „Смерть TZei.i“ 06возгласѣ слышалось столько вѣрьг въ свои
щее
настроеніе было весьма печально; миогіе
нравственныя силы, что простО лтобо было
илакали;
одинъ только изъ схаршихт> какъ-то
смотрѣть на него.
равподушио
и разсѣянно, какъ иоказалось
— Нѣтъ, жалко, что нн говори! замѣмнѣ, слувіалъ эту главу и даже два, три раза
тилъ другой.
Глава „ Топси“ возбудила тотъ-же живой наклонялсл къ уху товариіца и что-то тнхо
говорилъ ему. Во время перерыва чтедія онъ
интересъ, какъ и въ предыдущихъ чтеніяхъ.
обратился
къ учительнидѣ и сироеилъ, гляПрежнимт, слушателямъ, очевидно, хотѣлось
дя
на
нее
исиытующимъ взглядомь:—Правда
забѣжать впередъ и сообщить новыиъ, что
изъ Тоігси вййдетъ хорошая дѣвочка, кт> чему все это, что мы читаемъ, или нѣтъ?
— Да, все это было во времена рабсгва,
они и дѣлали поползновенія, такъ что учиотвѣчала
она.
тельницѣ стоило болыпихъ усилій останавли—
A
мнѣ
не вѣрится, сказалъ онъ нѣскольвать ихъ и CB этимъ, и съ другими предскаj ко сконфужеино,—чтобы такая барышня бызаніяыи *).
ЬІо чего тшкто изъ слупгатслой не могт, ла, какъ Ева: такая маленькая и такая умпростить, такъ это выссшомѣрія зазиавшихся ная. Ей Богу, не могу повѣрить!
«Такъ вотъ она—причина разсѣянности и
слугъ по отношеніго къ Топси.
равнодушія»!
подумала учительница.
— A сама кто? говорили они, протестуя
Слѣдя за присутствуюідими, цришлось еще
яротивъ элегантной гориичной Розы; и когда,
по смерти гуманнаго Сспъ-Блера, егожесто- сдѣлать слѣдующее наблюденіе: когда глава
кая супруга присудила высѣчь Розу, пикто оканчивается и за иею слѣдуетъ другая, ст.
не жалѢЛъ ея и пе хотѣлъ нростить ей новыми дѣйствуюіцими лицами, слушагели,
очевидно, боятся потерять изч> вндусвоихъ изігрошлой вины перСдъ Товси.
Къ женѣ Сенъ-Клера, Маріи, слупіатели от- любленпыхі> тероевъ и пе услыпгать ничего бо'
лѣе объ ихъ участи.Вот ь почему обьікновенно
посились еще съ больщей антнпатіей.
они сиравпіваютъ тревожно каждый разъ,
— Н е отиуститъ она Тома на волю! говокогда происходить такаяперемѣна:—А о тѣхт.,
рйлъ съ грустыо одипъ изъ иихъ послѣ смерчто мы сейчаст. читали, еще будетъ разти Сепъ-Клера.
сказано?
— Куды ей отііѵстить! Эта нѣтъ, эта не
Это обстоятельство служитъручательствочч.
отпуститъ! Она злая! вторили ему другіе.
что книга возбуждаетъ искренній интересъ.
Еіде однимъ изъ ігризнаковъ такой заиптересованиости служатъ обыкновенно догадки
*) В е л и ч а й т и н ъ интересоы ъ въ романѣ для
и предсказанія того, какая участь постиг«лад ш и хъ слуш ателей яв л ял и сь , очевидн о, дѣтинетъ героевъ. Такъ, наир., когда бѣдная Хлоя
герои: Е в а , Т опси, Д ж ордж ч,, Г а р р и , Г снрих/., къ
просила господъ своихъ отиустить ее въ кукоторому они, впрочсмъ, отнеслись веоьма ііедрухарки къ кондитеру, съ дѣлыо заработать
желюбно.
деньги для выкупа своего старика Тома,
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одинъ изъ слушателей сказалъ, вздохнувъ:
— A y неня предчувствіе, чхо не сбудется
это не выкупихъ она его!
Замѣчаній въ такомъ родѣ было весьма
много.
При описаніи жизни Тома y мучителя Лехри одинъ нзъ слушахелей замѣхилъ:—Навѣрное Томъ будетъ святымъ мучениконъ, а,
помнишь, Топси говорида, что черные не
могутъ быть ангелами!
— Это вѣрно: вѣчная свобода! замѣшлъ
другой, при чтеніи главы „Свобода“, совершенно впадая въ хоржесхвенный тонъ дяди
Тома.
При всѣхъ побѣгахъ несчастныхъ рабовъ,
трепетавшихъ за собственную жизнь и за
жизнь своихъ близкихъ, въ слушателяхъ чувствовалось столько тревоги и волненія, что
только и слышались замѣчанія:—Господи,
помоги! Охъ, Господи! У меня просто духъ
захватило! и т. д.
Когда Касси и Эымелинѣ удалось достигнуть благополучно чердака и спрятаться туда,
слушатели были отъ этого въ восхоргѣ, и но
возвращеніи Легри съ охоты за неграми
говорили:—Ну, хеперь они уморились, поздно
легли спахь,—можехъ, Богъ дасхъ, проспяхъ
долго, a хѣ утекутъ *).—При эхоыъ пошли
воспоминанія о хомъ какъ Касси хохѣла
убихь Легри, a Томъ удержалъ ее. Вохъ
ужь исхинный хрисхіанинъ:—замѣтилъ одинъ
изъ схаршихъ,—схолько ояъ ему зла причинилъ, a онъ не захохѣлъ его смерхи.
При чхеніи заглавія главы „Мучетік
схаршіе иочхи хоромъ сказали:—Навѣрное
Томъ!—A когда Легри послалъ за нимъ въ
послѣдній разъ, одинъ изъ подросхковъ сказалъ іревожно:—Я думаю, чхо Богъ его
защитихъ.
— Нѣхъ, охвѣчалъ другой, носхарше,—
Господь желаетъ, чхобы онъ претериѣлъ до
конца.
Когда Томъ умеръ, одинъ изъ взрослыхъ
замѣхилъ благоговѣйно:—Теперь Ева и Томъ
соединяхся въ раю.
Когда Джорджъ Шельби отпусхилъ всѣхъ
своихъ негровъ на волю въ памяхь бѣднаго
усошігаго Тома, одинъ изъ слушахелей сказадъ:—Эхохъ еще лучше, чѣмъ Сенъ-Клеръ:
хохъ холько задуяалъ освободихь людей, a
эхоіъ исполпилъ, чхо задумалъ!
При всякомъ удобномъ случаѣ слушахели
дѣлали сближенія съ крѣпосхньшъ яравомъ.
Никакой желчи при эхомъ не замѣчалось;
говорилось какъ о чемъ-хо очень охдален*) Уйдутъ.
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номъ, извѣсхномъ холько но предапіямъ,—и
немудрено: здѣсь не было людей схарше
18 л.; слѣдовахельно, никхо изъ нихъ не испыхывалъ на себѣ значенія крѣпосхнаго права.
— Слушайхе, что я вамъ разскажу, говорила ыежду прочимъ одна изъ взрослыхъ
дѣвушекъ по поводу хого мнѣііія Сенъ-Клера, чхо негровъ можно исправихь крохосіью,
u гдѣ съ пими лучше обращались, хамъ они
добрѣе и чесхиѣе:—y насъ въ Алексѣевкѣ
госяода были очепь добрые, моя мать разсказывала,—никогда не биди; оххого и люди
y насъ дучше, добрѣе: ни воровсхва, ничего
дурнаго нѣху, a по иродимъ деревнямъ не
дай Богъ, чхо дѣлалось, даже слушахь схрашно!—И хухъ началась передача преданій о
хомъ, кого, какъ и чѣмъ били.
— Моего охца баринъ чубукомъ драдся,—
говорилъ одинъ изъ схаршихъ, — хакъ не
очень больно.
— A моего, добавилъ другой,—такъ однажды чухь до смерхи не засѣкли, не зналъ, какъ
и живъ осіался.
— У насъесхь одинъ схарикъ,—разсказывалъхрехій:—сѣдой,сѣдой,аникакогоііочхенія
себѣ не видихъ не то чхо охъ сыновей, a даже
и охъ внучахъ; сіанехъ людязіъ жаловахься,
a люди ему: «це тобі за гріхи. Забув, як
знувіцався над міром, як прикащиком y панів був»!
— A знасхе схарика, кохорый барскій садъ
стережехъ говорилъ еще одинъ:—ему хеперь
90 лѣхъ; хакъ его двухъ дочерей дѣвками
цродали разнымъ господамъ; онъ и хеперь не
знаехъ, гдѣ онѣ; можехъ—живы, a можехъ померли,—Богъ ихъ знаехъ.
Множество кархинокъ, сопровождающихъ
почхи каждое выдающееся собыхіе, чрезвычайно оживлядо чхеніе и занимало лрисухствующихъ. Они осханавливались вниыахельно
и продолжихельно на каждой кархинкѣ, передавая содержаніе ея не хакъ ішенно, какъ
гласила подпись подъ ней, a по своему, съ
больашми подробпостями и козшентаріямн.
ГГо окончаніи чтепія учихелъница раздала
всѣмъ іірисухствующимъ по карандагау и по
лисху бумаги, предложивъ яосхавихь вопросы,
съ дѣлыо выбрахь изъ нихт, болѣе серьезные
и обідіе и хогда иохребовахь отъ нихъ оівѣтовъ.Эхи вопросы и отвѣхы,нанашъвзглядъ,
могухъ служихь самызіъ лучпшмъ зіѣриломъ
хого, насколько поняха книга и какія схороны остановили на себѣ вниманіе слушахелёй, a похому мы и предлагаемъ ихъ на
судх» руководихелей народной библіохеки.
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— Какую жизпь вели иегры въ Америкѣ?
— Самую угнехепную: съ ними обращалисв
очень жестоко, хуже чѣмъ со сісотами: ири
нокункѣ смохрѣли на зубы; залрещали молиться, что для пѣкоторыхъ —какъ Томъ, было
хуже смерти; били, истязали, разлучали матерей съ дѣтьми, мужей съ женами.
— Правильно-ли разсуждали нѣкохорые изъ
рабовладѣльцевъ, что негры создаиы именно
для того, чтобы быхь рабами, и что негры не
могутъ иыѣхь хакой безсмертной души, ісакъ
y бѣлыхъ?
— Нѣтъ, они оіпибались, нохому что иегры
отличались только двѣтомъ кожи, но душой
они были равны.
— Находились-литакіе люди, которыелсалѣли о неграхъ?
— Находились даже такіе, которые считали ихъ своими друзьями такъ, нанр..
Джорджъ Шельби ликогда не могъ забыть
Тома и, за невозможносхью его выкупить, отпустилъ н а волю всѣхъ своихъ рабовъ.
— До чего доводило негровъ рабство?
— До того, что они дѣлались самоубійцами; матери отравляли дѣтей своихъ, убивали нреслѣдовахелей, забывали Бога и разучивались молихься Ему!
— Кто былъ виновенъ въ томъ, что рабство
дродолжалось?
— Тѣ, кохорые издавали и одобряли законы; тѣ, которые считали это дѣломъ сяраведливымъ; хѣ, которые говорили, что безъ
этого нельзя обойтись; тѣ,которые смохрѣли
на это равнодушно и не вступались.
— Чѣмъ побѣждала Е ва зло и невѣжество,
вкоренившееся въ серддѣ Тояси и другихъ,
подобныхъ ей?
— Добротою, ласкою и любовью.
— Были-ли;междунеграми люди,которые за
любовь къ ближнимъ и вѣру лередосили
всякія терзаніяѴ
— Были,—напр.,Томъ. Опъ не только самъ
переносилъ терзанія, a и другихъ удерживалъ отъ зла, напоминалъ о Богѣ и училъ
молихься Ему. Даже такіе злодѣи, какъ
Квимбе и Самбо, покаялись, видя его мученическую смерть.
— Можно-ли было уничхожить рабсхво въ
Америкѣ?
— Можно, если-бы всѣ засчитали это за
грѣхъ и подумали, что за все это придется
отвѣчать предъ Іисусомъ Христомъ въ день
страшнаго суда.
— Что заставляло негровъ убѣгать въ Канаду?
— Одни убѣгали, чтобы сдасти дѣтей; другіе—чтобы сдасти д уш у-
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— Почему Томъ пебѣл£алт.,когда сму предлагали бѣжать?
— ІІотому что оиъ никогда не лгалъ и де
хотѣль обманывать.
— З а что Томъ удостоится царства болсія?
— За то, что опъбылъ человѣкъ любяіцій
все человѣчество и наставляющій каждаГо
на иуть истииы.
Эти воііросы и отвѣты, какъ намъ кажется,
говорятъ о томъ, что основная идся книги
достаточно усвоена слушателями, a потому
мы и иризнаемъ возмбжнымъ и желатсльиымт» рекомепдовать романъ Ііичер’ь-(!тоу въ
иародную и шісольную библіотеку. Въ немт>
дорого еіце и то, что, песмотря на потрясающія иервы сцепы, свидѣтелями которыхъ мы
дѣлаемь читатсля, не смотря па колоссальность изображаемаго зла, не смотря на иодавляюідее вяечатлѣніе картинъ жестокости,
грубости и звѣрсхва, идея любви хакч. ярко
проведеиа во всемъ произведеніи, хакъ лучезарио освѣщаетъ излюбленпыхъ героевт,, чхо
хеплое чувсхво любви къ человѣчесхву согрѣваехх» душу чихахеля и даехъ ей возможносхь
охдохнухь и усікжоихься на свѣхлыхъ образахъ, мысляхъ и дѣяніяхъ.
Тѣмъ ие медѣе необходимо замѣхить, чхо
было-бы въ высшей схепени желахельпо, чхобы кхо-либо изъ людей лросвѣщенпыхъ и
халанхливыхъ взялся за передѣлку романа
Бичеръ-Схоу, имѣя въ виду народъ и нринаровляясь кх> его подгоховкѣ и схепени
развигія.
Передѣлка г. Буховича весьма недуриа, о
чемъ мы говорили уже, но она слишкомъ
сжаха, почему и осхаехся желахь иесравнеино
большаго.
ІІовѣсхь, разсказанная г-жею Пальмеръ,
иринаровлена исключихельпо къ дѣхямъ достаточныхъ классовъ; кпига хрехья «Хижина
дяди Тома» (ц. 2 р.) имѣла въ виду хѣхъ-же
чихателей и слишкомъ дорога для народпой
библіохеки, и, накопецъ, самый дереводт, романа Бичеръ-Схоу переполиенъ словами и
разсужденіями, кохорыя сосхавляютъ для неяодгоховленнаго чихахеля излияіній балласхъ.
Вохъ яочему—ловіоримъ еще разъ,—въ высяіей схеяени желахельно было-бы увидѣхь
толковую яередѣлку «Хижины дяди Тома»,
нринаровленяую къ условіямт> народной библіотеки.
X . А.
Сельскіе разсказы Грторовича. Н ачавъ изображахь народную жизнь, Григоровичх, занялъ видное мѣсхо въ русской лихерахурѣ.
Бѣлинскій въ немпогихъ, но теялыхъ словахъ яривѣхсхвовалх. эхо всхуялеяіе авхора
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на новый путь; критика отнеслась къ нему
съ восторгомъ. Дѣйствительно, сочипенія Григоровича, въ кохорыхъ описывается жизнь
русскаго народа, оставляютъ далеко за собой
всѣ остальпыя произведенія эхого автора. Мы
остановішся только на сочиненіяхъ Григоровича, извѣсхныхъ иодъ общимъ назваиіемъ
селъскихъ разсказовъ и лредставляющихъ
собой весьма дѣнный махеріалъ чтенія для
народа; всѣ-же другіе его очерки хотя и изданы охдѣльньшя дешевыми брошюрами, являются соверліенно несоохвѣхсхвующими лашей цѣли. Мы не кослемся также и двухъ
его больпіихъ роліановъ „Пефеселенцы“ и „ Рыб а к и такъ какъ разборъ ихъ слишкомъ увеличилъ-бы размѣры нашего труда. Къ томуже оба эти ароизведеаія пользуются заслуженной популярностью настолько, что каждая народная библіотека несомнѣлпо сочтетъ своею обязанностъю пріобрѣсхи ихъ,
ве смохря на огносихельпо дорогую дѣну.
Селъскге Разсказы Григоровича весьма богахы эхпографлческимъ махеріаломд; въ пихъ
чихахель можехъ иознакомиться и съ жизпью
пахаря, и съ кресхьянами-промышленниками,
и съ фабричной жизнью, и съ лародными
праздниками и повѣрьязш, и съ крѣпосхнымъ
лравозгь. Вообще, Григоровлчт, являехся въ
нлхъ изобразихелемъ народнол жизни сороковыхь и ляіидесяхыхъ годовъ во всѣхъ ея
разнообразныхъ дроявленіяхъ. Рлсѵя фабричную жизнь, Грлгоровичъ указываетъ на
ея развращающее вліяніе и какъ-бы вт> прохивоположносхь ей высхавляехъ жизль пахаря, горячимъ поборникомъ кохорой являехся
во всѣхъ своихъ очеркахъ.
Въ сочиненіяхъ Григоровича много драмахизма, эффекхныхъ сцепъ, осхавляющихъ
по себѣ сильное впечахлѣдіе, a хакже много
хеплохы и задушевносхп. Въ бодьліинсхвѣ
случаевт. Григоровичъ подробно оплсываехъ
жизнь свопхъ героевъ, не упуская пи малѣйшихъ дехалей, чхо сосхавляехъ большое
досхопнсхво его разсказовъ, дѣлая ихъ досхупными для массъ. Но въ хо-же время онъ
иногда впадаеіъ въ кралносхь: слищкомъ
длинныя описанія лрпроды, кохорыя мѣсхаии бываюхъ y вего очель хорошл, дѣлаюхъ
нѣкоюрыя изъ его сочинелій черезчурт. расхяпухыми. Но чхо сосхавляехъ главный недосхахокъ разсказовъ Григоровлча, какъ народныхъ чхеніл, эхо отсхупленія авхора охч,
пихи разсказа и бесѣды его съ чихахелемъ.
Видно, чхо авхоръ не имѣлъ въ виду чхецапросхолюдина; бесѣды его ведухся въ хакозп.
хонѣ и о таклхъ предмехахъ, кохорые недосхудны дониманію парода. Какъ обращикъ
ихъ, мы приведемъ нѣсколько выдержекъ:

«Судьба посхавила насъ хакъ, чхо между природою и нами нѣхъ и не можеіъ быхь
близкой, родсхвенной связи. Мы холько мимоходомъ восхищаемся ея красохой или вдаемся по ловоду ея явленій въ сухія хеоріи и
сухія лзслѣдоваиія. Въ обоихъ случаяхт, не
являехся-ли она дередъ нами кпигой, въ кохорой мы любуемся кархлнками, но ле разбираемъ хексха? Просхолюдина мало трогаюхъ красохы ея; онъ не размыпіляехъ, какх,
мы, о ея хаинсхвахъ (размыліляхь, судихь о
чемъ-нибудь не значихъ-ли охрѣліахь уже себя нѣкохорьшъ образомъ охъ обсуждаемаго
лредмеха, счихахь себя, если не выліе его, хо
хохя лскдюченіемъ? *).
«Не вѣрые, пожадуйсха, даліимъ схоличнымъ умникамъ, кохорыхъ мы же сами,
не находя имт> другаго названія, a можсхт,
быхь, просхо изъ снисхожденія, лрозвали
людьми съ схрогиыъ, философскимъ складомъ
ума. Подсмѣиваясь надъ самыми просхыми
есхесхвеннызш и, ужь конечно, лучпіими наліими чувсхвами, называя ихъ дѣйсхвіемъ
воображенія лли слезливо-санхлменхальпыми
выходками, опи —я увѣренъ —слову не вѣрятъ
изъ хого, чхо лроловѣдуюіт> **).
«Въ дѣлѣ схрасхей (мнѣ ло крайлей мѣрѣ
хакъ кажехся) образовапіе и развихіе не
имѣюхъ больліаго значенія; они ломогаюхъ
холько схрасхи иначе выразихься, смягчаюхъ
форзгу. Дѣйсхвіе схрасхи, супшосхь нравсхвепнаго дроцесса осхаехся все ха-же» ***).
Ие сзіохря на хакія непоняхныя для просхолюдипа мѣсха, всхрѣчаюлі,іяся въ сочинеыіяхъ Григоровича, мы, давая чиіаіь се.іьскіе разсказы кресхьянамт> л взрослымъ ученицамъ Воскресной ІІІколы, убѣдились, чхо
въ облі,емъ они народомъ поллмаюхся, читаюхся имъ съ охохой и осхавляюхъ до себѣ
сильное вдечахлѣпіе.
Всѣ разсказы Грлгоровича могухъ быхь
чихаемы холько взрослымл и дѣхьми схаргааго возрасха, прлхомъ хорошо-грамохпыми.
Желая охвѣхихь на вопросъ, насколько
восприлизіаюхся произ.веденія Григоровича
грамохнымъ людомъ, мы позволили себѣ прлвесхл о лемъ нѣсколько довольно обпіпрныхъ
отзывовъ.
Примѣчаніе. На разсказы Д. Григоровлча рец.
схохрн: «Русскіе писахели, какъ воспихахельнообразовахельный чахеріалъ». В. Осхрогорскаго,
Вып. ІІ-й, схр. 178.
«Систематлческій обзоръ русской народно-учебной лихерахуры)' 1878 r., схр. 222.
*) «Пахарь», схр. 28.
**) «Пахарь», стр. 7.
***) «Въ ожиданіи парома», схр. 10.
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109)
Бобыль. Повѣсть Д. B. Г р и г о р о в и Такова поразительная картина грубости и
ча. Спб. 1882 г. Ц. 20 кои, 21 страп.
жсстокости, рисуемая Григоровичемч.. ЧтоВъ холодную осеннюю ночь въ село Ком- же, одпако, побудило цѣлую деревню къ таково, гдѣ въ это время былъ ыриходскій кому безчеловѣчному, варварскому поступку?
праздникъ, пришелъ умирающій старикъ. Онъ
Конечно, боязнь суда, о чемъ говорятъ въ
зашелъ на скотный дворъ къ иоыѣщицѣ; доб- повѣсти и сами крестъяне. Кт. сожалѣнію,
рая старушка сначала было ириняла вь немъ нельзя не согласиться съ авторомт., что чувболыпое участіе, но затѣмъ, смущаемая сло- ство страха иередъ судомъ и слѣдствіемт. вп.
вами своей сосѣдки, пугавшей ее смертыо пародѣ доходитт. до ужаспыхъ размѣровъ и
неизвѣстнаго человѣка, обратилась къ ста- зачастую служитъ побудительной причинЬй
ростѣ, чтобы тотъ избавилъ ее отъ ириіпель- многихъ некрасивыхв поступковъ, яркимт.
ца. Вся деревня, узнавъ о больномъ стари- обращикомъ которыхт. является случай, давкѣ, собралась въ убогую избу, гдѣ на соло- шій содержаніе разсказу „ Б о б ы л ъ Однако,
мѣ, чуть диша, лежалъ умирающій. «Никто, мы вт. то же время думаемт., что пельзя не
однако, изъ толпы, окружавшей бѣдпяка»— упрекнутъ автора за чрезмѣрігую утрировку
говоритъ авторъ—«ие трогался съ мѣста; всѣ въ изображеніи варварской жестокости опиглядѣли на него, вылупивъ глаза, съ какимъ- сываемыхт. имъ к])естьянъ. Невольно ярито притуііленнымъ любоііытствомъ, и только иомянается лри нтомт. баллада ГІушішна
глухой ропотъ пробѣгалъ ипогда съ одного „У т о п лен н и к ъ слова которой:
конца избы до другаго.
«Судт, паѣдетъ, отвѣчай-ка,
«— Ишь ужь ноги то трясутся, и всего итіда
«Съ пимъ я вѣкъ не разберусь»!—
дрожь ігрошшаетъ... Ступай-ка лучіле отъ
насъ до бѣды... ты помрешь, тебѣ что, a намъ
Григоровичт, поставилъ эпиграфомъ своего
отъ суда-то житъя не будетъ, дѣло знамое... разсказа. Тамъ также боязнь слѣдствія за«— Да что вы съ нимъ больно кобянитесь, ставляетъ крестьянипа яостуиить не такъ,
послышался чей-то голосъ: ведите его—и какъ бы слѣдовало. Но между этими двумя
все тутъ; чего ждете? небось, хотите, чтобы сочиненіями, имѣющими одпу и ту-же основпомеръ да всѣмъ бѣду пакликалъ!»
ную идею, есть глубоісая, коренная разница.
Когда старику помогли встать, онт. «мед- Пушкинскій крестьянипъ, бросивт, обратно
ленно поднялъ костлявыя, сухія руки свои въ воду мертваго человѣка, котораго иритакъ головѣ и стащилъ шапку; послѣ этого щили его сѣти, мучится угрызеніями совѣнравая рука его еще медленнѣе ноднялась сти; ему вѣчно мерещится утоплепиикъ,—въ
кверху и трепещущая, невѣрная кисть ея немъ видишь человѣка; крестьяне же, опиприльнула къ страдальческому челу, потомт, сываемые Григоровичемъ, выталкиваютъ бокъ груди и робко сотворила крестное зна- быля безъ состраданія, безъ жалости; вънихт.
меніе». Его взяли нодъ руки и стали выво- не происходитъ борьбы ири видѣ мученій
дить изъ избы; «опустивъ голову, бѣднякъ умирающаго человѣка, и, избавившись отъ
безмолвно иротащился въ сѣни... Но когда него, оии продолжаютъ веселиться и снать
его вывели на улиду, когда неумолимый на теплыхъ полатяхъ; это не люди, a звѣри.
дождь началъ снова колотить его вл, бока и Одаако, пе смотря на указанную утрировку,
спину, когда студеныя лохмотья рубаіпки, мы думаемъ, что чтеніе даннаго разсказа,
вздуваеныя свирѣиымъ вѣтромъ, начали хле- производяіцаго потрясающее вігечатлѣніе, иестать въ его изнуренную грудь, старикъ под- безполезно, такъ какъ, повторяемъ, факты,
няль голову, и помертвѣлыя уста его невнят- подобные оішсапному, могутъ встрѣтиться въ
но прошептали о пощадѣ, но яростное завы- народѣ, y котораго и теперь еще сущеваніе бури заглушало слова страдальда, и I ствуетъ—отчасти и вполнѣ основатсльная, a
его повлекли прямо къ околицѣ».
! отчастн и яревратная—боязнь суда, доходяИ снова стало веселиться и пировать село щ ая иногда до крайнихъ размѣровъ, a поК-омково, совершенно забывъ о томъ, что не- току мы рекомеидуемъ эту іювѣсть для развдалекѣ отъ нихъ, на холодѣ, иодъ дождемъ ; вптыхъ тюдростковъ и взрослыхъ.
Л. Е.
умираетъ человѣкъ. На другой депь трупъ
бобыдя былъ найденъ въ полѣ, въ канавѣ.
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И ЗЪ

ЗАПИСИОЙ 'ГЕТРАДІІ

H A P 0 Д У?

ПОПЕЧИТЕЛЬНИЦЫ

СЕЛЬСКОЙ

ІІІКОЛЫ.

(Н а к ан и к у л ах ъ .)

„Бобыль“
Гршоровича. Перечитавъ. съ
дѣтьми-подросткаыи сельской школы весьма
много кпигъ и каждый разъ по окончаніи чтенія лредлагая имъ рядъ вояросовъ, я остановилась сегодня на такомъ пріемѣ:
— Вы заыѣчали, обратидась я къ нимъ,—
что каждый разъ но окончаніи чтенія я
предлагаю вамъ вопросы?
— A какъ-же! отозвался Иванъ Б—ко
(16-ти л.).
— Спрашиваю-ли я y васъ |тогда о чемънибудь постороннемъ (и я привела нѣсколько примѣровъ), или о томъ, о чемъ прочли
мьг въ книгѣ?
— Разумѣется, объ томъ, отвѣчалъ Г —въ
(14-ти л.).
— A можете-ли вы сами, подумавши хорошенько надъ тѣмъ, что мы прочитали, сказать, о чемъ можно спросить насчетъ этой
книги?
Слушатели задумались.
— Могу, сказалъ Б —ко;'къ нему присоединилось еще нѣсколько голосовъ.
— Спрашивайте, сказала я. Б —ко опять
задумался.
— Можно спросить, началъ онъ, весь погружаясь, повидимому, въ прочитанное:—хорошіе-ли совѣты давала барынѣ гостья?
(справедливый протестъ противъ безсердечной эгоистки Софьи Ивановны, подумала я).
— Можно спросить: —что за барыня была
Марья Петровна? сказалъ Г въ.
— Съ добра-ли старикъ забрелъ кь помѣщицѣ, и какъ слѣдовало иоступить съ низіъ?
сказалъ Я —ко.
— По божески-ли поступилъ народъ, что
выгиалъ старика изъ деревнн? сказалъ опять
Б —ко.
— Хорошо,сказала я,записывая вопросы—
теперь я спрошу васъ по тремт, вапіимъ-же
вопросамъ: хорошіе-ли совѣты давала барынѣ гостья?
— Она объ себѣ одной хлопотала, a объ
другихъ—нисколько, — хотъ пропади человѣкъ, отвѣчалъ выразительно Б —ко.
— A что за барыия была Марья Петровна?
спросила я.
— Она была добрая барыня, отвѣчалъ
Г —въ: — держала больницу, цомогала людямъ, платы ни съ кого за это не брала и
ночью пошла по грязи смотрѣть больнаго

старика. Софья Ивановна задерживала ее, a
она, все-таки, пошла; только характера она
была нетвердаго,—каждый могъ ее сбить.
Софья Ивановна все стращала ее: «умретъ
старикъ, вы отвѣчать будете, къ суду вас/г.
потянутъ»!
— Съ добра-ли старикъ забрелъ къ помѣщидѣ, и какъ слѣдовало ііоступить съ нимъ?
— Ему лришло несчастіе, отвѣчалъ Я —ко :
—онъ съ кровли убился и приліелт, онъ
къ ломѣщицѣ здоровья искать,- -слышить, что
она людей пользуетъ; и слѣдовало ей напоить
его, накормить, пріютить, какъ онъ безродпый
былъ,—одпа дочка была, и та въ бѣдности
жила,—a если и отпустить, такт, тогда, когдабы опъ немножко поправился, a лучте-бы
совсѣмъ не отлускать, a вылечить и держать
его, безроднаго, Христа-ради; можетъ, онъ
лоправился-бы, домъ стерегъ; то его бѣдные
люди выгнали, a барыню онъ кажется, не
объѣлъ-бы!
— ІІо божески-ли поступилъ народъ, что
прогналъ старика изъ деревни? —спросила я.
— Они думали, что если онъ умретъ—судъ
наѣдетъ, сказалъ Г —въ, не отвѣчая прямо на
вопросъ.
— Такъ что-жь, что судъ наѣдетъ?—спросила я.
— Чтобъ не остаться напрасно виноватыыи: замѣтиль Я —ко.
— Не бьіло между ними истиннаго христіанппа лравославнаго, сказалъ внушительно
Б —ко:—опъ-бы и суда не побоялся; зналъбы, что Господь-Богъ все видитъ: кто правъ,
кто виповатъ.
— A можно-ли этому повѣрить, чтобы въ
цѣлой деревнѣ не нашлось ни одпой доброй души, которая пріютила-бы несчастнаго
старика, не смотря на страхъ къ суду? спросила я, ставя вопросъ, вытекающій изъ замѣчапія.
— Нельзя! раздалось нѣсколько голосовъ.
— Богачъ не пріютить, замѣтилъ серьезно
Г —въ,—a скорѣй бѣдный иріютитъ; бѣдный на себѣ зяаетъ, какъ горько приходится,
Никогда мнѣ не казались вопросы и отвѣты такими удачными, какъ вт> этотъ разъ;
я созпавала ясно, что опи ле надумани
дѣтьми.
Кромѣ того, мпѣ думается, что если ученикъ народной іпколы пріобрѣтетъ навыкъ
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задавать себѣ вопросы ііо прочтеніи каждой состояпіи сломитт,. «Всѣ силы, тратившілсл
книги,—это будетъ одпимъ изъ наижелаи- донемногу на вутижизни»,-—говоритъ Григоныхъ лавыковъ.
ровичъ,—«оставшись вл. дихъ ііспочадцми,
110)
Д еревня. Повѣсть Д. В. Г р и г о р о в и - нетронутыми, дакъ бы за-одио пробуждаютча. Сиб. 1882 г. Цѣна 50 к. 72 стр.
сл тогда и воастаютъ всею своею массою».
Разсказъ о десчастной, тяжелой жизни
Съ докордостыо и смиреиіемъ переносл
сиротки Акулины составляетъ содерздадіе жестокое обращевіе всѣхъ окружавшихъ ее,
иовѣсти „Д е р е в н я Акулина рано осталась исдолнлл всѣ ихъ трсбовадія, Акулина въ
сиротой; ее взлла къ себѣ крестьлнка Домто же время никоыу де дозволила бы оби
на, сварливая, безалаберыая женщида. Не- дѣть своего ребенка: тутъ ужъ ола забывала
легко жилось сироткѣ въ чулсой семьѣ: по- послушапіе, забывала свой страхъ. О насъупреки, брань, побои—все должна была тер- мѣла бы иостолть за свою дочь, едиііственііѣть несчастная дѣвочка. Задуганная, заби- ное дорогое длл дел существо, и, если-бы
тая, она чуждалась людей и ігостояшіо иска- ладо было, уыерла бы за нее,—такъ силыю
ла уедииенія. Никто никогда не обращалсл было въ ней чувство любви, чувство, тіцакъ ней съ добрымъ словомъ; опа ые знала, телыю обсреіасмое ею охъ грубаѵо вторлсечто такое ласка, любовь. Единствеыио, что ніл досторондяго человѣка.
было дорогаго y нея на свѣтѣ, это—могида
Повѣсть ироизводитъ тлжелое, бсзотрадматери, куда она цриходила вьшлакивать ное вдечатлѣніе. Вся она нредставляетъ сосвое горе. Когда Акулина стала взрослой бою цѣлый рлдъ картинъ страдапій, муче■дѣвушкой, она, ио цриказанію барина, же- ній, тяжелаго гдета, ыреслѣдовавшаго Алулавшаго видѣть крестьянскую свадъбу, вы- лиду до самой смсрти. Въ ней нѣтъ добочшла за-мужъ. Мужъ ея долгое время рабо- дыхъ, вставочиыхъ сдедъ, нѣтъ свѣтлыхъ
талъ на фабрикѣ, и фабричная жизнь въ ко- лицъ, на которыхъ хотл немпого могло бы
недъ исковеркала и развратила его. Бѣдная отдохнуть чувство читателя, возмуіцеііное
Акулина попала изъ огня да въ полымя: грубымъ насиліемъ людей, мучащихъ дежизнь ея сгала еще тяжелѣе. Женившись счастную женщину A между тѣмъ книга
ііо принужденію, мужъ Акулипы и вся род- читается съ огромнымт. интересомъ; съ треня его возненавидѣли молодую жепщину. детомъ слѣдитъ читатель за участыо АкулиВъ первый же день замужества она была до иы, ожидая исхода всѣмъ ел страданіямт. и
крови избита своимъ пьянымъ мужемъ. Труд- спрашивая себя: неулсели лсе де найдетсл
но представить себѣ всѣ тѣ мученіл, кото- ни одного человѣка, который своимъ тедрыя лришлось ей выносить. Она еще болѣе лимъ словомъ, своею дружескон рукой освястала чуждаться людей, еіце болѣе сторони- тилъ бы хотл на короткое время .жизнь
лась отъ нихъ. Вся ея привязанность, всл страдалицы? Вотъ какое замѣчапіе лришлось
ея нѣж ная заботливость сосредоточилась те- намъ слышать отъ оддой изъ взрослыхъ учеиерь ыа маленькой дочкѣ; съ нею опа не нидъ Ч. Ж . В. ІП іц которая на водросъ—
разставалась, для нея только и дорожила донравилась ли книга, отвѣчала:—Очепь пожизнью. Но непосилышй трудъ, тяліелыя нравилась, хородіая кыига; л дажс длакала,
работы, взваливаемыя на нее, надломили ея какъ читала, и сестра тоже; мы вмѣстѣ чинѣжную натуру: опа становилась все слабѣе тали,—такъ жалко Акулину. И какіе это люи слабѣе и, наконецъ, умерла. Передъ ди вь шой дерепнѣ были\ Никто къ ней жасмертью она впервые обратилась къ мужу лости не имѣлъ, вотъ только жепа уирависъ лросьбой дозаботиться о дочери, пе бить тсля лекарство ей дала.
ея. A онъ, везя гробъ жены и увидѣвъ, что
Разсматривая довѣсть «Деревня», какъ
ребенокъ, пе смотря на страшный снѣгъ и книгу для народнаго чтенія, мы доллшы
вьюгу, съ крикомъ и длачемъ бѣжигв за сказать, что хотя въ общемъ оыа и годится
въ народнуіо библіотеку, тѣмъ не медѣе въ
нимъ, толъко крѣдче догналъ лодіадъ.
Акулина дринадлежала къ тѣмъ ледю- ней встрѣчаются такія мѣста, которыхъ жежиднымтэ натурамъ, которыя, не смотря на лательдо было бы де видѣть въ новомъ изто, что тердѣніе и кротость составляютъ ихъ даніи этой иовѣсти длл народа Т акъ, дапр.,
отличительную черту, сдособны на силыюе, на стр. 31-й авторъ говоритъ: «Хотл разскаглубокое чувство. Съ виду онѣ кажутся сла- щидъ этой ловѣсти чувствуетъ неизъясдимое
быми, лишенными воли, но стоитъ только наслажденіе говорить о лросвѣіценныхъ,
глубоко лотрясти ихъ, задѣть дорогое для образованныхъ и дринадлежащихъ къ выснихъ чувство, и y нихъ проявится такая шему классу людяхъ, хотя онъ вдолнѣ убѣжтвердость воли, которую никто ужь пе вт. денъ, что самъ читатель несравненно болѣе
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I
интересуется ими, нсжеди ърубымк, грязными , его: «зачѣмъ ты лриходишь»? A онъотвѣчаи вдобавокъ еіце глупыми мужиками и ба- етъ: «не усяѣлъ я нри жизни наставить
бами,—однакожь онъ нерейдетъ скорѣе къ васъ, какъ хозяйшічать». И что-жь бы вы
послѣдшшъ, какъ лидамъ, составляющимъ— думали—до тѣхі. поръ ходиль, пока оди хоувы!—главный иредметъ его новѣсхвоваыія». зяйствомъ не ноправились.
Пойметъ ли народъ эту иронію?
— A моя мама разскавывала, началъ
Вопросы:
одинт. изъ лаленькихъ, — что женщина, ея
J a что ые любили Акулину?
знакомая, нришла домой ст> работы, a дѣти
плачутъ, пищатъ; она и скажи: «эхъ, чтобъ
Какл. переносила оыа свои страданіяѴ
Какъ отпосилась Акулипа къ своей до- вась вихремъ цодияло»! Что-жь бы вы дуыали,—іюднялся вихрь и унесло тѣмъ вихчери?
Л. Е.
ремъ мальчика.
— A моя ыама говорила, что какъ умерла
Отвѣтъ на вопросъ, яоставленный въ кондѣ рецензіи, мы яолучили въ деревнѣ дри y наст. одна женідипа, мама моя тогда ещс
чтеніи этой ловѣсги грудпѣ слушателей, со- молодою была, добавила дѣвушка,—a y женстоящей ивъ дѣтей, иодростковъ и взро- -щииы этой дитя маленькое осталось, такъ
слыхъ, бывшнхъ учениковъ и ученицъ сель- она каждую ночь лриходила люльку качать.
Затѣлъ начались разговоры о вѣдьмахь и
ской іиколы.
о
томъ,
какь имъ колъ вбиваютъ. ІІоложеДойдя до вышеуказанныхъ строкъ, учительница остановилась и, обратившись къ ціе учительниды яредставлялось довольно
затруднительнымъ. Не будь еще источникастаркпшъ, сказала:
ми этихъ исторій отды и матери, цротестъ
— Объясните ынѣ, что я сейчасъ ирочла!
Слушатели зіолчали. Учительница прочла противъ дредразсудковъ облегчился-бы, но
еще разъ медленно д внятно. Опять ыолча- при такихъ уеловіяхъ начать рѣчь было доніе. Она обратилась къ одному изъ болѣе раз- вольно трудно.
— A y насъ этому не вѣрятъ, ііачала она
витыхъ взрослыхъ и сказала:—Объясннтевы!
— Тутъ говорится насчетъ перяшества сдокойно и серьезно, и довольио, долго говомужиковъ, отвѣтилъ онъ нерѣшительпо и рила на эту тему. И дѣти, и взрослые слушали ее молча, и трудно было рѣшить до
сконфуженно.
Учительница остановилась и начала объ- этішъ соередоточеннымт» на ней взглядамъ,
яснять. Въ минуху, когда она, очевидно, иадаетъ ли въ ихъ глазахъ въ эту минуту
цредяолагала, что слушатели ее поняли, хоть на одинъ градуеъ родихельскій авториіетх> и могущесхвенное вліяніе среды... Чхеодішъ изъ нодростковъ сказалъ:
— Значитъ, самъ Григоровичъ не барішъ, иіе дродолжалось.
Ііогда несчасхнуіо сироху собирали иодъ
что онъ ыа-яротивъ господъ говоритъ!
Учнтельдица думала отвѣчать, но одинъ вѣнедъ, дѣвушки ялакали, a парубки слушали молча и сосредохочеиио.
изъ взрослыхъ деребилъ ее:
— Эхо послѣдняя глава? спросилъ, нако— A хоть и баринъ, развѣ всѣ госдода одииецъ, одшіъ изгі. нихъ, болѣзиенный малый,
наковые!
Учительница ярисоединилась къ мнѣнію съ цоблѣднѣвшішъ лицомъ и дрожадіемъ въ
голосѣ.
взрослаго и развила эту ыысль.
— Нѣть, осхаехся еще глава, сказала учихельиица,—a развѣ чхо?..
ІІервыя 18 страыицъ слушали вниматель— Да хакое все грусхиое, груехиое, отвѣно только взрослые; малеыькихъ, очевидно, чалъ ОШ), — хохь бы немножко хорошаго.
неособенно занимала участь бѣдной снроты ІІозволие ыиѣ нойхи воды ыапихься, a хо y
Акули, дѣлежъ бабъ и лроч.; по когда дѣло меыя въ глазахъ темио схановихся.
дошло до страшныхъ разсказовъ на і і о с и Пріосхацовили чхедіе. Онъ вышелъ въ сѣдѣлкахъ y тетки Домны, тутъ всѣ оживи- ни и нѣсколько зшпухъ примачивалъ виеки
лись, и всѣ отъ мала до велика ириыяли водой и додиосилъ ко рху кружку...
При цохоронахъ Акулиыы иочхи всѣ илаодинаковое участіе.
— A развѣ y oac'B не бываетъ! — бываетъ кали, даже дѣги. Одна маленькая дѣвочка
хо-же самое, говорилъ одииъ изъ иодрост- громко рыдала. Казалоеъ, чхо не въ книгѣ,
ковъ.-М ой отецъ разсказываль, какъ ио- a въ л і и з н и хороняхъ кого-нибудь,—хаково
ыеръ нашъ дѣдъ, a оші всѣ молодылн по- было вяечахлѣліе эхой хяжелой иовѣсхи.
оставалнся, вотъ онъ—что ночь, то и цри- Дѣвушкн не могли говоригь отъ слезъ, такъ
ходитъ, то н яриходитъ. Они и сярашиваютъ чхо учительиица обрахилаоь къ мальчикамъ
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и ларубкамъ и предложила имъ ставить во- дереносить горл, до, пакопецъ, тердѣдіе ихъ
иросы.
истощилось: иорѣідили оди падисать барину
— Есть-ли такіе влые люди до деревяямъ, жалобу Да удравляюід,аго. Аитоігь бьглі.
какъ ееиейство Силадтія? спросилъ одиігг. единсгвеидый грамотдый человѣкь мезкду
изъ лодростковъ.
дими; дришлось сму дисать. Иа-бѣду иисьмо
— Бываютъ, отвѣчалъ рѣшительыыиъ то- додало къ удравлнюідсму; созвалч. одь всѣхъ
номъ взрослыЙ;—івотъ хоть Никитка нашъ: крестьянъ, сталч. говорить идгг, о дисьыѣ.
ісакъ выпустиди изъ острога, днл де прохо- Увидѣли оыи, что длохо имч. дридетея, и
дитъ, чтобы неколотилъ своиі жену несчаст- всѣ въ одидъ голось дазвали Адтода. Оіп.
иую. Онъ таки, ей Богу, еб убьетъ!
молчалъ, рѣшившись дострадать за міръ. И
— ГІо добротѣ-ли сердечной взяла къ ссбѣ вотъ съ этоЙ-то доры начался рядъ десчаДомна сиротку Акулю?
стій, де докидавдіихъ узкс Адтола-Горсмыку.
— Нѣтъ, оііа досталась ей яо жробію, a Удравдліоіцід сталт. сму мсчить. Трсбуя доыожетъ, и черезъ то, что ей хотѣлось тряд- стоядио съ него дедегъ, онъ въ конедч.
ки, отъ покойнйды оставіпіяся, забрать.
раззорилъ его. Адтоісь съ своей зксной и
— К акова была жизыь Акулины y Домыы? двумя малсдькими дделіянниками, зкившими
— Самая горькая и суровая.
y псго, должны были дитатьсл чердымъ хлѣ— Кто виновенъ былъ въ свадьбѣ Григо- боыъ, да и тотъ дс всегда былч.. Изъ всего
рія съ Акулиной?
хозяйства, которос олъ имѣлд, оставалась
— Помѣщикъ. Онъ устроилъ эту свадьбу только лошадъ. ІІровѣдавъ объ этой лошади,
для любоіштства и собственнаго удоволь- удравляюідій дриказалч. и ее вести въ гоствія, чтобы иосмотрѣть на крестышскую родч. дродавать. Сильно взгрустпулось Антоыу
свадьбу, a того не додумалЪ, каково дру- и жоиѣ сго, да дѣлать нечего—поѣхалъ въ
гимъ вѣкъ жить будетъ.
городъ. Там ъ ожидало его еді,е больдіее пе— Ж алѣлъ ли кто-нибудь ыа свѣтѣ Аку- счастіе. Честдый, несдособдый самч, ди да
лину?
что дурдое, Антонъ довѣрчиво относился и
— Никто; одна жена уцравляющаго, и то къ другимъ. Довѣрчивостью этой вослользоиодъ конецъ жизни.
вались два искусдыхъ мошеддика, заманили
— Отъ чего умерла Акулипа?
Антона вч, отдаленный трактирч» и тамъ
— Отъ тоскн и побоевъ. Заставляди ce въ украли y него лошадь. Ііакъ громомъ дорасырые дни работать, когда яолежать ейнуж- зило Аытода это несчастіе; онгі. совсѣмъ обезуно, били и мучили.
мѣлъ: нищенство, удравляющій, грозившій
За что не любили Акулину? лредло- отдать его въ солдаты, если онъ де дастъ
жила учительница воиросъ, поставлепный ему денегъ, отчаяніе жены и дѣтей, — все
разомч. встало дередъ глазами Антона-Горедри рецеизіи.
мыки. Ou’j> бросился въ доисіш за лошадью^
Слушатели задумались.
— За сиротство, сказадъ, наконедъ, одиыъ ддя три искалъ ее до окрестиымъ селамъ.
іш'ь ыихъ;—больше не за что было, кажется, НаконедЧ), измучендый, истомлеидый, одт>
рѣшился возвратитьея домод. Около Троея це любить.
встрѣтдлъ старуху додро111)
А нтон ъ -Горем ы ка. Повѣеть. Д. В. Г ри- скина, Антонъ
шайву, о которой ходдли слухи, что y нея
г о р о в и ч а . Сиб. 1882 г. Ц. 60 к. 112 стр.
ІІоявившись въ 1848 г., довѣсхь „ Антонъ- мдого денегъ. Онъ бросился дъ дей и сталъ
Горемыка“ имѣла громадный усдѣхъ и дрі- требовать, чтобы она указала сму, гдѣ y
обрѣла автору громкую извѣстность. Въ ней дея сдрятаиы денычі. Отчаяніе такъ сильно
главдое мѣсто занимаетъ самый жгучій для овладѣла душой Адтода, что въ ату минуту
того времени водросъ— водросъ о крѣдост- онъ готовъ былъ даже на дрестудленіе. Но
номъ дравѣ. Тедерь зта довѣсть издана, какъ тутъ его окружили сынъ старухи и его
и другіе разсказы Григоровича, отдѣльной братч,, которые только что ограбили дроѣзбродшрой, и мы посмотримъ, насколько она жаго купца. Ихъ всѣхъ, и Антоиа въ томъ
въ настоящее время дригодда для народнаго числѣ, схватили, заковали вч. каыдалы и отчтенія.
дравили вч> судъ. Ж еда и дѣти провожали
Антонъ-Горемыка дридадлежалчі къ кресть- его страшныыи рыданіями, a вг> иародѣ слыянамъ села Троскино. Крѣдостиое ираво діались только остроты. «Эки штуки!.. Затяжелымъ гнетомч. легло да нихъ. Удравляю- нятно больно! A что, дядя Вавило, я чай,
ідій,дользовавідідся неограничендой властыо, куда тяжелы станутъ. ІІодѣломъ ему, мобылч> человѣкъ крайне ясестокій и дритомъ шеднику... что вы его, братды, разбойника
самодуръ. Мдого дриходилось крестьянамъ жалѣете»?!
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Такъ лровожали Антона люди, за которыхъ опъ пострадалл,. Вообще, въ повѣсти
„ Антонг-Горемыка“ народъ является крайне
жёстокимъ и безчувственнымъ. Въ немъ мы
не видимъ даже пассивнаго сочувствія къ
страданіямъ Антона, a между тѣмъ кто, какъ
не сазіи крестьяне, должны были понять
ихъ?
Антонъ же является во все продолженіе
повѣсти личностью въ высшей степени свѣтлой и сюшатичпой. Его готовпость ложертвовать собой ради «міра», его отношеніе къ
семьѣ, его трудолюбіе, кротость и вмѣстѣ
съ тѣмъ мужество, ставятъ его несравненно
выиіе всей остальной массы. И мы думаемъ,
что художественное воспроизведеиіе такой
личности, какъ Антопъ-Горе.чыка, должно
непремѣнно оказать благотворное вліяніе иа
восдріимчиваго чптателя, и потому нельзя
не пожелать расііространенія этой повѣсти
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въ народѣ. Что-же касается той недосредственной зависимости, въ которой находится
судьба Антона отъ крѣпостнаго права, то
она, дѣлая повѣсть до нѣкоторой степени
несоврененной, все-же не уничтожастъ того
иитереса и пользы, съ которьши можетъ читаться „Антонъ-Горемыка“. Слѣды крѣпостнаго ирава, память о нем'ь еще очень сильны въ народѣ, да и Антоны-Горемыки не
перевелись иа Руси.
Вопросы.
За что дострадалъ Антонъ?
Что онъ былъ за человѣкъ?
Что за человѣкъ былъ управляющій?
Какъ относился народъ къ Антону?
Повѣсть эта рекомендуется нами для і і о д ростковъ и взрослыхъ.
Л. Е.

ПОПЕЧИТЕЛЫШ ЦЫ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ.
(На к ан и к у л ах ъ .)

Разсказъ Антонъ Горемыка“ былъ прочиЛо окончаніи разсказа, я обратилась къ
танъ мною въ два пріема, т. е. за два воскрес- слушателямъ со словами:
Подумайте, что можно спросить насчетъ
ныхъ утра, такъ какъ по воскресеньямъ,
кромѣ будничныхъ слушателей—малюковъ и этой книги?
подростковъ, является нѣсколько дѣвушекъ,
— Что за удравляющій былъ Никита Ѳедоровичъ? сказалъ Б —ко. Г—въ хотѣлъ
о к о і і ч и в ш и х ъ курсъ три года назадъ, и даруббовъ, бывшихъ учениковъ школы, изъ сосѣд- что-то сдросить, но отвѣты на первый
нихъ селъ.
водросъ посьшались со всѣхъ сторонъ:
Первая доловина разсказа была лрослу— Обидчлкъ!—Злой! — Модгенникъ!—Обишада съ болыдимъ вниманіемъ; тѣзіъ не ме- ратель! — Обижалъ надрасно людей! — Принѣе ни о вдечатлѣніяхъ, ни о дересказѣ тѣснялъ, отдималъ скотиду, требовалъ ла
дельзя было судить, не дочитавъ книги до барщину лишніе дни, и дроч. и лроч.
конда л ие вызвавши на водросы. Сегодня
— A что ты хотѣлъ спросить, Г—въ?
мы окончили разсказъ. Чтеніе солровожда- сказала я, когда дождь обвиненій Никиты
лось тѣмъ-же надряжендымъ вниманіемъ, съ Ѳедоровича дрекратился.
тою только разнддею, что во вреыя лроща— Я хотѣлъ слросить, что за человѣкъ
нія Антопа съ жедою и дѣгьми я услышала былъ Антонъ, отвѣчалъ опъ; и на этотъ вовсхлидываиья съ лравой стороиы, т. е. со цросъ отвѣты досыдались такъ-же дружно,
стороны, гдѣ сидѣлд дѣвушки. Одда засло- . какъ и на дервый.
нила глаза рукою, другая сдрятала лидо въ j — Хорошій человѣкъ!—Жилъ честно, труфартукъ, третья вытирала слезы рукавомъ дился и братнипыхъ дѣтед кормилъ, когда
своед вышитой сорочки. Я невольно взгля- отца ихъ безъ очереди взяли на службу.
нула влѣво на мальчиковъ. Старгаіе лоту— За всѣхъ отвѣчалъ! замѣтилъ выразинили глаза внизъ; горбатый Б —ко былъ тельдо Б —ко.
очень блѣденъ, к даже губы y него лодерПролзошла дауза.
гивало; глаза не были одущены, какъ удру— Что-же вы молчите? сказала я. — Не
гихъ, — оди смотрѣли вдаль, какъ-то ллхо- спросишь-ли ты что, Б —ко?
радочно. Казалось, ему хотѣлось говорить*).
— Я послѣ сдрошу, сказалъ онъ, видимо
Я дродолжала читать.
очищая другимъ дорогу и желая лослушать,
что они сдросятъ.
*) Младшіе не безъ удивленія саготрѣлд въ сто-

рону дѣ вуш екъ, какъ-бы недоум ѣвая: н чего онѣ
п лачутъ! Вообще-же, иалѣво ве было слс8ъ; нервы

y нихъ крѣпче, что-ли, во я я н к о г д а п о ч т и не видала
плачущ ихъ и а л ьч и к о в ъ ,н его в о р яу ж ео подросткахъ.
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Вопросы, дѣйствительно, послѣдовали, ло
чрезвычайно оддообразпые, всѣ въ томъ-же
родѣ:—Что за женщина была Архаровла?Что
за человѣкъ былъ Ермолай? и т. д.
Мнѣ казалось излишпимъ остапавливаться
на этихъ второстелепныхъ лидахъ, и я высказала это слушателямъ, о чемъ лотомъ
весьма сожалѣла, считая такое заявленіе
неумѣстнымъ съ своей сгороны: точно будто
важно вдумываться исключителыіо въ личность героя, игнорируя второстепенлыхъ
лицъ повѣсти и мелкія случайности, составляющія обстановку его жизни...
— Вы бы лучше спросили, что за дѣвочка
была Фатимка? сказалъ Б —ко, обращаясь
къ товариіцамъ. ТСъ вопросу о Фатимкѣ и я отнеслась съ болыпимъ сочувствіемъ.
— Добрая! — Хорошая! лосыпалось со
всѣхъ сторонъ.—Ж алѣла бѣдлыхъ!
112). Кошка и Мышка. Повѣсть Д. В. Г риг о р о в и ч а . Слб. 1882 г. Ц. 40 кол. 75 стр.
Олисаліе жизни одлой изъ крестьянскихъ
семей, живщей во времена крѣлостнаго
права, ея горя и радостей даетъ содержаніе
повѣсти „ Коіика и Мыгика“. Главпымъ лицежъ
въ ней, сосредоточиваюп;имъ ла себѣ влиманіе читателя, является старикъ Савелій.
Хотя Савелій и не пахарь, тѣмъ ые менѣе
онъ пѣсколько напоминаетъ собод Аішсимыча („ П іхаръиу. та-же бережливость и разсчетливость, то-же уважаемое лоложеліе въ семьѣ
и въ кругу односельчанъ. Вообще, это образъ честнаго деревенскаго труженика, являющійся во млогихъ лроизведеиіяхъ Григоровича. Въ жизди Савелія, разсказываемой
авторожъ довольпо подробно,замѣчается одна
характерная и весьма симпатичцая черта:
онъ добивался всего исключительло своими
собственными усиліями и всегда во всемъ бы.тъ
обязапъ только сажожу себѣ. Рано оставшись
сиротою, Савелій былъ взятъ одлой бѣдной
семьей. Въ самомъ скоромъ времели онъ не
только не былъ въ тягость принявіпимъ его
людямъ, ло, напротивъ, сталъ имъ очель
полезенъ. По собствеллому желанію опъ лаучился плотничес.тву и, постояино соверліенствуясь въ этожъ ремеслѣ, всегда имѣлъ
хороіпій заработокъ. Его трудолюбіе, неутомимая дѣяхельлость въ соедипеніи съ смѣтливостъю и практическимъ умомъ дѣлали то,
что ему жилось сравпительло лучше, чѣмъ
всѣмъ остальнымъ крестьянамъ деревни
Ягодли.
Вудучи уже старикомъ, Савелій выстроилъ
ла сбереженпыя имъ дельги водяпую мельпицу, и это предлріятіе, лравильпо разсчитанЧ то ч и т а т ь пароду?
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I лое, стало давать ему большую выгоду. Семья
! его лользоваласъ довольствомъ и счастьемъ.
Въ повѣсти мпого прекраспыхъ идиллическихъ сделъ, въ которыхъ разсказывается
жизпь старика посреди своей семьи. Особеппо живо и телло описапа радость Савелія
лри рождепіи внука.
Старикт. давно желалЪ имѣть впучатъ, л
телерь, когда желаніе его ислолнилось, онъ
съ элергіей и любовью нрипялся дѣлать
люльку для ловорождеппаго. Одпако, вслѣдъ
за радостыо не замедлило явиться и горе:
совершепно случайно Савелій купилъ водку
не въ томъ районѣ, въ которомъ олт> жилъ,
вслѣдствіе чего откулщикъ лотребовалъ сгі.
пего большой штрафъ. Савелій лоѣхалъ въ
городъ, думая, ые смилуется-ли надъ нимъ
откушдикъ. Одпако, иадожда его пе оправдалась; откулщикъ остался непоколебимъ. Оиисаніе поѣздки Савелія въ городъ заслуживаетъ, по нашему мнѣлію, особаго влималія
читателя—не какъ обличеніе несуідествующей уже откулной системы, но как ь
лроявлепіе того колтраста, какой сулі,ествовалъ между Савеліемъ, находящимся вт, своей
деревнѣ, и Савеліемъ, стояідимъ лередъ откупіцикомъ: тамъ его уважали, любили; здѣсь
надъ лимт. издѣвались; тамъ, давая себѣ
лравильную одѣнку, олъ смотрѣлъ, высоко
нодлявъ голову; здѣсь-же ле смѣлъ поднять
: глазъ; какой-то внутренній голосъ шедталъ
| ему, «что передъ лимъ телерь сила и воля
сграшпая,—сила и воля, которыя все ломили,
лередъ которыми все должло было устулаті, и
склоляться. Робость лодстудала къ его сердду
и лутала его мысли; онъ казался такимъ жалкимъ, маленькиыъ, раздавлелыьшъ. уличтожеинымъ». Другол-же голосъ, говорилъ: «не
бойся, дядя Савелій! не робѣй! смотри лрямо,—смѣло и прямо сыотри въ глаза откупщику ІІукину! ІІе пугайся его, дядя Савелій,
ле кажись такимъ маленъкимъ и лодавленлымъ. Выпрямь сдину, лодыми сѣдую голову,
взгляни ему гордо въ глаза. Не ты передъ
аимъ маленькій,—онъ передъ тобой лрахъ
и крошка! Ты, вѣдъ, также калиталистъ, дядя
Савелій. У тебя сорокъ дѣлковыхъ, и каждый гроліъ твоего капитала выбитъ честнымт.
трудомъ и локрытъ потомъ; даждый гродп.
его милліоловъ заклеймелъ ллутыей. Кто-же
изъ васъ двухъ богаче? Кто? Не робѣл-же,
дядя Савеліл, не робѣй! Ободрись и лрямо
смотри на откулщика ІІувина, онъ лрахъ
передъ тобой честыый ты тружеяикъ! ІІрахъ
лередъ тобою—частидей той могучей, прочпой сиды, лередъ которой откуніцикт. Пукил г.
с/і. его милліопами ничтожент., какъ самая
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ничтожная пылинка, сорванная вѣтромъ съ идиллическій характерь и заканчивается для
кучи пегоднаго сора»!....
Савелія и его сеыыі вполнѣ счастливо.
Изъ другихъ лицъ, являющихся въ цовѣсти,
ѣопросы.
обращаюхъ на себя вниманіе—Гриша, членъ
Что за человѣкъ быль Савелій?
семьи Савелія, живой ц симпатичный мальКакъ относились къ иелгу крестьяне?
Почему онъ былъ богаче другихъ?
чикъ, очерчеиный весьма удачио, и несчастСравните Савелія въ деревгіѣ и Савелія
ный крестьяыинъ Апдрей, хоронящів своихъ
дѣтей. Въ обіцемъ цовѣсть носіггъ на себѣ j y откуцщика?
Л. Е.

И ЗЪ

ЗАПИСНОЙ ТЕТРАДН

ІІОП ЕЧИТЕЛЫ Ш ДЫ

СЕЛЬСКОЙ Ш КОЛЫ.

ІІовѣсть эта была нрослушапа съ большимъ щаго съ ней какъ-бы одно нераздѣльно
интересомъ ііодросткаыи и взрослыми, быв- дѣдьное. Типъ этотъ, обрисованный въ этомъ
шюіи учениками и ученицами сельской разсказѣ очень рельефно и полно, явдяется
школы. По окончаніи чтенія учителышца во многихъ другихъ сочиненіяхъ Григоропредложила имъ иоставить самостоятельно вича, и потому зхы, чтобы не повторяться,
воцросы. Вотъ эти вопросы и отвѣты на остановимся здѣсь цодольше на его харакнихъ:
теристшсѣ.
—Что чувствовалъ Савелій во время иребыВосемьдесятъ лѣтъ прожилъ Анисимъ среди полей и другой жизпи не зналъ, да и не
ванія y откуищика ІІукина?
— Онъ чувствовалъ себя очень встревожен- хотѣлъ зиагь; однако, въ сферѣ, ііредназнанымъ и униженнымъ.
ченной еыу судьбой, онъ, какъ говоритъ ав— Чеетный-ли человѣкъ былъ ІІукинъ?
торъ, «сдѣлалъ все, что могъ и что должент.
— ЬІѢтъ, онъ былъ человѣкъ безчестный,— былъ сдѣлать». Знаиіе, ояытъ, которые оиъ
черезъ то саыое и разбогатѣлъ.
яріобрѣлъ изъ наблюденій за ириродой,
— Миновало-ли Савелія горе?
честность и свѣтлый умъ высоко ігоставили
— Нѣтъ, не миновало. Мальчикъ его Гри- его въ кругу своихъ односельчаиъ, и хотя
шутка не въ тотъ шинокъ яояалъ за водкою, Анисимычъ уяорно всегда отказывался отъ
и изъ этого дѣло возникло. Таскали его бѣд- обяі.есгвеныихъ должностен, всѣ обращались
наго по чиновникамъ, таекали, uoua 30 р. съ къ не.чу за совѣтами, и послѣднее слово при
рѣшеніи снорнаго воироса ярипадлежало
него не вьшанули.
— Что говорилъ ёму внутренній голосъ въ ему. Деревня, гдѣ жилъ Анисимычъ, была
иедалеко отъ фабрики, и многіе изъ крестьквартирѣ откушцика?
— Не унижай себя. Ты честиыи человѣкъ, янъ зашшались фабричной работой, доставты выше ІІукина; онъ хоть и богатый, ыо лявшей больвіе выгоды, чѣмт. пахОта; но
нажилъ все это ыошенничествомъ; твоя-жъ Анисимычъ не оставлялт> своихъ полей, къ
копѣйка, трудолт, нажитая, трудовая конѣй- которымь «началъ привыкать еще въ то
время, когда покойная матъ его, отправляка,—не робѣй, оправдывайся!
— ІІочему книга эта названа „ Когика и \ ясь на жнитво носила его туда въ люлькѣ».
Тѣмъ не менѣе онъ не осуждалч. фабричной
Мышкаіа
— Кошка—это Пукинъ, a мыщка— Саве- работы; «худое реиесло то, когда ничего ие
лій, и какъ мышка бываетъ вт. лаяахъ y дѣлаешь. Коли человѣкт» кормятся фабрикошки, такъ Савелій былъ въ рукахъ y Пу- ками, стало и въ нихъ прокъ есть»...
Однако, пахотѣ Анисимычъ все-же отдавалъ
кігаа и въ его власти.
пренмущество: «Нашему брату денегт. не иадобно: былъ-бы хлѣбъ святой. Есть хлѣбъ —
ІІослѣ этихЧ) кочросовъ и отвѣтовт, учи- ! ии въ чемъ, зиачитъ, недостатка не будетъ,
тельница сочла излишнимъ добавлять воиро- I іютому хлѣбъ всѣмъ яадобенъ, на что хосы, яоставленнне при рецензш. Ви казалось, , чешь—можетъ нролѣнять его! По моему, пачто суть повѣсти достаточно исчерігана.
хота, выходить, самое норвое дѣло!.. Всяко113)
Пахарь. Повѣсть Д. В. Гр и горови ч а. му ремесду голова!. Фабрияанту-ли какому
или хозяину работаешь, имъ, примѣрво, и
Спб. 1882 г. Ц. 30 к. 42 стр.
Въ новѣсти «Пахарь» выставледт. излюб- отвѣчатг. долженъ. Люди-то пороввы — воп.
ленный Григоровичемъ тидъ русскаго ігахачто»!
Сравнительпая-же самостоятелыюсть труря, сжившагося съ природой и составляы
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да пахаря Анисимычу особенно нрави- j снова дриняло сдокойное и ясное выражелась.
ніе, и, казалось, надъ изголовьемъ дахаря
Ведя разсчетливую и трудовую жизнь, оцъ j «явился улыбающійся ангелъ, который лапаходилъ возыожнымъ откладывать копѣйку ! сково дростирадъ къ неыу руки и тихо двина черный день и считался зажиточнымъ галъ бѣлыми, лучезарными крыльями.»
крестьяниномъ. Вь счетахъ былъ, какъ гоРазсказъ нанисанъ въ высшен стедени
ворятъ въ ііародѣ, «крѣяковатъ»; но трезво- тедло, и чтеніе его дроизводитч. отрадное
му и работягдему хозяину всегда помогалъ вдечатлѣніе на читателя Къ сожалѣпію, мы
въ нуждѣ. Д авая взанмы, оиъ иикогда не должны замѣтить, что въ этомъ разсказѣ
бралъ нродентовъ: «Я денегь не даю, гово- очень много, болыде чѣмъ въ другихъ се.іъривалъ онъ, денегь y меня нѣтъ; я хлѣбъ даю, скихъ разсказахъ Григоровича, разсуждедій
коли есть; хлѣбъ—даръ божій! Госнодь съ самого автора, которыя совершендо не бунасъ процентовъ не беретъ, стало и намъ дутъ ионятны ііростолюдшіу, налр.: «До сихъ
грѣхъ, не цриходится»!
иоръ, сколько я ни замѣчалъ, мнѣ казалось
Въ многочисденной семьѣ Анисю іыча не всегда, что образованный классъ общества
было ни ссоръ, нц зависти, ни злобы. Всѣ, всегда сочувствовалъ этоыу быту. Ж изпь накакъ бы воодушевляемые его прииѣромъ, рода, была ли она изображеиа въ книгѣ или
дружно и усердно работали подъ его руко- на долотнѣ, всегда трогала и лривлекала
водствозіъ.
человѣка. ІТоиулярность такихъ художниСіюкойпо и счастливо шла жизнь старика, ковч), какъ. напр., Леоиольдъ Роберъ, усдѣхъ
и только одно горе посѣтило его: надо было многихъ сочинеыій, какъ древнихъ, такъ и
отдать одного изъ сыновен въ рекруты. Ду- еовромеиныхъ, только и объясняются этилгь
малъ, гадалъ старикъ, съ какимъ сыноыъ тайиымъ сочувствіемт» кт> иароду, къ сель.
менѣе грустно разстаться, но вопроса этого ской жнзни и всей паивной ея обстановкѣ»
рѣшить не могъ, и повезъ онъ всѣхъ трехъ (стр. 12 -я).
еыновей въ прнсутствіе, пусть—ѵжь тамт. рѣОднако, разсказт. самъ по себѣ такъ хошатъ.
рошъ, что иевозыожно имъ жертвовать ради
«— Ваше благородіе, сказадъ опъ, очередь иепонятныхъ мѣстъ, встрѣчаюідихся въ немт>
за ыоею еемьею, ѵ меня три сына... пытался— Мы совѣтовали бы начинать чгеніе его ст.
ые могу выбрать: всѣ равно дороги. Собда- X III главы на 13-й стр., такъ какъ только
говолнто позвагь всѣхъ трехъ... выбирайте съ этон главы и начшіается собственно разужь лучше сами»! Въ козінату вошли три сказъ о лахарѣ; всѣ же дервыя 13 стр. напарня, одинъ краше другаго; двое стали но яолнены исключительно разоуліденіями, ка
правую рѵкѵ, одинъ по лѣвую. Старикъ об- сающнмися нреиыуіцествъ деревепскон жизнялъ поочередн всѣхъ трехъ іі ироизнесъ, ни дередъ городской, благотворнаго вліянія
иоложнвъ ішъ сперва руку на голову: «всѣ- нрироды на душѵ интеллигентнаго человѣка
милы! всѣ дороги»!... всѣ хороши!... тутъ ды- и проч.
Вопрпсы:
ханье какъ бы стѣснялось въ груди его; онъ
остановился, покачалъ головой, тяжко вздохЧто за человѣкъ былъ пахарь?
нулъивдругъ залился слезами. Выборъ палъ
Сравните фабричную жиздь съ жиздыо
ио жребію иа ыладгааго сына. Старикъ об- пахаря.
нялъ его, благословилъ и, закрывъ ладонью
глаза, поіпелъ къ двери, «плача каки м ъ -то
Мы рекомендуемъ эту иовѣсті. для поддѣтскимъ плачемъ».
ростковч. и взрослыхъ. Л. 14.
Все это ириноминаетъ авторъ, идя къ Ааи114)
С вѣтлое Х р и сто в о Воскресенье. Д. Г р и симычѵ, которьтй въ настоящее время былъ г о р о в и ч а . ІІростонародное иовѣрье. Спб.
при смерти. Грѵстную картину увидѣлъ ав- 1882 г. Ц. 20 к. 19 стр.
торъ въ избѣ пахаря. Умирающій старикъ
Въ основу этой довѣсти иоложеіго лародлежалъ подъ образами, a кругоыі> его раз- ное новѣрье, которое мы встрѣчаеіѵгь вт>
давались стоны, рыданія, вопли. Всѣ любив- сборникѣ Даля. Повѣрье это содержитъ въ
шіе Анисимыча собрались около него, a себѣ разсказъ о бѣдномъ вдовцѣ крестьянитакихъ было пе мало. Лицо старика білло нѣ, которыд, возвратившись отъ заутреди.
спокойно u счастливо, и толысо когда дѣ- сталъ дроеить y сосѣдей огня, чхобы зажечь
душка Карігі. обратился кт. пему со словами: свѣчу передъ икопой; ему въ этомъ отказали
«встаиь. Иванъ! весна надворѣ, иаши вѣдь, («Бъ болыпіе драздниіш и оеобенно ііакаиувсѣ пахать поѣхали», двѣ крупныя слезы нѣ Овѣтлаго Христова Воскресеиья рѣдкій
окатились но его щекамъ. Но вскорѣ лицо поселяиитіт. рѣпгается дать сосѣду огня изі>
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оцасенія, чтобы требуемое въ заемъ не вывелось изъ дому» *); тогда оігь отправился
къ чумакамъ, расположившимся вблизи деревни; тѣ снабдили крестьянина пригорпшей
углей, оказавтихся золотыми червонцами.
Сосѣди, узнавъ объ этомъ и желая также
обогатиться,въ свою очередь отііравились кт.
чумакамъ. Но имъ дришлось обмануться въ
своихъ ожиданіяхъ: уголья, которые имъ дали, оказались только угольями, и несущіе ихъ
нолучили сильные обжоги.
Этотъ фаитастическій эвизодъ является въ
концѣ разсказа; весь же онъ внолнѣ реаленъ
и состоитъ въ описаніи жизни крестьяннна
Андрея со своей маленъкой дочкой, Ласточкой. Герой разсказа представляетъ собою
гипъ тихаго, трудолюбиваго пахаря; авторъ
рисуетъ его такъ: «блѣдное, продолговатое
лицо дышало такою добротою, такимъ тихимъ, невозмутимымъ иокоемъ, что невольно
становилось легче на серддѣ. Движенія мужика, точно такъ же, какъ и глаза его, обличали нравъ тихій и терпѣливый. Свѣтлое
выражепіе, съ какимъ нрислушивался онъ
къ благовѣсту, казалось, ясно передавало состояніе мягкой и кроткой дупш его и ещо
силънѣе располагало вт, его полъзу».
Сначала Андрей жилъ хотя и бѣдио, но
все же ііе настолько, чтобы чувствовать себя несчаствымъ; онъ много работалъ со своей женой и всегда имѣлъ кусокъ хлѣба. Но
умерла жена, и жизнь Андрея переічѣнилась.
Ему нришлось одному вести свое хозяйство,
что весьма затруднителъно въ крестьянскомъ
быту,—и заботиться о своемт. ребенкѣ. Въ
томъ же селѣ жила дѣвушка Дарья, такал
же снрота, какь и онъ. Связанные общей
горькой долей, они съ симпатіей огносились
другъ къ другу, и ие разъ подумывалъ Андрей, какъ бы хорошо было жениться на
Дарьѣ, да недостатокъ средсхвъ не позволялъ ему привести свое желаніе въ исполненіе.
Чрезвычайпо живо и тепло описано отношеніе Аидрея къ малеиькой дочери, a также
его молитва y заутреии, куда оыт. въ первыіі
разъ иошелъ послѣ смерти жены. Какт>
грустно было ему возвращаться въ свою деревню, гдѣ его изба выступала темнымъ
иятномъ среди другихъ освѣщенныхт, жилищь! Никогда не чувствовалъ онъ себя такимъ одинокимъ и несчастныыъ, какъ въ
день Свѣтлаго Христова Воскресенья, но
этотъ же самыйдень принесъ ему исчастье:
*) П овѣстп и
Воскресепіе».

разскавы Грпгоровича: «Св. Хр.

онъ разбогатѣлъ и могъ жениться на любимой дѣвушкѣ, a также могъ ужь быть покоеыъ, что его маленькая дѣвочка будетъ
теиерь и сыта, и одѣта.
Читая этотъ разсказъ, невольно проникаешься симігатісн и жалостью къ бѣдному
пахарю, такъ что окончаніе разсказа хотя u
сказочнаго характера, производитъ весыіа
пріятное впечатлѣніе. Фантастическій элементъ, занизіающій видное мѣсто въ сюжетѣ
иовѣсти, какъ-то стѵшевывается цередъ той
жизненной правдой, съ которой она наішсана, и мало обращаетт» на себя вниманіе
читателя.
Вопросы:
Что за человѣкъ былъ Андрей?
Какъ жилъ онъ до смерти жены и какъ
послѣ?

;

|
|
j

Разсказъ этотъ можетъ быть рекомендованъ для малолѣтнихт., подростковт> и взрослыхъ.
Л. Е.
115)
М ать и Дочь. Осенній разсказъ Григоровича. Издапіе 3-е. Спб. 1883 г. Ц. 15 к.
15 стран.
Дѣйствующими лицами этого разсказа
является помѣшанная Mama, жешцина лѣтъ
22-хъ, высокая, блѣдная, худая, съ продолговатьшъ лицомъ u необыкновенно тоыкими
чертами, и ыать ея, сгорбленная, хилая старушка, одѣтая въ лохмотья. Маша была
первая работница ліа селѣ, прекрасная хозяйка и мать; она сильно была привязана
къ своимъ дѣтлмъ и викогда не разетавалась съ ніши. Однажды, въ какой-то праздникъ, всѣ въ мужннной семьѣ Маши напились пьяныыи, и ночью золовка Маши задушила нечаянно своего ребенка; въ избѣ
подияласъ тревога, шумъ. Маша, ве понявъ,
въ чемъ дѣло и думая, что умеръ ея ребенокъ, вришла въ отчаянье, стала метаться
изъ стороны въ сторонѵ, кричать. Ее связали и начали бить. Съ этой поры она и потеряла разсудокъ.
И вотъ эту-то Машу и ея мать два раза
встрѣчаетъ авторъ. Въ первую ихъ встрѣчу
старуха ведетъ дочь къ мѵжику, о которомъ
она слышала, что опъ очень успѣшно лечитъ. «Глубокая, безпадежная грусть была
главігымъ іі въ то же время едивственнымъ
выраженіемъ этого лица, изрытаго времонемъ
іі изнеможеппаго всевозможнымилиіпеніямц...
Видпо было по всему, что горе ея слншкоиъ
сильно, и иодавляло въ ней всѣ остальпыя
чувства. Изъ распухпувпіихт. глазт. ея струились слезы, скользили по морщинамъ и Ka
naan ей на грудь»... Дочь медленно т л а за
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ней, прижимая къ груди иалкѵ, которую I вушкѣ, дочери схароехы, родихсли воторой
«спеленала она тряиьемъ на нодобіе груд- I прежде восьма недружелюбно отиосились къ
наго младенда».
Алексѣю, хакт. какъ оих> былъочень бѣдсігь.
Второй разъ авторъ встрѣтилъ ыать и дочь
Такова фабула разсказа, иостроенная
во время иереправы на паромѣ. Лицо ма- главиымъ образомъ на случайиосхи. ІІо нс
тери было спокойно; въ немъ не было ни на ней сосредохочиваехся хлавиос вниманіе
дрежняго отчаянія, ни црежпей скорби. Чхо чихателя: интересъ разсказа сосхоихх> вг>
же сказалъ ей кресхьянинъ-знахарь? Выле- хѣхт> художесхвениыхъ кархииахъ нраздпочилъ онъ Машу? Нѣхъ,—Маша оставалась ванія святокъ, которыя мы всхрѣчаемъ вт.
помѣшанной, a знахарь сказалъ старухѣ, что немъ. Еолядки, ряженые, цирушка y одного
человѣкъ не властенъ помочь ея дочери и изъ кресхьянъ—все это оиисаио авхоромъ
чтобы она покорилась волѣ божьей. И мать живо и вѣрно. Читахель изх> эхого оиисанін
докорилась. «Каждая черта ея дышала сио- легко ыожеть іюзнакомиіься съ ііраздтювакойсхвіемь и кротостью, какія встрѣчаются ніемъ святокъ въ деревнѣ, съ обычаяыи, котолько y людей, которые, будучи нотрясены хорые суідесхвуюхъ y кресхьяпт, вх. это врестрашнымъ горемъ, не падаюхъ дѵхомъ, а, мя. Лида, дѣйствующія въ разсказѣ (староукрѣцивигась вѣрою, иереносяхъ съ покор- сха, его жена, дочь ихъ, охставной солдахт,
постью, терпѣливо и безроиотно удары Про- 1 Алексѣй, его махь и др.) очерчсиы хакже
весьма удачхіо.
видѣнія.
„ Лрпхожій“ можсх'1) быхь чихасмТ) ис
Вь разсказѣ, какъ ужь ыожно видѣть изъ
иереданнаго содержанія много драматизма. холько взросльши, но іі дѣхьми средняго возГоре махери, образъ помѣшанной дочери и расха.
Вопросы:
грубое обращеніе съ нею мужниной родни
Какъ охнеслись всѣ врестьяне къ ііропроизводятъ весьыа тяжелое впечатлѣиіе, и
давать эту кпигу мо- хожему.
а і ы не совѣтовали бы
Чхо засхавило Алексѣя приняхь его?
лодьшъ и нервнымъ натурамъ.
Чхо было бы съ лрохожимх., есдибы сго
Вопросы:
дикто не впустилъ ві. избу?
Почему Маша сошла съ ѵма?
Какъ проводятъ свяхки вх, деревиѣ? (ВоКакъ отнеслись къ пей родные ыужа?
иросъ эхотъ можно цредложихь ученикамі»
К акая перемѣяа произошла въ старухѣ,
! юродской школы. Деревенскихъ-же слѣдуехі.
иослѣ того какт> она потеряла надежду на
! еиросихь: хакъ-ли y васъ цроводяп, святки?)
выздоровлепіе дочери?
Л. 2&.
Почему опа стала спокойпѣе?
Иримѣч. Смохри рецензію «Гусокій Народный
Учнхель» 1881 г. № 4 схр. 271.
117)
Л ахатникъ и бархатникъ. ІІовѣсть Д. В.
Мы рскомендуемъ этотъ разсказъ исялю- .
чительыо для взрослыхъ.
Л. Е.
\ Г р и г о р о в и ч а . Сиб. 1872 г. Д. 40 к. 84 стр
Ііовѣсхь „ Пахатпикъ и Баш-аяпникъи рѣзко
116) Прохож ій. Святочный разсказъ. Со- |
чиневіе Дыитрія Васильевича Григоровича. раздѣляехся на двѣ часхи. ТІервая изъ нихт>
Спб. 1880 г. Ц. 10 к. 79 стр. (4 недурныхъ заключаехь ві» себѣ оиисаиіе жизыи крестькартинки). Изд. С.-І1етерб. Комит. Грамотн. янъ, ихъ хяжелаго, гнехущаго хруда, вхорая Въ холодную зимнюю ночь шель ирохо- оішсаніе жизни иомѣщика, живущаго вх. Пежій; вѣхеръ сбивалъ его съ ногъ, снѣгъ слѣ- хербургѣ. ІІрямой внѣшней связи эхи двѣ
иилъ глаза, морозъ нрониыалъ до костей; часхи не имѣюхъ, и каждая изъ пихъ монесчастный уже терялъ всякую надежду ■ жсхъ быхь прочигана охдѣлыю; ио онѣ свядойти до какого-нибудь жилья, какъ вдругъ ! заны обідей идеей: авхоръ хохѣлъ показахь»
послышалсл лай собакъ, мелькнули огоньки— I чхо жизнь бархахника всецѣло иокоихся на
вохъ и деревня. Нрохожій стучитъ вх> одну жизни пахатника и являехся какх. резулъизбу, вх. другую—нигдѣ его нс вяускаюхъ ію- хахх. эксплуахаціи нослѣдней. Идея эха сама
грѣхься, охдохнухь, 11 холько одинъ молодой по себѣ далеко не чужда народу; она дажо
парень, живущій со старухой махерью, со- выражена іш ъ въ иословицѣ, стоящей э і і и графоиъ къ новѣсіи:—«безъ пахахника не
глашается лріюхихь его.
Въ ху-же ночь нрохожій умеръ, осхавивъ было-бы бархахиика». Тѣмъ не ыенѣе повѣсть
добрымъ людя.чъ, пригрѣвшимъ его, деньги, во веей ея цѣлосхи не ирочхехся пародомъ.
кохорыя онъ сберегалъ въ иродолженіе всей ! Имѣя холько въ общихъ черхахъ ііонятіе о
своеГі жизни. Послѣ эхого иронсшесівіл мо- сыхой и праздиой жизни, народъ чуждъ зналодой парепь жспился на любимой иыъ дѣ- комства съ эхой жизнью вт> ея дехаляхъ; она
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иринадлежитъ совершеппо къ другой сферѣ, «Одинъ человѣкъ унрется», говоритъ онъ,
и не имѣетъ пичего общаго съ народными «пичего не сдѣлаетъ, въ рогъ согнутъ! A какт,
ішхоресами, a между тѣлп, все содержаніе міромъ что скажутъ, коли весь міръ въ совхорой часхи взято имеыпо изъ эхой жизни, гласіи, тутъ хошь, нё хошь,—ничего пе возьвся она наиолнеяа иохождепіями jeunesse мешь; съ цѣлой деревпей ничего нельзя сдѣdorée, ея ухаживапьемъ за актриеами, ея лать; всѣхт, къ становому не отиравишь....
пустой свѣтской л і и з н ы о , ея безнравсхвен- крѣпко только иадо другъ за дрѵжку дернымъ и пошлымъ проживаііьеыъ чужихъ де- жаться»! Крестьяне; сначала было соглаиегъ. Первая же чаеть, озаглавленная «Па- шались съ Филиппомъ, но, когда пришлось
хатникъ» *) и занимающая три четверти всей активно заявнть свое согласіе, они отступили.
повѣсти, какъ по содсржапію своему, такт. и по Послѣ словт, Филиппа, обраіценныхъ къ
формѣ изложенія, прйнадлежитъ кътѣмъ сель- сходкѣ: «Православные! выходи, братцы, кто
скимъразсказаыъ Григоровича, которые ст, по- к'г> уііравителю поѣдетъ»! всѣ въ молчаніи
ниманіемъ и инхересомъ читаются пародомъ, стали раеходиться. Филиппъ іюѣхалт. одпнъ
и, взятая отдѣльпо отъ всей повѣсти, она къ управителю, тамъ подвергся наказанію
все-же нредсхавлясхъ собой вполнѣ цѣльпый за иеповшювеніе, дня черезъ два возвратился
іі законченный разсказъ о жизни крестьянъ домой іі съ тѣхч, поръ сильно заішлъ. Всѣ
села Антоновки. Притѣсняемые управите- же крестьяне безъ сопротивленія покорились
лемъ, посхуиавшимъ сообразно инсхрукціямъ силѣ барина.
И дѣдуіпка Карпъ, и его семйлѣтняя
помѣщика, они териѣли болыиую нужду.
Авторъ въ разсказѣ беретъ самое тяжелое | внучка Дуня, таскающая на спинѣ своего
для і і и х ъ время, когда управитель иотребо- ; братиіпкѵ Ваську, и ничего пе дѣлающій
валъ съ кресхьянъ оброкъ рапьше срока ! Ѳедотъ, іі Филиппъ—все это живые образы,
Хлѣбъ былт. толысо что убрант,, покуйателей такъ и рнсующіеся передъ глазами читателя.
еще не было, и крестьяиамъ пришлось охВопросы:
давать его за безцѣнокъ. Это въ особенности
Отчего крестьянамъ села Антоновки такъ
сильно отразилось на семьѣ дѣдушки Кариа,
который разсчитывалъ въ эхомъ году купить
ІІЛОХО жилось?
еебѣ новую избу,—старая совсѣмъ развалиЧто за человѣкт» былъ Филшшъ?
лась. Опъ ужь отдалъ въ задатокт. любимую
Чѣмъ отличался оыъ оть другихъ креетълошадъ, совсѣмт, было сладилъ дѣло; по раз- янъ?
счехъ оказался не вѣренъ: захотѣлось барину
Что ііроизошло бы, еели-бы креетьяие
поранъше оброкъ получить, и Карпу при- ііо совѣту Филипна, отказались платихь обшлось распрощаться съ новой избой даАісъ рокъ раныие срока?
лошадью также.
Ііромѣ Кариа съ семьей, авторъ выводитъ
Мы рекомендуемъ первую часхь эхои попередъ читателеыъ еще нѣсколько лпчностей, вѣсхи для взрослыхъ.
.7. Е.
которыхъ обрисовываетъ очень удачно. Мы
118)
Четыре времени год а . Повѣсхь Д. В.
приведезіъ краткую іарактеристику главныхъ Г п іг о г о в и ч а Спб. 1872 года Ц. 50 к., 64
изъ нихъ:
схраиіщы.
ГІлемянникъ Еаргга, Ѳедотъ, хвастовство
Въ сочинепіи Грнгоровича „Четыре вреu ложь котораго заставляли всѣхъ креетьянъ мени ъода“ послѣдовахелъно рисуехся авхоотноситься къ неыу е’і> пренебреженіемъ.
роыъ жизиь земледѣльца вт> продолжеиіе
Кулакъ-фабрикангв, нолъзующііся тяже- всего года.
лымъ времонемъ, Наступившимъ для АнтоПахаръ Демьянъ, его жена, еынт. ихъ
новскихъ мужиковъ, u покупаюідій y пихъ Петръ—вохъ главныя лица разсказа; сюжехъ
хлѣбт, за полцѣны.
же его хаковъ: Пехръ полюбилъ дочь схароФилиппъ, умный іі смѣлый крестьянинъ, схы u хохѣлъ бы жеяихься па ней, но схаиграющій иервенствующую роль на сходкахъ. роеха соглаіпаехся охдахь свою дочь холько
Опъ стоитъ за то, чтобы раньше назиачен- хогда, когда женихт, дасхъ ему шесхьдесяхъ
наго срока оброка не отдавать, чтобы ѣхать рублей. Схарики, видя грусхь любнмаго снпа,
къ управителю, сказать ему это, a главпое— рѣшаюхся иродахь свою единсхвенную кодержаться одішъ другаго, не отступать отъ рову, хакъ много значащую въ хозяйсхвѣ
міра, въ силу котораго онъ глубоко вѣритъ. кресхьяшша. Теперь если будехъ урожай,
хо сханегъ денетъ, чюбы женихъ сына па
любимой тімт, дѣвушкѣ. Ст. какимх» мучитель*) Ж елахелы іо было-бы в и д ѣ х ь эту часть отнымъ пехерпѣпіемт, ждехъ Пехрх, дождя, съ
дѣльно издапной для народа.
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какимь трелетоыъ слѣдитъ онъ за прибли- \ нина о своемъ сыиѣ, Михайлѣ, ногубивжающимися тучами, боясь какъ бы ые яро- ! шемъ и себл, и жену свого. Михайло былт>
шли оиѣ стороыой, и съ какиыъ восторгомъ, рабочимъ на фабрцкѣ. Вліяніе фабричной
наконецъ, сыотритъ онъ на дождь! Да и не жизни сильно отразилось на немъ: önrr> сталъ
одинъ онъ радъ этому дождю: всѣ, отъ мала яить, вести разгульную жизиь, съ жеиой надо велика, вышли изъ своихъ избт. и, кре- чалъ обращаться крайне ііесправедливо,
стясь, тихо нроизиосятъ: «Создай, Господи, билъ и преслѣдовалъ ее. Старикъ застуиался
тихую воду и теплую росу»! Такъ, иолная за тихую, кроткую невѣстку свою, но ne
надеждъ, ожиданій, тревоги, цроходитъ вес- ыогъ защитить ее отъ нѳсправедливыхъ и
иа, настуяаетъ лѣто, и крестьяне видятъ, жестокихъ иаиадокъ сыиа. Молодая женчто они не даромъ трудились: хлѣба уроди- щігаа ее вынесла тяжелой жизни, настуиивлось зшого, надо только убирать его; осеыью шей для ыея, и вмѣстѣ съ евоиыъ ребснііомъ
смолотили, нродали выгодно, годъ выдалъ ушла изъ дому. Долго о пей ничего ие знасчастливый. Демьянъ также заработалъ срав- ли, яо, наконецъ, услышали, что оиа слунительно много: стало и оброкъ заилатить житъ y какого-то крестьянина вгь соеѣдней
да іі сыпа женить можно. Зимой, съ настун- губерніи. Съ Михайломъ же вч. это время
лепіемъ которой можетъ иеыного и отдох- произошла перемѣпа: онъ сталъ грустить,
нуть крестьянинъ, сыгралн свадъбу Петра.
тосковать и, наконедъ, сказалъ отду: «СиІІовѣсть закаичнвается прекрасной идил- ! лушки нѣтъ моей, совѣсть замучила; пойду
лпческой картиной тихаго счастія, воцарив- я къ ней, иойду да приведу домой. ІІокашагося на этотъ годъ въ сеыьѣ Демьяна. юсь яередъ людьми и иередт. Госиодомъ»!
На ряду съ свѣтлыми и счастливыми дицами Старикъ былъ очеиь обрадовапъ такимт> рѣшемы встрѣчаемъ въ повѣсти крестьянку Дом- ніемъ сына и уже сталъ мечтать о с і і о к о й н о й
ну, работавіпую на фабрикѣ, хитрую и злую счастливойжнзии,которойоші сновазаживутъ;
женщину, пользуюіцуюся всеобіцею пелю- мечта лъ этиыъ не суждеио было осу ідествиться.
бовью, и иссчастную Дарью, жеыу пьянйцы,
Сильпѣе прежняго запилъ Михайло. гГохоронящѵю своего ребенка, который былъ варищи, рабочіе стали уговаривать иодать
жалобу на жену. Онъ согласился. Парашу
для иея единственнымъ утѣшеніемъ.
ІІовѣсть «Четыре времени года», црииад- цосадили въ острогъ, a затѣмъ отправили
лсжаідая яъ лучшимъ произведеніямъ Гри- въ ссылку на поселедіе. Михайло же долго
горовича, чптается взрослыми простолюди- болѣлъ, а, выздоровѣвъ, закабалился въ бурнами съ болыпимъ ннтересомъ. Мы же съ лаки.
евоей стороны особеніюю ее редомендуемъ
Сколько жизни, скольяо драматизма въ
этомъ неболыіюмъ, прекрасномч. очеркѣ! Вг>
ученикамъ городской піколы. Она даетъ
іюлпоо иопятіе о трудовой жизни земледѣлъ- немъ нѣтъ ни растянутости,—если не считать
ца, о его заботахъ, |надеждахъ, радостяхъ и пѣсколько длшінаго оиисапія Смедовской
горѣ. Вт. ней показапа та тѣс.ная связь, ко- долігаы, —пи тендендіозныхъ разсужденій. A
торая существуетт. между человѣкомъ и при- сцена дрощанія старика съ невѣсткой, въ
родой, та зависимость, въ которой находится : незшогихъ словахъ сколъко страданія вынервый отъ послѣдней. Ж изненныя картины, ражепо въ ней! Деморализируюіцее вліяніе
рисуемыя авторомъ въ эхой повѣсти, вѣрны разгульной фабричной жизни изображено
также очеиь ярко и не можетъ остатъся
дѣйствительвости, поэтичны.
Эту-же повѣсть мы встрѣчаемъ въ со- ! незамѣченнымъ читателемъ.
кращеніи иодъ заглавіемт. „'Грудовой кре- \
Вопросы.
стъанекіч юдъи; передѣлка эта иринадежитъ
Что иогубило Михайла и Парашу?
Блинову и сдѣлана пмъ съ цѣлью датъ возЧѣмъ нехороша фабричная жизиъ?
можность и дѣтямъ прочесть этотъ прекрасМы рекозіепдуемъ этотъ разсказъ для взроный разсказъ.
слыхъ.
Л. Е .
Вопросы•
120) Въ ож иданіи парома Р азсказъ Г р и Какъ проводятъ крестьяне весну, лѣто г о р д в и ч а . Издаиіе 3-е. Сиб. 1883 г. Цѣна
осень, зиму?
20 к. 40 стр.
Что было бы съ семьей Демьяпа, еслибы
„ Р>г ожиданіи па.ромаи является исключехлѣбч. ие уродился?
Л. Е .
піемъ изъ всѣхъ сельсхихъ разсказооъ Гри119)
Смедовская долина. Разсказъ Д. Г ри- горовича. Въ томъ видѣ, въ ісаксгаъ онъ суг о р о в и ч а . Спб. 1882 года. Цѣна 20 к. 18 ществуетъ теперь, безъ извѣстныхъ сокрастраницъ.
щеній, разсказъ этотъ не будетъ поыятъ нароЭто тіеболыпой разсказъ старика крестья- домъ, a потому и ие ыожетъ иыѣть ыѣста къ
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пародыой библіотекѣ. Мы, но возможиосхи
коротко, иередадимъ его содержаніе, что сдѣлаетъ очевиднымъ только что сказанное нами.
Въ небольгаой деревушкѣ, расположенной
нри Окѣ, въ ожидапіи иарома собралось
много народу. Въ числѣ ожидающихъ находилось нѣсколько поыѣщиковъ временъ крѣіюстнаго ярава. Оыи собрались въ одпой изъ
избъ, и между ними завязался горячій споръ
о мужикѣ. Одинъ изъ нихъ смотрѣлъ на послѣдняго исключительно со сторопы той выгоды, которую онъ нриноситъ своему владѣльцу, другіе же отстаивали въ ыужикѣ его
человѣческое достоинство; они, говорили,
что страсти црисущи душѣ каждаго человѣка іі что образованіе только иззіѣняетъ
форму ихъ выраженія. Какъ бы въ доказательство справедливости такого ш іѣнія
енорящіши было приведеио два разсказа
изъ жизни крѣпосхнаго человѣка.
Героемъпервагоразсказа является крестьянинъ Яковъ, о которомъ разскащикъ говоритъ такъ: «въ жизнь мою но видалъ я человѣка болѣе безцвѣтпаго: не было ни наружной черты, ни факта изъ жизни, кохорые могли бы служитъ для поясненія его
характера». Онъ былъ крайне вялъ, неряшливъ, аиатичецъ. Забиіоехь сказываласъ во
всѣхъ чертахъ. Въ хозяйствѣ его вездѣ было етрашиое запустѣніе и бѣдпость. Этому
много способствовалъ еоставъ семьи Якова:
старуха мать, не слѣзавшая съ печи, куча
ребятишекъ, да лѣнивая, ничего не дѣлаюіцая жена.
Захѣмъ идетъ разсказъ о дѣвушкѣ крестьянкѣ, которая бросается въ рѣку.
Послѣ этихъ двухъ драматическихъ э і і и зодовъ, какъ бы въ цротивоположпость имъ,
разсказывается комическая ссора двухъ поиѣщиковъ (иодражаніе ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ).
Всѣ эти три разсказа ирерываіотся замѣчавіями помѣщиковъ и возобновленіеыъ сиора, иредшествовавніаго разсказамъ; такъ,
напр., они довольно долго толкуютъ о 1’оголевскихъ типахъ, высказываютъ свои взгляды на ііомѣщика-крѣпоетника и т. д. й вотъ
зти-то разсужденія, эти вставки дѣлаютъ то,
что книга въ общемъ является непонятной
для народа.
JI. Е .
Ніъсколъко вступителъныхъ словъ къ сочиненіямъ Погоскаго.
Такъ как'ь въ рецензіяхъ на сочиненія
Ііогоскаго опредѣляется значеніс каждой
изъ пересыотрѣнныхъ нами книгь, то шы считаемъ излишнимъ ирсдпосылать къ нимъ
предисловіе.

Н А Р О Д У ?

Что касается «отзывовъ» учениковъ и учеыицъ народныхъ школъ, то мы ограничились только пѣсколькішц изъ нихъ. Еслибы
мы пожелали сопровождать ими каждое изъ
произведеній Погоскаго, это слишкомъ увеличило-бы объемъ нашей книги. Мы ііолагаемъ, однако, что эти нѣсколько отзывовъ
отвѣтятъ отчасти на воііросъ, какъ читается
и понимается Погоскій чтецами изъ народа.
Примѣчаніе Сх. ред. «Русскіе писатели, какъ
восіштательЕо-образовательный матеріалъ для занятій съ дѣтьхи и для чтенія народу» В. Острогорскаго, выл. II, стр. 101.
«Систематич. обзоръ русск. народно-учебной лвтературы» 1878 г., стр. 225.
121) ІИузыкантъ. Повѣсть А. П о г о с к а г о .
Спб. 1881 года Цѣна 25 к., 95 стран.
Авторъ иереноситъ пасъ своимъ разсказомъ
въ тѣ недавнія времена крѣпостничества, которыя такъ безжалостио губили, заѣдали
множество недюжинныхъ талантовъ Съ одниліъ изъ такнхъ страдальцевъ, ставшимъ
жертвой извѣстнаго общественнаго строя,
знакомитъ насъ авторъ въ своей повѣсти.
Евгешка сынъ одного изъ музыкантовъ,
которыхъ такъ много имѣли дворяне добраго
стараго времени, является гсроемъ разсказа.
Авторъ очень умѣло приводитъ гспіальнаго
Евгешку въ столкновеніе съ людьми интеллигентвыми и неинтеллигентньши и даетъ
яамъ возможность нрослѣдить отношеніе
какч> тѣхъ, такъ и другихъ къ таланхѵ своего героя. Мы видимъ, чхо и хѣ и другіе въ
громадномъ болыішнсівѣ своемъ смохрягь на
музыку какъ на забаву,—одни съ изрѣдка
j проявляющимся сочувсхвіемъ, другіе съ заj висхью, прнсущей заносчивой иосредсхвенности, и холько единичпыя лица охносяіся
! съ чуткимъ поииманіе.чъ. Между послѣднимн
і цервое мѣсхо занимаехх. учихель Евгешки,
; Ѳедулычъ, человѣкъ даровихыи, но похерпѣвшій учаеіь, общѵю хакъ многизіъ иашимъ
еамобыхнымыаланхамі),—окончахельпосиившійся съ круга. Опыхиый Ѳедулыч г>слышалъ
въ игрѣ своего ученика „ту пѣаучестъ и задушевное чувство, тотъ смп.іы й и горячій порывг, ту п.ткучую ірусть, которыхъ нѣтъ
ни въ какихъ нотахъ, и которымъ никою не
научишь“. Но опъ зналъ гакже но собсхвоиноыу опыху, чхо генію, обихающему въ хѣ! лѣ русскаго просхолюдииа, нѣхъ и пе можбтъ быхь нросхора, и иохому-хо оиъ хакь
; насхойчиво хвердилт,: «свѣху, свѣху хобѣ надо; понимасшь, ва зхакую, звачитъ, волю»!
: ІІосхоянное иовхореніе зхихъ насхавлсній
заставляло призадумахься надт> своимъ по-
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ложеніемъ и Евгенія. Бродя по пустыннъшъ на будуідаго пропойцу; по будетх. эхо въ хо
берегамъ рѣки или по лѣсу, онъ неустанно
время, когда—замѣчаехт» авхоръ—пашу масталъ мечхахь о неизвѣсхномъ ему «свѣтѣ», тушку Русь изъ края въ край пройдетъ
о большихъ моряхъ да городахъ, сверкаю- «ясяое слово тв<‘рдо»\
щихъ диковинпымъ блескомъ... И чудилось
«ГІора», говорихъ онъ, «давно дора поему, что онъ тамъ, среди этого блеска со мыхься намт» живой водой и, ударившись о
своеи скридкой; имъ восхищаются, и чудное земь, схахь молодцемъ... Учихьсл добру дривидѣнье спускается къ нему съ небесъ и шла дора»! «Тогда», ііродолжасхъ авхоръ,
шепчетъ: «ты талантъ!»... Но эти грезы бы- «подымухъ голову и встанутъ хрезвы и доли только грезами, a кругомъ суетился міръ чхены міромъ всѣ паши даровихые, избраиныс
приниженныхъ, забитыхъ работниковъ, не люди—нынѣ иъяниды хозкь»!...
Едва-ли, впрочемъ, мозкно сказахь, чхобы
имѣвшихъ возможносхи отдавать должную
дань его таланту.
авхоръ бьтлъ вдолнѣ правъ, видя дричину
Нелегко жилось Евгенію среди своихъ гибели Евгенія исключихелыю въ невѣжеодносельчанъ, но еще хуже стало ему, ко- схвѣ кресхьянскаго люда, среди кохораго оиъ
гда владѣледъ его прогналъ, и онъ пошелъ жилъ. Самъ авхоръ своею довѣсхью часхо
странствовать по свѣту со своею скрипкой, говорихъ прохивдое: онХ. указываехъ, чхо въ
проходя село за селомъ, ночуя гдѣ и какъ средѣ кресхьянъ искуссхво Евгенія досхавцридется и питаясь Христовымъ дадалніемъ; ляло ему со схоропы нѣкохорыхъ изъ его
работать онъ не умѣлъ, a мѵзыкой зарабо- односельчанъ любовь и сочувсхвіе, чхо кретать не могъ, такъ какъ пора была страд- с.хьяне въ свободное время, кохораго, правда,
ная, и не до музыки было вѣчяымъ работ- y нихъ слишкомъ мало, съ наслаждснісмх.
никамъ. Наконецъ, благодаря случайности, слушали его музыку, между хѣмъ какъ въ
онъ попалъ въ кругъ людей интеллигентныхъ. иовѣсхи не видно, чхобы въ ередѣ инхсллиЗдѣсь онъ встрѣтилъ со стороны окружаю- генціи Евгеній всхрѣчалъ какую - нибудь
щихъ его холодное и пренебрежительное от- акхивную доддержку. Помѣщикъ, кохорому
нопіеніе къ себѣ; никто не цротянулъ еыу онт, нринадлежалъ, офидеры нолка, гдѣ онъ
дружеской руки, чтобы номочь достичь же- служилъ, схояли выше до образовадію, чѣмъ
ланной цѣли, іюддержать его среди окружа- крееіыіне, a между хѣмъ дервый заставляехъ
ющей злобы и зависти. Встрѣтилъ было онъ Евгеиія бѣжать въ еолдахы, a вхорыо позучастіе и любовь со схороды однон дѣвушки ; воляюхъ ему похибнухь въ безвѣсхной долѣ
музыкантши, но въ отношенія ея къ нему долковаго капельмейсхера. Не можех'ь-же
вмѣшался огецъ, и ыичего, кромѣ новыхъ быхъ досхавлено кресхьянамъ въ вину хо,
чхо, нуждаясь сами въ кускѣ иасуіцнаго хлѣоскорбленій, ые дало ему это чувство.
Послѣ долгихъ скиханій Евгепін сталъ, на- ба, они не могли оказахь ему матеріальной
конецъ, капсльменсхеромъ полковой музыки. иоддержки, какъ нельзя осуждахь ихъ и за
СуідествОваніе его съ махеріальной схоропы хо, чхо въ страдную пору, охъ кохорой забыло обезпечено, ио нравсхвенно он'ь не висихъ—голодахь или быхь сыхыми, имъ было
былъ удовлетворенъ, и въ скоромъ времени, не до музыки ЕвгсніяѴ! Инхеллигенхные люнадломленный непосильной борьбой, онъ ди, съ кохорыми ириходилось схалкивахься
музыканху, иыѣлй больше средсхвъ, чѣліъ
умеръ охъ разрыва еердда.
Какъ видно уже изъ изложеннаго содер- кресхьяне, и, все-хаки, не помогли ему, a
жаиія, главная задача авхора, кохорую ему между хѣмъ авхоръ не укоряетъ ихъ за нхо;
удалось выполнить, заключаехся въ изобра- о равподушіи-же кресхьянъ говорихъ не
женіи хѣхъ неприглядныхъ жизпенпыхъ холъко съ укоромъ, но даже съ кавой-хо
условій, кохорыя засхавляюхъ человѣка, мало- злобой.
Въ глазахъ кресхьянъ учаехь Е вгенія вомальски возвысившагося своимъ дарованіемъ
надъ общей массой, искахь ухѣшенія въ ви- все ne ееіь гибель, и они ооверпюнно правы,
нѣ, въ нсмъ тонихь свою жажду зпанія, дѣл- похому чхо какъ ни горыса судьба Евгенія,
хсльносхи и простора. Причииой же, порож- опа, все-же, лучше ихъ собсхвешюй судъбы.
дающей эхи условіл, авіоръ счихаехъ невѣ- Воть въ чемт, заключаехся дричина, вслѣджеіхво. Не скоро, ио мнѣнію его, доживехъ ствіе кохорой халапхт. Евгенія ие всхрѣхилъ
нашс кресхьянство до умѣнья цѣпиіь халанхъ акхивной лоддерліки со схороны кросхьянъ,
и перссханехъ съ пренсбрежешемъ охпосихь- и вохъ почему на нашъ вопросъ: «какт> жися ио всему, нс дающему куска хлѣба; хо- лось Евгедію?» взрослые ученшси сельской
гда, въ эхомъ далекомъ будущемъ, и цѣловаль- школы давали охвѣхъ дриблизихельно въ слѣпикъ нересхансхъ смохрѣхь на геній какъ дѵющихъ словахъ: «сначала ему очень длохо
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жилось, просто ѣеть нечего было; музыкой
въ деревняхъ пе заработаешь; a вотъ, какъ
сталъ по городамъ господамт. играть, такъ
и хорошо началъ жить. Только боленъ онъ
былъ, скоро умеръ».
Съ объясненіемъ автора нельзя вдолнѣ соглаеиться еще и иотому, что интеллектуальное невѣжество не исключаетъ извѣстной
доли музыкальности, чеыу примѣромъ можетъ служить тотъ-же еамый народъ, который при кругломъ своезгь иевѣжествѣ сиособенъ создавать тавіе высокіе въ музыкальномъ отпошеніи мотивы, которыми отличается большинство народныхъ нѣсень.
Однако, хотя ыы несогласны съ авторомъ
относитеяьно лричинъ, норождающихъ гибель талантовъ, тѣмъ не ыенѣе самый фактъ
этой гибели остается, и художеетвеииое восироизведеніе его составляетъ иесомнѣнное
достоинство повѣсти.
Кромѣ того, съ точки зрѣнія военитательной большое зиаченіе иыѣетъ взглядъ автора

H A Р 0 Д У?

'■ на музыку, нроводимый имъ во всемъ своемъ сочиненіи: онъ иоказываетъ читателю,
что музыка не есть забава ііраздныхъ людей,
a свободное искусство, могущее ироиикнуть
въ сазіую дущу и нанолнить ее.
; „Музыкаитъ“ можетъ быть вяолнѣ достуііенъ пониманію подростковъ и взрослыхъ;
что-же касается дѣтей то, во-нервыхъ, суш,ность саыаго содержанія не можетъ быгь
изш усвоена, a во-вторыхъ, нѣкоторыя мѣета, какъ наир. разсказъ о происхожденіи
«Камаринскаго», дѣлаетъ ее для нихъ даже
вредной; a иотому мы рекомендуенъ эту по: вѣсть по преизіуществу взрослызіъ.
В ощ ю сы .
j
Какъ относились къ музыканту окружающіе его?
Еакую нользу вносятъ въ жизнь даровитые люди?
Должно-ли общество дорожить юш? Л. Е .
П р и м ѣ ч а н іе .

См. рецензію «Народиая Ш кола»

і 1 8 7 0 г. Д» 9 стр. 2 9 .

И ЗЪ ЗАПИСНОЙ ТЕТРАДИ ПОПЕЧІІТЕЛЬНИДЫ СЕЛЬСКОЙ ІПКОЛЬТ.
(На кан икулахъ).

Чтеніе «Музыканта» Погоскто прошло въ 1 ки для иредставленія къ господскомѵ двору
внсшей стенени оживленно, сь бсзігрерыв- ужасно всѣмъ понравилось и вызвало всеобпыми вставками, вопросами и замѣчаніяші; щій добродушный смѣхъ сочувствія. Отъ
такъ, при оішсаніи Ѳедотыча, кроткаго и гу- картинки, на которой изображено, какъ Евманнаго управляющаго, кто-то замѣтидъ: гешка представляется барынѣ, просто нс
могли оторватъся. Когда мы дошли до выра— Это ае то что Никита Ѳедоровичъ *)!
ІГрн чтеніи страниды о помѣщичьемъ ор- ражепія „темная родная средаи, я епросила—
кестрѣ другой мальчикъ сказалъ:'—Это, зна- что это значитъ.
— Это зпачитъ односельчане, — отвѣчалъ
читъ, было во вреыена крѣггостной расГ—пъ, a темнымъ народъ пазываютъ за то, что
правы.
— 1’азумѣется! лодвердилъ одинъ изъ опъ читать не узіѣетъ.
Когда мы дошли до того мѣста, гдѣ говостаршихъ;—развѣ пе слыхалъ—это сдучилось
въ 1830 г., значить 53 года нрошло, я еще рится, сколько талаптовъ спилось на Гусн
съ тоски и горя, я спросила: 0 какоиъ это
при пачалѣ высчиталъ!
Слово тунеядиы оказадось неизвѣстпызп>. горѣ талантливаго чоловѣка говорится здѣеъ?
— Для него горо, отвѣчалъ Я—ко,—еслн
Пришлось объяснять. Я обьясияла довольно
цродолжительно и сложно, не находя корот- нѣту средствъ достпгнуть до своего таланта каЕъ слѣдуетъ.
каго соотвѣтствующаго выраженія.
Я поняла, что хотѣлъ выразить этимъ
— Поиялъ! сказалъ нетерпѣливо П—ко\—
Я
—ко.
это значить дарзюѣдъ.
— A еще ему то обидно было,— добавилъ
ІІа стр. 12, при оііисаніи внезадныхъ хлопотъ въ деревнѣ, кто-то сказалъ:- -Вѣрпо, го- сго сосѣдъ, — что всѣ думали, что вь его
играніи пѣтт. иользы.
сігода прйѣдутъ!
Н а стр. 32, когда злобный оііекунъ иачнСлова „талантъ“ и „ірезы“ толсе цришлось
иаетъ говорить неодобритолыіо передъ ігарообъясиить.
Одѣваніе въ чужую одежду бѣднаго Евгсш- домт> о доброй барынѣ - ігокойппдѣ, кто-то
выкрикнулъ:—Брегаетъ!—точно рѣчь шла о
*) Управляюідій-извергъ въ повѣстп Григоровича
живозіъ чоловѣкѣ.
«А нтопъ-Г орезш ка».
і Картипка, изображающая «камаркнскій»,

Л И Т Е P A T ï P A. II.
оиять вызвала общій восхоргъ. При оиисаніи
iiQxopoHb дѣвочки плакали, a мальчики, по
обыкновеиію вели себя сдержанно.
— Тсисрь предлагайте воиросы,—сказала я
по окопчаніи чтенія.
— Чхо за человѣкъ былъ Евгеній, и что онъ
любилъ болыле всего на свѣтѣѴ поставилъ
воцросъ Г—въ.
— Онъ былт, еирота, сыігь яузыканха и
очень любилъ скридшу, сказадъ Я—ко.
— Онъ быдъ тадантъ, началъ Б —ко, сдѣлавъ удареніе на словѣ талантъ, «потому
что онъ игралъ такъ, какъ хючти никхо въ
свѣхѣ не игралъ еще.
— Онъ былъ несчастный человѣкъ, сказалъ еще одинъ, — потому что встрѣчалъ
дерзкихъ людей; они ненавидили его за то,
что хоть они быдн ученые, a онъ ихъ керевершилъ.
— A чхо это значитъ: перевериіилг? сиросила я.
— Значитъ — лучшс игралъ, іюяснилъ
онъ.
. , ....
— За что барыня взяла его къ себѣ,и что
оъ нимъ нотомъ случилось? цреддожилъ вопросъ Я —ко.
Н а зхохъ воцросъ посдѣдовала нлавная ііередача жизпи Евгепія до пріѣзда стараго
гсиерала домой.
— A хорошо-ли сдѣлалъ Евгсній, что иостуішлъ въ военцую службу?—сріросилъ еще
кхо-хо.
— Разумѣется, хорошо, былъ отвѣтт,: —
что-жь ему оиять скиіахьея было по-міру?
Тутъ опъ ио крайней мѣрѣ своему таланту
другихъ училъ, и всѣ уважали сго; когда
оиъ номеръ, за нимъ плакали, и передъ
емерью ему пришлось, слава Богу, потѣшить
еще разъ своею нгрою Елш авету Ильинишну.
—A счастливь-ли онъ былъ въ продолженіе
всей своей жизни?—спросила я.
- ІІѢтъ; его вообще люди унижали,
сказалъ Бондаренко.
— Опи но самого его любили, a толысо
музыку; a самого его одпа только Елизавета
Ильинишна любила!—добавилъ Г—въ.
— Какую пользу вносятъ въ жизнь талантливые люди? спросила я.
Б —ко крѣпко заумался; всѣ молчали.
— Утѣшаютъ скорбящихъ, заговорилъ онъ,
паісопецъ,- смлгчаютъ сердца сердитыхъ своими пѣснями, исправляютъ загрубѣлыхъ.
Положимъ, разсказъ нодготовляетъ къ такому отвѣту; тѣмъ не мснѣо онъ поразилъ
меня своею глубиною.
— Должпо-ли общоство дорожить талантами
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и бсречь ихъ?—свросила я. Слово общество
слушатели поняли въ узвомъ смыслѣ сельскаго
общества и сказали: — Разуыѣется, должио
оберегать; зачѣмъ допустили его водкупить?
Тогда я объяснила, что я подразумѣваю
подъ словомъ общество.
— Доляшо, отвѣчалъ Г —въ;—такіе люди
добро творятъ, a яе зло, добавилъ оігг> какъто иочтительно и богобоязливо.
— ІІадо любить ихъ, уважать, дорожить
ими! замѣтилъ горячо Б —ко.
— Коршітв ихъ! проиищалъ тонепькій
голосокъ малопькаго мальчика.
— Бона! возразилъ старшій,—еіце что выдумалъ: Развѣ такой человѣкъ самъ себл пе
прокормитъ?
ІІа этомъ окончиласъ наша бесѣДа.
122) Сорочьи гнѣ зда. ІІовѣсть A. I I о b o 
c k а г о . Издапіе второе. Спб. 1879 г., Дѣтіа
20 к. 85 стр., 4 картинки.
Повѣсть «Сорочьи гнѣзда» посвящается
авторомъ паыяти каитоиистовъ. Бъ своемв
предисловіи авторъ повѣсти говоритч> объ
отмѣнѣ закона о солдатскихт» дѣтяхъ, ito
которому всѣ отш зачислялись въ каптописты
и находились на постояпной службѣ. Въ
средѣ ихъ царствовала глубокая испорчснность. Тяжело было солдату разставаться съ своимъ сыномъ и отдавать сго туда, гдѣ ёыу нредстоитъ иолпос нравствснное уродство. Такой иротивуестествснпый
иорядокъ всідей, какъ насильствешіая разлука родителей съ ихъ дѣтьми, порождалъ
нерѣдко факты, вішлыѣ иротивиые чсловѣческон природѣ: матери и отцы нодмѣшівали
своего ребеика—мальчика чужимъ— дѣвочііо й .
Мѣна эта обыкноветшо устраивалась
съ бѣдными крестьянами, которыо предночитаютъ имѣть ыальчиковъ, какъ будуіцихъ
рабохниковъ. Одинъ изъ хакихъ сдучаевъ
разсказаиъ въ иовѣсхи «Сорочыі гнѣзда».
У солдаха и его молодой яіены Пелагеи
родился сынъ. Не съ радосхью привѣхсхвовалось эхо рожденіе; грусхныя думы волповали солдаха, мрачиыя картины мерещились
ему. Вѣдъ его маленькій Б ася долженъ
быхь отданъ въ баіальонъ каніонисювх.!
Бъ какихъ темныхъ краскахъ рисуется Ііалисхрату будущее его сына! 0 , лучше бы
эхому ребенку совсѣмъ нереродихься, чѣмъ
быхь с ы і і о м ъ солдаха! И вохъ, иослѣ долгаго,
мучиіельнаго раздумья родихели рѣшаюхся
обмѣияхься дѣхьми сх> жешцииой, y кохорой
родилась дѣвочка. Глубокая борьба происходихъ въ сердцѣ несчасхной махери, но боязпь за учасхь сына засхавляехъ ее разсхахься съ нимъ. Чуж ая дѣвочка не досхавляехъ
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ей утѣшенія. Мать тоскуетъ, болѣетт. и не
въ состояиіи кормить рсбсика; дѣвочка умираетъ, a ея сынъ, маленькій Вася, растетъ
и хорошѣетъ. Она проводитъ большую часть
времени около него, въ чужой семьѣ, но вскорѣ ее выгоняютъ оттуда и запрещаютъ видѣться съ сыноыъ. Заігрещеыіс это, конечно,
не исцолняется; мать старается какъ можно
чаще встрѣчаться съ своиыъ сыномъ, зазываетъ его къ себѣ и, наконедъ, говоритъ ему
что она его мать. Какую радость испытываетъ Пелагея, котда въ первый разъ слышитъ слово «мама», произнесенпое ея сыномъ и обращенное къ ней! Мать и сынъ
устраиваютъ частыя свиданія. Ихъ дреслѣдуютъ, ругаютъ, мальчика наказываютъ,
бьютъ—ничто не въ состояніи заставить ихъ
отдалиться другъ отъ друга. Любовь, евязываюп;ая эти двасущества, преодолѣвала всѣ
цреграды, которыя ставили ей иа цути.
Семья, гдѣ жилъ Ііася, всѣми силами старалась прквязать къ себѣ мальчика; но для
него дороже всего на свѣтѣ была ыатеринская любовь, и онъ лереносилъ добои, брань,
уиреки и бѣжалъ къ своей ыатери. «Иначе
и быть нс могло», говоритъ авторъ, «потому
что каждому ребенку, какъ бы онъ бѣденъ
ни былъ, безпресташю нужна горіічая ыатеринская любовь; точно такъ какъ вешнему двѣтку и каждому растенію необходимо
свѣтлое и горячее солнце».
Какой-нибудь бѣднякъ, въ нуждѣ и горѣ
цроведшій все дѣтство подъ тенлымъ крыломъ своей бѣдной матери, бойко вступаетъ
въ широкій свѣхъ; вичего y него нѣтъ, за то
сеть сердце горячее, участливое, способное
къ привязаиности—есть сила любви.

A Василій росъ, оторванный отъ своей
родной семьи и не сжившійся съ семьей, которою онъ былъ усыновленъ. Только тайныя
свиданія съ матерью поддерживали и скрашивали его жизнь; только въ ней одпой оиъ
видѣлъ что-то близкое, родное, a крѵгомъ
все было такъ холодно и чуждо ему.
Такъ проходила жизнь несчастной матери,
отдавшей когда-то поневолѣ своего сыпа въ
чужую семью, попрекающую его кускомъ
хлѣба. Но вотъ окончился срокъ службы
Калистрата, и онъ возвратился дозюй. Въ
семьѣ, въ которой былъ Василій, родилось
два сына и, благодаря этозіу обстоятельству,
его согласились, наконецъ, отпустить къ отцу и къ матери.
Въ повѣстн „Сорочьи гнѣзда“ авторъ, осуждая законъ о кантонистахъ, въ то же время
силится показать, что и отступленіе отъ за1 кона или, какъ онъ выражается „совершеніе
! проступковъ“, влечетъ за собой чуть ли не
| большее несчастіе, чѣыъ строгое иснолненіе
даже такого противуестественнаго закона,
какъ законъ о солдатскнхъ дѣтяхъ, отмѣненный въ 1856 г. Впрочемъ, указанная
только что, ыысль настолько слабо проведена въ разсказѣ, что читающій только смутно догадывается о ея суіцествованіи; главное жс мѣсто авторъ отвелъ опясанію чувства материнской любви, причемъ чрезвычайно рельефно изобразилъ вліяніе зтого
I чувства на человѣка. Этому онъ посвятилъ
много црекрасныхъ сденъ.
ІГовѣсть «Сорочьи гнѣзда» можетъ быть
рскомепдована для чтенія взрослыліъ.
Л. Е .
і

ИЗЪ ЗАПИСНОЙ ТЕТРАДИ ПОПЕЧІІТЕЛЬНИДЫ СЕ.ІЬСКОЙ Ш КОЛЫ .
(На каіш кулахъ.)

Чтеніе довѣсти „Сорочьи гнѣ.іда “ Поюскаго
іі])ошло весыіа оживлеино. Грезы Каллистрата о своемъ будущемъ, неродивиіемся еще
сынѣ очень понравились младшимъ и вызвали добродушный смѣхъ.
— Тиіде, бѵдетъ вамъ, совсѣмъ нечему
смѣяться! замѣтилъ серьезно одинъ изъ старшихъ.
—- Какъ-же печему! еще ничего иѣтъ, a
онъ ужь разговариваетъ! отвѣчалч» младшін,
силясь удержаться отъ новаго дорыва смѣха.
Младшіе де моглд одредѣлить, почему дослѣ разговора съ Прохоровымъ y Ііаллистра-

та точно камень свалился съ дудш, a старшіе сказали:—Это оттогоему легчестало, что
онъ высказалъ ему все, что y пего да сердцѣ наболѣло.
До окончаніи чтенія слудіатели начали
ставить водросы.
— Почему Каллистратъ рѣшился дромѣнять своего сына на дочь? сиросшъ первый.
— Чтобъ его не взяли въ кантонисты,
отвѣчалъ его сосѣдъ,—чтобы таиъпе янущалисъ *) надъ днтемъ!
* ) Нздѣвались.
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— Оттуда илохіе люди выходили, замѣтилъ
третій,—a хорошіе въ большую рѣдкость.
— A можетъ-ли человѣкъ выйти честнымъ
и неисяорченнымъ изъ плохой среды? сказала я, обращаясь къ старшюіъ.
— Можетъ, отвѣчалъ одиаъ изъ нихъ,
—если имѣетъ твердый нравъ и разсуждаетъ
самъ съ собою, что это нехорошо.
— Что чувствовалъ Каллистратъ въ сердцѣ своемъ, когда онъ прочиталъ вь письмѣ,
что сына его нромѣнялн на дѣвчоку? сказалъ одинъ изъ старшихъ мальчиковъ.
— Ему было очень тяжело, отвѣчалъ
другой, даже на умъ ничего не шло.
— У него на душѣ было неладно, замѣтилъ Б —ко.
— Хорошо-лн было Пелагеѣ кормить не~
родное днтя? спросила одна изъ дѣвочекъ.
Нѣтъ, очень горько, отвѣчала другая,
—потому что родное дитя ея y ііей отняли и
отдали чужой.
— Можно-ли чужое дитя любить, какт,
свое родное? спросилъ Б —ко, и блѣдныя
щеки его покрылись густымъ румянцемъ
( Б - к о подкидыіпъ и знаетъ объ этомъ).
— Можно, отвѣчалъ одинъизъ старшихъ,—
если y нихъ своихъ дѣтей нѣтъ; a если есть,—
не станутъ любить чужаго!.
— Отчего-же такъ? спросила я.
— Отхого, отвѣчалъ одипъ изъ младшихъ,—
что тутъ и съ своими хлопотъ много, a туті.
еще чужой!—особенно если бѣдпые.
— Толкуйся! замѣтшгь съ црезрѣпіемъ
старшій; тутъ говорятъ на счетъ любви родительской.
— A можетъ-ли дитя любить чужихъ родителей, какъ своихъ собственныхт,? сііросилъ опять Б —ко, и снова вспыхнулъ по
ѵти. Видимо, иптересъ къ разрѣшенію этихъ
вопросовъ превозмогалъ въ немт> чувство
застѣнчнвости за блпзость ихъ лично кт> нему.
Всѣ молчали.
— Можетъ, сказалъторжеетвенно Б —ко,—
если онъ не знаетъ отда и матери; да если и узнаетъ, продолжалъ онъ вдумчиво,
по увпдитъ, что они не замѣчаютъ его, онъ
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ни за что не отхильнется отъ тѣхъ, что замѣнили ему родителей.
— A какое вліяніе на человѣка оказываетъ материнская любовь? спросила я.
Вопросъ мой послѣ ряда дѣтскихт» безхитростныхъ вопросовъ иоказался мнѣ въ выспіей
степепи дѣланпымъ и искусственнымъ. Всѣ
молчали. Пришлось объяспить слово олінніе.
Наконецъ, одинъ изъ старшихъ мальчиковъ
сказалъ:
— Хорошая мать завсегда стараетсяі
чтобы изъ сыпа ея вышелъ добрый, честный
j и трудолюбивый человѣкъ, a не какой-ни! будь пепутящій, a сыпт» всегда помнитъ материнское слово».
— A что за женщина была Самсониха?
гпроеилъ еще одинъ изъ слушателей.
— Х арактера она была cyjioiîaro, отвѣчали ому,—строгаго, не любила разговаривать, не водилась ни ст> кѣмъ, a любила
только дѣтишекъ.
Чортовщина. П о г о с к а г о . Путешеетвіе нп
луну.— Мудрый судья. Спб. 1873 г. Ц. 20 к.
65 стр.
Разсказъ «Чертовіцина» ііаписант. Погоскимъ съ цѣлью доказать несостоятелыгоеті,
суевѣрій и показать, что больяіинство страш! ныхъ и дивныхъ исторій представляютъ соі бою не болѣе какъ плодъ праздной фатттазіи или распускаются какимъ-нибудь ловкимъ нройдохой-зпахаремъ, пользующимея
для своихъ корыстныхт. цѣлей невѣжествеиностью низшихъ класовъ. Такое правоученіе влагаетъ ІІогоскій въ уста грамогѣя уцтера, которомѵ надоѣдаютъ суевѣрные толки
іі росказии безграмотныхъ товарищей. Но
не всегда расчетг, бываетъ вѣрент.; таісъ и
тутъ: безцвѣтпое правоученіе унтера, выражепное довольно сухо, совершепію стушевывается передъ яркими красками, которыхъ
авторъ не пожалѣлъ при описаніи вѣдьмъ,
домовыхъ, чертей и всего прочаго, во что
беззавѣтно вѣритъ до сихъ поръ иаіпъ простолюдшгь. Вотъ почему, вѣроятпо, намі.
пришлось услышать объ этой книгѣ слѣдующіЙ отзывъ:

И ЗЪ ЗАПИСНОИ ТЕТРАДИ УЧИТКЛЬНИЦЫ ВОбКРЕСНОЙ Ш КО ЛЫ .

Домна Д—ко, 17-ти л., подавая мнѣ книгу
сказала:
— Вотъ интересно, даже ночыо с.пилось! И
съ неяоддѣльнымъ ѵвлечепіемъ она начала
разсказывать о чертяхъ, вѣдьмахъ, привидѣніяхь, „кпкъ змѣя-асті')ъ кажеіпъ пламенну
пастъ“, какъ бѣжитъ въ лѣсу „іадъ-крокодилъ

восьчиногій, весь въ чеіиуѣ, и зубы какъ пилы
большущія“ и т. д. Происшествіе смѣнялось
происшествіемъ. Казалось, сама она все это
видѣла и слышала....Подъ впечатлѣніемъ этодо картиннагоразсказа япевольноспросилаее:
— Какъ-же вы думаете: все это правда?
— Разумѣется, аравда!—отвѣчала ученица
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безъ малѣйшей заішнки и какого бы то пи
было колебанія.
Признаюсь, этотъ рѣшительный отвѣтъ
меня сидьно озадачилъ. Посдѣ минуты молчанія я ііачала объяснять ей, что все это—
неправда.
Ученица стояла передо мною молча, опустивши глаза. Мнѣ казалось, что она думала:
«Написано въ книжкѣ, книжку дала учительница, какъ-же, что неиравда»? Мнѣ даже какъто стыдно было разрушать ея иллюзіи, a затѣмъ я думала: дѣло-ли школы—давать такія
книги, въ которыхъ одна небывалыцина смѣняетъ другую, отумаиивая голову иростолюдина и лиаіая его возможности разобраться въ этой чертовщинѣ и отгородить цравду
отъ фантазіи? Дѣло-ли —школы даватькниги,
дослѣ которыхь восііаленной головѣ грезятся черти, вѣдьмы и крокодилыУ Я думаю—
нѣтъ, тѣмъ болѣе, если на этихъ книгахъ не
наішсано даже «сказка», значеніе которой
извѣстио каждому. Правда, въ кондѣ раз-

ОТЗЫ БЫ УЧЕН

Сегодня лодходитъ ко мнѣ Антоиина В— ва,
взрослая учепица. Вижу—„ Чертовщина“ въ
рукахъ. ІІринимаю книгу и жду отзыва.
— И, Боже сохрани, какъ ые долравилась мнѣ эта чертовщина!... Чортъ знаетъ
что такое! говоритъ съ дрезрѣніемъ ученица; —ыожетъ развѣ маленькимъ дѣтямъ ігоиравиться! Небылица на небылнцѣ; a тутт> еіде
дѣвочки смѣются: «Что ты, въ Бога не вѣрдшь,
что «Чертовіцину» взяла»? Хорошо, что хоть
подъ конедъ книжки ееть хорошій разсказъ
„ Мудрый судъяи,—такой хорошій, что я никогда, кажется, лучпіе де читала! Правилъ тамъ
царь, забыла имя; характеромъ онъ на нашего Петра В. былъ немножко похожъ, тоже такой не гордый, одѣнется въ дростую
одежу и ходитъ по своему дарству, хочетъ
собственными глазами увидѣть, дравильно-ли
судятъ его судьи и счастливъ-ли его народъ!
Другіе на иридвордыхъ долагаются, придворные обманываютъ, a онт> вездѣ самъ.
И вотъ ііопалъ онт. разъ самъ, нереодѣтый бѣдтшмъ, къ одному мудрому судьѣ,
(тутъ ученида весьма подробно и толково
разсказала грн мудрыя рѣшенія судыі), и
такъ еыу ионравился этотъ судья, что оцъ
назначилъ его главпымъ судьей всего своего государства.
— Вы, какт. даете эту кшіжку, заключила
она, обраідаясь къ учительнидѣ, таісь—реко-

Н А Р О Д У ?

сказа унтеръ увѣряетъ, что все это вздоръ
и «предразсудки», но этя благоразумпыя разсужДенія остаются, какъ видно, гласомъ водіющаго въ пустынѣ и зіеркнутъ при сравненіи съ чудесами фаптазіи.
Путеш ествіе на луну. (Отнесено въ отдѣлъ
«Разсказы, наиравленные протнвъ пьянства
№ 269».)
„Муорый суі)і-'яи Восточное сказан іеокалифѣ Гарупъ-аль-Рашндѣ, который, желая
знать, какъ живетъ его народъ, дереодѣгый
ѣздилъ до своему царству. Онъ встрѣтплъ
мудраго судью, который, благодаря своемѵ
замѣчательному остроумію и сообразительностп, сяраведливо разрѣшаетт, три дѣла.
Разсказъ невелыкъ, но очень интересенъ;
онъ занимаетъ и дѣтей, и взрослыхъ. Остается только пожалѣть, что разсказъ этотъ домѣщенъ въ одной книгѣ съ „ '/ертовщиипй“
и „ІІутешествіемъ на лунг/и.
Считаемъ недиілнимъ привести о пемт.
отзывъ одной изъ взрослыхт. ѵчеппці>.

0 КНИГАХТЬ.

мендуйте этотъ разсказт.; a можетъ кому
глупому и «Чертовідина» понравнтся!
Намъ остается тюжелать въ свою очередь,
чтобы разсказъ «Мѵдрый.судъя» былъ издапъ
отдѣльдо; что-же касается разсказа «Чертовщина», то мы считаемъ неудобнымч, рекомендовать его въ народную библіотеку.
X." А.
К а м с н ь - К р е м н е в и ч ъ . А. П о г о с к а г о .—Очгрк;
изъ мелкихъ дѣлъ солдптскихъ. Слб. 1876 г.
Цѣиа 10 к. 28 стр.
Небольшой разсказъ „ Кпмень-Кремнеаич',“
лредставляетъ собой весьча подурдую характеристику солдата, котораго авторъ называетт> «красугольпыит. камнемъ земли русской». Это знакомый тидъ русскаго со.тдата,
съ виду чрезвычайио грѵбаго, суроваго и
даже отчасти жестокаго, Онъ пользуетоя
всеобщимъ уваженіемъ за свой умъ, честность
дравдивость, до его боятся, хотя въ глубинѣ
дудш и сознаютъ, что аюбятъ атого молчаливаго, несообщительнаго человѣка, что онъ
дорогъ и близокъ имъ. Да д какъ не любить
Камті я-Крем певи ча? Холодность, черсгвость,
суровооть—вѣдъ все это только оболочка,
подт. которой скрывается любяідее и нѣжное
с.ердде, сиособиое па ласку.
Ночыо ві. госпиталѣ онъ, гамъ больной,
встадтт. и подходитъ кт» койкамъ, на кото-

II. Л И T E P A Т У P A.
рыхт. лежать раненые, стараясь хотя чѣмънибудь помочь имъ, облегчить ихъ страданія.
Все это узнаетъ читатель отчасти изъ
характеристики, которую неиосредственио
даетъ авторъ, a отчастц изъ художественнаго воспроязведеыія характера солдата въ
словахъ и] достудкахъ, пришісываемъшъ еыу.
Разсказъ читается не безъ интереса взрослыми и подростками и пригоденъ для народной библіотеки.
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онъ не совершалъ; но, такъ какъ всѣ улики
были ііротивъ него, то онъ былл, осужденъ,
u прнговореш. К7> смертиой казни. Передл.
смертыо м я с і і и і і ъ еще разъ повторилл., что
въ преступленіи, ириведшемъ его кл. казни,
оп7> не виповепъ, іго что жепщйну, о которой сказано выше, зарѣзалъ оіп..
Разсказъ написаім. вяло и сухо. Къ числу
недостатковъ его надо отнести такжс иеожиданность и неестественпость нѣкоторыхъ
обстоятельствъ, фнгурируіоідихл. въ ятозп. разВопросы.
сказѣ; такъ, папр. нрисутствіс сына зарѣзаиЧто за человѣкъ былъ Камень-Кремневичъ? ной махери при казии ея убійдьг и случай,
давшій П0В0Д7. привлечь къ отвѣтственности
Какъ относились къ нему окружающіе?
зшсника за несовершенное ЙМ7> престудленіе.
Л. Е .
Молитвенникъ
моей
жены.
Человѣкъ, отъ
Намъ пришлось прочитать этотт. очеркъ имени котораго ведется разсказл., ѣхалъ иа
на каникулахъ группѣ слушателей, состоя- кораблѣ съ ыѣкоимъ Пигеромл., отличавшимся
щей язъ дѣтей, подростковт., и взрослыхъ, крайне песносньшъ характеромъ. Ночью
бывишхъ учениковт. я ученидл. сельской ЭТОТ7. Ппгеръ был7> ограбленл. и сброіденъ
школы. Для дѣтей казались непонятныни въ море двумя зіатросами. Подозрѣніе пало
отрывочные разговоры больныхъ въ госпи- на разскащика. Черёзл, згаого лѣтъ онъ былъ
талѣ, и, вйдвгяо, они скучали; яодростки и дривлеченъ къ суду по этоыу иодозрѣпію;
взрослые слушали съ бОлЫпимъ внизіаніемъ всѣ улики были протіівл. него, и присяждые
н по окопчаніи чтенія вт> своей цередачѣ ужь удалились, чтобы вынести обвипительочень рельефно воспроизвели образъ Камня- ный верднктъ, какъ молодая дѣвушка изл.
публики указала на невѣрность показаній
Крезгаевича.
- — Онъ желалъ показать себя суровьгмъ, матросовъ, заключавшуюся въ тозіъ, что опи
говорилъ одішъ изъ йихъ,—a на самомь утверждали, будто почь, вл. которую иечезъ
дѣлѣ добрый былъ. только такъ добро дѣ- Пигеръ, была свѣтла, между тѣмт, какъ въ
лалъ, чтобъ другіе не видали. Товарищи съ молитвеиникѣ ея записано, что имеппо вл.
болыішзіъ уваяіеніезп, отпосилиеь къ нему эту ночь было новолуніе. Это заявленіе сяаіі хоть не осмѣливались выказатъ елгу от- сло разскащида, и дѣло выясшілось. Истинкрыто любові. свою, но В7) сердцѣ своемъ пые убійцы были открыты; дѣвушка-же сдѣвсѣ любйли его.
лалась женой героя.
125)
Бож есноо правосудіе. А. П о г о с к а г о .
Сложность іі занимательность интриги разТри разсказа. Спб. 1872 г. Ц. 20 к. 80 стр.
сказа, теилота, съ которой он7> нагіисанъ, и
Подт> общігаъ заглавіемъ «Вожеское пра- благородство личности героя ставятт, этотл.
восудіе» y Погоскаго юіѣетоя три разсказа, разсказъ внше ііредгпествующаго, хотя и онл.
но его увѣренію—истниныя пронсшествія, иевдолііѣ свободепд. оті, тѣхъ недостатковл.,
изъ которыхъ первый носптъ назвапіе „Судг которьши страдаетя. „Судъ Ііровидѣнія“.
Пр( в и д і ы і і я второй — „ Молитпснникъ моей
Висячій »ость. Ворь, воспользовавшись отженыи a третій—„ Висячій wem
еутствіемъ хозяевл., яробирается въ ихъ домъ,
Общая идея ихъ та, что ігреступленія ни- гдѣ оставалась одпа толъко горничная Даша,
когда не проходятт. скрытыми и безнаказан- грабитъ Зтот7> дом7. іі, чтобы нс оставить
ньтаи, іі что, не смотря на всѣ старанія че- евидѣтелеіТ своего ярестуяленія, хочетя, повѣловѣка. Провпдѣніе откроетъ и накажетъ оить Даіяу, но, ирилаживая иетлю, нечаяино
преступныя дѣйствія его, какъ-бы давно они | самъ вѣшаетоя на ней.
Мастерское изложеніе, характеристика
ни были совершены и какъ-бы тщательно
личности героя, юмористическій топъ, ирислѣды 11X7. ни были заглажены.
С удъ Провидѣнія. Ві. Бѣлоруссіи были засутствіе котораго вті разсказѣ, впрочемъ, ни
рѣзанн С 7, цѣлью грабежа женщиіга и ея : яало не ослабляетъ сильнаго вдечатлѣнія,
служаика; остался въ живыхъ только груд- производимаго деталями преступленія и отноіі ребенокт., сынь убитой женщины. Пре- вратительной личностью грабителя, —все это
сту нленіе было приіійсано разбойнпку Тришкѣ, дѣлаетъ разсказл. живымъ и занимательнызгь.
свирѣнствовавшему тогда со своей шайкой: j Книга читается додростками и взрослыми
Болѣе чѣм7. черезъ 20 лѣтл, одиял. м я с і п і і п . ! простолюдинами съ болыпймъ интересомт.,
былъ обвиненъ В7. преступяеніи, котораго | ІІригодна для народной библіотеки. Л. Е,
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ЗАПИСНОЙ ТЕТРАДИ ПОПЕЧИТЕЛЬНИЦЫ СЕЛЬСКОІ Ш КО ЛЫ .

Сегодня я прочла подросхкамъ, окончившимъ курсъ въ 'се.іьской школѣ, „Божеское
правосудіе“ Погоскаго. Инхересуясь болыпе
общимъ выводомъ, чѣмъ подробносхяші, я
не ос.ханавливалась на каждомъ изъ трехъ
разсказовъ, a читала ихъ одипъ вслѣдъ за
другимъ. ГГо окоычапіи чтенія я сказала
мальчикамъ:
—Чхо можно спросить цо поводу этоіг книги?
— Всегда-ли человѣческій судъ бываехъ
вѣрнымъ? сказалъ Б—ко ( 16-ти л.).
— Охвѣчайхе кто-нибудь наэтотъ вопросъ!
обратилась я къ остальнымъ.
— Человѣческій судъ не всегда можетъ
судить вѣрно, началъ Я—ко (15-ти д.),—хотя
и желаетъ этого: свидѣтели нехорошіе понадаются, покуппые; они даютъ ложныя
свидѣтельства; a Госиодь Богъ судитъ ие по
свидѣтелямъ, a по дѣламъ и мыслямъ. Ему,
не нужны свидѣтели; Онъ Самъ все знаетъ;
какъ ни таи—узнаетъ, и рано-ли, поздпо-ли—
обличитъ!
— Люди часто осуждаюхъ по недоумѣнію
началъ Ѳедя Г —въ ( 14-ти л.),— «а иногдадля
своей собствеиной корысти, какъ эти матросы; a Богъ спасаетъ невиннаго и наказѵетъ грѣшнаго.
Остальные высказались въ томъ-же духѣ.
Тогда я перешла къ иереспросу и объяснепію непонятыхъ словъ. Пересказъ шелъ
весьма оживленно; выяснилось, чхо слуілатели пе поняли, что такое гласныіі судъ, что
такое Общество страхованія жизни, и никогда не слыхали словъ: щткурорг, аОвокаѵп
и палачъ. Объясннвши имъ все это, я отпустила ихъ цогулять на 1 4 часа. Младші^.затѣяли какую-то игру, a старшіе усѣлись
чинно на ступенькахъ. Я сѣла y открытаго
шша и слышу слѣдующій разговоръ:
— Достоииъ онъ былъ наказанія по твоему
или нѣтъ? спрашиваетъ солидно одинъ y
другаго.
— A какъ-же, отвѣчаетъ тотъ;—его Богъ
наказалъ за первый поступокъ.
—A умпая была эта дѣвица, которая сиасла
иодсудимаго? спрашиваетъ третій.
— Зпачитъ, уігаая, когда ей пришло на
умъ высчитать, когда было полнолуніе, замѣчаетъ четвертый.
— A слуги хорошіе,—всѣ какъ есть разошлиоь! говоритъ сще одинъ.
— Они должны беречь хозяйск.я1 добро,
опи къ тому даняты.

— Развѣ можно столько добра бросить на
дѣвчонку! добавляетъ еще кто-то.
— A какъ ты думаешь, говоритъ опягь
первый:—думалъ-ли воръ, что когда-нибудь
придется отвѣчать ему за эти поступи ?
— Нѣтъ, не думалъ! отвѣчаетъ рѣшительно
второй.
A почемъ ты знаешь, что не дѵмалъ?
вмѣіпивается третій.
— Развѣ онъ былъ-бы такой веселый
когда-бъ думалъ? возражаетъ второй.
— Идите къ намъ! падо! кричатт. играющіе мальчики. Двое изъ старшихъ чюдымаются ніхотя, и разговоръ нрерывается.
126)
Подосиновики.
Повѣсть ІІо г о с к а г о .
Изданіе 2-е Спб. 1874 г. Ц. 20 к. 55 схр.
Сііособііость всепрощенія, такъ мало извѣстная интеллигентному классу, несравненно црочнѣе держится въ неиспорченномъ
сердцѣ народномъ. Настоящая повѣсть«Подосиновики» иоевящена авторомъ описанііе
одного изъ фактовъ этого ио истинѣ христіанскаго всепрощенія.
Молодой рекрутъ Савельевъ, сопровождаемый громкими рыданія.чи с оей жены^ идеті.
изъ роднаго села. Тяжело ему разставаться
съ женой, да дѣлать нечего: идти надо. Послѣ долгаго, душу раздирающаго прощанія,
онъ уходитъ ел> цартіей рекрутъ, оставляя
Настасью одну еъ евоимъ горемъ. Вдали оті,
всего, что для иего есть близкаго дорогаго,
тамъ на службѣ солдатъ только и думаетъ,
чхо о любимой женѣ да дочкѣ, о рожденіи
кохорой ему написали.
Товарищи его по службѣ, чухко охноеяеі.
кх> его хоскѣ, не позволяюхт» себѣ пи одной
насыѣшки надъ нпмъ: онн понимаюхъ его
горе и сочувсхвуюхъ ему. Много ужъ иослужиль Савельевь царю и охечесхву: и на
войнѣ побывалъ, и Георі я заслужилъ, u раненъ былъ; но ни время, ни новыя впечахлѣпія не въ силахъ были изгладпхь хохо
чувехва, кохорое жило въ его сердцѣ: иопрежнему онъ любихъ свою жену, она хакъже дорога для него, какъ была въ минуты
і прощанія; попрежнему опт, холько и ме; чхаехъ о предсюящемъ свидаиіи съ дорогон
семьеіі, съ кохорой онъ ужь много дѣхъ
j не имѣлт. никакого сообщенія. Но вохъ 15
: лѣтъ прошло; онъ получилъ чигтую охсхавку
и можехх. осуществихь завѣхное желаніе.
1 Безъ долгихъ сборовх. охправляехся онг» въ
иуть и поелѣ довольно ДЛИННОЙ ДО])ОГ1І ири-
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ходнтъ, ыаконецъ, въ родиое село. К акъ радостно и влѣстѣ съ тѣыъ какъ тревожно
бьется его сердце! Всѣхъ ди въ живыхъ застанетъ онъ? Вѣрна ли ему жена, не видавшая его и не слыхавшая о иемъ ничего
въ продолженіе многихъ лѣтъ? Мучимый
зтшіи воиросами, онъ встрѣчаетъ лолодую,
красивую дѣвѵшку и изъ разговора съ иеіо
съ радостью узнаетъ, что это его дочь, фрося.
Уепокоеннын нѣсколько ея словазш, изъ которыхъ онъ узыаетъ, что мать жпва и здорова, Саведьевъ, счастливый и веселый, входитъ въ избу.
Ж ена его іі трое рыжихъ мальчугановъ
сидятъ тамъ. Увидавъ своего зіужа, Настасья
броснлась ему въ ноги н зарыдала. Посмотрѣлъ солдатъ на ребятишекъ, на обнимающую его попі жену и понялъ все. Горько и
обидно было Савельеву видѣть ітаіѣну жеіі ы; но не еъ упрекомъ да браныо обратился
онъ къ ней. Емѵ слыіпались слезы раскаянія,
горя, и въ его сердцѣ нашлось прощенье
для любимой женщины. Савельевъ поднялъ
Настасью, подѣловалъ ее и сказалъ ен ласковое слово. «Все забыто», говорилъ онъ ей,
ц съ этой минуты иикогда не позволилъ себѣ напоынить о прошедшемъ. A иа мірскомъ
сходѣ объявилъ, что трехъ ребятишекъ, дрозваішыхъ ГГодосиновиками, онъ считаетъ своими дѣтьыи. Тнхо u мцрно стала идти жвзнь
Савельева. Всѣ члены его семьи были связаиы другъ сь другомъ глубокой любовью и
иривязанностью, и это положило ырочное
оеноваиіе нхъ счастливой жизни. Хозяйство
Савельева ношло отлично; его діатеріалыіое
благосостояніе было обезпечено ]>аботой
грехъ ііаръ здоровыхъ рукъ, да и Подосиновикн скоро подросли иаетолько, что могли
оказывать кое-какую номощъ въ работѣ. И
зажіілъ Савельевъ въ своей семьѣ такъ-же
счастливо u спокойно, камъ мечталъ объ
этомъ въ далекѣ отъ родины на службѣ.
Фактъ, давшій содержаніе повѣсти «Подосииовики», настолько знакомъ народу, что
представляетъ для пего немалый интересъ.
Послѣдствія такихъ фактовъ, ложась всею
своею тяжестыо на провинивтуюся жену и
невипныхъ дѣтей, конечно, отражаются и
па мужѣ. Въ семьѣ является разладъ, который ведетъ ея членовъ къ упадку, какъ кт>
нравственному, такъ и матеріальному. Одиако, семья Савельева къ этому не дришла, и
не пришла именно благодаря его любящему
сердцу, которое умѣло прощать. Рельефное
изображепіе вліянія всеирощающей любвн,
какъ фактора. возстановляюіцаго разрушенпое семейиое счастіе дѣлаетъ эху аовѣсть
Что читать народу?
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особенно дѣиноп въ нравственно-воспитательномъ значедіи.
Вііолнѣ лонять и усвоить ея основную
мысль могутъ только взрослые, которымиэта
повѣсть читается съ болыпимъ интересомъ,
и ыы рекомендуемь ее въ народпую библіотеку.
127) Мірскія дѣ тки . Всѣм ъ шильямъ шило.
Изд. «Досугъ и Дѣло». Сдб. 1874 г. Ц. 20 к.
72 стр. А. П о г о с к а г о .
Въ элиграфѣ 1 -го разсказа стоить текстъ:
Какою мѣрою мѣряетс, такою и вамъ отмѣр я е т с я и дѣйствительно, весь разсказъ является иолнымъ выражсиіемь этой мысли.
Содержаніе его, взятое изъ эиохикрѣпостнаго
ираватакоо:—ДеревняТедлухаимѣла крайне
бѣдный вндъ: избы въ ией развалились, все
хозяйство ея жителей шло на уплату довипдостей. Дѣлами деревии завѣдывала опека
и, какъ говоритъ авторъ, «олекала ce умѣючи іі пагрѣвши свои руки». .Жалкій, забитый дародъ были Теплушцы; ни ломоіци, ни
ласісоваго, застудпическаго сю ва не слышали они ннкогда н жили изо дня въ день,
только и думая, какъ бы не умереть съ голоду. Но вотъ, наконецъ, управлепіе иерешло въ руки владѣльца, и оаъ явился въ
Тедлуху съ молодой женой, ребеикомъ и
отсгавдымъ унтеромъ Панкратьичемъ. Пріѣхавъ въ имѣиіе, бариыъ призвалъ къ себѣ
крестьяиъ и сталъ говорить съ ними добро
да ласково. ІІо Тедлушды, наученные горькимъ опытомъ, не довѣряли ласковому слову.
Пугливо озирались опи вокругъ себя, переминаясь съ ноги на ногу; робко и боязливо
отвѣчали на воиросы помѣщика. Къ счастыо
недовѣрчивое отношедіе къ силыюму и богагому наэтотт» разъ неимѣло основанія, въчемъ
скоро убѣдились и сами крес.тьянс. Госдода
оказались дѣйствительпо хорошиыи людъми,
съ сочувствіемъ отдеслись къ тяжелому иодожепію свохъ крестьянъ и стали иомогать имъ,
какъ матеріалыю, такъ и нравственно: надѣлиликоровами, лошадъми, провизіей; стали лечить больныхъ, давать совѣгы нуждавшимся
въ нихъ. Разбогатѣли Теплушскіе крестьяне,
отдали долгъ своішъ госгюдамъ, бодро u вссело сталд емотрѣть на свѣтъ божій; они
дочувствовали, наконецъ, что и для нихъ
жизнь да землѣ пе есть только безпрерывдый ряд'і> пссчастій, страданін, борьба изъза черстваго куска хлѣба. И господа, и крестьяне жилидружію да счастливо,какъ вдругъ
дежданпо-негаданно стряслась бѣда надъ
пыми: умеръ баринъ, a за нимъ отъ тоски да
горя скончалась и барыня. Передъ смертыо
призвала опа къ себѣ Теллушцевъ и проси8
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ла ихъ взять на свое иопеченіе, ея двухъ дѣтокъ. «На васъ, яа одпихъ васъ оставляю я
ихъ. Прощайте, друзья мои»! говорила опа,
a слезы такг, и лились по ея блѣднымъ іцекамъ. Зарыдали мужйки и бабы, уяали на
колѣни и тутъ же, передъ постелью умирающей, обѣщали исполяить ея волю. A черезъ
недѣлю послѣ погребенія собрали они мірской сходъ и стали говорить о томъ, чтодѣлать съ дѣтками, какъ устроить ихъ жизпь.
Н а слова старшины, что многіе изъ сосѣдиихъ помѣщиковъ дредлагаютъ взять дѣтей,
яослышался дружный крикъ: «Слово свято—
иаши дѣтки! Никому не отдадимъ, на—ши»!...
И тутъ же вся сходва заявила, что всѣ они
готовы оиять ниіценствовать, тольколишьбы
дѣтки остались y нихъ.
Послѣ долгихъ иереговоровъ, сдоровъ иорѣшили, что Панкратьичъ и старая няня
будутъ жить въ домѣ съ дѣтками, a учиться
ихъ бѵдутъ возить къ гувернанткѣ сосѣдняго помѣіцика. Кл> такому рѣшенію помогъ
имъ придти священникъ, добрый и уыный
сгарикъ; онъ же вызвался ѵчить дѣтокъ закону божію. И стали дѣтки жить въ своемъ
родительскомь домѣ подъ бдительнымъ надзороиъ Панвратьича, гоговаго жизнъ свою
отдать за нихъ, окруженныя любовью и внимаиіемъ всей деревни. Тенлушцы заботились
о нихъ болыяе, чѣмъ о самихъ себѣ, дѣлали имъ различныя игрушки, мельницы санки и проч.; a если случалось иаііиться кому
или иовздорить, то яервой ихъ ваботон было, чтобъ дѣіки не услышали. Этотъ грубый
иеобразоваішый народъ яоказалъ, какъ ояъ
умѣетъ быть благодариымъ, сколько любви
и нѣжности заключаетея въ егосердцѣ. Что
сдѣлалось съ мірскими дѣткпмѵ, которымъ
мірт. былъ и отцомъ, и матерью, и слугой,—
неизвѣстно, „/«>“, говоріггъ авторъ, „ «м .шиемъ
навѣрпое и твердо вѣримъ, что тотъ, кто
носитъ на себіь любовьи благословеніе бѣдныхі,
трудящихся людей, тотъ ииідѣ и никоіда не
поіибнетъ“.
Вопросы:
Почему Тенлушскіе крестьные съ дюбовью
и заботой отпосились къ дѣткамъ?
Чѣмъ были вознаграждены владѣльцы Тенлухи за свое хорошее отаошеиіе къ крестьянамъ?
Газсказь „ Мірскія дѣѵгки“ имѣетъ болыпое
восіштательное значеніе: еваигельская мысль;
пкакою мѣрою мѣряете, такою и вамъотмѣряется“ проведена вь немъ безт> всякой натяжки; онъ вяолнѣ естественъ, какъ-бы выхвачеяъ изъ жизни. Отношеиіе владѣлъцевъ
къ кресгьяпамъ и соотвѣтствешгое отиоше-

ніе крестьянт, къ дѣтяііъ владѣлъцевъ описаны чрезвычаино тепло и живо. Картина
смерти женщины, y іюстели которой собрались любящіе и благодарные ей крестьяне,
a также описаніе иріѣзда Теплушскихъ ііомѣщиковъ—невольно вызываютъ слезы.
Разсказъ съ болыішмъ удовольствіемъ читается дѣтьми, подростками и взрослыми.
Любовь и внішаяіе солдата къ несчастиымъ мальчикамъ, воспитаиіе одиого изъ
нихъ и затѣмъ благодарность послѣдняго составдяютъ содержаніе втораго разсказа
„Всіьмъ гаильямъ гиило11.
Въ Подоліи, въ неболыиой деревушкѣ
Зиньково, жила вдова, имѣвшая троихъ дѣтей
—мальчиковъ. Вдова была женщина проворная и работящая, да то бѣда, что все, что
ни заработаеть она, тутъ же и цроііьетъ; a
неечастныя дѣти, голодныя, оборванныя, валяются за деревней около норы, ихъ единственнаго иристанища. Страшная бѣдность,
безобразное отношеніе къ нимъ ньяной ыатери, полная отчужденность отъ остальнаго
населенія деревни—вотъ тѣ условія, при которыхт. слагалась жизнь ребятишекъ. Сосѣдиіе крестьяне махнули рукой на пихъ,
ііорѣіпивъ, что Богъ въ лицѣ дѣтей караетъ
ихъ грѣіпныхъ родителей; «треба имъ гынуты —ничого не поможе»! говорили они. Но
не говорилъ и не думалъ такъ старый солдатъ, который вмѣстѣ съ яолкомъ остановился въ деревпѣ Зипьково. Онт, съ сожалѣніемъ отнесся къ несчастпымъ дѣтямъ, сталъ
ихъ ласкать, старалея насколько могъ улѵчшить ихъ жизнь. Ласковое и кроткое обра
щеніе старика сначала поразило, a затѣмъ
иривлекло къ себѣ дѣтей вдовы. Они сильно
иолюбили солдата, и подъ вліяніемъ этой
любви въ нихъ замѣтна стала большая перемѣна: изъ дикихъ звѣренковт. они превратились въ любящихъ дѣтей. Старшаго изъ
нихъ, Филиіша, солдатъ взялъ къ себѣ; заботился о немъ, училъ въ иродолжепіе трехъ
лѣтъ, которые опъ оставался въ Зиньковѣ.
Любовь и вниманіе, съ какими воспнтатель отиосилея къ своему восіштаннику, дали надлежащіе результаты: Филиппъ сталъ
честныыъ, трудолюбивызп. человѣкозгь и всегда съ глубокимъ уваженіемт. и нѣжностью
всиоминалъ своего восяитателя.
Однажды въ лавку, въ которой онъ былъ
довѣреннымъ іірнкащикомъ, зашелъ солдатъ
сапожникъ; Филиішъ іюдарилъ ему хорошее
англійокое шило, и иро это-то шило, данпое
какь бы въ воспозшнаше о человѣкѣ, который много хорошаго сдѣлалъ дли Филішпа
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солдать говоритъ, что оно „чсѣмъ шилья.чъ на ловлю. Откупіцикт. начинаетъ горячихьгиило“.
ся и, иостепеішо возвышая сулму охсхунпаВопросы:
: го, доходихт> до доволыю зііачихелыюй цифЧто ложно сдѣлать съ дѣхьми ласковымъ ры, на кохорую, наконецъ, соглашаехся
Иванъ Кузьличъ. Рыбаки лежду хѣмъ ирообращеніемъ?
Отчего Филиішъ сталъ чесхнымъ челивѣ- должаютъ таіщггі. сѣхь, вытаскиваюхъ ее и
находяхъ халъ дохлую лошддь. Увидѣвъ
коль?
За что онъ былъ благодаренъ старому эхо, й ванъ Кузьмичъ снряхалъ децьги и по! спѣшилъ удалиться.
,
солдату?
Разсказъ „Всѣмъ шилъя.чъ шилои шожно
«ІІервый разъ вх> жизии, говорихъ авхоръ
давать для чхенія взрослымъ. Нѣкохорые ! Иванъ Кузьмичъ яосгуинлъ несредсхвешю»
Вопросы:
охрывки изъ него (оішсаніе дѣхей, охношеніе
къ нимъ махери н ириходъ солдаха вт. ихъ
Любнли ли ховаршци Иватіа Кузьлича?
жилище) наяисаны художесхвеяио. Сцена
Ііакое зпаченіе имѣетъ слово „прощай“?
ссоры и перебранки пьяиой вдовы съ жиИзь старыхъ записокъ. Три разсказа схадовкой (46—48 схр.) и образъ салой вдовы
раго
солдата:
нѣсколько циничны, и иоіому мы находилт.
1
)
,, Учепыѵ пѣтухг“. Все богахсхво солнежелахельнымъ чхепіе эхого разсказа для
даха
Филиппова сосхояло изт> двухъ нсивохдѣхей. Такъ какъ описываемое вх, разсказѣ
ироисшесхвіе ироисходило вх. Галиціи, хо ныхъ—кошки да пѣхуха; оио сильпо ирибольшая часхь разговоровъ ведехся на лало- вязался іст> пимъ, охдавалт. имт, все свое свободное время, выучилъ ихх> ханцовахь и
руссколъ языкѣ.
JI. Е.
эхимн танцами похѣшалъ весь нолкх>. К акъ128)
О тста вн о е счастье; Изъ стары хъ за п и со къ ;
хо авхорх> разсказа, бивши еще очень молоД в а кольда. Изд. 2-ое «Досугъ и Дѣло». Сііб.
дьтлх>, иоиалъ въ аресхатіхскую, гдѣ нахо1874 г. Ц. 20 к. 80 схр. А. П о г о с к а г о .
дился
іі Филишіовх.. Циничныя игры и раз„Опіставное счасіпье“. Солдатъ Иванъ Кузьсказы
аресханховъ, видъ салой аресханхской,
личъ, героГгразсказа, ярослуживши 25 лѣті.,
иолучаехъ чисхую охсхавку. Онъ предсхав- недосхахокъ пиіци—все эхо болѣзненно поляетъ собой х и і і ъ человѣкъ, кохорый во вліяло на него Филиішовъ, желая скодьковселъ наблюдаеп. середину; авхоръ, говоря нибѵдь облегчить его схраданія, рѣшился
о немъ, очень часхо уіюхребляехъ эшіхехъ разсхахься съ своимт. любимылъ пѣхухомъ:
„с р е д ст в ен н ы й Въ цодку всѣ его любили, зажарилъ его и угосхил'ь илъ иичего неѣввсѣ готовы были помочь елу, хакъ какъ зна- іпаго солдахика.
ѣопросы:
ли, чхо и Иванъ Кузьмичъ, въ свою очередь,
Какъ цроводятх> время аресханхы?
всегда радъ оказахь имъ услугу. Чіобы ясМожно ли къ ниых» охпосихься съ состранѣе охаракхеризовахь своего героя, авхоръ
даніемъ?
описываеіъ его проіцанье съ ховарищами,
Хорошо ли иосхупилъ Филиипх,, накордрузьями, кухаркой Махреяой, кохорая сильливши молодаго солдаха?
но была къ иему привязана. Здѣсь же выясняется слыслъ и значеніе слова прощай:
2) „ Алексѣй Петровичъ Петровъ, побратимъ
«іірощай—зпачихъ: прости мсня, не иоыинай
мой кровный“. Здѣсь авхоръ разсказываехъ,
лихомъ... ІІросхц хеперь, похому чхо одинъ
какъ онъ одиажды пропусхилъ срокх», вт>
Богь знаехъ, будетъ ли вяереди время ирокохорый ему падо было идхи на ученье, и
схихь».
какъ вѣсховой П —въ принялъ па себя его
Далѣе разсказываехся, какъ Иванъ Еузьвину, сказавъ, чхо онъ не передалъ ему примичъ, яроходя мимо рѣкн, увидалъ рыба- казъ явихься въ назиаченное время, за чхо
ковъ, нрвдложившихъ ему куяихь за извѣсх- II—ва іюдвергнули хяжелому хѣлесному ианую цѣну ихъ будущій уловь. Изань Ііузь- казанію. II —въ очень любилъ своего иачальмичъ, хохь и немного было y него денегъ, ника (авхора разсказа) за его человѣчное
рискнулъ и согласился на ихъ иредложеніе. охяошеніе ьъ своимх> ііодчиненнымъ; эха
Вскорѣ захѣлъ являехся хозяинъ рыбаковъ любовь и засхавила его сказать, чхо вішои просихъ Іівана Кузъмича охказахься охъ
вахъ сшъ одинъ.
своей повупки, за чхо предлагаехь ему отВопросъ: Почему II—въ црипялъ на себя
схупнаго. Иванъ Кузъмить не соглашаехся,
вииу д р у г а г о ? _____
гакъ какъ сь эхого временн елу начинаехъ
казахься, чхо уловъ будехъ громадный; въ
3) „Даа грамотѣя“. Разсказъ начинаехся
эхомъ его увѣряехъ одішъ изъ смохрящихъ ирихчей о холъ, какъ два браха яашли вт.
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лѣсу кохелъ съ зологомъ и серѳбромъ; одинъ
изъ нихъ съуыѣлъ сберечь найденнос богахство, другой растратилъ его; брахья—это всѣ
люди, a наітденное богатство - грамоха.
Вслѣдъ за ярихчей слѣдуетъ разсказъ о
двухъ гразютѣяхъ, изъ которыхъ одиііъ, выучившись читать u иисать, становится лиеаремъ, кутитъ и, наконецъ, доходитъ до того,
что иоддѣлываетъ наспортъ ссыльноыу въ
Сибирь, за что и самъ сеылается туда же.
Другой—не довольствуется знаніемъ чтенія и
письма; онъ лродолжаетъ идти дальше, учится, читаетъ и затѣмъ дѣлается народнымъ
учителелъ, котораго любятъ и дѣти, и вся
деревня.
Вопросъ: Какое уііотреблеыіе изъ грамоты
едѣлалъ каждын изъ грамотѣевъ? (Основная
мысль разсказа—та,что недосхахочяо знаніе
грамоты; надо еще умѣть восяользоваться
этиыъ знаыіемъ такъ, чтобы припести пользу другшіъ.)
„ Коа колъца“. Олисываетея иараллельно
жнзнь двухъ солдахъ—Ивана Гордаго и Ивана
Тлхаго. Изъ одиого села и одлихъ лѣтъ были
оба Иваиа, но ие одинаковы y ннхъ были
цриндияы жизни. Тихій считалъ пресхуллеяіезіъ всякое охклонедіе отъ христіанскихъ
яравилъ любвя къ блнжнему; Гордый ставилъ дѣлью жизни личдыя удовольствія, для
чего счнталъ нозволихельлыми всѣ средства,
даже воровство и грабежъ. Послѣ воГшы оба
Ивана возвратились въ родное село и, проживши пѣкоторое вреыя, задумали жепиться.
Тихій выбралъ себѣ бѣдную да тихую сироту, a Гордый—дочь богача даловальыика—
осанистую да гордую. Согласно съ обычаемъ,
стали они дарить своихъ невѣстт, и додарнли каждый до кольцу. Гордый,—не одного
врага ограбившій на войнѣ,—подарилъ своей
невѣстѣ кольцо, усыпанное дратодѣннымп
каынями. Тихій, яіившій честно, ничего не
имѣлъ, крозіѣ горячаго сердда да иедорогаго
колечка,—ихъ то и ііринесъ оиъ въ даръ своей
ыевѣстѣ. Свящеиникъ, совершая обрядч> об-
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рученія, былъ доражеиъ цѣнностью кольца
Ивана Гордаго и послѣ обряда, иризвавъ
обоихъ Ивановъ, сталъ ихъ разспрашнватьі
какъ добыты ю ш эти кольда. Гордый иризнался, что сорвалъ кольдо съ ыальца рапепой женщииы, не обративъ віішіанія па ея
ироклятія. Тихій же ііолучидъ свое колечко
отъ матери мальчика, которому оиъ снасъ
жизнь. Выслушалъ священиикъ оба разсказа,
и сказалъ Ивану Гордозіу, что не принесетъ
ему счастья это кольдо, всѣ брилліанты котораго ничто вт, сравненіи съ цѣною слезъ, иролитыхъ обиженнбй юіъ женщиной; a Ивана Тихаго онт, яохвалилъ за его христіанскій постуиокъ, предсказалъ езіу счастье и прочелъ
падяись на его ііростозіъ колечкѣ: «Богъ тебя храші».
Жизнь одравдала слова свящешшка: несчастье преслѣдовало Ивана Гордаго; оиъ
кончнлъ тѣмъ, чхо нечаянно убилъ свою жену, за дхо іі ііошелъ въ острогъ.
Иванъ Тихій, хохя и ые былъ богахъ, наслаждался счастьемъ; додъ конедъ его жязни мальчикъ, котораго онъ сласт. л которыл
ужь сталъ богатымъ кулцомъ, случайло заѣхалъ въ избу Ивала, благодаря кольцу
ѵзналъ его и охдалъ ему половнлу своего состоянія.
В.ѵѣсто волросовъ—лредложлхь ученику
лровесхи лараллель между характерами двухъ
Ивановъ.
Всѣ три разсказа: „Отставное счастъе“,
„ Изъ старыхъ тписокъ“ и „ Цаа колща“ сх>
ѵдовольсхвіеяъ читаюхся какъ удениками
средляго возрасха, хакъ л взрослыми. Давахь
ихъ слѣдуехъ ужь хорошо читающюіь. Языкъ,
крторыиъ иапнсапы этл разсказы (какъ и
всѣ сочиненія А. Погоскаго), пародло-веллкорусскіл, что облегчаехъ усвоепіе ихъ со[ держанія для великороссовъ л въ то же врел я захрудняетъ охчасти уроженцевъ южлыхъ
губерній. Содержапіе разсказовъ іштересно;
изложены оліі живо, тепло, лоэтлчло, въ особеляосхл „Ученый тьтухъ , „A. II. IІетровъ“
и „Два к о л ь ц а Л .
F.

И З Ь ЗАІШ СН0Й ТЕТРАДІІ ІІОП ЕЧИТЕЛЬНИ ЦЫ СЕЛЬСКОИ Ш КОЛЫ .
(На к а я и к у л а х ъ .)

Всѣ пять разсказовъ лрослушаны быди ci.
большимъ иитересомъ учеяикаыи н ученлцазш средняго л сіарліаго возраста. „Отставное счастье“ заняло, влрочемъ, яреямущесхвенво мадьчиковъ,—особенно то зіѣсто,
когда Иванъ Кузыш чъ вздумалъ иоиытать

j счасхья и рискнулъ рубдемъ, не зяая напе; редъ, чтб Богъ лошлетъ въ закнпухыя
\ еѣти.
I — Дуракъ! замѣтнлъ одинъ изъ благоразумj ныхъ:—надують онн его,—яропалъ рубль.
— А, можехь, разживется, ночемъ ты зна-

II. Л II T Е P A T y P A.
ешь? возразилъ другой, противоположныхъ
наклонпосхей.
Поднялся споръ, въ кохорозіъ очень ярко
обрисовывался характеръ каждаго. Дѣвочки
не принимали участія въ спорѣ, пе ішхересуясь, повидимому, вопросомъ, потозіу что
шептались о чемъ-то постороннемъ и показывали въ окно.
— Будетъ вамъ! сказалъ, наконецъ, одинъ
изъ старшнхъ мальчиковъ,—лучтпе дослушайте, тогда виднѣе дѣло.
Я продолжала читать: но предложеніе куцца уплатить Ивану Кузьмичу 3 р. за устѵпкѵ непзвѣстной добычи опять вызвало споръ.
Благоразузгные утверждали: «дуракъ что не
взяяъ»! Задорные отстаивали значеніе рпска,
хотя и не произносііли этого слова. Ііогда
насхупилъ зюментъ пряближенія сѣтей, наяолнепныхъ какимъ-то тяжелымъ, неизвѣехпымъ грузомъ, — я не думаю, чтобы на берегу, описанномъ Погоскимъ, было болыпе
ожиданія u трепета сердечнаго въ яубликѣ,
чѣмъ въ настоящей аудихоріи въ хатѣ. Дѣвочкн, впрочемъ, оставались равігодушны;
иныя изъ нихъ даже зѣвали. И вотъ, когда
оказалось, чхо выхащенъ вмѣсхо ожидаемаго осехра биіюгъ вороной, a Иватіъ Кузьмичъ,тюлучивъ денежкп, благоразушіо скрылся, въ хахѣ раздался общій радостішй и
добродушный смѣхъ.
Слѣдовалъ охдыхъ, и я сльпнала, какъ на
дворѣ еще все продолжался хохъ-же споръ съ
разпаго рода варіанхами u лредположеніями.
„Ученый пѣтухг“ ионравился и дѣвочкамъ,
h мальчикамъ. По окончавіи чхенія разсказа
одинь изъ схарпіихъ мальчиковъ замѣхилъ:
— За депьги ие ііродалті, a для друга не
пожалѣлъ иослѣдняго и.чущесхва!
,, Алексѣч Петриоичъ ПетровгУ слушали ст>
болыпимъ ннхересомъ мальчнки, и по окопчаній чхенія одинъ изъ нихъ сказалъ:
Добраго нрава былъ Алексѣй ІІоіровичъ:
лѵчшелю билъ па себя винѵ взять, чѣмъ чхобъ
другой прехериѣлъ муку!
„Два грпмотѣя“ всѣ слушали съ больі і і и м ъ инхересозгъ, и ло окончапіи долго судили и рядили, почему одинъ изъ нихъ былъ
счасхливъ, a другой—нѣхх,.
— Посхойхе, я скажу, объявилъ Б —ко, желая, повидимому, резіозшровать всѣ шіѣпія;—
Дергачъ трудился....
- И Зыбинх. хрудился! перебилт> егоѲедя
Г— вх>.
— 'Гакт, хохт. хрудился холько для своего удовольсхвія, — чхобъ водку лихь да въ
кархы играть, возразллъ Б —ko, a Дергачъ
и для гебя, и для людей хрудился: черезъ
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і хо сму Господь счасхье послалъ, a Зыбішу
капдалы за фальліивые паспорхы.
Всѣ, повидимому, осхались довольны обт.яснеиіемъ Б —ко.
„Два ііольті“. очсвидпо, болыие полравились
дѣвочказіъ, хохя и мальчики слушали съ илхересозіъ. Вт> концѣ разсказа всѣ дѣвочіш
плакалй.
По околчаніи чхепія слуигахели прекрасно
сдѣлали харакхерисхику Ивала Тихаго и
Ивана Гордаго.
—Тихій былъ чесхпый, добродушпый и богобоязливый человѣкТ), говорилъ одинт. изъ
мальчиковъ,—и в т>домѣ y него было хихо, смирно іі хорошо; a Гордый Ивапт. былт> злой и
нечесхивый, завидовалъ на чужое, и вт> домѣ
y него всегда быдт, крикъ и браль.
Дѣвочки въ своемъ пересказѣ уиирали ла
хо, чхо все сбылось хакъ, какх> тгредсказалъ
бахюшка по колечкамъ. Имт. эхо лочему-іо
особенно нравилось.
— Чхо эхо зпачихт,, обрахилась я іпухя кт.
ыалъчикамъ,—когда мы чихаемъ чхо-пибудь
жалкое, дѣвочки ллачухтэ, a в і >і нѣтъ?
Мальчики лохупились и улыбались.
— ІІрошлый разъ, сказалъ добродушно
Ііоля A—вт>,—какъ вы чихали „ Муяыканта
мнѣ хакъ жалко было, какъ его хоронили,
чухь не заплакаль, да лосмохрѣлъ на другихъ,—не плачутъ; я хожс не схалт. ллакахь.
129)
Суходольщ ина. Повѣсть А. П о г о с к а г о .
Спб. 1873 г. Изд. 2-е Д. 20 к. 84 схрап.
Содержаиіе ловѣсхи „СузібЬолъщшіа“ отпосихся къ послѣднимъ временамъ крѣлостнато права. Въ эхой повѣсхи авхоръ ігослѣдовахельпо проводихъ передт, читателемъ
жнзнъ одного изъ кресхьянъ деревни Суходолы іі показываехъ, какую громадную иользу можётъ оказахь кресхьянамт> грамохный
и развихой человѣкъ, живуіцій вг> средѣ ихъ.
Герой ловѣсхи, Алексѣй, вх. дѣхехвѣ еще
былт. отдант, вх> услужеліе іп і барииу, жившему въ Пехербургѣ. Тамъ онъ выучивается
грамохѣ, a хакже, желая изучихь какое-нибудь ремесло, кохорое дало-бы ему хорошій
зарабохокъ, обучаехся кузнечесхву; узнавх.,
чхо вт. Пехербургѣ есхь воскресныя школы,
гдѣ учахъ безплахпо, охлравляется худа. Оот.
приходихь въ школу во время урока священника, кохорый говорихт. своимъ слуіпаI телямъ о любвл, какъ о величалшей силѣ,
вносящей вт. свѣхт> все доброе, хорошее.
; Прочувсхвовапиыя слова свящепника лроиз! вели глубокое виечахлѣніе па Алексѣя, и
когда схарый лакей схалт» еъ ироніей разспрашивахь его о піколѣ, онъ отвѣчалъ: «тазгв
учахъ добру».
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Между хѣмъ на родиііѣ Алексѣя произошли перемѣны: стали поговаривать тамъ о
волѣ, и толіш о желанной свободѣ породили
сильныя волненія между крестьянами. Они
пріободрились, усердиѣе принялись за работу, давали слово не і і и т ь ; но, ие имѣя ни въ
комъ поддержки, смущаемые словами иьяныхт, писарей, тѣснимые кулаками-кабатчиками, они измѣняли своему слову, бросались
изъ сгороны въ сторону и не знали, на чемх>
остановиться. Въ сеыьѣ Алексѣя также многое изыѣнилось: Сидоръ, его отецъ, умеръ, a
Андрей, дядя Алексѣя, пошелъ въ солдаты,
семья окончательно обѣднѣла и ояустилась.
Узнавъ обо всемт. этомъ и желая поработать для семьи и родипы, Алексѣй грамохный, развитой, имѣющій въ рукахъ ремесло,
возвращается на родину. Онъ иріѣзжаехъ во
время чтенія манифеста, которое производитъ глубокое впечатлѣніе на весь народъ.
Вскорѣ Алексѣй, усердно работая, иоправляетъ разстроенное хозяйство матери и въ
то-же время пріобрѣтаетъ поиулярность между крестьянами, встрѣтившими его сначала
весьма недружелюбно. Онъ растолковываетъ
ішъ сущность манифеста, открыто возстаетъ
противъ эксплуатаціи кабахчика.Всѣкресхьяне относятсясъ ѵваженіемъкъ этому молодому
парню; они чувствуютъ, что теиерь имъ есть
на кого опереться, что прошло уже то время, когда ньяный дисарь дѣлалъ съ ними
все, что хотѣлъ. Вскорѣ послѣ нріѣзда Алексѣя изъ Петербурга возвратился со службы
и солдатъ Андрей; онъ устраиваетъ въ деревнѣ Суходолахъ школу, въ которой саиъ
учитъ ребятишекъ. Крестьяне съ болыішмъ
сочувсхвіемъ н уваженіемъ относятся къ
иредиріятію служиваго и съ радостыо ііоеылаютъ дѣтей въ школу, видн иа дѣлѣ, что значитт> грамотный человѣкъ.
Повѣсть «Суходольщипа» по своему содержанію иредставляетъ большой интересъ для
крестьянскаго населенія. Въ ней затропуто
то, чхо и тенерь еще не утратило своего вначеыія въ жизші кресхьяніша. Остапавливаясі.
па этихъ темиыхъ сторонахъ крестьянсяой
жизни, авторъ въ хо-же вроыя показываетъ
и исходъ изъ этого нспригляднаго положенія. Грамота, образованіе, сознаніе своей
снлы—вотъ то оружіе, съ кохорымъ, но
мнѣиію автора, крестьяно* могутъ смѣло
выйти на борьбу.
Вт» повѣсти «Cj ходольщина» есть много
сцепъ, паписанныхъ очепь талаитливо, благодаря чему она читается чрезвычайно легко
н оставляетъ по себѣ сильное впечатлѣніе.
Повѣсті, эта ы о ж р т т . бытт> усвоена дѣтьми
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старшаго и средняго возраста, но съ большей пользой п интересомъ прочтется взрослыми простолюдинами, цринадлежаіцими къ
крестьяпскоыу населенію; лригодна для народной и іпкольной библіотеки.
Бппросы:
Какъ отнеслись Суходольцы къ Алекоѣю,
когда онъ возвратился изъ Петербурга'?
Чѣмт. заслужилъ опъ виослѣдствіи уваженіе всей деревни?
Что услышалъ Алексѣй вт, воскресной
школѣ?
Л. К.
130)
Неспособный человѣкъ. А. П о г о с к а г о .
Спб. 1879 г., Цѣна 25 к., 100 стр. Съ рнс.
Содержаніе повѣсти „ Несппсобный челпгт,кь~
весьма несложно. Въ ней оішсывается, какъ
одинъ солдатъ, Флегонтъ Безпалый, считаемый всѣми чуть-ли не за идіота, посвяіцаетт.
всю свою жизнь воспитанію ребенка, рано
оставіпагося сиротой и отданнаго наего попеченіе. Основная мысль, проведенная авторомъ въ этой повѣсти, заключается въ томъ,
что, какъ говоритъ авторъ, неспособпыхъ
лишнихъ людей нѣтъ на свѣтѣ и, какъ бы
ни казался человѣкъ тупт>, глупъ и неспособенъ, но па своемъ мѣстѣ и ѵ своего дѣла
окажется непремѣнно очень пужнымъ и по
лезнымъ. Болыішнство же нашихъ неепоеобныхъ людей есть не болѣе какъ ііл о д ъ пасмѣшекъ окружающихъ ихъ. Какой-нибудъ
случайно сдѣланный глупый поступокъ еще
въ раниемъ дѣтствѣ возбуждаетъ насмѣшки;
кто-нибудь цри этомь кинетъ мальчику «дурачка», другіе подхватять, и иойдетъ человѣкъ дурачкомъ слыть. Что бы нн сдѣлалъ
такой бѣдняга, все считается глупьшъ; всѣ u
всегда твердятъ ему, что онъ дуракъ, никуда пегоденъ; и самъ себѣ иерестаетъ вѣрихь человѣкъ, самт> привыкаехт> смохрѣхь на
себя какт, па лишпяго, никуда негодпаго.
Такіш ъ образомъ какъ бы нривііваехся человѣку глуность, нарализуюхся и глохнухъ
его умсхвенныя способносхи. Однако, и y іакихъ загнанныхъ съ дѣхства людей перѣдко
всхрѣчаюхся пеиодкупная чесхносхь и глубокая, вполнѣ безкорысхная прнвязаніюсхь къ
хѣмъ пемногимъ, кохорые ые высказываюхъ
имъ прсзрѣнія, не смохрятъ на нихъ какъ
на живохпыхт,. Одного-хо изх. хакихъ людей
рисуехъ Погоскій вт. гсроѣ своей новѣсхи,
Флегопхѣ Безпаломъ. Эхохъ неуклюжій, забихый ч р л о в Ѣ ііт » съ дѣхсхва еще слылъ дурачкомт.. Посхупивъ въ солдахы, онъ проявилъ крайнюю песпособпосхъ къ воеішой
службѣ, за чхо былъ осыпаемх» посхоянпыми
насмѣшками xosajiniuefi и ирозвант. ими „«■способнымъ человѣкомг“,
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стлива тѣмт>, что имѣла близкихъ людей,
которые любили ее. Въ томъ-же селѣ жилъ
красивый, богатый парень Алеха. О ііъ ватрѣчался на работахъ съ Танькой, и они полюбили другъ друга. Отедъ Алсхд, суровый
деспотичдый старикъ, уздавт. о любви сыда
къ Танькѣ, достарался доскорѣо женить его
на богатой дѣвушкѣ, давдо ужъ дредназначенной ему въ невѣсты. Тлжело было
Танькѣ разстаться съ любимымъ человѣкомъ^
но, сознавая сама, что она не дара богатому
Алехѣ, смиредно докорилась дѣвушка своей
участи.
Выдлакавдіись хороиіедько, ода еіде усерднѣе дрииялась за работу, каіа.-бы желая
иотодить въ трудѣ свое горе. Между тѣмъ
родные Алехи, замѣчая его тоску, грусть,
стали упрекать Таньку, что она хочетъ иіeecmu парня, и когда Танька во время вѣнчадья лодошла къ деркви, да дадерть вышелъ тысяцкій, дядька Алехи и, раздавая
деньги ниіцимъ, кинулъ Танькѣ горсть мѣдіш хъ делегъ, крикнувъ при этомъ: «прочь,
разлучница»!
Незаслуженные упреки, насмѣшки, оскорбленіо, брошонпое ей въ глазахъ всего иарода,
сильпо новліяли на Таньку. «И ловсрнулись
думы въ годовендѣ ея го]іячей: всо, чего,
съдзмала ласлушалась дѣвка отъ иустыхъ людей, что только видѣла она на міру озорнаго
іі безстыжаго, что миыо дѣтскихъ ушей давно,
мимо глазъ безъ слѣда мелыснуло, —все отродилось вт. ея дамяти.... Въ одну почь мягкое, прекрасное дѣвичье сердце словдо выковалось и закалилось ііротивт. всякой дапасти. «Не иоддамся»! думала ова и сама
слышала, какъ стыла y дея въ груди дечалъ,
Повѣсть эту мы рекомендуемъ въ народ- іі будто вѣтеръ вывѣвалъ изъ дея и робкій
стыдъ, и кручину. Заиолзла, знать, лодъ
пую и школьную библіотеку.
JI. Е.
131)
Посёстра-Танька. А. П о г о с к а г о . Спб.сердце змѣя холодвая, выживала оттуда и
стирала все, что Богъ далъ душѣ животре1878 г. Ц. 25 к. 118 стр. Съ 6-ю карт.
Въ повѣсти „ Посёетра- Танъка“ описывает- детиаго. И мертвѣла всякая боль въ серддѣ:
ся постепенное паденіе молодой дѣвушки, одпу себя помнила дѣвка, и ужь никого на
которая не смогла устоять въ борьбѣ со всей всемъ бѣломъ свѣтѣ не іюлюбитъ больше;
иѣтъ любви y лея нн дро кого»!
неправдой и злобой окружающей ее среды.
Во время такого дравствендаго дерелома,
Героиня разсказа Танька была дочь вдовы, жившей на краю деревии въ полуразва- когда лоддержка дружеской руки была болѣе
лившейся избеыкѣ. Ы мать, и дочь норено- всего леобходима дѣвудікѣ, мать ея умерла,
сили схраідиую бѣдность, не смотря на то a солдатъ Калининт, достоядно былъ въ отчто работали очснь усердпо. Никто не при- лучкѣ. Танька жила одиа со своей горбатой
лималъ въ ішхъ участія, и только одинъ сол- теткой. злой д безнравственной жешдиной,
датъ отъ времени до времени помогалъ имъ. лостояішо толковавшей ей о дривольной и
ІТомоідь его была невслика, такъ какъ сол- беззабохиой жизди, кохорой могла-бы иольдатъ и самъ пичего не иыѣлъ. Одыако, Тань- зовахься д Танъка, еслибы захохѣла. Испыка не роптала на судьбу, не завидовала бо- хывая схрашдую бѣдносхь, не находя ди вх.
гатымъ. Молодая, здоровая, сильная, опа комъ нравсхведной одоры, осыиаемая со
привыкла къ физическому труду и была сча- всѣхт> схороііТ) насмѣпіками и оскорбленіями,

Онъ самъ привыкъ къ эхому названію и
всегда думалъ о себѣ, какъ о соверіпенно
безлолезномъ, никому делужномъ человѣкѣ;
но явились люди, кохорые отнеслись кт. нему
съ уваженіемъ, съ лаской, и Флегонтъ какъбы переродился. У него проявилась и находчивость, и умѣнье внушить ребенку тѣ основиые тезисы нравственности, которыиъ
онъ самъ слѣдовалъ.
Оказалась y этого дурачка и хитрость, которую онъ ѵпотреблялъ на то, чтобы ыолучать отъ капитана яроіценіе для своихъ провинившихся товарищей, и слособносхь жерхвовать собой для любимыхъ людей.
Рисуя передт. читателемъ образъ забитаго
и безобразнаго дурака Флегонта и вмѣстѣ съ
тѣмъ показывая, что и подъ такой оххалкивающей внѣшностью можетъ скрыватьея любящее сердце, отзывчнвое на все доброе, хорошее, Погоскій заставляетъ читателя съ любовью и жалостью отнестись къ своему герою, и въ этомъ-то заключается нравсхвенное значеніе этой прекрасной ловѣсхи, которую съ удовольствіемъ чихаюхъ какъ дѣхи,
такъ и взрослые.
Сцены, въ которыхъ описывается охдошеніе Флегопта къ своей воспитаннидѣ, написаны очень живо н тепло и составляютъ
лучшія мѣста въ иовѣсти, дакохоры хь слѣдѵетъ остановить вниманіе чихахеля.
Вопросы:
Былъ-ли „ Неспособный человѣкъ“ въ дѣиствнтельносхи неслособдымъ, безполезньшъ человѣкоыъ?
За что-же ему дали такое пазваніе?
Чхо сдѣлалъ хоропіаго онъ въ своей жизни?
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озлобленная дѣвушка поддалась вліянію старой тетки и нредалась разгульной жизни.
Однако, пошлая и безобразная среда, вч. которую она бросилась, возмущала ея душу.
Нѣсколько разъ иыталась она выбиться на
прежнюю дорогу, боролась саыа ст. собой,
боролась съ окружающими и, не чувствуя
въ себѣ силы устоять вч. этой ыучительной
борьбѣ, въ изнеможеніи опускалась.
Бѣдная избушка Таньки ужь превратилась
въ новую, богатую избу; сосѣди, оскорблявшіе
дѣвушку, теперь приходили къ ней съ поклономъ, ярося денегъ взаймы. Жизнь ея ігроходила въ іяумныхъ празднествахт>. Тяжело
было солдату Калинину смотрѣть наТаньку;
однако, онъ не отвернулся отъ нея съ пренебреженіемъ, а, напротивъ, высказывалъ ей
еще больше участія и расположенія. Танька
дорожила этиыъ отношеніемт. кч> ней честнаго человѣка. Благодаря ему, y пея все
еще оставались надежда u желаніе порвать
связь со средой, въ которую она опустилась,
и зажить другой, лучшей жизпыо. Когда-же
Калининъ, послѣ долгихъ лѣтъ разлуки, снова
встрѣтился съ ней, онъ увидѣлъ ее ужь иожилой женщиной, страііствуюідей ио бѣлусвѣту и страдаюіцей за свое прошлое. Оыи
встрѣтились какъ друзъя. Солдатъ Калининт,
«былъ на всемТ) свѣтѣ одинъ человѣкъ, которому смѣло могла броситься на грудъвсѣми
оставленная, обнищалая Таныса».
Исторія Таньки заканчивается женитьбой
на ией солдата Калиніша, который, видя
искреннее раскаяніе и страданіе любимой
женщины, вполнѣ простилъ ей ея црошедшее.
Проводя послѣдовательно нредъ глазами
читателя жизпь посёстры Таньки, авторъ,
не оправдывая этой женщины, въ то-же время
говоритъ, что бросать въ нее камнемъ нпкто не имѣетъ црава, что въ своемъ «падеыіи» виновата не она одна, — виповатъ въ
этомъ также эгоизмъ людей, окружавшихъ
ее и не нротянувшихъ ей руки іюмощи; виноваты тѣ условія, въ которыя она была
поставлена.
«ІІикому нельзя было слишкомъ строго
осудить свихнувшуюся сироту. Не эти-ли сами
богатѣи осуждающіе проходили мимо убожества, мимо висѣвшей, какъ каиля на листкѣ,
лачуги ниідей вдовы, только дивясь, какъ это
она держится, да вч» обрывч. не падаетъ? Нс
они-ли, сытые и безбѣдные, глядѣли и какъ
будто не понимали, что тутъ живутъ люди
голодные и холодные, что, кромѣ Бога да
слабыхъ рукъ голыхъ, никого и ничего y
нихъ нѣтъ? Да не они-ли же, наконецъ, іго-

Н А Р О Д У ?

зорио оттолкнули ничего не нросящую дѣвушку за то только, что она пригожа, какъ
цвѣтокъ полевой? Грѣхъ носёстрѣ Тапысѣ,
болыпой грѣхъ! - слова нѣтъ; ну, да и никомуже этотъ грѣхъ не во спасенье»!
Ставя такимъ образоыъ не одну Таньку',
но и всѣхъ окружавшихъ ее отвѣтственньшн вч> ея преступленіи, авторъ тѣмъ саыымъ дѣлаетъ свою повѣсть весьзіа дѣнной
вт. отношенііг того нравственнаго вліянія,
какое она можетъ оказать въ средѣ взрослыхъ простолюдішовъ. Т1итается эта повѣсть
взрослызпг, для которыхъ собственно н иредназначается, съ больпіішъ интересозіъ. Нѣкоторыя сцепы,—какъ, напр., разговоръ Таньки
съ отцомъ Алексѣя,—наішсаны очень живо и
сильно н оставляютъ по себѣ глубокое виечатлѣніе.
132)
Дѣдушка Назарычъ. Повѣсть А. Пог о с к а г о . 1880 г. Ц. 20 к. 56 стр. (6 иедурныкъ рисупковт,).
Въ повѣсхи „Дѣдушка 'Назарыч^ выведснх, чрезвычайно сішпатичный образт, стараго солдата. ІІрослуживъ 40 лѣтъ, опъ, иаконецъ, возвраіцается на родипу, гдѣ все
ужь иззіѣнилось. Всѣ родные Пазарыча
умерли, и только одинъ слѣной дѣдъ иомпитъ его. Назарычъ и на родинѣ, не имѣя
евоего угда, гдѣ онъ могъ бы сиокойно докончить жизнь, и не желая быть въ тягость кому бы то ни было, ищетъ посильной работы
іі, пакопецъ, въ должностн лѣсничаго поселяетсл ві, громадномъ лѣсу своего хозяина.
Тихо и мирно нроводитъ онъ тамт. свои
іюслѣдніе годы. Кажется, ничто не можетъ
нарушить спокойствія и однообразія лпізни
этого одинокаго старика. ІІо вдругъ нежданно-негаданно встрѣчаетъ оиъ нищую съ ребенкозіъ іі узнаетъ въ ней свою двоюроднуві
виучку. Старйкъ былъ радъ видѣть близкихъ
ему людей, которые нуждались въ его помощи. Онт> взялъ ихъ въ лѣсъ іі оетавилъ жпть
y себя. Молодая жешцина, испытавшая всѣ
невзгоды суровой жизни, вскорѣ умерла. и
передъ смертью умоляла Назарыча позаботиться объ ея единствеиномч. оынѣ, малснькомч> Васѣ. С таіткъ послѣ с.чс])ти матери
всей дуіиой ііривязалея къ еясы н у, окраоившему еѵо жизиь и придавшему смыслъ его
существованію. Ѵ,ъ іюразителыюй иѣжностью
заботился оиъ о Васѣ, замѣннвъ сму jiaiio
уморшую мать. й счастливо идетч» нодч. сѣнью
чуднаго лѣса жизньэтихъ двѵхъ людей: старика и малютки. Ихт» навѣіцаютт, только
старый служака Архниычъ да пономарь, который, вт. зпакъ своей любвіг къ Назарычу,
рисуетт. его иортретъ. ГІо новоду атого ігор-
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трета лоноларь говорптъ о значеніи иск.усства, въ котороыъ, ио его мнѣнію, должно
соединяіься пріятное съ полезиыыъ.
Матеріальное доложеніе Назарыча виолнѣ
обездечено: хозяинъ лѣса подарилъ ему въ
иотомственвое владѣніе ту избу, въ которой
онъ жилъ, a самъ ІІазарычъ, благодаря своей службѣ да дригоховленію нюхательнаго
табакѵ, собралъ 300 p., которые и сохранядъ
въ наслѣдсхво своему любішцѵ Васѣ. Но
педолго цришлось лежать этимъ деньгамъ.
Встрѣтился Назарычъ ст> несчасхной жеищиной, мужъ которой былъ арестованъ за
цронажу казенныхъ денегъ—тоже 300 р. ЬІазарычъ, съ сочувствіезіъ охносіівшійся всегда къ несчастіязіъ блнжняго, глубоко былъ
тронутъ участью бѣдной женщины и ея малепькихъ дѣтей. Но сочувствія одного было
мало, нужна і і о м о і д ь , и вогь Назарычъ достаетъ далеко запряханныя деньги, добытыя
его трудомъ, и черезъ Васю передаехъ ихъ
жешцішѣ, которая въ какоыъ-то оцѣпенѣыіи
сидитъ y нихъ въ шбѣ. Маленькій Вася съ
дѣхски-чисхой радостыо положилъ дередъ
иею 300 р. и къ нимъ нрибавилъ еще свои
14 коиѣекъ—деньги, паходившіяся въ его
личнолъ распоряжепін, a Назарычт, сказалъ
при этомъ тихшіъ голоеомъ: «Не отъ наеъ и
не отъ нашей гордости, a отъ милости божіей
нрійми, молодица, изъ руки чистаго ребенка
эту ІІО М О Щ Ь » .
Какъ безузіная вскршшула ыолодица и залнлась исхерическимъ хохохолъ, a когда
дршпда въ себя я усдоісонлась, немедленно
отиривилась съ деньгами въ городт>.
Свѣтло н радостно было на душѣ y Назарыча, u слышалиеь елу слова Великаго
Учдтеля: „Аще сотвчрилъ одному изъ малыхг
сихъ, Мнѣ сотворилъ“. A черезъ недѣлю въ
избу Назарыча спова вошла та-же женідина,
по уже не одна: съ иею были мужъ ея и
маленькія дѣти. Вошли они въ избу и бросилиеь всѣ да колѣни передъ Назарычемъ;
голосозіъ, въ которолъ слыідались радостныя
слезы, они говорили слова благодарности,
обііиліа.ііі его ноги, цѣловали нхъ. Давъ имъ
время ноуспокоиться и высказать свои чувства, Пазарычъ самъ обратился съ дросьбой
къ людямъ, которыхъ спасъ отъ несчастія и
горя. Назарычъ былъ уже старъ, аВасю тка
еще очень малъ. Кто же нозаботится о ребснкѣ, когда умретт. старикъ? И воть Назарычт. сталъ просить добрыхъ люденне оставлять Васю дослѣ его сыерти. И мужъ, и
жена, поцѣловавъ икону, доклялись, что будутъ смотрѣть на Васюгку какъ иа своего
еына да и дѣтялъ прикажутъ почліать его
какъ старіпаго брата.

121

И чуядось, что вт> словахъ ихъ сказаца
правда, когорон недьзя не вѣрить, что опи
црямо отъ души.
Убога лачуга Назарыча, тускло морцаѳтъ
въ нед лучида; ио вся эта бѣдпая обстаповка свѣтится какимъ-то яснымъ, иеземііымч.
свѣтоиъ,—тѣыт. тихимЛ), неугасаемымъ свѣтомъ, который можетъ быть толыю вт. жилищѣ, богатомт. добрыми дѣлами, a не земньши благали. Счастливъ былъ Ііазарыч'і>.
Никогда въ жизпи ие было еыу такъ хорошо, д когда Архипычъ обратился кт> иему
со словазш: «Ну, братъ, дочхенный, Илья Назарычъ, хороша y тебя дочесть, что j i o b i i o
ничего нѣтъ»... Назарычъ махдулъ рудой и,
деребивъ его рѣчь, ііроизиесі): «Тенерь-то y
зіеня все есть, братъ Архидычъ»!
Какой теилотой вѣехъ охх, всей эхой довѣсхи, 11] і i l i l a дл с жаідс й къ лучшимъ сочиденіяых. ІІогоскаго! Сколыю иросіохы и есхесгвенпости въ изображеиіи схаріика Ыазарыча! Вся довѣсхь иаііисана чрезвычайно
просхо, безъ малѣйшей иахяжки. Чихая ее,
какъ-бы живешь вмѣсхѣ сх. героемт., чувсхвуешь, пониыаешь хо счасхье, кохорое досхавляехъ человѣку сдѣлаыдое имъ доброе дѣло,
іі вх. эхомъ хо заключаехся высоко-иравствениое значеніе эхой иовѣохи. Онадосхуина пониманію дѣхей, но и взрослыми читаехся съ болыяимъ удовольсхвіемъ, и мы
особенно рекомендуемх. ее въ народную и
шкодьаую библіохеку.
Вопросы:
Чѣ.чі. былт> счасхливъ Назарычъ?
ІІочеыу дѣдушка Назарычх., когда охдалъ
всѣ свои деньги. сказалъ Архипычу: «Теиерь-то y меня, брахъ Архішычъ, все есхь!»Ѵ
Л. Л.
133)
Господинъ Колодникъ. Повѣсхь А. ГГог о с к а г о . Сдб. 1874 г. Ц. 20 к., 83 схр.
Связь солдаха съ народолъ есхь излюбленная хеыа ІІогоскаго. Солдахъ, до мнѣнію
ыисахеля, не можехъ считахь себя вдолнѣ
охорваннымх. и чуждымъ хой кресхьяпской
средѣ, изъ кохород онъ вышелъ. Наирохивъ,
ему бездресханно приходихся схалісивахься
ст> этой самой средой, схановихься къ ней
въ извѣсхиыя охношенія, и вдолнѣ охъ его
воли зависихт> быхь ей нужнымъ н долезнымх..
Такая мысль, ироведенная во многихъ сочинепіяхъ Погоскаго, ноложеиа и въ осыованіе
сго иовѣсти „ ГоспоОииъ Колодникъ
Въ іювѣсти эхой разсказываехся, какт.
однажды роха солдахт> схояла въ оддой изъ
деревень Вѣлоруссіи, гдѣ дачался голодъ.
Солдахъ хохѣли иеревесхи въ другую мѣсхность, чхобы нѣсколько облегчихь кресхьянъ;
но кресхьяне схали просихь, чхобы ихъ осха-
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вили на прежнихъ мѣсхахъ, говоря, что солдаты не только не тяготятъ ихъ, а, папротивъ, облегчаютъ ихъ бѣдствеиное положеніе.
И, въ саыомъ дѣлѣ, солдаты дѣлились своимъ
провіантомъ съ крестьянами, помогали имъ
въ работахъ и такимт» образомъ приносили
много пользы тѣмъ семьямъ, вт. которыхъ
жили.
Оыисавъ въ общихъ чертахъ такое дружеское и хорошее отношеніе всей роты къ
народу, авторъ осханавливаехъ вниманіе читателя на одномъ изъ солдатъ—Аѳанасьѣ
Куликѣ, прозванномъ впослѣдствіи Господивомъ Колодникомъ. Кресхьянинъ, y котораго
онъ жилъ, умирая, оставилъ на его попеченіе всю свою семью. Куликъ заступилъ сиротамъ мѣсто отда, заботился о нихъ, забывая самого себя, a когда въ его отсутствіе
кабатчикъ, которому нравилась старшая дочь
умершаго крестьлнина, Орина, сталъ тѣснить
всю сеиью и обвинилъ брата Орины въ воровсхвѣ, солдатъ, узнавъ объ этомъ, явился
защитникомъ притѣсняемыхъ и вступилъ вт,
борьбу съ кабатчикомъ. Кабатчикъ, пользовавшійся большой силой и властью въ средѣ
голодныхт» и беззащитныхъ крестьянъ, надѣлъ колодки на ноги Кулика и съ помощью
ішсаря отнравилъ его къ воепному начальству. Тамъ разъяснилось все дѣло; клевета
была разоблачена, и Куликъ выпущенъ на
волю.
Освободивъ дорогую для него семью отъ
притѣсненійкабатчика, Господинъ Колодникъ
усхроилъ бракъ Орины съ любимымъею человѣкомъ и не ііереставалъ заботиться о людяхъ, которые, благодаря его доброму и любящему сердцу, стади въ такія близкія къ
нему отношенія.
Готовность Кулика жертвовать собой, заботы о семьѣ, оставшейся на его рукахъ,
отношеніе къ нему послѣдней рисуютъ иередъ
читателемъ ирекрасный образъ отараго солдата. Оиисаніе же голода, нищеты, силы и
зиаченія кабатчика знакомятъ его съ темной
стороной жизпи крсстьяпъ бѣлоруссовъ.
Содержаніе повѣсти «Госиодинъ Колодникъ» недосхуппо полиому пониманію дѣтей
младшаго возраста; взрослые же и подростки
читаютъ ее съ болыыимъ интересомъ.
Бопросы:
Какъ живутъ крестьяпе вт. Бѣлоруссіи?
К акъ относились солдаты кт» крестьянамъ?
Чѣмъ обязаыа была осиротѣлая семья Господину Колоднику?
Почему Господинъ Колодникч» заботился о
чужихъ для него людяхъ?

Н А Р О Д У ?

[ ТТовѣсть эта пригодна для пародной и
! іпкольной библіотеки.
Л. Е.
\
134)
Злодѣй и Петька. Повѣсть А. П о г о с Ka
ro. Спб. 1881 г. Ц. 10 к. 59 стр. Изд. Спб.
Ком. Грам. 2 рис. и нѣсколько виньетокъ
Каразипа.
Въ яовѣсти „Злодѣй и ІІетъка“ описывается
жизнь двухъ извощиковъ. Одипъ изъ нпхъ,
ІІстрт, Захарычъ, ѣздитъ по Петербургу на
своей невзрачной съ виду лошаденкѣ, которую опъ самъ выкормилъ и выхолилъ. Лошаденка эта прозываетея ІТетькой. И Захарычъ, и Петька—оба прпвязаны другъ къ
другу. Заботливое и ласковое обращевіе старика съ лоіпадью хорошо отражается па этой
послѣдней: она покорна, здорова, сильна, рабохаетъ усердно, п хохя сіарикъ всегда ѣздихъ бсзт> кнуха и никогда въ жизни не билъ
ее, повинуется ему безпрекословно. Захарычх, зарабахываехъ хорошія деньги и отъ
времени до времени покидаехъ Петербургъ,
чтобъ побывать вх. своей родиой деревушкѣ,
гдѣ y него есть сыновья, дочери и маленькій любимецъ внукъ, тоже Пехыса.
Другой извощикъ—лихачъ Демьянт, Сидорычх., отставной солдахъ. Онъ ѣздитъ на
прекрасныхъ саыяхъ и красивой лошади. На
биржѣ опъ схоялъ около Захарыча и іюстоянно подсмѣивался надъ его лошаденкой, a хо
какъ-хо и побилъ ее.
Однако, педолго пришлось Демьяну Сидорычу быхь извощикомъ. Оказалось, чхо его.
Злодѣй никуда пегодная лошадь; онабыстро
стала худѣть, ничего не ѣла и вскорѣ хакъ
ослабѣла, чхо совершенно нс ыогла рабохахь,
Какъ ни билТ) ее Сидорычъ, какъ ни былъ
съ ней жесхокъ, ничего не номогало: логаадь
все болѣе и болѣе дѣлалась ыегодпой къ работѣ. Сидорычъ, охдавіпій свои послѣдвія
деньги за. Злодѣя, хеперь осхался безъ всякихъ средствъ. Кт» тому-же онх> былъ старъ,
и ему хрудно было найхи ііоеильную рабоху.
Добрый сіарикъ Пехръ Захарычъ, забывъ
вражду, сущесхвовавшую между ними, позабохился объ учасхи Сидорыча. Онъ пагаелъ
ему работу вт. своей деревнѣ — сторожихь
общесхвенпый магазииъ, a самъ бодро и весело продолжалъ разъѣзжахь со своимъ ІІехькой ло ІІехербургу.
Сидорычъ очень измѣнилгя, оъ хѣхъ поръ
какъ ІІехръ Захарычъ принялъ въ немъ
; участіе, и относился кх> нему сх> глубокой
, благодарносхью и нреданностью.
Въ разсказѣ „З.юдѣй и Петъкаи главное
' вниманіе автора сосредохочивается на ѳ х і і о гаеніи хозяина къ своей лошади. Въ немъ
проводихся параллель между отношеніемт,
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Захарыча къ Петъкѣ и Сидорыча къ Злодѣю, даръ. Повѣсти А. ІІ о г о с к а г о . Изд. 2-е. Спб.
и показывается вся выгода перваго и вся ! 1873 г. Изд. «Досугъ и Дѣло». Ц. 20 к. 64 стр.
I Разсказъ 1 -й „Солдатское nueo“ занимаетт.
невыгода втораго.
Мысль, что ласковое и хорошее обраіце- 33 стр. Содержаніе его таково:
Смышлепый солдатъ заходитт. на свадьбу.
ніе съ животными приноситъ иолъзу самому же человѣку, положена въ основаніе все- Его дринимаютъ какъ гостя. Въ почетномъ
го разсказа и выражена вт> немъ не въ фор- углу сидитъ знаха])ь и морочитъ своими размѣ сухихъ разсужденій,—какъ въ разсказѣ сказами дравославный людъ. Все кругомъ
того-же автора Наши добрые слуги четверо- тредещетт>, слупіая съ благоговѣніемъ загадочныя рѣчи хитраго лжеда. Солдату досадн о і і е —но выолнѣ паглядно.
Повѣсть „Злодѣй и Летъкаи, хотя и пе но; онъ смѣло встуиаетт, ст. лимъ въ споръ
етоптъ въ ряду лучшихъ произведеній Пого- и, не сморідившись, выдиваетт. предложенскаго, тѣмъ не менѣе читается дѣтьми сред- ную ему знахареиъ кружку пива, не емотря
няго п старшаго возраста съ болыпимъ удо- на угрозы его, что воть-вотв опъ превратитвольствіемъ. Первая глава разсказа посвя- ся иосдѣ этого въ четвероногое животпое.
щена описанію лихой тройки и не находит- Всѣ смуідепы, взволнованы, всѣ глядятт. съ
ся въ связи съ дальнѣйпшмъ разсказомъ, ужасомъ и сожалѣпіеиъ на отчаяннаго храбчтеніе котораго можетъ быть начато со 2-й реца. Между тѣмъ солдатъ, пользуясь обглавы. Повѣсть эта пригодна для народной щимъ смятеніемъ, всыпаетъ въ кружку табакъ изт, тавлиики и заставляетъ, въ свою
и школьной библіотекн.
Вопросы:
очередь, пить нахала. Знахарь морщится,
К акъ обращался Захарычъ съ Петькой?
отдлевываехъ; наконецъ, табакъ не на шутку
К акъ обращался Сидорычт, съ Злодѣемъ?
пробираетъ все его дутро, и оит, нроситт,
К акъ выгоднѣе человѣку относиться къ лощады. Солдатъ выдуждаетъ его сознаться
всенародно во лжи и тогда толысо отдускаетъ
животнымъ?
Л. Е.
135) С ол да тск ій бы тъ прежде и теперь. домой. По уходѣ его онъ объясняетт. честА. П о г о с к а г о . Изд. «Досугъ и Дѣло». Сяб. ному люду, чѣмъ и какъ и съ какою дѣлью
угостилъ одт. безсовѣстнаго человѣка, наду1872 г. Ц. 20 к. 88 стр.
Въ этомъ разсказѣ авторт. знакомитъ чи- вающаго и грабяідаго дравославныхъ хритателя съ солдатскимъ бытомт> нрежнихъ и стіанъ. Авторитетъ знахаря иадаетъ; даже
теперешпихъ временъ. Онъ подробно, по мальчишки, и тѣ смѣются дадъ нимъ; нѣтъ
пувктамъ, разсматриваетъ старые и новые y него больше іш почитателей, ни друзей;
порядки, сравннваетъ, проводитъ цараллель мало того,—лрежиіе лріятели обкрадываютъ
между тѣмъ, что было прежде и что стало его, и въ одно лрекрасное утро знахарь оттеперь, и вездѣ, во всемъ отдаетъ иреимуще- крывастъ суидукъ, налолненный долголѣтство послѣднему времени. Но вмѣстѣ сл. тѣмъ нимъ грабительствомъ, и находитъ его дуавторъ говоритъ, что нынѣшиія реформы, стымъ. Онъ ие въ силахъ сиести этого пооблегчиввіія службу, иодготовлены тяжелой слѣдняго удара и лишаетт, себя жизпи. Разшколой стараго времени, такъ что солдаты, спазъ кончается такъ: «ІІрячь, зарывай, заслужаіціе теперь, должпы съ уваженіемъ и дирай на замки, какъ хошь таи трудовыя,
благодарпостью относиться къ ирежнему дотомъ и слезами облитыя копѣйки, обмасолдату. Онъ говоритъ съ болыиой любовью номъ и обидой вырваішыя изъ рукъ рабоо послѣднемъ, и старается возбудить въ ыо- чагобѣдняка,—онѣ найдутся! Рапо-ли. поздлодежи тѣ ііатріотическія чувства, которыми по-ли—вснлыветъ наружу обманъ и обида,
такъ і і о л н о ссрдде стараго солдата.Разсказъ и воплемъ завоиитт., ревомъ взреветъ этотъ
оканчнвается 1872 годомъ. Изложеніе въ обмапъ н а нлощади, лри тысячахъ иарода.
немъ мѣстами нѣсколько сухо; такъ, наир., За каждый обманъ телнаго бѣдняка ужь
говоря о реформахъ, произведенныхъ въ кто-нибудь да заплачетъ горько ісровавыми
1861 —1872 г. въ жизни солдатъ, авторъ ири- слезамих.
водитъ всѣ правила и диркуляры, вышедшіе
Взрослые читаютъ его съ интересомъ и въ
въдапный промежутокъ времени (стр.69—84). деревнѣ, и въ городѣ, и даже подросткамт.
Кннга съ идтересомъ читается грамотными онъ очень нравится.
—г Снраведливо!—говорили оііи, слушая
взрослыми, такъ какъ въ ней затронутъ и
разобрапъ вопросъ, близко стоящій къ жизни разеказъ:—всѣ боялись когда-то, a теперь
мальчишки, и тѣ смѣются. Т акъ ему и нарусскаго народа.
до,—ые обманывай!
ІІригодна ддя народной библіотеки. Л. Е .
136) С ол датское пиво. Перпый винонуръ. Птичій ! Вмѣсто вопросовъ необходима бесѣда о
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томъ, какъ знахари ц знахарки обманываютъ менъ крѣпостнаго права. Всѣ члены этой
ііо деревиямъ теыпый народъ.
семьи, весь интересъ которыхъ сосредоточиРазсказъ 2-й „Первый винокуръ“ учитель вается исключительно на мелочахъ и дрязвстрѣтитъ въ статьѣ «Разсказы, направлен- гахъ жизни, по цѣлымъ днямъ бранятся,
ные дротивъ пьянства» (№ 268). Отдѣльное ссорятся, тѣснятъ одииъ другаго. Описывая
всю неприглядностъ такой семейной обстаизданіе. Ц. 8 коп.
Разсказъ 3-й „Птичій даръ“. Содержаніе новки, авторъ говоритъ, что главная изъ
его таково: Азуръ, царь индійскій, спасъ причинъ, порождаяддихъ ее,—мравстветый
птичку. Она принесла ему за это три зер- інетъ. «Тревожный деспотизмъ невѣжества»!
нышка. Зернышки эти посѣяли, и изт. нихъ восклицаетъ ояъ, «куда-бы ни всели.тся ты,
выросли ирекрасныя, прозрачныя ягоды, но безобразный, вездѣ ты сѣешь одно угнетеніе
никто не рѣшался попробовать ихъ, боясь и слезы».
отравитьсл. Затѣмъ, чтобы сберечь сѣмена,
Но и въ такой удушливой атмосферѣ, каизъ ягодъ выдавили сокъ и съ изумленіемъ кую создала вокругъ себя оішсываемая
увидѣли ирекрасную, прозрачную жндкость; семья, и въ средѣ, гнетущей и додавляющей
но ошіть никто не рѣшился попробовать ce- всякое хорошее, свободное чувство, встрѣчаПозвали стараго и хилаго раба, дни кото- лись свѣтлыя личности, заслуживающія глураго были сочтены. Послушный рабъ испилъ бокой симдатіи. Такой-то личностыо являетзагадочиой жидкости и-—о чудо!—онъ почув- ся въ разсказѣ крѣпостная яіенідина Паствовалъ себя молодыыъ, заиѣлъ веселую раска, на которой авторъ сосредоточиваетъ
пѣсню и попросилъ другую чашу. Послѣ вто- главное вниманіе читателя. Эта молодая,
рой онъ иустился въ цдясъ, a иослѣ третьей — красивад жеящина—главная работница вч,
заснулъ. Всѣ думали, что онъ умеръ, но онъ опнсываемой семьѣ. Нелегко ясивется ей
ироснулся и разсказалъ, дарю, какъ чувство- тамъ; но, не заботясь личио о себѣ, оиа
вадъ себя отъ этого питья и какіе юнопте- только и думаетъ о томъ, какъ-бы оградить
скіе сиы грезились ему. Царь рѣишлся самъ своего ыаленькаго сына Прошку оть нобоиопробовать ыапитокъ и такъ иристрастился евч, и брани господъ. Для этого она сДма
къ нему, такт» дорожилъ имъ, что строго за- стараетсл какъ ыожно меныпе отдавать ему
иретилъ всѣмъ евоимъ придворнымъ пробо- своего времени, обходится съ нимъ чрезвывать его, не смотря на то, что въ погребахъ чайно грубо, бьетъ н бранитъ его. Однако,
его стояли цѣлыя бочки. Вотъ какъ говорит- и y '.ітоіі иесчастной матери, принужденной
ся объ этомч. въ книгѣ:
вѣчно насиловать и иодавлять саыое естест«Однажды Азуръ иснилъ удивительпаго венное и дорогое для нея чувство, являнапитка всласть, но не по ыѣрѣ утробы, и лись счастливыя ыинуты, которыми она быиотому уснулъ и уже не проснулся. Мудре- ла обязана отдалешюму мѣсту вч» саду, пады справились ио книгамъ и сказали: «зна- зываемому «теыникомъ». Теыникъ этотъ сочитъ—померъ». ГІридворые ужаснулисьи съ стоялъ изъ завалившагося погреба, окруженвеликаго ужаса устрешілись вь погреба, a наго богатой растительностью. 0 немт> хоза ними дослѣдовала стража, a за стражей дило много легендарнг.іх'1, сказаній, и никто
новалилъ и весь народъ. И всѣ испили не рѣшался не только пропикнуть сквозъ
всласть удивительныхъ вапитковъ, и вее Ин- эту чаіду громадныХъ деревьевъ, деренлетадійское дарство стало вдругъ пѣть, нлясать. ющихся растеній, кустарпиковъ, но даже
дѣловаться, кувыркаться и, наконедъ, пова- боялись близко иодойти къ нему. Только
дилось и уснуло».
і і т и д ы , слетаясь
вт. это уединенное мѣсто,
Разсказт, нап исанъ вт, игривомъ тонѣ, не евоимъ пѣніемч» нарушали обідую тишину. И
лишеяъ юмора; есть вт. неыъ и цинизмъ.
вотч. вт> это-то обиталиіде змѣй н лтицъ, раПодобнаго рода игривость въ вопросѣ но утромъ, когда всѣ в-ь домѣ спали, являсеръезномъ совсѣмъ неумѣстиа, иа наіпъ лась Параска со своюгъ еыномъ, й здѣсь, чуввзглядъ, іі недостойна Погоскаго, въ разска- ствуя себя евободпой отъ вѣчпаго надзора, и
захч. котораго мы привыкли слышать груст- тдета, давала иолный просторъ своей горячей
ныя иоты на ту-же невеселую тему.
любви к’і> сыпу. Она дѣловала его, ласкала
X . А.
пѣла емѵ с.вои родныя украинскія иѣени.
137)
Темникъ. А. П о г о с к ій . Изч> замѣтокъ
Описывая лрелестную сцену между мапроѣзжаго. Изд. 2-е, исправл. Снб. 1875 г. терью и сыномъ, которые являдись вт» темЦ. 30 к., 53 етр.
ыикъ как-ь-бы совсѣмъ перероліденные, авВъ повѣсти „ Темникъ“ авторъ чрезвычанно торі. говоритъ: «И что-бы ты дѣлала, иреярко рисуетъ образт» помѣщичьей семьи вре- краеная мать, безъ твоего темника, такъ
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дружелюбно, покровигельдо осѣнлющаго. те- ііикиухо любовью кт. родиаѣ, оіечесхву и
бя съ твоимъ любимымъ малюткой отъ чер- уважеиіемь кх. севасгоиольцамъ. Разсказх>
наго глаза раздражеиныхъ иритѣсиителей?.. «Схарики», какъ уасо видно изъ содержаиія,
Тѵтъ можешь ты во всей недокровеішой иредсхавляехъ громадиый инхересъ для солкрасохѣ твоей лелѣять, нѣжить своего ре- дагъ. Вігрочемъ, и взрослые ііросхсшодины,
бенка и оіілакивать горячей слозой разъ на- всегдаохохио слушаюідіе солдахскіе разсказыі
вссгда,дроклятую и иавсегда порѣшенную сх> удовольсхвіемъ ыогухг> чихахь его, хѣмх.
необходимосхь угиетать передъ людьми то, болѣе, чхо оіп» наііисань очснь живо, иихечхо тебѣ такъ ыило, угистать свое родпое ресно и совершонио есхесхвеино. Чихая его,
хакъ и кажехея, чхо слытииіь живѵіо рѣчь
ДИТЯ ТОЛЫѵО для хого, чхобы отводить отъ
него чужую, холодвую, ничѣмъ не сдержан- солдаха.
Намъ пришлось ярочесхь эіохъ разсказ'і>
ную и безжалостную руку»!
Обрисовавъ яркими краеками отиошеніе въ груішѣ подросхковх. и взрослыхъ, бывПараски къ своему сыиу, авторъ говоритъ, шихъ учениковх, и ѵченицъ сольской іяісолы.
что оио виолпѣ аналогичпо охношенію че- Всѣ слушали его сх> величайшнмх. ішхереловѣка къ своей завѣтиой мысли, «которую сомъ, особенно мальчики и яарпи; дѣвочлелѣешь, надъ которой ялачешь въ иномъ, камъ очень поправилась сдена разехаваиья
также никоыу иедостуішоыт., также уеди- Марьи Леонхьевыы съ женихомъ, во время
нениомъ, тоже схерегомомъ гадами молчаиія чхеяія кохорой оыѣ хо и дѣло ухирали слезы.
темникѣ... Развѣ не гнегешь и не искажаешь Всѣ симяахіи сошлись иа свѣтлой, гуманной
ея передъ глазами людей съ иодавлсппымъ личноехи ыодпоручигеа, имѣвшаго громадное
страданіемъ въ душѣ, съ ноддѣльной злостыо ыравсхвеныоевліяніеианодчинеііпыхх.. Мальчикамъ очень ыравились воодушевляющія
на лицѣ».>...
Этимъ сравненіеыТ) закаичиваеть Погоскій рѣчи коыандировъ.
— Вохъ хорошо! яовхоряли оші.
свой талантливый и иолный ноэзіи разсказъ.
Вообще-же, въ разсказѣ всхрѣчаехея хакъ
«Темникъ», какъ уже можно судиті. по
выяискамх., сдѣланнымъ выше, предыазна- много чесхяыхъ мыслей, чхо мы сх. особенченъ не для пародыаго чтенія: яо своему цымъ удовольсхвіемъ рекомендуемт, его и
языку, ыо образу выраженій оиъ рѣзко вы- подросхкамъ, и взрослымъ.
Вопросы:
дѣляется изъ всѣхъ ііроизведеиій ІІогоскаго
Чхо за человѣкъ былъ иовый подпоручикл»?
наиисапыыхъ народиой рѣчыо.
Какое вліяніе имѣлъ онт> на солдахъ?
Тѣыъ ие менѣе разсказъ этотъ, благодаря
За чхо любили и уважали его?
евоему содержанію, взятону изъ пародяой
жизни, благодаря художественности и вѣрно0 какой войнѣ идехт. рѣчь?
сти опнсаиій, читается съ болынимъ иитеЧхо завѣщали намъ наши схарики? Л. Е.
ресомъ иодростками и взрослыми изъ паро139). Анчугна Б е зія ты й *). — Бобыль Н аум ъ-С ода, a иотому мы и признаемъ возмояснымъ
рокодумъ. Разсказы
А. ІТ о го ск аго . Сяб.
цріобрѣгеніе его въ народную библіохеку.
1880 г. Ц. 10 к. 26 сгр. (2 недурныхъ карВопросы:
гияки).
Содержапіе разсказа „Наумъ Сорокодумъ“
Какъ охносились къ Параскѣ ея госнода?
Чхо засхавляло ГІараску скрывахь свою сосхавдяехъ хорошо извѣсхный анекдохт, о
любовь сыну?
аеровозѣ каяусхы, козы и волка. Героемъ
разсказа являехся Науыъ Сорокодумъ, кохоПочему ыахь и еылгь любили хемиикь?
раго жена посылаехг. на зарабохокт>. Лаѵмъ
Л ‘. Е.
съ дыганомъ и съ яомощью
138)
Старики. Разеказъ изъ Іірымской вой- всхрѣчаехся
иы. А. П о г о с к а г о . Сдб. 1871 г. Ц. 15 к. яослѣдияго иріобрѣхаехъ козу, волка и ка74 схр.
яусту. Передъ рѣкой, кохорую ему надо яеСодержаніе разсказа „ Опшрики“ взяхо изъ реѣхахь на очень маленькой лодочкѣ, онх.
жизни солдахъ. Вь эхомъ разсказѣ о іі и с ы - осханавливаехся въ недоумѣніи, хакъ какъ
ваехся сначала время, когда роха мирио не зиаехъ, какимъ образомъ перевезхи свою
схоихъ на квархирахх>, захѣмъ обьявлеиіе добычу, хакъ чхобы все осіалоеь въ цѣлосхи.
яохода, накоыецъ самое сраженіе, его яо- l i a ярохивояоложный берегъ яриходихт> его
слѣдствія, жизиь равеныхъ въ госпихалѣ. жена и говоритъ, какъ выйхя изт> захруднеРазсказъ ведехся охъ имеии одного солдаха. ыія. Однако, самого объяснснія въ разсказѣ
Солдахъ эхотъ подробно говорихъ о своихъ
ховарищахъ, пачальникахъ, объ охношеніи
* ) Р азск азъ «А нчутка Безш ггы й» отнесепъ въ
послѣдпихт. къ солдахамь. Все сочиненіе иро- «Разска8ы , направлеішые прохивъ пьянсхва», № 6 2 7 .
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нѣтъ, и угадать его предоставляется сообра- 1 людямъ, кохорые y него рабохаюхъ, охнозительяости читателя.
еится какъ къ равнымъ себѣ. Дочь свою
Какъ первый разсказъ, «Анчутка Безня- онъ выдаехъ замужъ за бѣднаго яарня Гриця,
хый», ыожетъ цроизвести виечатлѣиіе и быть хакъ какъ знаехъ, чхо они давно любяхъ
вполнѣ понятъ только взрослыми, хакъ вто- другъ друга. Кресхьяне, съ кохорыыи жилъ
рой—имѣетъ интересъ только для дѣтей. Послѣ і Нечияоръ, въ свою очередь осхались съ нимъ
іірочтенія разсказа имъ можно яредложіггь въ прежнихъ дрyжествеиііыхх» охношѳніяхъ
разгадать, какимъ образомъ перевезти козу, и вмѣсхѣ съ шшъ радовались, глядя на счакапусту и волка, что небольшимъ дѣтямъ схіе всей его сеыыі.
досхавихъ несомнѣнное удовольсхвіе.
Въ общемъ новѣсхь «Шхуцерникъ НечиОчень жаль, что оба разсказа, лредназна- норъ Зачилы-ворохы» носихт> яа себѣ нѣченяые для различныхъ возрасховъ, номѣ- сколько идиллическій харагехеръ и схрадаехъ
нахяжкой. Но живосхь и геплота, сгысохорой
щены въ одной книгѣ.
Л. Е .
140)
Ш тудерникъ Нечипоръ Зачины - ворота. она наяисана, выкунаюхъ эхи яедосхахіси.
ГІрекрасно очерченный и чрезвычайно
ІІовѣсть П о г о с к а г о . Сиб. 1878 г. 101 стр.
Повѣсть „ТПтуцерникъ Нечппоръ Зачины- симнахичяый тилъ солдаха-малоросса, его
вороти“ иредставляетт. собою полную біогра- любовь къ семьѣ, охсухсхвіе гордосхи, охношеяіе къ нему сосѣдей производяхъ на чифію солдата, по нрозванью котораго названа
и саыая повѣсть. Это былъ неуклюжій ма- хахеля весьма яріяхное впечахлѣніе.
ІІовѣсхь эха чихаехся охохно какъ дѣхьми
лороссъ, который никакъ не ыогь научиться
маршировать, но за то первый стрѣлокъ по средняго и схаршаго возрасха, хакъ и взродивизіи. ІІослѣднее обстоятельство составляло слыми, и мы рекомендуемъ ее въ народную
гордость Нечинора и заставляло солдатъ от- и школьную библіохеку.
Вопросы:
носиться къ нему съ уважеыіемъ. Какъ ни
За чго всѣ окружающіе Нечинора любили
хорошо жилось Нечияору на службѣ, оиъі
все-таки, никакъ не могъ забыть родной де- его?
Измѣнился-ли онъ, когда разбогатѣлт,?
ревни, гдѣ y него остались жена Маруся и
Л. Е.
дочь Наталка. ІІослѣ участія въ Крымской
141) Куча денегъ. Три разсказа, изъ военомикамианіи, во время когорой въ еражеыіи на
Малаховомъ курганѣ онъ іютерялъ руку. напій банкроха. А. П о г о с к а г о . Спб. 1873 г.
Нечипоръ возвращаегся домой. Е лу хочется Ц. 20 к. 64 схр. Изд. «Досугъ и Дѣло».
Общая идея хрехъ разсказовъ, изъ кохоиоскорѣе увидѣться съ женой, дочерью, но
рыхъ сосхоихъ книга, носяіцая заглавіе «Курадость свиданія съ пими отуманиваетсяза
ботой о томъ, что будехъ дѣлать онъ, калѣка, ча денегъ», ха,—чхо деньги очень часхо приy себя на родииѣ. Съудіѣехъ-ли онъ найти яосятъ вмѣсіо счасхія, какъ эхо привыкли
себѣ и своей семьѣ проиитаніе? По дорогѣ думахь люди, толысо несчасхіе, и чхо алчносхь
ему удается доймахь конхрабандисховъ: ііо и корысхь всегда наказываюхся. Хохя идея
Ыечииоръ мало обраідаетъ вніш анія яа это эха сильно лаломинаехъ нроиисную мораль,—
однако, художесхвенное восяроизведеніе ея
обстоятельство и нродолжаетъ идти дальше.
Вотъ и родное его село; онъ видихь жену и могло бы быхь небезяодезнымъ. Къ сожалѣнію,
молодую, красивую дѣвушку, въ которой съ досхоішсхвами, которыя мы яривыкли хретрудомъ зіожехъ узнахь маленькую Нахалку. бовахь охі. беллехрисхическихъ нроизведеній,
Магь и дочь живутъ въ схраишой бѣдносхи эхи разсказы не обладаюгъ и должны быхь
и кое-какъ пробиваюхся изо дня вь день. охнесены къ числу наиболѣе слабыхъ сочиНечияоръ поселяехся въ имѣніи одного земле- неній Погоскаго.
Содержаяіе 1-го разсказа, „Саташ-ТІеріевладѣльца и, рабохая уеердно, стараехся
хохя немяого облегчихь яоложеніе дорогихъ ле“, слѣдующее: Разсѣяяяый баринъ забылъ
для яего людей. Однако, недолго ярншлось на извощичыіхъ дрожісахъ 40.000 p.; замѣхериѣхь бѣдносхь эхой любящей и доброй хивъ лохерю, онъ бросился разыскивахь ее
семьѣ: Нечияоръ созеряіеино неожиданно и вскорѣ нашелъ, хакъ каісъ извощнкъ не
яолучаехъ 8.000 р. за ноимку конграбанди- видѣлъ, чхо нодъ сидѣнъемт. его дрожект.
сховъ. Онъ іюкуяаехт. имѣніе, вт> кохоромъ находяхся забыхыя деньги. Баринъ далъ изжилъ въ качесхвѣ рабохника, и яоселяехся вощику 300 p.; но хохъ оіъдосады и злосхи,
въ немъ со своей семьей. Разбогахѣвъ, Не- чхо онъ могъ бы обладахь 40.000 рублями, a
чиноръ нисколько не измѣнился; онъ но- между хѣмъ выяусхилъ изъ рукъ хакую громадную сумму, яовѣсился.
нрежнему хорошъ со с в о і і м и схарыми иріяхелями, не выдѣляегся изъ ихь среды, a къ
Разсказъ паиисанъ въ юморисхическомъ
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тонѣ, который длохо удался автору и потому
не дроизводитъ виечатдѣнія. Психическій
анализт» душевиаго состоянія извоіцика, нриведшаго его кт, висѣлицѣ, которын въ рукахъ великаго худождиіса могь бы составить
главный иитересъ „разсказа, y ІІогоскаго
крайие слабъ.
Разсказъ „ Ео.пшой Шосъи но сдожности
интриги, развиваемой въ немъ, является гораздо болѣе занимательнымъ, чѣмъ нервый
разсказъ. Содержаиіе его такое.—ІІроѣзжій
человѣкъ яривозитъ съ собой шкатулку съ
фалыяивыми деньгами. Еврей, хозяинъ достоялаго дію|)а, гдѣ остановился проѣзжій
иомощью очень ловкой яродѣлки дрисвоиваетгь себѣ эту шкатулку; обокраденный додоситъ, что y еврея имѣется шкатулка съ
фалыішвыми деиьгами. Еврея есылаютъ въ Сибирь, но той же участн ііодвергается и доиосчикъ, до котораго также добрались власти.
Чичность еврея обрисована очень хорошо;
разсказъ занимателенъ и можетъ быгь читаемъ съ интересомъ взрослыми и дѣтьми
старшаго возраста. Для дѣтей же младшаго
возраста онъ неиригодепъ, такъ какъ въ
неыъ есть пѣкоторыя недомолвіш и намеки,
хорошо понятпые взрослымь, но смыслъ которыхі. не может'ь быть усвоенъ дѣтьии.
Разсказъ „ Господанг Оковородинъ“ содержитъ въ ссбѣ повѣствовагііе о иохожденіяхъ
нѣкоего госяодина Сковородина, человѣка
весьма недалекаго,ничего неумѣюіцаго съ толкомъ дѣлать и ііритомъ яостоянно ігреслѣдуеыаго ыеудачами. Промотавши все свое
состояше, онъ совершенно случайно снова
разбогатѣлъ и женился, что ему нрежде никакъ не удавалось; но, обладая громаднымъ
богатствомъ, оыъ все же не былъ счастливъ
н кончилъ самоубійетвомъ.
Разсказъ иереполненъ неправдоиодобными
и ыеестественными событіями; ие смотря на
юмористическій тонъ, скученъ и, — чтб составляетъ главный его недостатокъ,—той морали, которую хотѣлъ авторг> вложить въ него, онъ иочти не заіслючаетъ, такъ как г»разсказа о несчастіяхъ Сковородина, иослѣ того какъ оні) разбогатѣлъ, въ иовѣсти нѣтъ,
a между тѣиъ только такой конецъ могъ бы
доказывать снраведливость ыысли, нроводимой авторомч..
Не смотря на всѣ ыедостатіси, указанные
наии въ разбираемыхъ разсказахъ, внѣшній
иитересъ ихъ иозволяетъ допустить эту кпигу для чтенія иодросткамъ и взрослымъ.
Вопросы (къ 1 -му разсказу):
Что довело извощика до висѣлицы?
ІІочему оиъ не былъ радъ ЗОО-мъ рублямъ?
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(Ko 2-му разсказу).
За что поіілатился еврей ссылкой въ Сибирь?
Почеыу «Большой ІІосъ» докесч. ыа еврея,
хотя зналъ, что этотъ доиос'г> и для него пебезоігасеігь?
(К ъ 3-му разсісазу):
Что за человѣкъ былъ госиодиігг, Сковородинъ?
JI. Е.
142) Медвѣж ья наука. Собачій застр ѣ льщ и къ .
Разеказы А. ІІ о г о с к а г о . Изд. 2-ое Спб.
1880 г. Ц. 20 к. (3-е алоховатын ісартішки).
34 стр.
„ Медтьжіія иаука“. Герой разсказа, солдат ь
Ефремі.Ефремович'ь,и по службѣ шелъхорошо,
и товарищи его люоили. Одиу только слабость
оиъ имѣлъ—любилъ хорошо лоѣсть; a такл.
какъ депьги y иего не водились, то онъ и
сталъ воровать. Увлекаясь своею ловкостью,
благодаря которой все ему сходило еъ рукъ,
Ефремъ Ефремовичъ дѣлался все нахальнѣе
въ своихъ продѣлкахъ. Однако, какт» ии был ь
онъ искусенъ и смѣтливъ, но «на всякаго
мудреда довольпо яростоты» — иришлось и
ему ионлатиться за свои гнуспые иостуігки.
Какъ-то разъ, желая украсть теленка, онъ
случайпо наткнулсл на медвѣдя; послѣдиій,
разсердившись, иринялея тоягать и кусать
несчастпаго Ефрема Ефремовича. Насилу удалось цыгапу освободить солдата изт. объятій
косолаиаго Мишки. Ефрем’ь Ефремовичъ
иослѣ эгого комичгю-грустнаго эпизода силъио заболѣлъ; y него сдѣлалась горячка. Во
время болѣзііи ему являлись видѣнія, силыіо
мучившія его. Куры, гуси, утгси — все, что
укралг, оітт, въ своей жизни, предводительствуемые медвѣдемъ, постояино рисовались
его боѣзненііому воображепію. Всѣ они съ
укоромъ смотрѣли на пего, a медвѣдь ие переставалъ устрашать своими угрозами. Н аказаніе, которое иретерпѣлъ Ефремъ Ефремовичъ за свою чрезмѣрную любовь къ лакомой яиідѣ, хороідо повліяло на него: выздоровѣвъ, онъ совершенно отдѣлался отъ
этого недоетатка и ужь никогда болѣе не
кралъ.
Наішсанный доволыіо забавно, въ игривомъ топѣ, разсхсазъ «Медвѣжья наука» интересуетъ дѣхей. Осиовная его мысль, выралсениая вь ноговорісѣ, стояіцей эдиграфомъ:
„Ото.іьются волку ояечъи слезки11, выстулаетъ
рельефио и обращаетъ иа себя вниманіе читателя; такь, на вопросъ нашъ: къ чему въ
началѣ разсказа яриведепа эта пословица?
дѣти сельской школы отвѣчали:
—Это обозначаетъ—отзовутся Ефремовичу
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ero дѣла ылохія; дридетоя охвѣчагь еыу за ліе этнхъ ланихидъ лродолжалось 20 лѣтъ,
дока, наконецъ, случай не доказалъ, что дредто, чхо одъ воровалъ.
полагаезгыд Иваггь Ивановичъ живъ. Оддаж— Чізіъ-же отвѣтилъ опъ? сцросила учиды, возвраіцаясь ст> женой отъ своего отца,
тельница.
которыд былъ боледъ, офицеръ встрѣтилъ ста— Болѣзнію: все с.мy вндѣнія ехрандыя
дредставлялись, такъ что онъ яослѣ того за- раго солдата. Такъ какл, ла дворѣ стояла
страіпная стужа, да и мятель свирѣдствовакаялся воровать.
ла, то жена офицера уговаривала своего муТЗопросы.
жа лодвезти этого старика. По лріѣздѣ до1Іто мучило солдата во время болѣзни?
мой офицеръ, изъ разговора съ старымъ солКогда и почему пересталъ онъ красть?
„Собсечій застрѣлыцикъ“. Разсказъ «Собачій датомъ узиаетъ, что это и есть его сласитель;
застрѣлыцикъ» иредставляетъ собою не бо- j недоразумѣніе-же относительно дяеии его
лѣе, какъ солдатскій анекдотъ, въ кохороаіъ разъяс.дилось очень дросто: вт. отвѣтъ па
разсказывается, какъ одидъ солдатъ, любив- дожелалія всякаго рода благополучія оиъ
шій врать, застрѣлнлъ вмѣсто волка собаку, крикнулт, тогда: «и вамъ, и вамъ»! что и былридадлежавшую его пачальнику, за что и ло дринято за имя й ван ъ Ивановъ. Обрадоиолучилъ пазваніе собачъяго заструьлыцика. ваддый офидеръ оставилъ старика y себя
Отсюда и происходнтъ выраженіе: цѣлитъся и далъ ему детрудную долждость—лрпсматривать за цвѣтдиками.
въ собаку.
Какъ видно изт. содержанія, иастоящій
Разсказы эти могухъ быть лрочитаны раз- разсказъ есть не болѣе какъ одинъ изъ ішоличными возрастами и дригодны для народ- жества воеддыхъ анекдотовт». Мѣстами одъ
вой библіотеки.
Л. Е.
налйСанъ живо, мѣстами довольдо тяжело.
Фабѵла его такъ десложна, что можетъ быть
Ыамъ пряшлось дрочихахь оба эхи разска- понята и дѣтьми младшаго возрасха, но весьза на каныкулахъ груішѣ, сосхоящел изъ дѣ- ма есхесхведдо, чхо дадпыд разсказъ дредтей, додросхковъ и взрослыхъ, бывшихъ уче- схавляехх, наиболыпій иятересъ для солдахх,.
никовъ іі ученицъ сельской школы. СлушаПригоденъ для народной библіохеки.
хелд хохотали отъ души.
Л. Е.
143)
Покойный
Иванъ
Ивановичъ
Ивановъ.
144) Маіорская дочка. ІІовѣсхьіА .П огоска го.
Разсказъ изъ Крымской войны. A. ІІого- Оъ рисункаыи В. Ш дака. Сдб. 1879 г. Ц.25к.
с к а г о . Изд. 2-ое Сдб. 1874 г. Д. 15 коп. 133 схр. (4 недурныхъ картияки).
48 схр. Изд. «Досугъ и Дѣло».
Мысль, чхо образовапіс есть великая
При осадѣ Севастополя ыа Кадыкіойскихъ сила, кохорая уравниваетъ людед различвысотахъ дроисходила битва. Одинъ офицеръ, чмхъ классовъ, различдыхъ доложеиід въ
увлекаемый лреслѣдованіемъ бѣг.ущихъ не- обдіесхвѣ д лреобразовываехъ человѣка, дродріятелей, очухился около недріятельскаго ходихт. во многихъ сочиненіяхъ Погоскаго;
лагеря, окружедный четырьдя турками. Офи- но нигдѣ одане выражеда іам'і> лолдо, хакъ
церу угрожала неминуемая смергь; но, бла- дагляддо, какъ въ довѣсхя «М аіорская дочгодаря доявледію русскаго солдата, который ка».—«Всѣ люди—брахья», говоритъ авхоръ;
уложилъ на ыѣстѣ турокъ, ему удалось сда- «между образовапдызпі и деобразоваддыми
стись. Такъкакъдѣло цроисходитъ во время людьзіи дѣйсхвнхельдо есгь дрсграда, кожаркой рукодашдой схватки, то солдатъ до- горую, однако, можно ііереіпагдухь: стоихъ
сдѣшил ь возвратиться къ сводмъ товарищамъ. холыю деобразовадлому человѣку образоОдъ убѣжалъ, крикдувъ въ отвѣті> да досы- вахься, и дреграда сама рушихся». Эхаыысль,
лаемое ему благословедье: «Ивадъ Ивадовъ»! высказапдая въ лачалѣ довѣсхи, доложеда
такъ до крадней мѣрѣ доказалось офидеру, вт, основу всего ея яослѣдующаго содержакоторый радъ былъ узнать имя своего сда- нія.
снтеля. ІІо окончаніи сраженія офидеръ сталъ
Чесхныд и добрый, до крайде деразвихоп
разыскивагь Ивапа Ивадова, до розыски его, солдатъ Борисовъ случайно обрахилъ да себя
не смотря на ихъ тщательноеть, ле увѣдча- внлманіе дѣвочки-сиротки, дочери зіаіора.
лись усдѣхомь. Не нашедши между живымд Благодаря ед, солдахт. сильдо измѣняехся.
Ивада Иванова, офицеръ причислилъ его къ Дѣвочка выучиваехъ его грамохѣ, чихаехъ
чдслу убитыхъ; онъ и его родныо, которымъ вмѣсхѣ съ нимъ, дередаехъ ему всѣ свои здаонъ не замедлилъ сообіцить о случившемся нія, учихъ лонішать божествелныя слова
съ нимъ, стали служить до усодшемъ рабѣ евангелія. И ученикъ, и учихельдица, клавИвадѣ Ивановичѣ йвановѣ дадихиды. Служс- шіе вею душу вх> свои заляхія, горячо долюби-

II. Л И Т Е Р А Т У Р А .
ли другъ друга. IIo открылась война, и Борисову пришлось разставаться со своей малеііъкой наставиицей. Одпако, три года, проведснные имъ въ запятіяхъ, чтеніи, псирошли
безслѣдио. Изъ ііеразвитаго и забитаго рскрута Борисовъ сталъ умиымъ и смѣтливымъ
солдатомъ. O u ï . п о н я л ъ , ч т о зпачитъ образованіе, и іпостояипо стремился какъ можно
больиге знать и учйться. Товарищи, ДоДсмѣивавшіеся иадъ нимъ, теиерь, пе смотря яа
его молодость, относилисъ къ Борисову съ
большимъ уважснісыъ и всогда обращались къ
неігу за совѣтами, разъясненіями. Любимымъ
ихъ заиятіёкъ стало слушать его чтеніе, и
Борисовъ часто брался за кпигу, чтобы ночитать солдатамъ. «И вотъ», говорить авторъ,
«утлымъ вліяніемъ иевітпаго ребепка создапа твердая и иеутоыимая воля и честиѣйшая будущность человѣка». Со своимъ юны.чъ
другомъ Борисовт. часто персписывался, но
дотомъ, когда ей мнггуло 16 лѣтъ, иереписка
э’т а прекратилась. Вскорѣ-же опъ узналъ, что
учительница его вышла замужъ. Взгрустнулось Борисову', когда оит. нолучилъ это извѣстіе, но o u ï . иостарадся заглушить иреступиѵю, ію сго миѣпію, грусть и отъ души иожелалъ иолпаго счастія той, которая такъ много
для иего сдѣлала.
По црошествіи нѣкотораго вредепи вь одномъ нзъ сраженій Борисовъ, отличавшійся
своей храбростыо и смѣтливостыо, получилт,
сильиыя рапы; его свезли въ болышцу. Тамъ
онъ увидѣлъ сеетру милоссрдія, въ которой
узналъ свою учительницу. Евгепія Алексапдровна попрежиему любила Борисова и была
обрадованасвиданіемъ съ нішт,. Мужъ ея, оказавшійся очень иехорошимъ человѣконъ,
уыеръ, и опа, испытавъ много горя, стала
ухаживать за раиеными. Повѣсть закапчивается жепитбой Борисова на маіорской
дочкѣ.
Разсісазывая исторію своего гороя, авторт.
говоритъ: «любонытно и назидательно прослѣдить и уразумѣть, какими лѳгкими путямн
темный, иевѣяіествениый, почти иичтожиый
мальчишка доходитъиногда достеиеші достойнаго л иолезнаго человѣка». И, дѣйствитсльно, вь повѣсти «М аіорская дочка» авторт.
хочетъ наглядио иоказать читателю, какъ
измѣняется человѣкъ нодт. вліяніемъ образованія н какую громадпую иользу можетт.
оказать нравственпая поддержда.
Задаввіись такою цѣлью, ІІогоскій иридавалъ болыиое значеніе этой новѣсти. Онт.
говорилъ: «Ч итайте ее, госігода! громко читайте, одолѣвая дремоту: ибо много-много есть
между вами такихъ, которымъ довольно саЧто читать пароду?
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мой легкой, по дѣтски-дружеской опоры,
чтобы стать дѣльиыми, достойными и полезными людьми». И, въ самомъ дѣлѣ, осиовиая
мысль новѣсти upcitpacua и можетт. ішѣть
восігахательноо зиачеиіе для юныхъ читателей, по, къ сожалѣнію, ироведспа оиа пѣсколько иатянуто: вт, изображеніи вліянія
маіорской дочери иасолдатазамѣчаются идоализація и нѣкоторая иеестсствеиность; кромѣ того, вт> обідсмт. повѣсть страдаетъ саптимеитальнымъ характеромъ, Тѣмъ не менѣе книга читается съ удовольствіемт. подростками и взрослыии и,—чхбособепно важно,—главиая мыслъ автора усваивается читателями, a ііогому ми и рекомендуемт. эту
ііовѣсть въ иародно-школьиую библіотеку.
Л. Е.
145)
Сибирлетка. ГГовѣсть А. П о г о с к а г о .
Спб. 1880 г. Ц. 25 к. 100 стр. (5 риеунковъ).
Жизнь и нохожденія собаки соетавляютъ
содержаніе разсказа „ Оибарлетка“. Солдатъ
Егоръ Лаврептьевъ нашелъ въ грязи щ енка
взялъ его кь себѣ, выкормилъ, выхолилъ и
прозвалъ Сибирлсткой. Лаврентьевъ ііривязался къ своей собакѣ и вссгда хорошо обращался ст. нею, за что оиа илатила ему
своимъ послушанісмъ и преданностью. Сибирлетка была очеиь храбра и никогда ие
оставляла своего хозяина, даже въ сраженіяхъ бывала вмѣстѣ ст. ниыъ, за что однажды и иоплатилась: иуля прострѣлила ей
ногу, что, одпако, не мѣшало ей быть очень
живой и попрежнему задорной. A то какъто нослѣ одпого сраженія Лаврентьевт. рапеный остался на полѣ битвы. Сибирлетка
стояла около него до тѣхъ поръ, пока товарищи Лаврентьева ие нашли его.
Всѣ въ иолку любили собаку и говаривали ей: «честпый ты песъ, Сибирлетка»!
Обо всемъ этомъ разсказалъ Лаврентьевъ
живя въ иѣмецкой колоніи, куда были от~
правлеиы всѣ ранеиые, въ число которыхъ
иопалъ и Лаврентьевт,. Сибирлетка ие замедлила оііравдать разсказы евоего хозяииа;
она продолжала доказывать свою вѣрность
ему и неуетрашимую храбрость; такъ, напр.,
иа глазахъ всей нѣмецкой колопіи она встуиила ст. волкомъ въ единоборство, изъ котораго вышла побѣдительницей. Однако, и
Сибирлеткѣ случалось ировиниться: какт.-то
ранеиый Лаврентьевъ праздиовалъ свои имяіппіы . Онъ созвалъ пріятелей и хотѣлъ угостить ихъ иа славу. Главное угощеніе должио было состоять изъ поросепка иодъ хрѣиомъ; па него было обращено особое вниманіе товариіда Лаврентьева, исполнявшаго
9
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роль ловара. Но госхянъ Лаврентьева не
удалось отвѣдать этого лакомаго блюда:—
поросенка утащила Сибирлетка. Не смотря
на такую ировшіность собаіси, миѣиіе о
ней, какъ о хороіпемъ и вѣрномъ другѣ, не
было измѣнеио, a конецъ ея жизни еще
болѣе убѣдилъ всѣхъ, чхо мнѣніе это слраведливо.
Выздоровѣвъ, солдатъ Лаврелхьевъ спова
отправился на волну. Послѣ одного сражеиія товарищи Лаврентьева услыпіали схраліпый вой его собаки. Они лоняли, что не къ
добру этотъ вой, и отправились въ ту сторону, откуда опъ былъ слыліелъ. Тамъ нашли
они мертваго Лаврептьева, a ополо пего
вѣрпаго его ховарища, Сибирлетку. Лаврентьева лохоропили; Сибирлетка же осталась па его могилѣ и лродолжала выть. Черезъ нѣсколько длей ее нашли мертвой, лежащей яа могилѣ своего умерліаго хозяина,
Повѣсть «Сибирлетка», богахая инхересными лодробпостями и лаписапная чрезвычайло живо, съ удовольствіеыъ читается
дѣтьыи. Они съ илтересомъ слѣдяхъ за лродѣлками собаки, возбуждакщей ихъ восторгъ
и симлахію. И хотя въ разсказѣ есть пѣкоторыя мѣста, недоступныя пониманію дѣхей,—какъ, напр., споръ между солдахами,—
въ облдемъ онъ предсхавляехъ собол инхересную книгу для дѣхскаго чхенія, кохорую,
влрочемъ, и взрослые чихаюхъ съ ѵдовольсхвіемъ.
Описадіе жизли еолдахъ въ ыѣмедкой кололіи прекрасно знакомихъ чихахеля съ быхомъ колонисховъ. Авхоръ охносихся къ лослѣднимъ съ больлшмъ уваженіемъ и сочувствіемъ.
Вопросы:
Чѣмъ доказала Сибирлехка- свою любовь
къ хозяилу?
Какъ живухъ лѣмцы-колонисты? Л. Е .
Драматическія произведенія ІІогоскаю. Драматическія произведелія Погоскаго являюхся
самыми слабыыи пзъ всѣхъ произведеніл
эхого авхора. Всѣ опи схрадаюхъ оісухсхвіемъ дѣльносхииживосхи дѣйсхвія, лахянухостью и избиіосіью сюжеховъ, вслѣдсхвіе
чего мало предсіавляюхъ ипхереса для чихающихъ.
Количесхво теахральлыхъ пьесъ Иогоскаго
левелико—всего ляхь: „Дѣдушка Домовой
„Деікая надбавка“, Чему бытъ,тоіоне миновать,
,, Неспособный человѣкъ“ и „Жареный івоздъ“.
Послѣдняя изъ вихъ предсхавляехъ собой
ле болѣе какъ наборъ весьма гряздыхъ и
циничлыхъ сделъ. ЬІа пей леобходимо осхановихь вниманіе ѵчихеля, для хого чхобы

какъ-иибудь случайно она не попала въ
пікольную библіотеку вт. ряду съ другими
произведеніями Погоскаго.
146) Д ѣдуш на Д омовой. ІІредсхавлепіе въ
4-хъ дѣйсхв. Слб. 1874 г. Ц. 15 к. 56 схр.
Въ пьесѣ эхой авхоръ локазываехъ, чхо
явденія, кажущіяся сверхъесхесхвенными,
имѣюхі, лногда сазіыя песложныя, обыкновелныя причины, ло эхи лричипы бываюхъ
насхолько замаскировалы, чхо и вводяхъ въ
заблужденіе невѣжесхвеллыхъ людей.
Содержаяіе эхой пьесы хакое: молодой ларень, желая разсхроихь свадьбу любимой
имъ дѣвушки, кохорую охецъ яасильно выдаехъ замужъ за немилаго ей человѣка, съ
помощыо ея засхавляехъ всѣхъ думахь, чхо
вь домѣ —домовой. Солдахъ, насхолько ужь
развихой, чхо не вѣрихъ пи во чхо сверхъестествепное, всхрѣчаехся съ самозванцемъдомовымъ, узнаехъ охъ него всю лравду и,
благодаря хихрымъ продѣлкамъ, усхраиваехъ свадьбу любящихъ другъ друга дарня
и ыолодой дѣвушки.
Пьеса „Дѣдушка домовой“, написавлая народнымъ языкомъ,—лучшая изъ драмахическихь лроизведелій Погоскаго, по и она оічасхи схрадаехъ общили недосіахками эхихъ
произведелій. Чигахь ее могухъ лодросхки л
взрослые.
Пьеса довольпо сцеличяа, обсхановка несложна и можехъ быхь усхроеяа безъ особыхъ захрахъ, что лредсхавляехъ извѣсхпыя
удобсхва лри лосхановкѣ ея на домалілей
сцепѣ.
147) Легкая надбавка. Драма въ З-хъ дѣйсхвіяхъ съ ярологомъ и эпилогомъ. Спб. 1875 г.
Ц. 30 к. 80 схр.
Содержаніе драмы „Лешая надбавка“ взяхо
изт. жизпи пехербургскихъ бѣдняковъ, живущихъ въ деліевыхъ квархирахъ. Героинѣ
дразіы, вдовѣ пароддахо писахеля, млого приходится лерелосихь лишеній и оскорблелій.
Хозяинъ дома, въ кохоромъ ояа жила, дѣлаехъ ей зшожесхво нелріяхносхел и, яаколецъ, за пеллахежъ денегъ выголяехъ ее
изх, квархиры. Заліиіу и сочувсхвіе къ себѣ
ояа всхрѣчаехъ со схороны холько хакихъ-же
беззащихпыхъ бѣдяяковъ, какъ и она. Всѣ
они общими силами борюхся со своимъ врагами, кохорые смохряхъ на бѣдяяка какъ
па продажнахо раба; по борьба нхъ окапчиваехся безуспѣліно и холько ухудпіаехъ
ихъ и безъ хого скверное лоложеніе.
Нѣкохорыя мѣсха въ драмѣ «Легкая надбавка» паписаны сденично и хепло, яо хакихъ сценъ лемлого, и въ общемъ драма
являехся довольно слабымъ произведепіемъ
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Выдаюідійся, иедосхахокъ расхлдухосхь ея, j чѣмъ ііе связапы сл. общимь ходомъ пьесы,
вслѣдствіе чего чихаехся она очень тяжело. II ыежду тѣмъ ихъ такъ мпого, что комедія
Среда, оішсываемая въ драмѣ, совершеино ; является доволыіо объемистой (108 стр.).
незнакома сельскимъ иростолюдинамъ, и до- Растянутость, неожиданиость и иеесіесхвенэтому содержаніе этой драмы можехъ быть ность развязки, длинныя и скучныя разсуждепопято холько жихелями болынихъ городовъ- нія второстепенныхъ лицъ, неудачшля остроДрама, за исключсыіемъ иемногихъ ыѣстъ, ты—все это дѣлаетъ комедію мало иіітересдалеко не сценична. Дѣнствующихъ лицъ въ ной какъ для чтеиія, такъ и для иредстав"
ней—масса ( 20, не считая выходныхъ ролей), ленія па сценѣ. Относителыю послѣдшіго
болыное еще неудобство иредставляѳтъ
обстаиовка довольно сложная.
148)
Чему бы ть, того не миновать. Наіюдное крайде-сложная обстаыовда.
149) Неспособный человѣкъ. (Въ 5 картинахъ.)
иредставленіе вт, 5-ти дѣйствіяхъ. Сиб. 1875 г.
Для солдатскаго театра изъ новѣсти передѣЦ. 30 к. 108 стр.
Молодой яарень Василій и дѣвуиіка Маша лалъ авторъ. Спб. 1880 г. Ц. 20 к. 84 стр.
любятъ другъ друга; но охецъ послѣднёй
ІІередѣлка повѣсти того-же заглавія дахочетт. выдать ее за богатаго кабахчика- леісо ступаетъ послѣдией, какт. ио иптересу
Капитанъ іг номѣщикъ, Являюіціеся въ са- содержанія, такъ и ио художествениости отмомъ кондѣ ньесн, ярииимаютъ участіе въ дѣлки. Весь интсресъ и все дѣйствіе комедіи
судьбѣ Маши и Василія и устраиваютъ ихъ сосредоточеиы иа героѣ ея, Флегоитѣ, и для
свадьбу.
выполпенія этой роли требуется неиремѣхшо
Таковъ нееложный сюжетъ коыедіи „Чему талантливый актеръ. Всѣ оетальные предбытъ, того не миноватъ“, завязкѣ и развяз- ставляютъ собою второстепенаыя лица.
кѣ котораго иосвящено собсхвенно очень
Л. Е .
немпого сценъ; всѣ же остальныя сцеиы ни-

ИЗДАНІЯ С.-ІІЕТЕГВУРГСКАГО ФРЕБЕЛЕВСКАГО ОБІЦЕСТВА.
(Разсказы ддя дѣтей младщаго возраста.)
С.-Петербургское Фребелевское Общество, художествениости изложеиія и выдолненія
задавшись цѣлью поощрить ироизведенія замыела, хо де всѣ отличаются одинаковымъ
дѣтской литературн, издало серію малень- достошіствомъ, на что ыы и укажемъ ниже;
кихъ разсказовъ, выдавая цреміи за лучшіе Тѣыъ ые медѣе всѣ оди желательды, на нашъ
взглядъ, въ дікольной библіотекѣ.
изъ нихъ.
Видя въ прёміи высгаую паграду за какое150)
ІѴІитина нива. Н. Г. В у ч е т и ч а . Разеказы
либо литературное ироизведеніе, критикѣ для дѣтей младшаго возраста. Удостоены дреириходится отнестись къ предлагаечыыъ міи С.-Петерб. Фребелевск. Обіцества. Спб.
разсказамъ съ мѣркой болѣе строгой, не до- 1881 г. Ц. 50 к. 19 етр.
яускающей заурядности; критика внравѣ
Разсказъ начинается одисаніемъ докоеа
ожидать отъ иремированнаго сочиненія чего- но пе бодростыо, не энергіей вѣетъ на васъ
либо дѣйствихельио художествениаго, выдаю- отъ эхого людскаго хруда; грусхью дышетъ
щагоея.
и охъ скошенной хравы, разехающейся сх,
По виѣшней формѣ изданія С.-ІІетербург- жиздью, и охъ раззореднаго косою гнѣзскаго Фребелевскаго Общества не ігозволяютъ да бѣдиой дтички. Вы хочдо
слышихе
желать пичего лучпіаго и смѣло могутъ слу- грусхную дрелюдію кх> хяжелой драмѣ, и
жить украшеиіемъ любой дѣтской библіотеки. дѣйехвихельно драма не замедляехъ разыгІПрифтъ круяный, отчетливый, бумага хоро- рахься.
Крошка Михя, доішнухый своимъ ехаршая, картинки прекрасно иеполнены ІІановымъ и Крюковьшъ. Этимъ только и ыожно дгамъ брахишкой, безсознахельдо уходихх.,
объяснить сравнительно дорогую дѣну раз- срывая цвѣхочки, въ гусхую рожь. Онъ
сказовъ (50 к. за иллюстрированный и 30 к. засыдаехъ охъ усхалосхд, ие подозрѣвая
за неиллюстрированный экземпляръ), изь какая схрашная бѣда висихъ надъ его бѣлокоторыхъ самый длинный заключаетт, въ курой головкой. Несчасхный ребенокь дроеебѣ 48 страницъ.
сыдаехся дередъ вечеромъ; настудаехъ схрашЧто-же касается содержанія разсказовъ, ! ная голодная ночь. Онъ изнеыогаехъ охъ
9*
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нлача и рыданій и засыпаетъ тяжелымъ
сномъ, чхобы болыде нс проснуться.
Несчастные родители, тщетно искавшіе
его три дня, находяхъ, наконецъ, бездыхапный трунъ.
И съ хѣхъ поръ та яива «Митиной нивой»
зовется въ народѣ.
Положимъ, что все это такъ, что додобный случай возможенъ въ страду дсревенскую; намъ помнится даже, что въ газетахъ
было оішсано нѣчто въ хакомъ родѣ, но какъ
хочется не вѣрить всему эхому даже взро-
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слому человѣку, какь хочется счастливаго
конца ири чтеніи!... И является невольно вопросч,: слѣдуетъ-ли расніатывать нервы ребенка подобнаго рода драмой? Тѣмъ ие меиѣе въ разсказѣ такъ много тенлоты, задушевіюсти, талаптлнвости и смысла, чхо мы
не ложемъ огказать себѣ въ желаніи рекомендовать его и взрослымъ, и дѣхямъ; и тѣ
и другіе, какъ покажухъ отзывы, читаютъ
его съ величайіпігаъ интересомъ и сочувсхвіемъ.
х . A.

ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

Передо мною стоитъ маленькая дѣвочка
лѣтъ 9-ти и держитъ „Митину нивуи.
— Понравилась? спрашиваю я.
— Еакъ-же! даже плакала надъ кондомъ, отвѣчаетъ дѣвочка.
— Ну, разскажи!
— Въ этомъ селѣ случилась бѣда, когда
всѣ поінли косихь, начала она. — Косари
идутъ себѣ, иичехо не думаютъ; вѣтерокъ
навсхрѣчу иэіъ летитъ, травка шелеститъ съ
грустью, a въ это время мальчики въ горохахъ лакомились, только головы однѣ виднѣлись! Послѣ поразошлись и одного Митю
оставили. Онъ срываетъ себѣ цвѣточки, не
замѣчаетъ, что его бросили, залѣзъ въ такую
чащу, что невозможно изъ нея и вылѣзти.
Можетъ, онъ и не пошелъ-бы далыне, да
ястребъ летитъ такойстрашный, недайБогъ,—
глаза все равно, что разбойничьи. Митя испугался его и побѣжалъ далыые (послѣднее
предяоложеніе создано ученицей произвольно). Я даже сама перепужалась, добавляетъ
опа,—думала, что онъ его ухватитъ. Дальше
смотритъ: макъ растетъ; такъ ему это любоі і ы т н о , — все далыпе и далыпе подвигается.
Наконецъ, уморился и заснулъ. Проснулся,
ѣсть ему хочется, сталъ плакать; никто не
отзывается. И такъ это онъ бился, бился бѣдняжка, пока не померъ.... A послѣ его одна
косштан (жнида) нашла. Цвѣточки кругомъ него были раскладеньт.... A Митиной
нивой за то ее прозвали, что онъ крѣпко
цвѣточки съ этой нивы къ своей груди лрижалъ,—окончила дѣвочка и вздохнула.

Рец. сзі. «П едагогпч. Хронпка» 1881 г. стр.
121. «Народная Ш кола» 1 8 8 1 г. № 5 , стр. 2 7 ,
«Педагогич. Л пстокъ» 1 881 г., стр. 80; «Ж енское
Образованіе» 1881 r., № 1, стр. 64.

Катя С—ва {Ю л.), деречитавшая всѣ изданія Фребелевскаго Общества, возвратила
мнѣ „Митину нивуи.
— Что-жь, ты подумала, какъ я лросила
тебя, чтб тебѣ болыде Ідонравилось и дочему?
слросила я.
— A какь-же, отвѣчала бойко дѣвочка.—
Какъ есть бо.тьше всего донравилась шнѣ
„Митина нива“—жальче всѣхъ!
— A затѣыъ?
—• „Муркаи и „Ласточкино гнѣздо“. Ялюблю, гдѣ животныхъ сожалѣютъ. ,, Красный
фонаръ“ тоже лонравился, „Подпасокъ“—такъ
себѣ, a вотъ „Третій червонецъ“ совеѣмъ не
понравился.
— Дарья дередала содержаніе „Митиной нивыи не только подробно и связно,
но поэтически изящно. Изъ книги она на
ламять приводила нѣкоторыя выраженія,
надр.: «бѣдноыу труженику не до слезъ, не
до горя», удотребляя ихъ лроизвольно въ
тѣхъ ыѣстахъ, которыя ироизвели на яее
наиболѣе сильное впечатлѣніе.

Учелида Воскресной школы, взрослая дѣвѵшка, додала мнѣ „Митину ниву
— Что это, вы брали дѣтскую книгу? сироеила я.
— Ода хоть и дѣтская, но я очень осталась ею довольна: чхо-жь, эхо и взрослому
іірискорбно, какъ оиъ, бѣдпяжка, безъ лрисмохра всякаго погибъ. То-хо бѣдносхь! добавила она выразихельно.
Заэіѣчено, чхо даже взрослызш нѣкоюрыл
изъ книгъ, изданныхъ Фребелевскдмъ Общесхвомъ, члхаюхся съ инхерееомъ.
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Г. Вучетичъ вч. маленькомъ, хорошені.комъ
Мптвѣй П—хъ подалъ мнѣ сегодня „Митину нивуи. Онъ разсказалъ мнѣ все отт. разсказѣ знакомиті. читателей съ одиимт. изъ
иачала до конца доволыю нлавио и толково сторожевихъ домиковт. и съ жизиью его обии только нередъ самымъ заключеніеш. оета- тателя, желѣзнодорожиаго сторожа. Влавононовился и сказалъ, вонросительно глядя на лучіе ноѣвда, жизпт. сотни ліодей зависитъ
меня: — Онъ, должно быть, не умеръ, a за- отчасти отъ того, добросовѣстно-ли относитоя
снулъѴ ІЗто имъ только ноказал.ось такъ, что сторожъ къ своему дѣлу. Сколько терпѣнія,
о і і ъ померъ.—И я
замѣтила въ этомъ дѣт- труда, часто и самоиожертвованія выпадаетъ
скомъ взглядѣ тревогу, но не могла утаить на долю бѣднаго труженика! Г. Вучетичъ
горькой иравды.
удачно выбралъ сюжстъ разсказа, заглянувт.
151)
Красный Фонарь *).Разсказъ В у ч е т и ча.въ домикъ желѣзиодорожнаго сторожа.
Спб. 1879 г., Ц. 30 к. 30. стр.
Одинъ из'і. этихъ маленысихъ, но честныхь
Въ иаше время, когда почти всѣ иереѣзды людей, ставящій исполненіе своего долга
изъ одного города въ другой или изъ деревни вышс собственнаго благополучія, имѣлъ иі>ивъ деревпю совершаются по желѣзной до- сутствіе духа остановить на всѣхъ иарахъ
рогѣ, благодаря скорости, удобству и срав- идуіцій поѣздъ вт. ту минуту, когда емѵ
нительной деіпевизнѣ этого сообщеиія, не угрожала неминуемая гибель. Во время с-ильодпимъ взрослымъ, но и дѣтямъ случается ной грозы разметало рельсы ио нути; с.обственпый домикв сторожа былъ объятъ плачасто лутешествовать по этимъ дорогамъ.
Стоя y оіша вагоиа и слѣдя за предметазіи, менемъ, по онъ самъ, ошеломленный ударомт.
то и дѣло мелькающими по иути иередъ его молніи, не думая о себѣ, успѣлъ оторвать
глазами, ребенокъ съ люболытствомъ оста- лоскутъ отъ своей красной рубахи и, обернавливаетъ свои взоры ла маленышхъ, хо- иувъ иш> простой фонарь, далъ зиать маширошенькихч. домикахъ — сторожевыхъ буд- нисту, что дальше ѣхать нельзя.
Разсказъ этотъ написанъ такимъ-же прекахъ, и хочется ему знать, что это за домики,
кто живетт. въ нлхъ. Живетъ, вѣрно, тотт. краснымъ языкомт., какл. и „Митина нивп
человѣкъ, который стоитъ съ зеленымъ фла- но содержитъ въ ссбѣ болѣе реальной правгомъ y самаго нолотна дороги. Что-же это ды и весьма пригоденъ для всѣхъ возра.
стовъ.
за флагъ?
Ііопросы:
*) Рец. см. 1 ) «Педаг. Музей> 1 8 7 8 r ., № 12,
Что озпачаетъ зеленый и краспый флагъ
стр. 8 9 1 ; 2 ) « Ж ен ск. Образ.» 1 8 7 9 г ., № 5 , стрвт. рукахъ y желѣзнодорожнаго сторожа?
3 6 6 ; 3 ) «П едаг. Л и ст.» 1 8 7 8 г ., стр. 4 0 ; 4 ) -ПсКакъ поступилъ сторожъ, видя, что поѣздъ
даг. Хропика» 1 8 8 1 г ., стр. 1 2 1 ; 5 ) «Вог.пит. и
можетъ погибнуть?
Обученіе» № 1, стр. 39. 6 ) «Народп. Ш кола»
Чѣмъ онъ жертвовалъ, епасая поѣздъ?
1 8 8 0 г. Л1» 3 , стр. 4 7 ; 7 ) Дополнепіе к ъ 'Обзору
А. Г.
Народн. Л итер » , стр. 4 3 .

О ТЗЫ БЫ

УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

Ульяна П —ко, ученица сельской тколы,
9-ти л., прочла „ Красный фонаръ“. Дѣвочка
передавала содержаніе разсказа такт. хорошо,
что мнѣ думалось, что опа выучила книі-у
паизустъ, но, скравившись съ подлинникомъ,
я увидѣла, что ошибалась. Особепио удалась
ей лередача сцены сч. поѣздомъ, обыорока
с.торожа, печали и испуга его дѣтей и признательности пассажировъ.
Когда она кончила, я спросила:
Когда пасъ постигаетъ какое-нибудь несчастіе — болѣзни, пожаръ, — должны-ли мы
думать только о своемъ спасеніи?

— ІІѢтъ, огвѣчала дѣвочка такимъ тоноіп,
какъ будто это было для нея давно рѣпіенпымъ вопросомъ:—падо и къ другимч, снѣшить па подмогу, a то—грѣхъ!
Подобш.іхт. отзывовъ мы имѣемъ пѣсколько.
152) Ласточкино гнѣздо.РазсказъО.ІІІмидтъ.
Ц. 50 к. 32 стр. Спб. 1880 г.
Маленьйое семейетво ласточекъ уотроило
свое гнѣздо нодъ крышей одной дачи. Кровояіадный котъ Васыса, желая полакомиться
птичками и запусгивъ кт> нимъ лапу, ломаетъ тнѣздо, которое вмѣстѣ съ птенчика4
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ми падаехт. на землю. Ваня и К атя, обихатели дачи, спасаютъ пхичекъ, устроивъ имъ
гнѣздо въ корзинкѣ, привѣшеыной къ крышѣ,
гдѣ ихъ выкармдпваютъ ихъ-же родители.
Разсказъ эхохх. чихаехся дѣтыіи съ удовольствіемъ.
Вопросы:
К акъ сііасли дѣти иогибающихъ птичекъ?

Часто-ли представляется намъ случай помочь кому-нибудь въ бѣдѣ?
А. Г.
Рец.

см.

1)

«Еибліогр.

Л истокъ »

1881

г.

№ 1 , стр. 5 4 ; 2 ) «Народп. Ш кола» 1880 г . № 8 ;
стр. 3 5 ; 3) «Педаг. Л пстокъ» 1>-80 r . , стр. 62.
4) «П едагогич. Хрошіка» 1881 г., с х р .1 2 1 ; 5 ) «Ж енское Образованіе» 1 8 8 0 г. J6 1 , стр. 4 4 .

И ЗЪ ЗАПИСНОЙ ТЕТРАДИ УЧИТЁЛЬНИ ЦЫ СЕЛЬСКОЙ ш к о л ы .

Еоля А р — въ съ большими подробностями
Между хѣмъ Саіпа, скучающая безъ Мурвоспроизвелъ „Ласточкино і н ѣ з д о Я сидѣла ки и узнавх» о его мѣсіопребываніи, идехъ
и носпѣшно запиеывала карандашомъ.
съ мамой на сосѣддюю дачу просихь, чхобы
— Висѣло надъ балкономъ гпѣздо, началъ ей возврахили ея друга. Тамъ y больной
онъ дѣловымт. тонозіъ, — и нрилетѣли двѣ дѣвочки, видя ея горе при разсхаваніи съ
ласточкн — одна молодая, другая схарая
кошсчкой, побуждаемая чувствомъ сосхрадаСтарая осмотрѣла и говоритъ; «охъ, опо нія къ блѣдному, жалкоыу ребедку, лишенненадежно»! a молодая не послушала, стала ноыу воззюжносхи іі допрыгахь, и поиграхь,
жить и полехѣла мужа своего встрѣчать, и Саша охказываехся добровольно охх. Мурки
говоритъ ему: «вотъ какое хорошее гнѣздо н охдаехъ его ыаленькон княжнѣ.
я себѣ н атла, все равно какъ домикъ»! И
Идея разсказа — уыѣнье охказахься охх,
видитъ она ночъю что-то бѣлое на крышѣ, собсхвенной радосхи радирадосхиближняго,—
какое-то пятно. Смотритъ—кошка. Онатакъ развиха просхо, хепло и глубоко заладаехъ
перепужалася, что даже мужу не позволила въ душу ребенка. 1’раціозныя сценки, непоотлучаться.
средственно взяхыя изъ жизни, рисуюхся
Но передавать нодробно словами Коли предъ чихающимъ ребенкомъ. Онъ видихъ и
было-бы слишкомъ долго, a потому я укажу Сашу со своей ыамой, и ея пяню—схаруштолъко на вьтдающіяся мѣста въ его разсказѣ- ку, іі любігаца Мурку. Онъ всѣмъ сердцемх.
Чрезвычанно картинно онх> передалъ о хомъ, ігрисухствуетъ въ сценѣ, когда Саша, увлекакъ гнѣздо упало, какъ Ііатя и Ваня пере- ченпая сосхраданіемъ, но не безъ душевной
пугались и, глядя другъ на друга, говорили: борьбы, охказываехся охх. своего кохедка.
«гдѣ наше гиѣздышко»?», какъ вывела ласточ«Да, хорошо досхупила Саша! ода должка птендовъ, какіе они были маденькіеикакъ на была хакъ іюсіуппхь, и я-бы хакъ сдѣиотомъ на нихъ выросло „игфьячко“, какъ лалъ», думаехъ ребенокх.. Но Сашѣ велегко:
выразился опъ, и какъ, наконедъ, ласточки, она, вѣдь, любихъ своего Мурку. «Не надо
выростивъ втендовъ, „чвиртли и блаюдаргми мнѣ его, мама! Ахъ, мама»! восклицаехъ она
дѣтей за ихъ добрость
ухкпувъ головку вх> колѣяи махери... И расПодобныхъ отзывовъ иы имѣли нѣсколько. хроганный ребенокх. готовъ воскликнухь хо153)
Мурка. Разсказъ 0 . Ш м и д т ъ . Изд. же вмѣсхѣ съ ыаленькой Сашей.
С.-Петер. Фребел. Общ. Ц. 50 к. 48 стр. 1881 г.
Умѣнье пробудихь вт. душѣ чихаіеля блаМ урка — одипъ изъ лучшихъ разсказовъ, городное чувсхво, умѣпье заронихь вх> его
удостоепныхъ преміи. По замыслу и ио ис- душу сѣзіена иравсхвениосхи—великая заслуііодненію опъ стоитъ гораздо выше „Ласточ- га писаіеля. Даехся она далеко не всѣмъ.
кинаю гнѣздп“ того-же автора.
Разсказт» „Мурка“, вссь взяхый изъ среды
Малепькая Сагаа находитъ погибающаго высшаго класса, хѣмх> ые зіенѣе віюлнѣ покохенка, съ иомоідыо своей мамы воспиты- пяхенъ дѣхязп. народиой школы.
ваетч. его и очепь къ иему привязывается.
Вопросы вытекаюхъ досхахочно ясно изъ
У нея нѣтъ ви брата, ви сестры; котенокт. вышеприведеннаго содержанія книги.
М урка—ея единственвый товарищъ. Но коА. Г.
тенка подсмотрѣли шалуны мальчики изт>
Рец. см. Дополпевіѳ к ъ «Обзору Народвой Лисосѣдпей дачи; оіш пережипівіштъ его къ тературы » стр. 4 3 ; «Вибліогрзф. Л истокъ» 1881 г.
себѣ и отдаюхъ своей сестрѣ, больной дѣвоч- № 1 , стр. 2 8 ; «Педаг. Хронпка» 1881 г. стр. 121;
кѣ, которая, пс смотря на хо, чхо княжна, «ІІародн. ІИкола» 1881 г. Л» 5 , стр. 2 7 ; «Ж енне можехъ пользовахься радосхями дѣхскаго ское Образованіе» 1881 г. Л“ 1, стр. 64.
возрасха.Идѣвочкавсей душой привязываехся
кх. коіпечкѣ.
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О ТЗЫВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

Маленькая дѣвочка лѣтъ 9-ти подала мнѣ
„Мурку“. Я стала разспрашивать ее по картинкамъ.
— Это Трезоръ гоняется за Муркой, a
пяня споритъ съ мальчиками, говорила она,
— a это кияж на малепькая, — ей паралитв
ножки отшибъ. Саша иадъ ней сжалилась. И
Мурку жалко, и дѣвочку жалко; черезъ это
она и плачетъ,—плачетъ и говоритъ: «вотъ
я дарю тебѣ затѣмъ, что я могу бѣгать и
веселитъся, a ты нѣтъ; только ты, ради
Бога, не отдавай ее тѣмъ злымъ мальчикамъ»!
Я не разспрашивала болыне: очсвидыо, что
книга понята и усвоена ребенкомъ.
Ученица Воскреспой школы 10-ти л. подала мнѣ „М урку“.
— Что тутъ нарисовано?—слросила я, указывая на картинку.
— Мама, Саша и котенокъ; смѣшно ей,
какъ оыъ себѣ мордочку послѣ молока отряхиваетъ!
— A тутъ?
— Это онѣ дачу себѣ наняли—двѣ комнатки, a кругомъ садъ, такъ она въ саду бѣгаетъ.
— A это?
— Это она Муркѣ показываетъ; она маленькая: думаетъ, онъ пойыетъ! и т. д.
Вообще, всѣ иллюстрированныя изданія
Фребелевск. Обіцества чрезвычайно удобно
разспрашивать съ номощью ирекрасныхъ и
выразительныхъ картинокъ.
„М урка“. Я показываю маленькой дѣвочкѣ
картипку (стр. 15), на которой изображено,
какъ Саша обучаетъ кошку грамотѣ.
— Могла М урка попять, что наиисано въ
азбукѣ? спрашиваю я.
— Могла, отвѣчаетъ ребепокъ безъ всякихъ
колебапій (и это не единичный случай).
— Что нарисовано на этой картинкѣ? сирашиваю я далѣе.
— М урка убѣжалъ, a она зажурилась *),
отвѣчаетъ дѣвочка.
— Почему Саша не взяла Мурку кч. себѣ?
— Т акъ дѣвочка плачетъ! охвѣчаетъ крошка выразительно, указывая пальчикомъ на
маленъкую княжну.
154)
Лодпасокъ. Газсказъ
С м ирпова.
Ц. 50 к. 27 стр. Спб. 1880 г.
Содержаыіе разсказа почерппуто изт. кре- j
стьянскаго быта. Написанъ оігь съ болыпимъ
чувствоыл,, теилотой и любовыо къ малень-

*) Загрусти л а.

кому герою разсказа; дѣтей паводип. па хорошія мысли и читается иыи охотпо.
Раннимъ утромъ, едва успѣло солпыіпко
показаться изъ-за горизопга, какъ по улицамъ деревушки раздается рожокъ стараѵо
иастуха. Ворота скриіштъ, отворяются; собирается на улицу стадо коровл>, овецъ и
бараповъ. Старикъ гонйтъ его въ поле, па
зеленую травку. Идетъ за нимъ и десятилѣтній Мишутка, который, ст. трудомъ ігродравъ глазки иослѣ крѣпкаго сиа, щурится
на восходяіцее солнце. Цѣлый день въ полѣ
Мишутка. ІТока старикъ сидитъ на зелеиомъ
бугоркѣ, мальчикъ смотритъ за тѣмъ, чтобы
коровы не удалялись изъ стада, a потомъ,
нодсѣвъ къ дѣдушкѣ, ведетъ съ нимъ свои
дѣтскія рѣчи о томъ, что видитъ, чего самъ
себѣ объяснить яе можетъ. Тутъ корова
жвачку жуетъ, тамъ другая не знаетъ, каіп,
избавиться отъ жаляіцихъ ее оводовъ; по синсму небу носятся ііегкія облака, a вотъ и
черныя тучи собрались, молнія блеснула.
Старикъ отвѣчаетъ мальчику, какъ умѣетъ,
но многаго онъ и самъ объяснить ые можетъ. «Говорятъ, будто книги такія есть, что
вт. пихъ про все про это написано», замѣчаетъ онъ ыальчику. Хотѣлось-бы Мишѣ ыа
учиться читать въ этихъ книгахъ, да и дучать ему объ этомъ не годится. Ему хлѣбт.
зарабатывать надо: дѣтомъ въ полѣ, зимою
на фабрикѣ. Мать y нсго хворая, a онч> y
нея одинъ. Крѣико задумывается ыальчикъ
надт. своимъ нечальпымъ житьемъ.
Еслибы г. Смирновъ хотѣлъ иаписать тендендіозиый разсказъ, онъ непремѣнно воспользовался бы любознательиостью Миши и
преироводилъ бы его въ школу; но онъ этого пе дѣлаетъ. Онъ показываетъ црозаическую сторону жизни Миши, жизнь дѣйствительную.
ІІока пастухи были вт. полѣ, разразилась
буря, пошелъ дождь. Собирая стадо, о і і и ие
досчитались одной телки. Пришлось Мишѣ
идти одпому въ мрачиый, темный лѣсъ отыскивать пропаввіую телугаку. Въ лѣсу оиъ
заблудился. Пришлось-бы мальчику иереночевать въ лѣсу, еслибы не выручила его изъ
бѣды мать: опа наіпла его и успокоила. Телка же давпо была дома.
До школы-ли было бѣдному подпаску!

Тіопросы:
Почему Мишутку такъ рано отдали вь
I работѵ?
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0 чемъ мечталъ онч., глядя кругомъ?
Чего желали-бы вы ему въ будущемъ?
Разскавъ пригоденъ для малолѣтнихъ и
подростковъ.
A . Г.
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Рѳц. сн. «Ж енек. Образ.» 1 8 8 0 г. № 1 , с т р . 44;
«П едаг. Л истокъ» 1 8 8 0 г. № 4 , стр. 63; «Нар.
Ш кола» 1 8 8 0 г . № 8 , стр. 35.

ІІЗ Ъ ЗАПИСНОЙ ТЕТРАДИ ПОПЕЧИТЕЛЬНИЦЫ СЕЛЬСКОЙ ІПКОЛЫ.

Разсказъ этотъ прочитанъ былъ учительницей ученикамъ сельской тколы . Дѣти слушали вниыательно, и все шло хорошо, пока
не подошла стр. 20, гдѣ говорится: „оѳцы
круж илисъ„т еляѵ іа прыіали“, „быки и коровы начали рытъ коиытами землю“. Тутъ
поднялась цѣлая буря протеста.
— Не можетъ этого быть! кричали дѣти.—
Развѣ можно вмѣстѣ коровъ, телятъ, быковъ
и оведъ пасти? Телята коровъ вътсосутъ,
быки телятъ побьютъ!
Учительница, мало свѣдущая въ сельскозіъ
хозяйствѣ, была поставлена въ затруднительное положеніе и рѣшительпо не знала,
что отвѣчать.
Картинки очень заняли дѣтей. Н а вопросы, лоставленные нри редензіи, они отвѣчали такъ:
— Почему Мишутку рано отдади въ работу?
— Потому что онъ былъ бѣдный сирота;
отда y него не было, одна мать—и та старая и хворая. Некому было заработать; вотъ
онъ лѣтомъ подпаскомъ ходилъ, a зимою на
фабрику его отдать хотѣли.
— 0 чемъ мечталъ онъ, глядя кругомъ?
— Ему хотѣлось грамотѣ научиться u
узнать, что на небѣ дѣлается и объчемъ въ
книжкахъ пишутъ. Опъ думаетъ: «вотъ еслибъ
я умѣлъ грамотѣ,—все-бы узналъ: и почему
солпце воеходитъ лѣтомъ вт, одномъ мѣстѣ,
a зимою—въ другомъ, и дочему тучн находятъ, и почему молнія блеститъ».
— Чего желали-бы вы ему въ будущемъ?
предложила иослѣдній воиросъ учительница.
— Пускай будетъ какъ ему хочеісл: пускай грамотѣ научится! сказалъ одинъ изъ
ыальчиковъ снисходительнымъ тодомъ, точпо

будто отт> него зависѣло позволить еыѵ
учиться.
— A зіать какъ-же? возразилъ серьѳзно
другой.
Вопросъ остался открытымъ.
155)
Третій червонецъ. Разсказъ Л ак и д э.
Спб. 1879 г. Ц . 30 к. 31. стр.
Этоть фантастическій разсказъ, передѣлка
съ инострапнаго, написанный довольно живо,
не представляетъ, однако,. достопнствъ, ни
по исполненію, пи ііо идеѣ, хотя дѣтьми читается съ интересомъ.
Лѣпивый и жадпый портной обманываетъ
жителей роднаго города,- жестокостыо низводитъ въ могилу жену и, наконецъ, попавшись въ пехорошемъ дѣлѣ, переселяется вт.
другой городъ съ добрымъ наиѣреніемъ пачать честную жизнь. Дорогой онъ видитъ
сонъ. Сшітся ему, что онъ укралъ y одного
путешественпика червопецч». Не смотря на
многочислеппыя опасности, которымъ опъ
подвсргается, онъ не сознается ві. воровствѣ,
но, напротивъ того, путемъ обмана и хитрости скоиляетъ еще груду золота, которая
превращается въ кучѵ навоза въ ту мшіуту, когда портион видктъ себяеяобладателемъ.
Вопросы:
Отчего портной не сознавался въ воровствѣ?
Что, наконецъ, заставило его сознаться?
Чему научилъ портнаго видѣнпый имъ
сонъ?
А. Г.
Рец. см. «Народн. ІИкола» 1880 г., № 3, стр.
47; «Воспнтаніе и Обученіе» 1879 г. As 1 , стр.
39; «Педзгогпч. Хроника» 1881 г стр. 121; «Педагог. Лпстокъ» 1879., стр. 29; «Педагогич. Музей» 1878 г. Ars 12. стр. 891; «Женс.к. Образпв.»
1879 г. № 5, стр. 347.

И ЗЪ ЗАІШСНОИ 'ГЕТРАДІІ УЧИТЕЛЬНИДЫ СЕЛТ.СКОИ Ш КОЛЫ .

Таня А р —ва превосходдо дсредала сказщ
„ Третій червонецъ“, нѣсколько даже
театральпо.
— «Ты взялъ червонецъ? говорила она
трозно.—«Будь яп роклятъ—не я»! отвѣчалъ
испуганный голост>. (Само собою разумѣется,
что ругательство не могло встрѣтиться въ
изданіи Фребелевскаго Обідества и являлось

отголоскодъ среды, окружающей Таню.)
«Кто-жездѣсьбылъ»?н опа пожала плечами
К акъ шурхнетъ онт, вт, воду, продолжала
она далѣе,—какъ закрнчнтѵ. «ой, помогпте,
ой, сдасите, тону, топу»!... Всѣ дѣти даже
засмѣялйсь.
Разсказъ ей очепь понравился.
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Ученица Воскресн. Школы Елена JI—ва плакала, едва пе заболѣла. Отецъ Крсти,
(11 л.) такъ разсказала мнѣ „Третгй черео- встрѣтивъ ее разъ всю въ слезахъ, узлаль
нецъи:
отъ нея о лричішѣ ея горя. Возмущенный
— Жидъ ыортной; и пошелъ онъ въ ху- поступкомъ сьша, опъ рѣишлся наказать его,
дыя дѣла. Охдали его і і о д ъ судъ. Вотъ онъ заставлвъ прочувствоваті. то-же, что чуви задуыалъ въ другой городъ иереѣхать. По- ствовала Катя. Онъ отнялъ y него лодилку
шелъ. По дорогѣ встрѣчается ему мужчнна съ деньгами и лукъ—его любимыя всіди.
Взамѣлъ отпятыхъ велдоіі отсдъ дал'і> сыяезнакомый и лроситъ его: «подержи мой
увелокъ, я отлучусь иа миыутку». Отлучился; ну 20 к., напомнивъ, что онъ самъ иостѵa портной видитъ—портмоне; открылъ три пилъ такимъ-же образомъ, отлявъ ласилыю
червонда; хотѣлъ всѣ три взять, a дослѣ y Кати ея любимую собачку.
Мораль, вытекающая изъ саыаго разскадумаетъ: «лучше одинъ возьыу, меньпіе шуму будетъ».
за, a не облеченная въ лравоучительнуд)
Въ такомъ духѣ шелъ весь разсказъ. ІІодъ форму, понятпа самымъ малелькимь дѣтямп..
Образъ маленькой Кати, іакъ горячо люконецъ ученица сказала.
— Ему три кучи золота снились. Про- бившей свою собачку, возбуждаетг, сочувснулся и видитъ: вмѣсто золота три кучи ствіе.
Разсказъ иллюстрированъ лрелестлыми
навоза y него на дворѣ лежатъ, a незнакосилуэтами.
медъ дсчезъ.
Вопросы:
Такъ передаютъ всѣ ученицы окончаніе
Вт. чемъ состояла забава дѣтел?
сказкд, перенося въ дѣйствительность то,
Довольствовался-ли Костя своими радочто дортной видѣлъ во снѣ.
С.-Иетербургское Фребелевское Общество, стями?
Какъ наказалъ Ііостю отедъ за его дурлродолжая по лримѣру прошедшдхъ лѣтъ
А . Г.
выдавать дреміи за лучшіе дѣтскіе разсказы, нон поступокъ?
лредставленные па конкурсъ, выдало такоІІамъ лришлось лрочитать этотъ разсказі.
выя въ 1882 году г-жѣ Куликовой за ея разсказъ „ Шарикъ“ и г. Сливицкому за разсказъ групдѣ дѣтей сельской ілколы. Оли слушали
„Лиса Патрикѣевна“. Оба разсказа, особен- его съ больпшмъ интересомъ и на волросы
ло второй, составляютъ хоропгее лріобрѣте- отвѣчали такимъ образомъ:
— Что составляло забаву дѣтей?
ніе для дѣтской литературы младшаго возВъ отвѣтъ дѣти весьма лодробдо разскараста.
156)
Вотъ содержаніе разсказа г-жи Кули- зали и объ удочкѣ, и о лукѣ, и о Ш арикѣ.
— Довольствовался-ли Костя своими радок о в о й : Ш арикъ. Д . 50 к. 30стр. Слб. 1881 г.
Селья Кедровыхъ жила на дачѣ. Сынъ стями?
— ГІѢтъ! отвѣчалъ одинт. изъ ыальчиковъ;—
Ііедровыхъ, маленькій Ііостя, наслаждался
деревенскою жизнью, гулялъ, удилъ рыбу. ему ыало своего,—чужаго захотѣлося!
— Еакъ паказалъ Костю отецъ за его
Разъ оиі) встрѣтилъ на берегу рѣки бѣдную
дѣвочку Катю, дочь лрачки, которая играла дерзкій поступокъ?
— Онъ ему то-же самое устроилъ, что онъ
со своей собачкой Шарикоыъ. У Ііости было много игрушекъ, много дѣтскихъ радо- дѣвочкѣ.—Мпѣ больліе всѣхъ этотъ бариіп.
стей, но ему захотѣлось имѣть еще и Ша- лонравился! добавилъ мальчикъ съ чуврика. ІІо такъ какъ дѣвочка любила ІІІари- ствомъ.
ка и ие хотѣла съ нимъ разстаться, кесмотря на просьбы, a потомъ и угрозы Кости,
Разсказъ „Лиса Патрикѣевна“ отлесснт. въ
то мальчккъ рѣшился овладѣть собачкой си- отд. Естествознаніе.
лой. Въ этомъ ему ігомогла няпя, смотрѣв- |
157)
Юнымъ читателямъ. Разсказы о разныхъ
шая на него какъ на барченка, которому j людяхъ. В. О с т р о г о р с к а г о . Изданіе «Дѣтдолжла повиноваться"крестьянская дѣвочка. ской Бдбліотеки». Слб. 1872 г. Ц. 1 р. 75 к.
Она выманила собачку y Катнной матери. 230 стр.
Ііостя же постарался оправдать свой постуІІервые три разсказа: „Т и т ъ „ М а л а н ъ я “,
і і о к ъ тѣмъ, что далъ дѣвочкѣ за собачку 2 0 к.
„Вавило“ составлены изъ пословидъ и наОпъ торжествовалъ, a Катя тосковала, родлыхъ довѣрій, собранныхъ Далемч., Спи-
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гиревымъ и Сахаровьшъ. Четвертый разсказъ „Mauia“ основанъ на свадебныхъ пѣсняхъ, которыя иоются обыкповенно въ деревняхъ, когда просватаютъ невѣсту. Эти
разсказы, цѣликомъ взятые нзъ жизни русскаго народа, особенно близки и понятны
простолюдину, нравственный кодексъ котораго весь заключается вт> пословицахъ.
Остальные 13 разсказовъ составлены но
Диккенсу, Ауэрбаху, Григоровичу, Шекспиру, Шиллеру. Тутъ-же иомѣщены двѣ біографіи: «Георгъ Краббъ» (по Дружнпину),
«Чарлъзъ Диккенсъ», a также описаніе дѣтства Гёте ( ііо Дьюису). Ж изнь обоихъ англійскихъ писателей, съ ихъ горячею любовью къ людямъ, вѣрнѣе, чѣмъ нравоучительныя повѣсти, найдетъ доступъ къ сердцу молодыхъ читателей. Хотя въ народной
школѣ біографія иностранныхъ писателей
не представляетъ такого сильнаго иптереса,
какъ жизнеодисаніе русской выдающейся
личности, но хіримѣръ такого человѣка, какъ
Георгъ Краббъ, — умнаго и талантливаго, выбившагося изъ крайней бѣдности и посвятившаго свою дѣятельность на иомощь другинъ
труженикамъ, всегда будстъ поучителенъ, къ
какой бы надіоыальности онъ ни принадлежалъ.
-Въ- разсказѣ „ Могильщикъ Груббъ“ (по
Диккенсу) описывается рождественскій вечерт, иа мызѣ, недалеко отъ Лондона. Диккенсъ не читаетъ нравоученій, не наставляетъ, но онъ одисываетъ жизнь, тепло относится къ людямъ. Въ разсказѣ «Могильщикъ Груббъ» онъ заставляетъ полюбить
еимпатичную семью хозяина мызы, соблюдающую старинный обычай ужинать за обіцимъ столомъ на кухнѣ съ гостями и слугами подъ праздникъ Рождества Христова.
Въ продолжепіе вечера хозяинъ мызы разсказываетъ преданіе о могильщикѣ Груббѣ, котораго, по народному повѣрью, утащили чертенята за его угрюмость и нелюбовь къ людямъ.
„Дереоенскій с к р и п а ч ъ потѣшавшій деревню игрою иа скрипкѣ, особенно любилъ
дѣтей. Онъ училт. ихъ своимъ пѣснямъ, заработокъ свой проѣдалъ съ бѣдняками; когда-же сгбрѣлъ его домъ, и онт. получилъ
страховѵю премію, то выстроилъ школу. Весело отпраздповали освященіе школы, a на
другой депь уже ие стало дѣдушки-скрипа.
ча. Его иохоронили подъ тою липою, гдѣно
вечерамъ дѣти пѣли и выплясывали подъ
звуки его скрипки.
„Сестра Ш у р а замѣнившая мать сиротамъ, брату н сестрѣ, „Дядя Ч е р п ы й безио-

рядочный, разгульный юнкеръ, сдѣлавпіійся
честныыъ, хорошимъ человѣкомъ изъ преданности къ своему капитану,—оба разсказа
(но Диккенсу) передѣлаиы ыа русскіе нравы.
Съ особеинымъ интересомъ читается разсказъ „Съновымъ іодомъ, съ новымъ счастъе.ѵъи
(по Григоровичу). Одинокій холостякъ докторъ вывелъ изъ нищеты семыо шарманщика Яши и тѣмъ устроилъ отраднѣе свою
собственную жизнь.
Здѣсь-же помѣщепъ разсказъ нзт» русской
исторіи „Наталъя Борпсовна Долюрукая“.
(Извѣстное описаніе ссылки семьи Долгорукихъ послѣ смерти императора Петра II.)
Кпига эта можетъ служить интереснымгь
и полезиымъ чтеніемт. для учениковъ старшаго возраста пародной школы. ІГригодпа
также для наградъ и подарковъ.
Бопросы:
До чего дошелъ Титъ по своей лѣни и нерадѣнію?
Что за женщина была Маланья?
ІІочему кажется людямъ, что суѳвѣрныя
примѣты ояравдываются?
По какой причинѣ въ крестьянскомъ быту подруги въ свадебньтхъ пѣсняхъ оплакиваютъ певѣсту?
К акъ объяснить новѣрье о могилыцикѣ
Груббѣ?
Назовите русскую женщину, княгиню, послѣдовавшую за мужемъ въ Сибирь.
З а что была сослана семья Долгорукихъ?
ІІри какой имдератрицѣ это случилось?
Книга эта пригодпа для народной и пткольной библіотеки.
А. Г.
158)
Въ своемъ нругу. А. О с т р о г о р с к а г о .
«Надіа Библіотека». Спб. 1875 г. Ц. 1 р. 50 к.
275 стр., съ 15-ю картинками.
Въ этой ішигѣ авторъ, пе заходя въ область далекаго, предлагаетъ читателю рядъ
статей на темы, взятыя болыдею частью изт.
окружающей насъ жизни и природы. Содержаніе болыпинства статей, какъ говориті.
самъ авторъ, заимствовано изъ разныхъ источниісовъ. У русскихъ писателей взяты разсказы: „Еолъка“ (ѵ Михайлова), „Раздавили!“
(у Ѳ. Достоевскаго, изъ его романа «Престунленіе и наказаніе»), „ Какъ проводитъ
день М ери“ (у г-жи Владимірской).
Послѣдній разсказъ ояисываетъ нравы
американскоій жизпи ст, ея иростотою, неустаннымъ трудолюбісмъ и здравымъ взглядомъ на взаимныя обязанности людей и отношенія ихъ другъ к’ь другу.
Маленькая русская дѣвочка Соня отнравляется съ отцомъ въ Америку и послѣ вне-
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запной смерти отца, оставшись сиротой, попадаетъ вт> семью доктора американца, гдѣ
и воснитывается съ дочерыо доктора, маленысой Мери. У иея она выучивается смотрѣть ла трудт» какъ ла обязанность всѣхъ
людей отъ мала до велика. Съ номощыо
Мери она помогаетъ женѣ доктора вт> хозяйствѣ: ирибираетъ, топитт» печи, ухаживастъ за больными доктора, работаетъ вт>
саду, готовитт» обѣдъ семьѣ, въ томъ числѣ
и работпикамт), на которыхъ смотритъ не
какъ на наемниковъ, a какъ на членовъ
своей семьи, работающихъ для общаго благосостояиія. Бпослѣдствіи Сопя возвращается въ Россію, выходитъ замужъ и воспитываетъ свою дочь въ тѣхъ-же лравилахт> труда и самоломоіци.
ІІомѣстивт. этотъ разсказъ изъ иностраннол жизди въ свою кпигу, г. Острогорскій
какъ-бм указываетъ па возможпость привитія тѣхъ-же нравовъ въ лашемъ отечествѣ.
Въ слѣдующей ловѣсти— „Моя матъа авторъ описываетъ русскую жедіцину, которая, выросіпи въ деревяѣ, видѣла съ раннихъ лѣтъ людей на различныхъ стуленяхъ
обществепнаго благосостоянія, де глушалась
никакимъ трудомт,, какъ-бы лизокъ опъ пи
казался, и, будучи лроликнута еостраданіемъ
и любовью къ крестьянскому люду, мечтала
о поднятіл умствеплаго уровля крестьлпской семьи. Свои убѣжделія и стремленія
она съумѣла влушить своей дочери, сдѣлавшейся іпкольной учительнидей.
Какъ эти, такъ и всѣ осталыіые разсказы, исчерлывающіе ло возможпости отпошенія людей другъ къ другу, лроникпуты
жизпенной правдой, оставляюіцей толлос
чувство въ дуілѣ читателя. Къ такимъ можло причислить: „Ивапъ Ивановичъ“, г Прерваниая в е ч е р и н к а nÇтарыіі инвалидъ“, „Раздавили!“ и т. д.
Не менѣе удачно составлепы разсказы,
матеріаломъ для которыхъ послужило описаніе животныхъ, какъ-то: „Умныя рыбы
„Ко л юшк и„ Мо я бѣлка“, „З а я и ъ „Ломары“,
„Городсшя ласточка“, „Голубиная почта“ и
друг.
Сообіцая идтересные факты изъ жизпи
животныхъ, авторъ указываетъ ла ихъ умъ
и смѣгливость, на ихъ лаходчивость и заботу о сохранепіи потомства.
Всѣ ати разсказы лалисапы языкомъ лростымъ л понятлымъ.
Закапчивая разборъ книги, нельзя пе обратить впиманія на статьи, выборъ которыхъ
весьма удаченъ: „Листокъ бумаги“ и „Сторыя к н и г и Въ первой говорлтся о томъ, изъ
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чего и какъ приготовллетея бумага вт. ластояіцее время; во втоі>ой равсказывается о
иостелелломъ возникловепіи и усоворшолствоваліи клиги. Научивпіись съ лсзаламятныхъ времелъ лередаваті. иисьмеппо всевозможыыми условиыми злакамл свои мысли,
люди улотреблялл для этой дѣли кампи, металлическія и костяпыл доідечки. Иутем/ь
долгаго и лостелелпаго усонсрліелствовалія
доіаелч. грамотлый чедовѣкъ до лзобрѣтеиіл
телерсліней клиги, испробовавъ слачала листики лапируса и лергамелтъ.
Кпига читаетсд съ илтересоігі. и младліимъ, и старлпшъ возрастами; весьма ясслательпа въ лародло-школьной библіотекѣ;
лригодла такжо для паградъ и подаргеовъ.
Вопросы:
Длл чего должепъ человѣкъ работать?
Можло-ли уважать человѣка, лроводяпіаго
время лраздло и разсчитываюідаго на ломоідь другихъ?
Не ыожете-ли лазвать животлыхъ, служаідихъ намъ лримѣромъ постояинаго трудолюбія?
Разскажите о томъ, какъ ирежде лисались и составлялись книги?
А. Г.
159)
Маленькій оборвышъ. Ромалъ Д ж е м с а
Г рилвуда.
ІІередѣлка съ апглійскаго
À. А н н е н с к о й . Для дѣтей отъ 8-ми до 12-ти
лѣтъ. Стр. 300. Ц. 1 р. 25 к. Слб. 1876 г.
Дѣтство малепысаго оборвыша Джішми
лрошло въ самой лечальлой обсталовкѣ.
Мать его умерла, когда ему бьгло шсстг, лѣтч.;
отедъ его, лростой лолдонскій работлигсъ,
оставлшсь послѣ смерти жепы ст.двумя малыми
дѣтьми на рукахъ, скоро жепился ла своей
сосѣдкѣ. ііъиуііь бѣднаго Джимми стала еіде
лечальпѣе съ злою, льялою мачихою. Она
заставлялаего по ночамъ ляльчить маленькую
сестру, морила его голодомъ, лаговаривала
ла него отду, который билт> его безпоідадпо
Ребелокъ, доведеллый до отчаяпія, бѣжалъ
изі) дому. Съ ластулленіемъ лочи, голодлый,
измученлыл, олъ встрѣтился съ двумя уллчпыми мальчишками, которые слерва локолотили его, a лотомъ, сжаливпшсь ладъ сго
безпомощлостыо, пріютили его ла лочь въ
угольпомъ фургонѣ, лодъ темными, сырыми
сводами лолдолсиаго моста, кудасходилась ла
почлегь толпа безлріютлыхъ бродягъ, старыхъ
и малыхъ. Голодъ вынудилъ бѣднаго оборвыліа, ло лримѣру товарищей, сдѣлаться
уличиымъ во])ишкою. Голодлыя дѣти крали
ллоды и овощи y торговки, за безцѣнокт.
лередавали старику, a ла выручепныя депьги
локулали хлѣбъ и согрѣвались чалікою горячаго кофе. Но скоро ихъ лршіѣтили на
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рынкѣ; чуть не каждый день доставались
имъ побои отъ сторожей и торговцевъ; жить
же честнымъ трудомъ было имъ недоступно.
Джимми не выдержалъ тяжелыхъ лишеній,
заболѣлъ горячкоіо и гюпа.гг, въ больницу
рабочаго дома. Вт> больницѣ сравнителыю
хоропіее содержаніе и заботливый уходъ
спасли его отъ смерти; но, къ великому своему
горю, онт, узналъ отъ товарища по палатѣ,
что его, какъ сироту, отправять на морскія
работы, гдѣ сѣкутъ безпощадно и сажаютъ
въ черную яму.
Мальчикъ ухитрился убѣжать изт> рабочаго
дома, но товаршцей своихъ подъ сводами
моста онъ не встрѣтилт» нигдѣ. Тутъ началась для него жизнь, полная саыыхъ печальныхъ приключеній. Два еврея обобрали его
безсовѣстьшмъ образомъ: теплую больничнѵю
одежду замѣнило грязное тряпье.
При его яопыткахъ жнть честнымъ трудомъ
онъ ііопалъ къ трубочисту; оказалось, что
трубочистъ занимался не чисткою трубъ: онт,
кралъ съ кладбиіца трупы умершихъ съ цѣлью грабежа. Вслѣдсхвіе этого промысла,
Джимми лопалъ въ руки лолидейскихъ,
которые хотѣли препроводить его къ отду,
но такъ какъ отецт. окончательно спился, то
мальчику удалось бѣжать и скрыться отъ
полиціи.
Веѣ эти удачные иобѣти не привели ни къ
чему доброму: онъ сдѣлался настоящимъ
воромъ, сталТ) таскать кошельки изъ кармановъ прохожихъ. При одномъ удачномъ
воровствѣ его ноймалъ одинъ изъ главныхъ
лондонскихъ могаенниковъ я ярияудилъ вступить къ неыу въ ученье, чтобы самому вос,иользоватся его ловкостыо и проворствомъ.
Къ счастію, встрѣча съ прежниыъ товариіцемъ, измѣнившюіъ свой образъ жизни, добрые совѣты жены хозяина и воспоминаніе
о покойной матери внуяіили еыу желаніе
сдѣлаться честпымъ человѣкоігъ. Между тѣмъ
полиція, слѣдпвшая за вораии, схватила ихъ
всѣхъ. Джимми іюмѣстили въ заведеніе для
малолѣтнихъ престуііпиковт», гдѣ онъ лаучился многому хоротпему и впослѣдствіи переселился въ Австралію. Тамъ онъ нажилъ
богатство и по возможности оказывалъ яомощъ всѣмъ маленькимъ оборвышамъ, какіе
встрѣчались ему въ жизни.
Разбпрая эту книгу, иасколько она пригодна для народпой и школьной библіотеки,
можно было бы предположить, что исторія
англійскаго оборвыиіа не ироизведетъ впечатлѣиія па читателя простолюдина, такъ
какъ въ ней оігасаіш похожденія мальчика,
совертенно чуждой ему среды. Но не было
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бы мнѣніе это ошибочнымъ! Къ несчастію,
есть и y насъ свои оборвыши, обреченные на
тяжелыя лишеиія: въ портовыхъ городахъ, въ
фабричныхъ центрахъ, гдѣ предложеніе рабочихъ рукъ превышаетъ сііросъ на нихъ. Въ
апрѣлъской книгѣ «Отечественныхъ Записокъ» за 1883 г. помѣщена статья А. Абрамова «Босая команда». Позволяемъ сгбѣ привести отрывочныя выігаски изъ этой статьи.
«Въ пашихъ городахъ существуетъ особый
классъ людей, дошедгяихт. до нослѣдней стунени бѣдности, при которой казалось бы
невозыожно самое существовапіе. Босая
команда считаетъ своихъ членовъ тысячами;
ими набиты госпитали, богадѣльни, больницы,
ночлежные пріюты. Въ Одессѣ, во время
безработицы, они укрываются въ ломкахъ
изъ которыхъ вынутъ камень, въ сырыхъ
вопючихъ пещерахъ, па голой землѣ, мокрой
весною и осенью, замерзшей зимою. Но
одесскія ломки являются роскошнымъ жилияі,емъ сравнительно съ тѣми дыраыи, въ
которыхъ обитаютъ ростовскіе золоторотовчы. Тамъ (въ Ростовѣ-на-Дону) есть яръ, въ
который сваливается изъ города нечистота,
и вотъ здѣсь-то, въ этомъ навозѣ босяки,
роютъ дыры и живутъ въ нихъ. Умъ отказываетсявѣрить, воображеніе —представить, чтобы было возможно подобное существованіе».
«Въ Казаии босяки живутъ въ тглотахъ, на
Казапкѣ, подъ мостами. Рыбинскіе зимогоры
ютятся зимой въ стогахъ, стоящихъ на поляхъ. Въ Варшавѣ жилищаыи бѣдныхт» являются бочки и старые вагоны. Всѣ съѣстные продукты, оказавигіеся іго иолидейскомедицинскому осмотру вредными, выброшенные куда-нибудь въ яму, въ мѣсто свалки
иечистотъ, додбираются и потребляются въ
ітащу».
«А городскіе ночлеж.иые дома вт, городахъ!
Отвратительпѣе этихъ убійственныхъ клоакъ
трудно себѣ что-либо представить».
И такъ, положеніе русскихъ оборвышей
такъ-же ужасно, какъ и нищета лондонская,
едва-ли не хуже, такъ какъ вч. Россіи зима
суровѣо и продоллаітелыіѣе.
Какт. видно по содержанію, разсказъ
«Оборвышъ» болѣе умѣстенъ ві. городскихъ
народныхт> библіотекахъ. Для тѣхъ изт. распорядителей библіотекъ, которые могли бы
иодумать, что описаніе иностранной, чуждой
русскому ребенку среды, затрудняетъ яопиманіе читателя, считаемъ нелипшимъ нрибавить, что г-жа Анненская не леревела, a
иередѣлала романъ Гринвуда и этимъ сдѣлала его совершенио удобопонятнымъ. Описанія и черты, взятыя изт. чужой жизни, не
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толъко не ослабляютъ должнаго впечатлѣнія, терзаюіцая всю семыо, и, наконецъ, бѣдш.ія
но еще болѣо наводятъ иа сравненія съ дѣти, вѣчно запугашшя и несчастныя.
Для сиротъ же жизнь въ этомъ домѣ слажизнію окружаюіцею.)
гается самая нлачсвиая, безобразная; ихъ
Вопросы:
Какъ провелъ свое дѣтство малепькій иреслѣдуютъ, ничсму их’г> ие учатъ. Добрая,
Джимми?
но слабая харагетеромъ и больная тетка въ
Могъ ли онъ сдѣлаться хорошимъ человѣ- состояиіи голысо жалѣть ихч., ио ио можетъ
защититьотъ злыхъ ііападіювъ мужа и сестры.
комъ кри той жизни, которую онъ велъ?
Чего ему недоставало, чтобы сдѣлаться хо- Вслѣдствіс разпости темперамента, данрошимъ человѣкомч.? (Любви и ласкй матери ная обетаиовка лоролхдастъ въ иихъ сонершенио цротивоиоложныя иаклонности: Ѳедя
примѣра работающихЧ) родителей).
Къ чему пріучила его горысая жизиь вт. дѣлается лт.стедомъ и черствымч, эгоиетомь,
дѣтствѣ?
съумѣвшимъ хитростыо и лестыо поправитьІіто прсждо всѣхъ внушилъ ему желаніе о[ одному богатому родствеітнику, ис])сѣхавсдѣлаться честнымъ человѣкомъ?
ши къ нему на житье и уііаслѣдовавіии
Что такое завсденіе для малолѣтнихъ все ого милліониос состояніе. Маша, ліобяиреступниковъ?
ідая, нѣжная душа, одаренная всѣми добродѣтелями безплотнихъ амеловъ, заступается
Какаи дѣль этихъ заведепій?
Существуютъ ли нодобныя заведенія въ за всѣхъ обиженішхъ въ семьѣ дяди, жертРоссіи?
вует-ь своимъ здоровьемъ и молодостью для
Къ чему стремилея Джиыми, сдѣлавіпись блага окружающихъ и, накояецъ, отказавчестнымъ человѣкомъ?
А. Г.
шись раздѣлить съ братомъ его обезпеченПри.иѣчаніе. См. рец. «Педагогнч. Листокъ» ную, сытую, нобездѣльную жизнь, дѣлается
1880 г. № 4, стр. 330; «Народяая Школа» 1866 г. школьпой учителышдей.
.№ 5, отр. 31; «ІІедаг. Музей» 1876 г. № 2,
В'ь повѣсти зтой, какъ видно изі. ея соотр.122; «ЖеискоеОбразованіе» 1877г.№8,стр.498; держанія, г-жа Анненская ые избѣжала нѣ«Системат. обзоръ народно-учебн. литер». Доиолве- которой ходулыюсти, вслѣдствіе чего иостраніо 1-е 1882 r., стр. 44.
дали иравда и вѣрность изображенія дѣт160)
Б р а тъ и С сстр а . Романъ
для дѣтей ской души.
A. Н. А ііп е н с к о й . Издаиіе княжны E. А.
Тѣмъ не меиѣе разнообразіе картинъ, жиМакуловой. Снб. 1880 г. Ц. 75 к. 131 стр.
вость равсказа, нрекрасный языкъ сильно
У г-жи Аннепекой нельзя отнять автор- иодкупаютъ читателя вг> пользу новѣсти г-жи
скаго талапта, умѣнья писать хорошо, зани- Апненской.Ребеикозгь иитсллигонтиаго іхдасмательно, прекраснымъ, вяолнѣ достуішымъ са ова прочтется ст. удовольствіемъ. Для редѣтямъ языкомъ. Всѣ ея повѣсти будятъ хо- бенка же простолюдина она является соверрошія мысли и чувства; характеры своихъ шенно бездѣльной и непонятной. Не говоря
ыаленъкихъ героевч> она обрисовываетъ вѣр- уже о средѣ, съ которой опъ совершеяно
но. ІІо въ данной иовѣсти-ромаиѣ она не незнакомъ (хотя, но нашиыъ наблюденіямъ,
съузіѣла сохранить жизненной нравды, вѣр- она и интересуетт. его иодчасъ), не говоря
ности изображенія дѣтской жизни и виала о массѣ иеизвѣстныхъ еыу словъ, каковы:
вь ошибку многихъ дѣтскихъ нисателей, на- локоны, белъ-этажъ, швейцаръ, пенсія, коитрдѣляющихъ своихт» героевъ всевозможными актъ, эюистъ и проч., анализъ характеровъ
иороками съ одной стороны и всевозиожными оказывается слишкомъ тонкимъ для попимадобродѣтелями—съ другой Велѣдствіе этого манія учениковъ народаой шволш. А. Т\
Намъ иришлоеь ирочитать эту книгу доразсказъ пе служитъ изображеыіемъ дѣйствителыюй жизни съ ея хорошей и дурной вольпо развитымъ нодросткалъ сельской шкостороной, a является длипнымч. иравоуче- лы. Дѣти, видимо, скучали, хотя и слушали
ніемъ, которымъ авторъ какъ-бы цавязыва- внимательно. ІІравда, ііо окончаніи чтенія
етъ читателю свои понятія и добродѣтели.
они чрезвычайно додробно персдали всѣ меДвое сиротъ, братъ и сестра, попадаютъ, лочи, въ родѣ того что когда сироты пріяослѣ смерти любящей, лреданной матери, ѣхали іп, дядѣ, имъ дали очень жидкаго чаю
~ ві. домъ своего дяди, -суроваго, злаго, десно- и по тоненькому ломтику хлѣба. Что-ж еката и эгоиста, иередъ которымъ трепещетъ и сается отпошеній дѣпствуюідихг лицъ, тражена слабая, больная, безотвѣтная женіци- гизма ихъ положенія и особешюсчей харак.на, и сестра съ отвратительлыыъ, злобиымъ тсра,—все это оказалось вполиѣ не ііо плочѵ
характеромъ, умѣющая сму льстить и вслѣд- данному составу слушателей.
ствіе этого творящая свою волю въ домѣ и
Мы понимаемъ очень хорошо, что г-жа
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Анненская писала свою ловѣсть ле для ларода, но, тѣмъ не менѣе, счихаемъ пе безъинтереснымъ представить охчетъ о хомъ,
какъ читаются и поллмаются произведенія
лодобпаго рода дѣхьми народной школы.
По околчаніл чтенія мы пачали ло обык,ловенію опредѣлять харакхеры.
—■ Что за ребепокъ былъ Лева? спросила я.
— Опъ пелослушный былъ къ отцу, все
лалротивъ дѣлалъ, охвѣчали дѣти;—охецъ
разсердился на лего, и лошелъ онъ ло свѣту
скихахься, но нигдѣ счастья ему не было.
Вотъ какимъ вышелъ въ ихъ переводѣ
эхохъ лоборникъ лравды, горячо лрохесхующій противъ всякаго рода лжл илокинувшіл въ 14 л., все во имя того-же лротеста,
отеческій кровъ!
— A какъ вы находите Ѳедю? спросилая
о ыальчикѣ-дьехедѣ, досхнгшемъ громадныхъ
ередстъ и лревратившемся вх> узкаго эгоиста.
— Ѳедя мнѣ очень нравится, охвѣчадъ
одинъ пзъ слуілахелей; — опъ ко всѣмт> ласковъ былъ; черезъ эхо онъ и богахсхво себѣ пріобрѣлъ.
— A млѣ онъ за хо нравихся, сказалъ
другой,—чхо онт, учился хорошо.
—> A мнѣ—за хо, что онъ никогда не ругался, всегда слокоенъ былъ, ие хо чю дядя!—добавилт, трехій.
— Почему-же сесхра ушла охъ него и сдѣлалась иароднол учихельдицей? слросила я.
(Сесхру душидъ эгоизмъ въ эхихъ роскошлыхъ лалахахъ.)
— Е й не нравилось, чхо онъ скуиол былъ,
охвѣчали дѣхи. Я ждала, чхо кхо-нибудь лзъ
лихъ дрибавиіъ сще чхо-нибудь, но всѣ ыодчали.
— A каковъ был ь Григорій Махвѣевичъ?
— Злой,—охвѣчали лаконически дѣхи.
— A жена его?
— Ж ена добрая: оыа любила еирохъ.
— Почему-жс она не защищада ихъ? (ІІо
слабосхи харакхера.)
— Похозіу чхо она боялась, чхо мужъ ее
бихь будехъ, охвѣчали дѣхи, рѣшивъ вопросъ
ло ісвоему.
Эхого быдо виоллѣ досхахочло, чхобы опредѣлить, поляха-ли кплга должнымъ образомъПредполагая, чхо, быхь можехъ, горожале
полмухъ глубже разсказъ «Брахъ и Сесхра»,
мы далл его довольно развихой дѣвушкѣ лѣхъ
15, 16-хи, окончлвшей курсъ въ школѣ и паходящейсяі] в ъ і услужеліи y господъ. Вохъ
какъ охвѣчала она ыа посхавденные нами
вопросы:
— Чго за ребенокъ былъ Лева?
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— Опъ былт» мальчикъ злаго харакхера,
хохя его и нельзя въ эхомъ винихь, иохому
чхо онъ посхоянло былъ налугаиъ охцомъ,
очель сердихьшъ и немилосхивымъ человѣKOJ1B.

— A какТ) вы находихе Ѳедю?
— Ѳедя былъ мальчикъ хорошій, нока ле ѣздилъ къ дядѣ, a y дяди ислорхился. Онъ видѣлъ, чхо дядя хлолочехъ какъ для себя лучше, и опъ, какъ ребепокъ, не могъ разсудихь, хорошо-ли эго или худо, и себѣ бралъ
лрлмѣръ для наружносхи жихь, лишь-бы его
хвалили.
— Почему еесхра уіпла охъ Ѳеди и сдѣлалась народнол учительницей?
— ІІохоху чхо Ѳедя схалъ такимъ-же, какъ
былъ дядя ехо Грпгоря Махвѣевичъ. Она была
смраведливая и ле могла выносить всей эхой
леправды.
— Почему жепа Григорія Махвѣевича пе
защищала сирохъ, хохя и любила ихъ?
— Она знала, чхо если-бы ояа защищала,
ей бы еще хуже жлхь было.
— Но есхь люди, кохорые защищаюхъ ю ,
чхо илъ дорого, не смохря па опасносхь,
сказала учихельяица.
— Есхь. Но она больная была и слабая,
и боялась себѣ повредихь.
Н а нашъ взглядъ, ученида насходько удовлетворихельно охвѣчала на волросы, чхо
мы ечихаемъ возыожнымъ рекомепдовахь
эіохъ ромапъ для чхенія развихымъ учащимся городскихъ школъ, схаршаго возрасха.
Примѣч. Ред. gm . «Педаг. Листокъ» 1880 г.,
№ 4. стр. 283; «Воспих. и Обученіе» 1881 г.і
схр. 68; «Женское Образоваиіе» 1880 г. №9,стр.
609; «Сисхем. обзоръ русск. народно-учебн. литер.»
Дополненіе 1-е 1881 г., стр. 44.
161)
Крылья мушества. Кдижки длл ліколъ
№ 18. Изд. Общ. раслр. пол. книгъ. Фанхасхическая довѣсіь для дѣхей схаршаго возраста. Соч. Ж о р ж ъ -З а п д а . Переводъ съ
франц. С. Редингъ. Москва 1874 г. Ц. 25 к.
127 схр.
Содержаніе: Во Франдіи, въ Ожской провиыдіи, жида бѣдпая креехьянская семья.
Одинъ изъ члеловъ ея, малелькій Клолинё
охличалг.я чечтахелыюсхыо. Завѣхной мыслью
ребенка было сдѣлахься морякомъ, ло охецъ
думалъ идаче; опъ лрочилъ охдахь его знакомому порхпому и лривелъ свой лланъ ві>
исполненіе. Портнаго звали Тирагошъ. Эхо
быдъ схрашлый горбунъ, извѣсхный схолькоже своимъ безобразіемъ, сколько и своею
жесхокосхью. Очухлвшиеь въ е о г х я х ъ э і о г о
чудовлща, бѣдный ребедокъ на лолдорогѣ
охъ мѣсіа жихельсхва Тирагоша, вослользо-
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вавшись его сномъ, рѣшаехся бѣжахь куда
глаза глядяхъ. Тутъ начидаехся рлдъ яриключеній, ыапомшіающихх. собогоРобішзона.
Трусливый ребенокъ закаляется въ борьбѣ
съ ирепяхсхвіями разиаго рода и чувсхвуехъ,
какъ мало но малу выраехаюхъ y пего крылья
муасесхва. Одиночество и жизнь среди дрироди развиваютъ въ немъ безграішчиую любовь къ ией и любозпателыгоств. Ему схановится цоняхеиъ и говорч» волиь, и пѣепи
нтицъ; езіу чудитсл, что они нрииимаютъ
участіе въ его судьбѣ, что они говорятъ съ
ііи м ъ .
Птицы ' вьгзываютъ исключихельныя
симпатіи мальчика; онъ ие охохихсл за пими, ио убиваетъ ихъ, a изучаетъ до тонкостей ихі> иравы и обычаи, ихъ изіеиа и лривычки; опъ цривязываетсл къ нимъ, опъ живетъ ихъ жизиыо. Віюслѣдствіи случай сводитъ его съ барономъ, страстнымъ любителемъ рѣдкоохшлхъ чучелъ цтицъ. Тугь онт.
съ помощыо кюрё (свлщепинка) получаеп.
хеорехическую іюдготовку къ ііродолженію
своей дальиѣйвгсй дѣятельиости; ыо барскіл
хоромы и мертвыя чучела душатъ его своей
мертвечипой; онъ жаждетъ воли и свободы
и вповь уходитъ къ своимъ дюііамъ, чтобы
быть счастливымъ яо ирежнему. Онъ не
ищстъ славы, онъ нс дорожитъ ею; но слава
знаменнтаго естествоиснытателя ждетъ виероди зхого безъимяниаго нодвижпика иауки.
Эта прекраснал повѣсть полна і і о э з і и , чувства и иптереса для интеллигеитныхъ дѣтей
старшаго возраста, для которыхъ не иредставятъ затрудненій ни географическія свѣдѣпія, ни ішостраішыя идіеиа, пи языкъ, которымъ говорятъ вокругъ нихъ взрослые, ни
аллегорическая форма, съ которой они успѣли ознакомиться ио другимъ произведенілмъ.
Что-лсе касаегся дѣтей народиой школы, то
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во.ѣ указаннын выше условія явятся для боль.
шииства изъ нихъ тормазомъ къ повиманію
книгн. Что поймутъ оии, напр., изт. слѣдующихъ выдержеісъ (стр. 1)6): «Въ то время
всѣ наиерерывч. старались иоказнвать себя
философами, даже сам'і> кюрй, a въ особеіііюсти Лафлеръ, который мііого говорилъ о
Вольтерѣ, хотя иикогда сго ие читалч., и который считалъ себя обязаииымъ выказывать
величайшее презрѣніе къ деревенскимъ суевѣріямъ»?—A ігодобпыхъ мѣстъ въ і ш и і і і нс
мало.
Вее вышесказашюе обязываетг, насъ рскомеіідоватъ зту киигу исключитслыю для развитыхъ дѣтей, окончившихъ курсъ въ раціоиалыюй народиой школѣ, ііеречитавшихъ
уже значительное количество книгъ и ішѣющихъ достуиъ явиться къ учителю за разъясненіяыи.
Вопросы:
0 чемъ мечталъ Клопииё съ дѣтства?
ІІочему убѣжалъ оыъ отъ Тирагоиіа?
Гдѣ скрывался онъ отъ погони?
К акія чудеса встрѣтилъ онт, ио иути?
Была-ли это иравда или игра воображеяін?
Любилъ-ли онъ слушать говорт, волнъ?
Что замѣиило для uero общество людей?
Ііакъ относился онъ къ итицамъ?
Что онъ узиалъ о нихъ во время своихъ
иаблюденій?
ІІочему не остался опъ жить спокойно въ
замкѣ барона?
ІТриіюсятъ-.іи ііользу людямъ трѵды естествоисиытателей, и какую имеыно?
Мечталъ-ли Клопинё о славѣ?
Почему иовѣсть эта названа «Крылья мужсства»?
X . А.

ОТЗЫ ВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

Ученицамъ старшей груипы задана была
на домъ такая работа: изложить письменно
содержапіе одной изъ множества прочитаиныхь книгъ, которая наиболѣе понравилаеь.
Въ тетрадкѣ Маріи, Г —воіі, 12 л., было иаиисаио слѣдующее:
«Сколько я ни брала книгъ, всѣ мнѣ нравилнсь, но больше всѣхъ мнѣ понравилась
книга: „Мужества крылъя“.»
Затѣмъ слѣдовало ирострапное и ііодробное изложеніе, оканчивающееся такъ:
«Когда оиъ жилъ въ горахъ, онъ ирисмотрѣлся очень хорошо къ птидамъ, какой y
нихъ умъ и какіе y нихъ обычаи, и послѣ

того онъ умѣлъ очень хорошо птичьи чучела дѣлать и объяснять другимъ людямъ обычаи и ѵмъ итицъ».
Ученица лѣтъ 11—12 подала мнѣ „ Крылья
мужества“ Жоржъ-Занда.
— 0 чемч> мечталъ Клоцинё съ дѣхства?
сиросила я.
— Онт> мечхалъ о морѣ, — охвѣчала дѣвочка.
— ІІочему убѣжалъ онт> охъ Тирагоша?
— Оиъ зналъ, чхо хохъ злой ужасно!
— Гдѣ скрывался онъ охъ погони?
— Въ дюнахъ, въ ііещерѣ. Дюны—эхо надт,
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моремт. такіе большіе камии (?), иояонила
дѣвочка.
— Ііакія чудеса всхрѣхилъ онъ іго иухи?
— Перья мнѣ чудеснѣе всего іюказались!
— ІІравда ли, что ыоре и іггицы разговаривали съ нимъ?
— Нѣтъ, это ему хакъ воображалося!
— Любилъ ли онъ общеетво людей?
— ІІѢтъ, онъ скучалт» въ обществѣ, a когда оставался съ итицаыи одинъ, ему было
лучше!
— Чхо оиъ узналъ о нтицахъ во время
своихъ наблюденій?
— Ихпія привычки и иазванія!
— Нѣтъ, названія онъ узналъ послѣ, вт>
замкѣ! вмѣшалась X —я.
— Да, это нравда, сказала я .—Почему не
остался оиъ жить спокойно въ замкѣ барона?
— Скучалъ за моремъ и онъ привыкъ наединѣ быть.
— ІТриносятъ ли пользу людямъ труды
естествоиспытателей, и какую именно?
— Да, опъ барону приносилъ пользу! отвѣчала дѣвочка, не понявъ вопроса.
Я объяснила по мѣрѣ воззюжносхи и
спросила:—Мечталъ ли Елошшс о славѣ?
— Нѣтъ, ояъ этого ие любилъ! "охвѣчала
дѣвочка.
— Почему иовѣсть эта ыазывается «Крылья
мужества»?
— У него прежде были крылья дѣтства,
крылья страха, a потомъ крылья мужества!
— Бъ самомъ ли дѣлѣ это быди крылья?
— Ыѣтъ, y пего мужество явилось, храбрость!
Отзывы эти могутъ отчасти служить охвѣтомъ на вонросъ, какъ понимается эта
киига дѣтьми.
См. «С иетехатпческій Обзоръ Народной Л и тер ату ры » 1 8 7 8 г., стр. 24.

162)
Дѣлатели золота. Москва 1879 г. Ц. 25
160 стр. Жзд. Общ. распр. пол. кпигъ.
Народная иовѣсть Ц ш оке.
Повѣсть эта читается съ болыпимъ интересомъ и дѣтьзіи, и взрослыми. Герой ея,
Данила, припадлежитъ кп> числу тѣхт. богатыхъ энергіей, умомъ и самоотверженіемъ
людей, кохорые способны въ корохкое вреяя
создать то, чего не досхигнухь простымъ
смертнымъ въ десяткн лѣтъ.
Попавши въ солдаты, олъ очутился вч. числѣ безстрашныхъ героевъ, повышенныхъ
чинами; но блестящая карьера не манятъ
его. Оыъ возвращается въ свой родимый
край, въ свою деревию Золотую ІІоляну,
долонъ энергіи и желанія принести какъ
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можно болыпе пользы своей погрязшей въ
нищетѣ и невѣясествѣ братіи. Съумѣвши
пріобрѣсти симпатіи такихъ-же честныхъ,
умныхъ и энергическихъ людей, какъ самъ,
онъ заводитъ школы, устраиваетъ ассоціадіи,
развиваетъ промышленность, организуетъ
правильный кредитъ. И вотъ, поелѣ семилѣтней упорпой борьбы съ невѣжествомъ и нипіетой, достигаетъ блестяідихъ результатовъ.
Золотую Поляну трудно узнать: грамотный народъ иерсстаетъ находить единственное удовольствіе въ кабакѣ, оборванныя дѣти
ые шатаются яо улицамъ за милостыней,
всѣ трудятся, всѣ живутъ въ довольствѣ, —
всѣ счастливы.
Сосѣднія деревни въ недоумѣши, догадкамъ нѣтъ конца; наконецч., всѣ рѣшаютъ
что Золотояолянцы напіли сігособъ дѣлать
золото.
Пололсимъ, въ строгой критикѣ холоднаго
разсудка все зто можетъ вызвать сомнѣнія,
но авторъ съу.чѣлъ вложить въ свою повѣсть
столько интереса, столько ноэ?іи, образъ Данилы является настолько симпатичнымъ и
вызывающимъ стремленіе сдѣлать въ жизни
хоть частицу того, что удалось сдѣлать Данилѣ, что, во всякомъ случаѣ, повѣсть эта должнапроизвестиглубокое впечатлѣніе на юное
воображепіе и заронить въ сердце сѣмона
добра и правды, a потому мы и рекомендуемъ ее въ народную н школьную библіотеку.
Вопросы:
Легко ли было Данилѣ достигнуть общаго
благосостоянія?
Какими средствами онъ достигъ его?
X. А.
Сн. «Народ. п Д ѣ тск. Библіот.» Л5 5; «Обз. Нар.
Л пт.» стр. 235.

Передо мною стоитъ ыаленькая, черненькая дѣвочка лѣтъ 10-ти и держитъ „ Дѣлак.тели золота“ вт. рукахъ.
— Кто выдалъ ей, госиода, эту книгу?—
говорю я съ укоризной, обращаясь къ учительнидамъ, a она, не обраідая на это в е н манія, иачинаетъ разсказъ тонепькимъ, исчальнымъ голоскомъ,—и какъ разсказываетъ!
Когда онч. пришелъ на свою родину,
говоритъ она,—всѣ люди тамъ были оборванные, все равно что нищіе, иьянствуютт,, обижаютъ другъ дружку, просто ни па что не
похоже! Что тутъ дѣлать? Схалъ онъ школы
заводихь, большіцы, богадѣльню высхроилъ
для бѣдныхъ, все съ бахюшкой; тохі. хоже
хорошій человѣкт. былъ...
— Ну, a скажи мнѣ, мидая, иеребиваю
я , —какъ хы думаешь: много хакихъ бѣд-
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ныхъ дсревень? (Обобщан волроеъ, мнѣ илтересно знахь, насколько глубоко окунулась
эта крошка въ пониманіе книги, яредназначенной y насъ нреиыущесхвенно для взрослыхъ.)
— A какъ-же, много! говоритъ печально
крошка:— и въ городѣ, и хо і і ь ю т ъ , и человѣка
такого не паходится, какъ Данила. Сосѣди
дажс не вѣрили,—думали, что они золото дѣлаютъ!
— A въ самомъ дѣлѣ, дѣлали-ли о і і и золото? спрашиваю я.
— Дѣлали!—отвѣчаетъ дѣвочда. (Я чувсгвую разочароваыіе: «Непоняла»! думаю я.)
— Только не такъ дѣлали, дродолжаехъ
крошка,—чтобы изъ иодъ земли вырывали
что-лн, a черезъ трудъ свой: завели ыашиіш,
деремслюхъ хлѣбъ, иродадутъ, возьмутъ за
яего денъги—вотъ и золото, a не то что-бы
какъ-нибудь!
И долго этотъ печалышй голосок/ь яередавалъ мнѣ до мельчайшихъ иодробиостей
житье Яснодолянцевъ u общсствепиыс нодвиги героя Данилы.
Ko миѣ іюдошла ученида лѣтъ 14-хя. Оиа
держала въ рѵкахъ „ Цѣлатели зо.юта“. Я
отношу эту книгу къ числу тѣхь каигъ, которыя слѣдуегъ давахь ст» разборомъ, ие каждому, a яоэтоііу епросила ее:
— Давыо вы учитесь въ школѣ?
— Чехверхую зиму.
— II больше шігдѣ нс учились?
— Кромѣ—ннгдѣ ые выучилась! Д аи долго-же я книжечку зту ^яродержала, больше
мѣсяца, замѣхяла оиа:—все некогда, все рабоха, a хакъ любоішхно было дочитахь какъ
слѣдуехъ! Вы миѣ іюзвольхе яо исюріямъ
разсказывахь (яо главамъ); я все до слова
могу разсказахь.
Эхо де было хвасіовсхвоііъ со стороны учеянцы; ода говорила всс эхо сбявчиво, конфузясь я краснѣя по ѵшя.
Передо зшою стояло сще десяхь -двѣпадцахь ученицъ, ожядая, чхобы деремѣнихь
книги; яоэхому я не безъ схраха охнесласъ кт,
нредложенію
дѣвушкя
разсхсазахь яо исторіяяъ все до слова, и сказа.іа:—Нѣхх>, вы, яожалуйсха, яояороче, a то
меня ещс ждухъ!—Ученица начала:
— Возврахился Данила съ воеяной службы. Видихь—вг. деревнѣ очень незавидно
дѣла ндухт,. Одъ думалъ:—какх. дояравихь?
ІІошелъ къ бахюяікѣ; a хохъ сму отвѣчаехъ:
«у леня своихь дѣлъ досхахочно—за людей
молихься Богу»! ІІотомъ яошелъ въгородъдо
начальниковъ—ни который его не яридялъ.
Ч то ч и т а т ь народу?
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Одияъ схарый нршшлъ, и хогъ ыаругался
яадъ яимъ. И миого онъ иыѣлх. разлячдыхъ
неяріяхяосхей. Наконедт>, схарый учитель яомеръ, и сіалн міромх» новаго выбирахь нанерббой: хохъ свосхго яредлагаехъ, a хохъ
своего. Данила даромх, вызвался: сго и опрсдѣлили: но только народъ сму яе вѣрнлъ;
все думали, чхо онъ съ нечисхымт> знасхся и
ребяхишекъ Вогт. знаехъ чему учихъ. Дажс
яачальсхво худа нанравили. Только ничсго
они хамъ бсззакояяаго не нашли. Тутъ векоросхи яоыеръ схарый свяіценникъ, и коваго
назначили, люлодаго, охда Григорія, оченъ
хорошаго человѣка. Прияіелъ оях, въшколу,
умилился. «Во всемъ. говоритъ, хебѣ, Данило, яомогать гоховъ»! Только народт. тамъ
хакт. гядііо жилъ: яьяясхво да гуляясхво, чхо
иа яегослова яс дѣйсхвовали. Вотъони до хого
ужс дошли, чхо говорях'і>: «нойдемх. черезг.
Данилу чортудушу охдадимъ». Онъисобралх>
яхъ яо одияочкѣ яочью въ такую комнаху
особенную—іемдо. Ояи н не видятъ другъ
дружки, a дослѣ, какъ лрияееъ онъ свѣчи,
самъ въ муядирѣ, a на схолѣ куча золота.
ложитх..—Ннкхо ничего яоняхь но можехг>. A
онъ имъ яри этомъ рѣчь сказалъ и кляхву
взялъ, чхо ссмь дѣхъ и семь яедѣль никто изъ
яихъ яьяясхвовахь яо будехі.. Всѣ согласились
ІІослѣ эхого яачалъ онъ дѣла разяыя устраявахь: общую аечь устроилъ, что дровъ медьікс сходило; для больныхъ домъ особенный
высхроилъ, всѣмъ рабоху роздалт», и дѣхей,
и схариковъ—всѣхх> добру училъ. Все какъ
будто сдѣлало, a все еще чхо-яибудь яридузіаетъ! Черезъ дѣсколъко времеяя далъ Богъ
ему сына. Ояъ и заказалъ ішъ каждому яо
250 р. какъ-будто взайыы ому принести. Всѣ
какъ одинъ сошлися. Ояяхь двѣ свѣчи онъ выыесъ и велѣль имъ золохо ихнее высыдать.
И всѣ благодарили его, охдомх. роднымъ яазывали и дозіъ его весь цвѣхами убрали и
дорогу цвѣхкани и лисхьями усыдали. A
когда ояч> входилт. въ церковь, каждый съ
радостью здоровался сь нимъ и низко ему
кланялся. И такъ всс эхо, слава Богу, хорошо окончилось!... заключила учепяда.
ІІолагаю, чхо этихъ двухь отзывовъ досхахочно для того, чхобы оиредѣлить, какос
вяечахлѣніс производитъ эта книга.
163)
Приключвнія
Робинзо на
Крузе. Сосх.
A. Н. Я х о н т о в ъ . Сяб. 1880 г. Ц. 20 к.
142 стр. Издая. С.-ІІетерб. Комихеха Грамохпосхи, сосхояідаго яри Вольномъ Экодомическоыъ Общесхвѣ.
Нельзя не сказахь снасябо С.-ІІехерб. Комихеху Грамохносхи, давшему возможносхь
10
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пародной библіотекѣ пріобрѣсти за 20 к. эту
дюбимую дѣтьми киигу. Издана оиа весьма
опрятно a снабжена даже 25-ю недурными
картинками, интересующими дѣтсй. Газсказъ
занимаетъ 142 стр. неболыиаго формата. Но,
не говоря уже объ этихъ вііѣшнихъ условіяхъ, необходимо замѣтить, что и внутреныее содержаніе ие оставляетъ желать ііичего лучшаго: языкъ простъ и понятенъ, разсказъ ведется живо и зашшательно, читается дѣтьми съ огромнымъ интересомъ; каждое
слово, требующее объяснешТі,—какъ, наир.,
компасъ, бухта и т. п.,—объясііено просто и
удобопонятно, насколько это возможпо; всѣ
евѣтлыя стороны Робинзона, каковы: его находчивость, трудолюбіе, нрисутствіе духа,
изобрѣтательность, мужсство, человѣколюбіе,
обрисованы ярко н симиатичпо u являются
вѣрными согозниками воспитателышхъцѣлей.
Мы не можемъ отказать себѣ въ желаніи
цривести здѣсь пѣсколько словъ о томъ восиитательноыч. зпаченіи, которое отводитъ
сму одинт, изъ уважаемыхъ нами педагоговъОнъ говоритт. *):
«Вь Робинзопѣ дорога не толысо его иаходчивость, a также и, можетъ быть, еще
болѣе бодрость духа, иастойчивость и потомъ
обнаруживающіяся вігослѣдствіи сердечиыя,
доброжелательныя отношенія къ людямъ».
«Возбуждепіе же уважепія къ человѣку
крѣпкому духомъ есть очень крупная воспитательная задача».
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«Людскія чувства въ той сферѣ, въ которой
вращался Робігазоиъ, виолнѣ доступны дѣтямъ. Опи не могутъ еще понять тѣхъ общественныхт» обязапиостей, которыя опредѣляются сложпыыи условіями общежитія, но
любовь, сяравсдливость, состраданіе, какъ
личныя чувства, какъ чувства человѣка къ
другимъ людямъ, имъ знакомы, извѣстны,
П ОНЯТНЫ . С'Ь этой сторопы Робинзоііъ сиособенъ оказать очеиь хорошее восіштатслыюе
ѣліяніе на дѣтей-читатслей».
ІІа одяо только обстоятельство необходимо обратить внимапіе издателей: встрѣчая
объясненіе словъ: ко.чпасг, бухта, лава и пр.,
мы не встрѣчаемъ пи въ „ flcuoü полячѣ“ гр.
Л. Н. Толстаго, ли y г-иа Яхонтова объясненія
слова островъ; мсжду тѣмъ понятіе это далеко не такъ популярпо, какъ это можпо
ігредполагать.
Сошлемся на оііыты школьной жизпи.
ІІередо мпою стоитъучепнцалѣтъ 10—11 -ти.
— Что такое море? спрашиваю я.
— Гѣчка.
— A что такое островъ?
— Грязь.
Я доискиваюсь смысла этого оригипальнаго отвѣта и узпаю слѣдующее: въ окрестностяхъ Харысова есть мѣстпость, носящал
назвапіе «островъ», на которой бываетъ
страишая грязь.

ІІЗЪ ЗАПІІСНОЙ ТКТРАДИ У ЧИ ТЕЛ ЬН И Ц Ы ВОСКРЕСНОЙ ІПКОЛЫ.

Ученида лѣтъ 10-ти подаетъ мнѣ „Робинзонъи Яхонтова.
— Что такое островъ? спрашиваю я.
— Островъ—это рѣка болыиая, охвѣчаетъ
дѣвочка.
— Море, поправляетъ ее подруга.
— Ііакъ-же Робинзонъ могъ жидшце тамт>
себѣ выстроить, на водѣ-то? сярашиваю я.
Ученица задумывается.
— Значитъ, это былъ берегъ, — говоритъ
она, иаконецъ.
Тогда я показываю картинку; она находитъ на ней островъ и объясняетъ его значеніе.
Примѣръ этотъ пе единичцый **), что и
* ) «Бпбліограф ич.

Л и с то к ъ » ,

Труды

Комисіи

по составл. критич. к атал о га к н и г ь и статей

вызвало въ насъ желаніе заказать для школы картипку, изображающую островъ.
Есть и еще одно мѣсто, которое дается съ
трудомъ дѣтямъ. Передо мною стоятъ шесть
маленькихъ ученицъ.
— Что такое лава? спрашиваю я.
Н а это слыпіатся такіе отвѣты:
— Селитра и,известь!—Паръ.—Вт>,'родѣ рѣки
огиеииой.— Огонь. — Огяепаое скопленіе. —
Ж ара.
— Стойте, я разскажу! сказала дѣвочка
постарше: — лава загорѣлась искрами сама
собой, Богъ его знаетъ изъ чего; гора треснула іі развалилась.
Е л ет Л—ва, 11 л., подавая мпѣ эту книгу, сказала:

для

д ѣ тс к . чтенія. 1 8 8 1 г ., ст. 4 и 5.

иыхъ ш колахъ; там ъ онѣ познакомились съ т ѣ м х ,

**) Исключеніемъ въ данномъ с луч аѣ п рѳ д став ляю тся учепицы , окопчнвш ія к урсъ въ еж едпев-

что такое островъ, но за то п оч ти воѣ

U

уж е ч и тал и въ ш колѣ «Робннзопа».

изъ

нихъ
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— Я знаю, чхо хакос островъ: со всѣхъ
сторонъ вода.
Опа выдалила это чрезвычайно быстро и
остановилась.
— Охкуда-жс ты это увнала? спросила я.
Она молчала.
— Вѣрно, кто - ндбудь изъ иодругъ сказалъ?
— Да! я какъ шла отвѣчахь, Дуия Я—ко
и говиритъ: «тебя безяремѣішо спросятъ,
что такое островъ, такъ ты прямо такъ и
говори:—со всѣхъ стороігь вода»!
— Твоя подруга сказала лравду, замѣгила я и ііоказала ей ещс картинку, изображающую островъ.

словъ этихъ демного, a личность маленькаго графа являстся такою симлатичною, тткою гумадпою!
Малеиькій, восьмилѣтлійграфъ, даслѣддикъ
громадді.тхт. богатствъ, окруженъ роскошдой
обстадовкой и любящими людьми, но онъ
чувствуетъ гдетъ одиночестваДгь этдхъ роскопідыхъ палатахъ: y дего дѣт-ь товаршцой
сверстлдковъ, y яого пѣтъ дѣтевихъ игръ.
И вотъ одъ задумываетъ бѣжать да волю,
далеко отъ роддаго крова л олротивѣвшихт)
ему додеченій и дрдводитъ свол длапъ вч,
исдолдеиіе. Этотъ домаіддій гдстъ, болѣзнеддость ребедка, какч. слѣдствіе тедличной
жизни, отсутствіе аддстята, как'і> результатъ
нрссшдсиія, дередаяы авторомъ такч» живо
Вопросы:
и талантливо, что ддтя народа досрсдствомъ
Что такое море, островъ, лава, коыласъ, сравнедія девольдо осгадовится на мысли о
бухта (и цроч. слова, требующія обт.яспеній)? выгодахъ свосго яоложсдія и лоймет’ь , что
де всегда въ роскодшыхъ італатахч. живстся
Какого вкуса вода въ морѣ?
Какимъ опасностямъ лодвергался Робия- весело и счастливо.
зонъ?
ЗатѣмЧ) слѣдустъ рядъ лриключспій юпаго
Чхо спасало его охт> догибелл?
лутеліественника, долаыхъ такого интереса,
Лепсо-ли было ему устроиться да островѣ? такоя жязненной дравды, что участь маХородго-лд онъ устройлся?
ледькаго героя вседѣло захватываетъ вате
0 чемъ одъ скучалъ?
вдішадіе. Мальчикъ лапичканъ дравствсдЧто за человѣкъ былъ Пятница?
лыми тенделціями взрослыхъ; это вы видите
ІІочему радовался ему Робинзоиъ?
до тѣмъ общимг мѣстамъ, которыя дроизпоКакое одъ имѣлъ да него вліяніе?
ситъ опъ, желая дѣйствовать нравственно
Досхоидъ-ли былъ дикарь П яіница его на другихъ; но эти нравствеішыя тепдедціи
дружбы, и дочему?
лропикли глубоко въ его доброе сердце и
Какиыи качествами отличался Робддзонъ? лодчлпили себѣ вседѣло его вдечатллтельдую
За что можно уважать и любить его?
датуру, дродикдутую сострадаіііемъ: одъ съ
X . А.
самоотвержедіемъ застудается за несчастное
Примѣѵ. См. рец. «Системат. обзоръ пародио- ліивотное; доражедяый бѣдностыо, отдаетч.
учебп. лит.» 1878 г., стр. 221; «Библіографич. свои дослѣддіо башмаки, чтобы сдастл семыо
Листокъ» 1881 г., стр. 11; «Русскій Начальный отъ голодпой смерти, и, вдикая въ безвыходУчнтель» 1881г., № 4, стр. 271; «Жинскоѳ Обра- ное доложедіе несчастдаго оборвыдіа л
зоваиіе» 1881 г. № 3, стр. 89.
охваченный духомъ рыцарства, беретъ на
164)
Принлюченія маленькаго графа. Разсказч, себя чужую виду съ рискомъ собствендой
для дѣтей У й да. Г1еревод'і> A. В. А р х а д - жизни.
Дояустимъ, чхо въ эхомъ есхь доля дрег е л ь с к о й . Москва 1882 г., Ц. 30 к. 54 стр.
увеличедія,—что ребеиокъ, не закаленпыд вх>
большаго формата.
Имя олытнаго д талаптливаго автора ру- борьбѣ, врядъ-лд сдособенъ дроявихь схольчаетсяяа доброкачестведность разсказа, дред- ко сіодкосіи, хакую силу харакхера, но, хѣмъ
назначеннаго Для дѣтей интеллигентлаго де меиѣе, образъ малепькаго графа являехся
класса, и дамъ остается только разсмотрѣтьі хѣмъ ддеаломъ, коіорын желахелыю водвонасколько отвѣчаетъ онъ интересамъ на- рить въ серддѣ казкдаго рсбеиіга безъ различія
родпой школы, ея цѣлямъ и вкусамъ.
звадій и сосюяпід.
Гсрой разсказа, какъ видно ло заглавію,
Благояолучдый копедт., ие бышцій да эфмаленькій графъ; само имя его—Губсрті.- фекхх» и не дохрясаюпцй нервы ребенка, осхавГюго-.Тарусъ, Альфредъ, графч, Авилъонч> и ляехъ самое охрадпое вдечахлѣніе,
Вопросы:
Латрдседъ съ трудомч. выговаривается ребенкомъ народной школы; слова: „фантаСчасхливо ли зкилось маленькоиу графу въ
стическіе герои л еі ендъ„островъ Уайтъ
его роскошныхх> далагахъ?
„мѣстечко ПІенклинъи, „Браконъерство“—предтІхо выдуддло его бѣжахь изъ.дому?
ставляются додятіями пеизвѣстпыми; но
Чхо всхрѣхилх, опъ на духи?
10*
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Чѣмъ тронулъ онъ сердце суроваго человѣка.
Чѣмъ помогъ онъ голодавтей семьѣ?
Чѣмъ рисковалт. онъ, взявши ыа себя чужую вину?
Чѣмъ можно иріобрѣсти расположеліе
людей?
«Это средство—любовь къ людямъ, сосхрадаиіе и учасхіе къ слабыыъ и ыесчастнымъ.
Всѣ мы, сами по себѣ, ничего не значимъ;

т

І>
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но доброе дѣло, которос мьт дѣлаемъ, доброе
слово, которое мы скажемъ, даютъ намъ
цѣну не только ыа землѣ, но и тамъ, гдѣ не
нужпы деньги и титулы». Стр. 53.)
Разсказъ этотъ мы рекомендуемъ въ дѣтскую библіохеку.
X. А.
йримѣч. См. рѳц. «Заграничный Вѣстникъ»,
т. V. Ноябрь 1882 г. стр. 89.
См. рѳц. «Женское Образовапіѳ» 1882 r., Ноябрь
jVs 9, стр. 621.
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„ Приключенія ма.іенькаю ірафаи всхрѣчаюхъ
большое сочувствіе въ дѣтяхъ. Вохъ какъ
охвѣчала мнѣ на мои вопросы 10-ти-лѣхняя
учеиица Воскресной шкоды:
— Счастливо-ли жилось маленькому графу
въ сго роскошпыхт, иалахахъ?
— Нѣтъ; ему хохѣлось играть, a ему и
чихахь даже никогда въ волю не дозволяли:
все боялись здоровыо иовредить. ІІикуда
пойти, ыичего посмохрѣть, ничего иедьзя,—
все за нимъ няня съ бабушкой ходили!
Чхо вынудило сго бѣжахь изъ дому?
— Наскучило дома—все одно и одііо, какт>
связанный!
— Чхо всхрѣтилъ онъ no цути?
— Горе. Засхунился за свицью, говоритт.:
«не яозволю обижахь лшвотное»! Мужикъ
еначала сердился, a пос.іѣ сзгилосердилея,
снросилъ, какъ звать и сказалъ: «на ыолитвѣ буду иомшіахь». ГТотомъ онъ увидѣлъ—
дѣвочка плакала. Оігг> спросилт>, обт. чемъОна говорихъ: «иду въ школу, и насъ силою
начальство иосылаехъ; охедъ въ хюрычѣ, a за
ма.тенькюіъ брахомъ ирисмохрѣхь ыекому»...
Захѣмъ она ііревосходно передала всѣ иослѣдующія сцены.
— Чѣмъ можно ііріобрѣсти расдоложеніе
людей? сиросила я.
— Дѣлать добро, любихь, имѣхь въсердцѣ
своемч, сосхраданіе.
— Можио-ли надѣяхься, чго, сдѣлавшись
болыпимъ. маленькій графъ иодѣлиіея своимъ
богатсхвомъ съ бѣдныдш, и почему?
— Можно, сказала убѣжденно дѣвочка:
когда оиъ маленькій, и хо такъ хрогался
сердцезіъ,—ыаленькій не такъ поиимаетъ, a
хогда болыпе еще будехъ дѣлать добра!
Передо мдою на столѣ лежала кпига
«Сказки» Уйда, меліду которі.тми помѣщент. и
«Маленькій графъ»; хохя дѣвочкѣ я давала
читать его охдѣльной брошюркой, иазваниой
разсказомъ, a не сказкой. Въ хо время какъ
я переспрашивала другую учедицу, опа тіа-

клонилась къ книгѣ и стала ее иерелисхывать.
— Какъ! сказала она вдругъ громко и съ
неудовольсхвіемъ, иеребивая мои разсііросы:—
развѣ «Маленькій графъ»—сказка? Вѣдь эхо
иравда, a не сказка!
И она воііросителыіо смохрѣла яа мсяя.
— Теяерь зінѣ некогда разговаривахь съ
тобою,—охвѣчала я, чтобы не нарушихь оя
иллюзіи, но невольно яодумада при этомъ:
«Вотъ что значитъ писать для дѣхей хакъ,
какт, нишетъ Уйда»!
„ІТриключенія малепькаго графа“ Уйда. очснь
яравятся дѣхямъ. Одна возвращаехъ книжку,
a хрое стояхъ за нею съ желаиіе.чъ яолучихь ее.
„ Дуня Я.—ко, 11-ти
хакъ нередала мнѣ
сегодня ея содержаніе:
— Маленькія графъ очень скучалъ; бабушка накупила ему разныхъ игрушекъ, но ничего не номогало; онъ обижался, чхо не съ
кѣмх> играть, и ношелъ нухешесхвовать...
— Дуня остановилась и задумалась.
— Что-же встрѣхилъ онъ ыо нуіи?—сяросила я.
— Одяого горя много лринялъ!—отвѣчала
дѣвочка и яередала очеяь яодробно всѣ нриключснія маленькаго графа.
165)
Крестьянскія дѣти. А. П о т ѣ х и н а . Съ
18-ю рисунк. Каразина. Москва. Изд. магазина «Начальяая Школа». 1881 г. Ц. 1 р. 25 к.
257 схр.
Содержаиіе этой иовѣсти, какт» яоказываехъ и самое оя заглавіе, взяіо изъ жизнн
кресхьяяскихъ дѣхей. Главлыми лицами вт,
разсказѣ, около которыхт. груяпируюхся всѣ
остальныя, являются двое сиротъ, Маша и
Павлуша. Живо и іаланіливо рисуетт. авторъ своихъ маденысихъ героевті, ихъ трудовую, яолную лишеній жизнь. Съ самаго
нѣжнаго возрасха имъ нриходится уже самимъ спискивать себѣ пропиханіе; но они
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не страшатся этого. Ихъ энергіи и мужеетву можетъ иозавидовать и взрослый человѣкъ. Съ вѣрою въ мірскую іюмощь, a главное въ самихъ себя, оии берутся поддерживать хозяйство, начатое ихъ отцомъ. Бидя
ихъ трудолюбіе, видя, какъ они выбиваются
нзт> снлъ, чтобы заработать себѣ кусокъ
хлѣба, добрыс люди црицимаютъ участіе въ
дѣтяхъ: бабы въ воскресенье цриходятъ дожать хлѣбгь н а ихъ полосѣ, a хромой старикъ Кулявый, ояекунъ ихъ, отдастъ имъ
весь свой досугъ.
Машѣ 12 лѣтъ; это разсудительпая и трудолюбивая дѣвочка, знающая мрачную сторону жизни и свободная отъ всѣхъ увлеченій, свойственныхъ ея возрасту.
Нельзя того-же сказать о Павлушѣ, бойкомъ и живомъ мальчуганѣ. У него доброе
сердце; онъ такъ-же, как.ъ и Маша, готовъ
работать, но пылкая и увлекающаяся натура сказывается въ его ноступкахъ. Зимой,
ноступивъ иа фабрику, Павлуша сходится
тамъ съ Семіошкой, мальчикомъ гораздо
старше сго и вполнѣ исковерканнымъ сначала матерыо, посылавшей его нросить милостыни, a затѣмъ фабричной жизнью. Семіошка втягивастъ ІІавлушу въ свою компаиію, гдѣ тотъ поддается вліянію этой послѣдней. Мало-ио-малу Павлуша начинаетъ
обмапывать и, иаконецъ, доходитъ до того,
что отправляется съ другими ребятишками
красть хлопокъ, служившій матеріаломъ для
фабричной работы. ТСъ счастію ІІавлуши, это
не сошло имъ безиаказапно,— ихъ иоймали.
ІІавлуша горько заливался слезами отъ
стыда и раскаянія, когда его привели къ
хозяину фабрики. Его хорошая, правдивая
натура возмущалась противъ всей гадости,
которую онъ видѣлъ вокругъ себя и въ себѣ
саыомъ, и теиерь, когда внѣшпія обстоятельства помогли ему выйти изъ скверной
компаніи, куда затащилъ его Семіошка, опъ
далъ себѣ слово ужь никогда болѣе нс
лгать.
Въ иовѣсти ііодробно ояисываются всѣ
работч, вынадающія на долго крестьянъ и
ихъ дѣтей; послѣдовательно проводятся вреыена года, въ зависимости отъ которыхъ находится образъ жизни земледѣльца; обработка земли, носѣвы, уборка хлѣба, доыашнее хозяйство Крестьянъ, ихъ зимнія работы,
фабрика,—обо всемъ этомъ подробио говоритъ авторъ. Кромѣ того, оыъ даетъ донятіе
о бытѣ крестьянъ и объ ихъ экономическомъ
положеніи; такъ, напр., онъ объяспяетъ, что
значитъ общинпое землевладѣніе и въ какомь вндѣ оно существуетъ въ великорус-
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скихъ губеізиіяхъ. Вообгце повѣсть «Крестьяпскія дѣти» вполпѣ знакомитъ читателя
съ жизнью крестьянъ и въ особенностн крестьянскихъ дѣтей. Какъ видно изъ введенія,
предпослаянаго повѣсти, a также изъ обращепій къ читателю, авторъ иыѣдъ въ виду
только дѣтей нривилегированныхъ классовъ;
ихъ-то опъ и хотѣлъ иознакомить съ крестьяискими дѣтьми.
Но мы уклонились-бы о'П> своей цѣли,
если-бы стали разсматривать значеніе этой
книги въ средѣ тѣхъ, для кого она писана;
намт. важно толысо знать, яасколько оиа
лригодна для чтенія крестъянскпхъ дѣтеп.
Содержаніе ея, взятое изъ жизни крестьянъ
и разсказанное живо и просто, возбуждаетъ
въ нихъ болыпой интересъ; но отвлеченныя
разсужденія автора, встрѣчаюіціяся въ повѣсти, его обращенія къ читателю остаются
совертеиио непонятными и иеумѣстными.
Такъ, на стр. 96-й авторъ обращается къ читателю, говоря: «Вы учитесь, вы приготовляетесь быть дѣятелями на обіцую иользу,
заііасаетесь для того знаніями, научными
свѣдѣніями; ыного дорогъ, много поприщъ
въ будущемъ открыто передъ вами, и на
всякомъ изъ нихъ вы можете цриносить посильную пользу; ио я думаю и увѣренъ, что
тѣ изъ васъ, которые съумѣютъ внести ъь
народъ селъско-хозяйствениыя ыаучныя свѣдѣнія, научатъ этотъ народъ язвлекать изъ
своей земли больше хлѣба,—принесутъ пользу наибольшую»...
Н а стр. 165-й и 166-й говорится о самостоятельпости; вотъ отрывокъ изъ этого разсуждеиія:
«Самостоятельный трудъ—тотъ, гдѣ мысль
и любознательностъ не успокоиваются и не
засыпаютъ на указаиномъ и растолкованномъ, но работаютъ постоянно и удовлетворяются непосредственпыми личными усидіями, гдѣ личный трудъ уменыпаетъ количество чужой помощи, облегчастъ чужую забогливость, гдѣ собствепныя руки, собетвенпый мозгъ и мьтшцы замѣняютъ чужую работу, гдѣ, словомъ, человѣкъ усиливается
личнымъ трудомъ облегчить, уыеньшить, a
если ыожно, то и устранить трудъ для него
другаго лица».
Введсніе отъ пачала до конца лвляется
віголнѣ непригоднымъ для чтенія крсстьян'
скихъ дѣтей. .
Давая-же эху книгу крестьянскимъ дѣтямъ, приходится мириться съ этими разсужденіями, такъ какъ повѣсть сама по себѣ очень хороша и съ болынимъ интересомъ
читается дѣтьми средняго и старшаго воз-
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раста; опустить-же при чхенш можно холько одно введевіе.
На основапіи холько что сказаннаго, нельзя
пе пожедать, чтобы повѣсть „ Крестъянскгя
дѣти“ была издана съ извѣстными выпусками и притомт. по своей цѣиѣ болѣе доступно
для пебогатой народной школы.
Л. Е.

съ увѣренностыо, доставитт> неподдѣльное
удовольствіе каждому малччику (да, пожалуй,
и дѣвочкѣ), будь опъ городской или деревенскій школьникъ, безъ различія его обществепиаго положеиія.
Остается еіде одипъ вопросъ: насколько
это художественное произведеніе соотвѣтствуетъ педагогическішъ требованіямъ, и
П рим ѣ ч.С м . «Ж еиское Образованіе».1879г. № 10.
сдѣдуетъ-ли вводить въ дѣтскую библіотеку
601 стр. «Систематическій обзоръ иародной литекнигу, имѣющую своею темою игру въ войпу?
ратуры ». 1 8 7 8 г.
166)
Армія и казаки. Разсказт. для дѣтей. Водросъ зтотъ невольдо цриходитъ въ голову
А. К р у г л о в а . Спб. 1881 г. Ц. 35 к. 64 стр. на кервыхъ страницахъ кпиги; тема эта, дѣйствительно, не изъ желанпыхъ, и, переспраСъ 14-ю весьма недурнымн силуэтами.
Мальчуганъ 10 - ти лѣтъ, начитавшись пшвая содержаніе прочитаішаго, обязательно
жизнеоаисанія Суворова и «ТОрія Милослав- обратить впиманіе на вредъ и дурныя поскаго», началъ бредить подвигами великаго слѣдствія, могущія нроизойти отъ такого
русскаго генерала и казака «Кирши» и вос- рода игръ; но, тѣмъ не мопѣе, съ этой нежепылалъ желаніемъ сдѣлаться героемъ. Съ ланной темой авторъ съумѣлъ связать самыя
помощью школышхъ ховарищей и гимиази- теплыя и гуманныя чувства:
стовъ онъ составилъ «армію», y которой въ
Вопросы и отвѣты:
очень скоромъ времепи выработался свой
— За что армія и казаки рѣшили обт>явить
уставт. п правильпая организація. Уличный
мальчишка Степапъ Терка, которому былт, войну Слободчанамъ?
— За то, что Слободчане обидѣли безприразъясненъ характеръ и подвиги «Кирши»,
рѣшился сдѣлахься казачышъ атамаиомъ, чинно двухъ беззащитныхъ дѣвочекъ, обливъ
собралъ себѣ дружину и совершенно по ка- ихъ водою.
— Что сказала королева, когда солдаты ея
задки иногда помогалъ регулярной арміи
противъ слободскихъ мальчишекъ, ипогда-же шли на войну?
— Вы идоте защищать слабыхъ и, ыѣтъ
самъ нападалъ ыа нее и грабилъ.
Вотъ вкратцѣ завязка разсказа. Но сколько сомнѣніл, заставите уважать свое нмя!
— Что сказалъ генералъ, между прочимъ,
жизни, сколько тонкаго знаыія дѣтской изобрѣтательности и внечатлительности нужно собпраясь въ бой?
— Кто сдается, того щадить! Пароль: всѣ
было имѣть, чтобы цредсіавихь всѣ перішехіи
храги-комедіи между «армейцами и «каза- за одно!
Разсказъ оканчивается миромъ, такъ что
ками» съ такимъ неподражаемымъ искусствомъ, какъ это сдѣлалъ г-пъ Кругловъ! все это, виѣстѣ взятое, производитъ самое
ІІельзя ыи на минуту усомниться, что это : хеплое и отрадное виечаілѣніе, a похому мы
дѣйствительно «восдомиианія дѣтства» автора, и рекомендуемъ эху книгу въ дѣхскую бибтакъ какт> нужно самому пережить описы- ; ліохеку.
! Примѣчаніе. См. реценв. «Женское Образоваиіе»
ваемое, чтобы такъ оішснвать!
Книжка «Армія и казаки», можно сказать 1882 г. Лі 5, с гр. 356.

ОТЗЫБЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

Учепица В. III., 10-ти л., подада мнѣ эху
киигу.
— Понравилась? сяросила я.
.— Какхі-ліе! охвѣчала она.
— Дѣхское, всхавила замѣчаиіе ея 16-хилѣтпяя сесхра,—ноіхакъ хорошо, чхо и больпгой, и схарый можехъ ігрочесхь съ удовольсхвіемх.. Ребяческая игра, a соверпіснно
иохожа на насхоящее. Мы всѣ слушали, когда она чихала.
— Вохъ хы говоригаь, чхо эхо инхересно,
обрахилась я къ младшей, —я съ тобою со-

гласна, но подумай хорошопько: хороши-ли
игры вх> драки и чѣмъ онѣ могухъ кончихься? (Я ждала охвѣта, чхо это можеіт, кончихься калѣчесхвомт, и даже убійсхвомъ.)
— НѣхТ), эхо нехорошо вт. хакое играхься, охвѣчала дѣвочка:—оио и весело, холько
мдѣ ис иравихся. Лучше вмѣсхѣ играхь, не
дѣлясь, смирно; a коичихься эхо можехъ
благополучно, какъ y нихт. кончилось! добавила она совершенно неоясидапно.
— Хорошо, чхо опи пошли па миръ, возразила я,—a еслибъ продолжались драки?
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— Да, тогда я не знаю чѣмъ бы могло «Арзіія и казаки», такова и рецензируемая
кончихься: можехъ, кохо-дибудь и до смерти нами книга.
Сирота Ваня, семи лѣіъ, яредоставленный
зашибли-бы,—сказала задумчиво дѣвочка.
— Позвольтс мпѣ всю сначала до конца саыому себѣ старулікой бабуяікой, яогруженпересказать!—добавила она.
ной въ добываніе куска насул];наго хлѣба,
— Разсказывай!
сходится дружески съ лрикащикомъ мелочОпа съ такими подробносхями передала ной лавки и лроводитъ съ нимъ цѣлые дни.
книгу, что, задисывая дословно, пришлось-бы Добрый человѣкъ слисходительло относится
повторить то-же изданіе; ничто нс было уяу- ! къ своеыу маленькому другу; тѣмь яе меяѣе
іцено изъ виду: пи то, какъ мальчикъ начи- онъ лрячется съ этой снисходительностью;
тался «Юрія Милославскаго» и „Суворина“ чтобы де осісорбить ею серьездаго рсбеяка,
какъ выразилась она, ни сцены съ собакой, вообрааіаюіцаго себя больяшмъ. Идеалы лрипи того обстоятелвства, что мать Терки была кащика невольно ярививаюхся маленькому
прачкой y госиодъ, ни отвѣта матери маль- Ивану Ивановичу. Идсалы эти весьма узки,—
чика, что «если написапо исторія,—значитъ: они не идутъ далѣе обладанія мелочной ладравда». Слово исторія, влрочемъ, ученица вочкоя. И вотъ, найдя на дорогѣ 3 р. 20 к.,
лоняла въ житейскомъ смыслѣ и высказала маленькін Ивапъ Ивановичъ, воображая сеиротесгъ, что «не всякая исторія нравда, бя богачемъ, открываетъ на углу въ корзининогда и вздору наплетутъ».
кѣ свою собственную торговлю булками, орѣ(Я объяснила, о какой исторіи тутъйдетъ хаыи, сѣмечками и яряниками. Всѣ эти ларѣчь.)
комства онъ забираетъ въ долгъ y своего
Упомянула ояа и о томъ, что «Терку дро- друга, осматривая тщательно каждый дрязвали такъ за то, что онъ былъ рябой и что никъ и выбрасывая каждыя гнилой орѣхъ.
онт, не боялся класть лягуніекъ за назуху» и ІІаученный лрикащикомъ, онъ идетъ въ Дукакъ дѣти» яодѣлали себѣ кивера» и чхо«ге- му за билетомъ, важно требуетъ свиданія
нералу певозможно присягать, a они выбрали съ головою и яослѣ многихъ хлолотт. и лресебѣ королевну 13-ти
и какъ враги гово- яятствій открываетъ, наяонецъ, свою маленьрили: «нусть только покажется ваша коро- кую то])говлю. Всѣ эти хлояоты и яреяятлевна—мы ce вздуемъ»! и какъ опа «справди» ствія олисаны такъ живо, такъ яолны жизбоялась, что ее лобьютъ и лолицейскихъ за ненлой лравды, что читатель трелетно слѣсобою взяла въ «деркву», и какъ «мальчики дитъ за участью маленькаіо героя и всѣми
стали сяулі,аться съ сѣновала и лояадали, силами души желаетъ ему услѣха. Торговля
только пе кричали, a смѣялися, похому что Ивана Ивановича идетъ очель хорошо; онъ
не забилися», и какт. ребята сказали: «опл изучилъ всѣ пріемы, всѣ слова и ухватки
врутъ»,—и лосѣкли ихъ, и какъ, паконедъ, своего старшаго друга и невольно привлевсѣ стали жить въ мирѣ и сяокойствіи. lia каетъ локулателей комизмомъ своего яолодальнѣйшіе вояросы, лоставленпые въ ре- женія. Вотъ опъ расторговался уже настольцензіи, она отвѣчала удовлехворихельно.
ко, что въ силахъ осулі,ествить свою давниілнюю мечту—купить ситцу яо гривеппику яа
ялатье старулікѣ-бабулікѣ; вотъ онъ лоставНечего и говорить, что мальчйкамъ раз- щикомъ хлѣба y добраго старика-генерала,
сказъ эхотъ иравится еще болыле. Говоримъ имѣвлгаго обыкновеніе гулять яо Л еоятьев'
это яо олыту.
X . А.
скому переулку,—по вдругъ лесчастье: каяи167) И ванъ Ивановичъ и Компанія. А. К р у г- танъ Веселовскій, лгобнтель коліекъ и сол о в а. Повѣсть для дѣтей. Слб. 1882 г. Ц. 9 0 к. бакъ, завелъ y себя длязабавы медвѣженка.
148 стр.
Миліукъ срывается съ дѣли, наяадаетъ на
Трудно встрѣтить лясателя, которому на- жалкій товаръ Ивана Ивановича, и въ дѣстолъко удавались-бы дѣтскіе тилы, какъ сколько минутъ торговли его не стало. 06удаются оии A. В. Круглову. Нс задаваясь стоятельство это настолько трогаетъ дуліу
никакими лредвзятыми тендендіями, не за- маленькаго читателя, что мы видѣли лри
ботясь ’обч> элементѣ нравоученій, не сялясь чтенін слезы па глазахъ y дѣтея. Далѣе, блаяодводить итоги жизленнымъ явленіямъ, онъ годаря настоячивости и энергіи И вана Иварисуетъ лередъ вами рукою художника жи- иовича, торговля его вновь возсханавливаетвые дѣтскіе образы, устраняя волросъ—ло- ся; ояъ нріобрѣхаехъ себѣ ховарияі,ей сверсхправятся опи вамъ или нѣтъ, u какую долю пиковъ, и, лодражая іромкимъ фирмамъ,
вослитатедьнаго элемента внесутъ ояи въ они пмедуюхъ свою хорговлю «Ивапт, Иважизнь. Таковъ его художественный разсказъ новичъ и К°».
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Черезъ 17 лѣтъ мы встрѣчаемъ его достигнувшимъ завѣтной мечты—обладателемъ лавочкн и своего собственнаго домика, иричеыъ авторъ говоритъ, что на вопросъ «чтб
за человѣкъ вышелъ изъ Ивана Ивановича,
онъ получилъ такой отвѣтъ:
«— Какъ сказать-съ?.. Опи-съ изъ нонѣшнихъ... не берутъ нрямо, a свое возьмуть и
за копѣйку постоятъ... Ихъ ничѣмъ пе разжалобишь... сердце y нихъ твердое!...»
Быть можетъ, этотъ конецъ пеихологиче»
ски и вѣренъ, и изъ Ивана Ивановича, не
знавшаго дѣтскихъ игръ и несогрѣтаго материнской лаской, непремѣнно должепъ былъ
выработаться сухой и безссрдечный человѣкъ,
но для дѣтей конецъ этотъ проходитъ безслѣдноКогдаисторія близилась къ окоычанію,
опи спросили: — Благополучно кончится?—
Не слышалась-ли въ этомъ вопрооѣ тревога
за участь бѣдняка, знавшаго такъ мало радостей и купившаго долю своего скромнаго
счастія настойчивой энергіей и безпрерыв-

ИЗЪ

ЗАПИСНОЙ

ТЕТРАДИ

y?

нымъ трудомъ? Есди это такъ, то повѣсть
„Ивана Ивановича u К0“ внесѳтъ къ душу
ребенка несравненпо болѣе воспитательнаго
элезіента, чѣмъ всѣ эти добродѣтелыше мальчики и дѣвочки, ігохожіе больше на манекеновъ. чѣмъ на живыхъ людой.
Вопросы'.
Почему Иваит, Ивановичъ непохожъ былт.
на другихъ дѣтей?
Чему научидъ его прикащикъ?
Почему торговля Ивана Ивановича пошла
хорошо?
ІІакой вышелъ изъ псго человѣкъ?
Разсказъ читается съ интересомъ и взроелыми, и дѣтьыи, н мьі рекомендѵемъ его въ
школьную библіотеку.
X . А.
Примѣчаніе. Рец.см.журн. «Жѳнское Образованіе/
1882 r., № 1 , стр. 70; ІІрибавленіе къ « Обзору
Народной Лшературы», стр. 43; «Педагогическій
Листокъ» 1882 r., № 1.

ПОПЕЧИТЕЛЬНИДЫ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ.

Все, что было сказано въ рецензіи относительно дѣтскихъ впечатлѣпій по иоводу
разсказа «Ивант, Иваповичъ и K J», являлось
результатомъ чтенія небольшой грушіѣ дѣтой.
Вотъ почему мнѣ хотѣлось сдѣлать ояытъ
въ болѣе широкихъ размѣрахъ, и япросила
нѣкоторыхъ учительнидъ Воскресной школы
уступить мнѣ па нослѣдній часъ занятій нѣсколько грушіъ для произведенія этого опыта.
Въ аудиторіи моей находилось около ста человѣкъ различныхъ возрастовч. и развитія,
когда я начала чтеніе «Иванъ Ивановичъ и
К°». Въ продолженіе 20-ти лѣтъ моей работы въ школѣ мнѣ рѣдко цриходилось видѣть
такое напряжепное вииманіе, такой громадный іштересъ, который завоевалъ этотъ разсказъ съ первыхъ же страницъ. Кто привыкъ наблюдать въ школѣ, тому сразу даетСя иочувствовать это иастроеніе, и но глазамъ, внимательно и сосредоточеыно устремленныыъ на учителя, и по тишинѣ въ классѣ, и яо тихому, сдержанному смѣху—этозіѵ
невольному выраженію удовольствія.
Къ несчастію, мы усяѣли ырочесть толъко
половину, т. е. до главы 6-й: „Дѣла маленъкаго торіовца ш)утъ х о р о і и о Я объявила,
что не могу читать болѣе, такъ какъпрозвонилъ звонокъ и должна была начаться перемѣна книгъ. Нужно было видѣть, что за
возгласы поднялись въ классѣ! Взрослыя

дѣвушки окружили ыеня и учтиво, по убѣдительно просили яродолжать читать. Дѣтн
яодияли страшный гвалтъ:—Хоть еще незшожісо! хоть одиу главу! Ради Бога!—ішщали они со всѣхъ сторонч». Одна изъ маленькихъ учепицъ дояіла до такой смѣлости въ
своемъ горячемъ нротестѣ, что заявила обидчивымъ тономъ вяолголоса: — Развѣ можно
такъ дѣлать—начать читать и пе коичить?!—
Десятки просили книгу дозіон; ио я не только uе могда дать юіъ домой свой единственный экземпяръ, не только не могла дочитать
тотчасъ же, но лишена была даже возможности обѣщать дочитать въ слѣдующее затѣмъ воскресенье, такъ каісъ это значило бы
дѣйствовать въ ущербъ остальнымъ школьпы.чъ предметамъ, и пикто изъ учительницъ
не далъ бы мнѣ болѣе своихъ груиггь. Мнѣ
ужасно было досадпо па себя, что я такт»
ошиблась въ разсчетѣ (я преднолагала, что
окончу разсказъ въ часъ, благодаря его круиному шрифту, картинка.чч, и болышшъ полямъ). ТІо выходѣ изъ школы мепя догнали
нѣсколько дѣвочект» изъ окопчившихті курсъ
въ ежедневной школѣ.
— A нельзя намъ на нраздиикахъ цридти
къ вамъ иа домч, дочитать «Иваііа Иваповича»?
слросилаодна изт, нихъ вкрадчивымъголосомъ.
— Приходите, очені, рада, сказала я,—отлично придумали!

II.

Л И Т К Р А Т У Р А .

Сегодпя ко мяѣ приптли 14 ученицъ: я
усадчла ихъ и дочитала завѣтиыя 5 главъ.
Дѣти слушади съ тѣмъ же интересомъ, дѣлая короткія замѣчанія, когда уже не было,
повидимому, возможносхи молчать. Такъ, на
с.тр. 121, когда барчукъ Лева, изъ подражанія малснькому Иваиу Иваповичу, вздумалъ
было торговать и сообщилъ объ этомч. своей
мамѣ, a та отвѣчала ему: «И тебѣ ле стыдпо! что тебѣ—ѣсхь нечего? Тебя не одѣваютъѴ
Ты соблазнился какими-то копѣйками, и хочеіпь ихъ о т і і я т ь y бѣднаго мальчика, чтобы
нмѣтъ лишній анельсинъ»! Бсѣмъ эхо, повидимому,очень поправнлось, a Г р— ва замѣтила:
— ГІравда! К акая хороіпая женщина была
его мамаша!
На стр. 146-ой, лри пзвѣсхіи, что Ивапъ
Иваповичъ выросъ и пріобрѣлх, свой собгтвенный домъ, Г р —ва вскрйкнула радостно
іі съ ударсніемъ:
— Пріобрѣлъ евой собственный домъ! Ай да
Ивапъ Ивановичъ!
По окончаиіи чтспія я предложила дѣтямъ
слѣдующіе вопросы:
— Похожъ-ли былъ Иванъ Ивановичъ яа
другихъ дѣтей?
— Нѣтъ, отвѣчала В—ва,—нелохожъ: не
игралъ никогда, не бѣгалъ, совсѣмъ не такого характера, какъ прочія; хмурый, нелюдимый; окромѣ съ с в о и іг т . Акакіемъ:—ни
съ кѣыъ!
— Ііакъ вы думаете почему онъ именно
былъ таковъ?
— Л думаю, отъ рожденія! сказала одна
ызъ дѣвочекъ.
— A можетъ,—отъ бѣдиости: y нихъ даже
щей хорошихъ не было! замѣтила другая.
— ІІочему торговля Ивана Ивановнча иошла хорошоѴ
— Потому что онъ былъ очснь увертлнвый человѣкъ, отвѣчалаГо—ва: —и геиерала
къ еебѣ зазвалъ, шанталы для него изготовилъ, и для мужика за водкой сбѣгалъ!
•— Ловкій! добавила Г р - в а .
— Какой вышелъ изі. него человѣкъ?
— Очень умный и дѣльпый! отвѣчала
опять І'р — ва, большая поклопница Ивана
Ивановича.
— Ііакъ онъ встрѣтилъ своего старшаго
товарища Леву?
— Очені. холодно, даже чаемъ не напоилъ!
сказала дечалыю Г—ва.
— Можно ли было ожидать, что изъ него
такой человѣкч» выйдетъ? снросила я, въ ожиданіи получить отрндательпый отвѣтъ: но я
ошиблась.
• Конечно, ыожно, отвѣчала Го—ва:—онт.
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и маленькныъ былъ въ родѣ Голѵбеньки
никого ые жалѣлъ!
A что сказалъ о немъ буфетчикъУ
— Онъ сказалъ, что настоящимъ илутомт»
его нельзя назвать, по, все-таки, онъ человѣкъ
цлутоватый: хоть чужаго не заберехъ, но u
своего ии за что на свѣтѣ не п])онуститъ.
— Иѣрпо ли сказалъ буфетчикъ?—обратилась я ко всѣмъ дѣтямъ.
— Вѣрно!—отвѣчали дѣти хоромъ; одна
Гр—ва осталась вѣрна Иваиу Ивановичѵ a
Утверждала, что онъ—хороіпій человѣкъ.
— Хороіпъ!—пріятеля своего чаемт, даже
пе утостилъ!—обратидась къ ней сооѣдка.
— Такъ что-жь? вотъ важное дѣло, что
чаемъ не наиоилчЛ это пустяки! настаивала
Г р —ва.
— Ж алко, что изъ нсго такой чедовѣкъ
вышелъ, добавила к]іотко Го—ва: лучпге-бъ
онъ .былъ добрый и гостепрішшый.
— A я слыхала, вы въ Петербургъ ѣдете?
обратилась ко мнѣ неожиданно Гр —васъ
дрожаніемъ въ голосѣ.
— Ѣду, a что?
— Говорятъ, что тамъ всѣ сочикители живутъ.
— Что-жь изъ этого?
— Нелъзя ли вамъ съ нимъ ііовидаться и
I спросить, живъ-ли Иванъ Иваяовичъ? сказала дѣвочка такъ искренно и хакъ паивно,
чхо я не знала, чхо охвѣхихь ей, чхобы не
оскорбихь ея просьбы. И хакъ, вопрски моему ііервому охзыву, оказываехся чхо харакхерисхика Ивана йваповича доступна
болѣо развитъшъ дѣхяыъ.
168) Большанъ. Повѣсхь для дѣхей. Соч.
A .B. К р у гл о в .а. Изд. редакціи журн. «Родникъ». Спб. 1883 г. Ц. 80 к. 108 схр. Съ
охдѣльными кархипками К. Голембіовскаго,
рѣзанными н а деревѣ К. 0 . Олыиевскимъ.
j Въ яовѣсхи „ Ъольшакъ“ мыоняхь вохрѣча: емт. ребенка - хруженика, наяоминающаго
намх. своею дѣловихосхью маленькаго Ивапа
Ивановича; оіп» гоже раяо осхается сиротою
и становихся въ ноложсніс взрослаго работника, кормильда семьи. Ііо ламъ ду: маехся, что разсказъ «Болыиакъ» наиисанх.
яозднѣе, и чхо журпальная критика, упреі кающая авхора въ утилихаризмѣ хииа
Ива! па Ивановича, оігазала яа иего извѣсхяаго
j рода вліяніе. Вмѣсто лалснькаго резоыера,
; будущаго безссрдечпаго эгоиста „изъ ноюьш; нихъи вы всхрѣчасхе мальчика, щедро одареннаго вссвозможньши добродѣхелями: идеj

*) Голубевька — героіі
еердце» Евгевіи Туръ.

сказки «Хрусхальнпе

154:

4 T 0

Ч И Т А Т Ь

адьпой честностью, теплотой сердечной, самоотверженіемъ. Его окружаютъ дочти такіеже добродѣтелыше люди: лавочникъ «ие
прижимаетъ безсердечно бѣдныхт, покупателей». Смотритель училища «всѣми любимъ
за доброе сердце». Владѣлецт, двухъ мебелъныхъ магазиновъ принимаетъ въ нихъ живое участіе. Настухт, Макарт. энергически
содѣйствуетъ покупкѣ коровы,—одиимъ словомъ, это не люди, a апгелы. Правда, благодаря всему этому, разсказъ иріобрѣтаетъ
характеръ необыкновенно мягкій и гуманный, по вмѣстѣ съ тѣмт>, па нашъ взглядъ,
страдаетъ правда жизни; вотт. почему разсказъ «Ивапъ Иваиовичт. и К°» мы ставимъ
выше вт, художестветгаомъ отногаепіи. Тѣмъ
нѳ мепѣс задуманъ онъ очень хорошо и
встрѣчаетъ болыиое сочувствіе вт, ученикахъ
народной піколы. Тинт, ребснка-труженика
близокт» народу, a идеалъ честнаго работника какъ пельзя болѣе соотвѣтствуетъ восдитательнымъ цѣлямъ. Вотъ почеыу мыохотно
рекомендуемъ этотъ разсказт, въ народную
библіотеку, тѣмъ болѣе, что, не смотря на
кажущуюся намт> искусственность, талаптъ
г. Круглова, все-таки, даетъ о себѣ знать, и
многія сцены наяисанн прекрасно.
Намъ пришлось прочитатъ его въ миогочисленной груипѣ слушателей въ селѣ на
каникулахъ. Тутъ были и дѣти, учивпііяся
одну зиму, и подростки, и взрослые. Всѣ
слушали съ болыпимт. интересомъ съ начала
и до конда. Сцена прощанія сыпа съ отцомъ
вызвала слезы. Завѣтъ отца встрѣтилъ всеобщее сочувствіе. Рѣчь смотрителя на актѣ,
обращенпая къ Васѣ, и хозяина въ день имянинъ—произвели фуроръ между слушателями;
игра въ мячъ и эпизодъ со старушоикой во
время иоловодья—вызвали веселый смѣхъ; но
были замѣчанія и другаго рода.
— И зачѣмъ опъ столько работы пабралъ?
говорили подростки: — развѣ онъ можетъ
одипт, всю ее передѣлать?
— Зачѣмъ? возражали старшіе: - онъхотѣлъ
показать, что онъ не хочетъ чужаго, что оііъ
желаетъ долгъ отцовскій отработать, чтобъ
отду упрека пе было, да, кромѣ того, и работою обезнечить себя хотѣлъ, —запасі, бѣды
не чинмт.
— Нѣтъ, не можетъ мальчнкъ въ 12 лѣтъ
такъ счраил нться по столярному дѣлу, замѣтилт.епі;еодинъ, но и тутъ нашлнсь защитники.
— A я читала, возразила одпа изъ ученидъ, окончившихъ курст, въ сельской І И К О лѣ,—біографію Джемса Гарфильда, такъ тотъ
още раныпе началъ работать; значитъ. это
бываетъ!
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Надъ однсапіомт. смерти буренушки одять
появились слезы; особенно длакала старшая
изъ слушательницъ, іютерявшая. какъ оказалось, въ этомъ году корову.
Покудкѣ новой буренѵшки, пріобрѣтенной
впослѣдствіи благодаря сбережеиіямъ Вани,
всѣ, повидимому, искренно радовались, вдиваяеь глазами вч, картинку.
— Отчего опа безъ телка? сказалъ одинъ
изт. мальчиковъ:—y насъ такт> всѣ съ телками!
— II y той, что издохла, тоже телка не
было, замѣтилъ педоумѣвающимъ голосомт.
другой.
— У наст> такъ, помирилъ ихъ одинт, изъ
старпшхъ, —a y людей иначе. У пѣмцевъ,
говорятъ, всегда безъ телковъ доятъ.
Когда подошло описаніе осени, одинъ изъ
смышленыхъ мальчиковъ замѣтилъ:
— Что-же это про экзаменъ ничего не говорится, или онт, бросилъ? Сказапо было —
вт> августѣ будетъ держать.
Онъ очепь остался доволенъ, когда мы дошли до олисапія экзамена; сожалѣлъ только
впослѣдствіи, что Вася пе первымъ, a вторымъ ученикомъ копчилъ курсъ.
— По настоящему ему-бы первьшъ быть,
говорилъ онъ тономъ глубокаго сочувствія.
— ІІелъея, возразилъ другой:—награда не
за дѣла, a за уроки выдается.
Незнакомыхъ словъ въ книгѣ встрѣтилось
весьма мало, надеречетъ: дума, nom, тать^
хандра, сюрпризы,—и только. Слово иллюзія
такъ удачпо объясиено авторомъ, что дѣти
сразу его поняли. По прочтепіи главы «Сюрпризы» слушатели тоже вполиѣ уразумѣли,
чтб это такое, и подыскали пѣсколько весъма удачныхъ примѣровъ для объясяеиія.
Вообще, разсказъ налисанъ такъ просто,
настолько додготовляетъ къ воспріятію прочитаннаго, что даже пѣкоторыя изъ выраженій, вызывающихъ сомнѣнія въ учительницѣ насчетъ того, доймутъ-ли ихъ дѣти,
были прекрасно обьяснепы ими. Приведемъ
для примѣра одио изътакихъ затруднительныхъ мѣстъ: «оыъ точно бѣжалъ отъ волшебпыхъ чарі) природы, возвращаясь въ городъ, вѣчно пыльный и вѣчно дуіппый, по
сравненію съ этимъ привольемъ луга и лѣса».
— Что это значитъ? снраіігиваоті, учительнида.
— Это зыачитъ, отвѣчаетъ одипъ изъ учениковъ,—онъ боялся прельститься природой
и покинуть работу.
ГГо окончаніи чтенія учительница по обыкновенію предложила дѣтямъ самостоятельно
поставить воігросы по новоду прочитанпаго.
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— Какимъ ремесломъ занимался родъ Ка- съ какимъ восторгомъ увидихъ онъ пріѣхавлининыхъ и правильно-ли цѣнили ихъ лю- j шаго за нимъ кучера, a знакомая лихая
гройка пожчитъ его домой, въ объяхія любяди? спросилъ одинъ изъ подростковъ.
— Они занимались столярствомъ и счи- щей матери.
Горе сестры. Умирающая махь, вдова, блатались нервыми столярами, отвѣчалъ ему
другой.—Каждый покуиатель на базарѣ сяра- гословляя на смерхномъ одрѣ сыиа и малютшивалъ работу Калининыхъ за то, что они ку дочь, завѣщаехъ лервому забохихься о
сесхрѣ. Глубоко врѣзалисъ вт, душу ІІети
прочно работали, и всѣ ихъ уважали.
— Нравилось-ли имъ столярное ремесло? слова любимой матери, и онъ окружаетъ се— Очепь нравилось; Вася говорилъ, что схру безтраничной яродаішостыо и любовью.
Сиротъ воснихываехъ техка, кохорая, пахоонъ не промѣняетъ его пи на какое.
дясь въ услуженіи въ богахой семьѣ, поду— Что исиыталъ Вася ребенкомъ?
— Онъ испыталъ много горя; какъ померъ чаетъ позволепіс взять къ себѣ дѣтей. Дѣхи
отецъ, за пимъ остаалсь обязанііость семыо вырасхаютъ среди роскоішюй обстановки бопрокормить, a лѣта его были малыя. Къ.то- гахаго дома. ІІетя—серьезный, дѣльный маму-же хотѣлось ему въ школу ходить, a тутъ лый—оканчиваетъ образованіе въ универсиработа заѣдаетъ, исхудалъ весь. Другіе ре- хетѣ. Варя, изнѣженная воспиханіемт,, избабята его лѣхъ гуляютъ, a онъ все за работой, ловапная братомъ и техкой, видигъ цѣль
— Отчего Васю пазывали въ семьѣ и въ жизпи только вт> нарядахт., весельн и балахъ.
людяхъ «болыпакомъ»?
Рѣшпвшись выйти замужъ за товарища
— Потому что онъ въ семьѣ за хозяина
правилъ,—старшаго ннкого изъ мужескаго браха, человѣка хорошаго, но совершенпо
бѣдиаго и не имѣющаго положенія въ общепола пе было!
— Унывалъ-ли Вася въ своемъ состояніи? ствѣ, опа отказывается отложить свадьбу, не
— Нѣтъ, онъ никогда не унывалъ, трудил- смотря на уговоры брата. Тогда Пехя, жеся для семьи своей, за что Господь и бла- лая обезпечить безбѣдное сущесхвованіе сесхры, припимаетъ выгодное мѣсхо на когословилъ его счастьемъ.
раблѣ, отяравляющемся въ опасію екрутсвѣх— Чхилъ-ли Вася яамять своего охца?
— Чтилъ. Онъ всегда по отцовскому за- цос путешесхвіе. Варя, хронутая самопожерхвовапіемъ брата, серьезнѣе взглядываетъ
вѣщапію поступалъ.
на жизнь, откладываетъ свадьбу до возвра— Какое сердце имѣлъ Вася?
— Онъ имѣлъ сердде доброе и сочувству- щенія Пети, трудихся идѣлаехъ добро окружающимъ. Опа юскуетъ, безпокоясь о брающее.
хѣ, но звѣздочка, освѣіцая ее евѣхлымл. луВопросы, поставлепные дѣтьми, настолько чомъ, навѣваехъ мечхы о радостношъ свидаразумны и умѣетиы, на нашъ взглядъ, что ніи съ пимъ, о счасхливой жизни съ добрымь
мы считаемъ излищнимъ ирибавляхь къ нимъ мужемъ.
Скорбъ матери. Хорошенькій, поэхическій
отъ себя иовые.
X . А.
169 З вѣ зд очка , соч. Евг. Т у р ъ . Москва разсказъ о смерти доброй, всѣми любимой
1873 г. Д. 40 к , 116 стр. Изд. Общ. распр. дѣвочки Милочки. Подруги, старая няня,
отедъ, всѣ плачутъ о нсй; только одиа махь
полезн. кпигъ.
Три хорошепькихъ по содержапію разска- не яролила ни единой слезішки. Е я горе
за для дѣхей средняго и схаршаго возраста. слишкомъ велико. Звѣздочка утѣшаетъ гоМ аленькая, яркая звѣздочка, плы вяпого- рюющихъ, незамѣхяо вливаехъ въ ихъ души
лубому небу, засмахриваехся съ высохы ие- надежду, чхо современемъ другая Милочка
бесной на людское горе. Опа утѣшаетъ ие- ухѣшихъ ихъ.
Но напрасио она усиливала свѣтъ свой и
чальныхт,, павѣвая па і і и х ъ счастливыя греласкала имъ бѣдную махь: звѣздочка-ухѣшизы. Вохъ что оыа видихъ:
Цечалъ ребенка. Мальчикъ, вы ростій въ тельница оказалась безсильпою передъ скорсчасхливой, любяіцей семьѣ, охдаііъ въ пап- бью махери. Она закахилась, оетавивъ иа
сіонъ и хамъ, вдади охъ всѣхъ близкихъ сму, небѣ свѣтлую иолосу.
Разсказы ие иотеряли-бы интереса, еслипроводихъ нервую ночь въ слезахъ и горѣ.
Звѣздочка хихо льетъ на него свой свѣтъ и бы не было фабулы о звѣздочкѣ. Звѣздочка
павѣваехъ сладкіе сны о хомъ, что и для придаехъ имъ холько пѣкохорый поэхическій
него въ іпколѣ иастушіхъ радости въ испол- оххѣнокъ. Читаюхся они логко. Вяечахлѣніе
неніи обязанностей, въ дружбѣ сълюбимымт. остается хорошее, и мы рекомендуемъ ихт,
товарищемъ. Когда-же насхупятъ праздники, въ школьнѵю библіотеку.
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Встрѣчаютсл ііогрѣшностн слога; напр., на
стр. 36 сказано, говоря о Варѣ: «она была
ласкова до брата и до тетки». На стр. 71
Варя говоритъ: «я такъ виновата протиеъ
него и васъ».
Вощюсы:
Почеыу прочитанпая вами книга названа
«Звѣвдочкой»?

H A P 0 Д y?

Ііого утѣшала звѣздочка?
Чье горе было такъ ведико, что звѣздочка
оказалась безсилыюю нередъ пимъ’
Долженъ-ли человѣкъ цредаваться отчаянію, и что можетъ поддержать его въ тяжелыя минуты? (Сознаніе, что каждый человѣкъ обязанъ нести извѣстную долю людскаго горя, трудъ и строгое исполненіе своего долга.)
А. Г.

ИЗЪ ЗАПИСНОЙ ТЕТРАДИ ПОПЕЧИТЕЛЬНИЦЫ СЕЛЬСКОЙ ІПКОЛЫ.

„Звѣздочксі“ Евгеніи Туръ читается дѣтьми нялись вмѣстѣ стеречь стадо въ сосѣднѳй
съ большимъ интересомъ и передается пре- дсревнѣ. Маленькому кудрявому «баранчикрасно, ио съ разными оттѣнками: дѣти наи- ку», какъ называли въ деревнѣ мальчика,
болѣе внечатлительныя передаютъ ее съ от- привольнѣе и веселѣе жилось въ полѣ съ
тѣнкомъ грусти, сохраияя въ разсказѣ своемъ добрымъ старикомъ, вѣрной собакой и стадолю поэвіи, которой проникнуто это яоэти- домъ, чѣмъ на жирныхъ іцахъ въ барскомъ
тнческое произведеніе; дѣти менѣе внечатли- дворѣ.
Авторъ чрезвычайно поэтически описытельпыя бойко передаютъ фабулу разсказовъ, и въ ихъ передачѣ „Звѣздочт“ утра- вастъ эту жизнь на волѣ и трогагельную
чиваетъ половину своей прелести.
дружбу старика съ ребенкомъ.
170) «Народные разсказы» А. К о в а л е н Вопросы:
ской. «Баранчикъ», «Дядя Власъ», «ИсаевЧего недоставало ребенку въ барскомъ
на», «Мачиха». Москва. 1876 г. Ц. 50 к о і і .
домѣ?
86 стр.
„Б а р а н ч и к ъ Мятель... Въ лѣсу замерзаетъ
Гдѣ онъ былъ счастливѣе и почёыу?
мальчикъ-ншцій. Дворовая собака — един„Дядя Власъ“. Рано осхался Власъ сиро
ственнос близкое существо, оставшееся y тою, и грустно жилось ему въ опустѣвшей
ребепка послѣ иожара, точно чуя гибель иослѣ холеры избѣ. И сталъ онъ въ лѣсъ
хозяина, силится согрѣть его. Проѣзжаетъ ходить, и привязался къ птидамъ божіимъ.
управителыпа. Снрятанпая въ ея шубѣ об- И сталъ ихъ въ городъ носить лродавать,—
стриженная болопка подымаетъ лай. Проѣз- надо-же прокормиться чѣыъ пибудь. A мужіе останавливаются и берутъ ребенка. Из- жики межъ тѣмъ смѣялись надъ Власомъ,
балованная собачка продолжаетъ лаять на дуракомъ называли и совсѣмъ не мужиковдворнягу. Управительша велитг кучеру про- скймъ дѣломъ занятія его находили. Смѣягнать ее, но вѣрный ііесъ не боится кнута лись и наді) тѣмъ, что Власъ, какъ баба,
и бѣжитъ за санями. Это обстоятельство сер- ребятт. малыхъ любилъ, и ребятки эти мадитъ улравительшу, и она приказываетъ ио лые, какъ за матерью родимой, ходили за
пріѣздѣ выгнать собаку со двора, во что бы нимъ и глядѣли на его пташекъ, и слушали
то ии стало. ІІо кучеръ гуманнѣе хозяйки; разсказы его о нихъ.
ояъ пріютилъ усталую собаку въ своей коХорошо жилось дядѣ Власу и денежки y
нюшнѣ.
пего водились, по нозавидовалъ ему сосѣдъ
Мальчика отогрѣли въ кухнѣ, вылѣчили пьянида, забрался къ пему почью, отбилі.
его отмороженпыя ноги, одѣли въ кѵмаче- замокъ отъ сундука, занесъ на него топоръ
вую рубаху, откормили, но нс дешево при-. и отсѣкъ ему три ігальца. Власъ былъ сиіплось ему это гостепріиічство въ концѣ кон- лачъ, и ііожелай онъ постоять за себя, онь
цовъ.
одпимъ ударомт, могъ-бы яоложить па мѣстѣ
Уяравительша, увидя его какъ-то разъ на хвораго мужиченку; но онъ помнидъ завѣтъ
дворѣ со своимъ вѣрнымъ другомъ-собакой, матери—не злоуиотреблять своей силой мовспылила и велѣла утоиить ее. Ребепокъ рѣ- гучею, сдержалъ свой піѣвъ праведный, дошается на отчаяниый шап.: онъ убѣгаетъ велъ сосѣда до искренняго раскаянья, далъ
съ своимъ другомъ изъ-нодъ барскаго крова ему па бѣдность его и на ребятъ малыхъ
въ лѣсъ. Тамъ встрѣчаетъ его добрый ста- часть своей казны, и никто въ деревнѣ нс
рикъ-нищій. Горе сблизидо ихъ, и ояи на- I■ зналъ, что сдучидось этой темною ночыо.
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H умеръ потомъ дядя Власъ какъ лравсдникъ, и когда духовникъ лросилъ леречислить грѣхи его, онъ ВСІІОМНИЛЪ холько,
чхо отнялъ пряникъ y сестры, когда былъ
ребенкомъ, и умерт», силясь нриіюмнить еіце
что-нибудь, но никакъ ые могъ. Мужики
сМѣялись и надъ этимъ, называя его пхендомъ малымъ; за то ребятки ие забыли дядю
Вдаса: они усадили могилку его деревдами
и цустили иа нихъ пхицъ вольныхъ, осиротѣвшихъ без'г> хозяина.
Разсказъ налисанъ ласхолько художественно и трогательпо, что трудно читать
безъ слезъ.
Вопросы:
Что за человѣкъ былъ дядя Власъ?
Что добраго сдѣлалъ онт» въ жизни?
ІІочеыу остальныс мужики смѣялись надъ
нимъ?
„Исаевна“. (Быль изъ народной жизни.)
Деревенскія дѣвушки, собравшись иа посидѣлки къ бабушкѣ ІІастасьѣ, просятъ ее
разсказахь имъ или быль, или сказку, или лро
сподвпжниковъ евяхыхъ, —и вотъ бабушка
Настасья разсказываетъ имъ лоэхическлзіъ
народныыъ языкомъ, лочти градичащимъ съ
языкомт. былинъ и народлыхъ лѣсень, истинную ловѣсть удалой козачки йсаевпы.
Исаевна прпнадлежала къ числу хѣхъ могучихъ и искдючительныхъ нахуръ, ісоторыя
ничёму нс умѣютъ отдаваться ііа лоловину.
Въ началѣ разсказа она являетея лередъ
нами веселою, беззаботпою, лелристулною
красавицей, единственной дочерью богатой
козачки. Затѣмъ смергь любимой махерипоражаетъ ее насходько, что ола разомъ бросаетъ всѣ удовольствія и бродитъ, лакъхѣнь
па стелп и на кладбищѣ; захѣмъ снова даступаетг. лора безумнаго иа этотъ разъ разгула, и олять онъ смѣняется иолнымъ отречепіемъ оть міра, полнымъ смиреніемъ и
слодвижнлческою жлзлью, но это слодвлжничество выражается въ богатой натурѣ козачки не заточепіемъ въ тихой кельѣ,—это
было-бы слишкомъ узко для ноя; самоотреченіс ея захватываетъ кругозоръ лшре и
плодотворлѣе: оиа ходлтъ за больпыми, спасаетъ погибагоіцлхъ дѣтей, являетея утѣліительницей заключенныхъ, помощъю всѣмъ
сирымъ, леечастпымъ, убоглмъ и уиираеть
какъ лраведница, окружелная глубокимъ
уваженіемъ и сочувствіемъ всего обідсства.
Въ художествениомъ ловѣствованіи передъ
вами встаетъ, какъ живой, этотъ могучій и
величественный образъ; п всѣ тѣ черты, которыя заставляютъ васъ преклоняться передъ
нимъ, заключаютъ въ себѣ воспитательпый
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элементъ, способный захватить юпую д у ш у ,
ло вмѣстѣ съ тѣмъ лрониіснутьея эхлми впечахлѣніями способны взрослые, a нс дѣхи.
Вопросы:
Часхо-лл всхрѣчаюхея хакіс люди jcaivb
Исаевна?
Чхо хороілее и чхо дурное заключаюхъ они
въ себѣ?(Люди крайносхей, энергія кохорыхъ
можехъ быхь холько хогда ллодохворла, когда
лолучила правильнос палравленіе.)
„ Мачиха“. Въ счасхливой семьѣ Ивана-мѵжика случилось несчасхье—умерла хозяйка,
осхавивліл ему двухх. малыхъ сирохъ. Долго
хужллъ бѣдняга, долго возплся съ своимп
осирохѣвшими малюхками и, лаколедъ, рѣшился женихься, чхобъ была махь y дѣхей;
по расчехъ бѣднаго охца оказался левѣронт.,
Мачиха ле взлюблла чужпхх. дѣхей, сосредохочивъ всю свою лѣжносхь па собсхвелвомъ сыиѣ. И видихъ она сонт>:—и дсревпя,
и люди, и хаха все хѣ-же, холько лежихъ она
въ гробу. Вохъ ее лохоронидл, и вх. избу
входихъ новая жена Ивала, л бѣдлый ея
Васька, грязный и голодиый, спдихъ лрижавік и с ь вх. уголку, хочь ВХ) хочь какх> малелькая Маша, и бьехъ его злая зхачиха, и охнимаехъ y него оіцовскіе госхлнцы. Эхотъ солт.
иредсхавляехся вамъ пе чѣлъ-хо охвлеченыымъ, вымыліленнымъ, a голосоиь совѣсхи,
коюрый все сильнѣе псильлѣе лредъявлялх,
свои лравадю лѣрѣ хого какъросли нелависіь
п жесхокосхь вт> дуліѣ л лоступкахъ недоброй ыачихл. Она просыпается со слезами
раскаянья, въ лервый разъ въ жизни ласкаехъ сирохт>, и съ хѣхъ поръ вт. пзбѣ Ивана
водворяюхся млръ и любовь.
Вопросы:
Какъ охносилась мачиха къ чужимх, дѣхямъ?
Ііакое чувсхво заговорлло, наконедъ, вх. ея
дуліѣ?
Лочеыу лриснллся ей схрашпый солъ?
Чхо вносихъ въ семью зілръ и счасхіе?
X. А.
Вереспрашивая млого разъ эти разсказы
въ ілколѣ, мнѣ лришлось удосховѣрихься вх.
хомъ,чхо первые дваліравяхея больше дѣхямх.,
a лослѣдыіе—взрослымт.. Я зюгла-бы привесхи много хому доказахельсхвъ лзъ хехрадл
„Отзывы учениковъ и ученицъ о к н и і а х ъ по
отраничусь чехырьмя охрывками.
Примѣчаніе. См. рецинз. «Воспих. и Обуч.»
1877 г:, схр. 116; <0бз. Нар. Лит,-, стр. 243.
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Авдотъя И—ва, 33-хъ л. учешща Воснр. шк.,
возвратила «Разсказы» Еовалепской.
— Еотормй изт, чстырехъ разсказовъ вамъ
больше нонравился?
— Всѣ хорогаи, но .іучшс всѣхъ „Исаевна,“.
И опа начала иередачу разсказа съ такими
подробиостями н оттѣнками, которне совершенно ускользпули отъ мепя, ие емотря иа
то, что я такт» недавно норечитывала эту
книгу для критики; такъ, наир., иеречисляя
нодвиги и добрыя свойства характера героини, она, между прочимъ, обратилавниманіе и
сдѣлала ударепіе иа слѣдующемъ обстоятельствѣ.
— Оіга жалѣла по только своихъ иравославныхъ, a однажды сяасла маленькаго
магометана; ей все равііо былЧ) человѣкъ,—
оиа каждаго жалѣла! И ученида чрозвычайно
картипно ояисала сцену сиасепія ребенка.
—Ужь такая опа была отчаянная, заключила
ІІетрова—и въ веселыі, и вт, снасеніи дупіи.
Относительно разсказа „Мачиха“ я иредложила одипъ воиросъ: вѣритъ-ли она сиамъ?
— Какъкогда, отвѣчала ІІетрова, улыбаясь:
—кногда такая чепуха приснится, a ішогда
обт> чемъ думаешь, то и сшітся!
— Какъ-же вы думаете, почему мачихѣ приснился такой сонъ?
— Я думаю черезъ совѣсть: совѣсть ей не
давала нокоя, что она сиротъ такъ обижала,
вотъ и цриснилось ей—лежитъ она въ гробу,
a ііовая мачиха орудуетъ н Васысѵ ея обижаетъ!...
Елимъ Т—ко, сьшт. крестьянина, 10-ти л.,
ученикъ сельской школы, бралъуменя „ ТІародные разсказн“ Еовалепской. Онъ помогаетъ
отцу, но буднязп. запятъ и успѣлъ прочитать только „Баранчикъ“-, но если-бы авторъ
могъ слышатъ ту иростоту и вмѣстѣ съ тѣмъ
увлечеыіе, съ которыдіъ ребенокъ вдавался
въ малѣйшія подробности разсказа, это послужило-бы сму великой правствеяиой тіаградой.
Ѳедоръ Г —в7-, ученикъ сельской школы, прочелъ«Народігыеразсказы» Коваленской. Больше всѣхъ разсказовъ ему поправнлся «Баранчикъ» и затѣмъ «Дядя Власъ». «Исаевна»
же и «Мачиха» —„ке т а к ъ какъ выразился
онъ. Я предложила ему разсказать, что за
человѣіП) былъ дядя Власъ. Мальчикъ превосходно передалъ характеристику Власа.
Даже элеыептъ поэзіи, лрисуідій этому пре-
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красному разсказу; сохранился въ устной
передачѣ ребенка; особенно удалась ему
сдепа на кладбищѣ:
— И повыростали на ней деревья зеленыя,
говорилъ Ѳедя,—и ирилеталн на нихъ яхичкн
раннею весною, и щебетали тѣ птички пѣсни его любимыя.
Ѳедору Г—ву 14 лѣтъ; онъ окончилъ народную школу.
Марѳа К—на, 11-ти .t., подала мнѣ „Разсказыи Коваленской.
Есть кииги, по примѣненію къ которымъ
вопросы: «яонравилась-ли»,«понята-ли» являются совершенно излишними, столько пришлось выслушать о нихъ сдиподушпыхъ одобрительныхъ отзывовъ. Тѣзіъ не менѣе, всегда
яочти остаются и въ нихт. иѣста, требующія
особеяпой заботы при ііереспроеѣ; такъ, въ
разсказѣ „Исаевна“ вопросъ, въ силахъ-ли ребенокъ оиредѣлить характеръ героини. остается для меня подъ сомпѣніемъ, и я каждый
разч. останавливаю на пемъ виимапіе учеиицы.
— Какой y нея характеръ? сказала вдумчиво К —на:—опъ былъ добрый, этотъ характеръ, рѣдко такого встрѣтить; то она
веселая очень, то она невеселая очень,—ну,
всегда готова каждому пояочь; увидитъ бѣдпаго, сейчасъ сжалится, надъ каждьшъ больнымъ, надъ каждымъ арестантомъ!
171)
Крутиковъ *). Разсказъ К о в а л е н с к о й .
Ц. 10 к. 46 стр. Съ 4 рис. Изд. С.-Петерб.
Еомит. Грамотн., состоящ. при Иыпер. Вольп.
Эконом. Обществѣ.
Ерутиковъ, безродчыіі солдатъ, y котораго
была отнята нога послѣ Севастонольской
войны и которыіі, вернувшись па родину
вмѣстѣ со своимъ товарищемъ и другомъ,
Ефремовымъ, также рапенызіъ, поселяется
въ семьѣ этого послѣдііяго въ далекой деревушкѣ на берегу Волги. Тамъ безыогій
солдатъ занимается ловлей рыбы, разводитъ
овощи, иродаетъ то и другое.
Маленькій Степа, сыпъ Ефреыова, привязывается всею душою къ Крутикову и выучивается всему, что знаетъ самъ Ерутиковъ;
между прочшіъ учится y него читать, шісать и нѣкоторымъ молитвазіъ. Ерутиковъ
лріобрѣтаетъ любовь всей семьи, вытащивъ
* ) Сиотри рец. «Женское Образованіе» 1881 г.
№ Ю ; «Русскій Народной Учитель» 1881 г.
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разъ Схеду изъ проруби, куда но неосторожности улалъ мадьчикъ.
Разсказъ написанъ хорошимъ сдогоыъ, читается легко и съ интересомъ. Можетъ быть
лрочиханъ какъ дѣтьми старшаго, хакъ и
средняго возрасха.
Чрезвычайно правдиво, хелло и съ глубокимъ знаніемъ человѣческой души обриеовывается авторомъ характеръ русскаго солдата.
Сколько жалости, высокаго чувсхва чсловѣчности и святаго сосхраданія къ несчасхпому собрату ироявляется въ лосхудкахъ
зхихъ бѣдныхъ солдатъ-калѣкъ! Въ этомъ сочувсхвіи пѣтъ ни ходульности, ни эффекта —
такъ все лросхо, топло. Сами страдали,—
вохъ и горе ближдяго стало близко сердцу.

Такъ,напр., Крухиковъи Ефремовъ, болыше,
изувѣчендые, помнятъ обѣщаніе, дацное въ
госішталѣ умирающему ховарищу и , идя на
Волгу, сзорачиваюхъ въ Москву. Для чсго?—
Для того чхобы отдать старые саноги братишкѣ товарища и іхередать его послѣддій
земдой иривѣхъ схарухѣ-матери.
Вопросы:
Чхо чувствовали раненые солдахы, возвращаясь на родииу?
Какимъ лроиысломъ занимаются крестьяне на берегу Волги?
Чему паучился Степа y Крутикова?
За что любилъ Стеиа Іірутикова?
Мы рекомендуемъ этотъ разсказъ ыалолѣтдимъ, подросхкамъ и взрослымъ. А . Г.

ИЗ'Ь ЗАПИСНОЙ ТЕТРАДИ ПОІІЕЧИТЕЛЬНИЦЫ СЕЛЬСКОЙ Ш КОЛЫ .
(На к а я и к у л а х ъ .)

Разсказъ эхохъ іірочиханъ былт. въ праздничный день смѣшапной группѣ дѣхей, иодросхковъ и взрослыхъ. Всѣ слушали съ величайшіпгъ инхересомъ. Дѣхей, видимо, очень
занимали отпошепія Степы къ солдаху; схаршіе же были поглоіцены всецѣло личностыо
героя, и хо сзіѣялись охъ души его осхрбумпымъ выходкамъ, хо слушали сосредоточенно
и внпмахельно, что будехъ дальше. По оісончаніи чхенія учихельнида ііредложила елушахелямъ схавихь вопросы.
— Должны-ли мы ііосхудахь до дримѣру
Крухикова? слросилъ Иванъ В—ко.
Учительннда, видимо, осхалась дедовольна
водросомъ.—Не каждый паходихся въ доложеніи Крухикова, сказала она,—a дохому
де отъ каждаго можно хребовахь хого-же.
В —ко сѣлъ скодфужеддо на свое мѣсхо.
— Какой харакхеръ имѣлъ Крухиковъ? лосхавилъ волросъ Г—въ. Водросъ этохъ встрѣхилъвсеобщее сочувсхвіе, и охвѣхы досыдались
со всѣхъ схородъ:—Веселый!—Умный!—Добрый!—Онъ вездѣ какъ дома билт>, и проч.
— У дего харакхеръ былъ, можно сказахь,
охчаянный, охозвался, наколецъ, Б — ко,
олравившись, видимо, охъ конфуза;—онъ
де жалѣлъ своей жизпи ради другихъ: и охца сласъ, и сыда сдасъ, охца на войдѣ, a за
сыномъ безъ догн вт. воду кинулся, и все
молча, никому де хвалился этимъ.
Такое олредѣледіо лнчносхи Крухикова
навело учихельницу на сомпѣдіе: драва-лн
она, наліедши водросъ деудачнымъ, и не

шире-ли донимаехъ учендкъ его здачепіо. По
околчаніи дересдроса она сііросила его:—Въ
чемъ собсхведно, до твоему, долждо было заключаться паше подражаніе Крутикову?
— Въ хомъ, охвѣчалъ онъ убѣжденно,—чтобы сдасахь другихъ не холько на войыѣ, a и
во всякихъ случаяхъ песчасхныхъ, и если
сдѣлахь де хо самое, чхо Крутиковъ, хо хохя что-дибудь додобдое.
— A де сдросихъ-ли кхо-нибудъ еще чтонибудь? обрахилась учительлица къ слушашахелямъ.
Всѣ молчали. Очевидно, инхересы ихъ
всецѣло сосредохочились па героѣ, a вее
осхальное померкло предъ этимъ яркимъобразомъ; иначе они нашли-бы чхб сдросить,—
хаковъ былъ сосхавъ дрисухёхвующихъ. Тогда учихельпица дредложила имі, вопросы
досхавледные дри рецензін. Отвѣты долучились вдолнѣ дравилыіые, даже охт> самыхъ
младшихъ, чего и слѣдовало ожидахь.
— A кому лолравилась, коыу не додравилась книга? сдросила учительнида.
— Всѣмъ донравилась! закричали дружно
слушахсли, хочдо каждый готовъ былъ ручахься за другаго, хочіго идаче и быхь ис
могло.
Дримѣч. Car. рецевз. «ЗКенское Образивапіе» 1881
г. Уг 10; «Русскій Наридпыіі Учитѳль» 1881 г.; «Систематпческій Обзоръ Нар. Литер.» 1878 г., стр.238.
172)
Родное. Разсказы для дѣхей. Ил. См ирп о в а . Съ раскраш. картидкаыи Н. Мартынова. Д. 1 р. 25 к., 142 схр. Москва 1882 г.
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Нс ненѣс живоішсно въ разсказѣ „Дров«
1) tii. овинѣ. 2) «Христославы». 3) «Дрова
плывутъ“ олисаніе сельскихъ забавл> въ больнлывухт.». 4) «Ha мелыгицѣ».
Книга эта составитъ яолезлое пріобрѣтсніе шой слободѣ надъ Волгою во время весендля народной дѣтской бибЛіохеки. Іірскрас- наго разлива. Ребята собрались играть въ
ное, доступное описаніе природы, масхер- бабкн. Бѣлокурый Стена, въ свою очередь, ноское изображепіе характера и быта яросхо- лѣзъ-было за назуху, чтобы отдать свою ставу,
людина-дитяти, — все говоритъ въ яользу яо случаГшо взглянулъ на разлквъ изаыеръ
книги. Нс идсализирул, г. Смирновь вредстав- яа ііѣстѣ: лосерединѣ рѣки ыедленно лодвиляетъ намь славньтхъ деревенскихъ ребятъ, гались темяыя точки, то сбиваясь, то раздѣдлезіѣтлявость ихъ ярцродяаго улга, неиснор- ясь въотдѣльныя кучки. Стсна, забывъ обт»
чснноеть сердца, чуткость дунговную, весе- игрѣ, въ одяо мгновеніе очутился y отцовскоіі
лость и отвагу въ играхъ и, наконецъ, серь- избы и съ крикомъ.- «тятя, тятя! дрова ялывутъ»!—бросился будить отца. Отецъ и еынъ
езнос охнопіеяіе къ дѣлу.
Г. Смирновъ уяотрсбляетъ часто въ раз- отвязали лодку, пустили ее но рѣкѣ и до
говорахъ чисто русскія народныя выраже- яоздняго вечера выбирали изъ воды толстыя
лія, лаяр.: «гли-ко, робя» (гляди-ка, рсбята). нлывущія нолѣнья дровъ.
Наработался Степа, но, вернувяшсь домой,
Для чятателя, яезлакомаго съ яодобною
рѣчью, паходятся объясненія внизу стра- объ отдыхѣ нс нодумалъ. Его еще маннла
удида и весслая дѣтская ягра. Вѣтромъ поницы .
Въ лсрвомъ разеказѣ—„Въ Овинѣ“ изобра- летѣлъ онъ къ товарищамъ ноставить и свою
жаюхся русская кресхьянская семья и зим- ставку.—«Валяй, Стенка»! кричали ребята.
нія забавы рсбятъ. Отсцъ и мать яа работѣ; «Ловко! Ну, Стена! ловко бьетъ»! одобряля
старикъ дѣдушка нлехетъ лаяоть, a сеыилѣт- они мальчика.
Въ третьеиъ разсказѣ „ Христославы“ сценій Ваяя, по нриказанію зіахеря, ярнсматрлвастъ за сесхренкой Стсиюй. Наулидѣ разда- , яа зіѣняется. Авторз. нсреносхятъ читателей
юхся крикь я іяумлыя, всселыя игры дѣтсй. въ і’ородъ.
Мальчики на у.шцѣ скользятъ яо ледяяой
Тоскливо ярислушивается кт. яимъ Ваяя.
Наконецъ, баловель дѣдуялса охлускаегь дорожкѣ вдоль тротуара. Васютка, разбѣмальчика, которыя стремглавъ бросается на ! жавяшсь изо всей силы, хватядь за третью
ту.мбу. Съ гордостью аоематриваетъ онъ на
улицу.
Весело ребятидікамъ: оии и съ кучи соло- Кольку и ІІавлика, которые наярасно силимы накатались, и лобѣжали кт> едва за- лись лрокатиться такъ далеко.
мерзшему яруду. ГІе разсуждая, они бросиЫа улицѣ стало темно, зажгли фояарн; Васились на ледъ, яо тонкій ледъ яс выдер- сютку яозваля дояой. Доліа, въ комяатѣ ноджалъ, и мальчяки очутились яо яоясъ въ вадьнаго эта;ка, завадеяной уздами съ бѣльводѣ. Прнлілось бѣясать сушиться въ сосѣд- езгь, молодая дѣвушка, сестра его, разглаяій овинъ. И тутъ было имъ весело: лекди живаетъ лужскую рубашку. Матери нѣхъ
картофель вт. горячей золѣ, разсказывали дома. Трудно Кахѣ: до ноздняго вечера нс
другъ другу сказки, н такъ было имъ хоро- оіходихъ она охъ гладильной доски. Скоро
шо, чю они условились забраться на всю лраздникъ Роясдесхва Хрисхова; яодруга заяочь въ овинъ Вапинаго отла.
зываехъ ее въ хеахръ на свяхкахт>, но y ІіаКъ ночи дѣдуяіка и Ваня отлравилиеь вь хи яѣхт> 30 к. заялатихь за билетъ.
овинт. и развели тамъ костеръ для суліки
«— Хорошо, Ііахя, вт> іеахрѣ? снрашиваехъ
хлѣба. Но ожиданія Ванн яе сбылись: рс- ее Вася.
бята не нриягли яо обѣщанію. Оясчаленпый
«— Да, Вася, хорошо: народу ыного, свѣхмальчикъ, прижавшйсь къ дѣдуягкѣ, засяучгь, ло какъ днемъ, музыка играехъ. ІІохозіь заубаюканный его сказками: замолкъ дѣдушка, навѣеъ лодымасіся. ІІредсгавляюхт., какъ
задумалсл о дляхъ давяо-мияувшихъ, да и Иванъ Сусаншіъ даря снасъ; и лѣсъ яредлоддалея дремотѣ. Сяятъ дѣдъ и внучекъ, a ставлеиъ я сяѣгъ идехъ».
черныя дымъ между тѣмъ крѵжился въ ямѣ;
Какъ-бы хохѣлось Васѣ лохѣяшхь еесхру,
огонь, ыикѣмъ не охраияемый, охватялъ вссь куяить ей билеіъ!
овияъ. Просяулся въ нснугѣ дѣдуліка и одОна хакая добрая, ласковая, ода всегда
ва успѣлъ вынеети на рукахъ обезяамягѣв- засхудасхся за него, если ияогда уюмленіігаѴо Ванюшу. Село огласилось нснстовымъ ная хяжелой рабохой зіахь холкнехт, сго въ
лаемъ собаяъ; сбѣжались мужики. Дѣдѵіика сердцахъ.
Случай зарабохагь деньги скоро нредсхане слышалъ и яе видалъ ничего и чуть слышвился. Товарині,ъ Васюхкинъ Павликъ затѣно яовгорялъ: «экое горе, экое горе»!
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Гимнааисть не разлучался съ Васей. Они
ялъ важную гіітуку. Bo праздникамъ открывають балаганы, a денегъ y нихъ нѣтъ. вмѣегѣ каталиеь на лодкѣ, ходили въ лѣсъ
такъ не дойти-ли юіъ і і о домамт. славить Хри- за грибами, удили рыбу, a иодчасъ играли д
ста? Васѣ мелшіула мысль еобрать 30 к. на купались съ веселыми, отваж н тін ребятишбилетъ сестрѣ, и нотому онъ пошелл, съ ра- ками. ІІолюбивъ товарища, Вася нризнался
достью съ ІІавликомъ въ ііустой еарай раз- ему, что мать хочетъ отдать его въ городъ
учивать молитву „Рождество Твое, Хрисше въ лавку, но что ему, Васѣ, мила деревня,
a ne городъ, что опъ боитея оставить мать
Боже нашъ
Настуігали праздники. Мальчитш ходили одну. Собираетъ же онъ деньги для того, чтоио домамт. и, гдѣ ихъ вііѵскали, тянули мо- бы купить старый токарный станокъ, ири
литву своими тоненькими голосами. Ысма- помощи дотораго онъ надѣется прокормить
ло давали ішъ делегъ и серебряныхъ, и мѣд- мать, ые покидая деревни. Раньдіе онт, былг
пыхъ, которыя еобнралъ за товаршцсй Пав- въ учепьи y одного токаря.
Тогда оба мальчика нринялись ещс дриликъ. К акъ счаетливъ былъ В ася, думая о
радости сестры! flo тѣмъ сильнѣе было его леждѣе за уженье рыбы. Гимназистъ отдагорс, когда во врсмя дѣлежа деиогъ ІІав- валъ свон уловъВ асѣ. Такъ удалось имъ соликъ роздалъ мальчиісамъ лишь но иѣсколь- брать 10 р. Станокъ былъ купленъ, и Васи
ку кодѣекъ. ІГавликъ обсчиталъ товаршдей. ыринялся за токарную работу. Скоро накоиилисьунего разныя бездѣлушки и вещицы.
воепользовавпшсь ихъ довѣрчивостыо.
Почтн йе различая дороги отъ слезъ, ІЗа- которыя дродаются въ игрушечныхъ лався вернулся домой. Мать спала за перего- ісахъ; иоявились заказы, какъ въ городѣ, такт.
родкой, a еестра заилетала нсредъ зеркаль- » въ деревиѣ. чпу) былъ доволенъ и веселъ.
Кончились каникулы гимназиста. Онъ расцемъ своіо русую косу.
ііростился
съ Васей, ст> деревней, которую
«— Обманули меня, Катя. a a было тебѣ 1
билетъ... хотѣлъ... едва выговорилт, зіальчикъ, . долюбилъ, и вернулсл въ городі..
Вопросы:
и съ горькюш слвзами ѵткиулся .ШЦОМЪ ВЪ і
Мто такое овниъЗ
колѣпи сестрьг».
Какъ устроены овипы?
Почему въ деревняхъ случаются чаето иоРазскавъ ирнгодеиъ исклюЧительно дла
городскихъ житслей, такъ как.ъ деревенскіе ! жары?
[Гочему весною бываютъ разлмвы рѣиъѴ
не только ие дгогутъ опредѣлить цѣиы удоОткуда берутся на рѣкѣ дрова во время
вольствія театра, но дажс никогда нс слыхали этого слова. какъ оказалось ирн чтеніи разлива?
Въ какія нгры играютъ деревенскія дѣтиѴ
въ одной отдалгшюй отъ городскаго дентра
ІІо какозіу случаю ходятъ дѣти христо(ітепной деревпѣ. и учителыіидѣ сюнло больдіихъ трудовъ обьяснить, что лто такое славить?
театръ.
Каісія бывають .мельдЙдыУ
Чствертый разсказг.— „На мелшицѣи инте Какъ устроеньт водяныя мелыіиды?
ресенъ но содержаггію и по животіеному опп ІІочему гимяазиегь не умѣлъ ни нлавать.
саиію сельской природы и быта дере венскихъ ни грести, ни рыбу ловить, какъ деревепскіе
дѣтей. Гимназистъ і2-го класса былъ отправ" мальчикиУ
лснъ на кандкульг въ семыо мельника, хо(іакое оиъ имѣлъ преимуіцество передъ дезяина крупчатки. Мальчияь еовершилъ пу- ревеискими дѣтьми?
А . Г.
тетёствіе съ обозодп., нагружениымъ мѣиг[Іримѣчаніе. См. род. «Пѳдагог. Листокъ» 1882 г.
ка.чи ппіенидм. Разгойорьг дарней, ихъ за- •N« 4. стр. 158; «Женское (Йіразованіе» 1882 г.
унывная иѣдня занимали сго вск»дорогу. •Nif 8, стр. 557.
Семья мельника нриняла éro радуагЯо.
173)
Р а зска зы для маленьиихъ д ѣ тей . М. 4иBöe окружаюіЦёе было доводля городска- е т я к о в а . — ІІриключенія мо.юдой бѣлки Бого мальчика: лѣсъ, лодка, рѣка, дуианьеі бочки“. Изданіе Я. А. йсакова. Спб. 1868
рыбная ловля. О нънезналъ, зач то ііринятъ- года. Ц. 2 р. 50 к. 17 страпидъ.
ся Тутъ онъ ііознаколшлсл и лодружилея
Ничего не люжетъ быть труднѣе, какъ
съ парішіпкой Васей. Ваея былъ сынъ бѣд- писать для очень маленькихъ дѣтей; необхоной вдовьт; ио цѣлшп. днямъ опъ удилъ рыбѵ I димо выработать въ себѣ ту ндеа.іьную дропродавалъ ее; чаеть заработандыхъ денегъ етоту языка, то иростодушное міросозерданіе.
отдавалъ матеріі, a остальпыя бережно со- которое доступно т о л ы і о ребенку.
Къ числу немногихъ кннгъ, обладающихъ
хранялъ, никому не говоря объ ихъ назнаиодобними условіями, принадлежитъ и наченіи.
Что чигать народуУ

11

162

Ч Т О Ч И Т А Т Ь

схоящая. Ето изъ иасъ не видѣлъ хоіо интереса, сь которымъ читаютъ сс дѣти, и тѣхъ
иекреіінихъ дѣтскихъ елезт. участія, етраха
и состраданія къ слабому, кохорыми сопровождастся обыкаовенио это чтеніеУ
Разсказъ о «Бѣлкѣ Бобочкѣ» иоявился
много лѣтъ яазадъ я вызвалъ иодражатслей;
іш никто из'і. этихл. иодражахелей не достигъ
ни той иаивной ирелсети, ни хой увлекахельности, какими обладаетт» «Разсказъ о бѣлкѣ
Бобочкѣ». ГІсдавно, перрсматривая рецснзіи
о пей вь недагогичееяихъ журналахъ и еборникахъ, мы всхрѣхили, между нрочимъ, слѣдующія строки *): «Мы иоеовѣтовали бы для
ііо л ь в ы
книжки закдеить листкомъ чистой
бумаги яа стр. 47 слѣдующую ни къ чему
пе ведущую и вовее ие остроумную тираду.
«Бродя однажды яо лѣсу, охотникъ увидѣлъ листки,—кажехея, дубовые u клсновые,
свнзанпые въ впдѣ хехрадііи. Смохрихъ—чіо-хо
нацараиано очеііь хонкиіш черхами. О е ъ і і о думалъ, что уто яисала какая-иибудь дѣвочка,
во, приглядѣвшись внимательнѣй, замѣтилъ,
что охо бѣдичій почсркъ. Заглавіе—«Похожденія бѣлки», a на кояцѣ иодъ ними нодписано яснѣс и четче другихъ словъ—«Бобочка». Оттуда-то и псреведепъ этотъ разсказъ
іючтіі слово въ слово».
Еслибы критикъ видѣл г> тотъ дѣтскій восторгъ, которымъ сопровождаюхся эти строки,
тотъ живой интересъ, ci. которымъ дѣти разбираюі'ь и зти слова, и иодиись Бобочки на
листкѣ, нарисованноыъ накартинкѣ,— вѣроатно, ояъ не еказалъ-бы зтого. Бъ этихъ незамысловатыхь цриключенізхъ длл нихъ всс
полно иитсрсса: и какъ пдыла Бобочка ио
морю на обломкѣ ксіры, и вея мокрая, лродрогшая и сдва живая достигла бсрега, и
какъ иоиала она къ гостепріішнымъ зайчикамъ, u какъ екользила за ысй змѣя, н вдругъ
раздался выстрѣлъ, и охотникъ убилъ этого
страшиаго иеиріятеля, и какъ злая лисица
гнадась за Бобочкой, но она домчалась но
скалѣ, какъ молнія, иа голую вершину ея.
.Іиеица чробовала яѣсколысо разт. взлѣзать
на скалу, но всс обрывалась и иадала. Это
обстояхельство ириводиіъ дѣхей вь полнѣйшій восхоргъ.—«Слава Боху! С.дава Богу»!
яовхоряюхъ они радосхло. Новое ііриключеіііе ех> мужиками, добравшимися цри иорубкѣ
лѣса до жилья Бобочки, вызываетъ въ дѣхяхъ
новую хрсвогу.
— [Іроиала хаха! ховоріыъ одинъ нзъ
деревенекихъ мальчиковъ, кохорымх. намъ
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яришлось прочесхь зхохъ разсказъ, хочио будто дѣло шло о живомъ человѣкѣ.
— A воыъ видншь слѣдъ, слѣдіэ охъ яея!
говоридъ друго.й, указывая на кархинку, на
I ісоторой не мредставлялось ни малѣйшей возможыости вндѣхь этотъ слѣдт. человѣку, не
обладающему настолько живымъ воображеніемъ.
::
Примирлющій ііонецъ, видимо, ироизвслъ
на дѣхей еамое благонріятное вяочахлѣяіе.
Какъ ne рекомеидовать яодобную книгу
вх. дѣтскую библіотеку, какъ лишить дѣхей
нѣсколькихъ минухь или часовъ чнсхѣйшаго
j наслажденія?!
і Воиросы мы счихаемъ изліщними, хѣмъ
болѣе, чхо бозт. помощи ихъ самыя маленькін дѣти іісрсдаіохг> эхотъ разсказв превосI ходно.
Осхасісн іюжалѣхь объ однояъ —о его до; рохой цѣнѣ, u искрснно пожелахь его яоявленія вх. дешсвочх. кзданіи.
X . А.
174)
Тюлевая
баба.
Разсказъ М ар к а
: Б о в ч к а . Сиб. 1875 г. 80 стр. Ц. 25 к, «Летучая Библіохска».
Съ замѣчательно мѣткнмъ юморомх. u вѣрностыо оппсывасхъ авхоръ жизиь малороссій1 скаго захолустья со веею ся мелочпостью и
охсуіохвіемг» всякихъ интересовъ.
Героиней разсказа является Апна ОсдоI ровиа Журбовская.. Бся дѣль ея жизни сосхояла въ хомъ, чхобы удивдяхь людей своимъ
псісньсмъ a вароньеяъ. Какіе она гоховила
кре.чы иолосатыс—всѣмт. на уднвленіс! Одна
барыия хохѣла женихь сыяа на дочерп Анны
Ѳедоровны, чтобы узпахь тайну нриготовлснія крема, но ироговорилась, и дѣло нс состоялось. A чхо гоховилось въ хоржесхвенныс случаи—пересказахь хрудно!
Анна Ѳедоровпа была женщина эяергичііая, схрасхыая, и тѣ.чъ псчальпѣс и досаднѣс
; схановихса пошлосхь всей ея жизші. Всю свою
энсргію, вссь свой инхсрссъ она вкладывала
1 въ нечевье бабъ. Племянникъ ея женихся на
яомѣщицѣ Глафирѣ Иваиовнѣ, о которой
іірошелъ слухъ, чхо оиа мастсрица исчь бабы,
и съ эхой роковой минухы яокой ея былх.
наруяіснъ. Аиыа Ѳедоровна сдѣлалась сама
ііс своя: нропала ся обходихельносхь, забохливооть. С’і, молодой она говорила ласково.
но неровнымъ, голосомъ; внучкѵ мсныпс баловіиа. Пришла схрасхная педѣля, и насхуuiLio сосхязаніс: Апна Ѳсдоровна скуиасіъ у
сврся Мошки всю хорошую муку и надѣлясхі,
ею всѣхъ зяакомыхъ барынь,* исключая Глафиры Ивановны;ыо послѣдняя исрехихрила ce
и выяисала муку изъ?дерсвни охъ чатери.
Затѣмъ слѣдуехъ весьма курьсзнос описа+) «Наша Дѣтская Лихерахура» Ф. Толля, схр.66.
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ні« летсиья бабъ. Вссь городъ пришелъ въ
волненіе. Казалось. что рѣшаетея важный
общественный вопросъ. Наконець, наступила
роковая минута, и нроизошла трагикомичсская сдева. Анна Ѳедоровна иріѣхала къ
илсмяннику, вошла. сѣла, ѵвидѣла бабѵ, нс
аиускала глазъ, лока Глафира Ивановна пе
ноднесла сй кѵсочекъ попробовать: тогда она
иопробовала, страшно иоблѣднѣла, затѣмл.
вышла, сѣла въ коляску я велѣла ѣхать къ
куму-городничему.
Съ тѣхъ поръ Глафира Ивановна и Анна
Ѳедоровна дѣлаются заклятыми врагами: но
.пга глуяая ссора ис остастся бсзъ печальныхъ поелѣдсгвій: Анпа Ѳсдоровна наговорила городничемѵ на горговда Моіякѵ, что
онъ утаиль отт> нея хорошую мѵку, и тотт.
безъ веякихъ разеужденій засадилъ его въ
острогъ. Черезъ годъ Мошка былъ выпущепъ.
во съ тѣхъ поръ его никто уж.ь больше не
видаль.
Ho пе одинъ Мошка пострадалъ,--страдали
гюстояппо жители Журбовки и Саковки: то

мостикъ велитъ разобрать Глафира Нвановна, по которому версѣзжаютъ оврагъ ясшду
саиовскими и журбовскими землями. Анпа
Ѳедоровна горюетъ, a нрочіе ненричастньк?
люди недѣлі. і і я т ь ис могутъ яерсдравиться,—
хоть отецт. родной умирай. То Анна Оедоровна ирикажетъ воду спуетить, н саковскія
мельнидьт нсрсстаютъ молоть. Глафира Ивановна нлачетъ. Анна Ѳедоровна утѣшаетсл,
но іірочія мсльницы лерестаютъ молоть, и
хозяева им за что, ни про что вя» убыткѣ.
Годы идутъ и война идетъ ѵ Глафирн
Ивановпы съ Анной Ѳсдоровной. Только
смертью война их ь врекратится. A смерть—
ие за горами....
Разсказъ читается съ иятсрссо.чъ взрослыми и подростками и вссьма желателснъ въ
народпой п школытой библіотекѣ.
Вопросы:
К акъ вы думасте, педавно это было или
давпо?
Изъ за-чего иоссорились два семсйства?
Какія послѣдствія имѣла эга ссора?

ОТЗЫ ВЫ УЧЕНИКОВЪ 0 КНИГАХЪ,

Двѣ еестры, ученицы Воекр. школы, 16 и
10 лѣтъ, лодалв мнѣ „ Тюлевую бабуи Марка-

другихъ людей замѣшали. И она съ замѣчатсльвой теплотою. юморомъ и сочувствісмт.
къ свреямъ передала сцену y городиичаго,
бунтв безвивно пострадавшихь в рѣчь молодаго еврея. — И яе одни евреи пострадалн.
добавила она:—сдуститъ воду. етанутъ мельницы, и пегдѣ муку деремалывать бѣднылп»

Вовчка. Обѣ улыбались.
— ІІонравилосьѴ спросила я.
— Смѣшно!— Младшая хохотала, a старівая закрыла роп. рукой. Разсказывала младшая и разеказывала очень хорошо, a старшая поправляла ее и поправляла такъ ма- I мѵжичкамъ.
стсрски. такъ толково. что я любовалась,
—A мостъ! вставила оживленио младшая:—
глядя на нихъ. Когда онѣокончили разсказъ, разоритъ она его—и нѣтъѣзды! И такт. онѣ
a спросила:
до самой емертн мучились....
— К акъ вы думаете: ведавно эго было
— Кому скорѣс ѵожнобыло иростить мелочность этой ссоры: старухѣ Аннѣ Оедоровдѣ
или давноУ
— Я думаю—давно, отвѣчала бойко млад- или молодой Глафирѣ ИваповнѣУ
шая. — потому что тамъ на счетъ крѣОтвѣтъ мнѣ рисовался слѣдующій: Анпа
иостныхъ говорится!—И городничнхъ теперь Ѳсдоровиа—жспідина старая, ей ііроетительиѣп>, добавила старшая.
иѣо былобыть мелочной нзаниматься дряз— Іізъ за чсго поссорились два семсйства. гами, a Глафира Ивановна. какъ ж стцина
— Изъ-за чистыхъ дустяковъ, отвѣчала молодая. полная сидъ, дол;киа была бы ирістаршая,—изъ-за тюлевой бабьГвсе этозатѣя- нскать себѣ болѣе приличное занятіе, чѣмъ
лось!
сплетни, дряги, псресудн и сеоры. Н е такъ
Я желала иолучить отвѣть:—изт» зависти- —посмотрѣ.ли на дѣло сестры.
— Конечяо. Глафирѣ Ивановнѣ. отвѣчала
во не вѣрнѣс ли опредѣляетъ отношенін
ученида, окреетивъ всю эту мелочную ссо- горячо младшая: — Анин Оедоровна псрван
РУ — п у с т я к а м и ?
начала.
— Какія яослѣдствія нмѣла эта ссораУ
— T a къ ней съ дороіою душою обрати— И не дай Богъ! отвѣчала выразитедьно лась, a опа ей злобою отвѣчала. добавила
младшая.
старшая.
— Ужь цусть бы еами онѣ страдали. какъ ;
— Но, вѣдь, Глафира Ивановна была моіамв виновныя, добавила старшая,—a то в ! доже: она. могла 6ы цридумать себѣ
іп (е
11*
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пибудь лучшео заняхіе, чѣмъ дрлзгя!-—іфохесховала я.
— Что-жь чхо моложе? возражала схаршая:—y нея оиытяости той не было, что
y Анны Ѳедоровны; a Анпѣ Ѳсдоровнѣ стыдно: ей бы сще молодую поучить, a яс то что
іияузы разныя устраивать.
— Зачѣмъ же Глафира Ивановна сплетші
разпыя слушалаѴ' сказала я.
— Ііотому что y нея характеръ такой былъ
охісровенннй, опа каждаго готова была выелушать ію добротѣ свосй,—но то чхо Апна
Ѳедоровна: y той ничсго доііытатьсл иельзя
было.
Я видѣла ясяо, что веѣ симиатіи ссстсръ
0 —хт. клонилиеь къ молодой и дѣйствительно
неповинной вь иехоріи Глафирѣ Ііваяовнѣ, и
считала свой иослѣдній вопросъ излтпнішъ.
Въ началѣ, цри псредачѣ разсяаза, сестры ие
могли говорить отт. слѣха (отвѣтт. на воиросъ: достѵііспъ ли юморъ народу?), яо когда
я начала серьезнымт. тономъ предлагать
вопросы, то онѣ отвѣчали на нихъ вполнѣ
еолидно, тотчасъ уразумѣвъ, что отъ нихъ
требовалась.
Мы находимъ этотъ охзывх> достаточио
характсрнымъ, яочему и ограпичиваемся
имъ.
185) Веселый дѣ дъ . Разсказъ К о р о ви н а.
Изд. Обіц. расіір. полезн. кшггь. № 334. Москва 1882 г. Ц. 15 кон. 29 стр.
«— Ты лросишь y меня рубль. Изво.іь,
дамъ тебѣ рубль. Но зиай: копѣйку надо берсчь: ішогда трудпо достастся она; стало
быть, стыдно и грѣшпо бросать ее па безиолезное. Ты еще не знаешь, какь дорогъ
грошъ тому, кто добылъ его тяжкимъ трудомъ. A если его совсѣмъ нѣтъ? Помнишь,
читали о голодѣ въ Самарской губерніи? Совѣтую тсбѣ почаще думать о немъ».
Такъ говорить отецъ, подавая сыпишкѣ
рублевую буиажку. Сильно задумался мальчикъ надъ словами отда; заеыяая въ своей
иостслькѣ, одъ все думалъ ііадъ ихъ значеніемъ. Ду.чы его лерешли въ сонъ. И видитт.
мальчикъ, что онъ держитъ въ рукахъ яодареняый ему отцомъ, изорваиный, завернутый въ сальиую бумажку, старый рубликъ.
На буыажкѣ онъ замѣтилъ мелкій иочеркъ
и ст. иочощью луны ярочиталъ грустиую
исторію похожденія своего рублика.
Б ш а весна, теплая весна и всселое солнышко, пѣніе ятицъ; вся ликующая природа предвѣіцала хорошій урожай. Крестьяне
радовались и благодариди Бога занясдосылаемѵю благодать. ІІо недолго пришлось имъ
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радоватдся. Насіупила засуха; хлѣбъ высохъ
на коршо, яе достишувъ должной величнны.
Его такъ и скосили; но не усяѣли евде убрать,
какъ лолилъ дождь и ііерегпоилъ скоідеяный хлѣбъ.
ІІасталъ страишый голодъ. Вг. дерсвдяхъ
ѣоть было нсчсго. Выыирали большіе и малые, города были иереполпены дищими. Зияа стояла въ тотъ годт, суровая; снѣгъ засыігалъ избы, a топить было псчѣмъ. Въ одной вотхой избуяиіѣ лежитъ маленькая, худая дѣвочка. Она яевыразимо страдаетъ
жестокимн дука.чи голода. Она просить:
«хлѣбца»! Но хлѣбца нѣтъ, и ннчего не можетъ ей дать старикъ-дѣдушка, съ трепетомъ н тоской сдѣдящій за ея неровнымъ дыханіелъ. Самъ опъ съ трудомъ держится на
ногахъ: голодъ измучнлъ и его, но оні» отарается ободрить дѣвочку и обѣщастъ сй и
хлѣба, іі яодарковъ, когда вернѵтся изъ города охецъ и мать, охнравдвшіеся добывать
дедегт>. Олъ ноехт> ей дребезжащюіъ охт. схаросхи голосомт» пѣсни, хандуехх» ііередъ нею,
одѣваехся въ вывернухый тулупъ, иредсхавляя нередъ псю. ледвѣдя на цѣпи. Дѣвочка
засьшасхъ, a измучснный дѣдъ опускается
на лавку.
"Вернулись изъгорода и еыпъ съ невѣсхкой,
no вернѵлиеь голодяыс, безъ денегъ! Несчастпая махь рыдаетъ надт. умираюіцей дѣвочкой,—Говорятъ самъ царь нровѣдалъ про
голодт. н яослалъ имті хлѣбъ изъ своей казны; но хлѣбъ будухт, равдавахь черезт. три
дня. Не прожихь дѣвочкѣ отихъ трехъ дней!—
Вх> эту мішуху яолнаіч), крайняго отчаянія
старикъ дѣдъ всіюмпилъ о «грамоткѣ», нривезеныой однимъ купцомь во время охсутсхвія сына. Въ грамохкѣ наіпелся старый,
засаленный рубль,~хогь самый, кохорый иояалт. ііоіомъ въ руки мальчика. Рубликъ
эхохъ спаст. семью охъ голодной смерхя, a
видѣнпый малъчикомъ сонъ навелъ его на
серьезныя, благотворпыя мысли и глубоко
запсчахлѣлся въ дупіѣ ребенка.
Вохъ содержаніе разсказа г. Коровина.
Te ila благородная и выяолпена она авхоромъ хорошо. Вх> разсказѣ проглядываехъ
много чувсхва. Мы думаемъ, однако, чхо
онъ былт.-бы нравдивѣе, еслибы мальчикъ не
вьхчихалъ исхоріи рублика во снѣ на засаленной будажкѣ, a схолкнулся бы съ жизнью,
Î увидѣлъ-бы горс вблизи себя.
Судя яо содержанію, можно яодумахь, чхо
ссхь и другія иахяжки въ разсказѣ,—напр.,
ханцы дѣда передъ умирающимъ ребенкомъ.
ІДо вт> дѣйсхвителыіон жизпи передъ безъисходнымь горемъ ироисходихъ часхо хо, чхо
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казалось бы неестественнымъ при другихх,
условіяхъ.
Б ъ разбираемой книгѣ безъ цотери для нел
могла-бы быть выпущепа вся первая страница, на которой рубликъ говоритт. о своемъ
происхождеиіи вычурнымъ, неионятнымъ дѣтямъ языкомъ, какъ напр.: «Книжная наука
мнѣ де далась, до за то умудренъ я оіштомъ, обученъ ждзнью, искушенъ всякими
ііревратностями» и т. д.
И далѣе: «Скоро привезутъ меня, стараго
калѣку, въ Госудадственный Б ав къ и тамъ,
въ нрисутствіи генераловъ и разныхъ сановдиковъ, сожгѵтъ па кострѣ».
Кыижечва эта читается съ болыиимъ интересрдоъ и дѣтьми, и взрослыми, и мы реяомеыдуемв ее въ народную и школьную
библіотеку.
Вопросы:
Почему нехорошо тратить доньги на прихоти?
Чхо видѣлъ мальчикт. во сиѣѴ
Чему ыаучллъ его видѣнный нмь сонъ?
Вопросы эти вытскаютъ неносредственно
изъ содержанія, но два изъ нихъ, наиравлентше скорѣе къ ребенку досгаточныхъ класоовъ, ыривыкшему въ болъшицсхвѣ случаевъ
относиться къ рублю довольпо иебрежпо и
тратить ехо на игрушки и лакомства, были
разрѣшены деревснскими ребятами досвоеігу.
—■ Почему нехорогао тратнть деньги на
прихотиѴ спрашивала учдхельдица.
(Потому что ихъ слѣдуехъ удохребихь еъ
большей пользой, охвѣхилъ-бы, вѣроятно, ребонокъ достахочной семьи.)
— Похому что деньги надо сохранять цро
черный день, отвѣчалъ одииъ .изъ учениковъ.
— Чему научилъ мальчика видѣнный имъ
сонъѴ
(Помогахь бѣдпымъ, — былъ-бы, ио всей
вѣроятиости, отвѣтъ въ первомъ случаѣ.)
— Чтобы беречь каждую конѣйку; малоли что можехъ случихься! охвѣчалъ глубокомысленно ыальчикъ:—нынъче урожай, a ла
слѣд.ующій годъ голодъ. Моя махь помнитъ,
дакъ y насъ голодъ былъ, и кору ѣли.
Вообразить, что цѣлый рубль можно дсхрахихь ыа цусхяки дли ириберечь его для
того, чхобы охправихь куда-хо далоко въ иомощь бѣднымъ, ііи одному изъ нихъ не дриходило въ голову.
А. Г.
L76) Дневникъ дѣвочки. С. Б у т к е в и ч ъ . Съ
ареднсловіемъ И. С. Тургенева. 2-е изданіе
А. Усовой. Москва. 1881 к. Ц. 1 р. 10 к. (Въ
кпигѣ 175 стр.)
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Среди дѣяхельпой и инхересной жиани,
окружаюіцей дѣвочку, дочь умпаго докхора и
образованиой махери, среди дѣхскихх. игръ
и добрыхъ дѣлъ, наиолняющихъ эху жизнь,
вамх. всхрѣчаехся рядъ дѣлышхъ и живыхъ
разсказовъ на серьезныя хемы. Они дередаюхся охцомъ, махеръю и образованной старушкой, много иухешесхвовавшей, въ видѣ
игръ съ дѣхьми. Чихаюхся дѣхьми легко и
съ большимъ инхересомъ.
Темы эхихъ разсказовъ хаковы: «О муравейникѣ», «Изъ чего сдѣлапъ бурнусъ, шляда, зонхикъ?», «0 кихѣ», «И сю рія дрозда»,
«Дверь», «Исхорія схекла», «Исхорія кисейной занавѣски», «Извесхь», «0 зайцахъ»,
«Усхрицы», «Сюлъ», «Завхракъ», «Цсторія
книги».
Изъ эхого перечня видно, чхо „Дневникь
дѣвочки“ принаддежитъ къ чисду хѣхъ серьезныхъ кдигъ, кохорыя чихаюхся холько развихыми дѣхьми,'яоэхому—ііригодоиъ исключитсльно для ученицъ, окончившихъ курсъ въ
ежедневной школѣ, и не дначе какъ сх. передачею хого, поняхы-ли и усвоены даішыя
книгою свѣдѣнія. Еще раціональнѣе было-бы
чихахь ее въ классѣ съ осхановказш, разспросами и козшенхаріями.
К ъ «Дневішку дѣвочки» ирюдцоелано предисловіе Тургедева, въ кохоролъ онъ говорихъ слѣдующее:
«Мысль, ііоторая положена въ оспованіе
книги г-жи Бухвевичъ и кохорая сосюихъ
въ хозіъ, чхобы, иаправляя вниманіе дѣхсй
на окружающіе ихт, знакоыые дредыеты,
хіосредсхволіъ изученія эхихт. самыхъ предыетовъ, охкрывахь дмъ nocxeueuuo весь эхохъ
міръ, въ кохоромъ они живуіъ,—эха мыслг.
вѣриа и сираведлива. Проведедыая въ цѣ,10-М’ь ряду живыхъобразовъ—сисхсмахически,
но безъ деданхизма,—оиа дожехъ дахь обильные іілоды. Тутъ.есть и зандмаіельносіь, и
яочхп исисхоздішое богахство факховъ, и
здравый, пенахянухый реализмъ, и въ хо-же
время ссхь новосхь, цеобходішая для зоцаго,
впечахлихельнаго воображенія, ссхь даже
хаинсхвснносхь, тѣмъ болѣс задаичивая, чхо
оиа является ивожиданно по поводу вещей,
іювидимому, еамыхъ обыдеиныхъ».
Мождо-лд сомнѣвахься въ хомт., чхо найхн
охклдкъ вт. душѣ всликаго хѵдожника,- каковт> Тургеневъ, досіуиио только дравдѣ жизни, д мы смѣло рекомендуемъ эту книгу
въ школьную библіохеку и для наградъ ученидамъ.
Ііримѣчаніе. См. рецецзію 1 ) «Бпбліографич.
Лисіокъ», схр. 50, 1881 г., Лё 1; 2) «Женское
Образованів», 1881 г., Апрѣль № 4, схр. 248;
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;!) «Русь», .4* 3; 4) Журн, «Учитель» 1863 r.,
стр. 829.
X. А.
Примѣчаніе. Считаемъ яеобходимымь указать
кстати на одио печальное обетоятельство. 1-еизд.
етонло 50 к., 2-ѳ—1 р. 10 к. sa то, чю къ нему
прибавлены 4 деповятныхг для дѣтей иаброска. Нс
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надо бшъ художиикогь, чтобы иоавйлить себі.
такъ о нихъ выразнтьея,—довольно ваишнуть яа
1-ю картиику: трудно скаюда. сразу, сидитъ-.іи
это дѣвочкн, или какое-то животное каъ басни
Крылова.

УЧЕНШІЪ 0 КНИГАХЪ.

Александра A —ва. 9-пм л., ученица Воскр.
Учонкца 12-ти л., окончивгпаая курсъ въ
еж.едневиой тколѣ, подала мнѣ „Днеемікъ школы, подала мйѣ „Дневнит длвочки*.
ОіНЮЧКіГ.
- Очень понратілось! скавала она. Такт.
— Понравилосъ или нѣп.Ѵ
интересно, какъ ихнпя мамаша йсторін разОчеиь понравилось! отвѣчала дѣвочка.
ныл разсказываютъ—иро ятичку Мими, какъ
Что-же именно тебѣ понравилось?
она таыъ себѣ гнѣздытко устраивала. дро
— Болыпѳ всего нонравилось, какъ они кт. кисейиую занавѣсочку, про бурнусъ, какъ
бабушкѣ ходили, и какт. она имъ исторіи сиерва-на-яерво оиъ баранчикомъ былъ, a
равныя разсказывала—такъ интересно! адѣ- яотомъ изъ шерсти его сукно выткали. Я
вочка записывала все, что помнигь, въ те- всѣ разсказы. еели хотите. могу иересказать!
традку.
— Ну разскажи-же мнѣ хоть одну исторію!
И она передала очень іюдробно н толково
— Какую-же?
нѣсколько указанішхт. мною главъ.
— Все равно!
ІІодобныхъ отзывовъ намъ ііриходилось
И она очень толково и лодробно разска- 'выслушивать весьма иыого.
«ала „Исторію стекла
177) Благовѣщеніе. ІІовѣсть Т. Толы че— Стекло всѣмт. нужно — и богатымъ, и вой. Москва. 1873 г. Ц. 20 к. 55 стр.
бѣднымъ, начала дѣвочка,—только не всякій
Весна,... Въ небогатомъ домикѣ тнхо угазнаетъ, откуда оно взялось ... ІІротекала въ саетъ жизнь добродѣтельной старушки. Ке
одномъ мѣстѣ рѣчка; берега песчаные были. окружаютт. попеченія и ласки тѣхъ, ито
Вотъ какой-то неизвѣстный человѣкт. прі- знаетъ, околько добра и счастья внесла оіш
'Ьха.іъ и набралъ песку и повезъ на фабрику; въ жизнь иногихт. людей, н тснерь, угасая,
тамъ его иеремѣшали съ потйтемт. н известыо она помнитъ, что нынче праздникъ Благон стали топить на сильномъ огнѣ; и выпіла вѣіценія. и ен хочетея завершить свое зеыИ8ъ этого жидкость прозрачная—стекло... За- ное прсбываніе новымъ добрымт. дѣломъ. Оиа
тѣмъ она разсказала обт. особенныхъ печахъ ііроситъ вмиустить, по обычаю, птичку изь
иа заводахъ, о желѣзной трубкѣ, изъ кото- клѣтки, затѣмъ требуетъ пакетъ и ііоручаегь
рой выдуваютъ стек.то—«дутое»! добави.та она, внучкѣ своей Марьѣ Петровнѣ съѣвднть въ
въ родѣ графиновъ и бутылокъ»; о стеклѣ, тюрьму и выкупить тамт. какого-нибудь неупотреб.тяемомт, вт. окнахъ, о зеркалахъ; о счастнаго узника-должника. Таково содертеЛескоиѣ сказала, что онъ, вѣрпо, въ родѣ, жаніе 1-й главы.
бинокля, который она видала...
2-я—рисуетъ картину другой семьи. БѣдЧто-же гребовать болѣе отъ книги, соеди- ный чиновникъ роститъ и лелѣе’п> малеиьняющей вь себѣ иріятное съ полезнымъ? по- кую, худенькую дѣвочку-племянницу, единдумала я. Иравда, иутемъ къ пониманію ственную привязанность въ мірѣ. И вотт.
этихт. дѣловыхъ статееіст. служагь, быть мо- она выросла, ігоздоровѣла, похорошѣла. Бѣджетъ, кпиги для класснаго чтенія, каковы някт. не иарадуется, глядя на нее. Онъ Ko
«Дѣтскій Міръ» Ушинскаго, Водовозовъ и mm. ей грошн изъ своихт. скудныхъ средствт.,
гр.; но за то эти статейки, въ своюочередь, a затѣмт. рѣшаетея, въ видѵ ея будущаго,
являются какъ-бы повтореніемъ пройденнаго оправить н подновиті. свой ветхій домишко.
и подспорьемъ, чтобы опо ііе улетучилось для чего необходимо прибѣгнуть къ займу .
изт. памяти. Ііъ тому-же замѣчено, что непре- Бѣднякъ дѣлаетъ этотъ заемт. y богатаго
еыіценныя дѣти съ удовольствіемъ встрѣча- купца, добраго и честнаго человѣка. ІІрихоюгь и перечитываютъ свѣдѣнія о зпакомомг дитъ срокъ платежа—платить нечѣмъ.
имъ предметѣ.
Старикъ-купецъ вредлагаетъ великодушно
ждатв, но вокорѣ опъ умвраетъ, a яолодой.
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безсердечиый наслѣдникл. хребуехт. долгъ. имя во избѣжаніё гілатежадолговъ признаехПриходится разстаться съ домикомъ, но это ся нсзакоішымт., хотя-бы и суіцествовали
выше оилъ бѣдняка: оыъ зналъ въ немъ уважитёльвыя обстоятельотва, побѵждающія
етолг.ко радостей, столько свѣтлыхъ, доро- къ совершенію подобной одѣлки, какъ ві.
гихъ линутъ, онъ отдѣлывалъ его для своей данномъ разсказѣ.
мцлой, ненаглядной Вари. Онт. рѣшается иеН е смотря fia указанйые ледостатки, лоревести домъ на имя Вари, a саыъ лодвер- I вѣсть написапа такъ тедло и задушовпо, чхо
гается за долгъ тюремітомѵ заключенію. Дѣ- j ироизводитъ хорошее впечатдѣніё и иригодвушка въ отчаяніи. Опа трепеіцётъ за жизнт. на для народной и школыюй библіотеки.
іі здоровье своего дорогаго дяди, ищетъ иоВопросы:
купахеля на домъ и яриходитъ, наконедъ.
Какх, провела гвою жизпь ѵмирающая
къ нему, чтобы выцросить впзволсніе ирод,ать зто сокровищё. Старикъ огорченъ. ио- старутка?
ІІочему ея хихая кончина была полна
трясенъ, уничюженъ, ло тутъ входитъ Марья
ГГетровна. Праздпикъ несетъ имъ благую свѣтлыхі, грёзъ1!*
Какой обычай существуетъ въ день Блнвѣсть. Она подаетт, инт. лакетъ—семья спасена. A тамъ, на другомъ краю города уга- говѣіцснія, и хорошъ-ли зтотъ обычаіі?
Что за человѣкт. былъ васдѣдникъ богагаетъ жизнь доброй старушки, и ова умираеть, дослушавнш иоелѣднео слово исторіи J таго кунцаѴ
Что заставило бѣДняка рѣліихьсл идтл кі.
избавленія бѣдняка.
Необходішо обратихь вниманіе, что лич- тюрьму?
Кому оыи были обязаны своимт. счастіеыъ?
иое задержаніе, какъ слособъ взысканія съ
Могли-лн въ настояіцее время лосадить
неисправныхъ должыиковъ, отмѣнено Высочайшимъ указомъ 7-го марта 1879 года, a Набаева за его долгъ въ тюрьму? ('Личное
X . Л.
потому повѣсть ыожно назвать ѵстарѣлою. задержаніе за долги отмѣнено.)
При.чѣч. С». рец. «Обзоръ Hup. Лит.» стр. 237.
К.ромѣ того, ігереводъ имущества на чѵжое

ОТЗЫ БЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

у,Блаювѣщеніеи То.шчевой. ІІелагея Д —ea,
12-ти .1., ояопчившая курсъ въ ежсдневной
школѣ, оченъ бойкая и всселая дѣвочка,
такъ отвѣчала мнѣ ла мои волросы:
— Какъ провела свою жизнь умирающая
старушка?
— Она всѣмъ бѣдвымъ поыогала, кто иридетъ съ лечалью—утѣліала. Очеиь хорошо
лровела.
— Почему оя тихая кончипа была полна
свѣтлыхъ грёзъ?
— Потому что она освободила итичку и
узника. (Волросъ, очевндно, оказался не
лодъ силу ученицѣ: безмятежная смерть старѵтки лвдяется результатомъ ея прекрасной
жизаи, a ue одпого зтого добраго дѣла.)
— Калой обычай существуетъ въ дснь
Влаговѣіценія, и хороліъ-ли зтотъ обычай?
— Вылуиать ихичекъ на волю. Покупаютъ, a лослѣ выпускаютъ. И узвиковъ тожо
выкупаютъ. Мпѣ зто иравится.
— Что за человѣкъ былъ наслѣдшікъ богатаго купца?
— Опъ былъ очень нехорошій, ледобрыіі.
когда Максимл. Максиыычъ просилъ сго иовременить оъ долгомъ опъ несжалился личего.
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— Что заставило бѣдляка идти въ тырь.чу?
- Нужда. Деиегт. ие было выплатить.
— A онъ бы долъ лродалъ?
— Такъ ые хотѣлъ, чтобы ІЗаря по міру
пошла; такъ разсудилъ, что лучше самому
въ тюрьму.
— Кому опи были обязапы своимъ счастіеыъ?
— Да вос-ліь этой бабушкѣ, кохорая ѵмираетъ.

Вообще, ловѣсть «Благовѣгценіе» читается
і съ интересомъ.
178) Пріемышъ. Т. 'Г о л ы ч ев о й
Повѣсть
лзъ того времени, какъ францѵзы брали
і Москву. Москва. 1881 г. Д. 15 к. 37 схр.
За 7 лѣтъ до лалгсствія фралцѵзовъ ла
; Москву жилн тамъ въ довольетвѣ н счастіи
I молодыо супруги, занимаясь мелочной торговлей. Но вотъ два года подъ-рядь торговля идехъ ллохо, и мужт. схановится уг]іюмымъ и скупымъ. Отъ такой персмѣлы особенло ллохо живется молодой женщивѣ,
*) См. рѳц. «Сист.0б8орх> Народн. УчеОи. Литер.»
1878 г.. стр. 238.
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гѣмъ болѣе, что y дихъ нѣтъ дѣтей, и ісакъже обрадовалась вна, когда ей додкидули
ребенка: мальчика! Но не вздюбидъ дитя
скуиой лавочдикъ, видя въ немъ только новый расходт».
Какъ-то ребедокъ совершенно случайно
увидѣлъ, что названиый отецъ зарывалт. чтото ночью въ огородѣ. За овое неирошенное
любонытство былъ онъ сильпо наказанъ....
А тутъ нашествіе французовъ на Москву,
грабежи, пожары... Лавочника убиваютъ на
глазахъ y ребенка, домт» сожженъ... И бѣдная жедщина, вмѣстѣ съ мальчикомъ, дринуждена иокинуть родное лелелище, долучивъ, къ счастію, нѣкоторую лоддержку отъ
добрыхъ людей.
Теыерь уже подростокъ-мальчикъ отлравляется да заработки, и вдругъ какъ-то ему
дриходитъ на дамять дѣтское восломинаніе
о томъ, какъ его дріемный оіецъ зарывалъ
что-то на огородѣ. Знакомый священникъ

изъ

за п и сн о й

тетради

H A Р 0 Д У?

і даетъ юношѣ денегъ на выкупъ отцовской
земли, которая была продана за безцѣнокт»,
| и мальчикъ дѣйствитедыго находнтъ кладъ:
{ это тяжелый ящикъ, въ которомъ такъ игоj рятт» золотые червонцы и серебряаые рѵбли.
! Съ ведикою радостыо отиоситъ онъ эти соj кровища евоей благодѣтслышцѣ, говоря: «Ну,
матушка! какъ ты меня не оставляла, такъ
і и тебя Господь Богъ ne оставилъ, и іхрнвелъ Онъ меня усдокоигь твою старость и
' аоклониться тебѣ твоимъ-жо добромъ».
Повѣсть заннмательна, отличается дросто; тою изложенія и можртъ быть рекомендована средиему и етартсму возрасіу. Чигаетсл
: еъ большимъ интересомъ, въ додтвержденіе
j чего мы дриведемъ отзывы, полученрые на| ии въ школѣ.
Изданіе вдолнѣ удовлетворительно въ тидографскомъ отношеніи, и цѣна (15 коп. за
37 стр.) невыоокая.

попкчительницы

свльекой ШКОЛЫ.

Сертй P—ht. 10-ти лптъ, сьгаъ дворовой
— A въ саду y нашего помѣщика, добаженщины няпи, передалъ мнѣ содержаніе вилъ третій,—тожо что-то по ночамъ свѣтикниги „П ріем ы ш ъТолычевой. Онъ разска- лось. ТГодошли къ пему, a опо говоритъ:
зывалъ очень толково. На вотіросъ:—Откуда «томy отдамт. кладъ, кто голову подожитъ
ребенокъ очутился y дорога незнакомаго за него».
Учитсльница объяснила, какіе могутъ и
дома? онъ отвѣчалъ:—Вѣрно яищая подкинула», a лотомъ добавилъ: или просто бѣд- какіо не могутъ быгь клады; до Богъ знаная, еслд y нея было много дѣтсй; богатымъ етъ, повѣрили-ли еіі дѣти и нс остадись-ли
нс для чего додкидывать! Опредѣлилъ, что при евоихъ дрежнихъ иллюзіяхъ.
жена была добрая женщипа, a мужъ—скупой
На доетавленные водросы оди отвѣчали
и злой человѣкъ.
- гакимъ образомъ:
Разсказт. доказался ему очень иитеррсВъ какія времена дродсходилъ разсказъ?
ЛЫМ7».
— Въ 1812 году, во время войныоъфранцѵзами.
Тотъ-же разсказъ ирочитанъ былъ ііною
Хорошо-ли жилось Ивану и Аняѣ?
громко вт. грулпѣ дѣтей 10 — 12-ти л. Слу— Хорошо до той доры, яока Иванъ не
шали его дѣти съ большимъ вниманіемъ. : заскупѣлъ.
Иаиболѣе интереснымъ мѣстомъ вь книгѣ
Еакъ относились мужъ и жеда кі.додоказался, разумѣется, кладъ;' ло, не смотря кидышу?
на реальныя детали, кбторыми солровожЖ ена—добро, a мужъ—зло; какъ поддается это происшествіс y г-жи Толычсвой, ! динули, оні» вь долицію хотѣлт. дередать н
дѣти лриялели-таки вт» своихъ разсказахъ ( каждый кусокъ сму жалѣлт».
- тІто можстъ заставиті. мать додкинуть
элементъ чудеснаго, загадочнаго.
— У насі» тоже находятъ клады, говорилъ j свосго ребонкаѴ
одинт, изъ мальчиковъ:—вѣ деревнѣ Бѣлой
— Вѣддость.
недавно, говорятъ, заядъ выскочилъ изъ— Хородйй-ли малый вышелъ изъ Васи?
додъ куста. Объѣздной въ дего—-трахъ рѵжь— Хорошій, честный и трудолюбивый.
— Что онъ говорилъ вт» утѣлгеніе гвоей
емъ: онъ такъ золотомъ и разсылался.
— A въ ІЦсгловкѣ, замѣтилъ другой, — и ; дріемной материѴ
- Какъ ты меди не оставила. такъ и я
теперь на оддой могилѣ чточо свѣтится ио
тебя пр оставлю.
ночамъ, значитъ, кладъ дежитъ.

П.
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Череаъ что погибъ Ивант»?
— Черезъ скупосхь: они вос уговаривали
его уходить, но ему имущество дороже всего
было.
179) Родной бытъ. І„Сашаи. Дѣхскій разсказъ.
Оъ 3 хромолитографировапными кархипами.
Издапіе 0 . К у ч и н о й , С. Ф и д л е р ъ и К°Москва 1882 г. 52 стр. Д. 75 к.
Бѣдный сирота Саша, ио иредсмерхлому
завѣщанію умнрающей матсри, отиравлеіп.
былъ добрымъ сосѣдомъ учителсмъ вч, Москву
къ одномуизъ родсхвоппиковх.своей Покбйной
матери. Родсхвеппикт.-балшачникъ оказался человѣкомъ суровымт, и злынъ. Плохо
жилось бѣдпому Сашѣ; онт. не только работалъ черезъ силу, но постоянно голодалъ.
Другіе его товарищи изощрялись вх> хихросхяхъ и уловкахъ, и имъ жилось лучше, ио
Саша твердо иомнилъ махеринекій завѣтъ и
оставался честнымъ и правднвыиъ, не смотря
ии тіа какія искушенія. Единственнымт. утѣшеніемъ мальчика являлась страоть къ рисованію. Онт» подолгѵ останавливадся псредъ
окнами магазиновъ, въ которыхъ высгавлены
были картины, и затрачивалъ всѣ свои скудные гроши, яолучасмыс яодчаст, отт, закащиісовъ за доетавку работы, на иокутшу бумаги
и карандашей. Счастливый случай свелъ его
съ художішкомъ, лочуявпіимъ вч, ребенкѣ
присутствіе талаита, и изч. Саши вышелъ
замѣчатеіьный художникъ.
Разсказъ паписанъ просто и теііДо. Ярче
всего обрисовапа борьба рсбснка сл, искушеніями, что вссьма дѣнпо, такъ какт. жизпь
городскаго малъчика часто предетавляетъ тѣ
же лечальныя условія. Дѣти слушаютъ и читаютъ этотъ разсказъ съ больпіимъ интересомъ,
и мы рекомендуемъ его въ школьную 6ибліотеку.
Вопросы:
Какъ жилось Сашѣ y сапожника?
Почему онъ не хотѣлъ брать примѣра съ
овонхъ ховарищей?
Что служило сму утѣшеніемъ въ его грустной жизни?
Чсго досхигъ оиъ виослѣдетвіи?
X. А.

180) Родной бы тъ. II. „Бтлыйи1Дѣтскій разсказъ. РиСунки В а с н е ц о в а . М осква 1883 г.
Ц. 60 к. 33. стр.
Вотъ содсржаніе разсказа. Мальчикъ ѣдетъ
съ охцомъ домой па каникулы. Персѣздъ отъ
желѣзной дороги въ деревню пришлось имъ
совершать на лоптадяхъ въ харантасѣ. Дорогой нодсѣлъ кх> нимъ сѣденькій с.харичокъстранникъ. ("ДранпиКъ зтотъ, по имени !5ахаръ, разсказалъ екучаютдему въ дорогѣ
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мальчику грустную повѣсть своей жизни.
Языкт, разсказа хорошій, ішогда холько
можно упрекпуть автора за невыдержапное
иодражаніо народпому говору.
Читать ого могутъ взрослыо.
A. Т.
181)
„М илости хочу, a нѳ шѳртвы“ . В . К . T y 
pe н и н а . Разеказъ для народа. Изд. Общ.
раеярострапепія лолезішхі, книгт., .№> 327.
Ц. 25 к. Москва 1882 г. 56 с*гр.
Хоротпій работникт. столяръ, мечтавшій открыть мастерскую въ Москвѣ, находихъ і і я т і ,
тысячъ рублей, утаиваетъ ихъ и уѣзжаетъ въ
Москву. Дѣла его идутъ ллохо. Видя въ этомъ
наказаніе за присвосліе чужихъ денегъ, столяръ возвраіцается вт> свой городх. сх>мьгсльк»
отдать деньги дотерявшему; но тотъ уже
умерт. отъ горя. Столяръ, чтобъ успокоиіь
мучившую его совѣсть, хочехъ умилосхивихь
Бога жертвой:—идетъ на богомолье и раздаетт, часхь депегъ нищимъ. ІІо богомолье,
предиринятое по разсчеху, не ярішосихъ
успокоёнія больпой душѣ. Схоляръ, измѵченньхй физически и нравсхвеігпо, рѣтаехх. возвратихься домой; на дорогѣ онт. оетанавливаехся на ночлегъ y бѣдной вдовы. Вѣдность
обсхановки, голодныя дѣти и измучепная
жсшдина хакъ трогаютт, его сердце, чхо онъ.
забывъ свою усталость, принимается угощахь дѣхей.
Радость ребяхишект> сообщилась дугаѣ столяра. Разговорившись съ вдовой, онт> узнаех’ь, что она племяипица купца; иотерявшаго найденпыя имт. деньги. Обрадовался схоляръ, отдавт. такт, давпо мучиввіую его находку—хеяерь онъ можетъ молиться.
Разсказъ написапт, иросхо и задупіевио.
Основная идея его ха, чхо человѣкъ, совершивіпій яресхупленіе, нанравно силихся
встуяить въ козшромиссы съ совѣсхью и замолихь хяжелый грѣхъ; молихва его холодна
и лидемѣриа, a ѵсяокоеніе насхаехъ тогда,
когда человѣкъ проникнутх, глубокимъ, искрондиліъ раскаяніемъ и хворихт. добро йзъ
чисхыхъ добужденій, a ne изх, разечеха.
„ Аще ли быете вѣдали что милости хощ у,а
не окертвы“, говорихі> Евапгеліе.
Взрослыми онъ чихается сх> больдіимх» инхерссо.чі,, хохя и для дѣхей являехся вдолнѣ
нравсхвеннымт> и желахельнимт. чхепіёмъ.
Оеобенно кархикпо и живо описапіе духешесхвія схраппиковт» и дриходъ ихл. въ моласхырь. Точно виднть перёдх. глазами пху
знакбмую картину. Необыкновенно хротаехъ
также одиСаніе бѣдности вдовы и ея лолунагихъ, голоддыхъ дѣхей. Слѣдуехх, замѣтить, дхо эха всхрѣча не кажехся вамх. чѣмълибо делравдоподобпымъ (что можно задо-
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дозрихь, не леречихавъ книги); она являехся есхесхвенньшъ лослѣдсхвіемъ самыхъ обыдонныхъ жизненныхъ явленій. Вы вѣрите ей
іі чувствуехе отраду при мысли, что, наконецъ-то, несчастному преступинку удалось
пвалить тяжкое бремя съ дупіи.
На обложкѣ иаписано: «Разсказъ для народа». Авторъ имѣлъ на то полное ираво:
видно, что онъ понималх виолнѣ, для кого
писалъ, а. лозхому и достигь намѣченной
цѣли.
Вопросы:
Въ чеяъ соетояло пресхуялеяіе Силонова
и какіл имѣло послѣдгтвія?

(РГЗЫВЫ

Учепида лѣтъ 12—13 держала въ рукахъ пМилости хочу, a ne ж е р т в и Она
еказала мнѣ ш т и умоляющимъ голоеомъ:
—Позволые мнѣ разсказать всы сначала и
до конца!
Я очеяь была утомлена переслросомъ
книгъ, яо отказать такой просьбѣ было неВОЗМОЖНО'

— Разсказывай! сказала я снисходительно
Дѣвочка начала.
— Жилъ одияъ сголяръ. Онъ б ш ъ холостъ,
не женатъ. Онъ читалъ въ афишахъ *) о
другихъ городахъ, и очепь ему уто любонытно показалось. Сталъ считать, сколько ему
денегъ нужно, чтобы въ чужой городъ яереѣхать; сосчиталъ, чхб зюжно за шссть лѣхъ собрать. ІІонссъ онъ разъ шкатулку заказнѵю.
Возвраш,аехся оттуда- -мѣсяцъ ночь лунная...
Смотрихъ — чхо-хо ііо д ъ ногами. Онъ ярошелъ
A послѣ вздумалъ: лучше—вернусь. Вернулся, смотритъ,—бумажникъ съденьгами. Онъ
аробѣлъ.—«Нѣхъ, возыіу»! самъ себѣ думаетъ.
Взялъ, сдряталъ. ІІазавтра входитъ къ нему
хозяинъ. «Тутъ, говорихъ, однозіу неечастье
случилось: ѣздилъ домикъ себѣ докунать и
обронилъ дяхь хысячъ рублей; хакъ горюехъ,
что не дай Богъ»! A схоляръ сидитъ, весь
дрожитъ, думаетъ: «охдать или яѣтъ?—Нѣтъ,
лучше въ Москву ноѣду»!
Поѣхалъ. Нанялъ себѣ квартнру; яо работы y нсго мало было. Дворниковъ задобрихь еліу посовѣховали. Задобрилъ. Пореісомендовали они ему починихь схолъ и скамейку схарую,—пу что-жь изъ этого!.. Въ
одно время идехх. оіп, по улицѣ, смотритъ—
*) Очѳвидно, что въ понятіяхъ у ч е в й і ш афиши
и газеты веш.и тпжествениыя.
Г
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(Смерть старика, обнищаніе его илемяниицы-вдовы, ложное подозрѣніе и остроп.
для неновиинныхт. людей — прикащиковъ.
Обратить вниманіе, какіе печальныя осложненія вдечетъ за собою часто одипъ ложнкй
щагъ.)
і Что нредпринялъ Симоновъ, чтрбы иску! лить своД грѣхъ?
j Лочему ни молитва, ци раздача нищимъ
I милостыни, ни толстыя свѣчи, которыя ста! вилъ Симоновъ y иконъ, но облегчали pro
I
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Когда и отчего oui. получилъ усиокоеиіе?
Е. Ц,

УЧЕНИЦЪ.

вь церкви служба. Ояъ вошелъ. И. яредстивился ему ІІехровъ... расхреяаиный, плачехъ
сюихъ... Онъ выскочилъ изъ церкви... бѣжахь
и думаехъ: «пѣтъ, здѣсь мнѣ жихь не црнходихся»! И яереѣхалх. оняхь въ свой городокъ, іі началъ слраяіивахь яро всѣхъ жихелей, спросилъ и цро Пехрова, — «Онъ померъ охъ огорчеяія», говоритъ ему хозяинъ
и разсказалъ въ яодробносхи, какъ онъ умиралъ, какѣ y нрикащиковъ дрощенія иросилъ, чхо безвинно черезъ него яосхрадалн,
і a опи отвѣчаютъ: «Не сумлѣвайхесь, мы на
васл, злобы не имѣемъ»! Жалко имъстарика
схало. Вотъ Симоновъ и думаетъ; «эхо грѣхъ
на u иѣ; чхо-же мнѣ за эхо сдѣлахь? ТІадо
сходнхь яа богомолье и нищимъ деньги ])аздать». Собрался, сшилъ себѣ кохомку u пошслъ. Шелъ ояъ лѣсомъ, шелъ яолемъ, ручеекъ воды нашелъ, легт. яодъ дубомъ,—ноги боляхъ. Идутъ 4 странника: схарикъ,
средсхвенный мужчияа, одна женщина посхарше, одна доыоложе. Поіпли вмѣстѣ. Шли,
шли, ириходяіт....
— Я вижу, чхо вы хорошо 'разсказываеге;
довольно, говорю я ученицѣ,—авымнѣ скажите холько охчего эта книга яазваяа «Милости хочу, a не жерхвы»?
— Охгого, охвѣчаехъ-ученица, чтоонъ жерхвуехъ нс свою жсрхву, a чужую; хохя бы
малснькую, да свою, охъ чисхаго сердпа! A
хо y него милосердія нас/гоящаго нс было.
ІІеоміла У—ва, 18
яодала мнѣ княгу
„Милости хочу, a ne жертви~.
— Что предпринялъ Снмоновъ, чтобы иокупить своѵі грѣхъ? сдрашива») я.
Погаелі. на богомолье.
Дочему пи иолитва, ни {іавдача ни-
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ііуимі. милоетыни, нч холсхыл свѣчи, кохо- возможныхъ хозяевъ мас.херовыхъ, y кохорыя ставилъ Симоиовь y иконъ, не облог- ; рыхъ они херплхъ голодъ, хо.юдъ. Ііобои и
чали его души?
всякую дрѵгую бѣду.
ІІотому чхо, все-таки, чужія деньги y j Маленъкій Сережа былъ отданъ своимь
него оставались!
вотчимомъ въ масхерсхво къ иорхному. ГорьКогда и огчего онь іюлучилъ уопокое- ко было мальчику разставахьсл С7. больною
І1І(‘?
матерью, огъ которой видѣлъ любовь и ласку,
■- Кргда въ хижину бѣдную поналъ и на- но яьякаго вотчима не омѣлт. ослушахься и
1’тоящую жалость въ сердцѣ своемъ ощутилъ
поступилъ ві. мастерство, не смотря на свои
и всѣ дсньги до колѣйки имъ огдалъ.
У лѣхъ. Ѵіѵилось мадьчику такъ, каю. живехся
Есть ученицы, обдадающія особенной опо- и другимъ мадьчиісамъ, охданнымт. вт. ученьс.
іобностыо нередавать вь высшей схепени Мать ого вскорѣ уморла, заступиться было
ожато н вмѣсгѣ съ тѣмъ выразитедьно и некому; хозяинх. ого билъ. хозяйка морила
мѣтко еодержаніе прочиханнаго. Трчро будхо голодомъ, схаршіе ученики обижали. Терпѣлъ,
ихъ, Бргъ зпаетъ, сволько ѵчили томѵ, что тсриѣлъ мальчик 7> и, наконедъ, рѣшился 6t аначитт. иочерпахь и передать основную идею жать. ІІо куда бѣжахь? Случайно поиалъ
книги.
оиъ къ вокзалѵ желѣзной дороги и, схрашась
Аксинья Р —вя, lé-m u л., гакт. иерсдала мнѣ преолѣдованій іюрхнато, рѣтился уііхахь и;п.
содержаніе „Милости хочу, a ne, жертвы'".
города. Денегъ не было куиихь билетъ, и воп.
Симоновъ тѣмъ виновсцъ быль, что нс онъ, воояользовавшись вечерними сумерками.
отдалъ деньги тому человѣку, который поте- ирицѣпилоя къ буферѵ ховарнаго вагона.
рялъ, a тохъ убивался за ними и померъ. И Такъ он 7. доѣхалъ до псрвой станціи, гдѣ
иошелъ онь ио моиаотыряиъ грѣхи замали- былъ заліѣченъ и ночхи бозъ чувстві. перевагь, bi. Воронежъ къ Митрофаиію и въ дру- несенъ на илатформу. Кл. очасгью, начальгія мѣста, но облегченія себѣ не иолучилъ, ниьт. сханціи оказался чсловѣкомъ сострадапотоыу что он-ь чужими деньгами все иоль- хельнымъ. Мальчика накормили. ободрили, a
зовался. Долго онъ ходилъ и лришслъ въ на дрѵгой деиь сосѣдній иомѣщикъ, случивдеревню незнакомую, цраздникъ таит. справ- шійся въ это время на сханціи, взялъегою .
лялъ. Всѣмъ весело, одна избугака невеселан собѣ. У этого добраго человѣка выросъ Сестоихъ. Онъ вг> нее: бѣдность — страхъ! И режа: ого любили, воспихали. дали образоокавалась эта женщина пленянницей того ваніо.
старика, чго иомеръ. Тутъ онъ надъ нею
ІІослѣ омерхи помѣщика, Сережа сталъ
емилоеердился и отдалъ ей всѣ доньги до управляхь его имѣніемъ, досхавгаимся сесхрѣ
копѣйки и въ этѵ самѵю минуту облегчопіе покойнаго, и своимъ трудолюбіемъ, безкорысебѣ получнлъ.
схіемі. отплахилъ за оказанное ему добро.
Сережѣ иосчасхливилосъ: онл. обошелт. круНе всегда ири выдачѣ книгъ нѣскояькимъ хыя горки.
десяткаіп. ученнцъ удается предлагать всѣ
Разсказ 7. эхохъ и ію языку, и цо содеріюставленные кч. извѣстной книгѣ вопросы; жанію совершенно доступенъ дѣтямъ я чииногда приходится ограничивахься однимъ хается ими съ большимъ инхересомъ и поліізь нихъ, двумя, причемъ подчасъ эхотъ нымъ понимаиіемъ; пригоденъ онъ такж е для
одияъ, два охвѣта настолысо удовлетворяютъ нодросхковъ и взрослыхъ.
васъ, что, кажехсл, и говорихь болыпе не о
Фабула хороша, обрабоіана просто, поняіно.
Картины горя бѣднаго Сережи, егоодиночечемъ; такъ было и сегодня.
— Почему ии иолитва, ни раздача нищимъ ство, ііобѣгъ, охчаяніе, овладѣвшее имъ яослѣ
мнлостыни не облегчали Оимонову дугау? побѣга, изображены живо и ііравдоподобио.
Разсказъ ведехся отъ лица самого Сережи.
спрашиваю я.
Воііросы:
— Погому, отвѣчаехъ ученица, — что сму
Почему Сережу отдали еъ яорхномуѴ
1'овѣсть говорила, что онъ обидѣлъ бѣдняка;
Какъ ему жилось y лортнаго?
a ісогда окъ нашелъ племянницу и отдалъ
Легко-ля было-бы ему сдѣлаться хорошнмт,
ей деньги, хухъ ему на душѣ долегчало, и
человѣкомъ, если-бы не принял 7. въ немт.
онъ могъ рабохахь иокойно, какъ ирежде.
А. Г.
182) Крутыя горки. М. Ю .рьева. Йзданіс | ѵчас/гія добрый іЮмѣщикъ?
183)
Стары й м атросъ. Недавнля быль. РазОбщества раснросхр. полезн. книгъ, Лг 335.
сказ 7. въ сгихахъ Ѳ. Б. М и л л е р а . Спб.
Москва 1882 г. Ц. 20 к., 40 схр.
„Крутыми горками“ авторъ называеті. горь- | 1873 г. Ц. 8 к. (28 страницъ). Изд. «Досугь
кое жихье мальчиковъ подмастерьевъ y вев- и Дѣло».
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Бѣднякъ-махрось, желая улучшихь свое сеиейноѳ благоСосхояніе, покидаетъ молодую
жену н предіірииимаехъ отдаленное путешеехвіе. Онъ попадаеть въ плѣнъ кт. дикимт, и,
только благодаря свопмъ миссіонерскимъ
способностяыъ н заблужденію людоѣдовъ,
воображаюіцихъ, будто онъ колдунъ, остается
6ъ діивыхх,. ТІроходитъ МНОІ'0 долгихх. лѣтъ.
Наконецъ, бнъ па сівоббдѣ и спѣгаитѣ на
евою доротую родину.
Но зная, чхо pro ждехъ вт. семьѣ, онъ заходихъ въ кабакъ и тамъ, бесѣдуя, узнаетч..
что всѣ считаютЧ) его давнымъ давпо умершимъ и что жена его замужемъ.
C i захаеняой грустью яодходип, онъ къ
знакомому домику н видитт. въ окно картину
семейнаго счастія; его манихъ туда, но онъ,
нс желая нарушить чужое счастіо, борется
ст. этимъ чувсхвомъ и уѣзжаетъ въ Америку.
Проходитъ ещс дѳсять лѣтъ, ноонипс лриносятъ уепокоснія больному сордцу, и ёго
попрежясму тяяетт. яа родину. Теперь о т .
старч. и сѣдъ, пикто но яризнаетъ вь яомт.
бывшаго молЬдца-матроса, опх. перемѣняетъ
фамйлію и поселяется невдалекѣ отт. знакомаго семейства. Ояъ узнаетъ, что жсна
его уиерла, но чертн лица дочери живо наломинаюхъ покойяую мать и яоддерживаютъ
вт> немъ иллюзіи прошлаго. Сойдлсь дрѵжески
ст> зтой семьею, олт> еяасастъ ее во врсмя
бури, благодаря своей отвагѣ и самоохверженію, и, умирая, передаетъ дѣвушкѣ Библію,
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на схраницахъ которой она со слезами перѳчихываехъ грустную повѣсхь жизни бѣдняка.
Образъ Оле-Банга насхолько симпатиченъ
ц нолонъ такои истинно христіанской любвн
и самоотреченія, что должеяъ оставить самын
свѣхдый слѣдъ въ душѣ чихателя. Иносхраняыя ииепа (дѣйсхвіе происходихъ y дахскихъ
береговъ) захрудняюхъ нѣсколько яросхолюдина, не яривыкшаго справляхься съ нимиі
но эхо неудобсхво охѵшевываехся при общйхъ
досхоингхвахт, разсказа.
Вопросы:
Гдѣ жили лоцнанл, Мейяерсъ и махрогл.
ОлР-Байгъ?
Какъ обыкновённо снасалаРі, семья во
время наводйеній? " ,!| к 'ітвпдвкля лтнрли:
Какт, яридумали схарики перебрахься на
Корабль?
тГго за чсловѣкъ былъ Оле-Вангъ?
Бачѣмъ онъ уѣхалл> и отчего такъ долго
не возв))апі,алсяѴ
Охчего онт. не нризналгй Маргарихѣ. когда возврахялсйѴ
Куда опт> снова уѣхалъ?
Зачѣіп, по возвращеніи онъ яоселился
близко охъ Мейнерса?
Чхо яодарилъ онъ Еленѣ передъ смерхью?
Чхо хроиуло до слезъ Елену и ея охца?
X. А.
Примѣч. Рец. см. «Обзоръ Русбкой НародноУчсбной Литер.», стр. 236.
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Я выдала эту клигу 5-хи ученйцамъ разныхъ возрастовъ—10-ти, 11-ти, 12-хи, 14-ти
и 16-хи лѣтъ, и вотт. всѣ онѣ теперь стояли
яередо миою.
Младшія нрсвосходно вызубрилй ыудреныя
имена и произносили бойко, бысхро и даже
сл. оттѣякои ь гордооти «Фольквертъ - Мейяерсъ», «Олафх.-Виндаль» и т. д. Старшія
сбивались вт. имснахъ, яо отвѣты ихъ мнѣ
болытіе нравились. Выслушавъ нередачу содсржаяія, которая піла весьма хорошо (онѣ
всли разсказъ поочсреди, яродолжая хо, па
чемъ остановилась посдѣдняя), я сосредоточила ихъ вниманіе на воііросѣ, что за человѣкъ былъ Оле-Бапгъ?
' — Оле-Баигт, былі чсловѣкъ очснь хороіпій,—отвѣчала одна изъ младшихъ,—храбрый и избавлялт, людсй отл. погибели».
— A мнѣ бУт. з‘а то Яоправіілся,—замѣтпла взроЬлая,1- чдо онъ яе парушилі. жени-

наго счасхья, не хогѣлъ дѣлагь разстроіісхва
въ семейсхвѣ.
— Онт, очень хорошо Библію умѣлъ чихахь и любилъ Елеяу все равно, какъ свою
родную дочь,—добавила одна изъ м гадшихъ.
- Оят, яосхбянно думалъ о нихъ, a не
піелъ, чхобы но узнали; лопіелт., когда уже
былъ 60 годовъ,—замѣгила схаршая.
— A моя мамапіа, пропшцала хояенькизіъ
голосомъ зіаленькая,—расплакались надъ его
кончиной!
Разсказт. зхохъ всѣмъ понравіілся.
ІГила У—ва хакъ игредала мнѣ содержаяіс книги гСтарый матросъ“ Миллера:
— Схарый махросъ нослѣ долголѣхияго пухешссхвія возврахился домой вс.чсромъ. Подходихъ кх» окояіку и вйдитх. жсиа его сиднхт., и хухъ-же мужъ ея^ и очепь она иривѣтливо па пего омохрихъ. Онъ не взошѳдъ
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ес бездокоить, пс захохѣлъ раастраивать ея ся и думаехь. Сонъ являрхся ■как.ъ-би просчасхья и ноѣхалъ въ Америку и денегъ имъ должепіемъ эхого раздумьд о кресхьядекомъ
оххуда прислалт., будто-бы ііомеръ, a еамъ горѣ, нуждѣ и дишеніихъ. «Охъ души желаю,
вовсе не домеръ, држдалея старости, рѣшил- чхобьт хебѣ удалось сдѣдахв все то, о чеыъ
ся пріѣхать и іюсслилея недалеко отъ пихъ хы хакъ много думадъ»! говррихь докхоръ.
очепь пустынно. Однажды во время бури оахѣмь Вася уѣзжаетъ вь Медиципскую
опт. ихъ спасъ, говоритъ самъ себѣ: «лучше Академію. Извѣстіе р смерхи друга-докхора
я умру, чѣмъ дѣлое семейство»!--и иослѣ засіаехт. его на дослѣднемъ курсѣ. Оно дроутого померъ и оставилъ Еленѣ Евангеліе. изводихъ на дего хакое сильдое виечахлѣиіе,
Она стала дередиетывахь и видитъ—тамъ н а' чхо лишаехъ возможноехи занимахься. Въ
писано, что онъ былъ мужъ ея иокойной эхо еамое время вгі. городѣ развился ехрадг
матсри. Тогда она очень ладъ этюіъ Еван- ный хифъ. Къ Ваеѣ иряходип. ховаришд, и
геліемъ длакада и думала себѣ: «какой онъ разсказываехь, чхо люди мрутъ, какя. мухи,
былъ добрый человѣкъ.,!
докхоровъ мало...
—. Только вртъ именъ не задомдила....—
ІІо уХодѣ ховарища Ваея какъ-будхо очзамѣтила въ закдючедіе У—ва.
нуяся и горячо охдалея дѣлу: онъ взялх> въ
184)
Василій чабанъ. Ііовѣсть для дѣте.й госдихалѣ иалаху трудно-бодьныхъ и хакъ
старшаго возраста. Сиб. 1874 г. Ц. 20 к., 84 усердно задимался, чхо эту далаху лрозвали:
схр. И. Маляревскаго.
«Бсзсдерхною». Охходивъ, благодаря евоей
Креехьянскій мальчикъ Ваея, — крудлый искліочихельной энергіи, одного бѣддяка, охгироха, лостудаетъ въ ііодиаски къ схарому ца многочисленнаго семейсхва, обречеииаго
яасіуху Савслью. Савелій—масхерт» своего дѣ- на смерхь, Ваея .заражасхея хифомъ и ушіла; опъ пе холько далъ названіе каждой ко- раехъ. Мпого яскрецнихъ и хорячихх, слезъ
ровѣ и овечкѣ, по и умѣдъ удачио дечить провоясаюхъ до ліогилы эху ^керхву великоихъ. Этому искуетву онъ научилъ и своего душія и самоохвержедія.
малснькаго любознахельиаго друга, дрнАвіоръ де навязываетъ читахелю ербственчемь сорбщилъ, чіо есхь на свѣхѣ докхора, ной морали, но образы схарида Савелія, докумѣющіе лечихь людей. Ребенокъ не разъ хора, великодушно дріірхивгааго сироху, и
гюавращалсд мысдью къ вопросу объ лхомъ юпоши, ириносяіцаго свою жизпь въ ікертву
умѣньи, a хухъ хочно въ охвѣхъ и а зхохъ во имя общаго блага, являдохся саиыдх» лучвопросъ проѣзжалъ деревнею докхррх,, гу- шимъ восиихахельнымъ эдемендомъ. .
манвый и чесіный человѣкъ; онъ заинхереЯзыкъпростьидосхупеиъ. Читается събольресовался хѣмъ, какъ и чѣмъ лечихъ свое шимъ инхерсе.омъ ne хольхо додросхаюідіщъ
схадо схарикь Савелій, и во время бесѣды доЕОдѣиіемъ, цо и взрослыми; такъ, одна изъ
ел. нимъ узналх. біографію бѣдваго сирохы учихельнидъ нашей школы имѣла случай
Васи и о его любознательносхи. Тронухый дрочесхь его иаехуху. Просхолюдянъ съ огбезхихроехнымъ разеказомъ схарика, онъ го- ромньшъ вниманіемъ слушалъ разсказг и
ворихъ мальчику: «Я живу за двѣсхи версхъ не могь удержахься охъ слезъ.
охсюда и черезъ два мѣсяца пріѣду домой.
Вопросы:
Е ел и іы меня найдешь и иридешь ко мнѣ, хо
будешь докхоромъ». И опъ далъ ему адрееъ
Чхо быдо бы съ Васею, сслибы добрый
Эти слова глубоко заиалн въ духпу ребспіса. докюръ не дридялъ учасхія въ его еудьбѣѴ
Онъ уходитъ хайкомъ изъ деревни, еле жиЧхо похеряло бы охъ зхого общесхвр?
вой отъ ухомленія, досхихаехъ своей дѣли и
Ііаждый ли должедъ едѣшихь ва домощь
поселяеіся y докхора. Докхоръ занимаехся во вреия общесівеппаго бѣдсхвія?
съ нимъ, учихъ его граяохѣ и затѣмъ охда0 чемъ длакали бѣдные люди, и д я за гроехъ въ гимназію. Вася много чихаехъ, учих- бомъ Васи?
Е . Ц.

О ТЗЫ БЫ УЧВНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

Двѣ ученицыВоскр. школы,взрослая д далолѣтняя, подали мнѣ разомъ „Василін чабанъ“.
Малолѣхнюю я засхавпла разсказахь сначала н до копда, чхо она исдолпила безупречно; взрослую я не желала выслушивать, не

сомнѣваясь въ усвоеніи ею дрочиханнаго, a
поэюму и сказала:—Я буду лредлагать вопросы ей и вамх,, но дрошу васъ охвѣчахь
юлько въ хомъ случаѣ, если ода захруднихся охвѣхозіъ.
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— Что было бы съ Ваеею, еслибы добрый j — Онъ и геперь бы остался яаетухомъ!
довторъ не яринялъ участія въ его судьбѣ? j —- Что потеряло-бы отъ этого общество?
— Онъ исцѣлилъ много людей. a то не
Маленькая молчала.
— Просто былъ бьг беззащитпый сирота- j исцѣлилѵбы пи одного.
— Каждый-ли долженъ спѣшйть на яобѣдный человѣкъ!—отвѣчала взроелая.
— Что потеряло бн отъ втого общество?
мощь во время общеетвеннаго бѣдствія?
— Я объяснила слово «общество», ио ма— A какъ-же! каждый долженъ бѣжать
ленькая опять молчала.
друіь дрѵжкѣ иомогать.
— Очень добраго человѣка, огвѣчала варо— 0 чемъ ялакяли бѣдиые люди. идя аа
сдая.
гробомъ Ваеи?
— Нѣкоторые доктора сами боятся, a емѵ
— Потомѵ что онъ умеръ, такой благодѣбш о жалко, если человѣкъ на его глазахъ тель!
умиралъ. Онъ собою даже готовъ былъ пожертвовать!
Взроелал ученица Воекр. яіколы такъ
— Каждый ли долженъ сиѣшить нц ио- яередала мнѣ ^ѣасиліл чабанъи Маляревскаю.
мощь во время обществсннаго бѣдствіяѴ
~ Была холера. Отсцъ и мать померли; ма(Я объяснила, что называется «обществен- лютка плачехъ; ежалились оосѣди — взяли...
яымъ бѣдствіемъ»).
Подроеъ онъ. Только не очснь житье его
Обѣ лаконически согласились, чю каждый— бнло завидное: скитался съ одного двора въ
кто чѣмъ можеть.
другой. Въ одно время сидѣли мужчины
— 0 чемъ нлакали бѣдные люди. идн за етарыо подлѣ церкви. Мальчикъ яроходіт,
гробомъ Васи?
мимо ихъ. снялъ шаііку, поклонился. Имъ,
— 0 томъ, что оіп, ихъ иокидаетъ! от- должно быть, это ионравилось; оии u етали
вѣтила, наконецъ, маленькая.
мсжду еобою разговаривать, ічто нора ему
— Чсрезъ то ояи плакали, отвѣчала боль- дѣло найти. и отдали сго въ пастухи. Хошая,—что потеряли своего благодѣтеля, и двтъ онъ въ пастухахт. годъ, другой. Стажалко имч. его было, что избавилъ онъ ихъ рикъ яолюбилъсго, ничего... Какъ вдругъ одотъ болѣзни, a самъ бѣдняжка иомеръ, и пажды идстъ одинъ мѵжчина въ ііоле. Это
тронуло ихъ очепь то, что онъ капиталъ докторъ былъ,сму нужно бнло зелья какого-то
Bf3Cb свой иа деревнн» завѣщалъ, на школу. накопать; иодошслъ къ старику, сталъразгоОчевидно, что основная идея раасказа варивать сі, нимъ. Мальчикъ быдъ въ отдапонята взрослою, a не маленькою.
леипости и слшнитъ—насчетъ егоразговоръ
; зашелъ. Старикъ хвалитъ. Оиъ сробѣлъ и не
Въ разсказѣ „Ъасшіи чабанъи y нас-ъ ио- смотритъ въ ту сторону, a докторъ ириблиставлснъ при рецснзіи, между прочимъ, такой зился кт. иему и говоритъ: «Желалъ-бы ты
вопросъ: что потеряло-бы отъ этого общест- докторомт, битьѴ Если желаешь, приходи ко
воѴ прп чемъ выяснилось, что слово ,,обще- мнѣ: я живу та>п.-то и тамъ-то»: Мальчикъ
сотво“, въ томъ смыслѣ, какъ мы сго пони- ничего ис огвѣчалъ, по, все-таки, этого не
маемь, соетавляетъ для учепидъ terra incog- забылъ; наклалъ хлѣба въ сумку и ушелъ яоuita. Тѣ, которыя живали въ деревиѣ, сще тихояысу. ТТришслт. въ городъ,—замучилея
яонимаютъ его въсмыслѣ „община»,<іміръи;а, совсѣмъ. Тутъ ему люди добрые указалк,
съ городскими нриходитея имѣть нродолжи- гдѣ докторч. живстъ. Позвонилъ опъ въ звотелвную бесѣду. Весѣдѵ яодобнаго рода мы, нокъ; вышелъ лакей и очснь грубо обошелея
однако, находнмъ необходимую тѣмт, болѣе, еъ нимъ: видитъ—оборванный, пасилѵ дояучто суть дѣятельности героя онѣ собственно стилъ. Возрадовался докторъ, увидавши его.
яонимаютъ; такъ, сегодня па вопросъ:—Что и къ себѣ его взялъ, еталч> учить н никакъ
даетъ намъ ііраво сказать, что изъ Васи вы- не иазывалъ, какъ «товарищъ». Сдалъ экзашелт, хорогаій человѣкъ?—учсница отвѣчала: меіп. въ гимназію, очень хороіяо занимался,
—То, что онъ много жертвовалъ на людей — a послѣ того oh'j
яе поняла тутъ слова,
ничего пе жалѣлъ, какъ есть!
куда онъ сго отяравилъ.
Я объяснила, что зиачитъ Медицинскан
Ещс одна ученица, 12 л., умная и разви- Академія. Ученица яродолжала:—Высылалъ
тая лѣвочка, окончившая курсъ въ яародной онъ слу туда денегъ достаточпо; только пачалъ зачѣчать онъ по нисьмаиъ, что ош»
шкоіѣ, яодала мпѣ „ Василій чабанъи.
Я предложила ейтѣ-же вопросы:—Чтобы- I болѣстъ. Наконедъ, получаетъ извѣстіе, что
ло-бы еъ Васею, если-бн добрый докторъ нс опъ яомеръ. И очень Вася загруетилсл
. яо свое.чъ блатодѣтелѣ; не радуютл, его н
иринялъ ѵчастія въ его судьбѣ?
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copoüii хыеячъ что онъ сдіу оставн.п.. Въ uro Его знакомство съ ребятипіками — Соиѳй.
время снлыіан горячка стала по городу хо- і Михен и ГришеЙ, обмѣиъ лодарками съ Гриднть. Приходитъ къ нему товаршдъ и іово- шей и лроч. он исани довольло живо. Распоритѣ: такъ и такъ; болькыхг. много, докторовъ ложеніе деровенекихъ ребятъ выражастся въ
мало; надо и тебѣ на помощь идти. ()п’ь въ предложеніи отлравиться па любимое занлзту мияуту все равио, что ояомпился, и по- тіе—дуиіить змѣй въоснняикѣ. Валю оставшелъ. Постуиилъ въ болышдѵ и очснь хо- ляютъ одлого; онт. видитъ гадюку, приходитъ
рошо ухаживалъ за больньши—внимательно. въ ужасх>, изъ воѣхч. своихъ дѣтскихъ силъ
Какъ только назадъ больнаго отсылаютъ — броеаетъ въ нсе лалкой и ладаетт. въ обмомѣстъ пѣгъ, опъ его сейчасъ къ себѣ. Вотъ рокъ. Н а крикъ Бани прибѣгаютъ дѣхи. Грииривсзли какъ-то больпаго семейнаго, бѣд- ша лечитъ Паню; дѣти добиваюхъ гадюку и
наго. Старшіс доктора страіцаютъ: «эхо очедь разбрасываютт. куски далеко одинъ охъдрѵояаспый бодъной,—ыожстъ на васъ перейхи»! гаго.
ІІГкольлики слушаюхъ этотъ разсказъ съ
a онъ говоритъ: «ничего, какъ Богъ дастч.»!
Съ тѣмъ, что вылечилт.-таки! Самч. ухажи- большимъ интересомъ.
Ватраки. Дѣхи иомѣщнцы. Сапіа л Серевалъ, самъ лскарства лодавалъ. Только чувотвуетъ вдругъ, что голова. y него кружится жа, 11 -хи и 9-ти лѣтъ, просятъ мать позвои въ глазахъ иомеркдо. Тутъ всѣ окружили лить имъ кахаться вёрхомъ каждый дснь на
его: «что такооѴ «Заболѣлъ». Забодѣлт. и до- рабочихъ лошадяхъ. Мать не позволясхь.
Раадраженныя дѣхи не хотяхъ болѣе учитьмеръ; тоже, значихъ. горячка и а нсго наиала! Пошли веѣ дровожать его, ядачутъ; ко ся и идутъ налиматься въ батраки, чхобы
всѣмъ онъ добрый былъ, все еостояніс свое каждый вечеръ выѣзжать верхомъ на пастблва школу завѣщалъ. Столяръ убивался за. іце. Махь соглашается. Кучеръ, иосланныи
нимъ—ехраехь! Одпимъ словомъ. всѣ жалѣ- слѣдомъ за ниліи, устраиваехъ хакъ. что оли
ли... Со всѣхъ кййгь этотъ Вася миѣ нояра- лоладають къ знакомому лужику. Вь ролл
батраковт> оли олятъ лочъю вт, чуланѣ и утяился! заключила учснида.
Мнѣ яоказалось издишшшъ дредлагать ей ромъ голятъ на выгонъ гусей. Пригрѣхын
солпде.мг,, лолуголодлыя и лсвілславшіясл.
воиросы.
дѣти засылаюхъ, a гуси уходять въ чужой
185)
П ѣ туш окъ красный грвбѳшокъ. Сборвикъ овес/і.. ( !тарый дѣдъ ихъ персниліаехъ и заразсказовъ для дѣхей. Сдб. 1881 г. Д. 20 к. гопясхі. до.чой. Саша чувствуехъ себя очедь
оконфужеіпшмъ. Бечсромъ Сережа раио за50 стр. И. М а л я р е в с к а г о .
ІІзъ шести разсказовъ сборяика трстій п сыиаетъ, a Саша ѣдстъ всрхомъ на выгодъ
яослѣдній читаются съ иятсресомъ, благода- съ сыномъ хозяина. Тамч> опъ лоашхся окоря живости изложенія, лри нѣкоторой, впро- ло костра, но отнопіеніе парпей къбатраку,
чедіъ, нсдравдоподобности («Батраки») или выразивліееся дааіе толчкомт. со ехоропы
обыденности («ІІсрвші встрѣчи») содержапія. одного изъ нихъ, страліно оскорбляехъ Саліу.
Вто-же касаехся до осталыіыхъ четырехъ, олъ чуть нс лодрался сь обидчикомъ. no едерто «Каледька» и «Іірошка-тружеяикъ» съ жалъ себя и, сказавши: «я чсловѣкъ»! на сго
дретензіею н а дѣловое содержаиіе совершсн- вояросъ: «ты кхо?»—я])исхыдилъ грубіяиа н
яо нсудачны, a «ІІѢтушок.ъ» п «Крапива» лроизвелъ впечатлѣніе на всѣхъ. Возврахивсовсршенно неинтересны. Влрочсмт., самые шись ѵтро.чі,, онъ будитъ Сережу, кохорый
малспькіе изч» школьниковъ заявили при чте- начияаетъ каяризпичать, хребовать чаю и
ніи вл. классѣ. что имъ иптсресдо, какъ Гри- яроситься къ матери, нс смотря на увѣщанія Саяпі. Въ это вроян являехся кучеръ
ша воевалъ съ краливой.
Чхо-же касается разсжаза «Кроілка-тружс- ! навести сдравку о дѣтяхъ и увозитъ ихъдопикъ», хо маленькія дѣти лс лоняли его со- I мой, яричеліъ Сережа уговорилъ Сашу броверліснно, среднія выразили лредположеніе, 1 снхь батрачество, зяачеяіе кохораго осхалось
что это какое-то маленькое сущесхво, кохо- въ яамяти Салш на всю жизнь.
По иоводу разсказа „Первыя встрѣчи1' учирос бѣгаетъ и близко, и далеко, и только старшія объяснили кое-какъ, что это за Мускулъ- тслю яридстся осхаяовить внияаніс учениЦ н ліа р ъ .
ковъ на ю м ъ, какія бываютъ змѣи, и могутъН хакъ, мы остановимся болѣе додробло ли сростись куски змѣи, какъ яолагаютъ
ла разсказахъ 3-мъ и 6-мъ и псрсдадимъ ихъ иные.
По ярочтсяіи разсказа „ Ватраки“ можно
содержаніе.
^Первыя встрѣѵи“. ІІятилѣтній Ваня въ поставить слѣдующіе вопросы:
лервый разъ въ жизни очутился въ деревнѣ.
0 чемъ мечтали Саша и Сережа?
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Привели-ли они свой планъ въ исполяеніе? рыхъ совердіепио не поняли, на что мы укаТакъ-ли дехва u весела оказалась жизпь жемт> ниже. Первыми несиішатичньши стракрестьянииа, какъ имъ казалаеь издали?
ницами являюхся дгры Кости въ войду. «КоПочсму но могли опи выдержать зтой стя емотрѣлх., какх. мадспькій демонъ», гожиздиѴ
воритъ съ восторгомъ авторъ и лрнводитъ
ІІс смотря иа указадиые нами педоетатки, его восдоминанія.
считаемъ нелишнимъ нріобрѣтепіе зтого
Къ чему эхи сцены варварсхва въ разеказѣ
сбориика вь школьдую библіотеку.
для дѣтейѴ иесли одѣ обязательны лри изуЕ . Г.
чсніи исторіи, хо устранимъ ихх> ло край186)
Птичка-синичка. Сборішчъ разсказовъ дсй мѣрѣ тамъ, хдѣ эхо возможно.
для дѣтей. Ив. М а л я р е в с к а г о , №2-й. Сцб.
Вреледами Костя воображалъ ссбя Робин1882 г. Ц. 35 коіг., 69 стр.
зодомъ,—и дрекрасно: дусть-бы игры егохрулСборникъ г. Маляревекахо заключастъ въ иировались вокрухъ зхого гороя дѣтства—это
ссбѣ слѣдующіе разсказы;
другое дѣло! Но когда мы встрѣчаемъ сго
1) ^Планеты“ 2 схр.; 2) „Еакъ маленъкая захѣмТ) взрослымъ человѣколъ - учителемі
дѣвочка препбразилась въ бабушку “ (стнхотво- (стр. 40), лродолжающимъ воображахь себя
реніс иа одпой етраницѣ, весыіа нсудачнос). Робидзономъ,—этосхаповится комично. «Мав3) „В>ьтеръи (разсказъ на 10-ти етраницахъ) и ровх. ле любилъ, когда емѵ давалн какіе-пи4). „ Народный учителъ“ (разсказъ для дѣтей будь совѣхы», говорихъ авхоръ, «опъ веехостаршаго возраста, занимающій остальныя хѣлъ дѣдахь безъ ломощи другнхъ людей,
52 стр.)
хотѣлъ быхь Робинзономъ». Вахо друхимъ
Первый разсказъ—„ГІланеты“ имѣетъ пре- опъ очспь любилъ навязывать свои вкусы.
тензію познакоыить дѣтей съ движеніемъ ■Жители деревни, въ кохорой онъ поседился,
дладетт., дричемъ авторъ удотреблястъ такой занималиеь хоршечдымъ дроизводсхвомъ. a
цріеііъ; онъ говоритъ- «Миша былъ такой одъ насхаивалъ, чгобы оди леремѣнили эхо
бѣлокурый, бѣлсііькій мальчикъ, какъ ясный нроизводсхво ла выдѣлку кожъ. Какія онх.
мѣсяцъ; старааш ш я сго была такая черная, къ толу имѣлх. осповапія, выгоднѣе-ли зто,
какъ зсмля, a маму свом онъ называлъ долсзнѣе-ли для дѣтей—осхаехся захадкой,
точно такъ-же какъ и то, какимъ образомъ,
«краспымъ солнышйомъ».
Всѣ опи вертятся ло срединѣ комнаты съ на какія средства бѣднякъ Ыавровъ устроцѣлыо доказать систему Коперника. ІІа- илъ кожевенный заводъ и какими мѣрами
сколько это естествепно и вѣрно жизни, достигъ за лять лѣтъ хою, чхо дѣти былн. всѣ
иредосхавляю рѣшахь каждому; чхо же ка- грамотны, одѣвались чисхо, опряхно. всѣ дзбы
сается хаісохо рода цріена, какъ удобства въ еелѣ имѣли деревянныо долы и мылйсь
объясяихь лолулярно движеніе земли, торо- разъ въ недѣлю, курныя избы съ аечами
бенокъ, которому я лрочла этодва раза сря- безъ трубъ были дередѣлапы; завелись бѣду медлендо й вразумительно, рѣшительпо лыя, чистыя дечи съ трубамл, y крестьянъ
ничего нс доняль и уднвлялся холько віюл- увеличилось число скоха и х. д.
Все эхо дередано точно будхо съ чужаго
нѣ основательно хому, какъ старая пяныса,
чердая какъ зсмля, хоже верхѣлась досреди холоса, и вы положихельпо не видйте послѣдовательносхи роста эхохо благоденствія,комнаты.
Разсказъ трстій— „Вѣтеръ“ тоже имѣетъ точно будто все свалилось съ неба. Аллеходретснзію знакомить ребенка съ вѣхро.мъ, рія (стр. 61) положихелъно псдосхупна дѣісакъ съ мохучей схихіей; но если этр не хямъ.
И такъ, довторяю, аллехоріи эіой дѣти нс
удаехся автору, хо до крайней мѣрѣ другія
детали разсказа, каковы: котъ Васька, кро- доняли, но иочему-хо мѣсто это доказалось
ликъ, злѣя, входя в ’і , содрикосдоведіе съ имт> наехолько смѣшнымъ, что они залились
эхой моіучсй стихіей, дслиіиены для ребен- зволкнмъ, дружннлъ смѣхомъ. Смѣхт, зтотъ
заразилъ даже меля самое и лишилъ охоты
ка интереса.'
На разсказѣ четвёртомъ,,—Нпродный учи- и возмождости разъяснять эху филоеофію.
телъ11 мы дозволимъ себѣ остановихься бо- Слово .,сектаи казалось также недодяхдьшъ
лѣе додробдо, хакъ какъ онъ касается волро- —Эхо такая болѣзнь? слроеиди дѣти. Припілось объяспять, но, дризнаюсь, обт.яснсніс
совъ довольно серьезныхъ.
Этотъ разсказъ кажехся намъ вдолдѣ де- эхо чрезвычайно меля затруднило. Лучшс
удачнымъ. Правда, дѣкохорыя мѣста изъ всехо не задѣвахь лреждевременно додобнансго дѣхи слушали съ интересомъ, какъ, на- хо рода сложныхъ водросовъ.
Вообще же нужно иомнихь. чхо дѣти ве
лримѣръ, главу «Наводненіе»; за хо дѣкохо-
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всегда читаюхъ съ насхавынкомъ и, въ виду любви хрисхіалской (схр. 56, 57, 58, 59), it
рядоыъ отед і. Варлаамъ съ его пьянсхвомъ
•>того, взбѣгать затрудняющихъ словь.
Сцена убійства—насголько дѣланная. что и безобразілми, лиделѣрно дрикрыхыми лияогда я пс бсзі» схраха взглянѵла ііа дѣтсй, чиною свяхаго схарда. Такого рода сопоодшгь изъ лихъ, самый маленькій, сказадъ, ехавдснія засхавляюхх. сильно задуыаться
мнѣ:—Нѣгь не страшно! Вѣдь это лс правда»! чихахсля и задать ссбѣ нс одинъ вопросъ.
Однимь словомь, вь это.мъ иовѣсгвованіи сдособный расіпевслихь мозги; вохх> ночему
і і с узнаешь
автора црскраслаго разсказа мн считали-бы лолезнымъ дать хакого рода
..Василій ч а б а н ъ и мы считаемъ излищрииъ книгу вх. руки грамотнаго иростолюдииа.
пріобрѣхеніе угого еборпика въ щкольную хохя онъ и всхрѣхихъ въ пей ле ла.іо лезнакомыхх, словъ, каковы: конкурсъ, пролоіъ,
библіотеву.
X. A.
Цриміъчаніг. 1’ецевз. рм. «Женскос Образованіс» фаиатикъ, доіматъ и т. п., и нѣсколько выраженій, недосхуішыхъ ехо пониманію, какі.
1882 г. JÉ 9, стр. 622.
187)
Гриша. Разсказъ изъ раскольничьяго напр.: «охх. гакого фапахизма одилъ иіагъ до
быта Л счсрслѵ аго. автора «Въ лѣсахъ» и схрашной душевной болѣвни — mania reli
|.
Вх> горахь». Изд. Д. Е. Кожанчикова. Спб. giös«».
Но обрагимся къ жизни. Учихельлица
1861 г. Д 50 к. 93 стр.
Вг» рецензіи на разеказъ ,, Народныи учи- сельскрй оіколы имѣла леосюрожносіь нательи Маляревекаго (Сборликъ разсказовх, чать чіеніе. охою разсказа вь сыѣшанной
для дѣтей «Дтичка-синичва») мы ямѣли слу- хрулпѣ пцдросхковъ и малолѣхнихі, учеличай коснуться воироеа о сектахъ и поеовѣ- ковъ. не лросіиогрѣвши его лредваритсльло.
ховать не затрогивать съ дѣхьми преждевре- Мы говоримх.: «имѣла леосхорожлосхь», такъ
менно вопросовч, подобиаго рода, едишкомі. кавъ разсказъ эхохъ ло серьезпосхи идеи
сложныхъ для ихъ иониманія. ІІо гогда рѣчь лаписанъ иеключихельно для взрослыхъ.
шла о дѣтяхъ, <і городскихъ дѣтяхч., не-слы- (Ііромѣ хого, въ немъ есть нѣсколько диничіпавшихъ, какъ оказалось, слова: секта Къ иыхъ сдепъ).
ІІачиная чхеніс, учихельлида саросила,
тому-же, вв упоияпутоыъ разсказѣ еевтантъ
является какимъ-то здодѣемъ и убійцей, что сдыхали-ли дѣхи слова: расколъники или стпмогло-бы иовсети дѣтегі къ иевѣрнымъ обоб- рообрядцы.
—. Схаровѣры, лодравилъ ce одніп. изъ дѣщеиіямъ.
Совсѣмъ ицаче яоехавленъ водросъ вьраз- тсй:—Внасмх.. зласмъ! дослышалось со всѣхъ
дказѣ «Гриша». Вдѣсь, какч. и въ жизни, свѣт- схоролъ.
— Что-жс вы о нихъ злаете?
лыл лнчности леремѣшаиы съ тслными, люди
— У нихх. ламдадки передъ калідой икоискренніе и тевлые еъ двуличными и лжиной
горяхъ, сказалъ самый маленькій, Михя
выми, горячій фанахизмъ съ холодньшъ разс.чехомъ и т. д. Вьг видите предъ собою Ев- П —ко,—сколько нконъ, схолько и лампадокъ.
драксію ЛІиханловиу Гусятникову, женщину У ласъ часто хорговцы старовѣры лроѣзжасъ сильнымъ характеромъ, на которой дер- юхъ; аакъ войдсхъ въ хахѵ, вынетъ свою
жался мпого лѣхъ сряду богахый раскольни- икону іі на нее молихея. A какъ иачнетг
чій домъ. Вь ней мало фанахизма, ио много разховаривать, такъ, мама моя говоритъ, всѣ
едокойнаго разума и вѣрохердимоехи. Рядомъ бахи забьетъ *). М ала говоритъ: мы лучшс
съ нсю выехуиаехъ образь юнаго мечтахеля— вѣрусмъ, y насъ лучше ваконъ!
— A y дасъ въ Михайловкѣ, лачадъ одинъ
сироты Гришн, рано лоовятившаго себя служенію Богу въ стѣнахъ екиха вдовы Гусят- изъ старшихъ,—старовѣрх» лавку держить.
ииковой. Вы видихе, какъ фапатизмт. всс бо.
— Старовѣры всс равдо чхо русскіе, залѣе и болѣе охватнвасгь его горячсс ссрд- мѣтилъ еще одилъ:—они де хо что жиды,—вь
дс, какъ сладкіо соблазны жизни нс въ еи- Іисуса Хрисха вѣруюхъ; только законы y
лахъ вырвахж ехо со схѳзи, избрандон нмъ, нихъ лемножко пе хакіс!
и какъ, наконецъ, онъ, яоддавшись вліянію
— Бондаренко все величаехся, сказалъ
казуисга. Ардаліона, ііроііовѣдующаго слѣ- одинъ изъ схаршихъ,—чхо одъ хохь комѵ
иое іювииовеніе въ виду своихъ корыстныхх. можехъ доказать, чхо лапіа вѣра дравильнѣе;
цѣлей, въ прыладкѣ безумваго фанатизма олъ часхо спорихъ объ этомъ, зато y пасъ
обкра.дываехъ свою благодѣтелыіицу и убѣ- всѣ его пророкомъ дразпять.
гаетъ съ Ардаліоаомв.
— A я знаю, какъ оли крсстятся, uasifcТухъ-же всхасхх> дерсдъ вами и свѣтлый
образъ лравсддика схарца, въ хѣло вотораго
врослн вериги, и его гордчая дропов ѣдь
*) Забитъ бики—затуханить.
Что чнтахь нзроду?
12
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тилт. Я ко и ноказаМѢ наглЯдно свои
эвавія.
Началось чтсиіе; но нс ирошло и іюлучаса,
какт. лалеиыпй Митя ГІ—ко, иервый знатогь расколыіичьихъ обычаевъ, црииоднялся
съ свосго мѣста и сказалъ съ откровеняоетью, K'fi которой пріучила дѣтей учительпица:
— (Гозвоіьтс миѣ уйти! мLit, скучпо это
елушать.
— Уходй! сказала она.
— Мнѣ тоѵк.о ne очонь интерссио, замѣтилъ Ѳедя Г - в'в, -- толысо л слушаю.
Чтоніе иродОлжалось, и, не смотря ва свое
заявденіе, Г—въ слупіалъ его очсиь виимательно; такъ-жс вииматолыго слушалп и
остадыше иодростки, которые к ирежде заавили, что и.чъ ато очепь иитереспо.
По окончаніи чтенія учителыгица иреддожида учешікамъ ігоставнть воиросы. Долго
оив сидѣли заду.чавшись л, иаконсцъ, отказалнсь. Очевидно, работа оказалась не по
силамъ. Тогда учительница сама предложила
воііросы и иодучила па пихъ тшжеслѣдующіе отвѣты.
Что за люди оиисываютсн въ этой книгѣ?
— Ираведные старцы, отвѣчалъ одинт, изъ
учеяиковъ.
- Развѣ всѣ оин праведные!- 'замѣтилъ
другой, и онъ началь прияомянать проказы
Варлаама. Дѣти засмѣялись. Учительница
сиросила кстатіц чтО зиачитъ тродитй. Слова
зтого собственно дѣти не знали, тіока одиігь
изъ яихъ нс еказалъ:
—' A развѣ не иОмнйте—въ <Князѣ Серебрлномъ»У
Тутъ оказалось, что всѣмъ извѣетенъ этотъ
тішъ ис только ііо кншѣ, a и вгь жизни, и еъ
самнми разнообразными оттѣнками: одинъ
вндѣлъ блаженнаю па ярмарк/È оъ крестам и
наіаитыми иа одеждѣ, другой знакомъ ст>
юродивыяъ, молящимся саеціально объ утоіГ
депникахъ, и.т. д.
Нс то случилось съ оловомъ фаивтшсъ. На
воіірооъ учятслышцы, не слыхалъ-ли кто.іибо, что это значигь, дѣти отвѣчалѵі:
. — Уиаемъ, знаемъ! Вы объясяяли ііамъ
ирсждс.
.
— Что-жь это значитъУ саросила учительница.
— Уто тотт», что яо крышѣ ходитъ, отвѣ.
чалл увѣреішо дѣти, смѣшнвая, очевидво,
слово .ѵунатикъ со словоігв фанатикъ.
— Кто бодьшс всѣхъ нонравился ваіп. изъ
людей, о которыхъ мы читалиУ сироснла учительнида.
Мальчики з аявили, чдо имъ Оольше всѣхъ
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! новравялась Евпраксія Михаііловна, зз то,
что ояа сирогь и богомольцоВл. иринимала.
— ' А—мнѣ старецъ, который говорилт., !что
всѣ люди—братъи, сказала дѣвОчка еврейка
съ блестящими глаздян. Видимо, ей очені.
ііоиравилась горячая рѣчь иродовѣд{шка
— Одъ и чнѣ очень нравится, отозвалоя
один'1. изт. мальчиковчі,
голько я о неМь
было забылъ.
— Кто иравилыіѣс разсуждалъ до пашему:
старикъ или Гриша? спросила учительница.
Старикь нравилыіѣе, отіИЬчалв хоромъ
дѣти;--старикт. нрощать училъ, за злб Добромъ ялатить, a Гришѣ отомідать х^отѣлосн.
— Правилыю-.іи толковйлч. слова Іисѵса
Христа АрдаліопъУ сиросила учитёльпица.
— Совсѣ.мъ иеиравилыго, отвѣчалъ одигл.
взъ г-таршихі,,—оит, только ооблазипть йми
Гриту хотѣп.!
— Можетт. бь(ть, вы желаете сиросить оть
себя еще что-нибудьУ сяросила учительнида.
Дѣти молчаля. Очевидно, что, і№ смотря
: на отдоеитсльный н итересъ. съ которымь
была ирослуиіана кнйга, оиа въ кондѣ кондовч. оказалась имъ не иодъ силу.
j
■ ' ■
•>'
х. а:
188) Отцамъ и матерямъ о д ѣ т я х ѵ Вс. Ііох о в ск а го . Чтеніе для дарода.йзді2je Спб.
1880 г. Ц. 10 к., 29 стр.
Бесѣду свою съ иародомт. авторь начннаетъ слѣдующизій иримѣрами: крестьявшл.
изь огромнаго дуба затѣялч. едѣлатъ лодкѵ
и, ие умѣя взяться за дѣло, перепортилъ
весь дубь. У куяда родился сынъ; радуеті ся отедъ, желаехъ обучитъ сына всякой премудрости, нс жалѣсті. дснегь, во, не умѣл
, взяться за дѣло достспенпо доводитъ сыпа
j до Сибири.
і Уйтѣмъ слѣдуюті. разсужденія о внѣшвихъ
| н внутреинихъ чувствйхъ, объяснеиія, каj кимь образои'1, доходятъ маленъкія дѣти до
понимаіпя окружающлхъ ихъ преДмстовъ, и
иаставлеиіл ридителяяъ. какъ обращатьсл
сь дѣтьми.
- «Любл дѣтей, никогда йс будемъ съ аили грубы и жсстоки», говоритъ авторъ. «ІІадкой сще никто никогда и никого добру не
ваучилъ. Палкоіі забить и задугаДь можно, а,
добра изъ человѣка пе добыть. Только душото чожно дѣйствовать на душу, только
ссрддемъ можно подать вѣсТт, се))дцу, только любовыо, да разуломт. иожио пріучить
дитя и къ любви, и къразсудку. Никто еіцс
нс послушался совѣта: «я гебя буду бить,' a
ты менн люби», «я тебѣ буду дгать, ai ты
миѣ иравду всегда говори», «я тебя буду
глупымгь звать, тебѣ ѣсть инить не буду да-

il. Й l I T E f 1 T Ï P A1. *'
ватъ. a ты бо.гыпе дѵмай да меня почитай».
таковъ Максимъ, чтобы преклопитъ исрсдъ
Нечего-же н иробовать ати средсгва».
деньгами евою разумнуві н гордув» голову;
Далѣе, отвѣчан иавоиросъ, въ чемъ имсн- 0Ц7. знаргв оебѣ, цѣяу, работаетъ съ утра до
ио состоитъ благо' дѣтей, авторъ видитъ его вечера и не боится угрозъ сильнаго врага.
ві> добрыхъ примѣрахъ самихъ родитслей и
Идѵтъ годы. ІІарамопъ Ивановъ дѣлаетсл
говориті.: «Способы эти не ііокунные, донегъ 1 бурткстромъ. Молодые люди растутъ, пора
на иихъ тратить не нужно, и ѵ всякаго or жениіь ихъ. И вотъ тутъ-то сѵдьба сулитъ
na, y всякой матери они подъ руками».
біѵдирм.у Гришѣ новое горе: одъ любитъ дѣКннга эта читается съ идтересомъ и аоль- вущку, дочь богатѣя. ёруняшу. поторую сизою подростками и взрослыми, въ чсмъ убѣ- док^ выдавхгъ замужь за сына бѵрмистра.
дила насъ виолиѣ толковая лередача прочи- ІІаіірасно отецъ еилится развлечь яутѣшить
ганнато, a потрму мы и рскомсидуемъ ее въ свосго любимагр еица. Опв замолкь и ириаародную библіотоку и для иублнчныхъ да- тихь, кадп». ярслѣ разлуви сь ноиовичемі,.
родныхь чтенщі
. . ,,п A тутъ новос несчастіе: яоѣхали о н и . въ изВонросы:
,
воаъ .BJT&CT&, ^хали яодъ тору, .тслсга оироІТочему крестьянину ие удадась работаѴ
кииудяеь,,и нридавила. жрлѢзраіі. Зіякш м и.
Почему купцу не удалось восинтать сыда.' Умирая, онъ завѣіцалъ суііу.де надать дукюмі.
ТІеиовишш-ли родители в;ь дорчѣ евоихъ бороться оь ІІарамоно.мъ и женитьсіц чтобы
е;ь хозяйеуводіъ ,дучпи; унравиться.— Желиддѣтеи?
Что иужно дѣлать, чтобьі обереч,ь дѣтеи і;д Григо]»ійг, иѵиолияя волю .родртельскушнашихь отъ зла? .*)
М . И.
жену взялъ тихую, кротвую; нр и туть.рщ ,
189)
Безоброчный.
Наррдаре издадіе ( И . не иаиіедъ счастья.; Hipua рояласд Григорія
Фанъ-Дсръ-Флита и А. Ііочотова). Сельскііі іі дргда роди.ісл ребенркъ, она ррятала его
разеказъ Ф. Д.. І І е ф е д о в а . Сдб. 187.3 г. о г ь . отда, 6oifpb ..порчи,“, въ ярторую рца
Ц. 25 к. 99 стр.
безіірекословно, вѣрила. И опять ирчуімл воЕсть темы для разсказовг. иастолько бога- валъ србл Гршорій рдииркішъ, какъ иослѣ
тыя трагизмойъ яоложеній в жгучіши 'жцз- смерти иоиовича, д туть бур.чиутіѵь допинсішммн водросами, что нужно неішогр та- иаехі.. Рабрхаеуд. Гршорій ci. уіра до всчрланта для гого, чтобы потряетй ііервы чита- ра, a иепосильиаго оброка иечѣм/ь даадателя и 'оставить въ душѣ его глубокос вас- тить. И (ірязцваогъ егр 11ара,>ірць и,а сходъ
чатлѣніс. Къ числу подобдмхь те.чъ можеті. и глумится надъ ниііъ иреді, пѣлы ду. ьрббыть о^нссенъ иразсказъ „Везоброчшйи. Ile. щрстволіъ». Ile выдержалъ Гріігори). бросилрсдъ читател ёмъ развйвается мало-яо-малу ! сд иа врага,и отуіъ оср евязали. броеили ві,
• лѣдукщая драма. Въ деревнѣ, во времеиа ирдваль ц иа цамрдъ заиерли,
крѣдостнаго нраваі, y мужика Максима' раТсмнбю иочьы явклась и.і,.нел.у 1’ру ияшд
етегъ еынипгка Гриша тихій, кроткій, задѵлг- ; отворила иодвалъ и в^цеда.,сгр на е-вѣгь Врчивый мальчіікъ; онь еходится дружескіі ci. ; жій. И иошрдъ І’рдгорій сацуаться яр атому
сыномъ свлщенника, и зта нѣжная дружба свѣгу, н ирнв.ели его череръ ііять л^тъ-а-ь
дѣлаетъ сго еіцс мсчтатслыіѣс и ыіечатли- : родпую деревню судіа.еше,і,щи.ѵ^ бродяі;оіі
тельвѣс. Разлука съ малепькцмъ другомъ, „б е з о б р о ч н ы м ъ :
котораго отвозагь въ городг учиться, лвРазсказт. рсіавліехі. ир есбя ;гджі:лре, иісляется первымъ потряседіель для любяіцей тущсс шісіахлѣціе. СлѣиоД прризволъ и грудуши ребенка, во внереди его ждетт. еще бая еила торжествуіотъ, a вес свѣтдое, ; чесхбольшее правственное нотряеевіе: нодовичі. нор, симпатичцре оркррбдеіш il uopyrauo,; І(Цр
умирасть, й Гріш ѣ кажется. чтіУойъ осталея хакъ какі. іув жизин человѣку ne разх, лрнодинокимъ въ дѣломъ мірѣ. Эта ііечаль п ходится встрѣчатьея u сь такн.ми. тццалш, н
задуччивость реббігкй настолько неноннтиы съ такіши явденіями, то мы и находимх. воаокружающей его средѣ, что на него начи- . можншуі. рскомепдовать jtotj. рдзсказь длн
наютъ смотрѣть иодозрительпо, и досужія чтеніл взрослымъ. Ворбражеше ребенка іц>
кумушки рѣшаюті., чтоонъ ппорчсныи~. Слухъ ( лѣдуеть омра-чать иррждевреіцеино такилн
зтотъ вриходиіаі весьма съ руки деревеи- темыьіііи стороігами жцзни; взррслаго ,жс Дрскому кулаку и міроѣду Ііарамояу Ивацов.у. ( добнын разскдзь наведеті. иа разумье,, Ца
Онъ давно ненавидитъ отца Гриши, Макси- ігиализъ ностуикові. дѣйствуяіщихъ лид.ь н
ма, за сго непреклрнный, иравдивьгй иравъ, вітзоветі. іоі. рднимі. глуооісук> сиМііатіар a
нспавидиті и лальчика, обогиавшаго въ къ др 5гил ь--заслуж.сіниое отвраідсн.іе и.иреученьѣ его туяаго по ыриродѣ сынка. Но не зрѣніе.
А'-.ЛЩримѣч..
Рсц,
сх.
«Н»і»оди.
ЙІк.»
1873
г. Аг Д2
,*) Д ва цослѣдніе цопроса ааимстаоваы ы
стр. 34.
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ДОПЕЧИТЕ.ІЬНИЦЫ СЕЛЬОКОЙ ШКОЛЫ,

(Ыа каішнулахъ. )

Разеказъ Ьсзоброчиый“ б ш ъ ирочитанъ
вг> группѣ утевиконъ и учізпидъ. окопчивГГГИХ7. курсъ сельской ШКОЛЫ, ІЮЗріМіТОМТ. отъ
14 до 17 лѣтъ.
1 '■>'
Разсказъ былт. выс.іуіиаіп. п> величайшимъ интересомъ н оживленными замѣчаніями.
На стр. 8. гдѣ оииеывается, к а к і яалыхъ
дѣтей пугаютт. «безоброчнымъ», ' одинъ изъ
чальчшсовт. сказалъ:
— A y насъ мОсікалями пугаюгъ.
ГІри чтеніи (стр. 23): «мой отецъ богатый
сго надо всѣмъ слушаться». одині и з і сіаришхъ замѣтилъ:
■- Не богатыхъ надо слѵшатьоя, a уішыхъ!
- A y насъ умныхі слѵшаютсяѴ возразила емѴ дочь шинкаркн: —богатѣевъ; на что
глѵпъ ПІаповаловъ сннъ. a тоже выбираютъ
его,1- за что? За то. что деяегъ много.
При оішсанін того, что па Григау „es вѣтру что-нибудъ напущено“ одипъ И8т> старшихъ еказалъ:
— Ничего на него ие напущено. і» иросто ііо другѣ тоскуетъ.
— A в!.т какъ думаете: чожно-ли c i вѣтру
что-нибудь наиуститьѴ спросила учитслыінда и невольно засмѣялась. Этотъ смѣхъ, очевйдйо, убилъ всякую откровепность, и веѣ
въ одннъ голосъ отвѣчали:
Нельзя! Одинч, толі.ко, пе замѣтя. пбпидимому, смѣха учительниды. отвѣчалъ съ
іюлной откровенностыо:
— У насъ всѣ говорятъ, что можно!
— Говоряті ЧТО И -ЧСНЯ съ вѣтру ПОВСЛО
и жильі всѣ во инѣ псредсрнуло, замѣтилъ
тогда горбатый Б—ко, ободрснпый, видимо,
емѣлостыо товарища. И трудпо было рѣшить
ВТ» эгу минутѵ UO СГО исрвной улыбкѣ, КОНфузится-лн онъ и боится пасм ѣтки учитсльниды, или нздѣвается падъ предразеудками
свосй срсды. Одіго только можно сказать съ
увѣрснпостью, — что смѣхъ учительницы
былъ въ высшсй степени неумѣстепъ, и что
иаждый вопросъ должснт. быть яредлагаемъ
спокойно и серьезно, и нрежде чѣмъ дать
отвѣгь ученики нс должпы знать, какъ думаетъ на этотъ счеть учительнида, дабы не
воздѣйствовала сила авторитета. Крбмѣ того, насмѣшка надъ вѣрованіемъ чсловѣка,
хотя-бы и предразсудочнымъ, Депремѣнно

заетавлясгь ёго ѵйти вь себя и по раекрывать болѣе перёДъ вами дѵши своей.
Страянда 50, описнвающая высокоиарнѵю
рѣчь вйскочки •-бурімистра, вызвала общій
’ веселыЙ смѣхъ. ІІри оиисаніи счертй Ма: ксима ёлышались Сдоржанные вздохіги тихія
восклицанія:—Боже мой! Боже мой! — Но
сцены отча.чнія Григорія и момента, когда
онт> бросается на оурмистра и вырываеп.
: емѵ бородѵ, казалось, никто ие нонялъ, такь
к а к і всѣ дружпо хохоталд, какъ надъ комичсскимъ пронсшествіомъ; тѣмъ нс менѣо
серѣезнйй вопросъ, поставлсниый слушателюііі ію окончапіи чденія: «достойнос-ли
иаказаиіс получилъ бурмиетръ бтч. Григорія-,
I Оставляехі возможность иредиолагать, что
: въ этомъ смѣхѣ б ш и йронія u торжество
ііобѣды.
Ори чтеши осталыіыхъ ііатетичёскихл,
, мѣстъ' дѣвушки' нлакали,. a нодростки ввли
себя, ііо обыкновонію. бдержайнр.
Разсматриваіпе картинокъ доставило мноіч»
удовольствія.
Смотри, зтр оііи въ лѣсу сидятъ и пти! чокъ слуиіаЮтъ, говорйлі одинт. о 2-й карj тинкѣ,—точно можно было узиать по кар! тиикѣ, чтб.они слуіиаютт. птидъ.
— A вотъ она, вотъ та дѣвушка, что іюдошла кт. нёму! говорилъ другой о 3-й кар}і •тянкѣ.
*• ■
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! — Воті» этогъ, сказалт.. что снѣяться надь
і сиротствомъ—грѣхъ, замѣчалч. трстій при
І разсматриваніи картники мірской сходки.
Дѣвушки долыпе и пристальпѣс остановились
па картинкѣ ічіаряжсяія Груняши яодъ
; вѣпецъ.
— ІІлачетъ! говорили опѣ гихо, гочіір ви! дѣли ея слсзы.
і

По окончацін чтенія учителыіица црсдло-

j жила слуигатслямъ иоставить вонросы и от-

I вѣчахь иа нихъ, кто пожеласті..
Нотъ зти воггросы и эти отвѣты:

— Таковъ-ли былт. Григорій. какимт. pro
считали люди?
і

— Его считали, чтоонъ умомъ по.чѣшані,.

j разсказивали, что сго семью вѣтрами под: вѣяло, но это всс цустяки; онъ бнль чсловѣкъ умный, работящій и чесгный, a ua то
что оиъ часто задумывался было двѣ причи-

П.
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иы: нервая — оні, зй Васею журился *), a
вторая—за Груней. Одинъ отецъ вѣрилъ ому
да, правда, еще Груяя вѣрияа; a иать и
жепа вмѣстѣ съ іірочими пспорченнымъ çro
считали.
— Что за человѣкъ былъ бурмистръ и какъ
омъ поступалъ?
— Онъ человѣкъ былъ гордый, хвалился
1’воим'ь богатетво.чъ, етыдился родство заводить съ крестьянами, старался, чтобъ себѣ
только хорошо было, a Григорія притѣснялъ
всѣми силами.
— За что яострадалъ Гриша?
— Когда онъ былъ малейькішъ, сго очень
чвалили за успѣхи, a бѵрмистрова сына корили. Когда онъ еталъ взрослымъ, Груня его
полюбяла, a ыс бурмистрова сына; тогда онъ
(‘[іт,е болыяе снепавидѣлъ Григорія.
—Достойиое-ли наказаніо полѵчилъ буриистръ отъ Григорія?
— Достойное; бнъ довелъ Григорія до иогибели и сталъ еще смѣятьея надъ нимъ:
«что-жь ты не благодаришь, что мы тобя іл.
хорошій чннъ наставили? Вспомнллъ Григорій мать, жену, сынишку, что заставляетъ
ихъ но-міру идти. бросилоя на него и вырвалъ ему бороду.
Падалъ-ли духолъ Максимъ. когда сго
пооѣіцали различпыя несчастія?
— Нѣтъ, онъ не падалъ духомъ; онъ все
твердилъ сыну, что нужно въ себѣ вольный
духъ имѣть и, даже умирая, повторилъ эти
елова. Онъ былъ правый человѣкъ и яе могс.
пи яередт. кѣмъ паяраено извішяться, a его
за ото называли упрямымъ.
— Забыла-ли Груия любовь евою ігь Григорію?
—Она никогда пе могла забыть этой любви;
какъ дѣвулікой не могла паглядѣться на него,
такъ н ю гда даже, какъ его связали н въ
комрру бросили. ,
Хорошо-ли лрступили іМІряне, что не
встуяились за Гршяу?
— Даже очснь безсовѣстно: сяачала собирались защитить cro, a поелѣ уклоцились и
перестали держать его руку.
190) Молитвы въ стн ха х ъ , бьілины и легенды.

Изд. Общества распр. полезн. кпигъ. Книжки
для школъ Л» 77. Изд. II. Москва. 1874 г. Ц.
10 к. 63 стр.
Къ числѵ удачпо скомяилированиыхъ книгъ
иринадлежитъ и насіоящ ая. Здѣсі. вывстрѣгктё дорогія для шюгих> изъ иась имена
ІІугаішпа. Лермонтова. Жуковсігаго. Коль*) Груетоль.
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цова, ІІикитина и друі;. Ироизведенія эти
являются живымъ отраженіемъ тѣхъ рѣдкихъ
и иодяыхъ иоэзіи минутъ, когда, отрѣшившись отъ дѣлъ житейскихъ, душа поэта
стремится стать «выше міра и страстей», и
вамъ, перечитывая эти яечатныя строки, чѵвствуется лрисугствіе зтой цоа.зіи и вдохновенія, Что можетъ быть ноэтнчнѣе, яапримѣръ,
стихотвореніл Пѵшкина; „Отцы пустынники
и жепи непорочны“, или Дррыонтова: „ Я, Мчтерь Божія, нынѣ сг м о .іи т в о ю пли ѵ
.ттоа дитяти“ Никитияа, ,,Предъ образомъ
Спасите.ія“ Кольцова и т. н.
Въ отдѣлъ былинъ и легендъ вошли: „Слтнор о ж д в н н ы й „Спасителъ“ Мея и .. Господь
ѵранитъ малютокъ“ Миллѳра,
■; .. П; : ; . •: і ТГТчПТПІ! ,ГЯ0)І1,'!
.0
Книга читаехся <>ъ интрресомъ преимущоствепно взрослыми.
Вь отвѣтъ на вонросъ: понравилась-ли
киижка? нриходнлогь мпого разъ слыпіать
нѣсколько выѵченныхъ наизуетѵ молитвъ.
,[
’
X . А.
Примѣч. Рец. си. «Обзоръ Народп. Литср,стр. 241.
191)
Псалмы въ с т и х а х ѵ Изд. Общ. раслр.
ПОЛ. ВНИГІ). Іінижки для гаколъ .\г 40. Москва 1871 г. Ц. Г> к. 47. стр.
Къ сожалѣнію, мы нс можемъ евазахь обі.
зтой книгѣ того, что сказали о М оаитвахъ
въ стихахг, былшахъ и легендахъ *). Дсалмы
Шатрова, Языкова, Крылова н гДмитріева
яаписаіш тяжелымъ, высокопарнымъ языкомъ и вооьма илохо усваяваются ыалограмотиымъ и ыалоразвитымъ человѣкомъ, не
говоря ужо о дѣтяхъ Возьмемъ для лриыѣра два-три выдержки: (стр. 10)
«H ce,: возеѣдъ яа вихры скоры,
ІІесется облечеяныіі въ тьму.
ІІредъ Нимъ кре.ѵшисты таюгъ горы,
Кѵрятся бездны вслѣдъ Емѵ.
Ііакъ ыоднія, Его блистанье.
Онь рекъ—и, грозпый гдасъ внемля.
Разеѣлась въ треяетѣ земля,
Вселеяной вскрылись осяованьл,
И воды въ страхѣ, безъ прелонъ,
Текутъ, смутясь, изъ бездпы вонъ».
Или стр. 18:
«ІІъ чемѵ-жь возводиті. ухиіді>еіп,(‘
Н а мужа яраведна злодѣйѴ
І’осподь, зря к.азпи приближенье,
(.'ііѣется хитрости сѣтей!
ТІусть мечъ исгоргнутъ изощреняый,
Натяьутъ лукъ свой неизмѣнный.
|
ІІе совершатъ в ими зла;
■■■) № 190.
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Въ ихъ серлце войдетъ мечъ скояьзлщій193) Четырнадцать счастливьіхъ днеи халифа
Ниезапио іопгіѳйі лукъ дрожаіцій,
Абдеррахмайа *). Москва. 1873 г. Ц. 10 к. 39 стр.
ГГадетъ безсильная етрѣла». X . А.
Изд. Общ. РЗ( ІІ]>. 110,1. ЬНИГЪ. ІѵННЖЦИ ддя
192)
Христіансній подвигъ солдата. йзд. о-е.шкодъ Щ 97.
Опб. ИзДаніе журнала «МірсКой Вѣст'никъ»Халифъ Абдеррахманъ,’ умирая, иисалъ в:ь
1880 г. Ц. 10 к. 31 стр.
своихъ іірсдсырртііыхь замѣукахъ: ІІятьдеБываюгь разсказы насто.іько простые и сятъ лѣтТі минуло съ тѣхъ поръ какъ ясдѣнесложные, что гіхъ, кажетея, можно пере- лался халифомъ. Богатство, аочести, удовольдать 6ъ Двухъ сіовахъ, да ѵь іущноетй-то ствія
всѣмт; зтимъ іі насладился и всѣмъ
какъ будто и разсказа ййкакоТо не выходитъ: ішесытилсн. Въ зтомъ долгомъ празднйкѣ
нѣтъ im отважиайо героя, ни любояытноГі за- наружиаго. счастія я сосчнталъ дни, въ ковязки. яи таинРДйённыхъ црииючейій: a I торые я чувствова.ть себя истинно счастіимежду *гѣм'Ь!)та простота п безъискусствей- вым ь: число зтихъ дней простирается до ченость и дороги р л , нихъ, я дѣ.Ѵаю-п. ихъ же- тырнаддати. Омортиыо. рфзумѣите, чтб еоть
лательными ДЛя ма.Ло-поДгРтовлеййаго чйта- воличіе. мірь и жизиь» (стр. Г», и 6).
теля. Кт. числу такихз. разсказовъ принадНаглѣдникъ Абдеррахмана Дль-Гаккамъ
лежитъ и настояпіій. Щдержайіё' ёіо таково: і чтя ііаѵять славпато государя, ообралъ мудИванъ Степановъ попгелъ въ солдаты за стар- , рецовъ и ѵченыхъ отііскивать въ лѣтописяхъ
пгаго брата своето: a рѣгаилоя ойъ ira это ого продолжительнаго царсгвованія эти чепотому, чтона Сидорѣ, какт. гояоритоя, дер- j тырнадцать дноя; но каждыіі ижь мудрецовъ
жалаеьвен сегйья. Иваплі бы.п> чрловѢкл. пр- і толковалъ ихъ ио гвоему, и всѣ они разовзрачяый, неловкій, и много прйшлось сиу і яіліісь, ортавивъ ого вь недоумѣніи.
Но мысль ѵзнать отцовскую тайну яреслѣвытерпѣть, но трй причинѣ, что йе далайь ёму
военная тіаука, какъ другимъ. Занявшнсь : довала сына. и оц в дорого далъ бн тому. кто
рапожнымъ ремесломъ. оііч, въ зтомч. какъ- I открылъ-бы РР.
бы нагаелъ ѵтѣшоніе, идаже начальсТвб яоОднажды Аль-Гаккамъ, переодѣвшись вл.
ощряло его на этойъ >екромйоміі тіѵти; по н бФдноё п.іатьё, вздумаль нрокатиться въ
тутс. яе повезло Иванѵ: наЯйачень 6ШѢ но- додкѣ ііо ГваЙалквявирѵ. Лодочаикъ, сидѣввый начальникъ, иричйслйлі. бнъ1егойъ яе- шш съ верлами впёрёди, пѣлъ ' тихо какѵюгпоробнызи. и норевелъ вл, остроЖпые слу- то пѣсню. Онъ сталъ вслущиваться.
« 0 , я знаю и н р такія пѣсни», оказа.іь
жители. Тугъ научился Иваия грамртѣ. Нелегко діілась Иванѵ граяотя. да и кпигъ не- лодочник і., «іі знаю одпу. за которую мнѣ
гдѣ было достать. пока одинъ изі офицеровл. дорого ЗайЛатили-бы въ одпомі. ѵченомъ соне ітодарилъ ему Евангелія. По природѣ браніи: Р р завѣщалъ мяѣ отецъ». И oui, наИванъ былъ кроткимъ и мнгкимт. человѣ- чалъ ііѣть. Онъ пѣлт. чртырнадцать Куіілекоэгь, іі тамъ, гдѣ дрѵгіе пускали вт> ходъ товъ, u послѣ каждаго куялёта очастливый
грубость и жестокость. оич» старался взять сыйі, узнава.іъ о новомъ йодвигѣ великодуувѣщаніемъ илаекой. Евангсліе пркшло ему шія своего отца. Нс можемъ откавать себѣ
па іюмощь. Онъ силилея сдѣлать понлтными і вН> желаіііи сдѣлаті, и:ѵь пихч. значительпын
слова Спасителя всѣмъ этвмъ загрубѣлымъ \ выдрржки.
1-й куплетъ: „0 материк.
душамъ и облсгчить ихъ дуяіевныя язвы. Эти
«— Нѣтъ, счастье не ві. побѣдахъ орѵчестныя стремленія были такч. исжренни, что
рісромному сподвижнику рлова Вожія при- і жія! -■ Былъ дояі, одийт.. Бородъ Замора,
гплось исцѣлить иного дѵшевиых’1. скорбей и I взбунтовавіпійся противъ ёвосго пове.дителя,
выслушать много предслертныхт. исповѣдей, I понссъ карѵ 9а свое йрёётуйленіе. Крбвь липолныхъ умиротворяющаго гіокаяяія. И нс 1 ласі. рѵчьячи по ѵлндамъ, и со всѣхъ стодогадывался этотъ. иевзрачный солдатикъ, ронъ плаыя пожаровъ освѣіцало убійства. Ві.
какъ безкорысТно и честно служип. опъ отвѣтъ на раздавшіяся отовсюду мольбы о
пощаДѣ слытался'тбльйо криКъ: «мщсйіе»!
страждущему человѣчеству.
Что дѣліиъ Абдсррахманл., воликій халйф ь,
Разсказъ написанъ живо и теяло. Читаегвт. то врсмя какъ вйі сго воииы, угтоепныр
р я сл. иіггербсомъ взрослыыи простолюдипами я впо.інѣ яригодевъ длл народной биб- побѣдой, носились на своихь рьяныхъ йоліотски.
ияхъ no улицамт. Заморм?
Вопросы:
«Лбдеррахманъ, в.іоЖиві. мсчт. въ иожиы
Въ чемъ состоялъ первнй подвигь Ивана? j и ѵкрывая пурпурішйт. йлая^еігі, своялг
Что онъ былъ за, человѣкъ?
Чѣнъ облегчалъ онл. душекныи страданія j *) Рец. см. «Сиссематич. Обзорі, Нарпдни-Учеііболыіыхъ въ .іазаретѣ?
.< ГX', А.
; воП Литературы» 1878 г,, стр. 240,
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малснъкаго ребенка, Шелъ txo іголямъ и
искалъ бѣдную мать: онъ «адѣялся найтгі ее
междѵ бѣглецами, такч. какъ воздѣ поішвутаго ребёпна онъ не видалъ ии мертвой, яи
умирающей жеітщиаы. Увидѣвъ подалеко вііерсди себя тоЛпу убѣжавшихѣ, оіп. замѣтилъ,
что между ними одна женіцина уИВла оть
усталостн иа землю. Глаза оя и рѵки, иоднятые къ небу, казалось, требовали отъ неба чего-то нринадлёжащаго рй . Абдеррахмайъ
подошелъ къ вей.
* Ile твой-ля !»го сывѵ, іге, его-ли тм
ищешьѴ спросилт. y нся халифъ, иодавая ей
ребснка, которыгй уже раздвинулд. иолывлаіца и тянулся къ матери. Ж енщ йна- тіичёго
пе отвѣтила, но вотому, каігь она ирйвялась
цѣловать бѣдное дитя, халнфі. ясво увидѣлъі
что это—родная мать. ІІобѣдитедь Заморы
нашелъ такоё сЯадостное удоКйльвдвіе смотрѣть на зтѵ мать въ ея радоМй, что на цѣ.іый день осталея иосреди убѣжавяшхъ мятежииковъ и лишь на завтра возвратился ві>
иокоренный город'1,: .
Вотъ и веоь первый купдетъ, сказалъ
Мавсу. Вмѣето всякаго отвѣта Аль-Гаккамъ
бросйлъ пѣвцу золотую ыонету.
«Пока Мапсу, изумленный щедростью иассажира, старался наладить свой голосъ, АльГаккамъ иисалъ н а своихч. табдичкахъ изч.
слоновой кости: «Даровать ирощеніе мятежникамъ Сісрры-Альманзы и основать ііріютъ
дліі потерлнныхъ дѣтсй». Лодочиикъ продолжалъ.
Нѣтъ, счастье пс въ могѵіцествѣ власти. ііѣлл. ояъ во 2-мъ куплётѣ.
«— Нѣтъ, счастье не въ ѵпоеніи гордости»! пѣлъ оаъ въ 3-мъ.
« — Нѣтъ, счастье не въ изобнліи благъ
земвихъ», яѣлъ онъ въ 4-мъ, и каждый сопровождался иодвигомъ великодушія халифа
АоДеррахмана.
«— Нѣтъ, счастье ис въ мщевіи», пѣлъ
оіП) въ 5-мъг
«Вылъ день одйнъ. На площади былъ иостроенъ зшафотъ. ІІечальиый и задѵмчивый
бродилъ Лбдсррахмаіп, іго мраморной галлереѣ. Онъ оотановилсл ярёдъ любимымъ
«•воимъ львомъ; тотъ дёржалч. подъ когтями
нечаянно забѣжавшаго къ немѵ въ клѣтку і
яролика. Абдеррахмавъ вспомнилъ тогда о !
другомъ живомъ существѣ, котороё овъ, ха- і
■ійфъ, дёржалъ водъ рѵкою своего правосудія,—u эшафотт, тіалъ, и вшговяый былч. врощевъ».
«Халифъ Аль-Гаккамъ записалъ: «Даровать:
вомилованіе Гамыаиетѵ. Рыпѵ враговт. моего
рода».

«— Нѣтѣ, счастье ие вь пуСтой людской
молвѣ». пѣлъ лодочникъ ВЪ 6-М’Г..
«Былъ деігь один в. (ТЬбраніе законодатолоГг и поя+оВъ долѵкно было увѣвчатВ лаврами автора самаго лѴчіяаго сочипенія. Абдеррахманъ ве отозвалея, когда вызвали ііо
бѣдителя. Онъ былъ счастЛивъ, когда Ѵвидѣлъ, что на торжественвой колёсвнцѣ возуті, знвѣшанную статѴю, (геродъ которон
выстунаіот'1» два герольда, кричание толпѣ,
которая почтительно иреклоялетъ головы:
«слава бсзсмертная всликому невѣдомому
поэту»!
«Воздвигнуть мечеть нсвѣдомому генію»!
пйшетъ Аль-Гаккамъ.
«— ІІѢтъ, счастве пе ві. безпакйзанпортіг'.
вѣлъ лодочниіп. іп> 7-Й пѣгпѣ.
«— ІІѢтъ, счастье пе въ изнѣжности»,
иѣЛч. оіп. вт. 8-й.
«Вылъ доиь одииъ. Захвачеввын 'ясаромъ
яа утреннсй прогулкѣ, Абдеррахмань шелч,
иіда собѣ ѵбѣжйща, какт. вдрѵгъ ѵвидалъ
восреди іюля молодаго нсвольвика, трѵдяврігося надъ к 0ііаньемі> канавы. «Перёстаиь»;
сказалч. ому халифъ: «ты во.чсромъ докончишь свой урокч.».—«Ясвой уройъ ужё ковчилъ, a кончаю работѵ отца, котораго нрибыотъ. если замѣтятъ, что снлы емѵ измѣЦІЫЯ».
«Тамъ была другая лоііата. Абдеррахмавь
схватилъ ее и взаиуски съ молодымъ рабомі.
принялся съ такимъ жароыъ рыті. землю,
что черёзъ два часа канава оыла готова.
«Аль-Гаккаыъ не слута.п, лодочшіка: онъ
писадъ на своихч. табліічкахъ: «Употреблятг,
ежегодно извѣстную сумму на выкуігь старыхч. невольыиковъі'.
«Въ 9-й ойъ пѣлъ: «Нѣтъ, счастье не вч.
томъ, чтобы ввутаті) страхъ». Въ 10-й «ве
въ томъ, чтобы возбуждать зависть»: въ 1 1 -Й
«Иѣтъ, счастье ве въ томъ иочтевіи, котороё
воздаетея но приказу».Въ 12 й—Нѣтъ, счастье
яе въ отсутствіи всякаго ьъ жизви испытанія»; въ ІЗ-и—«Нѣтъ, счастъе ве въ повивовсніи людей», іі, накоыеці., ві. 14-й—«Нѣть,
очастье вс в'ь долготѣ жйзви иа землѣ»!
« Вы.i t . день одинъ. Халифъ, вт. го вреыя
сще молодой годами, гу.ілл іго берегу рѣкн,
вдрѵп, почувствовалъ дурвотѵ u упалъ заМрртво около рыбачьрй хижины, въ которуіо
служителй и ввсоли его бездыхаввос тѣло.
«Лежа безъ движеаія и съ закрытыми глазаліи, и а которме будто налегла чья-то свиидовая рука. овъ, однако, ясио слышалъ в с р ,
что крѵгояъ пего говорилось, и звукъ словъ
г.чадостно отзывался вь pro сердцѣ.
«Подошла маті, п . ррбрнкомт. и сказала:
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«будь благословенъ хы, бывшій защитникомъ иотому мьі и рекомендуѳмъ эту книгу въ навдовъ»! Подошелъ юноша и, опустивіписьна родную библіохеку. Читать ее слѣдуетъ даколѣни, сказалъ: «будь благословенъ ты, быв- вахь иреимуществепно взрослымъ или-же разшій отцомъ еиротх.»! Схарикъ солдахъ смѣ- і вшымъ іюдростка.мъ. Какъ яровѣрку того,
нилъ юноіпу и яроговорилт. вяолгодоса: «будь I на сколько она яонята и усвосна и какіе
благословенъ ты, который цѣнилч. мужество именно мотивы яашли откликъ въ душѣ чигахели, мы предлагаемъ елѣдующіе
и иочиталъ схаросхь»!
чТакъ говорила толиа, обращалсь къ гоВопросы:
сударю, котораго считала навѣки цокинувЧто говоріпъ халифъ Абдеррахманъ въ
шимъ свой народъ; каждый иривѣхсівовалъ
его ішепами славиаго, добродѣтедьнаго и бла- своемъ завѣщаніи?
готворительнаго.
Поченѵ мудрецы ио зюгли охыскать въ его
Между тѣмъ жизнь и движеніе возвраиі- бумагахъ эти чехырнадцать дней?
Отт. кого узналь сынъ тайну отца?
лнсь къ халифу.
Счастливый ихъ горемъ, гордый ихъ яо0 чемъ иѣлъ лодочникъ въ 1-мъ, 2-згь,
хвалаыи, Абдеррахнаих, отвѣчалъ: «Не въ 8-мх» и т. д. куплетахъ?
томъ полнота жизни. чтобы нрожихь на зеКакіе яуялехы нѣсонь вамъ больше ітомлѣ много лѣтъ».
нравились?
Эта неболыпая книжечка оставляетъ ио
Чего вы не лоняли въ книгѣ? (Вступленіѳ и
себѣ иримиряющее внечатлѣпіе. Идеалъ глава о поэтѣ недостуяны, на нашъ взглядъ,
счастья, нарисованный ею, досхупѳнъ не од- понюіанію иросто.іюдина. безъ объяененій
ному халифу Абдеррахману; хакимъ счасть- учителя.)
іі
емт. можетъ быть счастливъ каждый, епособВъ чемт, заключалось счастіе халифа?
ный на порывъ великодушія. Связать идеМожетъ-ли быть счастливъ такимъ счастьа.ш личнаго счастья съ благомъ другихъ емъ каждый человѣкъ хохь разъ. два вч,
X . А.
является высокой воепитатедьной задачей, a жизня?
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Евхенія Г —ва 11-ти л., окопчившая курсъ
ежедневной школы Лелюковнхъ, такъ отвѣчала мнѣ па вопросы:
— Чхо говорилт» халифч. Абдеррахманъ въ
своеііъ завѣщаніи?
— Люби ближнихъ и народъ чхобы вх,
твоемъ дарсхвѣ было спокойсхвіе. Это было
въ Испаніи, замѣхила она вскользь.
— Почеыу мудрецы не могли охыскахь въ
бумагахъ эхи чехырнадцахь дпей?
—’ Они не находялн никакого счасхья въ
томъ, в'і. чемъ находилъ Абдеррахманъ. Имъ
u въ голову нс входило, чхо сласіи собаку зхо счастье.
— Какіе куплеты пѣссиь вамт.больше ион равились?
Сейчасъ сосчихаю:о махери, о насхухѣ,
обх. убѣжнщѣ, о львѣ іі о собакѣ. Вохъ я яе
поняла куплеха о невѣдомомъ поэтѣ и самое
начало хоже пе яопяла. Чхо зхо хакое: «aè
re нды»?
Я объяснила и спросила:—A въ чемъ имеііпо заключалось счасхіе халифа?
— Онъ очень былъ добрыя, иеслислучалось помочь кому, хо это доставляло ему бодьяюе счасхіе.
— A можетъ-ли быхь счастливъ хакимъ-же
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счастьемъ каждый человѣкх. хогь разъ, два
въ жизни?
— Можехт, даже нѣсколько разъ, охвѣчала
радосхно дѣвочка:—если добро сдѣлаехъ.

Пелаіея Д—ва, 12-ти л., окончивіпая куреъ
въремесленной школѣ,подала мнѣ „ Четырнадцатъ счастлшыхо дней халифа A бдеррахмана1'.
— Сначала ннчего какъ есхь не пояяла.
сказала она, добродупшо улыбаяеь.
— A похомъ?
— A яохомъ поняла.... Хороиіо! дрбавида
опа съ чувсхвомъ.
— A чхо говорилт. халифъ Абдеррахмаіп,
въ своемъ завѣщаніи? спросила я.
— Онъ говорилъ сыну: «сдѣлай хакъ, чтобы гвой пародъ жилъ мирно и счасхливо поді.
хвоизп. покровительствомъ», охвѣчала она
словами кпиги.
— Почему ііудрецы не зіогліі охыскахь вь
бѵмагахъ зхи чехырнадцахь дяей?
— ІГотому чхо опи пе зпали, чго въ этомх.
можно счасхье находихь.
— A какіе куялехы хебѣ больше ноправились?
— О дѣвочкѣ.о матери. о пас тухѣ. о мѣш

II.

Д П T K P A T У P Ai

кахъ ci. земяею, o невольникѣ, o собакѣ.
~ A чего ты не поняла къ книгѣ?
— 0 невѣдомомъ іюэтѣ, отвѣчала Д—ва.
Въ чемь заключалось счаотьо халифя?
— ІТомогать другимъ.
— A каждый-ли можятъ бмть счастливг.
такимъ счастьемъ?
— Каждый можетъ, если комѵ-пибудь чтонибудь сдѣлаетъ доброе.
Ж елая провѣрить еще разъ. лоймутъ-ли
эту кпигу подростки, я устроила эту ировѣрку въ Воскресной піколѣ, въ группѣ въ
10 чел., охъ 11 др 14 л., окончивганхъ курсъ
въ ежедневной школѣ. Читая книгу, я зорко
слѣдила за классомъ. Тишина поразительная:
на лнцахъ—вниманіе и сосредоточенності..
Окончивъ послѣдній куилетъ, я снросила.:
—-М о ж ех ъ -л и быть очастливъ такимъ
счастьелъ каждый человѣкъ хохь разъ. двя
въ жизни?
— Не можехъ, отвѣчали дѣти иочти хорозхъ.
— Почему-жеУ
— Эхо не всякій можехъ такъ чуветвовать,
сііазала одна.
„
— Это не часто всхрѣхшпь хакоро добродѣтельнаго ко всѣмъ, замѣтила другая.
— Не каждый имѣетъ y себя такой хараятеръ, добавила грехья.
Вотъ хоть Голубенька *) въ „Хрустальномъ с е р д ц ѣ онъ и радъ-бы жалѣть, да ие
могъ!
-г- A необходимо-ли для того, чтобы сдѣлать доброе дѣло, быхь такимъ-же богатызіъ
и славныаіъ, как ь халифі.? спросила я. варіцруя воярооъ.
11а это иногіе отвѣчали:
Нѣтъ, каждый человѣкъ я о ж е т ь . сдѣлать доброе дѣло, даже самый бѣдныШ
—; A поправилась-ли вамт> зта книга? спросшш, я.
Въ отвѣтъ иа зто посыпались шумпыя и
восторжедцыя воеклндапія, и я вышла изъ
класса, удостовѣрнвпшсь, что книга ироизвела должиоо впечатлѣніс. Одішъ вопрост.
оставался для меня охкрыхымъ: понятъ-ли
куплетъ о невѣдомомъ позтѣ.
Л подозвала одну изъ дѣвочекъ ипросила
разеяазать.
*) Эти сближенія типовъ изг раяличяыхъ ярочитаппыхь дѣтьми разскаяовъ весьма цѣинн, яа
шішъ взглядъ, и учителю слѣдуетъ воспольвоватьеЯ лми для бесѣды съ учеиикаѵи. ІѴь этой бесѣдѣ
чожпо поговорить о томъ, какъ поступало то илп
другое лицо, поставленное въ одяи и тѣ-же условія. какіе иолучилпсь рвяѵлътаты и ироч.
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Халифъ Абдеррахмаиі. дошелъ къ ноэту,
сказала она,—u опіг разговорилиоь цасчеѵъ
сочиненія. Онч. сталъ совѣтоваться съ халифомъ, иризнатьсн озіу или пѣхь. что онъ это
сочишідъ. И такъ они рѣшили, что не надо
признаваться, нотому что люди могутъ позавидовать, и только одно горе примешь. Какі,
прочитали это сочинеше, запрягли карету,
посаднли въ нее схахую и возили ио всему
городу и кричали, что это сочиненіе дучше
окавалось, и эхомѵ поэху слава. Такой ѵ ыихч,
иорядокъ былъ.
Ученица переііутала, кто изъ двухъ былъ
авхоромъ сочиненія, но послѣдующее передала довольно вѣрноо.і і
A
Васгілііса Т —da, 18-тпі л., слабо читаюіцая.
но умпая по'природѣ и довольно развитан
дѣвупіка, подала мнѣ „ Четырнадчапіъ счастливыхъ дней халифа Абдеррахмана“. Я ітрсдложила ей нѣсколько вопросов,ь.
Что говорилъ халифъ Абдеррахмаиъ в ь
своеыъ завѣіцаніи? спросила я.
— Онъ совѣхова.іъ сыну своему, отвѣчала
і дѣвушка.—чтобы ояъ со своимилодданнымн
обходнлся ласково, чхобы онъ не гордился
лротивъ нихч.. чтобы они ііроехо были его
друзьями.
— Иочему мѵдрецы не могли отьгскать вч.
: его бумагахъ четырнаддахи счастливыхч.
| дней?
— Они никакъ не могли ііреддолагать. чти
і онч. вч. этомъ иаходитъ счастьс.
— Какіе куплеты вамч. болыве доирави; лись?
0 матсри мнѣ-болыпе понравилось, какі.
оиъ досхавилъ ей ребейка и въ этомъ счастье
j пашелъ. ІІотомх. миѣ жалосхдо про ранопуіл
собакѵ; о дѣвочкѣ тоже очень корошо; о ;львѣ
какъ онъ взялъ кролика, хохѣлт.' съѣсхь, цотомч. додііялъ лану и отпустилъ его, 'хочно
будхо сжалился, a вт. это самое врсмя одинт.
человѣкъ былъ на казш. ігрисужденъ; Абдсррахманъ посмотрѣлъ на тгсго и думаетч,:
«звѣрі, такой лютыіі, и тогъ оотавилт. кролика, пе расхерзалъ, a какъ-же яѴ»„. и да.гь
знахь, чхобы оставили его, не вели н а казнъ.
. A Boi'b еіце «старѵха» мнѣ очеиі. понравилась, какъ онъ ее, все равпо что оынъ. довелъ, куда ей идти вадо было».
I
— A были какія-пибудь мѣста въ кішгѣ,
которыхъ вы не подяли? спросила я. Ѵ‘;лм'< •
- Какъ-жо! отвѣЧала дѣвушка: впачалѣ
нсіюияхно было, нослѣ того насчехъ поэта,
иро раба тожс не ноняла: пе знаю,' что ато
такое рабъ, и про пастѵшескую о д е ж д у ^ за
что собственпо опа емѵ такъ довравилась ^
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ne. могла лонять! A вотъ кончиыа его очень
іюнравнлась. забш а вамъ оказать.
— А. вч, чемъ ссібетвеццо >закдючалооь его
очаотіе? спросиіа я.
— Въ зтомъ, ссли онъ могъ пособить кому;
таки.чъ y него было чсшрііаддать счастііі!
rr+1-j іА яожетъ-ли бьггь очастливч. такимъ-же
счастьезп. каждый человѣкъ \оть рааъ, два
вт> жизни?
; •
іч- Каждый.можотъ быть счастливъ, только.
стоего анаечт.будечл.-ли каждыіг считать это
счастьемъ!
.аг і
: н;
.тшГ> лѵ/яд ач.іі іжй-гВміт/іі-ксііі ааіяь '
ч(|'чі

‘ ’O i i i n v j : і . ч о и

( ііі

. н і п ч м ы і ' 0 'j . M " . ;

і

1

Авдотья II—ва подала мпѣ „Четыриадчлтв
счастливыхъ днеіі халифа Абдеррахмана1". Я
сталаі иредлагага сй обычные вопросы:
— Почему ыудрецы но лом и отискать въ
оѵо бѵмагахч» эти четырвадцатъ дией.
— Вотъ, ей-Богу, я ие анаію. отчсго ато
они не догадались!;
угт? A отъ кого уввалъ сыиъ тайну отцаУ
— Отъ лодочника. Это нечалііно цришлось,
и хакъ удивительно, что сынъ не зналъ, a
додочиикъ зналы какч.-таки было ему сыну
родаому пе с-кааать!.
Это .уже входитч, въобласть цритлкн книги, подумада я и спросила: — A какіо куітлеш аѣоень ваяъ больще ионравилисьѴ
•пчя О матери, о щіічкѣ и о собачяѣ; хоиь
аикто изъ иихъ не отвѣчалъ ему с.товамм,
но всѣ оиѣ чувілвовали. и онч> чувствовалт.,
что счастье дчя никд. сдѣлалъ. Вотъ я не попяла ,1'одько оначала и не ііойму я . здѣсь о
яозтѣ.
И ученица . нашла атогь ауилетіь. Я обънснила u епросила:-~А въ челѵі. зак.шчалось
счаетіе халифаѴ
— Вч. томъ, чтобы страждущимь и умоіяАощию. счаетіе доставдячъ.
— A можетьгли быть счаст.іиіл. такимъ-же
счастьемь каждый. чоловѣкч, хоть разь, два

понравилось ііежду бѣдными; такихъ людей,
к а к ь онч., рѣдко. A воті. вы говорили, обра■гилась опа ко мнѣ, - что вы для того наше
мнѣніе запиеываете, чтобы знать, какіянам і.
книжечки нравятся, и выписывать изъ Петербурга; такъ я вамъ принесла одну очеш, интерсснуіо; хочѵ рекомондовать. чтобъ вы ее
вьшисали.
И бѣдная II—ва съ торжеетвующей улыбкой иодала мпѣ „ ІІосохъ и котомкаа сказка
соч. Мтии Евстишѣева. ІгбНочЯо, я не Яоказа.іа виду, къ какого сорта ііисаТелям і,
иринадложитъ Миша Евстигнѣевъ, чтобй но
обидѣть ІІ-^лву, à взяла ккигу, спрятала ві»
свой лортфель и окавала. чч’о ирочту ее.

-------

Отвѣи. йа то, ttö за писатель Миіпа ЕвсіигігЬеві., читатель найдсп, въ иедагогичесйозРь збурвалѣ «Народная Ш кола», Л» 6 и
7, стр. 9В. 1876 г. «Что Читастъ нашъ народт.?^
(Лубочиая литература. Миіпа Евстйгнѣеві,).
/
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йнтересно взглянѵть, какч. ионяли ту-жо
книгу u преодолѣли тѣ-же трѵдности деревояскіе взросльте грамотѣи и іюДростки по
сравненію съ "нашини горожанами. Намп.
оаять приходитея йовгорить Оъ сожалѣніемі.,
что рамки' нашей книги не ігозволяютъ намч,
аоиѣстйті, въ яее цѣлйкочт. эти длиипыя u
иитересныя рукописи; мало того, одазывается иовозмбжігьгмч. даже привсети отвѣты каждаго на вН; чотырпадцать куп5іетовъ,х такч.
ііхіі много, и мы волею-неволею выбираомъ
толыіо то, что' кажетея намъ паиболѣе заслуживаюідимъ впиманія:

Купіетѣ о псвѣдомомѣ позтѣ, иазавшійсл
нашимъ ученицамъ или почти, илн вполнѣ непонятнымч., такч. яередапъ Евдокимомъ Ф—мъ
(14-ти лѣпѵь).

«Умные люди сплели лавровый вѣнокъ
поэту,’который хорогао сочинилч. отпхи, чтобы нарядить его въ тотъ вѣнокъ и возить по
ВЧ, Ж/И8ЯИ?
улицамъ и воопѣваті. ему пѣсни. Отихи были
— !Приходістся всякому, ао н е всякій вниг сочйнеии, ігредставЛены и ирочитаны, но
.чаніе обращаетъ на страждущихъ и плачу- людп lie могли найти того чоловѣка, котогдихъ; дрѵго.чу всо равно, a другой не вѣ- рый ИХЧ, СОЧЙЙИЛЪ. И воті, оии вмѣото оордтгь, •■•дуластъ—обманиваюп,; -а онъ каж- чипилеля постайиліі етатую, иадѣли па иоо
ному вѣрилъ, и такъ ему приходилось. что вѣноіп. и пѣли: «Слайа безсмортіюму. исвѣовъ па дѣйетвительно страждѵщихъ доиа- домому поэтѵ»! A стихй эти оочинилъ саяі.
далъ! *)
Абдеррахмаиъ. Онъ ещ едоэтого посилі. ихч.
,-гг A понравилаоі. ваш, аха кпижечка во- одноыу ученому человѣку и іоворилъ: «ириобще?
зиаться или иѣгь, что я ихч. сочанилъ»?
Умный и учеиый человѣкъ отвѣчалт> ому.
-«і-Очеиь ііоиравилась! Исканіясчастіе ого
I .Vi-,00ï?
Î !ІТі; .
«не признавайсяі a то нѣкоторые люди ска*) 11-^-ва. особснно виразиѵельво оттѣиіиа эгу ж.утъ отч. завиоти, что нехоронш стахи ч вои».
черту довѣрія къ страждущему человѣчоству, коA стихи тѣ были очеяь хоропш, —точно
торой, арввщіюсь, я пр^ждс ие шічѣѵчм.
бѵдто ихъ само божоо.тво прщумаио; хакъ
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он ь во ирцзиался., но ечиталъ себн , счастливымъ, чхр Гоолодь ,|joj i.,a;ai.;oii емѵ дарл дарова.іъ».
Цередаііо, »^кь, вддидр, іірсволходно, -ло
чего ахо етоилр, Евдокиму Ф вуУ
Н а вопросъ: «Все-ли вы ионяли вх. яиигѣѴ
онъ огвфчаехъ:, ? Я вь piQii ллилѣ інісрва не
вее лонялъ, a какл лррчиталь инть ршгь. да,
нораздумалъ, хо все мцѣ ехало ионнтно».
На воирос^: «Мржегд-ли .фмхь ечастдивъ
таяимъ-же счаехьем;ь лаждын .человѣкъ хохь
разъ, два въ жизии»? оль отвѣчаегь: «Моѵкеть! Я и с а м ъ , какч. гласъ.рдиу маленькую
дѣвочку 0,1,'ъ эдой собаки, a каь ь стала. зіеця
мать оя благодарить, то мнѣ ,было очень дріптяо. A другой раз>' цасъ водош. лѣтомч. и
нижу—малелькіе ребята-ластухи посну.т, a
во-іы ихъ въ чужой хдѣбъ забрели. Я лодоціелж разбудидъ яхъ, a воловъ выш адь ивъ
хлѣба. Не выгони я ихъ оххѵда, ребятки дорого бы цроіиатилиея. И бы.ю мнѣ тогда
очень весело на сердцѣ».
Iïa врцросъ: «Понравилась-ли к ц и ш о ц ъ
охвѣчаетѵ; «Кяшксчиа аха млѣочель иовра*
нилаеь, р хогь эхо целравдц, ло если-бы мы
тавт. прсдудхдли, какъ халифъ, хо было-бы на
гвѣгѣ дгуда лучше; и фдагрдарю я хому, кхр
ату квигу еочянидъ я «ридумалъ тавъ краспорѣчиво».
. . . . . .
lia волроеъ: Что-же србствешіо считадъ
Абдеррахманъ да счастіо»? рит> отвѣчаетх.!
«Oui яр.читадъ а,а счастье яе хр, чхобы мцого лѣхь ложихь на землѣ, a тр, .чтобъ хоть
и мало дожитъ да мвого добра, людяыъ сдѣ•іать:-.
.
,
п_,
!
Дадедо це то всхрѣчасмъ мы в;д рулолисл
ІІо.иікарпа В —»«, 15-ти (л, Относигельно куилста о невѣдомомъ поэтѣ онь пиіпетъ охкровенно: : «Я атохо иулдета лс поііялъ», н продолжаетъ: «11с лонялъ л хоже
атихъ рааниХ|Ъ яденъ, д хргя они русскили
«'довами написаны, ,цо все-гаки л такихъ
именъ ликоіда ие слыхалъ,. и они для меня,
удивихельлы ц нелоцяхлы».
У Влади.иіра Ф—ва, 20-ти л., мы олячд
нсхрѣчаомъ весьма удачныс огвѣхы.
11а вопросъ; «Что вы по.няли въ киигѣ»?
овъ охвѣчаехъ: «Все понялд, только дай Вогь
номнихі. до ковца жизли и соблюдагь и счнгахь за счастье то, что считалъ Абдеррахмааі>: цищаго лакормить, убогаго ирйруить,
врагамъ цроіцахь, животныхд мн ювахь, рабовъ ідаднхь. BojipxcM'x, оласибо, ихъ хеперь
нѣхъ y насл.; царство иебрсное лашему оевободителю Лдександру’ Ѵіикодиеадчу! Да будев'ь-жо. мы, драво.едіівиькч вннлахд Сд. ІІи-
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сапію н хому подобнымъ кішу.аміь, да охсханемь o n . грѵбыхх. u хрѣшиыхр дѣлъ, да буг
дем.ь заслужввать не аенвую сдаву. a иебоену.ю (сврими зрмлыдиі дѣлами»!
104)

Капитанъ Боппъ. Больное дитя. Ф іалка и

Изданіе Общества расиросхранснія цолозныхъ книгъ ,М» 140. Издапіе 2-е
Моеква. 1870 r.. Ц. 5 к„ 40 стр, ■
Кллжечка содержитъ 5 коротсньлихл рааеказовъ, (юлыпсю чаегьяі взятыхъ язъ иы.оетранной. литературы. Самый длилный цзт»
лихъ -<',Калитань |)Оііпъ>' принадлежить нерѵ В. Жуковскаго.
Разрказьі, люуухь быть даны дѣхязп. скорѣе е,редияхо. чѣмъ м.іадшаго возраста, халъ
какі, лѵцше іюцимаюхся ияи и болыле нраПѣсня птички.

і пяусл
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ч Капитанъ Боппъ?. Иекусный и учелый лоI рякь, но человѣкъ жесхркій, нелюбішый и
[ покинѵтый всѣмъ акииажемт, корабля, каші
талл Врццъ, умираеть одилоко ві. рвоой каюхѣ. Одинъ холько дцціьчияъ, Роберхъ, нолаI зываетъ ему участір, ухаживаетъ за нимъ
говохіихх. емѵ о Богѣ, о нсбесномъ милое.ердіи и воеііроіценіа. Невиыныя рѣчи мальчнла
смягчаютъ сердце суроваго калитана, кохорый от.ходить въ вѣчноеть, номирившиеь п.
I Б о го я і. іі лю дьііи .

i „Болъное д и т я (Ііреданіе.) Молодал вдова
I вѣрою своею въ Богомахерь спаеаетд> отъ
! жестокой болѣзпи свое дихя, a силою своеЙ
молитвы охранясхь его отъ цлаы,ени ложара.
' „ ф і с и к а Малелькое растеніе—фіалка замираехъ ла зиму, a веслою, сохрѣтое, лучами
воседияго солнца. пробуждаеуся дъ жизви
с:ь новрю сцдою.
_ІІѣсня птички". Въ хюръліѣ большахо города сиднхъ бѣдный узникъ. Орелъ, лебедь и
воробей отказываюдая раздѣлить сь нимъ его,
одиночссхво. Холько еолрвей, еи дян а а;рлѣз
нрй рѣшетлѣ его олна, иостъ ему о родинѣ
и подаегь надежду на болѣе отрадцос будуіцее. ;
:• І ;■ .!■ !": I.
„Сонъ « смермь“. Два алхела—апічѵп. снн; я
ангелъ смерти, брахски облявшнеь, летаюті,
надъ спящею землей и разсылаюхі, людям ь •
одиігь временное, a другой вѣчное усиовоеніе
Вопросы:
Къ 1-цу разсказу: Прчему калитаиъ Бопнъ
не любившій людей и ,не довѣрявіпій имь,
повѣрилъ словазіъ маледькагр ыальчиваѴ
j Ko 2-му: Что помохло бѣдной матери сгіа{ хти.свое больное дита‘^.
Къ
Какое у^ѣпгеніе могь найтм бѣд*
■ ный узнпкъ, сидя въсвоей мрачной хюрыиѣ?
|
1 -.1 a-, і • :.'13111 / і.|!П ГпГі'! • •••! A. fto a
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Пзданія A. Н. Ѵолъмат-Новицкой. Реден- друган серія книп. иоситі, па себѣ заглавіе
зируя яОбразцовия сказки“ Г-на АвенДріуса, „Дѣіп&сая Библіотека“ и етоитъ сравпительиы имѣ.ти елучай упомяпуть векользь о № по дороже. Тѣзіъ : пе иенѣе мы поговорігат.
2-мъ и 6-мъ деіпевыхъ изданій A. Н. Голъ- и о тѣхъ, и о другихъ, такъ какъ и въ тѣхъ
манъ-Новицкой; теперь же мы остановимся и въ д])угихт. заключается матеріалъ, прина нихт. вообще болѣе ігодробно.
годпмй если нё веецѣло." тб отчасти, для
Встрѣчан рядъ кпюкекв съ надгійбЬю ,,’Для иароДпыхъ іпколт..
учениковъ и ученицъ народныгсъ школъи, певоль195) Записки куропатки. Издапіо Харьковпо задаепть оебѣ вопрпсъ о цфяи изданія. ской Дѣтсвой Библіотеки (Гольдіанъ). ХарьНе находя въ даіпюмі. елучаѣ ігри ктпігахъ : к о в ъ 1875 г. Ц . 1 0 кгіи. 16 e r]).
ГІечать яруіійай; разсказл, нроста. и ііонниикакихъ разъясненій на этотт. счетт. й желая пополнить такой иробѣлъ, мы обрати- тенъ, хотя ие отличается особенпыми долись къ издателвницѣ и иолучилк отъ поя стоииствами: па педостаткя же легко укагакого рода разъясненія:
зать. Сазіо еобою разумѣется, что такая тё«Главиая цѣль издапія зшою книжскъ дла зід, какт. иеторія курппаДКи, яоймапной жнедѣтскаг'6 чтенія заключается вт, тойъ, чтобы j nasi’n іі ирииеЬбннбЙ барышнѣ Олѣ, пригоДвозбудйть въ чіиающихъ Дѣтяхъ такія оеео- па толькл Д.іа зіалепыаіхі, дѣтей, не облаціаціи идей и представлеиій, при которьтхч. Дающихъ обіікновішію бойктілп. механизчувство гуманпоетн, любви кт, ближнеігу и мочД. чтепія, и даже на обложкѣ книги мы
еостраданія къ тгосчастному ияиболѣе бт.і ветрѣчаРмт. иодгіиРв: «д.тй ялохо Чятающихъ»:
развивались.
к.ъ чрйу-же было вводить въ ііего таііогоро«Личный опытт., лйчныя иаблюденія н па- да звукоподражанія. которыя даютРя с'ітруука убѣдили меня, что, ирослѣдѵн эту дѣль домч. дажо дѣтямъ. овладѣвштіл. уиѣньемъ
нельзя останавливаться иа стереотиішо-іго- читать, какъ пап]з. «ри-и-р-й-іі-р-и-п-р-я-п»!
учительныхч. дѣтскихч. разсказахъ о правди- йли: <т-р-р-т»! воскликяуЛа мамаша, что знавомъ ІТетѣ и блаюнравной Маіть, a тібтоМV ч і і л о : г*тп жпрды». Такого рода вольпый пея обратилагт, на другой ііѵть.
реводг птичьяго языка положитрлыю сбиПуть этотъ—изданіе выборпыхъ отрывковъ ваотъ дѣтей к мѣтаетъ чтеиію. Разговорі,
изч, произведепій но преимуществу русскихъ куропадкй ст. кофейникоііъ, говорящимъ на
гшсателей,—произведеній, которыя ииіпутсн свомъ <бурливомъ» языкѣ и плачущіімѣ «кодяя взрослой иублики и знавоііятъ сь быто- ричнсвыші слезами», также лгало іюнятоні,.
вой стороной русской жизіти. Пока. я оста- бсобепно деройенскимч. дѣтямг. тір глышавновилась главньімъ образомъ иа дѣтскихъ, ; і і і й з і ъ даже, какъ оказалогв. р і о в о : кофейтипахъ ет> ихч> чисто-дѣтокими радостпми- никъ. Возгласы о томъ, какъ „добрая Оля
печалями и ііосДуігкаліг.
можетъ спатъ на аст аггкахъ р а ст ер за н н ы п
«Сокращепія и пррёдѣлкіі я 'ігозволила со- п т г і ц ъ по-простѵ сказать подушкахъ^ Дакжр
бѣ сдѣлатъ только вт. тѣхѵ отрывкахъ, въ } выхйдятч, нри йтеиіи чрезвычгійпо саятимеияоторыхл. между прочйзп, затрогивались та- j тальны.чи. дѣлаапызш. Вообпі;е, школа мало
Яія стороны жйзяи, о котормхт. говорпть вг. потеряогь, н р йріббрѣтая этой кпижечкн.
дѣтъми или неудобно. или невгтіожно.
етояіцей, однаЯо, 10 к. за 16 РтранкйРіп. ма«Насколвко изданія мои достигаютъ иред- | лаго форяата.
пайначешюй мпою цѣли, судитг.. копечно • 196) Дѣтская Библіотека. Вьш. L 1) ^І/о.ѵожne мнѣ;’ дюгу толъко сказать одно, что каж- ' денія одной собачки“. 2) „ Тет ерка и Л и с а 1і.
дая книжка, нрсжде евоего появленія вт. 6) ,ß anuCKW злйн,аи. ИзДапіс 0 . Б. К ирігичнвсвѣтъ, бьтла вт> рукблиси ирочтепа учеті- ко в о й и A. Н. Н о в и ц к о й . Харъковт.. 1881 г.
камъ и ученицамь народпой іпколы и иеча- і Ц. 15 к. 72 стр.
талаеь иснравленной по замѣчаніяхъ лйцт., ■ Содержаніо 1-го разеказа таково: барскія
паблюдавгпихт, за чтеніелъ.
і дѣти иаходятт. па улицѣ ообачбнку и забав«Цѣна кпижекъ сравни тельно высояа, і ляются ёю д» тѣх'і> пбръ, Іюкй тсДя йеприблагодарл тѣзгс, неблагопріятнымт. уеловіядп. возитъ имъ болѣе крйсивой собачкн Ліужу.
которыми обставлепо иечатаніе такбвьіхъ Тутъ бѣдиая покіінутая Бобочка убѣгаеті.
книжекч. вч. провинціи».
отъ пнхъ и испытываетъ ряДѢ лрййлючеяій:
вотъ она понадаетъ къ шармапгциігу, обучаь.іНрежде всего необходиыо оговбрігп,; чтб I щому ее тяжёлому иокусствѵ плясать йередч,
не всѣ издапія A. Н. Т’ольма пч.-ІТоішцкой ! публгікой. затѣлъ перехОдитъ во владѣпіе
предназначалиеь. повидимому, для учепи- чинпой, чопорной отарушки и, наконоцт..'
ковъ іі учеяицъ народныхл> шволъ. такъ какъ встрѣчаёдсіі на і лицѣ Н гірежпими владѣль-
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дами, кохорые очень радуются зхой встрѣчѣ
и вновь принимаютъ ее къ оебѣ на жихьс.
Разсказъ надисапъ ледурно. Малеяыіія
дѣти городскихъ школъ слушали и члтали
сго съ интересомъ.
ІІо прочтеніи отого раасказа мож нохлррсить: что было хорошаго и дѵриаго въ отношеліяхъ дѣтей къ БобочкѣУ
„Тетерка и лиеаи лредсхавлясть собою
иѣчхо въ родѣ бадни, налисаяной длохи.чи
схихами, ,и занимасхъ всего 3 ггралички.
^Зстиски з а й т и (дередѣланьг изъ ловѣсти
Гребенки) занимаютъ осхальиыл 24 сіраницы
н надоіпшаюхъ я Похржденія одиой собачкии.
Здѣсь вы также вртрѣчарте ряді. приключепій. ііриноровленішхъ, конечло. къ оисхановкѣ и свойсхвамъ зайда,
Разсказъ ведуренъ, и городекія и дсревенскія дѣтіі чихаюхъ ,его съ лптерссомъ. Для
посдѣдиихъ. внрочемъ. всхрѣчаютсд слова,
кохорыя они псреводятъ но своему, «Маиеры
гихія, длавныл», чигаетъ учихельнида и остаиавливаехся, чхобы спросихь, что значихъ
г.лово: „манеры“.—Эхо значдтъ—волкін рожи
дѣлать. охвѣчаехь бойко одішъ изъ мальчиковх.. ироничоски ѵлыбаясь. Унсшялулх.-лн
когда нибудь кхо нибудь лри немъ въ ироаическомъ сыыслѣ слово манвріьться. или,
люжетъ бі.іть, онъ перовелт. сго хакъ иотоаіу,
чхо рѣчь шла о кошкѣ,—трѵдіні рѣшить. Слово
путешествовсапі> въ ихъ иереводѣ вышло
бпзлтъ (тожо, коночао, въ примѣледід къ
зайцу). Цо окончаніи чтенін учигсльнида
иримѣнила хакой прісмъ:
— Сосчнхаемъ, дѣхи. обрахилась она къ
классу,—сколько дезнакомыхъ словъ встрѣгили мы сегодня' вт. разсказѣ. и чю они
аначатъ,
Дѣхи съ удовольствірмь, занялись зхимъ
упражленіемъ. Каждый старалея лрипомлить
слово ц обх.яснихь гакъ. какъ обьясляла его
ѵчихельница.і
197) Дѣтская Библіотека Бьш. II. ^Уимній
чечерь“, стихотворопіе П л е щ с с в а . „Яша
музыкантъ“ (нероводх. съ иольскаго) „Гроза“
Іизх. ІІекраеова). „Дядя Иеанг'1 (иереводъ въ
америкалекахо, равск. вх. журналѣ «Нива»).
„Врестьянскія дѣти“ Некрасова. „Сиротка
Маняи (иеред. съ иов. Оржешко «Юліанна»).
^Болыюе дитятко“ Огарова. Харьковъ 1882 г.
Ц. 20 к. 70 схр.
Эхотъ неболылой сборникъ можно было-бы
на-звахь удачнымъ, лринимая во вюшаліе
имепа авхоровъ, къ которымъ привыкли діы
охлоситься съ глубокимъ уваженісмъ, еелибы
выборъ охрывковъ не казался намт. елішкомт.
односторолпимт. и лодавляющимт. темннми
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схороламн жцзли. Вх> слихотворвніи „Зимиііі
ѳечеръ“ вьгзываотсл сосхрадаяіе къ дѣтямъ
сиротамъ, y кохорыхъ «могила рало махь
взялаѵ. Цеечасхпый малелыхій ѵЯиіа музы■кантъ“ умирасхъ отъ иоболвь безсердечнаго
лакея. Въ стихохворенін „Гроза“ говорится
о том-і., яакл. «до хла схорѣло дерово, до ,тла
сгорѣли післчикл. — гуіъ лрилотѣла мать.
Насхала лочь, вееь мірх, захихд., одла рыдала
ихаліечка, да мерхвыхь ло докликалась до
бѣлаго уіра».
„Дядя Ивтъ" заліерзачхіь, лрлвязаллыіі кч.
дереву; „еирощку М а п ю лослѣ ряда самыхъ
лотрясающихт., сцелъ, даходятъ полѵзамерзj -шею па дорогѣ. ..Болыіое дитяи умирасхъдп,
бреду лри лосдѣднемъ доі орающелъ салыіолі і.
огаркѣ. Дажо Неврасовскому стихотворсмін*
«Мужмчокъ съ погртокь». вызывающему
теплое чувс.во въ хомъ видѣ, въ каломьмы
j всхрѣ.чаряъ ,©го. во ллогихъ клигахх. для
чхелія. лредлосланьт Богх, вѣехь для чего
хакія лоллыя торькой ироніи схроки, каьъ:
«Лоложидіь. кресхьялскій рсбсцокъ хвободло
расхѳхъ, це учась ничсну, ло вырасгсті.
олъ, если Богѵ угодло. a сгиблуть личхо не
мѣшастъ смѵ». и т. д.
ІІравда. жизнь иаобилуетъ, хомиыми еторола.ми. і і о возможло-.іи такь, безаереліолил
играхь ла лсрвахх> ребенка^ и не сдѣдуехьли яоберечь ихъ для реальнаго горя? 11а
иашъ взглядсостави тельлиц а лосхулцла-бьі
лссравнелно цѣяесообразлѣе, если-бы влерла
въ евой сбррллкъ ,не одилъ матеріалч. храI гичеекаго даракхера, ло и разеказы, рлсуюI іціе свѣглыя с т о ] ) О і і ы жизни и ободряющіс
! молодую душу. Вь ластояш,сс-жс вромя клнI жечку эху можно чихахь ле иначо какъ из; рѣдка, заимсхвуя изх. пся ло одломѵ разсказу, вызываюіцсму дѣтскія слсзы н осхавля юіде.чу хяжелоо влечаглѣліе въ душѣ
ребелка. ц
ІІо осталовимся ла улоиялуіыхь разсиаг
захъ и поговоримь о нихъ болѣе лодробно.
1)
„ Ялиа му іикант,ьі1 (сосх. ло лерсв., ломѣЩСПЛ- П7. лсріодич. изд.). Сильло сокращслх..
Сдела ігрихода кумушскъ къ родильплдѣ и
ихх> уиозаключснія ло доводу рождедія рсбслка вып.ущела. Затѣмъ ха сцена, вх. е о х о ] рой Лша лочьіо подкрадывается кх. кабаку
и, загаивъ дыхапіе. прислушиваехся къ звѵкамъ скрйпки л кх. пѣлію іюдгулявшихх.
j крестьялх., бМягчспа лодслушлваніемх. ноді.
окнами хахы, вх. кохороЙ молодсжь собра. -лась па „вечерныию“. Сцена, въ кохорой лаI кей поджидаетъ дѣвиду, въ чссхь кохорой
! желаегъ иродѣхь серенаду подх> акомдапиI мелтъ скрипки, также выпуідена Ночныя
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„О-тіадкп11. ВыпуеКъ III йгрйдаёігй тѣмг же
ласточки надъголовою Яиіи (стр. 11 ) иазваны
лРтучими мышами. Соетавителыпщѣ хотѣлосьі иечальнылч. колоритомі. Ві. бтрывкѣ 1-мъ
аовидимоиу, иредетавить этихъ вполнѣ без- бѣдный Ваен. учненькій и впвчатлитрльвын
вредпыхъ жйвотныхі» ві. болѣе привлекатель- ребелокъ. ѵмираеті) благодаря ' трубому м
ігомъ видѣ. чѣмъ они обыкновенно рисуются безссрдечному обращенію учитоля гииназіи.
воображнію напшхъдѣтей. Всѣ сколъко-нй- Разоказт. наігасанъ не для народпьтхі. школ і.
будь трубыя сиены и выражриія обойдены.
дà врядД ли достуйоні вееь этотч,1психоло2) „■Дядя И в а н ь (Изъ старыхъ. 70-хъ го- гическій анализъ и ребекну вВІсійихч. елбевг
обіц(Ч'тва. Возьмеіп. для прилѣра хотя такую
довъ журнала «Нива»).
И37» оригинала взята только одна фабула. вьгдй'рж!ісу, дающую яѣкоДОрос понятііе объ
Разсказъ изображаетъ тотт. рискъ и тѣ слѵ- обій,емч> сібіадѣ разсказа: «Сйолі.ко какОй-До
чайяости, которымъ іюдвсргаттея наши I яоэДической і’руети въ широко-раскрытыхъ
крестьлнскін дѣти, съ первыхъ годовъ жизнв глазахч> Васи и сколъко еолиднаго вапрйжбцредоставлснныя сноей личной охранѣ. Лич- нія мыглй оерьезяой вч. задумчиво-с‘осімідсіносгь Ивана нѣйкольво ходульна. оіп. і;а- точенномъ взглядѣ 1’ордія.
Вся зта правдивая драма. надрвіваюшан
жется Мохожим'6 скорѣе на «пейзана:. чѣмъ
душѵ родителей, не можеті. бнть глубоко
на мужика.
3) „Спротка Маня". Разсказѵ этогь нзятъ понята дѣтьми.
•Затѣмъ слѣдусЧъ „ЙГв т пелнщ ли\ извѣстизь большаго яольскато ройана О рж ство—
<Юліанка». И здѣсь. какь к вт. «}1шѣ», длн ное стихотворсніе Н икитияа, опибьіваюідее
большей ясноети боставятёлвйица всѣ осо- чгожаръ и оканчігвающееся такъ.
«И нищій мужйкъ кч. гбловѣ ребенка устабённости польской жизни иозволила себѣ
обмалорусіггь». Всѣ сцепы Юліанки съ Мамй нриникъ».
терью свосю, которан т<> безумпо любитъ
Ва стихотвореніемч. идетъ- разсказъ „Грневою незаконнорождеиную дѣиочку. то, нодъ шац: оканчивается оіп., правда. благополѵчдавленіемъ нравственныхч, мѵ-къ, 'совѳртенно но: натерііѣвшисв иігого горя йъ Жйяійи,
охладѣваяУт. къ нрй и, кидаа ое на произ- бѣдіінк і/ Гриша тіріЬбрѣтаетч. rt> концѣ коиводѵ судЬбы. сама гкрывается, — эти сцеяы, цовъ- яочетное общсствоиног тіолотконіе: его
какѵ неудобиіія длн разт>яенсніа дѣтямъ, всѣ уважаюгг.. от>- нежу идугь ва совѣтомт..
Но опять-таікй анализъ Григііийой дугав
ныпуіцвны. Сердйчиа» «яаругокаѵ ѵ.г-няни
въ оригиналѣ Чйновница, мужі> которой слйпікочг глубокь, длн того чтобы бнть дояогда-то занималъ важноо мѣсто и она играла отупішчг. яеігосрёдственпому нониманію ррвндвую роль, иревращеяа въ няню. Вто сдѣ- бенйа. Длн доказателъства возк.мемі. нѣскольлапо, вѣроитно, въ виду того, Что дѣтимъ ко выдержекъ.
«ОЯч. сравЯйвалъ Ьебя сл, окружаюіцими
наіігимь тияъ вѣкогда эноргичиой. трудаіцейѵн, a теисрь доведенной до- безяомощнаго и нисколько я« находилж сСбя хужо ихъ. Ва
состоявія пянв ближе чиношпщы. ВСІІОМИ- Что же ояъ с градаетъѴ... И, не находн 6тнающей о своемъ праздномі.. привольномъ вѣга. Гриша виадалт. въ безнадсікпо-отчаяяжмтьѣ. У Оржешкб краоавица Юліанка коіі- яое состояніо; становидея анатичинмт. ко
чаетъ мравственнымч. яадбиіемъ. Вдѣсь-жо Исему. и. только уходя яо всчераяъ въ садт,,
Маяя, подъ вліяніемъ заботы, теплой любви бнъ отподилт. душѵ въ- страш яыхъ рыда пінхг.
и трудовой оботановкн кростьянской, возрож«Нс разъ ві> такія минуты отчаянья Гривіа
дается к.т> лучшей жизни.
дѵчалъ «'• салгОуОійбтвѣ. Ояі, öt. -любовью
198) Дѣтская Библіотека. Вып. III. Ц. 15 к. : оетапаилйвалбя яа; зтой мьтсли чі подробно
64 Стр. Харьковт.. 1882 г. „ Васл и Гордій“ развнва.ть! eè»....’ «Bu остальяоо время, на(изъромаяаЗабѣлло)—„ТІодсѣчііое ХіМнйспіво1*. яротивві Хотѣло(‘ь жить. хотѣлбсь извѣдать
чч>, что доеелѣ быдо псдосчуяно Гришѣ:
«Русская Рѣчь», Мартъ 1881 г.
хотѣлось лтобить и быть ЛюбиА[ЫМТ>. Ртраст„На пепелищѣ“ (стихотвбр. П. Нйкидияа).
яал жяЖда. любви и .таски охватила въ зто
Чцдо иа мелытцѣ“ (лсгояды Аѳая.).
I время всл- (‘уіцаітво рришй».
„ Грниіаи (отрыв. изъ пов. „Мѣщанскій мыРазсказъ этотт» можетъ быть 'пон.чгь не
сліше.ü.“ бедосѣовда, почѣщсиной въ Жур.
иначо. какъ прочитаняый ѵчятелемі, ві.
«Русскал Гѣчь« за Аирѣлъ 1881 f.).
класеѣ развиті.іхт. ігодроствові. съ: остапойHa юродскомъ мост//“ (стихотвор. Омулер. ками іі коляентаріялш. Для ѵчевиковъ паскаго).
родныхъ школъ ві, немъ ветрѣчается весьма
„Мишаи (изъ народныхъразеказовч. Козы- много незнакомыхъ саовъ, какъначр.: періодъ,
порывы. апатичныіі' дтштлинп^ віітіеватъ
рева).
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мемшйчееки и ироч.; тѣмъ не яенѣё, фабула толыіида іфсдложила имі. иодумать и скавго понятнѣс и иитереспѣе длн ученикана- зать, cto чего жсласп. въ будуіцемъ Вацѣи
родноіі школы, чѣмъ для робенка иителли- Машѣ. Дѣти повссслѣлн, и тутъ носыиались
гентпаго, стоящаго далеко оть всѣхъ этихъ іцеДрыя ножеланіи со всѣхъ стороиъ:
— Дай, Госиоди, чтобы отедъ оздоровѣлгі —
ііритѣсненій хозяевъ, ругани, иышства и
Нтобві опъ ліхъ выростилъ!—и т. д.
окружающей Грншу грубосги нравовъ.
Нѣтъ, тяжело учитедю иіісііодиосить дѣ„На юродекомъ мостуи. Ііъ этомъ стихотворепіи Омулсвскаго мы встрѣчаолгь ео- •гямъ Тавѵіо дуДовнуіо Нищу!...'
всѣмъ не дѣтскій сюжегь и врядъ ли най- “ 201) •№ 4-й заключаётТ. п'ь ’ себѣ. во-ддрдстся робенокъ, кохорому иошітны будутъ вьтхі., «звѣстноо стихотвороніе Ммхайлова
стсианіл несчастпой жортвм.
'.Друженицсі“, оканчивавядеес/я такъ:
Разсказь „Мишаи также оставл иотъ тлямз«Ты тайъ больна, ты каідлдеіДБ такъ глукОі
.юе впсчатлѣніе. Бѣдиаго деревенскаго мальЧто, кажётол, насѵгаиетъ скрро часъ,
чика отдали в'ь городъ вл> ученьо кч, лавоч1 КбгДа найдегг, отецч. и * а » —стар'ухо
нику: ГІослѣ ряда огорченій и оснорбленій,
Не дочь, a трупъ, noytpy ііробудясь».
которыя иснытывалъ несчастный ребеноііь.
Ho-BTPpufi’fi -1- „Jlctici Мпрѵа Иваноана нчравскаяъ обрываотся на томь, какъ ‘ХОзмйііъ і учились плести чуниа —'«'овсѣмъ нёинторесвспылилъ, и сильная яощѳчийа* заііхавила йый разёкйзі,, П]»и Чтдній ікотОрагб дѣти зѣ>
вравую яіеку Мишй поюрытьоя яркюп. ру- вакііТТ., да еобстйёйітб ;>ДЬ іі н<* разсказъ, a
мявцѳиъ.
скбрфб уіюкъ, какіі л.іеств чуни, й къ чему
Ѳмімъ раясказомл. заішгчиваотсн uottk се- liontüra онъ вТ» рйдТ» художёствеиныхі,ирорія книгъ, озаглавлениая „Дѣтская Иибліо- извёденій ^аовеітгейно нёйойнтии. УаТѣмт,
інека“, a потому мы ііерейдсиъ къ ияданЬпИ. слѣдуетъ отрывокъ из'ь стихотвореиін Нё„Дая учениковъ и ученииіъ пироОныхъ чнко.іъ“ 'крксова, оЗаглавіейный: „Овдотыииап йресѵпA. Н. ІІовицйой.
• "'тя/
янка“, н, ігакопегіъ, ёДраиицы 15 й 16 заии199)
Для
учениковъ и ученицъ
народныхъ
.даютЧ) затадкй."Уагадкя ойень нравятёя дѣшнолъ. .V" 1-й (ц. 3 Kon., Х арьковг 1882 ■г.
тямъ; опи видимо Ьтдыхаютъ йа ййхъ послѣ
16 страничеісіь маленькаго формата) заклю- тяжести йредыдУіЦихѣ1 вДсйатлФиій. 'І'акъ,
чаегь вт» собѣ: стихотвореніе Плещеева ^Зим- йа-дияхъ одиііт. изь ^мальчиковъ, дрервавь
ній всчеръ“, отрывокъ йВъ Н екраеовя „Дѣт- чтсніс учіпёііыіиды разеказа ’„l'puiUa'1, cnjwство М а т р с п ы „ Ма.генькіи н-іщійа- (мзч,' га- билт. исолсидапгіОІ
1
м('ты )—-о томт. яайъ маленькій яшцій при— A въ wott кііджсчкѣ ёсть; ЗЯгйДкйѴ
яёсъ въ рсдакцік» иослѣдніо гропіи. ' жёлая
202) -N? 5-Й заключаётТ. вь дсбѣ грустпув»
іюжертвовать ихъ погорѣлвйаыъ; „Гршиуха исторію яраЧкйнаго сы на, кбторьтй нослѣ
и Ыаѵш“—чізъ Некрасова; ..Истинное п\ю- смсрти матсри сТал і. ирбсйть мйлостыни (изъ
иешествіе“ (из'ь газеты)—о' томѣ!, какъ на разсказа Иши.мовой), и ийвѣстпато' огрывка
пожарѣ сгорѣло трое дѣтой и, нйкойецт., ДостоСвскйІго— Мужшъ Mapeü“.
весьма неосгрѳуіУВый анекдотъ, иодл. затлаЭтоэт. мѵжикъ Марей очепь ікУйравился
віемъ: пУмный съшъи.
Дёрсвенскіглъ дѣтямъ. й х ъ зан ял ъ п иепугі.
Оиять та же драма! Развѣ тольКо и мож- барчука, вообразйвтяаго. Чтсі вблкъ бѣжптх,,
но отдохнутъ на отрывкахъ Некрасчѵва.
п ѵтѣшеиія Марея, и то, вавъ долго глядѣлъ
.№ 2-й сэі. «Образцовыя сказки русскихъ опъ ему йолѣдг.
писатедей» Авгнаріуеа, .№ 319.
— Хорошо оиисадо! замѣтилъ 'одниѣ изь
200) № 3-й весЬ сосгоитѵ изь отрывка іго- мальчиковъ по окончаній чтенія.
И мнѣ
вѣсти ІІолодкаго „ ІІрісмыши“. Это грустпъій понравилось, отозвалсй другой.
разсказъ о томл., ісакъ ѵлгерла мать Вани и ; № 6-й см. «Образцовыя оказки руескихі»
какъ ойи съ ееетренкой Машей остались иисатслей», Авснаріуса, ЗѴ) 319.
203) H a .Vj 7-м'ь мы ие встрѣчаемі. болѣв
сйротами. ГІришелт» отеірь сі> -заработков-ь,
н о и о н ъ бы.ть хворьтй, иочти умиізавэпий. На иадииси: «Для учсииковь и ученидъ ігародлтомъ эшізодѣ обрывается разсказъ, остав- иыхт» школъ». Тѣмъ ne менѣе, цѣна его таляя тяжелое висчатлѣиіе Ьі. сердцѣ читателя. же (3 к.). оігь досить йа аебѣ гу-же вииъ«И ояъ, долзкно ’быть, помретъ-», сказалъ етку н ничѣчъ чс аглпчаетСя отТ. предьтдуяечальио одйнъ изъ деревеискихъ мальчи- іцихл. издаиій. a иотому мы и сЧитаемъ сековъ, иаиряжённо слушавшій разсказъ. Со- бя влравѣ разсматривать его какъ кдигу,
сѣдъ его вздохнулъ и отвернулся вт. сторону, яредназначеннуіо для школъ. Онч. заклюетыдясь, повидимому, слезъ. Одна изі, дѣво- чаетъ вт> себѣ нѣсколько „Стихотворепіп въ
чекъ ялакала. Чтобы развлечь дѣтей. учи- прозѣи Тургенева. выбранннхъ съ извѣет-
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наго рода хакхомъ чсловѣкомъ, иыѣющиыъ j о хомх., какъ понимаются народоаъ такіе
въ видѵ оггредѣленнуго цѣль. На этомъ ио- писатели. какт. Тургеневъ, продолжаехъ кдглѣднсмъ Д» мн позволимх. ссбѣ остановить- захься намъ въ выспісй схецени инхсреепьшъ.
ся нѣсколько подробнѣе. такъ какъ вогіросъ IW. виду зтого мы нриведемъ выдержки.
т ъ заіш оііои тктради у ч и тел ы ш ц ы оельокои щ колы .
Красотъ стлхохвореніл „Деревия'". пшпетъ
она, видимо ле одѣнили юние нредставители деревни (грулпа сдупіатедей состояла изъ
ѵчениковъ и учедицъ отъ 10 до 16 лѣтъ), и
,въ нередачѣ ихх. не было и тѣни той лоэзіи,
кохорою дышетъ описаніе Т.ургенева. Онл
отнеслисв кь цему вакъ-хо въ высшей схенпци реально: одинх, говорилъ. чхо <вь этой
дерсвнѣ были амбарчнки. избы сосиовыя,
крыціи хесовыя, окда рабзмадсваішыя»; другой,—«чдо по деревнѣ ходили к у р ы л ч х о в ъ
лтой деревнѣ хорошіс колоплялники были и
хорошііі овееъ», и un одинт» не осхановидсд
ни иа екошенномъ душлетомъ сѣлѣ. ни ла
курчавыхт. дѣтскцхъ холовкахх,. ли на ровной слневѣ неба.
— ІІо хо лроизощло сд> схихогворсиіелх.
^М аш а'. Одинх. изъ лодростковъ (16 л.) лередаль схи тдкх. художественно, тахп> трогатчдьік), будто одх. самъ создалі» его.
^Воробъя“ сдушали , съ ладряжешіымх.
ваиліаліемъ и младщіе, и старшіе, сх> тою
тодькр разницею, что дѣти огранпчились
лередачсй фабулы лролсществія, .а отаршіе
лолии далѣс: оии влолнѣ іюсхлглл веллкодушіо л ѵлшоотвсраісще стараго воробья, загцищаюшдхо свое дѣхшце. и одцнъ изъ ллхъ
хакх» закдючилъ церсдачу разсказа:
— Геройсхво —:ЗТо значитъ уоиліи защигить; онъ лс лобоялея большой робакл u ;велалъ лучше псшереть, чѣмъ влдѣхь, какъ
расгсрзаюхъдитя сго родлое! В ссл а свѣтѣ лнр
бовью держится, добавилъ онъ выразительло..
к Мимстыню1\ ~ІЦии и Два богача“ доня■1И ХОЛЬКО развитыс лодростки, И хо 01. об)д-

яснрнірш. учихельницы.
Разсказа „Христосъ“ ллкхо лс понялх..
Голуби“ слушали еъ иитерссощ. младиііо
и схаршіс и передали содержаліе очеиь хорошо. ТІо окончаніи чтенія одинъ изъ дапболѣе развитыхх. у чсниковъ всхалъ со свосго мѣста и, низко поклолившись чиѣ. сказа,хх. еолидно:..;( ,
.

— ІІокорыо васъ благодари.мъ, чхо вн ламх.
хакую хорошую книжкѵ прочихали!
Это было для мсня охвѣхомъ. доеіаточноли оцѣнены слушахелями ^('хихохворвнія вх.
iipoaf.» Тургенева.
Подводя лтогп всему сказанноліу объ изданіяхъ А, Ы. ІІовицкой, мн полагаемъ, что,

не смохрн ла указанные нами іісдоеіагки,
каждый . заинтсресоваішый школьны.мъ дѣ
ломх. должслъ сказать спаснбо нвдательницѣ
за ея усилія одѣлать досхуплыми и болѣв
лолударньши ироизведенія лисатолей, составляюлхихъ лока духовную пиіду счастливащ
меньшинства, a лохому мы и рекомендуеых.
эти лзданія вх> народную и школьную библіотеау.
204)
Разсназы изъ народной жизни. Н . Карл о в и ч а- Съ кархинкамл, рисовацными М.
Скуднрвы.міі. Для дѣтей младшаго возраста.
Слб. 1883 г. Ц. 45 к.. 48 стр.
Мишутка. Разсказъ 1-й. Авторъ избралх.
ллиграфот, для „своихх. разоказовх. стихи
Некрасова;
«Ііто часто нхъ видѣлъ.
Тотіі,вѣрю я, любихъ врестьянскнхъ дѣхсіі..
Авторъ разсказовг. такжс любихі) кресхьяыскихъ і дфтфй: изъ ихъ среды онъ берегь
свои разскаяы.'
іМишухка, схарщій сыліь дяди Михсія, былх.
учный л расторолиый мальчлкх.. Учихель.
ховарлщи, еоеѣди, всѣ лхобиди Мишутку.
Охецъ радовался, смохря ца ысго. Однажды
охецъ поѣхалъ вх» лѣсь за дррвалш л взллъ
мальчнка себѣ на подмогу. ІІока отецъ рубіиъ дрова, Мишутва заиградся съ собавою
Волчкомъ л забрелх» въ глубь дѣса. Лодннлась .мятсль, зазхела сдѣдъ, и Мишугка, выбившись изх> силх., заеыулъ отъ охужи. Оісдъ.
ло возраш,сніл домой не найдя сыиа въ дсревнѣ, ст. ломощью сосѣдей лаходитх. иолуживаго мальчишка вх. лѣсу. Фельдшррх> и
учиіель вузвращаюіъ его къ.жизии.
<сЕс укусша». Машухва хакже хороиіая
крестьянская дѣвочка. Ола сь любовью забохлхся о исныиоіп» своемъ брахишкѣ и но
ловидаетъ ого, цс смотря на желаніс лойти
і лоиграхь со схаршимх. брахомъ Вансю. ТІсj ,]>едавь малклку Валѣ, она ле забываегь дѣла: лссехъ вх» иолс лолдликь охцу и махерл.
a Ваня лсжду тѣнъ собираехся гоховихь
обѣдх» для семъд въ огородѣ. Н а возврахломх»
лути лодт> лалящи.мл лучами лолнца. Машуткѣ захохѣлосх, охдохн.уть въ огромномъ х-ѣиистомъ лѣсу, MU.MO вотораго ола лроходила.
j Соблрая цвѣты, дѣвочка лрилегла, заслуда,—
и лдругъ въ ужасѣ она вскакдваетъ н сь громішиъ плачемъ бѣжитъ домой. Ес .укусила
змѣя. Встрѣтившіе ее ребята, по совѣту ста-
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рнка, ведутъ ee въ кузницу. Кузнецъ рас- Кто ему ііозволялъ? говорнлъ горячо одині.
каленНьімъ желѣзомъ лрижигаетт. ранку и изъ мальчиковъ:—хороіпо, если тихо, a если
епаЬаетъ Мапіу.
буря, подуетъ вѣтеръ, искра упадаетт. да хаАвтору обоихъ разсказовъ случалорі. жить ту или на соломѵ, и она займется.
вь деревнѣ, но, какъ видно, онъ по довольТакъ, можстъ, лтотъ огородт. ийдт. рѣкою
іго вникалъ іп. обычаи русскоіг деревіш. Ile былъ, воз]іазил’і. друтой,—развѣ нс слыхалъ:
смотря на 'описайіе селѣской нрироды и рѣка там'і, протекала?
жизни рѵсскихт. кре'стьянъ, мы де видимъ y j
Рѣшили, что, йѣроядно, огородъ былъ надъ
него живыхъ оОразовг. ггашихъ крестьлн- рѣкой.
скйхъ ребятъ. Назовд онъ Мнпіутку Карломъ,
•'Съ операціей дрижиганія желѣзомъ окаa Маілу Амаліеи, разсказъ ни въ чемт, не зались всѣ знакомы. Разсказано было вѣизмѣнился-бы. Мальчикт., котораго отедъбо- скольдо дроисшествіп въ томъ-жеродѣ: какъ
ретъ въ лѣсъ себѣ на лодтчогу, де с.танетт. оолдата укусила разт. змѣя на Мдхайловкѣ
<
забавляться съ собаченкою.' Креогыгйскія іі т. Д.
дѣти серьезнѣе относятся кт, дѣлу.
205)
Послушаемъ! Сборникъ дѣскихь разТа-жс невѣрность нравовч. к обычаевъ д сказовъ. А. ІТ ольде. Съ 28 долитидажами,
во втором ь разсказѣ: во время лолевыхъ ра- рисоваішымд на дерсвѣ художниномъ М. Маботъ дѣти не приготовляютъ обѣда для от- лышевымъ. Ц. 1 ]). 141 стр. Спб. 1883 г.
сутствуюідихъ работниковт.; u безъ того лоОборникъ этотъ состоиті. изъ дяти разеказовъ, соде]>жаіііе которыхъ составляетъ опижары истребляютъ деревни.
Не смотря на эту кеточдость, разсказы саніе нѣкогорыхъ дикихъ лтвотныхч., ихт.
Карловича донятны для дѣтей младіпаго нравовъ, a также охоты на нихъ. Тѵтъ-же
возраста, какъ додходящіе къ ихъ домаш- помѣщено два оішсанія бури на морѣ.
Въ дерволъ разсказ 1і— „./Говля зайцеиь“ гонему бытѵ, a дотомѵ мы и находмп. ихт.
яригодііыми для ідколъной библіотеки.
ворится о томъ, какъ нѣсколько мальчиковъ,
восдользовавлшсь .свободнымъ оті, занятій
Вопросы:
За что жители села и товаршди любили •Временемъ, ловили зайдевъ иа отмеляхч., обМишутку?
])азовавшихся во время разлитія Волги.
Въ разсіШ ѣ Моя периая буря“ одисыП о ч ем у о п а сн о доДдаваться сон л и в ости на
чорозѣ?
вается буря на Балтійскомч. морѣ и вдечатПочезіу пельзя разводитг. огня въ огородѣ. лѣніе, произведенпое си> на 15-тгі-лѣтнлго
вблизи отъ строепій и скирдъ хлѣбаѴ
мальчика, отлравившагося дрогуляться па
Почему дрижиганіе желѣзомч. излечиваеп. лОДкѣ въ обідествѣ стараго матроса.
отъ укутедія змѣи?
А. Г.
Разсказъ „ Тіарсуки“ заключаетв оннсаніе
П р и м ѣ ч . Рец. см. «Ж енское Образок. 1 8 8 2 г.
иравовъ этого животдаго и сдособа его ловли.
„Хитрый Фоксъ“. Исторія ума и врож.ден№ 8 , стр. 5 5 7 .
Оба разсказа прочиханы были вт. сель- ной хитрооти ручныхч, лисидъ.
ской тпколѣ. Первый болыпе ііонравдлся и
„Разсказы нашею стараю друіа“ описытропулт. дѣтей; всѣ они очень боялись, ио- ваютъ двѣ охогы д а волковъ.
видимому, за участг, малены.аго М ишй и
„ Па волосъ отъ смертіі“—ріазсказт. стараочень радбвалигт. его сдасеБІіо.ІІа воігроеы, го доряка объ ужасной бурѣ, исдытапной
лоставленіше учителышцей, онп отвѣчалн міт.' нсдалеко отъ бербговт, Франціи, д о чѵтакъ:
дссномъ своезіт. спасейіи.
— За что жйтсли села и товардіди люби„Разбойники“— разсказт. о кроликахт. и о
ли Міппутку?
смѣтливости собакъ.
За то, что одъ былт> добрый, трудящіііВі. сборпикѣ читатель найдстт. то.іько оаея, отду тюлогалъ; не обижалъ иикого, да- мыя элемснтарныя сиѣдѣнія изъ областіі
же еестерт. малені.кихч.; учйлся хорошо,
зоологіи, иереданиыя вт. фор.чѣ охотнігчьихі,
какъ же сго нс любитъ?—всѣ любилд.
разсказовь. Вп. дихт. затрогиватотся лиип,
ТТочсму опасно ттредаваться сопливости выдаюідіяоя черты нравовъ оіпісываезшхъ
на мОрозѣ?
животныхъ, черты, изображепііыя во лпіо— ТІотому что есяи заснуть да морозѣ. гихъ учебпидахъ, какъ ііадр. «Родаос Слотакъ скорѣе заморзпешъ!
во» іі «Дѣтскій Мірт.» Уіпидскаго. Для чнтаІТріі чтедіи 2-го разсказа па етр. 40 воз- теля, зпакомаго сті атими книгами, разсказы
ликъ слоръ по доводу ужйна, который Ва- г. Нольдй нс нрсдетавятт. научнаго днтсрснюха еобпралоя Варйть ira огородѣ.
са; отіи могутъ с.тужить' сзіу только развле*
Развѣ можно на, огородѣ, возлѣ -хатыѴ j чсііісмт. во врсмя отДыха. Ма.ДЙЧикДмъ ‘кггиI
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ra эта, нравитея больше, нежели дѣвочкамъ, вала ему о своей родинѣ, объ учѳніи Хрихотя u иослѣднія читаютъ ее ол> интересомъ. стовомт. и его научила ыолиться. ІІаконецъ,
Прочитана она можетъ быть беаъ малѣйша- молодые люди бѣжали въ Грузію, гдѣ Акъго затрѵдненія и дѣтьми, a подростками, и Вулатъ цринялъ христіанство и жеиился
вполнѣ ѵмѣстна въ школьной библіотекѣ, хо- на Нинѣ.
тя и дорога для нея ио цѣнѣ.
А. Г.
4) Бабушка и внучекъ. Баня осгался сиро206)
Моимъ молодымъ друзьямъ. Разсказы тою на рукахі. y бабущки. lie смотря на
для дѣтей Л. X. Мооква. 1881 v. 1). 40 к. «доброе сердце», онъ любилъ дразнить ста107 стр.
рушку и вояческн досаждать ей, такъ что
Книга „Моимъ молодымъ друзъямъ“ со- бабушка вынуждена была отдать его въ стростоитъ изъ цяти разсказовъ: 1) «Маленысій гій пансіонъ; но н тамъ Ваня не унимался:
окрипачі.».2) «Два друга».3 )«Набѣгъ.» 4) «Ба- онъ утащилъ изъ зоологическаго кабинета
бушка и внучекъ». 5) «Иохожденін Ветси».
окелетъ, чтобы ночью нѵгать сторржей и то1) „Маленъкійскрипачъ“. Бѣдный сиротка Ва- варшцей. Иа слѣдующую ночь Ваня сѣлъ на
ся съ похоронъ матери пвиадаеть случайно чучелу зѵбра верхомъ, нриготовивъ заблагона елку въ богатую семыо. 'Гамъ ариласкали временно ведро воды; a когда инсііекторъ
чальчика и пода]>или ому оъ елки малень- 1 задѵыалъ самъ подкараулить мнимое привикую скрипку, a одинъ изъ гоетей принялъ дѣніе, то Ваня облилъ его холодною водоіі.
кі. себѣ Васю вмѣсто сына. У Васи оказа- I «Инспекторъ бросился бѣжать—только пятки
лась большая снособность и любовь къ мѵ- і замелькалн».
зыкѣ. Ему доставили случай играть въ кон- ! Во время канивулъ Ваня, затѣявъ шалость.
цертѣ Венявскаго, послали его за-границу I ировалился въ глубокій колодезь, въ котоусовершенствовать свой талантъ, и скоро имя ромъ еіце нр было воды. На сыромъ днѣ
fro стало извѣстнымъ вь Евронѣ.
колодца оні. имѣлъ вреыя обдузіать овое поВася всю жизнь свою берегъ игрушечнѵю веденіе. Его вытаін,или и отнесли полуживаокриику, нолученную имъ на елкѣ; онъ по- і го къ бабушкѣ.
казывалъ ее дѣтямъ и внукамъ своимъ. разОъ тѣхъ лоръ онъ отадъ другимъ человѣкомъ: учился лрилежно и заботился о биеказывая имъ иеторію своей жизни.
2)„Два dpyia“.Два крестьянскихъ мальчика, бушкѣ до самой ея смерти.
Сеня и Ваня, росли и учились вмѣстѣ. Ваня
5) „Похожденія ВедашѴМаленькая собаченбылъ добрый, рабогящій мальчикъ, a y Сени ка изъ иороды левретокъ, состарѣвшись.
еі> дѣтства іюявлялись порочныя наклонно- сама раясказываетъ о овоихъ похожденіяхъ.
оти. Ваня остался въ деревнѣ момогать отду
Чрезвычайно трѵдно опредѣлять полезность
и впослѣдствіп еталъ зажиточнымъ, трѵдолюбивымъ хозяиномъ.
иодобныхъ дѣтскихі. книгъ. Что сказать об ь
Сенл отправилея въ городъ, но, ничѣмъ лтихі. разсказахъ? Дѣти рѣдко огносятсн
не довольный, онъ мѣнялъ мѣста. Чѵжоебо- крятически къ тому, что читаютъ. Ихъ зайгатство не давало ему нокоя; онъ обокралъ метъ исторія скрипача Васи. имъ нравятся
богатаго графа, y котораго служилъ лакеемъ, ; разсказы въ родѣ Н а ш ы а но девятилѣтная
и бѣжалъ въ дальній городъ. Тамъ онъ со- j дѣвочка, прочитавъ разсказъ 4А\—„І>абушка
шелся ci. «гадкимі. жидомъ», который помогъ и внучекь“, высказала овое мнѣніе, что разему сбыть чаоть украденнаго серебра; но сказъ неправдивъ, потому что мальчикъ ст.
окоро онъ былъ иойманъ. Его судили и при- добрьтмъ оердцрмі, но станетъ дѣлать злых і.
говорили къ десятилѣтней каторгѣ. Песча- шалоотей, огорчать бабущку и товариіцей.
стіѳ иоправило Семена: онъ далъ обѣтъ
Эпизоді. оъ иривидѣніемъ выставляеті. ы.
странотвовать по святыиъ мѣстамъ, чтобы \ омѣшномі. видѣ инспектора и оовершенно
замолить свой грѣхъ, н, наконецъ, онъ ! неумѣстенъ, такъ какъ ронжѵп. авторитеть
ѵмерь въ родиой деревнѣ, въ семьѣ Ивана. пткольнаго иачал ыѵгва.
Въ разоказѣ о воровотвѣ Сени къ чему
3) „Н а б ім ъ Дѣйствіе происходитъ на Ііавказѣ. Маленькій че]жесі. Акъ-Бѵлатъ ѵча- I было виѣшиватг. «гадкаго жида»? Воровсіво
ствуетъ въ набѣгахъ и съ дѣтства, свыкает- гадко оамо іто оебѣ, къ какой-бы національся оъ убійствомъ и грабежемъ. Однажды ности ни принадлежалъ ирестуяиикъ.
братъ его похитилъ маленысую грузинку ! Кромѣ гого, Сеня приговорені. за воровство
Нину. Черкесы берегли дѣвочку, разсчиты- серебряныхъ всщей y барина къ ІО-ти-лѣтвая иродать ее за дорогую цѣн.у въ Турцію ней като]>жногі работѣ, чтб оовершенно неради ея красоты. Акъ-Булатъ подружился о.ообразно, такъ какі, высшая мѣра, наказаі"ь малені.кою плѣннидею. Нина разсказы- пія за ворово.тво,—нри тѣхъ уоловіяхъ, какі.
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совершено было Сеней, — отдача in.
иеправихелышя арсстаптскія отдѣлеиія до
3'/? лѣть.
Да н въ разсказѣ о маленькомъ скрипачѣ
иелг.нн ио замѣтитъ иесообразности: Вася,

ôho

будучи еще мадьчикомъ, дршіимадт. участіе
вх. кондертѣ Венявс.каго; когда-же онъ успѣлт.
соетаритъся и ноказыватт» скрштку «внукаиъ
своимъ», когда Венявскій скоичался иедавно,
| сймч. ne достигнуві. ещо старооти? А. Г.

ИЗЪ ЗАИНСІІОЙ ТЕТРАДИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ.

Мнѣ иришлось прочитать эти разсказы въ до сознаиія безпорядочпосхи поступкові.
грѵяпѣ учениковъ сельскоп школы и полу- Вани; но мнѣ это не удалоеь.
чить слѣдующіе результаты:
Чхо за мальчиіп, былі. ВаняѴ піросила
я ііо окончаніи чтеніл. Смѣхъ и воепоминаРазсказъ 1-й „ Маленькійскрипачъ“, не
смотря на иовизну обстановди (дѣйствіе ііро- нія о іиалостяхъ Вапи мгновенно утихли.
Иедобрый!—Злой!— ПІалуні>! послышансходитъ вт. Петербургѣ) u множесхво незнакодіыхъ сдовъ, каковы: импровизаціп, вирту- j лось со всѣхъ сюронъ.
— Развѣ можно огнеыъ шалить!
031, ап.іойисментЫі эстрада, акомпанимеитъ и
— A тоже ллатье иепортилх> бабушкѣ, a
ироч., нрослушанъ былъ дѣтьми съ большимъ
іштересоііъ u очеві. цмъ додравился. Съ бабушка бѣдиая была—длл иего-же зарабанервыхъ страшід]. оии заинтересовалисъ хывала.
И такъ, напрасио авторъ іі])едполагал,
участыо сиро.тки Васи; затѣмъ ихъ заняла и
едка, и какъ иашли его подъ схоломъ, и сдѣлать своего героя симпатичпымх. шалуигрушечная скридка, и Олипъ домъ. Они яомъ, иапраено онъ сиустилъ его въ колорадовалиоь успѣхамъ Васи, не см отрянахо, дезь и засгавилъ исправиться; напрасно учичто дезнакоиыя с.лова должныДшли дарали- тельыица заготовила длиішую рѣчь. Дѣти
зировать вдечатлѣнія отъ ониоапія крнцерта. ігояяли безъ нихъ, что рисковать жизнью
Чтобы иоказать, какого рода иедоразуіиѣнія другаго и глумиться иадъ его иоелѣдними
могутъ кроисходить иногда вслѣдствіе этихъ яожихками—грѣхъ, и пе проо.тили этого понезыакомыхъ словъ, укажеіп. ira такой фактъ: каяйшемуся in. колодцѣ Ванѣ.
207)
М ежду д ѣ тьм и. Сост. И. Д. Моеква.
во вреыя чтенія страпицы 27-й, на которой
говорится: «кричали:—браво, bis,bis!»—носды- 1881 г. Ц. 60 к., 61 стр. Изд. Общ. распр.
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шался вдруп> общій взрывъ хохота. Объ- иол. книгъ.
Этотъ неболыиой сборникъ, издаииый вееьяснилось, что басъ — ао малорусски: чортъ;
вотъ почему возгласы ати аоказались дѣтямъ ма изліцно и иллюстрарованиый ирекрасиырисунками ІІанова, гравированными
очень забавЕнми. Слова-же, о значеніи ко- іш
горыхъ можно было догадахься ио смыслу, Ііаинеиакероііъ, еостоиті. изъ елѣдуюіцихх.
были иереведены изпі по своеиу; такъ напр. j отрывісовъ и етихогвореній: «К.ресгьянскія
полицію онн называли волостыо, іивейцара— дѣхи», no Безсонову; «Старикъ и дѣти», изъ
Плещеева; «Пехя», съ вѣиедкаго; «Братъ и
сторожеыъ, брюнета— хозяинолп> и т. и.
Разсказь 2-й—.,Два ùpyia“, ne смотря на сеетра», изх> Біара; «Лизочекъ», стихотв.
ониеаніе родной имъ среды, медѣе понра- К. Аксакова; «Маленькій гарлемскій герой»,
вился дѣтлмъ, такъ какъ онъ иринадлежитъ изъ Сталя; «Вася н Сережа», изъ Біара;
къ числу тѣхъ добродѣтельнкхъ и скучныхъ «Смерхь Волчка», нзъ Некрасова; «Мудреразсказовъ, вл. кохорыхь обыкновенио ыевин- цый ыальчикъ», изъ Достоевскаго; «Юные
ность горжествуетъ, a норокъ наказанъ.
герои Севастоноля», изъ Арсеньева; «Чи„йабмгі“ ионравился евоей таинствен- жикъ», Я. Гротта; «Саша», изх. Некрасова;
«Маленькій Джоіши», изъ Диккенса; «Внучностыо.
„ Вабушка и внучекъ“ вызвалъ общіЙ весе- кѣ», стихохв. С. Аксакова; «Добрый товялый смѣхъ. Каждая новая дроказа шалуна рищъ», И. Д.; «Сказочныя чудеоа», взъ
Нани встрѣчадась дружншіъ взрывомъ смѣха А. Пушкина; «Бабѵшка u ввучекъ», изі.
и одобренія, какъ казалось мнѣ; но хакъ какъ Плещеева.
Имена говорятъ сами за себя; жа.іь хольні. этихъ проказахъ весыіа много злаго, деморализирующаго, то мнѣ досадно было и ко, что всѣ эхи отрывки u иереводы сьцноиа еебя, и на книгу дри мысли, что дастъ етранныхч> кшігъ собраны для дѣхей раадѣтямъ подобный разсказъ:—задоръ къ ша- личнаго возраста;такъ наир., разеказъ «Петя»,
лостяаъ, етремленіе къ глупому молодече- съ нѣмедкаго, инхересепх. исключительно для
ству! и я напѣревалась имѣхь еъ ним и ію самыхъ маленькихх. дѣтей, между гѣмъ какъ
иоводу этого длинную бегѣдѵ и довести ихъ «Гарлемскій герой» (извіютныіі разсказъ ч
13*
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томъ, каю. сынъ шлюзника спао/ь свой род- ли вмѣстѣ вг. городъ. Одноыу иринадлежала
ной городь отъ наводненія) требуетъ несрав- 1 телега, a другому лошадь. По иути они заненно бодыпагр развитія и иодготовки. Сре- ; вязли в'ь трясинѣ. Владѣлецъ лошади слѣзъ,
ди врошечныхъ разсказовъ о разныхт> iïa- ! чтобы помочъ ей выбраться изъ бѣды, и клисяхъ, Гришахъ, Ваняхъ и Сережахъ со сво- j калъ товарища на номощь; но тотъ преспоими пріятелями кисками исобачказіи ІІІа- ; койно леж.алъ, говоря: «лошадь твоя, ты ее
рикамя вы встрѣчаете
«Мудрсный маль- и вырѵчай»! 'Гогда мужикъ выпрягъ свою
чикъ», отрывокъ изъ романа Достоевскаго і лошадь и яокннулъ яа проиаволъ судьбы лѣ„Братъя Карамазовыи. Вт> самовіъ романѣ ; ниваго и вздорнаго товарища, чтб послужитипъ Коли Красоткина очерчснт. ярко я ло нослѣднему хоротимъ урокомъ.
онредѣленно, между тѣмъ какъ здѣсь выхваРазсказъ 3-й
,,Нптъ .ѵуда безъ добра“
чены только нѣсколько етрокъ о тозгь, какѣ заключается въ слѣдующемъ. ѣхалъ толглумился ont. надъ мужикомъ, торговкой и с.тякъ на гглохонькой кляченкѣ, a рядовіъхузіѣщаниномъ. ТТравда, дѣти хохотали отл. доіцавый иѣшоходт. шелъ, и захотѣлось езіу,
души при чтеніи ятого эпизода, но на во- чтобы конііый ото і ю д в р з ъ , —онъ и началі.
яросънашъ:«что за мальчикъ б ш ъ Кбля Кра- ому турусы на колесахъ разсказывать; тотт.
соткинч.»? -отвѣчали: «іпутникъ».
зайнторёсовался и подсадилъ его на тёлету.
Такого-ли отвѣта желалъ Д о с т о р в р к і й , тво- Кончилось тѣмъ, что хозяинъ, жалѣя свЬ*>
ря т и і і ъ Краооткииа. и имѣютъ-ли озіырлъ клячу, слѣзѣ ст» телеги, a балагуръ-пѣшеходт»
нодобнаго рода отрывки, хотя бы они были іціодол.жалт. сидѣть и переливать изъ пустазаизіствованы и y знаменитаго яисателя!
го въ порожнее. Такъ и доѣхали они до
Вт, стихотвореніяхъ- -та-же смѣсь: дѣтскія лсилі.я нѣтпехода. Глядя ira свои иепачкаппѣсенки о мышкѣ и котѣ перевіійпаны с.ъ ііыо грязыо саяоги, хозяинъ нодумалъ: «Нѣтъ
такими (ітихотвореніями, какъ «Смерть худа безъ добра;
сиди я ръ своей толстоВолчка», изъ Некрасова, съббычнымт. груот- той совсѣмі. бы заморялъ лоигадь». Тѣмч.
разсказъ и коігчастся.
ныыт. характёрозгь его поэзіи.
Вь 4-зі’і. говоритея о мужиігѣ, которын иаВъ довершеніе ‘всего вышесказапнаго этотъ
небольшой сборничект. стонгь 60 к., a по- ходчяво подѣлилі. гуся згржду дозючадцазіи
тому на нсю слѣдуетъ смотрѣть какл> на рос- боярина: Разсказт. н р н о в ы й и , вообще, эіекошь, доступпую развѣ для іпколы, обладаю- гіѣе удачный, чѣзгв три предшествѵющіе.
Оставляя на время тонъ чисто народнаго
гцей хорошими средствавш.
юмора, который виолпѣ удался автору въ
А. Г.
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Русскія народныя росказни. Ш еаны И ва- трехъ аредыдуідихъ, онъ резонируетъ іса тен ом ъ В а н е н к о . Ивд. Общ. расіір. пол. кн. му:—«Бываютч. на свѣтѣ задачн простыя, ко.Ѵ> 360. Изданіе 4-е. Москгва 1882 r., Ц. 10 к. торыхъ’ ііорою 110 могутъ рѣшить люди зіудрые»,—и резонируетъ довольно неудачно.
29 стр.
Кпига заключаетъ въ себѣ пятт. разска- Разсказъ выигралъ бы безт. этого философскаго встунленія, вносящаго дисеонансъ въ
зовт..
Въ 1 -зп, изъ нихъ говорится осамонадѣян- общій характеръ, дорогой своею простотою
ноыъ, хвастливозп. и лѣнивомъ деревенсковгь и безъискусствеяностью.
Въ разсказѣ 5-мъ—„Ладно ли въ ладу житъ“
ітрнѣ, который вообразилъ, что довольно
ему переселиться въ городъ, чтобы на него передана. такая басня Езопа.—Старикъ отсці.
носыпались всѣ зсвгныя блага. Мечты эти, узіирая, иозвалъ своихъ дѣтей, велѣлъ црняакъ и слѣдовало ожидать, кончаются разо- нести пучекл. ярутьевч. и просилъ кого-либо
чарованіезіъ. Онъ возвращается къ нраздни- изт, нихъ перелозіить его. Ншгго не сзіогъ.
ку дозюй оборванный и смущенный, но, же- Тогда онъ роздалъ всѣзп. яо црутику, й кажлая какъ-нибудь выпутаться изч. своего не- дый безъ усилій ігереломилъ его. Отецъ скаловкаго положенія, разсказываетъ небылицы, 8йлъ: «Будете вы жить взГѣстѣ крѣпко и
которыя возбуждаютъ още большія насыѣш- дружно, не раставаючись,—васі., положммъ,
ки окружающихъ. Эти насмѣшки и настав- п яогнегВ, иокорчитч. nopoïo горе - бѣда, a
ленія дяди Ѳомича оказываютъ благотворное слозіать ей васъ не подъ силу придетъ; a
вліяніе на Гаврилу. Онъ снова отправляется буде вы порознь разойдетесь, то ваоь и мавъ тородъ, a къ Свѣтлому праздпику вовра- лая забота-нужда, какъ яту хворостйпку.
щается въ деревню совсѣвгъ другимъ чело- пополамъ иерегнетъ».
«И поняли, и приыяли дѣти отцовч.совѣп.:
вѣкомъ—дѣльнымъ, честнымт. и работящимъ.
Разсказъ 2-й—занимаетъ вс.его 3 отранич- не разлучались отіи и другъ друга крѣяко
і;н. Вотъ еѵо содержаніе: два зіужика ноѣха- держялися».
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Иоприсы.:
Къ 1-му разскизу. Чхо за иарсщ. былъ
[аврилоѵ Почему і'аврилѣ стыдно было
доказатьея людямъ яа гдаза, возврахившись
изъ городаѴ
Что заставило сго одуыаться и исправитьсяѴ
Ko 2-му: ііто иуі) двухъ м ужикові. бад.іъ
иравъѴ
За что М акаръ Макарычъ иавазалд I V
дивона?
КъЗ-му. Чѣлъиѣшеходъ достип. своей цѣлиУ
ІІочему раясказъ лазывасхея „Нѣть худа
бсзъ добра“.
Къ 4-му: Оігадали ли вы загадки, иредложенныя вь началѣ разеказа (ііересиросъ)?
Догадливъ ли былъ мужикъ, и вакъ онъ
гуся раудѣ.шлъ?
Кь 5-му: Какой совѣгь отецъ далч> дѣхимъ?
Исгюдшіли ли оші этотх. совѣтъ. к какъ
шп. жнлось?
Разсказы чихаюхсн еъ иіЕгррееомъ разлачиьщн возрастами и доетуішы каждому іго
евоей.лростотѣ и безъиецуествсн иости. Замѣтимъ кстахи, чхо, вро.чѣ даилой киижечі;и, издашшй «Общ. раепр. иол. кіі.» и ехоящеЙ 10 к., сущсствуетъ ещё другос, болѣе
деліевое—б-хи-коцѣечное нзданіе того же 06іцесхва. ііаііечатаипое весьма мелкимч. шрифтохгь. Садю собою р^зумѣегсл, чхо, вохда
рѣчь нде/гь о иародной казнѣ, ііеобхрдюіо
дорожлть каждрй копѣйкон, но вч. дашго.мі.
елучаѣ мы иредііочлн бы 10-хи-крпѣе.чиое
пзданіе; хакъ какь сбережеліе зрѣпія -хоже
вссьма важная стахья вх> жнзыя. Ііъ хому-же
ne слѣдусхъ забывахь, иріі какоаіъ скудномь
оевѣщеніп ириходится иодчасъ чихахь бѣдляву лросто.шдилу.
X . Â.
Ири,ч. Оѵ. рец. «ибзор.г. Народи. Лцтературы ,
ітр. ‘210. «Се.чьи u Школа 1872 г., Л» 3, отр. 580.
Всѣ ііять разсказові. ирослуівады были
дѣхьми еельекоіі школы і і> велнчаіішимъ рнтересомъ. По иоводу тіерваго оіш такъ охвѣчали на ііредложенные имъ вопросы:
Чго за иарень. бы.іт, ГаврнлоѴ
— Хваехуігь.
,7-гг Ііочсму Гаврнлѣ етыдч.р было локазагься людямъ л а глаза, в.озврахлвшлеь изъ
города?
Qhx> дахвасталъ: заработаю. заработаю,—a самх. вериудея ни съ чѣмъ.
- Что засгавидо его одума,ться и иеираввться?
— Стыдъ. Онъ сначйла вралх.» a uöiomb
дядя ирисхыдилъ его; онъ иокаялея и совсѣмъ другимъ че.іовѣкомх. Сталъ.
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Разсказы 2-й и 3-й очепь раземѣшили дѣгей, особепно 3-й. ГІри чхеніи сго они хохохали (безъ умрлку. ІІроіичиесхвіе „Kam мужмкь
\ Крмнлъ своею смыіиленостъю барина удивилъ“
хоже очень, иовидимому, поиравилось, удивило II ІІОЛЬСТИДО.
Л чхо. какові. мужіікі)! замѣтилч» одшгь
liai, мальчиковт. сь самодоволышй улыбкой.
Аллегорію ,,Лидно-.ш въ ладу житъ“ всѣ
іющіли, даже маленькіе, и одинх. изх. нихх.
сказаль:
— Когда брахья вт. ладу жнвугь, ихъ ішчсго не можохі. взяхь, a цогда іюрознь, —
каждыЙ можетъ обидѣгь.
20!)) Старый дворедкій. Няня. Юродивый Гриша.
Изд. 2-е. Москва. 187(1 г. Ц. 5 к. 46 схра, ничекх. ма.іаго і)юрмаха. Изд. Обіц. расііі).
іюл. кн. Книжки для школт. ,Ѵ' 142.
Кпижечка заключаетх. ві. ссбѣтрн иебольіігіо отрывка. 1-й изх. пяхх.— „Стауыіі дворецкій“ заииыаехі. 20 страничекх.. Вх. нёнъ разсказанъ такой случай. Старикъ слуга поѣхалъ въ город і. ст. ооозомч. хозяйскій хлѣбі.
иродавать. ІІа возв]іахномі. иухи его застала
страишая ліяте.іь. Онъ схучался убкон і. иѣсколышхъ избъ, но кресхьянс боялись впустить незнакомахо человѣка. Наконсцх.,
одииъ сжалился и виусхилч. его охогрѣться.
: ГІодч. святымн лежала женіципа ві> родильныхъ мукахъ. Ихь было двбе: она п
мужъ, в не иа кого бы.іи иокішуть ео, чхобъ
сходихь за бабкой. Добрнй старикъ вызвался оказахь эху услугу. Хозяинт. снабдилъ
і его салазками для дряхлой схарушви, и онъ
і наяравился к.ъ ней черезъ рѣку.
! Ночь была хёыная. На возврахномь ііуги
! онъ яоско.іьзнулся, выпустилъ еалазки изъ
]>укъ, u онѣ рухнули ео ёѵгарухой ' ирямо въ
! прорубь.
Отарикъ бѣжал і. изъ зтРго еела, но совѣсть
яастрлько мучила бѣдняка, чхо сиерва оіп.
нризиался барину, a захѣмч. судьѣ. Судх., конечно, нризналъ Илью невшювнымі. п иряj j-оворилъ то.іько за неуліышлсниое npôcïÿii.іепіе кх> цс])ісовігому покаііінію ма тю.п'ода;
ио совѣсхь иродолжала его мучить, и ио
иетечёній срока яокаянія ойъ оехался ві.
зюнархырѣ, гдѣ іі умеръ, молясь и каяеь пь
I своёмх, невольномъ грѣхѣ.
Разсказецч. 2-й—„Няня“,^занимаехъ 17 ехраииЦч.. Лвторі. рисуетх, иоэхііческій образь
вяни прёікнйхъ врененъ, іютерявіией свою
сс.чыо и вривязавіяейся къ госнодскому ребенкѵ, какъ къ своему еобетвенпому. Была,
( внрочехгв, y ііся и еще привязанносхь —
I внѵкъ ІІетрувіа, кохорый ііропалъ безъ вѣсхи
во время пожара въ Москвѣ. Наяраено
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ждетъ старушка евлданія съ нимъ многіе, такъ о ч р .в и д л ы . что имъ вѣритг. судебный
1 Слѣдователь — чоловѣкь умный, дѣльный 11
долгіе годы.
Но вотъ приходитъ къ нимъ юродивый. ! чсстный; вѣритъ имъ нсвольво и читатель; и
Селья лрнвѣтливо ііринимаетъ его: онъ вгля- I еслибы ле доброво.іьпое признавіе убійцы ла
дывается въ черты лица старушки и бро- судѣ, яеіговиплый человѣкъ лопіелъ бы вт. касаетея къ ней въ поги. Это Петруша, это ея торгу.
Бесѣда на зту тому весьма полсзна, такъ
давііо желанный впукт.. Петруша, не сыотря
на просьбы и слезы старушки, постуиаетъ какт. ле одипъ лародч», но и общсетво вссьма
въ схюшики, a ляия, лотряселная этой склолло взводить обвипсніе ла человѣка но
встрѣчей, заиирается въ своей компатііѣ и только ло уликамъ; по и ло слухамъ. Кромѣ
вышиваетъ воздухи ла церковь. Дошивъ двад- того, разсказъ зпакомитъ отчасти съ норядлатый, ола умираетт., глубоко вѣруя, что за ками лравилыіаго производства слѣдствія чѳзто сй отиустится па томъ свѣтѣ двадцать ловѣкомъ разумпымъ и впиматсльпо отпосящішся къ евоипъ служебпъшъ обязапиостямъ,
мытарствъ.
Затѣмт. елѣдуетъ художествсллыя отры- что также весьма важло длл лростолюдила.
Вт. разсказѣ 2-мъ описало звѣрское убійвокъ изъ «Дѣтства и Отрочеетва» гр. Льва
Толстаго—„Юродивый Гришсі“. Дѣтл изъ лю- ство шипкаря-сврея исгож слы . Уптеръ-офибопытетва и шалости забрались въ чулавъ, церь Ермолеяко ііошелъ въ лѣсъ ва охоту
чтобы подсмотрѣть, чтб дѣлаетъ юродивый, и встрѣтилъ тамт, ралслую и нерепуганлую
оставшись лаедиаѣ самъ съ собою; ло могу- дѣвочку—дочь шинкаря. Онъ догадался, что
чій образъ добровольваго мучепика, сго вдох- вт. шинкѣ должпо быть пс все благонолучдо.
новепная молитва и горячія слезы левольно паправилсл туда и увидадъ таш . ужасающую
дѣйствуютъ на дѣтскіс первы я вмѣсто пред' картину. ІІервычт, сго движеніемъ было убить
лолагаемаго с.мѣха оставляютъ сильлое и злодѣсвъ, но тут'ь подъѣхали кулцы, приняли
глубокое впсчатлѣпіе па всю жизнь.
его за разбойлика, связали и отлравиди въ
Всѣ три отрывка выбрадьт весыіа удачво; судъ вмѣстѣ съ другимъ, едс жибымъ разло замѣчсло, пто дѣти пе любятъ отрывковъ бойникомъ. Исповѣді. послѣдпяго освобожвообще: оли пе въ силахъ оцѣпить ихъ ху- даетъ отъ заточепія лсвиплаго Ермо.теняа и
дожеетвенной красоты; имъ пужпы непре- возвращаеті. сиу обіцсе уважеліс и свободу.
чѣпно начало, середина и запимательный
Оба разскйза передапы лросто, живо и иявояецъ; тѣмъ яе мснѣе квига эта пригодна тсресло. Вѣрится, что все это было въ жиздля щкольной библіотеки.
яи, u мы рекомендуеічъ яхъ вт. пародиую
библіотеку.
Итірос ы:
Вчпросы:
Ih 1-му раэсказу: Почему судья лризяалъ
Илью певиповвьшъ? (Неумышлелное ѵбійст- j Случаотся-ли такъ, что невинный человѣкь
во пе наказываетея, a лодвергаются за него ! кажется виловныіп.?
только церковному локаянію.)
Можво .in обвиляті. чйловѣка, по зная паKo 2-му: Еакъ отлосилась вяля кч. своимъ вѣрное, вияоватъ-ли онъ?
Что было бы съ Ѳомішымі,, еслйбы ирегосподамъУ
ступникі, не иризладся въ убійствѣѴ
За чіо любили и уважалн ес въ семьѣѴ
Могли-ли оба эти олучая быть въ живлйѵ
Какъ окопчила она свою благочестивую
. Что за че.іовѣкъ былъ судобпый слѣдоважизнь?
X. А.
Ііъ 3-муМ то увидали дѣти изъсвоёго зато- тель?
ченія —чулала?
ТТилп У -en. 18-mu .t., заявила, что она ет.
ІІодему это осталось y лихъ иадолго ві, болыпимъ iiiiTcpcooM’i. лрочла „Заіадочнос
вамяти?
убійство“ Любимова.
Примѣчаніс. Рсц. см. «Обзоръ Народн. Лит.», !
Случается-лй такъ, что левипный чслостр. 239.
вѣкъ кажетоя шшовншп. спросила я.
- Очепь много случается! отвѣчала опа.
210)
Загадочное убійство. Два разсказа изт.
A можно-ли обвядять чсловѣка, лс злая
залиеокъ елѣдоватслл. А. Л ю біііііова. йзд.
«Досуіъ и Дѣло». Слб. 1873г.. 44 стр. Ц. 15 к. лавѣрноо, виігбватті-ли опт,.
Нѣтъ, такт. ле слѣдусгт. обвішлть ниКнига состоигь изъ 2-хъ разсказояъ: 1 ) „Голоеъ совѣстп“ и 2) „Боіъ нс выдастъ“. Въ 1 -мъ когда, если овоиыи глазами лс удостовѣрился!
— Что было-бы съ Ѳоминымъ, еслибы преразсказѣ говорится объ ѵбійствѣ солдата товарищемъ, иричемъ улики падаютъ па со- ступникъ не созвался доброволыю въ ѵбійвершенно безвивваго человѣка. У.шки эти ствѣ?
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Прояадъ-бы навѣки человѣкъ, заслалибм его вь Сйбирь!
Что зз человѣкъ быдъ судебный слѣдователь?
Онъ разсуждалъ очень хорошо и емотрѣлъ на лрестушіика пытливо,—виновенъ
онт, или ігѣтъ. ГІѵ, ітонечио, и онъ тоже могъ
ошибиться!

199

чтобы онъ отдалъ его на заводъ ві. Моекву.
Тамъ онъ ѵчвтоя іірилежно два года и затѣмъ устраиваетъ съ Осйпомъ собствоппѵю
мыловарню. Дѣла молодаго Якова Петровича
идутъ блистатсльпо; оіп. жсиится на Грѵшѣ,
внучкѣ Оеипа, и дѣдается московскимт. куццомъ.
Въ концѣ разсказа говорится: «Аграфепа
Степановна (Груша) любила показать себя и
Вообще, млогіе изъ взрослыхь нередавали пріѣзлгала завссгда тп. деревню нарядная, въ
иамъ эти разсказы н отвѣчали на вопросы карстѣ, но была ко всѣчъ ласкова и всѣхъ
вссьма толково.
своихъ старыхч. ігодругт, передѣлуетъ и у
Примѣч. Cm. p e u . «Обзоръ ІІарод. Учебй. Литер.» многихч. дѣтей креститъ. И сдывутъ оші
стр. 237.
людьми душевными. У кого какая нужда,
211)
Страшнинъ Яша. Изъ разсказовъ бабѵш- иди смѣло ііт. Якову Петровнчу — поможсті.
кн. Соч. П о г о ж с в о іі Москва 1883 г. Ц. 1 0 к. какъ деньгамн, такъ и совѣтомѣ, и никого
36 стр.
■но оборветъ словомъ».
Разеказъ задумаиъ недурно. Вотъ его соВ’і> разсказѣ ссть недурныя мѣста, каіп.
дЬрЖаніе.
напр. сцсна вь лѣсѵ - смерть матсри Яши,
Однажды крестьяне деревни Огу.іы ѵслы- рѣшеніе крестьянъ «міромі. сироту питатъ>
хали раздирающій крикъ въ лѣсу. Бросились и еіце нѣоколько.
туда и увидали ограбленную и избмтую жеиЧитается онъ съ интересбмг. различнымв
щину и рсбенка двухъ лѣтъ. Она была еще возрастами, a яотому мы и рокомендуечъ сго
жива, сказала тихо: «ЯпіаЬ и умерла. Де- вт. народную бмбліотеку.
ревня беретъ мальчика, отдаетъ на ііопечоВопросы:
ніе одинокой старухѣ и міро.мь содержитч.
Добрыо .in .інідп жили въ деревиѣ Огулахъ?
<‘го. Мальчикъ оказывается бойкій, шустрый,
Бъ че.\п. иомогла Яшѣ грамотаѴ
выучиваетен читатт, y дьячка и пріобрѣтаетъ
Благодаря чсму сталъ онъ дѣльнымч. н
общія симпатіи деревенскаѵо люда.
обезпеченпымч. человѣкомь?
Богатый мужйкъ Осиігь ііринимаетт. т > ві.
Одѣлало-ли его богатотво гордьшъ и неиоевою семью,' боясъ, чтобы малі.чишка ло из- Дѣльчивьімъ?
X. А.
баловался безъ ирисмотра па улицѣ. Разъ
212)
Письмо сироты нъ Спасителю. Варшава
какъ-то вт. рабочую іюру оіп. оставмлч. Япіу 1879 г. 20 стр. малаѵо формата. Ц. 20 к.
дома, и за овоим г. добромъ, и за дереввей
О чилѣтній мальчшп. Ваня, оставшиеь
ирисматривать на с.іучай пожара или ді>ѵ- : круглымч. сиротой, бы.гь ві, болі.шомъ горѣ
гаго какого-либо несчаетін. Весь няродъ былъ ! и, всномнивъ, какъ много говорила ему яовъ полѣ, a в'ь деревнѣ только старики с.іабые ! койная мать о добротѣ Сяасителя, рѣшилч,
да ребятишки малые оставались. И вогіг. при- наяисать къ ному инсьмо. ТІисыно это иоиало
шли три молодца
будто-бы еъ товарами. къ яочтмейстеру. Добрые люди ярбчли его и
Двое изъ нихъ начадв дѣтеіі я старцевъ по- іірінітили мальчика.
тѣпіать, штуки разныіі нсредъ ними внкиРазсказь незамысловатъ, но oui. очеяь н}>адывагь, a третій вь зтб время забрался въ витс.я маленьКйм'1, дѣтямъ; ма.іо того, онивѣйэбу къ Осипу съ цѣ.іью обокрастъ егб. Яша I рягь, что нисьмо дѣйствительно доіяло до
внсіИотрѣлг. вбе этб, сѣлт, на лошадь, остав- Спасителя, н потоыу только добрыс люди рѣленнуюна случай яожара, иоскакалъ въ ііоле шились иріютить ребенка. Остается ігожал оііовѣстилъ мужйковъ о случившемся. ІІри- лѣть, что іітотъ небольшой разсказч. яолонъ
бѣжали мужики, нойыали воровъ, стали учить оиечатокъ, и яапрасно яомѣіцены въ немъ
ихъ,—и такъ учйли, что одного чутьдосмер- тексты изъ Ов. Пйсанія, такт, каісч. маленьти не убили. И, боясь часа емертнаго, стадь кія дѣти совершенно не в і. силахъ понять
зтотъ челбвѣкъ передъ народомъ въ грѣхахь ихь. Что иойметь ребенокъ, яоложимъ, изъ
с.ноихъ каятьсл и сознался, чго дсеять лѣті. слѣдующаго: „Въ мирѣ вкупѣ усну и почгю,
ігазадъ женщину въ лѣеу убидъ. ІІос.іѣэтого ибо за меня ne воздремлетъ, ниже успетг хра(■лучая деревня еще болыпе полюбила сироту, няіі И а р а и л я Обстоятельство зто былб усмои когда пришлосъ емѵ нрозвище давать, его ■грѣно, очевндно, въ другой передѣлкѣ на ту
назвали стражнико.чъ.
же тему: „ Кикъ Лиза посылала писъмо къ Boty
Начитавіпись вч, книгахь о томѣ, какъ вы- составленной несравненно тяіатольнФе и
гоДно мыло варить, мальчикъ проеитъ Осипа,
лучше, но о ней ыы поговоримъ яиже. X. А.
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.V кузлеца Григоріл, чеотлаго и трезваго
человѣка, быдъ одилствениый сылі, Ваиыса.
j Отецч, u мать любили и баловали ребелка.
I Баська былъ красивый, болкіл ма.іьчикъ, но
j ст> дѣтства ле лривыкъ къ труду, любилъ
веселлться, лакомихься, угоідахь ховаріпдсй,
I a хакъ какг, зхо даролъ вс давалось, хо оых,
, хаскалх, гвозди y охда и вымѣпивалт, ихх, ла
прялики вх, мелачной лавочкѣ. .Іавочникъ
бы.гь чсловѣкх, лодахливый. ляшь-бы выгоду
язвлечь; за хо огр схрохая и разумная жела
Кахсрлна лс разъ говорила згальчияу, чхо
эхо очень дурыо, — и онъ гаки - лобаивался ея.
Была y Григорія техка родлая, рхаруха
Маланья.
Умирая, она лризвала племялыика ислсзло
лрослла досхать суидучокі, изг.-подъ лоловицы, закопать его вт, зсмлю л сбсрсчь до
ярлхода изъ Сиблри сына ся ІІахома. Вт>
сундучкѣ было око.іо 100 р. лреішуществелло
мѣдью, кохортлс бѣдная Маданья собирала
ио хроііга.чх,, усиденно рабохал миого лѣхъ
сряду. Сынг, ou ІІахомт, б ш ъ елавный, рабохяіцій ыалыіі, ло на бѣду яо.шбллт, Кахсрилу, кохорая хогда была еіцо дѣвушкой.
Катсрлца лолюбила Пахозіа, ло родихели
лрочили ес за другаго, лобохаче, к вохт, оддажды, вехуливъ въ драку съ соперликомх,,
ІІахозп, оѵоряча схвахилъ молохъ сх, накова.іьли и бросилъ въ него. Молохъ лоладь
B J , головѵ, л иарень ула.гь за-мерхво. Пахома
соолали въ Сибирь.
Но возврахимся къ началу разсяаза.-—Схаруха умерла. Григорій бережло зарылъ сулдучокъ въ зомлю, и всс было-бы хорошо,
селибъ нс лодояіла пужда кузлецу: за нсдочеті, ві, гвоздяхх, заводчикт, охказалъ ему охх,
рабохы, a ловаго ховара кулихь бьгло ле ла
чхо. И рѣлшлъ оыъ взяхь немлого депсп,
залмообразло изъ завѣхлаго (;улдучка. Григорій исполнялъ лослѣдлее лалѣроніе: заработавліи педіного и лолравившись въ дѣлахь,
онъ хотчаръ возврахилъ долгъ, засьшаль
зеидей сундучокъ и ст» хѣхг, иоръ нс дотрогивался до чужаго добра. ІІо не зпалъ Григоріл, чхо зордій гдазх, юродивой Гашди
яодсзгохрѣлъ его лочью, и ло селу стали ходихь хемпые слухи ласчетт, его досхахкові,.
X. А .
Олухл эти доілли до Васьки. Онт, вослоль211)
Роковой кладт,. ІГа/юдііыя чтенія. II о-зовался ими, удрадт, клад’і> и лрокухилт, ого
вѣсть А .С Ѣ тко вой (Катедказшъ).Изд.уч рсж- вт, короікос время о/і, ховариіцалн. Мсжду
денлод ло Бысочлйліему ловадѣнію Мини- хѣзгх, врсяя ілло. Пахомъ возвратился изъ
схромъ Народпаго ІІросвѣлі,енія посхоянной Сибири, u вохт, оли взсѣсхѣ съ Григоріемъ и
Крммцссіи по устролству народлыхъ чтсній Василіемъ иошли охрывать завѣхный сулду(На средства Издательекаго Общесіва). Спб. чокъ. Нащли, охкрыди и—о ужаст,!—Григоріл
видихг,, чхо опх, пусхъ. С’і> охчаяпіемх, опх,
1883 г. Ц. 15 к. 69 стр.
213)

Накъ

Лиза

пссылала

письмо

нь

Богу.

Разсказъ для .чалолькихъ дѣхей изъ дѣйсхвпхельной жщшл. II, II. В о й л а х о в с к а г о .
И зд. редакціи Кіевскаго Ііародлаго Калепдаря. Шевъ 1882 г. Ц. 30 к. 25 схр.
Разсказъ начилаехся олисаліемъ аерваго
очастливаго леріода жизни ыаіенькой Аизьг.
Дравда, опи быди бѣдііы, и лаиа и мазіа
млого работали, по всѣ оли въ сеиьѣ хакъ
.іюбили дрѵгъ друга, такъ силиллсь доставлть другъ другу лркойи радость, чтожизнь
ихъ проходила зіирно и счастдиво, лока не
обрущилось ла нихъ лссчастіс, лс умеръ
отедъ—корыиледъ сезіьи. Тутъ всо лоліло
ллаче: зіазха уходида работать лзъ долу, вх>
тицографію, дѣтл рставались одлл, п м.іадшія часто ллакали отт> грдоду. Въ одну изъ
такихъ ліилутъ .Іиза іірнду.мала налиеать
шісьмо къ Богу. Вотх, чхоона лисала: «Миіыл Боже! y мсля братецъ u ссстрлца хотятъ ѣсхъ. Ты лолгли миѣ триколѣйки, чтоб і,
купить иш> хлѣба»!
Добрый человѣкъ учихсль видѣлъ, какъ
дѣвочка хщехло силилась достать почтовый
ящлкъ, чтобы клпуть туда какую-то бумажкѵ, заиитересовался этимъ, яодошелъ, разішросилъ, іюсѣтялч. бѣдное жилшце Лизы и,
на сколько оказалось въ сго силахъ, домогъ
семьѣ. Онъ лачадь занндгаться ст> діалснькой
Лизой,. научилъео зшогрму хорояіему, и лзъ
Лизы вышла дѣльлая дѣвуліка, кохорая теиерь, какъ сказало вч> разсказѣ, «учихъ сама маленькихд дѣтей п своидш хрудовызщ
деньгами номогаетъ, матери іп, вослиханіи
меньщаго брата л малснькой Анюты»...
Разсказъ далисанъ жлво и тел.іо; лсчать
крулпая; кархлпкм сще болѣе ржнвляютъ
иодержаліс; дѣти члтаютъ и слушаютъ сго
,съ бодыиимъ ннтерссомъ. ІІригодолъ oui, іго
лреи.чуліесхву для зіладщаго возрасха.
Бопросы:
Хороідо-ди жилось, сельѣ лрл отдѣ, хотя
онп и были бѣдлы?
ІІодъ силу-ли было ліахери работать одлой
на все ссмелехво?
Въ какія минуты лриліло .Ілзѣ вх. голову
лаиисахь ллсыю къ ІіогуѴ
Чхо случилось сч, эхимъ лисьмочъ?
Что за дѣвушка выщда изч, Лизы?
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оглядывается кругомъ, ааііѣчаегв искажошюе деяяой жизяи лсреданы и.мь сще кое-какь,
іицо сыиа, догадывается, кго яреступникл.. но патстическія мѣста, трогающія y Шеви съ нимъ дѣлаетічі ударъ. Григорій яе умсръ, чснка до глубияы души сдоимъ безънскусно осталсн калѣкой; Василій, глубоко раека- ствсннымъ драматнзмомъ, ноложитсльно ас
явшись, пошслъ въ наймы, чтобы заработать удалнсь г. Мсю.
эти роковые сто рублсй, и мало-но-малу въ
Въ свосй „ Наймичкѣ“ Ш евченко нарисоссмьѣ возстановилиеь миръ и согласіе.
валъ образъ бѣдной; жояіцилы, вылуждснной
Все это изложено живо и тенло. Читается горькой долею иодбросить свосго ребенкакч.
іі слушается съ большимт» интересомъ раз- чужимъ людямъ, куда нѣскодько дней енуличныыи возрастами, и вообще кяига вполнѣ стя она ностунаетъ въ наймы. Марко вырапрнгодна для яародно-школьной библіотеки. стаетъ y нса я а глазахъ, окружениын ея
Вопросы:
пѣжными ласками и ігонсчсніяли, яо бѣдная
Какъ обраіцались родители сь еыномъ, и жеиіцина нс хочстъ отісрыть сму роковой
лочему онъ избаловался?
тайны. Она хранитъ сс дажс вг» тотъ торЧто говорила Катерина Василію, когда оігь жсствсяный молснтъ, когда рѣчь идстъ о
свадьбѣ ся сыяа, н старикъ дѣдч. сяраяіибы.іъ ощс ребенкомъѴ
Какія лосдѣдетвія иовлскло за собою сго васгь: «хто в яас будс мати»Ѵ
воровство?
Вотъ какъ описаяъ зтоті. мо.мсіпъ y ШевЧѣмъ си.іился искуяить онъ свой грѣхъ?
чспка.
Что иосхояиио являлось для него живым ь
«А нанмичка y норогу
укоромт. его иростуцка?
.V. А.
Вхоііилась руками
215) Сборникъ стиховъ. Народныя ѵтснія.
З а одвірок тай замліла.
Выиускъ 1-й. Изд. учрежд. і і о Высочайшему
гГихо стало в хаті;
ііовелѣнію M. II. П. ярстоянной Коммйсіи
ТілвкР наямичка шеятала:
по устройству народиыхь чтеній. Сиб. 1883 г.
— Мати... мати... мати!...»
Ц. 8 к. 40 стр.
Можяо-ли
яростить этотъ моментч. г. Мею,
Оборникъ этотъ заключаетъ въ оебѣ слѣнерсдавніему
его слѣдующимч. образомч.:
дующія 8 стихотворепій: „Капитанъ Бстпъи
«А батрачка за двсрязш,
Жуковскаго; ,,Сказка о рыбакіъ и рыбкѣ11ПушВъ косяви вцѣнясъ руками,
кипа; „ Вородино“ Лсрмоптова; „Кто онъ?и
Словно мертвая стояла;
Майкова; ^Пиръ Петра Великаю“ Пушкиаа;
— Мать! яать! матъ! она шентала»...?
.АІалютка-мужичокъ“ ІІекрасова; „ Власъи
Иекрасова; .,Дядюшка Яковъ“ Некрасова.
Точно также не удался е.чу н переводі.
Стихотвррснія зти яользуются елишкомъ грагичсскаго мозгепта с.дерти пай.чичкн. У
большой яопуля])ыостыо, чтобы говорить о Ш евчеяка зіы читаемъ:
пихъ. Скажемъ только, что еборникъ этотъ
«— Л... я твоя мати!
составился слѣдующимъ образомъ:
T a й замовкла....
«Въ этомъ сборникѣ» — говорится на 1-й
Зомлів Марко,
страницѣ—«помѣщены стихотворенія, лроЙ земля задріжала.
читаяныя въ аудиторіяхъ Кодшиесіи яри туІІрокігаувея... до матері,
манныхъ картинахъ въ теченіе зимы и лѣта
A мати вже сяала»!
1882 года».
Мей нерсводитч. ато такъ:
Счастлива та школа, которая обладаеті. і.
«— Я... я ыать твоя!» н смолкла;
тумаялыші каріинали и такимъ образомъ ,
Вся земля вздрогнула
можетъ иовторить то жс для разумяаго удоПодъ нодкидышсмъ... Ояі> т> Ганпѣ...
волытвія ( і в о и х ъ восяитаяниковъ, но даже
A ужь та засяула»...
помимо этой цѣли сборникъ составленъ вяолВзрослые
читаютъ „Батрачку“ съ больнѣ во вкусѣ народа и с’г. интересомъ нерешйыъ
интересомъ,
ясродаютъ съ пояиманічитываетси имъ, a яотому мы и рекомендуеыъ и чувствомъ. Дѣтямъ давать этой книгн
емъ сго в'ь народно-школьную библіотску.
не нриходится, такт. какъ это не дѣтскііі
X . А.
21(і) Батрачка. Повѣеть Т. Г. ІІІс в ч е н к а . сюжетъ.
Вопросы:
ІІср. съ малор. Л. Мей. Сяб. 1881 г. Ц. 10 к.
29 стр. Изд. С.-І1етерб. Ком. Грам.
Что вынудило батрачку отдать своеіо рсШевченко былъ народнып цоэтъ, и его ти- бенка чужимъ людямъ?
иичяый, чисто-народный малорусскій языкь
Любила-ли она его и чѣмъ доказала свою
не яоддался переводу г. Мея. Сдены обы- любовь?
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ГІочсму исеоана.іась она, чхо онъ—ея еынъ? но и для вссго ссльскаго общесхва, ѵвлекая его своимъ примѣромъ. И вотт. бѣднос
X . А.
Дримѣчаніе. Рец. см. 1 ) Дополнсніе къ «Обзору прежде село становихся неузнавасмымъ, каНар. Лит.» стр. 37. 2) «Русскіе писатели, какъ бакт» уничтожается, ігравѵггельство разрѣвоспитат.-образоват. матеріалъ» В. Острогорскаго, шаехь открыхь школу, оказывая ей яомощь
стр. 72, вып. II.
вмѣстѣ ст> земствомъ.
217)
Сельскіе дѣятели. ГГ. Вересова. Повѣсхь
Охдавая должную дань раціональности ея
длл дѣтсй. Гор. Чсрсттовт. (Новгородск. губ.). сбдержанія, мы должны замѣтить, одпако,
1881 г. Ц. 20 к. 54 стр.
чхо рукояись Ивана Илыіча мѣсхамн высоСодержаніе іговѣсти составляетъ главнымъ копарна; такъ наир., на стр. 10-й, разсказыобразоит. автобіохрафія почтегіяаго, уважа- вая о томт>, какъ онъ, бывпіи школьникомъ
смаго всей дерёвней грамотнаго крестьяни- рѣшился взять мѣдянку В'І. руки, онъ говона, которын разеказиваетъ исторію своего ритъ: «туХъ я вясрвые почувствова.іъ, какое
пребыванія въ іпко.тѣ и о томъ благогвор- значеніе имѣетъ хохя нсмного свѣдуіцій ченомъ вліяніи, какос оказа.га оаа на всю его ловѣкь въ кругу вовсо несвѣдущихъ людей»!
жизнь, Въ автобіографіи описана свѣтлая,
На стр. 50-й, описывая сожжепіе кабака
симпатичная личностъ учителя, человѣка (фак.тъ весьма сомнительныЙ) онт. говоржті.:
чрезвычайно трудолюбиваго, подавпіаго пре- «Древніе хрисііане разруіпали идольскія каярасный иримѣрь своігаъ ѵченикамъ. Окон- яища a на мѣетахъ ихъ основывали хрисхічивъ классныя заннтія, онъвмѣстѣ съ дѣть- анскіе храмы. Мы вт. иодраженіе имъ разми работаетъ въ мастѳрской, яриготовляя руіішЛи кабакъ н на его яѣстѣ осповали иаразличныя модсли, дѣлая чучела и т. u. ве- чалыіую народную школу».
щи не только для своей школы, ио и для
ТТовѣсхі. читаехсм съ интсресомт. дѣтьми и
иродажи, иричемъ ученики знакомятся ос- взрослыми и вполнѣ пригодпа для школыгой
новатедьно со всѣми этиыи предметами. Не библіотеки.
Вопросы:
мало полезныхъ свѣдѣній пріобрѣтаютъ они
такжс въ интересныхъ экскурсіяхъ со своКакъ зкилк крестьяпв села .ІопатинаѴ
ииъ любимцемч>-учителем'ь, отучаяст. отъ
Почему произошда y нихъ яерезіѣца л кавредныхъ предразсудкові. ^аснространен- кая именно?
ныхъ въ крестьянскон средѣ.
1Тхо усхроили они виѣсто кабакаУ
Кому обязаны они были сВоимх. благояоЬлаходаря вліянію школы и ѵчителя. изъ
героя повѣсти выходитъ умный и дѣлытый лучісмг,?
Примѣч. Рец. ( м. Доиолвеніе к ь «Обзор y
человѣкъ. Онъ въ хячепіе многих ь лѣтт. доброеовѣст но работаетъ не только для себя, Народнпіі Литерат.», стр. 45.
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РШІЬНИЦЫ СЕЛЬСКОЙ ШК0.ІІЫ.

(На каи ьулахъ.)
ІІовѣсть „Сельскіе дѣяте.т“ была яроелушана дѣтьми и подростка.чи съ большимъ'
интересомь. До чтенія ея я осхаиовилась яа
аглавіи и спросила:
— Что это значихь „сельскіе дпяпіели“? —
Дѣхи задумались.
. . Сельскій дѣятель
;»хо, должно быгь.
отъ, сказалъ, наконедъ, одинх. изъ наиболѣе
бойкихъ яодростковъ, -кохоръій дѣластт. добро своимъ односельчанамх..
Сказавіии зхо, онч., видимо, скоифузился,
боясь оіпибиться.
Вѣрно! сказа.іа я яооіцряюіцимі, тояи.ѵп,
и добавила:—A чѣмъ же именно можно принести тюльзу своимт. односсльчанамъ? Въ
охвѣхъ на это каждый почти изъ слушаю-

щихь добавилъ охъ себя кое-чхокь основноіі
мысли ігерваго.
Можно словами иодагь хорошій совѣгь!
сказад'і> одшгь.
— Можно охучихь отчіібрани я охь всего
дурнаго, добавилх. другой.
— Можпо уговаривагь, чхобы ие иьлисхвова.іи, залѣтилъ третій.
— Можно устроить школѵ для развихія
ума кростьяискихч. дѣтей, выразилсн съ аи.томбо.ѵхь четвертый.
Можяо и для бі-.Шиихъ, сказалгь няіый.
- ІІѢхь. для болыяцхь нельзя, сказалъ
ѵвѣренно четвертый: - имт, некогда!
— A вечеромъ? заспорилъ пятый.
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— Оии такъ зя, деіп, наморЯтся, что ішочеру отдохнуть пад#!
— A зимою?
— Ну, зимою, можетъ, и можно, согласился онъ, накопецъ.
— Да развѣ черезх. піколы лучшс жить
людлмѣ? возрази.тъ скснтически одиль изъ
яодростковъ.
— .Іучпге, отвѣчалъ защитиикх. школы.
— Чѣмъ-же лучше?
Болыие ума прнбавляетсіі яа сслѣ.
— Можно хоръ церковньги устроить, иродол жали дѣти.—Болвн ицу.
— A ио моему того надо яазывахь сельскимъ дѣятелемъ, замѣтилъ одииъ изъ старшихъ,—который средехва находитъ, какъзарабатывать людямъ, иаучаеть ихъ, чгобь оин
вывозили яавозъ, улучшали иоля, посовѣтуетъ завести машину.
— A дснегъ гдѣ взять? вмѣшался бойко
яервый. Говорящій задумался.
— A екладчина! сказалъ онъ весело, какъ
человѣкъ, нашедпіій вѣряое ередство.
— Н а кого-жс эта ыашина работать етанртъ?

— Н а всѣхъ!
ТІо окончаніи чтенія a иредложила слушающимь егавихь воііросы.
— Кого въ этоіі книжкѣ мижио яазвать
сельскимя дѣятедями? спросилъ одинъ.
Дѣти назвали Заботкияа, ІІравдина и Пахарева.
— A елѣдустъ-ли намъ имѣхь ихъ всегда
y себя въ головѣ для прилѣра? прставилъ
вопросъ одинъ изъ старшихъ.
— Слѣдуетъ, отвѣчалъ анерхическм Б—ко.
Еслибы въ каждомъ селѣ было хоть два такихъ человѣка, іогда нс только село моглобы быть счастливо, a и вся Россія могла-бы
осчастливиться. Надо только одному хорошо
взяться, a л ю д і і яосмотрятъ, иосмотрятъ на
него и станутъ подражахь.
— А, можетъ, люди сненавидяцг. его? замѣтилъ скеихикъ.
Можетъ, сначала и сяенавидятъ такихь
і юдей, отвѣчалч, Б—ло, и иугать будутъ, a
цослѣ того увидит; что ихпяя правда,■
—и
иокорятся.
— Черезъ кого Заботкинч. выяіелч> хороіиимъ человѣкомъѴ спросилъ ещс ято-то.
— Чсрезъ учителя, охвѣчал ь его сосѣдх.:—
сслибт. учитель былъ глуцъ,- не могъ-бы онъ
всему этому научить; a онъ сколько жилъ,
р т о л ь к о a упйлъ, a яомеръ—не то что
ученики, a весь народг за іпогь жалѣлъ!
— Могло-ли все эхо елучиться на самомъ
дѣлѣ? спросилъ ояять скептикъ.
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Могло! отвѣчалі, горячо Оядя Г въ: еслибъ мы нс видали, можехѣ, не яовѣрилк
бы, a то y наеъ y самихъ яохоже на зхо.
— Что-жс яохожс? спросилъ яервый.
— A школа! охвѣчалъ онт».
— A ktö иомнитъ „Дѣлптсли зѵлоѵши.‘?
енросилъ оідс одинъ.
Иачалнсь вЬсіюминаяія, асродача содсрж анія и сравненія Дапилы съ Забохкішымг
іі П равдш ш мь.
— Б у д етѵ В'аі»п.! Я оіце хочу что-то сиросить, сказа.іъ одинъ йзъ старшихъ.
— 1'овори!
— Каковъ чсловѣкъ долженъ быть старосха?

- ТрезвыШ—Умный!—Строгій! нбсыяа.іось
со всѣхъ сторонъ.
— Долженъ законъ и порядки знать! сказалъ Г—въ.
— Долженъ иастоящей иравдѣ учить! добавилъ Б —ко
— A вотъ мнѣ это чудно, сказаль онять
скеятикъ:—зачѣмъ они кабакъ пусто сожгли?
— Очень просто, отвѣчалъ добродуіияо
Ѳедя Г—въ: чтобъ не стоялъ онъ на соблазнъ,
чтобъ и поминки о исмъ по было!
Послѣ всѣхъ ятнхъ дѣтсквхъ прспій миѣ
показалось излишнизіъ иредлагать вояросы,
стокщіе яри рецензіи.
Когда дѣти яачали расходиться. я Ьл*ышала, какъ одинъ спросмлъ другаго: —Тебѣ
съ какихъ яоръ интсресно?•—Съ тѣхъ порь
какі. опи старостами стали.—A мйѣ съ самаго яачала, каКѣ только онъ в ь школуирѵішелъ.
218)
Подарокъ. Стихотвореяія для дѣтей ц
бесѣды съ дѣтьмй. Народн. учит. П. Всрсс о в а Спб. 1879 г. Ц. 15 к. 39 стр.
Новозмоікнб трсбовать. чтобы всѣ были
иоэтами, н г. Нерссові., написавиіій яедуряуні яовѣеть „СельскІе Оѣяте.ггіа, ігодарилъ
школу сборнииомъ вссвма ноблагозвучиыхч,
стихотвореиій. Чтобы né осТаваться голословными, мы не яожалѣсмт. мѣста и приведезп. изъ ііих’ь яѣсколъко вьтразителыіыхъ
выдсржекъ.
Йачнсмъсч. 1-го стихотворопія 1-- / 'лухарь11.
«■- Бто схучитъѴ подумалч. зшдый
Бѣрно, домовой!
Бдругъ мальчишка неудадый
ГІоднялъ страшный вой».
ичевидно, слово неудалый вызвано исклв)чительно подборомъ риѳмы кх. слову ма.шіі.
точно „ такъ-же какъ и иижеслѣдующее;
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«ІІіиво баба-хватъ
Изъ избы выходитъ езіѣло,
Уахвативъ ухвать».
Нс будь «ухвата», ne бывать бы и «бабыхвата». Идомъ да.іѣе:
«На другоіі де.пь рчдль раио,
.Іишь зажглась заря,
Колн тащитъ, какь барана,
В'і. щколу гдухаря»!
Неудачное еравнепіе съ бараиомъ итицы,
очсвидио, вызвано тоже риодюц.
Въ 3-мъ стихотвореніи—„Зимніе вечера въ
деревнѣ“ мы встрѣчаемъ такос выраженіе.
«И прялочку свою старуха убнраетъ,
И дѣтокъ повалитъ въ ооломку иа ііостель»...
Само еобою разумѣетея, что прялочка“
внѣсто ,,прялкпѵ u „повалитъ'1 кмѣсто „у.и,житъ“ дотребовались для того только, чтобы
вышелъ стихъ!
Въ стихотворсніи «Разузшыя дѣти» говорится:
«Обдявши учителя, ііодняли вой:
Ахъ, нѣтъ, не хотимь зіы разстатьсн съ
тобой»!
ТІочеліу-жс не п.гачъ, a воіі, канъ дикіезвѣри, подпяля этй разумныя дѣти? или:
«На Божьезіъ свѣтѣ мальчишка ояяой
Ужь слыслитъ читать, что вотг. въ книгѣ
такой».
Ііакова иоэзія!! Стихотворедіе окалчиваотся такь:
« Читаютъ ребятки мои на вссь ротъ:
И слушаегв ихъ ираврславный народь».
Ужь хоть бы «во всю глотку»! Уатѣмъ идетъ
стихотворсдіе ]Іа.еаръ“. Quo такъ дсподражаеыо, что мьг приведемг. его іючтн цѣликомь.
«Вдалн падъ ливоіі чердою
Дѣтина молодой
Все трудится съ наборною
•ЗубчатоГг бородой...
И оъ грустью дедритворнові,
Головку даклоня,
Ноех.ь одъ цѣсііь лшнордую
И нукасть коня».
Ыс дравда-ли, какъ идутъ эти выражеділ
іеъ здоровому деревенскому парню, u какъ
надомииаютъ ояи чуветвите.іьяыіі ромаисъ:
«Когда утромъ иль иозднею дочью,
Предъ икодод головку склодя»... и т. д.
Ст. тою толыіо разницею, что въ чувствительномъ романсѣ рѣчь идетъ о кисейдон
барышнѣ, что имѣетъболыде смысла, атутъ
«о дѣтинѣ молодомъ».
Уатѣзіъ идетъ стихотворедіс „Сѣнокосъ
оканчивающееся такъ:
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«Тяжело да лугу,
Вотъ-бы ныдь въ .дологу,
Поразинувши ротъ,
Отдохнулъ-бы народъ»г ,
Слушатъмо;кцо«разииувдш ротъ» —уто ирав: і,а, до отдыхать разішувпш ротъ — врлдъ-ли.
, Оба эти стихотворенія ироизводлтъ особенно деблагонріятное для автора вдечат: лѣиіе, наііомидая свои.чи заглавіями «Пахаря» Кольцова и «Сѣнокось» его-жс, съ
; которыми какъбы кодкуррируетъ г. Верееові,.
ГІо вѣнедъ доэзіи бсзсдорпо дридадлежитт.
1 одному изъ иослѣддихъ стихотвореній—„Ощ
і не нсішъ\и.
«Увалд, вѣдь, л того бездѣльцика
Уднть рыбу на рѣку.
Нс іюшелъ... Одять y мслыіика,
Виднр, крадстг. оіп. зіуку...»
Или:
«Обокрадъ оіп. мать родимую,
Вг» клѣть затяиался, вг, суыдукі.
И долтиду, та.мъ храдимую,
Стибрилч, одъ и прожидъ вдрурь...»
Киига сдабжода бсзсодержательдызт водросами и старьши истинами въ такомъ родѣ: «У насъ нерѣдко встрѣчаются такія зимнія лачужки, что въ дидъ жить вссьма деудобио и дебсзодасно, потому что въ пихъ
можно легко заболѣгь. A это всс нроисходитъ огъ нащего перяшества и лѣни».
Подлннпо такъ-ли это: одно-ли неряшество
и лѣгп. дричийы бѣдности парода и огсутствія комфортаѴ!
Или: «Какт. хррошобытьприлежнызгь мальчикоыъ»!
Или: «Всякід бѣдііый чсловѣкъ,если задочсті.
быть іюрядочнызгь хозяиномъ, можетъ достроить хлѣві», стояддій всого какихъ-дибудь
пять рублсй».
И это говрритг. учнте.іь дародной школы
стоящій лйцозгь к і лицу съ бѣдиостью пародпой!
X. Л.
Примѣч. Рец. см. «ЗКеискос Образоваиіс»
1879 г. № 11 : «Восвитаиіе и Обуіеніе» 1879 г.
Ді‘ 7—8, стр. 857; «Народн. и Дѣтокая Биб.ііотека» 1879 г. 16 6, стр. 174; «Педагогвч. Музей»
1879 r., % 4 5, стр. 399.
219)
Кавалеръ Иванъ Сысоевъ. Разсказъ С.В.
М а к с и м о в а . Спб. 1871 г. Ц. 15 к. 7 0 стр.
Изд. «Досугъ и Дѣло».
На послѣдыей страиицѣ кдиги мы встрѣ; чаемъ слѣдующее: «Разсказъ» «Солдатъ Сыj соевъ» наяисанъ Сергѣемт. Васильсвичемъ
і Максимовымъ н помѣпдеігь въ кнйгѣ его*
I «Дѣсная глушь». ІІсрепечатывасмъ его, какъ
образчикъ дроизведеній этого народнаш
! дисателя.
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«Образчйкъ достаточнояолный: такимъ язы- сасается дѣвушекъ, то имъ не нрааятоя разкомъ пишеть, и такъ знаетъ, и так/ь любитъ свазы въ таіг.ом і. родѣ, a тколыгикт. не дороп,
авторъ вее то, о чемъ онъ пишетті. A дишетъ РЩР ДО ІШТРррСОВТ» взрослыхт. ЛЮ ДРЙ.
онъ много о Россіи и русскйхъ людяхъ.
Випросы:
«Солдатъ Оысоовъ» чёстнѣйійій дамнтяикг.
чочтснному, отЖивіпему тружснику солдату
0 чемъ разсказьтвалъ кавалерч. Сьісоовг?
старо-Алек.<'андровскаго и Иййолаевркаго
К акія былті y пего лравила?
времени».
За что оѵп, пользовался воеобщимД. уваИ дѣйствительно, читая разсказь, вы ви- ж.еніемъ?
дите, что авторъ близко и ос.новательно
ТТочему Григорій рѣтпился броситвтбрговлю
изучилъ среду своихъ грроевъ и согрѣлъ ихъ и идтн на войну?
.V. А.
той неподдѣльной любовью, которая н р в о л ь н о
Ц рим ѣ ч. См. рец. «(Ш оръ Наридно-Учебн. Л и тл
отзывается въ дудіѣ читателн.
лтр. 2 3 6 (рецензія).
Безногій солдагь Сысоевъ. кавалерч. въ
220)
Возвращеніе на родину. Разеказъ саотставкѣ безъ роду и тглемеди, п о р р л и л с я въ ііера. (Ст. одиимт.рисѵикомт,.) Изд. редакціи
ГГитерѣ на окромной ввартиркѣ y прачки, журнала «Чтеніе для р о л д з т ъ » . Оиб. 1872 г.
вблизи мелочной лавочки. Егоскѵднйое грошй, Ц. 7 к. 24 стр.
скопленинс за мвого лѣт ь, и ничтожпая выі і р і ц и познаются сравнеиіями, и иамъ при
ручка за карюнки и клѣтки, которыи онч. ч т р н і и разгваза .,Воэвращеніе ма родинуа нелѣпйтъ съ утра до всчсра, дѣлаютъ ітоложо- вольно нриходитъ на ла.чятт, разсказъ Маніо его относлтелъио обезтточеииымъ въ лтомъ ксимова—,, Капалеръ Ипшп Сысосвъ^. Сюжеты
кварталѣ, гдѣ каждый o ï .p t c h изъ за того, всс.ьма сходны. Грйцъко, также ісакъ в Иванъ
чтобы купиті, вл. лавкѣ нп двѣ коп. ситника Сысорвъ. глѵжилъ царю и отечеству, отлии зайить его к.опѣечвымч, ййасомъ. Но но чался в’і. гражрітіяхі.) полѵчи.іч. ордена и
ато матеріа-льйое п о л о ж р и і р вызвтваетт. сим- овоимі. трудолюбіемч. и -гррзвортью зарабопатію кЧ> кавалору Сыеоовѵ. создаотъ ему тал'г> кояѣйку про черный день. Колецъ «Разобщрр уважоніе и дѣлаетъ Pro грроемъ вч» сказа canepäfe, еслй хотите, даже драматичглазахъ торговца Григорія и иокуігателРй тіѣр: •Оысоевъ выходитъ въ отг гавву и жиего мслочной лавочки. Его ореолъ заклю- ветъ бобылемъ въ Летербургѣ, a Рридько
чартся въ тѣхъ раізсказахъ, которьтр ведетъ возвраіцаетря на родииу, застаеті. слѣііую
онъ гі]ю войну )і яоходьі. Эти разсказы дѣй- мать и дѣвочяу-дочъ вч, крайней яуждѣ и
р т в и т р л г . н о , вч> высіпей стеиони жйзненны и
непоси.іьной работ-f: и устраиваетъ ихт. благо.
иитересны; вт. нпхъ в р с т . русскій человѣкъ состояніе. Но какая разияца: сколько жизни
с т , р г о симпатіямм. • съ р г о ітррдразсудкамв
и иравды в'і. перволгв и какъ искусственно,
и вѣрованіями, съ его нсхитрою, но йекрей- і;ак'г. бездвѣтно нйпгісанъ второй! Неугодноиею моралью. Вотъ какъ, наігр., наставлйетЛ. ли вам'і>, напр., иослуттгать, какъ об'і.ясаяетонт> въ цуть дорогу на. дарскую службу ся дерёвеиская дѣвочка Иаташа съ своими
своого любимца; онъ говоритъ: «раненыхъ и -яодругами.
плѣнныхъ, коли ігопаДутся подъ руку, нс
«
Чтотрбѣза охота,— говоряті> порой пообижаіі краденое добро, самъ знаешь, въ други ей трудитьея такъ? Что за радость
іірокъ нейдетъ. Безт. чести солдату ѵкить кормитг. слѣігую бабку? Иосмотри,—какая
иельзя, безъ совѣсти и іпагу дутяаго пе сдѣ- ты худая, блѣдная!...
«Груетно иормотритѣ н ан ихъ Наташа,
лаешь. A чиСтъ да добродѣтеленъ- всякому
и въ глаза смотрйшь прямо и неробко»! жаль сй нодруп. за такія пустыя слова,—и
Разсказы эти настолько увлекаютъ публику, скажстъ бывало:
«— Отойдите вы отъ меняІНо для бабуеи
ЧТО ЯОДЪ ИХ7» ЧаруЮЩИИП) вліяніемъ молодой
лавЬйнийіь Григорій рѣшаетъ идти въ солдаты работато я, a для себя. И что было-бьд ес(дѣйствіе ироясходитъ вт» 1854 г., во время либт. бабуся бросила иепя? 1 Нѣтъ! y меия
Крымской войіш), и в р жажда крови и по- ёсть еще отедъ. Когда от> воротится, онъ
бѣдт. влечетъ ето юное воображеніе; онч> даже меня глаза не пуститъ эели л брошу стапобаивается неизвѣдашшхъ ужасовъ войны, рую, бездомоіддую мать ѳго. И что я буду
но вмѣстѣ съ тѣмъ ояч» весь охваченъ мыслью за солдатская дочка, коли не съумѣго сдрапосаужить родинѣ, п о р .т о я т ь грудью за, до- виться съ горемъ да тгуждою»?
рогос ОТОЧРСТВО.
A вотъ какъ она утѣшаетъ слѣпую бабуіпку:
Разсказъ представляетъ собою прекрасное
«—1 Когда бы л тебя не любила, неужели
и ѵкеланное чтеніе каіпі для солдата, такъ жила бы ci. тобою въ тадой бѣдности и горіі?
в для взрослаго простолюдина. Что же ка- Нѣтт.! видпо дороже ты для мрдіі воѣхъ да
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свѣтѣ, чхо для хебя забыла я дѣвичыі игры
и радости; или я уже надоѣла хебѣ»?
Не правда-ли, ігодобная тирада впрру любой провинціальной актрисѣ. выиолняющей
безцвѣхнyю мелодрамѵѴ
Не угодно-ли иослушать хакже,. какими
иыпіными фразаыи утѣталъ Гридька старикъсолдатъ, y кохораго онх. стоялъ иодъ командой: «Когда тебѣ вх> свободное отъ службы
время взгрустнется», училъ Цетровичъ Грицька, «возьми книжку въ руки,—благо читать
уиѣещь и тоска охвяасехся. Свыкнись въ
службѣ сь трудомъ да херпѣніемъ; они не
измѣнятъ и сиротѣ безі, роду и племежи. ІІо
бойся труда,—онг. цеіізмѣщшйдругьчедовѣка».
И.ш какт, думаегь Грицъко, возврахивщись
на родинѵ:
«Въ службѣ н иросвѣтлѣлъ, едѣдалея че.іовѣкомъ и.сталъ емохрѣть на людей и Ііожій міръ иными гдазами».
Ие менѣе вые.ркоцарная мысль осѣнила
егр и ири входѣ въ деревнн): «Такъ вохъ
она—колыбель дѣтства», думалъ онъ, «гдѣ
ітрошли лучшіе, бсзмятежяые даи яоейжизии, и і;уда сирва возвраіцаюсь я! И охчего
цикогда въ жизыи аіосй я нс чувсхвовадх.
того, что Tenepjb? un одно мѣсхо„ іш одшп.
большой, шумный городх. ііо привлеісаді. моия
такъ, каісь ато селр».?!
Не ионимаемъ мы таісжс, для чего ирнадобилось автору ато злосчаіѵшое дмя «Грицъкр», сч. крторымъ оіп. соверщенно не умѣетъ
обращаться, ирииимая егр за инрземное, чголи, н не иодводя подт, цравила склоненія:
Мнргіе жѳдали поррднихъся сч. Грицько»
вмѣсто еъ «.ГріщьвоАіъ», «снова шли кл,
Грицько», вмѣсто «Гряцьку»; и всюду тавъ
: )то особеннарѣжетъ ухо иамъ жителямт.юга,
слухъ которыхъ съ дѣтствапрившгъ късклоыепію этрго іюпулярнаго въ Малрроссіи имени.
Вреда равсказъ, конечно, ао принесетъ, но
если какой-либо библірхекѣ представится выборъ одирго изь 2-хъ разсказовт, сходнаго
содержанія, то ужь, конечно, разеказу Ma"
ксимова мы рекомендуемъ отдать нальму ііервенства.
Къ достоинсхвамъ кииги слѣдуетъ отнести
ея деиіевизну и опряхносхь изданія, a также
очень недурную кархинку: -«Возвращеніе.на
родину», помѣщенную въ началѣ книги.
Разсказъ эхрхъ читаетоя о/і. интересояъ
ярдростками и взроелшш.
X . А.
Примѣ'1. Рец. см. .«Обзорь Народцоіі Литер».,
<;тр. 238.
221) Нолино дѣтство. Разоказх. для дѣтей.
Спб. 1880 г., 40 стр.
Рааоііазі. „Ко.тнн <)ѣ)иство'\ при ііростотѣ
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и дрстушірсти излрженія, ртличается еще с р вершенно вѣриымъ оиисаніемъ жизни дѣтей
небргатыхъ црмѣщикрвъ въ деревнѣ, ііхл.
игръ и забавч. н т р г о чувсхва горячей привязанирсти къ деревнѣ, котррре ярррждаеть
въ шіхъ тюстояннре сбдиженіе съ приррдрй.
Авторъ оішсываетъ жизнь іероя разсказа
Коли отъ 8-ми-лѣтняго возраста др Рісончанія имъ куроа военнаго училиіца, выпуска
въ офицеры и возвращенія въ деревию, гдѣ
онь рѣшается бросить военыую службу и почогать отцу сврему въ х р з я й с т в Ѣ .
Въ разсказѣ есть иѣскрлько чрезвычайно
вѣрно оиисаііныхъ эпизодовъизъ дѣхекойжизни; наиримѣръ, кахаыье дѣхей съ снѣжныхъ
і горъ и все чхо OHU ыридумывали для хогр. чхобы разиррбразнхь эхо удовольехвіе. Инохда выносилась скамейка изъ кухыи, оіірокидывалась ножками вверхт» в доджиа была пзрбражахь брльшія сани, кохорыми уяравлялі.
Коля; Кахя стаирвилась на заияхки, и маленькая Варя изображала сѣдрка, a въ другрй
разъ Кахя вздумала замѣниіь салазки
мѣдиымх» хазомъ изъ кухнн u была очень
иоражена, когда тазх> началъ ошісывахь круги сцачалр медленир, іюхолгь бысхрѣе и бысхрѣе, и она ііри дружнолгь хохохѣ браха и
сесхры уцала въ яягкій снѣгъ. Всѣ эхн мелочи близки сеірдцу каждагр ребенка, хакъ
какъ иавѣряое ех. нішъ сдуча.юсь когда-шібудь пѣчхо иодобное. Удачнр хакже описа, ніе коѣздки на мелышду и србиранье гріібові). Рообще, хотя „ Колино дѣтство“ u будехь читахьря съ болыішлъ удрврльсхвіемі.
дѣхьми иііхел.іигенхнаго класса, какъ разсказъ, взяхый изь ихі, с;реды, ио ві. дѣх; скихъ играхъ и вт. дѣхской ііриродѣ ехолько ббщаго, присущахо всякому ребелку, ч го
разсказъ эхохъ навѣрное можехъ досхавихь
удовольехвіе учениаамъ какх. городской. хакі.
и оельскрй іиколы. Слѣдуехъ прибавнхь, что
весь онъ цррникнухъ симиахіей въ скромной сельской жизни и не оанхиыенхальнон
симиатіей кх. рѵчейкаы/ь и цригоркамъ, a
хѣмъ реальнымх. грчувсхвіелъ, крхорое говорихъ усхами его героя: «Рабохы здѣсь гнI бель, u чѣыъ брльше рабохниковъ, хѣмъ лучі ше»! Ветрѣчаюхся вх. ыемх., правда, слова
j чуждыя иониманію сельскаго пікольпика,
I каят. ііапр. «эриитажъ», «люетра», «артистъ
и г. u., ііо ихъ иемного, и разсказъ легко
можетъ быхь іюняхенъ и безъ зианія ихъ.
Въ аодхвсржденіе зхого приводіип. здѣсь одицх,
изъ охзывовъ, выслушанныхх. нами вь школѣ,
Вопросы:
Какт. ж и л р о і , семейству Рудневыхъ ві. де
ревнѣ,-'
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ЧГѢмъ занималась мать Коли, кромѣ хоаяйХорошо-ли сдѣлалъ Іѵоля, подавъ вт» отс.тва?
; (‘тавку н пооеіивтись въ деррвнѣ. и поІІочему Катѣ доетавля.го удоволъотвіо іго- чему?
могать матери еобирать травыѴ

ОТЗЫ ВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

Катя С—sa, 10-ти д„ ученица Воскресной
школы, такъ отвѣчала мнѣ на вонросы, иоставленные яри рецензіи ,, Колино дѣтство“:
— Б акъ жилось семейству Рудневыхъ в'і>
деревнѣ?
Мирно жилося! И сесзгры, и отецъ, и
иать—всѣ еогласно жиди. Еатя, старшая,
была дѣвочка веселая, все что-нибудь да
выдумаетъ, а Варя малеиькал, маленькая,
голько начинала ходить. И она разъ очень
смѣщную штучку иридумала; мамаща ихняя
булки в'і. иечь сажала, а она собачку слѣігила (дѣвочка расхохотадась).,. A то они
разъ иа мельницу ѣхать собралиоь, —встали
рано, раио, чуть евѣтъ, y Ііоли волосы растрепаны, хохолокъ торчигг..... (Катл опять
равсмѣялаеь). Казалось, что она сама участвовала въ этихъ дѣтсклхъ играхъ.
A чѣмъ занималась мать Гі.о.іи. вромѣ
хозяйства? аеребила ».
Она травы разныя ві. иолѣ собирала,
больвыхъ бѣдныхъ лечила. Она очонь ж.алост.іивая была!
Почему Ііатѣ достявляло удоводьгтвіе
иомогать матери собирать травы»?
Катя въ аомощъ ен быля!—И. видішо,
брясь новыхь перебивашщихъ ен разсвазі.
вонросовъ, дѣвочка заговорила очень быстро
о томъ, ігакъ отвезли Колю въ военлѵю гимназію, какъ тамъ дра.зиилм его «букоіЬ, кякъ
подобрался сзади противный мальчикь- лѣпивецъ Вася и накаиалъ ему воды за воровникъ, а онъ ему «морду побилъ», кавъ выравилась оыа,—какъ ояъ ждалъ, что за нішъ
иришлютв на каникулы, а y отца «сос,тоянія
ne было и неурожай случился», и какъ. нанонецъ, Коля окончилч. кѵреъ и иріѣхалъ
домой.
Даже на. картинкѣ видно, заключила
дѣвочка,—какъ онъ мать овою за шою обнялъ!
A хорошо-ли сдѣдалъ Кодя, иодавъ въ
отставку іі поеелившигь въ деревнѣ, и яочему?
лпросила я.
~ A какъ-же! Онъ говоритъ: я здѣсь буду
вь иомощь, здѣоь не мало работы! И носдѣ
гого всѣ разошлись и стали обдумывать, вакъ
что будетъ!
Иодобныхь оживленныхъ дѣічжихч, огзы-

вові. нам'і. приходилось слыпіать врсьма
много.
222) Разсказы дѣдуиши Василья I. 11, 111
IV, V, VI. Ияд. Товариіцовтва «Обществ.
ІІольза» Сиб.
Разборъ 1 -го изъ них’ь
До чсіо ôoeoüwnto
иногда лишняя чарочка“ читатель встрѣтитъ
въ с/гатьѣ «Разсказы, налравлеііные иротивгі.
яьянства», № 277, гдѣ говорится о томз., что
онт. виолнѣ нопригоденъ для иародной библіотски.
Что-же касается розсваза 2-го-^-„ Врл«*о рпднтелъское слово“ *) (IV изд. Спб. 1879 г.
Ц. 20 к.; 84 стр.), то онъ очень цравител
читателяыь изз, народа. хотя и но обладаетъ
досдюинотвами.
Содержаніе его таково.-л-Молодой Янъ,‘д«ревенскій житель, идетъ въ нервый разъ вь
жизии вті город’1. на заработки. (Аарикъ-отецъ
строго-на-строго ііриказываетъ ему идти пряіѵшмъ иутемі. и не уцускать из'ь виду монастырскаго гсрсста вдали; этотъ крестъ .иривсдеть его вь мирную обитель кт, >мастеру
Марку, крестяому отцу Яна, которыЗ иримегь ого но-дружески и дастъ емѵ работу;
но Янъ пе въ оилахъ олѣдоватв совѣтамъ
отца: всс соблазняетъ его въ городѣ, вге кажется <*му интереснымв: и господскій балъ,
ст. котораго выталкиваютъ сго съ иозоролгь,
и кабаьѵь. гдѣ разбиваютъ омѵ физібпомію
до крови, іі многое дрѵгое. И вотъ, вт> конціі
концовъ, измучонный, оборванный, избитыіі.
оаг» нробирается. наконедъ, къ дверямъ монастыря/До о.ихъ ііоръ.въ разсказѣ не было
ничего (‘верхъестсстврпнаго, вос шло довольно хорошо, но тутъ вдрѵгъ случается нѣчто
въ высшей степени веиравдонодобное: «За
минуту молодой парень вдругъ весь пос.ѣдѣлъ, борода выросла по поясл» и на изнуреиномъ лицѣ .іегло лѣтъ' 00. Т акъ копчилир.ь сутки Яна», говорится в-і. разсказѣ.
Этогь ни р .ъ чѣмь несообразный конецъ
лишаегь насъ возможности рекомендовать
разсказъ вт, народную пибліотеку, хотя онь
и приходитсн ло вкусу неразвитымъ читателямъ.
X . A.
223) Разсказъ З-й Павелъ-лежень ( Изд. 11.
*) Рец. см. «Учвтель» 1862 г. Іюль, «т|>. 788.
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Спб. 1868 г. Д. 10 k .. 32 стр.) яроводигь
доволыю странную мысль, a именно, — что
есть люди, которымъ счастье само вч, ротъ
валится,- и есть другіе, которые чтонилредпринимай ничто имт» не удается. Къ числу
первыхъ иринадлежитт. и ІІавелт.-лсжень; съ
дѣтства онъ ничего не дѣлалъ, лежалъ на
печи, и счастье само къ нему такъ и валило.
Вудь атотт. разсказч, натшсаііъ талантливо,
онъ, быть можетъ, заравилъ-бы читатсля вѣрою въ фатализмъ: ноздѣсь зтого нечего боятьея, и такъ какъ разсказъ правится читателямъ изъ народа и вызываетъ въ пігхт. добродушный смѣхъ своимъ довольно тоіторнымъ, впрочемъ, юморомъ, то мы и находимъ возможнызп, доиустить его въ число
дешевыхъ книп. народной библіотеки.
X. А.

224) Разсказъ 4-й — Учи лѣниваго не иолотомъ. a голодоиъ. Изд. Ш.С.пб. 1878 г. Ц. 5 к.,
16 сгр.
Недурной разсказецт. о томъ, какъ отецъ
u ыатьбоялись выдать замужъ свою избалованную и лѣнивую дочь, чтобы вт. чужой
сомьѣ не били ен за зто. Иаигелся, однако,
человѣкъ, взявіпійся исправить ІІалашку безъ
битья и сосваталъ ее за своего сыіга. Выпіла
ІІалашка замужъ. Н а другой день вся семья,
кромѣ лѣнивой невѣстки, лринялась за работу. Когда подошло время къ обѣду, свскоръ и спрашиваетъ: «А кто что дѣлалт. сегодця»? Всѣ разсказали, одной лѣнивой Палашкѣ иечего быдо сказать. Тогда евекоръ
говоритъ: «У насъ нѣтъ обычая кормить тѣхъ,
кто яичего яе дѣлаетъ», и не далт. ей обѣдать. Голодаетъ Палашка день, гододаетъ
другой; наконецъ, рѣшается приняться за
дѣло. И такая изъ иея совремснемъ работиица выіпда, что нросто на славу.
Разсказт. пригоденъ для народно-школьной
библіотекн.
X. А.
225) Разсказч, 5-й—Д ѣвка-семилѣтка *) (Изд.
II. Спб. 1868 г. Д. 10 к. 32 стр.)—извѣстная
сказочка о томъ, какъ дѣвка-семилѣтка отгадала три загадки, заданяыя ей бояриномъ,
u вышла за него замужъ.
Дѣги всегда съ удовольствіемъ читаютъэту
оказочку, и мы находимъ ее пригодпою для
ткольной библіотеки.
X. А.
226) Разсказъ 6-й— О тъ злой бабы и чортъ
попятится. (Изд. II. Сдб. 1868 г. Ц. 10 к. 32 отр.).
Содержаніе разсказа таковоі-яЖили себѣ
мужт. іі жеяа и жили очепь мирно и счает-

*) Рец. см.«Системат. Обзоръ Русск.Народн. Лит.»
1878 г., с.тр. 242.
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ливо,
такъ счастливо, чго чорту досадно
даже :стало смотрѣть на нихъ; но что оіп.
ни яредлрлиималъ, чтобы иоссорить нѣжныхъ супруговъ, ничто не удавалось ему. И
вотъ онт» обратился кт, злой и ехндной бабѣ
и нросилъ ее разстроигь семейное счастіе.
Баба оклевотала жену передъ мужемъ, a мужа иёредъ женой, и хоть вначалѣ они силилист. но вѣрить ей. но ядъ к.іеветы мало-помалу нронлкъ въ ихъ сердца, и кончилось
несчастіемъ: мужт» убн.ть жснѵ изъ ревноети,
не выслуіипвт. ся Онравданійі
Разсказъ нанисанъ доволыю ж.иво, чйтается съ интересомъ взрослыми и можетт.
бьттг. рекомендовант. въ народную библіотеку. Уетратгяя сказочный элемептт.. оиъ очені>
вѣрент. жизни и бстанаклййаетъ впиманіе
читателя на мысли, какт. млого неечастій
свособна сдѣлать клевета. Рекомендуемъ его
иокдючительно для взрослйхъ.
X. Л.
227)
Школа въ лѣсу. Разсказъ С туд|и тскаго. Изд. 2-е Ц. 10 к. 1880 r., 23 стр.
14-ти-лѣтнш иастухъ Вапя ветрѣчаетея
съ господиномъ, который обучаетъ его грамотѣ урывкёми въ полѣ, иодъ открытымъ небоиъ. Вапя мальчикл. смѣтливый, онъ пе
толъко самъ научается читать, нисатьисчитать на ечетахъ, но паучаетъ тому-же и
трехв своихь еверсшиковъ. Проходитъ шесть
лѣтъ.... Господипъ, иокинувшій на зти шесть
лѣтъ деревню, возвращается въ нее и застаетъ Ваню зажиточнымъ хозяинози.—лавочникомъ, стремягцимся кт> разнаго рода
нововведеніямВ (сбереженію лѣсовъ, разведенію огородовъ и проч.). Все это Иваігь
Степановичъ вычитываетъ преимущественно
изт. книгъ и необычайно счастливо иримѣпяетъ къ жизпи. Мало того, онъ мечтаетт.
открыть Зизюю школу. Н а этомт. собстветто
разсказъ и обрывается.... Тема, какъвидите.
задумана виолнѣ раціонально и выполнена
недѵрно; языкъ простъ: разсказъ раздѣлегп.
тіа короткія главы; каждая глава носитъ
свое особое заглавіе, что облегчаетт. усвоеніе прочитаняаго .чалограмотиому человѣкѵ.
Разсказгі> читается съ ббльшимъ шітересоыі.
Дерсвояскими школьвиками, чѣмъ городскими,—оно и ионятно.... Но души онъ не трогаетѵ. это избнтос слово «благодѣтслъ», которымъ,1кайв ві, круговой яорукѣ Ваня величаетъ госяодипа, a Ваню, въ свою очередь,
Сеня, эти каиыіценныя восклиданія: «Да, великое дѣло гразготаэ! и чѵіг., зтв ядейльные
мужички, етороясивіиіе чужой лѣсь, какч.
евою собстйенйоств,'—все это натяжки яоередетвенности, н среди этой яосредственности—
яиодпой искры. обличакіщей присутетвіета-
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ланта. Тѣмт, не менѣе, въ виду указанныхъ
доотоинствъ, равсказт, слѣдуетъ рекомсндовать вт> ігародную библіотекѵ.
Вопросм:
Что ігомоЕіо Ванѣ вьгйти er. лвіди?
Какихъ і ю в о б в о д р ш Й хогКлбоь достйгнуті,
еагѵ въ деревнѣ?
Благодаря чеѵу oui, дойтіігъ ихі,?
(ГрамОта, тррввогть, добросовѣстноргі,. пустбйчивості.. зпоргіА )
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Что составлялѳ мсчту Ванн?
(УстроЭство школы.)
Можно-лй тіредполататъ, чю oui. достчѵъ
зтоЙ мочты н а ооновавш toyo, что mu зиаемъ о немъ?
X. А.
Примѣчаніе.Сч. ])«ц. «ОбзЛіарод.Лист.» стр. 244;
Народн. IIIк.»' 1873 г. Лг 5, стр. 36; «С.-Петербург. Кѣдом.», 1880 г. Л: 36. (Рец. Л. Быкрва.)
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Двѣ учениды, 11-ти u 12-тил., іюдали янѣ
кцш-ѵ „ІІІкола въ лѣсуи. Студитскаго. Я пред,
лодшла и>п, рбрічныо вріірооы.
Что iroMOjyjo Ванѣ выйти ,ві> дюдиУ
, •- Ученье!
—. Какддъ нововводонШ хотѣлось о.му доетигнуть въ деревиѣ?
— Чтобы лѣсъ но рубили! Чтобы всѣ были ѵченые!
/
— Какимъ образомъ, желалі. ошь достигпухь ЭІОГО?
Черезъ учеаье!
Что составляло мечту, желаніе ВаниѴ
ІДколу иостроить, чтобы учить имальчнковъ, и дѣвочекъ. и взрослыхч..
й зъ этахъ отвѣховъ a опять ѵвидѣла своііство ііарода нридавать ііреувсличошюр значепіе грамотѣ. Въ отвѣтахъ своихъ ѵченицы
оовершепно т ыордруютъ трсзвость, дрбросовѣстность, иастойчивосдь и энрргію Ивава
н его желаніе различііаго рода нововведепій
в воезіргущеотво іірішііоцваютъ исключитедьво граяотѣ.

женн грамотнаяг н р стаиѵтъ дрѵп, другѵ
преиятотвовать!
«И накъ подоГшый логическій виводЬ моп.
іюдиться въ этой пеііросвѣіцрннон знаніями
и оиытомъ головѣ^? подумала я.
Ученикъ сельской шішлы 12-ти лѣтъ (2-й
год'і> обучается вт, сельской іпколѣ) передалъ
чрсввычайно оживленио и толігово „ Школа
въ лѣсу“ Студитскаго. Замѣчателвно то, что
мальчикъ началъ такъ;
— ІПсл і. я лѣсомъ и вижѵ ііастушокл, 011дитъ. ІІ къ нему. «Ііакѣ тебязвать»?—«Ваня».
«Умѣешь грамотѣ»?— «Мѣтъ»:-в-«А хочешь
научитьоя. «Да, зюжегі., трудио, тто поймѵ»!
Сігерва л думала, что онъ выучмлт. кЯигѵ
иаизустг,, no, заглянувши иа ііервѵю страницу, увидала, что онъ поредаетт, равскавч,
овоими оловами. Мальчикъ настолько воіиелъ вт, роль, что можно было во-истину
иринять его за дѣйствуюідее лицоі Весь
разоказъ онъ велъ отъ своего имеии и только
поді> конецъ, какъ-бы опомнившнсь; оказалъ:
— Т.о-есть, это не сажі, л былъ. a ч р д о вѣкі,, который разсказываетъ!

„Школа ,въ :іѣсуи Отудитскаго.
Что ііозюгло Ванѣ выйгн в і, людиУ сіірашиваю л даленькую учещіцу.
Изданія А. Д. Ступина. Москва. Нрода— Выучился гразготѣ! отвѣчаетъ она.
ются ві> коіггорѣ издателя книгоиродавца
- Какихт. пововведсній хотѣлось ому до- Алексѣя Дмвтріевича Ступина. Н а ІІикольрдигнуть въ деревнѣ?
ской ѵлицѣ, въ домѣ Ваиконосііасскаго моііаЕму хотѣлось шіхо.іу ноетроить и лѣс> стыря. Составлены И. II. Д ерка.чевы м .ъ.
сберечь, прибавиті. огородовъ и вседфздй11од'ь такииъ названіемь мы вотрѣчаеыъ
с.тво произвести кадъ, слѣдѵстъ.
j:
рядъ киижечекі. иеболыпаго формата, из. ,7—, Благодаря чоду .доствп» онъ этихъ ио- данпыхч, весьма изящно и илюстрированвовведеній?
; ныхі. множествомъ небольшихч. нрекраспых'і,
-г Благодаря учителю! отвѣчала дѣвочка. : картинокъ. ІІе всѣ онѣ, одпаісо, иодлежатъ
нашему })аасмотрѣнію по слѣдующимт. приЧто составляло зіечтѵ Вани?
Ему очень хотѣлось мпіолу построитъ. чинамъ; „Азбука-кроиіка“ не есть книга для
- лМожно*-.т. ііредполагать, чго онъ до чхенія, a букварь; „ Тіопая первиша“ зак.іюотигнетч. эгого на оенованіи того, что мы чаеть въ еебѣ иоключительпо картинкн съ
иодопсями впиау. ѵКалендарь-к/юшкаи хотя и
авасмъ о немъ?
. 1:.
. Можно, оттого что и онъ грамотпый. н j онабженъ иѣсколькими стихотвореніями, заЧто читать народу?
14
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гадками и ребусами,—иригоденъ г'развѣ для j Загадки и ребусы.тоже очень занилаютъ
X. А.
модарка дѣтямъ, a ие какъ матеріалъ для і дѣтей.
щкольнойбибліотеки и,наконецъ,„ Чародѣй“— ! 230) «Старикъ-годовикъ». (Москва 1882 г.
зто тоже не книга для чгеііія, a «Оборник-і» Ц. 10 к. 32 стр.) Содержитъ въ себѣ около
20 стихотвореній, относящихся къ четыремі.
дсгкихъ фокусовъ для малютокъ>.
И такъ, мы остановимся на тѣхъ изъ нихъ, временамт. года. Подборъ весьма удаченъ.
которыя попадутъ вь руки ребенка u ііро- Здѣсь зіы встрѣчаемъ „Зима, крсстьяиинъ,
торжсствуя, на Ьровияхъ ойновляетъ путъ
чтутся имъ самостоятедыго.
„Матуиіка Москва,“. Сборниісъ стихотво- „Урожаи“ Кольцова, „.Іасточки пропали“ и
реній. Сост. И. Д е р к а ч е в ъ . Политияажи другія стихотворенія, пользующіяся заслуисіюлнены граверами: Паннемакеромъ въ женной нопулярностыо.
X. А.
Парижѣ и Ермоловымъ въ Москвѣ. Изд.
231) «Колосья» (сборникъ народныхъ разА. Д. Ступина. Моск.ва 1882 г. Д. 10 к. 32 стр. сказовь). Москва 1883 г. Ц. 10 к. 32 стр.
Обориикъ состоитъ изъ 16 недурныхъ раз( Отнесена въ Историческін Отдѣлъ.)
сказдевъ, за исключеніемъ неѵдачнаіо раз228) Бабушкины сназки (для малютокъ). Сост. сказа „Объ умной дѣвочкп.“ и „Шемякина суИ. II. Д е р к а ч е в ъ . Рисуики Н. Касаткіша öa“, настодько обезличеннаго передѣлкой,
u Ю. Цѣтковскаго. Москва 1883 г. Ц. 10 к. чю oui. иочти утратилъ весь свой смыслъ.
32 стр.
Чтобы удостовѣриться въ утомъ, достаточно
Это 13 общеизвѣстныхъ, незамыслова- сравиить зтотъ ыаленькій разсказецъ съ иретыхъ, но любимыхъ дѣтьми сказочекъ, ка- ; краснымъ разсказомъ „Старинтя сказка о
ковы: «Морозь и вѣтеръ», «Рѣпка», «Мужикъ, j еудьѣ Шемяюь“ II. ІІолеваго, цомѣіценньшъ
Медвѣдъ и лиса», «Лисица и собака», «.Іиса въ „Образцовыхъ сказкахъ русекихъ писатеіі заяцъ», «Лисичка - сестричка», «Лиса и лейи Авенаріуса № 319.
дроздъ» и друг. (Мы иазва.ти наиболѣе лю.Іучншми изъ разсказовъ мы считаемъ
бимыя дѣтьми).
„Плохая шутка“ (какъ иарець, забравшись
Прекрасныя картинки, довершая интересъ, вт, склепъ, иерепугалъ мужикадо полусмерзаставляютъ ещс болѣе рекомендовать эту ти), „Моги.га Оборы“ и „Знахаръ“. Всѣ три
книжечяу для чтенія малолѣтнимъ ученикам г, имѣютъ цѣлыо доказать, что страшныя прогородскихъ и сельскихъ іпкодъ.
X. А.
исшествія весьма часто объясняются саыымт.
229) «Елка» (мелкія стихотворенія и ігоба- иростыыъ и реальнымъ образомъ. Разсказы
сеяки для мадютокъ). Сост. Д е р к а ч е в ъ . эти очень нравятся дѣтямъ и вызываютъ на
Москва 1882 г. Ц. 10 к. 32 етр.
бесѣду.
X. А.
Также заключаетч. въ себѣ около 50-ти
232) Книжка-малютка. Изданіо 2-е Моеква
отихотвореній, разсказцевч., басенокъ и от- 1881 і. Ц. 10 к. 32 стр.
рывковъ вь томъ-же родѣ, заимствоваішыхъ
Ребенокъ найдетъ въ книжкѣ болѣе 36
y Ушинскаго и другихъ. Здѣсь дѣти вс.трѣ- загадокъ, еыу уже отчасти извѣстныхъ по
чаютъ вссьма много знакомаго уже по шко- «Родному Слову» и по другимъ азбукаыъ.
лѣ: и „П ѣ т у и ік а н ѵБуренушку1\ и „Заинъ- ІІо интересъ заключается не въ загадкахъ,
к у іі многое другое, но интересъ къ кни- а въ томъ, что разгадки изображены хорожечкѣ y нихъ отъ этого ие уменыпается; они шенькими картинками. Сколько загадокъ,
съ удовольствіемъ встрѣчаютъ своихъ ста- столько іі картинокѣ; напр., на ■загадку:
рыхъ знакомых'ь и не нарадуются картіш- «два конца, два кольца, посерединѣ гвоздикі.
камъ, предетавляющимъ ихъ во-очію.
—на етраницѣ разгадокъ нарисованы нож— Вотъ онъ! говоритъ одинъ изъ мальчи- j ницы; в'і. отвѣтт. на загадку «крыльяыи маковъ, ііоказывая на иѣтуха. воображая, по- \ шетъ, а еама ни сч. мѣета» - нарисована
видимому, ві. эту минуту, что это именно мельница и т. д.
тотъ, который «Ванѣ спать ие даетъ».
Послѣ загадокъ слѣдуютъ коротенькіе стиКакъ на ыашу похожа! говоритч. дере- і шки. Ko всѣмъ есгь картинки. Ві. концѣ
венская дѣвочка, уяазывая пальцемъ на Бу- книжки иомѣщены двѣ басни: «Стрекоза u
ренушку.
! Муравей» и «Два р ак а» . 1
А. Г.
II рв видѣ „ Koma въ ѵапошхъ“ подьтмаетея
233) Дѣтки иалолѣтни. И. Деркачева. (Одевсеобщій сзіѣхъ.
Нри видѣ „Татарина“ тоже всѣ хохочутъ. ны изт. дѣтской жизни.)Съ рисѵнгс. И. С. Па— Смотри: ложка, ложка! говоритъ одинъ нова. Москва 1883 г. Изд. А. Д. Ступина.
изч. мальчиковъ другому, иодталкивая его Ц. 10 к. 32 стр.
Книжечка носитъ па еебѣ тоті.-же наивный
локтемъ.
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характеръ и состоитъ изъ 18-ти дѣтскихъ I лаіпу, яыщикъ засмотрѣлся па аее да и не
коротенькихъ стихотвореній, иллюстрирован- : заиѣти.и, вь это время, какъ лошадм испуныхъ картинками, — и 2-хт> маленъкихъ гались чсго-то и шарахнулись вч. сторону на
статеекъ.
косогоръ. Телега иеревернулась, офицеръ
вшетѣлъ, но ne оченъ ушибся, a ямщикч.
Изъ всего вышесказаннаго очевидао, что поналъ ігодъ телегу, и лошади тащили его
книжечКи эти рекомендуются нами въ школь- до тѣхъ ігорт», нока ие подооиѣли съ мельную библіотеку ио преимуществу для дѣтей ницы ліоди и не остановили ихч,. Бѣдный
ыладшаго возраста
X . А.
ларень былъ чуть живъ, и одіга нога болтаПримѣч. «Старикъ-годовикъ» рец. см. «Женск. лась іюреломлетінаіг. Вырезубовт, велѣлъ снеОбразов.» 1882 г. № 9, стр. 624. «Книжка-ма- сти бѣдиягу в'і> свою избу, и вся семья (‘талютка» см. «Народн. и Дѣтск. Библіотека» 1879 ла ухаживать за больнымъ какъ за роднымт.
г. JÉ 9—10, стр. 289.
сыномъ. Долго и силыто проболѣлъ Андрю284) Мельница близъ села Ворошилова. ( II ро- ша; y него сдѣлаласв горячка. Оправившись
стонароднын разсказъ дяди Аѳанасія.) ІГо- ноелѣ нея, онъ еіцс долго пролежалт, съ несвящается графу Григорію Александровичу реломленпой uorofi, которая медленно сраКушелеву-Безбородко. Спб. 1862 г. Ц. 25 к. сталась. Во всс время его болѣзни Малаша
130 стр.
заботливо ухаживала за нимъ; оии иолюбиНедалеко отъ села Ворошилова, на неболь- ли друп. друга; но когда Малаша сказала
шой рѣчкѣ стояла водяная мелышца; тутъ-же обч» этомъ отцу, то онъ и слышать нс хотѣлъ
неподалеку находилась большая, свѣтлая из- обч. ихі» свадьбѣ. Вогатому мельнику казаба. И мельница, и изба ііринадлежали бога- лось унизительнымъ отдать дочь евоюзабѣдтому, уже иожилому крестьянину, Иваяѵ Те- няка Андрюшку, сына нищаго скрипача, хорентьевичу Вирезубову. Въ молодости Иванг. тя онъ и полюбилъ Андрюшку, какт» честТерентьевичъ былъ бѣднымъ, но трезвымъ наго и хорошаі'0 человѣка.
и трудолюбивымъ парнемъ, за что богатый
Выздоровѣвши, Андрюпіа иоблагодаридъ
мельникъ отдалъ за него свою дочь, пе емот- семью Вырезубовыхъ за хлопоты и заботы о
ря на болѣе выгодныхъ жениховъ, a нослѣ немъ и пошелъ въ свое село. Тяжело емѵ
смерти оставклъ ему свое имѣніе.
было разставаться съ Малашей да нсчего быИванъ Терентьовичъ и жена его жили весь- ло дѣлать,—ужь чтб Терентьевичч, еказалъ,
ма согласно, трудились да богатѣли, но яе то такъ тоыу и быть. A тутъ вскорѣ ириевазабывали бѣдиыхъ и, чѣмъ могли, всегда ио- тался къ Малашѣ богатый куиеческін сынокъ
могали каждому нуждаюіцемуся. Между тѣыъ Колозовл., и отецъ ириказалъ Малашѣ идти
на деревнѣ ходили разные толки о томъ, ка- за него. Очень ей не ион])авился Колозовч.,
кимъ образомъ разбогатѣлъ Вырезубовъ: одпи но не смѣла оиа иротивиться волѣ отцовговорили, что онъ наіиелъ кладъ, другіе —что скоіі. Устронли сговоръ, назначили день
какой-то старикъ цринесъ едіу лукошко цѣл- свадьбы. Но иезадолго до свадьбы вдругт,
ковыхъ, третьи—что тутъ что-нибудь да не- разразилась страшная буря ночью, и молнія
чисто, a настояіцаго ыикто не зналъ. A Те- зажгла мельпикову избу. Онн едва успѣли
рентьевичъ жилъ себѣ, не тужилъ да радо- сами спастисъ и кое-что вынеети, a изба и
вался, глядя на свою сдинствснную дочку, мельница сгорѣли до-хла. Безроиотно перехолилъ и лелѣялъ ее.
несъ Тсрентьевичъ зто несчастье и говорилъ,
Малаша въ самомъ дѣлѣ была хорошая что Богъ наказалъ его за гордоств, —аа то,
дѣвѵшка: добрая, трудолюбивая, веселая; на что оиъ отказалъ Андрюшѣ. Колозовч,, узнавдеревнѣ всѣ ее очень любили, и много жени- ши, что его будуіцій тесть погорѣлъ, откаховъ сваталось за нес, да она все переби- залея отъ невѣсты. Тогда Торентьевичь еор а л а —никто ей не нравился, ни за кого не гласился выдать ее за Андрюшу, иостроилъ
хотѣла идти.
новую избу u мельницу (у старика оставаОднажды вечеромъ мельиикова ссмья да лись деньги), a затѣмть сыграли свадьбу и
еще два-три знакоыыхъ мужика сидѣлв tra стали житьвсѣ вмѣстѣ мирно и счастливо.
крыльцѣ. Вдругъ иослышался колокольчикъ
Разсказъ іштереееиъ, прошікнутъ теилымъ,
въ лѣсу и звонісая молодсцкая иѣсня. Уда- нсподдѣльнымъ чѵветвомъ. Характеры дѣйлая тройка неслась во вею нрыть изъ лѣса ствующихх. лицъ очерчены довольно вѣрно м
на нлотипу къ мельницѣ. Н а телегѣ сидѣлъ живо. Языкъ легкій, но, кт, сожалѣнію, акофицеръ, a на облучкѣ—лихой молодой ям- торъ вт> нѣкоторыхъ мѣетахъ иоддѣлывается
щикъ Андрюшка Голышъ. Тройка поравня- яодъ народнѵю рѣчь и соверіпенно неѵдачлась съ мельниковой избой. Увидѣвпіи Ма- но; тѣмт» не менѣе разскавт» читается съ
‘
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удовольствіемь подростками и взросльши, и
мы рекоменду.емъ его вт. народнѵю библіотеку.

Н Л Р 0 Д У?

«Она не нашла во мнѣ црилежнаго ученнка:
гласныя и еогласныя буквы не могли еоглаеить меня съ нею» (стр. 34).
Вопроси:
Затѣмъ слѣдуетъ весьма блѣдное описаяір
школы кантонистовъ, лереданное все тѣмъКогда можно узнать истинныхъ друзей?
ІТочему иервын сговоръ былъ похожт» яа же писароіѵішъ слогомъ. На стр. 41 опъ такл»
описываетъ отношенія овон ,къ фельдфеиохороны, a второй на свадьбу?
і белю:
Въ деньгахъ ли счастье?
Примѣѵ. Роц. см. «Учитель» 1862 г., стр. 789;
«Фельдфебель познакомилъ менн е.ъ собою
«Систевятич. Обворі. Народи. Лит.» 1878 r., стр. i ближе: онъ ударилъ меня кулакомъ; горы;о
! заплакалъ я, но этимъ вызвалъ только повто238,
! реніе, заставившее иотерять равновѣеіе».
На стр. 85, оиисывая свои любовныя при235)
Жизнь и приключенія Морозова, оішсанныя им'1. самимъ. Изд. А. С и те н с к аго -С е - ключенія, онъ говорнт-г,: «Двадцатилѣтняя
д я в и и а ; Изд. 2-е Опб. 1865 р. Ц. 20 к. кровъ (?) во всѣхъ насъ горячо кипѣлаісвобода давала пііосто])ъ желаніямъ. сердда
98 стр.
Быть можетъ. мы сочли бы излишнимт. просилиоь любить».
Далѣе, на стр. 87, онъ такъ характеризѵетт.
останавливатьея на этой книжонкѣ, изданной
около 20 л. назадъ, еслибы на 1-мъ ея изда- свои отношенія къ предмету своей страсти
ніи не стояло: „Народныя б е с ѣ д ы Это об- сомнительной нравохвенности: «ТІравда, мностоятельетво открывастъ ей ирямой достулт, го моихъ еобствонноручныхт. писемъ было у
въ иародную школѵ и заставляетъ насъ за- нея; но всѣ они лисапы такъ предусмотриняться ея оцѣвиою.
тельно, что ііодтворждали только ея желавія
Въ предисловіи говорител, что книга лта и ничѵть пе могли быть для менн вреднымі.
заключаетт, въ себѣ автобіографію молодаго доказательствомъ. Да и ея посланій было y
етрадальца, котораго «лреждевременно сгу- мепя немало; всѣ они хранились и служили
била непомѣрная дѣятельность вт> тіѳльзу пряяымъ обвинеліемъ писавшей ихъ».
Идеалы героя автобіографіи исчврпываются
матери и сестры». Между тѣмъ, вынѵдивъ
себя дочитать до конца этѵ скучную и без- (мѣдуюідимъ: "«Понимая свое ничтожество и
дарную автобіографію, занимаюіцую 98 стра- видя вниманіо къ писарямъ ле голько чиницъ, мы видимъ вмѣото «етрадальца» исторію новпиковъ, но и самого директора, я съ
иисаря,скорѣе нанрминающаго водевильныхь яочтеніѳмъ емотрѣлъ на овоихъ бѵдуідихъ
писарей, чѣмъ трогающаго душу. Возьмемт. товаршдой».
Кого займетъ и чсму лаучитъ эта скучыая
для образца нѣсколько выдержекъ, характеривующкхъ обіцій 'і'онъ этого безталаннаго и длинная нсторія, стоящая, однако, 20 к.У
ироизведенія. На стр. 13-й, разсказывая о Правда,- нн обложкѣ красуется въ рамочвѣ
своемъ отцѣ иьяницѣ и угиетенной .матери, ладпись: «Въ пользу ('таромайнекаго Училиіда»; но народъ нашъ далеко ле такъ богатъ,
равсказчикъ пишетъ:
«Вее это іюглотило лучшіе дни жизни чтобы і')к'бовать отъ него іюдобнаго рода
жешцины, врученной закономъ его покро- благотворнтельности.
Въ дррдшмовіи іоворится также, что
вительству».
На стр, 17, описывая разлукѵ матери сь «жизяь молодаго страдальца яожеть заинтеотцомъгсосланнымъ въ Сибирь, онъ филоооф- ресовать только немногихъ»; мы ясе готовы
сказать съ увѣре.нностью, что она нс заинствуетч, такимъ образомъ:
«И при прикосновеніи къ бездуіпноыу тѣлу тересуетъ рѣшительно никого. a поэтовіу u
живая душа страдаетъ; могла-ли-же она не но рекомепдуемъ ол ві> іпкольнѵю библіотѳкѵ,
X . А.
болѣть жестоко тамъ, гдѣ умирали не для
Примѣи. Рец. ем. «Обзорь Народ. ,іІитературі.і>-,
свѣта, a только дрѵігь для друга существа,
стр. 239,
связанныя дерковью»!?
236)
Петруша. (Сказка) Л абуле. Изд. Обіді
На стр. 21 онъ такъ разсказываетъ о г.воем ь
раолр. под. кяигъ. Квижка для іпколъ № 180.
воспитаніи:
«Я ыикакъ нс хотѣлъ уважать чужой мнѣ Перев. съ франд. Ц. 15 к. 32 стр. Москва
женщины, и совѣстно сказать, какъ однажды, 1878 г. 2-е изд.
Главныя лида разе.каза—три брата: Иванті,
видя въ рукахъ ея розги u не найдя другаго
случая избавиться отъ нихъ, я возсталъ про- ІІавелъ и ГГетръ. дарь, дарская дочь к •імѣйГорынычъ.
тивь учителышцы, уронилъ ее и ѵшелъ».
Петръ—ггростакъ вродѣ Ивануіпки-дурачка.
Встрѣчаются тутъ и такого рода остроты:

II.

Л И T E Г A T y T A.

Онъ, iro цриказанію царл, совершаетъ разЧѣмъ доказалъ Ѳсдоска, что пе лѣнь заные нодвиги: иобѣждастъ Змѣя-Горыныча и ставила сго бросить ремесло?
въ награду жеиится на царсігой дочери,
ІІравилыю-ди раасуждалъ отецъ Ѳедоски
относительио грамоты?
„Горбунчнкъ
„Любите друіъ Оруши.
Разіжазъ цро горбатаго мальчика Богдана,
Мальчики-школыішси
безсердечпо смѣются
который въ бурную, темпую зимнюю почь
падъ
тѣмъ,
что
слабый
Митя
не можотт. втаотнравляется вт> городъ за докторомъ и эдимъ
щить
на
гору
салазкн
сь
кадушкой
водьт.
емѣлымъ цоступкомъ еиасаетъ отъ смерти
своего больпаго брата. (Лучшііі изъ трехъ
Вопросы:
разсказовъ.)
ІІОчему смѣхъ мальчикойъ 'оіорчилч. учи„ Маленькій юніа11 (матросъ).
теля?
Тринадцатилѣтній юпга рѣшается во время
Какое мѣсто изт. Квангелія заЬтавидъ учисилъной бури взлѣзть на мачту для исправ- тель всномвить ученяковъ? (., Блаженни милаленія снастей. Бдагодаря ему, корабль не етипые“.)
гибнетъ.
„Милуйте животных
Не имѣя за собой особешшхъ достоинствъ,
Учитсль разскавывастъ о трудѣи лаботахь
книжечка читается легко; тіатшсапа для дѣ- ласточскъ-родителсй, о конюхѣ, затоитантей младшаго возраста, с.набжсиа 5-ю не- номъ мстивтаийъ за дуриое обрапіеніе кодѵрными картинками, a иотому чы и пахо- немъ, о бѣпіеной іотади, допускавшей кі.
димт, ce пригодпою для школьной библіоте- себѣ лиіпь ласкавшую ее маДютку-дѣвочку.
ки. Разска?т> „Горбунчімъ“ нравится дѣтлмъ
Вопросъ: Чуветвуютъ-ли животныя добро
больше двухт. остальпыхъ. Вт. разсказѣ „Ма- и зло, которое мы имъ дѣлаемъ?
.іенъкій юнт“ на полутора страницахъ дѣтямъ
„Ложъ—ІІШАЪ
сольской школы встрѣтилось ѵгять нсзнакоИтрая въ телегѣ учителя, два ученика намыхъ еловь: якипгьажъ^ мачта, кормчій, ісаю- ходлті. узелъ еъ лакомствами. Обрадовавшись
та, нассажиръ. Тѣмъ не менѣе, вдумываясь находкѣ, съѣдаютъ часть, a затѣмт. всномивъ обіцій сннслъ разсказа, они иередалисо- наютъ, что ѣли чужое да еіце иринадлежадержаніе еіч> удовлетворительно, ігереводя яо іцес лтобимомѵ учнтелю. .Іожный стндъ, мѣдогадкамъ незиакомыя слова и называя мачту шающій признаться, мученіе лризнанія.
«верхушкой корабля», кормчаго — «начальВопроеъ: Что могло-бы ігроизойти, еслибы
иикомъэ, пассажяра — «человѣкомъ». Безъ мальчикн не сознались въ евоемт. иростуійй?
толкованіл же словъ экипажъ и каюта легко
„ Иванъ Прохоровцчъ“.
было обойтись.
Л. Г.
237)
Дяденькины разсназы и бесѣды съ дѣтьми. Различіе вт. звукахъ колоколовъ: ііраздЗаііисаны H. Н. Ч. Москва. 1875 г. Ц. 25 к. ничный, зауіюкойный будничный набатъ. Въ
й4 стр.
свйзи с’іі этими звуками тіриноминается жизіп,
Кяитасостоитъ изъ одиннадцати разеказовь, одпого орихожанина Иваиа ІГІрохбровича.
недурньтхъ по содержанію и изложенію. Мы Дѣтство вь бѣдности, уваженіо н знаніе
передадимч. содержаніе тѣхъ изъ нихъ, ко- грамоты; обученіе ремеслу въ Москвѣ; иоторые иаиболѣе нравятся дѣтямъ.
сѣіценіе родныхъ, йыс.гь о женитьбѣ, ио„Ѳедоека
жаръ, жизнь в і>деревнѣ; трезвоеть, готовность
Школыіикь, страстно любящій учиться, но ноыОчь словомь и дѣломтѵ своимъ ОДНОСС.ІЬириыѣру Ломоносова убѣгаетт. оті, отца, ого- чанамъ.
рвавшаго его отъ школы для обученіл ремеВопросъ: Чѣмь заслужилъ Иванѣ вееобіцую
слу; затѣил, онъ ноступаетъ въ гимназію и любовь и уваікеніс? (Дюбовь къ ближаемѵи
далѣе вь университетъ.
неустанный трудъ).
,, Чудеса въ твореніи Вожіемъ
Вопросы:
Разнообразіе раетеній. ТТроисхождёиіс и
Что мѣшало ведоскѣ аккуратяо лосѣщать большихъ деревь, и мелкихъ травч. изѵмашко.ту?
ленысаго сѣмечка.
Уибмяиутыс разсказьг можно считать ирйЧто заетавило его рѣшиться еарятаться въ
яму и огорчить и напѵгать родитслей?
годиыми для школьпой биб.ІіоТеки. A. К.
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ИЗЪ ЗАПИСНОЙ ТЕТРАДИ УЧИТЕЛЬНИЦЬІ.

Разсказы эти ярочцтаны были ві. груяяѣ еслиби мальчиііи но сознались вт. евоемт.
учениковь ссльекой школы; дѣти слушали не яростуігкѣ? (по ловоду разсказа «Ложь-гниль»)
бсзь иптерсса; на всѣ воііроеы, яоставлсн- одияъ сказалъ:
иые нри рецензіи, отвѣчали яравильно; такъ
— Ихъ-бы совѣстьлучила.—И черезъ иихъ
нацр., на вопросъ:—Справедливо-.ш разсужяаказали-бы ГГавла, добавилт, другой.
далі. отсдъ Ѳсдоски относительно гралоты?
Относитольно ,,Рпзстза колокола“ ллаДшіо
никакъ не логли взять вт> толкъ, какъ это
— одинъ изъ малъчиковъ сказалъ:
— Нѣтъ,нссираведливо; гралота пиколу не колокола могутъ разсказывать.
ГІри чтеніи „ Чудеса въ твореиіи Вожіе.чъ“
мѣшаетъ; ложно н работать, и гралоту з иать— Ояъ, вѣрио, боялся, замѣтилъ другой, оказалось, что цвѣты п растснія y яасъ въ
входя вт. ііоложсиіс отца,—-что сели сыит, Малороссіи носятт. совсѣлъ другія иазванія,
грамотѣ научилея, такъ исрестапеть уважать и ояисаяіе природы вссьма потсряло оттого,
что дѣти силились догадаться, о какомъ это
родитслей н юдувать (коршіть).
— ІІѢтъ, онт, но отъ этого, возразилъ тре- цвѣткѣ говорится, н никавъ пе могли.
238)
„ІѴІать-честная“, рядовой 6-й егерской ротій,—a оттого, что дѣдушяа ему всс прияоиинался, всо ему дулалося: вѣдь вотъ оігь ты, Тарутинскаго нолка. В. Н и к|ато ва. Изд
исграмотпый былъ, н кубышку съ золотомт. 2-е. Сяб. 1880 г. Ц. 6 коя. 16 стр.
Въ этомь пебольшолъ разсказѣ опиеанъ
имѣлъ.
Прослушавт, разсказъ Тюбитс другъ другп
цроето и ионятпо ітодвигъ скролнаго солдаодипъ изъ дѣтей замѣтплъ глубокомысденпо: та, по нрозваньв) «Мать-честная». Подвигъ
этоТт. состоялъ вь слѣдуюідемъ: «Болыпаго
— Надъ бѣдпостью нельзя смѣяться
калибра болба», говорнтт, разскащикъ, «подгрѣхъ!
Во время чтенія ,, МилуПте животиыхъ
ягоіаясь ыедлепно кверху ео сторопы франгдѣ говорнтся о раззоренномъ гнѣздѣ ла- цузовт» и яотолъ быетро епускаясь къ насточки, нѣсколысо голосовъ сказало:
іииыъ работающимъ, п]іовыла яапослѣдокъ
— Это нсправда, y ііаст. пе убиваютъ ла- и грохнулась ет. шумолъ яредъ нами. Своимъ
сточскъ—грѣхъ!
паденіемБ она пробила яму или воронкѵ и
— Воробьевт. быотъ, отозвался одинъ изъ обсыпала нась землею и камнями. —*А что,
ладьчиковъ;—дьячковъ сыяъ ІІиколай отрѣ- Филилычъ, я ее сброшу въ канаву, не то
жетт. преждс одну ножку, a кослѣ другуві и она пароду мяого перекалѣчитъ», залѣтилъ
смѣется. — И тутъ пачался рлдт» разсказовт» Мать-честная, иривсталъ ыолча, иодвинулся
о такнхъ ужасныхъ звѣрствахъ, которыя и нагнулся кгг> болбѣ; сперва какъ будто,
страшло стаповидось слушать. Оказалось, что ; яолпитея лнѣ, яоморіцился, a когда, запукаждый соверщалт, нѣчто вь толъ-же родѣ, стивъ яодт. нее руки,я однялъ ее, то, полню,
но ігочему-то дѣти цридавали веелу этому ироговорилъ только: «ахт,, Мать-чеетная! да
характеръ элизодовъ прошлаго, и каждый на- 1 какая тяжолая», и, зачастивъ ногами, нрочиналъ: «а когда я бы.іъ малспькимъ»,—точ- яесъ ее сажеии . четырс-иять съ горяіцсн
но тспорь они былн Богъ вѣсть какіс боль- трубкой и перскатилъ ее чсрезъ низкую, еще
шіе, и кончалъ: «теперь я этого нс сдѣлаю, не досыиаиную часть бруствера. Т алъ она
тогчасъ-жо и лоинула».
Боже избави»!
Скромныя человѣкъ пе созиавалъ, что оіп,
Дай Боп>, чтобы годы вг. союзѣ со шко.іьнымъ вліяніеит. п художественнъгаи нроиз- совсршилъ подвигъ. —:«ТТоздравлято тсбя съ
крестолт»», сказалт. сму яолковой командирт..
веденіямн, нодробпьши „ЗГуму“ и „Булъть
смягчали хотя отчасти эти звѣрскіе ии- ІІо бѣдяягѣ не прйііілось ираздповать своей
радости: «не ирошло и яолучаса вріеменп
стинкты!
ГІо ярочтсніи разсказа „Еванъ Прохоро- яослѣ этого, нрибѣжалъ солдатъ какой-то и
вичъ“ дѣтн весьма тодково яередали содер- разсказалъ, что па кухнѣ каденымъ ядромі»
жапіе н охарактсризовалн личиості, скром- миогѳ пароду нсреяортнло, a Мать-честяую
такт» разбило, что и клочковт. ие осталось».
наго гсроя.
Мальчикали разсказъ лтотъ читается охотРазсказа „На мсжѣ“ лладшіс не поняли;
старшіе разсказали весьыа удовлетворитель- но; дѣвочки скучаютъ надъ нимъ и отказыно. Н а вопросъ: — Что могло-бы произойтн, j ваются брать изъ библіотеки.

II.
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H a вояросы, яоставленные нами ио прочтеніи его въ сельской школѣ, мы нолучили
елѣдующіе отвѣхы:
— Чхо за человѣкъ былъ Мать-честная?
— Храбрый и трудолюбивый.
— Хорошо-ли он'ь сдѣлалъ, что рѣшилея
перепести бомбу?
— Хорошо: еслибъ ес разорвало, много
народу бы аерекалѣчило, a он'ь не пожалѣлъ
своей жизни, спасая другихъ.
— Мы любимъ иро войну и про солдатъ.
замѣтилъ съудареніемъ одинъ изъ учениковъ.

щаго верхомъ на яалочкѣ, ребенда, па кохораго наиадаюхъ гуси. кулаюліихен дѣтсй,
лѣтушка, гимыасхику и прочіе дѣхскіе сюжехы.
Книга ироизводихъ на васъ иріятное ішечатлѣніе слоимг виѣлілймъ вцдомъ, н нс
оехаехся никакихъ сомнѣній, чю она яредяазначена для дѣхей. Предяоложимъ, чхо вы
«яе дедагогъ до дрофессіи», a человѣкъ другод сиеціалыіосхн, поглоіцанлцсй дочхи вссь
вашъ досугь; перечихывать дѣтскія книги вы,
такдмъ образомъ, линіены возможности. Удучивт, свободную минуху, вы цросмахриваехе,
оддако, одинъ изъ лсдагогичесішхъ журналовх., хракхуюпйй о дѣтскихъ книгахъ, и
всхрѣчасте хамъ крахкую харакгерисхику
въ хакомх родѣ: «Весьма жаль, что влухреднее еодержаліе вниги не соохвѣхствуеть

Книга эта цригодна для народной и школьной библіотеки.
X . А.
239) Материнская любовь. 13. К о р о в и н а .
Разсказъ для дѣтсй. Москва 1882 г. Д. 10 к.
30 схр.
Бѣдная вдова-кресхьяпка, вслѣдствіе край- И З Я ІД Д О Й В Н Ѣ ііШ О С Т И Л ЧХО В Ъ Н е М Ъ В С Т р Ѣ няго недостатка въ средствахъ, рѣшается
чается нѣсколько грубыхъ сцеыъ».
оетавить y чужихъ людей въ деревнѣ свою
Гіриличнѣе всего было дазвать зто лроизединственную дочь и искать заработка въ веденіе—«Семь смерхныхъ грѣховь». Быхь
Москвѣ, гдѣ нанимаехся кухаркой. Соску- можехъ, такое заглавіе дредохранило-бы охъ
чившись иодочери, иѣшкомъ, ялохо одѣтая, заблужденія бѣдныхъ родителеи и дѣхей, до
вт> студеную зимнюю ііору отцравляехся во всякомъ случаѣ сказахь о хакой кннгѣ,
она изъ города въ деревню. Бъ 8-ми вср- что „внут реннее содерж апіе ne соот вѣ т ст вусхахъ отъ родыаго села, въ самый день Рож- етъ внѣшнему и что «ъ ней вст рѣ чает сл нѣдества. измучеиную долгой дорогон, промерз- оіолъко груОы.пъ сцеиъ11 — мало! Необходюю
шую іі голодную странницу застаетъ страін- доказахь это ф акт ами , сеылка.ии, не жалѣя
ная мятель, и только счастливая случайноехь хруда и времеди; леобходимо вдимахельло
епасаетъ нотерявшую дорогу яухницу отъ дрочихахь внигу сначала и до конда, лроужаснойсмерти. Амежду тѣмъ въ тосамоеврс- чѵвсхвовахь умо.мъ и сердцемъ всю глубину
мя раздаетея благовѣсхъ къ. заутренѣ. Стран- ея пезпрапствешшхъ хондсицій; необходи.чо,
ница еяѣпшхъ въ церковь и тамь радостно чтобы каждьтй, кому дорого нравсівенное
обнимаетъ свою любимицу-дочь, забывъ отъ восдиханіе ребенка, всхупллсн за лрава бсзсчаетья о своихъ отмороженныхт. пальдахъ. слльнаго и лрохеуховалъ до мѣрѣ возможРазсказъ нанисанъ проехо, живо, тепло, носхи, чтобы всѣ дедагогическіе журналы
читается съ интересомъ различными возра- дружно сошлись въ лунктѣ ея норицаніл,
стами, a потому мы и рскомендусмъ его въ чтобы магазиыы дѣхскихх. книгъ изъяли ес
народную и школьную библіотску. Кяижка дзъ иродажи; леобходимо участіе общесхва,
нрекрасно издаиа вт. охяошенія бумаги и учасхіе родителей л вослихаіелей, кохорыс
ш рифта.
доказали-бьі зксдлуатахорамъ дѣтской литсВопросы:
ратуііы, чхо оли сдособны отсхадвать свои
Чхо влекло женщину въ деревнм, ле е.чог- j свяіценныя ирава и ограждать личносхь реря на морозъ и стужу?
! бенка охъ дагубныхі. вліяній.
X . А.
Чѣмъ рисковала онаѴ
241)
Софронычъ. Разсказь II. К а р з у н о в а .
Чхо это доказываетъ?
Изд.«Досугъ и Дѣло».Сіхб.І875 г.Ц.10 к.ЗІстр.
240) Д ѣ ти . В. 0. ІІоиова. Съ 90 риеунк.
Въ одной изъ населенныхъ деревснь иосеII. Каразина, гравировапными Грачевыыъ. лился старьтй служака Софропьпрь. Онх. жилъ
Сиб. 1881 г. Ц. 60 к. 279 стр.
особнякомь л заыимался салолснымъ ремсІІодъ такимъ заглавіемъ вам ь аонадаетсіі сломъ. Софролычх> схоролилс.я охъ дсревелна глаза ла выставкѣ книжпыхъ магазиловъ скаго міра, лазывая себя «отрѣзапиымъ ломмаленькая, изяіп;но изданная киижонка. Вы хемъ», ло міръ ле схорршідся охъ Софролросматрнваетс заглавія и картинки и чи- цыча, и каждый, ііт о нуждался вт> добромь
гасте: «Бяліка», «Лошадки», «Храбрыл маль- совѣхѣ, каждый, y кого накилѣло насердцѣ
чикъ», «Бѣда отъ собачекъ» и т. п.
горе, щелъ къ лочтеяному схарду я нахоІІа картинкахъ вы видите уточку съ утя- дилъ y него совѣхъ u утѣіяеніе.
тами, марлпірующихъ дѣтей, мальчика, ѣдѵВъ хомъ-же селѣ жилъ цѣловалышкъ Иваиъ
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Ианкратьевичъ; опт> опаивалъ и обиралъ на- іI лбс'гірсдаіГіо,' олыіііалнос имьвъ. Іорусалимѣ
родъ съ нахальствомъ бсзстыжаго кулака іі, оті. молаха.
Въ городѣ Рііиѣ жила богатая и гордая
встрѣчая ііѣкотораго рода отпорт. вт. старостѣ, человѣкѣ честномъ и трезвоыъ, взвслъ гоеігоіка, мать ёдинственііаго ' сына. Мяого
па него клевету ті очерпи’л,г. éro въ глазахъ вытеркѣла елужаика Эсоирт, изъ-за этого
темнаго люда. ТТризваля Софроньтча, и какъ избаловалнаго ребспка, ло всегда осгавалась
нн ухаживалъ за пимъ хигрыіі цѣловаль- сиокойлою и кроткою. И видип, ола одкаждьт,
ййкъ, какъ шг силился склонить сгонасвою что ребепок). лсжитъ мсртвымъ. Перепугасторопу, Софроігычъ остался ігепоколебимъ: лаёт, Эізѳйрь, созвала вх;ѣхъ слугъ, стада лрлонъ объявилъ мірѵ, что казна цѣла, что сче- водить его вт. чѵвство,—ипчто ис позюгало.
тьт всѣ въ нсправііости, и ігосрамлешшй Разт.ярсішая мать вслѣла бросить Эсѳирь ві,
Иваня, ІІанкратьевнчъ удалился ст> ттозоромъ одно номѣщсніс со львомъ; на другой день
ео еходки. Пользѵясь общимт. благонріят- она приказала іюзвать ос къ себѣ. Эсѳирь
нымъ нйстроснісмъ, Софронычъ предлагаетъ воіпла и, яротостуя ііротивъ своихъ боговъ,
міру уйтроитъ школѵ. Онъ сам’ь становится доиускаюіцихъ столько ііеснравсдливости.
во главѣ атого скрочпаго дѣла и уссрднб разбила идола ві> коынатѣ своой госпожи.
учитъ ребятъ вт» евоей бФднбЙ ФйЖинѣ.
Госяожа окять велѣла бросить ce на растсрРазсісазт. не изі. талантливыхъ: лица и сцс- заніе льву; но въ эту мшіуту огромная звѣзда
пьт очерчейіл доволыю блѣдяо, разговоры нс иоказалась на небѣ, и мальчикъ ожилі., a
внолнѣ сстсствеяны; встрѣчаются несоотвѣт- бѣдиая Эсѳнрь была сяасена.
ствующія слова и выраженія, кйкт. напр.:
Въ семьѣ Захара толіе лёжитъ умирающіи
«нахальный эгоизмъ»; «голова людская—что рёбенёкъ; вотъ почему дѣдушка Дртемъ ]іазружьс, слово—что иуля; опо тогда сильнб и сказывасдт. это чудо, a Захарт, съ Матреной
мѣтко, когда голова хороиго заЬяжена умомъ трспётно слушаютт. его. Вярбчёмъ. дѣдушка
я знаніемъ, a коли нѣтъ этого въ ігсіг, такѣ Артеят, не толысо мастеръ разеказывать: онъ
н слово то хлопаетъ лонусту и никогда в’і> немножко u докторт. и по иріѣздѣ кгь Захару
цѣль не ноладаетъ» (стр. 17).
тотчасъ впест, ві. избѵ ларчикъ съ лекарТаклмл г.іубокомысленными и неправдо- ствамй, далъ какихъ-то капёль рсбоику. разподобпыми изрёченіями изобилуютъ рѣчи мѣшалъ глішу еъ водоя> и иривязалъ къ
Софроныча; тѣігь нс менѣе книга эта зкйкётъ пяткаыъ. Къ ночи ребенку стало легче, a
быть долущена въ школьную биб.ііотскѵ за яркая звѣзда, до появленія которой ііостилея
хорошее лалравлепіс. ВзрОслый цроѵтетъ со нароДъ) ул;е горѣла на небѣ.
РазсЯазъ Яаіпісанг» живо и теііло: сіусъ бблъипшъ нптерссомъ, чѣ.чъ ребегіёкъ, ле
лосвященпый Въ йн^риги кулаковъ-цѣловаль- шается ci, болыиимь іштересомъ и малолѣтпиковъ.
ними, и взрослыми.
Вопросы:
Въ разеказѣ 2-мъ — „Арапка“ говорится о
Что за людм были Софропычъ, староста и томъ, какъ яальчикь пріютилъ щенка, котоцѣловальникъ?
раго мальчшшси собиралиеь утонить. и тоті.
Что помогло Софролычу выручить старбсту какъ-бы въ лриаігательность снасъ емѵжизяь
и:л> бѣды? (зланіс грамоты ерсди обш.а го виослѣдствіи, во время мятели, нрноѣжавшп
нсвѣжсетва).
къліилищу мальчика и указавт, роднымф дорогу къ мѣету, гдѣ замерзадъ уже Егорушка.
0 чемъ говорилъ Софронычъ на сходкѣ?
Какія лослѣдствія имѣли эти рѣчи? X. Л.
Тема не изъ новыхъ, но разсказь наииІІримѣч. См. рецензію «Сис+еаатическій Обзорг санъ довольно живо, u дѣти сФушакітъ его
Нар.‘ Лит.» 1878. стр. 48.
съ интерееом ь.
Въ разсказѣ 8-мъ - ТІѣтушокъ-колдунъ“ .мы
242)
Коробейникъ. Книжка !для шкЫгь Лг 83.
Изд. Общ. расир. полсзл. книгъ. Ц. 15 к. тоже встрѣчаемъ давно извѣетную исторію о
46 стр. Москва 1874 г.
иѣтухѣ, вюіазаниомъ еажей', ярияисанную
Книжечіса э й ёаключаетъ въ себѣ три въ даянокг. случаѣ изобрѣтательноети дѣразсказа.
душки Артема.
Въ лерЬбмч. изъ пихъ—„Звѣздаа дѣдушка
Онъ заѣзжаеть въ деревит. въ которой
Лртемъ разеказмваётъ о путстёствіи своемъ случилась ігропажа: y доброй барыни Марьи
въ Іерусалимъ; много чудеснаго видѣлъ н Николаевны украли часы; подозрѣпіе падаеть
сльтшалъ отіъ тамъ. Ссмья Вахара. куда за- ira дѣвочку Параньку, и хотя гуманная гошбіъ (іііъ переиочсвать накалунѣ Рождсства, слюжа не доііускаетъ мысли, чтокто-либо изъ
съ илтересомъ и благоговѣніемъ слушастъ ея малейькихъ деревеяских'ь ученнковъ мостарика. И вотъ онъ псрсдаеті. имт> Старип- жётъ оказаться ворозіі, йолва клеимйті этимъ
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именемъ бѣдную Иараиьку. дѣдушка Ліртймі. і шастАлімікюрѣе noäito вь мопастырі., пожедв
собираехъ дѣхей вь темную ісомнату, застав- ! выйхи замужжза- немилаго человѣка. Однако,
іяехь і.іаднть яѣтухи, иричемъ оказывается, еама с.удъба благопрінхствуетъ люлодыиъ лнінто одинь -, Сергѣй не рѣшидся коенухьен д я м ъ і Н ’ь день свадьбы виеваино умираетх.
его, и '.іадоші ого чисты, Добрая МарьяНи- Алсксѣиха. Свадьба разотраивается, хотя
колаевна ие дозорихі, мальчиіш; она дово- холько на время. Тогда догадливый Алсдитъ ого до слеаь « с в р о іт я т раскаянія и коапдрі., ліелая во что бм то ни етало назвахь
берехх. съ него обѣщаніе иснравцтьен. Сер- Машу своею,иускаехе.я на хнтроети. Опъаанпгѣй сдержалъ обѣщаиіс, и изъ него вышсдъ ■ зываетъ вх. Москвѣ маску, еовсршсішо пехоиорядочный человѣкі.
жую гіа Алексѣйху, яадѣваетх. «аванъ и ііо во.Гичносхь Марьи Никодаевны обрисована чамч, иугаехъ суевѣрныхх. крестьлнх.появленівееьма. симяатично; разсказч> .налисаич. Иро- емх.эшимой і і о к о й і і и ц ы . Нхимт. опх> неограписто и живо и едушаетси cj. большішъ инте- чиваетси: онх. и ігтицч- почью съ кръшгв пуресомъ дѣтьми,. иезнакомы.чк сх> псторіей скастъ, и красионькія ручки ивх. трубы iio l
пѣтѵха, вымазаякаго сажой; для тѣхъ-же. ко- казываехі,, и, наконедъ, иахеревт. лицо и
торые знаютч» ео кзіь другихъ, разекаабЬь, руки фосфоромі., нарлдивліись вх. маску и саирриадаетъ вссь эффектъ развязки.
ванъ, лвляехся ночью кт> Семеиу, уносихх. его
«а кладбище и засхавляетъ хам г. отказатвся
Вопросы:
. rti'l
Еъ 1-му разскаау: 0 чемъ горсвалц йахарь отх» Маши. Ыаиуганный Семенъ уходихъ па
богомолье вч. Кіевъ, а Адекоандръ ирееиои Матрена?
Чѣмъ утѣяіаль ихт> дѣдушка АрхедгиѴ
койно жеішхся на Моілѣ. Тѵтъ открываехся,
Чѣмъ ломогі, онь ребенкуѴ
что онъ ие быль виноватъ вт. ііропажѣ деKo 2 - м у . Чхо с.обрадись сдѣдать мадьчшіи ыегъ, такъ какт. лавочиица иашла ихі> лодъ
своей псриной.
ги щонкомь?.'
Что говоридь имъяо зтому цоводу Ар.хемъ?
Не правда-ли, кааой высоконравствоиный
ііто иріютидъ щенка, и чѣмх. онъотбдаго- разсказч., и какъ онъ доджѳни благохворио
дарчдъ за это хозяннаѴ
иодѣйствовахь иа грамохнаго крестьянина?!
Къ 3 - м у . Всегда-ди дюдскаа модва говоритъ
Александрх, смѣехсл ладч. лепсовѣриостыо
иравду?
Семена, котораго обяапулх., и, шімало не
Какъ узнали вораѴ
безпокоясь хѣмт.,‘чхо посіупилъ дурно, хваІіакъ иосхуяила съ ннмч» Марья Пико- етаетъ своен> удалью іюредт, Машей. КакуюдаевраѴ
X . А.
же мораль извлечетъ чихахель тізч. эхого
243)
Деренская вѣдунья. Разеказъ ддя на- разсказа? Онъ узнаехъ, чхо вѣрихь колдуиьрода. Соч. Ѳ. Т р у б н и к о в а . Ивданіе 2-е. ямъ НО дояжнб, чхо онѣ. руководствѵясь
А.Винокурова.Моеква.. 1882 г. Д.-ІОк. 36 стрі лично») выгодою, обманываюті. народъ. Но
Въ фабричн олгг. еелѣ Сластоѣшкахъ яразд- иочему-же ироходихъ соверіяеино безнакаиуется ярестолышй яраздникъ. ІІодкухившіе занло иояілый обманъ Александра, который
масхеровьте, обнявяіиеь со своими чидыми, яользуется суевѣріемъ крестьянъ ѵ лоддерраеходятся но домамъ. Въ это время иро- живаехг. в г, них г, вѣру вт. зхо самое суевѣбирается цо улицамъ еіце одна иарочка: ма- ріе? Положимъ, авхоръ хотѣлт, иоказать чистеровой Александръ и деровенекая краеа- тахелю, какт. легко народъ бываехъ обмавица Маша. Они яолюбилиеь другъ другу. нутъ, какь иногда то, что яаводігп. яа нихч>
ио ни отецъ, ни махь Маши не соглашаюх- ужасъ, яроето обч.ясняется шухкой какотося выдать дочь за Алекеандра, тѣмъ болѣе, нибудь иарля. но въ такюмт,'случаѣ не надо
что про него ходитъ ио селу дурная слава: ! было: выетавляхв Аііександра героеяъ, ив
онъ обвияясхея въ иокражѣ y лавочницы падо было вілдѣляхі. ето язь хемной толпы
Василисы ета рублей. Александрч> невинен%, кресхьянъ, етавихн ето внше ихъ. Александръ
ноэтообвиненіс поддерживастъ и расяростра- же выказадъ свое яревосходехво холько обияетъ іго всему еелу кабатчица Алексѣиха, манозіт» и ложью.
Цбвишія автоііа за совершеино ложное яадеревенская вѣдуиья и ворожея. Она хотетъ
женихь своего сына Семсна на Маиіѣ, a по- яравленіе разсказа, не можемъ не упомяяухь
іому вслчески етараетря црг убидь Александра. •гаяже, чхо цѣкоторьія вархины и выразкеАлександра еажаютъ уь осхрогъ. Вернув- нія ио евоей циничноехи ыезкелательньт длн
шись дояой, ра орухехріещ. удикъ, онт. за- яародной щколм.
Енигу ату.мы не , можемъ ікжомсндовать
ехаехь Машу иеэѣстой (.'еясиа. такъ какъ и
А. Г.
родихелл ея.не ж.слают і. ей лучшата жениха. ' вт> школьную библіохеку.
Сильно горюкргъ молодые' дюди; Маша рѣ- I 244) Пріемышъ, Н. К .о р зу и о в а. Изч> вос-
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HOM. стараго еолдата.) Изд. «Досугъ и Дѣло».
Спб. 1876 г. Ц. 10 к., 29 стр.
Унтеръ-офицеръ Ивапъ Васильевичт, Глушковъ отличался въ иолку самыми симпатичными свойствами: всѣ любюш и уважали
его, и если въ немъ былъ какой-либо недостатокъ, хакъ это ску.иость, надт, которою
подчасъ иодсмѣивались товарищи. Но никто
изъ нихъ не зналъ нричины этой скупости:
тайкомъ отъ всѣхъ Иванъ Васильевичъ восяитывалъ сиротку, незаконнорожденную дочь
женщины, безкорыстно любимой имъ въ иолодости и погибшей жертвою обмана какогоТО: писаря. Въ этой дѣвушкѣ, живомъ яортретѣ матери, сосредоточились всѣ его радооти, все счастье его жизни; но судьба и иа
зтотъ разъ не иощадила несчастнаго Глушкова: дѣвулпеа увлекается недостойнымъ человѣкомъ и умираетт» отъ родовъ. ІІолусуиаешедшаго старика отвозятъ въ больницу,
и тамъ онъ кончаеть свою грустную жизнь.
Разеказъ лроизводитт. тяжелое влечатлѣніе трагизмомъ своей фабулы и читаетея съ
интересомъ взрослыми, но яереданъ довольно безцвѣтно. Рѣчь разсказчика, отъ лица
котораго ведется разсказъ, напыщенна и
йслещрена такими выраженіями: «педантизмъ этотъ не былт»: проявленіемъ мслочной
натуры, a чсстности, лежавліей въ основѣ
сго природы»; или: «каждый, сознавая въ
оебѣ благотворное вліяніе этого перерожденія»... и т. д.
Кромѣ того, постановка лногихь сдеит,
весьма искусственна; рѣчь Ивана Васлльевича, хотя и имѣетъ иретензію быть народной и заключаетъ въ себѣ слова никому неизвѣстнаго жаргола, каковы: «башковатъ»,
«дпевалилъ» и т. л., вь высшей степени ненатуральна; выводы и заключенія разскащика мѣстами весьма стралпы; такь, ла стр. 16,
говоря о томъ, какая хорошая дѣвуліка была вослитанница Ивана Ваеильевича, онъ
говоритъ: «В:ь этой ■ бѣдной средѣ, въ этой
бѣдной комнаткѣ я ле ожидалъ встрѣтить
лодобнол личности». ІІочему? неужели подобныя личпостл могутъ встрѣчаться только
вь богатой срсдѣ, вь богатой компатѣ?!...

H A T 0 Д y ?

Герой разсваза наломинаегь «Стараго
матроса» 0. М иллера.но «Старый матроеъ»,
какч. художественнос лроизведеніе, стоитъ
неизмѣримо выпіе, a потоыу еслибы народной школѣ принілоеь выбирать одну изт. двухт,
книгъ мы рекомеидовали-бы „Стпраю мат р о с а хотя и эта лригодна для народной
библіотеки.
Вопросы:
Что за человѣкъ былъ Глушковъ?
За что въ полку любили и уважали его?
Дѣйствитедьночіи онъ былъ скупъ?
За что любил'ь онъ сиротокъ?
Какое случилооь ісъ ней иесчастіе?
Какь отразилось оно на бѣдномъ старикѣѴ
X. А.
Примѣч. Рец. см. «Обзоръ Народв. Литературы»,
стр. 238.
245) Примѣрная мать. Разсказъ. Спб. 1877 г.
Ц. 15 к., 31 стр.
Въ разсказѣ оиисывается семейство: отѳцъ,
иать и четверо дѣтей. Отецт» умираетъ, оставляя семыо безъ средствъ. ТГохороны; ломощь сосѣдей; горе дѣтей и матери.
JІервое время вдова груститъ и теряется;
ло черезъ пѣсколько времепи, благодаря совѣтамъ свящонлика л твердой вѣрѣ, она свыкается со своимъ лоложеніемъ и работаетт.
гакъ, что вполлѣ замѣняѳтъ мужа. Далѣе
олисывается любовь ея къ дѣтямъ и ихв воо
литаніе, уважеліе къ ней сосѣдей, сватовство Петра, отказг. вдовы, выдача замужъ
дочери и женлтьба двухъ сыновей. Конецті
разсказа заотаетъ вдову совсѣмъ состарѣвеяюсині живущою съ сыновьями, которые
былн лсрвымл мужиказіи въ деревнѣ.
Вопросы:
Каіп. отнеслась вдова къ своему горю?
За что сосѣди уважали вдову?
Каковм были ея дѣти.
За что мы можѳмъ назвать эту жснпіину
примѣрной матерью?
Разсказъ паписапъ лросто и понягно, чилается съ интересомъ, пригоденъ для различныхъ возрастовъ.

ОТЗЫВЫ 7ЧЕНЕ Ъ 0 КНИГАХЪ.
„Примѣрная матьи пользустся большой
лопулярносты», лередается прекрасяо.
— За что эту мать можйо назвать примѣрной матерью? спросила яоднуизъ взрослыхъ ученицъ.
Въ отвѣтъ на мой волросъ она весьыа по-

слѣдовательно высчитала всѣ доетолнетва и
хорошіс постулкл Призіѣрной матери.
— Другая растерялась-бы, схоронивши мул;а,'говорила она,—a эта же дщина работала всс
равно какъ мужчина, и дѣтей своихъ паѵчила
трудиться; чрезъ эго они вышли' лучгітмй
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мужиками въ деревнѣ. Сватался за нес со- I Ііориса съ діалолѣтними товарищами о масѣдь,—замужъ не пошла. чтобы не обижалъ теріяхч. важныхъ: «Наука знаѳтъ, что камепггш, лежа въ землѣ вмѣстѣ съ другими
онъ ся сиротъ, и т. д.
Лкеинья А —ва, 13 л., ирекрасно персдала веществами, во времл своего отвердѣнія заразскавъ „Примѣрная м а т ъ сь подробностя- красились другими вмѣстѣ лежащими веіцеми,которы.ѵг> пе коснулись мы въ яашей рецен- отвами»... И всс въ такомъ родѣ.
зіи; такъ напримѣръ, опа разскавала о гаНе лучшс и остальныс три разсказа; таіп.,
даиьи y бабки, какв оыа три раза плюнуть въ’дгослѣднсмъ—-і,, Ѵасы отдыха послѣ занятійи
велѣла и какь сказала Ивану, что это ст>- учитедъ яоучаотт. дѣтей: «Дѣти! коячивъ вапш
глазѵ.
1
занятія, уложите въ ирмличный порядокл.
■іг-т-. Оиѣ вес врутт., зтц бабки, добавила ішиги, тетради такъ. чтобы все было на мѣона, — лишь-бы дспыи ио.іучать.
стѣ, и тюслѣ труда и уссрдпыхъ запятій бѣОтзывъ учвнииы сельской школы УльяныП—ко гитс ігоиграть, яовесолиться, попрыгать;
и разсказѣ „ Примѣрная матъ
или:—«нужно быгь умннмъ, вѣжливымт.,
— Славная оиа была женщина, говорила чтобы бьхть ііріятнымъ, жслаемымъ и любидѣвочка, — орала, сѣяла-— все равно кашь мымъ въ обпіествѣ».
ліужикъ!
Во всей книгѣ нѣтг, пичсго хорояіаго, кроИ она разсказала очеяь картиыно, какъ мѣ шрифта и обложкм.
ІІримѣч. (Jm. реденз. «Жсвскос Обравованіс»
умиралъ ея мужъ, какъ онь говорилъ ей:
«охъ, голубка Аяна, какъ ты будеть жить 1880 г. № 6, ст|). 361—362. «Русская Р.ѣчы»
безт. меня ст, малепькими дѣтьми»! и какъ 1880 г. .V' 12, стр. 392.
она нотомъ дѣятолыю и умяо раслоряжаяась
247) Бѣдная Лиза. Соч. К а р а м з и н а .
хозяйствомъ.
Москва. 1881 г. Изд. кішгонродавда ІІрѣс246)
Пять разсказовъ нравственно-поучитель- снова. 32 стр. Ц. 5 к.
ныхъ и д ва научио-поучительныхъ для малыхъ
Д.тя тѣхч. изъ читатслсйр которые, за давмоихъ друзей. Е. Ф. Т р у д и н а . Спб. 1880 т.
аостыо лѣтъ, иозабыли содержаніе этой поЦ. 25 к. 17 стр.
лулярной иовѣсти, или вовсе не читали ея,
1-й разсказъ. Ннтерссная и ноучителміая считая вещыо отживпгей, мы иозволяе/мъ
біографія Ломоносова разсказана довольно себѣ передать въ короткихъ словахъ ел сосухо и бсзцвѣтио, въ видѣ формудярнаго держаніе. -»• Иѣдная Лиза, кое-какъ иоребвсписка какого-пибудь скромнаго чиновника. ваясь, жила вч. окрестіюстяхъ Москвы <;ъ
2-й разсказъ, не зашгмающій даже дѣлой своей старушкой матерью. Однажды она постраницы,—голая лораль, втиснутая вт. форму тгесла іг])одавать ландшіги въ городъ и встрѣбесѣды между назидающимъ дѣдушкой н тила тамч. ісрасиваго молодаго человѣка.
краспѣющимъ отъ сознанія своего стыда В(;трѣча эта бнла для нея роковою: опа иовнукомъ ого.
дюбила его всѣлги силами своой молодой и
3-й разсмзъ, тіодч. загдавіемъ „Оояшніе довѣрчнвой души, а о н ъ смотрѣлъ паэтулю ceoa.cs д ѣ й с т в ій заканчивается слѣдующимъ бовь і:акъ на развлеченіе,
назидаыіемъ: «изъ этого нриыѣра видимт., миМы встрѣчаемъ тотъ-же сюжечгь вь оиерѣ
лня дѣти, что 1) отт> хорошаго началышка : «Русалка» и «Галька», и ош. трогаетъ насъ
и его добрыхъ распоряжСиій зависйтъ такъ- до глубини души; сантимонтальная-же и отже устроить счз.стіо одиого семейства, какъ жившая форма Ііарамзинской яовѣсти каи установить благосостояпіе стратіы, и 2) жется намъ теиерь смѣшноюі по ості. кругъ
помните, что зло вссгда, рано или иоздно, читателейі, неспособный отіквягться критибывастт. наказано, a добро получаетъ заслу- чески къ этой виѣшней ((іоряѣ, и вотъ для
женную награду».
эгихъ-то читателей исторія бѣдной Лизы
Bs 4-мъ разсказѣ — „Ученая бесѣда дѣтей“ кажстся вт> высшей стеяени занимательною
одинъ изт. нйхъ, Борисъ, ноучастъ своихъ л трогательною.
товаршцей во время прогуліш, разъясняя
Намъ нришлось ярочитатЬ эту повѣсть
им:ь, отчего бываютъ разноцвѣтные камни, груяяѣ взрослыхъ учсницт,
Воскресной
учитъ о сосгавѣ тѣлъ, говоритъ о пользѣ, школы. Онѣ слушали ес съ наиряженньшъ
ирииосимой пчелами, причемъ самт> авторъ вниманіемъ, н когда дѣло дошло до иечальирибавлястч. мораль о «необходимости быть ной катастрофы—смерти Лизы, иа глазахъ
еіюкойнымъ и разсудитсльнымъ во время многихъ изъ нихъ замѣтны были слсзы. Вообще,
опасцости—качества, которыя нріобрѣтаются повѣсть эта иользуется до сихъ поръ пояупонемногу, если человѣкъ работаетъ и слѣ- лярностыо въ народѣ, и при началѣ чтенія
дитъ за собой». A вотъ для примѣра бесѣда оказалось, что многія читали ее прежде, но
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жеяаютъ лроедушать епіе. какъ. одно изъ | дила по свои.чъ владѣніямъ вт. ожиданіи до.побимыхъ произведеній.
ротихл. гостей—людей. Отіа нс видитъ нн одМы рекомендусмъ эх.у цовѣеть црслліѵіде- ной перелетной цтицы, которая служила-бы
отвепно взроелымъ дѣвуіпкамъ, такъ кавъ подтвержденіемъ установивиіагося весенняго
городекая жизнь изобилуетъ встрѣчамн. на- времени. Жаворонокъ своимъ пѣпіомъ преиоминающими встрѣчу Лизьг съ Эрастомъ, и рываетт. оя равдумье; обрадоваивая, она
грустная исторія бѣдной . Іизы можеть • на- умоляегв его быть вѣртникомъ распустиввести ихъ на раздумье. Чтеиіе-жс учитсль- піейоя ярироды., Онч. отказывается, мотнвиницы должно 'сонровождйтьсл ссрьезной бе- руя свой’ отказт» болзныо къ людямъ излыяъ
еѣдой иа эту иечалъную тему.
X. Л.
кошкамъ. Тогда она быстро дѣлаетъ изъ вѣ248)Росказни Нота-Васьки. М.Р о м а в о в а .Спб.
точекъ корзинку, яаіюлняетт. ее іпічками.
1880 г. Ц. 30 к: 34 стр. Съ 4-мя картинкамв. взявши по однтаіу изъ каждаго гнѣзда, и отСодср.жапіе роеказней незалысловато.Няня даетъ жаворонку, увѣрля его, что люди люяоіічила послѣднюю сказку, дѣти иросятъ бятъ иодарки и будутъ къ нсму снисходипродолжать: нянл въ затрудненіи, но, замѣ- телыіы, а яйца наігомпятъ ичъ. что съ вестнвъ на крышѣ нѣсколько кошеаъ, она про- ной наступастъ и Великій день. Жаворонокі,
оитъ дѣтой подождать, нока она сх о д іт. на отдаетъ дѣтямъ нодарокъ, а черсзъ пихъ и
чердакъ, чтобы подслушаиь, о чемъ опѣ тол- взрослые узпаютт. иріятную для пихт» вѣсть
куютъ. а затѣмъ обѣщаетъ все имъ разска- я съ радостью ісривѣтствуютъ весігу.
загь. Вечеркомъ иян я иерсдала дѣтямъ будтоОдно время года смѣнялось другимъ, по
бы иодслутанпый ею разсказъ кота-Васьки. скучнѣе всѣхъ дѣтямъ казалась. зима. ВзроДѣти таісъ увлеклись сго, разсказомъ,—-какъ слно, чтоби их'(> утѣгаить, напекли изътѣста
онъ былъ окерва ѵ старушки, гдѣ не иола- ніавороиковт., какт. тіріятное для нихъ восліодилъ съ двумя котятами. а затѣмъ поселился миианіе о веенѢ..,И сіг, тѣхъ иоръ на Руси
y молодой барыии и ііодруж.ился. съ ея со- установилсіь:обычаЙ печіь вч. мартѣ мѣсяцѣ
бакой Дж.овомь, — что совершснно забьтли, жаворонки.
что кошки но могутъ говорить, и только въ
Разсказт, написанъ живо и охотно читается
концѣ разсказа бойкій Сережа озадачилъ И: толково передаетсн малолѣтними учениняню вопросомъ: «Няня, развѣ это правда»? каіш, а гготолу мы рекомендуемъ его въ
Нянн, ігохвадивъ ребенка за смышленоеть, школьн y к)!библ іотекѵ.
Вопросы:
говоритъ: «Конечно, ne могъ Васька сажъ
разсказать, я разтоворъ ихній выдумала, ч то
0 какомъ вромени года говоритсяѴ
Г»ы васль яозабавить; однакожь, исторія ВасьІіочему весна груститъ?
кныа кстинная. Все, что я вамъ разсказала,
Koro она проситъ быть вѣотаикоиъ весныѴ
я знаю и видѣла года два тому назадт.. Думы
Отчого жаворонокт, но хочеть исяолнить
Васькішы голько еама. сочинила; хотите ея желанія и почему иослѣ соглашается?
вѣрьте, хотите—нѣтъ»!
Зачѣ.нъ взрослые напекли дѣтямъ изь тѣ3. Д.
Въ тшгографскомъ отнопірніи ішиѵаиздана ста жавороіпсовъУ
соверженно ѵдовлетворителъно — крупный,
250)
Исторія канарейки и воробья.
Ягнѳнокъ.
чѳткій шрифтъ, иравилыіая корроктура; ігри Бабочна. Книжки для школъ. .V” 47. Москва,
кяигЬ четыре недурныхъ литографирован- 1881 г. Ц, 10 к. 53 стр.
Ыадя іі Ѳедя ікіходяхъ вл. по.іѣ молодаго
ныхъ ісартинки. изображаЮщія кота вт. разворобья, унавшаго еіі> гнѣзды шка и искалѣличиьте моменты ого жиани.
Читаетря книга малонькиміі дѣть.ми оъин- ченнаго яри бѣгствѣ отгі> іюгони деревеискихъ.
мальчиковъ. ніістуііивіпихъ ему яа ножку
теросомъ и можетъ быть доиуіцона в і. школьиуи> библіотеку ддя самаво младшаго воз- Дѣти нриносягъ его домой, заботятся о немъ,
излечиваютъ его, сажаютъ въ одну клѣтку
раста. і
3. д .
ІІрчмѣч. Cm. peu. «Дѣло». 1880 і\ 3$і 9, ,сі> манарейкой, гдѣ онъ вскорѣ дѣлается ея
іѵгр. 7öt-775. «Жеиское Образованіе» 1880 г. .\“ 7, другомъ, живехъ; долго и счастливо и. накостр. 466.
нѳцъ, умираегв оп> горя черезъ часъ иослѣ
своей^■■подругиі:
249) Откуда взялся обычай псчь жаворонни весРазсиазъ ііанисань занимательно, хогя
ной. (Ироданіе.) Изд. A. I’. Москва 1881 г.
подчас/і. нѣсколысо высокоиарно. Слабыя
Д. 10 к. 16 стр.
Былъ еще мартлѴ імѣслцъ, а теилое весен- мѣота сравненіе канарейки сь бароыомъ.
ноо соднце ожявляло всю ярнроду. Деревья j а воробья с'ь вдосалолга и сомпитслыіыіі
покрылись лиетъядіи. земляг—млгкою травою; фактъ иахождонія воробьинаго гнѣзда ві.
воробыі ви.іи гнѣзда. Но весна грустная хо- иолѣ на вѣткѣ боярышника.

I.

.1

II/.

И T К P A Т У P A. :

Н о п р о сы :

Какч, погтупили Надл и Ѳедя сь ворсібьРМЪ?
11<Jя,1
Скоро-лд птички повнакомилиоь?
Что сдѣлала канарейка, когда воробѳіі ааболѣлъ? (Сама кормила ого.)
Стбятъ-ли животныя того, чшабы еч> ними
хорошо обращаться и жалѣть яхьѴ
„Ягненокъ “ (10 стр.).
Малонькому ягнеяку надоѣло слушаться
иатери, и онч. уходитъ бродить по доию,
отыскивая счастливца, не обязаннаго пикому
повиноваться. Но плашающір, утята, которыхъ онт. считалъ самостоятелыімми, номедленно нрию ываю ті. кч, берегу и а зовч,
своей воспіітатвлЛіішцинкуриды! веселый ж.сребенокч>, свободѣ вотораго онъ было пО;іавидовалъ, былъ взнузданъ іхозяиномъ я тгринужденъ бѣгать на вордѣ.
Поолѣ отого ягяенокъ с.ъ расканніомл, возвращается къ матери, и здѣсъ свѣтлякъ подтверждаечч. емѵ, что даже звѣвды повинуются иввѣстному законѵ. Я гненокъ соанаетъ
необходимостыювиновонія и дѣлаетояразумпымъ.
>„ Вабомка...

Въ этомъ малрнькомч, разсвазѣ завлючяется аллегорія о в ір ѣ вч> загробную жвзнь.
Оодержаніе равсказа: — Баібочка,/ Умирая.
ироситъ гусеницу позаботиться обь рл бѵдущихъ дѣтяхъ, которыя выЙдугь ■изъ*яичекъ.
Гусеница, думая, что ияч> яичрііч. выйдутт.
бабочки, находится въ затрудяовіи. чѣдгь она
будетъ кормитъ и какъ оберегать лотаю-.
гдихч. малютокъ. іЗа совѣтомъ о а а обращаетгя ,къ жаворонкур которнй объясняетъ ей,
что иаіі яичекъ выйдутъ гусевицы, a она
оама сдѣлаетсл бабочкой. Гусеница сначала
ке вѣритъ этому, во когда дервая половива
предсказанія жа.вороика ирполнилаеь. то пна
увѣровала и въ остальное.
Б опросы :

О чемъ иросила умнраюшая бабочка?
К акія дѣти y бабочки’?
Ч.то выходитъ изч, яичекъ?
Откуда иронсходять бабочки?
Чѣмъ питаются бабочки?
Чѣмъ питаются гусениды?
Вредны нли полезны для людой бабочки и
гусеницыУ
о
Всѣ гри разсказа доволыю дѣланные и не
лшпены цепонятпыхъ для дѢтрй словь, каііо в ы

:к о к е т с т во ,

о б с е р в а т о р ія ,

ф ам ильяр-

и др. Тѣмъ не менѣе дѣти
слушаютч. эти разоказы не безі> интереса, a
иотому эта дешевая книж ечка можегь найти
мѣото въ школьной библіотекѣ.
н о с іт , ва с са лъ

H
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Въісельской іпколѣ дри чтеніи рааскааа
у,Испюрія канарейки и воробъя1' ооі еловомд
баронъ произоягло слѣдующае:
Что такое баронъ? сіграшиваю я.
-т- Сочинитель, оввѣчаеюьмальчикгсъ глѵбокимъ убѣжденіемъ.
..h-r Почемѵ ты так.т. думаешь?спрашнваю я.
-Tr- Л і;акч>-жо! баронъ Корфч. сочняилт»
існижку „Нашъ Другъ1^ отвіічаетч, онъ ѵвѣренно,
Л ііріог.таііав.іиватп чтоніе и обч.ясвяю
слово.
Н. II.
‘261) Накъ былъ завоеванъ Яблоневьій Дворч.
Гесбы О тр стто н ч ., автора «ІІервой ыолдтвы
Джесвик.и» и т. д. Варшава. 1880 г. 30 стр.
Какъ извѣстно, во всѣхъ болъпшхъ я аселрвмыхъ городахч. развиго инпдчтсчво. Вч.
.Дондонѣ сч. егр іроіяаднымч. населеніемчу
еоть дѣлыя ѵлицы и нварталы, данолнеиные
диіцими, изъ которыхч. болыпая часть—воры
н бродяги настолько смѣлые и нахальные,
что яолидейскіе рѣдко бозлокоятч. нхч.ѵ и
если рѣшаются иосѣтить такой вяртопъ. ч-о
ник.огда не лвлнются въ- одиночку, a ввсгда
болыиими дартіями н хороіпо вооруженныа.
Вотъ чакой-то иіѵгенио гіічитопч. одисываетч.
Гесба Стрбтчонъ иодч> названіеиж .«.Яблоневый Дворъ».
! ..
Во главѣ ншцихъ Лблоноваго Двора стовтъ
нѣкій Джеффри, котороиу хозяинч. вортеии
поручилъ слѣдиті. за своими к.ваікгирангами
и но додускатв нхъ бѣжать отч> упяаты ква])гирныхъ донегъ. Дл.еффри вользуется даровой квартирой отч, хозяина и огрпмньим,
авторитетомъ между ввоими ('.об})атами.
1’я.дом’ь съ Яблоирвыдгь Дворомъ иаходются
Мирдіонррсчт»
ігодч. пре^сѣдатслъствоігь
Джорджа. Л анхэотрра, человѣюц ігосвятившаго
всю свою жизнь ближвиму. чѴ дрто зарождаетоа жоланір нырвать Нблоневый Дворч.
изч. грязи и яорока: оич. нредпрнниліартч.
нартоящій кррр.товый походт. на «корояш
Джеффри». коч’орый воѣми рдлами стараетря
оградить пвоихъ. поддаппыхъ отъ вторженія
лицпмѣровъ и хппжей, какч. вазываегь онд
Іанкастера и рго товариідей. Но миЬоірнврчі
ne1 прдастъ духомч, и, послѣ нѣсколькяхч..
нсудачныхъ поньттокъ нробратвгя саиому въ
ІІблоневый Дворъ для проповѣди, рѣшается
послахь туда своого единотвоннаго двѣнаддатилѣтняго сына Алжка, оиладаюіцаго замѣчатрльнымъ голосомъ. <)тедч> поручаетч.
мальчику идти и иѣть .гимны, надѣясь, !что
голосъ и брззащитпбсть ребрнва смягчатч.
оерддр Джеффри, и , онч. безиредятствеино
гіршіѵстить рго внутрь двора. но нетакч.-то
было: нр урігклч. ррбвдокч. начать второй
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гимнъ, какъ камені), яущенный рукою Джеффри, сбилъ его съ ногъ, и несчастный Аликъ
с/г> пробитымъ вискомт. уиалъ1 на землю безт.
чувствш.
Съ этой мннуты начинается въ высшей
стеиени драматическое и полное глубокаго
смысла описаніе нереворота, который мгновенно лроизвелъ на грубыхъ и закоренѣлыхъ
обитателей Ябдоневаго1Двора видъбезвиняо
пострадавшаго ребенка. Самъ Джеффи былъ
пораженъ своимъ звѣрскимъ яостулкомъ и,
желая загладить его, керенесъ ребенка въ
свою комнату, кѵда екоро ирибылъ Данкэстеръ и докторъ, признавшій, что жизнь
Алика въ опасности. Цѣлую ночь кросидѣли
миссіонеръи Джеффи около больнаго ребенка,
яовторявшаго въ бреду фразу, на которой
оборвалась его цѣснь: «Іисусъ любитъ меня,
это я знаю». Машинально сталъ яовторять
за нимь зти слова Джеффри. Такъ нроіила
ночь; къ утру мальчикъ заснулъ, и когда
онъ ироснулся, то иервыми его словамн были:
«Отоцъ, ярости бѣднаго Джефри,—онъ самъ
не вѣдалъ, что творилъ»! Старикъ нищій.
услыягавл, вмѣсто проклятій прощеніе и ласку,
не выдержалъ, громко зарыдалъ и упалъ на
колѣни, моля Бога о выздоровленіи ребенка.
У него тоже былъ когда-то сынъ, которыи ѵмеръ.
Аликъ выздоровѣлъ, и съ ятой минуты
Джеффри. больше не нренятствовалъ миссіоыеру и его сыну посѣщать Ябдоневый Дворъ
и самъ сдѣлался лучшимъ человѣкоиъ.
Не смотря на то, что разсказъ заимствованъ изъ чуждой ііамъ жизни, не смотря на
плоховатый лереводъ, ис лишенный мудреныхъ словъ и тяжелыхъ оборотовъ рѣчи, онъ
читается и слушается съ большимъ интересомъ подростяами и взрослыми. Самоотверженіе отца, рѣтившагося рисковать жизнью
единствсннаго сына во имя блага блнжняго,
иѣсня маленькаго фанатика ереди отчаянныхъ воровч» и разбойниковъ, камень, брошенный въ эту беззащитную голову, впечатлѣніе, яроизведенное на загрубѣлыхъ людей
яѣснью Алика и жестокостью Джеффрн, великодушіе ребенка, искреннее раекаяніе
старика,т-все это, вліѣстѣ взятое, интересуетъ и волнуетъ слуіиателей и вызываеть въ
вихъ величайшеѳ сочувствіе. Ото сочувствіе
къ нодвигамъ еамоотвержелія и во.шкодуілія
сдужитт, намъ залогомъ того, что книга прочтется съ подьзоіо вь воелитательномъ отно- і
шеніи, a потому мы и рекомендѵемь ее въ
народнѵю библіотеку. Пусть эго чѵждо наягей жизни, пуоть идеалы. утрированы, но
если они доходятъ до сердца и будять въ
немъ добрыя чуветна. —чего-же болѣе?
і

Вопросы:
Что за народъ наполнялъ Яблоневый
Дворъ?
Съ какою цѣлью миссіонеру хотѣлось пролиішуть туда?
ІІочему Джеффри ае хотѣлось дойустить
его въ свое жилиіце?
Чѣмт. жертвовалъ миссіонеръ во имя блага
ближнягоѴ
Что тронуло загрубѣлыхъ людей?
Чѣмъ и какъ бнль завоеванъ Яблоневый
ДворъѴ
X. A.
Примѣіі Сх. рецензію «Воспитаыіе и Обученіе»
1880 г. Лг 6 и 7, стр. 277. «Женское Образованіе»
1880 г. Л» 8, стр. 523^-525.
252)
Одиноки въ цѣломъ Лондонѣ. Изд. 2-е.
Ц. 10 к. Сяб. 1879 г. 112 стр. Соч. г-жи
Гесбы С тр етто п ъ .
Разсказъ ^Одиноки въ гѵѣломъ Лондомѣа нанисанъ съ необыкновенной теплотой и сердечностью. Содержаніе его таково. Старииъ
Оливеръ, нродавецъ газетъ, остался совсѣмъ
одинъ, съ тѣхъ поръ какъ, 6 лѣтъ тому назадъ, его покинуда единственная дочь Сусаняа, обвѣнчавшись съ молодымъ кутилой.
Оливеръ быдъ противъ этого брака; вотъ почему Сусанна скрылась отъ него, и съ тѣхт.
норъ онъ.не имѣлт. отъ нея никакихъ извѣстій. Минутами старикъ впадалъ въ мечтательиость; ему казаюсь, что онъ не одинъ,
что самъ Іисусъ Христосъ стоитъ возлѣ него
ц бесѣдуетъ съ нимъ. Однажды4 когда бѣднякі> еобралея уже запирать ставни своей
лавчонки, онъ услышалъ голосокъ ребенка,
который еказалъ ему: «У васъ здѣсь маленькая дѣвочка». 'Замечтавтись въ сосѣдней
коморкѣ, старикъ не слыхалъ, кто входилъ
въ это время въ лавочку. Онъ выбѣжалъна
улицу; по тамъ никого не было; только на
противуподожномъ тротуарѣ стоялъ маленькій бродяга Тони и съ любопытствомь смотрѣлъ на старика u дѣвочку.
Ыапраено ждалъ старикъ возвращенія матери. Тони подошелъ къ нему и разсказалъ,
чго опь видѣлъ, какъ женщина оставила
ребенка и бысгро удалилась. Дѣлать было
нечего; етариіст» обласкалъ ребенка и удожи.іъ спать. Когда онъ раздѣвалъ дѣвочку,
изъ кармаиа ея илагьица выпало пиеьмо.
ІІисьмо это писала мать ея, Сусанна; она
просила прощенія y отца, извѣіцала. что
мужъ ея идетъ на войну, что оиа ѣдетъ
проститься съ нимъ и черезъ три- дня возвратится за своей миЛой Долли. Прошло три
дия. Отарикъ на ігослѣдніе грошн приготовилъ торжественную встрѣчу дочери, но наяраспо вкусное ігечеяве украшало его етолі.;
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Сусанна не пришла. Онъ аолучилъ письмо, ісамъ, но обоюдная иривязанность и ласка
въ которош. она извѣщала его, что рѣшила согрѣвали и скрашивали ихъ сущеотвованіс,
слѣдовать ва мужемъ на войну, a дѣвочку пока пе иоразило ихъ безутѣшное горс. Бь
бѣдную коморку старика Оливсра никогда
просила сбсрочь до ен возвраіценія.
Странныя чувства боролиеь въ душѣ ота- не заглядывал-ь лучъ солнца и маленькая
рика: онъ и радч. былъ ребенку,—этой нрс- Долли сохла, какъ цвѣтокъ, не согрѣтый его
лестнбй малюткѣ, скрасившей его старческѵю лучами; старикъ былъ иочти слѣпъ, a Тони
одииокую жизнь, и трёгіеталъ за иее; Оли- слиіпкомъ иеопытенъ, чтобы замѣтить :>то; ио
верч. чувствовалъ, что силы ёго слабѣли, что иришло время, когда и для иихч» лто стало
иамять мало-ио-малу измѣнлетъ ему, н врядъ ; ясно. Закутавъ во все, что бьтло y пихъ
ли онъ съумѣетъ справиться какъ слѣдуетъ і теялаго, дорогув) крошку, они бережно посо своиыи малёнькими дѣлами и въ то же ! несли ее въ больницу. Въ больницѣ были
время присмотрѣть за дѣвочкой. Оливеръ болыігія, выеокіл комнаты и много свѣта, но
былъ правъ: дѣйствитслыю силы измѣняли въ ігсй не нашлось мѣста для маленькЫІ
ему; то онъ забудетъ сходить за газетами, то Долли, и отіа умсрла въ темной коморкѣ
не откроетъ лавки вб-врсмя, то иозабу- своего стараго дѣдушки.
Одииочсство старика и мальчика, схородетъ изготовить завтракъ своей нснаглядной крошкѣ. И Богъ знаетъ, чѣмъ кончи- нившихъ свою единствеішую ])адость въ
лось бы все это, еслибы на помощь къ нимъ жизни, описано такъ трогатсльно, чхо нене явился такой же жалкій м одинокій, какъ возмояаю читаті. бозъ слезъ. Пе смотря на
и они, бродяга Тони. Тони былъ сирога; онъ то, что Сусаіша возвращастся къ отду, бегіривязался кт. старику и къ дѣвочкѣ съта- рстт. сго къ ссбѣ вмѣсгѣ съ Тоии и окруісою силой, съ какой способно только ігри- жасті. ихч. иѣжпыми ласками, нс смотря на
вязаться существо, не зиагоіцее въ мірѣ ни ноявленіе малепькой Полли, какі. двѣ каплн
ласки, ни тіривязанности. Онт. бѣгалъ за га- воды иохожсй на сестру, старйяъ и '1’они нё
зетами, номогалъ старику яодыыать тяжелыя въ силахъ позаоыть свою милую Долли, ириетавнн, стучался къ нему въ окно, когда онъ несіпую столько свѣта и радости въдушнын
запаздывалъ отворять лавочку, и т. ц. Зато лоидонскій переулокъ.
Читается и слушается этотъ разсказъ ол.
и старикъ Полюбилі, брошеннаго ребенка;
онъ не гнушался его лохмотьевт. и даже поз- величайшимъ шітсрссомч. и сочувствісмт. и
волилъ ему спать вмѣсто улицы подъ ири- дѣтьми, и яодростками, и взрослыяи. Эти
лавкомъ. Но Тони вслъ себя съ тактомъ; лишенія бѣдняковъ; ихъ борьба за сущѳстонъ не злоуіютреблялъ гостеиріимствомъ ста- вованіс, ихъ горе и слезы понятиы и близки
рика и обыкновенно скрывался передъ обѣ- каждому Разсказъ написавъ простымъ и
домъ и завтракомъ, понимая очень хорошо, безт.искусственныігъ языкомъ, и мы особенио
чхо старику едва ігодъ силу прокормить кое- рокомендусмъ его въ народную и школьную
какъ себя и маленькую Долли. Мечтою То- библіотеку.
Вопросы:
ни было пріобрѣсти метлу, иодметать улицу
Чѣмъ занимался Тони, и что могло бы
и такимъ образомъ начать честньгаъ трудоыъ зарабатывать хлѣбъ; и когда, наконедъ, выйти изъ него, еслибы его не пріютилъ и
эта мечта осущесгвилась, счастливѣе его не не приласкалъ добрый старикъ?
Чѣмъ окрашивалась жизнь бѣдняковъ?
было человѣка на свѣтѣ. Счастье это, однаВстрѣчаются ли y иасъ такія Іке бѣдныл
ко, было отравлено такимъ обстоятельствомъ:
къ Оливеру пріѣхала иа время сестра—«въ дѣти, и какъ слѣдуетт, отиоситьея къ нимъ?
.V. А.
высшей степени порядочная особа», какъ
253)
Д в ѣ елни. Разсказъ для дѣтей Н. Г.
названа она въ книгѣ. Шарлота не была
злою женщиной, но она очень любила при- В ѵ ч е ти ч а. Д. 30 ц. 16 стр. Москва. 1881 г.
/КануВъ Рождества Христова. Въ богатолъ
личія; видъ оборвыша Тони возмущалъ ее, и
его сообщество съ маленькой Долли приво- домѣ горитъ велияолѣиная елка. Еругомъ
дило ее въ отчаянье. Оскорбленный и уни- суетятся, волнѵются дѣти, но болѣе веего
женный мальчикъ ііроиалъ изъ дому и снова занимаетъ ихъ большой конь ыа механичеочутился среди уличныхъ бродягъ и вори- скихі> колесахч.. Конь этотъ достанется тому,
шекъ, но мѣсяцъ спустя его честная натура кто отгадаетъ загадку, иредложенную расно-'
снова привела его іі о д ъ кровъ старика. И 1>ядитолемъ вечера.
какъ же тутъ были рады ему, особенно
Загадка загашчается въ воиросѣ: сколько
крошка Долли!
елокъ видно въ залѣ? Всѣ видятъ однуелкѵ,
Бѣдно, голодно и холодио жилось бѣдяя- не замѣчая отраженія ея въ зеркалѣ, и какъ
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никто изъ дѣтей не умѣетъ разгадать иудренрй загадки, то конь остаетея безъ хозяида.
Въ :.)то самое время на улйдѣ стоитъ плохо
одѣтый мальчикъ, Ося. Онъ любуется издали
красивою елкою п, вернувшись въ своіі деревянный домишко, отарается устроить себѣ
елочку изъ прутика староЙ метлы, уоираетт.
ое раскращенньімй бумажками.
Н а другон день дѣти богатой семі.и яо
совѣту матери идутт. на улицу, чтобы отдать
леханическаго коня иервому встрѣтившемуся
бѣдняку. Они встрѣчаютт. Осю, приводятъ
çro къ себѣ въ домъ. Ему также предлагаютъ рѣщить загадку, и смѣтливый Ос.я, оглянувшись вокругъ, сраяу говоритъ. что онъ
видитъ двѣ едки. Ёму. бтдаютъ коця. Ося съ
торжествомъ тащитъ его въ свои глух.ой
переулокъ.
Было-бы еетеетвенпѣе, еслибы въбогатомъ
домѣ догадались наКормить ребенка и дать
еиу т о ііл о с пальто вмѣсто дорогаго ябня; но
азторл. разсказа о роскошнрй олкѣ и о бѣдномъ мальчикѣ выводитъ олѣдующей заключеніе: «Послѣ этогб сдучая мальчйки и дѣвочки втораго этажа всегда помнили, что
на свѣтѣ есть богатыя и бѣдныя дѣти, и что
бѣдныл. л^обуясь сл. улицы елкой богатыхъ,
уносятъ о ней одно воспомянаніе. одну мечту,
когорая отражастея въ ихъ дѣтскон дуиіѣ.

какъ ртражалась роодошная е.ікр вл, зеркалѣ» (стр. 16)... У огца этихъ богатыхъ
дѣтой и y нарядной ихт, матери. таісъ-жо
какъ ві. неодушевленномъ зеркалѣ, отразился
только образл. ребенка. Они ио только но
сьумѣли внушить дѣтямі>, но и сами нс попяли, что дорогая игрутка безиолёзна бѣдняку и что ояи могли иридти на помоіць
всей семьѣ, доставивъ (‘редства умноііу', смѣтливому мальчику наукою и трудомъ выйти
изъ иечальнаго положенія.
Разсказъ цаписанч,, очевидно, для дѣтей
интеллигентнаго класса, но можеті. бытг»
гірочитан'!. и ііонятъ ученикаыи городскихъ
школъ, видѣвшихч> не разъ елки въ окнахл.
домовъ; ііо разсказъ нс даетъ имъ утѣшеііія
вч. гбпоставлоніи богатства c i ншцетою.
Вопросы:
ГІочемѵ Ося такл. радовалсн своей бѣднон
елочкѣ, a дѣти богатаго дома гакъ мало обратцали вниманія на свою наряднѵед елку?
ІІочемѵ Ося одинъ угадалъ значеніс загадки?
ГГочему богатан игрутпка безяолезиа бѣдному ребеяку?'
А. Г.
При.мѣч. C m . p e u , . «Библіогр. Лйстокъ» 1881 г.,
стр. 17. «Жеиское Обрад.» 1881 г., № 2, стр. 122.
«Ііедаго^ич. Листокъ» 1881 г., стр. 80.

ОТЗЫВЫ УЧЕНІ \Ъ 0 КНИГАХЪ.

Дарья Х - ая передала мнѣ безудречно
еодержаніе разсказа „Двѣ елки“ Вучетича.
Иа, вопросъ мой:~Н е слѣдовало-ли гоеподамъ, вмѣсто дорогой игрушки, .подарить
бѣдному мальчику: что-либо дрѵгоеѴ—она отвѣчала вполнѣ иравильно: назвала одежДу,
пивдуу обувь и тѣмъ не менѣс соверпіенно
неожиданно для меня заключила:— A хоть
онъ и бѣдяый былт,. все-таки лотадь еыу
янтересяѣо!
Въ эту минутѵ вопросъ мрй новазадся мнѣ
арисДократическимъ.
Вообще, разсказъ эю ть читается дѣтыш
ci, большимъ интереоомъ.
264) Сонъ. Разсказъ для дѣтей Н, 1'. Вуч е т и ч а . Москва 1881 г.. Ц. 30 ,к. 16 стр. .
Двѣнадцатилѣгняя дѣвочка Вина видитъ '
затѣйливый сонъ: цвѣты росконшаго ея цвѣтника устраиваютъ веселым балъ: птички,
стрекозы и жуки составляютъ оркестръ;
ичелки, пользуясь общимъ весельемл., высасиваютъ иедч. і і з ь танцующихъ цвѣтовъ и
сами-же л-.мѢюфся надъ ними. ■Одинъ только
ккпарнсъ оилакиваетъ ясзг)ювцость ^земных«! '

радосхей и продсказываетъ всѣыъ гибель подч.
сугробаян онѣга. .іюбиыый котенокъйіины
іюясяяетъ ей все, что думаедъ киіпарисъ о
жирни и смерти. Въ уіѣшеніе котснокъ указываетъ ей на.колосья ржн u гшіеницы сосѣдняго иоля, которыя яакормятъ. людей и
дадуті. имъ силу трудиться.
Вотъ явился .цередъ Виною1 ма.іьчикъ вт.
лохмотьяхъ, а з а няяъ дѣлая толпа яиіцихъ.
больныхъ, то.тодныхъ, a тамъ цѣлое село,
гдѣ народъ умираеп» съ голоду. Заплавала
дѣвочка: хотѣлось-бы ей теиерь всѣ клуябы,
весь саді. обратиАв въ ниву съ хяѣбными
яосѣвами.
і: ■ і > он
: ;!■
Моіъ-ли яодобный сонъ присниться 12-гилѣтней дѣвочкѣ? Е я дѣтская головка моглали созиавать лустоту свѣтскихъ раав.іечеиій,
скоротечность. зелнаго счастія, всѣ бѣдсчвія
іолоданщаго народа? Когда сознаеп. онв
ира-вду дкизни; шо сама жизнъ, a не сонч.
съ котенмомъ, иаучитч> ее жертвоваті» своими прихотями наяользу іѣхъ, y ігого нѣтъ
и черствой корки хлѣба.
чМаэсказ'ь. автора оібалѣ цвѣтов і». пояти-
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чснъ и яожстъ нравиться дѣтямъ интеллигснтнаго клаееа; но въ нсм ь нѣтъ иравды,
a дотому разсказъ иаводиті. на ложное заключеніе, какт. будто-бы іірсдосудителыю
сажать цвѣты, зашшаться ими, вмѣсто того
чтобы засѣвать подя хлѣбомъ длл голодаюІЦ И Х І..

Разсказъ „Сонъа ио формѣ изложепія недостуиенъ ііонимадію ученшшвъ народдой

I ï

PA.

школы, a іюложной идеѣ онъ можетъ быть
вредсні., указывая на сады, какъ на безсердечную роскошь, тогда какь садоводство, лаііъ н хлѣбоиашество, досгавляетъ заработоііъ доеелянамъ.
Л. /'.
Примѣч. 1’ец. ом. «Вибл. Листокъ» 1881 г.
стр. 17. «Жоиск. Образов.» 1881 г. № 2, стр. 122.
«Педаг. Листокъ» 1881 г. отр. 80.

ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.
Х - а я , вообіцс большан умница: она разДарья Е—ва, 12-ти л., гтодала мнѣ „Сонъ '
Вучетича.
сказывала очедь боііко, и тѣмт. нс мепѣе я
— Ile ионравилаоь, еказала оиа псчаль- i видѣла ясно, вакъ она лавирусть и искусно
обходитъ недонятныя мѣста.
ио:—лочти что шічего ие понлла!
Изъ десятковъ учсниць, дерсдававшихь
— Ну, равскажито мнѣ хоть ііемного, что
донлли, еказала л.
мнѣ „Сонг“ Вучстича, X —ая являстся дер— Цвѣты таицовали... аачала нерѣшителыю вой, которая норядочно дередала сго, a тадѣвочка,—a какъ именно талцовали, нс могу кого родаелучай нсобходимо пазвать исклюразеказать. ІІослѣ снилсл ел хлѣбь болыиой, чителыіымъ.
255)
На льдинѣ. Разсказъдля дѣтеіі. Вѵчсаолоеьл высокіе! Мальчикъ говориті,, что
другой деиь нс ѣдятъ... Послѣ видитъ—му- ти ч а . Ц. 30 it. 10 стр.
жикя бродятъ... Она говоритъ: «лучше-бъ л
Въ евосмъ разеказѣ „На лъдитъ“ г. Вучеотдала тотъ хлѣбъ, что видѣла во сиѣ, зтимъ тичъ оиисываетъ грустный случай, происіясдбѣднымъ»...
шій еъ толной рыбаковъ, занимающихея
Б —ва говорила вее ато такъ сбивчиво, рыбдою ловлсю y берсговъ Касдійскаго моря.
такл. отрывисто, что имѣла видъ ребедка, недалеко отъ устьевъ Волги.
который бредитъ. Миѣ стало жаль ce: другія
Задовдавъ раинею весною да рыбномь
дромыслѣ дрн цастудившей отгеііели, ві.
книги ода такъ хороиіо разсказывала.
- Н у , Б огіь съ цимъ, съ этим ъ пОномъи\ одну темную, бураую дочь, оди были отоск а за л а я и выдала ей другую книгу.
I рваны отъ берега и очутились на болыиой
льдинѣ, которую удесло въ море.Несчастныхл.
Ііак ь -бы въ огвѣть и а воиросъ, всѣ-ли дѣти нс яоним аю тъ „ Оонъ“ В уч сти ч а, вслѣдъ
рыбаковъ со веѣхъ сторонъ заливало волнами, ледт. трескался и ломался, всѣ ихъ лоз а иею додош д а ко мнѣ X —ая и додала
J шади были унесены водою, д одн сами.
такую ж с кни ж ечку.
— ІІоняла? сдросила я .—Поняла! отвѣчала j сдлотившись въ тѣсяый кружокъ-, окаменѣвъ
бойко дѣвочка, и ода дачала разсказывать. I отт> ужаса, не видя питдѣ спасенія, догибали
- - Зиночкѣ снился соігь, будто разные двѣт- одинъ за другимъ.
Черсзъ недѣлю дрибило къ берегу небольК.Я танцуютъ u кружатея, все равно какъ люди. ІІое.іѣ всѣ зти „колумоы“ иечезли («клум- I шую льдину; на ней было толысо трос долубы», додравила я). и слышитъ она: кто-то ми- мертвыхъ рыбааовл.: дѣдушка Коемачъ, славлоетыни дроеитъ—очень жалко! Смотритъ— дый, работяіцій старикъ, вдукі. его, дятнадмальчикі. стоитъ и длачетъ. «Все наше ес- цатилѣтній Мироша, да еіцс одидъ рыбак/ь
мейство», говорить онъ, «другія еутки безь изъ ихъ товарйщей.
Разсказъ этогъ не длиденъ, содержаніе
кушанья сидихь». Ода долѣзла въ шкафъ,
доетала скибку хлѣба, вынесла, a тутъ уже дссложно; дадисадъ онъ дрекраеныиъ язызамѣето мальчика нужчины голодные стоятъ, комъ, просто, хорошо, реальдо, a яотому
исхѵдалые, все равно какъ мсртвецы. A ко- большс восдитываетъ ребенка, сидьнѣе говотедочекъ оя оъ розовой ленточкой шеднулъ рить сго сердцу, нежели тендедціозное одией на ушко: «Послютри, Зиночда, вонъ тамъ садіе сна маленькой дѣвочки (разсказъ
цѣлан деревдя виддѣется, и веѣ тамъ голод- «Сонъ» того же автора), которая дочердые». Поелѣ оааузнала, что это сонъ; толь- паетъ вею свою житейскую дремудрость
к,о ей сколько разъ мерещилось: которые въ ночной бесѣдѣ еъ бѣлымъ котедкомъ.
конфектами и фруктами наслаждаются, a y
Эдизоду о гибели рыбаковъ предідествуетъ
бѣдныхъ людсй куска черетваго хлѣба нѣть! дозтическос одиеаніс Волги и взморья зимою.
15
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А а.іь, что авторт. в’ь вяду интервса разсказа
Вопросы:
не говоритъ нодробнѣе о жизни рыбаковъ во
Kàmun. иромысломъ зайимаютса крестьянс
вреыл зимяяго промысла, когда они, «забыві. ѵ бёреговъ Каепійскаго моря?
о тепдыхъ избахъ роднаго села, о морозѣ и
Какон с.лучай описывастея вт. разеказѣ?
о сѣвёрномт. вѣтрѣ», борются съ разлйчяыми
Что застквляетъ рыбаковч» перенооять линевзгодами, для того чтобы пропитать свою | шепія и иодвсргаться оиасности1?
А. Г.
ссмкю.
Примѣч. Рец. ем. «Библіогр. Листокъ» 1881 г.,
Разсказъ вполнѣ іштерссснъ для дѣтсй стр. 25. «Жеиск. Образ.» 1881г. №2, стр. 122.
народной школы.
«ІІедаг. Листокъ» 1881 г. стр. 80. Дополпсніс кь
«Обзору Народи. Л и тер .» , стр. 42.
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Оегодия я црочла въ классѣ разсказъ „На
льдинѣ“ В учет.ича. Дѣти слушали съ большюіт. ипторссомъ и псредали содержаніо сго
удовлетворитсльно. Вотт. иересказъ одного
изъ нихъ, заяисанный зшою дословпо:
— Пріѣхали рыбаки въ Касиійскос море
рыбу ловить. Ловля была самая отличная,
яотому что иогода стояла ни теплая, ни холодная. И былъ между ниюі старикъ одинъ
олытный, Космачъ; видитъ онъ—весна нодходитъ, и говоритт. своимъ топаршцамъ: «Надо
нозаранъше убираться домой,—теіглѣть стало»! Но рыбаки яе послушалп его и согласились между еобою оо.таться еще три дия.
Космачъ хотѣ.тъ было оамъ ѣхать, но одь
никогда въ жизни не бросалт. товарищей, не
хотѣлось елу и лодъ старость трусомъ оказаться и бросить ихъ. Возложилч» оиъ надежду
на Бога и остался. Въ темную ночь, ісогда
всѣ елали, ііоднялась страшная буря: море
взбунтовалось, лсдъ началт. ломаться іго берегамъ. Космачъ видитъ—дѣло і і л о х о , по
товарищей • не оталъ будить. ІІочь была
темная, они всѣ сонные,—лучпге свѣта иодождать. Но они сами иоиросылались и чуть
зорька двинулись въ путь. Проѣхавшн съ
версту, m u. иоказалаеь вода; они лерелугадись, увидавшн, что ихт. упесло, начали ѣхать
въ другую сторону-оняті. то-жс. Тогда они
увѣри.іись, что ихъ занесло, и, собравіпись
вмѣстѣ, ііоилыди на льдлнѣ. Кокчилось тѣмъ,
что ледъ начало ломать, лошади пропадали,
телегь тожо умспыиалось, и даже не ыогли
досчитаться иныхъ изъ товарищей, a черезъ
лѣсколько времени всѣ іготонули, только трос
спаелись; Космачъ, впукт. сго и еще одннъ
рыбакъ,—іі то чуть живы.
Когда яослѣ того Космача разспрашивали
насчеть его логибпіихъ товарищей, онъ никогда не могъ разсказывять о нихъ безъ
слезъ.

Вообщс, кішга лта читаетел съ ннтересомъ
различньши возрастами.
256)
Мачиха. Разсказт. для дѣтей старшаго
возраста. Изд. Обіц. расир. яолезн. кипп.
,\» 270. Москва. 1880 г. Ц. 20 к. 47 стр.
Четшрнадцатилѣтняя Надя жила со свосй
мачихой и малепькиіупі сестрами и братомч.
въ большой иуждѣ. Мачиха содсржала семью
работой; маленькія дѣти ліалили, ссорились,
шумѣли. Надя же, логруженлан ві. занятіл
по гимназіи и кредавшись ивученію музътки,
нс иришшала участія въ горѣ и заботахч.
маЧйхи. Считая ссбя чужою, нелюбимою ві.
семьѣ, она ссорилась съ мачихою и огорчала
ее своішт. ііоведеніемъ. ІІо добрал забота
и ласки мачихи во врсмя случившейся сь
нею болѣзгги убѣдили ее, что оііа любима не
менѣс. родныхъ дѣтей. Вслѣдт. за этимт.
убѣжденіемъ послѣдовало иисправленіеНади.
Этотъ разсказъ, довольпо живо и ігатерссыо
написаиный для дѣтей интеллигентнаго к.іасса, читается и слушается весьма охотно и
дѣтьми старшаго возраста пародной школы.
Наблюденія наши говорятъ намъ, что эти
дѣти интересуются не исключитсльно описаваемъ своей среды; ихъ занимаегь и жизнь
господъ, сг. которою они весыіа часто входятъ вт. соиршсосповеніо. Вся задача въ томъ,
конечно, чтобы жнзнь эта была оішоана
гтросто и понятно и чтобы авторч. оетанавливался на темахъ, достуииыхі. дѣтскому
яонимаиію. Чго касается вояросовъ нравствепности, то оии вссьма часто, если не
всегда, ліогутъ быть общими; такт. и тутъ:
яредубѣждеиіе протявъ мачихи, увѣренность
въ томъ, что она нс можетъ быть ішаче какт.
злою и цееііравсдливою, такъ жс сйльны вт,
иародѣ, какъ и въ интеллигеятномъ классѣ.
Вотъ почему кроткій и любящій образъ Натальи Николаевны сяособенъ вызвать общія
симпатіи и заставить задуыаться надъ волросомъ: точпо-ли мачихи всегдабываютьзлыми?
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«Розалія жи.іа вх, нашс время, среди насъ;
Желая провѣрить, каісъ разберутся дѣхи
сь даішылъ маторіадомъ, учителыіица сель- каждый мохъ видѣть сс н когда угоддо сх.
с-кой шіголы no окопчаніи чтеиілі сказала, нею бссѣдовахь; сіі дрисуищ были нашн инобраіцаясь къ классу:—Что можно сдрооить хересы, нужды и дѣла; оиа сочувствовала
ыашимъ радосхямх. и горестямъ и нсрсжииасчотъ этой книги?
Какін бываютъ мачихиѴ поехавила во- в аіа выѣсхѣ оъ иаии всѣ иереворохы, пропросъ одна изъ дѣвочекъ.
исходиmuіе въ обществѣ; нри всей своей наБываютъ злыя, бьгваютъ добрыя, отвѣ- божности она шла въ уровепь сь вѣкомъ и
чали ей;—Наталья ІІиколаевна была очепь страпою, гдѣ находилась. Добрыл дѣла, ею
добрая, но ІІадснька не чувсхвова.іа эхого совершенныя для блага общаго, были изъ
и постоямно во всемъ деречила ой и толысо числа хѣхъ, о кохорыхъ всюду ховорлхі. оъ
во врсмя тяжкой свосй болѣзни ігонлла ен каѳодръ; мы слышимь и видимъ ихх. ежсдневно; они совѳршаются дередх. нашиыи гладоброту.
— A какл. дѣти должны относяться къ заии; no такъ глубоко усвоила она себѣ всѣ
мачихѣѴ сдросиль одиігь изъ мальчиковъ.
ироявленія хрисхіанской любви кх. ближнеДѣти должиы относиться къ мачихѣ умно му, хажъ сильна была ві. ііей уха любовь,
и хожс не обижахь ея надрасно, отвѣчалъ что каждый, вх> какомх> бы положеніи оні.
другой, — нотому что оиа имъ мать родиую іпі иаходился и какая бы ни выиала ему дозамѣняетъ: имъ надо слушахься ся и уважать. ля, можеть иайги въ жизни сесхрм Розаліи
— A какъ огдосилась Надя кь начихѣ и всоьма много для себя дблсзнаго и нримѣкъ ея дѣтямъ? спросила еіце одиа дѣвочка. ііимаго. Богачъ молсехт. даучихься здѣсь упо—- ІІехорошо, отвѣчалъ мальчиісъ:—мачиха хрсбляхь ст. яользою свои богатсгва, бѣдный —
иа работу уйдетъ, ей бы за дѣтьми дрисмох- хер]іѣливосііосиіьлиіііенія,счасхливсц'Г>—умѣрѣть, a она зачиетъ ругать ихъ, сама пару- рендо іюльзовахься своимъ счастьемт., иесчашасті> порядокъ!
стный—находихь ухѣшеиіе, сксііхикх. и эгоисхх.
Л а нашъ взглядъ, этихт. вопросовь и от- могухх. узнахь о томъ, какъ вѣряхъ, любятъ,
вѣтовъ достаточно, для того чтобы рѣшить, ириносяхъ себл вх> жерхву другимт. и изх.
насколько понята книга и какія добрыя мысли какого божесхвеішаго исхочдика дочсриасхзаронила оиа вд. души дѣтей. Ненонятными ся эха вѣра и любовь. Всѣ дравила здѣсь
оказались, внрочоыъ, разговоры о музыкѣ, такъ ііросхы и легки, чхо каждый, можсхъ
вь которыхъ фигурируютъ имена Бетховена, быхь, сдѣлаехъ допыхку цриложихь ихх. къ
Модарта и Гаіідна (стр. 40 и 41), и на во- дѣлу и начнехъ исдолияхь хохя донемногу
ііроеъ учительницы:---ІІе догадываетесь-ли, о и изрѣдка хо, что Розалія совершала ежечемъ тутъ идетъ рѣчьѴ—одипъ изъ боіікихъ дневио» (схр. 5 и 6).
Часхыо основываясь ііа зтомъ несовсѣыъ
мальчиковъ отвѣчалъ: — Бетховент. — это,
досхуішомъ языкѣ и еще болѣе на томт., чхо
вѣрно, дѣсня такаяѴ
Объясненія учительыицы, коиечно, иоііpa съ дервыхх. же страннцт> книги начинаюп.
riііли дѣло, но мы сяроеимъ кстати: многія-ли иодадаться слова, подобныя слѣдующимт»: вредаже изъ дѣтей средияго круга знакомы съ мя шеррора, жирондисты, монтаньяры, директорія, первый консулъ и х. д., слова, хрудэтими именами?
X . А.
257)
С естр а Розалія. Порсводь съ фраіідуз- иосхь доиимапія дохорыхъ заключаехся в і,
скаго. Изд. общ. расіір. пол. ішигъ. Москва. охсухсхвіи знакомсхва оъ исхоріей Фравдіи
1862 года. Ц. 30 кои. 212 стр. неболыдаго конца ирошлаго и насхояді,аго схолѣхій имѣющихся y насъ въ виду чихахелей,—осыовыформата.
Жизнеопиеаыіе сестры ыилосердія Роза- ваясь на эхомъ, говоримъ мы, намъ ирихоііи, иіжнадлежавшей къ общинѣ св. Викен- дило вт. голову оівергнухь эту біохрафію сстія дс ІІоль и иодвизавшсйея болѣе 50 лѣтъ схры милосердія, до дохомх. насъ осхановило
въ дѣлѣ служсііія и оказаыія воевозможиыхч» слѣдующее соображеніе. Въ хсченіе болѣс
видовъ яомощи етраждуіцимъ и неимупі,иігь 14-ти-лѣхиягосущесівовапія Боскресной шкоиредмѣстья Сснъ-Марсо въ Парижѣ, ирсд- лы въ ней нс дерсводидся запросъ со схоставляетъ вполиѣ назидательнос чтспіе. Что- роыы ученидх, на хакг. называемыя ими бобы хотя отчасти познакомить читатсля съ жествепныя книги. При разспросахъ оказыват о і і о і і ъ и языкомь этого жизнсоиисанія, мы
лоеь, чхо иногда такой выборх. чхенія былі.
дриводимъ заключеніе изъ ііредисловія не- слѣдсхвіемъ указанія или дросьбы родихелей,
извѣохнаго авхора пазваннахо хруда, кохорое a иногда являлся личныыъ желаніеыъ самой
въ хо-же вромя можехъ замѣнихь и нашъ учеыицы. Въ виду эхого-іо запроса и еще
дсресказъ содсржанія.
болѣс вь впду ограпичеднаго количеетва
15*
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книгь, сіюеобныхъ удовлетворить сго, мы и
рѣшилиеь доігустить это жизнеоііисаніе въ
народную библіотеку и имъ хотя нѣсколько
поіголнить скудный отдѣлъ книгъ религіознонравственнаго содержанія. И если мѣстами
будутъ попадаться для читателя неионятныя
слова, неизвѣстныя имена и французскія названія улицъ стодиды Франціи, зато онъ вынесетъ изъ чтснія этой книги иредставленіс
о тавнхъ благотворительныхъ, подскаванныхъ
милосердіемъ и любовыо къ ближнеыу, учрежденіяхъ, каковы: ясли для новорожденныхъ,
пріютъ и школа для дѣтей, домъ призрѣнія
сиротъ, попечительство надъ дѣвицами и убѣжище для престарѣлыхъ,—которыя неизвѣ'
етны ис только въ деревняхъ, но и во мііогихъ городахъ Госсіи. A зпакомство сг. этими
филантроішческими учрежденіями на ряду
er» описаніемъ жизни сестры Розаліи, умѣвшей увлекать окружающихь ее ио нути благотворительности, и заботы объ угнетенныхъ
и дажс отвержеиныхъ членахъ общества, ся
личнын характеръ,—все это является такимт»
иолезнымъ и поучительнымъ чтеніемъ, которос заставляетт, искренпо и ссрьезно ножалѣть, что іго евосму изложенію книга спогобна удовлетворить только мепъшипство читатслсй-простолюдиновъ, и ножелать радикальной ся переДѣлки, которая сдѣлала бы
ос достуяною для чтенія большииства.
Очевидно иоэтому, что назваиное жизнеописаніё ясеіо умѣстнѣе давать толково
грамотнымі. и ііреиыуществоныо взрослыАіъ
читателямъ. Мы имѣли случай удостовѣритьия. что оно читастся съ большимъ интересомъ, хотя читатели и заявляютъ откровенно, что миогое имъ бнло непонятио, въ оеобснности вт, ігервон иоловипѣ кпяпі.
Во>іросы:
Когда жила ссстра Розалія?
Какія благотворнгсльныя учрелсдонія были
основаны еюѴ
Какая польза каждаго изт» нихъѴ
Откуда доставала она необходилыя для
всѣхъ своихъ добрыхч» дѣль средства?
Кто были ея иомощнйки?
Ііочему ее ныеяно любили болѣс дрѵгихъ
ссстерч» ліилосердіяѴ
К Г.
Намъ иришлось прочитать зту книгу вт.
групиѣ взрослыхъ и додростковъ, окончивгаихъ курсъ въ городекихъ школахъ. Мы
раздѣлили чтеяіе на два воекресныхъ дня.
ІІервая половина книги, особенно изобилуюіцая нсііояятньши словами и выраженіями,
казалось, должна бьтла-бы нензбѣжно вы-
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звать скуку; м, дѣйствительно, слушатели казались скучающими: ни оживлсмія, ни возгласовъ, ни замѣчаній не слышио бьгло вь
классѣ, такъ что учительница, по окоачаніи
чтенія 100 намѣченныхъ страпидь, сказала,
«бращаясь къ классу:
— Такъ какъ въ книгѣ этой встрѣчается
много непонятішхъ для васъ словъ и выраженій, то въ слѣдующему воскресеныи я цриготовлю прочнтать вамъ что-либудь другое.
Заявленіе это встрѣтило иеожидаино самнй горячій иротестъ.
— Нѣтъ ужь, пожалуйста, дочитайте это!
говоритъ одна.
— Миѣ нравятся такія серьсзныя, иродолжала другая.
— Оно хоть іі скучио, но ноучителыш,
говоритъ третья,—такая книга можетъ ігодкрѣиить каждаго человѣка.
— Есть такіе, которые любятъ веселын,
театралъныя книги, a я люблю божестесниыіі, добавила ещс одна;—вотъ только жалко, что имена исвозможыо запомнить,—такъ
это сбиваетъ!
— Да тутъ ас одни имона, тутд. часто
встрѣчается такъ, что я не іюймешь, что оно
такре, a всс-таки миѣ иоиравилось, сказала
ея і;осѣдка.
—і- A я вамъ-скажу, залѣтила сщс одна
молчаливая дѣвушка, ѵвлечснная видияо въ
эту минуту общимъ оживленнымъ обсужденіемъ вояроса и обраіцаясь ио къ учительиицѣ, a кт> іюдругамъі—есть такіе люди, которыс ne любятъ про эти благодѣянія читать, говорятъ: «тутъ и такъ бѣдствусшь, и
въ книжкахъ то-же иишутъ»!
Въ концѣ концовъ единогласно рѣшено
было лросить учительницу продолжать чтеніе; тѣмъ не менѣс вопросъ, насколько всс
это было искрспно, слѣдовало считать открытымъ до слѣдуюіцаго воскресенья и ііо іѵ й г о т рѣть, всѣ-ли дѣйствите.іьно иридутъ дослупшвать чтсніс осталыіыхъ 100 страиицт»
«Ссстры Розаліи». Настулило воскресенье,
и слушателыіицн ис только пришли всѣ до
единой, a появились двѣ, пе иринимавшія
участія въ чтеніи прошлый разъ: одпа взрослая дѣвупіка, которой сообщили, что учительница читаетъ что-то очень интереснос,
a другая—младшая ссстра одной изъ слушателышцъ.
— Извинитс, что Катя, не бывши ирошлыіі
разъ, дришла сегодня! обратилась она кт»
y чительнидѣ;—прошлое воскресе ньс маменьк и
не было дома, и кто-нибудь изъ наст» должепт, былъ оставаться, a сегодня опа обѣі і х т . насч. отпустила. Только вы ие безпокой-

ГГ.

Л И Т Е Р А Т У Р А .

тесь, чхо Катя пе пойметъ, добавила она,—
я ей все до капли разсказала!
— Хорошо, сказала учительн ица,—до здѣсь
еств дѣвушка, кохорая не знаетъ, о чемъ мы
читали; разскажите ей хотл и не особенно
нодробно, чтобы намъ пе терять миого
времени!
ІІослѣдняя просьба учительницы оказалась
недѣйсхвихельной: ученида начала ітередавать содержаніе иервой половины книги съ
мельчайшими подробностямн. Нлчхонебыло
лозабыхо: она говорила и о дѣтствѣ Розаліи
и ея лравдивосхи, и объ обіцествѣ сестеі)'і>
милосердія, куда лосіулила ола, и о лосѣщеніи Розаліей бѣдныхъ и больныхъ, и о
школахь для дѣвуліекъ и пріютахъ для престарѣлыхъ, — и говорила такъ живо, такъ
лнтересло, что, просто, ыожно было заслулгаться.
Вторая лоловіша чтенія иропіла оживленнѣе первой; едуліатели встрѣчались тутъ съ
знакомыми ужелицами, нменами, назвапіяыи
a учрежденіями; ледонлілыхъ словъ ііопадалось меньліе, л влечахлѣніе было вылесеію
еідеблаголріятнѣе, чѣмъ лослѣ перваго чтенія;
тѣмъ не менѣе эгы еще разъ иовхорим'і>, что
было-бы въ высшей стеиепи желательно,
чтобы кхо-длбо заиялся лородѣлкой этой
интересной біографіи могучей н гумалной
личноети сеехры Розаліи н сдѣлалъ быкнигу
влоднѣ иригодиоы для народиаго чтеиія.
258)
Трудовой крестьянскій го д ъ . («Четыре
времени года» Д. В. Григоровича.) Передѣлано для дѣтекаго чхепія II. Б л и п о в ы м ъ .
Вятка. 1880 г. Ц. 10 к. 35 стр.
Передѣлка прекрасной повѣсти Д. В. Григоровича «Четыре времеіги года» удалась
r-ну Блпнову какъ нельзя лучпге. Мы ио
станемъ лередавать здѣсь иодробіто содержаніе ея, яоторое читателв встрѣтитъ выше, вт.
рецензіи Ліі 118, a укажемъ только, ст. какимт.
тактомъ г. Блиновъ пролустилъ тѣ мѣста
и:п. нея, которыя ле соотвѣтствуютт> дѣтекому чтенію. Вт> передѣлкѣ мы не встрѣчаемч.
разгоіюра еолдатки Домлы съ парнемъ ІІетрушей, въ которомъ ола нам.скаеті. ему объ
отношеліяхъ, бывяшхъ между ними ла фабрикѣ, нс встрѣч аеыъ грубой!иеребрашсиДарыі
и Домны на улидѣ, разговора Долиы ст> фабішкантоыъ объ обѣпі,анпыхъ въ городѣ бапіиакахъ и почнаго свиданья Петра съ Параліей; но есть, впрочемъ, лропуски и нс вполнѣ желательные; такъ, мы не можемт. ояредѣленно отвѣтить себѣ на вопросъ, лочему
пропущено ониеаніе жлзни бѣдиой Дарви и
ничего пе сказатіо о хѵденькомч» батракѣлодпаокѣ? Ііервоо еіде можло объяснить

O '-VO f

тѣмъ, что г. Блиловъ нзбѣгалъ слишкомъ тяжелыхъ впечатлѣпій для дѣтей (побои мужа,
емерть ребенка и лроч.); образч. же маленькаго бѣднаго лодпаска, очерченнаго такъ живо и сочувствепно въ иемногихв словахъ,
непремѣнио слѣдовало-бы оставйть во всей
его нелрилосиовеішости. Это было-бы тѣмъ
болѣе кстати, что въ дѣтской литоратѵрѣ какт>
ларочно встрѣчаются иочему-то исключительно счастливые подласки, каковы: Вася въ
ловѣстиМаляревскаго „Василій !абанъ“,М нша въ разсказѣ Сішрнова „Подпасокь“ и «Барапчикъ» вь „ Народныхъ разсказа.тъ“ Л. Коваленской (съ тѣхъ порт. какъ онъ поиалъ
въ лодпаски). Между тѣмъ маленькій, оборваиный, работанлдій нс ло силамъ батракч.
Г])іігоровича врядъ-ли не ближе къ дѣйствительпости, чѣмъ всѣ эти счаетливые лодласки, хотя они іі очерчелы въ разсказахъ весь*
ма симпатично. ІІо такъ или иначе, нельзя
не сказать искренняго сласибо г. Блилову
за то, что ему иришла счастливая мысль
остановиться ыа прекрасной повѣсти Д. Григоровича и сдѣлать ее доотуяною для дѣтскаго чхенія: эхо хѣмъ болѣе кстахи, что повѣсхь «Чехыре вііемени года» воя тюдерпуха млгкимч, колорихомч. скромнаго счастія
и довольсхва и кончасхся влолиѣ блахололучно, чхб въ скорбныхъ разсказахъ Д. Григоровича составляехъ болыпую рѣдкосхь; чихахель невольпо гоховнхся въ лихъ кт>грустпой развязкѣ; хакъ, однажды развихая ученида Воскресиол ліколы, леречихавшая лочхи всѣ „Селъскіе разсхазы“, возвращая «Четыре вромелл года», сказала:
— Какъ я рада, чю въ эхой ловѣсхи все
кончилось благополучно! Когда солдахка замѣліалась между ыими, я такъ и думала, что
олъ ие женится ла Парашѣ, чхо опа разстроитъ ихх>.
Взрослые, впрочсм'ь, какъ замѣчено, любяхъ драмаіическую завязку и грусхный колоритъ, для дѣхей же хребуехся больте мягкихъ красокч», болыле свѣха л радосхи; вохі.
лочему іювѣсхъ „ Трудовой крестышскгй годі “
слѣдуехъ счихахь влолнѣ соотвѣхсхвуюілеіі
дѣхскому чхенію.
Наыъ ііришлосв лрочихахь ее въ группѣ
дѣхей и лодросхковХ), оьончившихъ курсъ
вт» сжедневных'1. городскихч» школахъ. Всѣ
слушали сч. величаіішимъ инхересоіп» и одобреиіями.
— lie знаю, какъ кому, сказала одна изх.
развихыхь дѣвочекъ но окончаніи чхенія,—
a мнѣ лро деревню чихахь интереенѣе, чѣых.
лро хородъ. Про городх, мы все знае.мъ, a
нро деревлю меныпе, особенпо ічми хакт>ин-
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тересно, какъ вт. эхой книжечкѣ опи- найдухт. мертвымъ; вохт, почему, когда мы
допіли до ошісанія, какъ выпалъ первый
сано!
— A мнѣ только вотъ что въ доревнѣ не снѣгъ,. одннч. изъ слушателей замѣтилъ хренравится, замѣтила еще одиа изъ окончив- вожно:—Пропалт» Вася!—Тѣмъ больпіе было
шихъ курсъ іюстарше;—зачѣмъ они во всѣ радосхи, когда ребені;а досхавили благопоэти глуиыя повѣрья вѣрятъ!
лучно домой.
Разсказх> эхотт. съ удоводьсхвіемт> можно
Она сказала это такимъ тономъ, точно будто чувствовала себ$ чуждою какихъ бы то рекомендовать вт. школъную библіотеку.
,,Травкаи занимаетт, около 6 схранидх.. Это
пи было иредразсудковъ.
— A въ городѣ не вѣрятъ? заснорила пер- дозтическое описаніе того, какъ жила хравка, какъ жаждала она дождя, какъ жгли ее
вая.
— Вѣрятъ, да, все-таки, не такъ,—умнѣе, лучи солнца и какъ иоблекла опа додъ этими палящими лучами.
возражала вторая.
Все эхо онисано весьма доэхически и драМежду ними возникъ снорь, изъ котораго
вполнѣ выяснилось, что высокомѣріе, ст. і;а- вится маленышмъ дѣхямъ.
Пѵтчъе шѣздышко“ (сказка моей хехи) закимъ дѣвочка отнеслась къ деревяѣ, вполнѣ
неосновательно, такъ какт. многое, во чхб ниыаетъ 24 страницы. Содержаніе ея таковѣритъ она лично, неотъемлезю входитт. въ во.—Голубон тіриндъ посылаехъ своего нріяобласть предразсудковъ, чтб и объяснила ем хеля, карлика Амико, кт. горному старцу ех.
ігросьбоіо указать, кхо изх. дѣвидт, всего да)іучительница.
Читали въ этотъ разъ собствснно „ Трудс- ства добрѣе всѣхъ. Колдунъ сообщаехт, зти
вой крестъянскій годъ11 Блинова, a на столѣ свѣдѣнія ВХ) загадочдой форыѣ, и ігослѣ рялежала цолная повѣсть Гриюровича „ Четы- да. неудачъ Голубой приндъ охыскиваехъ, наре времени іодог. Книга эта обратила на се- конецт., свою суженую. Добродѣхельная дѣбя вниманіе слушателей, и ио окончаніи вушка' оказываехся ирачкой, но ігринда не
смущаетъ эхо обсхоятельсхво; онт> женихся на
чтеаія старшіе снросили учихельницу:
прекрасной пезнакомкѣ и виолнѣ счасхливъ.
— Вѣдь эхо не ха самая, a поіолще?
Ояазка написана очень живо; дѣхи чихаУчихельницаобъяснида, въ чемъ дѣло. Тогда
ученицы начали усердно просихь ее ярочитать юхъ и слупгаюхі. ео сх. болыпюіт. нпхерон эту.—Тутъ додробнѣе, значитъ и инхерес- сомт..
Нельзя сказахь хого-же о разсказѣ „ТІп
нѣе! говорили онѣ.
ДѣлатДбыло иечего, времениещеосхавалось, лунѣ“ (небылица). Рѣшихельно херяешься вх.
и учительница согласилась па эту просьбу. догадкахъ, для кого и для чего попадобиСхаршія слушали сх»величайшим'ьинхересомъ, лось авхорѵ ни ст. чѣагг. носообразное повѣдаже съ ббльшимъ, кажется, чѣмъ первѵю; схвованіе о хомъ, чхо каждый человѣкт> былт.
длинноты описанія природы, еокращенныя иреждо па лунѣ сіарикозгъ, обладаюпипп.
вх. нередѣлкѣ, очень нравились имъ. Млад- извѣсхнызш качесхвазіи и халанхами, a затѣмъ, превращаясь ыало по малу въ ребеігшія зѣвали.
— Мнѣ куда больше первая понравилась! ка, иерешелъ па зѳмлю съ задахками спосказала по окончаніи чхенія одна изт. млад- собносхей, кохорыя онт» обязанъ развивахь и
совершеясхвовахь.Всему этому, конечно, нришихъ,—хамъ я все какт. еохь ионяла.
дана фанхасхическая форзіа, яо, Боже мой,
X . А,
259)
Д в ѣ были. одн а сказка и небылида. Соч. чхо за сумбуръ, чхо за нутаница пояятій
О льги Т е л е ш о в с к о й . Москва. 1880 года. должяы-бы были водворихьсявъ головѣ ребенка яо ярочхеніи описанія жизни на лунѣ,
Ц. 30 к. 72 стр.
„Подъ с н т о м ъ (Исхинное происшесхвіе.) гдѣ схарики и схарухя шаляхт> какх. дѣхи,
Разсказт. заниыаехт. 21 страницу u напомипа- яосѣщаюіХ) школы и рѣзвяхся на улицахъ,—
схъ нѣсколько своей фабулой «Михипу Ниву». еслибы сумбурх> эхотъ оказался досхуянымі.
Вучехича, съ тою іолько разницей, чхо Ми- его яонизіанію! Кь счасгью, дѣхи признаюххя умираехъ, a маленькаго Васю паходихъ ся охкровенно, чхо не понизіаюхъ эхой залѣсникъ и ігривозигв кх. роднымъ. 1’оро и яутаняоя исхоріи и сктчаюхъ, чихая и слѵгревоги охда и матери, боязнь ребенка, уча- ліая ее.
Желахельно было-бы яс всхрѣхихь вт.будусхіе деревенекаго люда,—все эю изображено хендо и живо, дѣхи слушаюхъ эхотъ раз- іцезіх. изданін эхой нелѣяой небыдицьг, охсказт. сх> большиыъ инхересомъ и участіемъ чего книжечка г-жи Телешовской не ярокт> судьбѣ маленькаго героя. Заглавіе «Подх. играла-бы, a холько выиграла.
X. А.
снѣгомъ» вызываетч. боязнь, чхо ребенка
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260) Степна Растрепка *). Разсказы для дѣтей. Изданіе 6-е. Сдб. и Москва. Изд. М. 0.
В о л ь ф а . Ц. 1 р. 25 к. 16 стр.
261) Ж изнь и приключенія Степки-Растрепки.
Москва. 1880 г. 8 стр.
Взрослый чедовѣкъ обладаетъ нравомт.
имѣть любимыя книги,—лочему-же не иредоставить этого права маленысому человѣкуребенку, если вт> этоыъ лгобимомъ чтеніи
нѣтъ пичего ни опаснаго, ни вреднаго? іп>
чему, дользуяс-ъ иреимуіцествами сильпаго,
посятать на его вй-уеы и симиатіи истараться передѣлать ихъ но своему? ночему предлагать ему только полезное, тогда какъ взрослыіі человѣкъ далеко не всегда руководится самъ этими иравияами при выббрѣ чтснія? Вопросы эти намті невольно іірипіли вч.
головѵ подъ впечатлѣніемъ только что лрочитаиныхъ съ дѣтьми разрказовъ, извѣстныхъ иодъ общішъ назваиіеыъ „Степки-Растрепки“. Сколько веселья,сколько искренняго
дѣтскаго смѣха пришлось услышать намъ!
Изъ чего-же именио состоятъ эти разсказы, замѣняющіе, довцдимому, для дѣтей то.
что представляютч, собою для взрослаго человѣка «Стрекоза» и «Будильникъ»?
Н а 1-йстраницѣ тетради болыдаго формата мы встрѣчаемъ язображеніе главнаго внновника веседья, Стедку-Растредку, мальчугада съ ддиішыми волосаын, покрываюшидш ему лицо, и огромными нргіями па
рукахъ.
Чтобы яознакомить взрослаго читателя сг.
общимъ характеромъ этой любимой дѣтьми
книги, приводимъ дѣликомч. текстт, 1-го разсказца:
«Ай да диво, что за грива!
Ай да ногти, точно когти!
Отчего-жь онт» такъ обросл»?
Онъ чесать ссбѣ волосч.
И ногтей стричь цѣлый годъ
Ile давалъ—и сталъ уродъ.
Ч уть покажется на свѣтъ,
Всѣ кричатъ ему во слѣдъ:
— Ай да Стеііка! Ай Растроика»!
Разсказъ 2-й повѣствуетъ о зломъ мальчикѣ Ѳедѣ, ие дававшемъ никому локоя, и
кончается тѣмъ, что онъ дошалился-таки до
того, что его укусила собака.
Затѣмъ ;слѣдуетъ „Престрашная исторія о
с п и ч к а х ъ надъ которой дѣди ужь яо емѣллись, a нритихли и пріуныли, когда дѣло
дошло до того, что:
*) Лріі.нѣчаніе. Ѵьц. сл. «ІІаіла Дѣтская Лит.ература», Ф. Толя, стр. 65; Журн. «Семья и ІІІкола» 1872 г. A 2, стр. 361.
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«Сгорѣла бѣдная она,
Зола осталася одна
Да башмЬчки еіце 'стоятъ».
«Затѣмъ разсказана исторія о тоыъ, кагп.
дѣти ивдѣйались падч. черіготой араба и кйкч.
въ шіказаніе за это великаіп.-чародѣй обмакнулъ ихъ въ свою громадную черпвльницу, и отш сдѣлалиеь черпушігаші. СДова:
«Идетъ ііо солішшку арапъ,
Ва нимъ чёрнуіикй тяпъ, тяпъ, тяпъ"!
солровождакщіяся картйнкой, визвали такой громкій и дружелюбпый емѣхт., что лѣоколько минутъ невозможиѳ было продолжать чтенія.
„ С о с у л ъ к п „Ѳедюшка-вбртушкаАмдрейротозѣй“ (разсказы вътбігь-же вкусѣ) тоже
сотгровождались веселымт. смѣхомт.. Изъ
всѣхъ девяти дгаленькйхт. исторій толыіо двѣ
не ыроизвели никакого эффекта на дсревенскихъ дѣтей (въ грудпѣ которыхъ и была
собственно ирочитана нами эта книга), a
именно: „Исторія о мальчикѣ, который нс
хотѣлъ куиштъ супуи и ,, Петръ Самолетги.
Относительно 1-го оии никакт. не могли взять
въ толкъ, какъ и иочему возможно пе ѣсть
суду, щей или чего бы то ни Оыло съѣдобнаго, и рѣдшли, что оігіі. вѣрно, иомеръ съ голоду; относдтелыю 2-æo—де могли ионять,
какимъ образомъ вѣтеръ цоднялл. мальчика
па воздухт. виѣотѣ еъ зонтикомч. a иочему,
«Когда дождикч. идеть,
ІІлп вѣтеръ реветг,
і
'J'o сидѣть надо валгь,
Дѣти, воѣмч. ііо домаиъ».
Издана эта книга весьма опрятдо; кар- •
тидки-карикатуры очень дедурны и выразителыіы.
ІІельзя сказать тоготже о тетради 2-й г„Жизнъ u приклтчеиія Степки-Растреши“.
Картинки въ ней несравдендо хуже да и
вообіце издана ода весьма пебреждо; такъ
падр., картинка, дринаровленпая къ русскимъ нравамъ, изображаетъ мамадіу-эіѣіцанку съ новязкой на головѣ, a текстт., оставаясі. вѣрыымъ одисанію мамаши-барыпи,
гласитъ:
«Чуть жива оыа сидитт.
И въ лорнетъ ыа веѣхъ глядитъ».
Кромѣ того, тетрадь эта изобилус.т.ъ ороографическими ошибками, и въ ней недостаеп,
трехт. ііазсдазовъ: „Дивтя приключенія злаю
Ѳ с д и „ІІрестрашная иеторія о с п и ч к а х и
„Чернушки,“.
Цѣпа д а книгѣ пе обозначена, ио во всякомъ случаѣ, еслибы составителю школъной
библіотеки вздуыалосъ доставить .чладппшт.
изъ дѣтей веселье и радоеть іг еслибы на- '
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шелся для этого лишнін рубль, полтора, мы требляйте, яодобно обезьянѣ, глазъ, рукъ и
рекомендовали-бы ему нріобрѣсти пе 2-ю, a головт. вашихъ, чтобы яричннить вредъ или
1-ю тетрадь, хотя. очевидно, опа стоитъ до- сдѣлать зло, но, яодобно пчелѣ, собирайте
роже.
занасъ познанЩ, яоторыя пригодилиеь-бы для
262)
Разсказы для дѣ тей С азон овой . ТІер. всен ваіяей жпзяи“.
Такъ-ясе неинтересент. разсказъ «Рабочій
съ англійскаго. Сиб. 1867 года. Ц. 60 коіг.
ящикъ», въ которомъ мамаяга неблагонрав123 стр.
Всѣ шесть разсказовт. ігаписаны. очевидно, ной дѣвочки уличаетъ дочь свою въ ужасс/ь цѣлью дать мѣсто наставленіямъ и нра- номъ безяорядкѣ ея несессера. Изъ этого,
воучеиіямъ. Въ одномъ изг, нихъ иопугай, само собою разуыѣется, вытекаетъ нравоучеснигирь, обезьяяа и нчела заняты лустыми ніо о порядкѣ сердца и души.
То-же самое или почти то-же самое мы
и некнтересньши разговорами. Въ кояцѣ
разсказа авторъ говоритъ: „Дѣти! не учитесь, встрѣчаемъ во всѣхъ остальныхъ разсказахъ.
Задумано все это очень блѣдно, отъ всего
яодобяо попугаю, для того только, чтобы гордиться СВОИ5Ш яознаніями. ТІе считайте себя вѣетъ бездарностью и скукой, a потолу мы
ѵмнѣе своихъ подругт. к товаршцей, подобно і я считаемъ соверіпенно излишнимъ пріобрѣенигирю, яотому что вы можете сказать или ! теніе атой книги въ щкольную библіотеку.
спѣть что-нибудъ оолпе, чѣмт. они. Не упо- !
Л. Л.

II.

РАЗСКАЗН. НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВЪ ПЬЯНСТВА.

Разсказы, направленные противъ пьянства.
Есть вопросы настолько серьезные и сложные,
что, становясьсъними лицомъкъ лицу, человѣку дѣлается жутко говорить о нихъ и выискивать сяособы къ ихт» разрѣшенію. Еъ чиелу
яодобнаго рода вояросовъ принадлежитъ и
вопросъ о пьянствѣ; тѣмъ не менѣе обходить
его вт. литературѣ народной невозможно;
это значило-би расписаться въ нолномъ безсиліи живаго, искренпяго слова, вт. отсутствіи какого бьг то ни было нравствеянаго j
вліяпія книги. Іѵь тому-же народъ самъ си- I
лится разрѣгаить эти роковые вояросы, и
тема о иагубномъ вліяніи пьянства и значеніи
кабака, какъ убѣжища отт, горя, пресдѣдующаго человѣка, встрѣчается во лногихъ произведеніяхъ народнаго творчества оченъ
давняго тгроисхожденія. Мы остановимся на
лучіяихъ изт. нихъ, собранныхт. вт, книгѣ,
изданной въ Москвѣ и, къ сожалѣнію, теперъ составляющей библіографическую рѣді і о с т ь . Книга эта называется:
263) Горе-Злосчастіе. *) Москва 1864 года.
Ц, 12 к. 59 стр.
Въ ней мы находішъ: 1) «ІІовѣсті, о Горѣ
u Злосчастіи, и какъ Горе-Злосчастіе довело
молодца во иноческій чипт.»; 2) «Народныя
былины: о Горюшкѣ и добромъ молодцѣ»;

*) Реценв. см. «Обяоръ Народн. Литературы»
1878 г., етр. 245.

3) «О горюшкѣ сѣромъ и Упавѣ молодцѣ» и
нѣсколько народныхт. пѣсень о ;Горѣ'>.
Извѣстное произведеніе „Повіьсть о Горѣ
a Злосчастіи, и какъ Горе-Злосчсістіе довело
молодца во иноческій ч и н ъ полу-литератѵрное,
нолу-народное, нанденное въ рукописныхт.
сборникахъ XVII в., начинается такъ:
«Изволеніемт. Господа, Бога и Сяасанантего,
Іисуса Христа Вседержителя,
Отъ начала вѣка человѣческаго.,,
A въ началѣ вѣка сего тлѣннаго
Сотворилъ иебо и землю,
Сотворилъ Богъ Адама и Еву,
Повелѣлъ имт> жити во святомъ раю,
Далъ нмъ заяовѣдь божествеяну:
Не повелѣлъ вкушати плода виноіграднаго
Отъ едемскаго древа великаго.
Человѣческое еррддо нрсмыслепйо и неуимчиво:
Прбльстнлся Ада.чт. со Евою.
ТІозабьгли заиовѣдь Божію,
Вкусили плода вияограднагоі'.
Вогт. куда относитт, на]іодная фантазія
начало страданій человѣчества отъ демонп
тянственнаю. Кт> зтомѵ обще.чу началу всѣхт.
бѣдт> людскихъ отт. вкутенія ялода випограднаго, замѣннвшагося яа Руси зеленьші.
виномъ, присосдипона слѣдующая яовѣсть.
У одного отца съ матерью былъ сынт.; выросъ онъ, блаіодаря ихъ попеченіямъ, въ
беззлобіи; паставляли онн его па добрня дѣла
яословицами добрыми, хитрыми:
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ходи, чадо, въ пиры н братчины.
Храброоть молодедкаа отч, меня динова
садиеь ua мѣсто бодьщее;
лася.
ѵіей, чадо, двухъ чарь за едину,
Лк»дн добрые,
знайся, чадо, съ головами кабадкими»
Скажите u научите,, какъ миѣ .жить
и т. д.
На чужой сторонѣ»?
Слѣдуетч, дѣлый рядъ совѣтовъ-дословицг, Добрые люди совѣтуютъ еиу (стр. 17):
«Не льсти ты межъ други и дедруги,
рисующихъ нравственныя воззрѣнія людеіі
того времени.
lie имѣй ты уиадки вилявыя,
Съ кротостыо держися истины съ правдою.
Но захотѣлъ молодецъ жить, какъ ему I
И учнутъ тя чтить и жаловаті.
любо, за денычі нашелъ онъ тьму друзей,
За твою кравду велияую,
завели его на кабацкій дворъ. Другъ иоилъ
За твое смиреніе и за вѣжество».
его, приговаривалъ (стр. 11):
«Испеіг ты, братецъ мой на-зваыный,
14 началъ оиъ жихь умѣючи: наживалт.
Въ радость себѣ и въ веселіе, и во здравіо, богатства больше стараго, затѣялъ жеииться
Испей чару зелена вина,
Ma диру сталь дохвалятьея, и тутъ-то приЯадей ты чашею меду сладкова.
вязалось къ нему 1'оре-Злосчастье, злая сила,
Хоть и упьешься, братедъ, до-пьяна,—
которой «гнѣздо и вотчина въ бражникахъ»,
Ино гдѣ пилъ, тутъ и спать ложися,
т. е. дьяницахъ. Является одо мододцу во
Надѣйся, надѣйся на меня, брата назва- с.нѣ и совѣтуетъ (стр. 20):
нова.
«Откажиты, молодецъ, иевѣсгѣ твоей лк>Я сяду стеречь н досматривать;
бимой:
Сведу я тебя къ отду твоему и матери».
Быть тебѣ отъ невѣсты истравлену,
Не хотѣлоеь друга ослушаться; упился моИзъ-за злата и серебра быть убитому!
лодецъ безъ памяти. Пробуждается молодедъ
Ты пойди, молодецъ, во царевъ кабаіп.;
иослѣ долгаго сна, озираетея (етр. 12):
Не жалѣй ты, дропивай свои животы.
«Сняты съ него драгіе дорты,
Кабакомъ-то горе избудется,
Яеревики и чулочки,—всс поснимано,
A нагому-босому шумитъ разбод».
И вся собина y него ограблена;
Когда молодедъ яе иослушалъ его, Горе
A кирітичекъ доложедъ подт. буйну его го- дриияло образт. архангела Гавріила и снова
лову,
сгало искушать свою жертву: «йзъ раю наОнъ накішутъ гункою кабацкою».
гііхъ, босыхъ ue выгояятъ». Тому сну молоЗакручинился молодедъ, самъ говоритъ дедъ новѣрилъ, сталъ проииваті> животы
таково елово (стр. 13):
(кмущество) и дошслъ дотакого «житія ттозор«Какъ не стало деньги, ни полуденьги,
наго», что рѣшается утопиться. Ио Горе
Какъ не стало ни друга, ни полудруга». останавливаетъ сго: «стой! отт. меня, Горя,
Уходитъ оаъ въ чужую сторону, допада- не ѵйдешь никуда», нрішозпшаетъ ему житье
етъ на честный ииръ (стр. 14):
: дервое, совѣты родительскіе, чго вее потеряно,остается покориться ему, J’ojiro (стр.24):
«Видятъ молодца люди добрые,
Что гораздт. оыъ кресгитися,
«А кто [іодителей евоихъ да добро учепія
Ведетл. оіп. все по иисанному учепію;
не слушаетъ,
Ііосадили его за дубовый столъ.
Того ві.іучу я, Горе-злосчастное!
ііо ыолодедъ на диру певеселъ еидитъ,
Видитъ молодедъ бѣду деминучую
Ігручановатъ, скорбенъ, нерадостенъ».
ІГокорился 1'орв_» нечистому».
11а водросъ, отчего на лиру девееело сиСовѣтуютъ ему люди добрые идти выігродитч,, разсдазываетъ молодеді, нро всю свою снть ироіденіе y родителей.
нужду веллкую (стр. 15):
Молодецъ радт. доброму совѣту, направлястся въ евою сторону, но Горе не даетъ
«Я, какъ принялся за нитье ньлное.
езіу дойти: «стой, ие ушелъ, не па част. я кь
Ослушался я отда свосго и матери,
Благословепіе мнѣ отъ нихъ миновалося, тебѣ, 1'оре, дривязалося».
ІІаіграстю думастъ оиъ уйти отт. Горя, иіда
Наслалъ на меня Боп.
сдаседія въ смерти. 1’оре де допускаетл. его
Сісорби неис.дѣльныл
И лечали неутѣтныя,
н до этого избавленія: «умереть будетъ наСкудость, и недостатки, и нигдета поелѣд- драсною смертью, a научаетъ оно молодда
богато жить, убити, ограбити, чтобы зголодца
няя...
Укротила окудость мой рѣчнсгый языкъ, за то повѣсили». «Спамятуетт. долодедъ спаИясупіила пепаль мое лицо н бѣлоетѣло: сенный пѵть, въ .монаетырь пошелт. достри-
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гатися. Л l’ope y свяхыхъ воротъ осхаваехся. веяческігаи, пріютъ безпріютныхт. на чужой
къ молодцу впредь не привяжется».
сторонѣ, единственное убѣжище въ часъ
Чхеніе эхой повѣсти захрудпяехся множе- отдохновенія человѣка, гѵляющаго лослѣ
ствоиъ словъ и выраженій устарѣвшихъ, работы.
вышедшихъ изъ уиотребленія, забыхыхт,.
Въ этой былинѣ, охражающей жизнь, a не
ІІравда, они доясняюхся внизу вт» выноскахт», книжно-аскетическіе идеалы того времени,
но читатедт» изъ народа, нс привыкшій къ молодецч. находитъ усяокоепіе въ могилѣ. a
обращенію с.ъ тшигой, Пожалуй, не найдетъ не въ стѣпахъ монасхыря.
Вопросы:
ихъ.
Чхо прнвело молодда кт. кабаку?(Не знаетъ,
Удобнѣс было-бы ставить ихъ ггсрсводт»
рядомъ въ скобкахъ, такъ-же кайъ н объ- куда-бы иріюхихиея.)
ягненія нѣкоторыхъ неподлхныхъ мѣстъ,
Сколько лѣтъ работалъ y хозяина и что
какт,: "не къ любому онъ начнетъ упадывать одять нриведо вт. кабакъ? (Зарабохадъ денегъ,
н учнетъ онъ не другу покоряхься>\ или: гулялх. день до вечера и пе зналъ опяхь,
«а нагому-босому ікумитт. разбой».
куда иріютитися. Стр. 35.)
Бопросы:
Гдѣ, кромѣ кабака, можетъ дровестн раКакіе оовѣты давали молодцу родителн бочій человѣкъ свободное отъ работы празд(отр. 8)?
.........
ндчное врсмя?
Когда начались его неечастья (схр. 15>?
„0 Гортикѣ сѣромъ п Упавѣ молодцп
Охчего не вернулся онъ къ родителямъ, не
ЭтО варіантъ на хему двухъ первыхъ прикросилъ V нихъ прощенья? (Стыдъ ложный, веденныхъ произведсній, соединяющій вт.
злоязычіе людское, страхъ насмѣшекъ.)
ссбѣ черты обоихъ. Волѣе циийчйый и менѣе
На что яодбивало молодца Горе? (Не же- оригинальныіі, онт. уступаетъ въ зяаченін
нись, ирояивай животы; научало богато жить, двумт. первымъ, хотя, благодаря досхуппому
убити, грабити.)
языку евоему, лучше знакомитт, съ древней
Гдѣ иаіпелъ он-ь избавленіе отъГоря-Зло- іювѣстью о Горѣ-Злосчастьи, чѣмъ самый
счастья?
оршиналт., чихающійсл съ трудомъ.
„0 Гортикѣ и добромъ молодціь1".
Вт. той-же книгѣ помѣщены еще три наУхо произведеніе чисто-народнаго хвор- родныя пѣсни о горѣ. Только въ одяой изі.
чества не поситъ иа себѣ слѣдовч. книжной нихъ. „ Т!ъ горѣ жишь—■некручишу бытъи.
яудрости; въ немч. гораздо болѣс бытовыхч. затрогиваетсл тема объ отноіденіяхъ горя и
подробностсй. Къ цареву-кабаку подводихх, льянетва.
добраго молодца, задумавшаго дюдей поЗдѣсь царевъ-кабакъ съ зелеяьшъ виномъ —
смотрѣть и себя показать на чужой сторопѣ, не мѣсто увеселепія, не соблазнт. для небезпріюхность. Стоитъ опъ въ раздумъи y одытныхъ въ жизни, a мѣсто исцѣленія оп,
двсрей кдбака. Увлекаетъ его туда «бабшца тоски-горя, въбезсиліи цѣлительныхъсвойстві.
стаиолъ ровная, лицомъ бѣлая», a тазіъ котораго скоро убѣждаются недужные: «отз.
расправляется съ нимъ голюшка кабацкая», горя уходитъ въ кабакъ, a одо на дорогѣ
одѣваетъ въ рогожу да въ лапти. ІІриходитъ же его встрѣчаетъ».
ві» себя молодсцъ, поступаетъ къ хозяину,
Вопросы:
Можно-ли залить торе виномъ?
зарабатываетъ ігятьдесятъ рублей съ долхиРазстается-ли съ гореяъ человѣкт. вт,
ною, дѣлаетъ себѣ снова одежиду драгодѣнную, ыо опять не знаетъ, кѵда въ гулящій кабакѣ?
Ііакъ обч. этомъ вч. иѣсиѣ сказаноѴ
деиь пріютихься, и прнходитъ irr. единственЖелая узпать, ісакъ чнтаетея й попимаетному пріюту праздігѵюгцаго рабочаго ліода,
ея
эта квига пародоиъ, мы просили произкъ царсву-кабаку. И оиять на встрѣчу бавести
надт. ней опытъ завѣдуюідаго масхсрбвща — и та-же бѣда. Только в/ь коддѣ бчлины, полнон житейскихъ реалвныхъ до- ской, н получили охт. него слѣдующее нисьмо:
«Ст. оеобешшмъ удовольсхвіемт. исполняю
дробностей, сдова является образъ злой силы
демона-еудьбы, сводящей сго въ могилу іг і ваіне желаніе охноеихелыіо сообщеиія охзытамх. похваляющёйся своой еилой пе надт, , вовъ н виечахлѣнія о чтеніи «Горе-Злосчанимъ однимъ. Не онч. дервый, пе онъ по- стіе».
«Около хридцахи иасхеровыхх. (въ хош.
слѣдній: «Тыхорошъ былъ, добрыи мо.тодецъ»,
говорптъ Горе, «а оіце пойду иа чужѵю сто- числѣ 12 песовсршеннодѣхшіхъ мальчикові.)
слушали со вниманіемт,. Нѣкохорые, кому
ронушку, найду тамъ мпого лучше хебя»!
Горе здѣсь является въ копцѣ; оёповпая іфиходилоеь не въ бровь, a въ глазъ, не
идея царсвъ-кабакт. со гвонли гоблазпами разъ сдрржанно вздыхали. обдаруживая про-
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блеокт. мяпсой, нодатливой едавянскоіі души. кова, a сдѣланная сиѣлой рукой кошіпллМальчики дереглядывались, какъ-бы счіра- дія, о чем'ь, внрочамъ, мы. ѵзнаемъ н изг.
шивая: н вправду-ли это было? Одицъ, (юлѣе предисловія. «М.ть равнообразныхт. пѣеень
взрослын, захватившій еіце рабство, сказалъ: «о Горюшкѣ», «Сѣромт. Горѣ» и др. вмѣетѣ
«Теперь добре учатъ п въ школахъ, и ладно со старинными и еоставлѳиа повѣсть, котові. ыш жкахъ иишутъ; a ыасъ такъ цеучили, рая предлагается тенсрі. читателю» (стр. 3).
••вѣту ие було»,- «Тсперь все ііредое.тавллІГѳредѣлки художественнаго народнаго
ютъ, грѣхъ баловатьея, a іірежде лтого ни- прои8ведепія, заимствовапіе основлой его
чего не было», сказалъ другой. — «Еслибы идеи и образовъ для новыѵь произвольныхъ
было куда дѣваться, кроііѣ кабака, то развѣ сочетаній—иодъ-силу дишь первокласснымч.
ше.іъ-бы тудаУ» возразидъ третій.
художникамч.. Вт. рукахт. воѣхъ другихъ
<І>олѣе юлые отзывались такт»: Очеиьбой- всякая передѣлка лвляетсл иоддѣлкой, ue
кій мальчигь 14-ти л. замѣтилъ: «Самъ ду- имѣюіцей ии цѣны, ни оправданій. Вышеракъ, самъ и виноватъ, теріги»! Другой: «Нто сказаннымъ одредѣляется доетоинство смѣло
такъ давно бывало, теперь -рѣдко»!..
сдѣлашюй довѣсти о ГорѣтЗлосчаевіи.
ГГоедѣднимъ высказался отставной солдагь
Кроыѣ нея, въ внигѣ имѣетея еще:
и рѣшилъ: «Что горе, что эта судьба,—все
ѵІІовѣстіі о высокоумно.иъ хміьлю и худоумэто едиио! Такъ, видно, каждомѵ на роду ныхъ пъяницахъ“. Н а дервыхч. одиннаддатн
паписано: комѵ счастье все иридетъ, акому етранидахъ находимт. мы снова иредисловіе
еъ горелъ мыкаться». (Лицо, нользующееоя еамаго разнообразнаио содержанія. Объясавторитетолъ, онч.-же самъ и чнталъ громко). ненія вродѣ сдѣдующаго: «у. греісовъ и ріш«Вотт. все, что я могь собрать отъ евонхъ лянт. былъ богъ вина- Бахусъ, изображеніе
подчиненныхъ. Нѣкоторые конфузятся вы- котораго и до сихъ поръ ѵцѣлѣло вч> мрарказыватг. свои мысли, уклоняются отъ от- морныхъ статуяхч.»—даютъ нам-ыіраво счивѣтовт., можетъ отт, самолюбія, a можетт. и татт. дродисловіе предназначеипымъ для круотъ недовѣрія».
га читателей, не обладающихч, ни исто]>иче264)
Повѣсти о
Горѣ-Злосчастіи.
І\Іосква. ской нодготовкой, ни общимъ . развитіемъ.
1872 г. Изд. народнаго журнала «ГрамотѣД». Отаповясь на точку зрѣпіл такого читателя,
Ц. 30 к. 64 стр.
вт, его инторесахд. нозволяеіп. себѣ сдѣлаті.
Эта книга, н по заглавію, и но содержа- нѣ і;отор ыя замѣ чані я.
нію сходная съ толъко что разобранноіі, изАвторч. находитъ необходимымч, разрѣшить
дана восемыо годами позже редакціей на- водросч., было-ди пьянгтво дриродный 110роднаго журнала «Грамотѣй». Стоитъ она рокъ,—такой, который ѵказывалъ ка иедовдвое дороже, ио дадеко уетупаетъ яервой статки иди ігорочность, которые іірирождепы
въ доетоинствѣ.
были руескому народу,—или время было таНачнемъ съ иредисдовія. Мы имѣемъ осно- кое, когда особенно сильио и ярко расдрованіе думать, что книга ігредназначалась для странилось явянство? Для лтого нриводигь
народиаго чтенія, такъ ісакъ издана редак- исіоричеекіе факты самаго разнорѣчиваго
діей народнаго журнала. Цѣлъ нредисловія содержанія, нимало не сиособствуюідіе разпонятна; воиросъ о пьянствѣ, исторія борі>- рѣпіенію водроеа, a могущіе иосслить въ
бы съ шімъ іштсресды и поучительны. Текстъ читателѣ еомнѣніе; поридаетъ-ли самъ аветарішной повѣсти во многихъ мѣстахъ нуЖ- торъ русскій народъ за ньянство или заідидается въ доиятіяхъ,—вотъ и датеріалъ для щаетъ его, такъ какъ дили и греки, иодлоаредисловія. Къ сожалѣнію, ыичего въ немъ нявшіеся Вакху, и «дерковь снисходила кч>
атого иѣтгд, a разсужденія «о демонической веселію карода»?
еилѣ», о фатумѣ y древлихъ, «объ обіце-че«Отчего-же это такое сочувствіе къ иираліт.
ловѣческомъ значеніи неиобѣдішаго уюка» и ео сторопы даже монаховъ»? сиііашивастъ
затѣмъ еку чішй, блѣдный нравоучительный авторъ.—«Отхого что яиры эти вмѣстѣ съ
иересказъ содержанія иовѣсти, домѣдіенной додойками имѣли дружеетвенный, радушный
далыие, оставляетъ ваеъ въ недоушѣніи: ко- характеръ, выражая тѣмъ обндителыюеть слаго-же имѣлъ въ виду иоучать авторъ иреди- вянъ»,—тутъ-же доучительио сообідаетъ онч..
сдовія? За лредисловіемъ слѣдуетч. ловѣсть
Дадѣе выходитъ, что ко]ічма, кохорая дреж„О Г о р ѣ -3 ло сча ст іи но это не дѣнное нро- де была лищь невиинымч. цріютомъ для. жеизведеніе народнаго творчества, додобное лающихъ добывать ві> обществѣ, покалякать,
тѣііъ, какія разсэіатривались нами вт. пер- отвеети душу съ другимъ человѣкомъ (стр.
вой клигѣ, заимствованныя изъ такихъ вѣр- 50), дѣлаехея въ Х \'І вѣкѣ притономъ разныхъ хранилищъ, навъ Сборникъ Рыбди- врата, иотояу что, кромѣ рѵсскихъ, ее стали
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посѣщать иновемцы: татаршіъ, полякъ, шведъ,
принося съ собой много дурныхъ нривычекъ
и обычаевъ (стр. 53). A раныпе, ыастр. 48-ой,
между тѣмъ было сообш,ено, что «въ XVI и
XVII вѣкахъ яьянство y ііасъ достигло такихъ сильныхъ размѣровъ, что не мог.іо пе
поразить иностранцевт. своей дикостью и
грубостью».
Впрочемъ, всѣх'і> противорѣчій неиеречислить. Н а одной страпичкѣ пробуетъ авторт.
изложить исторію винокуренія и царева-кабака, яриводитъ пѣсколъко интересиыхъ фактовъ, но этой дѣлъной страницѣ нс скрасить
всего остальнаго.
Наконецъ, доходимъ мы и до саыой повѣсти, написанной грамотникомь XVII вѣка.
Нѣкій человѣкъ, живущій вч. дебряхъ, иошелъ искать себѣ снѣди и, иежду прочимъ,
сорвалъ смоквицу отъ нѣкой травы И пошелъ отт. той травы гласл», яриведшій вх.
ужаст. человѣка. Трава иазвала себя хмѣлемл, и иовѣдада ему всю тайну о себѣ: «я
сильнѣе всѣхъ тглодовъ земныхъ; иоги ииѣю
y себя тонкія, ѵтробу, обжорчивую, голову
держу высоко, языкъ y меня многотлаголивъ,
a умъ розный; очи y меня мрачныя, завистлнвыя» (стр. 58). «Нравъ-же иыѣю такой»...
Тутъ елѣдѵетъ иодробное перечислепіе того, какъ проявлястся онъ, хмѣль, вълюдяхт.
различиаго возраста, пола, общественнаго лоложенія. Заканчиваетъ свою рѣчь хмѣль сдѣдующимъ: «Сидыіын человѣкч. черезч. моня
силы лишится, a храбрый мечу преданъ бываетъ, здоровый пемощиызіъ становигся, a
многолѣтній ѵмираетъ Пьянство узіъ отнимаетъ, рукодѣліе иортитъ, арибылг. теряетъ;
пьянство князя дѣластъ тгищимъ, a землю
его нустою» (стр. 61).
ІІроизведеніе сазго говоритъ за себя, и желательно видѣть его въ сборннкѣ, подобпо
разобрапному вшие, вмѣстѣ съ другими наро дны si u произведен іями.
Нельзя не пожелать, чтобы нервая изъ разобранныхъ нами книгъ, представляющая
сборникч. нѣсколькихъ дѣнныхъ народныхъ
ироизведеній о Горѣ - Злосчастіи, яоскорѣо
доявидась въ новозіъ изданіи сл. болѣе подробньппі поясненіязін устарѣвшихъ и малоіюнятннхл. выраженій. Книга эта имѣетіі
ііолное право на 5іѣсто ві> народной библіотекѣ. ІІе можемъ сказать того-же о второй,
изданной редакдіей журнала «Ррамотѣй»,
такъ какъ произведенія народнаго творчества вл. ней измѣнены передѣлкой, a приданныя къ нимъ предиоловія ни по содержанію, ни по фор5іѣ своей не иредставляютъ
полезнаго чтепія для тіростолюдина.
Л. К.

1.

Повѣсть о Горѣ и Злосчастіи и какъ Горе

Злосчастіе довело молодца во иночесній чинъ,

Топхм разсказа этого памятника XVII- го
вѣка, обиліе забытыхъ уже о.товъ u выраженій дѣлаютъ особенно интересной ііередачу
содержанія читателя5ш своизш словами, a
потому и приводішъ отвѣты на воиросы,
поставленные учителемъ.
(Рукописъ взрослаго простолюдина.)
Какіе совіыпы давали молодиу родители?
Роднтели 5ШЛ0ДЦѴ давали совѣты добрые п
долезные, чтобы опъ доступалъ къ своішъ
родителямъ и ко всѣ5п. людямъ старше его
съ уваженіемч. и докорностью; также заставляли уважать стардшхъ себя, не становиться выше всякаго, т. e. пе хвастать, елѣдовательно, богатствомъ дома своего илидорогою и красивою одежею, или саш ш ъ собою
силою и краеивымъ лицомъ И еще говорили:
«нс ходи,чадо,въ кабакъ, не одивайея виномъ,
не ией двѣ рюмки за однѵ; не воддся съ
людь5іи пьяными и раедутными, чтобы они
тебя не увели въ дозоръ и стыдъ; еіце, чадо,
не давай очазіъ воли, не пре.іыдайся, чадо,
на красныхъ женъ и дѣвушекъ и не ложися,
чадо, въ мѣсто злоточное. A водися ты, чадо,
съ людьмд умными имудрычи, которыебы тебя
научили уму н разуму, и оші тебя избавятъ
оп. дозора и стыда».
A молодедѣ совсѣзіъ и не подумалъ отого
сдѣлать, a етарался только то дѣлать, что ему
любо было. Собралъ у т о онъ пятьдесятъ рублей денегъ ц подт.явилось къ нему пятьдссятъ
друговт»; тутт. пашлись ему пазванные братья,
; съ которызш онъ вошелъ во даревъ-кабакъ.
Тѵтъ езіу названдый братъ стаканъ въ рукй:
«выпей, выііей зелена вина, запей ты, братецъ, чашею меду оладкаго; хоть и упьеші,ся пъянъ, то гдѣ ііьеіпь, тазіт, и спать ложись;
надѣйся на зіеня, братецъ названиый»....
Еогда начались его несчастія'? Молодца постигло несчастье тогда, когда онъ вставалт;
] поутрѵ, то на незп. не было ничего изт. его
j платьн, которое было на неыъ: ни сапогъ, ни
I портокъ, ни шубы и ни шляпы, a только
j кирничикт. подъ голову былъ іюд.тожет., и
лапотки отопочки въ ногахъ дежахъ. Началч.
молодедъ иаряжатися и обувалчіся; обувалъ
oii'i, лаяотки отояочкн, иадѣвалл. онъ гунку
кабацкую, на головѵ надѣвалл. шляпу изорванную. Тутъ нашт. молодецт. закртчннился
и иризадузіался, кудаему пѵті.-дороженька—
: на родину или на чужую дальнюю сторонѵшj ку. И вздумалооъ ему вдтн иа чужую сторону,

I чтобы яосмотрѣть, какъ люди живутъ, п попытать гвоего очастья.
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Отчего ne вернулся онъ къ родитслямъ, ne
просилъ y пихь прощенья? Молодецъ къ родихелямъ не вернулся оттого, чхо елу стыдно
было даже отъ чужихх», a не т о л ы і о чхо рхх»
евоихъ родныхъ, отъ охца и отъ ыахери, и
охъ вссго роду и илемени. Хоть онъ бы и
ііошелъ, то они всѣ—родх» и цлемя отъ него
охказалися бы за его ослушаніе родительское,
за его невѣжесхво и иьянство.
На что подбивало молодца ГорсУ Горс молодца нодбивало на то, чтобы оіп. нс ношелъ
иа родішу да нс покинулъ водку і і и х ь и чхобы не началъ себѣ хозяйсхва собирать да
еебѣ илатье хорошее сиравлять, a грря и нужды чтобъ совеѣмх» нс здахь. Вохъ Горю вздумалось молодца поводить по чужой схородѣ
да съ нуждою сго свѣдать, чтобы зналъ молодедъ, какъ безъ родихельскаго благословснія на чужой сторонѣ живутъ да какъ добываютъ хлѣбъ на проіштаніе сго души л
одежу на прикрытіе евоей ыагохы. Хоть онъ
и еобралх» хозяйсхво на чужоГг сторонѣ, но
ne надолго — иока женился, a дакь холько женился да на яиру своимх» бвгатствомъ иохвалился, a Горс хухъ и было,
u говорптъ таково слово: «нс хвастай, лолодсцъ, своимъ богахехвомъ; y дісня, Горя, нс
такіе богачи были, и я ихъ дередіудрило, a
тебя, добрый лолодсцх», и нечего: съ хобоіо
u очеиь легко сііравдюсь». Вохт> Горе начало
молодца нодбивахь въ еонномъ видѣиіи, чхо
быхь молодцу охь жены избавленноыу или
отравленному: яослѣ сна молодедх. началъ
загуливать я дроливахь свое хозяйсхво.
Гдѣ нашелъ онъ избавленіе отъ Горя-Злосчастья? Молодецъ дашелъ избавдсдіе отт>
Горя-Злосчастья въ лонаетырѣ, въкохоромъ
онх, долерт». Еогда лолодсдг» загулялв дослѣ
женнхьбы, дачалъ ирогшвахь всѣ свои живохы д все имущество, яошелъ молодедх. па
чужую схорону, зателъ лолодсцъ во даревх»кабакл»; дзъ эхого кабаіса выходила бабища;
ехала молодца подговаривахь: «чхо хы, молодецъ, нсвеселъ стоишь? дойделл» со мной,
позабавидея». Тухх. молодецъ раскуражился,
вошелъ-хо одт» во царевъ-кабадх», кресхилъто онъ свос лицо бѣлое, кланялся онъ всѣлгь
лолодцамъ, бывшилъ въ кабакѣ; здѣеь-хо
молодецъ надился до-дьяда д заснулъ, н былъ
обобранъ до-гола, т о л ы і о былъ иакинутъ гуикою кабацкою да кирішчик/ь в г, головахъ, и
лаиохкіі-отодочди ири нсмъ лежатъ. Вохх.
иашъ лолодецъ дробуждасхся, па бѣлы ноги
ехаиовихся н дулаетл» саыь себѣ: жихіе мдѣ
Богъ далъ ясхи, кушахи, схало не во чхо
обухься, одѣхься; дойду я иа чужую схорону,
на дальнюю, незнакомую. Пошелъ эхо онх.

иухсліі. -дорождою и нришслъ KJ> рѣкѣ
! дельзя ему черезъ воду дерсходихь, схалъ
онх. нерсвозчикові. дросихь: «дсровозчики,
I вы, брахды мои, дсревсзихе вы леня иа ху
схорону»! Л оііи начали ведііашивахь дереj воздахо, a ex» нимъ—ни хроша дедеп». Вохь
нашъ лолодеці. и осхалед на эхомь берсгу
; да и еѣлх», задумадея: что мнѣ дѣлахь и куі да дѣвахьсяѴ Либо съ эхого горя бросихьея
ві» воду,—дусть вода мос хѣло иолощсхъ и
аамни обхачиваюхх» мои желтыя кости. Тухъ
Горс выскочидо изъ дамня дочти голос, лыдомъ ііоддояеаиное, и ховорихх» хаісово слово:
«г1хо хы, молодедх», задумалх» хадово дѣло?
Выбрось изх» холовы, a іюіаолись ты схародіу и малому, уважь хы всякоыу. Иоклопиеь
ты миѣ, Горю, я хсбя на духь иаиравліо».
Видихх» молодедъ бѣду демддучую, иокорился Горю дечисхому, доклонился Горю до сырой земли. Пошелх», иоокочилъ добрый молодедх» до круіомъ береясду, до желтомъ досочку, идехъ вееслъ, нскручиноваіъ. Ухѣшилъ одь Горе-Злосчаехье, a самъ, идучи,
дуду думасхг»: «когда y медя нѣхъ ничего,~и
хужихь ue о чемъ»; a идучи онъ захянулъ
дѣеедку охх, всликаго разума, заиѣлъ онъ
цро евос дервое жихье, какъ сго махушка дородида да вх» хорошемъ длахьѣ водила. Услыхали деровозчики мо.іодецяукі иѣеенку, перевезли ыолодда черезх» быехру рѣку, нааормили, надоили и длахье онл ему дали лухшее, a деревоздаш иичего де взяли; и говоряхъ люди добрые: «ІІоди хы, добрый молодедъ, на родилую сіоронуідісу къ охду хвосму и кь ыахсри любимод, дроехися хы сь
итдо.чх», съ махерью, возьми хы охх» дихь
благословеніс родихельедое». И оххуда ыолодецх, лодіелх» на родшіу, на евою ехорону.
A Горе въ чисхомъ долѣ вехрѣхило: «Схой,
молодедъ! не ундсшь охъ медя, Горя Сѣраго, де на часъ я кх» хебѣ дривязалося, хохъ
до смерхи съ хобод домучуся»!
Тухъ лолодедь полсхѣлх. яснымх. еоколомъ,
a l’ope—бѣлымъ кречехоль, лолодсді» въ полѣ
ковылі.-травою, a L’opc велѣдь і;.оеою; молодець— цухемъ-дорождою, a I’opc додь руку
иравую научаехъ лолодца богахымі» жихь,
убихь, зарѣзахь, чхобы лолодца за у і о довѣсили или въ каменный осхрогъ засадили.
Одамяховалъ молодедъ сдасенный иухь и оххуда вх> монаехырь иошелі» іюехригахиея, a
l ’ope y свяхыхт» ворохд оехалося, кт> молодцу вдередх, ужь не зашло. A ссму жихію
конедъ лы вѣдаслъ; нзбави, Госдоди, вѣчныхъ ыукъ, a дай намъ, Господи, свѣхлыд
рай во вѣки вѣковх». Амиыь.
2. 0 Горюшнѣ и добромъ молоддѣ. Жилъ
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.чолодецъ ири во.іѣ y бахюшки u y матуш2) И еще чеювѣкъ діожетъ ировссти праздки, иилъ, ѣлъ сладко, ходидъ хорошо, рабо- ннчкое время въ еиосмъ домѣ за чтеніе.чі.
таль легко: захохѣлоеь ыолодду но бѣлу-свѣ- духовяо-яравственныхт. книгъ. Если можешь
ту ноходихь, ' людей иосмохрѣхь й себя ио- самъ читать, то лригласи къ себѣ сосѣдей и
казать.
товарііідей евоихъ; тутъ-то читай иыт> эти
Что привело молодца къ кабаку? Молодца кииги съ толкованіелъ. A если еамт. не моиривело въ кабакъ сазтоволъсхво и лукавый; жешь читать, то яоди къ другимъ и слушай
такъ какъ онъ былв молодъ въ то время, то ихъ паставленіе па хорошія дѣла. Можеиіь
ему казалось чудно иа чужой сторонѣ, то вт> ираздыикъ дѣлатг. какія угодпо дѣла: подля того онъ зашелъ вѣ кабакъ, чтобы ви- иогать страждущимъ, бѣДнымъ, сиротамъ н
номъ залихь свою совѣсхь да иовидахься ст> вдовамъ; a ne вдускай самъсебя вД> распутлВздьми. Когда онъ яодходиЛЪ кт> кабаку, то ство, яе ходи въ кабакт» и иа игрище, не
сго вехрѣхила зюлодая женщияа съ краси- слушай ихт, сквсрныхъ словъ, чтобы и тсбѣ
вымв лхіцомъ и съ п ы ш і і ы м и щсками. Гово- не поиаеть въ мѣсто злоточпое, какъ, наириритъ она таково слово: «11с кручинься ты, мѣръ, добраго молодда иостигъ несчастный
добрын ыолодецъ, выпей-ка хы чару зелена случай».
3. Охъ! въ горѣ ж и ть— некручинну быть.
вйна, тогда ты, молодецъ, раскуражишься и
Можно-ли зсілктыоре вшсомъ? Горо пикоіео мною молодою мозабавишьея»! ІІодносила
она сму чару зелсна внна, іюдііосила дру- да нельзя залить вішомъ, іютолу что тамъ
гую, яодноеила и хрехыо; тутъ нашъ моло- никогда нѣху хорошаго чсловѣка, ниіюгда
децъ уиился и заснулъ. ІІодходили кт> ыему тамъ нс наставятъ на луть добрый, a только
голттки кабацкія, снималй съ молодца іглатье человѣкъ въ кабакѣ нрибавляетъ болыис
дорогое, надѣвали платье липовое. Вотъ мо- себѣ горя. Если который вссгда тамъ нахолодецъ просиулся, на бѣлы ноги становится, дится, то оиъ проііивастъ всѣ свои дсньги,
ажяо голъ, какъ соколъ. Подходила бабиіца, или длатБя закладаіетѣ, a домаіднихъ своиодносила чару зелена виіга, подносила дру- ихъ ограблястт, іі обираетъ вссь домт, да
гую и третью. Тутъ молодецт. раскуражился, іірояойку вт> кабакѣ.
И такъ похоже, что человѣкъ де зальеп.
гюіііелъ яо городу нохаживахь, забрелъ онъ
къ хозяину, задался къ нёму вг> :работяикн горя виномъ, a болъше себѣ лрибавитъ и иоиа три года. Лі,нветт, молодедъ дсііь за день, губитъ своіо душу, если его Господь не едаіодъ за годъ, нрожидъ онт> всѣ три года, ио- сеті).
Разстается-ли съ юремъ чемвѣкъ въ кабакѣ?
лучилъ съхозяина ігятьдееятъ рублей денегг,.
Сколько лѣтъ работалъ y хозяина и что Человѣкъ ст. гореШ) вт. кабакѣ никогда не
опять привело въ кабакъ? Молодедъ работалъ ложетт. разетаться, потому что онь самъ къ
y хозяина, какъ выше сказаио, три года; жа- горю идетъ, a горе къ нему ужь и давно
лованья яолучилъ пятьдесятъ рублей сх> яол- пришло. Если кто ходитъ въ кабакъ и иотиною. И яри разсчетѣ онъ оставался безъ стоянно тамъ сидитъ, то тому человѣку нидѣла; тогда оях> яоіяелъ но хороду похажи- когда нѣту веселаго дня; a хоть онъ съ-пьняа и иѣсню затянетъ, да не надолго этого
ваті, и зашед'і. онъ во даревъ-кабакъ.
Гдѣ, кромѣ кабака, можетъ провести, рабо- яьянаго вееелья, a всегда онт. пребываетъ в і.
чій человѣкъ свободное отъ рсіботы празднич- сзірадѣ кабацкомъ и слышитъ смрадныя слова, пѣсіти іі скворнословіс. И онъ пріучаетт» женое время?
1) Чсловѣкл. можсхъ ировести яраздяич- лудокъ евой къ постоянному питію горячихч.
ігое время въ церкви, нохому что по закону наііитков'1.; отт, этого мИогіе умираютъ скорохрнехіалскому всякому человѣку, вѣруюіде- яосхижною сыергію, похому чхо y хого чсму во Христа, ne должно иросыдать вх.домѣ ловѣка водка пойаліггъ все вяухри, хо ухо
на ложѣ сВоезіъ, но должеыъ всякій хрисхіа- значихъ, чхо его желудокъ хребуехт» иомощи
ніптт. епѣшить во хразгь вмѣсхѣ съ духов- охъ внухренняго яожара, хо еейчасъ-же
н ш и охцамп и въ нёмъ молиться Богу о должно хомѵ чсловѣку дахь водіш хохь невеѣхх. содѣяттыхъ йамй грѣхахт. и о про- мнохо; a если не дашь, хо емухухт.-жс ярищеніи ихъ, и о иомилованіи душъ нашихъ, ключаехся емерть.
Кохда онъ въ ісабакѣ яьехь водку, и какх.
И также должыо молиться о ігрибудущемъ
времени, чхобы Бохх> послалъ ыамъ доброе . будто весело сму,—упьехся и забудехъ все. a
здоровье и благояолучіе въ домахъ нашихъ. проснехся съ горемъ, да еще пуідс ярсжняіі чтобы Богі. доСлалъ обильный урожай хлѣ- го приключится горе, н обсрухт. зголодца,—
ба и ішбавилъ отъ наяаденія враговъ на- ! ни гроша въ карманѣ, и оиохзіѣлихься нсчѣмъ; внухрн пожаръ, a въшихь не на чхо, и
ніихъ.
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умирають часто безъ покаяніл, какл, ато і схуші.іъ, додоремоііиюя, a дотомъ, каьѵь граслучаи были y дасъ вь кабакѣ.
бихь сталь, и лодіслг,, и иошслъ... 11 народъ
Матвѣй Филатовъ (27 л),
любилъ, за отца дочиталъ... Бвящ епникъ хлоЧатѣмъ мн дерейдемъ къ разскдзамъ изъ иотал/ь uiiiuoK'i, закрыть—все иаираспо. Всѣ
„Яеяоад Лоляныи, журнала графа .1. Н. Тол- сходки начинались и овадчивались иодойкой.
сгаго, іі укажемъ, что можстъ рстрѣтить ві>
И сідс мгіого дримѣровъ бсзобразія огь
пихъ учитель ио даппому воітросу.
вьяиства д])иводитъ са.чодовольный разска265)
Солдатнино житье. *) Изъ „ Ясной ІІ<- ІДИКЪ.
\
Вопросы:
ляны“. Книжка 2-я, разсказъ 1-й, 16 стр.
j
Осдя разсвазываетъ о свосмъ дѣтствѣ, какъ
Ііочсму кабатчику нс удалось остаться честилохо жилось имъ. Были оііи бѣдны, аглав- нымъ чсловѣкомь, кавъ онъ хотѣлч»?
яос—отсдъ все въ шиіюкх, несъ и мать обиІіа к ъ начицались и чѣмі, окадчивадис.ь
жалъ, и сго бмвалъ. Сходка лорѣшила отдахь сходкиУ
отда въ солдаты. Сомья крѣико плакала; отецъ
Хорошій ли былг> СВЯЩСНДИДІ, В'Ь 0. ІІОсына дожалѣлъ, народъ за сыиа сталъ дро- кровскомъ, и желадъ ли oui, добра народуѴ
сихь. Безъ отца етало сще хуже житье;совсѣмъ
Почему лнідн слушали не свящ енника, a
обѣднѣли. Умсръ малютка, умсрла бабушка; вабатчика?
только п было радоетн—ш ш ьва заыужъ выОтчего зло так:ь ихт. одолѣдо?
М. И.
діла(очень живо, картишго оиисаиа свадьба).
Черезъ нѣсколько лѣтт. верпулся охецъ,
Ііамч, ирлшдось дрочесть зтотъ разсвазч,
бросиль водку ішть, сгалъ хорошо работать, да каиикулахх, вь груішѣ дѣтей и подросгдружио, ласково обходился съ матерью, де- іговх,, окоичишігих і.. ісурсъ въ сельской ІІІКОнегъ цринсеъ, и стали жихь хорошо, счаст- лѣ. Слушатсли хохотали отъ души. Смѣя.тись
лнво.
оди и надт. «иужиііомъ—дьянидей огорвиРазсказъ лсредаіп. тавъ живо, такъ тепло, голова», и надъ тѣип,, какг, сходка порѣхакъ трогатсльно, такъ просто, что досту- шила задахивать землю въ чегвергь, и даді.
денъ и псшиманію, и чувсхву какъ ребейка, тѣмъ, каи ъ бѣдияка Ахрема вч, ревруты отхакъ и взрослаго человѣка. Чихается съ боль- дали за то, что пе иоставиль чстырсхь всшіигь ннтересомъ всѣші воврастами, и мы дер'і> водки міру, и надъ тѣмъ, к а в ъ дубч,
особеішо рекомендуемъ его вх> швольную и иродили; мнохо было сиѣху, такъ что, слыша
этотт, слѣхъ, мождо было лридтн кх. заклюнароднув) библіохеку.
ченію, что этоть траги-комическій разсказіо
Вопросы:
охзывающійся болѣзиеино въ дугаѣ взрослахо
К акъ жилось семейству ѲсдиѴ
человѣка горечью своего рсализма, не дро"
ІІочему они терпѣли нужду?
Ба что сходъ иорѣшилъ отдать Гордѣя въ изводитъ того-же вдсчатлѣпія н а юиошество,
еслибы по оігончадіи чтенія не водворидась
солдаты?
Отчсго стало лучшо жить вссй семьѣ ио мгновендо тишина, особендо между старшими. Кос-кто изъ малышей хихикалъ еіде втивозвращопіи отцаУ
Однѣлиденыи сдѣлали ссмью счастливой? хомолку, сообідая па-ухо товариіцу свои вдечатлѣпія; схаршіо же сдѣлались совсршсшю
М. И.
ссрьсзды и, видимо, задумалисъ дадт,

іііючи-

266)
Хорошее житье **). Изъ «Ясной ІГоля- танннмъ.
— Почезгу этотт, разсказт. пазвадъ ., Хопыз>. Кдижка 4-я. Разсказъ 3-й.
Цѣловалвникъ разсказываетъ, какт, хорошо рошияъ житъемъ?“ сиросила учителышца.
— ІІарочно! отвѣчалх, одинх, изъ ,мальчижилось въ шинкѣ вг> селѣ Покровскомъ, a
все оттого, чхо богатыѳ мужички дили шиб- ковъ: что-жь тухъ хорошаго, и с дай Богх>!
— Обманъ одипъ! добавилъ другой.
ісо. ІІерво-да-ііерво (самъразсказываехт,) чест— Эхо съ насмѣшки такл, сказаио, замѣпыыъ хотѣлъ быть, какъ въ кабакъ до*) Гец. са. соч. Острогорскаго: «Русскіе нисатели», выи. II, стр. 149. «Обзоръ Народпо-Учебной
Литературы», стр. 231. Журналъ «ІІѳдагогическій
Музей» 1878 г. Дз 4, стр. 285.
**) Ред. см. «Обзоръ Народной Литературы»,
стр. 232; соч. В. Ѳстрогорскаго «PycGKie писатели,
какъ воспитательио-образоват. матеріалъ», вып, II,
стр. 151.

тилъ хрехій.
— П олож ияъ, цѣловальнику было хорошо,
сказалъ ещс одиит,,-—да народу-хо каково
было!
— A я желалт,-бы жить какъ цѣловаяыіикъ,
сказалъ весело одинъ изъ младшихъ; ■нЬ хутъ
со всѣхт, сторонъ посыдалось ііа него етолько укоровъ, что бѣднякъ, очевидно не ігонявшій сути разсказа, совсѣмъ растсрялся.
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— Оставьте его, онъ маленькій! сказала 1 Сидержаиіе. Сатала, владыка ада, пос.тал к
учительница н, обраіцаяськъ мальчику, сііро- молодаго, лсолытнаго чертенка на землю учисила:—Честно-ди жилъ цѣловалышкъ?
лить какую-нибудь лакость. Идя ло лѣсу,
— Честно! отвѣчал гі мальчуганъ, небпо- j онт, увидѣлъ издали мужика, который оралъ
еобный, очевидно, отличить добро отъ зла.
отъ бѣлой зари, умаялся и сѣ.гг, отдохнуть и
лообѣдать краюшкой черстваго хлѣба. До267) Анчутка Безпятый *). Разсказъ A. II о- ставши ее, онъ вспомнилъ, что дома ждутъ
его жена и голодныя дѣти, и рѣтился ле
г о с к а г о . Сііб. 1880 г. Ц. 10 к.
„Лнчутка Везпятый“ нринадлежитъ къ той обѣдать, a оставить краюшку до вечера. Чергрупиѣ разсказовъ ГІогоскаго, главнымъ со- тслокъ укралъ этотт, хлѣбъ, думая вызвагь
держаніемъ которыхъ является воиросъ о въ мужикѣ отчаяніе, брань, ропоть и лроч..
иьянствѣ въ народѣ. Фабула разсказа тако- но, кт. удивлепію, мужикъ, не найдя хлѣба.
ва. Мужикъ Фарафонъ вытащилъ нзъболота локорло сказалъ: «Богъ еъ ниыъ! Бѣрно тотъ.
чорта, лрозываввіагося АнчуткоГг Безпятымъ. кто укралъ, былъ еще бѣдпѣс моего! Не
Въ награду за такой милоетивый кт> нему умру до утра»!
Ііогда чертенокъ доложилъ о своѳй леудачѣ
ностуиовъ Анчутка Безиятыи говоритъ Фарафону слова, которыя имѣютъ силу надъ владыкѣ ада, тотъ стралшо разглѣвался и въ
нечиетымъ дѵхомъ. Съ номощью этихъ воя- лаказаліе лослалъ его въ батраки къ бѣдному
шебныхъ словъ Фарафонъ исцѣляетъ трехг, ! мужику, ст> тѣмъ чтобы тотт, разбогатѣлъ и
ліенгцинъ, одѳржлмыхъ бѣсомъ. Наконецъ, чтобы изч, этого нелремѣлло выліда какаязаболѣваеть королевская дочъ, и Фарафонч, нибудь лакосгь. Когда мужикъ доетигв пес
цризывается во дворецъ. Хогя Анчутка ноз- | plus ultra довольства, батраііч. лрсддожидъ сму
волилъ ому только три раза иснробовать дѣй* иостроить заводъ. Онъ говорилъ сму: «воду
ствіе магическихъ словъ, Фарафоні» рѣшает- варить—будсть вода, a изъ хлѣба выйдстъ
ся ослутаться чорта и ві» четвертнй разт, водочка»! Такч, и случнлось. ІІолробовали—
произноситъ заклинаніо. На зтотъ равъ изъ горитъ!
Рѣіиили: назовсмъ ее «горѣлка»!
королевской дочори вылетастъ самъ Анчутка
«Съ той лоры, сь легкой чертовой руки, по
Везпятый. Боясь, чтобч. его иепоймали, оиъ
быстро исчезаетъ. Пролетавъ сорокъ днсй и всей зсмлѣ то вннокурля выетроится, то кабаночей, чортъ ударился о шлагбаумъ и раз- чеш> выфостетъ», говорлтся въ колцѣ; «а первый влнолуръ своимь дуіламъ счетъ вь аду
сыиался въ семь тысячъ дребезговъ.
«И вогь теперъ на раолутьяхъ», говоритъ всдетъ. A y в(’ѣхі, бѣдныхі, людсй горбушка
авторъ, «стоятъ 7000 кабаковъ; еидятъ вч. хлѣба таки-украдсна»!
пихъ еемь тысячт. безлутныхъ чудаковь— | Разсказъ лалисанъ простымъ языяозіь,
изъ разумиыхъ людей творятъ дураковъ. читается съ интерссоыт, и долженъ имѣть
Пьяллцъі пыотъ до чортиковъ, бѣслтся, оли- нравствслнос вліяніе ла народъ. Уто нс лрсваются до сыѳрти, не то вѣсятся. A завѣдуетъ словутое лравоученіе: «братцы, не ітейтс
сей работой лроклятый все онъ-же, Алчутка водки — нехорошо»! Это жгучій разсказь,
Бевпятый»!
оставляющій ло себѣ глубокое впсчатлѣніс.
Таково легелдарное сказаніе о ироиехожX . Л .
деніи кабаковъ. Весь разсказъ написанъ въ
269) Путешвствіс на луну. ІІо г о с л а г о *).
юмористическомъ и игривомъ тонѣ, ло мѣРазсказъ „Путешествіе на лунуа представстами ві> но.мъ ііробивается горьлое и жслч- лястъ собого ловѣствоваліе нѣкосго Непролсйнос чувство, котороо хорошо лойметъ руе- каили о томъ. что езіу ііриснилосъ иослѣ москій простолюдинъ. Иригодейъ для народ- л о д с ц і іо й выиивки въ «Растсряевскомь каной библіотеки.
J1. К.
бакѣ». Доволыю забавны об])азн, рисуемые
268) Первый винонурѵ А. ІІо г о с к а г о **). иьяньшъ умозіг, Иепроііей-капли. Не найдя
(Древнсе сказаліе.) ІІародл. изд. Слб.1871 г. , мостка, ведущаго отъ кабака на его улицу^
I онъ иринялъ услуги чорта, который, ігерекиД. 8 к.
нувшись орлоыъ, іюнссъ его иодь облака и
*) Рец. см. «Обзоръ Народн. Литерат.», стр. долетѣлъ съ нймъ до луны; цам-ь Неиролсй221, 229. «Русскіе писателн, какь впсиитательно- каидя ухватился за ея рогь и иовись надъ
образиват. матеріалъ» Н. Острогорскаго, вып. II, бездиой; ііриглядѣвіиись, замѣтилъ онъ постр. 211.
*) Рец. см. «Обзоръ Народы. Литературы», стр.
**) Рец. ем. «Обзорь Народи. Литератѵры», стр.
221. «Русскіе ішсатели» В. Оетрогорскаги, вып. II, 229. «Руескіе писатели» В. Острогорскаго, выи. II,
стр. 211.
стр. 178.
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койника старосту, которому одна баба ианророчида, Что Вогъ сго поставитъ иа лунѣ
навозь кидать. Старбста нринялъ земляка
неласково, хотѣлъ отбнть ему руки да ііопалъ
ію лунѣ; кусокъ рога отбился, и нашъ герой
ио.іетѣлъ внизъ. Н а дорогѣ его нодхватили
дикіс гуси и лонесли въ родпое село, гдѣ
ов ь улаль въ лужу и заснулъ тамь рядомъ
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иьяиую компапію, чтобы обобрать. И. воп.
этотъ Василій Ивановичъ разеказы ваетъ
фсльдфсбелю рядл. нелѣпостей, которыя грезились ему въ пьяномі. видѣ.
Ничего ии «назидательнаго», ии «іюлезпаго», каіст» говоритт. предйсловіс, іючерцнуть
изт> этого разсказа нельзн; онъ сиособенъ
только еіцс болѣе затумЧнить темную голову
С'Ь С В І Ш Ь С іІ.
малограмотнаго человѣка, навѣявъ на нее
Увидали ребятишки своего отца, равска- і рлдт. новихъ мучительныхъ грезъ, a ііотомѵ
зали о томъ матери, которая и нривела му- ! мы и не рсісомепдусмъ сго для народной
! библіотеки.
жа домой.
Тамъ разсказалъ онъ о своемъ дивнолъ
Вонросъ о гіьянствѣ встрѣчастся намъ и
иутещеотвіи и увѣрялъ, что кусокъ луны овт. і еіце вь нѣкоторыхг. произведеніяхѣ Погозахватилъ съ собой. Дѣйствителыіо, вблизи екаго. хотя и не играетъ Въ ни хъ нервенего хаты нашли аижнюю часть ноженъ сол- ствующей роли. какъ въ іІредыгДуиціхъ; гакь
датскаго тссака....
наігр., вь разсказахъ „Су.ѵодольщина“ и ,, ГоТакіш ъ образомъ зтоть разскааъ подтвср- сподинъ Колодникъ“ указываетел ira развращаждаетъ одио нзъ дюбимыхь иоложеній автора, ющес в.ііяніс кабака и лксплуатаЦію кабатчто чудесішя истрріи часто иредотавляютъ чика; въ разсказѣ „Музыкантъ11 мм ветрѣчасобою не болѣс какъ сонъ ііышаго человѣка. смся съ Ѳсдотычсмъ —человѢко)иъ,сііившимся
Разсказъ иригоденъ для народиой библіо- съ кругу, иричинои чего является пеудовтски.
JI. Е.
летвореш юсть ві, жизни; ігервйй шагъ ігі.
270)
Лѣшевъ хуторъ. А. ІІо г о с к а г о . Очень иадеггію посёстры Таньки вачинаеТсяеътого
страшное, ио сомнительнос иронсшествіе. врсмсшг, какъ она напйлась; и, наконецъ,
въ яомедіи „ Чему бьіть, тохп ne миповать“
Изд. 2-е. Сиб. 1880 г. Д. 10 к. 28 стр.
Разсказу аредшествуетъ цредисловіс. Вь (ет]>. 102) мы встрѣчаемъ нѣскодько теилыхъ
немъ говорится между прочимъ слѣдуянцее: словт. в а тему еравненія кабатчика еъ сол„Нелюбопытыый ииеаручительный разсказъ датомъ.
иетиннаго ироисшествія, конечио, менѣе иоЗатѣмъ мы ігерейдемъ кь произвсдеиіямі..
лезенъ, нсжслн вымыселъ разумный и нрав- стоящимь no своей художеитвенноети, цроственный: изъ церваго человѣкъ нцчему не стотѣ и жизнепітой ігравдѣ ниже разсказовь
научится, a нзъ вгораго можеті» іючерішуть «Ясной Поляны» іі Погоекаго. ГІронзведеніл
.чного назидательнаго и полезнаго. Таковъ эти имѣюгъ цѣлью иоучать ііародъ. ІІачнемъ
іі цредлагаемый разсказъ „Лѣшеаъ хуторъ“. хоть ст. разеказа ,,Коробейннкъ Селифсінъ
Л. Е.
Извѣетно, что ни лѣшихъ, ни домовыхъ, ни
271)
Коробейникъ Селифанъ. Сочиненіе 1овѣдыіъ на свѣтѣ нѣтъ; ио исобразованнымъ,
еуевѣрны.мъ да иритомъ льянымъ людямъ сифа И. ІІа ш к о в а . Москва. 1879 г. Ц 10 к.
мерсіцится лиогое такое, чего на свѣтѣ и 36 стр.
быть ііе можетъ. ІІри чтеиіи о такихъ неАвторт. задался благнми намѣрепіями отвозможныхъ чудесахъ надо обращать вии- учить народъ отъ пьянства и располагаегь
мапіе на цѣль разеказа, но то, чѣмч. конча- свой разеказъ таггі. Прсжде всего онъ риютея въ разсказѣ веѣ небылицы. A коича- суетъ картину ігьянства въдеревнѣ. иричемь
ютея онѣ іючти веегда одинак.ово: исвѣжс- нс екуиится иа слова и выражснія, которыя
етво, суевѣріс и иьянетво вводятъ человѣка ис хотѣлось-бы вносить въ школу, какъ
вь неминучую бѣду».
напр : «Газдайся грязь - - навозъ иолзетъ»!
Нельзя не согласиться съ тѣмъ, что вы- «Рвань ты эдакая»! «Дьяволы ироклятые»!
еказано авторомъ; тѣмъ не мснѣе это ие вы- «Душегубы окаяшіыс»! «Вурый чбртъ»! «Рыкупаетъ ислѣмоети разсказа.
ло сворочу»! іі т. д. ГІс достаточио-ли крсВъ иолку была любимая лошадь, которан етьянскія дѣти слышатъ подобныхъ словъ
наиилась иъяна до того, что ес ириігяли за внѣ шісолыѴ Тѣмъ rie менѣс е.ираведливость
.мертвую и содрали еі, нея кожу; но когда заетавлясгь сказать, что эта 1-я сцеиа ирииоіікь выходиль изаиграла музыка, веѣ ви- хода коробсйиива и праздничнаго иъяііства
дѣли, какъ окровавленнос ж.ивотное двига- пбредана живо и вѣрно, языкомъ, наномилось за полкОмъ.
нающимъ иа]іодную рѣчь. Гораздо скучнѣе
До такого-же еостоянія упилея и солдать и неііравдонодобнѣс является 2-я часть книВасилій Ивановичъ, которато заманили въ ги, вь которой коробейникъ Селифанъ прсЧто читать нироду?
16
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I
вращается неожиданно въ проповедника,
трогаетъ иародъ до слезъ и иенравляетъ де
ревню отъ пьянства. Р еч ь коробейника,
впрочемъ. недурна, излож ена нростымъ, нонятнымъ языком г.. въ ней говорится дело:
такъ напр.: «Господь сказал ъ», говорить Се
лифанъ, «что добрыя д$ла можно и въ празд
ники делать, а въ этомъ ничего злато н$тъ,
коли кто поработастъ для своего семейства»;
или: «Да, братцы, у васъ ничего п4тт. хриопанслсаго, вы не только ближняго, вы и свою
семью не жалеете»! Д алее говорится: «Вы,
недостойные отцы, губители своихъ детей,
опомнитесь! Что вы готовите для нихъ въ
будущеыъ, не заботясь объ ихь воспиташи?
Подумайте, отъ кого онъ перейметъ быть
хорошимъ ссмьяниномъ, у кого онъ научится
быть трудолюбивымъ; кто ему внушить лю
бить ближняго к ак ъ самого себя; отъ кого
онъ нойметь отличать, что худо и что хорошо,
когда онъ окру же нъ всегда самыми безоб
разными примерами!? Вы сами знаете, что
Д'Ьти переимчивы; и вотъ всЬ ваши пороки
иереходятъ въ наследство вашимъ-же д’Ьтямъ.
Ещ е разъ екалсу вамъ: если вы уже сами
неисправимы, то пощадите ваш ихъ детей,
ни въ чемъ неиовииныхъ, дайте имъ понять
хорошее; пе тяните за собой, чтобъ вамъ не
отвечать нередъ Богомъ. Велика ваш а за_ слуга будетъ нередъ Господомт. и добрыми
людьми, если вы будете детей своихъ учить
и заботиться о томъ, чтобы они умели отли
чать добро огьзла. Н и какая молитва, никакая
жертра ваша не въ состоя ши столько уми
лостивить Господа, к акъ христианское попе
чение о детлхъ».
Эту р'Ьчь коробейникъ Селифанъ позаимствовалъ у одного благод’бтельнаго, барина.
Самымъ слабы,мл. мДегомь является сонъ
Селифана въ те времена, когда онъ не слышалв еще барской рЪчи и сам ъбы ль пьяни
цей, — сонъ, дошедший до того въ свосмь
реализме. что сып ь собирается съесть отца.
Утотъ сонъ толсс занимастъ не последнее
место въ исиравлеш и Сслифаиа. (П ричину
пьянства авторъ книги видитъ въ томъ, что
«все дорого, кром е винища,—ну и пьютъ, а
вотъ еслибъ и вино тожъ подорожало, хотябы втрое, то мужикъ-то нодумалъ-оы, к а т ,
платить за стаканчикъ-то 20 к.».)
Книга эта покажется скучною школьнику;
къ трму-жс ея н р а в о у ч е т я направлены соб
ственно не на него, а на его родителей,
судьей которыхъ ему не приходится быть.
Что касается до взрослаго простолюдина, то
мы имели случай дать прочитать ее въ де
ревню и получили с.тЬдуюпи’е результаты.

Изложивъ полуграмотно, но подробно, на
I большомь листе серой бумаги ея содерж а 1Йс,
: простолюдинъ заключаетт. такъ письмо свое
1 къ учителю:
«Вы спрашиваете, понравилась ли книга?—
, К акъ-ж е но понравилась, когда она учить
; всему хорошему, она нрон и каегь всЬмь въ
I сердца; еслибы таш я книги читали со внимаш емъ и слушали, тогда добро одолело бы
зло, и еслибы такихъ людей было побольше,
к ак ъ коробейникч. Селифанъ! Вотъ только
ч'Ьмъ не понравилась, — а вы какъ хотите
думайте, — лучгае-бъ не было кабака, чФмь
15 р. за ведро илатить. П ьяницу вы этимъ
не научите: если дешево вино, онъ пропьетъ
20 к.; а если дорого, то онт. пропьетъ 3 р.
! К акъ-ж е вы не цените, какъ дорогъ кресть! япекпй трудъ, когда онъ н а самомъ деле
; дорогъ? Вотъ я и думаю, что плохо будетъ,
I если подорожаетъ вино, а лучше бы вовсе
кабаковъ не было, потому что они губительны
| очень для крсстьянъ».
«Курской губ., Б ’Ьлгородекаго уезда, Толононской волости, Н аумовскаго образцоваго
|
училища вечерней школы ученикъ Пладимгръ
Ильин* Филатовъ (20 Л.)».
Л вотъ выдеряска изъ другаго письма:
;

«Эта книж ечка мнГ, очень понравилась во
вс'&хъ Селифаповыхъ наставленш хъ, и речь
его сделала между крестьянами то: во 1-хъ,
о н а ихт. обратила кт. семейносогласной жизни
и отвратила ихъ отъ пьянства. К ниж ечка
эта учить насъ добру, чтобы и мы—крестьяне
остерегались отъ такой развратной жизни, а
пргучались жить по хрисиански; но только
въ томъ она м н е не понравилась, что барипъ
ихъ, хоть и вздорожилъ вино, но онт. ника
кого добра не сд'Ьлалъ, потому что пьяница
но посмотритъ, что вино дорогое, — онъ за
рюмку готовь все имущество отдать. А еслибы
кабаки вовсе уничтожить, тогда бы лучше
было.»

К акъ видите, оба мнЪшя вполне сходятся,
но мало этого: два учителя, находящееся вт.
совершенно различных!. МЕСТНОСТЯХ!., пишутъ, что но окончаш и чтеш я «Коробейника
Селифана» мнопе изъ взрослы хъ крестьянъ
грамотныхъ и неграмотных!, высказывали
: ту-жс мысль.
;

Вопросы тутъ н еум естн ы ,- ихъ должна за
м енять бес4да со взрослым!, человекомъ на
тему разсказа, которую такт, или иначе не
следуетъ обходить вт. бсседахъ съ народомъ,
I за что можно сказать спасибо и добролссла1 тельному автору, точно такъ лее какъ и за
изящество и дешевизну нздан!я.
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Еще одинъ отзывъ взрослой ученицы Воскрес человек/, делается глупъ, пускается въ разной школы.
вратъ, делается воронь и разбойникомъ. Се
Полина И —ва брала разсказъ «Коробей лифанъ разеказалъ народу, к ак ъ у нихъ вь
никъ Селифанъ» съ целью дать прочитать селе одинъ гоенодинъ уня./ъ пьянство и к а 
кой ему снился сонъ. Н ародъ сн ачала не
его своему отду-иъяниц’б.
хоте.гь слуш ать, а иотомъ, выслушавши его
Прочитали! сказала она, подавая ли 4
книгу,—и такой у пас/, вышелъ разговоръ: я разсказъ, нозвалъ свящ енника и далъ зарокъ
не пить водки. Свящ енникъ отслужилъ моихъ спраш иваю, какъ вы м еня учили: «Какъ
вы думаете, папаша, могло это быть»? а они лебенъ. Люди па молебне молились и пла
говорить: «Все можетъ быть»!—«Ну, а если кали, к ак ъ дети, иотомъ целовались отъ р а
бы вы ,скаж ем ъ къ примеру, тамъ были, что-бъ дости и благодарили Селифана.
«Н а место кабака они решили построить
тогда»?—«Да и я тоже, должно быть, за дру- ,
гимн п а исправлен/е бы пошелъ»! сказали школу.
«Этому я верю ,—это может/, быть. И дай
опи и засмеялись. Т ож е сознали они, что
Богъ пам ъ побольше такихъ Селифановъ».
все это хорошо, продолжала И — ва, — что
X . А.
тамъ описано; что вместо ш инка школу
272) Осьииногъ Вакула *). И в. М а л я р с в построили.
К ром е вышенриведенныхч» отзывовъ, мы с к а г о . Спб. 1882 г. Ц. 12 к. 31 стр.
Содержание: Было па свете счастливое се
получили еще иесколько отъ учениковъ,
окончивших!, курсъ въ А лексеевской народ ло Золотое Дно, //ока не родились въ нем/.
Б акула-кулакъ и жидъ. Оба злодея опаиваной ш коле. Приводимъ одинъ изъ нихъ, какъ
более типичный. Въ пемъ ясно видно, н а ютъ и обираю гь народъ. И вот!,, въ то вре
сколько чтецъ поверилъ книге. Читая его, \ мя ка/п. мужики собираются пропить Ватакъ и каж ется, что опт, повествуетъ о со- куле все свои поля, /юл у мертвая сгару/ика
Зоя приходить въ кабакъ съ 7-ми-летней внуч
быт/и, совершившемся у него на глазахъ.
Причин. Ом. реп. Женское Образов. 80 г., № кой и произносить грозную речь. Затем ъ она
даетъ дево ч ке быстраго коня, чтобы та ле
10-й, стр. 669.
Письмо въ городъ ученика, окончивчшю курсъ тела стрсмглавъ и собрала бабъ Ребенок!,
въ Ллсксиевской народной школп, Игнатгя Коб- исполняет!, мисс/ю и умираетъ. Умирает/,
тутъ-же и бабушка, а на сцену является по
па сына крестьянина (15 л>ътъ).
чтенный старикъ и держит/, к ъ народу
«Вдравствуйте!
разумную речь.
«Уведомляю вас/,, что я читалъ книжку
Все это, вм есте взятое, образумливает/,
подъ назваш ем ъ «Коробейникъ Селифанъ».
Р азскаж у вамт, про этого человека. Сели пьяницъ; они даютъ зарокъ не нить, и дсфанъ был ь человекъ русски/, посилъ за спи I ревня снова превращ ается въ «Золотое Дно».
ной корюбъ и нродавалъ мелк/й товаръ. Р азъ . П рсвращ сн/е это мужики, впрочемъ, нринионъ вт. деревне торговал/,. К огда солнце за- ; сываютъ ///коле.
С казка написана довольно гладкими сти
шло, онъ пошелъ ночевать къ крестьянину
хами и не лиш ена местами ноэтическаго
Тихону.
«Т ихонь былъ хороший человекъ, ХОЗЯЙ- ; элемента, какъ наир.: «П рисказка», глава
см ен н ы й , водки почти никогда не ПИЛ Ь, Тру- : X I —«Пр1ездъ ребенка» и еще две, три сцен
дился всегда для своей семьи. О ж ене Т и ки въ этомъ роде. Для народной библ/отеки
хона ничего худаго нельзя сказать,—хоро- 1 она вполне пригодна.
О ста н а в л и в ая с ь н а п р о и зв е д е ш я х ъ нодобшал ж енщ ина. У нихъ была дочь тоже хо
рош ая девочка. Т ихон ь завелъ речь о сво- | наго рода," невольно зад аеш ь с е б е вопрос!.;
емъ житье-бытье и о томъ р азврате, беззако- н аско л ьк о они в ер н ы ж изн и и к а к /, отне
сется къ ним /, нан/т, грамотны й иростолю динъ?
Н/И И бед п ости, у ко ре п и в ш и хс л въихнсмъселе.
«Здесь я , собственно, и познакомился ст. В отъ почему мы воспользовались случаем ъ
этимъ Селифаномъ. Онъ человекъ былъ хо- отп р ави ть книгу эту въ деревню ,’ откуда норопнй, потому что очень умныя рбчи гово : лучили нижеоледующ1С отзывы о т ъ учени
рил!,. Онъ, выслушавши Т и хон а, дал ь слово ко в/. сел ьск о й школы и взрослы х’/, грамотзавтра убедить народъ, что они глупо дела 1/ы хъ иростолю диновъ.
Следует/, заметить, что въ характеристике
ют!,, и иа утро явился предъ народомъ и на
м/роедовъ Вакулы и жида все восемь мнечал/, увещ евать ихъ; опт, говорилъ, чтобы
не пили водки, что водка не принесет/, ни
какой пользы человеку, но приносить много
вреда хозяйству и своей семье. От/, водки > *) Гец. си. «Обзоръ Народа. Литературы», стр. 244.
16*

4 T 0 O T A T

h

H A Г 0 Д У?

ній весьзіа еходятся, хотя и отличаш ся от- ;1 торговалъ 'кабакомъ: насталъ зто вслвкій
печаткомъ субъективности. Мы ириведемъ I1 Христовъ ігоетъ, и яа первой недѣлѣ ві> пятнѣсколъко изъ нихъ, чтобы иоказать, вь чеыъ яицу этотъ жидъ яослалъ посла, чтобы онъ
именно заключается зта характеристика.
собралъ мужиковъ до кабака; мужики со«Вавула и жид ь были нс иростые люди», брались, и этоть жидъ вышелъ къ муж.икам г.
иишетъ Антот К—въ, «а ошібыли кабатчи- и сказал'г>: «вотъ я нынчс имянинникъ и хоки и были они ые зшлостивые и норовили, чу, чтобы и вы знали мои имянииы; я вамъ
кааъ-бы кого обмануть иа водкѣ, даже ре- ставлю одяо ведро вина».
бятъ ыалыхъ иріучали водку і і и т ь , чтобы изч.
«Мужики были рады иблагодарили жида
нихъ вышли такіе иьяницы, какъ отцы».
за его угощеніе. Понапивались они иьлны;
«Вакулу за то ярозвали Осьминогомъ», ші- лошли игры, нляски, такос яошло всселье,
шетъ другой, «что онъ, какъ звѣрь осьми- что макъ будто гдѣ на свадьбѣ. A жидъ тояогъ, которын въ морѣ живетъ: лаиы y него гда стоиіъ да смѣется: вотт> какъ хрисгіане
2 аршина, тѣло какъ мѣшокъ, 8 длиішыхъ ночитаютъ свой яостъ»!
ногь. Звѣрь этотъ, какъ воиадетъ, хоть че(Само собою разумѣотся, что Яковъ Ф—въ
ловѣка. хоть животное, сосцами сердцс н не могь знать, чтл дуиалъ въ ту минутѵ
кровь высосетъ и ждстъ другой добычи. Такъ сврей, но он’і> твсрдо вѣрилъ, что яоияяаіі Вакула съ людей что ни поиало вымапи- егь и его саркастическую улыбку, и его
ваетъ—хлѣбъ, скотипу, ііоля—все идетъ за гнусиыс замыслы.)
«Вакула былт. мѣіцанинъ, тоже нодобен ь
водку. Вакула въ своемъ яечистомъ еердцѣ
жалости не знаетъ. Принесстъ мужикъ ио- жиду», говоритъ оиъ далѣе: «онт, хоть и вѣслѣдній рубль, дома жена сидитъ безъ саігогъ, ровалъ во Хриета, но ие исяолнялт. Божьядѣти сидятъ голодиыя, a Вакулѣ всс одно, то закона; он'і> въ Великій иоетъ и ві. большіе ираздники привлекалъ тоже народъ кч.
все ириметт», какъ Осьминогь»!
«Жидъ н Вакула были кабатчики», ііишетт, яьяиству,—вотч> какъ, наирішѣръ, двунадесятретій: «онн откупали по селаіп. и дсрев- тый праздішкъ Иоекреееиіе Христово Вакунямъ кабаки; и гдѣ они въ селѣ или дорев- ла ііоилчА’ ыужиковъ виномъ до божсствеыиой
нѣ кабаки откуяятъ, такт. все—какъ еожгутъ»! литургіи; значитъ онъ былънротивеит. Богу.
«Вч> селѣ въ кабакѣ торговалъ водкой оеъ- Онъ ие думалъ о божествеыномъ, a всс думиногъ», ішшетъ четвертый, «т. е. не осьми- малъ о лукавомъ.
«Такіе были люди жидъ и Вакула, одинъ
ногг., a человѣкъ (замѣтьте остроту), только
немилосердный, какъ осьчиногъ,которын свою на одного схожи» —
На вояросъ: ыогло-ли все такъ быть, какъ
добычу безъ жалости уничтожаетъ; такъ и
въ книжкѣ описано?— Аптонъ К—въ отвѣВакула высасывалъ всс село».
«Жидъ иВакулабыли кабатчики», пишетъ чаетъ:
гштый: «они были не милостивы, a жестоко«Какъ-же пе могло?! Развѣ ыало этихъ
есрдечны и старались, чтобы изт, мужиковъ кабатчиковь и пьявицъ?—сялошь да рядомъ!
вытянуть все хозяйство, и иоровили къ ce иьютъ, ньютъ, пока все свос добро разнеc i въ карманъ».
сутъ, a женідияы и дѣти съ голоду иропаІІс можемъ отказать себѣ вт, удовольствіи даютъ да каждый день въ слезахъ работаютъ
остановиться еще па одиой харавтеристикѣ яа ианщияѣ или y мужиковг, богатыхъ».
Ф--въ такт. отвѣчаетт. на тотъ-же воВакулы и жида, въ которой сказывается отчаети религіозный фаиатизмъ, но яомѣшав- иросъ: «Конечно, могло! Воті. хоть-бы ѵ нась
іііііі, однако, критику провести безприетраст- былъ кабакъ и были въ яемъ такіе кабатную яараллель между жидомъ и яравослав- чики, какъ Вакула и жидъ, обижали людей;
нымъ вулакомъ: На воцросъ: что за люди нанр.; за яоляварты яадо взягь 55 к., a оггі.
были жвдъ и Вакула? Яковг Ф—въ отвѣчаетъ: берегь 60; овса мѣра стоить 60 к., a оні.
«Жидъ былъ вотъ какой человѣкъ: оиъ не іюкуиаст'1. y мужика за 50; a человѣку бѣдвѣровалл> во Хрнста, пе ночиталт» христіан- ному некуда податься, онъ и отдаегь. Кускихъ яраздниковт> и великихг:, ностовъ; онч. лакь во всемт. можетъ иьянаго мужика
такъ и смотрѣлъ, какъ-бы христіанина ис- обидѣть; хоть я уже тря года водки не нью,
но Богъ съ нею совсѣмъ»!
кусить да оеквернить».
Алексѣй К—въ иишетъ слѣдуюіцсе: «Очень
(Слѣдѵетъ замѣтить, что авторъ сказки нс
касаетея ни единымъ словомт, вопросовъ ре- просто! далсе и въ нашей деревнѣ Ольховаткѣ есть такіе люди, что попронивали
лигіи.)
«Вотъ какъ, наярш іѣръ, y нась въ селѣ землю, лошадей, коровъ и овецъ и ничего
Наумовкѣ», продолжаетъ оиъ, «одипъ жидъ y нихъ теперь нѣть, и- даже избы нечѣмъ
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прохопихь, a хлѣба—не пытай. ІІыотъ день
и ночь и не заботятся ни о чемъ, a Вакула ещо Бога проситъ, чтобъ роблта скорѣй
росли на барышъ ему»!
«Эхо могло быть», нишетъ /Іоликарпъ
В —«г, «потому что ото все ііравда; такихъ
немилосердныхъ кабатчиковъ, какъ Вакула,
мнохо найдется, и оші грабятъ народъ, высасываюхъ y нихъ все хозяйство. Если водку пить, то пропьешъ не то что одиѣ деньги, a можно пропихв все хоаяйсхво—выноеихь въ кабакъ. Это большое горѳ, водку если
пить; человѣкъ и самъ проладетъ, какъ собаченка».
«Это поіому могло быхь», ішшетъ Тимоней
Ф—въ, «что и теперь хакихъ кабатчиковъ, кохорме норовятъ, чтобы съ людей вы*
тянуть нослѣднюю кодѣйку, мііого. И мужики есть теперь такіе, что y него было хозяйство хорошее, ио оиь его все дроньетъ.
Когда пойдетъ за нимъ хозяйка, онъ ее
убьетъ до ііолусыерхи; она съ хѣмъ домон и
воротится. Звѣри хакіе люди»!
Наконедъ, мы встрѣчаемъ слѣдующій скособразный взілядъ па воирось о иьднстрѣ:
«Еслибы мужики, хотя-бы и нили, но
закрыли-бы кабаки, a выстроили хракхирт.
и возлѣ трактира лавочку, въ которой пррдавали-бы разныя кушанья и водку! Только
водку продавать такъ, чтобы ісаждый человѣкъ выпнлт, іго двѣ рюмки водки, набралъ
кушанья и тогда пошелч. въ трактиръ иить
чай».
Нельзя не охмѣхихь слѣдующаго обстоятельства: на воиросъ; могло-ли все зто хакч.
быть, читатели изъ народа ne только признаютъ вѣрною фактическую сторону ігроисшествія, на которую собственно и иаправленъ вопросч., a наивно вѣруютъ въ тѣ
фанхасхическіе образы и ироисшествія, которые мы встрѣчаемъ вх. сказкѣ. Вотъ что
пишехъ одинъ изъ нихъ:
«Дѣвочка Кахя все нри людяхх, молчала, а,
забравшись вт> уголъ, шептала съ предмехами. Ее снросятъ: «Съ кѣмъ ты говоришь»?
Она охвѣчаехъ:«Есхь y нась ангелт.-херувимъ,
и я всетда ихраю сх. ыимъ. Куда-бы я ни лошла, онъ со мной». Народъ хакъ и думалъ, чхо
лхадѣвочка не иросхая, a угодна Богу; ісогда она ѣхала до церкви, народъ видѣлъ, какТ)
ангелх. держалх. ес за руку, a какъона пріѣхала, ангелъ взялъ ея душу. Народъ, все
эхо ѵвидавіни, усхрашился, думая, какъ-бы
І осиодь еще хуже не наказалт» за иьянсхво
и за хакіе хяжкіе грѣхи, и порѣши®. кабаки закрыхь».
Вмѣсхѣ еъ хѣмъ народъ признаехъ и влія-
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ніе живаго, искрешіліо слова. Вохъ чхо ігишехъ одинъ изъ чхецовх> о вліяніи рѣчи старика Архиныча
«Архипычъ насхавлялх. мужиковт», и зхо
сильно иодѣйсхвовало; онх» имь какь будхо
ума въ холову влож.илъ, на евѣхх. Божійонъ
ихъ вывелх. вт. другуіо жизнь новую, охчего
оии ивакрыли кабаки». «Схарикъ понравился
хѣмъ, чхо онх. былъ хоже умный и краснорѣчивый; 0U7» насхавилъ мужиковъ на холкі.
не иихь водки, a рабохахь понрилежнѣе.
Еедибъ иеэхох,ьсхарикх.,хаісъ ахо село было-6х>
уже ироиихо мужиками, кохорые въ нёмъ
жили, a хо добрая душа—насхавилъ иародх.
на холкт., чхобы кабаки закрыхь, a народную
школу выеіроих*ь, чхобы ихъ дѣхн умуразуму иабирались».
Нашелся, вирочсмъ, одинт> ивъ нихъ, кохорый холкуехх) эхо нроисшесхвіе довольно
реальио, и навопросъ: могло-ли хо, чхо описываехся въ книжкѣ, исііравихі. мужикові. охі,
иьяисхваѴ оиъ охвѣчаехт. гакъ: «Мужикові,
не зюі'ли избавигі» отъ ігьянсхва добрыя рѣчи Зои, похому чхо они оченг. разбаловалиоь
пихь водку, и ихі> Вакула очень пріучилѵ
Но ихх. уговорил і. одинх. схарикъ, чхобы они
бросили иить водку, кохоролгу хогда было
девяіюехо лѣтті,а смерхь Кахи испугала ихх.,—
имъ схало схрашпо».
lia вонрост», могт>-ли приходъ бабг. и ихі,
увѣіцапіе образумихі. мужиковч.? Даніилъ
К въ охвѣчаехъ: «Нѣхъ, не могь, потому что
опи хакі. лріучились водку ІІИХЬ, ч х о ихь
нельзябылоотѵчихьохь хакогогрѣхасловаыи»
Оехалыше хакже сходяхся въ своихх. воззрѣніяхъ съ Данилой К —вымъ.
IIa воігросъ, понравилас.ь-ли книжечка или
нѣхі. и иочему? одиш. изх. храмохѣевч. охвѣчаехх,: «ТІонравилась, похому что все это
нравда, чхо наішсано вх> книжечкѣ пасчеп.
иъяницъ мужиковч,».
Другой: «Нравихся, иохому чхо она даетъ
йамъ насхавленіе, чхобы мы не были Хакими
пьяиицами, какх> хѣ мужики, чхо нропили
свои ноля и обѣднѣли; a еще она мнѣ тѣмх.
иравихся, чхо написапа ладпо и складно».
Трехій: «Киижечка эха мнѣ понравилаеь
вохх) иочему: оиа учиіъ, чхобъ мы ые иили
водки, не занимались худыми дѣлами, не
давались дуриымъ людямъ въ руки, и чхобт»
никхо насх. не могъ обидѣхь и обманухь».
Чехверхый: «ІІѢхъ не иоиравилась, похому
чхо въ ней говорихся все о пьянсхвѣ да о
пьянсхвѣ, a y насъ и такъ пьяницч. много;
іі безъ хого они намъ надоѣли»!
Пяхый: «ІІонравилась за хо, чхо наиисана
складно и охчехливо и ионяхво мнѣ».
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Illecxoü: «Понравилась, потому что зто
правда, что пьянство никогда до добра не
доводитъ; ньяный—какъ дурной: что ни конадетъ, все въ кабакъ тащитт»; a книжечка
вамъ все это зло сиолна разсказываетъ. Очень
она добра и хороша. Благодаримъ тому, кхо
ее написалъ, u много лѣтъ ему пожить»!
Седьмой: «Понравилась похому, что она
писана къ наставленію молодымъ дѣтяыъ и
еправедливо. Въ ней описано, какъ должно
осхорожио по христіанскому жить безъ водки и безъ всякихъ дракт. въ селахъ, a то
что-же хорошаго, какъ вохъ недадеко отъ
паіиего села есть одна деревепька бѣдная,
вт. кохорой дворовъ 20 всего, a въ ыей три
кабака?! Эхадеревеньканазьйаехся Хлоиовка,
a другое ей имя Николаевка».
Воеьзіой: «Мнѣ за то зта книжечка ионравилась, что такихъ, ісакъ Осышногъ Вакула,
много по селамъ всхрѣчаехея, и что онаупрекаехъ ихъ въ немилосердіи и выхваляетъ хорошихт. людей, такихъ, ісакъ бабушка Зоя, Катя и тохъ старикъ, который своими уыными
рѣчами уговорилъ мужиковъ, чтобъ они бросили пьянствовать. Горе жеехокосердымь, слава
милосердымъ! И тому, кхо умѣетч. сочинять—
тому слава»!
Девяхын: «Книжечка мпѣ понравилась нотоыу, что вч. ней написано о худомъ и добромъ, чтобы мы знали добро и зло; знали
зло, но не дѣлали, a добро чтобы знали, иснолняли и дѣлали, какъ ехарикъ Архипычъ и
дѣвочка Катя; оші дѣлали добро и научали
другихъ добру. Въ этой каижечкѣ описано
грѣхоиаденіе мужиковъ, и какъ потозіъ оня
вышли на путь добрый; a ііохомѵ эта книжечка
мнѣ очень, очень понравидась. Нравится
также, что оиа напйсана стихами, иотому
что ее читать легко. И я что въ этой- книжечкѣ і г о і і я д ъ , то я наішсалъ. A кто эту
книжечку соехавлялъ, тояу л воздаю сдаву,
честь и хвалу за его хорошій разумъ».
(Нослѣднее мы иреііровождаемъ ао адресу
автора.)
ІІашлись, внрочемъ, и такіе люди, кохорыхъ испугала почезху-хо стихотворная форма, и они недовѣрчиво отнеслись къ воххросу, заданнояу сами.мъ себѣ: дѣйствительноли сказка эта ххонята нліи какъ слѣдуетъ?
Вохт. что иишетъ на этотъ счетъ одиххъ изт>

Н А Р О Д У ?

нихъ — ІІолнкарпъ В —нъ, вѳсьма толково
отвѣтившій ла всѣ предложенные ему вопросы:
«Енижечяа ne понравилась, что стихами
иакнсана, потому что ее когда чятаегаь, то
ио поймеягь, что ві. ней написано. Оно хотя
u хорошо наинсано, и читать въ ией хорошо, такъ въ томъ дѣло, что неяонятливо.
Книжечку эту читахь только одіпшч, ученымъ хорошимъ людямъ, которые зюгутъ
поняхь всо, что тамъ написано, за одинъ разч,,
a я ирочиталъ три раза да ещенедюже нонялъ» *).
Изг» ііриведенныхь отзывовъ ясно видно
что нредложенігый вопросч» вызвалі» горячія сѵжденія и натолкнулъ иа размышленія
серьезнаго евоаства; видно такжё, что внимаиіе читателей сосредоточидось на огрицагельныхъ сторонахъ даннаго воироса. ІІризнаві. и расписавшись обѣіпш руками въ
существованіи Вакулъ-осыіиноговъ и жидовъ,
расішсавшнсь въ подлинносхи собсхвенноіі
расиущенносхи и порока, они не вѣряхъ вх.
блахотворнос вліяніе женх», пришедшихт. спасхи мужей, и обходяхъ молчаніелъ вояросх. о
лекарствѣ прохивт» недуга, охдавая доджную
данв разузінымъ рѣчазіт. старика и цринося
признахедьиосхь автору за благія намѣренія*) На вопросъ, чхо ховорихся вх. ирисказкѣ мм
нрочли рядъ прекрасныхъ иоэтическихъ описанііі.
Позволяенъ себѣ привести хотя одяо изъ нихъ дословно, хакъ какъ приводихь

всѣ было-бы елиш -

комъ длинно:
«Въ ирисказкѣ говорихся, чхб когда-то давно на
Руси зародилось лихое горе. «Горе то лохмахое,
всхрѣхить ве дай Богъ, лыкомъ опоясано, ходить
безъ

сапогъ»

(ц и хаха

изъ

книги). «Ходитъ ято

горе», иродолжаетъ онъ, ш о городамъ, по седамъ,
по херемамъ, по избамъ. Заберехся оно въ домъ,
его оттуда ве выгоипшь пи молитвой, ни яосгомъ,
иокамѣстъ оно свое возьмехъ. 1’оре это зави сятъ
отъ иевѣж ества людей», рѣш аетъ яиш ущ ій, «н называехся пьянствомъ, Бы ли хакіе ученые люди,
которые

хотѣли это горе

эхи дюди ии бились,

не

уіш чхож ить;

цо

какъ

яогли упичтож ить его,

уже иоздио было, u холько даромв бумаху іюпорти ли». (Личное предположеніе чтеца.)

ОТЗЫВЫ 0 ТО Й -Ж Е КНИГѢ УѴ ЕНИЦЪ ГОРОДСКИХЪ ПІКОЛЪ.

Эта книга дана была для арочтенія въ
семыо С—выхъ. Сегодня Варвара G—-ва возврати.іа миѣ ео.
— ІІаяашѣ моему бодыие понравился раз-

сказх. „Жтнь и смертъ пьяницы“ чѣмх. пто,
сказала она;—говоряхч., чхо это на оказку
болыие яохоже, въ особенности насчетх. дѣкочки,—иикогда эхого не могло быть.
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Я нашла дальнѣйшіе воііросы иалиіпними- чали своихъ дѣтей носылать въ школу. Очень
Не такъ отозвались о той-же книгѣ въ се- хорошо коичилось! заключила веоёло Евгемействѣ Евіеніи Н—чъ, еостоящемъ йзъ отца нія.
X . А.
27В) Пить до дна не видать добра. Разсказъ
50-ти лѣтъ, обойщика, аіатери, литейщика
брага 21-го г. и нашёй учрницы ТСвгеніи 18 л. иаі, крёсіьянскаго бита. Соч. ІІо г о ж е в о й .
Сегодня, когда она возвратила мпѣ книгу, іѴІосква 1881 г. Ц. 10 к. 2В стр.
я енрЬсила:
Содержаніе: Горг.ко жилбсь бѣдцоП креоті,Что-жь, прочли?
янкѣ Стеианидѣ оъ своймч. мужомі, яьяни— Какъ-же! съ болыиимъ интересоыъ и цей, a туіъ еіцо что ни годі,—дѣти, малі.
удовольствіемъ! Покорно васі. благодарю.
мала меньше. То хоті, ио одпому рожалЬся,
— Кто-же слушалъ?
a туті, разомь три мальчика родйлись, кро— Всѣмъ семействомъ читали.
хотные такіе, a все-таяи яищаті, и присмоКому-же понравилось?
трѣть за пими надо. Сосѣдй жалѣютъ безВсѣмъ понравилось, a вг, особенности таланную горсмыяу; то одна, то другая запапеиькѣ.
бѣжиті., то мучицы, то йруяйцы иринесутъ;
— Какъ-же онъ говорилъ: можетъ аго быть, и сВященникъ, благочестивый старикі,, мало
чтобы бабы поіпли противъ мужиковъ, и му- того, что даромі, окреотилъ, a еіце и дсньжатъ немного пожаловадъ. И ііропгслъ блухъ
жики ихт, нослушали?
Говорили, что женіцийа всегда ыожетъ ио сосѣдству, что чудо случилося—бабатрехі.
какъ-нибудь уговорить.
мальчйковъ разомі, родила, и взяло любояытA могла-ли случиться, ио еѵо мпѣнію, ство купчиху одпу оездѣтную; нріѣхала онакъ
вся эта исторія?
Степанидѣ на дѣтишекъ яосмотрѣть, приГоворятъ, что бываеть, что вь книгѣ везла ей въ иодарокъ ситцу краспаго, раснаію-наіграсну не наігишутъ.
шопокі. дѣтямъ, чаю и сахару. Веселѣе какъЭто безграничное довѣріе къ кшігѣ пара- ! то стало въ избѣ Стеианидиной; давно она
лизируетъ отчасти возможность опредѣлить илатья новаго ие видыва.та, ие наглядитоя
сч, точпоотыо, насколысо вѣрент, жизни раз- панего, но никого и ішчего ие жаль ІІетруоказъ, но вмѣстѣ съ тѣііъ оно палагаеті, иьяййцѣ.
оерьезныя нравствеыныя обязаияосТи на люВаснула Стеяаяида, засп ул аея дочкастардей u пишущихт, для народа, и рекомендую- шая, 5-ти-лѣтняя помощішца, a тятька выщнхъ ему книгн.
тащнлъ потихоньку мамкннъ ситець и пота— A вы можете мнѣ передаті. содсржаиіе щилъ въ ісаібакъ. Взвыла бѣдная Степанида
книги? сиросила я.
отъ этой новоіі горЬкоЙ обиды; насилу ллатье
Пѣтъ, не могѵ!
выкупили. A тутъ троешки іюмерли, оно и
Я съ удивленіемъ взглянула па Ёвгепію.
легче,—руки они ей развлзаіи, a все жаль,
— Стихами, ДОбавила она сі> соболѣанова- все сордце материискос надрывается.
ніемъ:—Времени яе было заучить, работали.
Ва то ІГетра ничто не трогаеті,: то пьянь,
— Не иадо стихами; вы ироето та къ, ово- то оиох.чѣляетея и знай только изъ дому
ими словами! сказала я.
тащитъ. И до того дѣло дошло, что хотѣлиОиа начала:
было за недоиічки іюслѣдтоіо корову y пихъ
— Была одна дсревня; въ иой очень при- йродать; йасилу уяросйла Стівианида слСзами
лично мужики жили, пока ие народились и ыольбами, чтобъ иогодили до восаы, авооь
шинкарь Вакула и жидъ. Тогда оыи начали какт,-нибудь оісолотится—расллотится, чтобъ
съ утра до вечера въ шйнкѣ сидѣть и до не лишиться своей скотиики - кормйлиды.
того обѣдпѣли, что хотѣли поля свои нро- Только иовезъ одиаѵкды Петръ въ городі.
дать за водку. Тутъ явилася имъ старуха и масло и смётану продавать. Йродалі.-ли,
стала уговаривать, но уговорить не могла. И нѣтъ-ли, Вогъ его знаетъ; только иочь была
послала она маленькую дѣвочку на лошади темная, буря страшная и мятель -ничего не
къ церкви собрать бабъ. Дѣвочка яріѣхала, видать. Сидиті, Степаиида, ие сяитоя ей,
голько это произнесла и задохнулась. A ба- мужа иоджидаючи; и яоетъ въ ней сердце,
бы всѣ собрались и пошли къ шйнку. Вы- какъ-бы чего не случилося,—хоть и пьяница,
іили мужики изъ шинка и видятъ—мыого, a все жаль, и слыпіитъ —что-то иоді.ѣхало,
много бабъ съ вилами и съ палками стоятъ; Выскочила, — сани и лошадепка стоятъ y
и начали бабы ихъ уговаривать, нринесли двора, a хозяииа ііѣтъ, одинт. тулупъ овѣдѣвочку ыертвую, чтобы страху црибавить. оился до земли, такъ и видно, что онъ гдѣИ они ихняго совѣта послушались, оставили нибудь вывалилсл.
ходить въ шинотп, и открыли школу и на- ; Взвыла баба, къ сосѣдямъ бросилась; ки-
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нулась no слѣдамъ Петра искать и нащли шевнаго, совсѣлъ не годится вт. философы,
его окоченѣлаго, въ безпамятствѣ; оттерли-і a потолу желательно было-бы ue встрѣтить
одѣли во все чистое и шубу надѣли, a y уполянутой тирады при новолт. изданіи.
Петра только и словъ: «Господи, помилуи!
Вопросы :
Госноди цомилуй! родилыя дѣтки, живт. я,
Какт. жилось СтепаиидѣѴ
живъ»!
Кто поддерживалъ своей работоп всю
И этотъ случан заставилъ Петра сильно
задулаться; оглянулся онъ на свое горькое селыо?
ІТологъ-ли ей Петръ веети хозяііство?
ироиглое и броснлъ иить. И старается Петрт»
ГІослѣ какого случая онъ образулплея?
о своелъ домѣ, u жену и дѣтеіі жалѣетъ; такъ
Какч. пошли послѣ этого ихъ дѣла?
и пошелъ онъ поправляться.
Чѣлъ логло-бы копчиться, еслибы Петръ
Мы нозволили себѣ остановиться такъ
подробно на содержаніи потолу иленно, что не бросилъ пить?
разсказъ г-жи Иогожевой является лучшимъ
Разсказъ пригоденъ для іюдростковъ и
вч> серіи разсказовъ въ этомъ родѣ по своеп
взрослыхъ.
X. A .
простотѣ, теплотѣ и безъискусственности.
274)
Жизнь и смерть пьяниды *). Быль. РазВы чувствѵете, что авторъ вполнѣ нонималъ, какъ, съ кѣлъ и о чемъ говоритт. онъ, сказъ дяди Адама, Переводт, со шведскаго
u вдругъ ііочти на послѣдней странидѣ (21) Н а т а л ь и И в а н и и о й . Спб. 1866 г. Ц. 7 к.
совершенио неожиданно вы натыкаетесь на .28 стр.
Бываетъ же такъ: на 28 стр. растянута
слѣдующѵю пеумѣстную тираду: «но иоддаются такому-же ложнолу стыду люди уче- скучная-прескучная исторія пьяницы Петра,
ные, образованные. Не толысо что ученые, съ длииныли нравоученіяли и гигіеническипо окончательно получпвшіе званіе ученаго, ый совѣтали, но въ исторіи этой встрѣчаетіі тѣ иоддаются ложнолу стыду. Эти люди ся нѣсколько фактовч. общечеловѣчеекаго
росли въ тоіі сельѣ, гдѣ вѣрлтъ, что есть Богъ, характера, если ложно такъ выразиться, на
и молятся Ему; и они, учась въ ѵчебныхъ столько потряеающихъ нервы что разсцазі.
заведеніяхъ, не должны терять своихъ убѣж- оставляетъ по оебѣ оилыюе u глубокое впежденій. Никто изъ наставниковъ не можетт. чатлѣніе.
Тружеяикъ Нилъ былъ честный, улный и
ироводить такихъ мысдей. Но зюлодые люди
читаютъ лного и читаютъ ио своелу выбору, трезвый старикъ. Ссмья его состояла изъ
увлекаясь громкой славой ішостраннаго іш- единствешіаго сыиа Петра, невѣетяи н зіальоателя. И чтб-бы онъ іш навралъ, онисами чугана внука. Селепству жнлось лирно u
не хотятъ вникнуть въ ложныя мысли, осно- счастливо. ІІо Петръ, иодъ вліяніемъ плованныя на опытахъ, ни къ чему не ведуліихъ, хихъ товариіцей, начіінаеіъ пить; панрасно
пичего не объясііяющихъ, которые, ежели уговариваютъ его отедъ іідокторт., отъііменіі
іі яровѣрять, все равно яриводятъ къ иу- котораго ведегся разсказъ,—дброкъ ne исчестому, ничего не выясняющему выводу. Ыо заетъ, a растетъ. Доіпівшиеь, какъ говоритмногіе, такъ-сказать, учеяые вѣрятъ наслово: ; ся, до чертиковъ, Петръ вт> безііамятствѣ
он'ь-дс членъ акаделіи, тотъ иолучилъ ире- убиваетт. иолѣнолъ ладьчугана-любимца и
лію или золотую лодаль, какъ елу ис вѣ- утѣху всей семьи, выгоняетч. старика.и жену
изъ долу, ііроппваетъ хозяйство, иолпое корить?— оиъ такъ лиого трудился.
«И, ради того чтобы не оконфузитъся ііередъ гда-то довольетва, и улираетъ ві. ост]югіі бозъ
чужой академіей, признаютъ все иелѣиое за молитвы іі покаянія.
Такой разсказъ сильнѣе г))онетт. душу,
ис/гину».
Колу это нужио? Гралотполу цростолю- задѣвши въ ней нѣсколько меловѣческихі.
ДИІіу?- НО ОНЪ ІІО иоиметъ ЭТОЙ ДЛІІННОЙ ти- етрунъ, чѣлъ длинная, рѣчь іголная нраворады,—и слава Богу, что ne іюймегъ. Къ че- ученій, a потолу лы п рекомопдуелъ его вт.
X. Л.
лу лтотъ безцѣльный протестъ ирогивъ на- народную библіотеку.
учныхъ изелѣдованій, y ченыхт, и академіи?
Видно, что г-жа ТІогожева, обладая даролъ
*) (!м. рец. «Сист. Обзорч. Русокоіі ІІародно-Учрбн.
елова, улова простаго, искренняго и заду- Литер.» 1878 г., стр. 4 01.
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H дала книгу „Жи.інь u смертъ пьянииы“
одпой изъ взросЛыхъ учсницт, Воскреснбй
школы,зная ея сезіейную обстановгсу, ипросила, чтобы отецъ ея, человѣкл. зіалограмотиый, но трезвый и честный, прочелт. ее и
высказал'г> о пей черезъ дочь гвое мнѣніе,—
какъ ему кажется: могло-ли бытіРвсе такъ,
і:акъ написано въ разсказѣ, и согласен-і.-ли
онъ съ мяѣніями доктора.
ТолкОвая дѣвушка передала мйѣ слѣдующее:

выручалъ его много разч. изъ бѣды, напрасио прибѣгалѣ к,ъ вліянію етарухи мотери и
симпатичной сеетры Левонтіл —Даши, которуго оп’і. давно лгобиліі тайкозгь,—ничто не
иомогало Л своитіт нробили голову т, ігытной компаніи шулеровъ низшаго разряда, и
оігг. умерл. вт> больницѣ.
Прослуживши нѣсколыіо лѣтъвѣрой іі иракдой своему хозяину, Иванъ открываетъ свое
гобственпое скромное столярное ааведеніе и
жеиится на бѣднои Дашѣ, потерявіией вч. лиТІаігеныга говорЯтъ, что кн и гаэта нраво- цѣ иогибигаго брата помощиика и кормильучителъная, но рюэгочку вы ииты іередъ обѣ- ца, не сзіотря на то, чго ему ггредлагаютъ
дозіъ не згѣшаеть, и они несоглаоны, что это богатыхъ и выгодпыхъ певѣстт..
вредно; особеипо иногда устанешь до того,
ІГовѣотвованіе ведется оті. лица разгкачто Ѣсть не хочется, a выпьеш ь—захочется. іцика н всдетея вее.ьма удачяо, за яеклычег)то ничсго, лишь-бы не иьянствовать. A на- ніемъ нѣсколькихъ фальліивмхъ нотъ, гдѣ
счетт. того, можетъ-ли яхо быть, говорлтъ,что нзъ-за хозяина-столяра выглядываетъ еазгі.
яожетъ, случается, есть различные люди; бы- ' авторъ. Прочтетсяст. бблыішмъ интересош.
ваетъ такъ, что изъ-за пьяяотва кто работѵ, взрослыми, хотя не безъ яользы моѵкетъ быть
кто ученье бросйтъ: ато даж е часто случает- дано и подростісамъ—мальчиказгъ, паходяся. Онк громко читали, a ыы всѣ слушали. щимся въ обстановііѣ Ивана и Левонтія.
Оченг,интересноеипоучительное!Сііачалаеіцс |
Разсказъ этотт. егоитъ неизліѣримо выійе
пичего, a иослѣ самое ужасное, когда онъ ! разсказа того-же автора —„Трудъ корыитъ, a
дитя убилъ. Цапенька, говорнли; «легко :это ' лѣнь п о р т и т ъ хотя егожеты ихъ вееьзт
могло, быть», a зіазіенька пдака.іи.
сходны.
275)
Что весной посѣешь. то осенью пожнешь. Пригодентэ для школьнои и народной бибБыль. (Разоказъ хозяина-столяра.) А. А ле- > ліотеки.
к с а н д р о в а . Изд. 2-е. Спб. 1865 г. Ц. 8 к.
Вопросы:
56 стр.
Хорошій-ли человѣкт» могт. выйти изл. ЛеДеревепскаго мальчика Вацю аа 14-зіъ го- воптія?
ду отт. роду иривезли вч. городъ и отдаливъ
Что загубило еі’о?
ѵченье столяру. НеотесанныБ и дикій, онч. j Какъ относился к.ъ нему Иванч.?
долго выполнядъ одиу черную работу. ІГо
Поче.му не удалось ему сиаетн .Іевонтія?
время іііло; мальчикъ вглядывался ві. окруПочему изъ Ивана вытелъ дѣлвный челожающую его обстановку, ко многоыу лри- вѣкч. II хозлинъ?
гллдѣлся, многое цонялъ и зашілъ непоедѣдІІочему не взялч. оігь за собя богатой ненее зіѣсто среди другихъ своихъ товарищей. вѣеты?
Тутъ онъ соіяелся съ ровесникоаіъ своизп.
ТГришлосъ-ли о.ч y въ ятозп. раскаяться?
но ,годамъ Девою. Лёва былъ мальчикъ бойX. А.
кій ы живой; онъ нау чилд. Ивапа граыотѣ, и
ІІримѣчаніе. Peu. г,м. Дополиояіе къ «Обвору
дружба ихъ крѣила съ каждымъ днемт». Лё- Иародиой Лятературы», е.тр. 44.
ва считался лучщимъ работдикомъ; хозяинъ
Къ числу слабыхъ нроияведенііі нііинадлелюбилт, его н дорожилъ им’і., какъ трезвыш. житъ:
и способнымъ парнемъ; ко тутъ елучилосі.
276) Разсказъ. Изд. В л и см ера. 1873 г
такое обстоятельство: въ мастерскую посту- Ц. 1 к. 8 сгр.
Вт> кабакѣ вдругъ яоявляется несчастная
пилъ новый рабочій Михайло. Хиірый, довкій, вкрадчивый, онъ быстро яріобрѣлъ до- женіцина съ ребенкозіъ.Она яроситв ігодаянія,
вѣріе и дружбу дегковѣрнаго Левонтія и во- «ГІочему ты избрала ато иеириличное мѣсто
влекі. его въ свою ньяную и лорочною ііом- для яроеьбы о нодаяніи»?—гпрашиваютт. ее.
ианію. ІІаарасно бѣдный Иванъ напрягалъ 7Кеши,ииа отвѣчаетъ, что водка довела ее до
всѣ евои умственяыя и нравственныя силы, еостоянія. въ которозгь она и теперь яахочтибы снасти друга, наярасно великодушно дится, и начинаетч. проповѣдывать о вредѣ
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пьявства. ІІеизвѣстно, подѣйствовала-ли бы затѣмъ, еіде болѣе неожидатю, да подуточудотворно ея проповѣдь, но къ ней при- рахъ страничкахъ разсказана біографія Кольсоединяется пѣніе невиннаго ребенка, кото- дова—родт. формулярнаго еішска, въ который своимъ ангедьскимъ голосомъ поетъ о ромт, между прочимъ говорится: «и стали,
зяаченіи того-ж е грѣха. Присутствуюпѵе наконедъ, изт. дѵши его ироситьея разныя
умиляютея. Юноша, нс внимавшій просьбамт. дуыы и чувства; вылилт. онг, ихъ на бумагу
семьи, бросаетъ пить, кабатчикъ закрываетъ рѣчі.ю мѣрною, стихами, разумѣется яе совсѣмъ правильныыи, да и то было на днво мнокабакъ и устраиваетъ общество трезвостн.
Разсказъ взяті. изъ англійской жизни. У гимъ. ГІаиглнсь люди добрые, которые иоправинасъ это выходитъ ноправдогюдобно, но чи- ли и указали, какъ надо дисать, и сталъ писать
тается не безъ іштереса малограмотньши нашъ прасолъ-самоучка, какъ цишутъ и уче*
взрослыми. Чтеніс это можетъ сояровождать- ные. Въ короткое время онт» такъ прославился своими стихотвореніями—думами да
ся бесѣдою о вредѣ цьянства.
X. Л.
ІІъ чисду-же совершенно негодныхъ раз- лѣсня.чи, что когда случилоеь ему быть въ
Петербургѣ и въ Москвѣ, такт. его съ поческазовъ мы относимъ:
277)
Дѣдушка-разскащикъ *). Разск. I. Рал- томъ прднимади въ лучшихъ домахъ. и важсказы діьдушки Василъя „До чего доводнтъ нѣйшіе изъ нашихъ писателей, какъ наир.
иногда лишняя чарочки“. 5-е изданіе. Спб. Жуковскій и ІІушкинъ, дружескн пожимали
ему руку» (стр. 32).
1879 г. Ц. 12 к. 32 стр.
Избави Богъ и насч, отъ утакихъ судей!
Н а 30 страничкахъ самаго мадаго формата
разсказано лочтеяньшъ стардемъ, дѣдушкой И какъ этотъ конецъ вяжетея съ заглавіемт.:
Васильемъ, въ высшей стеяеяи неяравдояо- «До чего доводитъ яногда лиишяя чарочка» —
добное и непріятное происшествіе: пастухч, до біографіи Кольцова. что-ди?!
Сазгр собою разумѣется, что иріобрѣтать
Гридько заѣхалъ къ лѣсничему провизіи у
него ионроснть. Лѣсничій Деішо былъ чело- подоблую книжонку въ пародную библіотеку
X. А.
вѣкъ добрый н никогда нккому не отказы- нѣтт, никакой дѣли.
валъ въ иомощи. Войдя въ хату, пастухъ
увидалъ, что ііодъ святыми лежитъ яокойннісъ (Демко). Въ хатѣ никого не было. НаBoiipoc'b о пбянствѣ затрояутъ и еіде вь
иившись водки и наѣвшись варениковъ, иѣкоторыхт. разсказахѣ, наішсаиііыхъ для
Грццько обыазадъ лидо покойника сметапой, иарода, какъ шпр.: «Дѣлатели яолота» Цшозасунулъ ему вареникъ вт> ротъ, посадилъ у ке, —«Школа 8>. ліьсу» Студитсяаго и многихл.
окна, придавилъ верхнею оконницей горло и другихъ; но тамъ онъ не иЦіаетъ ііервоегебылъ та ковъ.
иенную роли, a яотомѵ мы и яе оетанавлиИ за что только этотъ «совѣстливый» че- ваемъ яа нихч» вниманія учителя. Мы проловѣкъ, какъ характеризуетъ авторъ Грндь- сили-бы его только заглянуть съ нами мимока, наругадся надт. тѣломъ добраго старика? ходомъ въ моековскія изданія гоеиодъ ЛеуПоложішъ, онъ былъ яьянъ, ио что-жь ему хішыхъ и Манухиныхъ, чгобы увидѣть, какі.
было нужно? наиидся водки, наѣлся варони- тамт. разбираются ст» этимъ вопросомъ о
ковъ и уѣхалъ себѣ. Иикакой злобы, пика- пьянствѣ.
кихъ мотивовъ къ отмщенію онъ не имѣлъ;
Книжонки эти расходятся милліояазги въ
очевидно, автору понадобилась вся эта не- народной массѣ, и, быть можетъ, не изляшНе
лѣная исторія, чтогы ояравдатг. заглавіе: «До было-бы остановиться на яихъ болѣе почего доводитъ иногда лишняя чарочка».
дробно, изучить эту яопулярную яародную
Затѣмъ, само собою разумѣется, Гридько литературу, разсмотрѣть, насколько удовлечувствуетъ угрызеніе совѣсти, раскаивается творяетъ она духовную сторону народа, кана духу и умираетъ.
ковы ея излюбленныя тсзіы, яасколько угожСлѣдовало-бы яо-пастолш,ему ироііти мол- даетъ она его вкѵсамі, и сишіатіяМъ, яе
чаніемъ всю эту исторію, но на обложкѣ мы одерживае/гі.-ли ояа нобѣды, встуяаявъ коявидимъ 5-е изд., кыижечка издапа чистенько, дуррендію съ дешевыми издаяіямя радіональснабжена 3-мя недурпыми картинісами и та- пой шкОлы, и въ челъ именно заключается
кимъ образомт. можеть ввести въ заблужде- тайна ея распространенія. Все это вопросы,
ніе дегковѣрнаго яокупателя
на наш'і> взглядт., въ высшей степени интеВъ концѣ разсказа совершеняо неожидан- ресные, которыми слѣдовало-бы заыяться, но
но ямщикт. затягиваетъ нѣсию Кольдова, и такъ какт» это не входило ві. наши планы,
то >іы Ограничились перес.чотромъ брошіо*) Рец. c m . журн. «Учителі.» 1862 г.. стр. 788
рокъ яа требуемую телу и остановилиеі. на
I
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двухъ изт, нихъ. болѣе характерныхъ и типичныхъ.
278) Брошюрка Пей д а дѣло разумѣй (Москва; изд. книгонродавда Манухина, 1979 г.
вмѣсто 1879 г.) заключаетъ вч. себѣ 36 страничекъ; иа 20-ти изъ нихч. нереливается изъ
ііустго въ порожнео о томъ, какое, мблъ,
село Красное красивое тенорі, стало и вт>
какомъ прежде безобравіи состояло; и узнаите,
братцы, что исиравило его! На стр. 21-й является, иаконецъ, рефор.чаторч, Терентьичъ,
старшина Om, говоритт. довольно длинную
іі избитую рѣчь о вредѣ иьяііства, подкрѣпляя ес такой персиективой: «Кто изъ васъ
приказу моему нарушеніе ироизведета,—волостной судъ совову, передъ волостью разложу да такихъ сотню вкачу, что во вѣкъ
не забудеіпь» (стр. 28)!
ГІодъ вліяніемъ этой энергическоіі рѣчи
село Красное исиравляется и дѣлается красивымъ.
ІІеобходимо упошшуть, однако, что вт,
этой ретроградной рѣчи Терентьича встрѣчается своя здравая мысль, которой ны не
встрѣтили ни въ однозгг, изъ раціоналышхт,
произведеній для народа,—онъ говоригь: «А
кому желательно выпить, тотъ еходи, на
депьги випа возьми, дозгой яринеси и выией
Ri. свое увеселеніе»!
Мысль эту намт, приходилось встрѣчать и
вт> литературѣ но въ тавомъ ітервобытиомь
видѣ, конечно, a раввитую и подкрѣнленную
основательными доводами.
Разсказъ «Пей да дѣло разумѣй» отиосится къ типу серьезно-поучителыіыхъ произведеній въ этомъ родѣ, по тутъ-же мы вгтрѣчаеіп, н другой „ж а н р ъ нретендующій на философію, замаскироватгную аллегоріей съ
примѣсью юыора. Кч, числу такихъ произведеній нринадлежитъ.
279) Споръ Полушампанскаго с ъ Ерофеичемъ.
или „ Не все wo золото что блестиіпъи. Москва
Изд. книгопр. ТТрѣснова. 1880 г. Ц. 5 к.
31 стр.
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11а обложкѣ изображоиа краеной краской
такая картина: ІІолупгаіипанскоо прѳдставлепо вт. образѣ европейца—съ цилиндромт,
набскрень, въ іфаеиомт, жилетѣ u съ бокалоят. въ рукѣ, a Ерофеичт. изображент, русскимъ мужичісоцгъ со штофомі. въ рукахъ.
Разсвазъ начннается зпиграфомъ: «Іорикъ,
Іорикъ, ты правъ» *), который ироизносип.
какой-то ученыіі, повидимому, мужт>, подслушавшій иа ностоялозп. дворѣ, вт> ожиданіи лошадей разговорч. Полушашганскаго сѵь
Ерофеичемъ.
Есть нроизведенія, которыя не ноддаются
передачѣ, которьпг необходидю чиіать вт.
подлишшкѣ; къ числу ихъ иринадлежитъ и
наетоящсе, и погому мы иозволшиъ себѣ одѣлать короткую дословиую выдержку.
«Полушампанское. Случалось-ли тсбѣ когда
нибудь хоть слыхать о моихъ ітреимуществахъѴ
«Ерофепчъ. Слыхалъ, видал®, слыіпу и вижу, что самохвальство велиісое дѣло, что педоучеиный ігедантъ, сдѣлавшійся ио случае>
членомъ каісого-пибѵдь общества, гголагаетъ о
себѣ, что шп, еиособеиъ ѵже найти и квадратуру круга.
Кто, какъ не я, открываю тебѣ ігуть вт.
желудки тщрславпыхъ богачей? не я-ли служу каждому средетводп, возбуждонія ачпетита?
« ІІалушампанское. ІІо твой ігротивішй запахъ отвратителенъ для всякой дамы.
« Ерофеичг. ЕІо гораздо полезпѣо для желудка и кармана пыощаго.
«ІІолугітмѵпнское. Я яринадлеѵку кт. издѣдіямъ ипостранным і., кт. издѣліязгь просвѣіденной націи».
Вътакомъ родѣидетъ спорт.и обрываетоя педоконченнымт, вч, ту мииуту, когда философу
ириходятъ доложить, что лошади готовы.
■X. А.
*) Каісъ видите, авторъ нс поіцадилг и ІИаксиира (т. II. «Гамлетъ», стр. 59.)

КОПѢЕЧИЫЯ ИЗДАІІІН.

ТІельзя пе сказать искревняго слгасибо
тѣмъ людямъ, которые етараются в'і>
нослѣднее время подѣлиться сч. народомъ
художественными ііроизведеніями маститыхч, яисателей, издавая ихъ по чрезвычайно дешевой цѣпѣ; тѣмъ не менѣе пока ихі, немного. и ионеволѣ ириходится

остаиавливатьс я народпой шк.олѣ на копѣечныхъ изданіяхч, Обіцества распространенія
ііолезныхт.книгъ и др., въ большей части нереводныхт. и доволыю безцвѣтныхт,. Вирочемъ,
дѣти, начинаюиі,ія читаті., слушаютъ и читатоті, иныя изъ нихъ не безъ интереса.
Книжечеігь лтого характера весьма много, и
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наыт. пришлоеь-бы значительно увеличить ! укралъ денежный чекъ, за что его посадили
объемъ яредлагаемой книгй, еслибы мы вздѵ- ; вт. тюрьму, гдѣ онъ раскаялся и цри нроыали рецензировать ихъ всѣ. Это явилось щаніи просилъ сына своего не оііравдывать
бы тѣмъ болѣе излишнимъ, что иочти всѣ сволхъ дурныхъ ноступковт. словами: «эка
онѣ весьма сходны ыежду собою: вездѣ по- важность»!
рокъ наказывается, a добродѣтель торжеІІадъ нервымт. разсказомъ дѣти скучаютъ;
ствуетъ; злые исправляютея, a добрые награжвтораго—съ его банкирскими чеками, юриста.
даются и т. д.
Познакомившись съ нѣсколькими образца- ми, стерлингами и шилмшами—совершенно
ми въ иашемъ «Указателѣ», учителю легко не ионилаютъ, a потому цодобныхъ книжобудетъ рѣлшть цри выпискѣ книгъ, съ какого нокъ ие для чего нріобрѣтать въ шкоду.
рода. матеріаломъ будетъ имѣть онъ дѣло; да : 281) Бѣдный горбунъ. Деревенскій разсказъ.
и рискъ не велик'ь, если онъ вьшишетъ по , Съ англійскаго. Изд. Общ. раснр. пол. книгъ.
одному якземігляру н неуказанныхъ нами Книжки для школъ № 172. Москва 1870 г.
Ц 1 к. 10 стр.
изданін.
Иросто и понятяо разсказано слѣдующее:
Въ нриводюіыхъ образцахъ мы укажемъ
Бѣднын горбатый мадьчикъ Тимъ, раздрана худшія и лучяіія нзъ иихъ, раабирая
каждую въ отдѣльной небольшой редвязіи. жениый и озлобленнын насмѣшками и лоІіаиболѣе слабыми изъ нихъ мы считаемъ боямн безсердечныхъ школьниковъ, находитт.
переводныя. Будь это болѣе или менѣе удач- j себѣ защнтника въ доброзіъ и гуманиомъ
ныя нередѣлки, нрисяособлешшя къ русскол 1 мальчикѣ Чарли. Эти ласки и заботы согрѣжизни, къ нонятіямъ русскихъ дѣтей,— это ваютъ душу ребенка и шшогаютъ ему спо"
другое дѣло; въ настолщемъ же видѣ отъ коѵіно переиоснть насмѣшки. Впрочемъ, вліянихъ вѣетъ чѣмъ-то чужимт., далеклмъ. не- иіо Чарли такъ велико, всѣ относятся къ
яравдоподобнымъ. Крайне желательно, чтобы незіу съ такизіъ уваженіемъ и сюшатіей, что
иодобныя книги, какъ предпазыачасныя для отношенія школышковъ къ бѣдному сиротѣ
мало-подготовленныхъ читателей, не перево- мало-по-малy измѣняются.
дились, a перерабатывалшъцяя. русской жизни.
Разсказъ кончаетея такъ: «Дѣти, будьте
Въ заключеніе скажемъ, что мы не наиѣ- всегда готовы поиочь 'слабьшъ и несчастрены прилагать къ этимъ коиѣечнымъ изда- нымъ! Пусть ваше вліяиіе на товарищей
ніямъ той строгой крйтичесвой мѣрки, при і всегда будетъі разумаое и доб[іоо>'!
которой почти всѣ они оказались-бы, вѣроВопросы:
ятно, нежеланными; мы только готовы ириЧто сдѣлало бѣднаго Тима равдраженньшъ
мириться съ ними, пока нѣтъ или почти u злы.мъ?
нѣтъ ничего лучшаго,—ничего, что могло-бы
Кі'0 защитилл. его?
замѣнить ихъ въ школьной библіотекѣ, за
ІІочелу товариіци уважали и люби.шЧарлиѴ
такую иичтожную цѣну, a цѣпа, какъ из- |
Какой совѣхъ дасітт, вамт. книга?
вѣстно, играетъ немалую роль въ нашихъ наЧитается нс безт. иитереса н подросткаы и,
родвыхъ библіотекахъ, расяолагающихъ въ н малолѣтніши.
X. А.
большинствѣ случаевъ скудныыи средствами.
Приммч. Рец. см. «Обзоръ Народн. Л итер.»,
280)
Правдивый Петя. Москва. 1878 г. Ц. 1 к-стр. 2 41.
282) Трудъ кормитъ, a лѣньпортитъ *). (Раз10 стр. Изд. Общ. распр. пол. книгъ.
Книжка заключаетъ въ себѣ два разсказа ! сказт.
нодзіастері.я В. А л с к с а я д р о ва.
и нравоученіе о правдѣ.
; Изд. 7-е. Сяб. 1877 г. Д. 5 к. 14 стр.
„ТІравдтый ТІеіпя
На 14 страницахъ яеболыяаго формата
ІІстя былт. гіравдивъ. Разъ онъ убилъ лю- разсказана нросто и понятно, но совсѣмъ
бимую кошку хозяина. Товарищи подстре- неинтересяо, такая исторія.—У хозяина жили
кали его солгать, по онъ сказалъ иравду. два подмастерья—одинъ добродѣтельяый, a
Хозяинъ поощряетъ лравдивость ІІети ло- другой.... не то чтобы яорочпыя,—яороков'і.
даркомт. и ставитъ его въ дримѣръ другимъ. за нимъ ннкакихъ не водилось,—a лѣнивый.
„Эка важносѵіъі“
Добродѣтельному еяіе въ маетерскоя нредСергѣй съ садгых’ь раннихъ лѣтъ ярнвыкъ сказывали, чго онъ «стапетъ заіиибать десвои дуряые постуяки оправдывать словами; нежку», и онъ, дѣйствительно, зашибъ: «ж.е«эка важность»! Еще ребенкомъ опъ прочелъ яился на дочкѣ кулда. давочяика и взялъ
оисьмо вопреки желанію родителей. Его от- ,
*) Рец. см. «Систея. (Hiuofii, Народио-Учеби. Л и г .»
дали учиться къ живописцу, но за дурные
иоступки тотъ его іірогяалъ. На службѣонъ 1878 f., стр. 2 3 8 .
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;ta hck) больгаіл деньги (идеалъ нс изь желанныхъ), a лѣнивый попал ь вт» тюрьму, какі.
и за что—неизвѣстно. Ивъ этого, еамо еобою
разумѣется, елѣдуеть, что лѣность — мать
всѣхъ иороковъ; но можео оомнѣватьсл, что
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зтогь сухой выводъ, лишсииый всякой поэ-

ііи и жизнеЕной нравды, тронетъ чью-либо
душу или заотавить задуматься надъ уедртыо
двухъ маиек.енові.. Тѣмъ нс мепѣс иамъ
цришлось урлышать онсмъслѣдуюідій огзывь.

M3’J. ЗАШІСНОЙ ТЕТРАДИ УЧИТЕЛЫШЦЫ.

«0 вкусахъ нс сиорлтъ», говорихъ пословица, a разсказъ « 'Грудъ кормитъ, a лѣцъ
портишъ» тожс находитъ своихъ иочитатслей. Учсница Воркресихш школы, лѣть 13
14-тл, лодавая мыѣ сго еегоднл, сказала:
- Прочнтала и очень осталась доволъаа!
Да не мржетъ быть! сказала я вссело;
ао моему, это такъ скучио сочлвено!
ІІС злаю, каісъ коау, сказала насхойчиво учеиица, -а намъ очень ионравилось;
іі иаисиька, и маменыса сдущали. ІІаисиька
сказали: «Очсыь наставительио! Это хорошо,
что вамъ такія .кншккр даюхъ. Врдііій ыожетъ іюнять, чхо нехорощій дарень изъ этрхо
Василія вышсдъ чсрсзъ дѣнь и баловство».
— ІІу, хррощо. Отцу цонравилоеь, зхо другое дѣло, онъ старый человѣісч.; иу a ,в;ам'ьто что здѣрь могло ионрдвитьсд? сиросила л
псдовѣрчиво.

Всс ионравилось! отвѣчала дѣвочка р;ь
тою-жс насхойчивостью,—особснио яогдасѵо
сосылали, и хозяинъ всѣхх. ярочихъ людей
уховаривадъ, чтобы они нс лоступади въ глупыя дѣла.
Послѣ такой настойчивости я сочла излишнимъ отетаивагь свое мнѣніе. ІГамъ встрѣчались, влрочемъ, и такія ученицы, которьш
находили утотъ разсказъ всипхересиымх..
Ііакъ-бы хо ни было, мы остаемся при
евосмь ме Ѣеіи и не находіш г, необходимымъ
иріобрѣтахь ехо въ школьііую библіохеку.

X. Л.
283) Сназка про воробья, котсрый сдѣлалъ всс,
что могъ.—Богатство.—Гдѣ грѣхъ.тамъ и плачъ.
Молитва Господня. -Какъ аукнется, такъ и отнлиннется. Чтсніс для иарода. Издательница
графиня А. И. Рукополсва. Сиб. 1874 г. Ц.
2 к. 32 стр.
Прочитавши зто сложнос захлавіе и нс видя
саыой книхи, вы можето вообразіггь себѣ
нѣчто круаное и объемистое; въ дѣнствительности-же эха крош ечная книж ечка сосхоитъ
всего изъ 32-хъ етравичекъ. И зъ нихх. 9
заніш аехъ «сказка», 7 иослѣднихх»—разсказв
«Ііакъ аукнется, такъ и откликнется». И а
16-ти же средшіхъ иомѣщены религіознонравствспныя яоученія. Остановиыея нреждс

Beclo иа „Çtteum про воробъп, которыи сдп
лалъ всс, что моъъ11.
Въ стихахъ пс лишеаныхъ хармоніи, разсказава исторія малсцькаго воробья. Выглияувх. иа свѣть u затѣмъ иустившись въ еамосхоятслыіыл схранствоваиія, оіп. вдругь иочувстэовалъ вск) скроипоеть гой роли, которую охвсла сму судьба: и жаворонокъ, и ласточяа, и друхія нтнцы
всѣ замѣтиѣе, вс.ѣ
красивѣе, всѣ пѣвучѣс сго, бѣдиаго воробья.
И. вотх. оиъ возвращастся къ свосй магери и
жалуется на свой хорькій удѣлъ.
«Нс всѣлъ ярирода отвсла одинаковуго
долго счасхья», утѣщаетъ его мать, «и ссли
намъ не суждсио играть ісруиную роль въ
жизни», ховоритъ оиа,
«Будедъ добрыми. родной,
0 , на свѣтѣ мнохо, мнохо
Можио сдѣлать добротой»!
Малвітка воробсй врядъ совѣту матери, и
«Цѣлый деиь порхалъ опъ всюду,
Всюду зернышки сбиралъ,
О т н о с и л ’і > больным ь сосѣдямх.,
Бѣдчыхъ пѣсней утѣшал'ь.
Къ ближнимх. лаской и любовьн)
Сордцс бьтло въ нсыъ лолно» и т. д.
И вотъ, когда онъ умеръ, всѣ нтицы илакали о немъ и соединились дружною толіюю
на его иохоронахх..
Мнѣ мнохо разъ ириходилось читать зту
саазочку дѣтялгь, и нсрѣдко я замѣчала слезн
лря описаніи эіихХ) лохоронъ (сір. 7 и 8).
Кромѣ того, и ословная ліысль сказки влолнѣ
правственла и раціолальна.
В ічѢсто провѣрочлыхх. воиросовх. я предложила-бы ребоняу еравнить воробья атой
сказки сх. человѣколъ и развичь ыысль,
сколько полезнаго, добраго и чсстнаго можетъ сдѣлать чсловѣісъ въ жизни.
Разсказх> „ Какъ аукпется, такъ п отк.ткпется“ нс лишенъ остроуііія.
Авторъ рилуетт» двѣ картинки ві. одной и
тол-же крестъянской семьѣ: одна ііри условіяхъ дурнахо, злаго расиоложснія духа,
другая — наоборотъ. Въ лервой мужт. сердится на жену, жсна на дочь, дочь ыа братиліку, брахшлка на кошку. Каждый какъ-бы
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заражаеп. свонмъ дуриымъ раоположсніемъ
дѵха другаго. Кто за что ни возьмотся—все
нс ладится.
Во вторРй всѣ кротко и териѣливо относятсн другъ къ другу; вь еемьѣ царствуютъ
миръ и согласіс, всѣ спокойны и счастливы.
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Вопросъ:
Чего нс доставало семъѣ Ивана Ѳомича,
чтобы вео шло ладно и складно, какъ во 2-й
главѣУ(Сниеходительносіи, жсланія облегчить
и помочь другь другу.)
X. А.

ОТЗЫБЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

Совеѣмь маленькая дѣвочка, съ младенчсскимъ выраженіемъ лица, подала мпѣ „Сказку
про воробыі, которыіі сдѣлалъ всс, ѵто моіъи .
Она въ высшей степени хорошо и поэтически иередала содержаніе.
— ІІокуда оят, жилъ, говорила опа,—онъ
веѣмъ іюмогалъ, и маленькимъ птичкамь
больнымь, кому могъ, a иослѣ, какъ самъ
заболѣлъ, схилилъ голову къ евоей мамѣ, ирижался, она обпяла его крылыіікомъ, такь
онъ u померъ. Затѣмъ дѣвочка съ большиіп.
чувствомъ иерсдала сцеиу похоронъ.
Когда она кончила.1 я сказала ей: — ІІу
теиерь ііа воть тебѣ хороійую киижечку с;ь
картинками!
— Нѣтъ, я этой нс возьзгу, отвѣчала рѣшительно дѣвочка,—я хочу взять ссбѣ „ Три
мсдвѣдя“. Оказалось, что «Три медвѣдя» уже
взяты.—Ну, оостойіе! сще вздумаю какѵю!
сказала она, роясь, видимо, вьсвоейдѣіской
ііамяти и ирииоминая. что сй сщс хвалили
ся сотоварищи.

Я ирсдоставила ей свободу выбора и начала
разсирашивать другѵю ученипѵ.
Дѣвочка лѣтъ 8-ми иодала миѣ „Сказку
про воробья, кошорѣй сдѣлалъ все, что моіъи,
говоря:

— Ouï, послыталъ, что жаворонокл. поетъ,
и сталъ тосковать, что онъ нс ѵмѣетъ такъ
пѣть, какъ прочіс, a мама сго уговариваетъ:
«Вотъ», говоритъ, «что я тебѣ разекажу;
Сидѣла разъ дѣвица y окна и илакала; я
прилстѣла, заяѣла ейіпросіёйькуго иѣеенку,—
oua u нс стала ялакать! Ж иви и ты такъ!
Кого можешь утѣшить—утѣшь»!
— A чѣмъ кончастся э іа сказочкаѴ ыерсбила я разказчицу, видя, что она отлично
все ноняла.
— К акъ онъ иомёръ, продолжала дѣвочка.
за его гробомъ мпого людей,—то, бишь, итичекъ шло; ласточки гробикт, несли и ігослѣ
разомъ всѣ заиѣли: «Онъ что могъ, то и
дѣлалъ»!
"

ІШ> ЗАІШОНОЙ ТЕТРАДИ УЧПТЕЛЬНИЦЫ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ.

[1о окончаніи урока я сказала дѣтямъ,
что ирочту имъ «Сказку нро воробья, который дѣлалъ все, что могъ».
— Я читалъ! огозвался Я~ко; — братъ
Сергѣя Р —на ѣздилъ въ Харьковъ и ирнвезъ оттуда. Всѣ слушали н очень ионравидось. Тамъ наішсано, кадъ онъ все бѣдішхъ
птичёкъ ныкармливал в.
Я нристуііила къ чтеиію:
«Дѣти! кто послушать хочеть?
Разекажу вамъ сказку я»!
Я! сказалъ громко Ко.ія, иоднявъ руау;
но, замѣтивши свою ошибку, сконфужсвно
іі быстро оиустилъ руку. Оетальныя дѣти засиѣялись.
— Съ книгою разговариваетъ! събстрилъ
одиігь.
Я ирододжала чиіать и видѣла, что дѣти
слушаютъ съ велйчайшимъ іштересомъ. Изъ
иредложеяшіхъ йо околчаиіи чтснія воиро-

совь оказалось, что всс ионято и усвоено
ийи; во время чтенія иришлось, впрочемъ,
объяснить слѣдукиція слова: шалантъ, великій,
слава, порой, уОѣлъ, трауръ, гимнъ, увѣнчатъ,
факельщикъ, рокъ, артистъ.
Объясиенія пѣкоторыхт, изъ вихч. далиеь
съ болыиими усиліями; такъ, послѣ псрваго
разьяснснія слова талантъ, ведѣдч. за нѣсколькими удачными отвѣтазіи, одинъ изь
мальчиков’1. сказалъ:
— Если кто домъ хорошо иостроитъ —зто
талантъ!
— Или задачи въ классѣ хороіио дѣлаетъ,
добавилъ другой.
Относитолыю слова велиііій всѣдузіали, что
зто значить высокаго роота, и т. д.
284) Грёзы Віолетты Изд. Общ. расир. иолсзкнигъ. Книжкп для иіколъ № 98. Москва.
1875 г. Ц. 2 к. 31 стр.
Фабула разсказа «Грёзы Віолетты» вееьма
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недурна, тіо лножество иноетранныхъ слоні. Ея ненависть въ людямъ, ожесточеніе прозатемняетъ са емыслъ для малограмотяаго тивъ иромысла Божія такъ вслики, что и вч.
читателя, a тіотому, вмѣото редеизіи огри- больнидѣ ея нс любяп.. Всѣ отъ нся отвоцательяаго свойетва, ыы огранлчимея корот- рачиваются, какь оті. суіцсства низкоиавшаго. Свяіденшікъ н одна благодѣтсльная
кой выдержкой.
Грсзы Віо.іетты“. Прежде всего дѣтц но женщина дридимаютъ въ нсй участіс и силою
въ силахъ даже ироизнсстн навваніе; одиа свосй кроткон любви примиряютъ ce сь
говоритъ: „Гризы Валетыі\ друга н—„Грижа ж и з н ь Ю і Акулина умяраегъ, молясь и дрощая.
Разсказъ наиисанъ въ религіозно-нраветВъялѣты11.
Съ содержадіемъ происходитъ то-же самос; венномъ духѣ; можстъ быть ирочитаіп. взроодяа говориті,:—Нришелъ мужчина; звали елыми.
его іеній.—Другая:—Да многО-аке тутъ словъ
Вопросы:
я ne пou яла —страсть! шиллитъ, м иса , Чарли,
Заботился-ли кто объ Акулияѣ съ дѣтетва?
ірезы.... насилу дочитала до коыда!—И т. д.
Чѣмъ добывала она себѣ ііроиитаніс, бывпіи
Слова эти оиа произноситъ віюлнѣ безсо- ребенкомъ?
знателыіо, видимо заучивиш ихъ на иамяхь.
Куда иодала она вт, 10 лѣхъ?
Очевидно, что этотъ иереводный разсказь
Какъ иодѣйствоваль на ясе этотъ дурдоіі
требуеть ііерсдѣлки и въ настоящемъ своемъ ! яриыѣръ?
видѣ псяригоденъ для иародной школы.
Встрѣтила-ли она въ людяхъ участіс и
X . А.
ііоддержку?
285) Аиулина. (Истинный разсказъ.) Изд.
Что раздражило ее и довсло до ожеотрченія?
Общ. распр. нол. книгъ № 201. Сяб. 1872 г.
Чѣмъ удалось укротить ес и усдокоить
Ц. 1 к. 11 стр.
священнику и доброй иосѣтительпицѣ больАкулина-—несчаетная дѣвушка, выроошая ниды?
среди нищеты u разврата. Избитая,больная,
Сюжеть книги вызывастъ иа серьёзную
иокинутая всѣми, она яоиадаеть въ больыицу. бсеѣду со взрослымн дѣвушками.
А . Г.

ОТЗЫВІЛ УЧЕНИЦЪ ІЮСКРЕОНОИ ІІІКОЛЫ.

ГІрошлое воскрееедъе я въ дервый разъ
выдала своей груішѣ кдигу для чтеыія на
домъ. Грудііа состоитъ изь ссми взрослыхъ
учстіцъ, окончитігахъ недавпо азбуку. Всѣмъ
имъ выдаігь былл, лшою разсказъ „Акумма“.
Требовать съ иерваго раза сиетематической
иередачи ярочитаннаго псвозможно; слава
Богу, если все ііонято и учсішда въ состояніи
отвѣчать па предложенные водросы.
— ІІопяли? сиросила я y старщей до годамъ ученицы, иозднѣс другихъ окончившей
азбуку.
Поняла вес рѣшитсльно! рказала она и
иросіяла.
Заботился-ли кто объ Аісулииѣ въ дѣтствѣ? сдросила я, обращаясь ко всѣмъ.
Нѣтъ! иикто какъ есть!- отвѣчада одиа
изъ ученицъ.
Чѣмч. добывала она себѣ лроіштаніе,
бывши ребенкомъ?
— Худыми мыелнми u дѣлами—ниіцснствомъ и воровствомъ.
— Куда подала. она въ 10 лѣтъ?
Къ очевь дурной женщинѣ.
— Какъ подѣйетвовалъ иа нее утотъ дуі>НОЙ ІірИМѢрЪ?

— Очснъ нехороню.
—• Встрѣтила-ли она въ людяхъ участіе и
поддержку?
— ІІѢтъ! на ііес никто нс обраіцал ь ввиманія—всѣ ся не любили.
— Что раздражило и ожссточило ce?
— Вся ся жизпь, можно сказать!
— Чѣмъ ѵдалось успокоить ce евящеянику u доброн посѣтительнидѣ болънидн?
— Чтедіемъ Евангслія, и, кромѣ того, зта
дама очень добра ici. ней была, все ес ласково
уговаривала, такъ что она додъ конедъ согласилась со свяідеипиісомъ и съ тою даиюю,
яоторая ес уговаривала, и сь иокаяніемъ
умерла.
Татьяш К—ко. 18 л.. въ чтеніи находится
на той стуиепи, иогда являегся вояросъ: иоймстъ ли она то, что прочитала до точки, или
нѣтъ? Есть люди робкіе, относягдіеся съ
недовѣріелп, къ себѣ, кч. своимт. усиѣхамъ и
знаніямъ; таісіс люди, выучившись граиотѣ,
яеречитываютъ боязливо одно и то-жс, силясь
удостовѣритьея, что зто дѣйствительно то
слово, которос, наиечатано. Изъ нихъ обыкновеино выходять иорядочныс чтецы, дривыкіпіе давать ссбѣ отчетъ въ томъ, падъ чѣмь
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они работали н труди.іись. Но ссть Другіс
людй—«развязные», бсли моікно такъ выразитьея, надѣленныс какъ-бы отъ нрироды
ейАюмнѣніелгь, ѵвѣ^еинрстыо, что они все
дѣлатотъ хорошо, даже лучше другихъ. Къ
такому тииу люден ирипадлежитъ Татьяна
К—ко. Я выдала сГг равсказъ „Акулина
еостоящій всего изт. 44% лігстиковт. и уоваиваеммГг весьма легко малограмотными взрослыми. Когдаоиа кодала мнѣ атотъ разсказт.,
я сироенла: — Поняли? — Іііоііечно, доняЛа!
сказала самодоволыю К—ко.
— Кто была зта Акулина? Разекажите!—
Женщинй!
— Этого мало. Вы мнѣ скажите: добрая-ли
она бьгла жейщина или Йая? хорошо или
дурно провела она свою жизньѴ
— Ничего, добрая. (Мсжду тѣмъ въ книгѣ
сказано, что ce иривсзли въ больнйцу яохожею на лютаго звѣря. Я заяодозрила, что
К —ко совсѣмт» не чйтала кнйгн, и прсдложнла сщс нѣсколько ировѣрочаыхъ воііросовъ):
— Куда ее цривезли?
— Въ больтшцу.
Чѣмъ кончается разсказч.Ѵ
— Что она номерла.
Очевидно, К —ко мрочла всс, но читала
разсѣяпно, понимая съ пнтаго на десятос
и нисколько ііс ировѣряя себя.
— Однако, вы илохо ирняли, сказала я
ссрьезво.
— Нѣтъ, ничсго, отвѣчала весело К —ко.
У меня нс было времени разрушать ея
иллюзіи: мсня ждало съ разсііросами еще
нѣсколько ученндт.,
Что касается другихъ ученицъ, болѣс граш тныхъ взрослыхъ, то разеказъ „ Акулина“
читаетея ими съ полнымъ ішни.ѵцшіемъ н
вызываеть участіе къ судьбѣ ыссчастпой
страдалидн.
286) Гинея. Разсказъ для дѣтей. Персв. съ
франц. А. Ц Г п рккеръ. Счб. 1878 г.
Ц. 8 к. 20 стр.
Заимствоваішын изч. ииоземаой жизни разсказъ отличастся вычуриостыо языаа, и.мѣя
характеръ сдеціально нравоучитсльный на
теиу: чеетность явно награасдается, a зло
пепремѣнно аолучаетъ должнос возмсздіе.
Къ этому ирииаровлепа вся фабула разсказа. Кромѣ того, всѣ эти су и гинеи являются тормазомъ къ ігониманію для малограмотнаго русскаго простолюдина, a дотому,
въ силу всего сказаннаго, разсказъ этотъ
долженъ быть отвергнутъ.
287) Красный сарафанчикъ. Разсказт, длн дѣхсй. Москва. 1875 г. Ц. 3 к. 25 стр.
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Разсказъ заимствованъ из;ь народнаго бы\ та, вндаетСя ііо своей ггростотѣ, сетествениости и чувртву среди другихч, копѣечныхч,
нроизведеній въ этомъ родѣ.
ГІа зажиточиаго, дѣльнаго и честнаго мужика тіосыігались нссчастья: умерла добраз,
трудолюбивая жсна, оставіівиш двухч, дѣвочскт. сиротами; сгорѣла вч> его отРутствіе изба
и всс хозяпство.
Водро иереноситъ это бѣднякъ; бодро переяоситъ это и ѵмница Нараша, старпіал
дочь Ивана, 18-ти лѣтъ. Но 10-ти-лѣтння
Маша нс возьмстъ еіце вт. толкъ этой тлжслой иёремѣны, и когда товарищи школьники
начинанЬгь издѣваться надъ ся рубиіцами.
опа горько нлачетъ о своемъ красиомч> сарафанчикѣ, сгорѣвшемъ на иожарѣ. Увидѣвь эти слезы, бѣдиякъ отсцт. и умиица ІІа^
раша отказыватотъ себѣ во всемч» и коііять
гроши, .чтобы сяравить Машѣ красный сарафанчикъ; и вогь, когда мечта ихъ осуществилась, ! и Mania увидѣла неожиданпо
зтогь к]>асный сара<(іанчикъ, опа вдругъ ионяла своимь дѣтскимъ умишкомъ, чего онь
стоилъ отцу и сестрѣ, зарыдала и бросилась
въ ноги отду. Случай этотч» ііроизвелъ на
ребенка такос нотрясающее виечатлѣніе, что
Машу трудно было узнать: онастала задумчивѣс, серьсзнѣс и, по ігримѣру умііиды ІГарашя, стала іюмогать ѵсердно отду и сестрѣ.
Дружными . усиліями бѣднаки мало-яо-малу іюігравляются н достигаютъ относительнато довольства.
Дѣти съ удовольствіемѣ читаютѣ этогь
разсказецъ, и мы рекомендуёмъ его въ школьйую биліотокѵ.
'

Вопросы:

Какт. отиосплись школьники кч. нссчастью
Маши?
ІІочемѴ зто огорчало МашуѴ
.lërüo-ли было отду и ІІарашѣ Рправйть
ей новыіі сарафанъ?
[Іодяла-ли д оцѣнила-ли зто МашаѴ X. ,4.
288)
Что сдѣлалъ Ваня изъ любви къ това
рищу. Москва. 1882 г. Ц. 2 к. 16 стр. малаго
формата. Изд. Обід. распр. пол. книгъ As 336.
Отличительною чсртоіо этихъ маленькихъ
: книжонокъ является часто скука. ЬѴг, числу
преДставитеіей этого рода ирйнадлёіситъ и
і настоящая книжечка. Состоитъ опа изъ 4-хч.
крошсчныхч» разсказовъ доучительнаго своііства.
Въ разеяазѣ 1-мъ -„ Что сдѣлалъ Ваняи
оказывается, что онч. нросйлъ учителя но! ставить его вь уголъ вмѣсто товарища, коI тораго очень любилъ, и что каждьій чсло-
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нѣкъ должеиъ иостуиать такь-жс но отиопіс290) Заблудившіеся цыплята. Изд. Общест.
нію къ своем y ближнему.
расир. иол. книгъ. Книжки для школъ № 176.
Разсказъ 2-й—„ Чеспшый Викторъгилц чѵю Москва 1878 г. Ц. 3 к. 15 стр.
мпѣ тсперъ дѣлать“ рисуетъ иередъ нами
У дѣтей, Алеши и Кати, была курица сь
добродѣтслыіаго мальчика, трудящагося для 10-к) цыплятами. Однажды дѣти нашли курицу ві. болъшой тровогѣ: три неиослутныхъ
своей бѣдпой матери.
Разеказъ 3-й—„Сказш о чсісовыхъ стрѣл- цынлеика ушли вт> ноле. Тамъ надъ ними
кахъи передаетъ споръ двухъ стрѣлокъ: ча- долго кружился корвіунъ, и ис ліиновать-бы
совой и минутиой на тему, кто изь нихъ важ- имъ сго когтсй, есдибы Алсша нсвыручилі>.
нѣе. Мішутнал хвастастся <;восю быстротой Мать была счаетлива, увидя ихчі невредин увѣряетъ, что оиа важнѣе, но вотъ гор- мыми, но Алеша былт, счастливѣс отъ сознаііичиая, етирая лыль, нечалнко зацѣиилаза нія сдѣланнато изгь добра для маленъкихъ
нес тряшіой, и стрѣлка очутилась на лолу. j создаиій.
Затѣмъ слѣдуютъ скучныя-ирсскучиыя наІІришли мальчики и рѣшиди, что безъ минутыой стрѣлки можно обойтись, лишь-бы ставлеиія, облечснныя въ форму разсказцсвъ ві. иѣсколько стровъ: «Не считай иетли,
была часовая.
Разсказецъ атотъна столько ас сообразснь, a вялси чуловъ»; «Обраіцай вннманіс на хучто даже маленькія дѣти отноеятся къ лему ! дыя привычки» и т. я.
Дѣти скучаютъ, слуіпая вс.ѣ эти нравоучекритически, и одинъ изъ нихъ нри чтеніи
нія, и отказываютсл брать книжсчку изь
сказалъ, обратившись кч. учительницѣ:
— A мнѣ кажется, что всѣстрѣлки нуяшы. ' школьной библіотсіш.
— Я как ъ пачала читать, думала, что
дажс іі секундная.
Разсказецъ 4-й—„Зеркало Ливчтстонп“ но- дальшс интереснос будсть, говорила какъ-то
вѣствустъ о .томъ, какъ Моколосы вь Африкѣ одна м аленькая учсница дрѵгой, отсовѣтѵя
ириходили и разсматривали ссбл сгі. любо- сй брать киижечку изъ библіотеки,—a оно
интствомъ въ зеркалѣ Ливингстона, и что что ни далыяе, то скучнѣе».
Книжонки зтой нс для чсго пріобрѣтать
точио такжо мн долЖиы разсматривать грѣхи
j вт. шкб.тьную библіогеку.
A. А.
намш вт, зеркалѣ душн.
291) Бабушка Марѳа или за Б огом ъ молитва,
Мы съ ѵмысломъ нсрсдали вкратцѣ еодсржаніе этихъ разоказцевъ, чтобы показать, a за царемъ служба не пропадаютъ Москва
еколько глупости и скуки заключаютъ оии 1879 г. Ц. 4 к. 36 стр.
Марѳа остается въ молодости вдовон» ст.
нъ себѣ. Дѣти зѣваюгь, слушая ихъ, да и
ссмерыми дѣтьми и безъ всякихт. средстві..
згожетъ ли быть иначе?
Оиа нс ігадаетъ духомъ, усердно работаетъ
X. А.
289)
В ъ снѣшномъ сугробѣ. Снб. 1871 года. и еще ігаходитт. время ухаживать за больными и утѣшать вт, горѣ.
Ц. 2 к. 15 стр.
Четверо изъ дѣтей ея умираютъ, л y нея
Простъшъ и удобоіюнятньтмъ Языкомъ разсказана такая исторія .—Дѣтей пбслали ѵт- остаются два сына и дочь. Дочь беретъ на
рбііъ къ бабушкѣ. Вечерозгь они возвраща- воспитаиіе свяш,снпик'ь, стартій сынъ вполись домой. Стеынѣло. Изъ застигла страш- слѣдствіи умираетъ, a второй идетъ вт> рекная мятель.Бѣдняжкамъ ирсдстояло замерз- руты. Онъ дослуживается до офицерскаго
нуть въ іюлѣ. Чѵвствуя, что ихт. клонитъ чина, a дочь Мароы внходитт. за-мужъ за
ко сну, оии начали громко молитьсл. ІІро- сына священника. Дѣти иочитаютъ до коица
хожій услышалъ зту молитву н спасъ дней свою дорогую и уыную зіать-крестьяпку и ііо смерти ея ставягъ сй яамяіникъ.
ихъ.
Вмѣсто воиросовь можно разобрать иостуВопросы:
иокь прохожаго, который всликодушно таНотерялась-.іи вдова иослѣ омерти мужаѴ
іцилъ на себѣ двоихъ малонькихъ нсизвѣстЧто поддержало ес?
ныхъ сму дѣтей, нзномогая іюдг. зтою ноІІаходила-ли она время срсди трудовь и
щей.
Дѣти очснь .«обятъ зтотъ разсказецъ, и мы заботг. откликаться на горо ближняго?
Ііочеиу изь дѣтеЙ Марѳы вышли честныс,
рекомендусмъ его ві. школьную библіотеку.
дѣловые и трудолюбивыс люди?
X . А.
X . Л.

Что читать народ.у'8

17

258

ч Т О Ч И Т А Т Ь

H A Р 0 Д У '?

ОТЗЫВЫ УЧЕНИКОВЪ И УЧЕНИЦЪ.

Домна Д—ко, ІТ-ти
ученица Воекрссной
школы, не понявшая, напр., «Сорочинской ярмарки» Гоголя, пѳредала вгголнѣ удовлетворительно разсказъ «Бабушка Марѳа», что объ-

яснястся ііросхотою и доступностью этого
разсказа.
Домна Д—ко замѣтила, что онъ ей очень
понравилсл и что она прочла сго не вставая
съ мѣста.

ИЗЪ ЗАПИОНОЙ ТКТРАДИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ ВОСКРКОНОЙ ш к о л ы .

„Бабутка Марѳа“. Книга эта берется нарасхватъ. Содержаніе передается безупречно.
Сегодня Аксинья Р—ва, 14-ти л., сказала

яамъ:—Батенька слушали какъ я читала и
потомъ взяли въ мастерскую; тамъ всѣ слушали и очень остались довольны!

ИЗЪ ЗАПИОНОЙ ТЕТРАДІІ ПОПЕЧІІТЕЛЬНИЦЬІ СЕЛЬСКОЙ ПІКОЛЫ.
(На каникулахъ. 6-го Авгуг.та, Преобралгоніе Господнѳ.)

Сегодня послѣ обѣдви y меяя образовалаеь яо обыкаовснію чреувслнчеиио-почетное мѣгруппа слуніателей въ семь человѣкъ: Ациа сто грамотѣ.
Дѣвочки съ увдеченіемъ разсказывали о
3 — ръ — доч,ь шинкарки-еврейки, 10-ти я.;
Улъяна П ~ко — дочь крестьлнина, 1()-ти л.; Вѣрѣ, какая онабыла кроткая ипослушная,
Таия A —ва—дочь волостнаго ішеаря, 11-ти л.; «какъ матушка ионадъя взяла ее замѣсто
КпляА—«ѵ - братъ ся, 9-ти л Захаръ 1' -въ— j дочери», a батюшкинъ сьнгь «ввялъ сс за
сынъ крсстьянипа, 13 л., Маѵявѣй С—хъ — ссбя».
Выслущивая эту дѣтскую ііерсдачу, люди,
сыяъ кресдьянина, 9-ти л.
Всѣ они иредставляюгь собоя) результаты сОіМііѣвающіеся въ томъ, придаетъ-ди народч.
обученія двухъ яимъ въ народной школѣ. Я нашт> значеніе грамотѣ, легко могли бы удостала разспраіяивать ихъ, кто какія читалъ стовѣриться, что значеніс. это даже нреувекниги знмою и что кому донравилось.
личсно, и сслибы не боязнь лричинить страОказалось, что «Бабушку Марѳу» читали д ан іе- дришлось бы разочаровывать народъ
въ томъ, будто грамота сама ио себѣ заклювсѣ u всѣмъ она очень нравится.
ІІачалась совмѣстііая передача содсржаиія. частъ столько могущссгва, какт. полагаетъ
Бначалѣ дѣти въ отвѣтъ на мои вопросы онъ.
подшшали руку, вспоминая, новидимому,
классную дисциплину; но чѣмъ далыые поУчетща 14-ти л. такъ псредала мнѣ раздвигалея разсказъ, тѣмъ больще оживленія сказъі „ Бабушка Ыарѳа
разлвдалось на этихт. дѣтскихъ лицахъ; они
— Когда поыеръ мужъ Марѳы, она нс сле,начали перебивать другъ друга; каждый си- замиразвлекаласвоегоре, авсеработала н друлился вклеить свою вставку того, что ііро- гимълоыогала,и дѣтейсвоихъучила, чтобыони
пустнлъ сосѣдъ; всѣ сошлись въ томъ, что дѣлали каіі'ь лучше н дурныхъ примѣровь ни
Марѳа была хорошая, умяая и работящая съ кого не брали. Они, какъ повыростали,
женщина, что «черезъ это и дѣти вышли съ уваженіемъ къ ней были за то, что она
имъ въ дѣтствѣ наставленіе хорошее давала.
хорошиыи людьми».
Вь этомъ интересѣ, которымъ были і і о л і і ы
Дѣти ея были очень счастливыя, потому что
маленькіе дредставители иарода—живыя ко- молитва ея до Бога дошла.
иіи сиыпатій и вѣрованій своихъ отцовъ, легко
Приведенные отзывы свидѣтельствуютв о
было прочесть отвѣтъ на воиросъ, насколысо
разсказъ этотъ соотвѣтствуетъ духу народа, , томъ, что книга эта желательна для народпоего зкуеамъ и симпатіямъ. Мальчики съ j школьной библіотеки.
бблыпиыъ интересомъ разсказывали, какъ
292) Горячіе уголья, или средство снягчать
Степанъ вьтшелъ вл> люди. причеыъ отвели ошесточенныхъ. Изд.Обді,. распр. полезн.книгъ.
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Книжки для школъ Д?; 102. Москва. 1875 г. домь шагу дѣлаетъ с.мѣшныя, ноисиравимыл
ошибіси.
Ц. 2 к. 16 стр. маленькаго формата.
К акь извѣстио, аллегорія вообще длохо
Сказочка оіа забав.шстъ н дѣтсй, и варопоннмается дѣтьми; вь настояіцемъ же раз- слыхъ, н онв чихаютъ ос оъ весельшъ смѣсказѣ она является иолнѣйшею нелѣііоехыо: хомъ.
поді. горячими угольями ребенок'і. долженъ
„Дѣвочка си спичтми“.
Извѣстиый фаитастичеокій разсказь о дѣподразуыѣвать добрыя дѣла, наиравлениыя
иротивь человѣка, сдѣлавшаго намь зло, ко- вочііѣ, заыерзшей въяочь наГождесхво Хриторыя должиы жсчь сго иравствсшю, какъ стово. Малсныие нс иопимають конца и дугорячіо уголья.
маютъ, чхо бабушка дѣйствитолыю пришла
'Ітобы иоказать всю несообразноетыіодоб- за виучкой.
наго рода аллегоріи, лриведемъіірішѣрь изъ
.,Діьдушка и внучекъ11.
жизни: книжечка ата іірочихаиа была группѣ
Извѣстііый разсказъ о то мъ, каісь мален ьдѣтей сельской школы возрастомч, отъ 9 до ісій мальчнкъ, видя дуриос обращсніс его
10 л. IIо окоичаніи чтенія учихельница обра- родитс.існ сь дѣдушяою, сталі. дѣлать изъ
тилась къ іслассу и снросила:,—Чхо это доіцечекъ корытце, чтобы kojimmtb изъ ііеіо
быди за уголья:'
отца и мать.въ староети.
- Я думаю, изъ печіш, отвѣчалъ одшгь
„Гречиха“.
и ;і ь мальчиковъ;—онъ взялъ и иоложил. ему
Разсказь воробьевъ о старой ивѣ и о томъ,
на іолову, a волосы и загорѣлиоь.
іючему ыолнія сожгла іречиху въ цвѣту.
A можетъ быть, изъ самовара, добавилъ
Малонькіе де ионшиаютъ этого разсказца.
другоп.
„Всчеуъ па Рождестао“.
Изъ цѣлаго класса нашлась только одна
Разскавъ въ стихахъ о томъ, какъбѣднын
дѣвочка, выдающаяся своею смѣтливостью и отецъ семсГіства иріютилъ y себя ангела подь
у.моліі., которая оиазала рѣшихсльно, какъ видом’1) мальчика, найденнаго имъ вь лѣоу
бы протесхуя нротивъ обществешіаго зінѣ- наканунѣ Рождсства Христова. И дѣтямъ, и
н ія :-Н ѣ т ъ , онъ нс клалъ угольсвъ, ото хакъ взрослымч. ото очснь иравится.
голько ыарочно говорится; онъ вмѣсго зтого
Изъ рецснзіи очевидно, которыс изь разквижечку ему иодариль, добро яостуиилъ съ сказовъ иригодны для дѣтскаго чтенія.
А . Г.
нимъ, н тому досадно на самаго себя стало,
Оримѣч. Р сц .см . «Обзоръ Народной Л и т е р .» , стр.
и онъ тюкаллся.
Ио такт. какъ книги пишутея обшшовсшю 2 4 0 . «Н ародв. ІПкола» 1 8 7 1 г. № 7 , стр. 26.
ле для одиихъ только выдающихся сиособ- «Ж евское Образов.» 1 8 7 9 г. № 8 , стр. 2 41.
294)
Маша. Изданіс Общества. расяросіриостя.чи, a для всѣхъ вообще дѣхей, то мы
и нс рекомеидуезгь настоящей книжечки въ пол. іш. Книжки для школъ .V" 131. Три
разсказа: Москва. 1876 г. Д. 5 к. 27 стр.
шко.іыіую библіотеку.
X . А.
293)
Д обрая жена.
Злая ж е н а .'-Д ѣ в о ч к а со
Разсказъ о маденысой дѣвочкѣ, которая,
спичками.— Гречиха. — Д ѣ д уш ка и внученъ.— Веарочитавъ въ щісолѣ яаставленіе: «Не будьхс
черъ на Рож дество. Издатііс Общества раскростр. uо.і. nu. Книжки для школъ № 123. лѣнивы на иомощъ другимъ», горевала о
Шесть разсказов;ь: Москва; 1876 г. Ц. 5 к. то.чъ, чхо y нея нѣтъ срсдстві. помогахь
страждуш.имъ. Понявъ, наконецъ, чхо и она
32 етр.
можетъ прииосихь иосильную пользу людялгь,
„Добрая женаи.
Маша стараехся облсгчахь горе ближняго.
ЗабавішЙ разсказъ о томъ, какъ простоРазсказъ наполненх, длинными нравоѵчедушпый крестьянинъ иовелъ въ городънроніями, скучными и іісііон ятиыми для малсиьдавать корову, но, не напіедши повупателей,
кихъ дѣхей, для которыхч. иисался.
промѣнялъ ое аа лошадъ, a на возвратномъ
„Сара Мартинъ“.
яути, пролѣннвая одно животное на другое,
Лѣдиая швел, ne нолучивіпая образованія,
иришслъ домой съ пустыми руками; но добрая жеиа его только порадовалаеъ тому, что чтеніемъ Священнаго Писанія развилась
нравогвеііно и иосвяхи.іа свові жизпь на
.мужъ ея возвратился живь и здоровъ.
ухѣшеніе заключсііньиіъ въ хюрьмѣ. Она
З.гая жена“.
доотавляла работу аресханткамъ, давала имт.
•Забавный, шуточный разоказъ. Мужъ сср- хорошія книги a, какъ мать, съ христіанскою
диіся на жену за разныя неисцравности, j любовью ободряла ихъ я поддерживала чувслучающіяся въ домашиемъ хозяйствѣ и. ; ство раскаянія въ пресхуиникахъ.
Недурной разсказъ изъ англійскихъ нравзявшись самъ за женино дѣло, на каж -1
17*
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вовь, въ оеобенности цѣнный, кавъ указаніс
Вопросы:
на иримѣръ, достойный подражанія.
Каіст. ясилось вдовѣ съ сыномъ?
Маленькія дѣти его не яонимаютъ, нодлл
Что опъ иридумалъ для облегченія материѵ
Нс слыхали-ли вы яа что идуть тряяки?
взрослыхъ онъ влолнѣ достуяеиъ.
Что случидось съ Ваней?
„Маленъкіе нищіе
Чсго желали всѣ, ігрисутствовавіиіс яри
Два мальчика, иросивтіе милостыню, были
иризрѣны благодѣтель пымт>
человѣкомъ. долросѣ Вани?
Что за чсловѣкъ выяіелъ изь Ііани?
Одииъ изъ нихъ, Алеша, добрымъ поведсX. А.
піе.мъ заслужилъ вниманіе своего благодѣтеля
Примѣч. Ред. см. «Обзоръ Народи. Литер.»,
и влослѣдствіи сдѣлался хорошимъ гражданиномъ. Другой мальчикъ, прнвыкшій къ стр. 241; 2) Журн. «Женскос Образованіе» 1879 г.
ираздной жизни, изт. нищаго бродяги дѣ- Л" 8, стр. 241.
296)
Лиза, бѣдная пѣвица, или Нсмощнос Бо
лается нреступникомъ и, наконецъ, умираетъ
шіе—сильнѣе человѣковъ. Сяб. 1881 г. Ц. 3 я.
на рукахъ соетрадательнаго Алеши.
Добродѣтсль торжествуетт., иорокъ нака- 16 стр. Издаыіс H. Р.
Разсказъ начинается разговоромъ двухч.
зан ь! Другаго достоинства ])азсказ’г, пс иродставляотъ. Тѣмъ ітс менѣс онъ ігравится пріятелей о рслягія, причемъ одинъ изт. нях ь
тщетно силится убѣдить другаго въ сущсстводѣтямъ больше двухъ яредыдуяі,ихъ.
Благодаря своей дешевизнѣ, книжечка эта ваніи Бога. Такъ какъ книга ирсдяазначаетможегь быть иріобрѣтена вт> школыіую би- ся, видимо, для народа, то вы невольяо спрабліотскѵ.
Л. Г. t : шивасте себя: иа той-ли ступени развитія
Примѣѵ. Рец. см. «Женскос Образов.» 1879 г. і стоитъ нашъ яростолюдинь, чтобы возбуждать ярсдл. яимъ иодобнаго рода воиросы н
№ 8, стр. 541.
295)
Маленькій ветошникъ. (Съ англійскаго.) силиться убѣдить сго вь томъ, въ чемъ ві.
суіциости он'ь нимало нс сомнѣвается?
Москва. 1882 г. Ц. 5 к. 24 сгр.
Этотъ философскія разговорт. двухъ лріяБѣдиая вдова Катерина жила, нсребиваясь изо дня вь день, сч. своимъмаленькимъ тслсй занимаетъ двѣ нервыя странички. Н а
сыномт, Ваисй. Мальчикъ былъ худъ и сдабъ, яяти яослѣднихъ идѵтъ яоучителыю-яравно, желая яомочь бѣдпоіі матери, началт. ствсппыя разсужденія. Н а остальныхт. же
заниматься собираніемъ тряяокт.. Однажды 1 сгранидахъ весьма тспло и яросто разскаему носчастливилось яайти тряпичку, вь ко- зана исторія короткой жнзни бѣдяаго ребеяторой былъ зашитъ золотой. Случилось это ка, дочсри итальянда-інарманщика и чаховозлѣ большаго, богатаго дозіа. Онъ сяряталъ точной нѣвиды. Матъ умерла, бѣднякъ-отецч.
свою находку въ мѣшокъ и сталъ съ любо- лежитъ лри-смерти, a ыаленькая Лиза, дрожа
яытетвомъ смотрѣть въ кухолное окно. Доб- отъ холода, въ нромокшихъ башмакахъ и
рая гориичная зазвала его въ кухяю, чтобы лохмотьяхъ на ллечахъ, лосп, дрожаіцимъ
накормить. Кухарки ггь эту минуту яс было. дѣтскимъ голоскомъ y дверей гостиняицы
Возвратившись и увидя оборвыяіа, злая дѣсенду, завѣщаннуот матерью, и яоетъ ояа
женщина выгнала его лрочь. Н а бѣду въ о томъ, что есть лучшій міръ, и что она
тотъ-же день y нся прояалъ золотой. Подо- скоро, скоро пойдетъ и увяднгсл съ милою
зрѣніе лало на мальчика. Его лосадили вт, мамою. Ея блѣдяьтл щеки ведыхиваютъ руиолицейскій домъ, a на другой дсяь повели мянцемъ надежды, a въ болылихъ выразикъ судьѣ. Чистосердечный разсказъ расяо- тельпыхт. глазахъ свѣтитсл чистая, вѣруюложилъ къ нему всѣхт. окружающихъ и об- щая дуіяа.
личи.іъ виновнаго.
Пріятели сжалились иадъ несчастнымъ рсОяравдаинын, онъ былъ окруженъ яояс- бснкомъ; онн идутъ вт. яодвалъ и застаютъ
ченіемъ добрыхь людей. Эти люди отдали его тамъ картияу воніющсй нищеты, окружавівъ іпколу и содѣяствовалн тому, что изъ него щей умирающаго отца. При второмъ посѣщеніи ихъ встрѣчаетъ бѣлый задолоченный
выяіелъ хорошій и дѣльный человѣяъ.
Разсказано просто и лонятно; можетъ быть гроб]., a на нищсясяой яостелькѣ лсжитъ
даио и рсбеяку, и взрослому; жаль только, бѣдпая Лиза. Она еиі,е болыяс яохудѣла и
что въ книгѣ яс еказано, куда идуті, тряпки, яоблѣдяѣла, огромяыс глаза раскрылись еідс
собираемыя бѣдяяками, яодобпыми Ванѣ; нс ширс, яо выраженіс надежды и свѣтлыхь
всѣ дѣтя знаютъ ято, и иныхъ изъ нихъ грёзъ сще сяльнѣе разлито по этоыу дѣтскоярпводитъ въ недоумѣніе—кто и для чего му личику, сщс ярче горитъ въ выразительпокулаетъ тряяье.
яыхъ черныхъ глазахт..—«Папа ушелъ туда,
Разсказъ оживленъ 5-ю неболыиими кар- сегоднл», говоритъ кротко дѣвочка, «и я
тияками.
уйду!..я уйду отсіода»,'задуячиво иродолжаеть
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она.«У насъ было таісъ холодно зимой, нотому
что y насл» часто не было дровъ, ио мама
крѣдко прижимала меня къ ссбѣ, чтобы согрѣть меня, и говорила о Богѣ. Дотомъ ови
оба захворали, и мнѣ пришлось нросить милостыню. Ботч, тогда стало худо. ІІрохожіе
сердито смотрѣлн иа мепя и говорили, что
изъ меня вьшдетъ дурная дѣвочка. Когда я
ириходила домой въ слезахъ, мама утѣшала
меня, цѣловала и говорила, что Богъ будетт.
любить меня и храпить и іготомъ возьметт.
на небо, Она тихо вздохпула и закрыла
глаза».
Разсказъ этотъ, за исялюченіемъ философскихъ разсужденій (желательно ие встрѣтиті.
ихъ яри новомъ издаиіи), ітригоденъ для
взрослыхъ и малолѣтнихъ ц иользуется симяатіями читателей, чтб мы докажезгь отзывами о немъ учениковт. и ѵченицъ яародныхъ іпколт».
Настасья ІС—ва, U-ma л., лрекрасно дередала разсказъ „Лиза, біьдная тьвицаІі. Я иросто заслушалась,—столько учаетія къбѣдной
Лизѣ было выражено въ нередачѣ этого ребеика.
Они всѣ трое: отедч», мать и Лиза яошли на ііебо, — говорила она, точно будто
видѣла собственными главаыи,— il тамьвстрѣтились, добавилаотъ себя К —ва. Лиза иередъ
смертью смотрѣла на иебо и видѣла вч» облакахъ свою маліѵ ц лного, много ангеловъ...
Отиосительио религіознаго сиора Е ~ в а рѣашла такъ: — ТГавелъ былъ христіашшъ, a
Иванч. Гарвей, какъ еврей, въ Христа не
вѣровалъ, и только тогда іювѣрилъ. когда
увидалъ, какъ христіанинъ умираетъ.
Какъ извѣстно, оба были англичане, ио y
нашихъ читателей своя логика, яе лишенная
основаній: одного изъ лріятелея зовутъ въ
переводѣ Павелъ—имя чнсто русское, a другаго Гарвей,—ну, слѣдовательно, одинъ русскій, a другой—-еврей.

H A.

261

„Лиза, бѣдиая п ѣ в и ц а Она начала говорить
наизустъ словами книги, но съ такой хорошей интонаціей, что я вь яервую минуту
даже не замѣтила этого; затѣмъ яерешла къ
самостоятельной нередачѣ нрочитаннаго, затѣыъ ояяті. говорила нѣкоторыя мѣста нанзустъ.
— Ты нанрасно, Апюта, выучила наизустъ,
замѣтила я.
— Какъ-же яе выучить, вогда эго такъ
хорошоѴ возразила горячо дѣвочка, —когда
это такъ хорошо, такъ хорошо! Я читала
своей мамѣ, и ояа ялакала.—И она яродолжала наизустъ яѣсню малютки Лизы о томъ,
какъ хорошо на небесахч., яоднявяіи вверхъ
огромные свои голубые глаза, какъ бы разсыатривая тамъ все, что видѣла Лйза.
Авдотья II—ва, ученица сельской иіколы,
14-ти л., яодала ынѣ „Лгиа, бѣднан пѣвица
Вначалѣ ничего не яоняла, сказада она
проетодуягно (разговоръ атеиста съ вѣрующимъ),—a нотомъ—что дальше, то лучяіе,
что далыне, то лучте!—И она очеыь теяло
и задушевно яередала грустную новѣсть бѣдной дѣвочки.
Маленькая дѣвочка, замѣчатѳльная разекащица, іюдада ынѣ „Лиза, бѣдния пѣвит“.
Ояа очень хорошо и съ большимъ чувствомъ
нередала яечальную яовѣсть бѣднаго ребенка, съ тѣх і. яоръ какъ Лиза яоявляется въ
трактирѣ.
Когда она окоячила, я снросила Шутя:
— Что-же ты начало нронустила,—разговорч. двѵхъ иріятелей?
— Какъ есть ничего не яояяла, отвѣчала
дѣвочка.
Это не яе])вий случай. Необходилю былобы устрапить зтогь недостуыяый дѣтскому
яониманію разговоръ и яздать новыыъ изданіеиъ симяатичную исторію бѣдной дѣвочки
нѣвицы съ ея страданіями, грёзами и вѣроы
въ лучшее будуяі,ее.

Ученица еельскои яіколы, 11-ти л., ирочла

ВЪ БІІВЛІОТЕКѢ ВОСКРЕСНОЙ ІІІКОЛЫ .

Ученица 12-ти л. такт> псрсдала мнѣ двѣ
иервыя страницы!
ЦІли нраведникъ и неяраведникч.. Праведникъ вѣровалъ вь Бога, a ненраведникъ —
вѣтъ. ГТраведнику с.трасть какъ хотѣлось,
чтобы онъ нашему Богѵ вѣровалъ и молилея. Ночь была темная, какъ есгь нячеіч) не

j видать! Вотъ неяраведникъ и сярашиваетл.
t яраведника: «кавт. ты вѣруешь? Я и желалъ
; бы вѣровать, да душа не нринимаетъ. Я съ
малолѣтства жилъ тамъ, гдѣ въ Бога ne вѣровали»!
Замѣтьте, съ какой находчивості.и>обошла
| она трудное для себя имя Гарвей, какя. мѣт-
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ііо охаракхеризовала, согласно своилъионяІІаконецъ, шалости его прннимаютъ болѣе
тіямъ, „праведникъ“ и „н е п р а в е д н и к ъ какъ j оеръезиые размѣры: онх. цротягиваехх> вечевѣрпо опредѣлила даже состояніе дупш 1'ар- ромъ веревку между двуыя деревьями ао пувея. Нечего и говорить, чхо разсказъ шелъ I хи, ведущену і;т. Ваниной избѣ. Бѣдный
далѣо безунречно, какъ вдрѵгъ аллегорія да- мальчикъ пояадаетхі ногой ві» зху заиаднго,
ла знать о себѣ ві» кондѣ разсказа совер- иадаетъ,' заяіибаехъ о камевь колѣно и цѣшенно неожиданно для меня. ІТа стр. 12-й лую зиму ироводихъ, лежа вт» иосхелн ет.
(“казано: „левъ превратился въ агнца, безбож- болыюю ногой. Добрый учихель навѣщаетъ
никъ—въ хри стгаииіса “.
ребепка и дриносихх. ему одпажды Ііванге— Тутъ появился левъ и превратился въ ліе. Ребоноіп. вчитывается въ внигу, мысль
ангела, сказала дѣвочка,—и говорихъ: «если его рабохаехъ и осханавливаехся на изречеты въ Бога вѣруешь, и ты будешь въ раю». ніи: „любите враіоаъ вашихъ“. Опъ вдумыВъ то время какъ Марія Г —ва иередава- вается вт. эхо изреченіе и весг. проникается
ла мнѣ разсказъ, яодруга ея стояла съ нею его хлубокизгъ смысломъ.
Между хѣмъ семью Мииги иосхигло нерядомъ сх> выжидающимъ видомъ.—ІІозвольте мнѣ взять эту книжечку! сказала она, ко- счасхіе: его корочный отецъ попалъ за воровство вх, тюрьму; всѣ охвернулись отх.
гда та кончила.
Рядом ъ со мнок) взрослая ученица, яода- мальчика, всѣ презираютъ сына вора, яо но
вая „Лизу“ другон учительницѣ, сказалаей: отвернулся отъ него великодуіпный Ваня:
онъ находихт. досхуят, къ озлобленпону серд—Пожалуйте зшѣ опять такую хорошую!
Да, «Лиза, бѣдная пѣвица» положительно цу ребенка, и оііи схаповяхся друзьями.
Разсказх> невполнѣ есхесхвенх., ио напцпользуется поыулярностью.
санъ довольно хеило и нроизводитъ на дѣДомма Д —ко и Василаса Т—ко обѣ возвра- хей хорошее впечатлѣыіе. Они не холько
тилн мнѣ книгу „Лиза, бѣдная п ѣ в и ц а ІІе- слушаюхъ его еъ интересомъ, ио передаюхх.
редача разсказа шла чрезвычайно оживлен- вяолнѣ сознателыю характеристику дѣйсхнб: оыѣ перебивали другъ друга, не упуская вуюіцихъ лицх,.
ОнТ) цригодент> для чтенія и яалолѣтпихх..
изъ виду самыхт» мельчайшихъ и неуловимыхъ подробностей. Мсня въ высщей стеиени и подростковъ.
Вопросы:
занимало, вакі» пойыутъ и иередадутъ этотъ
философскій споръ наіии малоразвитыя взроІіакъ относился Миша иъ Ванѣ?
елыя ученицы. Оказалось, что оиѣ ионяли
т1ю прочелъ Ваня вт. Евангеліи и какъ
ігосхупалъ вг» лснзни?
ого совершенно по своеыу.
— Одиыъ изъ нихъ былъ ииоетранецъ, гоЧсго досхнгг. онъсвоими добрыми посхуп
ворила Домна Д—ко, —и яотому ві. Бога не яами яо охношенію къ Мишѣ?
A'. А.
вѣровадъ.
298)
Внучна. Переводъ съ англійскаго
— A другой, христіанинъ, уговаривалъ ого, Москва. 1880 г. Ц. 2 к. 15 схр.
перебила Висилиса Т —ко.
Мальчикъ Реджинальдъ ігріѣхалъ къ своеіі
— И кончилось-таки тѣзгъ, заключила одиа хехупікѣ зіиссъ ІІресхоігт., доброй схарой дѣизъ нихъ,—чхо онъ нашему Богу яовѣрилъ. вушкѣ, кохорая живехъ вх» аяглійекой яод— И молитву по-русски сталч. читать! иере- городной деровиѣ. Опа дрияимаетъ живое
учасхіе въ маленькой дѣвочкѣ, Розѣ, внучкѣ
била другая.
X . А.
и.чъ суроваго, неоігряхпаго сосѣда-саяож297)
Сельская шнола *). Изд. Общ. распростр. ника Блоквуда. Миссъ ІІреехонъ яредлагаехъ
колезн. книгъ. Книжки для школъ № 147. ему охдахь Розу въ дѣхскій пріюхъ, но хотт.
охказываехся. Скоро иослѣ эхохо Роза заболѣИзд. 2-е. Москва. 1876 г. Ц. 5 к. 47 стр.
Герояші разсказа являюхся два малень- ваехъ горячкою, и миссъ Пресхонъ ухажикихъ школъника—Миша и Ваыя. АІиша здо- ваетъ за нею. Тогда благодарный саиожникъ
ровый, шаловливый мальчикъ, сынъ лороч- разсказалъ происхожденіе своей внучки: она
ныхъ родихелей; В аня—слабый, нервыыи, была ребенкомт, его любилой едипственной
впечахлихельный ребенокх>, сынъ бѣдной вдо- дочери, убѣжавшей отъ пего, чхобы выйти
вьг. Миша ne яропускаехх» случая, чхобы не за-мужъ за человѣка, кохорый ему ue нрауязвихь чѣмъ-нибудь іш въ чемт» неповин- вилея; ио скоро умеръ ея зіужъ, a черезт.
наго Ваню.
два года она сама умерла, оставивъ дочі.
I Розу на попеченіе старика-дѣдупіки. Вотт.
*) ІІр и м ѣ ч . Cm. peu. «Сеиья u Ш кола» 1 8 7 2 г. j іючезіу онъ не хотѣл т. разстаті.ся сх. втіучкою.
,Vj 3 , стр. 589.
Ради Розы Влоквѵдъ сдѣлался опряхнѣе, иа-
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чалъ прекрасно работать u ходить р, ъ цер- козіиаяьопомъ овоего хозяпиа и, наконецъ,
ковь.
іге разставаясь съ сестрою, открываегь овою
Разсказъ пригоденъ ііреимѵщеЬтвепно для ігпижную торговлю.
старшаго возраста, такъ какъ дѣти не въ
Разсказъ яаписант, простымъ языкомл. и
силахч. уяснить себѣ благотворнаго вліянія, цригоденъ для чтёиія малограмотныхъ и нодкоторое имѣло на старика появленіо ребенка ростковч».
в 'і . его убогомъ жилиіцѣ, и одипт. изъ маленьВопросг: Кто и вакимъ образомт. ѵстроил і.
кихъ спросилъ моня однажды:—Отчего онъ счасгье Гриши?
сталъ хородю одѣваться,—вѣрно, Розѣ таі«"г.
301) К акъ Паша старался быть добрымъ мальнравилось?
ч и к о и ъ .— Сиротка. Москва. 1871 г. Ц. 3 к.
Вопросы:
24 стр.
ІІочему былъ нелюдимъ, угрюмъ и неряш(Книжка дѣлится па 2 разсказца.)
ливт, башмачникъ?
Паша услыхалъ въ школѣ, что даже и
Какъ и чѣмъ объяснить ігроисшедшія въ маленькін ребенокъ можетъ, ссли захочеть,
номъ перемѣны?
дѣлать добро. Доліа мать иодтвердила ему
290)
Нв стыдись насмѣшвкъ. (Съ англіпскаго.) то-же самое. Вскорѣ онъ, идя въ іпколу,
Изд. Общ. распр. пол. книгъ. Книжки для встрѣтилъ сгорбдедную старугаку, которая
піколъ Л» 231. Москва. 1879 г. Д. З к . 15 стр. черезъ силу тащила вязанку дрові.. Пагаа
Вт. разсказѣ говорится о добромъ маль- помогъ ей, и ст> тѣхъ поръ приходидъ каждыіі
чикѣ, который в'і> теченіе нѣісотораго времени день поыогатьей въ ея домадшемъ хозяйствѣ.
сыотрѣлъ за коровой бѣдпоіі женщины, за
Слѣдуютъ иравоученія u тексты изъ Свячто постоянно додвергался насмѣшкамъ щеннаго ІІисанія.
своихъ
школьныхч, говарищей. Учитель
„Сиротка“.
узналъ о его добромъ постуцкѣ, присудилъ
Алеша встрѣтилч. на ѵлицѣ грязнаго и
ему награду, a всѣ товарищи попяли несира- ііеечастнаго мальчика. Н яня сказала ему,
ведливость евоихъ прежнихъ пасаіѣшекъ и что это сирота. Возвратясь доыой, оиъ дроеще больше полюбили его.
ситъ мать разъяенить ему иодробно, что
Разсказъ пригодень для учепиковъ млад- такое значитъ «сиротка». Мать разъясняетъ,
шаго возраста.
рисуя грустное иоложеиіе дѣтей-сиротъ и
Вопросы:
сравиивая его со счастливой обстановкой
Гдѣ произоягло воо зто: ѵ насъ или ві. чу- Алегаи. Они рѣшаютъ вмѣстѣ иомочь емѵ
жихъ краяхъ?
Алешиньши деньгами и иодарить игрушки.
Смѣются-ли y насъ ві. селахъ надд. мальОяять слѣдуюгъ тексты изі» Свящ. Ііисанія.
чиками, которые выгоняють коровч. кч> Тексты пригодпы для взрослыхъ, a разсказы
пастуху? *)
для маленькихъ дѣтей.
ІІотому-ли Гартлей помогъ бѣдной женДѣти слушаютъ и чигаютч. оба разсказа
іцинѣ, что желалъ іголучить медаль, или по- не бе?ъ иятереса.
тому, что y нето было доброе сердце?
Вопросы:
300)
Гриша или любовь сестры . Изд. Обід.
Къ 1-му разсказу. 0 чемь говорили въ
распростр. иолезн. книгъ. № 274. Москва. школѣ мальчикуУ
1880 г. Ц. 2 к. 16 стр.
Удалось-ли ему иоступить такъ, какч. оіп.
Разсказъ цроисходитъ въ неболыдомъ го- желалъ?
родкѣ. Главныя лица—дѣвочка Анпа и ыладKo 3-му. Отчего слѣдуеті, жалѣть сироть?
шій братъ ся Гриша. ІІослѣ смерти родитеДолжны-ли имудце дѣлитьея съ пеимущими?
леі!, мелкихъ торговцевъ, оии поселились y
Вч> виду своей дешевизпи книжечка мотетки, іюторая хочетъ сдѣлать Гришу земле- жегь быть діііобрѣтена въ школвную биX . А.
дѣльцемт., ио, благодаря заиятіямъ Анны съ бліотеку.
братомъ и хлопотамъ ея стараго друга,
302) Праздныя руки. Москва. 1880 г. Ц. 1 к.
книгодродавца, мадьчикт. иоступаотъ ъъ 16 стр.
книжный магазинъ. Затѣмъ онъ дѣлается
Два брата, Саша и Ѳедя, учепики городскод
школы, дразнятъ отъ скуки Ивашку-дурачка.
*) Воиросъ этотъ поставлеігь вами вслѣдствіе
Ѳедя уходитт. домой, a Сашѣ удается-такд
того, что во время чтенія вл. оельской школѣ
разсердить дурачка, за что тотч. и талі,ит'ь
одинъ и зъ мальчиковъ сказал ъ :— A y иасъ никогда
его съ собой да могилу матери. Ватѣмч. слѣне смѣю тся, когда коровъ гочиш ь.
дуетъ испугъ Саши, боязнь за свою жизнь
— Т акъ то наничи, вовразилъ другой: — пании раскаяніе при видѣ дурачка, выража вдтаго
чаыъ стыдио!
X . А.
скою любовь къ докойницѣ какъ къ живой;
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цримиреніе ci, дурачкомт. и возвращеніе
домой.
Маленькихъ дѣтсй очень занимаетъ таинственность прогулки на кладбище.
Вопросы:
Почему Саша u Ѳедя приннлись дразнить
бѣднаго ИвашкѵѴ

IV .
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Почему Нвашка не сердилоя за шапку, a
разсердился за платокъ?
Какое чѵвство пробудилось въ душѣ('аши
иа кладбищѣ?
Книга можетт. быть допущена вт. библіотеку.
К . Г.

B A C H II.

303) Д вадцать-восем ь басень. Русскихъ баснописцевъ—Измайлова, Хемницера, Дмитріееа
и Кры.юва. Изданіе 3-е. Спб. 1873 г. Ц. 7 к.
32 стр.
Неболыпой сборыикл., сОставлениый изъ
7 басень
Измайлова, 5 — Хемницера,
4—Дыитріева и 12—Крылова; изданъ хорошо, иечатъ круаная, цѣна 7 коп. Довольно
удачный выборъ и главнымъ образомч. ограниченное число басень нозволяютт. пользоваться этимл, сборниісомъ какъ кни.жкою
для еамостоятедьнаго чтенія, которую, о,днако, слѣдуетъ даваті. только хорошо-читаюіцимъ, такъ какъ іглохое чтеніе обыкновенно мѣшаетъ пониманію басни болѣе чѣмъ
чего-либо другаго, благбдаря своообразію
языка и замыеловатоыу содержанію, выраженному въ аллегоричсской формѣ. которая
часто даже и хорошо-грамотными безч. иогторонией помощн ие нонимается. При иереспросѣ можно оетановитьеи на лѵчшихъ
изл. приводеішыхъ басень.
В оъросы :

ІІочелу львенку не аригодилось воспитаніе орла? («Восинтаніе льва» Крылова.)
[Іочему огромный комъ масла, иереходя
изл. рукъ въ руки сборщиковъ, сталі. маленышмъ комкомъ? («Поборі. львиный».)
Ііочемѵ орелъ не послушался оивѣта крота, u какъ онъ былъ наказанъ за евою гордостьѴ («Оре.и. и lipon.» Тірылова.) и т. д.
Е . Г.
304) Басни, нзбраігныя изъ Крылова, Хе.кницера, Измайлоьа, Дмитріеии, Ефремова,
Нахимова, Христіановича и Масалъскаю.
Составилъ Сергѣй Волсжинскій. Спб. 1871 г.
11. 20 к. 53 стр. неболыігаго форыата.

Названиая книга представляеті. собою
сборникъ, составленный изъ 32 басень Іірылова, 15—Хемницера, 11 Измаилова, 11
Дмитріева, 8 - Ефремова, 3—Нахимова, 2
Христіановича и 2 -Масальскаго.
Выбраны басни, за немноіими исключеніями, удачно. Издана кпюкка хорошо. Значителыіое (84) число басень и доволыю
мелкая исчать даютч. возможность пользоваться лтою книгою для самостоятельнаго
чтенія исключнтельно толы.о хорошо-грамотнызп. и развитымъ изъ проетолюдиновъ
ио иричнцазіъ, высказаннымъ нами въ аредыдущей реДензіи.
Е . Г.
305)
Басни И.
А.
Крылова.
19-е иолиое
изданіе. Съ рисунками въ текстѣ И. C. II ан ова. Спб. Изд. Егорова 1880 г. Ц. 50 к.
253 стр.
Очень хороіиее и недорогое пч./ное издаиіе басень Іірылова, иредставлямщее книжкі
неболыпаго формата (въ 16 д. л. 253стран.)
съ 22-мя картинками, иллюстрирующими содержаніе соотвѣтствующаго числа басеяь;
картивки хотя невелнки, но недѵрны и оченг,
оживляютъ тексгь.
Е . / ’.

П р и м ѣ ч а н іе : 1!ъ о г д ѣ .іѣ біограф ійчитатель вотрѣт и т ь раіборъ слѣдую щ ихъ сборішковъ басеш.: «Б аони ,избран ния пзъ Хемиицера и Крылопа» Н. Золотова. <Дѣдуші;а

Іірыловъ:

А.

Филовова: «1’усская

басвя въ жшш еописаніяхъ ея главвыхъ представятелеіі» Е. Ж елябуж скаси. «Набраниия басни Крылова оъ обіяснснія.чи ы примѣчнвія.чи»; «Д ѣдуш ка
Криловъ». Соч. Эсиера

Л ѣскина.

Нсѣ

сборвики іміпровождаются біографіявп.

назваввые

Н.
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«Бабушка! разсказывай далыие, ножалуйста, разсказывай скорѣй!—A что-же я трбѣ
буду разсказывать?... Далыіге всо то-же было...
Тебѣ жаль Елизара Альманзаровича жаль
Альмару-душу, жаль все доброе, хоролгее
a не жадь все здое, дурное, но жалъ АшураТура Аксайскаго... Ну, значитъ, сказка и
достигла цѣли! На зто она годна. Этимъ она
и красна, и сильна. Ведетъ она къ добру,
сѣетъ она отвраіденіе къ злу. — Газвѣ тебѣ
этого мало»?.. (Сказки Кота-Мурлыки. Изд.
2-р. «Сказка», стран. 37.)
Ііредно-ли для дѣтей чтеніе схсазокъ?— вохт.
воаросъ, который ые лерестаетъ задаваться
іі нодчась разрѣягается утверднтельио. Антагонисты сказокъ, ка/.-ъ діыпскаго чтеніп, указьтваютъ главяызгъ образомь на то, что сказочность дѣйствія, та фантаотичность и нсестествепность, которыя связнваютъ дѣянія
обыкновенныхъ смертныхъ ст. лодвигазш суіцествт. миѳическихъ, a иногда и животныхъ^
одаренныхъ даромъ слова,—вее это-де въ
конецъ разстраиваетч, неокрѣяліій еіце дѣтскій ѵмъ, цоееляетъ въ головѣ его цолнѣйшій
сумбуръ, который дѣлаетъ для него вѣроятнымъ сущеетвованіе вч. окружающемъ
pro реальпомч. мірѣ всей сказочной чертовщины; словомъ сказагь, сказки дѣлаютъ дѣтей суевѣрными.—Такъ-ли зто?
Совершенно здоровый ребенокъ обладаетъ
вь громадяомъ болыіпшствѣ случаевъ чрезвычайно богатои фантазіей, которая, часто
лишенная догической послѣдовательноетш
заводитт. его въ область волшебнаго. Всякому
изт.насъ хорошо извѣстно,что въ силу этой недисциплинированной еще фантазіи, ребенокъ
самъ создаетъ сказки, самъ творитъ картиики
волшебнаго характера. Сказку, отвѣчающую
отому своиству дѣтской природы, онъ читаетъ
или елушаетъ затаивъ дыханіе; густыя краски,
.кивьге образы, фантазія автора, бьющая
искрометнымъ фоптаяомъ,—вотъ что кривлекаетъ въ книжкѣ ребепка. Разсказы о яодвигахъ богатырей, объ ихъ нриключешяхъ,
претериѣваелшхъ ими вслѣдствіе навожделія
алыхъ волшебницъ, колдуновъ; лохожденія
какого-нибудь Емели-дурачка, катающагося
-шо щучьему велѣнью, яо его арошеныо»
на обыкиовенной кухопной печи; ловѣствованія объ Иванѣ-Царевичѣ, добывающезп.
жаръ-нтиду и т. п., вее ;іто, всѣ эти атрибуты сказокъ чрезвычайно нравятся дѣтямч..
Что :ѵго значитъ?—«Погррбяоеть брзконечиа-

го, ііредощущрнір таинства жизни, иачало
чувства ноэзіи, которыя находятъ для себя
удовлетвореніе нока еіцо только ві> одиомъ,
чррзвычайнолъ, отличающемся леолредѣлриностыо и д р и и яркостыо красокъ» * ) .
П отребпорть ф антастическаго y дѣтрй сѵщ ествуетъ несом нѣ н но, и, каіст» заклю чаетъ
Вѣлинскій, іготребность эта естественнп и
основатрльла. Слѣдуртч>-ли потворетвовагь
зтой іготребности, ігомогать, такъ сказать,
рамой ириродѣ? ІГротивяики ск а зо к ъ отвѣчаютъ: мѣтг; мы лозволяем ъ собѣ сказать:
да. Нѣтъ, потом у что сказки дѣдаю тт. дѣтей
сурвѣртш ми; да, потому что о л а с е н іе это, п о
наш ем у м нѣнііо, неосцоватсльное н совррш еііно л ож н ое, борьба с'і> лгёльпицами, пѣкоторы мъ образомт». К аж ды й изъ и асъ въ
дѣтствѣ іі заслушивалрл, и зачиты вался ск азкамтг; но вѣритъ-.ти кто-либо и зъ яаст, ві.
сущ есгв о в а н іе бабьг-яги, вч. необы кновоиное
логѵщ ество щ уки, ІІТ. возм ож ность влѣзть вт.
одн о ѵхо чѵдеенагР коня зам ухры ш кой, a
из'Ь др у га го выйти молодцолт, и т. н.? Скажр5і'ь болѣе: ребряокт, н е такъ глупъ, не
такъ уж ь легковѣрряъ, чтобы яринять за
н еп р ел ож н ую истину всѣ сказочы ы я нрбылицы, считать всѣ сказочны я чудеса за нѣчто
реальное; длл л его все зто я ол н ая яоэзіи
греза — н е болѣр; развѣ р ебен ок ъ видѢиныр
mi'b сн м сч и таегь за дѣйствительность? Н ак о я ец ъ , въ кондѣ -то кондовъ, развѣ суевѣ ріе
тозш аго .тюда имѣетъ своизіъ яачалозіъ чтрнір
въ дѣтствѣ сказокъ?! В отъ что говоритъ но
этом у поводу А хш арум овъ въ с в о е н ъ продисловія къ книгѣ „Русскія сказки для дѣтей“:

«Количество суовѣрія распредѣляется вт,
массѣ народа вовсе безъ всякаго отлопіеніл
къ количеству сказокъ, которыии занймаютъ
дѣтей вт. разныхъ сословіяхч», яо вч>самоыъ
тѣснѣйінемъ отношсяіи, хотл и въ обратной
ііроиордіи сч. количествомъ нросвѣщенія,
досгупнаго разнымъ длассаш» исостояиіямч.».
«B'L осяованіи суевѣрія лсжатт, ужь, копсчно, не сказки, a страхъ я невѣжество,
ііодч. гнетомъ которыхъ работаетъ імысль человѣка въ тозіъ возрастѣ, когда его умственные иродессы яриходятъ кт» сволмч, окончательнымъ результатаыт. и образуютъ прочный осадокъ, стоякіе выводы, нисяолько ие
интересные и ярдостуняые для дѣтей».
То опасепіе антагонистовъ сказокч., что
Ï

:|<) Соч. Вѣлинскаѵп т. В-й, стр. 3 2 5 .
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онѣ болѣзненно разстраиваютъ дѣтское воображеніе въ ущербъ здравому разсудкѵ,
вѣрно толъко въ часхномъ случаѣ. Ііезъ
сомнѣнія, ребенку болъному иравственно,
развившемуся въ недормалышхъ условіяхх»,
сказки могутъ цринести этотъ вредъ; но
мало-ли что не вродно хакому ребенку? Въ
средсхвахъ воспитателя вь каждомъ данномъ
случаѣ сообразоваться съ индивидуальными
особенностями дитяти. Мы же говоримт. о
чтеніи сказокъ существами нормадышаш,
здоровымп, охносительно которыхъ и эхо
оиассніе иеосновательпо. У. ребенка здороваго чхеніе аоэтическихъ фантастическихъ
произведеніи (къ хаковымъ охносяхся тшшчеокія народныя сказки) дѣластъ умъ какч>бы эласхичдѣе, воспрпщчивѣе; онч. перерабатывается впослѣдствіи въ ту «душу-живу»,
которая отдичаетъ человѣка жнваго отъ
манекена, воспитанпаго на книжонкахъ вельми умныхъ, нарочито благонравдыхъ и... вт,
высшей степени противныхч> для дѣтей дормальныхъ; иодобныя кнкжки еще не успѣли,
къ счастью, обратить ихч, въ лреждевремеішо
состарившихся дѣхей-резонеровт>.
Вотъ что говоритъ чо этому поводу Музеусъ—учитель, яедагогъ, снеціалисхъ:
«Наклонпость къ чудесному глубоко коренится въ душѣ чедовѣка и исторгнуть ее
невозможно. Человѣкъ такъ созданъ, что
одной дѣйствительности ему мало; его безконсчная дѣятельності, въ сферѣ иредіюложеній уноситт. его въ просхрадство. Чхо
сталось-бы съ лашими мыслителями к доатами безт. этого драгоцѣлнаго дара»?...
Мы вослользоваллсь эти.мъ отрывкомъ изъ
лрекраслаго иредисловія В. Крестовскаго
(нссвдонимъ), дредлосланнаго къ „Волшебнимъ сказкамъ11 Музеуса, и не можемъ отказать себѣ въ желаніи привести еіце нѣскольчо выдержекъ изъ послѣдующихт. затѣмъ
страницъ.
Вотъ что говорлтъ Іірестовскій ио томуже ловоду:
«Ребелокъ и безъ лечатлыхъ разсказовъ
знаехъ дѣйствихедьиосхь. • Жизли лаучаеп.
жизнь, a ne реально-моральныя ловѣсхи. И
чѣмъ сочувсхвенлѣе ко всему живуіцему молодая дугаа, хѣмъ скучдѣе для нея эхи блѣдныя измышленія, хѣмъ жарче въ ией стремденія къ лучшему, къ высшему, хохя-бы хаинсхвенному и непостижиыому. Ола шцетъ;
ея исканіе выражается вт. любви къ сказкѣ,
во вниманіи младелца, въ задумчивосхи шалуна, въ мечхахельносхи юлолш. Въ загадочной глубинѣ волшебнаго, к.уда усхремлепы
:,хи пытливые или оторопѣлые, по ожидаю-

щіе глаза,—мелька.ехъ заманчивый міръ, доллый образовъ, гдѣ лросхорно, легко, жухко
и весело, гдѣ намекаются тайны, возвышающія душу, гдѣ обѣщаехся свобода, добро и
общая радость, гдѣ хихо, веллчаво всхаехь
идеалъ лравды—еіце неолредѣленный, еіде не
вполлѣ лонятный, ло свѣтлый, дорогой, влеісущій....
«Нечего бояхься: дѣйствихельность іге забудехся, сама о еебѣ надомпихъ, сама придехъ, сама холішетъ; ио молодое суіцесхво будехъ лучше къ лей иодгоховледо именно вотъ
эхимъ «отвлеченнымч.», «чудеенымъ». Оно
выучихъ зйдумывахься и восхоргахься, a безъ
восхорга нѣхъ сочувствія, йѣтъ увлечепія,
нѣхъ самоохверженія, нѣхъ дѣяхельноети....
«Душа, какъ мускулы, расхетх» и крѣлнетъ;
есди ребенку для здоровья необходиыы воздухъ и поле, дайхѳ и мысли полехахь вт. неивмѣриыомъ, гдѣ двѣты такіе роскотпые и
такой урожай лдеала»!...
ІІародныя сказки созданы народомъ-мдадедцемъ; не было y неѵо еіце вырабоханпаго
и схрого-оформленнаго нравствеянаго кодекса, ло. хѣмъ не медѣе, онъ ѵже ироііовѣдывалъ ученіе брахсхва, взаиилой иомощи. «Наши сказки, ири всемт. иростодутіи
своей формы, хаяхъ въ себѣ мысль,—впрочелъ. хакже иростодушную, ло мнѣнію цѣлаго. мпожесхва улниковъ. Вх. нихъ совоI ісулный народный умъ проеходуіпно проповѣду.ехъ ученіе брахегва, взаіоіной іюмощи,—хо ученіе, которое издавна хранихся
. въ пародѣ и служихх, ему нравствеипою оио1 роіо среди всѣхъ имъ переносимыхх. левзгодТ)». (0. Миллеръ: «Олыхъ историческаго
обозрѣнія русской еловесности», ч. 1, вып. 1,
схр. 160.)
Въ осиову сказки лародъ клаль правсхвеляую идею, кохорая выражается, между прочимъ, сочувсхвіемъ гонимому и лрехерлѣваюіцему, страждухоіцему за правду охт» влой
1 воли хемныхъ суіцесхвъ. Глубокая вѣра народа-авхора вь то, чхо лравда всегда восхоржесхвуехъ, ясла изъ хого, что въ сказкахъ темныя силы холько временно торжествуюхъ, времелло лопираюхъ правду; вт.
копдѣ коддовъ гонимый за иравду выходихъ добѣдителемъ. «Еакъ вся обрядовая иоазія дроликнуха уже созиапіемъ копечпаго
хоржества свѣхлыхъ явлсній падъ темдымн:
| какх> добѣды поелѣдиих']. являюхся вл, нихъ
только врсмелыыми добѣдаіми, хаіл. и въ
сказкахь свѣтлыя существа только временно
херляхх,, болѣюхх., и])еслѣдуютея; развязка
! же сказокъ веегда ечастливая». (Idem, стр.
143.)
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Счастливая развязка сказки отнюдъ не
имѣетъ того банальнаго характера, который
далъ-бы право опредѣлить ce стереотйпной
фразой: иорокт. побѣжденъ, добродѣтелв торжествуетъ, Эта фраза вседѣло съ ея ироническимъ смысломъ приложима къ тѣмъ нрбизведеніямт. дѣтской литературм, въ которыхт. авторы ихъ совсріпенпо насильственно
(и соворшеііно явно, црибавимъ) ириводятъ
свой разсказъ къ лодобпол развязкѣ;—развязкѣ, которая вг. силу атой самоіі насильс т в р н н о с т и , вымученлости и нриводитъ часто
совершенно къ лротивоположігамъ резулі.чатамъ: порокт. въ видѣ, примѣрно, какогоиибѵдь ужаелаго буяна (лолучивпгаго вт.
заюгюченіе должное возмездіс), долженствѵіощій возбудить вт> дитяти отвраіценіе, заслуяіиваетъ его симиатію. Книжная добродѣтель въ лицѣ йвиагь-эбсенціи благЬнравія
ие заслуживаетъ по меныпсл мѣрѣ живаго
дѣтскаго вниманія волреки оѵкиданіямъ автора. 0 воспрілтіи-же ребснкоигь такимъ
образомт, олицетворснныхъ качествъ благомравія (но скажемъ даже—лравственлости)
и говорить нечего.
Въ народиыхъ сказкахъ счастливый кбнецт.
не баналенъ,—не баналент. иотому, что онъ
вытекаетъ изъ разсказа самъ собоіо, потому
что вт. этоыъ яослѣднемъ заключительномв,
гармолическомъ аккордѣ ігародъ-авторъ выражаетт. глубОВую вѣру вт. конечлое торжество иравды. Эта истина, выраженная вгг.
безхитростномъ, добродушномч. топѣ и выеказанная цѣлымь народомт., нолучаеп. пеобычайную силу, a потомѵ и наибольшую
нродуктивность. „ Н у, значнтъ, сказка п достигла цѣли! На это опа іодиа. Этимъ она и
красна, и силъна. Ведетъ они къ добру, сѣеѵіъ
отвращеніе ко злу. Разв’Ъ тебѣ этого мало“?...
Существуютъ, правда, народныя сказки,
въ которыхъ съ явной симиатіей иовѣствуется
о ловкихъ мошенникахъ, ворахъ; но такихъ
сказокъ въ общемъ количествѣ очень ыало,
a ио отсутствію въ нихъ сказочиаго элемента
ихъ скорѣе даже можно иазвать анекдотамп,
разсказами; такоры, напр., разсказы о ловкихъ иродѣлкахъ разлыхъ д о і і ъ , іг о преимуіцеству русскихь, которые единствепно только изъ-за удали ладуваютъ цыганъ, жидовъ,
вообіце ие-русскихъ *).
Мы уже сказали, что сказка вербуетъ
между дѣтьми ішогочислелиыхт. почитателей
въ силу своей лозтичлостн и своего фантастическаго содержалія. Большое вліяніе
имѣетъ на дѣтей въ этомъ отношеніи еще. и
* ) Сбчрипкъ Аоанасьева, т . III.
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объектпвпоеть сказки. И въ еамомъ дѣлѣ: за
скаякой тго видно автора ея, пс видло яотому, что въ іг р іІ — духъ пѣлаго нарпдп,
a не разсуждепія едішичнаго человѣка.
Ребенку противяЬі вт. книгѣ тѣ голыя, моралі.ыня сентеттціи, которыя іго пунктазіл.
уісазываютт., какъ слѣдуетт. иоетулать дѣтямъ,
чтобы іголучиті. аттестатт. вч, благонравіи
Для здо])оваго, живаго дитяти нуженъ н живой, согрѣтый неноддѣльйымъ ’ чувстВЬмл.
разсказч,. Дѣйствующія лица должны жить,
a ne двигаться яодобио маріонеткамъ, которыхт. авторъ дергаетъ за ниточки ио мѣрѣ
падобности. Ребенокч, пролицателенъ, даже
больше, чѣігь кажется, и всю эту закулисіяув)
механику если яе увидигь, то иочуветвуетъ
я поййетъ. ІІраветвенпая идея должна житг,
В7. лицахъ, a не быть яриСтегнуДой бѣлыми
нитками къ рйэсказу. Выводъ едѣлать съумѣетъ ребепокъ и еамъ; на ято y него хватитъ разсудка; a выводл», сдѣланный такиінъ
образозп.,
т. е. еовершешго свободио, —
прочпо и твердо улижется вл. головѣ дитяти.
Отдѣлъ народныхъ сказокъ въ русской лигературѣ доволыго богатъ: однихл. назваиій
сказокъ, ігоиавшихъ въ печать, Сахаровъ иасчитываетъ болѣе 120. ТТочти тіа паЖдое названіе оущсетвуогь по нѣскольк.у варіантовъ.
Сборники гіказокъ, яодобпые еборникамт.
Сахарова и Аѳанаеьева, изданы но для дѣтей уже ио одтюму тозіу, что ne всѣ еказки,
входящія въ пихъ, і]])игодны для дѣтскаго
чтеяія. Обиліе варіаитовл. па одинъ и тотъже основиой мотивт. иредставляетч. немалыйтрудъпри выборѣ изъ шгхъ тгодходящаго для дѣтей.
Цѣль издателей иародныхъ сказокт. для
дѣтскаго чтенія н должна-бы еостоять, собственно говоря, вт. еортировкѣ многочислеиныхъ варіантовъ и въ выборѣ изъ нихі. наиболѣе иригодиыхъ для дѣтей.
Отложивъ въ стороиу вышеуіюзіяпутыя изданія, непригодныя, какъ мы замѣтили, для
дѣтскаго чтенія, мъі встрѣчаеися съ гроыаднымъ кодичествомъ иопытокъ иересказать
народиыя сказки въ лародиой для дѣтей
формѣ. Стихотвррпая форма переложенія, въ
виду этон цѣли, какл. нельзя болѣе заслуживает'1, одобренія. Однимъ яодобиыя ионычки
удаются вполнѣ (Пушкинъ: „Спягцая пар ео н а „О к а з к а о рыбакѣ и рыбкѣи и др.),
друі изп.—отчасти, a изт. поиолзновеній ві.
этомъ наиравленіи третьихъ получалотся ло
истинѣ ужасные результаты.
Учителю пародлон ліяолы лриходится
очень часто и очень саѣшно удовлетворять
любовг. ь г. чтепію своихт. ылогочисленных'і.
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тіитомцевъ; ему очень трудио разобраться бенка должна быть разница. Взрослый человъ массѣ всевозможныхъ изданій сказокъ и вѣкъ на вопросъ: «за что рыбка наказала
выдѣлить изч> нихъ лодезныя вт> педагогиче- старуху»?—вт» силахъ обобщить фат;ты и выскомъ отнощеніи и іголожительно вредныя.
считать всѣ неправильныя евойства старухи:
За 9тшіт» иредисловіемъ ниже слѣдуетъ лсадность, неблагодарность, тщеславіе, влобу,
разборъ многихъ сказокъ, изданныхъ для дѣ- тогда какъ ребенокъ, симиатизируя старику
тен, съ краткой ихъ оцѣнкой, чтб если не и прекрасно ыонимая фабѵлу, не въ силахъ
вполнѣ, то отчасти облегчиті, ушшянутый даті» вамт. зти выводы. Сошлемся на притрудъ учителя. Въ предисловіи же мы ста- ыѣры:
„Сказкп о рыбакіь и рибкѣи Пушкина дана
рались, насколько могли, установшъ взглядъ
на сказку какъ на іхредметъ для дѣтскаго была ияти ученицамъ груцпы ыалограиотчтенія.
иыхъ, которыя такъ плохо усваивали до сихч.
«Давайте имъ (дѣтямъ)», говоритч. Бѣлин- иоръ ирочитанное, ио своей безграмотноети,
скій, «нѣкоторыя нзт, народныхъ сказокъ чхо мы хотѣли было совсѣмъ прекратить для
Пушкина, какъ ыанр. „0 рыбакѣ и рыбкѣ
нихъ выдачу книгч. иа домъ. Но на этотт.
которая при высокой ііоэзіи отличается, но разъ сказка «0 рыбакѣ и рыбкѣ» была иропричинѣ своей безконечной народности, до- читана до конца и усвоена преврасно, разступноетью для всѣхч, возрастовч. н сословій еказывается нлавно в чрезвычайно своеобрази заключаетъ въ себѣ нравственную идею». j uo; такъ наир., одна говорила: — Орудовала
(Бѣлинскій. Соч., т. 3, стр. 517.)
і она, орѵдовала рыбкон, іюка та разсерчала
306)
Народныя сказки Александра Сергѣе- іі все назадъ отобрала.
вича П у ш к и н а . „Оказка о рыбакѣнрыбтьиНо основной идеи, a именяо, что рыбкой
Москва 1882 г. Ц. 10 к. 8 стр. Изд. Ѳ. И. наказывается жадность, ыеблагодарность и
А н с к а г о *).
тщеславіе, ученицы не поняли, и ыа навоЕедибы предположить, что общество яеда- дящіе вояроеы онѣ отвѣчали такъ:—Старуха
гоговъ пожелало устррить конкурсъ всѣмъ хотѣла, чтобы рыбіса была ѵ нея на иосылсвазкамъ, взятьпп. y народа интеллигентньшъ кахч. (особениое удареніе на словѣ «посылчеловѣкомъ и возвращеннымг. вт. народъ, мы кахъ»), a рыбка черезъ это обидѣлаеь и вее
увѣрены, что «Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ» поотнимала.
получила бы иервую премію. lie говоря уже
Мнѣ прк зтомъ подумалось: вамъсаыимъ,
о силѣ ея поэзіи, о красотѣ и образности голѵбушкамъ, дались знать эти посылки; воті.
языка, оиа по идеальиой простотѣ своей до- ігочеыу вы дѣлаете на нихъ такое удареніе.
ступна иониманію веѣхъ возрастовт. и сте(Дѣти, иосѣщающія нашушколу, находятся
пеней развитія. Оыа интересуетъ и взросла- иреимуп;еетвенно ві> модныхъ магазинахі.
го, u подростка, и ребенка, и намъ ни разу нменно вч. томт. ноложенін, котораго требоне пришлось встрѣтить ии ученика, ни уче- вала старуха отч> рыбки,—па посылкахъ.)
ницы, которые на вопроръ:— «Поняли»? отвѣЕще одтіь отзывъ.
чали-бы:—«Нѣтъ».
Ko мнѣ яодошла совсѣмт, маленькая дѣТѣмъ не менѣе елѣдуетъ замѣтить, что къ
вочка,
еле-умѣющая читать, и превосходио
иріеліѣ церес.проса взрослаго человѣка и реиередала содержаніе сказки „0 рыбакѣ и
р ы б к ѣ и.

*) Нелі.зя не пожалѣтъ, что сказки Пупікяна,
издаяпня въ 1882 г. Ö. Іі. Анскичъ, стоягъ дороже, чѣлъ овѣ стоили въ 1868 г., издапныя
Я. А. Исаковымъ. Развида въ цѣнѣ огромвая: тогда
оиѣ стоили 3 к. за экземпляръ, a теиерь—10 к.
Къ счастью, вздавіе Исакова оугцествуетъ въ продажѣ, и швола можетъ и должна пріобрѣтать его,
a нс Анеііаго.

— За что рыбка наказала старѵХу? спросила я.

— Да какъ-же, отвѣчала ыаивно дѣвочка:
она и дворянкой, и царнцей была, a онч> —
ничѣмъ; такой бѣдный старичокт., некому
было его пожалѣть, a старуха все ругаетъ;
рыбка его пожалѣла и черезт. это собственно
наказала старуху.

ЗАМѢТКИ УЧИТЕЛЬНИДГ.І ВОСКРЕСИОЙ ШКОЛЫ.

„Сказка о рыбакѣ и рыбкѣЧ Лушкина удивительяо передается даже еамыыи маленькими дѣтьми — картинно, послѣдовательно,

толково. ІІе имѣя времени дослушать до
конца ыаленькую ученицу, я, остановииши
ее на орединй разсказа, скавала:—Довольно!
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скажи мнѣ только, чѣмъ все это кончи- | болыпой-прыжоклі и, немного домолчавь, отлосьУ
!вѣчала:—И тедерь сидитъ вь свосіі зомляпкѣ,
— ЧѣмьУ дереспросила дѣвочка, затруд- j a передъ нею—разбитос корыто!
няясь, довидимому, сдѣлать мыслсндо такой I
— -■-

ИЗЪ ЗАПИСНОЁ ТЕТРАДИ ПОПЕЧНТЕЛЬНИЦЫ

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ.

Замѣтивъ утомлсніс дѣтей, я снросила ихъ ротой и, ne связавши ей рукъ,' ісакь нрикакто читалъ „Сказку о рыбакѣ и рыбюь“. Но- зывала ыачиха, вустила ce въ лѣсу на волк».
вос оживлспіе какъ-бы охватило всѣхъ. Дѣти Дѣвушка набрела на тсремъсеми богатырей,
начали разсказывать наперерывь, и на во- аріютивщихъ и полюбившихъ ес какъ родиросъ Möff, за что рыбка наказала старуху, иую сестру. Мсжду тѣмъ таимственноо зеркальцс, которымъ обладала царица, снова
они отвѣчали:
— Рыбкѣ досадно стало: что она cri іш начало иовторять ен иенавистный іірииѣвг.:
дастъ—всс не до ней.
«Ты ирекраона—спору нѣтъ,
За то, что злюідая была—старичкаобиІІо царевна всѣхъ милѣе,
жала! Ен-бьт благодарить рыбку, a сй все
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе»!
мало.
Злая мачиха, нарядившись нищею, ирино— За си суровость!
сигь отравлениос лблоко дадчеридѣ, и та
— За то, что мало ей дарицей — хочеть умираетъ.
Братья кладуть ес вт. хрустальный гробъ
болыве!
Съ домощью наводлщихъ водросовъ дѣти и вѣшаютъ сго иа 6-ти столбахъ. Мсжду тѣмъ
рѣшили, что старуха была наказана за злость, бѣдный жснихъ царсвны тщетно ищетъ ее
по всему обширному царству. Солнцс посынсблагодарность и жадность.
X . Л.
307)
Народныя сказни Александра Сергѣе- лаегь его къ мѣсяду, мѣсяцъ—къ вѣтру, и,
вича П у ш к и н а . „Сказка о мертвой царевнѣ наконсцъ, вѣтерл. наиравлястъ сго въ горы,
н о семи боіатыряхъ“. Москва. 1882 г. Изд. гдѣ виситъ гробъ даревны. Царевичъ раабивастл. гробъ, дарсвна оживастъ, и опи жсО. И. А н с к а г о . Ц. 10 к. 20 стр.
Содержаніе массы сказокъ, слыріанныхъ и нятся тотчасъ дослѣ смерти злой мачихи.
При разспросѣ слѣдуетъ обратить внимаирочитанныхъ въ дѣтствѣ, настолько дереиутывастся въ головѣ взрослаго человѣка, что, ніе дѣтей иа источішки достуиковъ мачихи
имѣя въ виду переснросъ дѣтей, необхо- 1 (ислочность, зависть и, какъ слѣдствіе, жсдиыо хотя вкратдѣ возстановить ігередъ j стокосердіе) и сдросить, могли-ли бы всѣ
иимъ нить событій даже ііо отношеніго къ дѣйствуюідіа лида сказки быть счастливы дри
такиыт, додулярнымъ сказкамъ, каковы Пуш- дружескихъ отношеніяхъ?
кина и Жуковскаго. Вотъ почему мы счиСказка и по дростотѣ языка, и но содергаемъ нелидшимъ передать ихъ содержаніе. жанію можетъ быть дана и взроелымъ, и
М ачиха завидуетъ красотѣ своей яадчери- дѣтямъ вслѣд'ь за сказкою „0 рыбакѣ ирыбцы и приказываетъ служаикѣ завссти ее въ кѣи, которая, какъ замѣчсно, сще легче усваичащулѣса и отдать иа съѣдѣніе дикимъ звѣ- вается малограмотными дростолюдипами.
рямъ. Служанка сжалилась надъ бѣдлон сиX. Л.

ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

Ната.гья С—ва, 13-ти л., такъ лередала мнѣ
сказкѵ „0 мертвой царевюь“ Пушкина:
— ЕІодрощался съ даридею царь и уѣхалъ
вь далыгій дуть. Она дожидала сго, дожидала
и родила себѣ дочь. Туть онъ вернулся; она
увидала его и померла отъ радости. Онъ
сдерва убивался, плакалъ, a дрошелъ годъ—
забылъ свою тоску и жеиился на другой.
Она была изъ себя—ничего, красивая, ло
злая. И было ей дано одно зеркальце,—оио

умѣло разговаривать.Воть она станеть дсреді.
нимъ, нодбоченится и яерсговоритъ сь нимъ:
«Свѣтъ мой, зсркальце, скажи
Да всю дравду доложи:
Я-ль на свѣтѣ всѣхъ милѣс,
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣс»?
A оно ей повсегда отвѣчало:
«Ты, конечно,—сдору нѣтъ,
Ты, дарица, всѣхъ ыилѣе,
Всѣхъ руыяпѣй и бѣлѣе»!
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Такъ она вела раяцдазъ, иередавая ироис- скаго характера, такъ и і і о художественношествія въ ироаѣ и еоворшоино умѣстно сги оішсаній, сказка «0 царѣ Салтаиѣ» нс
цитируя только разговоръ цариды съ зсрка- іірсдетавдяетъ исключеція изъ народныхъ
лозіъ.
сказокъ A. С. ІІушкина. Читается опа н
«И кто ес училъ этому»? думала я, слушая дѣтьми, и взрослыми ет> болыиимъ интерсдѣвочку.
сомъ, написана прекрасными стихами.
308)
Народныя сназни Алексапдра СергѣеЛ. Е.
внча П у ш к и н а . „С'казка о царѣ Салтанѣ“.
Ссгоддя, въ Воскрссеиье, я нрочла ю>
Москва. 1882 г. Изданіе Ѳ. И. А н с к а г о .
груішѣ взрослыхъ, только что научившихся
Ц. 10 к. 32 стр.
Три еестры, сидя за ирялкой, говорятъ о читать, сдазку ГГушкина „0 царѣ Салтанѣ“.
тозіъ, что бы онѣ дѣлали, еслибы .были ца- Вначалѣ учеииды, нс ирпвыкшія кі> іролірцдащг, Одыа изъ ндхъ сказада, чію устрои- кому чтенік), чиыдо молчали, но ст. каждой
ла-бы ішрг», другая—что наткала-бы навесь ■ страницеЙ являлось все большс, и болъше
: оживленія, a в.чѣстѣ съ ни.мъ и замѣчапій.
дііръ яолотна, a третья говоритъ:
При извѣстіи, что цариду «вт. бочку съ сы«Я-бъ для батюшки-даря
I ном і. ігосадпли, засмодили, покатили и ііуРодила богатыуш».
Царь Салтанъ слышитъ разговоръ дѣву- I стили въ океанъ—цослышались отовсюду вошекъ; смѵ кравлтсл слова лосдѣднсй, и онъ склицанія:
— Ой, Боже-жъ ыоШ—Ахд» ндсчастные!
жепится на нсп. Вскорѣ иоелѣ женитьбы
дарь оставляеть молодую жену и ѣдотъ на Bon, безсовѣетиыл! и т. д. Когда даревичь
войну. Br. сго отсутствіе сестры цариды, за- увидѣлъ городі,, дарованный ему лсбедь-итивидующія ся счастью, составляютъ отъ име- цсю, одна изъ ученидъ сказада:—Какая хони даря ложный ириказъ, иовслѣвающій рошеиькая ньеска!
ТІа стр. 11-й, гдѣ говорится: «Акнязь Гвибросить в'ь морс дариду и ея новорожденнаго еына, прсдваритсльно закупоривъ ихъ донт. съ берега душой иечадьдой ировожавь бочку. ІІриказъ въ точности исполняется, етъ бѣгъ ихъ далыдійѵ, другая замѣтила:
но матъ іі сынъ, когорому судьба сулила Это онт. по отдѣ груститъ!—При вторичнозп,
быть богатыремъ, но погибаютъ. Маленькій появденіи лебедь-нтиды сідс одпа сказала
царевичъ выбиваетъ дно бочки и выходитт, радостно:—Это, навѣрнос, та самая, которую
съ матсрыо я а ирекрасный островъ. Вдѣсь он«. сігась!—Когда ткачиха съ яоварихой,
даревйчъ, убивъ коршуда, спасаетъ отъ ги- боясь свиданія отда сч> сыномъ, говорятъ:
бели бѣлую лебедь. Дебедь оказывается все- «Что тутъ дивнаго? ну вогь»!—одпа изъ учсмогущеГг и щедро награждаетъцаревича: ио ницъ замѣтила:—Лигаь бы отговорить! Моел повелѣнію на островѣ является велико- жетъ, этого и нѣту нигдѣ!—ІІа стр. 19, ири
лѣііный городъ, жители вотораго выбираютъ словахъ: «А Гвидонч,-то злится, злится»! ктодаревича своимъ княземъ. Царь Салтанъ, то ііояснилъ:— Это онъ за то, что омѣ нс
ѵелышавъ о волшебномч, городѣ, хочетъ ѣхать допускаютъ отда съ сыномъ повидаться! туда; сестры же изъ ненависти къ цари- Когда князъ Гвидонъ ходитъ грустный ио
дѣ діѣшаютъ этому и отвдекаютъ внимадіе берегу, мечтая о 36-ти богатыряхъ, и на иодаря разсказами о другихъ чудесныхт, пред- верхности водъ является снова лебсдь-итиметахъ. Но все, о чсмъ онѣ пи говорятъ, I ца, одда изг, ученндт, заыѣтила:—Сейчасъ
благодаря лсбеди, становится извѣстиымъ на будетъ нросигь о богатыряхъ.
По окончаніи сказки начались выражсволшебномъ островѣ, и, наконецъ, еама лебедь иревращается вгь красную дѣвиду съ нія восторга: -Прелесть какъ хорото! говомѣсяцемъ иодъ косоіі и со звѣздой во лбу, рііла одиа'. Ах'ь, да и интерссно же! залѣиосдѣ чего становится женой князя. Тутъ тила другая!
— Хотъ бы еіце разъ иослушать! скааада
ужь царь Салтанъ, вонреки всѣмъ отговорамъ, ѣдетъ на осгровъ, тдѣ видитъ свою третья и т. д. Вч. замѣчаніяхь этихь нѣтъ
ничсіо такого, на чемч, въ сущности стоило
жену и узнаетъ всю правду.
бы остановиться; тѣ.чъ но меиѣе опи ииѣютъ,
Вопросы вытекаготъ ивь содоржанія.
Сказку эту можно давахь дѣтямъ стар- иа нашч, взглядъ, значепіс, какъ отвѣтъ на
шаго п младшага возраста и вообпі,е начи- вояросъ: съ какимъ интересомъ и оживленіяающимъ читать. Она легко усваивается ими, емъ слу.шаются сказви Пушкина малограблагодаря простотѣ изложенія и частьгмъ лотными людьми.
Сказка „0 мертвой царевнѣ“ была іірослуповтореніямъ, встрѣчающимся въ ней. Какъ
по интересу содержанія сказочно-тюэтиче- шана съ тѣмъ-же іштересомт,; тѣ-же вонросы
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I
и восклицанія слышались во время чтепіл: і чекъ охвѣчала:—За то, чтобъ за жену нс
на схраницѣ 19-й, гдѣ говорится:
хоронился!
«Гробъ разбился. Дѣва вдругъ
— Вона! возразила другая:—за то, чхо едіу
Ожила»—
не хотѣлось деньги іхлахить! — Осхальиыя
нельзя было не замѣхихь обіцей радоети. соі'ласилиеь еъ нею.
Учениды лереглядывались другъ съ друголъ
310) Народныя сназки A. С. ІІуихкипа.
и улыбались. По окончаніи сказки однаизъ „Нказка о золотомъ пѣтуиікѣ“. Оиб. 1873 г.
нихь сказала: -Эта, кажстся, дажо лучше, Ц. 3 к. 15 схр.
чім ъ „О Салтанѣ и о Твидонѣ
Жилъ-былъ славный царь Додонь. Ему
309)
С казка о купдѣ Остолопѣ и работникѣ хотѣлось жихь вч. діирѣ, но буйххые сосѣди
сго Балдѣ. A. С. Пушхсина. съ 7-н> картинодолѣвали cio и ne давали сдху иокоя. И вохі.
иризвалъ опъ къ себѣ старик.а хх иросилі.
ками. Сііб. 18(18 г Ц. 3 к. 15 стр.
Куиецъ Кузьма-Остолоігв, осиновый лобъ, дахь едху дхудрый совѣтъ. Cxajxixxi'i. вынулъ
ходихъ ло базару и ищетъ, какъ-бы себѣ по- изь мѣшка золохаго дѣтуха, велѣлъ посадить
дешсвлс рабртника найти. Балда еоглашает- на схіину и сказалъ, чхо этохх. ііѣхухъ будсхх.
ся олужихь ему за три щелчка въ годч,. ирсдвозвѣсхникодіъ ііападеній врага. Такі.
Кузыха лринимаетъ эти условія. Балда елу- оно и было. Сосѣди ирисмирѣли, видя бсз^
црерывный и своеврѳдхеиный охио]іъ, но во гь
жихъ хозяину вѣрой ix правдой.
Подходиіъ ерокь расллаты. Кузьліа, жолая однажды ііредвозвѣехникъ-пѣхухх. гходнялі.
какъ-нибудь охдѣлахься, иосыласті. Балду къ схрашный шудіъ. Дарь Додонт. всхревожился
чорту за оброкомъ. Балда идетъ къ морю, и иослалъ х;т. войскодгь своего схаріиаго сыиа.
встуіхаегь сх. чсрхлми въ переговоры, пу- Сьшъ дродалх. безх. вѣсхи. То-жс довхррйлось
скается лахитрости, выигрываехі. сноры, іхо- xi со вхоръшъ. Тогда царь Додонх. двинулся
іучаеть оброкт. и благополучно возвращаех- въ иухь самолично съ діиогочислеиной рахыо.
ся домой.
Шли они, шли и іхагкнулись вх. горахъ на
ІІастуіхархі. ерокъ раснлахы; хходсхавилъ шелковый шахеръ, a въ ходгь пхахрѣ лсжали
К.узьыа лобх. u «съ иерваго хцелчка іірыгнулч. за-мерхво два сьтна Додона и вся ихъ дхноѵодо потолка». Со втораго щслчка лишилея численная рахь.Охпаяпье овладѣлоДодонодгі).
Кузьма языка; «а съ третьяго щелчхса вы- но въ зху дшнуху іхоявилась дѣвица нсслыханной красохы; Додонч. забыдх, сыновеЙ,
гаибло умъ y старика».
Сказка разсказапа масхерски и иодиа юмо- забылх. всс иа свѣхѣ и нроііировал,і. ст. крара; цригодна и для дѣхсй, и для взрослыхъ. савидей цѣлую недѣлю. Батѣдіъ онъ повезъ ее
въ свос дарсхво. Еогда они въѣзжа.ш въ
Вопросы:
Хорошо-ли иосхушиъ Кузьма, задлючивъ схолицу, народт. шудіною холною всхрѣчалх.
ихъ, и въ холпѣ іюявился блаходѣхсль Додохакос урловіе съ БалдойѴ
Должхю ли дѣнихь и врзнаграждать хрудъ? дона. Онъ хіодошелъ къ недху и иотрсбовал'ь,
Съ какою цѣлью дослалъ Кузьма Бадду чхобы Додонх. исполнилъ ііо условію его
иросьбу—охдалч. ему красавицу дѣвпду—шскъ черхямъ за обромшъ?
дхаханскую дарицу. ІІо Додош. хватилъ его
Чѣмъ выигралъ дѣло Балда?
Чѣмъ былъ наказаххъ Кузьма за свою ску- жезлрдіБ ио лбу, хохъ уііалъ иичкодіх.—да и
духъ воххъ. Въ эху микуху золохой иѣхухъ
иосхь и желаніе перехитрихь Бадду?
схюрхиулъ со сліины, сѣлъ на годову Додона,
X. А.
Сехчхднл я ярочла вт> груидѣ малолѣхнихъ: клюнулъ вх. темя, и царя не схало.
Былъ-ли иаказаххъ Додонч, за с.вов) исбла„Сказку п купцѣ Остолопѣ и работникѣ ею
Балдѣ“. Все время дѣти хохохали. Ихъ раз- годарносхь и жесхокосхь или за хо, чіо,
омѣхдилъ и уговоръ: «Буду служихь тебѣ увлекіяись ярасохою, забылъ и сыновей, и
елавхіо, усердно и очень исиравно ві. іодх. всс іха свѣхѣ, — неизвѣсхио, ііо сказка конза хри щелчка хебѣ ио лбу!», н заядъ, кохо- часхся хакъ:
«Сказяа—ложь, да въ нсй намекь:
раго Балда назвалъ своизгь меньшимъ браДобръіыъ молодцамъ урохп>».
ходхъ, іг кадт. онь хваехался іісредх. черхепВопросы:
кодхъ, чхо ждехъ хучки, чхобы забросихь
Чхо царушало нокой ДодоиаѴ
палку на небеса, и какъ оиъ ѵвѣрилт. черКхо иолхогь ему въ ехо горѣ?
тснка, чхо іхесехъ кобылу ногадш. Однако,
Чѣмъ заалатиіт. ояъ за эху іюжнцьѴ
когда дѣло дошло до расправы, веѣ іхрихихли
Чѣмъ онъ наххазанъ былъ за эхо?
и началн х;лушахь съ особенхіымъ внхшаніемъ. |
Сказіса иригодна и для малолѣтнихъ, и
Когда я, (жончивъ еказку, сяросила:—Ба
V. А.
чхо былъ наказанъ Кузьдіа?—одна изъ дѣво- j для взрослыхъ.
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Малеыькая ученица Воскресной школы, !
елс выучившаяся читать, очень хоріняо, хо- :
тя и съ нѣкотораго рода варіантами, uepe- j
дала мнѣ „ Сказку о золотомъ п іы п у ш к ѣ ;
такъ напр., Додона оиа называла все время і
Антонъ, о крикѣ гіѣтуха сказала:—Это обозна- j
чало, что на него онять будутъ сосѣди ндти.—Описывая ужасъ Додогіа при видѣ мертвыхъ е.ыновей, она выразилась такъ: -Царь,
ахыулъ, a за шімт. всѣ служащіе ахнули. —
О ц а р и ц ѣ /ск азал а , что о н а «ііто c e знаетт.
куда дѣ вал аея»!— н въ за к л ю ч ен іе замѣтила,
что е й ж ал к о только одн ого м у д р сд а :— Чтож е, о н ъ иич его о бн дн аго нс ск азал ъ , кром ѣ
«подари я н ѣ зту дѣ ви ц у»;— что-ж ь тутт> обиднаго? с о в с ѣ іг ь .н е з а чго было убивать! Онъ
см у и ѣ т уха я одарн лъ , a тотъ зам ѣсто того
за м ахн ул ся и убидь! — Слово «небл агодарнооть» не было и р о и зн есен о р ебен к ом ъ , ио
ио тозіу тон у иедовольства, каким ъ о н а иередал а я осл ѣ дн ій уііизодъ , видно было, что
он а протестустт. противъ ноблагодарности
Д одон а.

дечужда цинизыа (стр. 8). ІІадо удивляться,
какимъ образомі. вошла она въ дешевмя изданія для пародкой школы и рсяолепдуетел
въ чисдѣ другихт, еказокъ ІІушкида.
Сказка: „Какъ весеннею теп.гой пороюи занимаегь 3 страницы и сдабжена двуыя нсдурмыми картидкайи. Стихотворедіс „Свать
И в а п ъ составляийцсс какч.-бы отрывочнос
встудледіе кт. сісазкѣ, занимасть дослѣднія
2 страницы Оба цроизведедія слѣдовало бы
приооединить къ одной изъ иредыдупіихч. сказокъ Пушкина.
X. А.
312)
Сназка о дарѣ Берендсѣ. о сынѣ его
Иванѣ царевичѣ, о хитростяхъ Кощея

Б сзсм ер т

иаго и о премудрости Марьи царевны, Кощеевой

Сочинедіе В. А. Ж у к о в с к а г о . Изд.
Рлазунова. Сиб. 1877 г. Ц. 8 к. 20 стр.
«Жилъ-былъ царь Берендей, до колѣиі.
борода. Ужь три года
Выл г> оііч. жснатъ, и жилъ въ согдасыі съ
женон; но всс имъ
Ііог і. дѣтей де давалъ, и было дарю то
яряскорбно».
Сказка читаетея съ иитересомі» разлнчныИ коті.
однаждьі
цредпринялъ одъ
ми возрастами.
длинное путешествіе, желая обі.ѣхать все
311)
Народныя сказни A. С. П у ш к и н а . чѵвос царство. Он’ь иробылъ въ разлукѣ около
Сказкн: 1) „Боваи. 2) „Какъ вессннею теплой девати мѣсяцевъ и на возвратномъ пути неп о р о й іі 3) „Оватъ Ивачъ". Спб. 1872 г. вдалекѣ отт. столиды остановился отдохнуть
Д. 3 к. 16 стр.
Ж ажда томила его; ояч. иодошелъ къ колодцу,
Сказка ѵЕоваи занимаетъ изч. 1(і-ти 11 наклонился, ойустилъ въ него свою длинную
страницъ, т. е. болыііую часть книги. Чтобы бороду, удовлетворилт. жажду и силилея
удостовѣриться, что сказка эта написана не иоднять голову, но кто-то сильно вцѣпилсл
для народа, доотаточно иривеети изі. нсявы- въ его бороду и не пускадъ. Этотъ кго-то
держки. Возьлемч. хоть слѣдѵющее (стр. 1): былъ Кощей Веземсртный и тогда только
«Часто, часто я беоѣдовалъ
согласился отяустить Берендея, когда оіп.
Съ бодтуномъ страны Эллинскія
обѣіцалч. отдать ему то, что y него ееті, и о
И не смѣлъ осішльшъ голосомъ,
чемъ онт. саічь ис зиаетч,. Дѣлать нечего,
царь даетч. обѣіцаыье и ѣдетт. далѣс. Ири
Съ Шапеленомъ п Риѳматовымч>
вт.ѣздѣ въ столицу его, встрѣчаетъ величайВосиѣвать героевч. Сѣвера,
шая радость. Ояъ видитъ царицу и ребснка,
Несравненнаго Виргилія».
Кто еочтетъ это за встуііленіе, rom аро- но ыысль о злосчастиомч. свиданіи съ Коіщёемъ отравляетъ счастіе бѣднаго отца. Цасимь обратиться кч» стр. 11-й:
ревичч. растетч. и, достигши юности, отправ«Такъ ты дравъ, оракулъ Фраиціи,
ляется кг. Кощею, чтобы оііравдать обѣш.аГоворя, что жеды слабыя
ніе, данное сму Берендссмъ.
ІІротивъ стрѣлъ Эрота юнаго
По пути 0Н 7, встрѣчается сч. Коідесвой
Всѣ имѣютъ душу добрую».
Кромѣ сатирическаго содержадія съ мас- дочкой въ образѣ утки; затѣзгі. она говоритъ
сой дамековъ на событія и историческія ли- съ нимг. человѣчеекимъ голосомт. и, цреврада, дсизвѣстдыя народу, кромѣ способа вы- щаясь въ ярекрасную дѣвицу, сояутствуетъ
раженій, дедостуішыхь нониманію, сказка ему вт. иодзсмное дарство своего родителя,
покровительствуетъ ему, выручаетъ его изъ
* ) На, еказки П уш кина см. р ец ен зіи : «ІІсдагоыпогихъ бѣдт. и вт. коняѣ кондовт. дѣлается
гическій Л пстокъ» 1 8 7 3 г. № 1, стр. 6 8 . «Обзорі.
сго женою.
Няроднои Л итсратуры » 1 8 7 8 г ., стр. 2 1 5 — 2 1 6 .
дочери.
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«И вотъ пріѣзжаютъ въ царство царя Бе- !
Видомъ нс видано, слыхомъ яе слы хано...
репдея они.
Сказіса снабжена 2-мя картинками. Ирий царь, м царица
годна для чтенія и взрослыхъ, и малолѣтПриняли ихь еъ весельемь такимь, что нихъ.
такого веселья
___

ОТЗЫ БЫ УЧЕШІЦЪ 0 КНИГАХЪ.

Ученида лѣтъ Ш-ти такь иерсдаваиа мнѣ
«Дарь Берендей» Жуковскаго.
— Жилъ-былъ Дарь Берендей и y тісго
дѣтей не было, и очеііь ему это было ирискорбно. И поѣхалъ онъ свое царство осматривать. Пробмлъ вт. отлучкѣ, ровпо воссмъ
мѣсяцевъ. И а возвратпомъ ггути такос ему
горс встрѣтилоея—захотѣлося воды напиться.
Подошелъ онъ къ колодцу. Бидитв—ковшикъ
влаваетъ; онт. его хваталъ, хваталъ, но онъ
то віграво, то влѣво, только царя драанитъ.
Онъ пахилилсп, a ему клещи въ бородувдѣиилися...
Далѣс, описывая возвращсніс Берепдея
домой, она говорила такъ:
И увидалъ онъ дитё на нодушкѣ и заіглакалъ объ иемъ: «Вотъ чсго л не зналъ»! И
все журился о томъ, что, иакъ выростетъ,
надо отдаватъ. Вотъ выросъ царевичъ и зачалъ говоритт, отду: «0 чемъ ты іілачешь,
мОЙ родитсль»? Онъ ему разсказалъ: такъ и
такъ. Онт, сталъ ігроситься ѣхать счастья свосго искать. Отсцъ согласился. Молебенъ отпѣли, поплакали, поѣха.ііъ.
Уатѣмъ она очеиь выразитсльно разсказала
о встрѣчѣ царевича съ дочерыо Кощея.
— Она его такъ учила, продолжала дѣвочка: «когда Коіцсіі будетч, ругаться, ты его
не слухай, a все і і о л з и »! топпула ножкой, и
они ировалились.—Очень яоэтически разсказала она также о яобѣгѣ дочери Коіцея съ
царевичвічъ.—Они втекли (убѣжали) погихоиьку, говорила дѣвочка,—a Кощей за ними.
Скачутъ, скачутъ, слышатъ погоню за собою.
Марія отъ страху ирижалася къ сердцу
царевича. Слышатъ—вотъ, вотъ нагонятъ ихъ;
тогда Марія вдругт» іціевратилась въ рѣчку
быетрую, a царевичъ вт, мостикъ яселѣзный...
A іюслѣ они опять въ людей оборотились!—
добавила дѣвочка, какъ-бы усіюкоивая меня.
Вѣродтно, во время чтенія ей самой было
страшпо за Ивапа царовича и Марію. Удивитсльнаго въ этомъ пересказѣ было то, что,
разсказывая, ребеноісъ, не упустилъ изъ виду
ни малѣйшихъ нодробностей.
— Сколысо разъ ты яеречитывала эту
Что читать народу?

сказку? сиросила я.—Одинь разъ!—отвѣчала,
дѣвочка.
Вообіце, сказка эта читаетея съ большимь
иатересомв различными возрастами и ііерсдается яревосходно.
X. А.
При.чѣч. Ред. см. «Обяоръ Народн. Литѳрагуры»,
стр. 221.
313) Сназна о спящей царевнѣ. О оч.Ж уковс к а г о . Изд. Глазунова. Спб. 1877 г. Д. 8 іс20 стр.
Царь Матвѣй нри рождспіи дочсри мозвалт» иа гіиръ 11 волшебниді, и нс позваль
12-й. Ж елая отомстить новорождснной, она
цредсвазала ей смсртьоть укола ворстеиом'і..
Дарь Матвѣй принялъ всевозможныя мѣрн,
чтобы во всемъ царствѣ его не было ни одного веретена: но это пе помогло. Въ 16 лдарсвна ігошла осматривать всѣ сокровенныс
иокои огромпаго замка, наткнулась па злую
волшебниду, та яодсунула ей веретено, дарсвна укололась и моментально заснула глубокимъ сномъ; заснуло съ нею и всс крѵгомъ—и царь, и дарида, и слуги, и зкивотныя, и только черезъ триста лѣтъ отважнып
рыцарь посѣтилъ заколдованный замокъ, лробудилт, ігодѣлуемл. дарсвну, и вмѣстѣ ст» ною
проснулось все кругомъ.
Сказка полна поэзіи и живаго интереса.
Читается съ пониманіомъ и удовольствіемв
и дѣтьми, и взросльтми.
Вполнѣ пригодна для школыюй и народиой библіотеки.
X. А.
314) Объ Иванѣ - даревичѣ и сѣр ом ъ волнѣ
В. А. Ж у к о в с к а г о . Народпос изданіе. № 16
Сиб. 1875 г. Ц. 10 к. 43 стр.
Сказка „Объ Иванѣ - царевичѣ“ возможяа
т о л ы іо
для бойко - читающихъ, какъ намъ
пришлось иаблюдатъ въ школѣ. Картины смѣняютея картинами, происшествія — ироисшествіями; здѣсь нѣтъ новторспій, встрѣчающихся въ сказкѣ „0 рыбакѣ и рыбкѣ
«Вотъ ііотелъ онт> къ синему морю» и т. д.,
или въ „Мертвой царевнѣ“: «Кто на свѣтѣ
всѣхъ милѣе»? — иовтореній, облегчаюіцихч.
усвоеніе ирочитаннаго малограмотлому человѣку.
Дѣйствіе слѣняется дѣйствіемъ: вотъ Иванв18
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царевичъ подстерегаетъ вора золотыхъ ябСказка зта желательда и въ дародной, и
локъ; воть онъ видитъ жаръ-птиду, идетъ на въ школьной библіотекѣ.
X. А.
і і о и с к и ея, встрѣчастъ столбы съ таинственПримѣч. Рец. сн. «Наша Дѣтская Литература»
ными надписями; затѣмъ слѣдуетъ встрѣча Толля, стр. 62.
съ волкомъ, съ цареіГЕ Далматомъ, съ даремъ
315) К о тъ въ сап о га х ъ .— Овсяный Кисель.—
Афрономъ, съ золотогривымъ конемъ, съ Свѣтлана. Соч. В. А. Ж у к о в с к а г о . Изданіе
ирекрасной Еленой; волкъ цревращастся въ Глазунова. Сяб. 1881 года. Ц. 10 к. 24 стр.
красавиду, затѣыъ въ коия. Описана встрѣча
10 яервыхъ страницъ занимаетъ „ Котъ
съ братьями, убійство Іівана-царевича изъ въ сапогахъ“, —сказочка, которую весьма люзависти, чудиос воекрешеніе его волкомъ съ бятъ дѣти. Содержаніе ея таково.—Умирая,
иомоіцііо ворона и живой воды, поѣздка къ мельншсъ такъ раздѣлилт> свое имущество
Бабѣ-ягѣ, носѣщеиіе Кощся, встрѣча съ дру- между тремя сьшовьязш: старшему завѣщалъ
гимъ ыогучщгь консмъ, лѣшіе, сказочная мельдиду, второму осла, a третьему кота.
скатерть-еамобранка самобьющая дубинка, Третій сынч, горсвалъ надъ своиыъ жалкимъ
ідаика-невидимка, морская щука, островъ наслѣдствомъ.
Буянъ, чудііын дубъ, заядт», изъ котораго вы«А котъ, тогда лежавшій на дечуркѣ,
порхнула утка, морская щука, яринесшая
Разумное іюдслушавъ разсужденье,
яйцо, новая встрѣча y Кощея съ ярекрасСказалъ ему: хозяинъ, не ночалься»!
ною Еленон, возвращедіе во дворецъ, прі- И съ этой минуты вѣрныл слуга яредяриѣздъ волка и т. д.
нялъ рядъ самыхъ эвергическихъ предпріяИ дѣти, и взрослые, овладѣвшіе мсхаішз- тій, клоняш,ихея ко благу своего господиыа.
момъ чтенія, читаютъ ce съ интсресомъ и Вь кондѣ кокцовъ хлопоты сго увѣнчалиеь
удовольсхвіемъ.
иолнѣйшизіъ усяѣхомъ; король отдалъ за сго
Для иодтвержденія высказаішаго выше госиодина дочь, a «котъ остался дри дворѣ
лнѣнія ириведемъ слѣдующій фактъ: учитель- и былъ въ чины ироизведенъ».
иида дрочла эту сказку въ груііиѣ взрослыхъ.
Этимъ и кончается сказочка. Затѣмъ елѣ'Іитала она внятно и медленно, такъ какъ дуетъ извѣстное стихотворсніе „Овеяный киклассъ состоялъ изъ ученицъ, недавно окон- сель1\ занизіаюідес 5 страпицъ, и затѣмъ нс
чившихъ азбукѵ. Учениды сосредоточеішо и менѣс извѣстная баллада Жуковскаго: «Разъ
шшряжснио слушали ее. По окончаніи чтс- вт. Тіреідеискій вечерокъ дѣвуідкн гадали».
яія аредложенъ былъ обычпый вопросъ: — ; ТІрежде, вдрочемъ, чѣиъ зш перейдемъ къ
Кто жслаетъ разсказывать? Всѣ ыолчалп. — разбору осталышхъ произведеній, намъ пеИли ие поняли? сиросила учигелышца.
обходизю остановиться на слѣдующеыъ об— Нѣтъ, ионяли, отвѣчала Татыта 11—щ — стоятельствѣ: въ предисловіи кт, „Образцовымъ
только трудно разсказать: все новое и иовое!
стзкамъ“ Авенаріуса намъ пришлось натолк— Хоть бы разт. одно и то же слово іговто- нуться па такоемнѣиіе: «Быстро и охотно восрилось! добавила ея сосѣдка.
прииимаемая дѣтскнмъ воображеніемъ, сказ— Отчего же вы дрошлыП разъ такъ хо- ка служитъ и самымъ опаснымт. цроводнирошо иередали мнѣ „Сказку о мертвой ца- комъ ие-дѣтскихъ идей За иріімѣромъ идти
ревнѣ“? спросила учительяица.
недалеко: назовемъ только двѣ сказки, ііоль— Въ той все заиомнили, a эту трудио зуюідіяся,благодарясвоемуостроудіію ивнѣшнерсдать! оівѣчала одиа изъ учеиидъ.
пемуинтересу,всемірноюизвѣстностью. СказТѣлт. яе менѣе, иослѣ всѣхт, яерсговоров г, jj киэти—«Котъ въ саіюгахъ» и«Синяя борода».
начался разсказъ: ne вѣря ссбѣ, учениды Вь одной отъ начала до конда торжествуютт»
нутались, сбивались, конфузились, даревнѵ ложь іі обзіанъ; другая имѣетъ дредмеюмъ
емѣшали съ жаръ-ятидей, Кощея съ змѣемъ дурпыя судружескія отношенія и кровожадн т. д. Меягду тѣм ь громкое чтеяіе въ классѣ, ныс инстинкты».
Оетавляя въ сторонѣ дослѣднюю, такъ как і.
само еобою разуыѣется, дегчс усваиваетея и
.іучше передаетсл, чѣыъ ятеніо въ одииочку оиа нс вошла въ групиу разбираемыхъ нами
еказокл», мы йбзволимъ себѣсказать нѣсколько
малограмотнахо чсловѣка.
словъ вт> защиту 1-й изъ нихъ—«Korr. ві,
Вопросы:
Страшно ли вамъ было за Ивана-царевича? I сапогахъ». Дѣйствитслыю, въ сказкѣ этой
есть мотивъ, которыіі можетъ ноказаться на
когда и почеыу?
Какое чувсгво побудило братьевъ ыа убій- нервый взглядъ не-иедагогичиымъ. Я говорю
о рядѣ обмановъ, или правильяѣе—хитроство Ивана-царевичаѴ
Былъ ли Иванъ-царевичъ цризнателенъ стей, предпринятыхъ котомт. для доставлепія богатства и счастья евоему хозянну.
волку?
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Вь еущноети-же эта міровая сказка дрсдставляетъ собою вѣчную міровую тему борьбы слабаго съ сильнымъ, бѣднаго и жалкаго—съ богатымъ. Необходимый и нравственный элемеитъ этой борьбы со сторонн слабаго—умъ и бдмо изъ его качествъ—
хитрость. Хитрость иеизбѣжна въ борьбѣ со
звѣрями, необходизга н въ общественпой
жизии, поетроенной на началахъ борьбы.
Отрицать значеніе хитрости или скрыть отъ
ребенка ея сущеетвованіе и невозможно, и
совершенно паіірасно. Въ данномъ случаѣ
хитрости кота, виолнѣ невинныя и дажс
исключающія эгоизмъ, заставляюта читателя
добродушио и весело смѣяться, и всѣ симиатіи остаются на сторонѣ меньшагО, обездоленнаго брата, который получЯлъ в’ь наслѣдство такос маленькое и жалкое суідсство, какъ котъ, усилія когораго помочь хозяиду на иервнхъ иорахъ кажутся такими
трогательнъши. Торжество этого жалкаго
трогательнаго и слабаго суідества ири ломощи ума, иредпріиычивости, энергіи и ииогда даже хитрости—есть мотивъ, возвышающій душу и глубоко нравственный.
Къ тому-же герой сказки—котъ, a характерныя особенности кота намъ извѣстны, и
бѣднякъ-то хозяинъ иовѣрилъ ого утѣшеніямь
собственно благодаря этиыъ свойствамъ. Вогъ
что говорится въ сказкѣ:
«Не разъ случалось заыѣчать
Ему, какъ этотъ котъ искусно велъ
Войну противъ ыышей и крысъ, какія
Выдуыывалч. онъ хитрости, и какъ,
'Го мертвымъ притворясь, висѣлъ на лаикахъ
Внизъ головой, то пудрйлся мукой,
То ирятался въ трубу, то і і о д ъ кадушкой
Лежалъ, свсрнувшись въ комч>; a потому
И словъ кота не пропустилъ онъ мимо

275

назвагь тюдя Кощся яолями маркиза Карабаса; ст> тѣмъ жс намѣреніемь онч. нроглатываетъ Кощея, превратившагося временно
въ мыпіь, и вь концѣ концовъ вѣрный слуга
достигастъ тоі'о, что господинъ сго женится
на дочери короля. Какія-же собственно блага
нріобрѣтаетъ онъ лично для себн? — ІІочти
никакихъ. Вогт, что говорится о нсмъ въ
концѣ сказки: «Оіп, бросилъ
Ловить мышей; a если и ловилъ,
То зто для того, чтобы немного
Себя развлечь и с і і л и н ъ , который нажилч,
Под]> старость кри дворѣ, воспоминапьемъ
0 свѣтлыхъ дняхъ минувіпаго разсѣять>ч
И таігі>, всѣ хлопоты, всѣ тревоги кота
клонились исклйчительно ко благу с;воего
обездолеиыаго господина, ігг> тому, чтобы
сдержать даішос сму обѣіцаніе. Все зто, к,онсчио, о і і ъ исиолнилъ ііо своему, но кошачьему, и тѣмъ не менѣе, — вѣронтно, въ виду
этой бсзігорыстной дѣли,—в(;ѣ симпатіи маленькихь читателсй остаются на сторонѣ
дреддріимчиваго и энергическаго героя-кота,
и каждую ого новую добѣду на дути к'ь завоеванію счастья для евоего госдодина они
встрѣчаютт, дружнымъ смѣхомъ радостдо, вд
вбторомъ мы никакъ не можсмъ иризнатъ
чего-либо дедорализируюпі,аго. Заглянемъ ло
этому доводу въ запасную тетрадъ учителъниѵ/ы ѣоскреской шкп.ги.

Сегоддя я дрочла въ груддѣ малолѣтдихі>
„Котъ въ сапоіахъ“ (дишетъ она): Дѣти слушали съ болыпимъ вниманіемъ. Замѣчанія и
смѣхъ безпрестанно нарушали классную дисдиплипу. Когда котъ доднялъ ложную тревогу, будто маркизч. тонетъ, отовсюду послышались возгласы:
— Это онъ дарочпо! Обмаиываетч.!
Больше всего насмѣшило дроисшествіе съ
Ушей».—
людоѣдомч>, какъ онъ, чтобы локазать силу
ІІослѣ этого бсзнравствеино иредлагаті, дѣ- своихъ чаръ, превратился въ мышенка, a котъ
тямъ всѣ тѣ басни, сказки и анекдоты, ко- того и ждаяъ: онъ разомъ — цадъ! и съѣлъ
торыс оущсствуютъ о Лисѣ-Патрикѣевиѣ и мышедка. Не доняли они только двухъ словъ:
ся хитроумныхъ цроказахъ. Веѣ цослѣдую- аудіенція и сплинъ.
— Кто-же вамъ тугь яравится больше
іціе иодвнги ко га естественно вытскаготг. изь
прирожденныхь ему свойствъ: вотъ онъ ігод- всѣхъ? сдросила я до окодчадіи чтеяія.
— Котъ!—былъ дружный отвѣтъ.
карауливаетъ кроликовъ, какъ нодкараули— За чхо-же онь вамъ яравится?
валъ когда-то мышей, ловитъ ихъ и иесстъ
— ІІотому что онъ все такъ хорошо дѣвь даръ кородю; вотъ ириходитъ ему в'і> голову счастливая ыысль назвать своего госио- лалъ для своего хозяина.
— A что-же тутъ хорошаго, что онт, все
дина маркизомь Карабасомт., чтобы нридать
ему большс вѣсу въ глазахч» короля; съ тою- выдумывалъ? говорю я, желая вызвать вь
жс цѣлью оаъ ловко и хитро устраиваетъ ученицахъ духч. критики.
— Такъ онъ де для себя, a для хозяина!
знакомство своего госиодииа съ королемъ, и
когда они ѣдутъ вдвоемъ, онъ бѣжитъ во всѣ всгудается одна.—Онъ никому не иричинилъ
лодатки впередъ, чтобы убѣдить крестьянъ ,зла, защищаетъ другая.—Ужь онъ отъ самаго
♦
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рожденін такоіі былъ, добавляехъ третья:—
хитрый и ст. мышами, и съ крысами. Хозяинъ ссбя даже этимъ утѣшалъ.
Видя иередъ собою такую знергическум
защиху кота, я спросила:
— A какрго счастія достигъ онъ длясебя?
— Маленькаго, отвѣчала одна изъ дѣвочекъ.—Бархахные сапоги ему дошили, замѣтила другая.
— A весело было сму жихь при дворѣ?
спросила я.
— Ііѣтъ, скучалъ! охвѣчала маленькая дѣвочка грустнымъ голосомъ.
По іговоду той-же скавки иамъ яришлось
услышать слѣдующее ынѣніе отъ одного изъ
уважаемыхъ нами педагоговъ:
«Сказка «Котъ въ саяогахъ» можетъ внушить читателю ыысль, что цѣль оігравдываеть средства. Авторъ имѣлъ въ виду, конечно, не кота, a человѣка, и читатель это чувствустъ. Подъ иервымъ влечатлѣніемъ оігъ
сочувствуетъ эхому коту, потому что видитъ,
какъ онъ хлопочетъ нособить своему хозяияу. Онъ цѣнитъ въ немъ хорошія чувства,
хорошія побужденія. Но является вопросъ о
томъ, какими средствами онъ достигаетъ хорошихъ цѣлей. Можетт. быть, паходясь подъ
виечатлѣніемъ только что ярочитаннаго, мастерски изложеннаго разсказа, онъ и не задумастся падъ такимъ вопросомъ. Но тогда
надо будетъ задать себѣ другой вопросъ:
мояшо-ли и слѣдуетъ-ли оставлять читателя
і і о д ъ такимъ Ііервымъ вігечатлѣніеыъ и ве
должно-ли, наоборотъ, непремѣнно обратить
вниманіе читателя и на эту сторону дѣла.
Несѣда, вызванная учителемъ, можетъ оказаться очень трудною, если среди читателей
найдутся такіе, которые одобрятъ, такъ сказать, въ принципѣ направленіе дѣятельности
Кота въ сапогахъ. Въ сказочной обстановкѣ
всегда есть обстоятельства, онравдывающія
образъ дѣйствій сказочнаго героя. Вссгда
возложно, что, говоря о немъ, можно объяснить всякую его ложь (слабость героя и волпгебная сила иротивника и т. п.); по пе представляется ли опасности, что ту-жс мораль
можно яеренести и во внѣ-сказочпую сферу?
Среди русскихъ иословицъ есть такія, которыя даютъ поводъ думать, что такое заключеніе, возможно. Для примѣра приведу: «ст,
волками ж и т ь -п о волчьи выть», ирѣшитсяли воспитатель сиросить дѣтей: какъ-бы вы
иоступили на мѣстѣ кота»?
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но на дѣтей, иа то, какъ отзовегся иа нихъ
мораль этой сказііи, то ыы рѣшили еще разъ
ирочитат]. ес въ груццѣ дѣтей, развитыхъ
; настолько, чтобы отвѣчать ва иоставлсниыс
! вояросы прямо и самосгоятельно, не требуя
отъ насъ наводящихъ воиросов'і>. Ііо ирочхс1 иіи сказки мът рѣшились яоставить прямо
! ігросктируеяый выше воиросъ:—Какъ бы вы
і; цосхуцили на его мѣсхѣ?
На лидахъ дѣхей выразилооь недоумѣніе
Самыя бойкія молчали.
— Такъ онъ котъ! сказала, накоиецъ, одаа
нерѣшительно, сдѣлавъ удареніе на словѣ:
котъ.
— A нс можешь ты црсдсхавихь себя ва
его мѣстѣ?
— Не могу, охвѣчала дѣвочка рѣщительно.
— Такъ, можетъ быхь, не себя, a вообщс
чсловѣка вы можете вообразять ві. положеніи этого котаѴ обрахилась учительница къ
классу.
— ЬІелъзя! охозвалась еще одна:—еслибъ
чсловѣкт., онъ мало-ли что могъ бы иридѵмать, a котъ ничсго болыне нс могъ сдѣлаіь,
развѣ мышей наловить,—хакъ и мышсй он г.
умѣлъ ловить х о л ы і о съ обманомъ.
— Чсловѣкт, могъ-бы зарабохать, замѣтила
другая,—a онт. не могъ!
— ОнТ) хотя хитростно цостудалъ, добавила третья,—но, все-хаки, хакъ постуяалт»
Для того, чхобы своему владѣльду цринссхи
добро.
— Что-жь ему съ голоду его было уморить?
сказада даже обидчиво еще одда.
— Елу иначе ігоступихь нельзя, зацѣтила
вдуычиво ея сосѣдка;—чхо-жь хакое, что онъ
хихрилъ?—онъ никому этимъ вреда не причинилъ.
— Мпѣ онті нравится, добавила слѣдующая;—будь онъ человѣкъ, ну, тогда можно
судить его. Человѣкъ долженъ дѣлахь безх.
хитрости, для человѣка эхо нехорошо, человѣку нужно хоть меныдиыъ помочь, лишьбы безъ хитросхи.
— Н а мѣсхѣ коха сго нельзя судить, иоддержала ее еіде одна,—ііохому что y нсго
силы были маленькія; онъ-бы ничего не ыогъ
затѣяхь безт, хихросхи; и будь онъ человѣкомъ и достулай màm, хакъ вотт> я вамъ
чхо скажу, добавида оиа, обращаясь кг. иодругамъ, такъ какъ учихелышда сидѣла
молча, и онѣ, увлекшись обмѣнолъ мыслей,
игнорировали совершеино ея присухствіе:—
одни бы доридали его за то, что онъ обмаВоиросъ слишкомъ, серьезенъ, чтобы не номъ себѣ счастье иріобрѣлъ, a другіе-бы
остановиться на немъ еще и еще разъ; и хвалили: «ыолодецъ»! въ особенности за хо.
такъ какъ онъ всецѣло направленъ собствен- что онъ нриносидъ пользу своему хозяину.
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— Можпо приноеить пользу и безъ обмана,
замѣтила одна очень серъезная дѣвочка.
— Какт.-же онъ безъ обмана людоѣда-бы
съѣлъ? вмѣшалась горячо одна изъ молчавшихъ,—a онъ черезт. :>то сколько народу
спасъ: всѣ-то поля и люди людоѣдовы были;
онт>, можетъ, всѣхъ-бі.і ихъ поѣлъ, когда-бъ
не котъ; a пасчетъ нолей оиъ вовсе не вралъ,
добавила она еще горячѣе,—опъ и прежде
того зналъ, что опъ съѣстъ людоѣда. и оии
хозяину его достанутсл!
Не знаемъ, есть-ли надобность въ подведеніи итога эхимъ дѣтскимъ замѣчаніямъ.
Одни, очевидно, не могли вообразить кота
человѣкомъ; другіе хитрость относили къ
немипуемьогъ артибухаыъ слабости и безсилія; третыі опредѣляли, какъ обыкновенно
рѣшается этотъ волросъ въ жизни; четвертые
открыто стояли за яравду и, наконецъ, нятые утверждали, что ложь лжи—разница. Для
насъ очевидио одно,—что ничего безнравственнаго, пнчего деморализирующаго душу
нр было выиесено дѣтьми ігодъ. виечатлѣніемъ сказки «Котъ въ сапогахъ».
„Смътлана“ В. А. Жуковскаго, Не смотря
на обпі,еизвѣстноеть атой іюэмы Жуковскаго,
мы не можемъ, однако, отказать ссбѣ вл.
ѵдовольствіи упозгянухь хотя нѣоколько
гловъ объ эхомъ поэтическомъ ііроизведеніи, пользующемол заслуженной ітоиулярностью. Кто не читалъ «Свѣтланы» въ дѣтствѣ? y кого не замирало сердце отт. этихъ
страшныхъ нризраковъ фантазіи? кхо пе радовался искреняоири словахі: «Ахг!... иііробудилась»?!
Въ этой поэтической балладѣ дорого именно
то, что лослѣ ряда хяжелыхт. грезъ насхуиаетъ свѣтлое лробужденіе, іготорое взіѣстѣ
сл. тѣмъ даетъ ловодт, учителю лобесѣдовать
на тему о снахъ н предразсудкахъ. Вотт. что
говорихъ о нел Бѣлинскій: «Свѣтлана», орипшальная баллада Жуковскаго, была признала за cro chef d’œuvre, такъ что критики и
словесники того времсни титулокали Жуковскаго «ІІѢвцомъ Свѣтлапы» (т. V III, схр. 191).
Считасмъ вполнѣ уыѣсхнымт. привести
здѣсь примѣръ того впечатлѣиія, какоепроизвела эта поэма на взрослыхъ слушахельницъ.
( Чтеніе учителъницы въ грі/ппѣ озрослыхъ
ученгщъ.)
Съ лервыхъ-же строкъ баллада вызвала
необычайный интересъ.
Позволі.те миѣ что-то еказать! обрахи-
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лась ко млѣ Т—ва, кохорой, ловидизюму,
смертельно хотѣлось выеказатьея.
— Извольте! сказала я.
— Мой братъ лередъ зеркаломъ сидѣлъ,
лачала она, обраіцаясь ио ко мнѣ собственно,
a къ остальныыъ ученицамъ,—и чхо-жь бы вы
думали: увидѣлъ дѣвочку, имеііио хозяйскую
дочь. И телерь жеяатъ на ней, взялі. два
дома въ придапое.
— A зиалъ онъ ее тогдаѴ спросила ислытуюіце II—ва.
— A какъ-же пе зналт>! олт. y нихъ прикаіцикомъ жилъ въ ТІиколаевѣ, a къ намъ
только па праздники логостить пріѣзжалъ.
— Вотъ и выходихъ—луетліси, возразила
П —ва. Обч. чемъ думалъ, то и показалось!
— Нѣхъ, не пусхяки, отстаивала горячо
Т —ва,—мы тогда его ііасилу спиртозіъ оттерли. Какъ закричихъ, — хакъ и ударился
обт. зезілю! Н а другой день холысо ])азсказалъ: «идетъ, говоритъ, она прямо ко мнѣ,
волосы расиуіцены, и вся въ бѣломъ»...
— Вохъ еслибъ онт. ея ирежде никогда вге
видалъ,—ато другое дѣло, настаивала П - ва.
— Нѣтъ, слушайте, П —ва, сказала Т —ва
выразительно, обращаясь къ ней:—a Елеиева
дочка изъ-за чего это—гробъ и умерлаѴ
— Да :>хо всегда, если кто гадать садптся,—
обт. гробѣ думаетъ, a мвѣ такъ кажется—
совСѣмъ пе для чего о будущемъ загадывать:
иридетъ судьба, тогда узнаешь!
— A y насъ въ деревнѣ такъ гадаюхъ,
вмѣшалась К—ко:—напекухъ дѣвушкй булочект. и бросятт. собакѣ. Чъю прежде съѣсіъ,
тому прежде замужъ идти. —Такъ это правда!
— Вохъ дождемся праздника—будемъ гадахь, сказала еш,о одна,—a теперь давайте
слушать!
Я продолжала чтеніе. Съ моыента сна
Свѣтланы воцарилась такая мертвая тигаина,
точно будто въ комнатѣ никого не было. Всѣ
слушали, иовидимому, притаивъ дыхапіе
При словахъ: «ахъ!...
и пробудилась»!
II—ва, обращаясь къ Т —ой, сказала торжествующизіъ голосомъ:—A что?
— Чхо-жь хакое, отвѣчала уярямо Т —ва,—
a все таки эхохъ сояъ, можетъ быхь, пасчетт,
этого былъ!
— Э, нѣтъ, нѣтъ! всхупились другія,—этотъ
сопт> къ несчасхію былъ, a вмѣсто того благоіголучно все кончилось.
— Вотъ хорошо онисано! сказалъ еще
кхо-то, вздохнувъ.
X . А.
316) Дуняш ка и 40 разбойниковъ *). (Изъ
«Ясной Поляны», кн. 3-я, разск. 2-й.)
*) Рец. cw. «Обзоръ Народио-Учебн. Литор.»
1878 г., стр. 231.
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Передъ нами дежитъ сказка «Дуняшка и гахсхво отдамъ, a не жепишьгя—не дамт,
40 разбойниковъ»; но на этотъ разъ мы ни- пдчего»!
какъ не можемъ домириться еъ дриндииомъ
Въ завлюченіе перечислимъ всѣ звѣрсхва,
даровитѣйшаго изъ дедагоговъ-исихологовъ— кохорымн дзобилуехъ эха сказка.
«предлахахь иароду только то чтеніе,которое
Иа 8-й стр. разсказа: «Разбойники разрѣзали Анхона на чехыро часхи и доложили
ому иравится».
Сказка эха нредставлястъ собою рядъ вуски мерхваго хѣла въ разныхъ мѣсхахъ
звѣрствъ, и если нравда, какъ говоритъ графъ ясіцсры. Когда вышли, ахаманъ и говорихх»:
Толстой, чхо всѣ потребиости народа закон- «не сіанемъ дріѣзжахь сюда, дока человѣкъ
ны и что «добро ирисуіце человѣческой при- эхоіъ не сгніеіъ». Сезіенъ еобралъ куски,
родѣ», народъ долженъ отвернуться и со- сложилъ вч. хелегу и говорихъ. «Не поѣду я
дрогнуться отъ эхихт. звѣрствт.. Жизнь гово- днемт. въ городъ, — увидяхъ, слросяхі.. чтб
ритъ, однако, другое. Сказка «Дуняшка и 40 везу; лучше ночи дождахься».
На схр. 13-й: Петръ Ивадычъ вынулх.
разбойниісовъ» очень нравится, ее берухъ нарасхватъ; звѣрства дохрясаюхъ нервы, легкая иголку и нихки и сідилъ куски хѣла хакь
нажива отуманивасть голову, таинственность незамѣхдо, будхо и де было на часхи раззавлекаетъ, и все это, вмѣстѣ взятое, удовле- рѣзано. Дуняшва дала ему золохой.
На стр. 17-й: «ахаманъ очень осерча.п.
творяеть дурнымъ инстинктамъ человѣческой
природы. Наирасно силитееь вы иодвести и велѣлх» Евдокиму голову срубихь».
Стр. 21: Дуняшка дринесла два кохла и
эху сказву иодъ общіе иринципы свазокъ—
борьбу добра со зломъ и торжество добродѣ- налила въ нихч> масла, дохомъ дошла вт.
тели, наирасно желаете яредсхавихь себѣ кухню, развсла огонь и досхавида эхо масло
Дуняшку свѣтлымъ началомъ, a разбойниковъ къ огню. Когда оно закилѣло, она дошла во
темной силой, напраено говорите себѣ, что дворъ и говорихъ одному разбоішику: «дора,
дѣдь оправдывастъ средство, a цѣль быда - выходи»! Онъ думалъ, чхо ахаманъ его зовехъ,
спасти хозяевъ; вамъ это не удается; мы не высунулъ голову, a она ему въ лицо горячазнаедъ, сісолько душт» загубилъ каждый изъ го масда вылила,—онъ и не крикнулъ захлебразбойниковъ, но знаемъ что Дуияшка зарѣ- нулся и иомеръ. Дуняідка къ другому призала атамана и залила яостнымт» горячимъ шла и другаго залила ыасломъ, и всѣхъ 37
масломъ до смертиЗТ человѣкъ. Наткнулась разиоііниковъ облд.іа маслозп. горячимъ, и
она на эху счастливую мысль въ ту минуту, оіш всѣ померли. ІІохомъ она пошда вт.
какт» ходила воровать чужое масло. Сказка кухпю іі сдахь легла».
Схр. 26: «Дунядіка выхвахила ножх. и еиу
«Дуяядіка и 40 разбойниковх.» заимствована
изъ арабскихт. сказокъ «1000 и одна ночь», въ бокъ воткнула,—ахамань удалъ и домерх..
И эхо на 27 схраничкахъ маленькаго форгдѣ она называется « Исторія Али-бабыи40
разбой ииковъ“ и пересвазаыа ученикомъ Ясно- зіаха! Врядъ ли желахелыю, чхобы додобная
яоляпской школы, судя по обіцему цредцсло- сказка часто додадала вх, рѵки народа, хохя
вію въ «ЯсноЙ Полянѣ»; но перееказчикъ она іі удовлехворяехт. его вкусамъ. Эхи вкусы
значительно сократилъ ее и иридалъ ей ха- де могутъ u пе должны явдяться конечною
равтерт. болѣе реальный и мснѣе сиыиатич- дѣлью радіояальноя школы. Задача ея —
иый. Тавъ напр., отвосительно Моргіаны лреслѣдовахь гуманныя дѣли н развивахь
М. И.
Али-Бабы говоритея, что лазша ея иогасла, гуманыыя чувства.
что достать масла ночью было невоззюжно,
ІІозволяемх. себѣ ио охяояіеяію къ эхой
и, зная, вакъ ея господинъ дринялъ гостя,
опа была увѣрена, что тотъ не станстъ сер- сказкѣ сдѣлахь иеболыяое охсхулленіе; когда
диться да нее за нѣсволько вадель масла. Въ насхоящая редензія была нредсхавлена іп,
дереводѣ жс на русскіе нравы это выходитъ коммиссію сосхавихелышдъ „Критическаю
такъ: «Дуняшка стала варить еебѣ ужянъ, и Указателя“ для разсмохрѣяія и лриняхія ее
y нея шасла не стало. Она и говордтъ: «дай, вх. число другихъ редензій*), мнѣнія яридойду налью изт. одной бочки ласла,—му- сухствуюідихъ пасхолько разошлдсь, чхо яриживъ не узнаехъ». Развязка схрадаехъ ю й мирихь ихъ оказалось невоззюжішмъ; каждая
же ііеііріяхной окраскон. «Я даровалъ хебѣ | изъ схоронт. осгалась яри своемт. взглядѣ на
е.вободу», говорихт. рабынѣ Али-Баба, и если j сказку, и рѣшено было дать мѣсхо вт>„Укасынх. мой способенх. да гѣ-же великодушныя | зате.гпа обоизіх. мнѣніямъ. Надѣемся, что
чувсхва признахельносхи, одъ назовехх, тебя
своею женою».—«Хочедіь хы на Дуняшкѣ
*) Такому разсмотрѣнію подвергались обыкножениться»? говорихт. Семспх., «я хебѣ все бо- вѳнно всѣ редензіи.
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сообщепіе этого факта разпогласія намъ не I Юдиѳи, замышляющей кровавую расправу съ
ноставятъ въ вину: — изъ иротиворѣчій ро- еильнымъ и непобѣдимымъ тираномъ ея родипы—Олоферномъ.
дитея истина.
Такіе ностуцки возбуждають въ ребеикѣ
Защитники сказки высказали слѣдующеэ:—
Расирава Дуняшки съ разбойниками, ие всо, что есть въ душѣ его благороднаго и
снотря на всю свом жестокоеть, заключаетъ возвышениаго—постоять за нравду, ностоять
вь себѣ иесомиѣнно всѣ признаки іеройскаю за слабаго и нритомъ безкорыстпо, ])искѵя
поступка. Съ одной стороны—злодѣи разбой- і своей жизяью.
Даже становясь иа точку зрѣнія юриснрѵиики ст. ужаснымъ прошедпіимъ и будуіцимъ,
сильные своимъ количествомъ и организаціей, денціи, Дуняшка имѣла нраво уничтожиті.
съ другой—одинокая молодая дѣвка Дуняш- разбойииковъ въ силутакъ называемаго «прака. При самомъ началѣ борьбы нравственное ва крайней обороаы».
чутье сейчасъ же ириковываетъ всѣ симпатіи
Что касаотся учепических-ь отзывовъ, то
на сторону слабой дѣвушки, нодобно тому
какъ въ Свящ. Пиеаніи всѣ симпатіи неодо- они всецѣло становятся иа сторону послѣдлимо влекутся иа сторону Давида, оиолчаю- і няго мнѣнія, въ чемъ каждый можетъ удоіцагося нротивъ великана Голіаѳа, на сторону стовѣриться, прочтя ихъ.

ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.
19-го докабря 1 8 8 2 года.

— За что-же она вадгь понравилась? сироПередо ыною стоялн четыре ученицы-погодкиДО. 11,12 и 13-ти л. Лица дѣтей казались і сила я.
мпѣ на этотъ разъ многообѣщающими, и
На :>тотъ разъ іюсыиалиеь торопливые и
четыре пары дѣтскихъ глазъ смогрѣли иа ! оживлешше отвѣты. Я едва успѣвала заііисыменя вопросительно, ожидая, что я спрошу. ; вать их'і. поспѣшно карандашом-ь.
— За то, что оиа всякаго великаиа могла
— Что болыие аонравилось:- Робипзонъ»
нобѣдить! — За то, что Семена защищала;
или «Дуняшка»? епросида я *).
— Обѣ аоправились, отвѣчали дѣвочки, сго хотѣли все убить, a oua ни за что нс
давала.—A миѣ за то, что опа 37 разбойни
будто сговорившись.
Я замѣтила, что дѣти вообще туго усваи- ковъ масломъ залила, иотому что оии Антоваютл. понятіе болыис. Опи рѣшаютъ обыкно- на убили н Семсна собирались убить! — За
венно, понравилась ішъ книга или нѣтъ, a то, что дворы перемѣтила! — За то, что хобольше или менъше цредставляется имъ, і і о в и - зяевъ своихъ отъ погибели снасла!
И дѣти иустились наперерывъ разсказывагь
димому, излишними вопросами. ІІо тѣмъ це
ыенѣе, я еще разъ насхоятельно сяросила:— исторію подвигові) Дупяшки; но ішкто и;п.
ІІѢтъ, вы мнѣ скажнте, что кому болыие нихъ ни раву не оетановился на чертѣ корыстолюбія и легкой ыаживы; всѣ ихъіштепонравилось?
— «Дуняшка», отвѣчали о і і я т ь дѣвочки ресы были сосредоточены на оиасности, кохоромъ.
торая грозила Дунлшкѣ и ся хозяевамл», и
— Кто-же вамъ болыпе всѣхъ нонравился на ея находчивости и отвагѣ.
— A что-бы высказалио Дуняшкѣ, еслибы
вп. этой сказкѣ?
— Мнѣ Дупяшка, саыа Дупяшка! отвѣ- опа убилане 37 разбойниковъ, a 37 обыкновенныхъ людей? спросила я.
чали дѣти.
— Не дай Яогъ! отвѣчала старшая дѣвочка
*) Кп. 3-я И8ъ «Ясной Полявы» заключаетТ)
ночти обидчиво.
въ себѣ 2 рааскаяа: «Робипаонъ» п «Дуияшка и
40 ра:'бойвиковъ».

ВЪ ВОСКРЕСНОЙ ІПКОЛѢ.

— Злая или добрая была Дуияшка? сиро- : Я хочу цредложить 2-й воиросъ, но учесила я маленькую дѣвочку, Дцню Я—ко.
■ ница деребиваетъ меня:
— Добрая, отвѣчаетъ она съ глубокиыъ : — И ис одипъ разъ спасла, a сколько
убѣждепіемъ,—хозяина спасла.
разъ! Онъ крееты на ихі. домѣ написалъ, a
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она піла съ базару, увидала и сама вездѣ
понадпнсывала. A еще ей приказывали, чтобт.
она никому не говорила, что братъ хозяйскій
ne живой смертъю померъ. Она исполнила, не
нроговорилась; сапожникъ, небось, нроболтался, a она — никому ни слова.
— A хорошо-ли, что она 37 человѣкт.
загубила, масломъ залила? спрашиваю я.
— Еще-бъ не залить, когда сами они сколько душъ задумали истребить!
Вопросъ казался мнѣ вяолнѣ выясненнымъ,
и я не спросила ничего больше.
Совсѣмъ малеиькая дѣвочка подала мнѣ
книжку 3-ю «Ясной ГГоляны». («Робинзоиъ»;
«Дуняшха и 40 разбойниковъ».)
— Читала? спросила я.
— Какъ-же! Такъ смѣшно, какъ она имъ
глаза постнымъ масломъ задила!
Я догадалась, что рѣчь идетт. о «Дуняшкѣ
и 40 разбойникахъ».
— И тебѣ не жаль ихъ? спросила я.
— Какъ можыо ихъ жалѣть? они хозяина
хотѣли зарѣзать! отвѣчала горячо дѣвочка.
Ж елая еще разъ провѣритг. внечатлѣніе,
вызываемое сказкой „Дуняшт и 40 разбойп и к о в ъ я прочла ее сегодия въ Воскресной
школѣ въ груипѣ взрослыхъ дѣвушекъ отъ
16 до 20 лѣтъ. Чтеніе шло весьма оживленно, лрерываясь вставками, восклицаніями и
замѣчаніяыи разнаго рода. Когда разбойники
ііриближались къ дереву, tia которомъ сидѣлт.
Семенъ, кто-то сказалъ:—Охъ, Госноди помилуй, хоть-бы они его не замѣтили!—A когда
богатый братъ Семена поѣхалъ, чтобы и себѣ
набрать золота, одна изъ ученицъ замѣтила:—
Ііогда богатый, такъ хотѣлось ещебольше!—
11а стр. 93-й, цри описаніи того, какъ хитро
постуішла Дуняшка, ходя каждый День къ
лекарю за лекарствомъ и такимъ образомъ
устраняя иодозрѣиіевъ неестественцойсмерти
Антона изъ желанія избавить своего хозяина
отъ неиріятностей, одна изъ дѣвушекъ замѣтила:—Умно это она иоступила, что скрыла,
чтобъ не загубить своего хозяина; его, вѣдь,
ии въ чемъ винить вельзя, a істо могь ігодумать, что онъ брата зарѣзалъ.—На стр. 103-й
одна изъ ученицъ. М —ва, остаиовила меня.—
A я давно знаю эту сказку! сказала ояа.—
ЧиталиУ—Нѣтъ, не читала, a маменька миѣ
разеказывали, когда я еще была маленькою.—

НАР ОДУ?

Что-жь, она вамт. тогда. кравилаоь?—Очень
даже нравилась и сейчасъ нравится!—A еСть
какая-нибудь разница между тою сказкой,
которую ваыъ маменька разсказывала, и
этою?—Нѣтъ никакой; только вы по именамъ
ихъ называсте, a маменька навывали: «богатый брап.» и «бѣдный братъ»; a можетт, я
упомнила имена!
На стр. 110-й, на которой говорится: «Дунялгка повела Семена къ бочкамъ и показала ему 37 разбойниковъ», одна изг, ученицъ замѣтила:—К акая оиа хорошая ирислуга была для своего хозяина,—себя но
жалѣла! Что, какъ-бы, не дай Богъ, ітервый
врикнулъ, a остальные со всѣхъ бочеяь повыскакивали,—не жить-бы ей тутъ бѣдной'.
— По мнѣ ті])осто морозт. пропіелч.! добавила другая.
— И меия морозитт.! замѣтила третья
— Да и бѣдовая-же она была! отозвался
еіце кто-то;—никто ея не проведетъ!
— Она хорошая была, добрая, сказала еще
одка дѣвушка,—аккуратно осматривалаокола
двора, нѣтъ-ли знаковъ какихъ. Черезч. умт.
свой она и счастье себѣ получила.
—■ Не черезъ умъ, отозваласъ ещо одиа
ученица,—a черезъ то, что она сггасительницей ихъ была!
— Такъ что-жь? засиорила первая;—развѣ,
не будь въ ней ума, завязала-бт. она, что-ли,
глаза саиожнику, чтобы онт. не видалъ, куда
идетъ?
— A кресты бы тгеремѣтила? іюддержала
ее сосѣдгік.
— Хорошо. вмѣшалась я,—вы воть воѣ ее
хвалите, a развѣ ію грѣшпо, что опа 37 дупп.
загубила?
— Нисколько! возі)азила одиа ивъ дѣвушекъ безъ малѣншаго колебанія: — потому
что это были разбойники; опи и допрежде
много душъ загубили, a можетъ послѣ еще-бч.
больше загубили. Это законъ даже допуіцаеті.
бить разбойника! добавила она, какъ-бы
желая окончательно убѣднть меня.
Я хотѣла лредложить егце нѣсколько воиросовъ, по нрозвонилъ ЗВСШОКЪ, И ГІОДНЯЛСЯ
такой шумъ, что это оказалось певозможиымъ, и я успѣла только сіхросить:—A згогло
нто быть?
— Теперь не могло, отвѣчала М—ва,—a
пііежде, когда-нибудъ давно, зто была правда!

II.

281

Л И T F, P A T У V А.

І Ш . ЯЛШІСНОН ТЕТРАДИ ПОІІЕЧЦТЕЛЫ Ш ЦЫ СЕЛЬСКОЙ ИЙѵОЛЫ.

(ІІа канввулахъ.)
Сегодня y мелія ца очереди для чіенія
стояла сказка „Дуняшха и 40 разйіМниковъ“.
— Никто не чцталъ, дѣти? снросила я,
прочитавъ заглавіе.
— Я чихалъ, отозвалось пять, шесгь голосовъ.—Я два раза бралъ y учителя, сказадъ
одинъ изъ нихъ.—A я сколько разъ перечитывалъ! отозвался другой ст. чувствомъ.
— Такъ, можетъ быть, ігрочтемт. чіо-нибудъ другое? сказада я.
Э! пѣтъ, зту, эту! раздались тѣ-ж,е голоса. Остальные пятнадцать обт.явили, что
онн ne чнтали и тоже иоелушаюгь.
Началось чтеніе. Рядомъ со мною сидѣлъ
нервныл, горбатый мальчикъ, рядош. съ
ниаіъ—Я —ко, читавшій сказку. Когда мы
дошли до того ыѣста, гдѣ добродушный Семенъ рискуетъ подъѣхать вл> пеіцерѣ, чтобы
узиать объ участи брага, мой сосѣдъ нагнулся кт. Я —ку и шеиотомъ слросидъ: -Убъютъ?
— ІІѢтт,, отвѣчалъ тотъ солидно.
ТІротестъ по отношенію къ разбойникаш.
начался очень рано, съ аервыхт» стракидъ;
страхъ за участь семыі Семена, видимо, держалъ всѣхъ, пе читавшихъ сказки, вт. напряженномъ состояиіи,—особенно моего сосѣда. Страхъ этотъ росъ яостенснно и, казалось, выросталъ въ ненавистъ u чувство
мщенія; вотъ почему моментъ, когда героиня
Дуняшка (какъ ігонимала ее публика) выисела два котла съ кішящимъ масломъ ц энергически залила 37 равбойниковъ, былт» встрѣченъ обіцимъ восторгомъ. До этого момента,
впрочемъ, сосѣдъ мой еще разъ наклонился
къ уху Я —ка и спросйлъ опяты-.-Убьютъ?—
Дуняша всѣхч. сяаеетъ! отвѣчалъ выразительпо мальчикъ. ßo время яересказа всѣ
оии назьтвали ее не иначе какъ Дуиен и Дунятней,—точао будто желали выразить этим і.
евою къ ней симііатію. ТІересказы шли яревосходно не только y выдающихся разс-казчиковъ, какъ мой сосѣдъ. a и y самыхъ слабыхъ, не обладающихъ даромъ слова. ІІо
окончаніи передачи содержанія я спросила:—
Хорошо-ли это, дѣти, обманывать?
— Скверно! раздалось нѣсколько голосовг.

A Дунліпка вѣдь обманывала, сказала я.
— Т акь оиа обманывала не ддн того, чтобы вредъ дѣлать, сказалъ мой сосѣдъ, a
чтобт. добро дѣлать! Хозяинъ ея хорошій
быдъ человѣкъ, добавиль другой,- -оіш его
любила, a разбоішикн свверпые были люди,—
чего-жд ихъ жалѣть!
A убивать—грѣхъ? спросила н оплть.
Грѣхъ, охвѣчали дѣти.
Какъ-же она убила 37 человѣкъ?
— Такъ они-жь были разбойникй! екавалгь
выразитедьно Г—вч,.
Они честныхъ людей убивали, замѣтилъ сго сосѣдъ;—ne умертви она ихч., оии,
можегь, еще тысячу человѣкъ убнли-бы.
Она вѣрдо служила хозянну, добавиль
еіце кто-то;—аато, когда отецъ елросилъ оына: «женишьсл ты на Дуняшѣ?» оп/ь отвѣчалъ: «епіе-бъ яе жениться»!!..
Иятеллигентпый ребенокъ, малецькій резонерь, паходивіпійся при чтеніи, силился
доказать евоизгь сотоваршцазп. ио играыч.,
что Семену стыдно было подьзоваться паграбленнымъ добромъ, и что, яоегомнѣнікі.
■ онъ тоже былч. воръ, но нроновѣдь его осталась гласозгь вопіющаго въ иуетынѣ; яикто
не захотѣлъ слушать его, и дѣти вееело ])асj ходилнсг. поді, внечатлѣиіеыч. доблестныхь
і подвиювъ уероиіш Дуни.
X. А.
| 317) Палецъ невидимка (еказка). (Изъ «Ясной Поляпы». Книжка 4-я.)
Три молодца отнравились вт, лѣсъ, заблѵдялиеь, ыашля избушку, a въ ией старуху, которая ка.ѵкдую ночь діолодѣла иа ето лѣтъ.
Старуха дала каждозгу зюлодцу по волшебному яодаряу. Ивану — яалецч.-яевидиыку.
Эти яодарки доставляли имъ богатства. Дарида яозавидовала, хитростыо отобрала y
ііихь иодарки, a ихг> хогЬла узіертиить, но
Иваігь еяае7> ихч..
Вогіросы:
Что такое во.ішебство?
Есть-ли и тэдері. люди, которыезацям игггл
! ІіОЛДОВСТВОМЪ?
і
Правда-ли :ѵго?
M. II.
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ИЗЪ ЗАПИСНОЙ ТЕТРАДИ ПОПЕЧИТЕЛЪНИЦЫ СЕЛЪСКОЙ ПІКОЛЫ.
(На к ан икулахъ .)

Зимою занимается въ школѣ учитель, лѣ- і
— A къ намл, недавно цыганка заходила’
тоыъ я собираю дѣтей ио нраздникамъ и пачалъ другой,—и сказала отцу, что въ хатѣ
читаю иыъ вслухъ разсказы и сказки. Сего- y насъ нечистая сила. «Откуішсь»! говоритъ,
дня мы прочли „ Палецъ-невиднмка“. Дѣти «дай 5 руб.—выжену» *)! Стали торговатьс.я^
слушали сказку съ громаднымъ интересомъ сторговались за 1 руб. сер. и мѣрку пшении необыкновенно оживленно и даже съ же- цы. Что-жь бы вы думали—выгнала! Разбила
стикуляціей передали затѣмъ ея содержаніе. яйцо, пошептала, пошептала. Слышимъ—
— Опт. глядь на палецъ, говорилъ малень- что-то пищитъ; она ему: «не пищи»! a оно
кій ыальчикъ, выдвигая свой собственный пищитъ, и такт. она повторяла, пока оно не
иалецъ,—нѣгь пальца волгаебнато; оиъ такъ перестало яиідать.
и ахнулъ!
— Ты самч> это видѣлъ или слышалъ? спроТо-же было при онисаніи полушки.—Онъ сила я.
ее перекинетъ съ руки на руку, разсказы— A как7>-же! все наше семейство видѣло.
— A давн о ято было? ты, м ож етъ, тогда
валъ другой, показывая руками, какъ именмаленьким7> былъ?
но это совершалось,—смотритт»—золотой!
— Да нѣтъ-же, Господи! сказалъ мальчніп.
По окончаніи чтенія я предложила имъ
вопросъ 1-й:—Что такое колдовство.
С7> нѣкоторой досадой въ голосѣ,—недавно, я
— Врутъ, отозвался одинъ изъ дѣтей от- уже B7. школѣ 6Ы Л7>.
— A y нас7, бѣсноватый одинъ былъ, нарывисто.
чалъ третій,—так7» его и въ Харьковл., н вл.
— Людей обманываютъ, сказалъ дрѵгой.
— Есть такіе, что и саыи думаютъ, что Москву В7> клинику возили,—пе помогло, a
это правда, — тѣ яе мошенники, замѣтилъ старикъ поіпепталл.—вылечнлъ, такъ ему доккакъ-то особенно теидонціозіго и неестествеи- тора аттестатл, даже выдали,—самл» разсказывал7>.
но одинъ изт» старшихъ мальчиковъ.
— A наговаривать воду—это, л думаю, не
Я продолжала спрапгивать по-очереди, получая отт» каждаго отвѣты въ томъ-же родѣ колдовство? обратился ко мнѣ четвертый, не
Признаюсь, въ иервую мииуту меня это оза- глядя на меггя.
— Нѣтъ, это тоже колдовство, отвѣтила я.
дачило, и я подумала:« каково, однако, влія— A М арусина мать наговариваетъ, проніе школы»! Тѣмъ не менѣе въ отвѣтахъдѣтей чувствовалось нѣчто дѣланное, слишкомъ должалъ онъ, указы кая на дѣвочкѵ. У отда
однообразное, что не давало мнѣ успокоить- моего голова болѣла, опа наговорила, н
ся на иолучетшомъ результатѣ и заставило прошло.
иредложить другой вопросъ, не стоящій нри
— A отедъ Б —к а па карты в о р о ж іт »
вмѣпіался еще одинъ.
рецензіи, a именно:
— Что-жь оні, отгадываетъ? сяросила я.
— Кто видѣлъ или слыпіалъ въ жизни сво— Отгадываехъ. У пасъ волл> пролалъ.
ей что-либо такое, что люди приписывали
колдовству?
Отедъ пошелъ къ неігу. Онъ говоритъ: «пе
ІІевозможно было не замѣтить оживленія, дойдешь до волоети—извѣстіе получиіпь». Выкоторое моментально разлилось по всѣмъ шелъ он7. от7> него, ч аб ан ъ ’*1*) нашъ идетъ.
этимъ дѣтскимъ лидамъ. Почти всѣ руки «ІІашелъ», говоритъ.
ноднялись разомъ вверхъ (по условпому
Однимъ СЛ0В0М7,, каждый, тороггясь и перешкольному знаку, выражающему: — я могу бивая другъ друга, силился разсказать свою
отвѣтить!). Нѣкоторые изъ мальчиковъ пода- исторію. Разсказывали и о какомъ-то старомі»
лись впередъ всѣмъ туловищемъ, какъ-бы го- ианѣ, которын вырывалз. иерышки изъ-подъ
воря: я разсквжу самое интересное!
крыльевъ пѣтуховъ, чтобы дождь шелъ, и о
— Говорите по-очереди, сказала я.
ДОМОВОМЪ, который ПОЧЬЮ бѣднон ПОіЧѣщИЦѢ
— У насъ есть одна женщина на Михай- дрова рубилъ, и о томъ, какл. что-то илачетъ
ловкѣ, началъ Г—въ, — такъ опа молоко y по ночамъ въ той хатѣ, гдѣ женщипа мужа
коровы можетъ отобрать; разсердилась на
*) Прогоню.
сосѣдку и такъ уничтожила, что па ярма**) Ч абанъ— пастухъ.
рк.ѣ ту коровѵ отвели и продали.
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убила, a сама на Сибирь пошла; и все ато
1'оворилось такъ, какъ будто каждый видѣлъ

T y P

A.

283

цомъ, въ котороыъ нашелъ ключъ, a тѣмъ
ключемъ отперъ дверь и тамъ увидѣлъ сплщую красавицу и разбудилъ ее. Она сказала:
«кто разбудилъ меня, тотъ будетъ моиыъ
ыужемъ». И поѣхали всѣ къ киязю и княгинѣ, и всѣ были счастливы.
Сказка эта читается съ лнтересомъ и ма.
лолѣтиими, u взрослыми.

во-очію и осязадъ еамолично всѣ эти загадочтшя чудеса. Выслушавъ съ илтересомъ
всѣ этн исторіи, я помолчала немного и спросила:—Зачѣмъ-же вы вначалѣ говорили мнѣ,
что все это вздоръ и выдумки?
— Такъ намъ въ школѣ говорили, отвѣчалъ одинъ изъ мальчиковъ, нисколько не
Вопросы:
етѣсняясь этимт. противорѣчіемт», a цросто
За что мсдвѣдь хотѣлъ съѣсть князяѴ
констатируя фактъ.
Что такое жемчугъ? Гдѣ его находятъ?
И такъ, вначалѣ, когда я предложила имъ
Рыба-ли китъ?
водросъ, лохожій на воиросы учителя, они
Случается-ли ителерь,чтобыземля дрожала
видѣли во мнѣ лицо, которому слѣдуетъ отвѣчать такъ, какъ ихъ учили въ школѣ. и (тряслась)? К акъ это называется?
М. И.
высказались искренно только тогда, котдая
319) Образцовы я сказни русскихъ писателей*).
поиптересовалась узнать, какія чудеса бываСобралъ для дѣтей А в е л а р іу с ъ . Ст. 62рис.
югъ на свѣтѣ.
Нс желая повторять школьнаго оііыта, я Н. Іііаразина. Слб. 1882 г. Ц. 2 р. 50 к.
распустила ихъ по домамъ, не сказавіпи го- 223 стр.
Сказки г-ла Авенаріуса стоятт. 2 р. 50 к.
лословно, что все это—вздоръ. Наіірощанье
я, впрочемъ, спросила:—Правда-ли все то, о Цѣпа :іта пемалая для наліей бѣдпой народпой школы. Въ виду этого, быть можетъ,
чемъ говорится въ сказкѣ?
— ІІѢтъ, ято сказка, отвѣчалъ выразитель- намъ слѣдовало-бы пройти мимо, не остапавно одинъ изт. мальчиковт», ударяя на словѣ: ливаясь на разборѣ ихъ и рѳкомсндуя тольво
тѣ изъ нихъ, которыя издапы отдѣльно, ІІО
«сказка».
318)
Три сестры (сказка). (Изъ «Ясной ГІо- цѣнѣ вполнѣ доступпой школѣ, какъ напр.:
„Ма.гъчикъ y Христа на елкѣ (для учениковъ
ляны». Книжка 8-я, 30 стр.)
У князя было три дочери: Саша, Маша и и ученидъ народпыхъ иікодъ), изд. А. НоНаташа. Кпязь промоталъ все свое имѣніе вицкой, д. 3 к., Харьковъ 1882 г.; „Сказка
и пошелъ вт> лѣсъ дичь стрѣлять; тамъ на- про мыгией и ляіушегли (для учениковъ и
палъ на него медвѣдь и сказалъ: «хочеіпь ученндъ пародп. тколъ), изд. А. Новицкой,
быть живъ,—отдай за меня дочь Сашу». Че- ц. 3 к.; Харькові. 1882 г.; Изъ народнаго
резъ иедѣлю пріѣхалъ красавецъ, схватилъ быта.,,ѣ а в и л о В. Острогорскаго; Сдб. 1883 r.,
Сашу и увезъ, a сундукъ съ ссребромъ оста- ц. 10 к.; „ Свѣтло - Христово Воскресенье“,
вилъ. Когда к і і я з ь прожилъ ото богатство, (простоііародное повѣръе) Григоровнча; Спб.
поиіелт. вт. лѣсъ за дичью. ІІапалъ на него 1882 г., д. 20 к.
ІІо какъ-же пе остаповиться на сказкахъ,
орелт, и сказалъ: «хочешь быть живъ,—отдай за меня Машу». Черезъ недѣлв) краса- иазваш ш хъ „Образцовыми сказками русскихъ
всдъ въ каретѣ дріѣхалъ, схватилъ Машу и писателей“? И если оыѣ въ самомъ дѣлѣ
уѣхал7>. оставивъ золотое яйцо. Прожили это образцовыя, имѣемт.-ли зіы драво лишить
золото; ношелъ отецъ рыбу ловить. Рыба-чу- піколу этогонравственнаго сокровища?! Пусть
довище наиала на ыего: «отдай дочь ГІаташу, лучше откажетъ она. себѣ въ десяткѣ, друa то утоплю»! Черезъ недѣлю лріѣхалт. кра- гозіъ Оешевыхъ книгъ и пріобрѣтетъ эту.
Въ виду высказаллыхъ соображеній мы л
савецъ, увезъ Наталіу, a три короба жемчугу оставилъ. У князя родился сыыъ Валюша, сочли лсобходимызп. остановитьс.я па этихъ
выросъ, поѣхалъ сестеръ разискивать. Въ сказкахъ и сказать о каждой изъ иихъхоть
густомт, лѣсу пашелъ Сапіу, въ орлииомъ до нѣскольку словъ.
Сказка 1-я— „0 царевичѣ Хлорѣ“ Имдератгнѣздѣ Машу, па дпѣ озеуіа Наташу. Всѣ
разсказали сму, что ихъ мужья заколдовалы, риды Екатерипы II занимаетъ 14 странидъ.
додго бываютъ лютыми—звѣремъ, орломъ и Она нредставляетъ собою мораль, облэчепрыбой- чудокиіцсмъ, a короткое время—хо- ную въ аллегорическую форму. Хант> Ки]іропшми людьми. Подарилъ еыу каждый зять
по заколдованпому подарку. Поѣхалъ Ва*) Ред. см. Дополненіе къ «Обзору Народн. Линюіпа колдула разыскивать; нащелъ заколдо- тературы», стр. 41. «ІІедагогическій Листокъ»
ваннаго бцка. Подарки зятей помогли еэіу 1881 i’. стр. 245. «Женское образоваиіе» 1882 г,
справиться съ оыкоыъ, орломъ, уткой и яй- № 4, стр. 263.
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гивскій, похитивіпій y родителей малолѣтнлго но къ ней ведетъ только прямая дорога».
даревича, посылаетт» его ві, лоле найти розу Затѣмъ они встрѣчаютъ яо пути «старика со
безт> шиповъ, что не колется; его сопровож- отарухою вч» бѣломт. длатьѣ почтетінаго вида:
даетъ юпоша—Разсудокъ; оиъ говоритъ ему, зто Честность и правдаи. Уішраясь яа іючто «ведстъ его ближйимъ путемт» и что тер- сохи, даниые имъ этими старцами, они взбииѣніемч. однимч. можно лреодолѣть трудъ». раются вверхъ по тродингеѣ и находятъ тамч.
Розою безъ іииповъ, что не колетоя, оказы- розу безъ іниповъ, что не полется.
вается добродтътелъ. «Иные думаютъ», говоСказка зта донимаетея наиболѣе развиритъ юноша, «достигнуті, ее кривыми путями, тыми дѣтьми. ІІриведемъ примѣрт. изт. жизни.

ИЗД. ЗАІШСНОЙ ТЕТРАДИ УЧИТЕЛЬНИЦЪГ.

Сегодня я прочла въ груішѣ учсдидъ отт.
9-ти до 12 лѣтъ сказку „0 царевичѣ Хлорѣ“.
Дѣти слушали съ напряженнымт. впимапіемъ,
такъ какъ я предупрсдила даже, что это пе
дростая сказка, a трудная, и нужно хорошенько слуіпать ее. Знакомая близко сл> ихт»
степеныо развитія, я при переспросѣ раздѣлила ихч. на три группы, ыотивируя это
тѣмъ, что нельзя-же всѣмъ разомт. говорить.
— Поияли? спросила я прежде всего младиіихъ и мопѣо развитыхч..
— ТІоняда, до де всю! отвѣчала одна изъ
нихъ.
■— Немножко поняла! замѣтила другая.
A вы? обратилаеь я ко второй груітдѣ.
Мы все поняли! отвѣчали бойко дѣти.
Когда онѣ разсказали содержаігіо, оказалось, однако, что онѣ усвоили толъко впѣигнюю стороиу сказки; тоѵда я обратилась кч>
третьен группѣ ученидъ, окодчившихч, дурсъ
вт. ежедневной школѣ, очепь бойішхт. и салоувѣренпыхъ. Была между ними, впрочемъ, и
одна изч. Ріоскреспон школы, Прасковья
X—ская, выдающаясяпо своимъ блестящиыъ
способностямъ.
— Что это за роза безъ шиновъ, что ие
колется? спросила я.
— Она очень хорошо иахнетъ! отвѣчала
бойко Г—ва.
— Ta роза, въ доторой нѣтъ гаиповъ, сказала Д—ва.
—- ІІе зиаю! отвѣчала нерѣііштельио I1—ва,
чувствуя, ловидимому, что вопросъ зтоть
предложенъ не сдроста.
X —ская смотрѣла иа нихт. и ироиически
улыбалась.
— Что-жь ты молчишь? спросила я ее,
наконецъ.
— Здѣсь совсѣмъ не объ розѣ говорится,
начала она тономъ глубокаго убѣжденія:—
ято только такт» въ сказкѣ разсказано, чтобъ
занимателънѣе вышло. Это насчетъ добродѣтели. Тоже здѣсь описано, какл. че.іовѣкъ

жнветт. добродѣтельно, а. сго сбиваютъ; иноіі
удержится, иной нѣтт,. И ханч, дослалъ Хлора
собственло, чтобъ испытатъ его — есть вл.
немъ терпѣніе, или нѣтъ, и правду-ли ем y
люди говорили, что Хлорт» такой добрый и
уіілый.
— Я и сама такъ думала, что это добродѣтелыюстъ\ сказала радостыо Г—ва,—только
ле осмѣливалась сказать, боялаеь опіибиться.
— Такъ это добродѣтельпость! протянула
миогозначительно Д—ва.
X —ская точно будто открыла всѣмъ глаза;
всѣ принялп участіе вт. объяснспіи аллегоріи, и отвѣты па этотъ разъ были влолнѣ
удачные.
— Кто можетъ отыскать розу безч. ліиловъ,
что не колется?, спралшвала я.
— Терлѣлпвый, который не польстится ни
ла что худое, хотъ ето и склоняютъ! отвѣчала Г—ва, лерефразируя первоначальный
отвѣтъ X -ской.
— A о какихъ это дорогахъ говорится?
Куда онѣ велп? спраліиваю я.
Кривыя вели к 'і > нелравдѣ; лерелутанными называются тѣ, на которыхъ люди глулостями разными занимались: забавами, лѣснями, играми; a прямая—лрямо къ правдѣ
вела!
— À какихъ людей оли встрѣтили лрежде
всего? спрашиваю я. Дѣти задумываются.
— Льстедовъ, говоритъ, лаконедъ, радостло Д—ва.
— Ужь не даромт. ліать Разсудка предрекала, чтобы Хлоръ остерегался ихъ! замѣчаетъ Г—ва.
— A кто таковъ былъ Лѣнтягь Мурза?
спрашиваю я.
— Это былт. такой человѣкл, говорптъ бойко Д—ва:—онъ ничего нб дѣлалъ, только ѣлт»
да спалъ!
— Онъ изображаетъ такихт. людей, что не
трудятся! пояснила X —ская, обращаясі. ио
иігЬ.
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A кто ировожалъ Хлора.? сиросила я.
— Разсудокъ!—-отвѣчала Г —ва.
— ііто же :>то былъ этотъ Разсудокъ?
— Сынъ Фелицы. Онъ былъ очень умный
в разеудителышіі, всс уговаривалъ царевича,
говоритъ Д—ва.
— Этоизображается умъ,замѣтилаХ—ская.
— Какихъ старияовъ встрѣтили оии, пс
доходя до горн?
— Чеетность и ІІравду, отвѣчаетъ она же.
— A почему многіе изъ путеіпественниковъ воротились сг> яолдороги?
— ІІс хватило териѣнія, ояи и бросили,
сказала весело Д—ва.
— A что это за гора, па которую взобрались Хлоръ и РазсудокъѴ (Молчаніс.)
— Гіуть къ спаеенію, говоритъ X —ская,
видя, что всѣ молчатъ.
— A легко-ли взойти на несѴ
— Трудно, говоритъ добродушно Д—ва,
— Н а нее можно толъко взойти добрыми
дѣлами, трудомт» и терпѣніемъ! заключаетъ
X —ская.
Мнѣ хочется сказать ей, что она умница
и отлично поняла сказйу, по, боясь обидѣть
остальныхъ и вызвать къ ней зависть, я молчу
и перехожу къ обьясііецію факта, кто сочинилъ эту свазку. Фактъ этотъ встрѣчается
дѣтьми съ восторгомъ, и одобритслЬнымъ отзывамъ нѣгъ ковца.
Вопросы:
Кто провожалъ Хлора?
0 какихъ доротахъ говорится в і> еказкѣ?
Какихь людей встрѣтили оші ярежде всего?
Кто таковъ быль Л ѣн тя гь-Му р з а?
ІІочему многіе изь яутешественниковъ возвратились съ цолдороги?
Какихі, стариковъ встрѣгили они, не доходя до горы?
Что это была за гора, п лсгко ли быдо
взойти на нее?
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Что это за роза безь шиповъ, что нс колется, и кто можетъ отыскать ес?
Сказва „Война мышей п ляіуиіекъ“ Жукпяскаю слишкомъ пѳпулярна и евоеобразна,
чтобы ііередаиать ея содержаніе. Мы замѣтимъ голько, что она читаетсл ст> иитересомь дѣтьми раздичныхъ возрастовъ и yі;рашена ііятыо художествеяными картинками,
въ высшей стеяени зашіманМцими дѣтей. У
г-на Авенаріуса яомѣщена вся сказка Жуковскаго' ві> дешевомъ жс изданіи A. Н. ІІовидкой сказва оборватіа на предостсреже.ши
крнсы - Онуфрія, которое дѣлаетъ оиа ііеопнтному мышенку, принявшему кота за пріятеля, a ііѣтуха за врага, т. с. опущеиы послѣднія три страницьт, на которых7> опис.ываотся, какгь котъ притвбрился мсртвымъ и что
изь этбго вышло. Энизод7> отот'1, очень занимаетъ дѣтеіі, и мн не можсмъ обьяснить ce
n t причины такого проиуска. Дѣти нередаютъ содсржаніе сказки очеиь хороіио. Вь
высшей стеиени заиимаетт. ихѣ также происіпествіе сч. ммшыо, которая забралась, или,
какъ выразился одинъ малъчикъ, „вкувмркпулпсъ“ въ гриву льва, и какг. ііотомі. мыши
яоеобили царю звѣрей и асрегрызли дружно
тепета. Само собою разумѣстся, что дѣти,
не учившіяся исторіи, ие въ силахъ объяеиить себѣ, что чувствовалі, Дарій, когда оні>
в і> бѣгствѣ, ііз'і. мутной лужи иатгившись, сказалъ: «пс зиато вкуснѣе наяитка»! ие іюймутъ ироніи, заключающейся ві. словахъ:
«Всѣ оші пали жертвой любви въ ветчипѣ
и отчизнѣ...» и ирочихъ тонкостей югюра,
разлитаго во всстп. ироизведеніи; но есди
они въ силахъ одолѣть по своему, но-дѣтски,
фабулу сказіш такого художника, кавл, Жуковскій, и если они слушають и читаютъ ее
съ вс.іичайшимТ) нитересомъ,—чего же болѣеѴІ. (Вѣлинскій сказку «Война мышей сі.
лягушкаыи» отпосит7> къ числу за.мѣчательііых7» мсреводові> Жуковскаго. T. V III, стр.
2 4 3 .).

И ЗЪ ЗАІШСНОЙ ТЕТ1’АДІІ УЧНТЕЛЬНИЦЫ .

Сегодня я ярочла въ груішѣ малолѣтішхъ
іуВойна мышеіі и ляіушекъ“ Жукоаскаго. Дѣти
слушали съ боиыяимъ интересомъ: Нѣкоторыя изъ ііихл. удивились, что мыши бывают7.
бѣлыя, a одна сказала:—A я видѣла такихъ
на Екатерипославской улицѣ, когда музей
проѣзжалъ.
Когда чтеніс дошло до словъ: «И множество кпигъ ужь изгрыз7>, любя просвѣщеньс»! -я сиросила:—Что это значитъ?

—Значить, любигі. читатьіотвѣгила маленькая Саня.
При словахі.: «.Іьву услужитв ты заду!чал7.,—добро, мы иосматримъ, какую милость
окажешь ты намъ»,—К—на замѣтила грустію:—Ile можетъ оіп, ничего сму сдѣлать-—
маленыйй!
Слова «тенега» никто не зналі.. Я объясиила. Когда дошло до словъ: «Будь снокоепъ: въ минуту тебя мы избавимъ»! многія
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изъ дѣтей вскричали радостио:—ІІерегрызетъ!
Безпремѣнно перегрызутъ! На стр. 24: «Такъ
Богъ ужьземлю устроилъ, все здѣсь воюетъ»...
и т. д., предполагая, что дѣти не ионяли
зтого, я спросила, чтб эго значитъ.—Побѣждаютъ другъ дружку, a человѣкъ все ііобѣждаетъ! сказала выразительно [’—ва. При словахъ: «Вотъ, напримѣръ, онъ домикъ затѣялъ
uocxpoHïb» —дѣти вскриклули радостно:-—Это
мышеловку! и, заглядывая иа картинку, замѣтили:—Ишь, сколько ихъ тамъ!—Слова «герой» не ионяли и, силясь іюнять ero ио
с.мыслу, отвѣчали:—Герой—это значихъ: хозяинъ!—При словахъ: «Двуногій злодѣй наготовилъ множество вкусныхъ для насъ иирожковъ» кто-то заыѣтилъ: — Безпремѣнно
чего-нибудь іюдсыиалъ!—При оиисаніи примѣтт. кота Саня вскрикнула:-—Кошка! При
словахъ: «Съ обоихъ боковъ иодыялись y
урода словно какъ иаруеы»... Крылья! крылья!
сказалъ кто то (рѣчь шла о яѣтухѣ). Слова
«лазутчикъ» нс ноняли. При ониеаніи того,
какъ котъ представился мертвымъ, дѣти кричали:—Іірсдставился! иредставился! Онъ хихтрый! Хочехъ ихъ поймать!—Все равно, что
дисица! заыѣтила К —на.—ІІри его иробуждеиіиподнллся веселый смѣхъ. Когда я окончила,
Г—ва сказала:—Да и смѣшная же, ей Богу!
— A между людьми можетъ случиться чтолибо иодобное? спросила я.
— Можетъ, отвѣчала она:—могутъ враждовагь, дратьоя, все равно вакъ эти мыши.
„ Городокъ въ табакеркѣ“. Одоевскаю. Ыс смотря на несомнѣнныя достоинства нѣкоторыхъ
произведеній этого писателя, нс нользующагося, впрочеыъ, поиулярностью, мы не ыожемъ сказать того-же о настоящей сказкѣ.
Съ иервыхъ страницъ ея чувствуется фалыпь:
Папенька завелъ ыаленькій органчшсъ, Миша
не можетъ яонять, откуда эта музыка, онъ
кодходитъ и «къ дверямъ другой комнаты,

и къ бюро, и къ горкѣ, прислушивается то
въ томъ, то въ другомъ мѣетѣ, смотриіъ ігодь
столъ» и, наконецъ, убѣждаетея, что ыузыка
играетъ въ табакеркѣ. Если y любозиательііаго Миши, какимъ жедаетъ сдѣлать сго авторъ, недоетавало догадливости, то былъ жс
y нсго, однако, слухъ, который долженъ былъ
ломеятально иомочь ему разрѣшить эту загадку. «ІГаиенька! нельзя ли войти въ этогь
гбродокъ»? дредлагаетті вопроеъ мальчикъ
ue очень маленысій, о чемъ можно суднть и
ио дальнѣйшему роиоту его на книги и уроки,
и ііо тому что y него есть надзиратель. ІІаяенька отвѣчаетъ: «Право, иой другъ, тамі,
и безъ тебя тѣсно»! Тутъ онъ засьшаетъ. Ему
снится, что онь входитъ въ городокь, и тутъто начииается рядь чудееъ: и мальчикъ «динь.
дипь, динь», и «дядыш-молоточки», и «г-иъ
Валикъ», и надзиратсль ■шурн-муры»,и «даревііа-иружишса», говорящая: «Зидъ, зицъ,
зицъ». Бее это снитея мадьчику, заенувшему
надъ табакеркон яослѣ ііазговоровъ съ папенькой, a когда онъ иросыпается, наиенька
говоритъ ему: «Бее это ты лучшс ііоймеШь,
когда будешь учитьея механикѣ».
Очень можетъ быть, что въ свое врезія
сказка Одоевскаго ечиталаеь образцовою и
остаиавливала иа себѣ вниманіе читателей;
но еъ хѣхъ поръ прошло миого лѣтъ, дѣтская
литература обогатилась новыын цѣнными
вкладами; иослушные Миши и любознательные мальчики замѣнены реальными образами
такихъ дѣтей, которыхъ встрѣчаемъ мы не
только въ книгахъ, a и въ жизни; явились
цопуляризаторы, объяснившіе дѣтямъ просто
и понятно, безъ всякихъ подходовъ и табакерокъ окружающіе ихъ предметы, и такимъ
образомъ цроизведеиіе Одоевскаго утратило
свой интересъ, a главное—весь этотъ маскарадъ является недоступнымъ йониманію дѣтей, ио крайней мѣрѣ дѣтей народной школн. Сошлемся иа примѣръ изъ жизни.

ИЗЪ ЗАП1І0Н0Й ТЕТРАДИ УЧ И ТЕЛ ЬН И Ц Ы .

Сегодня я читала въ груішѣ дѣтей отъ 9
до 12 лѣтъ „ Городокъ въ табакеркѣ“ Одоевскаго. Когда мы дошли до того мѣста, гдѣ
Миша говоритъ: «ІІаиенька! ГІаиеиька! нельзя ли войти въ зтотъ городоісъ»?—одна изъ
дѣвочекъ сказала: — Вотъ глуиый!
Нс знаю, чтб подумала она, когда онъ
вошелъ, но когда дѣло дошло до одисанія
«какъ изъ дверцы выбѣгаетъ мальчикъ съ
золотою головкою», она замѣтила:
— Это, вѣрно,привидѣніе!—Нѣтъ,ангелъ!—

возразила другая. —Какой тамъ ангелъ? колокольчикъ! заиѣтила X —ская. Слова „бюрои,
„камит“ и „флюівръ“ оказались незпакомыми ІІадо нолагать, что чтеніе шло бы довольію вяло, еслибы звуконодражанія: «шурымуры», «динь-динь»' и «зицъ-зицъ»! не вызывали дружнаго смѣха. Почему казались они
смѣшпыми дѣтямъ—Богъ его знаетъ!... ІІо
окончанін чтенія началась яередача самаго
хаотическаго характера.

II.
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— Что вы узнади изъ этой скааки? сирагаиваю я.
— Какіс есгь ішструменты! — говоритъ
одна.—
ІІадзиратель крутится! добавляетъ другая.—
Это кольдо большое! говоритъ трстъя.—Нѣтъ,
валикъ,возражаетъ чотвертая:—ясам а видѣла
шарманку!
— A что это за дарсвиа і і о д ъ бокъ его
толкаетъ, я, ей-Богу, пичего не поняла! говоритъ даже обидчиво еще одна.
— Пружинка! поясняетъ X —ская и начинаетъ объясшггь: — Молоточки стучатъ по
колокольчикамь, a молоточки иодиирастъ
валикъ... но заііутывается, конфузится и
замолкаетъ.
— Я видала органъ, говоритъ еще одиа,
такъ тамъ, кажется, ыс такъ, вотъ иохоже
только, какъ иголки настромлены.
— Нельзя іюнять! рѣшастъ выразихельно
Г —ва, качая отрицательно головой.
„ Черная курица“ А . Поюрѣльскаю ироизводитъ чрезвычайно тяжелое виечатлѣніе.
К ухарка собнрается зарѣзать любимую
курицу Алеши. Мальчикъ откуцаетея отт>
этого несчастія завѣтнымъ имперіаломъ, но
пе откѵпастся онъ отъ тяжелыхъ ночныхъ
грёзъ, окончившихся горячкой. Н а вііечатлительныхъ дѣтяхъ сказка эта должна оставлять гнстущее впечатлѣніе. Наиисана она
не для народа, такъ какъ дѣйствіе дроисходитъ въ Петербургѣ, на Васильевскомь островѣ, въ иансіонѣ, уяоминается о мидѣ на рыцарскіе романы, о дортуарахъ и т. п.
Для подтвержденія такого мнѣнія приведу
фактъ изъ жизни. Н а дняхъ я прочла эту
сказку в'ь группѣ малолѣтнихъ ученицъ Воскресной школы, умныхт. и развитыхъ дѣвочекъ. Аттестую ихъ такимт. образомъ съ увѣренностью, потому что знакоиа близко съ ихъ
развитіемъ, со степенью подготовки и съ ихъ
врожденными способностями. Дѣти слушали
чтеніе въ высшей стеисни впимательно. Ст>
яервыхъ же странидъ они заинтересовались,
иовидимому, участью Алеши и protégée его—
Чернухи. Е я спасоніе и крики: «Кудахъ,
кудахъ, кудаху! не ноймала ты Чернуху»!
вызвали общее веселье. оаинтересовались
они и чудными снами Алеши и тоже смѣялись вначалѣ, но съ каждой новой странидей в г. классѣ етаповилось все тидіе и тишс,
и когда мы дошли до мѣста: «На другой деиь
поутру дѣти, яроснувтись, увидѣли А летуі
лежащаго на ііолу безъ паыяти. Его подняли,
ноложили на постель и послали за докторомъ,
яоторый объявилъ, что y него горячка»,—я
слышала вехлипыванья; взглянула —
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! X —ская, положивъ локти па етолъ и сиря! тавши лидо, горько длакала; y Кати С—вой
тоже па глазахъ блестѣли слезы; Д—ва закрыла глаза носовымъ платкомъ.
— Полио! сказала я, црерывая чтедіс.
— Онъ, вѣрио, умретъ!—замѣтила, всхлипывая, X —ская.
— Вовсе пѣтъ, отвѣчала я и иосиѣшида
дочитать конецъ, чтобы утѣшить ее.
„ Драматическая еказка объ Иванѣ-каревичіь,
о Жаръ-птицѣ и о Сыромъ волкѣ“—занимаетъ
30 страницъ, написана гладкими, выразительными стихами, украідсяа 5-ью картинками.
Мѣ давали иѣсколькимъ дѣтяиъ читать
зту сказку нараллельно со оказкою Жуковскаго, причемъ оказалось, что 2-я имъ больіис иравится.—Эга куды попятнѣс и веселѣе!
говорили они, указывая на сказку Жуковскаго,—a вь той ис поймешь, кто говоритѵ
Дѣйствительио, ироизведеніс г-на Языкова
слишкомъ холодно и строго, если можно такт,
выразиться, для дѣтей народной школы.
,
Старипная сказка о судъѣ Шемякгъ (14 стр.).
j К акъ извѣстно, іговѣсть о ТПемякиномъ судѣ
, вредставляетъ собою сатиру иа взяточничество и, какъ всякая сатира, должна была бы
оказаться малоионятпою для дѣтей; но ІІолсвой въ своей иередѣлкѣ достигъ такой ироі стоты, такого невиинаго юмора, что сдѣлалъ
этотъ разсказъ достуинымъ дѣтямъ народной
школы. Опи очень охотно читаютъ и слушаютъ его и дѣлаютъ вдолнѣ умѣстння замѣчанія.
— Для чего же это онъ самъ себя загубить хотѣлъ? спрашиваетъ во время чтенія
маленькая ученица другую поболыие, разсматривая картинку, изображающую, какъ.
Ерема съ моста внизъ головой бросился.
— Очеііь иросто: суда испугался, отвѣчастъ
ея иодруга.
Когда проситсли иодошли ко второму столбу, одна изъ дѣвочекъ замѣтила:—И паэтоыъ,
вѣрно, напиеано одно, a выходитъ другое!
ІІри оішсаніи, какъ нротяпулось къ дросителямъ четырвадцать рукъ,!іюднялся обідій
смѣхъ.—Говорили—даромъ, a сколько денегъ
забрали! сказала одна изъ ученицъ.—Онъбы
за эги деньги лошадъ новую могъ купить!
добавила другая.—A можстъ еще кто-пибудь,
нс дай Богъ, будетъ таідить! замѣтила третья,
видимо соболѣзнуя о нросителях'/, и тревожась за ихъ карманъ.—И сколько они додеребрали! сказала еще одна.
Я остановилаСь, чтобы занисать этизамѣчанія, и слышала. какъ въ это время дѣти
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высчитывали, сколько имеішо собрали съ мужиковт, ярыжки.
„Правда и Еривда“. В . Даля. Извѣетная
сказка о томъ, какь Правда сь Кривдою спорили и какъ Кривда ГІравду иерссиорила и
глаза ен выколола, п какъ ІІравда нашла
траву такую, отъ которой ирозрѣла и которок» вылечила дочь царскую. Царь хотѣлъ
Правду ідедро одарить, ыолъ-царства завѣщать, a она сказала:
«lie иадо лпіѣ ии царства твоего, ни казны
твоей, a если хочеціь жаловать, такъ дожалуй меня въ твои етарідіс судьи, чтобы безъ
меня во всемъ дарствѣ судьи твои пи одного
дѣла не верідили».
Сказка занимаетх, 6 странидъ. Читается
взроелымд съ болыдиыъ инхересомъ, иерсдается вдолнѣ сознатслыю и съ одушевлсніенъ.
Сказка ,,’Г ри зятя“ занимаегь б страницъ.
Содержаніе ея таково.—Выдалъ старикъ замужъ своихь трехт. дочерей: одду—за солдцс,
другу.ю—за мѣсядт., a третью—за вѣтсръ.
Онъ ходилъ kj. нимь до очсреди въ гоети.
Старіщй знть угощалъ/его блиыами изт. тѣста, которое, жена лила сду на голову; второй доевѣтилъ жеыѣ ігочью, чтобы она ыеду
для отца достала; a когда къ третьсму лришелъ, жарко y яихъ въ хатѣ оказалось, вѣтеръ дошелъ къ рѣкѣ, бросилъ шубу иа рѣку,
сѣлъ съ своою сунругою, и доѣхали оаи на
шубѣ, какъ вт> додкѣ. И захотѣлось етаршсу
дожить, какъ они живутъ, и вслѣлъ онъ своей старухѣ лить тѣсто на голову, исдачкался весь, a блицовъ нс вышло. Затѣыъ одъ
дотребовалъ отъ жепы, чтобы оиа въ темный догрсбъ ночью полѣзла за медомъ, a
сазіъ иаледъ над г> догребомт> держадъ, воображая, что онъ свѣтитъ. Старуха ігослуідалась, долѣзла, удала и глазъ себѣ выколола.
Кодчастся сказка тѣмъ, что онъ заставляетъ
старуху дрыгать за нимъ въ рѣку на ідубу,
и оба они тонутъ.
Сказка эта чйтается и слушается съ большимъ интересомъ и малолѣтдйми, и взроелыми, н юморъ ея вызываетъ веселый смѣхій.
./Jeoe и ч у о к о е М . Чистякова. ІІа 3-х ъ
странидаХт, разсказано, какъ отцу захотѣлоеь хорошій садъ ласадить, и дослалъ онъ
двонхъ сыновей вт. страды заморскія, атрстій остался дома. И научили ихъ тамъ виноградг, разводить, a младшій братъ вышелъ
раньгаъ-рано на доле, Госдоду Богу -помо.шлся и сказалъ: «Научи Ты меня, куда мнѣ
дойти и доучитьея, какъ сады садить»! И
тихій голосъ ему отвѣчалъ: «Учиеь ты y добрыхъ людей уму-разуму, сторонѣ своей при-
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годдому»! И научился онъ «евои русскія дсрева садить».
Возвратились братья. «ІІервый досадиль
виноградный кустъ—иичего пе выросло; досадилъ второй—то-же самое, a третій насадилъ—разроеея садъ какъ Божій рай».
Эта коротеиькая сказочка и читается, и
слушается съ болыдимъ интересомъ и сочувствіемъ, но нс знаю, можно ли выводы изь
нся дризнать вполнѣ раціопальпыми.
— Къ чему не въ свои страны ходить? го
ворятъ дѣти; лучше дома оставаться; сдорѣс
тебѣ счастье явится!
„0зеро-0лоі)одкаа Г. Данилепскаю—ирсдставляетт. собою доэтическую легенду въ стихахъ о тоыъ, какъ ясенідина отказала ігрохожему старду утолить жажду, нотому что
не хотѣла отойти отъ сиящаго ребснка, и
какъ за это достигло ихъ слободкѵ паводнсдіе. «И нс опомпилаеь я, какъ кругомч. бсperâ доднядиея, зелено стало въ глазахъ;
колыхаясь, оеѣла слободка», разсказываетп.
рыбаку женідипа, преврагившаяся съ тѣхъ
норъ въ рыбу.
Сказка эта запимаетч. 3 '/2 етраницы. Слушается съ интересомв, какъ все легендарное
и загадочное.
„Свѣтлое Хргістово Воскресенъс“. Мы пе
будемъ иередавать содержапіе этого иоэтическаго и трогаюідаго душу „простонароднаго п о в ѣ р ъ я какт. названо оно въ общемъ
изданіи сочиненін Григоровича. Учитель наддетъ его въ роцензіи № 114. Мы лозволим г.
ссбѣ только высказатг. соаіалѣніе, что разсказъ
этогь урѣзанъ г—ноиъ Авенаріусомъ, и урѣзанъ, на нашъ взглядъ, безпричинпо. Такъ
напр., чтб лослужило основаніемъ нродуска
одисанія наруяіности кроткаго и симдатичиаго
героя довѣсхи—Андрея (схр. 289 и 290),—
описанія дерсвушки, въ котород жилъ Андреіі
(схр. 291), — нравсхвенной харакхерисхики
героя (схр. 292),—кархнпы зимы (стр. 293),- свѣхлыхъ и чястыхъ воодомиданій о докойной женѣ и минувшемъ счаехьи (стр. 297)?
ІІовіоряемъ: на напіъ взглядъ оіъ эхихъ
ироиускбвт. прекрасный разсказъ Гриіоровича положихсльно потерялъ часхиду своей
обаяхельнод силы.
„Малъчикъ y Христа на елкѣ11. Два года
томy назадъ мы помѣстили вт. «Библіографическомъ Листдѣ'> («Труды доммисіи цо
соетавлсніа) критическаго каталога киигъ и
статей для дѣтскаго чтедія», Москва, 1881 г.)
замѣтву «0 дѣкоторыхъ отрывкахъ изх. сочиненій Достоевскаго», въ которой, между ирочизгь, говорили слѣдующее:
«Достоевскій слишкомъ любилъдѣтеіі,слиіа-
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комъ былъ ихъ адвокатомъ въ жизыи, чтобы і цоѣздиой моей въ ІІетербургь. Я захватила
нс быть достуцнымъ дѣтскозгу сердцу, дѣтско эту драгоцѣнность съ собою и нри свиданіи
му иониманію! Никто не станетъ отрицать съ покойныыъ Ѳ. М. Достоевскимі) иоказала
того благотворнаго вліянія, которое имѣлъ езіу. Опъ тщательно пересмотрѣлъ эту толиа наше общество даровитый шісатель-иси- стую тетрадь — результатъ усиленной ссмихологъ; онъ научилъ насъ снисходить и ! дневной работы полуграмотнаго человѣка —
сострадать тамъ, гдѣ црежде мы зналитоль- и я видѣла, какъ невольныя слезы затумако иорицаніе и кару; н если онъ съумѣлъ нили сго глаза. (Это было въ 1876 г.)».
Какъ сказано, замѣтка эга была ыомѣщена
дривить намъ свои симпатіи къ унгіжешшмг
и оскорблешымъ, то тѣмъ болѣе симцатіи эти | два года тому назадъ, и никогда, кажется,
сиособны иривиться къ мягкой душѣ ребен- не было такъ ыного говорено о Достоевскомъі
ка. Если-бы намъ указали на то обстоятель- какъ въ эти послѣдніс два-три года. Прочли
ство, что въ романахъ Достоевскаго есть мы и статью „Жестокій талаптъ“ («ІІолнос
нѣчто болѣзиенное, что гсрои его не соотвѣт- собраніе сочиненій 0. М. Достоевскаго». Ник.
ствуютъ тину нормальнаго человѣка, что Михайловскаго —«Отеч Зап.» -М* 10, 1882), и
давать читать ребенку Достоевскаго — это критику иа книгу, издапиую подъ редакціей
значигь развить въ немъ яреждеврсменпо 0. Ѳ. Миллера. (Скб. 1883 г. «Русскимъ дѣнервность и болѣзненную впечатлигсльность, тямъ». Изч, сочинсиій Ѳ. М. Достоевскаго
мы отвѣчали бы, что эти особенности талан- «Отеч. Зап.» № 3, 1883 г.)—и, все-таки, остаха Достосвскаго не отразились на его дѣт- лись ири своихъ ирежиихъ взглндахъ относкихъ типахъ: малснькій ігиідій («Мадьчикъ ситсльно воспитательнаго значенія нѣкотоy Христа иа елкѣ»), Коля Красоткинъ, Сму- рыхъ отрывковъ изі> Достоовскаго. ПГкольнаа
ровъ (товарищи Илюшечки въ ром. «Братья ирактика иоелѣднихъ двухъ лѣтъ и иаблюКарамазовы»),—все это заурядныс дѣтскіе дснія надъ дѣтьми ещс болѣс укрѣнили иасъ
типы, которые вамъ часто прих одихся встрѣ в г. этой вѣрѣ.
Чтобы иоказать, насколысо нѣкоторыя изъ
чать вч> жизни; нравда,— самъ Илкшгечка
иредставляетъ собою ребенка слишкомъ перв- ііроизведеній Достоевскаго иоиятны и достуинаго, виечатлительнаго и болѣзнеинаго, но, пы душѣ ребенка, и какія гуманныя чувства
къ несчастію, тияъ этотч, такъ расігростра- будятъ О ІШ В Ъ ІІС Й , мы иозволимъ ссбѣ Ііриненъ въ яослѣдніс годы, что каждому изъ вести дословно иисьменное изложсніс дерсвашихъ дѣгей навѣрное иридется столкнуться вснскаго школъника 12-ти лѣтъ, прочитавшаго
на школьной скамьѣ съ бѣдныыъ Илюшеч- «Мальчикъ y Христа па елкѣ» y себя ца
кой. Пусть-же научится оні>, иодъ вліяніемъ дому бсзч. всякихъ поясненій и коммситарісві.
художественныхъ произведеній Достоевскагоі со стороны учителя. ІІередъ наии лежитъ
иѣсколько изложеній вч. томъ же родѣ, нажалѣть и любить его».
Затѣмт. въ тоГг же статьѣ слѣдовала замѣт- писанныхъ круііными и неровпыми дѣтскими
иочерками, но такъ какъ это слишкомъ
ка учительницы слѣдуюіцаго содержанія:
«Бъ грушіѣ моей было отъ 15 до 20 уче- увеличило бы размѣры стагьи, то мы и ограницъ, возрастомч. между 13 и 16 годами. Въ ничиваемся отрывками одиого изъ нихъ.
«Мальчикъ проснулся утромъ (ііишетъ Ѳедя
концѣ чтенія разсказа «Мальчикь y Христа
иа елкѣ» вся моя маленькая аудиторія ылака- Г—въ) ві> сыромъ и х о л о д н Оіігь иодвалѣ. Онъ
ла, но этого мало—одна изч. учсницъ ііоііро- былъ одѣтъ въ маленькій халатикъ. Ііогда онъ
сила его на недѣлю домой. Я дала. ІІросили дышалъ, то y него шелъ изо рта бѣлый иарь,
о тоыъ другія, ііо я, къ сожалѣнію, не могла и оіп>, сидя ві, углу на суыдукѣ, нарочно
удовлетворить ихъ иросьбы, имѣя одинъ пускалъ паръ изо рта и смотрѣлъ, какъонъ
экземпляръ.Въ слѣдующес воскресенье счаст- вылетаетъ. Ему очеяь хотѣлось ѣсть. Онъ
ливая учсиица возвратила мнѣ № «Дневника часто яодходилъ къ нарамъ, гдѣ лежала его
Писателя», тщатсльио завернутый въ бумаж- мать. Должно быть, она пріѣхала сюда со
ку. Въ рукахч. y нея я замѣтила толстую своимъ мальчикомъ и заболѣла. ІІагіиться
тетрадку, сшитую самостоятельио изъ грубой малъчикъ досталч,, a корочки нигдѣ нѣгь.
Уже давно вечеръ настуиилъ, a огня не засѣрой буыаги.
жигаютъ.
Мальчикг. взялъ свой картузъ и
Что это y васъ, Даша? снроеила я. Она
вышелъ
изъ
иодвала. Онь бы еще и впередъ
открыла тстрадь. Тетрадь была вся пролинована косыыи линейками, въ которыхъ кри- вышслъ, такъ боялся собаки,, цо собака
вымъ дѣтскимъ иочеркомъ былъ ііерсписанъ утекла, и онъ вышелъ па улицу; онъ дуиалъ,
весь, съ начала до конца, разеказъ «Маль- что это онъ дома (варіаитъ Ѳеди), и увидалъ
чикь y Хриета на елкѣ». Это было яередъ городъ огромиый (Ѳедя самъ пикогда не ви19
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дѣлъ города), и думаетъ иро свою деревию: I сто елучается, какъ вотъ еъ этимъ мальчикомъ
«тамъ y нас'і. есть что яокушать, a здѣеь случилоеь: хоть бы корочку гдѣ-нибудь докабы что иокушать»! Этолу бѣдному мальчику стать! *) VI тавъ этотъ мальчикъ доходился,
иечего было иоѣсть, и онъ бѣжалт. дальшс, ! іюкамѣстъ замерзъ за дровами», ішшетъ дачтобы яайти что-нибудь. И видитъ сквозь окію лѣс Ѳедя u кончаетъ такъ: «Мнѣ этотъ
четыребарыни раздаютъ иироги (Ѳедя ни- разсказъ ионравилея. Мнѣ онъ очснь жалокогда нс видалъ кондитсрской); ояь взошелъ бень, и млѣ нс только этого мальчика, a и
туда, дуыалъ—и еыу дадутъ сколько-ннбудь. веѣхъ иравославныхъ христіанъ жалко».
Онъ бы и ис ііошслъ (говорист. Ѳсдя, захва«Учеиивъ Алексѣевекаго народнаго учитывая самостоятельыо облаеть чувствованШ лища Ѳедоръ Г—въ».
ГГриводя настоящій фактъ, мы должны
мальчика, которой и Достоевскій не затрогивастъ), такъ голодъ его вынудилъ идти, a оговоритьея, однако, н замѣтить, что очень
его вытолкали. Много въ Россіи такихъ бѣд- маленькія и мало-развитыя дѣти ие иониманыхъ людей ееть (начинаетъ разсуждать Ѳе- ютъ этого разсказа и иередаютъ его крайне
дя), и большихъ, и маленькихъ, кохорые не безтолково іі сбивчиво. Сошлемея на примѣръ.
имѣютъ чѣмъ црокормить себя, u сиротъ
* Туті. мн дѣлаемъ для сокращенія ироиускъ
много no свѣч у ходитъ, u цекуда имъ голову
яриклонить, и ходятъ онн по свѣту еъ суыою првключевій маленькаго мальчика, изложениыхъ
и просятъ хлѣба, приходится голодать, и ча- такъ-жс толково, какъ и все предыдущес.

ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ,

3—ва, 9-ти л., и М —ва 11-ти -t., иодали ! другая,—a яоелѣ съ елки яа крыльцо; камнѣ „ Малъчикъ y Христа па елкѣи. Обѣ дѣ- ! жется, сѣлъ тамъ; ему тамъ было теяло, онъ
вочкп иаходятся въ одной группѣ, но 1-я i u задремалъ. И вздумалъ онъ яро куколъ,
изъ і і і і х г» двумя годами моложе и еъ совеѣмъ ! какія куколки вйдалъ, a яослѣ того умеръ,
еіцс ребяческимъ лицомъ, a 2-я и ностарше, 1 кажется. ;>лой мальчикъ искалъ его, искалъ—
и иосмышлеиѣе. 1-я многаго ne ионяла. Ояа пе нашслъ, u яолицейскіе искали—яе нашли,
не узяа.іа кояднтерской, которая y Достоев- a нашли трупт>, сказала дѣвочка тономт.
скаго не названа ио имени, и яредяоложила, нопугая, какъ говорятъ незнакомыя слова.
что это—домъ, въ которомъ раздаютъ мило- ! — A ты знаешь, что такое «трупикъ»?
стыню; рѣшила, что y лальчика отмерзли 1 сиросила л неволыш.
на.льчики, по самъ онъ остался живъ, что
— ІІѢтъ, нс знаю, отвѣчала яростодушяо
его il ламу сго нашелъ нолицейскій и яо- дѣвочка.
вель яа слку къ Іисусу. М—ва слуіпала ее,
Читая поэтическій и художественяый яо
яокровительственно улыбаясь, и когда та своей иростотѣ разсказт. Достосвскаго и рекончила, ояа еказала увѣрснио:—Совсѣмъ не ісомендуя его дѣтямь, думалъ-ли интеллигенттакъ!—и очень яоелѣдовательно, толково и ный человѣкъ о томъ, что есть годы истеяень
иолтически даже нередала всё до малѣйшихъ развитія, когда онъ является недосягаемой
высотон, a слово «трупикт>»—яеизвѣстнымъ
иодробяостей сь яачала я до конда.
Ko мнѣ яодходятъ двѣ ыалеяькія дѣвочки понятіемъ?
съ двуяя маленькими книжонкаыи: „ Малъ»
Но возвратюіся оііятт, иа нѣсколько минутъ кт> іфитикѣ«Отсчествснііых’і. Занисокъ».
чикъ y Х-риста па елкѣ“.
— Разсказывайтс, говорю я, ц думаю, ІІельзя не еоглаеиться, что выборт. 0. Ѳ.
глядя на ихъ яедоумѣваюіція лица: тутъ ке Миллера яс вяолііѣ удаченъ, что моментъ
смерти каюіцагося грѣшпяка и язвительный
отдѣлаешъея однимъ вояросомъ!
— Одия'і) ма.іенькій мальчикъ, начинаетъ яротееті. чахоточяой женщины, обращенным
сбивчиво дѣвочка,—въ яодвалѣ жилъ, и oht> къ священяику, нс могутт, елужить тембю
взялъ узелт» и вынесъ; y ясго яоотмерзали для дѣтекаго чтенія; иельзя не согласиться
такжс съ елѣдующимъ іюложеніемъ критика.
лальчики.
«Изч. того, что Достоевскій умѣлъ разска— Молчя, довольно! говорг« я сь худозывать болыпимъ (хотя-бы о дѣтяхъ), еще
скрытой досадой—Ты!
— ГІошелъ ыальчикъ на елку, начинаетъ : отнюдь не слѣдуеть, чтобы тѣ-жс самые разтояенькішъ н яерѣшитсльиыыъ голоеомъ I сказы были ііригодяы для дѣтсн». («Отеч.
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Записки» 1883 r. № 3, «ІІовыя Книги», дс сводитъ, и какъ чорть играсп.». На стр.
exp. 74.)
; 160 глупый кавалеръ крылатый опрашиваетт.
Ho съ другой стороны иедьзя-же отрицать :і бабочісу: «Правда ли, сігросилъ онъ,—слухъ
абсолютнагО значенія для дѣтсй проиввсде- идетъ изъ нивы, будто бы въ маэстро страстно
ній, не иоеящихъ ла себѣ заглавія: «Дѣт- илюблены вы»? Н а стр. 162говорится: «Знаго
ская киижка». Не можемъ охказать себѣ въ я всѣхъ этихъ баботекл,, бабошскъ! Жить
желаніи сослаться сіце разъ на уігомяну- онѣ не могутт. безт. двѣтпыхъ ветошскъ; за
тую замѣхку «Библіографическаго Листка» женой бабошиой гдѣ-жъ тебѣ упрыгать»? ..
(стр. 47), гдѣ говорится слѣдующее:
(Нс ігравда ли, какъ донятепъ будетъ рс«Появлсніе «оірывковмизъ дѣтскихъ сценъ бенку зтотъ сарказзгь?!..)
романовъ Достоевскаго явилось-бы драгодѣдМы лривсли эти выдержіш, чтобы оирсдѣвымъ вкладомь въ дѣхскую литературу еще лить характеръ иоэмы для тѣхъ, кто не чиu иотому, что литература эта весьма бѣдна талъ ея, и іге ноказаться голословными. Вѣпехинпо даровитыми ііисателями. ІІишутъ для роятно желая объяснить, иочему эта іге дѣтдѣтей нреимущественно люди, ые выдвигаю- ская всщь поиала въ дѣтскую книгу, г-нъ
щіёся круитіыми тіроизведеніяші для взро- Авенаріусъ говоритт. въ своемъ иредисловіи
слыхъ; оии ые рисуютъ картинъ, не творят і. къ сказкамъ: «Вт. высоко-ііоэтическомъ «Кузтипа,—они иросто поддѣлываются иодт. дѣх- нечикѣ-Музыкантѣ» г. ТІолонскаго идеализискій говоръ, ііодъ дѣтскіе вкусы, и выходихъ руехся мірт> иасѣкомыхх,». Съ эхимъ нельзя
обыкновснно нѣчто безцвѣтное, безталапное. не сохласихься, и мы вехрѣчаемх. ту же зіысль,
напоминающее деіпевыя картинки, предна- высказанную несравпеішо иолиѣе y Доброзначешіыя сиеціалыю для дѣтей, точпо любова (х. III, схр. 139), но, все-гаки, иаоѣбудто для того, что-бы ііортить ихт. вкусъ комыя понадобились х-ну Полонскоиу для
къ изяідному. По сравпсігію съ этой лубоч- хого, чтобы замаскировать любовную шгхригу
вой жіівописъю, отрывки Достоевскаго яви- въ своемх. ромапическомъ ироизведсиіи. Не
лись-бы прекрасиыми картинками вдохповен- знаю, поймутъ ли яту ио;шу дѣхи высшаго
наго художника, производящими глубокое слоя, для дѣхей же парода она иоложихельно
ввечатлѣніс на развитіе, вкусъ и душу недосхупна. Помѣщенная вмѣсхѣ съ другими
ребенка».
«образцовыми сказками», опа по-неволѣ была
Насъ можно было-бы упрекиуть за то, что ирочхена малолѣхними ученицами, и вохъ
мы отвели слишкомъ много мѣста и времени какх> передавала мнѣ одна изт. нихъ ея содля маленькаго разсказа, занимающаго всего- держаніе:
на-всего 3 листика, но вонросъ не въ раз— Он'ь влюбился, ховоріілаона нѣсколько
сказѣ, a въ томъ значеніи, которое слѣдуетъ сконфужснно,—a опа его сненавидѣла за хо,
лризнавать или отридать вт> яроизведеніяхъ чхо он'і. пекрасивый былъ. A яослѣ соловей
Достоевскаго, касаясь воспитанія. Боязнь ее обидѣлъ... Все очень весело! добавила она,
разстроить нервы ребенка также иредстав- иредполахая, вѣрояхно, чхо все уже сказала
ляетъ собою обоюдуострое оружіе; эта боязнь и желая выйхи изъ эхого неловкаго доложенія.
легко можетъ воспитать здороваго эгоиста,
Не такъ охвѣчала мнѣ иа мои воііросы
неснособнаго отзываться на чужое горе и взрослая ученида К —ва.
снисходить до сочувствія униніеннымъ II
— Какъ вы думаехе, кого поэхъ подразумѣоскорблейиымъ.
ваетъ подт, вѣхренной бабочкой? сиросила я,
„ Кузнечикъ-музыкантъКому пс знакомо зная, съ кѣ.чъ ховорю.
:*то иоэтическое и граціозііое ирѳизведеніе
-Вѣрояхпо, бохахую и знахную барышню,
Полонскаго, но екажите, ради Иога, ужели охвѣчала К —ва не вяолнѣ, вирочемъ, рѣшиэто дѣтская тема?! ІІослушаемъ, что гово- тельио.
ритъ, напр., гсроиня иоэмы, бабочка, изобра—Копечно, сказала я, ободряя;—a іюдъ
жающая свѣтскую барышню кокетку: «Не кузнечико мъ-му зыканто мч.?
взыідите! ІІынче поздно я заснула: y своей
—Какото-нибудь воликаго архисхаохвѣчала
кузины ігровела на балѣ .. То-хо бы влюби- К —ва, совсѣмъ ужо ободрившись.
лись, еслибъ увидали»! a горой кузнечикъ
—Опредѣлихе мнѣ, какого харакхера была
«такъ былъ очарованъ или, зюжетъ, ссрддемъ бабочка! сказала я.
иаэлектризованъ, что дро;калъ и таялъ,—
—Легкаго харакхера:—ие запималаеь иимолча ждалъ сильфиды». Далѣе говорится: чѣмъ серьсзгтымъ. любила паряжаться, лю«Глазки, носикъ, пожки, илатьица узоры— била балы
вес въ неи до-неволѣ привлекаетъ взоры. Мой
—A какое общесхво окружало ее?
артистъ-кузпечикъ и душой пылаетъ, и очей
—Не иравихся ыиѣ это общесхво, охвѣ19*
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— Это была сила фальшивая, потому что
чала ііотги дрезрительно К ва. Вотъ хоть
скажемъ для иримѣра: они мало знали толку нобѣждала украдепиыми стрѣлами.
— A что такое пущалка?
въ музыкѣ, и нисколько ихъ это не ипгсрсеовало, a мсжду тѣмь вндъ такой дѣлалт j — Чужая сила, которую онь иохитилъ y
будто понішаютъ.
Маланьи; эта сила всѣхъ побѣждала.
— A ссть ли y нашихъ солдатъ цущалки?
—A что вы думаоте о соловьѣ?
—Это тоже, должно быть, какой-нибудь ! — Нѣтъ, ііѣту! У наишхъ солдатъ настолважный баринъ изображается. Онъ, вѣроятно, щія ружья! заключила дѣвочка гордо и увѣсерьезно музыкой не занимался, a только peuuo.
сладко иѣлъ и разговаривалъ, вообщс быдт.
A вогг. и сщс одна нередача бсзъ воіірознатвый господинъ, который себя гордо дср- | совъ, иослѣдовательпая, если ыожно такъ о
житъ.
ыей выразиться.
—Какъ случилось то, что она полюбила его?
— Жилъ одинъ чсловѣкъ; y нсго была лоВо время бала завиетники кузнсчика,
шадь
кривая; его звади Ѳомка. И пошелъ
жедал иовредить емѵ, обратили вниманіе бабочки на ііѣніс соловья; она полетѣла кт. онъ въ лѣсъ. Слышитъ—что-то стукаетъ;
громт. нс громъ—Богъ сго знастт.. Онъ оотанему, онъ клюпулъ сс, и оиа погибла.
Іі—ва уыиая и развитая дѣвѵшка, и сй повился. Смотритт.,—старикъ что-то выкапываетъ, грибы, что-ли! Онъ подошелъ къ нему
за ‘20 л.
Затѣмъ елѣдуетт. сказка „Мухоморъ“ А. и говоритъ: «что ты дѣласшь»? a тотъ говоКоваленской. Редензію на нее учитель пай- ритъ: «мнѣ надо искать что-то»! ІІотомъ онъ
детъ въ разборѣ книги „Семъновыхъ сказокъ“ увидѣлъ, что етарикъ вынимаетъ «яалочки^
Л. Ковалвнской, № 327. Сказка эта занимастъ 9 (таісъ исреимсиовала она стрѣлы). Старикъ и
страницъ u украіпоиа тремя дрекрасными говоритъ: «Иомоги мнѣ копать»! Опъ иомогъ
картинками. !3а нею слѣдустъ сказка Н. Ах- и запрята.тъ ссбѣ яолдюжины. Вотъ пошелъ
іиарумова— „Маланыты стріьлки“. По поводу онъ разъ до кузни, видитъ—дѣдъ пуіцалку
ея авторъ црсдисловія говоритъ слѣдующее: себѣ заказываетъ; онъ сго сярашиваетъ: «заГ. Ахшарумовь разрабатываеть ттародныя чѣмъ это ты»? Дѣдгь отвѣчаетъ: «это такой
сказки совсршсино самосгоятслыю, освѣщая инструментъ, которымъ иускаетт. стрѣлы моя
ихъ высшсй идеей; такъ, во взятой нами сказ- дочка Маланья, a y кого нѣтъ такого инкѣ: „Малапъииы стрѣлии“ одухотворяется струмента, тотт. можетъ ссбѣ глазъ выколоть».
Дѣдт. ушелъ, a Ѳомка и себѣ заказалъ. Косила молніи нсбссной и оружсйной».
IIс знаемъ, насколько окажстся достуи- гда богатыри собирались на войну, и Ѳомка
нымъ гаісого рода одухотвореніс иптелли- т о л і с съ ниыи іюшелъ, какъ опи договоригентнымт. 'дѣтямъ; что же касается ѵчсни- лись. Иошли они въ Угличъ и на дорогѣ
ковъ народной школы, то оно иыт> иоложи- змѣя встрѣтили. Когда Ѳонка выиустилъ свои>
тсльно недоступио; отвѣчы ихт> являюіся пущалку, то змѣя всего огиемъ обдало, и одчрезвычайно сбивчивыми, происходитт, смѣ- ни отт. нсго кусочки осталися. Когда вт, Угіпеиіе понятій обт, огнестрѣльномъ оружіи и личѣ узналъ это народт.—-радовался, a царь
электричествѣ; иобѣда зианія тіадч, фи.тчс- позвалъ Ѳомку и говоритъ: «Разскажи всю
ской си.іоіі совершеішо ускользаегь отт, ихгь тайну, откуда ты эту иущаляу досталъ»? Ѳомвннмапія; не имѣя силы разъяенить разуиио ка долго не созиавалея. Тогда царь сказалъ:
явлонія природы, опи внрсятт. въ сказку «Если ты откроешь, я тебя иагражу, дочку
при псродачѣ мистичсся.ія толкованія, и за тсбя отдамъ и полдарства. Ѳомка польтщетяо силятся«іі разьяснить неразъяснимое, стился па это и сказалъ: «Я стрѣлы эти нашелъ подт. дубомт., a пуіцадку кузнецу закаіірилирить неприыириыое».
— Kfo такос Маланья? сирашиваетъ учи- залъ». Послѣ того царьсдѣлалъегогенераломъ
и сталъ онъ ваучать солдатъ. Когда они ѣхательница.
— Маланья, долзяио быть, святая? отвѣ- ли иодъ вѣнедт., вдругъ дередъ ихней каретой туча сдѣлалась, a оттуда Маланья на
чаетъ ученица.
тройкѣ выѣхала и сказала. «Я тебѣ за твос
— A старикъ?
зло отоыщу, дотому что ты тайну мою всѣмт.
— Вто такое иривидѣіііс!
разъяснилъ».
Послѣ этого старикт. на лошади
Вѣрио 1'осподь! нерсбиваетъ другая.
вылетѣлъ (варіантъ ученицы); Ѳомка удалъ,
'Іто дѣлалъ этотч. старецъ вч, лѣеуѴ
Маланья иослала его, хотѣла испытать, смотрятъ, a онъ—мертвый.
украдстъ ли Ѳомка стрѣлы!
Быть можетъ, съ разъясненісмъ учителя
— И что жс2 Что это была за сила?
сказка эта и была бы нодятда дѣтямъ, но
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сказки никогда почти не служатъ матеріаломт. для класснаго чтенія, a толстая існига
съ картинками, названная: «Образдовыя сказки русскихъ писателей», собранныя для дѣтей Авенаріусомь, свидѣтельствуетъ о томъ,
что оыа попадетъ неіюсредственпо въ ихт.
руки и будетъ прочитаяа ими самостоятелыю.
„ Что говорюпъ керосинъ въ горящей лампѣ
Бъ этой коротепькой исторіи нроисхожденія
керосина авторъ хотѣлъ дать нонятіе дѣтямч> о связи между солнечныыъ свѣтомъ и
теплотой и образоваіііемл. нефти; по выясііепіе этого понятія совершенно недостуігно дѣтямъ. Вотъ ночему въ передачѣ ихъ яспо
выступаетъ полное отсутствіе иониыанія сказки и иередаются однн отрывочиые факты;
да и можно ли поиять что-зшбудь изъ такоі'о объяснеііія, гдѣ говорится, что «свѣтъ сиитъ
въ деревѣ, какъ твердость въ желѣзѣ»? Вотъ
какъ нередала содержаніе сказки ученица
12 лѣтъ, окончившая курсъ въ ежедневиой
гаколѣ.
— Мальчикуразсказывалъкеросинъ: «Быль
я маленькой частицей, сѣлъ налистикъ, вѣтеръ ыеня убаюкивалъ, какъ дитя въ колыбели. Когда листику надо было упадать, то
я сирятался въ дерево; дерево улало въ болото и долго лежало и отдыхало. Черезъ
нѣсколько времени (вмѣсто вѣковъ) сюда
пришли рудокопы и начали буравозп. раскаиывать дерово, и изъ uero полилась нефть;
оші пабрали сосуды, нродали купцамъ, a
купцы—мамашѣ».
— Оно, кажется, безъ конца! сказала мнѣ
другая ученица, яодавая книгу.
— Все-такн, разскажите, что поняли, отвѣчала я.
— Я немного поняла, замѣтила добродушно дѣвочка. Отъ соляда оторвался кусочекъ
свѣха... Тогда еще ничего не было... Онълежалт> на деревѣ... дерево превратилось въ
уголь... Изч> горы дотекъ нефть, въ родѣ керосина!.. Вся! заключала она, какъ-бы сва-.
ливъ гору с/ь илечъ.
Затѣмъ слѣдуетъ разсказъ В. Острогорскаго: „ ѣавило“ (подборъ иародныхъпримѣтъ ).
Отзывъ о нсмъ учитель найдетъ въ рецензіи
на кііигу „ Юнымъ читателямъ. Разсказы п разныхъ людяхъ“ В. Острогорскаго, № 157.
„Волкъ“ Н. Каразина занимаетъ 4 страпиды. Разсісазъ этотъ представляетъ собою
картиндое одисаыіе того, какъ зимою голодный волкъ бродитъ, добычи поджидаючи, и
вотъ, наконедъ, видитъ ончі—сани ѣдутъ, вт.
саняхъ баба сидитъ, за санями жеребенокъ
додрыгиваетъ; и думаетч. волкъ: «Бабу не
трону, a вотъ утого отсталаго ирыгупда допробую>!
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Дѣти слудіалн этотх» разсказецъ съ большимъ интересомъ, но ждали продолженія и
не хотѣли вѣрить, что тутъ и все.
„ Сказка о пчелѣ Мохнаткѣ“ В. Авенаріуса.
Подробную редензію обі. этой сказкѣ учитель нандетъ въ отдѣлѣ «Естесгвознаиія>';
здѣсь-же мы ограничимся отзывами о дей
ученидъ Воскресной школы. Разсказі. чнтается и слѵшастся съ величайшимъ интсресомъ, іго де очень мадепышми дѣтьми, a
ученидами отъ 10-ти до 12-ти л. Малюхки дутаютъ содержаніе, никакъ ие могутъ взятг.
ві. толкъ, что y дчелы можетъ бйть няня
и пе донимаютъ основной идеи сказки. -!амѣтнмъ кетати, что рецензедтт. б ш ъ правъ,
говоря, что слѣдовало назвать трутдей отдаыи дчолиной семьи, такъкакъ на водросъ:—
Что такое трутни?—одна изъ ученидъ отвѣчала:—Это женскій иолъ, оигь нѣжный очень
ие можетъ тяжелой работы исполнять!
Нельзя сдазать также, что дѣти усваиваютъ какъ слѣдуетъ дѣловую сторону разсказа. «Въ саду—дчелыіикъ, вл. ичелыіикѣ ѵлья
вт. ульяхъ—еоты» Съ этиыъ оии соглашаются
a далыде въ ихъ дередачѣ выходитъ «дчела», и оди больше ничего знать не хогять.
«Дѣтва», «личинка», «іѵуколка>',«кокодъ»—вее
зто оіш игнорируютъ, II выходитъ только іштересная исторія личной, если можно такъ
выразиться, жизни симдатичиой дчелы-Мохнатки.
Вотл. какъ иередала ынѣ эту сказку одиа
изт, ученидъ, 11-ти-лѣтняя дѣвочка, очедь
умненькая и развитая.
—Когда Мохдатка родялась,онабылаочень
душистая и маленькая. У нея была няня
тоже пчела. Еогда она стала додростать,
дяня говоритъ ей: «Что же ты все еидишь
дамѣстѣ—ты можеідь занудитъсяи\ Когда онѣ
выділи, имъ додалась па встрѣчу дчела-сборщида. Мохиатка долетѣла за ней. Ей быдо
трудно детѣть безъ дривычки, ио ода, всетаіш, летѣла. Летѣли оиѣ, летѣли и сѣлд иа
двѣточкд. Сборіцида велѣла Мохнаткѣ обмазатьея медомъ, чтобы ныльдвѣточная лучше приставала. Когда ода обмазалась, то
дыль эта такъ хорошо дристала, что y пея
да задддхч, ладкахъ какъ будто дангалонды
желтыя дадѣты были. ІІотомч» y иихъ доявилась новая дарица, и такъ ихч, миого стало, что онѣ вылетѣли и сѣли на вѣтку. [Іришелъ старикъ, додставилъ улей и сгребъ ихъ
Р азъ Мохнатка возвращаласі. домой. Слыі д іі т т .-— въ ульѣ смятенье, дчелы летаютъ,жужжатъ, страхъ что такое! Видитъ—медвѣдь отъ
ндхъ отбивается. Отбивался, отбивался, a uoi'oM'b довалилч. улей и началъ оттуда медъ
выгребать дапой. Тогда М охнатка закричала
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отчаяннымъ голосомъ: «Всѣза одного—одинъ
за всѣхъ»!
— Что это значитъ? перебила я разсказчицу.
— Это значигь,—если оіп, па одиого наііадетъ, чтобы всѣ обороняли, a на всѣхъ—
чтобы онт. одинъ тоже оборонялъ! отвѣчала
дѣвочка выразительно и съ жаромъ; затѣмъ
оиа иродолжала:—Что тутъ ей дѣдать?! Бросилась она на медвѣдя и крѣпко, крѣпко,
укусила его въ самый глазъ. Онъ такую
боль почувствовалъ, что сяорѣе бѣжать;
она жало езгу туда свое впустила такъ, что
не могла вынуть обратно и упала, бѣдненькая, на листочекъ, и при послѣднемъ кончаніи опять сказала: «Всѣ за одного—одипъ
за всѣхъ»! Дѣвочка глубоко вздохнула.
— Это хорошо! замѣтила докторально ея
сосѣдка, одной съ нею грулды.
— Да, теперь хорошо говоришь, возразила
горячодѣвочка,—акакъ наменянаулицѣуѣздники наяали и дразнить сталн, такъ вы всѣ
цоразбѣжадися! Хоропю, что учитель шелч>
да яоразогналъ нхъ!
«Значитт,—яоняла»! иодумала я.
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I стальный, a третья—аленькій цвѣточекъ, краI ше котораго нѣтъ на свѣтѣ.
Отедт. понадаетъ вт. лѣсъ, во дворецл. къ чудовищу, срываетъдивный алый двѣтокъ, но въ
эту мипуту является дередъ нймъ страпіилище и требуетъ или его собственной жизни,
или дрисылки къ яему о д і і о й изъ дочерей.
Вѣдиый отецъ сч. отчаяньемъ вт. серддѣ возвращается домой и иередаетъ дѣтяяъ о случившезіся. Двѣ старшія дочери на-отрѣзъ
отказываются отъ всликодупшаго лостунка,
зато третья безропотно и покорно ириноситъ себя въ жертву.
Слѣдуетъ рядъ сказочныхъ оиисаиій о томъ,
какъ жилось красавицѣ въ чудноил. двордѣ
Все являлось иередъ иею зюментально въ
заколдованномъ заыкѣ. Чудовища она не видала, но оно говорило сі, ней письмеыно.
Опа яривыкла къ этимъ бесѣдамъ, въ кото! рыхъ свѣтилась добрая, честиая и любящая
душа. Затѣзіъ опа яожелала слыіяать его
голосъ. Этотт» голост. дикаго звѣрк въ нервую минуту испугалъ ее, но она добѣдила
j страхъ изъ состраданія іп, нему и продол! жала бесѣды. Затѣмъ ей, во что бы то ни
! стало, хотѣлось видѣть его во-очію. Долго
I бѣднякъ отказывался, страшась перепугатв
Мы силились, насколько зіогли, нредста- ! ее и окопчательио оттолкнуть отт. себя. ІІавить наивозможно полнѣе разборъ книги конецъ, свиданіе соверишлось. Вѣдная дѣ«Образцовыхъ сказокъ», собраиныхъ В. П. вуіпка дочти за-мертво уиала отл, ужаса.
Авенаріусомъ, a затѣмт. иредоставляемт. Котда она очнулась, чудовшде великодутно
учителю рѣшить: отвести ли ей мѣето въ нредлагаетъ ей отцустить ео домой и говочислѣ наградныхъ ісиигъ, лоставить ли ее ритъ, что умретъ, если она не возвратитон
на полку дікольной библіотеки, читать-ли ее къ нему черезъ три дня.
Дѣвушка очутилась дома, но иреобладаювъ классѣ съ объясненіямн и коыментаріячи;—это его дѣло. Въ итогѣ, все-таки, это щее чувство состраданія, участія и яризнакнига хорошая, и если встрѣчаотся въ нен тельнооти влечетъ ее обратно во дворецъ.
матеріалъ, не вполнѣ соотвѣтствующій цѣли, Ссстры завидуютъ ея роскошной обстановиѣ
то это составляетъ иеизбѣжиое условіе іго- и нарочно дереставляютъ часы. Дѣвуідка
чти всѣхт. сборниковъ для дѣтей. Что касает- олаздываетъ часомт, и застаетъ бѣдное чуся картияокъ, то имя художника, извѣст- довище мертвымъ. «Встань! нробудись! Я
наго своими иллюстраціями, ручается за ихъ люблю тебя»! говорятъ она, рыдая. И тутт.
совершается чудо. Слова эти лишаютъ силъ
доброкачественность.
Сказкамъ иредшествуетъ извѣстный про- чары злой феи, и яередъ нею стоитт. молологъ Пушкина: «У лукоморыі дубі» зеленый» дой припцъ.
При разспросѣ, кромѣ дересказа содержаи предисловіе автора для родителей и воснія, необходюю обратить внидіаніе ученидт.
шітателей.
X. A.
320)
Алекькій двѣточекъ. Изд. Ком. Гразютн. на основную мысль этой иоэтической сказСпб. 1880 г. №і: Д. 10 к. (Съ 4-зія картин- ки,—что слѣдует'1, болыпе дѣнить вт. человѣкѣ: душу, сердце, разумъ или внѣпшюю краками.) С. А к с а к о в а .
Пѣвучимъ яароднымч> языкомъ, яапозш- соту?
Сказка эта болѣе соотвѣтствуетт. чтенію
нающюіъ былины и пѣсии, разсказаиатакая
взрослыхъ, чѣзп> дѣтей, такъ какъ вч> ней
сказка:
Вогатый купсцт», собираясь въ нуть, нред- данъ болычой просторъ элементу доэтйческой
ложилъ тремъ своимъ дочерязіъ красавицамъ любви дѣвуішш и томящейся страсти заколназначить, какіе имъ привезти подарки. Стар- дованнаго принда.
шая иросила корону, вторая--нарядъ хруКромѣ того, требуетея бѣглость въ чтеніи,
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такт. какъ иначе читающаго затрудиитт. своеобразность народнаго языка, особенпо y нась,
въ Малороссіи.
Во всякомъ случаѣ, сказка этавссьмажелательна въ пародной библіотекѣ. X . А.
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ІГримѣч. Рец. см. Дополпеніе къ «Обзору Народи.
Лит.», стр. 37. «Жепское Образовішіе» 1880 г.
№ 10, стр. 667. «Русскііі Народв. УЧитель» 1881 г.
№ 4, стр. 271.

ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

ГГервая подопгла ко мнѣ вт> школѣ Варвара С—ва.
—Ну что, какъ? понравилась илн скучали?
сиросила я.
—Я не люблю сказокъ, иачала С—ва съ
достоииствомъ человѣіса, иережившаго неріодъ сказокъ,—и всегда беру «истипныя ироисшествія», но что-жі> это за сказка: сама
неречитала нѣсколько разъ, читала наиенькѣ и маменькѣ,—просто как ь пѣсня поется!...
— Кто же и что вамъ въ ней особеяно
понравились?
М ладтая дочь и ея два поступка: первый,—эго, что опа рѣпшлась кожертвовать
жизнью для сласеиія отца, a второй—что,
не смотря на уродство чѵдовища, она усиливалась яреодолѣть свой страхъ, чтобт, не обидѣть его. До нея во дворцѣ быдо одишіадцать
дѣвушекъ, и ни y одной въ сердцѣ не нашлось жалости, a черезъ эту жалостдивость
она нревратила его оиять въ чедовѣка.
Основиая идея такъ ярко свѣтилась въ
толковой передачѣ даровитой Вари С—вой,
что я пашла излишнимт, предлагатг. ей нриготовлепные заблаговременно вонроеы.
Второю ігодовгла взрослая ученица Полипа
И —ва.
— Покорно васъ благодарю за рскомеидацію, сказала она. Вслѣдт, за этиыъ слѣдовала передача содержанія, ііе уетупающая
Варварѣ С—вой.
Послѣ Поливы И—войиодошла Анна Г—ко
—очень скромпая и конфузящаяся дѣвупгка.
Ыикогда ые замѣчала я, чтобы она разсказывала что-либо съ такиыъ одушевленіемъ.
Затѣыъ слѣдовали Анна С—ва и Евдокія
Д—ва:—то же впечатдѣніе, та же нередача,
но мало этого,—отъ иодходящихъ за новыми
кыигамитолько и слышно было:—Пожалуйста,
вьтдайте мнѣ «Аленькій цвѣточекъ»! Говорятъ,—очень хорошо сочивено!
Лнтонина V—овя, 1 3 - т и л Ііередавши очень
бойко и толково всѣ внѣшиія детали сказки,
никакъ не ыогла постигнуть ея основиой
идеи (пе смотря на разнобразпые наводяіціе
вонросы съ моей стороны), чтб давалось
весьдга легко взрослымъ ученицамъ, менѣе,
иовидимоыу, бойкиыъ и развитыыъ.
— За что любила она чудовище, не смотря

на все его безобфазіе,—за какія качестваѴ
Что в'і. пемъ правилось ей? Почеыу она жалѣла его? спрашивала я на всѣ лады.
— За то, что о чемъ она ии подумаетъ,
все является:—мѵзыка играотъ, разпыя кушанья иодаются,—объясщяла В—ва, весело
улыбаясь и вся погружеігная ві. воспоминанія этихъ иодробностой.
Басилисп Т— ко возвратила «Ллепькій цвѣточскъ» Аксакова.
— Прочли до конца?
— Тѵаісъ же, нрочла!
— ІІонравилось?
— Даже очень!—И она вдалась въ мельчайшія нодробпости.
— Жалѣла-ли и любила-ли она чудовище?
снросила я послѣ яередачи сюжета.
Даже очень жалѣла и любила.
— Какт. же сша могла .іюбитъ такое етрашилище?
—• М ожеіъ, ей сопі, такой снился па ечетъ
аленькаго двѣточка, или, можетъ, она догадывалась, что онт. человѣкъ.
Мпѣ очень ігонравиласі» зта игра воображепія ученицы, такъ какъ въ сказісѣ иичего
иодобнаго нѣтъ, ио тѣмъ ііе монѣе я сказала:
— Вѣдь это вамъ такъ кажется, a въ
книжкѣ зтого иѣтъ; a вы подумайте да скажите мнѣ, за что оиа его любила?
— За то что онъ все ей предоставлялъ!
— A еслибы опъ сй все иредоставлялъ да
цри этомъ былъ глуцъ u золъ, любила ли бы
она его?
— Нѣтъ! Онъ былъ добрый.
— Любила ли опа читать сго иисьма на
стѣнѣ и разговаривать съ нимъ?
— Д а.

A можстъ ли доставиті, удовольствіе
разговоръ съ глупыыъ человѣкомъ?
— Нѣтъі
— Слѣдовательно, онъ былъ пе толі.ко
добръ, по и...
— і гменъ, доіг.ончила ученица.
— Слѣдователыю, можно любить человѣка не за одну наружную красоту, но u за что?
Отвѣтъ былъ удовлетворительный.
Домна Д —ко возвратила„ Аленъкій цвѣточекъ“.
— Къ кому во дворецт. нопала дочь кунда? снросила я быгтро, видя ттередъ собою
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цѣлую толпу ученидъ съ неперемѣненньши
еіде книгами.
— Кл> дьяволу! отвѣчала также быстро
ученида.
— Какъ къ дьяволу?! сказала я озадаченная:—это было чудовищо!
— Да это все равно—дьяволъ нли чудовище, сказала увѣренно ученица; злая волшебница разсердилась па- него при рожде-
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ніи и превратила его въ дьявольскій образъ!
(Я почувствовала себя некомиетенхной вт,
этомъ вопросѣ и пе завела спора.)—A за что
и какъ могла любихь она это чудовище?
бросила я учеыидѣ 2-й воиросъ.
— За его ііріятноетъ! отвѣчала. опа выразительно.
Для меня было ясдо, что книга понята.

ВЪ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛѢ.

Содержаніе сказки «Аленькій цвѣточекъ»
было передано дѣтьми безуиречно—нослѣдовательно, картинно, съ увлеченіеыъ.
— Мнѣ было только тогда страшно, замѣтилъ одинъ изъ мальчиковъ, широко раскрывъ глаза,—когда это чудовище явилось
ей въ саду и все зптрусилось и затрепехало
въ эту минуту. Я такъ и зналъ, что она
испугается, какъ увидихъ его.
— За что-же любила она это чудовище?
яредложила я въ концѣ обычный вояросъ.
Отвѣты были разные.
— За его умность н доброту, охвѣчала
дѣвочіга.—За хо, чхо онъ ее любилъ!—За его
пріятельство,—За то, чхо онъ жалѣлт. ее.—
За хо, что хороіпо сх. нею постуяалъ.
Н хо.тько одинт. маленькій матеріалистт.
заыѣхилъ:—За хо, что все опт> досхавлялъ!

Василиса Т— ва, взрослая ученида Воскресной Школы, подала мнѣ „Аленъкій ивлточекъ“ (прошлый разъ она брала «ІТодосиновики» Погоскаго).
— Понравилась?
— Сказка,—болыпе ничего! Куды больше
мнѣ «Подосиновики» ионравились. Тамъвсе
точно такъ, какъ на самомт> дѣлѣ бываеіт>!(Василиса Т—ва—серьезная дѣвушка лѣтъ 20.)
— Но изъ эхой сказки, Т —ва, сказала я,—
можно вывести хорошее нравоученіе, и я
вачала нредлагахь ей обычные воиросы, ио
получила на нихъ не обычные отвѣты, a вх>
высшей степени своеобразные, говорящіе о
способносхи учепиды охиоситься ко всему ио
своему, не иодкунаясь иаводящиыи вогіросами, часто яредрѣшаюідими охвѣхт.. тІхобы
лучше оттѣпихь свойсхво эхихт, охвѣховт,, я
ііриводу воііросы, обыкновенные охвѣхы и
охвѣты Т—вой.
— За чхо иолюбила она чудовище? епрашиваю я обыкновенно.
— За то, чхо онъ ей во всемт. угождалт.!
отвѣчаютъ учениды.

— За крохкость сбрдца, за честность н умъ!
оігредѣляетх. прямо Т —ва.
— Изт. чсго моасно вывести, чхо онъ былъ
уменъ?
— Уішо писалх. и умно разговаривалт»,
отвѣчаютх. обыкновеныо ученицы.
— Я изгь хого заключаю объ его умѣ, опредѣляетъ Т —ва,—чхо онх> не яоказался ей
сразу, a словами переписывался; онт. сазіъ
созиавалъ, что его нельзя любить,—вохт, онт.
и пріучалт> ее къ себѣ понемногу, чтобы оиа
заставила себя не такъ его испугахься. A
чесхнымт. я его за хо ечихаю, что онъ могъ,
бы силою ее за себя взять, a онъ вмѣсхо
того угодить старался, до тѣхъ порт. старался, пока ей жаль сіадо. A кроткимъ я его
за хо пазову, чю имѣлъ онт. думку не своей
красотой, a своей добротой ионравихься.
Послѣ этого охвѣха мой 3-й вопросъ:—За
красоту ли только зюжно любить человѣка?
оказался излишнимъ.
— Чхо теперь желаете взять читахь? спросила я.
— Что яосовѣтуетѳ; я жало чихала, чтобі.
самой выбирахь! сказала скромно учепида.

,
;
j
j

Елена Б—ская lé-m u л., хакъ передала мнѣ
содержапіс „ Аленъкаго цвѣточка
— Опа его ігугалась, говорила она между
прочимт.,—но сердде ея чуяло, чхо быхі, ему
женихомъ ея нареченнымъ. И просила она
его слезио, чтобы онъ хохь слово единое сл;азалх. своимъ голосомъ, a онт. крѣішо просилт»:
—«ІІозволі» мнѣ не говорихь сх. хобою этихх.
словъ; лучше я тіисахь тсбѣ буду, a хо хы
крѣпко исяужаешься».
Окончила она хакх.:—Пришла она домой,
все разсказала, ни одного слова не смѣнила.
Только сесхрамъ досадііо па ея богатсхво
схало, и неревериули онѣ часы по злобѣ, ивернулась она черезъ хо домой не вб-время; слушаетъ—все тихо, фонтаны ие бьютт., листья
не шелестяхъ, все какх. будто замерло.
И видитт, она: лежихі. бѣдпое чудовшде все
равно какъ мерхвое и любимый ея двѣто-
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чекъ аленькій кт. грѵди крѣпко прижимаетт. ! Вдругъ онъ завидѣлъ какое-то черноепятно(в7> книгѣ этого нѣтъ). И стала она взывать Онъ иодоіпелъ къ нему, и взоранъ его яредкъ нему: «пробудись, мой женихъ наречен- ! ставилась умирающая женщина; она иротяныГг»! И вдругъ зашумѣло все вокругъ, и нула къ нему ребенка, говоря: «я умираю,
спаси его»! Соломонъ самъ сбился съ лути,
иревратился онъ въ нринца царскаго!
въ запасѣ оставалоеь мало воды, a потому
321)
Жемчужное ожерелье. Сказка. Сочине- оиъ ііосііѣшпо сѣлъ на верблюда и доѣхалъ
иіе Е в г е п іи Т у р ъ . Москва. 1870г. Ц .50к. далыде. Вдругъ до слуха его долетѣлъ раздираюідій крикъ несчастной матсри. Этотъ
36 стр.
Давньшъ-давыо жилъ въ Гренадѣ старый j криісъ довіелъ и до его сердда, и въ первын
еврей съ единственной дочеръю-красавицей разъ въ жизпи нробудилч. въ неиъ сострадаЛіей. Еврей былт. химикъ, a суевѣрные и не- ніе. Онъ возвратился, взялъ па руки ребенвѣжественные люди считали его волшебни- ка и вдругъ ночувствовалъ, что, кроыѣ себя
комъ. ЬІо староыу Соломону мало было нужды и Ліи, онъ любилъ вт. эту минуту лтого бѣдвъ томъ, что говорятъ о немъ люди. Онъ ые наго, осиротѣлаго малютку; оіп. увидалъ двѣ
любилъ людей. Весь міръ, все счастье сосре- круяиыя слезы благодарности, застывіпія,
доточилось для него въ его паукѣ, богатствѣ і какъ жемчугъ, на глазахт. покойниды, и доклялся замѣнить еиу отца. Дорогою ребенокъ
и любимой дочери.
И вотъ однажды, въ минуту одного вели- сталъ ялакать. Онт. отдалъ ему иослѣдню»)
каго открытія, когда онч, въ своеыъ высоко- I воду и, чтобъ утѣшить, вынулъ и раскрылъ
мѣріи мнилъ себя чуть не Богомъ, старая свою бѣлую коробочку. На дпѣ ея лежали
ияня Ліи иостучала къ нему въ дверь и ска- двѣ дрекрасныя, круішыя жемчужины. Онч.
зала отчаяннымъ голосомъ: «Лія умерла»! ! віелъ далыпе и, вкусивъ одиажды наслаждеНесчастный отецъ бросился въ комнату сво- I ніе добраго дѣла, продолжалъ ио пути помоой единствсиной дочери; Лія, прекрасная и гать всѣмъ и каждому, чѣмъ только могъ:
блѣдная, какъ мраморъ, лежала неиодвижно олъ лечилъ больныхъ, домогалъ етраждуна ггостели, но сердце ея билось. Иадежда щимъ, выісуііалъ рабовъ отъ злыхъ господт.,
возвратилась кт> Соломону, и онт. иустилт. выкунадъ изъ тяжелаго заточенія плѣнпиковъ
къ ходъ всѣ средства медидииы, съ которою и роздалъ ио яути всѣ свои богатства. Ііеонъ такжо былъ знакомъ; онъ рылся въ сво- замѣтно, но быстро прибавлялись жемчужиихъ толстыхт., запыленныхъ книгахъ, варилъ ны въ его завѣтной коробочкѣ, и скоро ихч.
па спиртѣ разнаго рода снадобья,—пичто ne оказалось такъ много, что изъ нихт. можно
номогало. И вотъ однажды, послѣ горячей, было нанизать длинную нитку ожерелья.
надрываюідей душу ыолитвы, онъ видитъсонъ:
Возвратившись, онъ треяетно надѣлъ его
явился къ неыу прекрасный геній и гово- ла шею иеиодвижіюй Ліи, и она ожила отт.
этой силы животворной любви....
ритъ—(стр. 21.):
«Твоя ыолитва услышаиа. Одѣнепы сокруИдея, вложенная въ сказку, такъ свята и
шеніе и смиреніе твоего еердца. Дочь твоя дривлекательна, языкъ такъ прекрасенъ и
будетъ возвращена тебѣ, когда ты надѣнешь яоэтиченъ, что самую книгу можно считать
на ея шею жемчужиоо ожерелье, тобою сдѣ- одной изъ жемчужинъ, внесенныхъ вт> наланное. Вотъ коробка, которую ты должеиъ родную и дѣтскую библіотеку.
надолнить жемчужинами».
Вопросы:
Проснувшись, онгь увидѣлъ чудную бѣлую
Кто былъ Соломопъ, чѣмъ онъ занималсн
коробочку величиною съ табакерку, и съ этой и почему его считали колдунозп.?
минуты его мечтою стало постигнуть тайну соК акія были y него иривязанггости и радостава жемчуга, чтобы скорѣе возлоліить ііа шею сти въ Ж ИЗІІИ?
.1 іиспасительиосожерсльс. Оыз. іюкупалгьжемЧто случилось съ Ліей?
чужинн, растиралъ ихъ въ іюровіокъ, дѣлал'ь
Когда иростилъ ему Богъ его высокомѣріе?
Что за жемчулшны были въ сго таинственвсевозмолшыеояыты—ничто не удавалось.Тогда, как’і» человѣкъ энергическій и рѣшитель- пой коробочкѣ?
Имѣемт.-ли мы лраво иользоваться исклв>ный, он7. иредирииялъ дутешествіе къ берсгамъ
моря, чтобы на мѣстѣ изучить загадочную тай- чительио для себя богатствомъ и ігаукою?
uy. A Лія все стіала своимъ чудесыымъ, непроX. А.
ІІримѣч. Желатольно было-бы яоявлоніе ятоіі
будныыъ спомъ.... Надежды Соломона, не
сбылись: ыоре пе открыло ему желапной тай- сказки для яарода въ болѣе дешевомл. изданіи и
ны, и онъ, измученный, er. отчаяньеічъ въ съ объясвеніемъ словъ: электрпчрствп, химіяидр.
серддѣ, возвраідался домон иеочаной степыо.
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ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

Настаеья К—ва, 22 л., ученица Воскресной
школы, такт. иередала мнѣ „Жемчужпое ожерельеи Евгеніи Туръ:
— Ж илъ еврей; звали его Соломопъ. У него
была дочь Лія и няня Сара. Его всѣ звали
колдуномъ, черезъ то, что онъ сидѣлъ все
затворившись, нигдѣ не бывадъ, никого кт.
себѣ не цршшмалъ, по опъ не былт. колдунъ,
a докторъ.
У него былт. домъ и садъ, и огромный заборъ, и псы стерегли дозгь, чтобъ никто невзогаелъ. Дочь его была красавая, высокая,
чернобровая. Опа только въ саду гуляла; пикто ея не видѣлъ, кромѣ садовника.
Соломопъ былт. недобрый для каждаго человѣка и не зналъ любови по мгаго своей
дочери. Когда онъ дошелъ до болыпихъ наукъ,
то онъ забылт, Бога; но Госиодь не допустилъ его до погибели и сдѣлалъ для негонаставленіе: его любимая дочь Лія вдругъ
заспула непробуднымъ сномъ: что онт, ей ни
дѣлалъ, ничѣмъ не могъ помочь; яужно было
только раскаяться въ своей гордости и вспошшть Бога. Когда онъ сталъмолиться, то сперва
Господь ue нрипялъ его Мояитвы за то, что
онт. такт, гордо къ Нему относился, a потомъ,
когда оиъ легъ сиать, то ему приснился сонъ:
принесъ ему ангелт. коробку и поставилт. на
столъ и сказалъ, чтобы онъ наиолнилъ ее
жемчужинаыи своей работы и падѣлъ на шею
своей дочери, и что тогда дочь его воскреснетъ. Онъ ироснулся и закричалт, па няню:
«Никто къ намъ не приходилъ»? Она ему
говоритъ: «ІІикто! a коробочку ты эту береги;
это счастье тебѣ будетъ»! Онъ взялъ ее и
спряталъ. Послѣ этого онъ занялся жемчугомъ, но ничего не могъ сдѣлать; покуиалъ,
толокъ, присматривался—ничего!
Тогда онъ поѣхалъ до моря, хотѣлъ научиться, какъ жемчуга дѣлать,—нѣтъ, нельзяі
Пробовалъ, пробовалъ, — все не выходитъ.
Тогда онъ сказалъ: «Лучше я поѣду домой,
хотя иа неживую на нее буду любоваться».
И онъ все собралъ и поѣхалъ дозгой. Н а
дорогѣ ему встрѣтилась сильная вьюга, такъ
что онъ черезъ болыпую силу могъ ѣхать.
Встрѣтило его такое песчаное иоле, что онъ
таыт. толы;о одного себя и моп. видѣть, бодьше никого. Онъ не зналъ, какъ оттуда выбраться; его сильно измучила пыль и яееочная вьюга, такъ что y него иолонъ ротъ
былъ пыли. И увидалт. опъ на этомъ полѣ
какое-то черное мѣстечко.

Онъ сталт. приближаться къ пему поближе
и увидѣлъ ыертваго верблюда, a возлѣ него
женщину съ ребенкомъ, которозіу былъ годт».
Оиъ еоскочилъ съ верблюда и сталъ обращаться къ этой женщинѣ. Опа не могла ему
пичего сказать. стала вставать, нотомт. опятъ
упала. Опа силъно была изнурена и измучепа и згогла высказать ему только три
слова: «Возьми моего ребенка»! Онч» грѵбо
отвѣтилъ: «Не могу я взять; y меня воды
мало и пропиташя но хватитъ тта двоихъ»,
сѣлъ, ударилъ верблюда и яоѣхалъ. Вдругъ
слышитъ жалостный стонъ. Онт, обратился
обратно ст> жалостливыми словазіи л гововоритъ: «Дай мнѣ твосго ребенка»! Она подала ему ребенка, взглянула въ послѣдній
разъ и уронила двѣ слезы. Опъ взялъ ребенка, благословилл, его и поѣхадъ ст> нимт.,
Проѣхали порядочно. Ребенокъ сталъ плакать такъ, что онъ ничего съ пимт» не могт.
сдѣлать. Онъ забавлялт. его своими блеетящимн вещами и ничѣмъ пе могь забавить.
Котда онт. показалъ ему эту коробочку, то
ребенокъ ухватился ручками и сталт. играть,
И слышитъ Соломопъ: что-то въ коробочкѣ
катается. Онт> взялт» ее, раскрылт, иолюбопытствовадт». И оказалиеь тазіъ двѣ жемчужииы. Его ужасліо удивило: что-же это такое, когда тачъ пе было пичего! A это были
тѣ слезы, что мать уронила, когда ребенка
подавала. Материнскія слезы никогда даромт.
не лропадутъ *).
И сталъ отіъ тогда совсѣмъ другизп, человѣкомъ и началъ ио дорогѣ больньтыъ и бѣдньшъ помогать, не жалѣлъ ни золота евоего,
ни серебра, все пораздавалъ: ужасно сдѣлался
добрымъ для каждаго человѣка.
Когда онъ цріѣхалъ домой, иостучался,
отворила ему Сара. Онъ такъ ласково къ
ней обратился, что она даже удивилась. Лицо
y него просвѣщенное было,—видно, что еталъ
добрымъ. Прежде она иичего не видала отъ
него, кромѣ грубости и суровости. Онъ слросилъ: «Что наша больная»?—.оіежитъ, какъ
и лежала»!
Онъ вошелъ, бросился къ дочери и надѣлъ
на шею жемчуги. Она открыла глаза, обхватила его за шею, и стали они ітлакать отъ
радости. ІІотомъ они начали и Бога любить,
и людямъ иомогать, и этого сиротку воепитывать. Любили каждаго и помогали каждо*) Варіантт. учеиицн.
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му бѣдному, ввікупали изъ неволи, и всѣ ихъ
любили.
Жемчужное ожерелъе Е. Туръ. Ііила У—ва
18-ти л., ученида Воскр. школы, такъ отвѣтила мнѣ на ыои воітросы:
— Кто былт. Соломонъ, чѣмъ опъ заггамался и почему его считалй колдуноыъ?
— Онъ все сидѣлъ за занятіями, назывался химикомт», никуда не выходилъ. Для
оебя саыого только занимался, болыне ии
для кого.
— Какія y него были щжвязанпоети и
радости въ жизни?
— Онъ любилъ науку, дочь, деньги и себя—только четыре ігредмета, a больше пикого не любилъ!
— Что случилось съ Ліей?
— Когда онъ заішмался электричествомъ...
начала ученица, но я яеребила ее вопросояъ:—A вы знаете, что такое электричество?
— Намъ объясняли въ классѣ, отвѣчала
ученица, и въ ііассажѣ я видѣла, ио не
очень хорошо понимаю, что это такое, только слово иозіню, котъ еще на молнію говорять: электричество,—и она тіродолжала разсказъ. Видимо, У—ой очень хотѣлось разсказывать подробііо, a яотому я не перебивала ея болѣе и только въ концѣ спросила:
— Что за жемчужины были вт> его таинотвенной коробочкѣѴ
Это были слезы страждущихъ! — отвѣчала У—ва.
— A нмѣемл.-ли мы ираво пользоваться
исключительно для себя богатстволп. и наукою? спросила я.
— Коиечно, имѣеыъ право! отвѣчала неожидапно для іченя У— ва,—только это не
хорошо, если не дѣлать никому добра: всѣмт.
счастливъ такой человѣкъ, a все какл. будто
чего недоетаетъ.
Евгенія Г —ва такъ нсредала мнѣ сказку
„Жемчужное ожерелье“:
— Соломоиъ былъ евреіі: опт, занимался
наукой, которая называстся хймикоіі; эта
наука травы изучаетъ. Его колдуноыъ считали," иотому что, когда овъ варилъ лекарства, огонь вт. окнахъ иоказывался; кроыѣ
того, онъ ни съ кѣмъ ые дружился. Онъ любилъ только золото и дочь—больше пикого.
Однажды оігь хотѣлъ сдѣлать электричество
и иаравнѣ съ Богомъ себя считалъ, Госнодь
нрогнѣвался на него и съ дочерыо его сдѣлался ирияадокъ—какъ будто умерла, хотя
и дышала, Онл, думалъ—наука ему поможетъ, толыіо вѣтъ, ничего она ему не иомогла, и Вогл. его проетилъ тогда только,
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когда оиъ сталт, добро дѣлать и слезы благодарности получіиъ.
— A имѣемъ-ли мы право пользоваться исключительио для себя богатствомт. и ігаукою?
сиросила я,
— Нѣтъ, нс имѣеыт., ыы должяы помогатг.
неимущимъ! отвѣчала выразительйо дѣвочка.
— Вслѣдъ за пею съ тою же кпигою іюдошла взрослая учеиица П—ва й такъ нерсдала разсказъ:
— Опъ былъ въ родѣ доктора, заітимался
книгами, изт. которыхъ получилъ вею своіо
ученость. ()іг'г, пи ст. кѣмъ не заводилъ зпакомствъ, отъ всѣхъ удалялсл и думалт. только
о себѣ и о своей дочери, и думалъ такл. вѣкт.
ирожить; только этого сму не нрищлосв.
Господь наказалъ его за чрезмѣрную гордость, и дочь его замерла, и тогда только
прощеніе ему вышло, когда онт. ребенка
спасъ, тогда и жемчужины y ыего вт, коробочкѣ появились: ото были слезы умершей
женщины и іірочихъ. И сталъ онъ любить
все то, чего онъ прежде не любидъ! о к о і і чида она.
Я ігредложила и ей тотъ - же вощюст.:—
Имѣемт.-ли мы нраво.... и проч.
— Нѣтъ, не имѣемъ, отвѣчала II—аа,—надо яомнить обо всѣхъ. Послалт. тебѣ Госиодь
богатство — иодѣлись съ бѣднымъ, a другой
не богатъ, но разумомъ Господь наградилт.
его необьтчайнымъ, и разумомъ своилп. онъ
долженъ ст. людьми подѣлиться,—кому со.
вѣтъ дать, кого научать. Ile однимъ богатствомъ можетл, ігодѣлятьея человѣкт.! заклвічила опа убѣждеппо.
322)
Хрустальное сердце. Е. Т у р ъ . Изд,
Обіц. раепр. нол. книгъ. Москва 1873 г.
Д. 40 к. 103 стр.
У любящей четы—дѣсничаго и жены его
родился ребснокъ. Добрыя феи расточаютъ
надъ і і и м ъ всѣ дары земные: красоту, умъ,
здоровье, богатство, и вотъ послѣдняя, пе
зная, чѣмъ одарить ребенка, выяула изъ
груди его горячее, кровавое, бьюідееся человѣческос сердде и яодмѣнила холодпымч.
хрустальнымъ, чтобы оградить Голубеньку
отъ тревотъ и волненій житейскихъ. Ребенокъ растетъ умнымъ, здоровымъ, счастливымъ, яослушнымъ; всѣ любуются имъ, всѣ
любятъ его, но онъ не можетъ отвѣчать на
эти ласки, на зту любовь: y нсго хрусталъное сердце. Р.ано этотъ диссонансъ сказывается любящему отду, матери и бабушкѣ;
онъ проникаеть далѣс въ отиошенія жениха, мужа и отца; онъ отравляетъ сладкія
минуты всѣхъ тѣхъ, кто безгранично любитъ
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Голубеньку и ждетъ отклика на свою привязанность. Холодность Голубеньки, эгоизмъ,
безсердечіе иодтачиваютъмало ио малу жизнь
близкихъ ему существъ, и онъ остается одииъ
на свѣтѣ въ своихт. богатыхъ хоромахъ безъ
ласки, безт. заботы, безъ любви, несчастнѣе
яослѣдняго бѣдняка.
Разсказъ написанъ такъ живо, такъ талантливо, отношенія лицъ такъ жизненны,
что онъ читается съ болыдимъ интересомъ
развитыми малолѣтними, среднимъ возрастомъ и взрослыми. Всѣ понимаютъ его не
только умомъ, но и тѣмъ именно, чего недоставало Голубенькѣ—сердцемт», и мы особенно рекомендуемъ этотъ разсказъ вт. народную и школьыую библіотеку.

Н А Р О Д У ?

Вопросы:
Чего недоставало Голубенькѣ для полнаго
счастья?
Что заставляло страдать окружаюіцихт» Голубеньку?
Какія перемѣны произошли-бы въ жизни
Голубеньки, если бы y него было не хрустальное, a горячее человѣческое сердце?
Что въ ятой сказкѣ похоже на быль?
Можно ли встрѣтить въ жизни людей не
съ хрустадьнымъ, но съ холоднымъ сердцем ь
(эгоистовъ), и вносятъ-ли они счастье въ
жизнь?
X. А.
Примѣч. Рец. см. «Обзоръ Народно-Учебн. Лит.»,
стр. 237.
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Ko мнѣ подошла дѣвочка лѣтъ 11-ти, и я
— Чего недоставало Голубенькѣ для пояначала спрашивать ее по вопросамъ.
I наго счастья?
— Счастливъ ли былт. Голубенька?
— Колдунья вынула изъ него живоесердде,
Счастливъ!
a вложила хрустальное.
— Отчего же домашніе его были несчаст— Что-жь за бѣда, что она вложила хруливы—мать, жена, дочь?
стальное?
Черезъ то, что мало видѣли его, мало
— Om» очень холоденъ серддемъ былч»,
оіп. дома сидѣлъ.
никогда ни о чемі» не .печалилсл, никогда
— Отчего же не тянудо егодомой, къ близ- никого ему не было жаль!
— Выли ли счастдивы его окружаюідіе?
кимъ, дюбящимч, его людямьѴ
— Счастливѣе его! (Я удивилась.) Мать и
— Дѣлами онъ очень занятт. былъ!
— Какія яеремѣны произошли бы въ жизпи отецъ кудабѣднѣе были, нродолжала X —ская,
Голубеньки, еслибъ y него быдо не хрусталь- —a жнли гораздо счастливѣе и въ согласіи.
— Какія перемѣны произоіпли бы въ жизни
uoe, a горячее человѣческое сердце?
I Голубеньки, есдибы y него было не хрусталь— Горева.ть бы онъ больвіе!
— Что вт» этой сказкѣ цравда и что пѣтъ? ное, a горячее человѣческое сердце?
— Ж ена не умерла бы, и всѣмъ онъ былъ
— Все цравда! отвѣчала наивно дѣвочка.
— A что сердце y него хрустальное, развѣ бы счастливѣе.
— Сказка это или быль?
зто могло быть?
— Сказка! Колдуны, обладатели лѣсовъ
— A какъ же,—ему при рожденіи еіде пефеи, все это сказка!
ремѣнено!
— Есть ли на свѣтѣ такіе люди, какт» Го— A какч. ты думаешь: y всѣхъ ли людей
одинаковыя сердда, или одинъ человѣкъ доб- лубенька?
— Есть такая нрирода грубая!
рѣе, другой злѣе?
—
Какъ Красилинъ! вмѣшалась Д — ва:
— Разныя! отвѣчала ученида:—одинъ больразвѣ можно думать, что y него есть сердде! *)
ше жалѣетъ, другой меньше!
— Красилинъ злодѣй! возразила X —ская,
Отвѣтъ былъ хорошъ, но мнѣ чувствовалось, что зто не результатъ прочитанной и I a Голубенькѣ толысо любви недоставало. Тапонятой ішиги.
кіс люди объ себѣ толыго безпокоятся и са! михъ себя любятъ!
j — A не слыхала ты, Паша, слова эгоистч»?
Прасковъя X —ек«я, 12
нрочла „Х р у - і сиросила я.
______
стальное сердце“?Евгеніи Туръ.
Счастливъ ли былъ Голубенька? спро- і *) Красилинъ—злодѣй, зарѣвавшііі на-дняхъ
j всю свою семью. На дѣтеіі зто нроизвело особѳнно
сила я ее.
— Онъ былъ счастливъ только однимъ сво- I тяжелое впечатлѣніе и потому еще, что дочь Краимъ богатствомь! отвѣчала дѣвочка.
I еилииа была ученидеіі нашей школы.
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— Нѣтъ, не слыхала, отвѣчала дѣвочка.
Я объяснила ей.
Взрослая ученица Воскрееной школы ирочитала „Хрусталъное сердце“. Она разсказывала съ большой тенлотой и увлеченіемъ.
— Онъ былъ и богатъ, и красивъ, и силснъ,
говорила она,—но ни къ кому жалости не
имѣлъ; свои ли, чужіе ли—ему все равно,
никого онъ любить не могъ! Чсрезъ это и
жена его, бѣдная, высохла. Гордиться онъ
умѣлъ, a любить—нѣть, нс могъ! Лучше-бъ
онъ бѣднѣс былъ да съ чсловѣческимъ
сердцемъ.
Не такъ передала тотъ-же разсказъ дѣвочка
лѣтъ 11-ти. Нравда, фабулу разсказа она нерсдала бсзунречно, но когда дѣло дошло до
выводовъ—видно было, что разсказъ недоста•гочно прочувствованъ.
— Что за человѣкъ былъ Голубенька? слрашиваю я.
— Онъ человѣкъ былъ хорояіій, только
хладнокровно всс ириниыалъ! Ничего до себя
ue доиускалъ.
— Былъ ли оаъ счастливъ?
— Да, ничего, y него всего много было, и
опъ сазіъ былъ человѣкъ умиый, образованный. Досадно только ему было, что кругомъ
его все объ любви голковались!
— A жену онъ любилъ?
— Да, онъ былъ къ ней добръ и ласковъ!
-• Почему жс она была такъ нссчастлива?
— Не иодъ ея характеръ оігь былъ!
Двѣ ученицы Воскр. школы, 16-ти иІО-ти
лѣтъ, прочли „Хрустальное сердце“. Я иредложила имъ нашипровѣрочныевопросы, иоставленные при редензіи: — Чего не доетавало
Голубенькѣ до лолнаго счастія?
— Еыу нужно было любить, — a ohï> ue
могъ — ни огца съ матерью, ни бабушки,
ни дочери! — Никого на свѣтѣ! добавила
старшая.
— Что заставляло страдать окружающихъ
Голубеньку?
— То самос, ч го сердца y него ue было!
— еказала младшая. — H é могъ онъ на
ихъ ласки отвѣчать, добавила старшая.
— Какія перемѣны произошли бывъжизни Голубеньки, еслибт» y него было не хрусталыюс, a горячее человѣческое сердце?
Младшая молчала.—Съ его богатствояъ,
ст> его умомъ, начала старшая, - онъ могъ бы
мпого сдѣлать для бѣдныхъ, a онъ хоть
и дѣлалъ, но съ гордоетью! И она превосходно иередала сцену его встрѣчи на
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улицѣ съ неечастной матсрью, которой
управдяющій выдалъ часть денегь изъ
опредѣлеііной сумыы, назначеиной богачемь Голубенькой для бѣдныхъ.—Н е всегда
однѣми деньгаяи можно иомочь, заключила
она.—Еслибъ y иего было сердце, онъ бн
ласковыиъ словомъ чс.ювѣка ободрилъ.
— Что въ зтой сказкѣ иохоже и а быль?
— Когда аришла и сердце вынула! сказала ыаленькая,—это неиравда!
— Это бабушкѣ такъ цримереіцилось, добавила большая.—A что такое «нрологь»?
сиросила она.—Я это не въ иервый разь
ветрѣчаю; y Некрасова „ Кому па Р уси жить
хорошо“—тоже нрологъ. Ile нравится мнѣ
это стихотвореніе! добавила она.
Я объяснила, что такое «ирологъ».
— Можно ли встрѣтить въ жизіш людей
i ne сі» хрусталышмъ, ио съ холоднымъ сердцемъ (эгоиетовъ), и вносятъ ли они ечаетье
въ жизпъ? сиросила я.
Маленькая молчада.—Консчно, всякіс люди бываютъ, отвѣчала большая,—но такимъ
I людямъ нельзя нозавидовать: они и другимъ
никакого удовольствія не цриноеятъ, исами
себѣ ыс рады; имъ и богатетво ихнее ничуть не
цомогаетъ.... И она ві> выешей стеиени иоэтично разсказала, кавъ контрастъ, жизнь лѣсничаго еъ женой, ихъ тихія радоети, ихъ взаимную любовь.
По этимъ отвѣтамъ двухъ возрастовъ интересао лрослѣдить, насколько старшій сиособсн'ьглублсе ироиикагь въ суіцноеть воироса
и ирочитаннаго вообіце, a иоэтому и воиросы
иримѣнитедьно къ одной и той же книгѣ
могутъ и должны быть разные.
— Мъі эту книжку втроемъ читали, сказала
младшая:—я, сеетра и маменька слушали. Я
уморюсъ, сестра читаетъ: она уморипся, я
читаю. Очень иптересно!
Дарыі Т>— ѳа иодаеті« мнѣ „Хруоналъное
сердие
— Счаетливъ былъ ГолубенькаѴ еирашиваві
я ce. — Нѣтъ! — Почему? — ІІи о комъ
крѣпко не скучалъ, не жалѣлъ, — что-же
зто за жизнь такаяѴ не дай БогъІ

Вотъ какъ иередала мнѣ 13-ти-лѣтняя ученица, окончившая куреъ въ ежедневной народной школѣ, „Хрусталъное сердце“:
— У Голубеньки былъ очень грубый характеръ черезъ то, что сму сердцо нодмѣнидиНичего онъ не жалѣлъ, никого не могъ любить; даже жена его съ досады померла, что
онъ иикогда съ иею ис былъ ласвовъ. Будъ
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y него сердце человѣческое, и жена жива
была-бы, и дочь выросла-бы болыиая. Онъ
ничего добраго отъ сердца сдѣлать не могъ,
даже бѣднымъ ігособіе нс самъ выдаваль, a
черезъ контоі>щика, — только для показу.
Мать гоВоритъ ему: «хоть-бы тыкогда-нибудь бѣдиому доброе слово скавалъ или
еовѣтъ подалъ, a то оігъ, можетъ, когда-нибудь и деньгаыъ твоимъ не радъ». І-Іо опъ
пичего этого не могь понять—такъ н померъ.
Клеча С—ая подала ынѣ книгу „Хрустальпое сердце“. Разспрапгивать иодробно было
некогда, — библіотека была иолпа народу.
— Всѣмъ-ли счастливъ былъ Голубенька?
спрашивак) я.
— Нѣтъ, не всѣыъ, отвѣчаеть rpycxuo
дѣвочка.
— Чѣмъ-же именно оиъ былъ ыесчастливъ?
— Сердцеыъ.
Почему-же такъ?
— Такъ! его сердце ничего не чувствовало.
— A можетъ быть это хорошо?
— Какъ можно! черезъ это самое и жена,
и мать сго номерли!
Не смотря на корогкіе отвѣты, я вижу, что
дѣвочка вполнѣ лоняла прочитанное.
325) Золотая рыбка. Сказочная быль въ
стихахъ. (Изъ жизни крестьянскаго мальчика.) Москва. 1881 г. Ц. 50 к. 194 стр.
ГІо заглавію вы видите, что разсказъ ііредназначается для деревенскихъ дѣтей, и дѣйетвительно, это заглавіе виолнѣ соотвѣтетвуетъ внутреняему содержанію. Въ немъ
авторъ чрезвычайно просто и вѣрно жизни
разсказываетъ, какъ перебиваются изо дня
въ день бабушка-старупгка и малолѣтній внучекъ, какъ безсилыгая старость силится помочь малосильному дѣтскому труду и какъ
нѣжная дружба, связывающая ребснка со
старухой, помогаетъ имъ терпѣливо сносить
горе и лишенія. Это горе и лишенія въ связи
съ бабушішньпш сказками развиваютъ въ ребенкѣ нѣкотораго рода мечтатольность: ему
грезится, какъ за дальнпми зіорями онъ іюймаетъ золотув) рыбку, и дастъ ему эта рыбка
все, чего y нея онъ ни поироситъ. Въ этихъ
грезахъ не мало мѣста отдается желанію быть
грамотньшъ: грамотный человѣкъ яредставляется ребенку окруженнымъ необычайиымъ
орсоломъ иодъ вііечатлѣніемт> бабуиіккныхъ
поговорокъ, что «учеиье свѣтъ, a неученьо
тьма» и т. д. Это вполнѣ еетественно: бабушка, и съ ея сказкаыи, и съ ея народной моралью, является единственныыъ авторитетозіъ для яальчика. Онъ любитъ ее, онъ
вѣрихъ ей и самъ живетъ ея вѣрованіями.

Н А Р О Д У ?

Вы замѣчаете въ немъ даже долю резонерства—вліяніе старческихъ лѣтъ бабушки, но
тѣш. не мснѣс онъ остается для васъ милымъ и симпатичнымъ ребенкомг. Олѣдуеть
заыѣтить, однако, что то, что мы называемі,
резонѳрствомъ, иессть дослояиіс только интеллигентцыхъ дѣтей, растущихъ среди взросдыхъ. Деревенскія дѣти больше чѣмъ наши
ііо х о л іи
на взрослыхъ съ своей ирактичностьяі, съ своимъ раиниыт. знаніемъ окружающей среды и жизии, и «мужичокъ съ
îio i'O T O K T .» ІІеісрасова вссьма часто
встрѣчается въ деревнѣ; иоэтому иечего удивляться, что малолѣтній Ваня разсуждаетъ
иодчасъ какъ болыиой.
ІГриходъ въ деревяю безроднаго солдатастарика онисанъ чрезиычайно теяло. Загианиый вьюгою па свѣтъ лучины, онь иоеелился съ бабушкой u внукомъ, готовый дѣлить
аоиолаыъ и трудъ, и горе, научилъ Ваню
грамотѣ, научиль нлести корзипкн u дѣлать
долорощенныя игрушки, научилт. иѣть иѣсни
и илясать. Хорошо жилось бѣдпякамв, но
«Захирѣдъ ГІстровичт.
Привстаетт» ио днямъ,
Свалитея яодъ вечерт»,
Бредитъ по ночамъ».
и, трогатолыю завѣщая весь евой жалкій
екарбъ старухѣ и ребенку, тихо умираетъ на
любящихъ рукахъ, оплаканный юрькими.
искііенними слезами....
Послѣ голодврй зимы подходила гододная
весна; горько приходилось бѣднымл. сиро•гамъ, но тѣмъ не менѣе надежда иато, что
скоро, скоро:
«Выглянетъ крапивка,
Выростетъ сморчокъ,
Наберемъ ихъ съ Ваней
Да скорѣй въ горшокъ»,
кое-какъ поддерживаетт, бѣдняковъ.
«Бабушка-родная,
Радуйся, крестись!
Курочки-то наши
ІІачали нестись»!
кричалъ радоетно Ваия, нрибѣжавъ со двора. Это радостное событіс можегъ быть иоиятно только бѣднымт. деревенскизп. дѣтям ь.
И вотъ бѣдняяи задумываготъ спекуляцію:
набравши пѣсколысо десятковъ яицъ и околотивши нѣсколько фуіггокт, масла, оыи пссутъ ихъ иа ігродажу вь господскій дозгь.
Чрезвычайно трогательио аереданы авторомт. сборы Вани на госііодекій дворъ—его
умывапьс остаточкомт. мыла, завѣгцаинаго
старымъ Петровичемъ, надѣваніс завѣтиоп
ііраздничной рубашки и т. д.
! Тяжелъ былъ первый шагъ малеиькаго
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Иримется ІІетровичъ
продавда въ госіюдскій дворъ. Надменный
барскій лакей встрѣтилъ его грубой браиью
Съ Ванюишой плясать»!
и едва допустилъ до госцодъ. Тутъ вамъ псКакъ-то цс вѣритея, чтобы больной ставольно становится жутко ири воиросѣ,—какъ рикъ ііредавалея илясамъ. Не виолпѣ сотевстрѣтятъ бѣднаго сироту сами господа, и ствснною кажется также сцена съ золотою
иеобыішовешю примиряющее чувство наиол- рыбкой въ барскомт. домѣ и сдена возвраняетъ душу, когда вы читаете о ласковой щеиія къ бабушкѣ съ тою-же рыбкой.
встрѣчѣ, о тоыъ, что барскимг. дѣтямъ очеиь
Врсмя отъ врсмеіш понадаются строки
нонравились въ новиику домороіценныя ради риеиы; такъ ііапр., аовлѣ смсрти ГІстроигрушки Ваии, a барыіія щедро заилатила вича авторъ говорить о бабушкѣ и внучкѣ
симиатичному ребснку за его скудный то- слѣдующсс:
варъ. Съ атихт. аоръ начинаюгся дружслюб«Снова одиіюки
пыя сіюшенія Ванн съ госіюдскимъ двороыь.
Съ бабушіюй своей,
Госиодскія дѣти снабжаютъ сго книгами и
Как'ь въ лѣсу дремучемь,
видятъ, какъ разумио и толково онъ отно- |
Оредь чужихъ людей».
сится къ нимъ. Родители обращаютъ вшша- ! Гдѣ-жь эги чужіе люди вь деревнѣ, гдѣ
ніе на выдающіяся сиособности рсбсика и каждый сродиился другъ съ другоыъ сь корѣшаютъ пригласить его учигься вмѣстѣ съ лыбели?
своими дѣтьми.
Ііс емотря, одііако, на зти мелкіе недоЗатѣзіъ оии везутъ Ваню въ городь, въ стагки, мы особсино рекомендуемъ эту книгу
гимназію, и изъ него выходитъ чеетный чело- вь народную и дѣтскую библіотеку.
вѣкъ и яолезный общественный дѣятель.
Читастоя оиа съ удовольствіевгь и взрослыми, и малолѣтшіми.
«Выстроилъ онъ школу
И старупікѣ домъ
ІЗопросы:
И завелъ хозяйство
З а что господа иолюбили ВаиюѴ
Доброе дри немч..
Какой изъ него вышелъ человѣкъѴ
Н а собраньи земекомъ
Что содѣйствовало тому, что изъ него выВсею бѣднотой
шелъ хорошій человѣкъ?
Выбраиъ онъ, ісакъ слышно,
Что полезнаго сдѣлалъ онъ въ своей жизни?
Мировьшъ судьей».
X. А.
Примѣч. Рец. см. «Воспитаніе и Обучѳніѳ»
Разсказъ написанъ яастолько теяло, u
жизненио, что, останавливаясь на екромной 1881 r., № 5, стр. 61. «Женск. Обравпв.» 1881 ги вмѣстѣ съ тѣмъ таинственной подвиси № 8. «Педаг. Листокъ» 1882 r., № 2. «Народи.
автора «M. E.», невольно думается,—не соб- Школа» 1881 r., X 10.
Отзнвъ ученицы ѣоскрестй школи.
ственную-ли жизнь изобразилъ онъ?
—
„Золоѵгая рыбкаи такъ понравилась, что»
Есть въ разсказѣ, впрочемъ, и мелкіе недвѣ недѣли продержада: жаль было отдавать.
достатки, какъ наяр.;
Все читала, все читала, иока почти на па.
«Такъ чтобы размяться,
мять всю выучила.
Боль и хворь прогнать,

ВЪ СЕЛЬОКОЙ Ш КО ЛѢ.

(На каникулахъ.)
„Уолотая рыбка“.—Ну книжка! —сказалъ въ этой сказкѣ «госиода-благодѣтели». Мнѣ
одинъ изъ дѣтей.—Лучше веѣхъ!—возразилъ ! прииомнилось это невольно при спорѣ, воздругой.—Много оиа мнѣ ионравилась! вы- никшемъ между дѣтьми.
разился своеобразно третій.
— Кто иомогъ Ванѣ выйти вт. люди?—сцроМногія изъ дѣтей выучили ес наизустъ, сила я между прочимъ.
но я желала сцравиться, ласколько она
— Солдатъ! отвѣчалъ одинъ.
яонята, и потому иредложила нѣсколь— Нѣтъ, госиода! возразилъ другой.
ко вопросовъ. Отвѣты были виолнѣ удовлс— Ему Богъ иомогъ, замѣтила дѣвочка,—
творительны. Еакъ-то я читала рецензію
чрезъ то, что онъ умный былъ!
на эту киигу, въ которой рецензентъ яо— Нѣтъ—господа, нродолжалъ настаивать
сыластъ автору уярекъ, зачѣмл. фигурируютъ
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первыіі:—они сму книжки дарили и вьученье | — Мнѣ хожс хохѣлось выучить ату книотдали!
; жечку наизусхъ, замѣхила Анюта,—хотѣда на
— Нѣхъ—солдахт>, онъ сго псрвыіі грамо- вторую иедѣлю взать, да какъ ирииесла въ
тѣ научилъ!
I школу, проето сь руками вьтрвали—такъ всѣ
Дѣвочка отстала отъ сиора. Я помирила ее хвалятъ.
ихъ, объяснивъ, что всѣ они трое правы.

ИЗ'Ь

ЗАІШСНОЙ ТЕТРАДИ УЧИГКІГ.НИЦН ВООКРЕОНОЙ

ш колы .

„Золотая рыбка“ иользуется большою ло- jі ])отомъ рубашіси. Молча онъ со всѣ»пі обницулярностью и вообіце передаетсл дѣтыш і мался и цѣловался, только тяжко дышалъ.
очень хорошо; такъ, сегодня малеяькая дѣ- Оказалось, что хозяинъ избилъ его и ировочка вссьма удачно въ нѣсколькихъ сло- гналъ.
Однажды мать, чгобы иозабавить дѣтей,
вахъ иередала мнѣ всю сухь разсказа.
— Ваігя нонесъ въ госяодскій домъ косг ііовела ихъ на ярмарку. Разбѣжались y нихъ
■тто нродавать, начала она;—господаегоочснь глазсшш, — веего хотѣлось купить, a мать
иолюбили; за то опи его полюбили, что онъ толысо тихонько шеитала: «Не могу, нс могу!
**ылъ добрый и бойкій; они такъ и знали, Не на что, дѣти, нѣту»!... Замѣтили дѣти
что изъ него выйдехь хороіпій человѣкъ, и искаженное лицо матери и то-же выражсніс
стали его учить. Учили, учили и выучили; и на лицѣ брата и примолкли. ГІервый сталъ
вышелъ изъ ігсго хорошій человѣкт. черезъ ироситься домой старшій братъ, a за нимъ и
то, что трудолюбивъ онъ очеігь былъ и лю- остальныс.
Послѣ ряда нодобііыхъ висчатлѣній, вьшсбилъ науку всякую. Поѣхалъ онъ въ деревшо
и сталъ тоже бѣднымъ людямъ номогать, дѣ- сенныхъ изъ дѣтства, неудивителыю, что,
вочекъ и мальчиковъ грамотѣ учить, и вьг ставши взрослыми, брахья былибезііокомны,
недовольиы, озлоблены.
брали его мировъшъ судьсй.
Долго искали брахья рабохы; наконсць,
324)
Сказки ІѴІарка-Вовчка *). Сиб. 1864 г.
схаршій яосхуяилъ къ зажиточному огородИзд. Я к о в л е в а . Ц. 40 к 92 стр.
нику, a средній — ко вдовду хлѣбоиашцу.
1. Сказка о девяти братьяхъ разбойникахъ и
ІІедолго ояи ироолужили. Средній влюбилоя
о десятой сестр и ц ѣ Гал ѣ . Близъ Кіева, на Порогѣ жила вдова сѣ десяхью дѣхьми, и жила въ дочь хозяина и лишился мѣсха, a схарона въ самой ужасной нищетѣ, дрокармли- шаго выхналх. хозяинъ, наирасно заяодозриввая дѣтей поденной работош Всякій, кто шій его въ воровсхвѣ. Опяхь всѣ собрались
ѣхалъ ми5Ю ихъ хаты, удивлялся ся ветхости: въ хахкѣ. « Н с с і і о к о й і ш , мрачны ходили
не огорожена без’ь сѣней, безъ коморы, безъ брахья всѣ; всѣхъ мрачнѣй схаршій былъ,
огорода, только подлѣ груша со сломанною всѣхх. грусхнѣй—средній, и присягнулъ схарвершиною. Еслибы кто-нибудь свсрнулъ шій лѣсу, a за нимъ всѣ осхальные брахья».
Захѣмъ слѣдуюхъ сцены ожидавія махорн
съ дороги и вошслъ въ хату,—удивился-бы:
столько душъ въ ней живетъ, a совеѣмъ она своихт> дѣхей и, накоиецъ, смерхь ея. Эхи
цустая—ничего нѣтъ. Если-бы сяросили дѣ- сцены полны иохрясающаго храгизма. Ужастей, гдѣ ихъ одежда, то они бы отвѣтили, нос впечахлѣніе ироизводихт. эха убогая схачто рубашки ихъ сунгатся иа берегу, a дру- рупіка, кохорая дни, иѣсяды, годы все дрис.лугой одежды y нихъ нѣтъ. Когда приближалиеь вгиваехся, иоджидая дѣхсй!
морозы, мать дуще ыачинала дѵыать и ила«— Слыішшь, Гадя, елыілшяь шумъ? Оди
кахь о своей цуждѣ.
идухъ, идухъ!» говорила вдругъ вдова.
Скучно дѣтямъ зимою; донь коротенькін,
Но эхо Днѣдръ діумѣлх» и деревья: никхо
скоро дѣлается темно; сидятъ они на яечи, не шелъ.
«— Видишь, видишь, Галя, вопх> тамъ, тамъ
ярижавшись другъ къ другу отъ страха, и
ждутъ матъ съ поденщины.
і і х о - х о стоихъ! Эхо Ивась схоихъ, a додлѣ неОтдала 5іать старшаго сына въ най.чипш го, видишь... видишь Гридька? Бѣги, бѣги
къ иортному, но къ концу зимы разъ вече- худа, Галя»!
И бѣаіала Галя, ио де иаходила ни Ивася,
ромъ вернулся онъ сліертельпо блѣденъ, со
сиутанны5іи волосами, съ разорванныігь во- ни Грицька. Худо иришлоеь Галѣ, когда
махь захворала и слегла. Съ каждьшъ ддсіхь
*) Рсц. см. журн. «Дѣтскій Сад'ь» 1869 г. она все болыде и болыяе слабѣла, такъ чхо
Галя нс охходила отъ нся. Разъ она сяросистр. 45.
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ла, ие шумип>-ли Днѣпръ н деревья, но ничто не іпумѣло,
на дворѣ стояла лютая
зима.
Тогда она поднялась, стала увѣрять, что
она слышитъ шумъ, что иужно встрѣтить
сыновей, дверь открыть, и упала мертвая.
Добрые люди помогли ее иохороиить, a Галя
стала жить одна въ хаткѣ. Р азъ кч. окну
Гали подошелъ козакъ и затѣмч. сталт, ходить къ ней чаще и чаще, a потомъ повелъ
въ дерковь, и неревѣпчадисі. они безъ дружекъ, безъ сватовъ—вдвоемъ. И иовезт. козакъ молодую жену на евою родину, во заблудидся въ лѣсу и иоііалъ къ братьяыт.-разбойникамъ. Они убиваютч. его, a Галя сходитъ съ yиа и топится въ Днѣпрѣ.

Эта глубоко обдуманнан и ігрочувствоваігная сказка читается с,ъ интересомт, взрослыми и подростками и виолиѣ прнгодна для
народпой и школъной библіотеки.
В опросы :

Что озлобило братьевъ и довело ихъ до
разбоя?
ІІри какихъ условіяхъ жйзнь ихъ ыоглабы устроиться иначе?
Имѣли ли опи право бросить матг. и сестру?
Когда чувствовали они себя счастливѣе:
когда голодали или когда считали деш.ги въ
пещерѣ, и иочему?
Чѣмъ наказаиы были братья за свои иреетуііленія?
Д.

И ЗЪ ЗАПИОНОЙ ТЕТРА Д И П О П Е Ч И ТЕ Л ЬН И Ц Ы СЕЛЬОКОЙ Ш КОЛЫ .

(Н а к али кулахъ.)

Сегодня я прочла «Сказку о девяти братьяхъ разбойникахъ и десятой сестридѣ Галѣ»
груішѣ слушателей отт» 9-ти до 16-ти л. Слушали всѣ очень внимательно, ио въ передачѣ
и особенно вь ѳтвѣтахъ на вопросы заыѣчалась болыпая разница: малютки отвѣчали
односложныыъ «да» или «нѣтъ»; отъ старшихъ же вришлось услишать весьма разуыяые и толковые отвѣты.
— Чго озлобило братьеві. и довело ихч.
до разбоя? сиросила я.
Вопросъ этотъ мнѣ самой не нравился, такт.
какъ тутл. отвѣтъ иочти одинъ: бѣдиость! ІІо
миновать его невозможно,—онъ неиосредственно вытекаетъ изъ содержанія; и дѣйствительно, нѣсколько голосові. сказало: —Ііѣдность!
— Мало-ли бѣдныхъ людей, такт. всѣмъ и
идти въ разбойники? сказала я вызывающимч,
тономъ.
— Отца y нихъ не было, началадѣвочіса,
в'ь прошломъ году потерявшая отца,—a y
матери силъ не было зароблятг, некуда было
имъ податься^тти они и пошли въ разбой.
— A no моему, сказалъ старіпій изъмальчиковъ съ такимъ выраженіемъ лида, какъ
будто ему одному удалось разрѣшить эту загадку,—иекому было спиняіпь ихъ.
— Что это значитт. «спинятг.»? сиросила я,
не понимая точпаго значеіхія этого слова.
— Это значитъ удерживать отъ злыхъ
иоступковъ, иояснилъ онъ вразумительно.
— A я знаю, черезъ что они озлобленіе
получили, замѣтилъ еіде однііъ убѣжденно,—
черезъ хозяевъ: такіе иоиадались, что не дай
Вогъ,—ругаются, дерутся; черезъ нихъ и въ
разбой пошли!
Ч то чи тать народу?

— A яри какихъ условіяхъ жизнь ихъ
могла-бы устроиться иначе? спросила я.
— Еслибы нашлись хорошіе хозяева,—отвѣчалъ тотъ-же мальчикъ.—-ІІюди доддержки
не оказали! —замѣтилт, старшій.
— Имѣли-ли они ираво бросить матьисестру? сцросила я.
— Не имѣли, сказали младшіе.—Онѣбезь
ііихт» епіе больше стали сиротами, замѣтила
грустно дѣвочка-сиротка.
— Развѣ ыожно бросать нри старости! добавилъ тендеидіозно Ѳедя Г —въ (13 л.).
—Они бы то нодумали: ихъ девять, a она одиа
сколько лѣтч. билаеь, содержала ихъ, началъ
Иванъ Б —ко (16 л.), a оші повыростали и
ушли. Лучше-бъ какъ-нибудт. перебивались,
да при ней, все-бт. таки она видѣла, по крайней мѣрѣ, какъ они живутъ, какт. яостунаютъ >южет'і. она черезъ это и смерть раньше иолучила, что убивалась но нихъ!
Будь опи хорошіе сыновья, добавилч.
Ѳедя Г —въ,—они бъ лучше работы иекали:
какъ можно работы не найти? работу всегда
можпо найтн, хоть какую-нибудь, a яандешь!
заключилл, онъ бодро и энергически.
— Когда чувствовали они себя счаСтлнвѣе:
когда голодали или когда считали деньги ьъ
пещерѣ, и почему?
— Въ бѣдности, отвѣчалъ рѣтительно еще
одинт. изд учениковъ: хоті. голые сйдѣли,
такъ не губили людей.
— И деньги-то :>то б ш и патрабледш.ія,
добавилъ Б —ко.
— Чѣмъ наказаиы были братъя за свои
ирестуилеиія? спросила я.
— Имъ горе пришло, отвѣчалт. Г вѵ
лишилися разомл, и брата старшаго, и сес.три
20
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любимой, которая всегда утѣптада ихъ; брата
убили, a сестра утолла черезъ нихъ.
Когда я сказала:—Теперь можете идти ііо
домамъ! — дѣтн медленно и ст. опущецными
головами подиялись с.о своихъ мѣстъ, точно
цмъ не хотѣлось уходить домой иодъ давленіемт.тяжелаго впечатлѣнія; ни одной улыбки
пе было на лицѣ. Вдругъ Коля A —въ, самый
маленькій изъ нихъ, подошелъ ко мпѣ и
заискивающимъ тономъ сказалъ:
— A нельзя вамъ еще разт. ігрочитать
намъ „Степку растрепку“?
— ІІельзя! ирочту вт> другой разъ; сказала
я, чувствуя для себя невозможнымъ читать
«Степку-растреику» послѣ глубоко-трагической сказки Марко-Вовчка. «Но отчего онъ,
Коля А—въ, просилъ меня объ этомъ»? думалось мнѣ. «Не инстинктивное ли это желаніе сбросить съ себя тяжелое впечатлѣніе,
и не является-ли для него «Степка-растрепка» тѣиъ, чѣмъ для насъ вт. минуты хандры
„Стрекозаи и Будильникъ“?»
Сказка 2-я „Неволъница“ отнесена въ «Историческій отдѣлъ». Сказка 3-я—„Медвѣдъ“.
Въ нолѣ, около лѣса стояла пасѣка козака
Загайпаго; онъ жилъ ст, внукомъ Михайломъ
и внучкой Меласей; иослѣдняя оставила дома и мать, и сестру, для того чтобы хозяйничать y дѣда. Она была маленькая, застѣнчивая, но разумыая—знала дорогу вт. Кіевъ
и даже въ Херсонъ.
Раэт» вечеромъ братт. и сестра, утомившись,
лежали на травѣ въ пасѣкѣ. Ужь луна и |
звѣзды были на небѣ, a дѣдт. не возвращался |
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изъ сосѣдняго села. Михайло заснулъ. Вдругт,
земля задрожала, и что-то тяжѳлое стало
ириближаться, повалило плетень, лѣзетъ между ульевъ и ульи валитъ, и двѣты давктъ, и
даже мимоходомъ дубъ вс.тряхнуло — это
мсдвѣдь пожаловалъ въ гости. Исяугалась
Мелася, стала брата будить и иросить идти
въ шалаягь, по онъ сошіый сдѣлалъ дѣсколько
шаговъ и ояять упалъ. Плачетъ Мелася и
просигъ Бога, чтобы медвѣдь ею одною насытился, a брата пощадилъ. Собираетъ она
всѣ свои силенки и деретаскиваетъ брата въ
шалашъ, но онт, просыпается, выламываетт.
двери. Мелася стращно вскрикиваетъ и яадаетъ. Медвѣдь испуганпый убѣгаеть, a братъ
приводитъ въ чувство сестренку и узнаетъ
о случивгаемся.
Возвративпіійся дѣдъ пожалѣлъ объ исиорчеяныхъ ульяхъ, a внучку похвалилъ за
храбрость. Сильпо хотѣлось Михайлѣ сдѣлаться геросмъ; онъ и нѣсколько ночѳй не
спалъ, и ружье купилъ, но медвѣдь въ другой
разъ не лвился.
Сказка наяисана тепло, просто и поэтично,
слушается съ болыпимъ интересомъ и маленг.кимидѣтьми, и цодростками и вполнѣ умѣстна
въ народиой и школьной библіотекѣ.
Вопросы:
'Грусиха ли была Мелася или храбрая?
Что могло-бы случиться съ Михайломъ,
ѳслибъ ея не было па пасѣкѣ?
Много-ли силы было f нея въ рукахъ?
Что-же номогло ей спасти брата?
з. д.

ЗАТШГНОЙ 'ГКТРАДИ ПОПЕЧИТЕЛЬНИЦЫ ОЕЛЬСКОЙ Ш КОЛЫ.
(Н а кан икулахъ.)

Сказка „Медвѣдьи дрочитана была мною
сегодня той-же групдѣ слушателей отъ 9—
16 л. и вызвала не меныпій интересъ, чѣмт.
и первая. Съ дередачею содержанія ироизошло то-же самое, т. е., ыладгаіе разсказали
коротко, a старшіе — болѣе подробно и выразительно. Когда мы окончили чтепіе, одииъ
изъ младшихъ дѣтей, слабыхъ сдособпостей,
такъ передалъ разсказъ:
—■ Былъ дѣдт., y дѣда пасѣка, впукъ и
внучка. ІІришелъ медвѣдь, ноѣлч> медт>. Вернулся дѣдушка—нѣту меду!
— Это ужь очень скоро, замѣтилъ иродически Ивапъ Б —ко, и когда онъ началъ
ра8сказыватъ, тутъ, дѣйствительпо, было все:
и какъ наоадилъ дѣдъ дубы н вербу, и какая была хорояіая пасѣка, и какъ одѣвалея

! Михайло, и какъ пе любилъ онъ, чтобы его
! звали Михалкой, и какова была Мелася,—
I все, вее, не упуская пи малѣйшей яодробдости.
•Затѣмъ я снова обратилась къ ыладшимъ
j и сдросила:
— 'Грусиха была Мелася илн храбрая?
Голоса раздѣлились: одни утверждалн,
что трусиха, другіе—что храбран; но спорч.
этотъ былъ голословный, a иотому я обратилась къ старшимъ:
— A но вашеыу?
— На дустяки труслива, a на важныя
дѣла храбрая, отвѣчалъ Оедя Г—въ. Остальные согласидись съ нимъ.
— Что могло бы случиться съ Михалкой,
еслибы ея пе было на пасѣкѣ?
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щенія пріобрѣтаетъ, вт. свою очередь, общее
— Медвѣдь могт. бы разорвать.
— Мпого ли было силы y нея вт. рукахъ? уваженіе и симиатію, и вся эиергія его об— Нѣгь, силы мало; она храбростью взяла! ращаетея къ борьбѣ за обіцествепиые интеотвѣчалъ еіце одинъ
ресьт. М акаръ нріободряется и, ветупая вт.
Не храброетыо, a жалостью, замѣтилъ борьбу ст. оботоятельствами, добиваетсл отсосѣдъ его:—оиа брата своего роднаго лю- носительнаго счастія и ндетъ съ Иваномт.
боротвея за правду; a тщеславный эгоистт.
бяла. крѣпко и жалѣла его!
— Силою не такъ возьмешь, замѣтилъ Титъ, достигнѵвъ внѣншихъ почеетей, побѣОедя Г—въ,—кагсъ умомъ, х и тр о т.ю и дами н кровоиролитіями, въ концѣ котщовл.
умираетъ одинокимъ, брошеннымл. и иикѣмт.
храбростью.
пелюбимымъ.
— Зачѣмъ же хитростью? спроеила л.
Сказка задумана широко; въ ней затро— A какт. же! отвѣчалъ онъ спокойно и
ѵвѣретіо,—штогда безт. хитрости нелъзя; ыо- нѵто нѣсколько жгучихт. вопросовт. жизни II
жетъ, она нарочпо крикнула, чтобт. медвѣдь съ особепной любРвью и впидіаніемт. выдвинутъ воиросъ о томъ, что значитъ «міру поего пе съѣлъ.
Трудпо было возражать что-либо послѣ служитт. ». Вотт. какими словами окаичиваетоя
сказка (стр 85):
такого рода аргумента.
325)
Сказка про трехъ мужиковъ и бабу вѣ- «И иоиеръ Титъ одинъ-одігаетепекъ, и нидунью, Изданіе журнала «Восиитаніе и Обу- кто пе пришелл. иомяпуть ero, a мало-ли наченіе», бывшій «Дѣтекій Оадт>». Спб. 1879 г. роду преж.де клапялось едгѵ и лт.стивымй еловами ігрославляло!
Ц. 40 к., 86 стр.
«А Иванъ даМ акаръ до ста лѣтъ дожили.
У каждаго изъ трехъ мужиковъ евое горе
было: Иванъ былъ добръ и великодугаенъ, Зажило тѣло, пыткой изорванное, вернулигь
но его честную душу возмущала иесправед- силы, тюрьмою иовысосапныя, и были они
ливость людская; оіп. не ѵмѣлт. прощать, не такими бодрыми и крѣігкими стариками, что
умѣлт. совладаіть со своимъ горячимъ серд- веѣ только дивилисъ. И жили они, о мірцемъ въ мипуты справедливаго гнѣва и мсти- скихъ дѣлахт, радѣя и міру слуЖа, пока ые
тельности; Магсаръ былъ фаталистъ; гвоіі фа- иомерли своею смертью. ІІародъ толпаыи
тумт. онт> видѣлт. въ имени и повѣрьи, будто сходился іі])Ощаться съ ними, горвкими оле«на бѣднаго М акара и шишки валятся». зами плакалъ, номинаючи:
«— ІІодіерли слуги міра вѣрные, вѣчная
Мнительнын и боязливый, онъ до того опустилъ руки, что дѣйствителт.но сталъ чело- имт. память и слава»!
Въ сказкѣ затронуты вопрос.ы слишкомт.
вѣкомъ привижённымъ и вѣчио ноющимъ;
Титъ былъ здоровый и богатый малый и могъ- сложпые для ребенка: губителыіыя послѣдбы жить ігрипѣваючи, еслибы сердце его не ствія войиы, пеприкосновешгость общественточилъ червь самолюбія и тгцеславія; онъ ігаго имущества, неудовлетворенное чувство
жаждалъ славы и незаслуженныхъ почестей, тіцеславія, боръба за интересы обіцеетва и
лежа па боку и эгоистически боясъ потре- т. и., a иотому мы рекомепдуемъ ее или раавожить себя лишнимъ движеніемт,. И вотъ, ви'і'ым’1, лодросткамч., или то.ікоко-грамоткогда имъ стало не вт. моготу терпѣть свои ному простолюдину.
Вопросы:
педуги душевпые, они рѣпіили идти къ бабѣЧто за люди были Иванъ, М акаръ и Титъ?
вѣдуньѣ и иросить ея помощи. ТІуть былт>
Какое горе было y каждаго?
далект. и трудент., по оии преодолѣли лреЕакой совѣтъ дала ішъ баба-вѣдѵпья?
пятетвія каждый поевоему: Иванъ безстрашно
Кто изъ нихъ какъ воспользовался эгимъ
ц er. еамоотверженіемт., М акаръ -боязливо
и со слезами, Титъ—эгоистически, съ еамо- совѣтойъ?
сохраненіемѣ. Наконецъ, огти досіигли жилища
Что добраго и хорошаго сдѣлали въжизни
мудрой старухи Выслушавъ ихъ откровен- Ивапъ, М акаръ и Титъ?
ную й с і г о в Ѣ д ь , она дала имъ каждому по
Какія іюслѣдствія имѣда война, затЬянная
три бумажки. У Иваяа было три раза «прости!» Тйтомъ?
нацисано, y М акара—«не плошай!», y Тита—
За что Ивапъ и Макарч. пользовались все«добьюсь!».
общимт. уваженіодіъ и ночетомъ?
X. А.
ІІо баба-вѣдупья предупреждала, что кажПримѣч. Рец. см. Дополневіе къ «Обзору Народн.
дымъ изт. атихт. магическйхъ словъ ігадо Лит.», стр. 42; «Педаг. Листокъ» 1880 г., Д» 4,
иользоваться съ толісомт. и разумѣніемъ. И стр. 317. «Педаг. Лнстокъ» 1879 г., стр. 131.
вотт. іюшлн опи съ этимъ завѣтомъ въ міръ.
«Псдаг. Ыузеіі» 1879 r.f № 6, стр. 529. «Ж-евИванъ. извѣдавт. отрадпое чуведво вееггро- ское Обраяоваиіе» 1879 г. № 5, стр. 347.
20*
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ИЗЪ ЗАПИОНОЙ ТЕТРАДИ УЧИТЕЛІ.НИЦЬІ.

Я собрала къ себѣ на домъ учепицъ различныхъ знаній и возраетовъ и црочитала
съ начала и до конца, что заняло часа дватри времени. Маленькіл начали зѣвать съ
половины и ва мои вопросы или ыолчали,
или отвѣчали «невпопадъ». Я лредлагала имъ
уйти доиой, a завтра придти послушать ска80чку новеселѣе и съ картиішаыи; но опѣ
переглянулись между собою, посмотрѣли на
старшихъ, скоифузились и объявили, что желаютъ дослушать, и что опѣ все іісшимаютъ,
только не могутъ разсказать. «Можетъ быть,
это и такъ»! иодуыала я и позволила имъ
остаться. Ученицы, окончившія курсъ въ
ежедневныхъ школахъ, охъ 12-ти до 13-хи л.,
слушали сказку съ напрлженнымъ вниманіемъ; изъ взрослыхъ пришла одиа Полина
И—ва.
Чтеніе прерывалось заыѣчаніями со стороны старшихъ ученицъ. Н а стр. 7-й, гдѣ
говорится, что баба-вѣдунья сгрого заиретила въ лѣсъ свой оружіе и деньги носить,
одна изъ ученицъ замѣтила очеиь дѣльно:
—Это она для того сдѣлала, чтобы земля не
обагрилась кровью человѣческой. ІІри словахъ: «Доходилт, до бабы-вѣдуньи болыне
бѣдный народъ», Г—ва замѣгила:—Это лотому что иростой народъ ко всему дривы"
ченъ; онъ можетъ шітаться чѣмъ Богъ дастъ,
a благородные люди не привыкли.—Смѣялись онц очень вадъ лѣнивымъ Титомъ.
соболѣзповали падъ Иваномъ, когда тотъ
не рѣшался нротяауть ему руку помощи
вадъ проиастью; но когда Иванъ, въ евою
очередь, желая отомстнть товарищу, оставилъ
погибать его въ трясинѣ, a затѣмъ «въ ушахт.
его все гудѣлъ крикъ Титовъ», Полина И —ва
замѣтила: — Собственная совѣсть мучитъ,
a это нѣтъ хуже! — При оиисаиіи М акара,
воображающаго, что всѣ бѣды валятся
на него изъ-за того именно, что его зовутъ
Макаромъ, все время былъ общій хохотъ;
Г—ва сравнила эти два характера и сказала. — Этотъ тоже какъ 'Гитъ, только
ііо своему! — Когда Макаръ ноложилъ бумажныя деньги въ горшокъ, на днѣ котораго было сало, и мыши съѣли ихъ, опять
ооднялся общін хохотъ. — ІІу мастеръ
—нечего сказать! заыѣтилъ кто-то. — Охъ,
Боже мой! — говорила одна изъ ученицъ,
утирая слезы отъ смѣху.
Такъ продолжалось чтеніе до конца—вес р л о , оживленно, оо вставками и заыѣчанія-

ми. По окончаніи я цредложила слѣдующіе
вопросы и получила слѣдующіе отвѣты:
— Была ли баба-вѣдунья—колдупья, или
просто очень умная женщина?
— ГІо моеыу —колдунья! отвѣчала Гр—ва.
— A по моему — умная женіцина! заспорила Г —ко.
— Хоть какая умная, развѣ она можетъ
знаіь мысли человѣка?! возразила Г р—ва.
— Можетъ! сказала утвердительно Г—ва:
—оиа разумомъ своимъ разгадываетъ!
— Какія три слова мѣшаютъ нашему
счастыо? спросила я.
— «Авось, небось да какъ-нибудь»! сказало иѣсколько голосовт» разомъ.
— Что за люди были Иванъ, Макаръ к
Титъ?
— Иванъ и Макаръ хорошіе были люди,
и Титъ вначалѣ ничего какъ будто, a послѣ
нѣтъ—врогорѣлъ! замѣтила И—ва.
— Какое горе было y каждаго?
— Иванъ наираслину терііѣлъ, Макару
удачи ни вт» чемъ не было, a Титъ славы
хотѣлъ, да не ііогъ достать! отвѣчала Г—ва.
— Иванъ былъ тѣыъ неечастливъ, вмѣпіалась Гр—ва,
что все на него напраслины
были, веѣ на ііего наиадалися!
— A Макарово горе въ томъ заключалось
продолжала И —ва,—что онъ самъ вездѣ плошалт>, нерасторопеиъ былъ, не то что дуракъ,
a на это лохожій.
Ііакой совѣтъ дала имъ баба-вѣдунья?
— Ивану ояа объяснида, что онъ долго
обиду таитъ, что нехорошо это, и дала «ирости!»; Макару—«пс плошай!», a Титу—«добьюсь!» и совѣтовала, чтобы оиъ, если начиналъ какое дѣло, такъ оканчивалъ бы. Только оиа ему нриказывала настоящее дѣло дѣлать, a оыъ на иустяшпое силу потратилъ—
на щестъ яолѣзъ и дохвалялся послѣ этиыъ
съ кѣмъ ни встрѣтится, даже наскучилъ
всѣмъ.
— A что же :>то за настоящее дѣло?
спросила я.
Людямъ нологать, зто иастояпі,ее дѣло)
a яустяшнихъ дѣлъ много! огвѣчала Полииа И—ва.
Заключалась-ли сила въ бумажкѣ или
въ совѣтѣ бабы-вѣдувьи? сгіросила я. Большинство признало еилу за совѣтомъ бабы*
вѣдуныі, a меныішнство —за буыажкой.
— Что добраго сдѣлали вь жизни Иванъ
Макаръ и Титъ? спросила я.
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— Титъ ничего хорошаго не сдѣлалъ, a яѣ того, яыцче т и і г і і дянекъ совершенно видоИванъ и М акарь иравду иолюбили, народу измѣннлся. Ві) старыя времена крѣіюстномогали! сказала Г—ва.
наго драва няня являлаеь лицомъ, иерсA Титу лишь бы словами іюхваляться, ходящимх. изъ поколѣнія въ поколѣніе. Отозамѣтилъ кто-то.
рваішая отъ собственной семьи и кровныхъ
— A чѣмъ можно заслужихь иочеть отъ привязаішостей, но съ природным'ь, сстественлюдей? спросила я.
дымъ етреиленіемъ любить кого-нибудь и
— Дѣлать іюльзу другиль! сказала одна. привязаться къ кому нибудь, она, естественІІомогать людямъ! иояснила другая.
до, сосредоточивала всю свою иѣжность иа
— Грамохѣ учитв,—иросвѣщать народъ, своихъ питомдахъ; но, чривязываяеь къ нимъ
любящимъ ссрддсмъ, она, тѣмъ не мснѣе
замѣтила третья.
— Какія іюелѣдствін ішѣла воГша, затѣяіг сохрадяла, какъ святыню, семеиныя традиная Титомъ? спросила я.
діи, вѣрованія, дреданія и повѣрья роднаго
— Очень нехорошія: черезъ эту войпу ярова Предаваться этимъ воспоминавіямъ и
много дюдей несчастныхъ было, много ио сообідать ихъ своимъ питомцамъ еоставляло
доззію ея собетвенной жизни. Сказки эти
міру пошло! отвѣчала Г - я а .
— За что Иваиъ и М акаръ нользовались были долны вдохновенія д доэзіи и, быть
можетъ, заронили первыя сѣмена творчсетва
общимъ иочстоиъ?
—• За то, чго они народъ от і» кабалы сда- въ младенчеекія душя нашихъ иоэтовъ, кооли! сказала одна.
горые дотомъ восиѣ.ні въ гармоничныхь сти— Еслибъ не они, пропалъ бы народъ, хахъ этих'ь достойныхъ, самоотверженныхъ
добавила другая.
героинь дѣтетва.
— За то, что они за народъ постояли, де
Тедерь эти няди вымерли, или дочти выжалѣли жизни свосй, вь тюрьмѣ сидѣли, му- ыерлд; ихъ не знаютъ наши дѣти. Вотъ иочсніс дриняли за народъ! замѣтила третья. чему еіде, между ярочимъ, иителлигентный
— Почсму Иванъ нс хохѣль иростить рсбенокъ не дойметъ зтого «ігосвящеяія», пе
Ѳедьку? снросила я.
говоря уже о дѣтяхъ народной школы, коТІотОіЧу что за свою обиду можно ііро- торымг. знйкомы no иреияуідеетву нянькнстить, a за мірскую нѣтъ! отвѣчала Г ва. малолѣтки. Но, оставляя ві. сторонѣ посвяМнѣ иро Ивана и про М акара іюара- іденіс и дрисказку, весьма недурпыя сами
вилоеь! сказала дѣвочка, молчавшая до сихъ по еебѣ, иерейдемъ кт. Соідержапію сказки.
порь, —a иро Тита—нѣтъ.
Ивадушдѣ-дурачку везетъ счастіс, и, во(Я замѣтила, что выраженія, «понравилось» преки насмѣшкамъ и презрѣдін) старшихъ
и «не ионравилось» дѣти увотребляютъ ча- братьевь-у.чниііовъ, онъ выигрі.іваетъ яобѣсто, дѣлая одѣнку дѣйетвуюідихъ лидъ,' a ne ду, благодаря воліпебному коню, и жеиится
повѣствовадія.)
на даревдѣ.
— К акія мѣета изъ книги вамъ больше
Нельзя не отмѣтить съ удовольствіемъ того
всего донравились? обратилаеь я къ ІІолииѣ обстоятельства, что дуракъ не только самъ
И -вой. Ош. начала описывахь мнѣ лѣсъ, a сиокойно едал7> на ііладбищѣ, a еще дугалъ
затѣмъ гору, да кохорой жила баба-вѣдунья. своимъ храиомъ во])оіп. (обстоятсльетво, очень
Оказалось, что И—ва де доняла воироеа и иаемѣіяившее дѣтей). ІІо, кромѣ смѣха, мы
думала, что я ее сдрашиваю о мѣехности. видимъ здѣсь другую еерьезиую стороду: быть
— Очень славііая кпижечка и даже право- можетъ, эта еказка иарализируетъ хотя нѣучительпая, сказала она въ заключеніе.
сколько обычный дѣтскій страхъ кладбища
326)
Иванушка-дурачокъ. А. К р у г л о в а . Рус-я мсртвсцовъ, котораго не чужды н дѣти инская сказка въ стихотвориомъ изложедіи. теллигентныхъ родителей, и дѣти парода.
Слб. 1883 года. Ц. 50 к. 63 етраницы. Съ еи- •Замѣчу кстати, что нынѣшнія нервяыя инлуэхами H. Н. Каразина.
теллигентныя дѣти иичухь ие храбрѣе ярежНачду съ «Посвященія» и «Бмѣсто ири- нихх., не смохря на хо, чхо вееьма миогіе изх>
еказіш». Я думаю, что восдоминанія дѣтства сов[)Смепныхі. родихелей дзбѣгаюхх> сказокъ,
и сожалѣнія о томъ, что оио прошло, еехь a ияни де умѣюхх. ихх> разсказывахь.
достояніе взрослаго человѣка, a ребенокъ,
Въ заключеніе иеобходимо уяомянухь о
не дережившій сще этой золотой поры, не хомъ, ч го сказка г. Круглова слуіяаехся дѣхьдаеть ей никакой цѣны; a доэтому такого ыи и взрослыми сх> величайшимх> удовольрода восноминанія являются, съ одной ето- схвіемъ и иихерееоиь; хакъ, недавно мы
роны, собственнымъ самоуслажденіемъ, асъ имѣля случай прочесхь ее вг» Воскресной
друтой —гласомъ воиіющаго въ дустынѣ. Кро- школѣ, въ хрупяѣ взрослыхъ охъ 17 до 20
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лѣхъ. Оииеаніе обжорства Ивадушки воз- на рукахъ махери. Махь наиѣваехъ слу лк>буждало каждый разъ дружный и всселый бимую яѣсенву «0 золохомх» мѣеяцѣ, звѣзсмѣхъ, ио вмѣстѣ съ тѣмъ несдраводлдвый дочкахъ исерсбряиой росѣ». II вохх. дѣвочириказъ отбывать за брахьевъ очередь на кѣ, иодъ внечатлѣніемт» эхой нѣсни, сиихся
чудный сонт>: ей грезихся, будхо взбираехся
кладбищѣ вызывалъ иротестъ.
— Оігять на него бѣдиаго! Небось, саыи она ио серсбряной лѣсхнидѣ въ ярекрасный
яс идутъ!—замѣчали ученицы. Смѣшилъ ихъ садъ; дорожки эхохо сада усыпаны ссребрятакже Иванушкипъ храит», ио что особеино ной росою, вг. чашечкахъ цвѣховъ звучахъ
заняло всѣхъ, такъ это вонросъ: доскачетъ золохые колокольчики. Героинл сяа знаяоли онъ, или нѣхъ до косящатаго окна?
михся и съ царсвяою-звѣздочкой, и сх. ох— Это очснь трудпо!—говорила одна изь цомъ - мѣсяцелъ и мнохо чуднахо и небывалаго всхрѣчаехь она вт. эхомъ надзвѣздномт,
ученидъ совсршенно ссрьезно.
— Еще-бы!—отклшшулась другая:—онг. и царсхвѣ.
Сказка ііаписаіта хорошимъ языкомъ, не
самъ нс зпаетъ—досхсачетъ-ли, нѣтъ-ли.
— A меня просто морозъ ио кожѣ доди- лишеиа поэзіи.
2. „Мухоморъ“. Ві. эхой сказкѣ, иаішсаираехъ,—замѣтила третья,—что, какъ не доной хѣмъ-же гладкимъ и врасивымъслогомъ,
скочитъ?
— Доскочитъ!—сказала увѣрснно чствср- j авхоръ, вядило, задался дѣлыо ировесхи патая:—я эхо давио вт. другой сказкѣ читала. раллель между врсдішмт» хрибомі. и злымт.
— Вотъ, если бы таігъ быть, посмотрѣхь чсловѣісомъ, чхо сму не виолнѣ удалось;
на эхо! замѣтила Полина И—ва.—Я думаю, хакчі, на схр. 23-й скролный схебслекъ, глядя
она и сама ждала его, даромъ что гордая,— иа иогибиіахо мухомора, ховорихх.: «Сколько
зла — мѣсхо отравлеио, воздухъ заражень,
сказала II—ва.
— При словахъ: «лечать на лобъ отваж- жители ві. ул;асѣ іі горѣ. 0, еслибы удалось
наго уеиѣла ириложить», кто-то изт, ученицъ нонравихь зло и возсіановихь счасхіс»! Дѣхямъ исіюнятна эга аллегорія и нс нравитвскрикиулъ:—Это чхобъ узнать потоліъ!
ІІо окончаніи чхедія сказки П —ва замѣ- ся сказка; большіе же читаюгь сс съ удохила:—Эхо на нодобіе этихъ сказокъ н въ вольсхвіемъ.
3. „Ф і а л к а Сказка «Фіалка» uocuxi. яа
жизпн бываетъ: считають всѣ глупымъ, потому что хихій человѣкъ, не высказываетч, себѣ хохх,-же аллегорическій харакхер'ь: въ
ссбя, a вмѣсто гого опъ впослѣдствіи умдѣе ней опиеана лшзиь, смсрхь и воскрессяіс
весиой екромной фіалки. Сказка кончасхся
хѣхх> окажегся, чхо себя высісазываіртъ.
— Это часто бывастъ! поддорлгала П—ву хаііі>: « Твос ссрдцс было чисхо, нс исхочсно,
и ты"ожила».
ся соеѣдка.
4. „Царевка Глупочка“. Разеказъ приво— Когда я окончила сказку, всѣ мсия
благодарили и высказывали одобрсніс иро- дихъ дѣхсй вх. полнѣйшій восхорхх. н исречитываехся съ иаслажденіемъ ио мноху разъ.
_____
читаниому.
Фабула ея хакова: y дариды родилась кроУказавши на интересь сказки, мы ис мо- шсчдая дочь; лиехикт» ]іозы служилъ ей дсжемъ пройти, однако, чолчанісмь того об- ленкой, a раковіша—колыбелью; всѣ восхистоятельства, что нѣкоторыс изъ ся стиховъ щались крошкой, до дрирода не одарила ся
нескладны и иегармоиичпы, какъ наяр.:
разуыомъ u добрымі. ссрддсмх>. Захѣмъ опи«Идетъ Ивапъ ио полянушкѣ
саят> рядт, смѣдгаыхъ каиризовг., шалосхсй
Я тебѣ слуга до могилушки»...
и дсвыііолнеиныхх, хрсбовадій згалюхки. Въ
«Не избѣгт, онъ лаігь желѣзиыхъ
ховарнщи ей взяли мальчика-узшицу, какихі.
Смерти жадной (т. с. умерл.), и любсз- яѣхъ на свѣхѣ, до и оиъ не убсрехъ свосНЫХ1>
нравдой дѣвочки, и она уіглыла далеко въ
Сьтновсй зоветъ» (яослѣ смсрти-то!)
морс. Тамт>, нахерпѣвшись мнохо горя, она
«Онч. отрѣзалч, себѣ яолковригн,
поняла, наконецъ, чхо зиачихт, любихь и жихь
Солью густо сс псресыпалъ» (вмѣсто въ мирѣ. Она возвращасхся долой исправивиосыпал гі) и х. я. шеюся, всѣ радуюхся, празднуюхъ ся возраідсиіе и имя '«Глуиочка» леремѣияютч. на
X. Л.
327)
Семь новыхъ сказокъ. Сиб. 1864 х. «Душечка». Фабула, какъ видите, незамыслоЦ. 1 р. 25 к. схр. 129. Съ 8 лихографіямн ваха, тю авхоръ додкупаеть дѣтское вообра(псйзажясха A. К. Соврасова). А. Ііо в а л е п - женіе рядомъ доэіичеекихъ кархинх. и
несбыхочныхъ чудесъ, нс жалѣя яркихъ
ск о й .
1. „Серебртая poco“. Рсбенокь засыиасхь красокъ.

II.

Л И Т Е Р А Т У Р А .

5. „ З а п и с к и соловсйки11. Олисывается, кажь
росла и набиралась ума-разума отъ своей
трудолюбивой мамы молодая соловсйка. Разсказъ доведенъ до того момспта, какъ она
выросла и сама сдѣлалась матсрыо.
Дѣтсй очень занимаетъ онисаніе осени и
исрелста дтидъ вт> теилые края, но пе здаго,
наеколысо умѣстпа сантішентальнал иовѣсть
любви соловейки, нередашіая въ такой формѣ: «Вдругъ вѣтка, на которой я сидѣла,
зашевелилась, и около мсня раздалась знаісомая пѣспя. Я вздрогнула, обернулась и
стала ирислуяшваться. Пѣсеика была чудная,
но иѣлъ вовсе не отедъ; я увидѣла дреярасігаго сѣренькаго соловья, который сидѣлт. яротивъ мсня н иѣлъ такт. сладко, какт>
я сш,с пикогда не слыхивала. Я нопробовала ідслкнуть сзіу въ отвѣтъ,— по вмѣсто TO
TO только свистпула и сконфузнлась. Однако,
онт, нисколько не разсердился, a ыапротивъ,
казался очень доволенъ, и на свистъ мой
залилоя громче прсжняго».
ІІололсимъ, форма эта сама до ссбѣ довольно ысвшша, но къ чсму прсподносить дреждевременно ребеяву лс-дѣтскія темы?
Чтобы оттѣнить хлопотливую, по счастлзівую жизнь любящей яары соловьевъ, говорится объ эгоисткѣ-кукушкѣ, подкидываюідей свои яйда въ чулсія гнѣзда, и о ся монотонномъ и нечальномъ криісѣ: «Ску-ка,
окука»! Эти два сояоставленія могутъ дать
тему для бееѣды.
Взрослымъ сказка зта лравится больше
чѣмт. дѣтямъ.
6. „ В а б о ч к а Оиисывается, какъ злая зелеыая муха подвела бѣдную, неопытную бабочку
летѣть на блескъ свѣчей въ барскія хоромы,
и какь жсстоко ноплатилась та за свое легкомысліе и желаніе блеснуть красотой.
7. „Голубка11. Въ сказкѣ этоЙ таклсе ироводится яараллель между жизнью мирной,
симнатичной бѣлой голубки, двух7. воробьсвъ-драчуновъ и сварливой сороки, ликующей
надг> чужимъ горемъ. «тКивите мирпо! живите мирио»! яовторястъ голубка до тѣх7.
пор7>, яока, наконецъ, дроповѣдь эта достигаетъ сердца озлобленпыхъ сосѣдей, и они
сыиряются, ' заслушиваясь ея ворковапья.
Очевидно, что не только 2-я и 3-ясказки,
но и 5, 6 и 7-я носят7> на себѣ тотъ-же
аллегорическій характеръ; по аллегорія В7.
трех7, послѣдиих7. настолько нроста, что
виолнѣ достулна дѣтскому дониманію, и мы
охотно рекомендуемъ ихъ въ школьную
библіотеку.
X. А.

Отзыш двухъ сестсръ*) (10-ти и 16 -mit л.)
о „Ссми сказкахъ“ Коваленской.

— Очень іюиравились, говори.іа стартан
сестра:—вессленькія и вмѣстѣ съ тѣмъсерьезныя; и з 7 . калсдой почти можпо нравоучсніо
какос-нибудь сдѣлать!
— A иамі> розныя ионравились, сказала
малснькая:—сй «Мухоморъ» и «Фіалка», a
мнѣ ояѣ — хуліс всѣх7>; мнѣ лучше всѣхл. —
«Царевна Глуиочка»!
— К акія же дравоучснія можно изі. нихл.
сдѣлать? сыросила я сгаршую.
— A вотъ, яозвольте, я но иорядку разскажу: «Роса» — это и мнѣ, и Катѣ не очень
нонравилось; ничего особеннаго! Вслѣдл. за
яею — «Мухоморъ». Это такъ ііулсно понимать, что отг, одного злато чсловѣка много
зла бывасг7». Въ «Фіалкѣ» иасчеті, сердца
говорится—y злаго чедовѣка точно чсрвь его
точитъ—лодтачивастъ, іюка все источитъ, a
y добраго оно цѣло и нсвредимо. ІІасчетъ
«Глуиочки» молшо такое правило вывести:
она такч> лгила, чго и сама ue здала, что
нужно человѣку, ни обт. комз. нс бсзііокоилась, никого не любила, a какъ иришло ей
горс, опа и узнала, какл. на свѣтѣ жить. A
уа:ь «Задлски еоловейки» такт. мнѣ понравились—больше вссго! Хоть и говоритея тутъ
дро соловьсвъ, a можно хо-же самое и нро
людей думать. Помнигс, какл. ей хотѣлось
вес въ теилыя страны иолетѣть, думала, что
тамъ и горестей никакихъ пѣтъ; такъ н съ
человѣкомъ бываетъ: не дороаситъ евоей родиной, a дослѣ кается. И а счетъ «Вабочки»
можно пословицу сказать: «Не въ свои
сани не еадись»! И зачѣмъ ей было непремѣнно къ госиодамі) летѣть? ІІослушалась
6ы наука, лучше бъ было; a вт> сказкѣ
«Голубка» все повторяется «Живитс мирно!
живите мирно»! Да, однимъ: слоко.чъ, всѣ
хороиіи! заключила дѣвушка.
Вообще, сказкиэти нравятся и взррслыы ь,
и дѣтямъ.Дюбимая сказкадѣтей—«Глупочка».
328)
Русскія сказки въ стихахъ. Сь виньеткой и 16-ю весьма недурными картииками.
(Рисовалъ худолшикг. Голсмбіовскій, гравировалъ Регульскій.) В. В о д о в о з о в а . Спб.
1883 г. Ц. 1 р. 50 к., 210 стр.
„Серебряная г о л у б к а Содсрліаніс: Царь
женится на бѣдной сиротѣ. Царица-чародѣйка, мечтавшая видѣть его мужемъ своей
дочери, превращаетъ новобрачную въсеребряную голубку, a дочери евоей иридасті.
наружность цариды и подмѣняетъ ею любимую супругу царя. Голубка улетаетъ далеко,

ІІ р и м ѣ ч . Рец. см. «Библіограф . Л и сток ъ », вып.
2тД 1 8 8 2 г. стр. 84.

* ) У чени цъ Воскресяой школы.
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далеко и тамъ, на берегу рѣки, толкнувшись
нечаянно о берегъ, нревращается въ жеящину и родитъ двухъ сыновей. Затѣмъ они
всѣ трое допадаютъ къ бдагодѣтельной старушкѣ. Мальчшш оказываютея очень даровитыми. Слухъ объ ихъ игрѣ па флейтѣ достигаетъ до царскихъ иалатъ, и ихъ требуютъ во дворецъ. Отцовское сердде чуетъ
близость родства, и царь оставляетъ ихъ y
себя. Серсбряная голубка нрилетастъ кь нимь
JK почамь и тихо воркуетъ надъ спящими
дѣтьыи. ІІО нс дремлетъ и злодѣйка-царица.
Ояа брызгаетъ ихъ мертвою водой, и дѣти
засыпаютъ вѣчнымъ сномъ. Бѣдная голубка
горюетъ надъ своими цтенцами, но тутъ тірилстаетъ чсрный вороиъ; она молитъ его объ
участіи,—онъ приноситъ ей живой воды, и
дѣти оЖиваюгъ. Царь въ восторгѣ. Голубка
бросаетея къ окну, во оно заперто; она ударяется объ него и ошіть превращается въ
царицу. Обманъ обличенъ. Злую царицу съ
дочкой отвозятъвъ лѣсъ иа съѣдёніе волкамъ,
a счастливое семейство живетъ въ мирѣ и
согласіи.
„Семилѣтка“. Йзвѣстная сказка о дѣвочкѣсемилѣткѣ, отгадавшей три мудреныя загадки, иредложснішя царемъ, за что тотъ береть
сс въ жбны. Дѣти любяті. эту сказку и
охотно передаютъ загадки и отгадки догадливой семилѣтки.
„Сивка бурка, вѣщая кпурка“. Содержаніс:
Умеръ отецъ и нросилъ сыновей передъ
смсртыо поѵѣщать три ночи его могйлу. Двое
старіиихъ не послушали отца, a йбслали за
себя младшаго—дурачка. Отсцъ благословилъ
его и да.іъ ему три конскихъ волоска, заключаюіцихъ въ ссбѣ магическѵю силу.
Братья издѣваются яаді. дурачкомъ, a онъ,
вооруженный этой силой, добываетъ себѣ
лихаго копя, цѣлуетъ на-лсту даревну и женится на ней.
,,Орелъ и чудесный с у н д у к ъ Содержаніе:
Мужикъ-охогдикъ дощадилъ больнаго орла,
принесъ домой и кормилъ сго три года даромъ. Какъ вышелі. срокъ, орслъ взялъ сго
на свод крылья, долго легѣлъ съ нимъ и
дрилетѣлъ къ сестрѣ свосй даридѣ-чародѣЙкѣ.
Оіп, разсказалъ сд, какь бѣднлкъ былъ добръ
и великодушенъ іп, нсму, и та додарилаему
завѣтный сундукч, ві. даграду. Онъ нееъ сго
до.мой, до дорогою не вытерпѣлъ и, не емотря
на задретъ, отворилъ сго. Изъ сундука иовалили одинъ за другимъ мастеровые-ремесленникй, и сундѵкь его бказался дустымъ. Бѣдыякі> горевалъ, до, і і ]) д д я домой, увидѣлъ,
что эти рсмсслениики сообща соорудили ему
«тесомъ крытыя далаты, доыъ, ворота и
заборъ».
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Тенденція сказки выражена въ концѣ тяжслымь четвсростидііемъ, непонятпымъ для
дѣтей:
«Да y насъ, вѣдь, вотъ дорядки:
Н а свою корысть мы иадки!
Вамъ мсня бы доучить,
Какъ мірскимъ умомъ-то жить».
j
ЛІарко боіатый“. Содержаніе: Бѣдныйста] рикъ искалъ y богача крова, но его чуть не
j загрызли тамъ злыя собаіш, и онъ срсди noan поплелся далѣе.
ТІо дути опь зашелъ къ бѣдняку, который
дривѣтливо и радушно встрѣтилъ его. Въмомсдтъ прихода старда y бѣддяка родился
сынъ, и старикъ досулилъ ему счастье,—посулилъ, что доворожденный Семенъ захватитъ въ свои руки современемъ всѣ богат; ства Марка. Марко узнаетъ объ этомъ. дѣлается крестнымъ отцозгь Семсна съ дѣлью
загубдть его, - отиравить въ лѣсъ и отдать
да съѣденіе волкамъ, но слугн нрячутъ ребедка и отдаютъ на восиитаніе къ куицу.
Вдослѣдствіи Семенъ входитъ въ торговыя
сношенія съ богачемъ Маркомъ и правится
его евоснравной дочери; по пикогда не быть
бы сму ея мужемъ, если бы нс подвернулся
богатыи купчикъ-кутила Костя, оиоившін дорогою старика Марка и заставившій его дадисатыюдъ дьяную руку иисьмо, разрѣпіаю: ідее бракъ дочери съ Семеномъ. Узнавъ съ
ужасомъ обь этомъ бракѣ, Марко отсылаетъ
зятя въ глушь и дѣлаетъ расдоряженіе сварить его вь кидящей смолѣ. Онъ отдравляется вслѣдъ за пимъ дорадоваться сго гибсли,
no no недоразумѣдію самъ подадаетъ ві>
этотъ чаиъ.
Сказка „Марко богатый“ нс изъ удачиыхъ;
надисана она тяжелыми стихами, затемняю.
щими нерѣдко самый смыслъ, растяиута и
скучда. Кромѣ того, въ ней встрѣчаетея сцена, виолнѣ несоотвѣтствуюідая иедагогическимъ требовадіямъ: богатын кудчмкъ-кутила Ііостя опаиваетъ дорогой богача М арка
съ цѣлью вынѵдить его написать додъ пьяпую руку такос иисьмо, котораго онъ никогда не иадисалъ бы въ трезвомл. видѣ. Это
тѣмъ болѣс ыедростительдо, что въ „Народныхъ русскихъ сказкахъ“ ІІолеваю, -заимствованныхъ, въ свою очерсдь, изъ книги III
Аѳанасъсва „Народныя русскія сказки“ (стр.
109), древращеніе съ письмомъ персдано иначе: молодецъ встрѣчастся со старцемъ, д
тотъ досредствомъ чуда вмѣето зловѣщаго
дридаотъ дисьму характеръ виолдѣ благопріятныд для героя. Въ журналѣ „Дѣтскос
Чтеиіе“ 1880 r., кд. II, стр. 221, мы встрѣчаемъ: „ Неотразимый наслѣдникъ“ (историч.
разсказт.), содержаніе котораго весьма сходно
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eo сказкою „ Марка боштый11, но и тутъ мы
не видимь циничной сдены ньянства, ис
смотря на то, что хохъ-же эийзодъ иоситъ
характеръ болѣе реальный.
Вообще, сколько источниковъ ни пришлось
иамъ пересмотрѣть, нигдѣ мы ле встрѣтилл
варіапта, кохорыд, повидимо.чу, принадлежитт. г-лу Водовозову, a еслибы даже онъ и
еуществовалъ, то и тогда пс слѣдова.ю-бы
лользоваться лмъ, въ виду другихъ варіалтовъ, болѣе соотвѣтствующихъ цѣли.
Что касакхся героини сказки, дочери Марка богахаго, то образъ ся являехся несравнелно симпатичнѣе и y Полеваго, и y Аоанасьева, и мы также нс попимаемъ, зачѣмъ
понадобилоеь г-лу Водовозову сдѣлать ее
своеправыой и взбалмошной?!.. да п самый
коледъ оетавляетъ впечатлѣніе болѣе охраднос въ варіантахъ Аѳанасьева, записанныхъ
изх. усхъ народа ві. Нижегородской губерпіи.
Тамъ Марко въ наказаніе дѣлаетоя персвозчлкомъ, a y г-ла Водовозова—
«Марко бацнулъ головой
Вь чанъ съ киляідею смолой».
Нс можемъ мы также оиредѣлить, для чсго
приводится въ концѣ слащавая сулружеская
сдена.
„Солдатъ и чудесная торба“. Содержаніе:
Воввращалея солдатъ домой, получлвъ чистую отставку, и осхалось y него всего три
сухаря; и ветрѣтидся сму человѣкъ, па видѵ.
бѣднѣс чѣмъ самъ онъ. Опъ оідалъ ему сухарь. Затѣмъ встрѣтилея другол ирохожій,
опъ и тому отдалъ сухарь; задумался было
надъ третьимь, по сжалился и отдалъ иослѣдній. Тогда етарикъ наградилъ его торбою, прибавивъ:
«Лишь скажи, раскрывъ ес:
Въ торбу лѣзь!—и все твос»!
И вотъ онч. съ ломощью этой торбы побѣждаеть чертсл въ раззоренномъ и проклятолъ домѣ и захватываетъ въ нее даже самую смерть. Но старуха, когорой паскучлло
жить, убѣждасть вьшуетлть смерть на волю.
Разсказано живо л весело. Н а этотъ разъ
характеръ стиховъ, довольно гладкихъ, влолнѣ гармонируетт. съ внутренпимъ содержавіеыъ.
..Еме.ія-дурачакъ“. Е.челя-дурачокъ пошел і.
за водою и яоймалъ-было іцуку, ло она
убѣдила отдустить ее, наградивъ его магичсскимъ заклиналісмъг
«Будь до щучьелу велѣнью,
A до моему дроліенью»!
Не вдрокъ, однако, пошла эта наука дураку:
не смотря на то, что «ведра сами шли до-
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мой», онъ умудрился разлить воду и разбиіь
ихъ; нс смотря на то, что топоръ самъ рубилъ дрова, онъ додвернулся додъ сударъ
прямо въ лобъ л, пакопедъ, усѣвшись въ
сапочки-самокаточки, оиъ сдуру давилч. народъ, за чч'0 сго жестоко локолотили.
Сказка исрсдапа так'і,-же живо и удачно,
какъ и лродыдущал.
Мысль передѣлать лародлыя сказки стихазіи слѣдуетъ дризнать въ высшей стспени
удачной,—иародъидѣти любятъ стихи, даже
ллохіе,—ыо врядъ ли жслагслыю развивать
и воспитывать вкусъ рсбснка на длохихі,
стихахъ; a мсжду тѣмі. немногіе, къ сожалѣнію, обладаюхъ искуссхвочі. писать хорошими схихами.
Сказки х-ыа Водовозова являюхсл вакъбы подражаніемъ сказкѣ «Конекъ - Горбунокъ» Ершова; даиисаны опѣ совершснпо
хѣмъ-жс размѣромх., по далеко усхудаюхь
въ сидѣ и иросхохѣ языка, кархинносхи и
блнзосхи къ народдой рѣчи. Чхобы нс быхь
голословиыми, яриведемъ здѣсь нѣеколько
выдержекх., доказавшдхся цамъ особенпо
слабыми, но харакхсризующихъ хѣмь нс
мснѣе общій складъ рѣчи въ сказкахъ х-на
Водовозова.
ІІа ехр. 12-й хакъ одисываюхся два дарозихыхъ мальчика:
«Все, чему оди учились.
Мы узнахь не дохрудились;
ІІо была молва о нихх,,
Чхо зіежь хихросхед друхихі.
Вохъ на флейхѣ и свирѣли
Чудо какъ играть умѣли!
Заихраюхъ, - и хоской
Сжалось сердце, самъ не свой,
Точно жмухъ хебя оковы.
Слезы вырвахься гоховы»...
ІІа схр. 22-й дослѣ колдовсхва злой царицы
хадъ псредаиа оцена въ сдальнѣ дѣхей.
«Оиъ къ досхедькѣ подбѣхасхь,
Ихъ головки доднимаехх.;
Но ужь комом'ь, дежива
Уііадаехъ холова».
На схр. 105-й хакъ ошісываехся додаяніе
старику:
«Дай ешу хы хлѣба край
Да укрой хохя в ь сарай.
Къ богачу на дворъ забрелъ онъ,
И пришелся хлѣбъ-хо солонъ!
ІІахравили злыхч, собакъ,
Угостили схарца такъ».
Н а схр. 123-й хакъ оішсываюхся огвошенія охца къ дочери:
«Хохь и чхо неладно видихъ,
Нѣхъ, онъ дочку не обидихъ,
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Севѣ, Катѣ мой аоклонъ...
Чтобы цвѣтъ съ дица не сиалъ:
Дочь такая—кашггалъ»!
Значитъ, всѣхъ благословляю,
Отъ души вссго желаю...
A о дочери, въ свою очередь, на етр. 130-й
Ну, и помни зіой приказъ:
говоритоя слѣдующсе:
«Дочь віявкою ііристанстъ,
Іѵатю выдай ты тотчасъ»!
Броеить только тутъ сго,
Мы могли бы нривести и еще яѣоколько
ііакъ ужь высосетъ всего»!
выдержскъ, во считаемі. зто излишнизіъ.
11а стр. 143-й ііриведено висьмо Марка, Дадимъ лучшс мѣсто отзывамъ ученидъ.
ІІравда, онъ былъ иьянъ, диктуя его, но Прибавимъ, внрочемъ, что, не смотря па
что жс зто за стихи!
; указашшс нами недостатки, мы считаетъ
: сказки г. Водовозова пригодиыми для на«Ты иодателя ссго...
ІІу, и болыие вичего!
! родной и шкодьвой библіотеки.
П р и м ѣ ч . См. роц. «Страна» 26-го декабря 1 8 8 2 r.,
Бвачитъ, дѣлай, что оаъ скажсть,
: № 1 5 2 , стр. 4. «Русская Мысль» 1883 г., Л1» 2,
Что податель сей прикажетъ...
стр. 58,
Ну... и, значитъ, знаетъ онъ!

ОТЗЫБЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.
Учевида Воскр. школы, 18-ти л.,—очевь,
іірада, взыскатсльная въ выборѣ чтенія, возвратила шіѣ „Сказки въ стихахъ“ Ъидовозова.
— ІІичего вт, нихъ пѣтъ серьезнаго! сказала опа, яодавая киигу.
— Всс ионяли? спросііла я.
— Нѣтъ, кос-чего не ионяла!
— Чего жо изіенно?
— Въ серебряной голубкѣ мнѣ интересно
было знать, какого званія была сирота—простаго или дарскаго рода? Вѣдь царямъ нельзя
на простыхъ жсниться?!...
— Ужь этого и я не могу вазіь сказать
навѣрдое, отвѣчала я, заглянувъ въ книгу,—
къ тому ясс это сказка!
Ученица нсзгаоя:ко сконфузилась.
— A ещс не поняла я, кто ему домъ построилъ—орелъ?-—И она указала на еказку
„Орелъ и чудесный сундукг
— A понимаете вы это четверостишіе? сдросила я и прочла ей конецъ сказки, о которомъ уіюзшнак) вь рсцензіи!
— Нѣтъ, ни слова не ііогу объяенить! сі;азала ученида рѣшительнымъ тономъ.
— Доволенъ ли былъ мужичокъ сундукомъ, которымъ наградилъ сго орелт, и что
въ немъ заключалось? спросила я вв видѣ
наводящаго воироса.
— ІІѢтъ, даже очснь недоволенъ, отвѣчала
ученида, какъ-бы обижаясь за мужика:—онъ
отперъ суыдукъ,—какт. повалили оттуда мастсровые! Онъ и ахнуть не успѣлъ, какъ оди
разбрелись. Орлу иужно было научить его,
какъ ими владѣть. A то вотъ еще я не ионяла, зачѣмъ Марко собакт, держа.іъ? Тамъ
такъ сказано: «Марко добръ—собаки злы»!
Развѣ это не отъ него завясѣло согнать ихъ
со двора? Еъ йему это?

«Иронія даеть о еебѣ знать»! додумала я
ц объяснила учешщѣ, въ чемъ дѣло.
— A то сще шюьмо, что одъ съ дороги
даішсалъ,—иичего донлть нсвозможно, ничсго не разберешь!..
Учсница, дерелиетывая книгу, остадовилась да еказкѣ «Солдатъ и чудесная торба»
и сказала:—-Вотъ это смѣшно ію врайнсй
мѣрѣ!... Вдрочемъ, мнѣ рѣдко какая кпига
такъ чтобы очеиь донравилась! добавила она,
вздохдувъ,
Я давала чдтать сказки Водовозова малепькой развитой дѣвочкѣ.
— Что жь тебѣ здѣсь понравилоеь? сдросила я ее.
— Больше всего мнѣ иовравилась «Серсбряная голубка^, отвѣчала она, — самая понятная.
— A что-жс неионятнаго есть въ другихъѴ
сдросила я.
— Тогда замѣтила, a тедсрь нс найду
скоро, отвѣчала дѣвочка.
Мы стали искать вмѣстѣ, и мнѣ легко было
найти, чсго нменно ве воняла ова. Это были
все тѣ-жс мѣста, указанныя мною въ редевзіи.
Ученида лѣтъ 11-ти, 12-ти водала мнѣ
«Сказки> Водовозова.
— Ііакая сказка тсбѣ болыпе вссго иовравилась? спросила я.
— Всѣ хорошо вовравились, отвѣчала дѣвочка,—a лучше всѣхъ „Оеребряная юлубка
— A что это звачитъ? сиросила я, отыскивая извѣстное окончаніе сказки „Орелъ и
сундукъ“ и желая еще разъ удостовѣриться,
въ силахъ ли наши читатели востигнуть erq
смйслъ:
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<*А y насв, вѣдь, воть порядки,
Н а свою корысть мы яадкд;
Вамъ мсня-бы ігоучить,
Какъ мірскимг. умомъ-то жить»!
Дѣвочка задумалась.—Это поговорка такал,
сказала она нсрѣшитолыю.
— Что-же означаетъ эта иогоэорка?
— Мужикъ говорить: «какъ-бы я умяый
былъ, я не раскрывалъ-бы сундука, нс расиустилъ-бы ихъ».

) лѣсхъ-лн онъ новое преяятетвіе, и радуются
i его труднымъ яобѣдамь. ІІо менѣе симиатичснь и его вѣрный другь, конекъ-горбунокв,
j маленькій и неяоказный по виду, яо яолный
эиергія и самоотвержснной ярсданпости.
Послѣ рлда црсшітствій и чудссъ Иваяушка
достигаетъ яолиаго благояолучія, что обык! новеішо вссьма радуетъ его многочиелеиныхъ
почихателей.
Сказку эту мы рскомендуемъ вь иародную
и школыіую библіотеку.
Вопроси:
Любимая сказка дѣтей—«Голубка». .V. Л.
329)
Коненъ Горбунонъ. Русская сказка. Соч.
Какт. отпоеились братья кь Иванушкѣ?
U. Е р ш о в а . Изд. 11-е (еъ 7-ю риеунвами и
К акая язъ трсхъ лошадсй была лучше и
иортрстомъ автора). Сяб. 1883 г. Д. 40 к. яочему?
118 стр.
Высчитайте достоинства конька-горбунка.
Сказка «Коне/іь-Горбунокт.» наяисана мноЭа что царекій слуга вознснавидѣл і. ИванаѴ
го лѣтъ назадъ и тѣмъ ne медѣе до еихъ
Сяравсдливо-ли яоступалъ царь яо отнопорь читастея дѣтьми и взрослыми' съ вс- шснію къ Ивану?
личайшимъ паслажденісмь и занимаетъ иоХорошо-ли было-бы еъ его етороны ветучетпое мѣсто въ яародной литературѣ. Герой яить вь бракь съ 15-ти-лѣтней царевяой?
ся — Иваиуіпка-дурачояч. нодрежнему иольЖелалъ-ли Ивахіъ кому-ннбудъ зла?
зуетея еимяатіями евоихъ читателей; яоирежЧѣаіъ судьба наградила ого за его добротуѴ
пему они воляуютея яадъ воироеомъ, одоX . А.

ОТЗЫБЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.
Малеяькая дѣвочяа яодала мнѣ КопекгГорбунокъ“ и съ умиленіемъ сказала:—Вотв
ннтересная книжечка! ІІѢтъ-ли еще такой?
— Что-же тебѣ въ ней болыпе веего покравилось? спросила я.
— Конекъ-горбуиокъ, отвѣчала дѣвочка;—
онъ хотя некрасивый былъ, такъ очень добрый; онъ дѣлалъ вес для Иванушки и умный
былъ!
— A скажи мнѣ, за что царскій слуга
возненавидѣлъ Ивана? спросила я.
— Боялся, чтобы дарь не яолюбилъ его и
старшимъ не назначилл., отвѣчала дѣвочка.
— A справедливо-ли яостуяалъ дарь съ
Ивануяікой?
— ІІѢтъ, онъ вее яапраено съ него взыскивалъ! A иозвольте мнѣ лучше разсказать все
иодрлдъ, сказала она.
Я яозволила, и она дѣйетвительао разсдазала иослѣдовательно, картинно и съ большимъ увлеченіеыъ все подрядъ.

страпиды и снабжеио 4-мя илоховатыми
картинками. Издано въ высшей етеиенибсз! грамотно, ошибокъ—нѣсть числа: ілндитѣ.чолчиѵт, ппрьня, пеаъ аатей, караюха, (вмѣсто
враюха), чупъ (вмѣето чубъ), рсчь, скореи и
проч. ІІринять ихъ за опечатки ііевозяожяо—
і такъ ихъ много, гакъ чаето онѣ іювторяются,
; такъ гармонируютъ ео веей оетальной обстаI новкой еказкм.
Бозыіемъ, напр., хотя елѣдующее четвсроетишіс:
«Но Иванч. нашъ ие изл. тѣхъ,
Оіп. изъ силъ своихъ тутъ всѣх ь
Въ хвостъ вдѣпился ей рукой,
A въ загривокъ-то другой».
Пс правда ли, какъ ато иоэтияно? Риѳмаын авторъ тожс не стѣеняетея; вотг. что.
наяр., онъ ечитаетъ риѳмою:
«Что, разинувь рты свои,
Стали будто-бы нѣмы»?
Однимъ словомв, книга эта еоворшенно
нсдригодна для народной библіотеки.
X. Л.
Отзывовъ въ этоііъ родѣ нам ь приходилооь
выслушивать весьма ыного.
331)
Сиазка о Конькѣ-Горбуниѣ (подражаніе
330)
Ноненъ-Горбунонъ. Сказка длядѣтейвъ Ершову). Русская сказка въ 3-хч. частяхъ.
3-хъ частяхъ. ІІодражаніе сказкѣ Ершова. Изданіе 7-е. Моеква. 1880 г. Ивд. М о р о зо в а .
Сочиненіс Р о с т и —в а С т у п и —на. Кіевъ Ц. 5 к. 36 стр.
1879 г. Ц. 60 к. 94 стр.
Судя яо началу, можно думать, что она
Это неудачяое додражаніе заиішаетъ 94 ■голько сокращена, такъ какъ яервыя 2 стр.
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Очень иросто и живо на 19 страничкахъ
выхвачены дѣликомъ изъ сказки Ершова; но
съ тѣхъ поръ какъ составитель ея говоритъ: круянаго шрифха разсказадо слѣдующее.
«Свою сказісу такъ лисалъ, такъ ес дереда- ІІІадуяья Бѣлокурка, нспослушная дѣвочка,
валъ зназіенихый пашъЕршовъ» —начинаются ушла вч. лѣсъ и забрсла нсчаянпо въ жилиего собственныя измышленія; нельзя, однако, іде хрехт, зіедвѣдсй: схариіаго, г. Таптыгина,
не дризнать, что сказка эта имѣетъ полнос г-жи Маланьи, желы ехо, и зіалепькаго Минраво на конкурренцію сч> кіевскимъ изда- шуіса, любизіда обоихъ. Медвѣдей дозіа не
ніемъ—и даже на добѣду, хакъ какъ, во 1-хъ, было, a дѣвочка съѣла Мишуткинъ судъ, словъ ней встрѣчается несравненно менѣе граві- мала его схульчикъ и захѣмъ крѣдко заснула
матическихъ ошибокъ, во 2-хъ, стихи ея на его зіаленькой посхелькѣ. Усхалые и гонесравденно благозвучнѣс и, вч, 3-хч>, она лодные возврахились хозясва домой и, видя
бездорядокі), сха.ти искахь виновника. Миетоихъ дс 60 к., a нятачокъ.
X . А.
332) К о тъ въ сапогахъ. Изд. Обід. распр. тукъ первый нахкпулся на ша.іунью, спавиолезн. книгъ. .№ 357. Москва 1882 г. Ц. ІОк. шую на его кровахкѣ, и ревозіъ разбудиль
ce. Дѣвочка вскакиваехх., съ ужасомъ видихт.
23 стр.
Н а 23-хъ страничкахъ малаго формата дсредъ собою хри дары зіедвѣжьихъ глазх.і
разсказана извѣстная сказка «Котт. въсаяо- но присухсгвіе духа но покидаехъ ея: она
гахъ». ІІечать крудная. Сказка снабжена бросаехся вх. охкрыхос окпо и бѣжихь безъ
6-ю вееьма недурнывш кархинками, кохорыя оглядки.
Эхохъ случай исправляехг. сс, и она схаочснь занимаютъ дѣтей. Разсказч, всдется
довольно живо, и хотя зін дредиочитаезіъ новихся благоразувіной и дослушной.
Дѣхязіъ очепь нравихея эха сказочка; ихъ
сказку Жуковскахо, наяисанную стихазіи, но
не можемъ не рекозіендовать въ школьную занимасгь и кархинка и а заглавномъ лисхѣ,
библіоіеку и этой книжечки, наішсанной и водросъ: въ чезіъ одѣхы зісдвѣди, и Ми1 шухкинъ стулъ, и Мишухкина кровахка, но
иросхо и изданной вссьзіа одрятно.
ІІодробиую рецснзію на сказку «Котъ вь : я ни разу не слыхала изъ ихъ усхъзюрали.
! Надрохивъ, они очснь сизшахизируюхъ зіасапогахъ» читатель найдетъ въ № 315.
ленькой шалуньѣ и очень бояхся за нее. СоX . Л.
333) Три мсдвѣдя. Изд. Обш,- раеир. дол. шлвдсь на дризіѣръ.
існигъ. Сказка съ нѣзіецкаго. Москва 1881г.
Ц. 10 к. 19 стр.

ВЪ

СЕЛЬСКОЙ

Дѣхи сь большизіъ оживленіемъ дерсдали
зшѣ сказку „Царевна-лягуиіка“. Охъ «Царевды-лягушки» зіы перешли кт. сказкѣ « Три
медвѣдя». Тухъ дѣхскія лица положихельно
дросіяли улыбкой. Разсказывали цадерерывх.
и о большовіъ зісдвѣдѣ, г. Тадхыгинѣ, и о
женѣ его Меланьѣ; но кхо дользовался исключительнызіт. инхересозіъ, хакъ эхо зіалепькій
медвѣдь Мишукъ. Была высказана боязнь за
непослушяую дѣвочку, кохорая забрела невзначай въ зісдвѣжью берлогу.—Я хакъ и думалъ, чхо они съѣдяхъ ее, какъ ворохяхся,—
говорилъ одинъ изъ мальчиковь,—a Тадхыгинъ сазіъ нечаянно отворилъ окошко; она
и выскочила, a они хогда зачали ее ругать
въ окошко!
Осхальные сдѣдйли за разсказозгв ховарища, и друашый сзіѣхч. былъ выраженісзіх.
хого, чхо всѣ боялись за дѣвочку и всѣ обрадо.
ва.іись ея чудеснозіу избавленію. Дояусхивіъже въ нашу бнбліохеку эху безсодержахель-

ШКОЛ Б .

ную, до любизіую дѣхьми сказочку за хо, по
крайней зіѣрѣ, чхо она вызываехъ доброе
чувсхво радосхи за спасеніе ближняго; дусхь
это будехъ ея моралью!
Малеііькая дѣвочка лѣхі. 9-хи охлично ііередала мнѣ сказку «Три м ед вѣ д я ь .
— Кхо-же хебѣ изъ нихь болыис всѣхъ
ионравился? сиросила я шухя.
— Госиодииъ Таихыхинъ, охвѣчала она
хакъ серьезно, какь будхо рѣчь шда о какозіх>-нибудь важнозіъ барииѣ.
Вирочезіъ, книжечка эха насхолько любизіа, чхо иныя изъ дѣхей даюхъ ей свои клички; такъ, сегодня одяа изъ зіаленькихъ ученицъ, подавая зіиѣ ее, сказала, указывая на
кархинку: — Вохъ эхо г. Тапхыгинъ, a эхо—
маленькій Таихыжка, сыыокъ его.
Сказочка эха ярнгодна для зіалеыьяихъ
дѣхей.
X. А.
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334)
Марко
богатый.
Русская сказка въ чаетъ ему заколдованное вѳсло, и Марко
2-хъ частяхъ. Соч. А л е к с а н д р а Папк.в- замѣняетъ его навѣки.
в и ч а . Сиб. 1879 г. Ц. 30 к. 65 стр.
Сказка г. Папкевича иесравпенво ближе
Это та-же тема, которую встрѣчаемъ мы къ подлиинику, записанному въ Лукьявъ сказкахъ г. Водовозова, даже размѣръ новскомъ уѣздѣ, Нижегородсісой губ., вт.
стиховъ тотъ-же — стиховъ далеко не звуч- селѣ Гавриловѣ (іспига III «Русск. народп.
ныхъ и не гармоническихъ. Вотъ почему сяазки» Аоаиасьева: «Марко богатый и Вамы находимъ возможнымъ разсмотрѣть ихъ силій безечастный», стр. 109); въ ней вііолнѣ
сравнителъно. Сказка Панкевича занимаетъ сохранепъ фантастичеекій элементт. народстолько-же странидт., какъ и сказка г. Во- наго творчества; вотт. ночему, вѣроятно, па
довозова, но она несравненно богаче при- вопросъ: «какая изъ двухъ сказокъ яро Марключеніямн. Водовозовъ отправляетт. евоего ка богатаго вамт, больше нравится- Водовогероя на заводъ и сііасаетъ его вполнѣ ре- зова или эта»?—намт> много разъ дриходиальнымъ путсмъ: ou'i. оііаздываетъ; Марка лось иолучать въ отвѣтъ отъ взрослыхъ учеже принимаютъ за него ибросаютъ въ чант. ницъ: «Эта гораздо интереснѣе», и "затѣмл.,
съ кипящею смолой. У Папкевича Марко какъ-бы вт. подтвержденіе, начинался переотправляетъ Ѳому къ дюдоѣду-чародѣю, и чень фантаетическихт, событій, которыя
путь его полонъ разнообразныхъ нриключе- г. Водовозовъ счелт. иочему-то пеобходимызп.
ній: вотт. встрѣчаетъ онъ чудеснаго старца, опустить.
который даетъ ему добрыіі совѣтт.; затѣмъ,
Сказка эта пригодпа для народвой и иікольперейдя къ переправѣ, видитъ вт> челнокѣ
-V. А.
вѣчнаго перевозчика, томяіцагося своимъ ной библіотеки.
„ Дтпскія сказки“. 22 тетради болыпаго форгрустнымъ положеніемъ и нросящаго его
узнать y людоѣда, долго-ли ему еще тозіить- ыата, состоягдія изъ 6 худоясес/гвенно исполся; затѣмъ нримѣчаетъ человѣка
ненныхъ хроыолитографированпыхъ карти.
«Съ яхонтовой головой,
нокъ и нѣсколышхъ страницъ текста каждая.
Изуырудными глазами
Цѣна по 35 к. 1) «Золушка».—2) «Краспая
И алмазными зубами».
шапочка»,—3) «Ваня и Миша»,—4) «Братецъ
Овъ молитъ его о томъ-же. Наконецъ, и сестрида».—5) «Три брата».—6) «Волкъ и
онъ поиадаетъ въ ужасное дарство гадовъ, семеро козлятъ». «Богъ повсюду».—-7) «Сиязмѣй и чудовищъ, царство людоѣда-чародѣя, и щая крас.авида».—8) «Котъ въ саііогахъ»,—
врядъ-ли сдобровать-бы тутъ молодду, если- 9) «Мальчикъ съ пальчикъ».—10) Бѣгъ взабы жена людоѣда не оказалась его земляч- пуски между зайцемъ и ежомъ».—11) «Храбкой, несчастной илѣнницей чародѣя. Сочув- рый иортнишка». — 12) «Бѣлоснѣжка». —
ствуя всѣмъ сердцемъ ыилому соотчичу, она 13) «Счастливедъ Ваыл».— 14) «Семь воропревраіцаетъ его въ булавочную головку и новт.».—15) «Гуливерт. y лилипутовъ».
прячетъ въ свою густую косу. Тутъ онъ под- 16) «Гуливеръ y великаиовъ».—17) «Аладинъ
слушиваетъ разговоръ людоѣда съ супругой или волшебная лампа».—18) ^Рюбедаль».—
и узнаетъ необходизшя ему тайны. На воз19) «Волигебный рогь Оберона».—20)«ГІриндт.
вратноыъ цути на новый вопросъ яхонтова- ІДелкунт, и принцесеа Орѣвіинка».—21) «Зо->
го человѣка, долго-ли ему томиться, Ѳома лотой ». —22) «Младъ-дареви чъ ».
сбиваетъ его иалкой съ мѣста, и онъ разсы335)
Золушна. Лейидигъ. Вл. тішографія
иается множествош» драгодѣнныхъ каменьевъ. Бэра и Германа. Ц. 35 коп. 4 стр.
Ѳома набираетъ ихъ, сколько можетъ захваlia четырехъ странидахъ большаго форматить, и идетъ далѣе. Ватѣмт. оігь встрѣчаетея та разсказана одиа изъ нопулярнѣйшихъ скасъ неревозчикомъ и открываетъ еыу тайну зокъ—«ІЗолушка» («Замарашка» тожъ),—разпередачи весла, выйдя на берегъ, чтобы не сказана нросто, живо и понятно; но не вт.
подвертнуться тѣмъ-же безконечнъшъ стра- разсказѣ тутъ собственно суть, a въ 6-ти больданіямъ, и, накоиедъ, возвратясь домой, до- шихъ, яркихъ, выразительныхъ картинкахъ^
кладываетъ Марку, какимъ количествомъ бо- приводящихъ дѣтей въсовершеиныйвосторгъ.
гатствъ обладаетъ оиъ. ІЗавидуя драгодѣн- Кто видѣлъ этотъ восторгъ, тотъ нростить
ностязіъ, привезенньшъ Ѳомою, и желая до- книі"Ь и кратісость содержапія, и нѣкоторуі®
быть ихъ тѣмъ-же лутемъ, Марко нредпри- шероховатость исревода, и относительно донимаетъ путешествіе по ігадравленію къ рогую дѣпу—35 к. (хотя, внрочемъ, съ франизумрудовому человѣку, ио нрежде чѣмъ дузскимъ тскстомъ она иродается 45 к.).
достигнуть желанной дѣли онъ встрѣчается Мнѣ лришлось врочитать зту книгу вт. Восна рѣкѣ съ вѣчнымъ перевозчикомъ; тотт. врѵ- кресной школѣ, вгі, группѣ дѣтей отъ 9-ти до
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11-ти л. Прежде всего самая обложка возбудила общій интересъ; дѣти скучилиеь вокругх.
книги, и пе было, цовидимому, никакой возможносхи водвордть дисциплину и усадить
ихъ чинно на мѣста, къ чему я, вирочемъ, и
ие прибѣгала, чувствуя, что это значило бы
употребить насиліе, тѣмъ болѣе, чхо это быдх»
не урокъ, a чтеніе нослѣ іиіассовъ, когда въ
дѣхяхъ замѣчаетел нѣкотррое ухомлепіе.
Предположепіяыъ не было конца.—Знаю,
знаю—это котт. вх> сапогахъ! кричала одна,
угсазывая съ восторгомъ на кота, нахягивающаго сапогь съ красдымъ голениіцемъ.—A
вонъ «Спнщая царрвна», говорила другая;—
чихала я ее, црошлый разъ брала! — A в о е ъ
«Мальчикъ-съ-нальчикъ»—видишь? и т. д. Наконецъ, нашлась какая-то благоразумиая, которая замѣхила тономъ укоризны:—Будетъ
вамъ! чихахь будухі.!
Я начала чихать, но кархинка оияхь помѣшала чхеиію.—Эхо мачиха или ехаршая
сестра? сіірашивала одна. —A Золущва какая
акурахненькая! говорила другая, видимо симігатизируя Золушкѣ сх. 1-й же сграницы и не
звая, чхб бы сказахь въ ея пользу. - Она и красивѣе ихъ! Какъонѣш>одѣвалисьхорошо,хакъ
имх., значихх., и можно веселихься, a ей,
бѣдиенькой, пѣхъ! замѣхила нри чхеніи 2-й
схраницы одна изъ слугаательницъ, соболѣзнуя о томъ, чхо Золушкѵ ие взяли на балъ.
Чудо съ дыней и мышеловкой нривело дѣхей вх.соверіпенный восхоргъ. Кархинки 4-я
и 5-я —поѣздка ея вь карехѣ и появленіе на
балу—отгяхь помѣщали чхенію.
Обсхояхельсхво, какъ бы Золушка не ирослушала ударовъ полночи и не преврахилась
вяовь въ замарашку на балу, возбудило общую тревогу.—Вотъ, не ддй Богъ, каьч. она
яапомнипп! *) говорила одна.—Вохх. какъ
начнетъ бихь! ховорила другая.—Слушайхе,
хохда узнаехе! унимала дѣхей опяхь ха-же
благоразумная дѣвочка;—и сами не слушаюхъ, и другимъ не даюхх>! закончила она
внушихельно. Дѣхи боязливо взглянули на
меня и нрихихли; но повая кархинка ипримѣриванье хрустальнаго баиімачка возбудило снова волненіе.
По окончаніи сказки одна изх. нихх. сказала:—Ііакъ жалко, чхо такъмало гганисано.
— A какая она была добрая! замѣхила
друхая:—опѣ ей сколько зла причинили, a
она все позабыла!
— A я это самое въ циркѣ Годфруа видѣла па праздникахъ, замѣхила еще одпа
*) Запом витъ,— зи ач итъ : забудетъ * -на
мѣстномъ нарѣчіи.

яашемъ

H A P 0 Д y ?

j дѣвочка,—только хамъ эхо «Сандрнльона» паі аывадося, н она была не сеотра, a служанка.
— Хорошо! замѣтилх. еще кхо-хо съ чувотвомъ.
У пасъ осхавадось время, и іготому мы
прочли еще:
33G) Красную шапочку; хо-же изданіе—Лейігцигх., въ хипографіи Бэра и Германа; ха-же
цѣна 35 коп.; хѣ-же кархинки итотъ-жевсеобщій воехоргъ; толысо болыие тревохи и боязни за героиню.
Когда, волкъ надѣлъ чепецъ и кофху бабушки, a красная шапочка дернула за веревку, со веѣхъ схоронъ послышалось:—Ой,
ой, ой!
Одна дѣвочка, взхляыув® на' картипку съ
изображеніемъ хого, какъ волкх» нроглахываетъ бабушку, зажмурила глаза охъ страха.
—Небойся! все хорошо коичихся! сказала другая,—я чихала!—И когда дѣйсхвительно все
хорошо кончилось, дѣхи былн въ восторгѣ.
Каждая лросила дахь ей кііигу на долх>, чхобы еіце прочесхь и показахьдома кархияки;
ио такъ какі) книга была одна, a ихъ много, хо и не пришлось удовлетворихь эхого
желанія. Къ хому-же на поляхх. я дѣлала
замѣтки карандатемъ для редензіи.
337) Сказку Ваня и М аш а мы встрѣчаеых.
въ Сборннкѣ сказокъ братъевъ ГрііМмовъ, пересказатыгъ дядею йавломъ (сь 42 картинтми); хаыъ она пазвана „Григиа и Mawa“. Оба
! хексха весі.ма сходтты, если пе с.читахь такдхт.
| мелочей, каяъ хо,чхо вх. лейпцигскомт, изданіи
избушка посхроепа изъ пряниковъ, a y Гриыі м а—изъ хлѣба; вмѣехо лебедя является ухочка
| и х. п. Мы сослались на хексхъ брахьеві>
Гриммовъ похому, чхо сказки эти изданы
давно, иользуюхся извѣохностью, и сравненіо
сх. ними можетх. служить нѣкотораго рода
! оцѣнкой.
Дѣти слушали съ величаппгиит. интересомъ
и хо какъ мачиха дѣхей въ лѣс.ъ завела, чхобы
ихъ волки съѣли, и какт> умный Баня набралх. полный карманъ камеигковх, и бросалъ
ихт. по дорогѣ, чхобьт слѣдъ ü x t . дома оотаI вался, и какъ мачиха вхорично отвела дѣхсй
j вт. лѣст>, и какт> набрели они хамъ на избѵшку,
I кохорая была вся высхроена изт. иряниковъ,
і крыша ея была изт> миндалъныхх. коровъ, a
j вмѣсто схеколъ былъ вставлепт» лсдепець вг.
. рамкахъ изіі шоколада.
Нужно зпать дѣхей, чхобы повѣрихь, въ
I какой восхоргх. привело :>хо иочхеннѣйпгую
; публику. Вызвало также болыпую радосхт. то
обсхояхельсхво, чхо бѣдпой Маіпѣ удалось
опасти себя и брата огь злой вѣдьмы, собиравшейся изжарить и съѣсть дѣхой. Вх. мо-
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менхъ, когда колдунья показываеп, Машѣ,
ісакинъ образомъ слѣдуетъ влѣзать въ печь,
a смѣлая дѣвочка неожиданио прихлопываетъ
еѳ заелонкой, одпа изъ ученицъ вокрикнула
радостио: — Вотъ елава Ііогу, что сша такая
маленысая, a умнѣе большой вышла!
ІІо окончаніи чтенія Г р—ва сказала,
вздохнувъ:—Вотъ зто какъ про мепя написано: и Маша я хакже: и мачиха y мспя!
—Развѣ недобрая? спросила я, боясь ухвердительнаго отвѣта. — Нѣтъ, ничего, сказала
дѣвочка: — когда взыіцетъ, когда нѣтъ!
Я воспользовалась этиыъ случаеыъ, чтобы
поговорить съ дѣтьми о томъ, что не вссгда
мачихи бываютъ злыя, и не слѣдуетъ воображать себя несчасхными жертвами, если это
не такъ ыа самомъ дѣлѣ.
Въ сказкѣ бкартинокъ, какъ и вх>- другихъ.
338) Б р а те д ъ и сестрицч. Ту-же хему
ыы встрѣчаемъ и y брахьевт. Гриммовъ, и
въ „ Народныхъ русскихъ сказкахъ Аѳанасьева“,
кн. II. стр. 507, подъ названіемъ „Сестрииа
Аленушка и братецъ Иаанушкѣ“. ІІас.тояпіДй
варіаитъ несравнедно ближе вт> скаакамъ
братьевъ Гриммовъ, чѣмъ къ сборнику Аѳанасьева. ГІриключснія брахца и сестриды
оказались знакомы всѣмъ дѣтямъ; тѣмъ не
менѣе оци усиленно проснли продолжаті, читать, предеказывали, чтб доллспо сенчасъ
случиться, любовались картинками и вообіце
были весыіа счастдивы. Серну они называли
все время „о«ги, не забывая, с-лѣдователыіо,
что ото въ сущности — братедъ, хотя злая
колдунья и превратила его въ животное.
Предполагая, что читатели иомнятт, эту
подулярдую сказку, мы считаемъ излишнимъ
дередавать ея содержаніе.
339) Три брата. Ту-же сказку значительно видоизмѣнонною встрѣчаемъ мы y
братьевъ Гриммовъ подъ заглавіемъ: „Сказка
о столшѣ, ослѣ и дубинкѣ“. Считая излидінимъ вдаваться въ додробности и одредѣлять
въ чемт, именно заключается эта разнида.
мы ограпичішся краткою лередачею содержанія разсліатриваемой нами сказки.
'Гри брата разбрелись вт, разныя стороны
искать счастья до свѣту. Одному достался
„Столикъ, н а к р ы ва й с ядругому „Ослинушка,
п р о т я н и с ъ пизвсргаюідій изъ себя золото'
a третьеыу, дурачку,—„Кнутшъ, вылѣзай изъ
мѣшкаи. Два старшихъ брата прозѣвали свое
достояніе: хитрый трактирщикъ ловко дод«ѣнилъ и столидъ, и осла; вогда же чередъ
дошелт. до кнутика, на который алчный хозяиыъ возымѣлъ тѣ-же виды, онъ выскочилъ
и началъ бить его до тѣхъ поръ, пока пострадавшій не доклялся дѵрачкѵ возвратить и
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столикъ, и осла, лшпь бы избавиться отъ
погибели.
Само собою разумѣется, что сказочка :>та
очеш. и очень ионравилась дѣтямъ. Многс
было смѣха, особенно ол. дубинкой, Взглянувши на картинку, на которой изображена
дубинка и трактирідик'!. съ искривившиыся
лидомъ и развнутымг ртомъ, одна дѣвочка
воскликнула: — Ай, ай, ай, какъ опь кричитъ!—точно будто ода слышала его’голосъ.
Весьма жаль, что на страницахъ этого изданія иоиадаются время отъ врсмепи ыѣста,
свидѣтельствующія о илохомъ переводѣ, какъ
паир.: « lia своемт, пути онъ долго не нуждался защиты».
340)
Волиъ и семеро козлятъ] u Богъ повсюду.
Въ настояідей книжкѣ закдючаюгся 2 разсказа. 1-й изъ пихт, мы встрѣчаемт, y 1'римMOBï,, иодъ названіемт,: „Сказка о ѳолкѣ и семерыг.ъ к о з л я т а х ъ Оба варіаита чрезвычайдо
сходиы. ГГри началѣ чтенія одна изт, уч«ііиді, сказала, указывая на сосѣдоіи»:—Воть
мы трое знаемъ эту сказку, въ школф читали, въ 1-й ч. Ушинскаго «Родное Слово»;
гольво тамъ немножко не такъ; тамъ пѣсші
лучше, скдаднѣе,—и дѣвочка начала декламировать съ чувствомъ:—«Ваша мать дришла,
молочка принесла»....
— Такъ, можетъ быть, ярочтемт, другую?
спросила я.
— Ахъ, нѣтъ! отвѣчала горячо дѣвочка,—
эта хороідая, читайте, читайте, я хоть сколько
буду ce слушать!
Зная, что всѣ учителя знакомы съ 1-й ч.
„Роднаго Словаи Ушинскаго, мы считаемъ иалишней псредачу содержапія зтой сказочки.
2-й разсказъ—„ Богъ повеюду“ мы встрѣчаемъ
въ „Дѣтскомъ Мірѣи Ушинскаго (Хрестоматія, отд. I, стр. 4: „Братъ и сестра,“), гдѣ
оыъ является несравпенно болѣе симдатичнымъ:
«Сережа и Андуідка остадись доліа одди,
и братъ сказалт, сестрѣ: «Пойдемъ, пошдеыъ,
не осталось ли въ домѣ чего-либо вкуснаго,
и полакомимся».—«Еслибі, ты повелъ меня
въ такое ыѣсто, гдѣ насъ иикто не увидитъ,
то, пожалуй, я ношла бы съ тобою», отвѣчала Аннуіпка.—«ГІойдемъ ві, іиадовую; тамт,
мы иайдемъ что-нибудь хорошенькое, и никто насъ lie увидиті,».—«Нѣтъ, Сережа, тамъ
можетъ увидѣть наст. сосѣдъ: оігь колетъ на
дворѣ дрова». Затѣмъ дѣти.хотѣли пойти въ
кухню, но тамъ могла увидѣть сосѣдка; наконедъ, лакомка-Сережа нредложилъ иойти
вт> ногребъ, говоря, что тамъ пикто не увидитъ. Аннушка надоминаехъ ему о Всевидлщемъ Богѣ и заключаехъ свою рѣчь хакъ:
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«Ни наединѣ,.ни въ темнотѣ не должны мы ха такт. зашнуровала надчериду, что та
дѣлать ничего такого, чего не смѣли бы сдѣ- упала зи-мертво (чего нѣтъ y Пушкина), аалать при другихъ и при свѣтѣ». Въ разби- ■гѣмт> отравленной гребенкѣ; пакодецъ, кораемомъ же ыами разсказѣ «молнія освѣтила гда Бѣлоснѣлска въ третій разъ ослушалась
ітогребъ, и болъшой черный человѣкт, пред- совѣтовъ карловъ и нриыяла отъ колдуньи
ставился глазамъ испуганнаго Вани. Онъ яблоко, одиа изч» маленькихъ ученидъ воссѣлъ насупротивт. его и присталыю смотрѣлт, клигсыуда сч. недритворной боязнью за нее:
—Вотъ еще, ей-Богу, яакая непослушная!
на пего глазаии, пылающими отъ гнѣва».
«Мамаша строто наказала Ваню», и изъ —Тебя бы одну посадить, отвѣчала другая
постарше,—это хоть кому наскучитъ.
Ваии вышелъ „добрый и хорошій человѣкъ“.
У Пупгкина мачиха кончаетъ такъ: «Тутъ
841) Слящая красавица весьма близка къ
„Сказкѣ о спящей шревнѣи Жуковскаго *), ее тоска вздла, и царида умерла». Въ наa потоліу мы считаемъ излишнимч, переда- стояідемт. же изданіи ее ждутт» желѣзныя
вать ея содержаніс; замѣтимъ только, что, раекаленпыя туфли, и она иляшетъ до тѣхъ
находясь въ школьвой библіотекѣ, книга зта порт., пояа падаетъ мертвою. Варіантч. этотъ
можегь служить ивтересной илліпстраціей чрезвычайно неиріятенъ, но па дѣтей это не
для дѣтей къ тексту Жуковскаго, точпо так- производитъ такого ваечатлѣнія.—Такъ ей
ж екакъ «Бѣлоснѣжка»—къ «Сказкѣ о мерт- и надо! сказали многія изъ нихъ, дослувой царевнѣ» ГІупікина. Тексгь ея также шавт. сказку до коица и торжествуя побѣду
весьма близокъ къ сказкѣ Пушкина, если пе свѣтлой силы надъ темною.
343) К отъ въ сапогахъ также можетъ
брать во вниманіе такихъ незначительныхъ
варіанговъ, какъ замѣна семи благодѣтель- служитъ иллюстраціей къ сказкѣ ЖуковсKa
ныхъ богатыреи семью благодѣтельными кар- ro *); оба текста весьма сходны по содерлами и т. іг. Но насколько дѣти чутки къ жанію, точио также какъ и текстт. „ Волцониманію ирекраснаго—можно заключить шебныхъ сказокъ“ Перро, въ переоодш Туріенева.
ІГо окончаніи чтенія я предложила дѣизъ того, что даже яркія картинки не подіКупаютъ их'ь ыастолько, чтобы яозабыть благо- тямт. нѣсколько вопросовъ.
— Чѣмъ достигалт. котг, своихъ дѣлей? .
звучность сказки ІІушкина, и когда мы
дошли до илохаго перевода вмѣсто его звуч- сяросила я.
Дѣти задумалис.ь.
ныхъ стиховч», въ которомъ говорится: «Зер— Онч> хитростью бралъ! сказала X—ая. —
кальде, зеркальде передо мігоіі, скажи мнѣ
всю правду, не я ли на свѣтѣ всѣхъ кра- Опъ постоянно очень хитрый! замѣтила
сивѣе, руыянѣй и бѣлѣе»?—дѣти закричали, Гр—в а .— Такт. цритворится, что и не пой— Не такъ! не такъ!—A X—ая начала де- мешь! добавила 1'—ва. — Онт, насчетъ мыклаыировать съ даоосомъ: «Свѣтъ мой, зер- шен ужасъ какой хитрый! замѣтнла еіде
кальце, скажи»! и т. д.Но, конечно, картинкй одна маленькая дѣвочка.
— A вачѣмъ онъ все это дѣлаетъ? сироситоже берутъ свое. Сегодня болѣе благола
я.
разумныя дѣти, внесли иредложеніе: разсма—
Бсе для своего господина, отвѣчали
тривать картинки ио окончаніи чтенія сказки,
чтобы не нроизводить безяорядка; я согла- дѣти наперерывді,—'чтобъ доставить еыу счасилась; но, во 1-хт., они сами не выдержи- стье! —Онъ былъ для него утѣпіителеыъ! —
вали и заглядывали тайкомч. нскоса, a во- Ему было жалко его, что ничего ему не
2-х’ь, оказалось, что предложеніе зто было досталось!—Ояъ какъ обѣідалъ,—слово свое
елѣдствіемъ того, что ири такихт» условіяхъ сдержалъ! заключила послѣдняя.
344) Мальчикъ сь пальчикъ. Сюжетъ весьдольше п о з в о л я ю т Чі разсматривать картинки.
342)
Сказка Бѣлоснѣжка вызвала много ма сходепъ со сказкою, номѣпгениою вч.
залѣчаній вообще: сравнивали ее и ст> „Волшебныхъ сказкахъ“ ІІерро. Состоитъ онч.
«Мертвою даревною», сбрдились на зеркалъ- въ слѣдуіо-щеиъ. Нуя^да заставила песчаетде; особепно когда оно выдало ея мѣсто жи- ныхъ родителей отвести своихт, семерыхт»
тельство y добрыхъ карловт».—Вотъ нротив- дѣтей и бросить в'і, лѣсу, но «мальчикъ сг»
дое! сказала Б —ва, — хоть бы его разбилт. яальчикъ» выходитъ побѣдителемъ изъ всѣхч.
.кто-нибудь. — Она его разобьстъ, отвѣчала препятствій. ІІодавт. кт. людоѣду, опт. подГ—ва. — только не за тѣмъ, a ст. досады!— мѣняетъ почью головные уборы его дочерей,
и тотъ, ігринимая ихъ за бѣдныхъ дѣтей
Удивлялись, что отравлевпому яблоку дредискавіяихт. y него ігріюта. зарѣзываетъ ихъ
шѳствовалъ корсетикъ, которымъ злая мачи*) См. № 313.
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въ потьмахъ. Затѣмъ злодѣй летип, въ ноіо іію
за мальчиками, забыпаетъ на дорогѣ,
a «мальчикт, съ пальчикъ» ловко стаекиваетъ съ ноі’0 семймилъные еапоги и прибываетт, блаѵополучио домой. Въ этйхъ саііогахт, оііт, вынолплетт, различныя дарскія
ггоручсніЯ и щедро награждается даремъ.
Ііолыке веего дѣтей заинтересовали еамоги; они разсматривади нхт, на всѣхъ картинкахт, олу величайнгимъ впиманіемь. Младшія изъ дѣтей но знали, что тякоо «миля»;
за то старшія, окончившія курсъ въ ежедиевной школѣ, разъяенили ct. достойнствомъ:—Миля—это семь верстъ!
— Вотт, слава Г>огу, что они разбогатѣли,
сказала Одпа изт, дѣвочемъ.
— Да они всегда были богаты! замѣгилаі
улыбаясл., X—ая.
— Чѣмъ? спросила та съ удивленіемъ.
— Дѣтьіги! отвѣчала X —ая .—Быростутъ—
работники будугь! добавила она.
— Дожидайся, когда ѣсть нечего! вступилась Г—ва.
345) Бѣгъ въ запуски между зайцѳмъ и
ежомъ. Басия о томъ, какт, глуный заядъ
тщеславился иередъ еЖомъ и какт, тотъ хитростыо выигралт, пари. Онъ цридумалъ пооадить ііа щѣсто,! иазначекное цѣлыо бѣга,
евою супругу, как'ь двѣ капли воды і і о х о жую иа него, и каждый разъ какъ глупыЙ
заядъ дѣлалт, кругі. н дОбѣгалъ до ятого
мѣста, супрута говорила: «Вотъ я здѣсь»!—
Такимъ образомъ ежъ загиалъ зайда до
смерти. Затѣмъ слѣдуегь соотвѣтствуюідее
нравоученіе.
— Дѣти слудіали эту басенку ст, величайшимъ интерееомъ. ІТо окончаніи чтенія Г—ва
сгсазала:—Это часто такі. бнваеті.: описываются какч, будто-бы животныя, a между тѣмт.
человѣкь.
— Л за что былъ наказаиг. заяцъ? спросила я.
— Чгобт. не фарсйлт. ігсродт. другими! отвѣчала X —ская.
— A почему ежъ выигралт. споръ?
— Онъ былъ уынѣе и хитрѣе! отвѣчала
Г—ва;—такт, u между людьми въ родѣ утого
бываетъ, добавила оиа:—ипои болыдой ростомъ человѣкт, да глупый, a другой—видѣть
иечего да умпый. (Ту-же тему мы встрѣчаемъ во 2-й «Русск. книгѣ для чтенія» Д. II.
Толстаго, стр. 40).
346) Храбрый портнишка. ИортнйшкЯ былт,
ѵмент. и хитерт.. Онт. убилт. семь мухъ, a
иридумаля. для устрашенія людей вьпдиті. на
иоясѣ надпись: «семерйхъ уложилч. на одинъ
imiax'B»,—и ношелт, путешестаюватт,. Хилый
г1то читать народу?
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и худой, онъ тѣмъ не менѣе побѣждаеп.,
благодаря своей ловк.ости, двухъ великановг,
ловитъ едипорога, замапивастъ хитростью
ісабана в-і. чаеовнм, приводип. ві> треиетъ
царскую стражу и достигастт. богатсТва и
дочостей.
—Хоть худеныпй, a храбрый! замѣтилт, ктото изч. дѣтей до окончаніи чтонія.
Здѣсь мы одять де можемт, пе остановиться и не указать съ сожалѣніемъ на грубыл
ошибки иеревода: «Его почти не можнп было
разглядѣть» (стр. 2). «Они такъ сму дереііугалисъ» (стр. 3). «Опъ сказалт, своимт, попутникамъ» (стр. 4) и т. п.
ІІестрая виньетка, о которой мы упоминали
вначалѣ, составляетъ яринадлсжность упомяпутыхъ 12 выдусковъ лейпдигскаго изданій; осталыіые 10 снабзкены другою виньеткой—женской фигурой вт. короиѣ н съ вѣткой лилій вт. рукѣ. Послѣдняя меньше нравится дѣтямъ, до. за то картинки нослѣдующихъ 10 вынусковъ отличаются болѣе тіда*
тельной отдѣлкой и болыііей гармоніей красокъ.
Для дѣтсй, впрочемъ, разнида. эта оказывастся незамѣтною. Скажемч, кетати: ихъ
кусъ имѣетъ свои особыс закоіга: наброскомъ, какт, бы ни былъ хорошч, ont,, вы не
привлечсте вшімапія ребенка; :>то для нсго
то-жс, что от])ывод'і, художественяато произведенія, дотораго оит, ne вч, силахч, одѣнить. Онч, желаетъ, чтобы все было ясво,
оп))едѣлсио, закончено; воображепіе его трсбуетъ ярдихт, красокъ, и ссли всѣ зтн тробованія удовлетвореды гіс въ уідербі, законамъ эстетики, намт, ігичего не Ьстается ж р лать. Ботъ иочему, дридавая подобнымт, кдртипкамч, ворігитатрльное значенір и встрѣчая
ихъ такъ рѣдко вт, изданіяхъ, ne прсвышяіоідихт. рѵбля, мы иозволили себѣ ортадовиться
на этихъ лейгідигскихъ изданіях ь, не с.моті>я
иа заурядность ихъ (ч о ж р т о в з ., поторыр допадаются во многихч, дѣтскихл, книгахъ. и
ira прудовлетворительный иеревОДъ.
Вирочемъ, если сз, одной стороны йодобітая заурядпость сюжеговъ нежелательна, ва
то et, другой, довторимъ еіде разъ, кндга
можетз, служить ил.дастрадіей къ тюпулярнымъ ііроизведеніямъ другихъ авторов'],.Бояьмемъ, наприыѣръ.
347)
Счастливедъ Ваня. Тоть-же сюжетт, мы
встрѣчаеіѵгі, въ «Родномъ СлЬвѣ» Ушийекаго,
ч. 1, етр. 71, иодъ заглавіемт, «Мѣна»‘ ві,
«30-ти лучшихъ довыхъ Оказкахъ» Авеиаріу с а —«Въ сорочкѣ роднлся», етр. 128, и ві,
сказкахъ браті.евъ Гримыовъ—«Счастливый
21
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Иванъ», стр. 341. ІІи въ «Родномъ Словѣ»
—Конечяо, есть! подхватила Г—ва: — с/ь
Ушцнскаго, ни y Авенаріуса нѣтт. карти- паяащинымъ ялемянникомъ это было; мать
иокъ.
его разсердилась и говоритъ: «чтобъ я повиРазсказъ этотъ очень нравится дѣтямъ, дала тебя сегодвя обыытымъ»! И что-жь вы
такъ что, когда они увидалн y ыеня книги думаете: пошелъ онъ на мельницу, и колесо
съ разлнчнымн варіантами, они иросили меня его заіфутило. Ііакъ вы думаете, — это все
ирочитать всѣ три, ва исключеніемт, Ушин- равно, что утоаленникъ? снросила она меня
скаго, который они читали давно въ классѣ. иеожиданно и тревожно ожидая отъ меня
отвѣта, какъ показалось мнѣ,—Мы его поБамѣчаніямт. не было коыца.
— Вотъ дурной! Госиоди! и зачѣмт> только минаемъ вмѣсті; съ другими, все равно, будто
онъ 80Лото отдалъ!—Ничего миѣ не жаль, онъ своею смертью умеръ. Это не грѣшно?
какъ золота! Всю жизнь счастливымъ могь добавила она, вііеряя въ меня пристальный
би быть!—Сказано: дуракъ! дуракомъ иоста- и испытующій взглядъ. Я отвѣчала ей, что
это не грѣшпо.
нется! —Еще и радуется! и т. д.
349) Лутеш ествіе Гуливера къ карлииамъ въ
По окончаніи чтенія одна изт> ученицт.
саросила меня:—A правда ли это, если кго страну Лилипутовъ. Штутгартъ u Дейііцигъ
Волаіебная сказка.
въ сорочкѣ родится—счастливъ будетъ?
350) Гуливеръ y великановъ, книга 2-я (ііро— Кому І!ог'і. даетъ счастье,Ги безъсорочки
будетъ счастливъ! сказала другая. Я собира- долженіе).
Оба разсказа заиліствованы и иередѣланы
лась уже было пристать кч, ея мнѣнію идобавить еще кое-что, но Г—ва иеребила меия, для дѣтей изъ юмОристическаго романа ансказавши:—A мнѣ маменька говорили, что глійскаго иисателя Свифта. Ту-же тему, значительыо распространеннѣе, чѣмъ въ настояэто иравда!
— Я даже вамъ случай разскажу, иродол- щемъ изданіи, мы встрѣчаемъ въ книгѣ:
жала Г—ва:—ыои напеііька въ сорочкѣ ро- «ІІриключенія и иутсшествія Гуливера» (педились. Ѣздили они въ Курскъ, и она y вихъ редѣл. съ англ. для юношества Ф. Гофмавъ ладонкѣ аашита была и на шеѣ вмѣстѣ номъ; перев. ст. ыѣы. г. Вейнбергъ; Одесса,
съ крестомъ висѣла; они ее и потеряли. Что изд. Эмиля Берндта. 1877 г .;ц .2 р ., 153стр.);
же бы вы думали — никакой удачи они съ но ярактика псказала намъ, что эти коротеяькіе разсказы больше занимаютъ дѣтей
тѣхъ поръ въ дѣлахъ не имѣютъ.
въ нихъ заключается собственно комизмъ
— А я знаю женщину, возразилаX -ая,
она тоже въ сорочкѣ родвлась; какт. была положенія человѣка въ несоотвѣтствуюіцей
она дѣвушкой, въ болыяой бѣдности жила, еыу обстановкѣ, между тѣмъ какъ въ яерен такое теряѣиіе y нея было все переносить, дѣлкѣ Гофмана видно желаыіе сберечь по
a послѣ того старушка одна знакомая укра- возможности сагиру, которая нриходится дѣла y нея эту ладонісу. Дѣвушка думаетъ: вотъ тямъ не но плечу. Впрочемъ, взявъ во внитеиерь совсѣмъ проиаду, a вмѣето этого за- маніе, что на обложкѣ книги нааечатаномужъ вышла и такъ счастлива живетъ, что «для юношества», лш считаемъ себя невяравѣ
дай Богъ всякому,—два дома своихъ.. Все зто яосылать за это уирекъ иереводчику.
цуетяки! добавила она, вздохнувъ.
351) Аладинъ или волшебная лампа. Ту-же
348)
Семь вороновъ. Сказку эху, значительно тему, значительно распроетраненную,
мы
видоизмѣненную, ліы также встрѣчаемъ y встрѣчаемт. вт. книгѣ «Тысяча и одна ночь»,
Гриммовъ. Содержаніе ея таково.—Мать въ избранвыя сказки изъ «ІІГехеразады»; съ 12
порывѣ гнѣва ирокляла шалуновъ мальчуга- j раскраш. картив. Перев. съ нѣы. Изд. З е.
новъ. Ови нревратилиеь въ вороновъ и уле- I Одесса. Изд. Эмиля Берндта 1880 г. Ц. 2р.50к.
Содержаніе ея таково.—Аладинъ, мальчикъ
тѣли. Добрая сестричка ііредприняла цутешествіе съ цѣлью во что бы то ни стало оты- 15 л., устыдивпшсь даромъ ѣсть хлѣбъ своей
скать братьевъ. Она достигаетъ этого съ бѣдной матери, отнравился искать счастья.
цомощью чаръ утренней звѣзды, и всѣ счаст- Онъ встрѣтилъ волшебника, ваучившаго его
иослѣ мвогихъ ііренятствій достигнуть цѣли
лнвы.
и достать волшебную ламну. Эта лампа виоСказочка эта вызвала бесѣду.
— Говорять, зто и хеиерь бываетъ, замѣ- слѣдствіи ириноситъ ему много счастья Само
тила одна изъ дѣвочекъ,—если мать разсер- собою разумѣется, что вся эта иеторіл волдится на сына или дочь, она можетъ его 1 на фантастическаго элемевта, врисущаго
ироклясть; есть часъ такои! добавила она «ІПехеразадѣ» вообще, и что дѣти слушаютъ
ее съ величайшияъ удовольствіемъ.
таинственно и съ удареніемъ.
352) Рюбецаль. По народныыъ сказаніямъ,
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Рюбецаль—горный духч. изъ рода элъфовь, и вт. ту-же мипуту все общество зашіясало
цребываюідій въ Исіюливекихъ горахъ. Нѣ- г о і і ъ , гоиъ, гонъ»! Картива 3-я: «Гугонъ и
которыя изъ народныхт. сказокъ о Рюбедалѣ ’■Ісклармояда обнялись, простились со всѣми
своеобразно обработагш Музеусомъ въ его и бросились въкипучія волвы». Картипа 4-я:
сборникѣ народныхъ германскихт. сказодъ. «Гугонт» простоялъ дѣлый деныіривязанный;
Фабула яастоящей сказки гакова.—Горный изъ раны на лбу текла кровъ; онт. совсѣмі.
духъ крадетъ земную красавицу Эмму, во обезсилѣлъ, нритотовиле.я уже умирать, вадѣвуінка, желая освободиться отънего, уво- крылч» глаза и прошепталч.: «о Оберонъ»!
требляетъ хитрость: она посылаетъ Рюбе- Вдругъ онч. почувствовалъ, что около него
цаля считать рѣпу, и въ то время какъ овь точно повѣяло весеннимъ вѣтеркомъ. Онъ
насчитываетъ 9999 штукъ, хитрая Эмма ле- открылъ глаза—передч. вимт. мельквуло влу
титт. далеко на волшебномъ конѣ. Взбѣшея- товское личико Пука, доторьтй живо развяный Рюбедаль кляяется мстить людямъ, про- залъ его веревки и иечезъ таіп. быстро, что
звавшимъ его съ тѣхъ поръ въ насмѣшку Гугонъ не усиѣлъ и поблагодарить его». За
Рюбецалемъ, что звачитъ: счетчикъ рѣны; ненослушаніе Гугонъ утратилъ было гвоіі
но сестра его, добрая фея, любяідая людей, волшебный рогъ, но вотъ, когда взвели его
отговариваетъ его, говоря, что это ведостой- иа костеръ, «вдругъ настала тьма, раздался
но могущественнаго Рюбедаля. Онъ смяг- стравіяый громъ, дламя въ кострѣ ігогасло
чается, но желчноеть, все-таки, остается въ и дѣяи нриговоредныхъ свалились, какъ
его сердцѣ, и онъ шутитъ вадъ людьми ѣдкія деяки. Гутовчь съ радостью увидѣлъ, что y
шутки. Находятъ, впрочемт., на Рюбедаля и него на груди снова виситъ Обероновт» рогъ.
добрые іюрывм. Въ одну изъ такихч. мивутъ Быстро яриставилъ онъ его къ губамъ и—
онч» посѣщаетъ бѣдную старуху съ внуякой гоігъ, гоігь, гопъ»!— Это составляетъ сюжетъ
и приноеитъ имч. прекрасную олочку. Этимъ 5-йкартины Картина6-я:«Счастливые Гугонъ
собственно и кончается сказка, оставляя въ и Эсклармонда превлоняютт. колѣна дередъ
трономъ.
дѣтяхъ пріятное впечатлѣніе.
354) Приндъ Щелкунъ и приндесса Орѣшинка,
353)Волшебный рогъ Оберона. Оберовъ—дарь
эльфовъ," иначе Альберохъ, герой многихч, Сказку оту, значительно раслространениую,
древнихъ гермавскихч, яоэмъ; въ яародныхъ ігы встрѣчаемъ въ книгѣ: «ГГолвое собравіе
сказкахт. имя и фигура его ие встрѣчаютел. оочиненій» Гофмана, ігереведепныхт. и изСюжеты картияокт. этой книги чреавычай- давяыхъ подъ редакціею H. В. Гербеля и
но иоэтичны.
Л. Л. Соколова, т. I [Спб. 1873 г. д. 75 к. Тамъ
Вотт. юный Гугонъ, герой разсказа, ѣдетт. она занимает'в 78 стр. и озаглавлена:
верхомт. въ чатдѣ лѣса. «Вдругт» что-то блес- >:унъ и мышиный царъ“. Въ этой сказкѣ вынуло между деревьями, и изъ чащи лѣса ступаютт. намеки на отношеніл людсн, о
стрѣлою вылетѣла маленьісая блестящая ко- которыхъ самъ авторъ говоритч., между п]юлеснида сл> двумя леопардами вмѣстоконей. чимъ, слѣдуюгдее: «Я ue говорю о моемъ
Ею правилъ стоя прелестннй, какъ лѣтнее ІЦелкунѣ, дотому что, признаюсь самъ, въ
солнце, малютка. Кудри еготакъ и отливали основѣ его часто мелькаютъ намеки на дѣла
золотомъ, и въ ігпхъ сіяла прекрасная малевь- и отношенія взрослыхъ людеи, отчего онъ и
кая коронка. Душистое серебрядое платвиде не можетъ быть г і о іі я т ъ дѣтыіи въ полпомь
его блестѣло, какт, струйки ручъя, a пуриу- объемѣ».
ровын плащъ красивыми складками ниспаВъ разбираемомъ же нами текстѣ почти
далъ ст. плечт». У пояеа висѣлт, ira шелковомъ утраченъ этотъ характеръ и передана одна
снуркѣ богато украшенвый рогъ изт. слоно- только фантаетическая часть его. Царь Дивой кости, a вт» лѣвой рукѣ онъ держалт. донъ, прогнѣвавшись на мышей за то, что
лилейпую вѣтвь, которая чудно благоухала. онѣ иосягнули на его любимое блюдо, со«Я
Оберонъ, король эльфовъ»! вскричалч. дѣйствуеть изобрѣтеяію мышеловки. Въ отмалютка ііріятншп>, звучнымі. голосомъ. «Во міденіе мышь-царица превращаетъ его ноиыя всемогуідаго Бога, привѣтствунте меня,— ворожденную дочь вч. орѣіпинку. Родители
вы ігроѣзжаете чрезъ мои владѣнія»! Гугопъ въ отчаяньи. Вопрост. заключается въ томъ,
отвѣчалъ: «ІІривѣтъ тебѣ»! и онъ подарилъ что никто не можетъ разгрызть мтого заколему за ато чудный рогъ; при звукѣ его все дованнаго орѣха. Но вотъ покунаютъ они
начинало плясать непроизвольно, и вотъ, случайнѳ игрушку—ІЦелкунчика, он/. нерекогда однажды «халифъ вришелъ вт. ярость, врызаетч. твердый орѣхъ, и предт. родитегоети всѣ вскочили и взялись за свои кри- лями является снова прелествая дѣвочка.
выя сабли. Гугонъ тихо затрубилъ въ рогъ: Когда дареввѣ иеполнилось 16 л., Щелкув21*
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чикъ предсхалъ передъ нѳю во образѣ живаго у])0дца и требовалъ, чхобы она вышла
за него за-мужъ за то, что онъ спасъ ей
жнзнь. Царь и дарида уговаривали дочь не
ипюлняхь эхого желанія и нредлатали уничтожить Щелкунчика, ио іхризиахелыіая даревна рѣшается быть его женою Тогда Щелкунчикъ превращается въ принца-красавца,
и всѣ счастливы.
Дѣтямъ сказка зха очень правится.
355) Зол отой . Фантастическая сказіса о красавцѣ-мальчикѣ съ золохиохыми кудрями,
который закинулъ рыбачыо сѣть вт. море,
вытащилъ корону и сталъ царемъ.
356) М ладъ - даревичъ. Младъ - даревичу
исполнилось 16 л., «іхора бы ужь ему u совершоннолѣтіе ираздновать, a царевичъ—что
дитя налое». И сказадъ езіу царь: «Поѣзжай,
сынъ мой, посмохри, какъ люди на евѣтѣ
живутъ, яоучись доброму, узнай и дурное, запасись силами и храбростью, умѣй за себя
и за другихъ постоять. Нашс царское дѣло
нелегкое: чтобы съ царсхвомъ уиравяться,
надо стать мужчиной».
И ігошелъ царевичъ ио бѣлу свѣту и много
иреодолѣлъ ирепятствій и опасностей, пока
достнгъ, нагсонецъ, желаннаго счастія.
Въ этой поэтической сказкѣ аллегорическаго характера есть одно лицо, чрезвычайыо
интересующое дѣтей,—это лоцугайка, сопровождаюідій младъ-царевича въ его сложныхт. похожденіяхъ, и особенно правится
ішъ его пѣсенка:
« [Іопугайка! нопугайка!
ІІ болтуіяка! я всезнайка»!
Иовторимъ еще разъ, что каждая сказка
заключаетъ ві, себѣ 6 ирекрасныхъ картинокъ и отъ 4-хъ до 8 страницъ хексха (большаго форыаха). Весына иригодна для подарковъ дѣтяыъ.
X. А.
357) Исполинскія руки. (Аиглійская сказка.)
Изд. Общ. расир. нол. кн. № 198. Москва
1879 г. Ц.Ю к. 8 стр.
Предназначая ішигу для дѣтей, необходиііо обдуматі. заглавіе; необходило, чтобы
это заглавіе было дросто и яонятно. Почему,
наар., не озаглавить бы наетоящаго разсказа:
«Сидьныя руки»? Тогда каждому ребенку
было-бы иопятно, между тѣмт. какъ эиихехъ
„исполинскіл“ нриводитъ въ. недоумѣніе ыаленькихъ читателей, u ученицы наідей Воскресноіі школы переименовали заглавіе въ
«Сіюленскія рукн». Аллегорія, сосхояіцая вх>
хозіъ, что каждый чедовѣкъ можетъ обладать
хакими нраветвенншш исполішскимн рукаіш, которыя всегда гоховы будутъ дридти къ
неиу на домоідь, могла-бы объяснихь дѣло,
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но аллѳгорія зта оказывается совершенно'
недонятною для дѣтѳй. Ихъ занимаютъ больдіія выраздтельныя картинви, кохорыми снабжена эта сказочка,—занимаетъ, какъ нрохянулись й т и огромныя руки изъ облака на
номощь бѣдному маленькоыу Вилльяму, какт.
сдѣлали онѣ изъ себя для него шалашъ, какт.
іхомогли оііѣ ему работать въ полѣ, какъ
образовали мостъ надъ бурнон водою, чтобы
сяасти его стадб, какъ иослужили ему лѣсхнидей па пожарѣ для снасепія хозяйской
дочери; все это кажется имъ очень занидательнымъ и всему этому они охохно вѣряті.,
но связать это реальное представленіе сь
дроядленіемъ мужесгва, отваги, самоотверженія иіп. рѣшительно не иодъ сиду, и ннкакіе наводящіе воыросы не домогуіъ дѣлу.
И такт», сказочка эта можехъ быть иріобрѣтена в'і. школу исключитедьно въ качесхвѣ
занимательной книжечки для маленькихт.
дѣтей.
X. 4.
Примѣч. Рѳц. сн. «Женское Обраяованіе» 1879 r.,
,Yj 8, стр. 540. «Народн. и Дѣтск. Библіохека»
1879 r., j\» 1, стр. 21.
358)
Золотой гусь. Изд. Обід. распр. дол.
книгъ. Съ англійскаго Москва. 1881 года.
Ц. 2 к. 16 стр.'
У дровосѣка было три сыиа: два любимыхт.
и третій нелюбииый. Сначала одъ послалъ
старшаго въ лѣс/і. за дровами и далъ ему
виусный завтракъ. Молодедъ всхрѣхилъ иі,
лѣсу карлика. Тотъ просилъ удѣлить ему
частиду завтраісаг — онъ отказалъ; затѣмъ
сталъ рубить дерево и поранилт. себѣ тоиоромъ ноху. Та-же исторія ловторилась и со
вторымъ сыно.мъ. Третій велнкодушдо подѣлился своиіп. сдромдшхт. завтракомт. съ бѣднякозхъ, п карликъ иеожиданно награди.гі.
его зо.іотызхъ гусемъ. Онт. идстъ с/г> этимъ
гусемъ въ трактиръ. Тамъ встрѣчаютъ его
три дочерп тракхирідияа. .Тюбопытство заставляехъ ихъ ирихронуться кт. чудноиу гусю,
и — о ужасъ! — руки ихъ ирирасхаюхт.. Онѣ
неяроизвольно бѣгухъ за молоддомъ по улидѣ;
всхрѣчаехся судья, желаехъ вмѣшахьоя въ
исхорію, но его посхигаехъ ха-же учасхь.
ІІодвергаехся хозху-же и иисарі», жслающій
сиасхи цачалыхика.
Вся эта комическая шесхердя вваливаохгя
въ гоіюдъ, гдѣ жилъ король съ дочо.рью,
кохорая ннкогда нс улыба-лась. Много далъбы король, чхобы увидѣхь улыбхху на лидѣ
своей любимиды. Козіическое шссхвіе вызываехт» зху улыбку, и король охдаехъ дочг.
с.вою за-иужъ за счасхливаго дровосѣка.
Языкъ іхростъ. Разсказъ идехт, довольио
живо; чихаехся дѣхыіи оъ болыяимт. иніере-
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сомь и возбуждаехъ общііі смѣхъ, благодарл
комизму положснія дѣйсівуклцихъ лидъ.
Тѣмъ ие мечѣе, не смотря на совершенную
иростоту языка, для учениковъ ссльской школы в і . сказочкѣ оказалрсь два нс виолнѣ
иоялхыхъ слова, a имоліио: слово любопытиыя
бмло ионято ими такъ, будіо сами дочсри
тракхиріцика исіюередствешю вредставляли
ообою .шбоцытный матсріадъ. «Это, значить
онѣ были очспь улшыя и заллілыл», сказали
дѣти; a слова парикъ никто никогда ле слыхадъ, я во врсля обълеуеліл дѣхи долго
смохрѣли иа мсзл болыпими, аедоумѣваюідими глазами.

хо, что кромѣ хурецкихъ словъ, въ сказкѣ
встрѣчаюхся сгцс и слова, хрсбующія обх>"
яснсній, какх> лапр: хандра, янспедннія, хищтікъл иалма, векселъ и друг.
X. А.
360)
Гадкій утенокъ. Изд. Общ. распр. иол.
книгъ № 296. Сказка Л л д е р с е л а Д. 5 к.,
23 схр.
Содержаніс зтой исболыпоіі сказочки заключастсл в'і> слѣдующсмъ. — Утка вывела
утягь, Всѣ дѣти бьтли какъ дѣти, одит. холько ухрнокъ уродился большимъ и некрасивымь
иа ухиный взглндъ. Это обсхояхсльство влсчехт> за собою для бѣддаго ухенка рядх. схраданій. Не любятх» сго махь и братьл, ис люблтъ постороиніс, съ лрезрѣніемт> охпосяхся
Сказочда зта пригодна для шкрдьиой 6л- къ лсму курочка и котъ въ избушвѣ, куда
бліотеки.
X. А.
лолалт, онъ. Въ колцѣ колцовъ,. нахерлѣв359)
Сказка «Деньги». Сочиисиіс Г. Д. Сиб. ілись вссвозможлыхъ оскорблсній и страда1868 г. 51 стр.
лій, оль со схрахозгь н отчаядіолп. рѣшастся
Храбрьш іі умный .чальчнкъ-ластухъ ела- подллыхь кт. красивымъ и величесхвенлымт.
састъ жлзль Абдула-зфсндн, аерваго богача дебсдяш.і«Убсйхс мсля»! лросюлалъ бѣдпяжвь городѣ, за что ірхь усыновлястъ сго и ка и въ ожидаліи смерти склолилх. голову,
дѣласхъ влослѣдсхвін наслѣдцикомъ.
по—ѳ чудо!—чхо увидадъ опъ іп> свѣтломт.
Получдвлш въ расцоряженіе груды золоха, зеркалѣ воды?—Самого ссбя, но уже лс габывдаій пастухъ остастся все ири хой-жс дслыіой, уродливои,томио-сѣ]к)іі птицсй, какъ
у.чѣренлой обсталовкѣ, къ которон онъ при- въ лрошломх, году, a лебсдсмх.».
выкъ, a богатства свон разумно раснрсдѣВъ сказкѣ всхрѣчаются бозіцісстално налясхъ иа нужды и помощь народу. Чрезъ лски ла охлошенія людсй. Возьмелъ для
нѣсколько лѣхъ народъ начинасхъ благоден- лримѣ}>а хохя слѣдуюлхую выдсржку: «Кохъ
отвовать, благодаря уму, энергіии прсдпріим- былх> господиломъ, курочка — госложен ві,
чивости общесхвенпаго дѣяхсля.
ДОМ ІІ, Il y НИХ'Ь чхо ли слово — <<мы цѣлый
Въ сказкѣ эхой нѣхь ничего сказочнаго. мір.ъ», лохому что они счидали ссбя, по крайРазумвыс рсзультахы являюхся слѣдствісмг. лей мѣрѣ, лоловилой его, да сще u самой
разумныхъ постулковъ. Все это нрстроено лучшей. Ухелоісь же думалъ, что можло имѣть
довольно искуссхвсішр, и разсказъ изоби- и свое собствспное млѣніе; ло курочка нилусть турсцішми словами, но дѣлалпость вы- вакь нс херлѣла этого».
к.уиаехся чертосты о мьісли, а. хурсцкія
Ііодоблаго рода сближслія лелоляхлы дѣслова,—подстрочны.мх. лереводозіъ, вслѣдетвіе тямъ ли ло свосл формѣ, пи по своему
чсго книжку эху ис слѣдустъ исключахь изъ внутрсппему смыслу; тѣмъ ле ліелѣе сказочнародной библіохеки.
ка эха слушаехся и читастся дѣхьми съ ипВопросы:
терссомь, и оли охлосяхся сочувсхвеппо кь
Какимн качесівами обладалі> лаехухъ Лни? участи бѣдлаго ухсака.
Какос улоіребленіе сдѣлалъ онъ изъ своихъ
Вх. клижечкѣ лаходихся 7 недурлыхі. карбогахсхвъ?
тилокъ, оживляюлі,ихт. сііазк у и досхавляюЧхо говорилъ онъ о золохѣ, зарытомъ въ щлхъ дѣтямі. лсма-іос удовольсхвіе ІІерсзсмлю?
даехся она лрекрасло бсзі» всякихъ волросовъ
Сказка зха очснь лравится болѣс развитымъ и лригодла для лікольяой библіотеіси.
дѣтямь, иригодва такжс для чхенія взрослыхъ.
X. А.
Туредкія слова съ подстрочнымъ переводомъ
П р г ш п п . Peu. см. «Женскос Образ.» 1879 r.,
нисколько не мѣшаюхъ усвоенію общаго №. 8 , стр. 5 4 1 .
емысла. Охвѣхы иа іюсіавлспгіыс воііросы
получаюхся вссьма холковыс, яс смохря ла

326

4 T 0

Ч И Т А Т Ь

Н А Р О Д У ?

ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

Саня A —ва 9 лѣтъ такь дередала содер- іюхвалы стыдно стало, и онъ спряталъ гоЖаніе „ Гадкій утенокъ
лову подъ крылышко. Опъ и прежде былъ
— Въ самомть дикомъ лѣсу сидѣла утка да не гадкій, a это утки только такь паходили!
яйцахъ и высиживала дѣтоісь; по ей не хорошо было сидѣть, потому что они нескоро
Чсго-же требовать болыпс отъ иередачи
вылупливались. Наконецъ, всѣ они иотрс- ребенка 9-ти лѣті.? Случалось,впрочсмъ, намъ
скались, одпо яйцо только нс трескалось. встрѣчать и такнхь дѣтей, которыя находили
Изъ всѣхъ яицъ і і о в і .і х о д и л и дѣтки; опи были эту сказку неионятной и скучной.
хорошенькіл. Пришла къ нсй утка и гово361) Сназки Андерсена. ІІародпая библіотсритъ: «ты лучдіе не сиди на этомъ яйцѣ, опо, ка. Москва. 1883 г. Ц. 5 кон. 32 стр. 1) Гадвѣрно, иддѣичьс». Она говоритъ: «буду си- кій утенокъ. 2) ІІастуіпка и трубочистъ.
дѣть! долыие сидѣла, теиерь меныде оетаОтносительно сказки „Гадкій утенокъ“ мы
лось»! Посидѣла немножко, и вдругъ вылу- имѣлй уже случай говорить внше. Правда,
цилось дитя некрасивое и большое. Сосѣдка аллсгорія ея непонятна дѣтямъ, но самая
ей и говоритъ: «какос зто дитя y тебя выніло фабула нравится имъ и заиимаетъ ихь. Нельнекрасивос»! a она отвѣчаетъ: «хоть пекра- зя сказать тото-же о „ Пастушкѣ и трубосивое, да хорошо умѣстъ плавать»! Мать по- чистѣ“. Дѣти призпаются откровснпо, что
вела ихъ на рѣчку, но другіл дѣти не лю- это очснь скучная сказка, и дѣйствительно,
били этого цыпленка, иотому чго онъ былт. гдѣ-же имъ ионять, что подъ :>тюіи куклами
некрасивый. Они говорили: «хоть-бы тсбя и иодзеркалыіикомъ иодразумѣваются люкто-нибудь взялъ, ыы бы рады были». И магь дишки, треиещущіе нри взглядѣ на зтотъ
тоже говорила ато. Когда она выпустила ихт. обширный мірг. ст. сго тревогами и волнесамихъ гулять, онъ забѣжалч» и видитъ— ніями и неспособные выйти изъ узкихъ рахатка стоитъ похилистая *); взошелт,. Тамч> мокъ, къ ііоторымъ привъткли они съ колыстарушка жила и говоритг. ему: «у мсня бели?!
есть хозяинч> и хозяйка —коті. и курочка».
Въ виду нрскраснаго издапія, круияой иеИ ттогали они гулять вмѣетѣ. Бабушка вы- чати, весьма недурпьтхъ картинокт, и дешекинула имъ рыбью голову. Они иодрались, вой цѣны, іінижечка эта желатсльна вь
и, все-таки, голова эта пришлась кошкѣ. Ему ліколыгой библіотекѣ, не смотря на то, что
очень хотѣлось ѣсть, опъ и пошелт, отъ этой одна изъ двухъ номѣіценныхъ въ ней скабабушки тіа рѣчку; іглавалъ, илавалъ, и такъ зокь оказывается неиоіиітною для дѣтей.
было холодно тогда, что даже вода замер- '
X. А.
зала, и ему было страсть холодно! Въ это
362) Скаэка о том ъ, нанъ Правда съ земли
время іиолъ добрый старичокъ, видитг.—вода пропала. Г. О. Изданіс редакціи журнала
замерзаетъ, a утка плаваетъ. Онъ сжалился, «Родникъ». Спб. 1883 г. Ц. 5 к. 16 стр. (Для
взялъ утку и ионесъ женѣ. Когда ■принесъ, народнаго чтенія.)
она обрадовалась и иустила ее по комнатѣ.
Мы привыкли встрѣчать изданія этого
Утка стала летать, окуиулась въ молоко и разумнаго дѣтскаго журнала съ большимъ сорасплескала всю макитру **). Ж ена стала чувствіемъ, но на этотг. разъ нроизведеніе
ругать мужа: «зачѣмъ ты ее нринесъ сюда»! изданпое его редакціей для народнаю чтенія,
Утка вылстѣла изъ молока и попала въ сме- находимъ слабымъ. Ту-же тему мы ветрѣчатану. Ж ена оітять стала мужа ругать. Она емъ y Даля въ книгѣ «Образцовыя сказки
вынула ее, бросила. Она понала ві. иуку; русскихъ нисателей», собранныя Авенаріувыбросила ее на дворъ,—она уіила и опять сомт.,—но какая разпица! Мы имѣли ужс
ноилыла ио і>ѣчкѣ; видитъ—лебеди илывугь- случай говорить о нсй нрсжде, a потому
Она къ нимъ, думала,—они нападутъ на нее. скажемь теперь только, что настоящая сказВъ зту минуту она иосмотрѣла въ рѣку и ви- ка является не болѣе какъ слабнмъ подрадитъ, что она уже не гадвій утеиокъ, a лебедь. жаніемъ; все-же, что вяесено вт> нес автоТуті. ирибѣжали дѣти и говорятъ: «какой ромь самостоягельно, все это крайне неудачхорошенькій новый лсбедь»! Ему отъ этой но и является дисгармоніей по отношенію
къ народгшму сказанію; такъ папр., къ чему
*) Накдонивш аяся.
этотт> миленькій котеночекъ, которому отведено такое яочетное мѣсто, и что общаго меж**) Гливяная посуда.
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ду идеей o вравдѣ и котеикомъ—эмблемой вотому что вѣтъ больпгей муки на землѣ
лукаветва? a между тѣмъ всѣ симііатіи какъ хоітьтъ любить п нс м >чь лмбитъ»?!
«Правды» настолько кловятся къ иему, что
Все ;>то слишкомъ тонко для малограмотона нарушасть завѣтъ Божій и срываетъ ио- ваго нростолюдииа.
„Какъ Правда съ земли пропала“. Намь
вяаку съ рукъ, чтобы вытащить сго изъ ігомосвъ, «къ груди своей бѣлой ирижимаетъ, нрвшлось врочитать ;іту сказку ва каникудѣлуетъ, милуетъ» и плачетіь вадъ вимъ. Эта лахь груішѣ слушателей, еоетояіцей лзъдѣсавтиментальная сдена совсѣмъ ис вь духѣ тей, иодростковъ и взрослыхъ, бывшихь
народа. Будь ато погибающій ребспокъ,— учсншсовг. и учениць сельской школы. Младдругос дѣло, но зачѣмъ понадобилаеь автору шіе съ 8-й страницы пачали смѣяться: очевидимевво кош ка—пс яонимаемъ! Не понимасмъ ио, имъ иоказалось смѣшвымъ, какь «Кривда
также, къ чему столысо ругани и вульгарвыхъ ІІравду толкаетъ, михаетъ, щивками щиплетъ,
сценъ, точно будто квижка, написавная для зубами грызетъ».
Н а стр. 9-й, ири описавіи, вакг. мужикъ
народа, нс можетъ обойтись безъ пихъ? У
Даля говорится: «Какъ разсердится Кривда «твнулъ савожищемъ ІТравду и разъ,и два»,—
за правдивое олово да, ощетинясь, закричитъ, к’і, вимъ врисосдивились и подростки. Старзашипитъ на всѣ свои голоса»!.... и только. шіе жс ио обыішовенію вели себя сдсржанно
Здѣсь-же это такъ выражено: «Кривда ее тол- и, видимо, наиряженно вслушивались вч.
ваетъ, пихаетъ, щияками щиплетъ, зубами чтспіе, иопимая, что все это разсказывается
ве спроста. ІІо окончапіи чтевія учитсльница
грызетъ».
У Даля Правдѣ глаза выкалываютъ (мо- раздѣлила слушателей ва три груішы.
— Разсказывайтѳ! обратилась ова къ младмеатъ этотъ іюлонт. глубокаго драматизма);
a тутъ опа «въ болото унала избитая, иску- шимъ.
Онинсреглядывалж'.ь,усмѣхали(л>м молчалисанная, замаранная—завачкавнал, изорван— Разскажи ты, что вонялъ! обратилась
ная—искомканная» (крайве непоэтично). Но
атого іЧало: «тквулт. ее мужикъ сапожищель она къ самому бойкому изъ дѣтей.
ІІравдѣ руки евязали, началч. онъ сбивразъ, два. Ахъ ты, говоритъ, такая-сявая!
Ты, вѣрво, дѣвка гулягцая, съ-пьяна сюда чиво,—a ова со связаннмми руками яа вебо
забрела, съ-пьяна и мелешь! Разъ и два вь нолѣзла, a Кривда... (Мальчивъ расхохотался
іцеву Иравду ударилі., іпвырнулъ о-зсмь, дер- и ве могъ нродолжать огі. смѣха; смѣхъ его
нулъ съ рукъ повязку».
сообщилея невольно м товарищачъ.)
Вся ата житейская расправа какь-то не
Продолжай ты! обратилась учительница
вяжется со святымъ образомъ иравды.
к/ь одному взъ подростковъ.
Встрѣчаются въ разсказѣ также и иротивоМужикг. избилъ Правду, началъ онъ,
рѣчія. Кривда гонить Правду на пебо, говоря, в ова нлаісала, и только ей и утѣшевія было
что ей, Кривдѣ, некуда уйти съ земли, что ва свѣтѣ, что одивъ котенокъ; иотомъ онъ
в а всбо ся пе пустятъ; a затѣмь «свихвула сй надоѣлч., ова оиять вощла съ Кривдой
она ІІравду съ псба, сама на ся мѣсто сѣла, драться. — Онъ замолчалъ.
сидитъ —вслвчается ».
— A далыне? сказала учительница.
Кромѣ того, Правда утверждаетъ, что уйди
Дальше я не вовялъ, отвѣчалъ сковона съ земли, и мірт, погибветъ, a между фужевно мальчикъ,—отчего зто овъ пи внетѣм7> грѣтпиый міръ продолжаетъ существо- редь, ви назадъ яе могъ идги.
вать но-прежпему, ве смотря на то, что «но
— Можетъ быть, онч» въ траву колючую
слову Божію загмилась иравда отъ земли». запутался, замѣтилъ другой, желая, вѣроятно,
Впрочемъ, положевіе это фальшиво: яародь выручить товарига,а.
твердо вѣритъ, что иравда живетъ ваземлѣ;
Навонецъ, очередь дошла до взрослыхч..
въ зтой вѣрѣ заключается его нравствевная Никто во вызывался разсказывать.
сила, и вапрасво авторъ желаеть доказать
Учительница указала на одного изъболѣе
ему, что лравда являстся только издали та- развитыхъ,
— Онт» считал ь Вривду за ГІравду, началъ
кимь избравнымъ людяяъ, каковь его героймавекспъ, томящійся безнадежво жаждой тотъ верѣшительно,—и если иолюбитъ кого,
любви. Окажите, Бога ради, что вывееетъ то считалъ это нехорошимъ дѣломъ, иотому
ііростолюдивъ изъ слѣдуэтщаго отрывка:«Он'і. чго К]швда запрещала любить, a если ісого
викого не любилъ, и его никто ве любиль, сненавидгстъ, — начпетъ его ІІравда мучить,
потому что веѣ видѣли изъяпъ его, a души и овъ опять-такн пачпетъ тревожитьсл. И
его викто не видѣлъ.... И мучился онъ такь тавъ онъ всю жизнь провелъ: ве могъ расиои двемъ, и ночью, и дома, и въ нути, и вездѣ, знать, гдѣ Кривда и гдѣ Правда.
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'Іто-жь—ионравилась вамъ ;ѵга сказка
или нѣхъ? сиросила учихельница.
— Ничего, отвѣчалъ снисхадителыго ученикъ, не желая, вѣроятно, обидѣть учихельніщ у .
— A намъ іюнравилось—смѣишая! отозвалиеь весело маленькіе.
,< X А .
363) Залотая руда не замѣнитъ труда или
«Сказка о томъ, что вышло, когда всѣ схали
богачами». Н. Р а к и х и н а . Кісвт. 1879 г.
14 стр.
Затлавіе сказки дастъ аонятіе о томъ,
какую собсхвешш мысль желалт, яровссхи
авгорч. вь своемъ ироизведсніи; мысль эта,
хотя н далеко не новая, могла быть обработана живо н интересно, ио въ данігомъ
случаѣ стихи такъ шюхи, разсказъ ведстся
такъ заиуташіо, что сказка эта—можно сказать сь увѣреішостью —ниііому не црийесехъ
ни ІЮ Л ЬЗЫ , ни удовольствіл.
X . Л.
364) Царевна-лягушка. (Породѣл. съ пѣмецк.)
Москва 1881 г. Ц. 3 к. 30 стр.
Эта незамысловатая сказочка чнтается съ
большюгг, удовольствіемт. зіалснькими дѣтьми и яригодна для игкольной библіотски.
У короля было трисына: одинъуленцдругой
силеиъ, a третій, ни уяенъ, ни силсиъ, но
бѣлъ да румянь; звали его Еремушкои-дурачкомъ. И сказаль имъ король: «Того назначу царехвовахь, кхо позолохихъ мнѣ дворець. ІІошли три брата въ разиыя ехороны,
и встрѣтилъ Еремушка пиголицу, и унесла
она сго въ подводное царство къ лягушкамъ;
нрожиль онч> тамъ годъ, возвратился съ
золотыиъ орѣщкомъ и позолохнлъ имъ вссь
дворецъ. Вхороо исіштаніе—налмхь веѣ бочки
виіюмъ—Еремушка исяолиилъ хѣиъ-же лугемъ и съ гѣмъ-же усяѣхомъ, и изт, хрсхьяго- досхахь невѣеху съ волосами до яолу —
вышелъ таісже побѣдихелемъ. Онъ иоцѣловалъ
лягушку, и эхохъ поцѣлуй ыревратилъ ее въ
дивную красавиду. И царсхвовалъ нашъ Еремушка долго и счасхливо.
Отзывы учениковъ. (Вь сельской школѣ).
Ѳедосій Б—іа, 11-ти л., синъ крссхьянина,
персдал г» содержаніе „Царевны- лягушки11.
Иередача шла очень живо и послѣдоваіельно.
— тІхо-жь, у і о яравда? сяросила я шутя.
— Ні, брехня, отвѣчалъ хохлснокъ.
— Зачѣмъ-же ты читалъ? сяросила я,
смѣясь.
— Ta весело!—И онъ улыбнулся весслой
улыбкой.
Мы цривели даиный случай, чхобы яоказагь, чхо дѣхи при чхеніи умѣюхъ очень хорошо ох.шчахь вымыселъ охъ дѣйсхвихельвосхи.
X . А.
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365) Д ѣдуш кинъ колпанъ. Народная сказка
въ стихахъ и съ картинами. Соч. Ф, А. Б —ь.
6-е изданіс. Сиб. 1881 г. 32 схр.
Произвсдсніе зхо являехся нс болѣо иакъ
жалкиыъ нодражанісмъ сказкѣ „0 царѣ Бсрендеѣ“ Жуковскаго и другимъ, a похому мы
и паходішъ совершсішо излишнимъ яріобрѣхахь его вт» народиую библіоіеку. X 4 .
366) Сказки въ сти х ах ъ , собраииыя А. ІГавл о в ск о й . Сиб. 1871 r. Изданіс Товаршц.
«Общсств. Польза». Ц. 40 к. 114 схр.
Въ эхой кпигѣ, влѣсхѣ съ извѣехдыми яародными сказкаыи Пушкииа, Жуковскаго,
Мся и В. Крссховекаго, мы всхрѣчасмъ
длиинѣшія вирши Дмихріева ст. массоюхерминовЧі изъ греческой миоологіи и лихературы. Тух’ь-жс и хворчсство какого-хо общенеизвѣсхнаго Ѳедорова.
Такимч. образомъ, не смогря яа нѣсколько
безсяорно хорошихъ сказокъ, иомѣщенныхі.
въ книгѣ, рскомендовахь ce для школьной
библіотеки яе ириходихея.
Свазки Иуяікина и Ліуковеісаго мы всхрѣчаезгь въ дешевмхч> изданіяхъ, a за вычехомч. ихъ — доброяачссхвсынаго латсріала
осхаехся слишколъ мало, для хого чхобы
школа взиосила за него 40 к. Не можемъ н.с
уиомяяухь' ксхахи объ одяой очснь яедурной
сказкѣ, a именио: «Бѣдиосхь и трудь»
Ѳ. Глинки, которую елѣдовало-бы издахь отдѣльно для народнаго чтенія.
367) Д в ѣ сказки. (ІІерев. съ аиыійек.) Книгидля школъ Д" 130.'Моевва 1876 г. Д. 10 я.
17 стр.
Двѣ иочхи безсодержателыіыя сказочки.
ііервая—о двухь избалованныхъ болопках і.
убѣжавшихь вь .іѣеъ, гдѣ онѣ вехрѣчаюхѵ>»
улную охотыичью собаку, разеказывающук»
имъ о различныхъ схранахь и иородахъ еобакъ, яолезныхъ для человѣка.
Вхорая — о двухг. когяхахъ различныхъ
харакхеровч,: одномъ веселолъ, лурлыкающемь, a другомъ схепенномт. лолчунѣ, и о
двухч» дѣхяхъ такихъ-же харакхеровъ: сообщительиомъ Фраицѣ и угрюмой кузинѣ его
Лизѣ, выросшей вь чужомъ домѣ безъ лаеки.
Подъ вліяніемь нѣжнаго обращенія хехки
Лиза дѣлаехся вееслой и довѣрчивой. Такаяже деремѣна яроисходитъ и съ угркшымъ
котенкомъ нодТ) вліянлемъ ласкь Франца
Годяхея какъ упражненіе вч. чхеніи —
не болѣе. Иервая больше нравихся дѣтямч.
младшаго возрасха, a вторая—схаршішч..
Вопросы:
Къ 1-й сказкѣ: Какъ маленькія собачки
нознакоыилнсь съ РоважоѴ
Ч ю онъ разсказалъ о евоемъ иуіешеохвіи
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<;ь хозлиномь, о Сенъ-Бернардскихъ собакдхъ, о дуделяхъ?
Еакл. возврахидись А зарв и Моясъ домой?
Ko 2 -ы еказтъ: Почехиу Лиаа была веегда
грустна?
Измѣнилась-ли она, и лочему?
Книга иадана вссь.ма опрятно, илдюотрироваяа 8-ю лсдурными картннками, етоитъ
деліево и можетъ быть иріобрѣтена въ шкодь
ную библіотеку для чхенія ыалограмохныш.
.чалодѣхиимъ.
I I П.
368) Галка. Сяаака для дѣтей. Соч. А. Ков а л е н е к о й , Сяб. 1872 г. Д. 35 к. 36 стр.
Скаака эта лрсдставлястъ нѣчто въ высшсй
стеиени безсодсржахельное и бездарное. Схаяовится неионятцымъ, какиыч. образомъ иодобнаго рода хіроизведеніе могло выйти нзъ
яодъ иера хакого таланхливаго авіора.
Добродѣхрлыхая дѣвочка Натаяіа сиасасхъ
несчаехпухо халку, ухаживасхъ за нею и кладсхх. яодч> яее куриныя яйда. Эха яроцедура
сй хак'і. яоиравилаеь, чхо охъ наблюдевій
наді. галкой дѣвочка лереходихъ кх> яабліодсніядіъ за дурнцей; исхорія высшкиванья
яицъ и іюявлонія цылляхъ таіѵЪ часхо ловіорясхся въ разсказѣ, чхо, наколецъ, надпѣдастх. вамъ. Ііьг невольно ждете чсго-либо
чудеснаго, такъ какъ книга названа «сказііо ю » ,
но пичего чудсснаго нѣхъ, соли но
счихахъ чудомъ, что умнал и хюслушяая дѣвочка uoc-адила иа яйца свою иарядную
яуклу ,Махильду,. Цыилях ь оиа, вдрочемъ, нс
вывела—слѣдователыго, яичехо сказочнахо не
совершилось.
Проза ііеремѣшана со ехихами, тахоши-же
с.кучными и бездарными, какх. и весь раасказіі. К акъ дризнать, налр., поозію въ слѣдующихъ прокахъ:
«Мнѣ иодь крышей нс. .яовѣрятъ,
Ее.іи разсяазать,
Чхо на яйца нынче куклу
Вадумали сажахь».
Книжка иредназначается, иовидимому, для
интсллигеятнаго хгласеа, хакъ какъ y дѣхей
народа нѣхх. нарядныхъ Махильдъ, которыхъ
они сажаютъ ца янца, хохя въ ковдѣ разсказа и фигурируютъ деревенскія дѣхи въ
видѣ маискснокъ, долодияюіцихх. барскій
яраздникъ.
0 кнш ѣ эхой псобходимо было сказахь
нѣекодьяо словъ въ «Указахелѣ», хакъ какъ
талархъ, оевѣіцаіощій остальныя лроизвсдеція авхора, легко можетъ ввесхи въ ааблуждсыіс легковѣрндго локулателя.
X Â.
369) Сказка о дѣдуиш ѣ Январѣ и бѣдной сиротинуш кѣ. Соч. М а р ь и К а м е н с к о й . Спб.
1860 г. 24 стр.
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Сказка ата наянсана на одну изъ излюбленнжхъ хсмт, ларода, a имснно: дак/ь злая
і
мачиха лхобила собсхвснную [дочь и гнала
j несчасхную падчерицѵ, какх. ві> лютый люрозъ о н а я о с ш а л а ее то за фіалками, то за
землячикой, то за хрущами вх. лѣсь, какх.
всхрѣхила тамт. сироха 12 братьевх.-ліѣсл: цевь и какч. ласково и яривѣтливо яригрѣли
I ояи обездоленцую дѣвухдку. Дунулъ Анрѣлъ
1 тенлымъ вѣхеркомь,—фіалхси расцвѣди; Іюнх.
яосладъ €н сяѣлыя ягоды, Сенхябрь—груиіи.
Дазке злоба вяяла ссехрицу ея ТІашу, и вохг.
яохяла охха сама вгХ) лѣсъ иоомотрѣть на чудсса хамоцінія. Но нсдолго гуляла Паяха яо
лѣсу. Дѣдушка Лнварь заморозилъ сс. Замоі розилъ охі ъ и ai yіо мачиху, которая охнра! вилась туда искахь свое дорогое дѣтище, a
Дуняша вхліяла замужъ за куяца и жила всі село и счасхливо.
і
Сказка нанисана схихами и мѣслами нс
, лшпена яозхическаго элеменха; такъ наяр.,
вссьма недурны ояиеанія измѣхісній въ нрмродѣ яодъ магичеойимъ вліяиіемх, брахьевх.мѣсядедъ (схр. 12, 13 и 15); хѣмх, нс мснѣс
і п , обяхемъ
схихи яоложихельно не выдсрживаютъ критики; ісх. сожалѣнію, не чужды
; дажо циниама; какъ примѣръ, яриведсмъ
; яѣоколько схрокъ:
«И Дуяяша яодъ фахой,
j
ЧмоЕыувх> мужа разх.-другой,
!
Словно зорхчхька воя стала,
\
Алымъ цвѣхомъ залылала.
;
A кулецъ-то молодой,
Зяай, любуехся женой.
Д а въ бочекі) ce холкаеть,
A зачѣмь—яро хо онъ знаеть».
Имѣя въ виду сказки Пушкина, Жуков! схіахо и др. сказки, досхуиныя швольяой
j библіохекѣ и яо содержанію, и но цѣнѣ, »іы
і считасш> излияхнимъ рекомендовать нроязі ведеиіе г-жи Камснсххой, хохя нсобходямо
і замѣгхітъ, чхо, всс-таки, оно стоихъ неязмѣримо выше сказки г. Ариотова, налиеанной
на ху-жс тему.
Ученицамъ она очснь правихся, чхо легко
I обьяснить занимательносхью еюжета и живостью, сх. кохорой ведехся разскаях,, особенно ссли взяхь въ разсчехъ, чхо всс хо, ва
чхо указа.іи мы, хсакъ-хо: негарыоничносхь
стиховъ, слова для риезиы, доля диниама,—
все у х о ігроходихь для нихъ неаамѣчепньшъ.
Задача-же вослитатсля-рецензенха сосхоить
не ві. хомъ, конечно, чтобы яриноравливаться къ эхимъ вкусамъ, a вь томъ, чхобы каждоіху лихерахурному яроизведенію охвести
соохвѣісхвуюхяее мѣсто въ іпкольной библіотекѣ, a яохочу,— ловторимъ еще разх.,—яы
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считаемъ себя не вправѣ рекомендовать ее
въ школьную библіотеку.
X . Л.
Примѣч. Рец. см. журв. «Учитель» 1863 г.,
стр. 833.
370) Сназна о двухъ Иванахъ: объ Иванѣ ра
ботящемъ н объ Иванѣ пустодомѣ. Спб. 1863 г.
Ц. 5 к. 23 стр.
Сказка эта иредставляетъ собою не что
иное какъ разсказъ старика о двухъ Иванахъ — людяхъ еовсршенно противуположныхъ наклонпостей. Одинъ былъ энергиченъ,
ѵменъ и трудолюбивч.; вотъ почему и дѣло
y ысго спорилось, и хозяйство шло хорошоі
другой—нерадивъ и лѣнивъ, и, благодаря
лтому, во всемь ему была неудача.
Книга енабжена 5-ю недурпыми картинками, нѣсколько оживляющими довольно сухой и. скучныіі разсказъ въ нравоучителько.чъ топѣ.
Ребенка оиъ не занметъ, что мы видѣли
иа оиытѣ, a если нрсдставить себѣ, что ктоаибудь долженъ ирочесть зтотъ разсказч»
ради благихъ намѣреній его, круііной дечати и дешевизны, т а к і это развѣ взрослыіі
иростолюдинъ, для котораго, какъ видпо, и
предназначается зто нроизведеніе.
X . А.
371) Сназка о солдатѣ-м олодцѣ и хватѣ.
В. Н. С оболева(О ъ 5-ю картинами вътекстѣ).
Москва 1875 г. Ц. 50 к. 69 стр
Сказка :>та представляетъ собою неоепоримую» собствснность иск.1юЧитбльно-солдатской библіотеки, и мы, быть можстъ, не
останови.іись-бы на разборѣ ея, оі-либы не
были свидѣтелями того, съ какимъ неііоддѣльнымъ удовольствіемъ и иптересомъ слушали ее въ бараііахъ равеные солдаты во
время послѣдней войны. ІТервая часть книги
до страницы 30-Гі недуриа. Въ ней довольно
правдиво очерчены деревенскіе иорядки,
сдача въ рекрутчину и ироч.; педурны онисанія сцены воениыхъ дѣйствій (стр. 17 и 18),
даже стихи, наиозшнающіе размѣрь «КонькаГорбунка» Ершова, іможно нризпать сиосиыми. Со страницы-же 34-й начинается описаніе чертовщины самаго непріятнаго своііства. Встрѣчаясь съ тѣми-же призраками
фантазіи въ чието-народной сказкѣ, вы чуветвуете присутствіс творческой силы. •Здѣсьже все это выходитг. какъ-то грубо, пошло,
тоіюрио. Герой нашъ, взявшись избавить отъ
носѣщеыііі чорта царскую дочь, устраиваетъ
желѣзную машину, которая даетг чорту
щелчки, затѣмъ запираетъ чертей въ ранецъ,
несетъ въ кузиицу, чтобы кузиецы били ихъ
30-ю тяжелыми молотами, и, наконецъ, щедро
награждеиный даремъ, возвращается на ро-
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дину. Тамъ онъ строго-на-строго запрещаетъ
бабамъ дотрогиваться до рапца, но женскос
любопытство беретъ верхъ: улучивъ минуту,
когда хозяина ие было дома, онѣ развязываютч> ранецъ и расиускаютъ вновь чертѳй по
бѣлу свѣту.
Этимч. собственно сказка и коичается, но,
новторимъеще разь,—солдатамт» и взрослымъ
простолюдииамъ она очень яравится, a uoтому тотъ, кто рѵководится ири выборѣ
чтенія для народа ие личными своими, a его
вкусами, можетъ цомѣстить эту сказку безъ
врсда въ число книгъ яародной библіотеки.
5 картииъ, іюмѣіценныхъ вь сказкѣ, весьма
недурпы.
X. J .
372) Сназиа о нонкѣ (въ стихахъ). В.
ІІр а в д и н а . Снб. 1882 г. Ц. 20 к. 32 стр.
Сказка эта представляетъ собою не болѣс
какь пошловатый иасквиль, неизвѣстно для
кого и для чего наиисанный, но ужь, конечно, не для дѣтей, такъ какъ онъ полонъ
загадочныхъ намековъ, непонятныхъ для
ребенка словъ, a отчаети и цинизма, и если
мы говоримъ о немъ, то съ единственною
цѣлью предостеречь школу отъ напрасвой
затраты, на которую можетъ навести слово
скаяка и иѣна—20 к.
X. А.
373) Злая мачиха. Сказка въ стихахъ.
Г. А ристова.К іевъ. 1871 г. Изъ газеты«Другъ
Народа». 18 стр.
Весьма плохими стихами иередана всѣмъ
ийвѣотная фабула народной сказки, какъ мачиха любила родную дочь и иреслѣдовала
падчерицу, какъ иослала ее въ лѣсъ, какъ
та сиаслась чудомъ, a родная дочь погибла
нри тѣхъ-же условіяхъ.
Чтобы ноказать, насколько і і л о х и стихи
зтого неиризнаннаго позта, осчастливившаго, однако, міръ цѣлымъ сборникомъ безсмыеленныхъ стихотвореній, ириведу нѣсколько строкъ изъ уномянутой сказки:
«Безъ дѣла цѣлый день сидить
Да только каверзы творитъ.
Старуха хоть и кривитъ рожу,
Но все-же лѣзетъ вонъ изъ кожи».
Или: «Наташа слюнки лишь глотаетъ,
Іѵлянеть сестрицу да ругаетъ!
A вѣтсрв вчДуши ей свиститъ
Да снѣгъ за шею шелеститъ».
Давать такого рода иозтическія нроизвеведенія — :>то значить извраідать вкусъ народа и профанировать доэзію. Мы лроіплибы молчаніемі. это бездарное нроизведеиіс,
еслибы ві> заглавныхт, строкахъ не стояло:
изъ газеты «Другъ Народа». Не дай Богъ
такихъ друзей!
X . А.
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VI. ДРЛМАТИЧЕСШЯ ПР0ИЗВЕДЕНІЯ.
ОСТРОВСКІЙ В Ъ ПРИМѢНЕНІИ

«Скорѣй въ тРатр),! хамь ломЯхся толпами,
Тамх. по душѣ теперь гуляетъ бкггъ родной,
Тамъ иѣснл русская свободно, звонко
льется,
Тамъ человѣкъ теиерь и плачеть, и смѣется,
Тамъ цѣлый мірь, міръ нолный и живой.
И намъ, дроехымъ, смиреннымъ чадамъ
вѣка,
Не страшно, —весело теперь за человѣка!
Н а сердцѣ такъ хедло, такъ вольно дыдіехь грудь!
Любимъ Тордовъ душѣ такъ ирямо кажетъ дуть».
Л. Грторьевъ.
Послѣ Гоголя первымъ, лучшимп. представителемъ русскаго драматическаго искусства,
до сего времени признаехея всѣми Островскій.
Въ высокоталанхлввыхъ произведепіяхъ
его каждыіі русскіЙ грамотный человѣкл.
разныхъ звапій и возрастов ь дочерпаетт. для
себя обильпое и высокое паслажденіе, знакомясь въ произведеніяхъ эхихъ съ разітообразпыми дроявлсніями чисто-русской жизни, сь настоящими русскими людъми, съ
художественными типами, изображенными
авторомъ съ доразительною жизненною правдою.
Главныя достоинства сочиненіЙ Островскаго составляютъ: 1) тонкая наблюдательдость обыденныхч, проявленій жизни и рѣдкое умѣнье изображать живо и вѣрно картины того быта, на изученіе котораго посвятилъ себя авторъ; 2) умѣнье проникать вг.
самую глубь дунш своихь героевъ и додмѣчать не холько образъ ихъ мыслей, нодаже
и самый иродессъ мышленія и рельефно иоказать читателямъ этоть психологичеекій
анализъ; 3) досхоянная вѣрнооть дѣйствительности и лравдѣ, нй доиускаюідая художиика до иекаженія дѣйетвихельности въ угоду теоріи; 4) мѣткость, вѣрность и выразительносхь язы ка—чисто-народнаго.
Весь коммзмъ вь ироизведеніяхъ Островекаго заключается вь изображеніи безсмысленнаго вліянія самодурства на семейный
и общественный быть. Самодурство жс, до
толкованію самого автора, состоитъ въ слѣдующемъ: въ комедіи его—„Въ чужомт. пиру
похмплье“ учитель Ивановъ спрашиваетъ
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с.вою квартирную хознйку, Аграфену Плагодовну, что значить самодУрьѴ T a ему объясняетъ: «самодуръ—-дхо дазмвается, коли
вотъ чсловѣкъ иикого нс слушаехх.; тн сму
хоть ісолъ на головѣ теши, a онь всс свое.
Тошіеть иогой, (ікажсвь: «Кхо я?» Туть ужь
всѣ домашніс ему вь иоги должны такъ и
лежатъ, a то бѣда»!
И всѣхь дочти лидь вт, комрдіяхъ Островскаго можно ]іаздѣлить на двѣ главныя категоріи: а) самодѵры, лида властныя, безохчетно владычествующія вь своей сферѣ,—
Большовн, Гордѣи Торцовы, Киты Китычи
Брусковы, Дикіе, Улабенковы, Кабанихи и
дроч.; б) забитыя, грѵстно-ткжориын лида,
обрсченныя судъбою на беввѣстное, страдальческос сущесхвованіе въ этомъ страшномъ темномъ дарствѣ—Митя, Андрей Брусковъ, Купидоша, Дуня Русакова, бѣдная
невѣста М арья Андреевна, Катерина и нроч.,
и дроч.
Рисуя въ яркой кархинѣ ложныя отношенія русской жизни со всѣми ея нослѣдствінми, авхоръ тѣмъ сайымъ служить охголоскомъ стремленій, требуюідихъ лучшаго обідесхвендаго усхройства. Произволь сх. оддой
схоровы инедосхахокъ сознанія иравъсвоей
личности c 'j> другой,—вохъ основанія, на кохорыхъ держихся все безобразіе отношеній,
развиваемыхъ вь бодьшей часхи комедій
Осхровскаго. Требовапія драва, законносхи,
уваженія къ человѣду — вотъ чхо слыпштся
каждому внимахельному читахелю изъ глубины эхихь безобразій.
Такимъ образомъдроизведеніяОсхровскаго,
служа выражсміемъ народной жизни, народиыхъ схремленій, сухь произведеиія пароддыя, иадовыми они и иризнаны лучтіоіи
пашими крихиками и ві. особенносхи покойнымъ Добролюбовымъ, воззрѣній кохораго
на сочиденія нашего драмахурга мы и держались въ насхояідей схахьѣ.
Слѣдуехъ-ли знакомихь съ ііроизведеніяич
Островс.каго чихахелей изъ народа? Досхупныли оди ихъ яопиманію? ІІасколько полезно
для нихъ чтеніе эхихъ дроизведеній? Вохь
водросы, иа кохорыс мы постараемся охвѣтихь ііо возможности крахко и ясно
Народная библіохека должна дреслѣдовахь
воспитахельнун) дѣль; холько дри этомъ условіи она можехъ ириносить дользу народу
Для развитія жс чувства лстетическаго.
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для воспитанія ero необходимо знакометво
съ художесівеыными произведеніями едова.
И въ зтомъ отиошеніи лроизведснія Островскаго, какъ лроизврденія чисхо-руеекія, народныя, имѣютъ весьма важное значеніе.
ІІо содержадію цвосму всѣ яочти комедіи
сказанлага автора: еоверщенно достушш лониланію взроолаго иросходюдлна, такх. какъ
въ комедіяхъ эхихь.изображаехся обиходная
жизыь, и герои комедіи—иростыс русскіс
люди, ветрѣчаемые на каждомь шагу. Въ какомъ городѣ нс встрѣхите вы Рѵсаковыхъ,
Дикихъ, Брусковыхъ, Кабановыхъ, Кулигиныхъ и етрашшцъ Ѳсклушъ?
Драматическая разговорная форма отнюдь
ие должна затруднять члтателя ири чхеліи
комедіи, такъ какъ разговориую форму слѣдуетъ призиать цаиболѣс легкою и цростою
Что же касается сазіаго изложснія, то во
всѣхъ иьесахъ Островскаго грамотнмй иро«толюдішъ не всхрѣтлхъ ин одлой неионятной для него фразы, такь какъ языкъ сго
сочиленій—языкь обыденной русской жизии,
языкч. русскнхъ людей такъ называсмаго
средняго и низшаго клаесовь. Образы, созданпыс художникомт», еобираа въ ссбѣ, какъ
въ фовусѣ, факты дѣйетвихельной жизни,
весьма много сыоеобствуюгь составлонію и
расцространенію зіожду людьми яравильныхъ
ггонятій о вещахъ. Поэтому и высокохудожествснные образы Островскаго, иолные
жизненной лравды, будутъ имѣть благотворнос вліяніе какъ на эстетическую, таяъ и
па нравствснную схорону иарода, и дажс
ещо болѣе на лослѣдиюю Поражаяеь несправедливостыи, нроизволомъ, вредомъ, привосимьшъ самодурами всѣмъ людямъ, отъ
нихъ зависимымъ, чихахели будутъ болѣе
цѣнить людей добрыхъ, умныхъ, чесхныхъ,
болѣс станугь уважать и любить слраведливость и законность и такимъ образоыъ изь
книги добыхыя гуманныя конятія перенссутъ и въ свою сеыью.
Кромѣ эгой существенной пользы, читателн позііакомятся съ правилышмъ, лросхымъ
и выѣстѣ съ тѣмъ изящнымъ языкомъ автора, обладающаго рѣдкнмъ качествомъ—
одною фразою, ішогда однимъ дажс оловонъ
обрисовать цѣлый характеръ. Миогія фразы
изъ комедій авхора давно уже сдѣлались
общеупотребительными иоховорками.
Само собові разѵмѣется, что чтеніе сочиисній Островскаго слѣдуетъ ирѳдлагать холыіо
людяігв взрослыиъ, сложившимся, когда они
ужс достаточно ознакоыились съ литературою болѣс легкою. И хотя всѣ цочти пьссы
будугъ болѣс или менѣс интересны для нихъ
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и будутъ чихаться ими съ удовольствіемъ,
но такъ какъ сочиценія Островскаго составляютъ уже нѣсколько большихъ томовъ и
разборч» ихъ слилікомт» увеличилъ бы размѣры нашей книги, то мы и рѣіиили ограничиться цѣсколькими цьесами, болфе выдаюіцимися, болѣе цѣльными, законченными,
изъ которыхъ каждая иредставдлетъ какі.
бы отдѣльный міръ, каждая почти знакомить
съ русскимъ старин лымх. бытоыъ и вссв> его
обстановков).
Къ такимъ пьссамъ, ио нашему дшѣпів»,
принадлсжатъ: «Ііс въ свои сани цс садись»,
«Въ чужомъ ііиру похмѣлье», «Восшітаинида», «Вѣдная невѣста», «Ііс такъ живи какь
хочеісл», «Грѣхч, да бѣда на кого нс живстъ», «Вѣдность нс иорокі.», «Доходнос иѣсто» u въ оеобенности «Гроза».
Въ доказательство того, какт> легко и лравильло лонизіаются читателями изъ народа
лроизведелія Островскаго, ст» какимъ интсресоыъ читаются и какіл добрьш чувства
вызываюгг. въ нихъ, какую слмлатію внуліаюхъ ямъ забитыя личносіи тсмнаго царства и съ какою охотою и любовью разоказыкаюхь они лрочлталиое, мы лриведелгь
здѣсь отзывы ученіідъ Харьковской частиой
женской Воскресний школы, составлоЕныс
учительнидей, которая выдавала y чспидамъ
своимі» еочилелія Осхровскаго изт> свосй
еобственной библіохски (за дсимѣніеяъ та- .
ковыхъ вь библіотскѣ лікольной), желаа !
лриизвссти опытх., насколько Островекій до- 0
стулеиъ народу.
Чтобы возобловлхь ві> иамяти читатслсй
содержаліс иьесъ Островскаго, мы считаемъ ^
нелилшимъ лередъ каждымъ отзывомъ учелицъ о лрочитанной иыи льссѣ вкратцѣ изложить содерасаніе каждой льесы.
374) Не въ свои сани не садись. Комсдія вь
3-хъ дѣйствіяхъ. (Т. 1-й соч. О е т р о в с к а г о .)
В’ь уѣздыо.чь, глухомъ городѣ живеіъ богатый.куяедт>, Максимъ Ѳедотычъ Русаковъ.
У нехо дочі. Авдотья Максимовна и сесхра,
иожилая дѣва Арина Ѳедоховна. Въ Дуню
влюбленъ молодой мѣстный куяецх. Іюродкииъ
и ігросить согласія на бракъ y отда ся, который нс прочь видѣть ехо своимт> зяхеміь,
зная его за хороліаго, скроынаго и дѣльнахо чсловѣка. Въ эхо время лріѣзжаеті» въ
городъ нѣкій лроходимеці), промохавілійся
дворяпчикх. Вихоревъ, писанный красавець,
и для полравленія своихъ дѣлъ хочетъ, во
чхо бы то ни стало, жениться на Дунѣ, сь
которой онъ уже лознакоыился и которая
влюбилась вт. его красоту. Послѣ крутаго
отказа отда въ рукѣ Дуни, Вихоревъ, лри
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помощи Арины Ѳедотовны, которая вт, вос- j ирогоняетъ ее, и опа одна уходитъ съ цоторгѣ оть него, увозитъ іштихоньку Дуню, ! стоялаго двора въ городъ къ отцу, гдѣ уж<?
чтобъ скорѣе обвѣнчатьея съ нею и заполу- 1 ея хватились и ищутъ.
чить прнличный кушъ. Узнавъ же отъ Дуни,
Отецт. іірогцаетъ ее к отдаетъ, ет. ея сочто отецъ ни копѣйки не даетт. за пен>, онъ гласія, за любящаго рр Бородкина.

ОТЗЬІВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

— лІестно-ли и хорошо-лв поступилъ БоОдна изъ вяроолыхъ и даровитыхъ ученицъ Боскресной школы принеола 1-й томъ родкинъ, встуиившись за обижелную дѣОстровскаго. Она должна была персдать мнѣ вушку?
(Оігь ігоступилъ великодушно,—стояло y
содержапіе „Не въ свои сани не caducьа. 11
серьезно готовилась ісъ пересдіросу этой уче- мпня въ отвѣтѣ:—лежачаго ие быотт..)
—г Онъ иос,туігнлъ такт. иотому, что онт.
ниды и намѣтила «вонроеы», ігредрѣшая
отвѣтн: но ваково-же было моо удивлеиіе, ее истинно любилъ. Оігт. [іадъ-би вяять ее,
когда ни едитіый вонросъ не удался; мало хоть всѣ-бы осудили іі бсзь всякаго возннтого, я не могла сознаться, что отвѣты дѣ- гражденія!
— Что говорилъ онт. относительно і і о л в ы ?
вушки были гораздо правильнѣе и лучте,
чѣиъ мои.
(Что онъ равнодушенъ іст. тому, что люди
— Что нравилост» въ Викторѣ Аркадьевнчѣ говорятт,—кт. общеетвениому миѣнін),—-стоA вдотьѣ Максимовиѣ и чѣмъ она увлеклась? яло y меня въ отвѣтѣі)
— Онъ говорилт.: «Иусть говорятт. теиерь
(ТаКъ кадт. Нихоррвт, былъ человѣкт.ограниченный, то она увлеклась его виѣпіностью, что хотятт., лнѣ всс равпо, a какъ женнісь,
красивой наружностып, щегодьской одеж- пуоть нопробуетъ ігро нее ито елово дурное
сказать! І>оже избави»!
дойу стояло y Аіеия вт, отвѣтѣ.)
— Почему пьеса эта пазываетря «Не вт.
— Eft нравилобь, что онъ былъ такой образованный, отвѣчала ученица;—для того, свои сани не садиоь»?
(Ей слѣдовало подумать, что Вихоревъ еіі
кто оамт. учент,, онъ могь пойазатьря не
очень образоваийымъ;' ну, ігакт. сама оіта j не ira)ni, что ѳнъ ігринадлежнтъ къ другому
была, дѣвушка иростая, оіп> показался ей кругу лгодей,- стояло y яеня вт. отвѣтѣ.)
— Оватался за нее хорошій человѣкт., и
очбйь умнымъ; къ тому-же oui. былъ хорошо
с о в р Ѣ м т . нечего было сй
за госиодами гоодѣтыі! и въ разговорахъ очент. пріятный.
— Правду-ли говорилъ отецт. дочери отіго- j няться! отвѣчала ученица.
сительно Вихорева, и почему онт. могь ви— Хороиго, доволг.но!—отвѣчала я, иочердѣть вт. немъ то, чего пе видѣла Авдоті.н иавг. всѣ свои вопроеы.
— Нѣтт., ігозвольте, замѣтила сово]і!ігешкі
Максймовна?
(Она была. увлечена, a опъ смотрѣлъ глa - иеожиданио для меня ученица,—зиаете, еще
зами трёзваго ч еіо в ѣ к а ,- стояло y мрня вт, чтб можно спроситьѴ—Какую оіп. себѣ цѣлі.
имѣлт. ухаживапьл за Авдотьей Максимовотвѣтѣ.)
— Да, опъ оченъ хоропго ее уговаривалт., ! ной?... Онъ атими деныали думалъ сосгояніе
отвѣчала ученица.—Оиа еіце молода была> свое ионравить!
Еслибы кому либо запала въ голову лысль,
такихт, гіримѣровъ не видѣла,—куда-жь ей
было знать? A отедъ, какъ человѣкъ старый, что воііросъ этотт. вызванъ былъ въ ученицѣ
такіё иримѣры видѣлъ; онт. зналъ, что онъ самомиѣніемт. или Желаніемъ ворваться вь
ласкалсл изъ-за денегь, что онъ, какт. вездѣ область учительниды и нревзойти ое, тотт.
бывалъ, могъ тіайти красивѣе и умпѣе его жестоко ошибся-бы. Довольно было взглядочери. Оит. говорилъ ей: «Ты думаешь, какъ иуть иа улыбакидееся лидо дѣвушки, ыа ея
ти здѣсь живешг., пичего не видишь, такт. и добрие глаза, чтобт. вндѣть, сколько желанія
они! За что наіст. ііожно любиті. такимъ отличиться нередт. учительдидей, ноиасть вь
господамъ?—За дені.пі! Мы люди простые и , тонт. и вьшолниті. то нмеино, чего оті. нея
должны знаться съ людыпАііростыми. Еслибъ требуютъ, свѣтилось вт. нихъ.
я зйалъ, что любптт. онъ тебя, ие ігодуиавіпи-бт. отдалъ>'! A гострѣ говорилъ: «Ты
Взрослая ученица иришла разеказать мнѣ
смотри, иожалуйста, не своди (‘воиаш^-„г Ue въ свои сани не сидисъ“. Я сдрадгивала
дд, цо-вшіроваиъ.
разговорами»!
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— Что правилоеь Авдотьѣ Максимовиѣ въ
Викторѣ Аркадьевичѣ Вихорсвѣ и чѣмт. она
увлеклась?
— Онъ былъ очень красивъ!
— Правду ли говорилъ отецъ дочери и почему онъ могъ видѣть то, чего не видѣла
Авдотья Максимовна?
— Правду онч. говорилъ! Вихоревъ хотя
одѣвался [франтомъ, но быдт. бѣдент». Онч.
зто очень хорошо различалъ. Онъ зналъ, что
онъ деньги хочетч, взять, a никакт, не его
дочь, и далъ ему полный отказъ. A она потоыу ue могла поиять, что очень была влюбившись, a быть эюжеть и разсчитывала-таки, что онъ богатъ, потому что онъ пріѣзжалъ въ экипажѣ... чужомъ!—прибавила иронически ученица.
— Честно ли и хорошо ли поступилъ Бородкинъ, вступившись за обиженную дѣвушку?
— Честно! Онъ созналъ, что она въ этомъ
невиновата, когда она объяснила, что онъ
насильно ее увезъ. Онъ на ото говорилъ
такъ: «Съ кѣмъ грѣха не бываетъ — я
совершенно не буду никакого вниманія обратцать—лииіь-бы жеииться»! A онадѣйствительно себя окоифузила и рада была, что
хотіі Бородкинъ ее возьметъ.
Почему пьеса эта называется: «Не въ
евои сани не садись»?
Ученица задумалась.—Я думаю, это насчетъ этого франта сказано, отвѣчала опа
иослѣ непродолжительнаго молчанія,—чтобы
ou i. не пъ своисани не садился. Такъ-ли это?
Когда я ставила вопросъ, мнѣ казался онъ
такиыт. простымъ, безхитростнымъ, но тутт.,
чувствуя на себѣ пристальный взглядъ безгранично довѣряющаго мнѣ человѣка, я
вдруп. смѣшалась и совершенно ясио для
себя сознала иоверхностность своей цодготовки кч. пересиросу. Голосомъ далеко не увѣреннымъ іі отвѣчала efi:—A мнѣ кажетоя, зто
относится къ дѣвушкѣ!
— A можетъ быті. касается ихъ обоихъ!
замѣтила добродушно ученица, не замѣчая,
иовидимому, моего смущенія: - да, дѣйствительно, ей надо было куица, a не дворянина,
прибавила о н а,-тѣ м ъ болѣе такого образованнаго!
— A почему вы думаете, что онь былъ
«очень образовапный»? сиросила я съ невольной грустью за неиониманіе ученидею
отого тииа.
— Ужь тамт. былъ-ли, нѣтт.-ли, a значитъ
считалъ себя образованнымъ, когда стыдился
ея, сказала она, относясь еъ видимымъ ирезрѣеіеыъ къ Вихореву,
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' Да вѣдь пе тотъ человѣкъ образованъ
который самі. себя считаетъ образованнымъ,
сказала я съ удареніемі. и хотѣла продолжать, ііо ученица перебила ыеня.
— Даже по этому можно судить, что онъ
не очень образованный былъ, продолжала
она, что не сталъ-бы человѣкъ образованный
такъ безсовѣстно морочить ее; можно сказатъ, тоже за богача себя выдавалъ, асамому
за ночлегъ въ гостинницѣ нечѣмъ было заплатить! Развѣ можио такч. иоступать образованному человѣку?! Франтт. онъ бульварный, больше ничего! заключила дѣвуіпка съ
око.нчательнымъ презрѣніемъ.
Я не грустила болѣе о тоіп., что ученицею
ие іюнятъ тиііъ.
— A знаете, замѣтила она,--я въ той самон книжкѣ, что вы мнѣ давали, еще двѣ
кьесы прочла: «Утро молодаго чедовѣка» и
«Семейная картина»; но куда меныяе ионравилось, чѣмъ эта! Вотъ что я замѣтила ужь
сколько разъ—еамое лучшее вы рекомендуете!... Ей Богу! добавила она серьезно,
оиасаясь, вѣроятно, чтобы я не ириняла это
за комплиментъ.
Я объяснила, что мы сами перечитываемъ
книги и рекомендуеш. обыкновенно то, что,
кажется намъ, будетъ нонятно и интересно
для учениц'ь.
375) Въ чужомъ пиру похмѣлье. Комедія въ
3-хъ дѣйствіяхъ.(Т.2-йсоч. О с т р о в с к а г о .)
В'ь Москвѣ проживаетъ богатый куиецъ
Титъ Титычъ Брусковч., истый самодуръ,
самодуръ во всю губу, яредъ которыыъ трепещетъ все его семейство: и жена, Ііастасья
ІІаикратьевна, и сынъ Аидрей Титычъ, и
другой еынъ, Капитонъ Титычъ (Куиидоша),
совершенио забитый за любовь къ театру.
Такъ его и рекомендуютъ веѣмъ, что „пнъ
ума рехнувшій по кіятру“. Въ Москвѣ-же,
на квартирѣ y мѣщанки Аграфены Платоновны, проживаетъ бѣдный учитель Ивановъ
сч. дочерью Лизаветою Ивановпою, въ которую влюблеи/ь Андрей Титычъ и, при всемъ
желаиіи своемъ, не можетъ наней жениться,
такл. каісъ тятенька никакъ зтого не іюзволитъ. Оиъ долженъ жениться только по
ириказу отцовскому, a то - ві. солдаты.
Аграфена ІІлатоновна, нв сиросясь Ивановыхъ, беретъ съ Андрея Титыча расписку,
что онъ женится на Ивановой, a съ отца
его беретт. деньги за ту-же расписку. Разъяренный Титг. Титычъ, возвратясь домой,
ііризываетъ своего стряячаго Сахара Сахарыча и криказиваетг, ему писать прошеніе,
чтобы улнчить Иванова, его дочь и хозяйку
и сослагь ихъ въ Сибирь.
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Старикъ Иваиовъ, узпавъ о продѣлкѣ хозяйки, требуетт. отъ нея деньги, взятыя отъ
Брускова, бѣжитъ къ Брускову, возвращаетъ
ему деньги и хребуетъ отъ него расписку.
Брусковъ сначала издѣвается надъ нимъ, a
потомъ отдаетъ раслиску, которую Ивановъ
тутъ-же разрываетъ, бросаетъ въ лидо Брускову и, ироклиная его, убѣгаетъ.
По уходѣ Иванова, Брусковъ долго сидитъ
молча, о чемъ-то раздумывая, a иотомъ говорнтъ самъ съ собою: «Деньги и все это~
тлѣиъ»! и, слѣдовательио, сынъ его можетъ жениться на дочери Иванова, хотя она и бѣдиа...
«Мое слово законъ»!—и затѣмъ посылаетъ
еына сватать дочь учителя. «Да ломилуйте
тятенька, онъ не отдастъ», возражаетъ сыпъ.
«Я тебѣ нриказываю, елышишь»? говоритъ
Титъ Титычъ. «Какъ онъ смѣетъ не отдать,
когда я этого желаю?... Вы не смѣйте со
мною разговаривать... A если не отдастъ за
тебя, ты лучше мыѣ и на глаза не ноказывайся»!
„Вг чужомъ пиру похмѣлье“. Островскаю
(Пересказь учениды ІІолиды И —ой.)
— Жилъ себѣ старичокъ учитель; только
лриходитт. къ нему квартирлая хозяйка и
говоритъ: сКакъ лосмотрю я на васъ, учепіе
валіе ии къ чему не служитъ: что вы читаете
и ииміете, a между лрочимъ одѣть себя и
дочь своы прилично, какъ слѣдуетъ, не можете. Я вамч. найду, ложалуй, богатаго жениха». Но учитель не хотѣлъ отдавать за
какого-нибудь необразованнаго и даже выслушивать ее ые сталъ. Когда Лиза осталась
одна, хозяйка снова стала лредлагать ей 6огатаго жениха, купеческаго с.ына Брускова,
a Лиза говоритъ: «Какъ я могу за него лойтл, когда онъ человѣкъ леобразованный и
отедъ y него—грубый человѣкъ? Что мнѣза
жизнь будетъ; я не хочу за него идти»! Лотомъ лриходитъ онъ самъ, этотъ самый
Брусковъ - начинаетъ признаваться въ любви, хочетъ высказаться и не можетъ черезі.
свое необразованіе. Ни къ чему опи не вели,
эти разсказы, только лриводили ее въ гнѣвъ;
онъ говорилі), налр., чхо барыліни любять,
чтобы кавалеры иаряжались хоролю, a она
говоригъ: «Развѣ мы для у т о г о васъ принимаемъ?» и лредложила, чтобы онъ ѣздилъ
учиться. Вогъ знаехъ, чѣмъ бы все эхо кончилось, только лріѣзжаетъ лослѣ этого отецъ
его, Титъ Титычъ, и начинаетъ искать сына.
«Рдѣ онх. y васх. скрывается, скажихе»! A
хозяйка квартирная еіце до этого случал
бумагу такую сдѣлала, что если Андрей Титычъ не возьмехъ за-мужъ Елизавету Ивановну, онъ долженъ ллатить штрафъ 3000 р.
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Bon. тутх., какх. онт. раскричался, она и
лредставила ему эту бумагу: «платитс»! Спорили, слорили, помирились на ШХ) p., сь
тѣмъ и уѣхалъ. Возвратился учителг. домой,
она ему говоритт.: «такт. и такъ, вохт. взяла
деньги въ пользу вашу, на валіу бѣдлосхь».
Просто она ехо убила этимъ, и Лиза начала
ллакать отх. зтого позора. Онъ сталт. утѣшать
ее: «Иду, дочь моя, говоритъ, вытребуш эту
бумагу лроклятую, будъ покойна»!
Приходитх. къ купду и говоритъ: «-Не хочу я хвоихх. денегт., только раслиску отдай»!
A y кунда какой-то пьянлда жалобу уже иа
учителя писалт., чтобы его погубить; но все
уто было глуио, онт. никогда не могт. этого
беззакопіл достигнуть. Разговаривали они оъ
куівдомъ, разговарнвали, подъ конедх. онх,
согласился сх. него дельхи взять, a ему расписку отдать. Когда учитель ушелт., Титъ.
Титычт. вздумалт., что схарикт. человѣкт. хороніій, лозвалч. своего сыяа, далт. ему деиегъ
и сказалъ: «Поѣзжай ты кт. учителю и возьми за себя его дочь и живи, какх. хочешь»!
— Толысо вотх. я, ей Вогу, не знаю,
сказала тревож.но И—ва,—чѣмъ все у т о д о л жно кончиться: пойдетъ она за него или
нѣтъ? Можетъ, она успѣетъ его образовать
и выйдетъ? добавила она, глядя на менл
волросительно.
— Можетъ быхь, отвѣчала я, еоли проститъ оскорбленіе, налессиное охцомъ. Впрочемъ, сынъ ле виповатт,!
— Я думаю, что невиновелъ, онъ самт.
себѣ пе радт. былъ, лесчастпый, какъ все
у го сочинилось! Охь у т о г о , я думаю, и льеса
ута называется «Въ чужомт. пиру лохмѣлье»,
a можетг. и черезъ то, что отедъ сх. дочерью
ле были виловаты.—Очент, иптересная пьеса! заключила ола.
Василиса Т—ва, взрослая ученлца Rocкресной школы, такъ лередала мнѣ содержаніе „ Пъ чужомъ пиру похмѣлъе
— Жилъ одинъ учитель сх, дочерью, и лолучали оли очень маленькое вознагражденіе
за уроки. Олх. ходилъ, бѣдно одѣвшись, и
она хоже самое. Шла ола разъ отъ обѣдли,
слыліитъ два купда молодые съ нен смѣются; она и ховоритъ сама себѣ съ грустью:
«Чего-жі. тутъ смѣяться, если я не вх. еостояніи лучліе сдѣлатьѴ Мы стараемея, хотимъ
какъ лучіле, ыаучаеиъ людей, и съ насъ-же
смѣются»! И ѣздилт. къ лимх. одного купца
богахаго сылт.; оит. брадъ y нихъ книги читать, и вотъ ута Лиза очсні. нравилась еыу.
Онъ былх. яалограмотный и не могъ вырааить того, что ова елу нравится. Одинъ.разъ
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уіпелъ отецъ на урокъ. Приходитъ сынъ
Богатая яоыѣщица Уланбекова страдаеп.
зтотъ куиеческій и начинаетъ разговаривать, маніей брать къ себѣ въ домъ сиротъ, воси говоритъ, какъ они однажды надъ учите- питывагь ихъ для своого собственнаго удолемъ одпимъ смѣялись. A она ему говоритъ, вольствія и яотомъ составлять ихт. счастіе, '
что это совсѣмъ нехорогао, a онъ говоритъ: т. е. отдавать ихъ за-мужъ, иомимо ихъ воли, ■
«знаете, y насъ такъ: кто не цо нашему обы- за ириказпыхт. или за мѣщанъ. 8а кого яричаю поступаетъ, надъ тѣмт. мы и смѣемся». кажутъ, за того и стунаіі, и разговаі)Ивать
ІІо объ этомъ, что опа ему нравилась, онъ не смѣй. «И яакое трогательное ігоученіе онѣ
ей ничего не сказалъ, a скааадъ той хозяй- дѣлаютъ», говоритъ дворѳцкій НотапыЧіь,
кѣ, гдѣ Лиза квартировала съ своимъ наііа- «когда за-мужъ отдаютъ. Ви, говоритъ, жили
шей, a она, глупая женщина, заставила его y меня въ богатствѣ и въ роекоши и ничего
иодъ иьяпую руку бумагу какую-то неза- не дѣлали; теііерь ты выходишь за бѣднаго,
конную иоднисать. Посидѣлъ онъ y Лизы и и живи всю жизнь нт, бѣдностя, я работай,
уіпелъ, a тутъ ириходитъ отецъ н сііраши- и свой долгъ исполпяй. И позабудь, какі.
ваетъ сыца. Хозяйка говоритъ: «его здѣсьне ты- у. ыеия жила, потому что не для тебя я
было»!—a онъ, все-таки, снраіпиваетъ, кри- это дѣлала: я себя только тѢішШЦ a t u tié*
читъ. Тутт. приходитъ Лившгв отедъ нро- должна шікогда объ такой жизни и дѵмать,
гнать его. ІІо сго уходѣ учитель обращается и всегда ты яомни свое ничтожество и изп.
къ хозяйкѣ; оыа ему все объясиила: «такъ какого ты званія! И таіст. чѵветвительио, даже
и такъ, я съ него деньги требовала» и яо- y самихъ слезки. Только отъ такого залі удаетъ бумагу. Лиза была очень этой бумагоіі жествасохнут,ьбольше»,пояоняетт,ІІотапычт.,
своАновансі: «это, говоритъ, все равно, что «нотоиу что мужья-то болі.ию все разбойники
ііеня продать»! Учитель накричалъ на хо- яонадаются». ■
зяйку: «развѣ можно безъ всякаго ctipoca
За восцитачницами ігостояяный, гтрожайтакъ безсовѣс.тно постуиать»! A она говоритъ: шій тгадзоръ имѣетъ приживалка Василига
«я хотѣла какъ для васъ лучпіе, хотя бы Псрегриновыа—старая дѣва, въ когорой, по
себя немножко одѣли, a вы еще ругаетесь»! выраженіот ІІотаи ыча, «одно только ехндство
Учитель взялт. эти деньги и пошелъ ісъ куп- дѣйетвуетъ».
цу, a купецъ разсердился на учителя и лиВотъ и тенсрь y Уланбековой состоитт. вт,
шетъ уже црошеніе, какъ оиъ ему дерзости воопитаиницахт. сирота Падя, семнадцатинанесъ. «Кто смѣетъ меия оскорблять! Меня лѣтняя яеглупая и оимпатичная дѣвушка,
никто не <-мѣетъ оскорблять, a я между которую она хочеть выдать за іфёстника
тѣмъ могу всякаго оскорбить»! Учитель от- своего, пьянаго приказнаго Пеілиіентова; но
дадъ деньги u иросилъ убѣдительно отдать свадьба разстроиласт, поточу толг.ко, что ІІРбумагу. Тоті. не хотѣлг. Онт. становился на глпгонтовъ явился предъ Уланбековой во
колѣнки и говорилъ: «ігрошу васъ убѣдителі,- всемт. своемт. ньяпомъ безобразіи. Уланбоно, я здѣсъ ее разорву, только дайте»! Этотъ, кову норазило не то (чюетвенно, что онь
который писалъ прошеніе, говоритч.: «Не ігьяный и безобразныіі, a то, что иередъ ней
отдавайте»! A куицу вдругт. захотѣлось ио опъ осмѣлился явитъся такимъ. «Пей онт.
своему поступить; онъ и говорить: «отдамъ» — тамъ, гдѣ хочетт., да чтобъ я то іііэ видала.
и отдалъ. Учитель сейчасъ же при нихъ по- Я бы тогда зиала, но к.райией мѣрѣ, что онт.
рвалъ. Когда порвалъ, при этомъ сказалъ: уважаетъ меия». A до того, что онт. съ же«Будьте вы прокляты, a ещс хотѣли мою ной будеп. безобразиичать, ей и дѣла никадочі. за своего сына взять»!—и ушелъ. Ко- кого нѣтъ.
гда учителі. ушелъ, купцу вдругъ взумалось:
Единородиое и ненаглядное чадо ея—во«когда такъ, жепю я на ной сына»! ІІо- семьнадцатилѣтігій Леонидѵ,ттъ глуииіі недои
звалъ сына, далъ ему денегъ и сказалъ: «Иди, росль для ирепровожденія времени ухажяне разговаривай, чтобы ты пенремѣино же- вастъ за ІІадей, которая не гаутя влюблеті
нился на ней, ѣзжай къ ней съ матерью»! въ него и отдается ему вся. Этоиу споообA сынт. говоритъ: «Гоеиоди! ігакъ жо я имъ ствовалъ болѣе домашній гнетч. Улаіібековой
на глаза нокажусь, когда оокорбили»! Ну, іі Василисы Герегрииовны. «Вуді, ж.изнт. иоонъ настоялъ иа своемъ. Вообще, оит. былъ лучше, пе иоліла бы я въ садъ (на овиданіе
купецъ необразованный, считалъ себя стар- съ Леонидомъ).—Хотг. день, да мой!» говопіе отъ всѣхг, что хотѣлт., то и дѣлалъ, чтобт. рип. Ііадя. ІІерегриновіга подкараулила ихъ
никто еду ни слова пе говорилт. напротивъ. и додожйла какъ слѣдуетт., Уланбековой, ко376)
Воспитаннида. (Томг. III соч. О еров- торую въ этомъ дѣлѣ возмущаетъ гобственно
то, что чадо е я —гражданскій каналерт., и
с каго .)
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вдругъ!... «Hy, еще будь онъ воеаный, такь
извивитсльно бы», говоритт. она, и въ наказаніе рѣшаетъ бсзапелляціонно выдать Надю
за Неглигентова, какъ онъ пи нротивевъ
имъ обѣимъ.
Л что же Леонидъ?—Да ничего. «ІІошалили немножко», говоритъ ІІерсгриповна,—
«что-жь такое, въ ваши лѣта да не воніалить»!
Н а сожалѣніс его Надя отвѣчаетъ: «Я сама,
какъ сумасшедшая, на бѣду лѣзла, не евросясь ума-разѵма.... Ужь уѣхали бы вы лучшс
куда-нибудь, съ глазъ долой»!—«А въ самомъ дѣлѣ, говоритх. Леонидъ, я лучше лоѣду къ сосѣдям'1.». (Какъ великолѣино это:
поіъду къ сосѣдямъ!')
«Ни помощвиковъ, ни защитниковъ мнѣ
не надо! Не хватитъ моего теряѣнія, такъ
прудъ-го y насъ недалско»! говорить сх.
отчаявіемъ Надн.
«Кошкѣ игрупши. a мышкѣ слезки», эаключаехъ вьесу горвичная Лиза, пріятельнца Нади.
.
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Взрослая учевица хакъ разсказала мвѣ
„ Воспитанничу“ Островскаго.
— Г-жа Улавбекова очевь богатая вомѣщнца была, и можно было еудить, чго ова
очевь добра была къ своимъ воспитавнида.мъ,
потоыу что она работать мхъ ве ваставляла;
но она еобетвеипо для ыоказа вто дѣлала, м
истинно доброй ее викакъ нельзя назвать,
она просто только, можно сказать, развлекала себя этимь. Сывъ y нея былъ, молодой
вавичъ. Какч> бы вамъ сказагь?... ужасво
вѣтренный и совсѣмъ ему не вредетояло но
годамх. такъ за дѣвушками ухаживать, какь
овъ ухаживалъ; совсѣмъ не слѣдовало вастолько Надю завлекать, наоколько онъ завлекалъ, и высказывать ей открыто свою любовь. Еслибь овь могь ее за-мужъ взять, зто
другое дѣло, a такъ—что же!.. И ей, но моему, слѣдовало бы отъ этихъ мыслей бѣжать,
изъ головы ихъ.выкинуть. Развѣ онх> настоящее расположевіе кь ней имѣлъ? — такъ
какъ ему было скучво, нечѣмъ заняться, чсрезь это еобственяо онъ охотво занимался
и за ней ухажнвалъ. Тѣмъ болѣе—опа еирота: ей беречь еаму себя надо было. A она
между тѣмъ дала слово ему, что его волюбитъ, на свидавіе кх> нему повіла тайно, a
вриживалка дѣвида увидала, донесла барынѣ;
черезъ это недріятность вышла, такъ чхо
даже барыня больва сдѣлалась.... И что только
ее до этого довело? Я думаю,—болыдестрогость! Знаехе, гдѣ больше строгости, хамъ
больше и бѣды! Ііъ тоыу-жь ее очень убиЧто читать народу?
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вало то, что ва зтохо пьявицу Неглигсяюва
ce хотятъ силою за-мужъ выдать. Одно время
какъ будто все это разстроилось, когда овъ
дьявый дерзости барьтвѣ надѣлалъ, a додъ
ковецъ, вадо волагать, таки вндадутъ иа пего
ее, неечастную...
A вотъ л тутъ сще „Грозу“ было вачала
читать, да бросила: внжу—ни одна вочти
дѣвушка тамъ вс участвуетъ,—какой же мпѣ
хутъ интересъ! И вотг. сіцс я такъ могу разсудить: какл. ова была замужняя женщина.
она нс должна была любить холостаго чсловѣка. Къ тому же муж.ъ ея былъ характсра
добраго, богобоявливаго, овъ даже съ нся
длятву в а вроіданіе бралъ, во, все-таки, ова
ее варушила.... Нехорошо! заключила ова
тейдевціозво.
377) Бѣдная невѣста. Комедія въ 5-ти дѣйотвіяхъ. (T. I соч. О с тр о в с к аго .)
Вдова исбогатаго чиновника, А нва ІІетровна Незабудкина, имѣеть дочь Маръю Андрееану, неглупую и симдатичную дѣвушку, и
всячески тщится вристроить ее, выдать замужь, т. е. воскорѣо сдихнуть съ рукъ, такъ
jcaKi. дѣла ихч. ллохи, и въ верспективѣ
предвидится, что y нихъ иотяжбѣ отниыутъ
домъ—вослѣдвее ихъ доетоявіе.
Марью Авдреевву одружають молодые люди: чистый фатъ Меричъ, недалевій Милашивъ и очевь умвый, добрый и образованный Хорьковъ. Двое вослѣдвихъ искренво
любятъ ее; Меричъ только ухаживаехъ, a
между тѣмъ Марья Андреевна весьма къ
нему нсравнодушна, хотя онъ ммѣетъ одву
холько дѣль—легдун) ивтрижісу. Милашинъ
не можегъ жеииться на всй ио недмѣнію
матеріальвыхъ средсхвх» къ семейвой жизяи,
a Хорькова ола вс ноняла. Чѣмъ далыие,
хѣмъ больвіе обсхояхельства Незабудкивыхъ
ставовяхся тѣсвѣе, и недалено до окончахельвой нищеты. Старикъ Добротворскій, сослуживецъ схарика Незабудкива, прсдавъ
его семейству, ходиті. ио судамх. и высмахриваетх, для Марьи Авдреевны жеииховъ.
Наконедъ, огыокалхэ хакого, какого именно.
ііо его ынѣнію, нулшо Марьѣ Авдрееввѣ—
Максима Доронеича Беневолеыскаго—дройдоху секретаря, вздточника, совервіедво грубаго и невѣжесхвенваго, ло усвѣвшаго нажихь состояніе. Марья Андреевна не можетх.
иереносихь Бевсволевскаго и обхіясняси,
свос воложеніс Мсричу, надѣясь найхи выходь изъ несчастнаго ноложеиія въ замужссхвѣ съ вимъ. Мердчъ, разумѣехся, какъ
фать, тотчасх. на-подяхную. Не видя послѣ
этого никакого исхода и желая вожертвовахь собою старухѣ-іМатери, усиокоить ея
22
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старость, она, скрѣпя сердце, рѣиіаотся быть
женою Беневолснскаго.
«Слеяы, вѣчныя слезы... чахотку..., не жив-

Н А Р О Д У ?

ши, не видавши радостей жизни»! пророчить
сё страстііо любившій ос Хорьковъ, уанат.
что опа выходитъ за взяточника,

ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

Одна изь вврослыхъ учѳнидъ Воскр. школы возвратила мнѣ сегодня 1-й т. соч. Островскаіо.
— Что вамъ больше всего понравилось?
сиросила я.
— Я вамъ перечту по иорядку, отвѣчала
она:—лучше всего нонравилось: „ БѣОная нев ѣ с т а за нею—„ Не въ свои сани не садисъ“,
потомь— Свои люди сочтемсяи, a „Семейная
иартина“ и „ Утро молодаго человѣка11 не
очень понравились.
— Ну, разсказывайте мнѣ „ Вѣдную невѣсту“\ сказала я.
— Извольте! Я не буду иеречислять ляцъ
так'Ь, сразу, a въ постепенности разскажу!
— Хороіпо!
— Жило одио семейство бѣдное, чиновничье; отедъ пилъ ісрѣпко и померъ. Вдова
осталась съ дочерью. Сначала ничего себѣ,
безъ особснной боязни жили, a послѣ утроза
имъ случилась, что домикъ ихній по нроцеесу иогутъ отнять. Вотъ иать и думаетъ:
«Господи! хоть бы дочь за-мужъ выдать»!
Вотъ теігерь, позвольте, я высчитаю всѣхч.
ихнихъ знакомыхъ, сказала дѣвушка и съ
нсобычайной точностью высчитала ихъ, называя имена, отчества и фамиліи. Иногда она
останавливалась на нѣсколько секундъ —и,
ираво, казалось, что она припомшіаетъ имн
какого пибудь хорошаго знакомаго:—Какъ
бишь сго? говорила она и тотчасъ называла по батюшкѣ.—Они ее етрасть какъ любили.
продолжала она относительно иоклоншіковъ
Марьи Андресвпы, — вг, особенности Хорьковъ; иу, она и рада-бъ ихъ любить, да не
могла; и кого-жь полюбила! было-бъ кого—
Мерича! Человѣкъ онъ былъ вѣтренный, псредъ всѣми хвалилея и тѣмъ, чего нс было.
Она дулгала—онъ ее любитъ, a онъ такъ
только занялся, для облегченія времени. A
мамаша ихняя всс свое: «Хоть бы ты выходила за-мужъ»!А она ей отвѣчаетъ: «Развѣ
въ атомъ моя вина, что мыѣ никто не нравигсяѴ A вы, маменька, каждый день такой
разговорт. заводите. Вы меня этимъ комфужтеъ\ Но только она ея не слушала и жениха ігодыскивала по разнымъ мѣстамъ. й
иодыскала-таки. Пріѣхалъ онъ. Разговариваетъ довольно развязно, говоритъ: «Вьт ужь
мстгя извините, по незяачительности иоего

образованія, но каяъ-бы то ни было, я иривезу конфектъ, такт. какъ вы очень отлично
играете на фортеиьяно и я очень люблю
музыку». Тутъ и пріятель его былъ. Онъ
ему лошадью и табакеркой хвалитсл, что не
кунилъ, a за дѣла іюдариди. Уѣхалъ этоп.
женихъ, a Марья Андреевііа просто не хочетъ даже слушать про него и скорѣе приглашаетъ кт» себѣ Мерича: надѣется, что
онъ ея горю поможетъ. Только это она наирасно надежду имѣла: она ему нро горе
говоритъ, a онт, ей нро глаза—и соверпіенно не входитъ въ ея разговоръ. Ну, аослѣ
этого она и говоритъ: «Иишите, мамаша, что
я очень согласна»! a сама, чтобы не было
замѣтно, стала въ карты играть, сдерживала
себя, a иослѣ какъ заплачетъ!... A тутъ приходитъ Хорьковъ. Выаилъ сь горя.—«Убили
вы, говоритъ, лісня вашимъ откавомъ»! нослѣ
уиалъ яередъ нею на колѣнки, горько плачетъ и говорить: «Я знаю, до чего это доводитъ—чахотка, слезы и смерть»!...
Ученида остановилась. Я оторвалась отт.
заиисывапія и взглянула на нее. Дѣвушка
тихо плакала и утирала слезы иальцами.
— A что было въ дѣйствіи 5-мъ? спросила я, номолчавъ.
'Гутт. уже свадьба-. Это она все сдѣлала дла утѣшенія матери. A Меричъ-таки
свадьбу иосѣтилъ. Только она говоригь ему:
«Поздно! Теиерь мои совсѣмъ другія мысли:
взяточннкъ онъ, говорятъ, невѣжа; онъ со
мною всо это оставигъ—u пить броеитъ, и
людей обижать; то иоддѣ неіо человѣка. хорошаго не было»! Такъ это рна надѣялась.
A все-тави, ей, бѣдной, подъ конедъ скучно
стало, дрішала къ зіатернрыу длечу и задлакала, задлакала и говоритъ: «Вы не смотрите, іЧаменька, что я ллачу; вы всо сдѣлали для меня, что могди»! A чутъ старуха
проходитъ, говоритъ: «Ипіь какъ длачстъ,
бѣдная»! a другая ей отвѣчаетъ: «Бѣдная
невѣста—за красоту беретъ»! ,И скрылись
себѣ въ толиѣ пеизвѣстно куда.
Взрослая ученица Воскр. діколы пришла
яересказать мнѣ „ Еѣдную н е в ѣ с т у Я давно знаю эту дѣвушку, привыкла къ способу
ея мыідленія, къ дріемамъ передачи прочитаннаго и всегда съ интересомъ выслушиваю ея отвѣты. Кромѣ того, благодаря дав-
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ности знакомства, междѵ нами водворилиеь
Евіенія II—чг, 18-ти л., прочптала „ Бѣ<).
такія близкія и дружелюбныя отношепія, ную неоѣсту“ и „Ее въ свои санн не саОисъ
что, иередавая прочитанпое, она весыиа ча— Я въ первый разъ вамъ буду разекасто дѣлаетъ сблиЖенія съ свосй собственной зывать, сказала ова, — такъ ве зваю, какч.
горькой долей и трогаетъ меня своею откро- начинать.
вепнойтыо. Видимо, книга лвляется для нея
— Д васъ буду сврашивать, a вы шіѣ отутѣіаеиіемъ и лравственлоя воддержкой.
вѣчайте!- сказала л.
— Прочла! сказала она ынѣ, нодавая кви— Извольте!
гу:—очень хорошая! Бѣдиость вынудила ес
— Вы врочитали обѣ цьесы?
согласиться на бракъ сь Ве.всволснскимь, и
Даже всѣ четыре; только эти двѣ мнѣ
въ томъ она утѣшеніе собѣ находила, что болыпс ионравились, въ оеобешюсти «Бѣдоиъ ес любитъ и что она можетъ его ва хо- ная невѣста“. Ужь и вс зваіо, можпо-ли
рошую точку яоставить; a Меричъ хоть и интересвѣе сочинить! Совсрвіенко какъ будто
ухаживалъ за пею, вовсе это было наврас- иравда!
но: онъ за краеотою еобствеыно ухаживалъ, j — тІто-же вынудило, яо вашему лшѣвівъ
a жениться наыѣренія не имѣлъ.
Марью Андреевну выйти за-мужъ за велю— Какъ относилась мать къ замужеству бимаго человѣка?
дочери? спросила я: — иоиимала-ли она ея
Ее вывудила ліать. Овѣ были бѣдныя!
страданіс?
a жсвихъ обѣіцалъ въдѣлахъ ихнихъ ішмочь.
— Да, она іюнияала очень хорошо, что
Чѣмъ утѣшала она ссбя, выходя за неонѣ черсзт. бѣдиость страдаютъ, — отвѣчала t любимаго человѣка?
невпоиадъ дѣвушка (такъ какъ эти стра— Оиа тѣмъ утѣвіала себя, что маті. буданія черезъ бѣдность гораздо сильнѣе, ло- детъ довольна и что оналривыкнетъ къ вему
видимому, ощущаются ею, чім ъ сердечпыя). еовременсмъ, иеправитъ его, чтобы окъ ііе
Мать говорила ей: «Мы люди бѣдныс; вьянствовалт. и взятокв сь бѣдныхя. людей
еслибъ отецъ иокойлый оставилъ что-яибудь, не бралъ!
тогда бы ты могла выйти за того, істо нра— Можехъ-ли одниі, человѣкъ ішѣть ховится, a теиерь—пѣтъ»! IIy, a Марья Ан- рошее вліяніе на другаго и евособетвовать
дреевна любила Мерича, разсчитывдла, что его исиравленіюѴ
и онъ ее любптъ, думала—за-мужъвозыіетъ, и
— Можетъ!
очень па мать обижалась, что та все за же— Чѣмъ?
вихами гонястся; говоритъ ей: «Какъ вамъ
Ласковвімъ еловомъ, уговоромт.!
ве стыдпо, маыеньяа, это совсѣмч. пе идстъ»!
— Пошшала-ли мать Марьи Андреевны
Только опа и находила, бѣдная, утѣшевіе вволнѣ состояніе дочери, какъ етрада.ла она,
въ томъ, что женихъ характеръ свой пере- и что мѣшало ей вопять? (Въ отвѣгѣ y меия
мѣнилъ, ne сталт. табакъ пюхать, не сталъ значилось:—Нѣтъ; неразвитіе и годы.)
пить, и тѣмъ оправдивала его въ своихъ гла— Нопимала! отвѣчада убѣжденно I I —чь,захъ, что некому было его ва нуть вравиль- какъ-таки ліатери не мопятьѴ - только она не
ный поставить»
Ученица остановилась.
говорила ей, чтобы донаираену не разстраи— Точно это какъ моя жизнь оиисывает- вать и чтобъ она, не дай Богь, не вридуся, сяазала она, номолчавъ, и слезы блесну- мала своего рѣвіенія!
ли y нея на глазахъ. — Читала мамепькѣ
— A дочему Марья Авдреевва такъ быевоей,—онѣ говорятъ: «Это ты»!Бьсмся, бьем- етро разлюбила Мерича?
ся,—вавенька ііьютъ, маменька больная ле— Потоыу что она ионяла, что онъ нс
жатъ, быось одпа какъ есть, a тутъ жевихъ такой человѣкъ, что ес можетъ лшбитъ. Она
еватается, увтеръ-офицеръ, немолодой, но сколько разт. говорила ему вро свое горс, a
нри состояніи, пьеть только вмѣстѣ еъ онъ вочти ея ие слушалъ. Что-жь это за лк>паиенькой. Сегодня встали,—ни товить не- бовь такая?!...
чѣмъ, нинабазаръ нечего вослать. МаменьЗатѣмъ мы переіпли къ вьесѣ «Не въ свои
яа говоритъ: «Постуиай, Поля, какъ хочешь, сани не садись».
y жениха что-ли рубль займемъ»! Ну, такъ
— Что нравилось Авдотьѣ Максимовнѣ
мнѣ этого не хотѣлось—за городъ за долгомъ
въ Викторѣ Аркадьевичѣ Вихоревѣ и чѣмъ
тіо этому холоду вошла, a къ нему не обраона увлеклаеь? спросила я.
тилась....
— Она тѣмъ увлеклась, что онъ былъ блаДѣвувіка глубоко вздохнула.
«Немудрено, что „ Бѣдная невѣстаи навіла городный и красивый!
— ІІравду-ли говорилъ отецъ дочери, и
откликъ въ ея дуіпѣ»! подумала я.
22*
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дочему онъ могъ видѣть то, чего не видѣла
Авдотья Максимовна?
— Онъ, по его словамъ, могъ нонять, что
онъ хохѣлъ жениться изъ-за денегь, a она
вѣровала, чго онъ ее любитъ и женитея безо
всякаго прнданаго.
— Что говорилъ Бородкинъ въ ту минуту
какъ отецъ оскорбилъ Авдотью Макеішовну?
— Онъ говорилъ: «я надѣюсь, что Авдотья
М акеішовна—честная дѣвушка»!
— Почему пьеса эта называстся: «Нс въ
свои сани нс садись?
— Потому что она яолюбила такого, что
онт. ей совсѣмъ не-ровня, и нс слѣдовало-бы
ей, яо настоящему, ст> иимъ ѣхать.
— Какую цѣль имѣлъ Вихоревъ, ѵхаживая за Авдотьей МаксимовнойѴ
— Онъ хотѣлъ состояніе свое цодравдть
дроелышавь, что отецъ ея богатый купецъ.—
Можетъ y васъ еще есть сочинеиія Островскаго, такъ, пожалуйста, не откажите! заключила ученида.
378)
Не такъ живи, какъ хочется. Народыая
драма въ 3-хъдѣйсівіяхъ.(Т. II соч. О схровс к а г о .)
Дѣйствіе происходитъ вь Москвѣ, въ копдѣ X V III столѣтія, на масляницѣ.
Молодой, зажиточный купедъ Петръ Ильичъ,
развеселый и кутила, влюбился въ красивую дѣвушку, бѣдную мѣщанку Дашу, увезъ
ее огъ отца, отъ матери и женился на ней.
Не прошло и года, какъ она ему иадоѣла,
хотя Даша съ своей стороны и силыіо любитъ его. Онь начинаехх. одять дьянствовахь,
тиранихь жену и заводитъ любовницу Грушу, дочь содержательницы достоялаго двора,
красивую и разбитную дѣвушку, которая
холько поіому ласкова къ нему, что надѣехся выйтд за него за-мужъ, такт> какъ
ІІетръ Ильичъ выдаетъ себя за холосхаго.

В А Р О Д У ?

Бѣдная Даша терпѣлнво сносила и пьлнство, и тирансхво мужа; но когда узнала, что
онъ завелъ ссбѣ любоиницу, то силъ y нея
болѣс нс хватило. Оекорблсянал до глубины
души, она рѣшилась уйти огъ него кь своимъ роднтелямх.. ІІа дорогѣ, на постояломъ
дворѣ она всхрѣчается сх. отцомъ и съ магерью и разсказываетт. имх. свое гореисвос
рѣяіеніе. Услыіііавъ хакое вольыодумсхво дочери, охецъ только диву дался. «Какъ къ
намъ»? восклицаехх. онт., «зачѣмъ къ наыъ?
ІІѢтъ, доѣдемъ, я тсбя къ мужу свезу». Даша говорихъ: «Нѣхъ, бахюшка, я не доѣду
къ нему». Охедх., полагая, не рсхнулась лп
дочь сго, хакъ увѣщеваехъ ес: «Да хы иоііми, глудая, пойми, какъ я тсбя возьму къ
ссбѣ? Вѣдь оиъ мужъ твой! Поѣдемте: что
болтахь-то пустяки, чего быхь не можегь!
Какъ ты отт. мужа бѣжишь, глудая!... Богъ
сочетастъ,—человѣкъ не разлучаетх.. Отцы
иапіи такъ жили, по жаловались, не роптали. Ужели мы умнѣе ихъ? Поѣдемъ кх> мужу»!
Пстръ Илыічх» между тѣмъ узналъ, чхо
жена дровѣдала о сго «кралечкѣ»; кралечка
провѣдала, что онъ женатт., и дрогнада его
отъ еебя. Возвратясь домой, онъ поровигт.
сорвахь свое сердце на женѣ за неудачу y
кралечки и, допившисъ до черхиковъ, ве
домня себя, грозпхъ даже зарѣзать жену,
выбѣгаетъ сх> цожемъ въ рукѣ на улицу и
дрибѣгаетъ на Москву-рѣку. Бдругъ слухъ
его поражаетъ ударъ колокола: къ заутренѣ
гдѣ-то заблаговѣстили. Онъ, до машинальной
привычкѣ, поднимаетъ руку, чтобы перекресхиться, и вндитъ, что въ рукѣ его ножъ, a
схоитъ онъ надъ самою дрорубью. Тутъ его
страхъ взялъ, хмѣль мгновенно отшибло, и
онъ съ полнымъ раскаяніемх. возвращастся
домой—въ объятія жены своей.

ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

Взрослая ученида Воскр. школы пришла
разсказахь мнѣ ѵ£Ге такъ живи, какъ хочетс я и , и между нами произошелъ слѣдующій
разговорь:
— Чхо сосхавляехъ счастіе семсйной
жизни?
— Ліить хорошо, не сеорихься, другь
другу уважахь; если одинх» хорошо говорихъ
—слушаіьея, если онъ сознаехъ, что хохъ говоритъ дорядокъ.
— Имѣлъ ли нраво Петръ, имѣя добрую
и хорошую жену, шахахься по храктирамъ
u искать приключеній?

— Совсѣмъ нѣтъ! Вѣдь онъ еѳ украдкой
даже увезъ, и она его любила, она его просила, и отецъ уговаривалъ, и тетка уговаривала, a онъ гулялъ и гулялъ, пока до бѣды
не догулялся!
— Какъ и чѣыъ уговаривалъ его отецъѴ
— Онъ говорилъ: «Не обижай ты ея доиадрасну! Она тебя уважаетъ, a хы что?~ЬІе хочу хебя и видѣть, пока хы съ женою
не будешь жихь хорошо»!
— ІІосдушался-ли его Пехръ?
— Нѣтъ! Гулялъ охъ нея. Сазіъ оебѣ ду-
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маетъ: «ІІогуляю еіце немножко, a тамт. | до безумія любящій жсну свою, начинаетъ
подозрѣвать, хотя и смутно, и обходится съ
оставлю»!
— Что особенно дурнаго было въ отноше- Вабаевымъ не очеш»-то любезно. Братт. и
сестра Краснова твердятъ ему, чтобьг оіп.
ніяхъ его к ъ дѣвущкѣ Грущѣ?
— Онъ вралъ ей, говориль, что несемей- смотрѣлт. за женой; но Красиовт. пока не
пый, когда онъ вовсе сеыейвый былъ; когда-бъ вѣритъ ничему и выгоняетъ огъ себя сестру
она знала объ этомт>, она бъ не доиусхила и зятя, a брата грозитъ даже убить. ГІро люего даже на свою квартиру!
бовь свою къ жснѣ онч> такт, говоритъ: «скажи
— A хорошо ли постуігала она, вт> свою мнѣ кто, что она умерла оегодпя,—что я
очередь, дразня его и раздражая, и до ка- надч. собою сдѣлаю, я не знаю, a легчс мнѣ
вого несчастія могли бы довести ея щ,утки? будетъ, чѣмъ y мепя кто ce отниметъ. Дру— Нѣтъ, очень дурио; онъ и такъ былъ гой денен> себѣ хочетъ, знати, a мнѣ иичего
убитъ! Она для того рѣзко ему говорила, не надо,—мнѣ только чтобч. она меня лк>
чтобы онъ болыие принялъ это къ сердцу. била»! Между тѣмъ, когда Красновт. ушелъ
Онъ дажс ей сказалъ: «Груша! если это такъ^ на одинъ час/і. іго дѣлу, Татьяна восиользоя надъ собою что-нибудь сдѣлаю»! A тутъ валась его отсутствіемч. и отяравялась на
случился человѣкъ одинъ и про колдовство свиданіе кч. Бабаеву. Сестра Краснова и братт.
ему нагадалъ; тутъ онт> немножко ото- цодсмотрѣли за ней, и, когда Красновъ возіиелъІ
вратился домой, яередаютъ сму, что жепа
— Иокаялся-ли Петръ, и какь зто слу- ero—y Бабаева. Но Краснов'ь не вѣритъ.
чилось?
«Врете вы, ненавистники»! говоритъ онъ.
Въ отвѣтъ на это ученица нодробно пере- «Часу нѣтъ, говорю вамъ, часу нѣтъ, мы съ
ясй тутъ сидѣли, цѣловались, обнимались,
дала послѣднюю сцену и заключила:
— Я такъ и думала,—онъ ее найдетт, и зарѣ- вч» глаза другъ другу глядѣли, наглядѣться
не могли»! Наконецъ, возвращаетея Татьяжетъ. Слава Богу, что такъ кончилось!...
379)
Грѣ хъ д а бѣда на кого
не живѳтъ. па. «Гдѣ была — побывала? весело ли погуДрама въ 4-хъ дѣйствіяхъ. (T. IV соч. ляла»? спрапшваетъ ее мужъ. « Не мучь ты
О с т р о в с к а г о .)
меня! Скажи ты мнѣ, какъ на тебя смотрѣтьВт» уѣздяомъ городѣ живетъ крестьянинъ то, кавими глазами? Врутъ, что-ль, опи?
Левъ Родіоновичъ Красновъ, лавочникъ, не- Скажи ты мнѣ, кто изъ васъ врагъ-то мой?
давно женившійся на бѣдной дѣвушкѣ, до- Была ты тамъ»?—«Что-жь мнѣ теперъ лгать,
чери чиновника, красавицѣ Татьянѣ Дапи- когда уже всѣ видѣли?! Была»! отвѣчаетч.
ловнѣ, которую онъ любитъ выше всего на Татьяна.—«Какъ чужія жены,—я не знаю, a
y насъ вотъ какъ»! говоритъ Красновъ. «Висвѣтѣ.
Татьяна Даниловна и сестра ея Лукерья, новата, Левъ Родіонычъ, я васъ обманула.
урожденныя Жмигулины, будучи дѣвидами^ Не любила я васъ никогда и теиерь не люблю.
проживали y богатой иомѣщицы Бабаевой, Ужь лучше вы меня оставьте, чѣмъ намъ обоcjJH T, которой, Валентинт» Павловнчъ, ухаимъмучиться Лучше разойдемтесь»!—«Какъ
живалъ еще тогда за Татьяной. ІГо хозяй- разойтись? Куда разойтись»? говоритъ Красственнымъ дѣламт. нолодой Бабаевъ яріѣз- новъ. «Нѣтъ, врсшь! A на комъ же я свою
жаетъ изъ Петербурга въ свой уѣздный го- обиду возьму?... Убью тебя какъ собаку! Да
родъ. Къ нему является Лукерья Дани.ювна подайте мііѣ ножикъ»!..—Татъяпа убѣгаетъ.
и объявляетъ, что сестра ея Т аня за-мужемъ Мужъ за нею, говоря: «нѳ уйти ей отъ леня!
за Красновымл. и что жизнь ея несчастная, Отъ мужа толысо во гробъ! (За сиеной слы«такъ какъ мужъ хотя и очень любитъ ее, но гиенъ крикъ Татъяны: „Uycmume меняи\) Красиикакою образованія ne чувствуетѵ, хотя онъ новъ возвращается со словамн: «Бяжитс меня !
и очень хорошій человѣкь, только все зако- Я убилъ ее»!
ренѣлость какая-то въ ихъ званіи, иотъмуКурнцынъ, аять Краснова, въ заключеніе
жика онъ недалеко ушелъ». Бабаевъ отъ не- говоритъ: «Не ждалъ, не гадалъ, a вч> бѣду
чего-дѣлать возобновляетъ интригу съ Татья- иопалъ! Бѣда не ио лѣсѵ ходитъ, a по люяой. Онъ дѣлаеть визитъ Красновымъ. Мужъ, дямч>».
ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

Взрослая ученица Воскр. школы пришда
раасказать ынѣ „Грѣхъ да бѣда на кого не
жиеетъ“ Островскаго. Я предложила ей тѣже ааготовленные воцросы, которые я счи-

тала весьма удачными, поставивт. ихъ подт.
впечатлѣніями пьесы, впдѣнной мною въ
театрѣ наканунѣ.
— Гдѣ начало несчастія? спросила я.
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— К іо быдъ чесхнѣе, лучше, благороднѣе
— Насхоящее начало несчасхія, охвѣчала
увѣренно дѣвушка,—это когда онъ убилъ ее і и болыяе схоилъ любви: пехербургскій ли
I франхъ или лавочникъ Ерасновъ, кх> коховъ гиѣвѣ!
— A мнѣ это кажется концоиъ! возра- рому съ такимъ ирезрѣтемт, бхносились
зида я»
сесхры?
— Значитъ, начало несчастія—когда этотъ
— Красновъ куды лучіпе! онъ ее любилъ
госнодинъ пріѣхалъ изъ Петербурга?
онл. ею дорожилъ, да и пасчехт» честносхи—
— И то иѣхъ. Онъ могъ-бы яріѣхать, окоы- куда чесхнѣе хого былт.! (
чихь свои дѣла и уѣхать обрахно въ Петербургъ, и ничего бы не было!
Сегодня вечеромт. С—ва пришла разека— Да, знаю! воскликнула радостно учеии- зывахь мнѣ ігьесу „ Грѣхъ да бѣда на кою ме
ца:—эхо вы насчетъ Лукерьи Даниловны! живетъ“ и хакъ охвѣчала на пригоховлѳпДѣйсхвихельно, она всему зачивщикомъ была! t ные мною воиросы:
И ему дала знать, и ей дала знать, и мужа
-+ Гдѣ начало несчасхія? спроСида я.
засхавляла обманывахь,—все она!
— Эха Жмигулийа виновнгідавсему, охвѣ— Чѳсхно-ли было со схороны молодаго чалаС —ва.—И зачѣмт. холько она пошла кт.
человѣка желахь видѣтьея и возобновить нему? И зачѣмъ разговоръ весь эхохх, высвои ухаживанья за замужней женщииой, и шелъ? Онъ на чхо іглохой Человѣкъ, и хо
слѣдовало-ли яодуиать, чѣмъ зто можетъ какъ будхо оіказывался сначала и упоыиІѵОНЧИТЬСЯ?
надъ насчехъ замужества! И изъ-за чего она
— И съ его стороны скверно, и съ ея очень билась? Чхобъ показахь, чхо опи не съ хакими знакомы, какъ вышла ея сесхра, a сх.
нехорошо!
— За что Аѳоня въ разговорѣ съ дѣдуш- благороднызш людьми! A онъ просхо съ хрукой цорицалъ Краснову, и правъ-ли онт. домъ даже всномнихь ихъ могг,. Только за
былч», порицая ее? (Стр. 23, т. IV.)
арасоху одну вспомнилъ. Она говориіТ) ему:
— За то, что она сложа руки сидѣла. ЕЙ <;Мн очень были знакомы съ вашей маменьэто очень не нравидось, что она за такого кой», a онх. и припомнихь нс можехъ. Чхо
мужика яонада, a между прочимъ, если она эхо за зиаігоысхво хакое? Посдѣ црибѣжала
вышла за-мужъ, она ие имѣехъ цикакого домой и совсѣмъ не хакх. разсказала, какъ
ярава гордиться, должна жить какъ иридется; было: завѣрила, чхо онъ любихт. ее, a какал
было-бы не выходить! Къ тоыу-же она ни- гухъ любовь,—липіь бы время провесхи!...
чего охъ него дурнаго, кромѣ любви и ласки,
— Чесхно-ли было со схорояы молодаго
не видѣла, и совсѣмъ не на что даже было человѣка желахь видѣхься и возобновихь
обижаться!
свои ухаживанья за замужней женщиной, и
слѣдовало-ли подумахь, чѣмъ эхо можехъ кон— Любилъ-ли Бабаевъ Краснову?
— Я думаю, что нѣхъ; что-то иенохоже, чихься?
— Даже очень неХорошо, охвѣчалаона, —
чтобы опт. ее любилъ! Люби онъ ее, ошь
хѣмт, болѣе, что онъ эхо нредвидѣлъ; онъ
взялъ-бы ее за-мужъ.
— Слѣдовало-ли Красновой пореломить даже сказалъ, чхо съ эхого згожеіъ выйхи
себя и воздержаться отъ свида.нія съ . чело- очень милѳнькая повѣсхь и приказному говѣкомъ, который жениться на ней не хо- ворилъ, чхо скучаехъ. Онъ еще y махери
тѣлъ, видя ее въ ншцетѣ и бѣдности, a те- своей къ баловсхву привыкъ!
— За чхо Аѳоня вт. разговорѣ ст. дѣдушперь вздумалт. ухаживать за ней отъ нечего
кой иорицалъ Краснову, и /гравх.-ли онъ
дѣлать?
— Ей можііо было совоѣіМъ эти иустяки былъ, норицая ее? (Стр. 23 х. IV.)
й-і Овъ за то ее ворицалъ, чхо брахъ его
оставить!
— Чѣмъ именно она могла уговорить себя? взялх, ее за себя, когда она вт. болыпой
(Тѣмъ обстоятельствоііъ, что онъ ея яе лю- крайносхи бнла, a она этого не цѣнила!
I Что-жь ст» хого, чхо онъ былт, просхой челобитъ,—желала я получить въ отвѣтъ.)
вѣкъѴ Еслибті онт, былъ и человѣкъ благород— Разными резонами! огвѣчала ученица.
— Она могла уговорить себя тѣмъ, ска- иый да еслибТ) любилъ ее такъ, какъ этохх. базала я,—что онъ обманщккъ, чхо онъ ея не ринъ! Къ хому-же видѣлъ онъ, Аѳоня, какъ
онѣ смѣялись съ сестрою надт, Львомъ Ролюбитъ!
j-;. .
— ІІѢхъ, эхимъ она не могла себя угово- діоновичемъ. Онъ рабохалъ ца нихт., a онѣ
рихь, охвѣчала спокойно дѣвушка:—ей ііред- схыдились его, чхо онъ просхаго званія. Развѣ
ехавдядось, чхо онъ ее любнтх» и чхо онъ j можно хого стыдихься, оХъ кого кхо хлѣбъ
ѣсхъ?!
очень хорошій человѣкъ!

II.
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— Любилъ-ли Бабаовъ Краснову? лредложила я яамѣченный волросъ.
- ІІѢтъ, отвѣчала она,—только такъ, для
развлеченія времени! Она его и тогда, ярежде любила, a онъ ее—нѣтъ! Это даже по тоиу разговору видно, когда опъ насчетъ мужа говоридъ, что можно отъ него дені.гами
откулиться: ио себѣ судилъ!
— Слѣдовало-ли Іірасновой переломить ce'
бя и воздержатьея отъ свиданія съ человѣкомъ, который жеииться на ней не хотѣлъ,
видя ее въ нищетѣ и бѣдности, a теііерь
вздумалъ ухаживать за нею отъ нечего-дѣлать?
— Онаыогла-бы тѣмъсебяуговаривать,иродолжала С—ва,—что если опъ тогда ца ней
не женился,—значитъ, онъ ее настояіде не
любилъ. Да ояа, бѣдная, все-таки, сколысо ■
нибудь противилась, говорила: «Теперь
нельзя отъ меня того требовать; тогда мнѣ
можно было любить—я дѣвушка была, a теперъ такъ стыдно и совѣстно ноступать»!
Она все старалась, какъ бы отъ грѣха но
далыпе , a эта безсовѣстная иотатчида Лукерья Даниловна на грѣхъ ее толкала. Можетъ, она и отказала-бы себѣ въ этомъ свиданіи, когда-бъ не та! Постоянио лжи ее
ѵчнла!
— Кто былъ честнѣе, лучше, благородяѣе
и болыпе стоилъ лк>бви: летербургскій ли
франтт. или лавочникъ Красновъ, къ котороиу съ такимъ лрезрѣніемъ относились
сестры?
— Какъ-же можно: баринъ ничего, можно
сказать, въ ея яользу нс сдѣлалъ, a этотъ
готовъ былъ для нея куда угодно яойти, даже родныхъ своихъ изъ-за нея обижалъ, сестру родную выгналъ, яа Аѳошо бѣднаго
нанадалъ, веегда заідищалъ ее! Когда нригаелъ барииъ въ гости, и тогда-же видно было, что ояъумнѣе,—мѣщанянъ,—по всему нхнему разговору! Только дѵра эта Лукерья
Даниловна могла не яонять,—яодходиті. и
говоритъ ему: «1Гі'о вы такъ развилгісь? Вы
учтивѣе не можете? Ііакія ояъ мнѣнія объ
насъ въ Петербургъ нривезетъ»?
— Что сказалъ старикъ-дѣдуіяка въ минуту яесчастія Краснову, и дѣйствительноли люди должпы этнмъ руководствоваться?
(Стр. 92.)

ОТЗЫВЫ 7ЧЕНИІ

Наталъя Н —ва 16 л. (никогда нигдѣ не
учившаяся, кромѣ Воскр. ліколы, еще ялохо
пишуідая), подада мнѣ сегодня II т. соч.
Островскаго и заниску, на которой по тре-
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— Какъ убилъ это онъ ее въ кухыѣ,—выскочилъ самъ яе евой, a дѣдушка ему и говоритъ: «ііачѣмъ ты это сдѣлалъѴ Развѣ она
аередъ однимъ тобою внповата? она самое
главпое иередъ Богомъ виновата. Нужяо,
чтобъ это судилт» судъ Божій, a яе человѣческій! ,Ты не хотѣлъ яокориться Богу, иди
же теперь яа судь человѣческій! Бяжите
его, добрые лдоди»!
380)
Б ѣ д н ость не порокъ. Комедія вг. 3-хъ
дѣйствіяхъ. (Т. 11 соч. О с т р о в с к а г о .)
Содержаніе: Въ уѣздномъ городѣ яроживаетъ богатое кунечесяое семейство Тордовыхъ: глава семейства Гордѣй Каряычъ, жена
его Арияа Егоровна и дочь Любовь Гордѣевпа. Младшій братъ, Любимъ Каі>нычъ, цромотавніій свое состояніе въ Москвѣ съ ыріятелями, дошелъ до того; что яроживалъ гдѣ
день, гдѣ ночь, и нрояитанія ради забавлялъ
рядскихъ купцовъ, выкидывая йредъ яими
разныя колѣыа. Онъ возвращается, иакояецт.,
домой къ брату, который его не жадуетъ,
такъ какъ ояъ его срамитъ своимъ яьянствомт.
и безобразіемі., a наиначе—оборваннылъ костюмомъ. Въ зто врсмя Гордѣіі Каряычъ
яроеваталъ свою дочь за п])іятеля, богатаго
фабриканта вдовца Коршунова, вогнавшаго
въ гробъ яервую свою жеяу. ГІевѣстѣ внушаетъ ояъ отвращеніе, тѣмъ болѣе, что она
влюблена вь дрикащика бѣднаго Митю, который также любитз. ее выніе всего. Гордѣіі
Карпычъ задаетъ вечеръ для жениха. ІѴі.
самый разгаръ вечера являетсд яьяный Любимъ Тордовъ и цачинаетъ выдѣлывать разныя яіутовскія штуки. Коршуновъ начипаетъ
надъ пимъ смѣятьея; Любимъ Кариычъ выводитъ его на свѣжую воду, разсказавъ его
доблести. Коряіуновъ вламывается вл> амбидію, укоряетъ отда девѣсты, задѣваетъ его
само.иобіе; между ними нроисходитъ ссора,
и свадьба разстраивается. Любимъ Каряычт,
бросается лередъ братомъ на колѣни, проеитъ
ярощенія я яріюта и умоляетъ его вьідать
дочь за Митю. Гордѣй Карлычъ сильно
тронутъ правдивою и задушевною рѣчьн»
брата, огъ которой онъ сталъ другимт, чедовЬкомл,, и даетъ согласіе на бракъ дочери
съ ті})икаяі,нкомъ. Общая радость и веселъе.

, 0 КНИГАХЪ.

бованію тнколы пиптется названіе любимой
книги, яолучаемой какъ- вознагражденіо за
аккуратііое обраіценіе въ продолжетііе учебнаго года съ книгами, выдаваемымя изг,

Ч Т О Ч И Т А Т Ь

Н А Р О Д У ?

школьной библіотеки. Н а заиискѣ кривымъ ! ничиа іюнравилась, когда братъ его сь коученическимъ почеркомъ было написаяо: ; лѣнъ иодымаетт,,—даже я ялакала!
И много еще интереснаго и трогательнаго
„Желаю получитъ соч. Островскаю“.
«Желать - то ты желаепіь, иодумала я, но разсказала Н —ва, мяого такого, что перепонимаешь ли его? вотт> вопросъ»... И, бла- дать трудно, не носягая на самобыгиость и
годаря этоыу вонросу, пе выскавала ника- оригинальность.
і і о г о поощренія выбору ученицы (что дѣлаВарвара С—ва нодала мнѣ II т. Островла ио отношенію къ другимъ много разъ),
нодъ иредлогомъ, что книга эта не тколь- скаго.
ная, a моя собствепная.
— Какіл яьесы вамъ наиболѣо ігонравиН—ва считается ученицей слабыхт. спо- лись?
собностей; она дочь іпинкарки я помогаетт.
— Я прочла ихъ всѣ, a больше всего ноей ири торговлѣ въ піинкѣ.
нравились: „Бѣдность ие порокъ“ и „ДохоСЯ стала слушать ее ст. дредубѣжденіемъ, ное мѣстои.
ио каково же было мое удивленіе, когда
Я дала волю ученицѣ разеказывать, какі.
изъ устъ малоспособной Н —ой полился плав- ояа знаетъ.
ный разсказъ.
Разсказывала она съ удивительной послѣ— Я не знаю, такъ ли я вамт. буду раз- | довательностью и оживлеиіемъ,—точно будто
сказывать, только п иного думала, чого бы ! вее это ироизошло y нея иа глазахъ.
— Вы часто бываето ві. театрѣ? невольно
не иропустить.
Н —ва, дѣйствительно, ничего не пропу- I сцросила я.
стила. Ей всего больше понравилась пьеса I — ІІѢтъ! ни разу не была! отвѣчала С—ва
„Бѣдность нв порокъ“. Назвавт. имеыа и фа- сіюкойно, какъ говорятт, о неиспытанныхъ
миліи дѣйствующихъ лнцъ н віголнѣ точно удовольствіяхъ, но зная имъ дѣны.
и мѣтко охарактеризовавъ каждое изъ нихт., { Ile ограігичиваясь блестяіцей иередачей,
она иерешла къ передачѣ содержанія. Отт. « предложила ей нѣсколько водросовъ.
— ТІочему, не смотря яа то, что мы встрѣнея не ускользнуло ни малѣйтей подробности; мало того, другнхт. мнѣ ириходилось чаемт, Любима Торцова потеряннымъ челоразспрашивать, наводить вопросами, — a вѣкомт» и пьяницей, онъ возбуждаетъ наше
II—ва быстро и иѣтко ставила свои выводы сочувствіе?
— ІІотому что сердде y него осталосі.
іі заключеніл.
— Гордѣй Карпычъ не злой былъ въ ду- | доброе, н хоть онъ тамъ себѣ загубилъ вѣкъ,
шѣ, говорила она,—оиъ только любилт., что- j по другимт. людямъ желалъ какъ лучше!
бы все іго его дѣлали и старал<;я, чтобы все і — Что загубило Любима Торцова? спровъ его домѣ на образованный манеръ носта- ; сила я, предполагая яолучить отвѣтъ: богатвить, a самъ былъ совсѣмъ необразованный, і ство, иоиавшео вт. {іуки невѣжественнаго
яужикъ. И зачѣиъ ему только было за этимъ I человѣка.
— Плохіе товарищи,—вотт. хоть бы этотъ
чванствомъ гопяться?—только чтоб ь домашЕоршуиовъ: онъ свое берегъ, a другнхъ на
1ІИмі. своимъ иепріятностн ианосить!
И она картинно разсказала о ряженыхъ грѣхъ подталкивалъ!...
— Что могло бы предостерсчь Любиыа
въ домѣ Торцова, объ ихт. веселъи и неожнданномл. пріѣздѣ хозяииа. «Саиъ, самт, ирі- Торцова отъ хого, чіобы но лопасть въ комѣхалъ»! говорила она тѣмт. тревожнымъполу- данію такихъ людей, какъ Коршуновъ, не
шепотнымъ крикомт., какимт. говорлтъ зто сбиться съ цути и остаться трезвымъ и дѣльнымъ человѣкомл.?
на сценѣ.
(«Образованіе»! ожидала я отвѣта.)
Относителыю брака Любови Гордѣевны съ
— По знаю! отвѣчала чистосердечно учеКорпіуновыиъ Н—ва сдѣлала такое оирсдѣленіе:—Никогда онасъним ъ счастливане мог- ница.
— Далъ-ли ему отецт» въ дѣтствѣ образола быть; первое—что рсвнивый: первую жену*
въ гробъ загналъ; второе—злой былъ, ста- ваніе. Научилъ-ля честиому труду? продолрый, безсовѣстный; но будь онь добрый и жала я наводящіе вопросы.
— ІІѢтъ! онь былт. человѣкч» нростой, нехорошій, она все бы не могла его любить,
учспый!
гакъ какъ любила Митю.
— A еслибы оеъ былъ человѣкомъ обра0 Любиыѣ Торцовѣ она сказала такъ:
— Для самого себя онъ былъ нехорошъ, a для зованнымъ, нривыкъ къ серьезному труду,—
другихъ очснь даже хоропіѵ, сердце y него могло-ли бы это предостеречь его отт» иьяН'
было доброжелательное, и очень япѣ та стра- ства, оть дурной комидніи?
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Я ждала положительнаго отвѣта на зтотъ
црямоЙ вонросъ.
— Яѣтъ! отвѣчала грустно С—ва:—развѣ
не бываетъ, что образованные тоже пьютъ?
Я такъ дуыаю, что бываетъ человѣкч» такой
безхарактерный: онъ ио добротѣ своей за
компанію и глупость какую-нибудь сдѣлаетъ,
и каетсл потомъ, да поздно!
Я силилась доказать хоропюе вліяніе
образованія.
— A можетъ быть н такъ! сказала подъ
конедъ нерѣшительно С—ва,—болѣе, кажется, из'ь учтнвости, чѣмъ убѣжденная.
— A нравитея-ли вамъ отедъ Любови Гордѣевны?
(Я ждала отрицательнаго отвѣта.)
— Ничего! Конечно, какъ человѣкъ старый, онч. любилъ, чтобы всѣ ему покорялись; ну, старымч, людлмъ это надо ііростить!... Онч. думалъ, что нелремѣнно надо
такъ жить, какъ дѣды жили. Жалко мнѣ
оченъ жену его, что такая она загнаннаа!
— A въ какую минуту онъ вамт. болыие
всего нравится?
0 ва задуыалась.
— ІІодт. концомъ, какч. разжалобилч. его
Любимъ Торцовъ, a онъ сказалъ: «Тепѳрь
я добрый ггадъ! Просите y меня, кто чего
хочетъ»!)
— ІІочему Любовь Гордѣевна предпочла
богачу Ііоршунову бѣдиаго сироту МитюѴ
— Потому что Митю она, любила, а, тотъ
ей протнвенъ былъ!
—; Еслибы она вышла замужъ за Коршунова, былъ ли бы это обманъ съ ея стороныУ
(Я ждала иоложительнаго отвѣта.)
— Нѣхъ, отвѣчала ученица увѣренно:—
развѣ ош> не видалъ, что онъ ей противенъ и что оиа черезъ то только идетъ за
него, что волѣ родительсдой ковинуетсл!
Я съ умысломъ привела нѣсколько неудачныхъ моихъ вояросовъ и неожиданныхъ отвѣтовъ ученицы, чтобы оттѣнить здравый
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смыслъ црироднаго ума нри столкновеніи съ
тѣми тенденділмн, которыл кажутся намъ
аксіомами.
381)
Д ох од н о е
м ѣ сто. Комедія вь 0-ти
дѣйствіяхъ. (T. II соч. Оетровскаго.)
Содержаніе: Фелисата Герасимовна Кукупікина, вдова чиповника, имѣетъ двухъ дочерей и только м спитъ, и видитъ, какъ бы ихъ
сбыть съ рукъ скорѣе и новыгоднѣе. Дочки
безъ всякаго образовапія. Н а одной женится столоначальникъ какого-то суда, Бѣлогубовъ, проживающій на животахъ иросителей,
и живетъ вч. свое удовольствіе. Другая выходитъ за молодаго человѣка, Жадова, учившагося вт» уыиверситетѣ, умнаго, чеетнаго,
нолучаюіцаго на службѣ скудвое содержаніе.
Хотя y него и есть дядя Вышневскій, занимающій весі.ма солидное (и доходыое) мѣсто,
но онъ не любить племянника за его честння убѣжденія, такъ какъ самт. дядя—
страшный взяточпикъ, нажившій большое
состояніе. Постоянные попреки тещи и жеііы въ бѣдности Жадова доводятт. его до
того, что онъ рѣгпаетея цросить y дяди хорошаго, т. е. доходнаго мѣста. Дядя смѣется
надт. нимъ, говоря, что онъ самъ всегда
смѣялся иадь взяточникамн, a теперь нрииюлъ y нихт» же нросить доходнаго мѣста.
Отч. ятихт, насмѣшекъ Жадовъ отрезвляется, раскаивается въ своемъ опрометчивомъ
постуіікѣ и произноситъ великолѣпный грозный монологь о взяточникахъ. Въ это время
съ Вышневскимъ сдѣлался ударъ, и онъ затѣмъ умираетъ. Жадовъ цослѣ этого иредлагаетт» своей женѣ идтп куда хочетъ, если
нс желаетъ съ пимъ жить въ бѣдности, но
что онъ теперь, послѣ такого урока, уже
никогда не измѣтштъ своимт» честнымъ убѣжденіямъ.
Ж ена раскаиваетея и не рѣшается ни за
что съ нимъ разстаться, и они начинаютъ
житъ по-прежнему, хогя бѣдно, но честно.

ОТЗЫВЫ УЧЕШІЦЪ 0 КНИГАХЪ.

Сегодня ми получдли отъ одиой изъ взрос.шхъ ученидъ Воскр. іпколы длинное письненное
изложеніе содержанія
комедіи
Островскаго „Доходное :тстои. Считаемт. нзлитш ш ъ приводить его здѣсь дословно и
ограпичиваемся только интересной, на нашъ
взглядъ, характеристикой дѣйствующихъ лндъ.
«Аристархъ Владнміровичъ Вышневскій—
человѣкъ богатый н заслуженный, недобрый

и ие любившій тѣхъ, в,то дротивъ него го ворилъ».
«Анна ІІавловна, жена его—добрая даыа,
застуяавшаяся за обиженныхъ ея мужемч.».
«Юсовъ—человѣкъ ігодвластныН Выіпневскому и одпихъ сі. нимъ ынѣній. Бѣлогубовъ—служащій въ яалатѣ Вышневскаго и
нолѵчившій мѣсго столоначалышка посредг.твомъ Юсова».
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«Жадовъ—молодой человѣкъ, племянникъ
Вышневскаго, нѳ миривіпійся съ своимъ дядей, такъ какъ онъ былъ оъ нимъ различныхъ мнѣній. Вышневскій говорилъ, что y
нѳго, y Вышневскаго, мнѣнія общественныя,
что такл. многіе думаюп. н что Жадовъ не

Н А Р О Д У ?

: можетъ ѵстоять иротивъ многихъ. Жадовъ
говорилъ, что онъ никогда не рѣшится на
j хо, чтобы брать взятки. ІТоэтому онъ часто
j ссорился сх> дядей, такъ какъ онт. иееогла| шался съ ѳго мпѣніемъ».
|

ИЗ'Ь ЗАПИСНОЙ 'ГКТРАДИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ ВОСКРКСНОЙ ІПКОЛН.

Бодержаніе «Доходнаго мѣста» было цере- наводящими воиросами я довела ее до содано Варварою С—вою съ живоетыо и кар- знаиія, что Вышневскій былъ ваяхочникъ, a
тинностыо, но хеорія всепрощенія не вьша- Жадовъ—человѣкъ честныхъ убѣжденій, но
да на долю старика Вышневскаго (какх. вы- тѣмъ не менѣе непріяхный осадокъ осхался
пала она на долы старика Гордѣя Каряыча), на душѣ. Я утѣшалась только тѣмх., что хохь
ирояагандиружэдаіо необходимость взятокъ но своёму, по рутинному, но тѣмъ не менѣе
и кулившаго себѣ молодую жену.
пьеса Осхровскаго понята ею—Полиной
г-г- Это онъ безсовѣсіно говорилъ и ие И—вой.
добру, a худу учидъ илемянника!' говорила
Въ театрѣ она была три раза за всю свою
ученица, воодуиіевляясь.—Онъ думалъ, что 18-ти-лѣтнюю жизнь: иервый разт.—когда
за деньги можно все купить, a между про- была совсѣмъ маленысою, и чтб т л о —яе
чямъ онн хохя и жили богахо, нобезъ согла- йомнитъ: вхорой разъ давали «Орфей въ аду »,—
сія. Такой-же и елужащій его бы.п., что не іюправилось: «кривляюхся, кривляются,—
женился на другой сестрѣ: тоже съ купцовъ пичего понять нельзя»! н третій разъ—невзятки бралъ, что съ кого могъ, иичѣмъ не давно; давали: «Безъ вины виновахые»
брезгалъ, и ужь, конечно, не за ііравыя дѣла —Очеш, нонравилось; эту, вѣрноі сочинидх.
онт. взяхки бралъ,—правое дѣло и безъ взя- Осхровскій!—замѣтяла увѣренно ученица.
токъ дѣлается. И невѣста іго немъ была: то382)
Гроза. Драма вх, 5-хи
дѣйствіяхъ.
же сестру учила, чтобы она со своего того- (T. III соч. О с т р о в с к а г о .)
же требовала.-г-іКонечно, будь она умнѣе, она
Содержаніе: Въ яриволжскомъ городѣ Кабы ея не послушалась, a она вмѣсто хого линовѣ живетъ богаюе куиеческое семейство
все за нйю яовторяла и до тоѵо довола его Кабановыхъ. Старуха Кабапиха иостояннесчастнаго, что онъ шринужденъ былъДЯдѣ но точитъ все семейство, a болыпе всѣхъ
нокориться; иршнелъ.и говоритъ сквозь слезы_ і жену сыаа, Кахерину, молодую, энергичечврезъ силу: «Дайте мнѣ такое мѣсто, чтобы скую, симяатичную женщину. Мужъ ея Тивзятки брахь»! Такъ жалко его і і о д ъ конецъ, х о і і ъ , — добрый и слабый, безхаракхерный,—
отановихся!.. Хотѣлъ быть честнымъ чедо- .тюбитъ жену по евоему, но не смѣеть завѣкомъ и, наконецъ, екрухиди!—ІІожалуйхе стуяиться за пее.- Въ эхомт>-же городкѣ ігроинѣ еще, если y васх. есхь, сочиненій Остров- живаетч. купёдъ Дикой, котораго бойхся велі.
скаго: такъ инхересно!—добавила она.
городъ. ІІри яемъ живетъ племянникъ Борисъ—молодой, умный и сравиительно обраПолинп И—ва возврахила соч. Осхровскаго.
зованный человѣкѣ;— влюбляехся въКахериІІрочла всю киигу и больше всего ей, какъ
ну, которая также любитъ его страстнх). Во
н Варѣ С—вой, ионравились: „Вѣдностъ не
время яоѣздки мужа въ Москву Катерина
порокъ“ и „Доходное м ѣ с т о Я заподозрила
I каждую яочь имѣла свиданіе съ Борисомъ.
вліяніе С—вой, цо оказалось, чхо опѣ неПо возвращеніи мужа Кахерину начинаетъ
знакомы. ,, Еѣдноетъ не порокъ“ И—ва перемучить совѣсть, и она во время с.трашной
дала очснь толково, хотя характерисхика грозы, кохорой она очень исііугадась, отъ болицъ глубже далась С—вой; что же йасаехея язші умерехь безъ иокаляія, всеяародно на
„Доходнаіо м ѣ с т а хо она иоложительно огор- бульварѣ призналась вх, свосмъ грѣхѣ. Дичила мсня, заявйвъ рѣшительно, что старикъ кой отсылаетъ илемянпика въ да-чьнюю гуНыпіпевскій былъ человѣкъ хорошгй, что черезъ бериію цо хорговыыъ, дѣламъ. Послѣ всего
мго и другіе по крайней мѣрѣ кусокъ хлѣба эхого Катеринѣ жихь было невозможно, и
и.чѣли и что «цадо жихь, кайъ люди живутъ, она бросилась въ Волгу.
a Жадовъ безъ иерерыву со ксѣми сСорилея,
i
fi b fO B O i - m ti i! . і я і м ю в й е п я і я П . і у о ч т ; « « / . :
и черезъ то опъ ей не нравится»! ГТоложігаг,
;
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Такъ какъ ученицы яаш и —народъ заня<—■ A ігочему эта пьеса называется «Гроза»?
хой и свободный холько ио нраздникамъ, то я
— ІІотРму что совѣсть ее начала какъ
и назыачила имъ придти ко миѣ ва домъ, разъ во времл грозы иучить; ей и такъ уже
для церемѣяы книгъ, иа хрехій день яразд- было тошно, a тутъ эха барыня: «Всѣ вы,
ника Пасхи.
говоритъ, въ огнѣ будете кинѣхь»!
Первая ярищла В а р я С - в а и яодала мнѣ
■^т Почему мужх, Ііатерины не защитилъ
3-й т. соч. Островскаго.
ея отъ злой свеврови:'
— Позвольхе миѣ, начала она иосиѣишо,—
- - Онт> тоже смирньтй очень былт. и уже
пересказать вамъ воѣ пьес-ы;я ихъ всѣ иомню. подъ конецт., какъ вытащили ее мертвую, не
Но чхобы яереснросихь С-^ву ио дѣлому вытерпѣль,—говоритъ черезъ слезы: «Это вы,
хому, надо было-бы затратихь весь деяь, a мамені.ка, всему виновахы»!
я ждала съ минуты иа мішуту приходадруС—ва просила дахь ей еще Островскаго.
гихт» ученицъ, н иотому просила ео ограни- Я дала.
читься «Грозою». Впечатлѣнія С—вой, ви— Кто вашъ охецъ? спросила я междѵ
димо, сосредоточидись всѣ на личности Ка- нрочимъ 0 —ву, желая не разомт., a иснодотерины.
воль разувнахь объ ея жизненной обстановкѣ.
— Несчасхная
она была
женщииа,
— Наборщикх, въ хипографіи! охвѣчала оиа.
говорила яечально G—ва: — хакая тихая,
— Онь хороіпо-грамохный?
смирная; другая бы огрызадась, a она все
— Читаютъ хорошо, a лйшухъ плохо; они
молчитъ, совсѣмъ не за чхо было ее оби- сами выучили меня чихахь, a иисахь я сожать; a между хѣмъ свекровь лросхо но- всѣмт> не умѣла, когда п ри тл а кх. вамъ вх»
ѣдомъ ѣла и с.ына учила: «Чхо ты на нее смо- школу.
хришь, что ты съ иею церемонишься? хы бы
— Есть y васъ грамохные зпакомые?
ѳе поучилъ какъ слѣдуѳтъ»!... Вотъ отъ ха— Нѣхъ,—пѣху!
кой жизни стала она скучать, все задумыИ хакъ, вт> иолномъ и разумяомъ иониваться, всезадумываться—и нолюбилаБориса.
—Р ада ли она была этой любви? Виновата маніи взрослыми учаіцимися нроизведеніа
ди въ ней? Боролась ли съ нею?,.. Желала Островскаго и въ симпахичноыъ охяошеніи
къ нимт, сомаѣвахься, кажется, иѣхъ надобли обманухь и обидѣть мужа? спросида я.
С—ва вся вспыхыуда и взглянула па меня ности. Да иначе и быхь не могло, хактэкакъ
исіштующимъ взглядомъ-Двидимо, въ ыей нро- всѣ яьесы упомянухаго автора иснолнеяы
исходила борьба: ей хотѣлось оправдать Ка- художесхвенной и жизненной цравды.
Осхаехся ножелахь,
чхобы сочиненія
херину и вмѣстѣ съ хѣмъ она боялась показаться бевнравсхвенной.
Островскаго были изданы для народа до уде— Я думаю, сказада она, яавонецъ, нерѣ- піевленяой цѣнѣ и сдѣдались-бы, такимъ обшительно, — что тутъ мало было ея вины, разомъ, досхояніемъ не однихъ холько людѳй
будь она какая-нибудь безсовѣстнал, ея не сосіояіельныхъ, по и массы, кохорая,—можно
мучила бы такъ совѣеть, она сама себѣ была j сказагь съ yвѣренностью,—прочтетъ ихт. оъ
ие рада и даже черезъ эту любовь смерть ! ипхересомъ и пользою.
нолучила.

ИѢСКОЛЬКО СЛОВЪ ПО ПОВОДУ ДѢТСКАГО ТЕАТРА.
Ояредѣливх» въ предыдущей схахьѣ значейіе '] не имѣетъ нриверженцевъ, и каждый дорлОсхровСЕато какх» народнаго иисателя, мы дочный вослитахель долженъ хідательно изсчихаемъ нзлишнимъ осхаяавдивахься на не- бѣгахь дѣхскихх> спекгакяей, чхобы яе впосихь
удачныхт> драмахическихъ дроизведеніяхъ въ дулгу ребенка деморализиругощаго вліянія;
ІІогоскаго и др., яредиазначенныхъ для между хѣмъ появляюхся время охъ времени
взрослыхъ, и лерейдемъ нрямо къ вопросу о дѣхскія яьесы, и многіе учихеля и родихели
дѣтскомг театрѣ. Волросъ эхохъ яока осхаех- не гнушаюхся хакимъ лреяровожденіемх.
йя охкрыхыыъ. При яересмохрѣ ггедагоги- времени. Все эхо вызываехъ въ насъ желаніе
чѳокихъ журналовъ ваіп» кажетоя чхо онъ подѣлихься вкрахцѣ съ лародныиъ учихелемъ
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всѣмъ тѣмъ, что пришлось иеречитать памъ
Въ «Собраніи литсратурныхт. статей г ІІивъ педагогическихъ журналахъ, и высказать рогова“ (изданіе редакторовъ «Од. В.» А.
свой личный взглядъ.
Богдаповскаго и А. Гсоргіевс.каго, Одесса
Вт. журналѣ «Учитель» (томт. VI, Спб. 1858 г:), вт. статьѣ „іБытъ и каяагпъся11 мы
1866 г.) мы встрѣчаемт. статью: „Дѣти ма встрѣчаемъ взгляды, внолнѣ совпадающіе съ
театралъныхъ подмосткахъ“, въ которой при- иредыдущігаи; такъ, на сдр. 62 и 63 ховорится:
водится мнѣніе Дрсздонскаго Педагогиче«Ile обязаны-ли истинные нравоучители
окаго Собранія. Мнѣніѳ это таково: <
смотрѣть на духовную сторону юноши и ди«Прсдставленіо дѣтьми соотвѣтствующихъ тяти какъ на святой храмъ, о которомъ скаэтой цѣли театральныхъ нроизведеній въ запо: «храмъмой—храмъмолитвы наречется»?
вругу семейномъ и въ закрытыхъ учебныхт, Не обязант. ли нравоучитель изгонять изг.
заведеніяхь, иодт. близкимъ надзоромъ ро- него все лродаюіцеося и покулающееся? Содителсй и наставниковъ, можетъ н,е возбуж- вмѣстима-ли съ этимъ взглядомъ на духовігую
дать онасеній, если оно иовторается не часто. сторону юности выставка, возбужданщан
Напротивъ, участіе дѣтей въ публичныхъ суетность и тщеславіе? Родитель или наставецеяическихъ лредставленіяхъ нельзя не никъ, дозволяя себѣ выставлять юношество
. нризнать, съ ледагогической точки зрѣнія, в і. искажеппомъ видѣ на публичное созерцаопаснымъ. Представленія эіи до такой сте- ліе, не вноситъ-ли вт. восяріимчивую душу
пени занимаютт. дѣтскій умъ, и безт, того начало лжи и цритворства? Развѣ разыграть
развлекаемый близостью праздниііовъ, что хоропіо роль, приняті. кстати лодтотовленную
надолго вырываютт. ребенка изт, его обыч- лозу, съумѣть сдѣлать удачный жестъ ижнныхъ занятій и круга мыслей. Даже иослѣ во выразить миною поддѣльноѳ чувсгво, —
иредставленія дѣти не скоро усиокаиваются. развѣ, говорю, все это не еотъ школа лжи н
Это вредное вліяніе распростраияется, какъ нритворства? A шумныя похвалы, воздава«показываетъ олыть, даже на, дѣтей, съ кото- мыя именно тому притворству, которое едѣрьши участвующіе въ цредставленіи нахо- лалось натуральнымъ, развѣ не пробуждаетъ
дятся въ частыхъ сношеніяхъ. Должно ола- желаніе усовершенствоваться—и въ какой
саться и того умственнаго нааряженія, какого душѣ!—ещс не коротко знакомой съ наукой
требуютъ заучиваніе ролей и уиражнепія въ быть и казаться»?!
ихъ исподненіи, — особенпо вт. послѣднее
Далѣе, на стр. 70, онъ тагл. заключаетъ
время, когда школу со всѣхъ сторонъ упре- свою мнсль:
каютъ въ чрезмѣрномъ отягощеніи дѣтей
«Наши отцы и лраотцы, слѣдуя буквально
уроками. Кромѣ того, роли отягопі;аютъ дѣт- лравилу царя Соломопа: «кто щадитъ жезлг
скую фантазію и перелолнякѵгъ ее образами, свой,—иенавидитъ сына своего: любящій же
которые впослѣдствіи не даютъ ей уеиокоить- наказуетъ ирилежно», переносилл ребенка
ся. Выборъ театральныхт. произведеній, насильственно изъ его внутренняго міра ві,
которыя по содержанію своему вполнѣ со- свой собственный; но за то скорѣе и отпуотвѣтствовали бы дѣтскому возрасту и пе скали нааадъ. Если ужо иужно выбирать
угрожали лравильности и нравственности одно изт> двухъ, то, безъ сомнѣнія, лучше
дѣтскихъ убѣжденій, весьма затруднителенъ. вторгаться въ духовно-дѣтскій міръ съ жезНо даже и при этомъ условіи обшдя цовто- ломъ въ рукѣ, чѣмъ съ театральною' афишею
ренія ролей дѣтьмп различнаго возраста и u бальнымт. костюмомъ. Ядъ и позолоченяая
пола, при которыхъ постоянный ипристаль- отрава опаснѣе палки и синяковъ».
Въ журналѣ «Народная Школа» 1873 г.,
ный надзоръ за каждыиъ ребенкомъ почти
невозможенъ, угрожаютъ правственности съ Л» 5-й, стр. 36, мы встрѣчаемъ разборъ „Воразличныхъ сторонъ. ІІреимущественно они медіи для дѣтей“, соч. Марги Іюлъсхой (Спб.
будятт. самолюбіе, зависть и даже легко мо- 1872 г.), о которой критикъ говоритъ въ свогутъ ускорить половое развитіе. Съ другой емъ вступленіи:
«Такой безсмысленной, безграмотной книстороны, вослроизведеніе чужихъ, вымытленныхъ чувствъ можетъ лородить притвѳрство. жонки, каковую представляютъ собою ея коНаконецъ, похвалы щедрой на нихъ публики медіи, намъ не доводилось читать еще на
еще болѣе щекочутъ самолюбіе, заглушаютъ разу. Комедіи эти—какая-то безобразная пачсвойственную дѣтяыъ ыѣжную и привлека- котня, иредставляющая собою,—выражаясь
тельную застѣнчивость и часто замѣщаютъ словами одного нашего критика,—-отрицаніе
ее наглостью. Соображенія зти лобудили самыхъ иростыхъ законовъ, обідихъ всѣмъ
правительства нѣкоторыхт. германскихъ госу- !: литературамъ, выражающимъ сколько-нибудь
дарствъ восяретить участіе дѣтей въ публич- |I разѵмное содержаніе».
ныхт. сценическихт. лредставленіяхъ».
I ,410 OW ІГ.ЮЖчѵ:
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Далѣе онъ приводихъ выдержки. вполнѣ |і Замѣтяу свою онъ сираведдиво заключаеть
j
такъ:
додхверждающія высказанный взгядъ.
«Каісъ зто людямъ не стыдно нредлагать
Въ томъ-жо журналѣ, но лозднѣе, 1877 r.,
дѣтямъ
такія кдижонки»У! (Схр. 689.)
№ 11, схр. 62, мы всхрѣчаемт,:
Въ томъ-же журыалѣ, за тотъ же годъ,
„ Библіоіраф іяи: ІІьесы для дѣтскаго театра.
№ 2-й стр. 148, зш всхрѣчаеміь разборъ:
Соч. А . Львовой. Сиб. 1876 г.
„Діыпскш театръ“. Орнгинальныя сдены „Спектахль любителей. Двѣпъесыдля дгмпей“.
и комедійки изь дѣтской жизни, присііособ- II. Л. Тизентузена. Сдб., 44 стр. дебольлениыя къ дальнѣйшей досхановкѣ Л. К. шаго формата. Цѣна 60 к. 1879 г. Въ 1-й
.,Ст-—х —ѳойи. (Спб. 1876 r.), по иоводу ко- пьосѣ фигурнруеть мальчикъ-лгуиь; о второй критикъ говорихъ: «Вторая ньеска назыторыхь крихикъ говорихъ:
«Мы скажемъ іодысо, что ссли ѵжь хотягь вастся: „Осеннгй вечеръ въ деревнѣ“, сцена
усхроить дѣтскій сдекхакль, то пьееа для нс- изъ иародиаго быта. Ес дохвалить совсѣмъ
го должна быть наииеана въ такомъ родѣ, дельзя, такъ какъ она съ яачала до конда
чхобы дѣти могли выпести изъ пея хохь чхо- доддѣльиа іі no языку, и ио положеніяш.
либо хорошее. Для этой цѣли ньеска должна дѣйствующихъ лицъ. Саліый главный эффекть
быть взята лучше всего изъ жизии дѣтей. ея сосредоточивается на длдндоыъ-дливдомь
ІІьески жс въ водшебномъ духѣ, гдѣ волшеб- монологѣ еолдата, разсказывающаго дро то,
ники или волщебницы злые иобѣждаюіея какъ оиъ иодъ Шіиікой съ туркой воевалъ»
волшебниками и волшебницами добрыми или (етр. 149).
Въ тодіъ-же журналѣ за 1882 г., Л» 2-й,
жс гдѣ
„безнравственные“ В анинаказываютея и гдѣ „хорошіе “, пблагонравныеи стр. 129, критикъ, разбирая дьесу Васильева
ІІети иаграждаются добрьши волшобника- ,,Сиротка“ *) (сцены изъ народнаго быта,
ми,—словомъ, пьески, старающіяся провести Сдб. 1882 г., цѣна 40 к., 31 стр.), говоритъ:
«Съ быховой схороны сцены эти очень неодну іірописную мораль, въ которыхъ съ
дурны,
наиисаны хорошимх» языкомъ, но
зтой цѣлью и вводятся волшебннші и волтебницы, награждающіе все доброе и караю- жаль, чхо ue облечены ві. форму разсказа,
щіе все злое,—вдолнѣ не годятся для дѣх- a приеиособ.іены къ дѣхскому хеахру. ІІолоскаго теахра». И, разобравъ довольно но- жимъ, чхо нехрудно досхавихь на сценѣ
дробно ^Пъесы для дѣтскаю meampa “ A. Льво- «Сирохку», до увѣрснію г. Васильева, изложенному въ особомь примѣчаніи авхора о
вой, критивъ заключаехъ:
«Къ какому же, сіірашивается, резулыагу посхановкѣ эхихъ сденъ; допусіимъ даже,
ііришли мы, разсмотрѣвч. эти пять льееокъ? ! что евѣчка, иосхавлеппая за розгою, будетъ
Нужно сознаться, — къ результату весьма во очію наію ш ш аіь косхеръ въ лѣсу, а, всеиечальному: ни одна изъ нихъ не подхо- хаки, па нелѣиоехь дѣхекаго хеатра въ
дитъ вполнѣ для дѣхекаго хеатра» (стр. 64). ириндиііѣ указахь не мѣшаетъ.
«Драма, к авь хруднѣйшій родъ доэхичсКъ ыьескамъ Ст—х —вой онъ охноенхся нѣскаго
творчеетва, хребуетъ ввшолненія схольсколько сниеходихельнѣе, но и онѣ далеко
кихъ
серьезпыхь, глубокихт, и сложныхъ
ие предсхавляюхъ собою желаннаго идеала.
условій
для своей удовлетворительиоехи, чхо
Въ журналѣ«ЖенокоеОбразованіе» 1879 г.,
№ 10-й, стр. 688, мы встрѣчаемъ разборъ: . есііи условія зти въ ней не выполпепы, ю
^Дѣтскій театръ “ (оригинальныя одены и и сама опа не можетъ быхь достуина дѣткомедійки изъ дѣтской жизни, ігриспособ- ско.му иониманію. Такиыъ образомъ, дѣхьмд
можетъ быхь понято холько легкое драмахиленныя къ дешевой домашией яосхановкѣ
.1. К. Стахѣсвой; 2-е изданіе, Сдб. 1879 г., ческое иронзведеніе безъ глубокаго психи369 стр. нобольшаго формата, цѣна 1 руб. ческаго анализа, безъ надлежащаго дви75 к.), въ которомъ крихикъ, меасду иро- женія, безъ харакхеровх., развихія дѣйсхвій и прочихъ иеобходимыхъ уеловій
чшіь, ириводитъ хакую выдержку:
Иванъ. Проводить васъ не ирикажете-лнѴ еерьезной драмы, — словомъ, рядь неимѣюЭхо мы сънаишыъ удовльствіемъ исііолнішъ. ідихъ между собою внухренней связи сцеігь.
Дѣвушка. ТІремного обязана вамъ, и са- Но не думаемъ, чхобы правилъный лихерами однѣ дойдемъ, авамъ, молодой человѣкх>... турный вкусъ могъ быть развитх. въ дѣхяхъ
(обращаяеь къ Адекеандру, дѣлаетъ ручкой) иомоіцью легкихъ произведеиій словеености.
нашъ воздушный додѣлуй! (Хохочетъ и убѣ- Поэхому мы, не обинуясь, называемъ нелѣдостью дѣхекій хеахръ, способный холько
гаехь.)
Иванъ. Развеселая! Вотъ-бы когда взять
на лодкѣ иокататься!...

*) Рец. см. «Сисхем. Обзоръ Русск. НародноУчебн. Лих.» 1881 г. Дополн. 1-е, схр. 46.
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служить къ развитію въ дѣтяхъ водевиль- но хотѣлъ выразить авторъ тѣмъ или друныхъ, мелодраматичеекихъ вкусовъ. Кромѣ гимъ оборотомъ рѣчи. Пусть покажеть, вмѣтого, не сігособствуетъ-ли дѣтскій театръ за- схѣ, какіе нріемы свойствепны тому или
рожденію и развитію въ дѣтяхт. мслкаго другому характеру дѣйствующаго лида, но
тщеславьица тѣми аилодисмевтами, которыми безъ всякой обстановки, безъ огласки, безт.
награждаютъ ихг. мецсігатствуюіція маменьки яостороішихъ зрителей. Наставпшп, и его
и тетевьки, въ то время какъ опи лидедѣй- ученики должпы быть и публикою, и дѣйствуютъ передъ пимн? Думается намъ, что ствующими лицами, іпкольная комната—сцеспособетвуюгь».
ною. ІІусть воображеніе довертитъиукраситъ
Въ томъ-же журвалѣ за тотъ-же годъ, все остальное».
(.№ 5-й, стр. 355, „ Полное собраніе театральЭти устуики ясно показываютъ, что если
ныхъ пьесъ для дѣтскто театраи, изданіе мы требуемъ отъ ребенка иолнаго понима2-е М. 0 . Вольфа, томъ I, Сігб. 1882 г.) тотъ- пія ирочитаннаго, выразительной декламаже критикъ высказывается еще рѣзче; оаъ діп ноэтическаго произведенія, то тѣмъ саговоритъ:
мымъ предъявляемъ желаніе, чтобы онв,
«Разбирая журналъ «Дѣтское Чтевіе» за такъ-сказать, вошелъ въ роль тѣхъ образовъ,
1881 г., мы высказалп по поводу ньесы которые ояъ силится реально возстановить
г. Васіільсва «Сиротка» напге мвѣвіе о не- передъ вами. ІІеужели же эти требовавія не
лѣиости дѣтскаго театра вообще. Естествен- имѣютъ тѣсвой связи съ драматическимт.
но послѣ этого, что мы съ грустью узнали изобралсевіемъ дѣйствующихъ лицъ, и это
о выходѣ въ свѣтъ яерваго тома «Полнаго стремлевіе ребевка воплотить въ жизвь обсобранія театралышхъ иьесъ для дѣтскаго разы фавтазіи можво считать ложью?! Потеатра», съ тою-же грустью иросмотрѣли его слѣ этого, еели хотите, и ва игру въ куклы
и съ неменыяею грустью подтверждаемъ мояіво смотрѣть какъ ва ложь: тамъ тоже
исредъ нашими читателяыи высказанпое уже являются дѣйствующія лица, разнообразвые
разговоры, лодражавіе окружаюіцей жизви.
мнѣніе о нслѣпости дѣтскаго театра».
Какъ ви грозенъ приговоръ всѣхъ вытеИдемт, далѣе: чтобы дѣтскій театръ ве ноизложенньтхъ згиѣній, но и въ нихъ вамъ силъ ва себѣ характера деморализирующа1’лышатся нѣкотораго рода уступки; такъ го, безспорво требуется радіовальвый вннапр., Дрезденское Педагогическое Собраніе, боръ иьбсъ іі выборъ руководителей, во это
не смотря на воспрещеніе дѣтямъ участво- требуется ве въ одвомъ только театрѣ,—это
вать въ публичныхъ сценическихъ представ- требуется и въ выборѣ дѣтскаго чтевія, и во
леніяхь, говорить:
всѣхъ остальвыхъ воиросахь дѣтскаго воо
«Представленіе дѣтьми соотвѣтствующихъ шітавія.
Ііромѣ того, веобходимо замѣтить, что веѣ
зтой дѣли хеатральвыхъ лроизведеній вт.
кругу семейномъ и въ закрытыхъ учебныхъ иредыдущія статьи, очевидво, вримѣряютъ
заведеніяхъ подъ близкимъ надзоромъ ро- дапный вопросъ иеключительно къ усдовідителей u наставниковъ можетъ не возбуж- ямъ жизви интеллигевтваго ребенка, a эти
дать онасеній, если оно повторяется яе условія весыаа развятся отъ условій жизни
часто» («Учитель», т. 6-й, Спб. 1866 г., деревевскагй школьнняа; ни пресыщенія
стр. 35).
разрообразными удовольствіячи, ви желавія
Въ «Собрапіи Литературныхъ статей» Пи- рисоваться, ви жажды авлодисментовъ тутв
рогова, на стр. 64-й, говорится: «Признаюсь, вечего бояться; ови совсѣмъ не вяжутся съ
я самъ еіце недавно позволилъ дѣтя.чъ въ иредставлевіемъ деревевскаго мальчика, этолидейскомъ пансіояѣ разыграть одну яалень- го сына ирироды, ва долю котораго вывала
кую пьесу; но театръ былъ чисто-домашній, такъ мало эстетическихъ удовольствій. Все
зрителями были товаршди и наставники; я дѣло сводится, слѣдовательво, ва тактъ учивидѣлъ вь игрѣ только средство для изуче- теля и содержавіе пьесы, которая, ве выводя его изъ своей среды, ве подымая в а хонія языка.
«Дома и въ учебпыхъ заведеніяхъ можно дули, доставила-бы ему возможвость эстебы только іі даже должио, позволять дѣтямъ тическаго васлаждевія. Сошлемся на приотъ 12-ти до 14-ти лѣтъ выучивать избран- мѣръ изл. жизви.
ныя роли изъ различныхъ пьесъ, но безъ
Лѣтомъ ва кавикулахъ въ одвой деревенвсякой обстановки й только единственно съ ! ской іпколѣ y васъ на югѣ учителю вздумадѣлъю'упражняться вь языкѣ и въ сыособѣ лось устроить спектакль. Думалъ овъ, думалъ
выражать отчетливо мысли. ІІусть настав- и оставовился ва разсказѣ Тургенева «Бѣникъ объяснитъ этимъ ученикамъ, что имен- і живъ лугъ». Накосили травы. варубили въ
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лѣсѵ деревцовъ, устронди треножникъ, привѣсили казанокъ, поодѣвадиоь въ йгаренькія
свитки и шапки, ловыучивали сь помощыо
учителя свои роли, нревратили лѣтаюю бесѣдку въ Бѣжинъ лугъ, икогда нсредъ ігубликой (состояіцей преиыуіцественно изъ матерей) взвился дешсвый голубой каленкоровый занавѣсъ, усѣянный серебряными буліажными звѣдочками, и глазамъ иредстала
родная каждому картина,—врядт.-ли самый
иридирчивый критикъ пашелъ-бы въ этомъ
что-либо деморадизующее. Затѣмъ дѣти стали говорить словами художника, иодслушавшаго своимъ чуткимъ ухомъ ихъ дѣгскую
рѣчь, и они говорили то, что говорятъ каждый день, никого не копируя, не яодымаясь
на ходули, но понимая и чувствуя, однако,
все то, чтобыло вложено въ ихъ уста. А і і л о дисментовъ иочти нс было; ихъ внесла въ
иезначитсльиомъ количествѣ мѣстыая интеллигендія, но они, яовидимому, никого не
трогали и никто но нуждадся въ нихъ.
Послѣ «Бѣжина луга» вышло на сцену
шесть дѣвочскъ, ученицъ школы, въ своихт.
скроыныхъ ираздничвыхъ костюмахъ. Онѣ
сѣли н а травѣ и разсказали по-очереди (по
одной главѣ каждая) грустную исторію „Наймички“ ІИевченка. Тутъ легко можно было
замѣтить слезы на глазахъ матерей. Послѣ
«Наймички» ноявился хоръ; всѣ мальчики
были съ косами, веѣ дѣвочки съ граблями,
и они дружно и весело заиѣли:
«Гей, нуте, косари,
Бо нс рано почали»!
:>тимъ и кончился сиектакль, и врядъ-ди
онъ внееъ въ чью-либо душу самомвѣніе,
зависть, двуличіе и всѣ тѣ дурныя чувства,
которыя принисываютеа дѣтскимъ спектаіслямъ *).
Кромѣ вышеуиояянутаго факга, мы ііо з в о лимъ себѣ ещс нривести выдержку изъ ішеьма другаго сельскаго учителя доловоду доставленной иыъ льески „Сиротка“ и нѣсколькихъ стихотвореній,сказанныхъ дѣтьми.
Онъ пишетъ:
«Я счастливецъ! Всѣ Рождѳствснскіс праздники ировелъ въ радости, въ семьѣ съ народомъ. Все, что я сдѣлалъ, увѣнчалось лолнѣйшимъ успѣхомъ. Слектакль «Сиротка» и
мои дитературные дѣтскіе вечера прошли
лрсвосходно; но главное — то, что мы лодучлли громадное, иекреннее сочувствіс народа
и благодарность за доставлсннос наслажденіе. Народу было масса,—яблоку уиасть не-
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гдѣ было и иритомъ относительно тихо. Народъ слушалъ сг. нсиритворныиъ влиманіемъ
и искревш ш ъ сочувствіемъ своихъ дѣхей.
Послѣдній слектакль вмѣстѣ съ литературнымъ вечеромъ былі, на Крёщеніе, ІІароду—
масса, буквально какъ сельди въ бонкѣ. Сочувствіе и благодарность громадныя. Я былъ
радъ, я восторженъ! Они съ призпательностыо слушали то, что я вложилъ въ уста
дѣтей, что я желалт. сказать... Когда говоридъ мальчикъ „Жена я м щ и к а “. я самъ видѣль неиоддѣлыіыя слсзът на глйзахъ женщинъ».
Вт> городѣ, однако, куда иисалъ онъ, отиеслись къ этому письму доволыю холодио
и, зная его за человѣіга искренняго и дѣльнаго. іто с л и ііік о м ъ увлекаюіцагося благими
лорывами, въ отвѣтномъ письмѣ гіредоетерегали отъ лзлиіннихъ увлечёній и высказывали боязнь, чтобы олт. дѣ.та яс смѣпіалж
съ бездѣльемъ и не яовродилт. бы себѣ ві,
деревояскомъ обществспяомъ мнѣпіи. Вотг.
что отвѣчалъ онт. на это йисьмо:
«Кто же говорить, чго ѣожно заслужить
сочувствіе здравошлслягцаго парода, бросивл,
.настоящее дѣло и отдавшись хотя-бы благому, но побочному? Конечно, ваша правда,—
тогда народъ осудитъ. Иѣтъ, я существсннаго и не думаю упускать, по хочу сухое, серьезное смѣшать съ полезно-иріятнымъ, иовліявъ въ то-же врелія насухіядуш и. ІГомилуйте, чтб можетъ быть бездвѣтнѣе жизни
простолюдшіа? Храмі,, одиіті. храмч» Вожій
спасаетъ его, давая ему возможность хоть
минуты пожить идеалыю, по-человѣчески. A
затѣмъ оиять та-же сѣренькая жизнь, та-же
вѣчиая работа въ землѣ... u нокогда взглянуть на небо. Но вотъ онъ въ школѣ. Чу!
чго-то говорятъ... послушаеііѵ, про мужика,
кажется, читалъ („Н а пепелищѣ11), иро многострадальную мать... („Жена ямщика“)... Вѣд| ная, бѣдная!—и онъ душевпо ногоревалъ.
„Москва“.. Что такос Москва? Как'ь хорошо
онъ ирочелъ! ï o -то, видпо, много гвря ояа
видѣла... „Бородино“... Мипинъ, Пожарскій...
Иіиь какч» хороіпо сказалъ! .. вначитч, и доіірсжъ были люди. Суеанинъ—умеръ: ѵбилв
окаян ны е.. Чего это онъ вь лѣсъ-то ихъ завелъ? Смерть получиль... Царя, вишь, любилъ и матушку Россію любилъ, за псе легь...
„Какъ живали въ старину“... да, да, не по
j иашему, по настоящсму, православному.
| Славпо, славыо ребята стіѣли, распотѣигили...
I Ура! и весь единодушный крикъ, сердечный
крикъ огдасиль зданіе учидища послѣ пѣ*) Видѣли мы также на дѣтской сценѣ басни ! н ія яБоже, царя храни“'. Да, онъ пожилъ,
вь лвцахъ: «Демьянова уха*. «Два мужика» п проч. ; лучшими минутами пожилъ... Оні. тутъ за-
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былся отъ гнехущей нужды. ІІусть въ ero
темнoit головѣ чувсхвуехея отчасхи сумбуръ.
но онъ душою лобылъ еъ нами и многое
додумалъ н ногоревалъ, и носмѣлдся... и хохь
чухь-чухь эстетически насладился. Я атимъ
вполнѣ счастливъ, и неужели все это—иллюзіи, никому ни на что не пужныя иллюзіи»?!

j
j
j
!
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Дуия. Всѣ внаюхі., чхо я умнѣй!
Ѳеня. Всѣ говоряхъ, чхо я скромнѣй!
Дуня. Я буду царицей!
Овня. Нѣхъ, я!
Обѣ. Нѣхъ, я! дѣхъ, я! (Обѣ кричахъ нтодаютх. ногами.)
« if І4 ;
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Ііромѣ эхихъ сцеіп., вдолнѣ несоохвѣтПерейдеыъ къ разбору 4-хх> дѣхскихъ иьесъ,
вышедшихъ за нослѣднсе время; начнемъ со схвующихъ дѣхскому возрасху, ссхь ролі,
хребуюіція одыхныхъ и даровйтыхъ архисказки „Замарашка“.
383) Сказка 1-я—З а м а р а ш к а (въ 3-хъ кар- отовъ: хакъ дадр., для роли шута необхотинахъ; Москва 1883 г., изд. Н. И. Е .,—сказ- димо обладахь комическнмх. таланхомъ; длинки, лередѣланныя для дѣтскаго теахра)—не- ный монологъ Любаши (ехр. 18 и 19) въ
мыслизіа но своей дороговизнѣ для народ- дору дроиздесхи акхрисѣ, лодвизающейеп
ной школы: старинные боярскіе костюмы, многіе годы на хеахральдыхъ додмосхкахх.,
серебряные галулы, тѣлогрѣйки, фата, цар- и всѣ эти дроявленія злобы, зависхи, охчаяскій теремъ, все это—атрибуты, достунпые пія, изѵмлсдія дадухся съ болылими нахяждостахочнымъ клаосазгь; но еслибы даже лред- ками дѣтямъ,—если холько дадутся.
положить, что вся зха обстановка нредложеСухое нравоученіе волшебдицы (схр. 37):
на была народной ніколѣ ноиечцтелеыъ цли «Благословляю васъ, дѣхи мои! Будые счадругнмъ какимъ-, либо лицомъ, то и іогда схливы и для эхого избѣгайхе гордосхи и
аьески „Замарашка“ не слѣдовало бы доду- хщеславія и помдихе, чю кротосхь, скромскать на дѣхскую сцеыу. Читая сказку, ре- носхь и доброха рано или дозддо восіорбенокъ смохрихъ на дѣйсгвующихх. лицъ жесхвуюхъ»!—ужь, кодечно, не выкѵдитъ
какъ зрихе.іь—и холько; тухъ-же онъ неволь- всѣхъ хѣхъ неудобсхвъ, на кохорыя мыукадо цріш ѣряеіъ эхи роли на себя: хакъ нанр.» зали выше.
384)
Сказка 2-я—Спяідая красавида (въ 5-хи
слѣдуехъ-ди додуетихь съ недагогичеекой
гочки зрѣнія сдену (схр. 12-я и 13-я), ві. кохо- кархидахъ; изд. Н. И. Е. Москва, 1883 г.,
рой Ѳеня и Дуня споряіъ, кхо изъ нихъ д. 25 к., 32 схр.) обладаехх. веѣми хѣми-же
недосдахками, какъ и 1-я. Черные бархаткраснвѣе *)?
Ѳеня. Недаромъ матушка говорихъ: «чхо дые лифы, лестрыя махеріи на лодобіе шхоіш надѣнь на Ѳеню,—къ ней все дрисханехъ; фа, розовыя туфли, глазеіъ н дрочая дребедедь въ томъ же родѣ служагь ея аксессуатакая она y ыеня красавица»!
Дуня. И дро медя говоряхъ, что я какт» рами; тѣ-же чувсхва злобы, оекорбленія,
лебедь бѣла, какъ дава величава, что моя мщепія, огчаянія фигурируютъ да сденѣ;
коса—всему городу краса, a посмотри, какъ тѣ-же длнддые мопологи (дадр., схр. 28)
зха дротивная дѣвчонка скверно запледа ішѣ дѣлаюті. ес для дѣхекаго выдолненія совердіендо девозможною. Возьмсмъ для ирдмѣее! (Толкаехъ ее въ бокъ.)
Недовольсхво эхо кончаехся нощечиной. ра хохь одду выдержку (схр. 22):
Княгиня, ЗЛХѢМЪ кдязь.
Захѣмъ, да схр. 34, дродсходигь такая сдена:
Княъиня. Чхо случилось? Что хакоеУ О,
Ѳеня. ІІу, не говорн эхого; онъ ужь хотѣль весхи меня на плясву, когда явиласъ боги,что я вижу? Рохдѣда умерла или елихъ!
(Бросается къ ней, цѣлуегъ ео и ея руки.)
уха сказочдая даревна.
Дуня. Вохь вздоръ какой! Я очень хородю Дитя мое ненаглядное! дриди въ себя! Охкрой
видѣла, чхо лонравилась я! Да, до дравдѣ свои ясныя очи, недай миѣ у.мереть съгоря!
Князь (входихъ). Чхо здѣсь хакое? Чхо
скавахь, хакъ и долждо быхь: я, вѣдь, безi вижу я? Верехено! Одо въ крови! Дочь моа
сдорно, врасивѣй тебя!
Ѳеня (обиженно). Чѣі№ жс эхо хы краси- \ погибла!... Ио охкуда взялось оно? К ю осмѣлился...? Ахг., зачѣмъ дріѣхали зіы въ этохх»
вѣй? Іііо хебѣ сказалъ зхоУ
Дуня (берехъ ее за руку и додводнхт. кь дрокляхый херемъ! (Слыдіеяъ за дечкой злой
j Х О Х О ІЪ .)
зеркалу). Видишь: я ру.нянѣй и бѣлѣй.
Киягиня. 0 , богини, гдѣ вы? ІІридихс да
Ѳеня. A il выше и стройдѣй!
домощь несчасхдой матери! (Дверки въ схѣнахъ раслахиваюхся, и являйхся Зорида и
* ) Мы ые говоримь у ж е о бѣ лилахъ и руыянахъ, требующихся пьосой, которыя въ высшей ; Схруида.)
Еняіиня (дадаеи, на колѣди). Сласихе ее!
степени непріятно в н дѣ ть на д ѣ тск и х ъ лицахъ
даж е въ ш утку.
Она еще жцва, ]>уки ея еще не осхнли!
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иросхоііародьи иоиадаеісн мало смышленыхъ
дѣхей, между хѣмъ какъ y людей хоропіаго
; общесхва u умъ, и хоротія мапсрн, гапл.
j сиазахь, врожденны»! (она зонхикомъ дохро; гиваехся до Ванн и толкастъ ого, иока гохъ
пе вскочихі». арохирая глаза) и затѣмъ добавляетъ:
«Ахъ, еслибы можно было, я бы окрѵжила
себя графами, княвьями и баронами! Я ехою
на хомъ, что холько люди высокаго пронсхожденія н могухъ быхь умны, образованны
и кріятпы».
Н а схр. 20-й биа ѵоворих і», нодходя въ-зѳр: калу u охбрашиваясь: «Кавх. красивх» мой
і нарядъ и какт. онъ ко мнѣ идехъ! Какой огп,
мнѣ иридаехх. величесхвенный видъ! .ѴКалі»
холько; чхо хакъ недолго иридехся мнѣ ноеихь эху корону (надѣваеті. маскѵ)! Ііпрочемх», зто вее равпо: л съумѣю восіюльзо| вагься и этимъ корохкимъ временемъ. Я
! буду дерЖахь себй ст» досхоинствомъ, не
схану хапцовахь ех. неркымх. попавшимся
кавалероміі, бѵду внбирахь лишь самыхт.
знахныхі. и всѣмх» нокажу, что я умѣю дер; жать себя, какъ царица»!
j
Иа стр. 21-й, ііришшая бѣднаго »мальчика
за барона, она говорихт>: «Ужь ne бароіп>-ли
I эхоѴ... Конечно, это долженъ быхь оиъ: еердце
Сколько драматизма лотребояалось-бы огь j мое и инсхинкхь ісо всеіму ігрокраспому и
рсбенка, желакяцаго изобразить охчаяніе знахному ne обманухъ мёня», н захѣмх> д<>охца u махери!..
- бавляехх»: «Сх» какимх» доехоинехвомх. онг
Перейдемт» захѣмъ к/ь цЬескѣ xoro-же изда- раскланиваехея! Ссйчасъ видно, чхо ариехотсля Н. И. K.—
! крахъ! Ііѣхг, болѣе сомнѣніа, —эхо баронъ!
385)
Горьное разочарованів. кояедія въ 2-м» Надо-же, наконецъ, рѣшитьея иодойхи кь
дѣйствіяхъ для дѣхскаго хёахра.
нему». (Дѣлаехъ еще шагъ. загѣмъ граціозНечегб и говорить. что оиа по содержааію ный ревераисъ.)
евоему совершенно неиршодна для пародН а схр. 22-й, она говоритъ ему: «Нсудипиаго театра, но, разъ заговоривъ объ эхомъ, ляйхесь, чхо я узпала вась, ne емохря на
исобходимо сказахь хохъ пѣеколько словъ вт> маеку! Bö ш іѣ еехь вромсденпое чувство, кодоказахельехво того, какъ и иочему имбнио хорое влечегь меня ко вссму изящпомѵ и
она непригодна, чтобы нредостеречь y чнтеля ! благородпому, и похому, баронъ, не екрыохъ иріобрѣгеиія совсѣмъ ненужпой ему » вайхесь болѣе охъ меня»! Когда мисхнфикакйижонки я пе дать ярочувствовать па ція охкрываехея, дѣхн поюхъ, между прочиді і»
опытѣ ея заглавіс. A заглавіе это даяо ей (ехр. 35):
«И какх» мрачпа царица ночи!
вотъ иочему: барышші и юпоши охъ 8-ми до
13-ти л. усхраиваютъ коехіомированный балъ,
Она стоихъ, похуия очи,
на который случайио иопадаетъ бѣдный мальA какъ любезиа и мила
чикъ Вапя. Надменная барышня прннимасхъ
О ь лакеемъ Ваней-го была!
сго за юпаго баропа, и когда открывается,
Ха! ха! ха! ха! ха! ха! ха! ха!
кто oui»,—наетуяаетъ горькое разочарованіе.
Съ лакеемъ Вансй-хо была»!
Остаыовимся на нѣсколькпхъ фразахъ
Въ эхихъ куялехахъ, пацомипаюідихъ шаиэтихт. благовосшітанных'ь барышень для ха- сонегки, авхоръ какъ-бы засхавляегг. дѣхсй
рактеристики иьесы.
I смѣяхьея надъ надмсішой дѣвочкой, междѵ
Н а стр. 17-й ІІина говоритъ о маленькомъ тѣмъ причіша емѣха осхасгся всс ха-жс:
жокеѣ Ваиѣ. «На зтотъ разъ ты, дѣйстви«А какг> любезпа и мила
тельно, не ошиблась: глуиѣй этого мальчишки
Сх> дакесмъ Ваней-хо былаА
хрудпо найхи кого-нибудь! Да п вообЩс вь j Въ заключеніс иріѣзжій брахець Евгеній
Что читать народу?
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Зорида (подходихъ перван, всматриваехея
вь Рогнѣду, обмахиваехь ее онахаломъ и,
грѵстпо покачавх. головою, отступаехъ ira
тпагъ).Я ничего пе могу! она жива, нохому что
дытетъ; но пе въ моей влаети равбудйть ое!
ПГодходихь Отруида. У non вг, рукахх.
нсбольшой кувіпипъ.
Она хакже нагибаехся надч. Рогнѣдой, затѣмъ выливаетъ ей
па голову нѣсісолько капель; Роінѣда не
двигается; тогда Струида хакже отетуігаетъ
н хакжс груехно ііроизноситъ: )
Струида. H ne могу помочъ вамъ: зДѣсъ
дѣйствѵехт. очарованіс сильнѣе моего! (Въ
ато времл въ окнѣ ноявляется Лада.)
К няіи н я (бросаехея къ нёй). Спаси и разбуди ее!
Лада (держйхь ві. рукахъ зёііеную вѣтвь).
lie могѵ. княгиая. ,Я едёржала евое обѣщаніе: княж на Рогнѣда не умерла, a епитѵ,
но разбудихь ее можетъ, какъ я сказала
прежде, только молодой витязь, который че~
резъ мнгоіо, много лѣтъ придегь йзъ дадекихъ етранъ!
Киязь и княшня ( въ отчаяніи). Что намь
дѣлать! что паыъ дѣлать! (Княгиня еадится
на схулъ направо, грѵстно опусХивъ голову;
ішязь стоитъ около, стараяеь ухѣшихь ее.)
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схыдясь и своихъ заилаканиыхл. ілазъ, и
говорит/, длишшіьпрѳдлішный моноловъ, nat.
своего взношеннаго сарафана; но иодруги,
логораго оказывастсл, что баронь, кохораго
онъ обѣіцалъ ярлвезхи сь собок», ne кго дру- ' не желая, ііо своему легкомыелію, винкііуть в і.
настоящія цричивѵ этой заякнутоети, ярияигой какъ собака, которая въ данном/ь слусывадахъ ce гордости, ііроисхекающей отъ
чаѣ должна лвитьсл дяя осталыіыхч. дѣтей
знанія грамохы. Ж елая нроучить бѣдную
идеаломъ всѣхч» добродѣтелей. Онъ говорип.
еироту, одяа изъ нихъ заводятъ ея телку въ
(стр. 38): «Въ немъ много хорошихъ качеохвъ
дѣсъ. Охчаяніе н схрахъ иобоевъ засхавляюті.
(in. Нинѣ); во-первыхъ, онъ не спѣсивь и
бѣдиую дѣвочку искать ес ночью въ лѣсу
сь одішаковымч. удоводьствіемъ ііриметъ когдѣ она встрѣчаехея сч. добрылп. схарикомг.сгочку отъ какого-нибудь графа или кнлал,
сторожемъ. Троыухый иоложенісліъ несчасікакъ и отъ цростаго сиертааго; во-вторыхь
иаго ребенка, онъ разговорился съ сиро(къ Софьѣ), хотя ояъ и умѣеть много штуиъ,
той н оканчиваеті» своіо бесѣду такъ: «Дуня.
но не гордихея своими цоананілми и съ удовольствіояъ играетт, со вслкиыъ щенкомъ; иа- j хочсшь быть моей дочкой»? Тухъ слыиіатся
голоса за еценой: «Гебята! здѣсь! нашли!
конецъ (кі. Колѣ), оаъ нелюбоіщхенъ н яижива»!
когда ііс загллдываетъ въ чужія шісьма; a
Виновахыя раскаиваются вь своемъ ііропотоАіу вьшьемхе аа здоровье моеіо друга
ехуикѣ; Михей говорнтъ (схр. 31); «Ну, и
Барона! (Берегь бокалч^ всѣ дѣти хакже.
дадио! я все улажу! Ботх. тсисрь, дѣвушки,
Веѣ дѣти поютъ:)
и y меия ііраздшікъ! Господь дочку мііѣ
«Ура, нашъ вѣрпый иееъ Баронъ!
далч.! Ну.., іюйхс-же, дѣтушки! іюйте»!
Намь обраацомъ вослулситі. онъ.
ІІроисходихъ общсе ііримиреніс; всѣ иоюп.
Онь такъ уменъ, но не кичливъ,
и заиавѣсъ ладаехъ.
Hu любоиытспъ, ци смѣшливь.
Вся пьесжа изобилуотъ иѣсшши, яодобранУра! ура»!
ными сь большимъ вкусомъ, хохя выборъ
Вохь кавія иьески шішуть длл вась, бѣдихь можыо и иаріировать, сообрааио мѣсгныя богатыл дѣти!
нылі і. условіямч.; такл. напр., y насъ на юіѣ
ІІеизмѣримо выше но евоей простохѣ и
гораздо ирочувствованнѣс и есхеехвеннѣс
безъиекуссхвенности ехоитъ пьеека—
386)
Сиротна И. Г. В а о и л ь е в а . Сцены изъ цроиоюхся малорусскія яѣсни, чѣмъ великонароднаго быта. Снб. 1882 г. Ц. 40 к. русскія. Кромѣ хого, въ ііьсскѣ встрѣчаются
двѣ-три очснь зффсктііыхъ сценви, вакъ uaup.
31 ехр.
Оботановка ол требуеть самыхъ ннчтож- (стр. 14): «ІІоляиа въ лѣсу. ІІочь. Свѣхить
ныхъ вахрать, возможныхъ даже длл народ- ; луна. ІІосрсди сцсны ісосхсрі.. Вокругь к,оиой школы; дѣйетвующія лица состоятъ изъ стра лежахь крестьянскіе мальчикиу.
деревевскихъ дѣхей—.чальчлковъ и дѣвочекъ,
Правда, ато мѣсто вссыіа наяоминасгі.
ирсетьянки Домпы и етарика лѣонаго сто- «Бѣжинъ лухъ» Туріенева, иричемъ, само
рожа, чѣмъ удовлстворлютъ виолнѣ схіравед- ! собокі разумѣсхся, тсрясть отъ зтого сравливым ь трсбованіялп. критика жѵрнала «На- : нснія; тѢіп . ne мсиѣе разѵоворы зіальчикові.
родная Школа», кохорый говорихъ: «Мы 1 цросхы іі есгеехвениы.
екажемъ только, что если ужь хотяхъ устроить і И такл., селибы хѣ нзъ художникові.-пидѣтскій спектакль, хо иьеса для исго должна ; сахелей, ісохорыс не разь давали намъ въ
быхь наішсана въ такомъ родѣ, чтобы дѣги ; своихъ лихерахурпыхъ ироизведеиіяхь ряді.
могли вынести изъ нея хогь чго-либо хоро- дѣтскихъ тішовх., созда-іи едены изх. дѣтекой
шее. Для этой дѣли иьеска должиа быть ! жизпи, a учиіеля отнеедись бы къ зхому
дѣлу съ іою ааботой, которой гребуіоіъ всѣ
взяха лучше всего изь жизни дѣтсй».
Содержаніе иьеоки таково —Сироха Дупя вопросы воепитанія вообіце, мы не думаемъ,
отживаехъ вь наймахъ недоюіку своихъ ; чхобы дѣтскій хсаіръ ие явился однимъ іізі,
умершихь родихелеЙ; неиривѣтно живехел . жеданныхъ эететпчсскихъ удоводьствій. обдаей y сердитаго пастуха. Во время общаго ! гораживающихл. душу ребенка и развиваюX . А.
веселья она нрячется отъ людекаго глаза^ ! щихъ его умъ.

распредѣляюгцій к н и г и Л итературнаго отдѣла по возрастамъ
и степени подготовки читателей ¥).
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Въ ряду киіігь , возможно большее раыіростраяеніе которыхъ среди
иарода ае толі.ко жвлатедьво, но даже сущ ественло необходимо, кяиги по
естествознанію и гигіенѣ доджны аанимать еслн не лервенствующее, то
далеко и не носдѣднее мѣсто, какъ но своему образователыюму u вослитательному вліявію н а человѣка, такъ н съ чисто-утилитарной точки зрѣнія. Н аиввыя воззрѣнія на нрироду, суевѣрное отяопіеніе ііо многимъ изъ
ея явленій, различные лредразсудк» л основанные ла левѣдѣліл страхи,
которые служ атъ одиимъ изъ сіілвнѣйшнхъ иреиятствій на луги умствеянаго и правственпаго развитія человѣка, такъ-ж е какъ и ла иути къ улучш енію-его матеріадьнаго благосостоялія, незлакомство со строеніемъ л
иотребностями своего собствеллаго организма— такъ еще великл въ маосѣ
народа, что все, что можетъ споообствовать искорененію или ослабленіш
этихъ предразсудковъ, ус/гановлелію болѣе лравильлаго взгляда л а природу и самого человѣка— должво быть лризпало наиболѣе необходимымъ лредметомъ чтенія средл яарода- л таклмъ лредметомъ яельзя ле иризнать
естествозлалія. Если елраведлдво, что борьба съ различлыми темными
сторонами народной ж излл только и возможна путемъ знаній, то лсльзя
не согласиться и съ тѣм ъ, что лзученіе лрироды, которая лредставляегь
собою богатѣйіпій источникъ злалій. является однимъ изъ мог.ущеетвоннѣй*
ліихъ фавторовъ въ этой борьбѣ.
Знакомя съ лриродой, указывая ла необходлмость, цѣлесообразность
и взаимную связь между всѣмъ сул^ествующимъ, объяоняя различеы яявленія и законы, которьшъ лодчинепо все въ природѣ, естествсниыя науки
развиваютъ лаблюдатедьность, слособствуютъ установленію лравильныхъ взглядовъ на окружающіе лредметы. лравильныхъ отношеній къ извѣстнымъ явленіямъ, лравлльныхъ выводовъ изъизвѣстны хъ далны хъ, возбуждаютъ чувство любви къ лриродѣ, чувство лорядка н законлости.
Сказанное лами можетъ локазаться голосдовнымъ, ло зіы не счанемь
остапавливаться лодробдо на доказательствахъ всей иользы, какуіоизвлеваетъ человѣкъ путемъ основательнаго изученія лрироды, такъ какъ мы
лредлагаемъ книги естество-лсторлческаго содержанія только для чтенія,
a читать такія книги и изучатьлрироду— далеко неодно и то-же. Мы лмѣемъ пока въ виду довольно скромную дѣль: удовлетворпть хотя отчасти
овойственной человѣку лытллвости, отвѣтнть на вопроеы, безъ сомнѣоія
возшікающіеішогда и въгодовѣпростолюдпна;—-какъ человѣка,— при влдѣ
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совершающихся вокругъ исго явле-ній, или-же, наоборогь, заронить въ него
ати вонросы. пробудить эту ігытливость, обратйть сго вниманіе на то,
что, можетъ быть, оставалось до того времени иезамѣченньш ъ; показать,
иаконецъ, какъ иутемъ изученія природы ыожно достигнуть знанія такихъ
нредметовъ или явленій, которые на первый взглядъ каж утся сверхъестоственными, недоступньши человѣческому уму.
Разъ такая мысль зародилась въ умѣ человѣка, онаоказы ваетъблаготворное вліяніе и на нравствснную сторону его, нробуждая энергію, сознаніе преимущ ествъ, которыя даетъ ему разумъ, поднимаетъ въ немъ
чіувство самоуваженія и вмѣстѣ съ тѣмъ уваженія къ чоловѣческой личнооти вообще и поселяетъ въ немъ уваженіе къ наукѣ и ея служителяш»;
Въ книгахъ естесгво-историческаго содержанія можио встрѣтить, консчно, и тавія свѣдѣнія, которыя простолюдинъ можетъ il немедленео утилизировать, что дастъ ему возможность хотя нѣсколько улучшить свой
матеріальный бытъ, a это, въ свою очередь, отразится и на нодъемѣ нравственнаго уровня.
Требованія, которыя нредъявляли мы къ книгамъ для народнаго чтенія, состояли въ слѣдующемъ: мы требовали отъ нихъ простоты языка ,
ясности u нѣкоторой живостн изложешя, чтобы книги не казались сухими il свучными: объясненія такихъ явденій, которыя доступны неиосредственному наблюденію простолюдина; сообщенія тавихъ свѣдѣній, которыя имѣютъ болѣе или менѣе близкос отношеніе къ его жизнн. Въ книгахъ
по гигіенѣ u медицинѣ, написанныхъ по преимуществу спедіалиотами, мы
не позволили себѣ касаться научной стороны сообщаемыхъ свѣдѣній,
оетавляя ее на отвѣтственности авторовъ. Что-же касается насъ, то мы
отраничивались указаніями только на такія ногрѣшности, которыя могутъ
быть оцѣнены при общеобразовательной, a ue спеціальной иодготовкѣ.
Своею же областью зіы позволили себѣ иризнать въ извѣотной зіѣрѣ только воврооы о сыособѣ изложенія, о степени достуішости и пригодности
спеціальной кнітгіі для народа, о томъ, насколько оиа соотвѣтствуеть его
потребностямъ и развитію.
Нельзя сказать, чтобы книгъ но различнымъ отдѣламъ вотествознанія было особенно мало, но внолнѣ удовлетворяющихъ указаынымъ вышс
требованіямъ оказа.юоь, дѣйствительио, немного. Мы яе станемъ говорить
здѣсь объ общихъ достоинствахъ и недостаткахъ разсмотрѣнныхъ нами
книгъ, такъ какъ въ каждоігь отзывѣ болѣе или менѣе подробно указываются какъ тѣ , такъ и другіе. Точно также пзъ самыхърецензій учитель
или руководитель народнаго чтенія узнаетъ, для какого возраста болѣе иригодва га или другая книга.
Всѣ брошюры іі книги научнаго содержанія должны даваться для чтенія съ особенною осторожностью, сообразно возрастуі, стелени развитія и
иодготовки читателя, чтобы не навязать чтенія не по силамъ п не отбить
охоты къ серьезвому чтенію. Наыъ каж ется, что внимательный учитель,
вслѣдствіе своего близкаго отношенія къ народу, можетч» знать не только
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стспень развитія, характеръ и накіош юсти своихъ учениковъ настоящ ихъ
или бы вш йхъ, но даже имѣті, и довольно вѣрнос прсдставленіе о стспени
развитія и образѣ ммслей нѣкоторыхъ изъ отцовъ н ири посрсдствѣ дѣТСй вліять на распространеніе полезныхъ свѣдѣній й мсжду взрослыми.
На первой стунени развитія можно давать толькб такія книги, котор н я въ легкой и занныательеой формѣ зііакомятъ дѣтей съ окружаюіцей
природой, съ нраваыи и образом ъж изниразличны хъж ивотны хъ,— итицъ,
насѣкомыхъ и т. Д. Такіе разсказцы , вы зы вая симпатію дѣтей къ описываемымъ животыымъ, дѣйствуютъ смягчающимъ образомъ на душу ребенк а , внуш ая ему любовь н состраданіе ко всякоыу живому сущ еству. Кому неизвѣстыо, насколько жестокйми могутъ быть иногда дѣти! Но дѣти
нростолюдиновъ, кромѣ безсознаДельной ж естокостн, выражагащейся въ
наклонности раззорять итичыі гнѣзда и т. д ., проявляютъ иногда совершенно сознательную жестокость, — жестокость но прйнцшіу. Мы встрѣчали, н ап р ., дѣтей, которыя считаютъ сволмъ нравственнымъ долгоагь мучить воробьевъ за то, что они, будто-бы, своимъ крикомъ: «живъ-ж ивъ! »
заставили воиновъ проколоть грудь раснятому н ак р естѣ Христу-Снасителю.
У страняя нѣкоторые предразсудіш й нредставляя въ истиішомъ свѣтѣ природу Й иравы ж ивотны хъ, разсказы этй, не смотря на свого незатѣйливость, могутъ снособствовать установленію болѣеправяльныхъотношеній къ такимъ животнымъ, которыя не иользуются нокровительствомъ
человѣка, a иеогда иросТо іірсслѣдуютея ймъ въ уіцербъ даже собствеевымъ ннтересамъ.
Изь физиче-ской географіи первоначально можно прёдлатать для чтенія отдѣльныс очерки различныхъ мѣстностёй, описывающіе природу, самихъ жителей и занятія ихъ. Далѣо возможно давать такія книги, которыя
знакомягь со свойствами различиыхъ т ѣ л ъ ,— н ап р ., воды, воздуха, объясняютъ наиболѣе простыя физическія явленія. Параллельно яо гу тъ даваться брошюры ііо гигіенѣ, книги, знакомящія съ уотройствомъ человѣческаго тѣ л а , и т. д. Болѣе развитымъ можно уж е давать книги, гдѣ земля
разсматривается какъ космическое тѣло,— словоиъ, сообщаются свѣдѣнія
изъ математической географіи.
Сдѣланныя нами наблюденія ноказали’ что книги научнаго содержанія читаются довольно охотно, въ особенности въ томъ случаѣ, если предметъ чтенія хоть нѣсколько знакомъ изъ клаесной бесѣды. Объемиотыл
каиги научнаго содержанія не пользуются симпатіями, и маленькія брошюрки всегда нредпочитаются. Это объясняется какъ разнообразіемъ оодержанія обширныхъ книгъ, которое мѣшаетъ читателю сосредоточиться
на одномъ предметѣ, та к ъ и тѣмъ, что, осиливъ болѣе быстро тоненькую
книжку, малоподготовленный читатель исиытываетъ чувотво какого-то
торжества и иногда читаетъ ce еще разъ, чтобы лучше понять,— н а что
нри толстой книгѣ, конечно, не рѣшается.
Всѣ приводимыя ниже книги мы разсматривали съ точки зрѣнія пригодности ихъ для самостоятельнаго чтенія, такъ какъ съ помощыо учите-
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ля иеогда и наименѣе удовлетворительная книга мозкетъ ‘сдѣлаться
вполнѣ доступной и поле.звой. Но на чтеніо съ руководителемъ врядъ-ли
можно іі должно разсчитывать. Для чтенія книгъ ио еотествовѣдѣніго врь
классѣ недоетаетъ часто времени; домашнее чтеніе взрослыхъ иучаіцихся
еъ учителемъ врядъ-ли удобоисполіпшо; публнчныхъ народныхъ чтеній въ
нашихъ деревняхъ не суіцествуетъ: наконецъ, желательно, чтобы взрослый и развитой нростолюдинъ иріучался нріобрѣтать знанія самостоятельно, неносредственно изъ кшігъ и только въ крайнемъ случаѣ обращался-бы за объясненіями къ руководитслю. Нечего и говорить, что m i 
ra , читаемая учителемъ, пріобрѣтаетъ въ глазахъ слушателей ж явойинтересъ, такъ какъ чтеніе можетъ нрерываться или сопровождаться опытами,
вопросамп, объясненіямн, замѣчаиіями и.т, д. Такос чтеніс слущ ается съ
большимъ удовольствіемъ и чрезвычайно цѣнитсл,
Намъ, можетъ . быть, укаж утъ на то,ч то мы не цриводимъ цижемноп іх ъ весьма хорошихъ популярныхъ сочиненій ііо естсствознанію и гигіенѣ, но мы просимъ не забывать того, что мы имѣли въ виду толыіо чтеніо для народа, a не для людей, обладающихъ болѣе обншріюю общсобразовательною іюдготовкою- a нотому зіы и не затрогивали книгь. которыя
могутъ быть весьма цѣины для послѣдннхъ и совсршенно недоступны для
первыхъ.
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Отдѣлъ естествознанія заключаетъ въ себѣ 1 2 2 рецснзіи.
Разбираемыя книги подраздѣляются слѣдующимъ образомъ:
I. С б о р н и к и с т а т е й п о р а з л и ч н ы м ъ о т / т ѣ л а м ъ
е с т е с т в о з н а н і я , числомъ 1 2 .
II. М а т е м а т и ч е с к а я г е о г р а ф і я — 9 рец.
III. Ф и з и ч е с к а я г е о г р а ф і я , кромѣописательной, — 13 рец.
ГѴ’. Ф и з и к а , х и м і я и т е х н о л о г ш — 1 5 рец.
V. С е л ь с к о е х о з я й с т в о — 1 9 рец.
VI. Г и г і е н а , ф и з і о л о г і я и а н а т о м і я — 21 рсц.
VII. З о о л о г і я — 27 рец.

VIII. Б о т а н и к а — 6 рец.
Въ концѣ отдѣла домѣщенъ „ У к а з а ш м ., ■распредѣляющій кн ш и
по возрастамъ п степепи подготовт чит ат елеіѴ .
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I.

СБОРНИКИ СТАТБЙ ИО РА8ЛЙЧІІЫМЪ О ТД Ѣ М М Ъ БСТЕбТВОЗНАНШ.

Н АШ Л БИ БЛІОТЕКА.

I
А.
Острогорркш, извѣстныіі въ руссвоЯ;
дѣтской литературѣ многилш ііолезішми .сочнненіями, издалъ дѣлую çepito дѣтскихъ
киип, яодъ обідимъ загдавіемъ „ІІаиіа 1>ибліотеки.
«ІІаша Вибліотека» состоитъ н;гь шіти томовъ, носящихъ каждый оідѣльнос наэдаще,
a именно: „Среда п р и р о д ы „%■ѣтскій альма- і
і ш х ъ „ Т З ъ своемь хруіу“, „Цр бѣ.іу свіыпу“ j
)і „ У рабочихъ л ю дей “ *).
Ві> составт, этихъ книгъ вошлн отчаети
разсказы, ігередечатанные изъ статсй, помѣщопцыхі, въ журналѣ «Дѣтскос Чтеніе». Содержаніе иѣкоторыхъ статей заиііетвовано
y руескихъ н инострашшхъ лисателей; другія-же составлсны совершонно вновь.
Хардктеръ разеказовъ—беллетристическііі
и научно-образовательііьш. Матеріаломъдля
нихъ послужнли разсказы, нѣкохорыа біографіи и элсментарндгя свѣдѣнія кз'і> области
физическоп географіи, физаки, зоологіи, летеорологіи и оішсаніе труда земледѣльческаго
и иромысловаго.
Издавая еерію кшіжскъ «Ііашей Библіотски», г. Острогорскій яредназыачадъ ихч»
какъ кажется, для дѣтен средняго и старшаго возраста шітеллигситііаго влаеса обіаества, ймѣющихъ цзвѣстную иаучную подготовку. Безъ этой нодготовки болышшство
етатей во своедіу еодержанію будетъ недостуано ношшаыію ребенка мало-развитаго.
Тѣш, нс менѣе «Наша Библіотека» составитъ хорошее лріобрѣтеиіе и для народлол
школы, за лсключепіемт», можстъ быть, „Дѣѵіскпю а л ъ м а н а х а о чемъ будетъ сказано
ниже,
Книги даютч. массу аолезнаго научиаго
матеріала, которыігь отпытнын учитель <?ъумѣетъ вослользоваться съ выборомъ, давая
лхъ въ рукл старшихъ, болѣс развлтыхъ
*) См. пСреди природи“ — § III Физическая
географія; „V рабочихъ людей“—§ V Сельское
хозяііство; „Вг. сво е,щ круіу“—Литературный оі
дѣлъ J® 158; „ ІГп бѣлу свѣту“— отд. Географ.
Что читать вароду?

ученлковь лли лользуясь ими для развлпаюлиіг.о ідасснаго чтевія.
Издаиіе весьма олрятпое. Всѣ кииги иллюстрироваиы; картииви аедурны ІІостараемся разобрать каждую кнлгу въ о;гдѣльлости.
387)
Дѣтскій альманахъ. О с т р о г о р с к а г о .
«ІІаша Бибдіотека».. Сиб. 1882 г. Изд. 2-с
Ц. 1 р. 25 к. 184 стр.
Вся кнлга сосгоигь. нзъ 33 коротсньклхъ
сгател самаго разнорбразнаго содержалія,
расположенныхъ безъ лодоора л слстемы.
Сюда входягь нау.ч-ныя статьл ло сетествозааиію л 2 бслл.схрлстлчосі;их,і, разеказа.
сюжетъ котррыхг. взятъ лзі. лностріаипон
жлзнц. Магсріалиаі. длястатей научнагосодержаніа лослѵжллл цѣаоторыя бытовыя опмсанія чужеземныхъ народовъ, римсаніеяменій лрлроды л разныхъ заііѣчательныхт, собитііц бывишхъ ц.а земномъ шарѣ въ лродоласеліе текущаго t-толѣтія, какъ-то: наводлснія сь 1857 по 1880 годъ въ Испаніи, «йралціл, Венгріл. замѣчателъннл воздушпыя лутешестпія, ире^црщнятыя въ этомъ етолѣтіи,
лутешесхвіе Тиссатідье п дрѵг.
Ббльшая чаоть дѣловыхъ статрй, наллсаиныхъ чрезвілчайно сжато, кратко, составлястъ рядъ зааѣтокъ, лзобйлующлхч> алФровы.мл дашіымл. ГІодавляя внлмаиіе чнтатсля
массою научйыхъ фактовъ, онѣ не даютъ
должнаго лродставлелія обі. оплсываемоіі'ь.
Сюда отпосятея статьи: <'Во сколько даей
можно оовершить кругорвѣтное лутешествіе»
(стр. . 54), «Іѵакт. бнстро могугь двигаться
мащииы, людл л т. д.» (стр. 56), «Воздушлыя
путешестрія».. ,(етр. 68 л 70), «Гдѣ раныио
всего наступаетъ иовыл годъ» (стр. 102),
«Продолжитедыіость жпзнл» (стр. 173), «Вѣсі.
земнаго ліара» (стр. 185).
Въ статьѣ „ Йеболъиш жмнее пртш еетвіеи^
заплыатощей 22 странлдьт, авторт> олисываегь природу крайняго сѣвера сч. его длпппьтши ночамл л блестящимъ сѣверныыт» сіяііісігь, захѣыъ лереходип. къ ошюанію ,лорозов’ь, свпрѣлствовавшлхъ вч. Парлжѣ, Лои21
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допѣ и другихъ городахт. въ различное вромя; ко вссй яриродѣ и оживляютея иногда тондалыле онъ говоритъ о гольфпітремѣ, вліяю- кимъ и влѣстѣ еч, тѣмъ добродушлымъ юмощемъ на темнературу заиадныхъ государствъ ромъ. Нѣкоторые изъ разсказовъ произвоЕвроіш, о вліяніи вѣтровч, и, накопецъ, ; дятъ такое втіечатлѣніе, какъ будто имѣешь
оішсываетъ страны юга въсравненіи съ хо- дѣло съ живыии супіеетвами.
лоднымъ и умѣреннымъ поясомъ. Статья эта
Въ разсказахъ о растеніяхъ авторъ знаизобилуетт, лпожестволь гсографическихъ комитъ ст, морфологіей ихъ, съ нѣкоторыми
названій и научньтхт. терминовт., которыс подробностяли ихъ равлноженія н леречибудуть нелонятны безъ нредварительнаго еляетъ лриносилую ими иользу чсловѣку. ІІѢобъясненія учителя; такъ, на стр. 20-й гово- которыл понятія, болѣе или меиѣс трудныя
рится о томъ, что «у ласг. солпце ішкогда пс длл нсбольшихъ читателей, сглажены наііоднилаетсл вь полдень вышс 63Ѵ2С; въ жар- столько, что они могутъ быть восиринимасмы
кихъ странахъ оно никогда не яоднимается съ доетаточною легкостью; лримѣролъ этого
ниже 43°.
! ложетъ служить лолятіе о двудомномъ раВ г. статьѣ-жс „ Віьсъ зимияго шара“ гово- j стсліи, изложенное въ разеказѣ „й еа“, или
рится объ удѣльномъ вѣсѣ земли, причемъ весь разеказъ „Известнякъ“. Но въ одномі.
вѣсъ ея исчиеляется килограммами.
разсказѣ—„Уіолъ, селитра и сѣраи лѣкотоСтатья „Вліяніе цвгътныхъ лучей на разви- рыя частиости остаютея, все-таки, затруднитіе животныхъ“ (стр. 154), безспорно ннте- тельныли, въ виду того что тамі, уііомиресная еала чо себѣ, нс будстъ цонлта мало- наются, наир., сѣрныіі колчѵданъ, сѣрниста л
развитылл, чигателемъ изъ народа. Въ пей мѣдь. красная киноваръ\ вее это остается тслговорится о разложеніи солнечнаго луча, так- ными ыазваніями для человѣка, не досвялte о хлорофилѣ раетеній—безъ раз7>яснсній, іценнаго въ иодробноети хйміи и минеракакь о научныхг, фактахъ, уже знаколыхъ логіи.
I Въ разсказахъ о животныхъ авторъ такжс.
читателю.
Вь статьѣ „ Изъ исторіи кошкгі“ (стр. 152) касается нхъ паружнаго строенія, разлноавторъ, нс касаясь области естествовѣдѣніи, женія, жизни и персчисляетъ пользу, котодеречиеляеті, знамснитыхъ людей, литав- рую они наыъ црнносятъ
Эта кшіга можетъ доставить читателю большихт. особснную лривязанность кт. своимъ
кошкамъ: Магомета, Ришельё, Монтэля, шос удовольствіе, зпакомя его съ ириродой,
n влѣстѣ съ тѣмъ ирішеети ему иользу, даІіольбера, Фонтенеля и др.
Какъ видно изъ иеречня вышелриведсн- вая понятіс о практической яолезноети жиныхт, статей, г. Осгрогорскій, составляя этотт. вотныхъ, расгеиій и линераловв. A самая
сборникъ, не могъ и.чѣть въ виду читателя цѣііная, бросающаяся въ глаза еторона існилростолюдина и иисалъ не для него. И, дѣй- ги—это, повторяю оиять, пеобыкновепно еиметвитсльно, «Дѣтскій адьлапахъ» изя. всѣхъ иатичное и лолное любви отношеніе ко всел y
книгъ, входящихъ вь составь «Нашей Биб- олиеываемолу, облечениому ві, чрезвычайно
ліотеки», ленѣс другихъ можетъ быть лри- художеетвенпую и поэтичеекую форлу.
годеиъ для народпой библіотеки. Какъ ктшІіъ сожалѣнііо, приходится давать читать
гадлячтенія въ рукахъ гралотлаго крестья- дѣтялъ то.іько первую часть этой лревосходнина, она лолезной быть не ложетъ.
ной ішиги, что весьма удобоиелоллило, такі,
Въ кодцѣ книги лсьиѣщсны ариомстичсскія какъ она не илѣетъ пикакой связи со вхозадачи, загадки u т. д.
А. Г.
рол и третьей частяли, которыя, можетъ
иримѣч. Рец. см. «Женскос Образованіе» 1882 г. быть, еще лучціе и богаче, какъ ло еодержа,Ѵ" 5, стр. 356.
лію, такт, u ло формѣ изложелія, ыо лѣко388)
Изъ природы Разсказы для дѣтсй ио торыя мѣста въ лихъ требують лоложительно
Г е р л а п у В а г л е р у . (Съ лѣмсцкаго.) Из- злаліл ло линералогіи, ло хиліи, ло адатоданіс переводчицъ Т р у б л н к о в о д и Ста- ліи растеліл и т. д. Придѣромъ таких г. мѣстъ
во 2-й части логутъ служить етралицы: 5-я,
сово й . Сиб. 1870 г. Изд. 2-е 130 стр.
Bf, дваддати отдѣльлыхз, разсказахъ, со- 23-я, 43-я и лногія другія, a въ 3-й чаоти
ставляющихт, содержаліе нервой части клиги такія дѣета ложпо найти ла страпицахъ 46-й,
„Изъ н^ироды“, авторт, знаколиті. читателя 47-й, 79-й л т. д.
съ пѣкоторыли животлыли, растевіями и
Было-бы весьла желательло, чтобы 1-я
лпнералами. Веѣ разеказы налисаны очень чаеть книги была лздала отдѣльло, какъдохоропю, живо и понятно: многія изъ нихъ стуллое л весьыа цѣллое чтеліе ддя дѣтей
чрезвычайно художественны, ярко освѣща- и болѣе взрослыхъ читателей пзъ народа.
готся лелоддѣльлой и иекреллей симііатіей Намч, лришлось дать ее 14-ти-лѣтнел разви-

III.

toîi дѣвочкѣ, обучавшеИсл три зимы въ се.іьскомъ училищѣ; содержаиіс ола усвоила прсвосходно и разсказала довольно нослѣдоватсльно нѣкоторыя изъ статей. Разсказы„ІІІелкъа „ Лссчинка“ „Лягуіика“ и „ДГа/сг“ ионравились ей болѣе остальныхъ.
Для того чтобы узнать, насколько уовоено
еодержаиіе рекомспдусмой нами 1-й части
книги, зюжно лрсдложить слѣдующіе
Вопросы:
Какія изъ одисанпыхъ животныхь лолезиы
человѣкуѴ какія врсдны?
Какія изъ оіінсанныхъ растеній іюлезыы
человѣку:'
Чѣмъ долезды известнякъ, иесокъѴ
Что приготовляють изъ угля, селнтры и
сѣры?
Л. Д.
Лримѣч. Рец см. «С истснатич. Обзорь Руиек.
Народио-Учебн. Л и т.» 1 8 7 8 г., стр. 6 7 8 . ЗКурн.
« Д ѣ тсд ій Садъ» 1 8 6 9 г ., стр. 3 7 .

389) Путеш ествіе по дому и по двору. Соч.
Г срм . В а г л е р а . Перев. Резелера. Изд.
Вольфа 187-1 г. 1 р. 50 к. 220 стр.
Въ этой книгѣ Гермаяъ Вагыеръ беретъ
для своихъ бесѣдъ самьге обыкповслные
нредметы, встрѣчаюіцісся ла каждомъ шагѵ;
кладовую, сорлыя травы, голубя, крысу и
т. д. Но на зтотъ разъ разеказы отличаются
чрсзвычайыо сухимъ изложеніемъ, и затруднсній въ б и х ъ встрѣчастея столько, чтомало.іѣтній читатель, для котораго лредназначается книга, врядъ-ли лрочтетъ ес съ удовольствіемъ и иБтересолъ, a читатель изъ
народа- -тѣмъ болѣс. Въ самомъ дѣлѣ, подъ
си.іу ли с.чѵ будотъ сказаліс дрсвлихъ грековъ о ироисхождспіи лаука или латипскія
вазванія, псрсіюлшшщія буква.іьно пѣкоторые разсжазыѴ
ІІелишниіп. считаемъ заліѣтить о замѣчатсльной вебрежноети издалія книги: разоказъ
,,Домашчіе млубиІІ ле колченъ, и нсдостаеп.
вь лсмь ееми страницъ; въ разсказѣ „ Поіребъ“
недостаетъ также первыхъ ссми етранидѵ,
конедъ же его, разсказы „Воробей u cto тосарииіи11, л „Домашнія собаки“ ловторяются
въ книгѣ ло два раза.
JI. Д.
Лрим. Рец. « i. ж ури. « У ч втёль» 1885 r .,
стр. 1 82. «Систем. Обаоръ

ІІародио-Учебн.

Л ит.»

1 8 7 8 г „ стр. 6 7 8 .

390)

Иллюстрированные

разсказы

изъ

при-

для дѣтей старшаго возраста.
(Сь ірисунками.) Слб. 1877 г. 1 р. 50 к.,
169 стр.
Книжка раздѣлсна на двѣ части: вь первой ломѣиі,еиы дѣловыс разсказы; вторая
заключастъ болыпую повѣсть (лереводъ съ
англійекаго). Мы будемъ говорить только о
роды и жизни,

y
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j лервол части, отлосящейсл къ естсствелло.му
: отдѣлу; что жо касается второй, литературной, то мы оставляемъ ес безъ разсмотрѣлія, какъ неподлежащѵю одобренію. Въ дѣ; ловыхъ статейкахъ описываются слѣдующіе
лрсдметы: сахаръ, соль, лисчая бумага, хлопокъ, жи.іигца людей, рисъ. ІТервые два разсказа не заключаюгг. въ себѣ серьезныхі.
і свѣдѣній и лаписаны такъ, что скорѣе годятся для маленышхъ дѣтсй, лсжели для
; сгаршихъ, которыя ие лѵждаются вт, такихъ
обращоліяхь: «у васъ, дѣти, никогда не было
бы таких ь румяныхъ щекъ, если-бы».... и т. д.
Въ статьѣ о сахарѣ олисываются главпымь
образомь сахарныя ялаптаціи Америки и
добываніе сахара изъ тростника: во второй
—главное влиманіе обращсно на впутрслніл вид'і> соляныхч» колел въ Величкѣ. Обѣ читаются легко. Болѣе серьезны статыі о чаѣ,
хлолкѣ, лисчел бумагѣ, фабрикація которой
описана довольло лодробпо. Лучшія сгатьи- «Рисъ» и «Жилище». Въ псрвой иедурно
очерчены труды занимающихся обработкой
рисовыхъ лолей. Во второй олисаны выдающісся тиііы жйлищъ различиыхч, народовъ,
лреимуществеино ue-цивилизоваыныхъ, съ
довольло живой характсристикой ихъ обитатслсй.
Для учеликовъ народлыхі. ілколч, книга
эта лс годится, такъ какъ въ дѣловых і. етатейкахъ нсрѣдко попадаются ссылки иа
французскій языкъ, да, кромѣ того, и свѣдѣпія, сообщасмыя въ нихъ, зюжно найти
въ книжкахъ, рекоиендованпыхъ наыи вь
своемъ мѣстѣ,—напр.: „0 чаѣ“ Рейнбота,„0
солии Uleedoea и Рейнбота и т. д. Н. П.
Лрчміьч. Рец. см. «Женское Образованіс» 1877 г.
№ 2, отр. 132.
391)
Въ родной землѣ и въ чужихъ краяхъ.
(Сь картинками.) Москва 1880 г. Изд. Общ.
расиростр. яол. книгъ. № 237. Естеств.-истор.
отд. Цѣна 50 к., 96 ст)і
Кѣмъ составлела эта книжка—нсизвѣстно,
ло составлена она оченъ курьезно. Еслн раскрыть книгу наудачу гдѣ-либудь около средилы, то ло множсству очснь лсдурпыхъ
картинокъ, изображающихъ льва, тигра, мсдвѣдя съ вожакомъ, играющимъ на окрипкѣ,
волка, уносящаго овду, и т. д., молаю заj ключить, что ола предназначается для дѣ! тей 7—8-лѣтняго возраста. ІІо. начав'і» читать ce сначала, цриходишь ві. удивлеліс и
сдрашивасдіь себя: для кого лалисана онаѴ
11а дервой же страпидѣ книги вы находито
дланстную систему съ ся Меркуріемъ, Марсомъ, Веысрол, съ вычисленіемъ ихъ объсыовъ, діаметровъ, вреыени обращеліл во24*
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лруіѵл, срднца; яомехі. сь ихъ афеліямѵ, пс- ' бытъ, и лс чліалъ ллсьма Герліелл. Что-жо
рніеліл.щі, эл.іипсисама и сі> такю іъ заклюкасастся до свѣдѣліл о цирусдхъ и хеорін
чсніеді і.: .«хотмто ли узнат;ь славу ЕгоѴ взгля- , Гётс, хо оли могутъ быть интереслы развѣ
ничо яа ыепрерывлый рлдт. солнцъ и си- взрослому образоваплому л любозлахсльлоі;хр>гь, разеылаллыхъ во млсмиомі, лути.
ліу чсловѣку; но л онъ, вѣроятно, лс ста
Vмножьхе coïHii дидліоновъ звѣздъ, лрипад- ■ иегь искать ихъ въ „ Родной Землѣи, такъ
лежаіцихъ къ itamefr островной вселенной, |, какъ гораздо болыие можетъ узнать изч.
па гысячд тѣхв звфздлыхъ системт>, крто- іюлуллрлых-ь сочииеніл Росмеелора, Араго
рыд цвѣтятт. вч» небесномь иространствѣ въ и др., если пе захочеть обращаться къ слсиредѣдахъ человѣчсскаго зрѣнія, и вы со- ціальлымъ источликам'ь.
ставитс оебѣ лолятіс о безпрсдѣльности Его
Слѣдующія двѣ главы: о «Тромбах;.ь» и
іт.орсііія»
«Брокенскихъ призракахъ»;, заимствованІіѣть, думасто вы. эха ллііжва ис для реіи.ія,—лаіп, указано вгі, кондѣ каждоіі, —
осні.а; гдѣ сдіу умложать сохли миллірырві. изъ физической географіи Зуева, содержахъ
иа тырлчи, коіда онъ, моягстъ быть, только лростыя одисавія этихъ лвленін, лзложенчто иаучилси складывахь едилиды, лрибав- і лыя лрихрмъ чрезвычайио тяжедымълзыкомъ.
лля лальчикъ кт> иальчикуУ! гдѣ сиу соетавДалѣе слѣдуехЪ глава: „Яіивотныя земнпг»
ллть лондтіе о бсаіфсдѣлыюсти, когда ош> тара“ и чііожсство лрекраспыхч, кархинол г.,
только чхо лачалъ созиаиать оісрѵжающіе 1 раслоложсыныхъ ві> лоэтическомъ безлорядлрсдметы въ предѣлахъ своей ссмьи, сврего ісѣ; налр., орсль и аісула, екахъ л ічшлолодозіа, сада?!
тач ь, .іѣливед і. и буйволъ, лпшшилла л китъ
Дадѣе слѣдуетъ мсхсородогіл. Привсдево л х. д. Ко.му и какія свѣдѣнія хотѣлъ сообхудожественное оішсаніе сѣвсрнаго сіяніл ідить вг, эхрй главѣ составитель —врядъ-ли
н нрилржена картллка. Въ слѣдующсй.гда- рнъ самъ сознавалъ, ло зіѣсго этой главы —
вѣі— ,, Болиды“ говорится, чхо «болиды — это не в'ь клигѣ для чьрго бы то ди было чтенія,
огаеииыс шарм, которые ішргда дролехаюхъ дажс не вт. сухомъ учебндкѣ зоологіи, a
в i. ат.чосферѣ и илохда лсчезаютъ безелѣдно; скорѣе вссч’0 въ какомъ-нибудь сіоварѣ, сошюгда же разрьіваются и падаютъ ла зем- схавлснломі» безъ всякаго дорядка. ІІривсду
лю, составляя такъ лазыттелыс метеорныо лѢсііо.іько лрц.мѣровъ споеоба описанія жикампи л ааролцтьі».
âomituxh земнаго ишра.
Приведено письмо Гсрціелл кь секретарю
«Бь Новомъ свѣхѣ водятся ягуары, кагуабімьгіііской академіл. въ .крторомъ олисы- ры -жнвотныя лохожія ла тихрові).
«Въ Африкѣ воднтся жираффъ, яамѣчавасхся со. словъ .очсвидда лвленіе одного
инхсрсснаго бодидя, лролстѣвшаго въ 54-іп. тсльный своимъ высокимъ ростояі., л зсбра
году няді, Гурвартомъ, и ни одноѵо елова гг. полосатол шкурой».
ІІе лучще атой главы оказываехся и слѣибт.ііснопія— охдуда, куда и почезіу летятъ
дующая, лосяіцая ыазваліе: „Геоірафическііс
.4 ладаютт. эти бодиды.
Далѣо слѣдуеть глава, ііосвяіцрнлал фор- распредѣленіе р а с т е н і й Здѣсь такжс лм
.чѣ облаковъ; разсказывается, кхо лервыіі раз- встрѣчаемся съ иростыми перечлсдснБі.чи
ллчллт» вт>,о,блакахі> четыре іѵхавлня формы: растеній, наир.: «ананасъ, нлодъ котораго
Ціірус'«, Сщмипу.сь, Нпхбі/съ и Кумулус-’, очень вкусенъ, родомъ изъ Америли; лавроігрлложены изобраліенія лтлхч. цлшсовъ и вос дерево очель красиво и обыкловенно
лішбусові. л рбъясняютрі причиры ихъ иаходихея въ жаркомъ лоясѣ Стараго свѣта:
убризованія мо хеоріи Гёте: «То вышняя ило растехъ даже на югѣ Европы».
область одсржпваотъ верхъ, и равъедииелМы нс ідтали бы норицать такую краткоеть
лкл і;умулусі.і модмимаіотся... то ншкнял хексха вг. виду лрекрасныхі. рисунковъ,
облагть оказывііется мргуіцоствемиѣо. ііуму- если-бы выбородъ и раслоложелісмг. гюже.іуіч.т вытягиваюхся нъ стратусы, л скріглеліс ховъ руководила какая-либудь идея. Въ
1облігковъ обраіцаетсЯ въ нимбусъ, отягчон- данномъ жо случаѣ мы встрѣчаемъ, налри.мѣрх,, на лѣвой сторонѣ чстырс рисунка: ваubift дожделъ».
,1,ля кого назначоны атн сообщенія.-труд- илль, баобабіі, какао, хлолЧатликъ, a иа
но сробразить. От, одлоіі стороны глава о лравол— хекстъ: «камйеліскос дсрево, изі>
иланехлой сисгемѣ, соллдѣ, Юлитерѣ и т. д.— котораго добываютъ красную краску, лзвѣотііодь сллу гнмназирту седьмаго лли вбсьліаго ло въ Амврикѣ. Грудная прпдорожная игла
клдсса, начавтему изучать космохрафію; с/ь деревооченьобнкновеинорвъСтаромт»свѣтѣ>.
Вторая ло.товина этой главы называется:
другой—о' сѣверлыхъ сіяніяхъ и боллдахъ
о н і знаетт. ѵораздо болыие, хот», иожетъ „ Геоіппфпческое распредѣлсчіс. мгиіегціл"въі^

ІІІ.

І

С Т К С Т В 0 3 11 Л 11 I R.

5

u въ неЙ сообщавзгся хакія свѣдѣніа: «діагЦр дррсхрхѣ языка, ясдрсхи идрсхуднрсти
нитъ, родъ желѣза, дебываехся въ довольыо дздржеиія, a главное ло х р і і замѣчахольдрй
бедьшомъ келичествѣ да Скаддииавскоігь теялрхѣ, съ крхоршо авхрръ р х д р р д х с я іп.
яелуестревѣ u въ сѣвернед Дзіи; свинеДъ иаррдѵ и кртррая сказывается въ даждоіі
расдресхраиенъ ііочти довеіеду: въ Евроиѣ схрркѣ ехи дреісрасдыхъ бесѣдъ, діхижка зта
оді> находится дреішущестэенне на задаДѣ дредсхавляехъ драгоцѣвыый вісладъ ві» н;і})ОДu вь средиыѣ». Этеіі г.іавой закадчиваюхся нуіо лдхерахуру д ліржехъ служпхг. образші для кого иеднхеррсяыя деречдсдеяія цош> дрдулярнагр дзлояіедія даучпыхі. свѣзеелегичесдихъ, географическихъ и другихъ дѣдід. lie смрхря да дебрлыдой рбъемч»
ішенъ u дачішамхея иедурные легкіе раз- кдипі, свѣдѣнід еррбіцаехея въ ноіі дрволыіо
казцы о бѣлемъ шедвѣдѣ, оѣверделіъ еленѣ, чіірічі, u раедолржсыы оии такішъ образрмь,
волгеѣ, верблюдѣ, хигрѣ, слрдѣ, львѣ, ласточкѣ, ч т р р д д р какъ-бы выхекаехъ дзъ другаю,
ѵдавѣ, иѣсколькихъ насѣкомыхъ и растедін даіюмидал дредыдуідее и служа связующизп.
зведрдіх. съ .дрсдѣдуюшдмъ. Іѵонечдо, д здѣйі.
роеянкѣ.
Этп црслѣдиія гдавы логли-бы читаться ,і мдргія свѣдѣнія еробщаюхся ио нербхрдиили слуіцахься ыаленькиліі дѣтьші о> инте- мрехд крахко; др зхо объясдяехея толъко
ресомъ, тавъ какъ онѣ ис носяіъ иаучнаго трудноетью или даже неврзмржносхью г р р . р характера, a дредетавдяютъ ообоіо краткіе рить р м д р г и х ъ физическихъ закоиахт»
очерки вравовъ и жизни уломяиутыхъ жи- в д р л н Ѣ дрсхудію, вслѣдствіе чего является
вохдыхъ, какіе можыо всхрѣхихь во мшлчіхч> нербхрдимрсть рпускахь і і Ѣ к р х о ] і ы я изч> нихъ
дѣхеішхх, книжкахъ есхесхвеіше-нсхериче- и, удрощая рбъяеденія друггіхь, сррбідахь
ихъ въ найбрлѣе кратіібй д сжаДой форчѣ.
сііаго содержанія.
Ихакъ, чхо-же нредсхавлаехі. собохо am ІІР в ъ бРльшиИствѣ елучаевт. рбъясДепі.ч
книжкаУ - Собраніе схахеекъ, расноложои- авхрра ргличаются такою іи-ііогтью, дрі тупдоехыо, дроетрхрю n дажо увлекахр.іьдрехг.іо
і ш х ъ бозъ в с я і і о й системы, безъ всякой рѵкоязыка, чхр де рехавляюхі. желахь вх. і у г р М ь
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Первая ея делевлііа *) люжетъ читаться ртнрдіеніи иичего .іучшахо.
і і р нельзя не уярзіянуті. рбх. о^йой ошіібі"!.
толысо оканчиваюіцилпі нли шселчивпішш
ііурръ срсдив-образователыіыхъ учебыыхъ за- (рчевидие вкравш едся мри иечаганій, хаін.
иедеиій (хотя безъ есебеннел дользы и для какъ вч, дздапіи 1870 г. ея не быле), ini n'oннхъ); вторая -могла бы читаться ималедь- хррую считаемх. исобходішьоі ь «брйтить
1.M1WH дѣіч.ми. Обѣ делевішы раздѣледы дей- вдимаыіс учихеля, чтобі.і онь дюгі, разі,гральдой ночвоіі іш для кого: нецрдгодішхъ яснить ce хому, кому буДвтъ давахь эху
главь,, дохому чхр въ то время, когда ребсд- ішижкѵ для дрочгеніЯ: на схраЯЯдѣ 25-іі
ку будетъ лсіюшіхио д неинхересно знать, еказадр: «около еврей р с и мѣсяцъ обрачхо какод-хо ридь ж елѣ за , маш ить, добы- ораехея въ 28 дпей; ві. грчдо так.ое-же н]іеии
вается в;і» какой-то Азіи илд да какамъкге еііъ, вмѣсхѣ еі> землею, ебхрдих'і> оііело
Окандішавсісомъ лодуостровіі, болѣо взро- солнца».
Изіі э т р г р м р ж н о вывссхи заклю чеіііе, чхо
слый будетъ зцать це холько то, чхо одъ добываехся вг, Азід, до чхо и вч> 1’оссіи ка- луввыя сутки II лунный грдъ, будто-бы, РДИходяхся дѣлыя грры з х р ш р о д а м е л ѣ зи , бу- наковы, да къ томѵ-жс іізе.чішіі і'одѣ, буДіх>дехъ звахь сврдсхва егр и улотребденіе д х. д. бы, равеыъ 28днязиъ. Ыо хаігі.жакч. извѣеі др,
ІІа рсдрвадіи всегр вышесдазандаги, счи- чхо земля срвершаех'1) евес движеніе вокрѵп.
хаедіъ нсвозмржньшъ рекемеидевахьэху кіш- содвца въ 365; слшпкомъ сугркч», a луна <огу дс х р д г .іс р ддя даррда, н р даже для кош путствуехъ ен въ э т р м і э движенін, гелупиы и
год'ь делжент» быть раводх, земдому. Обрабы тр ди былр.
77. //.
ІІримѣч. Рец. см. «Московск. Ііѣдомосхи» 1879 г. щ ается-же луна вь 28 дней вокругъ с в р о і і
Лг 274. «Народя. д Дѣтская Вибліотеіаі» 1879 х. р с и да вокругъі зеіиш.
С вѣдѣ дія, сребщ аеы ы я вт> этод к н т к к ѣ ,
Л» 7 - 3, стр. 215-219.
392)
С в В тъ Божій. (Дереведь сь южыр-рус- слѣдуіоідія: О фе]>.чѣ зеы лии ея двнж еніях'!,.
0 и р и тягахельн од силѣ зелглд д д]>угпхі,
іжаю.) Одб. 1874 ѵ. Д. 2Ü к. 118 схр.
*) Кохорая, кстати сказать, есть дублнкатъ
к іій ж к и , издаДибй тѣмъ же Обіцествомі, распростр.
полейв. шшгт. в% 1873 t . шідъ яазнашсмъ «Й6бкення Свѣтила» (е*. Лі 101), но иояііщеішыіі къ
навтвяжбй книжкѣ нс цѣлпкоДі,, a пателая ст.
46-іІ «траниды.

тѣлі). 0 дви ж ен іи срлнца вокругі. еиоеіі рбіі
и н ѣсколькр еловъ о Друвихчі з в ѣ з д а х і и
дланехахЧ). 0 луиѣ и е я Двдж^иіяХѢ д с<Ѵлдечдрдх» и луднолгь захмѣиіяхх». О скрыхРІі
теплохѣ въ каждомч, хѣлѣ; о развихіи хеплохы
ври хреніи u Ворѣнін; о нліяпш хрдлртіА па
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объемъ, шютность и вѣсъ тѣлъ; о теплодроводимости различныхъ тѣлъ и ыатеріалѣ, изъ
котораго должна, на этомъ основаиіи, дѣлаться одежда. 0 вліяніи цвѣтовъ на тешіоііроводимость тѣлъ. 0 составѣ и свойетвахъ
воды. 0 вліяніи иепареяій на темиературу
мѣстяости. 0 зависимости точки кипѣнія отъ
атыосфернаго давленія. Объ уетройствѣ водяныхъ насосовъ. О составѣ воздуха и вліяніи его на раетенія и живохныхъ. 0 илотиости воздуха и воздушныхъ шарахъ. 0
вѣтрѣ, дождѣ, радугѣ, снѣгѣ, градѣ и грозѣ.
Какъ видно, содержаніе книги сходно съ
двумя дредыдущиыи. Она можетъ безъ труда
читаться и подростками, и взрослыми читателями изъ народа, обладающими хотя-бы
самой незначитѳлыюй подготовкой.
Вопросы:
Можно-ли дойти когда-нибудь до конда
земли, и почему нельзя?
Отчего земля кажется намъ длоскою?
Обходитъ-ли солнце вокрѵгъ земли, илк
земля—вокругъ солнца?
Отчего все, что ни лодбросить вверхъ,
дадаетъ обратно на землю?
Какіе предметы сильнѣе дритягиваются кч>
землѣ: длотиые (твердые) или леплотные
( рѣдкіе)?
Что скорѣе удадетъ на землю, если бросить:
яблоко или такой-же величины камень.- и
отчего это пронсходитъ?
На чемъ держится земля?
К акая разница между солнцемъ и мѣсяцемъ?
'Іто больше—солнце, луна или зеыляѴ
Отчего мѣсядъ не всегда свѣтитъ? Что
значитъ затмѣніс луны или солнда,—и отчего
оно бываетъ?
ІІеречислить, отчего развивается тедло.
Всегда-ліх д во всѣхъ дредметахч. есть тепло?
Что дѣлается со всѣми тѣлами отъ теплоты
и что—отъ холода?
Укажите лримѣръ изъ жизни, когда люди
пользовались этимъ свойствомъ тѣлъ.
Какія тѣла скорѣс нагрѣваются и сяорѣе
остываютъ?
Отчего деревья да зиму обвязынаюгь соломой, чтобы они не замерзлиѴ
Отчего днемъ дрохладнѣе около ]>ѣки, a
нечеромъ тедлѣе?
Отчего въ мокрой одеждѣ человѣісу дрохладно въ самый жаркій день?
Что скорѣс лагрѣвается и скорѣе остываетъ—земля или вода, и отчего это проиоходитъ?
Что такое минеральная вода?
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I Шакая вода тяжелѣе: рѣчдая или морская,
I и дочему?
Имѣетъ-ли воздухъ вѣсъ?
Гдѣ воздухъ гуга,е (длотдѣе)—блшке къ
і землѣ или вверху, и отчего?
Гдѣ бываегь тедлѣе воздухъ—вверху дли
внизу горы, и дочему?
Кто такой Франклинт. и что вы узнали о
j немъ?
Какъ устраиваютъ громоотводыѴ
; Огкуда и въ чезіъ собирается грозовая
сила (электричество)?
ТТ. Л.
! Примѣч. Рец. си. «Дѣтскій Садъ» 1868 г.,
стр. 559.
393) Бесѣды о землѣ и тваряхъ, на ней живущихъ. А. В е к е т о в а . Въ двухч. книжкахъ.
Спб. 1879 г. Ц. 80 it. 159 стр.
Самое заглавіе книги отчасти даетъ понятіе о ея содержаніи. Болѣе долное представленіе о ней можпо составить изч> встудительныхъ словъ самого автора: «Я хочу разсказать», говоритъ онъ, «изъ чего составлена
земля, откуда берутся воды, на ней текущія
и ее омывающія; о томъ, что такое облака и
вѣтры... о дождѣ и громѣ небесномъ. Далѣе
доведу рѣчь о гомъ, какъ растутъ травы,
кусты и деревья, о жизни звѣрей и птицъ.
Только дрежде всего этого не худо узнать
кое-что о томъ, что такое есть наша земля
вся цѣликомъ; такясе о солндѣ, мѣсяцѣ,
звѣздахъ».
Вт> в и д ѣ л р е д в а р и т е л ь н ы х ъ с в ѣ д ѣ н і й а в торъ
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переходя

на

и

такое
круга
и зм ѣ другую

КОЛОКОЛЬНИ.

Языкъ бесѣдъ старателыго удрощенъ; всі;
сколысо-нибудь затруднителыіыя слова дг>
воззхожности избѣгаются и замѣпяютс.я болѣе простыми, напр.: вены и артеріи называются еонными и бойкими жилами; предсердія и желудочки сердца называются сѣнями и клѣтями, газы—воздухами.
Общій тонъ книги указываетъ па то, что
она дмѣетъ въ вдду преимуществендо читателя-земледѣльда. Вт. ней находягся довольио подробныя свѣдѣнія и наставленія о гозп.,
ісакъ вычислить среднюю темігературу ыѣстности или количество выдадающей влаги.
Этому дредмету досвящено три, главы и лриложено три таблицы: таблида срсдняго телла
ио мѣсяцамъ въ нѣсколькихч. городахъ Россіи, взятыхъ дредставителяыи іпести различныхч. лолосъ; таблида средняго числа дожде-
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мыхъ и снѣжныхъ дней, также no мѣсяцамъ,
н таблица, предсіавляющая количество водьи
вцпадающей въ видѣ дождя и снѣга, въ русокихъ дюймахъ.
Во вгорой книгѣ разсказывается о иитаніи
растеній, о необходимости удобреній и глубокой запашки земли; о близкой родственной
связи между растеніями и живоіными, и,
яаконедъ, подробно описываотся строеніе
■гѣла и всѣхъ оргаяовъ коровы и ихъ физіологическихъ отдравленій, съ указаніемъ
сходства ихь съ органами человѣческаго тѣла.
Книга вполнѣ можетъ быть достуина грамотнымъ взрослымъ, ддя которыхъ n рекомендуемъ ее.
H. II.
ІІослѣ чтенія этой книги мы иисьменно
нредлагали вопросы нрочитавшимъ и иолучили 01’ъ нихъ письмениые оівѣты. ІІрнводимъ отвѣтъ одного изъ чнтателей безъ измѣненія, исправивъ только орѳографическія
ошибки.
Сгпоцтъ-ли земля неподвижнп? ІІѢіъ, наша
зеыля не сіоиіъ неподвижно, но неиресіанно движется.
Но мы этого не замѣчаемъ иотому лишь
только, что мы въ сравненіи съ нею очень
цалы. Солнде освѣщаетъ и грѣетъ не однихъ
только насъ; ио есть еіде ыного такихъ
огромішхъ шаровъ, какт» наша земля, которыхъ она грѣетъ, вакъ и яасъ. Поэтому,
яслибъ зе.чля стояла ненодвижно, a оолнце
ходило кругоіііъ земли, то тѣмъ планетамъ
иришлось бы ходить вслѣді. за. солндемч.
вокругъ землн.
Какія земля пмѣетъ движенія? Земля имѣстъ
движеніе вокругъ самой себя, и вмѣстѣ съ
атимъ она еще имѣетъ движеніе вокругъ
еолнда. Кругомъ самой себя она обравдается
въ 24 часа, и зто навывается суточнымъ
движеніемъ; a кругомъ солнца вемля обраідается въ 365 дней, и зт.о называется годовымт. движеніеыъ.
Отчеіо бываютъ суточныя и годовыя перемѣны? Суточиыя перемѣны бываютъ оттого,
что земля движется вокругъ себя. И на той
гторонѣ, что оті. солпда, бывастъ день, a
ua тгротивоположной—ночь; a когда земля
иовернетсл другою сторопою къ солнду, то
наступитъ день, a на той — иочь. Годовыя
перемѣны бываютъ оті. движенія земли вокругъ солнда; лри этомъ земля еще въ одно
время щтклоняется къ солнцу, въ другое —
отклоняется. И какъ только земля начнетъ
ііриіиюняться, то бываеті. вссна, a какъ
еовсѣыъ нриклонится по своемѵ накловѵ, то
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бываетт. лѣто; a начнетъ отклоняться, то
бываетъ осень.
Изъ чего состоитъ кемля? Земля состоихъ
изъ многихъ ііластовъ или слоевъ—камней,
рудъ іі другихъ еіде веідестіп,. Всѣ эти пласты имѣютъ отдѣльныя названія. Камни
тоже бывают'і> разнаго рода, названія и
цвѣта; одни изъ нихъ очеиь дорогіе, другіе
деіпевыо. Камни эти ые вездѣ одинаковы,
ыо въ одиихъ мѣстахъ бываютъ твердые,
какъ желѣзо, a въ другихъ — мягкіе, какт.
мѣлъ.
Какъ образовалисъ разиые пласты? Камни,
которыхъ очень много ua новерхности землн
и внутри, отъ дождя, сиѣга и мороза раздробляются въ несокъ, хотя н очень медленно. A такъ какъ въ морѣ воды очень
много, то тамъ гораздо скорѣе камни раздробляются въ десокъ, чѣмъ отъ дождя 11
мороза, Раздробленные камни садятся яластами въ видѣ глииы, иеску, хрящ а и известки, смотря огъ какихъ камней да еіде
какъ размыты.
Изъ чего состонтъ самый верхній слоіі
ппчвы? Самый верхній слой і і о ч в ы еостоитъ
изъ чернозема, который образовался отъ порегніенія траві) и деревьеві.. ІІо если-бъ
иерегнившія травьі и деревья ие удобряли
іючвы земли, на тсоторой падо сѣять хлѣбъ,
іо въ идыхъ мѣстахъ земля вовсе не годилась-бы для хлѣбопашесіва, поюму чю если
оідѣлніь всѣ эіи лерегноенія оіъ чернозема,
то іогда уже будетъ не чѳрноземъ, a песоіп.
и глина.
Ѵѣмъ питаются растенія'? Р асіенія імггаюіся водою и воздухомъ. Но хоія и говор яіъ нѣкоторые люди, чю расіенія пшаюіся ж.ивыми суідествами, і. е. ю ю землею,
въ коюрой перегніеіъ какое-нибудь животное, но все эю невѣрно, ігоюму-чіо расіенія
и бозъ всего этого растутъ очень хорошо.
Да u гдѣ можно набрать такое множееіво
живогныхъ дохлыхъ для добренія земли, коюрою ыогли-бы ииіаіься расіеніл?
Какими оріанами и откуда растеиіе принимаетъ ппщу? Деревья и травы прииимаюіъ воду носредсівомъ мѣшечковъ, которые
находятся ві. корняхъ ііаотенія; и эти мѣшечки таіп. малы, чю ихъ простымъ глазоыъ
и не увидишь, но іюередствомъ увеличиіельнаго стекла можно разсмотрѣтг. очень хорошо. A воздухъ раетенія принимаюіъ снаруж і і земли листьями и люлодыми добѣгами.
Какой воздухъ нуженг для растенін? Для
растеній нужны угольныіі апздухъ и кислородъ;
уголі.вый воздухъ расіеніе принимаеть при
солнечномъ овѣтѣ, a въ те.миотѣ, напротивь
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rorff, рйстенія иитаютея киёлородомті; да
fine цуженъ для растеній азотъ, которьгіі уже
онй принимаютъ ие въ видѣ воздѵха,' н<> иосредством1ь твердыхъ вёществя.
'Лочему длн ристпіій паЫспъ дожд',? Вода
ііѵжва для раетеній потгімѵ, что в'ь ней
распускаютея твердыя веіцн, гготорыми питаютсл оіш, но ne рае ігуётий піимясa въ водѣ раётевія не ііогутъ іпітаться. Кромѣ
того, деревьи и травы 'интаются и Чистой)
водок), которую, какъ я уже сказалъ, яришімалотъ всѣ растенія мѣшечками, что находіітся въ ихъ корняхъ.
Ѵпзо дѣлаетсн с?> землеіі, на котороп посшоянно сѣнтъ? T a земля, ua которой хюстоянно
сѣіотъ. утрачиваотъ очевь много той еили,
безъ которой хлѣбт. никакъ пе можетъ растм. И если ае вёзвращать всѣ эти вещи,
что изъ нея утрачиваются, то черезъ нѣсколько временп оиа совсѣмъ не будетъ годною
дли хлѣбопашества.
Kam, возпращатл зем.іѣ т '\ что гіяг неп
взяти? Для того чтобы возвратиті. земдѣ всго
'.іту силу, что нзч. нея утратитсл, то надо
возитіь на иее веякій навозъ, чтобьг толъко
оаъ былъ доволъно перегнившій, и столько
пудовъ, сколько из'ь нея взято Притакомъто удобреніи земля никогда не истощается.
Примѣчате. Рец. см. «Педагогич* Вѣетяикъ»
1879 v. J\" 28. «Оемья и Школа» 1879 г., стр. 621.
«ТІедагоѵич. Хроника»' 1879 г., стр. 621.
391) Бесѣды о природѣ. Н. У обов а. Кішга
длм чтеиія въ деревияхл. n се.іахъ, въ которой разсказывается о землѣ, солнцѣ, звѣздахъ, раетенінхъ я животныхъ. (Сч. 24 рнсунками.) Изд. 4-е. OiiG. 1871 r. Д. 50 к.
351 етр.
Книга, нолное иазваніе которой ыьг яриводимъ внолнѣ ооотвѣтствуетъ этому ыазванію. Dira дѣйствнтелъно ыожетъ служить
книгой для чтенія въ деревшіхъ и еелахъ,-’и кнйгой очень цѣнноіі, таіськакч. она ігредставляетъ еобою дочо.іыіо рѣдкій ирюіѣръ
удачнаго оиыта изложенія паучиыхъ евѣдѣній изъ областн космографіи, физики, ботаники и воологіи въ чрезвычайво ігростыхъ
иитерееныхъ и въ большинетвѣ случаевъ
вполііѣ достуиныхъ бесѣдахъ.
Кслибы яаши иародныя школы ыогли достигнуть тогп, чтобы книга эха читалась въ
селахъ и деревняхъ съ интересомъ и уразумѣпіемъ ирочитаннаго,—бблынаго отъ иихъ
врядт>-лн ножио было-бы желать. Скажемъ
болѣе: еслибы кшіга эта могла сдѣлаться нагтолгліой кігижгсой грамотнаго крестьинина,
чтобы онч. могь обраіцаті.ея кт> ыей вь
/‘вободяое вредія и читать ее чиого раз’ц
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то овъ ііріобрѣ.ть-бы ананія, даюіція ключі.
; къ уразѵмѣпін) миогихъ явленій, совертаюіцихся воКругь него, — и знавія довольыо
со.чидыыя для той среды, въ которой ему
' вриходитея яшть. Но это — иожеланія, >совпадающія съ цожеланіями саыою автора;
поемотрпмъ-же те.перь, каяъ сймъ он г> смотритч. на возможность нснолиенія ихч.. Воть
что вовориті) онъ въ своемг. иредисловііі:
«Первоначально Книга зта назначалась для
| чтенія взрослыхъ крестьявъ вгі. часы ихч.
: короткаіо досѵга; ио трудвость совершенно
яснаго, иоиулярнаго изложенія иредметовь,
о которыхъ говорится въ кпигѣ, заставила
датъ ёй другое назначеніе.... ѵже ие для
одшючиаго чтснія крестьяыъ взрослыхч, и
учаіцихся, a для чтенія, свпровождаѳмаго
| объясііевіями yчител я ».
! Таковы взгляды автора па его янигѵ. Что
| касается трѵдвосги изложеиій иаучвыхъ свѣдѣвій виолнѣ достуано, то съ >этимъ нѳлъзя
не согласиться; но относительно соботвенно
этой книги не можетъ пе высказать, чтоесли
ироетота языка, возможная ясноеть, обо-тоятелыгостъ и связь въ мзложеиій, ѵмѣнье обт,яенитьизвѣствое явленіе такь. чтобы изъ ного
j ясно выгекаля общіе закопы ігрйроДы, еели
веѣѵѵги нёсомнѣнйыя .достоішства ішйги не даj ють іі]іава надѣЯті.ся на достуішость ея, то
намъ нридетея не даватт, вт, рѵки народа ви
одйоіі сіголько-нибудь еерьезной кнйги шп.
области естествознанія, таят, какъ въ других і.
квигахч» мояшо встрѣтйться еъ болыйими
трудвостями и моньшими достоинствами.
Что книга можетч, читатьея н пониматі.ся
взрослыми и развитыми какъ крѳетьянами,
такъ и горожанами,—разумѣетсл, яодготовленными къ иодобиоічу чтенію,—мн ѵбѣдились на овытѣ. Не можемъ, однако-Же, не выеказать своего ваблюдеыія, что берутъ ее для
чтеиія не особенно охотио. ГГроисходидъ
это, впрочеігь, не вслѣдетвіѳ трудности иониманія, не по отеутствію интереса кч. серьезнолу чтеяію, a —какъ это ни страипо можетъ иоказаться — вслѣдствіе значительнаго
объеиа книги. Недосугъ, невоззюжііоеть иро! честь и усвоить содержавіе книги такъ быс.тро, какъ хотѣлось-бы, созваніе иеобходиі ічостя возвратить ее, не задерживая долгое
времл,. сильно обезкураживаюгь такихъ чи■гателей. Ііоть яочезіу мы высказали-бы иожеланіе, чтобы киигаэта, равно какъ икнига Ііекетова «Бесѣды о землѣ».... (см. Л» 393),
давалась въ видѣ награды болѣс взросдымч.
u развитымъ изх оканчиваюіцих.ъ курсъ вародвоіі школы. Пріобрѣтя ее ві. свою еобсгврііиоеті.. онъ ие стѣсняися-бы времеііемч.
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и читалъ-бы ее тогда, когда y Herd явйДся іі, если что оставетея неііонятны.дп., ображеланіе ігочитать хорошуіо, дѣльную книж- I тіпься за объяснеиіемг fer. пему.
Mti ue арііводим і. содержаііія книгн, гакъ
ку вмѣсто забавныХъ н бодѣе легкихъ длл
чтенія сказокъ, разСкайовъ и повѣстей. Луч- ііакъ это заняло-бы слишкомъ Mttoro мѣста.
іііими бесѣдами въэхой квнгѣ являютея, по ІІаыъ кажется, что и;п. одвого загдавія и
пашему мііѣтіію, бесѣды, отибсящіиея къ ох- Ііослѣдуюіцихъ BOIlpOCOB'l. ыожію составиті.
дѣлу физики, хотя глава „О свѣтіь“ пред- ! доволыю яеное иредставленіе о пей. Само
ставляется довольио хрѵдиою. ТІаііііасно ак- е.обою ]>азумѣетея, чхо воярбсовв, которые
торь яытается объясвгітЬ, какимі, образові. шіЧер11ывади-бы вео •еодоржаіііе к.іпіги, нѣть
ученмге вычислили скорость движеиія свѣТй; возможиоети идаж е надобности іірсдлагатв:
врядч.-ли КТО-ИЦбѴДЬ Н3'1> II рбсхолюдиновх, Мьі ставимт. нѣеколі.ко- воаросовъ, твѣты
можегі, іюнять, даже н съ иОмощыо нрило- на аоторые возможиы толъко ііри условіи
ж еітаго рисунка, какимт. образомь оттю- уевоеніл, общихі. заиоиовъ или свойсгвг
еительное иоложеіііе еолнца и Юиитера мо- тѣлъ, и если ирочитавшіе ;>ту киигу сьумѣжетъ иомочь опредѣленію скорости движе- юп. отвѣтить хогя па иѣісогоііые изі. ццхъ,
нія овѣта. Длл яснаго попимаиін этого обх>- то это мож.110 считать блесгяіціип. рсзульясненія нужво ue только ішѣтъ ясиое нред- таю л ъ чтенія книги.
Вопросы:
ставленіе о (юложеніи этихъ небееныхх, тѣлъ
Чѣмъ держится земля вт. .чі]юио.мъ ііроm. міровомъ пространствѣ, ио н ирявычку
к.ъ отвлеченнымъ математкческиыъ выклад- еті>аис'гвѣѴ (ТІритяжеіііе ео.інца н другихъ
; небеенідхт. гіілъ.)
ісамъ.
Неѵдачиымт. намт» ftüKétcà хакже обълспеОтчего брошеииый мячиііь илн камевь
ніе или доказахельехво того, что косвешшо невремѣнно упадаеп. на землюѴ
лучи еолпца грѣютд. менѣе прямыхъ: Авторч.
lie ложетъ-ли зеыля упасть на ооляце? (Тясовѣтуеп. сдѣлать оиыгь со свѣчей и убѣ- готѣиіе друпіхь иебесиыхв тѣлі. нротйводиться, что она сильыѣе жжегь, если дѣйствуегъ.)
Держать рѵку надъ свѣчеіі, яежели сбоку.
Стоитъ-ли зеыля иеиодвижво и аё ыояіетъШдобйыа сравненія намъ ирихОдилосі. лн осгановигьсй? (Напомнитьсвойсгво тѣлъ
ветрѣчахь' и въ нѣйоторыхъ друпіхъ народ- иверцію.) Чѣип, ок.ружеяа земяяУ
ныхъ кшігахъ. Но ерависніе одного явленін,
Отчего куеоісъ камия, водброшенный
Ііричиаы котораго неизвѣетны, съ другимт. - вверхъ, быстро падаетъ, a такой-же величиеще аіенѣе і г о і і я т і ш м х , и цратояъ далеко не ны пуиіиііка медлелво оцускается на землю?
аналогичным'1, не есть объяснеаіе; таісъ что (Притяженіе болѣе влотиыхъ тѣлт. u eoupoвъ даймомъ случаѣ читател. будеті, имѣть гивлеиіе воздуха.)
Гдѣ воздухъ плотнѣе: y іюве)>хиосги землн
тоЛько вмѣстО однйго неионяхнаго факха —
два, я ирйтомъ завік-ящихт, ог г. различпыхъ или вверху, и отчего? (Давлеціе вееіі яассы
и иритяженіе ближайшихъ тѣлв.)
(іричйНѢ.
Можеіач. указать еще на одиу гЛаву, ! Отчего чѣыъ выше, тѣмъ холодпѣеУ (Воіе
видающуюся но трудности: это глава объ духч. болѣе пронуекаетг., чѣмъ иоглощаеп.
уехройсхвѣ глаза. ІІо иашему мвѣвію, такого солиечпые лучи, нагрѣваехся отъ земли.)
Отчего водавз. ііасосѣ нодші маетея вслѣд і.
чрезвычайно оложпаго органа не олѣдовало-бы и касахься но кевовакіЖноети удовлс- за іюришсмх,У (Давленіе воздуха на поверххворительяо объясвитт. его уетройетво. Врядх.- ноств воды, отсутс.твіе его яоді. аортвем ь.)
Какъ раеходятся евѣтъ u тенлоУ (По ирали даж.е сч, яомощью учнтеля глава ата будетъ лонята человѣкомі.,« во изучіівпишх. мыыъ линіямъ.)
основателыю физики.
Почему лѣхомъ ігрохладвѣе схояхь двел і.
Не смотря ва указаш ш е нами неболыкіе около темігой стѣны, чѣмъ оішло бѣлойУ
трудности u педостахки, мы счихаомі. янигу (Отраженіе лучей хеялоты бѣлы.ми цредмеэху вест.ма желателъкоіі вв «аждой народ- хаміг u иомоіценіе темными.)
ной библіотекѣ, нригодігой какѵь для самоКалсое вліяиіе оказывае і і. тоилоха иа гЬлаУ
("гоячольнаго чтонія взрослыхч> и разритыхъ (Р аситраетъ нхъ; лгчгыиая іглохноеіч.. больііроетолиидиновъ, такъ u для учителя.
шій обт.ем'1., легкость.)
Давая ее для чтенія любозяателышмв
Какія тѣла екорѣе вееоо иатрѣвавіхоя ж
кресігвянамъ, учителв должевд. предуп)іедиті., оехываютх.У (Мехалличеопя: хорошіе вроврдчго еиѣшить прочтііеягъ ея нѣтч, надобно- ники.)
с т и : лучпіо п р о ч е е т і і иеоѣду ііѣсколько разч.
Ч.хо ироисходигь отъ поглощенія яредме-
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томъ всѣхъ свѣтовыхъ лучей и что—отъ разоѣянія ихъ? (Черный и бѣдый цвѣта.)
Что скорѣе иагрѣвается и охлаждаехся—
вода или земля, и почему? (Бода медленнѣе:
гладка, прозрачна, яеплохна.)
Что происходитъ съ водой отъ теплоты?
(Исиареніе.)
Какос вліяніе оказываетъ црисутетвіе яаровъ въ воздухѣ ыа темиературѵ мѣста?
(Охлаждаясь, отдаютъ свое тепло воздуху,
смягчаюхх, климахъ.)
Какое вліяніе оказываетъ дождьѴ (Падая
ва землю и превращаясь въ ларъ, уносихъ
тепло, умѣряетъ ж«ръ.)
Отчего дерево охъ удара молніи разлехаехся въ щеики? (Вліяпіе жара ыолніи на заключающіеся въ деревѣ воду и воздухъ.)
Хорошій-ли проводникъ электричества воздухъ?
Какіе газы, необходимые для животныхъ,
иаходятся въ воздухѣ? (Кліслородъ въ связи
с.ъ азохомъ.)
Какой газъ вреденъ ддя животныхь? (Углекислый газъ.)
Какъ образуется онъ? (Отъ соединенія
углерода съ кислородомъ при горѣніи, дыханіи, гніеніи.)
Какъ очищается воздухъ охъ излишка вреднаго для животныхъ газа? (Растенія нользуются имт>, усваивая углеродъ и отдавая
обратно кислородъ.)
Какіе органы y расхеній для усвоеніл угдерода?
Какія условія нужны дереву для этого
яроцесса? (Свѣті) и тспло).
Отчего увядаюіцее растеніе, будучи иолито
водон) y корня, расправляетъ увядшіе листья?
(Бода, яробцраясг. по стволу и вѣткамъ, доходитъ до лис.тьевъ и яаполияетч. опуетѣвпііе сосуды.)
Что необходимо.для образоваиія върагтеиіяхъ цдода? (Цвѣтеніе.)
Цвѣтутъ-лн яапоротники, грибы? (Нѣтъ:
ирипадіежатъ къ безцвѣтковымъ, тайнобрачнымъ, споровымт,.)
Не бываетъ-ли когда-иибудь, что растеніе
цвѣтетъ, a илодовъ или сѣмяпъ ве приноситъ?
(Конопля—поеконь изъ двудольныхъ растоній; вообщо,—мужскіе тычинковые цвѣтьг )
Какая связь между всѣми царетвами въ
ириродѣ? (Минералы въ раствореииомъ состояніи необходимы растеніямі., растенія —
животнымъ; животныя, умирая, охдаютъ минеральныя часхи ігочвѣ, охкуда с.иова похребляюхся растеніями, и х. д.)
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хохя м ы не захронули ни о д е о й бесѣды изъ
области физіологіи человѣка, ни даже зоолохіи вообще. Находимъ, чхо и ириведенныхх,
вопросовъ болѣе чѣмъ досхахочно, и врядъли иридехея ихх> всѣ прѳдлагать одному лкцу.
Во всякомъ случаѣ можно выбрахь любые
изъ пихъ, и лучше иыѣхь избыхокъ въ выборѣ, нежели недостахокъ.
ІІрц волросахъ мы посхавили не иолные
и обсхояхельные охвѣхы, какихъ ыожно ожидахь охъ слрашиваемаго, a х о л ы і о лишь
крахкіе намеки, могуіціе вызвахь въ ламяхн
предлагающаго вопросъ хо или другое объясненіе изъ книги и дахь ему возможносхь
судихь, лравильно-ли поняхо отвѣчаюіцимл»
извѣсхное явленіе и насколько усвоено извѣсхное объясненіе.
Н. П.
Щшміьч. Рец. см. «Системат. Обзоръ Русск.
Народпо-Учеби. Литер». 1878 r., стр. 677. «ІІедагогич. Хроника» 1883 г. № 7 и 8, стр. 118.
395)
Видимый міръ. Небо, воздухъ, водаогонь, земля. Изд. М а л о н х о в а . Москва,
1870 г. Ц. 80 к., 204 стр.
ІІо содержанію книжка эта лочхи хожесхвенна съ лредыдущей, за исключеніемъ
того, чхо въ ней нѣхъ охдѣловъ зоологіи и
боханики. одѣсь хакже разсказываехся сначала о звѣздахъ и лланехахъ, объясняюхсл
законы, ло которьшъ онѣ соверілаюхъ свое
движеніе въ міровомъ лросхранехвѣ, и нѣкохорыя особенпосхи ближайпшхъ планехх.
олисываюхся составъ и свойсхва воды, воздух^, земли; законы свѣха, хеллохы и х. д.
Но босѣды эхц изложеяы далеко не хакх»
досхулно для народа, какт^ въ лредыдущей
книжкѣ: лри олисаніи сосхава и евойсхвъ
хѣлъ авхоръ прибѣгаетъ очень часхо къ
объяснепію лооредсхвомъ химическихъ сосхавовъ, ісохорые, — какъ - бы инхересяы ни
были на дѣлѣ, —въ книжкѣ я[)едсхавляюхся
ісрайне скучныии, хакъ какъ приходихся
чихать одни названія приборовъ u реакхивовь, кохорыхъ ни одинъ нростолюдинъ не
видалъ, едва-ли и увидиті>,—и яродѣлахь опыта, слѣдовахельно, не ыожехт».
Такимъ образомъ ,мы не вправѣ смогрѣхь
яа эху книгу какъ на удобную для пародпаго чтенія безъ руководихеля. Хохя опа и
наяисана очень хорошимт> языкомъ, и мяогія схраницы чяхаюхся съ больяіяыъ инхересомъ, но самъ авхоръ нри сосхавленіи е.я,
очевидно, не имѣлъ въ виду народа, a «молодыхъ чихахелей», нодагаемъ—изъ досхахочнаго и развихаго класса, тавъ какъ высказываехъ желаніе, чхобы они,—х. е. «ыолодые
, чихахели», — сдѣлались сами экснерименхаКакъ видно, вопрооовх. набралось немало, горами и передѣлали-бы больяіую часхь изъ
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ояисанныхъ оіштовъ, безъ чего немыслимо
«ониманіе цѣлыхъ страницъ текста».
В'ь концѣ книги приложено ыѣчто въ родѣ
ѵказателя, гдѣ изложены сцособы составленія снарядовъ и ііножество ярархичеекихъ
пріемовъ нри ироизведеніи оныховъ.
ІІамъ кажется, что сказаннаго совершенно достаточно для доказательства, что хохя
книжка эта для молодыхъ эксдериментахоровъ и можетт, быть весьма цѣндой находкой, но какъ самостоятельлое чтеніе для
народа—она неііригодна.
II. II.
ІІриміьч. Рец. см. «Дѣтскій Оадъг 1870 г.,
стр. 425.
396) Первыя свѣдѣнія изъ естественны хъ наукъ.
В. С а н и н а . Снб. 1866 г. Ц. 1 р. 222 стр.
Хотя кннга эта ноеитъ названіе „ІІервыхъ
свѣдѣній“, но, по нашему миѣиію, ирисхуиить къ усяѣшному чтенію ея невозможно, не
имѣя иредварительно иервыхъ свѣдѣній изъ
другаго исхочника, такъ какъ языкъ ея довольно тяжелый, дѣловой, нисколько не наіюминаюіцій языка, которымъ должны сообіцаться иервыя свѣдѣдія изъ естествсішыхъ
наукъ. Кромѣ того, въ ней довольно часто
іюпадаются ішена иностранныхъ ученыхъ—
Бюхнера, Бюисона, Моргана, Шеддарда и
др., множество незнакомыхъ ыароду іеографических’1. именъ, a иногда и ссылка на
схахью иностранныхъ журналовъ.
Большая часть книги яосвящена объясненію множества физическихъ явленій, иа кохорыя мы часто нахалкиваемся в’ь обыдедяой жнзни и перѣдко дажс и ые задуыываемся надь иричинами ихъ. Въ ней зіожно
найхи также свѣдѣнія im зоологіи, ботаникѣ
и сельскому хозяйству.
Многія статьи чрезвычайно инхересны u
иногда нрактически нолезны, но для успѣіігиаго пониманія ихъ необходимо читать одыу
и ту-же статью нѣсісолько разъ.
Многія объясненія ведутся при иомощи
указаній на химнческіе оаыты, которые,—
какъ мы имѣли случай говорихь выгае,—вонсе яс слособсхвуюхъ болѣе легкому пониланію и усвоенію объясденіл, если о яихъ
толъко читается. Безъ еомяѣнія, книжка зта
могла-бы быть и весьыа долезяою въ смыслѣ
сиравочиой книжки, находяіцейся постоянно
иодъ рукой, и къ кохорой можно было-бы
обраіцаться за объясненіями того или другаго заинтересовавшаго насъ явлеиія. Върукахъ учителя она можстъ быхь драгодѣнной,
давая богатый махеріаль для бесѣдъ самаго
{іазнообразнаго содержанія,—но только для
бес.ѣдъ, къ которымъ нужно гоговиться очень
тіцательно и изучить, такъ-сказать, самому
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каждую главу, чтобы не было иадобности
ирибѣгать кт> кдигѣ. Но яаісъ диш а для саыостоятсльнаго чтенія оца соверіяснно дедригодда.
Выиисыван» названія нѣсколькихь гдавъ,
чтобы дахь болѣе удовлетворительное яоняхіе о ея содержаиіи.
1’лава 1-я: Какъ дри іюмощи воздуха дѣлать воду? 6-я: Какъ узнавать, і'дѣ есть ка.чешіый уголь? 15-я: Отчего свиститъ ліашицаѴ
18-л:Изъ чего состонтъ дерево? 27-я: Въ чемъ
мы ѣдимх. известь? 30-я: Отчего сыдлехея дгхукатурка? 36-я: Почему усталость клонитъ ко
сду? 57-я: Почему пезрѣлая солома зедена,
зрѣлая—желха'.'
II. 11.
Примѣч. Рец. сы. «Киижн. Вѣстн.» 186<> г.
Ѣ 8, стр. 188, 189.
397)
Элементарное объясненіе явленій природы.
Сосхавилъ А. И г д а х о в д ч ѵ Сиб. 8-е изданіе. Ц. 60 к., съ пер. 75 к. 1877 г. 175 ехр.
Лвторъ дѣлитъ евою кдигу иа иять охдѣловъ, ыосящихъ слѣдуюіція названія: «Теплота», «Вода», «Общія свойсхва тѣлъ», «Воздухъ», «Земля». Каждый отдѣ.тъ закліочаеп.
въ себѣ отъ трехъ до девяхи главъ, за исключсніемъ іюслѣдняго, къ кохорому относится
двадцать-семь. ІІо нашему миѣнію, въ книгѣ
можио различать только двѣ главныя части.
Въ первой излагаются раз.іичыые закоиы
((іизиіаі и объясыяются многія физическія
явленія; вторая—заключасхъ элеменхарныя
свѣдѣнія изъ зоологіи и шшералогіи. Книга
эха, вѣрояхно, назначалась для класснаго
чхеиія или каяъ лособіе для классныхъ бесѣдь ио физикѣ. ТІозголу ее нельзя разсмахривахь какъ книгу для самоеіояхельнаго
чхенія, a хѣмч, болѣе для грамохныхъ просхолюдиновх.. Нѣкохорыя главы вь ней
хребуюхъ непремѣнію того, чхобы указаниые въ нихъ оиыхы были нроизведены, безъ
чехо еовершенно неионяхны и даже ііеинхересны мяогія обч.ясненія. Другія, въ когорыхі, говорихсл о различныхъ маяшнахъ и
ярнборахх., основанныхъ на толгь или другомт, из7. физяческихх, законовъ, грсбуюті.
ддя яенаго яредсхавлеяія о яредмехѣ если
яе моделей, хо до крайнея мѣрѣ охчетливыхх,
черхежей. Ві, княгѣ же ихя очонь мало, да
и мяогіе изі, яриложеииыхъ ’да.іек.о нельзя
назвахь удовлегворихельными. Къ чиелу
хрудно - ионимаемыхъ г.гаві, принадлежихх.
глава 12-я, гдѣ дѣлаехся иоиыхка объяониті,
нримѣненіе иара къ усхройсхву яаровыхъ
машинъ; 25-я—объ усхройствѣ баромехра;
27-я, 28-я, 29-я — о насосахъ: веасывающемъ, холкающемъ и пожарномъ. Н а двухх»
черхеѵкахт,, прилож.енныхъ кч> зхиігъ главамх.,
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ііы ішдіімѣ обозначеніе различныхъ частей
сларяда буквамй, вт> текстѣ же пѣтъ никакой есылки иа эти буквы, отчего ириложенные чертежи становятся окончательло неудовлетворяющими своему пазначенію. Вообіце,
отъ 25-й до 36-й главы чтеніе стаповится
затруднительнымъ, какъ вслѣдствіе указаиііых'і. недостатковъ, тапъ и вслѣдствіе о і і и санія различныхъ физичёскихъ и химичёсісихті оіштовъ (добываніе кислорода, водорода, азота), требующлхъ, какъ мы замѣтйли выіле, чтобы опыты быди дѣйствительыо
нролзведены; лроизвОдпть же ихч> можетъ
только тотъ, y icorô ёсть всѣ эти трубочки,
пробирыые стаканчики, штатявы и реактивы,
упоминаемые въ книгѣ, да, кромѣ того, и
узіѣнье производлть оиыты, чѣмъ, конечло,
ие обладаютъ читатели, ие заннматопдіеся
спеціалыіго химіею и физикою, a тѣмъ болѣе
члпателл изъ простолюдішовъ. Но есть въ
кнлгѣ 1'лавы віюлнѣ достуиныя «ояимапію
цростодюдлйовъ,-—разумѣется, нзрослыхі. и
развйтыхт.. Къ такиѵгь главамъ относятоа
1-я, 2-я, 3-я, 5-я, 8-я, гдѣ даетоя нонятіе о тѣлахъ твердыхч., жидкихъи газообразішхъ, объ образованіи, распрострапеніл
ноглощеніии отражепіп теіілоты;охорошихч>іі
дурпыхт. проводникахъ геплоты, 17-я—25-я—
объобщлхъ свойствахъ гй.гь. Всѣ эти главы,
заключающія евѣдѣнія изъ ббіцёй флзлки, наиисанныя языкодіъ яростыыъ и я с і і ы м ъ , згог у .т быть ярочитаиы съ лолвзою и, іго иа
шему миѣнію, даже ст. удовольствіемъ каждымт» хороі[ю-читаюіл,тгг> и развитымъ простолюдиномъ,—разумѣется, яри тояъ ус.іовіи, если оиъ іштерееуетея научными свѣдѣиіями и имѣетъ нѣкоторую лодготовку ігь
чтгенію. книгъ серьезнаго содёржайія. Среди
указаиныхъ нами трудиыхъ главт> можемъ
указать, вярочемъ, на главу о горѣніи (34-я)
u объ углекислотѣ (33-я), гдѣ легко, лроёто и
яонятыо объясняются иричины обраяованія
угарнаш газа (ояись утлерода) и ироцессъ
горѣнія свѣчи.
Вторая часть книги, посвященная объясиенію образованія различныхъ ллаетовъ земли, ояисапію торныхъ ігородъ, мішсраловъ,
рудч> и т. іг., не заключаетъ въ себѣ особенh u x ' i , трудностей. Кромѣ указаиныхъ объясненій, въ ней встрѣчаются описанія лѣкоторыхч. техническихъ нріемовъ при добываніи соли, <ѣры, лрпготовленіи различныхъ
сортовч. глилы для различныхъ лодѣлокъ;
лриготовденіе грлфелыгыхч. досокг, каран-

il

A P

0Д

y?

дашей; добываліе и обработка желѣза, мѣдл,
! серебра, золота, алмазовъ л мног. друг. овѣ! дѣлія.
Изъ всеі’0 вышесказаанаго видло, что кни*
гу нельзя считать безуеловыо лрлгодлою для
саыостоятельнаго чтенія; налболѣе лолезною
она можетъ быть въ рукахъ учителя, какь
чтеніе вт. классѣ или лособіе для классныхъ
бесѣдъ. Для чтенія же виѣ ісласса можло
рекомендовать только отдѣльныя гдавы—u
то паиболѣе развитымъ ироетодюдлнамь, заинтбресованнымъ лодобнаго рода кнлгазш.
Еш,е лучше было-бы давать ее ьъ видѣ повторенія классной бесѣды о точч. лли Другозгъ предлетѣ.
77. II.
Прнміьч: Рец. см. «Систем. Об.іорь 1’усск.
Народио-Учебн Лит.» 1878 г., 677 стр.
398)
Три царства
природы.
Киижка для
шко.тъ В. И. И Іа х о в с к о й . Aï 89, Москва
1874 г. Ц. 20 я. 80 стр
Цѣль этой внижки —иоказать богатство
разнообразіе и цѣдесообразпоеть всего суіцеі-.твуюгцаго въ лриродѣ. Съ этой цѣлыо олиеывается жйзыь въ лрѣснкгхъ вод і х і і , въ моj ряхъ, ua сушѣ и вг. воздухѣ, лачлная ст.
малѣйійихъ микросвопичевкихі, организзіовъ
л кончан гигаіітайй ѵкйвотнаго и растлтелі.наго царітва.
Изложепіе довольио блйзво гсъ научлол
елстемѣ, что ае совиѣм-ь узіѣстло я лежелательпо вт» книзйкахъ для ійколъ и гіарбда.
Олифаиііг даются кратвія и ллогда сводятся
ла простьм персчпслслія; иногда ожлвляются пѣскЬ.тько болѣе лодроблоГі характерлстикой тоі'0 ллй другаго жлвотнаго яди растенія, указаыіяйи на ихъ значеніе въ лриродѣ, средетвт» для борьбы й ейосббовч.
раснровтраяенія. ТГослѣдняя глава іюсвяіцеиа зпшераламѣ; въ лей перёЧйслякітся
нанболѣе лзвѣстиьге й іго.то.зные зіёгал іы
ѵказываются мѣста лхъ добыванія л ѵпотребленіе; затѣмъ слѣдуетъ церёчёні. лѣско.івкйхі»
драгоиѣипыхі. ламней, сі> указаіііелп., ві.
чьихч. йоронахч» йлл музеяхъ лахЬдятся
самые большіё изъ нихт,; въ закдюченіе говорится нѣсколько словь о взаимиогі связи
лежду всѣми дарствамл лрирОды.
Киига, поёлдимолу, лредгголагаеті. вт> читателѣ доволл>но соллдныя гвѣдѣиія изі.
всѣхъ отдѣДові, естествённыхъ наукл. и ло
] языку сово]ітленно недостулна народу.
П . II.
;
ІІриміьч. Рецеия см. «Йароди. Школа» 187(і г.
|
.V’ 1, 49 стр
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какого вида земля и иакъ она

Б. М е д е р а Чтеніе длл йарода
сі. 3 рисунками. Спб.; 1880 г. Ц Ю
27 стр.
ІІрекрасДгымъ народнымч. языкомт. наиисанная бесѣда о землѣ, о нричййахъ, ио
которымт. долгос время не зналн пйстоящен
форыы ея; объ изобрѣтеніи, усхройствѣ и
іюльзѣ ісомиаса: о набЛтоденіяхъ, которыя
ігавели на мыс.іь о іиаровиДноёти земли;
крахко оішеаны иухешествіл и открытія Еоіумба и Магеллана.
Такъ какъ ігодобиыя1*статьи можйо всТрѣхить въ книгахъ для класенаго чтейія, то
брошюра зха, служа повхорейіемъ уже изнѣстнаго, хольйо вь новой формѣ и ет, ігоRH51H добавленіями, должна читаться легко
и съ инхерееомъ. По нельзя не высказать
сожалѣнія, которое приходитея яовторять
прй обозрѣніи болыиигіехва киижекъ для
народа из'ь облаети Іебграфіи, что ирн
ігеГг нѣтъ картьт, ири котороЙ учейшш съ
болыиѳю иользою ирочли-бы кннжйу,—имѣя
возможносхь просдФдихь ііутешествіи и отирыхія Колумба и Маге.тлана, увидѣхъ тотъ
океанъ, о которомт. таііъ живо разсказываетсл вл> кгіигб,—неже.ш теиерь, когда они,
читая одии названія разш чны хъ мѣсхностегі, не будутъ имѣхъ ни ігалѣйшаго ирсіі тавленія о нихъ. Хотя въ брошюрѣ и ітаходится изображепіе двухъ иолушарій, но
чни сдѣланы въ такомъ маііомъ масшхабѣ
и безт. названія земель, что ію.тьзовахъся
ими вь этомъ смыслѣ пѣті> возможпости.
Вопросы:
Отчего ві, ирежиія вромена .іюдй бом.іись
нуеіѵаться да.іеко въ море?
Какой инстрѵменхъ придуйали д.ія облегченія лореких ь пухешссхвій? (Оігиеатьустройство комііаса:) Ііакое свойсгво имѣетѵ магнитъ?
ЗнаеМъ лй мы теиерь, какую форму имѣеть
зеяля?
Кто нервнй объѣхалѣ вокругъ всей земли
и доказа.п. тѣмъ, чго она шаровидйа? (Магелланъ.)
Какь назвалъ онт. ііервые острова, открытые имт> (Разбойничыіми) н за что?
Какъ н гдѣ Магелланъ кончилъ свою
жизнь? (ТІоказать на картѣ путь Магеллаua, ocfpoBà Рлзбойничьи н Фплипшшскіс.)
волина. II.

u o y (i

Kau ія авлснія, иодгверждагоіція, что зомля дѣйствихёльно—шарт., закѣтили на морѣ
иухсшбсхвеіініік,и? (ГГостеііёгіпос Доявлсіііс н
исчезапіе прёдяетовъ.)
Отчего тѣ-же явлепія, замѣчешшя іірёжде иа еуіМі, (іш,е не моглй навеСпі людей
на .мысль о ійарбвидности зём.пі? (Дума.)и,
что горы сдрываютъ прсдлеты Ьть гіазъ,1 a
па морѣ горъ нѣтъ.)
17. П.
Лримѣч. Рёц. см. «Н.іроди. Ші;.» 1874 г.'Л6'4,
стр. 7 «Обзорі. Русск. Народн. Литср.» 1878 і’.,
сгр 499:
400) Обращается-ли солнде вокругъ земли?
Я. 14. В е й н б ё р г а . Моеква 1863 г. Изд. Обві.
раенр. нолевн. книгъ. Ц. 8 іс. 39 стр.
Зта брошюра носвящёна иреимуідествеи ііо
доказатсльетвамъ шаровидносги землй н обраіцевія ея вокругъ солнца и своей осм. Авторъ жеяа'етъ, чтоби чйхате.гь не ira слова
только ііовѣри.гк елу, что земля имѣстъ форму
шара и т. д.,—n иотому, кромѣ обычиыхъ
дбказахёлвйвъ, ирйводимыхч» во всѣхъ поііу.іярныхъ книжкахх,, иосвяіцеішъіхх, зіому
яредмеху (какъ-хо: иосхепенное иоявлеігіе
| предлетовч. на горизонхѣ и г. д.), онъ уиотрёб.іяегь доказахе.іьеіва .чатемахичеёйія,
каіп, ea.iri.ui неопровержймыя. Но ііменно
употреблеиіе зхихъ е.альіхъ доказахельствъ
ясно иокаёілваехг., что бропіюра пе лредназпачалась' для учеиикові, народньтхъ ійколь,
хакъ какъ для уразуиѣнія ёказанныхъ доказахельётвіі хребуетСя знаніе гёомехріи и
: физтси, безъ чого будутъ неаонятіш хакія
выраженія: «ведичина яредмеховъ завгісйтъ
отъ угла зрѣнія, х. с. охъ угла АОБ, составі ленпаго лучами АО и ІЮ, идуіцими отъкоіг! довх, колоколыіи AB къ г.лазу О», и х. д.
! Или: «тІѣыъ болѣе радіусъ опиеываегь круги,
' чѣмъ тяжелѣс эхо хѣло и чѣмъ сісорѣе враіЦаехся оно вокругъ центра, тѣмъ ѵ.иитробѣжная си.га сіановитея си.пліѣе». Приведенння внраж евія еще не сапгыя неудобо іюплтныя, ііо взяты какъ болѣе крачкія.
Чхобыцоияхьихъ, нужно знахь,какоезначепіеимѣютт. эти AB и AM, ра.діусы и х. д.,
I чсго Мы нс имѣемт. права нредиолагахь вт.
ученикахі. народной школы или, вообще, ві>
читахсляхъ изт. народа, a ігохому и книжку
I для яихъ считаёііъ яепригодною. Вообщс-жс
1 хрудно рѣшихь, для кого назпачена она: для
народа on a недбсѴупна по вышоуказанпимъ
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иричинамъ; если-же для людсн зиакомыхъ
еъ выешей матемахикой, то врядъ-ли имъ
нужно объяснять, что хакое горизонтъ и какъ
отыскать и назвать ехраны горизонта.
77. 17.

401) Отчего бываетъ день и ночь, вѳсна,
лѣто, осень и зима. II. Б. М е д е р а . Чхевіс
д.ія парода. Сііб. 1880 г. Ц. 10 к. 21 стр.
402) 0 неподвижныхъ звѣздахъ и планетахъ.
M. А. В о р о н е д к а г о . Ч,теніе въ Соляиомъ
Городкѣ. Сиб. 1872 г. Ц. 10 к. 24 стр.
403) 0 кометахъ и падающихъ звѣздахъ.
M. А. В о р о н е ц к а г о . Чхсніе 2-е. Спб. 1879 г.
Ц. 10 к. 24 стр.
Такъ какъ всѣ три книжки имѣютъ своимъ предметомъ свѣдѣнія изъ одной и той-жс
об.тасіи и нредсхавляюхъ вослѣдовахельпыя
етупеви одного н того-же знанія, то я вахолсу возможнымъ, сдѣлавъ краткій обзоръ
каждой иорозвь, дать общій отзывъ о ыихъ.
Содержаніе первоіі книжки — слѣдующее:
0 видимомъ движеніи еолнда,еш величинѣ до
сравненію ех. землей и разстояніи оть дея.
0 суточномъ обращеніи земли; сравненіе
врсмени солнечнаго восхода вь различныхъ
мѣстносхяхь. 0 годовомъ движеніи земли.
0 неравенсхвѣ днсй и вочей и иричинахъ
зхого неравенсхва. Охпошеніе между самымъ
длиинымъ дне.чъ и самою корохкою дочыо
нь равличныхъ хородахъ Роесіи.
Во второіі книжкѣ сообіцасхея хакже множеетво свѣдѣній, ио мы уномядемъ хо.іько
о главпѣйшихъ: Поняхіс о созвѣздіяхъ и число
звѣздг. различныхъ величинь Поняхіе о неподвиждыхъ звѣздахъ н длаиетахъ; о илаиехной системѣ ІІхоломея и Колерника (съ
рисунками). Описаніе ссмя нзвѣсхнѣйшихі.
плаиехь, ихъ ведичины, времени обращенія
вокругь солнца и нѣкохорыхъ особснпоетей ихъ.
Содержатс трепѣсн кпижки: Объяснсніс
слова «домета»; еоставт> коыеты; названіе
частсй ея; формы кометъ; фигуры духеи ихъ.
Отк.рытіс комет-г. Галлея и Біеллы; годы мхъ
іюявленія. Суевѣрные разсказы о кометахъ.
Понягіе о падающихъ звѣздахъ и мехсорахъ.
Всѣ три брошюры, де едіохря на аредрасный языкъ, яохорымъ паиисавы, дс смотря
иа возмождую простотуц ясноехь изложенія,
іфодсхавляюхъ собою .«атеріалъ, де вдолнѣ
дригодный для самостоятельнаго чхеиія учениковъ яароддоіі шко.іы цли даже, взрослыхъ
храмотѣевъ. Самый прсдметь, о кохоромъ
храктусхея вь бееѣдахх., являехея даетолько
охвлеченньшъ, чхо яснаго лредеіавденія о
нвмъ дельзя еоехавихь до кдигѣ для чтедія.

j

Возможио-ли читателю изъ народа понять
до одному одисанію и чсртежу, что неравеясхво дней и яочей дроисходитъ отъ иввѣстнаго наклона воображаеыой зсмнойоси,
когда, дри объясненіи еъ домощью глобуса,
теллурія и х. ц., доняхія эти нелегко укладываются въ головѣ зіадо-развнхаго человѣка? Какія иредставлснія могутъ возтгикпутг,
въ его уиѣ при чтеніи о томъ, что Марсъ
или Юлитеръ во ехолько-хо разъ болыяе или
меньше земли и еовершастъ свое движеніе
вокруп. солнца въ еіолько-хо времеші и х. д.У
Увидитъ-ли онъ когда-нибудь эхого Марса
или Юдихера?
Конечдо, и изъ эхихх, брошюрі. можио заилсхвовахь пѣкоторыя свѣдѣнія, не лишнія
для обідаго развихія; хакъ наяр., ивъ брошюры о звѣздахъ молсетъ остаться въ дамяхи,
что есхь звѣзды нсщідвилшыл, хохя онѣ и
де етоятх. на однозп. зіѣстѣ, и блуждаюіція,
хотя онѣ движутся до схрого-оііредѣленному,
извѣсгдому ыухи; или чхо вѣсъ лредметовъ
да различныхъ дланехахъ былъ-бы различенъ и i. д.
Изъ книліки о кометахъ можетъ остахься
вг. иавяти, чхо одѣ ничехо не дредвѣщаютг.
и ннчему не угрожаюхъ, хохя врядт.-ли
вполыѣ еяраведливо свѣдѣніе о томъ, что онѣ
соехояхъ изъ газа, Изъ кархинокх. узнаюхі,
различцыя формы, какія иринима^ріъ комехы. Но все осхальиое навѣрыое ускользнехх.
изь яамяти, лишь холько книжка будстъ
закрыта. Вообще, мы иаходимъ, чхо ис всѣ
свѣдѣнія изъ яатематиіеской географіи могутъ быть иредиетомі. еаііоеюяхельнаго чтеыія цреліде бееѣдъ учихеля съ яояощью
ириборовъ, черіежей и х. д. Только послѣ
хакой бесѣды и названпыя книги могутх.
быхь даваемы въ видѣ цовторенія класенаго
урока.
Брошюры о звѣздахъ, илаыетахъ и козіехахъ могутъ служихь для учихелл ирекраснымъ кособіемъ, еелибы онъ яожелалч. лозяакомихь своихъ учениковх. съ звѣзднымі.
яебомі.; иоэхому въ школьной библіохскѣ
ияѣхь ихх. ue мѣшаехъ, яо давахь ихъ молі.но
только хѣяъ изъ наиболѣе развитыхъ чихахелей, кохорые саыи иолселаюті. црочесіь
что-иибудь о звѣздахъ, такъ какъ хакіе учсиики—гхотя въ видѣ очень рѣдкихъ исключеній, но, все-же, могутъ всхрѣтихься.
То-же самое можно сказахь и о брошюрѣ:
„Отчего бываетъ Оень и ночъ“.
17. JJ.
Примщч. Р ец. est. «Ікдагогич. Хроника 1879 г.
етр.,580.
404)
Небесныя свѣтила. Киилски для щколь.
Лі 70. Изд. Общ. раеир. яол. книгъ. (Съ кар-
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тою авѣзднаго неба). Москва 1873 г. Ц. 30 к.
93 стр.
Удивителыю, чхо книжки, носящія названіе книжекъ для школъ, гораздо менѣс иригоднн для нихъ, чѣмъ ішижки сьтакимъ-же
содсржаніемъ, но безь этого рекомендуюіцаго прибавленія.
Разсматриваемая книжка начипается съ
того, что рекОіМендуетъ занятіе астрономіей
на томъ основаніи, что „она знакомитъ насъ
С7, отношеніемъ земли къ осталъной вселетюй“
и что «безъ нея мы нс можемъ соотавить
еебѣ ни малѣйшаго попятія объ уетройствѣ
міра...» Интереено знать, въ какой шволѣ и
сь какого класса школьники могутъ съ усмѣхомь цристунить къ завятію этим і. интереснымь и иолезиымъ предметомъѴ ЭОстраницъ
этой кішжечки наиолнены ігеречиеденінми
знаковъ зодіака и звѣздъ, составляющнхъ
ихь, всѣхъ созвѣздій обоихъ небесныхъ іюлушарій и названій звѣздъ равличныхъ величинъ, входящихт. вт, составъ ихъ; смѣло
нроводихъ трапетгі и діагонали для отысканія иввѣстной звѣзды, писколыш нс заботясь
о том’1., нонимаитъ-ли эти мудреныя слова
бѣдный школьникь, для котораго предназначсна эта книжка; отыскиваетг, желанную
звѣздочку и иереходитъ къ слѣдующсй, замѣчая мимоходомч>: «теперь, когда мы познакомились съ Арктуромъ въ созвѣздіи Воіоиаса и Регуломъ въ созвѣздіи Льва, то
можемъ»... и т. д.,—наивио воображая, что
нровести діагональ и увидѣть звѣздочяу на
картѣ или нрочесть ея названіе вч. книжкѣ
значитъ—вознавоішться съ нсю. Оиисаніе
ближайвшхъ вланетъ солнечиой системы
сдѣлано весьма кратко, сжато, сухо; всѣ
сколько-ыибудь общсинтореспыл с.вѣдѣнія
объ этихь планетахъ, которылп, обшшовевво отдается цреимущество въ іюііулярныхъ
книжкахъ, устранены, такт. что все овиоавіе
сводится иа нѣсколъяо цифровыхъ даниЫхі.:
года открьттія, разстоявіи оть еолвца,длины
діаметра, объема, времени обращенія вокругъ
солнца и своей оси.
Исключсиіе ооетавляеть одиа только глава
„0 л у н ѣ которая, дѣйствительно. читается
съ болыпимъ интересомъ, такъ какь оиисаніе сдѣлано вееьма живо и картинно.
Тамъ, гдѣ авторъ ототуиаетъ отъ цифрь,
оиъ выраікается необывновенно высоюшъ,
иапыщеннылъ слошмъ; такч. наир.: «вочь
есгь не что иное какъ состояніе части зсмли, нс освѣщениой солнцемъ»... «Мы остановішся на нашемъ звѣздномъ мірѣ или, иначе
еказать, на оинсаніи острововъ, составляюіцихъ нашч, звѣздный архииелагъ»... Начи-
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ная сь самаго большаго нредмста до салаго
малаго и первовачальны хь атомовъ, всѣ тѣла взаимно цритягиваютея ио закону еродсгва и обравують видимое всіцество, кото! рое есть не что инос какъ собраніе ато-

!

MOB’b».

И зъ всего вышесказаниаго ясно вытекастъ, что книж ку эту можно с.читать нсдостуиною ни длл ІПКОЛЬНИВОѴЬ, ни ДЛЯ взроглыхъ нростолгодиповъ.
П . //.
■105) Разсказы о землѣ и о нсбѣ. А. И Ba
il ов a. Оаб. 1865 г. Изд. Товарищ . «Обществ.
ІІольза». Ц. 15 к. 33 стр.
Свѣдѣнія, сообщаемыя въ этой книжечкѣ,
слѣдующія: О шаровидпооти зсмли и движеніи ся нокругъ солнца и своей оси, о небесномъ сводѣ, о лунѣ и движ еніяхъ ся; о солпцѣ
и его затмѣнілхі. и, въ заклю ченіе, о томъ,
какъ люди додумались до всего этого, т. е.
нѣсволько словъ о Колумбѣ, М агелланѣ, Коперникѣ, Ньютонѣ и ихь открытіяхъ.
Авторч» аъумѣлъ иридать своимъ разиказамъ такой живой интересъ, что внияской
его, по огзывамъ многихъ лицъ, «зачитываются вг, деревияхъ». Интересі. еостоитъ
въ томч., что автору удалось весьм а искусно
поддѣлаться иодъ народную рѣчь; онъ облскъ
свои разсказы въформу разсуж деній крестьянскаго мальчика сь самиыъ собою или другими ио новоду заинтсресовавшихч. его воцросовъ и живо изобразилъ ту радость, которук» исііытываетгь опъ, добившись і>ѣтеніл
:угих(> вопросоігь или оамостоятельно, или
при иомощи объясненій то лѣстнаго батюшки,
іо своего барчука. Для большсй живости
разсказа авторі. вставляотг. иногда шутки,
остротьт, a то и легонькую брань. Ііел ьзя сказать, чтобы мы сочувствовали всѣмъ этимъ
і внѣшнимъ украш еніямі.. Въ особеныости не| симпатичными кажутся шигь всѣ эти „каI нѣ льи„бсст іии, „и/)ох.іл?яыб“, которі.іоавхо))'і>,
ради красиаго словца, кос-гдѣ уиотребляетъ
въ своихъ разсказахъ. Иоложимъ, что руссвій народъ частеиько ругаотоя; но зачѣмч.
1 освяіцать для нсго :>тy привычку унотреблсніемъ брани въ аечатиУ Неужели обч.ясненіо
будетъ ионятнѣе, если сказать: „проклятыи
конецъ зем.т“ вмѣсто дрямо: ісонецъ земли,—

I иди: „каналья земля вертитол“У Неудачиыми
намч. кажутся гакже объяенеиія оуточнато
: движовія земли ири иомощи сравяенія си
сч. вальсирующей нарочісой. Положимі., барчукъ объясиялъ зто лакею, который могъ
насмотрѣться въ барскихъ садонахъ, какг.
это гто барииъ спиною въ середину комнаты,
то барышня»,—но книжка нисалась, вѣдь,
! ыс для одпихъ лакеевъ,'а простой деревенскій
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мужижв нслоаько вальсігруичдихх« ue видаль;
но ir с.това «вальсъ», іго всей вѣроятносхи.
оть роду не слыхалъ, такч. что ддя пего утохъ
ііримѣръ бѵдехч, не особенно нагдяднымъ.
Всхрѣчаю хсл въ к п и ж к ѣ и ф актичеснія
ошибки; такъ н ап р ., всличину солица авхоръ
ОИредѢлЯСТТ, В'Ь ш ітвоотъ хы сячъ разъ больше аслгли, л уны — въ чевыре раза м еньвіе
земли. О чевидио, здѣсь омѣш ано л он я тіе обх,
объемѣ, діам етр ѣ , плоіцади и, наконецъ, плохности. Такъі какъ со л н д с, цри обт>емѣ въ
полтора мнлліона р азъ болъшемъ чѣмъ зем ля,
обладаетъ меыынею нлотпості.ю , то и зъ н е г о
згожно было-бы сдѣлать только иятьсохх, ті.тсячъ т а р о в ъ , равяы хъ землѣ и іго объ ем у,
іі і і о і і л о т н о с т и . Т о -ж с относительно луны:
если діам ст р ъ оя вт. четы ре р а за м сн ы де
земиаго, то изъ ятого н е слѣдуехъ, что и виднмый дискъ ся въ чсты ре р а за м сньш с того,
каіш мъ казался-бы иам ъ зен п о й дискъ съ
дуны, или что ио обьем ѵ она т ож е въ четыре р а за лсньиге. Н а саы омъ дѣлѣ л уна по
объем у вт. пягьдесяхт, р а зъ м еньш е вемхи, a
дискъ оя, какъ илоожость, ври діаы стрѣ
меньшсмъ въ чотыре р а за нротнвъ зс.мнаго;
долж енъ быть около ш естнадцатп разъ неш>ш е зем н аго
Намт. ыогугБ указать, чхо все это такія
челочи, иа которы хъ не стоихь останавлинатьса, что воѣ эти цифры улсхяхъ и зъ л амяти; ліусхь хакъ: и усхь бѵдехъ забыхо хо.
ч іо в р о ч и іа н о вт, квигѣ, н о сообщ ахь-хо, по
краГшей мѣрѣ, н уж н о хо, чхо вѣрно. а н е х о ,
что ош ибочно.
Ma всѣмъ хѣ и ъ , въ виду факхад, что іш иж ка читаехся «съ н а сл а ж д ен іем ъ » , чхо чхеніе
ея сію собсхвуетъ уя сн ен ію и ііогнхъ забл уж денін, чхо он а отвѣчаехъ лехко и ноняхно н а
вопроеы , кохоры е, зюжехт» быть, и въ дѣ йотвигелы іости возникаю хъ въ головѣ лю бооііахсльнахо нростол ю дина, мы счи хасн ъ возмозкнымъ указать н а н е е, какъ на нервую
стуиеш . въ чхеніи ивя м ахем ахической географіи, пригодную для всѣ хъ возрастовъ.

Оштаечт, нелиганимъ указать па хо, чхо
вт< одной из'і> Воскресныхт, повхорихельных'ь
школі. южиой Роесіи эха книга ііредлагаехся
для чхепія «про еебя» вт> классѣ старшей
іруииѣ слѣдующшгь образомъ: въ виду хого
что ис воѣ часхи книги равно интересны и
достуины, учихель заблаговременно размѣчаехъ вч. книгѣ наиболѣс пригодные охрывк.и.
заботясь о хомъ, чхобы каждый изъ нпхх,
лопічсски вязался сл. остальными.
Вопросы:
К ак ую форму имѣетъ земляѴ

Отчего она кажотся памгь пдоскою?

lî A ' [’ 0 Д ï ?

Охчсго .вода нс оливаотся свзимли и люди
не падаютт», если она круглая, какъ арбузт>?
11а чемъ охоихъ земля? Чхо вокрѵгь всей
земли? Схоихъ-ли землл нсіюдвижноѴ Отчсіо
мы не замѣчаемъ движенія ея?
Еаковъ пашъ мѣсядт> (луна)?
Отчего вч> году считаютъ 12 мѣсяцовъ? Отчего въ мѣсяцѣ 4 недѣли?
Ііхо хакой Кодумбг> и что оіп. едѣлалъѴ
Что сдѣлалхі МагелланъѴ
До чехо додуыался Ныохоіп. и чхо навело
сго на эгу мыслъ?
ТГ. П.
Примѣч. Рец. см „Іьіша.и, б ѣ с г н и к ъ “ .18(56,
-Y» 1, стр. 3. „Народв. ІІІкола“ 1 8 7 3 , Л1» 1 0 , стр.
8 9 . „У чи тсль“ 1861). стр. 5 1 9 . ^Обяоръ Народногі
Л и то р ат.“ . стр. 4 9 9 .

406) Небо и звѣзды. Сосх. Узловскій. Спб.
1877 г. Изд. Ш -е. Цѣна 20 к. 43 стр.
Брошюра заключайть всѣ хѣ свѣдѣнія,
которыя сообіцаготся въ хрехъ яредыдущихч,
книгахъ (см. ,Дз. 400), т. е. о зсмлѣ, звѣздахт,,
ішанетахъ, кометахъ и х. д. Но такч, какъ
вся книжка состоиті, изъ 43 страницъ, хо
свѣдѣнія сообіцаются ііо нсобходимости вь
наиболѣс сжахой ((tojuil;. Изложеніе доволыю
удобопонятное и иростос, но самый предмегь
ио с в о р й отвлсченносхи должспъ представляхь захрудненіе для чгенія нростоліодина,
какъ зш имѣли случай ховорить выше.
Наіюяниііъ здѣсь, чхо брошюры Вороыецкаго (см. .М1 402). a ещс. болѣе бесѣды о
солндѣ, лупѣ и звѣздахъ вь книгѣ «Свѣтъ
Божій» (cm. JÉ 392) — отлігчаюхся болѣе яснылгь, поиятнымч, и ѵінхереснылъ изложеніемъ, a иохому насхоящую брошюру мы нс
можемъ иризнахь заслуживаюідею внилапія.
Н. П.
407) Разсказы о зенныхъ и небесныхъ rfcлахъ. П. 8. Б о с к р е с е н с к а г о . Спб. 1876 г.
Ц. 8 к. 16 стр.
Бт, брошюркѣ даюхся ионяхія о хѣлѣ вообіде, о тѣлахъ органичсскихч, и неорганическихт,, земвыхь и нсбесныхъ, объ общихч,
свойсхвахт, тѣлъ.
■
'
т1тобы дать ионяхіе о хомх,, каісь сообщаюхся эти свѣдѣнія, досхахочно сдѣлать одну
выписку. Н а стр. 11-й говорится: «Земля н
небо сухь поняхія старыя; они столь-жс
схары, ско.іі, стартг человѣческій родъ, но
на романскихъ языкахъ сіи иопятія иежду
собою, іговядимому, связи не имѣюхх,
(слѣдуюхъ названія на трехт, явыкахъ).... Но
на русско-славянскояъ—земля и нсбо означаютт, то-же, что субъекхъ н объсктъ, или
чхо я н нв я. ТТебо зпачить: нѣту\ схало
быть, чего иѣхъ па землѣ, хо находихся внѣ

ІГГ.

Е С Т І С Т В О З Я І І

ея; солнца нѣхъ на зсмлѣ, — слѣдоватсльно, оно внѣ земли, т. е. на небѣ, ибо
зеыля, занігаая евое мѣохо въ проехран
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ствѣ, не можетъ устуішть опаго солнцу».
Кажехся, нн въ какихъ комментаріяхъ пѣхі.
надобности.
H. II.

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФІЯ, КРОМѢ

ОИИСАТКЛЪНОЙ

408)
Среди природы. А. О с х р о г о р с к а г о что мы пс чувсхвуеш. давлспія воздуха лс
Спб. 1874 г. Ц. 1 р. 50 к. 228 стр. (Съ17-ю въ силу иривычки, a вслѣдствіе того, что
црекрасными каріиішами ) [2-о изд. Спб- воздухъ давитв одинаісово па всѣ части нашего организма, и ироизводимое имъ давлс1884 г. 216 стр Ц. 1 р. 30 к.|.
Составляя эху книгу, авторъ желалъ ао- ніе уравііовѣшиваехся равномѣрнымъ давлсзнакомихь читахеля сь нѣкоторыми явле- ніемъ на наше тѣло какъ извпутри, такъ и
ніями нрироды, отноеяіцимися ііъ мсхеоро- сиаружи.
Въ трехъ слѣдующихь статьяхъ: «Элекхрилогіи, физичесвой гсографіи и физикѣ. Іѵь
иослѣдней относятся статьи: «Какъ узпали чество», Громъ и молнія», «Чхо иридуиали
люди, что воздухъ имѣет'іі вѣсъ», «Электри- люди, чтобы не бояться грозы»—дается почество», «Громъ и молнія», «Что придумали нятіе объ электричествѣ, какъ силѣ положителыіой и охрицахелыіой, о нроводиикахт. и
люди, чтобы не бояться трозы».
Въ цервой стагьѣ, желая доказать вѣсъ и непроводникахъ алсктричесхва, обт. элекхридавленіе воздуха, говорится о іхопыткахъ чеехвѣ воздуха, о грозѣ и явленіяхъ, ее
учепыхъ устроихь водяыой иасосъ, объ оиы- сопровождаюіцихъ, о различныхъ оиыхахъ
тахъ надъ нимъ итальянскаго ученаго Тоі>и- j ученыхъ по этимъ иредмехамъ и о громочелли, объ ошлтахъ Паскаля, доказавшаго охводѣ.
Ііо діехсорологіи и физическон географіи
сь ііомоіцью барометра, что воздухъ давитъ
не съ одныаковою силою въ разиыхъ сдояхъ 1 иозіѣщенъ цѣлый рядъ схахей, какъ-то:
атмосферы, и обі> омытахъ выкачиванья воз- «Яспыіі н иасмурный донь», «Снѣгх.», «Огнедуха из'г> ыеталлическихъ шаровъ, лроизво- дышущія горы», «Гейзеръ», «Смерчъ», «Рѣчные наыооы», «Дгоны», «Подземныя воды»,
д и з і ь і х ч . въ Магдебургѣ ученымъ Герике.
«Сѣверное сіяніе», «Куда дѣвался дождь»,
Н з я в ш п с ь з а д о в о л ь н о с л о ж н о е о б ч .я с н е н іе
«Родникъ» и др.
с в о й е г в ъ в о з д у х а , г. О с х р о г о р с к ій д л я я с н о Изъ цѣлаго ряда иеречисленныхъ схахей
с т н ііо н іім а н ія и з б ѣ г а л ъ в ъ в ы н іе и р и в е д е іін о й
с т а т ь ѣ н а у ч н ы х ъ о б о б щ е и ін и
наиисалъ
ее прочтутся съ интересомъ хѣ изч. нихъ, вь
н з ы к о з г ь U O в о з м о ж н о с х и и р о с т ы ы ъ и п о и у - ; кохорыхъ авхорх>, оиисывая или различныя
явленія природы, или случаи, бывшіе съ
л я р н ы л ъ ; н о ч и т а т е л ь , ііе з в а к о м ы й с ъ о с н о в людыш вслѣдсхвіе хого или другаго явленія,
н ы м и за к о в а м и ф и зи ки , н е п о й м етъ
въ ней
м н огаго,
в с л ѣ д с т в іе
о т с у т с т в ія
р и с у я к о в ъ , j не вдаехся въ научнос ихъ объяснеиіе. Сюда
о б ъ я с п я ш щ и х ъ у с т р о й с т в о н ѣ к о т о р ы х ъ ф и З И - j можно причислить схахьи, опиоываюш,ія огиедышущія горы, гейзеръ, смерчъ, нухешссхвія
чсскихт. аи вар ато въ .
Слѣдуетч, хакже упомянухь, чхо, говоря о на воздушныхъ шарахъ и т. д.
Но нельзя юго-же сказать о стахьяхт., въ
сидѣ давлспія воздуха на животный оргакохорыхъ
автор г. схараехся доказахь какоенизмъ, авторт. вриводитъ читателя къ ложному научыому выводу. На схр 142 сказано: нибудь научное ноложепіс или фивическій
«но если воздухъ ст, такою силою давитъ на законт.
ГІередъ нимъ ыасса самаго разнообразнаго
все, то почему-же мы не замѣчаеыъ этого па
научпаго
матеріала. Онт> не зюжехі., нс высебѣ»?—спросите вы.— Единственно пп привычкѣ: мало-ли чего ыы не замѣчаеыч> только по- ходя изі> ііредначеріашюй рамки разсказа,
тому, что нривыкли. Вы идете і і о лѣстнидѣ дать читахелю цѣ.іьное, яеное поняхіе о
n опускаете свою ногу какч. разъ столько, предмехѣ, хребующемъ долгаго и тщахсльнаго
чтобъ стать ею на нижнюю стуиеньку. изученія. Знаніе, иріобрѣхенное чихахолсмъ,
Развѣ это можно сдѣлать, не разсчитавъ не обладающимъ досхахочной научион иодгоховкой, становихся сбивчивымъ, неоііредѣхорошенько»? и т. д.
Этотъ выводъ ошибоченъ. Физика говоритъ, леннымъ, u врядъ-ли хакой читахѳль можехт>
дахь самому себѣ отчехь о прочитанномъ.
* ) См. послѣднюю въ отд. VI —«Географ ія».
25
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блуждепіс человѣка, де видѣвліаго книги и
желающаго пріобрѣети ее заочио ио одному
заглавію.
Можно подумать,—какт. это случилосъ и
съ лаыи,—что это лолулярлыя бес-ѣды о ириродѣ: ла самомъ-же дѣлѣ зто дс болѣс какъ
обыкновеллый учебникъ физической географіи съ обычлымъ олредѣленіемъ лрежде всего, что такос географія, леречисленіемъ материковъ, частей свѣта, государствъ, горпыхг
цѣлсй, словомъ—всего, что лодобаетъ содержать въ ссбѣ обыішовенлому учебннку географіи.
И. II.
410)
Земля, вода и воздухъ. А. По г о с к а г о .
Изданіс 4-с. (С'ь8-ю рисунками.) Слб. 1881 г.,
79 стр.
Книжка наломинаеть собок» учебникъ физической географіи, по учебникъ, лаписанный во. многихъ частяхъ довольно живо,
подробно и заниыательно. Въ особенпости
хороши, вч. этомъ отноиіепіи, разсказы объ
образоваліи земной коры иразличныхъ пласговъ, составляющвхъ ее,—о водѣ, воздухѣ
и нѣкоторыхъ ат.чосфсричсскихъ явлеліяхъ.
Но і ш о г і я другія свѣдѣпія сообщаютея въ
краткихъ словахъ, лригодныхъ болѣе для заучиванія наизустъ, что вовсе нежелательпо
таісовы олредѣлелія, что такое лрудъ, рѣка,
лорогіі, острова, лассаты, ыуссоны и ип. друг.
Что-же касается до описанія наружнаго
вида суши, т. е. раздѣленія ея ла матернки
и Чаети свѣта съ ихъ названіямн, то можно
думать, что назвалія эти такъ и останутся
одними еловами, съ которызш не будетъ соедішяться ликакого лредставлепія, и самыя
слова улетятъ изъ ламяти, такъ какъ при
книжкѣ не ииѣется ликакой карты, на которой можио было бы увидѣть форму и относите.іьное лоложеніе материковъ и частей
евѣта.
Крояѣ того, вслѣдствіе разлообразія латеріала и леизбѣжнол лозгому сжатости об'ьяснелій, a также, вѣроятло, и вслѣдствіс жіѵ
данія автора все объясвить возможпо проще,
въ книжкѣ лоладаются нѣкоторыя неточности, a илогда дажс лесообразности; напр.,
ла стр. 35-й говорится, чхо вх> нѣкохорыхх.
моряхъ соль цѣлыми кусками п.тваетъ поиерхъ воды; на схр. 91-й—о скважинахъ ві.
мехаллахъ и схеклѣ, коіорыя можло, будтобы, разсмахривахь въ увсличихсльное схекло
ІІр и м ѣ ч . Рец. см. «Народиая Ш кола» 1877 r .,
и чрезъ кохорыя лротекаютъ газы.
№ 8 , стр. 28. «Сиетемат. Обзоръ Глсск. НародноНаконецъ, многое, чхо сіце далеко ле разъУчебн. Л и т .» , 1 8 7 8 г ., стр. 681.
яснено и нс доказано лаукой, высказываехся
409)
0 природѣ и ея явленіяхъ. Слб. 1880 г. авгоромъ слишкомх. рѣшихельно; лаяр., холЦ. 30 кол. 60 стр.
щина земной коры приняха въ 50 версхъ,
•Заманчивое названіе зіожетъ ввссти въ за- чего никхо ле знаехъ даже и лрибллзительно.

Къ отатьямъ подобнаго рода цринадлежагь: «Электричество», «Ясный и иасмурлый
день», въ которой ua стр. 9-й говорится объ
охражепіи свѣта, и др.
Нс сыотря на это, книга „Ореди прнроды11,
взяхая въ цѣлости, яроизводитъ хороиіее
впечахлѣніе. ІІанравляя умъ читателя на
ярсдметы серь езные, знакомя его съ явленіями природы, его окружающшш, она возбуждаетъ его любознателыгость. Читатсль
невольло иреклоняется передъ всличіемъ
науки, которая, сх>уыѣвъ изучить грозныя
силы ігрироды, какъ-то: разрушающую массу
воды, огояь, электричество, подчинила ихъ
себѣ и отчасти обратила их'і> на иользу
людямъ.
Ученики схаршаго возраста, знакомые съ
книгами Ушинскаго и Водовозова, лрочтутъ
съ пользой и клигу «Среди природы». Учитель же можетт. съ успѣхомъ лользоваться
ею въ классѣ.
Волросы вытекаютъ изъсамаго оглавленія
отдѣльныхъ статей, папр.: Куда дѣвается
дождь? Какъ образуются лодземныя воды?
Что такое гелзеръ, смерчъ? Что придумали
люди, чтобы ие бояться грозы? и т. д.
Сяажемъ кстати: въ высшей степени желательно было-бы, чтобы нѣкоторыя статьи,
входящія въ составъ «Наиіей Библіотеки»,
были изданы отдѣльными бролшрами; можно
бьтло-бы также, выбравъ пзъ книгъ «Дѣтскій
альманахъ» и «Среди природы» тѣ разсказы,
которые соотвѣтетвуютъ цѣляыъ лародной
школы, сгруппировать ихъ вь отдѣльлую
книгу. ІІодобная зіѣра, ые уменьшая достоинства и лользы книги, сдѣлала-бы ее болѣе
цригодною для читателя простолюдина и въ
то-же время ло цѣнѣ болѣе доступпою. ІІосхараомея указахь на тѣ статьи, которыя,
по нашему млѣнію, были-бы лригодны для
означедной цѣли.
Въ книпь „Дѣтскіи а л ь м а н а х ъ Біографія
«Миклуха-Маклай» и «Какъ лразднуюгь
Рождество въ разлыхъ странахъ».
Въ кнтѣ „Среди природыи: «Куда дѣвался
дождь», «Подземныя воды», «Родникъ», «Булыжликъ», «Рѣчные напосы», «Огнедыліущія
горы», «Гейзеръ», «Слерчъ», «На воздушномъ
гаарѣ», «Слѣгъ>, «Электричество», «Громъ и
молнія», «Что лридумали люди, чтобы пе
бояться грозы», «Сѣверное сіяніе».
А. Г.
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Но, помимо всего этого, въ книгѣ находится немало интересныхъ свѣдѣній, которыми могъ-бы восиользоваться грамотный
иростолюдинъ, такъ что книгу можно признать заслуживающею вниманія. Но опытъ
ноказалъ, тто опа читается неохогно вслѣдствіе большаго разнообразія свѣдѣяіГг, нри
которомъ вниманіе слишкоыъ дробитсл, и
большшіетво свѣдѣцій быстро исчезаетъ изъ
памяти.
H . II.
411) Отчѳго происходятъ д о ж д ь и снѣгъ?
H. 41. Ж и в о т о в с к а г о . Чтсніс для народа
Спб. 1880 г. Издаиіс 2-с. Ц. 10 к. 32 стр.
ГІрсдметъ чтенія вполпѣ достуиеиъ всякому грамотному человѣку. Изложеніе такжс
ііростое и удободонятлое. Кромѣ ироисхожденія дождя и снѣга, вч, книгѣ говорится о
томъ, какос вліяніе оказываетъ близость морей на темиературу страиы, о знаѵеніи лѣсовъ в'ь ириродѣ и измѣненіи климата пѣкоторыхъ мѣстностен, какъ слѣдствіе ихъ
истрсбленія; о причинахъ радуги, о ледпикахъ и снѣжныхт. обвалахъ.
При кншккѣ нмѣется 10 рисуяковъ въ
тскстѣ, ие оеобеппо отчетливыхъ, ио, все-таки,
дающихъ болѣе наглядное иредставленіе о
предметѣ. Брошюра можетъ рскомепдоваться,
какъ полезное чтепіе для взрослыхъ н малолѣтнихъ, оісопчившихъ народную школу.
Випросы:
Изъ чего состоятъ тучи?
Откуда берется та вода, которая яадаетъ
на зеллю въ видѣ дождя?
Какое несчастье постигаетъ земледѣліе в і,
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ иовырублсііы лѣса? (Засухи.)
Какъ ыояшо по>ючь этому?
Охчсго вблизи морей и въ дѣсистыхъ мѣогностяхъ лѣтолъ не такъ жарко, a зимой нс
гакъ холодпо, какъ въ мѣстахъ безлѣсныхт.
или лежащихъ вдали отъ морсй и больших'і,
озеръ?
Н. П.
ІІримѣч. Роц. см. «Систематич. Обзоръ Русск.
Народно-Учебн. Лиг.». 1878 r., стр. 499.
412) В о д а въ трехъ видахъ. Изд. «Досугв и
Дѣло». Сігб. 1881 г. Ц. 20 к. 87 стр.
Въ ішижкѣ сообщаются слѣдующім свѣдѣнія: Составл. воды, примѣеи, перегонка;
овойства воды—общія и частныя; особенности
замерзанія; важное значеніс этой особенности; ледъ, какъ матеріалъ для іюстроекъ;
искусствениое приготовленіе льда; ка])тины
иолярныхъ морей; алыіійскіе ледники; исяареиіе; упругость и оила пара; иримѣненіе
ихъ вт. механикѣ.
Книжка хотя и невслика, яо иптсрсснаго
матеріала въ ней пеыало, Ж аль, что редак-
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ція ся не виолпѣ удовлетворительна/.Встрѣчаются, иаиримѣрі., такія строки ири объясненін трудпости ириготовлоній кутанья
иа горахъ, вслѣдствіо умепыпенія давленія
воздуха: «у нся (воды) ис будстт. для этого
достаточно тспла, которос силыіо будстл.
сжиыаться (?) иарами».
ІІсльзя нс уііомяиуть, что и здѣсь иовторяются ошибочныя свѣдѣнія 0 ТО ІГЬ, что,
будто-бы, сстъ такія моря, вт. которыхъ соль
«дѣлыми кусками» илавастл. повсрхъ воды,
на которыя мы обратили вниманіе ири разборѣ книги Погоскаго „Земля, вода и воздухъ“
(cm. .V? 410). Неизвѣстно, отк.уда заимствуются подобпыя ложныя свѣдѣнія, но фактл,
тотъ, что мгюгія понулярньтя кннжки настойчиво иовторяютл. и раснространятотт.
ихл..
Языкт. книжки доволыго простъ n доступегл.
иониманію каждаго хорошо читаюіцаѵо, но
по содержанію брошюра можетъ болѣе интерссовать взрослыхъ и развитыхъ иростолюдиновъ.
Вопросы:
Отчего рѣки ne нромерзаютл. до самаго
дпа, и что было-бы, еслибы это могло случиться?
І4акъ охладить воду на солицѣ, и иочсму
это возможно?
Можио-ли получнть нрѣспую воду изъ
соленой?
Какъ и иочсму?
77. П.
413)
В о д а въ воздухѣ. Изд. «Досугъ и Дѣло».
(Съ 13-ю рисунказіи.) Спб. 1882 г. Д. 20 к.
48 стр.
Хотя книга лта ігрсдставляетл. какъ-бы
гірямое продолженіе иредыдущей и по содержапію чрезвычайно интересна, ночтеніе ея
представляетъ для простолюдина значительныз затрудненія. Во-иервыхъ, языкъ далеко
не отличается той ііростотой, какая былабы желательна въ народной книгѣ, и, во-вторыхт,, елишкомъ обилънос употреблоніе географическихъ именъ и научныхл, терминовъ
заставляетл, предполагать, что авторъ имѣлъ
въ виду читателей съ доволыю солидиой иодготовкой.
Содержаніе ея значитсльно нолнѣе б}юшюры Н. ГІ. Животовекаго («Отчсго гіроисходитъ дождь» и т. д.), посвященпой томуже иредмету. Обл.ясненія пѣкоторыхт. явленій болѣе научны; въ нсй болѣе интереспыхл, фактовъ, но самая научность изложенія и эти пассаты, циклоны, Аргектинскіс
Альпы, Лит.илъскіс острова, которыми пересыпаны всѣ страниды книги, заставляютъ
отдать преимущество брошюрѣ Животов25*
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екаго, какъ болѣе достулной по яростотѣ и
ясносхи. Тѣмъ ne менѣе лрисутствіс it этой
книжки въ народноя библіотекѣ не будетъ
излишнимъ; но давать ее слѣдуехъ только
тѣмъ, которые уже чихали брошюру Животовскаго.
Содержаніс книжки слѣдующее: Круговращеніе воды въ лриродѣ; иснарсліе воды;
количесхво ларовъ, логлощаемыхъ воздухомт. до степени насыщеліл при различной
тезшерахурѣ; условія лоявленія росы и илея;
о гигрометрѣ и гигросконѣ; лондонскіе тузіаны; различныс виды облаковъ и высота
лхъ; слѣгъ, бураны; зазіѣчахельные дожди и
лесчастія, происшедшія отъ нихъ во Францін, Бельгіи, Италіи. Тролическіе дождл и
лричины ихъ; страны бездождія (пустыпи);
вліяніе дождл ла характерь зіѣстносхи; градъ;
причины образоваыія его; замѣчательныя
градобитія въ Брюселѣ, Ангулезіѣ, Реймсѣ;
кровавые, сѣрные, земляные и другіе необыкновенные дожди.
Нельзя де указать ла ошибку автора въ
томъ, что, говоря о кровавомъ дождѣ въ
Гермаліи въ 1571 г. и лриводя об'ьяспенія
ученыхъ того времели, онъ недостаточно
выясняехъ несостоятельность этлхъ объясненій, чѣмъ вводитъ въ заблужделіе простодуліныхъ читателей; такъ, y ученицъ Воскресііо й
школы, кохорымъ мы давалл эту книжку, явилось убѣжделіе, что кровавые дождл
дѣйетвительно зіогутъ нроисходихь отъ иснареніл бычачьей крови, какь объяолялл эти
учение; только послѣ неоднокрахнаго лрочтевія этой главы лри наеъ,--онѣ нашли то
зіѣсто въ книгѣ, изъ котораго можно вывести,
что объяснелія зтп были ошибочны.
Вопросы:
Какой воздухъ принимаетъ большо паровь:
теплый или холодный?
Отчего лри вѣтрѣ все скорѣе сохнстъѴ
Въ какихъ странахъ дожди сильнѣе л отчего?
Что такое кровавые и сѣрные д о л і д и Ѵ
Н. П.
414) Д в ѣ капельки, Разсказъ для дѣтсл
В. Д. К о р о в л н а . (Съ 16 рисунками.) Москва 1877 года. Цѣла 75 к. 148 стр.
Двѣ каиельки сговорились путешествовать.
Чтобы ле затеряться въ толпѣ своихъ лодругъ, олѣ выбрали лмеяа: одла стала называться Блестянкой, другая—Свѣтляякой.
Авторъ одухотворидъ своихъ героипь, и
онѣ являются лередъ нами какъ живыя, со
всѣзіи человѣческими чувствами.
Блестялка лылка, отважна, лредлріішчива,
лсіколіыслепна и ужасная яепосѣда. Недол-
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го яояутешествовавъ съ своей лодругой вь
видѣ яара, ояа яользуегся лервымъ удобнымъ случаемъ, чтобы улнзнуть изъ лиеточка растенія, куда яояала изъ яочвы, всосавшись въ ѳИ) корешокъ выѣстѣ сь другими
каллями, съ которыми удала на зсзілю іп,
видѣ дождя. Она, лредводнтельствуя другимн
такими-же отважными забіяками, какъ сама,
съ восто})гомънодупіевленіем'г. уничтожаетъ—
въ видѣ. града—хлѣбяое лолс; она яодзадориваетъ своихъ лодругъ нрорвать ялотияу
y мельницы, чтобы избавиться отъ труда
ворочать мельннчнос колеео; ола мчится
въ бурномт» яотокѣ и уиоситъ двухъ малютокъ, куяавшихся на берегу. Иопавши вт.
нрачешную, ояа составляетъ яланъ яобѣга:
яробирается вмѣстѣ съ другими каялями —•
въ видѣ сыростн—въ верхній этажт> до.па и
заставляетъ хозяияа нодумать о иеобходимости яровѣхрйть квартиру, и хакизгь образомъ получаетъ возможносхь яа крыльяхъ
вѣтра снова отяравиться въ воздушнос иутешествіе. Внрочемъ, знергія ея не всегда
нанравлена ненремѣнно па злыя дѣла; вч»
сущности сердце y нея не злое: она—хаиъ,
гдѣ есть кияучая дѣяхельность, и ей удается
сдѣлахь u доброе дѣло. Отважно бросасхся
она хуяіить ножаръ, увлекаетъ своимь примѣромъ и другихъ, и дружными усиліями
цмъ удается охетоять цѣлость дома.
tic такова нодруга ея Свѣхлянка. Ухо
тияъ доброй, сострадахельной и скромной
хруженицы. Она радуется, когда ей удается
яапопть увядшес растсвіе; она сочувствуеть
горю крестьянина, убивающагося надъ иож.елтѣвшей отт. засухи пивой; y нея сердце
разрываехся отг, боли, когда ей нриходихся,
участвуя въ снѣжной мятели, засыяать дорогу усхалому яутнику, и чувствуетъ утѣшеніе, когда ложихся тенлымъ нокрыватомъ иа
озимое лоле. Оловозгъ, яо нѣскольяо ироническому отзыву Блестянки, «ея лиіпь-бы другимъ было хорошо, a о себѣ она уало заботится,—только н дуиаехХ), что о счастьи
бдижнихъ, a сама гохова хохь всю жизні»
ярожить въ какой-нибудь глуяой былинкѣ»...
Свѣглянка нриходихь въ отчаяніс, когда
узнаехъ о яродѣлкахъ своей легкозіысленяой
яодруги, и только яослѣдній нодвигъ Влестянки успокоиваотъ ея душу. Вярочемъ,
она скоро узнаетъ отъ одной cxaj)ofi и олыхной канельки, что все, что бмло сдѣлано
изіи худаго или добраго, не заслуживаетъ
ни благодарности, ни гнѣва, такъ какт. всс
дѣлалось ими не яо своея волѣ, аяовинуясь
различнымъ силазіъ и законазгь нрироды.
Разсказъ нанисанъ живо и занимахельно.

III.
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Круговращеніе воды въ ириродѣ, равличнмл
работы, исполняемыя ею, и вея развообразная нольза и вредт,, который подчасъ дрипоситъ она, являясь вт. различвыхт, видахъ,
иредставлевы очент, наглядно. Разсказт. каиельки о путешествіи вт> нустынѣ вт. немнотихъ словахъ ярко и художествспно изображаетъ картину страданій вутешествевпиковъ
въ безводвыхъ мѣстахъ.
Но разсказъ, кромѣ естсствоисторической,
имѣетъ сще и иравствешіую подгсладку, н
вотъ съ зтой стороны сго можно назвать
слабымъ. Моральныя севтевдіи, расточаемыя гтарой капелькой вт» иазиданіе своей
юной спутницѣ, перѣдко являются сухими,
растянутыми и соверпіенно непонятными
дѣтямъ. Изреченіе журавлей, что свобода
въ рукахт. глуицовъ —вещь опасная, также
слишконъ глубокомысленно для дѣтскаго
ѵма.
Чтобы ііровѣри гь, какъ относятся дѣти къ
ііазваипой выше книгѣ, учительнида собрала
группу дѣтей различныхъ возрастовъ и знаній. Здѣсь были представйтели одной зимы
обученія вт> сельской школѣ, двухт. и трехъ
зиыъ. Такимъ образомъ учительвица имѣла
полиую возможность убѣдиться, кому понятна книжка и каісимъ дѣтямъ болѣе нравится. Онытъ показалъ, что всѣ дѣти, начнная
съ маленькихт. и кончая старшими, слушали
чтеиіе сгь иеігоддѣльпымъ ивтересомъ и
іюлнымъ иопимаиіемъ, за исключеніемъ вѣсколькихъ отдѣлыіыхъ словъ и фразъ, нанр.:
сюрпризъ, геніальный проектъ, кплоссалънал
фпгура и т. д. Всгрѣтилось даже французское слово: mesdames.
Картинки, хотя и довольпо ллохія, также
привлекали ихт» ввимавіе и возбуждали живой интересъ.
Къ капелъкамъ дѣти относились какт, къ
живымт, суіцествамъ, и всѣ симпатіи ихт> достались па долю Свѣтлянки, какъ того желалъ авторъ. Блестянка жс такъ и осталась
злой, пе смотря н а ея сожалѣніе о своемъ
легкомысліи и правоученіе старой капли объ
отсутствіи свободной воли, вотоі)ое должно
было освободить сс отъ отвѣтствешіости за
(>я иоступки. ОчевИдно, дѣти не понимали,
какъ можетъ быть невиіговатл. тотъ, і:то
дѣлаетъ зло.
ВпрочемТ), когда учителыіида поставила
воіірост. о невиновностц капсльки въ своихъ
дѣйствіяхъ па реальную иочву, то отвѣты
дѣтей показали ясно, что они прекрасно поияли, что вода не ыожетъ быть ни доброй,
ни злой. 11а воиросъ учительницы, понима-

|
|
j
|
(
|
j

ють-ли дѣти, что значатт» слова журавлей:
«преж.де чѣмъ быть свободнымъ, надо быть
умпымъ», дѣти отказались отвѣтить, говорл,
что не понимаютъ, что это значитъ. Когда
же учительнида болѣе опредѣленно иоставила вонросъ: слѣдуетъ-ли давать волю и умному, и глупому, или страшно, чтобы глупый
не надѣлалъ какой бѣды,—дѣти отвѣчали, что
волю слѣдуетч. давать всякому.
Чтеніе книги крайне желательно для дѣтей даже с/г> самой ограииченной додготовісой.
7іопросы:
Вт. какомт. видѣ вода ігоднимается изъ
моря?
Когда невидимыя капельки (пары) могутъ
сдѣлаться оиять видимыми?
Чѣмъ полезенч. снѣгъ па іголяхт.?
К акія работы исиолняетт, вода?
В’і> как.ихт» видахъ является вода? Н . ТІ.
ІІр и м ѣ ч а н іе . Рец. см. «П едагогическій Ыузоіі»
1 8 7 9 , •№ 1. стр. 8 6 . «Ж енское Обраяованіе» 1878
№ 1, стр. 6 2 — 63. «Семья и П Ікола» 1 8 7 7 , 76 11,
кн. II, стр. 4 2 4 — 427. «П едагогическііі Листок'ь>
(при «Д ѣ тск. Ч т .» ) 1879 № 1, с тр . 5 9 — 62.

415) Океаны. Изданіе Обідества расігростр
нолезн. книгъ № 236. Изданіе 2-е. Москва
1880 г. Ц ѣва 15 it., 48 стр.
Вт> этой неболыдой книжечкѣ въ пяти
очеркахт,—і і о числу океановт,—сообіцаются
свѣдѣнія обч. особедностяхъ каждаго изъ
ІІИ Х Ъ ,
о водящихся ІІЪ нихт, животпыхъ
изображенія которыхт, тутъ-же приложены.
6-й очеркъ—«Величіе океана»—отрывокъ
изъ соч. Гартвига „ Bon, въ природѣ“, говоряідій о значеніи океана, какъ источника
всей органической жизни; ,иаиисан’і, онт, съ
той высокой философской точки зрѣпія, которая дедостуіша сама до себѣ развитію
того круга чихателей, которыхт, имѣетъ вч.
виду. Окончившимт. курсъ въ радіодальной
народной школѣ книга не даетъ ничего иоваго; a для того чтобы служить матеріаломч, самообученія для тѣхъ, кто ue іголучилъ .»тихъ свѣдѣній изт, школн, она надисана недостаточно просто и обстолтельио.
Впрочемъ, нри додолнительныхч, объясненіяхъ со стороны учителя, квига эта можетъ
имѣіь нѣкоторое значеніе въ вародной библіотекѣ; кч, тому же и ио цѣвФ доступва.
A . К.
Л р и м ѣ ч . І’ед. «Семья и Ш кола» 1 8 7 2 г., № 3,
етр. 5 8 0 .
стр. 2 0 .

«Народиая

ІІІкола»

1871

г .,

№

7,

416) 0 зсмлетрясеніяхъ и горахъ огнедышуідихъ. С. Л а л ч е в к о . Сдб. 1876 г. (Сч, 7-ю
карт.) Народное чтевіе вч, Соляномч. Городкѣ. Ц. 10 к. 37 етр.
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Въ брошюрѣ оішсываются явлснія лоднятія и иониженія ночвы, живыми красками
нзображены землетрясенія въ Лиссабонѣ, Калабріи и Санторинѣ, изверженіе Везувія въ
49 году, гибель и открытіе Геркулана, Помяеи и Стабіи (безъ названія именъ этихъ городовъ) и нѣкоторыя новѣйшія изверженія
Везувія.
Въ заключеніе объясняются довольыо удовлетворительно нричины изверженій и землетрясеній. Брошюра, очевидно, присяособлена
для народнаго чтенія, такъ какч. изъ нея
удадены, по возможпости, географическіяимена и числовыя данныя, составляющія лишній
баластъ въ народной книжкѣ и ослабляющія
живос выечатлѣніе разсказа; главное же впиманіе обращено ыа самыя явленія. Книжка
читается съ интересомъ развитыни нодростками и даже ыалолѣтними. Но мы считаемъ
ее болѣе пригодной для старшаго возраста.
Вопросы:
Что называется вулканомъ? Что бываетъ
во время изверженія? Отчего оыо происходитъ?
. Отчего болышшство вулкаповъ бываеть
возлѣ ыорей?
Отчего люди любятъ селиться вблизи мѣстъ,
ікжрытыхъ лавою? (ІІлодородіе почвы иослѣ
изверженія.)
Есть-ли вулкаиы вт> Россіи?
Разскажите яро ученаго, который нетакъ
давно наблюдалъ изверженіе Везувія.
Что заставляло его оставаться въ такомъ
онаспомъ мѣстѣ?
На что годна застывшая лава?
Н. П.
ІІр и м ѣ ч .
Русск.

Рец.

см.

«С истенати ческій

Народно-У чебной

Л итературы »

Обзоръ
1878

г,

стр. 5 06.

417)

Объ изверженіяхъ огнедышущихъ

горъ

В. Р а ы е н с к а г о . Общедостуяное чтеніе. Спб. 1873 г. Ц. 10 к., 19 стр.
Первыя пять страничекъ ішиги посвящены
описанію устройства термометра для объясиенія того, какъ узнали, что темяература
земли новышается яо мѣрѣ углубленія. Затѣмъ безъ всякаго аерехода дѣлается слѣдующій скачокъ:
«Въ различныхч. странахъ земныхъ находятся особой формы (?) горы, которыя называются огыедыіиуіцими нли «вулканами».
До с.ихъ иоръ мы говорили о цостепенномъ
увеличеніи теилоты іго мѣрѣ углубленія въ
землю. Эго сдѣлано съ цѣлью объяснить то,
что будетъ сказаыо о вулканахъ. Иначе осталось-бы иеіюнятнымъ, какимъ образомъ горячая зода и расилавленные камни могутт»
выходить нзваутри горы».
землетрясеніяхъ.
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Такое начало иредиолагаетъ въ читателѣ
знаніе того, что такое и чѣмъ яроявляетъ
себя (крозіѣ формы) огнедышущая гора. Для
такихъ людей дальнѣйшее чтеніе книжки
совершенно излишпе, такъ каігъ новаго оыи
въ псй не найдутъ ничего. Если-же разсказъ
ведется для людей несвѣдущихъ, то слѣдовало-бы лрезкде иоиѣстить оішсаше горъ и
изверженій, a потомъ уже говоритг. о нихч.
какъ о чемъ-то извѣстномт». На иослѣдующих ь странидахъ авторъ кратко олисываетъ
выдающіеся случаи изверженій и землетрясеиій, ыо зато иомѣщаетъ названія и объяеисиіе трехъ видовъ землетрясенія: удариыя,
врашаѵіелъныя, волнообразныя и множсство географическихъ нменъ.
Въ заключеніе авторъ въ н Ѣ с к о л ы і и х ч .
строчкахъ подводип. итогъ всѣмъ знаніязгь,
сообщаемьшъ имъ.
Книжку можно было-бы допустить, еслнбы
не имѣдось лучшихъ статей яо этому ирсдмету, такъ какъ изъ пея, все-таки, можно
извлечь нѣкоторыя свѣдѣнія о предметахъ,
названныхъ въ заголовкѣ. Но, имѣякнижку
Лапченко о томъ-же предметѣ (см. Лі 416
слѣдуетт. отдать нолиое іхреимущество этой
послѣдней.
H. II.
418)
Вулканы и Землетрясенія. (Съ 18-ю карт.
въ текстѣ.) Сиб. 1880 г. Изд. ред. «Доеугт. и
Дѣло». Ц. 25 к. 62 стр.
Въ книгѣ ояисываются наиболѣе замѣчатеіьныя извержеяія и землетрясенія всѣхъ
частей свѣта (всего 15 случаовъ), и хотя
многія оиисапія очень хороши и картинны,
но изобиліе ихъ ослабляетъ иятересъ чтенія,
такъ какъ явленія того и другаго вездѣ одинаковы, за исключеніемт» нѣкоторыхъ мелкихъ
нодробностей, которыя нѣтъ иадобнои
сти да и яевоззюжно удержать въ яамяти;
изобиліе же географическихъ именъ, неречисленіе всѣхъ болѣе замѣчательныхъ вулкановъ, ихъ высоты, глубияы и діаметра, нхъ
кратеровъ, годовъ различныхт. землетрясеяій
и изверженій, числа деревень и жителей,
сдѣлавшихся жертвою, страяіно яестряті.
книгу.
Кроыѣ того, улотребленіе тахсихъ терминовъ, какъ „(ß ijM a p o A u „салъсы“, „солъфа■торы“ — хотя и съ объясненіемъ ихъ—и въ
заключеніе всего изложеніе теорій плутонической и вулканической *) ясно указываютъ
*)

Мы высказываемся п роти въ ознакомленія съ

двум я различными теоріям и о причияахъ вулкаии зма собственно иотому, что считаем ъ неуыѣстнымъ
касаться

снорпыхъ

воиросовъ, им ѣ я дѣло съ ч и -

тател ям и лиш ь элементарно-подготовленными.

III.

E 0 T E 0 T 1? 0 3 H A H I E .

ua TO , что книга ne ыожетъ быть виоднѣ
доступпа народу.
Приложенныя картиики доволыю хороши
и значительно возвышаютъ достоинствокниги.

иачииается по улидамъ и магазинамъ грабежъ съѣстныхч. ирииасовъ, яоджоги; люди
начииаютъ ѣсть надаль, и, наконедъ, ісогда
всо съѣдомое въ городахъ истреблено, толиы
H . U.
голодныхъ горожанъ устремляются иі. села
419) В ѣ те р ъ и что онъ д ѣ л а е тъ . Изд. «До- и тамъ продолжаюіъ тѣ-жс неистоветва: высугь и Дѣло». Спб. 1880 г. Цѣна 20 коп. 44 стр. рываютъ другъ y друга награбленные куски,
ТІервыя страницы книги содержахъ объяс- поджариваютъ и ѣдятъ человѣчесше трупы
ііеніе причинъ вѣтра, его скорости и силы. и жадными глазами иосматриваютъ на жиДалѣе описываются нассаты, муссоны, фенъ, выхъ беззаіцитных']» дѣтей.
ІІереживая всѣ эти ужасы, мальчикъ не
сирокко, ураганы, циклоны, смерчи и многіе
другіе вѣтры, ихъ вліяніе на природу и чо- забываетъ мыслеыно ловторять уроки изь
ловѣка и нѣсколько отдѣльныхъ случаевъ, физической географіи, слышанные имъ вь
замѣчахелыіыхт. по евоей разруіігительной гимназіи, для объясненія тѣхъ явленій, косилѣ. Всѣ описапія довольио ж.ивы и ііод- зюрыя быстро слѣдуютъ одио за другимъ;
часъ даже художественны, a иохому чита- такъ наир., вѣтеръ ирекращаетъ свое оущеются легко, пе смотря на нѣкоторыя слова ствованіе; срсди лѣта выладаетъ снѣгъ и
и выраженія, совершенпо нсумѣстныя въ на- ыаступаютъ морозы; луна иечезаетъ и т. д.
родной книжкѣ,- -напр., «силa вѣтра прямо ІІовторяехъ Володя эти уроіеи прекрасно и
пропорціональна квадрату скорости», —или I црекраспо объясняетъ себѣ всѣ явленія н
обозиачсніе вѣтровъ N.O. и S.O., весьма удоб- ! даже иредугадываеть многія изъ нихъ. Очеио замѣнимыя болѣе простыми выраженіями видио, что весь разсказъ для хого и ііриду; манъ *), чхобы заиечатлѣть въ умѣ дѣхен
и русскими словами.
КгНижка можетъ быть доетуіша только наи- свѣдѣнія, добытыя ими изъ уроковъ гѳограболѣе развитымъ изъокончившихъ курсъ на- фіи. Но лшѣ кажется, что авхоръ ошибся,
родной школы. Впрочемъ, мы давали ее въ думая досхигнуть зхого введеніемъ въ свой
видѣ опыта и небывшимъ въ ежедневной разсказъ храгическаго элемеита, хакъ какъ
школѣ ученидамъ Воскресной школы и убѣ~ объясненія Володи могли-бы быть іюлезны
дились, что книжка нравитея всѣмъ хорошо для чиіающаго только въ ю мъ случаѣ, ееличитающимъ, ио нравятся тіреимуідественно,— бы умъ сго могъ сиокойно слѣдить за ними.
ио собствеыному ихъ нризяаніы, — разные Находясь-же въ крайне ыаиряяіеииомв нсрв«страшные случаи». Впрочемъ, разсказывали номъ возбуждеиіи, оиъ спѣшихъ какъ можно
хорояю и о зиачеиіи фена и нѣкотррыхъ скорѣе цробѣжать еравниіелыю скучныя объясненія, чтобы добраться до конца разсказа
другихъ вѣтровь
ІІаиболѣе цѣлесообразный вопросъ можетт> и избавиться отъ давящаго кошмара. Коиедъ
быть, по нашему мнѣиію, сдѣлант. относи- разсказа усяокаиваехъ читахеля тѣмъ, что
еслибы солнде начало похухахь, то это цротельно значенія вѣтровъ вообще и нѣкото
должалось-бы тысячелѣгія; слѣдовательио, одрыхъ въ частпости.
П. П.
420) Т ьм а или о то м ъ , что произошло-бы ноыу человѣку ые яришлось-бы яереживатъ
всѣ тѣ ужасы, которыс нережилъ во снѣ
на землѣ,
еслибы
потухло
солнде. А. КостВолодя. Исходя изъ той хочки зрѣнія, что
рицы. Сиб. 1881 г. Цѣна 40 гсоя. 53 стр.
Тринадцатилѣтнемумальчикусиитсястраш- ясяосхь, живость и даже ярочностъ усвоеиый сонъ: среди ирекраснаго, свѣтлаго лѣх- нія зяанія выигрываюхъ, если ояи сообняго дня солнце вдругъ погасаетъ на небѣ. щаюхся въ хакой формѣ, кохорая яроизвоЯркими красками изображена картина тѣхт> дитъ вяечатлѣяіе яе холько яа умъ, яо и на
ужасовъ, какіе ностигли бы землю послѣ этой воображеніе и чувсхво, мы могли-бы холько
катастрофы. Спящій мальчикъ иереясивает’], радоваться тоыу, чхо въ разсмахриваемоіі
всѣ эти ужасы во снѣ, a читаюіцій невольно намя книгѣ научныя даяныя сообідаются
долженъ ііереживать ихъ паяву, такъ какч, въ связи съ увлекающиыъ разсказомъ. Но
они изображены до такой степени рсальио, дѣло в'і> хомъ, что въ даяио.мъ случаѣ разтакъ дѣйствуютъ на воображеніе и произво- сказъ издоженъ яе холько живо, но является
дятгі> такое гнетущее внечатлѣніе, что отъ похрясающимъ. Такое слишкомъ сильное возпего трудно отрѣшиться дажс человѣку съ бужденіе чувства и воображенія яе холысо
вполнѣ развитымъ разсудкомъ.
*) Впрочеіп., пѣрнѣе скавать, не нридумапъ, a
Наетупаетъ тьма. Паническій страхъ охва- построенъ на фабулѣ, заимствованной изъ стихотываеть все живуіцее. Люди сначала спѣтворевія Байрона „Тыіа“, два стиха изъ котораго
шатч. въ церкви искать ѵтѣшепія, по потомъ
поставлены въ видѣ эпиграфа.
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не можетъ служить средствомъ кт, болѣе
легкомуусвоеніюзнаній, но очевидно мѣшаетъ
сознателъности воспріятія ихъ.
Статья написана прекраснымъ языкомъ и
предназначена для дѣтей старпіаго возраста, — вѣроятно для учениковъ 2-го — 3-го
класса гимназіи. Мы считаемъ возможнымъ
призпать ее цригодною и для чтенія простолюдиновт. старшаго возраста и даже взрослыхъ, рекоыендуя давать ее менѣе впечатлительнымъ изъ нихъ.
Намъ кажется совершеппо умѣстнымъ,

IV.

I для нровѣрки стедени усвоенія прочитапнаI го, предложить воиросъ, заимствованный изі.
I заглавія книги, a именно: «что произошлобы на землѣ, если-бы нотухло солнце»?
; Это равно вопросу: иеречислите всѣ тѣ яв] ленія, которыл ароисходятъ на землѣ, бла; годаря солночному свѣту и теплотѣ. Если
: прочитавитій съумѣетъ указать и объяснить
хотя иѣкоторыя изъ нихъ, то это будеті.
I весыиа удовлегворительнымъ результатомъ
j чтепія.
II. II.

ФИЗИКА, ХИМШ И ТЕХНОЛОГІЯ.

422) Воздухъ, насъ окружающій. Изд. «Досугъ и Дѣло». Сиб. 1879 г. Д. 20 к. 40 етр
Что книжка эта издана для народа, ві>
47 стр.
Содержапіе книжки: Составт, воздуха. Ки- этомъ врядъ-ли мояаю сояиѣваться. Встуислородъ. Озонъ: Азотъ. Углекислота. Химиче- леніе, въ которомт. дѣластся логкін уирекъ
ское еоедииеніе. ТТроцсссъ дыханія людей и і: томѵ, что мы рѣдко сирашиваемъ себя, отживотиыхт. по теоріямъ Лавуазье и Мильнъ- чего да почему ироисходитт. то или другое
явленіе вт. нриродѣ, и нроводится иараллель
Эдвардса. Дыханіе растеній.
Вт, книжкѣ около 10-ти рисунковъ хиіги- между человѣкомъ учснымз> и темнымъ,
ческихт. оиытовъ, которыо могѵтт, быть про- віюлнѣ убѣждаетт. насъ въ этомт, иредполоизведеиы только людьыи, имѣвяцими въ сво- женіи. Поятому мы вправѣ ожидать, что,
омъ распоряженіи химическую лабораторію. яредпазначая ce для человѣка, обладаюгцаго
Достаточно іірочесть хоть нѣсколько стра- саміымт. незначителышмъ запасомъ ваучницъ, чтобы убѣдиться, что янижка эта не- ныхъ свѣдѣній, составителъ выберетъ самое
доступна не только малоразвитылгі. читате- суіцествеиное изъ всего того, что можно волямъ, но даже школьиикамъ, вполнѣ усвоив- обіце сообщитг, о воздухѣ, передастъ ст. возшимъ матеріалъ «Книги для чтенія» Упгин- можною простотою И Я С Н О С Т Ь І О , 07 , возможокаго или Водовозова. 'Ітобы не быть голо- ною осторожностыо, чтобы не внести ложныхъ иредставленій, неточпыхт,, сбивчивыхт.
словныіііі, ириврдемъ пѣсколько отрывковт..
(Стр 3.) «Въ свос время иользовалось боль- оыредѣленін, срѣдѣній, способныхъ болѣе защимъ уваженіемъ мнѣніе Аристотеля, кото- туМагіить голову, чѣмт, просвѣтитг. ее. A морый принималт. воздухъ не за особенное жду тѣмъ мы далеко не паходмп, этого вг>
вещество, a за какое-то состояніе, происхо- книгѣ.
Послѣ указапиаго выше встунленія состадящсе отъ извѣстной степеии теила и влажвитель обѣіцастт, памт, разсказать, что такоо
иости».
(Стр. 9.) «Есть особеиный газъ, пазывае- воздухт, и какое вліяиіе онт, оказываетт, иа
мый водородомъ. Двѣ части этого га:яь въ насъ,—и дѣйствитольно разсказываетъ о ч ет,
соединеніи ст. одною частыо кислорода обра- иедурно о еоставныхг, частяхт. воздуха и
зуютъ воду. Но это происходитъ толг.ко то- слѵчайныхт, иримѣсяхъ къ нему, причемт,
гда, когда чорезъ смѣсь ихъ яролетить элек- ирилоасены увеличенпыя изобрагкоиія микротрическая искра или будеті, внесено какое- скоиическихъ организмовт., встрѣчающихся
вт, воздухѣ; указываетт, иа нѣкоторыя яездовибудь зажжонное тѣло».
(Стр. 45.) «Очеиь многіе фактіл показы- ровыя иѣстиости, оообіцасть о высотѣ и давваютъ, что количественное содерясаніе угле- леиіи атмосферы, объ открытіи и опытахі,
кислотн въ атмосферѣ ярежде было иное. Торичслли, о лагдебургскихъ яолушаріяхъ,
Камениый уголь, лигнитъ н торфт. сугь о вліяніи различной степеші атмосфернаго
давленія на настроеыіс духа нѣкоторыхг.
остатки прежней растительности» A. II.
Примѣч. Рец. с.і. «Народная ЛІкола» 1870 г., людей; о воздухоплаваніи; о звукѣ, его рас•Y" 1 стр. 57. «Сеш.я и ПІкола» 1872 r., JV? 3. пространеніи, отражоніи и т. д.
421)

Что такоѳ воздухъ и вліяніе его на жи-

вотныхъ и растенія.

Москва 1863 г. Ц. 12 к.,

Ш. И С Т И с Т В 0 3 H A H I Е.
Мпогія страницы кииги читаются легко и
съ ииторесомъ. ІІо нельзя ue уирекиуть соетавителя за то, что, говоря о присутствіи
въ воздухѣ міазмовч>, онъ дово.пьно иодробно
останавливается ira описаиіи марсммг—иездоровыхт, мѣстностей Италіи—и господетвующей въ нихъ маляріи. Если книжка
назначалась для русскаго лростолюдияа, то
пе было-ли бы болѣе дѣлесообразньшъ оііисаніе, гіапф., нашсго IГолѣсья или города
Екатеринодара, гдѣ климатическія условія
настолысо-же благопріятйы развитію маляріи,
a съ нею и эпидемическихъ лихорадокъ и
другихт. болѣзней, какъ и въ любой мареммѣ.
A между тѣмъ, когда дѣло доходитт. до нездоровыхъ зпѣстт» Росеіи, то составитель ограничивается лишь иѣсколькими словами.
Встрѣчается въ книжкѣ немало и тіеточностей, яротиворѣчій, излишнее обиліе географическихъ и историчёскихъ именъ, дифровыхъ данныхт» и проч. Наиримѣръ: заявивъ,
что земля окруЖена воздухомъ, ігакъ „тонкою п л е в о ю и объясняя значеніе его для
насъ, составятель говоритъ, что ,,« « неіо
главнымъ образомъ сосшоитъ нсша ткань, т. е.
иагие тѣ.ю“, и далѣе: „три четверти наиіей
тканп изъ воздуха берутъ свой матеріалъ, и
только одна чет.аертъ получавтъ ею изъ твердой ііли жлідкой пищ и“ (стр. 7).
Другими словами, или мы проето имѣемъ
тѣло, состояіцее главпымъ образомъ изъ воздуха на основаніи іісрваго доложепія, или
три четверти иитательныхъ веідествт., іюстояино возооновляюідихъ иаше тѣло, мы
получаеыъ путемъ дыхаііія, на основаши
втораго ііоложсиіп. ІІечего и доказывать,что
какт. цервое, таіг/г. и второе іюложенія ігесостоятелъны ст> научной точки мрѣнія. Еслиже составитель хотѣлт, сказать, что элсѵонты, из’і» которыхъ состоитт, воздухъ, входятъ
вт. составъ иашего организма, точно таіел,;кс, какъ вт. составъ всяісаго оргапическаго
u мпожества неорганическихъ хѣлгь, то изъ
этого вовсе ne слѣдуетъ, что мы иолучаемъ
ихъ главнымъ образомъ изъ воздуха, a извлекаемъ изъ воякой пиіди и питья, вт. еоставъ которыхъ оии входятт.. Кромѣ того,
увазайныя строки находятся вт, ирямомъ
иротиворѣчіи съ дальнѣйтими словами салюго автора, говоряідаго на о/гр. 12-й, что
„тѣло нагие также состоитъ большею частмо
изъ водw“.
Ужь если «-большею частью изъ водм», то,
слѣдовательно, далеко пе одна чепъверть цриходитСя на твердую и жидкую пигду, тѣмъ
болѣе, что ато подтверждается и ітриводиа і ы м и самимч. авторомъ дифровыми данными,

j что человѣкъ, вѣсящій 654 ф., содерждтъ
116 ф. воды.
j 11а стр. 9-й сказапо: «азотъ бъ твердомъ
1 ошіѣ составляетъ главпую составную чястъ
пашеіо тѣла и ілавнѣйшую часть пашихъ питателъпыхъ веществъ“. lia :іто МОЖНО сказать, что азртъ хотя я яаходиіся в'і> иашем ь оргаиизыѣ и нашей пищѣ ві> состояиіи химическаго сосдиііеиія, по вч. какомі.
ішіЪь—врядъ ли это извѣстно еамому автору; что-же касается до твердаіи азота, то,
насколько извѣстно, шпсоіда еіде иик.то ие
ігаходилт» его въ такомъ видѣ.
Считаемъ ивлишнимт. остаиавливаться на
нѣкоторыхъ другихъ, болѣе мелкихъ неточностяхъ и сове])шеішо излишнихъ свѣдѣніяхъ относителыю акустическихъ условій
яарка ІІудіпукъ, замка Силюнеты и т. д. Окажемъ толысо, что если-бы ииост]>ашіыя мѣры
длипы, безразлично уяотребляемыя авторомъ,
были яредварительпо иереведепы на русскія,
то это было бы гораздо нагляднѣе, нежели
еравыеніе ихі> иа страницахъ ішиги, наир :
«звукь нробѣгаетт. гп, секунду 340 франдузскихъ метровъ, или 1115 фут., что соетавлястъ 159 саж,.». Можно павѣрное сказать,
что гдѣ дифрт. ічиоі'0, тамъ опѣ не удержатся вт» яамяти; a если авторъ на это не разсчитывал'!., то u пояѣідать ихъ ne слѣдовало.
Послѣдияя глава кндги ііосвяідена описанію нѣісбторыхъ итицъ съ краткой характеристивой каждой. 0 томг>, что глава :>та
болѣе умѣстиа въ стахьѣ ио зоологіи, нежоли о воздухѣ, авторъ, кажется, я самъ догадался въ коидѣ книги. Вирочемъ, присутствіе ея здѣеь, ііри вссй ея неожиданиости, ровіхо пичему не мѣнгаетт». Было бы желательно, чтобы брошюра эта при елѣдующем'і»
изданіи іюдверглась болѣе тщательному нросмотру, такъ какъ оіга, все-таки, даетъ иемало
иитересныхъ свѣдѣній. A пока ее можно
замѣнить броініо}юю о воздухѣ II. 11. Животовскаго (см. Аіі 423), гдѣ разсматряваются (Ііизическія свойетва воздуха, н брошюрой Калмыковой (см. ДІ- 462), гдѣ воздухт.
разсматривается преимудестренно съ физіо1 логической точки зрѣнія.
i I■ II
423) 0 теплѣ и воздухѣ. Ж и в о т о в с к а г о .
Чтеніе для нкрода. Изданіе 2-е. Сігб. Ц, 10 к.
35 стр.
Т1тспія вт» аудиторіиСолянагоГородка являеттся одішми изъ иаиболѣе доступныхъ для
самостоятельнаго чтенія иарода, хотя, коиечно, читать бееѣду и слушать ее, оживлеииуіо
картинами волтдебнаго фонаря, объясненіями
и опытами разсісазчика, не одио и то-же,
такт, каісл. ири самостоятельиомт. чтедіи
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ухрачиваехся часхь интереса и легкости пе разсказы о дервоначальныхъ духешесхусвоенія; тѣмъ не менѣе нростота языка віяхх» на воздуіішыхъ шарахъ взяхы изъ исхои яспость изложенія засхавляюхъ рекомен- ріи, налриыѣръ, французской войны 1793 г.
Авхоръ разсмахриваемой книги не посхадовать брошюры Солянаго Городка дреимущественио предъ дрѵгими книгами, посвя- рался изложихь все это до возможносхи
іценными хѣзіъ-же лредмехамъ; такъ, изъ лроіце и досхупнѣе, хакъ чхо она изобилуехт»
множесхва разсмохрѣнпыхъ нами брошюръ, множесхвомъ словъ и выражелій хакого рода:
хракхующихъ о воздухѣ, одною изт. наиболѣо крѣпость Конье, Майнцъ, Монюльфъе, акадеирисдособленныхъ къ развитію лросхолюди- микъ Эйлерг, Пшатръ де Розъе, рекогносцииовъ является выше-названная брошюра. ровка, комитетъ народной безопасности, разСодержаніе ея необширно; предметъ исчер- рѣженный воздухъ, водородішй газъ и х. д.
панъ неглубоко, но этого нельзя не только Такое обиліе словч. изъ обласхи химіи, исхотребовать, но даже ц желать вч. книгахъ
ріи, географіи можехт. захрудпихь, захемнихь
чхеніе о воздушныхъ діарахъ, знакомсхво съ
лредназначедлыхъ для народа; иаігротивч,
кохорыми было-бы очепь инхересно, ло въ
того, глубина ц обширпосхь нерѣдко служатт,
вдду хого, чхо книга изложена хрудно, ода
предяхсхвіемъ къ усвоенію лервоначальныхъ
окопчаіельдо нежелахедьна въ народной бинаучныхъ свѣдѣній.
Содержаніе брошюры слѣдующее: 1) 0 бліохекѣ, да и самъ авхорх., очевиддо, ле
теіілѣ. Развитіе теплохы охъ хрелія; хепло- предназдачалт. ея для чхенія нросхолюдина.
проводимость нѣдохорыхъ тѣлъ; дурные проJT. Д.
425)
Тепло и холодъ. Изд. «Досугъ и Дѣдо».
водники, какъ матеріалъ для одежды. Вліяніе
теплоты на объемъ тѣлъ; лраяхдческое при- Спб. 1880 г. Ц. 15 к. 40 схр.
Еслибы книжка быда озаглавлена «Чехы]зе
мѣненіе этого вліянія. Усхройсхво тепломѣра.
2) 0 воздухѣ. Оішты съ оирокинутымъ въ времени года» или «0 лричияахъ различія
воду схакапомъ, для доказахельсхва дрисут- Ьлимаховъ», хо хакое заглавіе было-бы ближе
сгвія воздуха въ иустых’г> сосудахъ. ІІодвод- кт. содержанію, нежелл дазваніе «Тепло и
лый колоколъ; давленіе воздуха; воздушный холодъ», хакт. какъ въ ней говорихся главнасосъ. Воздухъ—дурной дроводникъ тепла; нымъ образомх. о солнечпой хедлохѣ, и ббльвіая часхь броіпюры моевяіцена имендо обі,теплый воздухъ стремится і;верху; устройство
воздушиыхъ ідаровъ. Вѣтерт»; его дричины. ясленію двоякаго движенія земли и дереІІѢсколысо словъ о холодныхъ и жаркихъ мѣнъ, лроисходящйхъ ла ней охъ хакого
движенія. Вдрочеыъ, схрого говоря, книжка
странахъ. Урагаііы; бури; смерчи.
! по содержанію весьма раздообразна. Кроыѣ
Вопросы:
ІІочему лоиаются холодяые стаканы, если ! указанныхъ выше свѣдѣній, вх, нел можно
всхрѣхихь и художесхвенное оиисадіе вревъ нихъ налихь горячей воды?
Чхо нужно сдѣлать, чтобы тѣсішй желѣзный менъ года, и вліяніе ихъ на рожденіе и
смертлосхь дародонас.еленія, и дѣкохорыя
обручъ напгелъ на бочку, и дочеыу?
Какой дримѣръ приводится въ книгѣ для географическія свѣдѣпія—напр., о раздѣледоказательства, чхо воздухъ давихъ не холько піи Госсіи на ідесхь кдимахическихъ лолое/ь
сверху внизъ, но u сшізу вверхъ? (Давленіе по различію расхеяій; и указаніе на мѣсхпосхи сх. самымх. здоровымъ климахомъ и навоздуха сиизу).
Охчего деревяниую яалочку можно дер- оборохъ; и бѣгство фраицузовъ изъ Москвы;
жахь за конецъ, когда другой дежихъ на огнѣ, и о хомъ, ісакъ Гершель и Мушо варили и
a желѣзную—иельзя?
жарили ісушадья дри домощи солдечпыхъ луІІазвахь хорошіе и дурные проводникп чей, и мног. друг. Всѣ эхи свѣдѣнія, саыи ло
хедла и указахыіракхическое ириыѣненіе ихх>. себѣдовольно ингересныя, могли-быбыхь инК акь ироизводяхся иодводныя рабохы?
хересны и ла схраницахъ эхой книжки.еслибы
Охчего дроисходихъ вѣхеръ? Чхо хакое непредставлялислишкомъ ужь песхрой смѣсл,
благодаря ісохорой каждому изх. названных г.
сиерчъ?
Н . П.
Примѣч. Рец. см. «Народвая Школа» 1874 г. лредмеховт> можно было досвяхихь всего нѣ№ 4, стр. 74.
сколько схрокъ; напр., климахическія долосы
424)
Воздуш ны е ш ары. Сдб. йзд. редакціи Россіи охаракхеризовады вх. самыхъ общихх.
журнала «Мірскон Вѣехниіп»» 1871г. Ц. 20 к. черхахъ. Такъ какъ предмехомъ бесѣды из49 схр.
браны хелло и холодх., хо совершенно умѣстРодиною воздушдыхъ шаровъ лождо па- до было-бы сказахь о вліяніи холода на
звахь Францію: всѣ первыя додыхки воздухо- человѣческій организмъ; но врядъ-ли умѣсхдлаванія были совершены французами; мпо- нымъ моѵкно назвахь описаніе бѣгства фран-
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дузовъ изъ Москвы, гдѣ читаемъ такія строки: ыаотъ разсказывать обл> открытіи электриче«Первый сыѣгъ выпалъ въ Москвѣ 13-го ок- сгва въ янтарѣ и свойствахъ его, віхервые
тября. Наиолеонъ выѣхалъ изъ Москвы 19-го, подмѣченныхъ греками, объ устройствѣ элежa 23-го городъ былъ совершенно очищенъ. I трической машины и электрической батареи;
7-го ноября начались весьма сильдые ыоро- i объ открытіи Франклина и одытахъ Рихзы: 9-го термометрч» іюказывалт. 15", 17-го ; мана, объ устройствѣ и пользѣ громоотвоонъ опустился до 26° слишкомъ, и корпусъ ! довъ.
маршала ГІея, толысо благодаря этому, изОбъясненія автора несложды, но большею
бѣгнулъ плѣна»...
частыо достаточно додятды. Нѣкоторыя,
Хотя тахсихъ строкъ въ ішигѣ пемного, вдрочемъ—каісь иадр.: отчего разъ наэлскхотя и можно принять во вииманіе, что она тризованыый бузинныд шарикъ вторичдо не
издана журиаломг., предназначендымъ пре- | дритягивается иаэлектризоваддымч. ядтаимущественно для чтеиія солдатъ, которые, | рсмъ—дочти де объясдяются. ІІлохо составможетъ быть, и знакомы съ именемт, Ііея и і ледо также одисадіе электрической батаред.
ннтересуются знать, котораго числа онъ от- Такое ояисаніе, до дашему лгдѣдію, можно
ступилъ и т. д., но въ дапномъ случаѣ та- было-бы или совердіедно выиустить, или-же
кія свѣдѣпія врядъ-ли можно считать умѣсг- сдѣлать болѣе ясдьшъ дри иомоіци чертежей;
ііьши. Языхсъ брошюры такъ-же разнообра- хотя и нельзя де дриздать, что никакое
зенъ, каКъ и ея содержаніе. Иногда онъ одисаніе не дастъ виолпѣ яснаго дредставиростъ и ясенъ, мѣстами же дредставдяется ленія о такомъ слоясдомъ алдаратѣ безь
довольио труднымъ и отвлечепнымъ, какъ объяснодія Fia модели. Внрочемъ, мы счиотвлечепны ионятія, выражаемыя имъ; напр.: таем'і. болѣе важнымъ для общаго развитія
«Ученые высчитали, что сила единицы тепла де столько яслое дредставлсніе объ устройравна той силѣ, которая необходима для ствѣ электрическод батареи, сколько ясное
лоднятія тяжести въ одидъ килограммъ, т. е. лодимаыіе того, что гроза есть де сверхъ2*/а фунта да высоту 3 1/4 футовъ».
естествендое явленіе, нс каздь Божія, адѣйКъ такимъ-же или егце болѣе непонятнымъ ствіе могучей силы, разгадавъ которую, чемѣстамт. слѣдуегъ отнести и объясненіе дви- ловѣкъ ыожетъ не только не бояться, до
женія земли. Нельзя не признать также со- даже удрав.чять ею до своемѵ усмотрѣнію.
вершенно излишнимъ балластомъ въ дарод.Книга иадисана цростымъ языхсомъ, ясно
ной книжкѣ такія доказательства или дри- и толхсово. Считаемъ чтеніе додобдыхт. книгъ
мѣры: „сильпое вліяпіе на к.шматъ високаго чрезвычайдо развивахоіцимг и весг.ма желаположеиія мѣстности видно, напр., іізъ тою, тельдымъ ххаххъ для взрослыхъ, такъ и для
что средняя гидовая температура подъ 59° развитыхъ подростковъ.
с. ги. одинакова съ температурою на вулканѣ
Вопросы:
Антизана, находящемся почти подь жватоКакъ называется та сила, отъ которой лроромг, a происходитъ это оттого, что Анти- исходятт. гролъ и молнія?
зана возвыіиается надъ поверхностъю моря на
Въ чемъ скодляется электричество во вре13 тысячъ футовъи... и т. Д.
мя грозы?
Вообще, авторъ совершел по свободно упоВъ чемъ дрежде всего замѣтили эту силу?
требляетъ всѣ географическіе термины,—
Что лридумали, чгобы отвести ударх. молгочно понятія, соединяемыя съ ними, вполнѣ ніи отъ высохшхъ здайій? (Громоотводъ.) Кто
извѣстны народу.
ех’о лзобрѣдъ?
Изъ этого видыо, что книлска очень мало
ТІо кахсимъ лредметамъ элехст])ичесх'во дрояриснособлона кт> стеиени развитія просто- ходитъ быстрѣе всого?
людина, для котораго, очевидно, лредпазнаВидимъ-ли мы лрежде молнію или слычаласъ, a яотому въ яародной библіотслѣ шимъ гроыъ, и отчего ххе въ одххо время виона можетъ считаться излишнею.
II. П.
ди.чъ свѣтъ и слышимъ звухсъ?
426)
0 том ъ, что такоѳ гроза и какъ себя
II. П.
предохранить отъ ея гибельныхъ послѣдствій.
427) 0 грозѣ. II. Ях и в о т о в с к а г о . Чгеніе
Обідедоступное чтеиіе. Спб. 1872 г. Ц. 10 к. для ларода. Изданіе 2-е. Сіхб. 1880 г. Съ
20 стр.
5-ю рисунками. Дѣна 10 к. 24 стр.
Послѣ нѣсволькихъ вступихельныхъ словъ
По еодержадію книжхса совершехшо тоже*
о сугцествованіи различныхъ суевѣрій среди етвенна съ дредыдупхей. ІІо дростогѣ языиарода, авторъ чрезвычайно художествепно ка и ясности изложедія книжку Животоврисуетъ картину ирироды яередъ грозой, во скаго можно. поставить дараллельно съ нехо
вреыя грозы и послѣ нея. Далѣе онъ начи- и даже выше ея. Одъ де затрогиваетъ въ
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своихъ объясненіяхъ такихъ водросовъ; которые не могутъ быть і і о ш і т ы малоразвитымъ
ііростолюдиномъ, почему не пробуждаетъ
непріятнаго чувства неудовлетворенной любознателі.ности или ііотери вѣры въ свои силы,
вслѣдствіе неяснаго, неудовлетворительнаго
объясненія; a это немаловажное достоинство
народпой кпижки. Кромѣ того, въ настояіцей
книжкѣ болыпе рисунковт. и изображепіе
электрической машипы гораздо отчетливѣс.
Вопросы могутъ быть тѣ-же, что и къ
иредыдущей книгѣ.
Н . ІТ.
Мы давалн обѣ эти кяиги для чтенія деревенскимъ мальчикамъ отъ І б д о І Т л., окоычившнмъ трехлѣтній курсъ иародной школы
годъ назадъ. и иросили ихт> отвѣтить иа
предложенные вопросы і і и с ь і і ѳ н н о . Придагаемъ получеыные нами отвѣты безъ измѣнеиія, исправивъ толькс ороографнческія ошибкн. Вотъ какіе отвѣты получили мы:
II. М —скій (не особенно бойкій ыалъчикъ
14 лѣтъ): «Ta сила, отъ которой происходятъ
громт. и молаія, называется электричествомъ,
a тучи нроисходятъ отъ исиаренія воды:
паръ иодымается въ воздухл» и охлаждается;
и дѣлаются тучи.
Электрнчество скоиляется во вреыя грозы
въ тучахъ; когда тучи расходятся во вреыя
грозы, тогда электричество иадаетъ на землю
и если иоііадаетт. на домъ, на коюромт. есть
громоотводъ, то домь тогда остастся невредимъ; a если электричество ігопадаетъ на таісой домъ, что на ыемъ нѣтъ громоотвода,
то тогда этотъ домъ разбиваетъ и запаливаетъ крыши, и если въ немъ есть люди, то
ихъ убиваетъ. A если электрнчество поггадаехт. въ лѣсъ, то разбиваетъ и самыя больіпія деревья. Избитос грозою дерево стоитъ
черное, какъ уголь.
«Эдектричество прежде замѣтили въ янтарѣ; янтарь дѣлаютъ (!) изъ хвойныхъ деревьевъ, — онъ вродѣ окаменѣлой емолы.
Если смолу патереть обт. сукно, то она тогда
будетъ тіритягивать къ себѣ легкія вещи, a
именіго: бузиновыо шарики и бумагу. Если
кошку въ темнотѣ тсроть стекломъ иротивъ
шорсти, то изъ нея будутъ показываться
зеленыя лскорки; и если человѣкъ будотт,
гребенкой чесать волосы въ темнотѣ, то
будутъ показываться голубенькія искорки.
«Придумали сдѣлать громоотводъ, который
сдѣланъ изъ самаго иростаго металла, a
мменно изъ ліелѣза; онъ сдѣланъ коломъ,
отт» того кола нридѣланъ вт» зеылю дротг
(проводка). Когда электричество падаехъ на
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землю, то этотъ желѣзный колъ иритягиваеті.
къ себѣ электричество, и оно ііо дроту сходитъ въ землю.

«Изобрѣлъ громоотводъ Франкжинъ. До
его рожденія никто не видѣлъ и не слышалъ
о гроыоотводѣ; но когда онъ вырос'і>, то онъ
изобрѣлт. громоотводъ этоіъ. Теперь въ городахъ часто показываются на высокихт. зданіяхъ громоотводы.
«Малороссы и теперь не знаютъ атихъ
громоотводовъ. Если грозою зажжетъ избу,
то малоросы говорятъ, что водою лельзя заливать, и заливаютъ молокомъ; a иные говорятъ, что совсѣмъ нельзя заливатг., потому
что это Божье наказаніе.
«Электричество проходитъ быстрѣе всего
гго металическимч. иредметамъ, a именно —
ііо желѣзу, мѣди, стали и проч.
«Мы видимъ молнію и слышимъ громъ
! разно: еелн дождь будетъ ночью, то тогда
; мы видимъ прежде молнію; но если будетъ
! дождг, днемъ, то тогда мы слышимъ нрежде
1 громъ, потомъ видимъ молнію.
«Это происходнтъ отъ столкновенія тучи
; c'a тучей: какъ ударяются одиа объ другую,
происходитъ бдескъ,—мы называемъ молніей.
«1’ромъ тоже такч» происходитъ: тучи і і л ы вутъ въ воздѵхѣ, ударяются одна объ другую,
и отт. этого наиъ слышенъ громъ. .'Ііоди естг»
u топорі» такіе, что ие ионимаютъ этого, что
тучи ударяются одиа объ другую, и говорятъ,
что это Илія пророкъ ѣздитъ на пебеоахт.
колесницею».
і И. К— цъ (17 л., довольно саособный и разі витой): «Ta сила, отт> которой ироисходип.
гроыъ и ыолнія, называется электричестволгг.
Во врсчя грозы электричество скоиляется въ
облакахъ и въ тучахъ. Эту силу прсжде в с р го замѣтили греки вт> янтарѣ и сургучѣ.
«Чтобы отвести ударт. молиіи отт. высокихт. здапій, придуыали устроитьгромоотводы.
Громоотводы изобрѣлт» Веиіаминъ Фраыклинъ.
«Электричество быстрѣе всего проходитт.
по металлическимъ издѣліямъ,—какъ папр.
по мѣди и ж,елѣзу.
«Если гроза далеко, то мы ирежде видимъ
молнію, a послѣ услышимъ громъ; по если
гроза далеко, далеко, то тогда только видимт.
молнію; a осли она разразится иодлѣ насл.,
то освѣтитъ молнія n ударитъ громъ разомъ.
Оттого это ироисходитъ, что вт. облакахт.
есть электричество; то электричество, которое вт. обдакахъ, сталкивается съ тѣмъ, что
на землѣ,—отъ этого происходятъ громч. и
молнія».
ІГо
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тасмь нужнымъ замѣтить, что въ большии- j реснѣе для евоихъ читагелей-простолюдиствѣ случаові. охвѣты іюлучались вссьыа новъ. Для этого онъ ігашелъ нужнымъ не
удовлстворитсльные, въ виду того, что книга только иоддѣлываться поді, лародную рѣчь,
читалась безъ всякой иредваритедыюй бесѣ- но даже заимствовать изъ нея различныя
ды іі бевъ вслкихъ цоясиеній. ІІри вторич- остроты, прибаутки, a то и бранныя слова.
номъ нрочтеніи ішиги получилмсь-бы пссом- 11о насколько жслателыю, чтобы авторд»
нѣнпо горавдо болѣс удачные отвѣты, и чи- еообразовался съ умственнымь развитіемъ
татели, отвѣчая, избѣжали-бы м н о т х ъ оши- тѣхъ, для кого ішшетъ, и старался ві.трабокъ.
жаться возможпо прогцс и достушіѣс, на
'ІІр и м ѣ ч . Г сд. см. «Систематич. Обзоръ Русск.
столько-же нежелательно, чтобы оігь пиехоНародио-Учебн. Л иторат.». 1 8 7 8 г ., 4 9 9 стр.
дилъ до иодражаніл ихъ дурнымъ ііривыч428) Гр о м ъ и молнія. (Съ4рисунками.) Изд. камъ.
«Досугъ и Дѣло». Спб. 1882 г. Ц. 20 к. 40 стр.
Ые сиорим'1,,—можетъ быті,. чтеяіе этихъ
Книжка эта цредставляетъ собою нѣсколь- книжекъ и иокажетея кому-иибудь занимако высшую стуяеыь тѣхъ знаній объ элекхри- тедьнѣс вслѣдствіе этого; но поиуляризадія
чсствѣ, какія еообщаются въ двухч» ігрсдъиду- пауки нисколько пе выиграетъ отъ отой защихъ брошіорахъ.Кромѣ всего того,что можво пимательности. ТТо иашему мпѣвіто, яодобнайти y Животовскаго и y В. Рамеыскаго объ иая рѣчъ болѣе чѣмъ пеумѣстіта вч. серьсзоткрытіи электричсства, оіш тахъ Фрапклина пой бссѣдѣ; она унижаетт. зиачсніе паучи т. д., въ neu мы встрѣчаемь зчакомство ныхг. евѣдѣній н цодрывастъ среди парода
съ такими иоиятіями, какія не затрогивалвсь уважѳніе къ печатному елову. Впрочемі.,
ии въ одной изч» первихъ,—напр., о раавитіи к і і и ж к и г. Иваиова ст))адаит, но одниіп,
электричества иосредствомъ вліянія тѣлд» этимъ псдоетаткомѵ, какъ увидимч. ішже,
иаэлектризованныхъ на пеэлектривоватшыя, опѣ и по содержанію ne выдерживають
ііри испареніи; употреблиются пазвапія поло- критики.
жительное и отрииате.іьное электричество;
Вт. нервой изъ названныхъ кш іжекь ]>азогпи св. Эльма, отличіе ихт> от'ь блуждающихъ сказывается о воздухѣ и вѣтрѣ, о водѣ и
огпсй; сѣверігая сіянія. Кромѣ того, приве- парѣ, о звукѣ и типшнѣ, о евѣтѣ и тьмѣ. о
дено нѣекольяо случаевъ разнообразпаго тсплогѣ n холодѣ, объ электричествѣ и мадѣйствія молніи и фактовъ наблюдеп-ія ошей гнетизмѣ.
ев. Эльма Де-Соссюромъ, Іілекуаиемъ, УатРазсказы зти ведутся в і. разговоіптой фюрсономъ и др.
лѣ отъ имени деревенскаго иарня, нѣкоеѵо
Книжка очень интересиа и хотя изложена мудреца Сашки Тіруглаго, поучающаго евовообіце доволыю доступно, по неыало и ихъ родныхъ и односельчанъ. Свѣдѣнія, сотрудныхъ оборотовь встрѣчается ві» ней, общаемыя имв, не Ботт. вѣсть какл. обяпіркакъ иочти во всѣхъ изданіяхъ «Досугъ и ны, но тѣмъ ие менѣе онъ немало важнлДѣло», такъ что даваті» ее слѣдуетъ послѣ чаетъ ими и позволяетъ еебѣ даже ругаться
брошюры Животовскаго.
надъ своими родпъгми, —вѣроятно, для полКромѣ вонросовъ, нриложеиныхі, въ предъ- наго убѣжденія въ своемт, умственномъ и
идущимь брошюрамъ, которые віюлнѣ умѣст- нраветвешюмт. превосходствѣ. ІГрпведу прины іі здѣсь, можио прибавить воіірось о мѣръ: Сашка объясняетъ сестрѣ ебразовахомь, что такое о гті ев. Эльма и что такое піс паровь. Сестра не вполнѣ вѣригь.
блуждаюпце огни, гдѣ появляются чаіце все- «Что ты вреіпъ, Сашка», гово}шті. она ему.
го тѣ и другіе.
«какой отъ меня ітаръ»?—«Какъ какой, дуКнижка нравится и доступна толысо наи- рища ты этакая! отъ всякой скотины идетъ
болѣе развитымъ, окоичившимъ пародную иаръ; ты скотипа и отъ тсбя идетъ парі.»,
школу. Внимаиіс ихъ оетаиавливастся па отвѣчаетъ умиый братедъ.
разсказахъ о дѣйствіи молніи и на средствахъ
Каковы знанія этого братца, можно заклюнредохранепія оть грозы.
H. II.
чить изъ того, что воздухъ, по его мнѣиію,
429) Разсказы о силахъ эемныхъ. Алсксандра хорошій ііроводиикъ тепла, свѣтт. яробѣИ в а н о в а . Саб. 1873 г. Д. 15 к. 43 стр.
гаетъ вл» минуту болѣс милліона верстт.,
43Ö) Разсназы о жизии зеииой. Его-же. Саб.
между тѣмъ какъ извѣстно, что воздухч>—
1873 ï . Ц. 15 іі. 54 стр.
одииъ из’ь худвшхч. іі])оводііикові., a свѣтъ
Авхоръ иазваиішхъ винжекъ, задаввшсъ 1 ироходигъ въ минуту болѣе 15 милліоновъ
цѣлъю сообщать народу популярныя науч- і верстъ.
ныя свѣдѣяія въ легкой формѣ, слшыкомъ
Книга исігещрена грубыми, иееовмѣстныувлекся желаніемъ быть какъ можно инте- ми съ серьезнымъ вредметомі), шуткаыи;
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напримѣръ: Сашка объяеняехъ элекхричесхво. лучей евѣта, какъ-то: дневнаго свѣта и су«Это чхо-же за мелекхричество? отъ Медекмерекъ, солпечныхь и лунныхъ круговъ, ложхриеы Кирбитьевны, что-ль»? вопропіаютъ і ныхъ солпцъ, миражей, брокенсісихъ дризразаинтересованные слушатсли.
! ковъ и въ заключепіо—дадаюідихъ звѣздъ,
Для доказательства, чхо одноименныя элек- J болидовъ и сѣвсрныхъ сіяній, хотя они и ис
тричества взаимно отхалкиваются, a разно- I отдосятся кт. свѣтовымъ явленіямъ. Описаименныя — дритягиваются, Сашка сравни- , нія даютъ допятіе о множествѣ любопытваетч. ихъ ст, женихомъ и невѣехон: «сургучъ иыхъ и величествениыхъ явлепій; но объ(женихъ) иодлаживается кт. ней (бумажкѣ, ясненія этихъ явлепій далеко не удовлетвоневѣетѣ), a опа охъ него»... и, до нриказа- ритсльны. Да и можно-ли удовлстворительно
нію Сашки, чмокается съ нимъ, причемч. объяснить такія сложпыя явленія на 3-хъ —
вся компанія слушателей заливается друж- 4-хъ страиичкахъ, котда объяснепію их'і> иопымъ хохотомъ, цроизводн влечахлѣніе нс свяідаются цѣлые гомы, когда они изучаются
людей, заиахересованных і, объясненіеыъ пре- и стадовятся іюнятныыи холько лри ІГОМОІДП
краснѣйшаго и грандіознѣйшаго изг. явлс- множесхва физическихт. опытовъ!? Поэтолу
ній природы, a толны кабачныхъ гулякъ. мы но можем г, хребовагь, чхобы объяснихельПереходя ко вгорой книжкѣ, мы съ дер- ная часхь (|жзическихт> явлсиій вт. ыародной
выхъ же строкъ узнаемъ, что Сашка Круг- книжкѣ была насхолько полна, чхобы пролый ѵже пе Сашка, a Александръ Ивано- чихавшій ес могъ имѣхь ясное дродсхавленіе
вичъ, госиодинъ Кругловъ, народный учи- о дричиііахъ оііисанныхх> явлсній. По иатель; n o —увы! книжка немного выиграла піезіу мнѣнію, значеніе народныхъ книжекъ,
отъ этого яреобразованія; хотя, сообразно въ которыхъ дѣлаются доиыхки сообщахь дасвоѳму новому общественному ноложенію, учныя свѣдѣнія народу, заключается пс
Александрь Кругловъ меныпе ругаетея, но толъко въ псредачѣ іочныхъ знаній, но еще
знанія его, иовидимому, нисколько не уве- болѣе въ проведеніи идси, чхо весьма мнолнчнлнсь съ того времени, когда онт> былъ гія изіі явленій дрироды, дугающія вообраніе неразвихаго человѣка и доддерживающія
Сашвой
Вотъ заглавія его ученыхъ бесѣдь: «Кто сго еуевѣрныя дредсхавленія о сверхъесхсживетъ на землѣ».— «Миперальная жизнь».— сгвенныхъ силахъ, изучеиы и объяснены на«Растительная жизнь». «Животная жизнь». схолысо, чхо могутъ быгь дроизведены саВсѣ эти бесѣды переполиены такой мас- мимх. человѣкомъ, хохя и вх. мёныпихъ разсой абсурдовъ, что нѣкоторыя пемногія до- ыѣрахъ, чхо людн науки посвящаютъ на изу(ітоинства кпижки совершенно въ нихъ то- ченіе эхихъ явленій дѣлые годы своей жизни,
нутъ.
чхобы объяснихь ихъ своимъ хемнымъ брахьВъ первон бесѣдѣ учитель сообідаетъ ево- ямъ, и духемъ лримѣненія законовъ изученимъ ученикаыъ, что всѣ животныя назы- ныхъ явленій въ пракхической жизни увеваются животныяи „пото.ѵу, значитъ, что личиваютъ ихъ махеріальнос благососхояніе.
жмотъ имѣютъ“ (стр- 5) „Каменъ живетъ, Въ хакомъ смыслѣ и разбираемая нами книжцвѣтетъ п у.чираетъ', цвѣтетг, т е. покры- ка можехъ дринесхи свою долю лользы. Но
мы вправѣ хребовахь еще, чтобы составихель
вается мо.ѵомъ— вотъ me и иѳѣтъ егои!
На этомт. основаніи, конечно, и медъ, по- хакой книжки насколько возможно присдокрытый мухами, и уголъ заброшенной или соблялся кт. развихію хого чихателя, для конеряшливой избы двѣтутъ мухаыи и ігаутиноіі. хораго дишехъ, удалялъ изъ своей книги выДалѣе: „низшія растенія паполовину ра- сокопарныя выраженія, иностранныя слова
стенія, наполовину минералы“ (стр. 38 ).
и, ііо возможносхи, научную херминологію,
пУ рака г.іаза на туловищѣ; y змѣи во не говоря уже о хоігь, чхо языкт. его долрт у ne языкъ, a жа.го: y оарана въ же.іудкѣ (?)
жепъ быхь насхолько ясент> и выражепія нассть кшакн, a y рака пѣтъ; y лягуіики столько хочпы, чхобы изт» нихт> псльзя было
пѣѵіъ скелетпи (стр. 43).
вывесхи шГкакого другаго заключедія. A меКажетея, сказаднаго совершенно доста- жду хѣлъ все эхо далеко не досхигаохся ві.
точио, чтобы убѣдиться въ совершенной книгѣ. Мы не будемл. осханавливахься на научной херминологіи и высокопарпости вынсдрдгоддости книги.
ТТ. II.
431)
Свѣтъ и что отъ него происходитъ. раженій, которыми охлячаюхся почхи всѣ
Изд. «Досугъ и Дѣло». Спб. 1880 г. Ц. 25 іс. изданія «Досугъ и Дѣло» для народа; нс стаиезгь говорихь и о хозгв, чхо, ло нашсму
53 стр. (Съ 15-ю рисункамті.)
Брошюра посвясдена опнсадію явленій, .мнѣнію, пи одно явлеліе не можехъ быгь
ионяхо при тѣхъ об ьясненіях7>, какія даются
основанныхъ па преломленіи и отраженін
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въ книгѣ; m u укажемъ только u a то, что яснить b j . псмногихъ словахч>, во, все-таки,
ві> книгѣ понадаются слова, ирямо лротиво- болѣс или менѣе иаучио о томл., что ироположныя тому, что, очевидно, хотѣлъ ска- иоходитъ въ исчи ст, горяіциыъ углсмъ и съ
зать авторъ; напр., на стр. 7-й читаемъ: дсрсвозгі), что такое дьшъ н отчего оігыіро«Чѣмт. прямѣе, отвѣсиѣе иадаютъ на зсмлю исходить, какт. ироисходигь нагрѣваніе, что
лучи, тѣмч. меныие евѣта будетъ отъ нихъ такое угарт. и какъ образуотся oui.. Отвѣты
нолучаться; и щюисходитъ зто оттого, что на эти вопросы вышли пе одішаково удаччѣмъ косвеннѣе лучъ, тѣмъ большсе иро- иы. ГІѢкогорыя элементарныя свѣдѣнія, какь
странство имъ проходится, a вмѣстѣ съ тѣмъ наир. о иеобходимооти для горѣнія яііитока
п оелабляется сила свѣта». Удѣеь всс про- киелорода, объ образоваіііи углскислоты ири
тнворѣчіе происходитъ отт> замѣны одного соединеЕііи углсрода дсрсва ci, кислородомч,
слова другішъ, a между тѣмъ иротиворѣчіе воздуха; о томъ, когда бываеть угаръ, на:»то можетъ сбить съ толку мало-свѣдущаго сколько oii'i. врсдспъ и как/і. избѣясаі ь его—
можію іючсрцііухь изі> кииги. О томъ-жс,
человѣка.
Н а стр. 50-й: «Если иринять вещество, изъ что такое дымъ, какъ образуется окіюь углекотораіо состоятъ иадающія звѣзды, за газъ, рода (угарч.) и что происходитъ ві» ііечи съ
то мсжду болидами и звѣздами разница бу- горяпі,им'ь дерсвомь, лолучается вссьмасмутдетъ весьма иичтожна, такъ какъ болъшая ноо іюіштіе.
Далѣс авторі» вкратцѣ говоригь о нрочасть болидовч) имѣст'ь иссомпѣпно твсрдос
исхождеиіи каменнаго угля, о пронсхождосостояніе».
Здѣсь ужс трудпо иоиять, ночеыу разница ніи торфа и о достоинствѣ калідаго вида
ничтожна, и ири какихъ условіяхч. была-бы лослѣдняго. Добываніс свѣтильнаго газавбьона болѣс значитсльной, но холько, конечно, яснело хотя кратко, но довольно лонятно;
нс тогда, еслибы и тѣ, и другіс состояли изъ обьяснеліе жс устролства газолетра, пе смотвсрдаго вещества или изъ газа... Обратимъ тря иа лриложенлый рисулокъ, чрсзвычайно
виимаиіс еще па одну мслочь: на страпицѣ исудовлетворительло; рисупокъ леотчстликь
18-й іюмѣіценъ рисунокъ, должслствующій и части газометра ле обозначепы, какъ-бы
иояснять явленіс радуги, съ лучами солица, слѣдовало, букваші.
Вгорая половила книги посвяіцсла объидущими чрсзъ дождевыя капли къ глазу
наблюдателя. Солнде обозлачено на риеушсѣ ясненію горѣлія свѣчіш. Соетавлена она,
французскимъ сдовоагь soleil, лѵчи—гоще и какъ кажется, ло лекдіямъ профессора Фаviolet. Положизхъ, что рисулокъ этотъ ни- рэдея, и хотя представляетъ самое краткое
сколько ие ві. состояніи иоііочыіезнаіош,ему, извлечеліе изь нся, но, все-таки, даетъ пооблегчить лолиманіе заколовь отраженія и ллтіе о составныхъ частяхі, нламеяи, о тозгв.
цреломленія лучей; ио можно думать, что гдѣ ироисходитъ горѣніе и отчего зависятъ
іюмѣщался о е ь , ио крайией мѣрѣ, сь цѣлью блескъ и жаръ лламени.
облегчигь понимаиіс того, что неяонятно
Въ заключеніс авторъ говоритъ нѣсколько
безъ рясуыка,—ипачс нс стоило его и вомѣ- словъ о приготовлеліи кероеина, о добывавіи
ідать. Къ чему-же тутъ въ народноіі книжкѣ горнаго масла и яриготовленіи керосина и
эти rouge и violet? ІІовторяемъ, это, можетъ шандорина (весьма неясио) и уяазываехь
быть, и мслочи, no из'ь этихъ мелочей вы- мѣстиости, богатыя источниками гориаго малсшіется, иаскодько мы можемъ ішогда быть сла.
невнимателыіы къ тому, что иредлагаемъ
Оиытъ иоказалъ, чго книга читаетсл и лонароду.
пияается съ болъшимъ трудомъ (кромѣ укаВообіце, книжка если и можетъ быгь до- занлыхъ выше злементариыхъ свѣдѣній, въ
ступна, то весьма иезшогимъ изч, иаиболѣс большипствѣ случасвъ ужс извѣстлыхъ лѣіюдготовлснныхъпростолк:»динов'г>. Мы давали сколько лодготовленньшь читателямъ изъ
ес взрослымъ н развитымъ ученицамъ Вос- другихъ кпигъ). Мы давали ce одлому изъ
ісресной піколы, и, пе смотря н а то, что наиболѣе развитыхъ деревслскихъ ларлей,
книжка показаласъ имъ иптсресной и фак- окончившелу трсхлѣтній курсъ лародной
тическая сторона была усвосиа, причины школы и читавшсму пемало лоиулярныхъ
оиисанныхъ явленій остались виолнѣ нсію- клижекг. ио различнымъ отдѣламъ естествоиятыми.
II. П.
зналія. Хогя онъ и старался кос-каяч. от432)
Н ѣсколько словъ объ отопленіи и освѣ- вѣчать на лредложенпые воиросы, но тѣмт.
ле менѣе заявилъ, что полимать ce очепь
щеніи. NI. К. Іііевъ 1874 г. 32 стр.
Н а иервыхъ двѣнадцати страничкахъ зтой трудно. Въ виду такого заявленія, a гакже
чалснькой книжсчки авторъ старается обь- и ло личному впечатлѣпію, вынесснлому
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послѣ чтенія книги, мыдолжны сказать, что ііередачу фактовъ; вотъ иочеыу механичеекія
читать ес ст> іібльзою возмолсно только съ яроизводства в ь тѣсномъ смыслѣ иочти совсробъяснеіііязш учителя. Вгь дротивномъ слу- H1CUHO исключены изч> нашей книжіш, a въ
чаѣ нонятіс о дроцессѣ горѣнія долучится обработкѣ хлонва мы не шли далѣо ігрлденіл.
весьыа поверхііостпос и смутное.
Затѣмъ мы ue стояли особенио за иоелѣдніл
II. 11.
усовсршсиетвованія въ ироизводствахъ, какъ
433)
Какъ и отчвго? Вопросы и огвѣты о иотому, что оіги заключаются вч, уиотреблсніи
главнѣйшихъ физичесішхъ явленіяхъ и за- сложиыхъ машинъ, такъ и ио той иричинѣ,
конахъ ирироды. Сост. В. А ы д р е е в ъ . Изд. что уровснь яоложенія фабрикч. н заводовч.
2-е, донолпеішое. (С’і> рисунками в г>текстѣ.) въ Россіи очень низокъ» (стр. 2).
Кіѳвъ 1880 г. Д. 30 к. 77 стр.
Такимъ образомт. цѣль книги u отчасти
Мы не будемь нодробно останавливаться методъ изложеыія для пасъ выяснилиеь.
па содержапін кішги, a яриведемъ лишь иа- Востараезіея нередать вкратцѣ содсржаиіе
звапія нѣсколыпіхь главъ, наіір.: «Отчего иѣкоторыхь разсказовъ.
трудно лошадямъ сдвинуть экипажъ съ зіѣВъ первомъ изъ гагхъ — пПыкъ11 гово])ится
ста»? «Какъ стѣнпые часы іюказываютъ вре- нѣсколько словъ о выіюсливости и певозмумя»? «Отчего человѣкъ тодетъ»? «Еакъ яере- тимости ііатего домашпяго быка, даетея
лить жидкость въ другон сосудъ, не чериая краткая характеристика буйвола и бизопа
ея»? «Какъ узнать тіысоту горы при домоіди съ довольпо живьшъ оііисаніемъ охоты за
баромстра»? «Гіероновъ фонтапъ и яожар- ними; иакоиецг,, указаиа иольза, приносимая
чсловѣку бъікозіч, при жйзии и иослѣ сыерти.
пая труба». «Какъ происходитъ музыкальный
тонъ»? «Какь солнце рисуетъ намъ предРазсказь 2-й —„Свѣта болыие\и отіисывастъ
вкратцѣ нсторію иостеисннаго улучшенія
мегы»? и мног. друг.
Изъ этого яеречіія видію, что книга иред- оевѣтитслыіыхъ матеріаловъ. «По улнцамъ
ставляетъ рядъ обт.яененіп различпнхъ фи- Ниневіи въ огромныхъ вазахъ горѣлъжиръ,
зіічеекихт. явленій, уясішть которыя мы не освѣіцая все вокрутъ иакъ дяемъ. Жители
всегда можемъ, или иотому, что не знаемъ не бояліісь иоііастъ въ лужу или етушіѵться
физическихь законовъ, на которыхт. осио- лбомъ обо что-шібудь». Дома освѣщались
ваны они, или-же хотя u знаемъ пхь въ тео- тѣмъ-же жиромъ, горѣвшішъ въ вазочкахъ
ріи, по не всегда можемт. нанти связь между Потомъ ириду.чали изъ сала дѣлать свѣчи.
ними и даннызш явленіями. ІІутеыч, крат- Свѣчи быліі дуриы, ііо лучше сала; далѣе
каго объясненія такихъ явленій автоі>у удает- іюявились восковыя свѣчи, вытѣснившін
ся наиоынить читателю тотъ или другой изъ еальныя йзт» богатыхъ домовъ вт. жилища
законовь физики, то или друѵое изъ общихъ бѣдняковч.. Наконедъ, научилиеь очищать
свойствъ тѣлЧ),—ііо ішеино только паиомнить сало н нридумалц ламкы. Кояоть сала повела
человѣку знакомому съ ншіи. Для неподго- къ изобрѣтенію (Аргандомъ) лампы со стекіовлеинаго же читатедя будутъ ненонятны ломъ. Въ кондѣ разсказа въ немногихъ слоочень лногія изъ объясненій автора, такъ вахъ говорится о яриготовленіи макалыхъ
какъ объясаенія эти далеко не всегда до- свѣчъ, дёреработкѣ сала въ стеаринч,, о свѣстуішы и удовлетворителъны. оакоіюві. фн- чахт, литыхь, слермацетовыхъ, яарафипозики по этой книгѣ изучихь нельзя, a, ue выхъ, дальмовыхъ и о яриготовлеиіи мыла.
Въ разеказѣ 3-мт, —„ Каменный уголь“ изобзная этихъ законовъ, не поішешь и указанражается картина раститсльдости камешюнаго явденія.
Считаемъ иоэтому книгѵ не только нещш- угольнаго деріода, говордтся объ образованіи
годною для самостоятельнаго чтенія народа, каыеянаго угля и добываніи его.
ио и не особенно иолезиою въ рукахъ неДва разсказа додъ одииаковызіъ заглавіемъ:
,, Какъ Михайло въ ІІитерѣ служилъ“ яосвяіюдгоховленнаго учителя.
II. П.
134) Разсказъ о фабрикахъ и заводахъ. Сост. піены оиисашго дребыванія Михайлы на гаК. В е б е р ъ . (Ст, 23 рисункаыи.) Издаиіс зовозіъ и сахарыом г> заводахъ. Разсказы, до«Дѣтской Библіотеки». Спб. 1881 г. Ц. 80 к. видимому, назиачепы для того, чтобы дать
121 стр.
дѣтямъ понятіс о добываяіи газа и сахаі>ном'ь
Цѣль книги, какъ говоритея вь предисло- нроизводствѣ; но въ нихъ больпіе отведено
віи,~познакомить дѣтей вт> легкой яовѣство- мѣста оішсанію мыслей и чувствъ самого
ватсльиой формѣ ст. ирикладнымъ естество- Михайлы дри видѣ диковішныхъ для пего
знаніемъ. «Мы старалисг.», гово])иті> сос.таші- зданій и ыашинъ, нежеля одисанію дроизводствъ, такъ что въ смыслѣ сообщенія знагель, «насколько могли, устраниті. во всѣхъ
ній разсказы очень неудовлетворительиы. Въ
разсказахъ сухую, хотя-бы и яонятную
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коііцѣ иорваго разсказа, чмтаечі. такін строіси: «Болыиую картину, иоторая помѣщена
здѣсь, сриеовадь для Михайды пріятель его.
Рнсовать-то онт, искуеникъ, да позабылт. тольісо на картинѣ трубы, идѣгазъ ирохлаждается.
цомѣсгить. ТІу, да пичего —сойдетъ и тавъ».
l i a самомъ-же дѣлѣ при разскавѣ иѣтъ
иикакой картипки. Видъ кавоинго завода
иомѣщенъ при развкаиѣ „ Камениый уголь1''', ио
такъ какъ онъ не иодиисанъ, a сс.ли принять
во внйманіе, что,< «шріятель» иозабылт. нариеовать весьма оуществеиную чаотгі газовато
завода. то иомѣщать такую картинку въ
ігадсждѣ. что «іі такъ оойдегь», совсѣмъ не
слѣдовало.
Ііъ разсказѣ ,,Какъ Ообшаюшь огоиь“ даетея
аонятіе о фрсфорѣ, постеиеішоыъ усоверіпенствованпі епичекъ и фабрикаціи ихъ.
Въ разсказѣ мНебыоалые разсказчики!" дѣло
мдетъ о выдѣлкѣ кожъ. Начинастся разсказь
с.ъ моыента рожденія телеыка y нѣкоей Алішы.
оцисываетси, ваісъ Алсна холнла его. какъ
иотомъ йродала мяснику, который содралъ
оъ него ііЕюуру, a какъ аотомъ выдѣланная
уже коѵка встрѣтилась ві. коморкѣ сааолсиика со своей землячкой, еальной свѣчкой,
іі вс.туаила <л> нені вь разговоръ. 1іл> нимт>
ярисоединились: синяя краскіцікоюрая «служила иреждс рогами и копнтами» тоыу староетину быку, изъ котораго нроизошла
свѣчка, н столярный клей. К ож а разсказала
ироцедуру своей выдѣлки, клей—свою исторію, a иеторію оиней краеісн,—«берлинекой
лазури»- вкрагдѣ разсказалъ оамъ авторъ.
Разсказъ этотъ скорѣе забавенъ, чѣмь
дастъ дѣйствителъное ионятіе о выдѣлкѣ
кожъ. ДѢтяііъ нравится форма изложенія;
смѣются они нри оііисааія разяичныхъ огцущспій кожн во вреші нередѣлокъ, въ которыхъ побывала она, н совершеішо игнорируютъ дѣловую сторону разсказа. Болѣе-же
взрослыс недовольны неясяымч, представленіемъ о яроизводствѣ, находяті. сго слишкомъ дѣтскимь и іготомѵ иеиитереснымъ.
Въ разсказѣ „Лет, хлопокъ и конопля“ изображена картииа троігическихч. лѣсовъ, съ
ихъ пернатымъ паселеніемъ, и плантаціи
хлопчатника, съ краткимъ описаніемъ самато
растенія и грустпой картиной невоаниичыгхч.
работъ на илантаціи: «иолнце етрашно жжеть
аожу несчаотвыхъ неволі.никовь; тучи моіпекъ облѣйили ихъ, погв течстт. градомл..
ио остаиавливаться нельзя. Е два негръ ігодшіметъ руиу, чтобы отероть ручьи ііота съ
лица, тяжедая плеть смотрителя свиститъвъ
воздухѣ»... «И так/і. мучасть одингь человѣкъ
другаго въ црекііасной странѣ, гдѣ растенія
Что читать иароду?

n животныя дамп. вкуспул> и сытную mnuy.
! порхают г. садіыя красивыя п гнцы н бабочкн,
a земля даотъ больше всего золота. серебра
и драгодѣнныхт» камней»...
К.артнна лркая, ироизводягцая ілѵбокоо,
нотрасаюіцее впечатлѣиіе! Но чтобы опа
была правидыю понята дѣтьми, иеобходимо
уясненіе того, какимт. образомт. нсгръ и плантаторгь стали ві> такія ужаічіыя отпбшепія
другь kt. другу, a такжо н того, что зта к'артина риеуеті. времена ужё минувімія.
( Істалыіая часУь лтого разикааа ігосвяіаена
описанію наружнаго вида льна и тоіо, каісі.
его дергаюгь, еушатъ, мочап. и трсіглнѵгь,
1 чсшут'1. и прядутъ.
Разсказі. но даетгь никакихъ новыхт. сйѣ} дѣвій тѣыъ, іѵто читалт. въ « Родиомъ СловФ••
Какг рубагика въ полѣ вырослаи.
Разсказъ „Искусныіі Уірядіілыцикь'1состовтт,
ві. оіпісаіііи жизни u работь шелковичнап)
червя.
Равсказі. „ Во что мы оОѣааемся" дасгь
краткое иоиятіе о различныхъ машииахъ
для очищевія хлопка, о иряднлтліой машинѣ
I «Л(.ени» іі иечальйой судьбѣ изобрѣтателн ея
Гаргревиоа; о иряденіи льна аішою вт> дсревияхъ n етриЖкѣ овецъ.
13т> разсказѣ „ Чѣмъ и какъ красятъ* опи] оывается разведеніе и собираніе копгешілн,
i —ириготовленіе краеки инднго, рубка сандальнаго де]іева, разведеніе ліарспы и, вт.
заключеніе, приготовленіе анилинпвнхъ кра,(“,окъ. ІІонятія обо всом і) этомл. даются очетп.
новсрхностныя; напр., вотт, как.т> говоритея
о ириготовлсніи аннлнновыхі. красокт.: «Вы,
I вѣрно, любовались вь ыагазйыахъ на шел: ковыя, атласныя и другія матеріи, oiijianiciiньіи вь самьгс нѣжнйе цвѣта. Кажется, что
пыпшыя розы, тюлыіаны, геОргины и оісро.чныя ігезабудки и гвоздика отдали свои цвѣт, ки на краски. A каісв вы думаете, изъ чсго
эти краски іюлучаютспѴ--- Иаг. черной вонючей смолы, которой смазываютъ аолеса
и смолятъ лодки. Её нагрѣваюті. ві. закрытыхъ кбтіахт, съ грубой; ио трубѣ изъ о.чолы
выходнть б е н з и н ямъ чистятъ жирныя шітиа иа іглатьяхі,. Изт. бсзцвѣтнаго бензина
дѣлаюгь желтоватую Жидкосгь съ иріятнымѣ
миндальнымъ запахомъ—мирбаноЬо масло; a
і изг. этого масла ужь готовяп. тѣ краски, о
которыхъ я говорилъ» (стр. 68).
Мы тіе станемч. персдавать сОДержаніе
осталыіых і, раЗсказовъ, такт. какт. зто заияло-бы слишкомя много мѣста, и приведеіяь
лишь заглавіа ихъ: „Сладкія р а с т е и і я „ Н а
что годятся старыя тряпкии; „ Что лежитъ
I нп письменно.чъ стол7ьи;
„Стекла и зеркала“;
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„ Кикь дѣлпютъ та р е л к у Пр е в р а щс н і е ячмеинаго л с р я а „Нино и медъи.
Всѣ разсказы написаны, очевидно, яе для
простаго народа, a для дѣтей высшихъ сосдовій, a ііогоыу мы нс будемъ останавливаться на указаніи множества словъ, совершенно нелонятныхъ народу. Скажемъ
только, что для самостоятельнаго чтенія дѣтядіъ кнлжка ис годится. Для младшаго возраета большинство разсказовъ читать будетъ
скучно, благодаря дѣловой подкладкѣ, какую имѣюгь они. Замѣчено, что дѣти чятаютъ охотно дѣливыо разсказы только въ
присутсівіи взрослыхъ, къ кохорымъ ОІІИ могутъ обращаться за поясиеніями. Для болѣс
же серьезныхь и взрослыхь читателей, дѣйствительно интвресующихся узнать о какомънибудь производствѣ, многіс разсказы иокажутся слишкомъ дѣтскими и недаюяіими
яснахо представленія о, яредметѣ. Въ томъ
и въ другомъ случаѣ разсказы нуждаются
въ лояонспіяхъ и додолненіяхъ учителя или
руководителя чхеніемь.
На освованім всего выіиесказалнаго мы на*
ходимь, что въ народной школѣ она можеть
ияѣть мѣсхо только какъ внига, дающая матеріаль для бесѣдъ учителя. Вирочемъ, если6ы кто-дибо лзъ любознахельныхх. ученнковъ
народныхь ліколъ ложелалъ прочесть ее на.
дому, то, конечно, давать ее виолнѣ возчожно.
К акъ на болѣе иолные и об(;тоятельиые
равсказы мы можемъ указать на слѣдуюлііе:
„ Какг ообываютъ огонь“; „ На что годятся старыя тряпки“: „ Сгпек.ш и зеркила“: ^Какъ дплаютъ тарвлку11; „Сладкія раствнія
Н. II.
ІІриміьч. Peu. см. «Дѣхскій Садъ» 1871 г. охр. 141.
Ліедагогическій Листоьъ» 1874 г. № 1, схр. 70.
435) Что иомната говоритъ. Изд. Фребелевскаго Общесхва. Снб. 1880 г. Разсказь Ав с н а р і у с а . Ц. 5 0 к. 28 стр.
Этотъ разсказх. можно считахь са.мымь
слабымъ изъ всѣххі, вошедшихъ вх. серію
изданія С.-Петербургскаго Фребелевекаго
Обідсства. Вотъ схо еодержаиіе.
Ііочъ. Въ дѣтской тсмдо, но мальчиву Вавѣ
не сиится. Ребенокъ онх. любозвательный,
головка его рабохасхъ, и вопросы: иочемѵ
это такъ, a нс этакъ, изъ чехо сдѣлаво и
откуда берется,—не даютъ ему уснуть. ІІаконедъ, сон'ь одолѣваетъ, и вохь, слышитъ
Ваня, всс вь сго комнатѣ заговорило, все
зашевелилось. Схулья, стилы, ключи, гвозди,
желѣзвая вечка, рукомойнивъ, графинв со
етаканомъ, обои и, наконедъ, дниги начинаютъ разсказывать исхорію своего лроис-
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хождеяія. Они кричатъ, слорятъ; каждый изъ
вихъ ставитт. на видъ свое превоеходство,
причемч, ови далеко ие разборчивы въ своихч, выраженіяхъ; наир., стулья, разскавывая о томъ, какь ихъ емастсрилъ столяръ.
утверждаютъ, что они вч> чести y людей.
«Въ чемч, честь-то»?спрашиваеть ихъ схолъ;
I «что задомъ къ вамх. довердутся да дрямо
Î в'і> лицо сядутъ» (стр. 7)?—Выражсніе далско
не изялщое!
Вт. эхомч, разеказѣ, какъ и въ «Ичелкѣ
Мохнаткѣ», г. Авснаріусъ хочехъ во что бы
то пи етало поучать ребепка, но поучать по
евоему, дѣлая изъ науки скучдую забаву. И
, вотх., на 28-ми страницахъ крупнаго шрифта
явллетея дѣлый курсъ технологіи, олисаніе
! вроизводстві, желѣзнахо, гончарнаго, етекляннаго, бумажнаго и, наконецъ, ховорится
о книголечач:аніи и даже о лиоателяхъ: «Виі сатель все видитъ, все слышит'і>, да лотомъ и
олиліетт.» (стр. 25).
Всѣ эти свѣдѣнія, какь научный матеріалъ, не выдерживаюгь критики, Результатомъ лодобнаго чтенія является крайне сбивчивое, безсвязное и ловерхносхное понятіе
о томъ, изъ чего и какъ сдѣланы различные
лредметы, окружающіе ребенка.
•Заканчивая разсказъ, авторъ еовѣтуехъ
дѣтямі, «раскрыть глаза, упіи, тлядѣть кругомъ и елуиіать хорошенько: не только комната,—весь мірч. вояругъ ваеъ внятпо заговоритъ».
Совѣтв хорошій, ііо, кч, соасалѣнію, раяеказы х. Авенаріуеа не научатъ дѣтей лрислушиватьея въ голосу ирироды, не научаті.
любить n интерееовагься сю.
А. Г.
Приміьч. Рец. ом. «Пед. Лиот.» 1880 r., стр. 26;
«Библіогр. Лиот.» 1881 г. стр. 57.
Вотъ чхо да.іи нам-ь наиіи наблюденія лрииересиросѣ учели цч. отиосигельно кинги „ Чтр
комната говоритъ“ Авенаріуса.
До стр. 12-й дѣти передаютъ лрочитаннос
удовлехворительно; сь 12-й же пачішастея
страпінѣйшее смѣшеніе иолятій.
— IIро руду и про дыру не могу разска.
зать! говоритт> одна.
— Тутъ все слова незнакомыя! ховорить
другая и т. д.
11а етр. 17-й ловторястся то-жс самое:—
соль, глазурь, землица, г.іина, зола, лоталіъ,
все уто сплавливается пе вч> огнѣ, a въ головѣ ребеиііа.
Н а стр. 20-й ироисходятъ недоразумѣнія
I въ томъ-же родѣ.
— A разскажи мнѣ что-ыибудь ографинѣ
j и о стаканѣ, говорила я маленькой ученидѣ.
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— Они обое прежде тряпками были, a
ііотомъ бумагой, отвѣчаетъ она.
Оказываетея слѣдующёе: «А вы то что-же
вторую жизнь жйвете»? нрозвенѣлч. графииъ.
«А то как,ъ-же? отвѣчали обои: «наіла иервая жизнь была тряпичная, нагаа вторая—
бумажиал» (стр. 20).
Такое смѣшеніе понятій можетъ произойти только при чтсніи книги, недоступной
дѣтскому пониманіт вообіце. Не въ силахъ

V.

такжо иередать дѣти встрѣчи двухъ валиковъ (стр. 22).
Лримѣч. Гец. см. «Ііибліографнчвскій Листою,.
1881 г. № 1, стр. 57; «Народніш Школа» 1880 г.
№ 8, етр. 35; «Ііедагогическая Хроішка» 1881 г.,
стр. 122; «Иедагогическій Лиетикъ» 1880 г., стр. 02;
«Женское Образоваиіе» 1880 г. ,№ 1, стр. 44;
«Молва» 1879 г. As 353; «Иедагогическій Музей»
1880 г. № 1—2, стр. 65—70.
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436)
У рабочихъ людей *). А. О в т р о г о р - на своего собрата-охотпида, изнодивілаго
с к а г о . «Наша Библіотека». Снб. 1876 г. дичь, которая сму самому сь такимъ груЦ. 1 р. 218 стр. (Съ 25 картиниами.)
домъ доставалась.
Разбираемую книгу можно-бьт раздѣлить
Люди жили в'і. і/остоянпой враждѣ между
на три части. Въ первой авторъ знакомитъ собою, убивали Другъ друга, a въ минуту
читателя съ полевыми работами, съ земле- голода, вслѣдствіе неудачиой охоты за жидѣльческими орудіями, употребляемы.чи при вотными, смотрѣли на труіп. убитаго ими
этомъ, съ устройствомъ мельницъ, съ домаш- человѣка, врата, какл. па кусокъ того-жс
ними живогными, служащими человѣку въ мяса, которымъ мождо утолитъ свой голодъ.
его хозяйствѣ, и, наконецъ, cf. друзъями и Голодъ сдѣлалъ дикаря людоѣдомъ. Пропіло
врагамги сельскаго хозяина въ видѣ различ- много времени, пока дервобытнне люди, наныхь личинокъ, бабочекч., жуковь н нтидъ. ученныс одытомь, a отчасти руководетвуяеъ
Во второй частм ѵоворитея о иѣкоторыхъ ііримѣромъ тѣхъ-жс животныхъ, стали жить
промыслахъ и о жизви рабочаго люда, из- і обідествами и иерешли къ болѣе мириой
бравшаго эти отрасли труда срсдствомг. ово- j осѣдлой жизии.
его существованія. Наконедч., третья часть
Тогда-то началось постопеднос пршрученіг
книги отдана жизнеоігисанію человѣколюби- животпътхь: собаіш, какъ товариіда на оховой Анны Биж.ель («Сеетра Марта»), Тома- j гѣ, быіса и осла для деревозки тяжестей в
са Гуда, Георга Крабба—-антлійскихъ яисате- д ія исполненія домапшихь работъ н другихъ
лей и англійскихъ поэтовъ.
животпыхъ, доставлягощихъ постоянный заВъ сгатьѣ „Лолъза прирученія животны.ѵъ
иасъ свѣжей гіиідв.
отноеящейся къ описанію труда зсыледѣльВыпіедриведенная статья изложена въ
ческаго, авторь, заглядывая во времена до- высгаей стсігсіш ітопулярно, языкомъ доступисторическ.іи, рисуетъ картииу постёпейнаго нымь. Она ирочтется сь иптсрссомъ даж.о.
развитія человѣчесхва. ііогда иервобытдые мало иодготовленнымъ къ есрьезному чтепікі
люди вели жизнь дикую, брбдячую, прячась иростолюдиномъ.
вь непроходимыхъ лѣсахъ и пещерахъ.
Этого нсльзя сказать о слѣдуюідсй статьѣ1
Окруж^нный со всѣхъ сторонъ оиаспостями, озаглавлеиной „ ТГольза отъ четвсроногихт, д»безпомощный 'нсредт. грозйыми явленіями маіини.гъ живо тныхъа. Объясняя употрсблгдрироды, человѣдъ - дикарь долженъ былъ ніе различныхъ частсй животныхъ; мяса,
развить вь себѣ силу физическую и смѣ- молока, ідерсти, сала, костей и домста,—
лость. Стараясь добыть себѣ пищу и одежду, авторъ употребляетъ выражешя и Хермины,
охотясь за дикими животньши, первобытный неионятііые читателю, совсрліешіо незпадочсловѣкъ, естсетвенио, смотрѣлъ враждебно мому съ химіей. Н а стр. 63-й авторт. обл.ясняетъ химдческій составл. идуідихъ въ пи*) Помѣщаемъ эгу княгу въ настоящій отдѣлъ, щу частей животнаго организма и говоритъ
нотоііу что, за исключеніемъ двухъ разсказовъ— 0 бѣлковинѣ, фибринѣ, каэеинѣ, пептонѣ и т. д.
«Сестра Марта» и «Томасъ Гудъ», она всецѣло каН а стр. 65-й упоминается о грудобрюитой
сается сельскаго ховяйства или вопросовъ весьма преградѣ, о мышѵ.пхъ. На стр. 67-й слишкомъ
близкихъ къ нему.
01 ; ! сжато объяснено употребленіс крови при
26*

4 T 0

Ч И T.'A T f>

H A P 0 Д y?

очиіценіи caxapa. При этомъ говорится o ca- ковъ сдѣлала ехо влаетедйномъ веелсиной,
харѣ изъ сахарнаго тростника, употребленіе не ііредвидяіцимъ конда своимі. стремленікотораго y насъ мало извѣстно, a о свекло- ялх. ѵі усоверщеаствованіямъ цивилизованвичпомъ сахарѣ вовсе ne уіюминается. Уио- ной жизни.
треблевіе сала и приготовленіе свѣчъ даютъ
Но чтобы досхигнуть возможности польтакже самое смутное ііонятіе объ этомъ про- зоваться всѣмй благамй цивилизаціи, жить
иэводствѣ. Это, впрочемъ, единственнан спокойно, сытно и оирятио, сколько хруда.
статья изъ всей книти, не виолнѣ доступно лишевій, нсврерывлой дѣятельносхи выианаиисанная для читателя простолюдина.
даетъ ва долю человѣка-труженика! IIa всѣхъ
Переходя къ нромысламъ, составляющимъ предметахъ, насъ окружающихт., осхавлены
ежедневное пропитаніе людей, смотря по имч, какъ-бы каили кроваваго иота. Какх.мѣстности, иыи населениой, авторъ овиеы- же ве ировикнухься любовью къ этому схраж,ваетъ рыболовство на берегахъ Ііасиійскаго дущему, рабохящему люду?! И вохъ, авхоръ
моря, говоритъ о работахъ на ватагахъ, гдѣ въ ковцѣ своей квиги рисуетъ намъ образч.
сортируетея и цросаливается рыба. Чрезвы- вросхой крестьянки—Анны Вижель (въ мочайно иптересно описываются жизвь и тя- нахиаяхъ сестры Мархы), кохорую въ копжелое занятіс бурлаковъ на Волгѣ.
цѣ прошлаго и въ началѣ нынѣшняго сіоМѣста земнаго шара, локрытыя лѣсами. лѣтія зва.іъ каждый раценый солдахъ, важдаютъ соверщенно другое нанравленіе труду дый бѣднякг. и благословдялх» ся благохвочеловѣческому. Тамъ то и дѣло сверкаюхъ рительвость.
тоиоры, цдеті. дѣятельная рубка лѣса, охиравA вохъ Томасъ Рудь и Георгъ Краббч..
ка его въ ыѣста населенвыя ио савнымъ доро- апглійскіе писатели, вроложиыпіе себѣ догамъ и сцлавъ его но болышімъ рѣкамъ. Въ рогу въ жизни уисхвеннымъ хрудомъ! Вылѣсъ ходятъ и охотники за дшшмъ звѣремъ, шедъ изт, нищеты, добившись самостолтельгдѣ водвергаются часто большішъ овасно- паго лоложенія въ общесхвѣ, ови ие забыстямъ въ хуехыхъ чаіцахъ, изрѣзавныхъ боло- вали вужды, окружавшей ихт. вь молодоети
тами и чарусами (трясинами).
и, продиквухыѳ горячею ляібовью и состраАвторь заставляеіъ читателя заглянуть даніеиъ къ человѣчесхву, оідавали все, что
внутрь зеыди. И тамъ ввдна рука человѣка, имѣли, веимуіцему брату. Что за дѣло, что
и туда цропияъ онъ со своею. дѣятельноетью. эхи люди были ве руссвіе! Руескій чиОнь доетаетъ изъ мрачіш хъ рудниковъ ме- тахель-крестьянниъ лоймет-в ихх» заслугу
галлы, каменный уголь, соль. Но еодь ле- персдъ человѣчсствоііъ.
жиіъ вс въ одвихъ пластахъ зсяной коры:
Книха г. Острогорекаіо—«У рабочнхъ люнадо ее умѣть добыхь и изъ воды въ еола- дей» такъ и просихся въ руки дѣтей народныхъ озерахъ, и изъ не вполвѣ высохшихъ ной школы или храмотнаго креотьянина. Въ
басеейновъ. Мвого богатствъ скрываетси и вей овъ увидитх, такихъ-жс рабачихъ людей,
на днѣ океановъ: кораллы, губки, жедчугъ какх, и онъ саыъ, трудящихся для общаго
схороиевы глубоко подъ волнамн, и, кажется, блага.
нс достать ихъ чсловѣку. ЬІо вотъ являехся
Вопросы:
водолазъ въ своемъ орипшальномъ костюмѣ
Чѣмъ завнмается сельекій хозяипъѴ
u бсзстрашло овускается на дво морское.
Всегда-ли онъ, какх, тсдерь, быль окруВсѣ этн богахства земли, все, чхо человѣк і.
еьумѣдт, извлечь изъ окружаюшей лрироды, жевъ дрдгажщши живохньшаѴ
Дохожи-ли были цервобытшде люди на ныіюхрсбляется часхью мѣотнымн жителями,
часхью развозится въ охдаленвыя страны; ыѣвівихъ?
Чѣяъ заннчаюхся люди в а береіахъ рѣдъ
люди обм.ѣниваются добыхыдіи ими вродуктами. Авторъ риеуехх> обрааъ добродупшаго 1 и морей?
Чѣмъ занаиаюхся лвхди вх. лѣсистыхь ^хѣстчумакд, идуіцаго за обозомь ло обвіирнымь
ностяхъ?
,
ехеиялп. Россіи. Расходяхся ло далеклмт> го- •
Откуда добываются матеріалы, камснпыіі
родамъ н офели (коробейшіки), леся свой
товаръ ва логучихъ ллечахъ и привлекая 1 ухоль и соль?
Что такое водолазъ и ісаково сго занятіеѴ
ииъ взоры дерсвенскихъ житедей,
Какимъ иутемъ первдаюіь людв добыхые
ЛІлогому научили человѣка вужда u необходияосхь снискивать ссбѣ и ссмьѣ ежедвев- ими нродукты взъ одвой ііѣсхцосхи въ другую?
Почему въ настощцре время извознмй вровое лропитаніе, Ола заставила, ехо выйти
изъ сосхоянія лервобытнахо дикаря, ода со- мжселъ сталх. .эденѣе раснростраценх>?
Кто была Анна Бнжель?
верши.іа надъ нимъ чудо: чсрезъ ыного вѣ-
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Вогѵросы:
К акая была заслуга передъ людьми Томаса
Ііакіе главные сорта яочвъ?
Гуда и Георга Крабба?
А. Г.
ІІримѣч. Рец. сн. «Спстематнч. Обворъ Руеск.
Какъ ихъ разлагаютъ по частямъ?
Народно-Учебн. Лит.» 1878 г., стр. 241; «ЦерГдѣ лреимуществеяно яаходятся солонковвый Вѣстпикъ» 1879 r., № 1 .
чакя?
Броіпюра понятна и интересна для кре437) 0 т о и ъ , что происходитъ въ воздухѣ.
стьянч» и хозяевг,.
Г о р б у н о в а . Сяб. 1880 г. Ц. 10 к. 27 стр.
Примѣч. Рѳц. см. «Сиотематич. Обяоръ Русся.
Въ книжечкѣ сообщается о необходимости
воздуха для жнвотныхт, и растеній; о томъ, Народно-Учебной Литературы» 1878 г., стр. 719.
439) Обработка почвы. И. А. С т е б у т а (ст.
въ какія времеяа года и части сутокъ бываетъ наиболѣе тенло и холодно; отчего 33 риеунками въ текстѣ). Москва. 1871 г.
ііроисходятъ вѣтры и какіе ивч> нихъ при- Ц. 50 к. 44 стр.
носятъ тепло и вдагу, холодъ и сухость; обт» i Сочиненіе зто вполвй научнізі; точио язобразованіи ігаровъ и значеніи дождей для ложены пріемы серьезнаго раціональнаго
земледѣльца. Какія растенія боятся морозовъ, хозяйства, усвоеинаго на западѣ. Теоретнкогда ихт» садить и какъ защищать. Пря_ чески разобііаны послѣдотвія обработки почмѣты хорошой и дурной погоды. Ііакія гу- I вы усовертонствованпыми орудіями; особое
берніи Россіи каяой имѣютъ климатъ и какія ; вниманіе обращепо иа плутъ. Съ первыхт.
і етрокъ упомипаются имена Либиха, Теэра,
растенія свойственны имъ.
Свѣдѣнія обо всемъ этомъ даются доволъно ! Розенбергъ-Липинскаго и ІІІтёкгарта. тІасто
краткія и ялементарныя. Многія изт, няхъ,—■ попадаются выраженія: «хнмическое соотнонапр. о томъ, что небодьшіе, часто перепа- шеніе ві. связи съ механическимъ соедйнедаюіціе дожди яодезны, a частые и яродол- піеыъ частицъ», илн «экстирпаторъ, скарижитольные ливни во врея и созрѣванія хлѣ- фикаторг.» и т. я. Слѣдоватедьпо, сочнпепіе
бовъ очені» вредны. или прймѣты, іго кото- это можетъ быть пригоднымъ толысо обрарымт. можно узлахь хорошую и дурпую зоваяному хозяипу и агропому, по не прояогоду, извѣетны, вѣроятно, гораздо лѵчгае стому пахарю.
440) 0 почвѣ и о приготовленіи ея ’для возземледѣдьцу изъ собствепнаго опыта; по книжечка, зіожетт. быть, и нравитсяему имепно дѣлыванія на ней раэныхъ хлѣбовъ и кормовыхъ
вслѣдсхвіе того, что въ ней храктуотся о травъ. (Для народнаго чтенія) Н. З а н д р о к а .
веідахъ внакомыхь и близкпхъ къ его иите- Іѵя. 1-я. Спб. 1874 г. Ц. 15 к. 47 стр.
Книжка поболыпая, всего 4(1 стр. Печаті.
ресамч..
Вопросъ къ книжкѣ ігожетт. быть голько чистая, круиная, слогъ легкій, понятный.
Объясияетъ авторъ, что такое иочва, пододинъ:
Что новаго для себя и полевнаго извлевли почва, какія бываютъ яочвы и подпочвы, и
проч. т. я.
изъ чтеяія?
Н. П.
Нѣокольно такихъ словъ, какч. «чѣла ojjraПримѣѵ. Peu,. с.ѵ. «Сиетематич. Обзоръ Рѵсск.
ническія и неорганическія, миперальныя
Народно-Учебн. Лит.» 1878 г., 719 стр.
438) Каиъ узиать почву и нанія бываютъ почвы. кварцъ, газы, яислородъ ѵглеродъ> и проч.,
Н. Г о р б у н о в а . Мэд. Гі-о. Товаригц. «Обществ. хотя могли-бы быть устранены для проетолюдина, но здѣсъ они довольпо легко объГТольза». Сиб. 1879'г. Ц. 10 к. 24 стр.
Не смотря на небольшой объсмъ броіпто- яснены и не затемняютъ смысла. Немного
ры, въ ней можно яайти йомало полезныхх. растянуты нѣкоторыя мѣста,—-напр. (стр. 8):
свѣдѣній, изложеняыхъ ясно, систематично, «Мнотимъ, вѣроятпо, зпакома одна изъ расвѳсьма пгросхо я толково. Перечислены на- пространенпыхъ горпыхъ или камснннхъ
званія n главныя отлнчптелышя черты почвь; породъ1, которая называстся гранитомъ. Этотт.
поименованы растеяія, къ важдой изъ нпхъ граиитъ, подъ иазваніемъ дикаго камня или
болѣе иодходлтдія. Укаяанч. тгракхическій булыжника, идеть и ira мостовыя въ гороаналиэъ почвъ. Скаяаио, какх. м чѣмѣ каж- дахъ, и на шоссейныя дороги. Если внимадую нзт. нігхт. удобрять. Уяомянуты яе толь- тельно всмотрѣться вт, изломт. этого калня,
ко растущіе на яей злаки, ио лѣо.пыя и ігло- то легко замѣтить, что онт. состонтъ нс ивъ
довыя деревья. Не оетавленьг безъ вниманія однообразной маеси: въ немъ можно замѣдаже солоячани (схр. 22). Поименованы гу- тить бѣловатый или бѣлорозовый, иолупрозрачиый минералъ, который пазывается кварберніи, обилытая чвряоземомъ.
К/яижка читаечся лягко и даетх. полное цемъ, потомъ другой минералт. красяоватаго
цвѣта—-это полевой шиатъ. Между этими
понятіе о предметѣ.
двуыя мпнрраламн яопадаются еще тонкіо,
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темнаго двѣта блестящіе листочки—это слюда», и проч.; такъ что легко можно-бы яролустить нѣкоторыя яодробности безъ ущерба
('ущностн дѣла, въ виду того, что такая книга можетъ попасть въ руки земледѣльца,
читающаго медленно или не изъ любви къ
чтенію, a интересуясь дѣломъ,—-покажется
еиу скучной, и онъ ее броситъ, не дочитавч.
до конда; можду тѣмъ въ ней есгь весьма
долезныя свѣдѣнія. Этд книга хозяевамъ земледѣльдамъ можетъ датъ донятіе о свойствахъ и особенностяхъ каждой составной
части дочвы,—не ограиичиваясь какой-нибудь частной мѣстностью, a вообще во всей
нашей обдгирной Россіи,—разовьетт» донятіе,
ігакл. a чѣмъ можно измѣнять дуряыя каче( тва зеліли и какъ дользоваться хорошими.
Вообіце, книга небездолезна, хотя въ ней
много и дишняго.
Нопросы:
Отчего дрежде хлѣбъ родился лучінеѴ
Что такое черноземъ, лугъ, торфъ?
Можстъ-ли камень раврушаться?
Что такое растворъ?
Всякую ли почву можно удобрить?

Н А Р О Д У ?

чѣмт. дѣйствіе навоза, да и растенія не выдерживаютпъ слипіконч. еильяаго удобреыія
ятимъ золотомъ».
Далѣе: «Въ чужихт. іф а я х ъ да и y насД.
около ІІетербурга давно іюльзуются л сь
большимъ успѣхомъ человѣчеекішъ испражненіемъ для удобренія яолей, между тѣмі»
сколько этого ярекраснаго удобренія аропадаетъ даромъ»... и т. д.
Стр. 24: «Употребляюті. вмѣото удобренія
іполоку, которая заключается въ томъ, что
яа иочь загоняютъ скотъ на огороженное
яереносными загородками доле. ІІереночевавч., скотъ оставляетч. свой яометъ на пашнѣ.
Ыа яочвахъ тяжелыхъ надо яередт. тоЛокой
глубоко всяахать нолѳ».
Тяжелой яочвой называется глинистая
иочва. Какъ-же на глубоко-веяахаяной ілинѣ
будутъ ночевать овды? Толокой вч. Харьковской, Екатеринославской, Таврической и
др.угихъ юікныхч. губерніяхъ называюгь пространства не вспаханныя, оггавленныя для
въшаса окота, гдѣ онч. находитъ достаточно
корму.
Далѣе (стр. 24-я же): «ставятч. гсруинѵн»
сѣть, вверху и внизу яривязывая къ толм . и.
ІТримѣч. Рец. см. „Систематич. Обзоръ Русск. стыыт. веровкамъ, яоторыя натягиваютея на
Народно-Учебн. Литер.“ 1878 г. стр. 720.
колья. Главные четыре кола по угламъ, a вч.
10 саженл.
441)
Объ удобреніи полей. Н. Я а н д р о к а . яромежугкахъ черезі. каждыя
(Дхя дароднаго чтенія.) Кн, 2-я. Спб 1874 г. ставяті, ііромежуточные колья и яроч. По
словамъ яомѣщика, такая загородка очрнг.
Ц. 10 е. 29 стр.
Эта кннжка имѣетъ всего 29 стр.; она соста- удобна для лереноски, и овды на ночъ завляетъ какт.-бы лродолженіе или додолненіе щищены отъ наяаденія волковъ».
Неужели сѣть на яротяженіи 10-тн сажедредъндуіцей, хотя каждая изъ нихъ можетъ
читаться совердіенно везависимо одла отъ ней, укрѣяленная коломъ, можетъ удержаться
другой, и, ио нашему мнѣпію, эта яослѣдняя яри нападеніи волковъ, или устонтъ, если
мож.етъ нринести болыне супіественной доль- яри этоігіі овды въ страхѣ шарахнутся въ
зы заіхнтересовавдіемуся читателю. Первая яротивояоложную сторону?—Сомнительяо.
ІІо, не смотря на вшнеуказанныя неточнодаетъ болѣо обпіирныя, развивающія донятія,
a эта даетч. болѣе полезные, лримѣнимыо сти въ эгой книгѣ, мы можемъ рекомендовать
ее к.ресгьяиину-хлѣбояаіяду для чтенія яа
еовѣты.
Совѣтъ устраивать компостныя кучи (ком- дому. Книжка эта, какъ говоритъ самч.
лостъ—слово, еовершенно незнакомое лро- авторъ, к.онечно, не можетч» дать совѣтъ ла
столюдину) возлѣ жилья едва-ли гигіеннчейъ. лаждый случай,—y каждаго на то своя гоЕсли выбрасываемый сорч> заражаетъ воз- лова на ялечахъ, чтобы думать и обсудить
духт., гдѣ онъ скоро исдаряется и вывѣтри- самому хоротенько, что лучше, удобнѣе и
вается, то, сложеляый въ кучи да еіде ноли- выгодяѣе для него. Книжяа только указывакаемый ломоями, павозной жижей и мыдь- етт. на то, что часто есть яодт. рукой и чѣмч»
ной водой,—которая, внрочемъ, въ крестьян- яе умѣ.ють воснользоваться.
Вмѣсто вояросовъ можно вести бесѣду о
скомч. обиходѣ едва-ли и пайдется,—не мораз.іичныхч. способахъ удобреній. М. И
жетъ ЕО заражатъ воздуха.
Чрнмѣн. Рец. см. «Систематич. Обзорч. Руссв.
Встрѣчаются нѣкоторыя неточности вч, этой
ішигѣ, —- наяр.: (стр. 7) «кучи утрамбовываті, Народио-Учебн. Лит.» 1878 r., стр. 721.
442)
Совѣты просты мъ хлѣбопашдамъ. Кяяжка
вилами»,.. Стр. 12: «Человѣчеекій тіометъ
составляетъ очель сильное удобреиіе, хотя 1-я. Изд. Б у й н и ц к а г о . Сдб. 1864 г. Ц. 10 к.
это удобреніо дѣйствуетч. очепь сильно на 46 стр.
ІІечать некрупная, изданіе онрятное. Содочву, но дѣйствіе его менѣе продолжнтрльно,

ііт.
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держаніе 9-ти главъ отвѣчаетъ заглавію. Совѣты дѣльные, но относятся больше къ сѣвернымъ губерніямъ О многихъ хлѣбныхъ
іі маслявгичныхъ зернахъ, какъ нросо, кукуруза, конопля, совсѣмь не говорится. Вообще рекѳмендовать эту книгу, вакъ пріобрѣгеніе для народпой библіотеки, мы ие етанемъ, такъ какъ можно рекомендовать болѣе
иятересныя и нолёзныя книги.
Съ разобранными в ы і і і р існижками '!аидрока есть иротиворѣчія.
Вандрокт. (стр. 11, кп 2-я) считаетъ удобреніе хороіпимъ, если па десятину иоложено отъ 120 до 150 нудовъ; здѣеь-же автоі>ъ
говоритъ: болѣе 120-ти оігасно, a менѣе 60
не влади Онъ-же совѣтуетъ іюдт. картофель
ѵнаваживать зёклю, a Вандрокъ и м р н н о говоритъ, что ігоДъ картофель унаваживать землю не (ілѣдуетъ, такъ каісъ йа такомъ у доб
реніи много попадается больнаго картофеля,
a елѣдуетъ удобрять землю золой (стр. 9) и пр.
Въ напГихъ мѣстностяхъ, въ южной части средней ііолосы и вт. южныхт, гѵберніях ь, картофель очені, хорото родится и ирркраснаго качества на иесчаной иочвѣ и ііа
хорошрмъ черноземѣ—даже неудобренныхъ
Хотя мы не рекомендуемъ этой книги для
библіотекъ, но ирочитатт, р р можетт. хлѣбопатпедъ йе безъ иользы.
М. 11.
448) 0 насѣкомы хъ вреднмхъ для полей и лѣсовъ ТГ. А н и к іе в а . (Съ 7-мью рисунками.)
Изд. тов. «Общ. Польза». Спб 1876 г. Ц. 15 к.
31 стр.
Это дѣльное, ионятное ошіёаніе главныхъ
иредставителей вредныхі, насѣкомыхч. мы
рекомендуемъ какт. чтеніе особеішо иптересное для сельскихъ жителёЙ; для читателей-горожант, эта книга можетъ иокаааться екучною; вообще, ее слѣдуетъ давать
читать весной и лѣтомъ, совѣтуя разсмотрѣть лсивые экземпляры оииоываемаго.
Книга пригодна какъ для взрослыхъ, тагсъ
н для лодростковъ.
Вопросы:
Отчего умираютъ насѣкомыя, если ихъ, обмазать масломъ? (Вакрываются дыхательпыя
отвррстія.)
Какой вредъ ирииоситъ хругдь? (Яистья
фруктовыхъ деррвт.евъ съѣдаегь.)
Какая ужасная родственница есті. y нашего кузнечика и какои цриносйгг. вреДі,?
(Саранча.)
Въ какомъ другомъ видѣ вотрѣчавмъ лгьт
насѣкомыхъ, изъ которыхъ обраауютгя бабочки? (Гус.еницы, куколки.)
Чѣмъ вредна медвѣдка? (Поѣдаетъ корни
огородныхъ овощей.)
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Что выходитъ изъ яичка медвѣдки: червячекъ (личинка) или наоѣкомое, похожее
на м а т ь ? (Молодая йедвѣдка, таісъ какъ з ір д вѣдка цревращенія ые имѣетъ )
Какоё самое вѣрное средство для штрейлейія мрдвѣдокч»? (Пустить йъ огородъ ‘ крота
или сжа.)
Квига читается съ интс})есомъ, какъ показалъ опытч., и ві. городѣ, и въ дерсвнѣ, «
малолѣтними, хор‘бнго-читаюпі,ими, и иодрост1 ками.
17. П.
444)
Общепонятные разсказы
о полбзныхь
и вредпыхъ насѣкомыхъ. 0. С т е п о в и к а .
Харьковч. 1882 г (Ст> 46 рисунками.) Ц. 75 к
147 стр.
Въ книжкѣ опйсываются 54 насѣкомыхъ, цринадлежаіцихъ къ 8-ми отрядам ь,
a именйо: жуки, перйпоичатокржлыя, бабочки, двукрылыя, Ьѣтчатокрылыя, иря»к>крылыя, иолужестдокрылыя и безкрылыя.
Въ первой главѣ авторъ даетъ общую характеристику пасѣкомыхг и краткую анйтомію ихъ, оігисываётѣ' образъ жизнін и указываетъ, какое зиаЧйиіс имѣютъ насѣкомыіі
въ природѣ Въ послѣдующихъ главахъ авторъ дѣлаеті, краткую характеристику каждаго отряда, a затѣмъ опйСываетъ наиболѣе раснространенйыхъ въ Россіи представитолей каждаго отряда. Вт. своихт. описаj ніяхъ авторт. обращаеп. главиое вниіяаніе
I иа образъ Жйзни тіасѣкомыхъ и тотъ вредч.
j илн иользу, которую ііриносятъ они чоло! вѣку, иричемт. всегда указываётъ спосббіл
• борьбы Ьъ ними ІІаиболѣе иодрббно оич.
останавливается на пчелѣ и тутовоип> шел: конрядѣ И8Ъ полезныхъ насѣкомыхъ и йа
; хлѣбномъ жукѣ и саранчѣ —изъ вредиыхъ
; Въ разсказѣ <> нчолѣ находимт. какъ довольио иодробную естественную исторііо ся ,
такл, n указанія на необходимость болѣе ра’ ціональнагоичеловодства, ira тѣ условія, нри
I которых*ь яолучается болыпе меда или воска:
і говорится и о ДомТ), чт» выгодпѣе для ичело! вода: доаускать-ли ичслт. выдѣлывать воскъ,
i или собирать мсд'і>. Таіііе совѣты и уісазанія
! нельзя но HjiHanäTb весьма важными вт> праігтичеокомл. отпошеніи, и за Нихл, можсгг. гказать сігасиб» крестьяыиітъ-ичеловодъ. Такъже ігодробпо бнисапъ тутовый шёлкойрядъ,
указаны сйособы разведенія сго н выгоды,
иродставлломын піелковОдствомч». Вообщё,
книжка Отвѣчйетъ наоущной иотребности
! зпанія иасѣкомыхъ, сі. которіьіми крестьннину приходится гталкиваться н а каждомч.
шагу. Прибатшмъ кѣ этому, что она наиисана проото, ясно и йодчасъ даже увлекательно. Въ нрй отрутотвуетч, та сухость, ко-
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торою стр а д а к т. въ большинствѣ случаевъ вошла В7. книгу для чтенія въ яародной
гистематичесвія оинсаніл насѣкомыхъ, а, на- пгколѣ. ІІростолюдину южной Россіи гораздо
нротивт., авторъ съѵмѣлъ иридать .ѵдивой ин- важнѣе іюзнакомиться съ •атимъ врагом ь
тересъ своимъ разсказамъ, благодарн к.ото- зрмлодѣлія, чѣмъ оъ китомъ яли обеаі.яной.
рому ихт> можно читать ію только съ ітольВопросы:
зою, по и оъ удовольствіемі.. Книжіса верьЧѣмі. нитаотоя хлѣбный ж'.укъ?
ма желательна. во всѣхт. народныхт. библіоРазсяаж ите о ого ярев])аіцоніях7..
текахъ.
Чло дѣлаютъ люди для его упячтож енія?
Вопросовъ для нровѣрки .стрпоци уоііооиія
Еакія животныя ѵничтожаютт. хлѣбнаго
срдержанія книги не находямъ возможньшч.
Л. И.
ириложить по причипѣ значительнаго объема жѵка?
446) Пчела, ея жизнь и главныя правила толкниги. Если-же учитоді. іюжелаетл. вызвать
читателя на бесѣду, то можетъ распросить коваго пчвловодства- Іѵраткое рѵковрдство для
относительно любаго насѣкомаго, котороо ЯЧОЛЯКОВ7.. Соот. А. В у т д е р о в ъ. (Сч. рнпокажетея ему яредставляюідимі. наиболѣе о.унка.ми въ теястѣ.) (4--е ивд. Оііб. 1880 г.
интереса, смотря яо мѣотности, времепи го- Ц . 60 к. 137 стр.
Указываемз, на кяигу проф. Вутлерова
да. п т. д.
Книжка достунна для всѣхъ возрастовъ, к ак ъ яа, лучшее руководство ддя радіонально интсресь можетъ црсдставлмть только наго пчеловодотва—этой важпой, хотя ліало
распроотраненной y насл. вл. Россіи отраслн
для взрослыхъ « развитыхъ.
Книгу яеобходимо даваті. читать цо Ma оельскаго хозяйства.
ІІаписана она о/і. любовью и знаиіомг. дѣла,
c/raum, a но сразу; т. е. совѣтовать ирочесть,
положимъ, о пчелахъ, a затѣмл., спустя нѣ- языкозп, простшіъ u доотуянычъ, хотя виолкоторое вромя, с.нова взять книгу для чтонія нѣ нонятной можеіъ быть только человѣкѵ
знакомому на ярактикѣ съ яѣкоторьши прісо какомъ-нибудь другомъ наоѣкомомъ.
П. П.
мами вь уходѣ за лчелами и нѣкоторыми
445)
Хлѣбный шукъ
(кузька). (Ст. 2-мя ря- техническими тормішами, каіл,: налетъ-пороѵ,
еунками). Чтеніе для народа. Составилъ пол-леты и зшог. друг.
баронт. H. А. К о р ф ъ . Спб. 1883 r., Д. 10 к.,
Само собою разумѣстся, что книга эта мо16 стр.
жетд. быть іголезна только взрослымі. л нриСаиымъ nростьшч» н ігонятнымъ языкомт. томъ ирямо заинлересованцыиъ болѣе близговоритоя о связн между растеніяни и жи- киіп, зяакомствомі. какъ сч. жизнью нчолы,
вотньши, о ттревраіцетяхъ хлѣбнаго жука. ея|дѣнтелі>ноо7ью, такъ и оъ способами, при ісоо его жизни, о томъ вредѣ, который онъ торыхл, можно наилучшимт» рбразомъ воспрнноситъ, и о ііѣрахъ, предприримаемыхъ ігользоваті.ся ея трудоич..
Ц . IIПримѣч. Рец. сх. „Систсматич. Обзорі. Pycct;.
для ето уничтоженія.
В есвм а

дѣнны

чи словы я д ан н ы я, сообщ ао-

мыя

В7»

ти сь

и с ч и с л е н іе м ъ

даем ы х7.
ритъ:
довятн

книж кѣ;

так7>,

х л ѣ б н ы .ч ъ

«если

ж уки

колоеьевъ

не

удовольствовав-

количества
ж уком ъ,
п оявятся

н а

зер ен ь,
автор7>

с л .ѣ гово-

одноял.

нз7.

или н а девятой части нивы ,

Народно-Учебл. Лит.<; 1878 г., стр. 729.
447) Животныя полезныя для полей и лѣсовъ.
II. А н и т с іс в а . Кн. 1-я. Спб. 1874 г. д. 10 к.
448) 0 птидахъ и га д а х ъ . полезныхъ для зем ледѣльда и лѣ совода. П . А н п к і о в а . К н . 2-н.
Сяб. 1874 г. д. 10 к.

Обѣ к.нижки написаны просто, живо и нов с я я и в а н е даст7. н и ч его , к р о м ѣ оолом ы ».
Считае.чъ лншнизги В7. так.ой малепькой , но; достуяны дониманію ученшювл. всѣхъ
книжкѣ нѣкоторыя географическія свѣдѣніяі возрас.тов7>, хотя цр нрактической польаѣ.
которыя дает7. автор7». Доотаточно было-бы кажую Jioætto извлечь из7. гвѣдѣній, сообсказать, гдѣ водится хлѣбный жукл. и ио- . щаемыхл. вл. нихъ, онѣ болѣе пригодны для
чсму. Подраздѣленіс же Россіи на яолосы, земледѣлъчеокаго сословія, яежели для го07. характеристикой каждой, толькр утом- I рожанъ.
Вопросы:
ляетъ впиманіе малограыотнаго читатоля.
К ъ 1-й книжкѣ: 0 какиуч. нлокопидающихт,
Внѣщній виді. книжки вдолнѣ удовлетворителснъ: иечать крунная, рисункн допол- вы читали? (Кротъ, ожъ, летучія иьш и, зелглеройка.)
яяютт. и оживллютг. чтеніе.
ГІолсзны или вредііы ош і для зомледѣльда?
Книжка доступыа взрослымъ u дѣтямъ,
обладаютцимъ свѣдѣніями приблизительно въ Ч ѣіп. опи полезпы? ( Истробдяютл. жѵковл..
объемл. «Родного Слова» годъ 2-й. Ж ела- бабрчекъ, червей, чыпіей.)
Гдѣ ЖИВРТ7, ІфОТЪ? (ТІОД7. зомлой.)
толг.по, чтобы статъя о хлѣбпомі. жукѣ
что
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Имѣетъ-ди кроть глаза? (Малодъкіе, одва будехъ аомоддевно съѣдевх. овокмв хозяизамѣтяыс.)
вомъ вх. доказахелі.схво любви къ ближвему».
Каі"ь проводитт. зиму дотучан ныгпь? (Ві>
Подобвая осхрота викогда де быда бы сказимней сцячкѣ.)
зана дѣдупік.ой Лантолвемч. безч, ѵчастія авЦ р а в д а - л и , что детучія ліыши высаснваютъ
хора.
коровъ и пьють чѳловѣческую кровь?
, Разсказы кое-гдѣ врерываются опиеаніемъ
Чѣмъ-же иитаюхоя деручія .мылпи? (Лета- ісархинъ црироды, разсуждовіями дѣдушки
ющими насѣколіьши. изрѣдка—маденькими о томъ. какоіп. должедх. быхь дастоядіій хопхичками.)
рошій хозяидъ, о вользѣ охраховаяія имуО какихъ полезныхъ птндахъ читали вы? ідества и т. д.
Ko 2-й книжкѣ; Слѣдуетъ-ли иотреблятт»
В ъ
к я и гѣ ,
кром ѣ
б есѣ дъ ,
вом ѣщ ѳвы
к.укушекъ? (Нѣп<; опѣ гакже иохребляютт. х р и с х и х о г в о р е я і я : „Волки‘\ б а л л а д а графа
вредныхъ насѣкомыхъ.)
А. Толстаго, „Утрои Ликитина и „ Сборъ іри• З а что ыо. любяхъ и иреелѣдуютъ кукушкуЗ бовъ и ягодъ“ Слѣпушнииа, с / ь к р а т к о й б і о Отчего иногда погибаюхі. лѣса? (Гусеницы г р а ф і е й п о с л ѣ д в я г о в ъ в и д ѣ п р и м ѣ ч а я і я . І І р о и другія дичішкц насѣкомыхд. объѣдаюхъ х и в Т ) д в у х т > п о с л ѣ д д и х ъ с т и х о х в о р е д і й м ы
дистья, кору, древеоину и корни.)
п и чего д о м о ж о м ъ
о к а за х ь ; я р и с у т с т в іе ж с
Чѣмъ мояшо аащититв лѣса отт. пасѣко- б а л л а д ы вт» к в и ж е ч к ѣ , я а з в а ч о д д о й « д л я
мыхъ? (Слѣдуетъ, оберегать гнѣзда. птицъ огв в е р в о д а ч а л і . д а г о ч х о н і я в д ѣ ш к о л ы » , в а х о разрушенья и де убивать кротодъ и едаей.) д ц м ъ с о в е р ш е д в о в е у м ѣ с х д ы м ъ . Д о в ѣ р і е д а Ііакихъ живохдыхъ яарочво разводятъ ого- р о д а к ъ п е ч а т д о м у с л о в у т а к т » в е л и к о , ч т о
родники в'і, итюзешшхъ городахъ? (Жабъ, д л я в о г о т а к і я о т і ) о к и :
лягушекъ.)
«Tw хринадцать кархечей
Чѣмъ подсзвы онѣ‘? (ІІрѣдаюх’1. че.рвей и
Козьей шерстью забей
слизняковъ, лортяіциуя огородную овощь.)
И схрѣляй по пимъ смѣло,
II. II.
ІІрежде рухвехъ вол[;ъ бѣлый»... (стр. 17)
449)
Истребители червей и мышей,
уничхо- —будутъ казаться веопроверяіимымъ докажающихъ хлѣбные посѣвы y сольскаго хо- зательсхвомъ справедливосхи вѣрова.дій вх.
зяина и доѣдаютцихъ хлѣбвыя зеряа, Сосха- вѣдьмъ, оборохяейит. д., чхо вовсо дежелавилъ Н. Д . С т о л п д в о ііій . Спб. 1878 г. Изд. хелыю доддерживать вх» народѣ.
Товарищ. «Общесхв. ІІольза». Ц. 15 к.
7Келахольдо, чхобы въ будущихъ изданіяхъ
У избы дѣдугаки Павхелея, бывіпаго вѣко- зта баллада была замѣяепа отихотворопіемх.
гда работвикомъ дрц Боханическомъ садѣ въ болѣо цѣлесообраздымт,.
Не смохря ва уі;азаннып дами яебодыпіо
Москвѣ, собираюхсл но щ >аздвикамъ дѣти в
взрослые дослупіаіь умныхъ рѣчеіі бывалаго ведоохатки, кдига во нросхохѣ, достувносхи
чоловѣда. Бесѣды дѣдущки касаюхся прсиму- и близосхв вредмеха бесѣдъ къ интер.ѳсамъ
тдесхвснво живохпыхъ полезвыхъ въ се.іь- сельскаго паселсвія можетъ найхи лѣето т,
одомт» хозяйс/гвѣ, которыхъ овъ очевь лю- вародяой библіохскѣ.
битъ. Въ книхѣ заключаехея хри взъ его бсВопросы:
сѣдъ, въ кохоры хх. разсказыраетсл о летѵ13а чхо преслѣдуютъ и по лгобяхъ летуних/ь
чихъ ыышахъ, кротахъ, землсройкахъ, ежахъ, мыпіей и совъ?
совахъ, лувяхъ, грачахр, дятлахт., жабахъ,
ІІравда-лн, что лсхучія мыяіи высасываютъ
ящери цахъ. ужахт. и нѣігохорихх. другихъ коровъ?
живохныхъ.
Нолезвы или вродвы крохы и ежи, и чѣмх.?
Разсказы не отличаются особенною иолвоСлѣдуетъ-ли псхребллхь жаб'ь и лягушекъ,
ток) содержавія, по, все-хаки, изъ вихъ мож- и дочсму яе слѣдусіг>?
Н . П.
450) 0 ядовиты хъ и неядовитыхъ змѣяхъ.
во занметвовагь вѣкохорыя свѣдѣвія о вривычкахъ и образѣ жизви назваяяы хъ ж,н- (Съ 4-мя рисуякаю і.) П. А я и к іе в а . Изд.
вотныхъ, — свѣдѣвія, разрудгаюіція многія Товариіп,. «Обпі;. Польза». Спб. 1876 г. Цѣна
предубѣждовія нродивъ яихъ. Разсказы 10 в. 29 стр.
написавы языкомъ простьшъ и доступньшъ,
Эхо врекрасяоо овисанде змѣй чихаехоя
хохя вь нихт> врогдядываех ь веудачная вод- съ болыішмъ интсресомъ особедно похому,
дѣлка. водъ народную рѣчь и еіде болѣе нс- чхо вх. домт. дано видное мѣсхо авекдохиудачнад иреховзія на вародный кшорь. Раз- ческой схородѣ; сообщаются любопыхпыя,
одазывая, дапр., о веуживчивости крота, живо разсказанвыя ваблюдонія очевиддевъ,
авхорх. говорих г», что если іірохх> засхаяехъ кархішпыя одисавія дутеінссхвендивовх, о
вь свосД воріі другадо. хо «затпедшій гоо.ть змѣяхъ ра.зличныхт. охравъ: далѣе врдводят-
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имл;

в ь

ядовиты м к

авторъ

разсказан н аго

за к л ю ч е н іе , ч то

п о ѣ д а ю щ іл

м ы хъ и Ж ивотны хъ, вр ед яы х ъ

м ассу

н е

такъ

іік а з ы в а ю т ъ
и

иотом у

'г о л ь к о

оиаоны ,
о

не

за

зм ѣ яхъ
слѣдуетъ

то,

что

онѣ

какъ

трогаю тъ.

весьм а

В та

пригодна

лю дей, д а-

дум аю тъ

в о о б ід е

у б а в а т і.

каж утея

нам ъ

и

раз-

вмѣй
отвра-

лиш ь тогда, когда

интереенан

для

насѣко-

невѣж ѳственны е лю дю

т и т е д ь н ы .ч и . a з а щ и і д а ю т с я
ихъ

о

эти

д л я р а с т е н ій , и

в ъ то -ж е в р е м я н е н а ц а д а я са м и н а
леко

б р о іп ю р ы ,
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:

К опросы :

Вл> какихл> мѣотахъ обыкновеныо водятся
заѣиѴ
Много-ди нородь змѣй водитея въ Росеій?
Какія изт. нихъ лдовиты и какія безвродны?
Отъ чего зависитъ енособпостт. змѣйизвиваться и свертыватъея въ клубокъѴ
[Іочему змѣи могуть проглатывать жйвотных'1, болыпе себя?
ІІравильно-ли говорятт., что гадюка жалитъ и гдѣ находится ея ядъѴ
Какой y нея языкъ и для чоѵо служитъ?
К акъ

постуцать

ііа к ъ

и

гдѣ

вч, с л у ч а ѣ

яроводятъ

у к у ш е н ія зй ѣ и ?

зи м у у ж и и гадю ки Ѵ

0 какихъ породахъ змѣй читали кы и гдѣ
онѣ водятея?
Одинъ-ли толыю вредъ наносятъ гадюки
человѣкуѴ
A . К.
461) 0 разумномъ у х о д ѣ за домашними животными. В. М а н ж и я а .
(Народное чтеаіе.)
И.8Д. A. А. Т < > р л едааго. Москва. 1877 г.
Ц. 10 к. 32 стр.
Содержаніе книги:—ІІольза домашялгоекота. ІІедостатокъ erô въ Россіи. Возможяості,
улучшать и ивмѣнять нороды домаигнихъ животныхъ иосредствомт» племеннаго ігодбора.
Уходт» за животяьош, ихт. иища, іпітье и яомѣяі,еніе. Какгь пользоваться трудомъ животныхъ.
11а 32 страницахъ ав горч. очень простымъ
и убѣдительныігь изыкомл. доказываетъ, наеколіко выгодно для чйдовѣка хородю содержать евой домашнні скотт.. Липгая Животное достаточнаго корма, человѣк.ъ себѣ-же
цриноситъ вредъ, такъ какъ больиое и слабое животвое скоро у.яираегг» и яй моЖетъ
такч. работать, какъ сытое и здоровое. Точно
также человѣк.ъ, жалѣя улучшитг. яомѣщеніе
или уходъ за животными, яолучаотъ гораздо
леныне, чѣмъ нри бдагопрілтішхъ условілхъ.
К ниж ка.
( .• л ы м и , т а к ж

м ож етъ
и

бЫ ть

понята.

какъ

взро-

м алолѣ тяим иразви ты м и учени-

Н А Р О Д У ?

ками и ученицами, но едва-ли городскіе жители будутъ читать ее, такъ какл. самое содержаніе книжки для иихъ чуждо. Сельскіе
же жителн могутъ ирочесть еѳ съ удовольгтвіемъ и іголі.зою,иреимѵщественновзрослыр.
Вопросы:
\ Достаточно-ли въ Россіи рогатаго скота?
Какимт. образомл> можно улучіпиті. породу
! скота?
Каково должно быть помѣіценіе для скота?
Какую ниіцу надо давать рабочему скоту?
Чло надо ирибавлять въ кормъ животныхі.?
Выиграетъ-ли хозяинъ, если станетъ больі
ше тратать на кбрм г. и яомѣіценіё животныхч.Ѵ’
A.

К.

452)
Л ош адь.
(Естес.твевно - иоторическій
очеркъ. Съ замѣтісаии о русской логаади.)
В. И. Коитева. Изданіе Общества. расиростр.
яолезн. книтъ. As 315. 47 стр.
Отъ начала до еамаго кояца, ио яодробностялгь содержанія и яо формѣ изложенія,
j книгу эту можно смѣло ігризнать неяригодною. Вся она дѣлится на двѣ части: въ яервой дается очеркл» ііошади—«зоологическій,
историческій», и ятвографическій, кйкт, і'овориті» •самт, авторъ. Во второй г. Коптевъ
доиолняетъ первую час.ть изложеніешл. исторіи русской лошади и гого значенія, какое она имѣетъ вл, Россіи. Первая часть
яаписана сухо и неині-ересно; вторая во
всемъ этолп. иревосходитъ первую. Но главное яеудобство замѣтокт. г. Коятева — это
слишкомл. спеціальное изложеніе ихъ. Начинаегл. онъ чуть-ли не съ самаго яачала Россійскаго государства, остаігавливаотся па
Петрѣ I, который, какъ говоритъ авторъ,
,,обратил Россію лицомъ къ fiJeponn,, ѵ все въ
ней перемѣнилось н а р у ж н о который „покривителъсѵівопалг введенгю въ коннозаводствѵ,
улучшающихъ элементовъ“ и который дѣйствовалъ такл., какт> „ішюь современный іипо301?,l;, a далѣе идетъ ояйсаніе коннозаводства ири Аняѣ Іоановнѣ, Елизаветѣ Петровнѣ, Павлѣ 1 и т. д., съ такою массою дифръ
количества лошадей, съ такимі. обйліемъ
ихъ пяенъ, съ таклми яодробнѣйшиіги и
скучнѣйійими яерсчиоленіями—на какой выставкѣ іі на какой скачкѣ какая лошадь
1 имѣла успѣхъ, что объ удовлетворительнолт.
или плодотворномі. чтеяіи всеі’о зтого не
можетт. быгь и рѣчи.
М ы нривели выіяе нѣсколыю образчияові.
трудныхя выраженій, аоторш ш изобилуетл.
вторая часть книги, но, кромѣ нихъ, тамъ
есть еіде и ссылка иа статью ІИрейдера вл.
„Отечественныхъ Запискахъ“ за 1843 r., u на
переписку Екатерины 11 съ Волътероы ъ и
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т. д. A въ первой части упоыинается объ
амфибіяхъ, объ арабскихг, леіендахъ, п римс к и х ь остаткахъ... .

сунка;

с о ж а л ѣ н ію ,

рисунком ъ,

соляны хъ

Все это, конечдо, нредставляетъ звачнтельныя и, иожалуй, даж е непреодолимыя
затрудненія. Если къ послѣднему нрибавимъ
трудную форму излож евія оодержаніл, тяжелый и илохо —ионятный язы къ, то y иасъ
нвнхсл достаточно м оіивовъ и основаній
нризЕгать книгу неиодходящей. Вообіце, можно сяазать, что составигель вовсе не имѣлъ
вь виду читателей изъ иарода, a потому и
не заботилсн о досгупносхи для него своей
кнвги.
Л. Д.
453) Ч то такое соль и гдѣ ее берутъ . Е . Р е й н б о т а . Изданіе «Дрсугъ и Дѣло». Спб. 1876 г.
Ц. 10 к. 32 о,тр.
454) Ч то такое обынновенная соль. Н. 17. Ш в ед о в а . М осква. 1878 г. И зданіе Торлецкаго.
Ц. 10 к. 26 стр.

Обѣ книжЕи лр содержаніш хржествелны.
Языкъ равно хоропгь, какъ въ той, таі;ъ и
въ другой. У Шведова лучше объяснены снособы добыванія соли, a y Рейнбоха иодобрано болыце фактовъ, доказывающихт. значеніе соли для человѣческаго организиа и
въ седьскомъ хозяйствѣ, ііреимуществепно
въ скотоводствѣ. У Шведова же ѵказано
значеніе ея въ фабричныхъ ироизводствахъ.
Віірочемъ, ииенно :>ха часть броишры изложена сдишкомъ сжахо, для того чтобы быть
і/онятной. Эту чаоті. слѣдовало-бы вьшуетить
совсѣмъ илн цосвнтнть ей отдѣльную бесѣду;
хохда можно было-бы и не говорить въ началѣ статі.и о химическомт, составѣ соли —
натріи и хлорѣ, что нужно тольно для объяснсвія фабричныхъ ироизводствъ. Вообщо,
мы находимь деудобныліт, начинать лоиулярную бесѣду о соли съ ея химическаго срстава. Врядъ-ли можио обх.яснихь вт. двухътрехь словахъ, чхо такое патрій, чхб хлоръ
н чтб вообіде хизшческій продсссъ. Для яснаго пониманія какъ гого, хакъ л друхаго, нужды опыты, кохорыхъ шікогда не нродѣлывали и не видали нрос.толюдиііы. Все же
остальнре изложено ясно и донятно, гаіп.
что одна брошюра можетъ калп»-бы донолиять другую.
ІІри книжкѣ ІІІведова цриложены хри ри-
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Ч И Т А Т Ь

М А Р О Д У ?

YI. ГИГІЕНА. ФИЗІОЛОГІЯ И АНАТОМІЯ.
ГГочему при глртаніи ітищи слѣдѵеи. удер4 5 5 ) И сторія кусочка хлѣба. Орст . л о книгѣ :
М аса A . К . В л а д и м і р р в р й . С яб. 1874 г. I живаться р т т . смѣха?
1 Хорршр ли переваривается вт. желудкѣ
Ц. 2 0 к. 92 стр.
ггища, иррглрчснная кусками, и р т ч ѳ г р дурио?
Г -ж а В л ад и м ір ов а въ своей небол ьш ой,
К акія ж и д к р с т и в4 напіемъ тѣлѣ сгіособпросто и ж иво н аіш са п н о и к ни ж ечкѣ д аетъ
етвуютъ пищевареяію?
ионятіе о важ н ѣ й іп и хъ ф изірлргическихъ п р о Гдѣ рчищается испррченпая, тсмная кровьѴ
ц есса х ъ , с р в е р т а ю іц и х с я въ человѣческомт.
тГт р йолезйѣе для тѣла: трудт, или боздѣльс,
организм ѣ, остан авл и в аясь главиымт. рбраи прчему?
зомъ н а п р о д ессѣ іш щ ев а р ен ія . Н а ч іш а я съ
л о д н есеп ія пш ци ко рту, авторт. слѣДитъ за
Ч т р нербхрдиме для т р г р , чтрбы трудт> не
кусочкомъ х .іѣ б а , оиисы ваетъ всѣ изм ѣ н ен ія ,
бмлъ вредснъ?
кртррьтач> п одв ер гается о ш . ртъ дѣ йствія зу Утрмляетъ-лл умствеппая рабрта?
бовъ, слюпы; дает ъ пѣ которое п о п я т іе о зи а В . П.
П р и м ѣ ч . Рец. см. «Систематич. Обзоръ Р усск.
чспіи языка, какт. о р г а н а вкуса; говоритт. о
химичеекомъ составѣ зубовъ, ихт, чйслѣ и
Народно-Учебп; Яйт.» 1882 г., стр. 141.
н азн ач ен іи к аж даго и зъ трохт. р одовъ зубовъ;
456)
0 мукѣ и хлѣбѣ. Дрктрра мрдидяны
объ и зм ѣ и еп іи нищ и въ ж елудкѣ ртъ дѣ йЯ. ІП м у.девцча. Сиб. 1876 т. Ï). 15 к.
ствія ж е л у д о ч н а іо ср ка, ирдж елудрчнрй ж с 44 стр.
лезы, и еч ен и и кшце ч н а іо сока. О м лечны хъ
Разлйчіо между устррйстврмі. зубрвъ н
сосу д а х ъ , л им ф атическихъ ж е д о за х ъ ц лимфѣ- д л и п р ю кшпочпагр капала п л р т р я д н ы х ъ и
0 и р оц ессѣ к р о в со б р а іц ѳ и ія , ды хан ія, устр ойтраврядпыХъживр^ііьгхъ; особенйрсть устройства зубрвт, и іпгшочпаго каиала челрвѣка,
ствѣ легкихъ. 0 уоставѣ врвдуха, зи ач р ніи
кислоррда. Углеррдт. въ тѣлѣ; о б р а зо в а н іе
указывающая иа т р , чтб челрвѣкъ д р л ж с и ъ пйтатт.ся смѣшаипрй—растителі.ггой и ж я в р т н о й
угольной кислоты. С ходство м еж ду хим ическимъ составом ъ р а с т е н ій и крови ж и в рт шіщей. Отиршсиіо кт. иитанію тѣ.та нищи
раетителі.ирй и ж и в р т я р й , й зт» кртррыхч.
ныхъ. П отер и ор ган и зм а и .и х т . возо б н о в л епервая преимухтст пенно даетъ жироаыя вещ ен іе. о н а ч е н іе ф и зи ч еск аго труда для ррганизcriika, a вторая— бѣлковыя для построснія ù
ма. З н а ч е н іе мозга; иервы и и х ъ н а з н а ч е н іе .
пнтанія муекуловя; ртсюда иевыгрды питаиія
Т аким ъ образоя т. мы видимъ, что к н и ж к а
цредставляетъ ц о п у л я р н о с и зл о ж ен іе э л е д е н р д н р й раотйтолбирй й и щ с й н выгодм — сиѣтарны хъ свѣ дѣ н ій изт. области ф изіологіи и
шаинрй. Матсріалъ, нзъ кртррагр иригртовляотся мука—ржанрс или пшоиичное зерпр,
анатозііи, насколько ію сл ѣ дш ід к а са ется иер раейрѲдѣлете иптательиыхт. вещсстві. вт.
вой. В с е это п ер едагіо вт. такой ж ивой и ин-і
зориѣ: яачества хррршаго зеряа и егр сотер есн ой фррмѣ, чтр д а ж е ртсутствіе р и су и храиеиіе; вредныя вліянія, кртррьія могутъ
крвъ , такт» ц ео б х р д и л ы х ъ для брлыпей н а дѣлать зерис) йегрдиымт. для нрнготовлсітія
глядности при у п р м іт а н ін различн ы хъ рргаизт. иегр хоррпіей муки.
іювъ, п е рс.рбсннр чувствуется. Ж ал ь , чтр
Пригртрвлеиіо изт. зерна муки; в ы г р д ы
автррт. ігрдчасъ др т р ір увлекается живрстью
излржснія , чтр србпраотря к рй рты р вы м а за т ъ
для питаиія, кртррыя ирірбрѣтаются вслѣдносъ то.чу, кто усрм нится въ присутствііг ствіе рбраіцеиія зериа вт. муку; срхраисиіе
мукй л качества хорошей муки. Вредвыя
угля вч» свѣчѣ!....
ѵслрвія, дѣдающія зіуку иегрдйрй для псчеК и и ж к у м р ж н р рекрм ендрватъ какъ для
пія х.тѣба. Сярсрбы ртличитт, хрррвгую мѵку
ію льзрванія учителя пр и ср р біден іи дѣтямт.
р т ъ дурирй. Пригртрвлеиіе хлѣба изъ муки;
нѣкрторыхт. физіологичсск.ихъ свѣ дѣ п ій, такт»
цѣль хлѣбргіеченія (тпгтач-Рльпыя вещесТва
и для самрстрятельнагр чтенія взррслы мъ и
лучгае иерсвариваются). Бррженіс тѣста и
развитымъ ігррстрлю діш амъ. П р ію вр ду чтев ы г р д ы , пррисхрдящія ртъ э т р г р для хлѣбаі
нія книги м р ж н р прсдлож итъ м нрж ествр В Р яррсрвъ, нр мы у к а ж е м ъ лишь н а н Ѣ к р т р качества хррршагр хлѣба н егр срхраиеніе.
рые — болѣе цѣлесррбразны е, і і р наш ем у
Киижка иаписаиа д р в р л ы і р ж и в р и зашіиательнр, х р т я ие всегда дрсхатрчнр яонр;
мнѣнію .
Вопросы:

иапр., иа стр. 8-й—9-й автрръ какъ-бы иахр-

дится В7» заколдованпрмъ кругу и иикакъ ие
Д ля чсгр и у ж н о б ер еч ь зубы и ртчргр наи болѣе прртятся рни ?
1 можетт. дрказать, ч т р лучше длл нашегр тѣ-

III.
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ла: ХЛѣбъ или шісо. Вначалѣ авторь докааываотъ, что мясо, утраченное наіиимъ тіьломъ,

мы моіжемъ замѣнить весъма чсмноіими щтдметами продово.іъсывія. Въ эрюмъ отнохиеніч
мясо можетъ сравниться разеѣ толъко съ
яйцами и мо.юкомъ, но ужь нинакъ ие сг х.иьбомъ; что н а перевариааніе хліъба, потребнпю
для замѣны і у з фунта мяса, мы должны затратишь гораздо больше сокоѳъ, катор ие тоже
идуѵіъ иаъ кроеи и сигтаеляютъ для насъ
затрату; u ec.w ато цродолжится доліо, то
/сииіки слабѣтт , чѣмъ преждевременно подрывающся еііАЫ и здоровье че.говѣка.
ІІослѣ всего вы ш есказаннаго лаходимъ
такое зак.ш ченіе: «теиерь нонятно, яочему
одііимь хлѣбомч» жить можно, a одпкмъ мясомъ—нельзя».
Ііо веему цредыдуя;ему намг. кажется,
'ixu еовеѣмь это яе понятно, и скорѣе былъ
бы лоедтенъ совершенно противоположный
выводь. Т а-ж е ебішчивость является пря
объясненіи, како й хлѣбъ лучше: деревонскій
яли городской (стр. 15). Ж аль, что авторъ
не остановился болѣе нодробно н а объяененіи вреда муки, въ которол размолоты рожіси, сѣм ена к.уко.ія и другихъ еортовъ хравъ,
о кохорыхъ онъ улош інуль холько вскользь.
Свѣдѣнія объ ЭТОМЪ МОГ.1И бы составиті. ТОМу
для весъма интерееныхъ и чрезвычайно пблсзныхъ бесѣдъ. Тѣмъ не меиѣе книж ка и
тсперь песомнѣнно лринесетъ свою до.ію
пользы н а т е ы у ііростолюдинѵ. Чхеніе ея
можеть быть интереено болѣе взрослыміь.
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то что нс пополнѣетъ оть нсго. a еще иохудѣетъ. Ж ирному чоловѣку тяж ело ходить, и
онъ чѵвствуетъ еебя нездорово; что бы помочь
ему, доктора кормятъ сто яясомт>, и о и ъ х у дѣеть, по вмѣсхѣ еъ тѣмч. іголучаетт. болытге
еилы.
«ІСислнй хлѣбъ полознѣо ѢСть ііото.чу что
кислгый х.іѣбч, скорѣе неревариваетея и прсвраідается въ кровь; прѣсный ліе грудно неІ)еваі>ивастся, и чтобы его переварить, трсбуетея много соковъ, которые помогаютч, сму
неревариться. Черсгвтлй хлѣбч. полазнѣё яотодау, что черствый скорѣе яереваривается,
a м я и і і й садится грузомъ, такъ к а к ь въ иемъ
много воды, и оетается яочтн неиереваренньшъ; если жо оиъ яолежитъ день, два. то
онъ сдѣлается л егче, таісъ ісакъ з а это врем я вода мало-яо-малу выйдетъ изъ него въ
видѣ иара. Вреднын иримѣси бьгвають вь
мукѣ—свинсць; ош> понадается оть камней,
аогда медютъ муку».

Отвѣты у т я яолучены ящеьменхіо отъ учеяи к а, окончявшаго курсъ ссльской школы,
Ивана Б— ко (16-хи лѣтх.). іінигу онъ иашелъ ш ітсресною, ярочель с е з а одинъдень,
ио смотря и а го, что д аи а была ои а яа нсдѣлю, п.о, лодавая, заявилъ, что разсказать
всс нодрядч. oui. ne можетъ, a отвѣтить мож еть ц а врлкій вонроеъ.
И зъ отвѣтоіп. віідпо, что кііига поиииается удов.істворителыго.
7/. II.
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0 сохраненіи силы н здоровья. Иаш а
Вопросыпища. И л я н с к а г о . Спб. 1874 г. Д . 10 к.
Дакую ішіцу всего лучшо улотреблятьУ 29 стр.
(Смѣпіаішую.)
Послѣ нѣсколькнхъ встуяителыіыхч. строкъ,
К акой хдѣбь лрдезнѣе и легче для желуд- въ когоры хъ говорится 0 И О С Т О Я Н Н Ы Х Ъ трак а — іірѣсный или кис.ш й, и почемуУ
тахч наиіего тѣла u нсобходимоети возобноК акой хлѣбъ иолезнѣе ѣсть: свѣже-иопи- влеиія ихт, иутемъ нитанія, авторъ перехочен іш й или черствыйУ
дитъ къ неречислепію пипіеваритслыіыхъ орК а к ія вредныя лріш ѣси бы ваю ть въ мукѣУ гановъ и краткоМѵ указапію Ira ігхъ дѣяКакой вредъ прияоситъ человѣку хлѣбъ, тельноеть; говоритъ о важиомъ значеніи кроисяечевды й изъ мукл, въ кохорой лонада- ви и вредѣ кровеиускапій, о составныхѣ чалосв мнрго рож ковъ или яуколя
стяхъ пищй (бѣлокл., жиръ, клсевыя вещества), о стснеш і удобоваримотги ііѣкоторыхі.
ІІриводммь нфвдторыс и зь отвѣтовъ, кавіе шітатсльпыхъ всіцеетвъ и необходимости яинамъ удалось дол,уяить н а во п р о ш . нред- тательной іппци: о вредпыхг. пЬЬлѣдствіяхъ
ложенныс иослѣ прочтенія книги дерсвен- злоупотреблеиія растижипгостыб жслудка, о
скилгъ м ал ы и кам ъ , окоптинш имъ трехлѣт- иелригодпости для дѣтей ійпци взрЬслыхъ'.
Бесѣда закапчивается убѣясдепіемт. вт. леній курсъ иародяой піколы.
«Въ иищу всѳго лучше уиотребляті. хлѣбт> і обходіпюсти хорошаго л правплыіаго шітаи говядииу. Одпо мясо нс особсныо иолезно, лія. Соетавлсна она слшпкомт. ііосцѣшло,
a с ь хлѣбомъ очснь нолезно, иотому что для того чтобы бнть удовлетво]іителыІо изговядины 1 '/2 ф.—всс равно, что хлѣба 4ф ., ложенной. П ри такол лосііѣшноети лшогія
и вь человѣкѣ огь 11,а ф. говядины ириба- объяенелія совершеішо неионнтны, совѣты
В Н Т О Я С Т О Л Ь К О Крови, С К О Л Ь К О О Т Т і 4 ф. хлѣявляю хся крайне дош атичньш и, хакъ какі.
ба; a если одно мясо ѣсть, такъ человѣкъ не не иодкрѣылены надлежащими доводами. Изъ
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458)
0 хорошей и дурной водЬ. Докт. мед.
Я. Ш м у л е в и ч а . Спб. 1874г. Л,. 10 к. 26 стр.
Авторъ говоригь о физіологичсскомъ значеніи водьт вообще, доказываетъ необходимость ея для всѣхъ отправлеяія организма
и отсюда выводитъ йеобходимость воды въ
ііищѣ. Затѣмь, въ краткихъ словахъ, говорить
о химическомЧ) составѣ чистой воды и персчисляетъ тѣ яримѣси, кбторыя встрѣчаются въ
водѣ, употребляемой чсловѣкомъ. Далѣе говорится о яримѣеи къ водѣ металловъ и
гніющихъ веществъ изъ отхожихъ мѣстъ и
Н амъ кажется, что врядь-лд яроетолюдину яомойныхч, ямъ, яричемъ разбираются свойдри словѣ «крахмалт.» представится куеокъ I ства такой воды и ея дѣйствіе наорганизм ь
хлѣба или картофель, a слѣдовательно на и обраідается особенное внимаиіе на зту
этомъ нужно было-бы долѣе остановиться. воду, какъ на главнаго виновника въ расііроДругой нркмѣръ: „ Млсчныс каналъцы илп со- отраневіи заразныхъ болѣзней. Вч, заключесуды прохооятъ черезъ стѣики ктііекг аъ бры- ніе указываютея средства узнать качества
жеііку, т. е. т у тпнчую н прозрачнут пере- воды,—конечно, насколысо эго достуино длл
ппнку, котѵрою кишки прикрѣпляются къ .шдей иееиеціальныхъ знаній,—и сігособы
позвоночному столбу, и оканчиваются въ бры- очищснія воды яростыми и дешевыми средствами (кияяченіе, цроцѣживаніе).
жеечныхъ железахъи и т. д.
Книжка прсдставляетл. болыпой интересь
ІѴІожетъ бытг,, при публичиДмъ чтсніи беno
содержанію, написана довольно ироото и
сѣДы, если авторъ 'сбпровождалѣ ес указаудобонятно.
При книжкѣ есть и рисунки;
ніями н а анатомическіл таблпцы, отоибы ло
хотя
они
и
не
особенно хороши, но, все-таки,
донятно; но при условіи еамостоятельнаго
чтенія простолйднномъ — можемъ съ увѣ- могутъ послужить д.ія уразумѣнія ярочитанренпостью еказатъ—не поймется бозъ иред- иаго.
Брошюра ириаеостъ несомнѣнную иользу,
варитсльнаго знан іа, что такое бры ж ейка и
снособствуя
распространенію среди народа
железы и гдѣ онѣ иаходятся. Н епонятны
здравыхъ
гигіеническихь
понятій. Нельзя,
такж е и врядч>-ли исполнимы слѣдуюідіс совпрочемъ,
пе
указать
на
нѣкоторыя
неудачвѣты автора:
ныа попытки упростить объясненіе; наіір., о
„Всеіда нтис продоволъствге должно состосвѢтилыіоаіъ газѣ сказано, что «его называять изъ пииіи, которая содержалп-бы вг сеютъ газомъ иотому, что всѣ тѣла, которыхъ
6>ь иеобходи.чыя вещества, какъ-то\ бѣлокъ,
нсльзя ощуііать, называются газами», или:
жирг и проч. Нсѣ эта веществп должны бить
«внутри солитера паходитоя много различправиліна смтиапы и такъ именно, что сслщ
ныхъ ггриборовъ, и посредствомъ этихъ иринапр , чъ кушаныь бѣлковъ по.іфунтсі, то друборовъ въ немъ ялодятся яички».
і,ііхг осщсствъ должно быть фунпіа àauu.
Въ рисункѣ 3-мъ вкралась неболыпая
Каісиліъ сцособоліъ можно взвѣшивать ко- огаибка: изъ двухъ малснькихъ рачковъ, притичеетво фьлковъ и оругихъ вещсетвъ въ ии- надложапхихъ къ роду диклоіговь, которыхъ
ш,ѣ - авторъ, конечио, не .говоригь, да врядь- авторъ называетъ животиыми съ четырьмя
ли p уамъ вѣрмтъ въ возліожность яродѣ- рогами, самецъ названъ і-.амкой,—и обратно.
лать уто всякому. ІІельзя нс иризиать такж е
11а самомъ дѣлѣ самку легко узнать по болѣс
довольяо шаткими нѣкоторыя ноложеиія ав- длиннымь усикамч. и яйцевымч. иѣшсчкамъ,
тора, как ь надр., чхо свирѣпость, дрожориаходящимся ио сторонамъ брютпка.
цростаго перечисленія иищсварнгельныхъ
органовь иельзя вынести опредѣленнаго лредставленія ни о самыхъ оргадахъ, ни о роли
ихъ въ яроцессѣ яищ еваренія. Вробще, авторь ведетъ свою бееѣду так'Ц как/. будто-бы
яредяолагаетъ ві» своихъ слуяіателяхт. или
читателяхъ знан іс весьма многихъ веіцей, нообходимыхч. для ионим анія его бесѣды; паир.,
на стр. 4-й говорится: «Съ яомощью слюны
крахмалъ (какч. напр. кусокъ хлѣба, каргофедь) можетт. обратитьея въ матеріалъ
дѣйствителыір годный для нитанія».

.іивость, уяствсн дая и нравственная слабость дѣкоторыхъ дикарей аависятъ отъ исклгочительнаго уиотребленія мяеной лищи,
Вообщс, брошюра эта, ііо нашему мнѣнію,
гіринадлежитъ къ числу болѣе слабыхч» ироизведеиій г. И линскаго, a потому яріобрѣтеніе ся въ иародную библіотеку ыожно считать не особенно желатедьдьш ъ.
Н . П.
Приміьч. І’ец. см. „Народная Школа“ 1873 г.
.4 8, стр. 41.

Винросы:

Какія болѣзни развиваются отч. воды. къ
которой растворено много известиѴ
К акія—отъ воды, вт» которой что-нибудь
гніетъ?
Какъ нужно относиться яъ колоддамі. и
другимъ ыѣсгамъ, изъ которыхъ иьють водуУ
Какую воду лучше дить во время заразительныхъ болѣзнейѴ
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Съ нрочтеніемъ сей кпиги и нашла, что газовъ и (іолей, ссть еще примѣси, котормл
она очень иолезна и поучительна, Я изъ нея врёдны: въ водѣ бываеп. очень много иаиопяла. какъ одна вода. хорошая иолезна весгки, н та вода йазывается жесткою водою.
д л іі насъ и какъ дурная—вредна. Я поняла,
Ж есткая вода вредна не только для мйтья,
ночеіиу хорошая вода намъ необходима, по и для питъя; ліюди, ньищіе ату воду, иоіютому-что она составляетъ л], ' нашего тѣла. стоянтіо болѢютч. разсгройствомч. жслудка.
Иапримѣр і,. взяті» животпое, которое бы вѣ- Кромѣ известки, въ водѣ еоть еіце металлы:
сило 40 ф., и высушить,—такъ, чтобы вся желѣзо, мѣдь, свинсдъ, оловО и т. д. МетаДлы
вода ушла изъ его гѣла,—то животное вѣсйло- ноігадаютъ вт, воду чрез і. водонроводы, баки;
бы безъ воды 10 ф.: такъ же и y человѣка. это въ особспнооти дѣлается вч» болыпихч.
Такъ-какт. мы уйотребляемъ ' много воды, то городахъ, ііоточѵ что ггочтн пзт> каждаго дома
столько-же ся и выходить изч. нашего тѣла проводятъ водонроводы. Егде вч, воду ноиаиосредствомъ нота и рта, изъ котораго вода даібтт. изч, номойныхъ ямт. вонючіс газы,
выходитъ паромъ. И вотъ вею тсряемую йами маленькія животпмн, a также яйца глисгОвъ.
воду мы должны залѣнить другою водою. Бсзъ Отг, такбй воды заболѣваюті. ноносомъ и до
воды мы и ѣсть не можемъ. Извѣстно, что мы тѣхъ норъ болѣютч.. пока не обратяті> внинищу проглатываемъ тогда, когда ce тіере- манія на утготрсблЯомую воду. Но нѣкотожусмъ во рту и сдѣлаемъ ивъ лищи мягкую рыо люди заболѣваютт. н отъ дурнаго возкатиицу иоередствомь слюны. Ксли же въ духа, Оть нехорошсй воды также бываютч.
нашемъ тѣлѣ ігс будетъ достаточно водьт, хо лихорадка и зобя». Чаще жс всего ваболѣваи слюны во рту нс будетъ, и намъ очснъ ютъ отъ воды глистамн, отъ іготорыхъ дѣігатрудно будетъ проглатывать нищу; но если- ются судороги H отбиваетъ анііетитъ. ГлиСты
бы и протлотили, то опа бы йе ирииесла пи- могутъ житъ только въ тѣлахъ животныхъ и
какой і і о л ь з ы : она не нереваритоя; иища челсфѣка. Онй бываютъ разйаго рода. но
можетъ перевариться въ нашёмь желудкѣ важнѣе всѣхъ—это соДмтер ь или цѣнень чстолько тогда, когда въ немъ доетаточно воды. ловѣческій. До сихъ корв думали, что солнВсе, что есть хоропіаго въ пищѣ, переходить тсръ -одна болыігая глиста, но тенсрв учевь кровь, которая поерсдетвомъ жилт. разно- ные люди узнали, что каждый кусочгжь, отсится по всёму тѣлу. Безъ крови ни одна дѣлекпый черточкой, ееть особый чсрвячокъ,
часть нашего тѣла но можетъ быть здоровою. въ которомъ есть все, что нужно для того,
Если иеревязать жилу, которая йдегь кт> чтобы онъ могъ кормитьси. Внутри червяка
какой-нибудь части тѣла, то та часть ііере- ееть нриборы, посредствбмъ, которыхъ дѣластанетъ дѣйствовать. Кровь можетъ иерехо- ютея яички, a изъ яйчекъ оиять дѣладить ио жиламт. тогда, когда она жндкая; ются червячки, такъ что въ одном ь солитерѣ
еели же мн ие будемъ воды пить, то кровь цѣлая коліонія червячковъ, которые имѣтотъ
будетъ густая и будстъ прилииать к г. Жиламъ, одного пі)едводитсля: ато головка. которая
и вся жизш. въ иашемъ тѣлѣ нріостано- вобружена хобюткомъ съ кртчками и нривится. Тепсрь ионятно, аочему необходима сосками, которыми оиа цѣиляется за кишки
вода.
животнаго іі человѣка и такимъ образомь
Вода намъ нужна не только для нитья, но держить вск) колонію. Чѣмъ чсрвячки блиЖс
и для домашней жизни: для мытья, для ва- къ головкѣ, тѣмг. они отановятсл ліспьше, a
ренья. Одна вода хороша для варспья, a вь чѣмі» дальшс, тѣмъ они болынс и, накояецъ,
другой никакъ не разваришь мяса или ово- отііадаз)Т'ь отъ обіцсй колоніи или выходять
щей. Такж е и для мытья бѣлья вода неодн- съ извсрженіемъ. Слѣдоватслыю, человѣкъ,
наковая. Всякая вода еодержигь немного отрадающій ѵдистами, до тѣхъ порт. будетъ
солей и два газа: водородъ и кислородъ. Во- болѣть, пока выйдеті> саяа го.іокаа. Извердородомъ называется такой газъ іготому, чго женія съ яичками червяковъ нонадаютъ вч.
его можпо добывагь изъ воды; когда имъ воду; ссли же животныя ньютъ нту воду, то
наполняютъ воздушные шары, то они нри яички попадают'ь въ ихъ жслудокъ н ошіть
этомъ очень легки. Кислбродъ самъ не то- разрастаются.ритъ, но зато никакой газъ не горитъ безъ ; Такъ какъ всѣ почти болѣзни ироисходять
него. Кислородъ очень нристастъ ісъ метал- отъ воды, то, значитъ, нужно пить воду чиламъ: желѣзу, мѣди и лроч. Въ водѣ, кромѣ стую, прозрачную, безъ всякаго вкуса и за-
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иаха. Сазюе лучшес, чхобы вода была чисха
и безвредна, ее нужно персваривахь; если въ
самоварѣ много накипи, хо, значихт,, вода,
кохорая кипѣла, была слишкомъ нёчиста.
При.чѣч. Роц. ом. «Сисхематич. Обзоръ Русск.
Народно-Учебн. Лит.» 1878, стр: 403. «Ежсисдѣлышкъ», 1874, № 50.
459)
0 сохраненіи силы и здоровья. Питьс
нрѣпиіе напитки. П. И л д н с к а г о . Спб. 1870 г.
Д. 10 к. 21 стр.
Первая часть ішижки, разбираехъ значеніе
воды для человѣка и живохцыхъ, указываехі.
врсдъ, ироисходящій отъ упохребденія дурной воды, и еообщаехт, яростыя средства
для ся очищенія. По еодержанію эха часхь
нредсхавляехъ яолное сходство съ брошюрой
Шмулевича „0 хороиіей и дурной водѣи.
(См. рец. Лі 458), — только изложена болѣе
кратко и ліенѣе систеліатичяо.
Бторая часть яосвящена бссѣдѣ о яаяихкахъ, охчасхи замѣняющихъ воду,
какъ
явасъ, чай, кофе,—и о различныхъ сяирхныхх, наиихкахъ, причемъ указаны вкратцѣ
особенностя ихч. н дѣйствіс, ироизводимос
ими на оргаішзлп, человѣка.
Недьзя нс ложалѣхь, что картина оньянспія, a также и послѣдсгвія хропическаго отравлсиіяалкоолсмъ, очерчены слишкомх, блѣдно и не даютъ ясйаго, глубокаго убѣждснія
во вредѣ пьяпства.
Вт, заключеыіс авхорт. высказываетъ свой
взглядъ ла нользованіс сдирхяьшя лащіхками и иа средства умсньшить иьяяство; ояь
говорихъ: «можно выиихь рюмку или двѣ
водки сильшшу, здоровому человѣку, усхавшему, дрозябшему, ухомившемуся въ цути,
заняхозіу тяжедой рабохой» и іір. Эхо отяоснхсльно пользованія еішрхомъ; a охносительно. пьянсхва авторъ говоритъ: «услѣпшѣе
ироіивь зла дѣйсхвуюхъ хорошес восииханіе
и дѣльный уходх, за дѣхьми, хорошіе примѣры въ [соыьѣ, обучсніе дѣхей, работа и
разузшый огдыхт,, пріяхныя я полезныя развлсченія и увеселеиія, улучшеніе своего быха
и благосоохоянія я нроч., — все эхо зіожетъ
номочь человѣку выйхи яобѣдихелемъ изъ
борьбы съ хакимъ уломъ, какъ яыщсхво».
Противъ такого взгляда авхора, конечио,
япчсго возразихь нельзя, хакт. каісъ ярсдложениыя мѣры хороіяи сами яо ссбѣ; чхо-же
касасхся до удобоисяоляимосхи ихъ, то эхо—
другой вонросъ.
Іідижка яанясана недуряо и чихаехся довольно легко. Содержапіс ся до.іжно яредставлять инхересъ для нростолюдина, такъ
какъ касаехоя цредмеха близкаго и зиакоstaro всякому.

Н А Р

0 д y ?

Иопросы:

К акоя панихокъ самый здоровый и яолезный для человѣка?
Почему вредно яихь водку?
Какимъ наяихкомъ аолезнѣе замѣнихь ce?
Какой вредъ происходихъ охъ долговременнаго унохребленія водки въ болыяомъ
количесхвѣ?
и

Приводимъ отвѣты, аолученяыё яазіи яисьменнр охъ чихавшнхъ іш игу люлодыхъ ларцей, оішнчивпшхъ хрсхлѣхній курсь народной школы:
«Вода—самый здоровый наяихокъ для человѣка,—только вода чистая, чхобы въ ней
яс было никакой гадосхи: сору, навозу и
другихт, гадосхсй, яохому чхо зха вея нсчисхоха садится y человѣка вх, желудкѣ, и о т ъ
эхого чсловѣяъ болѣеп, и можехъ умерехь.
И еяі,е человѣкъ можехх, заболѣхь рхъ извесхковой воды.
«Водку лить вредяо, яохо.му ;чхо чсловѣкх.
яожехъ охъ водки ояьянѣхь, и человѣкъ,
когда паяьехся водки, хо онъ долго не лриходихх, въ себя: голова y него кружихся, я
онъ, чхо y ясго на ліысдяхъ, хо онъ говорятъ и дѣлаехъ. Наскочихъ-ли яхо на яьяяаго, онх, сго выругаехъ, жену дома бьехь,
дѣхей яорозгояяСхъ. ЬІо бываюхъ людц хакіс,
ісохорыс и яо бьюхся: наньехся, ляжсхъ, выснится да и холько,
«Водку можно зам ѣяигь другидіь наниткомъ,— чаемХ), кохорый гораздо лучше водки.
Чай расхехъ вт, Е ихаѣ ,—это земля хакт» я а зываехся, гдѣ живухъ кихайцы. Т ам і, осхь
так ія деровья; сь этихъ деревь срываюхъ
.іисхья и суніахъ. Когда солдагамі, даваля
яихь водку,. то они нр хохѣли и яояросили,
чтобьг иыт> вмѣсхо водки дали чаю, нохому
чхо они яо ііаходили ш ікакого удовольсхві я
Я ЯО.ІЬЗЫ В’Г> водкѣ
«Если чсловѣкъ будеть ішть додку недѣлю
и нс иересіавая, хо въ человѣкѣ водка можех ь загорѣхься, и человѣкт. ліожохх. умереть.
И когда каісой яьяяи ц а разояьехия, хо онъ
выхаиі,ихг> все хозяйсхво язъ дому и яоярониваехт,, осханстся. яш ц ш гь, будехъ до.іжсяъ
всѣм г. людямъ и вь ВОЛОСХЬ, И за. ЭІО сго
охошлюхъ в'ь Сибнрь. Водка някогда до добра
не доведехт,. Охт, водки дѣлаюгся в о р аяя,
ыошенниками, разбойяиками,—все эхо охъ
водки».

460)
Что дѣлать, чтобы быть здоровымъ. Д о к гора Е. О в с я н а г о . Вода. Кіевъ 1871 года.
49 схр. Выяускъ 1-й.
Въ неболыяоя кн яж счкѣ г, Овсянаго мьг
яаходіш ъ довольно но.іныя свѣдѣяін о водѣ
ст, гигіеяической хочкя зрѣнія. Н ачи яая еъ
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указаніл ва двоякаго рода жажду, испыгывасмуіо чёіговѣкомъ,—т. е. ж аж д у. отъ недостатка воды въ крови и жажду болѣе внѣдінюю, если можио такъ выразиться, ощуіцаемую только во рту и глоткѣ,—авторъ указываеть аа необходимость воды для разнообразныхъ иотребностей жиани, деречисляf!Ti. тѣ водохранилиіда, доторыя устраивают<:я людьми для сберожеаіл ея въ мѣстахі.
бѣдныхъ хоропіею лроточною водою (дистерпы, колодцы, вододроводы), и объясняетъ ихъ устройство. Далѣе указываетъ на
количоство воды въ тѣлѣ человѣва ( V«—?),
количество, теряеыой имъ въ сутки иутемъ
дыханія.иколичсство. необходимооежедневно
для возстановленія зтихъ дотерь; о химическомъ составѣ воды и иримѣсяхъ къ нсй—
растворимыхъ и нерастворимихъ; подробно
разсыатривастъ соетавъ воды дбждевой, ледяной и снѣговой, ключевой, колодезной и
рѣчной, минералвной и болотногі.
Далѣе иеречисллютсл равличныя болѣзяенныя явлепія, ішзываемыя иреобладапіемъ
въ водѣ тѣхъ или другихъ примѣсей; указываются сиособы очищеиія ея и сосуды,
наиболѣе лригодіше съ гитіенической точки
зрѣнія для храненія воды.
К/ь сожалѣнію, всс это богатое содержаніе
аниги не можеть быть усвоено малограмотнымъ дростолюдиноиъ вслѣдствіе болыдихъ
затрудненій въ видѣ ігеизвѣстныхъ словъ,
встрѣчающихся ііочти что на каждой страницѣ. Говоря, наттр;, о иримѣсяхъ въ водѣ,
авторъ деречиеляетъ сЛѣдуюіЦін вещества:
углекислан известъ, сѣриокиелыіі иатръ. углехисАый натръ, сіэотнокислын амміакц из ь Ж И вотныхъ
парамеми, чонады, коловратки,
евілены и т. д.; изъ растеній — конфервы, и
разныя другія водоросли я т. д.
Нѣкоторыя мѣста вт. книгѣ но языку кажутся наиисаняыми ис для народа, напр.:
«Разнообразіе образа жизнм, кОтйрое создали себѣ люди, удалило ихъ отъ жизни, согласной съ ириродой, причемъ человѣкъ потерялъ большую часть своего первоиачальнаго чутья (шгстинкта), то-есть воздюжноетн
отличать, ч«> Для него вредно, a что полезно. И чѣлгь болѣе люди станови.іиск въ
такія искуоственнш условія жизни, тѣмъ
болѣе и болѣе дѣлался человѣкъ беаігомоіцньтмъ. Дайтс вы что-нибудь вредное животному, й оно ионюхаетъ и отойдетъ; человѣкъ
жс всб (Уьѣстъ, лишь бы не бьтло горьков»
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возрастомь о’п> 12 до 17 лѣтъ, и они понимали его т а к т г е образо.чъ: одни говорили-<зто значитъ, что вч, прежнее время люди
жили ио заповѣдямъ Божіимъ и любили другъ
друга, a і теігеръ зтого нѣтъ»; ' другіе^—что
«прежде люди ничего не зпали и похому ча- т
с,то ѣли вредныяі вещи, атеиерь все это они
знаютъ.и не ѣдятъ».
. Или: «Люди труда, которыс, однако, зарабатываютъ столько, что могутъ и отдыхать,
наслаждатт.ся иаі чсвон плодгі обережбиія в
чувстВовать себя независимыхш; -У- представляютъ самыя лучшія условія для Здоровоіі.
трезвой жизни. и ігоэтому средній, достаточш.тй классъ y насъ составдяетъ л.учшій двѣтъ
цивилизаціи, гражданственностм» (стр. 6).
Ві, заключеніс чгенія на ігредложошшй
учитольницею воиросч, всѣ едикодуіігно отвѣчалв, что «кйнжка была-бн и нпчсло, но
ужасно трудно йовимать'и нотому окучно».
ІІа отомъ основаніи чм не находимч» вОзможности рекомендовать ее длп оамостоятольнаго народнаго^ чгеттія.
Н. П.
Ц рим ѣ ѵ . Роц. си. *(і1истематвЧі ббзоръ
Народно-Учебв. Л итор.» 1 8 7 8 г., стр. 4 0 3 .

Русск.

461)
Чай. Откуда онъ идетч, к.ъ намь и
чѣмъ полезенъ. Р е й н б о т а . (Съ 2-мя раскраш.
картинками). Сиб. 1881 г. Ц. 8 к. 35 стр.
В’ь книгѣ даютея довольно подробныя
в.вѣдѣнія относ.итольно мѣста цроиврастанія
чайпаго Дерева, способовь обрабогки землн
для чайнмхъ плаптацій, ухода за ними, сбора
нриРотовлснія и ѵкупорки чаіс времени в
мѣсгъ торговли, nyffifi. во которымъ идеп.
чай;1 вѣсч. ( ящиковъ Сь' чаемъ й извозная
илата; фабрикація чая u мошенническіл
иродѣлкй съ1 ним'ь; способъ узнавать подкрашенныс чаи: характеристика китайдевъ;
ихъ грамотность и трудолюбіе. ОбъЯспеніо
названій нѣкоторыхъ сортовт. чая. Споеобі.
приготовленія наітитковъ иат» чая y раздыхч.
народовъ; русскія травы, идущія вмѣсто чая;
иольза травокъ и чал по сравненію съ водкОй и питательность ихъ.
Свѣдѣпій, какъ видпо, довольно много;
сообщаются опи живо и занииательно, почсиу и читается книжка охотно какъ взрослыми, так/ь и малолѣтними, хороиго-читаюідими.
Но впиманіе йхъ останавливаетея РЛавпьтаг,
образочт, на свѣдѣніяхч, из’Вбыта дитайцевт..
на разведеніи и обработкѣ плантадій, сборѣ
іі приготовленіи чая, мйнуя данныя относительно перевозки, укуиорки, фальсифйкадіи,
(<йр 3).
I путей сообщенія и нѣкоторыя другія иодробМм нѣскольйо рйзъ іірочитывали это мѣ- і иости, которыя дѣйствительно нѣсколько
сто слуіпДтелямъ, состоявшимъ изъ окончив- і пестрятъ книгу и дѣлаютъ ое подчасъ сухокі.
шихъ трехлѣтній курсъ народной тколы, і
27
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Вопросы:
463)
0 почвѣ и о болѣзняхъ ноторыя отъ нея
Въ какой странѣ растетъ чай?
бываютъ. A. II. Д о б р о с л а в и н а . (Чхсніедля
Разсказахь, что увнали о китайцахъ иаъ народа.) Моеква 1878 г. Ц. 10 к. 26 етр.
книжкѣ.
! «На землѣ мы родимся, на землѣ мм жиК акъ разводятъ чайньте садики и нриго- вемт>, земля насъ иоитъ и кормигь, въ земТов.тяютъ чай?
лю же яасх, и хороняхъ. Но какъ много
Веегда-ли доходитъ къ намъ чистый чай? для наст» згагля ни дѣлаетт.,—мнохо-ли мы
знаемі, о ней>? такими словами пачинаехт.
Полезенх. ли чай чѣмт.-нибудь?
H. II.
Примѣч. Рец. с.х. «Народяая Школа» 1874 г., свой разскавт, уважаемнй авторъ разсматриваемой книжки, ироф. A. П. Доброславинх.,
.Ms 4, стр. 73.
462)
0 в о зд ух ѣ и нашихъ невидимыхъ врагахъ и съ этими ■словаыи нельзя не согласихьсл.
Не говоря уже о городскихх. жихеляхъ, ковъ неиъ . А. К а л м ы к о в о й . Харьковъ. 1880 г.
хорые «о зежлѣ и думахь позабыли», цо выЦ. 12 іі. 42 стр.
Такъ какх. авторъ пазваяной брошюры раженію автюра,—знанія сельскато населенія
цринадлежитъ кт» крѵжку сосхавихельяидх. о вемлѣ, сго лоилицѣ и кормилидѣ, немнонастояіцаго «Укааателя», то мы считаемъ гимх, охличаюхся отъ знаній друхихъ: содъболѣе ѵдобнымъ иривести отзывъ о ея кни- скій ліитель знаехъ, гдѣ и что нужно по- >
гѣ изъ „Систематичсскаю Обзора Русской сѣяхь и какъ именно, a до осхальнахо емѵ
Народію-Учебной Литературы“ (Донолненіе I. дѣла мало. A ліежду хѣмъиемало y насъ есть
такяхъ мѣвтт>; гдѣ люди заболѣваюхх. и умиС.-Петсрбургг.. 1882 г., стр. 90.)
«Прсдмехомъ своей книжки г-жа Калмы- раютх. одинсхвенно вслѣдствіо иеблаговріяткова избрала одинъ изъ самыхъ любоных- ныхі) иочвенных’1. условій, віюлнѣ усхраниныхт», a вмѣстѣ съ тѣмъ и самыхъ трудиыхъ мыхъ при здраваіхъ иоияхіяхъ о почвѣ и
для популярнахо изложенія вопросовъ гигіе- доброй волѣ жизущихъ на ней людей. Но,
пы, a именно: о воздухѣ и въ частности кромѣ есхесхвеюныхъ иочвенныхъ условій,
о его физическихх. и химическихъ свойствахъ. люди какъ нарочію и еами захрязняюп» ее:
о его необходимосхи для горѣнія и дыханія, хрязь и нечиехоіа на улидахъ и дворахъ
о вредныхъ въ немъ механическихъ ихими- иногда далеко оставляюхх за собой неблаческихъ иримѣсяхъ и о тѣхъ микроскопи- хоиріягныя иочвенныл условія ио своему
чеекихх. растительныхі. зародышахъ, кохо- вредиому вліянію на здоріовье людей.
Рсе эхо авторх. доказываехх> ва странирые, ноиадая въ тѣло чсловѣка, производяхъ
въ немт, различныя заразительныя болѣзни. дахъ іѵвосй нросхой и удобопонятпой бесѣ«Рааскавъ наиисанъ весьма наглядно, живо ды, выясняетъ, какое дѣйсхвіе ироизводихъ
и съ знаніемъ дѣла. Въ немъ читатель най- на человѣческій: организмъ воздухъ, иаполненный міазмалш оіх> хніющихъ орханичедетъ очень много для еебя ноѵчительнаго и
усвоитъ себѣ ясное понятіе обь очевидной скихъ врщ,еі;твь вт» мѣсхахъ болохисхыхъ илв
необходимосхи для здоровья хорошаго воз- вросхо загрязнеквыхх, человѣкомі.; говоритъ
духа н о самыхъ сподручиыхъ мѣрахъ въ о различныхъ вэдахъ почвы и ѵсловіяхх.,
ири кохорыхъ.ова бываехь болѣе или мевѣе
сохраненію его вь наивозможво чиехрмъ
способнок) дроиускаіь воду, образовахь бовидѣ.
«Автора можно' было-бы уирекігуть холько лоха, поддерживать хвіеніе, о химическомъ
вь хоях), ыхо не всѣ часхи одинаково обсюл- составѣ е я н нѣеколько словь—осоохаввыхь
частяхъ расхеній; указываехъ на возможтсльио имъ изложены. Такь, нзь олисанія
дѣйствія иыди на хлаза и на лехкія, цо ность осушевія болохъ и необходимосхь сокрахкосхи сго, чихахелю хрѵдпо уясниті, держахь жилища, дворы и улиды въ чисебѣ хохъ вредъ, кохорымт> угрожасхъ иыль схотѣ. Очень жаль, что авторъ дасхъ мало
здоровью и жизни человѣка. Точио хакже совѣховъ отпосихельнодезинфскдіи жилищт,,
ири опнсаніи дыханія авхоръ ііочхи пичего р х о я щ и х ъ на вочвѣ, содержащей хніющія
не говоритъ о выдыханіи чсловѣкомх» вред- вещесхва, и.іи яагь съ нечистохаыи. Эхо бынаго углекислаго газа, хогда какъ ири изло- бо-бы хораздо нолсзвѣе, чѣмъ указаніе на
женіи горѣнія немало осіанавлявасіся на хо, что изъ навоза и друхихъ оібросковь
ухарѣ и х. іі. Но вообще брошюра иолезна, можтго волучать дорохую селитру. Такъ каь"і>
и мы ее рекомелдуемх для чтоніл не холь- для добывавія ея нужпо, все-іаки, имѣть нѣко учителю, но и ученикамх. схаршахо воз- кохорыя хехническія свѣдѣпія, кохорыми
врядх.-ли обладаетъ рсякій врестьявинъ, то
раста».
,
Лримѣч. Рѳц. см. «Систематич. Обзоръ Русск. сомнихельдо, чтобы кто-дибудь, дри всеідх,
желаніи ухилизоровать разныс охбросни, дгогъ
Народно-Учебн. Лит.» 1882 г., стр. 90.
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воспользоватьея этимъ совѣгомъ. Оиытъ ио- гивъ сырости, авторъ говоритъ, что ,,уп<>кааалъ, что книга читается въ дсревняхъ
нребленіе. свпжсй извести“ можетъ помочь в ь
охотноинояимается очень удовлетворительно.
іхой бѣдѣ. Что это: за „свѣжая“ извеоть н
Брошюра зта можетъ еоставить яолезное какіі ее употреблять—неизвѣстяо.
чтеніс для вслкаго грамотнаго взрослаго проЗа всѣмъ хѣмъ въ кпижкѣ сообщаются
столюдина.
нѣкоторыя полезныя свѣдѣнія отпосителыш
Вопросы:
вліянія на здоровьс сырыхъ, тѣсныхъ и грязОтчего вредно солиться въ болотистыхъ ннхъ жилищъ,—ради которыхъ мы находимъ
мѣстноетяхъ?
возможнымъ даватьеедля чтонія взрослымі»
Ііакова будетъ вода в'і> колодцахь вблизи ! иростолюдипамъ.
нсчистыхъ мѣстъ, и иочему?
Вопросы:
К акал почва болѣе задерживаетъ воду и
Чѣмъ нортится воздухъ въ жилищахъУ
способствуетъ гніеиію?
Можно ли безт. вреда для здоровья дыіиать
Можно-ли осушать болотистыя мѣстностиѴ , нсчисхымь воздухомъ?
Иочему нсобходимо зиботиться о яоддерКакія болѣзни развиваются вт> тѣспыхх. и
жаніи чистоты въ жилящахъ, дворахт. и т. д.? і сырыхъ помѣщеніяхъ?
H. II.
Примѣч. Рѳц. с*. «Сиотематпч. Обяоръ Русси.
Н. 11.
164) 0 сохраненіи силы и здоровья. Нтии жи- Народио-Учебн. Лнт.». 1878 г. стр. 402; «Народлища. П. И л и н с к а г о . (Народігое чтсиіс въ иая Школа» 1873 г. JV« 8, стр 41—42; «Оннч.
Соляномъ Городкѣ.) Спб. 1873 г. Ц. 10 коп. Отеч.» 1873 г., № 99.
22 стр.
465)
0 тѣсны хъ и сьірыхъ квартирахъ. Я. М.
Чрезвычайно жадь, чго бесѣда о такомъ Ш м у л е в и ч а . Спб. 1874 г. Ц. 10коп.21стр.
въ высшсй степени важномъ и іштереснолгь
Чгобы выяенитъ вліяніе на здоровьс тѣспредмехѣ, какъ вопросъ о сохраненіи силы ныхъ и сырыхъ квартиръ, автор.ъ даетг.
и здоровья, о ялохомь устройствѣ и содср- иреждс понятіс ,о составныхъ частяхъ воздѵжаніи нашихъ ашлищь, изложеиа хакъ не- ха н пеобходимости чистаго воздуха для дыпривлекатсльно. Болѣе иеудачпой яоддѣлки ханія; говоритъ о негодпости воздуха, изъ
подъ народный язынъ намъ не ариходилось і котораго иоглощень кяслородъ, о порчѣ его
встрѣчать: ато какая-то сяѣсь литературнаго отъ дыханія людей, дыма, фабричпьтхъ проазыка, фабричнаго жаргона и иростонарод- изводствъ, гаікпцихъ яечистотъ и т. д. Нѣяаго говора. Отъ такого смѣшенія ясность которыл яоложенія авторъ подтверждаетъ
иэложенія и убѣдительность доводовъ ни- иногда фактическими доказательствами и
сколько не выигрываютъ Безъ всякаго со- цифровыші данными. Бъ заключеніе ояч.
мнѣнія, ари публичномъ чтеніи бесѣды не- даехъ яѣсколько совѣтовъ относительно дедостатки языка значитедьно скрадывались, зинфекціи жилищъ послѣ больныхъ тифомъ,
и неудачность такнхъ выраженій, какъ „под- холерою, оспою. Мяогое изъ сообпіаемаго
вергаться зловредност ямъ„о чистотѣ гораз- авторомъ будетъ, безъ соинѣнія, нелишнимъ
до не есѣ помышляютъ“, не такъ рѣзко бро- для яростолюдина; жаль холько, что онъ нс
сались в ь глаза, какъ цри одиночномъ чте- отнесся внимательнѣо кь своей брошюрѣ и
піи. Неиріятное вцечатлѣніе производатъ не яодвергнулъ ея болѣе тщагельной обратакжс тѣ мѣста въ книгѣ, гдѣ авгорь иро- боткѣ: тогда, можетъ быть, мы не встрѣтилинизируотъ по поводу русскаю духа. Не ду- бы гакихъ сообщеній, что вт, ярсжяес время
маемъ, чтобы истинный смыслъ народныхъ людей умирадо гораздо больше, яотому что
выраженій „русскій духъ, русыо пахнетъ“ за- j въ узкихъ улицахь городовч> „застаивался и
ключался въ намекѣ на тотъ прѣлый запахъ, ; ьнилъ воздухъ“ (стр. 14), что y человѣка „отъ
вь пристрастіи къ котором y авторъ уяре- внугренней топки образуемся дымъа, который
каеть русскаго человѣка. Нс думасмъ также. выходигь черезт. ротъ при выдыханіи (стр. 6),
чтобы вссь этотъ бѣдный людъ, который жмет- что яри золотухѣ „тіютъ косѵш рукъ, ноіъ
ся по угламъ подваловъ и курныхъ избъ, ■и лииаи, и мн. друг.
удерживался тамъ присхрасііеідъ ісъ затхлоВсе это, конечно, иридумаыо авторомь для
иу, удушливому воздуху, который авторъ счи- большой яростоты и яспости, но мы дс натаетъ „русскимъ духо.чъ“. И какой тяжелойна- ходимъ цѣлесообразнымъ выводиті. человѣк<ч
смѣшкой должна показаться грамотному бѣд- изъ одного заблуждеиія, для того чтобы ввеети
няку эта иронія автора!
въ другое. Совершенно лиганимт. кажется
ЬІельвя сказать такжс, чтобы немногіо со- намь также это настойчивос сравненіе человѣты, даваемые авторомъ, отличались удобо- вѣка съ фабрикой или машиной, которос
яояятностью. Говоря, напр., о мѣрахъ иро- сдѣлалось таВимъ излюбленнымъ примѣрон іі
27*
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всѣхъ пишущихъ для народа. Это годитея j лые ревматизмы, ггереходящіе въ паралятидля дѣтей, a для взрослыхъ можно было-бы і ческое состояніе, удушье, одышки съ иообойтись бсзъ него, тѣмъ болѣе; что. благо- стояинымъ кашлемъ и т. ті. страдапія слишдаря своей наглядности, сравненіе этовводитъ комъ часты, чтобт. сомнѣватьея вт. этомъ
вь заблужденіе прооголюдиновъ и заставляетъ водожепіи» (етр 9).
вѣрить, что дѣйствительно внутри человѣка
Это, очевидпо, написано не для иростонроисходить обыкновеішое горѣпіс, кивнчс- людина.
ніс, тсшка и варка, какъ вь настоящей кухаѣ.
«Галстукч, сдѣлалел ігсобходішъ для насч, боНе смотря на указанные промахи, книжку лѣе по принятому обычаю или приличію, чѣмъ
донустить въ народную библіотеку можно, но і іо пастолтельной нужді; irr, пемъ, какч.
предігочесть ей елѣдуетъ брошюру Добросла- средствѣ предохраненія отт. проетуды. Кревина (см. № 463), въ которой можно встрѣ- стьянс, круглый годт, не ноеяіціе галетука
тить многія овѣдѣііія, сообщаемыя вт» этой и менынс иаел, расположешше к.т, болѣзброшюрѣ. и ис встрѣтитъ такихч, ногрѣш- і і я м ъ горла. служатт, тоиу лучшимъ доканостей.
зательствомъ» (стр. 14 ).
Вопросы:
Это, повидимому, тожс ие относится къ
Чѣмі) вредны тѣсныя и сырыя квартиры? нрастолюдину.
Отчего еще воздухъ становится вреднымч.
«Жилетъ хорошт, только тотда. когда онъ
нс стѣсняетъ груди. Сюртукт, не долженъ
для человѣка?
Канія болѣзви развиваютсн отъ дурнаго быть тѣеелъ, рукава- ero пе должнн быть
очень іпироки. ІІІинель сь рукавами предвоздуха?
Что доджно дѣлать для очищенія воздуха? етавляетт, очепь удобную одежду, особсппо
П. П.
зимою.
Примѣч. Рец. см. «Системат. Обзоръ Русск. На<Въ крестьянскомъ быту чаето одна и тародно-Учебп. Литср.» 1878 г. стр. 400. «С.-ІІетсрб. же одежда бываетъ пазначена какъ для
Вѣдомости» 1874 г. ,\» 132.
лѣта, такъ и для зимьт. О всличинѣ врсда
466)
Жилище и одеж д а по отношенію къ зд о - вт> этомі, случаѣ считаемъ лишнимч. расироровью. М. У.
Изданіе 2-е. Спб. 1870 г. етраняп,ея» (стр. 15).
И совергаеино наирасно, екажемч. мы:
Ц. 5 к. 16 стр.
Все, что сообщаетея вт> зтой маленькой очені, умѣстно было-бы именно на немъ и
бропіюркѣ, сообщается крайпе ежато, крат- оетановиться болѣе подробпо.
«ІІерчатки запіищаютл, руку отъ холода,
ко, сухо. Состоитъ она изъ нѣкоторыхъ положеній, ничѣмъ не подиверждасмыхъ авто- сохрапяюп, въ то-же время ея чистотѵ и
ромъ, изѵ указаній н а существующіе факты нѣжпоеть».., «Желаніе иридать ногѣ извѣстбезъ вадлежащато освѣщевія ихъ, изъ иере- ную форэду и нохвастаться маленькою ножчисленія различнаго рода одежды, угготреб- кою едѣлало то, что мозола едѣлались наляемой для различныхъ частей хѣла и, на- шимъ достояніемѵ (етр. 16 ).
Изъ этихъ выдсржекъ видно, что брошюконецт., іізъ совѣтовъ, болѣе или менѣе общеизвѣетиыхъ. Чтобы не останавливаться дол- ра вряді,-ли назначаласі, для народа. по
го на этой брошюркѣ, мы яриведемъ нѣ- крайней мѣрѣ ве для деревенскихъ жителей; иначс вч, ней пе указывалось-бы ва
е.колько выдержекъ:
«Близость кладбшцъ водожитедвво врсдна, перчатки, галстуки, ботинки и другія іірвa между тѣмъ въ вапгахъ селахъ снлошь и надлѳжноети туалета, соверпгенно неизвѣстрядомъ кладбшда расположены возлѣ са- нътя въ креетьянскомі, быту. Впроче.чт,, для
мыхъ жилшцъ. ІІреждс знатныхъ особъ хо- кого бы нн вазначалась ова,—какъ горожанип ь. такъ и деревенскін житель мало панронили въ церквахъ; теперь этотъ вредный
обычай, кажется, заігрещеиъ, но вь церков- дутт, въ ней новаго и ивтереснаго. H. Л.
Лримѣч. Рец «Систематич. Обэоръ Русск.
ной отрадѣ до сихъ поръ еще продолжаютъ
і
Народн -Учебн. Лвт.» 1878 г. стр. 104.
хоронить» (етр. 4).
467) 0 сохраненіи силы и здоровья. -Оде.жОп
Факты эти, конечно, извѣстны всѣмв, но
если уже говорить о нихъ, то слѣдовало бо- и тстоплоіпностъ. II. И л и н с к а т о . (Народлѣе подробно и убѣдителъно доказать тотъ иое чтеніе въ Соляномъ-Городкѣ.) Спб.
вредъ, о которомъ сказано такъ лакони- 1873 т. Ц. 10 к. 32 стр.
Бесѣда эта иодраздѣляется на двѣ части,
чески.
«Что большая часть болѣзней вѣ нашихъ изъ которыхъ первая посвящена одеждѣ, a
селеніяхъ переходитъ въ застарѣлую формѵ, вторая—чистоіглотности. Въ первой части
вь этомъ нѣтъ никакого созгнѣнія Застарѣ- авторт, въ нѣсколькихъ еловахъ объясняетт,,
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что геплота раввивается отъ тренія и смѣше- динъ врядъ-ли замѣтитъ зту ыескладность,
пія жидкостей, что и въ яашемъ тѣлѣ отъ тавже какъ, можетъ бытг., де обратнтх. внвтѣхъ-же причинъ развивается хеллота; ло- манія на безлолезность приводимыхъ анекдотомв иереходигъ къ сознанію человѣкомъ товь о брезгливости грековъ (схр. 21) и т. п.
яеобходимости сохраиенія этой теилоты, опи- Но ігельзя не иожалѣть, что такія указанія,
садію разыообразной одежды, посимой чело- которыя могли-бы дринести существенігую
вѣкомъ, сообразно кляматичеокимъ уело- пользу народу, сдѣланы недостахочно ясдо;
віямъ, хребованіямъ моды и матеріальнымъ напр., на стр. 29-й авторъ, говоря о необхосредствамъ каждаго; о грявеоыъ содержаніи диадости болѣе раціоналънаго устройства
одежды среди простаго народа и вредныхх. бань, совѣтуетъ нагрѣваніе болгье скоров, чіьмъ
иослѣдствіяхъ такой нечистодлотности; о камепьями; соединеніе вмпстѣ съ баней и пралригодности различныхх. тканей для различ- чешни или купалыіи, чпю достиіаетсп ванныхъ временъ, года.
нами или глубокимп ящиками; яо чтб упо
Вторая часть трактуетъ ареимуіцествешго треблять вмѣсто камней и какія удобства
о необходимоети чистоты для здоровья. Fo- достигаются совмѣстнюмъ мытьемъ грязнаго
ворится и о томъ, кому нолезны и ко.му бѣлья и кунаньемъ—остается загадкой.
вредны банн, какія мѣры предосторожности
Всѣми дриведешіымя выяиодами и аамѣглѣдуетъ наблюдать во время и иослѣ ку- чаніями мы вовсе но хотимъ сказать, что
ианья, какл. устраивать болѣе удобныябани. брошюра г. Илинскаго безусловно слаба. ИаМатеріалъ, какъ видно, вполнѣ иригодный цротивъ, въ яей можно встрѣгихъ немало
,ція народнаго чтенія; ио изъ хорошаго ма- яолезныхъ хигіеническихх. указаній и, кротеріала не вс.егда выходигь удачдое произ- мѣ хого, въ ней такъ яастойчиво яовторяется
веденіе. Мы уже имѣли случай замѣтить въ о необходимоети чистоты во воемъ, что дриодномъ изг. лредыдущихъ отзывовъ, что бро- сутствіе ея будетъ яелишнимъ въ народнон
шюры г. Илинскаго не отличаются болыпими библіотекѣ.
достоинствами: та-же слишкомъ иекусственВопросы:
ная иростота, дѣланность лзъгка; та-же неПочѳму необходимо чаще обмывать тѣло?
достаточность объясненій, неудачность до- (Засариваются отверстія (поры) тѣла, u[>eяазательствъ, безгюлезное довтореніе одного кращаются выдѣленія кожи.)
и того-же и нерѣдко противорѣчіе еамому
Какой вредъ отъ грязной одежды?
себѣ. Возьмемъ, наяр., нредложеніе „смѣшать
Хороціо лн носить одежду послѣ умершихх,,
купороское масло съ водой или друѵія в.ібол- и дочему нехорошоѴ
татъ жидкостп“—для доказахельства, что
Какі я болѣзнд бываютъ оті. нечиститы
какъ жндкости. такъ и самая досуда нагрѣ- тѣла?
ваюгся отъ эхого. Позвояяемъ себѣ усомнитьХорошо ли иариться въ дечи?
ся, чтобы кто-либудь, дродѣлавшій опытъ
Всѣмъ ли равно долезна баня?
взбалхыванія какихъ-нибудъ жидкостей, доВсегда ли яолезно ок.ачиванье холодной
стигъ указаш ш хъ результатовъ и еохранилъ водой?
И. 11.
бы вѣру въ справедливость высказанной
Примѣч. Рец. см. «Системат. Обзорх, Народиоавторомъ исхлны. Смѣшать двѣ какія-нибудъ Учебн. Л и т.» 1 8 7 2 r ., стр. 4 0 2 .
жидкости очень легко, a слѣдовательно лег468) 0 тифѣ нынѣшняго года. Сост. довх.
ко и доказать, что яри простомъ смѣшеяіи мед. Я. Ш м у л ев и ч ъ . Спб. 1878 г. Ц. 10 к.
яакихъ-нибудъ жидкостей отдѣленія хеллохы 19 стр.
не восдослѣдуетъ.
Книжка наішсана до случаю сильдаго
A вохъ и образчикъ языка бесѣды: «— Не развитія эяидомід сыднаго тифа, бывдіей вч,
бары мы, не нѣжнаго воспитанія, говорятъ , Петербургѣ вх. 1878 r., и, довидимому, имѣетъ
ві< иародѣ, до насъ и этакъ хакъ хорошо».— ыѣстный и временный интерссъ; это не вр<>Ио зато ыежду нимъ хакъ расярострайены • дило-бы достоинствѵ книжки, какт. чтенія
чесотка, зудъ и др. накожныя сыди, чхо со- для народа вообще, если дршіягь во внииавсѣмъ уже дѣло деладное выходитъ; но зато аіе, что знаніе ыѣіг.оторыхх. гигіеничѳскихъ
смертнооть между дѣтьми такъ велика, что мѣръ яротивъ заразительныхь болѣзней весі.уже совсѣмъ нескдадно и грустно, лритомъ ма ж.елательно вх. народѣ; но дѣло вч. томъ,
доявляюхся лотомъ совсѣмъ недохвальныя что эта брошюра есть не болѣе кавъ комдидривычки къ неодрятности тѣлесной и убо- ляція изт. двухъ чтеній того-же автора, дзжѳству дущевнѳму я а всю жизнь» (стр, 22). даняыхъ въ 1874 ходу: „0 т ѣ ст хі и сМрйхъ
Такъ-же несклидно звучатъ и нѣкоторыя квартщюасъ“ и „О хороіиен « дуриой вядп>и.
дрѵгія строки бесѣды. Вдрочемъ, дростолю- Някакихъ новых7> евѣдѣній, кромѣ истйріи
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воѳннаго тифа, авторъ не внесъ въ нее. Даже
редакція, оставляюіцая жедать весьма маогаго, осталась та-же. Въ виду этоѵо не иаходимъ возмождьшъ рекомендовать въ народную шкалу этого дубликата двухъ дредъидущихъ.
Н. II.
Примѣчаніе. Рец. см. «Новое Врехя» 1878 г.,
As 761. «Русскій Міръ» 1878 r., № 124.
469) Какъ с п а с а ть и сласаться о тъ сноропостижныхъ

сиертны хъ

случаевъ

безъ

помощи

Соч. Я . Г л и н с к а г о . 4-е
изданіе. Сдб. 1878 г. Ц. 7 к. 59 стр.
ІТѢтъ нинаиого сомнѣяія, что умѣыье додать первоиачальную иомощь въ иесчас-тныхъ случаяхъ,—домочь угорѣвшему, иораженному молніей, утолленнику и т. д.,— ві.
высшей стеяени важно, въ особенности вт.
деревенскомъ быту, гдѣ не только врача, но
даже и фельдшера весьма часто.не имѣется;
но намъ кажется, что умѣнья этого врядъли возмождо достигнуть путемъ одного чтеиія. Вотъ почему мы не можемъ яризиать
за книгой г. Глинскаго того важнаго иракхическаго зиаченія, на которое разсчитывадъ авторъ,—не можемъ сзготрѣть на нее
ісакъ на книгу для чтенія, a скорѣе какъ
на руководство для изучепія сдособовъ поданія яомощи; но даже изученіе ея, до нашему мнѣнію, не можемъ дать удовлетворительныхъ результатовъ бевъ драктическихъ
указаній лица одыхнаго въ эхомъ дѣлѣ. Конечно, такія средства, какъ растираніе,
всдрыскиваніе водой, доднесеніе сдирха.
горчичдикд и т. д., могутъ быхь предложены каждымъ человѣкомъ безъ всякаго оласенія за лослѣдствія и обыкдовелдо извѣствы всѣмъ; ыо такія ыѣры, какъ искусственное дыханіе, діявки, оживленіе новорожденныхъ, требумтъ искуссхва и навыка; и
някакая неловкосхь, неумѣлосхь, ошибка не
могутъ быть додущены, хакт, какъ охъ лравильной додачи помощи здѣсь зависитх,
ждзнь человѣка.
Вотъ дочему мы не находимт. возможным і.
рекомендовахь зту книгу въ народныя библіотекд какт. книгу для чтенія. Но какх.
еііравочяая книга, въ которой можно найти
долезный совѣтъ и указанія домоіци въ болѣе легкихъ изъ несчасіныхъ случаекь, она
иожетъ быть додуіцена.
H . II.
врачей и знахарей.

П р и м ѣ ч а н іе . Рец. см. «Системат. Обворъ Р усск.
Иародно-Учебн. Л ихер.» 1 8 7 8 г., стр. 4 0 7 .

170) Объ апоплексіи или пострѣлѣ. Н. Гдинс к а г о . (Народлыя чтенія вх» Солянози» Городкѣ.) Сдб. 1874 х. Ц. 10 к. 22 схр.
Въ брошюрѣ излагаются лричиды аполлексіи, заключающіяея въ разрывѣ сооудовт.
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мозга. Дается донятіе объ устройствѣ кроведосной системы, о иричннахъ разрыва сосудовъ мозга, заключаюл;ихся въ болѣзняхі»
сосудвыхъ стѣдокъ, въ болѣзняхъ сердца,
легкихъ и дроч. ІІредвѣстники аяодлексическаго удара; дризиаки дастулившаго ѵдара.
ІІредраслоложеніе къ аполлексш и ближайшія дрйчины ея; различные исходы болѣзни.
Мѣры цредохранигельныя y людей, раслоложелдыхъ къ удару. Мѣры, дринимаемыя
ио охношенію къ пораженному алодлексіей.
Хотя книжна ладисана довольно живо и
додяхно и, можетъ быть, сх. дользой дрочхется городскими жителями, но ло самомѵ
содержанію своему опа соверіпенно неиригодна для чхенія вь народныхъ школахъ.
Не будемъ говорить о томъ, дасколько вообіце дравъ авхоръ, выбравх. темою для своего чхепія хакую серьезную болѣзнь, какъ
аіюдлексія головнаю мозга, гдѣ и самъ врачъ
иногда можегъ встрѣтить затрудненія ві.
дравильной досхановкѣ діагноза, до крайней мѣрѣ до огношенію къ дричинамъ,—
скажемі» только о томъ, что болыпая часть
мѣръ, рекомеддуемыхъ авторомь, недостудна
для народа. Для дриыѣра прнведу слѣдующіе совѣты: «вести жизнь слокойную, избѣіать дуліевныхъ хревогъ, нѳ ухомляться чрезмѣрныші рабохами»; далѣе—«не наклонятьел
вдизъ головою».
Все зхо легко совѣховать, да не такъ легко
испо.шихь.
Затѣмті всѣ зги дромывательныя, слабихельпыя и Tomy додобдыя средотва, которня
авторъ совѣтуетъ для иэбѣжанія удара, больгаею частію совершенво незнакомы дароду.
То-же можно сказахь и о мѣрахъ по отдоіпенію къ ластѵливіяему удару, гдѣ, кромѣ
всего ирочаго, авторъ совѣтуетъ кроводусканіе вх, видѣ цриставленія дьявокъ (10 или
20 шт.) или досредствомъ какого-нибудь другаго сдособа. Думаемъ, чго авторъ зашелъ
уже слишкомъ далеко въ своемъ рвеніи сдѣлать каждаго врачомі.,—идаче не давалъ-бы
вх. руки такого средства, которое можетъ
даже и ухудшить исходъ болѣзни, если давать его бозъ разбора вх> каждомт. случаѣ.
Книжка, яо нашему мнѣнію, совертенно
непригодна для дародиаго чтенія: опа fie
будетх. вполнѣ донята и усвоена, и время,
дотрачеядое на чхеніе ея, будетъ соверіпенно дотеряно.
------Примѣч. Рец. сж. «Систем. Обворт. Русск. Народно-Учебн. Литер.» 1878 г., стр. 408.
471)
Бесѣды о зд о р о в ьѣ и о болѣзняхъ. Доктора М. ІІе р ф и л ь е в а . (Народдыя чхенія.)
Опб. 18R3 г. Ц. 35 к. 173 стр .
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Бесѣды г. ІІерфильева затрогиваютъ главиѣйшіе вопрооы народной гигіены и обнимаютъ всѣ цредметы, составдяющіе содержаніѳ брошюръ для народнаго чхенія по
гщіенѣ Илинскаго, Шмулевича и др., о которыхъ мы говорили выпіе. Авторъ отно. гится сл. іюднымъ сочувсхвіейъ къ волроеу
о народномь вдоровьѣ м ігалагаехъ свою книгу языкомъ простымъ. и досхухшымъ.
ІІонятіе о содержаніи книги можехъ даті»
оглавленіе, кохорое мы и цриводимъ:
].—Чхо хакое воздухъ? Холодный и теплый воздухъ. Вѣхеръ. Провѣхриваніе жиливдъ. Необходимость провѣтриваньл. Вовдухъ, какъ причина бодѣзней.
2.—ІІочва. Чагрязненіе лочвы. Почва вакъ
иричина многихъ бодѣзней.
3.—Вода. Охкуда берехся вода. Чхо хакое
здоровая вода. Вода ш>лодцевъ,прудовъ,рѣкъ,
іслючевая вода. Чѣмъ и какъ мы заірязняемъ воду, которою иодьзуемся? Вода какъ
тіричіша многихъ болѣзней. Простѣйшіе сиособы очнстки воды.,
4.—О здоровьѣ и о болѣзняхъ вообще. ІІричииа бодѣаней вообще и заразпыхъ болѣзней ві. особенносхи.
5.—Чхо хакое заразныя или иовальиыя болфзнц и какъ съ ніши бороться.
6.—0 необходимоехи оспопрививаиія.
7.—О томъ, что такое дифтеритъ или гяилая жаба и что дѣлать црохивъ ртой бо- ;
Л Ѣ ЗН И .

■,

8.—Что хакое сибирская язва и какь бороться,съ нею.
9.—Чхо такос «дурная болѣзнь», или сифи.тисъ и что надо дѣдать лрохивъ нея.
Ю .--0 вредѣ льянства для здоровья.
11г—0 накожныхъ болѣзняхъ.
12.—Объ ознобленіяхъ и отмороженіяхъ.
13.—Обі. уходѣ за болышми въ деревеаскомъ быху.
14.—Объ уходѣ зановорожденными и больншш.
15.—Молоко кавч» пихателыіое и дѣлрбное
средсхво.
16.—О вредныхъ для здоровья иредразсудкахъ л обычаяхъ.
1.7.—0 домашнемь лригоховленіи и уиотребленіи лроохѣйшихъ лекарсхвх..
18 —ІТсрвая цомоіць въ несчасхлыхъ случаяхъ.
19.—К акъ лособляхь утолленликалъ.
2 0 —Первая врачебная шжощь въ случаяхъ іюрѣзовъ, ушибовъ, уколовъ.
Въ книжкѣ всхрѣчаются u , весьма цѣнныя указанід охлосихельно лредохранихельньіхъ мѣръ прохивъ заболѣвапія и лригохов-
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леаія простыхі. локарсхвъ, какъ-то: горчичниковъ, нолосканій для горла, нростыхъ
мавей, муравышаго сішрта и др. Ж алЦ чхо
не обращело вшгаанія на необходимую ооторожносхь лри упохребленіи нѣкоторыхъ просхыхх. срѳдсхвъ,--налр., камфарнаго масла,
послѣ кохораго, какъ извѣетію, логло захватитв еще больщую простудѵ. Цри олучаѣ даюхся злеиептарныя свѣдѣнія о физіологическихъ охправлоніяхъ нѣкоторыхъ органовъ;
довольно ясно описываюхся наиболѣе харакхерные лризнаки нѣкохорыхъ болѣзней,—
налр., кори, скарлахины, дифхериха.
Иельзя, однако-же, ие- замѣхить, чхо совѣховахь употребленіе лри скарлахинѣ такихъ средсхвъ, какъ согрѣваюпрй коішрессл»
и хеллая ванна, довольно рискованно, хакъ
какъ лри неумѣломъ обращеніи какъ съ
хѣмъ, хакъ и другимъ, благололучный исходъ
болѣзни будехъ болѣе сомнихеленъ, чѣмъ безъ
всякнхъ средсхвъ.
Въ бесѣдахъ объ <хчіѣ, дифхерихѣ, сифилисѣ авхоръ приводихъ схахьа заколовъ, кохорыми лредяисываюхся нѣкохорыя санитар*
нын мѣры ш и немедленное заявленіе мѣстнымъ власхямъ въ случаѣ появленія одной
изъ лазванныхъ бодѣзней для приняхія мѣръ,
лредупреждающнхъ распросіраненіе заразы.
Подобныя указанія не лишелы пракхическаJÖ значеаія для лросхаго народа и преимуществонно д.хя сельскихъ жихелей. Не мѳнѣе
важно хакже указаніе на вредъ нѣкоіорыхъ
лростонародныхъ средсхвъ, пракхиісуемыхъ
различными знахарями л бабками прохивъ
заразихельныхь болѣзней,—вредъ хѣмъ болѣе
значительный, чхо нми лерѣдко досхигаехся
кажупі,сеся, наружиое выздоровленіе.
Указавъ н а досхоинства кииги, укажеш.
также и на нѣкогорые недостахки. Къ числу хакихъ мы можемъ охнесхл неудачнмя
иредложенія олыхпыхъ доказахсльсхвъ, —
налр., о хомъ, какъ можно взвѣсить воздухъ
вх. закупореяномъ ведрѣ, лрохкнувши которое, уолыліимъ, кавъ онъ бѵдсхъ выходить
съ нѣкохорымъ шумомъ (схр. і5),.,о хомъ-же
и]>едаіехѣ (схр. 7), или весьма сомиихельное
доказахельсхво важлосхи кожнапо дыханія —
тѣмъ, что «если выбрихь, напр., y собаки
шерсхь и оголенцуш кожѵ смазахь или покрыхь лако.мъ, х. е. (заялеіггь всѣ дыхахельныя
охверсхія кожи, то живохное скоро издохнехъ, иохому чхо одлого дыханія груднаго
недосхахочыо, для
иоддержанія жизни»
(стр. 109).
ІІріемы д л я ,лриведенія въ чувсхво ухолленника описаны въ высшей схелели неяспо; намъ кажехся, что они могли-бы б ш ь
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болѣе понятны только въ ярисутствіи хороКакъ заражаются овцы этой глястой и какъ
шихъ, отчетдивыхт. риеунковт,, изображаю- ихъ оберегать отъ заразы?
щихъ разлкчныя яоложенія тѣла утопленниДегко-ди вьшечиться отъ солитера, и пока ири поданіи оыу цймоіци и манішуляцін. . чему трудноѴ
нронзводимыя надъ нимъ
473) 0 чесоточныхъ зудняхъ и другихъ клеВо всякомъ случаѣ въ книгѣ можно най- щ ахъ, живущихъ на тѣ л ѣ человѣка. '•!. К .
тн такт. мцого іюдезыыхъ свѣдѣній, что ука- Н р а л д т а . (Народн. чтеяія ві. Соляномъ
зан аяе недостатки ие могутъ значительно Городкѣ.) Спб. 1874 г. Ц. 10 k. 18 стр.’
умалить ея достоияства, и яотому прнсутЧесоточный кдоіцъ человѣка; видъ его
ствіе книги въ народной библіотекѣ. можно тѣла; устройство ногъ; отличіе самки отъ
е читать.желательншіъ.
самда; особенность молодыхт. клсщей. Жизіп.
Матеріаломъ для вопросовъ зюжетъ слу- клеіцей въ кожѣ человѣка, ихъ размноженіе;
жить весьма яодробный пѳреяенъ содержа- сяособы зараженія чесоткой. Картияа болѣзни чесотки; болѣзненныя явленія, вызынія каждой главы.
і,і
/ / . II.
472)
0 ленточныхъ гли стахъ . Э. К. Б р а н д т а . ваемыя клещами въ кожѣ при началѣ че(Народныя чтенія въ Соляномъ Городвѣ.) сотіш и Япос.лѣдствіи. Мѣста, на которыхъ
Изданіе барона Косинскаго. Спб. 1874 года чаіце всего бываетъ чесотка; средства, предупреждаютія заболѣваніе чесохкой. ОписаЦ. 10 к. 22 стр.
Содержаніс книжки вкратцѣ слѣдующее.^- піе зудней, живупі;их7» на животныхъ; зуІІо поводу различныхъ заболѣваній желудка день шбачій,. его особенности; накожникі.
авторъ тіереходитъ къ оиисанію главнѣйпшхъ обмкяовенный; кожеѣды. Животная чесотеимптомовъ болѣзни человѣка охъ лѳнтіоч- ка, ея вліяніе на домашнихт. животныхі..
ныхъ глистъ. Оиисываетъ глисту - цѣяѳнь, Зудень птичій, его вліяніе на кожѵ іітицъ и
идн солитеръ обыкновенный, общій видъ его, отногаеніе кч. человѣку. Клещи—собачій,
голову, хо6отокъ,кручечки и іірисоски, путн яерсидскій, виноградный и сырный; желѣзнроникновенія его въ животныхъ и человѣка, яица обыкновенная и яятиустка.
Книжка иаписана яросто и понятяо; она
ггитаніе и размноженіе его. Довольно подробноо ошісаніепузырчатой мисты солитера даетъ полную, ясную картину болѣзнн чеобыкновеннаго. Общія ионятія о чужеяд- сотки, яерѣдко встрѣчающейся вт, деревяяхъ
иыхт» животныхъ, или паразитахъ. Слособъ вслѣдствіе болѣе блнзкаго сногаенія ст. доивгнанія солитера y человѣка (отваромъ иа- маяшнми животными; при этомт. указаяы
яоротника). Глисты y доыашнихт» животныхъ. нричины,’ отъ которыхъ она яоявляется, и
Способъ изслѣдованія «цѣпня болыпаго» и слособы зараженія. Чесоточный клеіцъ че«лентеда широкаго». Зародыши и пузырча- ловѣка описанъ довольно яодробно и потыя стадіи развитія этихъ глистъ. Ояиса- нятно, но, кромѣ описаяія чесоточнаго
ніе болѣвни овецъ «вертячки» отъ глисты клеіца, яакъ видно изъ содержаніл книжкв,
«мозговикъ» и описаніе самой этой глисты. въ нѳй яаходится ояисаніе и друпіхт. клеСовѣтъ-—какъ посгуиать съ овцами, иавши- ідей, живущихъ на кожѣ домашнихт» жими отъ «вертячки».
вотныхъ и пояадающихъ иногда яа человѣРазсказъ обнимаетъ всѣстороны дѣла. Не ка, иричейъ указаны тѣ разстройства, котообращено толысо вниманія на то, какой видъ рыя происходятъ отъ такихъ- клещей яа
представляетъ въ продажѣ мясо животныхъ, кожѣ животяыхт. и человѣка.
если. въ немъ разсѣяны паразитьг въ видѣ
Книжка читается очень легко, безъ всяпузырчатыхъ глистъ. Въ книжкѣ достаточно кихъ затрудиеній вг пониманій ирочитанрисунковъ, столь необходизшхъ дляданнаго наго и, какъ намъ приходилось наблюдать,
разсказа. Разсказх., вмѣстѣ съ полнынъ зна- усваивается безукоризненно. Можно сдѣлатг.
ніемъ дѣла, переданъ нростымъ, яснымъ іі только одинъ упрекъ книжкѣ: с.тиіякоыъ
для всѣхт.удоболонятнымъ слогомч,.
много описано въ ней разлыхт; клещей. О
Вопросы:
нѣкоторыхъ можно-бьг толысо уломяяуть, ЯР
Какі. попадаетъ солитеръ віѵ тѣло человѣка? дѣлая иодробнаго оішсанія; т а к і нанр.,
Какъ онъ размножаетея?
можно-бы и не описывать такихъ рѣдкихч.
Есзгѵли y солитера желудокъ или кипікл клеіцей, каігг» персидскій и.тіі каіп, желѣзниu какимъ образамъ оіп. питается?
j ца обыкновённая, не яриносящая’ яочти ниЧто такое иузырчатая глиста и въ какихт. I| какого вреда человѣку.' НспояЯтнб, какимі.
частяхт. тѣда она встрѣчаетсяѴ
1 образомъ лоііала сюда-же яятйуртка. На
Отчего ітроисходитъ ѵ овецъ болѣзнь вер- кожѣ она не жнвеп. и йѴ. клеЩЙііт» не нриі нядлежитъ.
тЯчяаѴ
•'
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Куда яеребираются молодыя трихины a
каклмъ измѣноніямъ иодвергаются?
Когда онѣ наиболѣе онасиы для человѣка?
Отъ какихъ животпыхъ заражаются люди?
II. П.
475)
О бъ о с п ѣ и оспопрививаніи. II Гу щ и н а .
ІІримѣч. Ред. ем. «Систем. Обворъ Русск.
Москва 1879 г. Д. 10 к. 24 стр.
Народно-Учебн. Лит.» 1878 стр. г. 403.
Понятіе о заразителъныхъ, ловальныхѣ бо •
474)
0 гли стѣ обынновенной и трихинѣ, живулѣздяхъ,
кт. которымъ лринадлежитъ и оспа;
щ ихъ в ъ т ѣ л ѣ чел овѣ ка. В. К у р б а н о в а . (Съ
разслазывается
исторія оспы, развитіе идеи
4 рисунками.) Кіевъ 1883 г. Ц.ІО коя.ЗО стр.
оспопрививанія;
исторія прививанія коровьей
Въ брошюрѣ весьма ясно н обстоятельно
ослн;
отношеніе
цравительства -къі оспоприразсказана жизнь атихъ иаразитовт. внутреявивапію;
резулътаты
оспопрививапія; пронихъ органовх, человѣческаго тѣла навсѣхъ
должительность
прсдохранякщаго
дѣйгтвія
етадіяхъ ихъ развитія; указаны нути зараженія и симнтомы болѣзни y лидъ, заражен- коровьей оолы.
Книжка написана живымъ и пояятнызп.
ныхъ ими, a также нѣкоторыя с.редства леязыком
і. и, вѣроятно, прочтетея съ большимч.
ченія и мѣры предостйрожности нротивъ
влимаиіемъ
вслѣдсхвіе общаго интереса предзаболѣванія. Вмѣстѣ съ нредыдущими бромета
разсказа.
Ж аль, что авторъ не ѵказалх,
шюрами Э. К. Брандта «Озудняхъ» и «Леняи
одногР
средства
для облегченія заболѣвточныхъ глиетахъ» книжка составитъ чтеніе,
іпмхх. или предохранительной мѣры противъ
дающее довольно яолное представлеяіе о
заражепія дрѵгихх. члелоігь ссмьи, еелиодияі.
главнѣйшихъ наразитахъ человѣка, знакомуже боленх.. Налрасно танже авторъ вдаететво съ кохорыми не лигаено практическаго
ся въ нѣкоторыя излишнія яодробности, ле
значенія въ томъ отлошеяіи, что заставитъ
прѳдставляюіція интереса, — наир., лОрбчиболѣе внимательно отиоситься къ яищѣ,
сленіе
именъ неизвѣотныхъ народу, вроді;
яитью, уходу за откармливаемыми животиыл эд и Мѳятегю. Анны, суяруги <йрйнца Оранми, a также я чистотѣ собственнаго тѣла.
скаго, различныхъ городовх, и странъ, въ коБрошюра вполнѣ заслуживаетъ включенія
торыхъ :бш а оспа, іі т. д. ВСе эДо мбжнб
нъ число книгъ,лригодпыхъдля народнаго чтебылочбы сократить, и книжка не только нияія, какх» самостоятельяаго, такъ и для нѵбчего не похеряла бы, яо скорѣе вьтиграла-бы.
личпыхъ чтеній.
Тѣмъ не менѣе кииаша имѣетъ такія достоинства, что уиомянутые педостатки не
Вопросы'.
могутъ значительно вредить' ей, и мы рек<уГдѣ жлветх. и раззгаожается взрослый
мендуемъ ее, какъ яодезное чтеяіе для взрострунецъ (аскарида)? (Въ кишкахъ.)
слыхт., хороіяо читающихіі.
Развиваются-ли въ киіЛВахъ яйца струнВопросы, яо нашему мнѣнію, Тутх> излшіши,
цевъ и гдѣ онн развиваются? (Въ желудкѣ.)
Какъ лонадаютъ въ желудокт.? (Посредгтвом ь гакъ какъ вся броінюра носитх. ца себѣ характеръ не болѣе какъ убѣдительной ярояолищи, питья.)
Можно-ли умереть отъ заразы трихиной? вѣди о необходимосги ослоярививанія. УетКакой величины трихияы и какх. онѣ раз- ная же бееѣдд иослѣ чтенія книги вполнѣ
множаютгя? ( Рождаютъ живыхъ дѣтенышей.) умѣетна.
Вопросы:
Отчего ітроисходитъ чесотка?
Какъ предохраыить себя отъ заболѣванія ею?
На какихъ мѣстахъ является она и лочему?
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Первые р а зс к а зы и з ъ е с т е с т в е н н о й исторіи.Въ 1-мъ томѣ 168 отр.; во 2-мч. 142 ■стр.: in.
Г. В а т л е р а . Для семьи, дѣтекаго сада, ярі- З^мь 152 стр.
ютовх. ій народяыхъ школъ. Переводъ ВиНѣмецкій лисателі. Германъ Вагнері. уже
ековахова. Много отдѣльныхъ риеуыжовъ <и ыного лѣтъ извѣстенъ какЧ» хоршпій еостанолитинажей въ текстѣ. 3 тома. Спб. 1881 г. витель разскадовъ изъ едтественной исторіи,
Изд. киижн. магазина В. А. Цвылева. Ц. З р .
преднааначенных'ь для дѣтей. Разсматривйб-
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мое сочиненіе выходитъ четвертымъ изданіемъ. Оно состоитъ изъ 169 самыхъ корогсеньиихъ, элеиентарныхъ разскавовъ и очерковъ.изъ жизни различныхт. животныхх, и
растейій. Есть также нѣсколько разсказовъ
о минера.тахъ, « тоиъ, гдѣ и жакъ оии, добываюхся и на что употребляюхея.
Разсиазы, изъ. кохорыхт. самые длинные
занішаюхъ не болѣе трехъ страницъ, сгруппированы безъ всякой научной системы. Авхоръ, не иридерживаясь никакой класснфияадіи или научнаго иорядка, раасказываехъ
своішъ малеяысимъ чихателямъ о тодіъ, что
они видятъ вокруп. себя, о. живохиыхъ и
растеніяхъ, ихъ окружающихх., a также и
,о живохныхч. далекихъ странъ, о кохорыхъ
они такъ часхо сльш ать и изображенія которыхъ видятъ въ своихъ дѣтскихъ илдюсхрированныхъ книгахъ. Общее впечатлѣніе, остающееся ио ирочтеніи этихъ незахѣйдивыхъ
.маденькихъ разсказовъ, безсдорно црекрасное. Они лалисаны чрезвычайно тепло, цросхо н умно. Знакомя молодаго чихателя съ
иіромъ, его окружаюіцимъ, они ааинхересовываютъ его, заставляюп. самого наблюдать
и относиться съ интереоомъ не только къ
хорошѳньдимъ животнымъ, ихидамъ и цвѣгамъ, go и къ такимъ ж ивотньтъ, которыхъ
.гнушаюхся и не любятъ,—какъ надрим. жаба, іадю кат зеыляной червь, къ хакимъ раете.
ніямъ, мимо коіорыхъ проходяхъ съ цреаебреженіемъ,—надр., чердоиодохъ. Дрочитавх,
эти разсказы, дитя будохъ иоражено разнообразіемь ирироды. Оно еознахельнѣе ,охнесется къ міру, его окружаюідему, и незамѣтпо для себя самого иосхихнетъ великій
законъ природы, гласящій, что каждое суіДесхво, какъ-бы ничтожно оЛР ни было,
ииѣетт» свое назначеніе, что оно своею
жизнью фрддфжйваехх. жизньдрѵгаго сущесхва, чхо ни одйа иылиика вх. безконечномъ
мірѣ пепронадаегг, безслѣдио, но что все
существующее па землѣ приносихт, извѣсхцую пользу, вращаясь въ безпредѣлыюй міровой гармоніи.
Разеказы составлены для самыхъ маленькихъ дѣхей, кохорызш чихаюхся съ большимъ
интересомъ, если чхеніемъ можехъ руководихь взрослый, иоясняя и пояолняя іірочитаыное, a гдавное, иользуясь ииъ каііЪ' руководсхвомь для неиосредсхвеннаго наблюденія надъ цряродоіі.
Разсказы читаюхся дѣтьми средняго возрасга, довольно развитш ш и любозиатолг.ными, весьда охохдо.
ВЙДУ .ТОГО, ,4X0 В.в яаждой книжкѣ бодѣе 50-хи разсиазовт,, что, оца ^.pafige разно-

образны в яохому могухъ уі'омигь и перезабыхься, ихъ -сдѣдуетъ.давахь читахь на болѣе долгій хрокъ, не требуя е.кораго ихх. возвращенія въ библіохеку. ІІолезно было-бы
давахь дѣхямъ эхи книги дѣхомъ, во время
каннкулъ, когда каждый ирочитанный разсказъ объяснихъ что-либо изъ окружающей
природы. Давая чихахь эхи разсказы, можно
совѣховахь дѣхямъ обрахить особѳнное вииманіе на слѣдуюідіе, кохорые, вх,’ виду своей
наглядносхи, мбгухг. имѣхь для нихъ особенный инхересъ:
IIо первой книжкѣ: Два домика въ лѣсѵ.
Божья коровка-садовникъ. Моль. Дождѳвоіг
червь. Селедка. Е акъ эхо муха сндихъ на
ііохолкѣ? Муха. Исхорія большаго иаука.
Гадюка. Зимняя бабочіха. Лехучая мышь,
Сургучъ. Молочайвая гусенида. .
Во второй книжкѣ: Беззаботная кукушка.
Ж аба. Горе и радосхь мЫшки. Турка вѣшаютъ. Братъ обезьянки. Зеленая копѣйка.
ІПелкъ. Bopo6t.it. Кладовая верблюда. Какъ
морской левъ учится илавать. Исхорія восковой свѣчки. 0 безъ вины посхрадавшемъ
кррхѣ. Иусхой орѣхъ. Чернила. Губка.
Въ третьеѵ книжкѣ: 0 ракѣ. Черхополохъ_
Полехъ хусей. Круііинка соли. 0 большомъ
деревѣ и маленькомъ мхѣ. Какъ ежъ схелехъ
себѣ посхёльку. Бобръ. Лягушка-древесница.
Орелъ. Хлопчатая бумага. Карминь и роіювая Іфаска. 0 несвосной жгучей ісрапнвѣ.
ІІри разсиросахъ дѣхей о црочиханномъ
учительнида иожехъ руководсхвоваться кархинками. Заранѣе же составленные цри редензіи вопросы затруднили бы какъее, такъ
и дѣхей, въ виду бодыиаго разнообразія нррддагаемаго махеріала.
Такъ какъ сёльскіе жихелн паходяхся в ь
цосхояиыомх. общеніи съ дриродой,! то весьма дшогіе изх. вышепоименованныхъ разсказовт. инхересуіотъ не холькр дѣхей, но a подросхковъ, предсхавляя хо огромное досхоинство, чхо досхуины и наименѣе додгоховлеинымь изъ нихъ.
А. Г.
Примѣч. Ред. см. «Педагог. Хроанка» 1878 r.,
J6 31, стр. 702. «Систеыатич. Обяоръ Русск. Ниродно-Учеби. Лит.» 1878 r., схр. 678. «Семъя и
Школа». 1878 г., схр. 702. «Пвдагог. Лисхокх.»
187*4 r., Л» 2, схр. 322. «Дѣхскій Садъ» 1869 г„
схр 37. «Учитель» 1879 г., схр. 665.
477): Первые разсказы и зъ естественной исто-

М. Б ы к о в о й . (Для дѣтед х о л ы і о что научившихся чихахь.) Спб. 1876 : ,г. Ц. 25 к.
61 СХр.
11.
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Лвхоръ въ разсказахъ своихз. зыакомихі.
маледькихч. чкхахвдей оъ окружаюшимъ ихх.
ріи,
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лііюыъ. О н ъ, обращаетъ ихъ выиманіе на область науви. Мы не говоримъ, что, начизрѣрей,, ятицъ, наеѣкомыхъ, на различныя ная знакомить дѣгей,: положимъ, хоть еъвоорастеніа, на все, нт.о дѣти встрѣчаютъ,.особ- логіей^ нужно придерживаться ненремѣнно
лавр лѣтсшъ, живд въ деревнѣ.. :Нѣкоторые научной систѳмы; нѣтъ,—съ малолѣтними нто
равсказы дѣйствцтелвцо даютъ, эдеменхаряыя невозможно. Но, все-таки, нообходимо, чтоцонярія, u о естестврнной и сщ ііи , каіл. зяа- бы нредлагаемый матеріалъ былъ приведѳна.
чихся въ иаглавіи книги,—яаир.: «Мураш.я», въ извѣс.тный иорядокь; необходимо, чіобьі
. «Ля гуиіага»,. «і£жикъ*, іХ ихрая техерка», онъ хоть и въ небольшома, доличествѣ, но
<Кдкъ работалт. яаувѵ> и проч. Въ другихъ для извѣстныхъ, данныхъ требованій не была.
же рааодазахя едва заключается надіевъ яа В'ь необработаянома» видѣ.
ісавой-нибудь цредметъ, взяхый изъ ирироТрудяо сказать, сл, какой точки зрішіз
ды, какъ видно въ, разсЕадф: «Чѣмъ игралъ смотрѣть иа кяягу „Первое знакомсшво сь
малеиькій ІІетя».
животными“. Принять ее какъ зоологичесЕій
МаленькШ ІІетя, осхавщись одинъ дома, атласъ—неиозможно, таяъ ігакъ сь гіоолѣдне зная чѣмт> играть, ялакалъ и озень слу- ! ішм'і> звязано яредеіакленіе о собраяіи карчалъ. ,£му подверлулея иодъ руку, комонт. тияъ сь грунпами, нредставляюіци.ми, въ свою
ѵляны, изъ котор.ой он ь слѣішлъ хорошень- очередь, собраяіе болѣе илн менѣе однородиое яичко. ГІетя яостеиеныо научился лѣ- ныхъ формт.. A между тѣмъ здѣсь каждая
пить изъ глины игрушки, и съ тѣхъ яоръ страняца ст, картинами является въ видѣ
онъ не скучалъ н ие ллакалъ болѣе.
весьма негармоническаго сочетанія всевозВъ гакомъ-жр родѣ разсказъ «Дѣвочкаяа можныхъ ярких-ь, грубыхъ и яеестестеенялоху». Ооня сидѣла ua берегу лрудавъхѣ- ныхъ цвѣтовъ, и ни яа чемъ не основаннаго
аи ивъ и ялела вѣяокъ.; Н а срединѣ яруда яодбора живохнгіхъ формъ; тутт, и нрезмыбылъ островь съ развѣевсхыми березаяи и кающіяся, и рыбы, и птицы, и млекоігитаюсъ миожествомъ :красныхъ цвѣтовъ. A какъ щія, и молюски, и зоофиты, и яростѣйшія, 11
y Сони недосхало набранныхъ цвѣтовъ на насѣкомыя. Точно такое же безотрадное яввѣнокъ, fo ояа вздумала . яереѣхать на леніе иредставляюхт. изъ себя н осталыіын
рстровъ ва цвѣтами, иодіатнудась на длоту картинки, вт, которыхъ точно также все пея удала въ воду. Но прудъ былъ неглубокъ, ремѣшано до того, что даже .трудно рааоu Çphji яереиачвала холько ві> хинѣ лицо и браться. Картинки при этомъ исяоляоны
руки.
чрезвычайяо ялохо.
Въ этихъ разсказахъ хотя нѣхъ яаузныхт.
Текстъ такж,е яе удовлетворяетъ требовасвѣдѣній, ыо дается пояятіе о гдинѣ, о ти- піяыь атласа, давая вееі.ыа безлорядочныя
нистомъ ярудѣ, объ островѣ съ его расхи- свѣдѣнія, касающіяся яписываемыхъ живогтелыюстью.
ныхъ то вт, чрезвычайно зухой и краткой
ІІІрифть круяніій, слогт» разсказовъ иро- формѣ—ві> родѣ: ѵкрасненъкое насѣкомое еъ
стой и ясаый, досхуялый для нерваго чхенів черненъкими, a бываюію, и черненъкія съ tepacвъ наррдной шкодѣ, гдѣ крестьлнскія дѣти ными крапинками\ оііо водится по всей земли,“
стоятъ ближе. къ яриродѣ, хотя. не всегдв («Божья коровка», стр. 4, .i\t 11); или: „желсознахедьно относяхся къ яей.
тая пабочка эта съ черными пятнами, очень
Разсказы такъ иросты и элементарны, что красивая, но живстъ очень недомои («Бабочвопроси вьітека.ют'1. сами собою маъ оодер- ка»; стр. 23 Л» 6);-т-хо въ болѣе проетраяной,
жанія раасказовт>,-г-яаяр :
съ бодѣе игрявымъ началоиь,—яанрямѣрт.:
Что такое осхровъ?
„А, Мишенъка! лѣиивый, неповорот.іивый Миш~
ка!а (стр. 3, A« 6); или: „А, это вы, іоспоЦинъ
Къ чеігу пригодна глина?
Что тав о е.головастиви и во чт<> они пре- волкъ?“ (с/гр. 43, № 1);.или: „я, зкакомая .прюнращаются? .
*■....1. .
хрю!“ (стр. 36, Л» 15) и т. д.
Изъ этого видно, что „Первое знакомспійо
СЗлѣдуегь-ли раззорять яти чьн гяѣадаѴ и т. д
съ животными“ нельзя доиустить ни какч.
Л. Г.
ІІримѣЧ. Ред. сы. «Семья н Школа» 1876 г. Ms 2. кпигу для чтенія, ни какъ учебяикъ 80вяѳгіи.
«ІКенское СИраяованіе* 1877 г. Л» 10, стр. 620. j Ko всему этому нельзя не лрисоединить
еще елѣдующихъ доказательствч. яебрежно«Дедагог. Мувей» 1876 г. № 5, стр. 318.
478)
Первое знаномство с ъ животными. Изд. сти изданія книги: на картинкѣ четвертой
яодъ № 6 нарисовапа лягушка, a въ тѳкстѣ
M. О. В о л ь ф а . Спб.і 1870 г. Д. 1 р. 47 схр
Иорядка, еисхемы долезно нридерживахъ- подъ тѣмт,-же A« .6 составлеио описаніе крося во. всякомъ дѣлѣ и въ особенносхи хогда j-та, котораго на рнсуярѣ даже и яѣтъ; то-іне
когда встѵнаешь вт. какую-бы то аи і бш о [ оамоѳ и вя: картинкѣ восьмой: подъ № 47
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изображается одинъ изъ представнтелей отрада жееткокрылыхъ, a въ текстѣ подъ № 17
составлено описаніе для элеістрическаго угряДалѣе,—для нѣкоторыхъ картинокъ совоѣмъ
нѣтъ ояисанія, яѣкоторые пумера яовто-

дѣлаетъ, яаирииѣръ, Германъ Вагнерт>, яо
насколькр y послѣдияго все » tö r является
какъ нельзя бодѣе кстати, настолько т , «Разсказахъ изъ ослъской природы» то-же саяое
находишь неумѣстннмч. и вполнѣ неудачпымъ. Мало гого, книжка эта написана, вирЯ Ю ТСЯ
.'■'<! .i
'■ | ;" ' ' 4 й
Ояираяоь на все это и, кромѣ того, еще диіио, для дѣтсй высшйхч. классовъ, a къ маяа обіцую безграмотнос.ть кпиги и иринимая лолѣтнимъ проотаго званія авторъ относится
во вниманіе значительную ея цѣнность съ нѣкоторымч, ярезрѣиіемч); Возьмемч. для
(1 р. с.),—признаемъ ее и кесостоятельною, яримѣра хоть разсказъ «Маргаритка». Мы
и неяодходящею.. .
Ж Д. читаомъ вт. немъ, что y маргаритки славная
479)
Изъ сельской природы. (Д ередѣіаяо сл. постель изч» травы и ч(го Эта постелька röаиглійскагОі) Изд. «Дѣтской Вябліотеки». раздо мягче и чище, чѣмъ y многйхъ бѣдныхч. дѣтей, снящихъ на грйзноят, нолу, поСиб. 1871 г. Ц. 80 к. 105 стр.
Разсказы изъ сельокой природы написалм твяу. ито некому его вьтмыть. ІІапа и мама
для маденышхъ дѣтей. Очеиь иолезно яозна- ихъ ош пком ъ лѣнивы, чтобы держатъ в'ь чикомиті. дѣтей со всѣмъ тѣмь, что они видятъ стотѣ своих'1. дѣтей,—не то что ваиш родивъ деревнѣ, но нельзя этош достигнуть даже теля, которьте гордятся, ісогда, вы такъ чиотчасти съ иомоіцью таяого чтенія, какъ сты, какъ новая булавка.
Въ другомъ разеказѣ-^«Сѣнокос/ь» авторі.
«Раасказы изъ сельской ирироды»!,; отдичигельное свойство к.оторыхі, —замѣчател ън ая иродолжастч, ві. томъ-же духѣ н яаправленіи
краткость, оухость и аолное отгутствіе г.та- говоря: «е<!ли мужикт, добрый, онч, только
ранія автора сдѣлать бееѣды с.вои доетой- яосмѣется, когда вы валяетесь въ сѣнѣ, бросаете его другъ въ друга или совсѣмъ зарыными чтенія.
Матеріала въ этихъ разсказахъ много, и ваетееь въ нѳмѣ. Но есть и старые ворчуны
матеріалъвсе интересный, ио обработка его,— между мужиками; онн не нозволяютт, дѣтямъ
какл. выше было сказано,—далеяо не тіцатель- играть на сѣнѣ и трасутся яадъ яимъ, точно
ная. ГІрішѣрами особенно плохихъ разска- съѣсть его хотятъ. ГІускай бы иоѣли,^-я
зовъ могутъ служить равсказы: «Фіалка», былъ-бы очень радь! Лучиге йе ходить на
«Какъ двѣты разводятся сами собою», «Ди- ихъ поля,—они не дадутъ вамт. кѵвыркнуп.ся
кая кошка» и много другихч., a одиігз изъ на своемъ еѣнѣ, какъ будто вы можете его
няхъ «Пчелы» лриводитъ читателя положи- испортить».!'
Такое язреченіе нельзя не ирнзнать ;лигельно въ яедоумѣніе: цо иазванію можно
яредположить, что въ этоиъ разсказѣ должно шеннымъ всякаго здраваго смысла; резояно,
заключаться чтогнибудь ингересиое о пче- дѣйствительно, обвинять бѣднаго мужика вч.
лахъ, о ихъ дѣятельной жизни, о результа- томъ, что онъ бережетт. свое добро, сиое
тахъ этой жизни, что все это облечено въ сѣно, не позволяя на немт» «кувырйаться»-1оамую доступную форму. Но каково-же вашс ло выраженію автора—благородяымг, дѣтямч.
разочарованіе, когда вы иаходитс все только ради ихъ собственвой забавы!
Много еіце можно было-бы найти недовъ родѣ слѣдующаго: «я бы разсказалъ вамъ,
какъ пчелы дѣлаютъ воскъ, какъ кормять сво- статковъ въ этихъ «Разсказахъ изъ сельской
ихъ дѣтей и собираютъ ледъ, к а к іе .y нихъ природы», но выіпеприведенныхъ примѣкармапы, въ которые онѣ кладутъ медъ, какч. ; ровъ соверікенно достаточно, чтобы судить
умно выстраиваетъ ячейки, какъ сражается j о яолнѣйшей несостоятелъности и неяригод: *'>’!
Л. Д.
царица, a много еще : кой-чего, ио тогда дгнѣ ; ЯОСТИ КНИП1.
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Сказка о пчѳлѣ Мохнатнѣ. В. ТІ. А в е иришлось-бы наиисать очені. большую книгу».
Не смущаясь . нисколько такимъ содержа- н а р іу с а . Разсказъ для дѣтей. Изд. 3-е. Спб.
ніемъ, авторъ ййѣло называетъ зтоті. ;раз- 1883 г. Ц. ; 30 к. 29 стр. Изданіе С.-Петѳрбургскаго Фребелевскаго Обідества.
оказъ: іеПчелы».
Въ сказкѣ о ичелкѣ Мохнатяѣ г. Авеяаріуст.
Характеристика животныхъ, ояиеываемыхъ |
авторомъ, ограничивается ихт. собственными, начияаеть, разеказъ съ чииуги рожденія
иодчасъ очень длинньши размышленіями и ячелки и ;колчаетъ оя. сігертыа^ чотда оиа,
разсуждееіями: товорятъ иримѣряыя лтички, желан сиачти родной улей отъ врага-лгедвѣдя,
нанадаѳтъі яаі него, Ьо^ і: впуетявъ въ нбго
овечкя, нервякъ; ду.яаетъ корова.
Всенято: было бьь ничего, иохому что длл свае жало, іуиираепь, нодчиняясь законѵ
бодыиаго ожшвденія разсяаза : можно , засха- свойіо ульяг. -івоѣ ва- одного, одинт» зи
■
1 • • ■■і•1'1' :!: ■і'•■■; :• .1
вать говорить .и думать жнвотньіхті, какъ это всѣхъя.

III.
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Н азванія главъ доказываютъ, вь какомъ
норяддѣ раавивается содержаніе разсказа:
1) «0 томъ, какъ Мохыатка ira свѣть Божій вышла». 2) «0 томъ что увидѣла Мохнатка въ ульѣ». 3) «0 томъ, какі, Мохиатка
въ сборщицы ноііала». 4) «0 томъ, какъ роидея улей». 5) «0 томъ, каісъ Мрхнаткѣ k o 
fi ецъ прйщелъ».
Какъ видно изі. оглавденія, составлля
этогь разсказъ, г. А.веиаріусъ хотѣлъ ознакомить дѣхей сь жиздыо и правами пчелъ.
Ж елая занять дѣтей и заиихсреоовать, нс
утомляя сухимч. онисаніемъ іічелдиоіі жизни,
гінъ иридалъ свосму разсказу форму сказки,
ві, которой пчеіа М охпатка, лвішцись иа
свѣтъ Божій, играстч, роль маларо діладеида,
y котораго есть дчела-дяия, водящая ce гулять и обучающая ее разнымъ цчединымъ
лрсмудростямъ, есть постелька, въ которой
она сладко почиваетъ.
Разсказьтвая всс эхо, авторъ ирддѣлываетъ
свой слогъ подт. рѣчь маленькихь дѣтей, въ
которую съ цѣлыр иручать, соединивъ нолезнос съ веселымъ, всхавляехъ какъ-бы певзначай научиыя выраженія, какъ-то: окуклится,
пчелииая дѣтва, кусальца й т. д. Йаиисанный доволыю живо, картиино, хоропіимт,
явыкомъ, разсказъ етрадаетъ этиыъ патянутымъ поддѣлываньемъ подъ дѣтскій тонъ,
лтимъ желаніемъ облечь научный фактъ въ
забавную, игривую форму.
Если дѣти настолько велики, что могуть
донять устройство улья и жизлъ пчелъ, то
кхъ нечего заннмать пустымн, оладенькими
равглагольствованіЯіЧи нё ведущими къ дѣлу.
Проетое, иопулярное описаніе жизпи лчелъ

займстъ ихч> больше. лежсли онисаліс того,
какъ личилка дѣластх. «тю-тю, т- ег окукливается, лотому что «баиньки» захотѣла, каяч.
лотомч. въ лчсйаѣ слыічится „стукъ-стукъа—
это М охнатка проснула,сь и изг. ячсйки вонъ
хочетъ. ,
Если-жс читаюідій ребеиокъ хакч. малъ,
чхо, говоря сх. димъ, надо улохрсблять выр.ажслія «хю-хю» и «баилыги», хо всяиоо
олисаніс жизни пчелъ недостуино сго понималію, какъ-бы ни старался ирджрасцтр, сго
авторъ. Таісол рсбенокх. никакх. ле сх.умѣсхі,
отдѣлихь (йабулы ралеказа охх. лаучлаго
факха, и знаиіо сго зти.чъ. лутелп, нс расширихся, Идея разсказд, выражеішая словами
умираіриі,сй Мохиахки: «всѣза о д н о т , одщгь
за всѣхх.». хакжс ііедоетуила маделькому.ребенку. Схранно ха^же. что г. Лвеларіуеъ,
говоря о лчелѣ-работлицѣ, о даридѣ-маткѣ,
умалчивасхъ о роли хрух)іей. Вь свосмъ разсказѣ онъ пазываех ь ихъ ябѣлоручками,народомъ спѣсивымъ и важнымъ“ и заетавляетъ ихх.
кричать «ура!» дри появлсдід царицы.
Если авхорь нс желалъ аатрогдваи. вопросъ
о физіологическомъ иаздаченіи трухпей, оні.
могъ ихъ наввать огцами ичслиной семьи, м
такое онредѣленіе было-бы совершеппо понятно, просхо и естесхвенно.
Вопросы выхокають изъ названій главъ.
Главтіый вопросъ-. что заставило Мохнатку
пожертвовахь свосю жизнью?
А . Г.
Прішіьч. См. «ІІедагогич. Листокъ» 1879 г„
стр. 29. «ІІвда.г. Листокъ» 1880 г. ,Ѵг 4, стр. 319.
«Народн. Шп.» 1880 г. JV? З.стр, 47 «Пед. Хрон.»
1881 r., етр. 121.
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Ссгодня я вмѣла слгучай удостовѣриться,
что дѣловая часть сказкн „0 пчеліь Мохнатчѣи недостаточяо усваивается дѣтыіи. Вотъ
какъ передала мнѣ этотг, разеказі, Катя
О— ѳа, умная и развитал дѣвочка 11-тн л.
— Въ саду былт, дчельниігь, в ь лчельндкѣ
улей, въ ульѣ соты, въ сотахъ ячейки, 'вь
ячейкахъ яички, a въ яичкахъ маленькіе кокончики (?), будущія пчелы. За малелькими
ходягг> болыпія дчелы—няни. Вотъ проіпло
три недѣли, яичко лоппуло, и пока8алсл червячокъ вродѣ пчелки (?). ІІчсла-няля облизала ес и накормила мсдомъ. Когда y этой
маленькой пчелки крылыіпки окрѣили и всѣмъ
она укрѣиилась, тогда пчелка выпустила изо
рта паутину и начала обвивать кругомъ
еебя, завернулась вь вес и заснула;..
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ВООКРЕСНОЙ ІПКОЛЫ.

Бтотъ отрывоклі. на иашъ взглядч,. достахочно подтверждаетъ слраведдивосхь мнѣнія
рецейзента о книі-Ь. Мм могли-бы привесхи
еще нѣсколько охзывовь, доказывающихъ,
чхо дѣхи, незнакомыя сх> жизнып лчелъ, не
вынРсятъ H31, эхой ішігги достахочно яснаго
предСгавленія ни о ирсвращеніяхт, ихъ, ни
объ обравѣ жнзни,—до 'считаемъ это мзлишrniM'ii. Впрочемъ, еіде одинъ отзывъ читатель
можетъ тіайхи въ рсдензіи на книгу „Образчооыя сш зки русскихъ писателейи Авемаріуси
(см. «Литературпнй отд.». № 319).
>
481)
0 пчѳлахъ и муравьяхъ. Э. К. Б р а н д т а .
(ІІародныя чтенія вт, Соляномъ Городкѣ.)
Спб. 1874 г. Ц. Ю к. 19 стр. (Cl, рисунками.)
Эта деболыпая брогаюра содерж итъ краткую сстествсндую исторів) пчелы д муравья
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Нѣсколько ехрокъ удѣлено Vakke опиеавію
наружнаго вида Шмелн, осы, ихъ образа
жизни й проч.
Хотя изложсяіе совершёппо ясноё и удббоионятйое, но было-бы гораздо интереснѣе
для иростолюдина, еслибы къ аватомичёскому оииеанію вчеды было іірибавлено болѣс
лодробное указаніе па яользу, извлекаемѵю
челёвѣкомъ изъ меда и воска, чему восвящеяо йсего 16 схрокъ.
Т акъ какт»'зйакомсгво со строенісмъ тѣла
и образомт. жизыи ячелъ и муравьсвъ дѣти
нріобрѣтаютъ ещс на школьпой скамьѣ изъ
кнлгъ для класснаго чтенія, a Для взроелыхъ
илтересяо болѣс подробное зпакбйство, которое лГбгло-бы иыѣть и лрактическбс зыачейіе, т о 1мы можемъ рокомёндовать вмѣето
настоящеГі бротюры книгу ,,Степовика“
(см. рёц. .М' 444), язв которой можно познакомиться болѣё подробяо какъ еі, ппе.іами
и муравьямп, такъ u съ другими полёзггыми
и вреДнымй насѣкомыми
Но и эта книжка, несомнѣнно, пригодйа
для народнато чтевія и, какг иокажутъ отзывы, цривбдимыс нижс, читается вё безъ
интереса.

Кнвга показалась мнѣ ие особенно всселою, сказала Маіпа 3 —ръ, очень умвая
и раввнтая дѣвочка, обучавшаяся три зимьт
вь сеіьскоЙ школѣ:—но за хо я тепері, хороійо зйаю, охйуда берется воскъ, медъ, какъ
живутъ пчелы... A это яеня ужь давно инхересуехъ.
На лровѣрочные воиросы, предложенные
аною, дѣвочка отвѣчала холково и хорошо.
При чтеніи этой статьи она не встрѣтила
затрудненій: все оказадоеь лонятнымъ.
Эха-же книга читалась мпою вслухъ двумъ
мальчикауіъ, также обучавшимся три зимы
въ еедвскомъ училищѣ. Оба очень развихые
и, кромѣ хого, оказались нодготовленными
для чтенін эхой статьи, т. ,е. они лосѣщадй
пчедьилкъ, гдѣ и лознакомилиеь нѣсколько
оъ жизііью пчелъ. Въ началѣ чтеніл, дри
огшсаніи наружныхъ часхей хѣла ичелы,
лальчшіи .немного скучади, ло когда яы
иачали читахь объ уетройсхвѣ улья, о жизии лчедъ, жизни муравьевъ, лица ихъ оживились; они заиятерссовались чхеніемъ и
вставляли свой; зймѣчанія о томъ, что самн
знали о лчелахъ. и ;иуравьдхъ, • та»ъ чхо y
насъ б ш о ііѣчто :Ві)родѣ бесѣды.
До окоачаніи чхенія мяльчики сами иредложили едѣдующіе провѣрочаыс вопросы,
иа кохорые и отвѣчали хорошо.

Ь
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Вднроеы :

Большѵю ли гіользу принбсять ичелы и
луравьи?
Какъ дѣлятёя общины муравьёві. ипчелъ?
Изх, калихъ часхей состоитл. тѣло лчслы
и муравья?
H. II.
482)
Жители сада. Зоологичсскіе разсказы
для дѣтей отъ 5 до 8 лѣхъ: Софьи Д индф орсъ . Кіевъ 1874 г. Ц. 50 к. 32 схр.
Да, ыаленькія дѣти любяхт» живыо, инторесные разсказы о животпыхъ! Кхо не бывалъ свидѣхслёмъ хого нелоддѣльнаго воеторга и наивітаго сочувсхвія, съ которымі.
опи читанзтт. о нродѣлкахъ какого-пибѵді.
кохишки, о' радостяхъ и горесхяхъ зайки,
жучки и х. д. Гіоэтому нельзя нс сочувствовагь мысли автора, вызвавшей составленіс
зтбй книжки и высказанной вт. предисловіи.
Вохт. чхо гойорится, между прочймъ, нгі
cm
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«Посіавьхо ихъ (дѣтсЙ). въ гакія (близкія)
еноіііенія (лутслъ знакомсхва съ зпйзнью и
строеніем ь хѣла)' съ возмозкно больпіимъ количсство.мъ прёдсхавихслей живохлаго царства, и вы разовьсте въ лихт» разумную лзобовь къ ириродѣ,- и эхо чувство будеіъ для
нихъ въ жизни йсхочникомъ многихъ радосхсй».
Мысль ирекрасная, но. къ сожалінію, хорошая мысль н хорошсе выпо.іиепіе ея —
далеко не одно и то-жо.
l i a схранидахь кпижки лаходяхся 9 маленькяхъ разсказовъ, иллюсхрировапныхі.
10-ю ярекрасными картинками. Благодаря
незахѣй.швости содержанія и эхимъ кархинка.мъ, разсказы будухъ читаться дітьми нё
безъ удовольсхвія; жаль холько, чхо авхоръ,
задавшись цѣлью лознакомить дѣхей съ
образомъ жйзни и схроеніейъ тѣла нѣсколькихъ живохныхъ, задался въ хо-же время и
хайныдіъ желаніемч. виуліать, между ирочимъ, и лравила нравсхвейности, лроповѣдовать херцѣніе, лослупіаніе, хрудолюбіе и
другія хорошія качесхва, для чего въ ередиаѣ или вь концѣ рааеказа вставляются
лоучихелыгая изреченія вродѣ: «коща илохо
зкивехся, лохерли и жди свѣхлыхъ дней».
Тавія ветавви отнимаюхь y олксаній харакхеръ лросіихъ зоологйчеокихъ разскаэовъ, и
дѣтская духла,. увлекаюліаяоя дезахѣйливосхью, лросхотой и исхиной, разгадасті.
фальшивый тонъ Эгихт. разеказовъ. То-жс
с.шіаколіъ уоёрдлое ж елаліе одѣлать овои разсказы ироводнішааіи благрродныхх> чуиосвъ
засхавляехъ инохда еообщать хрогагедьныс
факхы сомнительной вѣрояхноехи,—вапр.:
добрыіі соловей лодб»раетъ улавліихъ съ
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гнѣзда воробьятъ и дѣлается ихъ восаіита- графйческихг. и лс.торичеекихъ «wem., съ
телемъ. Что-же касаетея до айатомическихч. которыми йе могутг быті. зйакомы учейики
и фияіолотическихъ оеобенностей иѣкото- народныхТ. яікол'ь.
рыхъ иасѣкомыхъ, то автора нельзя пс
Кромѣ того, пе емОтря на легкость излоудрекиуть въ крайней всвниматсльности къ женія, очевидно разйчитангіую па ноігуляреообщаемьгмъ свѣдѣніямч.,—невнимательности пость книги, подробное оиисаніе пішзнакойг,
тѣмъ болѣе иенростителыюй, что разсказы нѣкоторыхті наеѣкомыхъ и научяай терзимназиачаютея для знакомства со строеніемъ нологія частей гѣла ихъ дѣлаюті. книгу дотѣла и образомъ живнй яейзвѣетннхъ жм- вольно сухою для тѣхъ читателей, которневотныхъ. Каково-же бѵдстт. это знакомегвоі не заинтересованъі изученіемі. насѣкомыхч,.
ссли ребеику сообпі;ат’ь, что „комаръ дышетъ Нб, помшчо веегЬ зтого, вт. кмигѣ тайъ мпортомъ“ (стр. 21), что V паука „шестч но»ъи го интереет.іхч. свѣдѣігій изъ ихг. жййй»;
(ctp. 31), что бабочка головой продѣлъіваетч. что было-бьт крайне желатсльяо, чтобы уче„дирку*' въд окон ѣ и т. д., что гусеиица ники народтшхъ школЪ, игноряруя неігонмтимѣеть „толстШ мягпія іубы“?.. • •
ньтя длй нихъ слова, затюминатв которьтя
В’Ь коіщѣ кнйжки помѣщсвм воироеы для ; имт, нѣтъ падобиости, заиігтерсеовалж-ь книсравнснія олисанйыхъ животныхъ и толко- ; гою; но разсчитыва«, на зто вряд’і.-ли возватель недонятлыхт. еловъ. Первымъ мы со можно. Книга хороша, какъ иособіс для жечувствовали-бн вполпѣ, аслибн соДержаліе лающихч. познакомить дѣтей съ жизііью
книжки давало возможность отвѣчать на многихъ интересѴин^т. мзвѣстныхі. имъ м яѣпредложенннс вояросы; второй же находимт. которыхъ неизФѣегнкіхт, ііасѣкомихъ илл
совершенпо нонригоднымъ: во-иёрвыхь, дѣ- ігбмочь дѣтямг. вь опредѣленіи лхъ малспьтей 7—8-ми-лѣтляго возраста можио было-бьт кихъ коллекцій.
H . II.
Примѣч. Рец. ем. «Систежатич. Обяоръ Руссн.
избавихь отъ скучнаго ])азыскиванья ненонятішхъ словъ илн иутемъ изгнанія ихъ изъ Народно-Учебн. Лйт.» 1878 г., стр. 680.
іѳкста, ияи путемъ объясненія въ самомъ
484) Очернъ шизни сорока обыкновенкыхъ натекстѣ; a во-вторыхъ, въ толковатедь вотпли сѣномы хъ изъ всѣ х ъ отрядовъ. Сост. К р а с больпіею частью такія слова, когормл врядъ- н о в ъ , иодъ рсдакціею II. JI; Рѣігістяна. Ивд.
ли неизвѣетны дѣтямь, даже неумѣющимъ С.-Петерб. мастерской учебяыхт, аоеобій и
читать; напр.: кто изъ сѳмилѣтнихь дѣтей игръ. 1881 г. Ц. 3 0 'к. 55 стр.
не знаетъ, что такое иладовая, курчавыс воЦѣлі. изданія наетоящей книгв, какъ видлосы, полакомитъся, садовникъ, зарядить но изъ иредисловія, состоить въ елѣдув»ружье и т. д ?
щемъ:
По нашему мнѣнію, ужь если обѣйснять,1 ! «Во-яервыхъ, пойолнить y маленькихъ лючто зарядилъ—значить вложиль въ ружье бителей наеѣкомыхч. зиаиіе о нихъ,—часто
пулю, то и эти слова, въ овою очередь, иуж- исключительно еосгбящее въ знакомствѣ гъ
даются въ объяспеніи. Указанннми прома- ихч, морфол0гіей,-^Внакоыствомъ оъ жкзнью
хами далеко пе исчердываюгся 'всѣ 1недо- лтихч, ннтереспыхй1 еупіествъ, ua которое
статки книги, но думаемъ, что и ириведен- мало обращаютъ вниманія наши учебники.
ï Во-вторихч,: возбудить въ дѣтлхъ желаяыхъ достаточно для доказательетва. что
книжка зта нс внесетч. ни вт. дѣтекую. ни ніе наблюдатв живыхъ наеѣкомыхи и огвъ ыародпую библіотску яичего дѣпнаго но влечь отъ бевтолковаго умерщвленія яхъ длн
безцѣльнаго (въ болъшинетвѣ елѵчаевч.) сочасіи зоологіи.
H . Ü.
[•
•183) Наши враги и друзья въ мірѣ насѣно- етавленія к.оллекцій...
«Наконедъ, въ-третьихъ, мй желали енабиыхъ. (С ъ картинками.) Спб: 1870 г. Изданіе
ред. «Вееыірный Путешоствснникъ», 325 стр. I дить составляемыя маетерекой коллекціи.
еяедіально дринаровленнымъ оииеаніемч. для
Ц. 1 р. 25 к.
ІІрекрасные разсказы изь жизни наеѣко- изученія их'Ы
«Ж елая нвдать дешевую книжку, мвт ограмнхъ, иллюстрированные 14-ю гравюрами и
множеетвомъ рисунковъ въ тскстѣ. Книга, ничились небольпшмт, числомъ обыкновсночевидно, дредназначена для образованныхъ нѣйшихч. насѣкомыхъ, большйнство коточитателей, желающихъ иознакомиться съ мі- рыхъ до вйду извѣстно всѣмъ беэъ рисуйромъ насѣкомыхъ въ болѣе или тиенѣе си- ковъ» (стр. 1).
Къ сказаииоАіу остастся дрибавить, что
стематическомъ порядкѣ, доказательствомъ
чего служитъ масса такихъ словъ, какъ: «ге- книга изложѳна довольно систематичио. Внанѳрація», «метаморфозисъ», «классификація», чалѣ дается общая характеристика иасѣко-ашѳологія», не говоря уже о множествѣ гео- 1 дыхъ, далѣе—иазваніе отрядовгя, на которвіе
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раепадается зтотъ вдаесь; затѣмъ характеристика каждаго отряда лгь додраздѣленіемх,
ихъ на группы и, наконецъ, опдеиваетсд
цѣоколько представигедей каждаго отряда.
Книга, дѣйетвительно, тодько и можехъ годиться для изучеиін иасѣкомыхъ съ иомощью
коллекціи; въ чхеніи ж с онабудетъ казаться
сухою, въ особснности ири отсутствіи рисуцковъ, кохорые, ио ыиѣнію составителя,
казались, можетъ быть, и излишниии, ио нашему-же мнѣнію—они совершеино необходилы, такь какъ исрѣдко только съ іюмощыо
ихъ и возможно узнать насѣкомоо, которос,
иожетъ бнть, и встрѣчалось дѣтяиъ нѣсколько разъ, но имеии его они пе звали, a не
зная названія насѣкрмаго, дѣти лишаются
возліожности узнать о немъ что-либо интересное, даже ицѣя въ рукахъ настоящую
книгу.
И. П.
'185) 0 нашихъ перелетныхъ птид ахъ. Д. Ііа й го р о д о в а . Сиб. 1882 г. Ц. 20 к. 32 стр.
Въ этой небодыной брошюрѣ чигахель найдеть краткую характеристику нѣкоторыхъ
ивъ иашихъ перелетныхъ пхицъ, съ указаяіемъ врсмени ігерелета и охлета ихъ, находящахося въ зависимости отъ образа жизии и пищи ИХ'1>.
Авторъ наііомнцаехъ также о хѣхь услугахъ, какія оказываюхъ человѣку ихицы,
являясь салгами дѣятельными яомоіцпнками
въ борьбѣ съ врагами сельскаго хозяйства—
насѣкомьтми. Книжка написана. живо и
тепло и пробуждаетъ еимяатію къ этимъ воздуганымъ друзьямъ человѣка, къ которымъ
онъ часто относится весьыа несправедливо.
Брошюра имѣетъ нѣсколько мѣсхный характеръ, такъ какъ авхоръ, говрря о времени ирмлета ігхицъ, имѣехъ въ виду окрестнретн Потербурга.
Впроче.чъ, это обстоятельство ne уничхожасхъ инхереен яниги, хохя, можехъ быть,
число церелетныхъ птицъ вь навшхъ южкыхъ губерніяхь зшічительно больше оішеанныхъ въ янигѣ, и время яерелета ихъ
нѣсколько иное.
нВрошюра можеть читатьоя и ноииматьсн
n ліалол'ѣтнимн хорошо-читающими, и взрослыми; есть, впрочемъ, пѣсколысо яоэтичеіжихъ выраженій, кохорыл неяошітны ирос.тому народу, въ особенноети деревенекилгг.
жителямъ, нанр.: тіѣспя жаворопка «звонкими трелями льетсл еъ лазурной высоты».
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Всегда ли далеко улетаютъ онѣ и вьютъли гнѣзда въ мѣетахъ своей зимовки?
Какая дтица y пасъ—иредвѣстпикъ весны?
Какія іітицы раньше прилетаютч. н улетаютт. оть насъ, и иочему?
Ііакь должепъ человѣкъ отвоситься ат>
птидамъ, и иочему?
Можно-ли одобрить иривычку дѣтей раззорять птичыі гнѣвда?
Еакухе польву ирипосять дикін цтидн
сельскому хозяйству? .
H. II.
'Лримѣч. Ред; ем. «Систематич. Обаоръ Русск.
Народно-Учеб. Лит.» Доиолиеніо І. 1882 г., стр. 140.
48(1) Разсказы для дѣ тей изъ сѳльснаго быта
E. Т. С о л о в ^ е в а . Изд. Общ. расдр. яол.
книгь. Москва 1882 г. Цѣна 40 к. 94 стр.
Говорятъ, будто добрыми намѣреніями вымощент, адъ, но отъ этого никому ие лсгче!
Безсдорно, авторъ данной книги имѣлъ еамыя ирекраснып намѣренія,—ведароліъ-ж<;
Общестѳо покровителъства животнымъ удостоило его трудт. серебряной медалью,—но
такъ какъ критика шіѣет-ъ дѣло не ет. одпими намѣреніями, a и съ дрочимн разпородііыми условіями, сумма которыхъ опредѣлясть доброкачественность книги вообіцс, то
мы и не можемъ, ет.. зтой точки зрѣпія, удовлетвориться одиими добрыми намѣреніями.
Авторъ доставилъ задачею кпиги гуманизировать отногаепія народа къ ..животньшт,.
Съ этою цѣлрю онъ напиеалъ 22 маленькихъ
разсказа, въ которыхъ съ одной еторонн фигурируютъ злые и добрые мальчици и дѣвочки,
д съ другон—ложади, коровьт, собаки, свиньв,
лягушки, змѣв, уж,и и црочія животния. Уаі мѣтьте,—какъ только въ кпигѣ замѣшаются
! эхи добрые и з.ше мп.іьчики ц діьвочкгі, такъ
і дѣло ллохо! Само собою разумѣется, что ві>
1 жизни и въ достудкахті они могутъ и должны
j дѣлиться на добрыхъ и злнхъ, но эти
ярлыки, ириклееннне кл нимч. въ разеказѣ,
портягъ вее дѣло. В.чѣсто голословныхъ обвицеяій' вт. нахяжкахъ и неестественности
разсвааовг, мы пригласимт. читателя обратить
вйиманіе на тѣ выдержки, которыя мн приведемъ дословно изъ труда г*-на Соловьева.
ІІа стр. 13-й мы читаемъ слѣдующій разгаворъ крестышина съ своимъ 10-ти-лѣтнимъ
сыиомъ:
«— Я далъ ей куеочекъ хлѣба (рѣчь идеп.
о коровѣ). За это она такъ на меня поглядѣла, точно спасибо сказала», товоритъ сынъ.
і«т— Экой прокайникъ!» говоригъ, емѣясь
Вопросы:
отедъ, торжествующій, что y пего расхетъ такой добрый сынъ. ,
i
z
<!
Ііакія итицы остаются y нась и зимоюѴ
« —'і Тятя! корова 1'оворить иожетъѴ» (зхо
Что, кромѣ холода, заставляехь нашихь
спраіяиваетъ деревенскій маяьчикъ 10 л.)
нсрелетныхъ итицъ улетать отъ насъ?
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,«— Ыѣтт», сынокі., язычка-то cji Гоеяодь дрова в нривслъ въ иорядокъ свой костюмъ,
uc далъ, ыо зато въ разумѣ, какой надобно явился на носхоялый дворъ.
«— Садиеь кх» схолу, любезиый, промолей, не обидѣлъ. И чуврхвовахь она можетъ.
Boxr> хохь ты ей, нанримѣръ, хлѣбца далъ- вилъ кудецъ, иододвигая къ друголіy концу
Она ношімаетъ, что эхо хороіцо длянея, от- стола, хдѣ сѣлх> Стенанъ, налитую чайную
чашку. Выней-ка, другъ, чайку.
хого и взілянула па ѵіебя ласково».
(...«Съ кого оди иортр.еш нииіутъѴ Гдѣ
«— Спасибо, родной, дрблагодарилъ Стеиаігь куаца.
разховоры эхи слышахъ»?!...)
Чхо зхо хы илакалх. ееходня? еъ учаНа схр. 29-й добродѣтелышй дьячокъ, сидл
на берегу съ удочкой, чихаехт. дѣтлмъ хакое стірмъ обратился кунецъ къ Стенану.
Не очень сладко живехся-хо, такъ іюнасхавленіе:
«Учихесь, дѣхки, любихь и лхичку Божію, неволѣ заилачсшь, ііроговоридъ грустнымъ
какъ своего брата или ееешр?/».(I le слшлкомъ- хономъ Схенанъ».
Далѣе, на стр. 61-й куиецъ говоритъ:«—Вили сильно зхо сказано?) Захѣмъ авторъ нродолжаетъ: «Мдохо еіцс кой-чего хорошахо жу, хы человѣкъ хорошій. Хозяині> зхого
говорнлъ дьячокъ ыадьчикамъ и рыбки доліа хоже тебя хвалилъ. Л люблю хорошихъ
усшѣдд наловить доволыю».
людей и весгда номогаю имъ, если вижу ихх.
Мальчиковъ опх» уговаривалъ не ловихь въ бѣдносхи. Вогт. хебѣ, дрѵгъ, ііяхьдесятъ
нхичекъ, a самъ „рцбци успѣлъ паловитъ до- рублей.—Схенаиъ уналъ куяду вь ноги».
Вся эха иенравдоіюдобиая исхорія коиволъно“! ІІо еовс.ѣмъ это послѣдоватслшо.
Н а схр. 33-й деревснскій мальчикъ, увидя чается елѣдующемъ манероіп. (стр. 62-я):
змѣю, «доблѣднѣлъ, какъ нолотно», и ирбго- і «Лѣтомъ на другой годъ въ ху самую деворилъ: «какъ я иснухалса —и іеперьещ е не ревню, гдѣ жилъ Стеианъ, опяхь заѣхалъ добуслокоюеь»! Далѣе онг> добавлясгъ: «мнѣ, всс- рый кунедъ. Когда овъ узналъ, чхо Стедаіѵі»
живетъ хорошо, н скотина y нсго, которую
таки, жалко змѣю, что ты ее убидх,».
Не нравда-ли,—и охоуъ исцугъ, и этосан- вуиецъ хоже любилх., раздобрѣла, понравитииепхальное сожалѣніе еовсѣмъ песвойетвен- лась, хо далъ Схедану на новую избу».
ны дерсвенекому ыальчияу?...
Гдѣ-же эти мужики, нлачуідіе u яереН а ехр. 43-й нроисходихв слѣдующій разго- мѣняющіе свой косхюмъ, и эхи кунды, нодворъ мсжду злымъ пастуходіъ и добрымь под- сыатривающіе слезы и дающіе «здорово живешь» дсны и на построЙку избы?!..
ласкомъ:
Н а схр. 63-й мужикъ, нашедшій іденка вх.
« — Да тыхо возьми во вниманіе, чхо скохина—созданіе Божіе, да и разуігь y ней ха- навозѣ, разсуждаетт. такъ: «—Доджно быть,
лихіе люди бросили бѣднлжку», цроговорилъ
кой-жс, какъ y ребенка»!
онъ, береждо взявъ щеика.—И что имъ сдѣ«— Такъ что-жь>.‘?
«— Да тьг, напримѣръ, будешь-ли сврихь лалъ эхохъ бѣдняжка? разсуждалъ самъ съ
маленькнхъ дѣгей бихь за хо, чхо они чего- собою мужнчокт.. Видпо, очень сильно взяла
ихъ злосхь».
нибудь не яонимаюхх.»?
И не нодудалх. эхртъ садтиментальный
Нс нравда-ли, какъ эуо нахурадьноѴ
Далѣе, на схр. '14-й злой пастухл, говоритъ: мужйчокъ Х О Г О , Ч Т О Э Т И М Ъ ЗЛЫ.ЧЪ людямъ,
« 'Гакь хвои слова на меня подѣйетвовали, быхь можетъ, самимъ нриходилось жихь
вдроголодь h нечѣмъ было кормить свору
что мнѣ дѣлается схыдно за еебя»....
Н а стр. 50 й авю ръ иоложихедыю дадѣ- собакъ!
Далѣе онх» іоворихъ:
ляехъ гуся чсловѣческими свойсхвали. Онх.
говоритъ:
«— Иосмохри, жсна,—сказадъ мужичокі.,
«Гусь, увидавъ, чю бабушка не оетавитъ входя вх> избу и выиимая изъ-за назухи
безт> наказанія своего внука, нове рнулся и щенда, — кого Вогь дослалъ избавить мнѣ
ушелъ отх. калихки», a бабушка говоритъ: охъ смерхи».
Можно сказахь съ увѣренностью, чхо каж.'Ouъ все можстт» чувсхвовахь нс хуже хебя !
Въ разсказѣ „Бѣдные“ на стр. 60-й говорпт- дый мужикъ ночелъ-бы за ]’рѣхт. выразиться
ся, какъ крестьянинъ илакалъ на дворѣ отх> хакиыъ образомъ. Но мужикъ г. Соловьева
безденежья. Благодѣхелышй кунецт. нодслот- укладываетъ щенка спахь и добавляеть:
рѣлъ изъ окна эти слезы и нригласил'і. -сго
« — С і і и іспокойно»! a дочь его
говоритъ:
«—Да какой ояъ ыиленькій»!
къ себѣ. Удѣеь мы позволимт» себѣ цѣлнколп.
вынисахь эту сцену (схр. 60-я).
1’азсказі. зюхх. коячаехея хакъ (стр. 66-я):
«Схеііанъ не засхавилъ себя долхо ждать.
«. Іюбяхъ найдедыща и братт. съ сесхрой
Онт> черезх. 10 минутъ, какъ холько охнесъ за то, чхо онх. де отказывается играть съ
Что читать вароду?
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шши, что достанляетъ имъ большое удовольствіе».
В ъ разсказѣ „ Злые малъчики“ добрый маль-

дожественныхъ разсказахъ, которые мы
встрѣчаемъ въ «3-й Русскойкнигѣ для чтенія»
графа Æ. II. Толстаго или «Муму» Тургенева.
чикъ спасастъ крысу: «Солнышко весело Сііраведливостъ заставляетъ насъ, однако,
свѣтитъ, да, видио, пе для нея, бѣдняжки»! добавить, что и вч. этой несимпатичной намъ
ГОВОриіЪ ОНЬ. ХорОШО, Ч Т О , В'Г> кондѣ кон- кішгѣ есть нѣсколько разсказовъ, которыс
довъ, кры са, каж ется, околѣла, a то любо- дѣтьми читались съ интересомъ, каковы „Дяпытно было-бы знать, что сдѣлалъ-бы съ нею дя И в а н ъ вт> новѣствованіи котораго мы
добродѣтельный иальчикъ, тѣмч. болѣе, что встрѣчаемъ элемевтъ пѣкоторой таинствеираны яе говорится о вредѣ, нричиняемош . ности: воры, нистолетъ, сяасающая собака
крысами, и о необходимости уничтожать ихъ. (дѣти любятъ таинственность). Въ разсказѣ
Въ разсказѣ „ Вумажный змѣй“ злодѣи „ Th, лѣсу“ ихт. запяла змѣя, нс смотря на
мальчишки привязали ыоросепка къ хвосту дѣланность изложенія.—„ Гусепочекъ“ вызвалъ
бумажнаго змѣя, и онъ, поднявшись высоко, веселый смѣхъ. „Вумажный змѣйи возбудилъ
испускалъ жалобные стопы. Но тутъявляет- общій хохоті) (иричеыъ никто не былъ трося бариыъ, который „отъ нечею-дѣлатъ“ (такъ иутъ иаставленіями добраго барина, a все
сказано въ ішигѣ) зѣваетъ яо сторонамъ и вшшаніе сосредоточилосъ падт» вопросомъ:
вверхъ и, замѣчая это печальное зрѣлище, иеужели это моі.ю бытъ?').
Въ „ Тетеревѣ“ очень лонравилось то оббросается на маЛьчишекъ и грозитт» самихъ
ихъ „привязптъ вмѣсто поросенка аверхъ поіа- стоятельство, что дѣвочкѣ удалось удрать
мии (мѣрадалеко нс педагогическая!). Маль- отъ побоевъ мужика. Ъолчата“ всегда составляютъ нредиетъ интереса для дѣтей;
чишки отъ исиуга исяравляются.
Въ разсказѣ „ Теѵгеревъ“ добродѣтельпая дѣ- „ Пѣлочка“ заняла самыхъ маленысихъ изъ
вочка силится освободить тстерева, поііав- нихъ. Надъ всѣми-же этими поучительными
шаго въ каякапъ мужика. Послѣ долгихъ исторіяии, каковы: „Анпшпъ“, пДобрый Ѳедяи,
усилій ей это удается, но злодѣй мужикъ, „Дѣдуиіка Василій“ и пр.,дѣти толъко скучали.
Къ удобствамт. книги можетъ быть отнесено
ис ионимая великодушпыхъ чувствъ добродѣтельпой дѣвочки и видя, что опараспоря- сШ.0 такоо обстоятельство: она заключаетт.
дилась самовольио его собственностыо,хочетъ ві» себѣ 22 маленысихъ разеказа отъ 2-хъ до
ее ярибнть. Дѣвочка убѣгастъ, a крестьянинъ 8-ми страпицъ и можетъ быть дана вт. руки дѣраскаивается. Р азсказь оканчивается такь тямъ вскорѣ иослѣ азбуки, ст. тѣмъ чтобы
(стр. 78-я): «Когда крестьянинъ упустилъ изъ дома опи нрочли одинъ изъ этихъ короткихъ
вида дѣвочку и усіюкоился, то иодумалъ: разсказдевъ.
ѣопросы:
«видно такъ Богу угодно, чтобъ я не владѣлъ тетеревомъ. Прости, Господн, мое веКакъ нужио обращаться съ животнымп,
ликое согрѣшеніе»! яроговорилъ онъ, яере- чтобы они быди здоровы и сйльны и нрипокрестившись. Послѣ этого, устроивъ снова сили больше нользы дюдямъ?
капкаііъ, онъ ушелъ домой».
Что сказано объ обращеніи съ животными
Покаялся, какъ видите, для того, чтобы въ Свящ. Писаніи? («Влажепъ человѣкъ, ижо
снова устроить канканъ!
и скоты милуетъ».)
Ыамъ кажется, что дриведешшхъ выдерЧто осуждаетч» эта книга и чсму она жежекъ слишкомъ довольно, для того чтобы лаетъ насъ научить?
каждый зіогъ сдѣлать о ішигѣ точное заклюСлыхали-ли вы о томя, что въ иныхъ гочсніе. ІІо такъ какъ добрыя намѣренія имѣют ь родахъ устраиваютси «общества покровигоже свои ярава, то мы допускаемъ ее въ тельства животпымъ», и для чего? (Если нс
школьпую библіотеку. Необходимо замѣтить, слыхали,—слѣдуетъ объяснеиіе учителя.)
одяако, что ея значеіііе вяолиѣ стушевыX . А.
Примуьч. Ред. см. «(Кіаоръ Народной Литераваетея яри сравпеніи съ такими цроизведеніями, каковы «Злодѣй и Петыса» и «Сибир- ; туры», стр. 244. «ІІедагогич. Муаей» 1876 г., Д« 5,
летка» Погоскаго, ne говоря ужс о тѣхъ ху- ; стр. 310.

ОТЗЫБЫ УЧБНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.
Марѳа К—на. 12-ти
оченъ умиая и серь- ] — Понравились? сиросила я.
ездая дѣвочка, иодала мнѣ „Разсказы для j
— Очень понравились н все ііоняла!—отдѣтей изъ\селъскаіо быта“ Соловъева.
| вѣчала К —иа.

III.

І С Т К С Т В О З Н А І І І Е ,

— ііакъ нужно обраіцахься съ живохными,
чтобы опи были здоровы и силыты и ириносили болыие пользы людямъ?
— Доглядывать ихъ, ие бить понапрасну!
— A слыхала ли ты о томъ, чхо въ иныхъ
городахъ устраиваютсл общества покровигельсхва живохнымь?
— Нѣхъ! (Я объясни.пі.)—-)то очеиь хирошо! сказала К —па.
— Какіе-же изъ разсказовъ тебѣ больше
всего нонравиллсь? сяросила я.
— „ Еѣднйе“—отвѣчала К—иа, точно сыѣясь
иадъ моей рецелзіей:—такъ это мнѣ нравитя, какъ купецъ яозвалъ его и далъ ему 50 р.
говорнхъ: «Вохъ тебѣ иа разживу, a черезь
годъ пріѣду и, если y тебя все исиравно будетъ, еіце дамъ»!
—Авидалаты когда-иибудь такихъ кунцовъ,
которые давали-бы деиьги незнакомому человѣкуУ слросила я.
— Нѣтъ, я ие видала, отвѣчала добродушHU дѣвочка:—такихъ рѣдко!—A оіце мнѣ поцравилось, продолжала ола, иомолчавъ,—
какъ священникъ народх. уговаривалъ, чтобы мужики не обращались зло съ живот-
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ными, что оші тоже созданія Гослодни, чхобь
они яонапрасну скогину ве били и чтобъ
лучше кормилй ее. A ещс понравилось. какъ
мужикъ подпякъ воробышка и ііоложиль
в'ь гиѣздо. Мальчики хотѣли раззорить, a
мужикъ защитилъ. Вг> это время старуха
шла и говорихъ: «Нечего ихъ жалѣть—оии
Христа ыучили»! амужикъ ѳе иристыдилъ,—
ей стыдно стало. Только мальчики съ тѣх’і»
иорь воробьевт. не мучили. A еіце иояравилось, какъ мальчикъ чулсой коровѣ сѣна
далъ—мпого, много онъ ей иатаскалъ, a отецъ
увидѣлъ и говоритъ сосѣду: «Видите, онъ маленькій и то жалѣетъ, a вы не жалѣете»! A
еіцемііѣііонравилось... ыачинала снова К—на
по тутъ уже я иеребида ее воиросоыъ:—
Да тебѣ, вѣрпо, все яоиравилось?
— Всс какъ есть! отвѣчала дѣвочка.
«Тавъ и заиишемъ»! подумала я: «нусть
фактъ остается фактомъ»!
Надо замѣтить, что К —на принадлежитъ
аъ числу натургі, свдонныхъ кл. извѣстлаго рода саитилеихалыюсти. Дѣти съ так,имъ складомъ многое ирощаютъ книгѣ>
умѣвшей нодѣйствовать на ихъ чувства.

ЗАШІСНОЙ ТКГРАДИ У Ч И Т К Л ЬН И Ц Ы .

Сегодыя мы получиля отзывы учешпшвъ
сельской школы о „Разсказахъ для дѣтей и.п
се.іъскаго бытаи. ІІравда, цѣкоторые изъ вояросовъ, поставлеыиыхъ учителемъ, иѣсколько рѣзки, ио именно благодаря этому отвѣты
яолучились тоже нрямые и рѣзкіе. Позволяемъ себѣ сдѣлахь выдержки изъ двухъ ученическихъ рукописей.
— Такъ-ли разговариваюгъ .чужики, какъ
здѣсь палиеано, или разговоры ихъ въ книг і ; болыпс і і о х о ж и иа госиодскіеУ — сярапіиваехъ, между ирочимь, учитель.
«Нѣтъ, мужики такъ нс разговариваюгь»,
пишетъ одинъ изъ учениковъ, «какъ здѣсь
описано. Мужиковь разговоры совсѣмъ ие
•гакіе; оыи нелохожи па гослодскіе».
«Мужики такч» разговаривать не могутъ»,
вишетъ другой, «лото.мѵ что они въ школѣ
не учились».
— Случалось-ли вамь видѣть, чтобы куиед ь
далъ леизвѣехному человѣку дельги за хо
холько, чхо слыхалъ отъ другихх» о его хрудодюбіи, и можеіъ-ли эхо быхь?
«Намъ никогда не случалось видѣть», лиліетъ 1-й, «чхобы купецъ неизвѣсіиому человѣлу дурно (напрасно), ни за чхо далъ денегъ, и никогда эхого не можехъ быхь».
«Самъ не видалъиохъ людей ие слыхалъ,

чхобы у х о когда-либудь случилось», охвѣча;
етъ вхорой.
— Бояхся-ли деревенскіе мальчики змѣй
хакъ, какгь здѣсь олисало, и сожалѣюхъ-ли о
змѣѣ, когда козіу-нибудь придется убихь ееУ
«Деревенскіе мальчики змѣй не бояхся»,
отвѣчаехъ лервый; «а если кому лридехся
убигь ее, хо опь убьехъ».
«Иныс бояхся, иные нѣтъ», лишехъ вхорой,
«но не сожалѣюхъ, a какъ холько увидяхъ,
с,е^часъ-же ее гу]іьбою палками убьюхъ».
Быть можехъ, лодоблаго рода волросы даже пеумѣсхны, ле выхекая иелосредственно
изъ содержаыія, не лреслѣдуя лрямо цѣли,
намѣченной авхоромъ и нахалкивая ребенка
лреждевремслно на анализъ; ло вмѣсхѣ съ
хѣмъ въ высшей схелени инхересно слравляхься время охъ времени, чувсхвуюхъ-ли
дѣхи фальліь разсказа u сдособыы-ли разобрахься въ волросѣ: правдиво эю или нѣхъ?
ІІадо замѣхихь, чхо къ идеѣ книги они
отнеслись съ большимъ сочувсхвіемъ, и на
воцросъ: чхо осуждаехх» эха книга и чему
желаехъ насъ научихь?—охвѣчали:
«Эта книга желаехъ пасъ научихь, иакъ
лужно обращаться съ живохными идаж е съ
насѣкомьши,—чхо ихъ нс нужно мучихь. a
28*
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есди надо убіггь, то сразу убивать. Она учитъ
насъ, чтобы мы ne били ихъ дурно, a жалѣли. Наліъ Богъ нс для хого далъ екохину,
чтобы бихь ее, a для того, чтобы оиа ігомогала намъ въ работѣ.
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«Безъ живохныхъ яамъ было-бы очонь трудно н ялохо; значитъ—они наши друзья. и
ихъ иулшо беречь и кормнть.: Животныл яе
боятся работы, — лишь-бы хорошо кормить
ихь и глядѣть за ними».

ИЗЪ ЗАПИСНОЙ ТЕТРАДИ попечитіш .иицы сИльской ш колы.
1(На каникулахъ.)
„Ѵазсказы для дѣтей изъ сельскаго быта“ суслина и играть буду съ ниыъ»! одинь изъ
Солоаъева.
мальчиковъ замѣтилъ: — Ихъ бьютъ, a не
Разсказы этибыли ирочитаны въ группѣ дѣ- играются съ нимиі
Обт. исиугѣ ири видѣ змѣи кто-то сказалъ:
тей сельскойпіЕолы—различнйхъ возрастовъ.
Иные изъ нихъ, какъ напр. „Дядя Иванг“, —Нѣтъ, y насх. не бояхся; y паеъ такіе есть,
„ Гусеночекъ„У.инпя с о б а к а ,, Волчата“, „Бѣ- что какъ яоясоыъ ею подпоясываются!
аочко,п р о с л у ш а н ы бнли дѣтыни еъ иіітереІІри чтеніи р азсказа „ ГусеночекъJ Ѳедя
сомт>. Ыадъ другими, к а к ъ „Умъи, <„Біьдныеи, Г —въ разсказалъ, какъ старш ая сестра его
„Злые малъчики“, они видимо скѵчали-, зѣвая тарелку творогу несла,—и напало -на нео
во весъ ротъ и осѣняя его, по обычаю, крест- во дворѣ y Б —к а 18 гусей.—Она упала, a
нныъ зиаменіс.чъ. Вамѣчанія дѣтей иа этотъ гуси творогъ иоѣли... Т акъ она съ тѣхт. поръ
разъ въ выспіей степени совпали съ мнѣ- схрахъ как ъ боихся гусей!
ІГри оішеаніи плачущаго мужика я останіями, высказаниыми въ рсцензіи на эту
кпигу. Такъ напр., цри оловахъ: «тятя! коро- новилась и спросила:—A y васъ мужикн плава говорить можетъ»? одинъ изъ мальчиковъ чутъ надъ своею бѣдностью?
— Горюютъ, по не плачутъ, отвѣчалъ серьзамѣтилъ:—Дуренъ! — Нѣтъ, онт, не дурень,
a добрый, ветунился другой. — Добрый, да езно одинъ изъ старшихъ.
глупый, помирилъ ихъ третій.
Ііогда купець далъ незнакоыому мужикѵ
Н а стр. 14-й, гдѣ благоразумыый ыужичокъ 50 p., нѣсколько человѣкъ ахиуло.
— Чего вы? спросила я.
упрекаехъ бѣдную женщину въ нерадѣніи
— Какъ м о д ін о 50 руб.! началъ Б —ко, дѣкъ скоту, одинъ изъ мальчиковъ замѣтнлъ:—
Опа-бъ іі рада, ыожетъ, скотину иокормить, лая удареніе на словѣ: 50.—Два, три ещо
такъ бѣдносхь!—Если есть кормъ, такъ глу- могь дать, a хо 50!
пый, и тотт, пе доведстъ скотнну до худа,
— Да еще чай лоСадилъ ййть съ собою,—
добавилъ Г—въ.
добавплт, другой.
При чхеніи стр. 28-й всѣ сошлиеь въ то.мъ,
— A много-ли стоитъ ч а т к а чаы! встуішлся
чхо не слѣдуехъ раззорять птичыі гнѣзда, ощс одипъ.
іі высказали, что есть хакіе ребята, что раз— Н е вт, томъ, что ' стоитъ, a купедь нс
зоряютъ, п дажс дѣвчонка одна недавно яоеадихъ съ собою нсзиакомаго мужика чай
увидѣла гнѣздо въ каменномъ заборѣ и при- і і и т ь и денегъ е.чу не дасРь, ск‘а залъ Я — ко;
валила его камнемъ.
— Такъ развѣ одъ сму на глуііости далт.?
— Н. чѣмъ оно холько мѣшало?—разсказы- вмѣшался ещс кто-хо,—чтобы выіштъ и.пі
валч. Лукашъ П—въ.—А ядождался, ггока она опохмѣлиться? Оііт. ему иа дѣло далъ!
ушла,отвалііл'ькамспыпіеренесъ въдругое мѣ— Такъ, все-жь-таки. не 50! настаивали
схо. Она хвахилась яослѣ: кто, кто? a я мол- многіе, н виднб было, какою несбыхочпочу, чхобъ братъ ся пе побйлъ,—онъ куды огроыною сулшою кажутся ішт. въ дѣйствиболыпе меня!
тельиости эти 50 рублей.
— A есть y насъ н а селѣ мальчикъ бдйнъ,
— Никогда этого нс можетх. быхь! ск азал і
началъ Мпхя П —ісо, — Алексѣемх, I I —мъ місргичесЕи одинъ изъ старігійхъ.
его звать,—хакъ тотъ такъ воробьев'і> кам— Да то, можехх», тсбѣ такт, ісажстся, Чхо y
пяыіі бьстх»,—ии разу не промахнется: прн- насъ ігосхоялыхх. дворовъ нѣту и купцы не
цѣлится ирямо въ головку—храхъ! такъ и щюѣзжаютъ, замѣтилъ Коля A — вх. ра_
достно, воображая, повидимозіѵ, чхо оіп. насвалитъ.
— A одинт. такъ двухъ кошекъ убилъ, за- шелъ охгадау этой хрудной загадіш.
Когда-же ыы дошли до того зіѣста, Е а к х »
лѣхилъ ещс кто-то.
1
купецт»
далъ Степану чрезъ годт. на яовую
При чтеніи: «батюпіка, я гіойду яойыаю
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избу, одинъ изъ старшихъ вскрикиулъ:—Ей |I лѣть!—одиігь изъ мальчиковъ сказалъ:—A заБогу, неиравда! — Ещ е бы! добавилъ , его jI чѣмъ-же оігь крысу жалѣетъ?
сосѣдъ:—и одинъ разъ далъ, н другой,—развѣ
Ио м-ы тіс будомъ остаяавливаться болѣе
это молшо! Онъ и безъ того разжился,—за- на этихл. бѣглыхт. замѣчаніяхт. и перейдемъ
чѣмъ давать? Онъ и тѣ сще долженъ былъ къ отвѣтамъ ira поставленные нами
ему возвратить, коли онъ честный челоІіопросы:
вѣкъ.
— Ііак/в пужііо обраіцаться съ животныии,
ІІри чтеиіи стр. 68-й, гдѣ мужикъ находитъ чтобы они были здоровы и сильны и принощеика и говоритъ:«должно бызгь, лихіе люди сили больше пользы людямъ?
■
— Ихъ иужтіо содержать въ теплѣ и чибросили бѣдняжку>,—одинъ изъ мальчигеовт,
замѣгилъ:—Не лихіе, a бѣдиые; можетъ, са- етотѣ, надо кормить хороітіо и беречь, отігіічали дѣти.
мимъ ѣсть нечего.
— Что сказано объ обращеніи ст. живот— Да хоть и не бѣдпые, добавилъ друными
въ Свяіцеппомъ ІІисаиіи?
гой:—куды ихъ, щенковъ, дѣвать, если никто
Дѣти отвѣчали иа это своими словами, сике беретъУ Ііошку скорѣй возьмутъ, a еобака
ляеь пршюмнить елова Свящ. ГІйеанія; наy каждаго еоть.
Когда мужикъ положилъ щенка за пазуху, конецч», одипъ изъ мальчиісовт» скаэалъ рараздался обіцій смѣхъ.
достно:
—«Блажеит. человѣкъ,иже и скотьт милуетъ».
— Иерестаньте! сказала я: но сдержанный
—Что осуждаетв эта книга, и чему она жесмѣхъ ne уиималея.
— К оля A —въ, перестань! сйазалъ впу- лаетъ насъ научить?
— Осуждаетъ небрежиость ліодей къ екошительно одинъ изъ старшихъ мальчиковъ.
—т A ч.то онъ дѣлаетъ? спросила я, отры- тинѣ и учитъ, чтобъ люди не знущплиеь *)
ваясь отъ кпиги.
паді. ж.ивотными, a жалѣли н любили ихъ.
— Оіп. нредставляетъ, какъ мужикъ щоика
~ 0 какомч, обіцегтвѣ говорила я вам'ь?
за пазухѵ клалъ, a другіе смѣются, отвѣчалѣ
Дѣти нодробяо иередали мое объясиеніе,
сѳрьезный мальчикъ.
которое я нредігоелала чтенію кййгй, прй— Что-жь это ты, Ііоля! обратилаоь я уко- чѳм* Г---кгг> разекавалъ, какт. одииъ мужякъ
вт. Таганрогъ поѣхалт. и такт» воловъ билъ,
ризненно къ A—ву.
— Да к,акъ-же, отвѣчалч. онъ скоифу- что его вч> полицікі» взяли и штрафъ положенио:-—развѣ можно, чтобы мужикъ за па- жили.
— Недобрый мѵжикъ, заклгочидъ онч,; —
зуху щенка положилъ!
-■t Могло ли это быть? спроеила я серь- онч, и жену все равно какъи воловт» бьетъ.
езнаго мальчика.
— Интересна и полезна-ли лта книга? сітро— Нѣтъ, не могло, отвѣчалъ онъ дѣловымъ сила я.
— ІІолсзна! отвѣчали дѣти въ одинт> готономъ.
При словахъ: «посмотри, жепа, кого Богъ лосч,. и пи одинъ не сказалъ: интереспа,
487) Какъ нужно обращ аться съ животными?
тюслалъ избавить мнѣ отъ смерти», дѣти опять
фыркнули. Очевидио, они чувствовали фалыпь Анатолія Б о г д а и о в а . Съ 2-мя картииками.
разсказа. хотя и ие могли выразить этого Москва. Изд. Общ. раепр. полезн. кішгт.
1870 г. Изд. 2-е. Ц. 10 к. 43 стр.
ничѣмъ, кромѣ емѣха.
Н а волросъ: «какъ нѵж.но обращаться ст>
ГІри «яовахъ: «этоБожье созданіем!—посльтживотными», г Богдановъ отвѣчаетъ, что съ
птался иовый смѣхъ.
— Все равно какъ про дитя, замѣтилъ животныдш нужио обращаться хорогао, что
звѣрское отноигеніе къ нимъ составляетъ
одинъ изъ мальчиковъ.
Когда мы окончили читать, Б —ко сказалъ: первый шагт, къ нреступлеиію и висѣлицѣ, и
для болѣе яркаго оевѣщенія евоихъ дово— „ М уму“ куды лучіпе!
— То жалкое, a ато смѣіпное, отвѣтилъ довт, авторъ приводитъ сначала четыре картииы англійскаго жйвояисца Гогартасъ слѣему Г —въ.
Послѣ чтенія пастуішлъ отдыхъ. Дѣти разо- дующимт» общимч> назваиіемъ: „чстыпе стуіп л и с і . и говорили о чемъ-то иоетороннемъ—
пепи, жестокости“. Посмотримі., что онѣ изъ
нервый призпакъ, что книга ие произвела себя иродставляютъ. На первой изъ пихъ
никакого впечатлѣнія.
нѣсколько лальчиковъ вт. ішостранныхъ коДослѣ перемѣны я дочитала дѣтядіъ осталь- стюмахъ на улидѣ и дйемъ безнаказаиио
ные разсказы. И тутъ яе прошло безъ замѣ- истязуютъ животныхъ: бульдога стравили съ
чаній. Такъ, при чтеніи разсказа .,Волчата
гдѣ говорится: «чт5 вредвйхъ-то звѣрей жа* ) издѣвались.
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коткой, другой собакѣ привязываютъ къ
хвостѵ кость, третьей запускаютъ падку въ
ротъ, пѣтуховъ выпускаютт, на бой, овсянкѣ
выкалываютъ глаза,' довѣсили пару коіпекъ,
a третью, привязавши ей предварительно
пузыри, выбросили изъ окна чердака. Всѣ
эти ужасы совершаются подъ предводительствомъ жестокаго Тома Идля.
Такимъ образоиъ проведенное дѣтство не
предвѣщаетъ нилего хорошаго и взрослому
Тому, изображенпоыу на второй картипѣ
опять среди злодѣевъ, совершающихъ разяичныя жестокости: Томъ извоідикоыъ и
бьетт» неыилосердно свою лошадь; недалеко
отъ пего какой-то злодѣй гонитъ оведъ и
убиваетъ одну изъ нихъ; другой, сидя на
возу, хладнокровно ііереѣзжаетъ какъ нарочно додвернувшагося ребенка; въ глубинѣ
картины изображенъ оселъ, черезъ-чуръ навыоченный; еще далыле видны объявленія,
гласящія о пѣтушиномъ боѣ, травлѣ звѣрей
ц кудачномъ боѣ. Третья картина (ея нѣтъ
въ книгѣ) должна изображать Тома Идля,
j какъ убійцу любящей его женщины, и четвертая (ея тоже иѣтъ въ кингѣ)—печальный
конецт. жизни Тома: его повѣсили и трупъ
отправили въ анатомическій театръ. Послѣднее—надо полагать—наказаніе самой высокой пробы и описывается такъ: «На столѣ
лежитъ распростертый трупъ Тома, и анатомъ разсѣкаетъ его внутренности. Два иомощника его занпмаются вырѣзываніемъ
глаза и снятіемъ кожи съ ноги. ГГрислужникъ собираетъ внутренности въ кадушку,
въ то время, какъ собака лижетъ валяющееся на полу сердце Тома. Чтобы яридать
болѣе ужаса картинѣ, сбоку представленъ
котелъ, въ которомъ вывариваются -кости н
череиа, a самая зала украшена скелетами.
Надписи на этихъ скелетахъ показываютъ,
что они принадлежатъ тѣмъ двумъ кулачнымъ бойцамъ, о боѣ которыхъ возвѣщало
объявленіе, представленное во второй картинѣ.
Этимъ Гогартъ хотѣлъ иокавать, что икулачные бои составляютъ вѣрный путь къ
висѣлицѣ,—прибавляетъ г. Богдановъ и находитъ съ своей стороны, что все—это глубокая нстина, тогда какь неестественность
содержанія картинъ и текста, соотавленпаго къ нимт. иодробно самимъ же г. Богдаповымъ, рѣзко бросается въ глаза. Спрашивается: для чего такое собраніе ужасовъ?
Можпо-ли назвать цѣлесообразиьшч. такой
дріемъ для возбужденія симпатіи и любви къ
животнымъ? ІТо нашеыу мнѣнію, авторъ не
достигнетъ такимъ образомъ своей дѣли:
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| такія картины возбуждаютъ отвращеніе, и
ученики народныхъ училищъ, для которыхъ
предназначается эта книга, доймутъ, что во
всемъ этомъ мало правды, что все это утрироваио въ назиданіе другимъ. И они будутт.
правы.
Покопчивъ бесѣду по новоду картинъ
Гогарта, авторъ начинаетъ доказывать,—дѣйствуя больше на разсудокт», дежели на чувство читателя,—что дуриое обращеніе съ животными не только безнравственно и ведетъ
къ престушіенію, но оно также вредно даганмт. собственнымъ выгодамъ; и за этою
второю частыо можно было бы признать нѣкоторыя достоинства, но изложена она сухо,
языкъ ея плохой, цримѣры, приводимые въ
кпигѣ, и многія слова—-трудпы. Поэтому считаеыъ книгу пенригодною и для народнілхъ
начальныхъ училищъ, и для народпыхъ библіотекъ вообще.
Л. Д.
Примѣч. Рец. сж. «Систематич. Обзоръ Русск
Народно-Учебн. Лит.». 1878 г , стр. 680
488) Наши обязанности къ животнымъ. Изд.
Обіцества распростр. полезн. книгъ. Москва.
1880 г. Со миожествомъ картинокъ въ текстѣ.
Ц. 1 р. 20 к. 221 стр.
1 Іінига эта иредставляетъ богатый матеріалъ для чтеяія по зоологіи въ классѣ или
вообще для чтепія подъ чьимъ-нибудь руководетвомъ и наблюденіемъ; объ этомъ говоритъ и самъ авторч» въ своеыъ дредисловіи. Отт. руководителя чтеніемъ будетъзависѣть сдѣлать его еіце интереснѣе и живѣе
съ помощью живыхъ экземидяровъ живот^
ныхъ, новыхч> апекдотовт. изъ ихт» жизпи
: и т. д.
Книга дѣлится иа три части;каждая часть—
па нѣсколько уроковъ, которыхъ всѣхт. въ
кннгѣ триддать-одинъ.
Первая часть посвяідена животнымъ, доставляющимъ намъ ішщу и одежду; вторая—животнымъ, работающимъ на насг и
живущимъ съ нами; третъя—животнымъяолезньшъ и безвреднымъ, живущимъ па свободѣ.
Содержаніе уроковъ вкратдѣ слѣдующее:
авторъ дѣлаетъ описаніе внѣшняго вида животныхъ, говоритъ о ихъ жизни и о нравственныхъ качсствахъ нѣкоторыхъ изъ ннхч,
(лоліади, собаки, коровы и т. д.), ѵказываетч.
ту яользу, которую могутъ яриносить миогія
животныя, и то вліяніе, которое имѣди и
имѣють нѣкоторыя изъ нихъ на жизнь человѣка (помогали людямъ вч. достиженіи
благосостояпія, дружба маленькихъ собакч.
; полезна для дѣтей и нроч.)
1 Хоіюшо очеиь, что въ урокахъ—тамъ, гдѣ
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возможпо —проводятся сравнелія: сравпивается лошадъ съ осломъ, овца съ коровой,
дикія овды съ домашними, кроликъ съ зайдемъ, русскій рогатый скотъ съ иностранвымъ; сравпиваются способы ухода за домаіпними животными y насъ и, напримѣръ,
y англичанъ, которые въ особенности отличаются своею заботливосгью о рогатомъ скотѣ. Авторъ дѣлаетт. весьма цѣнныя замѣчанія, касаюідіяся дурпыхъ помѣщеній для животныхъ y насъ; ne забываетъ упомянуть и
о предразсудкахъ, существующихъ относительно нѣкоторыхъ изт> иихъ (свиней, ежей,
вротовъ, летучихъ ыышей и т. д.), и доказываетъ всю ихч. безосповательность.
Въ нѣвоторыхъ мѣстахъ уроки оживляются стихами. Картинки, которыми изобилуетъ
киига, исполнены хорошо; печать и бумага
также хороши; вообще, весь впѣишій видъ
книги превосходный.
Вопросы ыаходятся цри каждомъ урокѣ;
пхъ зілого, такт. что выборъ представляется
хороліій, но нѣкоторые изъ пихъ,—какъ лапримѣръ послѣдиій вопросъ иа 14-й стр. или
восьмой на стр. 37-й,—нѣсколько трудны.
Въ книгѣ встрѣчаются такія слова,—какъ
надримѣръ: ѵразиовидностъи, „фалософъ Діогенъи и многія другія,—которыя могутъ представить ири чтеніи извѣстное затрудненіе;
но въ данномъ случаѣ на это можно смотрѣть какъ па мелочи, въ виду многихъ достоинствг. кдиги, лригодной для дѣтей младшаго возраста, но развитыхъ, и для подростковъ. Въ деревнѣ, конечно, чтеніе этой кнлгн имѣстъ больше значенія, чѣмъ въ городѣ.
Л. Д.
489) Наши добрые слуги четвероногіе. A. G.
По г о с к а го. (Съ рисупками.) Спб. 1878г. Д.
25 к. 76 стр.
Кыига „ Наши добрые слуги четиеронтіе“
посвящена оиисаиію животныхъ, иреимущсствепно лоиіадей и собакъ. Она цредиазпачена ообствеино для чтенія солдатъ, такъ
какъ въ ней животныя разсматриваются.
исключительно съ точки зрѣнія иользы и
вреда, какой они ігриносятч, солдатамъ: да
и самое изложеніе говоритъ за то, что это
по преимуществу солдатское чтеніе. Тѣмі, не
менѣе отрывки изъ этой книги могутъ быть
съ интересомъ читаемы и дѣтьми. Въ ней
находится масса анекдотовъ изч. жизпи лошадей n собакъ, весьма забавиыхъ по своему
содсржанію; дритомъ она спабжена иедуриыліи картинками.
Всѣ разсказы, собранпые въ книгѣ, озаглавленной „ ТТаши добрые слуш чепгоероногге“,
проникнуты гумапнымъ отнопіеніемъ къ жи-

71

вотиымъ. Вь своихъ разсужделіяхъ авторъ
старается доказать, что человѣкъ долженъ
съ состраданіемъ изаботливостью отпоситься
къ пимъ,—что это пеобходимо для его-же
пользы: только при милостивомъ и заботливомъ отношеіііи къ животпымъ ыожно извлскать изъ этихт. послѣднихъ паибольшую выгоду и устранять тотъ вредъ, который опи
могутъ ирияести. Іінига пригодііа для подростковъ и взрослыхъ.
Вопросъ:
К акъ надо обращаться съ животными, для
того чтобы оии ярипосили какъ можно болѣе
пользы человѣку?
JI. Е.
490)
Д р у г ъ и недругъ человѣка
Собака и
волкъ. Изд. редакдіи «Досугъ иДѣло>\ Спб.
1880 г. Ц. 25 к. 64 стр.
Хотя собака нрипадлежитъ къ иородѣ хшдныхъ животиыхъ, ио, сдѣлавшись въ незаламятныя времена домашпимъ животнымъ,
она иотеряла давпо дцкості. права в свирѣпость. Зубы собаки приспособленм такъ, что
она ѣстт, то-же, что и человѣкъ. Обопяніе и
слухъ развиты y нея въ самой высокой етелени. Собакъ родится отъ чсгырехъ до дваддаги, и ж и з і і ь ихъ—бывали случаи —цродолжалась до тридцати лѣтъ. Собаки вообпі,с
подвержепы многимъ болѣзнямъ; самая обыкиовеиная изъ нихъ—собачья чума и самая
ужасная—бѣшенство.
Въ этомъ состоитъ содержаніе первой части
книги. Помѣщенвые тутъ-же разсказы изъ
жизпи собакъ могутъ вполнѣ охарактеризовать уыъ и нравъ собаки и ішзнакозшть читателя со всею грозіадиою пользою, которою
онѣ лриносятъ человѣку.
Вторая часть книги посвящена врагу че*
ловѣческѳму — волку. Вкратцѣ содержаніе
ятой части состоитъ въ слѣдующемъ: описапіе наружнаго вида волка; различныя породы волка; сго вища, лравъ, жизпь и лодробпое перечисленіе ужаснаго вреда, который
опъ наносилъ и наноситъ человѣку.
Клига довольло интересна. И псрвая, и
вторая ея части иллюстрированы многими
интересными фактами изт. жизни собакъ и
волковъ, но изложены эти
факты нѣсколько сжато. Вь общемъ опа можетъ
быть полезна въ народно-ілколыіой библіотекѣ, и давать сс елѣдуетъ и взрослымъ, н
подросткамъ.
Іінига была пррчитана Марусею Т —ко,
дѣвочкою 14-ти л., обучавшейся три зимы.
Н а провѣрочные вопросы она отвѣчала хоропго; содсржаніе передавала ыѣстами очепь
живо.
ТІо прочтеніи статей ле мѣтпаетъ дѣлать
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сравнепія между животными, описываемъшй дующія названія: „Пятъ чувствъ слона и еіо
въ нихт».
х о б о т „ Различныя способности и нравъ слоВопросы:
наи\ „Жизнь дикихъ слоновъ“; „Охота иа слоКакой нравъ y собаки?
н о в ъ „Волъшая охота на с л о н о в ъ С л о н ъ
Какую пользу опа приноситт. человѣку?
Саирбедди и его товарищи“ и „Прирученіе
Какой нравъ y волка?
с л о н о в ъ яо которымъ можно полѵчиті, поКакой вредт» ианоситт. онт» человѣку?
нятіе и о содержаніи разсказовъ.
Л. Д.
Третъя частъ: Попуіаи. «Говоря о слонахъ и
491) Наши мохнаты е и пернатые друзья. Соч. обезьянахъ, нельзя забыті» умнаго н красимиссч> Г у и н ф р и н ъ . Слб. Изд. Тов. «Обще- ваго спутника ихт. — лопугая»,—такт. начиственная ГГольза».
наетъ авторъ хрехвю часть зтой книги и наВсѣ разсказы этой книги очень хоролш; зываехъ понугая «лернахой обезьяной»,—до
всѣ они полны симпатіи и хеплйхт, чувствт. хого перенесъ опъ вт> свою «лхичью форму
къ тѣмъ животнымъ, о кохорт.іхъ говоритч. всѣ иороки и добродѣхели обезьяиы, всѣ хоавторъ. Но обильное количество вычурныхъ ропіія и дурпыя схороны ея характера».
фразъ, инострашгыхъ словъ и словт>, ирямо Дальнѣйшее содержаніе сосхоихх. въ слѣдуюігриведенныхт. на французскомъ и англій- луемъ: подробное онисаліе дикихъ попугаевт.:
скомъ языкахъ, засхавлясхъ яризнатт» книгу разсказы о вредѣ, лриносішош> ини вх, санеподходяіцею для библіохеки напгего на- дахх> и ла лоляхт,, о примѣрной семейной
рода.
Л. Д.
жизни лолугаевъ, о способѣ прирученія лоПримѣч. Рец. est. «Систематич. Обзоръ Руоск. На- пугаевъ л о схраданіяхт. ихт. въ плѣну. Зародно-Учеб. Литер.» 1878 г., стр. 681. «Педагог. тѣмт> слѣдуюхт> инхересныя лодробности изт,
Листокъ» 1877 г. Л° 3, стр. 197. тПедагог. Музей» жизни нѣкоторыхх. ручныхХ) полугаевъ и,
1877 г., № 9, стр. 628.
лаконедт,, лослѣдпій разсказъ посвящент.
492) Обезьяны, попугаи и слоны. Соетавлено ларѣ волллсхыхх» попугаевъ'.
но Брему, Фогту, Жаколіо и друг. источпиНе будемх. осханавливахьоя нодробно на
камт>. Е. Т и х о м и р о в о й п Б о г д а н о в о й . содержаліи клиги, хакх. какт. оно чрезвычайно
Быпускъ 1-й. Москва. 1878 г. Изд. магаз. проСхо, незахѣйливо н влоллѣ доступло дѣСалаева. Ц. 85 к. (Ст. 8 картин.) 110 стр. хямт>, кохорымъ очепь лравяхся лозгѣщенные
Эта книга дѣлится па три части.
вт. книгѣ занимахельные разсказы съ харакПериая частъ: Обезь.чіш. Читатель находихъ хериымл чертамл изъ жизни и лравовх. обезьпрежде всето довольпо подробное описаніе янъ, слоновт. л лолугаевъ; въ подхверждеяіо
строенія тѣла обезьянъ и ихъ духовпыхъ , лослѣдняго лриведемт. слѣдующеб: мы давали
качесхвт,; нараллель, лроводимая между нпми эху книгу дѣхязгь, обучавніимся хри зимы вх.
и человѣкомъ, приводитъ къ заклточепі ю. что сельской ілколѣ; оии чихали ее сч. больпіимт»
вч> данномч. сдучаѣ супуесхвуеіт, болыпе раз- удовольохвіемъ, лередавали содержаніе чрезличія, нежели сходства. Далѣе авторт. гово- вычално оживлснио и, можно сказахь, въ
ритъ, чему зюжно выучить обезьянъ, описы- соверіпслохвѣ;захрудненій ипкакихх» невсхрѣваетъ различныя породы, ихъ образъ жизли тили, іакт> чхо, ло лалгему миѣнію, эху киигу
и т. д. Прекрасной иллюсхрадіей кч» сказап- можло смѣло рекомепдовахь дѣтямх., какъ
ному ссйчасъ о нихъ служитъ рядт. харак- лрекрасное пачало для чхенія ло одному изъ
терныхъ и чрезвычайно интересныхъ разска- охдѣлов'і> есхествознанія—зоолохіи.
зовъ о гориллѣ, мартышкахъ, священной
Нсльзя обойхи молчапіемт. внѣпіній виДъ
обезьянѣ, о махеринской любви обезьяяъ, объ ! кплги: печахь ся лрекрасная, бѵмага охличобезьянѣ-нянькѣ и о продѣлкахъ нѣкоторыхъ пая; однѣ толі.ко картипки не особенно
ручныхъ обезьянъ.
удачпы; но, лрипимая во влиманіе незначиВторая часть: С.юни. Нъ этой Части книгн хельную дѣну книги (35 к! с.), моягно скаживыыч. и интересньтмъ разсказамх>, съ назва- захь, чхо онѣ удовлетворяйэхт. трббованіяит.,'
иіями „ Слонъ и его корнакъ“, „ Дружба и неВопроси:
пріямъ слона“ и т. д., предшествуютъ общія
Какой нравч. y обезъяны?
свѣдѣнія о іголожепіи слона въ неволѣ, о ‘ Гдѣ и какх, живухъ обезьяны?
Схрадаехт.-ли слонт> вт. нсволѣѴ
ето умѣ, о его послуптапіи н слоеобносхи
Что можно сказахь обт. умѣ слола?
исполнять различныя обязанносхи. A затѣмъ
Для чсго слону служихт> хоботъ?
авторъ рисуетъ нам ъ слона, какт, домашняго
Гдѣ и какъ живухч. слопы?
слугу, дровосѣка, сборщ ика нодаянія прн
Гдѣ живѵхъ тгопугаи?
Л. Д:
храмѣ индусовт,, водовоза и охохника.
493) Бѣлка и сурокъ. Изданіе Обгдеххва
Поелѣдпіе же еемь разоказовх. носятъ слѣ-
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494)
Лиса Патрикѣевна. Разсказх. С л и в и д к а го . Ц. 50 к. 29 схр.
Въ одной семьѣ случилось необыкноведлое лроисшесувіе: была y дѣхей старушка
шшл; охлравилась она р.азх. въ лѣсь да и
лропала. Махь встревожилась; дѣхи лдаісали.
Ухромт. кресхьянилъ-охохплкх, привозх. лдню.
Разсказт, о суркѣ заключаетъ въ ссбѣ слѣ- Она быда всхревояіена и лерелугапа. Чхо-жс
дуюідсс.—Малснькому гимназисту иривозугт, случилось?—Схаруліка улала вгк лму, вырыизъ деревни въ городъ сурка, жихедя схе- хую для ловли звѣрей, и нровсла хамъ почь
iiefi; сначала звѣрекъ дичится, огрызаехся вт> общесхвѣ волка, и лисицы, допавшихх.
па всѣхъ, мечется во всѣ схороны, по яо- худа раныие.
томъ мало-до-малу забывастъ свою родину,
Все вышеиздожецное служихъ какъ-бм
широкія схеаи, и дривыкаетт. кх> иовой жиз- всхуплсніоиъ къ разсказу, кохорый сильно
ни пасюлько, чхо выходйхъ во дворъ, на овладѣваетгь вниманіемъ чихахеля.
улицу, a разті дажс вздумалх. забрахься въ
Дальше нядя разсісазьівасхъ дѣтямъ, какъ
яогребх, сосѣдки-геисралыяи, гдѣ и уничто- она нровела ночь вх. звѣрипой ямѣ. Волкх.
жаехъ хри банки варепья. Исхорія додни- и лисица, исдуганные сами, де хроиули схамаехся ужасиая; генеральша арссхуехт. винов- рушки. Она сидѣла и слушала разховорх.
ника ігроисшесхвія, яишсхъ охцу гимнази- живохдыхъ меясду собою. Лдсида разсказьгсха грознос нясьмо ет. хрсбованіемт. возвра- вала волку, какх. оиа жила съ махерью въ
тихьей ея варенье; гимназистъ —въ охчаядіи: большой ыорѣ, какъ махь восдихывала свовсѣ недовольны поведеніемъ сурка. Ио вохх. ихх» дѣхей, чѣмт, они дихалис.ь, какъ она иооит. возвраіцасхся смухденнымт», каісъ-бы <-о- пала въ цлѣнъ к.ъ человѣку, лосдѣ хого какъ
знающимх. свою вину,—и ему всс прощаехся. вся семья была исхреблода; какъ она жила
нѢкОХОрЬШИ ДОМаіІШИМИ ЖИВОІЦЬШІІ сувъ илѣпу, a потомъ убѣжала, сдѣлавх. яодрокт. находихся вт> непримиримой враждѣ, JCOHX» додъ сараемъ и, накопецъ, кадъ она
по съ маленькой дворовой собачкой заклю- хихро завладѣла дорой ддстоилотнагоі барчаехъ, налрохивъ, тѣспую дружбу; болылаго сука. Этдмг. разсказт. лисы и закопчился.
общретва людей сурокъ не любихъ, дичихся, ІІридіелх, охотішдт,, волка убилъ, няню выно къ своему хозяииу сиііьно нривязываёх- тащилъ, a хихрая лиса убѣжала.
ся, РазсказХ) кончаехся трбгахельлымъ ошіВесь эхохъ разсказх. ирсдсхавляеіх. какх,саніемъ смерхи сурка.
бы маленькій урокъ изъ есхесхвеняой исхоК н и ж р ч к а эха л а ііи с а л а ж и в о и ипхересріи, наяисанный живо и кархшшо. Хохя
н о, дасхъ лѣкохоры я дол езны я свѣдѣнія, и
оиисаніс лиспды встрѣчается во многихт>
дѣхн вообщ е ею ш ахи здр ую хт. хакого рода
дѣхскихъ сказкахч., но въ «Лисѣ ІГахрикѣевр а зск а за м ъ , яакъ р азск а зъ «С урокъ».
нѣ» г. Сливицкій къ вѣрному оішсанію ея
Ж а л ь холько, чхо вт. книгѣ всхрѣчаю хся
ума и хихросхи прибавлясхх. (чдо одну чертак ія слова, какъ: „ реги стръ„л иц еи стъи > ту ед нрава, не захрогиваемую въ сказкахъ,
„канапе11, „м о т о н ъ и хакія вы р аж едія,. какъ: a имеино: цроявлеяіс хеялаго чувсхва, ліобви
„тѣсная сфера1\ „систематическсія точность1', и забохы о своихъ дѣхяхі,.
„инстинктивный тактъ“. „враждебная стиЯзыкъ разсказа прекрасный; описапія совершенно досхупны маленькимъ чихате.іямъ.
и , м ногія др угія , кохоры хъ слѣдовало
Картинки изящны, какъ и во воѣхх> издаизбѣгнухь и которыя лри чхеніи наиісмх.
ніяхъ Фребелевскаго Общесхва.
эхой книги вслухъ дѣхям ъ, обучавш им ся двѣ
Вопросы:
зимы в ъ , сельск ой ілколѣ, о.казались нелоняхны ми и затруднихельньім и. Н о эхо, кбЧѣмъ яихаются лисдцы?
Кх. как.ой хихросхи нрибѣгаюхх. лисицы,
и сч н о, не исключартъ досхои н схв ъ кыиги, и
когда хохяхъ завладѣхь норой барсука?
дѣхи, слуш авш ія е е , охлично усвои л и содер ж а н іе р азск азов ъ , отвѣчади хоролго на нро•Іабохяхся ли онѣ о своихт. дѣхяхт.?
вѣрочны е вопросы д лолучили н есом нѣ н нбе
Чхо онѣ дѣлаюхъ, кохда имъ грозихх. опасудоводьсхвіе охі. эхого чхенія.
иосхь быхь дойманными? (Ложатся назейлю
и прихворяюхея мертвыми.)
А. Г.
К н и га и здан а лорядочно. Д вѣ малепькія

р асп р остр . долезды хт, книгь. М о ск в а 18.30 r.
Ц. 10 к. 32 стр.
В ъ р азсм ахр и в аем ой кни гѣ — два р а зсказа: «Б ѣлка» и «С ур окъ», В ъ церврм ъ—
чнтатель найдетт. свѣдѣ н ія о б ъ об р а зѣ ж и зпи бѣлки, о ея ррагахт. и д о л ь зѣ , кохорую
о н а п р и н оси тъ человѣку.

('/!>

хіяи

картинки д р и ней исполнены хор о л іо .

Вопросы:
Какъ бѣлка ждвехъ зимой и лѣтомъ?
Можно-лл сурка сдѣлахь ручпымъ?
Какх. сурокъ ііроводиті. зиму?
Л. Д.

„Лиса Латрикѣевна“ была лрочихана дѣтямъ сельской школы вслѣдх> за разсказомт.
„ ІПарикъ11 (см. схр. Л» 156). Здѣсь зачѣтгю
было еідс болѣо оживленія и инхёреса.
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По окончаніи чтенія учителыіица снро- ство и постоянную, иеустанпую работу. Росила:—Какой изъ этихт, двухт. разсказовт. дителыіица всѣхъ окружающихъ рыжнхъ,
вамъ больше понравилсяѴ
иать-муравъиха, лежа па лепесткѣ розы, слѣ— Первый паставительнѣе,отвѣчалъ одийъ дила за работой.
изъ бойкихъ ѵчениковт.,—a второй любоНо вотъ увидѣла она рыжаго, рослаго,
пытнѣе.
благороднаго муравья, который, взобравшись
НасКолько мнѣ прнходилось паблюдать, на колосъ, работалъ паравііѣ съ черными
по дѣтекимт. понятіямъ полезность разсказа рабами. Это былъ одинъ нзъ ея сыповей,
оцѣпивается не пріобрѣтеніемъ знапій, a его молодой и сильный Грызупт». Не поправинравствеппой подкладкой.
лось матери это равенство, это желапіе сыпа
Затѣмъ ііредложены были вбпросы:
стать на одномъ ряду съ рабами.—«Свобод— Чѣмъ пигаются лисицы?
ный муравей-илаптаторъ хочетт. служить цри— Курами, утками, гусями, индѣйками, мѣромъ, и кому ж е—иевольпикамъ-пеграмъ»!
зайцами, мыпіами, отвѣчали па-перерывл. \ съ унрекомъ говорила опа. «Да какъ-то содѣти.
вѣстно,право»,отвѣчалъ Грызунъ: «они—мел— Іѵь какой хитрости црибѣгаютъ лисицы, кіе, слабые—работаютъ и на себя, и па наеъ;
когда хотятъ завладѣть яорою барсука?
a мы—круііпые, силыш е—еидимъ себѣ, сло— Барсукъ прочищаетъ,- опъ чистотѵлю- жа руки. На что же намъ дана папіа сила»?
битъ, a онѣ парочно землю пабрасываютъ
ІІе напраспо искалъ дѣятельпости молояму засоряютъ, пока онъ не разсердится u дой муравей. Citopo ему нришлось проявнть
не нерейдетъ н а другое мѣсто нору себѣ рытъ.
свою силу, ловкость іі емѣтливость.
— Заботятся ли опѣ о своихъ дѣтяхл»?
Во время сильпой бури и дождеваго лив— Заботятея. Опѣ нхт, кормятъ, пока тѣ ня, когда весь муравейникъ былъ залитъ воповыростаютъ, учатъ ловить мышей іі пти- I дою, и муравъямт. приходилось погибиуть,—
чеі£7> и человѣка остерегаться.
Грызунъ переправилъ ыа свосіі спйнѣ че— Что онѣ дѣлаютъ, ііогда имъ грозитъ резъ буриый потокъ воды болѣе слабыхъ муопасность бытг> нойманньши?
равъевъ н этимт» спаст. ихъ отт. смерти. Дру— Она ляжетъ да и лежитъ: мертвой пріі- гой разъ ирожорливый соловей папалъ на
творяется. Человѣкъ иовѣрить, возьметъ ее, .муравейникъ и иринялся истреблять ихъ
a она укуситъ его и утечетъ (убѣжитъ).
дѣтву и коконы. Безстрашиый Грйзупъ, со495)
Сказка о муравьѣ-богатырѣ. В. А в е п а - бравг. кучку удальдовъ, взобрался иодъ перья
р іу с а . Разсказт. для дѣтей. Изд. ред. жур- птицы и искусалЛ) ое такъ, что она ст, жапала <Родпикгг,». Спб. 1883 г. Ц. 50 к. 44 лобнымъ пискомъ взвилась на воздухл, и
стр. (Съ 9 рисунками Іѵаразиііа.)
улічалаеь прочь. За всѣ эти подвііги Грызуіп.
Тіо формѣ изложенія, по нрекраеному ли- удостоился пазванія муравья-богатыря и
тературному языку, по желапію познако- еднногласно былъ выбранъ въ атаманы падъ
митъ ребенка въ формѣ легкаго, замапчива- войскомъ, которое мать-муравыіха иосылала
го разсказа съ жнзнью й нравами ітаеѣко- совершать повый набѣгт, на черпокожихъ.
мыхъ, новая сказка г. Авенаріуса напоми- Рабочее паселеніе сильно ііоубавилосъ послѣ
иаетъ сказку о «ТІчелѣ Мохнаткѣ».
послѣдняго наводпенія, й надо было его увеДля того чтобы дать точное попнтіе о но- личить. Весело прииялъ молодой атамаіп.
вомъ произведеніи г. Авепаріуса и съ боль- начальсттво ііадъ летучилгь отрядомъ и ботаею легкостью указать нахорош ія, a также, дро иовелъ сго въ атаку па чернокожихтпо нашему мнѣнію, и на болѣе слабыя сто- Йоходъ увѣнчалея нолпымъ успѣхомт.. Черроны разсказа, ностараемся передатъ съ воз- покожіе былй побиты, a побѣдители завламожпою точностью его еодержаніе.
дѣли ихъ муравейникомъ, откуда потащилн
У муравьевъ-земледѣльцевъ ѵ лодяоѵкія въ плѣнъ молодыхъ дѣтеныгаей и еще небольшаго муравейника яроисходила жатва. вылупившіеся кокояы. Но эта иобѣдапераБзобравіпись на верхушки колосьевъ, му- довала сердцс молодаго атамапа, этого «Илью
равьи срѣзали острыми челюстями зерна ди- Муромца» муравышой породы. Отчего - же
яаго риса и сбрасывали ихі, на землю. Дру- опт. поііикъ вдругі, оуЙной головой?--Въ эту
гіе подхватывали ихъ и уносили въ ириго- самую минуту ему пригалось яозяакомиться
товленпые склады. Но работа эта произво- и едружиться съ другимъ муравьемъ, съ бѵдилась ве болыиими, рыжимн муравьями- рымъ мураввемъ-скотоводомь. Этотъ мураземледѣльцами. хозяевами муравёйника, a вей не понималъ воинскаго духа рыжихі,
ихъ рабами, лелкими, чериыми муравьями, земледѣльцевъ. Опт. né сочувствовалт, ни
взятыми въ илѣпъ и обреченными иа раб- ихъ войпамъ, n и ихъ домапшей праздности,
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ни тяжелому рабству, господствующему въ
ихъ муравейпикѣ. Они, муравъи-скотоводы,
вели жизнь мирную, тихую, согласную. Дружпо, распредѣливъ между еобою работу, оЙи
пе отклонялись отъ дѣла и обідими усиліями
поддерживали благодеиствіе своего муравейгпіка. Они самн восдитывали своихъ дѣтей,
воспитывали и охраняли дѣлыя стада травяныхъ вгпей, муравьиныхъ коровъ, отъ которыхъ долучали здоровый надитокъ. Новый
другъ муравья-богатыря, Сосунъ, сеЙчасъ же
угадалт» цричину мрачпаго пастроелія молодаго побѣдителя. «Давеча, вмѣсто того
чтобы ликовать по случаю своей побѣды»,
говорилъ Сосунъ, «вы были додавлены, убяты, будто сами іготерпѣли ііораженіе. И я
вамъ объясдет причину: в'і> душѣ вы точно
потерпѣли пораженіе. Вы должпы были втайнѣ сказать себѣ, что безъ надобпости ирипесли въ жертву сотни себѣ подобпыхъ».
Увлеченный словами Сосуна, которыя такъ
отвѣчали его собственнымъ мыслямъ, Грызуиъ рѣшился оомотрѣть муравейникъ скотоводовъ. Госнодствующій тамъ
порядокъ,
трудолюбивая жизнь, равепство, царствующее
иежду всѣми членами муравейника, видъ
тучныхъ коровъ-тлей, мирно пасущихоя на
зеленыхъ лугахъ, привели въ восторгъ нашего
богатыря. Вернувшисі, въ родпой муравейникъ, онъ рѣшился завести тамъ повіле ігорядкіі, дроизвести соціальный переворотъ:
уничтожить рабство и паучить своихъ собратій разводить домашігш скотъ. И вотъ ему
удалось с.обрать вѣче. Народъ долженъ былъ
с.амъ рѣщать свои дѣла, толковать о своихъ
пуждахъ. Блистательная рѣчь муравья-богатыря произвела впечатлѣніе. Вся вѣчевая
зала разомъ зашумѣла, и послышались одобрительные возгласы. Но яе вполнѣ случилось такъ, какъ этого желадъ Грызунъ. Муравьи-земледѣльды согласились учиться y
скотоводовъ. ио, полиые воипственпаго духа,
оии рѣпшли идти на иихъ войною, чтобы
гилою отнять стадо коровъ. К.акъ ни прогивился этому повому набѣгу нуравей-богатырь, поклявіпійся въ вѣчной дружбѣ Сосуиу,
но долженъ былъ устуиить сдиноглагному
желапію своего иарода и вторично иринять
пачальство надъ войскомъ. Войпа между
двумя муравейниками, нападающими и осаждепиыми, была ожесточенная. Скотоводы
храбро защищали свое царство. Ихъ атаманъ
Оосунъ не устудалъ въ мужествѣ самому
муравью-богатырю. Возведенныя наяадающими трашпеи облегчили, однако, ихъ дѣло.
Наконецъ, и самт. Грызунъ, видя, что «сада
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I длится, спустилсл еъ опасностью жизпн вт>
чужой муравейникт. и дерегрызт. всю траву
да лугахъ, на которыхт, иаслись коровы-тли.
Этимт. онъ лишилъ пиіди стада, a безъ стадъ
! должпьт были погибнуть и сами скотоводы.
| Имт, пршплось сдатъся и уступить часть
своего скота непріятелю. Но въ иослѣдней
1 отчаянной свалкѣ погибъ и бѣдпый атаманъ
муравей-богатырь, загрызеппый своимт> вра! гомт. Оосуномъ. Вѣрный с.воему слову—обѣ! ідадію вѣчной друлсбы, одъ отказался подj пятт. руку па бывшаго друга и умеръ геройски, не заииіщаясъ, проигравъ свое дѣло.
Муравт.и - сісотоводы возвели себѣ новый
муравейпикъ, завели довый скотъ; a y муравьевъ-земледѣльдевъ отъ неумѣлаго ухода
передохт, уведениьій скотъ, и все осталось
допрежнему: земледѣлія, воипствеипый духъ
и рабство.
«Но память о Грызунѣ, славномъ муравьѣбогатырѣ, еще свѣжа irr. его народѣ. 0 подвигахъ его сложилась дѣлая легенда. Какъ
подобаегь героіо, онъ не умеръ обыкновенною смертыо. Послѣ славнаго разгрома коровпика, онт>, безг.мертдый герой, растворился внезадно вт» золотыхъ лѵчахъ солнда.
Такт, гласитъ, тго крайней мѣрѣ, муравьиная
легенда»...
Вотъ, d o возможности въ главпыхъ чертахъ.
содержаніе сКазки г. Авенаріѵса. Какъ видитъ читатель, это—опозтизироваппый разсказъ о муравълхъ, с.ъ мыслями, чувствами,
стремлопіями и страстями чсловѣческаго
общества. Это своего рода борьба молодаго
поколѣнія ст. ноколѣнісмъ старымъ, которому такт. хорошо жилось при старыхъ порядкахъ. Ho пе всякая борьба бываетъ своевременна. Молодость рвется вдередъ и, не
прииішая вт> разсчетъ жизненныхъ условій и
уаак.опенннхъ ириродою привычект. своихъ
собратій, задумываетт. роформы, непригодпыя для ихт. жизпи, и сама гибнетъ жертвой
своихъ стремленій, ироигравъ свое дѣло...
Муравей-богатырь—это олидетворедіе молодой силът, стремящейся къ прогроссу и безвремеино гибнущей!.. Ile знаю, имѣлъ-ли
г. Авенаріусъ намѣреніе развить имеппо эту
идею вт, своей сказкѣ,—по крайпей мѣрѣ она
яспо обрисовываетея въ мнсляхі. взрослаго
читателя. Читатели-дѣти врядъ-ли ее доймутъ. Для пихъ, такъ мало знакомыхъ м.
естественной исторіей, разсказъ этотъ даетт,
сбивчивое ионятіс обт> индивидуальной и содіальной жизни муравья. Дѣтскому уму безт»
даучныхъ ігознаній трудно будстъ отдѣлить
дѣйствительные дривычки и нравы насѣко-
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оть вымыеда, къ которрму прибѣгаетъ I Мирно ли живутъ муравыі различной о о
авторъ, чтобы болѣе заинтересоватв своихъ роды между собою?
Могутт. ли они леренпмать другъ. y друга
читателей. Если вт, жизли муравъевъ мы замѣчаемг. содіальные законы, если y нихъ нравы и иривычки?
есть стада, неволышки, если опи лрокладыПочему трудолюбиваго человѣка сравниваютъ дороги и ведутъ войіш между собою, ваютъ съ муравьемЧ)?
то, конечна, должтіы бьги. y нихъ u совѣщаГдѣ вы видѣли муравейники и что нахоА. Г.
нія, которыя авторъ называетъ вѣче мъ; люж- дили, разгребая ихъ?
но допустить и то, что они закладыдаютъ
ІІамъ приптлось лрочитать эту сказку вт,
транілеи и окружаютъ нелріятельсіци мурагруппѣ
дѣтей, состолщихъ изъ учениковъ и
яейникъ валомъ. Но возможны-ли передовыя
ученидъ
сельской школы. Чтеніе ліло доидеи y насѣкомыхъ, идея освобожденія раволыю
ожпвленно.
Ихъ занялъ и пбтопъ,
бовт», великодушное братство e t нелріятслемъ и исключительпое гсройство? Самт, ав- надѣлавшій столько тревоги вт. муравышомъ
торъ ааставляетт. говорить мать-муравьиху: дарствѣ, и борі.ба муравья-богатыря съ со«Когда родт. людской рыскалъ еіце но дре- лові.емъ-разб ой иикомъ, и набѣгъ рыжихъ на
мучимъ лѣсамъ, питался дикими ]глодами и чернокожихъ, и лгногое другое. Скучною и
кореньями, мы, рыжіе муравьи, имѣлл уже иепопятиою ноказалась толъкр глава V —«Два
свои благоустроенные муравейники, воздѣ- атамана»; да и куда же ггонять дѣтямъ талывали поля, a бурые муравьи-скотоводы за- кое, ноложимт., глубокомыслённое изреченіе,
какъ: «Qui s’excuse—s’accuse», хотя опо и
вели уже свой ыоло.чяый скотъ».
Слѣдовательно, еел и. до настодіцаго вре- ігереведено тутт. же цо-русски?!
Не воняли оии также, какъ и почему можмени не лосдѣдовало никакой осязательной
по
«выиграть побѣду» и въ то же время «чувлеремѣны въ устройствѣ муравейника, то не
ствовать
въ дупіѣ пораженіе».
могутъ быть имт» достулцы ни идея o лроВъ главѣ VII, когда. пародь вынуждаетъ
грессѣ, ни желаніе усовершенствованій въ
ихъ соціальпой жизни! Уачѣмч. же ироводить вуравья-богатыря идти войной на чериыхъ
скотоводовъ, y которыхъ герой разсказа тольфалыпивыя идеи въ понятія ребенка?
Между тѣмъ физіологія муравья, его смѣт- ііо что подьзовался самымъ радуіпныыт. голивость, трудолюбіе, устрояство мѵравейника стеігріимствомъ, одинъ изъ ыальчиковъ заиѣбезъ всякихъ вымышлеішыхъ црикрасъ зай- тилъ:—Нѣтт>, опь не ігойдетъ на. нихъ; какъ
мутъ не только ребепка, но и взроелаго чи- моѵкно!
— Почему? спроеилъ его другой, ііомецыде.
татедя, не обращавшаго вниманія на это
- - ІІе согласится, яотому что онъ ему друкроіпечное разумное насѣкомое.
гомъ сталъ!
Позволяемъ себѣ еще иаленыгое замѣчаВсѣ тіодтвердили это цредіюложеніе и были,
ніе. автору: лри такомъ долномъ и лодробномъ описаніи муравейниковъ почему не видимо, очень иедовольны, когда ораторъ,
гакъ сладко ігроіговѣдующій благія назіѣрсудомянулъ онъ о крылатыхъ муравьяхъ, конія, не устоялъ протіівч. требованій толпы u
торыхъ можетъ видѣть каждый ребено};т. въ
согласился сдѣлаться главнокомандующиыт,.
муравейникѣ весною?
Они, очевидпо, ишсак7> не могли ему этого
l ie емотря на указаныое нами выше
простить, и когда его благородный соперложное понятіе, лроводимое авторомъ въ
никъ, увидѣвъ его предводителемъ вражеразсказѣ и которое должно быть устранено
ской силы, сказалъ съ презрителыюй усмѣшиояененіемъ учителя, книга лрочитаетсявсъ
кой: «вы этимъ, видно, хотите отплатить намч.
интересомъ дѣтьми не только средняго, но и
за наше гостепріимство»? — одині. изъ слусгаршаго возраста. Она имъ нравитея и зашателей замѣтилъ: --И какъ сму не стыдно,
ставляеп> ихъ останавливаться и разгребать
муравью-богатырю! какъ хорошо нроідалися,
всевозможные муравейпики, встрѣчаемые въ
и ихъ-же раззорять нришелъ!
лѣсу и садахт». Этотъ фактъ говоритъ самъ
Даже въ минуту геройской смерти муравьяза себя вт. пользу книги.
богатыря,—какъ ли силидся опоэтизировать
Бопросы:
ее авторъ,—дѣти пс могли лозабыть того, что
О сколькихъ нородахъ муравьевъ гово- казалось ймъ кровпой обидой. ІГикто не жарится въ разсказѣѴ
лѣлъ его u пе восхиідался имъ.
Ііакъ устраиваютт, муравейникъ и йакъ
Какюгь образомъ «герой растворился впеживутт, муравьи-земледѣльцы?
запно въ золотыхъ лучахъ солнца» — дѣти
Опипште устройство муравейника y мѵ- тоже ле лоляли. Объ ндеѣ борьбы молодаго
равьевч.-скотоводовт.?
поколѣнія со старымъ не было нималѣйтпаа іы х ъ
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ro наыека, въ чемъ можііо удостдвѣрихься і циіца смлгчили нравъ суроваго медвѣжснка,
изъ 0'гвѣтов’ь дѣтей, въ высшей схедеыи блѣд- и хотя онъ чаото додадался вь разныхъ проіш хъ и безцвѣтныхъ:
казахъ, деныдикъ любидъ его и баловалъ,
— О сколькихъ іюродахъ муравъевъ гово- кавъ малаго ребеика. Нс менѣе долюбили
рнхся въ разсказѣ?
. Мишука солдаты въ лагерѣ и часто дохѣша— 0 трехъ: о черныхъ, рыжихъ и бурыхг,. лись ИМЪ,і
— Ііаісъ у^др.аиваютъ муравдйникх. и
Одна была схрашгоехь y Мипіука: онъ разісакь живутъ мyравьи-зем ледѣльды V
дражался при видѣ красшіго цвѣта; это его
— Они находяхъ себѣ какую-нибудь ялку, и погубило.
Разъ, во время лагерной жизни, оиъ увиионаыесухъ худа чего имт» нужыо и скодляюхъ занасъ па зиму.
і-дадъ дередъ офицарской далаткой открытую
— Опишихе устройство муравейника му- коляску, задряженную дарой лодіадей. Куравьевъ-скртоводовъ.
черъ удіелъ за кружкой воды. Въ коляскѣ лсе
— Они іі ьютъ молоко изъ хравяной гниды. на бѣду дежала хенеральская діидсль сх>
— Мирпо ли живутъ муравьи различной красной подкладкой. Мишукъ, вообразивъ,
чхо сго дразыятъ, вскочидх, въ коляску да
иороды между собой?
— Нѣтъ, оііи часто ссорятся и воююгь; все красную шииель. ІІередуганныя лошади доравио какъ лгоди. Сильные нобѣждаютъ I мчались в ь ,город'ь и, едва не разбивъ экидажа, всѣ.въ мылѣ ухішулисъ въ какой-то
слабыхъ.
— Могутъ-ли они нерепизгать і друг^. y заборъ.
Въ виду зтой и другихъ, часто довторявдруга нравы и нривычки?
шнхояу ііроаазь Миніука, офицеру было дрн
— Нѣтъ.
— Иочему трудолюбиваго чеяовѣка сравни- ! казано удалить от’і. оебя медвѣженка.
j Деныцикъ отвезъ его вх. его родной лѣсъ.
ваютъ еъ муравьемъ?
— ТІохому что муравей постоянло трудмтся. 1 Мишукъ скоро всдомішлч» свою дрсждюю
— Гдѣ вы видѣли муравейники и что на- I дикум жизнь и одять зажилъ іі о иедвѣжьсму.
Онъ умеръ 60 лѣтъ отъ родѵ, отыскавъ себѣ
ходили, разгребая ихъ?
— Видѣли въ стсіш; только этого, ч.то въ вь густомъ ельыикѣ уютное мѣсхечко,
Разсказъ очепь дросхх> и несложеш.. Докнижкѣ одисано, но видали.
496)
Р аззор енн ое гнѣ здо . Разсказъ для дѣтсй.схоиясхво его заключается въ хоыъ умѣньи,
А. С л и в и д к а г о . (Съ иятью фотографиро- сь какимъ авхорт> еоедшіил ь ([»абулу разсказа
ванными рисунками.) Ц. 1 р. 25 к. стр. 101. съ оішсаніомъ нравовъ и образа жизни медВъ глубокихъ, лѣсисхыхъ оврагахъ Ураль- вѣдей.
Прочитавъ этохх) разсказъ, рсбонокь безі.
скихъ горъ жила семья медвѣдей. Состояла
она изъ матери, двухъ старшихъ дѣтей и | малѣйшей нахяжіси поздакомихся съ наружыосхью мсдвѣдя, узпаехх» о его диідѣ, о ночдвухъ малютокъ: Мишука и его сесхриды
ныхъ разбояхт., о томъ, какт, онъ уехраиваХорошо жнлось дѣтямъ со старой мсдвѣдицей въ уюиюй, жилой берлогѣ. Мать ігхъ схъ борлогу, о зимней епячкѣ. Оиисаніо
няньчила, кормила. Отда съ пими не было: лѣсові., гдѣ водятся медвѣди, сдѣлаіго живо
онъ жилъ отдѣльно. Когда Мишукъ съ сестри. и кархинно. Съ инхересомъ читаюхся главы,
цей подросли, оди сами стали заходить съ вх. кохорыхх. онисываюіся доняхливосхь медматсрью далеко отъ берлоги, охыскивали вѣженка и хо чувсхво нѣжносхи, котороо
яедъ, ягоды, почки деревьевъ, a иовже сталн дихалъ деныдикх. въ свосму косоладому
нададать н а,стада шірно пасуіцихся коровъ. ДРУі'УРазеказх, наяисанъ для дѣхей младшаго и
Но злая судьба раззорила ихъ гпѣздо, салшхъ разбросала во всѣ стороіш: старшая средняго возрасха. Сравнихельпо дорогая
сестра иодала къ вожаваіи, яедвѣдей; мать дѣна книги (1 р. 25 к.) выкупается ярекраобыла убиха во время облавы, когда сосѣдніе ными кархинками и досхоиясхводп, самаго
крестьяне, желая заіцихихь свои схада и разсказа, кохорый дрочхехся съ дользой, a
иосѣвы овса отъ непрошенныхъ гостей, окру- нотоліу мы и очихаемъ себя виравѣ рскождші медвѣжью берлогу. Мишукъ съ сесхри- мендовахь оічі школѣ, обладающей досхахочдей, какъ еще очень маленькіе, быди отвс- ными махеріадьными средсхвами.
Вопросы:
зены въ тородъ д дроданы н а базарѣ. Ми- |
шутку кудилъ одинъ офидерч». У него ош»
Въ какихъ мѣсхностяхъ живутъ ліедвѣди?
жилъ въ обіцествѣ собачки нодъ ді)исмотром'і,
Гдѣ они усхраиваюхъ берлогу?
деныдика Ермолая.
Чѣмт» шііаюхся медвѣди?
іКизиь между людьми, изобиліе и готовая 1 Какъ проводяхъ опи зиму?
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Сдѣлался-ли Мишукъ, живя ѵ офицера,
ручпьшъ, какъ собаченка?
За что любили его солдатыУ
А. Г.
Разсказы изъ естественной исторіи. Обезьяны.

(Въ 3-хъ выпускахъ.) Изд. Общ. расир. нол.
книгъ. Москва 1864 г. Цѣна каждаго выпуска 15 к.
497) Выя. 1-й. 38 стр.
498) Выіх. 2-й. 36 стр.
499) Выи. 3-й. 27 стр.
Благодаря множеегву отдѣлышхъ разсказцевъ о нѣкоторыхъ ручныхъ обёзышахъ, ихъ
характерѣ и иродФлкахъ,—-а также хорошимъ
картипкамъ, книжка читается съ интересомъ
нрсилгуіцсствепіго малолѣтніши, хорошо-читающимн. Они рекомендѵютъ ее другъ другу
и ст. удовольствіемт, разсказываютъ содержаніе ея. Общая характеристика различныхъ
ігородъ обезьянъ, ихт> иривычекъ и образа
жизни читается такл;е легко; что-же касается
родовыхъ и видовыхъ иризнаковъ, общихъ
разеуждеиій и нѣкохорыхъ историческихъ
свѣдѣній относительно иерваго открытія
обезьяыъ, то они совершенно ишорируютсл
дѣтьми бс.тг, всякаго ущерба для ихъ познаній. Родовые и видовые признаки, само собою
разуыѣется, ые могутъ удержатьсл въ яамяти,
a изъ разсужденій совершепно непопятпы
такія: «Умѣнье ироизвести огонь—это такой
даръ, который, по зшѳическому разсказу, заставлялъ боговъ завидовать ІГрометею»... или
«Разстройство главнаго (?) мозга, составляюіцее ігричипу остановки развитія, составляетъ y человѣка слабость шідивидуальную»,
и т. д.
ІІѢкоторое затрудпеніе представляютъ также географическія имена, хотя дѣвочки лѣтъ
12-ти, окоичившія народную школу и имѣюіція нѣкоторыя свѣдѣнія изъ географіи. легко
сяравллются съ этою трудностью.
Ііо нашему зшѣиію, отвлсчепныя разсуліденія, равно какъ и латинскія пазванія обезьяпъ, слѣдовало-бьт проиускать вд. дешевнхт,
изданіяхъ, очевидно цредназначаемыхъ для
распроетраненія въ народѣ. Прочитапнос
разсказывается дѣтьми ирекрасно и безъвонросовъ: обыкновонно говорятъ, въ жакихъ
странахъ живутъ обезьяиьт, чѣмгі. яитаются,
u цередаютч, какой-пибудь анекдотъ о продѣлкахъ ручпой обезьяны.
H. П.
500) 0 нитѣ. А. Б. Г а н и к е . (Чтеніе для
народа.) Сиб. 1872 г. Ц. 5 к. 10 стр.
Содержаніе книжки составляетъ описаніе
китоловааго промысла и оиасностей, которымъ подвергаются китоловы какт. со стороны природы, такъ и со стороны самаго
животпаго, a также и выгодъ, доетавляемыхъ |
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проиысломъ. Ири зтомъ дается понятіе о
китѣ, кашалотѣ, бѣлугѣ, дельфинѣ и нѣкоторыхъ другихъ морскихъ Ж І І В О Т Н Ы Х Ъ , за которьгаи охотятся ради ихъ жира.
Изложеиіс иростое и яонятиое; читается
легко и разсказывается съ удовольствіеиъ
даже малолѣтними, a потОму въ иародпой
библіотекѣ ішига эта весьма желательна.
Знакомя съ животнымъ, которое извѣстно
народу толъко по имеаи и рисуется въ сго
воображекіи какъ чудовище, которое поддерлшваетъ зѳылю, чтеніе можетъ способствовать установленію болѣе яравильнаго
іюнятія о дѣнствителыіой нриродѣ животиаго
и уничтоженію нелѣиаго иовѣрья, которое u
до сихъ иоръ еще держитея среди неграмотиаго люда.
Вопросы:
Почему кита вельзя назвать рыбой?
Гдѣ живетъ кнтъ?
Мол:етъ-ля китъ іюѣдать болыикхъ животныхъ. и иочему нѣть?
Для чсго люди охотлтсл за кятами?
Какіл оиасности грозятъ китоловазгь?
Что такое слер.чацетъ и а.чбра и нзъ какого животяаго добываютв ихъ? Н а что ихъ
употребллютъ?
Чѣмъ отличается кашалотъ отъ кита?
H. U.
ІІр и м ѣ ч . Рсц. см. «Лароднал Школа»

1872 г.
№ 4, стр. 58.
501) Жизнь животныхъ и растеній. В. А н д р еев а. Кіевъ. Изд. редакдін «Кіевск. Народн.
Календаря» 1875 г. Д. 10 к. 48 стр.
Странно, что изъ такого интереснаго матеріала, какъ подробности изъ жизни жнвотныхь и растеній, можио создать столь ыеиодходящее ни старшему, ни младшему возрасту, ни образовапному человѣку, ни ігростолюдину и нѣчто нсвозможное ни для чтепія, ни для научныхъ зааятій.
Если разсматривать кішгу какъ учебникъ,
то оиа окажется слишкомъ краткой; если-же
принять ее какъ матеріалт, для чтенія, то
она сильно страдастъ сухимъ изложсніемт.,
многими ненужными научными тіазваніязш и
оііредѣленіями, требѵющнмк кое-какихъпредварительиыхч, нонятій. Одтіимч, словоиъ, вся
книга, м о л і и о сказать,—одииъ педостатокъ.
Л. Д.

502) Первыя понятія о зоологіи. Л о л я Б е р а .
ІІереводъ съ фраицузскаго подъ редакціей
нрофессора И. Мечникова. (Со множествомч,
рисунковъ въ текстѣ.) Изд. ІІавлеикова. Спб.
1883 г. Д. 1 р. 307 стр.
Такъ какъ нредисловіе названной книги
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даетъ нѣкоторое пояятіе какъ о назначеніи го-же чижикъ умерь? Очень лросто: оттого
ея, такъ и о томъ, какъ лользоваться ею, то что ему не давали яи ѣсть, ни лить. A левмы считаемъ нелишнимъ привести изт. иего кой? ІІотому что его не лоливали. ІІу, a
аѣсколько выдержек'!..
камень? 0 , съ камлемъ ничего ле сдѣлалоеь»...
«ІІредлагаемая ішига», говоритъ Иоль Далѣе авторъ лродолжаетъ сравпивать межВсръ, «должна быть нрочитана ребенкомъ, ду собою эти три предмета лриблизительло
но объяслена и развита учителемъ, который в'і. слѣдунмцихт. выраженіяхъ. Исторіи чижидолясенъ будетт> потомъ разснросить ребеика ка и левгеоя очель похожи одна ла другую.
о тыеячѣ вонросовъ, только намѣченлыхъ Чижикъ выліелъ изъ яйца, какъ левкой изз.
въ кяигѣ» (стр. III). «Мнѣ хотѣлось, чтобы сѣмсли; л тотъ, л другой для поддержапія
дѣти, которымъ іюсвящена эта маленькая своей жпзпи требуютт. ііищи; и тотъ, и друкнига, ислытывали ири чтепіи ея такое-же гой растутъ, увеличиваются, достигають зрѣудовольствіе, какое исвытывалъ я самъ, лаго возраста, и для обоихъ паступитъ, накогда писалъ ее. И, все-таки, нс смотрл на конецъ, врсмя, когда—сколько ни корми одэто, я вижу, что нѣкоторые' уроки слишімшъ лого, сколысо ни ухаживай за другимь—оба
иереполнены фактами н сознаю, что чтеніе они умрутъ. Ж изиь какъ того, такъ и другаго
ихъ можетъ локазаться утомительпымъ для начилается рожденіемъ и коячается смертью.
ребеика. ІІо въ этихъ урокахъ я имѣлт. вт. «А камень?—0! камеяь никогда не умирастъ,
виду пе учениковъ, a учителей, о которыхъ, лотому что олъ ле живетѣ; онт. такж е н ле
вѣдь, также надо было лодумать. Между рождается». Такимь образомг., авторъ лромоими уроками есть такіе, которые могутъ водитг. слачала рѣзкую гралицу между живыдать яиіцу дѣлому десятку устныхъ бесѣдъ ми оргаиизмамли«пеодупіевлешшми тѣлами»
(стр. I и II). Я строго иридерживался въ и указываетъ ыа дту лервую классификацію.
раснланировкѣ зтой кпиги ярограммы Выс- Далѣе выясняетъ, каісъ многія весьма суіцестшаго Совѣта M. II. II. Я лостулилт. такъ нс велпыя отлнчія и ереди втихъ сходлых’і> „жгітолько для того, чтобы паписать учеблую выхъ существъ“ ловоли к'ь обособлелію ихъ в’і>
книгу въ тѣсномъ смыслѣ дтого слова, яо и двѣ больліія грулиы животиыхъ и ра(;теній,
лотому, что считаю эту ирограмму хорошо и, паконедъ, доводитт. своихъ читатслей до
составлепной, митереспой»... и т. д.
сознапія сстествеллости и цѣлссообразлости
И такъ, это—книга для чтенія лодъ руко- раздѣлолія всѣхъ тѣлъ ярцроды ла триотдѣла,
яодетвоИъ учителя, пособіе для класслыхъ или царства: «Минералы,—лишенлыс жизли»;
бесѣдъ, учебная кнша. Казалось бы, что та- расгенія, обладающія жизнью, но лишепныя
яого опрсдѣленія книги совершепио достаточ- сігособности движенія, чувствительлости,
по, для того чтобы игнорировать ее на стра- желанія и воли, и животяыя, ладѣленкицахт. нашего «Указателя», такъ вакъ раз- лыя всѣми этими способностями. Во втоборъ учебниковъ не входитъ въ павіу лро- ромъ урокѣ разсматриваются самыя болъніія
грамму. ІІо ата учебная книіа такъ лелохо- и самыя малня живыя существа, т. е. жиж а на все то, что мы нривыкли подразумѣватъ вотныя и ])астенія, доступныя невооружодлодъ словомъ учебникг, такъ далека отъ су- лому глазу, и вт. третьемъ—животпыя и рахаго систематичесяаго олисанія животныхъ, стенія, видимыя только лодъ микросколомъ.
что мы позволимъ себѣ остановиться на ней Въ этихт. урокахъ авторъ наломинаетіі, что
довольно лодробно.
I ло одни гигапты животяаго и раститсльпаго
Вся кпига раздѣлела ла 18 уроковъ, изъ i міра должны обращать ла ссбя латпе впикоторыхъ, впрочемъ, только 15 припадлежатъ маліе, ло и самыя, ловлдимому, пичтожныя
леру Поля Бера, a остальные Ооставлены i существа,которыя, однакожь, играютъ далско
въ видѣ дололнеиія г. JI. К. ІІо п о в ы т. ло ле маловажную роль какт» въ природѣ вообжеланію издателя. Р азем о тр тп , содержаніе п;е, такъ и въ жизпи людсй въ частлости.
нѣсколькихъ уроковъ, чтобы дать хотя лѣко- Четвертый урокъ лосвяпрлп, разсмотрѣнію
торос понятіе обт. этоЙ кяигѣ, прекрасной животныхч» сухолутныхъ и водпыхъ, гдѣ
ло плану и въ высшей стелени илтересной, авторъ не лропускаетъ случая указать на
можно сказатт,—блсстя іцсй ло изложенію. Въ тѣслую зависимость, суіцествуюіцую между
первомъ урокѣ авторъ беретъ лтичку, цвѣ- строепіемъ тѣла животлаго, сго образомъ жизтокъ и камснь и спраіливаетъ, чтб станется ни и окружающей средой. Въ лятомч.—нахооъ каждымъ изъ нихъ, если лы оставим'і. димъ обзоръ ясивотлыхъ лстаюпіихъ, дневмхъ въ компатѣ и войдемт. туда только че- ныхъ и лочпыхъ, гдѣ авторъ разсматрирезъ годъ.
ваетъ на рлду съ птнцами летучихъ зіыліей,
«Чижикъ умеръ, левкой погибъ. Ыо отче- летающихъ япі,ерицъ, насѣкомыхъ. Затѣмъ
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вь ліестомъ урокѣ слѣдуехъ расяредѣленіе
жввохдыхъ по лоясамъ; въ седьмомд — раслредѣленіе ихь ііо всѣмъ часхямъ свѣха, за
искіхоченіемъ Еврогіы; въ воеьмомъ—разсмахриваюхся живохдыя евроиейекія: осѣдлыя,
цереселяющіяся и исчездувшія; и здѣсь же
говорится о человѣческихъ расахъ и распредѣленіи ихъ яо зсыиому шару. Въ іюслѣдующихъ урокахъ даходюгь обзоръ животныхъ
вредныхъ для человѣка,—начиная оть льва
и кончая бактеріями сибирской язвы,—точно
хакъ.-же какъ и полезныхъ,—начиыая еъдомашнихъ живохныхъ и коичая губками.—Мы
не етанемъ болѣе говорить о содсржадіи
книгд, такъ какъ это заыяло бы слишкомъ
мнохо мѣста.
Изъ: всеіо дриведеднахо дюжно видѣть,
сколысо разнообразія и оригинальности дредставляютъ урокд Поля Бера, Авторъ, довидлмолу, нисколько не стѣснялъ себя научііоіі еистезюй, л въ каждомъ урокѣ яы
встрѣчаемъ живохдыхъ различпыхъ хидовь,
классовъ, охрлдовъ и т. д, Дѣйсхвихельно,
это нѳ научная система, если рядомъ указываюхся жираффь и спрутъ, землеройка и
колибри, чесохочный зудень и фидоксера.
Но у- автора своя еистема. Онъ доставилъ
аебѣ дѣлью этидъ солоставленіеііъ рѣзкнхх.
колтрасховъ возбудитъ удивленіе дѣхей къ
зхо й дриродѣ разяообраздой, могущеехвендой
іі безконечдо великод въ самыхъ малѣйшихв
нроизведеніяхъ ея хворческой силы; дриковахь иххі вдимадіе къ кархиыѣ, яабросадной имъ хакою шдрокою кистью, и яробуддхь въ дихъ жнвой инхересъ дъ изучедію
зход „живой кнт ии дрироды. Бдрочсмъ, въ
послѣддемі)—16-мъ урокѣ авю ръ хакъ-же
дроехо, легко и убѣдихельдо доводдтъ до
сознанія яеобходимосхи кдассификадіи животдыхь и лрлводихт> всевъ схрогую сисхему.
Не можеыъ удержахься, чтобы дс дривесхи
въ заключеніе нѣеколькихъ словт. дашего
дочхеддаі'0 дедагога барона H. А. Корфа,
сказаддыхъ имъ обр эхой книхѣ. (см. «Моек.
Телегр.» 1883 r., № 18.): «ІІолю Беру удаехся
сообщить ые холько новѣйшія дадныя изъ
евоей даѵки, ио хакія обобщенія и додяхія,
безх> кохорихъ и де суідесхвуехъ, собсхвендо
ховорл, науки, до кохорыхъ дѣхям ь до сихъ
поръ де умѣлъ сообщихь дишо, ссди де оліибаюеь, кромѣ великаго Тиндаля. Осханавливаясь на огромныхь глазахъ ночныхъ хищныхъ итицъ, на длдднод шеѣ жираффа, да
дяинныхъ Еишкахъ хравоядныхъ, на досдособносхи дашихт> курт. къ долету, a барановт. къ бысхрому бѣгу и дроч., авхоръ выясняехъдрисдособледіе органовъ къовружаю-
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ідей живохдое средѣ. Сказанпое авторомъ
о ііроисхожденіи домашнихъ гусей, ухокъ и
лебедей охъ дикихъ и собакъ —огь животдахо,
близкаго кх> шакалу, весьма легко доддаю! щемуся приручедію, раскрываехъ дередъ
; дѣхьми въ самой досдудяой и элемедхардой
формѣ дроисхождедіе видовъ».
Таковт» учебникъ ІІоля Бера! Но, охдавь
должную сдраведливосхь халадху авхора, мы
должны, однакоже, сказать, чю , ле сіготря
да всѣ указаддыл досхоинсхва его книги, мы,
какъ и салт. ІІоль Беръ, не можемъ счихахь
ее дригоддою для самоотояхсльяаѵо чхедія
ди маледькимд дѣхьми, ни дародомъ, кохо; рый мы лреимущесхвенно имѣемъ въ виду.
; Бъ книгѣ хакая масса словъ, дедодяхныхъ
ди лаленькимъ дѣхямъ, ди народу, столько
водросовъ «лиддь ыамѣчендыхъ», какъ говорить самъ авторъ (и кохорые, лравду гово' ря, слѣдовало бы развить самому ІІолю Беру), схолько хребуехся свѣдѣпій до различдымъ дредмехамх» общаго образовадія, кохорыми можехъ обладахь холько человѣкъ, дрослуйіавшій, до крайлед лѣрѣ, курсъ нашихх,
і дрогимназій, чхо чтеніе кпигд недодгоіовленными чихахелями холько и возможно
додъ руководсхводгх. учихеля, и дрихомъ учихеля таладтливаго и здающаго. Несомдѣяно
же додезной ода можехъ быхь тольк.о ддя
еамихъ гг. учихелед. И хакъ, еслиыы дозволили себѣ осханориться на зхой кнщ ѣ хак ь
долго, іо'едидсхвенио дохому, чхо счихали
ее драгодѣннымъ указадісыь для учиіедя.
какъ слѣдуехъ знакомихь дѣхед съ даукой,
для сосхавихелей; — какъ дисахь учебдыя
книги, a дри дѣкохоромъ удроддсдіи—можехъ
быхь, и иодулярно-даучдыя—для еамоехолхельнаго чхенія и яеяодгоіовлелными чихателяии. Намх. осхаехся сказахь дѣсколько
слові. о дослѣднихъ урокахъ, сосхавлсддыхъ
х. Подовыих.. Уроки эхи нс менѣе идхересды,
чѣмъ уроки Поля Бера, до дредеіавляюхъ
сще болѣе захруддедія для пелодѵотовленнаго чихахедя.
Первый изг. иихъ (16-й) дредсхавляехъ
обзоръ досісдендаго развихія живохнаго
міра. Начиная разсмогрѣніеыъ оргаяизаціи
высшихъ живохдыхъ и дероходя къ ртзшимъ,
указывая да вымершія и сіцс дущесхвуюіція
дереходиыя формц, сбдяжаіощія различныр
классы жив.охныхъ, и возсіановдяя хакимъ
образомъ всѣ «зведья эхой псдрерывдод цѣни», авхорх. доходихі. до дервичнрй клѣхочкд, какъ родоыачальника всѣхъ живыхъ сущесівъ и доказываетъ, чхо все разнообрамс
животныхъ формъ есть не болѣе какъ резулътатъ видоизмѣненія одноіі и тоц же перво-
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иачальной формы. Въ 17-мъ урокѣ разсматривается развитіе общественной жизни животныхъ начиная съ лервичной формы общежитія y нростѣйшихъ организмовъ, чисто
впѣшпей связи, обусловливаемой неполнымъ
дѣленіемъ при разиножедіи, и кончая самой
высшей, основанной па единеніи чувства и
мыслей,
Указавъ, какъ на яервообразъ общественной жизни, на пластидъ, соедипенныхъ между собою только студепистыми нитями и готовыхъ ежеминутно распасться и вести самостоятедьную жизиь, авторъ развиваетъ ту
мысль, что «солидарность и раздѣленіе труда являются необходиыыыъ условіемъ развитія общественной жизни». Ho y дростѣйшихъ организмовт, солидарность эта выражается только въ ириспособленіи членовъ обіцины(колоніи) къ одному какому-либо физіологическому отдравленію, яричемъ члеяы общины теряютъ свою индивидуальность, становясь но отношенію къ ней не болѣе какъ органами, и благоденствіе общипы тѣмъ выше,
чѣмъ нотеря индивидуальпости каждой особи
совертеннѣе. У болѣе же совершенныхъ.
животныхъ яервоначальную форму общественной жизни нредставляетъ союзъ сеыейпый, дѣль котораго состоитъ яреимущественно въ заботахъ о сохраненіи яотомства;
здѣсь уже раздѣленіе труда совершается ,

ири сохраненіи члепаыи союза своѳй самостоятельности. Высшее развитіе общественности мы находимъ въ обіцинной жизни ыуравьевъ и ячелъ, хотя и здѣсь ощо «самостоятельпость особи съужена требованіями
общежитія» (педоразвитыя самки—рабочіѳ).
Наконецъ, y самыхъ высшихъ животпыхт.
солидарность между члепами достигается при
яолномъ сохраненіи ихч. самостоятельности, какъ особей. Статыо эту ажіюрт. оканчиваетт» заключеиіемъ, что если среди высшихъ животныхъ встрѣчаются примѣры обіцественной жизни, въ которой замѣчаомъ
яроблески единенія, основаннаго па единеніи
чувства и мысли, при полной самостоятельяости каждаго члена, то для человѣка нравильное развитіе обществепяой жизни только и можетъ быть основано на яринцинѣ
равенства, братства и любви.
Въ яослѣднемт) урокѣ, озаглавленномъ:
«Великая роль ничтожныхъ создаяій», авторъ останавливается па дождевомъ червякѣ
и указываеть, какоѳ важное значеніѳ имѣетч.
онъ вт. нриродѣ: разрыхляя и удобряя яочву,
онъ не только становится номощникомъ
земледѣдьда, но даже споеобствуетъ измѣнепію самаго рельефа суши.
77. 77.
Причѣч. Рец. см. «Отечеств. Зап.» 1883 г. № 2,
отр. 225.

УИІ. ВОТАНИКА.
503)

Б есѣ д ы

съ дѣтьм и о растеніяхъ различ- авторъ

Составилъ Ѳ. Т а р а п ы ги н ъ _
Сдб. 1875 г. Д. 1 р. 50 к. 164 стр.
Содержаніе книги посвящено растеніямъ
цреиігуществепно жаркихъ странъ. Въ бесѣдахъ, на которыя дѣлится книга, читатель
встрѣтитъ олисаніе кокосовой пальмы, сахарнаго тростника, деревьевъ: чайнаго, кофейпаго, ванильнаго, гуттадерчеваго, табачнаго и друг., хлопчатника, дапируса, вииограда, картофеля ит. д. Кромѣ того, авторъ
дѣлаетъ обідій бѣглый обзоръ вообпі.е растеніямъ сѣверныхъ, умѣренныхъ и жаркихъ
странъ; олисываетъ нашу туыдру и еравяиваетъ ее съ песчаными, каменистыми иустынями Америки, докрытыми кактусами;
описываетгь наши стели, наши лѣса и сравниваетъ лослѣдніе съ дѣвственными лѣсами
тролическихъ странъ. Болѣе подробяое содержаніе нѣкоторыхъ статей заключается въ
слѣдующемъ: бесѣдуя о кокосовой пальмѣ
Чхо читать народу?
ныхъ стр а н ъ .

говоритъ о мѣстѣ ея расдространенія
и додробно леречисляетъ все то пріятное и
i полезное, что она даетъ человѣку. Бесѣдуя
: о сахарномъ тростникѣ, авторъ разсказы1 ваетъ о способахъ его разведенія, сбора и
выдѣлки изъ него сахара. Статья о чаѣ за; ключаетъ подробпый разсказъ о выдѣлкѣ
J его и описаніе чайнаго дерева; статья о лалирус.ѣ—ояисапіе сдособа лриготовленіл бумаги, a также даетъ достаточпое донятіе о
матинахъ, уяотребляемыхъ на бумажной фабрикѣ. Въ статьѣ о кукурузѣ читатель можетъиознакомиться съ растительной клѣточкой,
составляющей основу всякой ткани, a также
съ растепіяыи одяосѣмяяодольными и двусѣмя'
нодольпымп. Остальныя статьи точыо также
интересны и полны матеріала для пріобрѣтенія извѣстныхъ знаній.
Вся книга надисада дростымъ и живымъязыкомъ, по въ читателѣ цредиолагается нѣкоторая подготовка яо географіи: нужпо
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внать, что такое Африка, Аыерика, Великій ! метъ, о которомч. ципгетъ. Дучшія мѣста изъ
океапъ, Новая Зеландія, Мексика и т. д.: нашихъ лучшихъ писателей, гдѣ рисуются
эти названія встрѣчаются здѣсь постоянно. картины русхкихъ лѣсовъ, собраны въ его
Не лѣшаетъ имѣть при чтеніи книги гео- первой, какъ-бы вступительной бесѣдѣ ко
графическую карту.
второй кпижкѣ. Такою любовью къ .лѣсу дыНѣсколъко трудныя понятія о микроскопѣ, шетъ каждая строка его бесѣдъ, такою
о растеиіяхъ односѣмянодолышхъ и двусѣ- грустью—его упреки неразумному истреблемянодольныхъ, однодомныхъ и двудомныхт. иію ихъ, что, читая ихъ, неволыіо тіронияаешься и его любовью, и его сожалѣніями.
облечены вч> удобопонятную форму.
Не смотря па заглавіе книги, по которому Но любить лѣст>, любоваться его красотою
видно, что книга предназвачается для дѣ- и сожалѣть обт, его исѵгребленіи,—еще иеветсй, статьи эти влолпѣ пригодны и для взро- лика заслуга. Нужно знать его жизнь, его
лотребности и, наконецъ, всю разнообразную
слаго грамотнаго изъ парода.
Для провѣрки прочитанпаго можно иред- пользу, лрнносимую имъ, чтобн созпателыіо
любить его, заботиться о пемъ и оберегать
ложить слѣдующіе вопросы: '
К акія самыя полезныя растенія жаркихъ его. И здѣсь на помощь художнику выступаетъ ученый, глубок.о знающій свой предстранъ?
метъ и съ любовью дѣлящійся съ нами своКакъ добываютт. каѵчукъ и гуттаперчу?
Изъ чего приготовляютъ ткапи, употреб- нми іюзнагііями. Вт> его бесѣдахъ мы найляемыя па одежду? (Изъ іиерсти животныхъ демъ описаніе слѣдующихъ наиболѣе расяространснныхъ и важнѣйпіихъ деревъ: въ
или водоконъ растеній.)
первой книгѣ—сосны, ели, лиственницы,
Изъ чего приготовляютт. теперь бумагу?
Какія растенія припадлежатъ странамъ— кедра,, нихты и можжевельника; во второй —
а) холоднымъ, б) уыѣрепнымъ и в) жаркимъ? березы, дуба,липы, осины, ольхи, ясеня, клеЛ. Д.
яа, илима, граба, ивы, бука и нѣсколькихъ
504) Зерныш ко. Разсказъ для дѣтей о па- наиболѣе распространениыхъ второстепенхотѣ земли, посѣвѣ, жатвѣ, уборкѣ и молоть- і ныхъ древесныхъ породъ и кустарниковъ.
Описапія сдѣланы весьма подробно и кабѣ хлѣба. Изд. П. Ф. Газенцера. Спб. 1874 г. і
Д. 10 коп. 11 стр.
саются способа,, проростанія сѣмянъ, времеЖ,ило-было ржапое верныгако. Мужикъ яи цвѣтенія, почвы, области распространенія,
вспахалъ землю, заборонилт. ее, посѣялъ на,- уиотребленія древесины и коры на различше зернышко вмѣстѣ съ другими; они пу. ныя ітодѣлки; враги деревт», краткія указанія
стили маленькіе росточки, росточки повыро- па сцособт. разведевія различныхъ лѣвныхъ
стали и дал и ржаныя зернышки; ихт> по- нородъ и т. д.
срѣзывали и помолотили, a зерпы тки повезНе смотря на высокое мнѣиіе, которое мы
ли на мельницу, гдѣ они обратились вт, му- нмѣемь о книгѣ, мы должтгы сказать, что
ку; изъ этой муки жена мужика испекла она, очевидно, предназпачалась ио. для павкуспый хлѣбъ своимъ ребятишкамъ.
рода. Достаточно привести слова автора, ст»
Н а оберткѣ книги мы читаемъ: „разсказъ которыми онъ обращается къ читателю, со<)ля дѣтей о пахотѣ земли, посѣвѣ, жатвіъ, вѣтуя ему не ограничиваться однимъ тольуборкѣ « молотьбѣ хлѣбп^ брошюрка сооб- ко чтеніемъ его бесѣдъ, a провѣрить сказанщаетъ самыя элементарныя свѣдѣпія обо ное имъ на мѣстѣ, въ лѣсу, съ увеличительвсемъ этомъ. Форма изложенія не представ- нымъ стекломт. въ рукахъ, обѣіцая ему выляетт. ничего интереснаго и достойпаго по- сокое эстетическое наслажденіе. Одни, эти
хвалы. Городскія дѣти, конечно, найдутт. въ слова ясно указываютъ иа то, что книганаэтой книжечкѣ кое-что новое и полезпое для значена не для тѣхъ, y кого нѣтъ nu увелисебя, но изъ маленьк;ихт> жителей деревни I чителытыхъ стеколъ, ни досуга для эстетиято не знаетъ, что землю нужно сначала I ческихъ наслажденій, a скорѣе для болѣо
вспахать и заборонить и т. д.?
і достаточнаго и развитаго класса. Ііромѣ тоКнижечка можетъ быть яритодна только го, употребленіе такихъвыраженій, какъ унивт, городской библіотекѣ.
Л. Д.
! всрсальнѣпшее средство, резоиансовая декп,
лѣсная технологія, техничеЫгя качества и
Б есѣ ды о русском ъ л ѣ сѣ . К а й х о р о д о в а .
Сяб. 1880 г. (Со множествояъ рисуяковъ.)
I мн. др. должно затрудтшть чтоніе простолю505) I серія. Краснолѣсье. 185 стр. Ц. 1 р. I дина. Тѣмл.Аіе менѣе мы ..читаемъ возмож506) 11 серія. Чернолѣсье. 242 стр. Ц. 1 р.
! пымъ рекомеядовать эту книгу и для народАвторъ этихъ двухъ к н и г ь —натурадистъ- ныхт. іпколъ, ісакъ могуідую сдужить и прохудожникъ, глубоііо любяіц.ій природу и пред- мраснымъ матеріаломъ для ботаническихъ бе-
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сѣдъ учителя съ учениками, и предметомъ j[ близительно слѣдующій: дѳрево родитоя изт,

еамостоятельпаго чтонія для окончивіпихъ j! сѣмени; простыиъ глазомъ видѣть зародышъ
j можио лучше всего въ сѣмеии турецкаго
курсъ и взрослыхъ крестьяЕъ.
Т акъ какъ книга доволъио объемиста, то, I! боба (фасоли) или въ ведровомъ орѣіпкѣ; во
давая ее для самостоятельнаго чтенія, слѣ- чтобы увидѣть зародышъ въ малепькомъ сѣдуетт. рекомендовать отдѣльиыя главы, иа- мени, нужно ирибѣгнуть къ увеличителыюму
примѣръ—прочесть бесѣду о томт> дѳревѣ, ко- стеклу. Е с л і і сѣмя положепо въ достаточно
торое преобладаетъвт. даныой мѣстности или, сырую землю, то зародыіпъ скоро пускаегь
иаоборотъ, гдѣ замѣчается исчезновеніе его, корень сч. цѣлою кисточкою малеиькнхъ коили предложить на усмотрѣніе прочесть о решковъ. ІТищу сосутт> изъ земли такт> патой иородѣ, когорая болѣе иптересуетъ, и зываемыя іюрнсвьтя мочви. Вслѣдт» за коразспрашивать послѣ прочтепія каждой бесѣ- реіпкомъ выходитъ на свѣтъ Божій иочка
съ обнимающими ее двумя листочками.
ды непремѣнно.
Тутъ авторъ прямо переходитъ кт. описаВопросы, предлагаемые для провѣрки степени усвоонія прочитапнаго, должшл отно- пію жизни взрослаго дѳрева.
Каждый замѣтилъ весною разбухапіе іюситься, іго нашему мнѣнію, къ утилитарнымъ
свѣдѣніямъ, яоторыя можно извлечь изъ чѳкъ на деревьяхъ. Причиной этого разбуханія является сокъ, иоднимаюідінся весною
к.ниги, такъ какъ они легче запомиііаются.
отъ корней дерева до саліыхъ верхпихъ его
Вопрпсы могутъ быть сдѣдуюіціе:
Н а какой почвѣ любитъ расти извѣстное вѣхокъ. Чтобы объяснигь, какимъ образомъ
поднимается сокъ въ деревѣ, авторъ остадѳрево?
павливается на внутреннемъ строеніи его,
Крѣпка-ли древесина и на что годится?
Н а что употребляется кора различныхъ дѣлая оііисаніе годичныхъ колецч., сердцевины, древесшш, и учитъ, какт, можио срѣдеревъ?
Какъ лучше разводить извѣстную ігороду: зать тогпсія пластинки ііо толщинѣ и длипѣ
ствола, для того чтобы ст. помощью микроиосредствомъ сѣмянъ или посадкой?
Уназать область распрострапенія извѣст- скопа можно было видѣть, что такое волокна—эти крошечныя трубочки, іто которыыъ
ной породы.
Н. П.
Примѣч. Рец. см. «Педагогич. Хроиика>' 1880 г. и пробирается постоянвый токъ, называюJV? 10; «Женск. Обраяованіе» 1880 г. № 2, стр. щійся восходящимъ сокомъ; этотт» сокъ имѣ105—107; «Новое Время» 1879 г. № 1373 (Библ. етъ сладкій вкусъ отт. присутствія крахмала, превративіпагося въ сахаръ. Вслѣдт- за
Зам.); «ІІѳтерб. Вѣдом.» 1880 г № 21.
и листья.
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Д ер ев о и ѳго жизнь. (Народн. чтеніе.) вскрытіемъ почекъ появляются
Изд. Общ. распр. аолевныхъ книгъ. Москва. Дерево иолучаетъ пищу не только изъ зомли,
но и изъ воздуха; это иослѣднее отправле1882 г. Д. 15 к. 30 стр.
Бропіюра эта есть не что иное какъ от- ніе соверщаетоя при посредствѣ листьевъ.
дѣльный оттисжъ первой бесѣды изъ кндги Дерево размножаютъ не только сѣмеяемъ,
г. Кайгородова, о которой мы говорили выше по и черенками, кольями и отводками
Н е липіены пользы и интереса ириведен(см. «Бесѣды о русск. лѣсѣ.—Краснолѣсье»),
кое-гдѣ сокращенной. Рисунки тѣ-же, только ныя въ книгѣ свѣдѣнія о долговѣчности денеизвѣстно, почеэіу они не подписаны, какъ рева и описапіе efo старости. Въ копдѣ же
въ оригиналѣ, что значительно облегчаетъ статьи авторъ сильно осуждаетъ тѣхъ, к.отоихъ нзучсніе. Кроыѣ того, рисунокъ всхода ры п о какимъ бы то ни было нричинамъ
сосиы изображенъ такъ, что корепь расте- немилосердно обращаются съ деревьями, и
нія находится вверху, что составляетъ, ко- нриглашаетъ читателя всегда ихъ любить и
нечно, недостатокъ его. Передадимъ болѣе охранять.
Въ предыдущей рецензіи мы высказалц
подробно содержаніе бротю ры .
Авторъ начинаетъ ее хвалебною пѣснью свой взглядъ на трудъ г. Кайгородова; тедереву, указывая на ту пользу и наслажде- перь же мы можемъ только повторнть, что
ніе, которыя оно доставляетъ человѣку, a брошюра доступна и для самостоятелыіаго
затѣмъ переходитъ къ онисаиію его строе- чтенія взрослымъ и развигымъ простолюдинія и жизни. Онъ знакомитъ читателя съ намъ, и для чтенія і і о д ъ руководствомъ учиморфологіей дерева (корни, листья, цвѣты и теля, и для публичиыхл, чтепій; въ дослѣдт. д.), дѣлаетъ краткое, но понятное оігиса- немъ случаѣ опа будетъ еіце иитереснѣе,
ніе отправленія каждаго органа и присту- такъ какъ чтеніе мождо сопровождать депаетъ къ интересному вопросу, „хахъ жгі- монстрадіями живыхъ растеній и образдовъ
аетъ деревои, на который даетъ отвѣтъ яри- дерева.
JI. Д.
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Ядовитыя растенін. (Общедостѵііное чте- пособіе для болѣе или менѣе систематическаго
ніе для школъ и народа.) Е. Б о р о з д и н о й . изученія ядовитыхъ растеній, нѳжели какт.
ССъ 27 политип.) Спб. 1883 г. Ц. 30 к. 51 стр. книга для чтенія. Но даже въ этомъсмыслѣ
Прежде всего позволимъ себѣ привести нѣ- пользоваться ею можетъ только человѣкъ,
околько строкъ изъ предисловія автора.
хотя немного знакомый съ общей морфоло«Статья «Ядовитыя растенія» была напи- гіей растеній и ст. ыорфологическими термисана собственпо для нашего журнала «Дѣт- нами; нужно знать, какія понятія соединясяій Садъ». Но, придя къ убѣжденію, что ются съ опредѣленіями: „хоренъ гоуизонптлъдѣти простолюдиновъ вообще, a крестьяиъ въ ныЛи, „листья голые“, „корневые мноюсложны“ ,
особенности, живутъ ближе всѣхъ другихъ „стеблевые противоположяы“, „листочки ланиедѣтей къ природѣ,—такъ сказать, почти не- товидные“, „цвѣты съ трубчатымъ двуіубымъ
раздѣльпо съ нею, и что они наиболѣе поль- вѣнчикомг, удлиняющимся въ зеленоватый шпозуются ея дарами, a потому болѣе всѣхъ мо- р е цъи .
гутт. подвергаться отравленію ядовитыми
Все это писано не для народа и не яойрастеніями, мы рѣшились отпечатать статью мется имъ. Гораздо болынее значеніе для
эту отдѣльною брошюрою и предложить ее ознакомленія съ растеніями могли-бы имѣть
ггриложенные рисунки, еслибы они были
народнымъ школамъ».
Мы совершенно согласны съ авторомъ, что исподнены красками. Такіе рисунки лучше
дѣти крестьянъ болѣе всѣхъ нуждаются въ самыхъ точныхъ описаыій помогаютъ оты.
указаніи на иользу или вредъ тѣхъ растепій, скать и опредѣлить знакомое растеніе, послѣ
съ которыми они встрѣчатотся на каждомъ чего уже гораздо интереснѣе читать онисаніе
шагу, безъ разбора пользуются ими, руково- его и узпать его свойства. Въ бропшрѣ опидясь въ большияствѣ с.тучасвъ красотою саны 32 растенія, больтинство которыхъ
растенія или сладкймъ вкусомъ ягодъ, листь- почти повсемѣстно распространено въ Россіи.
Описанія крайне сухи и методичны. Мноевъ, стеблей.
жество
русскихъ названій, да еще съ добавПоэтому изданіе такой книжки, которая
была-бы полезна грамотныиъ крестьянамъ въ леніемт. трехъ инострапиыхъ, сильно пеэтоыт. смыслѣ, весьма желательно. ІІо ыы стритъ ішигу..
Указанія на средства противъ отравленія
думаемъ, что авторъ огаибся, полагая, что
выпускомі. статьи, предназначавшейся для ядовитыми растеніями пе лишены практиче«Дѣтскаго Сада», отдѣльной брошюрой,—хотя- скаго значенія.
Все, что мы можемѣ сказатъ въ иользу
бі.т съ надписью: „пбщедоступио изложено для
книги, это то, что учитель народной школы,
школъ и народсі“,—дѣло былр сдѣлано.
обладающій нѣкоторыми ботаническими свѣУже о д и н ъ б ѣ г л ы й п р о с м о т р ъ б р о ш ю р ы , в ъ
дѣніяыи, можетт» воспользоваться ею для
которой
н а з в а н ія
р а с т е н ій
нап ечатаны
на
изученія ядовитыхъ растеній своей мѣстнотрехъ и н о стр ан н ы х ъ я зы к а х ъ , п оказы вастъ .
рти н познаЕомить съ ними своихъ ученик а к ъ л егк о ав то р ъ о тн есся к ъ св о ей зад ач ѣ :
ковъ на живыхъ или высушенныхъ экземпляб о л ѣ е ж е в н и м а т е л ь н о е ч т е н іе у б ѣ ж д а е т ъ , ч т о
рахъ этихъ растеній; при этомъ онъ сообавторт. ни скольео н е и зм ѣ н и л ъ сво ей статьи
щитъ имъ свѣдѣнія, добытыя изъ книги, поприм ѣ нительн о
къ
р а з в и т ію
и
п о н я т ія м ъ
полнивъ ихъ, если возможно,' изъ др>тихъ
простолю дина.
Прежде всего слѣдовало, иыѣя въ виду и с т о ч н и е о в ъ , —о свойствахъ растеній, мѣстѣ
иредложить книжку для школъ инарода, уни- ихъ произрастанія, a также укажетъ н на
чтожить тавія фразы, какъ: „аконитъ употреб- главнѣйшіе яризнаки и т. д.
ляется въ медацинѣ, особенно въ іомеопатіи.
Въ изданіи 1870 г. книжка стоила 20 к.,
Растеніе содержитъ алкамиды, обладаетъ нар- имѣла 44 страницы и 24 рисунка; въ настоякотическими своѵствами“ и т. д., a затѣмъ, щеыъ же изданіи ярибавлено описаніе двухъ
предполагая ее рекомендовать, какъ книгу растеній: табака и мака, три рисунка, —и броШ. П.
для чтенія, нужно было придать и изложенію шюра стоитъ 30 коп.
нѣкоторую живость и интересъ. Въ настояПримѣч. Рец. см. «Системат. Обзорг Русск.
щемъ-же видѣ книжка болѣе пригодна, какт. Народно-Учебн. Литературн» 1878 г., стр. 680.
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„Дѣтскій адьманахъ“. Н аш а библіотека. .
„Изъ природы“. ІІо Герману Вагнеру . .
„Путешествіе ііо дому и по двору“ Г. Вагн е р а ...................................................................
„Идлюстрированные разсказы изт. природы
и жизни“ .........................................................
„Въ родной землѣ и въ чужихъ краяхъ“.
„Свѣтъ Божій“ .....................................................
„Бесѣды о землѣ“. Б екетова..........................
„Бесѣды о природѣ“. Зобова.........................
„Видимый міръ“ ...............................................
„Первыя свѣдѣнія изъ естественныхъ даукъ“.
1,0 тттггго
„Элементарное объясненіе явленій лрироды“
А. И гн атови чъ..............................................
„Три царства природы“. В. Шаховской. .
„0 томъ, какого вида земля“. Медера . .
„Обращается-ли солнде вокругь земли“.
Я. В е й н б е р г а ..............................................
„Отчего бываетъ день и ночь“. Мсдера. .
„ 0 неподвижныхъ звѣздахъ и планетахъ“.
Воронецкаго
..............................................
„ 0 кометахъ и падающихъ звѣздахъ“. Воронедкаго ........................................................
„Нсбесныя свѣтила“..........................................
„Разсказы о землѣ и о нсбѣ“. А. Иванова .
„Небо и звѣзды“. У з л о в с к а г о ....................
„Разсказы о земныхъ и небесныхъ тѣлахъ“.
Воскресенскаго..............................................
„Среди природы“. А. Острогорскаго. . .
„ 0 природѣ и ея явленіяхъ“ ....................
„Земля, вода и воздухъ“. А. Погоскаго. .
„Отчего происходятъ дождь и снѣгъ“. Живоховскаго.........................................................
„Вода въ трехъ видахъ“ ...............................
„Вода въ воздухѣ“ .........................................
„Двѣ кадельки“. В. К о р о в и н а ....................
„Океаны“ ..............................................................
„ 0 землетрясеніяхъ и горахъ огнедышущихъ“. Сост. Л апченко...............................
„Объ изверженіяхъ огнедышущихъ гор'і> и
землетрясеніяхъ“. В. Раменскаго . . .
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„Вулканы и землетрнссБІя“ .........................
„Вѣтеръ и что онъ дѣлаетъ“.........................
„Тьма“. А. К о е т р и ц ы ....................................
„Что такое воздухъ и вліяніе его на животныхъ и растенія“ ....................................
„Воздухъ, насъ окружающій“ ....................
„0 теплѣ и воздухѣ“. Животовскаго. . .
„Воздушные шары“ . ....................................
„Тепло и холодъ“. . .
....................
„0 томъ, что такое гроза“ .........................
„0 грозѣ“. Ж и в о т о в с к а г о ..........................
„Громъ и молнія“..............................................
„Разсказы о силахъ земяыхъ“. А. Ивапова.
„Разсказы о жпзни земпой“. Его-же. . .
„Свѣтъ и что отъ него пролсходитъ“ . .
„Нѣсколько словъ объ отощеніи и освѣщеніи“. M. К ................................... .....
„Кавъ и отчего?‘: Сост. В. Андреевъ. . .
„Разсказы о фабрикахъ и заводахъ“. ВеЛртіо
V
KxJJÖj ................ ....................................
„Что комната говоритъ“. Авенаріуса . .
„У рабочихъ людей“. А. Острагорскаго- .
„ 0 томъ, что происходитъ въ воздухѣ“.
...................................................
Горбунова
„Какъ узнать почву“. Горбунова . . . .
„Обработка почвы“. Стебута..........................
„0 ііочвѣ“. З а н д р о к а ....................................
„Объ удобреніп полей“. Его-же . . . .
„Совѣты простымт. хлѣбопашцамъ“. Изд.
Буйницкаго.......................................................
.,0 насѣкомыхъ вредныхъ для полей и лѣсовт.“. А н и к і е в а ..........................................
„.Общепонятные разскавы“. 0 . Стеиовнка.
„Хлѣбпый жукъ“. Сост. бар. Корфъ . .
„Пчела, ея жизнь“. В утлерова.....................
„Животныя яолезныя для полей и лѣсовъ“.
А н и к іев а.....................
...........................
„0 ятидахъ и гадахъ цолсзныхъ для земледѣльца и лѣсовода“. Аникіева . . . .
„Истребители червей и мышей“. Столпянскаго ...............................................................
пО ядовитыхъ и неядовитыхъ зыѣяхъ“.
А н и к іе в а .........................................................
„0 разумномъ уходѣ за домашнилш животными“. М а н ж и н а .........................................
„Лошадь“. В. К о п т е в а ....................................
„Что такое соль“. Рейнбота...........................
„Что такос обыкновенная соль“. Шведова.
„Исторія кусочка хлѣба“. Владиміровой. .
„0 мукѣ іі хлѣбѣ“. ІІІмулевича....................
„0 сохраненіи сиды и здоровья. ЬІаша
лшца“. Илинскаго
. . ..........................
„0 хорошей и дурной водѣ“.* ШмулеЬича.
„0 сохраненіи силы издоровья. Питье и
крѣпкіе напитки“. П. Илинскаго . . .
„Что дѣлать, чтобы быть здоровымъ“. К. Овс я и а г о ..............................................................
„Чай“. Рейнбота . . .
..........................
„0 воздухѣ“. Калыыковой..............................
„0 почвѣ“. Доброславина..............................
„0 еохраненіи силы и здоровья. Наши
жилища“. Илинскаго....................................
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„0 тѣсныхт» и сырыхъ квартирахъ“. ПІму- 1
левича ..............................................................
„Жилиіце и одежда“ . М. У...........................
„0 сохранепіи силы и здоровья. Одежда и
чистоіілотпость“. Илинскаго . . . .
. .
„0 тифѣ нынѣш няго года“. Шмулевича. .
„Какъ спасать и спасаться“. Глинскаго ..
„Объ апоплексін или пострѣлѣ. Его-же. .
„Бесѣды о здоровьѣ и о болѣзпяхч.“. П ерфильева...............................................................
„0 леиточныхъ глистахъ“. Брандта . . .
„0 чесоточяыхъ зудняхъ“. Его-же . . .
„О глистѣ обыкновеиной“. Курбанова . .
„Объ оспѣ п оспоіірививаніи“. Гущина. .
II.
„ІІервые разсказы“ . Вагцсра..........................
п.
„Первые разсказы “. Быковой........................
„Первое знакожство съ животными“ . . .
„Изъ сельской ярироды“ ...............................
„Сказка о цчелѣ М охнаткѣ“. Авенаріуса.
„0 пчелахъ и м уравьяхъ“. Э. К. Брандта.
„Жители сада“. С. Л и и д ф о р ст,...................
„Напш враги и друзья въ ыірѣ насѣкомыхъ“ . ..........................................................
„Очеркъ жизни 40 насѣкоыыхъ“. Сост.
К р а с н о в ъ .........................................................
„ 0 нашихъ перелдітпыхъ птидахъ“'. Кайгородова ...............................................................
„Разсказы для дѣтей изъ сельскаго быта“ .
II.
С оловьева.........................................................
„К акъ пужно обращаться съ животными“ .
Богданова. .....................................................
„Наши обязанности къ животныыъ“ . . .
„ІІаш и добрые слуги четвероногіе“. Погоскаго. .....................................................
„Другъ инедругь человѣка: собака и волкъ“.
„ Н а т и мохнатые и пернатыс друзья“. Соч.
миссъ Гуинфринъ ..........................................
„Обезьяны, яопугаи и слояы“. Тихомнровой и Богдановой ..........................................
'.1.
„Бѣлка и сурокъ“ ...............................................
Ц.
„Лиса Пагрикѣевна“. Сливицкаго
. . .
„Сказка о муравьѣ-богатырѣ“. Авена.ріуса.
„Раззоренное гиѣздо“. Сливицкаго
. .
„Обезьяны“ . Разсказы изъ естествепной
исторіи. Выиуекъ 1 - й ................................
„Обезьяны“ . Разсказы изъ естествениой
исторіи. Выпускъ 2 - й ................................
,.Обезьяны“ . Разсказы изъ естсетвенной
исторіи Выпускъ 3-й.....................................
„ 0 китѣ“ . Гаиике...............................................
„Ж изнь животныхъ и растеній“. Апдреева.
„Первыя понятія о зоологіи“ . Поля Бера.
„Бесѣды съ дѣтьми о растеніяхъ ііазличныхъ странъ“. Сост. Тарапыгинъ . . .
„ З е р н ы ш к о .....................................................................................
„Бесѣды о русск. лѣеѣ“. Кайгородова.
I . Е раснолѣсье................................................
II. Чернолѣсье
.....................................
„Дерево и его ж и з н ь ................................
,,Ядовитыя раетенія“; Бороздиной . „ .
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ОТДѢІЪ ИСТОРИЧЕСКІЙ.

1Y. о тд а іъ историчЕсгай.

Отъ вступленія въ Историческій отдѣлъ можно бы нотребовать
общаго обзора всѣхч. книгъ этого отдѣла, указаній прйнциповъ,' руководившихъ рецеизеитомъ, выясненія воспитательнаго значепія историческаго
чтенія. Но въинтересахъ нашихъ читателей мыпредпочли, сгруппировавъ
разсмотрѣнныя нами книги въ строго-систематическомъ порядкѣ, подвести
итоги сказанному при каждой группѣ особо и въ каждой рецензіи оетанавливаться на руководящихъ началахъ, положенныхъ нами вч> основу всей
нашей оцѣнки, связывая притомъ рецензіи мезкду собой настолько, чтобы
эти начала вполнѣ выяснились. Здѣсь же желали бы мы повторить лишь
одну мысль изъ высказанныхъ ниже: мы желали-бы еще разъ напомнить
о томъ, что книги историческаго содержаыія читаются охотн^е всѣхъ другихъ научныхъ квигъ читателями цзъ народа, что на этомъ благодарномъпоприщѣ еще олишкомъ мало сдѣлаио и что именно въ эту сторону должны
быть направлены главнымъ образомъ усилія тѣхъ, которые вѣруютъ въ
возможность воспитанія народа посредствомъ книги.
Кромѣ того, мы считаемъ необходимымъ указать на тоть минимумъ
историческихъ и географическихъ знаній, достиженіе котораго желательво
и, какъ показываетъ практика многихъ мѣстностен, возможно въ начальныхъ училищахъ или хотя-бы въ иовторительыыхъ школахъ для учившихся, окончившихъ и неокончившихъ курса народной школы всѣхъ именованій. Этотъ минимумъ олѣдующій: знакомство съ масштабомъ и планомъ- умѣнье читать географическую карту, какъ планъ мѣстностн, и
приблизительно вычислять по ней разстоянія, причисленіе географическаго
градуса къ мѣрамъ длины, изучаемымъ въ школѣ, опредѣлять страны
свѣта въ натурѣ и на картѣ: знакомсгво съ условными географическимп.
знаками^ ионятіе о климатѣ и климатичеокихъ измѣиеніяхъ въвертикальномъ и горизонтальномъ направленіяхгі>- краткое зеакомство съ картой
Роесіи и полушарій- точное выясненіе понятій о вѣкѣ и упражненіе въ
счетѣ годовъ вѣками, элементарное знакомство съ главнѣйшими внѣшними событіями русской исторіи отъ начала государства до нашихъ дней,—
такое знакомство, какое достигаетсн, напрймѣръ, за 20 иолучасовыхъ
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уроковъ по Руководству къ «Нашему Другу» барона H. А. Корфа (самый методъ преподаванія и отношеніе учащихся къ исторіи выяоняются
въ «Руководствѣ для Воскресныхъ повторителышхъ школъ» ивъ нѣкоторыхъ статьяхъ, напечатанныхъ въкнигахъ того-жеавтора: «Нашипедагогическіе вопросы», ч. ч. 1-я и 2-я).
Указаннаго минимума будетъ доотаточно, для того чтобы устранить
для читателей тѣ трудности, какія неизбѣжно должна представить для совершенно неподготовленныхъ всякая книга по исторіи игеографіи, атакже
для того, чтобы очиститькниги отътѣхънедостигающихъцѣлиобъяоненій,
которыми авторы силятся замѣнить для читателей недостающуюимъпредварительную подготовку.

Книги, разбираемыя въ этомъ отдѣлѣ, подраздѣляются слѣдующимъ
образомъ:
Глава I. К у л ы у р ъ -и с т о р и ч е с к іе очерки по всеобщей и р усской исторіи и до-историческій періодъ.
Глава II. К н и г и историческаго содерж анія.

I. Р у с с к а я и с т о р ія .
1) Источники историческіе.
2) Книги^ обпимшощія всю русскую исторгю или болѣе
или менѣе обширную чсість ея.
3) Историческіе очерки обь отдѣльпыхъ эпохахъ и дѣятеляхъ^ расположенные въ хронологическомъ порядкѣ.

IJ. К н и г и по в с е о б щ е й и с т о р іи .
Нѣкоторыя изъ рецензій сопровождаются «отзывами о книгахъ»
взрослыхъ и малолѣтнихъ читателей изъ народа.
Въ концѣ отдѣла помѣщенъ « Указатель» 3 расыредѣляющій книги
Мсторическаго отдѣла по возраотамъ и степеніі подготовки читателей.
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509) Р азскаэы изъ русской и сторіи. „0 бытѣ
народовъ арійскаю племени пг до-историческое
в р е м я Составилъ Б. А. П а в л о в и ч ъ . Изд.
Кожанчикова. Спб. 1873 г. Ц. 10 к. 38 стр.
510) На память с т а р а го го д а . Повѣсти и
разсказы для дѣтей. В. С а м о й л о в и ч а *).
Спб. 1874 г. Д . 1 p. 1) „Дикари11. 2) „Какь
люди нтили въ землп металлы“. 3) ^Какъ жили
людгі 07, д/іапопрошедшія времепа
Съ чего слѣдуетъ начинать, приступая кт»
ознакомленію съ исторіей? Гдѣ и въ чемт,
начало исторіи?—Вопросовъ этихъ не существовало, когда исторія была лишь исторіей
царей и войнъ. Исторія Вавилоно-Ассирійскаго государства начиналась повѣствованіемъ о подвигахъ ІІимврода и Ассура; римская исторія—съ чудеснаго воспитанія волчицей Роыула и Рема; наша русская—съ
иризванія киязей. Но съ тѣхъ поръ какъ
въ исторіи, кромѣ царей и войнъ, получили
мѣсто и самые народы, a исторія народовъ
слилась въ исторію ѵеловѣчестпа, сдѣлалась
и исторіей культуры,—выше поставленный
вопросъ явился самъ собой и сталъ, такъ
оказать, y норога къ дѣлу.
Исторія въ прежнемъ своемъ видѣ, посвященпая преиыущественно династическимъ
интересаыъ и воітросамъ внѣіпней политики,
це имѣетъ недостатка въ учебникахъ, но
исторія культуры, т. е. исторія духовной
борьбы,—рсзультатомъ которой явились высшіе идеалы современпаго человѣчества, исторія собственно человѣческаго труда, дѣной
котораго создалисъ наука, экономическое
благосостояніе и обстановка обыдеиной жизни цивилизованнаго общества,—не лолучила
еще надлежащаго виднаго мѣста въ педаго*) См. ред. 1875 г., № 43 стр. 1402—1407.
(Въ статьѣ «Злоподучіе дѣтской литературы».)

гической литературѣ. Исторіи борьбы человѣка съ силами физическими, усилію его
возвыситься! соединенными силами себѣ подобныхъ надъ с.остояніемъ общимъ съ животными, на которомъ онъ находился, естественно должна предиіествовать ярк ая картина этой жизни первобытнаго человѣка.
Картина эта не только необходима, какъ
точка отправленія для разсказа, но и какъ
мѣрило для сравненія послѣдующихъ, прогрессивно развиваюідихся формъ быта.
Просмотрѣвъ иедагогическую и народную
литературу, чтобы сгруппировать все подходяідее въ ней для такого начала исторіи,
намъ удалось найти немногое, къ разборѵ
чего мы и иристунаемъ.
Въ разсказѣ Павловича читатель найдегъ
очень полную, рельефную картину жизни
первобытнаго человѣка и современнаго дикаря, исторію постеігеннаго перехода его къ
быту пастушескому, земледѣльческому и, наконсцъ, жизші осѣдлой. Единственный недостатокъ очерка—то, что недостаточно выяснена потребность человѣка жить съ себѣ
подобными; авторъ иигдѣ не говоритъ о томъ,
какое значеніе для улучшенія жизни имѣло соедипеніе людей для достиженія общихъ
цѣлей.
Языкъ очерка довольно проетъ, ло авторомъ иредназначался онъ не для народнаго
чтенія, a для учаідихся въ среднихъ учебныхъ заведепіяхъ. Являлось опасеніе, что
школьникамъ и взрослымъ читателямъ цростолюдинамъ очеркъ покажется неинтересыымъ. Опасенія оказались неосновательными. Мы давали его для чтенія ученицамъ
Воскресной школы, совершенно неподготовленнымъ, т. е. не прошедшимъ курса народной школн,—и ими даже читался онъ съ
болыпимъ иптересомъ; пе говоримъ уже о
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тѣхъ, которыя обладали подгоховигельнтш !j дѣлахъ, на которое еобирались всѣ въ еосвѣдѣніями, сообщаемыми хакими киигами сѣдствѣ жившіе роды?
для класснаго чтенія, каісъ «Натт. Другъ»
Есть-ли топерь такіе иароды, которые жибарона Корфа и книга Водовозова. Отъ иѣ- вутъ такою жизнью, какою въ незапамятнуго
кохорыхъ получался такой подробный пере- старину жиди всѣ народы ыа всемъ земномъ
сказъ, при которомъ вопросы были излишни; шарѣ?
другимъ мы предлагали ниже-помѣщенные
воиросы, кохорые ыогутъ дать понятіе о боВъ очеркѣ ІІавловича о бытѣ народовъ
гатствѣ содержанія очерка.
арійскаго плеиени лишь уяоиинается о томъ,
Приводимъ хараістерпый охвѣхъ ученнцы что есть илемена дикарей, которые въ наВоскресной тколы II—воіі (26 л.), такъ онре- стоящее время живутъ тою-же жизнью, кадѣлившей значеніе книги:—Книга эта не то кою жило все человѣчсство въ до-историчечто интересная, a прочла я ее съболыпимъ ское время, a иптересную полную картину
удовольствіемъ, иохому что опа полозная: жизни диісарей читатели найдутъ вч, статьѣ
изъ нея можпо узнать, какъ трудно было Самойловича «Дикари».
людямт. дойти до теперѳшней жизни.
Авторъ оішсываетъ наружиость дикарей,
Такіе отзывы получались пѳ отъ одпой ихъ страсть къ украшеніямъ, говоритъ объ
II—вой. Съ большимъ интересомъ читалась ихъ умственныхъ сиособностяхъ, языкѣ, докнига и взрослыми деревеігскими грамотѣя- машнемъ бытѣ, семейныхъ отношеніяхъ, вѣыи, посѣщавшими одну изъ иовторительныхъ рованіяхъ, о людоѣдахъ. Недостатокъ рисунковъ въ текстѣ даетл. себя знать на кажІПКОЛЪ южной Россіи.
Мы иридаемъ особое значеніе подробному домъ шагу. Изложеніе отличается неровпереспросу содержанія, a потому и прила- ностыо: то оно нросто, доступно, то вдругъ
гаемъ цѣлый рядъ вопросовъ.
поражаетъ отвлеченными изреченіями въ
Съумѣли-ли людн въ схарину сразѵ хоро- родѣ сдѣдующихъ: «не нужно заключать,
шо усхроить свою жизнь?
что дикари вовсе несцособны къ умственКакую выгоду представляла древяимъ пому развитію и образованіго. Еакъ ни низлюдямъ жизнь въ лѣсахъ?
ко стоятъ они въ сравненіи съ цивилизованІІочему заселились людьми прежде всего ними людьми, но все-же они люди и не литеплыя страны?
шены человѣческихъ свойствъ уыа» (стр. 141).
Изъ чего сдѣлалч себѣ оружіе дровпій
Илн: «вопросъ о насущной пищѣ станочеловѣкъ?
витоя не только самымъ важнымъ воЧто заставило людой пожелать жить въ просомъ вь жизни дикаря, но почхи единобгцествѣ, a не въ одиночку?
ственнымъ, на кохорый онъ усхремляехъ всс
Какт. добывали себѣ люди пищу ві, лѣсу? свое вниманіе и надъ кохорымъ изощряетт.
Что заставило человѣка выйти изъ лѣса и развиваехъ всѣ силы и способносхи, дайныя ему яриродон» (схр. 144).
вт. степъ?
Кому лучпіе жилось — человѣку-звѣролову
Мы рѣшаемся рекомеидовать эту схатью,
или кочевнику-цастуху?
не смохря на выіпеуказанныя трудности изКоыу иоклонялись звѣроловы, кого стали ложенія, потому чю за эіш щ учеными разсужденіями тотчасъ слѣдуюхъ хакіе харакбоготворить кочевншси?
Какую пользу принѳсло людяыъ умѣнье херные факхы, рисующіе умсхвенныя способпользоваться огнемт.?
посхи дикарей, ихъ забохы о добывапія пиКѣмъ насыпаны высокія могилы, холмы щп, чхо эхи неііоняхныя строки должны
въ нашихъ степяхъ губерній Кіевской, Ека- пройхи безс.тѣдио, не мѣшая ни усвоенію
содержанія, ни инхересу чхенія. Обращаеыъ
теринославской?
Почйму земледѣльцы перестаютъ кочевать, вниманіе на эту схахью, вполиѣ досхупную
развихымъ чихателямъ вс.ѣхъ возрасховх..
ведутт. жизнь осѣдлую?
Въ какихъ мѣстностяхъ стали селиться
Вопросы:
земдедѣльды?
Ііакъ
украшаюхъ
себя дикари?
Какъ нача.лась торговля?
Чхо замѣхили вы о языкѣ дикарей?
Для чего стали люди строить города?
Какими сиособносхяыи охличаюхся дикари?
Какую жизпь людей называютт. родовымъ
Чѣмъ иихаюгся, какъ живухъ, какъ отнобытомі>?
За сколько лѣтъ до нашего времени жили сяхся кт> родныыъ, къ умершимъ?
Способны ли дикари обучихься наукамъ,
наши предки славяие отдѣльными родаыи?
Какл. называлось совѣщаніе объ общихч, ремесламъ?
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К акь называютея люди, которые идутъ
ироітовѣдывать дикарямъ христіанство?
Какой существуетт. y дикарей ужасный
обычай?
Какой примѣръ жестокости людей привсденъ здѣсь въ книгѣ? (Кормленіе рыбъ рабами y римлянъ.)

, кую мьг находимъ y Павловича. И но языкѵ
этотъ очеркъ Самойловича недоступенъ чита; телю-простолюдину. Иитересны въ пемъ, по: жалуй, лишь первыя двѣ страницы, гдѣ авторъ объясняетъ значеніе слова цивилш ація,
[ дающіл богатый матеріалт. для бесѣды.
Л. К.

511) С тарина зеили Руссной. Книга пѳрвая.
Статья: «Какъ люди нашли металлы въ зем- Слово о старииѣ незаігамятной. Соч. А. Гатлѣ и чтб они стали изъ нихъ дѣлать» слу- ц y к а *). Изд. Общ. расыр. нол. книгъ. Москва.
житъ дополненіемъ къ выше-разобраннымъ 1874 г. Изд. 3-е. Ц. 15 к. 36 стр.
Въ поискахъ за кпигами о до-историчеразсказамъ Павловича и Самойловича. Въ
ней сообщается о первомъ зпакомствѣ че- скомъ періодѣ жизпи человѣчества вообіде к
ловѣка съ металлами, о бронзовомъ періодѣ, славяыъ въ частности иельзя было не обрао значенін желѣза, о почетѣ, какимъ поль- тить вниманія на названиую книгу. Оцавызовались въ то время кузнецы, слывіпіе даже держала ужс три изданія, украшена мноза колдуновъ, о раздѣленіи людей по роду жествомъ.картинокъ, изображавлцихъ предзанятій, о возникновеніи торговли, письмен- меты, дошедшіѳ до насъ отъ каменнаго и
ности, замѣнившвй устное преданіе. Очеркъ бронзоваго вѣковъ, могилышя сооруженія,
содержателенъ и интересенъ. Самая сущест- идолы. Составитель, очевидно, пользовался
венная чаоть его — о значеніи желѣза (стр. хорошими источниками ио антропологіи и
археологіи. К ъ соаіалѣнію, сообщаемыя свѣ187—189).
Статья достуіша для развитыхъ читателѳй дѣнія расположены въ пеудобной системѣ.
всѣхъ возрастовъ.
Я зыкъ—то ыростъ до нельзя, то иереходитъ
Вопросы:
въ языкъ ученыхъ трактатовъ, то является
Какое оружіе стали употреблять люди по- неудачішмъ подражаніемъ эпическому языслѣ каменнаго?
ку народнаго сказанія. ІІослѣднее, ничуть
Почему бронза и мѣдь вогали въ унотреб- не украпіая кннги, сильно мѣигаетъ ея поленіе раньше желѣза?
ииманію.
Почему желѣзо считается самымъ иолезВъ книгѣ находиыт, слѣдуюіція главы:
нымъ металломъ и что изъ него дѣлаютъ? 1) К акъ люди ковать научились и чѣмт. встарь
(стр. 187).
обходились. 2) Могилы. Какъ хороішли поПослѣ какого открытія копья, стрѣлы, сѣ- койниковъ. Остатки жилья и пищи. 3) Стакиры заыѣнены ииымъ оружіемъ?
рина каменная. 4) Старина бронзовая и мѣдКакъ подѣлили люди дѣло между собою и ная. 5) Ж елѣзная старина.
какая была польза оттого, что каждый сталъ
Учнтель найдетъ въ этой книгѣ немало
заниматься чѣмъ-нибудь однимъ?
интересныхъ свѣдѣній, но для читателей
Ііак ъ сохранялась народами пам ятьо бы- j нростолюдиновъ, даже наиболѣе развитыхт.,
она совершенно недостуина по вышеуказанломъ?
нымъ особеиностямъ. Ею можно пользоватьВъ томъ-же сборникѣ Самойловича нахо- ся, какъ картиннымъ атласомъ, но и это знадимъ мы статыо: «Какъ жили люди въ давно- ченіе ея въ большей степени умаляется отпрошедіпія времена»—одинаковаго содер- сутствіемъ подиисей подъ изображеніями.
ж аж я съ разсказомъ Павловича: «0 бытѣ Все-же это пока единственный достуішый
народовъ арійскаго племени». Онт, иред- ио цѣиѣ картинный атласт. для этого деріос.тавляеті. картину жизпи иервобытнаго че- да исторіи, a иотому и нризнаемъ книгу желовѣка со всей бытовой его обстановкой, на- лательной для народной библіотеки.
Енига эта должна выдаваться одіговремелстолько полную, насколько даютъ для этого
матеріалъ открытые учеными слѣды этой но съ разсказами Павловича и Самойловича,
давнопрошедшей жизни человѣчества въ ле- служа для нихъ дополненіемъ своими иллюА . Ж.
пі,ерахъ, озерахъ, могилахъ. Описывается и страціями.
нрирода, окружавшая человѣка, и исчезнув- j 512) Разсказы изъ руссной и стор іи . Б . А.
піія породы животныхъ. Но эта искусствен- І І а в л о в и ч а . 0 жизни слаиянъ ш тысячу
но составленная картина гораздо мепѣе иолезна и содержательна, чѣмъ та исторія по*) Редевв. см. «Ж урналт. МннисТ. Н ародн. Простепеянаго перехода человѣка отъбыта звѣролова до осѣдлой жизни въ городахъ, ка- овѣщ .» 1 8 7 5 г. Т. 1 7 9 , № 5 стр. 1 0 — 1 1 ,
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лѣтъ дп наіигго времени. Спб. 1873 г. Ц. 12 к31 стр
513) Разсказы изъ русской исторіи. Б . А .
П а в л о в и ч а . 0 ялыческой віьрѣ наиіихь предковъ и о Kpewfiuva их.ъ. Спб. 1873 г. Ц. 12 к..
25 схр.
Отъ описаній исхорическаго быта всего человѣчества естественно перейти къ до-исторической жизни нашихъ иредковъ. Съ нею
могутъ цознакомить два пазвапные црекрасные разсказа Павловича. Вхорой изт. нихъ
на первыхъ 10-ти страницахъ даетъ не ходько понятіе о главныхъ божествахъ славянъ,
но и о тѣхъ вѣрованіяхъ, кохорыя пе исчезли въ народѣ до сихъ порх,: гаданья, значеніе крика пхицъ, заговоры и заклинанія,
вѣра въ вѣдьмъ, лѣшихъ, значепіе-зяахарей.
Мы придаемъ особое значеніе сближенію,
сдѣланному авхоромъ между далекимъ цроіплымъ и нас/гоящимт». Не вередаемъ содержанія очерковъ, о чемъ ыогухъ дахь иопятіе нижеслѣдующіе вопросы:
Охкуда произошли иазванія: славяне и
нѣмцы?
Гдѣ, по какимъ рѣкамъ поселились поляае, илъменскіе славяне и древляне?
Съ кѣыъ припілось борохься осѣдлымъ славянамъ?
КакимТ) путемъ гали варяги въ Греческую
землю?
Любили-лн воевахь славяие и какъ относились кх. іюбѣжденнымт»?
Какх. они жили и кхо y нкхъ былх. начальникомъ?
\
Какія y нихъ были жилища, одежда, оружіе, нравы, обычаи?
Чѣмъ они занималиег. н были-ли y нихъ
города?
К а к и м х . б о г а ііТ ) п о к л о н я л н с ь
и какіе б ы ли

y

нихъ

п раздн и ки ?

Какъ звали первыхъ князей?
Когда, охкуда н гдѣ впервые иоявилось
хрисхіансхво на Руси?
Какъ оно распросхранилось и кхо его сдѣлалъ общею вѣрою русскаго народа?
Оосчихайхе, какт, давно Русь схала христіанскою?
Чѣмъ главнымт> образомъ отличаехся хрисхіансхво о х і і язычесхва: кому поклонялись
язычники и вт, кого вѣруютъ христіане?
Чхо дозволялось вх. язычесхвѣ, ио схрого
запрещаехся хрисхіаігскою вѣрою?
Какіе вы знаехе обычаи, увеселенія, повѣрья, иримѣхы, кохорые оетались y наст, со
врененъ язычесхва?
Л. II.
514) Народные предразсудки и суевѣрія.
Л ѣ ш і е с а л к и , колдуны, иѣдьмы и оборотни.
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M. Н. П а р у н о в а Спб. 1873 года. Ц. 15 к.
35 схр.
Вѣрованія въ вѣдьмъ, лѣшихъ, водяныхъ
и другихъ предсхавихелей нечистой силы авхорт» объясняетъ схрахомъ и непониманіемъ
самыхъ просхыхъ явленій и законовъ природы. Онъ приводихъ охрывки изъ «Бѣжина
Луга» Тургенева и даехъ реальное объясненіе
каждому изъ страшпыхъ видѣній,. о кохорыхъ тамъ разсказываехся. Приводятся имъ
хакже примѣры изъ исхоріи. Говоря о колдунахъ, вѣдьмахъ, о казняхъ надъ ними и
глубокой вѣрѣ въ ихт. силу нашихъ предковт», г, Паруновъ слипікомъ поскупился на
факты. Въ соч. Вабѣлина онъ нашѳлъ-бы богахый махеріалъ для своей книги, который
лучше всякихт> разсужденій убѣдилъ-бы чихахелей вт> могущесхвѣ и вредѣ хѣхъ нелѣиыхъ схраховъ, кохорые дарсхвовали на Руси
даже во времена Алексѣя Михайловича охт.
курной избы до дворца. Въ заключеніе упоминаехъ авхоръ объ уиыряхъ и оборохняхъ
и разныхъ ложныхъ предсхавленіяхъ, возникающихъ охъ разсхроенныхъ схрахомъ нервовъ; о волшебныхъ фонаряхъ, какъ орудіи
обмановъ въ рукахъ вызывателей духовт»,
разнаго рода эксплуахахоровъ хемнаго, новѣ"
жесхвеннаго люда.
Книга необладаехъ особыми достоинсхвами,
написана хяжелымх> книжнымъ языкомъ, но,
за неимѣніемъ лучшихъ книгъ того-же содержаиія, счихаемъ ее желахельной въ народной библіохекѣ для развихыхх. читахелей
всѣхт. возрасховъ.
Вопросы:
Охчего человѣкъ доклонялся прежде схолькимъ богамъ, почхи всему, чхо вйдѣлъ?
Кого счихали иногда въ схарину виновниками голода?
Почему наказывали въсхарину колдуновъ
и вѣдьмъ съ хакою жесіокосіью?
Кого иазываютъ кликушами?
Ііъ какому средсхву люди прибѣгали, чхобы видѣхь страшные сны?
К акая выгода человѣку быхь знахаремъ
или колдуяомъ?
Ехо вѣрихъ въ чертовщину и колдовсхво
хеперъ и кхо вѣрилъ прежде?
Чхо прочли вы объ оборохняхъ, упыряхт»?
Какъ принимаются пѣкоюрыми полезпыя
изобрѣхенія и охкрыхія?
Интересно было прослѣдихь, какт» чихаюхся
народозіъ книги такого содержанія. Чихаюхс.я,
наеколько намъ приходилось наблюдахь, охохно, по именно хѣ книги, въ кохорыхъ находяхъ не разсужденія, пе строгія осужденія
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невѣжества и суевѣрія, a анализъ существую- ствѣ съ другиыи, читаетсл црсгюдающндіъ
щихь иовѣрій и объяснепія явленій, лослу- или лицомъ, руководящнмъ нтсніемъ, котоживніихъ оспованіемъ для дожныхъ иред- 'рому слушатели вѣрятъ, въ которому ириставленій. Впечатлѣніе, оставляемое такого выкли обращатьея за разъясненіями.
рода чтеніемъ, еще сильнѣе, если книга чнЛ. К.
тастся не въ однпочку дома, a въ сообще------

И ЗЪ

ЗА П И С Н О Й

Т Е Т РА Д И

УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Первыя 10 отрашіцъ изь очсрка ІІавловича:
„0 языческой вѣрѣ нашихъ предковъ“ и
книга Парунова: „.Іѣшіе, русалки, колдуны,
вѣдьмы и оборотни“ ярочитайы были мпою
взрослымъ ученицамъ Воскресной школы,
собравшимся y меня въ нраздничный дснъ.
Я нс зяала, какъ отнееутся онѣ къ нредмету
чтенія, будутъ-ли откровеішо высказнваться
сами. Не успѣла я ирочссть на ііервыхъ
страницахъ книги о лѣшемъ, какъ заыѣтила
y иѣсколькихъ слуіпатсльницъ желаніе вставихь свое слово.
Полинп И■
—ва. Это такъ, точио. Лѣшій
выходитт. нзъ лѣсу, сводитъ съдороги, заводитъ Богъ знаетъ куда. Тутъ, въ Харьковѣ,
не зиаю, a во Владимірской губерпіи рабогннки отца сиасали людей, которыхъ завелъ
лѣшій. Сама нс знаю, что это? Думт.і ли так ія, или ирнвидѣпія, или воображеніе одно
строитъ зти страхиѴ (И —ва—болыиой скеятнкъ и любитъ говорить высокимъ слогомъ.)
к —ко (добродуяшая, цвѣтущая 16-ти-лѣтняя
дѣвушка, недавно иереѣхавшая въ городъ
изъ малорусской деревии). У нась такъ же
разсказываютъ. 1J слышада сама отъ старика въ Зміевскомъ уѣздѣ, какъ его лѣшій подь
мостъ завелъ, a вотомъ вдругъ исчезъ er.
глазъ его, и опъ тогда только ѵвидѣль, что
зашелъ яодъ мосгъ.
К— ва (23-хь л., серьезиая дѣвушка, много
читавшая). Такимъ елучаямъ новѣрігп. нетрудно, хоть лѣшій тутъ пи-ири-чемъ. Вотъ
недавно иду задумавшись, подхожу къ мосту,
и кажется мнѣ, что поредо мяой но яротивоиоложный берегъ, a тотъ, сь котораго иду.
И такъ это миѣ ясяо предетавлялоеь, что я
нѣсколько разъ оборачивалась, чтобы убѣднться, что иду, куда слѣдуетъ, a ые назадъ.
Вотъ бы свалить миѣ зто на лѣшаго! A хотѣлось бы мнѣ знать настоящее объясненіе!
ІТездоровнлось мнѣ въ этотъ день, и шла я
очень усталой.
— Разскажите, обратилась я къ говорившимъ,—какого же вида лѣшіе? какъ обт. этомъ
разсказывали?
— Да иногда принимасть лѣшій видгь каЧ то ч и та гь иароду?

ч

ВОСКРКСНОЙ

ІІІК О Л Ы .

коі'0-иибудь зиаііомаго челозѣка, a ивогда и
вовсо неизвѣстнаго. Только совсѣиъ какъ человѣк/ь,—отвѣчали мпѣ.
Р азсказано было ещс нѣсколько слѵчаслп. о продѣлкахь лѣшихъ даже въ иредѣлахъ Харысова, въ сто])оиѣ, лежащей y ])ѣкн, гдѣ начинаются дачи, сады.
Я ирочла обт. обыкновеніи оставлять колосья „ Волосу на бороду
Сан— ва (замужняя жешцина 30-ти лѣтъ).
Вогъ когда только узнала, чт<5 это значитъ!
Ж немъ бывало въ Волчанскомъ ѵѣздѣ, a
отецъ велип. оставлять на каждой нивѣ колосья; оставимъ да еіце и заилетемъ ихъ, a
почему—нс знала
К— ко сообщила о существованіи такого-же
обычая вь Зміевскомъ уѣздѣ и ирибавила,
что оставляютъ еще такіе колосья, которые
тіаходятъ какъ-будто сплетшимисл.
ІІро обычай иоливать пастбиіца масломъ,
чтобы не было болѣзии на скотъ, ннкто не
слышалъ.
0 нримѣтахъ, связанныхъ сь различньшн
птицами, яослыгаались сообіценія отовсѣхъ.
— Филинъ, сова—это —ужь извѣстно—несчастье. Сорока—на чей домъ еядетъ—гость.
Если удодъ долбитъ крышу или стѣну, въ
томь домѣ быть поконнику.
Cm—en. Замѣтили мм удода, a ѵ ыасъ послѣ того въ семьѣ т]»и души умерло скоропосхижно, a отчего — не зиаю! (Ыа связи
между двумя явленіями Ст—ва не настаивала.) Мышь лстучая, если сядетъ, тож,с
сморть, a если на голову — лысый будетъ.
Лаеточки цизко летаютъ дождь будетъ.—
Гиѣздо я а долу—счастьс, раззорять грѣшпо.
C—en. l i a ирошлой иедѣлѣ племянники
раззорили гнѣздо ласточекъ, a бабушка стала.
доить корову, видитъ—съ кровыо удой. Скажите ей, что это не оттого, что дѣти гпѣздо
раззормли!
К—еа. Старыхъ людсй не разувѣришь. На
дняхъш лавъ лавви сь матерыо,— очень сиѣшно было сдѣлать поЕупі*у, -пролети тутъ над-і.
нами воропа да п каркни! Мать сейчась жс
домой поверпѵла; проспла, чуть не плакала,—
30

6

4 T 0

Ч И Т А Т Ь

пи за чю вь тохъ день въ лавки не ношла.
— Воробей сѣлъ да кричип, — несчастье будетъ.
К—ко. Это нравда. Только это мать скавала про воробья, a отецъ пріѣвжаетъ изъ
города и говоритъ—лопгадь y исго хорошую
лодмѣнили.
— Кукупіка лредвѣгцаетъ, сколько жить.
Если въ псрвыіі разъ уолышатъ ее ыа вуетой карыанъ—цѣлый годь де будехъ дедегъ.
— Кукушкѣ-то ужь вѣрить нельвл. Года
три навадъ павначила мпѣ годт. живни, a
вотъ и сейчасъ еще живу, замѣтила М —ва.
Въ книгѣ зашла рѣчь о леченіи заговорами.
У—ва. Былъ y пасъ квартирантъ, сапожиикъ; дурпо жилъ съ женой, дилъ ісрѣдко.
ІІозвали бабку; та говорихъ:—въ нсмъ печистая сила. Задерли его да три дня, чѣмъ-то
яоила, шеятала... Ужь иомогло ли—нс зпаю:
съ квархиры еъѣхали.
С—ва. У сестры долго была лихорадка;
махь на рѣку ходила; взяла ишена туда,
бросила и говорила: «Лихорадки, лихорадки,
васъ семьдесятъ-семь, пашс вамъ ишено
всѣмь». Такъ сосѣдки научали.
Л—ва. Есть старикъ на Москалсвкѣ (часть
г. Харькова)—заговорщикъ отъ лихорадки.
Много къ нсму ходитъ. Даетъ заииску носить на шсѣ н трн иаука велитъ лоймагь
живыхъ и въ сдорлуиѣ орѣха ноеить иа
шеѣ, ва третій дснь—іюдойти къ забору и
бросигь черезъ головѵ.
Сан—ва. Еще и такое есть средегво: идти
ііо неизвѣстной дорогѣ до дерваго шидка,
кудихь халъ яйцо, только сдачи ис брать,—
съѣсть и павадъ идти, пе оглядываясь.
G—ва. Ci) больнаго ещс рубашку сиимаютъ, свертываютъ н забрасываютъ на чужой
дворъ. ІІаш а сосѣдка такь сдѣлала. A рубашку нашли, да узнали внакомыя, что -ся,—
и цринесли. Такъ она не взяла, отказалась —
будто не ея.
И —ва. Ну, будеть, всего яе перескажемъ,
только чтсніс задерживасмъ. ІІожалуй, вонт>
и на кдадбище ходятъ, землю берутъ да носятъ на себѣ и коетъ ищутъ и носятъ, если
y кого парості. дѣлаехся.
Прочла я о приворохной силѣ, ііринисываемой косхямъ лехучсй мыши. Эхо оказалось всѣмъ извѣсхнымъ. Со сыѣхомъ начали
разсказывахься разныя цродѣлкп влюбленныхі,, вооруженныхъ крючкоыі> и мехлой
іівь ыышинаго ске^еха.
Cm—ва. Бросаюхъ мышь въ кучу къ мурашкаыъ (муравьямъ), чхобъ объѣлн.
— Или варятъ въ ыолокѣ, сказалъ кхо-ю.
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С—ѳа. Нѣхъ мыши, хакъ и курипая косхь
въ дѣло идехъ; еще ноеьшаюіх» дорожку охъ
себя до хого, кого желаюп» къ ссбѣ привязагь.
0 —ва. Ещс берухъ довын горшокъ, сажаюхъ паука и ставятъ на покухѣ (красиый
угодъ). Черсзъ хри дия, если яаукъ будехг, наверху—будехт> счасхье; ссли внизу—дурно будехъ жихь, a седи издохъ—зиачигъ умрешь.
К—ва. Вохъ бѣда-хо! Вдругъ кому-шгбудь
охх. большой любви заблагоразсудихся хакі.
иогадахь, a паукъ-іо издохнегь: значихъ и
мучься, и ожидай сііерхи?
Мсдленио. яодвигалось чтеніе. Я ис еѣховала на эхо: слушалн съ шітерссомь, a еели
нрерывали его, го похому, чхо оно вызывало
слишкомъ живые образы или коскрсшало
воиросы, u цреждс уже возникавшіс ві,
душѣ.
Мѣсхо въ разсказѣ ІІавловича, гдѣ онъ
говорихъ о живучссхи языческихі. вѣрованін
и иослѣ яриняхія христіаисхва, вызвалъ y
К вой слѣдующій разсказъ:
— Зачѣмъ въ схарину ходихь за дриаіѣрамиѴ II сейчасъ эхо есхь. Недалско
отъ наеъ, на Холодной горѣ (часхь
г. Харькова, около вокзала) задуиали зажихочиые людц домъ строихь. ІІавезли лахеріала, яозвали свящодника, охслужиди молебедъ съ водосвяхіедх. да мѣстѣ иосхройки.
угощеніе было, все какъ сдѣдуеіъ. Только
мать говоритъ: «дадо ехариду еоблюсхи».
Посхавили схолбъ съ дерекладидой, гдѣ будехъ главдый уголъ, додвѣсили горшокъ сь
хредя дауками. Здачихъ, если осиуюхъ даухиду, хо будехг. благодолучіе, a ыѣхъ, ю де
къ добру и досхройка. Пауки-хо и де пожслали осповать паутиды: дожди хухъ былиЧхо дѣлахь? Махь де вслихъ достройки да! чилахь, матеріалъ лежитъ—порхихся; и вохъ
1 вся семья вг. дедоумѣіііи кохорую ужс дедѣліо.
Скажихс, какос же вѣровадіе y дихъ силь! дѣе? Кодечдо, языческое. Вѣдь молебсдх.-хо
; служидц, a огъ дауковъ дѣло схало
I Допіла очередь до вѣдьлхъ. Слушали съ
даиряжеддымъ вдішаніемъ; дасхросдіе схаі ло серьездызіъ.
Cm—en. Разскажу случай съ моимъ охцомъ.
Я тогда маледькая была, зтого де домдю.
Охецъ былт, схорожелъ дри церкви. Была y
дасъ сосѣдка-вѣдьыа и мдого ему дорчи вх»
хозяйсхвѣ дѣлала. Быдъ разливъ; шелъ ол'ь
вь дерковь да схорожу, a ода оборохилась
свидьей и де даетъ сыу ходу,—иродержала
его такъ до свѣха. Заболѣлъ даже охецъ.
Иногда выдьетх. онъ, лозовехъ ее въ гости
да и лачпехъ ей, дьяиый, выговаривахь. Схо-
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ллъ ѵ насъ солдатъ. Увнадъ ояъ это все и
говорихъ отцу: «Я веѣхх» вѣдыдъ могу въ
12 ч. ночи вызвать; хочсшь—и еоеѣдку зазову»? Охецъ говоритъ: «Дѣлай, какъ знаешь».
ІЗотъ легли—отсдъ на дворѣ, a солдатъ—на
ісойкѣ въ сараѣ. Приходитъ ночью что-то в'і>
родѣ еобакй, a иохожа и на женіцйну. И
сталъ ес солдахъ бить крѣііко, и сирашиваетъ отца: «Хочешь—ей лапы отрублюили
зубы выбыо»? Отедъ говоритъ: «Хохь чхоиибудь, чтобы узпать можно было». Выбилъ
солдатъ два зуба. Н а другой денъ ігосылаехт. мать за хлѣбомт. къ соеѣдкѣ. Л сосѣдка на печи дежигь, ііе отзывается. Невѣстка дала хлѣба да и говорихъ: «Ложилась
мать здоровой, a ноутру чуть жпва, говоритъ:—зубы боляТъ. Смотримъ—двухъ зубовъ
и вовсс нѣхъ». Такъ и ходила долго сосѣдіса съ иодвязаиной щской и отда вь докоѣ
оставила.
В —eu. A узнаютъ вѣдыиъ иохоыу, что онѣ
въ деркви, дредъ хѣмъ что заиоютъ: «Христосъ воскресе», замокъ дѣлуютъ.
К—ко. У наст, въ деревнѣ одинъ считалъ,
такъ илть вѣдьмъ насчиталъ. Вотъ бы елу
сноткнуться да лбомъ объ замокъ, такъ его
бы за шестую нрисчитали! замѣтила одна изъ
слушателышцъ съ пегодоваиіеіиъ.—И какъ
это въ такой тѣсіютѣ считать умудрились!
Л—au. р]ще была женщдна, и y нея на
квартирѣ солдатъ сгоялъ, и видитъ оігь. что
хозяйка иаварила зелья, сгала мазаться в
потомъ улетѣла
Это Ііушкннъ иаписалъ!... Не надо, не
надо читадное разсказывать! остановили
додруги Л —ву.
R—ко. Я слывіала -есл и кто вѣдьму же.іасгъ видѣть, нужно трубу очкуромъ (иоясомъ отъ шароваръ) иеревязать въ дочь
иодъ Свѣтлый праздникъ: вѣдьма иридетъва
капустой, a саяа броситъ масла y воротъ.
М —оа. Ж ила въ ІІолтавѣ жейщииа въ саду,
сторожиха, и сталъ y нея кто-го коровъ
доить. Вотъ дояросила она солдата тіодкараулить. Смотритъ —идетъ жешдииа вт> бѣлой рубашкѣ, съ распущенными волосами и
съ нодойнияомъ,—il къ коровамъ нрямо. Оігь
того яс добоялся да какъ пачалт. ее колотитъ!... Оказалось, сосѣдка ходила молоко
красть, a для страха другимъ такъ наряжалась.
— Каиъ жс вы слышали, спросила, я,
обращаясь ко всѣмъ:—откуда вѣдьмы силу
свою получаютъ?
Б—аа. Говорятъ, вѣдьма ириродная и съ
хвостомъ.
Это подтвердили ещс нѣсколько. Нашлиеь

даже видѣвшія вѣдьмъ изъ числа знакомыхъ
во время куианья.
Насколько удалось нррслѣдить, вѣра вь
вѣдьмъ оказалась иаиболѣе сильнымъ и распространсш ш мъ изъ суевѣрій.
Сан— ва. A какл. имъ трудно умирать! Когда
вѣдьма умираегь, яужію иотолокъ разобрать:
только вверхъ душа можетъ вылотѣть.
— Вотъ вы разсказывали, чго вѣдьма вь
дтиду, въ свииыо, во что хочетъ можехъ обратиться; a гдѣ-.жъ ся тѣло въ это врема находитсяУ сиросила я.
Воиросг) мой озадачилъ болышшство, a
нѣкоторыя отвѣчали, что тѣло лежитъ, какь
будто спитъ человѣкъ.
М —ва разсказала по зтому иоводу слѣдующсо:
В ънаш ей дереввѣ, Харьдовскаго уѣзда,
жилъ вдовецъ и съ маленькіши дѣтьми,—и
женился. Ж ена лта вторая била вѣдьма.
ЬІикто этого нс зиалъ, кромѣ мсньшой
дочкн вдовда. Какъ лягутъ снать, заснутъ
всѣ, мачиха обращается въ черную кошку,
наведетъ другихъ —и начяутъ играть и угоідаться. A тѣло ея лежить, будто сянтъ она.
Говорятъ, если его повернуть головой на то
мѣсто, гдѣ были ноги, то вѣдьма не ыожетъ
войти ояять въ своо тѣло. Дѣвочка всс это
видѣла да тѣла яоверпуть нс рѣшилась: боллась мачихи. Выходитъ вѣдьма изъ тѣла
какъ тѣпь, и отъ ея тѣла уже тѣни яе бываетъ тогда.
Во вреыя чтснія, отчасти похому, чхо сдѣшила задисывахь, охчасхи чхобы яс домѣшагь оікровенно высказахься, я не дѣлала
никакихъ замѣчаній на хо, чхо еообщалось
моими слушателышдами. Закончихь дашс
чтеніо и бесѣду, яс яодвсдя, хакъ сказахь,
ихоговь, не внеся чего - гіибудь своего, я
счихала певозможыымъ. Нельзя одаимт> разговоролх. разубѣдигь людей, разруіиихь вѣковыя вѣрованія. Н аяадахьнаннхърѣзко, называя ложью, невѣжесхволіъ,—и песнраведливо,
и безііолезно. Однѣ замолчахъ илересханухт.
охк.ровешю высказывахься; друіія начнухь
лидемѣрихь, иоддакивахь. Въ концѣ концовъ,
всѣ осхаиуісл цри свосмх.. Едиисхвендымт.
дѣлесообразиымъ сродсхвомт. являехся внесеніе нѣкохорыхъ лоцравок'і> въ сообщедноо,—
яоііравокъ, зарождаюідихъ сомнѣніе въ еамихъ разсказчицахгь. Гдѣ приходится наиодшихь, чхо очевидсцъ былъ дьянъ, гдѣ—чхо
дошслъ разсказъ не изъ первыхх, рукъ; указать на болѣзненпое сосхояніе наблюдавшаго
и г. д. Эхи пояравки, вирочеш>, дѣлались и
самими слушахельницаыи, дакъ эхо видно
было и выше
30*
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— Вотт. читала и гонорили мы—обратилась
я кь своимъ слу^ахельницамъ, —о рааныхъ
вѣрованіяхъ, о лѳченіи заговорами, о знахарлхъ, вѣдьмахъ, лѣшихъ Что-же: вѣрить
всему этому или нѣтъ?
И—ва. Ничему нс вѣрю, кромѣ вѣдьмъ
Вольше ничего ле нрииимаю.
Л—ва. Ничеыу не вѣрю. Бывали жс вѣдьмы
и изъ крѣпостЕыхъ; зпачить, еслибн y иихт.
была такан власть, сдѣлали-бн себя и своихъ
свободными
В—ва. Мнѣ кажехся, я нс вѣрю.
Cm—an. Каііъ сказатьѴ Про вѣдьмъ охецъ
разеказывалъ. Я объ нихъ нс дуыаю, a какъже ему не ііовѣрить! Сама лечусь и дѣхеп
иошу кь доктору, a ne знахарю.
— A я такт. веему вѣрю, сказала простодупшо К—хо со вздохомъ. Молчавшія были
согласны сь нею.
Сан—оа. Мнѣ каж ется/не вѣрю, ыотому что
никогда пи объ чемъ этомъ не дуыаю и не
предосхерегаюсь.
C—an. Вохъ нзъ ласі, болыпая часть не
вѣритъ, a еслибы вто заболѣлъ въ семьѣ и
никакое докторское лечепье не помогло,—
обратились-бы н кь заговору, лодумавши: —
если не поможетъ, то и не повредитъ. То-же
н сь вѣдьмами н другимн схрахами. Сидщгь
еиокойно, разеуждаедіъ, не вѣримъ, a вь
иеиугѣ нельзя норучиться за себя: мало-ли
чтб иредставится!
(Искренпо, вѣряо!)
ІІа слѣдующее воскресенье рѣшилн читать
книгу Парунова. Въ книгѣ оказалось .много
знакомаго по цредыдущему чтенію, a иотояу
чтеніе нрервалось только на 15-й страннцѣ.
Остановнлись н а вояросахъ:
Откуда являются всѣ оішсаішые етрахи?
Что заставляетъ людей дѣлаться знахарями?
С—ва. Вѣритъ всѣмъ страстямъ этимъ и
боится всего гогь, кто гіичего ие читалъ,
ничего не знаетъ. A знахари—это люди, мало
или вовее не вѣрящіе, которые обманываютъ
другихт, для своен выгоды.
Т— ко. Я елышала, что есть колдуыы лриродныс, a другіе учатся зтодіу. Когда колдунъ
умираетъ, то долженъ свою силѵ цередать
другому.
С— ва и К—ва. Какую тамъ силу передавать! Ееть y человѣка хитрость, жадиоеть къ
деныамъ, вотъ и яойметъ, что дѣ.іать, безт,
веякой его силы.
X—ва. Я слышала, что колдунъ умереть
не можетъ, если не иередастъ друголу своего колдовства. Одинъ хотѣлъ иередать жепщинѣ знакомой, a та побоялась—не взяла.
хакъ онъ долго мѵчился.
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— Ііу, іі чіо же? иетерпѣдиво сдросили
яодругя:—умеръ?

— Не знаю. Говорять, колдуны ііе умираютъ—нроваливаются въ зеылю, н ихъ забрасываютъ каашями.
— Воть таігі> и веѣ разсказы безі. коица:
иа еамомъ интереспомъ мѣстѣ— «не зпаю».
ІІи тѣ, что слушали, ни тотъ, чхо разсказывалъ, не знаюхъ; но эхо не мѣшаехъ оііяті,
другимъ разеказывахь, за.чѣхила всехда рѣзкая вь своихъ замѣчаніяхъ Сап—ва.
— A почему колдуиовъ такь схрого наказмвали? спросила я.
С—ва. Чтобы другіе ие яодражали имъ—не
обмаиывали людей.
К—ва и Б—ка. Люди были іогда жестокіе.
Л—ва. Вѣрили, чхо холько огпезіт. можно
исхребнхь злую силу, кохорая находихся въ
колдуНѣ.
Приведеішос вх» книгѣ ІІарунова ехихотвореніе Пушкина «Бѣсы» вызвало слѣдующія замѣчанія:
Б—вп. Гіъ Сумскомт» ѵѣздѣ, въ дсревцѣ,
жешдіша сама мнѣ разсказывала, что ві.
вихрѣ видѣла людей в'ь 10 аріпинъ вышины,
хвостъ и рога—какъ y еатаны. Она испугалась. Прежде лила запоемъ, a сътѣхъ иоръ
церестала. ІІГлн оии другъ къ другу вх. вихрѣ на встрѣчу, сошлись и дрались, a іютолп.
разошлись.
Л —ва. Въ Малороесіи не говорять: надуло вѣхромь, т. е. иросто проетудилаеь, a
«иодвннуло», значитъ яодвѣяло, нахяуло печисхой силой изъ вѣхра. Охъ эхой нанасхи
обращаюгся къ дѣду зиахарю или бабкѣ;
они шепчухъ на воду, даютъ пихь.
0 кликушѣ разсказала Т —«■».
— У леня сесхра эхимъ схрадала Ііогда она
была дѣвушісой, гуляла въ деревнѣ съ иодругами н лариями. Одинъ поевахалъ сесхру, a
его любила другая дѣвуліка. Ta н дала сеегрѣ
чхо-то въ горошилѣ,—нсиортила ее. Послѣ
вѣлда и начала она иричать л а разные голоса, и такъ долго лрододяіалось: какь вь
дерковъ, хакъ икричихъ. Люди лосовѣтовали
ладѣть ей хоыухъ на шею. Сесхрѣ сейчасъ
легче едѣлалоеь. Еслл иадѣхь хомутъ, ліеліцина можехъ сказать, кхо ее исдорхилъ. И
ссстра тогда доказала па эту дѣвушку. A
лохомъ всс болѣла, болѣла и умерла.
Всѣхт» разсказовъ о случаяхъ додъ ИваиаКуиалу ле было возможпосхй задисахь. Влрочемъ, они ие лрсдсхавляли личехб характернаго: обычная хема—исканіе кдада при
свѣхѣ охъ расдвѣвшахо паиоротника. Привожу лишь одииъ лзі. хакихъ разсказовъ.
АТ—ва. Клады пемпогимъ приходихся найI

iv. n o т o v i it.
ти, a TO цросто, чтобъ деньги ne иереводи— Конечпо, прежде, дружно отвѣтили мпѣ.
лись, ходятъ на Ивана-Купалу на средкресиі— Вѣрили одкнак.ово и зпатпые люди, u
ні/ю дорогу (ііерекрестокъ). Надо съ еобой простые. Всѣ тогда обраіцалисі. іг/ь загововзять черную кошку, сѣсть н ждать. Вый- рамъ, боялись докторовв.
детъ къ перекрестку человѣіп. (аитихристъ),
С—oc. Еіце бы! тогда всѣ былн одішакоко
ему и иродать кошку за рубль. И изъ этого неучеиыо: n киязь, и нростой чсловѣкъ.
Я яросила дать мнѣ отдохнуть, a слушарубля при покуякѣ вссгда оставлять одиу ко'
тельницъ моихт, спѣть —что-нибудь въ это
цѣйку. Деш.ги и не лереведутоя.
Т— ко. Ну! еще ходить ua такую страсть j вреыл.
Проиѣли нѣсколысо яѣсеиь и собралиеь
смотрѣть, да ждать, чтобъ кулилт» кто кошку,
когда есть другое средство: на Пасху, когда онять вокругъ мепя слушатг» «Короля Лира».
говоригъ священшікъ иароду: «Христосъ восДа. Не громить новѣжество, ие стыдить,
кресе», нужно яро себя сказать: «a y медя
не укорять, не ноучать даже, a серьезыо вырубль есть». Всегда децг.ін будутъ.
Я лично всегда отяосилась съ недовѣріемъ слушать заблуждавяцихся и вставить y мѣкъ тому, что читала о вбиваніи осиновыхъ ста свос слово, вызывающсе сомнѣніе, укаколовъ въ тѣла умершихъ, йодозрѣваемыхъ зывающее на очсвидную пелѣность, паиомияающее объ ускользнувшемъ обстоятельствѣ,
в ъ ТОМЪ, ЧТО ОНИ ВЬІХОДЯТЪ ИЗЪ МОГНДЪ ЦѴгать живыхъ Могила, заиечаташ іая священ- которое, ярииятое во впимаиіе, можетъ объникомъ, ооѣиенпая крестомъ—вѣдь святыня. яснить дѣло иначе, и т. д., и т. д., - вотт. едішИзъ разсказовъ моихт, слушательницъ ііри- ственный вѣриый сиособъ разрушенія ложшлось, одпако, убѣдитьея, что эта мѣра за- иыхъ вѣровапій, кромѣ, копечно, распроіциты отт. дорогихъ даже посѣтителей съ того странепіл зиаиій о физическихъ явленіяхт.
евѣта очепь расярострацена. Разошлись толь- ыаст» окружающихъ. Рѣзкимт. авторитетньшъ
ко въ одиомъ. ОдТіѣ говорили, что вбивають словомъ можно заставить замолчать, a ne"
колъ осшювый въ спину, a другія — въ за- убѣдить
тылокъ.
A ирежде всего нужио знать хорошо тѣхъ,
Слова ІІаруиова о томъ, сь ісакой враж- на кого хочешь вліять, давать имъ высказыдой и недовѣріемъ встрѣчаютъ иовѣжествен- ваться, думать самимъ иадъ слышаішымъ.
uue людн полезныя изобрѣтенія, заставили Въ ученой литературѣ немало уже сборнислушательиицз» црипомниті, нѣскодько ха- ковъ народных'1. яродразсудковъ суевѣрій,
заклинапій, преданій, записанныхь со словъ.
рактериыхъ нримѣровъ.
X —ва 2-я. Въ Сумскомъ уѣздѣ услышали ІІо не нми нужно иользоватьвя для бесѣдъ,
иро желѣзную дорогу, a еще не видѣли. Рѣ- a тѣми разсказами, которые крѣико связапы
шили, что ато печистая сила, что пельзя до- съ душевною жизныо разсказчика-собесѣдпустить, чтобы она мимо ихъ деревни ыро- ника, произвели иа него виечатлѣиіе, котошла. Въ тотъдень какъ цроходить поѣздувъ рые, такъ сказать, выноіиены имъ. Эти новые
первый разъ, иошли къ батюшггѣ, стали хре- варіанты ua извѣстиыя теыы важны не только
бовать, чтобы съ крестоиь и снятостями для цѣли воспитательной, какъ сказано было
(хоругвяічи) выйти иа рельсы и ігрогпать нечи- выше; заішсаниые и црисоедцнеыиые къ собраннымъ уже матеріаламъ, они ыогутъ предстую силу.
К—ва. Здѣсь, вт. Харьковѣ, живеть жоіг- ставить в научный интересъ. Народное творщипа 40 лѣтт., имѣетъ состояиіе. Оиа увѣ- чество продолжается въ области суевѣрій; вь
рена, что если спятъ карточку ст» себя въ позднѣй шее время чудиідами являются чуфотографіи, то нужно спова принять креще- гунка, фотографія и мало ли еще что, чего
ніе. Опа ст, отвращеніемъ отяосится къ тѣмъ пе зыала Русь прежняя. Сила этихъ новыхъ
вѣроваиій певелияа, но они иигсресны салюдямъ, которыо снимались.
Къ сожалѣяііо, К —ва не могла сказать, ви по себѣ, опи иятересны, ісакъ образцы
чѣмъ ата зиакомая ея объясліяетъ необходи- духовиой дѣятельиости народа, какъ ука'занія на то, надъ чѣмъ и какъ работаетт> его
мость вторичнаго іфещеыія.
— Да и падоѣла же вся эта чертовіцина! мысль, чего недостаетх. ей для вѣрпыхъ предA . К.
Ирочтите что-иибудь хорошее! стали аросить ставленій и выводовъ.
515)
Р а зс н а зы дѣ душ ки про сѣдун» стари н у *).
леня И —ва и С - ва; кт, нимъ ирисоединиИзд. А. И. М а м о н т о в а . Москва. 1870 г.
лись и остальныя.
— Ещ е спрошу объ одпомъ, сказала я ,— Цѣна 1 р. 85 к. 240 стр.
Когда, цо вашему, болыпе вѣрили всеыу то* ) См. реденз. «У читель» 1 8 7 0 г., Л ; 2 Î
му, о чемъ читали, когда болыпе было і-тра716 -7 1 8 .
ховт.: прежде или теиерь?
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Судя по заглавію и названію главъ: «Какъ
u чѣмъ питался человѣкъ», «Людоѣдство»,
«Свѣтьи тьма», «Человѣкъ и нрирода», «Лѣіпій», «Водяной», «ІІриручеиіе домашнихъживотныхъ», «Нтичійязыкъ», «Человѣкъ, собака^
медвѣдь и лиса» и т. д., ожидаешь иайти въ
книгѣ гіонулярный разсказъ о жизди дервобытнаго человѣка, состайленный по сочиненіямъ Лёббока, Тэйлора, Спенсера, найти изображенія камеішыхя, орудій, свайныхъ построекъ, могильныхъ сооруженій и т н. A я а с а момт> дѣлѣ эта объемистая книга представляетъ лишь самый безтолковый наборъ даиныхъ,
за исключеніемъ главъ, содержащихъ извѣстныя народныя сказки, нрихваченныя
еюда пекстати, такъ какъ съ остальнымъ содержаніемъ книги онѣ ничуть пе связаны.
Авторъ фантазируетъ иа учеігая темы, но
какъ фаптазируетъ! Возьмемъ ддя примѣра
фаптазію на тему: жизнь ігервобытнаго человѣка ничѣмъ не отличалась отгь жизни животныхъ; оиъ бродилъ въ одиночку, пе говорилъ, a произносилъ лишь членораздѣльные
звуки; всѣ силы его были паправлены на
пріисканіе пищи и самозащиту.
. Эта тема разрастастся въ цѣлый рядъ картипъ. Вотъ бѣгаетъ предъ нами человѣкъживотпое; онъ не говорнтъ, a «гогочетъ»,
разрываетъ убитаго волка когтяыи, съ другимъ человѣкомъ объясняется лишь знаками. Чрезъ нѣсколько строкъ мы засхаемъ
его уже объясняющизіся зиаками въ любви
и іюдт, вліяніемъ этого чувства ироизносящимъ первыя (нужно думать) слова:--«му;къ»!
«жеіга»! A нослѣ этого вдругъ изаговорили...
Идилія семейпаго счастья прерывается страшной драмой: на счастливую нару нападаютъ
голодные люди и съѣдаютъ мужа, a жену
спасаетъ любовь, которою воспылалъ къ ней
одинъ изъ голодавшихТ), насытившійся тѣломъ мужа.
Дальше все въ томъ-же родѣ—так.ъ-жо иравдоподобно и „научно
Вся бѣда въ томъ, что авторъ хочетъ фантавировать только на ночвѣ науки. Слышалт.
онъ о тозіт>, что зіалоразвитой умъ обо всемъ
судитъ только по своимт. ощѵтценіямъ, одаряя всѣ одушевленные и неодушевлепные
иредметы своими собствешшми чувствами,—
и вотъ фаюгазируетъ...
Иеречисленіе нелѣностей на эту тему заняло-бы y насъ слишкомъ много времениЖелающихъ дознакомиться съ ними отсылаемъ къ главѣ, озаглавлеппой «Человѣкт. и
природа». 0 беззастѣнчивости, съ какою ав'горъ обращается не только съ научнымъ
матеріаломъ, по и совершаетъ пабѣги въ

Н А Р О Д У ?

область поэзіи, могутъ дать понятіе слѣдуюіціе примѣры: говоритъ авторъ объ обогогвореніи солнца, о томъ, каят. іюкланялся
ому и воспѣвалъ его яервобытный человѣкъ,
и, не задумываясь, вкладываетъ ему вт> уста,
какт. собствеиный его гимиъ солнцу, извѣстное стихотвореніе Жуковскаго:
«Знать, солпышко утомлено,—
За горы нрячется оно», и т. д.
или еіце: вѣщій старикъ, понимающій языкъ
ятицъ, указывающій иуть ио звѣздамъ, сообщаетъ своимъ товарищамъ о томъ, что накаркали ему вороны. «Вт> переводѣ на человѣческій языкъ» рѣчь ворояовъ оказывается не чѣмъ инымъ какъ стихотвореніемъ
Пушкина—«Воронъ къ вороиу летитъ»...
Въ книгѣ пемало, внрочемъ, и оригинальныхъ «іюэтическихъ» ііроизведопііі самого
автора, но ужь какихъ ироизведеній!...
Если мы остаиовились такъ долго на этой
ішигѣ, то для того только, чтобы предостеречь отъ нея. Благодаря роскошнымъ рнсункамъ, сказкамъ и вг. своемъ родѣ иитересяой чепухѣ, в'ь ней содержаіДейся, она можетъ
читаться дѣтьми, a слѣдовательио, ыожетъ
внести въ ихъ головы невозможный сумбуръ.
Это, по нашему мнѣнію, даетъ наыъ право,
иазвать книгу не только безполезной, но и
вредной.
A. Е.
516)
Р а зс н а зы о человѣчесиой шизни. А лек с а н д р а И в а п о в а . Посвящается Митрофану ІІетровичу Надѣину. Спб. 1873 г.
Ц. 10 к. 70 стр.
Восемь главъ зтой книги представляютъ
культуръ-историческіе очерки, о содержаніи
которыхъ могутъ дать пояятіе заглавія ихъ:
«0 разныхъ вѣрахъ». «0 разныхъ наукахъ».
*0 разпыхъ искусствахъ». «() разныхъ
иравительствахъ». «0 разныхъ сословіяхъ».
«0 разньтхъ домашнихъ яорядкахъ».
«О
разныхт. войнахт> и земляхъ». «Какой ярокъ
отъ этой науки».
Разсказъ ведется отъ лида молодаго гра.чотѣя, крестьянина Круглова, яоучающаго
овоихч. односельчанъ.
Главный иедостатокъ книгя — страшная
сжатость, краткость яри массѣ сообщаемыхл.
овѣдѣній, что и даетъ намъ основапіѳ называті. эти очерки не разсказами, a консяектами.
— Это такая книга, что ее нельзя, дрочитавши, разсказать, a нѵжно учить на ламять. Такъ охарактеризовала эту книгу яо
ярочтеніи взрослая, развитая учаница Воскресной школы.
Вт. главѣ «0 разныхъ вѣрахъ» ыы найдемъ свѣдѣнія о всѣхъ хтуяеняхъ и ярояв-
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девіяхъ религіозваго чувства, начиная отъ
фетишиама до сектантскихъ раздѣлевій въ
православіи и лютеравствѣ. Сообщаются
иыена богов7>, паучпые термины въ родѣ
«саббеивма», «фетишизма» и т. д., но сообщаются только названія, a не связанныя съ
ними ІІОНЯТІЯ.
Объ отношеніи гдавныхъ религій къ нравственности, о вліяпіи нхъ на образованіе
высшихъ идеаловъ чедовѣчества и па ходъ
исторической жизни авторъ, кт> сожалѣнію,
вовсе не говоридъ.
Глава «Объ искусствахт>» почти не имѣетъ
звачевія безъ рисупковъ. Только ивображеніе, a ве оішсаніе—можетъ дать понятіе о
различиыхъ архитектурныхъ стиляхъ, статуяхъ, амфитеатрахъ. Двѣ цослѣдпія страннды этой главы носвящены искусствамъ техническимъ, проіце—отцрытіямъ и изобрѣтеніямъ въ области цромышленности, практики, имѣющимъ дѣлью улучшеніе быта, сбережевіе силъ человѣка. Это добавленіе должпо было-бы составить самостоятельную главу
въ кнйгѣ; въ теперешемъ-же своемъ обт>емѣ
оно недостаточно.
Главы. «0 раздыхъ лравительствахъ»,
«0 разныхъ сословіяхъ», «0 разныхъ домашнпхъ порядкахъ» могутъ быть дажо — до
указааію вреводающаго — прочитаны самостоятельпо развитыми читателями. Зато гдава
«О разныхъ войнахч. и земляхъ», представляя
на шестд стравидахъ конспектъ чуть-ли не
вссй всеобщей истоіли, ничего ие даетъ читателю, пе имѣющему основателыіыхъ зпаній
по исторіи и географіи.
ІІослѣдияя глава, тракгующая о лолъзѣ
науки, о человѣческой жизни, въ кондѣ бесѣды Круглова с-ъ его слушателями, приводитъ кт> слѣдующему выводу: «Наука учитъ
тому, что чѣмъ дольше міръ живетъ, тѣмъ
лсить людямъ становится легче и легче, всѣмъ
летче: и крестьянамъ, и бабамъ, и дѣтямъ».
Мы уже сказали о томъ, что мѣдіаетъ разбираемой кпигѣ быть кпигой для народнаго
чтенія по содержанію; добавимъ къ этому,
что и языкъ г. Иванова отличается неровностью: то малоионятенъ и сухъ, то лростт.,
простонароденъ даже. Въ обідемт», ьсе-же,
мало-достулелъ.
Книга г. Ивапова имѣетъ право да мѣсто
въ народной библіотекѣ ради трехъ главъ,
нами вышс указанпыхъ, но главнымъ образомъ—какгь лрекраспый кодспектъ исторіи
кулътуры всего человѣчества. Ода можетъ
быть дѣнпьшъ лособіемъ для учителя, который no коеснокту г. Иванова можетт. соста-

вить дѣлый рядъ чтепій и бесѣдъдля довторительныхъ народпыхъ діколъ.
К.
517) И сторія об щ ѳ ств ен н аго и ч а с т н а г о б ы та.
Соч. II. К и р х м а н а . Чгеніе въш колѣ и дома. Пер. Іі. Розеибергъ. Дод Б. Ключевскій.
Изд. Обп;. распр. лодезц кпигъ. Часть і-я
Москва 1866 г. Ц. 50 к. 250 стр.
Издавая книгу Кирхмада—«Geschichte der
Arbeit und Ctiltur» для русской школы и для
русскаго юпошества, издатели дапіли полезішмъ, держась ирограммы автора, присоеди
нить нѣкоторыя свѣдѣнія, касаюідіясл нашего отечества, и сократнть нѣкоторыѳ отдѣлы, предназначенные для иѣмедкихъ школъ.
ІІослѣ краткаго очерка о я;изни первобытнаго человѣка и того вліянія, какое имѣло
земледѣліе на цивилизадію,—бчерка, нужно
сказать, мало-содержательнаго, бѣддаго характерными подробиостями и нѳ дредставляющаго ясно изложеішыхъ выводовъ, авторъ пристуиаетъ къ исторіи изобрѣтеній,
расдредѣливъ сообщаемыя свѣдѣнія по отдѣламъ, соотвѣтствующимъ главпымъ жизиенныш> потребностямъ человѣка, каковьГ:
дища, жилшце, одежда, утварь, оружіе,—книга лредставляетъ скорѣе сбориикъ очень
дѣнныхъ фактовь, расдоложенныхъ въ хродологическомъ доряддѣ, чѣмъ собственно
исторію труда.
Іінига сообщитъ свѣдѣнія о главныхъ сырыхъ лроизведеніяхъ, о нѣкоторыхч, усоворшеиствованіяхъ въ области лромыпілендости
обрабатывающей, познакомитъ съ разнообразіемъ формъ одеждт., оружія, утвари, но
не дастъ понятія собственно объ исторіи
труда человѣка, о томъ, каісъ извѣстное открытіе или изобрѣтеніе отразилось на обтдествепномт» бытѣ, увеличивая благосостояиіе матеріальное или устраняя извѣстное
бѣдствіе.
Книга читается съ трудомъ, какъ всякая
справочная кпига. Отсутствіе иллюстрацій
въ ней является очень важнымъ недостаткомъ, такъ какъ въ содержаліи ея иреобладаютт. одиеанія различныхъ предметовъ:
орудій производствъ, одежды, оружія.
0 дрирученіи животныхъ я акклиматизадіи—этой важиѣйшей отрас.ли культѵрной
дѣятельности человѣка,—вовсс не y доминается
въ кпигѣ. Этотъ лробѣдъ слѣдуетъ объяспиті.
тѣмъ, что въ разбираемой книгѣ не исчердывается все содержаніе сочииедія Ііирхмаиа. Это лишь дервая часть его. Нолослѣ
этой части, насколысо намъ извѣстно, другой
не выходило. Добавлонія, сдѣлантіыя г. Ключевекимъ, вт. выепіей степенп интереены.
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Разбираеыое еочиненіе Кирхмана — достуц- сто въ народаой бнбліогекѣ: по указанію
ная по цѣнѣ и полезная ио содержанію спра- учителя развнтой читатель пайдетт. въ ней
вочная книга, чтб и даетъ ей цраво на мѣ- і не одну иптсресную страницу.
Л. К.

Г Л А В А
КНИГИ

II.

И С ТО РИ Ч ЕС К А ГО

С О Д Е Р Ж А ІІІЯ .

I. РУССКАЯ ИСТОРІЯ.
1)

ИСТОЧНИКИ

ИСТОРИЧЕСКІЕ.

518) Илья М уром ец ъ , нрестьянсній сы нъ. (По | вопросъ: должно-ли допустить въ ихъ Общенароднымъ былинамъ). В. 0 с т p o г o р с к a г о *). ствѣ разсужденіе о такомт. «поимомъ, площадномъ предметѣ» * ) ?
№ 5. Сиб. 1883 г. Ц. 10 к. 47 стр.
519) Д обры ня Н икитичъ. Богагырь времент,
Ииаче взглянулъ на это дѣло нашъ яерВладиміра Святаго. Народное сказаніе. (Съ • вый народный поэтъ ІІушкинъ, восиѣвшій
6-ю рисупкаыи). Сяб. 1878 г. Изд. ред. «Мір- j свою пяню Родіоновиу, иознакомившую еш
ской Вѣстникъ». Ц. 20 к. 33 стр.
съ русской народиой сказкой, съ богатсгвами
520) В ол ьга-б огаты рк. (Стихи-сказка.) Мину- русской народной рѣчи. Въ одномъ изъ цулушна Селяниновичъ. (Стихи-сказка.) С вятогоръ тешествій своихъ увидѣлт. онъ на стѣнахч»
богаты рь. (Стихи-сказка.) Сухманъ. (Стихистанціоиной компаты картшпси: «ІІогребеніе
сказка.) Изъ лервой, второй, третьей и чет- кота» и «Споръ Краснаго носа съ морозоыъ».
вертой «Русскихъ книгъ для чтенія», графа Въ запискахъ его паходимъ слѣдуюіцую заЛ. II. Т о л с т а г о . Изд. 7-е. Мосісва. 1881 г.
зіѣтку: «Еартинки эти заслуживаютъ въ
нравствеяиомі» и художественномъ отношеІІереводятся кобзари ua Украйнѣ, сказа- иіи вниманія образованшіго человѣка».
телв (нѣвды былинъ)—вь Великороссіи. Ци- ; И поилли, наконецъ, русскіе «образоваиные
ничная,разгульнаяфабричнаяпѣсня, иовглый, люди» всю цѣну произведепій пароднаго
нскаженный романсъ вытѣсняютъ всюдѵ творчества, горячо првшілись за собираиіе
іюэтическую народную иѣсню. Неужели такъ и изученіе ихъ. ГІлодами такихъ трудовт.
тому и быть?
явились сборники пѣсені. Кирѣевскаго,
ІІереживала и интеллигентная часть рус- j Рыбпикова, Гильфердинга; сборники послоскаго народа такой-же неріодъ невѣжествен- вицъ Снигирева, Даля, сказокъ — Аѳаиаго равподушія къ родной старинѣ; не насьева.
зиали цѣлыя поколѣнія русскихъ образован- , Въ то время какъ обратились къ изученыхт. людей лучшихъ произведепін родной пію устной народнон литератѵры, она стала
литературы, иробавляясь жалкими, наітьг- исчезать въ самомъ пародѣ; иотянулъ онь
щениыми ироизведешями бездариыхъ иодра- кт> городу, къ фабрикѣ, въ казармѵ; съ мѣжателей исевдо-классическіімъ образцамъ. іцансісимъ платьемъ, гармоііикой дошли до
ІІедалеко то врсмя, когда «русскіе иисатели | него н цшшчпая иѣспя, и сантиментальный
(Тредьяковскій, Сумарокові,, Каитемірт.) романсъ. Вошли они въ моду, и стали забі.ісчитали всѣ народпыя пѣсни, сказки и лу- ваться прежиія пѣспи, не потерявшія, однабочныя картины «подлымк»^
«гнусными». ко, для яарода своего обаяиія.
Не подозрѣвали оии, что «Ершъ», «Бова» и
Не уелышитт. ребенокъ сказки, иословицы,
эти самыя «подлып пѣсни» иереживутъ ихъ загадки дома, — узнаетт, ихъ изъ кииги въ
творенія. Вт. 1824 г., когда Снигиревъ нред- школѣ: и сказкѣ, н пословицѣ дано уже
ставилъ свою статью о дубочныхъ картинахъ видное мѣсто и въ классной книгѣ для чтевъ «Обіцество любителей россійской словесио- нія, и въ различныхъ сбориикахъ Очередь
сти», иѣкоторые изъ членовт. его возбудили теиерь за былиной и историческон яѣснен.
*) См. реценз. «Систематическій Обзоръ Народн.
Учебн. Литер.», 1878 г , 247 стр.

* ) «Русскія

Народныя

К а р ти н к и » . Собралт,

описалъ Д. Ровинскій. К н и га V, стр. 166.
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Ile является-ля былина яо языку и обра- ; достуяной и неиятереспой для читателей
аамъ достояніезіъ такого далркаго прошлаго, изъ народной средыУ Сообщаемъ отрѣтъ,
которое дѣлаетъ ее въ иаетояідее время яе- ! иолучегшый нами изт. лракгики.

И З Ъ ЗА ІШ С Н О Й ТЕТРА ДИ У Ч И Т Е Л Ы Ш Ц Ы .

Безъ всякихъ предварителѣныхъ объясне- подъѣхалт» къ отому мѣсту, гдѣ жилъ разній и указаній я раздала для чтенія на бойникъ, смотритъ—сидитъ разбойникг. о дедомъ нѣсколвко эКйёііяляровя. „Ильи Му- вяти дубахъ. Онъ взялъ стрѣлу и ранилъ.
Иріѣхалъ оиъ въ Кіевъ, гдѣ жилч. царь, и
розіца“ и „Добрыни Ыикйтича“ учепицамъ
нредотавилъ разбойяиіса царго. Царъ яриВоскресноя Школьі, возрастозіч. 8—17 лѣтъ.
Катп С—ва, (11 л.), такъ передала мнѣ яялъ ei’o хороию и яожелалъ, чтобъ ояъ заеодержаніс «Ильи Муромда» (я записывала свисталъ; оиъ какъ началъ свиетать, такъ
всѣ лопадали; одияъ только Илья устоялт».
за нею слово вт. слово):
В'ь одномъ селѣ Муромѣ жилъ одипъ Царь его зазвалъ въ домч. іп. себѣ и началъ
крестьянинъ. У него жена была Матрена, и угощать, и сказалъ емѵ, чтобя. онъ оставалея
y яихъ родился сынъ; его назвали Нлья, но y него совсѣмъ служителемъ
Царь его яосылалч. вездѣ. Онт. очснь мноонъ не могъ встать па ногн до 30-ти лѣтъ.
Вотъ, когда они цошди лѣтомъ на поле ко- го лоѣвдокъ сдѣлалт.. Когда онъ пріѣхалт.
сить сѣпо, тогда былъ яраздникъ, a Илъя разъ,—здѣсь царт. дарилъ всѣхъ бояръ; всѣ
остался дома; лодходятъ къ окну два ста- «идѣди, a Ил ьѣ негдѣ бътло сѣсть,—оігь и горика и яросяті. y пего яанитьея; ну, ояъ воритъ: «развѣ я не заслужилъ мѣета»? Царь
говорлтъ, что «я не могу всгать»; ояи гово- разсердился, и когда стали всѣхъ даряті.,
рятъ: «яояробуй»! Онъ всталт. я яодалъ имъ ему яодарилч. дарь шубу. Оиъ говоритъ: «не
нить; они говорятъ: «толерь ты нанейся». яадо мнѣ твоихч. яодарковъ, я не нзъ-за иоОнъ напился. Они и вь другол разт, далиему дарковъ служѵ»! взялъ и лорвал ь этѵ шубу.
папиться. Потомъ оия говорятъ: «выйди яа Тѵтъ бояре сказали: «воѣмъ яам ъ иодарки
улицу» Он'ь вышелъ; ояи говорятъ: «великую j твои нонравились; одному только Ильѣ не
ли вч. себѣ силу чувствуеіяь»? Опт. сталъ на лонравились»!
яоги и говоритъ: «теяерь могу ходить». Оии
Царь разсердился и велѣлъ его заковать
дали ему палісу въ 90 яудовъ и сказали, и въ яодвалъ лоеадить. Бояре схватили ого.
чтобы онъ моп. воеватъ за вдовъ, за сирогь, j Онъ ыахдулъ рукой, и всѣ яояадали. ІІот о л ы і о чтобы кровь
не проливалъ. ІІотомъ томъ но інести разомт» взяли со всѣхъ боони ушли, a онъ яотнелъ на ноле до отца; довъ, лотомъ яо двѣнаддати; но опъ скакогда пришелъ, то отсдъ и мать сяали Оаъ ; залъ: «Не ведите меня, я самъ нойду; тольвзялъ серпъ, началъ аьно косить (видяа горо- ко дайте мнѣ Еваигеліе»! Ему дали, и оігг,
жанка!) и все пёрекосилъ. Когда отецъ всталъ ѵшелчі.
н мать, то стали смотрѣть и дивуются,—кто
Засыяали нодвалъ зеылею Черезъ яѣзто перекосилъ; a онъ сталъ y нгіхъ яро- сколько время царь другон сталъ воевать, a
ситься идтн воевать—лостоятъ за вдовъ и за y Вдадиміра немяого людей было. Онъ лрисиротъ; но оіш его ярежде не яускали, a uo- звалъ всѣхъ и стал ь совѣтоваться; но ояи
томъ благословили и лустили. Оят. купилъ ему личего не иогли яомочь. Тогда царида
коня y сосѣда и яоѣхалъ. Когда оні, очень сказала Владиміру: «ІТоЙди, отвори подвал'г>;
много ѣхалъ, его конь такъ быстро бѣжалъ. ложетъ, Ияья жив'Ы>. A сама опа еіде раньОнъ подъѣзжаетъ къ одной дорогѣ, и тамт. ше яодкояала яодваль и яосила каждый
три лерекрестка. Н а одяомъ яанисано кам- деяь ѣсті» Ильѣ.
нѣ: «вяраво ѣхать—ліенатыыт. быть,а нрямо —
Когда отворили, то увпдѣли, что Илья сяубитому быть, a влѣво—богатымъ быть».
дѣлъ и читалъ Еваигеліе. Ояъ былч. уже очепь
Онъ яодумалъ и говоритт»: «мсня никто старый. Даръ его сталъ нросить, чтобы он і,
не убьетъ»! и ноѣхалт. ярямо. Здѣсь опъ иоѣхалъ до того чужаго царя, одарилъ его
долго ѣхалъ,—смотритъ: навстрѣчу ему идутт» подарками и золотоыъ и яояросиль сроку
мужикк и ялачутъ; говорятъ, что здѣсь яо- гри года и три дня.
селился Соловей-разбойнияъ, который яе
Илья лоѣхалъ и сталъ нросить сроку; но
даетъ ннкоиу лроѣхать—обдираетъ и уби- дарь только далъ три дня. Илья не возвраваетт». Илья говоритъ: «онъ меня не убьетъ, ідался до свосго царя, a ѣздилт. этя три д л я
a я его убью»! и яоѣхалъ далыпе. Когда оит, искатт. людей, чтобы они сму домогли,—До
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никого ue сыскалъ. Онъ поѣхалъ до чужаго
даря—его звали Калинъ,—исталъ бить враговъ. Когда всѣхъ перебилъ, его конь заговорилъ человѣчьимъ голосомъ, что y даря
Калипа есть три яодвала: «я два нерескачу,
a вт. третій упаду».
Онъ доѣхадъ. Конь два перескочилъ, на
третьемъ уиалъ. Царь и нѣсколько придворныхъ схватили Илью и связали: но кьнем у
подосяѣлъ на помощь одинъ человѣкъ, который домогъ ему бить враговъ Когда онъ
возвратидся до своего даря, до Владиміра,
онъ такъ былъ очень радъ, благодарилъ его,
началъ его дарить; но онъ ие захотѣлъ брать
нодарки; онъ захотѣлъ выстроить дерковь.
Когда онт. выстроилъ, опъ очень былт» отарый я скоро умеръ.—Совсѣмъ!
ГІослѣ этого «совсѣмъ» я нредложила ей
нѣсколько вопросовъ.
— Чѣмъ послужилъ Илья зеылѣ Русской?
сцросила я.
Дѣвочка, повидиыому, была озадачена
этимъ вопросомъ. Онъ, какъ будто, исііугалъ
ее, и она молчала. Иередавши прекрасно
каждый подвигъ Ильи въ отдѣлыіости, она,
видимо, была не въ силахъ связать его ст»
вопросомъ. Пришлосъ не подсказывать даже,
a иросто-на-просто высчитать самой заслуги
Ильи Муромца родинѣ. Со взрослыми, быть
можетъ, дѣло приняло-бы другой оборотъ, a
тутл. одипнадцать лѣтъ Кати дали о себѣ
знать, не смотря на даровитость ребенка
— Какую великую заяовѣдъ ноложилъ па
себя Илья? сііроеила я менѣе рѣпштельно.
— Чтобъ не проливать крови христіаиской, отвѣчала дѣвочка яеожиданно бойко.
— Приведи дримѣръ того, что Ильябылъ
гордъ, зналъ себѣ цѣну, сказала я.
— Онъ вовсе не былъ гордъ, сказала дѣвочка, видимо обидясь аа Илью Муромца:—
раввѣ такіе бываютъ гордые?
Видя, что ребенокъ относитъ гордость къ
дорокамъ, которыми оиъ не хочетъ пятнать
личность Ильи Муромда, я считала излишнимъ настаивать и ггерешла къ слѣдующему
вопросу:
— Не былъли Илья Муромецъ хвастливъ
и злопамятенъ? и дросила иривесги тому
подтверждеыія.
Дѣвочка горячо оградила личыость богаТЬірЯ И О Т Ъ Э Т И Х Ъ
ItOpOKOB'b. — Нѣтт», нѣтъ,
какъ можно! говорила ода убѣжденно,—но
привести примѣры изт» книги, подтверждаюідіе ея положенія, опять-таки. ые могла.
Интересно выслушать отвѣты на тѣ-же водросы отъ взрослаго человѣка.
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12-ти лѣтняя еврейка Софъя Д—т, несвободно владѣюіцая русскимъ языкомъ, разсказывала объ Ильѣ съ тѣмъ-же одуіпевленіемъ, какъ и подруга.
— A ііочему это Илъя обидѣлся за подарокъ? спросила я ее.
— A дотому онъ сказалъ князю: «не ва
то я служу Россіи, чтобы ты меня подарками
дарилъ; я хочу пострадать за вдовъ и сиротъ», убѣжденно отвѣчала она: — Опъ еще
помнилъ совѣтт. стардевъ: «Пострадай за
вдовъ, сиротч, и за дерковь. Вотъ татары
идутъ,хотятъ Русь ограбить».—Накончилаопа
свой разсказъ такъ: —Одержалъ побѣду надъ
Калиномъ, a іготомі. говоритъ: «миого я грѣховъ надѣлалъ, надо отмаливать»!—и сталъ
строить дерковь; не достроилъ и умеръ, оставилъ послѣ себя славу и память. .
— Как.іе-же были грѣхи y Ильи? спросила я.
— Убилъ Соловья, Калина даря. Онъбылъ
ue жестокій и это почиталъ за грѣхъ, a
убилт. потому, что обѣщалъ Христу и апостоламъ защиіцать вдовъ и сиротъ и землю
Русскую. Соловей много людей губилъ, когда
за.легъ па дорогѣ, a Калинт» телъ войной на
Владиміра.
(Софья Д—къ несвободио еще читае-гъ по
русски, поеѣщаетч, Воскрееную школу около
года. Грамотѣ научилась y солдата, гтоявшаго y нихъ на квартирѣ.)
— Что-жъ это вы читали, дѣти? обратилась
я ко всѣмъ:—сказку, что-ли?
— Сказку, сказали онѣ.
— Нѣтт., нерѣшительно замѣтили другія.
— Это только яохоже на сказку, a не
сказка, сказала 10-ти-лѣтняя A—ва: — это
яро старовыну (старину), про то, гдо було,—
и ыачала она ііодробный иересказъ былины
больше по-малорусски, причемъ Илья Муромецъ сталъ y нея Илья Мураведъ. Я поправила ce. Далыне оиять то-же: это не было
сдучайной обмолвкой.
— Что это ты такъ Илью назы ваеть по
своему? можетъ быть, гдѣ прежде о немъ слыхала? спроеила я.
— ІІѢтъ, никогда не слыхала, это вт> первый разч. про него читала и сама не знаю,
отчего это мпѣ такъ пришлось его пазвать.
Ужь имеино «яришлоеь»! Иитереена эта
фонетическая обмолвка A —ои въ словѣ: Муромецъ. Слово Мурсівецъ встрѣчается и въ
иѣкоторыхъ старинныхъ источникахт», давшихъ основаяіе иредноложенію о южно-русскомъ происхожденіи Ильи, который потомт»
уже, съ перенесеніемъ былины на еѣверъ,
1 переименованъ былъ Муромдемъ.
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Слова: «И деревелнсь на Руси Соловьи-разбойники» были дроизнесены А —ой съ оообеннымъ удареніемъ.
— Что это значитъ? сиросила я.
— Значитъ: то были разбойниісами, a нотомъ сдѣлались русскими, иеревелись на
]>усскихъ,—пояснила она.
Былина о Добрынѣ Никитичѣ дрочитана
была сх тѣмъ-же иіітересомъ и поредавалась
такъ-же иросто и лодробно.
16-ти-лѣтняя Д—ко такъ начала свой разсказъ:—Это было въ то время, что ѣздилд
въ иоле свою силу нробовать, охотиться_
Добрыня не дослушался матери, иошелъ въ
рѣку, a тамъ змѣй летитъ.. И т. д.
— Какой-же былт. человѣкъ Добрьшя?
сиросила я, желая долучить отч. Д—ко характеристику богатыря вмѣсто иодробиой
фактической передачи.
— Ссрдде y него было мягкое: онъ ни отъ
чего не отказывался. Онъ не величался
своимъ богатырствомд. и шелъ не своей волей.
Онт» даже матери говорилъ, что лучше ему
камнемъ локойнымъ лежать, чѣмъ кровь нроливать.
— Не разсказывай лодробло, сказала я
слѣдующей за Д—ко учеиицѣ, 12-ти-лѣтней
Г—ѳоѵ,—a только скажи, какіе лодвиги совершилъ Добрыня?
— Опасъ людей отъ змѣи и царскую дочь
отъ нея-же освободилъ; говорилъ змѣѣ'. «отдай ло чести, a то кровь прольемъ»! Змѣй
не хотѣлъ,—онт. отрубилъ т іу хоботы. Она
зашипѣла и пустила въ свою нору. Добрыня
наіпелъ тамъ три тысячи неволыіиковъ: были
тамъ и князья, и просгые люди, за нимъ
шли и всѣ благодарили, что виручилъ изъ
певоли, и всѣ радовались. Еще дарь ему
другое елужеыіе назначилъ: въ зсмлю далекую воевать послалъ. Сталъ Добрыня съ женой прощаться и только иряказывалъ, чтобы
за Алешу брата за-мужъ ие выходила. Онч,
не гордился своими иодвигами, a дажс унижалъ себя. Если сдѣлаетъ доброе—никому ае
говоритъ.
И это—совертенно вѣрная характеристика
Добрыни, хотя Г—ва пе яомнила, какъ Д—ко,
разговора Добрыни съ матерыо, сѣтованій его
на судьбу.
— A я про Добрыню еще прежде читала,
сказала 12-ти-лѣтняя Г —ко:—купила y разиосчика за 10 к. точио такъ цаписано, какъ
и здѣсь. Только змѣя начала съ нимъ бороться, какъ онъ пришблъ воды напиться.
Онъ набралъ деску въ рукава к бросилъ въ
нее,- опа и издохла. Ещр иѣтъ тамъ, что Вла-

диміръ Добрыию въ басурыапскуіо землю посылалъ. Вотъ ие ігой.чу, почему онъ ж?нѣ
пе позволялъ за Алешу за-мужъ выходить,
ііотому что оііъ смѣлый. A вѣдь эхо хорошо?
сказала она, вонросителыю глядя на меня.
,}І обратила ся вниманіе ыа то, что Алеша
Поиовичъ былъ пазваннымъ братомъ Добрыпи.
— ІІравда, отозвалась Г—ко.—Тогда было
такъ, значитъ, какъ теиерь y сербовъ и черногорцевъ,—я читала. Это называетсд побратимствомъ,—и живутъ между собою каяъ родиые братья. Добрыня нс дюбилъ кровь цроливать, продолжала она,—не хотѣлось ему
ѣхатв въ зел/лю басурмаисяую; нужно бьтло
долгъ выиолнить,—онъ и покорялся судьбѣ.
A ыатери ясаловался, зачѣмъ несчастаымт»
породила?!
— Все-ли это на самомт, дѣлѣ было, что
здѣсь разсказано? обратилась я ко всѣмъ,
читавшимъ былину о Добрыыѣ.
Огвѣта тотчасъ ие послѣдовало. Первая
іісувѣрсішо отозвалась Д —ко.
— Змѣй былъ... М арииа Добрышо въ тура
обратила; теиерь этого нс бываетъ, a ирежде,
ѵюжетъ, и было. Вѣрили вь колдбвство. Марииа надровахъ колдовала. Волыиихъ, сильныхъ жснщинъ (доленицъ) тоже иѣтъ теігерь, a прежде, можетъ, и были: въ старину,
говорятт», народъ былч. здоровѣй.
Г —ко. Н е все такъ могло бьтть, какъ разсказано: змѣй леталъ и лоигади говорлтч>...
Марипа-чародѣйка обращала людей вг> туровъ... II какъ странно: царь всѣыъ владѣоті),
и могь онъ териѣть, чтобы гакъ er, его бо
гатырями обраіцались! Онъ всегда могъ ее
схватить. Вотъ одна только и пашлась уын ая—мать ярестиая Доб])ьши; та ао иобоялась—сладила съ ней.
Въ нылу негодоваиія ыа Марииу и на слабості» князя, отъ Г—к,о ускользнуло то, что
.мать-то крестная шла нротивъ Маримы сл.
гѣмъ-же оружіемъ—еилою чародѣйскою.
Нельзя не заліѣтить общей черты во всѣхъ
отвѣтахъ читательницъ: вдечатлѣиіе оставилн
не кровавые иодвпги, не иодробяости о грубомт. удальствѣ, a гуманиыя стороиы харак,тера богатырей.
11о возвращеніи книгъ объ Ильѣ н Добрынѣ, данныхъ въ видѣ окыта, нослѣдовали
іірооьбы со стороны другихъ ученидъ дать
дмъ «ати книги».
На слѣдующее воскресенье я рѣшила дрочость ученидамъ былины о Свлтогорѣ, Миіі.улѣ Селяпиновичѣ н Вольгѣ въ дересказѣ
11>афа Толстаго. Я собрала дослѣ уроковъ учеиндъ изч. различпыхъ групдъ; по какой-то
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сча^гливой случайности, въ средѣ ихъ не оказалось ни одиой изъ тѣхъ, кто читалъ былины иро Илыо и Добрыню
ГІрежде всего мнѣ хотѣлось узнать, какъ
яонимаютсяслова: былина,боттыръ, дружина.
lia мой вопросъ, что такое былина,—отвѣчали;
В— ская (10 л.). Былина—цвѣтокъ, что растетъ.
0 —ва (18 л .\ Что растстъ въ иолѣ—дерево...
(обѣ—неувѣренно; остальныя молчали). Три
ученицы, окопчившія курсъ въ ежедневной
іккодѣ, иереглядывались; иаконедъ, разомт.
дали олредѣленіе, сообщеігаое имъ, очевидпо,
въ яіколѣ:—Это яро то, что было.
Слово богатырь было объяснёно слѣдующимъ образомъ:
Эхо ботачъ; богатыхъ такъ называютъ
заявило нѣсколько голосовъ.
Т—ко (17 л.). Називаютт. такч. еіце тѣхъ, кто
богатъ силой.
0 —ва. Или умомъ.
77— ва (28 л.). Вовсе нѣтъ; иросто богатырь
человѣкъ, который имѣетъ состояиіе.
'Гакое значеніе за словомъ было иризнано
значитедьнымъ болынинствомъ-. другое значеніе его, такт. сказать—бьтлинное, было извѣстно лишь благодаря школѣ. Пришлось
ішѣ тутъ-æe сообщить его осталышмъ моимъ слушательницамъ.
Слово дружипа объясняли такъ:
Нѣсколько голосовт.:—Дружина—это если
дружатъ междѵ собой, если па войнѣ ноыирнтся.
3— ва заявила:—Дружипа—это войско.—Уа
пею раздалось оіце иѣсколько голосовъ:—Дружина—лсена! Нѣтт.. войско! Товарипг.н, иодчиненные!
ТІо-малорусски слово «дружиня» дѣйствительыо значитъ: другъ и жеаа; оттуда—глаголъ: ойружитьсл (жениться).
Я намѣтила прочесть былины въ пересказѣ
гр Л. Н. Толстаго вт» слѣдующемъ порядиѣ:
1) «Вольга», 2) «Микулушка Селяпииовичъ»,
3) «Святогоръ». Былину о Вольгѣ ярослушал и съ бѳльшимъ вниманіеиъ.
— Кто-жъ такой Вольга? снросила я.
Послыіпались два робкихъ, пеожиданпыхъ
отвѣта:
— Городъ. Рѣка.
— Нѣтъ, нѣтъ! раздалось со всѣхъ сторонъ:—это дарь, богатырь.
— Здѣсь говорится о бюгатырѣ Вольгѣ и
его дружииѣ, сказала М —ва и иочти дословно нередала былину, за исключеніемъ
именъ и пѣкоторыхъ подробностей.
Г—ва (12 л.). Это про такое время говорится, когда люди ничего не умѣли дѣлать,

! всему учились, только воевали и охотились,
какъ теперъ дикари живутъ.
П—ea. ІТро давнее врсмя, когда люди вѣрили въ оборотдей; вярочемъ, еще и теперь
вѣрятъ, что есть вѣдьмы.
— ІІу, теяерг. ыикто ue обраідается въ
звѣрей, увѣреиво заыѣтиль кто-то,—и дар■ ства не огораживаютъ стѣдой.
— Теперь воюютъ силой, пушками, ружьями, a тогда воліпебствомт», добавилъ еще
кто-то.
— A знаетъ-ли істо изт, васъ, что такое
лукъ, стрѣлыУ
— Стрѣды, какъ пуля, накоицѣ..., началъ
было быстро кто-то нзъ маленькихъ, но смѣшался и замолкъ. Отвѣтовъ другихъ не иослѣдовало. ІІодъ рукой не было картинки;
я заставила ихъ црипомнить дѣтскую игрушяу—нрутикъ, стяпутый ниткой, при досредствѣ ісотораго пускаютъ небольшія палочки.
Недоумѣніе разсѣялось.
ІІрочла былипу о Микулѣ. Прекрасно
передали содержаніе. На мой вопросъ, какъ
цонять, почему Микула справился одиіп.
тамъ, гдѣ ничего не могла сдѣлать дружина,
даны были слѣдуіоідія толковапія:
— Здѣсь видно разницу междѵ дружииой и
крестьяыазіи.— Вышло, что яахарь еильнѣе,
и лошадь y него лучдге, чѣмъ y дружины.
— Дружина не учена этому; эго не ея
дѣло, стал'г> кто-то защищать дружину.
j — Ии волшебствомъ, ыи сидой не могт.
сдѣлать Вольга к)іестг,яяской работы.
С—за (16 .!.).*• Это такъ можно понимать:
воины йривыкли брать пе трудомъ, a силой,
a потому не могли справиться съ сохой.
Микула Селяниновичъ зарабатываетъ хлѣбъ
для себя и другихъ. Его знаютъ и величаj ютъ не за подвиги, a за работу, за хлѣбоцашество.
Былина о Спятоюріь. ІІришлось остаіювиться при чтеніи на словѣ: держава.
Т—ва (20 л ). Это онъ хочехъ сказать: сслибы нашелъ коиецъ земди, за что бы деі>жать.
Друіая слушате.іьница изъ взрослыхъ. Держ ава—это снла, если-бы иодобрагь такихъ
много богатырей, какъ онъ самъ.
— Нѣтъ, держава—государство, замѣтилт.
кто-то.
— Это войеко—дружина! раздалось съ разиыхъ сторонъ.
Д —ко (16 л.) такъ объяснила смыслъ былииы.—Здѣсь говорится о мужикѣ и богатыР 'Ь . Богатырь хвасталъ, что все можетъ сдѣлать, a мужикъ тел ъ , ничего не говорил'і>.
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Онь никому вреда ne дѣлалъ, a яотому сго
- Чѣмъ послужилъ Илья землѣ Русской?
Богъ любилъ и матьсыра-земля, и такъ сзіу (Снасепіе Чернигова, вобѣда надь Соловт,дали, что и тяжелое показывалось легкимъ.
емъ, Калинозгь даремъ.)
М —ва (10-ти л.). ІІахарь не хвасталь, a
— Какую велииую заиовѣдь ноложилъИлья
богатырь всю землю хвасталт, иоднять, a и на себя? (Иаііраі ію рукь ис кровавитн.)
сумочки иоднять ие зюгъ. М ужика земля
ІІривсдп гс примѣры того, что Илья былъ
больпіс любила, дотому что онт. всегда съ гордъ, зналъ себѣ цѣну, по нс былъ хвастпей работалъ.
ливъ, злопамятепъ. (Занимаст г. второс мѣсто,
Богатырь все надѣется иа себя, иа отказывается. отъ подарка князя, идстъ въ
свое волшебство, a другои—на Бога, иасвои заточеіп.е, ис хвалится побѣдой и т. д.)
труды. Богатырь иигдѣ не надрывалъ свосй
Вдрочемъ, воиросы эти рѣдко приходилось
силы, ему казалось все легко. Побѣда была дредлагать: учеииды предупрсждали ихъ
на его сторонѣ, a тутъ встрѣтилъ крсстья- одуиіевлспио дерсдаваемызш характеристинина.
ками богатыря Илыі.
С— ю. Я дуыаю такъ: нѣтъ труда больше,
Книга желательна для читателей всѣхь
к а к ъ трудъ зеыледѣльда, хоть о н ъ и и е яро- возрастові»
славленъ, и его сиду видѣть измѣрить трудно, ;
„Добрынп Никитичъ11. (вздавіе «Мірскаго
потому что вся она—вт. сохѣ да въ землѣ.
Вполнѣ удовлетвореиная обьясиеніими об- Бѣстника») представляетъ избратшыеотрывіш
щаго смысла былипы, я хотѣла убѣдиться, изъ былинъ о Добршіѣ, свяванные разсужкакую роль въ пониманіи былииы играла деніями и объясненіями крайне высокоиарсумочка, какія представлспія были связаны ными a пе всегда вѣрпыми. Для дого, пасъ псю.
прішѣръ, слѣдующее разсужденіе: «Въ бы— A что такое была эта сумочка,—что бы- лииахъ о Добрыпѣ есть зто го песообразнаго
ло въ нсй? спросила я. 0 ией, видимо, ни- и дажс певозможнаго, т. е. сказочнаго, ио
дорогъ внутренній смыслъ былинъ, a не форкто ие думалъ,—словно и не замѣтили ея.
— Должно бнть, были зерна, которыя онт. ма, въ которую онъ облекается»?
ириготовилъ для посѣва, иростодупшо отвѣІІеудачно хакже сравиепіе Добрыші съ
Ильей. Кровавая расправа Добрыни съ Матила С—ва.
рииой, совершая которую онъ дриговари„]ілыі Муро.нец-,.“ въ пересказѣ Б. Остро- ваотъ: «эта мнѣ рука не надобна» и т. д.,
горскаго—одпа изъ паиболѣе любимыхъ кпигч> вт> изданіи для народа и для дѣтой должна
въ школъной библіотекѣ. Выіпла она уже была-бы бмть нронущеыа, что ішсііолько ііс
вторымъ изданіемъ. Лучяіія былины объ Идьѣ иовредило-бы дѣлояу.
соединены въ одно дѣлое—родъ біографіи
Не смотря на то, что другаго изданія 6ыИльи. Огъ этой искусственной груипировки, лиыы о Добрыпѣ не ияѣется, - не рѣшаеяся
сдѣланной не-художникѳмъ, образъ богаті.і}>я реісомендовать разбираемую книгу, изъ кополучилъ черты, отличающія его отт. орн- ■горой иамъ, при выдачѣ ея для оішта дѣгинала. Это—сантиментальность, слаідавость. тямъ. нриходилось вырѣзыватв нѣсколько
Невыдержанлоеть стиха и языка даетт. себя выдіе указаниыхъ стиховъ
чувствовать въ мѣстахъ, служаідихъ звеньязіи для отрывковъ, взятыхт. И З Ъ Д О Д Л И Ш І И Вт> ісоидѣ каждой изъ четырехі» «Русскихъ
ковъ. Пока это—единственная кпига, изъ ккигъ для чтснія» графа Д. II. Толстаго
которой народъ можетл. позпакомитьоя ст. іюмѣщсна былипа, иередѣланная изп. самимъ,
лучшимъ, характердѣйшимъ тшіомт» тіашего Это — «Святогоръ», «Сухманъ» «Вольга» н
народнаго эяоса. Величавый образъ гордаго, «Микулуяша Селяииновичъ».
зіилоссрдаго стоятеля за зёмлю Русскую
Художшікъ отстудаетъ огг, подлиипика,
оставлястъ сялыгое внечатлѣніс въ читатснсредѣлываеті,, оиускаетъ подробіюсти, улучляхъ всѣхъ возрастовт..
шастч, стихь и все-же даетт. лѣчто вполпѣ
тІтобы прослѣдить за вдсчатлѣнісмъ и сте- вѣрное духу оригииала. Стихт, выдсржавпый,
иеныо дониманія бнлииы, мы постуиали слѣ- ярекрасный; такая нередѣлка, конечпо, лучдующимъ образомъ: давали н а домъ книгу шс самой былины. Чтеніе аатрудняется пѣбозъ всякихь предваритсльныхъ объясненід, сколько сохраценными архаизмами. Ждегт,
выслушивали иодробыый лсресказъ былиды, и богатырь Илья руки того-же художника,
пе дѣлая даводящихъ вопросовъ, чтобы еѵ- чтобы явитьоя иредъ читателемъ во всеіп.
дить о тозгь, какт. опа іюпимается, чтб въ свосмъ неприкршиенномъ величіи. Было-бы
нен ііроизводитъ вяечатлѣніс. Затѣмъ пред- крайне желатслыю, чтобы эти чстыре былини
вышли отдѣлыіой книжечкой съ короткимл.
лагали слѣдуюідіе вопросы:
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нредисловіемъ, объясвякяцимъ ихъ содержапіс.
ІІри ттеніиихъ мы держалисьслѣдуюідаго дорядка: «Вольга», «МикулушкаСеляниновичъ »
«Святогоръ». Одна былина являлась, такимъ
образомъ, дополнеиіемъ другоГг. Въ первой—
звѣроловъ въ ближайшемъ общеніи съ животными, заимствующін y вихъ силу чародѣйствомъ; во второй - завоеватель, живущій грабежемъ, данью; вл. третьей —сравпсніс двухъ силт. и торжество силы мирнаго
тружснива.
Требовалось разъясненіс словъ: богатыръ,
былина, дружинсі, булитныѵ, держава, тяго.
Вопросы нами цредлагались слѣдующіе:
Чѣмв жилъ Волыа со своей дружиной?
Какой еилой побѣды одерживаль?
Вес-ли то быть могло, что разсказано?
О комъ разсказывается въ былинѣ о Микулушкѣ?
Какой смыслъ этой былины'.;
Тѣ-же два иослѣдніс водроса
н для былины о Свитогорѣ.
Бы.шна о Сухшшѣ—эішзодъ изъ борьбы
еъ сосѣдями кочевниками, характеризующій
отиошенія между киязьями и богатырями
дружинникаыи. Слѣдуетъ сообщить о миоологическоыъ яредставленіи ироисхождевія
рѣкъ нзъ крови геросвъ.
.1. К.
521)Пѣсни,собранныя П. В. К и р ѣ с в с к и м ъ .
Изд. Общества любителей россійской словесности.7 выиусковъ. Ц. 5р. Москва 1860—1868 г.
522) Пѣсни, собраииыя П. II. Р ы б н и к о в ы л ъ. 4 тома. Москва 1861 г. Ц. за 4 т. 8 р.
523) Книга былинѵ Сводъ избратіныхт,
образдов’1. русской народной эшічсской ііоэзіи. Сост. В. II. A в е н а р іу е ъ *). (Съ портретомъ пѣвца былинъ Рябипина и рисунк.
Прохорова и Каразина.) Сяб. 1880 г. Ц. 2 р.
70 к. 355 стр.
524) Р а з с к а з ы и зъ русской исторіи. В. Вод о в о з о в а . Вып. 1-ый. Изданіе 6-е Спб.
1878 г. Д. 40 к. Народныя бъшіны. 101 стр.
525) Сборникъ руссиихъ н ародн ы хъ пѣ сень
и посл ови ц ъ .
Для юношества. Составила
Н. К р ы л о в а* * ). Сяб. 1861 г. Ц. 1 р. 25 к.
376 стр.
Удовольствіе, съкакимъ слушаются былииы
и читаются самостоятельно дома, отзывы
о нихъ и толкованія ихъ смысла, иомѣщепяые пами выше, служатъ, кажется, достаточно краенорѣчивымі. отвѣтоыт. ua то, мо*) См. рецеіш. «ІІедагогичоокііІ Л истокъ» 1 8 7 9 г.
X 3 - 4 3 , стр. 2 3 5 — 2 45.
. **) «Систематич. Обзоръ Нар.-У ч. Л ит.» 1 8 7 8 г.
стр. 2 45.
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гутт. ли былины еоставить достуиное чтеніе
для народа. За э т и і г ь естественно является
воиросъ: въ какой формѣ зпакомить съ ними
читателейѴ
Сборники РЧтбникова, Кирѣевскаго и елишкомъ дороги, и елишколгі.объ емисты, a главнымъ образомт. неудобны для чтснія малододготовлешюму читателю, представляя рядъ
варіаитовь, богатыхч. подробностялш, архаизмами, a мѣстаыи -грубоватыми цииичными
деталями. Разобратьея во всемт>этомъ,вынести
яснос ігредставлсніе о личиости того или
другаго богатыря, конечпо, не іго силамт.
іги малолѣтнеліу, іш взрослому читателю.
Мы имѣемъ уже иреісрасную иередѣлку былинъ, сдѣлаинук) графомт, Л. Я. Толсгымъ
(см. ред. № 520).
Для ознакомлеиіа съ богатырями, о ісоторыхт» имѣется цѣлый рядъ былиіг/г.,' }желателеиъ изъ различныхъ варіаитовъ выборъ
лучшихъ мѣетъ, воторыя ;въ дѣлоыъ не за~
ключали бі.і дротиворѣчій и сохраыяли бы
духъ и образы оригиналовъ, не дредставляя,
однако, въ нихъ заключающихся архаизмовъ и циничных’ь’ іюдробностей.
Принимаясь за еоставленіе „Кндги былидъ“, г. Авенаріусъ, ио его словамъ, имѣлъ
цѣлью дать русскимъ читателямъ и въ особенности юиошеетву возможность ознакомиться съ лучшими образдами древняго нашего эиоса. Съ этой дѣлью, сличивъ до стиха.мъ всѣ извѣстыые варіанты былинъ, выбравъ, до его мнѣнію, лучшіе, устранивь
или смягчивъ все слишкомъ грубое и сгладивъ шероховатости етихотворенія, онъ составилъ возможно долный сводъ каждой былины. Слѣдуя дрииѣру финляндца Ленрота,
который разрозненные отрывки эдическихъ
дѣсеиь сгруішировалъ въ евязыую иоэму—
„Калевала“, г. Авенаріуеъ связалъ былины,
насколько это позволяло содержаніе, въ
возможно послѣдовательную хронику Составитель старался какь можно ближе держаться подлинника, ііочему удерасалъ значительное число характерныхъ, тедерь ма.іоизвѣстыыхъ словъ, a также архаизловъ,
приложивъ деобходииыя пояенснія кт> нимъ
въ отдѣльпыхі» дримѣчаніяхъ вгі» кондѣ
книги.
На.чѣченная задача выяолнена а в т о р О іМ Ь .
Содержаніе книги составляютъ: введеніе
к’ь былинамъ; былины кіевекія; былдды нов■ городекія; былины моековскія, козацкія и
I яетровскія; былины безъішяпныя.
j Ile касаясь значенія разбираегюй книги
] для читающей дублики и учаідагося гимна-
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зическйго юноіпества, мы остановимся лишь
на эначеніи ея вт. народной библіотекѣ.
Въ настоящемъ своемь видѣ она предетавляетъ много такого, что помѣлгаетъ ея раепространенію, a такжс лользованію ею:
высокая цѣна книги дѣлаетъ сс недостулной
для м і і о г и х ъ ікколъ и библіотекъ; ввсделіс
автора и примѣчаніе — вышс иониманія
читатслей - цростолюдиповъ; недостаточную
помощь окажутъ они и народному учитолю,
такъ какъ въ нихъ онь не найдетъ лоясненія осіювной идси главныхъ бьілилт. и еимволическихт. образовъ, встрѣчающихея въ
нихъ, указаній я а важнѣйшія бытовия черты, a также главныя черты характера отдѣльныхъ богатырсй.
Издавъ былипы отдѣлыіьши брошюрами,
снабдивъ каждую предисловіемъ съ тѣми
объяененіями, о которьгхъ ыы тодько-что
сказали, приложивъ къ каждой былииѣ вопросы, г. Авснаріуръ оказалъ бы сущеетвенную услугу пародтюй литературѣ. Нѣсколько
былинъ могли бы быть номѣщеиы вь одаой
брошюрѣ и такимъ образомъ издаш.і только
важнѣйшія. ІІока отдѣльно изданными имѣготся только „Илья Муромсцъ“ и „Добрыня
ІІикитичъ“ (см. рец. №Лг 518—519).
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бомъ возбуждается въ дѣтяхъ сочувствіе къ
лреданіямь и вѣрованіямъ, къ радостямъ и
горестямъ, къ арошодшей и настоящей
судъбѣ иарода, къ ісоторому принадлежатъ
они сами и который такъ мало имъ знакомъ“ (стр. 1-я и 2-я).
Pj C.ui таісово было наирав.іеніе восіштанія
и дѣгской лигсратуры въ 50-х ъ годахъ, то
нельзя сказать того-же о нашемъ врсмеии.
Въ лрилцшіѣ лародлой иоэвііі злакомству съ
лародпой жизиьв) огведено теиерь достаточно
видное мѣсто.
Киига еостоитъ изъ слѣдуюіцихъ отдѣловъ:
Бы.тни. — С т и х и (духовныеф— И ст орическгя
піЬспи.^— ТТіьсии бытовыя: обрядныя, хороводныя, колыбельныя, шуточныя, сказочиыя;
j

Пословш ш •— П и ю ворки .— З и іа д к и и п р гш ч и .К ъ

главлымъ огдѣламъ иредпослаііы объяснслія
зпачеиія и характерныхъ особепностсй извѣсгнаго рода произведсліи лародлаго творчсства.
Кпяга составлялась въ то время, когда не
выліли еще сборншш Кирѣевскаіо, Рыбликова, чтб несезілѣило отразилоеь на ло.шотѣ
ся содержалія. Написана ола о народѣ, a нс
для народа, что дастъ себя слиліком’1. рѣзко
знатг. и въ содержапіи дѣльлыхъ лоясненій
составительлил,ы, и въ еамомъ языкѣ ихъ—соСообщивъ о значеніи народныхь былинъ вершенно недостулпомъ для иростолюдина.
Знакомство ііарода съ и(;тоі)ическиіии лѣси характсрѣ Владиміра ио пѣснямъ, г. Водовозовь въ иервомъ вьшускѣ с.воихъ „Раз- нями такь-же лселатсльно, какъ и злакомсказовъ ивь. русской исторіи“ дастъ лрозаи- ство съ былинами. Сборпиковъ историческихъ
чсскій иересказъ глйвныхь бы.іипъ кіев- лѣсель,. изданныхъ для народнаго чтенія, наекихъ и іювгородекихъ, часто ігрерывая сколько намъ извѣстно, не существуетч.. ІІѢразсказь объяененіями. Т ак ая форма лере- сколько историческихъ лѣсень ваходимъмы
дачи не достигаетъ цѣли. Іірозаическое из- въ «Книгѣ былилъ» г. Авеларіуса да въ разложеніе, иритомъ далекос і і о языку и бираемомъ сборникѣ г-жи Крыловой. Такъ
образамъ отъ оригинала, не оставлястъ какъ ламятыо народа утрачено уже иредсильнаго впечатлѣнія, a объясненія, лреры- ставленіе о многихъ событіяхъ, о которыхт.
вая нить разсказа, ослабляютъ интсрссъ и уломинается ві. лѣснлхъ, то знакомигь сь
ними читателей удобнѣе всего вч. историчсилохо уеваиваютея сами.
скихъ очеркахъ соотвѣтствующаго содержа„Сборникъ русскихъ народныхъ пѣсень и нія, которые будутъ елужить для нихъ объпословицъ“—Крыловой, вышедшій въ 1861 г., ясненіями. Пѣспи же, вч. свою очередь, нетеиерь ужс почти библіографическан рѣд- мало послужахъ оживленію и яркости самаго
кость. Въ свое время оггь былъ рѣдкимъ и разсказа.
Историческими лѣснями, думами Малоотрадньшъ явленіемъ. 0 томъ, что побудило
г-жу Крылову взяться за составленіе этой : россія богаче Всликороссіи. Сборликъ малокниги, сама она въ иредисловіи говоритъ ! русслихь думъ съ лримѣчаніями, „зпакомяслѣдующее:
! щйми съ эпохой и фактамл, о которыхъ вь
„Болыная часть русскихъ дѣтел, которыхъ нихт. говорится, должепъ-бь[ былъ составлять
родитслл лринадлежатъ къ образованному необходимую лриладлежыость каждой библіососдовію, растутъ иочти вт, совершенпомт, теки, большинство читателей которой—маудаленіи отъ народа и всего народнаго; лороссы. Такого сборпияа, изданнаго для
нускай-же хохь звуки народиой иоэзіи до- народа, въ настоялі,ее время еще не сущеи
ходятъ до нихъ, если ужь не инымъ путемъ, ствуетъ
Чтеніе родныхъ лроизведеній, знакомство
то хоть изъ книгъ; пусть хоть этимъ спосо-
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съ ними чрсаъ школу и книгу новело-бы несомнѣнно к’Ь болѣе сознателыіому отношенію къ иимъ; вв средѣ чигателей папілось
бы немало собирателей быстро-исчезающихъ
тенерь устыыхч» ламятниковъ ирошлаіо. НужUO-ЛИ говорить 0 ТОМЪ, иасколько з т о содѣйствовало бы иробузкденію и развитію иаціональнаго самосозианія?
Отдѣлы былииъ и историческихъ пѣсепь
въ разбираемомъ сборникѣ небогатьт, a потому ne считаемь эту безсиорно хорошую
книгу гголезной въ народнои библіогекѣ.
A.

К.

526) Илья М уромецъ и С оловей -разб ой н и къ
Народная сказка, нанисана М. Е в с т и г н ѣ е в ы м ъ . Изд. 3-е. Москва 1878 г. Изданіе
книгопродавца Манухниа. Ц. 5 к. 36 стр.
527) Н епобѣдимый ви тязь Богатырская сказка. М. Е в с т и г н ѣ с в а . Изд. 3-е. 1882 г.
Изд. киигогіродавца Манухииа. Ц. 5 кои.
36 стр.
528) А леш а П оп ови чъ, русскій б о г а т ы р ь . и
другія с к а зк и . Москва. 1882 г. Изданіе книгонродавда. И. Ф. Морозова. Ц. 20 к. 144 стр.
529) С ол овей -разб ой н и къ , г р о з а М уромскихъ
л ѣ с о в ъ . Сказка. Мосвва. 1882 г. Изд. книгопродавда Д. И. П р ѣ с н о в а . Ц 5 к. 36 стр.
530) Д об ры н я Никитичъ, русскій б о гаты р ь.
ІІовѣсть изъ временъ великаго князя Владиыіра. Соч. Н. И с т о м и н а . Моеква 1881 г.
И зд. книгоир. Ш араиова. Ц. 5 к. 36 стр.
531) С казн а о с л а в я н с к о м ъ б о гат ы р ѣ В ад и м ѣ ,
о красной д ѣ в и д ѣ Л ю дмилѣ и о м у д р о м ъ с т а р д ѣ

Изд. 2-е. Изд. Г. Барутчева.
Москва. 1871 г. Ц. 10 к. 108 стр.
532) Илья М уром едъ и боярская д о ч ь или РусГ остом ы слѣ .

скіе въ н ач ал ѣ XVII в ѣ к а во врем я ч ерн аго г о д а .

Историческая повѣсть. Москва 1883 г. Изд.
Манухииа. Ц. 10 к. 104 стр.
Кпигъ, изъ которыхъ могутъ познакомвться чнтатели съ былидами, въ дародной литературѣ неыного, да и эти немногія мало
или вѣрдѣе вовее не раеііространены въ народѣ. Между тѣмъ ие разъ дрнходилось убѣждатьея, что а ш о г і с изъ богатырей ио и м е п и
извѣетыы въ народііой ередѣ, a отъ нѣкоторыхт> учениковъ н ученид'ь городскихъ
діколъ- слышать, что и винжки одихъ читали.
’4то иобудило пасъ обратитьсл къ московскимъ
книжнымъ складамъ—къ этому единственному пока признанномѵ и достудному дароду
источнику книжнаго добра.
Книги съ названіями и изображеніемъ богатырей на обложкѣ занимаютъ тамъ виддое
мѣсто. Кшіги эти, очснь сходныя между
собой ііо виѣшиости, дѣнѣ (5 - 1 0 к.), заглавію. иллкютраціямъ, очеиь раздичіш ио содержанію и достоинствамь: оддѣ представ-
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. і я ю т і > сводъ былевыхъ дѣсень (лобывальіцинъ), сказокч,, весыіа близкій къ іюдлияникамт., въ иересказѣ вовее де безграмотдомъ,
перѣдко обнаруживающемъ въ составителѣ
извѣстный тактч», что видно въ оиущеніи нѣкоторыхъ цидичиыхъ иодробдостей. Соста
вители ихъ хорошо здакозіы еч. такиыи источішками, какъ труды Рыбникова, Кирѣевскаго;
опи ііодражаютъ извѣстдымъ собирателяыъ: снабжаютъ евои иересказы апиграфаіти изь былднъ, аояспеніями вт> выноскахі,
і
и «историческими замѣтками»,—дравда, не
всетда умѣ.ю вырванпьши изч> дримѣчаній
Клрѣевскаго, Аксакова. Таковы: «Илья Муромед'ь», народная сказка, паписанная со
еловт. ироѣзжаго мужичка въ Макарьевѣ-наУяжѣ М. Евстигпѣевымъ, «IIс 11обѣдиліы й витязь» (Васька Буедаевъ) его-же, «Алеіпа Подовичъ»,—изд. Морозова, и др.
Затѣмъ нод'і. тѣми-же заглавіями—имепами богатырей являются длохіс псресказы
еказокъ и иобывальщинъ, весьма далекіе по
языку отъ оригиналовъ; указываемъ для дриыѣра да «Соловья-разбойника» (изд. Прѣепова).
j Къ третьему роду относятся историческіе,
довѣсти-ромагіы,
довольно безграиотные,
даходяідіеея, все-же, въ родствѣ сг» исторіей,
іштересные благодаря недурно построенной,
Фабулѣ; таковы, надримѣръ, «Добрыня Никитичъ», соч. Истомина, нзд. ІТТарапова,
«Сказка о славянскомъ • богатырѣ Вадимѣ»,
изд. Барутчева. ІІослѣдніе де только ве устудаютъ историческимъ иовѣетялч. г. Ланина,
; ио несравненно иитереснѣе и назидательнѣе ихъ.
Наконецъ, аредъ нами такія кпигя, для
!
яоторыхъ иыена богатырей я а обложкѣ
служатъ тольіьо заманчивой вывѣской. Берете, наиримѣръ, книгу, на когорой большими букваміі красуется заглавіе: ’«Илья
Муромецъ»; обертка ярко раскрашена и снабжена картипой, изображающей воина въ латахъ, замахнваюідагося на крестьянина, и
ііаиервомъ листѣ находите слѣдуюіцее курьезное заглавіе: «Илья Муромецъ и боярская
дочь или Русекіе въ началѣ XVII вѣка во
врезія черпаго года» (изд. Манухииа).
Мы должиы ограничиться этнми корот, кііми указаніяыи, такъкакъ нодробпый обзорт.
всей зюековсісой эпической литсратуры потребовалъ-бы отч. насъ слишкоы/> много вречеии и мѣста. Изданія зти соедужили свою
службу; ыы не етороішики огульнаго изгнанія ихъ изъ обращенія въ ученической средѣ. Дѣло руководитсля—нросмотрѣть нхъ и
нредостеречь отъ совершенпо илохихъ н безграмотиыхъ. Но мы не можемъ рекомепдо-
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вать ихъ для народныхъ и школьныхт. би- учащимися л вь гимназіи требуетъ немало
бліотекъ: отсутствіе каталоговъ, именъ авто- труда со стороны прсподаватоля. Матеріалъ,
ровъ, сбквчивость заглавій не дали иамъ воз- представляемьгй былинами, и богачс, и разпоможносхи сдѣлать основательный выборъ образнѣс, и достуянѣе пародпой сродѣ.
лучшаго и сообщитъ точігыя заглавія избранЛ. К.
ныхъ книгъ. Масса ояечатокъ и небрежность
535)
Р у с с к а я лѣтопись. Длл нервоначальнаго
издапія, такжс дѣлаютъ ихъ въ педагогиче- чтсіііл. С. С о л о в ь с в а *). Москпа 186(5 г. Изскомъ отношеніи мало желательными.
даніо Общества расяр. иол. кн. 126 стр. Ц.
A. К.
40 к.
533) Олово о полку И горевѣ (въ иереводѣ на
Книга эта лаходится вт. такомъ жс, отлонъшѣпшій русскій языкъ). M. A. М а к с и м о- ліеніи къ различнымч. разсказамъ и очерви ч а. Изданіе редакціи«Кіевскаго Народиаго камъ изт> дрсвией русской исторіи, въ какомъ еборники избраяішхг. отрывкокі, изт.
Календаря». Кіевъ 1879 г. Ц. 15 к. 23 стр.
Вт> этой книгѣ, изданной редалціей Народ- библейскихт. книгъ находятся кт. разсказамъ
лаго Кіевекаго Календаря», имѣющаго цѣлыо изч. свяіцеиной исторіи различяыхь составииздапіе внигъ для народнаго чтепія, лодобло толей. ІТреимущество подлилниковъ—эігичсмосковскому Обществу распространенія по- скій тоит. ловѣствовалія, образііость, ярлезныхь книгъ, мы дуыали найти нереложс- кость красокт,; достоинство компиляцій—синіс «Слова о лолку Игоревѣ»съ иримѣчаніями, стематичность, дололнительлыя объяснепія.
0 значсліи разбираемой книги самт. сокоторыя сдѣлали-бы доступпьшъ этотъ древній пам ятникъ цароднаі '0 творчеетва для ставитсль говоритъ слѣдукодее: «Начиная
читателя-простолюдина. Но оказалось лри ! этотъ трудъ, я руководился слѣдующимъ лопрослотрѣ, что книга эта нредяазначалась бужденіемъ: я думалъ, что пѣтъ ничего додля лицъ, хоролю зпакомыхъ съ исторіей и ступнѣе для молодыхт. читателей, какт. нростоо и вмѣогѣ ст. тѣмъ живое новѣетвовапіс
славянскол миѳологіей.
A. К.
534) С лово о полку И горевѣ , переведенное древяихъ напіихъ лѣтояисцевъ, иовѣствована русскій яз. А. П о г о с к и м ъ . Изд. «До- ніе безъискусствеипое о дѣлахъ юнаго насугъ и Дѣло». Спб. 1871 г. Ц. 15 к. 23 стр.
рода, только что начавшаго общественную
Текстъ «Слова» нереданъ простымъ язы- жизнь съ ея ііервопачальлыми иростыми откомъ, раздѣленъ на части, снабженныя за- иоліеніями. ІІричины же, ио которымъ я изглавіями, соотвѣтствующими содержанію от- бралъ именно только дрсвнюю русскую лѣ-рывка,—какъ наиримѣръ: «Сборы въ походъ», толись до половины X III в., надѣюсь, бу«ІІоходъ»; Побѣда»и т. д. Собственныяимена дутъ понятпы всякому, кто зиаісомъ съ источи нѣкоторыя сохраненныя въ яереложеніи никами напіей древней исторіи; извѣстно,
непонятныя слова иоясняются вт> вьшоскахъ что лѣтопиеи поолѣ лоловины ХІІТ вѣка теряютт, тѣ живыя краски, которыми отличавнизу страиицы.
Тексту иредпослано «Поясненіе къ Слову ются лѣтониси древнія».
Намт. оетается сказать лншь нѣсколько
о полку йгоревѣ», знакомящее съ эпохой,
дѣйствующпми лицами и событіями, необхо- словъ о томъ, какъ слѣдуетъ пользоваться
димое для читателя, незнакомаго съ исторіей. этой книгой. Мы совѣтовали бы давать ее
Какъ читаегся и понимается «Слово о читателяліъ, знакомымъ уже нѣоколько сгь
ііолву Иго])евѣ» взрослыми л малолѣтними главными событіями въ ихъ хроиологическомъ порядкѣ, —давать книгу па долгій срокъ,
читателями?
Нс имѣя возможиости затратить на чтеніе рекомендуя читать немяого за-разъ. Такъ
зтого ііамятника часть учебнаго утра въ Вос- лоступали мы. Кпига читалась взрослыми и
крссной школѣ, мы давали его въ изданіи малолѣтними грамотѣями вслухъ дома, въ
«Досугъ и Дѣло»для чтепія иа домъ нѣсколько сезіьѣ,—слушалась, по свидѣтельству чтецовч.
знакомымъ съ исторіей, развитымъ учени- съ большиыъ иптересомъ. Совсѣмъ ипые рецамъ Воскресной школы. Ііередача содер- зультаты тюлучались, если бралт, ее соверж анія свидѣтельствовала о томъ, что вяе- шсино незнакомый съ исторіей усердный чичатлѣніе слабо, ii пересказъ дѣлался больпіе татель и прочитывалъ ее, что называется, въ
по «Поясненію», чѣмъ і і о самому тексту. одинъ нрисѣстъ. Запутавшись въ массѣ факОтъ нѣкоторыхъ иолучалось откровенное товъ и именъ, онъ удерживалт. изт. содержалризнаяіе: «Не понравилось и трудяо запо- нія книги очень немногое, и художественмпить: миого именъ. Объ Ильѣ Муроыцѣ и
*) См. рец. «Систем. Обзорі. Нар.»Уч. Лит.» 1878 r.,
Добрынѣ гораздо иитереспѣе». Да и въ самомъ дѣлѣ, оцѣпка этого древняго хіамятника етр. 613.
Что читать- вароду?
31
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ная cropoua разеказа иочти ne осгавляла
слѣда.
«Руеская Лѣтодись» желательна въ каж-
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дой школьной и дароддой библіотекѣ, какъ
для взрослыхъ, такъ и для малолѣхнихт, читателей.
»1. К.

КНИГИ, ОБНИМАЮ ІЦІЯ ВСІО РУССКУЮ ИСТОРІЮ ИЛИ БОЛѢЕ ИЛИ М Е Н Ѣ Е
ОБИІИРНУЮ ЧАСТЬ ЕЯ .

536) Р а з с к а з ы про с т а р о е время на Руси,
отъ иачала Русской земли до Петра Великаго. А. І І е т р у ш е в с к а г о *). Удостоеыы
Коиит. Грамоты. дервой иреыіи и Учеп.
Комит. Министерства Государств. Имуществъ
золохой медали. Изд. 6-е (съ 24 картинк.),
Ѳ. И. Салаева. Москва, 1877 г. Ц. 60 к360 стр. Книга иллюстрирована 24-мя іілохими рисуякаыи.
При своемъ доявленіи «Разсказы» ІІструшевскаго имѣли такое-же значедіе въ дародной литературѣ, какое имѣли «Разсказы»
Водовозова въ литературѣ яедагогической и
дѣтской.
До дазванныхъ книгъ сущссхвовали лишь
сухіе учебники, представлявшіе перечень
событій государствспной жизии или поучительпые разсказы изъ исторіи, гдѣ историческій матеріалъ служилъ не длд виакомства
съ дѣйствителыіостьц) настоящей и ирошлой,
a прбизвольпо выбирался
и пріурочивался авторомъ для иазидательныхъ иоученій. 0 сродствѣ такихт» книгь ст. настоящей
исторіей и истиной ле могло быть и рѣчи.
Гг. Водовозовъ и I Гетрушевскш первые заставили говорить о прошломъ самихъ совре
метшшсовъ, внесли въ свои разсказы живоіі
матеріалъ изъ былинт., пѣсенъ, лѣтодисей,
такъ громко говоряіцихъ душѣ читателязіладенда (ио возрасту или развитію) яркостыо своихъ образовъ,
драмйтизмомъ,
просхотой языка.
«Разсказы» Петрушевскаго были тотчасъ
оцѣнены ио достоиисхву: С.-Петербургскій
Комитетъ Грамотности удостоилъ ихъ первой
преміи, a Ученый Комитетъ Мипистерсіва
Государственпыхъ Имущеетвъ—золотой медали. Съ 1867 г. оіш выдержади шесть издад ій и разошлись вт> количествѣ пяти десятковъ тысячъ.
Въ настоящее время разсказы Петрушевскаго пользуются достаточной извѣстдосхыо:
книгу эту ыожно найти во всякой порядочной школьной библіотекѣ; встрѣчали л н ее
*) См. рец. «Семья и Школа», 1877 г., № 11,
кн. V, стр. 447—448. «Педагогическій Лпстокъ»,
1874 г., ДГг 1, стр. 78. «Обзоръ Народной Литературы», 1878 r., стр. 613.

и y взрослыхъ грамотѣевъ-креетьяыъ, гдѣ
оыа ііріютилась въ сосѣдствѣ сх> образцами
московекихъ ішижныхъ издѣлій.
Языкъ, кохорымъ наиисаны разсказы,
очень своеобразенъ; одъ отличается живостыо
и образиостью иародной рѣчи,
но ыоражая искуссхвенпостыо или грубостью.
Еыига читается безъ труда даже малограмотньшт. читателемъ, не іюлучившшіъ
пикакой школьной иодготовки; это объясняется какъ достоияствами языка, такъ и
особегшостями содержапія. Авторъ задался
цѣлыо паписать книгу для иарода, изъ которой онъ могъ бы познакомихься съ своимъ историческимъ нрошльшъ, сътяжелыми
годшіами дережитыхъ бѣдствій, вѣками рабетва и певѣжества и переходомъ къ инымъ
формамъ жизни со времент, ГІетра *).
Авторч, ие испещридъ своихъ расказовъ
имеиаии, a вмѣсто нихъ стреыился дать
рядт. возможно долныхъ іі яркихъ образовд.
иехорическихъ дѣятелей, осхавившій глубокій слѣдт, въ ламяти дарода или иеиосредсхвсішо выпгедшихъ изъ его среди.
Въ книгіб заняли видиое мѣсто: Владиміръ
Красное - Солішшко, какимъ создали его
ііредапія и исторія; богатырь Илья, лицо
не историческое, но идеальныд герой,' вт»
кохоромх, ярк.о высказался историческій
характеръ русскаго народа; Ярославт,, ревнитель просвѣщенія, собиратель народныхъ
обычаевх,; Владиміръ Моиомахт,, «добрый
страдалецъ за землю Русскую»; Алексапдръ
ІІевскій, грозный побѣдитель враговъ западныхъ и смиренный застуішикъ за людей
русскихъ предъ хадолгъ; Василій Буслаевъ,
гость Садко—тиішчиые предсхавители богахаго воііьнаго Иовгорода; Иваш. Калита,
собиратель Русскон зечди;
подвижиикъ
Сергій; Ивант» III, гордый владыка уже
сильнаго Московскаго государства; Иванъ IV
Грозный; смѣлый судья его, защитникъ народа, митрополихъ Филшшъ; дредставихель
; козадкой вольниды Ермакъ; Борисъ Году*) Продолженіемъ этихъ разсказовъ • служитъ
сочшіепіе юго же автора: «Разсказы про Петра
Великаго п его врекя», см. рсц. Дз 671.
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новъ; Дмитрій Салюзвапецъ и народные
вожди смутнаго времени; вождь южнорусскаго народа Богданъ Хмѣльницкій;
крестьянинъ-реформаторъ Никонъ; Степька
Разинъ, страшный предводитсль возс/гавшаго противъ тлжелыхъ іюрядковъ парода;
Софья, иервая русская женщина, вырвавщаяся изъ тюремнаго захворничеетва на
широкую арсну государствѳнной дѣятсльности. Выдвияуты и, насколько то представлялось возмоашымъ, водробыо оиисаиы слѣдуюіція эпохи и движенія вт> жизпи русскаго народа: времена княж ескихъ усобнцъ
и борьбы съ сосѣдями-кочевниками; эноха
владычества татаръ и вліянія вѣковъ рабсхва и общепія съ низшимъ до кульХурѣ
народомт. на различішя сгороны русской
жизни; своеобраздо сложившаяся жизнь
вольнаго Новгорода и борьба его съ собирателями государства Московскаго; судьба
южнорусскаго народа иодъ владычествош.
Литвы, сиачала языческой, a потомъ иоборііицей католидизма; характерные элизоды
изъ исторіи отдошеиій Восточиой нравославной церкви къ Занадігой католической,—
отношеній, имѣвшихъ такое важное -значсніе въ ходѣ развитія государственпой и
націопалыіой жизші русскаго народа; борьба зададной Руси и южнорусскаго козачества съ ВЕольшой и латинствомъ въ защнту
дравославія и независимаго дадіональдаго
существововаиія; закрѣіюіденіе крестьянъ;
движенія въ средѣ собсхвенпо великорусскаго иарода: Донское козачество со своими
вожаками — Ёрмаісомъ и Разинымъ и рас,колъ съ его націопалыю-демократическоіі
овраской.
Не задаваясь систематическимъ изложеніемъ событій въ ихъ хропологичесдой послѣдовательности, г. Петругаевскій для своихъ
разсказовъ бралъ изъ ирошлаго то, въ чемъ
ярче, сильнѣе всего выражалась жизнь саыого
народа; потому-то въ его книгѣ заняло вндное мѣсто многое такое, о чемъ въ другихъ
книгахъ лидіь упоыинается или говорится
м'имоходо»ъ.
Крупнымъ достоинствомъ разбираемыхъ
разсказовъ является стремленіе автора ихъ
въ изображеніи ирошлаго быть какъ м о л і д о
ближе къ научной истинѣ.
Конечно, только ири такомъ отношеніи
кл. историческому матеріалу исторія можетъ
служить цѣлямъ національнаго и долитическаго воспитанія.
Г. Петрушевскій ие боится огкрывать дредъ
своими слушателями кровавыхъ страницъ
прошлаго, не прибѣгаетъ ви къ подмалевы-

ваиью, ни къ іюзолотѣ ири изобраясеніи мрачиыхъ сторонъ жизни, темныхъ стородъ ха]>аісхсра дѣятелей иди еамого русскаго народа. Этимъ пс носелитъ опъ вт> своихъ читателяхт» ни чувства унынія, ни презрѣнія
или равнодушія кь родной старинѣ. Серьезный, бездристрастиый тонъ разсказа не
мѣшаетъ проглядывать симиатіямъ автора,
который такъ-же далекъ огъ холодной объективгюсти Бостужева - Рюмина, какъ и
отъ напускнаго даѳоса г. Михпевича. Разсказы г. ІІетрушевскаго ые дробудятъ въ
душѣ читателей слѣдаго самодовольства, націодалыгаго высокомѣрія, a вызовутъ сознательную любовь къ отечеству, свѣтлый
взглядъ па его будущее—чувства, одушевлявшія самого разсказчика, такъ закоичившаго
свое довѣствовапіе:
«Много скорби и горя перенесла Русская
земля.... но безъ десчастій и бѣдъ не живутъ никакіе народы и государства, какъ не
живутъ и люди. Русскому народу да долю
выдала злая судьбина: еыу пришлось столѣтіями жить въ сосѣдствѣ и обп;еиіи съ полудикими длеменами на окраинѣ христіанскаго міра. Если въ такомъ положеніи народъ выстоялъ, сохранилъ свой русскій и
христіаіхскій образт, и сдлотидся въ ыогучее
государство, то не укоромъ сдужитъ ему
старая быль, a знаменіемт. долгой жизди и
великихъ судебъ въ будущемъ» .
Самымъ серьезнымъ недостаткомъ въ трудѣ г. ІІетрудіевскаго является отсутствіе
сближеній между лрошлымъ и настоящимъ.
0 нѣкоторыхт. особепдостяхъ содержапія
отдѣльныхъ главъ мы говоримъ дри разборѣ груішъ книгъ, касаюідихся одпихъ съ
ними историческихъ дѣятелей и событій. (См.
ниже.)
Намъ остается сказать нѣсколько словъ о
сдособѣ дользованія книгой въ народной
или школьной библіотекѣ. По объему и разнообразію содержанія кдига не можетъ быть
прочитана въ коротвій срокъ. Для создательнаго усвоепія содержаоія, при ыедостаткѣ
досуга и подтотовки въ читателѣ, пеобходимо
давать читать ее ио частямъ. Книга хотя и
раздѣдена да главы, до не каждая изъ дихъ
цредставляетъ законченыое цѣлое. A нотому
лидо, руководящее чтеніемъ, при выдачѣ
книги должно указать тѣ главы, которыя
должны быхь црочитаны за разъ, какъ сдужащія другъ для друга додолненіеыъ. Такос
дѣленіе главъ сдѣлано нами ниже.
Лб языку кпига досхупна для читателей
всѣхъ возрасховъ, но содержанію—лишь для
развихыхъ, до иреимуществу взрослыхъ.
31*
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Кромѣ вонросовъ, каеающихся нелосред- Москвѣ музея лрикладныхъ знаній, задался
ственно факхическаго содержанія, лрило- мыслью устроить ири музеѣ систематическія
женныхъ нами къгруппамъ книгъ одинако- чтенія, соировождаемыя показываніемъ туваго содержанія, мы счихаемъ возможнымъ манныхъ картинъ соотвѣхсхвующахо содериредложихь для наиболѣе развихыхъ и хо- жаиія. Текстъ для чгеній ио русской исторошо яодготовленныхъ читателей, лрочи- ріи составленъ былъ по просьбѣ Совѣга C. М.
тавшихъ и эту книгу, и другіе иеторическіе Соловьевымъ, отнесшимся съ большизіъ соочерки, еще слѣдующіе вонросы:
чувствіемт. къ задуманиому дѣлу. Таково
Назовите тѣхъ государей, о которыхъ съ ироисхожденіе этого труда, совершенно ошибдагодарносхью всііоминаегь народъ рус- бочно щжчисляемаго нѣкохоръши къ книскій.
гамт» достуиныыъ для народнаго чтенія.
Назовихе тѣ времеыа, когда выстуііалъ
Заслуги покойнаго историка слишкомъ извесь народъ для защиты своей вѣры и яа- вѣстны, a яотому оехаехся указать лияіь яа
родности.
тѣ стороиы вышеназваннаго сочииснія, ісоІіазовите тѣхъ людей изъ народа, кохорые торыя затруднятъ чтеніе его мало-лодгоховлепньімъ чихахелямх.. Въ 18-хи чтеніяхъ изоказали большія услуги отечеству.
К акая была яричина розни и вражды меж- , лагастся яослѣдоватсльно, сисхемахично вся
иехорія Россіи до ісонца царехвованія ІІикоду русскиыи и ноляками?
К акіе изл. лрежнихъ враговъ стали теиерь лая Павловича.
Составлялъ авторъ свои очерки яс для
мирными гражданами Русскаго государства?
Всегда ли Русское государетво занимало самостоятельнаго чтенія, a для нубличныхъ
яространство, занимаемоо имъ въ настоя- яародныхъ чтоній вт> музеѣ, яричемъ текстъ
щее время, и какъ измѣнялась величина его каждой лекціи долженъ былъ иллюсхрироваться, оживдяхься тумакными кархинами
отъ IX до X IX вѣка?
ІІасколько въ разное время сближался и дололняхься устяыми об’ьясненіяііи лекрусскій народъ съ икоземными народами, и тора. Этимъ объясняются отчасти та сухость
и блѣдносхь, кохорыми отличаютея разбираесъ какими именно?
Съ какого врсмсни іюявились ua Руси мые очерки Соловьева. U/ь каждому изъ чхеній составлено было не мснѣс 10-ти каркниги и ліколы?
Когда и гдѣ началоеь иросвѣщеніс рус- тинъ, a ко многииъ—и гораздо болыио. Каскаго народа? откуда шло оно къ намъ? лица талогъ Фену (ярейсъ-курантт. волшебны мъ
какихъ сословій болѣс вссго яотрудилиеъ для фонарямъ и яринаддежносхямъ къ нимъ, со
сянокозіъ картинъ на стеклѣ и чтеній) мопросвѣщенія?
Припомните, какія услуги были оказаны жетъ дахь яонятіе о содержаяіи ихъ и о
русскому народу духовенсхвомъ?—Воярами томъ, насколько онѣ необходимы, для того
(дворянствомъ)?— Куиечесхвомъ? — . Іюдьыи чтобы яользовахьея оамими чхсяілми.
Съ нервыхт. же схрокъ можно убѣдихься,
изъ Ерестьянскаго сословія?
Ыазовите тѣ времена и событія, въ кохо- что Соловьевъ ииѣлъ въ виду совершенно
рыхъ обнаружилось мужество русскаго на- ненодготовленныхъ слутателей. Заставить
рода?—Недостатокъ единенія?—Пред яріим- мало-развитаго слушателя отрѣпіиться отъ
чивостьѴ даровитоеть? добросердечіе рус- иредставлеяій окружаюяі,ей жизни, заставить
яослѣдовать его за собой вь невѣдомый для
скаго человѣка?
Что измѣиилось кгь лучшему въ нашей хе- него міръ далокаго ярошлаго — задача неиерешней жизни въ сравненіи съ прошлымъ: легкая. A въ чемъ ея цѣль? значеніеѴ Много
въ быху семейномъ, вх> отношеніяхъ еосло- нужяо дарованій и глубокихъ знаній, чтобы
вій между собой, вх> отбываніи государствен- соетавить такую яркую, лолпую жартину
ныхъ яовинноехей, раслредѣленіи налоговъ ярошлаго, кохорою удалось бы временно заи самозгь свойствѣ ихъ, въ защитѣ закономъ слонить яасхоящее охъ взоровь яоучаемаго
ІІо сущносхь задачи не въ томъ, чхобы лроличности и собственноетиѴ
A. К.
537) О бщ едоступн ы я чтенія о руссной исторіи. шлымъ зас.юнятъ насіояяі,ее, a въ хом ь, чхоСергѣя С о л о в ь е в а *). Москва. 1874 г. бы поставить ихъ рядомъ, доказахь ихч> кровяос родсхво, показахь во-очію, чѣмъ было,
Ц. 1 р. 341 стр.
Совѣтъ Имиераторекаго Общества Люби- гдѣ и как ь зародилось и выросло наегоятслей Естествознанія, ири устройствѣ въ яі.ее, чего можно желахь вх> будущемч,. Такі>
смохрѣлъ яа цѣль своихъ сообщеній изт.
См. рец. «Систематич. Обяоръ Русск. Народноисхоріи и Соловьевъ. Сближенія нрошлаго
Учебн. Л и т .» . 1 8 7 8 г ., стр. 5 8 9 .
съ насіоящимъ всхрѣчаюхся y него на каж-
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дой страницѣ, но сбдиженія неудачныя, по , Русскаго государства, что тедерепшіе T a r a касающіяся главнаго, a картины прошлаго pH занимаются вт» Криму земледѣліемъ
и разведеніемт» винограда, обучаются вт.
не отличаются пи яркосц>ю, ни полнотой.
Воззрѣнія самого автора отлично выяедл- обідихъ съ русскими школахъ, охбыкан>ть
ются изъ еобсгвсппыхъ его словт, (стр. 8-я): воинскую повипность и вт. прошлую войду
«Въ 1862 г. исполнилось 1000 лѣтъ, какъ на- вмѣстѣ ст> русскими ироливали кровь за
чалось Русское государство, и по приказачесть и олаву Руссжаго государства. Не отнію Государя Императора воздвигпутъ былт. личаютс.я живостью и характеристики княвъ Новхородѣ памятникъ. (Слѣдуетт. описа- зей и государей; даже очерісъ о Петрѣ,
ніе яамятника.) A мы теперь словомъ ирой- этомт. иеутомимомъ могучемт. работникѣ на
демт. тысячу лѣтт., вспомнимъ, что сдѣлали государство Русское, выілслх. блѣдннмі.,
для Россіи, для насъ эти князья и дари и сухимъ.
зпамепитые люди, какія бѣды и нлнасти
Выше уже было сказано, почему разбитерпѣли и какт. спасалъ ихъ Богъ какъ раемые очерки Соловьева пе могутт> бнть
Русское государство изъ такого малаго па- рекомендоваіш какъ киига для самостолчала, какъ одо было при Рюрикѣ, выросло
тельнаго чтенія паррда. Ватрудшімся рекотакъ велико, что подобнаго нѣтт. да и не мепдовать ихт. и для иубличпыхх. народбыло на землѣ». Гдѣ же въ набросанномт. нихТ) чтеній по вншсизложеппнмт. сообраA. К.
дланѣ самъ русскій народъ? Гдѣ и въ чемъ женіямъ.
узнаютъ о себѣ самихъ слушатели Соловье538) Р о д н ая Старина. Отечествепная исторія
ва? Узнаютт, ли оии себя въ грубыхъ языч- въ разсжазахъ и картипахт.. (Съ IX до XVII
никахъ временъ Олега? — Нѣтъ. — Описанію ст.) Сост. В. Д. С и п о в с к ій . Изд. ред. журн.
языческихъ міровоззрѣній, основы которыхъ «Женское Образованіе» Спб. 1882 г. Вып. 1-й
до сихъ порт. живы въ народѣ, удѣлепо па Ц. 1 р. 50 к. 235 стр. Вын. 2-й Ц. 1 р .7 5 к .
стр. 23-й всего семь строкх>. Узнаютъ ли они, 410 стр. *).
какъ повліяла на иравы и умственное раз539) Р у с с к а я исторія дл я н а р о д н ы х ъ и другихъ
витіе русскаго народа два съ ноловиною эл ем ен тар н ы х ъ учнлищ ъ. (Съ 24 портретами и
вѣка тяготѣвшая надъ русской жизпью тем- 55 друг. рисунками.) Составилъ Ѳ. П у ц н ная сила дикихъ татарскихъ ордъ? — Тоже к о в и ч ъ . Изд. 5-е, донолнедное. Спб 1880 г.
нѣтт>. О значеніи татарскаго ига не ск.азано Ц. 30 к. 96 стр. **).
Право причисллть «Родную Старипу» кт.
ни слова. Н а дервомъ планѣ стоитъ y Соловьева описаніе развитія и роста жизди книгамъ для пароднаго чтеиія даютъ намъ
государствепной. Но и тутъ, при одисаніи пе только еодержаніе и достоипства книги,
продесса собиранія Московекаго хоеударетва, ио и слова самого составителя. Онъ говоритч.
забываетъ онъ, что суть не въ лріобрѣтен- вт. предисловіи: «Особенпое виимапіе обра.
ныхъ только земельныхъ богатствахъ, a въ ідено нами на изложеніе. Мы старались досоединеніи вгь одно стройное дѣлое частей вести языкъ до- возможной чистоты и ироразнородныхъ, долго жившихъ своей соб- стоты, старались вт> то-ж,е ііремя избѣжать
сухости; долагаемт,, что ло языку книга наша
ственной жизпью.
Говоря о частяхт. Русскаго государства, доетуппа даже для двѣнаддатилѣтнихъ дѣтей
Соловьевъ совершенно игнорируетт. живыхъ я для грамотныхт> ііростолюдидовх.».
представитедей зтихъ частей. Слѣдующан
Можпо съ увѣренностью сказатв, что, кромѣ
выдержка можетъ служитъ доказательствомъ гр. Л. Н. Толстаго да еіде Суворипа и Иетсправедливости дѣлаемаго упрека. Разска- рушевскаго, никто не писалх» для народа,
зываетъ С'оловьевъ о томъ, какъ, раздѣлив- лучшимъ языкомъ, въ болѣе досхупііои ему
шись на, ханства, Крымское и Казанское, формѣ.
татауіы не переставали бездокоить, причи0 задачѣ своехо хруда г. Сидовевій говонять бѣды Россіи: «для дредковъ нашихъ,— ритъ слѣдуюідее: «Мы задались дѣлыо иерс^оворитт. онъ, — Крымъ былъ страпіньшъ еказать всѣ важнѣйшія сббнтія русской
гнѣздомъ, откуда постоянно иападали тата- исторіи, етрого дридерживаясь иеточникові.
ры и уводили въ нлѣиъ русскихъ, a теперт. a научной разработки ихя, дересказать но
русскіе люди ѣздятъ въК ры м ъ лользоваться
теплымъ климатомъ и любоваті.ся дрекрас*) См. «Восиитаніе и Обученіо» 1879 г. № 12,
дыми видами». A куда дѣвались сами T axa- стр. 576; «Педагогич. Хроішка» 1879 г., стр. 863;
pH? Тіонечно, важнѣе будетъ узнать доучае- «Русскій Народный Учителъ» 1880 г. № 1, отр. 48.
**) «Сисхематическій Обзоръ Народиой Учебной
мымъ исторіи, что ирежпіе страшные врахи
давно уже сдѣлалиев мирными гражданами і! Литвратуры» 1878 r., стр. 606 —607.
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возможности такъ, чтобы y читающихъ получалось сколько-нибудь живое представленіе о минувшихъ событіяхъ, лицахъ и
древнемъ строѣ жизни. Для вѣрнаго пониманія историческихъ лицъ и дѣлъ ихч, важно
знать, какъ смотрѣли на нихъ современники
или ближайшіе потомки. Въ этомъ отношеніи
взглядъ лѣтописца, слова древняго проповѣдника, старинпое суевѣрное преданіе, простодушное сказаніе современника и т. п.
получаютъ высокую цѣну. Всюду, гдѣ мояшо
было, мы и старались показать, какъ событія
и дѣла историческихт» дѣятелей отражались
въ сознаніи еовременниковъ. Хотя мы і і о л ь зовались научныии трудами, яо всегда старались держаться і^ѵкт. можно блнже къ
источникамъ.
Намѣченная задача, какъ намъ кажется,
вполыѣ удалась автору.
Вся книга будетъ состоять изъ 3-хъ выпусковъ и заіслючать съ себѣ приблизительно
800 страницъ. Въ двухъ уже вытедшихъ вьшускахъ разсказъ доведент. до избранія Михаила Ѳедоровича.
«Родная Старина» даетъ своиыъ читатолямъ не только живое цредставленіе о минувшихъ событіяхъ, изложенныхъ съ достаточиой подробностью, но знакомитъ и съ
бытовой стороной ирошлаго.
Въ этомъ-то и заключается главная цѣнность книги. Въ законченномъ вндѣ «Родная
Старина» лредставитъ довольно нолный альбомъ рисунковъ, изображающихъ бытовую
оторону нашей исторіи (изображенія зданій,
одежды, оружія, монетъ), заимствованныхъ
изъ сочиненій строго-научныхъ. Кромѣ того,
въ двухъ вышедншхъ вынускахъ номѣщены
изображепія Куликовской битвы, крещенія
кіевлянъ художника Васнецова, Іоаннъ III
(съ картины М аковскаго), Грозный и Сильвестръ ’ (съ картины П лѣтанова), Грозный
дарь (по фотографіи и статуѣ Антокольскаго).
.Сказать, что «Родная Старина» доступна
въ настоящее время болыпинству грамотныхъ
ітростолюдиновъ, значило-бы обнаружить нолное незнаніе среды народш.жъ читателей.
Не смотря на доетоинства разсказа и языка,
кпига нрочтется лишь очень неаначительнымх.
меньшинствомъ и при извѣстныхъ указаніяхъ
со стороны лида, руководящаго чтеніемъ.
Многія главы, многія страниды «Родиой
Старипы» представдяготъ закончеішое цѣлое;
онѣ мотутъ быть лрочитаны отдѣльно, служить дѣнпымъ дололненіеыъ къ свѣдѣніямч.,
лолученньтит» ранѣе изъ другихч. книгъ. Таковы—въ выиускѣ 1-мъ главы: «Откѵда узна-

емъ ыы нагае пропілое», «Какъ жилл иаши
предки», «Кіево-Печерская обитель», «Злыя
времена татарщилы»; въ выпускѣ 2-мъ:
«Московія XV и XYI столѣтія по разсказамъ иностранцевч.», «Внутреннія дѣла»,
«Судт> и унравлеліе» (стр. 150), «Стоглавт.»
(153), «Домострой» (156) «Домаліпяя жизнь
царя» (267), «Дрикрѣпленіе крестьянъ къ
землѣ» (282) «Русскіе нравы и обычаи» (301).
Мнѣніе, что дѣтьми и иростолюдинами
разсказы о жизыи, бытѣ читаются неохотно,
что нравятся имъ лишь сказанія о нодвигахч,
и событіяхъ,—вѣрно лишь отчаоти, вѣрпо
лишь по отпопіенію къ плохимъ разсказамъ.
Въ средѣ читателей, обладаюідихъ ѵже извѣстныяи фактическими свѣдѣніями, бытовые
очеріш—любимое чтедіе.—«Дайте что-нибудь
о томъ, какъ прежде жили или какъ дрѵгіе
народы живутъ»!—вотъ просьба, которую постоянно яриходится слыпіать при обмѣнѣ
книгъ.
Считаемъ излишнимъ говорить о томъ, насколько «Родыая Старина»—полезпое поообіе
для народлаго учителя, какъ единственное
пока въ наліей педагогической литературѣ
сочиненіе, сообщающее столько свѣдѣній по
исторіи русской культуры.
Мы придаемъ особое значеніе рисункамч.,
даюідимъ понятіе о древпей бытовой обстановкѣ, a потому для тѣхъ лікольныхъ и народныхъ библіотекъ, которыыъ ио цѣнѣ недостулна «Родная Старина» Сиповскаго, рекомендуемъ «Русскую Исторію» Пуцыковича,
содержащую довольно
миого рисуыковт.
вышеозначенпаго содержанія.
А . Б.
540)
И сторія Россіи д л я н а р о д а . Сост. ио
програымѣ и соглаено требованіямъ Уч. Ком.
Мин. Нар. ІІросв. Н. М а л и ы и н ъ *). Москва1879 г. Ц. 1 руб. 40 коя. 425 стр.
Въ предисдовіи авторъ говоритъ, что книга
его «хотя и иазначена, какъ локазываетъ ея
заглавіе, спеціально для народнаго чтенія,
no она вполнѣ можетъ быть удотребляема
всѣми тѣми лицами, для которыхъ недоступпы исторпческіе курсы и сочиненія нашихт.
извѣстпыхъ ученыхъ историковъ». Кого разумѣлъ авторъ подч. тѣми читателями, которымъ «недостуішы историческіе курсы и сочинснія нашихъ извѣстиыхъ историковт^?
Если онъ имѣлъ въ виду лицъ, ие нолучившихъ ни средняго, ыи высшаго образованія,
то не для чего было и выдѣлять ихъ изт>
*) См. реценз. «Педагогическій Листокъ», 1879 г.,
j\L> 1 стр. 36 —45; «Женское Образовапіе», 1879 г.,
№ 4 стр. 274—277; «Педагогическая Хроника»,
1879 г., № 33.
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ереды грамотѣевъ изъ народа; если же досужую городскую публику, не ліобліцую лриниматься за «ученую» книгу, то долженъ
былъ измѣнить главной свосГг цѣли, ибо между
двумя имъ намѣченнымикругамичихахелей,—
при обіцей ихч. невѣжественности,—все-же,
разница вт. нодготовкѣ и развитіи очень
велика.
Ііеясное представленіе автора о хѣхх>, для
кого онъ яисалъ, сказалось какъ въ нланѣ,
такъ и въ изложспіи. «Исторія для парода»
по фактическому содержанію и языку иичѣмъ
не отличается отт. заурядиыхъ историческихт.
учебниковъ и несомнѣнйо иеусердному чихателю покажется менѣе интересной, чѣмъ, дапримѣръ, монографіи Косхомарова, сочииенін
Соловьева и др. Если-бы самъ г. Малининъ
не заявилъ, чхо онъ пишетт. евою книгу для
народа, ыы съ своей схороны никогда пе лодуыали бы причислить ее къ княгамъ для
народнаго чтеиія. Думалъ-ли авхорх, о народѣ, a если думалъ, то могъ-ли онъ похвалиться малѣйшимъ знаніемъ его, когда лисалъ слѣдуюіція строіш, говоря о бытѣ древнихъ славянъ: «нелегко иамъ теперь нрсдставить себѣ ихъ житье-бытье. Мы цривыкли
къ своимъ порядкамъ, къ настоящимъ условіямъ жизни. Мы хедерь видшг;, благоустроспные города, имѣемъ заводы, фабрики, дороги; живемъ въ хорош ихъ, прочныхъ домахъ, a если кхо живетъ и въ деревенской
избѣ, захо можетъ видѣхь, въ какихъ храминахъ ех> раззолоченпыыи схѣпами и зеркальиыми окнами живухъ знахпые и богахыс
чіюди... Насх, силыю избаловали фабрики и
заводы шелками, хонкимъ сукномъ, цвѣхными ситцами, плахками, хонкою кржею и х. д.
Обсхановка нашей жизни, дохребносхи. нашего общеасдхія, даши отдыхи и удовольсхвія — все совершедно не хо, чхо было.
Наш а мсбсль, досуда, экидажи, вооружсдія
д др. соохвѣхсхвуюхъ тедерешней нашей я;изди. Намъ нужны уясс школыт книги, хддографіи, фохографіи. Мы любимх> хракхиры,
хеахры. Бкусы и жсладія наши далеко, конечио, де хѣ, чхо были иреждс. Мы такх.
дривыклд ііъ свосму времеыи, чхо и дрсдсхавихь себѣ де можемъ, какъ могли жихь
люди безъ телеграфовъ, желѣзныхъ дорогі.,
фабрикъ, ыногоэтажпыхъ домовъ, ламдъ, газоваго оовѣіцсдія и х. д. A мсжду хѣмх. дредки
наши жили имедно безъ вссго эхого» (схр. 7).
Не прозвучихъ-ли ;>хо для всякаго здравомыслящаго чнхахеля горькой насмѣщкой или
забавной шухкой?
Далѣе, въ дредисловіи, авхоръ говорихъ,
чхо «желалъ дредсхавихь заниыахсльное и
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досхупное для дароднаго донимадія чхепіе
о лрошедшихъ судьбахъ Русскаго государсхва и разсказахь холъко важнѣйшіе водросы (?!) изх, охечесхведдой исхоріи».
Содержаніе разсказовх. сосхавляюхх. дреимущесхвенно собыхія вдѣшней полихической
исгоріи русскахо парода: событія и замѣчахельные исхорическіе дѣяхели иреобладаюхх.
надъ хакх> дазываемымх. внухреднимъ сосхояпіемх, хосударсхва, х. е. одисанісмъ нравовъ, обычаевт>, образа жизни, жилищъ, образованія и х. іі.
ІГедагогическая несосхояхолыюсхь додобнаго выбора исхорическаго махеріала очевидда. Чхо-же касаеіея обѣщапныхъ повѣсхвовадій о дѣяхеляхх> и собыхіяхх>, хо оди
даюхся авторомъ, ло въ кралле блѣдномъ и
скучномх. изложеніи. Сверхх> хого, кпига
изобилуехъ мало - досхулдыми фразисхыми
разсуждепіяыи о ходѣ государственлой и
впухренней жизни, гораздо менѣе умѣсхдыми
вх> подулярной книгѣ, чѣмъ быховые очерки
кохорыыи, къ сожалѣпію, лренебрегх> авхорт..
«Охсухсхвіе (?) кпиі"ь для иародпахо вослитапія и образованія» добудило г. Малинида, до собсхвопноыу его дризнапію, лриняхься за сосхавлепіс разбираемой клиги.
Такого «охсутсхвія» мы пе признаемъ. Для
народиой и школьной библіохски, кохорая
мож(уп> и должпа имѣхь очерки Пехругаевскахо, Павловича, Бесхужева-Рюмина «Роддую Схарину» Силовскаго, «Исхорію для народа» г. Малидида счихасмх» излишпей. lie
лужна оыа и народному учителю, для коюраго найдехся нсмало досхудтіыхх. ему сочиненій лашихх. извѣсхныхъ исхориковъ:
Косхомарова, Соловьева, Бесхужсва-Рюмида
и др.
A . К.
541)
Р а зс к а з ы изъ русской исторіи Б. А.
І і а в л о в и ч а *). 2-е изд. Спб. 1879 г.
Ц. 1 р. 25 к. 280 схр.
Разсказы свои авхоръ дредназдачалъ не
для народпаго чхедія, a для чихахслей изъ
младшихъ клаесовх, среддс-учебпихъ заведедід. Нельзя дс дожелахь, одлако, чюбы разсказы зхи дашли мѣсхо въ народной библіохекѣ. Ііри дѣх'д досхоинсхвахъ, которыми
оди обладаютъ—лростотѣ языка, дрекрасдому додбору исхоричсекаго махсріада,—потребуется дебольшая школьная додхоховка и
дсмного усилід со схороды руководящаго
чхеніемъ лица, чхобы сдѣлахь ихъ подуляр*) См. рсц. «Женское Образоваиіе» 1879 г.,№ 3
схр. 218; «ІІедагогаческій Музей» 1879 г., № 0,
схр. 522—523; «Иедагогическій Лисхокъ» 1879 г.,
Лг2 3 —4, схр. 202—221.
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ными въ средѣ читателей, окодчившихъ курсъ
Выи. V. Оя» Іоанна Гроянаю до прекравъ народной школѣ. Всѣхъ разсказовт, одид- щенія Рюрикова дома. Съ 7 рисунками. Спб.
надцать: «0 бытѣ народовъ арійскаго ллеме- 1882 г. 24 стр.
Выи. VI. Отъ прекращенія Рюрикова дома
ни въ до-историческое время», «0 жизди
славялъ за тысячу лѣтъ до нашего времени», до ооиареиія дома Романовьіхъ. Съ 9 риеунк.
«0 языческой вѣрѣ нашихъ предковъ и о Спб. 1882 г. 16 стр.
крещеніи ихъ», «Кіевъ, Владиміръ и ЬІовгородъ», «Злое время татарщины», «МосковВосиользовавшись извѣстными картинами
ское самодержавіе», «Грозный царь», «Осво- до русской исторіи, выходившими выпусками
божделіе Малороссіи отъ польской неволи», съ конца 60-хъ годовъ подъ заглавіемъ „Исого«Великій царь работникъ»,- Правленіе вре- рія Россіи въ картииахъ“ (картины и текстъ
составлены В. Золотовымъ; изд. Н. Дементьеменщиковъ», «1812-й годъ».
Какъ видно изъ леречяя заглавій, яедо- ва; восемь вынускоръ, заключаюіцихъ событія
стаетъ очерковт, о такихъ важныхъ эиохахъ, съ Рюрика и до 1-то октября 1871 г. цѣна
какъ Смутное Время, Царствовадіе Екате- за всѣ въшуски 9 p., съ перес. 10 р.), редакрины II. Содержаніе разсказовъ—не повѣст- ція пароднаго журнала «Досугъ и Дѣло » предвованіе о событіяхъ, не жизДеолисаяіе дѣя- припяла въ 1880 г. изданіе ряда очерковъ
телей, a изображеиіе различныхъ историче- изт, русской исторіи, служащихъ какъ-бы
скихъ э і і о х ъ русской жизни. Въ общей кар- текстомъ для картинъ, которыхъ въ каждомъ
тинѣ получаютъ, кояечно, видное мѣсто и выпускѣ имѣется отъ 7 до 12-ти. Лучшія изъ
событія, и историческія лица, но ііо дрияя- нихъ принадлежатъ художникамъ Вереіцатому авторомъ масштабу они занимаютъ пшу и Копіелеву.
Цѣнность изданія, ио нашему мнѣнію, залиш ь. часть ея, не заслоняя собою всего
остальнаго. 0 томъ, какое значеніе дрида- ключается не въ текстѣ, a именио въ карвалъ авторъ здакомству съ бытомъ и яарод- тинахъ. Онѣ не только удачно воспроизвоными міровоззрѣніями, ыожяо еудить ІІО дятъ сдены извѣстныхъ историческихъ событремъ первымъ очеркамъ: «0 бытѣ народовъ тій, но и знакомятъ съ внѣтней обстановарійскаго племени въ до-историческое вре- кой жизни различыыхъ эіюхъ: архитектурой,
мя», «0 жизни славянъ за тысячу лѣтъ до одеждой, вооружепіемъ. Замѣтно намѣреніе
вашего времени», «0 языческой вѣрѣ нашихъ художника ироизвости впечатлѣніе не только
нредковъ и о крещеніи ихъ». Разсказы ІІав- общимъ видомъ всей картипы, но и выразиловича ішѣются вт» продажѣ собранными вт. тельностыо отдѣльныхъ фигуръ. Къ сожалѣодну книгу, a также и отдѣльными брошю- ыію, картинъ бытовой жизни въ общемъ чирами, цѣною отъ 8-ми до 12-тикои.; ііослѣд- слѣ очень немного; таковы: «Поклоненіе Пенее очень важно, так.ъ какъ не всѣ разска- руну» (плохая), «Пиры Владиміра», «ІІирч.
зы равно желательны для народной библіо- во двордѣ Іоанна Грознаго», «ГГріемъ ііосла»
теки. Подробный разборъ содержапія каж- и нѣкоторыя другія.
До иасхоящаго времепи вышло піесть выдаго очерка сдѣланъ нами ниже при обзорѣ
цѣлой групііы книгъ соотвѣтствуюіцаго со- иусковь; въ доелѣднемъ разсКазъ доведедт,
до избрадія М ихаила Ѳедоровича.
держанія.
A . К.
Текстъ къ картила-мт, составлеяъ С. Пав542)
Картины русской исторіи о т ъ Рю рика до
ловичемъ изъ извѣстдыхъ подулярдыхъ соП е тр а В е л и к а г о .С . П а в л о в и ч а *). Изд. журн.
«Досугъ и Дѣло». Ц. каждаго выиуска 30 к., чияедій до исторіи, весьма различныхъ до
содержадію и характеру, какъ дапримѣрт,
съ иерес. 35 к.
Вып. I. Отъ начала Руси до Ярослава. Съ «Русская исторія въ жиздѳописадіяхъ главнѣйпшхъ дѣятелей» II. Костомарова д «Раз12 риеунками. Спб. 1880 г. 16 етр.
Вып. II. Ярославъ I и Русския Правда. Съ сказы лро старое время да Руси» А. Петрушевскаго. Заимствовйдіе изъ дихъ въ раз12 рисунками. Спб. 1881 г. 21 стр.
Вып. III. 'Татарскій поіромъ. Ст> рисун- мѣрѣ дѣлыхъ страяидъ лридаетъ разсказу,
г. Павловича дежелательдую дестроту: оддѣ
ками. Спб. 1881 г. 34 стр.
Вып. IV. Московское шяжество отъ смерти і страдицы достуяды любому яростолюдиду,
Дмитргя Донскаго до воцаренія Іоанна Гроз- другія—страяицы серьездаго сочидедія, въ
яоторомъ мы встрѣчаемт, такія выражедія,
наіо. Съ 7 рисунк. Спб. 1882 г. 17 стр.
: какъ: «долитическая дартія», «дилломатиче*) Этого автора не слѣдуетъ смѣшивать съ В. А. скія сдошедія», «содехдшчество раздыхъ лиІІавловичемъ—недавно умершимъ почтенпымъ пе- ній кляжескаго дома» и т. д., совершеяно
деумѣстдыя въ кяигѣ для дароддаго чтенія,
дагогомъ.
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если выраженія эти остаются пеоб'ьясисн- ! сто того чтобы сочинять нравоучительные
яыми.
разсказы на историческія темы, какъ это
Отъ заимствоваиій y Костомарова содер- дѣлалось тогда. Русская лѣтопись вт, ображаніе текста, копечно, пріобрѣло серьезныя боткѣ Соловьева, разсказы ІІетрушевскаго
достоинства: правильную оцѣнку лицъ и со- и Павловича,—однимъ словомъ, всѣ лучшія
бытій, нѣсколько хорошихъ характеристикъ кииги по исторіи появились яоздпѣе разекадѣятелей, но въ то-же время, явилась и от- зовт» Водовозова, тогда же оцѣненныхъ ио
рывочпость, неизбѣжная при тѣхь сокраще- достоинству.
піяхт», которыя долженъ былъ дѣлать состаОба выпуска содержатъ вт» себѣ очерки
витель, иользуясь оригиналомъ. Наиболѣе изъ исторіи илитературы древнѣйшихт, вреслабая чаеть—описапіе внутренией жизни,— иеігі., до XVI вѣка включителыю.
ІІервый выпуекь содержитъ подробпое изнанримѣръ, вѣрованій и обычаевъ славянъ
во времена язычества, a такжеглава: «Русь ложеніе событій отечествепной ис.торіи до
передъ нриходомъ татар*ь», иомимо неиол- XVI вѣка; до X III вѣка факты расположеноты отличающаяся еіце и невѣрпыми онре- ны іго княженіяич,, далѣе въ видѣ очерковъ,
дѣленіями, могущими поселить ложныя ігред- таковы: «Нашествіе Батыя», «Великій ІІовгородъ», «Псковское взятіе», «Состояпіе Руси до
ставленія въ умѣ читателя.
Зналеніе Владиміра Св. характеризуется, Іо ан н аІІІ» . Рядомт, съ историческимъ ифакмежду ирочимъ, такъ: «Владиміръ былъ одинъ тическимъ ыатеріаломъ помѣщепы былииы о
князь надъ всей тогдашней Русской землей. главныхъ кіевскихъ богатыряхъ, о «НовгородНе было ему равныхъ, и управлялъ одииъ скомъ Садко», «Слово о полку Игоревѣ». (Объ
единою своею властью или, какъ говорится, этихъ ироизведеніяхъ народнаго творчества
былъ сдиновластпымъ, все равно какъ ны- вт» яередачѣ Водовозова рец. см. выше).
Второй выпускъ заключаетъ исторію борьнѣіпній государь» (стр. 33).
Нужно ли говорить, пасколько неудачно бы Іоанна III съ татарами и Литвой, истотакое сравненіе двухъ столь различныхъ рію царствованія Іоапна Грознаго (етр. 21—
189 )и о ч е н ь интересный и серьезный очеркъ
эпохъ государствепной жизни?!
Въ виду всего сказагшаго мы цридаемъ внутренней жизни Руси XVI вѣка, знакозначеніе лишь картинамъ разбираемаго из- мящій съ семейнымт» и общественнымт, быдаиія, a не тексту. Каргины эти могутъ слу- томъ, религіозными убѣжденіями, судоярожить иллюстраціями и для разсказовъ Пе- изводствомч,, иутешествіями нѣкоторыхъ руструшевскаго, ІІавловича и «Родной Старины» скихт, вт. басурмансвія земли, ко святымч,
Сиповскаго. Въ цѣломъ разбираемое изданіе мѣстамъ и въ Индію.
будетъ стоить недешево. Можно пожелать
Весь второй выпускъ, a т, особенносги
возможно болѣе детеваго изданія однѣхъ главы: «Стоглавт, и Домострой», «Образовакархинъ, для того чтобы сдѣлать доступнымъ j ніе и бытъ иарода», «Ереси», «Судъ», дотакой картинный атласъ и для іпколъ, не ступпы лишь взрослому читателю, любителю
обладающихъ болыними средствами. A къ та- серьезнаго чтенія.
ковымъ принадлежитъ болыпииство нашихъ
Х арактеръ положенія измѣняется, смотря
народныхъ школъ.
A . Е.
ио источнику—лѣтописи, былинѣ, сказанію,
543)
Р а зс к а з ы и зъ русской и сторіи . В. В одо- котораго намѣренно близко держится разв о з о в а . *) Спб. 1864 т. Изд. 4-е. Два вы- сказчикъ; самое же изложеніе сравнительно
пуска. Ц. 1-го—40 к.; 2-го— 60 к. Выи. 1-й иросто и достуігао. Въ настоятцее время,
199 стр. Вып. 2-й 345 стр.
при существованіи многихч, другихъ книп,
Появленіе разсказовъ Водовозова въ 1864 г. равнаго достоинства, разбираемая книга.
было своего рода энохой въ дѣхской и пе- г. Водовозова не можеіъ имѣть того значедагогической литературѣ. Для знакомства съ пія, какое ішѣла ири своемъ появлепіи. ІІо,
исторіей имѣлись лишь сухіе учебяики да все-ж.е, въ народной библіотекѣ для развислащавые разсказы Ишимовой (въ овоевре- тыхъ читателей «Раз(;казы изт, русской истомя, вдрочемъ, очень цѣнные), и такіе же— ріи» г. Водовозова желателыгы, въ особендругихъ, менѣе умѣлыхъ разсказчиковъ.
кости второй выпускъ.
Л. Е.
Водовозовъ первый воспользовался живымъ
544)
Н ародное чтеніе д л я в с ѣ х ъ в о зр а с т о в ъ .
матеріаломъ пѣсень, былинъ, лѣтописей, вмѣ- Разсказы о быломъ на Руси съ начала основанія Русской земли, съ краткимъ обзоромъ 25-ти*) См. рец. «Учитель» 1863 г. № 15, т. 3., лѣтчяго царствованія государя императорп
стр. 731—732; «Систематическій ІІаталогъ» 1869 г., Александра II. Составилъ А. С е м с н о в ъ ,
Изд. 3-е. Москва 1880 г. 228 стр. Ц. 50 к,
№ 5571.
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Книга эта—небодьшая историческая хрестоматія. Главиыя событія отечественной
исторіи переданы въ отрывкахъ изъ сочиненій Карамзина, Еестужева-Рюмина, Соловьева, Иловайскаго, Глшіки, Богдановича,
ТЦебальскаго,;_Ишимовой, Водовозова, Разина, Петруш евскаго' и др. Имена авторовъ
даютт. понятіе о книгѣ. Намт. остается лишь
сказать нѣсколько словъ о значеніи разбираеыой книги въ ряду другихъ того-же отдѣла. Для зиакомс.тва съ событіями и главными дѣятелями очерки, представляіощіе
закончениое дѣлое, гораздо цѣлесообразиѣе
отрывковъ. ІІаиболѣе цѣндото частыо існиги
являлся-бы обзоръ царствованія имнератора
Александра II. Но, кт. сожалѣнію, составленъ опъ кранне неудовлетворігаельно.
Статьи: «Освобожденіе крестьянъ», «Гласный судъ», «Земство, фипансы, пути сообщенія» сухостью, краткосіью и обиліемъ условныхъ терминовъ наноминаютъ собой сухія,
оффиціальныя сообщеяія. «Покореніе Кавказа»,«Восточныяокраины»—такое же оффиціальное донесеніе по военноыу вѣдомству.
«Восточный воиросъ и освободительная войн а съ туркаші» — передовая статья газеты.
Приводимъ изъ нея нѣсколько выдержекъ:
«Русское правительство дыталось умиротворить балканскихъ славянъ путемъ дидломатическимъ. Оно дриглашало великія европейскія державы сообща настоять дередъ
Оттоманской Портой на необходимыхъ дреобразованіяхъ въ управленіи ея христіанскими провинціями» (стр. 220).
«Государъ имдсраторъ изйолилъ объявить
о предетоящей евродейской конференціи и
вмѣстѣ о своеич. непреклоыном'ь ыамѣреніи
добиться отъ Порты необходимыхъ гарантій
для христіанскихч, иародовъ» (стр. 221).
«Зависть Аигліи къ русскоыу вліянію на
Востокѣ и опасенія Австріи за свое владычество надч. зададными славянами возбудили въ Еврояѣ сильное дидломатическое движеніс дротивъ Санъ-Стефапскаго договора».
«На Берлинскомъ конгрессѣ глава апглійскаго мипистерства (лордт. Биконсфильдт>) и
глава австрійскаго (графъ Андрагаи), лри
поддержкѣ другихъ дсржаві,, добились того,
что дріобрѣтенія Сербіи и Черногоріи сокращепы, a . Болгарія была раздѣлсла на
двѣ части—Дунайсдую и Забалканскую: дервая составила особое вассалыюс княжество,
a вторая—автономную дровиндію Оттомадской имлсріи» (стр. 228).
Насколько все зто можстт. быть „иароднымъ чтеніемъ для всѣхъ возрастовъ“—говорить считаедъ излиіпнимъ.
A . Л.

„ІІчела“. Сборникъ для народнаго чтенія и
для употребленія при народиомъ обученіи.
Соет. Н. ІЦербина. Спб. 1882 года.
545) Русская и с то р ія (въ разсказахъ) для
первоначальнаго чтенія. Я. И. Маркова. С ъгравированными картинками; Изд. Д. И. Прѣснова. Москва. 1873 г. Ц. 30 к. 125 стр.
546) Исторія Р о ссіи . Ыагляддое чтеніе для
дѣтей. Москва 1879 г. Изд. книгопродавца
Д. И. Прѣснова. Д. 15 к. 70 стр.
547) К акъ жили-были предки наши славян е и
о т ку д а в зял о с ь Р у с с к о е г о су д а р с тв о ? Изъ разсказовъ стараго дѣда. Изд. книгодр. Д. И.
Прѣснова. Москва. 1883 г. Ц. 10 к. 72 стр.
548) И сторія М алороссіи в ъ р а з с к а з а х ъ . Въ
трехч. частяхъ. Сост. В. С...овт». Москва.
1874 г. Изд. А. Мапухина. Д. каждой части
25 к. 1-я ч. 105 стр., 2-я ч. 106 схр., 3-я ч.
103 стр.
549) Новая ж изнь р у сскаго н а р о д а . Историческіе разскази. Въ трехъ частяхъ. Сост.
В. С....овъ. Изд. А. И. Манухина. Москва.
1874 г. 1-я ч. ц .2 5 к ., 108 ctj)1; 2-я ч- ц .2 5 к .,
108 стр.; 3-я ч. ц. 25 к., 106 стр.
Въ исторіи изданій для народпаго чтенія
московскіе издатели Иикольской улицы должны занять видное мѣсто. Оии первые задолго до иоявленія «обществъ», имѣющихъ
цѣлью изданіе и расиространеніе книгъ для
народа, иознакомили съ книіой нашего нростолюдяна, сдѣлали ее цредметомъ торговли,
цроложили пути книжному торговцу. Дѣло
ихъ завѳдеио давпо и схоитъ крѣпко. Гг. издатели Прѣсновч., Манухинъ, Морозовъ, Ш арап овъ. и др. не довольствуются складами
въ большихъ городахъ; товаръ ихъ ииѣстся
и вгь уѣздиыхъ городахъ и мѣстечкахъ, въ
лавкахъ стекляпной и фаянсовой иосуды,
вмѣстѣ съ художествепными ироизведеніямн
суздальсхсой живоішси. Да и не только въ
такой лавкѣ пайдетч» простолюдинъ-грамотѣй
московскій книжный товарч.; онъ встрѣчается съ нимъ во всѣхз:. еколысо-нибудь людныхъ мѣстахъ. Торговды книгъ, вссь товаръ
которыхъ помѣщастся въ корзииѣ или на
разостланной но землѣ рогожкѣ, ноявляются всюду, рядомъ еъ торговкой сѣмсчками,
орѣхами и друг. доінсвьши лакомсхвами: на
бойкомъ мѣстѣ базара, ыа сельской ярмаркѣ,
въ храмовой щраздникъ яодт. дсрковью, ыа
людиой ллощади города. ІІсрѣдко иряходилось видѣть, кадъ обстудали такого торговца
безсрочііо-отяускные, въ осенній день, расдоложивтіеся съ котомками лосрсди городской
площади. .Ігоди, пожалѣвшіе гроши па болѣе
удобыое мѣсто для отдыха, чѣмъ сыраяпло-
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щадь, охотно отдавали эти самые гроши за
кдигу—дорогой гостинецъ домой. Подобные
факты, доступные наблюденію каждаго, должны, мнѣ кажется, привести къ недреложному заключенію, что книга знакома уже и
дорога нашему проетолюдииу, что онаполучила y иего право гражданства, завоевала
вт» торговлѣ мѣсто на ряду съ предыетами
дервой необходимости. И этой популлризадіей кдиги нашъ русскій, едва грамотный
народъ всецѣло обязанъ московскймъ фабрикантамъ книжпаго товара, не только дѣятельно изготовлявшимъ его, но и съумѣвшимъ
всякими удобпыми нутлКш нровести его въ
сѣрую, скуиую на деньгу масс-у, разнести
его по такимъ захолустьямъ, куда ие проникаетъ никакое другое кечатное слово. Положимъ, что книга-то иредлагалась ими саыая
плохая, что преслѣдовали они свои лавочныя дѣли—с.обираніе пятаковъ, что въ накладѣ они не оставались; но все-же, результатъ-то ихъ дѣятельности оказался весьма
цѣннымъ. Пока другіе толковали о необходимости созданія народной литсратуры, сомнѣвались въ томъ, будетъ ли сще читаться
въ настоящее вроыя преподнесенная ему
книга, московскіе издатели заставили заговорить дѣйствительность, сообщили краснорѣчивые отвѣты жизпи на безконечные водросы теоріи. ІІочтснное число фабрикантовъ
кпижнаго товара, цифры ихъ торговыхъ оборотовъ, наконецъ,—что важнѣе всего,—цѣль
производства (матеріальная выгода), всеэто
должно служить драгодѣдными даннымидля
окончательнаго рѣшенія въ утвердительномъ
смыслѣ вопроса о томъ, читаетъ ли нашъ иародъ, и своевременпо ли созданіе для него
дитературы?
ТІристудая къ разбору книгъ, изданныхъ
для народнаго чтенія, мы имѣли памѣреніе
саыымъ внимательпымъ образомт. отнестнсь,
въ виду изложешіыхъ соображеиій, къ изданіямъ гг. Манухина, ГІрѣсііова и др. Къ сожалѣнію, отсутствіе спедіальныхъ каталоговч.
ихъ изданій, отсутствіе имеыъ авторовъ да
книгахъ, сходство заглавій книгъ совершенно различнаго содержанія,—что крайне затрудняетъ какъ дріобрѣтеніс ихъ, такт» и
указаиіе на нихъ въ лечати, заставило насъ
отвазаться отт, долнаго обзора въ «Указателѣ» нашемъ этого обширнаго отдѣла народной литературы и ограничиться і>азборомъ извѣстнаго числа тидичныхт» книгъ і іо
разныічт. грундам7>
Послѣ жизігеоиисанія святыхъ, книги историческаго содержанія — повѣсти, романы,
очерки и даже систематическія изложенія
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событій всей русской исторіи или значительі і ы х ъ деріодовъ
ея—являются изъ московскихт» изданій наиболѣе требуеш.гаи и многочисленными. ІІѢтъ того важдаго событіл
отечественной исторіи до событій дослѣдней
войны, нѣтъ того извѣстдаго историческаго
лица, которымъ не воепользовалиеі» бы издатели для досятка очерковч» и довѣсте»,
болѣе илк менѣе близкихъ къ иоторін.
Мы здѣсь ограничиваемся разборомт, лишь
нѣсколькихт» книгъ, заключающихъ систематическое изложеніе событій отечествеішой
исторіи.
„Русская исторія въ разсказахъ для первоначалънаго ѵтенія“ заключаегг. всю исторів»
до царствованія Александра II. Авторъ ел
ідедро ><?ыплст[. имедами, бойко обраідаетоя
ст. яко-бы знакомымъ ему историческимі.
матеріаломъ, но подъ этой фактической подробностью и развязностью автора кроется
величайшее невѣжество. Н а первой-же страницѣ читаемъ, что «славяне иоявляются ст>
X V II вѣка (?) и занимаютъ великую частг.
Евроды отъ моря Балѵіійскаго до рѣки
Элъбы (?)». Можпо бы счесть это неудачное
указаніе на XVII вѣкт. и рѣку Эльбу за одечатки, ло на стр. 8-й узнаемъ, что во времена Олега существовала уяіе Малороссія,
которая дривлекала его своими выгодами,
Трудно объяснить себѣ, чѣмъ руководилсл
авторъ дри выборѣ йсторическаго матеріала;
такъ напримѣръ—-въ своей относительно подробной исторіи онт, даже не упоминаетъ о
Ник.оиѣ, Богданѣ Хмѣлышдкомъ, присоединеніи Малороссіи и въ то-же время находитъ
ыеобходимымъ разсказать, что въ царствованіе Алексѣя Михайловича «достолримѣчатѳльио отдравленіе (1654 г.) перваго настояідаго посольства вт» Китай въ лидѣ Байкова,
которое, надобдо думать, не достигло своей
дѣли — учреждепія торговой связи, дотомѵ
что Байковъ не хотѣлъ согласиться наунизителыіый иріемъ китайскаго двора; но, по
крайней мѣрѣ, оно доставило лучшее ознакомленіе съ симгь государствомъ, его дроизведеніями и лсжаідею туда дорогою» (стр. 74).
A вотъ образедъ оцѣики авторомъ событій
и дѣятелей. Сообщая о смерти Чиигисъ-хана,
он'ь восклицаетъ: «умсрь "Чидгисъ-ханъ,
славиый для исторіи, до ужасный для человѣчества (?!)».
Языкъ поражаетъ чудовищиьши неиравилыюстями.
Интересны картинки, которыми щедро
иллюстрированъ текстъ кнйги. Н а страницѣ
въ іяестнадцатую долю листа ихч. доыѣщается дѣлыхъ шесть, размѣромъ въ квадрат-
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ный вершокъ каждая, съ подписью изобра- они иервые города: Кіевъ, Смоленскъ, Новжаемаго событія и годомъ его совершеиія. городъ и другіе. Послѣдній изъ нихъ (гдѣ
Не стѣсняясь такимъ размѣромъ, художникъ находится въ настоящее время намятникт.
напіелъ возможньшъ изобразнть и «Креще- тысячелѣтія Россіи), наскучивъ безпорядніе Россіи», и «Куликовскую битву», и «Уни- ками, рѣшился, по совѣту старѣйшины
чхоженіе Новгородскаго вѣча», и «Основа- своего Гостомысла, учредить правленіе моніе (?) Москвы», и «Пухешесхвіе Екахерины нархическое» (стр. 5, 6)по Тавридѣ (?) и Крыму», и «Переходъ СувоВсе остальпое такъ-же доступно и вѣрно.
рова черезт. Алыіы».
I Безымянные авгоры московской народной
Соотвѣтствіе между содержаніемъ картипт. литературы, какъ видно, знакомы съ позди иодаисями представляетъ слѣдующіе курь- нѣйшими наігравленіями въ области историезы: изображены два всадника,. ѣдущіе по ческихъ изслѣдованій, a потому_, кромѣ
дорогѣ,—читаемъ: «1391 г. Дружба Василія очерковъ, излагающихъ въ систематичесъ Тохтамышемъ», или—нарисована мужская скомъ порядкѣ сЛ ы тія внѣшнія, мы встрѣфигура въ длинной гориостаевой мантіи, съ чаемъ и изображеніе бытовой стороны
ребенкомъ на рукахъ, и лодъ картцлой цод- жизни — очерки культуръ-историческіе.
Дѣдъ-балагуръ, въ книгѣ ѵКакъ жили-были
пись: «1440 г. Рожденіе Іоанна Васпіъевича».
«1772 г. Раздѣлъ Долыпи» изображенъ предки нтии славяне“, ведетъ разсказъ о томъ,
тремя всадниками къ треугольныхъ шляпахъ, чѣмъ и какъ кормились славяне,какъ строили
подъѣзжающими къ зданію, украшенному жилища, чему поклонялись и вѣрили, сообколонадой, a «1766 г. Восшествіе н а пре- щаетъ объ общесхвенныхъ порядкахъ вресхолъ иыператора Павла I» - семыо солдаха- менъ родоваго быха и въ заключеніе разми, отдающими честь ружьемъ стоящей ые- сказываетт, о призваніи князей, о подвигахъ
редъ ними фигурѣ въ военной формѣ. Хоро- и сыерхи Олега. Дѣдъ-разсказчикъ являехся
ши также картины: «1806 г. Торжество Рос- вольнодуыцемт,, ярымъ обличихелемъ невѣсіи», «1761 г. Война съ Пруссіей», «1762 г. жесхва и грубосхи минувшихъ «хемныхъ
ТГетр'(. издаетъ уставъ о дворянахъ».
временъ». Говоря о различныхъ суевѣріяхъ
славянъ, онъ указываехъ на сущесхвованіе
„Испюрія 1‘оссіи. Ііаглядное (?) чтеніе для нелѣяыхъ схраховъ до наехоящаго времени.
д ѣ т е й украшенная лишь одной аляноватой «И хеперь, вѣдь, есхь все эхо», говорихъ
кархиной на оберткѣ, изображающей уку- онъ. «Охъ, если бы всѣ дурни перемерли,
шеніе Олега змѣей, содержитъ также всю хо, поди, немного осхалось бы народу н а
исторію Россіи на 70-тн страничкахъ въ Руси!.. Эхъ-ма, мадо насъ учили, вохт» и
16-ю долю листа.
дуриыъ! Авось натаи дѣхки будухъ цоумнѣе,
О содержаніи и характерѣ изложенія хогда персведехся на Руси всякая черховэтого «чтенія для дѣтей» могугъ датъ поня- ідипа»!
fтіе строки, въ которыхъ авторъ знакомитъ
ІІесомнѣнныя досхоинсхва эхой книги ио
юныхъ читателей съ родной стариной. сравненію ст> двумя прежде разобранными—
«Политическое существованіе Россіи на- живость разсказа, просхота языка и охсухчалбсь съ 862 года по Рождествѣ Христовѣ, схвіе грубыхъ погрѣшностей въ содержаніи.
когда киязья нормандскіе и варяжскіе при- Къ сожалѣнію, желая сдѣлахь свой разсказь
званы были на княженіе.
инхереснымт. и досхупнымъ для просхолю«До этого же вреыени пространство земли, дина, авхоръ не удержался въ должныхъ
называемое въ настоящее время Россіею, границахъ: острохы его охдаюхъ грубосхью,
заселено было разными полудикими и невѣ- a языкъ не холько просхъ, но непріяхн»
жественными народами, которые ни за что лоражаетъ яоддѣлкой подт, просхонародный
считали нохищеніе чужой собствениости, говоръ. Вохт., напримѣръ, образецт, ocxpoxj»,
жили набѣгами друи. на друга, постоянно и прибаухокъ авхора: «Ну-ка, робя, дайхе-ка.
ссорились и истребляли въ войнахъ другъ мнѣ иеревесхи духъ да набихь носище экимъ
зельемъ: оно и языку-то будехъ поваднѣе
ДРуга.
«Образованпыя государс.тва, каковы были разводихв хурусы-хо на колесяхъ. Да чхо
тогда (?) Греція и Римъ, назнвали эти пле- эхо, хехка, хочно хы рожаешь лучину-то,
ічена: первая—скиѳами, a ігослѣдній—сар- чхо хебѣ ее жалко. ІІоди-чай при свѣхѣ-хо
дѣду
любо
разсказывахь!»
матами. Волѣе миролюбивыя ллемена сла- и схарому
вянъ, живіпія иа рѣкѣ Дунаѣ, двинулись къ (сгр. 26).
Несомнѣнпо, книга эта чихаехся съ удосѣверу и на востокъ Европы; здѣсь, на берегахъ рѣки Днѣпра и Волхова, сюновали волъсхвіемт. и не безъ пользы не одной хы-
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сячею читатсдей, no для наіюдной и школьпой библіотеки, въ виду сказаннаго, рскомендовать ce ue считаемъ возможнымъ.
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парода», «Улравлсиіе», «ІІольекій судіі въ
ХѴІІ вѣкѣ» и т. д.; ло обо все.мъ этомъ говорится лишь мииоходомь: ла лервомъ лланѣ—олисаніе еобытій лолитическихъ.
Вт. общемт. эта исторія Малороесіи соетавлсла исдурло, ло языкъ кпиги ничуть ло
нрош,е языка полулярлыхъ сочилелій іго
исторіи; особелпость сго составляютт, лишь
пѣкоторыя лелравильлости вч. оборотахъ рѣчи. И ло языку, и ііо содержавію книга достулла лишт. развитыиъ, ио нрсимуществу
взрослымъ читателямъ.

„Исторгл Малороссіи въ рпзсхазахъ“. Въ
трехъ частяхъ. Соетаи. В. G—оаъ. Это—наиболѣе подробиая исторія Малороссіи, какая имѣехся въ народной литературѣ. Нервая часть заключаетъ событія отъ оенованія
Кіевскаго княжества до Богдана Хмѣлышдкаго; вхорая носвящена оиисаиію времели
Богдана Хмѣльницкаго; третья онисываеть
еобытія отъ смерти Богдана Хмѣльницкаго
до уничтоженія гетмапскаго досхоинства.
Три леболыліо томика, озаглавлелные: „ НоНаиболѣе слабой является лсрвая часхь, впя жизнъ русскаго н а р о д а заключаютъ в і.
соетавленная но сочиненіямъ Баитышъ-Ка- себѣ разсказьг изъ отечсствслпой исторіи отъ
менскаго. На ней отражаются какъ ледо- колца царствованія Алексѣя Михайловича
етатки исхочпика, которымъ пользовался ав- до 1864 года. Каждая изъ трехъ частей украхоръ, такъ и собственноо его педостахочлое шела лортрехомъ одного изъ трехь ирсдст.ѵ
знакомство съ исторіей; такъ наир., сообща- вителей русской ловол жизни, a имсппо:
ютея невѣрныя .свѣдѣиія о бытѣ древнихъ Пехра, Екахерилы и Алекеалдра II. Вь иреславянъ и миоологіи; между іірочимъ Ку- диеловіи авторъ говорихъ:
вала именуетея богомъ зезшыхъ илодовъ, a
• Цѣль предлахаемыхч. разеказовч. сехь ознаКоляда—богомъ торжеетвъ и мира (?). Бстрѣ- комленіе еъ важнѣйліимъ ходомъ исхоричсчаются и далѣс такія-же неаоотвѣтствующія скихі, эпохъ нашей ловой жизни.
дѣйехвитсльиосхи сообщенія,—наир., па схр.
«Разсказы ссхь ни болѣе, ли мелѣе какъ
23 обч> осхровѣ Хорхипскомъ (?) и дѣлсніи котрегатъ изч. извѣетныхі. исхоричсскихъ сокоааковъ.
чинслій; тіо для илтерееа я ехарался,—гдѣ
Изъ дѣятелей оеобенио блѣдио очерченъ эхо лредставляло возмоааіость, —еобыхіе u
Сагайдачный. Ничего не сказано о его за- фактъ облсчь или вт> разсказъ вт. разговорслугахъ въ дѣлѣ огражденія яравъ лраво- лой формѣ, или въ харакхерпую еделу. Уто
славной церкви, возстаповлеиіи іерархіи, о было дѣлало для болыиел нагляддосхи. Въ
дѣяхельдосхи его, какъ оеноватсля многихъ эхой формѣ, какъ зпаю я і і о олыту, грамотучилищъ, на что ложерхвованы были имъ ный человѣкч. охотнѣе завлекаехея чхеліемъ,
десятки тысячъ рублсй. Говоритея исключи- и его умъ пе дугаехся одлообразяаго чтенія».
тельно о его воинскихъ подвигахъ, причемъ
Нужло отдать снравСДливосхь соехавителн)
недоетаточио яыясняется то значеніе, какое въ хомъ, чхо оігь досхахочпо умѣло идоброони имѣли для уетановленія болѣс выгод- совѣс гло иользовался избраплыми имъ источныхг. отношеній лежду Украйной и ІІоль- никами—еочиненіями Устрялова, ІЦебаль
шей. Вторая часть о Богданѣ Хмѣлыіид- екаго, Голикова, стахьями изъ «Русскаго Арком’ь—лучпіая чаеть всей книги, что обт.яо хива» в др. Олиеанію влухрелпей жизни
няется тѣмч., что авторч. яользовался, какъ олъ даетъ хакое-же видное мѣсхо, какъ и
источникоыъ, извѣстной монографіей Ііосто- озлакомлелію съ собыііями внѣілпими. Намарова.
I званпыми сочиненіями, изъ кохорыхъ еоетаТретья часть составлена главнымъ обра- вихель ле холько заішсхвовалъ матеріалъ, по
зомъ іхо Бантышъ-Ііаменскому, хотя авторг. и помѣсхилъ пемало выдер;яекх., олредѣляехссылается и иа другіе источиики, между про- ся какъ содержаліе, хакъ и характсрт. изчимч. и на Ригельмана, ігричсмъ даетъ нс- ложелія разбираемой клиги: достулнаго чтевѣрпое заглавіе его труду. Въ этой части го- лія для чиіахедя-лростолюдина огіа, конечворится исключительно о судьбѣ лѣвобереж- ' но, лредсхавихь ле зюясетъ, по сообщихъ неной Украйны; изъ того, что дѣлалось въ мало полезлаго и интересяаго грамохлояу
иравобережной, отошедпіей къ ІІольшѣ ча- читающему городекому люду, который изсти Малороссіи, ничего не сообщается; не давна лривыкъ обращахься за клигами ло
упоминается даже о такомъ движеніи, какъ въ клижлые ыагазипы, a въ склады московвозстаніе гайдамаковъ, хотя въ иеречнѣ со- скаго книжлаго ховара, или-же задасаехся
держанія главъ и встрѣчаются такія обо- ими y клигоношей.
значенія, какъ: «Нравы», «Обычаи», «Права
При всѣхъ своихъ досхоилствахъ книга,
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все-же, предсгавляетъ не ма.ю образчиковъ
невѣжества и безграмотности, неправнльныхъ
оборотовъ рѣчи, корректурныхъ ошибокъ,
но по содержанію своем у, взглядаыъ автора
на событія и дѣятелей стоитъ неизмѣримо
выше историчеекихъ очерковъ безъимянныхъ
авторовъ, изданныхъ «Мірскимъ Вѣстникомъ».
A. R.
550) Откуда п о ш л а Р у с с к а я земля и какъ с т а л а
быть? *) Русская и еторія въ повѣстяхъ, начатая А. Р а з и н ы м ъ , нродолжаеиая В. Л а яинымъ. Три тома. (Съ рисунками.) Спб.
1879 г. Изд. книгопродавца Вольфа. Ц. 12 р.
551) Славяне и в а р я г и (960 г.). Ц. 15 к.
552) Цареградская г р о з а (866 — 941 г.).
Ц. 15 к.
553) Деннида
с п а с е н ія
(945 — 969 г.).
Ц. 15 Е .
t>54) Добрыня М а л к о в и ч ъ (977 — 988 г.).
Ц. 15 к.
555) Святополкъ О н аян н ы й (1015 — 1019 г.).
Ц. 15 к.
556) Королевна И н г и г е р д а (1019 — 1054 г.).
Ц. 15 Е.
557) Изяславъ С к и т а л е ц ъ (1064 — 1078 г.).
. * Ц. 15 е .
558) Кровавыя с л е з ы (1097 г.). Ц, 15 к.
559) Мономахова к р у ч и н а (1125 г^. Ц. 15 к.
560) Кучково на М о с к в ѣ (1147 r.). Д. 15 к.
561) Поляъ И го р ев ъ (1147—1174 r.). Ц. 15 к.
562) Улита К учк ова (1185 r.). Ц, 15 к..
563) Изгой (1185 г.). Ц. 15 е.
564) Послѣдняя б о г а т ы р с к а я друшина (1216—
1224 г.). Ц. 15 к.
565) Ако и В ам п о (1196—1224 r.). Ц. 15 к.
566) Татарскій п о г р о м ъ (1238 — 1240 г.).
Ц. 15 к.
567) Смиреніе п о б ѣ д о н о с ц а (1240 — 1263 г.).
Ц. 15 к.
568) Два короля (1245 — 1263 г.). Д. 15 к.
569) Московская л и с и ід а . Три вѣры (1328—
1340 и 1320-1396 г.). Ц. 15 к.
570) Мамаево п о б о и щ е (1380 г.). Ц. 15 к.
571) Краденый п о я с ъ (1425—1462 г.). Ц. 15 к.
572) Кто противъ Б о г а и великаго Новгорода?
(1471-1478 г.). Д. 15 к.
573) Византійская ц а р е в н а (1472—1504 г.).
Ц. 15 е .
574) Дядя и п л е м я н н и д а (1505 —1533 г.).
Ц. 15 к.
575) Несчастное д и т я (1533—1547 r.). Ц. 15 к.
576) Помремъ или отси д и м ся? (1552 г.).
Ц. 15 к,
577) Осада П снова (1531 r.). Ц. 15 е .
*) Ся. ред. „Системагич. Обзоръ Русск, НародноУчебп. Литерат.», 1878 г., стр. 239.
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578) Покореніе ц а р с т в а Сибирскаго (1581 г.).
Д . 15 е.
579) Вотъ тебѣ, б а б у ш к а , и Юрьевъ день
(1591-1604 r.). Ц. 15 к.
580) Воровскія д ѣ л а (1605—1607 г.). Ц. 15 к.
581) Государственные и з е м с к іе люди (1608—
1613 г.). Ц. 15 к.
582) Козадкій б атьк о (1647—1649 г,), Ц. 15 к.
583) Патріархъ — в ел и к ій государь (1652—
1676 r.). Ц. 15 К.
584) Ревнитель о т е ч е с т в е н н ы х ъ преданій и
тверды й адамантъ (1668 г.). Ц. 15 к.
585) Государственныя б о л ь ш ія печати и государственны хъ великихъ п о с о л ьс к и х ъ дѣлъ обер егател ь (1688—1689 г.). Ц . 15 к.
586) Орленокъ р а с п р а в л я е т ъ крылья (1695 —
1696 r.). Ц. 15 к.
587) Въ гостяхъ и д о м а (1697—1699 г.).
Ц . 15 к.
588) Первый урокъ (1701 r.). Ц. 15 к.
589) ОнновъЕвропу (1702— 1732 г.). Ц. 15 к.
590) Въ Парадизѣ (1704— 1706 г,). Д. 15 к.
591) Преславная в и к т о р ія (1708 —1709 г.).
Ц. 15 к.
592) Отеіуь отеч ества (1711 -1721 г.).Ц. 15 к.
593) Ихъ иало п о б ѣ д и т ь ! (1757 — 1759 г.)
594) На явную с м е р т ь (1770 r.). Ц. 15 к.
Исторігческія яовѣсти в ъ тикольной и яародной библіотекѣ — любимыя кииги; число
ихъ кранне ограничсіто, a потозіу поиятно,
что иоявлеіііе сорока-іиестн повѣстей, исчерлываюіцихъ все содсрж апіс русскоГг исюріп
до 1770 г., должно было обратить ua себя
особенное вшімаиіе.
Дѣна всѣхъ трехъ томовъ неиомѣрпо велика — 12 p., но не одно это иомѣшаетъ
изданію занять иѣсто въ нарбдной библіотекѣ, такъ Еакъ всѣ эти новѣсти, заглавія
которыхъ обозпачены налш выше, нмѣются
в ь нродажѣ и отдѣ.іьпо, цѣпою въ 15 к.
КВіЖД9>Я.

Чіггатель пе наГідетъ въ новѣстяхъ г. .Іапина нн оиисаній историческихъ событій,
ни картидъ бытовой ж изш і, нн характеристикъ главныхъ дѣятелей: наиолнены онѣ
исключнтельно разговорами дѣйствующихч>
лицъ, скучпыми, безсодержателышзш, по
<(>ормѣ безобразнымн, a мѣстаян до нельзя
иошлыми. Д кто только ни разговариваетъ
здѣсь, начнная отъ миѳическаго Гостомысла до ишіератрицы Елизаветы Детровны
включнтельно! Вотг. к а к ъ разговариваютъ,
наиримѣръ, въ іювѣсти «Несчастное дигя».
«— Дядя Ваня ляля?
«— Ляля.
«— A тѣ бякн?
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«— Б я к и . У нихъ болоды больсыя. A дядл
Ваия холосый.
«— Ты и х ъ не боялся?
«— Что бояхься? Я цаль.
«- В иш ь ты разумникъ! Д аромь ч то хрехъ
годковъ, a знаетъ, что оіхь царь!
«— Зиаю . Мама говолила и ты говолила.
Они мнѣ л у ки цѣ.іовали.Болоды ко.тюхъ.Иг.тусекъ подалили; игіуски ляли».
Т акъ бесѣдовалъ Иванъ В асильевичъ, будушДй Іо а н н ъ Грознын, съ своей воспитательницей, Аграфеяой Чслябиной, иослѣ
церемоніи возведенія его н а престолъ въ
Успенскомъ хралѣ.
Разговоры взрослыхъ не лучіяс яриведепнаго.
Въ виду сказапнаго о содержаніи лговѣстей
г. Лапина, ни одну изъ нихъ н е моженъ
признать желательной въ народной библіохекѣ.
595)
И с то р и ч ссх ія и поэтическія сназанія
Русской землѣ въ хронологическомъ цорядкѣ
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событій. Соет. О. Гиляровъ. Москва 1872 г.
Ц. 1 р. 405 стр.
ІІазваиная к н и га — хрестоматія но охечественяой исхоріи, заключающая стихотворенія, легенды, цреданія ц отрывки ш ъ лѣтоиисей, ск азаи ій , былинъ, историчесісихъ сочиясній іі ром ановъ, излагающіе вы даю щ іяся событія изъ русской исхоріи, к а к ь отразыись они въ народномт, и личномъ творчсствѣ и художествеішо-исхорнческоыъ аріедсхавлеиіи.
Не дѣлаемъ яодробнаго деречня заглаш й,
такъ какъ кн и га содержитъ слишкомъ хорошо извѣстныя ироизведенія народной литературы, a т ак ж е лучіпихъ нашихъ лиеателей-художниковъ.
Содержаніе книги доступно лишь читателямъ знаком ы м ъ съ главцьши событіями
отечественной исторіи. Книга вполнѣ иригоднa хакже для школьныхъ наградъ. A . F.
о Бъ родной землѣ и въ чужихъ краяхъ. (См.
отд. Географіи, ред. A 929.)

3) И С ТО РИ Ч ЕС К ІЕ ОЧЕРКИ О Б Ъ ОТДѢЛЬНЫХЪ Э П О Х А Х Ъ И ДѢЯТЕЛЯХЪ, Р А С ПОЛОЖЕННЫЕ В Ъ ХРОНОЛОГИЧЕСКОМЪ ПОРЯДКѢ.
596)
Н а ч а л о Руси и Владиміръ Св. Сост. II. И.
і «Какъ люди и аш ли въ земіѣ ысталлы» (изъ
РоговЧ). (ІІародное чтеіііе въ С оляномъ Го- ! сборника «ІІа ігамять стараго года» В. Сародкѣ.) С яб. 1874 г. Ц. 10 к. 32 стр.
лоГаовича), «О жизнк славяаъ за ты сячу
Изъ кпиги «Родцая Схарина» В. Сиігов- лѣхъ до иаш его врелеші» Б. А. ІІавловича,
скаго; главы: I. Откуда зтемъ мы нагие про- «0 лзыческой вѣрѣ нашлхъ предковъ и о
шлое. II. Какъ жили наши предки за тысячу крещеніи и хъ»— его-же. Издоженіе содерж асмшкомъ ліьтъ назадъ. III. ІІредаиія о пер- нія ихт. и вопросы читатель даіідехъ въ ревыхъ р усски хъ князьяхъ. IV. Л риият іе хри- депзіяхх» №j\l» 509, 510, 512, 513.
стганства гс распространеніе его н а 1'уси.
Глава «Откуда иошла и какъ схала Р усV. Время удіьлышхъ смутъи усобицъ. V I. Кіево- ская земля»—и зъ разсказовъ ПетруніевскаПечерсксія обителъ.
го—самая слаб ая часть всей его книги. СвѣИзъ книги А. Петрушевскаго «Разсказы дѣнія о рслш-іи и бытѣ славянъ еообщены
про старое время на Руси»; главы: I. От- хакъ крахко, вт, хакихъ общихъ вы раж енікуда пошла и каМъ ста.ш Р усска я земля. яхъ, что чихахель-нросто.иодинъ пе въ соII. Олыи ЪТудрая. III. Бладиміръ Краеное-Сол- схояніи будехъ выяснить себѣ разниды менышко.
жду тѣмъ охдаленнымъ прошлымъ и насхояМы достаточно говорили выіяе о значеніи іцнлъ. ІІрочхехъ онъ, что славяне жили к а ж яркой и подробпой картнпы ж изн и перво- дый со своимъ родомъ, чхо каждый родъ
бытнаго человѣка, кохорая одпа только мо- сообща владѣлт. зеылей, что жили сл ав я н е
жетъ быть настоящимъ пачаломъ д л я озна- въ худыхъ избахт., пахали пашню, зап и м аЕомленія с ъ до-нсгорическилъ періодозіъ лись и другими ироыыслали, вѣрили въ лѣжизни како го бы то ни было н арод а, a по- шихъ, водяны хъ, кикилоръ,—но развѣ все
хому, пе повторяя здѣсь уже сказаннаго, это пе охносихся также и къ н асіоящ еаіу?
иазываемъ холько паиболѣе иодХодящія для Нѣтъ ыи характерныхъ лодробносхей, ыи
этого кн и ги —въ толъ порядкѣ, въ кохоролъ содоставленій проиглаго съ настоящішт>.
Охносихелыю главы «Владиліръ Е р ас н о е онѣ долж ны читаться; таковы: «О бытѣ народовгь арійскаго племсии въ до-исхориче- Солішшко» замѣтимъ, что считаемъ вполнѣ
кое врем я» В. А. Павловича, «Дикари» и умѣстяымъ помѣгцепіо Илъи М уромда р я-
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домъ съ Владиміромъ; жаль только, что ха- етавлена до лѣтописнымъ сказаніямъ и.бырактеристика его вышла неудачной. Чита- линамъ. Кромѣ изложенія обіцественныхъ
тель изъ сказаннаго вынесетт. о неаіъ пред- фактовъ о самомь Владимірѣ, авторъ говоотавленіе только какъ о чудакѣ-еилачѣ вмѣ- 1 ригь о значеніи дружины, богатырей и до
сто величаваго образа настоящаго Ильи— отрывкамъ изъ былинъ рисусть керсходт.
•милостиваго, гордаго, неподкупнаго стоятеля дружинпиковъ отъ жестокаго удальства къ
за землю Русскую. Съ нимъ можно позна- христіанскимъ подвигамъ въ защиту родной
комить читатслей изъ книги В. Острогор- земли и слабнхъ и ѵгнетенныхъ.
Не отличаясь особыми достоинсгвами, въ
скаго (см. № 518).
Главы изъ книги Петрушевскаго доступны общемъ очеркъ недуренъ и поелѣ очерка
читателямъ всѣхъ возрастовт.. Что-же ка- Рогова можетт. быть прочтенъ въ дароднон
сается до «Родной Старины» Сияовскаго, то аудиторіи, атакже самостоятельно дома чиона ыожетъ дознакомить съ этішъ періодомъ тателями всѣхъ возрастовъ
Вопросы:
отечественной исторіи лишь иаиболѣе раз- 1
За
что
прозвали
Владиміра Красным ъ
витыхъ читателей.
Очеркъ П. Рогова: «Начало Руси и Вла- Солныпікомъ?
Какая иеремѣна ироизошла съ нимъ послѣ
диміръ Святой»—составленъ недурио. Занимающія нервыя три страниды географическія лринятія христіанетваѴ
Чѣмъ были полезны землѣ Русс.кой друсвѣдѣнія о мѣстностн, гдѣ разселились елажииа
и богатыри?
A. К.
вянскія ллемена, о торговыхъ яутяхъ и сосѣдяхъ—варягахъ и грекахъ очеиь умѣстны,
598) 0 крещеніи Руси, о Владимірѣ Святомъ,
но могутъ быть усвоены лишь въ томъ слу- о сыновьяхъ его и о монастырѣ Печерскомъ. Соч.
чаѣ, если при публичномъ чтеніи будетъ К. Б е с т у ж е в а -Р ю м н н а . Изд. 3-е. Сдб.
указываться сообщаемое на картѣ, восяро- 1875 г. Изд. Товарищ. «Обществ. Польза»
нзведенной на экранѣ волшебпаго фопаря. Ц. 11 к. 88 стр.
Свѣдѣнія о бытѣ и вѣрованіяхъ славянъизІІовѣеть еоставлена до лѣтоииенымъ скаложсны довольно живо, но безь всякихъ заніямъ. Содержаніс ея отличаетея слишсближеній съ насгояпиімъ. Г-нъ Роговъ за- домъ большимъ разнообразіемъ и отрывочкаичиваетъ свой разсказъ объ этомъ такъ: ноетью сообщаемаго, чхо немало затруд«Славяне вѣрнли въ возможноеть иредска- няетъ читателя незнакомаго раньше ст> опизать будущее, въ наговоры, заговоры, га- сываемымъ. Свѣдѣнія о быіѣ и вѣрованіяхъ
данья, такъ что много нслѣпаго, зіыого суе- славянъ нзложены такъ блѣдпо и сухо, что
вѣрпаго было y нредковъ нашихъ» (стр. 13),— обыкповенно дроходять безслѣдно для дакакъ будто всс пто «нелѣпое», «суевѣрное»— мятп читавшаго, и отрывки изъ былины о
только «достояніе иредковъ», a не живо въ Микулѣ и чешской сказки оетавляютъ его
народной средѣ до сихъ поръ! Выше лы до- въ недоумѣніи: отрывки елишкомъ кратки,
статочно говорили о значеніп сравыенія язы- чтобы дать понятіс о смыслѣ цѣлаго; авторъ
ческихъ вѣрованій ирош.іаго съ суевѣріязіи I же вставилъ ихъ безъ всякихъ доясненій съ
евоей сторны. Лѣтописный матеріалъ яеренастоящаго (см. рец. jT« 514).
Язнкъ не отличается особенной проето- дается безъ всякихъ комментаріевъ, что дѣтой. Тазіъ, гдѣ ато позволитъ время и раз- лаетъ певозможкымъ отдѣлить вымыселъ отъ
витіе слушателей и читателей, мы совѣтова- истины. Разсказъ о Владимірѣ прерывается
ли-бы вмѣсто разбираемаго очерка пользо- разсказомъ о расиространеріи христіанства
ваться разсказами Павловнча того-же со- на сѣверѣ и «въ далекомъ Поволжьи»; занимаетъ онъ цѣлыхъ шесть страницъ, послѣ
держанія.
чего авторъ говоритъ: «Все это мы разскаВопросы—см. ред. № 512, 513.
A. К.
597) Влалиміръ Святой и Равноапостольный. зали для тоіо, чтобы показать, какъ долто
C. М. (Народное чтеиіе. Съ 8-ми раскраш. утверждалось хриетіанство на Рѵси. Обыкарт.) Изд 2-е. Спб. 1875 г. Изд. Товарищ. чаи же языческіе сущеетвовали еідс долыпе,
a иные и до сихъ поръ существуютъ. Теперь
«Общеетв. Польза». Д. 10 к. 20 стр.
Жизнеонисанію Владиміра Святаго дред- опять обратимся къ св. Владиміру» (стр. 53).
Такія передвиженія въ проетранствѣ истопослапо нѣсколько словъ о бытѣ славянъ н
о языческихъ вѣрованіяхъ. Это ветудленіе рическихъ времепъ для малоразвитаго и
можетъ напомнить уже извѣстное, но от- малограмотнаго читателя почти певозможны,
нюдь не познакомить ст, иредметомъ, если a если и удаются, то въ ѵщербъ лонішанію
онъ ие былъ извѣстенъ ранѣе. Характери- прочитанпаго. Лучшая часть повѣсти—жизстика Владиміра и зпохи его княженія со- неописапіе Ѳеодоеія и исторія возникнове-
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ніи Нечерской обители (стр. 68—88). Только
эта часть кпиги и можетъ быть рекомепдована для читателей всѣхъ возрастовъ.
Вопросы:
Разкажите, что нрочли о жизни Ѳеодосія?
Что заставляло богатыхъ юношей уходить
изъ кияжескаго дворца вьобитель тружениковъ-иноковъ?
Чѣмъ былъ полезенъ Ѳеодосій кпязю и
народу? (Примѣръ: трудолюбіе, смиревіе,
любовь къ ближнему, строгое осуждеіііе князей за дурныя дѣянія. Стр. 86.)
A. К.
599) Качало Руси. (Первые князья. Крещеніе Руси.) Соч. П. Щ е б а л ь с к а г о - Изд. 3-е.
Сувалкп. 1873 г. Ц. 8 к. 39 стр.
Очеркъ содержателенъ, дѣльно составленъ,
но менѣс интересенъ u обладаетъмеиыішми
педагоглчесішмп доетоипствамн, чѣмъ назвавные выше разеказы Павловича. Особенность сго—свѣдѣнія, сообщаемыя авторозіъ
въ видѣ заключевія, о славяиахъ за предѣлами Россіи. Авторъ говоритъ о плеыенномъ
родствѣ, которое даетъ себя чувствовать, не
смотря на различіе языка и національнаго
характера,—говоритъ о необходимости общаго для всѣхъ славянъ языка. Такішъ, по его
мнѣвію, долженъ сдѣлаться языкъ русскій,
«который ионлмають болѣе 80.000.000 житслей Русскаго государства, т. е. числолюдей,
лревосходящее всѣхъ осталышхъ славянъ».
«Каждое славянскос племя имѣстъ свой
оеобый говоръ, свое особое нарѣчіе; иусть
опи и сохрашштся, по о дѣлахъ, общихъ
всему славявствѵ, намъ падо обмѣниваться
мыслями на томъ языкѣ, который иринадлежит.ь единственному нсзависимому, многочисленноиу исильпому славянскому народу,—
на языкѣ русскомъ».
Эта важная историческая тезіа затровута
авторомъ лишь вскользь.
Выше мы ужс сказали, вбчему разбираезіый очеркъ считаемъ лившимъ въ вародной
библіотекѣ, гдѣ ішѣются другіе очеркитогоже содержавія.'
A. К.
600) Сказаніе о п одви гахъ святаго благовѣ рмаго великаго княая Владиміра Равноапостольнаго.

Соч.’ И. Ремезова. Спб. 1863 г. Ц. 10 к.'
78 стр.
Скаэаніе о п од ви гахъ первой русской великой
княгини-христіанни, свлтой Ольги. Соч. И. Реме-

зова. Спб. 1880 г. Ц. 10 к. 62 стр.'
Этн двѣ квиги, какъ и вообві,е всѣ очеркн
і\ Ремезова, отличаются серьезвостью содержанія, богатствомъ фактическато матеріала,
заимствовавваго авторомъ изъ лѣтовисей и
трудовъ нашихъ извѣстныхъ историковъ.
Сказаніе о Владимірѣ представляетъ сводт.
Что читать пароду?
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того, что дошло до насъ о жизни и дѣятельности этого киязя.
Авторъ часто оставляегь сообщаемое изъ
нреданій до-историческаго псріода нашей
жизпн безъ научной оцѣвки, a иногда и
самъ иридаетъ этому сказочному матеріалу
дѣпвостьвволнѣ достовѣриаго свидѣтельства.
Въ сказавіи объ Ольгѣ мы встрѣчаемъ
ужь иное отвошевіе къ дѣлу. Все сообщаемое авторомт. сопровождаегся ссылкой ва
источпикъ; лѣтописный магеріалъ водвергается строгой оцѣнкѣ.
Въ концѣ квиги приложевы иримѣчавія;
предназначаются они, по заявлевію самого
автора, преимуш,ественно для пародвыхъ
учителей, въ видахъ ознакомлевія ихъ какъ
съ лсточвивами, ва основаніи которыхъ составлены очерки, такт. и съ пріемами крнтичсской разработки всторвческаго латеріала. Примѣчанія эти составляютъ очевь дѣппую особенвость названвой книги.
Въ собранвомъ и паучно-освѣщевяомъ
матеріалѣ, вредставляеыоыъ книгой, читатель
найдетъ отвѣтъ на то, за что «вредавіе варекло. Ольгу хитрой, цсрковь — святон, a
исторія—мудройъ.
ІІо языку ы содержавію обѣ книги доетуивы лишь очечь пеболыиому згенъшинству
читателей изъ народчой среды; для учителя
интересвы и цѣввы.
A. К.
601)
Великій князь Я рославъ I Великій. Изд.
Обід. распр. іюлезп. книгъ. № 281. Москва.
1880 г. Д. 10 к. 38 стр.
Очеркь этотъ нредставляетъ довольво водробную исторію зкизни н дѣятелі.дости Ярослава I. Судя ио языку и изложевію, видво, что ішига не иредиазвачалась для вароднаго чтенія; авторъ не восвользовался
ішѣвшиыся y вего въ рукахъ леторическимъ
матсріаломъ для выясневія характерныхъ
чертт. русской народл.ой гоеударствеввой
жизви описываезюй эпохи: недостаточво
ярко обозначепы отношевія Ярослава л русскихъ вообщс къ западпшіъ сосѣдямъ, a это
было время наиболѣс ожлвленяаго общенія
съ иноземными ѵосударствами; ые лроведено
сраввенія между тѣмъ едивовластісмъ, къ
которому стрезіился и котораго достигъ Ярославъ л позднѣйшимт. «собиравіемъ зезіли»
квязьямп московсклмл. Очеркъ не даетъ также достатачао данпыхъ для ознако^левія
съ юридическимъ бытомъ Русн вреыенъ Ярослава, a «Русской ІІравдѣ» посвяіцена между тѣзіъ цѣлая глава.
Очеркъ объ эпохѣ Ярослава и древвлхъ
законахъ, харак.теризующіл нравствеввыя л
юридпческія воззрѣнія русскихъ X II вѣка,
32
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лакіщііі даныыя для сравненія до-хатарской j Иовѣсхь Разина «Дѣдушка Гостомыелъ» .
Руси съ Русью послѣ временъ татарщины, не нужно емѣшиваіь съ другими исхоричебылъ-бы очень желахеленъ для взрослыхл. скиыи довѣсхями хого-же авхора и г. Давина, издавными подъ общимъ загдавіемъ.
развихыхъ чихахелей изъ народной среды.
Счихая разбираемую книгу совертенно яе- «Охкуда ношла Русская земдя и какъ схала
доступною для народнаго чтенія, не охри- быхь».
Сюжехъ іювѣеіи «Дѣдушка Гоехомыелъ»
цаемъ ея вользы для вародваго читателя.
602) Владиміръ Мономахъ и его завѣщ аніе. заиысхвованъ изъ жизни сѣверо-заііадныхъ
И. Х рущ ова. Изд. ПостояннойКоммиссіи по славянь охдаленнаго языческаго деріода,
устройству народныхь чхевій. Спб. 1883 г. кохорый предшесхвоваль дризванію варяговъ. Разбираемая книга яовѣсхвуетъ не
Ц. 15 к. 24 стр.
Очеркъ написанъ простымъ языкомъ, даетъ объ одномъ какозіъ-либо собыхіи и не объ
вѣрное иредставденіе о князѣ—«братолюбцѣ, одномъ заяѣчахельномъ историческоиъ лицѣ,
нищелюбцѣ и добромъ страдальцѣ за землю a содержихъ дѣлый рядъ сденъ изъ семейРусскую». Въ кондѣ цриложены взвлеченія пой и родовой жизни временъ Госгомысла,
изъ поученія Владиыіра Мономаха, дающія ыудраго схаршины одного изъ дяхи родовъ,
иредставленіе о нравственной высохѣ ви- жившихъ въ Новѣ-Городѣ. Для хого чхобы
воспроизвесхи какъ можно ярче и живѣе
савшаго его.
Изіѣющіеся вь книгѣ хри раекрашеняые хогдашнюю жизвь, Разинъ сгруишіроваль въ
рисунка несравненно лучшс тѣхъ, которыо своемъ разсказѣ много свѣдѣній о нравахъ,
иомѣщалнсь въ раньше вышедшихъ книгах*ь, обычаяхъ, одеждѣ, ухвари древнихъ славянъ.
! Здѣсь находимъ мы описаніясхуденаго ключа,
изданныхъ хой-же Комыиссіей.
Очеркъ этотъ доступевъ читателямъ всѣхъ Громовой Криницы, посвященной Перуну;
возрасховъ, можехь также служихь махеріа- дѣвсхвеннаго лѣса; схараго дѣшаго—Чура и
ломъ для яубличнаго народнаго чтенія; но вѣдьмы-вѣщуньи Предславы; враздвесхвъ вь
сго вполнѣ можехъ замѣнихь проехой и со- чесхь ІІеруна съ человѣчеекили жерхвопридержахельный разсказъ о Владимірѣ Моно- ношеніями д семейныхъ шіршееівъ до слуліахѣ въкнигѣ «Разсказы иро схарос время чаю возвращенія родсхвеиниковъ изъ варяжскаго длѣна; иохоронвой церемоніи, заканна Руеи» А. Пехрушевскаго.
чиваюіцейся сожженіемъ на кострѣ вокойБопросы:
Чѣнъ охличадся Владиміръ Мономахъохъ ника и добровольно иодвергающей себя той
другихъ князей, княжившихъ въ одно время же учасхи вдовы его; находішъ харакхерисіики мужесхвеннаго, пряыаго Схеыіра и хисъ вилъ?
троумнаго Госхолысла; идеальваго сказочЧѣмъ былъ онь водезенъ зеылѣ Русской?
наго борца за славянскую независимосхь
Какое осхавилъ завѣщаніе дѣхямъ?
Вадима и высокомѣрнаго жесхокаго варяжA. Е.
603) 0 Владимірѣ Мономахѣ и о потомкахъ его екаго конунга Труана; дрднявшаго хрисхіанетво Рогвольда и добродушнаго богахыря
Мономаховичахъ. Соч. К. Б е с іу ж е в а -Р ю м ина. Изд. Товарищ. «Общеехв Польза». финна Гуды. Изъ исіорическдхъ собыхій
особеннаго вниманія заслуживаютъ оішсаСяб. 1865 г. Ц. 8 к. 68 стр.
Все, чхо было сказано нами о харакхсрѣ нія родовыхъ распрей и схолкновеній съ
равсказовъ Беехужева-Рюлипа (см. ред. варяхаыи, a хакже дереходъ варяговъ-друЛ«Л» 598, 606), сще въ большей ліѣрѣ ври- жинннковъ изъ призванных ь наемнпдовъ въ
лагаехся къ эхому очерку. Массой именъ и жестокихъ, дрихѣсняюідихъ власхихелей.
Главное досхоинсхво разбираеяой квиги
подробдосхей совершенво заслоняехся образъ
Владидіра Монодгаха. Разнообразіе и богах- заключаехся въ обиліи факхическаго махссхво факхическаго махеріала ухояляюхъ да- ріала; но, къ сожалѣвію, Разинъ ведосха.мяхь и воображеніе ыадоводгоіовленнаго чи- хочно искусно воспользовался иыъ: овисапія
хахеля и не позволяютъ ему вьшесіи изъ довольно бдѣдны, изложеніе яѣсхами соверкниги яснаго предсхавленія объ общезхъ со- шенно недосхувно чихахелю-вросхолюдішу;
схояніи Руси. Книга читаетея веохохво,—ча- тѣмъ не менѣе, въ виду бѣдяосіи вародноіі
лихерахуры па исхорическія повѣсхи, рскоще всего не дочихываехся до конца.
мендуемъ разбираеяую квигу для вародноп
A. К.
библіохеки.
Знаісояые яѣсколько съ исхоріей
604) Д ѣдуш ка Гостомыслъ. А. Р а зи н а . Повѣсхи нзъ русской исхорід. Сдб. 1868 г. читаюхъ эху повѣсхь съ большимъ удовольсхвіемъ.
Д. 50 к. 150 схр.
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Вопросы:
Разскажите о вѣрованіяхъ и обычаяхъ
древнихъ славянъ.
Какъ жилось тогда жешцияѣ-елавянкѣ?
какія ей угрожали страданія и бѣдствія?
Разекажите, что помните, изъ разсказа о
Рогвольдѣ, Вадимѣ, варягахъ?
Л. R.
6 0 5 ) Русская П равда или с у д ъ въ стародавнія

Историческая иовѣсть В. Л аи и н а .
Спб. Изданіе учрежденной по Высочайигеыу
повелѣнію министромъ народнаго просвѣщенія Постоянной Коммисіи народпых ь чтеній.
1880 г. Ц. 7 к. 85 стр.
Содержаніе повѣсти: Глава 1-я. Въ глуши
аервобытнаго лѣса древней Руси встрѣтились два смерда—Кунуй и Ратиборъ; оба
они идутъ искать суда вт. Ярославль. Кунуй
разсказывастъ свою исторію; изъ нея мы
узнаемъ, что, сяаеаяеь отъ половцевъ, которые нѣскодько разъ раззоряли его, Кунуй
ушелъ вмѣстѣ съеемъей на верховья Волги;
но тутъ ихъ одолѣли новые враги — чудь.
Кунуй, узнавъ, что сосѣди—чудь условились
сдѣлать нападеніе на русскій поселокъ,
укрылъ семью въ лѣсу, a самъ отправляется
въ Ярославль просить помощи.
Глава 2-я. Кунуй и Ратиборъ на воеводекодіъ дворѣ въ Ярославлѣ; они пришли въ
то время, когда воевода судилъ народъ яо
законамъ «Русской ІІравды». Воевода, услыхавъ объ опасности, грозившей русскому
иоселку, собралъ ратныхъ людей и отправился на чудь.
Глава 3-я. Сосѣди-враги междѵ гѣмт. orкрыли убѣжшце семыі Кунуя и иробовали
сдѣлать нанаденіе; но позидія, занимаемая
русскимн, была такъ удобна, что, не смотря
на неравенство силъ, они успѣшно отразили
нападеніе.
Глава 4-я. Помощь яодосігѣла во время:
чудь яе успѣла собраться съ силаыи для новаго нападепія. Воевода поступилъ но указанію «Русской Правды», отдавъ участвовавшихъ въ нападснін въ холопы Куную. Еунѵй
снова обстроился; рядомъ съ его поселкомъ
яоявились новые, a нолученныхъ холоповъ
онъ впослѣдствіи отцусхилъ на волю.
Время, о которонъ говорится вт, повѣсти,—
княженіе внуковъ н правнуковъ Ярослава
(начало X II ст.). Во 2-й главѣ—«Судъ» изображается судопроизводство древней Руси:
ходъ судояроизводства—участіе воеводн, тдоковъ, послуховъ и оиредѣляется общій характеръ законовъ «Русской Правды», иостановляіоіцей за различные виды преступденій
виру вмѣсто прежнихъ суровыхъ видовъ кровавой мести. На страницахъ 24—26 ярововремена.
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дится иараллель между старымъ обычаем ь
кровавой лести и новымъ взглядомъ на убійство въ «Русской Правдѣ»,гдѣ месть замѣнсва
унлатой виры. На воеводскомъ дворѣ рѣшается нѣсаолько дѣлъ: обь убійствѣ, о паслѣдствѣ, о личномъ оскорбленіи. Пріемъ,
который унотребляетъ авторъ для болѣе яркаго сопоставленія закоаовъ «Русской .Правды» съ древними обычаями, вышелъ пе вполнѣ удачвьшъ: ^«Русская Правда» была лишь
сводомъ обычасвъ, по которымъ ивстари судился народъ,—слѣдоватсльно, хісжду нисан
ігымизакояами «Русской ІІравды» и законами,
примѣнявшимися до тѣхъ поръ ііо обшчаямъі
' не могло быть той рѣзкой разницы, на ко: торой строитъ г. Лапинъ самую важную
часть евоей новѣсти. Разсказъ не отлйчается
достоинствами: тенденціозенъ, описанія блѣдны, a разговоры непріятно иоражаютъ дѣланностью и грубостью. Впрочемъ, въ виду
нѣкоторыхъ бьгговыхъ свѣдѣній, характеризующихъ жизнь X II вѣка, книга можетъ
имѣть мѣсто въ народной библіотекѣ. Интересснъ разсказъ для взрослыхъ ио иреимущертву.
Вопросы:
Еакъ жилось на Руси земледѣльцу въ
древиія времена?
0 какомъ времени разсказывается здѣсь?
(Княжейіс сына Мономаха, X II вѣкъ,
стр. 10-я.)
Какъ называлось собраніе заяоновь? («Рус' ская Правда».)
j Разскажите о судѣ и расиравѣ въ тѣ вреj ыена (стр. 16—26).
! Кого называли тіунами? гостями? смер0. Р.
[ дами?
1 606) 0 злы хъ временахъ татар щ и н ы и о страш
номъ М амаевомъ побоищѣ. Соч. К. Б е с т у ж с j в а-Р ю м и п а. Изд. 2-е. Спб. 1865 г. Д. 8 к,
j 64 етр. .
■ 607) Злое врѳмя татарщ ины . Б. А. ІІавло| ви ч а. Разсказы изъ русской исторіи. Изд.
. 2-е. Спб. 1879 г. Ц. 10 к. 26 стр.
1 Внезаино разразившееся надъ Русью бѣд1 ствіе—нашествіе татаръ—не было бѣдетвіем ь
кратковремсинычъ: длилось оно около двухъ
вѣковъ, и совершенное избавленіе отъ него
послѣдовало лишь въ ііоловинѣ III вѣка.(ІІервое пораженіе па Калкѣ 1224 г. Окончательная нобѣда русскихъ надъ татарами въ
1480 г.)
Всякое завосваніе одиого народа другимъ
соиряжено съ тяжкими страданіями для нобѣждсннаго; но иго завоевателей особенно гибельно тамъ, ѵдѣ иоработители схоятъ ua
несравненпо низіяей степепи культуры, чѣыъ
32*
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яорабощеввые. A въ хакомъ положеніи и на- порождевное чувсівомъ еамосохраяенія, раходились именно мы, русскіе, по отношенію болѣвсхво, замѣнившее прежнія свободвыя
къ татарамъ. Владычество ихъ должпо было охяошенія къ князю, захворничесхво женостановить и измѣнить хечепіе нашей исто- щинъ, пытки: кнухъ, правежъ; грубосхь нрарической жизни и внести въ нее немало вовъ, охчуждевіс охъ жизви западвой Еврочуждыхъ элемеяховъ, которые, вкоренясь глу- ! пы—хаково было васлѣдіе тахарскаго владыбоко, доджны были нроявихь себя въ раз- чоства.—0 времевахъ хахарпі;ины и самихъ
личныхт» сферахъ народной жизни. Завое- хахарахъ, кромѣ навшхъ лѣхописей, нмѣватели-кочевники, нахлынувъ на Русскую юхся интересныя записки двухъ завадныхъ
землю, ограбивъ ее и обезпечивъ за собой монаховъ—пословх. X III вѣка—ІІлано Кардальнѣйшее цользованіе ея богатсхвами, ох- пиви (1245 г.) и Рубруквиса (1253 г.), чрезъ
хлынули снова въ Азію и Прикаспінскія наши схепи ѣздившихъ въ Азію, вх>главную
етеіш, вмѣсто того чтобы осѣсть въ ыредѣ- татарскую Орду.
лахъ завосванныхъ земель и начахь осѣдСодержаніемъ очерка для народа объ этомъ
веріодѣ отечесхвеняой исторіи должво быхь
лую жизнь.
Это было веллкимъ блахополучіемъ для подробное, кархинвое описаяіе нравовъ и
нашехо охечества, коіорое въ прохивномъ быга завоевахелей — кочеввиковъ, главныс
случаѣ должно было-бы испытать хяжкую эпизоды борьбы съ ншш, положеяіе разныхт,
учасхь балканскихъ славяпъ, между тѣмъ обласхей русскихъ во времена неволи, вліякакъ ноложсніс данницы далекігхъ власте- ніе хахарскаго ига па русскую жизвь, дальлиновъ, при всѣхъ хяжелыхъ условіяхъ его, нѣйшая судьба потомковъ древнихъ хахаръ.
дало возыожность пробудихься въ русскомъ Въ вовуляряыхъ очеркахъ о времевахъ хаиародѣ паціональному возрожденію, начать харщивы въ народвой лихерахурѣ пѣіъ недостатка. Общій уярекъ, кохорый можехъ
дѣло евоего освобожденія.
Даніилъ Романовичъ Галицкій и Але- быхь сдѣланъ многимъ изъ нихъ,—охсутсхвіо
ксандръ ІІевскій являются первюш круп- сблажевій прошлаго съ настоящимъ: прн
яыыи представителями этого движепія. Въ описавіи вухи, иройдевпаго хахарами, глав«Родной Схаринѣ» Сияовскаго, въ главѣ ныхъ бихвъ съ шши (на Калкѣ, Куликов«Злыя времена іатарщнны», есть яодробный ская), не сообщаеіся хочяыхъ указаній
очеркъ дѣяхельносхи обоихъ. Заішствуемъ мѣсхносхи, губерній,—словяо эхо пропсходило
y Соловьева сравиихелыіую харакхерисхику въ земляхъ далекихъ и ведосхупвыхъ чихахелямт>.
Даніила и Александра.
«Между этиіш знаиенитыми современші0 нохомкахъ хахаръ или ничего вс говоками есхь сходсхво, но есть и важное раз- рихся, или сообщаехся, какъ y Бесхужеваличіо, ноказывающее ішенпо, что одинъ былъ Рюмина, напр., слѣдующео: «Теперь хахары
сѣвервый, a другой южный князь. ІІылкій, народт. смиркыіт’—хоргуютъ халахаии и ныгордый Даніилъ не обладалъ разсудитель- ломъ и дриносяхъ пользу государсхву, какъ
иостью u узіѣньемъ приспособляхься къ об- и всѣ другіе его народы» (схр. 64). 0 мнрехояхельсхвамъ, отличавшіши велико-русска- ныхъ граждаиахъ Россіи, обучающихся въ
го героя Александра. Оскорбленный униже- общихъ съ русскими школахъ, несущихъ обніемъ, кохорое онъ претерпѣлъ въ Ордѣ, Да- щія съ русскиыи повиппосхи, сдѣдовало-бы,
ніилъ не могъ помириіься съ ыыслью о не- во пашему мвѣяію, сообщить нѣсколько болѣе.
обходимости хахарскаго ига.
Наиболѣе полный и подробвый изъ очер«Алексавдръ, не ленѣе Даніила храбрый
іі славный своими яобѣдами, но болѣе раз- ковъ о временахъ хахарскаго владычесхва—
счетливый, осторожный, благоразумный, при- глава: «Злыя времена татаріцины» въ «Родзналъ хяжкую необходияосхь только дара- ной Схаринѣ» Сивовскаго. (см. рсц. № 538).
Тревоги н несогласія князей вт, ожиданііі
ми и иоклонами отзіаливахь людей своихъ
охь бѣды хахарскаго нашесхвія. Его благо- хахарт>, бихва ва Калкѣ, геройская защиха
разумная устуцчнвосхь обезяечила иодвласх- родной землв Коловрахозіъ, козсльдами; муныыъ ему областямь сравнительно лучшее чепическая смерхь Михаила Черииговскаго
иоложепіе, вь то время какъ Даніилъ за и Михаила Тверскаго; иодвижпичесіво хасвою горячпосхь расплачивался иохерею крѣ- кихъ цредсхавихелсй православія, какъ Варпосхей и униженіями иередъ хахарскими лаамъ Хутынскій, Схсфанъ ІІерзіскій, Соргій
Радонежскій, Алексѣй Московскій, ихт> охвоевачалышкамя и баскаками».
Раззорсніе, вищенсгво, вадеяіе торговли и вошеніе къ бѣдсхвіязіь охечесхва, наконецъ
вромышленносхи, безпечвосхь, своекорыстіе, разсказъ о Кудиковской бихвѣ—хаково со-
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держаніе очерка Бестужева-Рюмипа «0 злыхъ
времепахъ татарщияы».
Воспользовавшись богатымъ матеріаломъ
пашихъ лѣтописей, авторъ-историкъ ведетъ
разсказъ не отъ себя собствеино, a заставдяетъ иовѣствовать объ этомъ далекоиъ лроіпломъ самихъ совремеяниковъ его—лѣтописдсвъ проповѣдяиковъ.
Историческія событія, изложепныя со всел
лодробностью и картинпостью лѣтописной
лередачи, не сопровождаются разсужденіями
и выводами автора: они такъ изложены имъ,
что сами должны говорить за себя душѣ
читателя. И дѣйствительно, чтеніе производитъ сильное впечатлѣніе. Отдѣльные эиизоды прекраспо лередаются читавпіими, по,
какъ лриходилось убѣждаться, читатель пе
выпоситъ изъ кпиги яспаго представлепія
объ обпіемъ ходѣ событій, объ ихъ лѳслѣдовательности и отпосительпой важлости. Вилою этоыу—чрезмѣряая объективпость автора, воздерживающагося отъ разсуждепій
и освѣщенія сообщаелыхъ фактовъ, памѣрелпо не давшаго болъше тою, что знали лѣтописды, судившіе и сообщавшіе о дроисходившемъ но собствеппымъ впечатлѣліямъ и
разсказаыъ совреыелпиковъ.
«Пришли певѣдомые люди; ликто ле зпаетъ,
кто опи, откуда, какого племепи и какая
ихъ вѣра; a зовутъ ихъ татарами», лаивпо
восклицаетъ лѣтописецъ. «Богъ одипъ зяаетъ,
что это за люди; ыудрсцы, что читаютъ книди, могутъ объ этомъ сказать, a мы пе вѣгаеэіъ; 8аписали только для памяти о тѣхъ
ѣдствіяхъ, какія произошли отъ лихъ въ
землѣ Русской».
Вѣрпый взятой па себя роли лѣтолисда,
Бестужевъ-Рюыинъ ле сообщаетъ своішъ
читателямъ тѣхъ свѣдѣпій, какія имѣлись y
лего, какъ y «ыудреца»: въ очеркѣ лѣтъ
ничего о правахъ и бытѣ татаръ; пе выяспеио, какъ отразились вѣка певоли па экономическомъ состояліи, па ходѣ исторической жизпи, лравахъ, хотя и имѣются для
этого въ кпигѣ пѣкоторыя фактическія даплыя.
Отсутствіе лерспективы въ лѣтоднсломъ
изображеліи событій,—чѣмт» отличается и разбираемый очеркъ,—пе даетъ возможлости
читателю выдѣлять важпос изъ второстеиеллаго, дѣлать лравильлую оцѣпку историческихъ дѣятелей. Круппыя, величавьтя фигурм Даліила Галидкаго и Алексапдра ІІевскаго остаются часто пезамѣчолными читателемъ среди другихъ, второстепепныхъ
кяязей; a разсказу о Куликовской битвѣ онъ
даетъ лерѣдко такое-же мѣсто, какъ борьбѣ
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кпязей Олѳга и Святослава сл. откупщикомч.
дапи Ахыатомъ, сыпомъ Темировымъ...
Не смогря па указапныя особепности,
очеркъ Бестужева-Рюмина заслуживаеть
особаго впимапія. Эхо безспоряо лучшая ло
языку іі изложеяію кяига, по которой читатель изъ парода можетъ лозяакомиться со
времепемъ владычества татаръ, вяолпѣ доступпая даже читателю, ллохо владѣющему
кпижнымъ языкомъ. Это первая кпига, по
которой слѣдуетъ зпакомить съ изпѣстішми
событіями читателей всѣхъ возрастовъ, a
продолжепіемъ или дополяепісмъ къ пей
можетъ служить разсказъ ІІавловича.
Разсказъ ІІавловича лоситъ совершеішо
противоположлый характеръ. И здѣсь ыы
лаходимъ тѣ-же событія, тотъ-же лѣтопислый матеріалъ, по сгруппировалпый и разсказаялый авторомъ по своему. Изложеніе
въ простотѣ злачительпо уступаетъ разсказу
Бестужева-Рюмипа. ІІреимущество же его
заключается въ освѣпі;еяіи и группировкѣ
фактовъ, въ подробпомъ описапіи быта и
лравовъ татаръ. Олисываются событія отъ
перваго появлепія татаръ до Куликовской
битвы. Сѣтуя па отсутствіе согласія между
киязьями, авторъ преувеличиваетъ ихъвипу
предъ потомсгвомъ, говоря: «Стралшая бѣда
лостигла лаше отечество па берегахъ рѣки
Калки, и виновпикомъ всего было это вѣчное пеедиподушіе, это честолюбіе, которыыт.
страдали паши предки. Опо побуждало кпязей ссориться другъ съ другомъ; опо было
яеодпократяо причипою лаиадепія инодлемепяиковь; опо и теперь лобудило Мстислава начаті, неосторожпое сражеліе, что и
погубило все дѣло. Ііто злаетъ: можетъ быть,
еслибы ле продѣлка Мстислава, руссяимъ
удалось-бы лобѣдить татаръ и павсегда прогнать ихъ изъ предѣловъ Европы»?...
«Можно, конечпо», говоритъ Иловайскій*),
«обвипять пашихъ старыхъ клязей въ тоыъ,
что оли ле попяли всей опасности и всѣхъ
j бѣдствій, грозившихъ тогда отъ новыхъвра! говъ, и пе соедипили свои силіл для дружнаго отпора. ІІо съ другой сторолы пе дол1 жпо забывать, что тамъ, гдѣ предшествовалъ
! долгій леріодъ всякаго рода разъедияепія,
1 солерпичества и развитія областной особпо
j сти, тамъ пикакая человѣческая коля, ликакой геній ле могли совершить бмстрое объедияедіе и сосредоточепіе пародпыхъ оилъ.
Такое благо дается только долгими и ло;

* ) «Исторія Россіи», соч. Д. И ловайскаго, ч. 2,
стр. 3 7 8 .
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СТ0ЯНЫЫ51И усиліями дѣлыхъ покодѣній дри
обстоятельствахъ, лробуждающихъ въ народѣ сознаніе своего національнаго единства и стремленіе къ своему сосредоточелію.,
Древояя Русь сдѣлала то, что было въ ея
средствахъ н сдособахъ. Каждая земля, иочти каждый значительдый городъ мужественно встрѣчали варваровт, и отчаянно защищались, едва ли имѣя притомъ какую-либо
надежду иобѣдить. Иначе ле могло и быть.
Великій историческій народъ де устудаетъ
внѣілнему врагу безъ иужественнаго содротивленія, хотя бы и при самыхъ деблагопріяхныхъ обстоятельствахъ».
Такая оцѣнка дропілаго несомнѣнно единетвевно справедливая.
Разсказъ г. Павловича достуленъ для развитыхт. читателей вс-ѣхъ возрастовъ, a также
вполнѣ пригоденъ для публичнаго народнаго
чтенія слушателямъ изъ городекой среды.

Вопросы:

Когда ноявились татары u гдѣ разбили
русскихъ?
Сравните татаръ съ русскими: ихъ наружность, образъ жизни и нравы?
Укажите на картѣ, гдѣ была Золотая Орда?
Когдаигдѣ бьра одержана русскими ггервая нобѣда надъ татаралш?
Сколько времени длилась татарская нсволя? (Безт. малаго 250 л.) Какт» жилось
русс.кнмъ во вреня татарскаго владычества
и какъ изиѣнились нра.вы ихъ отъ эхой нсволи?
Л. К.
608) Р а зс к азы изъ отечественной исторіи. Татарсній погромъ н святый благовѣрный
князь А лександръ Невскій. П. Р о го в а .

велиній

3-е из-

дапіе. Спб. 1880 г. Ц. 15 к. 35 стр.
609) 500 л ѣ т ъ н а за д ъ . Куликовская битва.
Сост. В. С и п о в с к ій Сиб. 1880 г. Ц. 10 к.
20 стр.
При всѣхъ свонхъ достоинствахъ вышеразобранные очерки Бестужева-Рюыина и
[Іавловича не могутт. читаться безъ измѣненій па нубличномъ народномт. чтеніи: первый слишкомъ длиненъ, второй доступенъ
лишь слушателямъ, освоившимс.я съ литературнымъ языкомъ. Наиболѣе подходяіцая изъ
остальныхъ книгт. объ этомъ иредметѣ —
очеркъ Рогова: «Татарскій погромъ и святый благовѣрпый великій князь Александръ
ІІевекій», въ первой части зцако.чяіцій съ
событіями до временъ Алекеандра Невекаго,
a во второй—съ дѣятельностью и лнчными
і*ачествами этого любимаго народнаго героя»,
«отдавшаго животъ с;вой за всс великое княженіе и за вѣру правоелавную».
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Разсказъ доведенъ до года смерти Адександра Невскаго (1263 г.).
Съдальн^йшиыи событіями—возвышеніемт.
Москвы, смутами въ Ордѣ, приготовленіями
къ дружному капа.денію па пенавистныхт,
властителей, добѣдой надъ ними на Куликовомъ полѣ—можно познакоыить слушателей
по очерку Синовскаго: «500 лѣтъ назадъ—Куликовская битва», по языку и доетоинствамъ
иаложепія заслуживающему предяочтенія
предъ очеркомъ того-же содержанія С. РожA. F.
дественскаго.
610) Куликовсная битва. С. Р о ж д е с т в е н скаго. (Народііыя чтенія.) Спб. 1880 г.
Ц. 8 к. 24 стр.
Первыя десять страницъ лосвящены обзору событій и яоложенія Россіи «о времени
перваго появленія татаръ. Обзоръ этотъ ыало
дастъ читателю, незнакомоыу изъ другихъ
источниковъ съ фактаыи, о которыхъ разсуждаетъ авторъ. Обобщенія, дѣлаемыя авторомъ, не вполнѣ вѣрны; такъ, подпаденіе
иодъ власть татаръ-завоевателей онъ ириішеываетъ искдючительно тому, что русскіе
князья жили тогда въ ссорѣ между собой и
не хотѣли помочь другъ другу.
Объ отчаянной защитѣ козельдаыи роднаго города и другихъ фактахъ героизма народа, отстаивавдіаго свою независнмость, авторъ огзывается какъ о дримѣрахъ «изумительной, яо бездолезиой (?) храбрости русскаго дарода» (стр. 8).
Среди всеобіцаго страха дредъ врагомъ,
уяижеяій дредъ властителемъ, развивавдіихъ
раболѣдство, дредательетво, своекорыстіе, такіе дрішѣры, самоотверженяой любви къ родной землѣ только и моглн яоддерживать духъ
дарода, свцдѣтельствовать о возможности возI рожденія въ будуіцелгь.
ЬІа остальныхъ 14 странидахъ разсказывается дро Куликовскую битву.
! Въ виду возможности дользоваться выдіеназвандой брошюрой г. Сидовскаго, очеркт.
г. Гождественскаго считаемъ н з л и і і і н и і п . въ
народной библіотекѣ.
A. К.
611) Куликовская битва.Истордческій очеркъ,
составлелдый Е. Т и х о м и р о вы м ъ . Издаліе
Общества раслростр. полезл. кдигъ. Москва.
1880 г. Ц. 10 к. 42 стр.
Книга написана до случаю 500-лѣтней годовщиды Кулдковской битвы. ТІо языку и
обилію лодробностей ояа менѣе достудда читателю изъ дарода, чѣмъ вышедазваддыя.
Особедность ея—олисаніе тедерешдяго вида
Куликова доля, дамятника, воздвигнутаго въ
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иамять иобѣды, древняго Угрѣшскаго мона- нрисутствіе западныхъ иноземцевъ и дочти
стыря.
: непрерывпая борьба вѣча съ княжескоіо
По факхическому матеріалу представляетъ властью, конечно, нроизводили тіа пего глуинтересъ для учителя и для меныпинства ; бокое внечатлѣніе и нетало сдособствовали
хорошо додгоіовленныхъ чихахслей изт. иа- развитііо той выдержанности характера и
роддой среды.
A. К
той гибкосги, соединедной съ твердой волею,
612) Сназаніе объ А лександрѣ Невскомъ. А. которыми отличается вся его послѣдующая
ІІе т р у ш е в с к а г о . Сиб. 1867 г. Ц. 10 коп. дѣятельность».
80 стр.
Гроза враговъ западныхъ, онъ въ то-же
613) С казаніе о подвигахъ с вятаго благовѣр- время—смиренный данникъ Орды; здѣсь занаго великаго ннязя А лександра Н евскаго. Соч.
щищаетт. онъ Русскую землю не силой воинИ. Р е м е з о в а . Изд. 3-е Сиб. 1874 г. Ц. 10 к. скихъ доблестей, a дарованіемъ государствен62 стр.
наго человѣка, понимающаго, что не настаНа мрачномъ фонѣ русской жизни вре- ла минута открытаго сопротивленія. Нужно
менъ хахарскаго владычества рельефно вы- было отдплитъ властителеі, не дать имъ сдѣдѣляется мощная фигура Александра Нев- латься ближайшіши участниками русской
скаго, одѣненнаго современниками, увѣковѣ- жизни: творить судъ и распраду; онредѣлять
ченнаго въ памяти иародной преданіемъ и отношенія между иародомт. и князьями;
исторіей. ІІо восіорженному отзыву жизне- представителямн завоевателей на Руси имѣть
описателя Александра, «лицемъ онъ былъ только баскаковъ, временно наѣзжаюпщхъ
благообразенъ и благолѣпенъ, какъ Іосифъ за даиью. Устаповленіе такихъ именно отноIГрекрасный, силу имѣлъ Самисонову, голосъ шеній, крайне благодѣтельныхъ для будуего пріятный какъ труба гремѣлъ на на- щаго Россіи, и было исторической заслугой
родныхъ собраніяхъ... слава его раедроехра- Александра.
нилась до горъ Араратскихъ и до Рима ве«Сказаніе обь Александрѣ Невскомъ»
ликаго».
А. Петрутевскаго отличается обыкиовевГоворя о заслугахъ его, лѣтоиисецъ вос- ными достоинствазш разсказовъ эхого автора:
клидаехъ: «Если забудете великаго кцязя иростохой языка, живостыо, серьезмыыъ тоАлександра Ярославича..., то уподобитесь номъ, вѣриостью исторической дѣйствительжидамъ, которые забыли Бога, изведшаго нхъ ности.
изт. работы егидетской и ироіштавшаго вь
Жизнеоииеаиію Александра авторъ иред
пустынѣ маняою и иеченьши красхеляіш».
иосылаетъ іфахкій обзоръ событій отечестАлександръ ЬІевскій принадлежихь къ чи- вепной исторіи X III в. включительно; одислу историческихъ дѣятелей, одѣненныхъ санъ своебразный вѣчевой укладъ свободоеіде дри жизни.—«Зайде солнце земди Рус- любиваго Новгорода,—все зто, Очевндно, ci) цѣекой»! восклшгнулъ лштрополитъ Ііириллъ, лью выяснить значеніе подвиговъ и харадвозвѣщая о кончиаѣ князя.—«Уже погиба- тера Александра. Воспроизведеніе отдѣльемъ»! былъ воиль народа въ отвѣтъ на эту ныхъ эпизодовъ удалось автору лучше главвѣеть.
наго—характеристшш дѣятельности князя
Александръ -ие изъ тѣхъ легендарныхъ ге- по отношенію къ Ордѣ и выясневія значероевъ, которыхъ ириходится развѣнчивахь нія такихъ именно вассальныхъ отношеній
исхоріи: ей пришлоеь лить освѣтить эпоху, для Россіи.
въ которой дѣйствовалъ Александръ, чтобы
Іінига доступна развитымъ читателядъ
лучше заставить одѣнить его значеніе. веѣхъ возрастовъ. Мы совѣтовалибы давать
«Алевсандръ Ярославичъ», говоритл> Иловагі- ее вслѣдт) за очеркомъ Бестужева-Рюмипа:
екій *), «дринадлежитъ къ тѣмъ историче- «0 злыхъ временахъ тахаріцнны», начиная
огинъ дѣятелямъ Сѣвердой Руси, въ кото- чтеніе очерка съ третьей главы, т. е. съ
рыхъ наиболѣе отразились основныя черты жизиеописанія Александра.
великорусской народности: пракіическій умъ,
ІІервая глава книги Ремезова—«Сосхояніе
твердость воли и гибкость характера или Руси до Александра Невскаго» знакомихь
ѵмѣнье сообразоваться съ обстоятелъстваыи. съ хой исхорической почвой,'на которой онх,
«Годы, проведениые ішъ въ Великомъ ІІов- родился іі дѣйсівовалъ.
городѣ, безсдорио имѣли большое вліяніе на
Авхоръ сообщаехъ въ пей евѣдѣиія о роразвитіе его ума и характера. Дѣятельная, дово.чъ быхѣ славянТ), о зачахкахъ государкииучая жизнь торговаго города, достояшюе ехвенной жизни; значеніи киязя, вѣча, дрѵжиыы, о порядкѣ дресхолонаслѣдія, о новгородскомъ народояравсхвѣ, объ охношеніяхъ
* ) «Истчірія Россіи», соч. Д. И ловайскаго, ч. 2 ,
къ западнымъ сосѣдям'і>, о тахарскомъ тіастр. 4 11.
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иествіи, о внутреннемъ состояніи Русн во
времена татарскаго ига. Всему этому удѣлево 22 первыхъ страшщы; остальныя 40
посвящены жизнеописанію Алексаядра.
На странидѣ 41 читатель найдетъ очень ивхересный отрывокъ изъ пославія папы Иннокентія IV кь Александру.
По языку и обилію фактическихъ подробностей книга доступпа липгь очень небольшому числу развихыхъ чихахелей; для учихеля инхересна и дѣнна.
Для ознакомленія съ Александроыъ Невскимъ на публичныхъ народныхъ чхепіяхъ
имѣехся очеркъ, сосхавленный Роговымт.
(см. ред. № 608).
Вопросы:
Какъ ошісываюхт. Александра лѣтоиисды?
Въ какой землѣ княжилъ онъ?
За чхо прозванъ Невскимъ?
Изъ-за чего приходилось ену воевахь съ
сосѣдями, u съ какими?
Охчего не шелъ онъ войноіі на Орду?
* Чѣмт, сослужилъ онТ) великую службу Русской землѣ?
А. К.
614) Невская битва и Л едовое побоище.
В. Л ап и н а . Изд. учрежденной поВысочайшему ловелѣнію Посхояпной Коммиссіи пародныхъ чхеній. Спб. 1880 г. Ц. 5 к. 22схр.
Въ внду имѣющихся въ иародвой лихературѣ очерковт. хого-же содержанія Рогова
и Ііехрупіевскаго, назвавную выше книгу
г. Лапина счихаемъ излшпней въ народпон
библіохекѣ.
A . F.
615) Князь Михаилъ Тверской и т а т а р с к ій погромъ. В. 0. М и х н е в и ч а . (Съ 5-ю раскраіпепными кархянкамп.) Ссб. 1873 г. Изд.
учреждениой иоВысочайшему яовелѣнію Постояниой Коммиссіи пародііыхт. чхеній.
Ц. 10 к. 25 схр.
Первыя 11 схраиидъ книги служахъ какъбы иредисловіемъ къ разсказу о Михаилѣ
Твсрскомъ, занимаюідему осхальныя 14 схранидъ. Собсхвенно ио содержаиію этоиредцсловіе н должпо бы было быхь главною частью
разсказа, для кохорой эпизодъ о мучеиическон смерхи киязя въ Ордѣ являлся-бы илдюсхрадіею. ІІо вмѣсхо харакхервыхъ факховх.
о быхѣ, нравахъ хахарт., указаній па иухь,
пройденный ехрашными завоевахелями, примѣровт> геройской защихы родной зомли русскими, всѣ 11 страницъ исіюлнены причихайій о бѣдсхвіяхт., постигшихъ Россію вслѣдсхвіе розни между князьями, и кархинт, ужасовъ раззоренія] земли Русской, иарисоваиныхъ авхоромт. далеко не вѣрао, къ тому ж р
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онисанныхъ языкомт>, непріяхно поражавэщимх. поддѣлкой ітодт. народную образную
рѣчь.
Вся эха поязія въ видѣ восклиданій, гинерболъ, сравненій вт, духѣ бы.тинъ, пословидъ, не холько захрудняехъ чхеніе, но и
даехъ ложныя предсхавленія объ описываеьгоиъ. Такъ, чихахель вынесехъ убѣждейіе,
чхо вся Россія подверглась раззоренію, предсхавляла ыерзосхь запусхѣнія, и въ живыхъ
осхались лиіпь немногіе горемыки, кохорые
«изрѣдка холько показывались изъ своихъ
ѵбѣжищъ поплакахь и погоревахь надъ гибелью родины» (схр. 10); хогда какъ на самомъ дѣлѣ половина Руси не подвергалась
раззоревію охъ хахаръ.
Самый разсказъ о Михаилѣ Тверскомъ написанъ проще и производихъ вдечахлѣніе,
! но и здѣсь встрѣчаеыт. хоже лесоохвѣтствіе
дѣйсхвихельносхи: г. Михневичъ причисляехъ
князя Михаила кт, тѣмъ славнымъ и охважнымъ русскимъ людямъ, «кохорые спали и
видѣли холько, какх> бы свергнухь съ себя
хахарскія пухы»; между хѣмъ какъ исхорія
рисуехъ намъ его лишь мученикомт.,—охвюдь
не борцомъ.
Такт> какъ чихахель изъ народа можехъ
прочесхь о мучепической смерхи князя вт.
другихъ книгахъ, указаішыхъ выше, хо разсказъ г. Михневича для народпой библіохекн
мы счихаемъ излишнимъ.
F.
616)
Историческая повѣсгь изъ временъ т а т а р скаго погрома. В. Л а п и н а . (Народныя чхеяія.)
Спб. 1880 г. Д. 10 к. 64 схр.
Сюжехъ разсказа заимсхвованъ изт, временъ владычесіва хахаръ. Авхоромъ сгруипировапо много инхересныхъ эпизодовъ u і і о дробностей. Изложепіе не можехъ быхь названо художесхвеннызіъ, но языкъ- просхъ, a
исхорическіе фіакхы хакт. яодобраны и разсказаны, чхо повѣсть эха можехъ быхь прочихана
съ удовольсхвіемъ чихахелями, совершенно
нсзнако.мыми съ исхоріей. 'Этимъ досхоинсхвомъ обладаюхъ очень незгногіе разсказы,
иредиазначенные, однако, самими авхорамп
для среди, пе имѣющей никакой школьной
подгоховки для чхеній исгорическаго содержанія. Вохъ какъ, нанримѣръ, знакозшхт.
авіоръ съ хатарами словамн лѣхописи:
«Страпіный народъ пришелъ да паст.—хому
на]юду и.мя хахары. ІІе рахь ігриіпла, a цѣлый народх»: Иженъ, и дѣтей съ собой везутъ,
и хабувы гоняхъ. На двадцахь дней иухи вт>
дливу они расхявулись, a вт, ягирину на
пяхнадцахь. ІІожгли онк нашъ градт> великій
и всю зсмлю пусху сдѣлали» (схр. 4). Такъ
оиисываютъ хахаръ бѣгледы изт. первыхъ
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оцустошенныхъ ими мѣстностей. Вкратцѣ ная отт, Дапіила, сыяа Алексаидра Ыовскасодержаніе ловѣстей слѣдующее: раззореніе го, и кончая Іоаниомъ Грознымъ.
Очень желательно озпакомлепіе взрослыхт.
Торжка и мучепическая смерть его жителей,
частыо избигыхъ, частью сожжелпыхъ въ развитыхъ читателей съ главиыиги чертами
храмѣ, вт. лодзеішомъ тайникѣ котораго государствопнаго етроя удѣльио-вѣчоваго ігеудается спастксь лишь дочери свящешіика ріода, a также съ центрами политичесгсой
Натальѣ; избавленіе ея отъ голодной смерти жизни до возиикновепія Москвы.
Очеркъ ІІавловича:—«Кіевъ, Владиміръ и
бояриномъ Брынко, который і і о т о м ъ и женится па ней; пріѣздъ татарскихъ пословъ Новгородъ» даетъ нѣкоторыя свѣдѣпія изъ
за данью, не только требующихъ богатыхъ этой области, по далеко не достаточныя. Вт.
даровъ, ио и уводящихъ съ собой въ Орду главѣ, досвящеипой Еіеву, на иервомъ дларусскихъ юношей и женщинъ; поклоненіе нѣ оігасаніе ішяжескихъ усобицъ и ясизнебасмѣ; страданія’ и униженія князей и рус- описаніе Владиыіра Мономаха. Вторая гласкихъ людей, отправлявшихся на покдоненіе ва довѣствуетъ о возвышеніи Владнміра и
хану въ Орду; жихели степей—бездомовники; подвигахъ суроваго князя Андрея Боголюбразсказъ ихъ атамапа Звѣря; отравленіе скаго, не пощадивіпаго даже и первопрестольпаго города Кіева. Авторъ пе указыкнязя Ярослава жеиой хана.
Мѣстами искусственность рѣчи—поддѣлка вастъ на то, что было лричииой возплкноподъ славянскій и всликорусскій простона- вепія новыхъ дентровъ государствепной
родный языкъ дредставитъ затрудненіе для жизни на сѣверѣ, что заставляло клязей ночтецовъ не-великороссовъ, знакомыхъ лишь ваго тппа тяготѣть не къ Кіеву, какт> прежсъ литературныыъ великорусскимъ языкомъ, де, a стараться уівердиться насѣверѣ. «Для
усвоенныыъ ими изъ учебныхъ книгъ въ рачительпыхъ князей-хозяевъ нужпа была бошколѣ.
лѣе покорпая среда,
какую представКнига эта достуина читателямъ всѣхъ воз- ляли кіевляне,—«своевольлые, наклоппые кт.
растовъ, желательна въ школьныхъ и народ- роскопіи и веселой жизпи, лривыклііе къ
ныхъ библіотекахъ и пригодна для публич- участію въ кпяжескпхъ распряхъ». Такихъ
наго и народнаго чтенія.
князей тянуло ла сѣверъ, «гдѣ можпо было
Вопросы:
жить спокойно, мирпо запиматься правиКакія бѣды и униженія пришлось терпѣть тельствеппыыи и хозяйственными дѣлазги
русскиыъ оіъ татаръ (стр. 23, 25, 28, 40)?
посреди трудолюбиваго и поісорнаго ласелеЧто называлось басмой (стр. 23)?
нія, вдали отъ безконечпыхъ кпяжескихъ
Дочему татары жили въ шатрахъ, a не распрей, отъ половецкихъ набѣговъ и всѣхъ
строили себѣ постоянныхъ жилищъ?
тревогъ ІОжнол Руси». (Стр. 303. «Исторія
Какой народъ пазываемь мы кочевымъ?
Россіи» Иловайскаго, ч. 2-я.)
Сколько вѣковъ (или дѣтъ) црошло ст> тѣхъ
Татарскіл погромъ, съ такой силой обрупоръ какъ Россія избавияась отъ владыче- шивтпійся на ІОжпую Русь, и далѣс—объедиства татаръ? (1480 г.)
непіе Литвы и лодладепіе части Руси подъ
Есть-ли теперь татары въ Россіи?
ея владычество должпы были осталовить л
Какъ жнвемъ мы съ ними: во враждѣ или дать другое палравлепіе государствеппой
дружбѣ?
A. К
жизпи па югѣ.
617)
Р азск азы изъ русской исторіи. Кіевъ, Въ третьей главѣ разбираемой кпиги наВладиміръ и Н овгородъ. Б. А. П а в л о в и ч а .
ходимъ лланъ ІІовгорода (снизюк^ со стаСпб. 1873 г. Изд. Д. Е. Ііожанчикова. Ц. 10 к. раго рисупка), описаніе города, особенлостел
35 стр.
живни этого древляго своеобразнаго дептра
Во ыпогихъ нопулярныхъ очеркахъ даются русскол жпзпи, отноліепій различныхъ сослишкомъ недостаточныя свѣдѣнія о госу- словій между собол ц къ клязю, зпаченія вѣдарственной жизни Руси кіевскаго періода, ча, выборпаго начала, лежавлгаго въ осповѣ
иочему y читателя могутъ сложиться совер- всего обідсствениагоустронства, формъсудогаенно невѣрныя лредставленія о ней. Едино- производства, экополическлхъ условій, надержавіе ішязей кіевскихъ (Бладиыіра Св., копецъ отполюній вольпаго Новгорода къ
Ярослава) изображается нерѣдко совер- кн яаьязіъ-собирателямъ. Кромѣ этой книги,
шенпо ыодобпымъ самодержанію князей свѣдѣпія о Новгородѣ сообпі,аются и Петрумосковскихъ, какимъ сложнлось оно цѣной ліевскимъ въ кдигѣ «Разсказы про старое
кровавой вѣковой борьбы съ областями, дѣ- время ла Руси» (стр. 65—70, 135—144), гдѣ
ною энергичпыхъ усилій дѣлаго ряда дѣя- приведено и содержаліе былилъ о Васькѣ Бутельиыхъ собирателей Русской земли, начи- слаевѣиСадкѣ—этихъ двухч, тиличпьтхт. иред-
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схавихеляхъ древняго Новгорода. Слѣдуетъ ляхъ, о козняхъ княжескихъ, о мученической
лознакомихь читателей изъ народной среды и сыерхи Михаила Тверскаго, о михрополитѣ
съ подлиннымъ хексхомъ саыыхъ былинъ, ко- 1Іехрѣ,объ Иванѣ Калихѣ, объохношеніяхт, къ
торыя, къ сожалѣнію, иыѣются лишь въ доро- Ордѣ. Собыхія временъ Іоанна III: борьба ст,
гой книгѣ былинъ Авенаріуса (см. рец. № 523). областями, наденіе ІІовгорода, война съ ЛихОбстоятельное знакомство съ внутренней вой, отношенія къхахарамъ и Византіи—изжизнью Руси до возвышеиія Москвы необ- ложены достахочно подробно, но захо личходимо для того, чтобы получилось вѣрное ность самого Ивана III осхалась какъ-хо въ
представленіе о послѣдующемъ періодѣ хѣни. Чихахель не получих^ предсхавленія
жизни—о моековскомъ самодержавіи.
объ этомт. московскомъ владыкѣ, кохорый
Книга достуина лишь развитътмч. чихахе- въ памяхи народа жилт» съ хѣмъ-же лрозвищемъ, что и Іоаннъ ІУ. Въ главѣ «Иванъ III
лямъ.
Васильевичъ» заслуживаюхъ особаго внимаВопросы:
Сравните Андрея Ботолюбскаго съ Влади- нія схраницы, посвяіценяыя Новгороду, a
также—хѣ, въ кохорыхъ указываюхся явлеміромъ Мономахомъ.
нія внухренней жизни, порожденныя вѣками
Чѣмъ былъ силенъ и богатъ Новгородъ?
хатарской неволи.
Кѣмъ и какъ управлялся онъ?
Такъ какъ со времени Іоанна III Лихва
Что обсуждалось на вѣчевыхъ собраніяхъ?
и захѣмъ Польша начинаюхъ играхь все болѣе
Какъ рѣшались дѣла судебныя?
Вопросы къ былинамъ о Васькѣ Буслаевѣ и
иболѣе важную роль въ нашей народной и
государсхвенной жизни, хо слѣдуехъ указахь
Садкѣ.
чихахелю и на главы—«Ягелло» и «ФлоренСравните Василья съ Ильей Муромцемъ.
Приведите лримѣры грубости Василія Бу- тійское соединеніе», кохорыя дадухъ емупонятіе о положеніи сосѣдей и о цриіязаніяхт,.
слаева.
Изъ чего видно, что былины эти сложились кахолическаго міра, бывшихъ одной изъ причинъ схоль упорной и продолжительной навъ Новгородѣ, a не въ Кіевѣ, напримѣръ?
діональной вражды между сосѣдничи и едиA. К.
618) 0 том ъ . какъ росло М осковское княже- ноплеменными народами.
Въ разсказѣ «Москдвское самодержавіе»
ство и сдѣлалось Русскимъ царством ъ. К. Бее т у ж е в а -Р ю м и н а . Сііб. 1866 г. Ц. 22 к. Б. А. Павловича, посвященномъ описанію
времени Іоанна III, ночхи çnaero не ска170 стр.
619) Р азск азы изъ русской исторіи. Москов- зано о борьбѣ съ Новогородомъ и о войское самодѳрж авіе. Б. А. П а в л о в и ч а . Изд. нахъ съ Лихвой; на первомъ планѣ—окончательное сведеніе счеховъ съ прежними влаКожанчикова. Спб. 1873 г. Ц. 8 к. 22 схр.
Очеркъ Беехужева-Рюмина: «0 томъ, какъ дыками хатарами, a захѣмъ наши охношенія
росло Мос-ковское княжество и сдѣлалось къ Евроііѣ, благодаря вдіянію Софьи, a хакже
Русскимъ Дарсхвомъ» обнимаетъ время отъ сознанной похребносхи въ искуспыхъ маЕуликовской битвы до копца царствованія схерахъ и художникахъ. Такимъ образомъ, и
Іоанна Грознаго. Отъ трехъ црежде разо- для чихахеля, ознакомивгаагося съ эхимъ вребранныхъ очерковъ того-же автора онъ отли- менемъ по главамъ изъ книги Пехрушевскаго,
чается лишь ббльшимъ объемомъ: хотъ-же разбираемый очеркъ ітредсхавляехъ нпхерост»,
прекраспый, иросхой языкъ, то-же богахсхво служа для нихт, дополненіемт,.Чихахелю, ознафакіичеекаго ыахеріала и хѣ-же особенно- комившемуся съ событіязіи изъ ішиги Пехсхи изложенія, крайне захрудняющія усвое- рупіевскаго и очерка Павловича, слѣдуехъ
ніе ирочитаннаго. (См. рец. №№ 598,603, 606.) дахьвслѣдъ за ними романх. Лажечникова—
Книги не дочихаюхт, до конца ни знако- «Басурманъ», который лредсхавляехъ хакую
мые, ни незнакомые съ описываемымъ вре- яркую и полную кархину жизни описываемаго періода, даехъ хакое яркое и вѣрное
менемъ чихахели.
Познакомихься съ возникновеніемъ и ро- предсхавленіе о суровомъ, хихроыъ, могущественномъ, грозномъ государѣ Іоаннѣ Васильсхомъ Москвы, съ хѣмъ, какъ
«ІЗачиналась бѣлокаменна Москва,
евичѣ, дѣдѣ грознаго Іоанна Васильевича—
Зачинался въ ней и грозный царь»,— внука.
Вопросы: /
чихахель можехъ изъ «Разсказовт, про схаОтчегособралось Русское государсхво около
рое время па Руси», изъ главъ — «Москва»
и «Иванъ III Васильевичъ», въ кохорыхъ і Москвы, a не около Кіева?
инхересно и просто разсказываехся обт> осно- і Какт, собралагъ князьями московскими
ваніи Москвы, о перт.іх і. князт.яхъ-(’оби]іахр- земля І^усокая?
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Ііакія леремѣны къ жизни стали вводиться лось-бы обширное доле для его дѣяхельносхи,
съ пріѣздомъ Софьи?
хотя, охправляясь въ Россію, Анхонъ недуНазовите самыя важныя событія царство- малъ мѣняхь религію. Въ это время заболѣлх>
ванія Іоаяна III.
находивтійся при дворѣ татарскій царевичъ.
Что за иародт. были литовды и катсъ и Между хѣмъ одинъ бояринъ, мстившій 06когда завладѣли зсмлями русскими?
разду-Симскому за охказъ, который получіыъ
Разскажите о Флорентинскомъ соборѣ ио его сынъ, свахавшійся за дочь Симскаго,
хонъ, какъ дринялт. народъ русскій его по- Анасхасію, рѣшилъ логубить обоихъ женистановленія.
ховъ Анасхасіи, т. е. тахарскаго царевича и
Чѣмъ охличался кпязь Іоаннъ Васильевичъ Анхона. Съ эхой цѣлью онъ охравилъ дареохъ князей кіевскихх, — Владиміра Моно- вича; Анхонх» же былъ обвинент, вь смерхи
соперника и, какъ несдержавшій даннаго
маха и др.?
A. К.
620)
Басурм анъ *). Исхорическій романъ Іоанну слова, казненъ почхи наканунѣ своей
Л а ж е д н и к о в а . Москва. 1874 г. Ц. 3 р.
славы^
Романъ Лажечникова изображаетъ внухГрозный ІоаннъІІІ; разсказчикъ и неухореннюю жизнь Россін въ концѣ XV ст., мимыйстранникъпо свяхымъ мѣстамъ и чужекогда дѣло централизаціи государства было схранныыъ землямъ Аѳоня; умный дьякъ
нриведено къ концу. Іоаннъ III воллотилъ Курицынъ Холмскід; кременъ—бояринъ Сиывъ себѣ крайнее развитіе того идеала, къ скій; дочь его Анасхасія; продовѣдникъ ереси
которому стремились князья ыосковскіе, на- жидъ Схарія; увдекающійся благородный
чиная с'ь Калиты. Характеръ Іоанна весьма иѣмчинъ — Анхонъ; энхузіасхъ художникх.
удачно очерченъ: іоаннъ является живымъ Аристотедь—вотъ главныя лица романа. Суеисторическимъ лицомъ со своей стойкостью, вѣріе, враждебное охношеніе къ наукѣ и
хнхросхью и, наконецъ, иеизмѣриыой гор- всему нноземлому, религіозныя движенія
достью тамъ, гдѣ дѣло стоитъ прочно, гдѣ (ересь жидовсхвующихъ), доложеніе женгдине надо хитрить. Для харатеристики Іоанна, ны-захворницы, дослѣднія всдышки борьбы
его внутренней и внѣпшей политики инхе- областей съ ценхромъ, дикосхь нравовъ, оииреены главы: 1ІІ-я и ѴІ-я 2-й части, Ѵ-я, ѴІ-я саніе казней, «доля»—Суда Бож ія,—вохт. тѣ
и ѴІІ-я 3-й части и ІІІ-я 4-й части.
схороны жизни, охраженіе которыхъ мы яаСодержаніе «Басурмана» даетъ картину ходимъ въ «Басурманѣ».
культурнаго сосхоядія Россіи въ концѣ XV ст.
ІІельзя не замѣхихь нѣкоторой грубосхи,
Вслѣдствіе стремленія
Іоанна перенять съ кохорой авхоръ вводитъ элементъ комизма
кое-что отъ Зададной Евролы, въ Россію (напримѣръ, дри описапіи казнижидовсхвуюиолучаютъ достуяъ иностранды; они явля- щихъ секханховъ,—глава ѴІ-я часхь 4-я,
ются лросвѣщать русскихъ «дикарей». Но до стр. 125). Охсхулленія авхора, въ кохорыхх.
какой стедени наука была чужда какъ рус- онъ, удаляясь охъ разсказа, высказываехх.
скому народу, такъ и самому дарю, лризы- свои дсихологическія наблюденія, схрадаюхъ
вавшему инострандевъ, объ эхомъ говорихъ хуманиосхыо, вихіевахосхью.
вся исхорія «нѣмчина» Анхона, главнаго геИнхересно было-бы видѣхь въ печати
роя романа «Басурманъ».
изданіе «Басурмана» значихельно сокращенАнюнъ Эреншхейнъ, родомъ нѣмецъ, вос- нымъ іі присдособленнымт» для народнаго
питывался въ Ихаліи; эхо былъ одинъ изъ чтенія. Въ насхоящеыъ же своемт. видѣ рохѣхъ смѣлыхъ ияосіралцевъ, кохорые, вѣря манъ долженъ читахься лиіпь хорогао додвт, свою будущую славу, охіуіавлялиеь искахь готовлепныыи чихахелямн.
Вопросы:
ее въ Россію, зная въ хо-же время, какой
Какой вѣкх. одисываехся здѣсь?
лріемт. ожидаехх. тамъ «басурмана». Своими
Зачѣмъ иріѣзжали въ Россію иносхранцы
медидинскими дознаніями Анхонъ уже началъ дріобрѣхахь расдоложеніе Іоанна и іі хорошо-ли имъ жилось въ ней?
былъ близокъ къ своей дѣли: въ скоромъ
Разгкажихе, чхо вы узнали изъ зхой книги
времени молодой ученый хохѣлъ дерейти въ обт> Іоаннѣ III?
дравославіе, для хого чхобы женихься на
Такъ-ли жили тогда женідины, какх. хеперъ,
русской боярышнѣ Анасхасіи, дочери 06- и чѣмъ онѣ запимались?
разда-Симскаго; дринявши яравославіс, одх.
Чѣмъ русская жизнь, одисанная здѣеь
сдѣлался-бы своимт. среди русскихт., охкры- охличаехся охт, теперепіней?
0. Р.
* ) См. хакже «Собравіе соч. И . И . Лажечникова»,
х. V и VI. («В асуряанъ», историч. романъ).

621)
Повѣсти Карамзина. 1) Марѳа Лосадиица
или покореніе Новюрода. 2) Патплья, бояр-
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ская дочь. 3) Бѣдная Лиза. Москва 1880 г. вгь битвахъ, велерѣчивый въ совѣтѣ; дочь
Изд. киигопр. Прѣснова. Ц. 30 к. 128 стр.
Марѳы—Ксенія; юный вождь иовгороддевъ—
622)
Марѳа Посадница или покорсніэ Новго- Мірославъ. Предч. читателезіъ цроходитъ слѣрода. Москва. 1880 г. Изд. книгопр. Прѣс- дующій рядЛ) сдепъ и описаній: собрапія
вѣча, накоторомъ Холмскій убѣждаетъ новиова. Д. 10 к. 61 стр.
Для того поколѣиія читателей, которые городцевъ сдѣлаться подданными Іоанна;
воспитали свою душу и литературпый вкусъ свидапіе Марѳы съ отшельникомъ Ѳеодосіиа романахъ Тургенева іГГолстаго, повѣсти емъ и благословеніе нми Мірослава на зваКарамвина потеряли всякое зваченіе. Но бы- ніе волсдя повгородскихъ дружинт.; торжело время, и не такъ давно, когда зши зачи- ственное избраніе его согражданами; потывались, когда чтеиіе ихъ вызывало слезы жертвованія ипоземдевъ и выраженіе ихъ
y старыхъ и молодыхъ читателей, когда оиѣ готовности статьвъряды защитйиковъ водьнаходили тьму подражателей. Недаромъ-же паго Ііовгорода; переговоры Марѳы съ тайименемъ ихъ автора былъ окрещенъ новый нызіъ посломт, короля Казиміра; народное
деріодъ отечествениой литературы, и Карам- пиршество ію случаю бракосочетанія Ксеніи
зинъ, какъ ромаиистъ, явился родоначаль- и Мірослава; томительное ожиданіе вѣстей
никомъ новой школы писателей, заимство- съ і і о л я битвы; возвращеніе разбитыхъ новвавшихъ для своихъ произведеній сюжеты городдевъ съ тѣломъ Мірослава; разсказъ
и образы не изъ области надзеынаго геро- витязя Михаила о ІІІелонской битвѣ, о поизма, философіи и морали, a изъ среды двигахъ Мірослава и измѣнѣ Дмитрія, передѣйствительности, изъ области страстей и шедшаго въ московскій лагерь; посольство
къ Іоанну; послѣднія допытки къ сопротивчувствъ обыкновенныхъ людей.
Думаеыъ, что повѣстн Карамзина не ло- ленію додъ пачальствомъ старда Ѳеодотеряли свего значенія для того круга чита- сія; страданія осажденныхъ новгородцевъ;
телей, которому недостуігаы еще многіе изъ въѣздъ Іоанна въ Новгородъ; несокрушимая
романовч, пашихъ великихъ художпиковъ, твердость Марѳы, которая ue хочетъ перевслѣдствіе сложности выводимыхъ іши тц- жить свободы роднаго города и умираетъ на
повъ, изображенія совершенно чуждой имъ эшафотѣ; ыилости Іоаннй; проводы вѣчеваго
колокола оилакивающими его новгородцаыи.
жизненной среды.
Развитыми ученицами Воскресиой школы
Изъ повѣстей Карамзииа останавливаемся
на «Марѳѣ Посаднидѣ» и «ІІатадьѣ боярской всѣхъ возрастовъ «Марѳа ІІосадница» чидочери». Оиѣ не могутъ быть названы исто- тается съ болыпиыъ интересомъ. Чтеніе зарическими повѣстями въ тоыъ сяыслѣ, какъ : трудняется нѣсколько характероыъ изложе«Тарасъ Бульба» Гоголя,«КнязьСеребряный» нія: событія не проиеходятъ передъ глазами
Толстаго: историческихъ, бытовыхъ подробно- читателей, a о нихъ говорятъ герои.
Главнымъ содержапіемЛ) являютея рѣчи—
стей въ повѣсти Ііарамзина лочти нѣтъ; дѣйствуюіція лица — не типы извѣстнаго вѣка, длинныя, пламенныя, одушевленныя, излоизвѣстной общественной среды. Сила впечат- женныя іѵараіізинскими леріодаыи.—«И долѣнія, оставляемаго героязш и героипями нятно, и интересно, толысо разсказъ трудповѣстей Караызина,—не въ націопальныхъ ный: не такъ онъ дишетъ, какъ другіе»,—
чертахъ, лишь слабо намѣченныхъ творцомъ охарактеризовала языкъ повѣсти одна изъ
ихъ, a въ элеясптѣ общечеловѣческаго: взрослыхъ ученидъ Воскресной школы.
Вопросы:
Марѳа—не русская женщина XI" вѣка, a
Разскажите, чтв знаете о жизди вольдаго
прежде всего сильная женніцина, одушевлепиая любовью къ родииѣ, жергвующая всѣыъ ІІовгорода.
Въ чеыъ уіірекалъ Холмскій новгороддевъ
личнымъ для защиты ея независимости. При
измѣнеыіи немногихъ подробпостей та-же и что отвѣчала ему Марѳа?
За что пользовалась Мароа такимъ ѵважеМарѳа ыогла бы явиться нредъ нами Леоной,
Туснельдой, Корисліей, производя на иасъ тііемъ въ ІІовіюродѣ?
Какое лѣсто разсказа больше всего оста'
тоже сильное вяечатлѣніе.
A . V.
Сюжетъ яовѣсти «Марѳа ІІосадинца» заим- лось въ дамяти?
ствоваыъ изъ послѣднихъ дией жизнн вольКраткая передача содержанія „Марвы Понаго Новгорода. Главныя лида—славпая дочь
ІІовгорода, Мароа Борецкая, отшелышкъѲео- садницы“ учениияю Воскрссной школы, Полиною
досій, «семьдесятъ лѣгъ служившій отече- II—оой,
— Это было въ ІІовгородѣ. Новгородцы
ству мечемг, совѣтомъ и добродѣтелью»; кпязь
Холмскій — вравав рука Іоанна, храбрый ('биралиеь на идощади иа мѣстѣ Вадиыо-
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вомъ ito звону вѣчеваго колокола, a собраніе
называлось вѣче.
Марѳа была жена иолководца. Когда собрали на зовъ колокола всѣхъ людей, опа
цросила, чтобы шли на войну защищать родипу. Ее всѣ слушали, она была какъ властительнида. Тогда Новгородъ былъ городъ
славянъ, a не русскаго Московскаго государства. Она выбрала юношу и сдѣлала его
начальникомъ надъ войскомъ. Во время
войны было ужасное бѣдствіе; улиды бьтли
ііусты. ІІончилось тѣиъ, что войеко было
разбито; славяне едались Іоаину. Онъ иыъ
не ,сдѣлалъ дурнаго, для бѣдннхъ давалъ
деньги, и они сказали, что готовы быть его
подданными, a Марѳа говорила: «не хочу
быть яодданною царя московскаго»! И ее
казнили.
___
Историческаго въ повѣсти „Наталъя боярская дочъ“ немного. Дѣйствіе ироисходитъ
въ «Русскомъ царствѣ», въ Москвѣ и ея
окрестностяхъ при «царѣ, ведшемъ войну съ
Литвой». Болѣе точныхъ указаній, другихъ
подробностей въ повѣсти не заключается.
Главныя'лица: боярннъ Матвѣй, дочь ето
Наталья, старушка ыяня, юпый бояринъ Любославскій. Дѣвичья теремная жизнь красавицы боярышни, ея идамениая любовь къ
незиакомцу, котораго увидѣла въ церкви,
рѣшимость тайкомъ нокипуть домъ отца,
чтобы сдѣлаться его женой; супружеское
счастье юной четы въ лѣсныхъ дебряхъ,
окружающихъ Москву, гдѣ долженъ былъ
скрываться мужъ Натальн Любославскій,
какъ сыпъ боярина, бѣжавшаго отъ царскаго
гнѣва и суда; црощеиіе Любославскаго царемъ, a Натальн—отцолгь ея послѣ яодвиговъ, совершенныхч> ими во времявойны съ
литовцами, на которую Наталья соировождала муаса, переряжениая воиномь,—воть и
все содержаніе повѣсти. Отсутствіе историческихъ иодробностей, слащавость, приторцоеть въ оиисаніяхъ физической красоты и
любовпыхт, сценъ, сантиментализмъ въ анализѣ душевныхъ чувствъ героевъ, обращенія
автора къ Дафнѣ, Хлоѣ, Нариамъ, Руссо,
Локку, Сократу, вычурность языка, изобилующаго выражеиіями въ родѣ слѣдующихъ:
«кииарисы супруясеской любвн иокрылись
цвѣтами любви родительской»; «съ небеснаго
лазореваго свода, a можехъ быть откуда-нибудь и иовыше, слетѣла, какъ маленькая
птичка-колибри, иорхала по чиетому весеннему воздуху и влетѣла въ Наталышо нѣжное сердце потребность любить», — все это
заставляетъ насъ дризнать эту повѣсть Ка-
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рамзииа неиригодной для читателя изт. народной среды. В'ь іювѣсти «Мароа ІІосаднида» оиисываются чувства самопожертвованія, патріотизма, чести, неустрашимости,
любви къ свободѣ; если дѣйствующія лица
не вполнѣ живые люди и не русскіе ,люди, то
это не поражаетъ непріятно читающихт., нотому что предъ ними герои, a не обыкновенные люди; къ тому-же дѣйствіе происходитъ нри торжественпой обстановкѣ: въ собраыіи народномъ, на полѣ битвы, y нодножія дарскаго трона.
Въ иовѣсти «Ыаталья боярская дочь»—
иная среда, семейная; изображаются всѣыъ
доступныя и нонятньтя чувства, a яотому
неестественііоеть въ изображеніи ихъ слишкоыъ ощутительна.
A. К.
623)
Соломонія. Повѣсть изъ русской старины (1525 тодъ). Е. О б уховой . Москва.
1875 г. Изданіе Общества распространенія
полезпыхъ книгъ Ц. 40 к. 80 стр.
Авторъ разбираезюй новѣсги не художникъ, но съумѣлъ изъ имѣвшагося y него
нсторпческаго матсріала составить нѣсколько очепь недурыыхъ картннъ, знакомящихъ
съ историческнми личностями и бытовыми
особенностязш ошісываемаго времени. Опцсываются событія послѣднихъ лѣтъ княженія Василія Ивановича. Утвсрждсяіе новаго
порядка престолонаслѣдія—одна изъ важвѣйшихъ заботъ ыосковскихъ князей. Но суждено ому, этому порядку, нарушиться па
первыхъ же норахъ: жена Василія, хворая
Соломопія, бездѣтна. Князь рѣшается развестнсь съ ней; второй женой его дѣлается
Елепа Глинская. Вотъ собственно сухой историческій ыатеріалъ новѣсти, оживленной бытовъши подробностями. Здѣсь найдемъ мы
описаніе Симонова моиастыря, гдѣ трудится
надъ исправленіемь книгъ дерковныхъ. Максимъ Грекъ, описапіе і і о к о с в ъ княгшти вт>
Кремлсвско.чъ двордѣ, засѣданіе думы боярской, княжеской охоты, иріема кпязя Глннскими въ ихъ іюмѣстьи, обрядовъ n торжеI ства ііо случаю крещенія страстно желаннаго паслѣдншса, иерваго сына князя Васнлія — будущаго Іоанна Грозыаго, оігасаніе
ярачной келіи, въ которой доживала скорбные
днннасидьно постриженнаяСоломопія Языкъ,
которылі. наяисана ііовѣсгь, недуренъ, за
исключеніемъ рѣчей, вдоженныхъ въ ус.та
Максмма Грска, Вассіапа, митродолита и др.,
которыя читаются съ трудомъ. Н а основанін ирочитаішаго слѣдуетв, ири помощи иаводящихъ волросовъ,заставитьчитателей уяснитьсебѣ многія сторопы тогдашней жизнн.
Книга можетъ быть рекояендована для раз-
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витыхъ, хорошо грамогаыхъ, но не малолѣх- обличеніе Іоаына Фи.іипиомъ; кроваваа р а о
нихъ читателей.
права съ Новгородомъ; душевныя страданія
Вопросы:
царя. Все это изложено съ свойственными
Почему такъ дорожили московскіе князья этому автору проетотой, живостью и правновымъ лорядкомъ престолонаслѣдія и ка- дивостью и достуино развитымъ читателямъ
ковъ быль прежяій тіорядокъ?
всѣхъ возрастовъ.
Почеыу вкрадывалось столько ошибокъ въ
старыхъ книгахъ? чѣмъ отличадись онѣ отъ
Тѣми-же доетоинсгвами отлнчается и разкнигъ, употребляемыхъ теперь?
еказъ того-же содержанія Б. А. Павловича—
Хорошо ли жилось иноетранцамъ-учеыыіп,, «Грозный дарь».
Вопросы:
пріѣзжавшимъ въ тѣ времена въ Россію?
Въ какомъ вѣкѣ жилъ Іоаннъ Грозныѣ?
К акая судьба достигла Максима Грека?
(1533—1584 г.)
(Стр. 10.)
Когда иокорена КазаньѴ
За что называлъ народъ митрогюлитовъ своОстальные вопросы подсказываютея вышеими лечаловниками? (Стр. 5.)
Оиишите богатый нарядъ мужской и жеп- едѣланнымъ иеречнемъ содержанія.
скій. (Стр. 14, 46.)
Болѣе аодробное знакометво съ эпохой
Чѣмъ отличалась Елена і'.іинская отъ русскихъ женщинъ?
Іоаина Грознаго дадутъ: глава «Грозный
Какую жизнь вели въ теремахъ жены бо- царь» изъ «Родной Старины» Сиповскаго и
разеказы Водовозова, досвятившаго почти
яръ и князей?
Почему вѣрили тогда бабамъ-вѣдуньямъ, весь второй вынускъ описанію времени
Іоанна Грознаго.
A. К.
зелейщцдаыъ и ири дворѣ княжecкoмъ'.,
625) Князь Серебряный. Повѣеть временв
Чхо приводило въ монастырь мпогихъ русІоанна Грозпаго. Полное собраніе соч. графа
скихъ жснщинъ? (Стр. 66.)
Съ кѣмъ совѣщался кяязь о дѣлахь госу- A. К. Т о л с т а го . Томъ IV. Сяб. 1882 г.
Ц. 1 р. 50 к. 359 стр.
дарствепныхъ?
626) Князь Серебряный. Повѣсхь для народ0 какомъ дѣлѣ еобралась разсуждать дума
боярская, засѣдапіе которой оииеано в ь этой паго чтенія; передѣлана изъ рояаыа графа
A. К. Толстаго II. Т р е с к и п ы м ъ . Изд. Общ.
повѣети? (Стр. 62.)
Л. К.
624)
Грозный царь. Разсказъ Б. A. IIа в - расяр. лол. кяигъ. № 212. Москва. 1879 г.
л о в и ч а . Изд. 2-е. Снб. 1879 г. Ц. 10 к. 26 стр. Ц. 40 к. 94 стр.
Никакой историческій очеркъ ле даетъ
(См. рец. № 541.)
„Великій московскіч пожаръ“. „Взятіе Ка- такого полпаго лредставленія о личяости
зани“. „Грозное время“. 1Ізт> книги «Разска- Іоаппа Грозлаго и о мрачной эпохѣ еоврезы про старое время на Руеи огь начала меняой еду русской жизяи, какъ ромапъ
Руеской землн до Петра Великаго». А. Пе- графа А. Толстаго: «Епязь Серебряный». Онъ
не еодержитъ замапчивой и сложпой ромагрушевскаго. (См. рец. Л» 536.)
„Грозный иаръ“. Изъ книги «Родная Ста- лической фабулы, пе ояисывастъ какихъ-либо
рина». В. Д. Сииовскаго. ( См. рец. № 538.) событій, a даетъ въ яркихъ и исхорнчески„ Разсказы изъ русской ucmopiu“. В. Н. Во- вѣрлыхъ кархилахъ изображеліс общато хадовозова. Вып. 2-й. (См. рец. Л1‘ 543.)
рактера цѣлой элохи.
Въ трехъ назвапиыхъ главахъ изъ книги
Цѣль разсказа, намѣчеяяая еамимъ авхо«Разсказы про старое время на Руси» А. Пе- ромъ (ем. предисловіе) — воспроизведеліе
трушевскаго описываются: дѣтство Іоанна; лопятій, вѣровапій, нравовъ и степепи обкрамолы и безчинетва бояръ; лсенитьба; разованпоети русскаго общества во вторую
яожаръМоеквы; вліяніе на Іоанна Сильвестра лоловияу XVI столѣхія.
и Адашева; первый зеаіскій соборъ; изданіе
Олиеывается жизяь Іоалпа IV въ АлеСудебника и Стоглава; цризваніе искусныхъ ксандровской слободѣ, его жестокія потѣхи
и евѣдущихъ иноземдевъ; взятіе Ііазани; бо- и расправы съ мпимыіш изыѣпликами, дилѣзнь Іоанна; притязанія на црестолъ Вла- луты тяжкаго раскаяпія, лодвиги олричнидиміра Андреевияа помнмо лрямаго паслѣд- ков’і> и деравлая борьба съ яими лучшихъ
ника — малолѣтняго Днитрія; недовольство лредсхавихелей боярства, ле ухрачившаго
выздоровѣвшаго Іоаина на бояръ и еовѣтни- еще созпанія евоего ярежпяго злаченія и
ковъ—Сильвеетра и Адашева; смерть царицы своихъ заслугіз предъ отечествоыъ. Ярко
Анастасіи; грозное время; иереѣздъ въ Але- очерчелы образы сіарика Морозова и Сексапдровскую слободу;учрежденіе опричнины; ребрянаго, предсхавихелей дрохестующаго

iv. и с
боярства; Малюты и Басманова, овоек,орыстныхъ новыхъ1слугъ царя, нснавиехныхъ народу олричниковъ; ловкаго, иробивающаго
себѣ путь къ вдасги и величію Годунова;
станичниковъ, цредсхавихелей козацкой волъиицы, сподвижниковъ Ермака.
Въ главахъ: «Колдовство», «Поцѣлуйный
обрядъ», <Заговор'ь на кровь»,«Побратимство,
«Заговоръ на желѣзо», «Божій судъ», «Ладонка Баемаіюва»—оііисываюхсл харакхерные обычаи того времени.
Отъ ужасовъ казней, хнѣва Іоанна, иризіѣровъ развращенносхи и общаго невѣжеехва
душа читателя охдыхаехъ на блахородныхъ
образахъ Морозова, Серебрянаго, М аксюіа—
еына ужаснаго Малюты. Сила впечатлѣнія,
оехавляемаго этой художеетвенной каріиной
минувшихъ вѣковъ рабства и невѣжсства,
голько благотворна.
«Князь Серебряный» читается съ одинаковымъ увлеченісмъ какъ знакомшш съ
исторіей, такъ и совершеныо неяодготовленнъгаи чиіахельницаюі изъ ученидъ Воскрссной яіколы; но, конечно, выноеится изъ
чтенія яервыми несравненно больше, чѣмъ
вторыми. Приводимъ замѣчаніе по этому
поводу ученицы Сан—вой, сдѣланное ею подъ
впечатлѣніемъ того, какъ читался романъ
ея 15-ти-лѣтней сесгрой.
— Напрасно дасте вы такія киигп такимъ,
кохорыяне чихали и неучи.іи русской исхоріи!
Вѣдь сесхра чихала «Князя Серебрянаго» вее
равно какъ сказку. Чхо изъ эхого, чхо чихахь
ыло интересно, да какъ она его попимала!
Ей нужно было толЪко знахь, что будехъ съ
Еленой, оиричника.чи, княземт,. A кто хакіе
были опричпики, откуда явились, были-ли до
Іоанна Грознаго и иослѣ него, всегда-ли были
такіе порядки, какъ въ его время—до этого
ей нѣхъ никакого дѣла. Прочитала—инхересно; узнала, что съ кѣм ъ случилось,—ну,
и все».
Приговоръ сесгры немало разобидѣль младіпую Сан—яу; зшѣ иришлось убѣждать ее въ
сяраведливосхи сказаннаго е я сесгрой и і і о с о вѣховахь сй взяхь разсказы изъ русской исіоріи, чхобы подгоховихь ссбя къ чхенію исхорическихъ романовь
Въ школьной и народной лихературѣ имѣехся розіанъ «Князь Серебряный» въ передѣлкѣ г. Трескина. Нс смохря на хо, чхо выборъ охрывковъ сдѣланъ удачно, чхо связаиы они идущими къ дѣлу иоясненіямн и чхо
і'. Терскинъ старался какъ можно ближе держаіьея подлинника, хѣмх. нс мепѣе въпередѣлкѣ художесхвенная часть романа сильно
ігосхрадала. Мало охвѣчаетъ хакз и передѣлка
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и цѣлямь иедахогичеекиліъ: огрывочносхь,
охличающая и самый романъ, въ кохоромг»
нѣхх. нослѣдовательно излагаемой фабулы, a
лиіпь рядъ картинъ, — дѣлаехея еще болѣе
замѣіной въ яередѣлкѣ, благодаря сдѣланиымъ сокращеніямх,. (Г. Трескинымъ совершснно опущены исхорія дюбви Елеиы и княза Серебрянаго, покушеніе на жизнь царевича, глава 35-я—«Казнь».) Эга отрывочносгь
мѣшаехъ вынесхи чихахелямъ ясное предсхавленіе даже о главныхь лицахъ иовѣсти.
Нерѣдко приходилось слыпгахь охказъ охъ
яередачи содержанія, хохя, видимо, яовѣсхь
прочихана была съ иніересомъ. Могли охвѣчать холько яа вопросы. И вх> этомъ оокращенномъ видѣ «Князь Серсбряный» яожехь
чихахься лишь развихыми и знакомыми нѣсколъко съ иеіоріей чихателями. Въ виду
у і о г о думасмъ, чхо въ народной и школьной
бибдіохекѣ слѣдуетъ имѣхь самый романъ
графа Толсхаго, кохорый чихаехся сь увіеченіемъ и иробуждаехъ—какх» иерѣдко ириходилоеь наблюдахь—живой инхересъ къкнигамъ исхорическаго содержанія.
ѣопросы:
Изъ кого набиралъ себѣ Іоаннъ овричниковъ?
Разскажиіе, чхо за человѣкъ былъ Морозовъ? Князь Серебряный? Ма.хюіа? Басмановъ? ГодуновъѴ
Сравнихе Годунова съ Ссребрянымъ. і Глава 36-я.
Сравиихе Малюху съ Морозовымъ.
Чхо за люди были сханичники и какую
ѵслѵгу оказали охечеству?
Ігто осмѣливался говорить иравду Грозаому
царю? (Блаженный, схаруха намка, Морозовъ.)
0 какихъ прежнихъ обычаяхъ и вѣрованіяхъ разсказываехся въ повѣсхи?
A. К

627)

Пѣсня про даря

Ивана Васильевича, мо-

л о д а го опричника и у д а л аго купца Калашникова.

М. Ю. .Т ерм оп хова. (Съ 12-ю кзрхинками
іі сх> яорхрсхомх, Лермонхова.) Изд. 4-с, Глазунова. Спб. 1881 г. Ц. 5 к. 28 схр.
628) Пѣсня про царя Ивана Васильевича, мол о д а го опричника и удалаго купца Калаш никова.

і М. Ю. Л ер м о н х о в а. (Съ-6-ю картииками.)
Изд. С.-Пехерб. Коыихеха Граыоіносіи, со! схоящаго яри Изшерахорскомъ Вольно-Экон.
| Общесхвѣ. Лг210. Сиб. 1882 х. Ц. 10 к. 26 схр.
! Счигаемъ излишнимъ яередавахь содержаJ яіс или распросхраняхься о досіоипсхвахъ
эхого извѣсхнаго веѣмъ произведенія Лермонтова; ііриводимъ лишь охзывъ о немъ
| Бѣлинскаго:

Ч Т О

Ч И Т і

«Здѣеь иоатъ деренесся въ историческое црошедшее русекой жизни, подслушалъ біеніе сго лульеа, дроникъ въ сокровеннѣйшіе и глубочайшіе тайники его
духа, сроднился и слился съ нимъ всѣмъ
существомъ своиыъ, обвѣялся его звуками,
усвоилъ себѣ складт, его старинной рѣчи,
дростодушную суровость его нравовъ, богатырскую силу и широкій разметъ его чувства и, какъ будто современникъ эгѳй эпохи,
принядъ условія ея грубой и дикой общественности со всѣми ихъ оттѣнками,—какъ
будто-бы ниішгда и не знавалъ о другихъ,—
и вынесъ изъ нея вымыіяледиую быль, которая достовѣрнѣе всякой дѣйствительности,
несомнѣннѣе всякой исіоріи. И подлинно,
этой пѣсни можно заслушаться, u все нельзя
ся довольно наслушаться: какъ маніемъ волшебнаго скилетра воскрешаетъ ояа дрошедшее, іі мы не можемъ насмотрѣться на иего,
забываемъ для него свое наетоящее, ни на
минуту не своднмъ съ пего взоровъ, боясь,
чтобъ оно не исчезло отъ насъ». (Соч. Бѣлинскаго, ч. 4-я, стр. 287 и 288.)

Т Ь

Н А Р О Д У ?

Для народа произведеніе это издано было
Глазуновымъ, стоило 5 к., было украшено
12-ю картинкаыи; до 1881 года выдержало
4 изданія. Въ 1882 году появилось изданіе
С.-Петербургскаго Комитета Грамотности.
Оно отличается оть прежняго болѣе изящной
внѣіпностью, стоитъ вдвое дороже (10 к.);
шесть приложенныхъ къ тексту рисунковъ
изображаютъ: ііиръ y Іоанна, гостиный
рядъ y Кремля, встрѣчу Алены Дмитревны
съ опричникомъ, приготовленіе къ бою,
сцену признанія Калашникова царю въ
убійствѣ опричника, иріемъ иѣвцовъ-гусляровъ вч. боярскомъ домѣ. Эти рисунки нс
толыю иллюстрируютъ содержаніе разсказа,
но интереены также по маесѣ иодробностей,
дающихъ ионятіе объ архитектурѣ, убранствѣ жилищъ, утвари, одеждѣ, обычаяхъ
описываемаго времеки.
ІІо содержанію своему это ііроизведеніе
Лерыонтова должно читатьея лигаь взрослыми. Ученицами Воскресной школы читаеіся охотно

И ЗЪ ЗАПИСНОЙ ТЕТР. :ѴДИ У Ч И Т Е Л ])П И Ц Ы .

Готовясь къ чтенію «Пѣени о купцѣ Каіашниковѣ», я намѣтила слѣдующій иорядокъ воиросовъ и разт»ясненій:
1) Изъ чего видно, что описывается не
настоящее врезія, a давно-минувшее? (Царь
Іоаннъ Грозный, XVI вѣкь, одежда, кулачные бои.)
2) Въ чеыъ згожно узнать грозный нравъ
царя? (Пробилъ ііолъ острыыъ иаконечникомъ палки, тѣшялся кулачыыми боями, милость Калашникову: «я тояоръ велю наточнть-навострить...» н т. д.)
3) Характеристика Ііирпбѣевцча и Ііалашяикова безънаводящихъ воііросовъ.(А’і<рмб»евича: на пиру иохвальба и беззастѣнчивое
яризнаніе въ своей любви; встрѣча и оскорбленіс Алены Дшітріевны; иохвальба иередъ
босзіъ. Калаіиншова: грубость, всцыльчивость:
шаталасъ, пировала\ запру, чтобы свѣту
Вожьяго невидѣла“; месть за безчестье ссмьи;
слова дередъ боемъ; иризнаніе царю и отказъ сказать о дричинѣ зіести; ііросьба заботигься о женѣ и дѣтяхъ и не сказывать
имъ объ отцѣ.)
4) Какъ понимаюіся слѣдуюідіе стихи:
«Я скажу тебѣ, православдый царь!
Я убилъ его вольной волею,
A за что, про что — не скажу тебѣ».

«Про меня моимъ дѣтушкамъ не сказывать».
«Пройдетъ

старъ

человѣкъ — ііерекрестится,
Пройдетъ молодецъ —^ иріосанится,
Цройдетъ дѣвица — пригорюнится,
A пройдутъ гусляры — сиоютъ нѣсенку».
5) Что узнали вы о тогдашней жизни женщинъ? (Фата, затворничество, грубое обращеніе жужей.)
6) Отчего, зная свою невиновность, Алена
Дмитревна боится злыхъ сосѣдушекъ, боится
на глаза людяыъ показаться?
7) Почему Калаганиковъ избралъ это именно средство, чтобы наказать обидчика?
Слушательницъ оказалось y меня 12, возрастомъ отъ 15 до 28 лѣтъ. Изъ присутствующихъ т о л ы і о двѣ были уже знакомы съ еодержаніемъ «Пѣсни о купцѣ Калашниковѣ».
ІІрочитавъ цервую часть, я остановилась
съ намѣреніеыъ сиросить о ирочитанномъ.
Со всѣхь сторонъ иослышались просьбы:
— Дитайте до конца, пожалуйста, — не
спрашивайте тедерь! Н а все дохомт. отвѣтимъ.
Надряжендое вниманіе, съ какимъ слушали, не оставляло сомнѣнія въ томъ, что
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все будетъ замѣчено и ноняхо. Кончила.
Ни слова, ни восклицанія, a по лицамъ
видно, какъ сильно впечатлѣніе. ІІервая,
точно очиувшись, отозвалась С—ва. Я прсдложила отвѣтить на лервые два воііроса
сиачала знающимъ исторію, a потомъ осхальнымъ.
С—ва. Съ первыхъ строкъ можно узнахь,
что это время Іоашза Грознаго описывается,
лохому что говорится объ оиричиикахъ, a
его самого можно узнать изъ того, что онъ
иотѣшается надъ Калаліниковымъ: какія ему
миюсти обѣщаетъ!
Л—ва. Удоминается еще о лалкѣ съ желѣзныыъ наконечяикомъ; она всегда была
лри Іоаннѣ Грозпѳмъ; я въ другихъ стихахь
чихала о ней.
— Я хотя и ые учила иеторіи,—сказала
Полина И —ea,—a сеичасъ узнала, чхо говорихся о нрежнемъ времени: жешцины тогда
ходили ітодъ фахой; кафхановъ парчевыхъ
теперь не носятъ.
Захѣмъ со всѣхъ сторонъ іюсьшались заыѣчанія:
— Теперь нѣтъ кулачныхъ боевъ!
— Обиды рѣшаготъ своимъ судоыъ, кулачнымъ. боемъ.
— Женѣ грозитъ какъ! a тенерь такой
расправы не учннилъ-бы: есть судъ.
— Бояро лринимаюхъ гусляровъ, a теиерь
яошли-бы въ хеахръ, концерхъ...
— Видно, что жснщины были безоівѣхныя,
a иотому могъ такъ олозорнхь па улидѣ.
Мнѣ хотѣлось поскорѣй услыяіахь характеристику Ііирибѣевича и Калашпикова,—
между тѣмъ замолкли. Стала прсдлагать
вонросы — отвѣчаютъ односложно, будто
пёхотя.
Видимо, всѣ мысли и чувства еосредоточились вокругъ какого-то цеитра, отъ котораго не отвлечь мнѣ ихъ моими вопросами.
Надъ чѣмъ задумались? какое чувство овладѣло ими? какь найти доступъ до той натянутой струны, которая должла дать теперь
такой сильный звукъ? —спрашивала я себя.
У кого-то вътрвалось слѣдуюіцее замѣчаніе:
— Да! двоелюбило,аосталасьодиа сьсвоимъ
гореыъ!... За нюіъ яослѣдовало другое:—Да,
a который изт> двухъ больше любилъ?—Слшнпо бьтло по голосу, что это ужь пе было
вопросозіъ для говорившей. Цептръ быдъ
найденъ. Всѣ вдругъ оживились, заговорили.
— Конечяо, Кирибѣевичъ! съ убѣжденіемъ
сказала Сан—ва:—ему свѣтъ немилъ былъ
безъ пея; онъ жизпью нс дорожилъ, амужъ
защищалъ только свою честь.
Рѣзко выраженное мнѣніе Сап—вой вызваЧто читать наіюду?
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ло сочувствіе y однѣхъ и горячій протестъ со
стороны другихъ.
Б—ва. Оиъ былъ одинокій; въ Мосивѣ,
конечио, много было дѣвушекъ-красавицъ,—
онъ только ее любилъ; a Калашншсовъ ради
семг.и иначе не могъ иоступить. Онъ жизнь
за нее готовт, былъ положить; тогда на шіру
y царя ни награды, ни милости, ничего не
хотѣлъ.
Къ мпѣнію 7>—вой и Сан—вой нрисоединились И —ва, Г—ко, К—ко, С—ва.
— Мужъ болъше любилъ; какъ онъ заботился о ней передъ смертью! A желаніе
отомстить потому и было, что силыіо любилъ
ее,—спокойно, логичпо начипаетъ свою защиту 25-ти лѣтняя разсудительная Л —ва.
ІІо рѣчь ея црерывается горячимъ иротестомъ С—воѵ:
— Да еслибы нс такъ любилъ—дринялъбы онъ такъ къ сердду эхо ироисшесхвіе? Онт> вышелъ па бой, a не опричникъ.
Онъ шелъ на смерхь, a хохъ на потѣху.
Кирибѣевичт» любилъ ее за красоху, y него
небыло состраданія,—насхоящей любви; онъ
яе думалъ о хомт., чхо сдѣлаетъ ее несчасхной. Онъ зналъ, какъ еірого носхунають съ
жспами, но ему все равяо—онъ досхавляехт>
себѣ удовольсхвіс, a любимаго человѣка губихъ. A зіужъ какъ любилъ!—Онъ шелъ на
смерхь я эхимъ доказалт», что опт, счнхаехъ
ее певиняой. Еслибы опрнчннкъ хакъ-же
сильно любидт>,—онХ), зная іогданшюю жизнь,
обычаи, долженъ былъ яогнбнуть одинъ, есди
жизнь не мила была ему!
Обыкновенно скороговоркой говорящая
О— ва яронзнесла всю эху рѣчь, не нереводя
духа, охражая новыліеніемъ голоса гоіовыя
вырваться y друхихъ возраженія. A кончить
бѣдной, все-хаки, недалн.
— ОнХ) иначе яосхуяяхь яе могъ! всхупилась С—зо :—онъ не владѣлъ собой, — такая
ужь y него была любовь. Никогда не эюгу
согласихься, чхо онъ о себѣ холько думалъ:
хогда на ннру не было ни ея, пи зіужа, ня
несчасхья. Онъ и хогда всѣыъ жерхвоваль
ради своего чувсхва. A мужъ хогда защищалъ,
кохда чссхь была заняхнаиа: хакъ эхого хребовалъ обычай, законъ.
К—ва. Еслибы мужъ меньше любилъ,—
оставилті-бьг безъ вниианія: чхо съ хого, чхо
видѣли соеѣдяи? Тохда жили ло закоулкаыъ,—
далеко сосѣдуніки не разнесли-бы.
И —ва. A какх> ветрѣхилъ ес? Еслибы
вѣрилъ ей, любилъ какъ чесхную женщину,
хакъ яс могь всхрѣхихь!
Б —ва. Если заноздала,—безнокоидся-бы, обрадовался,аопъ сейчасъ—бранихь,унрекахь!..
33

54

4 T 0

Ч И Т А Т Ь

— Такая ужь ревность y мужчинъ! — начала Л—ва.
Слово ревность вызвало иовую бурю.
— Такъ теперь ужь ревиость! горячились
С—ва и И —ва.—Такъ и говорите!
С—ва. Встрѣчу нельзя назвать грубостью:
это была любовь до ревности, желаніе узнать
всю иравду отъ нея. Обратись онъ мягче,—
она, можетъ быть, обдумала-бы и не сказала-бы.
Сан—ва. Какъ! это вы гіро нее такъ
думаете?! Неужели угрозы могутъ такъ дѣйствовать? Она вбѣжала, какъ была, не оправивпшсь, растрепанная, испуганная. Ясно,
какъ день, что она ничего не хотѣла скрывать, a онъ—что!...
С—ва. Вепомните, какъ онъ потомъ наказывалъ братьямъ, чтобы о ней и дѣтяхъ заботнлись.
Сан—ва. Еще-бы — какъ отецъ, хозяинъ!
A тому некому было прпказывать, — только
евоему сердцу отчетъ давалъ.
Сан—ву. защитниду Кирибѣевича и оскорбленной подозрѣніемъ мужа Алены Дыитревны, поддерживало іпесть голосовъ, a за
Калашникова, кромѣ С—вой было всего три.
Записывать удавалось лншь главное; говорили
разомъ, мѣшая, перебивая другъ друга. Утомились, но не сдавалась ни одна изъ сторонъ.
— A вы еще ничего не сказали, кто
правъ изъ насъ, обратилась ко мнѣ К—ва
въ надеждѣ на поддержку.
— Да, скажите, скажите! раздалось со
всѣхъ сторонъ.
Убѣжденныя защитницы Кирибѣевнча ожидали моего отвѣта съ нетерпѣніемъ, но, видимо, безъ боязни. Я упрекнула ихъ въ несправедливости къ Калаіиникову, обратила
вниманіе на просьбу, обращенную къ царю,—
по8аботиться о его вдовѣ, просьбу къ братьямъ—заказать Аленѣ Дыитревнѣ не иечалиться и дѣтямъ о немъ не сказывать.
— Онт, заботился не о ней одной, a еще о
дѣтяхъ, о братьяхъ, a дѣтямъ просилъ не
сказывать, иотому что не хотѣлъ, чтобы
знали, какой позорной смертью умеръ, отвѣчала мнѣ Сан—ва, во всѣхъ ііостуякахъ
Калашникова видѣвшая лишь эгоизмъ, защиту чеетн. '
— Ахъ, какъ можно! укоризпенно обратилась къ ней Л— ва: — онъ умеръ за безчестье жепы, — не хотѣлъ, чтобы дѣтямъ
говорили, чтобы дѣти не попрекнулп матери!
С—па молчала, виднмо подыскивая новыя
улики дротивъ Кирибѣевича.
— Изъ всего видно, что это былъ непо-
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стоянный, жестокій человѣкъ. Выходиті, на
бой съ шуткой, будто пичего не случилось,—
: весело, значитъ. Не зналъ онъ, что мужъ
■ яротивъ него дойдетъ. Гдѣ эта тоска, про
і которую говорятъ? Калашниковъ выходилъ
до пеобходимости, a этотъ для жестокой потѣхи — людей избивать! съ негодованіемъ
сказала О —ва.
Это новое обвияеніе смутило защитницъ
Кирибѣсвича; онѣ дереглянулиеь и посмотрѣли на Сан—ву. Мдѣ казалось, что
въ данномъ случаѣ ей придетса сдаться.
Она доразила леня слѣдующимъ находчивымъ отиѣтомъ:
— Тогда былъ вѣкъ такой: онъ хотѣлъ потѣпіить даря. Онъ ие дервый разъ выходилъ,
да и не онт. одинъ выходилъ. Для насъ зто
кажется жестоко, a тогда это была обыкновенная забава. Кто зналъ, что y него было
на умѣ? обратилась она ужь прямо къ С—впй:
— Вы говорите — y него чувства бьгли неностоянныя; говорить все можно, только
такъ-ли это было? A я думаю иначе: это не
прихоть была. Что-жь такое, что Алена
Дмитревна обвѣнчана была? Въ то время
опричники такую власть имѣли, что могли в
чужую жену отнять,—вотъ какъ въ повѣсти
«Князь Серебряный». Еслибы она его лолюбила. онъ все бы для нея сдѣлалъ; тогда бы
узнали, какая бьгла его любовь!
Сдорь возобновился съ новымъ ожесточеніемъ; доводы стали ловторяться ирежніе.
ІІора было кончить и расходиться. Но прсрвать горячія рѣчи было пе такъ-то легко.
Выручило чье-то остроуімное замѣчаніе:
A вѣдь Сач—ва и С—ва еейчасъ выйдутъ на бой, какъ Каладшиковъ и Кирибѣевичъ!...
і Всѣ дружно расхохотались, не исключая
I и бордовъ. Начались сборы и лрощанья.
і Боясь возобновленія сдора, я спросила, какъ
понимать стихи:
«И гуляютъ, шумятъ вѣтры буйные
Надъ его безьгаянной могилкою.
И проходятъ ыимо люди добрые:
ГІройдетъ старъ человѣкъ—перекрестится.
Пройдетъ молодецъ—пріосанится,
Пройдетъ дѣвица—дригорюндтся,
A дройдутъ ъусляры—сдоютъ лѣсенку».
М —вп. Старый во всѣхъ случаяхъ къ молнтвѣ прибѣгаетъ, да и своя смерть близка.
Ощуіденія молодца осталиеь безъ объяснснія.
X —ва Дѣвушки дожалѣютъ, что умерли
молодыми Калашнпковъ и Кирибѣевичъ.
G—ва. Быть можехъ, опъ былъ хлѣбосолъ,
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придималъ гусларовъ; они всдомняхъ эхо или русской исторіи. Изд. Общ. расдр. долезн.
сложатъ нѣсню про его судьбу.
книгъ. Москва. 1876 г. Изд. 2-е. Д. 10 к.
Мііѣ удалось залисахь, конечдо, лишь де- 85 стр.
еятую доліо сказаннаго: говорили горячо всѣ
Этотъ еерьезный очеркъ, соегавлеішый до
варазъ, дсребивая другъ друга, сиоря. ІІо и лѣтодисямъ, Карамзину, Соловьеву и другимъ
изъ записаннаго, миѣ кажехся, видно, какъ столь-же цѣднымъ источникамъ,—лредрассильпо было вдечахлѣніе, какъ сознательно лое дособіе для учителя, но для читатедя
отнеслиеь къ разсказу, какъ маехерски изъ дароддой среды и ло нзыду, и по оосъумѣли пользоваться махеріаломъ для по- держадію дедостуденъ.
A. К.
яененія и подтвержденія задавшей въ душу
631) Покореніе ц а р ст в а Н азанснаго. В. Л амыели. Не нашелъ бы себѣ Кирибѣевичь ха- п и н а. Изд. ІІостояндой Комиссіи до устройкдхъ горячихъ васхулницъ, еслибы съ за- ству дародныхъ чтеній. (Съ 1 раекр. карт.)
іцихой его не слилось обвиненіе Калашни- Сдб. 1879 г. Ц. 5 к. 24 стр.
кова въ грубомъ, жестокомъ отношеніи къ
632) Покореніе ц а р ств а К азан скаго ц арем ъ Іоанженѣ, которую оскорбилъ лодозрѣпіемъ, осы- номъ Васильевичемъ Грозны иъ (Съ 2-мя рис.)
палъ незаслужеллыми удрекаыи. Готовясь Сдб. 1875 г. Ц. 15 к., съ дерес. 18 к. Изд.
яъ чтенію, я думала, что слушательницы ред. журд. «Мірской Вѣстдикъ». 36 стр.
остановятся на фактѣ оскорбленія, и всѣ
Оба очерка ловѣствуютъ объ оддихъ и
симлатіл будутъ на сторонѣ испуганной, хѣхъ-же собыхіяхъ, дочхи равды до объему,
обезчещенной Адены Дмитревны и Калаш- далисаны дроехо; но дреимущесхво очерка
викова. A вмѣсто этого явился неожидан- х. Ладина заключаехся въ лданѣ разсказа.
ный анализъ чувехвъ Калашникова и оприч- Эхо не охдѣльный эпизодъ, ле схрадица, выпика; говорили ые объ Аленѣ Дмитревнѣ, рвадная изъ учебника исхоріи, a нѣчхо цѣльa по поводу ея—о тяжеломъ доложеніи жен- дое. Изложелію собыхій дохода и доиорелія
ідины въ то время, когда безъ всякой вины Казани, лослѣдней хвердыли лрежнихъ вламужъ иогь запсреть ее на всю жизнь, чтобы дыкъ, авхоръ лредлосылаеіъ сравненіе тесвѣту Божьяго не видѣла.
лерешнихх> мирныхъ русскихъ. гражданъ—
Интересно было-бы сравнить эти отзывы хатаръ съ ихъ дикинн дредками; одисываехъ
съ отзывами слушателей. Н а чсмъ останови- I хѣ мѣсхности ло Волгѣ н въ окресшоехяхъ
лось бы внмманіе послѣднихъ, какія харак- Казади,- которыя были ыѣсхом і. дѣйсхвія
теристики оиричника и куица сдѣланы были страліной борьбы, придодидаехъ главныя
A. F.
бы ими?
собыхія дзъ временъ дашесхвія хахаръ. Да629) Іоаннъ IV Грозный (153В—1584 г,). Исто- лѣе, одисывая военныя дѣйсхвія, авхоръ зарическій разсказъ. (Съ 2 риеункаыи.) Спб. схав.тяехъ своихъ слушателей еопоехавиіь
1878 г. Изд. «Мірскаго Вѣстника». Ц. 20 к. имѣющіяся y нихх. дредсхавленія о совре38 стр.
менномъ вооружеліи, усхройсхвѣ войска, его
Къ текету дрнложены 2 картины: «Силь- численносхд—съ дрежними дорядками воорувестръ предъ Іоанномь во время аожара въ женія, лродовольсівія u военной додгоювки
Москвѣ» и «Іоапнъ y 'гроба сынау. Обѣ— русской рахи. Подобныя сближенія и' соноснимки съ извѣстныхъ картинъ нашихъ ху- схавленія дрошлаго съ настоящимь очень
ДОЖНИКОВЪ,
ІІОЯВЛЯВШИХСЯ въ различныхъ
важны въ дедахогическомъ охітошеиіи; онд
иллюстрироваиныхъ журналахъ, которьши хо собсхвеыно и дридаюхъ дѣнносхь историможно было-бы воспользоваться для иллю- чеекилъ евѣдѣніямъ, освѣщаюхъ и разъяестрадіи тексга дародныхъ книгъ, вмѣсто да- дяютъ наше настояіцее, де говоря уже о
рочно для того изготовляеыыхъ безобраз- хомъ, что оживляютъ равсказъ.
Въ виду сказаднаго, изъ двухъ названныхъ картинокъ.
Очеркъ составледъ до Карамзину, очедь дыхх, книгъ огдаемт> дредлочхеніе очерку
сходенъ ло языку съ додлинникомъ. Тамъ, г. Ладина, дригодному какь для самосхоягдѣ составитель, даходя дужныыъ удростить хельдаго чхенія чихахелей всѣхъ возрасховъ,
слождыя лостроедія Еарамзинской рѣчи, хакъ и для дубличныхъ народныхь чхеній.
иристудаетъ къ собстведлому изложенію,
Вопросы:
языкъ дичуть де дроп;е, хотя, конечно, хуже. Кдига достудна лишь хорошо-граыотВъ коюромъ году бы.іа взяха Казань?
лымъ читателямъ, знакомымъ уже съ оди- (1552 г.)
сываемьши событіями.
A. К.
Почему была эха нобѣда такимі, хорже630) Покореніс Казани московскимъ дарем ъ схвомъ для русекихъ?
Л. К.
И ваноиъ Васильевичѳмъ Грозны мъ. Разсказьизъ
633) Руссніе зам ѣчатвльны ѳ лю ди. Ермакъ, по33*
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зано оно не учебникамъ и не вышелазванкоритель Сибяри. Разсказы A . С у в о р и н а .
нымъ очеркамъ Суворина и Петрушевскаго,
Изд. 3-е. Спб. 1874 г. Ц. 40 к.
634)
Е рм акъ. Изъ «Ясной Поляны» (жур- a тѣмъ книжонказіъ московскаго книжнаго
нала Л. Н. Толсхаго). Енижка 1-я. Изд. 3-е. йроизводсхва, которыя давпо ужс нашли достунъ во всякія захолустья наравпѣ съ щ кг
Бепдеры. 1881 г. Д. 20 к.
Глава 15-я. Ермакъ Тимоѳеевичъ. Изъ кни- чимъ пужнымъ московскимъ товаромъ. Исѵгоги А. Петрушевскаго «Разсказы иро старое ріи въ этихъ произведеніяхъ немного, зато
данъ широкін иросторъвымыслу,—къ сожалѣвремя на Руси».
Еаждый изъ дазваддыхъ очерковъ дозна- нію, часто соііутствуемому безграмотностью.
Сравнивая ихъ съ сухизш историческими
комитъ читателя- цростолюдина съ крулпой,
очерками въ родѣ тѣхъ, какіе лозіѣщаюхся
родпой ему личносхыо Ермака.
Очеркъизъ «Ясной Поляпы», охллчающія- въ «Мірскомъ Вѣстникѣ», дѣлается ясно,
ея отъ разсказа Суворина лишь меньшей до- что яредпочтеніе по праву должно быть отдробностью и большей простотой рѣчи, оче- дано имъ.
«Ермакъ» —изданіе ІГрѣснова—положительвидно, — дѣтскій пересказъ слыпіаннаго;
оттого-то и читается онъ малограмотнымъ ноне дуренъ.Герой въ немъ близокъкъ своему
читателемъ безъ всякаго хруда и цревос- историческому ирототиыу. Что-лсе касается
ходдо, дочхи дословно лередаехся. Въ обоихъ до исторической повѣсти Вуйяидкаго, ііоэтихъ очеркахъ помѣщено оішсаніе лазіях- священной тому-же герою, то она нредставника Ермаку. У Петрушевскаго же читатель ляетъ безграмотную романичеекѵю чепуху.
найдетъ свѣдѣпія о происхожденіи и значе- Въ рядахъ сподвижниковъ Ерыака является
«ирекраспая незнакомкасъыалиновыми устаніи козачества.
ми, въ шлеыѣ, украшенномъ бѣлыми перьяВопросы:
ми». Искра, заиавшая въ сердце Ермака,„преобращается
(!) въ п л с ім е н ь и т. д.
Въ кохорозіъ году завоевана Сибирь? (1583
Экземиляры
вышеназванпыхъ квигъ были
годъ.)
Сколько лѣхъ Сибирь сосхавляехъ часхь получены нами отъ ученицъ Воскресной школьт, купившихъ ихъ y уличныхъ яродавцевъ
Русскаго государсхва?
Какія горы отдѣляютъ Евродейскую Рос- книгъ. Остается ножелать, чтобы книги, пздаваемыя для народа различпыли педагогисію охъ Сибдри?
ческими общесдвали, яолучили такой-жс
Въ какой часхд свѣха лежитъ Сибирь?
достудъ
и распространеніе въ народыой масЧѣзіъ богаха Сибирь?
Еакую жиздь велъ Ермакъ до ігокоредія сѣ. Лидо, руководящее чтеніемъ, находя кииги яодобнаго рода въ рукахъ знакомыхъ ему
Сибири?
Ерозіѣ лазіятннка Ерзіакѵ въ Тобольскѣ, читахелей, доллсно указахь на находящіяся
какіе другіе пазіяхдики русскизіъ людямъ и ьъ шіхт. факхическія погрѣшности и несообразносхи.
A. X.
гдѣ знаехе вы?
.
A . К.
638)
Изъ
временъ
покоренія
Сибири.
Исюриче635) Е р и ак ъ . Краткій очеркъ завоеванія Сиская новѣсть В. Л а п и н а . Народпыя чхенія.
бири. (С/і, 2-згя рис.). Издадіе 2-е. «Мірск.
Вѣсхндка». Спб. 1865 г. Ц. 10 к , сх. лерес. Спб. 1881 г. Ц. 10 к. 63 стр.
Эха новѣсіь не составляеіъ исключеиія
13 к. 28 стр.
изъ
ряда исхорическихъ повѣсхен г. Лапина,
Такъ каь"ь въ дародлой лихерахурѣ о Ерa
яотому,
не повторяя сказанпаго уже о
зіакѣ дмѣются прекрасные очерки Суворида
и изт. «Ясиод По.тялы», то эюхт, блѣдныд, нихт> (см. рец. № 550), ограшічнваезгся содаписадный книжнызіъ языкозіъ разсказъ общеніезгв изъ обласхи namejo ояыха.
для дароддой д іпкольдой библіохеки счд- —Не интересная книга, говоряхъ читахели,
знакозіые ранѣе ст. исіорическизш факхазш:
таезіъ излишнимТ).
A. К.
636) Удалой Ермакъ Тимоѳеичъ. покоритель Си- —какт>-то въ ией все непоняхно выходихъ
Я прежде объ этомъ чихалъ въ другой; ха
бирскаго ц а р с т в а . Повѣсть изъ врезісдъ Іоад]іа 1'роздаго. Москва. 1880 г. Изд. Д. И. Прѣс- гораздо лучше.—(Другой оказываехся очеркъ
о Ермакѣ въ «Ясной Полянѣ» № 634). Незнанова. Ц. 10 к. 70 стр.
637) Е рмакъ Тимоѳссвичъ, покоритель Сибири. козіые съ одисываезіыми собыхіязпі изъ друИсторическая довѣсхь. Соч. Б у л п и ц к а г о . гихт» дсхочииковъ илд не дочиіываюіъ кдпгу,
Изд. 3-е, Манухина. Москва. 1883 г. Ц. 10 к. или охказываюіся передахь ея содержаніе
ссылаясь на хо, чхо «зіало додяли».—«ІІо63 стр.
Еелп изіл Ермака пользуется подулярностыо нять» ее дѣйствихельпо мудрено, a задусреди эіалогразшхдаго люда,. хо эхизга обя- тахься вт,. зіассѣ лодробносхей и именъ, уто-
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ыиться скучнѣйпшми разговорами, изъ которыхъ состоитъ ловѣсть,—неизбѣжйо.
Книги не рекомендуемъ пи для библіохекх,,
нн для публичаыхъ чхепін.
A. К.
639) Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ. Историческій
разсказъ A. С. Х о м л к о в а . Изд. Общ. расцр.
иолезн. книгъ. Д'і 288. Москва. 1881 г. Ц. 5 к.
16 стр
«Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ взошелъ на
престолъ вт, 1584 году, скончался въ 1598
году, царствовалъ около 14 лѣтъ. Его имени
вы не услыіпите ыикогда въ числѣ великихъ
государей, прославившихъ Россію; обь его
жизнеописаніи никто и не подуыалъ. ЬІо
если Россія обязана помнить времена благополучія, даниыя ей Богомъ если она должна помнить дарей, прл которыхъ процвѣхала въ счастіи и тишинѣ,—оиа должна позшить царя Ѳеодора Іоанновича».
Такт. начинаетъ авторъ свой очеркъ. Немного пашлось y г. Хомякова новыхъ данпыхъ для характеристики слабаго идухомъ,
и тѣломъ Ѳеодора. Оставалось говорить о
событіяхъ его царствованія и о правителѣ
Годуновѣ. Достоинства послѣдияго превознесены, какъ ламъ кажется, выше мѣры, въ
ущербъ исхорической [истинѣ. Назвать время
царствованія Ѳеодора Іоанновича эпохой
«продвѣтанія Россіи въ счастіи и тишинѣ»
является рѣзкимъ дротиворѣчіемъ дѣйсхвительносхи: то было затишье послѣ ужасовъ
дарсхвованія Іоаняа,—затишье, скрывавшее
уже въ себѣ всѣ внутреннія пеурядицы и
бѣдствія, ознаменовавшія смутное время.
0 валсдѣйшей мѣрѣ иравленія Ѳеодора и
Бориса—закрѣдленіи крестьянъ—удомянуто
лишь мимоходомъ.
Вт, виду всего сказаннаго, книгу эту счнтаемъ излишней въ народыой библіотекѣ.
A. К.
640) 0 смутномъ времени на Руси. Разсказы
изъ отечественной исторіи. П. Р о г о в а *).
Сдб. 1880 г. Изд. Ы. Фену и К°. Д. 10 к.
25 стр.
1) Царевичъ Димитрій. 2) Крестъянская
неволя. 3) Гришка Отрепъевй. 4) СкопинъШуйскіѵ. 5) Мининъ и Пожарскііі. (Изт> кдиги
А. Летружевскаго: «Разсказы дро старое
время на Руси».)
1) Царь Ѳеодоръ и Ворисъ Годуновъ.
2) Смутное врсмя. (Изъ книги В. Сииовекаго
«Роддая Старина».)
Въ исторіи русскаго дарода эдоха, носящая яазвадіе «Смутнаго времеди», представ*) Ся. реценз. «Педагогическій Л пстокъ»

(прп

«Д ѣ тсколъ Чтеніи»), 18 76 г., № 2, стр.1 133.

ляетъ особое значедіе и интересъ. Даже и
вт» ддохпхъ учебникахъ, излагающихъ исключитѳльно лишь исторію государства, a ne
иарода, дри изображедіи смутнаго времени
иа историческую арену дризывается я рус;
екій народъ,—этотъ до тѣхъ норт» игдорируемый участднкъ историчесдой жизпи.
«Долго готовилась Россія къ этому ужаснѣйшему изъ' явленій», говоритъ въ своей
истоі)іи Карамзині), «готовилась долго: неистовымт, тирапствомъ двадцати-четырехъ
лѣтъ Іоанновыхъ, адскою игрою Борисова'
властолюбія, бѣдствіями свирѣпаго голода и
всемѣстнымъ разбоемъ, ожесхоченіемъ сердедъ, развратомъ народа, всѣыъ, что предшествуетъ дисировержедію государствъ».
Утоылешіый исторіей дарствованія Іоаппа
и Бориса, повѣстью о краыолахъ н козняхъ
бояръ, читатель вдервые встрѣчается не съ
царскиші холодами, отбывающими изъ корыстолюбивыхъ цѣлей гоеударстведную службу, или ллателыциками, стонущими отъ непосильныхъ налоговъ, удерживаемыми на
мѣстахъ жительства силою суровыхъ ностадовленій, готовыыи во всякое вреыя статі.
въ ряды протестующей вольницы, a съ граждаиами, жертвующими для сдаседія отечества и имуществомъ, и жизнью, встрѣчаетъ
самоотверженно возставшую массу, слѣдующую за такими представителями своиыи,
какъ Гермогенъ, Ляпуновъ, Діонисій, Авраамід, Мининъ, Пожарскій.
Для дравильнаго освѣщелія личпосхей Годунова и Лжедимихрія мы счихаемь необходимымъ дривесхн мнѣніе о нихъ нашего
уважаеыаго исхорика Ы. И. Косхомарова.
«При смерхи царя Іоанеа Грознаго», говорихъ онъ, «Бордсу было 32 года охъ роду;
красдвый собой, онъ охличался заыѣчахельпьшъ даромъ слова, былъ уменъ, разсчстливъ, но въ высшей схелени себялюбивъ.
Посхоянпо разсудиіедьный, никогда не лоддавался онъ лорывамт, увлеченія и дѣнствовалъ всегда обдуманпо. Эхохъ человѣкъ
какъ всегда бываетт. сь лодобными людьми,
гоювъ былъ дѣлать добро, 'если оно ые мѣшало его личнымъ видаыъ, а, папротивт.,
слособсхвовало имъ; по онъ хакже пе осталавливался пи псредъ какимъ зломь и лресхулденіемъ, если находилъ его нулгньшт»
для своихъ личныхъ выгодъ, въ особенносхи
же хогда, когда ему приходилось сласахі.
саыого себя.
ІІичего хворческаго въ его лриродѣ пе
было. Онт. неспособенъ былъ сдѣлаться
ни лроводникомъ какой бы то ни было
идеи, нн вожакоыъ обіцества ло лбвыііъ лу-
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тямъ: эгоистическія натуры менѣе всего годятся дхя этого. Въ качествѣ государственпаго правителя онт. не могъ быть дальнозоркимъ, понималъ только ближайшія обстоятельства и иользоваться ими могъ только
для ближайшихъ и пренмущественно своекорыстныхъ цѣлей. Отсутствіе образованія
съуживало еще болѣе кругъ его воззрѣній,
хохя здравый уыъ давадъ ему, однако, возможпость понимать пользу знакомства ст.
заиадомъ для цѣлей своей власти. Всему
хорошему, на что былч. бы способенъ его
умъ, мѣшали его узкое себялюбіе и чрезвычайная лживость, проііикавіпая все его существо, отражавшаяся во всѣхъ его постугткахъ. Это тгослѣдпее качество, впрочемъ,
сдѣлалось зиаменательною чертою тогдашнихъ московскихъ людей. Сѣмена этого порока существовалц издавна, но были вт. громадномъ размѣрѣ воспитаны и развиты эпохою царетвованія Грознаго. Создавши ояричнину, Іоаннъ вооружилъ русскихъ людей
одннхъ противъ другихъ, указалъ имъ иуть
искать милостей или сиасенія въ гибели
своихъ ближнихъ, казнями за явно-вымышленныя ирестѵпленія яріучилъ къ ложнымъ доносамъ и, совершал- для одной иотѣхи безчеловѣчныя злодѣянія, воспиталъ
въ окружающей его средѣ безсердечіе и
жестокость» *).
«Остается неизвѣетнымъ», говоритт. далѣе
Костомаровъ, «въ какой степени съ согласія
Бориса совершено было убійство царевича:
былъ-ли данъ убійцамъ положительный намекъ, или же, быть можетъ, они еами поняли, что если ловко обдѣлаютт, это дѣло,
то Борисъ съумѣетъ ихт, наградить, не сказавши, за что онъ награждастъ. Имъ ие
удалосг» нолучить награды; Борисъ только
облагодѣтелі.ствовалъ ихч, семейс-тва ■. (Idem,
отр. 584.)
Въ дѣятельности и характерѣ Лжедимитрія отмѣчаются Костомаровымъ слѣдующія
черты:
«Есть два споеоба царствовать—говорилъ
Димитрій:—шилоссрдіемъ.; и щедростью, или
суровостью и казнями; я избралъ первый
способъ; я далъ Богу обѣтъ не проливать
крови подданныхъ и исполню сго». Ііогда
кто-нибудь, желая подслужиться Димитрію,
заговаривалъ дурно о Борисѣ, царь замѣчалъ:
«Вы ему кланялись, когда онъ былъ живъ,
a теперь, когда онъ мертвый, вы хулите его.
*) Н. Костомаровъ: «Русская И сторія въ жизнеописаніяхъ ея главнѣйш ихъ д ѣ яте л ей « , отд. І-й,
вып. 3 -й , стр. 5 6 4 , 565.
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Другой-бы кто говорилч. о немч., a не вы,
когда саыи выбрали его»!
Въ царствованіе Лжедимитрія «всѣмъ служилымт, людямъ удвоено было содержаніе;
иомѣщикамъ удвоили ихъ земельные надѣлы,
все судопроизводство объявлепо безплатнымъ;
всѣмъ должностнымъ лицамъ удвоено содержаніе и строго запрещено брать посулы и
поминки. Для того чтобы при сборѣ податей
не было злоупотребленій, обществамъ нредоставлено самимъ доставлять свои подати въ
казну. Димитрій запретилъ давать потомственныя кабалы: холопъ могъ быть холопоыъ тому, кому отдавался, и тѣмъ самымъ
подходилъ къ наемнику, служившему господиву по взаиыному соглашенію, Помѣщикн
теряди свое право на іфестьянъ, если не кормили ихъ во время голода; поетановлеяо
было не давать суда на бѣглыхъ крестьянт.
далѣе пяти лѣтт.. Всѣмъ предоставлено было
свободно заигоіаться промыслами и торговлей; всякія стѣсненія къ выѣзду изъ государства, къ переѣздамъ внутри государства
удичтожены. «Я не хочу никого стѣснять»,
говорилъ Димитрій, ліѵсть мои владѣнія .будутъ во всемъ свободны. Я обогащу свободною торговлею свое государетво. Пусть вездѣ
разнесется добрая слава о моемъ царствованіи и моемъ государствѣ». Англичанѳ того
врсмени замѣчаютъ, что это былъ яервый
государь вт. Европѣ, который сдѣлалъ свое
государство вт» такой стекени свободнымъ.
Димитрін прообразовалъ .боярскую думу и
назвал ъ ее сенатоиъ. Каждый день онъ присутствовалт» въ сенатѣ, самъ разбиралт. дѣла,
иногда самыя мелочныя, и удивлялъ думііыхъ
людей быстротою своего соображенія. Два
раза вт. недѣлю, въ среду и въ субботѵ, царь
лично припималъ челобитныя, и всѣмт. представлялась воздюжность объяснитьея съ нимъ
по своимъ дѣлаиъ. Вопреки обычаямъ прежнихъ дарей, которые послѣ сытныхъ обѣдовъ
укладывались спать, Димитрій, пообѣдавіпи,
ходилт, иѣшкомъ по городу, заходилъ въ
разныя мастерскія, толковалъ съ мастерами,
говорилъ со встрѣчнымл на улицахт.... Опъ
болѣе всего любилъ бесѣдовать со своими
боярами о томъ, что нужно дать народу образованіе, убѣждалъ ихъ путешествовать по
Европѣ, посылать дѣтеи для -образованія заграницу, заохочивалъ ихъ къ чтенію и иріобрѣтснію свѣдѣній. Самъ Димптріи хороіпо
зналъ Св. ІІисаніе н любилъ яриводить изъ
него мѣста, но не териѣлъ исключительности.
«У насъ», говорилъ онъ духовныыъ и мірянамъ, «только одни обряды, a смыслъ ихъ
укрт.ттт.. Вьт поставляете благочестіе только
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въ томъ, чхо сохраняете посты, иоклоняехесь го избавиться. Но чудовскій архимандриті.
мощамъ, дочихаехе иконы, a никакого ноня- ; Пафнутій въ продолженіе всѳго царствоваиія
тія не имѣете о существѣ вѣры,—вы назы- назваипаго Димитрія былъ членомъ учрежваете себя новымъ Израилемъ, счихаехе себя деннаго имъ сената и, слѣдовательно, висамымъ праведнымх, народоыъ въ мірѣ, a дѣлся сь царемъ иочти каждый день.
живехе совсѣмъ пе ио христіански, мало лю«3) Въ Загоровскомі. монастырѣ (на Волыбите другъ друга, мало расположеиы дѣлать ни) есть книга съ собственпоручною доддобро. іЗачѣмъ вы прсзираете ішовѣрцевъ? лисью Григорія Отредьева; подпись эта не
Чхо-же такое лахилская, лютеранская вѣра? іI иыѣетъ ни малѣйшаго сходства съ ночеркомъ
Все хакія-же христіанскія, какв и греческая. иазваннаго царя Димитрія». (Idem, стр. 630
И они въ Христа вѣруюхх.».—Ііогда ему за- и 631.)
говорили о семи соборахъ и о неизмѣняемоНаиболѣе додробное изложеніе событій
сти ихъ посіаиовленій, онъ на это сказалъ: смухнаго времени яредставляетт, «Родная
«Если было семь соборовъ, то отчего-же не Старина» Сидовскаго.
можетъ быть и восьмаго, и десятаго, и болѣе?
Въ дяти главахъ изъ книги Петрушевскаго
[Іусть всякій вѣритъ ііо своей совѣсти. Я хочѵ, «Разсказы про старое время на Руси» чичтобъ въ моемъ государствѣ всѣ отиравляли татель найдетъ иитересное, не загроможденбохослуженіе ио своему обряду».... («Русская ное излишними додробностями изложедіе
исторія въ жизнеодисаніяхъ ея главнѣйшихъ событій отъ смерти Іоанна Грознаго до водѣятелей». Н. Ііосхомарова, вып. 3-й, стр. даренія Михаила Ѳеодоровича. Особенна.го
618, 619.)
вниманія заслуживаетъ глава «Креетьянская
«Осхавляя пока нерѣшенннмъ воиросъ о неволя», представляюіцая въ общихъ чертомъ, считалъ-ли онъ себя насхояіцимъ Ди- тахъ исторію зеылевладѣнія на Руеи и иолихріемъ или былъ сознательньшъ обманщи- ложенія крестьянъ по отношенію къ госукомъ, мы, однако, не должны слишкомъ дарству и къ собственникамъ обрабатываеувлекахься блескомъ тѣхъ свѣхлыхъ чертъ, мой ими зеыли. Убіеніе Димитрія Борисомъ
которыя лроглядываюхъ не столько въ его и торжество лерваго Самозванда съ Гриіплосхупкахъ, сколько въ оловахъ. Въ теченіе кой Отрепьевымъ передаются г. Иетругаеводинпаддати зіѣсядевъ евоего нравленія Ди- скиыъ какъ факты, не лодлежащіе сомнѣмитрій болѣе наговорилъ хорошаго, чѣмъ нію Въ иопулярныхі, сочиненіяхъ несомисиолнилъ». (Idem, стр. 630.)
пѣнно не могухъ быхь захрогиваемы многіо
Противъ мнѣнія о томъ, что иервый Са- сложные и спорные вопросы, но врядъ-ли
нозванецъ былъ не кто иной какъ Григорій должны быхь охнесены въ эху запреіную обОтреіхьевъ, Костомаровъ считаетъ возмож- ласть два вышепазванные факха. Охепень
нымъ сдѣлать слѣдующія возражепія:
учасхія Бориса въ дресхупленіи, кохорое
«1) Если-бы названный Днмитрій былъ веецѣло приписывалось ему лрежде, осхаехся
бѣглый мовахъ Отрепьевъ, убѣжавшій изъ неизвѣсхной, какъ говоряхъ объ эюмъ доздМосквы въ 1602 году, то никакъ не зюгь-бы нѣйшія изслѣдованія; также неизвѣсілымъ
въ теченіе какихъ-нибудь двухъ лѣтъ усво- осхаехся и хо, кхо былъ загадочный человѣкъ,
ить цріемы тогдашняго нольскаго шляхтича. выдававшій себя лервый за царевича ДыихМы знаемъ, что царствовавшій тогда подъ рія. Имѣехся немало данныхъ, говорящихх,
именемъ Димитрія иревосходно ѣздилъ вер- лрохивъ хого, чхо онъбылъ Григорій Охрепьхомъ, изящно танцовалъ, зіѣтко стрѣлялъ, евъ. Такія поправки изъ архивной исхоріи
ловко владѣлъ саблей и въ совершепствѣ должны быхь вносимы въ исхорію обіцедозналъ иольсвій языкъ....
схупную, какъ дредосхереженія охъ неспра«2) Названный дарь Димитрій лривелъ еъ ведливосхи и опромехчивосхи въ выводахъ.
собою Григорія Отредьева ипоказывалъ его
Эхи разсказы г. Пехрушевскаго досхупны
народу.... Григорій Отредьевъ былъ кресто- развихымх. чигахелямъ всѣхъ возрастовъ.
вый дьякъ (секретарь) патріарха Іова, вмѣВопросы:
стѣ съ нішъ ходилъ съ бумагами въцарскую
думу. Всѣ бояре знали его въ лицо. ГригоРазскажихе о лравленіи Годунова.
рій жилт. въ Чудовомъ монастырѣ, въ КремКакое было различіе между тяг/ыми людьлѣ, гдѣ архимандритомъ былъ Пафнутій. Са- ми и холодами?
мо собою разумѣется, что еслибы назваиный
Чхо называли писиовыми книгами?
дарь былъ Григорій Отредьевъ, то онъ болѣе
Чхо означаехъ пословида: «Вохх. хебѣ, бавсего долженъ былъ-бы избѣгать этого Паф- бушка, и Юрьевъ денъ»?
иутія и ирежде всего достарался-бы отъ неРазскажихе о лервомъ самозванцѣ, о царѣ
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дислава, сыиа подьскаго короля, и цѣлуетъ
ему крестх» вт. Москвѣ вмѣстѣ съ другими
боярами. Негодующимъ на эхо онъ говорихъ:
«Господь пе допусхитъ насъ быхь рабами
пновѣрцовъ! Мы клялись иовнповахься не
Небольшой содержательпый очеркъ Рогова польскому королевичу, но благовѣрному рус«0 смутномъ временн на Руси» знакомитъ скому царю. Владиславъ отречехся отъ своисключихельно съ тѣми событіями сыутпаго ей ереси; онъ покинехъ свой родиой край;
времени, въ которыхъ высказалось неносред- наша зем.ія будехъ его зеылею; наша вѣра
ственное участіе самого народа и такихъ православная—его вѣрою. Такъ! онъ будетъ
представителей его, какъ Гермогепъ, Ляпу- отцомъ нагаимъ; онъ соединихъ всѣ поэіыновъ, Пожарскій, Авраамій, Діонисій, Мн- шленія и сердца дѣхей своихъ, разсѣехъ, какъ
нинъ. 0 каждомъ изъ нихъ сказано немиого, прахъ земной, коварные замыслы супосхано это немногое вполнѣ опредѣляетъ ихъ ховъ, и тогда какой иноплеменный дерзнехт»
ыѣсто и значеыіе въ общей картішѣ народ- посягнухь на святую Русь»? (Схр. 29.)
ІІри всей своей восторженносги, любви
наго движонія. Экономическаго положенія
Россіи, a харже событій, связанныхъ съ име- къ охечесхву до саыоцожерівованія, юношепаыи Бориса, Самозванцевъ, ІІГуйскаго, ав- ской охвагѣ и петерцимосхи, опъ чуждъ слѣпой паціональпой вражды. «ІІридетъ врезія»,
торъ вовсе не касается.
Это безспорно одинъ изъ лѵчшихъ очер- говорихъ опъ, «всііомнятъ и они (ноляки),
ковъ г. Рогова. Доступенъ опъ для само- чхо въ ихъ жилахъ течехъ кровь нашихъ
стоятельнаго чтенія разйитымт, чихателямъ предковъ, с.тавянъ; быхь можехъ, внуки навсѣхъ возрастовъ, вполнѣ отвѣчаетъ также ши обпимухъ поляковъ, какъ родныхъ братьсвоему назначенію, представляя интересный евъ, и два сильнѣйшія поколѣнія древнихъ
матеріалъ для публичнаго народнаго чтенія. владыкъ всехо Сѣвера сольюхся въ одинъ
великій и непобѣдимый народъ». (Схр. 43.)
A. К.
Юрій охохно иринимаехъ на себя поруче641)
Юрій М илославскій или русскіе въ
1612 году. Исхорическій романъ. Соч. М. Ы. ніе Гонсѣвскаго убѣдихь нижегородцевъ приЗ а г о с к и н а . Въ 3-хъ частяхъ. Изданіе пол- сягнухь Владиёлаву, для чего и паправляехное, безъ проііусковъ. Москва. 1882 г. Ц. 1 р. ся изъ Москвы въ Нижній-Новгородъ. Во
врезія ііутн нѣсколько всхрѣчъ и схолкнове233 стр.
Роыанъ Загоскина «ІОрій Милославскій» ній съ людьмн различннхх пархій измѣнядолженъ даваться для чтенія непосредствен- ютх. его насхроеніе: онъ убѣждаехся въ силѣ
ііо за разсказомъ Петрушевскаго или Рого- и значеніи лахріохическаго движенія, предва, изъ кохораго читатели озпакомились съ схавихели кохораго видяхъ спасеніе Россіи
главяыми событіями и дѣятелями сыутнаго лишъ въ изгнапіи поляковъ изъ ея предѣловъ ц въ избраніи на пресіолъ кореннаго
времени.
Не отличаясь такими художественными русскаго человѣка. Собраіііе пародиое на
достоинствами, какъ «Тарасъ Булъба» Го- площади въ Нижнемъ-Новгородѣ, свиданіе
голя, романъ этохъ, все-же, осхавляехъ силь- съ Мининымъ и именихьши гражданами гоное вяечахлѣиіе и даехъ досіахочно живую рода окончахельно дѣлаюхъ его схоронникархину различныхъ движеній, волновав- комъ эхого движенія. Въ душѣ его вознппіихъ русскихъ людей вх> описываезюе бѣд- каехъ страшпая борьба: онъ всей душой
схвенное вреня: главпыми дѣйсхвующішп рвехся въ ряды русскихъ, идущихт» наосволицами роліапа являюхся прбдставители раз- божденіе Москвы охъ овладѣвшихх. ею іюлнчныхъ иартій; хаковы: ІОрій Милослав- ляковъ и въ то-же время пе рѣшаехся подскій, бояре—Кручипа-Шалопскій и Исюма, няхь руку ирохивъ того, кому црисягалъ въ
Мипинъ, Авраамій Палицыпъ, запорожецъ вѣрпосхи со всей горячностью юыошескаго
благородства. Онъ обраіцается къ граждаКнрша и др.
Юрій Милославскій—сыиъ извѣстпаго сво- иазп. иижегородскимх. съ слѣдуюіцею нлаей иредааностыо охечесхву и неиризіирилою меппою рѣчью: ‘«Къ Москвѣ, вѣрные и счаненавистью къ подякамх. узіоршаго бояріша сіливые пижегородцы! Сяасайхе угнетепныхъ
Дмихрія Ыилославскаго; одушовлясігый та- ваншхъ брахьевъ! Они ждутъ васъ. Они рабы
кою-же любовью къ охечесхву, какъ u отедъ, ноляковъ, a не ігоддапкыо Владислава! Не
ІОрій, нодъ кліяиіеігь ііослѣднихъ событій, вѣрьте Сигизмунду: опъ вѣчиын и пепримипо глубоколу убѣжденію дѣлаехся сторон- римый врагъ пашъ; не страшихесь яоляшшозіъ избранія на русскій пресхолъ Вла- ковъ—ихъ многочисдепная рахь страшна
Василін ПІуйскоыъ, о Ляиуновѣ, Діописіи,
Мининѣ и ІІожарскомъ, Сусанинѣ.
Кто изъ сосѣднихъ народовх. громилъ вь
смутное время Россію?
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для однихъ безоружныхт. жителей московскихъ. Спѣшите, храбрые лижегородцы! снѣшите водрузихь хоругвь Спасителя па поругапныхъ стѣнахъ священнаго Кремля! Вы
свободны, вы не присягали иноплеменнйку.
A я... я добровольно иоклялся быхь вѣрнымъ
Владиславу; я не могу умереть вмѣстѣ ст>
вамн! ІІо если не оружіемъ, то молитвами
буду участвовахь въ святомъ и великомъ
дѣлѣ вашемъ. Такъ, граждане нижегородскіе! я удалюсь въ обитель преиодобяаго
Сергія; тамъ, облеченный въ одежду ішока,
цри гробѣ угодника Божія стану молихься
день и. ыочь, да поможехъ вамъ Госиодь
снастиохъ гибелицарство Русское»! (Стр. 142.)
Иноческій обѣтъ произиесенъ Милославскимъ предъ Аврааміезіъ Палидыпымъ, по
не за стѣны обители уводитъ Юрія Аврааыій. «Мы пе иноки Заиадной церкви», говоритъ онъ ему, «и, бйагодаря Всевышняго,
переставая быть мірянами, не перестаемъ
быть русскими. Всыоыни, Юрій Дмихричъ,
гдѣ умерли благочестивые схарцы, Пересвѣтъ
и Ослабя»! (Стр. 189.)
На путн въ Москву Юрій Милославскій, —
чтобы вырвать изт, рукъ разъяренной толпы.
спасти отъ сыерти любимую имъ дѣвушку,
дочь ненавистнаго народу боярина КручиныШалонскаго, невѣсту Гонсѣвскаго,- рѣшается
обвѣпчаться съ нею. Связанный иноческимъ
обѣтомъ, Юрій объявляетъ ей, что опи разлучены навсегда въ этой жизни. Онъ иривозитъ ее въ монастырь. Настаетъ ішнуіа
страшной разлуки. «Заскрипѣли тяжелыя ворота, застучалъ желѣзпый запоръ, приврахникъ захлопнулъ калитку. и Юрій, вскочивъ
на копя, помчался вихремъ отъ схѣнъ обители, въ которой, какъ въ безмолвпой могилѣ, онъ похоронилъ навсегда все земное свое
счастье». (Стр. 210.)
Лучшій помощникт, князя Пожарскаго,
Юрій покрываетъ себя славой ири взятіи
Москвы. Оправившись отъ хяжкой раиы, опъ,
прежде чѣмт. направиться къ ожидающен
его обители, хочетт. посѣтить тотт> храмъ,
гдѣ впервые встрѣтился съ Анастасіей Шалоиской. «Все было тихо виутри; дпевной
свѣтъ, проникая съ трудомъ сквозь узкія,
едва замѣтиыя окпа, боролся съ вѣчнымъ
сулракомъ, который царствовалт. подъ пизкими и тяжелыми сводазіи этого древняго
храыа, иережившаго многія столѣтія» (стр.
225). «Все проягедшее оживилось въ его воображеніи: онъ видѣлъ ее предъ собою, опъ
слышалъ ея голосъ... Несчастный юноіна не
устоялъ противъ сего жестокаго испытаяія:
опъ забылъ всю покорность волѣ Всевыш-
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пяго, йеизч,ясііимая тоска, безуиное отчаяиіе овдддѣли его дупіою.
«— Злоиолучішй! вскричалъ оиъ, для чего
ты спѣшилъ погубить самого себя!... 0, Анастасія, Анасхасія!..
— Чхо хы, Юрій Дмихрить? сказалъ яозади
Милославскаго зиакоИый холост.. Ояъ обернулся и увидѣлъ яодходяві,аго Авраамія.
«— Ты не для молихвы взопіелъ вх, сей
храмт.: эхи блуждающіе взоры, эхо охчаяяіе
на обсзображенномъ чолѣ хвоемт.,,. Нѣхт,,
Юрій Дмихричъ, пе хакъ моляхся хрисхіапе!
«— Отецъ мой! вскричалъ Юрій, охецт, мой!
сяаси меня! Въ дуяіѣ моей вееь адъ... всѣ
мучеяія яогибаіопіаго грѣяіника!» (Схр. 226.)
Слѣдуехъ горячая исяовѣдь гоноши. Выслушавъ его, Авраамій исцѣляехъ его изігученную дуяіу, возвраяі,аеіъ его къ жизни.
«Ты не клятвопресхуяникх.», говорихъ опъ
ему, «хочио хакже какъ не самоубійца тохь,
кхо гибнехъ, спасая своехо ближняхо... Ты
обѣяі,ался быхь инокомъ, но обрядъ носхряженія не билъ совершент. надт. хобою; и, лросхой бѣлецъ, хы можеяіъ, не оскорбляя церкви, возврахихься снова въ міръ Ты пе свободенъ болѣе раслолаіаіь собою; вся жязнь
хвоя нрииадлежихъ Анасхасіи, эхой несчасхной сирохѣ, соединенной съ хобою перазрывнымя узами, освященныии одяимт. изъ великихъ хаинсхвъ нашей нравославяой церкви...
Московскіе свяхихели разрѣпіахъ хебя охъ
даннаго обѣха. Такъ, Юрій Дмихричъ, я
вижу ясно персхт) Возкій, указуюідій тебѣ
яухь, но коему ты долженъ слѣдовахь. Всевыяіній иомохт, памъ очисіихь Москву; но
побѣдивъ влѣшнихъ враговъ, мы не спасли
еще оіъ гибели наіяе охечесхво. Чесхолюбивые бояре,' крамольляіги, буйные козаки, всѣ
соединенные хеяерь обіцнмъ бѣдсівіеиъ, скоро возсханухт, другт. нроіивъ друга и, какъ
схая голодныхх» нсовъ, иачнухъ херзахь собсхвенную свою родияу. Никогда еще благочесхивые и хвердые вх. любви своей кт. охечесхву бояре пс были схоль яужны для сирохсхвующей земли русской. Ты яойдешь по
схонамх. яокойнахо хвоего родихеля, ІОрій
Дыихричъ! Ты будешь хвердѣйшшп> оплотомт, отечесхва лрогивъ ухипфСпія и злобы
дотяашнихъ враховъ нашихъ; a чхо-бы хы
былъ, лроизнеся обѣхх, илоѵесхва? Охрекаясі.
зііра, хы заключалъ оіцс въ душѣ своеп любовь мірскую. Чхо схалось бы съ хобою, еслябъ
хы ноколебался въ своей вѣрѣ? Еслибх,, искуягаемый зсмными иомысламн, хы нрсдался
охчаявію, и хвой пресхуняый языкъ яроизнесъ бы хулу яа сазіого себя, схалт, бы лроклинахь!.. О, Юрій Дмихричь! оті. одпон ми-
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сли застываетъ вровь въ моихъ жилахъ!..
Благодари Господа, что ты не произнееъ еще
обѣта, котораі'0 разрѣіннть не въ силахъ вся
власть человѣческая»! (Стр. 227.)
Послѣ Юрія наиболѣе важпое з/ѣсто въ
разсказѣ заиимаетъ занорожецъ Кирпіа. Онъ
представитель нашего козацкаго рыцарства;
Кирша готовъ на всякіе подвигн съ дѣлью
грабежа, мечтаетъ о богатой добычѣ, съ которой верлется дировать въ Сѣчь съ товарищами и кошевымъ. «Все Божье да яаше»,
говоритъ онъ; до достаточпо слова Мииина,
призывающаго къ ложертвованіямъ для общаго дѣла, чтобы кошель его со всѣмт, достояыіемъ оказался въ числѣ первыхъ даяній. Въ романѣ читатель находитъ дѣлый
рядъ додвиговъ, характеризующихъ его отвагу и великодушіе Ііиріпу нельзя сравнивать съ Тарасомъ Бульбой, отъ котораго онъ
далекъ какъ до нраветвенной величинѣ, такъ
и до художественностн изображенія. Это не
вождь своего народа, a л и і і і ь лучшій представигель тои козацкой волышцы, которая
то покрывала еебя славой въ рядахъ войска
ІІожарскаго и Трубецкаго, то дриводила въ
ужасъ ни въ чемъ неповинныхъ жителей
своимъ буйствомъ и грабежами.
Бояре Крѵчина и Истома—тины значдтельнаго числа русскихъ людей того времени, не
останавливавіпихся ия предъ какимт» предательствомъ, ни предъ какимъ лреступленіемъ
для лреслѣдовадія своихъ честолюбивыхъ и
корыстолюбивыхъ цѣлей.Характеристиіги ихт>
читатель паходитъ ва слѣдующихь с-транидахъ: 47—50, 119—124, 166—171.
Минину и Авраамію Палидыну удѣлено
немяого мѣста въ разслазѣ, но немноглми
літрихами и лодробностями авторъ очертилъ
ихъ достаточно рельефно. Образы ихъ не могутъ пройти незамѣченными читателями. Въ
первый разъ они встрѣчаютъ Минина въ
лицѣ незнакомца на постояломъ дворѣ, затѣмъ на ллощади Нижняго-Новгорода, гдѣ
яламенное слово его лоднимаетъ наподвигъ
до тѣхъ лорт, безучастпо относившійся къ
лроисходивліему русскій пародъ. Для характеристики Минина важны слова его въ отвѣтъ ла воскллданіе Юрія.
«— Какъ! ты тотъ знаменитый гражданинъ?
«— И,бояринъ! я просто гражданинъ нижегородскій и ничѣмъ другихъ не лѵчше.
«— Но развѣ не ты первый?...
«— ІІу, да—я дервый заговорилъ, такъ
что-жь?.. Велико дѣло!.. Нельзя-жь всѣмъ разомъ говорить. Не я, такъ заговорилъ-бы
другой, не другой, такл, третій».. (Стр. 133.)
A также сцепа въ доыѣ кпязя Черкасскаго,

j гдѣ Юрій Милославскій, какъ посолъ Гоні сѣвскаго, передаетъ свое дорученіе собрав; щимся гражданамт. города (стр. 141.).
Авраамій Палицынъ предетаетъ во всемъ
своеыъ величіи, какъ христіанинъ, поклоняющійся духу, a нс мертвой буквѣ религіи, которой является служителемъ, и какъ вождь
русскаго народа въ слѣдующихъ мѣстахъ
ромапа: во время лерваго свиданія съ нимъ
Юрія въ его кельѣ (187—190 стр.), въ сденѣ
съ Юріемъ же въ храмѣ Спаса-на-Бору, гдѣ
онъ псцѣляетъ юношу отъ смертельлаго дѵліевнагоего яедуга (стр. 226—228), въ минуту,
когда въ стапѣ Трубецкаго онъ своимъ вдохновеннымъ словоыъ увлекаетъ ла бой, рѣліающій яобѣду, бѵйпыя полчнща казаковъ (стр. 221).
Изъ описаній заслуживаютъ вниіганія:
олисаніе жизни и усадьбы боярина Кручины
Шалолскаго, съ сго многочисленной челядью,
штатазш іпутовъ, дуръ и сказочниковъ, съ
жестокими потѣхами 'и безобразныыи лолойісами; олисаніе собраяія парода на ІІижегородской площади (стр. 125—131) и собраяія
ішеяитыхъ гражданъ въ домѣ Черкасскаго
(стр. 135—143): встрѣчи съ шиліаіш и сборища ихъ передъ церковью села Кудинова
(стр. 193—206).
Чертъ, обрисовывающихъ бытовую жизнь,
въ романѣ яемного. Иятереспы въ зтомъ
отноідсніи описанія свадьбы въ ииѣніи
Шалонскаго, ллутяей знахаря Кудимыча и
докорной сообпщицы еіо Григорьевны, лоявленій въ роли знахаря самого Кирши
(стр. 34—38, 53—60, 65—70, 154—164). Типичнымъ лидомъ для характердстики того
j врелени является также и юродлвый ЛІитя.
Романъ читается съ увлеченіемъ какъ
[ взрослыми, такт» д .развитыми лодросткамл.
! Долженъ даваться для чтенія читателямъ
уже зпакомымъ нзъ историческпхъ очерковъ съ главнъши еобытіями одисываелаго
времени.
Вопросы.
;
Разскажите, что происходило въ Россіи
въ то время, которое здѣсь опиеывается?
Назовите главныя лица разсказа. Кто изъ
нихъ вамъ болѣе всего лонравился и чѣыъѴ
Сравните Кирпіу съ Тарасомъ Бульбой,
Юрія Милославскаго съ Ііручиною-Шалопскимъ.’
Что заставило Юрія лрисягнуть ВладиI славу, a потомъ измѣнить ему?
Разскажите, какія душевдыя страданія
і лережилъ Юрій?
Разскажите о народломъ собраніи ві.
J Нижнемъ-Новгородѣ, о рѣчл Минина,
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: провѣрки: не давать трагедіи для самостоя■ тельнаго чтенія, a прочесть ее вслухъ самой.
Олушателъницами были шесть взрослыхъ
ѵченицъ Воскреспой школы. Ок^залось, что
слупіательнидъ, привыкшихъ къ повѣствовательной формѣ, къ иослѣдовательности вт>
i изложеніи, очень затрудняетъ драматическая
1. форма произведенія. Послышалдсь просьбы:
— Пожалуйста, читайте все, не пропускайте, a то непонятно!
Я недоумѣвала: — Ничего не лропускаю,
с.ъ чего вы это взяли?
— Да все какъ-то скоро мѣняется. Сейчасъ шелъразговоръ ыежду боярами въ Кремлѣ, a теперь описываются монахи. Неизвѣстно, что бѣжалъ Григорій, a ужь разсказывается, что онт. додіелъ до Литвы.
Для знакомыхъ съ историческою частью
и досѣщавдіихъ театръ, видѣвпшхъ смѣнѵ
декарадій, дотребовалось немного объясj неній. Чтобы устранить зто нелредвидѣнное мпою затрудненіе для остальныхъ, ври| шлось дрибѣгнуть къ слѣдуюіцему: одна,
изъ ученицъ, при моей помопід, стала разсказывать извѣстные ей факты изъ исторіи того времени, чті> и служило живою
связьго между сцеиами трагедіи. Это настолько облегчило пониманіе, что лрежнее
напряженное вниманіе смѣнилось тѣмъ оживI леннымъ участіемъ, съ которымъ слушаюті.
1 не трудкое, a гштересиое. Оставалоеъ убѣ; диться, насколько понимаются моыологи, от; дѣльные стихи. Монологъ Пимена: «Еіце оді но послѣднее сказаніе» совершенно не былъ
донятъ, не смотря на разъясненіе того, что
такое лѣтописи и кто ихъ дисалъ.
Имѣющееся унасъ въ разеказахъ изданіе
«На старости я съизнова живу;
«Бориса 1'одунова» предназначалось г- СтоюМинувідее проходитъ дредо мною.
нинымъ для среднихъ. учебныхъ заведеній,
Давно-ль оно неслось событій полно,
a нотоыу ни предксловіе, ни прішѣчанія, ни
Волнуяся, какъ море—океанъ?
воиросы непригодны для читателей изъ наТеиерь оно безмолвно и сиокойно» и т. д.
родной среды. Даже заключающіяся въ кни- нередано было своими словами такимъ обраі'ѣ выдиски изъ исторіи Карамзина достуины зомъ:
немногимъ.
П—ва. Это значитъ, что онъ достигъ стаПри просмотрѣ этого ироизведенія Пуш- рости, дриближается къ смерти, и для него
кина, дрежде чѣмъ дать его для п рѳчтенія тамт. настанетъ новая жизнь.
ученицамъ Воскресной школы, явилась доС—ва. Я такъ доняла, что, когда онъ бучти увѣреннось, что оно окажется недоступ- дстъ лежать безмолвнымъ въ могилѣ, его буныыъ имъ и яо содержанію, и по языку. дутъ вспоминать за его ішсанія.
Дана была книга наиболѣе развитымъ и знаЗато монологъ Бориса: «Достигъ я высшей
комымъ нѣсколько съ отечественной истовласти»
былъ превосходно переданъ нѣскольріей. Многія изъ нихъ возвратили книгу, не
кими.
Стихи:
дочитавъ ея; другія хотя и прочли ее всю,

Что говорится въ книгѣ о знахарствѣ и
колдунахъ?
A. К.
642) Юрій Милославскій. Историч. романъ.
Моеква. 1879 г. Изд. книгопрод. Орѣхова.
ІГ. 10 к. 35 стр.
643) Юрій Милославскій. Изд. книготірод.
Морозова. Москва. 1878 г. Ц. 10 к. 35 стр.
Въ московской народной
литературѣ
имѣется двѣ передѣлки романа. «Юрій
Милославскій».
«Юрій Милославскій» въ изданіи Орѣхова
представляетъ очень краткую, но толковую
яередѣлку исторической части романа Загоскина. Эиизодъ любви Юрія и Анастасіи
Шалонской совершенно пропущенъ составителемъ. Что же касается до «Юрія Милославскаго» въ изданін Морозова, то онъ
такт. же мало напоминаетъ романъ Загоскина, какъ безсвязный сонъ надоминаетъ
кое-что изъ бывпіаго съ нами въ дѣйствительности. Все содержаніе искажено до
послѣдней степени. ІІеремѣнены даже иочтн
всѣ имена дѣйствующихъ лицъ, представляющихъ въ совершенно искаженномь видѣ
героевъ романа Загоскиыа. Объ историчес.комъ содержаніи и нсшииу нѣтъ; дѣло
яроисходитъ, какъ-будто, при дарѣГорохѣ.
Для тѣхъ народныхъ библіохекъ, котордя
ие могутъ іхріобрѣсти романъ Загоскина въ
оригиналѣ, совѣтуемъ воспользоваться изданіемъ книгопродавца Орѣхова.
0. Р.
644) Борисъ Годуновъ. Трагедія А. С.ІІушкина. Редакція и нримѣчанія В. Я. Стоюн и н а. Выпускъ 1-й. Изд. 3-е. Спб. 1880 г.
Ц. 40 к. 116 стр.

но отказались отъ передачи содержанія.
— Когда читала, еще понимала кое-что, a
теперь ничего не могу сказать, съ досадой сказала одна изт. послѣднихъ, возвращая книгу.
Пршплось ирибѣгнуть къ иному способу

«Живая власть для черни ненавистна:
Они любить умѣютъ только мертвыхъ»
вызвали y G— ой слѣдующее замѣчаніе:
— Это справедливо не только относительно дарей, a всегда такъ: когда живъ чело-
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вѣкъ—не умѣютъ цѣнить, a умрегь,—тогда
сожадѣютъ, хвалятъ.
На водросъ мой: — бьгдъ-.іи Борисъ видовенъ въ убійствѣ царевича?—двѣ изъ слушательницъ указали тотчасъ иа только что прочатанныйсхихъ:—«Ужасно! Да, жалокъ тотъ,
въ коыт. совѣсть нечиста», яе оставлявшій,
ло ихъ зшѣиію, никакого сошіѣніл вт. этомъ.
Слова Бориса: «Онъ иыенемъ ужаслымъ
ололченъ» такъ былл объяслелы ученицей
К—вой:
— Имя царевича зиачило для него больліе, чѣмъ самое сильное войско: его русскіе
встрѣчалл не какъ побѣдителя, a какъ любимаго даревлча.
Сцепа y фонхана, какъ болѣе доступпая,
болѣе говорящая душѣ слушательницъ, дружно козшентировалась всѣзш безъ исключедія. Сначала ирочитана была первая
часть до лризнанія Димитрія: «Я не хочу
дѣлиться съ зіерхвецозгь»!..
Первою высказалась П— ва:
— Опъ объяснялъ ей, что онъ царевичъ
Димитрій, a она догадывалась о другомъ и
хотѣла разспроеить ero, a дотому не хоіѣла
слушать его объяснепій въ любви..
П—ву дрервали иетердѣлпвыші возгласами:
— Ничего этого нѣхъ! Совсѣзіъ не то!
Ботъ какъ зіожно одпо л то-же разио понимать!
Едва удалось возстановить иорядокъ л
очередь.
Т—всі. Опъ говорилъ съ ней нѣжпо, a опа
этого пе требовала,—ода хотѣла отъ иего
чего-нпбудь серьезнаго. Опа обращалась къ
нему съ серьезпызш волросазпі.
Б—вп. Онъ говорилъ о любви, a опа трѳбовала говорить о дѣлѣ,-—о тоыъ, какъ добыть
престолъ русскій.
С—ва. Въ ихъ чувствахъ было болъшое
различіе. Ему пе нунсенъ былъ пи престолъ,
ни другія блага, a только любовь Марины.
A опа говорила, что • любитъ его только
какъ царя московскаго, что телерь ле врезгя
говорить о ліобвд
К—ва. Она была такъ честолюбива, что
ей все равло было, царевичъ-ли опт> илп
нѣтъ,—ее заботила одла мысль: достлгнетълн онъ цѣли — лрестола, мел:ду тѣмч. какъ
опъ такъ сильно долюбилъ ее, что готовъ
былъ отказаться отъ престола и жить съ
пей хоть въ избуигкѣ.
Втррая часть сделы — признапіе Самозвапда л безсердечіе, честолюбіе Марппы —
вызвали противъ нея страшпое негодованіе.
Въ защпту Самозвалда раздался дажо го-
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лосъ слупіательниды, еще ни разу не пвдававшей мнѣнія.
Д— на. Онъ ен отдрылъ лотоыу, что очень
любилъ ее, a есди другнмъ скажетъ—царямъ,
клязьямъ, то тѣ разславятъ, a она, конечло,
дпкому этого не скажетъ.
К—ва. Онъ считалъ Марину святыней
пичсго не могь отъ нея скрывать; кромѣ
того, хотѣлъ убѣдиться, любитъ-ли она его,
только изъ-за царскаго сана.
Отзывы остальныхт. были въ томл> же
родѣ. Слова Самозванца: «Змѣя, змѣя! недаромъ я дрожалъ... Она мепя чуть-чуть
ле яогубнла»! — пришдись всѣыъ какъ
нельзя болѣе по сердцу.
И такъ, нѣгь сомнѣыія, что «Борисъ
Годуновъ» не можетъ быть даваемъ для
самостоятельнаго чтенія, a прочитанный въ
классѣ—слушается съ большиыъ интересозіъ
и поллзіапіезіъ. Въ зіузкской аудиторіл долучились бы другіе отзывы, л, конечно,
ле сцена y фолтана, a другія вызвали бы
паиболѣе оживлеилые толки.
A. К.
645)
П овѣсть объ освоб ож д ен іи Москвы о т ъ
поляковъ, въ 1612 году и избраніе даря Михаила.
Н. К о с т о зщ р о в а *). Сдб. 1876 г. Изд. Товарищ. «Обществ. Иольза». Ц. 7 к. 54 стр.
Изія автора ручастся за правильное оевѣщеыіе событіп и достоинство фактлчееісаго
зіатеріала. Въ этой довѣстл, богатой выдсржками изъ лѣтодлсей, грамотъ, относящихся
къ одисываезіызіъ событіямъ, читатель дайдетъ зіежду прочизіъ указанія да яричнну
возникповедія враждебпыхъ отношепій зіежду Россіей и ІІолыдей.
Очеркъ этотъ досхуденъ лпшь развитьшъ
взрослызіъ читателязіъ и для нихъ его слѣдуетъ предяочесть очерку Рогова.
Вопросы:
Почезіу издавпа враждовалл Польша и
Россія?
Почезіу водареніе Владислава не зшгло
ловести къ зілру зіежду двузія сосѣдними
пародазід?
Чѣзіъ отдичалось избраніе Василія Шуйскаго OTT. избрапія Михаила Ѳеодоровича? •
Что заставило Дялунова иззіѣнить Дзшгрію,
a іютозіъ содѣйствовахь ііизвсрженію Шуйскаго?
Чѣмъ охличался Ляпуновъ охт. другихъ
бояръ, кохорые дередавалнсь то одной, то
другол схоропѣ?
*) См. реденз. «Обворъ Народно-Учебной
ратуры » 1 8 7 8 г ., стр. 6 23.
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Почему боялась ипокиня М арѳа благословить па дарсхво сына своего Михаила?
A. К
646) Мининъ и ' Пожарскій *). Избавленіе
Москвы въ 1612 году. Разсказъ ш ъ русской
мсторіи. Изд. Общ. расир. цолезныхъ ішигъ.
• Лг 361. Москва. 1882 г. Ц. 15 к. 47 стр.
647) Смутное время **). Разсказъ изъ русской исторіи. Соч. Д. В а с и л ь е в а . Изд.
Общ. раслр. иолезн. шшгъ. Москва. 1869 г.
Ц. 20 к. 82 стр.
Первая изъ назвашшхъ кпигъ, согласно
заглавію, содержитъ подробно, дѣлыю изложеыиый э і і и з о д ъ изъ исторіи смутнаго времени. Въ концѣ книги, въ отдѣльиой главѣ
сообщается о дальнѣйшей судьбѣ Мишша и
Пожарскаго иослѣ водаренія Михаила Ѳеодоровича.
По языку книга недосхупна для народнаго
чтенія; для учителя можетъ быть полезна
фактическимъ ыатеріаломъ.
Тѣмъ-же Обществомъ распр. полезн. книгь
изданъ и другой очеркъ о той-же исторической эпохѣ, составленный Діодоромъ Ваеильевымъ. Выборъ матеріала мзт, лучшихъ
ігозднѣйшихъ изслѣдованій, иравильиое освѣіденіе его, серьезный, но ничуть не сухой
тонъ разсказа— несомнѣннъія достоинства
очерка г. Васильева. Роль Москвы и областей въ иолитическихъ дзиженіяхъ, экопомическое иоложеніе Россіи, подробная и
безнрисхраехная оцѣнка правительствепной
дѣятельности Бориса, появленіеЛжедігаихрія,
его охношенія къ Полыиѣ, пархіи бояръ и
русскому народу, изыѣна бояръ семейству
Годуновыхъ и равнодушіе къ его судьбѣ
народа, характердстика Самозванда, какъ
даря русскаго, интересныя подробности о
яосольствѣ Власьева, характеризующіянравы
и міровоззрѣніе лосквичей, роль Мзрины и
иоляковъ въ Москвѣ, кровавая, необузданная расправа съ Самозванцелъ—вотъ содержаніе небольгаой, по ирайие интересной
книги. Написана она не для народа: по языку
и изложенію опа недостуина ему. Обращаемъ на нес вниманіе учителя, которому по
цѣиѣ не всегда дост-упны сочипенія Костомарова.
A. К.
648) Мининъ и Пожарскій и избракіе на ц аре тв о Михаила Ѳеодоровича Ром анова. ( 1611—
1613 гг.) Съ 3-мя рисунка.ми. Спб. Изд.
ред. жур. «Мірск. Вѣстникъ». 1872 г. Ц. 15 к.
30 стр.
Книгу эту, по содержанію сходную съ очер*) Тамъ-же, стр. 623.
**) Тамъ-же, стр. 597.
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ко.лъ г. Рогова (№ 640), но ио достоинствамъ
устуяающую ему, считаемъ излишней въ иародной библіотекѣ.
A. F.
649)
Смутное время. Разсказы изъ русской
исторіи Вл. М и х п е в и ч а. (Съ 14литографироваиными картинами.) Сяб. 1874 г. Ц. 25 к.
64 стр.
Было вромя, когда дѣтскія игрушки щеголяли не сходствомъ съ изображаемыми предметами, a фантастической неестественностыо,
яркостыо красокъ, позолотою. Всс это дѣлалось по госігодствовавшему убѣждепію, что
истина скучна и недоступпа дѣтямъ, что
чѣмъ дальше вымышленный образъ отъ дѣйствительности, чѣмъ уродливѣе, тѣмъ болѣе
забавляетъ дѣтей и, слѣдователыю, соотвѣтствуетъ цѣли.
Тѣ-же пріеыы и матеріалы употрсблялись
и при фабрикаціи ішигь для поученія дѣтей: ха-же уродливая фанхазія, несооівѣхсхвіе дѣйсхвителыіосхи, обиліе позолохы, малевапіе, лишенныя яснаго смысла ирибаухіш,
восклицанія забавы ради. Когда, кромѣ дѣхей, взялись и за поученіе народа, хо по исихологическоыу сходству ихъ вт> стсасни развнхія (конечно, иевѣрно иоияхому) приложили и къ народу хохъ-жс педагогическій
пріемт> — схалн поучахь всякой морали, но
исхиыа была до прежнему въ загонѣ.
Очерки Михневича являюхся образдомъ
именно эхого охжившаго періода педагогики
и лихерахуры. Г-нъ Михневичъ пользуехся
въ лихерахурѣ досхахочпой извѣсхиосхью, его
знакомство съ ностоящей ѵсторіей схоихт.
внѣ всякаго сбмыѣпія, a похому совершенно
ііонотіяхііо , чхо засхавило его яисахь ту истокакѵю мы находииъ въ его очеркахъ
для народа, чхб засхагало его иромѣпяхь
ролт. исхорика па роль цредубѣжденнаго іцюповѣднпка: хѣни Бориса и Самозватіда нредсхавлены имъ со всѣми аххрибухами ихъ злодѣнствъ. ІГсредъ ппми не кархшгарусскойжизни, ие опнсаніе собыхій эпохи смутнаго врсмени, a казнь Годунова ~и Дииихрія Салозванда, терзаемыхъ словояъ х. Мнхиевича.
1Іихахелю осхаехся заразихься негодоваиіемх,
авхора и пршгятъ учасхіе вх> нроиаводимой
иыъ расправѣ или, осхаваясь равнодупгнымт.
и неподкуплетшымЧ) напускнымт. паоосомт.
[ разсказчика,' ничѣмъ не увеличихь задаса
своихъ историческихъ свѣдѣній.
Какъ вт> харакхеристикѣ Бориса и Димнтрія, хакъ и въ исхолкованіи чувствч, народа,
законовъ исхорической жизни, исхина являехся слишкомъ часхо заслоненной охъ взора
чихателя субъекгивносіью автора. Если оухое изложеніе факховъ, безъ всякой групіш-
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ровки и освѣщенія ихъ, дѣлаетъ книгу скучной и безполезной, то производьное обращеніе съ фактами и окраска ихъ по свосму
вкусу ещс болѣе нежелательны.
A . R.
650) Костромской крестьянинъ Иванъ Сусанинъ.
Ооч. И. Р е ы е з о в а *). Свб. 1882 г. Ц. 10 к.
62 стр.
Заглавіе книги не даетъ ноыятія обо всемъ
еодержаніи ея. На лсрвыхъ 12 страішцахъ
мы находимъ краткій обзоръ собъггій со времеии смерти Іоанна Грознаго до избранія
Михаила Ѳеодоровича включителыто. Ветунленіе это изложено просто и обстоятельно;
характеристика Бориса сдѣлана безпристрастно. Подвигу Сусанина удѣлено лишь три
страниды, ио отъ отсутствія вымышленныхъ
нодробностей не поетрадала ни историческая истина, яи личность самого Сусанина,
ярко и удачно очерченная. Чтобы заставить
лучшс оцѣнить подвигъ Суеанина, авторъ
предсхавляетъ картийу того ужаснаго иоложенія, въ которсшъ иаходилась Россія цри
встуиленіи на ігрестолъ Михаила Ѳеодоровача. Онъ ириводитъ выдержки изъ донесеній, изъ воспоминаній иностранныхъ ігословъ,
пріѣзжавшихъ въ то время въ Россію. Говоря о мѣрахъ, предяринятыхъ Михаиломъ
Ѳеодоровичемъ для водворенія иорядка,
г. Ремезовъ также приводитъ рядъ выдержекъ
изъ документовъ, что придастъ его разсказу
особую цѣиность. Въ главѣ «Бѣлопашды»
читатель найдетъ инхересныя подробности
о судьбѣ потомковъ Сусанина, иользовавшихся со временъ Михаила Ѳеодоровича особыми льготами.
,
Очеркъ этотъ ио серьездости содержанія
достудепь лишь развнтымъ взрослымъ читателямъ.
Вопросы:
Ча что домнитъ Сусанина руескій народъ
и гдѣ поставленъ ему памятникъ?
Какъ разсказывается въ преданіяхъ о додвигѣ Сусаннна?
Что происходило на Руси со емерти Іоанна Грознаго до избранія на царство Михаила Ѳеодоровича?
Въ какомъ состояніи находилась Россія
ири вступленіи его на ігрестолъ?
A. К.
651) 0 т о м ъ , накъ костромской крестьянинъ
Иванъ Сусанинъ полож илъ жизнь за даря. Сост.
Д о р о го б у ж и н о в ъ . Изд. Общ. распр. полези.
книгъ. Лг2 307. Москва. 1882 г. Ц. 10 к 34 стр. ;

Лвторъ разбираемаго разсказа, кадъ видно
изъ книги, хорошо зпакомъ съ мѣстностью,
съ которой связаны восноминанія объ иэвѣсгномъ додвигѣ Сусанина. Матеріадомъ
ддя разсказа досдужиди мѣстныя народныя
дреданія. Все это, вмѣстѣ съ въшышленньгап
подробностями и эішзодами, которые введены вт> разсказѣ, благодаря его беллетрисгической формѣ, дридаетъ книгѣ особый
интересъ. Къ сожалѣнію, язы кт. не отличается выдерлсанностью: авторъ то воддѣлывается іюдъ складл. народной рѣчи, то говоритъ
ішижнымъ литературнымъ языкомъ. Историческая часть, касающаяся событій, дредшествуюш.ихъ избранію Михаида Ѳеодоровича,
и по трудностн изложенія, и по недостаточной обстоятельности—слаба.
Книга достудна развитымъ читателямь
всѣхъ возрастовъ.
Вопросы см. ред. № 650.
A. К.
652)
Избраніе в ъ цари Миханла Ѳ еодоровича
Ром анова. Народная яовѣсть. Соч. Т. Толы ч е в о й *). Изд. Общ. расдр. нодезн. книгъ.
№ 259. Москва. 1880 т. Ц. 15 к. 47 стр.
Г-жа Толы.чева—авторъ многихъ хорошихъ
кпитъ для народнаго чтенія; она несомнѣнно
улѣетъ пиеать для народа, хорошій наблюдатель и разсказчикъ. Впакомыхл, съ этими
достоинствами автора нѣсколько удивить
разбираемаЯ иовѣсть.
ІІреимущество исторической повѣсти предъ
очеркомъ заключается въ возможности оживить картину дрошлой жизни и описаніе
историческихъ дѣятелей массой подробностей, замѣнять по произволу эпичеекую форму разсказа драматической. Въ названной
же киигѣ подробности совершенно заслоняютъ часть нсторическую, огвлекаютъ вниманіе чигателя отъ главнаго, нимало не служа
къ его разъясненію.
ІІервыя 19 страницъ посвящены одисанію
жизнн двухъ крестьянскихъ сеыействъ, любви Петра и красавицы Груни, пріемной дочери Ивана Сусанина. Лишь въ 5-й главѣ
авторъ знакозштъ читателей съ главныыи
событіями смутнаго вреиени. Послѣднія четыре главы содержатъ разсказъ о тревогахъ
въ яоиастырѣ,. гдѣ напіелъ пріютъ Михаилъ
Ѳеодоровичъ; разсказывается о томъ, какъ,
переряженный въ крестьянское платье, онъ
скрывался отъ искавшихъ его іюляковъ въ
избѣ Сусанина,— яаконецъ, мученическая
смерть Иваыа. Вся эта часть грѣшитъ и нро-

*) См. рец. «Обзоръ Нар-Учебн, Лит.». 1878 г.,'
стр. 597.

*) См. рец. «Систематич. Обзорі, Народн.-Уч.
Лит.» 1878 г. стр. 124.
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тивь художественносхи. и дротявъ нсторической ігравды: разговоры скучны и деумѣсхньт, пѣтъ ни одного живаго лида.
*
[Іовѣсть наиисана языкомъ, являющимся
іюдражаніемъ народному говору; встрѣчаюхея и областныя сдова. ІІростоту эту-нельзя
причислихь къ досхоинсхвамъ, погому что
опа нспріятно поражаотъ искусственностью.
Л. R.

653) Иванъ Сусанинъ. йсторическая повѣсть.
(Съ двумя рисупками: «Смерть Ивана Сусанина» в «Изображеніо дамятника ему въ
Костромѣ».) Изд. ред. журнала «Мірской
Вѣстникъ». Спб. 1879 г. Ц. 10 к. 40 стр
Разсказу о подвигѣ Сусаниыа, дошедшему
до насъ въ лародныхъ преданіяхъ, ноизвѣстный авторъ предпосылаетъ пѣсколько словъ
о тогдашйемъ с о с т о я и іи Руси. Придавъ своему очерку форму повѣсти, авхоръ ввелъ въ
него дѣлый рядъ сценъ и разговоровъ, дѣйехвуюіцимн лицами въ которыхъ являются
Сусанинъ и его семья, a затѣмъ лоляки,
ныхающіеся овладѣть вновь избранньшъ даремъ Михаило.мъ Ѳеодоровичемъ.
Вся беллетристкчесдая часть разсказа, составляющая главнымь образо.мъ его еодержаніе, слаба, но книга все же ліожетъимѣть
м'ѣсто въ школьной и народной библіотекѣ.
Вопросн см. рец. № 650.
A. К.
654) Бояринъ Артамонъ Сергѣевичъ М атвѣевъ.
(Изъ кииги «Русскіе замѣчательныс люди»
А. Суворида.)
655) Бояринъ М атвѣ евъ, д р у гъ д а р я и н арод а.
Историческая повѣсть. (Съ 4-ыя рисунк.)
Изд. «Мірск. Вѣстн.». Спб. 1866 г. Ц. 20 к.
60 стр.
Основательное здакомство съ внутренниыъ
состояніемъ Россіи въ дарствованія Михадла Ѳеодоровича и Алексѣя Михайловича
вссыіа важно. Безъ этого не могутъ быть
яоняты значеніе Летра и дальнѣйшая исторія наш еі русской жизни. Россія вреденъ
Алексѣя Михайловича — тидичная Московская Русь. Только знакомство со всѣми стородами жизни до-ІІетровской Руси можетъ
дривестн къ дравильнозіу рѣшенію вопроса:
ігредставляла-ли она сложившееся, своеобразное, тотовое къ правильному развитію
цѣлое, лишь пострадавшее отъ разрушительдаго дѣйствія организаторской руки ІІетра,
или нуждалась въ незіъ, какъ въ мощномъ
работникѣ, надежнози. кормчемъ, чтобьт выбраться да вѣриый дуть къ свѣту, возможному благодолучію.
Нестроеніе въ сферахъ экономической д
1’осударственной, отчужденность отъ жизни
другдхъ народовъ, низкій уровень нрав-
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ствеииости во всѣхъ слояхъ общества, долное невѣжество—таковы были характерныя
черты Московской Руси XVII вѣка. Но
это не было деріодомъ разложенія отживающаго народа, a хаосомъ, неетроепіемъ,
предшествующимъ образованію
новыхъ
формъ жизнл. Въ этомъ хаосѣ были негодиые элементы — даслѣдіе времедъ татарщины, ужасовъ даретвовадія Іоанна Грознаго, мерзости запустѣнія элохи смутдаго
времени, но бродили гакже и тѣ силы, тѣ
начала, которыа родили ІІстра, выдержали
его, не рухнулн, ле раэсыдались въ прахъ
подъ ударами его богатырской руки, a выковались въ Русь новую, быстро завоевавшую себѣ видное мѣсто въ ряду европейскихъ народовъ, сильнун) не ітрошлымъ,
a будущиліъ.
Знакомство еъ тсмными сторонами дашего
дрошлаго, ярко-освѣщенная картина жизни
до-Петровской Руси ммѣетъ важное значе- діе въ дѣлѣ вашего даціональнаго восшіта' нія. Такое знакомство можетъ быть только
благотвордымъ. ІІичто такъ не поддерживаетъ бодрости въ настоящемъ, не ожпвляетъ таіп, вѣры въ будущее, какъ знаніе
пройденнаю уже пути, деренесендыхъ бѣдствій, лобѣждениыхъ предятствій.
Въ народной литературѣ не существуетъ
! очеркозъ, здакомящихъ сь домапініімт. бьтгомъ, съ состояніемъ нравствепности и умственнаго развитія русскихъ людей XVII
: вѣка; не еуществуетъ и историческнхъ романовъ, которые такъ характеризовали бы
: эту эдоху, какч» романы «Басурманъ» п
і «Князъ Серебряный» — жизнь XV и XVI
вѣковъ.
Русь современная Алексѣю Михайловичу
неда.іеко ушла отъ того времени, хотя (у п ,
■ временъ Іоанновыхъ и отдѣляютъ ее событія царствованій Годунова, Самозванца,
смутноѳ время. Вышеназвапный очеркъ
Суворина является единственной книгой
; додходящаго содержакія. Кромѣ общеизвѣстныхъ факговъ о самомъ Матвѣевѣ, въ
ней сообщаются интересныя евѣдѣнія о домашней жизди бояръ: объ устройствѣ я
убрансхвѣ домовь, о ноложеніи женщипи
въ семьѣ и обществѣ, о тозгь, какъ вослитывались и что читали русскіе люди,
| о господствовавшихъ еуевѣріяхъ, объ уголовномъ преслѣдоваліи за дорчу и колдовство, о церемодіалѣ пріема иноземпыхъ
дословъ, о первыхъ театральлыхъ лредстав| деніяхъ; характеризуются и адмлнистративные дорядки—корыетолюбіе, взяхочничество
I воеводъ ИдДругихъ служилыхъ людей.

68

Ч Т О

Ч И Т А Т Ь

Факты изъ жизни ближняго боярила
Матвѣева дѣыны пе холько лохому, что
знакомяхъ с/ь свѣхлой личностью предсхавителя лучпшхъ русскихъ людей XVII
вѣка, но и иотому, что могутъ служнхь
прекрасной харакхерисхикой русской жизни.
Любовь кт, лаукѣ, расиоложевіе къ ивоземдамъ, саноохвержевлое служеніе интерееамъ
государсхва, столь рѣдкое въ средѣ своекорыстыыхъ московскихъ служилыхъ людей,
любовь къ Матвѣеву народа и царя Алексѣя
Михайловича, ненависть болръ, обвиненіе
въ чародѣйствѣ, въ нопыткѣ отравить государя, ссылка, возвраіделіе въ Москву, мучительная смерть — вотъ богатый матеріалъ
для исторической повѣсіи, біографическаго
очерка, для главы изъ исторіи ыашей культуры. Въ ыаяіей лопулярной литературѣ
такъ мало книгт. подобпаго содержанія,
что очерку г. Суворина должно лривадлежать въ ыей очень видное мѣсто. ІІравда,
въ настоящее время пробѣлъ эхохъ отчасти
поподнилея прекрасиымъ трудомъ г. Сияовскаго — «Родная Старина».
ІІО языку и характеру изложенія очеркъ
о Матвѣевѣ рѣзко отличаетея отъ двухъ другихъ очерковъ xoro-же автора о Никонѣ и
о Ермакѣ: лослѣдпіе по простотѣ языка и
досхулвосхи изложенія уступаютъ лишь разсказамъ изъ «Ясвой ІІоляны».
Очеркъ о Матвѣевѣ, очевидно, лредназначался авторомъ для йной среды читатедей.
Къ книгамъ для вародваго чтенія онъ лричисленъ быть пс можехъ, но читается съ
больцшмъ интересомч. наиболѣе развитымъ
мепьшинствомъ. Въ виду крайней дешевизпы
книги, интереса, лредставляемаго содержаиіемъ, зіы считаемъ возложнымъ дать ей мѣсто въ народной библіотскѣ исключительно
для развлтыхъ читателей.
Вопросы:
Разскажите о домашней жизни русскихъ
въ XVII вѣкѣ.
Чѣмъ отличался Матвѣевъ отъ друтихъ,
бояръ-современниковъ?
Въ чемъ измѣнилъ онъ свою домапінюю
жизль и какія развлеченія ввелъ лри дворѣ
Алексѣя Михайловича?
Вт. чемъ былъ обвинснъ Матвѣевъ?
0 калихг» лорядкахъ, не существующихъ
уже въ наше время, узнали вы изъ этой книги? (Пытки, иравежъ, управленіе воеводъ,
приказныхъ.)
Въ издаиіжМірскаго Вѣстпика>—«Бояринъ
Матвѣевь, другъ даря и парода»—біографія
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Матвѣева изложена неизвѣстнымъ авторомт,
въ видѣ повѣсти или, вѣрпѣе, составлена изъ
отрывковъ историческаго разсказа Фурмана:
«Ближній бояринъ Матвѣевъ», которымъ зачитывались русскія дѣти лѣтъ дваддать-лять
тоыу назадъ. Благодаря беллетристичсской
формѣ, книга читается легко. Къ сожалѣнію
авторъ не ограничился матеріаломъ,представляемымъ повѣстью Фурмана, но прибавилъ
къ нему свѣдѣнія изъ другихъ источниковъ
о государственной дѣятельности Матвѣева, о
современныхъ ему порядкахъ и событіяхъ.
Свѣдѣнія эти черпались, быть ыожетъ, и изъ
хорошихъ источниковъ, но, благодаря ледостаточному знакомству автора съ исторіей,
иередаются имъ далеко пе вѣрно; такъ напр.,
онъ даехъ ооверпіенло ложное представленіе
о лриказахъ, мипистерствахъ древней Руси,
говоря, что «такъ дазывались въ то время
вооблі,е судебныя (?) ыѣста» (стр. 14). Не
лучше и слѣдуюлѵее сообпі;еніе о первыхъ
театралыіыхъ лредставленіяхъ, устроенныхъ
Матвѣевымъ для Алексѣя Михайловича: «Въ
дарствованіе Алексѣя Михайловича», говоритъ авторъ, «еще не было народнаго театра. Спачала пьесы играли въ потѣшнозіъ
кремлевском ь дворлѣ, a потомъ въ Преображепско^яъ селѣ. Государь Алексѣй Михайловнчъ, ирнгласивъ изъ иностранныхъ земель
актеровъ, ыузыкаитовъ, танцовщиковъ, пазначилъ Матвѣева начальникомъ (?) надъ
ними» (стр. 32).
Если ужь уиомішать объ этомъ нововведеніл Матвѣева, то сдѣдовало разсказать о
немъ подробнѣе, указать на то, какое значепіе ииѣло это нововведеніе при дворѣ благочестлваго ларя, какое значеніе имѣло оно
для русской жизни, въ которой такъ долго
и съ такой строгосгью преслѣдовались всякія развлеченія этого рода, какъ утѣхи еретическія, игры бѣсовскія. Охъ плохаго знакозіства автора съ исхоріей посхрадалъ, копечно, въ его нзображеніи и самый образъ
Махвѣева.
Языкъ поражаехъ лохрѣшносхями кааъ
прохивъ граммахики, хакъ и противъ догики.
Н а схр. 32-й всхрѣчаемъ: «Махвѣевт, ревносхно хрудился для блага Россіи но холько
па государсхвепной службѣ, но и въ общѳствеішой жизни и дѣяхельпосхи русскаго народа (?)»; па схр. 60-й: 'схрѣльды «свиребствивали и убивали мирныхъ гражданъ».
Такихъ примѣровт, набралось-бы немалоКнига BT) народной библіохекѣ нежелательна.
A. К.
656)
Русскіе зам ѣчательны ѳ люди. Разсказы
А. С у в о р и л а . Латріархъ Никонъ“. Изд.

1 T.

3-е. (Съ дортретомъ патріарха Никона.) Снб.
1874 г. Ц. 40 к. 183 стр.
„Пиконъ“ *). Изъ «Ясной П о л я і і ы », кн. 2-я.
Изд. 2-е. А. Эрленвейна. Слб. 1873 г. (Очеркт,
этотъ перенечатанъ и е ъ книги «Русскіе замѣчательные людн» А. Суворина.)
„Патріархъ Никонъ“. Изъ книги «Разсказы
иро старое время на Руси» А. Петрушевскаго.
Яркій слѣдъ, оставленный Никономъ вт>
исторіи, обусловливается какъ личными свойствами его, такъ и тѣмъ, что сь его реформаторской дѣятельностью связано обааружепіе народнаго движенія, нзвѣстыаго въ исторіи и жизни додъ именемъ раскола, котораго, конечно, Никонъ не могъ быть виновникомъ, такъ каісъ дричина раскола коренилась въ вѣковыхъ условіяхъ жизни русскаго дарода. Въ очеркѣ о ІІикодѣ, дредназначенномъ для народнаго чтенія, на дервомъ дладѣ должны стоять факты, ярко характеризующіе Никона, какъ человѣка и
дѣятеля, указывающіе да тѣ свойства, которыя его—дростаго, невѣжестведнаго крестьяпина, доведи до датріаршаго дрестола, сдѣлалн дравителемъ государетва, реформаторомъ, любимдемъ царя и народа,—были причидой столькихъ смутъ, столькихъ страданій
для него’самого. Но, кромѣ этихъ фактовъ,
необходизю ознакомить читателед и съ той
историческод средой, въ которой лришлось
дѣйствовать Никопу; слѣдуетъ уісазать да тѣ
дорядЕЛ, которые дѣлали рефорзіы деобходлмыми, на тѣ особедности совреыендаго
ему обіцества, которыя должны были лоставить его во враждебныя отношенія не только къ духовенетву, но и къ массѣ народа
и боярству. Враждебно должно было отяестиеь къ Никону болыллдство современдаго
ему духовенства, отличительными чертами
котораго являлось невѣжество, дредадность
льянству, своекорыстіе, равнодушіе къ реіигіи и своимъ дастырскимъ обязадностямъ;
не могъ встрѣтиіь Никонъ сочуветвія и въ
медыдинетвѣ, которое, вслѣдствіе педостатка
образованія, узкостд взглядовъ, дроявляло
свою ревдоеть къ религіи лишь въ дредадности буквѣ, обряду. Народъ и бояретво возстали дротивл. Никона-рефорліатора вслѣдствіе того же нсвѣжества, дѣлавшаго для
нихъ ужасдызіъ, ненавистнымъ веякое залзіетвованіе отъ иноземдевъ. A такое заимствованіе въ дѣлѣ дерковдой реформы было деобходимо: дужпы были латинскія и греческія
рукодиси, домощь иноземныхч. ученыхъ. Заимствовадіе сдѣлалось еще настоятельнѣе
*) См. рец. «Систематич. Обзоръ Народно-Учебн.
Л ит.» 1878 г ., стр. 621.
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для развитія умстведпой, гражданской, лромылілениой жизни русскаго на]>ода, и расколъ изъ движенія религіознаго долженъ
былъ сдѣлаться и движеніемъ націопальныиъ,
особенно усилиться дри Петрѣ. Въ сознаніи
русскихъ людей только дравославіе было хрихристіанствомъ, Руй> же и дравославіе были
додятіями тожествендыми; отсюда—все иноземное считалось логалымъ, еретическимъ.
«Охъ, бѣдная Русь! чего тебѣ захотѣлоеь:
латидскихъ обычаевъ и нѣмецкихъ достулковъ»! взывали съ ужасомъ за Аввакумомъ
дриверженцы стариды, и ряды раекольниковъ росли и наполняллеь лредставитедями
всѣхъ сословій д даже царской семыі (царевичъ Алексѣй), всѣми дедовольньшд новыми граждадекими дорядкаліи.
Иытересио сраввить двухъ лоборниковъ
дравославія XY1I вѣка—Ыикона л Петра
Могилу. Еакъ различеиъ былъ характеръ
ихъ дѣятельпости, благодаря различію образованія каждаго изъ нихъ и умствендаго состоянія народной среды, въ которой имъ
дриходилось дѣйствовать! Въ близкой къ Европѣ Малороссіи высокообразовадный Петръ
Могдла съ усдѣхомъ велъ борьбу за дравославіе съ лучшими силами католическаго
міра и сазіимъ падой, явился основателемъ
Кіевской коллегіи, разсадника и образца
всѣхъ нашихъ лосдѣдующихъ академій и
уддвсрситстовь. Въ Великороссід, съ ненавистью н ужасомъ отворачдвавліедея отъ
евродейской басурманщины, саліоучкѣ-крестьянину Ііикону лриходилоеь еще убѣждать
въ необходдмости для духовенства грамотности, дриходилосв обратить свою дѣятельность на исдравленіе водіющихъ нелѣдостед
въ книгахъ и богослуженіи л, дакодецъ,
убить свои богатыя си.га па недостойную
борьбу въ дреслѣдовадіи властолюбивыхъ
дѣлей, заслонлвшихъ отъ него цѣливысшія,
къ которымъ онъ обдаружилъ стремлеиіе
вдачалѣ.
Очеркъ Суворида, образцовын до изложенію, рисуетъ въ са.мыхъ яркихъ красдахъ
всю необузданность, властолюбіе, эдергію
Никона л то грозіадлое вліяніе, какое одч.
имѣлъ па современдиковъ, какъ дюбивпіихъ,
так'ь л ненавидѣвпіихъ его. Разсказъ о друтыхъ расдравахъ Никона съ духоведствомъ
и боярами, о рѣзкихъ пыходкахъ дротивъ
царя и судивдіихъ его датріарховъ читается
еъ величайшимъ интересомъ, но не объясияетъ читателю, чѣмъ пріобрѣлъ Никонъ такое
значеніе, ue даетъ ни малѣйшаго понятія о
расколѣ. Предъ нами неугомонный, яростно
борюіційся съ ыногочцсленнызіи врагазіи че34
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ловѣкъ, a ііе лреслѣдующій извѣсхдыя высокія цѣли дѣятель. Правда, въ очеркѣ говорится о деобходимосхи исправленія книгх»
о безправственности и девѣжесхвѣ духовенсхва и иарода, о дривержедносхи ихъ къ
буквѣ, обряду, по всену этому удѣлено слишкомъ мало мѣсха. Изъ фазсказа г. Суворииа
читатель можетъ вывести заключеніе, что
послѣдователяыи раскола были главдымъобразомъ «справщики» книгъ, обижендые Никономъ, a что народъ говорилъ: «всс одно,
какъ ни молись, была-бы y тебя въ сердцѣ
молитва», и оставался равподулшымъ къ
наущеніямъ защитниковъ старой вѣры. Taitx.
же •ыало сказаио о иросвѣтительной дѣяхельпости ІІикона, о тоыъ, что сдѣлано было имъ
для собствениаго образованія.
Личиосхь Никона, если не геніальдаго, хо
все-же необычайно сильно одареннаго человѣка, слишкомъ умалена въ радеказѣ г. Суворина, съ цѣлью сдѣлать жизнеошісаніе его
достуянымъ малограмохнымъ и малоразвитымъ чихахеляиъ. Но если здакомсхво съ дѣятельностью Никона имъ не ио силамъ, хо не
лучше ли имъ и вовсе не знать о немъ? Вх>
историческихъ очеркахъ для народадолжиы
имѣхь мѣсхо прсжде всего факты достовѣрыые; нредаиія о событіяхъ и историческихъ
личностяхъ желательны въ такнхъ книгахъ
при условіи только лравильнаго освѣіценія
ихъ автородгь; сказочное, вьшышледдое яусть
и воспринимается чихахелемъ какъ таковое;
въ разбнраемомъ же очеркѣ оно поставлено
на-ряду СТ) достовѣрньши фактами безъ всякихъ коммеитаріев'1. (иредсказаніе татаринаколдупа, монаха въ Соловкахъ).
Въ «Разсказахъ про етарое время на
Руси» Петрушевскаго глава оНиконѣ—одна
изъ лучшихъ. Въ ней нѣтъ тѣхь яркихъ нодробностей, нѣтъ той картинности, какими
отличается очеркъ Суворина; образъ Никона
выпіелъ блѣднѣе, но болѣе вѣрнымъ. Читатель найдетъ въ этой главѣ очень подробное
и исгорически вѣрное одисаніе нравствен.
паго состоянія народа и духовенства, a
также очеркъ исторіи раскола.
Очеркъ Суворина и разсказъ Пструшсвскаго о Никонѣ служатъ хорошимъ дояолненіемъ другъ друга; но онидолжны читаться лить развитыми читателями. Отрицаемъ
иользу чтенія для ребятъ очерка Суворнна,
хотя и достуинаго шіъ по языку и занимагсльнаго по нодробностямъ.
Вопросы:
Что дало Никоду хакую власхь въ государствѣ?
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За что возетали лротивъ Никона духовенство и народъ?
Разскажите, что зыаете о расколѣ.
Почему все иноземное считалось ерстическимъ?
A . К.
657) 0 том ъ , канъ Б о гд а н ъ Хмѣльницкій о с в о бодилъ Украйну о т ъ польской неволи. И. Слѣп у ш к и н а *). Изд. 2-е. Кіевъ. 1871 г. Ц. 12 к.
64 стр.
658) Зи н овій-Б огданъ Хмѣльнидкій, гетм анъ
Малороссіи. (Съ 1-мъ рисункомъ.) Изд. «Мірск.
Вѣстника». Спб. 1876 г. Ц. 15 к„ съ пер.
18 к. 30 стр.
Въ 1653 г. совершилось важное для русской государственной и народпой жизни событіе—соединеніе Малороссіи еъ Московскимъ государствомъ. Въ лицѣ Малороссіи,
вмѣсто безпокойнаго, не всегда дружелюбнаго сосѣда, Московская Русь пріобрѣтала
сильнаго союзника, цѣннаго военыой силой,
дредставляемой большинствомъ, дѣднаго и
цросвѣщелдымъ, унакомымі. съ Заладомъ
меныпидствомъ, въ которомъ тотчась лашла
хорошихъ рабохдиковъ въ дѣлѣ своего лроевѣщелія.
Въ народной лихературѣ имѣсхся дѣсколько очерковъ, знакомящихъ, хохя далеко дедостахочно додробдо, съ исхоріей Южной
Руси охъ времедъ хахарскаго нашесхвія до
1654 г.
Въ главѣ «Лиховская уыія» изъ книги
А. Деірушевскаго — «Разсказы дро схарое
время да Руси» взрослый чихахель-дросхолюдинъ дайдехъ очель додробдый очеркъ о
дричддахъ воздикнове дія религіозной и даціональдой вражды между Полыдей и .Іихвой,
a захѣыъ и Украйдод. Сообіцаемыя здѣсь
свѣдѣдія обх> уыіи, іезуихахъ, брахсхвахъ,
охношедіяхъ между хлодами и дадами сдѣлаютъ вдолиѣ досхуддыми всякіе другіе, женѣе обсхояхельные очерки объ эхой исхорической эдохѣ.
Глава «Богдадъ Хмѣльдицкій» охличаехся
хою-же обсіояхельяостью.
Клига Слѣдушкида: «0 хомъ, какъ Богдадъ
Хмѣлъницкій оевободдлъ Украйду», въ охдѣлѣ дародной лихерахуры дредсхавляеіх> даибо.іѣе лолиыл очеркъ иехоріи Малороссіи до
дрисоедиденія ея къ Россіи. Г. Слѣпушкинь
слѣдуехъ лріему, кохорый, кх>сожалѣнію,|игдорируехся ыдогими дишущими до исхоріи для
дарода, a имеино начидаехъ разсказъ съ конца, идехт. охт> насіоящаго къ дрошлому, a не
даоборохъ. Собыхіямъ до Хмѣльнидкаго до*) «Систематическій Обзоръ Нар. Учебн. Литер.>
1878 г., схр. 598.
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священы первыя 19 стр. Значеніе уніи, дѣяятельности іезуитовъ, ололячивапье высшихъ
классовь, борьба народа за личную независимость (закрѣлощеніе хлоповъ) и православіс очерчепы гораздо слабѣе, чѣмъ y Пехрушевскаго. Очень додробный разсказъ о времени Хмѣльницкаго оживляехся выдержками
изъ исхорическихъ актовъ, нриводимыми пословщами, отрывками изъ историческихъ
иѣсень. Бытовыхъ додробносхей дочхи нѣхъ,
a опѣ, конечно, очень желательны во всякомъ лодулярномъ историческомъ очеркѣ.
Можемъ указахь лииіь на оішсаніе церемоиіала вручепія зиаковъ гетманскато достоииства (стр. 40).
Чувство симлахіи къ угнехеннымъ, обнаруживасмос авхоромъ при изображеніи емутнаго прошлаго, не мѣшаетъ ему быть безлристрасхнымъ: картины страданій, дрехериѣнныхъ козаками, геройскихъ подвиговъ
въ борьбѣ за независимость смѣняются мрачными картинами ыести и кровавыхъ расправъ
съ долякани и евреями, (стр. 32, 36). «Такос
ужь было тогда время», говоритъ авторъ:
«люди, воюя, пемилосердно ыучили и убивали враговъ своихъ, раззоряя въ конецъ
даже и мирныхъ жителей, «бо въ тотъ часъ,
по словалъ лѣтовисца, не было милоеердія
между народомъ людскимъ».
И главы изъ сочиненія ІІетрушевскаго, и
очеркъ Слѣпуткипа, болѣе трудный по •языку, доступны лишь развитымъ читателямъ.

Кого пазывали: быдломъ: схизматиками?
посдольсхвомъ?
Какъ и изъ кого выбирались гетманы?

Очеркъ «Зиновій-Богдапъ Хмѣльпицкій,
гстнанъ Мадороссіи» не можехъ похвалихься ниполногою, обсхояхельносхью свѣдѣній,
пи бездрисхрасхіемъ.
Разеказъ о Хмѣльницкомъ заканчивается
одисаніемъ дамяхника, воздвигаемаго ему въ
Кіевѣ. Приводимъ эхо одисаніс.
«Памяхникъ сосхоихТ) изъ схахуи, изображающей самого геімана, сидящаго па конѣ,
іюдъ ногами кохораго фигура іезуита — вее
эхо на огромномъ камыѣ въ видѣ скалы.
Подъ навѣсоыъ ея, спереди, расположена
грудпа дзъ пяхи предсхавихелей тѣхъ длеменъ, коюрыя слились воедино хрудами
Хыѣльнидкаго. Эхо—бѣлоруссъ, великороссъ
и хри южноросса, изъ которыхъ знаменахельно выдѣ.тяехся масхихый кобзарь, какъбы славя вовѣки имя «козацкаго бахыси».
На верху высѣчсны вѣдіія слова его: «Сгине
Полыда, сгине, a Русь буде пановахы», a
влереди ыадлиеь: «Единая недѣлимая Роесія Богдану Хмѣльницкому». Эхохъ дроекхъ
памяхника давно осуждснъ: фигура подираемахо конемъ іезуиха и первая лзъ надписсй найдсны неуыѣсхными, оскорбляющими чувсхва религіозной херпимосхи и надіональпаго досхоинсхва. Да и въ самомъ дѣлѣ,—не умѣсхнѣе ли на дамяхникѣ Богдана
слова, въ кохорыхъ едішодушно выразилась
Вопросы:
воля народа, рѣшавшаго свою судьбу на пеЧто вы читали объ іезуитахъ?
реяславской радѣ: «Волимъ иодъ царя драКогда и для чего основывались дерковныя вославпаго»!
Какъ не можетх» оірѣшихься охъ своего
братства?
дрошлаго отдѣльный человѣкъ, не можехъ
Что такое унія?
Разскажите объ устройствѣ Задорожской изгладихь слѣдовъ его въ своой паыяхи въ
Сѣчи?
хѣхъ или другихъ своихъ чувсхвахъ, хочно
Какъ жилось козакамъ и хлопамъ подъ хакъ же пе можетъ забыхь, охречься охъ своего проіплаго и цѣлый народъ. Національвластью дановъ?
дое чувство, дрисущее каждому человѣку,
Что такое сейыъ? рада?
чрезвычайдо живуче въ неыт> и видоизмѣКого дазывали гайдамаками? шляхтой?
Какъ воевалъ Хмѣльнддкій съ доляками, няехся холько медленно и лри благодріяхныхъ условіях'ь. Въ соехавъ Русскаго госукто царствовалъ въ Польдіѣ въ его вреыя?
Для чего собралась великая рада въ Пере- дарства вошло много различдыхъ народносхей; y веѣхъ y нлхъ общее насхоящее, всѣ
яславлѣ и что на ней дорѣшили?
Сколько лѣтъ лроділо съ тѣхъ поръ какъ онѣ въ равной лѣрѣ должны рабохахь надъ
Малороссія и Россія соедидились въ одно созиданіемъ общаго будущаго, но прошлое
ихъ слишкомъ различно. Прежніе смерхельгосударство? (1654 г.)
Какія губерніи составляютъ тѵ частьРос- ные враги—побѣдихели и яобѣждеиные, хеперь—граждане одного и хого же государсіи, которая называется Малороссіей?
Сколько всего ыалороссовъ живетъ въ Рос- схва. Часхо учихолю дриходихся нмѣхь одновременно учениками русскихъ, поляковъ,
сіи? (20 милліоновъ.)
Вт> какихъ другихъ государствахъ живутъ евреевъ, хахаръ. Мпого нужно съ его стоихъодноплеменниЕи(Въ Австріи—вт, Галиціи)? роны хакха, чхобы дри заняхіяхъ исхоріей
34*
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еодѣйствовать р азв и тію соотвѣтствуютцихъ
дѣйсівиіельности ч увствъ , и зато какъ легко
оживихь чувства прош лаго. Каждому, занимавшемуся съ т ак и м ъ смѣшанпымъ составомъ учащихся, приходилось видѣть краску
обиды, стыда, слезы y однихъ, слытахь дѣтскія, но дышущія в р аж д о й и злорадствомт.
замѣчанія отъ д р у ги х ъ . И такіяявлепія неизбѣжны всякій р а з ъ , когда приходится касаться извѣстныхъ странидъ отечесхвеиной
исхоріи. Читается, положимъ, «Тарасъ Бульба» Гоголя, « Г етм ан ъ Остряница» Р ази н а
или разбнраемая к н и ж к а «Зиновій-Богдапъ
Х.чѣлышцкій, гехм анъ Малороссіи». ИІкольники слушатели—малороссы, поллки, евреи.
великороссы. В сѣм ъ извѣстныя лодробности
ожесхоченпой національной вражды волнуюхъ пегодованіемъ дѣтскія души: начннають яереглядываться, вотъ-вохъ готово уже
и рѣзкое слово... Это нравые судьи. Л тутъ
жс рядомъ сидятъ и подсудюше—ховарищи,
чувствующіе одноврем енно ивину прошлую,
и незаслуженную насм ѣш ку, и оскорблспіе въ
насюящемъ. У читсль можетъ, конечно, я е замѣтить всего этого. Д ѣ ти сами послѣ урока яокончатъ ечсты между собой и забудутъ о нихъ,
холько забудутъ-ли совсѣмъ? Да u не нужно ’
чтобы забывали. Н е ск р ы в ая истины, ие уыаляя вины,нужно то л ьк о мралное ярошлое связать ст> измѣнившиыся насхояіцнзгь. Сильно
ударяютъ по в ер в аы ъ дѣтей иодробноети о
роли евреевъ во в р е м я владычества Польши,
о исистовствахъ польскаго панства и духовенства. «Ляхъ, ж и д ъ т а собака—y іхъ віра
одипака», чптаютъ о н и въ книгѣ; или: «Сгине
Польвга, егине, a Р у с ь буде пановаты»! Эхи
риозгованпыя и з р е ч с п ія какъ-то особенно
охотпо выхватываются дѣтьми-читателями
изъ книги и запом инаю тся безъ тѣхъ подробносхей, которы ы и освѣщались опи вт,
прочитанномъ о ч еркѣ . Пуехь знается яравда
прошлая, по ее н е л ь з я давать одну безъ
равды новой. Это прязіой долгъ воешггывающей іяколы. О становите вниыаніе на юмт.,
чю прежніе зак л яты е врапі тенерь граж даие одного и того ж е государства, чхо свреевъ ненавидѣли за тѣ заиятія, за хѣ средства къ наживѣ, которы я избирались ими,
что къ еврсю - зем ледѣльцу пли ремесленяику яренебрежевіе и вражда были-бы иеснраведливостью, что козаки въ жесхокости
ne усхупали н о л я к а м ъ , кохда оставались побѣдителязш, ч ю та к о в ы были нравы хого
врененл. Истина н е пострадаехъ отъ эхихъ
разъясненій, a ж и зн ь только выиграеть.
Въ виду веего вышесказаннаго, разбирае-
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ыую книгу считаемъ совершенно излишней
в ъ школьвой и н ар о д н о й библіотекѣ, читатели кохорой могутъ ознакомиться съ эхой
исторической эпохой изх» нрекрасныхъ очерковъ Пехрушевскаго и Слѣпушкина.
A. К.
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М а л о р о с с іи

отъ польскои

Разсказы и зъ Р у с с к о й исхоріи Б. А.
П авл о в и ч а.И зд . К ож ан ч и к ова. Сяб. 1873 г.
Ц . 12 коп. 34 схр.
Не повюряя хого, что было еказано нами
объ общезіъ характерѣ и доетоинсхвахъ всѣхъ
очѳрковъ Б. А. П а в л о в и ч а (см. рец. .№541),
м и охранйчимся у к а за н іе м ъ особенностей
только разбирасмаго о ч е р к а . Въ немъ, какъ
и въ другихъ, на л е р в о м ъ планѣ ііоставлено
н е лицо, пе одио какое-ли б о собыхіе, a картина соеіоянія народа в ъ извѣехпую иеторичеекую эпоху: хаково содержаніе, хаково
и сазіое затлавіе. Е сл и б ы очеркъ э і о і ъ не
былъ яомѣщенъ вт, о д н о м ъ хомѣ съ другими
очерказш юго же авхора, мы усумнклись-быі
что онъ принадлежитт. г. Павловичу. Гдѣ та
полноха, схрогая историческая вѣрносхь,
тоть ыастхабъ, сообщ аемы й авхоромъ чуветву
и уму читахеля, которы й даехъ ему возможрость оріеніироватъея в ъ незнакомозіъ зіатеріалѣ, познаваіь отпоситсльную величину
описываелгыхъ предм етовъ,—то, однимъ словомъ, чхо хакъ вьідѣляетъ очерки Павловича.
изъ яроизведеній д р у ги х ъ a B j o p o B b ? Вмѣсто
всехо эхого — пеопредѣленноехь, отсухствіе
самыхъ важныхъ ф ак то въ , историческія невѣрносхп; самыя н ето ч н ы я географическія
свѣдѣнія оМалороссіи, Украйнѣ,Запоро;кьѣ;
н и мйлѣйшей связи с ъ настоящияъ, хикакихъ указаній н а прош лое, на кіевскую
общерусскую старииу. Ошісанію запорожцевъ и Сѣчи ію свящ ен а цѣлая страница.
Читатель узнастъ, что запорожцы были рыболовазш. «Но ры бны й столъ часю наскуч ал ъ козаказіъ: надо б ы ло іірозіыіиляіь другимТ) образомъ», и вот'ь они ходили хогда
грабить въ зезіли к р ы м ск аго хана или турецкахо еулхапа. « Т а к и м ъ образозп, заіюрожцы богатѣли охх» иабѣговъ, имѣли зіного
всяйаго добра, д ен егъ, драгодѣнпосхей и
т. д .» ~ и холько. П о х о ж а ли эха харакхеристи ка ыа ху, кохорую д а с т ъ намъ о Запорояіьѣ Гоголь, не г о в о р я уже о другихъ
исхочникахъ? П равъ-ли былъ авхорт,, не
іісшѣстивъ въ своемъ описапіи пи одной
черты, дающей п о н я тіе о своеобразномъ
устройсхвѣ Сѣчи, к а к ъ обіцины сѵровыхх.
рыцарей-зюнаховъ, защ итниковъ хрисхіанств а охъ басурзіанъ и цравославія охъ каневоли.
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толичества? Т ак ъ же блѣдно очерчены такія
важныя я в л е и ія той эпохи, к а к ъ дѣятельность іезуитовъ, происхожденіе уп іи , организація козачесхва: порядокт. и зб р а и ія гетмана, его п р а в а . Самая важная сторон а борьбы
двухъ народностей вовсе пе затр о н у та авторомъ. ІІр о х и въ Украйны Польша направила
не только силу физическую: ряды хорошо
обученнаго войска, гнетъ крѣиосхной зависимости, близкой кт> рабствѵ, но и силу несравяенно болѣе оиасную для р усскок народности— образовавныхъ ф ан ати ковъ кахолицизма и яолонизма, захватившихъ въ свои
руки восниханіе кшошесхва, отниы авш ихъ и
y У крайны е я сыновъ, переходивш ихъ въ
католичесхво, измѣнявшихъ своей народности. Охъ эхой силы нельзя было охбиваться
однимъ гайдамацкимъ ножемъ, нрохивосхавляхь ей л и ш ь одну мо.тодецкую силу козачесхва. Требовались оплотъ и оруж іе другаго
рода, и о н и являются въ видѣ братствъ, ііовсемѣстно усхроенныхъ діколъ, н а ч и н а я отъ
низшихъ, имѣвпіихся при каж дой церкви,
и до высшихъ,- какъ напримѣръ кіевская
Брахская ш кола съ курсомъ западао-евроиейскихъ университетовъ. Усхраивалось все
это забохами, цожертвоваиіями хѣхъ самыхъ
«рыболововъ-зааорожцевъ» и «удальцевъ козаковъ», о кохорыхъ разсказываетъ г. Павловичъ. И зъ эхихъ учрежденій, д ававш и хъ общее обр азо ван іе и развивавшихъ чувсхво
надіональнаго саноеознанія, вы ходили борды
за свою пародность, которые ыогли помѣряться си лам и съ образованной П олыией, a
потомъ оказались лучшими помощниками
Детра, не нашедшаго въ средѣ великорусскаго духовенсхва людей досхахочно просвѣщенныхъ д л я оцѣнки своей дѣяхельности.
Такой п робѣ лъ въ очеркѣ являехся непростительнымъ. Разсказывая о печальныхъ
обсхояіельствахъ, при которыхъ собиралась
рада въ Масловомъ-Ставѣ, авхоръ говоритъ:
«рѣшено бы ло яросить мира y ко р о л я. Какъ
тяжело было эхо сдѣлать русскимъ, видно
изъ хого, чхо собраніе въ Масловомъ-Схавѣ
иазвано черн ою радою, т. е. н ечалы іы м ъ совѣщаніемъ» (схр. 215). Такое толковадіе
эпитсха ч ер на я и нрисвоеніе его именыо этой
радѣ исторически девѣрно, хакъ к а к ъ назваиіе « ч ер н ая рада»—терзшдъ, которы м ъ в'ь
гетманскихъ унивсреалахъ и другихъ акхахъ
обозначадись собранія просхаго козачесхва,
вт. проіивоположность радамъ, вх> кохорыхъ
учасхвовала войсковая старішгаа.
Очеркъ эхохъ, въ виду всего сказапнаго,
счдтаемъ нежелахельнымъ вх. н арод н ой библіохекѣ
A . Е.

Исторія М алороссги въ 'рашазахъ: Вт» хрехъ
частяхъ. Сосхавилъ В. С овъ. М о ск ва.
1874 г. Изд. книгопрод. Манухияа. (См. ред .
№ 548.)
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Тарасъ
Бульба. Сочиненіе H. В. Р о голя *). Съ гіредисловісмъ Н. И. К оотомарова. (Н а р о д ію е изданіе, Л» 15). Спб. 1874 г.
Д. 20 к. 94 стр.
Счихая излишнимъ излагать сод ерж ан іе
«Тараса Б ульбы », говорить о досхоинсхвахъ
великаго ироизведеніл Гоголя, давно оцѣненнаго и извѣсхнаго всякому грамохному
русскому человѣку; приводимъ лишь нѣсколько сдовъ о пемъ Бѣлинскаго, х ар ак х еризующихъ его, к а к ь художесхвенную историческую кархин у извѣстной эпохи народпой
жизнн.
«Тарасъ Б у л ьб а» —дивная эпопея, п аіш санаая кисхью смѣлой и широкой. Е сл и говорятъ, чхо въ «Илліадѣ» отражаехся в ся греческая ж и зн ь в ъ ея геронческій яеріодъ, хо
то-же долж но сказать и о «Тарасѣ Бульбѣ»
въ отношеніе к ъ Малороссіи X Y I вѣка.
Какъ великій поэхъ и художникъ, Гоголь въ
этой іюэыѣ исчердалъ всю исхорическую
жизнь М ал ороссіи и въ дивноыъ, худож ественаоыъ со зд ав іи павсегда задечахлѣлъ ея
духовный о б р азъ : хакъ ваятель уловляехъ въ
мраморѣ черхы чедовѣка и даехъ иыъ безсмертіе». (Т. 7-й , стр. 225.)
Въ п азв ан н о м ъ выпіс изданіи для н ар о д а
«Тараса Бульбы » иыѣехся дредисловіе, составлениое н а в п ш ъ уважаемьшъ историкоых.
Н. И. Ііостомаровымъ.
Вт> общ ихъ черхахъ знакомихъ оп о съ
ироисхождепіеыъ козачества, устройсхвомт»
Сѣчи, сосхоян іем ъ Малороссіи яодъ владычесхвомъ П олы аи . Не слотря н а яростоху
иана и я з ы к а , гіредисловіе оказы ваехся
выше п о н и м а п ія читахелей иезыакомыхъ сх.
исхоріей: они и ли сами охкровенпо п ризпаюхся, что не дочихали — локазалось н еяоняхпымъ, или приходится убѣлідахься въ
хомъ, что он о п е ноняхо, при переспросѣ
содержанія. Самой-же ноэмой зачиты ваю хся
взрослые и мадолѣхніе чиіахеди въ городахъ
и селахъ.
Бопросы:

Гдѣ и когда яроисходило все, чхо о яи са н о
въ «Тарасѣ Бульбѣ»?
Дочему к о з а к и проводили всю ж и зи ь свою
въ войнѣ?
Оаишихе Запорожскую Сѣчь.
Какъ ж и лось н а Украйнѣ ж енщ инам ъ?
*) См. р е ц е н з . «СистематцческійОбзоръ Н ароди оУчебиой Л и т ер а т у р ы » . 1878 r., стр. 2 2 1 .
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Какой человѣкъ былъ Тарасъ Бульба?
Какое мѣсто разсказа больше всего осхалось вт, ламяхи?
0 хомъ,. какт. усваивается содержадіе, можехъ дать попяхіе слѣдующій нересказъ, сдѣландый крестьяниномъ Иваномъ Б — комъ
( 16-ти л.), два года тому назадъ окончившимъ
курсъ въ Алексѣевской пародной школѣ,
«Слишкомъ яятьсотъ лѣхъ тоыу назадъ
малороссы были і і о д ъ властью литовцевъ и
доляковъ, и малороссами унравдяли паныі
которые содержали ихх> въ страіпномъ угнетеніи и называли: быдло. И этимъ паиамъ
такая воля была, что они не подвергались
наказаиію даже когда убьютъ малоросса или,
какъ они тамъ назывались, холола. Х о л о і і ы
эти яострадали очень много въ хо время
особенно за вѣру отъ католиковъ; a ланы
хотя и больше были изъ дравославдыхъ, но
оди дрипяли католическую вѣру и дотому
старались хлодовъ сбить съ пути истины.
H много было такихъ, которые доддавались
ихъ увѣщадіямъ и угрозаыъ, но было и такихъ
мдого, что не только не желади отречься
отъ истиндой вѣры, a еще и другихъ защищали отъ заблужденія и дрались за вѣру до
послѣддей кадли крови. Это были козаки.
Вотъ этотъ-то Тарасъ Бульба былъ одидъ изъ
днѣдровскихъ козаковъ. Онъ отличался грубой лрямотой своего нрава. У него было
два сына: Остадъ и Андрій. Тарасъ отдадъ
ихъ въ кіевскую академію учиться. Остапъ
въ лервый годъ дребыванія своего въ академіи бѣжалъ оттуда; тогда его высѣкли да
и охправили назадъ. Потомъ онъ четыре раза
закалывалъ свой букварь въ землю, и четыре
раза, высѣкши его, локудали другой. Тогда
Бульба локлялся, что если одъ пе выучится
всѣмт. наукамъ, то оддастъ его на 20
лѣтъ въ модастырь, и не видать еыу Задорожья во вѣки. Съ этого времени Остадъ
горячо дринялся за ученье и скоро сталъ да
ряду съ лучпіими.
«Апдрій былт. гораздо развитѣе своего
брата, и дотому онъ учился безъ налряженія. Одлнъ разъ случайло олъ увидалъ дочь
польскаго лан а и долюбилъ ее. Окончивгаи
ученъе, сыновья Бульбы лрибыли домой.
Обрадовавшнсь этому случаю, Тарасъ задалъ лиръ и л а пиру объявилъ, чхо завтра
ѣдетъ въ Задорожье, черезъ что жеда его
сильно одечалилась: ей хотѣлось хотя денька два лосдотрѣть на своихъ ыилыхъ сыдовей; но Тарасъ сейчасъ лоутру отдравился
въ лутъ.
Пріѣхавши въ Задорожье, онъ
началъ дросить кошеваго воевать съ турвами, по кошевой отказалъ, говоря, что
*
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козаки обѣщали султану мирт>. Тогда козаки,
по иаправленгю *) Бульбы, избрали другаго

кошеваго, который, собравши всѣхъ козаковъ, сказалъ: «мы дали клятву султану не
воевать, да я и не думаю о войнѣ; но
y насъ есть такіе дарни, что и въ глаза не
видали войны, то дадо ихъ дослать на берега Анатодіи, дусть немного дошарпаюгъ».
Тогда всѣ вскричали: «веди, води всѣхъ!»—
и кошевой цридуждеиъ былъ ислолнить
волю козаковъ.
«Когда готовились къ доходу, то былъ
страшдый діумъ; въ то время нсбольшой
козакъ изо всѣхъ силъ кричалъ, по за гаумомъ невозможно было донять, о чемъ онъ
кричитъ, a когда кошевой сдросилъ его, то
одъ сказалч., что дронесся слухъ съ залада,
что если жидъ не додожитъ значка своего
на святой дасхѣ, то ее и святить нельзя, и
что жидовки изъ додовскихъ ризъ шьютт.
себѣ юдки, a ксендзы уже ѣздятъ не на лошадяхъ, a на дравославныхъ христіанахъ.
«Отъ у т и х ъ словъ козаки такъ разсвирѣдѣли, что сейчасъ дошли . бить жидовъ,
a дотомъ и доляковъ. A когда осадили городъ Дубно, то лолыса, которую лолюбилъ
Аддрій въ Кіевѣ, лрислала къ нему свою
служанку, a та его провела къ ней.
И Аддрій, пожелавшій жениться на долькѣ,
измѣнилъ козакамъ.
«Потомъ, когда долучили доляки додмогу,
то дапали на козаковъ, и началась страшлая битва. Въ хо время охворидись городскія вороха и вылехѣлъ гусарскій дольскій
лолкъ, a вдереди несся Андрій и рубилъ
уже не поляковъ, a козаковъ. Одъ былъ
заманенъ въ лѣсъ, гдѣ Бульба убилъ его,
какъ собаку. Осіалъ, дравшись въ ю время
въ два раза съ сильнѣйшимъ врагомъ, додалъ въ длѣнъ.
«Когда Тарасъ узналъ о судьбѣ сына, то
сильно одечалился и началъ лросить Янкеля—жида, кохораго онъ спасъ охъ смерхи—
лровезхи его въ городъ за нѣсколько червонцевъ, кохорый и дровезъ его въ возу
кирпичей.
«Потомъ Янкель началт» просихь другаго
жида лровесхи Бульбу къ заключеннымъ
козакамъ, коіорыд согласидся. И Тарасу,
дереодѣхому дносхраниымъ графомъ, удалось дойхи къ дверяыъ хюрьмьг, гдѣ былъ
Осхадъ. Польскій часовой, счихая его за
графа, говорихъ ему: «я не знаю, ваіла
ясновельможносхь, зачѣмъ вамъ хочехся
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смотрѣть ихъ. Это собаки, a ие люди; и
вѣру ихъ никто не уважаетъ».
«Тарасъ сильно былъ обиженъ словами
часоваго, такъ что но вытерпѣдъ и сказалъ:
«врегаь, ты самъ собака! Какъ ты смѣешь
говорить, что иашу вѣру пе уважаютъ!
«Часовой хотѣлъ позвать своихъ товарищей и схватить его, да пасилу Янкель упросилъ его за сто червонцевт. отпустить Бульбу.
Но сына онъ не увидѣлъ.
«Тогда Янкель иовелъ Тараса на илощадь,
гдѣ y него при глазахъ Остапъ мужественно
припялъ сшерть.
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«Бъ то время палали па поляковъ козаки,
и Тарасъ, перебѣжавши къ пимъ, пачалъ
править Обторскимъ полкомъ.
Польскій
военачальникъ былъ сжруженъ козаками и
началъ проситъ мира. Гетманъ вмѣстѣ ст»
полковниками согласился, по Тарасъ пе согласился, и онъ ііошелъ воевать на поляковъ вторично, гдѣ и былъ схваченъ подяками, которые присудили ожечь его па деревѣ.
«И такъ этотъ храбрѣйшій полководецъ
принядъ мученическую смерть отъ поганыхъ
лоляковъ».

У ЧИТЕЛЬШ ІЦ Ы

Въ средѣ читательницъ « Тарасъ Булъба»
цользуется меныпсй популярностью, охотно
читается лишь тѣми, которыя нѣсколыго
знакомы съ отечественыой исторіей. Отъ
другихъ ітриходилось слышать:—Не лонравилась книга, не люблю читать о войпахъ.
—Мнѣ она показалась неинтереспой, потоыу
что только о мужчлпахъ говорится.
Впрочемъ, на волросы всѣ отвѣчаютъ
охотпо. Привожу примѣры отвѣтовъ, лолученныхъ отъ ученицъ различныхъ возрастовъ
и различной лікольной лодготовки. Интереспо разнообразіе въ отвѣтахъ па одилъ и
тотъ же вопросъ, свидѣтельствующее отомъ,
какъ различно восприниыается и лолнмается
одно и то же лроизведепіе; разнообразіе тѣмъ
болѣе интереспо, что волросы предлагались
одновременло и отвѣты одиой слышались другими.
Н а волросъ: гдѣ и когда происходило все
одисанное въ «Тарасѣ Бульбѣ»,—отвѣчали:
Т — ко (16-ти л., мадоразвитая дѣвушка, годъ
тому назадъ лиліь обучившаяся грамотѣ);
Это было въ Чехіи, около Днѣпра и Кіева,
козаки ходили къ полякамъ воеватьІ І ~ в а (28-ми л., также лиліь иедавио одолѣвшая грамоту, но берущая уже кпиги для
самостоятельнаго чтенія в а дому). Должпо
быть, давно все это было: тогда земля была
лольская, a теперь чья—кто его знаетъ.
Ученицы, окончибшія курсъ народной
тколы, летерлѣливо ждали очерсди.
—- Это было y запорожцевъ въ исходѣ
XYI вѣка, сказала одна.
— Въ Малороссіи, гдѣ Шевъ, Полтава,
Днѣлръ, добавила другая.
Отвѣты другихъ были пъ тоыт. же родѣ;
видпы были свѣдѣнія, вынесепныя изъ ліколы, оказавшіяся важнымъ лодспорьемъ для
попиманія лрочитаннаго.
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Н а слѣдующіе загѣмъ вопросы отвѣчали:
Г — ко. Уапорожцы воевали противъ лоляковъ за то, что въ свою вѣру хотѣли пхъ
обратлть. lia нихъ нападали еще татары,
турки, и опи отъ всѣхъ свою православную
вѣру запцпцали. Женщинаыъ жилось тогда
па Укралнѣ очень нехорошо: ихъ падолго
оставляли мужья, авраги ихъ грабили, брали вт. плѣяъ. Вотт, и здѣсь описано: мать
только одыу ночь видѣла своихъ сыновей,
какъ горевала за ними! Только не всѣ жепщииы были такія. Я читала другую книгу
про гетмана Остряницу; такъ его мать не
жалѣла ни себя, ни сына, чтобы сласти
Украйпу. Вотъ и Тарасъ Бульба такой-же
былъ: не- жалѣлъ себя для вѣры и отечества.
Когда его взяли въ плѣпъ, привязалл къ
дереву,- и тогда не забывалъ своихъ; сыла
роднаго убилъ За то, что вѣру смѣпилъ на
полячку.
— Очень понравилось, какъ отецъ говорилъ по малороссійски съсыновьями (Г — ко
недавпо переселилась изъ малорусскол деревяи въ ^арьковъ), a больліе всего въ ламяти осталоеь, какъ Тарасъ Бульба убилъ
Андрія.
Ч—ва (12-ти л., оставила народную школу
на 3-мъ году обученія). Все, что въ этой
книгѣ налисано, было въ Залороясской Сѣчи.
Она была па Днѣпрѣ. ІІрежде были козаки
вольпые, a теперь царь отмѣнилъ. Ихъ раззоряли, пабѣги дѣлали враги. Козаки лостоялно воевали и тожс наладали на другихъ;
только ихъ иельзя назвать разбойниками: они
лоступали ио хрлстіапски, они не шли на
другихъ даромъ (безъ npHaHnbi).
— Тарасъ Вульба бътлт. простой человѣкъ; y
лего было войско и два сына. Остапъ мнѣ
больліе понравился; ояъ воевалъ съ отцомв
вмѣстѣ; лотомъ его казнили. A Андрій лю-
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билъ женщішъ, ему иолюбилась еврейка (это ! Украйну дѣлади набѣги турки, татары и всяне было обмолвкой: я должна была напом- дая другая басурманідииа, жгли жилища,
нить нѣсколко фактовъ, чтобы убѣдить отвѣг раззоряли семьи, грабили и впосили ужасъ и
чавшую, что Андрій любилъ не еврейку, a отчаяпье, жилъ-былъ въ городѣ Овручѣ мальиолысу). Болыпе всего осталось въ иамяти, чикъ Остаяъ, едішствепный сынъ зажиточкакт. мучили Остааа, какъ оиъ позвалъ от- наіо козака. Остаііъ былъ яеиохожъ н а свода и отедъ обозвался, a потоыъ пропалъ ихъ сверстниковъ: вт. то вреыя, какъ они
куда-то.
беззаботно дредавались дѣтскимъ играмъ
Т — ко. Козаки не иахадьно воевали, a за вѣоиъ сидѣлт. задумчиво и скорбѣлъ о томъ,
ру Христову. Тарасъ былъ добрый, хорошій что круіомъ такъ много горя и страданія.
человѣкъ, любилъ воевать, не могг. усидѣть Временами его малѳнькое сердечко заісиспокойпо, если что слышалъ дурное, a сей- яадо жаждой мщенья, и никакія ласки родчасъ бросался. Тарасъ не могъ иеренесть, пыхъ не могли развлечь его. Изъ ребенка
что сыпъ пошелъ вт. яоляки, a Андрій гово- виросъ такой же впечатлителыгый юяоша,
рилъ полячкѣ, что любитъ ее больше роду, il не было ему локоя отъ его думъ'и плаотда, больше родины. Гдѣ про Аддрія они- повъ; атутъ, как.ъ нарочно, картины жизни
сано, это вссго большс иоиравилось, и когда еще болѣе возбуждали энергію и міценіе: то
отсцъ его убилъ.
грезилась еыу дѣвушка съ русою косою на
Робко, но тономъ искренняго убѣжденія, легкомъ ворояомъ конѣ y турка въ рукахъ;
выразила Т —ко свое сужденіе объ Андріѣ: оиа протягиваетъ къ нему съ отчаяніемъ
— Оиъ никогда не бросилъ-бы отца и не руки и кричитъ умоляюіцимъ голосомъ:
смѣнилъ-бы вѣру, еслибы нс такъ сильно лю- «еяасай, козакъ!»—то убитый богатырь, вибилъ иолячку; хотя онъ и не очень уважалъ дѣнный имъ во рву... И не выдержало ретивоевать и раныие пе хотѣдъ идти на войну, вое: бросидъ Остаит, своихъ стариковъ н
ушелъ туда, куда призывалъ его долгъ чести
ио держался-бы около отца и брата.
A . X.
и совѣсти—защищать свою дорогую родипу.
661)
Т а р а с ъ Бульба. Историческая новѣсть И сталъ онъ славнымъ u вліятельпьшъ коH. В. Г о г о л я , изложеняая для народа. (Н а- закомъ и собиралъ дружины, и всѣ дгли за
родныя чтенія.) Сяб. 1881 г. Ц. 5 к. 40 стр. нимъ, іі молодые, и старые; и много одержалъ онъ блестяіцихъ побѣдъ; но вдругъ
Въ народяой литературѣ « Т арасъ Б у л ъ б а » счастье измѣнило ему: кругомъ его валятся,
ішѣется еще и въ другомъ видѣ «изложен- какъ снопы, его вѣриые товариіци; сила
ный для иарода» неизвѣстнымъ авторомъ.
взяла свое: туркн одолѣли, и онъ въ плѣну.
Цѣль изложенія—сдѣлать это пройзведепіе И вотъ томится онъ въ тюрьмѣ, въ заточеГоголя достуипьшъ для публичяыхъ народ- иіи, и діедленно, день за днемъ вынимаетъ
ныхт, чтеній, на которыхъ ояо въ нолнояъ съ усиліями яо одному каыпю изъ стѣны,
своеліъ объемѣ ярочитапо быть не можетъ. чтобы рано иля поздио вырваться па волю
Быборъ отрывковъ удаченъ; имъ пред- іі уйти. Наконецъ, дѣль достигнута: онъ на
послапо нѣсколько словъ объ исторііческомъ волѣ, но безъ денегъ, безъ соотвѣтствующей
нрошломъ Малороссіи. Авторъ заканчиваетъ одежды, безъ средствъ... И вдругъ является
повѣсть разсказомъ о дальнѣйшей судьбѣ иредъ ііиііъ, какъ сновидѣніе, та самая коУкрайпы, говоритъ о времеиахт* Богдана зачка ст. русою косою, которую оыъ видѣлъ
Хмѣльницкаго и нрисоедішеніи Малороссіи когда-то въ рукахъ турка. Она шла спастя
къ Россіи.
его. Оігь иредлагаетъ бѣжать вмѣстѣ, но
Въ народной бнбліотекѣ книга эта ue она, снабдивъ его одеждой и деньгами, исче должпа замѣиять ііодлишіика, доступиаго заетъ, сказавъ на прощанье, что одно.му
чіггателлыъ, a служить лишь для публич- легче уйти и что опа будетъ ждать его...
ныхъ чтепій.
ІІроходитт. пѣсколько мѣсяцевъ; тихо вт,
Н а югѣ u западѣ Россіи, въ виду сообра- турецкомъ городѣ. Почему же это нробудиженій, висказапныхъ выше, въ редензіи лись турки, лѣнивые и изнѣженные?.! — То
№ 658, считаеяъ иубличное чтеніе «Тараса Остаігь идетъ съ своими яолчищами. Оц-і,
Бульбы» безъ р а з ія с н е ін й и ком м ент аріеоъ со яобѣждаетъ турокъ и освобождаетъ дѣст оропи лек т о р а нежелательпымъ. A . X .
вушку...
Разсказъ написанъ живо, талаятливо, ори662)
Н евольница. Сказка М а р к о - В о в ч к а .
гинально, і і о л о п ъ малорусскаго юмора. ЧреаИзд. ЯкоВлева. Спб. 1864 г. Ц 10 к.
вычайно своеобразно оиредѣлена исключиДавио, давпо, въ тѣ времена, когда на тельность личности Остаяа: — вмѣсто того

iv.
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чтобы сказащь: это бьглъ человѣкъ «выдающійся», авторъ унотребляетт. такой пріемъ:
«Вотъ если-бы намъ съ вами—вамъ да мнѣ
ветрѣтилось что-либо яодобное, мы бы ахнули
и забыли, a Останъ—нѣтъ, не забылъ», и эта
ирисказка: «Вотъ, еслибъ намъ съ вами—
вамъ да мнѣ» иовторяется весьма часто и
съ однойстороны смѣшитъ, варіируя отвѣтъ,
чт() бы мы сдѣлали—иростые смертные, a съ
другой—все рельефнѣе и рельефнѣе- выдвигаетъ геройскую фигуру Остана. Юморъ,
подчасъ недостуішый вообще народу, здѣсь
настолько простъ, что будетъ попятепъ грамотному цростолюдипу. — Напр.: «Протлаго году проѣзжалъ ваіяъ братецъ старшій
изъ цолку да разсказывалъ, какъ онъ вч, баталіи былъ, что какъ въ него, въ него са-
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мого, вт> него одного только и цѣлено, въ
него всѣ пули летѣли, вт. uero всѣ пушки
иалили и всѣ ружья стрѣдяли, и не могъ
онъ умомъ постичь, какъ зто, какимъ дивомъ опт. цѣлъ и невредимъ выскочилъ»...
Разсказъ этотъ должент. читаться преимущественно старшимъ возрастомъ.
Вопросы:

Таковъ-ли былъ Остапъ ребенкомъ, какт.
другіе ого сверстники?
0 чемъ опъ страдалъ и задумывался вт.
юностн?
«
•5а что пошелъ войпой на враговъ?
Каждый-ли изъ пасъ можетъ быть полезент. своей родинѣ по мѣрѣ силъ и чѣлъ
нменно?
X . А.

ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

Ирина М — еа (18 л.), читаетъ медленно,
цовторяя два, тря раза слоги и слова; вотъ
почему, когда она попросила менл дать ей
„ Неволънииу “ Марко-Вовчка, я совѣтовала
взять другую какую-нибудь книгу полегчё,
но ей рекомендовали эту подруги, u она
настоятельно яросила. Я дала. Сегодня она
возвратила мнѣ ее на доыу.
Для меня рѣшитедьно неяоотижимо, какимъ образоыъ, читая такъ, какъ читаетъ
М —ва, достигнуть такого совершенства въ

мнѣ и з л и ш н и м и . Я спросила только подъ
впечатлѣніемъ своего недоразумѣнія:
— Вы одняъ разъ читали «Невольницу»?
— (Здинъ! — отвѣчала съ грустью учепица, — прочла бы н второй разъ, да времени не было.
Авдотья Л —ва, читавшая то же самое,

передала разсказъ недурно и съ свойственной ей своеобразностью.
— И видитъ онъ: мчится что ни па есть
скоро турокъ на лоіпади, — говорила она
разсказѣ.
ыежду прочимъ, — и держитъ дѣвушку на
— Остаиъ непохожъ былъ па своихъ сѣдлѣ. Онъ сперва дуыалъ, что это турчанка,
однолѣтокъ, — говорила оыа съ воодушевле- смотритъ — русая .коса: значитъ русская.
иіемъ, — оиъ все думалъ, все думалъ
Надо замѣтить, что въ книгѣ положителыю
о своей родинѣ и жалѣлъ, что нѣту y него нѣтъ намека на то, будто онъ дуыалъ, что
силы козацкой, чтобы яобѣдить враговт. это турчанка, и это варіантъ, добавленный
своихъ жестокихъ. И хотѣлось ему, чтобы воображеніемъ П —вой. Такого рода логичнародъ его родной такъ не бѣдствовалъ, ные варіапты, е.слц можно такъ выразиться,
чтобъ не обижади, не грабили его злые люди. весьма часто встрѣчаются при передачѣ цаИ когда вырост. онъ, собрадъ онъ іюлки родомъ ирочитаннаго; слѣдуетъ обратить
дѣлые, всѣхъ уговорилъ, всѣхъ усовѣстилъ впиманіе ыа эту игру воображенія, которая
на врага идти и дрался, пока самого не такт. рсльефио обрисовывастся въ беззаполоиили и въ тюрьыу иосадили. И вотъ хитростпой рѣчи тіростолюдина.
выбиралъ онч. ио каыпю ст, териѣніемъ и
— A вотч. конца я не ноняла,— добавила
довыбиралъ-таки, яока вышелъ на свѣтъ добродушно Я —вя, — тамъ сказано: «ПриБожій; и встрѣтилась ему дѣвушка съ русою шелъ атамапъ съ войсками, и перепугались
косою, та самая, что видѣлъ онъ когда-то турки».
вь иолѣ y турка въ рукахъ. И просилъ онъ
— Кто-жь этотъ.атаманъ, какт. вы думаете?
ее идти съ нимъ, a oua іге хотѣла рукъ ему спросила я.
связываіь. И пришелъ оиъ потомъ съ пол— A Богъ его зиаетъ!
ками козацкими и освободилт. дѣвушку съ
— Это-жт» и былъ Остаиъ, и пришедъ онь
русою косою, христіанку-козачку».
за дѣвушкой съ русой косого.
Разсказь былъ переданъ такъ полио и
— Да не можетъ быть! — сказала П— ва,
нлавно, что всякаго рода вонросы кйзались весело, широко улыбаясь.
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Тагтяна A — en (10 л., дочь писаря) лрочла
„Неволъницу“. Давать читахь «Неволыіиду»

10-ти-лѣтнимъ дѣхямъ — оліибка, и эха
ошибка вполнѣ нормальпо отразилась на
10-лѣтией Танѣ.
— Я все забыла, лто читала, — говорила
она нросходуягао: — помню только, какъ
хурокъ схватилъ дѣвушку, поволокъ на лошадь и номчался сь цею; a еще помню,
какъ Остаиъ сиустился вч» ярт. и видитъ:
человѣкъ тамт. убитый лелшхъ — турокъ
убилъ.
ІІи исАлючительности патуры Остапа, пи
его самоотверженія и мужества, ни его
любви къ родииѣ, — ничего этого не могла
ігоиять, (или «заномпихь», какъ выражается
она) маленькая Таня\ только двѣ яркія картинки, достулпыя ея дѣхскому воображенію
остались y нея въ памяти, и это вполнѣ
натурально.
Дарья Б—ва. Не смохря на замѣчательную
даровитость и развитіс. Даши Б —вой, ею
такъ же, какъ и другиыи, нс поыятъ конецъ
сказки. Не зная слова „ атаманъ “ и не
встрѣчая имени Осхаяа, она не въ силахъ
была догадахься, что это былъ онъ. Кромѣ
того, годьт также даютъ о себѣ зиать. Взрослымъ чутье лодеказало, чхо Остапъ шелъ
на войну для того, чтобы спасти свой народх,, a 12-ти-лѣтняя Б —ва не обратила на
это впиманія и отвѣчала, что оіп» нреднринялт» войпу потому, что былъ храбрый.

Учеиица 13-хи лѣтъ, окончивніая городскуя>
. школу, ігередала мнѣ такъ содержаніе „Невольнииы“ Марко-Вовчка.

— Ліилъ въ Овручѣ мальчикъ Остадъ. Другія дѣти въ игры разпыя играются, a онъ
скрозь ходилъ, разсматривалъ, что иехорошо людямъ въ Овручѣ жить;—чѣмъ ііомочь?
Люди смѣялись -надъ нииъ, a онъ не обращалч. вниманія: ему все равпо! Онъ все
свою дузіку думаетъ! И задуыалъ онъ изъ
дому утечь отъ отда и матери, собрать войско и на турокъ, войной пойти. Утекъ, собралъ войско огромное, воротился иа родину
и сталъ людей уговаривать: «Полио, ыолно
вамъ въ ыеволѣ жить—идите отбиваться»!...
ІІослуіиались, пошди... И ыиого опъ лобѣдъ
разныхъ одержалъ, пока вт> нлѣпъ иоиалъ.
Сидитъ опт. въ плѣиу, вь заточеиіи, и доиемногу камии отваливаетъ: когда двѣ, когда
четьтре, когда шесть; и продѣлалъ себѣ дыру
дорядочную, вылѣзіи можно; и вылѣзъ. Крадется яотихопьку, a павстрѣчу ему дѣвуяіка
идетт. сгі> рѵсою косою. Онч. ес еще въ мало-
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лѣтствѣ видалъ. Передала опа ему, что нужно
для ігобѣга, и говоритъ: «нриходи снасать
меня»! Крадется онт» и думаегв самт. цро
себя: «вотъ яроснутся, ііогоню ношлютъ—не
дай Богъ»! ЬІу, слава Богу, глянулъ на море—
козаки ѣдутъ; онт. кч. нимъ присталъ и
спасся... (Варіанхъ, прибавлепный учевидею.) A сдово свое, все-хаки, сдержадъ: собралъ полки и за козачкою ношелъ и спаст.
ее благополучно.
X. А.
663)
Маруся. М а р к о - В о в ч к а . Переводъ
съ малороссійскаго. (Съ 10-ю художественныыи рисуикалги Башилова и барона Клодха).
Сдб. 1872 г. Ц. 1 р. 50 к. 132 схр.
Эхо произведеніе извѣсхпой ыалорусской
яисахельницьс было яереведено на русскій
языіст. съ рукояиси, до сихъ яоръ елі;е на
малорусскомъ языкѣ яе бывшед въ лечахи.
Ухо—-нѣчхо среднее между исторической
яовѣсхыо и легендой, сосдикяюідсс въ себѣ
яркія кархины, блсяі.уяі.ія жизненной нравдой реальныя яодробноста одяой и лоэхяческую неояредѣлеыпосхь, хуманяосхь другой.
Сюжетх. заимсхвованъ авторомъ изъ народныхъ исіорическихъ яредаиій о жизни
Украйны во времена гехліансхва Пехра Дорошенка (1666—1675 г.) п а . правобережной
Уіфайлѣ. Современникомъ До])ошеика въ
лѣвобережной Украйнѣ былъ вначалѣ гехланъ Иванъ Брюховецкій (1663—1668), за
нимъ Демт.янт, Миогогрѣшпый (1668—1672)
и Иванъ Самойловичъ (1672—1687).
Въ разсказѣ современникомъ Дорошенка,
пужно думахь, являехся Брюховецкій, женахый на московской княхкпѣ—Долгорукой,
жившей въ Гадячѣ (схр. 101 и 87).
Вярочемъ, въ ловѣсхи нѣхъ хочныхх> свѣдѣній о личности гехмаиа лѣвобережной
Украйны, a яотому въ разсказѣ сдѣдуехъ
видѣхь не изображеніе какихъ-нибудь историческихъ собыхій, a изобраясепіе цѣдой
эяохи иародной украипской жизпи вреиспл.
Дорошенка.
Лицу, руководящему чхеніемъ, необходимо
сообідить чихающеыу крахкія свѣдѣнія ло
исторіи Украйны охъ смерти Богдана Хмѣльянцкаѵо до Самойловичавключнтельно,—иначе ярекрасный разсказъ не будехъ влолнѣ
яоняхт, и оцѣненъ. Исхорическія мояоі'ра(}ііи
Косхомарова нродсхавляютт, для эхого ярекрасныя маіеріалъ.
Разсказъ начинаехся яоэхдчссішмт. ояисаиіемъ нрироды ла хухорѣ козака Данила
Чабана, иедалеко охъ г. Члігирина, вг. Кіевской губерніи. Н а хухорѣ въ яраздннчный
день сошлись сосѣди, козаки-хухоряне. Вт>
эхо же время являехся на хуторъ какой-хо
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схрайникъ. Къ нему относятся сначала съ яравляется переодѣтымъ бандуристомъ, a
недовѣріемъ; пришеледъ говорихт, намеками, Маруся дѣлается его яоводатаркой.«—Пойно разсказами о бѣдствіяхъ Украйны онъ ду, куда скажешь», говоритъ Маруся. Такт,
трогаетъ слушахелей до слезъ, a затѣмъ от- они благонодучно прошли черезъ стадт. мокрываехъ имъ, что опъ сѣчевикъ, досолъ сковскаго войска и ночью были въ Чигиринѣ
отъ Заиорожской Сѣчи къ гетмаиу Доро- y Дорошепка. Сцена свидаиія Дорошенка
шенку, къ которому долженъ лробраться въ очерчена живо, рельефно (стр. 65—69). ДоЧигиринъ. Хуторяне сообщаютъ сѣчевику, рошенко даетъ сѣчевику дорученіе къ гетчт0 всѣ дороги заняты вражескими войска- маду лѣвобережной Украйны, и снова задоми, что всюду снуютъ военные охряды. Ни- рожедъ съ неразлучной Марусей на опасчто не можетъ доколебать его рѣшимости номъ пути.
Одисаніе таинстведной переправы черезі.
видѣть гегмана.
«— Дѣло идегъ не объ одной головѣ, a о Днѣяръ, свиданія съ козаками, которыхъ сѣцѣлой Украйнѣ», говоритъ оиъ въ отвѣтт. на чевикъ унрекаетъ въ нерѣіиителыюсти, привысказываемыя опасенія.
бытія мнимаго кобзаря съ яоводатаркой МаНачинаются совѣіданія о хомъ, куда и какъ русей къ гетману въ Гадячъ—долны интенаправиться сѣчевику. Маленькая Маруся, реса. Въ тлавѣ 19-й и 20-й мы находимъ
дочь хуторянина, явдяется незамѣченнон одисаніе гетмада и окружающихъ его дѣяучастнидей этихъ дереговоровъ. Опа все телей: дредъ даыи адатичная гетманша —
слыхала, все поняла. Отецъ строго ирика- боярыдл; яатріотка—братчиха, воплощеішая
зываетъ ей ни одной душѣ живой не гово- энергія, сила, любовь къ родинѣ, «иалючая
рить о слышаннозіъ, посылаетъ ее за матерью. искра», какъ охарактеризовада ее старуха
Въ это время раздаются дикіе крики;- на козачка; гость-бояринъ, ловкій соглядатай;
порогѣ показывается испуганпая хуторянка. девозмутимый братчикъ; трусливый гетманъ.
«—Скачутъ конные, отрядъ лрямо къ нашей Характсренъ разговоръ боярина съ сѣчевихатѣ»! съ ужасомъ сообщаетъ ода. Хозяилъ комъ. (Письмо Дорошенка къ гетыану, вѣроведетъ сѣчевика въ садъ; за нимл незамѣт- •ятпо, передадо было Марусей братчихѣ въ
по ироскользнула Маруся. Врагн разыски- ирасной хусткѣ при входѣ въ церковь.)
Исиолнквъ свою миссію вт» Гадячѣ, сѣчеваютъ на хуторѣ сѣчовика; между хѣмъ Маруся въ саду предлагаетъ запорожцу въ викъ съ Марусей идутъ дальше. Силы начивозѣ отцовскаго сѣна провезти его до хутора наютъ измѣнять дѣвочкѣ; сѣчевлкъ указыотдовскаго пріятеля, Кныпіа, откуда уже ваетъ ей на село въ сторонѣ отъ дороги:
вольная дорога до Чигприна. Н а эту мысль «—Чѣмъ болыие село, тѣмъ больше вт. ислгг.
наводитъ Марусю извѣстная ей сказка. Сѣ- женъ, матерей, сестеръ и ыевѣстъ, которыя
чевикъ говоритъ ей, что «теперь повсюду длачутъ, потому что до этой дорогѣ МІІОГО
войска стоятч,; всюду враги шатаются... вмѣ- ушло мужей, братьевъ, жсииховъ и отдовт,
сто двѣтовъ по обѣимъ сторопамъ дороги на біггву, и пикто не зпаетъ, сколько изъ
дымъ клубится . отъ стрѣльбы, — рѣзня нихъ воротятся. Времепа тяжкія, Маруся,—
ігоішяаешь»? (Стр. 122.)
идетъ»...—Знаю, отвѣчаетъ Маруся.
«— Будутъ тебѣ глядѣть недобрые вражеМаруся ободрилась. Дошли до лѣсу; тамъ
скіе глаза въ лицо, и если ты собьешься въ ждутъ сѣчевика съ вѣстями товарищи залоодномъ словечкѣ, если только дрогпешь,—все рожцы. Онъ даетъ о себѣ зиать крикомъ
дропало! Все говори, что везешь сѣно лану «яугу» (улотребитсльный y запорожцевъ Кнышу.
условпый лризывный знаісъ). Раздается де«—Я не собьюсь въ словѣ, не дрогну... я пс жданный выстрѣлъ; раненый сѣчевикъ вручаетъ Марусѣ червоную хуст ку, точно такую,
боюсь врата, a холысо боюсь леудачд.
«—Маруся, знаепіь, ыожетъ смерть иасъ ио- какую она додала братчихѣ; опъ тороиитъ,
схигнетъ... — 0 , прежде-бы до Чигирипа ободряетъ дѣвочку,—тамъ, впереди, ждутъ
этого знака; ода передастъ хустку тоду, кто
хебѣ добраться»! отвѣчаетъ Маруся.
Ѣдутъ. Ііодорогѣ дохутора козака Кныіпа обратитея къ пей съ условнымъ привѣтвозъ съ сѣномъ захватываетъ московскій от- ствіемъ. Дѣвочка довязываехъ хусхку иа горядъ,но предровождается опт> нахуторъКныша лову; больно, страшно разсхахься ей съ ранеже. Маруся прекрасно выполняехъ свою роль. ньшъ товарищемъ, но словасго:«—Иди, МаПріѣхавши на хухоръ, она намекомъ даехъ руся, надо»! —засхавляюхт. ее быстро идхипо
знать Кнышу о сѣчевикѣ. Изворотливость указаппому духи. Красдый плахочекъ алѣетх»
Кныша очерчена ярекрасно. Возъ выкуплеиъ ужь далеко охъ лѣса до дорогѣ, a вх. догоню
изъ длѣна. Изъ хутора "Киьппа сѣчевикъ ох- посылаехъ ему хахаринъ цулю. И падаехъ

Ï

ТО

Ч И T A Т Ь Н А Р О Д У ?

ницъ убитая героиня-дѣвочка па пыльпую
дорогу.
A хустка таки достигаетъ своего назначенія: ее снимаетъ ст» убитоГі ждавіпій вѣстей
землякъ Маруси.
«Давпымъ-давно все это случилось, ію до
сихъ поръ еще неболыиая могила (кургагп.)
неподалеку отъ этихт. мѣстъ называется
«Дівоча».—Говорятъ тожо, что могилу эту насыиадъ самъ своими рукаыи какой-то запорожедъ».
Такт» заканчивается поэтическій разсказі,
Марко-Вовчка.
У многихъ, по ігрочтеніи его, возпикаетъ
вонросъ: могьли ребенокъ, какимъ была
Маруся, такъ иоступать и чувствовать? возыожны-ли Маруси въ жизни, или онѣ только
образы изъ области поэтическаго, легендарнаго ыіра?

И ЗЪ

Есть эпохи въ жизни народа, когда вт.
ряды бойдовъ становятся и дѣти. М аруся—
, дочь своей матери-Украйны въ ігору крова; вой борьбы ея съ татарами, турками, поляками. Картипы грабежа и убійствъ, звуки
выстрѣловъ, рыданья іго убитымъ, разсказы
J о бѣдствіяхт» родины, совѣщанія и сборы къ
; ограженію враговт.—вотъ та обстановка, ко; торая оісружала дѣтей, подт. вліяніемъ кото! рой складывался характеръ, пробуждалась и
крѣпла ихъ душевная жизпь. Н а такой яочвѣ
могли нарождаться Маруси.
|

;

Бопросы:
Что заставило Марусш рѣяіиться оставить
родную хату, сеыью?
Что происходило тогда въ Малороссіи?
A. Л.

ЗАПИСНОЙ Т ЕТ РА Д И У ЧИ ТЕ.ІІЬН И Ц Ы ВОШ СРШ ІОЙ

ІІо воскресеньямъ ученицы яриходятъ
учиться въ Воскресную иіколу, a по праздникаыъ иѣкоторыя изъ учительницъ приглашаютъ ихъ къ себѣ па домъ и читаютъ
вслухъ ту или другую киигу. Обыкновепдо
выбирается небольшой разсказъ, заяимающій
не болѣе 2-хъ, 3-хъ часовъ времени, чтобы
окончить его тутъ-же, такъ какъ ыежду од‘
ниыъ нраздникоіп. и другимъ проходятъ
ииогда 2—3 недѣли. Н а этотъ разъ случились три ираздника сряду, и мы начали читать «Марусю» Марко-Вовчка (132 стр.).
Послѣ трехт.-часоваго чтенія учителышца
яредложила учепидамъ разойтись, но участь
маленькой Маруси ыастолько заинтересовала ихъ, что онѣ убѣдитсльно иросили читать
дальяіе. Коичилось тѣмъ, что 61ученнцы разошлнсь около 6-ти ч. вечера, тірослушавши съ
интересонъ всѣ 132 страницы.
Сыерхь бѣдиой Маруси вызвала иочти
общія слезы.
Группа слупіавшихъ чтеиіс была весьыа
разнообразна: тутъ были и ученицы 10—11
дѣтъ, плохо читающія, и окончившія курсъ
въ ежедиевноя школѣ, и взрослыя дѣвушки.
Очевидно, всѣхъ отъ мала до велика заняла
фабула разсказа; всѣхъ иитересовало, что
станется съ дереряженнымт. бандуриетомч.сѣчевикомъ и его кропіечной, отвалшой иоводаркой; всѣ слѣдили, довидимому, ст. тредетомъ, вт> ісакой лагерь допадали они въ
своихъ странствованіяхд — в{)ажескій или
свой, и тѣзп, болѣе было тревоги, что, цс
зная исторіи, онѣ никакъ не моглл оріен-

Ш КОЛЫ.

тироватьея и опредѣлить, гдѣ свои и гдѣ
враги;
Пѣсни и картинки очень оживляли чтеніе
почти всѣ иѣсни оказались знакомыми, и
онѣ, не выдерживая и забѣгая впередъ, говорили ихъ наизустъ или ириводили даже
различные варіанты. Видимо, онѣ настолько вѣрили въ эти иинуты яроисшествію, что
можно было слышать такія замѣчанія:
— Госдоди, что теяерь объ ней дома дуыаютъ!
— И чего они не воротилиее съ дороги.
— Какъ ты думаешь, какойгостинедъ eu мать
въ узелкѣ прислала? и т. п. И, тѣыъ не
менѣе, не смотря на этотъ обіДій интересъ
u оживлеиіе,—многое, очені.многое было не
иодято юш.

Марко-Вовчокъ писала свою «Марусю»
ne для дѣтей или народа, a лотому чтеніе и
ігонимакіе ея, кромѣ общаго характера пеопредѣлениости, туманности очертаній историческихъ даиныхъ, затрудияется чисто-литсратуриьшъ языкозіъ иеревода, нзобидуюідимъ такими выраженіязш, вакъ: „граціозиая, мелодическійк и т. ц.
С-чыслт. оішсываеыаго ua стр. 66, 67 и 68
! (разговорт, сѣчевіиса съ гетлатюмъ), точно
I такъ-же, какъ стр. 78, 79, 82 и 83 (разговоръ
і сѣчевика съ товарищами по исиолненію
опаснаго досольства), наконедъ вся X X глава—доступіш лишь читателю хорошо знакомому съ исторіей Малороссіи, a иотозгу пе1 удивнтелт.но, что для среды слушательнидъ
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o которой говоримъ мы, они лрошли без- ваюіцимъ довѣрія, a дотоыу въ разсказъ
слѣдно.
вкрались дѣгсоторыя девѣрныя свѣдѣнія.
Ири персдачѣ содержанія «Маруси» y Такъ налризіѣръ, гетманъ Остряыица дослѣ
маленькихъ слушательницт. вышлаочень ко- лораженія не былъ казненъ лоляками, a 6Ѣротенькая исторія дриключеній дѣвочки Ма- жалъ въ Московское государство, досслился
руси; y среднихъ ова выросла и осложли. близъ Чугуева, гдѣ впосдѣдствіи былъ убитъ,
лась словомъ «война».
но не доляками. Весь очеркъ даетъ живую
Старшія очень ярко оттѣпили самоотвер- картину жизди Украйпы въ одисываемую
женіе и геройство сѣчевика и Маруси; cm, эдоху; въ этомъ заключается все сго знанихъ иожно было услышать замѣчанія въ ченіе.
такомъ родѣ:—К акъ тяжело управлятъ, осоОдисывается жизнь на хуторахч., латріарбенно въ смутное время! и т. п.,—хотя, ко- хальныя отношедія мсжду богатыми козанечпо, и онѣ пропускали указанныя вамд ками и работающими y нихъ бѣдными; половедонятныя мѣста.
X . А.
женіс евреевъ, какъ ареддаторовъ драво664)
Гетманъ Степанъ Остряница (1638 г.). славныхъ дерквей и кайъ доносчиковъ, дереПовѣсти изъ Русской исторіи А. Р а з и н а . дававшихъ о готовящихся движеніяхъ въ среСдб. 1868 г. Ц. 40 к. 120 стр.
дѣ козачества дротивъ доляковъ (стр. 47—52);
Разбираеиый очеркъ иредставляетъ нѣчто отнодіепія между гетманомъ и товаригцамисреднее шежду историческимъ очеркомъ и козакамл; высокое доложеніе жснщидъ, долповѣстью. Изложеніе не отличается худо- новластлыхч. хозяекъ надъ имуществомъ отжествеьшостью, но саыо содержаніе говоритъ сутствующихч. мужей и сыдовей, горячихъ
за себя, и книга чятается еъ болыдимъ ин- участыицъ ихъ тревожной жизни, дривнктересомъ, какъ взросльши, такъ и разви- шихъ жсргвовать всѣзп> дорогимъ для пихт,
тыми малолѣтними читателями Описывается ради сдаселія родиой Украйны л дравослав1838 г.,—когда между Украйной и Польшей ной вѣры. Тлдъ героини-козачки довольло
шла ожесточенная борьба. Не забыта мучи- живо восдроизведенъ въ образѣ дали Іосытельная казнь гетманаНаливайішвъВардгавѣ; довлы, матери Острадицы. «—A гетмана поломнятъ и поляки ужаспую «Тарасову ночь». тратили (утратили)»? сдрашиваетъ ода возИсторическая часть разсказа начинаетса съ вратившагося въ числѣ немногихъ съ поописанія лоражедія иодъ Кумейкаыи і і о - ля битвы сыла; «и пасудилась старуха, не
зацкаго войска и казни гетмана Павлюги
нашла для сына ласковаго слова: несчастье
Взволновалась Украйна до самыхъ отдален- Украйны додавило въ ней радость свддалья
ныхъ уголковъ: нужно выбирать новаго гет- ст, сыломъ. И не могла-бы тогда сказать
мана, готовить новыя силы для борьбы съ дани Іосыловна, какую вѣсть легче было-бы
торжествующимъ врагомъ. Выборъ дадаетт. ел уелышать: что сынъ ея убитъ, защшцая
на нѣжипскаго подковника, молодаго Сте. родину, или что гет.ѵада не стало, тогда какъ
пана Остряницу. Счастье благоиріятствуетъ съ иимъ былъ самъ нѣжинскій лолковникъ
новому избранпнку; побѣдоносио доходитъ Остряница». Узнавъ о дораженіи козаковъ и
онъ до Житоміра. Потоцкимъ яодписанъ смерти сыла, она доджигаетъ боченокъ довыгодный для Украйны мирныП договоръ. роху и лишаетъ себя такимъ образозіъ жнзнп
Остряница и с і і о д в и ж і і и к и его мечтаютъ о взіѣстѣ съ молодой дсвѣсткой и малюткод
возвращеши къ семьялъ, къ ми.рнымъ хутор- дочерью догибшаго сына. Этотъ геройскій
скимъ заиятіямъ; но въ Каііевѣ, гдѣ оста- постудокъ пе есть вымысель автора. У Коновился гетманъ, поляки, парушивъ только стомарова встрѣчается немало дримѣровъ
что заключенный договоръ, ночыо напада- лодобнаго рода (см. «Исторія въ ждзнеолисаютъ на монастырь, захватываютъ безоруж- піяхъ главнѣйшихъ дѣятедей». Выпускъ 5-й.
наіо Оетряішцу и увозятъ его въ Варшаву. A Гетмадъ Богданъ Хмѣльницкій, стр. 266, 278.)
въ Украипу между тѣмъ вступаетъ съ своТіопросы:
имъ войскомъ Еонецяольскій и иокрывастт,
Кто зазіѣнилт, на Украйнѣ гетмапа Павее сіглошнымъ пламенемъ пожаровт» u цѣ- люгу?
лыми рѣкаыи крови.
Какъ жилось Украйнѣ додъ владычествомъ
Приведенъ разеказъ лѣтописца о мучитель- ІІольши?
Изъ кого выбирали гетмадовъ?
ной казші гетзіана и его сдодвижниковъ
Какъ жилось въ то врезія украинскимі.
(стр. 118).
Очевиддо, авторъ дользовался дри состав- женщинамъ?
Съ какимъ государствомъ соединилась
леніи своего очерка «Исторіей Руссовъ» ГеA . К,
оргія Конисскаго,—источдикомъ, незаслужи- Малороссія?
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665) Богомольды y святынь Ніева. Лавра.
И. Х р у щ о в а . Народпыя чтенія. Сиб. 1880 г.
Ц. 15 к. 60 стр.

Кто видѣлъ, кто пе обратилъ внимапія;
здаченія его изъ всей груішы богомольдевъ
пикто не зналъ.
6 6 6) Богомольцы y святынь Кіева. Старый Кіевъ.
— Самъ-то я неграмотный, отозвался елецИ. Х р у щ о в а . Народныя чтеііія. Спб. 1880 г. кій торговедъ,—долго стоялъ возлѣ намятЦ. 10 к. 38 стр.
ника вчера... такъ думаю, что это Петръ
667) Святыни Кіева. Свящепника C. 0 п a т о- Великій, — вонросителыго обратился онъ
в и ч а . (Съ 8 раскрапіешшми картинами.) ісо мнѣ.
Я сообщила извѣстные факты о Владимірѣ
Народныя чтепія. Сяб. 1873 г. Ц. 15 к. 32 стр.
Святомъ, крещеніи русскаго парода, накодецъ о преданіи о досѣщеіііи кіевскихъвыТысячи боѵомольцевъ направіяются еже- сотъ адостоломъ Андреемъ. Слупіатели негодпо къ Кіеву, къ Москвѣ и другимъ рус- і отступдо стали нросить мепя провести съ
скимъ святыпямъ. Идутъ старики, молодые, ! шши осталыіую часть дня, обойти еще разъ
подростки, паходя въ этихъ странствованіяхъ святыди Кіева и разсказать, что знаю о лихъ.
удовлетвореніс тѣмъ идеальнымъ стремле- Къ сожалѣнію, сдѣлать этого я не могла.
ніямъ, той нотребности новыхъ сильпыхъ
— Можетъ, існигу такую можно кулить,
вяечатлѣній, которымъ нѣтъ ни исхода, ни гдѣ все олисано. Я бъ ужь дснегъ нс дожапшци въ сѣрой обстаяовкѣ трудовой жизни лѣлъ; доыа сыниішса y мепяграмотѣ знастъ;
родныхъ захолустьевъ. Миогіе ие одииъ разъ сдѣлайте мнлость, укажитс, гдѣ куяить? допредпринимаютт, долгій, яолный лишеній путь. просилъ купецъ.
Мы отдравились въ яоиски за книгой, но
Усердно посѣщаются службы церковныя,
осматриваютея святыни, покупаются натру- подходящей найти не удалось. A будь онѣ,
довыя копѣйки образки, пузырьки съсвятой сколъко бы ихъ разнсслось богомольцами,
водой и масломъ. Стоитъ только вглядѣться какъ читались и слушались-бы онѣ дома,
въ лица богомольцевт,—умиленныя или жадно доііодиясмыя и оживляемыя разсгсазами боговсматривающіяся, чтобы убѣдиться, что эти мо.іьдев’і>-очевидцевъ! Самыя художествснныя
люди не обрядъ исдолнягогь, a яереживаютъ описаыія архитектурныхъ красотъ здалій чиминуты напряженной душевной дѣятсльно- таютея народомъ безъ всякаго иптереса,
сти. У церкви Андрея ІІервозвагшаго въ Кіе- вслѣдствіе бѣддости или полнаго отсутствія
вѣ встрѣтила я однажды груяпу богомоль- вдечатлѣній изъ этой области. Одисанія эти
цевъ; это были крестьяне и крсстьянки Кіев- иолучаютъ совершенно иное зиачевіе, если
екон, Воронежской, Орловской губерній и они освѣщаются, оживляются личными впедостаточный торговедъ мукой изъ Ельца. чатлѣніями, если читатель видѣлъ опиеываеВсѣ они уже отговѣли и собирались въ мое, если онъ ѳбращается къ книгѣ за разъобратный путъ. Съ высоты пдощадки, окру- яснепіями того, что оставпло глубокій слѣдъ
жаюш,ей дерковь, ироідались они съ Кіевомъ, въ яамяти.
еообщая другъ другу о видѣндоыъ.
Не удалось найти для богомольца, поже— Все видѣли? обратилась я къ кому-то. лавшаго пріобрѣсти книгу о Кіевѣ, даже
— Вездѣ бьтли! былъ дружный отвѣтъ. имѣющихся для народнаго чтенія олисаній
Началась живая передача впечатлѣпій, соб- Кіева—очерка Опатовича «Святыни Кіева»
ственно перечисленіе посѣщенныхъ дерквей и двухъ очервовъ Хрущова «Богомольды y
и святынь. И здѣсь услышала я слѣдующее святынь Кіева». Вт, очерісахъ своихъ Хруоѣтованіе:
щовъ описываетъ достулио и интересно до— Что-жь, видѣли 'много, да еслибы дро стопримѣчательности Кіева, связанныя съ
то все знать, что видѣли! Вотъ хоть и въ де- ниии историческія воспомияанія, жизнь пощерахъ: пароду сразу идетъ сила,—дередніе движниковъ и мучениковъ.
то слышатъ, что объяснястъ чопахъ, a всему
Въ яервомъ очеркѣ—«Лавра» разсказъ нахо остальпому народу такъ ужь приходится чішается со входа богомольдевъ въ Кіевъ и
за ними идти; кто грамотпый—остановится, ожндаюіцихъ ихъ тамт> впечатлѣній. Далѣо
еамому хочется дрочесть, такъ додгоняготъ, описывается Кіево-ГГечерсісая лавра, дещеры, церковь Сдаса-па-Берестовѣ додвижничтобы не задерживалъ другихъ.
Мнѣ хотѣдось узнать, насколько извѣстно ческая жизнь Антонія и Ѳеодосія, дострижеиіе знатнаго юноши Варлаама, устроеніе
имъ историческое значеніе Кіева.
— Видѣли-ли вы болыной [памятникъ надъ монастыря Печерскаго Антодіемъ и ѲеодоДнѣпромт,? знаете, въ паыятъ кого оиъ до- сіемъ, сооруженіе церкви Богозіатери, занятія печерскихъ иноковъ (сдисываніе кшігъ
ставленъ? спросила я.
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живоішсь, лсченіе и уходъ за больными),
идоческая жизиь князя Свяхослава Давидовича, заслуги ІІсстора лѣхолисца и значсиіе
обитсли Печерской для тогдаіяией [русской
жизни. Все это пзложсдо просто и инхересно; особенно удалось автору жиздеодисапіе
Оеодосія.
Кпига читается съ идхсресомъ читатслями
всѣхъ возрастовъ.
Вопросы:

Опишите Лавру, дсщеры. Разскажитс объ
Антоніи и Ѳеодосіи.
Назовите извѣетныхъ своими подвигамд
иноковъ ііечерскихв.
Чѣмъ послужила русскому пароду ІІечерская обитель и ея иноки?
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ми болѣс 100,000 жителсй, обраіцалъ внимапіе иосѣіцавшихъ его иноземцевъ своимъ богатсхвомъ и оживледісмъ. Вхі подробиомх,
описаиіи Іііева нельзя оеіаповихьел холько
иа эхомъ періодѣ его исхоріи: и дослѣ хахарскаго цадіссхвія, и во времеиа владычссхва Литвы и Польши Іііевъ не дересхавалъ
быхь денхромъ русской дародиой жизни, дедтромъ дросвѣщедія, дававшаго борцовх> за
дародносхь русскую и иравославіе. Кромѣ
могилъ древдихъ мучеииковъ и додвижниковх,, есхь болѣе дозднія мохилы, коіорыя
хакже заслуживаюхъ хого, чхобы нредт, нияи
осханавливались лотомки. Такова могила Ѳеодора Острожскаго, съ сдльдымъ малорусскимъ одолченіемъ въ теченіе 8-ми лѣхъ учасхвовавідаго въ геройской борьбѣ чеховъгуссдховъ со всѣми силами Гермаиской имдеріи, давдіаго довый военный схрой ісозацкому войску—хакъ называемый хаборъ, досхавивтій вдослѣдсхвіи козакамъ де одну
добѣду, и окончившаго свою жизнъ въ Печерской обихели, гдѣ за подвижничесхво сподобился схахь древыше, въ сонмѣ св. охцевъ
печерскихъ. Такова могила другаго князя
Осхрожскаго—Консханіина, щедраго схроителя церквей и іпколъ; въ Брахскомъ мопасхырѣ могила запорожда Сагайдачнаго,—грозы хурокъ, тахаръ и доляковъ, возсхановихеля русской іерархіи, основахеля многихъ
училищъ, Кіево-Брахскаго ыонасхыря, і;отороыу оставлепъ былъ Сатайдачнымъ и калиталъ въ пѣсколысо хысячъ для усхройсхва
высшаго училигда, влослѣдсівіи дреобразованнаго вт. Кіевскую Академію.
Кромѣ назвадныхъ, ггайдехся немало и
другихт. могилъ и исюрическихъ досходримѣчателыюстей, имѣющихъ право на мѣсхо
въ одпсаніи Кіева.

Во второмъ очеркѣ—«Старый Кіевъ» находимь описаніе Михайловскаго монасхыря
и краткое жизиеописаніе великомучениды
Варвары, дамяхника Владиміра, Ерещахидкаго источника, Вцеркви Трехъ Святителей,
выстроенной на мѣсхѣ, гдѣ были убиты кіевлянами - язычниками отедъ и сыиъ, тайно
принявшіс христіанство и отказавшіеся принести жертву богамъ; описаніе Десяхинной
церкви; указывается мѣсто, гдѣ стоялъ княжескій тереыъ; ошісывастся церковь Андрел
Первозваннаго и внднѣющійся оттуда Вышгородъ, нричемъ авторъ разсказываехъ о
кпязьяхъ Борисѣ и Глѣбѣ и древнемъ хрогахельномъ обычаѣ y гроба мучениковъ давать свободу ллѣнпъшъ. Подробпѣе другихъ
описывается Софійскій соборъ, a въ заключеніе упоминаехся о Фроловскомъ и Выдубецкомъ ыонастыряхъ и Китаевской дусхыни.
Этотъ очеркъ, какъ и иервый, доступеыъ
для читателей всѣхъ возрастовъ, но, конечно, дредсхавляетъ болѣе днхереса для тѣхъ,
кохорые нѣсколько знакомы съ исторіей, a
еще болѣе для тѣхъ, кто ігосѣщалъ Ігіевъ.
і Очеркт» Олатовича «Святыни Іііева», кромѣ
Вопросы могутъ предлагатъся но выпіе- ! описанія древияго Еіева, сообпдаетъ и о
приведенвоиу содерясанію кнйги.
далъпѣдліед судьбѣ его во время нашесхвія
Въ очеркахъ г. Хрущова мы находимъ хатаръ, a хакже о временахъ борьбы съ каояисапіе древпяго Кіева, но одисаніе не- холдчссхводъ. Но изложепъ эхохь очеркъ
иолное: авторъ ішѣлъ цѣлью познакоыить съ крайне сухо; въ сообщаемыхъ свѣдѣніяхъ
святыняыи 'Кіева, съ Кіевомъ, каісъ разсад- даюхся нерѣдко лишь одпи имепа. Вслѣдникомъ христіанства, a потому почти не ка- схвіе эхого книга чихаехся неохохно, мало
сается фактовъ, характеризующихъ сго какъ оставляетъ въ ламяхи читающихъ, a поюму
центръ полнтической жизни.
и не можехъ быхь признана желахельной
Такіш ъ образомъ па очереди—задача ео- въ народной и школьпой библіотекѣ.
ставить подробное и ііолное ошісаніе ІІісва^
4
A. К.
который ііочти чстыре нервые вѣка нашей
668)
Кіевъ въ русской поэзіи.
(Альбомъ.)
исторіи служилъ съ своей обласхыо средоточіемъ иолитической жизни русскаго народа; 1878 г. Ц. 60 к.
Заглавіе заманчиво; книгѣ открыхъ довъ эцоху наибольпгаго процвѣтанія, т. е. вт.
X II вѣкѣ, вмѣщалъ въ себѣ съ предмѣстья- студъ въ народпую школу; извѣсхно, какъ
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любятъ дѣти и взрослые читателл-дростолю- смъ тендендіозности, чѣмъ, къ сожалѣнію,
дины историческое содержаніе и въ повѣ- рѣдко обладаютъ такія популярныя сочинестяхъ, и въ стихотвореніяхъ;—вотъ тѣ сооб- нія, какъ разбираемое. ІІетръ не является
раженія, которыя заставляютъ насъ остано- въ ней нѣкимъ чудомъ, пе нмѣющимъ нивиться на книгѣ, очевидпо пе нредназпачав- чсго обпдаго со своимъ временемъ, соврет ей ся составителемъ для школы или народа. мсиниками, пересоздающимъ Россію по своВъ предисловіи читаемъ: «Издатель желалъ еыу произволу, но толысо гсніальнымъ сы~
представнть кіевлянамъ альбомъ, въ кото- номъ Руси, не имѣвліимъ, правда, братьевъ
ромъ русскіе поэты въ разное время зади- равныхъ ло силѣ, но встрѣтивліаго хоро*
сали свои влечатлѣнія отъ Кісва и Днѣпра». шихъ ломощниковъ въ братьяхъ по духу,
Мысль—выбрать изъ художеетвенной литера- каковыми были Оеофапъ Прокоповичъ, Ментуры описанія событій или мѣстпостей ло- шиковъ, Матвѣевъ (стр. 61—98). «И до Печему-либо замѣчательиыхъ — мысль не но- тра», говоритъ Пструіпевскій, «лучшіс русвая: ею руководствовались составители мио- скіе люди уже давло лонимали нужду госугихъ книгъ и хрестоматій (Хрестоматія Ги- дарственнаго обновлеиія: таковъ былъ Силярова, «Родина» Радонежскаго). Посчастли- меопъ Полоцкій, Матвѣовъ и другіе»'
вилось только Кавказу, столь воспѣтому
Авторъ не скрываетъ отъ читателя хсмІІушкинымт. и Лермонтовымъ, a на долю і і ы х ъ сторонъ личности ТІетра, говоритъ о
всей остальпой Россіи, пе исключая и сто- любви къ кутежамъ, разстроивліимъ его
лицъ, художествепныхъ описаній найдется здоровье, о лубличныхъ расправахъ дубинсравнительно немиого. Составить цѣлый адь- кой, о еобетвенноручномъ избіеніи осужденбоыъ для одиого Кіева оказалось задачей не- дыхъ на смерть заговорщиковъ-стрѣльцовъ,
легкой; чтобы осилить ее, прллілось быть не- но зато не улускаетт. ли одиой черты, харазборчивымъ—л къ десятку лроизведелій рактеризующей дѣятельность и свѣтлыя стонашихъ русскихъ поэтовъ: Козлова, Хомя- роны души ГГетра. Эта послѣдпяя задача
кова, Бенедиктова, Фета дрибавить немало вылолпсла авторомъ въ высліей степени застиховъ безвѣстныхъ поэтовъ со страницъ ботливо.и удачио. Множествохарактерныхъ,
«Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей», живо, лонятно изложенныхъ фактовъ долж«Воскреснаго Чтенія» и разныхъ журналовъ по залсчатлѣть въ душѣ даже мало развии сборниковъ. Малоцѣнныя ло художествен- таѵо читатсля идеальпый образъ даря-трулымъ евоимъ достолдствамъ, послѣднія изъ жеидка.
названныхъ произведеній недостулны и ло
Таковъ Петръ, досящій грубый мундиръ
содержапію читателю-лростолюдилу.
и задлатаыные садоги, собстведноручно изКнига издапа съ благотворительпой дѣлъю, готовляющій части кораблей, чсртлшдй .длавъ пользу вдовъ и сиротъ павшихъ воиловъ, ны судовъ и крѣдостей, изучающій апатоиікъ
ло нс народнол школѣ съ ея ничтожными разсѣкаюлцй труды, исдолдяющій безродотсрсдствами служить дѣлямъ этой благотво- до обязанности юнги и рядоваго солдата.
рительности.
A . F.
ле тсрдяідій лжд и лести и награждающій
669)
Разсказы про Петра Велинаго и его время. за разумдое лротиворѣчіе и ослушаніе себѣ;
А. П е т р у л іе в с к а г о . Слб. 1877 г. Ц. 40 к . де тсрнящій дридворлыхъ деремоній и за240 стр.
частую досѣщающій семью дростаго матроВъ историчсскоыъ отдѣлѣ народной лите- са или ремесленндка; пеутомило работаюратурьі нѣтъ очерка, который бы лолнѣе и щій, ставяіцід выше вссго благо своего голучліе знакомилъ съ преобразованіями и сударсгва, открывшій къ себѣ достудъ всѣмъ
сазіокі личностью Петра, чѣмъ разблраеыая и каждому, имѣющему до него дѣло, выслукнига ІІетрушевекаго. Содержаніе ея влол- шдвающій дѣльное слово о дѣ.іѣ общественпѣ отвѣчаетъ заглавію. Петрушевскій гово- помь, отъ кого бы одо ни шло: отъкрестьяритъ въ ней не только о ІІетрѣ, по и о совре- яииа ІІосошкова, отъ дворецісаго, графа ІІІозіенной ему Руси. Борьба этихъ двухъ силъ: реметева-Курбатова (стр. 73). Тяжела рука
одной лылісой, килучей, пастойчиво, созна- Ііетра, деобуздант, его гнѣвт,, тверда, пе, тельло идущел кт. намѣчелной цѣли, и дру- дреклонна его воля, но зто не иго десдота,
гой, медлелно пробуждаюгдейся^ грузно, не- все и вся додчиняющаго дроизволу своей
охотно слѣдующей за своимъ неугомоинымъ дичпости, это—могущественпое вліяніе челодѣтищемъ,—удачдо проведена во всей книгѣ. вѣка, работающаго во имя идеи, въ святоИзложепіе этой борьбы лріятно лоражаетъ сти котород онъ желаетъ убѣдить каждаго
научпо-историческою вѣрностью, отсутстві- русскаго; идея эта—благо русскаго народа,
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которое можетъ бмть доетигвуто лишь кри
широкомт, развитіи иросвѣщепія. Вотъ какъ
говорить объ этомъ самъ Петръ. Предъ
подтавскимъ ераженіемъ ТІетръ обраідаетея кь войскамт. съ слѣдующими словами:
«Вы не должды думать, что сражаетесь за
ІІстра, a за государство, Петру вручешюе,
за родъ свой, за отечество, за вѣру цашу
правосдавную и дерковь. A о Иетрѣ вѣдайте, что ему жизнь недорога, жила-бы т о л ы і о
Россія въславѣ и благоденствін» (стр. 123).
Во вреля ирутской ысвзгоды, ожидая іюраженія и длѣна, Пегръ пигпетъ сенату:
«Если случится это (т. е. плѣнъ), вы нс
должны меня дочитать своимт. государемъ
д ничего.не исиолнять, что мною хотя собетвенноручиымъ иовелѣніемъ будетъ требуемо, іюкалѣетъ я самъ не явлюся между
вами. Если же я погибну, то выберите мсжду собою достойиѣйіпаго мнѣ въ иаслѣдники» (стр. 136). Эти слова Гіетра, еказанішя
въ самыя критическія зшнуты его жизни,
сохраненныя для дотометва въ иодлипныхъ
док.ументахъ, достаточно краснорѣчиво свидѣтельствуютъ о его величіи и самоотвержснномъ служеніи идеѣ.
Языкъ разбираемой книги—образцовый:юнъ
цредставляетъ нѣчто среднее между литературііымъ языкомъ и образною иародиою
рѣчью, но лри этомъ не поситъ слѣда лоддѣлки. Не смотря на ироетоту изложенія,
очеркъ о Петрѣ Великоыъ доступенъ лишь
взрослому читателю: слишкоыъ сложны и
серьезны затрогиваемые имъ вояросы изъ
государетвенной и обществеыной жизни; да
и для такого читателя иокажутся, быгь можетъ, трудными главы, носвященныя описанію иоходовъ, отношеній къ инострашшмъ
державамі.. Выло бы крайне жаль, если-бы,
не осиливъ ихъ, онъ не продолжалъ чтенія книги,—a потому очеиь важио, чтобы
лицо, выдающее книги для чтенія, указадо
на лучшія главы, кохорыя несомнѣняо прочтугся съ увлеченіемъ, произведутъ глубокое
впечатдѣніе. Таковы: гл. I I I —„ Иноземная
н а у к а въ которой описывается кицучая
дѣятельность Петра за-границей; тл. IV —
„Стрѣлетое дѣло“, содержащая картину
нравовъ гого врсмени; особенно ярко очерчеяо въ ней мертвившее жизнь обрядовое
благочестіе, дѣлавшеее изъ сазіого даря монаха. «ІІетръ былч. истинный кравосдавный
хриетіанинъ, но -на другой ладъ. Онъ былъ
государь великой земли Русской, мірской
человѣкъ, a ue монахъ: заботиться о бдагѣ
иодданныхъ, устроеніи земли, ея богатствѣ
и иреусдѣянін—вотъ въ чемъ былъегодолгъ
Что читать вароду?

дередь Богомъ, a не въ иноческомъ подвижничесгвѣ» (стр. 62); гл. V— „Отъ стараго
къ н о в о м у составляющая какъ-бы продолжепіс дредыдуідей: говоря о певѣжествѣ
всѣхг, слоевъ обіцества, авторъ сообщаетъ
въ ией объ отношеніяхъ Петра къ духовенству, вт, невѣжествѣ не уступавшеыу мірянамъ, о необходимости дризыва дастырей нзъ
Малороссіи, гдѣ долгая боръба съ католичествомъ и знакомство съ Зададпой Евродой
выработали мдого просвѣщенныхъ ііродовѣдниковъ, стоявшихъ на высотѣ свосго нризвапія; гл. X I — „Царевичъ Алексѣй Петров н ч ъ вт. которой iipeicpaciio вьтяснено, что
разладъ между сыномъ и отдомъ не былъ
лишь семейнымъ дѣломъ, проявленіемъ крутаго нрава отда, a борьбою двухъ силъ: Руеи
старой іі новощгл. X II — „Мирныя дѣла и конеиъ в о й н ы говорящая о неусыішыхъ заботахъ Петра о додъемѣ обідаго благосостояиія, о его заботахъ о креетьянскомъ сос.ловіи, о преслѣдованіи взяточничесгва и казнокрадства (до стр. 177). ІІослѣдняя глава
книги—„ Новая имперія и новый императоръ“
заслуживаетъ особаго впішанія. Въ ией додводятся итоги всей дѣятельности царя-труженика, выясняются какч. свѣтлыя, такъ и
ырачныя стороны характера этого необыкновсннаго по силѣ и энергіи человѣка. Авторъ указываетъ иа тѣ упреки, какіе дѣлалиеь ІІсгру совремедыиками и дозднѣйшили
дѣнителями его дѣятельдости, и горячо защищаетъ Петра. Въ основу заідиты кладетч,
онъ мысдь, что ІІетрь доласенъ былъ быть
сынозіъ своего врсмени, ііолучнвшимъ немалое иаслѣдство и оть темныхъ временъ
предшествовавтихъ, до что миогое, если не
все, долясно быть нроідеио тому, к.то всѣ
силы отдавалъ на служеніе великой дѣли
благу ввѣрениаго еыу народа и въ миауты
величайпіей личиой одасности, не помня о
себѣ, старался вдохповить другихъ тою-же
великою идеею: «0 ІІетрѣ вѣдайте, что ему
жизнь недорога, жила бы только Россія во
славѣ и благоденствіи» (стр. 123). ІІоелѣдняя
глава, дредетавдяя нѣчто еовершенно дѣльное, можетъ быть читаема незавиеимо отъ
другахъ и елужить для тѣхъ, кто оздакоМИЛСЯ СЪ дѣятсльностыо II В П ѣш Д И дЧИ событіями дарствованія ІІетра изъ другихъ народныхь книѵъ, дрекраснымъ заключеніемъ.
Предназначая книгу для взрослыхъ читателей, считаѳімг.- бесѣду о дрочитапномъ
умѣетнѣе вояроеовъ, которыхъ и ие дрилагаемч..
A . К.
Лргшѣч. Рец. см.: „ Пародная
школа“
1878 г. № 3, стр. 43; „ Педаюіическій М узей “
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„ Система тическій
Обзоръ Русской Ііародно - Учебной Литерат уры “ 1878 г. стр. 624.

Н І Р О Д У ?

Разскажите, какъ росъ Петръ, чему учился, чѣмъ забавлялся?
Разскажитс, что помпитс о Софьѣ?
670)
Изъ Ясной Поляны. (Журналъ
графа Кто были стрѣльцы? ПотѣшныеѴ
За что любилъ Петръ нѣмцевъ, зачѣмъ иоЛ. Н. Т о л с т а г о .) Разсказы д.тя крестьянсвихъ ребятъ. Ііниж ка 6-я. Одесса 1875 г. ѣхалъ въ чужія страпы?
ІІохожъ-либылъцаревичъ Алексѣй па отцаѴ
Издаиіс А. Эрленвейна. Ц. 15 к.
Съ кѣмъ воевалъ ІГстръ?
Содержаніе: ІІетръ Первый. Исторіи, сказДля чего нужпо было ему добыть для
ки и нѣсни про Петра. Портретъ Петра.
Для парода написапо о Петрѣ сравни- Россіи моря Балтійское и Черное?
А. 7Г.
тельно много, a нотому выборъ можетъ пред671)
Царь Петръ Велииій. И. Ш а л ф е е в а .
етавить затрудненіе. Разбираемая книгабезспорно—первая киига, изъ котороймалогра- (Чтеніе для народа.) Произнесепо нри ІІемотнын взрослый иля ткольникъ должны дагогическоъгь Мѵзеѣ военно-учебпыхъ завезпакомиться съ ІІетромъ. Языкъ, которьтмъ деній. Спб. 1872 г. Ц. 8 к. 24 стр.
Эниграфт,, пзбрапный авторомъ:
она нанисана, характеръ изложенія—иросто«То полководецъ, то горой,
тою, образностью напоминаютъ сказку, лѣтоТо мореіілаватсль, то плотникъ,—
нись. 0 достоинствахъ ихъ лучше всего даетъ
Оиъ ст. всеобъемлющей душой
цонятіе, пересказъ малограмотныхъ читатеІІа тронѣ вѣчный былъ работпикъ».
лей, такой-же подробный, картииный, одушевленный, какъ и самый разсказъ книги.
( Путкинг .)
Этотт. иересказъ служитъ прекраснымъ дока- внолнѣ отвѣчаетъ прекрасно-задуманному
зательствомъ того, какъ свойствеіша народ- і плану и содержапію сжатаго, тю очень
ному разсказу дразіатическая форма изло- обстоятелыіаго очерка о Пст})ѣ. Всѣ виды
женія, какъ неохотио и неумѣло замѣняютъ дѣятельпости ІІетра поставлепы іп. строгую
разсказчикп-дѣти изложеніемъ ея вт, трстьемъ зависимость отъ главиой, одупіевлявшей его
лицѣ.
идеи: упроченія матеріальпаго благосостояН а семидесяти страшщахъ находимъ мы нія и правственнаго возвыпіенія Россіи.
очень ігодробиую и полную внѣшнюю исто- Самая личность его удачно характеризуется
рію царствованія Петра, въ полнотѣ уступа- иримѣрами изъ его жизни и приводимьти
ющую развѣ лигаь разсказу ІІструшсвскаго. собствепными его словами.
Для ыалоразвитыхъ чптателей это' неФакты запоминаются лрекрасно, ио нѣтъ никакото сомнѣнія, что личность Петра не соынѣнно самос доступное чтеніе для ознаявляется прсдъ читателемъ во весь свой ростъ, комленія ихт. съ Петромъ. Не смотря на
заслуги нс оцѣпиваются по достоипству. Ма- доступность изложенія, все же объясненія
лолѣтніе пе имѣютъ представленій о значе- о значеніи морей, необходішоети сосдипснія
ніи дарской власти и дѣятельности, знаютъ рѣчныхъ системъ, значеніе того или инаго
лишь дарей сказочныхъ; слѣдоватольпо, срав- города останутся непонятыми читагелями,
иивать имъ Петра пс съ кѣмъ; взрослые не совершенно незнакомыми съ картой Россіи
знаютъ, какова была до-Петровская Русь, a или изъ жизни не ознакомивтимися съ
иотому вся иреобразовательская дѣятель- условіями географическаго положенія укапость n такіе факты, какъ разладт. съ Евдо- заиныхъ частей Россіи. A потому желакіей, Алексѣемъ, яоявленіе расколъниковъ тельно, чтобы очеркъ Ш алфеева не читался
не могутъ быть ноняты по прочтеніи одной самостоятельно читателями изъ народа,
лишь этой книги. Это обусловливастся от- a былъ прочитанъ изгь съ соотвѣтствующнми
части выборомъ матеріала, но счйтать это картинами волшебнаго фонаря, яеречень
недостаткоыъ нельзя: бралось то, что иред- которыхъ прилагаемв:
полагалось но силамъ дѣтскимъ головамъ.
1) К арта Европы. (Для выясненія зиачеВо второй части книги, озаглавлеиной нія морей: Балтійскаго, Бѣлаго и Чериаго,
«Исторіи ігро Петра», собраво 17 короткихъ сосѣдства півсдовъ и турокъ, крѣностей и
разсказовъ, характеризующихъ
личпость основаиныхч. городовъ, соединенія рѣчпыхъ
ГГетра: его любознательность, простоту, стро- системъ.)
2) Дѣдушка русскаго флоГа.
гое отпошеніе къ обязанностямъ, вспыльчи3) Петръ на корабельной верфи.
вость, бережливость. Лучшіе изъ нихт.: 1-й,
4) ІТетръ на Лахтѣ.
2-й, 4-й, 11-й, 17-й.
5) Памятникъ Петру.
Вопроеы:
6) Портретъ его.
Чей сынъ былъ Петръ Великій?
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Къ хедсху очерка ІІІалфеева лекхоръ,
избравшій сго для публичнаго народнаго
чхенія, долженъ прибавить два отривка изъ
ІІушкина: изъ поэмъ «Полтава» и «Мѣдный
Всадникъ». (Обаотрывка ломѣщены въ очеркѣ
о Петрѣ 13. Рождесхвёнскаго, стр. 35 и 41.)
Вопросы :
Въ которомъ году родился и умеръ Петръ
Великій? (1672—1725.)
ГГочему называютъ ІІетра Великимъ и
царемъ-хруженикомт.?
Ѣздили-ли русскіе дари до ІІстра въ чужіе края и для чего лоѣхалъ онъ самъ?
Почему нужны были для Россіи моря
Балгійскос и Черное?
A . К.
Примѣп.
Рецензіи см. «Обзоръ ІІародноУчебн. Литературы», 1878 г., стр. 625. «Народная ІПкола», 1876 r., № 11, стр. 74.
672) Полтавсная битва. Иеторическій разсказъ. Спб. 1876 г. Изд. редакціи журпала
«Мірской Вѣстникъ». Ц. 18 ц. 22 стр.
673) Полтавскій бой. Исхорич. очеркъ Е. Тихомирова. Изд. Общ. расир. лол. книгъ. Москва. 1881 г Ц- 10 к. 36 стр.
Во всей русской исторіи нн одно сражепіе не имѣло такихъ важныхт. послѣдсхвій,
какъ ІІолтавское, и ни одно,—исклгочая развѣ Куликовской битвы,—не отпечатлѣлось до
такой ехелени въ народиой памяти. Еслибы
лобѣда досхалаеь Карлу, еслибы малороссійское козачество лослѣдовало увѣщапіямт.
вѣроломнаго гетмава и отложилось-бы охь
Россіи, кт. которой приеоедипилось еще хакъ
недавыо (45 лѣхъ назадъ), что сталось бы
ет. русской державой, съ грандіозньши лланами Потра? Н а сколько времени охдалилось-бы хакт. необходимое для государственной жизни Россіи обладаніе Балтійскимі. моремъ? Сущеехвовалъ ли бы саыъ ІІехербургъ?
Знакомсхво ларода съ хакими важными собыхіями изъ отечественной исторіи, конечно,
очень желательпо. Ііъ сожалѣнію, не даетъ
его разбираемой очеркъ, написанный кралне
сухо и блѣдно. Въ немі. ле найдемт, ыы ни
одной удачной характерлстики дѣйсхвѵюпі,их7. лидъ, ни одлого дѣйствуіопіаго на воображеніе чихахсля описанія; даже огрывки
изъ лоэмы «Полтава» Пулікина являются въ
немъ въ до-яельзя обезображеннош. видѣ
благодаря сокраіценіям т> и ллохозіу лодбору.
Можно было-бы посовѣтовать развитымъ, хорошо владѣющимъ дитературнымъ языкоиъ
чихахеляыъ лрочесть эхохъ очеркт. одновремоішо съ поэмой ІІупікина. Но всегда ли
окажехся возможньшъ лолучахь одновремепно обѣ книги, да и подъ силу ли дополнять
самостоятельно одиу другою? Проще и до-

ступнѣе воспользоваться книжкол С. Макаровой (см. рец. № 676).
Оч&ркъ Е. Тихомирова «Гіолтавскій бой»,
вслѣдствіе обилія историческцхі. и географическихі, именъ, a такжс воепныхх. терминовъ, совершепно нспригоденъ для народлаго чтенія.
A. К.
674)
Полтава *). ІТовѣсть въ стихахъ A. С.
ІГупткина. С. М а к а р о в о й . (Съ 7-ю раскрагаеппыми картилками). Изд. Постоянппой
Коммиссіи пародпыхъ чхеній. Спб. 1876 г,
Ц. 15 к. 44 стр.
«У каждаго грамотнаго ларода есть свой
любимый поэхъ, т. е. такой лисатель, который передастт, схихами все то, что каждый
лочти изт. ого собратій пережилъ, лереду.малъ и персчувствова.п.. Чѣмъ оердечлѣс
такой человѣкл., тѣмъ лаглядлѣс и вѣрнѣе
лередаетъ онх. овои думьт, хѣмъ складнѣс
разсказываетъ онъ ихт., хѣмъ больліе его заслуга лередт. пародомъ, хѣмъ охохпѣс чихаюхъ схихи его». Такъ яачилаехъ свой разоказъ Макарова. Такъ же просхо и корохко
разъясняехт. опа значеліе Пунікипа для русскаго народа; захѣмъ присхупаехъ къ самому
содержанію ловѣсхи, заимсхвованному безт,
всякйхъ измѣненій изт. извѣсхной поэмы
Пушкина. Удачно выбраішые охрывки лоэмы
евязываюхея содержательньгаи, хорошо изложенными лоясненіяші авхора, безх. кохорых'ь,
при незнаніи исторіи и гсографіи, млогое изт,
эхого лроизведенія Пушхшна было-бы неяоняхно и осіавило-бы несравнсняо болѣе слабое виечахлѣиіе въ дуліѣ чихахсля. Грандіовная фигура ІІехра, лри воей горячей снчлатіи
къ нему авхора, не заололяеи. собою другихъ дѣйсхвуюідихх. лиц7>. Кочубей, Искра,
Мазсла, Карлъ X II, М арія, «обезоружепный
схарикъ» Палѣй (схр. 27, 36), «баловень
счасхья» Меныииковъ, благодаря умѣнью и
хакху авхора-разсказчиды, лодучахт. подобающее мѣсхо въ памяхи чихахеля, a лобѣдихель Пехръ не будехъ охнесенъ къ члслу царей-воихелей, для которыхъ военная слава,
хревохл и лодвиги жизня бранной являюхся
достахочвымъ олравданіемъ для жерхвт. и
ужасовъ захѣвасмыхъ войнъ. Зпаченіе и необходимосхь воллъ, веденлыхх. Петромъ для
дальлѣйшей влухренпсй жизни Россіи, забохливо равт.ясняются авхоромъ. Едилсхвенлымч,
олущоніемъ являехся охсухсхвіе года Полхавской бихвы (1709 г.) Іуь хексху приложсиы 7 ллохихъ по исполненію, ло весьма умѣстныхъ ло содержанію ішріинъ: пор*) І'ец. см. «Обзоръ Народной Учебной Литер.»
1878 r., стр. 249—250.
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трехы Душкина и Мазелы, «Кочубей въ хемницѣ», «Казнь Кочубея», «Битва подъ Полтавой», «Видъ города Полхавы».
Вопросы:

Какъ называеіся та часть Россіи, гдѣ находится г. ТІолтава?
Что замышлялъ гетманъ Мазепа?
Сочувствовали-ли ' мадороссы его замысламъ?
ГГри какомъ царѣ и при какомъ хетыанѣ
Малороссія присоединилась къ Россіи?
. Какое значеніе для Россіи имѣла полхавская побѣда?
Въ которомъ году была она одержана?
(1709).
A. К.
675) Классная бйбліотена. Выяускъ 2-й. Спб.
1880 г. Ц. 30 к. Редакція и лримѣчалія
Стокжина. „Полтава“ . Поэма Пушкина.
Безъ доподпихельныхъ историческихъ объясиеній это произведеніе Пушкина болыпинствомъ читается съ трудомъ и плохо понимается.
A . К.
676) Петръ Великій по сочиненіямъ A. С. Пушкина.
А. Г. Ф и л о н о в а. Изд. Постоянной
Комыисеіи пародныхъ чтеній. Спб. 1880 г.
Ц. 5 к. 20 стр.
Для характеристики Петра взяты автороыъ слѣдующія произведенія A. С. Пушкина: «Стансы» («Въ дадеждѣ славы и добра»...), «ГІолтава», «Мѣдный Всадникъ»,
«ІТиръ Петра Великаго» и повѣсть «Арапъ
Петра Великаго»,—взяты, конечно, не цѣликомъ, a въ отрывкахъ. Всякая харакхеристика какого бы то ни было предмеха лонятна и досхупна лишь тѣмъ, кому хорошо
нзвѣстенъ самый предметъ. Знакомихься съ
новымъ предмоточъ по харакхерисхикѣ невозможно. Чхо скажутъ, напримѣръ, слѣдующія строки тому, кто ничего не знаетъ
о дѣятельности и личности Пегра:
«То академикт., то герой,
То мореилаватель, то плохникь,—
Онъ всеобъемлющей душой
На тронѣ вѣчный былъ работниісъ»?
A для знакоыаго съ исторіей каждое слово ириведенныхъ строкъ вызываетъ въ памяти цѣлый рядъ характерныхъ фактовъ и
событій.
Не разечитывая ыа ііодготовку въ своихъ
елупгателяхъ, Филоновт. придаетъ къ каждому отрывку поясненія, которыя могутъ
заетавить приігомнить извѣстное, яодючь
оцѣнить характеристику, но—и только. 06стоятельно дознакомиться съ Петрозіъ читатели,’все-же, должны изт, другаго очерка.
Тонъ разсказа мѣстами непріятно яоражаетъ чрезмѣрнымъ паѳосомъ. Языкъ иростъ;
всѣ непонятныя слова имѣюхъ объясненія.
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Только на схр. 13-й всхрѣчаемъ слово, которое и по формѣ, и яо приданному ему
авхоромъ значенію не можехъ быхь признано умѣсхнымъ. Разсказываехъ онъ о пухи
въ Еврояу изъ Балхійскаго моря: «нлывехъ
русскій по каналу Па-де-Калэ и увидихъ самую „центру“: Англію съ правой, Франдію
съ лѣвой схороны».
Быхь можехъ въ хакой формѣ и упоіребляехся слово „центръ“ на хехническомъ языкѣ ремесленниковъ (въ ценхру круга), но
вносихь такія неправильносхи въ языкъ
книъи, да еще иридавая ему переносное, совершенно недосхупное значеніе, врядъ ли
имѣстт. какое-либо основаніе.
Разбираемый очеркъ Филонова можехъ
быхь црочиханъ чихахелями знакомыми съ
Пехромъ, какъ взрослыми, хаісъ и развихыми
малолѣхними, a хакяге служихь для публичнахо народнаго чхенія, если слушахели
охвѣчаюхъ
хоыу - же вышелоставленному
условію.
Вопросы :
Назовихе хѣ произведенія Пушкина, въ
кохорыхъ онъ описываехъ Пехра?
Еакой «иравдой» нривлекалъ Пехръ сердца людей, ехо окружавшихъ? (Схр. 4. Указъ,
уничхоженнын Долхоруковьшъ.)
За чхо названъ Пехръ героемъ? (Схр. 5.)
Гдѣ ііосхроенъ Пехромъ Пехербурхъ?
Обьяснихе слова Пехра: «Природой здѣсь
намъ суждено въ Еврояу прорубихь окно».
(Схр. 13.)
Д. К.
677)
Князь Яковъ Ѳедорович') Долгоруковъ.
П. Ф у р м а н а *). (Разсказъ изъ Русской
Исхоріи.)
Изд. 2-е,—«Общссхва распросхраненія полезныхъ книхъ», Л1» 241-й.
Москва. 1880 г. Ц. 40 к. 175 схр.
Эхо . не холько біографія энерхичнаго,
саиосхояіельнаго сподвижника царя-лреобразовахеля, ло—вѣряѣе—очеркъ хого времени, въ кохорое онъ жил’ь. Такъ, на
схр. 2о-й паходимъ ыы описапіе появленія
первыхт, хазехъ—куррапховъ, «посредсхвомъ
кохорыхъ русскіе вельможи и саыъ царь
слѣдили за ходомъ европейскихъ дѣлъ»,
далѣе—учрежденіе почхы. Въ чиелѣ другихъ
лодроблосхей авхоръ говориіъ о цѣпахъ,
взимавшихся хогда за лисыіа; хогдашнія
дѣлы лриведены въ алтынахъ и деныахъ-,
совершелно умѣсхно было бы сравненіе съ
хеперешней ллахой за лисьма; эхого мы,
однако, въ кпигѣ не находимъ. Вредъ, нелѣпосхь мѣсхничесхва и церемонія сожженія
разрядныхъ книгъ одисаны очепь живо на
*) См. ред. «Женское Образованіе», 1880 г., № 9,
стр. 611.
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шимъ гравированпымъ іюртретомл, Петра.)
Спб. 1870 г. Ц. 25 к. 71 стр.
Судя ііо заглавію, слогу и содержапію, мы
имѣемъ основаніе думать, что г. Водовозові»
иредпазиачалъ свою книгу для народнаго
чтеиія.
Во многомъ оригинальная, она заслуживаетъ особаго внимаиія, на что даетъ ей
нраво уже самое имя автора-педагога. Начиемъ съ заглавія. Поставить построедіе Петербурга во главу угла дѣлъ Петровыхъ не
соотвѣтствовало бы пи исторической ііравдѣ,
ци цѣлямъ педагогическимъ. Какъ мпого
потребовалось бы объясненій, чтобы сдѣлать
поиятнымъ необходимость поваго центра
для жизпи яовой, для которой въ Москвѣ
было и тѣсно и теыно! Не легче далось бы
іі разъясненіе стратегическихъ соображеній,
которыми руководился осиоватсль столицы,
выросіпей изъ болотъ, стоившей страшныхт,
матеріальныхъ и человѣческихъ жертвъ.
Короче, иришлось бы излолшть всю исторію
дѣлъ и замысловъ Петровыхъ, прежде чѣмъ
добраться до того, для чего и какъ сталт.
Петербургъ. Авторъ и самъ далыде заглавія
въ выполненіи этой задачи не пошелъ и
отвелъ построенію ІІетербурга подобающее
мѣсто. Переходимъ къ содержанію 9-ти
главъ книги, окрещенныхъ авторомъ настолысо мудреныыи именами, что рядомъ
съ ними нотребовалось поставить для нѣкоторыхъ второе заглавіе, объясняющёе первое.
Вопросы:
Въ дервой главѣ мы находимъ обзоръ всей
Что такое мѣстничество и какой вредъ русской исторіи до Петра. Словами лѣтоприносило оно государству? (Стр. 29—35.)
нисца, народиой дѣсни, пословицей и собРазскажите, какъ оно было уничтожено, ственнымъ удачныыъ словомъ вызываетъ
какъ были сожженьі разрядныя книги? авторъ тѣни, образы, картины 8-ми вѣковъ
(Гл. 4-я: «Уничтоженіе мѣстничества».)
русской жизни до Петра. Таково его намѣКакъ яонимаете вы слова: «личная за- реніе, но видитъ-ли читатель все то, что выслуга»? (Стр, 44.)
зывается для него изъ мрака ирошлаго? ЕоКто были схрѣльцы?
нечно, нѣтъ. Орлиные взгляды съ высоты
Какія услуги оказалъ Долгоруковъ госу- настоящаго иа общую картину жизни нѣ.
дарству? (Побѣда надъ туркаыи, стр. 92; сколысихъ вѣковт» ло силамъ липіь раньше
іюмоідь Петру совѣтомъ и дѣломъ.)
хорошо знакомымъ съ этой жизнью, изучавТІриведите ириыѣры того, что Долгору- шимъ ее ліагт. за шагомъ. Раскрывая же
ковъ всегда поступалъ ио пословидѣ: «Дарю такую пеструю панораыу предт, духовными
нравда—лучшій слуга». (Стр. 118, 126—129, очами читателя, не имѣющаго никакого
140, 172.)
A . К.
иредставленія о иредметахъ, въ ней собран678)
0 том ъ , накъ сталъ Петербургъ и отнуда Н Ы Х І ) , можно быть увѣреннымч., что онъ нипошла русская наука. (Жизнь и дѣла Петра
чего вт. ней не различитъ, иичего пе заВёликаго.) В. В о д о в о з о в а *). (Съ хоро- иомнитъ и только безплодио утомится.
Такими обзорами, какъ и характеристиками, можно лишь оживлять вч, памяти,
*) Реценз. см. «Недѣля» 1870 г. № 21. освѣіцать извѣетное, но знакомить съ неиз«Народная ІІІкола» 1877 г. № 12, стр. 41. «Обзоръ вѣстнымъ певозможно. Г. Водовозовъ, повиНародпо-Учебяой Русской Литературы». 1878 г., димому, не разсчитывалъ на какую-либо
j подготовку въ своихт. читателяхъ, a потому
стр. 625—626.

14-ти странидахъ (29—44). Исторія динломатической дѣятельности Долгорукова занимаетъ 5 главъ; это наименѣе доступная
часть книги, благодаря обилію иностраиныхъ именъ, словт. и малопонятныхъ для
простолюдина подробноетей
нридворной
жизни и оффиціальныхъ отношеній.
Съ 113-й страни ды начипается характеристика Долгорукова, наиболѣе дѣнимаго царемъ
совѣтника и въ то же время нерѣдко
ослушника его воли, когда ириказанія
Петра казались ему противорѣчащими интересамт. государства. «Царю правда—лучшій
слуга», говорилъ Долгоруковъ и всегда постуиалъ по этимъ словамъ, иногда съ опасностью жизпи для себя, такъ какъ вспыльчивый Петръ не терпѣлъ нротиворѣчій.
Приведены характерные примѣры «ослугааній» Долгорукова (стр. 118, 126, 129, 140) и
письмо его къ дарю, въ которомъ онъ яроситъ за своихъ родствепниковъ, осужденныхъ по дѣлу даревича Алексѣя. Въ иослѣдней части книги рядомъ съ Долгоруковымъ
рельефно выдѣляется и образъ Петра.
Книгу эту слѣдуетъ давать читателямъ,
знакомымъ уже съ ІІетромъ и его временемъ. Читается она и дередается прекрасно
и школьпиками, но несомнѣнпо по содержанію имѣетъ болѣе значенія для взрослыхъ.
По содержанію, хорошему изложенію и
сравнительной дешевизнѣ книга заслуживаетъ особаго вниыанія.
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дервую главу нельзя не цризнать дедагогической ошибкой. Затѣмъ слѣдуюхъ главы:
II. «Ученье—атамааъ, a неучедье—комаръ.—
Какъ ІІетръ доднялся наукой». III. «Азъ
есмь вт, чиду учимыхъ и учаіцихъ мя хребую. — Какъ ІІехръ учился въ Голландіи и
Англіи». IV. «Трехвременная лаука.—Какъ
боролся ПехрЧ) со шведами». V. Рѣжь лаши
головы да не тронь наіпи бороды. — Какъ
ІІетръ боролся со старииой». VI. «ІІравда
и наука. — К акъ ІІетръ строилъ землю, да
вводилъ ыауку». VII. «Царская служба и
хрудъ дарода». VIII. «ІІетръ y себя дома»
и IX —«Кресхьянинъ Посошковъ».
Эхо a е исторія царсхвованія ІІехра, a
очеркъ русской жизпи хой лереходдоп
элохи, въ кохорой иредсхавихелышцей довыхъ началъ явилась хакая могучая иддивидуальная сила, какъ Иетръ,—прихомъ
очеркъ, состоящій ne изъ евязпьіхъ дослѣдовательныхъ разсказовъ, a нзъряда характерисіикъ общихъ и часхяыхъ: различныхт»
схоронъ жизни, учреждедій, правовъ, сословій, различныхъ черхъ харакхера и дѣяхельпосхи Пехра и другихъ лицъ. Особеппаго
вниманія чихахеля заслужнваеіъ ыослѣдняя
глава,посвяіцеппаякресіьяшшу Посошковуэхоиу елишкомъ малоизвѣсхному заыѣчахельному сверсхнику Иехра по духу и убѣжденіямъ.
Ііо факхической иолнохѣ и безприсхрасгію
разбираемая книга моясехъ быхь сравпиваема
лишь съ книхой Пехрушевскаго, по усхуиаехх»
ей въ цросхохѣ изложеніл. Умѣсхиыми пельзя
назвахь хакія разсуждеиія: «Дарь не даромъ
золохилъ свою иовуіо нолу-иѣмедкую столицу.
Тухъ опять, какх> ыѣкогда около Москвы,
собралась вся Русь, чхобы идти павсхрѣчу
евродейской наукѣ» (с.ч. 56 ехр.); или: д<канделярскій умъ все распредѣлялъ какъ по
хаблидамъ, или иногда и въ угоду одного
лида, ые соображаясь съ мѣсінъши хребоваыіяып, ст. указаніями иауки. Онт. ne лредвидѣлъ всѣхч. послѣдсхвій эхой канделярской
механики, да и ояа возникла не схолько
изъ его распоряженііі, скодько изъ всего
схроя жизый, кохорый сложился уже до
ІІехра; нѣмедкіе дорядіш, имъ внесешше,
придали эхому схрою внѣшній видъ правильносхи, но они давно устарѣли в’ь самой
Германіи» (схр. 51). Эха мѣсхами высхуііающая фразеологія херяехся, однако, вх. цѣломъ живаго разсказа. Чихахель все время
цаходихся не холько іюдъ впечахлѣдіемх,
оиисиваемаго, до и додъ дедосредсхведдызи>
вліяніемъ личдости авхора, его симпахіГі,
иродіи, дегодовадія. Въ эхомъ и сила, и
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слабая сторона очерка. Рекомеддуемъ его
холько развихымъ взрослымъ чихахелямъ,
ознакомившиыся съ ІІехромъ и его временемъ до другимх» кдигамъ: ІІІалфеева и C. М.
Вопросы доляаш быхь замѣяеды бесѣдой.
A. К.

679) 0 Петрѣ Велиномъ. С. Р о л ід е с х в е д с к а г о *). (Съ 5-ю раскраш. кархидками.)
Изд. Постояндой Коммиссіи народяыхъ чхедій. Сдб. 1879 г. Ц. 12 к. 46 схр.
Авхорх> раздѣлилъ свой очеркъ да двѣ главы, заглавія кохорыхъ даюхъ поняхіе о еодержадіи: 1) «Какъ Пехръ Великій лровелъ молодые годы, какъ и чему учился». 2) «Какъ
ІІехръ Великій добылъ море и создалъ русскій фдохъ». Намѣченный планъ выдолдедъ
удовлехворихельдо; да всесхороднее разсмохрѣдіе дѣяхельдосхи Пехра авхоръ и не дретсддовалт., до извѣсхдая одяостороддосхь,
кодечно, умаляехъ досхоиясхво кдиги. Пехръзавоеватель совершеняо заслодяехъ собой
Пехра-учихеля, a вѣдь завоевахелемъ хо онт.
быдъ холько дохому, чхо хохѣлт» удрочихь
за своимъ народоыъ лрава и воззюжносхв
учпхься. Языкъ не охличаехся большими достоилсхвами, до довольло просхъ. Книга дрочхехся какъ взр’ослымх., хакъ и малолѣгнимъ
чихателемъ. Давахь ее слѣдуехх. хѣмъ, кому
не подт. силу еще очеркъ ІІехрушевскаго.
Для взрослыхъ чигахелей очеркъ ІІехрушевскаго дезамѣпимъ.
Вопросы— тѣ же, чхо и дри рецензіяхъ
№№ 672, 673.
A . К.

680) Какъ и чему училъ Петръ Великій народъ
свой. C. М. **). (Съ 10-ю раскраш. кархидк.)
Изд. Посхояддой Коымиссіи лародныхт. чхеній Сдб. 1872 г. Ц. 15 к. 35 схр.
Какъ показываехъ заг.іавіе, книга C. М.
сосіавляехъ какъ-бы дополнеліе къ только
чхо разобрандой брошюрѣ Рождесхвенсішго:
вся ода цѣликомъ посвяідела учихельской
дѣяхельносхи Пехра. Чихахель узпаехх. изъ
дея о томъ, въ какомъ сосхоядіи была заводская и фабричная промышлендосхь до
Пехра, какъ ничхожда была хорговля вдѣшдяя, какъ мдохо хердѣли государсхво и лародт> убыхяовъ охъ деузіѣдъя дользовахься
сырьеш» и деобходимосхи дріобрѣхахь ховаръ охъ илозелдевъ.
Поѣздка ІІехра за гралиду съ цѣлью изучелія важдѣйшихъ ремеслъ и хехдическихъ
*) Рец. см. «Обзоръ Народно-Учебной Jluxepaхуры». 1878 r., стр. 627.
**) Рец. см. «Обзсръ Народно-УчебцоА Литературы»і 1878 г .,с т р . 6 2 6 —627.

iv.
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с т

ироизводствъ, устройство заводовъ и фабрикъ ііо возвращеніи y себя въ Россіи, заботы о сохранеиіи и правильной рубкѣ лѣса,
объ улучшепіи способовъ обработки земли,
введеніи новыхт. видовъ добывающей промышлепности: табаководства, винодѣлія, шелководства, заботы о распрострапсиіи вт. народѣ грамотиости и зпанія каждымъ его
правъ и обязаниостей,—вотъ что соетавляетъ
содержапіе разбираемаго очерка.
Этотъ въ высшей степеяи дѣльный и содержателыіый очеркъ достуяенъ лишь взрослымт. читателямъ; нрочтется съ наибольшимъ интерссомл. людыш изъ цромышленной среды, по для псрваго ознак.омленія съ
ТІетромъ слѣдуетъ отдать предіючтеніе очерку Шалфеева. (См. ред. № 673.)
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имъ яреобразовапіямъ?
Гдѣ и в т , яоігъ иаходилъ і і о м о і д н и к о в ъ ?
(Стр. 235.)
A. К.
682) Первый императоръ русскій Петръ Велиній, преобразователь Россіи. Изд. журяала «Мірской Вѣстннкт.».',(Съ 20-ю рисунками.) Спб.
1875 г. Д. 50 к., съ иерес 60 к. 168 стр.
Этотт> довольно обт.емистый очеркт. о Петрѣ
знакомитъ преимущественно съ сго воснпызпі
яодвигазіи, a главной, самой суідественяой
части дѣятельяосги даря-труженика, удѣлепо литяь нѣсколько странидъ. Вся жиздь
Петра была упорной борьбой ст. тѣми неблагояріятиыми условіями, которыя зіѣшали
росту и развитію русской жизни. ГІе можетт.
оцѣнить величія Петра, его заслугъ, какъ
Вопросы:
яреобразователя и завоеватедя, тотъ, кто не
За что называютъ ТІетра: Великимъ, тру- имѣетъ никакого иредставлепія о томъ, чѣ.мъ
жеиихомъ, царемъ-работнпгсомъ?
была Россія до Петра. ІІеизвѣстный авторт,
Ѣздили-ли';въ чужіе края русскіе даридо разбираемаго очерка взялъ на себл эту неИстра и для чего поѣха.гъ туда ІІетръ?
возможную задачу. Онь говоритт. только о
ІІочему платили русскіе тогда такъ дорого Іістрѣ, считая излшяйимъ зпакомить читаза всякіи нужный товаръ: сукно, варуса телей съ гѣмъ народомъ, тою жизаью, прежелѣзныя издѣлія, бумагу, когда y самихъ образованію которыхт. отдалъ всѣ свои могубыло много желѣза, шерсти, льна, иеньки?
чія силы описываемый иыъ великій челоПочему долліепъ былъ Петръ мастеровъ вѣкъ.
для всякаго дѣла выписывать взъ чужихъ
0 достоинствахъ очержа, въ осяову котокраевъ?
раго положепъ столь невѣрпый ялаыъ, не
Какія растенія стали разводиться въ Рос- можетъ быть и рѣчи. Что вынесетъ читатель
сіи но его уаазаиію? (Стр. 42, 72.)
изъ яарода изъ слѣдующаго набора непоКакъ образовались ври ІІетрѣ свои, русскіе нятныхъ для него фразъ и понятій (стр. 45)?
«Стремясь постоянпо къ иріобрѣгенію яомастера?
За какое дѣло велѣлт. Петръ взяться дѣ- знаяін и къ яросвѣщенію, дарь въ короткое
тямъ дворянъ, духовныхъ?
время своего дарствованія успѣлъ уже обоІІеречислите все то, чему положилъ начало, зрѣть два крайяіе предѣла своего царства—
челу научилъ руссккхъ дарь-работникъ?
югъ и сѣверъ Госсіи; жилт. въ лагерѣ ст.
A. К.
солдатами, былъ на корабдѣ съ ыатроеамн
681)
Разсказы изъ руссиой исторіи. Б . Пав- и сблизился со всѣми.знаніями: отъ боярина
ловича. „ Великш царъ-р а б о т н и къ и . 1873 г. до ремесленника, отъ мипистра до куяда,
Ц. 10 к. 23 стр.
отъ яатріарха до сельскаго дьячка. Онъ поЭтотъ очеркт. о Петрѣ отличается тѣмъ-же стигъ всю силу дарской воли въ Россіи,
безиристрастіемъ, той-же широтою воззрѣнія, узналъ народъ и на что слособепърусскій и
рѣшидся, наконецъ, образовать его и разлить
какъ и разеказы о Петрѣ Петрушевскаго.
Согласно названію, опъ посвящснъ глав- нросвѣщеяіе на всѣхч. своихъ яоддаияыхъ».
ньшъ образомъ учительской и рефорзіатор- Все это зналъ Петръ, ио знаетв ли это читаской дѣятелъносш Петра; содержитъ маого тель,дляяоучсніякотораго написаныэтй строиіітересиыхъ фактовъ объ отношеніяхъ ІІетра ки? Знаетъ ли онъ, чѣмъ былл. тотъ солдатъ,
къ своимт. сотрудникамъ и яедоброжелате- ремесленникъ, дьячокъ, боярипъ, Еоторыхт,
лямъ. Походя болѣо па харак.теристику, чѣмъ взялся обучать Петръ, каиова была та тьма,
иа водробный очсріся, онъдолжеяъ быть дава- которуго задумалъ ояъ освѣтить? Если и не
емъ для чтепія яослѣ очерковъ ІІІалфеева и знадъ, то и нс узнаетъ изъ разбираемагоочерC. М. (См. реценз. Ш 673, 682.)
ка. Книга цта, быть можетт.,и имѣла право ыа
Вопросы:
мѣсто въ народной библіотекѣ до появлснія
Всегда ля ІІетръ иаказывалъ за ослушаніе разсказовъ о ІІетрѣ Петрушевскаго, яо теего воли? (Сгр. 234. Долгорукоіп,.)
яерь, несозінѣяно, до.іжна уступить мѣсто
Съ кѣмъ дѣлилъ ІІетръ труды до уирав- этимъ разсказамъ.
A . К.
ленію государствомъ? (Стр. 233.)
683) Петръ Вслизій — преобразователь Россіи.
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Издано подъ реданціею А. П о г о с к а г о .
Спб. 1872 г. Ц. 20 к. 92 стр.
Книга эха доявилась въ 1872 г. во время
празднованія двухсотлѣтняго юбилея рожденія Петра I. Эхимъ оиредѣляехся характеръ изложенія. Это — хвалебная рѣчь, дацисанная ио случаю торжества. Іінига состоип, изъ 3-хъ часхей: «Обращеніе къ читателямъ», «Малос слово о Великомъ», ообственно исхоричесжаго очерка и воззванія
автора къ читателямъ — «Всему честному
народу».
Часхь исхорическая ие отличаехся особыми достоинствами; высокоігардоехь выраженій и изложеніи, паѳосъ—мѣстами непріятно дѣйствуютъ на читателя. Въ воззваніи «Ko всему чесхдому народу» авторъ
обращается «кт> именихымъ и богатымъ людямъ», кь «дочхеннымх. пахарямъ, исхиыньшъ хружедикамь», кт> «людямъ граыотнымъ и товарищамъ ио знаменамъ», убѣждая ихъ ислолнить завѣтъ ІІетра, иосвятившаго всю жизнь просвѣщенію своихъ додданиыхъ. «ІПколы, школы по всеыу лиду
землн Русской, Иехровскія школы создавайхе! Школы граиохносхи и мастерства.
И безсыерхдый духъ ІІетра возрадуется,
осѣпяя любовью своею наше любезпое отечество». Такъ заканчиваетъ авторъ свою
рѣчь. Есть книги о Петрѣ, обладающія
болышши достоинстваші, a потому мы и не
рекомендуемъ разбираемой, хотя и она,
коыечно, имѣетъ нраво на мѣсто вгі> народной библіотекѣ.
.
Л . К.
684) На память Петра Велинаго. Сборникъ
литературныхъ ироизведеній, относящихся
къ ТІетру ІІервому, изданный по поводу
двухсотлѣтняго юбилея рождепія царяиреобразователя. Сосіав. Ы. Т и х о м и р о в ъ ,Спб. 1872 г. Д. 1 р. 25 к. 352 стр.
Очеыь хорошій сборникъ изъ ирозаическихъ и тіоэтическихъ отрывковъ лучгаихъ
авторовт. (Соловьевъ, Устряловъ, Бѣлипскій,
Ломоносовъ и др,.), ио ио содержанію своему
педоступный народу. ТІрекрасное пособіе
для учителя.
A . К.
685) Петръ Великій. Изд. 3-е, — Обіцества
расдространенія долездыхъ кдигъ. Моеква.
1880 г. Ц. 5 к. 24 стр.
Сборникъ отрывковъ изт» сочиненій о
Гіетрѣ: Устрялова, Иловайскаго, Кордиловдча и друг. Выборъ удаченъ. ІІо содержанію и языку разсказы достудйы лишь хородю грамотнымъ и знакомымъ уж есъисторіей читателямъ.
A , lî.
К86) Подарокъ короля Карла XVII. (Быль.)
ІІерев, со шведскаго Натальи И в а н о в о й
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(ІІГііилевсжой). Изд. «Досугъ u Дѣло». Слб.
1874 г. Ц. 10 к. 32 стр.
Авторъ одисываехъ свое досѣщеніе оддого
болыдахо оружейдаго завода вт> юго-западдой Шведіи. Необычайдая дростоха квартиры и образа жизни богахаго заводчика H.,
лрекрасныя отношедія между нимъ и тремясхами его рабочихт> засхавляютъ автора
сильно заинхересоваться дрошлымъ оригинальнаго владѣльца завода. Н. разсказываехъ ему трогательную исхорію своего лрадѣда, основателя завода. Онх> былъ неуехрашимымъ воидомъ временъ Карла XI. Лишившись иоги въ оддомъ изъ сраженій, одт.
должедх> былТ) выйхи изъ рядовъ войска,
ио вернуться къ ыирнымъ сельекимъ заняхіямъ ему оказалось не додъ силу. Знакомый съ кузнечнымъ ремесломъ, одъ иачидаетъ изгоховлять оружіе, мечхаетъ о хомъ,
чхо лередасхъ его въ руки королю, когда
окажется въ немъ надобдосхь. Насхудаехх>
деріодъ войнт> Карла XII. Старикъ охдравляехт> въ ряды войскъ сыдовей и восьмерыхъ
внуковт», a самъ съ двумя младшими неухомимо рабохаетъ надъ загоховленіемъ оружія.
Завѣхное лшланіе его исяолняеіея: къ нему
случайно заѣзжаехъ Карлъ X II. дриходихъ
въ восторгт> охъ лревосходнаго, сдѣланнаго
схарикомъ, оружія. Оружіе сдано королю
для войска; схарый воилъ-кузнецх> отказывасхся отт. денежнаго вознагражденія. Самъ
онъ хочехъ идхи умерехь да лоле бради, a
двухъ внуковъ досылаегь замѣетихь въ рядахъ давшихъ брахьевъ. Карлъ убѣждаетъ
его лродолжахь изготовлять оружіе, охказывается дриняхь яослѣднихъ членовъ его
семьи, дожерхвовавшей для охечесхва уже
столькими жизнями. Прощаясь, Карлъ охдаехъ схарику иодарокх. — Библію. Схарикъ
хранихъ ее какт> святыню. Суровая лросхоха
жизни, набождосхь, заняхіе дрежнимъ ремесломъ, любовь къ охечесхву—вохх. завѣхх.
предка, кохорый свяю хранихся его дотомками, такъ-же какх, и схарая Библія—подарокъ Карла XII.
Исрреігаосхь и лросхоха сбставляюхъ
главныя досхошісхва разсказа. Чдхаехся онх,
съ удовольствіемъ какт. малолѣтнимъ, хакъ
и взрослымъ чихателемъ.
Вопросы:

Далеко-ли охх. наст> живухъ діведы?
Когда и гдѣ восвали сх> нами шведы?
Чхо хакое Библія?
А. Ж.
687)
Купедъ Иголкинъ и его подвигъ. Исхорич.
быль вреыенх» ІІехра I. (Съ кархидою.) ІІародныя чхедія. Сдб. 1881 г. Ц. 8 к. 27 схр.
Пос-лѣ лѣсколькихъ
лредварихельныхъ
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свѣдѣпій о значеніи реформъ и дѣятельности ІІетра Беликаго для Россіи разсказывается слѣдующес.
Во вреыя войны со шведами былъ взятъ
вт. плѣнъ въ числѣ другихъ и новгородскій
купевд Иголкинъ Онъ провелъ шюго лѣтъ
въ тяжкомъ заключеніи, не теряя, однако,
ладежды па то, что побѣда останется за
русскими и что ему удастся верііуться иа
родину. Одпажды въ сго присутствіи караудьные солдаты стали оскорбительно отзываться о ІІетрѣ и русскомъ народѣ.
Иголкинъ гіросилъ ихъ замолчать, говоря,
что ему, какъ русскому, левылосимы такія
рѣчи. Солдаты не обратили внималія на его
цросьбу и цродолжали c b ö u разговоръ. Тогда
Иголкинь, лылая легодоваліемъ, бросился и
убилъ хулителей. Постуиокъ свой оыъ считалъ справедливымъ, но безропотио отдавалъ себя въ руки судей—шведовъ, готовый
пострадать за престулленіе, совершенное
имъ въ защиту отечества и государя. Тронутый такимъ самоотверже.ніемъ, Карлъ X II
не только ые подвергъ его карѣ, ио отослалъ его въ Россію съ письмомъ къ Петру,
въ которомъ сообщаетъ о его подвигѣ.
Авторъ не съумѣлъ воспользоваться благодариой темой. Разсказъ непріятно поряжаетъ
ходульностью, преувеличеніями, отъ которыхъ иострадалъ весь разсказъ, не исключая и образа Нетра.
ішига достулна читателямъ всѣхъ возрастовъ.Вопросы подсказываются содержаніемъ
разсказа.
A . X.
6 88)

Сержантъ

Иванъ

Ивановичъ

Ивановъ,

или В сѣ за одно. Пов. Н. Кукольника^ Слб.
1871 г. Ц. 30 к. 85 стр.
689) Авдотья Петровна Лихончиха. — Прокуроръ. Повѣсти Н. Кукольника. Слб. 1871 г.
Ц. 30 к. 82 стр.
690) Полковникъ Лесли. Повѣсть в]Іеменъ
даря Михаила Ѳеодоровича. Н. Кукольника.
Спб. 1871 г. Ц. 40 к. 136 стр.
691) Капустинъ. Историческая повѣсть.—
Костакки. Разсказъвременъ ІІетра Великаго.—
Л ѣтній С а д ъ . Историческій
разсказъ. II. Кукольника. Спб. 1871 г. Д. 35 к. 130 стр.
692) Каролина. ІІовѣсть изъ временъ Екатерины II. II. Кукольника. Спб. 1871 г.
Ц. 40 к. 150 стр.
693) Позументы. Ііовѣстъ временъ Петра
Великаго. II. Куколыіика. Слб. 1872 г. Ц. 25 к.
124 стр.
694) Сказаніе о синемъ и зеленомъ сукнѣ.—
О стапъ и Ульяиа.
Иовѣстт. Н. Кукольника.
Спб. 1872 г. Ц. 25 к. 119 стр.
695) Инструментъ. Повѣеть Н. Куколь-
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ника. Изд. ред. журн. «Досугъ и Дѣло». Спб.
1880 г Ц. 10 к; 29 стр.
696)
Новый го д ъ . Историческій разсказъ.
Н. Кукольника. Изд. ред. журн. «Досугъ и
Дѣло». Спб. 1880 г. Ц. 10 к. 40 стр.
При выборѣ книгъ для пароднаго чтелія
мы ле остановились бы на лроизведеніяхт»
Кукольпика, еслибы опи не лоявилиіч, вч.
дешевомъ издапіи, спачала въ 1871 г., a загЬмъ въ 1880 г., издаппые редакцісй пароднаго журнала «Досугъ и Дѣло».
Въ свое время Ііукольниіи» лользовадся
заслуженной извѣстпостъю, имѣлъ многихъ
лочитателей, считался знатокомъ времепи
ІІетра даже такиии людыш, какъ Бѣлинскій
но для пасъ его сочипеыія не имѣютъ уже
такого зпачепія: изображеліямъ недостаетъ
художественности, языкі. вычурелъ и тяжелъ, непріятяо лоражаетт. ыножсствомт.
ипостраллыхт, словъ, и получивпшхъ лрава
граждапбтва въ пашемъ литературномъ языкѣ въ позднѣйшемъ его развитіи и обработкѣ. Читателя любой среды, a не толысо просхолюдила, будутъ останавливать лри чтсліи
такія слова, какъ: бонтонъ^ конфуаія^ наивг,
дискутироватъ , аккордоватъ, экскузы , петиметръ.

Ile смотря, однако, ла указанпыя особепности, ыѣкоторыя изъ ловѣстей Кукольника
не лишены иптереса и зпаченія для читателей изъ пародпол среды.
Въ ловѣсти „Сержсшѵіъ Иванъ Ивановичъ
Иваноаъ“ довольно скучно и растянуто описана отживліая крѣпостлическая пора поыѣщичьсй жизни со всѣмп ея безобразіями
и цинизмомъ. ІІедоросль-самодуръ отдаетт.
въ солдаты крестьянина своего, чтобы овладѣть его невѣстой. Невѣста осгается непреклопною, пе смотря пи на лобои, ии па ласки, ыи на обѣщанія. Недоросля ло строгому распоряжснію даря призываютъ па службу, и тамъ онъ оказывается додъ командой
бывліаго своего крѣпостлаго Ивана, ужезаслуженнаго сержанта. Государь узлаетт, о печальноыъ лрошломт> Ивапа,освобождаетъ отт.
крѣпостной зависимости левѣсту, и олл женятся.
Сдепа во дворцѣ, когда Петрт» Великій для
потѣхи заставляетъ Ивана бить ледоросля на
глазахч. его глулол, лравда, по любящей матери, характеризуетъ и грубость правовч. того времени, и крутой правъ ІІетра. Авторълерѣдко лрибѣгаетъ късарказду,но—достуллый
болѣе развитымъ людямъ — сарказмъ этотъ
врядъ-ли освѣтитъ и оттѣнитъ должпымъ образомъ темныя сторопы этой жизни для малоразвитаго лростолюдина, врядъ ли латолк-
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неть его на сравнеяіе съ настоящимъ, въ I представляемьія разсказомъ, навести на сравкоторомъ, въ свою очередь, есть свои темныя і ііенія яорядковъ службы цри Петрѣ и во
сторояы, иныя, но тѣыъ ие медѣе иечаль- времена госяодства мѣстпичества.
Повѣсть можетт» читатьсялишь развигыми
ныя... lie возбудитъ интереса въ иростолюдинѣ и оиисапіе веѣхъ этнхъ защорскихт. читателями.
Вопросы:
винъ, мудреныхъ яетвъ, маскарадовъ сь десятнаыи названій падіоиальиыхт. костюмовъ,
Что узиали вы изъ разсісаза о Петрѣ?
съ яеречиелеяіемт. мудреныхъ ч и і і о в ъ того
Еакіе онъ завелъ ыовые дорядки яо службѣ?
времени
членъ
коллегіи, выце-ярезиРазскажите о Ландышевѣ и сержантѣ
дентъ и т. д.
Ивановѣ.
Слѣдуетъ указать да историческія дадныя

И З Ъ ЗА ІШ С Н О Й ТЕТРА ДИ У Ч И Т Е Л Ь Н И Д Ы .

Впечатлѣніе, оставлеішое яовѣстью «Сержантъ Иванъ Ивановичъ Иваиовъ», оказалось несравненно болѣе сильнымъ и отчетливымъ, чѣмъ я ожидала. УказанныяДрудности
въ содержаніи и языкѣ ие домѣшали усвоеиію главыаго, не лишили разсказъ интереса.
Г — ва (12-ти л.) такъ дередада вкратдѣ содержаніе яовѣсти:—Разсказывается здѣсь о
крѣцостномъ вреысыи, о Ландышовшѣ, ея"
еынѣ, Петрѣ 1, Иваиовѣ и Домнѣ. — Жила аомѣідида; y нея быдо ыиого крѣдостныхъ.
Сыиъ что хотѣлъ, то идѣлалъ ияритѣсшілъ
дѣвушекъ. Былъ тамъ военяый начальпикъ,
и сталъ онъ требовать на службу, a Ландытаовиіа за сыяа трехъ крѣяостяыхъ давала
я виномТ) его угощада,—тольдо тотъ не ярннялт.. ІІостуиили на службу; Иваиова всѣ
любили, a Ландышевъ своевольшічадъ. Иваыовъ сталь надт» шімъ начальникомъ и разъ
ярибилъ его. Мать пошла жаловахься государю; долго ждала, a яотомъ лодходитт» саш .
государь, и ояа жаловалась, что Ивановъ
сына ея билъ. ІІетръ велѣлъ яозвать Иванова и Ландышева и велѣлъ бить. Вышелъ
Ивановъ и говоритъ: «ЬІе я билъ, служба
бьетъ, ты самъ вииовеяъ». A мать говоритъ:
«ІІе увидишь ты Домны»! Въ іотъ же дені.
пришла отъ даря телеірамма (вт, кдигѣ—
указъ), чтобы отяустить на волю Домяу.
Петръ кажстея мяѣ справедливымъ: онъ застудился за крѣпостлаго, яотому что былъ
вѣрснъ службѣ.
ГІа вояросъ о Петрѣ X — ая отвѣтила:—
— 0 Петрѣ узнаемъ, что онъ сяраведливый.
Онт. не хотѣлъ откуяа за с-лужбу, a долженъ
былъ каждый пеети службу. Онъ смотрѣлъ
я а человѣка ио его заслугамъ. Отецъ .lauдыіиева какой былт. заслуженый; мать думала—и сыпу будетъ по отду; a когда сынъ
дурио сталъ служить, то его сдѣлали яиже

всѣхъ, a иачальникомъ надъ нимъ ностав-'
ленъ его крѣпостной, но его заслугамъ.
„Л ихончиха “—лучдіая изъ повѣстей Ііукольннка. Содержаиіе ея слѣдующее.—За участіс
вт. заговорѣ яротивт. Петра въ числѣ друіихъ яриговорены къ смертяой казни три
молодыхъ стрѣльца, братья Лихонцы. Несчастная мать ихъ добивается свиданія съ
государемъ и молитт. его о яомилованіи:—
«Отдай дѣтей, государь»!—«Не ыогу! Они—
злодѣи. Богъ можетъ все, a я не могу. И
Богъ меыя ноставилъ царемъ на то, чтобы
въ земноыъ дарствѣ Его жила справедливоеть; a отт. яряхоти яи казнить, ни миловать яе смѣю».—«Батюшка-государь, за милость Госяодь ое казяитъ! Злодѣи они, и
жизни не хватитъ яи ихъ, ни моей—смертельпый грѣхъ выялакать и достомъ и молитвою
очиститься лредт. Богомъ и передъ людьми»!
(Стр. 25).
1'осударъ сжалился яадъ несчастной матерыо и ломиловалъ одяого изъ трехъ осужденпыхъ, предоставивъ выборъ ей самой.
Слѣдуетъ сцена свиданія въ тюрьмѣ, яередаяная весьма живо и теило. Бѣдная мать
борется яадъ зловѣщимъ воиросомт.: кого
спастя из'і. сыиовей, кого яредать палачамъ?—
и не въ силахъ рѣшить его ' Бросаютъ жребій; оят» падаетъ на младшаго.
11а пути изъ тюрьмы Лихопчихѣ и яомнлованному еыну, Алеясѣю, яодадается навстрѣчу Мельновъ, одинъ изъ стрѣяьдовъ, открывшій ІІетру о готовившемся покупіеніи я а его
жизнь. Алексѣй бросается на пего, вступаетъ
еъ нимъ ъъ борьбу, падаетъ, разбиваетъ голову о камеяь и уыираетъ. Изъ-за любящей
матери выступаетъ суевѣрпая женпщна; ояа
усматриваетъ въ этой случайлости нроыыслъ
Божій u начипаетъ видѣть въ дѣтяхт, своихъ
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только злодѣевъ. Лихончиха отказывается
отъ предложенія выдать ей старшаго или
втораго сына, и казиь совершается. Но затѣыъ чувства матери снова говорятъ въ ией:
она вьшрашиваетт. бездыхаппые труиы и—
иолусумасшедшая—ялачетъ и молится на ихъ
могилахъ до кодда дией.
R'b разсказѣ такъ шюго драдіатизма, что
онъ лроизводіггь яотрясающее вдечатлѣніе>
Воспринятъ должнымъ образомъ онъ можетъ
быть только развитыдш читателями, и лрнтомъ такими, которые пѣсколько знакомы съ
историческими фактами, о которыхъ въ книгѣ уноминается лишь вокользь. Для читателей, пе имѣющихъ яредварительныхч. свѣдѣній о стрѣльдахъ, о заговорѣ дротивъ ІІетра,
книга лредставляегв яезгадо недоумѣній,
какъ это видно изъ отзнвовъ, дрлведенлыхт.
ниже. Мы не прилагаеыъ вопросовъ: вь виду
силыіаго вяечатлѣяія, оставляемаго разсказомъ, интересеш. яересказъ его читателемъ
безъ всякихъ наводящихъ вопросовъ, чтб
дастъ возможность судцть о томъ, что болѣе
всего поразило лри чтеніи, какъ былт» понлтъ
и освѣіценъ для себя читающимъ тотъ или
другой фактъ и элизодъ.
Отзивы о повѣсти „Лнхопчиха“.
М —««(ученицаВоскреснойшколы, 14-ти л.).

—Лихончиха была добрая яіешдина, хорошо
воспитала сыновей, такъ что опи не знали
баловства; потозіъ болыле сталн. Мать думаетъ: «зачѣмъ дома держать? отдамъ служить
царю».—Они стали разбойство дѣлать и миого
людей логубили. ІІе лоняла я,—что Циялеръ
съ нимл вмѣсгѣ былъ или нѣтъ и почему
боялся ихъ? Ие ыать ихъ этому учида, a
когда узнала—стало жаль дѣтел, лошла за
нихъ лросить царя. A онъ говоритъ: «грѣхъ
мнѣ отъ Бога, если отлулі,у. Если они меня
вздумали убить, то л другихъ могутъ».
Все-таки, ложалѣлъ магь л отпуетилъ ла
волю одпого сына. Опа выпіла изъ тюрьмы
съ ллмъ, и когда шли, то онъ захотѣлъ убить
часоваго, сталъ искать пожа y матерн, бросился такъ па него, лобѣжалъ и убился объ
казіелі,. A мать говоритч>: «Гослоди, вижу,
что они грѣшлы, недостойлы жить»! и перестала такт» скорбѣть, какъ лрежде, уже не
лроеила ломидоватв, a толлко тѣла ихъ, когда казлили, сама лохоролила въ лѣсу. ІІІла
ода лѣсомъ слабая, волосы раслуіделы. Петръ
елрашиваетъ: «ІІуда иделіь»?—«Къ сыпамъ
ходила». Такая была жалость. Петръ говоритъ: «Гдѣ живеіль»?—и хотѣлъ дать денегъ,
a она говоритъ: «Ничего не нужло». A въ
хижилѣ ея никогда печка не тодиласъ, свѣча
ые зажигалась. Дарь далъ ей больліой дозіъ.
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Мнѣ хотѣлось узпать, какъ объясляетт>
себѣ М— к о леремѣну чувствл, матери вслѣдсгвіе иеожидаллой смерти сласеплаго ею
сыпа.
— К акая стала замѣтла лереыѣла въ Лихолчихѣ послѣ того, что сыпъ убился о камель? спросила я.
— Ііогда въ ея глазахъ опъ бросилсл
убить человѣка, тогда ола лодумала, что
оли грѣлілые, въ разбойство лошлл. Оиа ле
надѣядась св лихъ добра и думала: лусть
ужь лучше казнятъ!
Пелаъея Д —ва (12 л., окончивліая курсъ
въ народной школѣ). Сначала нелолятло,
a тамъ дальліе даже очеяь хороліо и илтересыо.
— A за что присудили сыловей Лихопчихи къ смертной казни? слросила я, зная.
что вт. книгѣ нѣтъ этого объясненія.
— Они начали бунтоваті. на даря, отвѣчада дѣвочка.
— A вы лочемъ это знаете?—спросида я.
— Слышала, какъ вы Т —всй объясияли.
— A какой характерт. былъ y Лихончихи?
— Твердый: даже сыповей своихъ родлыхъ не ложалѣла!
Во всѣхъ почти отзьюахъ взрос.лыхъ и
малолѣтлихъ учепидъ Воскреслой школы
лриходилось встрѣчать волросъ, въ чемъ
была вила Лихолцевъ?
B eau-, Б —ко (учеяикъ Алексѣевской народноя хлколы), козвраідая книгу, сказалъ:
— Очедь интересно! Не понялъ только нерваго
разговора. (Первыя восемь страницъ—разговорч, лежду вельможаыи о соверпшвпшхся событіяхъ, намеки, щутки, остроты, дѣйетвитель
но лиліенные смысла для человѣка, псзнакомаго съ событіями, историческнми лицами,
придворньшл нравами.) Не лонялъ такж.е,
за что сыповья Лихончихи лриговорены
были къ смерти.
Б— КО рѣшилъ, что «они были хорошпми,
какъ y матери жили, a между стрѣльдовт.—
сбаловалиеь». Тѣмъ не менѣе энергическій
образъ Лихончихи, ея любовь ігт> сыновьямъ,
трагизмъ лоложеяія въ тюрвмѣ нри выборѣ
одяого изъ троихъ сыяовей, міценіе лослѣдняго своезіу врагу, сцена свидалія Дихончихи съ государемъ,—все это было лередаяо
Б — мъ очень хорошо

Въ небольшомъ разсказѣ „ Прокуроръ“ изображенаЦ своеобразная’ личность «олонедкаго воеводы», y котораго, какъ дояеелн
ІІетру, нѣхъ яи дѣлъ, яи чияовниковъ въ
канделяріи; лікафы лустьт, a ключъ отъ ар-
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хивнаго помѣщенія давно потерянъ- Угрозой,
ласмѣшкой, убѣжденіемъ склоняетъ онъ
всѣхъ челобитчиковъ къ миру и, водворивъ
миръ и согласіе, благодушествуетъ въ комнатѣ присутствія, паполтіяя часы досуга отъ
уирощенныхт, иыъ самимъ судебпыхъ обязаппостей чтевіемч. канцелярскому сторожу
Архипу оиисанія Кончеозерскихъ миверальныхъ водъ или генеральнаго регламента.
«— Я уже эти маральныя воды наизустъ
знаю,—возражаетъ Архияъ:—двадцать разъ
мы читали ихъ цѣликомъ да ыалыми нріемами разъ сто. ІІускай, ваше высокоблагородіе, маленько позабудутся»...
«— Экой ты какой, Архипъ! Вотъ государь
дарство къ ученью неводитъ, a вы такіе неблагодарные!
«— Да воды-то я уже выучилъ; развѣ что
другое валіе высокоблагородіе придумаете.
«— Ну, хорошо, Архинъ, такъ генеральнын регламентъ...
«— То-же знаю; да и что миѣ: я бурмистеромъ не буду»... (Стр. 62.)
Сослуживцы примиряютсл па томъ, что
Архипъ, вмѣсто того чтобы елушать, въ c q тын разъ принимается разсказывать воеводѣ
о какомъ-нибудь 'случаѣ изъ долголѣтней
своей службы (онъ отставной бомбардиръ);
такъ, разсказываетъ онъ, между ирочимъ, о
пушкарѣ Самсонѣ, который въ трудную ыинуту, когда пушки были отняты шведами, a
для отлитія новыхъ не было ыѣди, досовѣтовалъ Петру дожертвовать частью московскихъ колоколовъ. «Самсоновъ толкъ царю
понравился>; онъ сказалт. ему: «спасибо, Самсонъ»! «Не за что государь», говоритъ Самсонъ. «Это я съ серддовъ, сдѣлалъ. Поди какая
благодарность! саыъ штукъ десять[колоколовъ,
больше будетъ, съ ыолитвами отлидъ, и какой звонъ!—ипые безъ серебра, à за серебряные попіли- A они, дѣти неблагодарныя, отъ
мальчипіекъ заслыпіали, что я пьянъ, да и
ну во весь городъ иро меня разсказывать»!
(Стр. 68.) «Я говоридъ колоколамъ: отплачу;
не нослушались, такъ я ихъ въ некруты и
отдалъ». (Стр. 72.)
Разсказъ Архина прерывается приходомъ
челобитчиковъ, двухъ подравшихся въ трактирѣ купцовъ. Сдена ссоры и драки, аляиовато изображедиая, занимаетт. дѣлыхъ семь
странидъ. Является грозный Петръ, съ дѣлью
разслѣдовать дѣло о нерадивомъ судьѣ, но
дриходитъ въ восторгъ отъ его честыости и
здраваго смыслаи дѣлаетъ его прокуроромъ
адмиралитецт.-коллегіи.
При дереспросѣ содержанія зтой повѣсти
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ириходилось убѣждатъся, что вниманіе читателей останавдивается главиьшъ образомъ на
симпатичной для нихъ личности вооводы.
— Вмѣсто того чтобы чиновниковъ держать да бумаги ішсать, онъ на миръ их7>
сводилъ, говоритъ 77— ко.
— Врокуроръ былъдобрый, справедливый
человѣкъ; всѣхт. мирилъ безъ всякихъ раснисокъ и прошеній, и потому и дѣдъ y него
никакихъ пе было, заступается за воеводу
олонедкаго учеыица М —ко, дередавая то мѣсто изъ повѣсти, гдѣ описывается гнѣвъ Петра ири видѣ странныхъ порядковъ канцеляріи воеводы.
Вставочиые эпизоды, a такжс такія сравпеыія, какъ нанр.: «Сколько уирековъ потерпѣлъ бѣдный Еорнель за легкін ударъ по
носу перчаткой въ «Сидѣ»; и это всегда на
позорищѣ дѣлается такъ деликатио: актерт>
разыахиется, a другой нодставит'і>руку; звонъ,
будто въ самоыъ дѣлѣ крупно обошлись, a
ііи боли, пи безчестья; что же скажутъ читатоли про моего Ефиыа, a еще ііуще про
Рѣлкина»? (стр. 58)—затрудняютъ чтеніе повѣсти читателями изъ народа и дѣлаютъ ее
иригодной только для болѣе развитыхъ.
Вопросы:

Что за человѣкъ былъ прокуроръ?
Что вы узнали изъ повѣсти о Пстрѣ?
Сюжетъ ловѣсти „ Полковникъ Лесли “ заішствовант> изъ временъ царя Михаила Ѳедоровича, ыо историческаю , кромѣ ииенъ, въ
ней немного. Дѣйствуюпця лица: честолюбивый бояринъ Кречетъ; русскій Цинципатъ,
отецт, выбранной Михаиломъ Ѳедоровичеиъ
невѣсты, бояринъ Стрѣтневъ, котораго послы
сі. извѣстіемъ о томъ, что выборъ царя Михаила Ѳедоровича лалъ на его дочь, застаютъ за сохой въ полѣ; шутъ Тимоша; лолковникъ Лесли и капитанъ Орлей—англичане, начальники инозеынаго наемиаго войска,
имѣвшагося тогда y насъ въ Россіи. О ііи сы ваются смотрилы, выборъ Евдокіи Стрѣпіневой, ссоры и зависть бояръ, сватовство и
любовь иолковника Лссли къ дочери боярина Кречета,—наконецъ, безконечныя любовш.ія иохожденія капитаяа Орлея, пріѣхавшаго въ Россію для поііравленія своихъ финансовъ, нослѣ того какт. оиъ ироигралъ вч.
Лондонѣ всѣ деньги и жену. «ІІослѣдняго
добра я ве жалѣю», говоритт. онъ: «надоѣла;
я радъ, что удалось найти дураковъ, которые польстились на это чучело». (Стр. 7.)
Описаніе похожденій Орлея цшшчное,
грубоватое, совершенно заслоняющее бѣдно
составлепную историческую часть разсказа,
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дѣлаетъ довѣсть эту крайне нежелательной
въ народдой или школьной библіотекѣ.
„Капустинъ “ — юмористическій разсказъ,
въ которомъ авторъ осмѣиваетъ—вдрочемъ,
не особенно остроумно—нравы купечества и
приказпыхъ временъ Петра Великаго, продаыныхъ сутяжничеетву, ябедѣ, взяточгшчеству.
Главныя лица—Оергаловъ, ііервостатейішй
московскій кудець, въ угоду государю и
ради нѣмецкихъ торговъ своихъ уничтожившій бороду и длиннополое платье; смѣтливый приказчикъ его, куяеческій сынъ Андрей
Ручкинъ, сватающійся къ дочери Сергалова—
Настенысѣ; содерникъ Ручкина въ сватовствѣ, богатый куиецъ Безъимянный. Чтобы
очернить Ручкииа, пускается въ ходь Безъимяннымч» всякая клевета: обвиненіе въ поджогѣ, кражѣ и т. іі. Безъимяинымъ и прикаідикомъ его Лукьянычемъ сочиняется челобитная изъ цѣлаго ряда ложныхъ и пелѣпыхъ обвиненій, которыми пимало не смущается Безъимянный, зная, какъ легко усыпить совѣсть судей.
И дѣйствительно, челобитная богатаго
кунца возбуждаетъ въ судѣ живѣйшее участіе къ „несчастному и с т и у Судт. въ иолномъ составѣ охотно принимаетъ преддоженіе Безъимяннаго откушать съ нимъ „па пвпелищѣ “. Но норядовъ предиоложеннаго
пиршества, съ богатызіи дараыи для гостейсудей, нарушается появленіемъ яежданнаго
гостя—царя ІІетра, который провѣдалъ о
ігродѣ.ікахъ Безъимяннаго, о подкупѣ судей
и расяравляется съ виновными по суровому
своему обычаю.
Ііовѣсть можетъ цредставить интересь
лигаъ для взрослыхъ читателей, знакомыхъ
ci, теііерепшими яорядказіи судопроизводства, что наведетъ ихъ на сравненіе прошлаго съ настояіцимъ.
Вопросъ:

Такъ-ли велись прежде дѣла въ судахъ,
какъ теперь?
„Костакки“—скорѣе историческій очеркъ,
чѣмъ іювѣсть. Главиыя лица: Кантеміръ,
господарь Молдавіи, «отецъ двухлѣсячнаго
сына, князя Антіоха, влослѣдствіи знаменитаго руескаго сатирика»; Костакіси, предаиііый Кантеміру слуга и товариіцъ, спасенный имъ въ дѣтствѣ отъ ужаспой участи, ожидавпіей юношей-рабовъ нри дворѣ развратнаго господаря Валахіи, зюлодой лѣтами, старецъ хитростью и коварствомъ, торгующій
въ Стамбулѣ интересами родной земли;
Петръ Великій, Екагерина. Описываются со-
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бытія въ Молдавіи и Роесіи ігослѣ объявленія войны съ Турціей, которая могла такъ
гибельно окончиться для Россіи; то тяжслое
для Молдавіи врсмя, ісогда она стояла между двухъ огней, зпая, что турки не пожалѣютъ христіанской страпы, — русскіе яс
простятъ единовѣрцамъ за содѣйствіс мусульманамъ; ояисываются отношенія Кантсыіра къ Петру и Екатеринѣ яослѣ рѣшенія
судьбы Молдавіи, которую ііредположено
было присоединить къ Россіи ст. сохраненіемъ особыхъ правъ; говорится о ярутской
ысвзгодѣ.
Повѣсть «Костакки» можетъ представить
интересъ лишь для лицъ хороіпо знакомыхъ
съ исторіей; нѣкоторыя циническтя нодробиости, встрѣчающіяся вт. описаніи двора
развратнаго Брапковаііа, дѣлаютъ повѣсть
неудобной для дѣтскаго чтенія.’ Для читатслей же изъ народной среды она совершенно непригодна.
„Лѣтній садъ“—юмористлчсскій, но, как'і>
и всѣ разсказьт Кукольника этого рода,
грубоватый разсказъ о переполохѣ и сумятицѣ, произведенныхъ въ семьяхъ ігупечсскихъ, нриверженныхъ стариинымт, обычаямъ, указомъ Петра: «Въ Духовъ дснь
всему дворянству, куиечеству, мѣщанству,
съ женами и дѣтьми, бсзо всякаго иеключенія и отговорки быть въ Лѣтиій садъ въ
три часа по-полудии и гулять тамъ до дсвяти
часовъ; a нослѣ девяти — кто іюхочстъ. A
буде кто станетъ отговариваться болѣзнію,
того или ту освидѣтельствуетъ магистратскій медикусъ и—тутъ уже идутъ за иротивность взысканія» (стр. 111). Указъ этотъ
заинтересоваиными истолковывается какч.
приказъ, что «у кого дѣвка есть вт. невѣстахъ, такъ чтобы на доыу не держалъ, a
велъ бы въ Лѣттпй садт. на показъ; кому
иолюбится, тотъ иа ней и сватайся. Лицомъ
товарт. нусть продают’ь, a ие въ тихомолку...»
(Стр. 109.) Описывается продѣлка нѣжпаго
отда, куица Тресковатова, которыи ведетъ
вг> Лѣтиій садъ вмѣсто дочери тіекрасивѵю
цриживалку Ѳеклушу, чтобы уберечь дочь
отъ иозорпой выставки и отъ встрѣчи еъ
безобразнымъ жепихомъ-богачемъ, за котораго думаетъ отдать ее обыаномъ, скрывъ
отъ пея до свадьбы «физическіе таланты»
будуідаго излюбленнаго зятя; описываютея
радость и хлодоты выдускаезіыхъ царезгь
изъ клѣтокъ дочекъ, мечтающихъ о томъ,
какъ-бы гуіде «навѣшать на себя самоцвѣты,
жемчуги и всякіе бисеры», какъ-бы добыть
зазіазки, такъ какъ нелъзя-же въ народъ
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своимъ лицомъ идти; уж.ь ни бѣла іадъ, ии
румяна отродясь не будешь; не ярихрешь
бѣленькимъ, не лрохватишь красненькимъ,
все одно, что не умылась». (Стр. 113.)
Разсказъ, нееомнѣняо, разсмѣшитъ чихахеля, о я і и в и х ъ нѣсколько имѣющіяся иредставлснія о времепахъ Пехровскихъ, но и
только. ІІевнакомому съ исторіей чигахелю
и несъумѣющему выдѣлить указаплаго изъ
довольпо скучныхъ и трудныхъ описапій
Пехербурга—не дастъ и отого.

Не считаемъ возможлымъ передавать адѣсь
содержаліедовольно длинной ловѣсти Кукольпика— „Каролича“ (150 ехралидъ), хакъ какъ
отъ начала до конда опа лредсхавляехъ рядъ
любовныхъ иохождеиій Роженцовыхъ охца
и сына,—иохожденій, въ которыхъони являются то сотоварищами, то еоперпияами, нрихомъ оігисаппыхъ очеиь нодробно, изукрашеннихъ массой циничныхъ деталей.
Обращаемъ я а эту книгу особое впиманіе
лицт>, руководящихъ чхепіемъ дѣхей и взро.
слыхъ читателей изъ народа, такъ какъ ловѣсть эта могла нояасть въ каталогъ народныхъ книгъ въ чисдѣ другихъ довѣстей Кукольншса.
Дослѣ «Ляхончихи» „ Позументы “—дуЧяіая
изъ ловѣстей Кукольника, вполнѣ заслуживающая мѣста въ народной библіотекѣ.
Разсказъ начинается съ оішеанія мирной
жизни отставнаго сержанта Чегликова, въ
должности яочтмейстера яроживающаго съ
женоя,двузія діалолѣтніши дѣтьми да стаядіоиной прислугой и ямщиками въ станціоняомъ домѣ недалеко отъ Новгорода. Досуги
свои іючтмейсторъ дѣдитъ съ задушевнъімъ
другоыъ свои.чъ, отставнымъ каяитаномъ
Шаялыгинызгь, a обязанности яо службѣ —
сь- солдатомъ Автадгоиомъ, • бывшимъ y него
нѣкогда лодъ яачаломъ и сержантской падкой. Мирное теченіе жизни смѣяяется страяіной драмой: однажды, уѣзжая яобесѣдовать за рюмочкой къ другу, ночтмейстеръ
оставлястъ но обыкновенію жсну, дѣтей и
ящикъ съ казенными деньгами яодъ охраноя вѣрнаго Автамояа. A старикъ ігодъ вліяніемъ неяреодолииаго, внезаяно яробудивтаго ся желанія овладѣть деньгами, хранящимися y жены яочтмейстера, убиваетт» ее
и малютку сына. Семилѣтняя Натаяіа избѣгаетъ той-же участи только потому, чхо убѣгаехт. изъ дому за яояощью. ІІроѣзжій офидеръ закалываехъ гаяагой Авхамона, a въ
эху минуху явивіпійся почхмейсхеръ, приниіиая офидера за убійцу, съ вопдемъ: «бѣдный
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Авхамонъ, дорого ты за усердіе иоплахился»!
—убиваетъ офидера. Узнавъ охъ ІІахаши о
хаковой своей ошибкѣ, несчасхный схарикт,
херясхъ разсудокъ и пронадаехъ безъ вѣсхи.
Нахапіа осхаехся на нонеченіи канихана
ІІІаялыгина, друга охца, выросхаехъ, окруженная любовью схарика, сына его Бориса
и няни Акулины. Н яня уже мсчхала о томъ,
какъ она женихъ Борю на Ііаташ ѣ, как/ь
явивгаійся дядя сирохы требуехъ ее къ себѣ
въ ІІихеръ, гдѣ завѣдуехъ позуменхной фабрикоя.—Онѵсхѣлъ домт, для всѣхъ бсзъ Н ахаши, a хухъ яриходяхъ войска для лреелѣдованія разбойяичьихі, таекъ . ІІІанлыгинъ
вспоминаеіъ схарину, идсхъ лослужихь царю
и оіечеехву послѣдлими си.іами и яе возвраідаехся домой живымъ.
Боря, къ великому огорчепію охда съ малыхъ лѣхъ обпаруживавигій болыие любви
кх. ручнымъ заяяхіямъ, чѣмъ къ военной
службѣ, идехъ работахь на позумептлую фабрику.—«Дворяпское-ли эхо дѣло»? сярашиваехъего ховарищъ отца, лолковликъ.—«Мое
дѣло, полковникъ, a царю служба», рѣліихельяо охвѣчастъ юнопга.
Далѣе слѣдуетъ разсказъ о нохождепіяхъ
Бориса въ Пехербургѣ. Являехся опъ на
фабрику позумеятовъ яодъ управлепіемъ Чегликова, дяди Нахаши. Вт. ожидапін его ему
удаехся повидаться еъ Нахапіей и убѣдить ес
ликому яе говорнхь о прежпихъ отяоліепіяхъ, пе лазывахь его по фамиліи. Чегликовъ, педовѣрчиво охноеясь къ его желапію
учихься масхерству, вслѣдсгвіе его дворяпскаго происхождепія, охказьтвасхъ ему въ
иріемѣ въ ученики. Двери масхерской открываехъ Борису лишь указх. даря, получелпый
Борисомъ черезъ случайпо всхрѣхивліагося
ему лолицейігейстера Дивіера. Во вповь заведеляыхъ фабрикахъ все масхерсхво въ рукахъ
зіасхеровъ-пѣзщевъ. Борисъ попадаехъ подъ
дачальсхво Вурсха, кохорыя, выѣсхо того
чхобы обучахь масхерсхву даппыхъ ему учеяиковъ, дѣлаетъ изъ нсго хайну, даетъ имъ
рабохахь лиліь іго гоховымъ осповамт., тідахедьпо скрывая слособъ, какъ дѣлахь самыя
осповы, загоховляя ихъ заперлшсь y еебя по
почамъ. Смѣхливый, усердный Борисъ рѣпіаехх. во чхо бы хо пи схало лосіигпухь хихрость лѣзіецкаго искуссхва. Чрезъ охверстіе,
яродѣлаппое въ яолу изъ комвахы Ыахаши,
удаехся ему яодсзюхрѣхь всѣ лріемы и хайяы
масхерсхва Вурсха. Слѣдяіділ за развихіезіч»
фабричнаго дѣла, царь узпаехт, о лродѣлкахъ
Вурсха, приказываехъ взяхь его подъ схражу.
Шаплыгинъ вызываехся вылолпихь всѣ рабохы, производимыя Вурсхомъ; блисхательпо
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выдерживаетъ испытаніе, ааслуживаетъ особос расположеніе царя, дороживтаго людьми
па всѣхъ ікшрищахъ дѣятсльности полсзной
для государства. Борисъ, кромѣ того, является
сиаситслемъ Чсгликова, иополпивл. деньгамп,
привсзсипыми ему старушкой няпей, педостающую сумму въ кассѣ,—сумму, истраченную Чегликовымъ иа веденіе дѣла несчастиаго отца Наташи, обвиняемаго въ убійствѣ
офицера.
Въ заклюяеиіе Борвсъ женится ва давиолюбимой имъ ІІаташѣ.
Повѣсть эта, какъ мы сказали,—одпа изъ
лучшихъ. Изъ лицъ повѣсти удались автору
почтмейстеръ ІІІаплыгинъ, няня Акулина,
мастеръ Максимъ; болѣе искусственны —:
Вурстъ, герой ыовѣсти Борисъ, ІІаташа и
Ардаліонъ Кирилловичъ Чегликовъ. ІІетръ
Великій является вгь повѣсти лишь мелькомъ,
хотя о немт> постояшіо идетъ рѣчь. МатеріаломТ), характеризующимъ время, является
отношеніе царя къ фабричному дѣлу, пужда
въ нѣмцахъ-учителяхъ, взглядъ лa занятіе
мастерствомъ какъ на дѣло педостойное
дворянина, разбой и грабежи, какъ обычныя
явленія, съ которнми приходится еерьезио
бороться правительству (етр 7-я и 8-я).
При передачѣ содержаііія этой повѣсти
ученицами Воскресион тколы дриходилось
замѣтить, каісое сильпое впечатлѣніе оставтяетъ изображепіе душевнаго состояшя Автамона предъ совершеніемъ убійства.
— Вотъ уѣхалъ полтшейстеръ (въ книгѣ
иочтмейстеръ), и оставилъ жену и дѣтей,
разсказывастъ ученица Т —ко,—и сдѣлалось
такъ, что приигеЛъ къ слугѣ рыжій мужчина,
педобрый духъ, a Автамопъ точилъ сѣкиру.
И ему стало такъ досадно, не знаетъ что
дѣлать, потомъ легт. и сталъ пѣть. A хозяйка
говоритъ: «разбудишь днтя»; a онт. говоритъ:
«згнѣ такал досада, хочу пѣспей себя развеселить»! Только ne могъ. Она выпесла ему
водки и борщу; пачалт, ѣсть—не может-ь
Пришелъ опять рижій мужчина, подговарнваетъ: «возьми деньги, будешт. богатъ»! И
такой страішый,—отъ него огонь діышетъ. Автамопъ ие могъ удержаться и поіпелъ къ
хозяйкѣ, говоритъ: «отдай деньги»! Она говоритъ: «Что съ тобой? служллъ долго, чеетно,
благородно. Пропадешь! Знаешь, какой y насъ
нарь етрогій». ЬІе могу... отдай!-утерпѣть пе могу, досада мучитъ»! Ушелъ, a сѣкира сіяетл, вт>
углу. Стоитъ ему опять этотъ мужчина в7, глазахъ и говоритл,: «Бери, бери»! (Рыжій згѵжчина—это злои духл., иоясиила она,—онъ ему
являлся въ мысляхъ, a еыу доказывалось, вт.
самомъ дѣлѣ будто человѣкъ говоритъ.) Онъ
схватилъ, бросился къ ней...
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ІІовѣсть читаетея сл> болыпимъ интересоіугг.
какъ взросльтми, такл, и развитыми яодростками; должтга читаться уже знакомыми изч.
исторіи С7. временемъ и личностью ІТетра.
Ес слѣдуетъ даватт. для чтеиія одновремепно
или послѣ очсрка C. М.—«Чему училъ Петръ
Великій народъ свой».
Вогірос ы:
Из7, чсго вы узтгали, что опиеывастея ne
п а т е время?

Почему нѣмды-мастера держали вч> тайнѣ
свос искусство?
Хорошо-ли сдѣлалъ Борисъ, что взялся за
фабричиое дѣло, вмѣсто того чтобы идти пъ
военную службу?
ІГочому удивлялись этому другіс и отговаривали его?
Что заставнло Автамона совершить ужасное преступленіе?
Вт. „Сказанги о сгмемъ и зелеиомъ сукнѣа
описываетея жизнь па европейекій ладд. вт>
поворождениой столицѣ, обязатольныя г.улянья B7. еадахъ, украпіенньіхъ фгінталами,
ктикадами и итальянсісими болвапами (статуями); церемоніалъ и праздпества ио случаю спѵска повьтхя. кораблей; пптриги между
сенаторами и другими саповникамн, плутни
чиноввиков7> іі купцов7> при поставкѣ предметовъ, необходимыхъ для виовь образуемой
арміи и гвардіи; плутни, разоблачаёмыхъ
ГГетромъ и вѣрнымъ, правдивымъ помощпиК0П7, его, Яковомт. Ѳедоровнчемъ Долгоруковымъ. йноетранныхъ словл> в7, этой повѣстп
болѣе, чѣмъ въ другвхъ; разговоры между
историческими лицами, натедшими зіѣсто въ
иовѣсти, могутъ быть ііоняты іі пптересны
лишь для читателей, хорошо знакомыхъ С7>
исторіей, a потому лт. народной библіотекѣ
повѣетт, эту считаемт. неумѣстной.
Содержаніе разсказа „ОстапъпУлъяна“ взято из7> того времеіти, когда сосѣднія державы—ІПведія п Россія спорилп и боролнеь
за обладаніе Балтійскомъ моремъ, «а частиые люди спѣщили изл, axa. борьбы извлекатся личнбія полт.зы,—не только владѣлыщ
помѣстій, но h простые поселяне, въ особеиности жители прпбрслітіые и островитяне. Весь архипелагл. бъілл. усѣяпъ котрабандистами, флибустьерами, которыс простерЛи свою дерзость до корсарства» (стр.
87). «Теперь никто и ne вспомыитъ», гокоритъ авторл., «что всс это принадлежитъ P o r
cin вслѣдствіе безчнслсппыхл. ігодвнговл. воснпыхъ, все это пріобрѣтено умозге и доблестью многих7. знамониѴыхъ полкоиоддеіп.;
что каждый островопъ этого безконечнаго
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архииелага, окайыляюіцаго Финляндію, будто бахромой, не разъ видѣль на себѣ или
возлѣ себя Петра Великаго и его знаменитыхъ сдодвижниковъ» (стр. 85).
Затѣмъ слѣдуетъ эпизодъ изъвремсни этой
борьбы, въ которомъ дѣйствуюіцими лицами
являются: самъ ІІетръ, выводящій изъ оласнаго подоженія флотилію, которой угрожаетъ и
страпшая буря, и недріятельскія морскія c h 
a h ; неустрашиыый
штурманъ Гаврило; житель острововъ, старый рыбакъ ТомъМерссль;
внучка его ■—'красавица Ульрика, предметъ
любви и ухаживаній окрестной молодежи;
богатый рыбакъ-короаръ Михель Торь и
отедъ Удьрики—-Гуетавъ, иереименованиый
русскими въ Остаіга.
Разсказъ характеризуетъ какъ деустрашимость Петра, такъ и нравы прибрежныхт.
житслсй—финновъ. К ъ сожалѣнію, надисанъ
онъ настолько недостуяньшъ языкомъ, къ
тому же изобилующиыъ морскими техническими терминаыи, что для народнаго чтеиія
служить не можетъ.
Повѣсть „ Инструментъ “ заключаетъ рядъ
комическихъ сцснъ, дѣйствующими лицами
въ которыхъ являются боярышнн московск ія—теремныя затворницы изъ свиты даревенъ, еестеръ Петра, которыя впервые пріѣхали носѣтить новую столицу. Происходитъ
цѣлый рядъ комическихъ встрѣчъ и столкновеній между жемадными, сгорающими жсланіемъ иоказаться въ люди боярышнямизатворницами и деньщиказш и другиыъ яерсоналозгь дворца Петра.
Историческаго въ иовѣсти немного, a
комизмъ облеченъ въ грубую, мѣстами даже и цицичную форму, a нотому книга не
можетъ быть признана желателъной въ народной библіотекѣ.
Главнымъ лицозіъ разсказа „Новый іодъ“ является деньпщкъІІехраВеликаго, Александръ
Ивановичъ Руыянцевъ, извѣстный впослѣдствіи иолководецъ, Румянцевъ-оадунайскій.
Понравился однажды государю евоимъ благороднымъ видомъ молодой часовой, и велѣлъ
онъ его зачислить въ свои деньщиіш. («Деньщикамціу Петра»—иоясняется вт. иримѣчаніи
—«назывались особые довѣрснные люди испытанной преданиости, яоторые иоочередно
дсжурили ири немъ и исяолняли его норученія. Это было то-же, что нынѣ евита государя»,—-Стр. 5.)
Но не по сердцу нришлась эта милость Румяндеву. «Службу ,я знаю, a въ дарскихъ
хоромахъ нс бывалъ; мнѣ въ избу не хо-
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чется! Тутх» слуга, тамъ солдатъ; тутъ на досылкахъ, тамъ па честномъ дѣлѣ; тутъ ночи
безъ очереди не сди; тамъ очередь—что молитва. Скажи государіо, что въ деныцики нс
хочу» (стр. 4), говоритъ онъ Меныпикову,
возвѣстнвшему ему волю даря. Смѣлый, яолный собственнаго достоинства отвѣтъ Румянцева сразу сдѣлалъ его любимцемъ ІІетра
и необходимымъ для дсго человѣкомъ.
Вторая глава разсказа знакомитъ насъеъ
тяжелыми обязанностями деньщиковъ y такого незнающаго устали начальника, какъ
ІІетръ.
Въ разсказѣ доявляется и первая жена
ІІетра—въ числѣ лидъ, враждебио огносящихся къ преобразовапіемъ даря. Одисываются
торжествснные выходы царской сем ы іидвора, ужасъ народа цри видѣ незакрытыхъ лидъ
женщиіхь и бояръ безъ бородъ: домъ и хлѣбосольство купда Петрова на ІІокровкѣ, дрочащаго свою единородную и дородпую дочь
Кулиночку за ловкаго царскаго деныцика;
диръ на новый ладъ, устроенный Пстровымъ,
до случаю котораго «каменный, но весьма
тѣсный и неудобный домъ Захарія Ивановича
былъ биткомъ набитъ бородатыыи родствепниками и родственницами, которыя доходили
больше на нряиики, украшенные золотомъ
и фольгою, нежели к а живыя существа. Почти одда на другой сидѣли онѣ недодвижно
иа скамьяхъ вокругъ стѣдъ, изрѣдка двумя
дальцазіи обтягивая юбки сарафановъ или
поднимая кисейные рукава, чгобы торчали
иолнѣе. Вдрочемъ, этимъ занимались болъшс зіамспьки: дѣвушки, изукрашенныя каынямн н размалеванныя красной краской,
прятали ноги и съ величайшимъ страхомт.
доглядывали, чтобы, Божесохрапи, посковъ
не было видно. Мужчины въ другнхт» еом натахт, толковали о бородѣ Захарія Ивадовича, которая иоутру еще досѣщала гостиный дворъ, a ввечеру исчезла» (стр. 22).
Петръ не дозволяетъ Румянцеву жеииться
на дочери честолюбиваго и невѣжественнаго
ІІетрова, a устраиваетъ его свадьбу съ дочерью Андрся Артаыоновича Матвѣева. Сговоръ Румянцева съ Матвѣевой нроиеходитъ
въ день Новаго года, вдервые празднуемаго
въ Россіи 1-го января, съ началомь лѣтосчисленія отъ Рождества Хрнсгова, a не отъ
сотворенія міра, какъ это дѣлалось y насъ
до 1700 г. Матвѣев'і. изображенъ далеко пе
иекреннимъ едииомыідленникомъ царя, слѣдующиыъ всему иовому лишь скрѣпя сердце,
изъ страха донасть въ нсмилостъ. Такая характеристика не отвѣчаетъ историчсскимч,
даннызіъ о личдости Матвѣева.
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Разсказъ можстъ читаться развитыми, знакомыми съ исхоріей читатслями.
Вопросы:

Какое было y насъ лѣхосчислеиіе до 1700 r.?
0 какихъ особенностяхъ Петровскаго времепи разсказываехея въ цовѣсти?
Что узнаемъ мы изъ нся о самоыъ Петрѣ?
Что разсказывается здѣсь о Румяіщевѣ и
чѣмъ оиъ былъ виослѣдствіи?
Л. К.
697) Правленіе временщиковъ. Разсказы изъ
русской исторіи Б! А. І І а в л о в и ч а . Сяб.
1879 г. Д. 10 к. 12 стр.
698) Ледяной домъ. И. И. Л а ж е ч д и к о в а ;
Москва. 1873 г. Изд. 3-е, въ 4-хъ ч. Ц. 3 р.
Въ народной литературѣ, насколько ыамъ
извѣсхно, иѣтъ очерковъ, знакомящихъ со
времеиемд. гоеиодсіва временщнковъ, эпохой
во многихъ отпошеніяхъ крайне интересной
и поучительной. Въ виду этого и но досхоинстваыъ своимъ очеркъ г. Павловича заслуживаетъ особеннаго вдимашя. Содержаиіе его составляетъ одисаніе даретвованія
Петра II, доявленія верховниковъ и дризванія на царсхво Анны Іоапновны, правленія
Бирона, Анны Леопольдовны, другихъ временщиковъ и, накоиедъ, воцаренія Елизаветы Петровны. Приведсны факхы, харакхеризукщіе яорядки, нравы дѣятелей, шхаты
шутовъ и дуръ, примѣры расточительности
двора и иридворныхъ, равтюдушіс къ иніересамъ государства, враждебное отношеніе
къ яачинапіямъ и яамяти ІІетра Великаго.
ІІо серьезности затрогиваемыхь вопросовъ
государственной жнзни очеркъ этохъ должснъ
читаться лишь взрослыми.
Вопросы:

Кого называютъ вреыенщиками?
ІІочему любовь Петра къ ішостраддамъ
и власхь, которую онъ давалъ имъ, не были
во вредъ государству и народу русскому?
(Стр. 247.)
Какія забавы и особенности жизни того
врсмени даютъ намъ донятіе о жестокости
нравовъ? (Пытка при додросахъ, похѣха
надъ увѣчными и слабоумными.)
Идхересдыя бытовыя додробноети и характеристики главпыхъ дѣятелей эдохи дарствованія Аппы Іоаииовпы прсдставляетъ извѣстныд романъ Лажечішкова —«.Тедяиой
домъ». И по языку, и по объему, и до мно^
гимъ эпизодамх> иедостудный вх, орнгипалѣ,
онъ въ передѣлкѣ при нѣкоторыхъ сокращеніяхъ и дополнителыіыхъ объясненіяхъ
былъ бы интереснымъ и долезиымъ чтеніемъ
для развитыхъ читателей изъ народной
среды.
Л. К.
Что читать вароду?
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Наталья

Борисовна

Д олгор укая и бере-

II. Т о л ы ч е в о й . Москва.
1874 г. Изд. Обіц. расдростр. ішигъ. Ц. 20 к.
64 стр:
0 русскихх> жешцішахъ; осхавившихъ по
себѣ имя вх» исторіи, ничего не иаиисаио
для народа. Газбираемая кдига также, очевидно, не дредиазиачаласі. авторомт. для
народнаго чтеыія: на страницахь ея мы
встрѣчаемъ такія выражснія, какт.: аристократія, долитическіе псрсвороты, дридворпыя интриги и т. u. Было-бы нееираведливо ставить это въ удрекъ ішдавшему ее 06ідесхву или автору. Обідссгво раелространеніл
долезныхъ книгъ не задавалоеь исключительноіо цѣлью издавать кпиги для иароддаго чтенія, a г-жа Толычсва автор і. многихъ хорошихт, иародпыхъ книгъ, въ которыхъ доказала, что умѣетт> говорить ииымъ языкомъ. Можио только пожелать въ слѣдующемъ дзданіи
вѣкоторыхъ измѣненій, которыя едѣлали-бы
эту дрекрасную до содсржаиію ішигу вдолнѣ доступной для народа. И въ настоящемъ
своемх) видѣ она одпа изъ любиныхъ кпигъ
взрослыхъ дѣвушекъ; можетъ читахьея и соверіігенно незнакомыми съ иехоріей. Описаніс страдальчесдой жизии Нахальи Бориеовиы сдѣлано хакъ нросю, съ такимъ горячи.чъ чувствомт. симлахіи къ жерхвѣ иеедраведливоети, что ироизводихъ глубокое
вдечахлѣніе на всякаго взрослаго чиіатедя,
дорядочно донимающаго литерахурный языкъ.
Содсржадіе разсказа елѣдующее.— Жиздь
красавицы боярыііши въ доиѣ охда, іоржесхвенное обручеиіе ея съ кпяземъ Долгорукимъ, будущимъ шуриномт. государя Петра II.
Паденіе Долгорукихъ со всхупленіемъ на
пресхолъ Анны Іоанновны. Ссылка въБерезовъ. Схрадапія молодой женщины, нелюбимой семьей мужа; горячая любовь ея къ
дѣхямъ и заключспіюму мужу. Бороткая
біографія Менпшкова. Мучихельныя ожидадія ІІахальи свидаиія съ мужемь. Казнь
его въ Новхородѣ. Жизпь ея до возвращеніи въ Россіio. ІІосхрияісніе въ Кіево-ІІечерской лаврѣ.
ІІаиболѣе сильноевпечатлѣніе въ разеказѣ
производяхъ слѣдуіощія мѣста: оиисадіе душевііато сосхояпія ЬІаіальи, когда, яришедши на вымоленное мииухпое свиданіе съ мужемъ, оиа засхаетъ хюрьму пусхой и остаехся
въ певѣдѣніи о посхигшей его учасхи, іі нослѣднее дрощаніе съ дорогимъ дрошлымх,
иредъ дринятіемъ схіоіы, когда она рѣшаехся
разсхаться съ обручальнымъ кольцомъ и
бросаехъ его въ Днѣдръ.
Мѣсха эхи выдѣляюхся и при передачѣ
36
зовскіе

ссыльные.
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дрочиганной книги и сохраняются въ пазіяхи ыного лѣтъ спустя, въ чемъ не разъ приходилось убѣждаться, бесѣдуя съ ученицами
о книгахъ, ими дрочихандыхъ.
Книга эта не должна читаться малолѣтними:
яоэтическій образъ страстно, самоотверженно
любяіцей женіцины будехъ поиятъ и одѣненъ
лишь возрастомъ, которому доступно подобное же чувство.
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хакъ сильно взволнованъ былъ, войдя въ
церковь, посгроенную Меишиковымъ?
Изъ чего видио, чхо Нахалья Борисовна
была мужествендая и любящая женщина?
Л .

К.

701) Императрида Екатерина II. II. Р о г о в а * ) .
Изд. Еом. Педагогич. Музея. Опб. 1874 г.
Ц. 10 к. 22 схр.
702) 0 том ъ, канъ Екатерина II Великая праВопросы:
вила звмлей Русской. C. М. (Съ 9-ю раскраш.
Какъ поступила Наталья, когда ее убѣж- кархинами.) Изд. Посхояни. Комм. народд •
дали охказать осужденному на изгнаніе же- чхеній. Спб. 1873 г. Ц. 15 к. 22 схр.
ниху? (Схр. 14.)
Назваипый очеркь П. Рогова, катсх. и всѣ
Какъ жилось ей въ Березовѣ? (Схр. 48—50). другіе хого-же автора, охличаехся богатствомъ
Чхо яазываехся божедомками, скудельни- факхическаго махсріала, ио цѣнносхь этого
цами? (Схр. 52.)
богахеіва для чихахеля изъ парода сомииКакъ жила Нахалья Бориеовна до воз- хельиа. Сообіцивъ въ дачалѣ нѣсколько фаявращеніи въ Россію?
ховъ, дающихъ лонятіе о живости характера
Кхо былъ Меншиковъ? Какъ жилъ онъ иішератрицы Екахѳрииы, ея дѣяхельпосхи,
въ Березовѣ? (Схр.34—42.)
цросхотѣ обращснія съ дворцовыыи слугами,
Какое мѣсхо изъ эіого разсказа болѣе гоіовносхи выслушахь совѣхх, и прохиворѣчіе,
всего осхалось y васъ въ памяти? (Схр. авхоръ ііереходихъ къ додробному, сухому
5 4 -6 1 .)
изложенію войнъ и дипломахичесішхъ сно700)
Наталья Борисовна Долгорукая. П. Фур- яіеній, въ копцѣ удѣляя нѣсколько схрояъ
и а н а . Спб. 1872 г. Изд. Я. А. Исакова. ііачинапіямч. и реформамъ Екатерины, лредЦ. 1 р 50 к. 235 схр.
принятыыъ подъ вліяніемъ философскихъ
Лѣтъ хридцахь хому назадъ исхорическія идей, госяодствовавшихъ хогда въ Еврояѣ.
яовѣсхи Фурмаяа занимали видное ыѣсхо Эха послѣдняя часхь очерка оеобенно слаба.
въдѣтской лихературѣ. «Мешииковъ», «Ближ- Чхо дасхъ слушахелямъ изъ иарода слѣдуюній боярішъ Матвѣевіі», «Саардаыскій іГлох- щій яеречень дѣяиій Екахерины? Стр. 21:
никъ» чихались съ наслаждешсих» и не въ
«Для благососхояиія народнаго сіарается
одной дѣхской душѣ вяервые нробудили лю- иоддержать земледѣліе, торговлю, уеіраивабовь къ исхорическому чхенію. Ві> насхоя- етъ банки, забохихся о возбуждепіи довѣренідсе время на смѣну изіъ явились другія ноехи (?) n кредиха. Даехъ новое усхройство
книги; но и довѣсхи Фурмана, нѣсколько губерніямъ, яричемъ судебная власхь отдѣусхарѣвшія ііо языку, содержаіція нѣкоторыя ляется охъ власхи уяравляющей или адмншіпогрѣшности и въ содержаиіи, все-же не стративыой».—Наборъ словъ, и до звуку, и
ухрахили зиаченія.
ііо смыслу еовершенно чуяідыхъ хемныыъ
ІІо содержаиію своему, оиисываемымъ слушахелямъ, для коіорыхъ дредназначаехся.
историческимт. еобыхіямх. и лидамъ довѣсхь
Очеркъ непригодеиъ дц для самоетояхельФурмана «Нахалья Борисовпа Долгорукая» наго, ни для ыубличнаго пароднаго чтеиія.
соверпіенно сходна съ выше-разобраннъшъ
То-же врѳмя, хо-же исхорическое лидо, гѣочеркомъ Толычевой. Благодаря формѣ своеи же слушахели и чихахели, но иначе смоіриіъ
(повѣсть) и дросхотѣ излолсенія, чихаехся на свою задачу доучающій, и въ резульхахѣ
съ большимт, ииіересомт>, чѣыъ названный иолучаехся лолезная, ингересыая книга. C. M.,
очеркъ Толычевой. Въ народиой и щколь- авхоръ зшогихъ ясхорическихъ очерковъ для
ной библіохекѣ, обладаюіцей досіаіочньши народиаго чхенія, довершеныо ииаче относредсхвами, можехъ имѣхь мѣсто и эта кни- сихся кх, историческому махеріалу, чѣмъ
га для развитыхъ взрослыхъ чихаіелей.
г. Роговъ: онъ дорожихт, не количесгвомъ, a
качесхвомъ его. При чхеніи очерка г. Рогова y
Вопросы:
чихахеля рябигь въ глазахъ охъ маесы именъ
Какіе люди окружали Петра II?
Былъ ли онъ иодготовленъ къ важдьшъ
*) См. реценз. «ІІародная Школа» 1876 г. № 11,
обязанносхямъ правителя государсхва?
стр. 75—76. «ІІедагогическш Листокъ» при «ДѣтВъ чемъ заключалось сходсхво судьбы скомъ Чтеніи». 1876 г. № 2, сгр. 127—129. «Систеиатическій Обзоръ Народно-Учебяой Литѳрах.».
Меншикова н Долгорукаго?
Почему въ Березовѣ старикъ Долгорукій 1878 г., стр. 627.
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и фактовъ, утомляется голова отъ безллодныхъ попытокъ уразумѣть смыслъ недонятныхъ словъ и фразт,.
Не то даетъ ему кпига C. М. Авторъ сл
знаетъ, что имѣетъ дѣло не съ читателями
газетъ, ие съ посвященными въ мірь аолитическихъ и ди пломати ческихъ іштересовъ читателями, a съ людъми, несомнѣнио ые имѣющими яснаго представлснія о томъ, что хакое
государство, иолитика, гражданскія ирава, но
зпающими, живо чувствующиыи дѣну того
или другаго обществевнаго «дорядка», кохорымъ оиредѣляются ихъ права ыа суіцествованіе, звающими, что эти «порядки» могутъ
измѣняться къ лучшему и худпіему.
Рядомъ характерпыхъ фактовъ- старается
авторъ иознакомить съ тѣыъ, какъдонимала
и исполняла свои обязанаосги но отиошенію
къ ввѣренпому ей народу Екатерина, чѣмъ
заслужила пазваыіе Великой. Упоминаются
лишь тѣ дѣяиія, которыя отзывались на
жизни ыарода, тгонятны ему; разсказывается
о событіяхъ царствованія Екатерины, глубоко взволновавпіихъ иародпую жизнь: о
^унхѣ Пугачева, чумѣ, убійствѣ Лмвроеія....
Изъ сподвижниковъ Екатерины болѣе иодробно говорится о Сѵворовѣ, Потемкинѣ,
Орловыхъ.
Къ сожалѣпію, яриложсниыя картины исиолнеиы очень илохо. Своимъ содержаніемъ
обращаютъ вниманіе елѣдующія: «Екатериаа,
ярививающая себѣ и наслѣднику осяу»: «Пугачевъ яодъ карауломъ Суворова»; «Чума въ
Москвѣ»; «Чтеніе Наказа».
Чигается книга съ иптересомъ взроелыми.
Очеркъ эхогъ таісже съ усиѣхозіъ можехъ
быть дрочхеат. на цубличномъ народыомъ
чтеніи съ тумаваыми картинами.

Чичагова н Орлова-Чесменскаго. Изд. журвала
„Мірской Вѣстпикъ“. (Съ 4-мя рисуаками.)

Саб. 1873 г. Ц. 15 к. 121 стр.
Неизвѣстаый авторъ разбираемой объс.мисгой каиги ае свумѣлл. восаользоваться богатымъ фактическимъ матеріалодгь, имѣвшимея y него аодъ рукой: безеисте.мвосты
отсутствіе связи между событіями, которыя
вслѣдствіе этого являются какх>-бы случайдостями, сюраризами, девѣрвости въ фактическихъ даааыхъ, аодравильно востроепная,
безсвязаая рѣчь—вотъ особсаности, дѣлатощія книгу крайае вежелательной въ яароддоа библіотекѣ. Ва подтверждсаіемъ всего
сказапааго обращаемся къ самой книгѣ. На
стр. 40-й ваходимъ мы слѣдующее лаковичесвое сообщедіе:
«Вт. 1771 г., т. е. черезъ девять лѣтъ по
ветуаледш па лрестолъ имаератрицы Екатериаы, договоромъ утвсрждеаъ былъ первый
раздѣлъ Полыпи».
Между кѣзіъ, какой части ГІольши—объ
этомт. ни слова. Сі> слѣдѵющей же страниды
вачиаается исторія первой турецвой войаы;
далѣе (стр. 87) -вгорой иостальвыхъ войнъ
съ Польиіей и Шведіея. Всеыу этому удѣлеао
достаточао мѣста, ао тіцетао будеыъ мы
искать вричипъ и связи между оаисывасмьтми событіями. Разсказъ о томъ, какъ вриацы дс-Лнаь и Насеаускій, соаровождавшіс
Екатериву во время вутсшсствія ея по Новой Россіи, свяли аа варту положеаіе туредкаго флота аодъ Очаковымъ a просили
1’осударыаю разрѣшить имъ дрогаать турокл,
(имъ двоимъ, безъ войска?), и какъ Екатерива, глядя ва карту, отгадала «ао доложедію, иривятому турецкими кораблями», близосгь аовой войны,—можетъ служить такимъ
Вопросы:
характердымъ образчикомъ наиваыхъ взгляЗа что дазвача Екатерина Великой?
дов’ь автора, что дитировавіе другихъ доДля чего созвала оыа яредставителей всѣхъ добаыхъ же мѣстъ считаемъ излиаіаимъ.
сословій; что днсала оиа въ своеыъ Наісазѣ?
Кромѣ аевѣжества, обааруживаемаго въ
(Стр. 11.)
освѣпдеаіи и. грудішровкѣ фактовъ, да кажКакія земли ири Екатеринѣ II вошли въ домъшагувстрѣчаются совершевао невѣриыя
составъ Русскаго государства? (Крымъ, Лит- сообаі,еаія, въ родѣ того что крымскіе татары
ва, Бѣлоруесія.) ’
,
аризвааы иодвластііыми Росеіи до КучукъРазскажите о Кудибипѣ.
Кайаард-жійскому ыдру 1774г. (стр. 45), зіежду
К>акъ относилась Екатериаа къ расяольаи- тѣзп. какъ это совершилось липіь до кодвендіи
камъ? (Сгр. 10.)
A. К.
1783 г.; число коловистовъ чрезъ хри года
703)
Императрица Екатерина ІІ-я Великая *). аослѣ вызова ихъ въ Россію, по словамъ авИсторическій очеркъ. Съ лриложеніемъ крат- тора, раввялось ІОО.ОСЮ человѣкъ, хогда какъ
кихъ жизнеописаній главаѣйшихъ сдодвиж- въ исторіи Соловьева и другихъ столь-же
никовъ императрицы: Римянцева, Потемки- достовѣрвыхъ асточаикахъ мы встрѣчаемъ
на , Суворова, Дашковой, Безбородко, Вецкаго, для обозначедія числа тѣхъ-же коловисховъ
лишь дифру 26.000. Подобдыхъ отибокъ и
*) См. рец. «Русская Старіша». 1874 r., т . 9, яогрѣшпостей де перечесть. .
Главы, посвященаыя ваутреааимъ вреоб№ 4, стр. 803—805.
36*
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разованіямъ, едва-ли не слабѣс повѣсти о : стуинымъ, ярко очертить всю исторію его^
войнахъ и яолитикѣ впѣшней; указываемъ легко было сдѣлать, ііотому что этотъ водля примѣра на стр. 8-ю и 9-ю, на которыхъ просъ изъ сферъ дипломатическихъ перешелъ
говорится отомъ, какъ блистательно лобѣж- въ жизнь,—жизнь всего русскаго народа:
дала Екатерина финаисовыя затрудненія.
очсркъ г. Трескина появился въ 1879 г.,
Въ виду всего сказаннаго, книга, конечно, когда т о л ы і о что окоичилась войиа съ Турне только безполезна, но и вредна
ціей, когда не было уголка въ Россіи не
А . К.
давшаго гроша, ие выдѣлившаго бойца на защиту ушетенныхъ славянъ. Объ этихъ ноелѣд704) Императрица В сер оссій ская.Е катер ин а Але- нихъ событіяхъ въ книгѣ нѣтъ ни слова.
ксѣевна В то р а я, Велиная. Очеркъ. Составилъ по
Пространно говоритъ г. Трескинъ объ адЩебальскому и другимъ Н. Т р е с к и н ъ . ыиниетративпой дѣятельности Потеыкина на
Изд. Общ. распр. полезн. книгъ, № 226. югѣ Россіи, о заботахъ его заселить вновь
Москва. 1879 г. Ц. 10 к. 24 стр.
ыріобрѣтенный край назваипой ІІовой РосЕслибы г. Трескинъ нс придалъ своему сіи. Устуяаемъ слово автору: «Преданіе гоочерку формы панегирика, a лросто^обстоя- воритъ, что. Потемкинъ открылъ свободный
тельяо изложилъ главныя событія царство- входъ на вольныя мѣста толяамъ безпаспортванія Екатерины II и многостороннюю ныхъ людей, a также государственнымъ
дѣятельность великой ио уму и энергіи іфестьянаыъ, грекамъ, бѣжавшимъ отъ турецженщины, то, копечно, оставилъ-бы такой
каго ига,—накоиецъ, нѣмцамъ, вызвапнымъ
рѣчью въ душѣ своихъ слуніателей и чита- въ Россію изъ за-границы для поселенія».
телей несравненно болѣе сильное и прочиос (Стр. 13.)
виечатлѣпіе. Первыя 16 страницъ лосвяще0 временахъ столь близкихъ къ наыъ,
ны оиисанію внѣшней политики Екатерины; казалось-бы, не для чего обращаться къ пре18 иослѣдпихъ — «дѣяніямъ государыпи данію ,—должны имѣться и болѣе достовѣрвнутри Россіи». Обѣ части страдаютъ общнмъ пыя свидѣтельства. Непріятно ыоражаетъ
недостаткомъ—фразистостью и недостаточной u неопредѣленпость во веемъ сообщаеыомъ.
Новая-Россія—терминъ оффиціальнаго язысодержатсльностью.
Для ознакомленія съ Екатерипой II мы ка. Спроситс любаго простолюдина Екатеотдасмъ предпочтенье очерку C. M., (см. ринославской, Херсонской губерніи или иной
часги южнаго ісрая, гдѣ находится Новорец. № 702).
A . К.
705) С вѣтлѣйш ій ннязь Григорій Александро- россія, и, конечно, на воиросъ ваиіъ оыъ
вичъ
Потемкинъ-Тавричесній.
Соч. Н. Т р е- отвѣтить не сможетъ. ІГочему авторъ не пос к и н а . Изд. Обіц. распр. пол. книгъ. № 227. имеповалъ подробно тѣхъ разноименныхъ
Москва. 1879 г. Ц. 10 к. 23 стр.
выходдевъ, которые по волѣ судьбы и ПоОчеркъ составленъ, какъ говоритъ самъ темкипа составляютъ теперь населеніе ІІоавторъ, по статьямъ «Русской Старины», вороссіи, не упомянулъ о тѣхъ льготахъ, ко«Чтеніямъ» Щебальскаго и друг. Этимъ торыя предоставилъ имъ Потеыкинъ сравниобъясняется разнообразіе свѣдѣпій, сообща- тельно съ русскимъ населеніемъ, и о тѣхъ
емыхъ о Потемкинѣ. Къ сожалѣнію, сообща- измѣненіяхъ, какія сдѣлапы были въ ихъ
ются они въ такой формѣ, которая не даетъ положеніи въ нослѣднее время?
возможыости извлечь изъ нихъ яснаго нредИсторія сама по себѣ, жизнь сама ыо сеставленія о дѣятельности и заслугахъ балов- бѣ—ничего общаго между ними! И это не y
ня судъбы, даровитаго администратора-дшг- одного г. Трескипа изъ писавишхъ для наломата и въ то-жс время’ честолюбнваго сума- рода. Зато-же и получается «исторія», ниобродиаго любюща-велыюжи, князя Таври- коыу и ничему пенужная. Автору разбираемаго очерка можетъ быть сдѣланъ и друческаго:
Очевидно г. Трескинъ при составленіи гой удрекъ: иоііулярдости ради яоддѣлываегочерка не имѣлъ въ виду читагелей изъ иа- ся онъ і і о д ъ тонъ народяой рѣчи, силится
родной среды. Восточному воиросу,—этоыу цоказать, что сяотритъ нй жизнь воззрѣніянаиболѣе сложиому воиросу нашей отечест- ми самого народа: яріемъ—давно осужденвснной иолитики, удѣляетъ опъ очспь зшо- ный. Особенно неяріятно яоражаетъ это на
го мѣста, чтб и понятно, такъ какъ имя По- стр. 6-й. Беретъ авторъ слово «божествентемкина тѣсно связано съ нимъ; но изъ все- ное»—нонятіе, въ которое входятъ высшія
го сказанпаго ио этому ловоду ыало пой- религіозно-дравственныя яредставлснія наыетъ читатель изъ народа, a между тѣмъ рода, но никогда ие удотребляемое имъ сакакъ легко было сдѣлать этотъ вопросъ до- зшмъ въ качествѣ эдитета для представле-
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ній конкретныхъ. A y г. Трескина «дѣломъ
божественнымъ» является и борьба съ турками, и исполненіе обязанпостей дьячка:
раздуваиьс кадила, присдуживанье вт> алтарѣ во время богослуженія.
Многіе южные города обязаны своимт»
, появленіемъ на свѣтъ Потемкину: имъ основаны — Херсонь, Севастололь, Екатерипославль... Съ именемъ Потемкиыа связано
очень много въ жизни и учрежденіяхъ
южнаго края, a потому чтеніе о пемъ для
народа этой части Россіи въ особепности
интѳресно. Ыельзя ые ножелать, чтобы эта
историческая теыа появилась для чтенія
народнаго въ болѣе яодходящей для того
формѣ, чѣмъ разбираемая книга, для читателей изъ парода совершенно непригодная.

ски, издающихъ одни слоги короткіе, никому непонятные: «та ни», «эге», «а-тожъ»,
чсму нигдѣ пельзя найти объясненія». (Изъ
записокъ современяика.)
Милостивое отяошепіе къ Головатому
умпой государыли сразу дѣлаетъ «дикаго
черноморца» умнѣйишмъ и интереснѣйшимъ
для Петербурга человѣкомъ.
Книга доступна лилгь развитому взрослому
читателю, знакомому съ исторіел Малороссіи.
Вопросы:

Въ которомъ году не стало Запорожской
Сѣчи? (1775 г.)
Откуда произопіло черноморское войско?
Н а какой рѣісѣ получили черноморцы
земли?Кто былъ Алтопъ Головатый? Чѣыъ поA . К.
706)
Антонъ Васильевичъ Головатый, кошевой, служилт. опъ соплеыенникаыч. и государству
A . К.
первый атаманъ черноморекихт. козаковъ. Русскому?
707)
Мельхиседекъ
Значко-Яворскій
или страСпб. 1874 г. Ц. 12 к. 33 стр.
Этотъ очерісъ неизвѣстнаго автора можетъ данія Украйны за народность и вѣру во второй
служить образдомъ желательнаго сосдинеиія половинѣ XVIII вѣка *). Кіевъ 1873 г. Ц. 40 к.
сухаго, документальнаго матеріала съ фак- 160 стр.
Очеркт. этотъ знакомитъ съ мрачной эпотами, взйтыми непосредственно изъ жизни.
Своими живыми красками, нростотой изло- хой жизни той части Украйны, которая по
женія, разнообразіемт. фактовъ, рисующихт. договору 1686 г. отоліла окончатедьпо къ
жизнь и дѣятелей извѣстной историчес.кой Польиіѣ.
«Полыла, лриниыая Украйпу, ясно попиэлохи, онъ является совершенной противояоложностью
вышеразобраипому очерку мала, чхо послѣдпяя не уляжется въ рамки
о Иотемкипѣ; это различіе тѣмъ рѣзче, что польскаго королевства и не сольется съ пимъ
оба очерка говорятъ объ одномъ и томъ же въ одно лолитическое дѣлое до тѣхъ поръ,
лока будутъ существовать въ ней рѣзкія отвремени, о тѣхъ же людяхъ.
Исторія Малороссіи обыкновеино закан- личія вѣры и народности, служаідія впутренчивается гетманствомъ Хмѣльнидкаго. 0 нею связью съ Россіей. Рѣчь Посполита задальнѣйпіей судьбѣ Запорожыі, своеобраз- далась цѣлью сгладить эти рѣзкія особенлонаго, энергичнаго козачсства—не сообщается; сти и порвать такимъ образомъ связь съ
a между тѣмъ продессъ сліянія гдвухъ столь русскимъ народомъ. Средствомъ для осущеразличныхъ частей Россіи, какъ Московс.кое ствленія этой цѣли было поглощеніе религіозгосударство и Малороссія, не могъ совер- ныхъ и надіональныхъ силъ Украйны пошиться въ одидъ тодъ до слову договора. лонизмомъ и латинствоыъ». (Стр. 4—5.)
Н а слѣдующихъ 12 страницахъ описаны
Очеркъ о Головатомъ отчасти восполняетъ
зтотъ пробѣлъ. Горячо преданный запорож- тѣ ыѣры, которыя должны были привестп къ
ской старинѣ и товарищамъ, понимающій ламѣченной цѣли. Картина страданій малонеобходимость подчиняться измѣнивнпшся русскаго народа нарисована человѣколп.,
условіямъ жизни, пылкій, умный, ІІОЛНЫЙ очевидно хоропіо знакомынл. съ исторіей
созиаіля собствениаго достоинства, запоро- края.
«Со второй половипы XVIII вѣка обстояжецъ Антонъ Головатый стоитъ предъ читателемт. словно живой—въ стели-ли, готовясь тельстваУкрайны лѣсколько измѣнились. Роскъ самоубійству, чтобы пе лережить Запо- сія лачала обращать серьезное вниманіе ла
рожья, или въ момелтъ представленія Ека- участь своихъ единовѣрцевъ вт, Польшѣ: бѣтеринѣ II, къ котоі)Ой обращается съ пыл- лорусскій еписколъ Георгій Копискій закой, оригилальлой рѣчью, лриводящей въ лвилъ о страданіяхъ ихт. лредъ дѣлымъ обраизумлепіе окружающихъ сановнлковъ, ви*) См. рсц. «Системат. Обзоръ Нар.-Учебн. Лит.*
дѣвлшхъ въ черномордахъ лишь «людей
дикихъ съ выбритыши головами и въ осо- 1878 г., стр. 600. «Народная ІПкола^, 1876, № 11,
бедной лхъ одеждѣ, не говорящихъ по-рус- стр. 76.

106*

Ч Т О Ч И Т А Т Ь

Н А Р О Д У ?

зованнымъ міромъ, a изъ среды украинскаго
Бопросьі:
духовеиства выдвинулся человѣкъ, который
Съ кѣыъ нрияілось воевать Суворову?
своими иозпанілыи, умомъ, силой воли и неКакой былъ самый трудный яоходъ его?
утомиыою эяергическою дѣятедьностью лріКто въ то вреыя царствовалъ въ Россіи?
обрѣлъ вліяніе на совремедлое ему украин/1. К.
ское обіцество, дробудилъ дремавшее въ неыъ
709) Разсказы о Суворовѣ. Чтеніе для иарода.
сознаиіе яародности, указалъ забытыя нра- В. І І о в а к о в с к а г о * ) . Снб. 1876 г, 4-е изд,
ва, взялся защищать ихъ, наломнилъ Украй- Ц. 20 к. 79 стр.
нѣ о Р оссіии лосдѣдлеяобъУкралііѣ,—этотъ
Фактически болѣе нолныя, этотъ очеркъ во
человѣкъ былъ игуыенъ Мотрепинскаго ыо- зіногомъ устуяаетъ выяіе разобранному очерпастыря, Мельхиседекъ Значко-Яворскій». ку Рождественскаго. Суворовъ является въ
немъ несравпенно менѣе симнатичнымъ, a
(Стр. 17—18.)
Исторія дѣятельпости и страданій этого въ исгорію его доходовъ внесено столько
борца и того паціональнаго движенія, кото- лишнихъ подробпостей и именъ, что читается
раго онъ явился яредставителемъ, и состав- опъ съ трудолъ.
A . К.
ляетъ содержапіе книги.
710) Князь Италійсній, графъ Суворовъ-Ры иКъ сожалѣнію, клига написана языкомъ, никскій, гснѳралиссимусъ
русскихъ
войскъ.
совершенно недоступпымъ иростолюдину, (Съ 16-ю рнсунками.) Изд. 4-е. Спб. 1882 г.
изобилующимъ какъ иностранными словаыи Ц. 50 к. 155 стр.
въ родѣ — программа , привилегіи, декреты
Эта объемистая кпига нредставляетъ скои т. h., такъ .и выраженіями изт. яольско- рѣе сборникъ анекдотовъ о Суворовѣ, чѣыъ
малорусскихъ актовъ. Кромѣ того, самое из- историческій очеркъ объ оригинальной личдоженіе не отличается иіюбходимой лросто- ности и яодвигахъ великаго нолководца.
той: главное недостаточно рельефно высту- Благодаря иыенно анекдотической своей чаііаетъ изъ ыассы фактовъ и ненужныхъ до- сти, книга читается съ удовольствіеыт. взродробпостей. Книга оказывалась не подъ силу слыыи читателями, въ особенности солдатами,
даже наиболѣе развитымъ и знакомымт, съ по не даетъ вѣрнаго дредставленія о Сувоисторіею читателямъ изъ народа.
ровѣ; не выдѣляетъ основпыхъ чертъ харакНельзя не пожелать, чтобы очеркъ этотъ тера его—гуманности, безкорыстія, чувства
явился псредѣланішмъ спеціально для на- собствениаго достоинства, не нокидавшихъ
родной библіотски. Тсмныя страниды про- его, ярко окраяіивавягахъ всѣ его чудачества,
шлаго лучше оттѣнятъ цастоящее, ломогутъ всѣ его отнояіенія кт. сильнымъ міра сего.
выясненію тѣхъ новыхъ началъ жизии че- Здѣсь-же, палротивт,, какъ сообщаемые факловѣчества, которыя дѣлаютъ невозможными ты, такъ и вложенныя въ уста Суворова
прсжпія отіюшенія различныхъ народностей краткія выразителышя рѣчи въ родѣ: «Бей,
другъ къ другу.
А . К.
коли ихъ, ребятуліки! нозшлуй Богъ, какъ
708)
0 Суворовѣ *). Чтеніе для народа. хорояю»! ловторяемыя съ нсбольніими ваС. Р о ж д е ,с т в [е н с к а го . Спб. Изд. 2-е. 1882г. ріаціяыи но чти на каждой страницѣ, дѣлаСъ одною раскрашенной картиной: («Пе- ютъ изъ Суворова какого-то носителя смертя
реходъ черезъ Чортовъ Мостъ» и портре- и истребленія. ІІедостаточная ясноеть въ
томъ Суворова.) Изданіе Постояиной Комдіис- изложеніи въ области историческихъ сообяі,еній должна ввести читателей въ заблужденіе:
сіи народныхъ чтеній. Д-. 15 к. 40 стр.
Очень полный, живой очеркъ подвиговъ на основаяіи странидъ 45—49 они должны
Суворова, пе утомляющій читателя излиш- будутъ прилисать Суворову все дѣло лрисоними водробностями. Личность героя очер- единенія Іірызіа къ Россіи, такъ какъ лрочеяа ѵдачяо. ІІриведедо ыдоіо характерныхъ чтутт,, что «это важное дѣло было яоручепо
фактовъ, доказываюяціхъ вѣрность характе- Суворову» (стр. 45); «д^ятельностью и расяористики, сдѣлаын9 Й иыъ самиыъ: «Цари меяя рядительностью Суворова была лрисоедияепа
хвалили, солдаты любили, друзья ыпѣ удяв- къ русскизіъ владѣніямъ повая богатая облялись, враги меня ругали, яридворные надо ласть Таврида» (стр. 47), «и опт, такъ устроішою смѣялись» (стр. 14). Пригоденъ для ил'і. все дѣло, что самовластно улравлялт.
взрослыхъ и ыалолѣтнихъ хороаіо-грамот- Крымомъ, ничѣмъ не возбудивъ лротивъ себя
рояота татаръ» (стр. 49).
ныхъ читатедей.
Также исключительно ему ярияисывается
усмиреніе
ІІугачевскаго бунта, между тѣмъ
*) (!м. рецеизія «Обзоръ Народно-Учебя. Литературы» 1878 г., стр. 627; «Народная ПІкола»
1876 г J\L 11-й, стр. 77.

*) «Учитель» 1870 г,, стр. 27.
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какъ извѣстно, что до пріѣзда Суворова мяхежпики потеряѣли пѣсколько поражепій отъ
Михельсона. Немало певѣрпостей и въ
изложепіи воеиныхъ событій вт> Италіи и
ІИвейцаріи.
По всему вышеизложенному книгу не считаемъ желательной въ иародной библіотскѣ.
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Укажихе въ разсказѣ, когда оба слабые
схарида—комендапхъ крѣггосхи и его помощп и ііъ
являюхся сильными, мужесхведиьши.
(Схр. 59.)
A . R.

712)
Кузьма Рощинъ. Повѣсхь М. З а г о с к и иа. Сиб. 1857 г. Д. 25 к.
A. К.
Вт, оригипалѣ довѣсхь Загоскипа читаех-'
711)
Напитанская дочка. Повѣсть П у ш к и н а ся ст, хрудомх.: разсказт. расхянухъ, неху(вт. редакдіи С то ю н и н а.) — Спб. 1870 г. дожесхвеиъ; романическому зпизоду любви
Владиміра Зарубкииа къ Машенькѣ ИльмеЦ. 50 к. 138 стр.
Содержаніе и досхоипства повѣсти пашего невой охведепо слишкомъ миого мѣсха. Гевеликаго поэха слишкомъ извѣсхны, чхобы роемх. разсказа являехся ахаманъ разбойговорихь о пихт>. Осхаехся лишь указахь на ничьей піайіш—Кузьма Рощипъ. Вт. первой
то, при какихъ условіяхх. оиа ыожехх. чи- ' части повѣсхи мы находимт. опиеапіе его
хахься чихахелями изх> народа. Чихаехся і і о д в и г о в т ., охличаюідихся не схолько жесхоона сх. наслаждеиіемъ какъ хороліо-чихаю- косхью, сколько удальсхвомъ и гордымъ
щими учепиками народной школы, хакъ и созпапіемъ силы. Прошло 25 лѣхт.. Вмѣсхо
взрослыыи грамохѣями. Но для хого чхобы разбойника нредъ пами схсденный купецт.
ея исіорическая часхь была усвоена, необ- Сибиряковъ, извѣсхный своей благохвориходимы при выдачѣ книги нѣкохорыя объяс- іелыюсхыо, ыирно живущій въ Москвѣ сх.
иенія о хомъ, вт. чье царсхвованіе былъ пѣжно-любиыой семьей. Т я ж і і и м ъ бременеыт.
бунхъ, за тсого выдавалт. себя Пухачевъ, для лежихх. на душѣ Рощина хемное иронілое.
Появляехся въ Москвѣ чума, жерхвой кочего проливалъ рѣки крови, кѣмт> была уничхожена пыхка при допросахъ и обезображе- хорой дѣлаехся вся его семья. Возникаехх,
ніе лидъ осужденныхъ.
деудовольсхвіе въ народѣ на мѣры, предСамая повѣсхь даехъ охчасхипа эхо охвѣ- приняхыя ирохивъ эпидеміи; оканчиваехся
хы. ЬІа схраницѣ 93-й Пугачевх, объясняехъ оно народнымъ возмущсніемъ, убійствомъ
свои дѣянія хѣмх.-же, чхо влекло въ Москву и архіепискода Амвросія. Рощинъ, случайно
Охрепьева; еще лучдіе обрисовываеіъ его за- узнавъ о гоховящемся дресхупленіи, силихдачи и ожидающую его учасхь имъ-же раз- ся спасти Амвросія; но, по наховору своего
сказанная сказка обт> орлѣ, паслаждающем- же ігріемыша, онъ саыъ приняхъ за убійцу.
ся кровью, и воронѣ, довольсхвующимся па- Судъ произносихъ дадъ ниыъ приговоръ, но
далью (схр. 93), и его любимая пѣсня: «Не запоздавшій свидѣхель доказываехъ его нешули,' махи, зеленая дубровуліка» (схр. 66). винносхь, разсказываехх. о его хщехныхъ
Хохя Пушкииъ по чувсхву художника и усиліяхъ сдасхи Аывросія. Тяж ко охозвались
исхорика не размалевалъ Пугачева бьюіци- въ душѣ Рощипа поразившія его несчасхія:
ми въ глаза ырачными красками, эхо не мѣ- лохеря семьи, неблагодарпосхь усыповленнаго
ліаехъ, однако, чихахелю вынесхи о немъ сирохы, обвиненіе въ несоверлюиномъ превѣрное предсхавленіе. Эха повѣсхь предсхав- схупленіи. Оиъ смохрихъ на нихъ какъ на
ляехъ прекрасное чхеніе для развихыхх, чи- кару свыпіе; радуеіся оправданію, ло не
хахелей всѣхъ возрасховъ.
хочехъ воспользовахься свободой. Дудіа его
Бопроеы :
жалсдехъ искулихь въ схраданіи лрежпюю
Кхо дарсхвовалъ въ Россіи во время буп- грѣліную жизнь. Тухъ-же, вт> хоржественую
ха Пугачева? (Екахерина II.)
минуху своего оправданія на с.удѣ, опх> обх.ïîa кого выдавалх, себя Пугачсвх.? (За являехт>, чхо онъ—Кузьма Рощинъ иохдаехт.
себя ігь руки лравосудія. Описаніо Мослвы
ГГеіра III, мужа Екахерины.)
Чему лодвергали вт> ю время обвинсн- во время чумы—лучпіая часхь разсказа; вт.
пыхт. ври допросахъ?
общеаіъ и харакхерт. Роідипа очерченъ релі,ІІочему можно быдо всхрѣхихь хогда хакъ ефно и осхавляехх. влечахлѣніе. Передѣлка
много обезображенпыхх. людей? (Обычай въ оригипалѣ повѣсхл Загоскина для пародвырѣзыванія языковт,, посовъ, уіпсй y осуж- наго чхепія очень жслахельпа. Но и въ наденпыхъ.)
схояще.чъ своемъ видѣ опа имѣеп, лоллое
Чѣмъ особенпо хрогаехъ чихахеля Савель- право па мѣсхо въ народпой библіохекѣ для
ичъ? (Вѣрносхь и преданпосхь Гриневу, го- малолѣхпихъ и взрослыхъ развихыхт, читаховносхь пожерхвовахь за пего жизнью. хелей.
(Схр. 60.)
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Бопроеы:

Разскажите о чумѣ въ Москвѣ въ 1770 г.
Кто тогда царствовалъ въ Россіи?
Что за человѣкъ былъ Кузьма Рощинъ?
0. Р.

713)
Рощ инъ.

М осковская

чума

и

разбоймикъ

Кузьма

Изданіе для ипогородныхъ. Ц. 10 к.

26 стр.
Книга содержитъ довольно подробныя
свѣдѣнія о чумѣ, соббщаетъ о томъ, откуда
и какъ она была занесепа въ. 1770 г., какіе
отличителыше ігризнаки чумы, о мѣрахъ
противъ нея. Кт. этимъ свѣдѣніяыъ, важпымъ
въ практическомъ отношеніи, присосдинены
нѣкоторые эпизоды изъ романа Загоскина:
отіисаиіе Москвы вт> время чумы, разбойничьи подвиги Рощина и дальнѣйшая сго
судъба, картина пароднаго возмущенія і і о д ъ
вліяніемъ суевѣрныхъ воззрѣній па эиидемію
и невѣжествеиныхъ ігредубѣжденій иротивъ
санитарныхъ мѣръ, поборпикомъ которыхъ
явился и Амвросій, жертва исвѣжества московской черпи. Разбираемую книгу нельзя
пазвать передѣлкой новѣсти, a вѣрнѣе—историческимъ очеркомъ, (форма,—нри отсутствіи
художественнаго дарованія въ составителѣ,
ножалуй, — наиболѣе нодходящая). Языкъ
простъ, но мѣстами шероховатъ и ненравиленъ. Въ народиой библіотекѣ киига желательна для читателей всѣхъ возрастовъ. Къ
воиросаыъ, уже поставленнымъ ири самой
иовѣсти, прибавляемъ лишь нѣсколько спеціальныхъ вопросовъ:
Какъ зашла къ намъ чума въ 1770 г.?
Что такое карантинъ?
Ііакъ переходитъ чуыа изъ одного мѣста
B'F. другое?
К акія мѣры быди тогда принаты иротивъ
заразы?
0. Р .
714) Кузьма Рощ инъ, рязанскій разбойникъ.
Романъ вт. двухъ частяхъ. Москва, Изд.
Д. И. Прѣснова. Ц. 10 к. 72 стр.
Въ этой до-нельзя плохой ггередѣлк.ѣ ироиуіцена вся историческая часть повѣсти Загоскина, a роыаническая—искажена. Ііузьма
Рощинъ изображенъ чудовищемъ. Авторъ
счелъ нужнымъ въ назидаиіо читателямъ
убить его въ послѣдней главѣ, не допустивъ
до докаянія. Между тѣмъ эта книга имѣетъ,
пожалуй, болыие y читателей, чѣыъ самъ оригиналъ. И въ данномъ случаѣ ыосковскаялитература предупредила педагогическую, которой
слѣдуета воспользоваться тсяерь нопуляртюсті.ю заглавія и дать что-либо иорядочное
вмѣсто этой плохой книжонки.
0. Р.

Н А Р О Д У ?

715) Александръ 1 Благословенный. П. Рог о в а *). Чтепіе въСоляпомъГородкѣ.(Съ 10
раскрашеппыми картипками.) Спб. 1873 г.
Ц. 20 к. 28 стр.
716) Алсксандръ I и его царствованіе. М. Б.
0 в ч и н н и к о в а. Чтеніе для народа. (Съ портретомъ Александра I.) Спб. 1877 г. Ц. 20 к.
51 стрі
717) Александръ I Благословенный. C. М.
Изд. Постояныой Коммиссіи народныхъ чтеній. (Съ 2-мя картипами.) Спб. 1881 г. Ц. 8 к.
32 стр.
Обиліе фактовъ, отсутствіе груяиировки a
освѣщенія ихъ дѣлаютъ очеркъ Рогова мало
доступнымъ какъ для взрослаго читЯтеля,
такъ и ддя школышгса. Кт> тексту приложены
лортреты Александра I и Спераискаго й 8
раскрашеняыхт. картинъ.
Второй изъ названпыхъ выше очерковъ,
составленпый Овчинниковымъ, также не можетъ быть названъ удачпымъ. Фактовъ, характеризующихъ личпость Александра и дѣятельность его, какъ правителя, какъ основателя миогихъ полезпыхъ учрежденій, приведено слишкомъ мало, a событіямъ войнъ съ
Наполеономъ удѣлено цѣлыхъ 40 страницъ.
0 Сперанскомъ авторъ вовсе не говоритъ,
хотя имя его два раза упоминается въ брошюрѣ, по только упоминается въ перечнѣ
дѣятелей и современниковъ Александра,
нричемъ, кромѣ именъ, ничего болѣе не сообідается о пихъ читателю.
Для озпакомлеиія народа съ личностыо
Алексаидра I и его царствованіемъ. можетъ
служить очеркъ C. M., вполнѣ отвѣчающій
этой дѣли какъ содержаніемъ, такъ и изложеніемъ. Изъ него узнаетъ читатель о воспитаиіи Александра Екатериной, старавшейся вселить внуку великія гуманныя идеи,
одушевлявшія тогда передовыхъ людей Европы. ІІодъ ихъ вліяніемъ не перестаетъ 8аботиться Александръ объ улучшеніи полояіенія крестьяиъ, ыечтая о совершенномт»
уиичтожепіи крѣпостнаго права, учреждаетъ
яовсемѣстно школы для народа и высшія
учебныя заведенія, Петербургскую Публичяую Библіотеку, разнаго рода благотворительныя учрежденія. Далѣе слѣдуетъ обстоятельное, но ые загроможденное излишниыи
подробностями описаніе войнъ съ ЬІаполеоноыъ и пребыванія Александра въ ТІарйжѣ.
Сообщается также о дѣятельности Сперанскаго и императрицы Маріи Ѳедоровны.
Очеркт» атотъ служитъ вполнѣ доступньшт»
*) См. рец. «Систеи. Обзоръ Нар.-Уч. Лит.» 1 8 7 8 г.,
стр. 628.
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есдибы авторъ оживилъ его выдержками изъ
характерпыхъ историческихъ докумептовт.,
относящихся къ этому времспи, ярче охаракБопросы :
теризовалч. французовъ,— какъ врага оиытК акія чувства старалась во-спитать въ бу- ; иаго вт. военномъ дѣлѣ и избаловаішаго подущемъ имяераторѣ Екатерина II? (Стр. 3.) бѣдами,—и иривслт» болыне фаятовт. о томъ,
Какими лостановленіями старался онъ об- какое участіе иринималъ неиоередственпо
легчить ноложеніе крѣностиыхъ крестьянч.? въ защитѣ отечества самъ русскій пародъ.
(Стр. 4.)
Читается кпига охотнѣе взрослыыи, чѣмъ
Опишите устройство и иользу, приноси- малолѣтпили.
мую Иетербургской Публичной Библіотекой?
Бопросы:
(Стр. 6.)
Кто быдъ ІІаиолеонъ икакое войско велъ
Кто былъ иравою рукою Александра I? на Россію?
(Стр. 11.).
Кто командовалт. нашими войсками?
Въ которомт. году умсръ Александрт. I?
Гдѣ было главное сраженіе?
К акія бѣдствія ггришлось переігести франA . К.
718) Отечественная война 1812 г. и Кутузовъ. дузамъ?
Е. Д. Ж е л я б у ж с к а г о . Изд. 2-е. Моеква.
Гдѣ могли отомстить русскіе фрапдузамч.
за сожжепіе и разрушеніе Москвы?
1877 г. Ц. 50 к. 167 стр.
Сколько лѣтъ црошло со времени онисыЭта довольыо объемистая книга исключиA . F.
тельно яосвящена описапію военныхь дѣй- ваемой войны?
720) 1812 годъ . Разсказы изъ русской истоствій Кутузова и его арміи. Общихъ свѣдѣній, характеризующихт, эиоху, причину вой- ріи П а в л о в и ч а . (Съ каргипой: «Бивуакъны, другихъ дѣятелей, ночти нѣтъ. Въ кондѣ измученныхъ стужей и голодоыі. франдукниги приложепы преданія и народныя лѣс- зовъ».) Сиб. 1873 г. Ц. 10 к. 28 стр.
Живой, богатый свѣдѣніями очеркъ Лавни про войиу 12-го года, a также описаніе
содержанія лубочныхъ картинъ о франду- ловича содержитъ ігодробяую характеристизахъ, дающихъ понятіе о русской народпой ку главпыхъ лидъ и событій описываемаго
сатирѣ и карикатурѣ.
врелени. Особенио рельефпо вышло y него
Изложеніе изобилуетъ излишними лодроб- описаніе участія възащитѣ отечества веѣхъ
ностями и собственными иыенами; встрѣ- классовт. русскаго обідества, ихъ готовности
чается мпого ненонятяыхъ словъ («позидія», жертвовать и имуществомъ, и жизнью.
«агтакующая», «сатира», «энопея войны»).
Какъ самостоятельное чтеыіе, книга нриЧтеніе, кроыѣ того, затрудняется яояене- годна для болѣе развитыхъ читателей, ігрояіями, сообщаемыми въ выкоскахъ, внизу читавшихъ уже очеркъ объ Александрѣ I,
етраниды. Читается книга яеохотно. Въ виду соч. C. М. (см. рец. № 717).
всего сказаннаго, не считаемъ ея необходиБопросы —тѣ-же, что и для чтеній ІПалмой въ народной или шкодьной библіотекѣ. феева (см. ред. Л1“ 719).
A. К.
A . К.
721) Отечественная война. (1 8 1 2 r.). В. 0.
719) Двѣнадцатый год ъ . Три чтенія для М и х н е в и ч а *). Изданіе Ііостоянц. Ігомм.
народа. й . И .* Ш ал ф еев а. (Съ цортретами яародн. чтеяій. „ Бородино". Чтеніе иервое.
Наполеона, Александра I, Кутузова, Барклая- (Съ 8-ю раскрага. карт.) Сдб. 1874 г. Ц. 15 к.
де-Толли). Изд. 3-е. Спб. 1880 г. Ц. 20 к. 21 стр.
77 стр.
722) Отечественная война **) (1812 г.) ЧтеПри составленіи своего очерка авторъ піе второе. „Бѣгство французовъ“. Б. 0. М и хпользовался, какъ видно. весьла цѣннымъ н е в и ч а . Изд. Пост. Коммисс. пародн. чтеній.
источникомъ—«Исторіей 1812 года» Богдаио- (Съ 7-ю расісраш. карт.) Ц. 15 к. 23 стр.
вича. Богатство и умѣлый выборъ фактовъ,
Оба очерка объ отечественной войнѣ яо
иростота язы ка—ыесомнѣняыя достоиыства одушевленному тону разсказа, картияяоети
кнйги.
и яолнотѣ содержанія лредставляютъ хороСообіцивъ ііредварительпо необходимыя шій матеріалъ для нубличнаго народнаго
свѣдѣнія о ІІаполеопѣ и о иоложеніи Фран- чтенія; читаются также и дома ъъ болылимъ
ціи, авторъ приступаетъ къ подробиому оііисанію военныхъ событій 12-го года, въ за*) См. рец. «Систешатическій Обзоръ Ііар.
ключеніе вкратцѣ сообщаетъ о дальнѣйшей
судьбѣ и смерти Наиолеона.
Учебн. Лит.» 1878 r., стр. 618.
**) Тамъ же, страница 618 .
Очеркъ г. Шалфеева много выигралъ бы,

чтеніемъ ддя развитыхъ малолѣтнихъ и взросдыхъ читателей, a также можетъ быть избранъ для публичнаго народлаго чтепія.
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интересомъ какъ взрослыми, такт. и развитыми малолѣтними читателяыи.
Иное дѣло войда па чужой территоріи,
иное дѣло волпа — гдѣ театромъ воешіыхт,
дѣйствій является сама родная земля. Въ
первомъ случаѣ весі, иптсресъ сосредоточивается на дѣйствіяхъ и подвигахъ арміи,
тактикѣ іі даровапіяхъ военачальниковъ;
во второмъ — участпикомъ войпы явдяется,
кромѣ дѣнствуюідей арміи, и все населеиіе
страны. Такою была война 1812 года. Описаніямъ того, что было сдѣлапо самимъ
русскимъ народомъ на защиту отечества,
отводится г. Михневичемъ дервеяствующее
зіѣсто. Дснежныя пожертвоваиія, образованіе полчищъ ополчеыцевъ, подвиги паргизановъ и сельскаго населеиія, добровольное
истребленіе имущества для встрѣчи врага
голодомъ и пожарами — ничто ле забыто
автороіп,.
Одушевлспіе въ разсказчикѣ не переходитъ нигдѣ въ тотъ непріятпо-дѣйствующій
паѳосъ, который замѣчается въ нѣкоторыхъ
другихъ очеркахт> того-же автора; изображеніе Наполеопа и вражеской армін сдѣлано безпристрастно.
Описаліе ужасовъ
войны, кровавыхъ расправъ съ непріятелемъ смѣпяется разсказами о гуманпомъ
отношепіи къ голодныыъ, погибающимъ
B p a jra M T ,
русскаго проетолюдила, которыл
не зналъ ыилосердія,' когда видѣлъ ыередъ
собой силыіаго, самоувѣрениаго врага.
Характеристика Кутузова вышла блѣдной.
Конечио, нс за недостаткомъ латеріала
стало дѣло ибо, Кутузовъ—одинъ изъ популярнѣйшихъ русскихъ героевъ.
Изъ двухъ разбираеыыхъ очерковъ наиболѣе удачтіый нервый — «Бородино», въ
основу котораго взято авторомъ извѣстпое
стихотвореніе Лерыоптова. Выбранные характерные отрывки изъ него удачыо связаны
живыми объясненіями автора.
Ile имѣя возыожности иосвятить отечествепной войнѣ два чтеиія сряду, слѣдуетч.
прочесть дѣликомъ первый очеркъ, a ивъ
втораго выбрать отрывки, повѣствующіе
о послѣднихт, событіяхъ и исходѣ воныы.
Приложенныя къ тексту картишш крайнс
илохи яо исдолненію, по нельзя сказатъ
того-же о содержаніи ихъ. Читатель найдетъ въ этихъ двухт. книгахъ портрсты
АлександраІ, ІІаполеока, Кутузова, Барк.іаяде-Толли,—изображепія: паііятпика на Бородинскомъ полѣ; Александра, призывающаго
иародъ къ защитѣ отечества; пылающей
улиды Москвы съ сунрачно двигаюідиыися
до ней іюбѣдитслями; геройсной смсрти
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Энгельгардена; старостихи Василисы, топящей верхомъ предъ собой толпу непріятелей;
франдузовъ, погибаюідихъ вт> сяѣгахъ Россіи.
Толъко двѣ изъ числа этихъ картипокт. посвящепы изображелію битвъ, a потоыу никуда
іюгодны: и при хорошемт. иснолненіи изображеніе сраженій мало оставляетъ впечатлѣыія,—вссь драматизмъ, вся сила вч> отдѣлъныхт, фигурахъ и деталлхъ; a возможны-ли
опѣ на картинѣ неболыпихъ размѣровъ?
ІГопеволѣ остается любоваться пятнами, изоображаюідими массы воиновъ и клубы пушечнаго дыма...
Вопрссы —тѣ-жо, что при редензіи
721.
•A. К.

723) Р а зс к а зъ старушки о 12-мъ го д ѣ .
Т. Т о л ы ч е в о й * ). Москва. 1878 г. Ц. 25 к.
93 стр.
724) Аѳоня-богаты рь**). Разсказъ изт. 12-го
года. Изданіе Общества распростр. лолезн.
книгъ. Москва. 1874 г. Ц. 20 к. 79 стр.
«Мнѣ кажется, что форма, избранпая ыной
для изложенія исторіи 12-го года, удовлетворитъ потребностямъ лублики, которой я посвящаю мой трудъ,— т. е. дѣтей и парода.
Старушка разсказываетъ л вмѣстѣ ст. тѣмъ
лояспяетъ своимъ слуліателяыъ то, что
ыогло бы затрудлить моихъ читателел.
Кт. чисто-историческиыъ событіямъ я сочла
нужнмыъ приліѣгаать бытовыя подробиости,
пеобходиыыя
для лоиимапія характера
эпохи».
Таковъ иланъ, пачертанный себѣ самимъ
авторомъ л лрекрасно имъ выполнепыый.
Еромѣ простоты языка, удачнаго подбора
извѣстлаго историческаго латсріала, главнымт, достоипствомъ очерка явлдется гуманное чувство, освѣщаюідее и {югрѣваклдее
весь разсказъ. Проявляется оно не только
при описаніи жертвъ, страдалій и подвиговт.
русскихъ, по іі при изложеціи фактовъ, характеризующихъ враговъ.
Авторч. строго разграиичиваетт. тѣ дѣянія,
которыя совершались для защиты отечества,
отъ безлолезлыхт. жестокостел надъ безоружпызш врагами.
Очеркъ этотъ, ло требуюлі,ій пикакой предварителыюй лсторической ігодготовки, читается съ удовольствіемъ какт. малолѣтлизіи
развитыми, такъ и взрослыми читателями.
Вопросы :
Въ которомъ году и лри какомъ имлераторѣ было лаліес.твіе французовъ?
*) Сы. рец. «Педагогическііі Листокъ», 1879 г.,
№ 1, стр. 145—149.
**) «Систематнческій Обзоръ Нар.-Учебн. Литер.»,
1878 г., стр. 240.
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Кто предводительствовалъ русскими войсками? (Кутузовъ, Багратіонт., Барвлай-деТолли.)
Гдѣ была главная битва? (Бородинское
поле.)
Какъ обращались русскіе съ плѣнныыи
фрапцузами? (Стр. 38, 83.)
Какъ относились французы къ жителямъ,
когда заяяли Москву? (Стр. 59, 66.)
Отъ возвращавншхъ книгу приходилось
слышать, что кпига понравилась, что читали громко дома родителямъ, и тѣ иросили
блатодарить за книгу. ІІередавая одну изъ
такихъ благодарпостед, 16 ти - лѣтпяя ученида Воскреспой школы, много читавшая
по исторіи, замѣтила:
— Я дажс не зпаю, иочеыу имъ (отду и
матери) такъ эта іспнга понравилась. Можетъ—потому, что такъ попятно наииеана.
Разсказъ неизвѣстнаго автора --«Аѳопя Богатырь» по содержапію относится къэпохѣ,
такъ картинно и иолно олисаппой т-жею Толычевой. Дадеко уступая сму въ достоинствахъ, не заключая пеобходииыхъ лоясненій, онъ должепт. даваться для лрочтенія
послѣ разсказа Толычевой.
Онисаніе тревоги жителей Москвы при
вѣсти о цриближеніи франдузовъ, лоспѣшныхъ сборовъ къ бѣгству, устройства Л О Д зенныхъ кладовыхъ для сбережелія покидаемаго добра, приготовленій для встрѣчи врага пожаромъ и голодонъ,—все это читается
съ удовольствіемъ; ио главпый интересъ разсказа сосредоточивается па лохожденіяхъ
Аѳони, дворпика богача-купда, оставленнаго
въ Москвѣ сторожемъ хозяпскаго имущества.
Добродушный,
простоватый, псобычайно
сильный, онъ совершаетъ дѣлый рядъ цодвиговъ: — вывозитъ ыа гору телегу съ
ранеиыми, замѣнивъ усталыхъ лошадей
(стр. 17); вооруживпшсь оглоблей, ва.іитъ
около себя французовъ, словно сыоиы (стр.
45); спасается изъ иодвала, выломавъ рѣшетки и запоры; заводитъ отрядъ фрапцузовъ
въ узкій переулокъ, гдѣ ныъ грозитъ гибель
отъ охватившаго ихъ со всѣхъ сторонъ ножара, имъ же лодготовлеипаго, и т. д. И всс
это,—пдсогрѣтое, не освѣщеплоеидеей,—ироизводитъ вдечатлѣніс ііе подвига, a какого-то
жестокаго молодечества (стр. 32,45),—внечатлѣпіе совершедпо лротивояоложпое тому, какое оставляетч. разсказъг-жи Толычевой. Вотъ
дочеыу, чтобы дать болѣе правильное освѣщеніе оішсываемому, мы совѣтуемъ давать
для чтенія этотъ разсказъ послѣ озпакомле-

нія съ событіями 12-го года изъ кпиги г-жи
Толычевой.
Читается разсказъ и развнтыми малолѣтнлзіи, и взрослыми; по обилію лодроблостей,
лазваліл различныхл> частей Москвы—охотнѣе всего будетъ читаться москвичали.
В опросы \

Для чего русс.кіе полгертвовали Москвой?
Чѣмъ жертвовали опи для спасенія отсчества? (ІКизлыо, имуідеством/ь.)
Какъ относились опи къ лобѣждсллымт.
врагамъ?
Обращались-ли фралцузы жсстоко съ руескиыи?
A . К.
725) Разсназы очевидцевъ о двѣнаддатом ъ
годѣ . Т. Т о л ы ч е в о й *). Изд. Обпд распр.
лолезн. книгъ. Москва 1873 г. Ц. 40 к.
173 стр.
726) Разсказы очевиддсвъ о двѣнаддатом ъ
годѣ. T. Н . Толычсвой **). Москва 1872 г.
Д. 30 к. 54 стр.
Обѣ эти клиги составллютъ прекраспое
продолжепіе «Разсказовъ старупіки о двѣнадцатомт. годѣ» того-жс автора. Изъ нихъ
читатели озпакомятся съ леобходимыыи
историческими свѣдѣпіями, a въ двухъ послѣдпихъ лпигахъ иаіідутт, лрекраспыя, поражающія простотой, характерпыми подробностями иллюстрадіи въ живыхч, восломинаніяхъ очевиддевъ. Такими разсказчикамиочевидцами являются крѣлостлые люди, молахипи, купды, мѣідапе, со словъ которыхъ
записала лережитое иыи г-жа Толычева.
Разсказы пе обезличелы собирательпидей,
въ чемт. заключается паибольшая дѣлность
труда г-жи ТолычевоіІ. Каждый изт, лихъ
лоситъ особый отпечатокъ, выдаюіцін среду,
уровель развитія и личиыя особснпости разсказчика. Для интересующихся лароднызіи
воззрѣліями эти разсказы лредставляютъ
очеиь дѣнный сырол матеріалъ, котораго
такъ немного въ наіпел литературѣ; для парода—чтеніе иолное иптсреса, вполпѣ ему
доступное.
Разбираемыя кпиги отличаютс^ другт. отъ
друга какъ объемомъ, ¥акъ и содержаліемь.
Иервая—«Разсказы очевидцевъ о двѣваддатомъ годѣ» T. II. Толычеволеодержитъ 15 разсказовъ преимущсствешю прос.толюдішовъ, a
лотому паиболѣс дѣнпыхъ тю свосй искрслности, пелосредствеппости; вторая —«Разсказы очевиддевъ о двѣнаддатомт> годѣ»
*) Сы. рецевз. «Обворі. Народио-Учебпой Литератури» 1878 г., стр. 629.
**) «Систсмат. Обзоръ Народно-Уѵебноіі Литературы» (Првбавлеиіе), стр. 124.
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T. Н. — 9 разсказовъ людей инон средьг, увидѣть разницу между саиой дѣйствительочевидно, прибавлявшимъ, къ личнымт. сво- ностью ст. ея яркими красками, сильиодѣйимъ виеаатлѣніямъ и слышапное, и читанное. ствующими на читающаго, искренностью и
Передача содержадія этихъ разсказовъ правдивостью изображенныхъ чувствч, и лозапяла-бы слишкомъ много мѣста; ихъ необ- стуиковт. живыхъ людей и иеестеСтвенностью,
ходимо перечитать каждому учителю и завѣ- блѣдностью всего дѣланпаго, измышленнадующему народными библіотеками и чте- го съ благою дѣлью авторомъ разбираемой
иовѣсти.
ніями.
Содержаніе ея—рядъ сдедъ или, вѣрнѣе,
Ранѣе, въ рец. №№ 721, 722, мы высказали,
какое мѣсто въ исторіи отечествеииой войны разговоровч» и фактовъ, характеризующихъ
должно быть удѣлено участію самого народа. эху в'і. дѣйствительности страшпую -годину,
Безъ большаго труда изъ разсказовъ очевид- ісогда все населеніе мѣстностей, лежавшихъ
цевъ могутъ быть ыодобраны наиболѣе ха около Москвы и па пути фрапцузской арміи,
рактерные факты, чхб съ неболыпими объяс- иоднялось на защиту отечестйа.
неніядіи лектора составитъ превосходное
Главныя лида разсказа: Сысоевда съ дочсодержаніе
для
публичнаго народнаго кон Дуней, вызвавшіяся ііервыя взять къ сечтепія.
бѣ раненыхъ и ухаживать за ними; лѣсникъ,
«Разсказы очевидцевъ о двѣнадцатомъ образуюздій дружипу изт, крестьянъ-сосѣдей;
годѣ» Толычевой сдѣлались библіографиче- силачъ Тихонъ, ходившій въ одиночку за
ской рѣдкостью. Новое изданіе этой книги фраыцузазш, словио на охоту; молодой ракрайне желательно, a яотому умѣстны здѣсь неный солдатъ Алексѣевъ, бывшій на доденѣкоторыя црактическія указаиія: желатель- ченіи Сысоевны, женихъ Дунялти, за котоно, чтобы въ заглавіе каждаго разсказа, раго оиа выходитъ замужъ иослѣ войтш,
кромѣ иыени разсказчика, внесенъ былъ когда оігъ возврап;ается кт, иимт. калѣкой.
краткій перечень содержаиія его; чтобы въ
Общій лриговорч. для произведеній лодобобщее заглавіе всей книги внесено было иаго рода, которыліи такъ богата наша неяѣчто, отличаюіцее ее или опредѣляющее ея богатая вообп;е народпая литература:—безсвязь съ киигой «Разсказы очевидцевъ о дарно, но и безвредно. Нельзя бытъ слипідвѣнаддатомъ годѣ» T. II., зиачительно усту- комъ требовательвьшъ, когда нѣтт. крупиыхъ
ианщей первой вгг> достоинствахъ. При выпи- силъ и талантовъ, посвятившихъ себя писаскѣ книгъ это сходство заглавій; нерѣдко лри- нію для парода; нужно быть благодарнымъ
водило къ недоразумѣніяыъ.
A . Е.
и за это... Готовъ ужьостаповдться наэтомъ
727)
Руссиіе въ тяжелую годину. Историче- услокоительиомъ заключеніи, по поладаешь
ская повѣсть. (Съ ;2-ыя рисунками.) Изд. въ книгѣ на слѣдующія строки:
3-е, дополненігое. Сиб. 1879 г. Д. 20 к.
«Холодъ окончательпо лилгалъ фралцузовч.
73 стр. Изд. редакдіи журн. „М ірской Бѣст- не только смысла, но и самаго даже, можпо
никъи.
сказать, вида, всякаго чувства 'чсловѣчеекаКнига эта, какт> и всѣ историческія і і о - го.—Подзая по неплу пожарйщъ, вползая
вѣсти, читается съболыиимъ удовольствіемъ. во внутренности дадшихъ животныхъ, они
Еслибы основвівать только на этомъ оцѣику были какъ дресмыкающіяся, безъ всякаго
книги, пришлось-бы, конечно, разбираелгую слова человѣчесісаго, часто даже безъ
книжку наградить самыми лестными эпите- всякаго голоса и звука» (стр. 59).
A вотъ одѣнка і г о д в и г о б ъ въ з а щ и т у отетами. Думаемъ, одиако, что отзыва читателей слишкомъ недостаточно для оиредѣленія чества представителей русскаго народа:
достоиігсчЖі ироизведенія. Что гілохіе роиа«ІГрежде чѣмъ партизанская война была
пы имѣютъ больше читателей, читаются охот- оффидіально прднята наліимт. правитззльнѣе образцовыхъ произведеній, давно извѣст- ствомъ, уже тысячи людей непріятельской арно. Это, однако, пе измѣняетъ лриговора міи—отсталые мародеры, фуражиры—были
надт. ними, a дѣлаетъ только болѣе настоя- истреблены казаками и мужиками, лобивавтельной заботу о развитіи вкуса въ читате- шими этихъ людей такъ-же безсознателъпо,
ляхъ, возбуждаетъ желаніе сдѣлать хорошее ісакъ безсоздательно собахш загрызаютт, заболѣе достуішымъ, удалитъ плохую книгу, бѣгную бѣшеную собаку» (стр. 60).
«Тихонъ былъ самый полезныйи храбрый
заыѣнивъ ее хорошей.
Вещи дознаются сравненіемъ. Стоитъ толь- человѣкъ въ лартід. ІІикто больліе его пе
ко сравнить «Разсказы очевидцевъ о 12-мъ открылъ случаевъ пападспія; никто болыле
годѣ»; собранные г-жей Толычевой, и ио- его не побралъ и пе побиля фрапдузовъ; и
вѣсть—«Русскіе въ тяжелую годину», чтобы вслѣдствіе этого онъ былъ Ійутъ всѣхъ ка-
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эаковъ, гусаровъ, и самъ охоіыо лоддавался
зтому чипу» (стр. 62).
Бездарность, переходящая за извѣстные
предѣлы, церестаетъ ужс быть безвредпой.
Думаемъ, что приведенные отрывки пасхолько безобразны по своей безграмотности, нехудожествснпосхи, фалыпи, что и ири бѣдіюсти пе слѣдуетъ давахь мѣсто этой книгѣ
въ иародпой библіотскѣ, гдѣ іиогутъ быть и
ссхь произведенія такихъ лисателей, какъ
Тургеневт., Гоголь, Толстой, художесхвешіые
образы кохорыхъ такъ сильно вліяютъ иа
развитіс чувства гумашхосхи и лахріохизма.
Всломнимъ только «Разсказы о Севасхояолѣ» гр. JL Н. Толстаго: тамъ кровь, смерхь,
истребленіе... но всеискуігляюідая жсрхва
собсхвеыной жизнью все заставляетъ лростить, и образъ человѣхса-страдальда, человѣка, борюіцагося съ самимъ собой, чтобы не
иасть трусомъ, эгоисгоыъ, измѣнникомъ, заставляетъ блѣдлѣть и исчезнуть въ душѣ
читателя образъ человѣка-звѣря.
A . К,
728) Раззорѳнный год ъ . А. Р а з и н а . ІІовѣсть
изъ русской исторіи. Сиб. 1868 г. Ц. 40 к.
131 стр.
Это — блѣдная, непріятио иоражаюідая
искуссхвениосхыо повѣсть о томъ, каісь держалъ себя въ годипу общаго бѣдсгвія смолснскій ломѣщикъ ІІучковъ, х»акъ относился
къ французамъ, лолякамъ и своимъ крѣпостнымъ.
,
Въ народной и ілкольпой библіотекѣ счдтаемъ ее совершенно неумѣстиой.
A. К

729) Спасо-Бородинскій монастырь и его основательнида. Т. Т о л ы ч е в о й .
(ТІосвящается
всѣмъ ххочитаюхдимъ память Маргариты Михайловны Тучісовой.) Съ дополн. и портрет.
игуыепьи Тѵчковой. Издаххіе 2-е. Москва.
1875 г. Ц. 50 к. 109 стр.
Это біографическій очеркъ жизни Маргариты Михайловны Тучковой, потерявшей
мужа въ Бородинскомъ сражеххіи. Главиьхя
лица разсісаза: M. М. Тучкова, сьшъ ея
Коля, француженхса-няня, старикъ Горлепко,
лотерявиіій на томъ же полѣ двухъ сыновел,
монахини основаниаго Тѵчковон монастыря.
Потерявілая страстпо любимыхъ ыужа и
сыла, Тучкова жертвуетъ свое нмущеетво и
евои силы на ѵстройство ыонастыря на мѣстѣ, гдѣ быдъ убитъ ея мужъ.
Олисанія извѣстлыхъ церквей и монастырей въ связи съ описаніеиъ зкіізші ихъ подвиікликовъ очень дѣнны, іхакъ очерки лародной жизпи. Читатель, ломиыо лоучителыіаго
чтенія, находитъ въ нихъ, при описаніи извѣстнаго событія, живое отраженіе лародпыхх,

нравовч,, обычаевъ, мыслей и чувствъ данной
элохи. Подвижлпісъ, жизпь хготораго олисывается въ ішигѣ, дѣйствовалъ въ извѣстпое
время xi въ извѣстпыхъ мѣстахъ,—лоэтому
хараіхтеристика сго жизпи служитъ такжс и
характеристикой лроисходивхиихъ лри лемх.
собх.іхій и лидъ, имѣвшихъ къ нему какоелибо охпошепіе, и убѣждепій, господсхвовавшихъ в'і> хо вреыя.
Разбираеыая киига палисала телло, задушсвпо и въ хакой схеиени кархинно, чхо
псреді. вами, словно живой, возникаехъ
свѣхлый образъ желщины въ связи съ великими восломипаніями, нераздѣльныли съ
именемъ Бородина. «M. М. Тучкова представляетъ собою замѣчахельно симпахичпый
хидъ любящей, самоохверженной женпх;иііы».
Спусхя четверхь вѣка послѣ ея кончины ce
живо і і о м н я і ъ и чтухъ каиъ свяхухо. «Много лѣхъ лрожилъ я на бѣломъ свѣхѣ (разсказывалъ авхору одинъ схаричокъ), a хакой болѣзной души "я еще не видывалъ. Когда ола скончалась,—что въ обихелхх, чю въ
оіфужпыхъ селахъ ехопъ схоялъ, лохому она
намт. всѣмъ была махь родпая». ІІужло-ли
доказывахь, чхо эхохъ прекрасный разсказъ
о женпхипѣ, посхавившей девнзомъ всейсвоей жизни высочайілую мораль Сласихеля:—
«пріидихе ко Миѣ вси хруждахощіеся и обремепенніи, и Азъ улокою вы», лроизведехъ
глубокое влечатлѣніе на чихахеля, несравненно болыпее, нежели сохни бездарныхъ,
надумалпыхъ, спеціальио нравоучиіельныхх.
ловѣсхей? Въ кпигѣ есхь нѣсколысо мелкихъ
педосхахковъ, ххѣкохорая вычурносхь въ изложеніи; лопадаюхся дѣлыя схраницы мемуаровт, на французсхсомъ язы кѣ,—правда,
съ руссісимъ переводомъ, но иаііечаіаннымъ
мельчайшиыъ хярифхоыъ.
Клига чихаехся съ болыиимт, удовольехвіемъ; должна давахься преимухдесхвелпо
взрослымъ.
Тіопросы:

Чхо засхавило Тучкову полхи вх, монахини?
Въ чемъ находила опа утѣшеніе вь евоемъ горѣ?
Какъ можехіі лосвяхихь жизпь свою другимъ жешцила паілего времени, ле идя въ
монастырь? (Больлица, сесхра ыилосердія,
ілкола.)
732) Почему сооружент» въ М осквѣ храмъ Хрис т а Спасителя. Т. Т о л ы ч е в р й . Чтелія для
ларода. Изд. Обпіесхва раслр. лолезн. книп».
Москва. 1882 г. Ц. 7 к. 16 схр.
По случаю пригоховленій въ Москвѣ кл»
освѣщенію храыа Спасихеля г-жа Толычевд
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въ короткомъ, хорошимъ языкомъ изложедномъ очеркѣ даіюмидаетъ о событіяхъ 12-го
года, въ ііаиять которыхъ заложедъ нынѣ
окодчедный храмъ, одисываетъ церсмонію
закладки въ 1839 г. и внѣшній, и вдутредній его видъ. Нельзя де дожалѣть, что къ
очерку не нриложедо изображенія храма.
A . К.

731) И осковсній нремль. Соч. Т. Т о л ы ч е в о й .
Изд. Общества расяр. долезн.киигъ. Москва.
1880 г. Ц. 30 к. 51 стр.
732) Святыня и достопамятности М осковскаго
нремля. Соч. Елоны В е л ь т м а н ъ . Изд. Общ.
расіір. иолезп. ішигъ. Изд. 2-е. Москва. 1873 г.
Ц. 10 к. 31 стр.
Мы высказали ранѣс (ем. ред. № 665) то
значеніе, какое могутъ иыѣть оішсаиія такихъ центровъ пашей исторической жизди,
какъ Кіевъ, Москва, какихъ многочисленныхъ читателей нашли-бы такія доступныя
опиеанія. Думаемъ, что такое имешю значеяіе при лемдогихъ измѣненіяхъ должна
имѣть книга г-жи Толычевой—«Моековскій
кремль». Писала она ее не для народа; въ
этомъ приходится убѣдитьея съ первой же
страдиды, на которой находймъ восторжепное оішсаніе кремля графа Мольтке, посѣтившаго Москву въ 1856 r.; въ томъ же убѣждаетъ и самый языкъ кннги, изобилующій
техническими архитектурными терминами и
иності)аниыми словами. Но содержаніе очерка пастолько богато, ластолько картинно
изложено, что читателями изъ народпой среды
книга читается и оставляетъ впечатлѣніе,
не смотря на особеппости языка и нѣкоторыя недостуггныя страниды. Это не археологическая статья, зпакомящая съ изыѣненіями, чрезъ которыя прошелъ кремль со
днл своего основанія, a ояисаніе его настоящаго вида, ошісаніе его какъ памятника,
живыыъ языкомъ говорящаго о прошломъ,
говорйщаго о немъ своими зданіяыи, могилами, святынями Въ долусумравѣ храмовъ
возстаютъ дредъ читателями тѣни дродовѣдника христіаиетва Стефана, мученика и
грознаго судьи Іоанна—Филипда, народнаго
вождя Гермогеыа, Іова. Грановитая далата,
терема, Красное крыльцо говорятъ объ иныхъ
страницахъ прошлаго, открывающихся предъ
глазами читателя, благодаря талантливозгу
разеказу автора. Далѣе елѣдуотъ описапіе
датріаршихъ палатъ, Чудова мояастыря, гдѣ
сохранилея еще подвалъ, въ которомъ погибъ оті, голода Гермогенъ, дротивившійся
избранш Владислава.
Заканчивается очеркъ воспоминаніями о
цребываніи въ кремлѣ Наыолеона.

Н А Р О Д У ?

Нѣеколько знакомымъ съ исторіей, разви тымъ читателямъ книга и въ настоящемъ
видѣ доступна и интересна; для вядѣвшихъ
ошісываемое интересъ, представляемый ею,
еще больше. Немного дотребовалось бы
измѣненій и сокращеній, чтобы сдѣлать
очеркъ вяоінѣ доступнымъ читателямъ всѣхъ
возрастовъ. Украшенный рисунками, связаиными съ текстомъ, въ новомъ своемъ видѣ
очеркъ должепъ былъ бы быть доступнымъ
до цѣпѣ дутеводителемъ по кремлюдля учениковъ народныхъ школъ и посѣтителей кремля
изъ народной среды. Такоеизданіе описанія
кремля г-жи Толычевой было бы по истинѣ
полезной книгой, между тѣмь какъ въ теяерешнемъ своемъ видѣ оно главнымъ образомъ—досгояніе того круга читателей, которне иыѣютъ въ своемъ расдоряженіи десятки
книгъ, изъ которыхъ могутъ почерннуть свѣдѣнія о кремлѣ. Въ нашу школьную жизнь
должно было бы войти обыкновеніе, давио
существующее въ школахъ заграничиыхд>,
преслѣдующихъ не только цѣли обученія,
но задающихся и гуманнымъ націонадьнымъ
восіштаніеыъ своихъ дитомцевъ. Ежегодно
старшіе классы віколъ досѣщаютъ со своими
наставииками доступныя до разстоянію историческія досгопримѣчательности и дѣлаютъ
описанія ихъ. Воспитаніе общечеловѣческихъ
идеаловъ возможио лишь на ночвѣ націоналыгыхъ восномипаній, на образахъ не выыышленпыхъ, a кровдо-родныхъ восдитываемымъ, носимыхъ иии въ душѣ ііозшмо
даже ихъ сознанія.
Книгу г-жи Толычевой рекомендуемъ лишь
для развитаго меньшинства читателей, бывавшихъ въ Москвѣ.
Бопросы:

Назовите города Россіи, съ которыми евязано болѣе всего воспозіинаній о ирошлой
жизни русскаго народа?
Чыі могилы дороги намъ въ Москвѣ?
Что надоминаютъ паиъ Грановитая палата, терема, Красное крыльцо, Чудовъ монастырь?
Вь числѣ книгъ, изданныхъ Обществомъ
расдр. долездыхъ книгъ, имѣется еще и другое описадіе кремдя—«Святыдя и доетопрнмѣчательдости моековскаго креыля», сдѣладдое г-жею Вельтмаяъ для дѣхскаго возраста.
Первыя двѣ страниды надисаны въ духѣ
разеказовт» «для милыхъ дѣтокъ». Авторъ
такъ обращается кт> воображаемому ребенкуспутдику или слушателю: «Пора идти. Какое прекрасное, благоухаддое весендее утро!
Во всѣхъ садахъ цвѣтутъ сирени, какъ ве-
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село поютъ и порхаютъ піички!.. Перейдемъ ііо которому шла холера, мѣръ, предириняна ту сторопу улицы подъ тѣнь, въ холо- тыхъ иротивъ нея. Не удалась автору и кардокъ. Не бѣги такъ шибко. Хорошіе ходоки тина ианическаго страха, охватившаго наникогда не снѣшатъ сначала, a то какъ разъ селеніс Москвы ири иоявленіи въ нсй
подсѣчешь силы искоро устанеаіь» (стр. 4). ужасиой болѣзни. Языкъ нелростт,, не отНо затѣмъ рѣзко переходитъ къ сухому, уче- личастся и другими достоинствами. Кпига
ному повѣствованію. Начипаетъ авторъ съ для народной библіотеки нежелательпа.
оиисанія Успенскаго собора, «который заA. К.
ключаетъ въ себѣ полную мысль Вселенской
735) Царствованіе императора Аленсандра II.
перкви». Разъяененіе этой мысли, дѣлаемое
[Іосвяіцастся русекому народу и русскому
авторомъ, не можетъ быть доступно ребенісу- войску, во благо которыхъ двадцать-лять
слушателю, къ которому онъ обращается.
I лѣтъ дарствовалъ, лсчалился и трудился
Историческія подробиости изложены блѣд- дарь-освободитель Александръ Николаевичъ.
но и кратко. Техничсскіе термины, слова и і (Съ 72 картинами.) Сиб. 1882 г. Ц. 2 р.
названія, вышедшія изъ уііотребленія (му- 102 стр.
мія, гридница), оставлены авторомъ безъ объЭта роекошно изданная книга формата
ясненій. Книга, по нашему мнѣніго, и недо- нашихъ иллюстрированныхъ журналовъ соступна по изложенію, и малосодержательна. дерлситъ: 1) лодробпо-изложенную въ 23-хъ
A. К.
главахі) исторію жизни и главныхъ событій
733) Матуш ка Москва. Стихотворенія о Мо- дарствоваиія императора Алексапдра Нисквѣ. Издапіе А. Д. Ступипа. Москва. 1882 г. колаевича; 2) хрошпсу дарствованія, т. е.
Ц. 10 к. 32 стр.
перечень всѣхъ событій, съ обозначепіемъ
Украшенная лрекрасными вильетками, года, мѣсяца и числа ихъ совершенія, чему
книжечка содержитъ двадцать соотвѣтствую- удѣлено 12 страницъ книги; 3) дневиияъ
щихъ заглавію сборника стихотвореній Глин- войпы 1877—1878 гг., такой-же леречеиь
ки, Пушкииа, Языкова, К. Аксакова, Бене- событі й, расітололіенпы хъ въ хронодогичедиктова и друг. Въ числѣ художествепныхъ скомч> порядкѣ; 4) таблицу земельныхъ лрінолитипажей ваходятся изображенія крем- обрѣтепій, сдѣланныхъ въ послѣдпее царля, Успенскаго собора, царъ-ішлокола, па- ствованіе и 5) альбоыъ изъ 72-хъ картинъ,
мятника Пушкину, храма Саасителя, здапія служаіцихъ иллюстраціями для текста.
Московскаго университета; восемь портре- " ІІервня лять главт, носвяіцегш оігасанію
товъ иисателей уролсендевъ Москвы—Пуш- дѣтства и воспитанія Александра Ниісолаекина, 'Лермонтова, Крылова, Фонъ-Визина, вича. «Казалось бы», говорить авторъ, «что
Грибоѣдова, бар. Дельвига, Достоевскаго и грозный для всего міра самодерлседъ Россіи,
Островскаго. Къ сожалѣнію, портреты хуже Николай В[авловичъ, могъ желать ввѣрнть
остальныхъ рисунковъ.
воспитаніе своего преемника людямі, съ
Въ концѣ книги находится хронологпче- желѣзною волею и строгимъ, какъ опъ.
скій указатель событій отечествепной исто- Судъбы Божіи рѣпіили, однако, ипаче.
ріи, соверпгавшихся въ Москвѣ.
Въ выборѣ людей для воспитанія государь
Въ виду изащества издаиія, дѣнакпиги— Николай руководится требованіями, во-перболѣс чѣмъ умѣреипая.
выхъ, высокой правствепности, во-вторыхъ—
Книжечка достушіа и интересна только высокой честности и, ві.-третьихъ,—кротоети
для развитыхв читателей, знакомыхъ съ исто- сердца и просвѣщенііаго ума. Таковьі были
ріей и самой Москвой, ея общимъ видоыъ черты, отличавліія вослитателя отрока Алеи достопримѣчательнойтями.
.4. К.
ксандра Николаевича—генерала Мердера и
734) Холера 1830 года. Разсказъ автора
главнаго иаставника его—русскаго лоэта
«Аѳони-богатыря» А. Г
а. Изданіе ЯСуковскаго. Про генерала Мердера говоОбщества распростраиенія полезиыхі> книгъ. рили, что оііт» былъ рыцарь чести, a ЖѵковМосква. 1876 г. Ц. 35 к. 81 стр.
скаго кто не зиалъ въ Россіи ло еѵо стиРазсказъ несложенъ. Н а дервомъ ііланѣ хамъ и его сказкамъ! Есть такое ловѣрьс
ссмейство фабриканта Синюкова, которое y всѣхъ лародовъ: кто хорошо и увлекажило въ Москвѣ во время холеры. Описы- тельно умѣстъ сказки писать, y того дуліа
ваются тревоги и всякія невзгоды, постигшія чиста, и въ той душѣ нѣтъ яи лести, ни
зту семыо ію случаю эплдеміи. Разсказъ лжи, ни злости. И дѣйствительно, такова и
растянутъ; цѣтъ въ немъ пи одного живаго была душа цризванпаго государемъ Николица. Такой-же неопредѣленностью стра- лаемъ Павловичемъ вослитывать своего надаетъ и дѣловая часть его: описапіе пути, слѣдпика, Александра Николаевича. Указать
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путь душѣ молодаго цесаревича не холько
ионимать вее нрекрасное, но любить црекраспос съ тѣмъ, чхобъ душа его находила
удовольствіс дѣлахь доброс и чувсхвовала
сама охвращеніе ко злу,—вотъ чего хохѣли
достигнуть восиихатели юноши, имѣя въ виду
будуіцаго государя. Жуковскій старался не
о томт., чтобы изъ его восиитанникачвышелъ
учсный, a о томъ, чтобы вышелъ просвѣіценный человѣкъ, любящій иросвѣщеніе и
уважающій науку» (стр. 6 и 7).
«Мердеръ и Жуковскій умѣли усхраивать
ноѣздки своего воспитанника ио Россіи и
наиравлять эти поѣздки къ тому, чтобы
великій кпязь могъ узиавать жихье-быхье
въ Россіи хаш>, вакъ оно было въ то время.
Оші ввели, так/ь сказать, яростоту въ иоѣздки
своего царехвеадаго восшгганника по Россіи, a съ иростотою сама собою явилась и
нравдивосхь. До мысли ихъ молодому цесаревичу нс иоклоны и не иочести, a свѣдѣпія и жизненную яравду ыадлежало собирать въ ііоѣздкахт. ио Россіи. И оттого нѣхъ
малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что эхи яоѣздки
ііо Россіи въ молодыс годы, когда дуяіа
особенно впечатлительна и особеішо восиріимчива, имѣли глубокое вліяніе на всю
иослѣдующую жизнь будущаго имперахора.
Онъ видѣлъ во многихъ мѣстахъ изнапку
жизни и ири этомъ посредствомъ Лъуковскаго сходился ст, людыш, обьяснявшимн
молодому цесаревичу причииы этой изнанки»
(стр. 8).
«Соедипяя въ молодой дуяіѣ то, что онъ
узнавалъ изъ уроковъ и изъ бесѣдъ съ
своимъ воспитатолемв, съ тѣмъ, что онъ
видѣлъ и узиавалъ отъ людей въ путешествіи ііо Россіи, будущій государь составлялъ себѣ мало-ію-малу вѣрную картину
тогдашпей русской жизни. Высота, на которой онъ жилъ во дворцѣ, не мѣшала ему
видѣть жизнь очень глубоко и понимать,
какъ живется въ глубинѣ самыхъ убогихъ и
темны^ъ уголковъ Русской земли, и, какъ
пророчилъ сму русскій иоэтъ, съ раинихъ
лѣтъ цесарсвичъ Александръ ІІиколасвичъ
сталъ доступею» всякому человѣку, даже
самому убогому» (стр. 9).
Ііаждой изъ главныхъ реформь посвящеиа
особая глава. В ъ главѣ объ освобождеиіи
крестьянъ привсденъ д Ѣ л и к о і г ь ыанифестъ
19-го февраля. Говоря о военной реформѣ,
авторъ такъ ояисываетъ прошлое и настояідсс русскаго солдата и значеніе общей
воинской иовиішости: «Дарь зпалъ, какъ
невесела участь солдата, послѣ долгаго
25-ти-лѣтняго срока службы возвращающа-

Н А Р О Д У ?

гося домой, въ свою деревню. Иной разъ
его ждутъ уже не жена и не дѣги, a наглухо-заколочепная изба, y двери которой
онъ узнаетъ отъ прохожаго, что семья его
давно на кладбшдѣ. И задлачетъ старый
солдатъ, 25 лѣтъ дрослужившій дарю и
отечеству вѣрио и честно, и утретъ слезы,
и взвалитъ котомку на плечи, и иойдетъ
ло міру слоняться, искать хлѣба и забвенья
ужаснаго горя» (стр. 53).
«А теиерь кончается срокъ службы—
смотришь: молодымъ, бодрымъ, хорошимъ
стрѣлкомъ, крѣпкимь иарнемъ, сь даремъ
въ годовѣ, возвраідается солдаіъ домой,
застаетъ семью и дѣлается исправныыъ
крестьяпииомъ. Слово «рекрутчина», тяжелое
и дечальнос для русскаго народа, навсегда
уиираетъ, ,и веселый, добрый, лихой новобранецъ изт, крестьянъ, лротягивая руку
молодолгу вольнооиредѣляюіцемуся изъ дворянъ, становится вмѣстѣ лодъ зиаря русскаго войска съ тѣми же чувствами беззавѣтной храбрости на сердцѣ и съ тѣмъ же
усердіемъ нести ыолодецкую и иочетную
службу солдата за вѣру, даря и отечество»
(стр. 55).
«И показала война 1877 r., каковъ нашъ
молодой солдатъ, когда офицеры и все воениое нача.іьство заботятся не только о военной дисциплинѣ, не только о веіцественпомъ цродовольствіи солдата, но о развитіи въ
солдатахъ—досредствомъ школы и грамоты—
ума, сообразительпости, нравственнаго долга
и объ усиленіи довѣрія этого солдата къ своему офицеру, который не только ему начальникъ, но и учитель» (стр. 56).
Кромѣ облегчепія участи солдата, ко введенію поваго иорядка въ отбываніи военной
службы нобуждала царя и другая мысль.
«Положилъ онъ ввести новый порядокъ для
отбыванія солдатской службы. Дотолѣ сдавались въ рекруты одни только подахныя
сословія. Дарь мудро нризналъ, что долгъ
быть солдатомъ на олужбѣ царю и отечеству
есть долгъ всякаго русскаго, безразлично
какого онъ сословія; къ тоыу-же, с ъ 1861 года
всѣ соеловія стали свободными, и дослѣдняя
причииа розни между податными и неподахпыми людьми исчезла» (схр. 54).
Въ 18-й главѣ авю ръ додробно говорихъ о
всем-ь сдѣланноыъ царемъ - преобразовахелемъ для расдросхраненія нросвѣщенія, обх»
учреждеыіи высшихт>, срсднихъ и начальныхт.
учебныхъ заведеній, хакъ объясняя необходимосхь эхого ііросвѣщенія: «Всѣ великія дѣла
даря со дня всхудленія па пресхолъ, всѣ
заботы его о благѣ ввѣреннаго ему Богомъ
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К акь охбывали воинскую яовинносхь преждарсхва, всѣ иреобразованія его, куда ни
загляпешь и чего ни коснешься, хребовали де и хеперь?
К акія повыя земли въ царсхвованіе Аледля своего успѣха, для илодотворнаго дѣйствія на лародъ одного—помощи отъ самого ксандра II вошли въ Русское государство?
народа. ІІомоідь эта была нужна царю- (Ііавказъ, Туркесханъ.)
честная и добросовѣстная. Эту честиость, эту
Изъ-за чего была ведена лослѣдняя война?
цреданность своему долгу дарь основаA . Е.
тсльно былъ виравѣ ожидать охь иросвѣ737)
Д ваддати -пяти лѣ тіе
дарствованія
госущенія своего народа. Охь учепія, которое даря императора Аленсандра Николаевича. (1855—
искони въ мірѣ иазывается свѣтомъ, царь 1880 г.). Чхеніе для народа и солдахъожидалъ указанія каждому своего долга, Д. П л е х н с в а . (Произнесено вь аудихоріи
чесіпоехи на службѣ и лравствеиности въ Солянаго Городка.) Сяб. 1880 г. Ц. 15 к.
Эхохъ очеркъ сосхавлепъ былъ ко дню
жизни; чѣмъ проевѣщеннѣс дѣлались люди,
тѣмъ болѣе царь могъ ожидать отъ пихъ ыразднованія дваддати-няхилѣхія царсхвовасебѣ и пароду помощи и честной рабохы. нія имііераіора Александра Николаевича.
(Стр. 57.)
И по объему, и по содерзканію вполнѣ сходПриведенныя выдержки даютъ, какъ намъ ный съ вышеразобраннымъ (см. ред. № 736)і
кажется, яеное предсхавлепіе осамопкпигѣ, опт., однако-же, во многомъ усхупаехъ ему.
о достоинетвахъ языка и еодержанія
Главнымъ недосхахкомъ являехся обиліе обИзъ картинъ, приложенііыхъ къ хексху щихъ ыѣсхъ, фразъ, неодредѣленносхь въ
альбома, обращаюхъ на себя вниыаиіе: № 17— ояисаніяхъ. Такъ надримѣръ, въ первомъ—
Классная комната; цесаревичъ Алексалдръ мы находимъ очень обсхояхельно вкрахцѣ
Николаевичъ съ Жуковскимъ. № 19—Цеса- изложсиную исхорію крѣпосхнаго ярава и
ревичъ Александръ Николаевичъ въ кресхь- его уничхоженія. Эхому посвящено три съ
янскойизбѣ. J\» 38—Чтеніе манифеста 19-го фе- иоловиною схраниды. Разсказываехся объ
враля въ дсревеиской деркви. A 40—ТІосѣ- охношеніяхъ кресіьяиъ и владѣльцевъ земли
щеніе императоромъ народной школы. № 51— до Годунова и закрѣпощепіи кресхьянъ въ
Отправленіе на солдахскую службу прежде и его царсхвованіе; о злоупохребленіи евоей
тедерь. № 52—Бозвращепіе солдата домой.
власхью помѣщиковъ и схремленіяхъ верВопросовъ пе ирилагаемъ, такъ какъ серь- ховігой власхи защищахь права закрѣлощенезное содержаіііе и объемъ кииги дѣлаютъ ныхъ; о хомъ какъ нриступилъ государь къ
болѣе уыѣсхнымъ бесѣду о прочитанномъ. реформамъ, какъ охнеслось къ ней дворяііКиига читается оъ болылимъ интересомъ схво; на какихъ основаніяхъ досхроены бывзроелыми и цредставляетъ махеріалъ для ли новыя экономическія охношенія; какъ содубличнаго ііароднаго чхснія.А . /Л
вершена была ха-яіе реформа въ другихт,
736)
19-е Февраля 1 8 5 5 — 1880 года. Изданіе государсхвахт., гдѣ освобожденные, получивъ
Посхоянной Коммиссіи лародпыхъ чтеній. личную свободу, не были надѣлены землею.
Сиб. 1880 г. Ц. 5 к. 20 еір.
Въ разбираемомъ очеркѣэхому важнѣйшему
Чхеніе эхо было сосхавлено ко дню 25-хи- собыхію минувшаго дарсхвованія удѣлено
лѣхія царсхвованія имперахора Алексан- почти схолько-же мѣсха, ио сообщено о немъ
дра II. Исхорія великихъ иреобразованій про- несравнеино меньше, чхо бы не сказахь—пошлаго царсхвованія изложена очепь дѣль- чхи ничего.
но и иросю; образъ гумаднаго нреобразоваВсе нрачное врошдое крѣпосхной жизни
хеля рельефно выстуиаехъ изъ факіическаго народа охаракхеризовано слѣдующими схро
содержанія и не ыожеіъ пе осхавить силь- ками: «Милліоны кресхьянъ со своимъ иму-_
наго виечаиѣнія въ душѣ чихахеля или слу- ществомъ (?) лринадлежали помѣщикамъ,
іяахеля. A иохому разбираемую книгу реко- имѣвшимъ полпую власхъ падъ пими, и хя жемсндуемъ какъ для публичныхъ народныхъ ло это охзывалось л а всемъ лашемъ царсхвѣ»
чтеній, хакъ и для народныхъ библіохекъ.
(схр. 6). Для объясненія злачепія реформы, лослужившей основол дальпѣйшихъ, выхе кавБопросы:
шихъ изъ лея, преобразовапіл г. Плехневъ
За чхо названъ имиерахоръ Алекоандръ II лрибѣгаегъ къ сравпелію и фразамъ еще
«царемъ-освободихелемъ»?
медѣе удачнымъ.
Въ кохоромъ году уничхожено было крѣ«Начало было сдѣдано, лервый камель
посхное право?
положснъ. Началась
повая
посхройка.
Какъ жили кресхьяне до хого?
Новыя благодѣяпія государя сыпались быс
Чѣмъ отдичаюіся схарые суды охъ новыхъ? тро одло за другимъ для счасхія его
цодданныхъ. H g говоря уже о многихъ
Чхо іакое земскія учрежденія?
37
Ч ю чихать народу?
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©го ловелѣвіяхъ, которыя шли, дабы утвердить и улрочить вовый порядокъ, мы разскажемъ о важвѣйшихъ событіяхъ дальнѣйшаго переустройства Русской земли.
К акъ изъ источвика, вытекающаго изъ горьт, берется болыпая, иолноводная рѣка, и тихо потомъ и плавно течетъ ©на ло своему
руслу, такъ-же точно отъ важнаго событія,
давшаго жизнь и счастіе милліовамъ людей,
вовникали новыя благодѣтсльвыя основы народяой жизни» (стр. 8)
'Гакимъ образомъ, о важной эпохѣ нашей
яародной жизни, о личпости и дѣятельности
покойнаго государя въ отдѣлѣ народной литсратури имѣется пока лишь одігаъ достуиный
всѣмт» по цѣвѣ и отвѣчающій дѣли очеркъ, a
именно—изданвыи ІІостоянной Коммиссіей
по устройству народныхъ чтеній, да и онъ,—
какъ вависаввый ко дню праздновавія25-тилѣтія,—требуетъ въ пастоящее время вѣкоторыхъ измѣненій.
A. F.
738) Краткій очеркъ перваго 25-ти-лѣтія дарствованія ииператора Александра II. Изд. Общ.
распростр. полезн. кпигъ. Москва. 1880 г.
Д. 10 к. 16 стр.
Бѣдный*- фактическимъ содержаніемъ, ло
языку и изложенію мало достуітный народу,
очеркъ этотъ считаемт. въ народной библіотекѣ излишвимъ.
A. К.
739) Разсназы о Севастопольской оборонѣ *).
Графа Л. Н. Т о л с т а г о . Москва. 1874 г.
йзданіс Московскаго Комитета Грамотности
Ц. 20 к. 91 стр.
Художествеиному разсказу Толстаго яреддослано короткое, простымъ языкомъ изложеннос предисловіе, знакомящбе съ причиною войны, геатромъ военныхъ дѣйсхвій.
воепачальпиками, поясвякщ ее техвичесвія вазвавія, какъ вапримѣръ: бастіонъ,
штурмя, осада и др.
Чтевію «Разсказовъ» Толстаго должпо
яредвіествовать чтевіе очерка Супонева:
«Разсказы о севастовольдахъ», которыи дастъ
читателю обіцую картину 11-ти-мѣсячныхъ
иодвиговъ и страдавій севастоиодьдеві., свѣдѣвія о всемъ ходѣ войвы и звакомство съ
главвыыи дѣятеляыи.
Незваніе историческихъ фактовъ овисываемаго времени часто мѣшаетъ ловиманію и
ослабляетъ влечатлѣвіе художествеаяаго вослроизведенія совершенно чуждой, везвакомой
дѣйствительвости.
Ни перечень, яи сжатый дересказъ содержавія «Разсказовъ» Толстаго—невозможвы.
*) См. ред. «Систематическій Обзоръ Русской
Народпо-Учебной Литературы» 1878 г., стр. 219.
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Читателю дрсдставляются образы, дартивы,
доражаюідіе яркостью, дотрясающіе подробвостями; они овладѣваютъ его душой, вызывая въ вей цѣлый рядт» мучительныхъ воиросовъ...
«На нашемъ бастіонѣ и на фравцузской
травшеѣ выставлевы бѣлые флаги (бѣлые
флаги выетавляются въ знакъ перемирія), и
между вими въ двѣтущей додивѣ кучками
лежатъбезъ сапогъ, въ сѣрыхъ и синихъ одеждахъ,. изуродованньте трулы, которые спосятъ
рабочіе и пакладываютъ на повозки. Задахч.
ыертваго тѣла ваполяяетъ воздухъ. Изъ Севастодоля и изъ французскаго лагеря толпы
варода высыпали смотрѣть на зто зрѣлище и
съ жаддымъ любодытствомъ стремятся однѣ
къ другимъ»... «Тысячи людей тодпятся, смотрятт», говорятъ и улыбаются друтъ другу.
И эти люди-христіане, исповѣдующіе одииь
великій законъ любви и самоотвержснія,
глядя на то, что ояи сдѣлали, съ раскаяніемъ не удадутъ вдругъ на колѣни передъ
Тѣмъ, Кто, давъ имъ жизнь, вложилъ въ
душу каждаго вмѣстѣ со страхомъ смерти
любовь къ добру, и со слезами радости и
счастія не обнимутся какъ братья?! Бѣлые
флаги сврятавы,—и снова свистятъ орудія
смертп и страдавій, снова льется невивная
кровь, и слышатся стоны и лроклятія»...
(Стр. 41, 44.)
Что обіцаго между войной и братской любовью? «Ювкеръ Пестъ сталъ в а мѣсто и
съ невольно сдержаднымъ дыхавіемъ и хбдодвою дрожью, дробѣгавшей до сдивѣ,
безсознательно смотрѣлъ вдередъ въ темвую
даль, ожидая чего-то страшнаго'>. «Приказаво было взять ружья ва леревѣсъ, и баталіонъ додіелъ вдередъ. Пестъ былъ въ такомъ страхѣ, что рѣвіительно нс помвилъ,
долго ли, куда и кто, что. Овъ шелъ какъ
дьяный, но вдругъ со всѣхъ сторонъ заблестѣлъ зшлліонъ огвей; засвистѣло, затрещало что-то. Онъ закричалъ и добѣжалъ кудато, лотому что всѣ бѣжали и всѣ кричали.
Потозгт, онъ споткпулся и упалъ аа что-то.
Это былт» ротяый командиръ (который былъ
раненъ впереди роты и, лринимая юнкера
за фравцуза, схватилъ его за вогу). Потомъ,
когда онт» вырвалъ ногу и приподнялся, ла
него въ темпотѣ спиной наскочилъ какой-то
человѣкъ и чуть олять не ебилъ съ яог'г>;
другой человѣкъ кричалъ: «коли его! что
смотришь»! Онъ взялъ ружье и воткну.п.
штыііъ во что-то мягкое. «Ахъ, Боже»! закричалъ кто-то ло фравцузски, страшяымъ,
лровзительньшъ голосомъ, и тутъ только
Пестъ донялъ, что онъ закололъ франдуза.
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Холодный потъ выступилъ y него по всему
тѣлу; онъ затрясся какъ въ лихорадкѣ и
бросилъ рѵжье. Но зто продолжалоеь только
одно мгновеніе: ему тотчасъ же нришло въ
голову, что онъ—герой. Онъ схватилъ ружье
и вмѣетѣ съ толпой, крича «ура», добѣжадъ
прочь отъ убитаго француза». (Стр. 34, 35.)
Ile есть-ли война бичъ, дробуждающій
въ человѣкѣ звѣря? И въ отвѣтъ на эти водроеы оживаютъ другіе образы: тыеячи людей, забывшіе о личной жизни, идуідіе умирать за родину. «ужаенкгя, великія, возвышагощія душу зрѣлища страданій въ госдиталяхъ», самоотверженіе «сестеръ» (стр. 5.
25, 61).—A яучительная дровѣрка себя готовящихся кт. смерти! Стр. 17, 38, 86.) ТІри[іоминается етрастная мо.дитва двѣтуіцаго
17-лѣхняго юноши. «Річу дришла ыысль,
что прилетихъ бомба, пробьетъ крышу и
убьетъ его. Онъ сталъ вслушиваться. «Ну
что, если вдругъ ночью возьмутъ Севастополь, и французы ворвутся сюда? Чѣмъ я
буду защищахься?... Я трусъ, мерзкій труеъ»!
вдругъ подумалъ онъ. Но ему одять грезились раненые и кровь; то бомбы и осколки,
которые влетаютъ въ компату, хо хорогаонькая сесхра милосердіял дѣлающая ему, умирающему, перевязку и илачугдая надт. нимъ;
то мать его, провожающая его въ уѣздиомъ
городѣ и горячо, со слезами моляіцаяся
иредъ чудотворною иконой. Онъ сталъ на
колѣни и перекрестился. «Если нужно умереть, нужно чтобы меня не было, сдѣлай это,
но если нужна храбрость, нужна твердость,
которыхъ y медя дѣтъ, дай мнѣ ихъ, избави
отъ етыда и лозора, которыхъ я не могу
дереносить; но даучи, что мпѣдѣлать чтобъ
исполнить Твою волю»! Дѣтская запугадная
душа его вдругъ возмужала, просвѣтлѣла».
(Стр. 66.)
Да, нельзя не лризнахь, что война, кромѣ
пеизбѣжныхъ ужасовъ и страдаиій, вноситъ
и очищаюіцій элементъ въ жизнь современнаго человѣчества. Но какая война?—«Ta

война, которая преддринята для идси, для
высшаго великодушнаго щшнципа, a не для
ыатеріальнаго интереса, нс для жаднаго аахвата, не изъ гордаго насилія».—Такова была геройская защита Севаехополя, такова
минувшая война за освобожденіс славянъ.
«Не всегда надо цроповѣдовать одилх, только миръ и не въ мирѣ одііоыъ во что бы то
ни было спасеиіе, a иногда и въ войнѣ»,—
говорит’1. Достоевскій. «Скорѣе долгій миръ
звѣритъ н ожесточаетъ человѣка, a ne война. Долгій миръ (въ современиомъ обіцеетвѣ)
родитъ жесхокость, трусоеть и грубый ожпрѣлый эгоизмъ. Теряется вѣра въ солидарпость людей, въ братство ихъ, въ тюмощь
обідества.. Война изъ-за безкорыстной, евятой идеи очищаетъ, лечитъ душу, прогоняетъ позорную трусость и лѣнь, укрѣпляетъ
каждую душу сознаніемъ самопбжертвованія, a духт. всей націи—сознаніемъ взаимной
еолидариости и единеиія всѣхъ членовъ, составляющихъ надію. A главное—сознаніемъ
исполненнаго долга и совершоннаго хороіпаго дѣла». («Днсвникъ Писателя», 1877 г.
Апрѣль, стр. 90.)
«Болыпе сея любвс никтоже имать, да кто
душу свою ноложихъ за други своя». (Іоанна,
гл. 15, ст. 13.)
Вопросы:

Что вамч, болыде всего понравилось гп.
книгѣ и что больше веего оеталосъ въ ламяти?
Пробуждаетъ ли война въ человѣкѣ только жесхокость или и какія-нибудь другія
чувсхва?
ІІриноситъ-ли война съ собой холько зло
или и добро?
Какую домощь можетъ оказахь женщива
во время войиы?
Чхо чувсхвовали люди, догда шли на
смерть?
К акая войпа можетъ найти себѣоправданіе въ ученіи Христа?
A . К.

ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦЪ 0 КНИГАХЪ.

ІІилс, У—ва (18 л., умная и серьезпая дѣвутка) додала мнѣ „Разсказы о Севастопомской оборонѣ“ графа Д. Н. Толсхаго.
— Не скучали, чихая? едросила я.
— Нѣтъ, какъ можно!—очень интересно,
охвѣчала дѣвушка.
— Ч ю вамъ болыде всего ионравилось въ
книгѣ и осталось въ памяти?
— Меня очень удивило, какъ во время
сраженія жители въ Севастополѣ хакъ ^ыли

покойны, какъ и въ мираое время: одинь
торгуетъ, другой въ кузнѣ,—какъ будто совершенно ничего не лроизошло.
— A что чувствовали люди, когда шли на
смерть?
— Модили, чтобы Госдодь сласъ, и чувствовали, чхо не возвратятся— Пробуждаетъ-ли война въ ч е л о в ѣ к ѣ
только жестокость или и какія-нибудь ДРУ"
гія чувства?
37*
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— Нѣтъ, жалость кь солдатамъ является, и
всякій готовъ нослѣднія силы употребитъ,
лишь бы защитить свое отсчество!
— Можно-ли назвать войну добромъ, или
зломъ?
— Добромъ, — потому что каждый защищаетъ свое драво.
— Какую помощь можетъ оказать женщина во врсмя войны?
— Можетъ раны ыеревязывать, корпію ирияладывать, ходить за ранеными.
— К акая война можетъ пайти себѣ оправданіе въ ученіи Христа?
У— ва задумалась.
— ІІѢтъ, не могу! иомолчавъ, сказала опа
рѣіпительно и печальпо, точно будто на плечи ея взвалили непосильную тяжесть. Я сказала ей, чіо водросъ, дѣйствительно, очень
труденъ и объясыила его значеніе.
Книга „Разсказы о Севастополъской оборонѣидана была четыремъ yчепицамъ Воскресной
школы: Варварѣ С-—ой, 16 л., очень умной и
развитой дѣвушкѣ, Домнѣ, Д — ко 16 л. застѣнчивой и симпатичной дѣвушкѣ, не достигшей еще,вирочемт,,до бѣглаго чтенія, Авдотъѣ,
II —ой, 28 л., относящейся всегда и ко всему въ высшей степеии своеобразно, и М аріи
К—ой, 22 л., оставившей школу пять, яіесть
лѣтъ пазадъ и нриходящей толысо перемѣнять
кииги. Воть тѣ отвѣты, которые мы долучили отъ нихъ да поставленпые иа.чи волросы:
— Что вамъ больше всего понравилось въ
кяигѣ и что болзіпе вссго осталось въ памяти?
— То, какъ меньшой братъ Козельскій лріѣхалъ, и какт. они дупіевно и по-братски разговаривали объ сшасностяхъ войны, сказала
ігервая.
— Она мнѣ вся не очень нонравилась,
отвѣчала илохо-читающая Домна Д — ко:—она
все равно какъ недѣлая—то объ одномъ, то
о другомъ; ноложішъ, ыиѣ въ этомт» году всѣ
кииги больше правятся: съ такимъ сочувствіемъ читаю, вѣрно, дотому, чго я лучше
читать стала; по, все-таки, эта не очень донятливая!
— Ііакія-же книги изъ тѣхъ, что вы дрочли, вамъ особенно доиравились? сдросила я,
желая опредѣлить вкусъ саптиментадьной,
повидимому, дѣвушки. Я не ошиблась; она
назвала мнѣ слѣдующія: «Хрустальное серддс», «Звѣздочка» и «Флегонтъ» (такое назвадіс дала она разсказу ІІогоскаго: «Несдособный человѣкъ»).
— A мнѣ, дадротивъ, всѣ эти дроисшествія понравились, замѣтила II —ea,—a особенно жалостдо, какъ два брата сошлись, и
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какъ дослѣ того ихъ убили. Я даже плакала!
— A y меыя больше всего остались въ дамяти больдица и оиераціи, сказала дечально
К— ва.

— Пробуждаетъ-ли война въ человѣкѣ
только жестокость или и какія-нибудь другія чувсіва? дредложила я второй вопросъ.
— Пробуждаотъ любовь и состраданіе къ
ближнему, отвѣчала первая.
— Я не люблю никакихъ ссоръ, замѣтила уклоичиво и застѣнчиво Д - к о .
— A я думаю тоже, что вызываетъ состраданіе! сказала П —ѳа\— меня очень тропуло то описаніе, какъ молодой юнкеръ убилъ
фраицуза и какъ самъ лередугался, когда
услыхалъ его стойъ.
— Состраданіе! сказала увѣренпо К — ва:
куда ни взглянешь кругомъ—вездѣ горе,
вездѣ мученія!
— Можно-ли назвать войну добромъ или
зломъ? предложила я третій водросъ.
— Потому добро войда, отвѣчала вдумчиво G—ea,—что, не смотря на несчастія и кровепролитія, люди защищаютъ другихъ, жертвуютъ собою; вотъ за что можио назвать
доброыъ!
— ІІо моему—злоыъ, замѣтила бездоказательно Д— ко. П— ea на этотъ разъ совсѣмъ
уклонилась отъ отвѣта. К— ва сказала:—Мпѣ
кажется, что добромъ вельзя назвать, лотому что каждый человѣкъ невинно страдаетъ
въ это время.
— Какую поыоідь можетъ оказать женщина во время войны? спросила я.
Трое сошлись въ томъ, что она можетъ
ходить за больными и перевязывать раны, a
П —ea добавила:—Можетъ пищу варить.
— Что чувствовали люди, когда шли на
смерть? спросила я.
— Болыпею частію боялись, отвѣчала
0 —ва ;—Михайловъ даже лисьмо написалъ
родныыъ: точно чувствовалъ, бѣдный, что
его убьютъ; a иные гордо шли, ничего, безбоязненно.
— A я думаю,—всѣ боялись, только екрывали, заыѣтила Д —ко.
— Они, доложимъ, съ охогою шли, бодро,
отвѣчала II —ва ,—не выказывали, что боят.
ся, но тоже думаю, что страхъ y нихъ въ
сердцѣ былъ; вотъ какъ тамъ дро одного
одисывается:—идетъ, боится, прихиляет сл
(наклоняется), азавидитъпосторонняго,—сейчасъ выпрямится. A y другаго рана болѣла
страсть какъ, a онъ даже доктору не сталъ
ее показывать, чтобы тотъ трусомъ не назвалъ и не сказалъ, что это яростая цара-
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иина. Такъ котъ опи ісакіе—не скажутъ
правды, что чувствуютъ!
— Когда они шли, опи не чувствовали
ни страха, яи сожалѣпія никакого, начала
К—<?а,—шли все равио какъ на праздникъ,
потому что опк хотѣли отстоять свою родину. Тамъ разсказываехся объ одномъ офицерѣ, который трусилъ, и оит> молилъ Бога:
«ѳсли Ты дагаь мпѣ смерть, Госиоди, не дай
мнѣ быть трусомъ»! Я два раза это мѣсто
лерсчитывала и два раза длакала, добавила
она;—какъ будто сенчасъ видишь это яередъ
собою.
— К акая войпа может ъ найти себѣ оправданіе въ ученіи Христа? спросила я еще
разъ въ видѣ оиыта, считая воиросъ слишкомъ глубокимъ и сомиѣваясь получить на
него толковые отвѣты, ііодъ впечатлѣніемъ
исресігроса У— вой.
— Я думаю такая, отвѣчала вдумчиво
С— ва,—когда какіе-нибудь народы не сами
затѣяли, a ихъ вынудили лритѣсяепіяыи.
— Я этого пе могу понять, замѣтила Д —ко,
краснѣя.
— A я думаю—такая, сказала П— ва,—за
которую ты црисягалъ.
— Я въ затрудненіи, не знаю какъ сказать, ей Богу! отвѣчала К—ва.
— A за вѣру, сказала быстро С— ва, радуясь, видимо, своей новой мысли.
— A если, можетъ быть, каждый убѣжденъ,
что его вѣра лучше, замѣтила серьезно К—т .
Но тутъ прозвонилъ звонокъ, и мы разояглись.
740) Разсназы о севастопольдахъ . A. Н. Суи о н е в а . Спб. 1882 г. 24 стр. (Съдвумя раскрашенпьши картинами: «Нахимовъ» и «Внутренность Корниловскаго бастіона».) Ц. 15 к.
Изданіе ІТостоянной Коммиссіи лародпыхъ
чтеній.
Въ очеркѣ Супонева читатель лайдетъ
саыыя обстоятельныя свѣдѣнія о причинѣ
Крымской войны, театрѣ и ходѣ военныхъ
дѣйствій, характеристшш Корнилова, Нахимова, Истомина, Хрулева, Тотлебеиа и тѣхъ
тысячъ безвѣстныхъ и извѣстяыхъ героевъсевастопольцевъ всѣхъ званій, возрастовъ и
половъ, самоотвержепньши подвигами которыхъ держался въ теченіс одинпадцати мѣсяцевъ Севастополь. Обстоятельность историческихт. свѣдѣиій не сдѣлала очерка сухиыт.;
сообщенія объ общемт. ходѣ военпыхъ дѣйствій ие помѣшали автору поставить на
первомъ же планѣ подвиги отдѣльныхъ лицъ.
Заслоняющій грудью товарища-начальпика
Шевченко, лгатросъ Кошка; дѣти-герои, замѣнявшія павтііихъ па ихч. глазахъ отцовт>;
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женщины, яодъ огнемъ непріятеля иосившія
пищу и воду иа самыхъ опасяыхъ ыѣстахт»
расположениымъ войскамъ; исполияющія
обязаиности сестеръ ыилосердія, a раныяе
наравнѣ съ мужьями и братьями работавшія надъ возведеніемъ валовъ и окоповъ,—
лластуны,—всѣ ояи лашли себѣ мѣсю въ
разбираемомъ очеркѣ. Одуліевлеппый топъ
разсказа дѣлаетъ мепѣе замѣтпымъ педостаточпую лростоту языва, что составляетъ, хсопечпо, круляый педостатокъ въ томъ, что
предпазпачается самимъ авторомъ исключительно для сдушателей и читателей изт, парода.
Т акія выражеяія, какъ напр.: «Тотлебенъ
давалъ должпое направлепіе эпергін севастолольдевъ» (стр. 7),—«корабли-ветераны»,—
«ежедпевло лроисходидл олисанпыя пами
сцены»,—вт. хороліемъ полулярноыъ изложепіи совершеппо неумѣстяы. Остались также
пеобъяснеяпыми въ текстѣ такія слова, какъ
бастіонъ, иатарея и т. п.
Очеркъ Супопева вполнѣ пригоденъ для
самостоятельпаго чтепія взрослыхъ и развлтыхъ малолѣтпихъ читателей, a также для
лубличпаго пароддаго чтепія.
Дополнепіемъ къ этому очерку должпа
служить клига «Оборопа Севастополя» А. ІІогоскаго (см. ред. № 741).
Вопросы:

Въ которомъ году и при какомъ имдераторѣ
пачалась Крымская войпа? (1854 г.)
Назовнте тѣхъ, кто начальствовалъ падъ
наліими войсками и флотомъ? (Мепьпіиковъ,
Нахимовъ, Корниловъ, Истоминъ, Тотлебенъ).
Разскажите, что лрочли о пихъ.
Сколько мѣсядевъ продолжалась осада?
Какъ ломогали жители Севастополя й севастопольскія женщины нашимъ войскамь?
Съ кѣмъ пачали мы войну и лзъ за чего?
Кто сталъ на сторолу турокъ?
Почему стали непріятели осаждать Севастополь и пе явились въ какой-пибудь другой городъ,—паярииѣръ, Кіевъ, Ворояежъ?
Л. />.
IIримѣч. См. «Систематическій Обз. Народ,Учебн. Литер.» 1878 г. стр. G31—632.
741)
Оборона Севастополя. Бесѣды о войяѣ
1853—1855 г. А. ІІо го с к а го . 2-с издаліе
Фепу и Жуковскаго. (Росколіпо иллюс.трированпое.) Слб. 1878 г. Ц. 1 р- 25 к. 160 стр.
Въ предисловіи, озаглавленномъ: «Собесѣдпикамъ падгамъ», Погоскій такъ говоритъ о
своей кпигѣ: «Читайте ее вт> избахъ, въ піколахъ, въ казаршахъ, вт. лалатахъ. Читайге
и старомѵ, и малому, и матерямъ дѣтеГі па
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аослушапіе: здѣсь ііоучепіе не нашего утлаго
дѣ ла
доблестныхъ охцовъ и братій нашихъ». Книга эта
несомнѣнно должна имѣть видное мѣсто въ
каждой пікольной и народной библіохекѣ,
хотя дла читателей «вт, піколахъ» и «избахъ»
въ ией не все доступно. Въ гаести бесѣдахъ
авторт. подробно излагаехъ исторію войны
1853—1855 г. Въ собственный разсказъ онъ
іюмѣстилт, очень много выдержекъ изъ маиифестовъ, рескриитовъ, донесеній, писемъ
государя Николая ІІавловича и наслѣдника
и другихѣ докуменховъ; описанія военныхъ
дѣйствій отличаются хакже докумеитальною
подробностьи) и точностью. (К акая роха, каиого полка, какой дивизіи, иодъ чьимъ начальствомъ, какого чисда и т. д.). Все это
увеличиваехх. цѣнпость книги вх> исхорическомт. отношеніи въ ущербъ доступиости.
Вт> народнон и школьной библіотекѣ главное
зиаченіе этой книги—не вт> содержаніи, a въ
нрекрасныхъ картинахъ и виньехкахъ.
Дайхе взрослому или развитому мадолѣтнему чихахелю одну изъ слѣдующихъ книгъ:
очеркъ Супонева, «Разсказы» Тодстаго, Толычевой и разбираемую книгу ІІогоскаго, съ
указаніемт, найхи въ иослѣдней изображеніе
всего того, о чемъ нрочтетъ, — это выполняетея съ наслаждепіемъ. Возвращая книгу,
ue дождавшись ваиіего воироса, читатель
тороиится назвать вамъ все и всѣхъ тѣхъ,
кого нашелъ. Сдѣдуетъ обрахихь вниманіе
неояытных'1, въ обраіцеиіи съ книгами чихахелей на виньехви, исііолиенныя художесхвеннѣе самыхъ кархинъ: въ нихъ пайдехся
немало инхереснаго. Вообще, книгдй Погоскаго, т. е. ея иллюсхраціями, слѣдуехх> ііодьзовахься для всѣхъ чтеній, посвященныхъ
описанію иодвиговъ и ужасовъ войны, часхо
осхавляющнхт, чихахеля въ недоумѣніи, сообіцая ему неясные образы того, о чемъ не
имѣется y него реаіьныхъ предсхавлеиій.
Разсказываехъ вамъ, нанримѣръ, чиіахедь
о иримѣрахт, безсхрашія, самоохверженія
соддаха, перебрасывающаго за брустюерх. пшяящую уже бомбу.,
Чхо хакое бомба? сирашиваехе вы.
— Она земдю роехт», неувѣренно охвѣчаехт,
одинъ,
— Что же эхо: лопаха?
— Нѣтъ, кз ь яея схрѣляюхъ, іюправляетъ
другой.
Очевидно,—яовхоряехся нѣчхо, засхрявшее вт» иамяхи изъ кииги, ue соохвѣхсхвующее
никакомѵ реальному предсхавленію. Инедоразумѣній хакого рода неыало. Вмѣсхо вояросовъ, касаюіцихся содержанія этой книги,
слова, a самаго безсмерхнаго
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слѣдуехъ спросихь объясненіе лучшихъ или
наиболѣе харакхерныхъ кархинъ; хаковы:
«Родихельское благословеніе на 6асхіонѣ>етр. 117), «Авдохья Скрыпникова» (схр. 154),
«Воины-дѣти» (схр. 108), «Вылазка, іеромонахъ Іоанниісій» (схр. 86), «Великіе князья
охдаюхх, чесхь павшимъ» (схр. 79), «Похопленіе кораблей» (схр. 40), «ІІервая солдахская сесхра милосердія» (схр. 36), «Владимірцы идухъ въ шхыки» (30), «Переирава
іюдъ огнемъ» (схр. 16), «Фигуры сражаюіцихся на басхіонахъ» (стр. 5 и 51), «ІІрощай, Севастополь!» (схр. 123).
A . К.
4 Примѣч. Ом. ред. «Обзоръ Народн. Л нгер.»,

1878 г., стр. 632.
742) Разсказы старуш ки объ о с а д ѣ С еваетополя *). Т. Т о л ы ч е в о й .
(Съ хремя гравировапными портрехами: Нахимова, Корнилова и Исхомина.) Москва. 1881 г. Ц. 40 к.
91 схр.
Книга эха обладаехъ хѣми-же досхоинсхвами, какх> и разсказы того-же авхора о войнѣ
12-го года. Та-же задушевносхь, ха-же просхоха языка, хо же разнообразіе содержанія.
га-же форма разсказа: разсказт, ведехся огь
лица жепы махроса-севаехопольца, схаруппги
содержахельницы посхоялаго двора, къ кохорой по вечерамъ собираехся деревенская
молодежь. Передаеіъ она слушахелямъ ею
самою видѣнное и пережиіое въ Севасхополѣ, добавляя къ эхоііу пѣкоіорыя исхоричесЯія евѣдѣнія и объяспенія техническихъ
выраженій, какх, наприлѣръ: бипкет ъ , щ т н шел и х. и. Книга чихаехся съ удовольсхвіемъ
и малограмохнымъ взрослымъ читателемъ,
и піколыіикомъ, но исхорическая часхь содержанія херяехся вт, подробносхяхъ разсказовъ схарушки. Съ исхоріей Крымской
войны цредварихельно слѣдуехъ иознакомихъ
чихахедя изъ очерка Супонева (см. рецензію
№ 740), послѣ кохораго разсказы Толычевой
ирочхутся еще съ больяіимх. удоводьсхвіемъ.
Воиросы хѣ-же, чхо и при рецензіи № 740.
A . К.

743) Слаеное Севастопольское сндѣньѳ. A. В.
А р с е н ь е в а **). Москва 1878 г. Чхеніе для
войскт, и народа. Изд. A. А. Терледкаго.
Ц. 10 к. 50 схр.
Очеркх, по содсржанію и объему сходеіп.
сх, очеркомъ Супонева—«Разсказы о Севасхопольцахъ». Онх, хакже предиазначаехся
какъ для самосхояіельпато, хакъ и для на*) См. рец. «Обзоръ Народи. Лих.», 1882 г.,
схр. 125.
**) См. рец. «Педагогическій Музей» 1878 г.
№ 10—741 стр. «Обворъ Нар.-Уч. Лихер.» 1882 r.,
5 4 —4 6 схр.
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роднаго чтенія. Историческая часть изложе-1
на y г. Арсеньева хуже, чѣмъ y г. Супопе- j
ва: читатели пе найдутъ отвѣта на вопросъ,
изъ-за чего и съ кѣмт. началась война? Военныхт. техническихъ термиповъ, стратегическихъ подробиостей, солдатскихт. шутокъ
и остротъ, пожалуй, даже слиіпкомъ много,
что дѣлаетъ самое чтеніе пригоднымъ болѣе
для слушателей изт. солдатъ. Нельзя ne отмѣтить двухъ очень характерпыхъ фактовъ,
которые, къ сожалѣніш, пропуіцены въ брошюрѣ Оуионева, a именно: подвиги первой
сестры милосердія, дочери матроса Даіпи,
продавшей домишко, для того чтобы лріобрѣсти лошадь и необходимыя принадлежпости для перевязокъ, съ первыхъ же дней
войны приыявшейся за свое дѣло лоыоіди
раненымъ, и безупречпое яоведеніе и самоотверженіе арестанговъ, выяущеыныхъ изъ
■гюрьмъ, которые, забывт, црогалое, яаравнѣ
съ другими севастопольдами съумѣли послужить и умереть за обіцее дѣло.
Воѣросы см. ред. № 740.
Л . К.
744) Герои Севастополя. Ц. 30 к.
Книжечка лринадлежитъ тому-же автору,
какъ и разобранная выше; по содержанію
почти одинакова съ нею. Но вт. первой сдѣланы авторомъ нѣкоторыя добавленія, чт<> дри
выборѣ изъ двухъ заставляетъ отдать преимущество ей.
A. К.
745) Севастопольсній ох о тн и кѵ В. Н и к а т о в а. Спб. 1874 г. Изданіе журн. «Досугь и
Дѣло». Ц. 8 к. 20 стр.
«Нетрудыо выговорить языкоыъ слово: «севастопольскій охотникъ»; но—ой, ой!—тягостно было тѣмъ, кто быдъ охотникомъ въ дѣйетвительности, собственною нлотыо и духомъ»!—Такъ ііачинаетъ свои восиомннанія
штабсъ-капитанъ Никатовъ, авторъ разбираемой брошюры. Опасности службы охотниковъ, сдены въ казармахъ: встрѣчи благополучно возвращающихся охотниковъ или
убитыхъ и раненыхъ, трогательныя приготовленія по складчннѣ къ погребенію товарищей, терлимость, самоотверженіе, гумаиность русскаго солдата лзображены авторомъ
нс художествепно, но съ такою задупіевностью и простотой, что не могутъ не произвести впечатлѣнія на читателя. Слово:
„котрабандистъ“ , которымъ опредѣляется темвое прошлое одного изъ героевт.-охотниковъ,
лотребуеп. разѣясненія.
Вопросы:

Приведите изъ лрочитаннаго примѣръ того, что война можетъ лереродить человѣка,
направить къ добру. (Стр. 18.)
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Какъ относились охотники кт. товарищамъ?
(стр. 9.)
A . R.
746) П одъ Севастополѳмъ. (Посвяіцается заідитникамт. Севастополя.) (Вылины въ стихахт.) Владиміра К о с и п с к а г о . Спб. 1874г.
Изд. журн. «Досугт> и Дѣло». Ц. 20 к. 62 стр.
Восёмь заключающихся въ этой книгѣ стихотворепій пе отличаются художественными достоинствами, a по содержанію, ло обилію именъ и иеторическихъ фактовъ интересны лиші. читателю хорото зяакоыояу съ
Севастолольской войной, т. е. участнику ея.
Л .

К.

747) Наши богатыри. А. Г Іо го сл а го . Книги
1-я и 2-я. Изд. 2-е. Сиб. 1876 г. Ц. ігаждой
25 коп.
Цѣль и содержаніе кнши «Наши богатыри» опредѣляегся слѣдующими словами лредисловія автора къ лервой кпиі'ѣ:
«Посильно изучая все, что должно знать
доброму граждалину и солдату, вѣрному дарю и отечеству’ лрежде всего сохраниыъ
твердо ламять объ отдахъ наліихъ и доблестныхъ дѣлахъ их'ь. Ни , одно честное дѣло
товарищей ле должно погибнуть вя неизвѣстности и забытьи: во всѣхъ родахл, войскз.
будутъ вестись лодробныя олисанія лодвиговъ всѣхъ чиновъ».
A для сохраненія памяти о дѣяніяхъ лроіплаго локолѣнія авторъ обратился къ появлявшимся въ разное время газетлымъ сообщеніямъ и мемѵарамъ. Они-то дали матеріалъ для двухъ разбираемыхъ книгъ. Въ 1-й
собраны лодвиги чиновъ пѣхотныхъ лолловъ
артиллеріи и кавалеріи па Дунаѣ и въ Крыму, во 2-й—подвиги знаменитой заіцнты Севастололя.
ІІо содержанію и множеству спедіальныхг
лодробностей книги эти должлы имѣть мѣсто лиіпь въ военлыхъ библіотекахъ.
A. JST.
748) Рукописи о севастопольской оборочѣ,. со
бранныя государем ъ наслѣдникомъ цесаревичемъ.

Слб. 1873 г. 4 книги. Изд. журн. «Досугъ и
Дѣло». Д. каждой 30 к.
Происхожденіе и содержапіе трехъ nej)выхъ книгъ, нос*ящихъ выліеозначелное обідее дазваніе, слѣдующее:
«Въ 1871 г. лослѣдовало воззваліе государя наслѣдлика цесаревича ко всѣмъ севасюлольцаыъ съ лросьбой ломочь собиранію
всего, что еще удѣлѣло въ памяти и рукописяхл,
о событіяхъ севастолольской обороны. Кто
могъ ичѣмъмогъ—откликнулся ла призыві.Иоступили разсказы, воспоминанія, письма,
записки и дневники». Изъ этого-то матеріала и
еоставились разбираемыя книги. ІІо гвоему
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воснноыу характеру разсказы эти, мѣстами
живые n ипхереспые, составляютъ чхепіе болѣо подходящее для солдатъ, чѣмъ для чихателей незнакомыхх. съ воелной жизнью.
Четвертая книга, кроыѣ обіцаго имъ всѣмъ
иазванія, озаглавлена сще особо. «Севасхоі і о л ь » н посвящается «русскоыу народу»;заключаехъ она въ ссбѣ исторію войны Севастопольской, изложенную для народнаго чтенія Толычевой.
Явившись въ 1881 году въ новомъ, усовершепствованномъ видѣ додъ заглавіемъ «Разсказы старушки объ осадѣ Севастополя» (см.
рецепзію № 742) она въ прежнемъ, менѣе
удовлетворительномъ видѣ утратила, конечно,
всякое значеніе.
A . К.
749) Кавказская война и ея герои. I . Очеркъ
войны. Издапіе журн. «Досугъ и Дѣло». Спб.
1876 г. Ц. 12 к. 85 стр.
750) К авказская война и ея герои. I I . Еотляревскій и Слѣпчовъ. Изданіе журн. «Досугъ
и Дѣло». Спб. 1879 г. Ц. 1» к. 34 стр.
Первая изъ названныхъ книгъ заключаетъ
въ себѣ сжатый очеркъ всѣхъ нашихъ войнъ
съ Кавказомъ до окончательнаго его і і о к о ренія. Вторая—содержитъ біографіи генераловъ Кохляревскаго и Слѣпцова, столь извѣстныхъ своиыи военныыи заслугами въ
дѣлѣ завоеванія Кавказа.
Обиліе собственныхъ иыепъ и сдеціальныхъ иодробностей военныхх, дѣйствій заставляетъ причислихь эти книги къ очеркамъ
исключительно приходнымх. для военныхъ
библіотекъ.
A . К.
751) Новыя славныя доблести русскаго воинств а . Походъ въ Хиву и ея понореніе. А. ІП и л е.
(Съ 10-ю раскрашенными картинами). Ц.
20 к. ІІародыыя чтепія. Спб. 1874 г. 30 стр.
«Ыедавно на востокѣ Россіи совершились
чрезвычайно важныя для насъ, русскихъ,
собыхія: вт> продолженіе весйы и лѣха прошлаго года, въ хо время, когда м ы -граж даие
Цехербурга—занимались здѣсь своияи мирными дѣлами, падш войска хомились вх. хрудномх> и далекомъ походѣ въ безводныхъ и
лесчаныхх. пустыняхъ средыей Азіи, переносили хамъ невѣрояхиыя ірудносіи, преодолѣвали схрашныя цреяяхсхвія на своемъ
иухи и, совершая подвигъ за подвигомх>, иокорили цѣлую новую схрану»!...
Такх. начинаехъ авхоръ свое повѣсхвованіс. Н а семи первыхъ схраиицахъ кпиги мы
находимъ краткое оігисаніе края, племеннаго еосхава, общесхвеннаго усхройсхва и харакхера населепія. Свѣдѣнія эхпографическія, къ сожалѣнію, слишкомъ неполны. Да-
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лѣе начииаехся исхорія военныхх. дѣйсхвій,
заверишвіпихся покорепіемъ Хивинскаго хансхва. Довольпо скучныя, изобилующія именами н спеціалыгыми лодробносхями сообщенія
о движеніяхъ и иеремѣіцеиіяхъ войскъ чередуюхся ст» ипхереспыыи выдержками изт. разсказовт. учасхниковъ похода, сообіцаюпѵихъ
о борьбѣ съ враждебпыми физическими условіями чуждахо края: зпоемх., иесками, бсзводіемх., буранами. Въ общеых. очеркъ довольпо сухт., a иохому для цубличнаго чтепія хребуехт, яѣкохорыхъ сокращеній. Самосхоятельно же чихаехся или служивтими въ
военной службѣ, или чихателями-.тюбихеляии
воеипыхх> разсказовъ. Десять приложенныхт»
къ хексху раскраіпенныхт> кархипъ ио ыысли хороти, но исполнепы безобразио: каждая изъ нихх. представляехъ лишь нѣсісолько
расплывшихся разноцвѣтныхъ пятенъ. Только при поыощи хексха и собсхвеннаго воображенія можно догадахься объ ихъ содержаніи.
Бопросы:

Въ кохоромъ году покорена Хива? (1873 г.)
Опишихе хрудносіи похода для наіпихъ
войскъ.
Каковъ Хивинскій край и его жихели?
Чегр похребовалъ іірежде всего государь
охъ хивинскаго хана? (Схр. 29.)
Изъ за чехо началась y насъ война съ Хивой? (Схр. 6—8.)
A . Е.
752)
Хивинсній походъ. А. Х р е б х о в а *).
Чехыре чхенія для войскъ и народа.
Ст> 7-ю гравюрами: «Могила Бахыря», «Перекочевка киргизовъ», «К)лаыейки или войлочпыя ішбихки», Верблюдт>», «Колодезь въ
нусхынѣ, съ нзображеніемт, русскихъ солдатъ,
почерпающихъ изъ него воду», «Укрѣпленіе
св. Георгія» и «Видт> города Хивы». Спб.
1875 г. 50 к. 122 схр.
Очеркт> эхохъ по плану и содержанію весьма сходенъ съ предыдущимъ, но серьезнѣе
и обсхояхельиѣе схо. Цѣльбесѣды, намѣчениая самимъ авхоромт.,—сообщихь, чхб за народъ хивинцы, гдѣ и какъ живухт., за чхо
y насъ съ ними война схала и—главяое —
хрудное или лехкоо было дѣло нокорихь ихъ?
Отвѣхы на все эхо имѣюхся въ кпигѣ, по
свѣдѣнія о краѣ и паселеніи недосхаіочно
полио и досхупно разсказр,пы, a исхорія воеипой экспедиціи насхолько ыодробпа, чхо
киига досхупна и иніересна исключихельно
для лидъ близко-зпакомыхъ съ воепнымъ дѣлоыъ, и дотому,—влолнѣ умѣсхная въ воен*) См. рец. «Системат. Обзоръ Народпо-Учебп.
Литературы», 1878 г., стр. 635.
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пой библіохекѣ, — вт. народной, но ыашему ; изображеніе коканцевъ, по волѣ авхора примнѣнію, она совершенно непригодна. A . К. нявшихх> образъ звѣриыый. Придомидаехся 753) Геройсная смерть Данилова и Конансній «Кавказскій плѣнникъ» гр. JL Н. 7’олсхаго.
бунтъ въ 1875 г. Разсказъ Д. И в а д о в а *).
Сколько тамъ лравды, какъ дасхъ себя чувИзд. журн. «Досугт. и Дѣло». Спб. 1876 г. ; схвовать во всѣхъ одисаиіяхъ рука художЦ. 25 к. 72 стр.
ника! Глава «Послѣдній част>», иллюсхрироН а 18-ти нервыхъ страпицахъ авторъ оии- ваиная недурпыых» рисункомъ, изображаюсываехъ внутрепыія неурядицы въ Кокаи- | щимъ каздь Данилова, надисапа пропі;е друскомъ ханствѣ между узбеками и кипчака- | гихъ, a ііохому производихч. силъиое вдечахми, педовольство жестокимъ правленіемТ) . лѣдіе. Кпига,—за исключеніемч. захруднеяій,
хана Худояра, буптъ противъ него вокан- ! о кохорыхъ сказаио выше,—интересна, додевъ, подсхрекаомыхъ муллами, перешедшій | схудиа и чихаехся охохдо и взрослыми, и
нотомъ вч. религіозную войну иротивъ гяу- малолѣхпими чихахелями Съ дѣкохорыми
ровъ и противъ русскихъ, какъ ближайшихъ сокращедіяыи въ исхорической часхи и ігри
сосѣдей-христіадт.. Къ возставшимъ кокан- картинахъ волдіебиаго фодаря очеркъ эхохъ
цамъ присоедииились магометане, находив- можехъ быхь хорошимч» махеріаломт. для пупііеся въ доддапствѣ Россіи. Возстапіе было бличыаго народнаго чхенія.
иодавлено русскими войскаыи, a все КоканВопросы'.
ское ханство дрисоединено къ Россіи въ ; Изъ-за чего дачалась войпа?
1876 г. (схр. 72). Исторія возстанія, борьбы
Какой додвигъ совсрдшлъ Даниловъ?
между собой различныхъ дартій мяхежниГдѣ находилось Кокапскос хансхво?
ковъ, высхавившихъ каждая своего самоA . F.
званца-хана, издожена кратко и сбивчиво.
754) Взрывъ туредкаго броненосда. Подвигъ
Читатели незнакомые съ картой и исторіей лейтенантовъ Ѳ. В . »Дубасоаа u А. П. Ше~
совершеино отказываются отъ лередачи этой стакова. Сосх. В. А. ІІр о к о ф ь е в ъ . (Чхеніе
части очерка.
для парода.) Изданіе A. А. Торлецкаго.
— До «Обоза» недонятно», приходится Москва. 1878 г. Ц. 15 к. 20 схр.
слышать отъ читателей-школьниковъ — a
755) Переправа русскихъ войскъ червзъ Дунай
похомъ все ыогу разсказать.
y Галлаца и Браилова. Сосх. II. К. Ш в е д о в ъ .
«Обозъ»—заглавіе 4-й главы, съ которой (Чхеніе для народа.) Изд. A. А. Торледкато.
собственно начинается разсказъ о Даниловѣ. Москва. 1878 г. Ц. 15 к. 22 схр.
Уптеръ-офидеръ Даыиловъ, отставшій отъ
756) Зимнида — Систово. Перепрааа русской *
русскаго воендаго обоза, чтобы дочинить об- арміи черезъ Дунай въ 1877 году. Сосх. H. К.
домавшуюся арбу, былъ захваченъ рыскав- Ш в е д о в ъ . (Чхеніе для народа, дроизнесеіішими по стели кокандами, дриведепъ кт. ное въ Соляномъ Городкѣ.) Спб. 1877 г.
хану Пулату въ городъ Маргеланъ и разстрѣ- Ц. 15 к. 34 схр.
лянъ коканцами лослѣ отказа Дапилова пе757) Бой „ В е с т ы “ . Сост. А. ХребховТ). (Чхерейти въ магомеханокую вѣру, къ чеыу скло- ніе для парода.) Изданіе А. Торледкаго.
няли его дриближенные хана, сулившіе ему Москва. 1878 г. Ц. 15 к. 35 схр.
всякія милости.
758) Ш турмъ дунайской крѣпости Никополя.
Этотъ просхой сюжетъ разсказант. г. Ива- Д. Л. И в а д о в а . (Ч іеиіе для войскъ и нановымъ въ 10-ти главахт», украшенъ иодроб- рода.) Изд. А. Торледкаго. Москва. 1878 г.
ностяыи, рисующими бытт> и характеръ ко- Ц. 10 к. 25 схр.
канцевь и личность героя разсказа, Дани759) Руссная гвардія подъ Горнимъ Дубняномъ
лова. Задумадъ разсказъ недурно, тспло на- и Телишемъ. А. Х р е б х о в а . (Чхеніе для войскч.
писанъ, но, какъ не-художникъ, авхоръ не и народа.) Изд. Торледкаго. Москва. 1878 г.
воздержался охъ удохреблеиія сяишкомъ яр- Ц. 15 к. 28 стр.
760) П аденіе ГОіевны. Сост. И и к о л ь с к ііі.
кихъ красокъ; дочему многія мѣсха вышли
алядовахыми, напоминаютт.' лубочпыя кар- (Чтеніе для войскъ и народа, чихаипое ві.
хиньт, на кохорыхъ для выражепія дупіев- аудиюріи Солянаго Городка.) Сдб. 1878 г.
ныхч. оідущепій дрибѣгаюхъ къ безобраз- Ц. 15 к. 39 схр.
ныыъ преувеличеиіямъ въ наружносхи ге761) Геройсная оборона Баязета. Ѳ. И. Б у л роевь. Отъ хакого размалевывапія ностра- г а к о в а . (Народное чхеніе, дроиздесеннос
далъ образъ Данилова, да пе выиграло и въ аудиторіи Солянаго Городка). Спб. 1878 г.
Ц. 15 к. 19 схр.
*) См. рец. «Системахич. Обзоръ Народпо-Учебн.
762) Первый переходъ черезъ Баляаны, А.
Хребхова.
Лит.» 1878 г., стр. 636.
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763) В зя тіе
Ц- Ю к.

Ардагана.

Ѳ. Б у л г а к о в а .

Во время поолѣдней войны, когда весь
русскій народъ съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдилъ за дѣйствіями русской арміи,
когда газсты и толеграммы раскуиались и
читалисъ даже тѣми, кто до тѣхъ поръ не
зналъ о ихъ и существованіи, — всѣ вышенааванныя брошюры и слушались, и читались съ живѣйшимъ интересомѵ Теперь
хотя значепіе войны и главные эпизоды и
горои ея еще живы въ иамяти, но подробности успѣли уже затеряться, a потому
ішиги эти затрудняютъ и массой именъ и
деталей, и техническими военыыми терминами. Читаются охотно лишь взрослыми
читателями, и главнымъ образомъ когда за
чтеніе берется солдатъ .— участникъ войны,
дополняющій собствеішыми восиомиианіями
и комментаріями мѣстами скучный текстъ
брошюръ. Ученидаші Воскресдой школы
книги у т и вовсе пеберутся: «Трудно, скучно
ихъ читать», — лриходйлось слышать отъ
многихъ, въ то-же время съ искреннимъ
чувствомъ вспоминавпшхъ
о
минувшей
войнѣ и знакомыхъ съ нею по разсказамъ
родственыиковъ или злакомыхъ, бывіпихъ
въ дѣйствующей арміи.
7 6 4)

Бой

подъ

Плевной

за

Зеленыя

горы.

» Д. И в а н о в а *). Спб. 1881 г. Ц. 20 к.
59 стр.
765) Зимой черезъ Балканы. Въ обхойъ Ш ипки.
Д. Л. И в а н о в а **). (Чтенія въ Солян.
Городкѣ.) Сдб. 1879 г. Д. 15 к. 34 стр.
7 6 6) Зимой черезъ Балканы.
ТІослпдній бой
подъ Шипкой. Д. Л. И в а н о в а **"). (Чте-

нія въ Солян. Городкѣ.) Спб. 1879 г. Ц. 15 к.
стр.
Нѣсколько инымъ характеромъ отличаются
очерки Д. Иванова. Ихъ нельзя назвать художественными, яо есть въ нихъ описанія,
отличающіяся живостью, картинностью, ' a
лотому могущія быть лрочитанньши, какъ
иллюстраціи къ историческимъ свѣдѣніямъ,
сообщаемымъ учитслемт. или учебплкомт,
о лшнувшей войнѣ; таковй: оиисаніе восхожденія па Ш ипку («Зимой черезъ Балканы», I, стр. 15—34;; лочное нападеніе на
рсдуты на Зеленыхъ Горахъ («Бой подъ
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*) «Систематич. Обворъ Нар.-Учебн. Литер.»,
1882 г., стр. 126.
**) Тамъ-же, стр. 126.
***) Тамъ-же, стр. 127.
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Пдевной», стр. 6 —17); отраженіе атаки турокъ (стр. 18—28).
767) М ѣ сядъ плѣна y Османа-паши. Разсказъ
артельщика л.-гв. Литовскаго полка Чернышева *). Изд. журл. «Досугъ и Дѣло». Спб.
1879 г. Ц. 10 к. 22 стр.
Разсказъ о пребываніи въ плѣну y турокъ
солдата Чериышева, имъ самимъ написанный или записанный съ его словъ. Это придаетъ особый характеръ языку книгн: онъ
простъ, но мѣстамн грубоватъ.
Разсказъ содержитъ интересныя лодробпости о военныхъ порядкахъ y турокъ н
цхъ отношенін къ плѣннымъ гяурамъ, отличавшемся добродупііемъ какъ со стороны
солдатъ, такъ и со сторолы офидеровъ.
Разсказъ читается охотно исключитедьяо
мужской ередой читателей.
Вопросы:

О какой войнѣ здѣсь разсказываетсяѴ
Какъ жилось Чернышеву вч> плѣну?
768) Альбомъ рисунковъ изъ отвчественной
исторіи. Съ лредисловіемъ Н. И. К о с т о ы а р о в а . Изд. А. Прохорова. С4іб. 1882 г.
15 рис. Ц. 1 р. 50 к.
769) Русскіе историческіе памятники. НаглядІІОО пособіе къ курсу русской исторіи В'Ь
ореднихъ и низишхъ учебныхъ заведеиіяхъ.
Ооставил/ь А. Д о б р я к о в ъ **). Спб. 1880 г.
Ц. 40 к.
Значеніе наглядныхъ лособій въдѣлѣ обученія настолько выяснено, что говорить
здѣсь о пользѣ рисунковъ, иллюстрирующихъ
текстъ книгъ историческаго содержанія, считаемъ излишнимъ. При выборѣ паглядныхъ
пособій ло исторіи для народной библіотеки
мы не остаыавливаемся иа картинахъ Рождественскаго и Сизова, лодроблую одѣнку
которыхъ читатель найдетъ въ «Систематическомт. обзорѣ русской народно-учебной
литературы и въ первомъ нриложеніи кънеліу; лособія эти и очень дороги, и болѣе приепособлены для класнаго удотребленія- (значительпый размѣръ картинъ); указываеыъ
иа альбомъ рисунковъ, изданный Прохоровымъ, и картинный атласъ Добрякова.
0 первомъ изъ нихъ нашъ уважаемый
историкъ Костомаровъ высказалъ слѣдующее
ынѣніе: «Покойный В. А. Прохоровъ, извѣстный издатель «Христіанскихъ Древностей»,
незадолго до своей копчипы задуиалі, из*) См. рецен. «Систематич. (Ібзоръ «Нар.-Уч.
Лит.» 1882 г., стр. 125.
**) См. рсд. «Педагогичеекая Хроника», 1881 r.,
Л“ 32.
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дахь альбомъ русскон исхорін, гдѣ-бы въ
хронодогнческомъ порядкѣ были изложены
рисункн, изображающіе сцены важнѣйшихъ
историческихъ событій. В. А. Прохоровъ
былъ—по нашему глубокому убѣжденію—лучшій y насъ и, можехъ быть, долго незамѣнимый знатокъ мелочой и подробностей, касающихся древнихъ русскихъ одеждъ и вооруженій и вообще вещесхвенныхъ предметовъ домашняго быта. Ііъ сожалѣнію, смерть,
ноетигшая его, не доиустила его окончить
этого преднріятія. Остались послѣ умершаго
в Ѣсеолько налитографированныхъ въ его
еобственной литографіи, сосхавленныхъ имъ
абрисовъ, которые сынъ покойнаго пожелалъ нздать въ памяхь своего родителя.
Какъ ни ыало совершены эхн абрисы въ
гехническомъ отношеніи, но, яо нашему
мнѣнію, они не будутъ излишниыи для занимающнхся охечесхвенной исхоріей и древносхямъ, въ виду хѣхъ досхоинсхвъ яокойнаго В. А. ІІрохорова, о кохорыхъ мы замѣтили выше».
Пяхнадцахь кархинъ альбома изображаюхъ
различные моменхы охечесхвенной исхоріи
охъ крещенія Руси до нзбранія Мнхаила
Ѳеодоровича. Эхо дѣйсхвихельно только паброски, но, сдѣланные знающей рукой, они
могухъ соперничахь въ виду цѣлей педагогическихх) со многими ярко-иллюминованными
кархинами. Дехали быховой обсхановки на
шіхъ досхахочно рельефны; a похому, за неимѣніемъ другаго атласа, достуянаго по цѣнѣ
и болѣе подходящаго ло содержанію, счихаемъ возыожнымъ рекомендовахь для народныхх. библіохекъ ахласъ Прохорова, чхо,
конечно, не исключаехъ вашего желанія ви-

дѣхь схѣны помѣщенія народной библіохеки
обладаюіцей для эхого досхахочными средсхвами, украшеішыми кархинами по русской
исхоріи Сизова я Рождесхвенсваго.
Кархинпый ахласъ Добрякова—«Русскіе
исхорическіе иамяхники» очепь нсполонъ:
онъ содержихт. древніе цлапы городовъ, свидѣхелъсхвующіе о маломъ искуссхвѣ риеовавшаго ихъ, изображенія иамятниковъ, схаринныхъ храмовъ, двордоіп,, домика Ііехра
Великаго, ІІІведской ыогилы, нѣкохорыхт.
сохранивщихся развалинъ древнихъ сооруженій. Главнымъ недосхахкомъ рисункові.
являехся незначихельный ихъ размѣръ. Бросаехся вт. глаза охсухсхвіе хакихчі иаыяхниковъ, какъ иамяхиияъ Ермаку и Тысячелѣхія
Россіи, и совершенно неумѣсхыьши и ничего
ыедаюідими явдяются изображеиія иерехода
Суворова черезъ Чорховъ мосхъ и видх. Севасхоіюдя. Рисунковх. вооружсиія, ухвари,
одежды, цромысловыхъ орудій и другихъ
цредыеховъ быховой обсхановки въ ахласѣ не
имѣехся. Эхо яробѣлъ вбщій для всѣхъ нашяхъ наглядныхъ иособій по исхоріи, даже
для нанболѣе нолныхъ и дорогнхъ. Сюжехы
кархинъ занмсхвуюхся иочхя нсключяхельно
изъ обласхи собьіхій и вообще человѣческяхъ
дѣяній, a не нзъ бытовон исхорін. И эхо,
конечно, одннъ изъ нанболѣе круппыхъ иедосхахковъ нашихъ педагогическихъ пособій
по нсхорін. Ахласъ Добрякова явнтся вх> народной библіотскѣ дополненіемх. къ рисункамі. «Родной Охарнны» н «Исхоріи» Пуцыковича.
Оба названныя аособія не должны давахься
иа домъ, a равсмахрнвахься вх. помѣщенін
блбліохеки.
A. К.

II. ВСЕОВЩАЯ

й сто рш

.

Вступленіе. Эхохъ отдѣлъ иоразихъ незна- ресовахь чихателя? Н а всѣ эхи вояросы
чительносхью чнсла названныхъ и разобран- намъ удалось получихь для насх, лично убѣныхъ кннгъ. Пронзошло эхо единсхвенно ох- дихельные охвѣхы изъ самой среды читахехого, чхо яо всеобщей нсхоріи y насъ для лей изх. народа. Эхи охвѣхы прочхухся ниже
народа почхн ннчего не пнсалось; да и рѣ- въ охзывахъ о книгахъ чнхахелей различшеяъ-лн еще для многихъ заинхересовап- ныхъ возрастовъ. Всякому, руководившему
ныхъ дѣло-чъ просвѣіценія иарода самый чхеніемъ, завѣдывавяіему школьной и народвопросъ о хомъ, слѣдуехъ-лн знакомить со пой бнбліохекой, лриходилось слышахь не
всеобщей исхоріей чихахелей, вовсе незна- ; разъ: «дайхе книгу нро хо, какъ въ схарину
комыхъ или крайне илохо ознакомленныхъ людн жили!» нлн; «дайхе про хо, какъжнли
съ нсхоріей охечесхвенной? Еслн знакомихь, | люди до Хрисха!»—илн: «какъ схрадалн за
го въ какой формѣ, съ чего начахь, о чемъ вѣру». A какъ часхо высказываются желаравсказывахь? Наконецъ, самое главное,— нія прочесхь о чужнхъ земляхъ, о чужихх.
будухъ-ли раасказы изъ чуждой жизни инхе- народахъ! Неужели эхи хребованія не заслу-
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живаютъ удовлехворепія! Да и не лучше-ли
позпается с«ое, когда будстъ съ чѣиъ его
еравнивать? Конечно, сообщатьея должны не
имепа и фагсхы, расиоложенные вт> еисхематическомъ норядкѣ, какъ это дѣлается въ
учебпикахъ, a картиыы изт. жизни человѣчества въ различпыя историческія эпохи.
Есть мпого вопросовт. всеобіцей исхоріи,
кохорые встрѣтятт. живой откликъ въ душѣ
каждаго чоловѣка, не’обладающаго для эхого, ловидимому, никакой подгоховкой. Для
человѣка, созпающаго себя хрисхіаниномт,,
представятъ, напртімѣръ, живой интересъ
жизпь христіанСкихъ общипъ, охпошенія
языческаго Рима къ хрисхіансхву, возникновеніе первыхъ монастырей, крестовые походы, примѣры христіанъ, пострадавшихъ
за свои убѣжденія; посхепепиое распросхраненіе хрисхіаисхва в/г, массахъ и борьба
свѣта христіанства съ мракомъ схоластической учености и посягательствами на свободу мысли человѣка. Все это тѣмъ болѣе
будехъ инторесовать православнато человѣка,
что для него съ саыаго возітикновенія христіанства на Руси Свящсппое ГГисаніе было
достояніемъ народньшъ, какъ переведенное
па языкъ, досхудпый народу. Такъ же инхересны будутъ для него судъбы Византіи и
другихъ мѣстпостей, паселенныхъ его едиповѣрцами. Каждый взрослый читатель изъ
народа считаетъ религіозпые вопросы гіервостеиенныии, преданъ учепію своей Дсркви,
a потому ему будетъ любопьттно ознакомиться ст. иньши религіями, хотя-бы и языческими, или исламомъ. Могутт.-ли на человѣка, созпаюпі;ато себя русскимъ, т. е. человѣка нечуждаго надіональнаго чувства,
патріотизыа, не лроизвести втгечатлѣнія иодвиги народиыхъ героевъ всѣхъ паціональностей? Но не только кт> уразумѣнію вышеизложеииыхъ вопросовъ иодготовляетъ взрослаго читателя изъ народа' самая жизнь:такой читатель созиаетъ себя членомъ сословія, a потому съ жадностью пакидывается
на картины изъ всеобщей исторіи, раскрывающія предъ пігаъ какъ ироисхожденіе сословій, такъ и борьбу между ними Такой
читатель въ вѣчной зависимости охъ урожаевъ, лоложевія той или другой отрасли
лромышленпости, слилікомъ часто страдаетъ
отъ эпидемическихъ болѣзпей; a сколько любопытпыхъ фактовъ изъ названпыхъ областей представляетъ всеобщая исторія!
Въ виду всего этого нечего удивляться
тому, что ниже-приводимыс отзывы читателей малосвѣдущихъ даже въ отечествонлой
лсторіи свидѣтедъствуютъ о живомъ инте-
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ресѣ, который возбуждало вт. пихъ чтеніе по
всеобщей исторіи.
ІІачипаемъ этотъ отдѣлъ съ разбора книгъ
о палгихъ сопдемеппикахт..
770)
Пчела. Сборникъ для пароднаго чтенія и для употребленія при пародномъ обучепіи. Сост. Н. Щ е р б и н а *). Изд. 6-е. Спб.
1882 г. Ц. 1 р. 50 к. 651 стр.
Книга эта отличается отъ всѣхъ однородпыхъ съ нею кпигъ тѣмт., что вт> подборѣ статей систематически лроводитт. идею
о воспитаніи въ духѣ падіональности. Чтобы
дать лопятіе о книгѣ, считаемъ необходимымъ лривести о нел слова самого составителя. Онъ говоритъ въ предисловіи: «ЬІаправлепіеыъ настоящаго времени указывается
лохребность въ одпой общей воспихахельной
книгѣ, па кохорой равио сходилисьбы какъ
инхелллгенхные классы паліего общества,
хакъ и самъ пародт> въ основпомъ общенадіопальпомт, воспиханіи... «Пчела» лредсхавляехъ собой первоначальный опытъ, какъ
хресхомахія для собсхвепно національпаго
воспитанія. Въ подборѣ всѣхх, схахей проведепа одна извѣсхная идея... имѣлись въ
виду: органическое развихіе исхорической
жизни наіпего охечесхва, духовпыя с.хремленія нашел иародносхи и ея прирожденныя
полйхическія хягохѣнія и направленія».
Епига сосхоихъ изт. слѣдующихъ 4-хх, охдѣловт>: 1) Русское-исхорическое; 2) Быховое; 3) Обще-славялское, 4) Духовпо-нравсхвенное. Можно согласихься съ сосхавителемъ, чхо по количесхву, содержапію схахей
и характеру охдѣловъ «Пчелы» на эху кпигу
можно смохрѣть какъ на цѣлую библіохеку
исхорпческихт» и духовло - нравсхвенныхъ
книгъ, заключающуюся въ одпомт. хомѣ уборисхой, сжахой лечахи.
Въ виду дѣликниги сосхавихель обрахилъ
особое впимапіе на исхорическіе отдѣлы
кпиги, богахо обсхавивъ древніл періодт. ыапіей русскол жизни, руководимый, по его
признанію, мыслью, хакъ выраженпой Гёхе:
«Коль скоро ііы всмохримся въ схарину съ
хвердымъ намѣреніемт. изучихь ее для собсхвелнаго образованія и развихія, хо вт.
паст» поселясхся чувсхво, чхо мы ст. эхоѵо
момента сдѣлались чсловѣкомх.», a также
созпаліемт, значепія связи съ прошлымъ, не
чуждаго русскому лароду, высказавшемуся
вт. пословидѣ: «ле ронял схарь—она новизиу
деряшхъ».
*) См. рсд. «Системахичсскііі Обзоръ Нар.-Учебн.
Лихер.? 1878 г., стр. 2бО.«Журналъ Мшшсхерства
Народн. Просвѣщенія 1876г. ,часхьОХХХѴ(,стр 1032,
«Наша Учебная Литсратура».
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Отдѣлъ «Русское-исхорическое» сосхоихъ
изъ отрывковъ изъ лѣхописей, поученій, грамотъ, народлыхъ лѣсепь, избранныхъ мѣстъ
изъ сочииеній Карамзииа, Соловьева, Косхомарова, Погодина, Забѣлила, Бесхужева-Рюмина, Бѣляева, Маркевича, Бантышъ-Каменскаго; изъ стихотворсыій: Пушкина, Лермонтова, Хомякова, Мея и др.; изъ истори
ческихъ иовѣстей: Гоголя, Толстаго, Загоскипа; помѣідены народные анекдоты и
слѣдующіс историческіе документы: манифестъ 19-го февраля 1862 r., указы сенату
о земскихъ учреждепіяхъ, о судебиыхъ усхавахъ; хронографъ важпѣйшихъ событій отечественной исторіи и схахья самого сосхавителя ішиги Ы. ІЦербины: «0 русской словесности и о нашемъ просвѣщеніи вообще,
краткій историческій очсркъ въ общихъ и
е.уществеішыхъ чертахъ». Сдѣлапиый перечснь даетъ лопяхіе о богатствѣ этого отдѣла
«Пчелы». Статья г. Щербины о словесности и
лросвѣщеніи заслуживаехъ скорѣе названіе
конспекха, чѣмъ очерка. Автора ея можно
упрекнуть въ тоиъ, что, говоря одѣятеляхъ
XVII вѣка на лоприщѣ просвѣщевія, онъ
не упомипаехъ о такой крулной личпосхи,
какъ Петръ Могила; также неионятиымъ
является для насъ, почему авторъ, по убѣж
деніямъ своимъ славянофилъ, не сообщилъ
болѣе подробно объ этой важпой въ дѣлѣ
нашего національнаго развитія партіи и о
главныхъ нредставителяхъ ея, a домѣсхилъ
лишь нѣсколько словь объ этомъ въ выноскѣ
влизу страпицы (377). Это было-бытѣмъ болѣе умѣсхно, что выше оиъ говоритъ о надіональномъ движеніи въ европейскихъ литературахъ, которымъ ознамеиовались измѣна псевдо-классическому направленію и начало новаго, давшаго литературѣ главныхъ
еврояейсгсихъ народовъ новое содержаніе
съ «своенародпымъ складомъ и наяравленіемъ»—наиравленіемъ, обративяшмъ къ изученію родной старины, ироизведеній иародлаго творчества, яароднаго языка. У насъ
это общсевронейское движеніе обнаружилось
съ такою-же силой; представитслями его явились славяяофилы и цѣлый рядъ людей, посвятившихъ себя изучспію народной литературы, собиранію пѣсень, сказокъ, пословидъ какъ въ Великороссіи, такъ и вт. Южной и Зададной Руси. Думаемъ, что сообщить объ этомъ слѣдовало въ книгѣ, указывающей на необходимость о^щаго для
всѣхъ клаесовъ національнаго воепитанія д
дотому еіде, что дѣло собиранія произведедій народпаго творчества далеко еще не
кончено.
Совершенно недонятно, какъ, говоря о
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дѣятслыюсти Пушкина, деречисляя его произвсденія, говоря о его самобытности, объ
элементѣ народиости, ваесенномъ имъ въ
русскую литерахуру, г. Щ ербипа пс упоминаетх. о ирскрасиомъ нсрслолсеніи имъ руссдихъ народдыхх. сказокъ, въ чемъ главнымъ
образомт> доказалъ себя Пушкинъ знахокомъ
русскаго языка, родпымъ дѣхищемъ русскаго
дарода.
При вшгаахельномъ дросмохрѣ вссго содсржапія охдѣла «Русское - исхорическое»
пельзя не замѣхихь, чхо сосхавихель измѣнялъ иногда хой объективной хочкѣ зрѣпія,
о необходимосхи коюрой онъ говорилъ В'І,
лредисловіи.
ч
2-й охдѣлъ—«Быховое» сосхавленъ изъбасень Крылова, Хѳмницера, схихохвореній
Кольцова, Никихина, Некрасова, Аксакова
и др.; охрывковъ изъ разсказовъ Даля, Мельликова, Кохановсііой и др., рисующихъ
кресіьяпскую жизнь л пародные хиды, какх»
палр, разсказъ Карамзипа «Фролъ Силинх>».
Здѣсь-же ломѣщена біографія ученаго самоучки Власова,—къ сожалѣнію, недостахочпо
дросхо излолселная.
Бъ лрішѣчапіи къ ыей г. ІДербина называехъ другихъ русскихъ самоучекгь: Семепова,
Кулибила и лоэховъ—Кольдова, Никихипа.
Эхохъ охдѣлъ пе охличаехся хакой долпохой,
какъ предыдущій; олъ знакомихъ исключихельло съ быхомъ воликороссовъ.
Въ охдѣлъ «Обіце - славялскос> вошли:
«Охче наліъ» ла разныхъ славянскихъ ларѣчіяхъ, схахьи: «0 славяпахъ» А. Гильфердиига, «Изъ письма о славялахъ» и «Изъ
чхенія о славялах’ь» М. Погодипа, «Замѣхка
о славянахТ)» Н. ІЦербипы, «Охрывки изъ
лѣіолиси» Схави Скеидеі)овой, схихохворенія Хозіякова и Тюхчева, сербскія былиды:
«Дарь Лазарь», «Марко-кралевичъ», «Іово
Мара»; пародныя дѣсни, чедіскія, словацкія, малорусскія: 0 Оалойлѣ Коппгѣ», «0 Марусѣ Богуславкѣ», «0 хрехъ брахьяхъ, бѣжавлшхъ изъ ллѣла»; великорусскія—величальпая пѣслъ, былина о Вольгѣ л Микѵлѣ, дрихча
о «Горѣ-злосчасхьи», бѣлорусская лѣспя и
др.; схахья «ІІародная ясихейская мудросхь или
лравоученіе въ русскихъ лословицахх, и поговоркахъ», сосхав.іелпая изх. подбора дос.ювидъ, взяхыхъ изъ еборпика Б. Даля.
Эхи схахьи, замѣхки, сіихохворенія «должны, ло словамъ сосхавихеля, уяслихь чихателю внухрепній сущесхвеппый смыслъ обідеславяпской идеи, ея нравсхвенную для ласгі.
обязахельлосхь, ея лолихическую необходимосхь и пракхическую жизненную пользу,
вкорененіе и расдросхраненіе чего въ ыассахъ русскаго народа сосхавляехъ одну изъ
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задачъ вашего такъ называемаго націоналънаго воспихавія». Въ иеторической жизни
ваціовальный воиросъ завялъ видноо мѣехо
лишь въ X IX столѣхіи. ІІаціоналыюе чувство
пастолысо доступно каждому, чхо слишкомъ
рѣдко иодвсргаетея тому внимательному апализу, котораго заслуживаетъ. Вохъ иочему
признапіе національнаго чувства ведетъ къ
самымъ различнымъ, .иногда врохивоположнымь результатамъ; такъ напримѣръ, надіональное чувство, повсло къ объединевію
Италіи, вричсмъ, однако, овладѣвшій ихальяндами національный эптузіазмъ нс иобудилт, Тессинскій канхонъ, насслешгай игальянцами, выйти изт. швейцарсісой федераціи.
Націовальное-же чувство яовело кт> объединенію Германіи, но извращоніс этого
чуветва и эксплуахадія его вовели кт>
иопранію Германіею дахской національности
и надіональности Эльзаса и Лотарингіи; въ
зтихъпровиндіяхънѣмецкое населевіе, всхрѣчая болѣе благопріятныхъ условій въ совмѣехной жизни съ Франціей, чѣмъ съ Германіей, тяготѣетъ къ Франціи и считаетъ норабохителями своими содлемснниковъ своихъ
вѣмцевъ. Національное же чувство создало
сильную Германскую имперіот, но лида, съ
уснѣхомъ воснользовавшіяся для этого созиданія одшшъ изъ элементовъ надіональнаго
чувства, прснебреглн остальными и во имя
національности, не но названію, a па дѣлѣ
уиразднили учрежденія, которыми издавпа
дорожитъ германскій народъ; такимъ образомъ,въ Германіи оказалисьиатріоты-десиоты,
съ которыми борются никаісъ ие менѣе
горячо предаиные надіоиальиости своеіт либералы. Единственнымъ справедливымт, опредѣлснісмі. націопальнаго чувства иредставляется намъ такоо, которос дѣлаетъ изъ него
явлеиіе чрезвычаино сложное. Едва-ли не
главнѣйшей составной частью его являетея
иривязаипость всякаго народа, болѣе или
менѣе сознательная, къ такимъ условіямъ
жизни, которыя для всякой отдѣльной національности представляютъ обстаиовку, благоцріятствуюіцую удовлетворенію ея общечеловѣческимъ ііотребяоетямъ. Къ числу іюслѣднихъ отнк дь не относятся иорабощеніе одиой
національности другою, одного вѣроисповѣданія—другимъ, нреиебрсжсніе внутреиней
политидой ради выѣшней, иреігебрежеиіе къ
ивтеллигентнымъ слоямъ общества, за то что
въ і і и х ь рельефно высказываются тѣ обідечеловѣческія стремленія, которыя лишь
смутно сознаются массами.
ІІародное самоеозпате не можетъ развиваться въ угнетаемомъ народѣ, хотя-бы угие-
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тателями и являлись близкіе ему по вѣроисповѣданію, язі.тку и крови люди. Самобытность и характеръ вырабатываются въ народѣ не словами, a предосхавленіемъ ему
нросгора для дѣятельности. Вотъ почсму и
понягио, что національный вопросъ вь Евродѣ могъ быи, иоставленъ только въ XVIIÏ
вѣісѣ, т. е. только послѣ того какъ бьтли
признаны ирава чсловѣка и за дредставителями той массы, къ которой раньше этого
относилйсь съ внсокомѣрнымъ ІірезрѢнІСМЪі
полагая, что для управленія ен> достаточно
куска хлѣба и палки. Если взглядъ на надіональное чувство, высказанный выше, можетъ
быть понятъ всякимъ неііредубѣжденнымъ
читателемъ вообще, то тѣмъ болѣе тѣми изъ
русскихъ, которымт. извѣстны благородныя
общечеловѣческія стремленія напіихъ первыхъ славянофиловъ. Кто, какъ не они, возмуіцались холояствомъ нашихъ высшихъ
классовъ, кто болѣе ихъ стоялъ за свободу
мысли, слова и совѣсти?!
Посмотримъ-же тсиерь, насколько разбираемая книга соохвѣтствуетъ усхановленной
пами хочкѣ зрѣпія на тгаціональное чувсхво.
Схахыі Гильфердинга, Погодина и Щербины сообщаюхт. иѣкоторыя свѣдѣвія объисхорической судьбѣ славянъвнѣ предѣловъ Россіи,
ихъ численносхи, о націовальномъ движеніи
въ ихъ средѣ, нородившемъ людей, ігосвяхившихъ себя изучевію родваго языка и вросвѣіденію хемвыхъ массъ своихт. соплемеввиковъ д ія пробужденія въ нихъ надіональнаго самосознавія; вазываюхся Добровскій,
Ш афарикъ, Ганка, Юнгманч., Палацкій, Колларъ, Схаико; указываехся въ самыхъ общихъ
и туманныхъ чертахъ ва охвошенія, желахельвыя между русскимъ народомъ и его
соплемснниками, входящими въ еоставт. иноплеменвыхъ государсхвд. -Названныя схахьи
написаны до вослѣдвей войны, a похому
еообідаемыя факхическія свѣдѣнія требуюхъ
іюправокъ и додолненій. Чхо-же касаехся до
схороны привцивіальвой — значепія національнаго чувсхва, воложенія ваціовальваго вфіроса въ исхоріи и, ваконецъ, вашихъ охношеній къ соплеменникамъ,—охношеній, выразившихся въ убѣждепіяхъ и
схремлеяіяхъ ііередовыхъ русскихъ людсй,
въ воззрѣніяхъ и чувсхвахъ самого варода,—
думаемъ, чхо ова вовсе не выяснена помѣщеввыми въ книгѣ охрывками, a яемвогос,
сказанвое ѣъ вихъ, можехъ иривесхи малоподтотовлевнаго читателя въ выводамъ, далеко не соохвѣхсхвующимі. исхинѣ и справедливосхи. Какъ поймехъ овъ, вапримѣрт»,
слѣдующія слова Погодіша: «Напрасно евро-
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ИСЙЦЫ (?) хотятъ равдѣлихь съ наыи ираво
покровихсльсхва надъ туредкими хрисхіанами. Всѣ предлагаемыя иии мѣры ничгожны и неисполнимы. Они и не могутъ ничего
сдѣлахь, кромѣ зла, дохому чго иринадлежатъ къ другимъ вѣроисдовѣданіямъ, называютъ дерковь славянъ ересью, ненавидятъ
ее болыпе магомеханства... Какъ-же можно
иредоставить европейцамъ учасхіе щ докровительсхвѣ славянъ въ Турціи»! (Стр. 462.)
Немного дадухъ читателю въ этомъ охношеніи и стихотворенія Хомякова—«Славянскимь городамъ» и «Къ русскому орду» и
Тютчова—«Вячеславу Ганкѣ», такъ какъдля
правильнаго яониманія нхъ необходимо глубокое знаніе исторіи. Прекрасные образцы
народныхъ произведеній сербовъ, чеховъ,
болгаръ прочтутся съ наслажденіемъ, по
требуюгь дополнительных'і> историческихі>
объясненін, которыхъ ыѣтъ вь киигѣ. Такіяже объясненія необходимы и для мадорусскихъ историческихъ лѣсепь; кромѣ того,
желательны были-бы въ «Пчелѣ» не толысо
переводы ихъ, но и оригиналы, какъ это
сдѣлано для иѣсень бѣлорусской и словадкой,—желательны для многочисленныхъ читателей изъ малороссовъ, которые пе могутъ удовлетворихься нереводами, всегда
блѣдно ыередающими поэтическія красоты
оригиналовъ.
Въ отдѣлѣ «Духовно-нравственное» иомѣщены схатьи «нравсхвенно-яраістическія,
представляющія назиданіе, авторитстпыя
цоучснія, цримѣры добра, христіанскій нравственный взглядъ на предметы, отношенія и
постушш,—словомъ, етатьи, способныя развивать гуманиое чувство, и статьи православнорелигіознаго еодсржаігія»: стихотворенія —
«Пѣснь бѣдняка», «Христіанскіе мученики»
(изъ «Агасѳера») Жуковскаго, «Ахъ ты, бѣдность горемычная» ІІикитина, «Величальная
яѣснь работѣ» Ѳ. Миллера, «Плачъ іілѣпныхъ іудеевъ» Ѳ. Глинки, изъ стихотворенія «Слѣпорожденный» Л. Мея, «Филарегь
Милостивый» Б. Алмазова, «Молитва» А. Пушкина, «Богъ» Державина и друг.; отрывки
изъ сочішеиій отдевъ вселенской Греко-восточыон и Россійскон вселенской церквей
изъ житій додвижпиковъ и святителей Ѳеодосія, Сергія, Филиппа и др.; изь доученій
Владиміра Модомаха, Серапіона и др.; изъ
древнихъ сборыиковъ: «Златой Чеии», «Измарагда» и др.; изъ соч. ГІосошкова «0 скудости и богатствѣ» и «Доношенія»; изъ «Наказа» Екатерины II, изъ «Посланій къ старообрядцамъ» М. Погодина; отрывки изъ записокъ русскихъ дутешественниковъ XII,
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XIV іі XVIII вѣковг, - - Даніила, Стефана
Новгородца, Лукъянова, Варскаго и соч.
Гильфердипга о Святой землѣ, о Константияогіолѣ, о храмѣ св. Софьи, о монастыряхъ на Аѳонѣ, о Милстовой обители и Дечанскомч. монастырѣ въ Старой Сербіи.
Отдѣлъ этотъ такъ-же богатъ, составленъ
нзъ таісь-же тщателыю подобраннаго матеріала, какъ и отдѣлъ «Русское-историческое».
Въ книгѣ яаходится 47 дедурныхъ рисунковъ. ІІазываеыъ нѣкоторые изъ пихъ, чтобы дать донятіс о содсржаніи и разнообразіи ихъ: Церковъ Андрея Первозва-пнаіо въ
Еіевѣ; Соборъ святыя Софіи въ Новгородѣ',
Кремлъ въ Москвѣ, Петропав.іовскій соборъ
пъ Петсрбуріской крѣпости ; Домикъ императора Петра ІТерваго въ Петербуріѣ ; Н адгробныіі памятпикъ Ломопосову въ Петербургѣ\
Выгиеградъ оъ Прагѣ; Мостооая башня въ
Прагѣ\ Императорг Летръ Первый\ Черноюрецъ , Болгары.

Мы указали выпіе на слабыя стороны
книги. Не можемъ, однако, не дризнать за
«ГГчелой» значеиія богатѣйша.го историческаго сборника, необходиыаго въ каждой
народной библіотекѣ для развитыхъ читателей всѣхъ возрастовъ.
A . К.
771) 0 сербахъ. P. С. І І о по в а . (Народныя
чтенія вь Соляпомъ Городкѣ). Сдб. 1877 г.
Ц. 10 к. 28 стр.
772) 0 черногорцахъ. P . С. П о д о в а . (Нар.
чтснія въ Сол. Городкѣ.) Сиб. 1877 г. Д. 10 к.
24 стр.
773) 0 болгарахъ. P. С. П о д о в а. Изд. Торледкаго. Москва 1877 г. Д. 10 к. 30 стр. *.)
Послѣдняя война за славянъ надолго оетанется памятна народу, u связь наша съ западными единоплеменниками, благодаря ей,
получила жизиенную подкладку, которая дѣлаетъ всѣ свѣдѣнія о дихъ интересными для
читателя-простолюдина.
Очерки г. Попова отличаются содсржательностью, живостью изложенія, иростотой
языка, a тготому ііредсхавляюгь прекрасный
махеріалъ и для самосіояхельнаго, и для
яубличнаго иароднаго чхенія. Къ іѵаждому
изъ пазванныхъ очсрковъ имѣехся болѣс
10-хи кархинх. для волшебнаго фонаря самаго разнообразнаго содсржанія. Нельзя нс
пожелаіь, чхобы вгг. слѣдуюідем^ изданіи
очерковч» г. Поиова хохя нѣкохорыя изх.
этихъ кархинъ были помѣщены въ самомъ
хексхѣ, хакъ какъ несомнѣнно, что очерки
*) Си. ред. «Системат. Обзоръ Русской НародноУчебной Литературы», 1878 г., отр, 638.
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эти болѣе читаются самостоятелыю дома,
чѣмъ слушаются на публичныхъ чтеніяхъ,
столь мало распространенныхъ сще y насъ
до сихъ поръ.
Наиболѣе удаченъ изъ трехъ—очеркъ о
черногорцахъ; всѣ они читаются съ болыішмъ
удовольствіемъ, a при нереснросѣ содержанія лсгко удостовѣриться, какая полная и
яркая картияа жизни описаннаго народа
остается въ памяти y читавшихъ.
О содержаиіи каждой изъ названныхъ брошюръ г. Попова дадутъ понятіе слѣдующіе
вопросы, лрсдлагаемыо нами для провѣрки
степсни усвоеиія прочитаннаго.
0 сербахъ.

Отчего въ русскихъ яѣсняхъ уиоминается
о Дунаѣ, рѣкѣ чужой земли?
Крозіѣ русскихъ и поляковъ, какіе есть еще
пароды славянскаго племени? (Стр. 5.)
Какое бѣдствіс яостигло сербовъ въ 1389 г.
послѣ Коссовской битвы? (Стр. 9.)
Кто были гайдуки; съ кѣмч. сравниваются
они въ книгѣ? (Стр. 11.)
Разскажите о Кара-Георгіи и Милошѣ
Обреновичѣ.
Кѣмъ и какъ управляется Сербія теиерь?
Какъ живутъ сербы въ селахъ, какъ землей владѣютъ?
Что называется задруіой, займицей?
Чѣмъ болѣе всего зашшаются сербы, чѣмъ
нромышляютъ?
Хорошо-ли живется сербскимъ женіциііамъ?
Разскажите о сербскихъ цраздникахъ, о
иобратимствѣ.?
0 черноіорцахъ.

Какъ велика Черіюгоріи?
Разскажите объ Иванѣ Черноевичѣ (стр. 7).
Какова земля, въ которой живутъ Черногорды?
ІІочему такъ дорожатъ они городомъ Каттаро?
Вт. чомъ проходитъ жизпь черпогорца?
Каковъ оиъ по своему нраву?
Какъживется черногорской ягенщинѣ?чѣмъ
отличается ея жішнь отъ жизни русской женщииы? (Стр. 15.)
Богато-ли живстъ черногоредь, что даетъ
сму средства кт. жизни? (Стр. 17.)
Опишите жилиіде его, утварь.
Кѣмъ уцравляется Черногорія? (Стр. 19.)
Разскажите о тѣхъ обычаахъ черыогорцевъ, которыхъ нѣтъ y насъ. (Поединки, кровомщеніе, побратимство).
Какія здѣсь цриведены двѣ чериогорскія
пѣсни?
Кто такой этотъ Марко, о которомъ поютъ въ пѣснѣ?
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0 болгарахъ.
Гдѣ живутъ тсперь болгары?
Кто обратилъ дунайскихъ болгаръ въ христіанство?
Какос бѣдсгвіе постигло ихъ въ 1389 г.?
Кто изь болгаръ шслъ въ гайдуки?
Какл. переносили болгары турецкое иго?
Какое изъ сосѣднихъ государствъ заботилось объ улучшеніи ихъ судьбы?(Стр. 17.)
Чѣмъ занимаются болгары? (Стр. 23.)
Опишите жилище ихч,, семейную жизнь,
обычаи (артели, яомочи), праздники.
Какъ живется жсшцинѣ-болгаркѣ въ сравненіи съ жизнью жепщины въ Сербіи и Черногоріи?
A . К.
774) Родные славяне. (Чтеніе для народныхъ учителей и народа.) И. Б —в а *). Спб.
1876 г. Ц. 35 іс. 62 стр.
•
Характеръ содержанія разбираемой книги вполнѣ опредѣляется слѣдующими словами автора:
«Въ настоящее вреыя во всей обширной
землѣ Русской идетъ говоръ о страданіяхъ
родныхъ намъ по нроисхожденію, вѣрѣ и
языку славянъ; дѣлаются огромпыя денежныя
пожертвованія па поддержку борьбы съ турками; миогіе русскіе люди отдаютъ самую
жизпь свою за сігасеніе славянъ, т. е. отправляются на войну на заіциту славянъ».
Объяснить причины этого сочувствія славянамъ, этого движепія, охватившаго всѣ
слои русскаго общества, составляетъ задачу
автора. Начипая съ общаго происхожденія
изъ Азіи, разсказываетъ онъ вкратцѣ исхорію Чеховъ, Сербовъ, Болгаръ, Герцеговины, Босніи, Черногоріи; затѣмъ говоритъ о
возстаніи и надеждахъ на заступничество
Россіи.
Сосгавитель пользовался трудами Гильфердинга, многими другими научными и нопулярными сочиненіями, a также сенсаціоннызги газетными извѣстіями съ театра войны.
Въ свое время книга сдѣлала свое дѣло, a
ію фактическому содержанію и до сихъ поръ
пе утратила-бы значенія, но языкъ ея совершенио недостуиенъ яростолюдину. Въ
виду прекрасныхъ очерковъ г. Попова, считаемъ ее въ народной библіотекѣ излиіпнею.
A . К.

775) К то такіе славяне? Почему мы любимъ
славянъ и зовемъ ихъ нашими братьями?
Соч. Е . Об рок ъ. (Для народнаго чтенія.)
Москва 1876 г. Ц. 20 к. 19 стр.
Неболыпая книга эта была написана съ
*) См. реценз. «Систематическій Обзоръ Нар,Учебн. Лит.» 1878 г., 601 стр.

iv. и о т o p i
цѣлыо вызвать сочуветвіе кт> возставшимъ,
страждущимъ единовѣрцамъ. Крайне бѣдная
фактическимъ содсржапіемъ, оиа утратила
теперь всякое значеніе.
A. К.
776) Лука Вукаловичъ. (ІІервое герцеговинское возстаніе.) ІІереводъ съ сербскаго. Изд.
Дамскаго Отдѣленія Славянскаго Благотворительнаго Комитета въ Москвѣ. Вь лольву
бѣдствуюіцихъ жителей Восніи, Герцеговинт.т
и Старой Сербіи. Москва. 1875 г. Ц. 10 к.
28 стр.
Клига мта содержитъ разсказъ сербскаго
иисателя Никіпича, заимствованный изъ
116-й книги «Лѣтописа Матица Србске» за
1874 г. Онъ представляетъ довольио вѣрную
и живую картипу одного изъ самыхъ видяыхъ событій въ новѣйшей исторіи сербовъ—
псрваго герцеговинскаго возстапія 1857—
1863 г.
Жизнь воеводы Луки Вукаловича тѣсно
овязана съ зтимъ возстаніемъ, которое имъ
было вызвано и безъ него никогда не иродлилось-бы такъ долго. Въ дѣтств# тіастѵхъ
овецъ, і і о т о м ъ ремесденникъ-оружейнивъ, въ
20 лѣтъ единодупіио избранный иачальникомъ своего округа, Лука дѣлается борцомъ
за независимосгь своего народа, становится
во главѣ возставшихъ и борется отчаянно
до послѣдней возможности. Въ 1869 г., проклиная судьбу, ваставляюіцую его ігокинуть
родину, находитъ убѣжищс въ Россіи, вв городѣ Бердянекѣ, гдѣ и живетъ до нреждевремеыной смерти въ 1873 г.
Обиліе собственвыхъ именъ—географическихъ названій, именъ дѣятелей и подробпостей исторіи возстанія—крайне затрудняетъ
чтеніе разеказа, главный интересъ которато
сосредоточенъ въ оиисаніи личности народнаго героя Лукм.
Появленіе біографіи Луки Вукаловича въ
формѣ, еоотвѣтствующей силамъ читателей
изъ народа, представляется очеиь желательнымъ, такъ какъ разбираемая книга доступна лишь незначительцому, наиболѣе развитому меньшинству.
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Соч. Б а ц е т и ча. Изд. Ммиераторскаго
Общества Исторіи и Дрсвиостсй Россійскихъ
нри Московскомъ Упиверситетѣ Москва.
1876 г. 196 стр. Ц. 1 р. 25 к.
Быть можетъ, благодаря заглавію, киига
эта далеко не иользуется гой извѣстностью,
какой &аслуживаетъ,—не заііяла въ народной
библіотекѣ того мѣста, какое ей иринадлежитъ іго праву. Оудя по заглавію, иожно думать, что это серьезный историко-географическій очеркъ; на самомъ же дѣлѣ это снимокъ съ дѣйствительности, сдѣланный нс
художиикомъ, правда, но очевидцемъ, участникомъ этой дѣйствителыгости, если можно
такъ выразиться. Очевидецъ-разсказчикъ —
I етаро-еербъ, ііо профессіи народный учитель,
готовившійся къ ней въ бѣлградской гимі назіи. Оыъ возвращается иа родину съ намѣреніемъ служить своему народу, занявъ
мѣсто селъскаго учителя, ио съ иервыхъ жс
шаговъ его встрѣчаютъ крепятствія, опасиости, ие дающія ему возможности нривести въ исполненіе свою мечту и ваставляющія его бѣжать въ свободную Сербію. Безотрадная картина родины, какой она представилась ему по личпымъ виечатлѣніямъ и
разсказамъ земляковъ, и составляетъ содержаніе книги, наігасанпой въ формѣ разеиросовъ, бесѣдъ автора съ разныии лицаяи, сообщающдми ему о прошломъ и настоящедгв
края.
Исторіи въ тѣсномь смысл^ зтого слова
читатедь здѣсь пе найдетъ: о событіяхъ и
историческихъ лицахъ ирогалаго лишь уиоминастся; зато современное еостояніе порабощенной, раззоряемой турками Сербіи втлступаетъ лредъ читатслемъ въ мелочныхч.
подробностяхъ.
Книга эта, какъ уже сказано, иочти вся
состоитъ изъ разговоровч., ио какая разница
между этими разговорами безхитроетньши,
I искренними, мѣстами растянутыми, мѣстамн
і поражающими силою чувства и выраженій,
и тѣми дѣландыми разглагольствованіями,
какія встрѣчаются, напримѣръ, въ тако.ѵп,
обиліи въ повѣстяхъ г. Лапина! Книга г. БаВопроеы:
детича можетъ быть сравнимаема лишь
1 съ «Разсказами очевидцевъ о 12-мъ годѣ»,
Кто былъ Лука Вукаловичъ?
собранныыи г-жей Толычевой.
Какъ нровелъ дѣтство, чѣмт. занимался?
Бѣдственное экоиомическое доложеніе отъ
Вто заставило его бросить ремесло, линепомѣрныхъ
поборовт, и злоудотребленій
гаиться заработка? (Стр. 8.)
турецкихъ
властей
(стр. 81, 127, 131); груЧто лобудило гердеговшідсвъ кг. возбое
невѣжество
властителей,
враждебно отстанію?
Гдѣ нашелъ иріютъ Лука Вукаловичъ, носящихся къ иаучнымъ свѣдѣніямъ, преоставивъ родину, и гдѣ похороненъ?
*) См. рец. «Систематическій Обяоръ Русской
A. К.
777) Старая Сербія, ея прошлое и настоя- Народво-Учебпой Литературы» 1878 г
Что читать народу?
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слѣдуюіцихъ учптелей сербовъ, стараюгцихся
разбудить вемляковч,, коснѣющихъ въ невѣжествѣ n суевѣріи (стр. 19, 21, 167); тяже.яое лоложеніе сельскихъ учителей, равно
страдающихъ и отъ фанатиковъ-побѣдителей,
и отъ своихъ едиітоплененниковъ, ради личяыхъ выгодъ старающихся ггомѣшать проовѣщенію эксдлуагируемыхъ ими раззоредныхъ земляковъ (стр. 10, 23, 40, 119, 144.
161); измѣпа своимъ богатнхъ и вьтсшаго духовенства (стр. 13, 131—142, 159,166—174);
кровавыя расправьт, истязапія (стр. 7, 108,
130); гсройс/гво гайдуковъ. погибаюцихъ ві>
нелосильной борьбѣ за доруганныя драва
вѣры n національности (стр. 145, 149—181);
ныеоко-нравственпыя черты, сохранивгаіяся
въ средѣ низшаго сельскаго населенія, клеймящаго позорошъ измѣнниковъ, всѳгда готонаго съ опасностью собетвенной жизни помочі. преслѣдуемому земляку, безукоризненно
честнаго въ денежныхъ дѣлахъ (стр. 55,
82), но забитаго, невѣжественнаго, суевѣрпаго—вотъ о чемъ говорятъ разскавы г. Бадетича, говорятч, безъ паѳоса, безъ громкихъ фразъ и восклицаній.
Конечно, книга эта можетъ читаться съ
иптересомъ липп. взрослымъ, хорошо-грамотнымъ читателемъ, предварительно ознакомившиыся съ Сербіей по очерку г. Попова
(см. рец. № 773). М н придаемъ особое значеніе этой книгѣ пг. нотому толъко, что она
сообщаетъ извФстныя этнографическія свѣдѣыія, но m. несравненно болѣе удачной
формѣ, чѣмъ сухія наѵчныя статьи или бездарно составлснные бытовые очерки, но
главнымъ образомъ нотому; что знакомство
<ѵь жизиью другаго парода тіри носредствѣ
такого живаго матеріала, какъ сообщаемыв
г. Бацетичемъ, не можстъ пе навести читателя на сравнспія, сопоставленія съ жизнью.
его окружаюіцей. Фактовъ, обличающихъ
суевѣріе, невѣжество, безчестное отношеніе
къ ннтересамъ обіцестведнымъ ради собствениыхъ выгодъ,—ігадъ которыыи можетъ
призадуыаться читатель,—найдется немало.
Пндержки изъ додлинника наиболѣе характерныхъ описаній запяли-бы слишкомъ
много мѣста, a нотому мы должны были
ограничиться ссылками на страницы. Ііъ сожалѣнію, книга сравнительно дорога, что
ноыѣшаетъ ея расііространенію.ІТри второмъ
издаиіи желательны были-бы нѣкоторыя сокращепія, что могло-бы и удетевить ее.
Вопросы:
0 какомъ времени разсказнвается здѣсь:
до или послѣ войны?
Огчего такъ тяжело жилось сербамч,?
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Кто помогалъ гуркамъ обиратъ п притѣгнять народъ въ Сербіи?
До какихъ песчастій доводило людсй суевѣріо и невѣжество?
ІІочему такъ преслѣдовали въ Сербіи пародпыхъ учителей?
Какую услугу оказали гайдуки своемѵ
отечоству?
Что хорошаго замѣтили вы въ хярактерѣ
сербовъ?
A. К
778)
Принлюченія чешскаго дворянина Вратислава *) въ Константииополѣ и въ тяжкой
неволѣ y турокъ съ австрійсклиъ посольствомъ 1591 года. Перев. К. П. П о б ѣ д о п о с д с в a **). Спб. 1877 г. Д. 50 к.
252 стр.
Книга эта появилась во время войны,
; когда на Турцію и на сѵдьбы лодвластпыхъ.
1 ей славянскихъ племенъ обращено было
вниманіе всего русскаго общества. Изданп
она была вь нользу больннхъ и раненыхъ
воиновъ. При тѣхъ-же обстоятельствахъ н
для той-же благой дѣли доявилось тогда
немало брошюръ и книжекъ, теперь утративліихт, ужс всякое здаченіе. Но не таковъ
удѣлъ кпиги. къ разбору которой мы пристуяаемъ.
Сочипсніс Вратислава — иоторлческій ламятникъ чешской литературы XVI вѣка,
цѣнный для следіалиста, и въ то-же время—
пролзведоніе влолнѣ доступное, съ увлечеліемъ читающееся народомъ. Бъ бѣдномт,
историко-этпографическомт. отдѣлѣ народпой
литературьт оно должио занять видное мѣсто.
! Содержаніе его — восломинанія юпаго чеха
! Вратислава о путешествіи его изт, Вѣнн въ
Константипоиоль и трехлѣтлемъ дребыванів
i его тамч> вт, свлтѣ лосяа Б.реквица, послані наго въ 1591 г. германсішмъ имггераторомъ
! Рудольфомч, II кт, султану Лмурату III.
Путешествіе до Констадтипополя и дервог
врсмя лребыванія тамч. долны интереса для
любознательнаго Вратислава, которому оффнціальное положеніе даетъ возможності. зпакомиться съ окружаюідей его жизнью вт.
самыхъ различныхъ сферахъ, начиная оть
дворца султана. Вратиславъ является усерднымъ и толковымт. наблюдателемъ, по благополучіе его длится недолго. ІІо доиосу,
*) Названіе, присвоснное государству лишь въ
1806 г., a потому нс подходящее длп обоянапевія
носольства XVI вѣка.
**) См. ред. «Народиая Школа», 1878 г., Л' 4,
стр. 37—40. «Систематическій Обяоръ Нар.-Учебп.
Литер.», 1878 r., стр. 637,
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y Бреквида каходятъ бумаги, прохивныя
интересамь султапа. Все досолвство германское обрекаетея на заточеніе въ одпои изъ
ужаснѣйшихъ государствейныхъ гюрьмъ,
извѣстной подъ именемъ Черной Башни, гдѣ
и томится въ теченіе пѣекодькихъ лѣть.
Двѣ послѣднія главы, содержащія оішсапіе страданій заключепныхт. и ихъ возвращеніо на родину, ирсдставляютъ ту часті,
кндги. которая читается съ наиболъшимх.
интересомъ. Въ овоемъ дневникѣ аиторъ
даеть памъ долную, яркую картину жизни,
которой онъ явился времеднымъ участпикомъ. Здѣсь находимъ мы оішсаиія: Кодстанхинополя (стр. 53), св Софіи и султанскихъ гробницъ (стр. 72—74), султапскаго
дворца (схр. 62), мечетей (стр. 33--43), турецкихъ бавь (стр. 12 — 15), каравант.сераевь (стр. 29), неволыіичьяго рынка
(стр. 110), тюрьмы (стр. 137), ужасной
Черной Башни (стр. 158, 166—180), каторжныхъ работъ на галерахъ (стр. 152), дворцовыхъ церемоніаловъ (стр. 54, 62—67),
военныхъ тріумфовъ съ кровавьши хрофеями (стр. 109).
Масса характерныхъ факховь знакомитъ
оъ обычаями и нравственнымъ уровнемъ
турокъ XYI вѣка: корыстолюбіемъ (стр. 46,
208), еуевѣріемт. (стр. 84), благочестіемъ
(стр. 74, 76, 81, 83), нраваші женщипъ
(стр. 107), евадебпыми обрядами (стр. 94—
97), обіцественными увеселеніями (стр. 74
76), жестокостью (картины казни) (стр. 105,
130), значеніемъ янычаръ (стр. 5), возмутительньгмъ видомъ ренегатсхва—лохурченцаші
(стр. 11, 18, 57, 101, 102, 121, 137).
На душу читателя дроизводятъ виечахлѣніе
не только сообщенпые факты, по и самая личность разсказчика. Эпическій разсказъ, богатый характерными ігодробностями, ііривлекакмдій лростотой, ігерѣдко прерывается
размышленіями автора. г1уждъ онъ религіозпой нѳтерпимости и надіональной вражды.
Годы страданій среди фанатпчнаго, девѣжественпаго турецкаго населенія не омрачили
въ нем'ь духа христіанской терлішостн и
всепрощаюіцей любви къ человѣку. Съ радостью привѣтствуетъ и отмѣчаетъ онъ маіѣйшее проявленіе человѣчности вч. окружающемъ его враждебномъ пародѣ.
Это-то и придаетъ книгѣ особую дѣддость.
Въ настоищемъ своемъ видѣ въ изданіи
1877 г. сочиненіе Врахііслава, разсматриваемое въ иитересахт. читателя-дросхолюдина,
хребуеть слѣдующихъ измѣненій: вмѣсто теиеръ ііриложендаго недостуднаго дредиеловія необходимъ краткій, обстоятельньтй
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очеркч» о времени появленія турокъ вь Евродѣ, ихъ завосваніяхъ и отношепіяхъ къ
сосѣднимъ и покорендымъ народамх,, безъ
чего историческая часті. разеказовъ Братислава остается иедосхудлой. Нт. ііервыхъ 50
странидахъ, содержаідих і> иодробыости путеіпествія до Константинопо.тл, должны быті.
сдѣланът сокращспія или поясненія, совсртпенно необходимыя для читателя, незиакомаго сі. географісй и де имѣюпідго подъ рукой карты. Вся кпига должна бъхгь даиечатана крупдыит, шрифтомъ. Телерь ода читается съ хрудомт, даже ігри хороптемъ освѣщеніи. Каково-же читать ее при плохомх,
освѣщеніи, которымх. пробавляютсл чихатели вт> избахь и илохихъ городстшхъ домѣщеніяхъ!
Книга читастся сх. одиііаковымх. интерееомх. и взрослымъ, и раввитымъ школыіикомъ. ІІередача содержаніл и сдѣланныя
нами ссылки на страннцы нредсхавляютъ
уже готовый рядъ волросовъ, которыхх.
здѣсъ пе повторяемъ; къ нимъ добавляемх.
липіь слѣдующіе:
Вопросы:
Сколько вѣковъ црошло съ того времсди,
о которомъразеказываетсл въ киигѣ? (1591 г.)
Обращаются-ли и вь паше время туркп
съ хрисхіанаын съ тою-же жесхокостыо?
Л. К.

779)
Разсказы о старинныхъ людяхъ. 7. Дрсиніе ипдійцы и етптяне. Изд. О. И. Б а к с т а
Слб. 1864 г. Ц. 15 к. 59 стр.
! Разыокивая въ дѣтской и иародиой литсратурѣ книги ііо всеобщей исхоріи, мът всхрѣхили давно-изданную и хеперь мало-распростраденпую книгу безъимянлахо автора—
«Разсказы о старяниыхъ людяхъ». ТІовидимому, дредітолагаласі. дѣлая серія очерковъ,
изъ кохорыхъ разбираемый яви.тся иервымъ.
Намъ ле удалось долучиті. евѣдѣлій о томъ,
лослѣдовали-ли за эхимъ и другіе выдуски.
Разбираемый выпускъ содержитъ два очерка о жизни индійдевъ иегиитядъ. Въ иреддосладпомъ иыъ краткочт. ігредисловід толково, лросто, дптересно авхор-r. еообщаетъ о
лроисходившихъ да земной іговерхностп иззчѣленіяхъ въ раслредѣлепіи водъ и суши,
о разнообразіи животныхъ, о различіи человѣческихх. расъ, нравовъ, быта народовх.
1 на различныхт. стуиеияхх. образованія.
«Разсказы о стариішыхт. людяхъ» не имѣ; ютъ дичего обідаго съ обыкновешшми исто! рическиыи разсказа.ѵпі того-же содержаніл:
I мы ue паходимъ вгі, нихъ ыи множества
: хрудно-лроизносимыхъ собственныхх. ииент.,
! ни безкоиечныхъ подробныхх. сообщеній о
38*

1 3 6

Ч T 0

Ч И Т А Т Ь

войнахъ и лодвигахъ нолумиѳическихъ дѣятелей; зато црсдъ пами яркая, полная картипа жизни двухъ народовъ, какъ она сложилась иодъ вліяніемъ своеобразной природы стравы, послужившей ей колыбелью.
ІІо простотѣ ивложенія и вполнѣ соотвѣтствующему дѣли выбору матсріала эти два
очерна изъ исторіи человѣческой культуры
заелуживаютт» названія образцовыхт.. Къ сожалѣнію, въ имѣющемся издапіи пѣтъ рисунковъ, столь пеобходимыхъ въ книгахв
подобиаго содержанія.
Прилагаемые вопросы могутъ дать понятіе
о содержаніи каждаго изъ двѵхъ очерковъ:
Разскажите о странѣ индійцевъ (жаркій
клиыатъ; богатство ярироды), о ихъ вѣрованіяхъ (стр. 8).
Отчего не были они народомъ трудолюбивымъ? (Природа, даровыя богатства, зной.)
Н а какія касты дѣлился народъ?
Чему учили брамины? (Высокомѣріе ихъ,
равнодушіе къ ближнему, самоистязанія.)
Чему учплъ Будда? (Стр. 24.)
Какъ жили ученики Будды? (Стр. 26.)
Какъ жилось индійдамъ?
Опишкте Египетскую землю, вѣрованія
египтянъ.
Что такое гшрамиды, бальзамировалье?
РазСкажите, какъ жили фараоны?
На какія касты дѣлился народъ?
К акая разнида между кастой и сословіемъ?
К акъ относились сгиятяне къ иноземцамъ?
Сохранилось-ли что-нибудь отъ древнихъ
епштянъ до нашего времеии?
Книга-то хорота, да будетъ-ли она читаться грамотѣями-простолюдинами? иокажется-ли интереснымъ описаніе жизни столь
давней и чуждой имъ?
ІІрактика самымъ убѣдитсльнымъ образомъ
отвѣтила на этотъ вопросъ. Отвѣтъ этотъ
важенъ и иптересенъ не для одной только
этой книги, но и для уясненія того, какъ
относятся вообіце читатели къ книгамъ подобнаго содоржанія.
Кнпгу «0 старипньтхъ людяхъ»,имѣвшуюся
y меяя въ одномъ экземплярѣ, я дада преждс всего 16-ти-лѣтней ученицѣ Воскресной
школы —Р —о?7, берущей по иреимуществу
книги духовнаго или историческаго содержанія.
Въ теченіе недѣли не разъ приходилось
думать о судьбѣ книги.
— Книга хорошая, скааала своішъ анатичнымъ голосомъ Р —s«, возвращая мнѣ ее вь
слѣдуюідее воскресенье,—только разсказать
не догу: трудно; a поняла все.
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Мнѣ пе хотѣлось иредлагать наводящихъ
вопросовъ, чтобы ые іюдсказать отнѣта: вал>>
но было узпать, чтб поразило, что осталось
въ намлти.
— Не разсказывайте, ссли трудио, a вотъ
скажите, чѣмъ ігонравилась вамъ книга?
спросила я.
— Тѣмъ понравилась, что онисаио, какъ
жнли люди до Христа.
Р — ва ые отличается хорогаей иамятью н —
какъ вѣрно оиредѣляетъ сама—больше пи
иимаетъ, чѣмъ помнитъ прочитанное. Отвѣтъ
' ея, очеяь безсвязный, дословно ириводимый
ниже, свидѣтольствуетъ, какъ мнѣ кажется,
: не только о пониманіи, но и о иѣкоторой
работѣ надч, ирочитаннымъ, выразившейся
въ сравнеиіи описаннаго давняго прошлаго
ет» настоящпмъ.
— Люди црежде многаго боялись: поклоня t
лись солнцу, какъ Богу, и думали, что если
не будутъ вь него вѣровать, то оно не ііо
; кажется совсѣмч.. Съ бѣдиыми гордо обра; щалисъ, не давали нмъ земли. Тогда хуже
! было жить, чѣмь теперь: люди сами себя
мучили, палили (жгли), отрѣзывали руки,
языки, если кто нс такъ вѣруетъ Тсисрь
стараются, чтобъ учились, a тогда за это
: казнили.
— Я возьыу книгу, заявила 12-тн лѣтняя Х — ая, съ оеобеннымъ вниманіемъ слушавшая Р —ву.
Въ слѣдующее воскресенье кпиги я отт.
X —ой не получила.
— Что, нс лрочла еще? спросила я, завидѣвъ ce BF» гурьбѣ другихъ ученицъ.
— Нѣгъ, нрочла, только кпигу дома осгавила, какъ-то смущенно отвѣчала она мнѣ.
Н а недѣлѣ оказался враздникъ, и X — ая
съ існигой явилась ко мнѣ на домь.
, — Извините меня, что не иринесла книги въ воскресенье: папаша читали и не кончили, такъ просили оставить. Разъ я имъ
прочитала, a они говорятъ: «дай, я еще самв
ирочитаю»! Очень имъ эта книга понравилась.
— A чѣмъ занимается твой отсцч»?
— Онъ артелыцикъ иа вокзалѣ, Х 36,—
можетъ когда увидите ихъ. Самоучкой гра
мотѣ научились; меня часто заставляютъ чихать себѣ.
— A не говорилъ отецъ, чѣмъ сму такв
эта книга понравилась?
— Говорили: «всс изгі> }іея можпо узиать,—
чакъ люди жили, какіе были законы прежде»
Книга очень интересная Все тогда было не
похоже на то, какъ теперь. Если ѣхать чрезъ
ІІерсію, то пріѣдешь въ Индостанъ; тамт»
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Передача содержанія быласдѣлана Г—вой
жили дикіе индійцы. Индійцы мало понима- jJ
ли вѣру, жрецы имѣли много власти н даже ;\ уцовлетворителъно, хотя, вромѣ названій
обмаяывали пародт»: такъ, разсказывали опи Ипдіи и Египта и имени Будды, друтихъ
сказку о сотвореніи людей, о судрахъ. ииенъ она ие удержала въ дамяти и вт, еаКасты—это сословія; y ттасъ тоже ость. мостоятельной группировкѣ матеріала и вьгЖрецьі говорили: ликто пе можетъ ітеремѣ- водахъ далеко уступала Х —ой.
Послѣ того книга перебывада болѣс чѣмъ
нить своего звапія; какъ кого Богъ сотворилъ, таісъ должепъ и оотаваться. У насъ y десятка читательнидч. разиаго возраста, и
мѣщапинъ можетъ записаться въ купцы. ни одна изъ нихъ пе нашла ее нѳинтересной,
Жрецы не хотѣли, чтобы людл иното знали; не возвратила недочитанной. Это нельзя объесли судра нечаянпо слышалт. его учепіе, яснить простой исііолнителыіостт.ю, локорто его убивали, заливали уши маслоыъ. гіостью требованіямъ учителъницы, такъ какъ
Даже дари повияовались жредамъ; пикто учениды избаловаиы хорошими книгами и пе
не могъ придти безт, подаргса, какой бы бѣд- стѣсняясь высказываютъ о иихъ свое мнѣніе.
ІІе такова была судьба, яапр., Нибура н
ный онъ ни былъ. Будда скрывался отъ людей
въ пустьгаѣ, собиралъ лародъ, училъ его. Онъ разсказовъСтудитскаго(см. рец.№1\6 789,793.).
Очеркъ «0 старинныхъ людяхъ» въ средѣ
говорилъ; еслибы соблюдали свой законъ, то
куска-бы но съѣлн, пе подѣлившисьсъ бѣднымъ. гцамотпыхт. крестьянъ, посѣщающихъ вечерКогда опъ умеръ, много сказокъ о пемч. гово- пія повторительныя піколы, встрѣтилътакойрили. Жрецы лоучали не такъ, — гордились; же пріемъ: кннга и тамъ читается съ больБудда былъ лростъ и всѣхъ равными считалъ, піимъ интересомъ, что даетъ намъ право
да‘же судръ. Онъ былъ индіецъ и мало по- рекомендовать ее для развитыхъ подростковт.
Л. К.
яималъ еще въ вѣрѣ; a мнѣ кажется, если- и взрослыхъ читателей.
780) Очерки изъ исторіи народныхъ сказаній.
бы онъ ігонялъ закопъ христіанскій, то опъ
бы их'і, училъ ученію Христа, потому что Составилъ Г р у б е *). (Пер съ нѣмедкаго.)
онъ былъ человѣкъ добрый, сираведливый, 3 тома. Древпяя исторіяц. 75 к. Средняя ист.
носилъ одежду изодранную; онъ былъ бо- д. 1 р. 25 к. Hob. ист. ц. 1 р. 25 к.
гачъ, a роздалъ все имѣніе бѣдлымъ. Онъ
781) Иванъ Гуссъ . Изъ „Ясной Поляны“
видѣлъ, что черезъ браминовъ много пародъ (журнала гр. Л. II. Т о л с т а г о ). Дѣтскіе разсградалъ, и самъ захотѣлъ быть учителсмъ. с.казы для семьи и школъ. Книга 8-я. ТифУиндійцевъбыли книги—«Веды». Все старин- лисъ. 1880 г. Д. 20 к.
ное было заиисано въ нихъ: нро вѣру ихъ,
782) М артинъ Лютеръ. Ииъ „Ясной Поляны“
законы.—Объ индійдахъ болѣе ионравилосъ (журнала графа Л. Н. Толстаго). Книга 9-я.
чѣ.мъ объ егиитянахъ. Мнѣ ітоказалось ма- Тифлисъ. 1880 г. Ц. 20 к.
ло различія между Индійской и Египетской
землей: и индійды, и егиитяне вѣрили въ
Обращаясь къ дѣтской и тіедагогической
солнде. Но законы y египтянъ были лучше: литературѣ за книгами до всеобщей исторіи.
не было такихъ кастъ. Фараопы нс очень доступныыи для пародлаго чтепія, пельзя
много власти имѣли. Они отроили лирамн- нс остановиться лрежде всего па извѣстиомъ
ды—могилы, гдѣ ихъ иогребали. Ихт» тѣла сочиненіи Грубе—„Очерки изъ исторіи и далежатъ нѣсколько тысячъ лѣтъ и непортяЖ родпътхъ сказаній“, содержащемъ болѣе 200
ся, потому что ихъ разными духами ттропи- біографій историчеекихъ дѣятелей и статой
изъ лародпыхъ сяазаній и ло иеторіи культываютъ.
(Въ книгѣ нѣтъ никакихъ сближеній съ иа- туры.
При впимательпоыъ лросмотрѣ лриходитоя,
стоящимъ или ученія Будды сл. ученіемъ
Христа; это вседѣло дѣло головеніш 12-ти одлако, убѣдиться въ ихт. пелригодлости для
лѣтней X —ой).
ламѣченпой цѣли.
Отзмвъ о той-же кигшь Г —вой.
Въ лредисловіи авторъ злакомитт. пасъ съ
— Янепоняла,какълреждебылоназемлѣ, ка- тѣми ледагогическимн воззрѣніямл, котоісія птиды, звѣри были, сказала она, указывая рыми олъ руководсгвовался при составлена лервую страницу предисловія (Г —ва очень ліи своихъ очерковъ, лредлазлачаемыхі.
любитъ книги ііо географіи и привыкла къ имъ для лизпшхт. классовъ гимназій и
нодробньшъ, точнымъ оігасаніямъ.) Когда реальпыхъ училиіцъ Гермаліи, a также для
читала, что дикіе ѣдятъ людей, пляшутъ народпыхч. піколъ высшаго типа Помпѣнію
кругомъ 01'ня, —вспоминала Робинвопа. Объ
*) Си. реденз. Систсиатическій Обаоръ Русскоіі
индійцахъ болъше понравилось, чѣмъ объ.
Народно-Учебной Литературы». 1878 г. стр. 587.
егидтянахъ.
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его, «нельзл знакомить дѣтей со всообщей
исторіей, излагая ее въ систематическомъ
порядкѣ. Необходимы отдѣлыгыо, яркіе образы. „Сіпепень образованін“, „положеніе народа“—поняхія елишкомъ охвлечепныл; они
дѣлаютея осязательными только тогда, когда
воплоіцены въ лицахъ, въ которыхъ и чрезъ
которыхъ проявляются; вх> приготовительномъ преподаваніи исторіи поучаемые могухь
знакомиться съ народами только ио предсхавихелямь ихъ—героямъ. Разсказы должны
имѣть драмагическій интерееъ. Изображеніе
личдой дѣяхельносхи, чисхо-индивидуалышя
черты ироизводятъ самое глубокое нравственноо дѣйствіе. Лицо есть живой дентръ, нзъ
котораго истеісаотъ исхорія и къ которому
она снова возвращаетея»
Все это совершснно вѣрно, и ми ваолиѣ
признаемъ иользу труда г. 1'рубе для хой
среды учащихся и той цѣли, для которыхъ
онъ нредназначалъ свои «очерки».
Но нредъ нами другая среда читателей и
другая задача. ІІредъ пами нр, т о л ь к о дѣти,
но и взрослые читатсли, которые ни ириготовитсльнаго и никакого другаго курса исхоріи не ироходили и нроходить не будуть, a
должяы изъ ішиги, очерка иочеріінуть всѣ
тѣ свѣдѣиія, какія только возможно имъсообщить, не разсчитывая на дальнѣйшее, болѣе нодробное и систематическое знакомство
ихъ изъ другихъ источниковъ съ іхредігетомъ
разсказа или оіпісанія. Повторяя слова Грубе, что “‘лицо должно бытъ .центромъ разскава, мы ирибавимъ, что поняхіе о центрѣ
неразрывно связано съ іюнятіемъ о кругѣ^
иначе денгръ преврахихся въ точку въ неопредѣленномъ дространствѣ; историческое
лидо-дентръ долж.но находиться въ кругѣ,
какимъ являехся историческая среда, жизнь
парода того героя, который изображается,
Этого-то круга и недостаетъ героямъ-дентрамъ въ отдѣльньтхъ очеркахъ Грубе, который разсчитываетъ, что круги эти выстѵпятъ ддя его читателей до прочтеніи всѣ.ѵъ
eut очерковъ и до лрохожденіи курса всеобщей иоторіи въ гимназіи и университетѣ; но
всего этого для читателя из-ь иарода, котораго мы имѣемт» въ виду, не существуетъ.
ІІояспимъ сказанное иримѣрами изъ разбираемой книги. Возьмемъ очеркъ о Сократѣ.
Жизнь и кончина великаго лзычника должны дроизвести глубохое впечатлѣніе на
душу читатедя, но его не даетъ разсказъ
Грубе.
Мы давали прочесть главы о Сократѣ
самостоятелыю дома развитьшъ, достаточно
читавшимъ уже взрослымъ ѵченидамъ Воскресной школы.

Н. У—ва, возвращая книгу, заявила:
Могѵ разсказать, только не вое; поняла о
его жизди, о смерти, но не могла хорошо по
няхь, чемуучилъ, за что его ирѳдали смерти.
Доджно быть, о хакихъ высокихъ предмехахі.
дельзл очеш. иросто разсказать.
Я просила У—ву разсказать хохь то немногое, что она заиомпила, и указахь на неяопятиыя мѣста.
Оократъ жилч» до Рождеехва Христова,
былъ греческой вѣры, вѣрилъ въ Юдитера,
Ведеру, ходилъ бѣддо одѣтый инавечерахт.
I не употреблялъ напитковъ и сладкихъ кѵшаній. Что говорилі. учепику объ его изодрапиомъ плащѣ—пе донлла. Училъ всеыу
хорошему н даромъ; учидъ, чтобы не наряжаться, во всемх> имѣть умѣрсшносхь, чтобы
не дѣлать другимъ зла и не гордиться иреді.
людьми мало-учеными. Зяыо люди на вего
иаговориля папрасно,и егоосудили на смерть.
Въ книгѣ говорится, что Сократъ былъ философт., но не такой, кавъ софиехы. ФияоI софъ—это такой человѣкъ, который можетъ
! иредсказыватт. кое-что, a кто такіе софисты—
совсѣмъ не знаю.
Нѣсколько другихъ взрослыхъ ученидъ.
бравшихъ книгу, ничего не могли сообиі,ить.
кромѣ имени Сократа,—того. что онъ былъ
хорошій человѣкъ и что еш безвинно осудили да смерть; чемѵ ѵчилъ и за что осѵдили -о н ѣ откровенно говорили, что подять изъ
книги не могли. Одна изъ нихъ ири этомъ
добавила:
— Сократъ мнѣ очень донравнлся, и я такъ
хотѣда лѵчше ионять, что два раза читаля
всѣ главы.
Я рѣшила нрослѣдить за тѣмъ, чтб именно захрудияетъ въ изложеиіи Грубе и чх»
осханавливаехТ) вниманіе, ііроизводиті, впечахлѣніо. Главы о Сокрахѣ были прочихаыы
,,^[ИОю самой гругшѣ развихыхъ, хорояю подготовленныхъ ученицъ Воскресной школы
изъ оковчивіпихъ курсх. въ городскихгі> иародиыхъ школахъ.
; ГІрежде всего неизвѣсхнымъ оказалось
слово ваяніе, a ua слово оракулъ получилоеь
| тогчасх. бойкое объясненіе:
— Это хохъ, что гадаехъ.
ІІрочла я слѣдѵющія хуманння, вигіеваi
хыя схроки:
«Содрахъ дреусдѣвалъ вх, мѵдросхи и
разумѣ.
Онт. хохѣлъ иознавахь исхину
не для хого хэлько, чтобы, подобдо хоргашамъ мудростью, софисхамъ, сиорихь о ней,
одъ хохѣлъ дроводить ее въ жнзнь, додавая
другимъ собою лучшій въ эхоиъ примѣрь.
ІІрежде-всего онъ схарался освободдгь духъ
1 охъ госдодства тѣла н внѣшнихъ благъ.
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«Ни въчемъ ue яуждахься»,—говорилъ онъ,—
«есть свойсхво божесхва, н вхо нуждаетсл
только въ маломъ, тотъ бдиже всѣхт. подходнтъ къ божесхву». Основоіо добродѣхели
быда ддя него умѣренносхь. Оыъ иринималъ
иищи насколько было нужно, a лрогододавіпись отъ тѣлесдаго движенія, — находилъ
вкусною всякую ѣду. Когда оиъ бывалъ на
дружескомъ иирѣ, ие соблазыяли его кт. невоздержносхи лакомыя яушанья, a лилъ олъ
лишь столько, сколько надобпо было для
утоленія жажды».
Дѣвочки слушали съ налряжелнымъ впиманіемъ, но могли- изт. лрочиханнаго сказахь
только, что «Сократі. не соблазнялся лакомымл кушапьями и иалихками». Думаю, что
и тѣ лучше подготовленные, но все-же малодѣтніе читатёлн, которыхъ имѣлъ въ виду
Грубе, не болыне выносяхъ изъ вышеприведенлыхъ строкъ, чѣмъ мои елушахелыіицы.
Охрално звучащія собственныя имепа и такія слова, какъ: «академія», «портикъ», «орахоръ», «шлемъ», «сандаліи», и такія выражепія, какх. напрны.: «Сократъ не образовалъ,
какъ философы яослѣ лего, охдѣльной школы или замкнутаго кружка учениковъ»,
или: «ловить людей, какъ онъ самъ выражался, было его цѣлью», — ломѣшали выяслиться образу Сократа и изъ гѣхъ лримѣровъ изь его жизни, кохорые лриведены
во второй главѣ. Доелѣдняя глава—осужденіе, лриготовлеиіе къ смерти, горе учеликовъ—овладѣла влималіемъ моихт. слушательлицъ; ііо лицамъ видво было, какимъ
живымъ участіемъ проликнуты онѣ къ мужественлолу страдальцу. Но и тутъ дѣло
не окончилось благололучпо: въ олисаніи
торжествелной милуты смерхи фраза: «я
вывдоровѣлъ; лрилесите лѣхуха въ жертву
Лскулапу»—ыарушила ласхроеліе; на лицахъ
мелыснѵло ледоумѣніе, a y болѣе легкомыслеыпыхъ—улыбка.
За лослѣдниыъ моимъ словомъ раздалось
охкровенное, солровождаемое вздохомъ, залѣчаніе знакомой читателю Г —вой:
— Илхересно! Ж аль Соісрата! Только онисано нехорошо. Можло лрочесть о нелъ и
въ другой книгѣ? — обратилась ояа ко мнѣ.
Или, положішъ, для уясненія новыхъ яачадъ, влесенныхъ хриехіансхволъ въ жизнь
человѣчества, вы хотлхе лознакомихь чихахеля съ рабсхвомъ, — эхой характерцѣйшей
особенностыо жизлн древпяго міра, имѣвшей хакое важное злачеліе какъ въ сферѣ
экономической, хакх. и въ сферѣ лравсхвенной. Bu лаходиге въ книгѣ очеркь о Слархакѣ; емѵ лредпосланъ очеркъ, озаглавлен-
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ный—«Рабы». Обоимъ имъ удѣлело лишь
лолхары схраницы, ла кохорыхъ вы ие най| дехе ли краспорѣчивыхъ дифръ, ни харакхеряыхъ факговъ, дающихъ сколько-либудь
яслое предсхавленіе о значеніи рабсхва.
Вт> клигѣ Грубо есхь, правда, лемало
біографій, очспь богатыхі. факхичеслимъ
махеріаломъ, но и олѣ де даютъ виолнѣ
желаемаго. Таковъ, налримѣръ, очеркъ:
«Магомехъ и лалифы», занимающій 16 схрапицъ. Олъ даехъ очеяь лодробныя свѣдѣнія
; о самомъ Магомеіѣ, харакхеризуехх. сущносхь и иехорическое здаченіе ислама, говоI рихъ о калифахъ, наслѣдникахъ Магомеха,
о Гарунѣ Аль-Рагпидѣ, о маврнханскомъ
схилѣ, о заслугахх. арабовъ вт. обласхи
науки и х. ü.
Для чиіаіелл изъ народа въ эхомъ иодроб, иомъ очеркѣ лемало лишняго и недосхупнаго, но—нѣхъ конда: нѣхъ лнчего о дальнѣйшей судьбѣ магометалскаго міра, о положеяіи его вь насхоящее время, объ отношеніяхъ кь лародамъ хрисхіалскимь.
Всего сказаннаго, ламъ кажехся, досхахочно для хого, чхобы объясяихь, яочему
«Очеркн» Грубе не могѵхъ быхь иризланы
подходящимъ чтеніемъ для чихахелей ивъ
пародпой среды.
Для учихеля же разбираемая книга —очеяь
j иолезпое лособіе, a при ею указанікхъ и
; дополпителышхъ объяснсніяхъ вайдехся не
; мало очеркавъ, кохорые прочхутся съ полу»; зой и наиболѣе развихымн читахелями изъ
народа.
Изъ всего лалнсалваго по исхоріи для малолѣхнихъ и взрослыхъ члхахелей изъ иарода, несоылѣнно, исхорическіе очерки, ио
мвщелвые въ «Ііспой Нолянѣ», являюхся
лаиболѣе досхулнымъ чхеніемъ и ло языку,
и по лоложелію. Въ 4-мъ ходіѣ сочиненій
Л. Н. Толстаго мы находимъ ивгересныя
свѣдѣлія о хоыъ, какл. велись имі. самимъ
чхенія ло исіоріи въ народлой школѣ, a
гакже о томъ. какъ ішсались млогіе изъ разсказовъ, іюмѣліелпыхъ въ «Яспой Полянѣ»
ігрестьяыскими ребяхами со словъ учиіедя.
Разбирая названлые два очерка о Гуссѣ
іі Люхерѣ, мы лозволимъ себѣ считахь авхоролъ не хого холько кресхьяяекаго ладьчика, который своимь дѣтскимъ, лростымъ языяомъ залисалъ разска8ъ, ло главнымъ образомъ учителя-разеказчика, давшаго для него
лахеріалъ.
Сообщая лодробноеіи хруженической, мяогосхрадальной жизни Гусса, авхоръ-учихель
разсказываехъ ле только о Гуссѣ, но u »
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жизни людей временъ 1’ѵсса. Предт. иами цриключеніи ст. Теделѳмъ, продавтимт, проие портретъ, a рядт, кархинъ, въ ісот.орыхъ щеніе па ограбленіе себя саиого.
Очѳркт. этотъ длиннѣе біографіи Гусса и
Гуссъ является только главнымъ лицомъ.
Авторъ намѣренно не обходитъ такихъ ііо содержанію труднѣе перваго; читается
словъ, какъ: университетъ, студенпѵь, патеръ, охотнѣе взрослыми. При иересиросѣ содеркардиналг, і і о снабжаетъ каждое изі. нихт» ж.анія тірсдотавляетсл богатый матеріалъ для
дереводомъ или объясненіемъ. Слуіпая оду- бесѣды:
Вопросы:
шевлениый пересказъ малолѣтпими читатеИзі. какого народа произошелъ Лютеръ?
лями всего очерка, не исключая и того, чтб
Каісъ называются послѣдователи его учеяія?
гакое были индульгендіи и интердиктт. (стр.
Живутт>-ли оыи y наст. въ Россіи?
12 и 15), ионимаешь, какъ н чтб изт. истоВъ чемъ разнится ихъ вѣра отт. нашей?
ріи можетъ и должно быть сообщаемо въ
! (Стр. 58—63.)
народной школѣ.
Каіст. жили во времена Лютера помѣщики
Обращаемъ особос вниманіе на этотъ образцовый очеркъ, ісоторый пастолько-же досту- 1 и крестьяне? (Стр. 14—17.)
иенъ для еамостоятельнаго чтенія дѣтей и j Какую властт, имѣдъ тогда папа? (Стр. 17.)
Что такое яндульгенціи? Интердиктъ, или
взрослыхъ, насколько хорошъ и для публичзапрещеніе?
наго яароднаго чтепія.
Когда лютеране закрыли y себя монастыВопросы:
ри, что сдѣлали они съ монастырскими деньКакіе есть еіце славянскіе народы, кромѣ гами? Чѣмъ стали монахи и монахини?
I (Стр. 58.)
A. К.
руескихъ?
Отзшъ
о
книт
15-ти-лѣтпей
ученіты
ВосИзъ какого парода произошелъ Гуссъ?
Какія иравасвоегонародазащищалъ Гуссъ? кресной школы К—оѵ.
— Есть такая зеыля, что люди до-нѣмецки
(Ираво молиться, читать Евангеліе на родномъ язывѣ, слѣдовать обрядаыъ своей вѣры.) говорятъ, и называется Германіей.
Лютеръ хотѣлъ сдѣлаться угоднымъ Богу,
Что такое индульгенція? Отлученіе? Вапрославить его; пошелт, въ Римъ, но тамт.
прсщеяіе?
Какъ относится теперъ чешскій народъ ему не понравидось. Сталъ онт. говорить проиовѣди дротивъ паяы, a ыонахи не взлюбикъ ііамяти Гусса?
ли, стали жаловаться. Былъ елгоръ y нихъ,
Біографическій очерк/r. о Лютерѣ облада- и Лютеръ дереспорилъ. Онъ говоритъ: «докаеть тѣми-же достоинствами, как/ь и очеркъ жите по Библіи, что я ошибаюсь»! Пана і і о в объ Іоаннѣ Гуссѣ: та-же простота изложенія, волялъ яродавать грамоты, a онт. говорилъ:
то-же рѣдкое умѣнье полъзоваться историче- «неправда; когда деньги нужны, гіаиа тогдп
и разсылаетъ продавать грамоты».
скиыъ матеріаломъ.
Народъ любилъ Лютера и его ученіе, ііоСодержаніе очерка—извѣстные факты изъ
жизни Лютера, изображеніе пережитой имъ тому что онт» говорилъ нѣмедкія продовѣди,
дуіпевной борьбы, черты изт, жизни той исто- a не латинскія. Лютеръ переложилъ Св. Пирической эггохи, вт» которую онъ жилъ. Это саніе на нѣмецкій языкъ. Ему говорили, что
давнее%чуждое, неизвѣстное объясняется не- нельзя держать ІІисаніе въ доыахъ, дотому
иосвященныліт. въ исторію читателямъ ири что ругаются и бываетъ нечисто въ домахъ,
иомощи тѣхъ іюшітій, какія имѣютея y нихъ a Лютеръ говорилъ, что если Св. Писаніе
будутъ чаще читать, тогда и не будутъ руо предметахъ близкихъ, знакомыхъ.
ІІа стр. 14-й читатель найдетъ прекрасное гатъся. Прежде, правда, не держали Библіи
ио лростотѣ и содержательности оиисаніе y себя, потому что не всякій умѣлъ читать
жизни 'рыцарей-феодаловъ и пріютившихся и книгъ бьтло мало. Лютеръ давалъ деньги,
y стѣнъ ихъзамковъ бѣдияковъ-крестьянъ; на чтобы и въ селахъ вездѣ были школы.
с.тр. 17-й—очеркт. папской власти, гдѣ меж783) Трубадуръ. Повѣсть изъ средневѣкоду прочимъ, вмѣсто лиіпнихъ разглагольствованій о могуществѣ иапы и отношеніяхъ его вой жизни. Изъ сборника „ I I a памятъ стакт> свѣтскимі» властителямъ, авторъ разска- раго года“, повѣсти и разсказы для дѣтей.
зываетъ объ ушіженномъ стояпіи Генриха IV В. Самойловичъ. Спб. 1874 г. Ц. 1 р.
784) Талисманъ. Разсказъ изъ крестовыхъ
въ Каноссѣ — ио повелѣиію папы Григояоходовъ. В а л ь т е р ъ -С к о т т а . ІІерев.сънѣрія VII.
Развращающее вліяніе индульгендій ха- медкаго G. Майковой. Сяб. 1874 г. Ц. 2 р.
ракхеризуется разеказомъ объ извѣстнояъ 50 к. 285 стр.
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785) Ивиковы журавли и другія баллады
Ж уковскаго.
786) Изъ міра великихъ првданій. Б. О ехрог о р с к а г о . Разсказы для юношества; ст> рисунками Кившенко и Панока. Сиб, 1883 г.
1 р. 20 к. 180 стр.
787) Отвлло, венеціанскій мавръ. Разсказъ,
взятый изт> ооч. ІІІекспира. Москва. 1883 г.
Изд. Морозова. Ц. 5 к.. 36 стр.
788) Ган л втъ , принцъ д а т с к ій , нли м есть за
измѣну. Разсказъ, взяхый изъ соч. ІПекспира.
Москва. 1883 г. Ц. 5 к. 35 стр.
„Трубадуръ
Повѣстъ «Трубадуръ» наиисапа простымъ
языкомъ. Содержаніе ея несложно: оппсывается жизнь угрюмаго барона Брюпо, который своими насиліями, жестокостью сдѣлался грозой для сосѣдей рыцарей и бѣдняковъ поселянъ. Нас.тупающая старость пробуждаетъ въ немъ не совѣсть, a боязнь мщенія со схороны жертвъ его буйныхъ подвиговъ. Оііъ одинокъ, цри немъ лишь 10-тилѣхній внукъ Адальбертъ. Въ прежніе годы
онъ но зналъ другихъ развлеченій, кромѣ
тѣхъ, какія доставлялъ сму мечъ; никогда
своды замка пе оглашались звуками музыкальнаго инструмента или нѣсни трубадура.
Въ минуту страшной тоски Брюно видитъ
нроходлщаго y нодножія замка трубадура
Рейнгольда. Баронъ велитъ слугамъ привеоти его къ себѣ. «Иозабавь меня и моихъ
доманшихъ твоими пѣснями. Еоли твоо пѣніе ионравитоя мнѣ, я щодро награжу тебя»,
говоритъ онъ пѣвцу. Баронт, ожидаетъ, что
грубадуръ станетъ воспѣвать нодвиги его
нредковъ, a можетъ быть и его собственные
въ Палестинѣ. Трубадуръ охотно пѣлъ баллады добрынъ скучаю щ ти. рыцаряыъ, но
здѣсь y пѣвда была другая дѣлъ: ему продохавлялся олучай встуниться заугнетенныхъ.
Раздалась пѣснь о подвигахъ рыцаря-разбойника и страданіяхъ ехо жерхвъ. Слушатели
замерли отъ ужаса; баронъ слугаалъ трубадура, сверкая глазами и судорожно подергивая сѣдой усъ. Кіончилъ нѣвецъ.
«Ііѣтъ, нѣведъ, не нравится мнѣ твоя
кѣсня», сказалъ баронъ. «Возьмите», обра-
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хился къ стражѣ грозиый властелипъ, «отведихе ехо вт. темницу восточной башни; нусть
тамх. научится другимъ дѣснямъ»!
Восемью мучительными годами заключенія
заплахилъ трубадуръ за правдивое слово свое
Глубоко заііало оно въ душу ребенка-вдука^
сдинственнаго иаслѣдника Бііюпо. Первымч.
дѣломх. сго было по смерхи дѣда освобожденіе нлѣнника-трубадура, кохорому онт. былт.
обязанъ всѣмъ, что зародилоеь вт. его душѣ
хорошаго.
Изданный отдѣльной брошюрой съ небольшими измѣненіями и добавлепіями, разсказъ
этотъ былъ-бы хорошймъ вкладомъ вт» іпкольную библіотеку. Въ насхояідемъ своемъ видѣ
онх> предназначался для читателей знакомыхх, съ исторіей, a дотому о нѣкоторыхъ
собыхіяхъ и лицахх> упоминается лишь мимоходомх.,—какъ объ извѣстномъ,—a для народнаго чхенія свѣдѣнік о крестовыхъ ноходахъ,
о Пехрѣ Амьенскомъ, о папѣ должны былибы сосхавить охдѣльные эдизоди вт. разсказѣ;
черхы бытовой жизни,—нанримѣръ, охношенія между сюзеренами и вассалами, свѣтлыя
отороны рыдарсхва,—должны-бы бьтли быхь
очерчены насколыш возможно рельефно и
картинно.
Нѣсколько кархинокъ:—видъ жилаго замка
и теперешнихъ развалинъ прежнихъ разбойиичыіхъ твердынь, изображеніе крестоноодевъ, рыдаря вт. своебразномъ вооруженіи,
нѣсколько иллюстрацій для сачоп фабулы—
сосіавили-бы весьма желахельное дополненіе.
ІІовѣсхь «Трубадуръ» чихаехся съ величайшимт» интересомъ какъ взрослыми, такъ
ималолѣтними ученицами Воскресной школы.
Вопросы:
Онишите жизнь рыдаря Брюно.
К акія занятія считались тогда недостойтшмн рыдаря?
0 чемх» пѣли хрубадуры?
|
j Служили-ли ихч. пѣони холі.ко раввлечеI ніемъ?
Есхь-ли y насъ подобные пѣвды?
Чѣмъ жизнь хого вречени отличается отъ
нашей?
Какую силу имѣехъ слово? какъ объ этоыъ
сказано вч. кпигѣ?

учительницы

Ученицей Сан— вой (18 л.) дана была слѣдующая характеристика феодала Брюно.
— Чѣмъ болыие онт. ирольетъ крови,тѣмъ
лучше, тѣмъ довольнѣе еобой; дѣлаехъ набѣги на мирныхъ жителей: хочетъ, чтобы ува-

воскресной школы .

жали его, a ужь какг, уважали — объ этомъ
не безігокоихся. Жить дома, заниматься своимъ хозяйсхвомъ—эхо считалось неблагороднымъ дѣломъ. Теперь есхь судъ на людей,
a тогда жили какъ хоіѣлн. 11 хенерь есхь
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бѣдняки, но человѣкъ богатый ие имѣетъ
надъ ними такой власти, чтобы ихъ раззорять и убиватъ.
Значеніе трубадуровт. опредѣлеао было
еш такх>:
— Тогда пе было театровъ, іі ходили
ііо домамъ и цѣли. Въ театрѣ тавже человѣкъ можетъ почувс.хвовать укоръ совѣсти
въ томъ, чтб иредставляется. На него выговоръ не такъ подѣйствуехъ, какъ то, что
увидитъ предъ своимн глазами вв театрѣ.
Брюио былх. силенъ своимъ богатствомъ
a Рейнгодьдъ -своимъ искусствомх,. Другимъ
оаъ пѣлі. для развлеченія, a здѣсь, любя
людей угнетенныхъ, желая ихъ защитить,
онъ запѣлъ другое. Ou i. хохѣлъ іюдѣйствовать
да жестокую душу,—одиако, это было наарасно для Брюно; но иѣспь его запала въ душу маленькаго внука. До тѣхъ tropi» онъ
никогда не слышалъ о бѣднякахъ.
Олредѣленіе силы слова, сдѣланное авторомъ въ иовѣсти, не ирохпло незамѣченнымъ.
Оан—ви сама указала на него, такъ иередавъ его:
— Слово — ужасное орудіе: имъ можно убить и обрадовать, онравдать и осудить,
за собой людей повести и заставить ихт, дѣлать, чтб хочешь.
Ііаша X —а/і. (12-ти л.) возвращая «Трубадура», нѣсколько разъ дринималась выражать свое одобреніе. Она сдѣшила домой, a
потому, видимо, хотѣла мнѣ дередать изъ
ярочитаннаш самое сущесхвенное.
— Лѣтъ 600 тому назадъ жіглъ баронъ Брюно, съ виду некрасивый, строгіЙ, суровый.
Ж илъ одъ въ своемъ замкѣ; всѣ его боялись;
иного дѣлалъ онч» людямъ зла. Онъ иыѣлъ
власть яадъ народожъ сажать въ темницу и
даже безвинно. Когда ■читала,—думала: a
жного-ли было такихъ людей—рыдарей, бароновъ, какъ Брюно, которые такую власть
имѣлиѴ
Въ дересказахъ .V— où всегда. замѣтно
отремленіе обобщить іірочитанное: она никогда не довольствуется задомннаніемъ одной
фабулы или фактовъ. Я дала ей желаемое
объясненіе.
— И я такъ думала, сказала она, продолжая разсказъ. — Рыцари тогда ирославля*
лись побѣдами и доыашдимъ хозяйствожт>
не любили занішатьсл; жили въ замкахъ.—
Стала Х —ая описывать выѣшній видъ ихъ
и замѣтила: — Еслибъ картинка! Картинку
ей я разыскала y себя въ другой книгѣ; оыа,
разсматривала ее разсѣянно. —Вотъ еще да
чтб дохожи замки!—оказала она вдрѵгъ, ожи-
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| вившнсь, — на острогъ: тожс съ башнямн a
j оградой кругомъ; можетъ, оттого н называется тюрежяый замокъ.—Зазвали въ заиокт.
трубадура, иродолжала она; — трубадуры
дѣлн о добромъ, о томъ, какъ кто доступаетъ,
о. побѣдахъ рыцарей, объ нхч. храбрости.
Были пѣснн я печальныя. Вотъ и здѣсь трубадуръ хотѣлъ усовѣстить барона нежнлостиваго, a не только ничого не сдѣлалъ, но
еіде тотъ посадилъ его ві. темниду. Сталъ
Брюно старъ и думаетъ: «много я зла дѣдалъ, мнѣ тедерь неотх.кого дображ дать,развѣ толт.ко отъ евоего внука». Внукъ нс
j былъ нохожч» на дѣда: когда выросъ—освободилъ трубадура: онъ но забылъ его дѣсни.
j A трубадуръ пошелч» странствовать до
, земляжъ, чтобы узнахь, есть-ли еще такой
: злой человѣкъ, ісакт. баронъ Врюно.
; Эта оригннальная жиссія возложена на
; трубадура самой X —о«, такъ какъ въ книгѣ дальнѣйшая сѵдьба грубадура одисана
нначе. Пересказъ X —оіі по языку очень далекъ отъ языка книги. Какъ сильдо и коротко иередано ею содержаніе, главная
жысль, главныя черты одисаыія!
Подъ внечахлѣніежъ иріема, сдѣланнаго
повѣсти «Трубадуръ», явилось желапіе дать
рще чтеніе въ томъ-жо родѣ для ознакомленія съ жизиыо средннхъ вѣковъ. Я обрахнлась к'і. романамъ Вальтеръ-Скотта. Поді>
рукой имѣлся „Талисманъ“ (Разсказъ изъ
временъ крестовыхъ ноходовъ). Я дала зту
книгу очень раввитой и иного читавшей
j ученицѣ Воскресиой шаолы, 16-ги-лѣтней
1 Яаріъ С—вой.—Прочла, начала разсказывать.
Разсказываетъ будто и аодробно, a слушагь
скучно: блѣдно, сбивчиво, нутается ві. нодробностяхъ, нутаетъ трудно-ііроизносимыя
нмена. Иередается только фабула, нритонъ
одной яамятью, каяъ-хо безучасхыо, чг.і еовсршедно ассвойствешю С—аой.
— Иатереснын разсказъ? сарашиваю я.
— ИнтересныЙ, голько много неаонятно
мнѣ; еслибы изъ русской жизни —другое дѣло.
A то вохг» не зпаю, ісхо это были арестоносцы, храмовники, рыдари.
Ыужыо было ожидаті» гакого резухьтата.
Чтб могухъ дать ромаиы Вальгеръ-Скотта
тому, для кого совершенно неизвѣстна исто! рическал обстановка, среди кохорой нроисходит’1. дѣйсхвіе,—незнакоыа до того, что елова: «рыдарь», «крестоносецъ» не вызывають
пи одного живаго аредставлеыія.
Въ аредпринятоыъ изданіи книгь для народнаго чтенія, подь общимъ заглавіемъ «Народная Вибліотека». обѣщаны роааиы Кѵ-
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пера и Вальхеръ-Скохта. Содержаніе мио- пиру), 4) „Вилмелъмъ Те.гльи (но Шиллеру),
гихъ изъ нихъ, какъ напр. « А й в р н г о » , «Квен- 5) „ Цринп“ ( і і о Теодору Ксрнеру).
Вохъ чхо говорихъ г. Осхрогорсгсій въ ирехинъ Дорвардъ», цредехавдяехъ, конечно, богахый махеріалъ, но матеріалъ, хребующій днсловіи къ своей книхѣ:
«Убѣжденный въ гомъ, что великіе нримѣсовѳршенно иной обработки, чѣмъ ха, въ
которой мы его видимъ въ самомъ романѣ. ры всего лучше воспитываютъ стремленія
Можно воспользовахься фабулой, харакхе- блахородныя, соетавитель зхихъ разоказові.
рами романисха-художника, такъ-сказать иредлагаетъ посильную иередачу нѣскольузоромъ, ио для нѳго должно быть соткано аихъ нроизведеній міровыхъ, художесхвени окрашено иоде, фонх.. т. е. умѣло нарисо- ныхъ геніевъ, удержавъ, гдѣ эхо было возвана историческая обсхаиовка, сосхавленная моно, буквальннй хексхъ монолоѵовь ІІІексіі зі. историческихъ факховъ и дехалей, зна- ііира, ІПиллера и Теодора Кіірнера».
Осхаехся ножелахь. чхобы г. Осхрогорскій
вомящихъ ол, бытовой схороной жизни, безъ
нохорой лица романа для нознакомыхъ ол> нродолжалъ начахое ішъ издаиіе, чтобы разисторіей чихахелей являются сказочішми ге- I бираемая кннга явиласі. лишь первымъ выроями или екучными, бдѣдныіни тѣннми. HP і пускомх. цѣлаго ряда кыигх. нодобнаго содержанія. Такіе разсказы существуютъ во
оставляющими в і і р ч атлѣнія.
всѣхх. европейекнхъ дѣхскихъ лихерахурахъ,
Такое-же значеніе имѣютъ и схихотворе- | ііо пужно сказахь, чхо г. Осхрогорскому уданія Жуковскаго исхорическаго содержанія. лись они гораздо лучше, чѣмъ, напримѣръ,
Они явдяюхоя прскрасными иллюстраціями пересказъ нроизведеній Шекснира, сдѣдандля историческаі'0 разсказа изъ древней или ный гг. Ламбъ, существующій y насъ въ несредиевѣковоп жизни. но <;аыи ио себѣ но- : реводѣ нодъ заглавіемъ: «Шекспиръ, разсказнакомить съ нею не могухъ. Возьмезп. ддя занііый дѣхямъ», гдѣ сохранелш лишь фабулы произведеній, но совершенно обезцвѣмримѣра балладѵ „Ияиковы ж>/равлии.
ІІри чтеніи этой баллады ііредодающій ( чены харакхеры. Приводимъ краткое еодердолженъ онисать природу Гредін, нраздне- ! жаніе разсказовь:
„Роландъ
ства y грековь (бѣгъ коней, бой пѣвДовь),
■ Іъаждый народъ имѣехъ свои великія нремузыкальнын инструментъ—лиру; нознакомихь съ миѳологіей, хаісь какъ здѣсь ііазы- данія, прославляехъ извѣсхную эпоху и, соваюхся Аноллогіъ, Посейдонъ, Зевсъ, Ге- средоточивая на ией свои излюбленныя исхоліосъ, Эвмениды; сказать о значеніи ораку- рическія восиоминанія, надѣляетъ исхориловъ, гаданій. Слово „пританы“ наведехъ на ческихх. дѣятелея хого временн всевозможобъясненіе общесхвеннаго уі хройсхва y гре- яыми доблесхями н героическими иодвиковъ, „амфитеапіръ“ лохребуехъ онисанія гре- гами.
Какъ въ нашей охечесхвенной исторіи
ческой архихекхуры. Однимъ словозгь, нужно
ирнгоховихь дѣлую лекцію, заиастись хоро- нрославлено народной молвой время Влади- *
шимъ каріиннымъ ахласомъ, и тогда холько міра «Краснаго (Іолныіпка», ісакъ каждомѵ
чхеніе баллады «Ивиковы журавли» будетт. jivccKOMV съ дѣхсхва знакомм славныя имеііа его богахырей, хакъ гочыо нрославлеиа
чхеніемъ для исторіи.
То-же ириходихся еказахь и о стихохво- французами эпоха Карла Великаго, народреніяхъ Жѵковекаго, заямсхвующнхъ оодер- наго героя, защихника хрнсхіанскаго міра
и его мододаго рыдаря и друга—Роланда.
жаніе изъ средневѣковой жизни.
Желал нознакомихь чихахедя съ характеЛ . К.
ром'1, древняго рыцарства, г. Осхрогорскій
Другое значеніе имѣюхъ ироизведенія избралъ для эхой цѣли извѣсхную во франклассическихъ нисахелей—Шиллера, Шекс- цузской лихерахурѣ «Пѣснь о Роландѣі.
«Пѣснь о Роландѣ», какъ и руеское «Слоиира и др. въ досхуішыхъ нересказахъ для
дѣхей и народа. Здѣсь на иервомъ планѣ не во о полку йгоревѣ», является ироизведеисхорія, a іісихологія—душа человѣка въ ея иіемъ, въ кохоромъ вссцѣло изобразилсл
духъ хого времени. Ііакъ въ «Словѣ о иолку
свѣхлыхх. и хемиыхъ ііроявленіяхъ.
Книга «Изъ міра великихъ иреданій» дол- Іігоревѣ» русскіе вихязи сражаюхся сх. пожна заняхь видиое мѣсто въ школьной и на- ловдами, защищая родную землю, хакъ u
родной библіохекѣ. Оиа содержихъ слѣдую- въ «ІШінѣ о Роландѣ» оігасываехся знамещіе 5 разсказовв: 1) „Роландъ“ (изъ древней нитая битва въ Ронсевальской долинѣ, въ
франдузской і ю у м ы ) , 2) „ Шоролъ Жиръа (ыо кохорой цѣлый францѵзскій охрядъ въ
Шексдиру), 3) „Зимняя сказка“ (по Шеке- 20.000 чел., воодушевленный ііримѣрочъ без-
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страшнаго Ролавда, сражаясь съ сарацинами (исхорически вѣрнѣе—басками), палъ
жерхвой своей любви къ родинѣ и кт» своему
великому имиератору.
Г. Острогорскій аередалх» чрезвычайно
удачно содержаніе «ІІѢсни», сохранивт. и
поэтическую красоту слога, и ирекрасно
обрисовавх, харакхерт. ногучаго короля, не
знавшаго минухы иокоя, жизпь котораго
выразилась въ словахъ: «Вся жизнь моя есть
хяжелый трудъ за правду и святое имя Христово».
Сийпатиченъ образъ молодаго, храбраго
Роланда—эхого типа древняго рыцаря, не
уетрашившагося иролиті. свою кровь, заідищая вѣру и отечество.
Въ разсвазѣ этоыъ читатель знакомитея
съ древнимъ обычаемъ, извѣстпымъ иодъ названіемъ «суда .Божъяго».
Разсказъ можетъ читаться всѣми возрастами; прочтется съ одинаковымъ удовольствіемъ и въ женской,и въ нужской средѣ.
Вопросы:
Опишите Роланда; изъ чего видно, что онт.
былъ рыцаремъ-хрисхіаииномъѴ
К акая была вѣра сарадинъ?
Что называлоеь въ средніе вѣка «судоыъ
Божіимъ»?
„Королъ Лиръи.
Трагедія Шексішра настолько извѣстпа,
что явдяется излишнимъ передавать ея содержаніе. Въ своемъ разсказѣ г. Острогорскій сохранилъ только описаніе характера
короля Лира, характера его дочерей и отношеній отца къ дѣгямъ, выиустивъ всѣ вто' ростепенные эиизоды и придворныя интриги.
Разсказъ, какт, и трагедія, заканчивается
смертью Корделіи и короля. Велѣдствіе сдѣланныхъ сокращеній разсказъ не сохраыилъ
мрачнаго колорита еамой трагедіи Шекепира, по вмѣстѣ съ тѣмъ утратилъ и яркость
красокъ въ изображеніи грубости и жестокости нравовъ среднихъ вѣковъ.
Вопросъ: Опишите характеръ короля Лира
и его дочерей.
„Зимняя сказкаи.
Сюжетъ этого менѣе другихъ извѣстнаго
y насъ ироизведеиія ІИексшіра заимствованъ изъ сферы семейной жизни. Въ «йимней сказкѣ» изображена всепрощаюяі,ая, великая любовь глубоко-оскорблонной жены.
Вотъ содержаніе этой комедіи, дѣйі^гвіе которой происходитг, въ языческія времена.
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Леонтъ, король Сициліи, подозрѣваетт»
безъ всякой тіричины свою прекрасную, до
тѣхъ поръ любимую жену Герміону вт. невѣрности, въ любви къ своему другу дѣтства, королю Богеміи—Поликсену. Напрасио
защищается благородная Герміона, напрасно
заступаются за нее его приближеішые. Увѣщанія только усиливаютъ его подозрѣніе;
онъ коичаетт. тѣмъ, что всенародно обвиняехъ жену, запираехт. ее вт» хемннцу, обрекаехъ ея новорожденную дочь на съѣденіе
дикимъ звѣрямъ, не смиряется даже хогда,
когда получаеіъ посланіе охъ дельфійскаго
оракула, свидѣхельсхвующее о невинносхи
жены. Только с.мерхь сына, не перенесшаго
разлуки съ махерью, и извѣсхіе о кончинѣ
самой Герміоны засхавляюхъ его оиомпихься
и взглянуіь съ ужасомъ на схрашныя нослѣдствія своей необузданной схрасхи. Его
послѣдующая жизнь проходихъ въ раскаяніи
и горѣ.
Между гѣмх» его малюхка дочь, Ііердиха,
брогаенная вх> иусхынномъ мѣсхѣ и найденная пасхухомъ, выросхаехъ вх> семьѣ поелѣдняго ирелесхной дѣвушкой.
Молодой принцъ, сынъ короля Богеміи,
хого самаго друга Леонха, изъ-за кохораго
посхрадала Гсрміона, всхрѣчаехъ ее во вреия
охохы. Молодые людн нривязываюхся другь
къ другу; но охедъ яринда не соглашаехся
па, бракъ сьша съ яросхой яасхушкой. Тогда
они рѣшаюхря нрибѣгнухь кт, иокровихельохву Леонха, охда Пердихи. Тухъ холько
охкрывается хайна происхожденія молодой
дѣвушки.
Счасхье охда, иашедвгаго дочь, все-же неііодно; оих, всяоминаехт. свою бѣдную, невинво-загубленную ж.ену. Но Герміона, имъ
нѣкогда схоль любішая, не погибла: она
скрывалась y яреданнаго друга, живя надеждой найхи еовременомъ погибшую дочь.
И вохх, Шексяирх. выводихъ ее въ кондѣ
комедіи подъ видомь ярекрасной схахуи; но
схахуя полна жизни: это она—любящая, всепрощающая Герыіона, возвраіцающая радосхь семьѣ, кохорая хакт. ынохо схрадала въ
ея охсухсхвіе.
Разсказъ инхересенъ по преимущесхву для
взрослыхъ; будехт. охохнѣе читахься вт. женской средѣ.
Вопросъ: Чхо было нричиной всѣхъ ояисанныхъ здѣсь несчасхій? (Ревносхь.)
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ЗАПИОНОЙ ТКТРАДИ УЧИТБЛЬН ИЦЬТ ВОСКРЕСНОЙ

Намъ удалось нрочесть групиѣ взроелыхъ
учсницъ «Короля Лираг» и «Зимнюю сказку»,
разсказаниые ио ІПекспиру В. Острогорскимъ- Чтеніе это нроизвело глубокое виечатлѣніе.
«Зимняя Сказка» слушалась съ иапряженвымъ вниманіемъ. Несчастія Герміоны вызвали y слушательницъ слезы. Не разъ приходилось замѣчать, что чѣмъ глубже внечатлѣніе, тѣмъ труднѣе, неохотнѣе высказываются яо окончапіи чтенія.
Замѣчанія вырываютея тотчасъ липіь подъ
вліяніемъ негодованія. Такъ и nt. данномъ
случаѣ.
— Столько заставитр бсзвинно страдать
изъ-за своей ревпости! сказала съ негодованіемъ П—ва.
— Безъ всякой причины началъ мучить и
ее, и себя, замѣтила Т— ва.
Замѣчапіе это видимо иоразило U— ey
свой наивиостыо.
т - Безъ цричины! Это и есть ревность, когда
человѣкъ не слбэтритъ кругомъ себя, a только ссбя слушаетъ. Начнетъ его мучить дурная мысль, и опъ, какъ слѣпой, ничего не
видитъ, a если увидитт. такое, что его можетъ образумить, такъ онъ отворачивастся,
смотрѣть не хочетъ; въ этомъ и бѣда.
Н а этонъ и ікжончился анализъ ревности—чувства, не задѣвтаго за-живо юную
аудиторію. Я чувствовала себя плохо подготовленною для этого чтенія: всѣ приходившіе на умъ вопросы казались неудачными.
— Какъ вы думаете, для чего писатель
прежде ыоказалъ Герміону въ видѣ статуи?
спросила я какъ-то .яеожиданно для себя
самой.
— Такъ и нужио было: это онъ очень хорошо сдѣлалъ, сказали убѣжденно иѣсколько слушательницъ. (Откроветшо говоря, я
лично затрудпилась-бы отвѣтитт. на этотъ
вопросъ.)
П— ва. Живаго человѣка вельзя нривести
къ виновнику: сыу могло-бы сдѣлаться дурно,—вѣдь онъ все равно что убилъ ,ес.
С—ва. Еслибы привели Герміону лсивую,
то онъ, можетъ быть, забылч.-бы, какъ мучилъ
ее. Убійственная мысль опять-бы црвшда
ему въ голову. A о мертвыхъ люди всегда
сііособтіы говорить хорошо и жалѣютъ о
ыихъ. И она была представлена статуей,
какт.-бы мертвой, a ііотомъ это была такая
торжествеізная минута,—словно воскресла
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оаа,—что зло не могло заговорить въ его
душѣ.
Т—ва. Герміопа была яри всѣхъ оіюзореяа
тогда па судѣ, и Паулииа хотѣла, чтобы
онъ открылся яри всѣхъ въ евоей винѣ; a
еслибы явилась живой, то ей одной бът прнзпался, и другимъ было-бьт неизвѣстно.
Какъ слушается, какъ свособразпо иотіимается ирочитанное!
Вт. слѣдуюіцее восіфесенье я нрочла «Короля Лира».
Н а ыой вопросъ, ч Л болт.ше понраішлось,
большинство высказалось за «Зимнюю сказку», ігричемъ одною изч. слугаатсльиицъ это
было мотивировано тѣмъ, что тамъ «счастливо оісончилось».
С—ва. A миѣ болыис жаль было Герміону;
Корделія меиыпе пострадала отъ несцраведливости, чѣмь она.
Н а вопрост,; каковъ былъ Лирь до несчастія и какимт. сталъ послѣ него,—отвѣчали:
С—ва. Гордый, своенравный, хотѣлъ, чтобн всѣ ему подчинялись.
К—ва. ТГрежде опъ не замѣчалъ бѣдняковъ, a когда ігослѣдовало горе, онъ иослѣдяюю одежду отдаетъ нищему.
— Чѣмъ отличалась Корделія отъ сестеръ?
X —ва. Она любила отда, но ие имѣла хиті; рости, не иыѣла лести.
С—ва. Она любила въ душѣ, a не могла
высказаться: он ан а дѣлѣ готова бьтла доказать свою любовь.
Т— ва. Она ігравдой обидѣла-бы толъко отца, a врать не хотѣла, какт. сестры. Тѣ отъ
всего отказывалисъ, a она прямо сказала,
что любитъ отца, но будеті. любить и мужа.
Отвѣтамк пато, какое мѣсто разсказа болѣе всего осталось въ яамяти, были:
Ѵ—ва. То, гдѣ его вторая дочъ прогнала,
гдѣ он’і. бродитт. ио степи я готовъ вол.ѣлиться съ нищимъ послѣднимъ.
Д—ко. Когда дочь мертвою выноситъ и
надъ ней іглачетъ.
М —ва. Тамъ, гдѣ говоритъ о своемъ горѣ,
о своихт. слезахт., что гога можно цвѣты, дорогу яолить.
Т—ко. Когда Корделія илакала, хотѣла
привести его вь чувство.
К—ва. Лиръ въ степи
М —ая. Когда Лиръ узиаетъ дочь, a сна| чала принималъ за ангела.
! X — ва 2-я. Въпамяти осталось, какъК ор! делія встрѣчаетъ безуынаго отца.
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X—en 1-я. Когда онъ пгелъ чрезъ лѣсъ ст.
открытой сѣдой головой и потомъ убивадся
иадъ мертвой дочерью, думалъ ее ож.ивить.
Т—ва. Кажется, все одинаково хоротпо
помню: какъ призвалъ трехъ дочерей и требовалъ отвѣта;.еще когда вѣнокъ плелъ на
голову изъ травы, когда былъ въ темницѣ.
Не достаточно-ли убѣдительно говорятъ
цриведепные отзывы, что такое знакомотво
съ лучшими дроизведеніями литературьт вполнѣ доступно, a слѣдовательио и цѣндо,—цѣнно по силѣ и глубинѣ дережипаемаго слушателями влечатлѣнія, по величіго остаюідихся y него въ памяти образовъ.
/ ,
Въ разсказѣ „Вилыельмъ Телль“ сообщается о гельветахъ, пришельцахт. съ сѣвера, о
своеобразной ириродѣ ІПвейдаріи, о доложеніи гельветовъ подъ властью германскихъ
императоровъ; затѣмъ слѣдуетъ исторія возстанія, изложенпал по извѣстиоыу произведенію Ш иллера—«Вильгельмъ Телль». Олиеываются угнетенія іпвейцарцевъ присланными изъ Германской нмперіи намѣстниками, мсжду которыми Гесслеръ дользуется
особою извѣстностью; совѣщаніе триддатитрехъ народыыхъ дредставителей кантоновъ
Ури, Швица и Унтервальдена въ долинѣ
Рютли, гдѣ они дроизносятъ клятву освободить отечество отъ чужеземнаіо ига; нодвиги благороднаго Телля, отказываюіцагося
ноклонитьея выставлеяной на тестѣ шлядѣ
намѣстника,—сбивающаго стрѣлоп, ио ириказанію жестокаго Гесслера, яблоко с і> головы
малолѣтняго своеіо сына,—спасающагося бѣгдтвомъ отъ страшыой тюрыш, куда везетъ
его самъ Гесслеръ, и, наконецъ, убивающаго
его не ішъ личной мести, a какъ врага родной землп.
Этимъ и оканчивается разскавъ г. Острогорскаго. Для читателей изъ ыародной среды в'і. ыемъ недостаетъ хотя-бы краткихъ
свѣдѣпій о дальнѣйшей судьбѣ Швейцаріи,
о ея .настоящемъ. свѣдѣній столь-же умѣстныхъ, какъ и тѣ. ііоторыя авторъ лреддосылаетъ собственио разсказу о Теллѣ ііо
ІПиллеру.
Какъ и въ «Королѣ .Іирѣ», изоиражены
лииіь главныя лида трагедіи, одуідеиы второстепенные эпизоды. Къ сожалѣдію, разсказъ пе сохрадилт, дрелести, свѣжести и
силы оригинала. Образы героевъ: Вильгельма Телля, мужественной жены ІПтауфахера —
Герхруды вышли довольно блѣдншш.
Разсказъ достуденъ развитымъ читателямъ
всѣхч» козраетовъ.
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Вопргс ы:
Существуетъ-ли и въ настоятцее время
твейдарскій народъ?
Что вы о немъ знаете?
Что заставвло возстать швейцарцевъ?
Разскажите, что домните, о Видвтельмѣ
Теллѣ.
Цринп

Разсказъ Црипи, нзлага.ющій содержаиіе
трагеділ Теодора, Кёрнера, былъ напечатанъ
въ журналѣ «Дѣтское Чтеніе» за 1878 г.
Содержапіе его слѣдуюідее.
Когда, Bf. XVI столѣтіи, вся Европа трепетала передъ турками, грозный турецкій
султанъ Солиманъ II предприняль доходъ
на Вѣну. Н а пути ему приходилось взять
венгерскую крѣпость Сигетъ, которую затцнщалъ храбрый вснгерскій вождь, Ыиколай
Цриии. Рѣшивіпись бороться до лослѣдней
капли крови, стоя у ’ воротъ своего отечества, онъ не поддался ни па увѣщанія, ни
на додкудъ, ни на страшныя угрозы султана, дуыавпіато хитростью склонить его на
свою сторону. Цѣлый мѣсяцъ выдерживалъ
опъ осаду многочисленнаго турецкаго войска. Но онъ былъ не одинъ: его жена и молоденькая дочь не оставиди .его въ минутѵ
одасиосхи, локазавъ, что и женщиньт умѣютъ быть мужественнымн. что и онѣ могутт. смотрѣть, нс содрогаясь, въ глаза неI избѣжной емерти.
I Когда-же боротьея съ врагомъ не было
болѣе возможности, Црини рѣдгился на иослѣднюю, отчаяддую допытку. Одѣвпшсъ вь
свой драздничный нарядъ, окружениый кучкой ещс оетавшихся въ живыхъ храбрецовъ,
j онъ вышелъ изч. ісрѣпости и догибъ, сра; жедный рукой недріятеля. (Іъумѣли умереть
1 и слабыя жеи мідны.
Дочь, др желая жить одозоренной, отдавшись въ плѣнь туркаііъ, убѣдила ж.ениха
; своего убить ее; a жсда, увидѣвъ съ высо' кой .баіпни при свѣтѣ факела, какъ далъ ея
I муж/ь, взорвала крѣдость и была погребена
въ ея развалинахъ.
Въ этомъ разеказѣ, какь и вь «Роландѣ»,
| обрисовывается яркими красками истинный
1 тіатріотизм'ь, сознаніе святаго долга и чеети,
! которыс человѣкъ должепъ ставить вьппо
личнаго ечастія и сігокойствія.
Разсказъ достуденъ развитымъ читателямч.
всѣхъ возрастовъ
.

Вопроеы:

Почемѵ не дринялъ Цриди предложедій
султана, обѣщавшаго даровать ему жизнь и
обогатить его семьюѵ
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Тѣмъ онъ жертвовалъ, не прннявь ггред- : путадія ся чрезъ нѣсколько временв готова.
-іожееій султана?
Н а яолравивяіуюся книгу ѵстапавливается
Почему пе спаслись ивъ крѣпости жена и очередь. Возвращаегь киигу учеиида, a за
дочь Црпни. кякъ это предлагалъ имъ сам7. спиной уже стоягь лретендующія на нее.
Црини?
Не то вынало на долю разсказамъ Нибура.
Л. Т\
Даны они были прежде всего бойкой, много
читавшей, отличаюідейся замѣчательною паМосковсв.іе издатели народпыхъ книгъ мятью 12-ти-лѣтней ученицѣ.
Никольской улицы и въ дѣлѣ ознакомлеяія
— Книга, ничего, интерееная, въ родѣ
яарода съ лучтими яроизведеніями всеоб- сказки, только ямена!... Черезъ имена и читей литературы одередили другихъ, болѣг татъ трудно, сказала она, возвращая книгу.
авторитетвыхъ дѣятелей на томъ же лодри- ІІоелѣдовалъ бойкій нереоказъ всѣхъ разщѣ: въ корвииахъ y книгоношей красуются сказовъ. Но это былъ единственный случай;
уже книжовки по нятаку, содержащія «раз- никто другой не осиливалъ всѣхъ трехъ очерекааы, взятые изъ Шекспира». Выпіе мы ковъ, a разсказать не могли ни одного. •
имѣли случай скавать. какое влечатлѣпіе на
— Читаегаь—будто понятно, a потомъ нислуліателей изъ народной среды лроизводитъ чего не иомнишь.
чтевіе лроизведеній ПІексдира въхорошемі.
— Мѣстами—дравда., мѣстами—нѣтъ: сканересказѣ В. Острогорскаго; но когда-то они лы тамъ сходятся вмѣстѣ, итицы гарпіи съ
еще найдуть достудъ въ пародную среду! A желѣзнымъ клювомъ...
пока читатели долж,вы довольствоваться мо— Похоже на сказку, только пе такь
сковскими изданіяыи, въ которьтхъ класси- хорошо разсказало.
ческія творенія являются до-нельзя оло— Это неправда, ііотошу что о гречеекихъ
галенными и искажевными,—какъ навр., въ богахъ.. Сѣяли зубы кабана... Птицъ гарпій
книжкѣ «Отелло, вевеціанскій мавръ», за- тоже нѣтъ, чтобы ѣли людей... У Юнитера.
ключающей повѣствованіе безъимяннаго ав- въ рукѣ молнія, a она вовсе предъ дождемъ
тора о чернокожемъ генералѣ Отелло и доб- сверкаетъ.
рой, невинней генеральпіѣ Дездемонѣ. или
Всѣ эти и подобные имт» отзывы погубиди
переданньши блѣдно и въ недостунномъ для книгу. ГІредлагаешьодной:—Говорилв —нехочитателя - простолюдиЕа изложевіи, какое рошая, даііте другую!—проситъ дѣвочка.
вредставляетъ, ваиримѣръ, книга «Гамлетъ, і — Не бери, не бери! совѣтуетъ другой
привцъ датскій».
иодруга:—тамъ гакія ииена все-равпо броКромѣ назвавныхъ двухъ разсказовъ изі. сипіь читать!—И дришлось отложить книгу
соч. ІИекспира, имѣются еще изданвыя тѣ.мъ- вг, сторону. Ta же судьба.по свидѣтельству
же вздателеыъ—И . Морозовымъ: «ІІІейлокъ, графа Толсгаго. достигла и разсказы изъ «Илвенеціанскій жидъ, или Счастье въ сундуч- ліады» въ средѣ школвниковъ имъ ведепаой
кѣ», «Все хорошо, когда конецъ хорогаъ^, народной школы (см. «Собраніе соч. графа
і Два близнеда или к.омедія опіибокъ»...
Л. Н. Толстаго, часіь 4-я, стр. 299).
А.К.
A. К.
789)
Исторія гречвскихъ героевъ, разсказанная
790) Катакомбы *). Повѣсть изъ дервыхъ
Нибуромъ своему сыну *). Леревелъ M. Т. М арвременъ хриетіанства. Евгоніи Т урт., Сиб.
с о в с к ій съ 5-го вѣмецкаго изданія. Москва. 1878 г. Ц. 1 р. 287 стр.
1876 г. 64 стр. Ц. 40 к.
Въ напіей дѣтской литературѣ это едва-ли
ИзвѣствьііМъ историкомъ Нибуромъ были не единственная историческая гговѣсть, сонависаны для 4-хъ - лѣтняго сына слѣдую- держаніе котоіюй заимствовано изъ жизии
щіе три разсказа изъ греческой миѳологіи: первыхъ вѣковъ христіанства. Авторъ не
„ТТоходъ Аріонаамовъ“, „ Подвши Гсркулесаи, предназначалъ своей книги для иароднаго
„Гераклиды и Орестъ“. Имя Нибура, успѣхт, чтенія: он'ь имѣлъ въ виду хороиго водготовразсказовъ въ Германіи, простотаязыка—вотъ ; ленныхъ читателей,—что ясно какъ изъ подрава квижки на впиманіе людей. интере- священія (книга ііосвягцается ллемянницѣ),
сующихся и руководяіцихъ чтеніезп. дѣтей такъ иизч. самаго изложенія, изобилующаго
и взрослыхъ читателей изъ парода.
историческими именами, иодробностями и
Отоитъ ТОЛЬКО ІІОЯВИТЬСЯ новой к.нигѣ в ъ
*) См. ред.: «Педагогическая Хроиика»,, 1878 г.,
библіотекѣ наіпей Воскрееной школы. и ре*) См рѳц. «Учитель» 1863 г., стр. 833; «06я о р ъ Народно-Учебной Литературы» 1878 г.,стр. 244.

стр. 508; «Педагогическій Листокъ», 1880 г.,
стр. 321: «Обзоръ Нар.-Учебной Литер.», 1878 г.,
стр. 236.

148

Ч Т О

Ч И Т А Т Ь

Н А Г О Д У ?

разеуждеяіями, совершенно недостуляьши такъ какъ теперь дороговизна (1 р.) сильно
поииманію незлакомаго со всеобщей исто- мѣдіаетъ ея раслространенію.
Вопросы:
ріей читателя. Но, нс смотря на только что
указанныя трудпости, книга читается съ лаВ’г. какомъ вѣкѣ ироисходили описанныя
слажденіеш. какъ взрослыми, гакъ и уча- гоненія? (Начало разсказа—302 г.)
щимися еще вь піколѣ.
К ь какому званію лринадлежали послѣдоНамъ елучалось читать въ классѣ отрыв- ватели ловаго учепія? Были-ли между лими
ки изь этой повѣсти, давать ее учащимся богатые и знатлые?
для ч тен іяна домъ и затѣмъ нровѣрять, яаКакъ смотрѣлл язычникн ла рабовъ?
сколько было попято ими содержаніе ея,—и (Стр. 18.)
По какимъ особеллостямъ жизни и хавсякій разъ приходилось убѣждаться въ силѣ и глубипѣ оставляемаго ею вцечатлѣнія. і рактера узлавали римляпе-язычпикн хриМногія ученицы, возвращая книгу, говорили, стіапъ? (Стр. 30.)
что читади ее вслухъ въ семьѣ и что
К акъ дримѣдяли къ своей жизли заповсѣ слушавшіе плакали. Одна 16-ти-лѣтняя вѣди Христа христіале того времени?
ученица Воскресной школы сообщила, что (Стр. 63, 69, 76.)
Что было яоваго въ учеліи Хриота. чего
читала ее своимъ вч. праздничной день отъ
обѣда до глубокой ночи; отедъ ея, пожилой яе знали римляяе-язычяиіш? (Стр. 18, 41,
иеграмотный ремесленникъ, велѣлъ ей лере- 96, 125, 138, 279.)
Какую великую жертву яринесла Людидать въ школѣ его благодарность за этукнигу. —«Это—первая книга, ісоторую я слушалъ» нія? (Стр. 11, 218.)
Назовите два лримѣра изъ жизли Сары,
сказалъ олъ дочери; «понимаю я теперь, какую силу имѣет'г> надъ человѣкомъ чтеніе». когда опа лоступила по задовѣди Христа:
«любите враговъ вашихъ, бдаготворите ле(Подлинныя слова, лереданныя дочерью.)
Въ разбираемой повѣсти читатели найдутъ павидящимі. васъ»?.. (Стр. 40, 280.)
Н а всѣ эти вопроеы нами были долучелы
подробное оиисаніе катакомбъ (стр. 109—
115 и отъ 167—173), Колизея и лроисходив- превосходдые отвѣты, ле оставляющіе сотгаѣіпихъ тамъ представленій (стр. 203—209 и дія въ томъ, какъ глубоко^попято содержа214—220). Онисанія эги представляютъ нѣ- ніе існиги, какъ силъно оставлелное ею впечто законченное и могутъ быть прочитаны чатлѣніе.
A. К.
791)
Чтеніе изъ исторіи среднихъ вѣковъ.
учителемъ въ классѣ или составить содержаніе отдѣльныхъ чтеній для взрослыхъ слу- Изд. Общества раслростралепія нолезныхъ
іпателей, для чего потребуется очень лемло- книгъ. Москва. 1880 г. Ц. 75 к. 202 стр.
го измѣненій и дополненій.
Назлачепіе кяиги опредѣляется дредислоГлубокое впечатлѣніе оставляют ь картины віемъ:
римскихъ нравовъ и жизпи христіанскихъ
«Это издаяіе лазлачастся для учащихся
общинъ. Нравственное вліяніс героини-ма- всеобідсй исторіи въ уѣздлыхъ и городхери Людиніи, ГІанкратія, Севастьяна, Агнес- <;кихъ училищахъ, a также въ среднихъ
сы, Сары понимается и одѣнивается сами- классахъ средпе-учеблыхъ мужскихъ и женми неподготовленяыми, довидимому, слупіа- скихъ заведепій. Обідество расдространепія
телями, a оішсаніе жизди и нравственнаго j долезяыхъ кпигъ заботилось, чтобы предладерсрождвнія Фабіолы даетъ возможность гаемое «Чтепіе» по лростотѣ изложеяія
уяснить измѣненія въ воззрѣвіяхъ на цѣль было достудно лониманіго именно средпяго
жизни и отношеніс къ людямъ, внесенныя возраста учащихся, a по залимательности
христіанетвомъ въ жизнь человѣчества. Ж,с- содержанія возбуждало въ яихъ больпіее
лательно, чтобы дри пересдросѣ или бесѣ- сочувстіе къ зпакомству съ исторіей, чѣмъ
дѣ о прочитанномъ обращено было на это то можетъ сдѣлать классный учебяикъ».
особое вниыаніе.
Въ яей мы находимъ слѣдующіе очерки:
И въ настояіцемъ своемъ видѣ повѣсть «Хлодовикъ», «Магометъ», «Сказапіе о ЛвіЕвгеніи Туръ должда имѣть видное мѣсго бушѣ», «Карль Великій», «Альфрсдъ Вевъ каждой школьной и народной библіотекѣ; ликій».
•но чтобы сдѣлать ее достулной всѣмъ читаРазсказъ о «Хлодовикѣ» будетъ прочлтан ь
телямъ изъ народа и тѣмъ изъ нихъ, кото- читателемъ, здакомымъ съ событіямл и
рые не владѣютъ свободно книжнымъ лите- имепами ло учебпикамъ, по поваго, яркаго,
ратурнымъ языкомъ, необходимо значительно дополняющаго сухія, зазубрепныя свѣдѣнія,
сократить и лередѣлать ее. Это сдѣлало-бы. онъ въ пемъ пе найдетъ. Для читателя же.
вѣроятно, книгу болѣе достулной м до цѣнѣ, вовсе не лроходившаго исторіи, очеркъ оказы-
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вается совсѣмъ пеудобочитаемымъ: скученъ,
блѣденъ. A какая яркая картипа жизии
франковъ - язычниковъ, ихъ религіозныхъ
обрядовъ, воинственныхч. и общественныхъ
нравовъ, борьбы христіанства съ язычествомъ могла бы быть составлена изт. богатаго матеріала, дредставляемаго средневѣковыми сказаніями о св. Женевьевѣ,
о мести Брунегильды и Фредегопды и др.л
или хотя бы, наприм., сочиненіемъ Шатобріана — «Мучеиики».
0 Магометѣ сообщено очснь мпого фактовъ характерныхъ и важныхь, но много
и совершенио излишнихъ, заставляющихъ
читателя лишь нутаться въ ыассѣ подробпостей и именъ.
0 Коранѣ, исламизмѣ, значеніи его въ
моментъ возиикновенія и дальнѣйшей судъбѣ
и вліяніи па развитіе жизни вгусульмапскаго
востока — ни слова, a между тѣмъ это-то
только и важно. Прекраснымъ доказательствомъ того, что все это можетъ быть изложено въ формѣ цростой и увлекателыгой,
служитъ очеркъ ІІавловича въ его сочиненіи «Природа и люди» (книга 2-я, стр. 32).
Немного пришлось бы добавить и измѣнить въ этой главѣ книги г. Павловича,
чтобы сдѣлать изъ нея прекрасное чтеніе
для народа, для котораго интереспа и
нужна не только вызванная иаъ VII вѣка
тѣнь Магомета со всѣми его женами, но и
магометанскій міръ, до сихъ поръ живущій,
слѣдующій своему особому нравственному
кодексу, проживающій наслѣдіе ирежпей
славы я силы.
— Очень трудно запомпить,—вотъ отзывъ,
который приходилось слышать отъ ученицъ,
читавншхъ очеркъ о Магометѣ изъ разбираемой книги. Многія на-отрѣзъ отказались
нередать его содержаніе. Пришлось самой
тщательно лровѣрить, не застряло-ли въ
памяти хотя какого-нибудь обрывка изъ
прочитаннаго. Оказалось: одна пошіила
пѣчто о Каабѣ; другая—о томъ, что Магометъ былъ хитрый; третья заявила, что ее
поразила разница между учепіемъ Магомста
и ученіемъ Христа:
— Іисусъ Христосъ запрещалъ убивать,
a y Магомета это нервос дѣло для правсдника. Хотѣла я найти въ книгѣ, есть-ли и
теперь пароды, которые вт. него вѣруютъ;
только тамъ этого нѣтъ.
— Можетъ, турки, — неувѣренно замѣтила
другая: — я читала, что ихъ называютъ магометанами.
Сказаиіе о Любуіпѣ и Пшемыслѣ, взошедшеяъ на престолъ въ лаптяхъ и съ жезломъ
Что чптать народу?
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яахаря, вт. царствоваше которыхт. пс отдихала соха и народъ благоденствовалъ,—читается съ иптересомт. и иоредаотся ст. большимъ энтузіазмомъ.
Очеркт» о Карлѣ Боликомт. содсржип.
много очень интересныхъ фактовъ, но оказывается и по изложенію, и ио содорл;аиію
слишкомт. труднымв для читателей незнаколіыхт. съ исторіей.
Таковъ-же и очеркъ объ Альфредѣ Беликомъ.
Кпига для народнаго чтенія—непригодна.
A. К.
792)
Сказаніе о Ц арьградѣ. Изд. журн. «Досугъ и Дѣло». Спб. 1867 г. Д. 10 к. 40 стр..
Эта неболыпая книжка содержитъ два
лѣтоігиспыхъ сказанія: 1) «Повѣсть объословаиіи Дарьграда» и 2) «Сказаніе о шжореніи
Царьграда туркавш». Оба очерка составлены
изъ ряда отрывковъ изъ лѣтописей. Лѣтоітисиые отрывки нредставляютъ пеструю смѣсі.
преданій, образовъ безсознателыіаго вывіысла
и историческихъ фактовъ, окрашеішыхт,
міровоззрѣніемч» лѣтоігисца. Знакомство съ
црошлымъ по стариннымъ письменнымъ памятникамъ очепь желательио; но такъ какт.
дѣлью является не изученіе лигсратурнаго
ііамятника и міровоззрѣиій людей извѣстиой
эпохи, a знакомство съ жизпью, съ дѣнетвителыіыми событіями, то выборъ ыѣстъ изт,
древнихъ сказаній должепъ быть сдѣлані,
умѣло и къ ихт> описанію прошлаго д о л ж і і о
быть ирисоединено освѣщепіе событій съ
точки зрѣнія науки иашего времепи. ТІослѣдняго-іо и недостаетъ въ разбираемой
книгѣ: иримѣчанія Погоскаго сухи и безсодерягателъны.
Съ именемъ Царьграда :мы встрѣчаемся на
ыервыхъ же страяидахъ отечсствендой исторіи; зиаченіе Константииополя н въ нрошломъ, и въ будущемъ нашей государствеи-1
ной и націопалыюй жизни достаточно велико,
a иотому крайне желатсльно, чтобы въ иародной библіотекѣ, кромѣ разбираемой кииги,
повѣствуюгцей о «безбожномъ», «звѣрообразнбмъ», -«зловѣрновп.» Махметѣ и мусульмапахъ, ужс четыре вѣка безобразно богохульствующихч» вт, св. Софіи, имѣлся-бы и яолный
историческій очеряъ о Копстаіітиионолѣ,
дентрѣ древней и средиевѣковой жизди и
затѣмъ столнцѣ мусульманскаго міра вт» Европѣ, подчипившаго себѣ сосѣдиія двѣтуіція
страпы и народиости христіанскаго юга и
востока.
Значеніе разбираемой кпиги для озпакомленіясъ исторіей—такое-же, какъ и былинъ:
39
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книга требуетъ очень многихъ и серьезныхъ a это составило-бы интересную часть очердонолненій и комментаріевъ, a потому въ на- гсовъ; кромѣ того, разсказы много теряютъ
еще и отъ тяжелаго языка, которымъ они
стоящемъ своемъ видѣ она мало нолезна.
изложены. Вотъ какъ отозвалась о книгѣ
A. К.
793)
Разсказы о б ъ открытіи Америки и завое- развитая, привыкшая къ серьезному чтенію
17-ти-лѣтняя ученида Воскресной школы:
ваніяхъ Мехики и Перу. Для дѣтей. Ѳ. Сту—То,о чемъ разсказаио, очень было-бы іштед и т с к а г о *). Изданіе 2-е, съ тремя норресно, только самъ разсказъ недріятный. Это,
третами). Спб. 1874 г. Ц. 20 к. 111 стр.
Въ книгѣ находятся три отдѣльныхъ очерка конечно, зависитъ отъ сочинитедя: какъкто
о Колумбѣ, Кортецѣ и Пизарро. В сѣониот- пишетъ. Читаешь даже о томъ, что знаешь,
личаются слѣдуюідими недостатками: въ нихъ и то выходитъ мало-лоиятно. Я думаю, отсовершенно отсутствуютъ описаяія того Но- того и поняла лучше всего о Кодумбѣ, что
ваго Свѣта съ его обитателями, къ которымъ дрежде читала о немъ въ „Дѣѵгскомъ Мірѣ“.
Остальные отзывы совершенно согласны
прибыли, которыхъ поработили евроиейды,
съ приведеннымъ, a мепѣе развитые возвраідали кыигу съ заявленіемъ, что не могли
*) См. рец. «Системат. Обзоръ Народно-Учебной ирочесть ее далыпе иервыхъ страницъ.
A . К.
Лвтературы» 1878 r., стр. 641.
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„Разсказы изъ русской исторіи. 0 бытѣ
народовъ арійскаго племени“. Б. А. ПаП.
вловича.............................................................
510 1) Дикари. 2) Какъ люди нашли въ землѣ
металлы. 3) Какъ жили люди въ давноіірошедшія времена. Изъ книги „На память стараго года“. В. Самойловичъ. .
Л.
511 „Старина земли русской“. А. Гатдука . .
При годна какъ пособі e n.
512 „0 жизни славянъ за тысячу лѣтъ до нап.
шего времепи“. Б. А. Павловича . . .
II.
513 „0 языческой вѣрѣ пашихъ предковъ и о
п.
крещеніи ихъ“ Б. A ІІавловича . . .
П.
суевѣрія“.
514 „Народные предразсудки и
М. І І а р у н о в а ...............................................
ГГ.
515 „Разсказы дѣдушки нро сѣдую старину“.
516 „Разсказы о человѣческой жизпи“. Алексаидра Иванова .........................................
П.
517 „Исторія общественнаго и частнаго быта“.
II. К и р х м а н а ............................................. Сирав очная книга
П.
518 „Илья Муромецъ, крестьянскій сынъ“.
п.
п.
II.
ii.
В О строгорскаго.........................................
П.
519 „Добрыня Никихичъ“. Изд. журн. „Мірской
Вѣстникъ“
..................................................
520 Бьтлины: „Вольга-богатырь.Микулушка Селяиииовичъ. Святогоръ-Богатырь. Сухманъ“. (Изъ четырехъ „Русскихъ книгъ
п.
П.
п.
н.
для чтенія“ гр. Л. Н Толстаго). . . .
II.
521 „ІІѢсни“ собранныя Кирѣевскимъ . . .
522 „Пѣсни“, собраіщыя П. II. Рыбниковымъ.
П.
II.
523 „Книга былинъ“. В. П. Авенаріуса . . .
524 Ьылины изъ книги, „Разсказы изъ русекой исторіи“. В Водовозова (см. № 543).
525 „Сборникъ русскихъ народныхъ пѣсень и
пословицъ“. Сост. Н. Крылова..................
526 „Илья Муромедъ и Соловей-разбойиикъ“.
В. Евстигнѣева...................................
527 „Неяобѣдимый витязъ“. Богатнрская сказка. М. Евстйгнѣева......................................
528 Алсша ІІоповичъ, русскій богатырь, и другія сказки
..................................................
529 „Соловей-разбойникъ, гроза Муромскихъ
лѣсовъ“.............................................................
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*) Буква п. обозначаетъ, что книга пригодна для укаваннаго въ графѣ возраста.

II.

П.
n.
П.
II
n.
n.
n.
H.

n.

n.

152

Ч Т О Ч И Т А Т Ь

НА8ВАНІЯ КНИГЪ.

° й
sS «Ж
E
W
cd
I сз
Я

&
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
C i
\C i

H A P 0 Д У?

4I

„Добрыня Никитичъ, русскій богатырь“.
Н. Истомина...................................................
„Сказіса о славянскомъ богатырѣ Вадимѣ,
о красной дѣвидѣ Людмилѣ н о мудромъ
стардѣ Гостомыслѣ“ ....................................
„Илья Муромедъ и боярская дочь или Русскіо въ началѣ X V II вѣка во время
чернаго года“.................................................
„Слово о иолку Игоревѣ“. M. А. Максимова.
„Слово о долку Игоревѣ“ . А. Погоскаго.
„Русская Лѣтопись“. С. Соловьева . . .
„Разсказы про старое время на Руеи“.
А. Пструшевскаго.........................................
„Общедостуішыя чтенія о Русской Исторіи“. С. Соловьева.........................................
„Родная Старина“. В. Д. Сиповскаго . .
„Русская исторія для народныхъ и другихъ училищъ“. Ѳ. ІІуцыковича. . . .
„Исторія Росеіи“. Сост. II. Малининъ.
„Разсказы изт, русской исторіи“. Б. А. ІІавловича..............................................................
„Картины русской нсторіи отъ Рюрика до
Петра Великаго“. С. Павловича .
„Разсказы изъ русской исторіи“. В. Водовозова ..........................................................
„ІІародное чтеніс для всѣхъ возрастовь“.
A. Семеиова...................................................
„Русская исторія для первоначальыаго
чтенія“. Я. И. М аркова...............................
„Исторія Россіи“. Изд. ІІрѣспова- . . .
„Какъ жили-были лредки наши славяне и
откуда взялось Русское государство?“
Изд. П рѣснова..............................................
„Исторія Малороссіи въ разсказахъ“. Сост.
B. С—о в ъ ....................................................... ;
..ЬІовая ліизнь русскаго народа“ Сост.
' В. С - о в ъ ........................................................
„Откуда пошла Русская зе мля и какъ стала быть“. В. Л алииа....................................
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I

.Повѣсти“. В. Ладина
io
lO
595
596
597
598
599
600

601
602

„Историческія и доэтическія сказанія о
Цля ш КОЛЫІ ыхъ н аград.
Русской землѣ“. Сост. Ѳ. Гиляровь .
„ІІачало Руси и Владиміръ Св.“. II. И. Ро
іі.
г о в а .............................................................
„Владиыіръ Св. и Равноацостольный“. G. М
іі.
„0 креіценіи Руси, о Владимірѣ Святочт.
о съшовьяхъ сго“... К . Бестужева-Рю
мида.
...................................................
„Иачало Руеи“. II. ІЦебальскаго. . .
„Сказаніео нодвигахъ святаго благовѣрна-'
го велшсаго князя Владиыіра Равноадостольнаго“. И. Р е м е з о в а .........................
„Сказаніе о подвигахт, иервой русской
великой княгини-христіаяки, св. Ольги“.
Его-жо.............................................................
„Великій киязь Ярославъ I Великій“. . .
„Владиміръ Мономахъ и его завѣщаніе“.
п.
И. Х р у щ о в а ...................................................

II.
II.

II.
II.

II.

п.
II.
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605
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613
614
615
616
617
618
619
620
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622
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624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636

„0 Владимірѣ Модомахѣ...“ БестужеваРюмина.............................................................
„Дѣдушка Гостомыслъ“. А. Разида . . .
„Русская дравда и.те судъ въ стародавдія
времеда“. ІІов. В. Лаиииа.........................
„ 0 злыхъ врсменахъ татарщииы“. Вестужева-Рюмина..................................................
„Злое время татарщины“. Б. А. Павловича.
„Татарскій догромъ и Александръ Невскіи“. II. Рогова.............................................
„500 лѣтъ назадъ. Ііуликовская битва“.
В. С и н о в с к а г о .............................................
„Куликовская битва“.С. Рождественскаго.
„Кулшсовская битва“. Е. Тихомирова . .
„Сказаніе объ Александрѣ Невсісомъ“.
А. Петрушевскаго.................... \ . . .
„Сказаніе о подвигахъ св. благовѣрнаго
великаго киявя Александра Невскаго“.
И. Ремезова
.............................................
„Невская битва и Ледовое побонще“. В. Лаішна.
...................................
. . .
„Князь Михаилъ 'Гверской и татаревій
ногромъ“. В. 0. Михиевича .
. . .
„Историческая повѣсть жаъ временъ татарскаго погрома“. В. Лаиина . . . .
„Разсказъ иеъ русской исторіи Кіевъ, Владимірт. и Новгородъ“. Б. А. Павловпча.
„0 томъ, какъ росло Московское княжество и сдѣлалось Русскимъ царствомъ“.
К. Бестужева-Ргоыияа . . .
. .
„Разсказы изт, русской исторіи. Московское самодержавіе“. Б А. Павловича. .
„Басурманъ“. Ром. И И. Лажечпикова .
„Повѣсти“. Карамзина....................................
„Марѳа Посадница или докоредіе Новгорода“ .............................................................
„Соломонія“. Е. О б у х о в о й .........................
„Грозный царь“. Б. А. Павловича . . .
„Князь Серебрядый“. A. К. Толстато . .
„Кдязь Серебрлный“ . Пов., перед. Н. Трес к и н ы м ъ ........................................................
„ІІѢсня дро царя Ивада Васильевича, зіолодаго одричішка и удалаго кудда Ііалашникова“. М. Лермодтова....................
„ІІѢсня дро царя Ивана Васильевича“.
М. Лермонтова. Изд. Сдб. Комитета Грамохдости ........................................................
„Іоаннъ IV Гроздый“. Изд. журн. „Мірской
Вѣстиикъ“ .................................... .....
„Покореніе Казани ыосковскимъ царемъ
ИвадомТ) Васильевичемъ Грознымъ“ . .
„ІІокоредіе царства Казанскаго В. Ладина.
„Покореніе царства Казадскаго царемъ
Іоаиомъ Васильевичемъ Грознымъ“ . .
„Русскіе замѣчатсльдые люди“. „Ермакъ,
докоритель Сибири“. Разск. А. Суворина.
Изъ „Ясной Поляды“ „Ермакъ“. Л. Н.
Толстаго . ....................................................
„Ермакъ“. Краткій очеркъ завоевадія Сибири....................................................................
„Удалой Ермакъ Тимоѳеичъ“. Изд. Прѣсдова....................................................................
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„Ермакъ Тимоѳеевичъ, покоритель Сибири“. Соч. Б у й н и ц к а г о ...............................
638 „Изъ временъ нокоренія Сибири“. В. Лаиина...................................................................
639 „Царь Ѳедорт, Іоаповичъ“. A. С. Хомякова....................................................................
640 „0 смутиомъ времени н аР у си “. П. Рогова.
641 „Юрій Милославскій“. M. Н. Загоскзша .
642 „Юрій Милоелавскій“. Изд. Орѣхова . .
643 „Юрій Милославскій“. Изд. Морозова. .
644 „Борисъ Годуновъ“. Трагсд. А. Пушкина .
645' „ІІовѣсть обч> оевобожденіи Москвн отъ
поляковъ въ 1612 году и избрадіе царя
М ихаила“. Н. Е о с т о м а р о в а ....................
646 „Мининъ и ІІо ж а р с к ій ,,...............................
647 „Смутное время.—Діодоръ Васильевъ“ . .
648 „Мининъ и Пожарскій и избраніс надарство Михаила Ѳеодоровича Романова“.
649 „Смутное время“. Вл. Михневича. . . .
650 „Костромской крестьянинъ Иванъ Сусаігинъ“. И. Г ем е зо в а....................................
651. „ 0 томъ, какъ костромской крестьяпинъ
Ивадъ Сусанияъ иоложилъ жизнь за царя“. Д о р о го б у ж и н о в а ..............................
652 „Избраніе въ дари Михаила Ѳедоровича
Романова“ . Т. Толычевой.........................
653 „Ивант, Сусанинъ“............................................
654 „Бояринъ Артамонъ Сергѣевичч. Матвѣевъ“.
А. Суворипа (сы. № 6 33)...........................
655 „Бояринъ Матвѣевъ, другъ царя и народа“ .
656 „Русскіе замѣчательные люди“. Патріархъ
Никонъ“ . А. Суворина (см. № 633) . .
657 „0 томъ, какъ Богданъ Хмѣлышцкіи освободилъ Украйну“. И. Слѣпушкина . .
658 „Зиновій-Богдадъ Хмѣльницкій, гетманъ
Малороссіи“ ..................................................
659 „Освобожденіе Малороссіи отъ нолъской
неволи“ Б. ІІавлови ча..............................
660 „Тарасъ Бульба“. H. В. Гоголя . . . .
661 „Тарасъ Бульба“. H. В. Гоголя. Изложено
для народа ...................................................
662 „Невольница“. М арко-В овчка....................
663 „М аруся“. Марко-Вовчка“ ..........................
664 „Гетманъ Степанъ Остряница“. А. Разина.
665 .:Богомольды y святынь Кіева. Лавра“ .
И. Х р у щ о в а ..................................................
666 „Богомольцы y свяхынь Шева. Старый
Кіевъ“. И. Х р у щ о в а ...............................
667 „Святыни Кіева“. С. Одатовича . . . .
668 „Кіевъ вт> русской поэзіи...............................
669 „Разсказы про Петра Великаго н его время“. А. Петрупіевскаго...............................
670 „ІІетръ Великій“. Изъ „ЯснойПоляны“ кн.
6 - я ...................................................................
671 „Царь Петръ Великій“. И. Шалфеева . .
672 „Полтавская битва‘‘
....................................
673 „Полтавскій бой“ . Е. Тихомирова . . .
674 „Полтава“ А. С. Пуіпкина. Разсказъ С. Макаровой.............................................................
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„Класснаябибліотека“ .Вып.2-й. „Полтава“.
A С. П уш кіш а.............................................
„Петръ Великій“ по соч. A. С. Пушкина.
сост. А. Филоновъ..........................................
„Князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгоруковъ“.
ÏI. Ф урм ана...................................................
„ 0 томъ, какъ сталч» Петербургъ“. В. Водовозова..............................................................
„О Петрѣ Великомъ“. С. Рождественскаго.
„Какъ и чему училъ ІІетръ Великій народъ свой“. C. М ..........................................
„Великій царь-работникъ“. Б. Павловича.
„Первый императоръ русскій Петръ Великій, преобразователь Россіи“ . . .
„Петръ Великій, преобразователь Россіи.
„На память Петра Великаго“. Н. Тихомир о вд . ...................................................
„Петръ Великій“ ..............................................
„Подарокъ короля Карла X II“. Пер. ІІатальи И в а н о в о й ........................................
„Купецъ Иголкинъ и его подвигъ“ . . .
„Сержантъ Иванъ Ивановичъ Ивановъ“.
Н. Кукольника ..............................................
„Лихончиха“.—„Прокуроръ“. Его-же. . .
„Полковникъ Лесли“. Êro- ж е ....................
„Капустинъ“. — „Костакки“. — „Лѣтній
садъ“ Е г о - ж е ..............................................
„Каролина“. Е го-ж е........................................
„Позументы“. Е г о - ж е ...................................
„Сказаніе о синенъ и зеленомъ сукнѣ“.—
.,Остапъ и Удьяна“. Е г о -ж е ....................
„Инструыентъ“. Его ж е ..............................
„Новый годъ“. Е г о -ж е ...................................
„Правленіе временіциковъ“. Б. А. ІІавловича...................................................................
„Ледяной домъ“. И. И. Лажечникова . .
„Наталья Борисовиа Долгорукая“. Т. Толычевой............................................................
„Наталья Борисовна Долгорукая“. П. Фурмана...................................................................
„Иыиератрица Екатерина I I “. П. Рогова.
„0 томъ, какъ Екатерииа II Великая иравила зеылей Русской“. C. М.....................
„Имиератрица Екатерипа II Великая“. .
„Имаератрида Всероссійская Екатеріша
Алексѣевиа Великая“. II Трескина . .
„Свѣтлѣйшій князь Григорій Алексаидровичъ ІІотеыкинъ-Таврическій“. Н. Трескина ..............................................................
„Антонъ Васильевичъ Головатый“...............
„Мнльхиседекъ Значко-Яворскій“. . . .
„0 Суворовѣ“. С. Рождественскаго . . .
„Разсказы о Суворовѣ“. В. ЬІоваковскаго.
„Киязь Италійскій, графъ Суворовъ Ръшникскій“. .........................................................
„Капитанская дочка“- А. Пушкина . . .
„Кузьма Рощинъ“. М. Загоскина . . . .
„Московская чума и разбойникъ Кузьма
Рощинъ“...........................................................
„Кузьма Рощинъ, рязанскій разбойникъ“.
„Александръ I Благословенный“.ІІ. Рогова.

Для малолѣтнихъ,
болѣе развитыхъ и
иодготовленныхъ.
Дляболѣеподготов-!
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„Александръ I и его царствованіе“. М. Б.
Овчииникова..................................................
„Александръ I Благословенный“. C. М. .
„Отечественная война 1812 г. и Кутузовъ“.
Е. Ж елябужсісаго.........................................
„Двѣнаддатый годъ“. И. ІІІалфеева . . .
„1812 годъ“. Разсказъ изъ русской исторіи.
ІІавловича . . . ' ....................................
„Отечественпая война (1812 г.). Бородино“.
В. М и х н е в и ч а..............................................
„Отечествениая война (1812 r.). Бѣгство
французовт,“. В. М и х н еви ч а....................
„Разсказъ старушки о 12-мт. годѣ“. Т. Тол ы ч е в о й ........................................................
„Аѳоня-Богатыръ“ ..........................................
„Разсказы очевидцевъ о двѣнадцатомъ
годѣ“. Ï . Толычевой.....................................
„Разсказы очевидцевъ о двѣпаддатомт.
годѣ“. T. Н ................................
„Русскіе вч. тяжелую годину“ ....................
„Разоренный годъ“. А. Разина....................
„Спасо-Бородинскін мопастырь“. Т. Толычевой .........................................................
„ІІочему сооружепъ въ Москвѣ храмъ
Христа Спасителя“. Т. Толычевой. . .
„Московскій креыль“. Т. Толычевой. . .
„Святыня и достопримѣчателыіости Московскаго кремля“. Е . Вельтмант,. . .
„Матушка Моеква“ ........................................
„Холера 1830 года“. А. Г — а ....................
„Царствованіе имнератора Александра I I “.
„19-е февраля 1855—1880 г.“ .........................
„Двадцатипятилѣтіе дарствованія государя
ишіератора Александра Никодаевича
(1855— 1880 г ) “ . Д. Плетнева....................
„Краткій очеркъ перваго 25-ти-лѣтія царствованія императора Александра II. .
„Разсказы о Севастодольской оборонѣ“.
Графа Л. Н . Т о л с т а г о ...............................
„Разсказы о севастопольцахъ“. A. Н. Суионева .............................................................
„Оборона Севастополя“. А. Погоскаго . .
„Разсказы старушки обт. осадѣ Севастополя“. Т. Толычевой....................................
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Раздѣленіе отдѣла біографій ua нижеуказанныя рубриіщ было сдѣлаио
нами съ двоякою цѣлыо: 1) для бблынаго (какъ намъ казалось) облегченія ири выборѣ книгь этого рода вообще и для народио -школьяыхъ
бпбліотекъ въ частности; и 2) для болѣе нагляднаго иредставленія ограниченжаго числа жизнеописаній дѣятелей, замѣчательыыхъ въ той или другой сферѣ общественной дѣятельвости. Отдѣлъ біографій, вообще бѣдішй
въ количествеиномъ отыошеніи (прп всемъ стараніи съ ііаиіей стороиы
собрать всѣ имѣющіяся въ данномъ направленіи работы), оказался особенно
ничтожнымъ для §§ 111 и 1Y іі нреимущественио для подрубрики—б) Біографіи иностранцевъ.
Относительно послѣдияго обстоятельства считаемъ нужнымъ замѣтить,
что нами было иросмотрѣно достаточное количество иностранныхъ біографій
( Г орна— Джемсъ Уаттъ, Георгъ Стефенсонъ, Джемсъ Кукъ, Колумбъ,
Гр. Оже-де-Монтіонъ, Францъ Драке; Т р у б в— Дав. Ливиигстонъ, Тутепоергъ; М инье— Жизнь Франклшіа- Роспговской— В. Франклинъ; М о ля —
Гумбольдтъ; Гофмана— Абрагаыд. Линкольнъ; В аш ит т онъ-И рвиш а—
Жизнь Магомета, Чиспшкова— Жизнь знаменитыхъ дѣтей, составл. иосоч.
Е . Фоа\ Чистлкова— Біографическіе разсказы; сочинеиія Смайльса и
„М учениш н и у к и и — Р . Т иссаиди). ббльшая часть которыхъ поизложенпо н мёньшая ио дѣнѣ оказались совершенно несоотвѣтствующими нашей
цѣли, почему даже и не были внесены въ „Указатсль“ .
A между тѣмъ указанный нами во многихъ рецензіяхъ иытересъ,
съ какимъ читаются и слушаюгся простымъ ыародомъ лучшія изъ ішѣющихся въ наличности біографій, въ связи съ несомнѣнной нользой и могущественнымъ нравственнымъ вліяніемъ. оказываемыми чтеніемъ этого
рода книгь,. заставляютъ особенно сильно желать и скорѣйшаго лоявленія,
іі возможно большаго числа біографическихъ очерковъ.
Жизнеописанія русскихъ замѣчательиыхъ людей, конечно, полезнѣе и
желательеѣе въ народно-школьныхъ библіотекахъ, ио и біографіи иностраи-

цевъ, соотвѣтственнымъ образомъ обработанныя для читателей-простолюдиновъ и въ достаточпой мѣрѣ живо и нросто изложеыныя, способны
принести свою долю пользы, въ чемъ убѣдилъ насъ личный оиытъ
(успѣхъ чтенія біографій Гарфильда, Стефенсоиа, Томаса Эдварда и др.):
Поэтому, въ виду указаннаго количественнаго недостатка біографій,
увеличиваемаго еще ограниченіемъ въ качественномъ отношеніи, позволимъ себѣ указать на возможность его пополненія. Желая прежде всего
появленія біографій русскихъ дѣятелей, замѣтимъ, что такіе сборники изъ.
извѣстныхъ вамъ, какъ: «Біографическге ра зска зы » — Ч ист лкова,
«Ссімопомощъ », «Ѣережливость» и « ~Карактеръ »-— Смайльса и «М ученики н а у к и »— Г . Тиссстдъе, представляютъ собою благодариый матеріалъ, которымъ можно было-бы воспользоваться для принесенія несомнѣнной пользы.
ЗаканчиваемД) нашу замѣтку словами Смайльса о пользѣ біографій:
«Какъ пособіе, руководство и иримѣръ для обыкновенныхъ людей, біографіи великихъ людей весьма наставительны и приносятъ большую пользу.
Замѣчательнѣйшія изъ подобныхъ дичиостей имѣютъ много общаго съ
апостолами, внося въ общество стремленіе къ честной жизни, благородныя
мысли и возбуждая въ немъ дѣятельность, направленную какъ для личной
пользы? такъ и для блага всего общества («Саыопомощь», стр. 6-я).
Кннги, разбираемыя въ этомъ отдѣлѣ, подраздѣляются на слѣдующія
рубрики:

§ I. Біографіи заліѣчательныхъ людей, вышедшихъ изъ
низшихъ слоевъ общества, прославившихся на различныхъ
поприщахъ.
§ II. Русскіе писатели въ ткизнеописаніяхъ и образцахъ.
§ III. Ученые.
§ IV. ХудоЯ^ники и ліузыканты.
§ V. БіограФІи зналіенитыхъ людей, не вошедшія въ предъ
идущія рубрики.
N

§§ I, III и ІТ раздѣляются на двѣ подрубрики: а) бж раф іи р усскнхъ и б) біографіи иност ращ евъ.
Нѣкоторыя изъ рецензій сопровождаются «отзывами о книгахъ»
взрослыхъ и малолѣтнихъ читателей изъ народа.
Въ концѣ отдѣла помѣщенъ «Указатель», распредѣляющій книги
зтого отдѣла по возрастамъ и степени подготовки читателей.
E. Т.

I

§ I . Б іо г р а ф іи за м ѣ ч а т ел ь н ы х ъ л ю д е й , в ы ш ед ш и х ъ и зъ н и зш и х ъ
сл о ев ъ о б щ ест в а , п р о с л а в и в ш и х с я н а р а зл и ч н ы х ъ п о п р и щ а х ъ .

а)

Русскіе.

796)
Стихотворенія A . В. Кольдова. 7-е изд.разъ, чхо цредлагаемый охрывокъ предсхавляехъ собою дѣйсхвнхсльпо только часхь
K. Т. С о л д а т е н к о в а . Москва. 1880 г.
схатьи Бѣлипскаго о Кольцовѣ и часхь саЦ. 20 к. 196 стр.
На иервой схранидѣ подъ заглавіемъ «Але- ыую легкую, вполвѣ досхушіую уже ио одноыу своему содержавію, тѣмъ болѣе, чхо въ
ксѣй Васильевичъ Кольцовъ» стоитъ въ скобней нѣхъ ни критическаго разбора стихокахъ маленькая замѣхка: «Охрывокъ о его
твореній, основавнаго па требованіяхъ ума,
жизни и сочиненіяхъ, В. Бѣлинскахо>, коходобра и правды, ни всѣхъ тѣхъ разсужденій
рая сь иерваго взгляда можетъ показаться
нашёго зпамениіаго крихика обт. искуссхвѣ
приговоромъ эхого біографическаго очерка,
какъ книги для народпаго чтенія. Но это и эстетикѣ, кохорыя такъ часю всхрѣчаются
въ ехо схахьяхъ и которыя, конечно, оказаможетъ такъ показаться только въ тоит. слулись-бы не іго силамъ пашиыч. развитымъ
чаѣ, если вопросъ о доступности именно этого отрывка изъ статьи Бѣлйнскаго будетъ грамотѣямъ.
Весь отрывокъ занимаехъ всего 38 схрарѣшаться на основаіііи старой паыяти о всѣхъ
его статьяхъ вообще, и если въ виду будехъ ницъ и обнимаетъ исключительио часхпую
имѣться ыалограмотпый читатель. Ноесли для жизнь поэта; но эта часхная жизнь, иолная
рѣшенія вопроса ыы перечитаемъ эту неболь- будничндй прозы, чихаехся съ иптересомі.
шую біографію и если будемъ имѣть въ виду эхішъ кругомъ чихателей именпо похоыу, чхо
она близка и нонятна имъ во всѣхъ своихъ
того толково-грамотнаго читателя, кохорый
уже есть въ народѣ, и о степени развитія ыелочахъ. И самыыъ важнымъ досюинсхвомъ
котораго можно составить себѣ ыѣкохорое назваішаго очерка представляехся хо, чхо
болѣе или менѣе ясное нредставленіе по тѣыъ всѣ вещи, отношенія и люди, все дурное и
отзывамъ на разныя книги, которые приве- хорошее названо въ пемъ своими насхоядены намивъ предлахаемомъ «Указахелѣ»,— щими имепами, благодаря чему драмахизмъ
положенія Колъдова въ родной семьѣ, доведтогда этотъ приговоръ становится совсѣмъ немыслимыыъ. Нееомнѣнно, что въ этомъ очер- шій его въ копцѣ коицовъ до преждевременкѣ найдутся и охдѣльныя непоняхныя слова,
ной ыохилы, совершешіо охчехливо цонимаехи цѣлыя фразы, выраженныя хѣмъ литерася и производитъ на чихателя сильное впетурныыъ языкомъ, который вполнѣ иоиятенъ
чахлѣніе. Не то находимъ ыы въ другихъ
холько для образованнаго чихахеля, но захо
изданіяхъ, но объ эюмъ будетъ сказано въ
своемъ мѣсхѣ. A пока ограничимся холько
въ общемъ содержаніе передано такъ ясно,
оцредѣленпо и выразительно, чхо сомнѣвахь- крахкиыъ замѣчаніеыъ, основапньшъ на сравнеиіи всѣхъ имѣвшихся y насъ въ рукахъ
ся въ его усвоеніи не предсхавляехся ннкакой возможносхи. Нашт» одобриіельный ох- біохрафій Кольдова,—чхо для ознакомлеыія
зывъ въ данномъ случаѣ основываехся вовсе взрослыхъ и болѣе развихыхъ изъ грамоіваго
не на преклоненіи передъ авхорихехнымъ люда съ очеркѳмъ жизни иазванпаго поэта
лучше всехо ограничихься одною эхою кииименемъ Бѣлинскахо, но сдинсхвенпо на
гою, тѣмъ болѣе, чхо она, кромѣ охрывка
достоипсхвахх» самаго охрывка, еще рѣзче
изъ схахьи Бѣлинскаго, заключаетъ въ себѣ
обозначившихся при сравненіи ехо съ друеще и полнре собраніе схихохворенін Кольгими и даже пародными изданіяші біографіи
цова, охносихельно кохораго позволиыъ себѣ
.Кольцова.
замѣхить елѣдующее.
Сомнѣвающемуся чихахелю иапоинииъ еще
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Само собою разумѣется, что, ыодадая въ
руки взрослаго простолюдина, или грамотной
дѣвушки, или школьника, эта книга можетъ
быть прочитана отъ первой страпицы до послѣдней безъ всякихт» дурныхъ послѣдствій,
но такъ какъ въ пей встрѣчаются съ одной
стороны стихотворенія, недоступныя пошіманію народа, каиъ папр.: *Воплъ страдпкія»,
■Къ ***», «Ты въ пуѵгь иноп>, «77е разливай
волшебныхъ звуковъ»/ • Товартцу», <Лримѵрепіе*, <Лослпдняя боръба*, «ТІГъ другу», <Утѣпіеніс>, « Что значу л>/ *Къ рѣкѣ Гайдарѣ>,
«Вздохъ на мошлѣ Венеаитинова», «Не мнѣ
ениматъ напѣвъ волшебный», »Разувѣреніе-*,
<СесУпрѣ>} гКрасавицѣ», <Малеиъкому брат у >, <Ровеснѵку^ « Звѣзда*, <Разсчетъ съ
жѵзнію», <Сирота*, *** ("«Князю П. А . Вяземсхому*), <Жизнъ», «ІГоэтъъ, <Лѣсъ>, «Царство мыслѵ», кВопросъ», <Дть жпзни-*, Жолитва, « Умолкшій поэтъ>, <Всликое слово
(В. А . Жуковскому) >, « Человѣкъ>, «Неразіаданная истина*, • Божій міръ», •Вслккая
таина>, «77а новый 1842 і. >; a съ другой
стороны—такія, которыя не приходится рекомендовать руководителю пароднаго (мы не
говоримъ уже дѣтскаго) чтенія, какъ напр.,
<Изступленіе* <Лриди ко мнѣ> и еще нѣсколько другихъ, то ыьт и рѣшили составить
тіодраздѣленіе не по достоинствамъ произведсвій Кольцова, указанпымт, Бѣлинскимъ,
Полевымъ и другіши критикамп, пе ііо групяамъ: «Думы>, «Пѣснь» иг. д., a по тому составу читателей, которыми требуется книга;
такъ напр., взрослому простолюдину можно
рекомендовать слѣдующія стихотворенія:
*Лѣеня старика>, *Удалецъ>, «Косаръ*, Раздумъе селянина>, <Горькая доля », «ІІервая
ѵѣсия Лихача Кудрявича>, «Измѣна сужеяойг. Лѣсня—<7??, яолг* ѳѣтеръ вѣетъ, <Деревенская бѣда», tЛѣсняразбойника», «Путъ>,
« Тоска по волѣ>, «Хуторокъ>, Ліьсня—«7?г
нсчоюду вгътеръ в о е т ъ * Д у м а сокола»,
<Разлука », Пѣсня—«ІІе иа. радость, ne na
с ч а с т ъ е <Перепутъе», Пѣсия — «Дуютъ
в ѣ т р ы * В с я к о м у Ьвой талаитъ», 77я>сня— <Мпою естъ y меия...>, <Ночъ>, <77Ьминки>, Пѣсня— <Ты npoctnu, прощай », Лѣспя —‘ <Разступиѵіеся, лп,са темные», Ліьсня— <Какъ здорооъ да молодъ*, <ІІсрсдъ образомъ Спасителя>, <Теремъ», «Раз.чышлспіе no
ceяянина.
Взрослыми дѣвушками читаются и заучиваются панзустт, съ большимъ удовольствіемт,
слѣдующія стихотворепія: <Люди добрые, скажитс», <Колъцо*, Лѣсня—«Tw ne non, еолоасй... >, «7/е гиуми ты, рожъ>, <Цвѣтокг>,
чМолодая жнпиа*, Пѣсня — «Лерстепечекъ
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золотой...», «Лора, любе«», Ппсня— «Л.а;г
зачѣмъ меня...у, іПослѣдній поціьлуй>, Лne
ust— <Говорил7, мнгь д р у г ъ П ѣ с н я —-<Безъ
ума, безг разум а», *Грустъ дѣвушки>, 77я>спя— •<Я любпла его...», *Поэтъ и пяня >, «Tffeнитьба Лавла >.
И, пакопецт., самое зіеныяее количество
падаетъ па долю іпкольяика: «Пѣсня пахаря>, «Крестъянская пирушка*, «Урожаѵ »,
«Лѣсъ», •Вторая пѣсня Лихача Кудрявича»,
*Что ты спишь, мужичокъ >, «Доля бѣдняка*,
<Моіила», іПочлек, чумаковъ».
Каждътй, кто былъ учителемъ или завѣдывалъ библіотекой, если только ему удалось
пріобрѣсти довѣріе своихъ пнтомцевъ, очень
хороіяо зпаетъ, что рекомендація учителя
имѣетъ больнюе значеніе въ глазахъ читателя, и если предположить, что всѣ стихотворенія будѵтъ прочитаны, ученикч., все-таки,
остановится съ болыпимт. внимапіемъ надъ
тѣмъ, что порекомендовалъ ему его руговоднтель.
Само собою разумѣетсл, что наше подраздѣлеиіе мы не выдаемъ за нѣчто безусловиое,
и каждый учитель ыожетъ видоизмѣнить его,
согласпо собственному вкусу и такту. Мы
желали только подѣлиться результатами пашпхъ личныхъ опытовъ и набдюдевій.
Въ заключеніе считаемъ нелишнимъ обратить впиианіе читателя на количество разошедшихся изданій: скажемъ только,что, вслѣдствіе своей болѣе чѣмъ дешсвой дѣны, ири
указавныхъ выше доетоинствахъ, эта книга
должна считаться драгоцѣннымъ вкладомъ
въ народітую библіотеку. Но еще болѣе желательно распространеніе ея путемъ школьпыхъ наградъ и подарковъ, въ ряду которыхъ она по праву можетъ занять одно изъ
первыхъ мѣстъ.
Вопросы:
Гдѣ родился Кольцовъ? •
Еакт. прошло его дѣтство?
Гдѣ оиъ учился и мпогому-ля выучился?
Какую торговлю велъ его отедъ, н какое
участіе принималт. въ ней Кольцовъ?
Когда началъ опъ сочинятт» стихи и кому
читалъ ихъ въ иервое врезія?
Съ кѣмв опт. тогда додружился, и какую
полъзу принесла еыу дружба съ Серебрянскимъ?
Кто издалъ первыя его стихотворепія?
Зачѣмъ ѣздилъ онъ въ Петербургъ и Москву и съ кѣмъ познакомился тамъ?
Отчего потолъ ему все хотѣлосі, уѣхатв.
изъ Воровежя?
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Почему онъ былъ такъ несчастливъ въ послѣдніе годы свосн жизни?

798)

і

Ясная зорснька. Иллюстрированная хресто

и Кольцова. Составилъ Г ореы ы кин ъ. Оі. 7-ю картинами и
Взрослыми ученицами воскресной школы иортретомъ. Спб. 1880 г. (Для дѣтеіі млади нодросхкаміг, окончивиіими курсъ началь- шаго возраста.) Ц. 25 іс. 30 стр.
вой городской школы, эта кпига читалась
799) Заря. Иллюстрированная хрестоматія. Совсегда сгг>болыішмъ йнтересомъ и ирекраспо
ставилъ Г о р ем ы к и н ъ . Пѣсни руснаго народа
пересказывалась. Кромѣ того, иамъ ирии Кольцова. Ст> 7-ю картинами и ігортретомъ.
шлось ирочнтать эту же біографію въгрунпѣ
Спб. 1880 г. Ц. 40 к. 60 стр.
водростковъ, окончившихъ курсъ вт> седьской
Обѣ названныя книги представляюхъ собою
школѣ. Всѣ они слушали ее съ величайшимъ
одио иараллельное издаиіе, цѣ/ь и программа
интересомъ и прекрасио передали содержакотораго иодробно выясиены въ предисловіи
ніе ея по окончаиіи чтенія. На воііросы, ио- иочему м ы и і і о з в о л і ш ъ себѣ иривести изт»
ставленныс при рецензіи, отвѣчали внрлтіѣ него нѣсколько выдерясеич».
толково.
Выяснивъ образовательпое и воспитательЕ . Г. и X . А .
ное значеніе образцовыхъ произведеній лучшихъ писателей и замѣтивг. при»этомъ, что
797)
Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ, его жизпь полныя собранія ихъ сочиненій обыкповенно
и сочипенія. (Чтепіе ддя юношесхва.) Издадорого стоятъ и бываютъ достуішы посвоему
ніе 3-е. Москва 1877 г., изд. М ам он това.
содержанію вч. болыпинствѣ случаевъ только
Ц. 75 к. 166 стр.
для взрослыхъ, авторъ, находя издаваемыя
Названная книга аредсхавляехъ собоюочень
въ настояіцее время хрестоматіи главнымъ
краткое и. хорошее нзданіе, по содержанію и
образомъ не-удобными іготому, что <вт. нихъ
изложенію вполпѣ оііравдывалощее свой заперемѣшаны сочииенія разныхъ иисателей,
головокъ: «Чхеніе для юношества».
и трудно составить понятіе о каждомч» изъ
Имѣя въ видѵ читателей не только опредѣнихъ> отдѣлыю, высказываетъ мнѣніе, «что
леннаго возраста, но и обладаюіцихъ ѵже
необходимы и такія хрестолатіи, по коизвѣсхнымъ образовапіемъ, авторъ въ доторымъ можно было-бы озпакомиться съ
ступной и легкой формѣ разсуждаетъ съ ними
отечественвыми писателями и въ дѣтскомъ
на разныя трудныя и охвлеченныя темы,
возрастѣ>. ІІереходя затѣыъ уже прямо къ
какъ нагір.: о значеиіи иоэзіи, о присущеыъ
свосму издаиію, оич» говорить о немъ слѣнашей душѣ ыоэтическомъ чувствѣ, о сущедующее.
ственныхт» достоинствахъ каждаго художе• Но чтобы нагляднѣе и долыие оставалось
ственнаго произведенія, о раздѣленіи иоэзіи
въ дѣтской намяти прочитанное стихотвореиа эпическую, лирическую и драыатическую,
ніе, мы но возможности будомт. украшать
о значеніи и происхожденіи пѣсни, о саннѣкоторыя изъ них’ь картииами, что мвого
тиментальнояъ паправленіи нашей литеразависитъ, поігятно, отъ успѣха изданія. Дѣти
туры въ началѣ нынѣшняго столѣтія и о
узнаютъ жизпь родныхъ писате.гей изъ интелногомъ другоыъ въ этомъ родѣ. Такимъ
ресыыхч> и понятно наиисанныхъ біографій.
разсужденіямъ носвящева вся первая глава
При изложеніи ихъ мы будемъ стараться
и частью послѣдняя, такъ что собственно
особенно обраіцать внішаніе на тѣ стороны
біографія изложена въ четырехъ главахъ.
жизни, которыя имѣли вліяніе на твореиія
По %:воему фактическоыу .чатеріалу она
поэта. Они увидятъ портреты ихъ и украсятъ
оченъ сходпа съ предыдущей и далсе мѣстамн ими свои комнаты.
«Мы раздѣли.ш иллюетрированную хреетопрямо заимствована изъ нея. ІІо, не смотря на
свое сходство съ «отрывкомъ» изъ статьи Бѣматію на двѣ кннжки: одна, подъ заглавіемъ
<3аря>, назначается для дѣтей старшаго козлинскаго, этотъ біографическій очеркъ пе можетъ быть рекомендованъ для народнаго
раста, но изт. вея и взрослые, которые не
чтенія, такт. какъ, кромѣ указаннаго уже
читали великихъ русскихъ писателей, могутъ
несоотвѣтствующаго содержанія и изложенія,
хотя пѣсколысо озыакозіиться ст> ихъ жизпью
отличается еще и іѣмъ, что уступаетъ еыу въ
и твореніями. Другая кннжка, «Ясная Зополнотѣ ириложеннаго сборника стихотворенька», назначается для дѣтей младшаго
реній (17 вмѣсто полнаго собранія) и вт. девозраста. Эхо—сокраіценная <3аря>, изъ кошевѵ.знѣ (75 к. виѣето 20 к.).
торой исключено всехо, чхо недосхупно дѣЕ . Г.
хямъ по ихъ возрасту > (схр. 1 и 2).
Мы сънамѣреніемъ иривели хакую длинную
выдержку, лхобы со словті самого авхора озпаматія. Пѣсни русскаго народа
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задачу. Чхо-же касаехся до біографіи Колькомить читателя съ этиыь изданіемъ, которое
представляется но своей программѣ очеыъ
цова, хо оказываехся, чхо она мало чѣмт. разнихся въ обѣихъ книжкахъ; если чихахедь
пригоднымъ для нашей цѣли и особепно интеобратихъ впиманіе на число схраницъ, то
ресныиъ въ виду того обстоятельства, чхо
біографія въ «Зарѣ» окажехся больше холько
является еще незакончепнымъ, такъ какъ,
на 2 схр., но на самомх. дѣлѣ эху развиду
кромѣ двухъ уже вышедшихъ выпусковъ,
надо охнесхи главныыъ образоыт, къ нѣсколько
есть нубликаціи о скоромъ появленіи и
сіраннон случайносхи издапіл:—иочему-то
хретьяго.
книга для младшаго возрасха нанечахана
Соглашаясь вполнѣ со всѣмъ тѣыъ, что
болѣе мелкимъ шрифтомъ, чѣыъ книга для
высказано составителемт, въ предисловіи,
взрослыхъ. Дѣйсхвихельную же разницу сопосмотриыъ, какъ удалось еыѵ выполпить
ставляюхъ нѣкохорыя иодробности зпакомсвои задачи.
схва Кольцова съ Бѣлипскимъ и иѣсколько
Содержапіе «Ясной Зореньки» составляютъ:
фрадд. о неудавшейся любви поэха къ крѣ22 иародныя пѣсни, «Жизяь A. В. Кольцова»
постной кресхьянкѣ, исполііявшей въ ихъ
(в а 5 стр.) и 8 его стихотвореній.
домѣ обязанпосхи горничной. Во всемъ
A содержаніе «Зари» составляютъ: вмѣсто
осхальномх. біографіи хожесхвенпы и, не
введенія «КЯго сочинялъ народныя пѣсии?»
сыохря на свою крахкость, насхолько содер(иа 2 стр.), <Картины древней жизни землежательны,
что вт. нихъ вошли всѣ сущедѣльца изъ народныхъ пѣсены (па 8 схр.),
схвепныя иодробпосхи изъ жизни Кольцова.
«Жизнь Алексѣя Васильевича Кольдова»
Н амъ осхаехся сказахь еще о сборникѣ,
(иа 7 стр.), «Русскій земледѣлецъ изъ стихоприложенномъ въ концѣ книги. Въ «Ясной
твореній Кольдова> (на 5 стр.), 26 народЗоренькѣ» онъ собхоихъ всего ийъ 8-ми, a въ
ныхъ иѣсені) и 12 стихотвореній Кольцова.
«Зарѣ»—изъ 12-ти схихохвореиій; выбраны
Сличая содержаніе обѣихъ книжекъ, нахосхихи,
конечно, хорошо, но нри хакомъ оградиыъ въ нихъ общія части: народвыя пѣсни,
біографію іі стихотворенія Кольдова, п такт> ничеыномъ числѣ было-бы лучше, вмѣсхо
всѣмъ ИЗвѢсхНЫХТ) <Что хы спишь, мужикакъ эти три отдѣла исчерпываютъ собою весь
чокъ» и «Пѣсни иахаря», помѣсхихь какіематеріалъ <Ясной Зореньки», то для удобнибудь
другіе., ыенѣе извѣсхные.
ства ыы и остановимся сначала на нихъ. a
Теперъ
нерейдеыъ къ разсмохрѣнію осхальпотомъ перейдемъ къ тѣмъ статейкамъ, коныхъ хрехъ схахеекъ, вошедшихъ холько въ
торыя иоыѣщены только въ «Зарѣ>.
содержаніе «Зари».
Начнемъ съ народныхъ пѣсень. Всѣ опѣ
Въ первой маленысой схахейкѣ, иодъ заоказываются взятыли изъ разныхъ сборниглавіемъ:
<Кто сочинялъ народныя пѣсни»?
ковъ: Сахарова, Якушкина, Студитскаго, Вокоротко разсказано о происхождеиіи нѣсень,
довозовой, Крыловой, изъ хресхомахіи Филоо хомъ, какъ ихъ въ древнія времена пѣли
нова и двѣ-три изъ «Вологодской свадьбы>
В. Александрова, чхо видно изъ замѣтокъ, сто- пѣвцы, какт. онѣ переходили изт, усхъ вт>
усха, охъ одного поколѣнія къ другому, і;акт>
ящихъ подъ каждой пѣсней. Большая часть
видоизмѣнялись съ теченіемъ вреыени, и кто,
помѣщена въ обѣихъ книжкахъ, и только нернаконедъ,
изъ образованныхъ людей обравыясеыь, напечатанныя въ «ЯснойЗоренькѣ»,
хилъ на нихъ впиыаніе и записалъ, причемъ
какъ уже еовсѣмъ дѣтскія (<Ваюшки-баю»,
названы фамиліи Кирши Данилова, Якуш«Солнышко-ведрышко», «Пѣсня бѣдняка»,
кина, Безсонова, Кирѣевскаго и еще нѣ«Коровушка», <Грибы», «Пастушокт.» и «На
сколькихъ друЛіхъ.
закатѣ»), замѣнены въ «Зарѣ» другими, болѣе
Содержаніе вхорой схахейки сосхавляехъ:
подходящими для старшаго возраста («Невѣ<Во чхо вѣршгъ земледѣлецъ» (названы Песта-сирота>, «Кудри жениха», «Безпріюхная
рунъ, Схрибогъ, Дажбогъ и Сворогъ), «Три
головушка», «Горючія слезы> и др.), къ кохопраздника» (Коляда, Красная Горка и Кѵрымъприбавлено еще шесть лодобныхл.-же пѣпала), «Древняя свадьба», «Умыканіе», «Купсень.Кромѣтого,въ «Зарѣ» всѣ яѣсни являютля>, «Безъисходное горе» (хяжелое положеся еще подраздѣленными на четыре групиы:
ніе женщины въ семьѣ ыужа и разньгя нена хороводныя, свадебныя^ семенныя и разбойничъч, и въ обѣихъ книжкахъ подъ нѣковзгоды крестьяиива-земледѣльца), <Ученье—
торыми изъ хороводныхъ иомѣщено описаніе
свѣхъ,неученье—тьма» (какъ яокорилъ человѣкъ своей власхи силу вѣтра—вѣхряныя
игры, соохвѣхсхвующей данной пѣснѣ.
мельннцы, силу нара—желѣзпыя дороги и силу
Мы не будемъ останавливаться на этоыъ
отдѣлѣ въ виду хого, чхо воііросъ о народэлекхричесхва—хелеграфъ). Мы намѣренно
ныхъ пѣсняхъ вообще не входихъ въ нашу дополнили замѣткаыи, поставленлыми вь
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скобкахъ, содержаніе этон части ішиги,'чтобы
де дередавать его подробпо. Ограпичимся
общимъ замѣчаніемъ, что по своей идеѣ эта
статейка очепь полезна, такъ какт. въ ней
хорошо разъяснено, какъ съ развитіемъ иро.
свѣщенія улучшается бытъ людей и исчезаютъ нонемногу разныя повѣрья и предразсудіси, основанные исключительно только на
невѣжествѣ неразвитаго человѣка.
Содержаніе дослѣдней статейки, «Русскін
земледѣледъ изъ стихотвореній Кольцова»,
ясно изъ самаго загдавія, ночему и не бѵдсмъ
передавать его подробно; скажемъ только,
что вся сша состоитъ изъ отрывковъ изт.
разныхъ стихотвореній Кольцова, связанныхъ между собою разсужденіями автора,
и представлястт, собою самую слабую часть
книги.
Намъ остается только сказать, что, начипая
съ внѣшиихъ достоипств'1, изданія—ісрасивой обертки, хоровіей бумаги, отчстливой и
оіірятной дечатй и копчая, внутренними—
виолнѣ доступнымт. изложеніеыъ, хорошимъ
языкомъ іі интереснымъ 'содержаніемъ—все
въ немъ настолько хорошо, что пе оставляеть
желать пичего лучпіаго. И если можно сдѣлать какія-либо замѣчаиія, то толысо относительно яѣкоторыхъ плохихъ картинъ, и
главнымъ образомъ относителыю высокой utn u , которая можетъ мѣшать распростраиенію
этихъ интересныхъ и полезныхъ кпигъ. Но
ссли послѣднее обстоятельство ие составитъ
препятствія къ нріобрѣтенію «Иллюстрированной хрестоматіи», то ее можно давать
для еамостоятельнаго чтенія хорошо читающимъ, согласно назначенію автора, т. е.
«Ясвую Зореньку»—младшему возрасту, a
старшему—«Зарю>, которая благодаря, разно•образію своего содержанія, читается (говорипъ это на оспованіи личнаго опыта въ
воскресный школѣ) съ интересомъ и тѣми
изъ взрослыхъ, которые имѣли уже возможность ознакомиться съ біографіей Кольдова
по другому какому-либо изданію.
Вопросы тѣ-же, что и къ біографіи Кольдова
въ изд. Солдатенкова (см. № 796). Кромѣ
того,—для «Зарис
Во что вѣрйлъ прсжде даідъ земледѣлецъ?
Какіе языческіе драздники сохранились
до настоящаго времени?
Какіе обычаи въ древнія времена замѣпяли теперешнее сватовство?
Почему женідипѣ жплось дурно вт. семьѣ
мужа?
Ііочему ученье называется свѣтомъ, a неученье—тьмою?
Е . Г.

ІІрнмѣч. Рец. см. «Воспитаніѳ и Обученіе»
1880 г. № 6—7, стр. 276—277. «Женск. 05разованіе» 1879 г. № 6—7, стр. 466. «Педагогич.
Хроника» 1879 'г. J\£ 21.
800)
Алексѣй Васильевичъ Кольдовъ. Чтеніе
для парода. Л. И. Н и к о л и ч а . Произнесено
въ аудиторіи Солянаго Городка. (Ст> изоб])аженіемъ ігамятвика Кольдова п еіо портретомъ). Спб. 1873 г. Ц. 10 код. 24 стр.
Назвапная броіпіорка дредставляетъ собою чтепіе для парода, прекрасно составленное и обработанвое. Очеркъ жизпи поэта
довольпо подробепъ и изложенъ ивтереспо;
въ текстѣ приведено достаточное количество отрывковъ и даже дѣлыхъ стихотворсній, для ознакомленія слупіателей съдоэзіею
Кольцова. Все содержадіе излоікспо въ высіпей степени достулно, вслѣдствіе чего является возыожиость давать кпигу н для самостоятсльнаго чтенія всякому толково граыотпому простолюдину.
Но, благодаря тому обстоятельству, чхо
примѣры, взятые изт. жизни. и выборъ отрівковъ изъ стихотворедій Кольцова', ириводішые авторомъ, сообщаютъ чтенію характеръ бесѣды со взрослыми людьми, послѣдніе,—какъ намъ дришлось неоднократно замѣчать, — читаютъ этотъ біографическій
очеркъ съ ббльвіимъ пониыаиіеыъ к интересоиъ, чѣмъ подростки.
Вопросы тѣ-же, что и къ дервой біографіи Кольцова (cm. A"» 796).

Е . Г.
801)
Кольцовъ и его пѣсни. М . П а р у д о в а .
Народныя изданія Я. А. Исакова. Сдб.
1874 г. Ц. 10 коп. 24 стр.
Это красивое и въ то-же вреыя дешевое
пзданіе, украшенное недурнымъ іюртретомъ
Кольцова и таюши же пятью картипками,
цри двухъ виньеткахъ на обѣихъ оберткахъ,
представляетъ собою тоже біографическій
очеркъ доэта-црасола, но толысо болѣе краткій, заниыаюіцій всего первую доловину книги. Остальная часть брошюрки посвящена
краткому и весьма доверхностному обзору
его произведеній, изъ которыхъ дословно
дриведено нѣсколько короткихъ отрывковъ
и всего только три полпыхъ стихотвореиія:
«Что ты сдишь, мужичокъѴ», «Размышленіе
доселянипа» и «ІІередъ образомъ Спасителя».
Не смотря на всѣ свои достоинства—впол
нѣ хорошее изданіе, достудное изложеніе,
хорошій языкъ и дешевую цѣну,—эта біографія Кольцова въ такой мѣрѣ устуваетъ иредъидуіцей въ богатствѣ фактическаго мате-
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ріала, что должна быть лоставлена гораздо
ниже, хотя это нисколъко не мѣтаѳтъ самой ей быть вполиѣ интереснымъ и долезныыъ чтеніемъ для лодростковъ, еще ие читавшихъ болѣе подробпаго жизнеописаиія
зтого пароднаго поэта. ТГослѣдп^е замѣчаніе дѣлаемъ на оспованіи личпаго опыта:
учениды Воскресной школы, въ возрастѣ отт,
10 до 13 лѣтъ, чптали эту брошгорііу съ ин- ,
терееомъ и ігередавали ея содержаніе вполнѣ
удовдетворительно.
Въ 1882 году этотъ же самый трудъ г. ТІа- ;
рунова и ггодт» тѣмт> же заглавіеігь былъ из- !
данъ Постоялпой Коымиссіей народныхъ
чтеній, учрежденпой по Высочайшему иове- •
лѣнію министромъ народиаго нросвѣщенія.
Главпьшъ отлнчіеыъ одного издаиія отт» другаго является ихъ впѣшяость, которая, при
одинаковой стоимости, въ первомъ несравпенно лучше и даже враслвѣе, такъ что нельзя
не пожалѣть о заыѣнѣ изящныхъ картинокт. и
випьетокъ стараго издавія аляловатыми картинками новаго. Что же касается до текста,
то въ немъ сдѣланы самыя незначительныя
измѣне»ія il сокращенія, не лредставляюліДя
собой никакой существенной разниды, такъ
что въ этом-ь отнодіеніи совердіенно безразлично, которое изъ двухі. дзданій будетт.
пріобрѣтено для народно-школьной библіотеки.
Вопросы къ біографід—тѣ-же (Л! 796).
Е . Г.
ІТрнмѣч. Ред. см. «Систсиат. Обзоръ Русск.
Нар. Лит.> 1878 г., стр. 249.
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выборъ, сообразный возрасту, развитію »
средствамъ читателя.
Е . Г.
Лримѣч. «A. В. Кольцовъ» см. рец.
816
828 и 870.
803)

Кижегородскій

механикъ-самоучиа, Иванъ

Соч. И Р е м е з о в а . Изд.
3-е. Спб. 1879 г. Ц. 10 к. 62 стр. маленькаго формата (ст> лортретомъ).
804) Кулибинъ. Механикъ-самоучка. Съ одлимъ
рисулкотіъ (дортретомъ). Опб. 1875 г. Д . 10 к.,
съ пересылкоіі 13 к. 17 стр..
805) Иванъ Петровичъ Кулибинъ. Механинъ самоучна. Ѳ. Е. К о р о т к о в а . Чтевіе для варода,
ИзбрапоКочмиссіеюкънадечатанітизъ числа
чтеній для народа, дроизнесепныхъ въ Соляномъ Городкѣ. Изд. баротта Косіптскаго. Спб.
Ц. 10 кол. 22 гтр. (ст. лортротомъ).
806) Кулибинъ. Русскій механикъ-самоучка. Изд.
журн. «Досугъ и Дѣло>. Спб. 1880 г. Д. 20 к.
22 стр.
807) Механикъ-самоучка И. П. Кулибинъ. Сост.
Е. Ф. Н и к о л а е в а . Изд. Постоянной Коммиссіи народныхъ чтеній. (Съ раскр. картивкой.) Сдб. 1882 г. 22 стр.
808) Люди труда и сильной воли. И. П. Кулибинъ, русскій механикъ-самоучка. E. Н. Л л ек с а н д р о в о й . Изд. журв. «Родникъ». (Съдортр. и двумя вивьеткаыи.) Ц. 15 к. Спб,
1882 г. 37 стр.
Всѣ шесть вазванныхт, брошюрокъ до такой стелеии сходны ло содержанію, что мы
лозволяемъ себѣ составить однѵ общую о
нихъ редензію. Но, лринимая дри этомъ во
внішаніе то обстоятельство, что Кѵлибднъ802)
Аленсѣй Васильевичъ Кольцовъ, народный очепь мало или вовсе неизвѣстенъ дал;е въ
стихотворецъ. (Съ дриложеніемъ иортрета
образованномъ классѣ обідества, намт, кажется умѣстнылъ сжато дередать содержаніе
A. В. Кольцова). Издапіе редакціи народнаго
его біографіи, чтобы показать интересъ и
журнала «Мірской Вѣстникъ». Сдб. 1872 г.
пользу ея въ ряду другихъ.
Ц. 10 к. ЭО стр.
Кулибинт. родился в'г> Нижпемъ-Новгородѣ
И эта книга представляетъ собою очеркъ
въ 1735 г. Отецъ его, мѣщанинъ, велъ нежизни Кольцова, во многихъ мѣстахъ заішствованный дзъ статьи о немъ Бѣлинскаго и болыдую мучпую торговлю. Сознавая выгоду
грамотности для торговаго человѣка, опъ отдаже болѣе додробный, чѣмъ два лредыдущіе
далъ сына вт> ученье, которое продолжалоеь,
(см. №№ 800 и 801), но мы доставили его ниже
однако, недолго по той лростой иричипѣ, что
тѣхъ только дотоыу, чго онъ устулаетъ и.чъ въ
Ваня, благодаря хороіпимъ способностямъ,
живости изложенія, вслѣдствіе чего и чдтается
ст. нѣсколько ыеньдпшя, интересомъ и охохой. скоро научился читать, лисать и считать па
ечетахъ. Эта лремудрость совердіенпо удовлеВпрочеыъ, справе^ливость требуетъ замѣтить,
творила отда, ііоспѣшдвшаго восдользоватьсяі
что ята разница сравндтельно, всс-таки, не
знаніями сына, лочему онъ и досадилъ его.
настолько значительна, чтобы мы рѣшились
за прилавокъ.
совершепно отвергнуть это народное дзданіе.
Тяже.тая жизпь вачалась тогда для молоТѣмъ не мепѣе,- на ослованіи личпаго одыта,
мы посовѣтовали бы всѣыъ желающимъ даго Кулибина: торговля совершевно не интересовала его, и онъ старался воспользоваться
пріобрѣсти біографію Кольцова, остановиться
не на зтой книгѣ, a на одной мзъ указанкаждой удобной зганутой, чтобы, сдрятаввыхъ выше, изъ которыхъ уже легко сдѣлать
іпись гдѣ-нибудь за кулями, съ домощью
Петровичъ Кулибинъ.
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нростаго ножа ігрішяться мастернть флюгерокъ, модельку мельницы, толчеи или
еще какого-нибудь другаго простаго механизма, видѣпнаго имъ гдѣ-нибудь. Увлекшисъ работой, онъ забывалъ обо всемъ окружавшемъ его и ne замѣчалъ времени; часы
летѣли незаиѣтно, тгока ѵрозный ѵолоса отца,
разсерженттаго отсутствіемъ сына вт, лавкѣ,
ие возвращалъ его къ печальной дѣйствительпости.
Въ порывѣ гнѣва отецъ бранилъ, даже билт.
неггокорнаго рьгаа, ломалъ и бросалт, въ огонь
его «игруіпки», по ничто пе могло образѵзіить Ивапа.
Съ возрастомт,, однако, страсть къ механикѣ пе умеаыпалась, а, напротіівъ, даже
увеличивалась. Не доволъствуясь уже болѣе
модельками, онъ украдкой ію ночамъ и по
праздпиішіч, занялся очисткой воды пруда
вт> отповскомъ саду, сдѣлавт, ее проточной
съ поыощью устроенныхт. ігмт, собствеіінорѵчно плотині., канавъ и шлюзовъ. Вода стала
насто.іько чистой и хорошей, чго въ прудѣ
начала водиться разная рыба, до которой
отецъ былъ болыпой охотпикъ. Громадпые
караси, наловленпые пзъ этого пруда и зажаренные въ сметаиѣ, вт, такоГі мѣрѣ разодолжили старика, увидѣвтаго собствеипыми
глазами пользу отч> затѣй «бездѣлытика», что
съ этого времени Ивану было дозволено
открыто потѣшаться «баловствомъ». Нр недостатокт, образованія и чьен-либо иомощи
былъ причиною того, что шгого лѣтт. жизяи
Кулибина ігогибло безялодпо.
Немало времени поіпло y него, напр., па то,
чтобы изучить механизмъ часовъ. Разобравт.
выпропгенные имъ y одного знакомаго стѣнные часы и собравъ ихъ снова, оиъ кринялся за изготовленіе такихъ же, ио сч» однимъ деревяннъшъ механизмомъ, такъ клкъ,
кромѣ дерева и ножа, y него ничего другаго
и не было въ распоряжепіи. Благодаря отвосительной нечистотѣ работы, часы не ігошлн,
но эта первая пеудача только временпо
огорчила Кулибина. Вскорѣ счастливая случайность првшла кт> нему на помощь: нижегородская ратуша отправила его, какъ сама.го расторопнаго изт> немногихъ грамотныхъ
въ то вреыя въ Нижнемъ, по важному дѣлу
въ Москву.
Завидя таит. первый попавшійся па глаза
часовой магазинъ, онъ зашелъ въ него и,
откровенно равсказавт. о себѣ, просил'і> мастора объяснить ему устройство часовъ.
Судьба натолкнула Ивана ІІетровича на добраго человѣка, который, заыѣтивъ дѣйствительно необыкновенную поиятливость Ку-
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либина, ио только научилъ сго часовому мастерству, но даже яодарилт, (или продалъ) ему
овои старыс инструментн. Ио возвраіцепіи
домбй, Кулибинъ ітринялся сначала за лочинку часовъ, a потомъ понеыногу и за
изготовленіе новыхч,, что дало ому возяожностьу сяустя два-три года, бросить торговлю и открыть свой магазипъ часовъ.
Но страсть къ механикѣ, кч> изобрѣтенію
чего-нибудь новаго не давала ему покоя.
Онт. задумалт, сдѣлать часы иеобыкновеннаго
устройства, которые хотѣлъ поднести Екатеринѣ II, яутешествовавшей въ то времп
ііо Волгѣ и должепствовавшей заѣхать по
цути вь Нижній. Оказалось, одпако, что ни
свободнаго времепи, ни главнымт, образомъ
средствч, для ііріобрѣтенія необходимыхт» ияструментовъ и для содержаиія болыяой семьи
y него совершенпо не было. На счастье Кулибитіа его выручилч» одинъ знакомый богатый купецъ, нринявшій на собя всѣ расходы въ теченіе двухъ лѣтъ. Ыо, не емотря на
это, часы не посиѣли къ пріѣзду государыни, такъ каіст» Иванъ Петрович г> вреыенн»
увлекся устройствомъ телескона, микроскопа іі электрической машины и успокоился
тогда только, когда • ему удалось самому
устроить всѣ эти ириборы, такъ что первая
элекгричесісая машива вчэ Россіи была сдѣлана имъ въ ІІижнемч.. Особепно трудно
было справиться Кулибину съ телескоиозіъ,
вч> которозіЧ) металлическое зеркало было
отлито изъ сылава, составлявшаго секретъ
механика-англичанина и потояу иикому неизвѣстнаго. Долго бился Ивант, ІІетровичъ,
но вт. копцѣ-котщовъ не только постигт. тайну сплава, но даже и объявилч> его составъ
для всеобщаго свѣдѣнія, не желаяэтмгь пу- ,
темъ паживаться, яодобио англичапипу.
Во время нребывапія Екатерішы II въ
Нижнемъ-Новгородѣ ему удалось представиться ей. Государыня съ любопытствомъ
осічотрѣла сдѣланные имъ телескопч., микроскоігь и электрическую машину и- со вііиманіемч. выслуіпала толковое объясненіе механизма неокончешіыхъ часовъ, нрнчемъ ириказала Кулибину самому привезти ихъ по
окончаніи въ ІТетербургъ. Тотъ же знакомий купецъ довезъ Ивана ІІетровича до Пстербурга и выхлопоталъ представленіе ко
двору. Часы были ііриняты государынен и
иохоыъ поставлены на хранепіе въ кунсткамеру, a изобрѣтатель бцлъ награжденч.
деныаыи и, кромѣ того, иолучилъ мѣсто леханика и завѣдуюпі,аго мастерской при Академіи Наукъ.
Очутившись, наконецъ, въ такой благопріят-
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исторія его самоходнаго судна. Пробы —одпа
вой для себя обстаповкѣ, Кулибииъ съ жаромъ принялся за работу. Въ это вреыя
въ Петербургѣ па Невѣ, a другая въ Нижнемъ иа Волгѣ—убѣдили всѣхъ, видѣвшнхъ
авгличаае въ газетахъ объявили болыиую
деаежаую нреыію за представленіе модели
своіши глазами движеніе этого судпа съ
моста безъ свай. Въ числѣ другихъ Ивавъ
грузомч. нротивъ теченія и при сильномч. проІІетровичъ нредставилъ АкадеміиНаукъсвою,
тивпомъ вѣтрѣ, со скоростью 410 саж- въ
составляввіую десятую часть моста, моВуідачасъ, вт. пригодиости его не толъко иакъ
іо соедипить берега ІІевы, на которой тогда
средства для нередвижеиія людей ио водѣ,
еще не было ііостояннаго моста, въ указанно также и для торговыхъ дѣлей; a между
номъ имъ мѣстѣ. Деревяниая модель блитѣмъ, въ кондѣ-копдовъ, послѣ долгой переі і и с к и обѣ модели были проданы съ цубличстательно выдержала испытааіе, но ио разнаго торга въ ломъ и пошли ва дрова.
нымъ соображевіямч> ностройка вастоящаго
Тяжело жилось поэтому времевами Кулиыоста, не смотря на свою вопіющую необбиву отъ такой людскон дравды; во, къ
ходимость, была отложена, a самую модель
счастью, ве всѣ относились къ вему такъ
иеревозили' съ мѣста на мѣсто до тѣхъ поръ,
враждебно,—были люди, цѣнившіе и уважавпока она куда-то не исчезла. Отиосителыю
шіе его.
волученія иреміи отъ англичанъ, Ііулибинъ
тоже ые настаивалъ, и она иопала въ друДослужввшись до пенсіи, Ивавъ ІІетрогія руки.
вичч. ѵѣхалТ) доживать свой вѣкъ въ роддой
INIі.і не будемъ перечислять маогочислевНижній. За три года до смерти, вожаръ
ныхъ изобрѣтеаій и нолезныхъ приспособлеиетребилъ два его дома—едішственное доній, придуманныхъ Кулибинымъ для завѣстоявіе и обезпеченіе многочислевной семьи,
дуемой имъ мастерской, a аазовемъ толысо такъ какъ Кулибинъ ве пажилъ себѣ состояболѣе замѣчательныя изъ его изобрѣтепій:
нія, тратя ывого деаегь ва разныя модели
самокатную двумѣстную тележку, въ котои вробы своихъ изобрѣтеній. Послѣ вожара
рой он'і> разъѣзжалч. ио улицамъ Петербурга;
овъ уже почти ве покидалъ постели, во, ве
фоварь съ рефлекторомъ особенпаго устройсмотря на старость и болѣздь, все-таки, ноства, который усиливалъ свѣтъ единственстоявво лродолжалъ завішаться вычислепіяной свѣчи вастолько, что онъ былъ видѣнъ
мн. Послѣдній трудъ 'его былъ—іюдроблый
за 30 верстъ: искусственную вогу, сгибавчертежъ и овисавіе работъ постоявваго жешуюся и разгибавшуюсл настолько естелѣзваго моста чрезъ Неву. Овъ умеръ 83 л.
етвеныо, что трудно было о т л і і ч и т ь ее отъ
Таково въ главиой сущлости содержавіе
настоящей; особенный мехавизыъ для водявсѣхъ брошюръ, которыя разнятся одва отъ
ныхъ мельницъ, которыя могли бы дѣйстводругой только вѣкоторыми нодробвостями
вать безъ плотинъ на болыпихъ быстрыхъ
или формой изложенія. Такъ, дервая—соч.
рѣкахъ; впослѣдствіи онъ усовершенствоИ. Ремезова, самая подробвая и, судя во
валъ его, и такоп ыеханизыъ могъ дѣйствоиервому изданію въ 1862 г., самая рапняя,
вать одинаково хорошо и на водѣ, и подъ
такъ что всѣ остальвыя видимо заимствоваводой, и вѣнецъ его изобрѣтательности—саыоли изъ вея болѣе или менѣе свой фактичеходное судно, которое, силою одной воды,
скій матеріалъ; въ ковцѣ брогаюрки, кромѣ
безъ веселъ и парусовъ и вообще безъ учатого, вриведевы два списка 86-ти сочивевій
етія какой бы то ни было другой силы, могрусскихъ и ивостранвыхъ о Кулибішѣ, съ
ло двигаться съ грузомъ противъ теченія и
краткимъ содержавіемъ и отзывомъ о каждаже дри противномъ вѣтрѣ.
доыъ изъ вихъ, іі 7-ми портретовъ ІіулибиНо судьба всѣхъ изобрѣтеній Кулибина і на; сииски эти, безсиорво, очевь ивтересны,
была иочти одинаково печальна. Происки
во только ве для иростолюдина, который
академиковъ - нѣмдевъ, црезрительно отаонавѣрное ве дочитаетъ даже и первой страеившихся къ «русскому плотнику», какъ
вички, a ихъ всѣхъ 16, и вабравы овѣ
называли они его за то, что оиъ не брилъ
петитомъ; для какой дѣли домѣщены эти
бороды и не хотѣлъ снять долгополаго руссписки вті вародвомъ издавіи—лросто даже
скаго кафтана, и собственная излишияя
неподятно. Вторая—саыая краткая; слѣдуюскронность и нелрактичность при высшей
щія три, ири поразительвомъ сходствѣ состепени кроткомъ характерѣ дѣлали то, что
державія, даже раввы во числу стравицъ,
его изобрѣтенія илн ирисваивались другими,
a изданіе журнала<Родникъ» отличается легили ихъ обставляли какъ-то такъ, что оии
кой повѣствовательвой формой, лредставляя
исчезали и предавались забвенію.
отдѣльныя, чрезвычайно живыя картидки
изъ жизни Кулибина. Всѣ овѣ иависавы
Особенно характерна въ этомъ отношеніи
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такиыъ простымъ и поняхньшъ языкомъ,
что смѣло могутъ бьпь даваемы для самосхояхелънаго чхенія ne только взрослымъ,
хорошо грамотішмъ, ио и подросткамъ,
окоичившимъ курсъ начальпой піколы,- въ
особеппости брошюрки Ремезова и Алексавдровой, отличающіяся картипностью, легкостью и хеплотой изложенія.
Кромѣ того, брошюрки, составленпыя
Ѳ. Корохковыыъ и Е. Николаевой, по своеыу
нрямому назначенію, и издаіііе журнала <Досугъ и Дѣло>, по хожесхву содержапія съ
дредъидущей, могухъ служяхт, уже гоховымъ
махеріаломъ для народиыхъ чтеній, чхо въ
данномх. случаѣ было-бы даже полезпѣе самосхояхельнаго чтеиія, хакъ какъ лицо, ведущее бесѣду, могло-бы дахь болѣе яодробпыя
объясненія пѣкоторыхъ приборовъ, чѣыъ хѣ,
кохорыя иомѣщепы въ тексхѣ.
Всѣ киижки изданы хорошо (изданіе журн.
«Родвикъ» даже очень хорошо), дешевы и, по
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своему инхереспому н доучительному содержапію, вполнѣ умѣсхіш и желательпы вт. бѣдной народион библіохекѣ.
Бопросы:
Кому и чему былъ обязапъ Кулибинъ, чхо
ему удалось добихься возможпосхи запимахься механикой?
Кхо и почему нё давалъ ему хода похомъ
уже въ Нетербургѣ?
Какую пользу нрішосили и могли-бы прииоснхь изобрѣхеиія Кулибииа?
Когда онт» жилъ и были-ли въ то времл уже
извѣсхны пароходы и желѣзныя дороги (Первая желѣзпая дорога въ Апгліи — вт> 1825 г.;
первый иароходъ во Фраидін—въ 1803 г.; первая проба самоходнаго судна Кулвбина въ
Пехербургѣ—въ 1782, a вхорая—въ Нижнемт.
въ 1804 году.)
Почему Кулибинъ не иажилъ себѣсосхояяія?
Е . Г.

П О ІІЕ Ч И Т Е Л Ь Н И Ц Ь І

Люди труда и сильной воли. И. II. Кулибинъ русскій механикъ-самоучка. E . Н. Александровой.
Книжка эха была прочихана лѣхомъ на
каникулахъ группѣ подросхковъ между 13-ю
и 15-ю годами,окончивіпихъ курсъ въ сельской
школѣ. Преждо всего учихельнида осхановилась на заглавіи. „Люди труда и силъной вол и “. Чхо хакое «люди хруда», слушатели тохчасъ-æe поняли, чхо-же касаехся <сильнон
воли>, хо, сколько схараній ни удохребляла
учихельпида, сколько примѣровъ ни приводила, слушахели рѣшительно не могли взяхь
въ холкъ, чхо эхо свойсхво души н твердо
стояли па хомъ, чхо воля значихъ свобода.
Почхи насхолько же недонятнымъ оказался
и Некрасовскій эпиграфъ:
«Нс бездарпа ха природа,
Не ногибъ ещо тохъ край>. ..
(Очевидно, чхо на эхохт. разъ учихельнидею былъ сдѣлаиъ промахъ: холковаиіе хакихъ хрудпыхъ эпиграфовъ должно не иредшествовахь чхенію, a слѣдовать за нимъ.)
Чіо-же касаехся самой біографіи, хо ыо окончаніи чхепія слушаіели заявили, чхо имъ все
зхо очень инхересно было слушахь.
Слушали оии насхолько внимахельно, чхо
одинъ изъ мальчиковх. припомнилъ послѣдовательдо всѣ изобрѣхенія Кулибииа, a другой
съ необычайной хочнсстью высчихалъ, ко-
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гда м сколько получилъ Кулибипъ деиежныхх>
наградъ охт, имперахриды Екахерины II.
Передача содержанія шла очень хорошо.
— Онъ съ малолѣхсхва началъ игрушки умпыя
дѣлахь, разсказывалъ одинъ изъ мальчиковт.,
—a охедъ сердился, говорихъ: «что хы все глупосхями занимаешься, пора ііомогахг. охцу»,
но онъ пикакъ пе могъ себя пересилихь и
лавкойхорговахь, —ему все хохѣлось учиться.
Далѣе онъ передалъ подробно и холково
весь разсказъ, оххѣнивъ ярче всего гопеніе
ученыхъ вѣмдевъ па Кулибипа.
Захѣмъ учихсльнидею дредложены были
вопросы и получепы слѣдующіе охвѣхы.
— Кому н чему былъ обязапъ Кулибинх>,
чхо ему удалось добихься возможносхи заниматься механикой?
— Своему уму! своимъ хрудаыъ! своеяу
другу! охвѣчали дѣтя.— Тому, что онъ былъ
вольный, добавилъ одвнх» изъ иодросіковъ.
— Кхо и почему нс давалт> ему хода въ Пехербургѣ?
— Товариш,н нѣдды завидовали, чхо онъ
выдумывалъ все новое, a оии самя ничего
не могли выдумахь. Только оі.ъ не обращалъ
на нихъ вниманія и продолжалъ свою ра! боху.
— Какую дользу приноспли и могли бы
припоснхь изобрѣхенія Кулибина?
і
Вадъ эіиыъ воиросомъ' слугаахели крѣпко
■ задумались. — Разную! сказалъ уклончиво
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изъ нихъ. Такой неопредѣленный охВся біографія была дрослушаыа захѣмт.
сх> болыиимъ интересомъ, хохя иришлось слувѣтъ засхавилъ учихельницу ііавесхи слушашать дочхи хо же, чхо и накануиѣ. Слушахелей на перечислевіе изобрѣіеяій Кулибина,
причемъ польза каждаго изх> нихъ была со- телей заниыали подробносхи , кохорыхъ нѣтъ
вершенно оиредѣлеиио и холково обх.яснена въ біографіи, сосхавлениой г-жей Александросамими иодросхками.
вой,и даже хакія, наир., лелочи, какъ надпись
— Когда одт. жилъ и были-ли въ хо время
на кружкѣ, ііодареннбй Екахеринон Косхромину.
ѵже іізвѣсхиы иароходы и желѣзяыя дороги?
— Тамъ холько сказано: падпись, a здѣсь
— Жилъ онъ въ 1764 r., 119 л. назадъ,
все какъ есхь описано! говорилъ оживленно
охвѣчалъ бойко одинъ изъ иодросхковъ, высчихавшій эхо, очевидно, во вреыя чхенія,— і одинъ изт. мальчиковх..
ІІодробнымх» ояисаніеліъ внухрепносхи чаa іогда еще, вѣрно, ничего пе было, даже ча- і
совх» съ гробомъ Госиодішыъ, воныами, ангесовъ мало бъіло.
— Почему охецъ и окружающіе ве діогли ломъ и лсевами-ыѵроыосидами слуяіахеди осхадоняхь сіремлешй л желаній КулибинаѴ
лись весьыа довольны,—особенно младшіе,
— Похоыу чхо они были деобразованны,
хакх. чхо и ло окончаніи чхенія долго холкоые знали, куда способііосхи его ведухъ и совалн о тоыъ, какъ онъ умудрился все зіо
вѣховали лучше хорговахь, чѣмъ этими пусхя- усхроихь. Очень яонравилось также ояисаліе
ками заннмахься.
докоренія осхрова Кыкхака, жители котораго дриияли за божесхво фонарь, усхроениый
— Чхо охвѣчалъ Ку.шбянъ, когда ему яредлаКулибинымъ.
гали сбрихь бороду и сняхь русское плахье?
Заняло ихъ хакже очень описаніе ярндвор— Онъ 1'оворилъ: «я иросхой русскій ченаго яраздника и хо обсіояіельсхво, какх,
ловѣкх> и не хочу носихь нѣледкаго ялахья,
Еісахерина, одѣхая въ русскій косхюмъ
буду ходихь, какъ ыредки ходили»!
еирашивала: «гдѣ-же ыой Ку.іибиыъ»? и какъ
— Почему Кулибинъ не нажилъ сосхоянія?
— Ояъ все ішсіруменхы докудалъ, объ на- похомъ ішператоръ Іосифь разговаривалъ съ
нимъ. Однимъ словомъ, до окончаяіи чхеыія
живѣ не дулалъ, лидіь-бы людямъ пользу
ирйнесхи, a себѣ чесхь.
слушахели заявнли хоромъ:—Эха куда лучше
— Вовсе онъ ѳбъ чесхи ие хлопохалъ!
вчерашней —яодробнѣн!
ему было все равно! возразилъ горячо одинт,
Учихельница дала на домъ оддой язъ старязъ иодросхковъ,—ему лишь-бы новое чхошихъ и болѣе развнхыхъ ученицъ осхальныя
нибудь яридуаіахь, a ne чесхь!
брошюры и ыоручила ирочесхь ихъ, сравяихь
Оеобенно инхерееньши мѣстаыи елуліахели
и сказахь дохомъ, какую ода находихъ наидашли сборы Кулибина во дворедъ и дервое
болѣе идхересною.
испыханіе самоходнаго судна ііри огроішомъ
По прочіедіи ученица эха до дрсжнему
схеченіи народа. Каждую ыовую награду
осхалась ві.рна въ своихъ симяахіяхъ броКулмбныа оии встрѣчали громкими одобре- шюрѣ г. Ремезова.
ніями.
809) мЯихаилъ Васильевичъ Ломсносовь. В. МН а слѣдующій день послѣ чхенія біографіи
С о р о к и я а . (Съ язображеніемъ памлтннка
Кулибина, соч. E . II. Алеі;саядровой, учительяица иригласила учениковъ схаршаго воз- Ломоносова и ехо иортретом.ъ.) Чтеніе для
народа. ІІроизнесеко въ аудихоріи Со.чанаго
раста и лодросхковъ и ирочла «Нижегородскій механикъ-самоучка, Иванъ Пехровичъ Городка. Сиб. 1873 года. Ц. 10 к. 23 схр.
810) Михаилъ Васильевичъ йомоносовъ. А. ФиКулибинъ» Ремезова.
л о я о в а . Съ раскрашеяною кархиакою (норВъ заглавіи эхой біохрафіи ннчего не скатрехоыъ). Изданіе учрежденной яо Высозано о силънои волѣ, но дервыядвѣ схрдаиды
чайпіему повелѣнію ыидистромъ народговоряхь настолько дросхо и вмѣсхѣ съ хѣмъ
паго яросвѣщенія Посхояпной Коымиссіи
краснорѣчиво о людяхъ насхойчивыхъ, схреыародныхъ чтеній, въ С.-ІІехербургѣ и его
мящихся къ вамѣченнон цѣли, чхо ио проокресхносхяхъ. Изданіе 2-е. Сяб. 1880 г.
чхеніи этихъ двухъ страницъ одннъ изъ яодЦ. 5 коя. 25 схр.
] остковх. оказалъ радосхно:—A к нонялъ хеОбѣ названныя брошюрки нредсхавляютъ
иерь, чхб значихъ людп сплыюй волп'.
собой уже ироизяесецныя народдыя чхенія,
— A чхо? спросила учихе.іышца.
издаддыя двуия различнымн ІіоЧяиссіями,
— Эхо Толгь и Джорджъ, охвѣчалъ одъ убѣжи яо своеліу содержанію весьыа блиьио яодденно. (ІІезадолго ясредгь тѣмъ дѣтлмъ была
; ходяхъ одна къ другой. Біографическія свѣдрочяхана иовѣсхь «Хижина дяди Тода>.)
— Вѣрпо! огвѣчала учигелышда.
I ѣнія о ЛомоыРосовѣ, иа кохорыхъ мы счнодиеъ
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таемъ себя вправѣ ые останавливатьея, въ I имѣть бодьшое косиитательнос вліяніе на чивиду ихъ обідеизвѣсхносхи, ііо ч х и хожесхвен- тателей.
ны въ обѣихъ книжкахъ; вся разница b î >
Давать слѣдуетъ предпочхихельно хорошо
томъ, чхо .сосхавихель лервой остановился
читаюіцимъ взрослымъ и рйввитымъ подроисключихельно на частной, личной жизни
сткамъ, въ виду того обстоятельства, что гоназванпаго писателя и ею только ограиихііалыюсть и заслуги Ломоносова могутъ быхв
чился, тогда какъ авторъ вхорой—изложилъ
лучше поняты и хотя охчасти оцѣнеиы тольжизнеоішсаніе знаыепихаго сыва рыбаиа бо- ко лишь при нѣкоторомъ развихіи и даже
лѣе кратко, по зато иривелъ два корохеньобразованіи, хѣцъ неменѣе намт. иришлось
і і и х ъ отрывка пзъ схихохвореній и кратко
убѣдііхься, чхо іг дѣхи слушаюхт, эху біохрацередалъ содержаніе двухъ-трехъ сочиненій,
фію съ бодыпимъ интересомъ, чхо объясняехвъ тоыъ числѣ и записки «0 сохранеиіи и ся, конечяо, въ высшей страени досхуіінымъ
размноженіи россійскаго народа». Оба чтен просхымъ изложеніемъ.
нія изложены чрезвычайно достудно, ироКромѣ хохо, конечпо, обѣ киихи по своестымъ, понятныыъ языкомъ. Вездѣ,'гдѣ нужыу прямому назначенію могухъ служить уже
но, встрѣчаются толковыя объясненія хрудвяолнѣ гоховьшъ матеріаломъ для ыароднаго
ныхъ словъ и понятій, благодаря чему обѣ I чхенія.
книжки могутъ быть даваемы и иа доыъ для
саыостоятельнаго чтенія. Единственное ыеВопросы къ обѣиыъ біографілмъудачное въ этомъ отношеніи мѣсхо лредсхавКогда жилъ ЛомоносовъУ
ляетъ объясненіе устройсхва громоотвода, въ
Опишихе хотъ край, гдѣ онъ ировелъ свое
дервой книжнѣ настр. 18,—«онъ (желѣзпый
дѣтствопрутъ) проходитъ черезъ все зданіс и однішъ
Какъ жилось ему дома?
концомъ зарывается въ землю довольно глуЧхо заставилоего бѣжахь въ Москву y чихься?
боко, a дрѵгиыъ, обыкиовенио заосхредішмъ,
Чему научилея онъ въ Москвѣ, Кіевѣ,
возвышается надъ крышей аршииа па два>,—
Пехербургѣ и за-границей?
такъ какъ оно, вслѣдствіе неудачнаго выраЧѣмъ заиялся оиъ по возвращеніи изъ-заженія, ыожетъ дать неправилыіое поняхіе
границы вх, Пехербургъ?
N
объ устройствѣ атого въ высшей степени
Какое высшее учебное заведеніе было охлростаго и еиасихельваго прибора.
крыхо его стараніями и гдѣ?
Издаыы кннжки тоже вполнѣ хорошо.
За чхо уважали его не холько Всѣ знавшіе
Стоятъ очень дешево, и яохому одно изъ
этихъ двухъ изданій,—которое изъ нихъ, зто его, но даже ыногіе вельможи и хѣ изъ наліихъ дарицъ, лри кохорйхъ овъ жилъѴ
безразлично,—обязательно должно быть въ
Почему Ломоносовъ ыикогда ие будехъ закаждой народной бнбліотекѣ, хѣмъ болѣе,
бытъ въ РоссіиѴ
что ііо самоыу своему содержанію обѣ книжЕ . Г.
ки очень интересыы н, кроыѣ того, могухъ

И ЗЪ

ЗАП И СН О Й

ТЕТРА ДИ

ПОПЕЧИТЕЛЫ Ш ЦЫ

СЕЛЬСКОЙ

Ш КОЛЫ .

Біографію «Михаилъ Василъевичъ Ломоположеііиой такт> теило и иросхо, какъ излосовъ^В .М . Сорокина,вшЪ пришлось прочесхь жилъ ее В. М. Сорокинъ.
въ групиѣ дѣхей и додросхковъ, окончившихъ
— Когда жилъ Лоыоносовъ?
курсъ въсельскойшколѣ. Бсѣ слушали съболь— 161 годъ назадъ, охвѣчали вееело дѣхи.
—Эхо легче лоинить, чѣыъ когда цифрами
шимъ ипхересомъ и вниманіемъ и по прочхенін иередали содержаніе весьма иодробно и обозначаехся, замѣхилъ одинъ изт. мальчихолково. Мы ие будемъ приводихь здѣсь охвѣ- ковх>.
ховх. иодросіковъ, для кохорыхъ собсхвеішо
— Чхо заставило его бѣжахь въ Моекву
и иредназначалось чхепіе (хакъ какъ, блаучихься?
годаря указаннымъ уже досхоинсхвамъ изло— Въ юй деревнѣ, гдѣ онъ жилх>, ііе было
жеиіл, хрудво было соынѣвахься вх, пхъ хол- ученыхх, людей. Ему хохѣлосьвсе разузнать
ковомъ понішаніи), a приьедемъ холысо нѣвсего досхигнухь, и ие у.кого было сиросихь.
сколько охвѣховъ зіладшихъ изъ дѣхей, чхобы ;
— За чхо уважали ехо не тбльдо всѣ знавдоказахь, чхо имъ хакже достуяно въ зна- 1 шіе его, но даже миогіе вельможи н хѣ изъ
чиіельной схеиени дониманіе біографіи, из- : нашихъ дарицъ, ііри кохорыхъ онъ жилъ?
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— За его умъ!--3а то, чго онъ не гордился, отвѣчали наперерывъ дѣти.
— Почему Ломопосовъ викогда не будетъ
забытъ въ Россіи?
— Потому чхо онъ сдѣлалъ для нея много хороліаго, охвѣчалъ одинъ изъ наиболѣе
развитыхъ мальчиковъ.

НАРОДУ?

домапшяго чтевія хоровю читающкмъ взрослыыъ и водросткамъ.
Вопросы:

Разскажите, какъ жилось Ломовосову дома?
Почему опъ бѣжалъ въ Мосісву?
Какъ тамъ жилъ и чеыу ваучился?
Зачѣмъ его отлравили загравицу?
Что тамъ было съ вимъ?
Какъ вроводилъ овъ время и чѣмъ зани811)
Разсказы о Ломоносовѣ. Чхеніе для наяался въ ІІетербургѣ ло возвращевіи изъ
рода. Составилъ В. Н о в а к о в с к ій . 4-е пзвѣмедкой земли?
даыіе. Спб. 1876 г. Изданіе Фену и К°.
Е . Г.
Ц. 10 к. 47 стр.
Въ этой неболыпой книжкѣ находимъ так812) ІМихаилъ Васильевичъ Ломоносовъ- Жизлеже біографическій очеркъ Лозюносова, излоолисавія заыѣчахельныхъ людей. Д іо д о р а
жепный толысо въ большей своей чаети въ
В а с л л ь е в а . Изданіе Облі;. раслростр. полезл.
легкой иовѣствовательнон форыѣ. Все содеркнигъ. Москва. 1865 г. Ц. 20 коп. 62 стр.
жаніе брошюркн раздѣлено на 7 разсісазовъ,
813) Михаилъ Васильевкчъ Ломоносовъ. Издакоторые, замѣтимъ кстати, удобнѣе было-бы
ніе «Досугъ и Дѣло». Спб. 1880 г. Д. 25 к.
назваті. цросто главами, п которые разняхся
28 стр.; двѣ ллохонькія картинки.
между собою какъ величиной (цослѣдній,
Не смотря па то, что ло своему фактлченапр., вдвое больше иерваго), такъ и споскому матеріаду зти двѣ біографіи Ломопособомъ изложелія. Первые шесть разсказовъ
сова стоятъ очень близко къ назвапнымъ
представляютъ собою отдѣльныя, живо очервыліе (см. №№ 809 и 810), ыы тѣмъ не менѣе
ченныя картнны изъ жизни Ломоносова: его
не рѣлшллсь лоставкть ихъ всѣ рядомъ л
домашнее житье-бытье, иобѣгъ въ Москву,
огуломъ, безъ в с я і і и х ъ оговорокъ, рекоменпервые тяжелые, безнріютіше дни, проведендовать для пародлыхъ библіотекъ. Дѣло въ
ные имъ въ Бѣлокаменной, его ученіе въ
томъ, что прл больлюыъ сходствѣ олѣ сущеЗаиконосласскомъ училиідѣ, увѣщанія пріственно отллчаются отъ тѣхъ болѣе или меѣзжающихъ земляковъ возвратиться домой,
нѣе значительлыыи вставками или, лучліе скасхуденческая жизнь заграницею, плачевное
захь, оісіулденіяліи, посвященлымн хо очерденежное яоложеніе, въ кохороыъ онъ очуку положепія дѣлъ въ Россіи въ дапный мотился послѣ женитьбы, побѣгъ отъ кредитоменхъ, хо географическому олисанію извѣсхровъ изъ Марбурга, вербовка въ ирусскіе
ной мѣсівосхя, хо харакхеристикѣ хохо или
солдаты н вторпчный счастливый лобѣгъ изъ
другаго исюрическаго дѣяхеля указанной
крѣлости Везель. Въ 7-мъ разсказѣ, саыоыъ
элохи, хо, наконеи,гь, изложедію ыеурядлцы
болыиомъ, кратко передана дальнѣйтая
въ дѣлахъ Аладеміл Наукъ, хяжело охражнзпь и дѣяхельносхь Лоыоносова, ігричеыъ
жавшейся на служившлхъ въ вей лицахъ и
ириведены два отрывка изъ стихотвореній
его и лисыю къ сестрѣ. Закаичивается книж- лроисходивліей велѣдсхвіе лосхоянвой борьбы
ка оиисаніемъ столѣтняго юбилея, охпраздпрофессоровъ двухъ разныхъ пархій—нѣмедкой и русской.
нованнаго вь 1865 г., и леречисленіемъ всего тоі'0, что было тогда учреждепо въ лаБлагодаря таклмъ охсхудленіямъ, очевлдшять и честь Ломоносова.
но, кииги эхи могуіъ быхь даваемы холько
Изложены разсказы повятнымъ, мѣстами
хѣыъ чихахелямъ, кохорые хохя пѣсколько
даже народныыъ языкомъ. Издала кпижка
знакоыы уже съ исхоріел и географіей Росхоролю и стоитъ иедорого. Благодаря своей
сіи, хакъ какъ въ прохивпомъ случаѣ чхевіе
легкой повѣствовательнол формѣ, она съ идихъ окажехся неизбѣжпо мевѣе производитересомъ и удовольствіемъ читается даже и
хельнымъ. A хакъ какъ вообіце весьма жетѣми, кто ужо лмѣлъ случай ознакомиться
лахельло, чхобы каждыл видаюл;ійся обіцесъ жизнеовисапіемъ Лоловосова въ какомъствеллый дѣяхель уздавался пеоіорванпымх.
либо другоыъ лздавіи и, какъ книжка для
охъ совремеяной ему эпохи, хо ыы и ле ыочтевія, несомвѣвво лолезна и желательца въ
жемъ не рекомендовахь эхлхъ, хохя к ве
народпой библіотекѣ. Заыѣтимъ кстати, что,
вполнѣ народяыхъ издалій, для хѣхъ иыѣюблагодаря своииъ достоинстваыъ, броліюрка
щихся y насъ въ виду чиіаіелей, которымъ
выдержала уже четыре изданія.
они окажутся по силамъ.
Вполпѣ пригодва для еамостоятельваго
Охносихельыоже самыхъ кпижекъзамѣхияъ
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что изданіе журнала «Досугъ и Дѣло» несомнѣипо заиметвоваио изъ изданія Общества
распространенія нолезныхъ книгъ, которое
ио вромени представдяется самымъ раннимъ
и полнымъ въ ряду другихъ біографіП Лоыоносова. Кродѣ того, вт. ией же паходимъ нѣсколько отрынков'). ивъ его стнхотвореиій, въ
томъ числѣ лереложевіе псалыа 103, и изъ
«Книііі Іова> іі много отрывковъ ивъ писемъ
Ломоносова къраздымъ лицамъ, вслѣдствіе чего эта книжка оісазывается вдвое больше второй, но изложсна суше, иочсму охотнѣс будетъ читаться взросльши, чѣмъ иодростками.
Вопуосы къ біографіи Лононосова остаются тѣ же (см. № 809), и, свсрхъ хого, можио
спросить:
Каковъ былъ въ то вреия тотъ край, въ
которомъ родиіся Ломоиосовъ?
Разскажите, что замѣтили о Бяровѣ, и въ
какомъ положеніи находнлась тогда Россія?
Что такое Академія ІІаукъ и изъ за чего
Ломоносовъ ссорился съ профсссорами-нѣмдами?
Почему не всѣ ирофессора бши въ ней
русскіе?
Какиыи науками особенно любнлъ задиматься Ломоносовъ?
Е. І \
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20 разнородиыхъ сочииеній Ломоносова н
анекдотѣ радости Сумарокова при взвѣстіи
о смерти Михаила Васильсвича, пе имѣютъ
пи большаго значенія, нн оеобеішаго интереса.
Въ виду всего вышесказаннагѳ, ыы и возволяемъ себѣ не рекомепдовать этой впижкл
для народвыхъ библіотекь.
Е . Г.
815)

Избранкыя сочиненія Лсмоносова въ сти-

(Съ портретодъ и біографіей
M. В. ЛомоносоваОДешевая библіотека. Спб.
1882 г. Изд. A. С. С у в о р и н а . Ц. 40 коп.
60 стр. біографіи и 228 стр. сочиненій (нсбольшаго формата).
Эта болѣе чѣмъ дешевая и интересиая
книжіса, вапечатанпая вся очеиь мелклмъ
пірифтоліъ, цредставляетъ собою одиііъ томігдъ
той весьма желательной дешевой библіогеки,
обладать которою составляетъ мсчту всякаго
дѣйствительпо образовапнаго человѣка. По
своему содержапію и взложенію опа вполнѣ
вепригодпа для народвой библіотеіш, такъкакъ составлева и издапа для совсріпепво
другаго круга читателей.
Е . Г.
Примѣч. «M. В. Лоыоыосовъ>—см. рец. №828.
хахъ и прозѣ.

і

814)
Ломоносовъ.
Біографическій очеркъ
изъ XVIII вѣка. О льги П о н о м ар ев о й .
Москва. 1882 г. Изд. Общ. распр. полезп.
япигъ. № 362. Ц. 15 коп. 21 стр.
Эта тонепысая бродшрка, едва составляющая печатный листъ и тѣмъ не менѣе стоящая 15 коіг., нрсдставлястъ собою издавіс и
дажо весьма педавиее, того-же Общества расиространенія полезныхъ кнвгъ, посвященное
жизнеописавію Ломоносова, какъ и толысочто указанвый трудъ г. Васильева. Пря сравневі» этихт, двухъ книжекъ стаповится просто
непопятпыігь, иочему названпое Общество
иредпочло издать трудъ г-жн Поноыарсвой,
стоящій несравиенио ииже, вмѣсто того
чтобы ловторіпь изданіе 1865 года, если тажовое ужс разошлось, чѣмъ песомнѣнно увеличпло бы число полезпыхт, киигъ, чего нелъзя
сказать въ настоящее вреыя объ издаиіи
1882 г. Ни по лолнотѣ біографическихъ свѣдѣвій, н і і яо обработкѣ этотъ «біографическій очсркъ изъ XVIII столѣтія >совершенно
не выдержвваеіъ с.раввсвія дажеи съ остальными, болѣе краткіши изданіями о Ломопосовѣ.
Кромѣ того, вся брошюрка овазывается
изложенпой какпмѵто высокопарнымъ слогомъ. a ея особевности, состоящія въ синсвѣ

816) Народные поэты и пѣвцы. Съ портретами;
Колі.цова, Нивигива, Щеголенка и Вересая.
(Въ ириложеиіи—ноты былиннаго напѣва.)
Изд. народн. журн. <Грамотѣй>. Москва.
1877 г. Д. 50 кол. 84 стр.
Содержаніе названпой кдигн составляеты
объясненіе происхождепія былинъ, ѵкззаніе мѣстъ, гдѣ онѣ сіце поются, отрывокъ
изъ статьи г. Рыбникова отомъ, лрикакихъ
условіяхъ записывалъ овъ былипы въ Олонедкой губ., и лри этомъ краткая характеристика нѣкоторыхъ пѣвцовъ былипъ или,
какъ ихъ вазываютъ тамъ, «сказптелрй»,
происхожденіе думы, лѣста ея раслроитраненія, содержаліе думъ, біографія Вересая,
записанная съ его словъ; двѣ біографіи ыародныхъ поэтовъ—Кольдова н Никнтипа и
въ ковдѣ—воты былипдаго дапѣва и былива
о Добрыиѣ Никитичѣ, текстъ которой заизіствованъ изъ сборнвка Рыбникова.
Все это разнообразное и дѣловое содержаніе изложено въ достугшой формѣ и очснь
хорошпмъ языкомт». вричемъ замѣтнмъ, что
обѣ біографіи вародвыхъ доэтовъ составледы
до лучшимъ источникамв: біографія Колі,дова до статьѣ о немъ Б ѣ л нскаго, a біографія Никитина—до сочдпенію Де-Пуле.
Благодаря всему вишссказашімму, сбор41
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Засхушшки народиые.
никъ представляетъ интересное и полезное і
чтеиіе, особенно для бол.ѣе развитыхъ и
Вотъ вамъ бы ихъ дортретики
Повѣсихь въ вашихъ горенкахъ,
холксто-гранотпыхъ взрослыхъ. Вь заклю- !
ченіе замѣхимъ, что въ особенпоетя хороша
Ихт> кішги дрочитать....»
біографія Никитина, кбторая предсхавляехся
Останокились мы на этихъ элиграфахъ
саыою обсхояхельною въ ряду другихъ о томъ
т о л і . е о ігохому.чхо оии совершендо ясво опреже поэхѣ, что и нобудило насъ дагі, насхоя- дт.ляютъ дервопачальпую цѣль издателя—
щее мѣсхо этому сборшжѵ въ ряду біографій.
еоставленіе хрестоматій для пародпаго чхеВообще, вся брошюрка полна такого интереса,
нія. Отт» этой цѣли опъ во второмъ выпускѣ
что ст, удовольствіемъ прочтется даже и хѣми,
пѣсколько отстѵііилъ, какъ доынитъ читатель.
которые ознакомились уже съ жизпеописавыдвішувъ на иервый иланъ сосхавленіе
ніями Кольдова и Ннкитина цо друпімт» издахресхомахій для дѣтскаго чтенія. Эта ноніямъ.
устойчивость г. Горемыкнпа, быхь ыожетъВопросы:
такт» и лрошла-бы незамѣчонной, въ внду
Ііакія народиыя пѣсни яазываются былитого обсгоятельства, что оиа иисколько пе
наші?
отразилась яа програымѣ н выполненіи изГдѣ онѣ ІІОЮТСЯѴ
данія; но вся бѣда въ хоыъ, что вкдпизмѣГдѣ nоются думы и какое ихь содержаніе?
неніе цѣли изданія отразилось, къ сожалѣРазекажпте біографіи Вересая, Еолъцова
нію, на дѣнѣ, которая д для эгого выпуска
и Ндкитина. (Вопросы сы. № 796, № 817 и
оказываехся нѣсколько высокой. х1то-же ка№ 818).
Е.Г.
сается до извѣстнаго уже чнтателю выпуска
«Народпыя пѣсни н стихотвореяія Кольцова»,
817) Ясная Зоренька. (Иллюстрированная
то, пе смотря на всѣ достоипства. онъ, исклюхрестоматія.) Стихотворенія Н и к и т и н а и чительно благодаря своей несоразмѣрпо доН е к р а с о в а . Съ 8-ю кархинами и поррогой цѣпѣ, рискуетъ залежахься, такъ-ігаіп,
третомъ Некрасова. Составилъ Г орем ы можетъ быть замѣненъ другнми біографіязід
к и н ъ . Сдб- 1879 г. Ц. 20 коп. 31 стр.
Еольцова, болѣе иодроОвымп и гораздо болѣсдешевыліи, чхо и быдо уже указано памд вт,
818) Заря.(Иллюстрировавная хрестоматія.)
нашей рецензіи. A потому, вх» виду обѣщанН и к и т и н ъ и І І е к р а с о в ъ . Съ 8-ю кархннами и порхрехомъ Некрасова. Составилъ
наго продолженія изданія и вт» виду указапныхх» уже досіоинсхвх» дервыхх» выдусковъ.
Г о р е м ы к и н ъ . Спб-1879 г. Ц. 30 коп. 52 схр.
оказавшихся вполнѣ дригодными ;уія народОбѣ названныя книги представляютъ собою
по времени выхода въ свѣтъ первый, a до
наго чхенія, нельзя ие дояіалѣть, что единсвоему содержанію второй выпускъ уже
схвенньшх», но въ хо же время и очсиь
извѣзтной чихахелю «иллюсхрированной хрееущественнымъ предяхсхвіеыт» на пухи желательнаго шнрокаго расдросхранепія «иллюстомахіи».
схрированнод хрестоматіи» являехся еяслдш(Сн. рецепзію на «Ясную Зореньку» и
ВЗарю» —«Народдыя .пѣсяи и схихохворенія
комъ высокая дѣна, кохорую, вярочемъ, съ
удобсхвомт» можно было-бы п о н и з і і х ь на счехъ
Кодьцова» №№ 798 ь 799). Но, прежде чѣмъ
внѣшносхи е н и г ъ , сдѣлавх» ее болѣе просхой
перейтн къ разсмотрѣнію содержанія этого
и уменьшивъ число карш щ ж ъ, чхо н и с е о л і . к о
вылусіса, мы псзволііыъ себѣ лривестд изъ
не было бы въ ущсрбъ вссму изданію.
него два зпиграфа, изъ кохорыхъ первый
Кромѣ хого, счихаемъ нужнымт» осханопредшествуетъ біографическиыъ очеркамъ, a
второй стоитъ на заглавномъ листкѣ хресто- і внться еще и на другомъ отсхупденід г. Гоматіи (стр. 29). Первыд предсхавллехъ собою j ремыііина,—на эхохт» разъ уікь нс огъ цѣли, a
охх. программы изданія. Находя существуюохрывокъ" изт. схихохворенія НиЕитіша:
щія хресхомахіи неудобными, вслѣдствіе ие«Гдѣ-жь вьт, слуги добра?
схрохы ихх» содержанія, иѣшаюідей чптахелю
Выходите вдередъ,
сосхавитг» ясное яредставлеяіе о каждоип.
Подавайте примѣръ,
писахелѣ охдѣльно, онт» самъ дочему-то вх.
Поучадте народъ!*
своихт» хресіомахіяхъ охчасхп удержалъ эхо
A второй—изъ стихотворенія Некрасова:
неудобсхво, чхо видно изъ содержанія всѣхх»
трехъ выпусковъ: «Народяыя пѣсни и схихо«Он, люди, люди рѵсскіе!
хворенія Кольдова», «Ниіштинх» п НекраКрестьяне православные!
совъ», «Жуковскій и Пудікпнъ>. Между хѣм ь
Слыхали-ли когда-шібудь
ничхо, повидимому, нс мѣшало раздѣллтт,
Вы этд имена?
1 каждую книгу па двѣ брошюры, отдѣлышя
Носили ихт», прославили
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д.ія каждаго шісателя и иотому болѣе удобочень многими. было нс толзко переиисано,
ныя для чтенія.
ио даже заучево на дамять.
Ограничившись этими общими замѣчаніямп
Вониднмону, такое жѳ силыюе ваечатлѣпіе
на все изданіе, иереходимъ къ разсмотрѣвію ■ нроизводило на нашихт. ученидъ и оиисаніс
частностей втораго выпуска. Общее содер- і бѣдствеішаго іюложспія Ііскрасова въ первое
жаніе для обѣпхъ киижекъ составляютт, слѣвремя его жизни въ ІІетербургѣ, что ыожво
было заключить изъ подробнаго перосказа
дуюідія статейки: «Поэть» (на 2 стр.), двѣ
сцены. когда шпдіс цріютили и накормилиодибіографіи—Никитнна u ІІекрасова (каждая
на 4 сір.) іг сХрестокатіл съ картинкаыи»,
нокаго юиошу-ноэта, очутившагосл иочыо ua
. еоставлеішая изъ 10 стихотвореній перваго
улидѣ н безъ гроша въ карманѣ. Впрочсмъ,
вадо сказать, чхо вт, общемъ біографіл Ниг
и 12—втораго ноэта; кроыѣ того, въ одной
китина передавалась лучше, благодаря боль<3арѣ> помѣщены още двѣ статейки: «-Каргины жизнн и природы изъ стихотвореній
шей достушюсти своего содержанія. БіограНикитина» (на 7 стр.) и «Картины сельской
фія же Некрасова иередавалась хорото
жизни изъ стихотвореній ІІекрасова» (иа только въ первой свосй ноловиііѣ, a вторая
ноловипа, нолпая подробностей литературной
6 стр.).
Въ виду того, что и въ этомъ выпускѣ все
дѣятельности поэта, хотя и попималась ученидами Восярееной школы, ио онѣ вндкмо
содержаніе «Яспой Зореныги» цѣликомъ
затруднялись ири пересказываіііи ея.
вошло въ «Зарю» н отличается толі.ко саЧто-же касастся обѣихъ статескъ, заглавія
мыми незиачительными сокращеніямн, сдѣвоторыхъ уже были вышісанн нами раиыпс
ланпьгаи вь біографіяхъ, мы будемъ говои которыя представляютъ собою отдѣлыіые
рить въ пашен рецепзіи объ однои «Зарѣ».
отрывки изъ разныхъ стихотворенін обоихъ
Въ первой статенкѣ—«Поэтъ>авторъхорошо
іі достувпо объясняетъ значеніе словъ: «лител о э т о і і ъ , связанвые мсжду собою разсуждература», <иоэтъ> и <художественноеили поэтипіяли составителя или краткой передачей
ческое сочиненіе» и затѣыь очень живо н нѣкоторыхт. яроизведепій, не іюыѣіцениыхъ
задушсвно говоритъ о дѣятельности ноэтовъ дѣлпкомТ) вх> виду ихт> обяема, то, вмѣсто личиаго мнѣнія, мы привсдемъ замѣчапія пашихъ
з о полвзѣ зпакоыства съ ихъ произведенінми.
Статейка заканчивается стихотвореніемъ
читательпидъ, которыя въ общемъ сзодились
Майкова—«Ііива», которое, какч. мы замѣкъ слѣдующему: «Какъ жаль, что вотъ тутъ всѣ
хнли, самостоятельно иониыаетея только въ
стихи безъ начала и коида»! Когда же мы
яервой своей половинѣ, a вторая, благодаря
указывали па нересказъ содержанія, помѣадлегоріи, соверпіенно пе усваиваетея, вслѣдщенный яередъ отрківками, то обыкновенпо
ствіе иолпѣшаго незнакомс.тва читателей съ
слышали приблизительно такія возражспія,
іголожепіемъ напіей печатіі въ разпыя вревысказавпыя тоиомъ сожалѣпія: <А въ стнмена.
хахъ вѣрно объ этоыъ лучше разсказаыо!—Я
Обѣ біографіи, пе смотря на краткость,
такъ-бы хотѣла ярочитать всего <Портнаго»
очеиь содержательны и интересны, такъ
и «Болѣсть»4, и «Упрямаго отда». И когда
какъ иолны лотрясающихъ иодробностей изъ
на паше замѣчаніе, что зто все болыиіе стихи,
жизни обоихч» поэтовъ. Въ біографіи Никикоторыхъ нельзя было-бы иомѣстить вътазой
тана, по вашішъ наблюденіямъ, особенное
небольшой книхѣ, намт. сігопа возражали, что
вйиыаніе остащівливала на себѣ та тяже«лучше было-бы иапечатать одни стихи, да
лая нора его безотраіной жизни, когда онъ,
всѣ, чѣмъ ыного кусочковъ»,—мы мысленно
вслѣдствіс разстройства торговыхъ дѣлъ и
ие могли не согласиться вполнѣ съ этимъ вывозаііоя отда, приііужденъ былъ отбросить с в о і і
домт>.Замѣна вышеуказанныхъдвухъ статеекъ
завѣтныя мечты о поступленіи въ универсиболъшими огрывкамн или, еще лучше, цѣлыми
хетъ и вмѣсто того, перерядившись въ ко- стпхотвор8ніямиособепножелательяа,вь виду
стюыъ дворника, стать за стойку вч. яостояболѣе чѣмь ограниченпаго числа стихотволомд. дворѣ. Подррбности пересказа и сочув- реній, вошедшихъ въ составъ хрестоматіи, коственпый тоиъ его совиршенио ясно ыока- торая могла бы быть увеличена въ объеыѣ
зывали, что это трагическое иоложеніе нозта
на счетт, этихъ статеекъ, оставляющихъ по
глубохо залегло вь памяти нашихъ читательсебѣ какое-то смутпое представленіе; по крайницт>, потому что лроизвело на ыихъ сильнен мѣрѣ налш читателыіицы всегда затрудHOG впечатлѣніе. A приложениое въ кондѣ
нялись передаче.ю икъ содержаиія.
біографіп иревосходпое сти\Отвореніе НикнНо, не смотря па свою отяосителыіую дотияа:
роговизну, въ настояіцее время изданіе это по
своимъ достоинствамъ и потому, что иредстаь•Вырыта заступомъ яма глубокая*...
41*
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ляетъ собою единственную доступпую для
простолюдпна біографію Некрасова является
внолнѣ желательнымъ и даже необходимымъ
въ каждой народной библіотекѣ, особеішо
въ впду того обстоятельства, что,—пе говоря
уже о всѣми нризнанномъ воспптательпомъ
значеніи сочиненій обоихъ поэтовъ,—имена
ихъ пользуются уже н теперь изнѣстностмо въ
иростомъ грамотпоыълюдѣ,отчасти благодаря
нѣкоторымъ дешевымъ изданіямъ, a отчасти
потоыу, что каждыП школьникъ знаетъ па
иамять достаточнос число ихъ стихотвореній.
Разница между обѣими книгами зтого выпуска
такъ незначительна, что обѣ онѣ съ одинаковоГі пользой и интересомъ читаются и
взрослыми, и ііодростками, хорошо-читаюідими и болѣе или менѣе развитыми.

;
і
!
j
I
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И оп р оеы :

Къ біоірафіи Викитина. Гдѣ роднлся Никитинъ н давно-ли онъ жилъ?
Гдѣ онъ учился?
Что помѣшадэ ему иостушггь въ университетъ?
За какое занятіе принудила его взяться
бѣдность?
Кто издалъ его стихотворенія?
Какой магазинъ открылъ онъ на собранныя
девьги?
Былъ-лн овъ счастливъ въ вослѣдніе годы
своей жизни?
Кому оставилъ овъ свое состояніе?
0 чемъ писалъ онъ въ своихъ стихахъ?
Къ біографіи Пекрасова: Гдѣ родился Еекрасовъ и когда онъ жилъ?
Какая была y вего мать?
Гдѣ онъ учился и дочему вопалъ въ Петербургъ?;
Какъ жилось еіиу тамъ въ вервое время, и
отчего такъ тяжело?
Кто вомогь ему?
Чѣмъ овъ дотомъ занинался?
О чеиъ дисалъ опъ въ свовхъ стихахъ?
Е . Г.
Лрнмѣч. Ред. см. «Воспит. и Обученіе» 1879 г.
№ 4, стр. 190.
«Женск. Обрапонаніе» 1880 г. № 4 и № 6— 7,
стр. 460<Пед. МузеіЬ 1879 г. Л? 4—5, стр. 397—398.
«Педаг. Хроника> 1879 г. № 21.
«Народн. и Дѣтск. Библіотека> 1879 г. № 6, !
!
стр. 178—179.
«ІІовости> 1879 г. № 8.
819)
Иванъ Саввичъ Никитинъ. Яародный
но#тъ. Спб. йзд. Ред. вародн. журн. «Мірской
Вѣствикъ>. 1880 г. Ц. 7 к. 16 стр.

НАРОДУ?

Содержапіе этон тонеиькой, лишевной
картинокъ брошюрки оказываетсл въ такой
мѣрѣ заимствованнымъ изъ только-что разобраниаго труда г. Горемнкина (см. Jû 818),
что дредставлястъ собою то дешевое иародвое изданіе «иллгострировапной хрестоматія»,
обь отсутствіи котораго мы сожалѣли въ
нредыдущей рецензіи. ІІри сравненіи ея содсржапія съ «Зарей» втораго выпуска оказывается, что вт> вее вошли съ самыми везиачителыіыми измѣненіями и сокращеніями
всѣ три статейки: «Поэтъ», «Жизвь Ивана
Саввича Никитина» и «Картины жизни и
природы изъ стихотворепій Никитина». Вся
разница заключается только въ томъ, что
вмѣсто стихотворенія Майкова <Нива> приведепы два отрывка изъ «Ііоэта» и <Памятнкка* Пушкийа, да изъ числа 16 отрывковъ
изъ стихотвореній Никитипа оставлено только 6 и помѣщено еше два довольпо большкхъ отрывка изъ «Мертваго т+ла> и изъ
«Пѣсни бобыля>, которыхъ нѣтъ въ «Зарѣ».
Разница, какъ Впдитъ читатель, самая пезначительная, — существеннымъ является
только отсутствіе 10 стихотвореній, составляющихъ хрестоыатію, — a между тѣиъ брошюрка стоитъ вдвое дешевле,—всего 7 коп.
вмѣсто 15-ти, — если считаті. половинную
дѣну <3ари>. Поэтому нельзя не поблагодарить редакцію »Мірскаго Вѣстника»
за то, что она взяла иа себя трудъ болѣе
дешеваго издапія «иллюстрированпой хрест''матіи>, которая въ такомъ видѣ песомнѣііно должна распространиться въ народѣ.
Только но поводу иазванпой брошюрки слѣдуетъ зазіѣтитъ, что почтенная рсдакція
остановилась въ своемъ добромъ дѣлѣ на
аолпути, такъ-какъ въ настоящее вреыя приходыся илп игнорпровать эту дешевую біографію Никитнеа, или ияѣть ее въ двухъ
разпыхъ изданіяхъ, въ виду полпѣйшаго
отсутствія другой подходящей біографііг ІІекрасова.
A потоыу и закончимъ нашъ отзывъ пожеланіеиъ встрѣтить въ ближайшемъ будущемъ въ изданін же «Мірскаго Вѣстника*
еще двѣ вышедшія уже біографіп—Кольцова
и Некрасова, a въ случаѣ продолжевія изданія <иллюстрированной хрестоматіи», и всѣ
остальньія, ісоторыя ноявятся въ ней.
Очевидпо, что, вт> виду тожества этой
біографін Никитина оъ помѣщенной въ «Зарѣ>, ее можио давать іѣмъ же читатслямъ и
распрашивать по тѣмъ же воиросаяъ, какіе
были указаны вв предыдуіцей рецеизіи.—
(См. №№ 817 и 818).
Е . Г.
И. С. Никитинъ — см. рец. №№ 828, 870..
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астрономъ - самоучка,

БІОГРАФИЧЕСКІЙ.
Ѳедоръ

Семеновъ. Соч. И. Г ем с зо в а.
Сігб. 1876 г Д. 10 к. (Съ иорхрехонч. Семенова). 52 стр. малепькаго формата.
Назваиный біографическій очеркъ не только не представляетъ собою исключенія вт>
ряду нѣкоторыхъ другихъ того же автора
(см. рецепзіи А»№ 803, 821, 822), но, напротивт., при сравпепіи съ ними, даже, кагсъ будто страдаетъ еще болынею сухосхью ири
очень удовлетворительной въ то же врсмя
обстоятельпости изложенія.
A между тѣм'[> сила воли и страеть къ
умсхвеішому труду этого астроиома, но ремеслу лясиика и саыоучіси въ нолпомт. смьгслѣ слова,—сго личный харакхерч, и иорази.
тельная усидчивосхь въ заііяхіяхъ въ хакой
мѣрѣ іюѵчителыіы и способны цравственио
вліять на читателя, что лриходится особедыо сильно жалѣть о неудачиомъ изложеніи
именно этохо біографичсскаго очерка. На
взрослаго и нритомъ серьсзпаго человѣка
дажс эта брошюрка, иредставляющая собою не болѣс какъ хочную иередачу голыхъ
фактовъ, несомыѣпно должиа пронзвесхи
силыіое и глубокое впечатлѣиіе; но болъшквству чихахелеи, требующеыу для занечатлѣнія въ своеи памяхи ирочитаинаго
яркихъ красокч», живыхъ образовч, и поражающихх, картинъ, трудч. г. Ремезова ногсажется иросто скучнышъ и тяжельшъ.
Не говоря уже объ обстановкѣ жизни Оеменова, имѣющей поразихельное сходство съ
той, въ которой жилъ и механикъ-самоучка
Кулибинъ, —т. е. что и на его долю выпали и
тотъ же иодневольпын и нелюбимый ежедневный трѵдъ, и та же горькая необходимость отдаваться своимъ любимымъ занятіямъ таіікомъ, въ неурочнне часы, по ночамъ и по лраздиикамъ, и тѣ же подсказаиные невѣжсствомъ насмѣшки, упреки и угрозы родныхъ и знакомыхч., доходившихъ ииогда даже до цреслѣдованія гспіальнаго юноши,—не говоря уже объ этой обстаповкѣ, способной лишь вызвать сочувствіе къ ііесчастпому мучепику за идею, Ссмешівъ ві, возрастѣ отЧ) 14 до 20 лѣтъ просто удивляетъ
и даже поражаехъ гигантскими шагами, сдѣданпыми имч> на ііути самообразованія безъ
лосхороішей цомощи н лри вх. высшей схепени враждебноых. охногаевіи къ нему всѣхч.
оаружающихъ
Вііечатлихельнын и любозпательный мальчииъ, обучснный ua мѣдныя деньгіг чхенію
да ііисыіу и давно уже задумавшійся надъ
воиросами, охвѣховъ па которые никхо изъ
близкихъ ему не моі*ь дахь, чрезвычайно заАлеисѣевичъ
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иыхсресовался,—будучи вссго 10-хи лѣхъ охъ
роду,—случившимся въ хо вромя солнсчпымъ
затмѣніемъ,—но, пе имѣя возможвосхи къ кому бы хо ии было знающему обрахихься за
разъяснеиіемъ, долгое время чсрііалт> всѣ
свои астроиомическія свѣдѣнія изч. случайно
поііадавшихх. ему въ руки календарсй, приведшихъ тѣмъ ие меиѣе кті выводу, поразихслыюму для ехо двѣііадцахилѣтііяго возраста и иизкаго уровия развихія, чхо «пебезныя явлсиія, которыя чсловѣку досхуиио
ііредвидѣхь, никакъ не могутъ быхь ироявленіемъ гиѣва Божія и предзпамсиованісмъ
бѣдсхвій для людсй» (схр. 10). Вычитавши
какъ-хо затѣмъ вт. одіювъ изъ эхихъ мѣсяцеслововъ, чхо иихересующими схо явлспіями солыечныхгі и лунныхъ затмѣній занимаехся наука, иааываеыая асхрономіей. Ссменовъ, воспользовавшись первой же ярмаркой, па кохорой вмѣсхѣ съ ііриказчиками
охца цроДавалт. пригііанный скохх. и бихое
мясо, куиилъ ссбѣ обіцедостуйіюс руководсхво ио эхому цредмеху соч. Фсргюсопа и
иринялся было съ жаромт. за его изученіе.
Побившіісь безнлодио надъ ыеиопяхиыми для
него выкладкаыи, онъ увидѣлъ, чхо ему йедосхаетт> зпанія сфсрической тригонометріи,
служащей оеіювапіемч» для прсдыдущей науки. Первая неудача, одиако, не обезкуражила нашего самоучки:—опч. иосиѣшилі>, какъ
іолыіо могъ, иріобрѣсти руководсхво кь сферической хригономехріи, хохя досхавахь въ
хо время (1813 г.) вообще всякія кииги въ
Курскѣ было очеыь хрудио, ио причинѣ охсутствія лосіоянныхъ киижныхх. лавоаъ; но и
сфсрическая хрпгонометрія оказалась для него виодиѣ иеионяхпо, похоыу чхо ей должпо
было предшесівовахь изученіе илоской тригонометріи. Не смухившись и ua этохъ разъ,
Семеновъ засѣлх. было за плоскую хригономехрію, но п оиа, въ свою очередъ, оказалась
ему не ію силамъ, вслѣдсхвіе полнѣйшаго незнанія геомехріи и ариѳмехики.
Убѣдившись горышмъ и хяжедымъ опыюлъ,
охнявишмъ много дорогаго времени, что въ
наукѣ надо начипахь сч> азовъ, онъ досхалъ
ариѳмехику Меморскаго и вь одинъ мѣсяцъ
ирошслх. ее всю охъ доскіі до доски, затрудпившись пѣсколъко одпимъ дѣленіемъ. Сиравившись съ шшт>, онъ іюшелъ уже по юриой дорожкѣ, охъ иросіѣйшаго къ болѣе сложноыу, и въ два - хри года изучилт. всѣ названные отдѣлы махемахики, чхо дало ему возможносхь приняться заизученіе не перестававшей его иитересовахь астрономіи. Усвоивши себѣ основы ея, онъ началъ самъ сосхавлять таблицы солнечныхж захмѣній, a захѣмъ,
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не огравичившисіь этиыи занятіязш и не сзюхря на то, что нослѣ смерти отда на его рукахъ оказались всѣ торговыя дѣла и большая семья, началъ изучать чистую эіатезіатику н физику. Но такъ какъ недостатокъ
денежныхъ средсхвъ не лозволялт» ему пріобрѣтать необходимые для опытовт. приборы,
то Семсповъ ирннялся за столярное, токарное и слесариое ремесла, съ помощью которыхъ впослѣдствіи собсхвснными рувами іі
ириготовлялъ всѣ части физическихъ приборовъ и машинт.
Э т ііз іъ
зіы и закончииъ нашъ яересказъ
жизпи гепіалыіаго мѣщанина, которая, постененно все улучшаясь, нривела его въ старости къ внолнѣ заслужеппой извѣстности,
обезпеченію и общезіу уваженію. Но тотт.
нередантшн назш тяжелый иеріодъ его жизни, когда, руководизшй одною своею геніальностью, опъ не потерялъ жажды зыаиія охъ
олѣдовавшихъ одна за другоіо неудачъ и,
благодаря силѣ воли, не поддался гветущимъ
обстоятельстваыъ, эта пора жнзии одиноко
стоявгааго саыоучки въ высшей стеяепн поучительна. Вотъ почезіу зш и сочли своилъ
долгомъ дольше осхановиться на ней и высказать автору біографіи упрекъ за недостаточцую обрабохку такого богатаго ыахеріала.
Въ настоящеыъ же своезіт» видѣ эта брошюрка эіожетъ быть нрсдложена, кт> сожалѣнію, только очень ограниченнозіу числу
читахелей, такъ какъ для усвоенія ея недостаточно одной грамотеости, но непремѣнно
необходимо еще и нѣкоторое элементарное
знакозіство съ географіей (иреігмущественно
съ зіатезіатической) и съ естественпьши науками. Что же касается до зшогочисленныхт.
выпосокъ, которыыи сиабжеиы всѣ трудныя
понятія и отдѣльныя слова, хо опѣ, велѣдствіе своей краткости, могутъ служить лишь
очевь полезнызіъ вадошинаніезіъ, по ни вт> какомъ случаѣ пичѣмъ болъшимъ. Заканчивается очеркъ, подобно всѣмъ друпшъ изданіямъ
г. Ремезова, неизбѣжвыми и еепонятпызлі
для наст> вх, народиозіъ изданіи двузія сшіскаии—сочиненій о Сезіеновѣ и его порхрсховъ, къ которымъ на этотъ разъ прибавленъ
еіде хретій —сочішеній самого Сеыснова. Въ
заключеніе скажезіъ, что, все-хаки, не сзютря
на указанные недостатки и ограшіченпый
другъ читателей, эта біографія мѣщанина
самоучки по своезіу содержанію вполнѣ желателміа и узіѣстна въ каждой народной
библіотекѣ.
Вопросы:
Когда жилъ Семеногл.?

H A Р 0 Д У?

Разскажите, чёму учился онх. вт. дѣхствѣп чѣзіъ занизіался?
Чѣмъ любилъ онъ завиматься и почему
родпые сердилнсь на пего?
Почезіу езіу было такъ трудно учиться
самому?
К акія науки изучилъ онъ и чхо эхо за науки?
Какъ жидось ему яодъ схаросіь?
Е .

Г.

Примѣч. Рец. ом. «Системат. Ооіоръ РусскоНародно-Упебн. Литер.> 1878 r.. стр. 247.
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821) Ѳедоръ Никифоровичъ Слѣпушкинъ. Соч.
И. Р е м е з о в а . Изд. 2-е. Спб. 1872 г. Ц.10 к.
(Ст> портретоыъ Олѣпушкина.) 40 стр. зіаленькаго формата.
Простымъ, мѣстами народыымъ языкозіъ, съ
іюховорііашііі иословицазіи, разсказана очепь
иодробно гіезатѣйлпвая жизнь этого сазіоѵчки-стихотворца, полжизни бывшаго крѣпоетнымх, и расколышяояъ, a потозіъ откушівшагося иа волю и но собствешюму желанію
иерепіедшаго вх> православіе.
ІІлохо жилось Слѣпуяііѵину въ молодоетн:
цоиробовалТ) онхі и сиротсхва, и бѣдности;
былъ онъ іі зіальчикомх. вт. съѣстной лавкѣ
вт> Москвѣ; былт. и батракозіх. на мельницѣ
ВХ) деревнѣ, гдѣ женился на раскольнидѣ іі
сазіі) иерешелъ вх> ііерекрещенскій толкъ.
Послѣ пеурожайнаго года ушелъ онт> изъ дсревни въ Питеръ иа заработки и тазіъ, спустя нѣкогорое вреыя, снялъ зіелочную лавочку, кохорая, одпако, за дѣлый годъ ничего не дала езіу, Не иадая духомъ, охііравился онъ еіце яоиробовать счастья въ нѣзіецкую Ново-Саратовскую колонію, гдѣ иа
нервыхъ же порахъ торговля ношла хорошо,
и К О .Ю Н И С Т Ы иолюбили своего русскаго лавочника. Когда же опяхь случился неурожайный годъ, и торговля иріостановилась, дѣла
Слѣпушкина было докачпулпсь, и самъ оиъ
дріунылъ, no езіу позюхъ одинъ незнакоыедх>,
изія когораѵо такт. и осталось ііеизвѣстныэгь.
Восезіь лѣтх» прожилъ оііт, зіежду колоннстазіи, выучился иѣзіецкозіѵ языку н вх, это-хо
врезія, занизіаясь зіежду дѣлозіх. чтеніеэіъ,
сталх, n сазіт, ішсать стихіі. Благососхояпіе
его увеличивалось, явилась воззюжності. вызвахь изъ деревнд жеду и дѣтей, и, спустя
иѣкохорое врезія, Слѣпушкииъ со всей семьей
обратился вт> иравославіе. Жители Рыбацкой
слободы, расположеиной на другозіт» берегу
Невы, полюбилп его очопь н уговорили иерс—
селиться къ нимъ, чхо оых> и сдѣлалъ вх> 1812 г.
Но первое врезіяему жилось хяжсло на новозі ь
мѣстѣ: вскорѣ узіерла жепа, нослѣ которой
осталось восезіь человѣкъ дѣтей, и дѣла іпліі

ііл о х о .
Черезъ годъ, не желая оставлять дѣПочему пѣмцы-колоиисты жнвутъ лучшо п
тей безъ матершіскато надзора, онъ женилбогаче русскихъ?
Е . Г.
ся во второй разъ и съ тѣхъ иор'і> зажидъ
Примѣч. Рец. см. «Системат. Обзоръ Русск.
ііринѣваючи: лри возрастаіощелъ достаткѣ
Народно-Учебн. Литер.», стр. 248.
слагалъ, иѣлъ своа стихи и ииогда рисовалъ,
къ чему y нсго сл» дѣтства бы.н? также поряѲ. Н . Слѣпушкинъ—еы. рец. № 828.
дочныя еиоеобности. Въ 1826 г. вышдо цер- !
822)
Арзамасекій мѣщанинъ иконописецъ Але
вое собраніе его стихотвореній иодъ заглаксандръ Еасильсвичъ Ступинъ. Соч. Р езю зо в а.
віемъ «Досуш сельскаго жителя», за которос
оиъ ыолучилъ отъ Жыператорской Россійской
Сиб. 1880 г Ц. 10 к. 42 стр. (Ст> портретомъ).
Академіи золотую медаль, a отъ государя
Послѣ тяжеловѣснаго встунленія, трактуюНиколая Павловича и прочпхъ членовъ царщаго о «духовныхъ нотребііостяхъ, составской семыі, иослѣ личнаго имъ представлеляюідихт. прироясдеішое человѣку стремлеиіе
иія, разпые дорогіе иодарки. Его замѣтили
ко веезіу прекрасному, что носитъ на себѣ
и даже пріѣзжали къ незіу зиатные вельмо- j отііечатокъ красоты», іі о тозіъ, когда <водвожи и писатели, въ тоыъ числѣ и Иушкинъ.
рились въ Россіи изящиыя искусства»,—елѣКрошѣ перваго изданія его стихотвореній, дуетт, біографія A. В. Стуішна, разсказаннаяиоявіглись потомл. еіде два. изъ которыхъ одно і просто и понятно.
Съ дѣтства зіаленькій Стушшъ выказывалъ
было нздано Россійской Академіей.
большія способности къ рисоваиыо н, пе сзіоИіітересенъ также его «Разсказъ дѣтяыт,
отца, бывгааго въ расколѣ иерекрещиван- ■ тря иа тотъ тяжелый иуть, который нришлось прокладывать всѣзіъ иашиыт> сазюродцевъ», въ когоромъ ігодробво описаны разные обряды іі молельни этого толка. Г,ъ сти- і ныыъ таладтамъ для достиженіи дѣли, де
хахъ же своихъ онъ болыііею частью гово- ! смотря на невѣжеетво и грубость, окружаврилъ о крестьянскомъ бытѣ н осмѣивалъ I шія бѣднаго живоиисца, оііъ, благодаря свооіі
' энергіи и тадаиту, выдвипулся вяередъ и
тѣхт», кохорые лѣзутъ въ бары.
достигт. званія академика.
Выкуиившись на волю, Слѣнушкинъ занисался въ куццы 3-й гильдіи, но оставался
вѣрпымъ крестьянскому сословііо и ІІО ко- I Назіъ иришлось прочитаіД, эту небольшую
біогра(()ію вт. группѣ дѣтей и іюдростковъ,
стюму, и ію образу жизніі. Случай натолкокончившихъ ііурсч. въ сельскогі школѣ. 11анулъ его па зіыслі. построить кирппчпый заводъ, и это дѣло иомогло еыу разбогатѣть. : чало показалось ішъ скучио и непонятно; всс
П вотъ, ие смотря на богатство и ночетъ, оііъ- же осталыюе оіш слушали съ интересомъ и цодробно передали і і о окончаніи чтепія. Слѣостался тавимъ же честншіъ, добрыш. и ведуетъ уиомяиуть, впрочезгь, что въ ві.шоселымъ человѣкозіъ, какимъ былъ всю свою
скахъ встрѣчаются разъяенепія, совершенпо
жизнь. Онъ чрезвычанно хорошо и заботливо отиоснлся къ своизіъ рабочимч., нужды непопятпыя д.чя слушателей; укажезіъ на два
изъ нихъ и сиросішъ: что ноГшетъ въ нихъ
которьтхт. йонималъ, ііомня, что и самъбылъ
зіалогразютный простолюдинъ?
когда-то батракомъ. Онъ умерт. отт. холери
»Живопись, смотря по представляелыв г.
иа 62-мъ году и нохороиеііт. въ деркви Ры- I
I картішазш предметамъ, раздѣляется йа истобацкон слободы.
Книга удобиа и для пубдичпаго народнаго рическую. къ которой отиосится и дзображеніе событій изъ св. исторіи, баталическую
чтенія, ведонпаго учителеыъ, и для самостояили воеппыхъ сдепт», ландшафтюую или віітельпаго чтенія на дозіу, цричезіъ взрослызіи
довъ дрироды, жанрооую или бытовую н т. д. >
читается съ болыптгь интересозіъ, чѣзгь ма(стр. 21). Илд (стр. 29): <Учсбныс дредметы
лолѣтними, благодаря приведенныэіъ выдержиамъ изъ сочішеній Слѣпушкина о расколь- ; раздѣлЯются, какъ нзвѣстпо, на общеоброникахъ іі о томъ, почему колоннсты-нѣмды \ зователъные іі спеціалъные. Къ первымт, отноживутт. лучше п богаче русскихъ.
сятся такіе, которые, содѣйствуя строніюму
развитію духовныхъ способностей, необходвмы для каждаго человѣка, къ дакозіу бы
Вопросы:
званію о і і ъ пи принадлежадъ. Учебные же
Ііогда лшлъ Слѣпуійкииъ?
иредиеты втораго рода, т. е. сиеціальные,
•іа что всѣ любили его?
сообщаюгъ свѣдѣнія до какой-либо отдѣлі,Чѣзгь онъ еще занимался, кромѣ торговли?
нон отраоли зданія, какъ падр. богословслія
Почезіу раскольникд называются старонауки, врачеваиіе, законовѣдѣніе, филологія,
обрядцазш?
или языкознаніе, военпое искусство, худо-
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жсства, ремссла и ироч. ІІонятно, что къ
При чтеніи этого жизнеопнсанія, кромѣ
кзученію спеціальныхъ предметовъ слѣдуетъ
жизнв поэта, ііриковывающей къ ссбѣ внинристунахь холько по окончаніи общеобраманіе чихатсля своимъ драмахизмомъ, пе мозовахслыіаго курса».
гутъ остаться незамѣчеилыми и такія симпаЖслателыіо, чтобы при новомх. изданіи
тичныя черты характера Ш евченка, какъ
авторъ или обошелъ воиросы, недостулные
нообыкновенная довѣрчивость и желапіе пораввитію ііростолюднна, или объяснилъ ихъ
мочь ближпему, не смотря ла то, что самъ
опъ постоянно нуждался вч. деньгахъ и часто
гораздо ироще; тѣмъ пе менѣе пастоящую
являлся жертвою обмана; его трогательная
біографію Л. В. Ступина мы, все-таки, нахолюбовь къ своимъ родныыъ и къ дѣтямъ вообдимъ лригодноіо для народно-пікольной биіце; еѵо постоянная тоска ио дорогой родинѣ
бліотеки.
Вопросы:
іі сііособносхь привязываться къ ітосхоронниыт», какъ къ свонмъ кровнымт». Нс можетъ
Когда жидъ Стулинъ н кто оиъ быдъ?
нс произвести ваечатлѣнія и ыс остаться въ
Разскажите нро ехо дѣтство.
памяти также и то, какъ онт. зачитывался
Ііакъ л y кого учйлся онъ живописи?
кшігами, стараясь этнзгг. вутемъ хотя нѣКакія работы ислолнялъ опъ y своего насколько образовать самого себя, и какх>, почальника?
Какиыъ образомх. попалъ опъ въ Академію і нимая значеніе просвѣщенія, вернувшись изх>
j ссылки, больиой іі безъ всякихъ средствъ.
Художествъ?
Какос благодѣяніе было оказано ему го- ! принялся за изданіе рлда учебниковъ по разпызіъ предмехамъ ira зіалороссійскозп, языкѣ,
еударыней?
чтобы сіхособствовахь распростраиепію въ
Разскажихе объ сго школѣ живописи?
ыассѣ простаго народа полезныхъ свѣдѣній,
Какт. въ Россіи лишутся иконы?
н успѣлъ издать только одиу «Грамотку»,
Каіюе злаченіе иыѣла иікола СтупилаѴ
a исторія, хеографія и ариомехика таяъ и
X. Л .
823)
Тарасъ Грнгорьезичъ Шевченко. Біогра- остались пеокончеинымн и не полвились въ
нсчати. иохому что смерть оборвала эхотъ
фическій очеркъ В. П- М а с л о в а . Изд. иатрудъ. Все вышсприведешюе показываехх>;
родл. журы. «Грамотѣй». Москва- 1S74 г.
васколвко жизнеопнсаніе ІІІевчснко
не
Д. 30 коп. 56 стр- обыкповеннаго фор^ата.
только инхересыо, тіо даже желахельно и
ІІесмотрл нато, что проивведенія ІІІевчеігнолезно, какъ чхеніе для просхаго народа.
ка почтл неизвѣсТны лі. вростомъ народѣ,
Досхоинства и особсшіосхи таланха ІІІевбіографія этого талантливаго человѣка, на
ченка
вѣрно и хеило обрисованы въ пазвандолю котораі'0 вылало провестн ббльшую
і і о л п » нами очеркѣ, кохорый вообіце хорошо
часть жнвни то вь крестьяпской хатѣ отца,
составленъ. Біографическія свѣдѣнія о Тарато вт, передней барина-ііомѣщыка, въ роли
сѣ Григорьевичѣ довольно иодробны ы пвкомлатнаго казачка, то вт. мастерской «жирсдапы
хорошиш. лиіературныш. языкомъ,
вописпыхъ дѣлъ масхера» нли, проще говоря,
ио- все-таки, насхольяо ироетымх., чхо соиаляра. то, ваісонецъ, въ теченіе цѣлыхъ дедсржаиіо книги вполпѣ и легко усваиваетсясяти лѣтт. въ солдатскол каварыѣ на даІІо нашігаъ наблюденіямт, читахелей изъ налекихъ окраииахт. Россіп,—должла читаться
рода захрудняли только охдѣлыіыя слова
сл, интсресомъ вт, лредѣлахъ пашего охече(Академія Художсствъ, муза и др.), но вх.
схва, въ средѣ, изъ которой поэту удалось
общемъ книга понималась совершенно ясно.
лробиться къ славѣ и заслужнть благодарособенио вт. ігсрвой своей ноловинѣ (до выпость своихъ земляковт», еще лри жизші
хода Ш евченко изт. акадеыіи), кохорая, очеокрестивлшхъ сго дорогимъименемъ «батькл».
видио, болѣс остаыавливаехъ па себѣ внимаОпнсаніе жизни Шевченка, страдавшаго
ніо читахеля і і о иричинамъ. ѵже указаннымъ
до самой смерти свосй и мечхавшаго подъ сханами выше.
рость лиліь о скромномъ семейиомъ счастьѣ
Нѣсколысо охрывкоіп. изъ схихохвореній,
in. хахкѣ надт. Днѣпрош., по вмѣсто того
нриведенпыхъ на малороссійскомъ языкѣ,
пашедліаго т о л ы і о одлнокую могилу на бересиабжсны въ выноскахъ ити обх>ясненіями
гѵ любимой рѣки,—одпо охо оиисаніе леудавохдѣлыіыхъ словх., илн подсхрочными перешейся жизни поэта—говоримъ мы—сиособно
водаыи, почему книга являохся удобоиопяівызвать глубокій интерест, въ важдомъ чиной для всей Россіи, чего нельзя сказахь
тателѣ, кто-бы онч> пн былъ, н тѣмъ'болѣе
иро другія изданія о ІІІевченкѣ.
въ читателѣ изт. средьг, кровлос родство коКнигу можно давахь ддя самосхояхельнаго
торой съ Шсвченкоыъ должно составляхъ ея
чхенія всѣчъ хорошо-чихающимъ, иричемъ
гордость.

r.
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рыми были и окопчившія курсъ городской
лачальной школы, вт. высшеі? степепи сбивчиво персдавали содоржаніо зтого историческаго очерка и сівЬшили перейти къ лересказу пазваплыхт, лропзведеній ІИевченко.
Содержаніе зтихъ послѣдеихт. лередапо
въ броліюркѣ в'і. лрозаической формѣ, причемт.
лриведело достаточное количество
отрывковъ В7. лереводѣ на русскомт. языкѣ,
которые, копечло, вслѣдствіе свосй псудовлстворительлости, не даютт, никакого представленія объ обаятельной лрелести стиха
ІІІевченка. Тѣмъ пе менѣе, въ виду того обстоятелъства, чхо въ большей часхи Россіи
«Кобзарг.» пе можехт. чихахься вь лодлииникѣ, лодобпая краткая лерсдача содержанія
лучшихъ произведепій лѣвца Малороссіи
лолезла въ хомх. охвошеніл, чхо Знакомихъ
хохя ст. осповной мыслью каждаго изъ нихъ.
Кпигу можно давахь хорошо-чигающимъ
і и болѣе развихымт. подросхкамъ и взро824)
Тарасъ Григорьевичъ Шевченно. ІІарод- слымъ.
пый поэхъ Украйеы. (Съ рисуикомъ.) Спб.
Вопросы къ біографіи—тѣ же (см. 823) и,
Изд. рсд. иародп. журн. «Мірской Вѣстникъ».
кромѣ хого, можно спросихь содержапіе «Пе1877 г. Ц. 18 коп. 41 стр. обыкпов. форребелди», <Кахерины> и «ЬІаймички», какъ
мата.
болѣе досхуппыхъ лзъ лриведеляыхт. лроЫазвапная брошюрка, въ болыией части
изведеній.
Е . Г.
своей, по всей вѣроятности, заимствованная
изъ предыдущаго очерка г. Маслова, лред825)
Шевченко. Его жизнь и сочиненія. Сборсхавлястъ собою вподлѣ народное издапіе
пикт. матеріаловъ для полной біографіи
біографіи иоэта Украйны. Содержаніе ея соТ. Г. ПІевченка. Сосхавилъ Ф. М. П и ск y н о в ъ .
ставляютъ: встунленіс,—въ которомт, крахко
говорится о лоложеніи крестьянъ до и по- (Съ лридожепіемт.: 1) ІІорхреха ПІевченкау
2) Вида родихельской хахы поэха, срисослѣ крѣпостпаго права, о заслугахъ ДІевченвапной имт, самимъ; и 3) Влда его иогилы.)
ка, его жизни и дѣятельности,—и двухъ главъ,
Изд. кіевскаго книгопродавл,а Ф. А. Іоганііз'ь которыхъ лервая лосвяіцена жизнеолисона. Кіевъ. 1879 г. Ц. 75 кои. 230 схр.
санію, a содержапіе вхорой выписываемъ
леболыпаго формаха.
дословпо: <Краткій исторлческій очеркт. МаСодержаиіе сборплка: I. Автобіоурафія и
лороссіи до и послѣ Богдапа Хмѣльплцкаго.
жизнь ІПевченка съ 1834 г. по день его
Стихотворепія ЛІевчепка о проиіломъ и насыерти (лослѣдпее взяхо изъ лрсдыдущаш
стоящемъ Малороссіи: «Галдамаки», «Тарасова ночь», «Перебендя», «Еатерипа» и сборника Маслова; сдѣлалы холько нѣкохорыя сокрапхепія). II. Восдіоминалія о Шев«Наймпчка».
ченкѣ Сошенка, Косхомарова, Тургенева,
Вся кпига лзложела въ выслгей стелепп
Пололскаго, В. Гр. ІІІевчепка и A. М. Лалросто п достѵлпо, талъ что со сторопы яззаревскаго (сюда воліло и письыо Основьяложепія собствслно вполлѣ отвѣчаетъ своей
пепка къ ПІевченкѣ ла малороссійскомъ
дѣли, особепяо въ первон лоловинѣ. Что же
языкѣ). III. Восломинаніе о Шевченкѣ; его
касается до второй главы, то какъ ли просто л достѵппо, повидимому, лзложелъ этотъ смерхь и погребедіе.
Л. Желчужникова
(сюда воліли и слова падт, гробомъ Шевчен«Краткій лсторическій очеркъ Малороссіи
іса: Кулиіпа, Бѣлозерскаго, Еосхомарова и
до и лослѣ Богдапа Хмѣльницкаго>, саыо
Хорошевскаго; схихи Чужбппскаго и Таволсодержаніе его оказывается слишкомъ трудгн; слова падъ могилой: Хартахая, Еурочнымъ для читателей лзъ простаго парода,
вслѣдствіе отсутствія какихъ бы то ни было
кипа, пермихявива, Южакова, Чубипскаго и
свѣдѣвій изъ исторіи вообіце. въ чеыъ убѣсхихохвореніе пеизвѣсхпаго псковича; хухъ
дилъ пасъ и личный опытъ въ Воскресной
же помѣщено и «Голосипня Украилояъ»)IV. Зпачепіе ІПевченка для Украйпы. Прошколѣ. Дѣвочки 13—15 лѣтъ, между котозамѣтимъ только, чхо взрослые читають ce
съ болылимъ ѵдовольсхвіемъ и лучше ионимаютъ, чѣмъ дѣти.
Вопросы-.
Когда н гдѣ родился Шевченко?
Каиъ жнлось сыу вч» дѣтсхвѣ?
Когда и какой обларужился вт. немч> талантъ?
Кавъ попалъ оиъ вч> Пехербургъ?
Ехо помогъ cmy постунить въ Академію
Художесхвт.?
Чѣмъ началъ онъ занимахься ііо выходѣ
лзъ Академіи?
0 чемъ и о комъ нисалъ олъ въ своихч.
стихахъ?
Чего хотѣлось ему такъ сильно въ послѣдніс годы жизыи?
Гдѣ онъ умерт. и гдѣ похоропепъ?
Лочему именно надъ Днѣвромъ?
К . Г.

t
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воды -его тѣла въ Украйну изъ Пехербурга
(сюда вошли стихи на смерхь ІПевченка
соч. Кониескаго. Навродкаго и Максимовича).
Мы парочно ішписали такт. подробно содержаніе этого сборпика, чтобы иоказахь,
насколько разиохаракхорио онт> составленъ.
Если читатель обрахихг. вішманіе на иервую
часть, то увидитъ, что опа представляетъ
тотъ же біографнчесіѵін очеркъ Маслова,
толысо нѣсколько сокращенный. Къ этоыу
ирибавимъ, что во всѣхъ осхадышхъ частяхъ встрѣчаются дѣлыя схраниды иа
языкѣ, кохорыя
ОДІІОІІЪ зіалороссійдкомъ
ноэхому будухт. иопятпы только для знаюідихъ эхохъ лзыісъ, и что зшогія изъ рѣчей
и стиховъ для уяснеяія cßöcro смысла хребуютъ нѣіготораго образованія.
По изложеппымъ соображеніялт. зіы и не
рекомендуемт> этон книги для народнаго
чтенія.
Е . Г.

НАРОДУ?

какое производятт, сочиненія Ш евченка въ
нодлшшикѣ, но иересказъ, все-таки. настолько хорошъ, что смѣло эюжехт. конкуррировахь съ русскпми переводазш всего «Кобзаря» и отдѣльныхъ стихохвореній. Поэхомѵ,
въ виду хого обстояхёльсхва, чхо вг. насхояідее вреыя иародъ можетъ чнхать холько
біографіи ПІевченка и зиакозшхься съ нѣкохорызш изт. его произведеній по русскизіъ
лереводалгь, оказавшішся вообще очепь слабыми (см. рецензію на «Бахрачі;у>, пер.
М ея,—Ллиерахурный охдѣлъ. Л» 216)- изданіе
схахыі Dunder’a вт> видѣ охдѣіьной и яо воззіожносхи дешевой брошюры ыогло-бы оказахься вееьзіа полезнымт..
Е . Г.
827)

Поминки

Тараса

Григорьсвича

Шевченка

С ост. A . Т.
Одесса. 1879 г. Ц. 30 кои. 63 схр. пеболъшаго форзіаха- Н а обложкѣ названной брошюрки схоніь
заявленіе слѣдѵюідаго содержанія: «Доходъ
826)
Тарасъ Григорьевичъ Шевченко вт. охзы- охт. эхого издапія посхуігаехт> въ капихалъ
на основаиіе въ назіяхь Т. Г. Ш евчснка навахъ о вемт, нностраниой иеЧати. Составилъ
родной іпколы ого юіеіш>, изъ чего видно,
и издалъ А. Т-ый. Одесса. 1879 г Ц. 50 к.
чхо дѣль изданія—благохворихельная, чѣыт.
50 стр.
n объясняегся охиоснхслыіая дороговизна
ІІазванная киига представллетъ собою небольшой сборникъ статей ивосіранцевъ—га- кнпги. Содержаніс ся составляюхъ 4 схахыі.
изт> кохорыхт> 3—газетныя: 1) «Біографичеличавина, чеха, франдуза и нѣзща—объ авторѣ <Еобзаря>. Б ъ настояідемъ своемъ ви- скій очеркт>>, C. Е . (-Правда», Л» 43); 2)
« П о м і ш і ш Т- Г. ІІІевченка» («Одесск. Вѣстн.,
дѣ ова, ковсчно, ни въ какозіъ случаѣ не
можехъ быть реколендовава для народпаго Л1' 43); 3) <Т. Г. ІПевчеико» («Ыовороссійчтенія, такъ какт. окажехся пе подт> силѵ скій Телеграфх>>, № 1194) и 4) «0 струнахт»
даже н иаиболѣе развітлм ъ гралотѣямъ, по- Тарасовой кобзы>, подшісашіал начальнызіи
букваэш изісни и фамиліи издахеля.
хозіу что етатьи лисались и сбориикг. лредВсѣ онѣ ямѣюхъ своизгь прсдзіехоыъ или
назначался для еовершевно другаго круга
сазюго Ш евчедка, или его ноэзііо. a первая
читателей. Но такъ какъ изъ четырехъ схатей вторая,—принадлежалт,ая aexyDnnder’y,— предсіавляетъ собою даже его біографичсотличаетея достуиностью содержанія и отио- скій очеркъ; но ваписаиы опѣ вт, хозіх, тонѣ
газехныхъ стахей вообще, кохорый разсчисительною легкостью изложенія, то мы д не
сочли себя вцравѣ совершенно игнориро- ханх, иа извѣстный кругь чихахелей, облавать ее, хѣзіъ болѣе, что въ отдѣльвом г. из- дающихъ хохя пѣкохорызіт. образовапіезп..
вслѣдсхвіе чего эха кпига въ рукахь холько
дапіи ова могла бы припести свою долю
холково гразіохнаго иросхолюдппа будехг.
нользы.
Состоитъ оііа изт. неболыпаго біографиче- непроизводихельвымъ чхеніезіъ, хѣзіт, болѣе,
скаго очерка, занішаюідаго всего 5 схранидъ ; чхо въ ней іюпадаюхся цѣлыя страниды выи изъ подробнаго иересказа содержанія 10-ти держекъ о Ш свчевкѣ изъ болыішхт. журглавнѣйшвхъ произведеній ІІІевчепЕа: «При- нальныхх, схахей Пыпипа, Мордовдсва, Кочшша>, «Русалка», «Катерина», «Наймичка», схозіарова и Ор. Миллера.
Е . Г.
«Неребепдя», «Тополя>,<Утоплешіа>, «Иванъ
Т . Г. Шевченко—сзі- ред. Д» 828.
Підкова»,«Тарасова Нічъ» и «Гайдазіаки» передаыы па 18 странидахъ настолько подробно,
828)
Сборнинъ русскихъ стихотвороній. Сосхачто могутъ быть назвавы иолнымъ переловилТ) П. A—ъ- ІІзд. Товариядества <Общеженіемъ этихъ схихохвореніп btj прозѣ.
ственная ГГольза». Сяб. 1862 г. Ц. 40 котіПри чтеніи статьи Dnnder’a, конечно, не
124 схр. (Съ виш.еткою и 5 порхрехазіи.)
«ожехъ быть n рѣчи о тозгь впечатлѣніи,
2 5 -го февраля 1879 г . въ Одессѣ.
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Такъ какъ цѣль и содержаніе этого изданія совершенно яспо обозиачены въ дредносланномъ к,т> незіу предисловіи, то мы іі
иашли болѣе удобнымъ, вмѣсто собствевиаго
пересказа о томъ-же, дать ему самозіу мѣсто въ тташен редензіи.
«Хотя y зіногихъ нашихъ стнхотворцевт.
и есть сочиненія, наішсанныя каит,-бы собственыо для народа, но эти сочиненія разбросаны но толстьгаъ книгамъ, которыя по
дороговизнѣ своей" недоступны для всѣхъ
грамотныхъ русскихъ людей».
«Вотъ прйчива, вобудившая насъ собрать
нѣсколько такихъ сочиненік въ одну эту
дешевую киижку: авось крестьяпинъ, ка.
закъ, зіѣщапинъ, солдатъ нрочтутъ эти нѣснеиѣнья, іюнмутт. ихт> умозіъ и сердцемъ н
добрыыъ словомъ поііяеутт. т ѣ х ъ , і і т о сложилъ эти пѣсни».
«Въ зтой же кннжкѣ мы разсказали жизпь
пѣсколькихъ нашихъ ііѣснеиѣвцевъ, вышедшихъ изъ простаго звапія: пусть видитъ пашъ
православпый людъ, что и ыежду нимн былп и есть люди, которьшъ дала чать-нрирода»:
«Пѣсень дивный даръ
И голосъ, шуму водъ іюдобный»Насколько успѣвшо выиолнилъ поставлевную себѣ задачу соетакитслъ сборника,
видно изъ того, что, не сыотря на дешевизиу книги, она иредставляется доЬольно объезшстой и по внѣшвему внду, и но своезіу
еодержанію. Въ нее вопіло: 89 стихохвореніи 31-го поэта, въ числѣ которыхъ стоятъ
всѣ первоклассныя нмепа, и 6 «краткихъ
жизнеошісаній>: .іозюносова, Кольцова, Кострова, Ннкитива, Слѣвушкнна и Шевченка.
Выбравы стихотворенія въ грозіадномъ большинствѣ весьзіа удачно, отрмвкогл. поііадается очень мало, и произведеніязгь такихъ
инсателей, какъ Крыловъ, Еольцовъ, ЛермонтовТ), Майковъ, Некрасовъ, Никитинъ и
Пувікнвъ, отдано предпочтевіе вт> количественномъ отиошевіи—вхъ приведево большсе чпсло—отъ 3 до 15 для каждаго поэта.
Что жс касается до названиыхъ біографій,
то овѣ, дѣйствительно, представляютъ собою слабое мѣсто въ квигѣ, такъ какъ, благодаря сухости изложенія, не зюгутъ произвестд достаточно сильнаго виечатлѣвія,
чтобы сохравиться отчетливо и падолго вт,
иамяти читатедя, хотя при своей краткости
еоставлеіш доволыю обстоятелыю, изложены
внолпѣ просхы.мъ языкомъ іі зіѣстами отличаются даже задуівеввостыо.
ІТо поводу цризіѣнепія книги зш должны
сказать, что, благодаря объе.чнстозіу и очень

разнообразволу содержанію, этотъ сборникл,
іш вт> какомъ случаѣ ве должедъ даваться,
особенво ва короткіе гроки, для домашігяго
сазюстоятелыіаго чтепія, таісъ какъ въ такомъ случаѣ оставлялъ бы по себѣ только одно
очент. смутное вредставлевіе. Всего удобнѣе
было-бы пользоваться такими книгами вообщо и этою вь частпосги, если только ова
юіѣется еще въ продажѣ,—что, вцрочезгь,
весьыа сознштсльво послѣ 20-ти лѣтъ, иротевшихъ уже со времепи ея іюявлепія вь
свѣтъ,—это даваті, ихъ въ собствсішосхі., дарвть окончившимт» народиую школу илв
взрослымъ ііростолюдиііаігг., главпызіъ образомъ въ виду того, что no содержанію такой сборшікъ не только интересепъ в полеЗент,, -но и еще, благодаря своему разиообразію, ве должепъ скоро, чхо пазывается,
«причитаться».
ІІо свосй дѣпѣ книга тоже совершепно
достудна, a випьетка и пять дортретовыіисателей къ позіѣт,еннымъ біографіямъ (дсдостаетт, дортрета Ііострова) ведурды и
очепт, кстати олаівляютт, текстъ книги.
Изт> иебольшаго числа оііечатокт. не зюжемт, не указать па одну, очепь важпую:
иа стр. 39 додъ «Двузія пѣснязіи ЛихачаКудрявича» стонтъ додішсь «И. Козловъ>
взіѣсто «А. Кольдовъ».
Е . Г.
Лримѣч. Рец. си. «Систем. Обзорь
Народно-Учебн. Лвтер., стр. 252.

Руссі;.

829)
Разсказы о руссиихъ самоучкахъ. Волосковт,, Цечаевъ, Сычевъ, Сабуровъ, Замы.
словъ. Сост. В. Г. В е л и ч к и н ъ . Изд. Обід.
распр. полезн. книгъ. № 202. Изд. 2-е.
Москва. 1879. Ц. 15 к. 38 стр.
Заглавіе названной книш но виолвѣ отві;чаетъ en содержанію, такъ какъ по величииѣ и обстоятелыюсти изложеиія разсказозіт,
.чожетъ быть названъ только первый біогряфическій очеркъ; остальные же четыре нредстарляютт, собою не болѣе как.ъ краткія іг
бѣглыя замѣтки о малоизвѣстні,іхт> самоучкахѣ, перепечаханныя изъ разпыхъ иеріодическихъ изданід.
В о л о с і і о в ъ , ржевскій мѣіданииъ д сынъ
часовыхт, дѣлъ зіастера. врославился усовсршенствованіезп, въ приготовленіи двухг,
красокъ—ісарзпша и бакана и хотя собствеино этозіу изобрѣтепію бы.ть обязант,
иодъ схарость и извѣстностыо, и иатеріалт.пызіъ обездеченіезіъ, по опъ еще болѣе зазіѣчателенъ, какъ самоучка-механикъ, что,
впрочезіъ, (зазіѣтизіъ кстати) не дало езіу
ші почестей, нн богатствъ. Запимаясь тю-
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чинкой и изгоховленіеіп. часовъ, оіп» цосіеяенно сталъ вводпхь въ нихъ разныя усовершенсівовавія и осложнеішдхаісь чтоодни часы,
кромѣ минухъ н секундъ, ноказывали, напр.,
дпи недѣли, другіе—•числа мѣсяца, хрехьи —
восходъ ѵ заходх. соліща и т. д. ІІе довольсхвуясь, однако, эхимъ, онъ задумалъ совмѣ■схихь всс эхо вт. одномт> часовомх. мехапизмѣ и. сиусхя міюго дѣгь, дѣйсхвихелыш изобрѣлх> удивихельиые асхроиоішческіе часы:
кромѣ своего прямаго назпачеиія, оші иоказывали годт,, мѣсяцх>, число, дии недѣли и
въ хо же вреыя наглядно подражали на
своемъ диферблахѣ въ вндѣ малеыькихч» солнда и луны движевію эхихъ свѣхилъ во врсмя дня и ночи, причсмъ часы вѣрио показывали восходт. и заходъ солнда, длииу дной
и ночей и всѣ фазы луны. Усхройство этого
часоваго механизма въ высшей схепени замѣчахелыю, особенно еслн приняхь во выиманіе врсмя, когда жнлъ Волосковъ (умеръ
въ 1806 r.), и его илохую наѵчную подгоховку.
Кромѣ хого, Волосковъ самъ вриіоховляль
для себя хелесиоіш, съ помощт.ю кохорыхх»
н производнлъ свои асхрономическія наблюдеиія. Иодъ схарость, обезпечеииый вх. матеріальиомъ охношеніи, чхо давало ему достаточно досуга, онъ задумался надт. религіознъши вопробами, результахомъ чего былт>
его самосхояхельный нереходт» изх> раскола
въ вравославіе, послѣ чего, успокоенпый во
всѣхх, охношеніяхъ, весь охдался всегда
схрастно любимозіу чхснію кыигъ, съ которыми пе разставался ви днемъ, ви почью.
Этохъ очеркх» изложенъ ДОВОЛЬПО Ж И ВО,
иросхымъ языкоігь и слушается съ большимъ
инхересомъ дѣхьми и иодросхками сельской
школы.
Захѣмъ слѣдуютъ три неболыиія замѣтаи
о Нечаевѣ, Сычевѣ л Сабуровѣ, носвященныя все хой же грустной хемѣ о заглохшихъ
русскихъ самоучкахт, и въ обідемъ, ве смохря
на свою крахкосхь, дополняющія бсзохрад.
дое виечахлѣніе, производимос чхенісмъ этого неболынаго сборника.
Разсказъ 5-й—о Замысловѣ (двѣ нереиечаіе н изъ газехх.) живо рисуехъ необыішовенную смѣхливосхь и удивихельныя способносіи
къ механнкѣ эхого вовгородскаго крестьянина-сазіоучкн, выразившіяся вх> дѣломъ рядѣ усовершенсхвованій нѣкохорыхъ фабричиыхъ иронзводсхвъ, посхройкѣ мукомольныхъ
зісльницъ и лѣсопильвыхъ заводовт,, изобрѣхеніи разныхъ машинъ для подняхія и иеревозки хяжесхей, для забиванія свай и въ ііредставленін въ ІІехербургъ моделей машиаъ и
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другихъ нриспоеоблеыій для подняіія заховувшаго корабля <-Лефортъ>.
Наыъ пришдось прочесхь эху книгу группѣ учениковъ и ученидъ сельскон школы,
сосхоящей изт, дѣхей и нодросхковъ охх,
10-хи до 15 -хи лѣхч».
Р азсказы хакъ просхы н корохки, чхо и
сгарш іе, и младшіе слушали ихх. ст> ипхересомъ и вниманіемъ. Разии ца холько вт> хомъ,
чхо мдадшіе но окоичаиіи чхепія иередали
ХОЛЫІО ВІіѢіН Н Ю Ю СХОрОНу Ж И ЗН ІІ ЭХИХХ) людей, a схаршіе заглянулн и глубже. «Мнѣ
болыне всего иоыравиласі. нервая и послѣдн яя глава», сказалъ одинх. изъ иихъ ио окончаыін чхеиія, «холько очень жалко было эхо
слушать>! — «Охчего же жалко?» свросила
учихельнида. —«Да как-ь же: ни охкуда они
поддержки себѣ не получили, особеино вослѣдній. Чхо ж е, они сдѣлали все, что могли,
безъ помощи, a будь пасхоягцая иомоіці.,—оии,
можсхъ, много изобрѣли бы>!
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Въ впду хого инхереса, съ кохорыих. слушалась эха книга и оеобеыно въ виду произведеннаго ею виечатлѣнія, счихаеыт, хрудъ
г. Величкіша—до ноявленія другихх- болѣе
удовлехворнхельно обрабохаыныхх> сборниісовъ въ эхомт» родѣ- виолнѣ нригодпымт. и дажс вссьма желахельнымъ для каждой народной библіохеки.
Иопросы:
Разскажихе иро дѣхсхво Волоскова.
Какіе часы изобрѣлъ онъ?
Чѣмъ онъ еще задѣчахеленъ?
0 чемъ жалѣлъ опъ, умираяУ
Кхо такой Уаыысловъ?

К акія изобрѣхенія сдѣлалг. онъ?
Какой иодрядт, добиваіся онъ полу чихі.Ѵ
Е . Г.
ІІримпч. Рец. си. «Ж.-нское Образованіе»,
1879 г. JVs 8, стр. 538 —540. «Свстемат. Обзорь
Русск. Народно-Учебн. Литер.», стр. 247.
Русскія народныя знаменитости. Разсказы о
самоучкахъ (съ поріроіами.) I. Терентій Ивановичъ БолосковгЛІ. Пробяески народкаго ума.
Малоизвѣсхные самоучки: Лебедевт., Голдыревъ, Вржехва, ІДегловъ. Земскій, Микѣшішт> и пр. H. В. С л ю н н н а . (Съ иорхрехомъ Волоскова.) Спб. 1880 г. Цѣна 20 к.
40 схр.

j

По своему содержанію и плаиу зха брош юрка очень наиомииаех-ь вредыдущую и
охличается охъ нея холько хѣмъ, чхо біографіи Волоскова охдана даж е большая иоловина книги, a замѣхки о малоизвѣсхяыхъ самоучкахъ еще крахче, хакъ чхо вт> двухъ иослѣднихх. не назваиы даже и саяы я имена
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Примпч. Рец. си. «еВосп. и Обучен.». 1880 г.
гброевъ эхихъ замѣтокъ. Кромѣ хого, хотя
авхоръ начинаетъ и кончаехъ свой трудъ Л» 4 и 5, стр. 185—187.
-:Дѣло> 1880 г. № 4, стр. 56 —58.
обращеніемт, къ дѣтямъ и неоднократно ио«Народи.
Школа», 1880 г. № 10, стр. 39— 49..
вхоряетъ его во миогихъ мѣстахъ книги, на«Женск. Образов.», 1880 г. .>2 4 и 5, стр. 280.
иоминая этимъ, что она предназначается
«С.-ІІетерб. ВФд. », 1880 г. № 57.
имъ для дѣтскаго чтенія, мпогія страницы
ея, какъ иаир. 13 и 14’, на которыхъ дѣйствительно очень иросто объяснено цсрков831) Русская смѣкалка или Хоть кафтанъ
иос исчисленіе времени, или страницы 20, 21 и
22, посвященныя знакомству съ химіей, ха- y русскаго муаіика и сѣръ, a умъ-хо, вѣдь, не
волкъ съѣлъ. Разсказы дяди Пахома дро
кія страпиды, говорммъ мы, не по изложерусскихъ самоучокт.. Моеісва. 1880 г. Изд.
нію, a по самому своему содержаиію трудны и даже не для одпихъ только дѣтей. Мы книгопрод. І П а р а п о в а . Ц. 5 к. 35 стр.
832) Русскіе самоучни или Русскій человѣк-ь
увѣрены, что, какъ ни просто разсказано
на всѣ руки Гораздъ и дюбаго нѣмца за поясъ
авгоромъ объ Индѵктѣ. Основаніп, Эпактѣ,
Лруцѣ-мі.та. Кругѣ соянча, Кругѣ луны. и
заткнотъ. Москва 1870 г. Изд. книгопрод.
проч., и какъ ри яспо, иовидимоыу, такое М о р о з о в а - Ц. 5 к. 32 стр.
Двѣ названиыя книги явллются иредстаобъяспеліе, каіст. слѣдуклцее: >Въ самомт,
вихелями отдѣла біографііі московской надѣлѣ, что бы вы ни взяли: алмазъ, малахитъ,
родпой литературы Ііикольской улицы. Книмѣлъ, глипу, паігоротникъ, липу, блоху,
свннью, слона, человѣка, рожь, горохъ и га «Русская смѣкалка> сообщаехъ о томъ,
какъ крестьятшнъ ІІетровъ перетаідилъ на
яроч., вы, какъ химикъ, найдете, что всѣ
названные прсдметьі непремѣнпо состоятт. другое мѣсто церковь въ Моршанскѣ. «Предизъ, такъ сказать, осяовныхъ, простыхъ ставнлось слѣдующее диво-дивиое: церковь,
наполненпая народомъ, оглашаемая пѣніемъхѣлъ—толъко въ разнообразпомъ смѣшеніи,
соединеіііи и различномъ количесхвѣ въ со- н колокольнымъ звономъ, иовинуясь сотнямъ
ставѣ; все изуыительное весходство, совер- рукъ рабочихъ, была сдвииута съ іірежняго
птенпо непоходящія одна на другую веіди мѣста па 24 аршина, и въ ху пору холько
въ глазахъ химика имѣютъ много схожаго,
кресіъ на верху деркви слегка колебался>сродственпаго и даже тожества: а) алмазъ, (Стр. 9.)
Разсказь заішствованъ изт» «Русской Схаграфитъ и чистый уголь; б) мѣлъ и мраморъ;
в) скиішдаръ, лішониое маело, бергамотное
рины> за 1870 г.
Далѣе подробно разсказывастся о кровельмасло и каучувъ; г) картофелыіый крахмалъ, древесиая клѣтчатка,—всѣ эти грѵп- щикѣ Телушкинѣ, хакъ удачво исполнивтемъ
пы веществъ, не смотря на положительное трудную работу -ііочинку креста и изобравидимое несходство, въ глазахъ химика по женія ангела на шдидѣ ІІехропавловскагособора; захѣмъ о находчивости Яковлева при
составу своему совершенно хожесхвепны:
бергамотное иасло состоитъ изъ тѣхъ лро- веревозѣ Александровской кблонны и валетыхъ тѣлъ, что и скипидаръ; алмазъ и чи- дайекаго мѣщанина, изобрѣвшаго способъ
стый уголь — одно и то яіе простое тѣло и дешево и быстро доставить въ Петс рбурп.
проч.» (стр. 21),—все это совсѣігь ые такъ
вылихый въ Валдаѣ громаддый колоколъ.
легко і і о н я т ь незнающему, каьь изложихь
Въ 3-й главѣ книги паходимъ біографичевъ такой достѵішой формѣ человѣку, об.іа- скія свѣдѣнія о крестьянахъ-художвикахх.—
дающему знаніемъ этихъ предметовъ.
Оолндевѣ, ІІІевченкѣ и о рыбакѣ-ученомъ
По внѣшнему виду изданія и і і о его изло- Ломоносовѣ. Сообщаемое изложеио живо,
женію можно думать, чю авторъ пазначилъ
но, къ сожалѣнію, свѣдѣпія педосхаіочпо
свой трудъ для образоваиныхъ дѣтей, но подробды и полны. Въ заключеніе безъимянуказанвыя нами мѣста и по отпошенію къ
ный авторъ обращаехся къ своимъ чіггахенимъ будутъ і і л и излиіпними, или, все-таки.
лямъ съ слѣдуюідимн словами: <Да мало-ли,
трудвыми, что будетъ въ зависимости отъ I други мои милые, выходило изъ ііростаічѵ
знаній маленышхт» читзтелей.
вашего люда великихъ люде(>, кохорыесвоиВсе вышесказаішое лоэтому и заставляетъ
яи трудами да думами порабохалн и послунасъ отдахь нредпочтеиіе въ вашемъ указажили на славу русскаго имени и дорогой
телѣ сборнику г. Величкина, который не родины. Слушая рѣчи о нихт., такъ певольтолько ви въ чемъ не усхуиаетъ труду но и думаешь: мать ты родная сторонушка,
г. Слюнипа, во къ тоиу же еще и не страхы яоболѣ родй сдавныхъ людей, a вы, друдаетъ его недостатками.
Е . Г.
: ги милые, с.харанхесь подрая.ать имъ да по-
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учать своихъ реблтушекъ, каііъ жить надо
да дѣло творить русскоыу человѣку> (стр. 30).
Заканчивается этотъ рядъ біографическихъ
очерковъ слѣдующимъ величаніемъ: «И славнаты , Русь родная,чтородишьтакігхъ дѣтей.
Славпа ими ты, родная, и они тобой славпы!
<А иока такія дѣти въ родной будутъ сторонѣ, такъ до тѣхъ цоръ, дорогая, сильна будешь ты въ міру!
<Изъ народа свѣтъ выходитъ, льстся онъ
ііо всей Руси; этотъ свѣтъ всѣхъ освѣщаетъ,
силу всѣмт. даетъ въ землѣ.
«Славься, славься, Русь родная! Славься,
русскін ыужичокъ! Ты и иахарь, ты ученый,
ты и славный вг. битвѣ воиаъ»! (Стр. 34.)
Кпига составлена недурпо и, не смотря
па нѣкоторыя погрѣшности (Шевчешсо пазвант. Григоріемъ, Ломоносовъ—Василіемъ н
др.), все-таки' имѣетъ, нраво па мѣсто въ
пародиой библіотекѣ для чнтателей всѣхт.
возрастовъ.
ВопрОСЫ:

Разскажлте о Пстровѣ,—Яковлевѣ,—Телушкинѣ, —Солпдевѣ,—Ш евченкѣ,—Ломоносовѣ.
Чего недостастт. нашимъ русскимъ самоучкамъ? (Образованія.)
Отчего ыногіе изъ нихъ гибнутъ такъ, какъ
иогибт» Телушкинъ? (Спился.)
Въ книгѣ «Русскіе самоучки» иервой иомѣщена біографія Ломоносова. Въ вростотѣ
п живости изложенія она во многомъ уступастъ біографіи, помѣщениой въ первон изъ
ыазванныхъ книгъ, хотя, очевидно, безъиыянные составитоли пользовались однимъ
и тѣмъ же і і с т о ч п и я о м ъ . Мпого-ли вынесетъ
читателі. иростолюдинъ, напр.. изъ слѣдующаго сообщенія о заслугахт. Ломоносова:
«Его считаютъ отцомъ русской науки и русскаго языка. Какъ Петръ Великій преобразовал'ь свос царство, далъ ему новую жизнь и
устройствоѵ такъ и нашъ Ломоносовъ преобразовалъ иашъ языкъ, указалъ для пего
лравила и иоказалъ, какъ нужно правильно
говорить и лисать. Безъ него едва-ли бы и
тепорь такъ хорошо лзлагали иы свои мысли,
какъ это вы видитс вт. книгахъ, лоторыя вы
читаете. Послѣ себя онъ оставллъ много
сочипепій іі ло другимъ отраслямъ наукт.»
(стр. 10).
Кромѣ біографіи Ломояосова, книга сообщаетъ кое-что о Ш овчоіікіі, художникѣ Егоровѣ, - Телуіпкипѣ, Петровѣ и др. (о которыхъ
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говорилось и въ иервой брошюркѣ). Уатѣыт.
не совсѣмъ y ыѣста въ шшгѣ о р у с с к и х ъ са м оуч ка х ъ домѣпі,енъ очеркъозаслугахъ Мипина и примѣръ граждаиской доблести крестьялина Тюрина, который во время лослѣдней войны доставилъ въ волостиое правленіе
трехъ лошадей и 25 р. трудовыхъ денегъ съ
дросьбой лередать ихъ для нуждъ арміи, a
также сообідить о готовиостн его отдать вт.
ряды войска единствендаго своего сына.
Говоря о смѣтливости и догадливостн русскаго человѣка, авторъ замѣчаетъ: <Не
нужно забывать, что эти слособностн еще
больше ііазвиваетъ ученіе. Это ыожно видѣть изт, примѣра Ломоносова п ПІевчепка;
едва-ли бы изъ нихъ выпіли заыѣчательпо
великіе люди еслибъ, по счасхью, Ломовосовъ
не обогатилъ свой узгь научными зланіямп,
не писалъ бы безъ этого и послѣдній такъ
хороіно, какъ это вышлоЗнаніе открываетъ разнообразыые снособы
и иамыого соісраідаетъ работу, давая возможность гораздо легче и ѵдобаѣе привяться за нес
Въ дрежнее вреыя несравиенио труднѣе
было образовать себя, тѣмъ болѣе дростому
человѣку, по теперь не то: ныцче это стало
гораздо легче и проще.
Даван Богъ, чтобъ да святод Руси добольше д доскорѣе расдростраиялдсь бы всовозможпыя знапія: тогда такіе самоучки,
какъ, нанрпмѣръ, куиецъ Ігулибиііь, жившій
во времсна Екатерины Великой, вышли-бы
велнкдми дѣятелями и не затерялись-бы вт.
толпѣ» (стр. 28, 29 н 80).
Н е смотря ыа недостаточную иростоту
языка и неполноту свѣдѣній, эта книга,
какъ іі дервая, имѣетъ право ыа мѣсто въ
народной библіотекѣ для развитыхъ читателен всѣхъ возрастовъІіопросы хѣ-же, что и д.тя первой ішипі.
Обѣ брошюркп служаті., ыежду нрочимг.
интересными образчиками того, какъ д чѣмъ
пополняется зюсковская пародпая лдтература, издаваемая фирыазш ІІрѣснова, Манухина, ІГІаралова, Морозова и др., замѣтно
идущая впередъ, о чемъ можыо судить какі.
no внѣшностн издапій, такт. и по содержапію дхъ.
A . К.
Замѣчательные русскіе люди. Ерофей Хабаровъ
и Семенъ

Изд. журнала «ДосугД. п
1881 г. (Ред. сзг. вт. отдѣлѣ

Д еж невь.

Дѣло>. СнбГеографіи.)
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б) И ност ранцы .
833) Іосифъ Гайднъ. Изд. Общ. распр. пол.
книгь. Л» 207. М осьва-1879 г. Ц. 15 к. 7 стр.
834) Антоніо Какова. Изд. Общ. распр. пол.
книгъ. Хі 179. Москва 1879 г. Ц. 15 к. 15 стр.
Обѣ брошюрки болѣе или менѣе живо передаютъ обстоятельства жизни назваппыхъ
геніальныхъ худо/пникговъ-артистовъ и, вообще говоря, представляютъ собою иитерссное
чтеніе. Обѣ построены по одному типу: двѣтри анекдохическія нодробности изъ дѣтской
;изии іі болѣе сухая нередача послѣдующей;
издапы одною и тою же фирмою Обіцества распростраиенія полезпыхт. книгъ, изложены недурнымъ языкоиъ и каждая иллюстрироваиа
одвою илп двумя картинками. Ііъ отрицательпымъ достоипствамт. должпы быть отнесены:
ііесовсѣмъ опрятное ао количеству опечагоат. (особеніго въ годахт.) изданіе и охносятельно дорогая дѣна, которая почему-то
одинаково высока ;іля обѣихт. брошюрокъ.
Очевндно пздэнпыя для образованпыхъ
ііодросгковт., эти брошюрки ио своеыу содсржапію должиы ссставлять только роскошь
вь ряду другііхъ біографій въ народной библіотекѣ, гдѣ, безъ сомнѣнія, умѣсхпѣе буіутъ жизнеописанія замѣчательннхъ и зназіенитыхъ соохечесхвевншсовх>. ІІо, ириеимая
во внішаніе то обстоятельство, что очень
лного изданій съ содерваніемъ изъ пностранпой жизни попадаетъ въ число книгъ
для народнаго чтенія, исключительно холько
благодаря своему пеболыиому объему и дешевизпѣ, этн брошюрки могутъ быть доиуіцены въ пародную библіотеку вросто каісъ
кнтересныя книжки для чтенія, которыя съ
одннаковымъ удовольствіемъ прочтутъ всѣ
хорошо чнгающіе.
Ъопросы:
Къ біоірафіп Гайдна: Разскажите иро дѣтѵтво Гайдна.
Какимъ образоыъ очутился онъ сначала
въ Гамбургѣ, a иотомъ въ Вѣыѣ?
Когда увидѣлся онъ опять съ отцомч. н
матерью?
Какою славою полъзовалея опъ въ старостиѴ
Къ Оіоірафіи Кановы: Кто бнлъ КановаУ
Какой счастливый случай былъ ст. нішъ
во дворцѣ ФальериѴ
1Іѣмъ онь прославнлсяУ
Какой характоръ былч> y негоѵ
Примѣчаніе Peu. гм. «Женск. Обрнзовоніе»
1879 г. №. 8, стр. 537—538. <Народи. и Дѣтск.
ВиСдіотека». 1879 r. 3*е 1, стр. 28 ?9.
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Жизнь

«Опіъ брсвеичатой гижииы до Бѣлаго Домаъ. Сост. ио Тейеру E. А.
С ы еоевой. (Съ нортретомъ и 3-мл отдѣльными картинками H. Н. Каразина). Издаиіе
редакціи журнала «Родникъ». Спб. 1883 г.
Ц. 1 р. 30 к ., ст, нерес. 1 р. 50 к. 224 етр.
Тяжело жилось въ пачалѣ настоящаго столѣтія первымт. носелсвдамч. вт. дѣвствепныхъ
лѣсахч> по берегаяъ рѣкъ Огіо и Оравжевой,
но особеино трудно и бѣдно жплось молодой вдовѣ Гарфильдъ, оставшейся нослѣ ск(/
ропостижпой смерти мужа съ четырьмя дѣтьмн, изъ которыхъ младшеыу, Джемми, бгдло
только полтора года. Энергвчная, трудолюбивая женщина, любившая своихъ дѣтей
болѣе всего на свѣтѣ, ие иала духомъ, a
принялась за дѣло, и ст. иомощыо 8-ми-лѣтняго старшаго сына, Тома, успѣла вб время
окончиті. всѣ полевыя работы, чѣмъ п обезиечила своей сеыьѣ жизпь въ течеиіе долгой зимы.
Не смотря на свои дѣтскіе годы, 1’омъ
настолько успѣшно справлялся съ хозяйствомч., что черезъ годъ въ бревенчатой хижипѣ завелся дажс маленькій достатокъ, выразившійся въ небывалой роскоіпи—въ покувкѣ кожанныхъ башмаковъ для Джемми.
Велика была также радость дѣтей и особенпо ыатери, когда въ разсхоянііі иолухоры
мили' оіъ пихт> охкрылась школа, кудаи схали ходихь обѣ дѣвочки, причемъ 4-хъ - лѣхняго Джемми схаріяая сестра весь годь посила въ школу на своей спипѣ. хакх» какъ
лісная дорога въ ивую нору была небезоиасна даже и для взрослыхт..
Малютка Джемші оказался очень снособныыъ и въ самое корохкое время сдѣлался
любимцемъ учителя и товаршцей, ісоторыхт.
часхо поражалъ необыкновениой памяхью и
смѣшилъ своимъ осхроуміемъ. lia слѣдующій
годт» вдова Рарфильдъ иредложила общесхву
выстроить школу на ея землѣ, чіо дало возможяость Джемми пе пропускахь ѵроковъ.
Наблюдахельный, прилежный, чрезвычайно
умныіі h шаловливый, по всегда добрый и
веселии, опх> былъ украшеиіемт, школы; учихеля пророчили ему славную будущпосхь, a
мать, что пазывается, души не слышала въ
своемъ любимцѣ. Но такого беззаботноіо
жизпыо мальчикъ по.тьзовался нсдолго. Едва
минуло ему 8 лѣхъ; какг Томт>, уходившій
и раньпіе по сосѣдсхву иа пебольшіе зарабохкн, подрлдился і;ъ одцому фермеру въ
Д ж енса Гарфильда.
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лггатъ Мичиганъ расчищахь лѣсъ; но такъ
какъ хозлйсхво нельзя было бросить иа хакое долгое время, то оиъ началъ яостеиеиио
пріучать брата справляться со всѣми работами и вскорѣ убѣдился, что Джемми можехъ вио.інѣ замѣвихь его. Нолгода нродолжалась разлука; оставиііеся очень скучали
объ ушедгаемт,. Цаконецъ, Томъ возвратился
и на привесенвые 75 долларовъ, отдаішые
махери снолпа, принялся съ брахомъ и сосѣдоиъ-плотиикомъ за иосхройку новаго тесовато дома. Джемми очень ноправилось
плотничное ремесло, по нолевыя работы, въ
этотъ разъ бывшія иа рдиѣхъ его рукахъ,
отпиыали почти все время. Когда домч. былъ
оісонченъ, и Томъ овять ушелъ въ Мичиганъ, Джемсъ, во что бы то ни стало хоаѣвшій тоже зарабатывать дспыи, умудрился
въ свободпое отъ хозяйственныхъ хлопотт.
врсмя взять y илохвика работу и въ первый
же депь обстругалъ 100 досокъ, за что и
иолучилъ 1(0 центовъ. Такъ ироработалъ
он г» все лѣто, отдавая весь свой зарабохокъ
матери, a зимою учился въ школѣ. Никакая
работа ве пугала его, цикакой трудъ не тяготилъ; напротивъ, все повое, пеизвѣстное,
живо заинтсресовывала его, и опъ успокаивался толысо тогда, когда, наковедъ, узвавалъ
то, чего равьвіе ве зналъ. Однажды сосѣдъ
влохникъ пригласилт. его вмістѣ вьтстроить
ригу y одвого коловиста. Джемсъ ве умѣлъ
чертить плавовъ и подъ руководсхвомъ сосѣда въ нѣсколько вечеровъ овладѣлъ эхимъ
званіемъ. Завяхія въ школѣ между тѣмътпли
такъ же успѣтно; дѣлые долгіе зинніе вечера,
дроводилъ онъ, лежа передъ пылающимъ очахомъ, вь чтевіи всего, что попахалось подъ
руку: во любимыми книгаыи егѳ были —«Похождевія Робивзона Крузо» и ариѳметика
Адамса. Вх> 14 лѣтъ Джемсч. былъ сильвымъ,
здоровымъ, ловкимъ и красивымъ ювопіей,
которому на видъ можво было дахь лѣтъ 18.
Х арактеръ его отличался необыквовевной
доброхой; опъ всегда былъ защитвикомъ слабыхъ и даже поссорился съ ховариіцемъ,
когда тотъ при вемъ вачалъ мучить -своего
кота. Но при всемъ томъ, когда того требовали сбстоятельства, онъ былъ находчивъ и
смѣлъ.
Приведепное содержавіе по чпслу схранидъ сосхавляехъ третью часть книжки, которую мы умышленво пересказали подробвѣе, чтобы познакомихь читателя съ харадтеронъ изложевія біографическаго очерка.
Съ такими-же подробностями разсказава и
дальнѣйшая жизнь Гарфильда, дроведенвая
из;ъ большею частью внѣ родительскаго доыа.
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Одво время, начитавшись романовт. изъ
морской жизни, Джемсъ такъ увлекся морсыъ, чхо, не смотря на просьбы матери и
убѣждевія друзей, ванялся работникомъ па
барку, и только спустя нѣсколько мѣсяцевъ,
схвативъ болотвую лихорадку послѣ одпого
изъ цевольныхъ куианій, когда толькст чудомъ кашіль-то не утонулъ, оаъ еле-еле
живымъ возвратился домой. Ko вромени выздоровленія обсхояхельсхва сложились хакимъ образомъ, что для пего явйлась возможность ноступпть въ семнпарію въ ЧесхеръТрехлѣтпяя студеитчсская жизнь Гарфильда
передава чрезвычайво живо. ІІлохо одѣтый,
часто полуголодвый, то студентт>, то ноденщикъ - плотникъ, любимый товарищъ, овъ,
возвращаясь в а время каникулъ домов, то
строихъ матери новый сарай, то беретъ мѣсто школьнаго учителя, то коситч, траву y
сосѣдвихъ фермеровъ. Й вездѣ и веегда веселый, онъ постоявно нравственно вліяетъ
в а окружающихъ его дѣтей или взрослыхъ,
привлекая вослѣднихъ къ себѣ еще и обнаруживвіимся въ немъ краснорѣчіемъ, кохорое скоро прославидо его вт. окружвости
какт. замѣчахельваго оратора и проиовѣд- •
пика. Выйдя изъ семиварііі кандидатомъ,
овъ постуігилъ въ Айрамскій энцикловедическій инехихухъ, въ которомт., за увольпепіе
отъ платы за слушаніе лекцій, первое врвмя
|
былъ дворвикомъ и звонареиъ. Черезъ годъ С
ему вредложили мѣсто дектора въ млад- X'
т и х ъ классахъ, но студевтъ и въ то-же
время лекторъ часто долженъ быдъ браться за "
рубанокч. и топоръ, чтобы не голодать. Прой- 4
дя чеіырехдѣтвііі подготовитсльный курсъ
въ Айрамѣ въ три года, Джемсъ поступилъ
въ Уильямсъ-колледжъ, гдѣ, нѣсколько обезпечивч. себя деньгазш, занятыми подч, иолисъ страховаго обпрества, въ которомъ
онъ застраховалъ свою жизпь, и иользуясь
громадной библіотекой, съ жаромъ вредался чтенію; въ это же время имъ было
написано нѣскольк.о серьезпыхъ сочиненій,
a хіачавшееся движепіе вь ііользу освобождеиія невольвиковъ увлеяло его и заставило
произносить ва мптингахь пламенвыя рѣчи,
восхиправшія слуіпателеіі и сдѣлавшія иыя
его извѣстпымъ во всѣхъ іптатахъ. ГГередъ
выходомч» изъ коллед.жа Гарфильдъ былъ вілбраіп. Айрамскимъ иштитутомъ на каѳедру
древнихъ языковт., ксторую и завялъ, будучи всего 25 лѣтъ отъ роду. Декціи чихалъ
оиъ превосходно; ученики схвосились кх>
вему въ высшей схевени хоропю, a адмивисхрадія инсхихуха выбрала его черезъ годт,
дирекхоромъ училища. Освовавлшсь па эхомъ
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мѣсхѣ, внолпѣ обезпечсниый, наконецъ, въ довъ, рѣісъ н т.,д., мы увѣрены, чхо даже
махеріальномъ отноіпеніи, Гарфильдъ вско- при самыхх. благонріяхныхъ условіяхъ', х. е.
рѣ жсни.іся на давно любимой дѣвушкѣ, быв- дри охсухсхвіи какой бы хо ни было ІІОДГОшей одпо время его товарищемъ по курсу ховки по географіи и всякой і і о м о і д и въ видѣ,
в’ь Честерской сеыинаріи, a иотомъ учепи- обт.яснеиіл хакихъ словх., как.ъ: долларъ, мидей въ Уильямсъ-колледжѣ, и уже мечталъ тиигъ, колледжъ и проч., въ умѣ самаго невсю жизнь ирожихь тружеником'і>-педагогомъ, развихаго, но хорошо-грамохнаго чихахеля
обожаеыымі> наставникомъ и счастливымъ живо обрисуехся и надолго запечахлѣегся
семьяниномъ, до пачавшаяся войпа съ южа- образъ человѣка «сильной воли и хруда»
нами вы])вала его изъ этой скромной обсха- чхо, очевидно, и имѣла вх< виду уважаемая
новки и выдвидула далеко впередъ, какъ редакдія, помѣщая эхохъ заголовокъ. При
замѣчатсльпаго государствендаго человѣка. неблагодріяхныхъ условіяхъ, повторяемъ, моЭтимъ собственнно заканчиваехся дослѣ-- жехъ случихься, чхо забудехся даже, гдѣ все
довахельный очеркъ жизни Гарфилъда. По- зхо было и чхо этотъ человѣкъ былх, презислѣднія три главы дредставляюхъ охдѣльпыл денхомъ Соедшіенныхъ 1ІІтаховт>; но будничкартины изъ его общественпой дѣятельности. ная обсхановка, въ которой вырабахывался
Въ первой описаны его выборы сначала силышй харакхерх> Гарфильда, и всѣ хѣ лиокружнымъ сеыаторомъ, a похомт. и на долж- шспія и девзгоды, съ кохорыми онъ боролся,
дость дрезидента Соединендыхъ ІІІтатовъ; добывая себѣ образованіе и средсгва кт> жизво второй дриведено нѣсколько эдизодовъ ии, поймухся, дохому чхо они одидаковы для
изъ войны за освобождедіе рабовъ, характе- бѣдняковъ на всемт. земномъ гаарѣ. При бларизуюпщхъ его, какъ лично храбраго и само- годріяхныхъ же условіяхъ разсказъ чихаехся
отвержепнаго человѣка и какъ начальни- еще съ ббльшимъ инхересомт» исовершенпо
ка, съумѣвіпаго вызвать вх> войсьѣ къ себѣ усваиваехся, въ чемъ убѣдилъ дасъ личыый
горячую любовъ военпыми сдособностями и опыхъ. Намъ приходилось видѣхь, какъ дѣхи
гуманнымъ отпошсніемъ къ додчиненнымъ. о азованныхх» семей, въ возрасхѣ охъ 6 до
Въ послѣдней главѣ бѣгло указано, на что 10 лѣтъ, дрослушавшія я прочихавшія на
думалъ онъ обратить вниманіе въ должиости своемъ маленькомъ вѣку уже много дѣхскихъ
дрезидепта; иотоыъ коротко разсказано до- книгъ, забросанпыя разнаго рода изданіями
С. _ кушеніе Гито, болѣздь, смерть и иохороны дѣхской лихерахуры, нс смотря на свой—
г ѵ " этого слишкомъ раыо умершаго превосход- можно сказахь—дресыщенный вкусъ, слуша/ 0 даго человѣка, очень мпого обѣщавпіаго до ли и чихали «Жизнь Джемса Гарфильда»
, ^
своимъ способностямъ сдѣлать для своей иросхо съ увлеченіемъ. Мы зйаемъ, настраиы.
примѣръ, хакой часхный факхъ: въ бо1\
Нашъ по необходимости сжатый пере- : гахой семьѣ два мальчика-брата,—одинъ
сказь только намекаетъ на содержаніе біо- і 6-хи, другой 9-хи лѣтъ,—выбрали имсдно эху
графическаго очерка, совершенно яоблѣд- кпиху изъ массы другихъ для своихъ имекѣвшаго отъ одуіденія мдожесхва инхе- нинпыхъ подарковъ, иричемъ Важдый нересиыхъ подробноехей, чрезвычайно живо лрсмѣнно хотѣлъ имѣхь «своего Джемса Гаробрисовывающихъ какъ харакхерх. самого фильда». Учениды Воскресной піяолы, дѣ-;
Гарфильда и окружавіпихъ его людей, вочіш лѣхъ охъ 12 до 14, окоычившія курсъ
гакъ нравы и образъ жизни дсрвыхх. посе- дачальной школы, съ видимымт» удоволдленцевъ, лѣсныя школы, высшія учебдыя за- схвіемъ дересказывали чрезвычайно подробнр
веденія хого времени и много другихъ схо- содержаніе эхой довольно объемисхой кпижронъ обществепной жизни американцевъ. ки, и разсказъ часхо дрерывался дружнымх»
И всс эхо разсказано въ хакой просхой ио- веселымъ смѣхомъ, когда рѣчь касалась кавѣсхвовахсльной формѣ, такъ живо, чхо чи- кой-дибудь осхроумной шалости маленькаго
таехся и взрослыми, и дѣхьми съ болыпимъ Джемми. Обиліе ипосхрашшхъ словъ, о коиніересомъ. ГІочтенная соеіавихелыіица со- . хорыхъ мы говорили раныде, нисколько не
вершенно вѣрно посхудила, охведя наиболѣе ’ помѣшало имъ усвоихь всс содержаиіе, хакх.
видноемѣсхо въ біографіи Гарфильда его часх- і какх. большая часхь изх» нихъ донималась
ной жизни, хакъ кавъ общесхвеиныя заслуги : приблизихелыш. ІКелая дровѣрихь себя, мы
его, какъ государсхвеннахо дѣяхеля, не могли : допросилн хрехъ дѣвочекъ вынисаіь на бубы быть подяхны и досхойно одѣнены молоды- ; мажку пепоняхныя для нихх. слова и, къ
мичихахелями, для кохорыхъ прсдиазігачаехся ! удивлѳнію, вт> хрехъ спискахъ насчихали тольразсказъ. Не сыохря ыа множесхво ипосхран- ко 23 разііыхт> слова. Если допусхихь очень
ныхъ словх. и назваиій американскихъ горо- вѣрояхную возможноехь, чхо многія слова
4
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были ими ири бѣгломъ чтеніи ііроііущсіш,
то эіо холько говоритъ въ пользу того, чхо
«ами было сказано раныпе,—именно, что само содержаиіе дастъ возможноехь ириблизительно поииыать встрѣчающіяся ыепоиятныя
слова. Взрослыхъ же ученицъ, не ироходнвшихъ курса начальнон школы, этисдовазатрудпяли ещо мснѣе. Оиѣ такъ-же нодробпо
нередавали всс содержапіс, какъ и младшія
учениды; вся разница заключалась толысо
вь томъ, чхо тѣ болѣе осханавливались на
дѣхскихъ годахъ Гарфильда, a зти- на юношескихъ n иа иослѣдующей его жизии. ІІасколько ііравитея &та киига и как/ь свѣжо
воспоминаніе о ней, можно видѣть изъ того,
что, мѣняя кпиги учеііицамъ, приходитея
часто слышать на свой вопросъ о выданной
книгѣ: «понравилась ли она»? отвѣхъ: «да,
a все не такая, какъ Джемсъ Гарфильдъ»Намъ кажется, что на большее впсчатлѣніс
n цретеидовать трудиоПоэтому мы съ удовольствіемъ ыривѣтствуемъ этотъ трудъ редакдіи, обѣщающій,
судя ио хремъ уже вышедшимъ очеркамъ,
выразиться вх> дѣлой серіи нодобныхъ же
біографій, которыя, по нашему ынѣнію, составляютъ прекрасный матеріалъ для чтенія,
чрезвычайно ингересный и въ то же время
нравственно вліяющій на читателя.
Издана книга очень хорошо, даже роскотн о для объявленной цѣны. Три болыпія
карш пки и множество маленькихъ краснвыхъ виньехокъ оживляютъ схраниды и
очень вравяхся дѣтямъ. Можно давахь для
самосіояхелънаго чхепія взрослымъ хорошограмотнымъ и болѣе развитымъ изъ окончившихъ курсх. пародиой школы, не говоря
ужс о дѣхяхъ образованныхт» класеовъ общесхва, для кохорыхъ собствепно u оосхавлена
ота біографія-повѣсхь *).
Вопросы:
Въ какой схранѣ селились колописхы и
откуда они пріѣзжалиУ
*) Въ журвалѣ «Родцикъ» u равьше въ журналѣ «Восішханіс» помѣщено уже досхаточиое количество біографій ііодъ заглавіемъ: «Люди труда
u сильной воли». Но, имѣя въ виду то обетояхельство, чхо не всякая семья н не всикая школа
логутъ лозволить себѣ выписывать журналъ, стоящій ежегодно 5 p., нельзя не иоблагодариті. редакцію за появденіе нѣкоторыхъ изъ этихъ очерковъ въ видѣ охдѣльныхъ изданін, тѣмъ болѣе,
чхо и no дѣнѣ оцц еоверіпенно доступны: «Джемсъ
Гарфильдъ »—1 р. 30 к. (224 стр.), «Кулибинъ»—
15 к. (37 стр.) и «Христофоръ Колунбъ» — 30 к.
(63 схр.).
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К акія неудобсхва и оііасноети исдытывали
они иа повыхъ мѣстахъ?
Вь какой школѣ учился
яаленькіц
Джемми?
За чю любили его всѣ окружаюідіе?
j Чѣмъ ещс должепъ былъ оігь занихіахьея
въ эхо время, кромѣ ученья?
Какъ жилось ему на баркѣ и дочему бросилъ онъ эху рабоху?
Гдѣ учился опъ нотомъ?
Какъ жилось ему въ эхо время?
Чѣмъ ирославился одъ въ своей схравѣ?
К акая война была хогда въ Шхахахъ и
чѣмъ опа окончилась?
Чѣмъ занялся Гарфильдъ дослѣ окончанія учеііья?
Н а какую должносхь былъ онъ избранъ?
Охчего онъ умеръ?
Е.
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Давидъ Ливингсхонъ. Изд. Общ. раеир.
дол. кішгх, № 199. Москва 1879 г. Ц. 25 к.
56 стр.
Начішаехся книжка хакимн словаыи:
«Лѣгъ ссічь тохгу назаді) іюлодой америкаиецъ Схэнлей, дроживая въ Мадридѣ, для
хого чхобы иосылахь евѣжія иовоехи объ
Исданіи въ газеху «Ыью-Іоркскій Вѣстиикь»,
долучилъ тедеграішу охъ редактора эхого
журнала, г. Беднсха, съ нригдашепіемъ тгёмедлеиво иріѣхахъ къ вему въ Парижъ».
Захѣмъ сообщается о цѣли экспедиціи
Схэнлея, иоіомъ—о смерхи Ливиыгсхона в
о томъ, гдѣ и когда онъ аохороненъ.
Н а 5-й ехраіпіцѣ авторі» силихся охаракхеризовахь Ливингстона, но ѵ читателя нс
иолучаеіся иредсхавленія о живомъ человѣкѣ;
оиисаніе его напоминаетъ нравоученія изъ
схарииныхъ ирошісей:
«Его іювсдеиіс въ различныхъ возрастахъ
н обсхояхсльсхвахъ жизпи можсхт. служихь
живнлъ при.мѣроыъ ДЛЯ МНОГІІХЪ послѣдующихъ иоколѣній. Онт> шелъ смиреннымъ иухсхпі, былъ вообідс нрава хихаго и снокойнаго, но ві» важныхъ случаяхъ, засхуяаясь
за другихъ. выказывадъ благородную смѣлосхь іі споісойное мужество» (схр. 5-я).
«Ои'і> восхищалъ своихъ друзей охкровеиносхью своей пріязпи, заиимахсльпосхью босѣды, иосхоянствомъ любяіцаго сердца. Газі.
съ кѣмъ-иибудь сошсдшись, oui, осгавадся
искренеиъ, нросходушенъ, снисходихелыю
добрт, и нѣженъ по ириродѣ» (схр. 6-я).
Только ст, 7-й страницы авхоръ црисхуиаетх, къ хому, сх> чего слѣдовало-бы начать,
a т іе іш о —къ оішсанію дѣтехва Ливимгстона.
Хорошая біограі}ия хакон лнчносхи. какх,
Ливингстонъ, могла-бы составихь драгоцѣн-
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ный вкладъ въ народиую библіохеку, такъ
какъ миссіонерская дѣяхельноехь этого ироиовѣдника - путешественника представляеп.
собою много иримѣровъ самоохверженносхи,
христіанской любви и героизма, a описанія
('го пухсшесхвій ш ш ш ннтересныхъ иодробиостей природы и образа жизни нѣкоторыхъ
племенъ Африки.
Къ сожалѣнію, разбираемую книжку мы
не можемъ назвать ѵдачной. Правда, въ ней
можно встрѣтить яѣсколько картинныхъ эпизодовъ изъ путевыхъ ириключеній и жизни
Ливингсхопа, но въ общемъ иреобладаетъ
географическая номенклатура и нравоученія,
примѣры коимъ иы иривели выше.
Л . И.

К 1 Й.

ка иа обсрткѣ очснь удачна яо мысли и ію
исиолненію.
Вопросы:

Когда жилъ Георгъ Стифенсонъ в чѣмъ
оііі» нрославился?
Разскажите о дѣхекихі, ходахъ Георга.
Какимъ ремесламъ выучился оіп. саыоучкой?
Еакос устройство имѣюгь камевноугольныя
яоііи и какія яесчастія бывают’і» тамъ съ
рабочими?
Отт. чего епасаетъ изобрѣтеиная Георгомъ
ламиа?
Какі> усоверпіенетвовали англичане свои
дороги иередъ изобрѣтеніемъ наровоза?
Какос образоваше далъ Георгъ евосзіу
сыпу?
Какую жизнъ велъ оні> яоді» схаросхь?

Примѣч. Рец. см. «Жеиское Образованіе»
1879 г. № 8, стр. 535—537; «Народи. ц Дѣтск.
Библіохека» 1879 г. Je 1, стр. 21.
Е . Г.
Примѣч. Рец. см. «Жонское Образованіе» 1879 г.
837) Георгъ Стифенсонъ, цзобрѣпштель наровоіовг. Изд. Общ. распр. яолезн. книгъ. Л» 10, стр. 235.
Книжка для школъ Лг 163. Москва. 1877 г.
838)
Веніаминъ Франилинѵ Разсказъ для дѣД. 15 к. 40 стр.
тей старшаго возраста. А. Х р е б то в а. (Съ
По своимъ достои нсхвамъ внѣшнимъ и портретомъ Франклина.) Опб. 1875 г. Ц. 25 к.
внутрениимъ эха брошюрка принадлежитъ 58 схр. маленькаго формата.
Названная книжка, хохя и пе предназнакъ дучнпшъ и ваолнѣ полезнымъ изданіямъ
названнаго общсства, почему и должнабыть чавшаяся авхоромъ для народнаго чхенія,
включена въ число желательныхъ и дажс хѣмъ не мспѣе, по своимъ внухреннимъ и
исобходихъ квигъ въ народной библіотекѣ. внѣшнішъ доохоинсхвамх», цредсхавляехъ соЭто желаніе тѣмъ основахедыіѣе, что героемъ бою одно изъ наиболѣе долезныхъ и жеданазванпой брошюры является одинъ изъ тельныхъ изданій вт, народиой библіохекѣ.
Содержаніе ея составляетъ біографія «заблагодѣтелей человѣчесгва, изобрѣтеніемт»
котораго вь настоящее время нользуются чѣчахельнаго человѣка, кохорый, происходя
милліоны иростаго люда, окрестившаго его отъ бѣдныхь и неизвѣсхныхх» родихелей, доy яасъ ііо своему названіями „чугунки“ и I стихъ, благодаря своему уму, твердому характеру, .своей чесхнон и хрудовой жизни,
„.чашины“.
Содержаніе книги составляетъ главнымъ знаменихосхи и такой извѣехносхи, чхо хохя
образомъ харакхерисхнка самого Георга Сти- ііослѣ его смерхи и прошло болѣе .80 лѣхъ,
фенсона и оиисаніе его трудовой и поучихель- по имя его и до сихъ норх» нользусхся громной жизни; кромѣ того, тутъ-же кстати яриве- кою славою между всѣми образованныыи
дены менѣе обстоятельныя характеристики народами міра». (Схр. 1.)
Признавая за чхеніемъ лодобныхт» киигь
отца и сына изобрѣтателя паровозовъ—схарика Боба и молодаго Роберта Стифенсо- больпюе нравсхвенное вліяніе и имѣя въ
нов7>—и кратко опйсаны устройство камен- видѵ, чхо біографіи людей, цробившихся къ
но-угольныхъ копей, иольза спасительной славѣ изъ низшихъ слоевъ общества, чихаютлампы Георга и постепепиыя усовершенсхво- ся ііросхымъ народомъ съ особонпымъ инхеванія нухсй сообщенія тгь Англіи, иредціе- ресомъ, намъ ириходихся отмѣтить вт> данномъ случаѣ еіце и хо охрадное явленіе, чхо
слвовавшія изобрѣтенію желѣзной дороги
Благодаря хорошему и ясному изложенію, досхупносхь и иросхоха изложенія хруда
a также занимаіельиому и въ то же г. Хребхова даюхъ возможносхь вііолнѣ усваиврсмя дѣловому содсржанію, книга читается вахь іі зхому кругу чихателей ііоучихелънос
съ большимъ удовольствісзи. хорошо-грамох- и инхересное содержаніе, благодаря въ высными взрослыыи и развитыми подростками, шей схепеііи вниыательноліу охношенію соиричемъ особенный иитересъ нредставляетъ схавихеля ко всѣмъ труднымъ словамъ и b o 
для заводскихъ и фабричныхъ рабочихъ и для it ятіямъ, тохчасъ-же соировождаемымъ подремесленниковъ. Издана книга тоже вяолнѣ ; строчными вполнѣ обсхояхельными объяснехорошо, a красивая и содержахелыіая виньет- і ніяыи.
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Bce эхо вмѣстѣ взяхое дѣлаеть иазваххную
книгу вяолнѣ іхригодной для саиосхоятельпаго чтенія хорошо-чихаюхцимъ развитымъ
подросткамъ и взрослымъ, и отсутствіе ея въ
пародно-школьной библіохекѣ,—несм оіря на
достуныость дѣны и указаш ш л досхоинства,—
должяо счихаться ііечальнымт. и нежелательнымъ нробѣломъ.
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иеухомимаго ремесленника-натуралисха, обязаннаго, между ирочимъ, своей схаросхи даже снасеніемх. охх> самоубійсхва, нроизводихъ сильиое виечатлѣніе и отчетливо сохрашіехся въ иамяхи.
Въ концѣ кииги ириведехіо ііѣсколько охрывковъ изъ схахей самого Томаса Эдварда
объ образѣ жизіш и ххравах'і> яѣкохорыхх.
В опроси:
живохныхх. и о ііревраіцеіііяхъ бабочекл>,
Іі/го былъ Франклинъ? Когда oui. жилъ?
комаровъ, лягуіиект» и глисхъ, которые, блаВъ какой странѣ ггоселились его родихели?
годаря чрезвычайіхо ясххому изложеиію и
Чѣмъ занималея Франклинх. въ молодости запимагельносхи, чихаюхся съ удовольсхвіи какъ составял'1. себѣ сосхояніе?
емъ и і і о л ь з о Г х и хѣми, кхо уже раньше
Какой характеръ былъ y негоѴ
зналъ обо всемх. этомъ, и тѣми, для кого
Какіл ііолезііыя идобрыя дѣла дѣлал ь ou i.-'' зхо являехся соверіхіениою.новосхыо.
Какую силу ирироды открылт. онъ и ка8 рисуяковъ, изображающихч. разныхь
хшыъ образомъ?
живохныхъ, очеиь хіосредсхвенны, a иервые
Чхо такое громоотводъ и какую иодьзу два даясе іхросто плохн, хохя хѣ, коіорые ,
иршхосигъ онъ?
иредставляюхъ ііревраіценія комара, виолнѣ
Какую великую услугу дѣлалъ онъ своему умѣсххіы.
огечесхву іі какъ отиосились къ иему зазхо
Кхшжка ххедехяева, ххо своими досхоинсѣверо-амери канцы?
схвами еовершенно искуххаетъ нѣскодько высокую цѣну. Віхолнѣ яригодхха для чтенія
Е . Г.
холково-грамошыхъ взрослыхъ н развіххыхъ
П римѣч- Рец. см. «ІІед. Музеіі» 1876 г. № 4 ,
хходросххсов’1..
стр. 260.
Вопросы:
839)
Неутомимый труженинъ Т ом а съ ,
ш т уЧѣш» любилъ заниматься въ дѣхствѣ Торалистъ по призванію. . Составлено ію
Смайльсу. (Съ 8-ю рисунхсазіи.) Изд. редахс- масъ?
Почему ему яе удалось окончихь курсі.
ціи ыародіхаго лсурыала „Мірской Вѣсѵіникъ“.
въ школѣ?
Сяб. 1879 г. Ц. 30 к. 86 стр.
Что заставило его бросихь баівмачяое реНазванная книга представляехь собою
очень заыилахелыхое и вх. то-же вредія по- месло?
Чхо съ нимъ было иослѣ эхогоѴ
лезное чхеніе. Вь ххей нростх) и иіхтересно
Какъ устроилась его жизнь иослѣ жеразсказахха хіоучихелыіая жизнь хруженика
Томаса Эдварда, хіо нризванію натуралиста, хіихьбы?
Кхо уговорилъ его начаті. заіхисывать свои
a іхо ххрофессіи и пеобходимости—-башахачяика.
Составленъ этоть біографическій очеркъ іхо наблюдеиія? •
О чемъ писалъ Томасъ вх» своихъ стахьСмайльсу, по хіередаіхь хакъ живо, что чияхъ?
’
Е. Г.
хаехся какх> любой равсказь.
840) Труженики. Замѣчателыіый башмачникъ
Схрасхь Томаса къ паблюденіям'ь и иаученію жизтхи и особенносхей всевозможиыхт. Томасъ Эдвардъ. Изд. журн «Досугь и Дѣло».
животцыхъ, начиная съ чехвероиогихъ іх Спб. 1880 г. Ц. 10 к. 26 х^тр.
копчая насѣкомыыи, гадамн и даразихами,
Вслѣдсхвіе хого чхо вь большей часги
о6ххаружившаж;я вх> нсмъ съ самыхъ рахі- своего содержанія зта брошюрка прх‘дставних’ь дѣтъ и ne разъ іходводившая въ дѣхс.хвѣ ляется несомнѣтіымі. заимсхвовапіемъ изі.
подъ розги и исключенія изъ школъ, a uo- предыдупіей, мы сочли себя виравѣ ограгомъ лишавхпая необходимаго охдыха н ох- ничихься одыимъ лиіяь указаніемъ, пе вдарывавшая даже отъ рабохы, вслѣдсхвіе чехо ваясь въ бблыиія яодробііости. Замѣтимъ
семьѣ ххрнходилось временами херяѣхь край- только, чхо, въ случаѣ невозможности донхою хіужду,—эха ххеобыкповешіая страсть сгахь издаиіе «Мірекаго Вѣсхника», она, хсовъ человѣкѣ, ххе хіолучившемі. почти ника- иечно, охчасхи можехъ его замѣіхихь.
кого образованія и хѣмъ ие ыенѣо —на осноВопроси осхаюхся хѣ-же, что и вь ххрсдх>вавіи однѣхъ своихъ схахсй—ѵзбраннаго иодъ идущейрецеіізіи,заисключеніемь хюслѣдияго.
ехарость въ члены хіѣсколькихъ учеххыхъ
Е . Г.
обществъ (в'і. хомь числѣ — Лхшнеевска841) Замѣчательньій работникъ. Жіізнъ баіиго),— обрисокана составителемт. чрозвычайно мачника-натурсілиста Томагп Эдяарда- Изудачно, благодаря чему сала личносхь ложилъ по Смайльсу A . Н. К а н а о в ъ . Со
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иногими рисункаыи въ текстѣ. Оригипальные рисунки рисовалт» В. С. ІИпакъ, рѣзалъ
иа деревѣ Н. Г. Денисовокій. Спб. 1879 г.
99 стр. неболынаго формаха. Ц. 60 к.
Чрезвычайяо изящное и очені, дсшевос по
своей дѣнѣ издаиіе. Тевстъ изложенъ вт.
нысшей степени понятно и живо; почему читается и слушается, въ особснности дѣтьми
и подростками, сч> болыпимъ удоволъствіемъ
и интересомъ. Если средства народно-школьіюй библіотеки позволятъ, ири наличности
одного изъ ыервыхъ двухъ изданій біографіи
Томаса Эдварда для взроелыхчі, имѣть еще
и это—для читателей младшаго возрасга, то
оно бѵдетъ полезнымъ пріобрѣтеніемъ въ ряду
книгч. для чтенія.
Вопросы къ біотрафіи тѣ-же. (См. № 839.)
К Г.
Примѣч, Рец. см. «Народн. и Дѣтск. Библіо-

тека» 1879 r., № 4, стр. 112—128; (Статья г. Р.
иодъ заглавіемъ: « 0 иеухѣлыхъ иретеизіяхъ поучатт. дѣтеіі»); «Женск. Образованіс» 1879 r.,
№ 1, стр. 8 6 ; «ІІедагогич. Хроішка» 1879 r.,
19; «Воспит. и Обученіе» 1879 r.,
1 , стр.
35 —38; «ІІедагогпческій Листокъ» при «Дѣтскомъ
Чтеиін». № 1 , стр. 165; «Педагогич. Муаей»

1876 г., Л"° 1, стр. 82—84; «Систематичѳскій 06аоръ Народио-Учебпой Литерат.». Дополп. 1-е.
1881 г., стр. 46
• 842) Герои труда. Модлей.— Стефенсонъ.—
Фербернъ. — Пэомитг. По Смайльсу. Изд.
Е. Л и х а ч е в о й и А. С увори н ой . Спб.
1870 г. Ц. 65 к. 163*стр. неболыпаго формата.
Назваиное издадіе заключаотъ вч. себѣ
четыре біографическихт. очерка знаменитыхъ
изобрѣтателей въ облас.ти мехапики. Составлены эти очерки по Смайльсу, изложены хорошимч. лихературнымъ языкомч. JI ІІО свооиу интересномѵ содержанію представляютт.
чрезвычайяо запимательное и вч. то-же времн
иолезное чтеніе. Но, изданные дляболѣеили
ченѣе образованныхъ читателей, они лоэтому самому для ітолпаго своего усвоенія тррбуютъ болыішхъ знаній, чѣмъ тѣ, которыя
даетъ народиая школа. ВслѣдстЬіе этого мы
u no рѣшаемся рѳкомендовать эту книгудлл
имѣющагося y насъ въ виду круга читателейЕ . Г.
Примѣч. См. реценз. «Сиетешітическій Сбзорі.

Русской Народпой Литсратурн». 1878 г„ стр. 224;
«Дѣ/ск. Садъ». 1870 г., стр. 645.

§ If. Русскіе ішсателп въ жі знеописаніяхъ н образцахт..
843)

Очеркъ жизни Гавріила Романовича Д ер

Изданіе Общества распространепія
полезныхъ книгъ. JV» 304. Москва. 1881 г.
Ц. 10 к. 33 стр. иебольшаго формата.
По прочтеніи 33 страницъ этой маленькой
брошюрки, неизвѣстяо кѣмъ составлениой,
становится лросто тіейонятнымъ, для кого издало ее Общество распространенія нолезныхъ книгъ. Прошедіпіе гимназическій курсъ,
конечно, поймутъ ее, но яритомч. и но узнаютъ ничего новаго и еуіцественігаго. такъ
какъ все сообщаемое вч. очеркѣ имч. ѵже
пзвѣстио изъ учебника исторіи литературы.
Происхожденіе рода Державиныхъ, семейная
обстановка яоэта, сго необыкновенныя сдособности и ирилежапіе, обнаруживавгаіяся
еіде въ дѣтствѣ, усяѣхи въ ученьѣ, бѣдность,
въ которой очутилась вся семья послѣ смерти
отца, харакхеристика энергичиой матери
поэта, Казанская гимназія, въ которой получилъ Державинч. свое образовапіе,—все это
описано очень обстоятельно, хотя однѣ изъ
лодробностей иыѣютъ болѣе анекдотическій
интересъ,—какъ яапр., какое иервое слово
сказалъ Державинъ въ дѣтствѣ или съ каж авина.

кими ошибками написалч. онъ свое допошеніе объ увольненіи изъ гимназіи,—а. другія
не имѣютъ даже ирямаго отиошеиія личпо
къ нему,—наир. оііисаніе праздпества для
чествованія дня коронацііі императрицы Елизаветы Петровны илн содержаніе сказки о
Хлорѣ-даревичѣ, сочиненной Екатериной II,
іі т. д. При этомъ надобно замѣтить, что.
говоря о тогдашнемъ времени и с.оврамен- •
иихъ Державину историческихъ и литературныхт, дѣятеляхъ, какъ Суворовъ, ІІотемкинъ, Ломоносовъ, Сумароковъ, Третьяковсісій, Хемнидеръ, Каднистъ и др., авторч.
только навываетъ ихт>, предполагая, вѣроятио, въ читателѣ необходимыя знанія, таіи.
какъ ни но доводу событій, ни объ отдѣльныхъ лицахъ и ихч. историческихъ или литературныхъ засдугахъ не даетъ никакихч.
объясненій.
Непрошедшіе же гимназическаго курса
не иоймутч. очерка, не толысо вслѣдствіе
указанной ' трѵдности для нихъ самаго содержаиія, но благодаря таике слогу н отдѣлі.пымъ словамт., встрѣчающшіся вч, достаточноиъ количеетвѣ на каждой страницѣ. Фра-
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зы въ родѣ: «Гавріилъ Романовичч. ДержаТѣмъ не менѣе, иаходя ббльшую часхг.
винъ, пѣвецт» Екахерины II, прославившій I содержанія общедоехуішой, мы рѣшились
ея царствованіе, какъ вдохповенный лирикъ, давахь эху книгу наиболѣе развитымъ изх.
велт. свой родъ отт. татарина Мирзы Браги- нашихт. ученицъ, и ио иреимущесхву хѣмъ
ма, выѣхавшаго ивъ Зодотой Орды въ XV и8 т» пихт>, кохорня уже мггого читали и постолѣтіи, ири веііикомъ князѣ Василіи Тем- тому вч. доохахочной мѣрѣ свыклись съ киижномт.»; или: «Нѣмецкій языкт> сдѣлался для нымъ языкомъ. Сомнителыіьшъ ііредехавляДержавина какт» бы ключомт., яоторый от- лось намъ усвоеніе холько второй часхи, иодх.
иеръ для него входч. въ обласхь ыысли», и заглавіемъ: «Его сочиненія»; но нересказт.
многія другія,—и слова вродѣ: самозванный всегда оказывался насхолько удовлехворипедагогъ, служебная каръсра, геодезистг, геролъ- тельныиъ, чхо убѣждалъ вгі. нолномъ ігонидія, эмблема просвѣиіенія , Париасъ, Ю пит ері , маніи ирочиташ аго. Такой благоііріяхпый
и др. боги, пробужденіе талапта, самобытныѵ резульхатт. объясняли мы себѣ охчасхи знагенііі, оды, трагедіи, комедіи Ыолъера , ,,'Геле- комсхвоых. пашихъ читательнидъ съ иѣкотом а хи да ко ндукт о р ъ инженернаго корпуса , ми- рыми изъ сочипеній Достоевскаго, по вііооологія п т. д., нричемъ ни одно изъ этихт. слѣдствіи имѣли возможпость убѣдихься, что
словъ ііе сопровождается соохвѣхсхвуюіцимт. и безт. эхого' условія содержаніе броіпюрки
объясненіемъ,—все это вмѣстѣ взятое дѣлаехъ виолпѣ досхупно для холково - грамохиаго и
книгу неудобною ни для самостоятельнаго ! оіносительно развихаго чихателя.
Бзрослая дѣвушка, К —ва, виолнѣ хорошо
чтенія яедостаточно развитаго и образованнаго читателя, і і и для иользованія ею для яередала намъ содержаніе всей бропгюрки
народиаго чтеыія, веденнаго учителемъ, такъ и къ пашему удивленію оСобенно ііодробпо
какъ онъ вынужденъ былъ бы дать слиш- иересказала названную нами рапыпе вхокомъ много за одішъ разъ отрывочныхъ, рую часть. Оказалось, чхо, не имѣя до эторазнообразпыхъ и і і о необходнмости крат- го времепи пикакого иредсхавленія о ярокихъ объясненій, чтб неизбѣжно до^жно нзведеніяхъ ііокойшио цисателя, опа вт.
дурно охразиться на усвоеніи главнаго пред- высшей степенн заинтересовалась ими на
ліета. Ko всему этому надо црибавихь, что основаніи прочихаипаго охзыва, въ кохоромъ
очеркъ не представляетъ даже ііолной біо- бѣгло обрисовапы выведеішые имъ хииы и
гра(()іи, хакъ какъ заканчивается описаніемъ только назіѣчены высказапныя имх. симпахіи.
мдлосхиваго пріема оды «Федица» Екахери- Свой иересказъ ояа закончила убѣдительной
пой II, чхо было одиимъ изъ первыхъ успѣ- нросъбой—дахь ей ігрочитать хохя что-ші-*
ховт, еще мадо-нзвѣстнаго тогда Державина. будь изъ сочиненій Достоевскаго,—чхб мы
и ігосгіѣшили исполннть. Бысхро одно sa
Е . Г.
прочитаны ею «Бѣдные
844)
Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій. Біо- другимт, были
г'рафія.—Его сочипенія.—Послѣднія мияухы люди» и «Уиижепные и оскорбленные», соего жизші.—Проводы тѣла, похороны сго и держаніе кохорыхъ ей очеиь ігонравилось
оваціи русскаго общесхва. Москва 3881 г. и надъ коіорызпі оиа «тал.и доволыто поилакала», но собствепномуея нризнанію. Имѣя
56 стр.
Эта броиіюрка иоявилась вт> йечахи спу- въ иастолщее время ея тетрадку съ иисьсхя недѣлю послѣ рмерти Достоевскаго и въ мепнызіт. изложеніемъ содержанія всеіі бро* иасіоящее время, кажехся, уже болѣе ие шюрки, составлениымт. ею для собя па иаимѣется вт. иродажѣ. Ile сыохря на то чхо, мять и по собсхвенному ея желаиію даппымх»
вслѣдствіе сиѣшиости рабохы и охсутсхвія намъ на нросмотръ для нсаравленія, ыы нозгоховыхт» матеріаловч. подт. руками, ігервая волимъ оебѣ привесхи, сх. самыми иезначияоловина книги отличается краткостью и тельными сокращеніями, изложеніе холько
несокершенетвомъ, хѣмъ не иенѣе, все-хаки, эхой второй часхи, чхобы іюказать, какъ понельзя не иоблагодарить неизвѣстнаго изда- няла іі сг.умѣла выразить іі]ючитанное тіахеля за иосильное и, главное, своевремен- ша взрослая читахелыіица» Счихаеліт. иужцое удовлетворсніе порыва общесхвенной нъшъ замѣтихь, что :>та часть пъ книжкѣ
дюбозиахелі.ности, вызваннаго нсожидапной занимаехт. до дваддати схраницт. уборисхой
печати и по своему содержанію—саліая трудсмертью любимаго и даровитаго нисателя.
Содержавіе книги соверніенпо яспо изъ пая.
Изъ тетцади ученицы К —вой.
выписанпаго оглавленія, ночему мы и нс
«Ихакъ, русская лихерахура. въ лицѣ Ѳобуде.мъ передаватъ его. ЬІаписана вся брошюрка хорошимъ литерахурнымт. лзыкомъ дора Михайловича Досхоевскаго похеряла
іі, очевіідно, предназначалаеъ для образо- великій таланхъ, истиннаго художпика, замбчахельнѣншаго пиоахеля, овою «русекую
раннмхт. чихателей.
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мысль»! Не только какъ иисатель, ноикакъ
человѣкъ, онъ былъ исхиниымъ хрисхіаниномъ, всегда добръ и ласковъ. Оіп. иоходилъ
па сестру милосердія, которая ие брезгаехт,
ничѣмъ и озабочена только однимъ—что(ж
облегчить страданія больнаго; такъ и онт,
вт. своихт. цроизведеніяхъ искалт. ігравды,
истины, шелт, до конца, не смущаясь гадостью и мерзостью, иока въ ногибшемъ, несчастномъ существѣ не иаходилъ Бога. Въ
1845 году иоявились его «Бѣдные люди»,
поставившіе его на ряду съ лучшими яисахеляыи. Захѣмъ имъ были наяисаны другія
ироизведепія, какъ-то: «Госиодинъ Прохарчинъ», «Хозяйка» и т. д. Онъ преимуіцесхвенно останавливался на харакхерахъ изломаняыхъ жизнью, забитыхъ, измятьіхъ, доведенныхъ иочти до сумасшесхвія. Не будь
онъ въ каторгѣ, -можехъ, вышло-бы иначе,
и вт, его произведеніяхъ мы бы эхого не всхрѣхили. Яо на его до болѣзненности чухкую
душу и влечаілихельные нервы жизнь имѣла
хакое-же дѣйсхвіе, какъ и на его героевъВъ кахоргѣ онъ ігоказалх» эхо въ своихъ «8 апыскахъ изъ зіерхваго дома» ..
«Сяособносхь Досхоевскаго есть еще та,
чхо во всякой надшей, норочной дѵшѣ онх>
видѣлъ человѣка, защищалт. іірава его, но
голько какъ человѣка,—будь это князь, чиновяикт. или цросхой мужикъ. У читахеля
вызывалъ онх, любоЕь и уваженіе; засхавлялъ
видѣхь людей холько схрадающихъ и опяхь
яоднимаіощихся во имя человѣческаго добхоипства.
«Достоевскій показывалъ своихъ героевъ
болѣе вт, охталкивающемъ видѣ, чгобы захѣмъ высхавихь нравду, исхияу. Освѣхивт,
ііорокъ, разврахъ, всю грязь и нечисхоху
жизни, онъ, все-таки, не давалъ воображепію
чихахеля ни одяого нечисхаго помысла; наярохивъ, мысли ,его были чисхы и свѣхлы.
Оедорх» Михайловичъ и самъ зшого иереиесъ,
яодпаль нодъ судъ и оказался въ кахоргѣ,
не будь вх» пезіъ Бога—онт», можехт» быхь,
озлобился бы, ожесхочился и уналъ-бы безвозврахно съ высохы своихъ мечханій. ІІо
лто бѣдствіе, зхи схраданія сдѣлали изъ
него человѣка, истиннаго хрисхіапина. 11 режде чѣмт, судить другихъ, онъ все дурное и
яорочное казнилх, и осуждалъ въ себѣ; сажт>
ст> собою оиъ боролся, на себя возсхавалт,
за всѣ дурние пороки. Онъ былъ яоэхъ бѣдяыхх., маленышхъ, жалкихъ людей, живущихт. по углаыъ и вх» крошечныхъ квархирахт»; нозхъ «Мертваго дома», хѣхт. умершихъ для народа и государства, но все еще
живущихъ. отрадающихъ и чувствующихъ,—
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! своимт> могучимъ словоыъ пробудилт. кт. нимт.
I христіанское участіе. Онх> былъ ноэхъ «ѵни! женныхъ и юскорбленныхъ», беззащихиыхх.
маленысихт» людей, y которыхх, человѣкт. богахый, сильный и зиахный отнималт. все дорогое и милое, издѣвался падх> нимт», втапхывалт, вт. грязь имя чесхиаго человѣка,
бсзчесхилх. и порочилъ его дѣтей, и когда
уже досхінал'1. своей цѣли, хо раздавливалх.
ногой, какъ негодную, ирезрѣняую, жалкую
I тварь. Онт> былх. поэтъ не хакого пресхупле; нія, кохорое въ грубосхи совершаетъ ігростой
! человѣкъ, a xorQ, кохорое уже давио обдѵj мываехоя и совершаехся человѣкомъ умнымт.,
образованнымъ и норядочнымъ, ио надломлеинымт» жизныо, умт. ісотораго работалъ
одинъ, въ уедииепіи, бѣдносхи и безсиліи.
Наказаніе его было но хо, которое лредігисапо уголовяыш» закоиомъ, ио хакое, кохорое схрашнѣе тюрьмы, ссылки идажесамой
смерти; эхо наказаніе—собсхвештая совѣсхг.
нресіупяиіса,—не просхаго, хемнагочеловѣка
a совѣсгь человѣка образованпаго, умнаго,
сяособнаго разбирахь свои носхупки и хѣмъ
болѣе видѣхь всю гнусносхь овоего пресхупленія, почему схрагаиѣе и мучихельнѣе будехъ его совѣсхь. Онъ былъ ігоэхомъ не холько взрослыхъ, но и дфтсй; на дѣхяхъ опт.
I училт» взрослыхъ и училъ ирежде всего любихь ихъ. Онй самъ любилъ ихъ схрасхяо;
яикхо не изображалт» ихт> съ хакой хепло,
юй и чувсхвомх», какъ онъ. Въ его прѳизведеніяхъ видно, кагсъ за раняее развращеніе
дѣхей онт. схрадалъ и болѣлт» дуяюю. :
«Махь, яриводя своего ребенка къмогилѣ
Досхоевскаго,
скажехъ ему, чхо здѣсь лежихт.
'
не только нисагель, но и нѣжпо-ліобящій
охецъ. Востшхахель юяоіяесхва скажехъ, чхо
здѣсь лежихъ хохъ, кхо хакт» глубоко зналі»
дѣхскую дупіу, кхо не холько любилъ изображахь ихъ жизнь, но кохорый умѣлъ лри
жизяи своей обходихься ст, ними, любихь
брать вх> нихъ горячее, схрас.хяое участіе
За хо и дѣти любили ого горячо».
Это изложепіе,—мѣстами неумѣлое и неловііос, —тѣмъ не менѣе вяолнѣ докязываехх», чхо

К—ва, ионяла направленіе халанха «ноэта

униженныхъ и оскорбленныхт>» и даже ярочувсхвовала его. Осхалышя часхи брошюрки
изложены ею еще лучше, яо мы не осхаяавливаемся яа нихъ, какъ на гораздо болѣе
легкихъ. Какт. хорояю уевоила себѣ содержаніе книги эха бѣдная дѣвушка, зарабахывающая средсхва для жизни въ роли сидѣлки при больныхъ и, можеіъ быхь, охчасхи
вслѣдствіе овоей собствевной убогой обета-
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новки заинтересовавіпаяся въ такой мѣрѣ
героями произведеній Ѳедора Михайловича,
видпо изъ того, что въ своей тетрадиѣ, сшитой изъ двухъ листовъ и исііис.анной съ иервой страницы до послѣдней, опа не сдѣлала
ни одной фактической оіпибки, такъ что намт.
нриходится возвратить ея трудъ безъ поправокъ (только не въ правописанін^ коиечно).
Возвращаясь опять къ книгѣ, мы должны
сказать, что, вч, виду замѣчевнаго иитероеа,
съ какимъ читалась она y пасъ тѣми, кому
оказывалась по силамт., и особеппо въ виду
того печальнаго обстоятельства, что до настоящаго времсни еще не появилось другой,
болѣе подробной и болѣе достуаной біографіи Ѳедора Михайловича,—а э т а у ж е составляетт» библіографическую рѣдгсость,—нельзя
не иожелать хотя втораго изданія этой брошюрки, тѣмъ болѣе, что вт, такомъ случаѣ
она могла бы быть соотвѣтствегшо дополнена
и обработана для другаго круга читателей.
Много разъ замѣчали мы, что наши ученицы с.ъ особеннымъ удовольствіемт. чнтали
біографіи тѣхъ писателей, произведепія которыхъ уже были имт» извѣстны; a такъ
какъ, судя по недавно иоявившемуся дешевому издапію «Бѣдныхъ людей», является
возможпость иадѣяться на ознакомленіе народа хотя съ нѣкоторыми изъ произведеній
Достоевскаго, то и слѣдовало бы уже теперь
позаботиться о появленіи его біографіи въ
народномъ изданіи.
Вопросовъ не ставимъ, такт. какъ книги
не существуетъ въ продажѣ.
Е . Г.

845) Ѳ едоръ М ихайловичъ Д о с т о е в с к ій . Краткій очеркъ его жизни и дѣятельности. (Съ
приложеніемъ портрета.) Изданіе журнала
«Записки Учителя». Москва. 1881 г. Д. 15 к,
14 стр. небольшаго форяата.
Названная брошюрка по содержанію и въ
особенности по изложенію нредставляется
совершеыно недоступной въ болыией своей
половипѣ для имѣющатося y насъ въ виду
круга читателей. Вотъ иочему, въ виду отсутствія другой какой-либо біографіи покойнаго писателя, мы сочли своимъ долгомъ
предостеречь отъ пріобрѣтенія для народношкольной библіотеки этого — очевидно не
предназыачавшагося для народнаго чтенія—
изданія.*
Е . Г.
846) Василій А ндреевичъ Ж у к о в с к ій .7 7 й ? — 1S52.
(Для народнаго чтенія.) Біографическій
очеркъ. (Изъ «Кіев. Губ. Вѣдомостей».) Кіевъ.
1883 г. 33 стр. неболынаго формата.
Названная брошюрка представляетъ собою
первое болѣе или менѣе удовлетворительное
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народное изданіе біографіи Жуковскаго, —
этого замѣчательнаго иисателя и въ то-жс
время выеоко-гуманнаго человѣка, который,
нр смотря на громадную извѣстность и олаву,
ііо с т о я і ш о твердилъ, что «учиться лучгае
иоздно, чѣмъ никогда», — блистательно осуществляя это правило на самомъ себѣдосаяоГі глубокой старости,—и всю жизпь свою
отдалъ па служеніе ближнимъ и оказаніе
помощи нуждающимся. Кромѣ того, черты
характера Л£уковскаго, сохранившаго до
самой смерти всѣ лучпіія качества своей
чудной души, чрезвычайпо поучительны и
имѣютт» большое восиитательное вліяніе, что
и заставляло особенно сильно желатьтакого
изданія его біографіи, іготорое—какъ видитъ
читатель—иоявилосі» толысо въ лрошломъ
году.
Это желаніе было тѣш, осыовательнѣе, что
имя Жуковскаго, какт. извѣстно, не только
не чуждо народной піколѣ, но даже стоитъ
въ ней на-ряду съ другими любимыми имеиами, благодаря его сказкамъ, сдѣлавшнмся
уже давно общеизвѣстными, и тѣмт. мелкимъ лирическимъ стихотвореніямъ, которыя
ветрѣчаются въ каждой книжкѣ для класснаго чтенія, и если пе заучиваются на память, то навѣрное арочитываются всякимт.
школьникомъ. Но упрочившаяся уже аопулярность имени Жуковскаго въ молодомъ
поколѣніи грамотнаго люда, основанная на
знакомствѣ только съ самою незначительною
долею его сочииеиій, должна была-бы служитг. доиолиеніемт. популярности зтого-же
ияени во всей народной яассѣ, основаніемт.
которой, въ свою очередь, должно было-бы
елужить чувство благодарности за ту долю
участія его въ воспитаніи наслѣдника престола Александра Николаевича, вліяніе которой оказалось на нослѣдуюіцихъ реформахт. эхого незабвенпаго и прсимущественно
Äjra крестьянъ царствованія. Выясненіе этойто заслуги Жуковскаго передъ всейРоссіей,
особеино тедерь, когда память о покойномч,
государѣ еще такт. свѣжа въ народѣ, и доджно было-бы составлятъ главную задачу народных/. изданій біографіи иокойнаго поэта,
такъ какт. дѣятельность его, какъ лучіиаго
! переводчика иностраииыхъ писателей, и значеніе этой дѣятельности для русской литературы и общества остаиутся если не навсегда, то во всякомъ случаѣ еще надолгое
время совершенно чуждыяи и неинтересныяи для нростаго люда. Попытку
осуществить эту задачу мы встрѣтили пока
j только въ названномъ кіевскомъ изданіи и
: въ иллюстрированномъ альбомѣ «Дарствова-
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ніе Имнерахора АлеЕс.андра II», посвященномъ «русскому пароду и русскому войску,
во благо которыхъ двадцать-иять лѣхъ царствовалъ, иечалился и трудился царь-освободитель, Александръ ЬІиколаевичъ» (см. отд.
Исторіи—«Дарств. Импер. Алексаидра II»),
* Въ этомъ хоже иесомнѣнно народномъ
изданіи Жуковскому носвящеиа вся третья
глава и часть четверхой (стр. 6 , 7, 8 и 9),
въ которыхъ воснитательные пріемы поэтаяедагога изложсны очень нросто и хорошо.
Остальныя изданія біографіи Жуковскаго
(не говоря уже о каіштальпомъ трудѣ «Жизнь
и ноэзія Жуковскаго» — K. К. Зейдлица):
«Біографическій очеркт. и воснитательное
значепіе Жуковскаго для руескаго общества»—Невзорова, «Очеркъ жизни и яоэзіи
Жуковскаго» — академика Я. К. Грота и
«В. А. Жуковскій вт> своихъ письмахъ, какт»
человѣкъ и наставникъ въ Бозѣ почивпгаго
Императора Александра II»—В. Ы. Витевскаго, всѣ эти очерки, вызванные столѣтнииъ юбилеемъ покойнаго поэха, хотя и
содержатъ болѣе или менѣе обстоятелъныя
жизнеописанія Жуковскаго, тѣмч. не менѣе
совершенно непригодны, да и самими авхорами ихъ никогда ие дредназначались для
пароднаго чтенія.
Что-же касается до найденныхъ нами еще
двухъ народныхъ изданій біографіи Жуковскаго—въ «Сборникѣ прозы и схиховъ для
солдахскаго чтенія», составленномъ подъредакціей Погоскаго, и въ «Чтеніи для народа» г. Сумцова, то напгь неодобрителыіый
отзывъ о пихъ читатель найдетъ вь своемъ
мѣстѣ (см. №№ 847, 870).
Возвращаясь снова къ названному кіевскому изданію, і і ы д о л ж и ы сказать, что оно въ
достаточпой мѣрѣ отвѣчаетъ требовапіямъ
отъ народнаго изданія біографіи Жуковскаго
п иотому должно находиться во всякой
сколько-нибудь благоустроепной пародношкольной библіотекѣ.
Въ составъ содержанія брошюрки, кромѣ
біографическаго очерка, вошло нѣсколько
небольшихл, отрывковъ изъ разныхъ стихотвореній и три ііроизведенія: «Лѣтній вечеръ», «Овсяный кисель» и «Какь мыши
кота хоронили».
Простое и ясное изложеніе иозволяетъ
давать эту книгу для саыостоятельнаго чтенія хорошо-читающимъ и болѣе развитымъ
подросткамъ и взрослымт. иростолюдинамъ,
причемъ послѣдніе прочхутъ ее съ болыней
аользой и удовольетвіемъ.
Вопросы:

Ііогда жилъ Жуковскій?
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Разскажите иро его дѣтскіе годы.
Какъ старался онъ воснитать иокойнаго
государя?
Какой характеръ былъ y Жуковскаго?
Какъ провелъ онъ вослѣдніе годы своей
жизни?
Е. 1'.
847)
Чтеніе для народа (сельская хрестоматія.) Выи. 2-й. В. А. Жуковскій. Соет. и
изд. Н. Ѳ. С ум ц овъ . Харьковт, 1883 г. Ц.Гж.
30 стр.
ІІредъ нами малепькая, очепь дешевая
книжечка, нредставляющая жизнеоиисапіе
В. А. Жуковскаго и озаглавленная вь высіией
степени замаичиво: «Чтеніе для народа»
(сельская хрестоматія) и, тѣмъ не менѣе,
при ближайіпемт. ознакомленіи оказывающаяся совергиешіо нееоотвѣтствующей своему
назначенію.
Г. Сумдовъ издалъ уже 5 выпусковъ своей
«сельской хрестоматіи», изъ числа иоторыхъ
«В. А. Жуковскій» приходится 3-мъ. Всѣ
опи болѣе или менѣе сходны между собой по
манерѣ изложенія, и иотому здѣсь мы дадимт. обіцій о всѣхъ о’нихъ отзывъ, а о частиостяхъ каждой окажемъ въ своемт. мѣстѣ. ,
Начнемъ съ внѣшнооти и прежде всего
замѣтимъ, что краткость и дешевизна не
всегда составляютъ иоложительныя достоинства вообще всѣхъ книгъ, издаваемыхт. для
народа (и въ особенности біографій, которыя только лишь цри хоропюмъ и заниыательномъ нзложеніи лредставляютт. собои1
богатый матеріалъ для чтенія), такъ какъ,
очевидно, оба названныя качества являются
достоинетвомъ народнаіо изданія единственно въ томъ случаѣ,когда не будутъ въ ущербъ
другимъ, еще болѣе желательнымъ и важнымъ
достоинствамъ—иолнохѣ, легкосхи, а. если
возможно, го и кархинносхи изложенія и,
вообще, зaниJчaxeльнocxи содержанія. Мы
нашли иодхвержденіе нашего мнѣнія въ ноябрской киижкѣ «8 аграиичнаго Вѣсхникаѵ
за 1882 годт. («Дедогика», схр. 87 и 8 8 ), изъ
кохораго ноэтому и яозволяемъ себѣ иривести слѣдующую выдержку.
Ио поводу двухъ первыхъ выпусковъ журнала «Родникъ» хамъ сказаио слѣдующее
«Какъ иервый выпускъ этого издапія («И. П.
Кулибинъ—русскій механикъ самоучка»,г-жи
Александровой), хакх. и вхорой («Жизнь
Джемса Гарфильда», г-жи Сысоевой)—обращаютъ яа себя вниманіе въ хомъ отношеніи,
чхо въ нихъ біографіи являю ісяне въ видѣ
сухой нередачи факховх, изъ жизни замѣчательныхъ людей, a въ формѣ художесхвенныхъ беллехрисхическихъ
разсказовъ.
I Эхо пріеш. вполнѣ цѣлесообразный. Еще
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Бѣлинскій но разг, указывалъ на свойства вось тотъ бѣдненькій фактическій матеріалъ,
дѣтской натуры, жаждущен «образовъ, кра- который мы находимъ вт, зтяхч. кроптечныхл.
сокі> и звуковъ—исторій, повѣстей, сказокъ, жизнеоііисаніяхч..
разсказовъ», требуюіцей отт. литературы,
Но возвратимея опять къ біографіи Жунаслажденія, a не «сентенцій, иоученій и ковскаго. Вся ояа, напр., оказываетоя номѣрезонерства». Дѣтская натура, цо сгслонности іцепгюй на 7-ми маленъкихт» страничкахъ,
своей къ фантастическому, только тоі'да и изт. которыхъ на нервой н отчасти яа втовоспринимаетт. читаемое, ісогда, оно зане- рой говорится о различныхъ видахт, служечатлѣвастся въ ея памяти въвидѣ образоят,. нія и лринесенія пользы людьми свосй ро«Ребенку скучно, когдаонъ читаетъ такіе . динѣ (указаны труды солдата, земледѣлъда,
біографическіе очеряи, вт. которыхъ разска- благотворителя, писателя, яѣвда; иричемъ,—
зывается, что то или другое замѣчательное замѣтимъ кстати,—благодаря неудачному оболицо вч. такомтѵ-то году родилось, вт> такомъ- роту рѣчи, многія ученицы школы изъ чкто скопчалось, a такого-то числа такого-то тавшихт. эту біографію при пересказѣ лазыіода удостоилось ложалованія чиномъ дѣй- вали'Жу ковскаго «яѣвдомт.» вт. прямомъ зпагтвитсльиаго статскаго совѣтяика. Прочитавъ ченіи этого слова); яа четвертой страяичкѣ
нѣсколько біографическихъ очерковъ, наяи- довольно подробно разсказано неудавшееся
санпыхъ въ такомъ родѣ, дитя оченъ легко сватовство Жуковскаго ісфевоей племяннинерепутаетъ нхъ, и въ концѣ концовъ y не- дѣ, a на пятой—передано содержаніе баллаго получатся такія свѣдѣиія, что, яаприм., ды «Свѣтлана». Т акъ что на долю собствеяно
Стефенсонъ родился въ Симбирскѣ, a Ка- біографіи,—какъ видитъ читатель,—остаетс.я
рамзинъ на сеынаддатомт. году жизгти зара- всего четыре страницы, на которыхъ составибатывалъ по три фунта стерлипговч» въ не- тель говоритъ очеиь кратко и о дѣятельнодѣлю. Ничего такого не можетъ случиться, сти и значеніи Жуковскаго, какъ перевод^огда онисываемое лицо складывается въ во- чика нѣмедкихъ яисателей, и о томъ, что
ображеніи очень юпаго читателя въ опре- онт, былъ «наставникомъ царскаго сына»
дѣлениый образъ, ісогда окружающая ег<? (всего одну коротенькую фразу, меныие двухъ
обстановка получаетъ форму картины, когда строкъ, йричемъ даже не названы имена,
свѣтлая личность героя біографической ио- яочому, для ясности, ириходитея каждый
вѣсти, его благородныя дѣйствія, исиолнея- разт» доиолнять ее словесно яри яереснросѣ),
ныя сильной воли, любви къ человѣчеству и и, вообіце, оченъ бѣдно очерчиваетъ харакстремленій къ трѵду, увлекаютъ фантазію теръ и заслуги зтого замѣчателънаго чсловѣка.
читателя, возбуждаютт. въ немъ симнатіи къ
Личный оиытъ яоказалт» намъ, насколько
герою разсказа, жгучее желаніе слѣдоваті. слабо вяечатлѣпіе, оставляемое чтеніемч.
его ярішѣру или хотг, въ чемъ-нибудь быть біографіи Жуковскаго вт, изданіи г. Сумцова.
нохожимъ на него»...
Намъ лриходилось нереснрашивать ее y учеКт> этому мы добавимъ отъ себя только то, нидъ Воскресной япсолы, изъ которыхъ яѣчто между дѣтьми и отпоеитедьно неразви- которыя окончили начальную школу, a друтыми простолюдинами можпо признаті. нѣ- гія хотя н пе были вт. ней, но тѣмъ не мекоторую аналогію до отношенію ихъ еио- пѣс представлялись довольно развитыми:
собности восгіриримать и запечатлѣвать почти всѣ ояѣ передавали содержаніе весьвъ своеи паыяти прочитаиное толъко яодт. ма кратко, ограиичиваясь описаніемт. семейвліяніезіъ силы яолученнаго вяечатлѣніл.
пой обстановки Жуковскаго, его неудавшеііВотъ яочему такія біографіи-конспекты, ся женитьбы и яередачей содержанія «Свѣткакъ разбираемая намиівъ яастоящую ми- I ланы», лричемъ въ болыиинствѣ случаевъ о
нуту, и осталъныя і і я т ь (такъ какъ вч> од- занятіяхъ ксреводами и о воспитаніи наломт. изч. выиусковт. помѣщено даже два слѣдника нрестола даже не упоминалось
жизнеояисанія) не принесутъ никакой подь- ими, и онѣ видимо спѣшили дерейти іп. иозы, вслѣдствіе того что, благодаря краткости мѣщеннымъ далѣо стихаыъ.
и сухости изложенія, не могутъ лроизвести
И это нисколько не удивительяо, тянъ какъ,
никакого впечатлѣпія на читателя, и потому для того чтобы удовлетворительно нередать
яе будеть ничего удивительнаго, если но про- иодоблую біографію, необходігао или имѣть
чтеніи всѣхъ пяти выпуслсовъ «сельской хре- очень хорошую иамять (которая дѣйствистоматіи» г. Сумцова простолюдинъ, взро- тельно иногда и выручала нѣкоторыхъ разслый или лодростокъ, перенутаетъ все: и го- сказчицъ), или же пужно было-бы выучить
рода, въ которыхъ родились и жили эти пи- всѣ 7 странидъ, потому что сократить ихі.
сатоли, и ихълучтпія произведенія, и вообтцс яе лредставіяется никакой возможности безъ
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ущерба длл подноты передачи всего содер- читателемъ тѣ нравственныя и уыствснныл
жапія.
достоинства Крылова, благодаря которыиь
Намъ остается сказатъ еіце о схихахъ, ко- онъ сдѣлался знаменитымт» и безсмертіших.
торыхт. счетомт. десять и которые бсзспорно баснѳнисцемъ.
еоставляютт. лучщую часті. кииги. Выборт»
Указавъ па популярность и всеобщую лаіихъ удачепъ; пересказываются они хорошо бовь in» дѣдушкѣ-Крылову во всѣхъ слояхт.
и совѳрпіепио вѣрно и легко ігошшаютсл. общества и на всѣхъ ступеняхъ грамотиости,
Благодаря хороіпему изданію и дешевизнѣ, образованности и возраста и обч.яенивъ, чтб
бропіюрка г. Сумцова можетъ быть доду- называется баспею и каіп. иадо ее понимать,
ідена въ народную библіотеку, какъ неболь- авторъ останавливаетея сначала на басняхъ,
шон, хорошо составленный сборпикъ схихо- содержаніе которыхъ взяго изч> самой будтвореній Жуковскаго, ио ни въ какомъ слу- ничпой обстановви, чтобы живѣе обрисоватг.
чаѣ пе какъ единственная его біографія,— глубину паблюдателыіоехи, дававшей возмол;такъ кавъ было-бы иросто жаль ограничить- ность Крылову, иользуясь самымъ пустымт.
ся только этимъ консдектомъ длл ознаком- предлогомъ, обличить какой-нибудь иорокъ
лспія народа съ симпатичной личностью Жу- или дать полезный совѣтъ. Затѣмъ особенпо
иодробио разобрапы баснн, вч> которыхъ
ковскаго.
Въ случаѣ иримѣненія киижки, какъ сбор- Крыловъ старался доказать иользу и благо
ыика, вмѣсто воиросовт. для переспроса сти- образованія, ума, просвѣіценія, труда, честпоховъ, можно задавать выучивать наизусгь сти и другихъ цоложителъныхъ сторонъ челучшія изъ помѣщенныхъ стихотворенін, что довѣческой натуры.
Въ объясненіяхъ иногда встрѣчаются очень
примѣнялось нами и съ удовольствіемъ исполнялось ученицами Воскресной школы и удачныя мѣста. Такъ, ио поводу басни
нѣкоторыми изч. нихт» даже ио собствепной «Орелъ іі ІІчела» авторъ, говоря о пользѣ
скрошіаго, безвѣстпаго, но постояпнаго,
волѣ.
Е: Г.
плодотворнаго труда, чрезвычайно теидо хаВ. А . Жуковскій—см. рец. Л» 870.
848) Очерки жизни и сочиненій Ж уковскаго. рактеризуетъ такихъ дѣятелей—Крыловскихъ
Оостав. П. Б ас и с т о в ы м ъ . Чтенія для юно- пчелъ, капля меда которыхх. драгодѣпна вч.
шества. (Ст. порхретомт. и 5-ю литогр. картин- обтцихъ сотахъ государства,—каковы: честно
ігами.) Изд. 2-е. Москва. 1883 г. Ц. 75 к. исполшшщій свои обязанноети въ какомънибудъ захолустьи мировой судья, развиваю183 стр. неболыяаго формата.
Заголовокъ книги «Чтеніс для юношества» щій мало-ло-малу вокругъ себя уважепіе къ
и еще болѣе самый способт» и нріемы изло- закону, правдѣ и совѣсти; или народный
женія зтой біографіи Жуковскаго совершен- учитель, страдающій отъ пужды и одиночепо ясно одредѣллютъ читателей, которыхъ ства, ыо быоіційся ісакъ рыба объ ледъ, чтоимѣлъ въ вяду т. Басистовъ. Ученики и уче- бы засвѣтись хотя маленькій огонекі, границы среднихъ учебыыхъ заведеяій, кояечио, мотпости въ своемъ глухомъ околоткѣ; или
еъ интересомъ и иесомнѣниой иользой иро- мать, которая, ие смотря на неблагоиріятиыя
чтутъ эти очерки, которые именио вслѣдствіе условія, a подъ-часъ и нищету, воспитываехъ
этого явллюгея непригодными для яародпаго и обучаетъ иногда не толыю свонхъ, іто и
чужихъ дѣтей, вознаграждаемая часто за вес.ь
чтенія.
Е. Г.
>
A. В . Колъцовъ—см. ред. ЛУѴ.> 796, 797, 79S, этохъ трудъ мѣдными грошами.
Басеиі, съ обличительнымъ характеромч.
799, 800, 801, 802, 816 и 870.
849) Д ѣ душ ка Крыловъ. А. Ф и лопова. приведенотакже достаточиое количество, ириИзданіе Поетоянпой Кошіиссіи народпыхт. чемъ авторъ указываетъ на то, что Крыловт.
чтеній. Изд. 2 -е Сиб. 1882 г. Ц. 10 к. 48 етр. главнымъ образомт» обращалъ своя талаптч.
ГІо своему содержанію брошюрка зта дѣ- па обличеніе ие мелочей и отдѣлі.ныхъ личлится яа двѣ перавныя части. На первыхъ ностей, a тѣхъ пороков'і> и сдабостей, кото39 странидахъавторъболѣе или меиѣеподроб- рыс были n будутъ присуіди человѣческон
но разбираетъ доЗО-ти басент. Крылова и толь- натурѣ во всѣ вѣка, благодаря чему и басни
ко послѣднія 9 страницъ носвящены его біо- его имѣюіъ ne временпос тодько значеніе и
графіи. Тѣмъ не менѣе вся брошюрка, съ пер- минутный иитерсст., ио сохралятъ за пимъ
вой страницы до нослѣдней, яоситъ на себѣ бесмертіе, такъ какт. останутся навсегда'
біографическій характеръ, такъ какт> авторъ жвзненными и вѣрными дѣйствйтельности.
1 >'[. кондѣ приведеыы двѣ басии исторлчевыбираетъ и разбираетъ баснн ст> самымъ
разнообразныыт. содержаяіеиъ, исключителв- скаго содержанія: «Волкъ на псарнѣ» и
но съ цѣлыо рельефнѣе представить иередъ ■«Обозъ», паішсаяпыя по поводу отечествен-
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войны 1812 года, причемт» доволъно
нодробно разсказаны историческія ообытія,
яослужившія Крылову предлогомъ иадисать
эти басни. Наконецъ, послѣднія три басни:
«Чижч. и Ежъ», «Василекъ» и «Лань и Дервишъ», изъ которыхъ вт, нервыхъ двухъонт.
говоритъ о себѣ, a въ третьей—объимператрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, носятъ чисто личпый характеръ и составляютъ какъ-бы дереходъ къ біографіи. Такой разнообразный,
обстоятельный и притомъ довольно живой
разборъ басень, весь направленный кътому,
чтобы полнѣе обрисовать даппаго ігисателя,
дредставляетъ собою оченг» удачиый пріемъ,
такъ какт. читатель переходитъ къбіографіи
не только заиитересованііыыъ, но и расположеннымъ кт. ея герою.
Однако, чтеніе самой біографіи цѣсколько
обманываетъ обнадеженнаго читателя. ІІа
первыхъ страницахъ она страдаетт. излишней краткостью: дѣтство Крылова, богатое
такимъ событіемъ, какъ Пугачевіцина, осада
крѣпости, комендантомъ которой былъ отецъ
Крылова, обѣіцанноѳ Пугачевымъ яовѣшеніе
всей семьи—въ случаѣ взятія крѣпости, первоначальное восиитаніе и образованіе,—обо
всемт» этомъ сказано вт» нѣсісолысихъ строкахъ, a о бунтѣ ІТугачева,—этомъ выдающемся моментѣ дарствовапія Ёкатерипѣ II,—
1’оворится совсѣмъ вскользь, точно авторъ
увѣренъ, что памекаетъ на событія хоропго
извѣстиыя читателямъ. Мы рѣшаемся высісазать этотъ улрекъ лишь потому, что яри разборѣ басень «Волкъ па псарнѣ» и »Обозъ»
авторъ очень обсхоятельно остановился на
войнѣ 1812 г., a не ограничился только намекомъ на минувшія событія.
Дальнѣйгаія біографическ.ія дапныя страдаюті. сухостью нослужнаго списка, такт.
какъ по годамт» ириводятъ свѣдѣнія, гдѣ, на
какихъ мѣстахт, и какое жалованье получалъ молодой Крнловъ. ІІослѣ бѣглаго нересказа о томъ, какъ пробовалъ онъ свои
силы то на. писаньи опоръ и театралышхъ
иьесъ, то на изданіи журналовъ, игрѣ па
скрипкѣ и учительствѣ, авторь лередаетъ,
какъ, ободренный Дмитріевымъ, Крыловъ, наконецъ, па 36-мъ году жизни остапавливается на своемъ призванін
на сочиненіи
басень.
Остальпыя страницы наполнены ояисаніемъ отношенія общсства и дарствующаго
тогда дома къ признанному уже всѣми знамонитымъ баснеписцу лослѣ псрваго изданія
его басень въ 1809 г.
Въ кондѣ біографіи описапъ блистательный 50-ти-дѣтній юбилей и торжественныя
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; дохороны дѣдушки Крылова, a въ посдѣд; нихъ строкахъ говорится о народномъ иамятникѣ, воздвигнутомъему всею Россіею на
такомъ бойкомъ и въ то-же вреыя въ теченіе лѣта любимомъ дѣтьми мѣстѣ, какъ плоідадка въ Дѣтнемъ саду въ Петербургѣ.
| Составленная для пароднаго чтенія, эта
брошюрка всего болѣе удовлетворяетт. своему прямому назначенію, т. е. ею всего удобнѣе лользоваться учителю для публичнаго
народнаго чтенія, но, благодаря простомѵ и
совершенно лонятному языкѵ, она читается
съ интересомъ и взрослыми, и подростками,
хоропіо грамотными, окончившими курсъ на! родной школы.
Выдагощимся достоинствомъ этого народнаго чтенія лредставляется въ высшей стелени внимательное отнопіеніе составителя
къ имѣвшимея въ виду слушателямт. или читателяыъ : всякое сколько-нибудь трудное
ионятіе или нспонятное слово и выраженіе
сейчасъ же сопровождаются толковымъ объяснеиіемъ, благодаря чему является возможность смѣло давать книжку на домт, для самостоятельнаго чтенія.
Вопросы:

Какъ давно жилъ и умеръ Крыловъ?
Lv.'ii какой баснѣ относ.ится имѣющаяся
картинка?
Что сказано вт> баснѣ «Гребень» н почему
его можно сравнить съ чистою совѣстью?
Иочему ослѵ не понравилось пѣнье соловья? («Оселъ и соловей».)
ІІочочу вт» баснѣ «Мірская сходка» говорится, что дозабыли сиросить ѵ овецъ про
волка, когда. его выбирали надъ ними староетой?
Кто изъ людей своей работой похожъ на
пчелу и дѣйствительно ли полезна такая певидная работа? («Орелъ и Пчела».)
Почему никто не похвалилъ мартышку за
оя трудъ? («Обезьяна».)
Похожи-ли листы и корин на баръ и крестья е ъ и какую пользу дринооятъ онд дрѵгъ
другу?

ІІро какую войну говорится въ баснѣ
«Волкъ на исарнѣ»?
Е . Г.
Примѣч. Рец. см. «Систелат. Обзоръ Русскоп
*
Народно-Учебной Литерат.» 1878 г., стр. 249.
850)
Басни, избранныя изъ Х ем ницера и Крылова,
съ примѣненіем-о смысла каждой басни къ быту
простаю народп и описаиіемъ животныхъ, которыя встрѣчаются въ басняхь. В. З о л о т о в а .

Изд. 1 0 -е (Съ 14-ю рисунками ві> текстѣ,
! изображающилш разпыхъ животдыхъ; рисунки дохожн на тѣ, которые домѣщены въ
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«Дѣхскомъ Мірѣ».) Спб. 1880 г. Ц. 20 кол.
135 стр.
Длинное заглавіе книжки локазываехь,
чхо она сосхавлялась для достижеиія нѣсколькихъ цѣлей, и дѣйствительно содержаніе ея очень разнообразно. Бъ иачалѣ помѣщены самыя краткія біографіи обоихъ
баснеішсцевъ, касающіяся главпымъ образомъ елужебной дѣяхельносхи каждаго изъ
нихъ. Обѣ біографіи занимаюхъ только три
еъ иоловиною странички этой маленысой но
своеыу форяату книжки л ио языку врядъли будухъ попяты имѣвшимися въ виду чихахелямп. Ддя образца ириведемъ слѣдующую характерпстику Хемиидера.
«Языкъ Хемницера, конечно, еще хяжелъ,
стихъ его не такъ еще обработаиъ, какъ y
иослѣдующихъ писахелей: y него пѣтъ хой
игривой народносхи, какъ y Іірылова, яо,
все-хаки, басни его очепь замѣчаіедьны, хѣмъ
чхо обыкновенно основная мысль ихъ придумана очень удачно».
Затѣмъ обсхояхедьпо объясыено зыаченіе
басыи, сходсхво ея съ прихчей; сказано крахко, какъ надо яонимахь живохпыхъ и неодушевлеыыые лредмехы, кохорые являюхся
въ басняхъ дѣйсхвующими лицами, и почему
они высхавляюхся, a не люди; далѣе говорится о древпемъ происхожденіи басни, объ
Эзопѣ и о яашихъ русскихъ баенсішсцахъ.
Послѣ эхого леобходимаго всхуяленія авторъ расяредѣляехъ иригоховленный имъ матеріаль слѣдующимъ образомъ: Приведя,
напр., басню Хемницера «Лошадь и Оселъ»,
онъ объясняетъ содержаніе ея указаиіемъ
на двухъ слугъ—чериорабочаго и служащаго
ври комнахахъ. Тяжелая рабохазасхавляехъ
перваго обратихься съ лросьбой о подмогѣ
ко вхорому, охъ кохораго онъ лолучаехъ отказъ. Неиосильный хрудъ сваливаехъ вскорѣ
того сь ногъ, иослѣ чего бѣлоручкѣ лриходихся взяхь па себя уже не часхь, a всѣ
обязанносхи чернорабочаго, да кстатн ярисоединить кт. ннмъ и свои, a ииогда и уходъ
за больнымъ. Вслѣдъ за этимъ объяснеиіемъ слѣдуехъ оиисаніе осда и лошади.
'Гакимъ образомі. разобрано 7 басень Хемницера и 31—Крылова.
Басни выбраны удачио u яочхи всѣ яо
своему содержанію могухъ быть легко яоияты лросхолюдиномх.. Смыслъ каждой баснн
объясняется очень холяово, совершенно проСТЫМЪ и ноняхяымъ языісомъ; лримѣры взяхы
нзъ дѣйствихельной жизни, главнымъ образомъ изъ кресхьяпскаго быха, вѣрло и живо
передапы. Это самый лучшій отдѣлх, въ книгѣ.
ІІельзя хого же сказахь объ описаніяхъ, ох-
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иосящихся къ высхавленнымъ въ баснлхъ
одушевлснлымъ и неодупіевленпымъ предметамъ. Но содержанію опѣ лохожи ла хакія же опиеанія въ «Дѣхскомъ Мірѣ» и въ
«Книгѣ для Чхслія» Водовозова и во млогихх. другихх. лодобныхъ книгахъ, HO изложены хуже и безъ всякой сисхомы, хакі»
вакъ солровождаюхъ басни, и похому послѣ
олисанія осла и лоіиади слѣдусп. олисаніе
собаііи, вслѣдъ за кохорымх. ломѣщено описаніе муравья, лричемі» говорихся вообщс о
насѣкомыхъ, обі. ихъ лревращ еніяхъ и т. д.
Олисанія эхи схрадаюхх. главнымь образом ь
сухостью изложепія, лочему авторъ, вѣроятно сознавая эхо и самъ, оживляехъ пѣкохорыя ііз ъ лихт» анекдотами или нсболыпимв
разсказами; хакъ налр., лослѣ описалія ослц
онъ иередаегъ сказку объ ослиныхъ ушахъ
царя Мидаса. Можпо смѣло лредположихь,
чхо ученики лародлыхъ ліколъ, читавшіс обо
всемт. эхомъ во время своего обучепія, лри
чхеніи эхой книги будухъ пролускахь стралиды съ олисаніями, вакъ уже извѣсхныя
иыь, a взрослые сдѣлаюхъ хо-же самое, благодаря сухолу изложепію.
Тѣмх, не менѣе книга эха прочхехся лослѣдними съ удовольсхвіемъ, блаходаря объяспеніямъ смысла басень; малолѣхніе же чихахели из’ь лростаго люда, хохя и зяающіс
въ достахочпой мѣрѣ жизнь съ ся оборохной
схороны, не ыогухъ хакъ глубоко, какъ взрослые, вдумахься въ жихейсвій смыслъивѣрносхь басни, и похому лролусхяхь, ле оцѣнив]. инохахо, дѣйсхвихельно дѣлнааго.
ІІользовахьыі же эхою клигою для яародыыхъ чхеній хо-жс пеудобно охчасги лохому,
что весхи бесѣды о нравсхвенности вообще
трудно, хакь кавъ, помимо мпогагоідругаго,
лреждс всего требуется иулсішй для эгого
халалхъ, a хакже и пото.чу, чхо, благодаря
лѣсколькимъ намѣченнымх. цѣлямъ—по русской лословицѣ: «за, двумя зайцами погониліься—ни одлого ле поймаеліь».
Вопросы:
ІІочему басия пазываехся замысловатымь
разсказомх»?
Охчего въ басляхь чаш.е говорихся о звѣряхт. и вещахъ, чѣиъ о людяхъ?
Кхо рашлпе- жилъ —Хеиницсрх) или Крыловъ?
ГІереслросихь содержаліс одной или нѣс.колыспхъ басень и объясненіе смысла ихъ ио
оглавлснію книжкн.
Е . Г.
Лримѣч. С.ѵ. рец. «Учитель», 1862 г.,стр. 788.
«СистематнческШ Обзоръ 1’усской Народной Литерахуры» 1878 г., стр. 247.
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851) Избранныя басни К ры лова. (Съ объяснеиіями и лримѣчаніями.) Для школъ и дома.
Изд. 2-с. Іііевъ. 1881 г. Д . 10 к. 02 стр.
16 д. л.
Содержаиіе кііиаски составляютъ: '«Ж изнеоиисаыіе Крылова», о которомъ въ выноскѣ
сказано, чхо оно іізвіечено изі> біографіи
К ры лова,наиисанной П летневымъ,и 43басди.
Ж изнеодисаніе заиимаетъ всего 4 страниды,
ио ырочтеніи которыхъ недоунѣваешь: чѣмх.
руководствовался составитель и кого имѣлъ
онъ въ виду, дѣлая это извлеченіе изъ труда
ІІлетнева. Чтобы познакомить съ иослѣдовательвостыо излож енія и тѣми свѣдѣпіями,
которы я иредстав.іяетъ эта крохотная біографія, мы нриведемъ слѣдующія двѣ вмдержки, составляю щ ія въ обіцей сложыосіи
шітую чаеть всего Ж изнеодисанія.
«ІІѢсколько иозже, слушая, как ъ одна его
знаком ая чихала вслухъ по-англійски, оігь
сталъ пониыать и скоро самх. началъ читать ію -англійски. Онъ неизмѣнно досѣщалъ
всѣ лож ары во всякое время. В ъ шумномъ
говорѣ народа, въ •ыаблюденіи ехо ловкости
и ума, Крыловъ ловилъ вы раж енія и черты,
которыми умѣль иользоватьея съ болынимъ
искусствомъ ири каждом’ь случаѣ. Вообще,
онъ отличалея серьезігымъ образомъ мыслей.
Въ его басн яхъ есть иоучитслы ш е уроки
для малыхъ и вароелыхъ, длл бѣдцыхъ и богатыхъ» (стр. 2).
И потомт. ііо новоду памятника: «Но лучшій пам ятникъ К ры лову—это громаднос значеніе его баеснь для образоваиія ума и воли
цѣлы хъ цоколѣній русскихъ людей, иаучившихся въ его б асн ях ъ уваж ать свой народъ
и любить свос отечество» (стр. 4).
Н ам ъ каж ется, что нриведенны я выдсржкн говорятъ сами за ссбя. Ч то касается до
басеиь, то мы не будемъ распространяться,
такт, как ъ о ннхъ давио сказан о все, что
можпо было сказать; замѣтимъ только, что
выборъ ихъ вполнѣ удаченъ. Н ам ъ о стается
ещѳ сказать о прим ѣчаніяхъ и объяснеыіяхъ,
соировож даю іцихъ басни и иомѣщ енныхъ въ
видѣ вьшосокъ, напечатанны хъ мслкіш ъ
шрифтомъ. Чтобы ие быть голословньгаи,
приведемъ нѣкоторыя изъ ыихч..
Кл, басиѣ «П ѣтухъ и жемчужиос зерно»
отиосятся три выиоски, изъ которыхъ: 1) П>ьтухъ,—иивень, нстя, пѣтуіпокъ; 2) Же.ичужное
зерно или ж ем чугь — самороднъте блестящіе
ш арики, образуюідіеся въ ракови нахъ. Они
уіготребляютея н а ожерелья ияи, до-яросту,
н а монисто; 3) ТІевѣжда—пеугеъ, ничего ne
знаю щ ій и ничему пе учивіпійся человѣкъ».
К ъ басыѣ «Ларчикъ» выиоска: 2) Стоить—
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I ішѣть здаченіс, дѣну. Въ механикѣ и я чсго1 нибудь стою, т. е., въ мехадикѣ и я что-ни-

будь нонимаю». (Объяснено значеніе слова
стоитъ, a о механикѵ ,, болѣе труддомъ словѣ, ничего де говорится!)
Іѵь баснѣ «Квартетъ»: 1 ) Квартетъ—дѣдіс на четыре голоса, музыка на четырехь
иисхрументахъ. Въ данномъ олучаѣ участвуютъ четыре лнетрумента, какъ вндно,
скридичнаго устройства: басъ, альтъ, ирима
и втора».
Къ баснѣ «Дерево»: 2 ) «Хворостпна—
длинный прутъ; на малорусскомъ нарѣчіи—
дубецъ, хворостыиа».
Ет> баснѣ «Гуси»: 3) Въ 390 году до Рождества Хрисхова халлы взяли г. Римъ и обложили паходившуюся въ немъ крѣпость
Капитолій. Римляне держались удорно. Галлы хотѣли взять крѣпость хитростью. ІІоль: зуясь теыиохою ночи, онн хихонысо иробрались ua стѣны крѣпости u хоіовились ужс
, овладѣть ими; вт, это время гуси, досвяіцениые одной богинѣ и находившіеея въ Капитоліи, нодпяли страпгаый крикъ. Иробужденпый военачалыіикъ римскій, М анлій, замѣтилъ галловъ, разбудидъ войска и съ ними
! охразилъ неиріятедя. Отсюда и иошла иохоj ворка, что хуси сиасли Римъ».
1 Подобныхт. выносокъ къ 43-ыъ баснямъ
j мы насчитали 146.
Судя но тому, что в'в объясденіяхъ авторъ
чаехо русскія слова объясияетъ соотвѣтствующимд малорусскими, можно предиоложить, что опт» задался дѣлью этимъ путемъ
облегчить малороссіянамъ усвоеніе баседь
Іірылова, надисанпыхъ н а великорусскомъ
нарѣчіи. Дѣль, безсиорііо, хорошая, но выиолнена ли ода — вотъ въ чемъ воирост».
Наыъ кажется, что хѣ, для кого авторт.
считалъ необходдмымъ обх.яспеніе хакихч.
словт., какъ «пѣтухъ», «хворостида» и др., не
ВТ) состояніи будѵтх, понять ни самыхъ басеиь
Крылова, ии даиныхъ авхороли. обх.ясноиііі
лсемчужнахо зериа, квартета и тѣмъ болѣо
іюховорки: «гуси Римъ сдасли». Если-же
дредноложихь, что дослѣднія объяснедія ічогутъ быть ноняты, хогда ііервыя дредставятся совершенно ненужными, тѣмъ болѣс
чхо и обт.яспедія салгого сосхавителя не мотутх. быть назвапы вполнѣ безукоризиепдыми
іго охноіденію кт. поставденной имъ задачѣ.
Книжка издана хорошо и дешево стоихъ,
но все указанное нани въ жизнеописаніи и
приыѣчапіяхъ не псзволяетъ дредночесть ее
вт> ряду друхихъ изданій басепь Крылова,
даже и не сопровождаемыхт. какими бы то
іш было объясненіями.
Е . Г.

852) Русская басня въ ж изнеописаніяхъ ея
главны хъ представителей. И. И. Хемницвръ. /7.7/.
Дмитргевъ и Дѣдушка Кры.гоог. Соч. Е. Д.
Ж е л я б у ж с к а г о . 2 -е изд., дополненное и
исправленное. Изданіе Общ распр. полезн.
ябигъ. № 15-й. Москва. 1874 г. Д. 30 к.
114 стр. маленькаі'0 формата.
Въ иачалѣ книги ломѣіцело «Вмѣето ввсдснія», вч> которомъ нроето и нояяхло объяенсно значеніе басни, ея происхожденіе и
различпыя видоизмѣненія съ теченіемъ времени. Слѣдуюіцая затѣмъ біографія ХемпицеразанимаетъІЗстраницъ и заканчиваетея
4-мя изъ его басепь. Біографія Дмигріева
еще короче—всего 6 нешшшхт. страішцч) и
также заканчивается 4-м я баспями, вслѣдъ
за кохорыми находимъ 5 лрішѣчаній, обч.ясияющихь, кто были и чѣмъ замѣчательиы Сумароковх., Херасковъ, Карамзинъ, Богдаловичъ и Фонъ-Визияъ. Кро.мѣ этихъ стоящихъ
отдѣльно лримѣчаній въ текстѣ книги есть
еще доволыю много вьшосокъ для объясненія непоняхаыхч. словъ (налр. ионсулъ), и
значенія встрѣчающихся замѣчателъпыхч.
людей (Державинъ, .Измайловъ и др.).
Віографі.ч Крылова самая длинная: она
вачинается сч> 34-й схр. и заканчиваетъ собоіо
всю книгу. Содержаніе ся очепь разносбразно; кромѣ собствснно жизнеолисанія, вч> ней
гіриведено ыного охрывковч> изъ охзывовъ о
вемч. его еовремеппиковх., изъ его частной
иерениеіш и изъ сго сочиненій—храгедій
«Филомела» и комедіи «Модиая лавка»; кромѣ того, цѣликомъ ломѣщепо нѣсколько мелкихъ стихотвореній, эпиграммъ л J 1 басель.
Всѣ три біографіи и особенно ігослѣдняя
написаны очеиь живо, но еовершешю не
для народа, такъ какч. могутт. быть прочтелы сч> инхсрссомх. тодько ири извѣсхной необходимой лодгоховкѣ.
Е . Т.
853) Д ѣ д уш ка Крыловъ. Жизнь исочипеиія
Крылова. Сочиненіе Эси е р а Л ѣ ск и н а. Изд.
Общ. раеир. полезн. книгъ. Москва, 1868 г.
Ц. 20 к. 104 стр. неболБш. формаха.
Мы не будемт. нередавать содсржаиія
;>хол яниги, такъ какъ біографіл Крылова,
еосхавдепная г. Желябужсвимъ вч> 1874 г.
и о которой мы только что говорили, иредставляетъ еобою ие чхо ішое какч, дословнуго
иерепечатку сочиненія г. Лѣскина, написаняаго въ 1868 году ио яоводу схолѣіней годовщииы рожденія Крылова. Вся разница
заключается только въ томъ, что въ сочикеніи
і'. Желябужскаго изъ отрывка комедіи «Модная лавка» выпѵщецы иѣкохорыя сцепы и
въ копцѣ лриведенъ маленькій разсказъ
Тургепева о влечатлѣніи, лроизведелномч.

• на иего Крыловымъ, съ которммі» опъ ветрѣтилея y своихъ знакомыхч.,
Указалпая разпица между этидіи двуыя
біографіями такъ незначителыіа, при оехальной ихъ тоЖествепности, что мы оетавляечп,
пагае мнѣтііе о нелригодііости этой книги
для лароднаго чтепія безч. всякаго измѣj ненія. Кромѣ того, въ «Иллюстрироваиномт.
Каталогѣ», издатшомъ ()бш,ссхвомч> раслро; страненіл полезныхч. книгъ, сочинепіе Лѣ, сішиа яомѣщепо въ отдѣлѣ уже разоіпедшихся издалійл потому въ настоящее вреыя
составляющихъ библіографическую рѣдкость.
Е. Г.

•
'

И. А. Крыловъ— см. рец. № 870.

854) Мвхаилъ

лич(Изт> иублиЧнаго чтеаія вч>
пользу Обіцества велоліощесхковалія нуждающи.мея ученицамъ С.-Петербургской Маріинской жепекой гимлазіи.) СоставилъМ. А.
О р л о в ъ . (Сч> портрстомъ Лермонхова, 3-м.ч
картипками и мпогиші вииьетками вч> хекстѣ.) Слб. 1883 г. Ц. 50 к. 81 стр. обыкловепнаго формата.
ІІомѣіЦаемЧ) эту біографію едилсхвеішо вч.
виду предостереженія отч, лріобрѣтені.ч ея
для народпо-школьной библіотеки, какъ соj верпіенло
несоотвѣтствующую и ле предназначавпіуюся для этой цѣли. Тѣмч. ле иенѣе, благодаря отеутствік» другой какон-либо
біографіи Лермонхова, зта брошюрка вч. рукахт. сельскаго учителя могла-бы быть лоI лезной, какъ слравочная книга, вт, томт,
отношеніи, чго олъ на словахъ могь-бы лередать ученивамъ народнол школы саыыя
нужныя біографическія евѣдѣнія о Лоэгѣ,
стнхоткоренія коюраго читаются и заучиваютея ими на лалять, такъ какъ встрѣчаютея въ калсдой классной кішжкѣ д.ія чтенія.
Е . Г.
М. Ю. Лермонтовъ—см. рец. .А6 870.
I 71/. В. Ломоносот—cm. pen. .MA: 809, 810,
1 811, 812, 813, 814, 815 и 828.
855) Чтеніе для н арода (сельская хрестоматія). Выпускъ 5-й. Л. А . Мей. Графъ А. /Г.
Толстой. СоставилъииздалъЫ. Ѳ .С ум цовъ.
Харьковъ. 1883 г. Ц. 5 к. 30 етр.
Содержаніе брошюрки составляютъ: жизпь
и стихотворенія Л. А. Мся, жизнеописааіе
A. К. Толстаго, былина о Микулѣ Селяяпиовичѣ, стихотворепія A. К. Толстаго и залѣтка—«Охъ издателя».
Жизасоиисаніе Л. А. Мея залимаетъ всего
па все 1 2 ыелолныхъ схрокіі и, ио лашему
мнѣнію, самое удовлехворителыю вч. ряду
другихъ, біографій «сельской хресхомахіи»
(см. .№№847, 856, 858 u 865). Чюбы пе быхь
ность

и поззія.

Юрьевнчъ Л ерм онтовъ, сго
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голоеловлыми, мы позволимъ ссбѣ привести
сго дословно: «Левъ Александровичъ Мей—
сынъ обрусѣвшаго пѣмца; онъ проживалъ
въ ІІетербургѣ. Всявій, кто близко зналъ
поэха, любилъ его за уыъ, честность, ласковость и списходитсльность. Изъ стихохворепій М ся лучшее—«Псковигяпка», гдѣ говорится о томъ, какъ въ старинпое врещг русскій городъ ІІсковъ управлялся вѣчемъ, или
собраніемъ горожапъ, сходившихся по звуку
колокола пa главную ялощадь обсуждать
общесхвепныя дѣла. Мей умеръ въ 1862 г„
иа 41 году жизни». (Стр. 5.)
Достоипсхва этой біографіи или, вѣрнѣѳ,
біографической замѣтки, очевидяо только
охрицахелыіыя: благодаря крахкосхи, онане
занимаехъ паярасно лишнлго мѣста въ книжкѣ, хотя ровно на иоловину не только могла-бы, но даже и должпа была-бы быть сокращена, хакъ какъ, во-первыхъ, невѣрпо
передаетъ содержаніе «ІГсковитянки» и, вовторыхъ, для знающихъ уже, что такое
вѣче, объяснййіе г. Сумцоваоказалось-бынепужнымъ, тогда какъ незнакомые сще съ
зтою формою правленія иичего пе поняли бы
изъ него; a сухосхь изложеніл всей замѣтки
неизбѣжно должна въ ближайшемъ жс будущемъ привести къ иолнѣйшему забвеиію
о ней, чего нельзя сказать о другихъ составленныхъ г. Сумцовымъ біографическихъ
очеркахъ, которые, не вяолнѣ забываясь,
непремѣино должны оставлять вч, дамяти
сумбуръ, въ которомъ все дерепутаио и безиорядочно смѣшано.
Не распространяясь болѣе аа эту гему
изъ-за нежелаыія повторяться, мы иаиомнимъ только читатслю яриведениую уже нами ио зтому иоводу выноскѵ изъ «Заграничяаго Вѣстника» (см. ред. «Жуковскій» изд.,
Сумдова, № 847).
Что жс касаотся до 5-ти стихотвореній
Мея, составляющихъ сбориикъ и иредставляющихъ собою болыиею частью отрывки,
то мы должны прсдуиредить, что по своему
содержанію онн ггрсдназначались, очевидио
исключихельно ддя взрослыхъ. Еромѣ того,
въ этомъ маленысомъ сборникѣ встрѣчаехся
слишкомъ много описаній яеравиыхъ браховъ, чхо дѣлаегь его иѣсколько одиобразнымъ.
«Жизнеодисапіе A. К. Толсіаго» хоже
очень яевелико,—всехо 6 страницъ, ыо на его
собсхвенно долю яриходихся едва чехвертая
часхь, хакъ какъ, всегда вѣрыый самоыу себѣ.
г. Сумцовъ ввелъ и въ эхохъ кропіечный
біографическій очеркъ вігачалѣ одисаніе
Малороссіи вообще, лричемт. въ часхиосхи
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помянулъ сще нѣсколькими хедлыми словами .Кіевъ, a захѣмь, яо иоводу ирисхрасхія
нокойнаго яоэха къ народпымъ пѣснямъ и
былинамъ, иѣсколько раснросхранился о послѣднихъ и въ концѣ иривелъ небольшой
I охрнвокт. изъ былины «Вольга Свяхославоі вичъ» про Микулу Селяниновича.
Въ сосхавъ сборника вошло холько 1 0 болыпею
часхью ыебольшихъ схихохвореній, выборч.
коюрыхх. очеиь удаченъ.
Вх. заключепіс считаемі» иужнымч. иривееіи замѣхісу—«Отъ издахеля», схоящую на
ноелѣдней схраничкѣ: «Вх. 6 -й выпускъ войI дутъ: <Лермонховь и Тюхчевъ», въ 7-й—«Ни, кихииъ н Кольдовъ» и въ 8 -й—поелѣдній—
«A. Н. Майковъ» (съ сохласія поэха)».
«Вх. концѣ «сельской хресхомахіи» вниманію сельскихт» учихелей будехъ дредложена
объяснихельная записка, какт, можно сопоставляхь вошедшія въ «сельскую хресіоматію» схихохворенія ио однородиосхи содерж.анія и ію близосхи ихъ кт. народиой жизии и
чхо можно, гю мнѣнію сосхавихеля «сельекой
хресгомахіи», извлечь изъ пихъ съиѣльюразвить вь пристонародной массѣ сознателъное
отношеніе къ явленіямі. природы и расиіириѵіь
размѣры пародной апечатлительности по
отношенію къ юрю и благу ближняіо». (Кур-

сивъ саиого г. Сумцова.)
Осхановились мы на эхой замѣхкѣ часхью
иохому, чхо изъ нея видпо содержаніе послѣдующихъ выпускозъ, часхью же и даже
хлавнымъ образомъ яохому, чхо изъ фразы,
подчеркнухой самимъ издахслемъ, видыо, чхо
онъ не удовлехворился исрвоначально яосхавленной ссбѣ задачею (см. ред.«Пушкинъ»,
: изд. Сумдова № 865), a прибавилъ къ пей еще
и другую. Но, тшчего не яредрѣшая по поводу
! обѣщаиной «объяснихельной заииски», которая будехъ яредложена вниманію сельскихъ
учихелей, мы, ііа основаніи имѣющагося махеріала, иредсхавляемаго 5-ю уже вышедшими
выпускаыи «Чхенія для народа», позволяомъ еебѣ серьезно усомиихься въ усиѣхѣ и
«борьбы съ пьяницкими пѣснями», и «подняхія правсхвеннаго уровпя», и «развихія
сознахельпаго охношенія къ явленіямъ природы», и «растпиренія размѣровъ впечахлихельности ио отношенію къ горю и благу
ближняго» въ массѣ лросхаго народа пухемъ
холько хакихъ изданій, какъ «сельская хрестомахія».
Возвраіцаясь ѳще разъ къ 5-му выдуеку,
позволяемъ себѣ рекомендовахь его въ иа! родныя биоліохеки—главнымъ образомь ради схяхотвореній гр. А / К. Толсхаго—просхо
1 хсакъ дешевую и хорошо издапную книжку
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Отзывъ Некрѣсова п Пѣлинеком%.
для чтеніл, нричемъ вмѣето переспроса со- I
держанія можно было-бы еовѣтовать хорошо«Бѣлинскій бнлъ особенно любямъ...
читающимъ взрослымъ и лодросткамъ заМолясь твоей многострадальной тѣпп,
учивать нѣкоторыя лзъ стихотвореній на лаУчитель, передъ именемъ твоимъ
мять.
Е . Г.
ІІозволь сииренно преклонить волѣпи!...
77. А. Некрасовъ— см. рец. № 817, 818.
Ты насъ гуманно (человѣчно) мыслить
856) Чтѳніе для н арод а. 77. А. Некрасопъ. |
научилъ,
Выпускъ 2 -й. Составилъ и лздалъ Н. Ѳ.
Едва-ль ис иервый вспомнилъ о народѣ».
С ум ц овъ. Харысовъ 1883 г. Ц. 5 к. 31 стр.
Отзывъ Некрасооа о Грановскомг.
маленькаго формата.
Иазванная брошюрка представляетъ еобою
„Грановскаго я тояіе близко зналъ,—
2 -й выпускъ въ ряду составляемыхъ и издаЯ слушалъ лекдіи (чтепія) сго три года.
васмыхъ г. Сумцовымъ «чтеній для ларода»,
Великій умъ! счастливая природа!...
о программѣ и выіголнсніи которыхъ мы
ГІередъ рядами многихъ поколѣній
имѣли уже случай говорить (ем. рец. № 847
Прошель твой свѣтлый образъ; чистыхъ
и 855).
вдохновеній
Содержаніе этого «чтснія» составляютъ
И добрыхъ выаній млого сѣялъ ты,
біографія на ияти иедолныхъ стравичкахъ
Другъ истины, добра и красоты».
и небольшой сборникъ, въ составъ котораго
«Некрасовъ написалъ около двухъ-сотъ
вошло 13 стихотвореній, болыпею частью вь стихотвореній, больліихт. и малыхъ. Главпыя
видѣ отрывковъ.
сго лроизведепія: «Морозъ краслый посъ»Не желая казаться голословными вь na «Кому на Руси жить хороіпо» л «Коробсйinемъ оиредѣлспіи достоинствъ этого изда- ники».»
нія, мы позволимъ себѣ нривеети дословно
Вслѣдъ за этимъ ла двухъ страяицахъ коназваииую біогра<}йю ІІскрасова, нредостав- ротко лередапо содержаліе трехъ наввал.іяя такиыъ образомъ возможноеть самому ныхъ произведеній, и затѣмъ біотрафія зачлтателю составить заіслючедіе объ интересѣ канчивается слѣдующимъ образомъ: «Некраи нользѣ такихъ жизнеолисаніл.
совъ умеръ въ Мослвѣ ві. 1877 г. Во время
«Ііиколай Алексѣевичъ Некрасовъ родил- лохоронъ за гробомъ піла масса ларода н
ся въ 1821 году. Отецъ его, помѣщикъ Яро- пѣла стройнымъ хоромъ: «Святый Божс»!..»
славской губерніи, служилъ сначала въ воВотъ и все, что наліелъ пужнымъ сказать
енной службѣ, потомъ въ исправннкахъ. Это составитель нростоыу народу о такомъ набылъ человѣкъ суровый и грубый, дурио родпомт. поэтѣ, какъ Некрасовчобращавшійся съ своею жеиою, матерью
Но краткость еіце не составляетъ главпаго
поэта. ІІекрасовъ всегда съ любовъю и гру- ледостатка этого біографическаго очерка въ
втыо вспоминалъ о печальной участи своей частности и всего изданія вообще: суіцестдоброй матери».
венный недостатокъ, какъ видитъ читатель,
«Некрасовъ отроко.чъ покинулъ отдовскій выражается въ совсѣмъ непужпыхъ прл тадомъ, въ которомѵ кипѣлъ развратъ и ньян- кой краткости отстуллеліяхъ. Такъ, въ лерство. Онъ иоступилъ иервоначально въЯро- вомъ вылускѣ цѣлая страпица была посвяславскую гимназію (училиіцс), откуда вскорѣ щена перечисленію различныхъ видовъ обиерешелт» въ Московскій уяиверситетъ (выс- іцествснной дѣятельности, a въ этомъ—тоже
шая въ Россіи школа, откуда выходятъ ле- цѣлая страпида. оказаласъ занятой двумя
кари, судьи, учители). Нек]эасовъ въ Москвѣ отзывами ЬІекрасова о Бѣлинскомъ и Гражилъ очень бѣдно. Ему приходилось часто новскоыъ, соверпіенно пеумѣстными въ лаголодать. Однажды онъ ночевалъ выѣстѣ съ родномъ изданіи въ виду того, что яе тольнищими въ ночлежномъ пріютѣ, за пеимѣ- ко дѣятельиость названпыхъ лицъ, ло дажо
ніемъ своего жилья. Чтобы добыть денегъ, и самыя имепа ихъ соверпіенпо пеизвѣстны
Некрасовъ сталъ писать сочиненія, преиму- въ этой средѣ.
щественно стихи. Мало-ло-малу онъ полуКромѣ того, въ этой же крохотпоГГбіограчилъ извѣстность и разбогатѣлъ. На уы- фіи находимъ еще и двѣ неточпости: на
ственное и нравствеыиое развитіе Некрасова стр. 4 и 7 вмѣсто «вт» Петербургѣ» два раза
благотворное вліяніе оказали два замѣча- стоить: «въ Москвѣ». И хотя лослѣдняя нетельныхъ человѣка — писатель Бѣлинскій и точноеть иеправлена въ олечаткахт, въ четпрофессоръ (университехскій учитель) Гра- вертомъ выпускѣ, по врядъ-ли ыожно нановскій.
дѣяться, что эта мѣра достигнетъ своей дѣли
въ дароддодъ изданіи. Что же касается до
Что читать вароду?
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йервой, то, основываясь па разсказѣ Суво- ! зу. Эти источиики разбросаны яо всей поэзіи
рина, записанномъ со словъ самого Некра- Нсісрасова; стоитч, только ихъ собрать въ одно
сова («ІІовое Время»,.№ 380), приходитсд цри- дѣлое,—и иередъ намн обрисуется дуіда
зиать обозначеніе города въ изданіи г. Сум- ноэта... Нодляясиостии цѣлости ііашего психидова дѣйствителыто новѣрнымъ.
ческаго очерка мы щшведемъ и пѣкоторын
ГІомѣщенный вслѣдъ за біографіей сбор- біографичесігія данныя, заимствуя ихъ главиикъ составленъ вообіцс педурно и ради нымъ образоыъ изъ книги «Русская Библіотісго можно было-бы дажс рекомендовать тека» и изъ другихъ нсточниковъ».
Изъ всего вышеириведеппаго яспо видно,
брошюрку г. Оумцова, хотя считаемъ нужнымъ заыѣтить, что издапіе С.-Иетербург- что эта кпига лредназначается для читатсскаго Комитета I'рамотности (см. Лнтера- лей совсѣмт, другой среды, a не для народа.
турный отдѣлъ—«Стихотворенія Н. А.ЬІекра- Поэтому считасмъ долгомъ ііредостеречь отъ
еова», 1882 г. Ц. 10 к.) стоитт, гораздо выше яріобрѣтепія этого труда г. Горезіыкина для
ітароднаго чтенія, взамѣнъ котораго можемъ
во всѣхъ отиошепіяхт,.
А. дотому, въ виду всего вышескаватіаго рекомендовать одну изт, двухъ книжекъ всс
ц вт, виду указаннаго вігоднѣ удовлетвори- I того-же втораго выцуска «Иллюстрированной
телыіаго изданія г. Горемыкина (сы. ред. Хрестѳматіи» (см. №№ 817 и 818).
Е . Г.
.\»,Ѵ? 817 и 818), мы имѣеыъ полнос ираво соПриміъч. Ртц. слі. «Семья ц Школа» 1879 г.,
вѣтовать не цріобрѣтать этой хотя и дешевой, по вт> то-же врезія и ночти безполезной стр. 579.
И. С. Н икнт инъ —сзт. рсд. ЛгЛ* 816, 817,
книги.
Е . Г.
857) Душа поэта. Біоірафія H . А . Некра- 818, 828 н 870.
858) Чтеніе для народа. (Сельская хрестомасова. Составидъ Г о р е м ы к и н ъ. Спб. 1878
года. Д. 20 к. 53 стр. иеболылаго формата. тія.) Выігускъ 4-й. Я. П. ІІо.юнскій. ОостаЧтобы дать читателю возможттость соста- вилъ и издалъ II. Ѳ. С у м д о в ъ Харьковъ
вить иредставленіе о ыаправленіи этой біо- 1883 г. Ц. 5 к. 31 стр.
Названная киижсчка дредставляетъ собой
графіи, мы яозволимъ себѣ прпвести изъ пре4 -й выпускъ миніатюрнаго изданія г. Сумдисловія слѣдуюіція выдержіси:
« Чѣмт» болѣе имѣетъ вліянія человѣкъ иа дова, уже извѣстнаіо читателю. (См. реценз.
обшество, тѣмъ болѣс y пего враговъ и дру- № № 8 4 7 , 8 5 5 il 8 5 6 .)
Содсржаніе ея составляютч, жязпеописазей Нѵтѣмъ разнообразнѣс толки о еѵо личности; чѣмъ быстрѣе человѣкъ выдвинудсл ніе Я. II. ІІолопскаго и небодьшой сборинкъ
изъ толпы, тѣмъ силыіѣс завистники раз- его стихотвореній. При б.тижайшсмъ ознаславляютъ о немъ веевозможпыл пошлости». кодленіи съ брошюркой оказывается, что и
«Умеръ Николай Алексѣевичъ, и враги те- еи въ одннаковой мѣрѣ ирисуіди указанные
перь стараются очернить его памягь: они уже выше иедостатки всего изданія, почему
пазываютъ его и картежникомъ-шулеромъ, лты іі нс будемъ особенно вдаваться въ иои лицемѣромъ, и человѣкомч, крайне безсер- дробностм. Замѣтимъ только, что жмзнеоиндечпымъ; опи распускаютъ въ обгцествѣ раз- саніе очепь безцвѣтио и*кратко (изч>6 страличные апекдоты о Некрасовѣ, о ікизніі и иидъ ему собственно иосвятцена едва іголодажс иохоронахъ его; одпимъ словозіъ, они вниа; остальныя же 3 страпицм занятьг оішпс остапавливаются ни лередъ какими сред- саніемъ Петербурга, К авказа и Тифлиса), a
ствами, лшяь-бы только очерпить память Нс- сборпикъ состоить всего нзъ 1 0 стихотворсній, бблыная частт, которыхъ ііредставляеті.
красова».
«Еще до сихъ иоръ нѣтъ ночти никакой собок) отрывяи.
Отноеительно самаго вибора произведеній
біографіи Некрасова: его друзья, его родствешшки упоряо^молчатъ; а судпгь доэта, и .мьг должііы сказать слѣдуюіцее: мысльг. Су.чособеняо та ісого субвеятивиаго, какь Некра- ‘ дова—обратиться яеіюсрсдствсипо къ авсовъ, ne зная всей жизни, всей дупш его, тору стихотвореній л иросить сго указать,
иевозможно. Гдѣ-жь тѣ нсточники, но кото- какія изъ шіхт. онъ считаетъ наиболѣе сорымъ можно было бы 'иредставить себѣ хбтя отвѣтствующими сельской хрестоматіи, мы
ириблизительно, что былъ за 'человѣкъ Не- считаеыъ вь высшей д і т с і ю ш г удачпою. Оамо
красовъ, кого опт, любилъ, кого иенавидѣлъ, собою разумѣется, что это отразилось благок,акъ*страдалъ? Эти источники "есть,' .и они творно и аа самомъ выборѣ. «Солнце п яѣнамъ важнѣе, дороже всякой біографіи, яо- сядъ», какт, пзвѣстно, являетсл однимъ изъ
тому что оии правдивѣе, живѣе рисуютъ намъ любимыхъ стихотвореній дѣтсй;«3нмній путь-,
какъ самую личностьДекрасова,'тавъ'и'его му. «На жслѣзпой дорогѣ». «Голодъ» очеиь по-
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нравились подросткамъ сельской школы, ко- авторо.чт. для нроизнесенія пъ народвои
торымъ мы имѣли случай прочесть эти сти- аудиторіи и при напечатаніи оставленъ безъ
хотворепія лѣтомъ на кадикулахъ.
измѣнспія, отчего книга дажо выигрываетъ,
Что-же касается до «Лѣтняго утра» и «Лѣт- сохраняя живой тонъ бссѣды. Объяснивъ
няго вечера», то мы можемт. сказать только значеніе словъ «поэтъ» и «лоэзін» и памѣтиві.,
съ сожалѣніемъ, что дѣти остаются равло- если можпо такъ выразиться, только планч.
душными къ описанію красотъ нрироды, й ж и з і і и аристократа-іюэта,проводивіпаго больліазп, нришлось долго объяснять, что значитъ: шую часть своего времепи іп. всликоспѣт«ІІочь глядѣла дню во слѣдъ н переливы екихъ развлечепіяхъ, г. Филоновч,, разбирая
Свѣта отражались и дрожа блуждали
сочипенія Пушісина, съумѣлъ такъ освѣтигь
По ея ланитамъ»;—
иравственпыя качества этого иисателя, но
a отъ такнхъ продолжительныхъ и выыучеп- условіямъ своей жизни чуждаго простому
аыхъ объяененій, очевндно, утрачивается народу, что ііо ярочтепіи книги образъ
сила впечатлѣній отъ произвсдепія яоэзіи.
Пушкипа евѣтскаго человѣка стушевываетОстальныя стихотворенія ло своему содер- ея и заслоняетсл соверпіеино другимъ, вь
жанію соотвѣтствуютъ ігреішуіцествснно чте- высшей степени снмпатичнымч».
нію взрослыхъ, хотя нослѣдпія два: «Агарь»
Приводя множсство отрывковч., большихъ
и «Отрывокъ изъ поэмы: Келіотъ» врядъ-ли и малыхъ, изч> лирическихъ, нрозаическихъ
будутъ вполнѣ ггоиятьг, несмотря ваобъясне- и дракатическнхъ произведеній, язобража,нія пенопятныхъ словъ, поставленяыя изда- ющихъ отечественпую исторію, и комментелемъ въ выноекахъ,—тѣмт. болѣе, что пѣко- тируя ихъ, авторъ представляетъ намъ Пуіпторыя изъ нихъ пельзя назвать удачпъши киіга усидчивымъ работликомъ, роющимся
(налр., на странидѣ 30-й: «Пальма —высокое ■ въ государственныхъ архивахч. или обт.ѣзісрсво. растущее вл, жаркихъ страпахъ).
і жающимъ
Ореибургскую и Казалскую гуВт. заключеніе скажемъ, что этотъ выиускъ ; берніи толысо для того, чтобы панисанное
можетъ быть додущенъ въ лародную библіо- имъ не было вымысломъ, a иравдой; честтеку, какъ дешсвый и хорошо изданный сбор- нымт. человѣісомъ, который, получая отт> гои и і і т . сгихотворепій Полонскаго. Даватьслѣсударя тысячи на тіечатаніо своихт» сочидуетъ хорошо-читавмдішь, лреимуществев- неній, принимаетъ эти депьги не какъ мино взрослымъ. Лучіиія изъ стихогвореній лость только, a хочетъ отработать ихъ изаможно рекомендовать заучпвать ігаизустъ.
готовляетъ множество матсріаловъ, которыЕ . Г.
ми не позволила ему воспользоваться только
859) П оэтъ Пушкинъ. (Общедостушюе чтеніе.) яреждевроііонная смертъ.
Иисано кл. открытію п ам яттіка великому
Изъ характериотикъ историческихъ лицъ:
яоэту въ Москвѣ. А. Ф и л о н о в а. Ц. 50 к. Вориса Годунова, Петра I, Екатерины II
Сдб. 1880 г. (Съ лортретомъ Пушкина.) и др. авторъ нриводить тѣ мѣста, въ
162 стр. обыкыовеігааго формата.
г которыхт, Пуіпкщп. чрезвычайно живо н
Установившаяся уже ионуляриость Пулі- : мѣтко обрисовывастънравствоппыя качества
кина и всѣыи лриздаипое восдитательное каждаго изъ пихъ, поясняя, что все добздаченіе ыногихт» его произведспій, онредѣ- роо и хороіяес было особенно дѣнно для наленное ймъ сашіит. очень вѣрно въ строкахъ: шсго поэта и останавливало на себѣ его
«И долго буду тѣмь народу я любезенъ, | вдохновоніс. Въ этомъ отдѣлѣ иривсдепы
Что чувства добрыя я лирой нробу ждалъ | цѣлыя стратіиды изъ довѣстей «Капитанская
Что прелестью живой стиховъ я былъ | дочка» и. «Арапъ Петра Великаго», изі.
нолезенъ доэмы «ІІолтава», драмьт «Борист. І’одуновт>*
И милость къ иадшимъ призывалъ» —
и другихъ произведслій.
заставляютъ особсшю сильпо желать таОтрывки изъ сочииеиій, изображающихъ
кой біографіи нашего дерваго пароднаго народпый бытъ и русскую природу, такі.
поэта, которая разъяспила-бы нроетому наро- сгрудиированы, что исредТ) дами встаетъ
ду, чтб за человѣіп. былъ этотъ знаменитый ішсатель, рѣшившійся первымъ заговорить
лнсатель, о чеыъ онъ писалъ и что хоро- иа народпоиъ языкѣ, которымъ въ то врсмя
шаго можно вынести изъ чтенія его произве- иренебрегало образовапное общество, и
деній.
съумѣвшій локазать всю лрелесть и силу его;
Названный трудъ— на. нашъ взглядт.—от- I доэтъ, посвятившій свой талантъ перееказу
вѣчаетъ въ достаточной мѣрѣ этимъ требова- лароддыхъ сказокъ и иреданій и увлекшій
ніямъ и оііравдываетъ свос заглавіе: «обще- за собою всю образованную Россію, до того
доступпое чтеніе». Опъ бьтлъ составлент. что она зачитывалась этими выыыслами да43*
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роднаго творчесхва; нак онедъ, иомѣщик.ъ
самъ иодьаовавшінся крѣностнымъ трудомъ
и, не смохря на это, за тридцать лѣхъ до
оевобождсдія кресхьянъ мечтавшій:
«Увижу-ль я, друзья, пародъ неугнехепный
И рабство, падшее по манію даря,
И надъ отсчествомъ свободы иросвѣщепыой
Взойдетъ-ли, наконецъ, прекрасная заря»?
ІІриведя мдожесхво отрывковъ изъ оиисаній црііроды и мѣстъ, обычаевъ и новѣрій,
авторъ говоритъ:
«Ивъ приведсшіыхъ нримѣровъ видио, что
ІІушкинъ былъ пѣвецъ родимаго намъ края.
Его поэзія есть зеркало, въ которомъ охразилась наша русская природа, наши города,
маиш деревни, напш осень, зима и веспа.
Иоэтъ узналъ Россію, персѣзжая изъоддого
ся угла въ другой. Гдѣ только опъ ни былъ—
вездѣ наблюдалъ, изучалъ и заносилъ свои
думы въ отихи. Поэтому читать ІІушкина со
внимавіемъ—зыачитъ изучатъ роднмьій наіиъ

краі

».

«Мы разобрали ироизведенія Пушкина съ
трехъ сторонъ: со стороны исторической, со
схороны народной и со стороны црироды.
Охечесхвенная исторія, народный быхъ и родной край нашли вт> Пушкннѣ ведикаго пѣвца; поэтоыу и называюхъ его народнымъ поэ-.
томг. ЬІародиьшъ ноэтомъ онъ долженъ
быть названъ еще иі потому, что стихами
своиыи развивалъ чувство благочестгя (религіозное чувство). ІІушкинъ крѣнко держался нѣры; оні> съ умиленіемъ иреклонялся
иередъ Всевыишимъ Богош.». (Стр. 149 и 150.)
Уаканчивая характеристику Пушкина извѣстнынъ его четверостишіемъ: «И долго буду тѣмъ народу я любезенъ» и т. д., приводимымъ авторомъ нѣсколько разъ, онъ говоритъ: «И зто не слова т о л ы і о , a настоящее
дѣло. Пушкинъ весь оживлялся, когда дѣло
касалось облегчонія участи какого-нибудь
несчастваго человѣка; оыь выжидадъ мииуты царскаго къ нему благоволенія, чтобы
немедленно заговорить о помоіди какому-нибудь страдальцу». (Стр. 159.)
Особенно тедло обрисована сосхавителемъ
и дривлекательная черта характера ТІутдкинн—его способность дривязываться къ людямъ и мѣстностямъ и сохранять ее на всю
жизнь. Его отношенія къ нянѣ и лицейскимъ
товарищамъ, его восдоминанія о Царскомъ
Селѣ и о тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ему дриходилоеь жить, указаны во ыногихъ отрывкахь,
очень удачно сгрудированныхъ и освѣщенныхъ.
Не дозабыто также и одно важное достоинство таланта Пушкина: «Эти выписеи ( изъ
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духсшествія въ Арзрумъ) иоказываютх», чхо
ноэзія дѣйствительной л і и з і і и , — его поэзія, —
есхь излолседіе того, чхо одъ на самомъ дѣ' лѣ видѣлх. и испыхалъ, чхо онъ чувсхвовалъ.
j Со временъ Нушкина брошена мысль, чхо
аоэхы говоряхт. одыѣ небылиды, оддѣ сказI ки, несбыхочный вздоръ. Пушкинъ научилх.
; всѣхъ ноэховъ товорихь хо, что есть или
; было на самомъ дѣлѣ вх. мірѣ видимомъ или
! BX) душѣ нашей,—эхомъ невидимомъ, до дѣйсхвихельпомъ мірѣ». (Схр. 146 и 147.)
Изложеніе всей кннги охличаехся простохой и зандмахельносхью; исхоричсскія собыхія и лида еонроволідаюхся необходимыми
разъяснеиіяыи; мѣсхами дляоживленія приводяхся исхорическіе анекдохы, но самымъ
главнымъ досхоинсхвомъ зхого хруда,—какъ
и другаго—хого-жс авхора—«Дѣдушка Крыловъ», о кохоромъ было уже говорепо выше,—
должна счихахься его обідедосхуішосхь, кохорая даехъ возможносхь совершенно увѣренио давахь эху книгу для самосхояхельнаго чхенія.
Слабымъ мѣсхомХ) въ эхомъ охношеніи должпа быхь названа нередача содержанія схихогворенія «ІІророкъ» (схр. 156и157),вслѣдсхвіе
хого, чхо всѣ аллегорическія выраженія эхого
схихохворенія холько повхорены, a не объяснены, дочему и не донимаюіся чихахслями надлежаідимъ образомъ. Въ рецензіи
на «Жизиеодисадіе ІІушкина» Н. Ѳ. Сумдова (см. № 865) мы приводимъ — вт> отзывахъ ученицъ — образчшсъ дониманія эіого
хрудиаго до своей формѣ ироизведенія,
о которомъ уліь лучше совсѣмъ не говорихь, чѣмъ дредосхавляхь его насхоящій
смыслъ на долю одной холько догадлнвосхи
неразвихаго человѣка.
Чхеніе эхо было сосхавлено для взрослыхъ,
но ыожехъ чихахься и развихыми иодростками. Книга недешева,
но,
благодаря
своимъ досхоинсхвамт>. можехъ виолнѣ замѣнихь всѣ нижедоименованныя біографіи
Пушкина, и для ознакомленія съ нимь
всего лучйіе ограничихься ею одною въ народной биліохекѣ.
Бопросы:

Когда жиль ІІушкинъ?
0 какихъ государяхъ дисалъ оні. и что
имедно?
Чхо ещс одисывадъ онъ?
Какія изъ его схихохвореній особенно
вамт> донравдлись?
ІІочему имя Пушкипа никогда не дозабудется въ Россіи?
Е . Г.
Намъ

пришлось

дрочихахь

зху

книгу
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на каникулахт. въ деревнѣ, въ груипѣ,
состоліцей изъ подростковъ и взрослыхъ,
окончившихъ курст, вт» сельской школѣ.
Всѣ опи, какъ оказалось, слыхали имя
ІІушкина, каждый зналъ иѣскодько изъ его
стихотвореній и каждый иптересовался, иовидимому, лодробяостяыи, которыя даетъ
книга. Чтсніе шло весьма оживленно; знакомыя стихотворенія ,слушатели ловторяли
хоромъ за учительницей, хотя такого уговора
и не было нредварительпо, a дѣлалось ато
невзначай,—дѣлалось нотому, что доставляло
видимое удовольствіе.
По прочтеніи 1 0 С> страницъ сдѣлант, былъ
ітерерывъ.
— ІІока вы отдохнете, позвольте намъ
иеречитать сказки Пушкина!—сказалт. одшіъ
изъ взрослыхъ, обраідаясь къ учительницѣ.—
Теперь буду зпать, кто ихъ ііисалъ; теперь
я его лучше узналъ,—добавилъ онъ выразительно,—не то что прежде: встрѣтишь—
иодписано Пушкипъ, u нрочитаеші. такъ-себѣ,
безъ вниланія.
— Еще-бы! Мы тенеръ ихт. ст> бблынимъ
вниманіемъ іірочтемт,!—замѣтилъ другой.
— A y насъ есть саіюжникъ, — началъ
третій,—такъ оиъ всѣ эти сказки на память
знаетъ, отъ ігервой стралицы до послѣдней.
По возобповленіи чтенія всѣ слушали,
казалось, съ еще ббльшимъ внимапіемъ.
— И какъ это одиігг. человѣкъ' можетъ
такъ много сочинить?! — замѣтилт. Иват,

Е С К I Й.

I щалъ ое отъклеветъ враговъ и всѣхп. училъ
J любить русскій пародт..
— Поправилась-лк вамъ ішига u ііаходители вы ее виолнѣ ионятпою?
Н а этотт. вопросъ одни из'і> слушателей,—
болѣе самоиадѣяпные,—отвѣчали, что ігошіли
: хорошо всю какъ есть, другіе же призна; лись откровешго, что были кое-гдѣ и пепонятныя мѣста.
- A вотъ ты скажи мнѣ,—сказалт. одинъ
изъ иризиавшихся, обратившись къ одному
изъ самонадѣянныхт.:—чтб озыачаетъ слово
вдохновеніе?

I
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— Госзоди! И зачѣыъ только онъ такъ
рано помсръ? Пускай-бы еще хоть лѣтъ
гридцать прожилъ, — заыѣтилъ Ѳ едоръ ] ' — въ
(14 л.): — опъ, ложетъ, еще мтюго кое-чего
сочинилъ-бы.
По окоігчапіи чтонія учительница предложила вопросы іі іюлѵчила яа нихъ нижеелѣдующіе отвѣты.
— 0 чемъ ігасалъ Пушкинъ?
— Онъ писалъ о временахт, разных'і> да- ;
реіі, объ их'і> хорошей дѣятельпости, писалъ
ііро войны, нро Кавказъ, про природу, сочинялъ сказки хорошія и пѣсни,—и все это
онъ такъ явственио сочинялъ, какъ будто
самъ видѣлъ.
»
— К акія изъ его отихотвореній особенно
вам ъ нравятся?
Слушателями названы слѣдующія: «ІІол- .
тавская битва», «Горитъ востокъ зарею новой, «Пиръ ГІетра Великаго», «Молитва»,
«Зимній вечеръ», «Утопленникъ», «Бѣсы».
— ІІочему иыя ІІушкина никогда не нозабудется въ Россіи?
— Потому что опъ любилъ Россію, защи-

— Желаніп сочинять! — отвѣчалъ тотъ
бойко.
Расходясь, слушатели иродолжали говорить о выпесепныхъ виечатлѣиіяхъ:
— ГІоынишь, какіе ииры Петръ Великій
задавалт»? — снраіяивалл» одинъ другаго.—
Вотъ хорошо, всѣ равпо веселились!
— A мнѣ поиравилосъ, как/ь капитанская
дочь съ государыней Екатерипой Великоіі
разговаривала, — замѣтилъ другой.
— A мнѣ вообще нравится, когда старинныя времена онисываются, — говорилі.
третій.
— A я ііро войны бодыпе всего люблю,—
добавлялъ четвертый.
— Мнѣ эта книжка всегда будетъ припоминаться, — заключилъ пятый.
И слушатели разошлись.
860) Очоркъ шизни А ленсандра Сергѣевича
Пушкина. Составленъ Ив.
Р ассадины м ъ.
Издаыіе Общества расііростраиеііія аолезныхъ книгъ. № 265. йзданіе 2-е, исиравлениое и доиолненное. Москва. 1880 г. Ц .2 0 к.
(Съ портретомъ Пуіикина.) 71 стр. обыкнов.
формата.
Открытіе яамятника Пушкину, какъ видігп. читатель, вызвало отрадный фактъ одновременнаго лоявлепія двухъ его біографій:
одной—въ Детербургѣ, о которой мы только
что говорили, и другой—въ М осквѣ—ыазваниое нами изданіе Общества распростраиенія
іюлезыыхч. книгъ, иричемъ особеино отрадио въ этом’ь фактѣ то обстоятсльство, что
каждый изъ составителей задался почти одп ою и тою-же цѣлью —сдѣлать свой трудъ
доступиымъ яониманік) совсѣмл. неиодготовленныхъ или мало-іюдготовленныхъ читателей и такиыт» образомл, ознакомить ихъ съ
личностыо иозта и зпаченіимъ его для ыасъ,
русскихъ.
Общеизвѣстность Пушкина давно требовала этого, и насколысо уснѣшно разрѣшилъ
евою задачу г. Филсшовъ—нами было уже
сказаио. Что же касаетея до труда г. Ра<ѵ
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садива, то сяраведливосхь хребуехъ сказахъ,
чхо и онъ выполнилъ желаніе Обідества
распространенія полезныхъ книгъ, высказанное въ предисловіи па первой схраничкѣ:
«Вт» виду сооруженія памятника, и мы съ
своей стороны хохимъ принести посильнуві
даяь его заслугамъ, вспоминал вт» нашемъ
свромномъ трудѣ его жизпь и творенія, нас.колько это возможно въ книжкѣ, пазначаемой для читахелей мало-знакомыхч. ст. русскою литературѳю».
Обѣ біографіи совершенно сходны ііо осповной мысли — выясгшть читателю значеніе
Пушкина, какъ народнаго яоэха и великаго
яисателя; обѣ нанисапы простымт» языкомъ,
почему совершеннО пригодны для самосхоятельнаго чтенія. Вся разница закдючаетоя
въ томъ, что г. Рассадинъ яодробно говоритъ
о частной жизни Пушкина, посвяіцая этому
предмету 42 страниды, т. е. бблыиую ііоловину своего труда. ІІо по этому поводу и
въ виду возыожнаго принѣненія этой книги
для народнато чтенія мы позволішъ оебѣ
лодѣлиться ст. читателемъ нашими наблюденіями. Мы залѣтили, что ученицы Воскресной піколы събольшимъ инхересомъ читали
тѣ изъ біографій, герои которыхъ вышли изъ
простаго народа. Такъ, біографіи Слѣпущкина, Никихина, Кольцова, Ломоносова, Кулибина, Гарфильда передавались ими очень
хорошо, причемъ особенно подробно яересказывались обстоятельства жизші этихъ
людей того времени, когда опи принадлежали еще своей средѣ; Въ біографіи Некрасова особспно остаиавливалъ па, себѣ вниманіе читательнидъ тотъ фактъ, когда опъ,
вслѣдствіс ниіцеты и безпріютности, лоиал7>
bi» нищенскій иритодъ,—точно иыъ дорого
было это непосредствепное соприкосновеніе
поэта съ дростымъ людомъ, хотя бы и въ
лицѣ его меныпей братіи—нищихъ. Мы нс
домнимъ также, чтобы хохя одна изъ чихавпшхъ біографію Крылова пропусхила подробносхи, гдѣ и y кого учился народному
языку знаменихый «дѣдуіпка». Напрохивъ,
общесхвснные дѣяхсли и иисахели, вышедшіе
изъ образованныхъ классовъ и богатыхх, се.«ей, дроизводяхъ на просхой народъ какъхо меныие вдечахлѣпія.
Вхорая половида кпиги носитъ заглавіе;
«0 сочиненіяхъ A. С. Путкипа». Въ ней
дриведеды 1 1 лроизведеній Пушкида, нѣкохорыя дѣликомъ, a изъ другихъ взяхы юлько отрывки. Они хакже сопровождаюхся
комменхаріяіш авхора, но ихъ зіеныде, и
выбрады они мепѣе удачно, чѣмъ y г. Филонова. Тѣмъ и.е монѣе первая половина
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кпиги предсіавляехъ собою біографію Пупікина, изложенную вг> хакой досхупной формѣ, чхо она можехт, быхь даиа вх. руки и
дросхолюдина.
Ііопадаются изрѣдка охдѣльпыя непонятныя слова («альманахъ», «полемистъ» и др.),
но ихх. хакъ мало, чхо оші не мѣпіаюхт.
усвоенію содержанія, переданнаго вообще
яросхо и поняхно. Книга эха посвяідена 06ідествомъ распросхраненія і і о л с з н ы х т > книгъ
«сыну великаго русскаго доэта», хороіпо
издана, печахь крупная н стоихъ дешево. Давахь ее можно для самосхояхелыіаго чхееія
развихымъ подросткамъ и взрослымъ. Если
кочеыу-либо дс будехъ возможносхи пріобрѣсхи «чхонія • г. Филонова, или если лишпіе
30 кол. сосхавягт. камень преткновенія для
покуики ііехербургсяаго изданія, хогда эхохх.
очеркъ жизни Пушкипа, - - болѣе депіевый,
крахкій и изданный для нѣсколько другаго
круга чихахелей,—конечно, принееехъ свов*
долю нользы, но мы, все-хаки, насхаиваемт.
да своей рекоігендадіи изданія «Обіцодосхуіідое чтопіо».
Вопросы:

|

Гдѣ родился Пуіпкинъ?
Кхо были его родихеди?
Какъ его воспитывали?
Гдѣ опъ учихся?
Какой харакхеръ былт. y него?
0 чемт. писалт. онъ въ своихт. стихахъ?
(В_ь книгѣ де приведено ни однохо охрывка
ивъ прозаическихі» сочиненій Пушкина.)
Гдѣ онъ умеръ?
Е. Г,

861)
Біограф ическіе очерки. Владиміра Нов а к о в с к а г о . F. Алексапдръ Серіѣевичъ Пушкинъ. (Съ порхрехомт, Пушкина.) Изд. 2 -е.
Спб. 1865 г. 59 схр. обйісновеннаго формаха.
Въ названномъ біографическомъ очеркѣ
авхоръ коснулсп искдючительно часхной
жизди доэха. Особенно подробно описаны
имъ семейдая обсхановка и родньто Лушкина, его домадшее и лицейское воспихапіе,
свѣтская .жизнв, скиханія по Роесіи и охношенія лоэха кт» современнымъ ему писателямъ. Ло доводу разныхъ. обсхояхельств ь
I жизни ІІупікина авхоръ приводихъ яѣкото! рыя изт» его произведеній цѣликомъ («Посланіе къ Жуковскому», «Брожу ли я вдоль
улицъ шумныхъ», «Памятнпкъ», «Кавказт,»,
«Клеветникамъ Россіи», «Совѣхъ», «СапожI никъ», «Ex ungue leotiem»; «Эхо», «Мадонна’’
и «Молитва»); изх» другихъ—приводихъ холько охрывки (изъ «Мѣднаго Всадника», «Бориса Годунова», «Евгенія Онѣгина», «Пнковой Даиы», «Дубровскаго» и «Цътгаяъе), или
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коротко иередаетъ содержаніе («Каиитан- рядки этого учебиаго заведсніл и условія
ская дочка», «Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ», «Гу- жизии его вослитанниковъ) и въ оообенносарт>», «Станціонный сыотритель», «Гробоп- сти по изложенію—совергаенно непригодва
іцикъ»), Благодаря этому, книга читаетоя ст, для народлаго чтеиія, тагст. каіст» очевидно
интересоыъ, по ио содержанію (описаніе лрсдназпачалась для образованныхъ иодЕ . Г.
аристократическаго быта) и ло своему из- ростковъ.
Лримѣч. Ред. см. «Ііовое Время» 1882 г.,Л«1535.
ложенію интересна и додятна только длл
образоваинаго читателя.
Е. / ’.
«Женское Образов.» 1881 і'., № 3, стр. 191—193.
862) Александръ С ергѣевичъ Пушнинъ. Замп
864) А лександръ Сергѣевичъ Пушкинъ. Ек>
чателъный русскій поятъ и писатель. Спб. жизиъ и сочиненія- Чтедіо для юнопіества.
Изд. народнаго журнала «МірскойВѣстпикъ». (Ст> дортротомт. A. G. Пудікина). Изд. 2 -о. Сиб.
1879 года. (Съ рисупкомъ памятника ІІуш- 1865 г. Ц. 50 к. 132 стр. неболыдаго фор
кину.) Ц. 2 0 к. 25 стр. обыішовонпаго фор- мата.
мата.
Ыамъ деизвѣстно, разошлосі. ли уже это
Содержаніе брошюрки составляютъ біогра- издадіе, длн нѣтт», по во всякомт. случаѣ—и
фія поэта и 9 сго етихотворепій, изъ кото- дри наличности еіце нерасііроданныхч, экземрыхъ ббльшая часть представляетъ или от- дляровчі, и дри довомч. издадіи,—еслибы
рывки ивъ яоэмъ и другихъ лроизведеній, оно іюявилооь,—эта біографія Пушкина долили всѣмъ извѣстныя стихотворенія—«Утол- жна остаті.оя чтоніемт. для юдошсства, для
ленникъ» и «Зимній вечеръ».
котораго собственно и была составлена.
Въ этомъ убѣждаетд насъ оамо заглавіе
Жизнеодисаніе изложеио дросто, кратко
и довольно живо. При отсутствіи выгаеука- кииги и сщр болѣе содержаніе первой главы,
занныхъ лучшихъ біографій поэта (см. ЛгЛ» въ которой составитель,—очевидно, ішѣя вч.
859, 860) это издапіе, кодечяо, можеіч, ири- виду юныхъ, до ужс получившихъ извѣстнос
нести свою долю иользы, ноири наличпости. образованіе читателей,—ведетт. съ нимн длинихъ—будетъ совсршенно излиганимъ. Впро- пыя разсужденія о значедіи словъ «величезіъ, въ богатыхт,, въ денежномъ отногаеніи, кій доэтті», о томъ, «дто имѣетч) ираво быть
иародныхт, библіотекахъ эту броіпюру можно названл, образованнымъ. человѣкомч,», объ
было бы иыѣть для длоше читающихъ и ме- «обіцемт, значедіи литературы цъдѣлѣ обра-.
нѣе развитыхъ лодроствовъ, для которыхъ зовадія, д изящной іп, оообеішости», и о «мѣгруды гг. Филонова и Рассадина, въ виду стѣ, занимаемомъ Пушкинымъ вт, даіпей
изяпщой литературѣ». Осталыіыя дять главъ
ихъ объема, оказались-бьг не по силамъ.
Въ заключеніе считаемъ нелишнимъ за- гіосвяіцеды біографіи поэта,. развказандой
мѣтить, что нриложенный рисунокъ изобра- ; дрохце и вообіце интересно, по содержаніемъ
жаетъ не вастоящій намятникъ Пушкина, ; оя является опять-таки исключитолъно тольa одну изъ недринятыхъ моделей, чьго имен- ко частная ждзнь ТІушкина.
Вгь концѣ домѣіцедо 17 отдѣльныхъ стихоно—-нѳ иомнимъ. Намъ кажется, что домѣщать такіе невѣрные дѣйствительности ри- твореній и 6 отрывковъ изъ поэ.мъ. Но досунки н е слѣдовало-бы, и тѣ.нъ болѣе такой вторюіъ: д общій тоыъ изложепія, д само
неудачиый ио иснолненію, какъ вт, давномт. содержаніе, и выборч> біілыдей части дроизслучаѣ.
веденій Пушкина совершсппо соотвѣтствуВопросы оотаются тѣ-же (см. ДУѴг 859 и 860). ютъ намѣченпой издателезіъ дѣли и въ то
Е . Г.
же врезгя дѣлаютъ книжку соверліенно д р 863) Д ѣ т с т в о А лександра Сергѣевича Пушиина. лригодиой для дароднаго чтепія.
E . I'.
(Біографическін очеркъ.) Изданіе Обіц. расІІримѣч. !’ец. cm. «Сдстематич. Обзоръ Нар,простр. долезн. книгъ. № 266. (Сч> иор'гретомт, Иуінкина.) Москва. 1880 г. Ц. 15 к. Учебп. Литер.», 1878 г., стр. 250. «Наша Дѣтск.
40 стр. неболынаго формата.
Лит.» № 127, стр. 148.
Названная брошіорка была лздана Обіце- 1 865) Чтеніе для н арод а. Вылуекъ 1-й. A. С.
ствомъ расдространенія іюлезпыхъ клигъ вт> Пушкииъ. Составилъ и издалъ Н. Ѳ. Суитомъ-же году и і і о тому-же иоводу, какъ и I ц’овч>. Харьковч,. 1882 г. Ц. 5 к. 38 сгр.
разобраный нами ралъше трудъ г. Расса- маденькаго формата.
дииа. (См. № 860.)
Прежде чѣмъ лерейти кч> разсыотрѣнію
По своемѵ содержанію (подробпости се- содержанія назваднод брошюрки, лредставиейвой жизни родителей Пушкина, развле- ляюіцей собою дервый выдускъ уже извѣстченія того времени вч> аристократическомъ ; ныхъ читателю «Чтеній для народа» г. Сумкругу общества, возникнованіе лицея, до- ; цова (см. №№ 847, 855, 856.'858). мы дозво-
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лимъ себѣ нѣскодько остановиться на за- торыхъ изъ произведеній того автора, имя
мѣткѣ «Отъ издателя», помѣщенпой на одпой котораго выставлепо па обложкѣ.
изъ обложекъ и мотивируюіцей цѣль изданія.
Только-что указанные недостатки всего
Выписываемъ изъ нея болыпую часть.
издапія особедпо рѣзко сказадись въ назвап«Въ послѣднія два-три десятилѣтія безъ- ломъ «ІКизнеописапіи A. С. Пушкина», къ
искусственная иародная поэзія почти ловсе- разсмотрѣлію лодробностел котораго и перемѣстно иришла въ упадокъ. Художествел- ходимъ.
ІІачдемъ ст. того, что жизнеописаліе это
ный и нравственный элементы ыародныхъ
иѣсснв лонизились. Въ селахъ стали лояв- занимаетъ всего 13 малепькихъ страпицъ,
ляться грубыя и пошлыя городскія трактир- изъ которыхт. сму собственпо принаддежитт.
ныя лѣсни. Съ усилеиіеыъ въ большихъ го- толысо лоловипа; другая-же лоловила занята
родахъ торговли и иромышленности, съ раз- і болѣс или менѣе краткой лередачей содермножеиіемъ фабрикъ, заводовь и желѣзныхъ f жанія: «Кавказскаго ллѣндика», «Бахчисадорогъ разгульпыя и пьяницкія пѣспи го- райскаго фонтана», «Цыганъ», «Евгенія Онѣродсісаго общественнаго отребья иашли мно- гина», «Полтавы», «Бориса Годунова», «Исторіи Пугачевскаго бунта», «Капитанской дочжество дорогъ въ села и деревни.
«Ис-ходя изъ той мыели, что для лоддер- ки», дричемт. пазвапы мѣста дѣйс.твіл и
жанія и развитія художествелнаго творче- имеиа героевъ большей части этихъ произства въ народѣ необходимо, между лрочимъ, ведепій.
Намт. лриходилось давать эту маленькую
ознакомить сельскихъ грамотѣевъ съ лучшими произведеніями новѣйшихъ русскихъ поэ- брошюрку и взрослымъ дѣвушкамъ, и учетовъ, я предпринялъ изданіе «Чтеніе для ницаиъ 12—13 лѣтъ, окончивпіимъ начальную школу и, ле смотря на то, что все
народа». »
Далѣе слѣдуютъ подробности изданія; за- «Жиздеописаніе» изложено вообще, за сакаичивается же замѣтка слѣдующей фразой: мыми незначительными исключеніями, весь«Если первые выпуски будутъ признаны год- ма лросто, донятныыт. языкомъ,—лересказъ
ными для крестьянскаго удотребленія, то въ тѣхъ и другихт. бывалъ всегда лочти одиданепродолжительномъ времени послѣдуютъ ково неудовлетворителенъ. Отдѣльныя обстоядругіе, подобные по цѣнѣ и формату выду- тельства жизни доэта еще кое-какъ передаски, вт> которые войдѵтъ: Лермоптовъ, ЬІе- вались, но его лереѣзды изъ одного края
Россіи въ другой, произведепія, вызваппыя
красовт>» и т. д.
Нельзя, конечно, не согласиться со всѣмт. этиыи поѣздкаыи и, гдавнымт. образомъ, имевысказанныыъ въ иачалѣ замѣтви и нельзя на дѣйствующихъ лицъ, — все это до такой
не поблагодарить г. Сумцова за ігоявленіе стелени смѣтивалось, что въ результатѣ чтеэтого въ высшей стеиени желательнаго и до- нія получалось сожалѣніе о затраченломъ
лезнаго но идеѣ издапія, болѣе чѣмъ деше- даромт. времени. Такое плохое усвоепіе проваго по своен дѣнѣ и вполнѣ удовлетвори- читандаго въ данпомъ случаѣ очевидно зависѣло охъ сухости и краткости изложенія
тельнаго съ внѣшней стороны.
ГІо вся бѣда заключается въ томъ, что дѣловаго содержанія біографіи Пушкина,
при выполнепіи своей задачи онъ сейчасъ которую въ такомъ видѣ пельзя читать, a
же отступилъ отъ гіервопачально намѣчен- можпо толыю заучивать, потому что она
цой дѣли и вслѣдствіе этого видоизмѣнил'і. лредставляетъ собою не болѣе какъ кодсвой трудъ. Исходя изъ желанія «ознавомить саектъ.
Между тѣмъ личлый опытъ вполдѣ убѣеельскихъ грамотѣевъ (толысо) съ лучшими
произвсденіяыи новѣйшихъ русскихъ ІЮ Э- дилъ пасъ въ томъ, что біотрафіи вообтд
товъ», г. Сумцовъ, начиная съ яерваго-же читаются съ удовольствіемъ. Обыкновенно
выпуска, нашедъ нужнымъ снабдить каждый послѣ первой прочитаниой біографіи слѣдоизбранный имъ сборникъ даннаго иисателя вала просьба о выдачѣ другой, лотому что
еще и его біографіен, составленной самимъ «это такъ идтересно читать», и на лашихъ
же г. Сумдовымъ. Благодаря этому, ііолучи- глаэахъ «Дѣдушка Крыловъ» А. Филодова,
лисъ маленькія хрестоматіи и при нихъ та- «ІКизль Д. Гарфильда» Е . Сысоевой и друкія же малепькія, сухо лаіш сацння біогра- гія лодобныя книги долго не возвращались
фіи, пе производящія на читателя дикакого въ школьную библіотеку, лереходя нелосредвлечатлѣпія, и лотому скоро забываемыя. ственно изъ рукъ въ руки, совершенно безт.
Ііромѣ того, усвоенію этихъ біографій много нашего участія, едидственпо только на осноліѣшаетъ еще и то обстоятельство, что въ ваніи аттестадіи, даваемой этимъ біографинихъ приводится краткое содержапіе пѣко- ческимъ очеркамъ саними ученидами.
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Но ыало того, что біографіи читаются ст. ;
интересомъ, нами замѣчепо также, что луч- !
іпія изъ иихъ внолнѣ усваиваются и въ больпіей части случаевч. хорошо пересказываются. По поводу же зтой маленькой біографін
Пупікипа въ частности и вообіце всѣхъ подобныхъ ей, включая сюда и остальные вышедшіе уже вьшуски «Чтеній для народа»
г. Сумдова, лриходится олять-таіси па основаиіи опыта сказать совсѣмъ другое. Для
додтвержденія только что высказаннаго, мы
моглн бы нривести достаточное количество
фактовъ, из'і> числа которыхъ для краткости
и въ виду болылаго или мёныпаго ихт. сходства между собой, нѣсколысо ігодробнѣе остановимся только на одиомъ.
Взрослая дѣвушка, К—ва, уже много читавшая и обыкновснпо хорошо иередававшая ирочитанпое, начала свой лересказл.
слѣдующимл. пеожиданнымт» для меня образомъ:
— Извините, дожалуйста, говорила ода,—
что я буду дурно разсказывать; но y меня
не было свободнаго времени въ другой раз 7 >
леречитать ее, a съодного раза такъ трудно
удомнить, куда оиъ спачала ѣздилъ, куда нотомъ и что гдѣ писалъ. Я, иоложиыъ, замѣтила, что 0 Н 7 , был7> на Кавказѣ, въ Крыму,
еще въ Екатерииославской губерніи, но вотъ
забыла опять, гдѣ это опъ про дыганъ яисалъ.
ГІоыросивъ ее лродолжать какъ можетъ,
мы дѣйствительно услышали чрезвычайно
сбивчивую и путанную передачу содержанія
гіроизвед еній ГІушкина, уномянутыхъ въ жизнеописаніи, въ которой она не могла сколько-нибудь разобраться даже и при нашей
номощи. И такой плохой пересказъ вовсе не
былъ только случайностью или исключеніемъ, такъ какъ всѣ ученицы, читавшія эту
біографію, иередавади ее такъ-же плохо или
еіце хуже, что и объясняется всецѣло тѣмъ,
что не такъ должны составляться біографіи
замѣчательныхъ обществегшыхъ дѣятелей вообще и для народа въ особенности. Напомнимъ по этому поводу выдержку изъ журнала «Заграничный Вѣстникл.», приведенную
аами въ рецензш на «Жизнеописаніе В. А.
Жуковскаго» того-же г. Суыцова (см. № 847),
и прибавимъ от7) себя: пусть лучше такая
книга стоитъ дороже, пусть она будетъ труднѣе ііо содержанію, пусть она будетъ доетупна пониманію тодько взрослаго нростолюдина или развитаго подростка, но пусть
же будетъ она для него цроизводительнымъ
чтеніемъ. Интересъ, возбуждаемый чтеніемъ
біографій, не говоря уже о воспитатедьномъ
эначеніи ихъ, одинъ этотъ интересъ тре-

буетл. того, чтобы имъ не злоупотребдяли.
A такіе крошечные колсиекты совергаенно
непужны простоыу народу, такл. какъ чтеніе их7. только обремеяяет7> иамять смутыыми и сбивчивыми свѣдѣиіями, въ которыхл.
оиъ самл. ne можетъ къ тому-же и разобраться по недостатку образоваиія.
Что-же касается до сборника, номѣщеинаго вслѣді. за біографіей, то и о немл» яриходится датт, пеудовлетворителыіый отзывъ.
Состоит7> он7, всего из7. 1()-ти ироизведѳній
Пушкина, изъ числа которыхъ иять, т. е.
ровио ноловина, оказываются неудачпо вмбранными, такл» какч. «Сказка о рыбакѣ и
рыбкѣ», «Утоігленникъ», «Зима» и безъ этого
сборника всѣмъ извѣстны, a «Сдеиа вт, кельѣ
Чудова монастыря» изл» «Бориса Годудова»
и «Нророк7>» не только трудны, по даже
дросто недостудны при самостоятельноіп.
чтеніи, хотя и сояровождаются додстрочными объясненіями, стоящими вл. выноскахъ,
наиболѣе трудныхл. слов7>. Вл> приводимомл»
отзывѣ „ И п записнон тетради учителъницыu
домѣщены образчики дониманія ятихъ двухт.
ироизведеній Пушкина ученидами,—на нашъ
взглядъ, вполнѣ убѣждавшце вл> необходиыости и нользѣ замѣнить ихъ другими, болѣе
додходящими.
Неудачный выборъ стиховл» не позволяетл.
намъ рекомендовать эту дешевую кпигу даже
В 7 . качеотвѣ сборника для народной библіотеки, как7> это было сдѣлано нами относителыю выпусковл» того-же автора: «В. А. Жуковскій», «Д. А. Мей и графъ A. К. Толстой» и Я. П. Полонскій», тѣмъ болѣе что
вышеуказалныл біографіи Пудгкина и отдѣльныя изданія его яроизведеній даютъ
возможность вдолпѣ удовлетворителыю ознакомить пародл. съ личностью и твореніяыи
атого поата.
Остановились мы такъ долго на этомч. выдускѣ только нотому, что въ заявленіи «Отъ
издателя» нашли фразу: «Если дервые выдуски будутъ признаны годными для крестьяпскаго унотребленія» и т. д. и, основываясь
на ней, сочли своимъ нравственнымъ долгомъ дередать личныя наблюденія и высказаті. вытекающія изъ нихл. соображеиія.
th. заключеніе дозволимъ себѣ еіде одно
дослѣднее замѣчаніе: намъ кажется, что, задавшись превосходной цѣлью — вытѣснить
безобразныя пѣсни, расдростраляющіяся вл>
лростомъ народѣ, дутемъ ознакомленія его
съ образцовымн произведеніяыи русскихі.
иоэтовъ,—г. Сумцовл» иринес7> бы гораздо болѣе дользы изданіемл. только бодѣе обширныхъ сборниковъ, деліевыхъ до цѣнѣ, посвя-

58

Ч Т 0

Ï

И I і

тивъ всѣ стравички своихт, выпусковъ лучгаимъ и менѣе извѣстнымъ въ народѣ нроизведеніямъ избранныхъ иыт, писателей. Вт.
ластоящеыъ же своемъ видѣ лазванпое изданіе, очевидно, не достигаетъ цѣли, почему и
ловволимъ себѣ высказатв сомнѣніе вт. томъ,
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что врлдъ ли удастсл г. Сумцову, лосредствомт. этихъ, издаваемых'і> имъ, «Чтеній для.
народа», осуществить свое благое ложелаnie—«поддержаиіе и развитіе художесгвенпаго творчества въ народѣ».
K . 1'.

ИЗТ. ЗАИИСНОЙ ТЕТРАДИ УЧИТЕЛЬНИЦІ,Т ВОСКРЕСНОЙ Ш КОЛЫ .

Одна изъ оііытныхт, преиодавателышцт. въ
школѣ сказала мнѣ какъ-то: —ГІодожду ігроизносить окончателвяое суждеиіе кпигъ, пока
не выслушаю отзывовт. учепицъ.
— Это ночти излипгне, отвѣчала я ей:—
оігатная учительнида можстъ болѣе или менѣе
точио опредѣлить, чтб будеп. понято н пепонято наличнымъ составомт» ученицъ, которыхъ оиа зпаетъ, еъ которымн она запилается.—Для лодтверждеяія своего мнѣяія я
взяла вылускл. 1-й: A . С. П у ш к ѵ п ъ и размѣтила, чтГ) будетъ понято и что непонято.
Въ воскрееенье настулила ировѣрка. Я ве
буду останавливаться на мелочахъ, a скажу
толъко о двухъ крулныхъ веіцахъ.
Передъ отрывкоыъ «Сдена въ кельѣ Чѵдова
мояастыря» y меня было ваиисапо караядапіомъ: «Ровпо пичето не ноймутъ, кромѣ
отрывочныхъ фразъ по исторіи,—и то ученицы, окончивпіія курсъ вт. ежедневной
игколѣ».
Передъ стихогвореліемъ «Пророкъ» стояло:
«Не пойметъ ни одипъ малограмотный ііростолюДинъ, ни болыиой, ли маденькій. Бойкія
школьницы *) будутъ силиться ионять и какъпибудь изверлутьея».
Къ намт, додоіпли три дѣвочки: Д —оа,
Г — ва и М —вичъ. Всѣ три отлично окончилн
к.урсъ въ ежедиевной школѣ. Учительница
открьгла страничку: «Сдена вт. кельѣ Чудова
монастыря».
ІІІкольницы такъ и засыпали насъ мудростыо, почерпнутою въ ніколѣ. Іѵаждой хотѣлосъсообщитькакой-либо историческій фактъ,
и онѣ, иеребивая другъ друга, торопясь и
захлебываясь, говорили безъ умолку. Только
и слы тно было: «учительница разсказывала
намъ об’і> этомъ еще въ школѣ»!.. Но сцеим
нн одна изъ михъ не воспроизвела, пи одпа
не поияла, что это за „одно послѣднее скатиъе‘\ что это за „долгъ, заоѣщанный отъ
}іогаи, что это за „пылъ тъкоп',“ и т. д.

! • Не желая томить ихъ бодѣе, мы перетпли
къ етихотворѳвію «Пророкд».
»
— Что это зяачитъ: „духовной жаждою ѵюмимг“? сиросила я.
Дѣвочки переглянулись.
— Свящепникомъ хотѣлъ быть! еказала
одна изъ пихъ, самая бойкая, аесказапно
радуясь, новидимому, своему открытію.
Очевидно, слово «духовный» ігаве ло ее иа
эту мысль. Я читала дачѣе:
«Моихъ зеницъ коснулея ояъ.
Отверзлись вѣщія зеницы,
Какт. y иснуганпой орлицы.
Моихъ ушей коснулся онъ*
и т. д.
Я остановилась. Н а лидахъ дѣвочекч. свѣтилось яедоумѣніе.
— Бьтлт. слѣпой—сталъ видѣть! сказала
одна.
— Вѣрно, былъ глухой, а- іютомт. сталт.
елЫшать! добавила другая.
Я прочла стихотворепіе до конца. Энергія
дѣтей видимо падала; надежда постигнуть
гайну ирочитаннаго, повидимому, исчезла.
— Лоза—это, вѣрно, дерево, сказала сііонфуженно вторая.
— Вѣрно, онт, умеръ. замѣтила еіде нерѣшительнѣе иервая.
«И онъ миѣ грудь разеѣкъ мечомъ,
И сердце трепетное вынулт.
И угль, нылающій огнемъ,
Во трудь отверстую водвинулъ»!

j
|
\

*) Такъ будсмъ мы вазывать для отличія дѣтеіі,
окоячившихь курсъ въ ежедневной народной шко- ]
лѣ, въ отлвчіе отъ учивішіхея въ одноіі только
1 іоскре<шоп школѣ.

Онѣ ігонялн вч> точвомъ смыслѣ эти елова.
ІІроето жалость брала смотрѣть на этихъдѣтокъ —такихъ умненькихъ, такъ жаждушдіхъ
отличиться въ этой борьбѣ съ непосильнымъ
матеріалоііъ. Я ободрила ихъ, сказавъ имъ
нѣсколько ласковыхл. словъ на тему, что это
имч. немю снламъ и что онѣ поймутъ ато
еовременемъ. когда выростутъ.
Сегодня, въ яонедѣльннкъ, ко мнѣ на домь
пришла.съ тою-же кпигою Васи.шса Т —ва,
взрослая умная дѣвуіяка, но безъ школыгой
лодготовки (иаіиа учелида).
Ола сама открыла «Оцену въ Яудовомъ
монастырѣ» и сказала мнѣ:
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— Рѣшителыю л тутъ ничего не тгошгла. картъ, участникомт. которыхъ былъ ііапп.
ІІиыенъ, кажется, раньше былъ не въ мона- знаменитый иисатель, вт> то время еіце иестырѣ, a Григорій съ малыхъ лѣтъ жилъ irr. установивіяійся и очень молодой человѣкт.;
монастырѣ, и онъ объ этомъ грустилъ, a Пи- a въ копцѣ кииги, яачиная ст. 293-й страліенъ утѣпгалт», что это лучшс, что его, по ниды и до послѣдпсй, находимт. очеит. ггокрайней мѣрѣ, ие искушалъ никто.... Болыіге •дробиое описаніс иослѣдпей дуэли и смерти
Пушкина,- причемъ разсказъ ведется въ такой
ничего не могу разсказать!
формѣ, что вниманіс яевольно останавлиЯ открыла иьссу „Пророкъ11.
— Тоже не поняла, сказала съ грустыо вается на страстяхъ и чувсѵгвахъ, ознакомТ —ва.—Такой маленысій, и я его равъ пять леиіе съ которыми дѣтей вовсе нежелателвно.
Такъ, ira страпицѣ 300-й и 301-й мы читапрочла съ начала до конца; нѣтъ, не могу.
Написано: «пророкъ», a между тѣмъ онъ тутт. емъ: «Но въ это время Даизасъ, не дойдя
ничего не нророчилъ. И гдѣ онъ, и кто онъ— до барьера одного шага, выстрѣлилъ, и ІІупіБогъ его знаетъ! Онт. говоритт. гутъ, ісажется, кинъ, падая, сказалъ:—Я раненъ въ погу!
«Секундапты брорились къ нему, и когда
что кто-то ого искушалъ, а. какъ и кто—неДанзасъ намѣревался сдѣлать то-же, Пуіцкині,
и8 вѣстио!
n
Мнѣ ужасно было жаль Т— оу. Мнѣ ясно удоржалъ ега словами:
«- ГІодождито: я бѵду етрѣлять!
представилось, какт. сидитъ опа, усталая іго«Дапзасъ остановился y барьера и ждалъ,
слѣ дновпой работы, тіадт. этой кпижечкой, къ
которой ітрибѣгла опа, каяъ къ отдыху, какъ ырикрывъ 1'рудь правою рукой.
«При ігаденіи Пушкина ігистолетъсго покъ развлеченіні, и тіцетпо силитсл понять ея
палъ
вт> снѣгъ, и потому Данзасъ пода.п. сму
мудреный смыслъ...
Нѣтъ, такія произведенія цросто грѣіпно другой. Прииоднявитись нѣсколько и опердавать непроовѣгцепномѵ человѣку: оии мо- шись ira, лѣвую руку, Пуіпкинъ выстрѣлилъ.
«Дапзаоъ уігалч,. Н а вотіросг. Пушкина y
гутл. додорвать въ иемъ энергію и вѣру въ
свои силы, необходимую въ данномъ случаѣ. Данзаса, кудаонъ раненч>, Данзасъ отвѣчалъ:
«— Кажется,—въ грудь!
8 6 6 ) Л итературная д ѣ т с к а я библіотеиа. (Все«— Брійо! воскликнулъ Бушкигп, и бромірная хрестоматія.) Томъ I. Алсксандръ
Серіѣевичъ Пуиікинъ и ею сочиненія. Москва. силъ пистоігетт. въ сторону».
Предоставляемъ читателю судить по атой
1882 г. (Ст. нортретомъ ТТушкина.) 319 етр.
выдержкѣ, насколько книга по содержанію
маленькаго формата.
Благодаря томѵ обстоятельству, что дѣт- и изложеніщ ггригодна ддя дѣтскаго возраста..
Что ж.е касается до сборника, то въ его
скія книги перѣдко даются вростоыу пароду, a книги, предпазначенныя для народна- составъ вошли слѣдующія произведеиія ILynrго чтепія, часто нопадаютъ вт. руки дѣтей, кина: 8 отдѣлътгыхъ стихотвороній, «Мѣдный
намъ необходимо остановиться на зтой дѣт- всадникъ», «Русланъ и Людмила» с.ъ небольской кпигѣ, хотя, въ виду цѣли предприня- шими сокращеніями, «Отрнвокъ изт. Полтатаго нами труда, ыы могли бы и не уггоми- вы», 4 главы язъ «Капитанской д о ч к и * ,
иатв о ней. Ио, вообще, обходить молчаиіемъ «Гробовщикъ», 4 сказки й 8 пѣсень западтакія изданія не слѣдуетъ. Начнемъ сг. за- ныхъ славянъ, изъ числа ісоторыхт. для дѣтмѣчапія, что въ громкое заглавіе этой кни- скаго сборника можно было бы оставитт,
жечки, изданной на очень хорошей бума- трлько яоловину, такъ какъ такія стихотвоі'ѣ, ио неряшливо по количеству встрѣчаю- ренія, какъ «Марко Якубовичъ», «Оестра и
щихся опечатокъ, вошли слова: „ Дѣтская братья», «Янышъ Королевичъ» и отрывокъ—
библіотека“, которыя не соотвѣтствуютъ со- «Что бѣлѣется на горѣ зеленой?»—ne іюйдержанію. Біографическія свѣдѣнія о Пуш- мутся дѣтыии.
Но ВЧ) особениости ne дѣластъ чести изішпѣ, разбросанныя но всей книгѣ и вообтце очень краткія, мѣстами, но новоду пѣ- данію такая реклама: «каждому подігисавкоторыхъ обстоятельствъ жизни поэта, не шемуся на 1 0 томовъ безплатно въгдаетея
только сравнителыіо нолнѣе, но даже іго- одна изъ слѣдующихъ цѣнныхч> веіден:
дробнѣе, чѣмъ во всѣхт. другихъ извѣстгшхъ 1 ) чБспскій несеесеръ. 2 ) Самоучитель рисоваігамъ его біографіяхъ. Но вотъ въ чемъ во- нія. 3) Альбомъ. 4) Свѣтящійся составъ.
нросъ: желательныя ли это яодробпости? 5) Волшебные фонари или 6 ) М икроскот,-.
Вт, заключеніе замѣтимъ только, что гте
ІІапр., вся 89-я страница посвягцена оігисанію разсѣянной жизни Нушкина въ Киши- поси это изданіе такого вводящаго въ запевѣ, натюлпенішй карточной игрой и ку- блужденіе заглавія оио не вызывало-бы сотежами, причемъ описаны двѣ дуэли изъ-за j! бою недовольства и. какъ разиохарактер-
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ный, довольно
вый сборникъ
но нашло-бы
благодарныхт.
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обширный и иритомъ детесочішеній П уткин а, вѣрояхсвоихт. настоящихъ и даже
читателей.
Е . Г.
A. С. Лушкинъ —см. рец. № 870.
Ф. Н . Слѣпушкииъ— см. рец. №№ 821 и 828.
867) Т ургѳневъ о руссном ъ н а р о д ѣ . Изд.
Ф. ІГ а в л е н к о в а . Чтеніе для народа. (Съ
иортретомъ И. С. Турхенева.) Спб. 1883 г.
Ц . 15 к. 31 стр.
Смерть незабвенпаго И. С. Тургенева и
норывистое желапіе иогокорить о немъскорѣе съ тѣмт», о которомъ онъ такт, много думалъ, для котораго такъ ыного сдѣлалъ—съ
народомъ, очевидно дызвали появленіе назвапной брошюры. Составитель расположилъ
ее таісимъ образомъ: прежде всего онъ ігреднослалъ нѣсколько всхудихелъныхт. словъ о
смерти Тургепева, захѣмъ иерешелъ къ біографическимъ свѣдѣиіямъ—рожденію, восиитанію, литературной дѣятельпосхи и захѣмт>
осхановился на «Заддскахъ охохяика». Изъ
нихт. онъ избралъ холько хѣ мѣсха, гдѣ Тургеневъ одисываехт> русскаго кресхьяиина вт.
нору крѣяосхничесхва. На схр. 7-й мывсхрѣчаемъ нѣсколько словт, о Павлупіѣ изъ «Бѣжина луга»; далѣе слѣдуехъ о п и ^ н іе хиповъ
Хоря и Калияыча охчасти словалш авхора,
яо съ комменхаріями сосхавихеля чхенія;
далѣе идехъ «Касъяпч> съ Красивоя Мечи» за
нимъ «Бирюкъ» и дольше всего сосхавихель
осханавливаехся н а «Пѣвцахъ» (разсказу этому охведено 1 1 страницъ, т. е. дочхи иоловина чхенія); послѣднія-же 5 схранидъ посвящены одисанію: «какъ удивихельно уыираюхъ русскіе люди».
Охрывочныя свѣдѣнія о ІІавлушѣ, Хорѣ,
Калинычѣ и друг. не дроизводяхъ на читахеля должнаго влечахлѣнія, и въ особенности.
на чихахеля незнакомаго съ ними вт, лодЛИНННК.Ѣ. Предъ хѣыи, кхо читалъ раныпе
«Записки охотнива», охрывки эхи могухъ еще
воскресихь знакомые образы; но дредлолагать, чхо они въ сосхояпіи выдвинухь фигуры героевъ «Записокъ охохника» во весь
ростъ и запечахлѣхь дхъ въ ламяти малограмохнаго человѣка, было-бы въ высшей
етепени оіпибочно, и если въ хакомъ чихагелѣ осхавляетх. чхо-либо глубокое влечахлѣніе, хакъ эхо все тѣ-же <ІІѢвцы», кохорые
лочхи дѣликоыъ дриведены на схраиидахъ
брошюры. Вохъ почеыу, на нашъ взглядъ, сосхавихель досхудилъ-бы несравненно цѣлесообразнѣе, еслибы,—заговоривъ о Тургеневѣ
и «Залискахъ охохника», далъ — народу
два, хри разсказа дѣликомъ, запечахлѣвъ въ
его памяти хакихч. яредехавихелей хиповъ,
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даковъ, положимъ, Бюрикъ. Слѣдуетъ замѣхить, влрочемт., чхо грудпирѳвка случаевъ о
хомт,, «какъ удивихельно умираюхъ русскіе
люди», хакже осхавляетъ внечахлѣніе и чхо
вт, общемъ мы, все-хаки, дридаемт. зпаченіе
этой неболыной брошюркѣ о Тургеневѣ.
Два, хри разсказа—будь они изданы безъ
эхого заглавія и всхудленія — доставивт.
эсхехическое наслажденіе дростолюдиду,хѣмт.
не менѣе не засхавиди-быего въ больпшнсхвѣ
случаевт, задумахься падт, хѣмт>, кхо былъ
Тургеневъ, какъ охносился онх. кт» яароду
и чхо онт, написалъ еще, кромѣ эхихт. двухъ,
хрехъ разсказовъ, хакъ какъ чихаіель-просіолюдинт. не лривыкъ осханавливаться надъ
додписыж авхора и придавахь ей какое бы
хо ни было значеніе. Эха же бропнорка ыожехъ нахолкнухь его иа желаніе узнахь подробнѣе, кхо былъ Турхеневт» и чхо ішсалі.
онъ; a дохоыу,—лока мы не видимъ «Записокъ охохника» съ холковымъ дредисловіемі.
и біографіей Тургенева, изданныхт, для народа до досхуішой ему цѣпѣ,—мы рекомен| дуемт. эху неболыдую брошюрку, подолняк»щую въ незначихельной с.тепени этохх. крупный пробѣлъ.
Намт, ирилглось ярочихать ее въ грушіѣ
слушательнидъ, сосхоящей изъ взрослыхх.
ученидъ Воскресной піколы и лодросхковъ,
окончившихъ курсъ въ ежедневныхъ ідколахъ. ЬІа вопросъ учихельницы: «Кхо такой
Тургеневъ» (преддосланный началу чхенія),—
два, три голоса изъ 30-хи отозвались робко:
«Сочинихель»; между хѣмт, дри дослѣдующемъ чхеніи оказалось, чхо многія чихали
и «Пѣвцы», и «Бирюкт.», издандые охдѣльяыми брошюрами Комихехомі» Грамохносхи;
но однѣмъ изт> нихъ «не дрииіло въ головѵ
иосмоірѣіь, кхо эхо еочинилъ», какт» дризнавались онѣ, a другія охвѣчали, чхо, «можехъ,
и видѣли доддись, да забыли». Обсхояхель! схво эхо ясно говорип. вт. дользу ТОГО, ЧІО,
выдавая и долучая охъ учащихся книгу,
необходимо дривихь имх> павыкъ искахь на
\ книгѣ имя авхора.
1
По окончаніи чхенія, учихельница обрахи1 лаоь къ слушахельнидамъ и спросила:
— Ипхересно или нѣтъ вамъ было слушахь хо, о чемъ мы сейчасъ чихали?
— Иыхересно, охвѣчали онѣ.
— Чхо-же именно показалось ваыъ инхереснымъ?
— Мнѣ—-начало, насчехъ самого Тургенева, сказала одна.
| — A мнѣ донравились «ГІѢвды», Япіка
Турокъ и рядчикъ,—охвѣчала другая—особенно Яшка, за то чхо онъ иѣлъ жалобнѣе.
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— A мнѣ—какъ люди умираютъ, добавила
третья.
Н а вопросы:—0 чемъ ііисалъ Тургеневъ?
К акь отноеился опъ къ ыароду? — ученицы
отвѣчали внолнѣ нравильио, до когда учителышца обратилась къ слушательницамь,
иечитавіпимв ничего изъ «Записокъ охотника», и сиросила, чтб за люди были Бирюкъ, Хорь и Калинычъ и другіс, о которыхъ мы только чтб чнтали, никто иичего
не могъ отвѣтить, и толысо одна изъ взрослыхъ дѣвушекъ сказала нерѣшитедьно:
— Биркжъ былъ золъ для креетьянт,.
Очевидно, что эти краткія характериетики
не оставили въ слушателышцахъ иикакого
впсчатлѣпія, между тѣмъ какъ цѣльныеразсказн изъ «Заішсокъ охотника» были иередаваемы ими не разъ по прочтеніи безупречно, въ чсмъ можно удостовѣриться, обратившись къ статьѣ Литературнаго отдѣла:
«Какъ читаются и ііонимаюгся разсказы изъ
«Записокъ охотника» Тургенева учениками
и ученидами нарбдныхъ школъ и грамотными простолюдинами» (№ 87).
X . Л.
8 6 8 ) Иванъ С ергѣ еви ч ъ Тургеневъ. Біографическій очеркъ. Составилъ Н. П л и с с к ій .
(Съ нортретомъ Тургенева обыкновеныаго
формата.) Спб. 1883 г. Ц. 25 к. 31 стр.
869) На пам ять объ И. С. Тургеневѣ. Сиб.
1883 г. 40 стр. (Обыкновеннаго формата.)
Въ виду интереса, вызваннаго недавней
кончинон покойнаго иисателя ко всѣмъ изданіямъ, носящимъ его имя, мы не сочли
еебя вправѣ обойти молчаніемъ назвааныя
брошюрки, тѣмъ болѣе что каждая изъ нихъ
иередаетъ болѣе или менѣе подробныя біографическія свѣдѣнія о (ъ И. С. Тургепевѣ.
Но такъ какъ эти свѣдѣпія составляютъ
только мёньшую часть содержанія обѣихъ
брошюрокъ, a ббльшая оказывается иосвяіценной или разбору его литературной дѣятельности, или такимъ іюдробностямъ изъ
жизни И. С. Тургенева, которыя или совершенно недостуцны, или веинтересны для
нростолюдина, то ыы и сочли нужнымъ предостеречь отъ пріобрѣтенія этихъ изданій,—
вообще нелиіпенныхъ интереса для всякаго
образованпаго читателя и очевидно нецредназначавшихся составителями для народнаго
чтенія,—для народно-школьной библіотеки.
Т.

X . I'.
Г. ПІепченко — рец. см. №№ 823, 824,

825, 826, 827 и 828.
870) Сборникъ. Проза и стихи. Для солдатскаго чтенія подъ редакціей А. Г Іо го ск аг о.
Книга 2 -я. Изд. 2-е. Спб. Изд. Н. Фенѵ и
Жуковскаго. 1880 г. Ц. 30 к. 156 стр.

aі

•)та дешевая книга, обладающая многим* несомнѣнішми достоииствами, въ то же
время до такой степени припаровлена въ
болыпей своей части кт> извѣстному кругозору, что, конечно, всего интереснѣе будстъ
для своихъ настоящихъ читателей-солдатъ,
для которыхт. собетвешю и была составлена,
иричемъ, замѣтимъ кстати, въ настоящее
время уже выдерживает'і> с.вое второе издаиіе. Но тѣмъ не менѣе, не смотря на всю
свою, если можно такъ выразитъся, снецифичность, выражающуюся главиымъ образомъ въ выборѣ нроизведеній, это изданіе
должно читаться, и даже съ удовольствісмъ,
всѣми хорошо-граиотными взроелыми, хотя,
можетъ быть, благодаря указашюму уже
наыравленію, мужчины ирочтутъ его охотнѣе, чѣмъ женщины. Дѣль составленія сборника тоже очень симнатична, почему ми
нѣсколько и остановимся иа ней.
Проведя и араллслъ между умствеппой и
тѣлесной пищей u разъяснивъ, что чтеніе
книП) можетъ въ одинаковой мѣрѣ прииосить какъ иользу, такъ и вредъ,—чтб всецѣлозависитъ отъ ихъ выбора,—авторъ прсдисловія, указавъ на Евангеліе, какъ наединственную и лучшую книгу въ мірѣ, совѣтуетъ затѣмь читать
только хорошія
книги, достоинетва которыхъ опредѣляются
обыкновенію имспами ихъ авторовъ. A
для того, чтобы необразованный, иростой
человѣкь имѣлъ хотя
нѣкоторую вовможноеть руководить самого себя въ ві.іборѣ чтенія, составитсли еборнива и задались цѣлью познакомить своихъ читателей
съ именами зтихъ писателей путемъ образцовъ ихъ ироизведеній и краткихъ жизнеописаній. Насколько удачно выполнена эта
задача,—мы укажемъ нѣеколько ниже, a теиерь замѣтимъ, что, вгь видахъ доетиженія
этой очень иочтенной дѣли изданія, ммъ
всего лучше было-бы пользоваться, какъ и
иредыдущиіп. «Сборникомъ русскихъ стихотвореній» (см. рец. «Сбормикъ ГГ. А—ч.»
Л» 828), т. е. давая въ собственноеть, для
того чтобы онъ могъ въ рукахъ дроетолюдина быть въ одио и то же время и интсреспыыъ чтеніемъ, и сиравочной книгой.
Что же касается до содержанія, то собственно сборникъ, заниыающій ббльшую
часть книги (129 стр.), еоставленъ очсль
разнообразно, такъ какъ въ иего вошли
дочти всѣ виды произведеній, начиная еъ
религіозно-нравственныхъ доучеиій и кончая
народными сказками, баснями Крылова, стихами Пушкина, Лермонтова, Некрасова и
многихъ другихъ и отрывками изъ дрозаиче-
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скихъ лроизведеній ІІушкиЕа («Каіштанская является ихъ объемъ, доходящій для лѣДочка») и Гоголя («Тарасл. Бульба»). Приве- которыхъ до 5 страницт.;тогда какъ жизнеогтденпые образцы сочиненій нашихъ лучншхъ саніе Козлова прсдставляетъ всего 8 строш..
лисателей выбралы очень хороліо, такъ что a Ѳ. Глинки—даже только 6 строкъ.
Ві. заключеніе иовторимъ, что этотъ сборчтепіе лборнпка можстъ доставить полное
ликъ, какт. и всѣ апалогичпые съ нимъ, по наудовольствіс.
Но ласколько интересно и живо содер- шему мнѣнію, ни вт> какомъ сл ѵчаѣ нс должаніе этол части книги, настолько сухо и I женъ лри.чѣияться какъ всѣ другія такъ
вяло изложсніс 9 жиЗнеоыисаній: Жуков- называемыя «Книжки для чтенія», и тѣмъ
скаго, Крылова, Пушкина, Лермонтова, Го- ■менѣе можетъ бьтть употребленъ для ознаголя, Кольцова, Никитина, Козлова и комлснія ст> жизиеоиисаліями лазванныхі.
Ѳ. Глинки, главнымъ отличіемъ которыхі. ! писателей.
Е . Г.

§ І И . У чены е.

871) Знам ениты с е с т е с т в о и с п ы т а т с л и : Линнеб
и Б ю ф ф онъ *). Чтеніе для учащихся старпіаго
возраста. Сост. В. H. М a р a к, y е в ъ. Изд. Общ.
расир. лолезв. книгъ. (Съ лортретомъ Липнея.) Москва. .1874 г. Ц. 30 к. 120 стр.
Изъ двухт. иомѣщенныхъ въ книжкѣ біографій большею полнотою отличается біографія Линнея. Въ лел довольно лодробтю
олисывается дѣтство Лилнся, его характерь
и навлоыности, его наставыики и друзья.
Ж изнь Линнея, какъ общественная, гакт. и
семейная, образт. его,—какъ учелаго, какъ
чсловѣіса, как.ъ неутомияаго тружеиика, лосвятивлгаго всю жизль лзученію лрироды,
лаконсцъ, какъ учитсля, восиитавшаго и увлекшаго за собою то.шу геніальныхъ учениковъ и иослѣдоватслей -очсрчены съ достаточною полпохою. Въ кпижкѣ дается ионятіс о соістояніи есгественпыхъ наукъ до Лин-

! лея, о томъ, что ' сдѣлалъ онь для классификаціи животныхъ и раотеній, высказываетея
критическій взглядъ иа его систематику растеній U приводится оспованіе для болѣс
естественной группировки ихъ Лораполп»
Жюсье.
Біографія Бюффона составлепа мепѣе иодробпо, но изъ нея, все-таки, можно лолучить довольно ясное иредставленіе какъ обт,
учелыхт. заслугахъ этого естествоиспытателя,
і такъ и о его личиости, какъ человѣка.
Составитель этихъ двухъ біографій, очевидно, нс имѣлъ в'ь виду читателей изъ ларода и И 0 Д 'і . именемъ учащ ихся стариныо возрасти разумѣлъ, вѣроятно, вослитаипикові.
старшихъ классовт, среднихъ учебныхъ заведелій, для нотормхт. дѣйствительно только
л можетъ быть ионятла и интересиа эта
книжка, какі. ло содержапію, такъ и по языку, который вездѣ наученъ, лодчасъ даже
і черезъ-чуръ высокоиаренъ иизобилуеті. ино| страпными словами, именами учспыхъ и названіями ихъ трудовъ, напечатанными на
латинскомъ языкѣ.
Изт> всего вьшіесказаішаго видло, что книгу эту мы не считаезгв возможнымъ рекомспдовать В 7 . народную библіотеяу.

*) Peu. еіи. «Систеиат. Обзоръ 1‘усск. Нар. Лит.»,
стр. 250.

FT. П.
Н. Ф ранклит — см. рец. № 838.
Томасъ Эдвардъ—рец. см. №№ 839, 840,841.

а) Р y с с к і е.
M. В . Ломоносоп — см. ред. Л*Л* 809. 810,
811, 812, 813, 814, 815, 828.
Ф. А. Семеновъ—см. рец. 820.

б) И н о с т р а ц ц ы.

і
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§ IV*. Х удож ііи ю і и музыканты.
Отвѣты на всѣ эти вопросы были нолучены
шюлиѣ удовлетворительиыр, іючему мы и
872) ІИйхаилъ И вановичъ Глинна. Издадіе Общ. ! считаемч. себя вправѣ рскомсндовать эту
распр. лолезн. книгъ. A« 352. Москва. 1882 г. біографію вч. народную библіотеку.
Ц. 15 к. 24 стр.
X . А.
Эта біографія нашего великаго композиA. В. Ступинъ , рец. см. 822.
гора составлена чрезвычайно тепло и задуб) И н о с т p a іг ц ы.
шевно. Въ немногихт. еловахі. разсказана
87;-’
»
)
Л
ю
двигъ
ф а н ъ -Б е т х о в е н ъ . Кншкка для
жизнь, полная тревогъ, волненій, славы и
самыхъ чистыхъ стремленій ко всему высо- школъ № 174. Изд. Общ. распр. иол. книгъ.
кому, изящному; но вопросъ,—въ силахъ-ли Москва. 1878 г. Ц. 15 к. 26 стр.
874) Паганини. Изд. Общ. расир. иол. книгь
ионять и оцѣыить эти отремленія читатели
Л;
183. Москва. 1879 г. Ц. 15 к. 7 стр.
изт, парода,—оставался для дасч. открытымъ
Обѣ
назваиныя брошюркивнолиѣаиалогичлока мы ыо ирочли этой кпиги группѣ разцитыхч. иодростковъ, окончившихъ курсъ въ пы №№ 833 и 834, къ рецснзін ua которые
сельекон школѣ. ІІс смотря на незнакомыя мы и отсылаемч. читатсля.
Вопроси къ бгографіи Бетхивепа:
имъ слова, которыя тутъ-жс нрншлось обьясяить, каковы: опера, компизиторъ, кои- : Кто былт. Бетховеиъ и чѣмъ онъ замѣчаи,ертъ, фантазія, импровизаторъ , маэстро, теленъ?
Какимъ ребснкомъ оиъ былъ?
парт ит ура , овація, кт> удивденію нашему |
Разскажите цро тогъ вечеръ, когда онь
біографія эта ігроизвела самое хорошсе вііечатлѣніе. Вотъ какч, ыередалъ ес въ немио- въ нервый разъ игралъ во дворцѣ,
Отчего лучшіе.учителя отказались его y чить?
гихъ словахъ одинъ изъ слушатслей:
Что составляло яотом ь несчастье сго жизниУ
— Богь далъ ему талантъ самому сочииять
иѣсии и такія иѣспи, что тысячи народу
Kt, біографіи Паханини:
ими заслушивались. Онъ такъ увлекся въ муК,то
былъ
ГГагаяини?
зыху, что забывалт. за нею всѣ другія заняІіакь
жилоеь
ему въ дѣтотвѣ?
тіл, n она была ему дорожо вссго ua свѣтѣ.
Чѣмъ
онъ
прославился?
Онъ поѣхалч» въ Италію, ыо ему тамъ ne !
нравилось; все тянуло доыой, все ему рус- ! За что считали ого колдуномь?
Е . Г.
скія цѣсия представлялись. Онъ сочинилт. !
двѣ оперы: «Жизнь за Царя» я «Русланъ : I . Гайднъ—CM. рец. Д'»J833.
Анпитіо Каіюва—см. рец. Лг834.
Людмила». Вся Россія была восторжена
875) Изъ д ѣ т с т в а зам ѣ ч ател ь н ы х ъ людѳй. (Woоііерою «Жизнь за Даря». ІІрежде только
итальянскія сочинонія бывали, a тутъ ло- д а р тъ . (Бзято съ нѣмедкаго.) П о л яр о в о н .
шло русскос. Глипка гакъ любилъ музыку, Москва. 1874 г. Изд. Левиной и Поляровой.
что дажс ііри кончинѣ въ головѣ его все бы- (Съ портретомъ и двумя картииками.) Ц. 25 к.
94 стр. маленькаго формата.
ли музыкальныя мысли.
Въ пазваниой книжечкѣ очснь живо, вь
Если эта біографія, гюлиая иезнакомыхъ
словъ и дажс французскихъ выраженій, яро- і видѣ разсказа, иередана біографія Модарта,
изводитъ такого рода висчатлѣніе, то въ ао содсржапію еоотвѣтствуюіцая своему завысшей степени желательно было-бы ііояв- главію:«Изъ дѣгства замѣчательныхъ людсй».
Составлона она, очевидио, для дѣтей обраленіе біографіи, вполнѣ соотвѣтствующей
развитію и подготовкѣ и школьника, и гра- зованиыхъ семей, до вполыѣ іюиимастся я
хо])Оіію-читаюідими додросткаііи дростолюмотнаго иростолдодина.
Вопросы:
дидами. Симпатичдыя черты характера и ііе(Сакъ жил’і> Глинка?
обычайпые, очень эффектно обставлендыс
усдѣхи малеиькаго геніальиаго музыканта,
К,акъ прошло его дѣтствоѴ
■ какъ намъ ириходилось наблюдать, чрезвыРазскажитс иро его любимыя занятія.
чайно заиитерссовываюхъ читателед, благоЧѣмъ онъ ирославился?
даря чему книжка читается сі. удовольствіЧто такос опера?
емъ. Тѣмъ не менѣе въ народно-школьную
Ііакія оперы написалъ Глинка?
библіотеку эта біографія Моцарта можетъ
a) P y с с к. і е.
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быть допущена только въ видѣ роскоши,
Вопросы:
какъ соверпіенно чуждая ио свосму содср- : Кто былъ Моцаргь и/іѣмъ онь врославился?
жаиію нашему дерсвенскому люду, хотя вт> | ІІочему сго въ дѣтствѣ называли необыкряду другихъ иереводныхъ съ ииостраннаго иовсннымъ ребешсомъ?
изданій но цраву доджна занять одно ивъ
ІІеродъ кѣмъ приходилоеь сму играть?
лучшихъ нѣсть.
Еакой характеръ былъ y него и за что
его всѣ любили?
Е . Г.

§ V . Б іограф іи знаменитыхъ людей, не вошсдшія въ другія рубрики.
876)

Б іограф іи за м ѣ ч ат ѳ л ьн ы х ъ лю дей.

Составилт» A. II.
М у н т ъ . Изъ журнала «Дѣтскос Чтеніе».
(Съ 8 -ю отдѣльными рисунками.) Сиб. 1880 г.
Ц. 30 к. 48 стр.
Очень иодробно и хорошо составлеыная
біографія, наиисанная нревосходнымъ языкомъ и представляющая чрезвычайно живыя картины изъ частной и общественпой
жизни этого замѣчательнаго человѣка—«ІІерваго на войнѣ, перваго вь мирѣ и иерваго
въ еердцахъ своихъ гражданъ», какъ охарактеризовала его благодарная, имъ освобождепная надія.
Но ыасса иодробностей, касающихся при(іоды Аиерики, нравовъ и жизни колонистовъ, взаиыпыхъ отношеній индійцевъ, евіюпейдевъ, рабовладѣльцевъ и негровъ-невольниковъ между собой, обширная географическая ноыенклатура, политическое положеніс англійскихъ колоній передъ ихъ освобожденіемъ, подробиости войны за независимость, ссылки на права англійскаго парламента, накоыецъ іюдробности лервоначальнаго внутреиняго устройства СѣвероАмериканскихъ ПІтатовъ—все это, късож алѣнію, не ігозволяетъ включить эту очень
хорошо изданную и дешевую книжку въ
число книгъ для народиаго чтенія, такъ какъ
необразованнымъ и неразвитымъ читателемъ
она ие можетъ быть понята, въ чемъ убѣдилъ насъ личный онытъ въ Воскресной
школѣ.
Е . Г.
Примѣч■Рец. см. «Женское Образоваиіе» 1880г.
№ 9, стр. 610—611.
877) Гутенбергъ — вервы й и з о б р ѣ т а т е л ь книгопечатанія. Изд. Общ. распр. пол. книгъ. № 250.
Изд. 3-е. Москва. 1880 г. (Съ 1 картинкой.)
Ц. 15 к. 24 стр. обыкновеннаго формата.
Эта брошюрка, очень интересная ло содержанію, оказывается по своему изложенію
де виолнѣ пригодпой для народнаго чтенія,
вслѣдствіе отсутствія нѣкоторыхъ необходиыыхъ въ читателяхъ этой среды свѣдѣній
I. Джорджъ В агиим т от

I изъ исторіи среднихъ вѣковъ и географін
Заиадной Европы. Ііромѣ того, для тѣхъ, кто
ие имѣетъ никакого представлепія о современныхъ тииографскихъ принадлежноетяхъ,
иодробности изобрѣтенія и усовердіеиствованія книгоиечатанія должны, при самостоятельномъ чтеніи, представляться тоже ие совеѣмъ ясными и отчетливыми.
Имѣя это въ виду, мы прочли названную
біографію Гутенберга ученицамъ Воекреспой школы, окончившимъ курсь начальной
городской гаколы, сопровождая чтеніе пеобходимыми объясненіями и показывая образды
шрифта и модель ыаленькаго ручнаго пресса. Благодаря нагляднымъ пособіямъ, бротпюрка слушалась съ интересомъ и была
вполнѣ удовлетворительно ионята.
Основываясь на чтомъ и въ виду интереснаго содержанія, нозволяемъ себѣ рекомендовать эту брошюрку до появленія другой,
болѣе доступной, въ числѣ книгъ, чтеніе которыхъ должно веетись учителемъ или какимъ-либо другимт. свѣдущимъ Л И Ц О М Ъ , Ііричемъ считаемъ нелишнимъ замѣтить, что
несчастія в волненія жизпи изобрѣтателя
книгодечатанія лучше и глубже поймутся
взрослыми, чѣмгі> дѣтьыи.
Вопросы:

Еогда жилъ Гутенбергъ и кто онъ былъ?
Въ чемъ заключалось изобрѣтеніе книгояечатанія?
К акія книги были до того времени?
Какъ работалъ Гутенбергъ для своего открытія?
Что еоставляло несчастія жизни Гутені берга?
j Кто воспользовался славой и выгодами его
! изобрѣтенія?
Какъ окончилъ Гутенбергъ свою жизнь?
I Еогда была упрочена за нимъ елава открытія книгопечатанія? ,
Е . Г.
878)
Колумбъ. Изъ «Ясной Поляны», журI нала графа Л. Н. Т о л с т а г о . Книжка 5-я.
Преимущество этого очерка о Колумбѣ,

V.
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надъ ниже-разобрапными заключается не
то.гько въ нростотѣ языка и изложенія, въ
умѣньи автора ввссти вь разсказъ мпожеетво
свѣдѣній, цѣниыхь для читателя, въ которомъ опъ не лредполагаетъ никакой нодготовки изъ области исторіи и географіи, ио
главнымъ образомъ въ нланѣ и выборѣ фактическаго ;иатеріала; это пс толысо біографі н
Ііолумба, но и культурно-историческійочеркъ.
Гіередъ читатслемъ яе толысо самъКолумбъ
оъ его завѣтными мечтами и планами, эііергически преслѣдующій намѣченыую цѣль, но
и невѣжественныс соврсыспники, отиосящіеся къ геніальному человѣку съ недовѣріемъ и насмѣшкой и затѣмъ жадно набрашвающіеся на сокровиіца, имъ открытыя; въ
исторіи его иутегаествій н а нсрвомъ планѣ
нс препирательетва съ непокориыми моряками - подчиненпыми, a оиисапіе «Ыоваго
Свѣта», сго ирироды, жителей. Отношеніе къ
туземцамъ евроиейца-завоевателя, нравы и
міровоззрѣнія дикарсй очерчены рельефно.
Всѣ эти иодробпости нс только немѣиіаютъ
полнотѣ біографіи, а, нанротивъ, ярѵе освѣщаютъ гуманную, благородную личность Колумба, па котораго такъ мало иоходили слѣдовавшіе но его стопамъ корыстолюбивые завосватели, нрииосившіе съ собой гибель и
опустошеніе въ тѣ страны Новаго Свѣта,
куда встунали евроиейцы. Лѵаль, что въ этомъ
превосходномъ очеркѣ, какъ и во всѣхъ другихт,, ничего не говорится въ заключеніе о
дальнѣйпіей судьбѣ открытаго Новаго Свѣта,
объ отношеніяхъ его къ Старому. Нерѣдко
отъ самихт. читавшихч» приходилось слышать
воиросы о томъ, кому стала потомт, иринадлежать Америка и какія тамъ стали государства. Другіе, пересказавъ содержаніе очерка, добавляли: «это та самая Америка, въ
которой жилъ Гарфильдъ», или: «лотомъ европейцы стали ігеревозить туда негровъ-неволышковъ; я это читала въ кпигѣ о дядѣТомѣ».
Этотъ разсказъ о Колумбѣ читается съ величайшимъ интересомъ какъ взрослыми, такъ
и неокончившими еще школу читателями.
Вопросы:

Отчего пришла Колумбу охота ііутешествовать но морю? (Стр. 5.)
Что навело его на мысль, что за моремъ
есть етраны иныя, чѣмъ его родина? (Стр. 7.)

Что чц тать нароДУ?

В С К І Й .

fi 5

Почему Колумбу было такъ трудно достагь
депегт» на путешсствіс? (Стр. 8 .)
Что увидѣлъ Колумбъ в'і> гой землѣ, куда
нріѣхалъ? (Стр. 17—29.)
Какч. обращался Колумбь ст. дикими
людьми?
; Почему Колѵмбъ ис иолучилъ за свое сгкрытіе ни славы, ии богатства, почсму имъ
огкрытый новый матсрикъ нс былъ вавваиъ
сго имсцемъ?
А. И.
879) Люди труда н сильной воли. Христофоръ
Колумбъ. Е. Г р и г о р о в о й . (Со снимкомъ съ
картины пр. Айвазовскаго.) Изд. ред. журнала
і «Родииісь». Опб 1883 г. Д. 30 к. 63 стр.
Кромѣ общеизвѣстныхъ фактовъ изт. біографіи Колумба въ этой киижсчкѣ читатсль
тіайдстъ иитересныя свѣдѣнія объ амсриканскомъ материкѣ, привезениыя въ Европу
ігреднісствепниками Колумба въХ І столѣтіи,
отваж.иыми мореходцамк-иормапами. Они lie
только посѣтили Гренландію и сѣверо-восточныя лобереяіья американскаго матсрика, но
и углублялись на югъ, во ваутрь страны,
основывали тамъ иоселенія и заводили торгоI выя сношенія съ краснокожими тузсмцами.
і
Віографія Колумба и исторія сго ііутептеI ствій издожены очень живо. Очевидпо авI торъ имѣлъ вь виду читателей, хорошо вла: дѣющихъ литературнымъ языкомъ и знакомыхъ съ исторіей и географіей, a нотому нс
j избѣгаль терминовъ, навваній и литературныхъ оборотовъ, которыс въ книгѣ для лароднаго чтенія совершенно невозможны.
Призпавая книгу очень иитереспой и нолезпой для учитсдя, нс рѣшаемся, въ виду персчислснныхъ выше трудпостей, рекомендовать очеркъ г-жи Григоровой для школьной
или народной библіотеки.
А. И.
880) Х ристоф оръ Колумбъ. Иэд. Обпісства
расяр. нол. книгъ Л? 189. Моеква 1879 г.
Д. 20 к. 48 стр.
Очеркъ этотъ, яс отличающінся оеобеиными достоинствами, прсдназначепъ для чи; тателсй, знакомыхъ со всеобщей исторіей, a
; ііотому въ народной библіотек.ѣ неумѣстенъ.
А . И.
П р и м ѣ ч . Р о д . см. «Народн. и Д ѣ тская Бнбліо: тѳка» 1 8 7 9 г . N° 5 , стр.

142. «Ж енское

ваніе» 1 8 7 9 г. № 8 , стр. 5 3 5 — 5 3 7 ,
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УКАЗАТЕЛЬ,
распредѣляющіи книги Біографическаго отдѣла по возрастамъ
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„Стихотворенія A. В. Кольцова“. Изд.
С о л д а т е н к о в а ..............................................
797 „Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ, сго живнь
и сочиненія“...................................................
798 „Ясная зоренька“. Иллюстр. хрестоматія.
ЛІѢсни русскаго народа и Кольцова“.
Соет. Горемыкинъ.........................................
799 „•lapa“. Иллюстр. хрестом. „Пѣсни русек.
народа и Ііольцова“. Сост. Горемыкинъ.
800 „Алексѣй Васильевичъ Кольцовт.“. А. И.
Николича ........................................................
801 „Кольцовъ и его пѣснн“. М. ІІарунова. .
802 „Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ, народный стихотворецъ“ ....................
. .
803 „Нижегородскін мехаішкъ-самоучка Иванъ
Петровичъ Кулибинъ“. И. Ремезова . .
804 „К.улибинъ, механикъ-самоучка“.
805 „Иванъ Петровичь Кулибинъ, мсханикъсамоучка“ . Ѳ. Е. К ороткова....................
806 „Кѵлибинъ, русскій механикт>-самоучка‘\
Изд. журн. „Досугъ и Дѣло“ ....................
807 „Механикъ-самоучка И. П. Кулибинъ“.
Сост. Е. Ф. Н и к о л а е в а....................
808 „Люди труда и сильной воли“. „И- П- Кулибинъ, русскій механикъ-самоучка“.
E. Н. А л е к с а н д р о в о й ...............................
809 „Михаилъ Васильевичъ Ломодосовъ“. В. М.
Сорокина ........................................................
810 „Михаилъ Васильсвичъ Ломоноеовт.“. А.Филонова .............................................................
811 „Разсказы о Ломоноеовѣ“. В. Новаковскаго. .............................................................
812 „Михаи.іъ Васильсвичъ Ломоносовь“. Діодора Ваеидьева..............................................
813 „Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ“. йзд.
журн. „Досугъ и Дѣло“..............................
814 „Ломоноеовъ“. Ольги Пономаревой . . .
815 „Избранттьтя соч. Ломоносова въ стихахь
м црозѣ -. Изд. Суворина
....................
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„Курскій астрономъ - самоучка, Ѳедоръ
Алексѣевичт, Семеновъ“. Соч. И. Ремез о й а .....................................................................................................................
„Ѳедоръ Иикнфоровичъ Слѣдушкинъ“. Соч.
И Р е м е зо в а ..........................................................................................
„Арзамасекій мѣщашшъ
иконсшисецъ,
Aлександръ Васильевичъ Стунинъ. й . Ремезова ................................................................ ....................................
„Тарасъ Григорьевичъ Ш евчснко“. В. И.
М а с л о в а .................................................................................
„Тарасъ Григорьевичъ Ш евченко“. Изд.
журн. „Мірской Вѣстникъ“ ....................................
„Шевченко. Его жизнь и сочиненія“. Ф. М.
ІІискунова.............................................. ..... .
„Тарасъ Григорьевич?. Ш евчеыко“. Сост.
„Иоминки Тараса Григорьевича Шсвченка 25-го февраля 1879 г. въ Одеесѣ“. Сост.
A. Т ...................................................................
„Сборникъ русскихч. стихотвореній“. Оост.
П. А - ъ .................................................... .
„Разсказы о русскихъ самоучкахъ: Волоековъ, Нечаевъ, Сычевъ, Сабуровъ, Замысловъ“. Сост. В. Г. Величкипь . . .
„Русскія народныя зпамеіштости: I. Терентій Ивановичъ Волосковъ. II. ІІроблееки народнаго ума“...............................
„Русская смѣкалка, или хоть кафтанъ y
русскаго мужика сѣръ, a умъ-то вѣді.
не волкъ съѣлъ“. Разсказы дяди II ахо м а..........................................
. . . .
„Русскіе самоучки, или русскій человѣкъ
на всѣ руки гораздъ и любаго нѣмца
за поясъ заткнетъ“ ....................................
„Іосифъ ГаДднъ“ ..............................................
„Антоніо К анова“ .........................................
„Люди труда и еильной воли—Жизнь
'
Джемса Гарфидьда“. E . А. Сысоевой. .
„Давидъ Ливингстонъ“ ....................................
„Георгъ Стифенсонъ, изобрѣтатель ііаровозовъ“ ........................................................ .....
„Веніаминъ Франклинъ“. А. Хребтова . .
„Неутомиыый труженикъ Томасъ, натуралистъ ио иризванію“ ...............................................................
„Труженики“. Вамѣчат. баншачникъ Томасъ Эдвардъ .................................................................................
„Замѣчат. работникъ.—Жизиь башмачиика-натуралиста Томаса Эдварда“. A. II.
Канаева .........................................................
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„Народные иоэты и пѣвцы“. Изд. жури.
„Грамотѣй“ . . . . . . . . . . .
„Ясная зореиыга“. Иллюсгр. хрестоматіл.
Стихотворепін Микитина и Некрасова
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„Заря“. Иллюстр. хрестом. Никитинъ и
Некрасовъ. Сост. Горемыкинъ . . . .
„Иванъ Саввичъ Никитинъ, народный
ііо э т ъ

820

малолѣтнигь,
раввитыхъ и
овленныхъ

A T I.

Для
алогр

Ч И Т

Для подростковъ
алограхотныхъ.

Ч Т 0

6 8

'
•

j

'
.
1

•
'
•
■■•■!{!
#
1

и.

n.

11 .

II.

II.

II.

II.

u.

u.

u.

u.

II.

ti /

)

; :

II.

II.

II.

u.

u.

II.

II.

u.

И.

!

69'

еи*
aт ѵ.
H A 3 B A H IJ I ІШ И Г Ъ .

«

842
843
844

845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866

867
868

869
870

g
«*

£
£хо,
*
^§ cd
X

„Герои труда: Модлей, Стефенсонъ, Фер....................................
берыъ, Ііэомитъ“
„Очеркъ жизни Гавріила Роыадовича Дер........................ .....
жавина
. . .
„Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій. — Біографія,—Его сочипенія.—-Послѣднія минуты его жизни.—ІІроводы тѣла, похороны его“. . .
„Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій . Изд.
журн. „Задиски Учителл“ .........................
„Для иароди. чтеніи. —Василій Андреевичъ
Жуковскій“ . .
„Чтеніе для народа. (Сельск. хрестоматія.)
Выд. 3-й. В. Д. Жѵковскій“. Сост. Н. Ѳ.
Сумцовъ . . .
„Очерки жизни и соч. Жѵковскаго“. П. Басистовъ. . . .
„Дѣдушка Іірыловъ“ А. Филонова . . .
„Басыи, избранныя нзъ Хемиицера и Іірылова . В. Зодотова.
„Избранныя басни Крылова“ ....................
„Русская басня въ жизнеоиисаи. ея главн.
дредставителей“. Е . Д. Желябужскаго .
„Дѣдушка Крыловъ“. Эспера Лѣскина . .
„Михаилъ“10рьевичъ Лермонтовъ“. M. А.
....................................
Орлова . . . .
„Чтеніе для народа. (Сельск. хрестом.)
Вып. 5-й. Л. А. Мей. Графъ A К. Толстой“. Сост. Н. Ѳ. Сумцовъ ....................
„Чтеыіе для народа. Выи. 2-й. H. А. Некрасовъ“. Сост. II. Ѳ. Суидовъ. . . .
„Душа иоэта“. (Біографія H. A Некраеова.) Сост. Г ореи ы ки нъ...............................
„Чтеніе для народа. Вып. 4-й. Я. II. ІІодонскій“. Сост. Н. Ѳ. Суэідовъ . . . .
„Поэтъ Пушкинъ“. Сост. А. Филоновъ . .
„Очеркъ жизни Александра Сергѣевича
Пушкина“. Сост. И. Рассадинъ . . . .
.,Біографнч. очерки. Адександръ Сергѣевичъ Пушкииъ“.—В. ІІоваковскаго . .
„Александръ Сергѣевигчт» Пушкинъ, замѣчат.ірусскій доэтъ и дисатель“ . . . .
„Дѣтство Александра Сергѣевича ІІуш............................
кина “ 4 . . . .
„Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ. Его
жизнь и сочнненія u
„Чтеніе для народа. Выл. 1 -й. A. С. Пушкинъ . Сост. Н. Ѳ. Сумцовъ. . _. . .
„Литературн. дѣтск. библіотека“. Томъ 1.
„Александръ Серіѣевичъ Пушкинь и его
сочиненш“ . .
„Тургеневъ о русскомъ пародѣ“ . . . .
„Иваиъ Сергѣевичъ Гургеневъ“. Сост. Н.
Плисскій . . .
. .
„Н а память объ И. С. Тургеневѣ“ . . .
„Сборникъ. П р о заи сти хд “. Изд. додъ ред.
А. Погоскаго .
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„Знаыенитые естествоиснытатели: Линней
и Бюффонъ“. Сост. В. П. М аракуевг.
„Михаидъ Ивановичъ Глинка“. . . .
„Людвигъ фанъ-Бетховенъ“ .....................
„Паганини“ .............................................. .....
„Изъ дѣтства замѣчат. людей. Моцартъ“
Сост. П о л я р о в а ....................................
„Біогр. замѣч. людей.—Джорджъ Вашинг
тонъ“. Сост. А. М у н тъ ..........................
„Гутенбергь, нервый изобрѣтатель книгоне
...............................
чатанія“ . . .
„Колумбъ“. (Изъ „Ясной Поллны“, журн
Л. Н. Толстаго, кн. 5 - я ) .....................
„Люди труда и сильной воли: Христофоръ
Колумбъ“. Е. Г ригоровой....................
„Христофоръ Колумбъ“ ..........................
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VI. О Щ Л Ъ ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ.
(Г Е О Г Р А Ф І Я Ф И З И Ч Е С К А Я И П О Л И Т И Ч Е С К А Я И Э Т Н О Г Р А Ф І Я .

Въ нашей бѣдной вообще иародвой литературѣ недостатокъ хорошихъ
квигь даетъ себя особенно чувствовать въ отдѣлѣ географіи и этнографіи.
Изъ 118 разобраныхъ нами книгь лишь 16 могли быть названы нами
вполнѣ отвѣчающими цѣли, 52 —полезными лишь отчасти и 6 0 —должвы
были быть нризнаны безполезными или даже вредными по совершенной недостувности языка и содержанія или невѣрности сообщаемыхъ въ нихъ
свѣдѣній. Мы не пбзволяли себѣ голословио высказывать свои осужденія:
приводимыя изъ разбираемыхъ книгъ выдержки и дѣлаемыя нами указанія
даютъ полную возможность читателю провѣрить сказанное нами.
Прежде чѣмъ приступить въ разбору книгъпо географіииэтвографіи,
считаемъ необходимымъ выяснить тѣ требованія, какія, по нашему мнѣвію, слѣдуетъ иредъявлять къ книгѣ, предназначенной не для зубренія, a
для ознакомленія съ природой и жизнью человѣка въ разлизныхъ частяхъ
нашего обширнаго отечества и за предѣлами его,— читателя, не проходившаго курсовъ географіииисторіи, но обладающаго нѣкоторыМъ жизненнымъ
опытомъ, практическимъ знаніемъ своей среды, окружающей егоприроды,
чуткаго къ вопросамъ экономическимъ и общественнымъ, въ той формѣ и
въ тѣхъ размѣрахъ, какими они предлагались ему не всегда толковымъ,
но неподкуннымъ, суровымъ учителемъ— самою дѣйствительностью. Вотъ
эти требовавія и основанія для вихъ:
Фактическій матеріалъ, иоложенный въ основу описанія, должевъ
быть ваучво провѣренъ, согласенъ дѣйствительности, развообразевъ, для
того чтобы само описаніе заключало полное, всестороввее изображеніе
жизни, соотвѣтствующее серьезному взгляду ва жизвь самого читателя—
варода. Жизнь для него— не наслажденіе, a трудъ и долгъ, непрерывная
борьба съ природой, отъ умѣвья нользоваться которой зависитъ его благосостояніе (это онъ понішаетъ и умѣетъ отличить ея значеніе отъ ивыхъ
еилъ, также вліяющихъ на его благополучіе). Слѣдовательно, ядромъ ови-
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санія должно быть изображеніе этойборьбы,— т. е. свѣдѣнія о томъ, чѣмъ
и какъ кормитъ себя человѣкъ,— a затѣмъуже, должно слѣдовать описаніе
его нравовъ, вѣрованій, забавъ и т. д.
Тонъ разсказа долженъ быть серьезенъ, что вовсе не исключаетъ
остроумія, юмора, которые такъ свойственвы самому народу. Не о нихъ
ыы и говоримъ, a о тоыъ легкомысленномъ тонѣ разсказчика, которыйтакъ
часто встрѣчается въ описаніяхъ, предназначенныхъ для любителей легкаго чтенія, въ книгахъ, предлагающихъ своимъ досужимъ читателямъ
пріятное сь полезнымъ. Читатель-простолюдинъ не обладаетъ болыпимъ
досугомъ- часто чтеніе для иего— только трудъ,— трудъ, за который онъ принииается съ охотой, ища, въ немъ знаній, рѣже— развлеченія. ІІредлагать
ему то-же,что скучающей публикѣ — просто насмѣшка, непростительная
ошибка. Пословица, поговорка, народный анекдотъ, преданіе, пѣсня—самый желанный элементъ въ дѣловомъ матеріалѣ фактовъ и отвлеченеыхъ
объясненій. Дѣло— въ выборѣ. Народный юморъ и пошлое зубоскальство,
науськивавье— велци разныя.
Описанія изъ области географіи и атнографіи имѣютъ цѣлью сообщеніе свѣдѣній о массѣ незнакомыхъ предметовъ, начиная отъ особенностей
природы во всемъ разнообразіи ея явлеыій, особевностей флоры и фауны,
и кончая человѣкомъ, т. е. описаніемъ его бытовой обстановки, національныхъ особенностей и международныхъ отношеній. Задача трудная: ириходится словомъ замѣнить сумму разнообразвѣйшихъвиечатлѣній зрѣнія,
слуха и другихъ чувствъ, изъ которыхъ ііолучается понятіе о незнакомомъ
предметѣ при непосредс'і'веыномъ наблюденіи его. Слово не можетъ замѣнить реальныхъ впечатлѣній,— въ этомъегобезсиліе, a сила его— въ
томъ, что оно можотъ во вчякое время вызвать въ душѣ читающаго представленія, полученныя имъ путемъ неиосредственныхъ воспріятій. На
суммѣ-то атихъ личныхъ наблюдеыій, накопившихся въ дуиіѣ читателя, и должно строиться ознакомленіе съ неизвѣстнымъ— путемъ чтенія.
Въ каждой элементарной педагогикѣ красуется правило: отъ извѣстнаго къ неизвѣстному, но— увы!— какъ рѣдко соблюдается оно! Большинство этнографическихъ н географическнхъ очерковъ, которые мы
разбираемгь ниже, служатъ для этого самыыъ краснорѣчивымъ доказательствомъ. Еакъ часто ириходится встрѣчать оиисаніе неизвѣстнаго,
построенное на цѣломъ рядѣ такихъ же неизвѣстныхъ для читателя
иредставленій и нонятій. Такое описаніе, прочитанное читателемъ, обладающимъ хорогаею иамятью, можетъ быть бойко пересказано. Но
можно ли это повтореніе памятью удеря;анныхъ словъ иринять за доказательство того, что предметъ описанія дѣйствительно понятъ? Такъ иовторяемыя слова можно сравніггь съ заглавіями книгъ, одао знаніе которыхъ не ведетъ ни къ чему. Въ книжныхъ лавкахъ встрѣчаютсямальчи-
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ки, знающіе заглавія массы научныхъ сочиненій, имѣющихся въпродажѣ.
Но вѣдь никто-же по бойкому выкрикиваныо мальчикомъ заглавій книгъ
не сочтетъ его знакомымъ и съ содержаніемъ разываемыхъ сочиненій. Не
то-же ли и здѣсь?
Для ознакомленія съ неизвѣстными предметами изъ области географіи
и этнографіи въ распоряженіи поучаюіцаго три свособа: рисунокъ, оиисаніе дѣловое и онисаніе художественное. Значёніё каждаго изъ этихъ снособовь различно. Художественное оиисаніе является всегда прекраснымъ
дополненіемъ къ дѣловому описавію, но не можетъ служить для перваго
ознакомленія съ предметомъ- такъ напр., стихотвореніе Пушвина «Кавказъ»
поймется вполнѣ только человѣкомъ знакойымъ съ влиматическими измѣненіями въ вертикальномъ найравленіи.
Описаніе дѣловое является самымъ важнымъ изъ указанныхъ способовъ, такъ какъ оно удобнѣе другихъ совмѣщаетъ всѣ свѣдѣнія, которыя желательно передать- но оно доллшо быть прочувствовано читателемъ,
a можетъ быть прочувствовано только въ томъ случаѣ, если вступитъ въ
связь съ родными для него картинами; привести же эту связь и составляетъ основную задачу автора-педагога. Возьмемъ, напримѣръ, описаніе
моря. Оно будетъ различно воспринято жителемъ лѣсовъ, житвлемъ побережья, озера или рѣки: первый пойметъ прежде всего безграничность
моря по сходству съ ширью родныхъ стеией- житель лѣсовъ прочувствуетъ дѣловое описаніе моря не только ііо воспоминаніямъ о ревѣ вѣтра въ
лѣеу, но и по законамъ ттротивоположности, сопоставляя свой узко-ограеиченный лѣсомъ горизонтъ съ безпредѣльной широтой морскою- жителю
же побережья будетъ легче, чѣмъ другимъ читателямъ, представить себѣ
море бушующимъ— ііо сравненію съ волнуюіцейся иоверхностыо знакомаго
озера или рѣки. Изъ сказаннаго видно, что всякаго читателя можно знакомить съ описаніемъ моря, лишь-бы только авторъумѣлъ, предлагаяновов,
вступить въ слѣды, оставленные въ сознаніи жизнью читателя.
Но ни дѣловое, ни художественное описаніе не можеть замѣнить по
еилѣ, ясности и ирочности впечатлѣнія рисунка:, этотъ же послѣдній иолучаетъ свое настоящее значеніе только вътомъслучаѣ, если одухотворяется
живымъ словомъ книги.
Этимн соображеніявш и руководствовались мы при разборѣ книгъ по
географіи и этнографіи.
Во вступленіи къ Историческому отдѣлу мы указали на тотъ минимумъ свѣдѣній изъ географіи, который долженъ быть сообщевъ начальной
школой , для того чтобы облегчить читателю изъ народной среды дальнѣйшее пріобрѣтеніе свѣдѣній изъ зтой области путемъ чтенія.
A. К .
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Книги, разбираемыя въ этомъ отдѣлѣ, подраздѣляются слѣдующимъ
образомъ:

I. Общія свѣдѣнія.
II. Россія.
A) Европейская Россія.
1) Сѣверный край.
2 ) Финляндія.
3 ) П рибалт ійскт край.
4 ) Централъныя губернт и Поволжъе.
5 ) Полыиа.
6 ) Малороссгя и Новороссгя.
7 ) Вѣлоруссгя и Литва.

8 ) Уралъ.
9) Крымъ.
1 0 ) Кавказъ.

B) Азіатская Россія.

III. Иностранныя государства.
IV. Путешествія.
ітв Въ концѣ отдѣла помѣщенъ «Указатель», раепредѣляющій книги
этого отдѣла по возрастамъ и степеви подготовки читателей.

I. ОБЩІЯ СВѢДѢШЯ.
881) Зем ля и что на ней ѳсть. Географія для
самообучевія. Спб. 1862 г. Ц. 6 к. 36 стр.
Эта очень коротевькая географія, не смотря на то, что вазяачен а, очевидно, для народнаго уиотребленія, не удовлетворяетъ
своему назначенію. Въ ыей даются ионятіяо шаровидности и величинѣ земли, о суточномъ и годовомъ движсніи ея и о иеремѣнахъ, зависящихъ отъ этихъ движеній; о
распредѣленін суши и воды на земвой иоверхности; о раздѣленіи суши я а материки
и острова и воды—на оксаны и моря съ назвавіями какъ тѣхъ, такъ и другихъ; о холодныхъ и жаркихъ странахъ и т. д.
Хогя книжка очень нсболъшаго объсма,
но еокращеніе ся произошло не на счетъ
менѣе необходимыхъ свѣдѣній, a наобороть.
Рядомъ съ пенужными упоминаніями о проиехожденіи миѳовъ о Фаввѣ и Феяиксѣ,
имсна которыхъ вовсс ие такъ вояуляряы,
чтобы стоило упоминать о нихъ, многія свѣдѣнія, которыя, будучи разъ затронуты, требуютъ чрезвычайво нодробнаго ияснаго изложенія,—какъ наяр., о градусахъ и меридіанахъ,—сообщаются такь кратко и носпѣіішо,
что изъ нихъ ровно ничего нельзя вояять.
Языкъ—иоддѣлка нодъ народный, но выдержанъ нс всздѣ; ыѣстами прорывается
обыкновенный литературный языкъ съ довольно трудными научными оборотами, ;
вслѣдствіе чего иоддѣлка выстуііаетъ очень
рельефно.
Въ виду всего сказаннаго пе считаемъ
книгу полезной для читатслей изъ народной
ереды.
H . JJ.
Лримѣч. См. рец. «Учитель» 1866 г., стр. 891.
882) Саиы я холодны я и сам ы я ж аркія страны
зем наго

uiapa

съ

ихъ

природой

и ж ителяии.

Ѳ. Ч е к а л и н а . Москва 1865 г. Ц. 10 к.
57 стр.
Хотя въ заглавіи книжки и обозначено,
«для начинающихъ», но она иредподагаетъ
уже въ читатедѣ нѣкоторыя ѵеографнчеекія

і

свѣдѣнія, такъ какъ иа нервыхь жс страницахь кииги наноминасть о мыслсиной
земной оси, о гюлярныхъ, зкваторіальныхъ
и промежуточныхъ страпахъ.
Этими, вирочемъ, немвогимн словами исчерішваются иочти всѣ затрудненія для
начинающихъ.
Далѣе разсказывается въ короткихъ словахъ о климатѣ, флорѣ и фаунѣ околояолярпыхч» и тропическихъ странъ, о характерѣ
и образѣ жизни эскимосовъ, таитянъ, сандвичаяъ н бувіменовъ.
Факты • иптереспы, изложсніе довольно
нростое и живос, хотя и пе отличастея
особенною полнотою; можехъ читаться бсзь
затрудпеній ованчиваюпіими или окончившими начальную школуВопросы:

Ііакіс дии и ночи бываютъ въ очень холодныхъ странахъ?
Какова раститслыюсть и отчего опа
бѣдна?
Могутъ ли тамошніс жители работать
въ нродолженіе своей длинной ночи, и что иомогаетъ имъ въ этомъ?
Оиисать характеръ и образъ жизни эскимосовъ, занятіс и пшду зимой и лѣтомъ.
Ііакова жизнь ихъ женщинъ?
Ііакой вѣры эскимосыѴ
К акъ чувствовали себя эекимосьт, привсзениые^въ иаши страны?
Какія кремена года бывають въ жаркомъ
іюясѣ?
Много лн трудится тамъ человѣкъ для
нрокормленія себя?
Разсказать объ одеждѣ, жилищѣ, характерѣ и образѣ жизни таитянь, о ихъ орудіяхъ.
К акая разница замѣчается въ характерѣ
жителей холодныхъ и жаркихъ странъ?
Можно ли завидовать жителямъ жаркихъ
етрапъ, и иочеыу нельзя?
П . II.
883) П рирода —м ать н а р о д а . Н а д е ж д ы IIIведо во й . Одесса 1879 г. Ц. 75 к. 83 стр.
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884)
Изъ ф и зи ческой гвограф іи. Разсказы дли Названная книга—сборник ь очерковъ, радѣтея. Е я же. Одееса 1873 г. Ц. 1 р. 109 стр. пѣе изданньтхъ редакціей журнала «Досугъ
Обѣ книги нрекрасны по содержанію и ио и Дѣло» отдѣльными брошюрами. Очсрки
издожедію. Въ дервой книжкѣ во введеніи эти слѣдуюийе: 1 ) Равпнны и етеііи. 2) Лугообъясдяется, что значитъ характеръ сграды вь[я в песчаныя степи 3) Горы и горная
и какія условія цриниыаютея во вниманіе природа. 4) Вулканы и землетрясенія Такъ
ири оиредѣленіи характера какой-ныбудь , какъ яо в(;ѣ очерки, вошедшіе въ сборникъ,
мѣетпостд. Затѣмъ сдѣдуетъ живое и доволь- желательны въ народной библіотекѣ, то ему
но подробное описаніе иаибодѣе типичныхч, слѣдуетъ цредпочесть брошюры, что даеть
мѣстностей Россіи: тундръ, Черноморскихт. возможносгь выбора, дешевле и удобиѣс для
и Киргизскихъ стеиеіі, Кавказа, какь пред- ' читателей, чѣмъ объемистая книга.
ставителя горной страпы въ Россіи, Финлян- |
Подробный разборъ брошюръ помѣщаемъ
діи, какъ страны, изобилующей озерами. ниже.
Только для характсристики дустннь, не дмѣЛ. 1Г.
ющихъ свосго прсдставителя въ Россіи, опи- '
Примѣч.. Ом, рсд. «Ç.-ІІетербургскія Вѣдом.»
сана Сахара.
1873 г. № 143. «Одесскій Вѣств.» 1873 г. Лг 89.
Въ заключителыюй главѣ объясняется, j
8 8 6 ) Равнины и пустыни. Изд. журн. «Досугъ
какое вліяніе имѣетъ характеръ страіш на ' и Дѣло». Сиб. 1877 г. Ц. 15 к. 40 стр.
занятія, образъ жизни и характеръ житслей.
Н а иервыхъ 1 2 -ти странидахъ книги наВо второй книжкѣ, въ формѣ бесѣдъ то : ходится крайне неудачная попытка ознакоиатери съ дѣтьми, то учителя съ учсниками, I мить читателей съ математической геограразсказывается о вулкадіахъ, о томъ, откуда фіей и градусной сѣткой. Свѣдѣнія эти и
и какимъ образоыъ появились гранитные : ири хорошихъ иособіяхъ, и ііри толковыхъ
валуны, лопадающіеся на поляхъ; о дождѣ объясненіяхъ учителя усваиваются съ труи снѣгѣ, о ледникахъ, ручьяхъ и рѣчкахъ, домъ; въ гакой жс формѣ въ книгѣ безъ
моряхъ и океанахъ, о различныхъ вѣтрахъ, 1 чертежей сообщахь ихъ совершенно нсвоздующихъ въ различныхъ странахъ.
; иожно. Сообщивь о разныхъ видахъ поверхК акъ первая, такъ и вторая книги требу- ности земвой, авхоръ дереходитъ къ оиисають хоропіаго знакомства съ географически- 1 пію равнидъ, начинаетъ съ сѣвера, съ мерзми картами: первая—Россіи, a вторая—всѣхъ ; лой пуетьши. Одисадіе туидры, самоѣдовъ,
частей свѣта. Обѣ книжки снабжены пре- лодарей заимствовано y Максдыова. О сѣкрасными рисунками и могутъ служить очень вердомт, краѣ имѣются лучшіе очсркд, a похороіяими нособіями яри изученіи дѣтьми тому эта книга безполезна въ народной биA. К.
яервыхъ уроковъ географіи. Для простолюди- бліотекѣ.
ковъ же чтеніе ихъ можетъ представліть
887) Луговыя и песчаны я стѳп и . Изд. журд.
значителъное затрудненіе вслѣдствіе обилія «Досугъ и Дѣло». Сдб. 1877 г. Ц. 20 к. 56 стр.
географическихъ именъ и незнакомства съ
Въ зтомъ второмъ очеркѣ описываются
ужь равниды умѣреннаго и жаркаго поякартами всѣхъ частей свѣта.
Вопросы къ первой книгѣ могутъ быть ; совъ: прзріи и ихъ обитатс.і и—идді йцы;
льяносы въ дождливое и сухое время года;
слѣдующіе:
Въ какихъ мѣстахъ среди иустыни можетъ ; Киргизскія стеди; дустыня Сахара, оазисы,
‘ арабы, верблюдъ. Одисадія содержательны и
жить человѣкъ?
Чѣмь отличаются эти мѣста?
і идтересны. Въ кшігѣ дѣсколъко очень нсКакія растенія и животныя встрѣчаются дурныхъ картинокъ—«Индійскіе колдуны»,
бь пустыняхъ?
j «Деревдя. индійцевъ>, «Караванъ въ степи»
Разс.казать о тундрахъ, ихъ обитателяхь. I и друг. Къ сожалѣнію, языкъ недостаточно
і дростт., a дотому книга можетъ читаться
Какія степи есть въ Россіи?
Какіе народы живуть въ Россіи и чѣмъ ; лишь развитыми, освоившимлся съ литеразанимаются?
турдымг языкомъ читателями.
Каковъ климатъ и ярирода на Кавказѣ?
Вопросы:
Чѣмъ изобилуетъ? Занятія людей?
-OfluiaHrc стедь въ Америкѣ ,—льяносы вь
Во второй книжкѣ послѣ каждой главы сухос и дождливое время.
находятся вояросы, составленные авторомъ, , Разскажите объ иддідцахъ, живущихл. вь
которыми и можно руководствоваться.
стедяхъ Сѣв. Америки.
Н . П.
К акія водятся тамъ животдыя?
88 5 )Ч е л о в ѣ н ъ и п ри рода. (Съ 64 рисунками )
Разскажите о дустынѣ Сахарѣ и арабахт»
Сиб. 1881 г. Изд. жури. «Досугъ и Дѣло».
Что такое оаздсъ, караванъ?
j Какое животпос такъ-жс необходимо въ
Ц. 1 р. 278 стр.

VI.
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ж.аркой пуетыиѣ, какъ о л си ь-въ дусхьшѣ
мерзлой?
.4. R.
8 8 8 ) Горы и горная природа. (С'ь 11 рисунками.) Изд. журн. «Досугг. и Дѣло». Сігб. 1878 г.
Ц. 20 к. 84 стр.
Содержаніс книжки: Обіцее пойятіе о гоpax’r». Горныс потоки и обвалы. Опѣжиыя
мятели. Лавины. Горйыя дороги и цріютные
монасхыри. Расхихельный и живохдый міръ
въ горахъ. Жители гордыхт. деревень. Жизнь
горныхъ дасхуховъ. Охотники въ горахъ.
Спѣжиыя горныя веришны.
Авхорт. очень живо изображаотъ жизнь вгь
горахъ, рисуетъ образт. гориаго жителя и
всю массу невзгодъ, съ которими сму іірпгодится бороться. Въ текстѣ 1 1 очетть недурньтхъ рисунковъ; безъ нихі» житель равнины не могъ бы себѣ дредсхавихь ирироду,
совершеыно дрохивудодожнуіо хой. къ которой опъ ііривыкъ съ дѣтства. ІІс сзгохря на
ікгауллрное кзложеніе, ішижка, по содержаиію своему, можехт. быть понята тодько
окончившимп курст> народной школы или
имѣющими ириблизительно евѣдѣдія въ объсмѣ «Книги для чтенія» Водовозова и «Дѣтскаго Міра» Ушинскаго.
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вать чихахйля, авторь не иридсрживастоя
особенной системы.
Говоря объ Африкѣ, опх. одисываетъ африканскую степь, опустояіительяый вѣтерл.
самумъ, оазисы, путешествіл иа верблюдахл.,
рытьо колодцовъ въ схепи, разведеніе ііальмч.
и другихъ растеній вь хѣни дальмовыхі.
роіцт».
Изъ природы Америки оішсываются иожарт. вт> схбйй, дѣвственпые лѣса ІОжиой
Амсрики ііо борсгам ь Амазонской рѣки, с,остояніе лѣса и его чехвероногихъ и дернатыхъ обихахслей во времл урагана и вододадь
Ніагара. Разсказы обх> Аыерикѣ авторъ заканчиваетъ историческимт» обзоромъ Сѣверной Америки. Вт. короткомъ очеркѣ изображеиы: трудовая жизиь лервыхт. евродейскихъ иереселенцевъ, недоразумѣнія ихх, съ
метроіголіей, борьба за незавиеиыосхь, личность Вашингтона и образоваиіе Соединенныхъ 1 ІТтатові).
ГІереходя i c i . Евролѣ,- авхорь зиаконихъ
сх. географичсскимх. иоложеніемъ Голлапдім,
съ харакхеромх, жйтелей, териѣливо охвоевываюві,ихъ овои) страпу отъ напора морскихъ волнъ.
Разсказъ эхохъ «На'голландскихі. илотиВопросы:
ГІочему на оддой и той же горѣ мы мо- иахъ» иитересеиъ менѣс другихт, вслѣдсхвіе
жемъ всхрѣтихь различный клйматъ и раз- | сухосхи изложепія. Разсказы о горной альиійской обласхи нрочитаютбя съ болыиимх.
личную растихельыость?
Какія несчастія случаются съ гориьши интересомъ. Описаніе горяой природы—обжителями? (Мяхели, обвалы, лавяны.)
валовг., іюхоковъ воды, сяѣжныхх, глыбъ,
Почему затрудиитсльны духешесхвія вь 1 горныхх. ледншювъ, оживляется очень негорахъ?
дурцыми картииками. Авторъ зпакомихх.
Для чего устраиваются монастыри вх> го- : хакжс читателя сх. жизнью горцсвъ, съ ихх.
рахъ?
охохою за быстроиогими сериами. Оообенно
Что читали вы о Сант.-Бернардекихъ со- ішхорссно оиисапіе восхождевія ученыхъ
ira сиѣжныя вершины вх. обласхь вѣчнаго
бакахъ?
Одишите извѣсхдыя вамт. горы въ Россіи? льда, гдѣ они лодвергаюіея столышмъ опасносхямх. и разстраиваюхъ здоровьс въ разА . И.
Ву.ікапы и зсмленірясснія. Изд. журн. «До- рѣжениомъ, холодноыъ воздухѣ. Къ ііазскасугь и Дѣло» Спб- 1880 г. (См. отд. «Естс- замх. о горпой альпійской обласхи можио
ирисоедиыить оігисаиіе іісіцсръ, ихъ возыиквознаніе».)
889)
По бѣлу свѣ ту. («Наша Библіотека».) новенія охъ колебанія земной коры и схатью
А .О с т р о г о р с к а г о . (Ст> 9-ю недурны ли кар- о нодзеыныхъ водахъ, о подводныхх, вулканахх., слѣдсхвіемъ которыхъ бывасхх. досхетинками.) Спб. 187(5 г. Ц. 1 р. 205 стр.
пениос ионижеиіе и иовышеніс диа ічорЗаглавіс книги «По бѣлу свѣту» какъ
нельзя болѣе соотвѣхеівуехт. содержанію
скаго.
Нѣсколько слѣдующихъ разсказові. носвя18-ти разсказовъ, дредлагаеыыхъ Острогорщено оиисаиію дальняхо сѣвера съ его лесвймъ.
Авторъ яереноситъ вдиманіе читатслл въ дяиыми плавучими массами, съ сго хундрами
далекія страны юга и сѣвера, въ другія ча- и быстроногими оленями, 'друзьями самочти свѣта іі знакомихъ -его съ различными ѣдовт.. Вх> кондѣ кииги помѣідеіш одисаыіс
явленіями тамошией лрироды, столь непо- маяка и его назначенія.
хожей на нашу, русскую Ояисывая тоодну , Для охчехливаго усвоедія дрочихаднаго нечасть свѣта, то другую, выбирая явленія обходиыо нѣкоторое зиакомство съ физичеболѣе выдающіяся и способпыя заннтересо- ! екой географіей. Руководствуясь хѣмъ, что
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схавилъ A Л и н б е р г ъ . 2-е изданіе. Лейпцигъ.
1874 г. Ц. 5 р.
892) Картинный учебный а т л а с ъ . И . H . М их а й л о в а . (183 рисунка.) Спб.1882 г. Ц. 2 р50 к. Объясненія къ риеункамъ нродаются
отдѣльной книжкой. Д. 40 к.
893) Картинный гео гр аф и ч е ск ій с б о р н и к ъ . По
ипиціативѣ ігоммнссіи ІІедаг. Музея изданъ
картографическимъізаведеніемъ А. И л ь и н а .
Вын. 1 -й Африка. 54 рис. Сиб. 1876 года.
Ц. 75 к о і і .
ВопрОСЫ:
Въ іірсдисловіи кь этому отдѣлу мы хово'Іто такое цустыня,** оазисъ и миражъ?
рили о иедагогическомъ значепіи рисушсовъ.
Что такое дѣвствсниый лѣсъ?
Въ книгахі. но этыограііхіи и географіи они
Гіочему Голландія, ностоянно іиодвержеіі- не роскошь, a сущеетвснио иеобходимое доиая морскимъ наводнсніямъ, обратилась вь яолиеиіе кь содержанію книги—оиисанію
дѣловоліу и художественному. Кт. сожалѣнію,
плодородяую страну?
Что такое горный обвалъ?
очень небольшое число книгъ но географіи
Что такое ледникъ?
и этнографіи снабжены рисунками, a имѣюЧто заставляетъ ученыхъ лодвергаться щіеся—не всегда отвѣчаютъ своему иедагогиояасностямъ, поднимаясь на выеокія горы? ческому ыазначсиію. Въ числѣ иллюстрацій
( Любоз нательноеть.)
в[» книгахъ для народнаго чтенія встрѣчаПочему пѣкоторыя животныя, живущія ютея нерѣдко, яапримѣръ, «красивые виды»,
внутри земли, лишены зрѣнія? (Протей.)
болѣе яригодиме для альбомовъ и сувениНазовитс знаиомое вамъ животное, также ровъ, нріобрѣтаемыхъ на иамятъ туристами,
лміпениое зрѣнія. (Кротъ.)
чѣмъ для ознакомленія съ особенностями неЧто такое тундра?
извѣстныхь мѣстностей; яомѣщаются общіе
Что такос маякъ?
А . Г.
виды городовъ, иа которыхъ, ири плохомъ
Примтьч. С'м. рец. «1 ’емья ц Школа», стр* 401; исиолнепіи, все изображенное сливается въ
«Ііедагог. Музей» 1876 г. № 10, стр. 595; «Си- одно пятно, причемъ о связи съ оригиналомъ
стѳматич. Обзоръ Русской Ыародпо-Учебной Лите- сообіцаетт. лишь находящаяся і і о д ъ рисунратуры», стр. 581; <Дѣтскій Садъ» 1876 r., Д6 10, комъ лодпись. И, къ сожалѣнію, слишкомъ
стр. 497—498 и 1874 г. стр. 580—581.
рѣдки картины бытовой жизни.
890) 0 п еіц ер ах ъ , 'со л ян ы х ъ и кам енно-угольНедостатокъ рисунковъ въ книгахъ, реконыхъ к о п ях ъ . Общедостуиное чтеніе Сиб.1873 г.
мендуемыхъ нами для школьной и народной
библіотеки, навелъ насъ на мысль указать
Ц. 15 іс. 28 стр.
ІІослѣ краткаго вступленія въ немногихъ на картинные атласы, которые могли-бы пословахъ объяспяется образованіе естествен- яолиить нѣсколько указапный пробѣлъ, хотя
ныхъ пещеръ; онисывается внутрепній видъ разборъ такого рода яособій и не входитъ
соляныхъ копей въ Величкѣ; говорится о въ нашу задачу. Таковъ: атласъ Линберга:—
кам епно-уголыіыхъ копяхъ и нроисхожденіи въ немъ большинствѣ географическихъ карть
пластовъ каменпаго угля. Описывается' ла- окружено рисунками съ изображеніями визурный гротъ, яещера крокодиловъ, Адельс- довъ природы, зданій, фауны, флоры и карбергская и Фингалова пещеры. Мимоходомъ тинами изъ жизни обитателей всѣхъ частей
сообщается кое-что о релнгіи египтянъ, о земнаго шара.
муміяхъ, образованіи сталактитовъ и цроч.
Крупнымъ недостаткомъ въ этомъ пособіи
Содержаніе довольно интересно и вполнѣ является малый размѣръ рисунковъ; такъ
достуияо пониманію хорошо-читающихъ, а, напр., изображенія изъ русской жизни и припотому книжку допустить ыожно.
роды на 2 2 -й таблицѣ должны быть признаВогѵросы:
ны совершенио недостигающими своего назначенія.
0 какихъ замѣчательныхъ пещерахъ читали вы?
Ііартины атласа Михайлова, какъ иокаЧто такое сталактиты и какъ образуются зываетъ саыое заглавіе, иосвящены исклюони?
чительно изображенію природы и жизни нашего обширнаго отечества. Въ общемъ риЧто такое муміи, и гдѣ ихъ находятъ?
Н . П.
: сунки отличаются ббльшимъ размѣромъ, чѣмъ
891) Учебкый а т л а с ъ в сео б щ ей г е о г р а ф іи . Со- въ атласѣ Линберга, выборъ ихъ сдѣланъ

каждаа хорошо оргаііизованная сельекая
школа даетъ элементариыя свѣдѣнія ио гсографіи, книгу эту можно'рекомендовать для
чтенія етаршихъ, болѣс развитыхв учениковъ. Оііа можетъ также служить хорошей ііодмогой учителю ири объяененіи етатей изь книгь Водовозова и Ушиаскаго.
ІЗяакомство съ другими странами, съ явленіями нрироды, столь чуждьтми русскому
простолюдииу, будетъ имѣть развивающее и
благотворио-освѣжающес вліяніе па читателя.

VI .

О Т Д Ѣ Л Ъ Г К О Г Р А Ф И Ч К С К І Й .

ѵмѣло. По разнообразію содержаыія, атласъ ! Ежегодно вь различныхъ иллюстрированможеть служить иллюстраціей и аолнаго ныхъ періодическихъ изданіяхъ, ігутошествінсесторопняго описанія
Россіи въ физи- яхъ и іюиулярныхъ сочиненіяхъ ио геограческомъ и этнографическомъ отношеніяхъ. фіи иоявляется немало прекрасныхъ риРисунки изображаютъ наиболѣе грандіоз- сунковъ. Изъ вышедшихъ уже въ этомъ роиыя явлеыія изъ области географіи физиче- дѣ за прошедшіе годы можно было-бы состаской, тиничныхъ представителей фауны и вить не одииъ богатый картинный сборникъ.
флоры (въ числѣ ихъ филоксера и хлѣбный По иниціативѣ Коммнссіи Педагогическаго
жукъ), зданія, иамлтники, виды —яланы сто- Музея картографическое заведеиіе Ильина
лицъ съ высоты итичьяго иолета, различныя еще вь 1876 г пристуиило къ изданію иосооруженія для иередвиженій по водѣ и су- добныхъ сборниковъ.
Въ иервомъ вышедшемъ пока вьтцускѣ—
гаѣ, больпгое число картинъ изъ бытовой
жизни разноцлеменнаго населенія нашего «Африка», зак.тчаю щ ем ъ 54 ярекрасныхь
отечества, картины изі, области технической: рисунка самаго разнообразнаго содержапіл,
разрѣзъ шахты, верфь, нефтяпой фонтанъ яаходимъ, между прочимъ, портреты: Беккеи т. д. Отсутствіе поддисей иодъ изображе- ра и его жены, Спика и Грапта, Лиішнгстоніями немало затрудняетъ пользованіе ат- на, Стэнлея, прекрасныя бытовыя картшіы
ласомъ. Нельзя не дожелать, чтобы въ но- и виды различныхъ мѣстностей Африки. Повомъ изданіи это затрудненіе было устрансно. добные сборники не могутч» отличаться сиПо своимъ достоинствамъ и доступной цѣ- ; стематичностью, но, благодаря готовьшъ клинѣ атласъ заслуживаетъ внимаиія. Его на- ше, которымъ пользуются ихъ составители и
значеніе въ народной и школьной библіоте- ивдатели, могутъ заключать такіе художек ѣ , п о нашему мнѣнію,
слѣдующее: онъ не ственные рисунки, какими не располагають
A. К.
долженъ, какъ и всякая справочиая книга, спеціально педагогическія изданія.
даваться на домъ читателямъ, a картиньт изъ
Лримѣч. См. Рец. «Голосъ», 1874 r., .№ 262;
него, поясняющія содержаніе ирочитанной «ВѣстникъЕвропы», 1872 г., № 9; «Педагог. Лист.»,
книги, по указанію учителя могутъ быть раз- 1872 г., №4; стр. 331—332; «Голосъ», 1872 г.,
сматриваемы въ помѣщеніи библіогеки, что № 98.
•
дастъ возможность пользоваться пособіемъ ;
одновременно болыпему числу чихателей.

‘ II.
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А) ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССІЯ.
894)
0 Р усской зем л ѣ .
С. М а к с и м о в а . Изд. 5-е. Спб.
6 6 стр.
885)
0 Русскихъ
лю дяхъ.
С. М а к с и м о в а . Изданіе 4-е.
Ц. 6 к. 48 стр.
896) Край к р ещ ен аго с в ѣ т а . I .

Разсказъ 1-ый.съ полуденной стороны Россіи. С. М а к с и 1880 г. Ц. 8 к. мо ва. Изданіе 3-е. Спб. 1878 г. Ц. 9 к. 70 стр.
899) К рай нрещ енаго с в ѣ т а . IV. Русскія горы
Разсказъ 2-ой. и Кавказскіе юрцы. Разсказъ С. М а к с и м о в а .
Сігб. 1880 г. j Издапіе 3-е. Спб. 1878 г. Ц. 8 к. 63 стр.
900) Г еограф ія для и ародн ы хъ и другихъ э л е м ен тарн ы хъ училищъ. Сост. Ѳ. П у д ы к о в и ч ь.
М ер.иая п устыня или поиѣсть о дикихъ народахъ, ко- (Съ 42-мя типами народовъ и 2 0 -ю другими
рисунками.) Спб. Ц. 50 к. 126 стр.
чующихъ съ полуночной сторонъі Россіи.
ІІІесть книжекъ г. Максямова ио проС. М а к с и м о в а . Изданіо 5-е. Спб. 18S1 г
граммѣ своей предсгавляютт. лолный курсъ
Ц. 11 к. 84 стр.
отечествовѣдѣнія для читателей изъ иарода,
897) Край к рещ енаго с в ѣ т а . I I . Дремучге
не проходившихъ въ школѣ куреа географіи.
лгъса и ли разсказь и народахг , паселяющихъ
Книги выдержали уже нѣсколько изданій,
русскіе лѣса. С. М а к с и м о в а . Изданіе 4-е.
пользуются по давиости своего появленія
Спб. 1881 г. Ц. 9 к. 75 стр.
достаточной извѣстностью, но, къ сожалѣ898) Край к р е щ е н а г о свѣта. III. Степи или нію, не могутъ служить той дѣли, для которазсказъ о нароОахъ, кочующихъ по стспямъ
рой иредназначалъ ихъ авторъ. Чтеніе ихъ
Ч то ч и та ть иароду?

45

6

Ч T 0

Ч И Т А Т Ъ

Н А Р О Д У ?

не можетъ принести ни лользы, ли удо- термипы, замѣпяя даже названія с.ѣверъ и
югъ выраженіями: страна лолуночная, повольствія.
Существеннымъ недостаткомь всѣхьяіести луденная. Въ пародѣ эти названія странъ
разсказовъ является саыый планъ, которому свѣта давно утратили популярноеть и теперь
слѣдовалъ авторч. при расположеиіи мате- положителыю мслѣе лонятны, чѣмъ книж,ріала: описаніе природы страны,—ея физи- лыя пазванія: сѣверъ и югъ, входяідія вч.
ческихъ особенностей, естественпыхъ бо- улотреблеиіе, благодаря піколамъ и кпигамъ.
гатствъ,—стоитъ отдѣльно отъ описанія жиз- Въ то-же время авторъ загромождаетъ с;вои
ни и особенностей наееляющихъ ее людей; разсказы выводами и лодробпостями, приэто какъ-бы два различныхъ отдѣла. При та- годными лишь для читателей, хороіио внакомъ дѣленіи авторъ ые мотъ дать нолныхъ комыхъ нс только съ всеобщей географіей,
описаній, избѣгнуть иовтореній. Такъ, во всей ио и съ исторіей. Для кого, напримѣръ, предпервой книгѣ, знакомящей съ физической назначено слѣдующее разсужденіе о Европѣ?
географіей Россіи—Русской зсмлей, о чело«Россія занимаетъ собою всю восточную
вѣкѣ упоминаетея лишь вскользь.
лоловилу Европы, ло величинѣ своей мень0 «русекихъ людяхъ» собствепно рѣчь лашей изъ всѣхъ пяти чаетей свѣта, но зато
чинается во второй кпигѣ, какъ зто яоказы- такой, коіорая услѣла лодчинить себѣ всѣ
ваетъ и заглавіе. Трудно даже ояредѣдить, другія четыре части свѣта. Выходятъ изъчтб соетавляетъ содержаніе втораго разсказа аодъ завлсимости евролелцевъ только КитаЙ
г. Максимова—«0 Русекихъ людяхъ». Руко- и Японія во второй части свѣта—Азіл, нѣводетвуясь совсршенно пепонятеыыи для сколько дикихъ пародовъ въ третьей чаети
иасъ яедагогическими еоображеніями, авторъ свѣта — Африкѣ и въ четвертой — Америкѣ,
рѣшаетъ прежде лознакомитъ своихъ чита- да нѣсколько дикихъ островитянъ (?) вь
телей съ разноплемепными ихъ соотечествеи- Южноыъ океанѣ, и.ш въ лятой части свѣта
никами съ высоты итичьяго полета. Какъ въ Авсграліи» (стр. 7).
данорамѣ, быстро проходятъ предъ глазами
Авторъ задался всесторонвимъ описаніемъ
поучаемыхъ ^разнообразныя лдемена, насе- жизни различныхъ ллеменъ: говоритъ и обь
ляющія Россію; тутъ и ирошлое, и настоя- эконоыическихъ условіяхъ, и о нравахъ, и
щес ихъ, и описаніе наружиости, и сравни- о редигіозныхъ вѣроваиіяхъ; но говоритъ
тельная характеристика плеыеиъ, и сравпе- обо всемъ этомъ неинтересно, a главное нія ст. жизиыо заиадно-европейской.
недостаточно понятно. Своеобразпый слоНужно-ли говорить о томъ, какъ такіе собъ изложепія автора—пе то иносказательбѣглые обзоры, общія характеристики безло- пый, ле то высоколарный, мѣстами отсутлезны и ледостуішы для тѣхъ, кому нужно ствіе Логцческой связи между рядомъ словъ
лодробное, послѣдовательиое изученіе нред- до-нельзя загрудняютъ чтепіе разсказовъ
мета.
даже для читателя знакомаго съ лредметомъ.
Двѣ дервыя книги—какъ бы ветуилсніе Для образда выдисываемъ слѣдуюідія объкъ болѣе подробпону онисаиію различішхъ ясненія. Происхождсліс и толщнна слоя
частей Россіи, составляющему содержаяіе иочвы ла сѣверѣ описываются такъ: «Землн
4-хь остальныхъ книгъ. ІІо дѣленію г. Ма- всего горсточка, подъ ней сейчасъ-же лежитъ
кеимова частиэти: «Схеии», «Дреыучіс лѣса», мертвый, холодный камень. Эги подземльш
«Мерзлыя лустыни», «Горы». Такое дроиз- массы камлел, эти гранитныя скалысътрудоыъ
вольнос дѣленіе Р о с с і іі не ыогло пеотразиться поддерживсттъ (?) ыаносную вѣтрами почву
дурно на содержаиіы вссго труда. Въ «Дрему- и ту, которая наростаетъ вновь изъ ежечихъ лѣсахъ» оказалиеь неожиданно сосѣдя- годно сгниваюпиіхъ дрозябеній ягодной лими «обитатели рѣки Амура» ифинны, чере- ствы іі самыхъ ягодъ».
A вотъ объясненіе различія обработки
мйсы и эсты, иричемъ ыа долю обитателей
Финляндіи иришлось лишь четыре строчки, зеэіли ллугомъ и сохой: ч-Спху смѣнилъ плуьъ.
на зстовъ u ливовъ—около двухъ страницъ, Вмѣсто лошади работаетъ волъ. Ядпроваго
на долю тунгусовъ, якутовъ — ио четыре. мужика , который въ лѣсрыхъ дѣстахъ подТакъ-же искусственно сгруялнрованы и оби- нгшаетъ зем.ио па крѣпкой лошади, въ стептахели «Стелей».
ныхъ—замѣняютъ маледъкіе ребятишки, коОтъ недостатковъ въ планѣ иереходимъ торымъ бороиьба (?) земли въ забаву».
къ особеыностямъ содержанія. Г. Максішовъ ! Причемъ тутъ бороиъба и ребятишки?
не разсчитывалъ на ісакую-либо лодготовку | Подобныхъ мѣстъ, требующихъ ужь нс
въ своихъ слушателяхъ, a потому нзбѣгаетъ j пониманія, a разгадки, въ разбираемой клиулотреблять общепринятые географическіе гѣ имѣется неыаДо.
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O вычуркости языка могутъ дать понятіе ! Р о с е І И . ) И З Д . Ж у р В . « М і р с к . Вѣотн.і: Спб. 1«80г.
слѣдующія выдержки: «Гдѣ завелись ігро- Ц. 25 к. 40 стр.
мышленныя села, то ужь вся окольность
Судя но заглавію, можно ііредиоложить,
думаетъ за едииую думу, идегь за богатыми. что составитель кииги имѣлъ въвиду иозиаи каііитальными вожаками, какъ овды въ ісомить съ картой отечества и элементарныетадѣ. какъ утки въ стаѣ, какъ гуси въ ми географическиыи свѣдѣыіями тѣхъ взронебѣ («0 Русской землѣ», стр. 38).
елыхіі читателеп-простолюдинойъ, которыо не
Мелководіе Эмбы описывается такъ: «Эмба нолучили евоевреыенно этихъ знаній изъ
имѣетъ теиерь такъ мало воды, что не до- курса пача.іьной школы. Свѣдѣпіи яти окаходигъ до іморя, но вся илт ваетъ въ при- зываются междѵ тѣмч. необходимьши для
морекихъ лескахъ».
сознателънаго чтенія и иопимаяіл любаго
Ж елая обі.яснить значеніе картофеля въ наиболѣе простаго очерка но географіи. Кд>
бѣдной хлѣбными растеніями полосѣ Россіи, сожалѣнію, составигель ие сяравился сь иаавторъ гово]штъ: « На помощъ злакамъ охотно мѣченной задачей. Въ разбираеиой книгѣ
выростаетъ картофель».
мы находимъ очень хороіпую карту ЕвроНедостатокъ мѣста не позволяетъ ыамъ пейской Россіи, такую-же, какая имѣетсл
увеличить число выпиеокъ, по и лриведен- во всѣхъ іпкольныхъ атласахъ, составленныхъ, памъ кажется, достаточно для под- ныхъ г. Ильияымъ; что-же касается до текста,
твержденія выше высказаннаго мнѣнія о : то это — нѣсколько страниць изъ любаго
способѣ изложенія. Въ изданіи 1880 г. не- краткаго учебника географіи, къ которому
позволительны слѣдующія устарѣдыя сооб- въ интересахъ малояодготовленнаго читатещенія: «Въ наши дии дороже стала бумага. ля не прибавлево даже ншсакихъ указаній
потому что въ странѣ, гдѣ хлопчатая бума- на то, какъ полъзоваться картой, никакихъ
га обильно растетъ, войиа загорѣлась; ііоля ссылокъ на нее. Составителемъ взята была
потоитаны конницей; руки, которыя заня- на себя задача нелегкая, но не видно съ
ты были сборомъ буДаги, теиерь наводятъ его стороны яоиытокъ обойти цренятствія,
другъ на друга яушки и ружья». («0 Руеской иобѣдиті. трудности. Ознакомленіе съ магземлѣ», стр. 36). Илй: «Думаютг, класть чу- штабомъ, указанія, какъ измѣрять по картѣ
гувку до Чернаго моря», и т. п.
разстолпія, рядъ вогіросовъ или задачъ, коВъ статистическихъ данныхъ также не- торые давали-бы возможность читатедю самало погрѣшностей.
мостоятелъно озиакомиться съ расположеЗатрудняемся—ііослѣ всего указаынаго на- иіемч, губериій но главыымъ рѣкамъ, указаыи въ разеказахъ г. М аксимова—опредѣлить, нія пунктовъ, важныхъ въ торговомъ и нрокакую пользу можетъ извлечь читатель—цро- мыіялениомъ отношеніяхъ, объясненіе знастолюдинъ изъ разбираемыхъ книгъ. По на- ченія покатоетей въ связи съ паправленіеыъ
шему мнѣнію, даже лри крайней бѣдиости рѣкъ и т. u.—всѣ эти сущеетвеішыя, цо нана книги ио отечествовѣдѣнію для пародной шему ынѣнію, данныя, совершенно ие забибліотеки, можетъ быть рекомендована лишь тронуты авторомъ. Вслѣдствіе этого цѣнпымъ
одна изъ шести, a юіеино: «Мерзлая цусты- въ книгѣ является лишь карта, когорая моня». Для взросдаго читателя, желающаго жетъ быть прюбрѣтена за меныпую цѣііу и
ознакомиться съ географіей Россіи,—такого, отдѣлыю. Въ виду этого не считаеыъ возкоторый ne побоится ни еобственныхъ имеиъ, можнымъ рекомеидовать книгу, какъ ни нани цифръ,— гораздо иолезнѣе разсказовъ стоятельна надобность въ пособіяхъ этого
A. F.
г. Максимова географія Пуцыковича. Недѵр- рода.
ныя картинки, иыѣющіяся въ ней в’ь бодь- I 902) Наша родина и чужія страны. В. А ншомъ количествѣ, очень оживляютъ текстъ д р е е в а . Изд. 2-е. Кіевъ. 1880 г. Ц. 30 к.
и дѣлаютъ его несравнсішо бодѣе іштерес- 73 етр.
Эта ішижечка есть не что инос какъ кратнымъ, чѣмъ разбираемыя ішиги.
кій учебникъ географіи Россіи еъ иебольA. К.
Цргімѣч. Gm Рец. «Морской Сборн.» 1865 г. шими дополнитсльиьши евѣдѣніями изъ все№ 10. «Другъ Народа», 1878 г. № 6 и 1868 г. 1 общей географіи. Давъ сначала краткое
Лп 4, стр. 76—77. «Мірское Слово», 1870 г. Д» лопятіе о томъ, что такоо седо, городъ,
15, стр. 234—236. «Спстематич. Обзоръ Русск. уѣздъ, губерпія, о нѣыоторыхъ правительНародно-Учебп. Лнтер. стр. 497—498. «Сельское етвенныхъ учреждеяіяхъ, указавъ болѣе
Чтеніе» (Вильно 1878 г., A» 1 ).
замѣчательные острова, озера и рѣки Рое901)
К раткое оп и сан іе карты Европейской сіи, авторъ сообщаетъ дальнѣйшія свѣдѣнія
о Росеіи въ формѣ нутешествія.
Россіи. (Съ ирилож. хромолитогр. карты Еврон.
45*
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Отправившись изъ Екатеринославля вннзъ
ііо Длѣдру, онъ описываетъ лсжащія яо лути
мѣстности, разъясняетъ при случаѣ, что такое русло рѣки, ((іарватеръ, дороги, нритоки
и т. д., останавливается на путяхъ сообщенія и средствахъ лередвиженія; лричемъ
описываются какъ иароходы, такъ и различные виды тошшва, оъ указаніемъ мѣстъ
ихъ добываиія. Затѣмъ слѣдуетъ довольно
интерееное одиеаніе Кіева, хотя болѣе съ
художественной стороны. Такія-же путешествія дѣлаетъ авторъ одъ Кіева до Москвы
Нижняго, Петербурга, Архаягельска и оканчиваетъ Сибирыо. Затѣмъ слѣдуетъ краткое
оиисаніе зададдо-евродейсклхъ государствъ
и другихъ частей свѣта.
Форма изложеиія вссыіа удачна. К ниіа
можетъ читаться въ классѣ, какъ интересиый учебникъ, но, все-таки, требующій многихъ объясиеній; конечно, читать ее немыслимо безъ карты. Для чтенія же на доыу
можетъ даваться только въвидѣ довторенія.
Большой недоетатокъ сосгавляеть зіасса оиечатокъ.
■
П . П.
903) Н ароды Р оссіи . В еликоруссы . Изд. журнала «Досугъ и Дѣло». Спб. 1878 г. Ц. 25 к.
34 стр.
904) Н ароды Р оссіи . ІѴІалороссы. Изд. журнала «Досугъ и Дѣло». Сиб. 1878 г. Ц. 20 к.
50 стр.
905) Н арод ы Р о с с іи . Бѣлоруссы и Поляни. Изд.
журнала «Досугъ и Дѣло». Спб. 1878 г.
Ц. 25 к. 6 8 стр.
906) Н ароды Р о с с іи . Л аты ш и и Л итовцы . Изд.
журнала «Досугъ и Дѣло». Сиб.
1878 г.
Ц. 20 к. 44 стр.
907) Н ароды Р о с с іи . Ф инны, Э сты , Карелы и
Ливы. Изд. журнала «Досугъ и Дѣло». Сиб.
1878 г. Ц. 20 к. 44 стр.
908) Н ароды Р оссіи М орд ва и Меремисы. Изд.
журыала «Досугъ и Дѣло». Спб.
1878 г.
Д. 25 к. 54 стр.
909) Н ароды Россіи . К ры мсніе т а т а р ы . Изд.
журнала «Досугъ и Дѣло». Спб.
1879 г.
Ц. 25 к. 52 стр.
910) Н ароды Р о с с іи . Чернесы и А бхазцы . Изд.
журнала «Дбсугъ и Дѣло». Сяб.
1880 г,
Ц. 25 к. 46 стр.
•
Въ нашей литературѣ какч» общей, такъ и
сдеціально-дедагогической, т. е. дѣтской и
ыародной, отдѣлъ яірогра(()ическій, сообщающій свѣдѣнія о народахъ, жнвущихъ вч> Россіи, крайне бѣденъ. Есть, правда, неыадо
серьезныхъ трудовъ, отдѣльныхъ сочиненій
и статей, іюиѣіденныхъ въ различное время
въ лучшихъ журналахъ, яо полъзованіе ими
и по трудности содержанія, и яо разбросан-
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ности въ различныхъ изданіяхъ, представляется дѣломъ нелегкимъ, a того-же матеріала, систематически сгруппированнаго въ
одно доступное цѣлое, вовсе нѣтъ. Къ тысячелѣтію Россіи яоявилось въ иервый разъ
соч. Паули »Les peuples de la Russie» съ
французскимъ текстомъ и роскошными хромолитографіями. При еамомъ иоявленіи своемъ это изданіе иредставлялось недоетупною
роскошью, a въ настоящее вреыя, сдѣлавшись
библіографическою рѣдкостью, стоитъ около
2 0 0 рублей.
Въ 1880 г. картографическое заведеніе
Илыіна издало книгу «Живонисный альбомъ:
Народы Россіи», сходный по содержанію съ
только что названнымъ сочиненіемъ Паѵли,
но доетупный по дѣнѣ (9 руб., съ пересылкой
10 руб.). В'ь дредисловіи находится слѣдующее доброеовѣетиое заявленіе: «Еартографическос заведеніе считаетъ долгомъ заявить,
что одо слишкомъ далеко оть какихъ-бы тоаи было дритязаній да научный характеръ
живодксдаго альбо.ма».
Ужь самое названіе додазывастъ, что главдая дѣль соетоигъ вь живописномъ восдроизведеніи дароддыхг» тидовъ Роесіи; текстъ
же - пе болѣс какъ додолненіе къ рисункамъ.
Тотъ-же текетъ доявилея и да страдидахъ
журнала «Нрирода и Люди» въ 1879 и
1880 годахъ; содержа немало идтересныхч.
этнографическихъ свѣдѣній, онъ долженъ
читатьея съ ндтерееомъ дубликой, для которой дредпазначался. Можно удрекнуть автора л ш і і ь въ слишкомъ большой сухости
историческод части кал;даго очерка и излишнед заботдивости угодить любителямъ леъкаго
чтенія въ часхи бытовон.
Тотъ-же текстъ безъ оснки.ѵъ измѣненій доелуиіилъ матеріаломъ для цѣлой серіи вышеназванныхъ брошюръ для дароддаао чтенія,
изданныхъ редакціед журнала «Досугъ и
Дѣло».
Въ виду бѣдностд этнографическаго отдѣла
народной литературы доявледіе ихъ составляетъ событіе; сдросъ на нихъ, конечдо, будетъ великъ. Въ дослѣдніе годы количество
книгь, издаваемыхъ для солдатъ и иарода
рёдакціей вышеназваннаго лсурдала, такъ
велико, что изданія эти заслуживаютъ особаго вниманія.
Можно-ли дредъявлять одднаковыя требовадія кт> издателямъ книгъ для досужей дублики и къ дздателямъ книгъ для народа и
шкодъ? Конечдо, нѣтъ У ііервыхъ на дервомъ длаыѣ цѣль коымерческая—удовлетворить вкусамъ болыдой публнки, извѣстномѵ
спросу на книжномъ рыдкѣ; y вторыхь—
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цѣл ь яедагогичеекая, предполагающая и обдуманность пдаиа, и строгій выборт. матеріала. Можно было-бы воспользоваться прекрасными хромолитографіями и гравюрами
«Живописнаго Альбома» да и матеріаломъ,
заключатощимся въ текстѣ, но изложивъ его
иначе, сообразно серьезныыъ дѣлямт. редакдіи. Въ настоящемъ же видѣ брошюры являются дѣпиыыи лишь своими иллюстрадіями.
Всѣ онѣ обойдутся немногимъ менѣе дѣны
всего альбома (9 руб.),—слѣдовательно, для
скудныхъ средствъ, которыми располагаютъ
школьныя и народныя библіотеки, очень и
очень дорого. Хромолигографіи хороши: даютт, ионятіе какъ о .наружности, такъ и обт>
одеждѣ; но въ этнографическихъ очеркахъ
важны не только эти, такъ сказать, облагороженныя модныя картинки, но и картішы.
иллюстрирующія бытъ U правы: изображеиія
жилищъ, занятій, орудій промысловыхъ,
иразднествъ и т. п. A ихъ то очень немного.
О характерѣ изложенія содержанія дадутъ
понятіе слѣдующія выдержки: «Происхождепіе и время появлснія литовскаго плеыеви
вт. Прибалтійскомъ краѣ совертенно неиз
вѣстно. ІІоложительно извѣстно только то,
что литовское племя принадлежитъ къ семьѣ
индо-европе йскихъ пародовъ, ближе всѣхъ
изъ нихъ сродно съ славянскимъ племенемъ
II говоритъ языкомъ, который изъ всѣхл.
индо-евроиейскихъ языковъ имѣетъ болѣс
еходства съ санскритскиыъ, изъ котораго.
какъ извѣстно, произошло болыиииство языковъ народовъ, населяющихъ въ настояіцео
время Еврояу.» (№ 906 — «Латыпш»). Жли:
«Въ послѣднее время (съ половиши текущаго столѣтія) обнаруживается среди финнові.
стремленіе поднять свою національность и
освободиться изѣ подъ вліянія шведовъ, проявляюідееся въ возникновеніи финнской литературы. Но и до сихъ поръ надіональныя
стремленія финновъ не получили должнаго
удовлетворенія, u идетъ глухая, хотя и мир
ная борьба ыежду языками шведскимъ н
финскнмъ» (JV» 907—«Финны», стр. 6 ). Авотъ
образчикъ и дрѵгаго рода: «Обычай надѣвать
на дѣвушку корсетъ съ ранняго возраста н
не снимать его до замужества, дѣлаетъ то,
что грудь красавицы не развивается,—сдѣдовательно, красота женщины тѳряетъ ыногое».
(.V» 910—« Черкесы», стр. 14). «У обадзеховъ и
y нѣкоторыхъ шапсугскихъ фамилій дѣвушки
не носятъ корсетовъ; оттого и женщины ихъ
болѣе красивы и кокетливы. Черкесскія дѣвугаки очень цѣломудренны, не сдіотря на
иредоставленную имъ свободуи вес.ьма рѣдко впадали въ ошибкѵ. Нравственность чер-
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кесскихъ жепъ таклсе довольно строга» но
примѣры нарушенія судружеской вѣрности
бывали нерѣдко, въ особенности y шапсуговъ, гдѣ женщины необыкновепио хороши.
Та>іъ, не смотря на ревиость мужей, певѣрность жент, часто служила поводомъ къ кровавымъ сценамъ; ие мепѣе того шапсуги любили волокитство. Еіце ие такъ давно женіцины ыользовались y нихъ гораздо болыпсю
свободою, и каждая должиа была имѣть фаворита. Это служило вывѣскою достоинства
женщины, и мужья гордились тѣмъ, что жени ихъ любимы другими мужчинами. Теперь
не то: любовь къ постороннему мужчинѣ
считается чувствомъ неприличнымъ, и падо
скрывать ce въ тайиѣ» (стр. 15). Эти выдержки сами говорятъ за себя. Доказывать
неумѣстность такихъ словъ и выраженій,
встрѣчающихся на каждоыъ шагу, какъ:«фапатизмъ», «фантастнческій міръ», «религіозные
догматы», «патріархалыюсть», «характеристическія черты», «экономическія условія», іі о л и тическая независиыость» и т. п., конечпо, нзд и ш е ѳ . Строгимъ выборомъ матеріала и вѣркостью плаиа должны въ особепности отличаться тѣ книги, сос.тавляемыя для народа,
въ которыхъ опъ долженъ узнатъ самою
себя. Фалыпивость тоііа, невѣрность изображеній и сообіцаемыхъ свѣдѣній страшно
роняюхъ книгу въ глазахъ читателя, и, копечно, ни мало не будутъ содѣйствовать
разъясненію народу многихт. сторонъ его
жизни, чтб составляетъ одну изъ главныхъ
дѣлей сочиненій содержанія яодобнаго разбираемымъ. A потому пельзя не иожедать,
чтобы матеріалъ этихъ этнографическихъ
очерковъ ігодвергся тпі,ательпой провѣркѣ и
обработкѣ и тогда лишь достигъ бы той среды, тѣхъ мтіогочисленныхъ оригиналовъ, для
которыхъ должснъ служить не только лег'
кимъ чтеніемъ, но п важныиъ поучительпймъ отраженіемт. ихъ самихъ.
A . К.
911) Великое кн яж ество Ф инляндское. (Съ 5-ю
рис.) Спб. 1872. Изд. ред. «Мірск. Вѣстн.»
Ц. 2 0 к. 61 стр 912) С тр ан ство в ател ь по Финляндіи. (Съ рис.)
Изд ред. журн. «Чтеніе для солдатъ». Спб.
1860 г. Ц. 15 к. 39 стр.
913) П рибалтійскій край, историч. очеркъ и
огшсаніе губерній Эстляндской, Лифляидской
и Курляндской. (Съ 11 рис.) Изд. журн.
«Мірской Вѣстникъ». Сяб. 1870 г. Ц. 35 к.
83 стр.
914) С тран ствовател ь по Прибалтійскому нраю.
С .-П етербургскаягуб8риія.’( С ъ 1 3 рнс.) Изд. журн.
«Чтеніе для солдатт,». Спб. 1861 г. Ц. 25 к.
55 стр.
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915) С тран ствовател ь по Т верской губерніи. бенностями, илн очень неболыпой районъ—
(Съ 3 рис.) Изд. ред. журн.«Мірек. Вѣстникъ.» одну губернію, что даетъ возможность автору
Спб. 1879 г. Ц. 2 0 к. 38 стр.
подробно останавливаться па каждой харак916) С т р ан с т в о в а те л ь по Я рославской губерніи. терной чертѣ даниой мѣстности; ио содер(Съ 2 рис.) Изд. ред. журц. «Мірск. Вѣстп.» жаиііо же многіе изъ этихъ очерковъ предЦ. 20 к. Сиб. 1879 г. 37 стр.
ставляютт. немало яробѣловъ, обнаружива917) Описаніе К остром ской губерніи въ исто- ! юіцихъ недостаточную научную подготовку
ричоскош. и географическоыъ отношеніяхъ ! ихъ составйтелей. Наиболѣе слабымъ яв(Съ 3 рис.) Изд. ред. журн. «Мірской Вѣст- : ляется очеркъ о Крымѣ (рец. № 949), лучшіе
иикъ». Спб. 1871 г. Ц. 15 к, 47 стр.
изъпихъ—ояисаніе Малороссіи (ред. № 944).
918) С т р ан с т в о в а те л ь по Н иж егородской гуКаждый изъочерковъ содержитъ свѣдѣнія
берніи. Съ 1 0 рис. Изд. ред. «Мірск. Вѣстобт» историческомъ прошломъ описываемаго
никъ». Спб. 1880 г. Д. 20 к. 35 стр.
края, a затѣмт» сообщаетъ о географическихъ
919) С т р ан с т в о в а те л ь по К азан ск о й губерніи. особеппостяхъ, составѣ населенія, состояніи
(Съ 6 рис.) Изд. ред. журп. «Мірск. Вѣст- нромышленности; все это подкрѣплено станикъ». Спб. 1880 г. Ц. 20 к. 36 стр.
тистическими данными. Къ описанію главОписаніе С ѣ вернаго края, его о б и т а т е л е й и ихъ
ныХъ городовъ и наиболѣс замѣчательныхъ
пром ы словъ. (Съ 6 рис.) Изд. 2 -е. Сиб. 1873 г.
историческихт» архитектуриыхт> яамятниИзд. ред. журіг. «Мірск. Вѣстникъ». Ц. 25 к. ковъ, приложепы ихъ лзображенія. Имѣются
64 стр. (См. р'ец. Л" 931.)
также картинки бытоваго содержанія: тияы,
Примѣч. См. рец. «Бирж. Вѣдом.», 1878 г. Л» 32. костюмы разлидныхъ иародиостей. Послѣд«Голосъ» 1878 г. № 106. «Русскій Міръ» 1878 г. нихт., къ сожалѣнію, гораздо менѣе первыхъ.
■N« 357. «Указатель ио дѣламъ печати» 1878 г. Въ техническомъ отношеыіи иллюстраціи
Л» 3. «Всеміриаа Иллюстрація» 1878 г. Лг 470.
ллоховаты.
Кримъ и ею достопри.тьчательности. (Съ
Обідій педостатокъ всѣхъ бропшръ, посвяприлож. альбома изъ 20 рис.) Изд. журнала щениыхъ описанію отдѣльпыхъ губерній,
«Мірск. Вѣстн.». Сиб. 1874 г. Ц. 75 к. 69 стр. тотъ, что описанію быта, видовт» труда и
(См. рец. Л» 949.)
ироизводителыіости его, отношепію обрабаОчерки Ііѣлоруссіи. Историческое яр.ошлое тывающей промышленности къ мѣстнымъ
Бѣдоруссіи. Настоящій бытъ бѣлоруссовъ; естествениьшъ богатствамъ удѣлено слишНравы и обычаи бѣлоруссовъ. (Съ 1 -ыъ рис.). ісомъ мадо мѣста; о состояніи грамотности
Изд. журнала «Мірск. Вѣсттт.». Сиб. 1876 г. и вовсе не упоминается; на первомъ планѣ
Ц. 18 к. 40 стр. (См. рсц. №• 947.)
стоятъ историческія восігоминанія, описанія
Малороссія. Оиисаиіе краіі въ историч., гсо- городовъ и древяостей; такъ наиримѣръ, въ
траф. и этнограф. отііошеніяхъ. (Съ 6 -ю рис.) очеркѣ о Нижегородской губ., о Ворсмѣ и
Изд. журітада «Мірск. Вѣстн.». Спб. 1876 г. ІІавловѣ—этихъ характернѣйшихъ дентрахт.
Ц. 23 к. 63 стр. (См. рец. № 944.)
русской промышлепности—сказано лишь иѣ_____
«•
сколько мадо - зиачащихъ словъ (промахт.
Еще въ дачалѣ 60-хъ годовъ редакдія иа- непростительный!); вт, оішсаніи Кбстрояскои
родиыхъ журналовъ «Мірской Вѣстшікъ» и губ. свѣдѣпія о бурлачествѣ (стр. 18—21)
«Чтеніе для солдатъ» задалась серьезнои за- такъ противорѣчивы и иеобстоятельиы, что
дачей озпакомить с.воихъ читателен ст, обшир- песоянѣнно пичего ие дадутъ читателю, санымт» и малоизвѣстнымъ иит> отечсствомъ. мому незнакомому съ этимъ тяжкимъ, неН а странидахъ названныхт. журпаловъ по- производительнымъ трудомъ пагаей иевѣявилось оиисапіе отдѣльиыхъ частей Россіи, жествепной, безпомощной бѣдпости. Вт, очеркаігь-то: Финляндіи, Крыма, a также раз- какъ о Финляндіи и Прибалтійскомъ краѣ, въ
ныхъ губерній. Описапія эти были изданы другихъ отпошепіяхъ весьма подробныхъ,
іготомъ отдѣльпыми брошюрами дѣиою отъ вовсе ие удомипается о надіональныхъ
10 до 20 к,. Въ настоящее время многія нзъ движеяіяхъ послѣдняго времени въ средѣ
иихъ выдержали уже нѣсколько изданій. финновъ, эстовъ и датышей. Неизвѣстный
Какъ единственныя вт» этоиъ родѣ въ иа- составитель очерка о Финляндіи сообщаетъ
родиой литературѣ, брошюры эти заслужи- своимъ читателямъ, что «госііодствующій
ваютъ особаго вниманія. ІІо плану своеыу языкъ въ Финляндіи— шведскій, уяотребляеонѣ стояті. выше очерковъ Турбипа (см. ред. мый во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ,
№№ 920, 921, 922 и 923), нотому что каждая училищахъ и между городскюш жителями
изъ нихъ обнимаетъ или дѣлый край съ об- Языкъ шведскій пріятент» для слуха при
щими этнографическими ифизическими осо- яравильномъ и хорошемъ произношеніи;
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финское же нарѣчіе непріятно. ІТа чистомъ
коренномъ финскомъ явыкѣ говоряхт. только
жптели внутренней Фииляндіи». (Стр. 10).
Развѣ авторъ не знаетъ, что на фиискомъ
языкѣ говорятъ бодѣе 2 -хх, милліоновъ людей, что серъезпыя изслѣдовапія о финскомъ
языкѣ начались уже съ X V II вѣка, a въ тѳчсніе настоящаго столѣтія фипляндская литература совершенно освободилась отъ скандинавской опеки, и періодическихт. изданій
на фипскомъ языкѣ выходихъ болѣе чѣмъ на
шведскомъ (финскихъ 30, шведскихъ 25), что
съ 1872 года всѣ чиновники обязаиы знахь
финскій языкъ? Прошло уже то время, когда
финны, сдѣлавшись ио умствепному развитію
и общесхвенному положенію равными шведамъ-завоевателямъ, образовавшимь ві.тстес
вліятельнос сословіе, ігричисляли себя къ
шведамъ, стыдясь свосн національносхи. Сдѣлавіпись совершешю равпыми своимъ прежнимъ госиодамъ, финляндцы не имѣютъ болѣе надобности рядиться вт. шведское имя.
Такъ-же безцеремонно относится авторъ—
въ очеркѣ о Прибалтійскомъ краѣ—кт> національности эстовъ и латышей. Возмуіцаясь
сираведливо нреобладаніемъ въ краѣ нѣмецкой національности, которая утвердила свое
владычество въ началѣ силою меча, a потомъ, сосредохочивъ въ своихт. рукахт. каяиталы и земли, сдѣлавъ образованіе привилегіей для себя одпой на долгое время,
авторъ ыриходитт. къ слѣдующсму заключенію: «Дѣлается ясно, что настоящее положеніе этого края еще далеко пе такъ удовлетворительно, какъ бы этого можно и должно желать. Народъ въ краѣ, за исключеніемъ высшихъ сословій, вообще бѣденъ;
земледѣліе въ уііадкѣ; русскому языку нредпочитается чуждый какъ государству, такъ
и мѣсхнымъ жителямъ—нѣыедкій. Такое неудовлетворительное состояніе края указываетъ на необходимосхь вт. самомъ корнѣ
улучшить быхъ безземельныхъ кресхьяиъ;
пересоздать пасхоящіе суды въ Прибалхійскомх. краѣ на современномт. осповапіи;
сдѣлахь обязаіельнымъ преподавапіе всѣхх.
ігредчехоіл. какъ въ школахъ, хакъ и въ гимназіяхъ, a хѣмъ болѣе въ Дерихскомъ университеіѣ, исключихельпо на русскомт. языкѣ; признахь во всѣхъ дѣлахъ, особенно въ
дѣлахъ судебныхх> и пароднаго образоваиія,
русскій языхсъ гоеиодствующимъ; всесхороине поддерживахь православіе и поощряхь
всякія проявленія часхнаго и общесівеннаго
сочувсхвія русскому дѣлу; однимх> словомъ,—
упохреблять всѣ мѣры къ обрусѣоію края іі
расширенію правъ коренныхъ обихахелей
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Прибалгійскаго края. Эхого хребуюхх. инхересы схраиы . наконецъ, просхая человѣческая сираведливосхь». (Схр. 82 и 83.)
С л и ш і і о м ъ часхо забываюхх. y пасъ о хомъ,
чхо въ смыслѣ эхнографическомъ—словомі.
русскііі обозиачаехся всякій человѣкъ рус! скаго происхожденія, х. е. великоросст,, малороссх. и бѣлорусст,; но слово руескій суіцесхвуетт> и въсмыслѣ нолихическомъ, и вх.
эхомл. смыслѣ обозначаехъ всѣхх. подданпыхъ
Руссісаго государсхва, къ какой бы яаціональносхи они ни принадлежали. Авхоръ,
какъ мы видѣли, говоря обх. обрусѣпіи, кохорое и мыслиио холько вт> с.мыслѣ полихическомт., хакъ какъ певозможио нѣмцу переродихься вт. русскаго, мечхаетъ объ обрусѣніи края въ смыслѣ эхиографическомх..
Мы дс осханови.іись бы п а эхой несообразиости, не хребующей опроверженія, еслибы
смѣтеніе эхиографическаго и полихическаго
зиаченія слова руескій пе вовлекло авю ра въ коренную ошибку и какъ бы въ
прогиворѣчіе съ самимъ собой: рахуя за обI русѣніе вх, смыслѣ уваженія къ національяосхи края, онъ забываехъ о господсівующей
гамъ національЕосхи—эсхахъ и лахышахъ,
кохорыхъ хѣмх. лучше и удасхся «обрусихь»
вх. с.мыслѣ нолихическомъ, чѣиъ рѣзче для
пихт, высіупиіъ различіе между угнехеніемъ
: ихъ нѣмецкой національносіью и цредостав' леніемъ простора для ихъ націоиальнаго
чувсхва и развихія русскимх, народомъ н
русскимъ гіравихельсхвомх,.
ІІаціоиальнаго вопроса въ книгахх» для
народнаго чхенія, имѣюіцихъ y насъ чиха! хелей схолькихъ различныхъ народиосхей,
; слѣдуехх. касаи.ся ст. величайшей осхорожиосхыо, для хого чхобы каждый изъ разноилеменныхъ члтахелей ыогт. чихахь книгу
безъ охвращепія, могъ бы почувсхвовахь
себя руескимъ въ извѣсхномт> смыслѣ и гордихься эхимх. иазваніемх..
Съ пробужденіемъ національпаго самосознанія y эсховъ и лахышей оживилась литеI ратура, началось дѣяхельное изученіе родпаго края и произведепій народнаго хворчества. Первая научпая грамматика лахышскаго языка, сосхавленная Схепдеромъ, кохораго называюхъ охцомъ лахышской диіерахуры, вышла вх. свѣхъ въ концѣ цротлаго
схолѣхія. Въ 1876 г. сущесхвовало. уже пяхь
лахытскихъ періодическихъ изданій, кохоJ рыя всѣ вмѣсхѣ имѣли около двадцахи хыI сячъ подписчиковъ. Переводная лихерахура
j y лахышей довольно богаха и заключаехт.
I уж^ произведенія Ш иллера, Ш експира и
другихъ ведикихъ европейскихъ писахелей.
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Прежняя рабская ікжорноеть, затаенная не- барона Корфа, a матеріалъ — вт. капнтальнависхь къ нѣмцу поработителю и равнодуш- ныхт» стахисхическихъ трудахъ, издапныхх.
ное отношеніе к.ъ русской жизпи уступили многими земехвами.
иѣсто вт. настоящее времл y эстовъ и латыДо появленія болѣе полныхх. очерковъ,
іией сознателт.пымъ симпатіямъ къ русскимъ.- разбираемыя брошюры, за исключеніемъ броОписаніе города Петербурга, занимающее шюры № 913, считаемъ желатольными ві.
вт. брошюрѣ о губерпіи того-же имени 40 каждой школьной и народной библіохекѣ.
Тіопросы u ри црочхеніи каждаго изъ настраницъ из'ь 55 стр. всей книги, обнаруживаехъ пепониыаиіе авторомъ своей задачи— званныхъ выше очерковъ могутъ быхь лредознакомихь многочисленныхъ читателей ст. ложены по пазванной уже выіпе программѣ
достопримѣчательносхями и значеніемъ сто- родиновѣдѣнія, иомѣщенной въ руководствѣ
лицъі, видѣть которую дрііходихся немно- къ «Нашему Другу» барона Корфа.
A . F.
гимъ изъ нихъ. О значеніи столицы, какъ
920) Волга и Поволшье. С. Т у р б и н а . Изд.
ценхра дросвѣідеиія и высшихъ государственііыхъ учрежденій, де сказаио ии слова. журнала «Досугь и Дѣло». (Съ 2 карх.) Сиб.
Перечисленіе удидъ и здадій скучно для зпа- 1875 г. Д. 30 к. 111 схр.
921) Д о н ъ и Д о н е ц ъ . Изд. журпала «Досугъ
ющихъ Петербургъ и дичего не даетъ тѣмъ,
кто его не видѣлъ. Встрѣчая такія названія, и Дѣло». Сяб. 1875 г. Ц. 15 к. 55 схр.
922) Д н ѣ с т р ъ и П ри днѣ стровье. Изд. журнала
кйкъ: «арседалъ», «музеумв», «кунсткамера»,
«эрмитажъ», «публичная библіотека»,—ожида- «Досугъ и Дѣло». Вынускъ 1. Спб. 1878 г.
еіііь найти рядомъ и обстояхельное, достунное Ц. 20 к. 40 схр.
одисаніе ихъ, таит. же какъ и зиачедіе раз923) Д н ѣ п р ъ и П риднѣпровье. С. Т у р б и н а .
личныхъ высшихъ учебныхт. завсденій, муд- Изд. журнала «Досугх. и Дѣло». (Съ рисунрепыя названія которыхъ красуются въ ками.) Спб. 1879 г. Ц. 30 к. 155 схр.
кдигѣ, но такія одисанія отсутствуютъ; уиоВсѣ иоименоваиныя книги составляютъ
миная о кунсткаиерѣ, авторъ ограничнвает- одио обх.емисхое дѣлое. Чхо хадое эхо цѣлое—
ся лишь совѣтомъ читателю дрочесть басню опредѣлихь гдоволыго трудно. Эхо не учебКрылова—«Любопытный».
никъ географіи Россіи, ибо объемомъ иревоВъ заключеніе скажемъ иѣсісолько словъ сходитъ самые иросхранпые гимназическіе
о назначеніи разбирасмыхъ брощюръ. ІІо учебники, и нс кяига для чхенія,—хакъ много
нашему миѣдію, книгой для самостоятельнаго въ немъ сухой географической номенклахуры.
чтенія для всего круга читателей могутъ слу- Г-нъ Турбішъ задался цѣлью ознакомихь чижить немногія изъ нихъ, a именно тѣ, кохо- тателей изъ иарода съ охечесхвоыт. по слѣрыя описываютъ цѣлый край съ своеобраз- дующему оригияальному плану, съ которыыъ
ной дриродой и жизныо,—хаковы описанія оиъ знакомихъ насъ въ предисловіи кх> 1 -зну
Финляндіи, Крыма, ІІрибалтійскаго края, выпуску «Волга и Поволжі.е», схр. 1 : «ПриМалороссіи. Другія-же—одисанія охдѣльныхъ брежья рѣкъ — мѣсха самыя удобныя длл
губсрній—представляюхъ интересъ главнымъ жилья. Кочуюш,іе люди осѣдали прежде всего
образомъ для яіихелей эхихъ губерній или со- цо ярибрежьямъ, и осѣдлыя мѣста выросхали
сѣднихъ; конечно, лри умѣньи заинхересо- исподволь въ деревпи, села, посады і^наковахь ими со схороны руководихеля чхеніемъ недъ, города. Всѣ схаринлые города и села
примухся за ндхъ и другіе читахели. Описа- схоятъ надъ рѣками. Поэтому, одисывая охенія эхи оченъ неполны, педосхахочно глубоко чесхво наіде Россію, ыы будемъ держахься
и широко захвахываютъ изображаемую дорядка одисанія до рѣкамъ и дрибрежьямъ.
«Главная рѣка на Руси—Волга-махушка;
жизнь. Будемъ надѣяхься, чхо иодробное
одисаніе каждон губериіи, собирапіе дроиз- съ нея и начнемъ».
Чхо авхоръ осхался вѣреіп. избранному
веденій народнаго хворчесхва: иословицъ, лѣсень, преданій, повѣрій, хакже какъ и со- іілану—доказываюхъ заглавія книгъ. Неудобставленіе мѵзеевъ мѣсхныхъ есхесівенныхт> схво такого расдоложенія махеріалаочевидно.
и искуссхвендыхъ произведеній, сдѣлается Вереницею слѣдуютъ другъ за другомъ одисовременемъ одной изъ схоронъ дѣяхельносхи санія губерній, городовъ и селъ, въ дорядкѣ
народной школы, дѣломъ совмѣсхнаго хруда ихт» расположенія до рѣкамъ охъ верховья
народнаго учнхеля и его малолѣтнихъ и вы- до устья. Каждому воздаехся до заслугамъ:
росшихх. уже ѵчениковъ. ІІ])огра>шу родипо- обх> одномъ говорихся на нѣсколькихъ сіравѣдѣнія и много инхересныхъ географиче- ницахъ,*о другомъ—въ двухъ словахъ. Обраскихъ и исхорическихъ свѣдѣній чихр,хель ; щаемся кх. выдержкамъ и дримѣрамъ. Опинайдетъ въ руководсхвѣ къ »Нашему Другу» ; сываехся Волга. Нижнему-Новгороду удѣляех-
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ся 8 страпицъ: разсказывается мордовское гдѣ дапо мѣсто родиновѣдтшію, оии сослупреданіе обт> его основапіи, о 1812 годѣ, жатъ свою службу; по указаніямъ учителя
Мпнинѣ и Пожарскомъ, о значепіи этой при- будутъ обращаться къ нимъ за справками и
стани, о пароходотвѣ на Волгѣ; иодробно дѣти-пікольники, и взрослые. Многія описаописывается М акарьевская ярмарка, сооб- нія, вігрочемт., устарѣли въ выпускахъ, выA. К.
щаются етатистическія датшыя, a въ заклю- шедшихъ въ 1875 году.
ченіе—біографія Кулибина. Приложенъ видт,
524) Наши моря и кан ъ мы пользуем ся ими.
города. Такою-же полнотою отличаются опи- I Изд. редакціи журпала «Досугт. иДѣло». Саб.
санія Костромы и Ярославля. Но вт> очеркѣ 1883 г. Ц. 10 к. 35 стр.
иашли себѣ мѣсто не оии одни; мы находимъ
Среди массы безсодержательныхъ, безситамъ-же: «Мышкинъ, пеболыдой городокъ на стемныхт> кпигъ, написанныхъ для парода,
лѣвомъ берегу Волги; онт. не имѣетт» ничего разбираемая брошюрка обращаетт. на себя
замѣчателытаго» (стр. 21). «Любимъ, Дани- вниманіе обдуманностыо плапа, хорошиыъ
ловъ, Пошехонье—пе имѣютъ ничего замѣ- языкомъ и массой разнообразныхт. и харакчательиаго» (стр. 27). «Старица, имѣвшій терныхъ дашшхч>, въ ней содержаіцихся.
когда-то своихъ удѣльныхт. князей, прииадСообщивъ о значеиіи воды для жизни чележитъ къ числу незначительныхъ городовъ». ловѣка, вт» особенности морей, какъ источ(Стр. 12.)
никовт» сстествеипыхъ богатствъ и всякихъ
Затрудняемся оярсдѣлить дѣль такихъ со- нрозіысловъ, авторъ иереходитъ къ ошісанію
общеній. Н а всероссійское значеніе могутъ каждаго изъ морей, омывающихъ Россію:
претендовать, конечно, немногіе города; до Сѣвериаго океана, Бѣлаго моря, Балтійскаго,
суть-то не въ нихъ, a въ ростѣ, изученіи
Чернагѳ іг Азовскаго. Главная задача автожизненныхъ условій именно всѣхъ этихъ ра —указать 4іа всѣ естественныя богатства
незначителъныхъ, незамѣчательпыхъ дентровч. края и на умѣиье человѣка пользоваться
жизни.
ими. Цифровыя данпыя придаютъ сообідеУказанная иами особенность нлана ли- ніямъ бо.тыяую убѣдительность и интереет».
шаетъ автора возможности дать понятіе сво- Остается нричислить кыигу къ рѣдкимъ исим'ь читателямъ о Россіи, какв о цѣломъ, ключеніямъ. Таково вяечатлѣніе, оставляео тѣхъ обіцихъ условіяхъ и особеиностяхт. мое книгой при новерхностномъ просмотрѣ
физическихъ и экояомическихъ, которыя дри- въ тоыъ т о л ы і о случаѣ, если вы ни личво,
надлежатъ цѣлой группѣ губерній или цѣлой ни по книгамъ не знакомы съ описываеыычасти Россіи, a ne одной губерніи или го- ми мѣстностями, a географію позабыли.
роду. Избравпги на извѣстішхъ емѵ основа- Другое дѣло, если вы иначе іюдготовлены.
ніяхъ такой планъ, автору необходимо было Тогда книга явится для васъ невозможной
приложить къ каждому выпуску хорошую нелѣпостью, построенной изъ данпыхъ, до
карту бассейна описываемой имъ рѣки. нельзя лзвращенныхъ лидомъ, иыи йользовавA выѣсто нихъ мы находимъ лигаь благой шимся. Остаиовиыся на первыхъ 14 странидахъ
совѣтъ пользоваться при чтеніи имѣющейся Вся 6 -я страница посвящена описанію безвъ продажѣ картой Россіи. Читатель, обла- людія сѣвера, гдѣ на протяженіи 1 0 0 0 верстъ
дающій уже нѣкоторыми обіцими свѣдѣшя- побережъя стоитъ лидіь 7 городовъ, въ томъ
ми, не осиливаетъ этихъ книгъ, a изъ не- числѣ одиноко на полуостровѣ городокъ
подготовленныхъ, пожалуй, будутъ читать Кола; описывается край, гдѣ на каждаго
ихъ лишь рѣдкіе теперь любители самаго жителя ириходитея не менѣе 15 квадр.
процесса чтенія безотпосительно къ его со- верстъ, куда дривозъ хлѣба изъ внутреннихъ
держанію. A между тѣмъ во всѣхъ 4-хт> вы- губериін по отдаленности и отсутствію доиускахъ разбросано не мало очень дѣнныхъ рогъ иочти невозможенъ; описываются хосвѣдѣній, сообщаются они къ слову, ыиыо- лода, безконечныя полярныя ночи, a потомъ
ходоыъ, — такъ что не знаешь, гдѣ ихт. и вдругъ на 7-й страницѣ сообщается, что
иекать, если обращаться къ разбираемому «лѣтомъ па всемъ Кольскомъ полуостровѣ
сочиненію, какъ къ справочной книгѣ
догода бываетъ дрекрасная, такъ что богаЦѣнны этнографическія свѣдѣпія; много тые дюди иногда выѣзжаютъ сюда на дачи».
характерныхъ нословицъ и поговорокъ: много
Это иа Кольскій - то полуостровъ, отдѣяодробныхъ и интересныхъ историческихт. ленный отъ паселенныхъ мѣстъ безконечочерковъ, но добыть ихъ изъ ненужнаго не- ными тундрами, пспроѣзддыми именно во
легко. При бѣдности географическаго отдѣла время дачнаго сезопа! И откуда взяться
мы не рѣшаемся исключить очерки г. Тур- тамъ досужиыъ богатьшъ дачникамъ, когда
бина изъ народпой библіотеки. Въ пгколахъ, весь полуостровъ рѣдко населенъ липгь ко-
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чуюіцими лопарлыи, a uo берегамъ—руссішми бѣдняками промышленяиками? Разсказываехъ далѣе авторъ о безчислепныхъ богатствахъ Сѣвернаго края. Лѣса—насхоящее
лхичье царство; въ иѣдрахъ земли покоятся
золото, серебро, мѣдь, каменный уголь, яшыа, громоздяхся горами слои дорогаго (?)
каыпя ліифера. Море кишихъ рыбой, оехрова и нобережья переполнены звѣрлми и
пхиЦами, между прочимъ гагарами, иухъ съ
которыхъ стоитт. въ Петербургѣ 1 2 руб. за
фунтъ. (Авхорт. смѣшиваетъ гагусъ гагарой,
которая никакого пуха не даетъ.) Земля
лежитъ нетронутою дѣлыя тыеячелѣтія. Сѣверные луга лучше и богаче храваші даже
напшхъ южныхъ степей». Увдекшись перечисленіемъ сѣверныхъ бохахсхвъ, авторъ ломѣщаетъ вт> число ихъ и ледъ, которыыъ
покрыхъ весь океанъ»: въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, говоритъ опъ, его не только много
требуется. но и за дорогую цѣну,—папримѣръ,
въ жаркія страны. Словомъ, ирирода какъбы говоритъ человѣку: «вохд тебѣ море—
широкій путь вт> разныя земли; вотт. тебѣ
лѣсъ для постройки кораблей, чхобы тебѣ
было па чемъ ѣхать яо этому морю; вохъ
тебѣ, сверхъ всего, и товаръ—рыба, нтицы,
звѣри, камни, металлы, чтобы тебѣ было
что везти по морю па своихъ корабляхъ»!...
«А сѣверный житель проклажается: кораблей не строитъ, товара не беретъ, или беретъ—
дасамуюмалость, и ію морюникудаяеѣдетъ, a
остаетея все дома, бѣдствуетъ и голодаетъ»'..
( Стр. 8 -я.) «Не улѣетъ сѣверный житель себѣ
изъ чуднаго лѣса жилища выстроить; сидя
y ыоря, жалуется, что нечѣыъ ему хлѣба
иосолить, ие идетъ за рыбой самъ, a ждетъ,
когда рыба сама придетъ къ неыу; не хочетъ пользоваться роскошпыми лугами; только лѣтт. 1 0 тоыу назадъ узналъ съ удивленіеыъ, что можпо ѣсть рѣдьку, хрѣиъ и
даже «косаго зайца»; не умѣетъ ходить за
скотомъ, молоко выливаетъ въ яыы, какъ
помои, творогъ тоже выбрасываетъ; до того
незнакомо прнморскому жителю искус.ство
мореплавапія, что цросто изумляется, глядя,
какъ карабль самъ собой цовернетт, вч. сторопу пли пойдстъ вдругъ назадъ»....
И такъ, сѣверный край является сказочтіой благодатной страиой сч. молочными рѣками и кисельнызш берегаыи, обитатели коего хакъ глупы, что, умирая отъ голода, пе
умѣютъ ии молока текущаго зачерлнуть, яи
готоваго киселя иоѣсть. Всѣхъ обвииеній,
лрпводимыхъ въ книгѣ противъ сѣвернаго
жптеля, пе перечестъ. Если онъ голодаетъи
бѣдствуетъ, то и по дѣломъ емумлковъ лрямой
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! выводъ изъ сообщснлаго. Но отъ главпаго
[ до мелочей все въ эхомъ обвиненін невѣрно,
несообразпо. Самъ же авхорт> товоритъ: «И
неыуд])ело, чхо сѣверный жихель бѣдсхвуехъ,
живя среди богахѣйшей лрироды. Пользоваться здѣіппими богатствами ему мѣшаѳхх.
^ прежде всего безлюдье Сѣвернаго края и
| лочхи поллое отсухсхвіе дорогъ и рыяковъ.
і Чхобы лоласхь изт. одпого города вт, другой,
1 ему прнходпхся здѣсь лроѣзжахь иногда цѣ: лыя сохлн версхт» на олепяхъ, какъ говоI рихся, дѣликоыъ по занесенлымъ снѣхомъ
поллмъ. Попятпо, чхо ходихь за ховаромх>
или леросылахг» его па оленяхт> не совсѣмъ
удобпо. Да и куда пересылахь ховаръ? Слишкомъ па хысячеверсхпомъ лросхравсхвѣ здѣсь
всего 3 пли 4 лосхояндыхъ рынка, гдѣ во
всякое время года можно найхи покупахедя
или продавца; но по глубокимъ спѣгамх. до
этихъ рылковъ пе скоро доѣдешь па оленѣ...
Сущесхвуюідія же здѣсъ 5 йли 6 городскихх.
ярмарокъ и около дюлсипы сельскихъ охличаюхся хакимъ же безлюдьемт., какъ и самх.
Сѣверный край». (Схр. 9.)
Вохъ песомлѣипо главпая лричияа безпечнаго оілопіепія сѣверпаго жихеля «къ ховарамъ», предлагаемымъ природой. Апа.хія, хрусосхь пе замѣчаюхся, ласколько намъ извѣсхно, вт» харакхерѣ русскаго сѣверянипа,
лроводлш,аго всю жизпь въ борьбѣ съ грозлой лриродой родипы; жилище его поралсаетъ чисхохой, свѣхомт., лросхоромх,, сравнихельно съ избами внухрепдихъ губерній; онъ
зезіледѣледъ, охохпикъ, рыболовъ, мореялавахель, ласколько эхо позволяюхъ ему влѣшнія условія. Схавихь ему вт, упрекх. ю , чхо
олъ не пользуехся миперальпыми богахсхвами, нелѣпо, ибо горпое дѣло хребуехъ больлгихх, капнхаловъ л следіальныхъ зпаній;
лричисленіе же ліифера къ очень дѣипымъ
лородамъ, очевидпо, хакое же недоразумѣпіе, какх» сообщеиіе о дѣнпосхи луха гагарц.
ПереходимТ) къ мелочаыт,. Выливапіе молока, какъ ломоевъ, хрѣпъ п рѣдька, какъ
лредмехы удивлепія, голодапье и яеумѣиье
воспользовахься мясомъ оленей, гусей их. д.—
все эхо сущій вздорх> и нобылида. Мы имѣемъ лредъ собой образецт, кпижной лжи,
очевидяо, пенамѣреяной со схоропы авхора, происшедліей охт, поляаго незнанія лредмеха, о кохоромт» онт, писалъ, пользуясь безъ
всякой крихики гоіовымъ махеріаломТ). Нужпо
думахь, чхо неизвѣсхный сосхавихель разбираемой книги не набрелъ па махеріалъ, собрапный о сѣверѣ съ яаучными дѣлями добросовѣсхяыми изслѣдовахелями, a пользовался чѣмъ-нибудь вт> родѣ издапій сибир-

TI .

0 T Д Ъ Л 'Ь

Г Е О Г Р А Ф И Ч К С К І Й .

15

скаго золотопромышленпика Сидорова, про- ; и взрослыхъ. Статья „Общее о б с м р ѣ и іе въ
ектировавшаго устройство всевозможныхъ которой г. Семеповъ подводитт. итогт. всеобществъ для эксіілуатаціи сѣверныхъ бо- му сообщенпому въ прсдыдущихъ очеркахъ
гатствъ. Въ собранныхъ имъ свѣдѣніяхт. исти- о Сѣверноыъ краѣ, заслуживаетт. особаго
на могла нерѣдко уступать мѣсто въшыслу, вниманія, но только для учителя.
Вторая часть тома носвяіцсна Финляндіи.
полезному для преслѣдуемыхъ г. Сидоровымъ
Въ ней помѣщены: историческій очеркъ и
лрактическихъ дѣлей.
Думаеыъ, что сказашгаго достаточло, что- очеркъ современнаго обідественнаго устройбы одѣнить разбираемую книгу но достоии- ства этой своеобразной части Русскаго госуству. Трудно сказать, для кого она будетъ дарства; геологическое описапіе края съ
вреднѣе: для тѣхъ ли изъ читателей, въ комъ краткимъ обзоромь устройства земной коры.
поселитъ совершенно невѣрныя представле- Учитель иочеринетъ изъ него не только свѣнія о цѣлоыт. краѣ, или для тѣхъ, кто, зная дѣиія о Финляндіи, но и цѣнныя для него
его, броситъ киигу со смѣхомт. или негодова- общія понятія изт. области геологіи. „ВодЬніемъ и свое презрѣніе къ книжному вранью паоъ И м а т р а „Ѵускольскія мраморныя ломиеренесетъ и на другія книги, этого ые за- ки 1\ „Ф и н н ы „Финскій псісторъ“-—пб указаслуживающія. Мы нозволили себѣ остано- нію учителя прочтутся ст> удовольствіемъ и
вііхься такъ долго на разборѣ этой книги, учеииками; очерки — „ Саймеискій каналъ
нотому что оиа издана редакдіей яароднаго „ Гельситфорсъ“ и „ Свеаборіъ“—содержатсльжурнала «Досугъ и Дѣло», яольвующагося ны, ио сухи. Н а странидахъ 197 и 213 скадостаточяой извѣстностью и расяространен- зано нѣсколько словч. о народиомъ фиискомч.
иоэтѣ Лютииенѣ и собирателѣ произведеиій
ностью.
A . К.
925)
О теч ество в ѣ д ѣ н іе. Россія по разсказамъ народнаго творчества—Ленротѣ. Біографіи
нутешественяиковъ и учоыымъ изслѣдова- ихъ, въ особенности нослѣдняго, Ленрота, ,
иіяиъ. Учебпос иособіе для учащихся. Соста- посвятившаго всіо свою жизпь изученію
вилъ Д. С ем е и о в ъ . 5 томовъ. Спб. 1867— своей народпости, собиранію памятпиковъ
финской народиой литературы, очеяь же1873 гг. Ц. 5 р.
Отечествовѣдѣыіе Семеиова—трудъ ые но- лательны въ народлой литературѣ. Біографіи
вый и хорошо извѣстный вт. ледагогической такихъ дѣятелей не могутч» не имѣть важлитературѣ. Къ книгамъ для народнаго чте- наго вослитателыіаго значенія.
пія онъ ни въ какомъ случаѣ иричислеш.
И эта часть заканчивается серьезной забыть не можетъ, но такъ какъ это нока кдючительной статьей, содержаіцей много
единственный богатый сборникъ строго ііауч- необходимыхъ статистическихъ данныхъ.
наго матеріала ио геотрафіи и этнографіи Этотъ томъ безсяорно—самая лучшая часть
Россіи, то мы считали пеобходимымъ ука- труда г. Семенова, какъ но выбору матеріала,
зать на его содержаніе. Немногія статыі мо- такъ и но груяяировкѣ его въ одно цѣлое
гутъ служить для самостоятельиаго чтенія яри лосредствѣ обіцихт. статей составителя.
Т о м ъ II: Ма.юроссія, Новороссія , К рш іъи
школьниковъ и взрослыхч. грамотѣевъ, ио
при введеніи вт. повторительныхъ школахъ области Донскаю и Еубанскаго войска. 1871 г.
родиновѣдѣнія трудъ г. Семенова должепъ Д. 1 р. 298 стр.
Весі, матеріалъ, здѣсі. собранный, не даетъ
лвиться драгодѣннымъ иособіемъ. Въ пего
вошли отрывки изъ сочинепій Костомарова, въ сумыѣ такого лоллаго и всесторонняго
ІЦуровскаго, Кехшена, Максимова и мпогихъ знакомства съ названными частяын Россіи,
другихъ, a также статыі самого г. Семенова. какъ разсмотрѣнный 1-й томъ. Не сущеПереходиш. къ разсмотрѣпію каждаго изъ ствуетъ даже внѣшнея груннировки: статьи
о Малороссіи, нанримѣръ, разбросаны по
5 томовт,.
Томъ I: Сѣвернып край и Фииляндія (ц. 75 к. всему тому. Общія свѣдѣнія сообщаются вт.
238 стр.) содержитъ: историческін очеркъ, со- статьяхъ: „Общій характерь Малороссіи
ставленный ио Костомарому «Сѣверно-рус- „Черноземг“, Еаменный у г о л ь пЖизнъ въ erne
скія народоправства» и «Очеркъ торговди n n “, „ Чабанъ“ (объ овдеводствѣ), „Среди саМосковскаго государства»), доступент. только р а н ч и „ В и н о ір а д ъ “ (вігаодѣліе); о Малоросучителю; затѣмъ очсрки: „7і/я0/іа“, „ Сѣвернсе сіи—въочеркахъ: „ Сельстй бытъ малоросса“,
„Характеръ м а л о р о с с а „ Б о іа т а Еут я и,—
сіяніе“, „Бѣлуга“, „З ы р я н е „ С а м о ѣ д ы ѵЛапл а и д ц ы „ І І у с т о з е р ц ы „ О л о п ч а н е „ Бѣло- „Украиискія ярмарки“, „ Ч у м а к ъ „Kiees“,
морскія ж е н щ и н и „ Арханіелъскъ‘\ „ Со.гоог:ии „Днѣпровскіе п о р о г и о Крымѣ:—„ Южнчй
— представляютъдоступное и интересное чте- береіъ Е р ы м а „ К р ы м скіе татары в ъ Х Ѵ І <?.,
иіе и дляразвитыхъ читатедей малолѣтнихъ „Крымскіе татары въ иастоящее время“, „Бах-
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ч и с а р а й „ Ч у ф у т г-К а л ь “; п Донщинѣ:—„Донекія ernenn“, „ В у р а н ъ „ Д о н ск іе К а з а к и о Новороссіи: — „ М о л д а в а п е „ГМесса“, „Колпнія
Вткасъ“, „Н аш и Кеитукки и Массачузетъ
о Черноморьѣ:— „ZZластуны'-'', „ Казакг-хуторянинъ“, „Екатеринодаръ“.

Въ каждой изт. названныхъ с/гатей найдется немало цѣннаго и иптересиаго, яо ни
одпа изт. нихъ не представляетъ колпаго
описанія. Для самостоятельнаго Чтенія читателяыъ цзъ народной среды достуяны лишь
очерки: «Днѣировскіе пороги», «Буранъ», «Вогата Кутя», «Пластуны».
Т о м ъ III: Кавказъ и Уралъ. 1871 г. Ц. 75 к.
185 стр.
Хотя въ этомт. томѣ мы и находимъ общія
статьи о природѣ и этпографіи Кавказа:
„ Историческій очеркъи, „ В ерш инии проходы“,
„Природа и человѣкъ на Кавказѣи, но онѣ
далеко уступаютъ по достохшствамъ такимъже общнмъ очеркамъ о Финляндіи. Отрывки
съ этнографическиюі свѣдѣніями: „ Черкеси"
„Абхазъ въ семъѣа, „ Д ж т и т о в к а ГІАбрекъ',І‘,
„Женщины въ Д а ге с т а н ѣ „ Г р у зт ш и,—живы.
еодержателі.иы, а потому, не смотря на слогъ
чисто-литературный и ииостранныя слова
(цнтадель, оригинальный, низіпій классъ, амфлтеатръ и т. д.), доступны развіггымъ читателямъ всѣхъ возраетовъ.
Во второй части книги объ Уралѣ имѣются
превосходные очерки, составленные, между
прочиыъ, по сочиненію Щ уровскаго. Бытъ
киргизовъ, башкировъ и уральскихъ казаковъ
рисуютъ слѣдуюіція статьи, доступныя H P
толъко ѵчителю, но и развитымъ читателямъ
изъ иарода: „ Изъ быта уралъскихъ казаковъи,
„Есішкиры“, „Ліьтиія кочевья киргизовъа.
Т о м ъ IV: Спбирь и западный краіі, Востокъ и Западъ. Оиб. и Москва 1867 г. Ц. 1 р.

232 стр.
Описаніе кр ая въ физическомт» отнопіеніи
гораздо слабѣе очерка этнографическаго.
Свѣдѣнія, сообщенныя о Туркестанскомт,
краѣ, въ виду пріобрѣтеній нашихъ вт. послѣднее время, уетарѣли. Статьи: „Тундра
„Тайіа“, „Остяки“, „Якуты“, „ Вуряты“, „Чукчии, ,, Русскіе колонизаторы Сибири“ (раскольяики, ссыльные), „ Руднш ъ “ —достуниы раз-

витымъ взрослымъ и малолѣтнимъ читателямъ.
О Западномъ краѣ—собственно Бѣлоруссіи,
Прибалтійскомъ краѣ и ІІолыяѣ—имѣется
лишь девять очерковъ, въ суммѣ далеко недостаточиыхъ для знакомства съ названными
частями Россіи,
Т О м ъ V: Великорусскій краіі. Спб. и
Москва. 1869 г. Ц. 1 р, 51) к. 465 етр.
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Общее понятіе о краѣ, о физическихт.
особенностяхъ различныхл. ыѣстностей даютт.
статъи: „ Алаунская возаышенностъ“, „ Ладожское о з е р о „ В о л г а 11, Историко-географическое
значеніе В оліи“, „Русскіе какъ колонизаторы“.

Бытт. населенія описывается въ слѣдующихъ
очеркахъ: „ ІІища, одежда и жилище рязанекихъ к р е с т ъ я н ъ „ Шародные предразсудки и
п о вѣ р ь я „ С елъ ск іе праздники“, „Масляница“,
„Посидки“, „Свадебные обряды «ъ Г а л и ч ѣ С ъ

I промыслами края знакомятъ оиисанія селъ:
! Холуя, Богородскаго, Павлова, Иванова; выj ставки въ Костромѣ и очерки: „Волжскіе
• бурлакии, „Лѣсопромышленникии , „Офени“,
,, Долгій извозчикъи, „0 мочальномъ промыслѣа.

Подробно описаны центры промышлеиной и
исторической жизни: Великій - Новгородъ,
Моск.ва, С.-Петербургъ, Нижній, Рыбинскъ,
Сарепта. Здѣсь же поыѣні,ены очерки: „ Р ус скіе какъ колоиизаторы“, „Лубочныя карпшныи,
„Старообрядцы и расколъникии,- „Русскій купецъ X V I I с т о л ѣ т і я Сдѣлапный перечень

даетъ яонятіе о богатствѣ содерясапія. Книга
содержитъ сырой матеріалъ; многія статистическія дапныя иедостаточно ііолны или
устарѣли. ІІовторяемт. сказанное въ началѣ:
«Отечествовѣдѣпіе» Оеменова—пока единственный богатыйсборникъ иаучнаго матеріала
по географік и этнографіи Россіи. Ес-ли въ
цѣломъ онъ недостуяенъ читателю простолюдину, то, все-же, имѣетъ ираво па видяое
мѣсто вт. народной библіотекѣ іго с.оображеніямъ, высказаппымъ наліи вып.е.
A . If.
Иримѣч. См. Рѳц. «Русекая Лѣтопись» 1871 г.
№ 7; «Систелатич. Каталогь» 1869 г., іюдъ
№ 5754; «ІІедагог. Хроника 1879 г. № 21».
926)
Географическіе очерки и картины. Томъ Г.
Очерки и картины Ловолжья. Л. О в с я н н и к о в а . Спб. 1878 г. Ц. 2 р. 335 стр.
Географическіе очерки и картины. Томъ II.
Очерки и картииы Малороссіи. Сост. А. 0 вс я н н и к о в ъ . Спб. 1880 г. Ц. 1 р. 50 к.
286 стр.
Географическіе очерки и картины Овсянникова заслуяшваютъ особаго вниманія, такъ
какъ яо содержапію и плану рѣзко отличаются отъ всего выходившаго до сихъ поръ
но географіи и этнографіи Россіи. Это ие
сбориикъ болѣе или менѣе художественныхъ,
болѣе или менѣе серьезныхъ и обстоятелъныхъ описаній, произвольно иаыѣченныхъ
авторомъ, а онытъ всесторонняго изслѣдованія жизни ІІоволжья и Малороссіи.
Такова была задача автора; такою она
является въ нланѣ. ІІасколько серьезно отяосился г. Овсянниковъ къ своей работѣ,
видно ужь но тѣмъ источникамъ, которыми
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онъ яользовадся: изслѣдованія различныхъ
ученыхъ общесхвъ, лучшіе имѣющіеся y иасъ
труды по изученію народныхъ промысловъ,
этнографіи, охаіисхикѣ, народной литературѣ.
Въ выводахъ и объясненіяхъ различныхъ
явленій жизни могутъ быть найдены погрѣшноети; при настоящемъ оосхояиіи свѣдѣиій
объ зкономичеекой стороиѣ нашей жизни
хакія яогрѣшности неизбѣжны; хакх., главы,
іюсвящешшл описапію дѣятельносги и ноложенія евреевъ въ Западномх. краѣ, составлены до журнальнымъ схахьямх>, a похому не отличаются той объекхивяосхью во
взглядѣ и топѣ, которая желательна въ сочиненіяхъ подобпыхъ разбираемому. Сочиненіе г. Овсянникова—прекрасное пособіе
для учителя и должно послужить образдомъ
и матеріаломъ пишущимъ для иарода.
Читателямъ изъ народной среды трудъ
г. Овсянникова недосхуііенъ, но въ немъ
найдухся страниды, которыя, ио указанію
учителя, могутъ быхь ирочитаиы развихьши
чихагелями съ болыиимъ иитерееомъ и иользой; таковы въ I томѣ: «Очерки быта черемисъ» (стр. 43); «Чувашей» (стр. 56); «Киргизовъ» (стр. 6 8 ); «Тахаръ» (стр. 79); «Свадебные
обряды и свяхочныя увеселснія въ Ярославской губерніи» (стр. 106—145); во II томѣ:
«Малорусскіе народиые обычаи и обряды»
(стр. 57—102).
A . К.

927)

Н ародное чтѳніе д л я

в сѣ х ъ в о зр а с т о в ъ

Описанге замѣчателъныхъ русскихъ странъ и
пародоог. Составилъ A. В. О е м е я о в ъ . Мо-

сква. 1877 г. Д. 20 к. 61 стр.
Въ книгѣ нѣтъ предисловія, ио ио ялаву
и содержанію ея мы виравѣ иредаодагать,
что составитель предназначалъ ес для класснаго чтенія въ народной шволѣ взамѣнъ
учебника географіи, которая, кавъ отдѣльиын
иредметъ, не яроходится, a также длясамоетоятельиаго чтепія взрослымъ грамотѣямъ.
Нредъ нами географическая хрестоыатія,
болѣе удачпо составленная г. Семеновымъ,
чѣмъ сго-же историческая хрестоматія (см.
рец. № 544).
Двадцать статей, составляющихъ книгу,
должны яознакомить читателя со всей Россіей, начиная отъ кранняго сѣвера и Сибири
до Крыма и Кавказа. Вотъ перечеыь і і х і .
заглавій: 1 ) „0 землѣ и находлщихся на нен
государствахъ , — особенно Русскомъ“ (изъ
«Сельскаго Чтеиія»); 2) „Русскіи рѣ ки“ —
Ѳ. Б. Миллера; 3) „Спверныіі край В оссіи “—
Максимова; 4) „ Умѣренний край Россіи “ —
его же; 5) „ ІОжный край Pocciit“ — его же;
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6 ) „Самарскіп стспи“ (изъ «Ш.урнала для дѣтей» 1844 г.); 7) „Кавкаэъ и Закаоказъе“—
Максимова; 8 ) „ Тифлисъ“ —М. Авдѣева; 9)
,,Лезіипы , Казимулла и ЛІамилъ “ — Максииова; 1 0 ) „ Крм.чъ н его жгітели “ (изъ журн.
<Вокругъ Свѣта»); 1 1 ) „Печорскій край “ —
Максилюва; 12) „Очеркъ С ибири“—Бижеича;
13) „Поѣздка въ Сгібиръ“ — Гончарова; 14)
пРѣка Амуръ и Амурская областъ“ — Изъ
«Народиаго Чтенія» 1858 г.); 15) „Самоѣды
Ушипскаго; 16) „9скимосыа —его-же; 17) „Камчадалъ“ — Разина; 18) „Троит ая лачоаи — Карамзина; 19) „ Кремлъ“ — Загоскипа;
20) „ Ііремлевскія стѣны n Спасскія ѳорота въ
Москвѣ“—С.
Будь къ первой изъ главъ приложена карта Россіи, a въ самой статьѣ ссылки на карту, указанія на то, какъ ею пользоваться,
указанія на способъ вычисленія разстояиій
по масштабу, она была бы несомнѣнно ііолсзной и интересной; въ теперешнемъ же
своеыъ видѣ это—странида изъ учебника,
которую нужно не читать, a задолбить, чтобы удержать въ аамяти.
Три стагьи Максимова, имѣющія задачей
познаколихь съ хремя главными климахическими полосами Россіи, особенноехями ихъ
ирироды и жизяи, недурны, ио ирочиханвыя
безъ кархы хожс дадутъ немного. Отрывокь,
оішсываюідій Кавказъ и Закавказьс, очень
содержахеленъ, ыо г. Максимову соверіиенно
несвойсхвенно досхупиое, отвѣчающее иедагогическимъ дѣлямъ изложеиіе: ио его оиисаніямъ иельзя яознакомцться съ незпакомымъ ярсдмехимъ, a потому не даехъ иредставленія о своеобразной ириродѣ Ііавказа
и тохъ охрывоісъ, о кохоромъ говориыъ. О і і и саяіе Тифлиса (схр. 29) іюпало сюда, какъ
I\ памъ кажехся, і і о исдоразумѣнію —настольяо оио неумѣстно. Эшографо - исхорическій очеркъ Максимова о «Лезгинахъ, КазиМуллѣ и ІИамилѣ» ирочхется съ трудомъ.
Схахья о Крыыѣ до-нельзя безсодержаіелъііа. Три очерка о Сибири ыедурны, но нельзя
не посѣховахь на хо, чхо изъ живаго охрывка Гончарова «ІІоѣздка въ Сибирь» не изъяхы мѣсхо и выраженія, кохорыя иосіавяхъ
віуиикт> чиіахеля-нросхолюдина* и малолѣхка, какъ ыаирилѣръ: «У меля даже иятка
ярозябла—эха самая безчувсхвенная часхь
y всякаго, кхо не сродни Ахиллесу», или:
«((юрыируехся ценхръ еильнаго народонасе- *
ленія и дѣягельносіи. Та-же исхорія, чхо в ь
Калифорніи, въ Авсхраліи», или еще: «Вотъ
разгулъ-хо роыаишзму»!—Все эхо въ книгѣ
для народнаго чхенія—болѣе чѣмъ недосмохръ со схороны сосхавихеля.
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Очерки Ушинскаго «Самоѣды и Эскимосы —образдовы. «Троицкая давра»—Карамзина читателями знакомыми съ исторіей
читается съ всличайіггамъ удовольствіемъ.
Въ виду незначитедьной цѣны и иѣсколькихъ хоролшхъ схахей, заключаюіцихся въ
)сннгѣ, думаемъ, что, ири ыѣкоторыхъ указаніяхь учителя, кпига будетъ иебезііолезііа
для пародпой библіотеки.
Л .

Гі .

928) Куль хлѣба и его похошденія, разсказанныя С. М а к с и м о в ы м ъ .
Изд. 3-е,
вновь дересмотрѣішое. Спб. 1881 г. Изд.
Плотпикова. Ц. 2 р. 25 к. 322 стр.
Книга написана ііе для народа, a о пародѣ.
Вотъ какъ говорить объ эхомъ саыъ авторъ:
«Пойдемъ подъ соломепную кровлю посыотрѣть ноближе на крестьянское жихье. Русскіе люди—исконные зеыледѣльцы, пробуютъ
(?) въ похѣ лица сѣять хлѣбъ. Вотъ объ
этомъ-то хлѣбѣ; й объ этомъ-то народѣ, воздѣлывающемъ хлѣбиыя растенія, я хочу
разсказать и прошу моихъ разсказовъ послушать» (стр. 8 ).
Вотъ богатое еодержаніе книги:* ыѣста
лролзрасханія различныхъ хлѣбныхъ растеній въ Россіи; породы хлѣбныхъ здаковъ;
различные способы кулыуры ихъ; добываиіе
изъ пихъ различныхъ иродуктовъ значеніе
ихъ,- какъ пиш,евыхъ веществъ; деречисленіе
всѣхъ видовъ хлѣбныхъ кушаиій и печеній, цриготовляемыхъ на Руси; земледѣльчесісія орудія и хозяйственішя иоетройки;
враги земледѣлія: засуха, морози, животныя,
насѣкомыя; обычныя нриыѣси къ мукѣ; огородиыя овощи и детевая рыба, какъ додспорье къ мучной пищѣ; растенія, дающія
матеріалъ для куля и мѣшка; базаръ, лристань, портъ и всѣ виды человѣческаго труда, црилагаемаго къ вышеозначеннымъ видамъ промышленности: нравы, обычаи и
иовѣрья русскаго крестьяннна.
Авторъ задался весьма широкой программой, но выполненіе ея не можемъ дазвать
удачнымъ. ІІрежде всего нс удалось автору
самое изложеніе: худозкественной части его
еочиненія недостаетъ художественности, дѣдовой дростоты, точности. Здѣсь мы найдемъ
етрапицы иовареиной книги, сухаго учебника агрономіи или ботаники и отрывки
фельетона, народнаго сказанія. ЬІо во всемъ
зтоиъ не даетъ себя зыать ни худолсникъ,
ни ледагогъ, ни публицистъ. Авторъ не держится какого-либо одного масштаба для изображенія широкаго райоиа захваченной имъ
дѣйствдтельности, a нотому останавливается
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додго и подробно на вещахъ второстояенныхъ, Дроиускаетъ важное или касается его>
слишкомъ иоверхиостно.
Въ изображеніи крестьянскаго быта, когорому посвящены иервыя 5 главъ кииги.
г. Максимовъ обиаруживаетъ олизкое зиакометво съ жизвью ісреетьянина, а ; іютому фальіпивая нота, нерѣдко даішдая себя слышать
в'ь овисапіяхъ, ітроизводитъ особенно непріятное виечатлѣніе. Въ подтвержденіе своихъ
словъ укажемъ па слѣдующія мѣста. Предъ
нами картшіа зимиихъ домаганихъ занятій
ісрестьянипа: «Мурлыкаетъ себѣ лодъ носъ
! какую-нибудь изъ 8 авѣтныхъ русскихъ (?)
j тоскливую пѣсенку хозяинъ крестьянской
семьи съ тягледами — товарищами: съ сыновьями или племянниками. Одинъ лодшиваетъ оборвавгауюся конскую сбрую; другой
ладитъ кнутишко; третій взялъ въ руки кочадыкъ—короткое, кривое толстое ліило (на
базарѣ купилъ) и ковыряетъ лапоть изъ
лыкъ. Саыъ надиралъ лыки съ лилы, самъ
размачивалъ, очищалъ отъ верхней коры,
рѣзалъ на ленты. Слазилъ было хозяилъ посмотрѣть въ сундучекъ (скрыню), незавадилось-ли бумажныхъ или серебряныхъ денегъ
(?), видѣлъ ужь очепь хорошіе сапоги кожа
ные на базарѣ, хорошо бы ихъ смазать дегтем'і. и падѣть. Пошарилъ, глубоко вздохнулъ
да и сѣлъ въ уголокъ и тоскливо замурлыкадъ лѣсню» (стр. 8 8 ).
Лапотнику-то крестьянину ле знать счета
1 немногимъ рублямъ, что перебываютъ y него
j за годъ въ рукахъ!
«Большая часгь избъ лрямо крыта тѣмъ
: матеріаломъ, на который въ деревняхъ цѣны
1 нѣтъ и за который только въ городахъ да! ютъ кой-какія деньги. Матеріалъ этотъ—соI лома» (стр. 1 2 ).
! Гдѣ эти мѣста злачныя?!
«Родись ыа Руси человѣкъ—и краюліка
хлѣба готова», такл говоритъ старилная пародная пословида, которая только y насъ
евята и неруліима. Въ Россіи всякій имѣетт.
лраво лолучить клочокъ земли для евоего
лрокормлепія, a крестьяпе получаютъ лишнія
лротивъ другихъ полосы земли па каждую
мужскую душу. Родилея новый мальчикъ,—
y отца лишняя лрирѣзка и на этого сына
лахотнол и сѣлокоснойземли»... «При очередыомъ передѣлкѣ деревенской землл міромъ,
т. е. всѣмъ обіцествомъ нашей деревлп, вспо; мнятъ про новорожденнаго; выдѣлятъ зеылю
I и на его лай, па его маленькій желудокъ, на
і больлюй роехъ и здоровье» (схр. 16).
Вычурносхь языка г. Максимова неыало
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вредитъ смыслу и истияѣ. Недегко добраться
до смысла слѣдующихъ строкъ: «Было можно
быть безъ земли бояриномъ, монахсшъ, священникомъ. но кресхьяниномъ быть безъ земли стало пельзя. Только по водѣ и землѣ
могъ онъ тяиуть къ городу или волоети, т. е.
быть членомъ государства—могъ продавать
зсмлю, дарихь ее, завѣщахь въ наслѣдсхво,
охдавахь въ наймы, и яроч.» (схр. 6 8 ).
Или: «Зима куехъ y насъ ыорозы и на цѣлые лоігода осхавляехъ яашего хрѵдолюбпваго кресхьянииа безъ болыиахо дѣла, чхобы,
судя его ио образцамъ хеллыхъ схраят,, не
осуждали за лѣпь и не бранили за бѣдяосхь,
за бездольное жихье». (Схр. 85.)
Или: «Какъ въ схоячей водѣ разводяхся
черви и гады, хакъ иосхоянный покойибездѣйсхвіе вх> людяхъ, не развивая ума, доводяхт> цѣлые народы до младенческаго, яеразвихаго разума и до жизяи я а яодобіе животныхъ. Чѣмъ болыяе забаловываехъ человѣка ярирода, чѣмъ она богаче, хѣмъ онъ
лѣнивѣо и ничхожнѣе, недосхоинъ назваяія
человѣка. Наши предки оъ пезапамятныя времена въ тѣхъ странахг ж или , но уш ли оттуда изъ поязті умеретъ заживо (!?)». Схр. 98.)
Неудояоняхносхью охличаюхся въ особенносхи научпыя объясненія, хдѣ смысдъ нѣкоторыхъ строкъ разгадывается холько яо
прочіеніи нѣсколькихъ схранидъ Эхо, иъ сожалѣнію, особеипосхь изложенія всѣхъ нопулярныхт. сочинепій г. Максимова.
Лучшо всего удались авхору описанія бурлаковъ (схр. 229—248), Боровидкихъ яороговъ (287—299), базара, нродѣлокъ кулаковъ
(206--216). Доволі.но обсубяхельно сообіцены
свѣдѣнія о значеиіи шлюзовъ и каналовъ
(276—288), о различныхт» рѣчныхт» судахъ
(226—229), о видахт. извоза (217—224). Все
эхо ирочхется ст. пользой, и холько ради
зтихъ немногихъ странидъ книга могла-бы
имѣхь мѣсхо въ народяой библіохекѣ, еслибы
эго позволила высокая дѣна книги.
A . К.
Примѣч. См. рец. «Народн. Школа» 1873 г.,

№ 3, стр. 43—46; «Сисіемахич. Обзоръ Русской
Народно-Учебн. Лит.> 1878 r., схр. 238; «Біібліотока дешевая и общедостуішая» 1873 г., ,М> 4,
схр. 3—17; «Биржѳвыя Вѣдомосхи» 1873 r., № 74;
■<Голосъ» 1873 r., .V: 45; «Гражданивъ» 1873 г.,
«Yï 2, схр. 56; «Дѣхскій Садъ» 1873 r., № 4,
охр. 266—269; «Дѣло» 1873 r., Y 4, стр. 389 —
393; «Руеская Старива» 1873 г., Л'2 3; «С.-Иехербургскія Вѣдомости» 1873 г., Л» 99; «Сынъ Охечества» 1873 r., № 35.
929) Въ родной землѣ и въ чушихъ краяхъ.
Изд. Общесхва распросхранепія полезныхт,
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кяигъ. № 230. Могква. 1879 г. Ц. 90 кон.
216 схр.
930)
Въ чушихъ нраяхъ. Изд. Общесхва распросхраненія полезпыхх. кныгт>. № 268. Москва. 1880 г. Ц. 1 р. 50 ісоп. 192 схр.
Обѣ кннги—сборники охрывковъ, собраняыхъ безъ опредѣленной системы. Изданы
они, очевидно, не для народа, апохому, касаясь ихъ при разборѣ кяигъ для иародяаго
чхепія, мі.і вправѣ говорихь лишь о хомъ,
можетъ ли ими воспользоваться народная
библіотеяа.
По содержанію 61 схахья книги «Бт> родяой землѣ» расяредѣляюхся но слѣдующииъ
1 -мъ
охдѣламь: I — Духовно-нравствешіый —
j 11 схахей: Изъ жизни Іи су са Х рист а (по
j Евангсліямъ), осхальныя—крахкія яоученія
Іоапна Злахоусха, св. Тихона Задонскаго и
др.; I I — Геоърафіл—17 схахей: охрывки изт.
' Норденпшльда, ІІечерскаго, М аркова (авхоры
і осхальныхъ не обозначены); I I I — Исторія—
28 схахей; IV— Біографіи: Никоііъ, Ломоно| совъ, Кольцовъ (яо Бѣлинскому). Лучшимхі
являехся охдѣлъ исхоричсскій, хохя сосхавленъ ояъ хакъ-жс несхро и случайно, какъ
j и вся книга. Изь 28 схахей одиннаддахь—о
- 1 2 -мъ годѣ, 7—эиизоды, воспоминанія изъ
мииувшей войяы. Кромѣ охрывковт» изъ Соловьева, Карадізина и Толсхаго, вошли яо
преимущесхву сообіценія очевидцевъ. Слѣдующія схахьи ыогухъ служихь хорошимт. махеріаломъ для публичнаго иароднаго чхевія,
сопровождаемаго дояолнихелыіыми объяснеяіями лекхора: «Бородино, 52 дня иослѣ
! бихвы»; «ІІисьмо офидера изъ-иодъ Краслаго»; «Въ Балканскихъ горахъ накаяунѣ нерехода»; «Сидѣнье вт. Баязетѣ»; «Рядовой
' ГІавловъ».
Благодаря высоісой дѣыѣ, книга вх, библіо1
' хекѣ—роскошь (многое изъ содержаиія уяіе
! имѣехся вх. другихъ сбориикахъ) но какт,
книга для школьныхъ паградъ—вяолнѣ яодходящая. Укрпшающія ее викьехки и карI хинки исяолпены хорошо и послузкатъиллюсхрадіяыи не холько тек.сха эхой книгн, яо
u Miroraro друхато, ранѣе нрочиханнаго.
Въ книгѣ «Въ чужихъ краяхъ» схахыі
j раздѣлены я а пяхь груіщъ яо числу няхи
часхей свѣха. Не рѣшаемся назвахь эху книху
географической хресхомахіей, ибо эхоназваніе нрисвоиваехся книгѣ, сосхавленной яо
извѣсхной сисіеіяѣ, съ извѣстными яедагоги: ческими цѣлями, чего въ разбяраемой книгѣ
яе усмахриваемъ. Ііъ сожалѣиію, ыодъ очеиь
немногими изъ вошедшихъ въ книгу открывI кали номѣщены іш ена авхоровъ: Усхрялова
I («Пе гръ I въ Амсхердамѣ»), Бохкина («Испа-
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нія»)Гартвига(«Сагара или великая пустыия»).
Художественныя оішсанія городовь, зданій,
странъ, ирироды, изт. которыхъ составлена
киига, наиисаны для круга образоваыннхъ
читателей. Н а той стуиени развитія и знаній, на какой находится теперь читательпростолюдинъ, такія оиисаяія ему не подъ
еилу: знакомиться съ чужими краями, ст,
чуждой ему ириродой и жизнью онъможеть
лишь ію книгамъ, спеціально для него наяисаннымъ. Правда, и въ разбираемой читались и усвоивались нѣкоторыя статьи, какъ
напримѣръ, Голландія, Везувій, статьи о Палестинѣ, но и для болѣе развитыхъ читателей требовались дополнительныя объясненія,
яредставляли затрудненія многія литератур- !
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ныя и ваѵчныя выраженія. Книгъ, знакомяіцихъ съ чужими краями, очень и очень редостаетъ народной литературѣ. но даже вч.
вяду зтой бѣдпости не рѣшаемся эту высокую но цѣнѣ книгу назвать желательиой вь
иародной библіотекѣ, такь ісакъ нользоваться ею можетъ самое незначителыюе меньшинство.
Книга украшена очень хорошиыи рисунками. Оеобенно ідедро и удачно иллюстрироваиы статьи о ГІалестинѣ.
A . К.

См. рец. «Моековскія Вѣдомости»
1878 і’., № 274; «ІІародная я Дѣтекая Библіотека»
1872 r., .Y; 7 - 8 , стр. 215—219; «Руеь» 1880 г.
№ 7.
ІІримѣч.

) Сѣверный край.

931)
Описаніе С ѣвернаго края, е го обитатѳлѳй Iи чѣмъ отличаются ихъ жизнь и характеръ
огъ жизни русскихъ, также живущихъ на
ихъ пром ы словъ . (Съ 6 рисуиками.) Изд. 2-е Спб.
1873 г. Ц. 25 к. 64 стр.
Книга содерлштъ'довольно иолиое и обстоятельное описаніе сѣверной части Архангельской губерпіи, ея обитателей и ихъ проліысловъ ГІервыя 19 страницъ—яо языку и
издоженію—страницы хорошаго учебпика;
свѣдѣнія расяредѣлены даже іго обычнымь
рубрикамъ: «Видъ поверхности», «Воды края»,
«Климатъ» и т. д. ІІодъ рубрикой «Народонаселеніе» ыы находимъ иптересный очеркъ
жизни самоѣдовъ и лоыарей. Вторая глава
еообідаетъ о рыбныхъ промыслахъ на Мурманскозіъ берегу, a въ трегьей—въ беллетриетической формѣ разсказывается о ловлѣ тк>леней, ыоржей, о добываніи гагачьяго цуха,
о ловлѣ акулы въ Кольекой губѣ, о звѣроловствѣ на тундрѣ. К ъ тексту яриложено
шесть недурныхъ рисунковъ
Не отличаясь особыми достоинетвами,
книга, все-же, имѣетъ право ua мѣсто въ народной библіотекѣ для развитыхъ читателей
всѣхъ возраетовъ.
j
Вопросы:

ІГокажитс на картѣ ту чаегь Роесіи, которая называется Сѣвернымъ краеыъ.
Разскажите объ оеобеыностяхъ иочвы, климата, растительности.
Какъ емѣпяются день и ночь на далекомъ
сѣверѣ?
Опишите тундру, сѣверное сіяніе.
Разскажите о самоѣдахъ и лопаряхъ;

сѣверѣ?
Назовите тѣ особенности характера, яо
которымъ самоѣды могутъ служить иримѣромъ для русскихъ (етр. 21).
.4, К.
932)
С ѣверное п ом орье
(лопари, самоѣды,
зыряне и русскіе промышленники). А. П иге.
Москва. 1873 г. (Съ 6 -ю картинками.) Изд.
народнаго журнала «Грамотѣй». Ц. 30 к.
74 стр.
Во миогомъ сходная съ выше-разобраинымъ очеркомъ, книга отличается большей
полнотой содержанія и меньшей доступностью
языка для читателей, не освоившихся вяолнѣ съ языкомъ литературішмъ. Составитель
ея подьзовался, очевидно, лучшими источниками о нашемъ сѣверѣ. Кромѣ описаній
физической природы, главныхъ иредставителей животнаго ц ар етв а, этнографическихч,
очерковъ о лояаряхъ, самоѣдахь зырянахъ,
въ книгѣ описывается Соловецкій моиастырь,
Архацгельскъ, раз.іичные промыслы: ловля
тюленей, трески, иалтусины, еемги, жемчужная ловля, дрозшелы еельдяной, бѣлужій,
соляныя варпицы.
Книга не ыожетъ яохвалитьел строго-обдуыаннымъ планомъ; въ обіцемъ она еодержитъ много іштереснаго. По изложенію она
иичѣмъ ие огличается отъ серьезной статыі
любаго журпала; я е замѣтно со стороны автора ни малѣйшей яоиытки сдѣлать языкъ
болѣе иростьшъ. Слѣдующая выдеряіка мо-
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жетъ дать о немъ ішпятіс: «Коснувшись сусвѣрій, нелишне упомяыуть и о томъ яопятіи.
которое они имѣютъ о сѣверномъ сіяніи. ..
Волѣе суевѣрныс и обладающіс ісрайнею
стеиеныо восішшененнаго воображенія видять въ столбахъ сіяній злыхъ духовъ; но
грамотныс русскіе, хватившіе книжной
нрсмудрости, иривыкли ирииисывать йгру
сполоховк отражспію вь нсбѣ безчисленнаго
мпожества ссльдей, совсршающихъ свби
полярныя яереселеиіп» (стр. 13).
Бблыпая часть объясненій сообіцается въ
такихъ жс обгцихъ выраженіяхъ и такт>-же
кратко.
Эти трудности изложепія дѣлають киигу
мало-пригодпой для народяаго чтенія: сознахсльпо и съ иитересомт. ярочтутъ еелишь
паиболѣе иодготовлешіыо и развитые читатели.
Бопросы иодоказмваются еодсржайісмъ.
Л. К.

*933) Г дѣ на Руси к акой н ар о д ъ ж иветъ и чѣмъ
п р о м ы ш л яетѵ Спмоѣды, Лоппри, Зыряне и Поморы. II. А л е к с а н д р о в а . ІІародпос чтеніе
въ Солян. Городкѣ. Чтепіс 1 -е. Сяб. 1874 г.
Д. 10 к. 31 стр.
934) Г д ѣ на Руси какой н а р о д ъ ж и в е т ъ и чѣм ъ
0 народахъ, ж ивущихъ на Р уси .
Житсли лѣсноИ по.юсы. Н. Л л е к е а т г д р о в а .

п ром ы ш л яеіъ .

НародноечтепіевъСолян. Городкѣ. Чтоніе2-е.
Спб. 1874 г. Ц. 1 0 к. 29 стр.
Въ первомъ чтеніи нослѣ короткаго вступленія, говорящаго о разнообразіи племеянаго состава нарѳдопаселеиія Россіи и перечисленіл главныхч. не-славянскихъ племенъ.
слѣдуетъ живое, обстоятелыюе оиисаніе
далѳкаш сѣвера: тундры, иурги, самоѣдовъ,
ихъ жилищъ, семейнаго быта, религіовныхъ
вѣрованій, гаамановъ; отпошеиій къ выіпестоящиэіъ яо развитію и ловко эксплуатирующимъ ихь зырянамъ, жизни лопарей и яоморовъ; ловли рыбы,бѣлухъ, гаги; товорится объ
онасностяхъ, соедипенныхъ съ различными
аромыслами, недостаточнойзаботливости русскихъ къ усвоенію лучшихъ сігоеобовъ заготовленія рыбы и жира; о ігостройкѣ судовъ;
о томъ, отчего норвежцы и апгличане иользуются многими изъ тѣхъ выгодъ, которыя
ііо праву ііринадлсжали бы русскому, будъ
онт, настолысо же предпріимчивъ, какъош і.
Въ копцѣ ириведено нѣсколько примѣровъ
того, какъ русскимъ промышлеиникакъ, задавшимся серьезиымъ изученіемъ какого-нибудь производства, удавалосъ сдавать въ продажу иродукты, ничуть не уступавшіе такимъ же иностраннымъ. «Путь-дорога красна нс сномъ, a заботой», заканчиваетъ авЧ то ч и та ть народу?
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торь. <И иужно держатьсл атого яути, этой
дороги,—иначе проиадеп. велиісоедѣло давііи х ъ
повгородцевъ, что заняли Сѣвсрный
край на корысть всей Русской землѣ».
Серьезность очерка, не исвлючающая живости, разнообразія содержанія, заставлясті.
нричислить его къ числу іісмиогихъ нмѣюіцихся y насъ хоропіихъ кпигъ ио этому
отдѣлу народной литературы. Брогішра эта,
иредназначсиная авторомъ для публичнаго
чтенія, иллюстрирустсл десятыо содѳржательнынн картинами для волшебнаго фонаря. Ііъ самой кііигѣ, могуіцсй сдужнть и
д.ія самостоятелыіаго чтенія, приложены
лишь двѣ картины: «Внутренность самоѣдскаго чума» и «Лопари, возвраіцающіеся съ
рыбной ловли».
Книга читаетея съ интересомь и вэрослыми,
и малолѣтними.
Вопросы:

Оцшіште тундру.
Чѣмь живутъ самоѣды, лопари, иоморы?
Во что вѣруютъ, чѣмъ лечатся самоѣды?
Опишите жилище самоѣда, его одежду,
домапшихъ животныхъ, семейный бытъ?
Вторая япига составляетъ цродолжеыіе
кышс-разобраиной. Описываются лѣсная полоса, неііосредственно начинающаяся оть
сѣверныхъ тундръ ira югъ, и обитатели лѣсовъ: зыряне, вотяки и яермяки. ІІрилагаемые
вопросы дадутъ понятіе о еодержаніи. Не
говоримз. о достоинствахъ и назначеніи
атой і і н и г и , такъ какъ это было бы иовтореніемх. того, что сказано о псрвой.
Воггросы:
Гдѣ начинается лѣеная іголоса?
Ііакія аородм деревъ растуть на сѣверѣ?
Кто первый н8 ъ русскихъ проникъ вь
этотъ далекій край? (Новгородды, Строгановь.)
Какими промыслами живетъ здѣсь человѣкъ?
Что такое лыжи?
Что разсказывается о ирежней честности
зырянъ?
Оаииште жизнь вотяка, его нравн (скуность, екрытность, нечистоилотность).
К акъ живется тамъ женщинѣ? (Стр. 115.)
Что мѣшаеть вотякамь лучшс устроить
евою жизнь? (Стр. 18.)
Какъ живутъ пормяки?
Отчего столько богатствъ Сѣвериаго крал
ароиадаетъ безг> иользы для обитатедей его?
(ІІевозможиость сбыта, отсутствіе цутеГі еообщенія, незианіе хорошихъ способовъ производства )
A. К.
46
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блюдать, чтб вроивойдехъ съ рыбой, оиуідендой въ остужепную, ироаивяченную воду.
Отечествовѣдѣигс. Д. Селіенова. (См. Лг 925.) Далѣе оішсываехсл ловля бѣлухъ (порода
935) Р а зс н а зы бы валаго ч е л о в ѣ к а . Кхеніе для j дельфиновъ); сообщается, какъ узналъ Васинарода. Ф. Т a р a ц ы г и н а. Спб. 1872 г. j лій, что бѣлуха—не рыба, a звѣрь, и какъ
Ц. 15 к. 30 стр.
убѣдилъ вт, этомъ товарищей ироммпілеішиОба разсказа — ііервый безъ заглавія, a ' ковъ Книга можетъ имѣть мѣехо въ бивторой озаглавленный: « 0 бѣломъ морѣ»— ; бліотскѣ для читателей всѣхъ возрастовъ.
имѣютъ дѣлью сообщеніе свѣдѣній изъ геограБопросы:
фіи. Бсллетристическая форзна, яридаваемая : К акая разнида между бѣлугой и бѣлухой
очеркамъ подобнаго рода, вт. педагогияс- 1 и какая намъ отъ нихъ иольва?
екомъ отношеніи должна быть призпава жеКакъ узналъ Василій, что бѣлуха—не рыба,
лательной, такъ какъ сообщаемое,—какъ не ' a звѣрь?
раз г>приходилось паблюдать,—читается тогда
Какую рыбу ловятъ въ Вѣломъ морѣ?
A . К.
оъ болыпимъ инхересомъ. ЬІо нодобная форa требустъ отъ автора дарованія или такха- '
936)
По Руссной зем л ѣ . Лаача. Очерки иаъ
При отсутствіи того и другаго, какъ намъ быта вогуличей. Л. С и м о н о в о й . Изданіе
не разъ приходилось указывагь, очерки въ редакдіи журнала «Родникъ». (Съ 2 -мя карэтой формѣ поражаютъ уродливосхыо: не- тинкаыи.) Сиб. 1883 г. Ц. 40 к. 81 стр.
дстественностью изображаемаго, слащавос.тью
Къ книжечдѣ ириложено слѣдующее инхехона (см. ред. № 942). Разеказы г. Тараиы- ресиое сообщеніе охъ издателей: «Редакція
гина—ивъ лучтихъ ироизвсденій этого рода- дѣхскаго журнала «Роднияъ», вынуская эху
Въ первомъ бывалый крестьянинъ Василій, книжечку, надѣется начать ею рядъ изданій
ребенкомт. ещс ушедшій изъ родваго села въ иодт, названіемъ: «По Русской землѣ». Сюда
столицу, побывавшій и на заводахъ, и на со- будутъ входить разсказы, очерки или ііовѣляныхъ варнидахъ, и на Бѣломъ морѣ, ивл. сти изь быта одного изъ вародовъ, иаселяюСибири, разсказываехъ своимъ односельча- ідихъ Россію, оііисапія замѣчательныхъ исхонам ь о видѣнноиъ и вынесенномъ изъ тко - і рическихъ мѣстъ русской земли, селъ, гѳролы и книги. Сообщаетт, онъ объ усхройсхвѣ довъ и т. п. Ko всѣмъ книжечкаыъ будутъ
тер.чометра, о илаиѣ, о картѣ, о способахъ нрилагатьея кархинки: тиігы народовъ, одеждъ,
выварки соли, о еоляныхь залежахъ въ Илец- утвари, виды городовД. и цроч.».
коіі заідихѣ, о градирняхъ и значеніи соли
Если это благое намѣреніе будетъ привсдля человѣка и живохныхъ. Объяспенія пла- дено въ иснолненіе, то въ дѣтской и народяа и херыометра не даютъ яснаго предехав- ной литературѣ исчезиетъ пробѣлъ, слишленія о нихъ: достигнуть эхого можно толь- комъ даюшдй себя чувствовать въ настояідее
ко путемъ уетпой бесѣды; недостаточно об- время.
схояхельно, по наіпему мнѣнію, и онисаніе
Въ настоящемъ очеркѣ предстаклены доградирни. Впрочемь, текстт. разбираемыхъ мавіній бытъ и нравы одного изъ инородчеразскаоовъ составленъ былъ для пѵбличнаго скихъ племенъ, живуідихъ въТоссіи, a именчтенія, a ііотому могъ дополняться устными I но—вогѵловъ, пеобходимыя свѣдѣвія о кообъясненіями и показываніемт. снарядовъ и I торыхъ еообіцаются авторомъ иа ііервой
моделей.
стравидѣ: на нослѣдвей находимъ рядъ наиЗнакомыми вь піколѣ съ иредмстами оии- I болѣе употребительныхъ словъ вогульскаго
санія разсказъ чихаехся съ интересомъ.
нарѣчія, заимствованныхъ изъ готовялі;агося
Тіопросы:
къ печати русскаго сеыидесяти-язычнаго слоЧхо заставило Василія оставить родное варя A. В. Старчевскаго.
«Лаача» читается какъ взрослыми, гакъ
ссло и какимх. возвратился опъ къ своимъ?
Разскажите, какъ поняли о дланѣ, картѣ | іі школьниками, лишь вхорой годх. обучаюіцимися въ школѣ, съ болыпимъ удовольи терлометрѣ'?
і схвіемъ.
Нс смохря на недавнее воявленіс
Гдѣ добывается y пась въ Россіи соль?
свое, книга пріобрѣла ужс въ ііік олы іой чиВо второмъ разсказѣ—«0 Бѣломъ морѣ» хаюіцей средѣ болывую ііовулярпосхь. Авеообідастся о ловлѣ трески и заготовленіи ю ръ съумѣлъ сдѣлахь разсказъ иихереснымі.,
an впрокъ, ііричемъ авторъ говоритъ о ! нс смохря ва простоху фабулы и рлдъ свѣвнутренности рыбъ, дродессѣ дыханія до- • дѣпій о прцродѣ, быхѣ и нравахх,, введевсредсхвомъ жабръ; для доказательства необ- ныхъ имъ въ разсказъ. На извѣсхной схуходимости воздуха въ водѣ—совѣтуетъ на- і лсни раввихія одисанія даже художесхвен(См. № 896.)
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пыя читаются неохотно, a нотому оішсатель- стодушіе, гуманность, безпечность и безнояая форма должна устуііить мѣсто повѣство- Імощность, цроисходяіцую ох’ь волнаго невѣвательной. Плохіе разсказчиіш обыкновеішо, жества, рисуютъ ихт, отношепін къ русскимъ;
желая выполнигь это педагогическое тре- эксялуатирующимъ ихъ промыпіленникамъ;
бовапіе, нрибѣгаютъ къ еяучнѣйіиимъ, без- то-же сообіцается и главами:—«Встрѣчи съ
еодержательнѣйшимъ разговорамъ, сіцс He каторжникомъ и «Вѣсти о русекихъ золотоu te любимымъ дѣтьми. чѣмъ оиисанія, или нромышденникахъ. Въ лицѣ остячки Эзс и
загромождаютъ разеказъ цѣлымъ рядомъ иро- Иты авторъ изобразилъ нредставителей поисшествій весьма малоцѣнныхъ въ этногра- вой жизни,—людей, которыхъ сближепіе съ
фическомъ отиотеніи. Н е то встрѣчасмъ мы русскими, нѣкоторое образованіе, нереходь
y г-жи Синоновой. Читатель, живо заинте- въ христіанство нс оторвали отъ родной срересованный геросмъ разсказа «Лаача», въ ды, а, напротивъ, одупіевили горячей, созианачалѣ разсказа ребенкомъ, a потомъ юно- тельной любовью къ ней, желаніемъ ігосвншей, иереживая, такъ сказать, ею чувстаа и тить свои силы просвѣіденію соплеменнивпечатлшія, внакомится ст> опаспостями и ковъ, вовможному улучшенію ихъ быта. (См.
трудами охотпика-вогула, религіозными вѣ- гл.11:«Эзе y священпика»;«Встрѣчасъ Итой»;
рованіями и обрядами вогуличей, одеждой «На новую ж и з і і ь » . )
К’ь тексту приложены двѣ таблицы рисуци домапіней обстановкой.
Эта книга заслуживаетъ особаго вниманія, вовъ, заслуживающія впиманія въ педагогикрайне желательна вт> каждой народной и ческомъ отношеніи: вт> средииѣ каждой табшкольной библіотекѣ, одинаково интересна лицы находится изображеніе остяцкаго тикакъ для взрослыхъ, такъ и для малолѣтнихъ па—головы мужская и женская, a вокругъ
нихъ—изображенія различныхъ нредметовъ
читателей.
изъ бытовой обстановки, какъ-то: оружія
ѣопросы:
Гдѣ живугь вогулы? (См.—«Огь автора».) промысловыхъ орудій, идоловъ, писыіенныхъ
Разскажите о ихъ краѣ, о животныхъ, ка- знаковъ и т. u. Выдавая книгу, слѣдуетъ
указать читателяыъ на рисунки и на падкія тамъ водятея? (Стр. 2, 52, 57.)
Какъ обходятся съ ними русскіе промы- ииси, даюіція объясненія для каждаго ивъ
нихъ, a при возвратѣ кпиги—ировѣрить, озпапіленыиіш? (Стр. 67—72.)
Разскажите, какъ поклоияются вогулы комились-ли читатели съ рисунками.
Книгу свою г-жа Симонова пе иредназиасвоимъ идоламъ? (Стр. 12, 18, 22, 43.)
чала снеціалыю для пародиаго чтенія, a і і о Кого называютл, шаыаномъ?
Чѣмъ одежда вогуловъ отличается отъ на- тому нельзя ставить ей въ вину недостаточную простоту языка, вслѣдствіо чего очерки
шей, и иочему? (Стр. 50.)
ея достуииы лишь развптымъ читателямъ изъ
Какъ устросно ихъ жилище?
среды иростолюдиновъ. Книга въ оеобенA . Е.
937)
Эзе. (Очерки изъ быта остяковъ.) ности желателыіа ві, иародныхъ библіотсА. С и м о и о в о й . (Съ 2-мя картинками.) Изд. кахъ тѣхъ губерпій, гдѣ читатслямъ прихоред. журнала «Родникъ». Спб. 1884 г Ц. 50 к. дится жить въ соеѣдствѣ съ описываемыми
инородцами.
87 стр.
Вопроси:
Довольно полныя свѣдѣнія о бытѣ остяЧѣмъ иромышляютъ и какъ живуть остлкн?
ковъ изложсны авторомъ въ видѣ ловѣети.
Ііриведите изъ книги цримѣры того, что
Изложоиіе не отличаетея художественностью,
но обнаруживаетъ вг, авторѣ педагогическій это народъ добрый, трудолюбивый, но безтактъ, умѣнье нользоватьсл научньгаъ матс- яечный, иевѣжествснный.
Чѣмъ отличадиеь отт, евоихт. земляковг,
ріаломь и сообщать его въ такой формѣ,
Эзе
и Ита и какую иользу хотѣли имъ црикоторая сидьнѣе всегоможетъ закрѣиить его
нести?
A. К.
въ душѣ читателей.
938)
Архангельскіе китоловы. (Народныя чтеОнисываются
иромъіслы, доставляюіціе
осгякамъ екудпыя средства къ существова- нія.) Повѣсть А. С ѣ т к о в о й (Катешсаняъ).
ванію—ловля рыбы, охота на медвѣдя (гл. 1, (Съ 2-ня илохонькими раскрашенными кар2, 10), религіозныя вѣрованія (гл. 3,7), обы- тинками, изображающими ловлю китовъ и
чаи сваговства (гл. 9, 10). Главы — «Обрядъ борьбу трехъ охотниковъ съ бѣлымь медвѣклятвы»,« ІГріѣздт, становаго», «Пріѣздъ скуи- демъ. Сяб. 1883 г. Ц. 20 к. 86 стр.
ІІовѣсгь эта вводитъ насъ въ среду арханщика рыбы» даютъ ионятіе объ уровнѣ нравственнаго развитія и объ экономическихт. гельскаго иронышлеііыаго рабочаго люда.
Плохо иришлось семьѣ *рыболова Сергѣева,
условіяхл» жизни остяковъ, рисуютъ ихъ иро46*
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одинсхвеннымъ кормильцемъ которой остался 1 чтепія, желателенъ былъ-бы болѣе простоіі
18-ми-лѣтній парень Ѳедоръ. Идетъ онъ па- : нзыкъ. Это особенно даетъ себя чувсхвовах».
ниматься на к.ихоловное судно. Хозяинъ хар- пь равговорной рѣчи, вкладываемой авторомь
чевни Миронмчъ снабжаетъ Сергѣева тедлой лъ усха дѣйстяуюіцихъ лидъ. ІІрнводимъ для
одеждой и уиратпиваетъ шкипера иринять ігрнмѣра слѣдующій охрывокх. схраницы 26:
«ТІарснь крѣпко задумался. Въ первий разх.
( і г о подъ свою команду. Неособенно друже..ітобно встрѣчаютъ товарищи-китоловы, кото- сще ириліла ему вх. голову мисль, чхо дредрымъ нужны были силыше работники, роб- лринимасмос имъ оласное ллаваніе ло окоапу
ісаго, замореннаго ларня. Одновремснно сі, и борьба съ морскимъ чудовищемъ можетъ
Сергѣеввгаъ постуиаетъ рослый, бойкійКру- дройхи бевслѣдтю для гореыычной ссмьи сго.
тороговъ; охт> него-то больнѣе всего достастся і Волросх», ссли онъ вернется слишкомъ повдпо
Сергѣеву. Скоро, однако, мнѣніе о немъ из- ; или не всрнсхся вовсе, что станетъ съ его
мѣняется: въ дѣлѣ Ссргѣевъ оказываехся больною матсрьго,—вопросъ этотъ вдругв
ловкимъ, толісовымъ ряботникозгь и прекрас" пріобрѣлх, вх. глазахъ сго большое вначеніс».
нымъ товарищемъ. Онъ становится всеобТемно, отвлсченпо; и охдѣльныя слова, и
іцимъ любимцемъ, чеіо не можетъ ему про- лостроенныя изх. нихх> предложеиія не ло
I
стить Крѵхороговъ. Самонадѣлнный, етропти- I головамь чихахелей. Такія слова, гсакъ:
вьтй, лослѣдній едва не дѣлается жертвой Шпицберіет, лавироватъ, акулы и х. п., хрссвоеіі неосхорожноехн: слишкомъ бливко под- буюхт, краткихъ обт.ясиеиій, кохорыхь нс
лустивъ лодку къ киту, онъ, выброшеннын находимъ въ книгѣ.—Нельвя нс пожелахь
ударомъ хвоста животнаго, погибъ-бы въ іпшгѣ скорѣйшаго раснространснія въ ередѣ
волиахъ, если-бн нс Оергѣевъ, бросающійся читающаго люда: она еосіавляетыірекраснос
къ иему на помощь. Не хѣмх. отплачиваетъ | додолненіе-нлдюстрацію къ серьезнымъ геоонъ своему сласителю. Отлравивпіись съ Сер- графическимъ очеркамъ о нашемх. русскомь
гѣевымъ и етарикомъ Архиігомъ за бѣлымъ дал.скомъ сѣверѣ.
Нопросы:
медвѣдемъ на островъ ШпицбергенТ), онъ въ
минуту настулленія бури рѣшается предаО і і и ш и х с ловл») китовъ. (Стр. 35—41.)
тельски лостулить съ товарищами—одному
Прчему судпо т а к л . долго не возвралхалось
восиользоваться лодкой, чтобьт догнать ири- { за осхавленными товарищами? (Льды, мѣшаюнужденный удалиться охъ береговъ острова гціе движенію судовъ.)
корабль. Легко предсхавить себѣ ужасъ, охотСт. какими бѣдами дришлось бороться
никовъ, когда они убѣждаются, что судно оставпшмся зимовать на Шпицбсргепѣ?
должно бьтло уйги, что локилуты они и хоКакое море лолезнѣс для Россіи,—Бѣлос
варищсмъ, захватившимъ лодку съ запасомъ или Черное?
A. К.
039) Голодовна и эимовка на Новой Зеняѣ.
геплаго платья. A впереди—долгая зима ла
Шлидбергенѣ, борьба съ смертью отъ стужи С. М акси м ова.(ІІародн ы я чтенія вх. Соляи голода. Крутороговъ не догналъ судна; бу- номъ Городкѣ.) Спб. 1874 г. Ц. 10 к. 24 стрСодержаніе книги составляюхъ: олисапія
рей полумертваго лрибило сго съ лодкон
снова къ берегу острова. Его находитъ Сер- полярной дрироды, задятій и обычасвъ ногѣсвъ, лриводитъ въ чувство, заботливо уха- иоровъ и іри эпизода изъ многострадальной,
живаетв за нимъ, не находя слова улрека. исполиенной оласностей жизни промыііілсіі Кое-какъ удается лссчастнылъ нробиться иик.овт. на дальнемъ сѣверѣ въ боръбѣ съ
зиму, a тамт, нріѣзжаехъ заними ихт. судно. богатой, но суровой, неумолимо - жесхокой
Оергѣевъ благоиолучгіо возвраіцается домой, дриродой. Эпизоды эхи, на странидахъ 4 и 5,
застаеть семыо благоденствующей, благодаря ! обт, умсрших ь охх, голода въ десяти всрстахх.
Миронычу.
охт> родноіі деревни крсстьянахъ Осипѣ ІіанРазсказъ налисанъ живо. На страннцахъ шіевѣ и Яковѣ Елисѣевѣ, которыхъ удер35—41 находимъ олисаніс ловлн китовъ; на жали на осхровѣ Оеинкѣ дьднны да бурнос
(ѵхраницахъ 50—54—охоты за бѣлымх. мсдвѣ- мо])е; иа стр ан и ц ах ъ іі—15—о іпестилѣхнемх,
демъ.
ііребываніи иа Грумаихѣ (ПІиидбергенѣ)
Читается очеркъ съ удовольетвіемъ и взро- иролышленниковъ, послаиныхъ яезснекимі.
едьшъ, и малолѣтнимъ, ло давать его для богачсмт, Оклодниковымт.; ра странндѣ 15—
чтенія слѣдуехъ члтахелямъ, ознакомившимся 24—0 зимовкѣ на Махкѣ (Новой Землѣ)
съ географическнші особенпостями описы- крестьяніша Анхона ІТрокофьевича еъ ховавасмой ліѣстпостн,—иначе многое въ разсказѣ рищами. Послѣдпій разсказъ веденъ отв
останется неионяінъшь. Въ. книгѣ, дредна- лида самого бывальда.
аначеныой самимъ авхоромъ для лароднаго
Явленія сѣверной природы гакх, грандіоз-
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ны, факты изъ жизни человѣка въборьбѣаа
существоваыіе ярки и краснорѣчивы, г. Максимовъ—знатокъ русскаго сѣвера,—все это
говоритъ за то, что книга иятереснй и иолезна. Что-же касается до изложеыія, обработки, o t 'j. которой зависитъ достунъ содержанія вниги вх> душу читателя или слушателя, то иамт. яридется повторить то, что
ужь не разъ говорилось о характерѣ популярнаго изложеніе г. Максимова. Это—ви„
тіеватость, фразерство въ описаніяхъ, иретендующихъ на художественноеть, и неточность въ дѣловыхъ онисаніяхъ.
Вотъ какъ сообщаетъ оиъ, наиримѣръ, о
матеріалѣ для построекь на томъ далекомъ
сѣверѣ, которьгй своею лѣса не имѣетъ.. Читателю нужио объяснить ігроиехожденіе лѣсанлавика, яриносимаго русскими и сибирскнми рѣками. У г. Максимова онъ црочтетъ:
«Рѵбятъ избы въ вѣнець, какъ и бытьнадо.
Рядомъ ст> тоненькимъ березовымъ гребешк.омъ, которое умѣла аодрѣвать въ яоловодьс
льдина, ложится и лиственный брусъ (?), обтесаиный для благородныхъ кораблей, и такое
дерево, иринесенное изъ теялыхъ страыъ, за
которое здѣсь вь ІТитерѣ меньше сотнирублеег яе берутъ». (Какое? откуда?)
«Самоѣды наѣдаются чудовищно много»,
читаемъ на страницѣ 14. «ІІаѣвншсь, они рѣніительно съ ногъ валятся, какъ опьянѣлые.
Да и русскіе люди охулки на руку не кладутъ: на ѣду y нихъ иять вытей (?)—завтракъиолдникъ, обѣдъ, иаужинъ и ужинъ. И такъ
ііо всеыу ііоморыо».
Вы ожидаете физіологическаго объясненія
яеобходимости больгааго количества ииіци
жировыхъ веществъ, какъ вапаса тоилнва, a
выѣсхо того иоражаетссь слѣдующюп. игривимъ заключеніемъ:
«Вотъ къ какиыъ развлечсніяігі. прибѣгаютъ архаигельскіе (?) люди вь необитаемыхъ
иустыняхъ и въ промысловыхъ ивбушкахъ».
И это послѣ подробностей ужасовь голодовокъ и зимовокт,! Страныо:—если иронія, то
иалопопятная. Фразерство вредитъ дѣлу еідс
бодьше. Вмѣсто того чтобы сказать, что необходимость заставляетъ крестьянииа иокидать родную избу и семью, г. Максиыовъ
говорнтъ: «Не стоитъ дѣло за тѣыъ, чтобы
заяереть сердце на тѣ соблазны, которыші
забаловываеть теилая иечь, налаженное домашнее хозяйетво, помощь семейныхъ, житье
вь ярохладѣ и холѣ и тому іюдобное. Это—
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первое. Въ безплодную и безлюдпую зѳмлю
надо ѣхать со своіши заиасами, a y apxauгельскихъ людей такой обычай: ѣдугъ моремь
I за 20 верстъ въ оосѣднюю деревшо на день,—
берутъ занасовъ иа иедѣлю. Это--второе; с/і.
голоду, стало быть, не помирать. Съ тоски
также ие иогибать: въ большнхъ городахъ пе
живали, веседья ие видали, a сиживали я въ
; нролшсловыхъ избушкахъ, сторожа морскаго
1 звѣря и рыбу, которые ириплываютъ по водѣ
и иа льдинахъ».
Ужь ие говоря о неумѣстііости всѣхъ этихъ
витіеватыхъ выраженій, нельзя не отмѣтить
той вольной или ыевольной неправды, которая пріютилась подъ этимъ красиорѣчіемъ
выходитъ, что на зимовки съ голодовками и
всякіе ггромысловые труды и опаеыости ведетъ человѣка не необходнмость, ио-иросту
нужда,—a неионятиая бдажь или героЯство,
ради которыхъ оставляетъ oirr. «налажеиное
домашиее хозяйетво», «житье въ прохладѣ »
холѣ» со веѣми своими соблазнамн,—Каково
будетъ арочесть это самому забаловаиномѵ
этими соилазнами! Въ виду бѣдности книп.
ио географіи и этнографіи разбираемый
очеркъ иожетъ имѣть мѣсто въ народной
библіотекѣ. Авось фактамъ грандіозной дѣПствигельности, блещущимъ такиыи яркими
красками, удается вынырнуть изъ хаоса
і()разъ!
Читается и взрослыми, и малолѣтними
;
Вопросы:
1
Какъ называется то мо])е, о которомъ здѣсь
разсказывается?
Иазовите губерніи, которыя лежат ь ш. этоіі
холодной сторонѣ?
Зачѣмъ ходитъ человѣкъ на далевіе острова
и ві. бурное море?
Какую добмчу ііринесли с,ъ собой иромышленники, ігроведшіе піесть лѣтъ на островѣ
Грѵмантѣ (Шішцбергенѣ)?
Ошшште сѣверное сіяніе, долгую сѣвернѵю
ІІОЧЬ.

Отъ какихъ бѣдъ приходится страдать таіп.
человѣку? отъ какой болѣзни?
0 каком'ь трогательномъ обычаѣ ироліыш| ленниковь разсказапо здѣсь? (Оставлять ві.
иромысловой избушкѣ еъѣстпыхъ пршіасові,
и соли для запоздавшихъ промышленниковь,
обречениыхъ на зыыовку.)
A. К.
П рим ѣ ч.
См. рец. «Систематическій ООзоръ
I Русск. Народио-Учсбноі) Лвт.» 1878 г., стр. 498.
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ФиплтдіяОтечестаовѣдіьніе. Состав. Д. С ѳ м ѳ н о в ѵ
Томъ I. (Сы. рец. № 925.;
ІІароды Россіи. Финны, Эсты, Карелы гі
Ливы. Изд. журн. «Досугь и Дѣло». (См. рец.
№ 907.)

Ввликое княжестао Фипляндское (съ 5-ю
рис..). Сиб. 1872 г. Изд. ред. журн. «Мірской
Вѣстникъ». (Сы. ред. № 911.)
Странстппватель Ао Фипляндіи. (Съ рисунками.) Изд. ред. журн.: «Чтеніе для солдатъ».
Сііб. 1860 г. (См. рец. № 912.)

3)

Прибалтгйскій край •

Лрибалтійскій край. Историч. очеркъ u I Изд.
ред. жури.«Чтепіедля солдатъ».(См.
пписаніе губернш Эстляндской, Лифляндской и
рец. № 914.)
Курляндской. Изд. ред. журы. «Мірской ВѣстНароды Россіи. Фшіны, Эсты, Карелы и
ннкъ». (См. рец. № 913 )
Ливы. Изд. жѵрн.«Досугь a Дѣло». (См.
СтранствоаатвАъ по ІГрибалтійскому краю. I рец. № 907.)

4)

Цеитральныя губерніи и Поволжье.

JVü 940) Волга и ея зн аченіе дл я Р о с с іи . Сост.
А д ѳ л аи д о ю 111 иле. Труды Коммиссіи Педагогическаго Отдѣла Музея лрикладныхъ знаній no составленію чтеній для парода. Спб.
Ивданіс Товаршдества «Общественная Долъза». 1876 г. Ц. 10 коіг. 35 стр.
Эта очень содержательная кшіга, къ сожалѣнію, мѣстами изложена очень сухо. Задавшись цѣлыо объяснить причину,—иочему
съ самыхъ древнѣйшихъ времснъ люды дорожили всегда своими рѣками, авторт» вііолыѣ достигаетъ этого, весьдіа обстоятельыо
описывая, особенно въ торговомъ и промышленномъ отношсыіяхъ, великое значеніе для
Россіи Волги съ ея ііритоками.
Въ книгѣ масса иитересныхъ свѣдѣній
географическихъ, точныхъ статистическихъ
данныхъ и т. u. Авторъ мастерски справился со своею обширпою, сложною темою, излагая ее просто, ясно и съ точностью,—къ
сожалѣнію, переходящею ииогда въ сухость.
Книга достуина для развитыхъ читателей
ц можетт» служить прекраснымъ матеріаломл. для публичнаго пароднато чтенія, если
возможио дополнять чтеніе объясненіями но
картѣ Россіи большаго размѣра цри посредсгвѣ волшебнаго фоиаря.
Вопросы:
Чѣмъ важны для людей большія рѣки?
Гдѣ беретъ начало и куда внадаетт. Волга?
Какіе грузы, товары идутъ но ней и куда?
Какч> могутъ товары съ Волги идти водой
до Балтійскаго и Бѣлаго морей?
Опишите уетройство каналовъ.

,
|

К акія губерніи лежатъ по Волгѣ?
ІІазовите яаши главные портовые города.
Было-ли бы выгоднѣе, если-бы Волга текла съ юга на сѣверо-западъ?
В о л г а и П о в о л ж ь е . Изд. ж.ѵрн. «Досуп. и
Дѣло». (См. рец. Л1‘ 920.)
Г е о гр а ф и ч е с к іе

очерки

и

карт ины .

О черка

А. О в с я и п и кова.
'Гомъ I (См. рец. № 926.)
О т е ч е с т в о в ѣ д ѣ н іе .
Сост. Д. С е м е н о в ъ.
Томъ V. (См. рец. Дг 925.)
Н а р о д ы Р о с с г и . В е л и к о р у с с ы . Изд. журн.
; «Досугъ и Дѣло». (См. рец. Л» 903.)
Ш ароды Р о с с і и . М о р д в а и Ч ер ем и сы . Изд.
журн. «Досугъ и Дѣло». (См. рец. № 908.)
С т р а н с т в о в а т е л ь п о Т в е р с к о й г у б е р н іи . Изд.
ред. журн. «Мірской Вѣстникъ». (См. ред.
Aï 915.)
и карт ины

П оволж ъя.

С т ранст ооват ель

п о Я р о с .г а в с к о й г у б е р н іи .

Изд. ред. журн. Мірской Вѣстпикъ». (См.
I рец. № 916.)
О п и с а н іе К о с т р о м с к о й г у б е р н іи . Изд. ред.
журн. «Мірсвой Вѣстникъ». (См. ред. № 917.)
С т р а н с т в о в а т е л ъ п о Н и ж е іо р о д с к о й і у б е р -

Изд; рсд. журн. «Мірской Вѣстникъ».
(См. рец. № 918.)
н іи .

С т ран ст воват ель

по

К а з а н с к о іі

г у б е р н іа .

Изд. ред. журп. «Мірской Вѣстникъ». (Смрец. № 919.) *
941)
Нишній-Новгородъ. Описаніе города и
ого исторія. Е. А л ь м е д и н г е н ъ . (Ол> 1 картнпкой.) Изд. ред. журн. «Родннкъ». Спб.
1884 г. Ц. 15 к. 24 стр.
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Это третій уже вышедшій очеркт. изъ дѣлой серіи, обѣіданной родакціей журнала
«Родникъ» (см. рец. №№ 936 и 937.) Ояисывается положеніе, общій видъ и древиости
Нижняго-ІІовгорода, исторія его основанія
и кратісовременнаго существованія удѣльнаго Нижегородскаго княжеетва; приводятся
іштереспыя иордовскія преданія. Затѣмъ
разсаазывается о далыіѣйпіемъ историчсокомъ значеніи Нижігяго и зпаченіи его какъ
торговаго дентра.
Весь очеркъ ноСйтъ сухой дѣловой характеръ. ІІридавъ ему такое спрдіальное назначеніе, авторх долженъ былъ собрать болѣе
характерпьтхъ статистическихъ данныхъ,
ігодробнѣе говорить о ярмаркѣ, остановиться
не только на «сероссійскомъ зиаченіи Нижняго-Новгорода, Іто и на значеніи его какь
центра сбыта ироизведеній иромышлешюсти
кустарной и фабричной извѣстнаго района.
Такая гголнота дѣловаго матеріала вознаградила-бы отчасти за отсутствіе живыхъ яркихъ описаній, которое даетт» себя чувствоватъ вт. очеркѣ. Текстт. изобилуетъ так.ими
иностранными словами какж: эстрада, контрфорсъ, колоссъ, профессія, эпо.га, скверг; это
затруднитт. чтеніе очерка въ народпой cj>eдѣ, не представляющаго къ тому же особыхъ
достоинвтвъ и по содержанію.
A. К.
942) Тюленій лромыселъ на Каспійскомъ морѣ.
(Рпзсказъ стараго охотнгіка.) Соч. В. 0 ол о в ь е в а. Изд. 2-е. Москва. 1882 г. Ц. 10 в.
22 стр.
Принимаясь за свой разсказъ, авторъ руководился слѣдующимъ: «Желая дознакомить нашъ яростой народъ и его грамотныхъ дѣтей ст. жизнью тюленя и съ тюленьимъ дромысломъ на Каснійскомъ морѣ вч.
живомъ разсказѣ, я избралъ для этого новѣствовательную, беллетристическую форму
въ той надеждѣ, что читатель въ такой формѣ можетъ гораздо легче озпакомиться съ
указаднымъ, чѣмъ въ формѣ описательной,
такъ какъ будетъ читать съ больпшмъ интересомъ». Ііъ еожалѣпію, выполненіе благаго
иамѣренія Длохо ѵдалось г. Соловьеву. Еслибы но какой-нибудь случайности заглавіе
разсказа оказалось огорваннымъ или залитымъ до невозможности его прочесть,—читатель но содержанію не узналъ-бы, о какой
мѣстности идетъ рѣчь въ разсказѣ. На это
не имѣется вх внигѣ никакихъ данныхъ, a
LLtbjib—описаніе промысла именно на Каспійекомъ ііорѣ.
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lie большею обстоятельностыо отличавітслі
и свѣдѣнія о тюлѳнѣ,—такъ сказать, гѳроѣ
разсказа. lia водросъ крестьянскаго па}>дя:
«а что-жь зто за звѣрь такой тюдонь»?—
авторъ устами старика охотника даетъ слѣдуюідееоиисаніетуловиідаиластовъ,—самыхт.
характерныхъ оеобенностей этого животпаго:
«А вот'1. видишь, милый человѣкъ, какой зто
звѣрі». Тѣло y него нродолговатое, около сажени длины, къ конду узкое и оканчиваетед
двумя ластами, a сдереди двѣ ноги (онѣ есть
тоже ласты) съ дальдами, между которымъ
есть дгирокая дереіюнка». (Стр. 8.)
Несомнѣнно осганутся въ недоумѣніи читатели отпосительно того, кто такіе кайсакиграбители, отъ которыхъ приходится терпѣть
отолько бѣдъ трудолюбивымъ охотпикамъ?
Такова дѣловая часть разсказа; a беллетристическая,—т. е. разговоры, выражепіяразличныхъ чувствъ поучающаго сторожа и лоучасш.іхъ крестьянъ,—непріятно ігоражаетъ
доддѣлываніемъ подт, лародиый говоръ и
пеестественностг.ю, доходящей до уродливости. Возыгемъ для примѣра хоть ту наивность, иереходящую всѣ предѣлы возможнаго
даже для ішститутки добраго стараго времени, которою украшаетъ авторъ любознательнаго крестьянскаго парпя: «Поужидали,
легли епать», разсказываетъ старый охотникъ,
«кромѣ одиого, котораго оотавили караѵльідикомъ».
«— Отъ кого-же он’і> васъ караулилъ»?
«— Отъ бури. Льдинамогла еще треснуть
около насъ, и зіы иотонули-бы совеѣмъ, a
онт> молсетъ сказать памъ во-время объ
опасиости».
«— A развѣ бываюті. такіе случаи, что
люди тонутъ во время опасности»?
«— Какіе вьг чудаки!— разумѣется, бываютъ».
Фальшивая нота звучитт. въ разсказѣ отъ
яачала до конца. Очерки по дладу u ыысли
г. Соловьева очень желательны; удачдо выиолпенные со стороыы научнаго содержанія
и вѣрности изображенія жизни людей, они
были-бы сазіыыи лучшими дроводниками
знаній, знакомя лучше, чѣмъ еухія научяыя
етатьи, ст. жизнью человѣка в ириродой
обширнаго, пока малоизвѣстнаго отечества.
A. К.
Иримѣч. См реденв. «ІІедагог. Лветокъ» 1875 г.
№ 2, стр. 100 -102.
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5) 1Іольша.
Отечествовѣдѣніе. Сост. Д, Свменові.. T. IV.
(См. рѳд. № 92Гі.)

Народи Россіи. Пллорроси и ТТоляки. Иад.
журн. «Досугь и Дѣло». ((3*і. рец. Л"» 905.)

(3) Малороссія и Новороссія.
943)
0 Малороссін и малороссахъ. Составилътипъ. Н а дубличныхъ аародныхъ чтеніяхі.
P. C. II о н о в ъ. Читано въ С.-Петербургѣ— съ волшебныыт. фонаремт. содержаніе оЧерка
ві. аѵдиторіи Солянаго Городка, вт> М осквѣцрекрасно иллюстрируется слѣдуюіцими имѣвъ народныхъ чнтальняхъ Комыиссіи ііо ющимися для иего картинами: Малороссы,—
Устройству народныхъ чтеній. (Чтеніе для Оборіцикъ на церковь.—Чумаки ст> волами.
парода.) Труды Кошщссіи Недагогическаго Малороссіянка. — Бандуристъ. — Базаръ кі,
Отдѣла Музея црикладныхъ знаній но состав- Малороссіи.—Рекрѵты.— Стврожъ на башталеиію чтенііі для народа. Изд. A. А. Тор- ііѣ.—Карта Россіи.—Татары.—Казаки. —ІІоляки.—ВидъКіева.—Богданъ Хмѣл ьн идкій.
ледкаго. Москва. 1877 г. Ц. 10 к. 30 стр.
Необходимость книгъ, которыя знакомили- Царь Алексѣй Михайловичъ. — Екатерибы народъ сч> оеобенностями природы и иа II .—Саранча на инвѣ.—Суслики.
Вопросы:
жителей нашего обшпрнаго отечеетва,—иастоятельна, a потому очерки г. Попова
Какія губерыіи иазываютоя Малороссіей?
Сколько считается малороссовъ ьъ Россіи?
доджны занять видпое мѣсто въ небогатомъ
этнографическоыъ отдѣдѣ народной библіо- (14 милліоновъ.)
теки.
Какъ живетъ народч. въ Малороссін теііерь.
Историческая часть очерка «ОМалороссіи чѣмъ занимается и какъ жилъ ирежде?
Чѣмч, отличается жизнь малоросса въ
и ыалороссахь», соедииенная съ подробыыми
географическими данными, касается самаго семьѣ и седьскоыъ обідествѣ (громадѣ) отт»
отдалепнаго періода іілеменной жизпи, кіев- великцрусскаго быта? (Раздѣленіе семѳй,
скихъ князей, временъ моигольскаго ига, владѣиіе землей не обществоыъ, a каждыыі.
козачества, владычес.тва Полыпи, ирисоеди- В7. отдѣльностн.)
Гдѣ болыде фабрикъ u всякихъ яромыненія Малороссіи къ Россіи, измѣненій
общественнаго строя со времени ирисоеди- словъ: въ Великороссіи или Малороссіи, и
иенія. Въ бытовой части очерка авторъ оіш- почему?
сываетъ ирироду, характеръ иостроекъ, иаІіому лучше живется- ыалорусской или
ружность н костюмы жителей, чумацкіе тхри. великорусской жен ідинѣ?
валы, святочныя забавы, бродячихъ ііѣвцовъІіого называютъ чумаками? кобзарями?
кобзарей. Говоря о теперешнемъ обществеиЧто вы знаете о малорусскихъ иѣсняхъ?
номъ строѣ сельскаго населепія Малороссіи,
A. К.
Подовъ указываетт» на слѣдѵющія особенно944)
Малороссія. Ояисаніе края въ исто]>иоти, отличающія его отъ быта великоруссовъ: ческомъ, Ееографнческомъ и этнографичеотсутствіе общиннаго землевладѣпія, раздѣ- скомъ отиошеніяхъ. (Съ 6-ю рисѵнками ) Ивд
леніе семыі на отдѣльныя хозяйства по числу ред. народнаго журнала «МірскойВѣстникъ».
снновей виѣстообщаго веіикорусскаго хозяй- Спб. 187(3 г. Ц. 20 к., a съ ыересылкою 23 к.
ствованія иодъ руководствомъ отда, a потомъ 63 стр.
старшаго брата-болыііаіса, Характеристика
Книга эта йо плану и содержанію соверзакаичиваетсл иѣсколькиыи мѣткими иосло- шенпо сходна съ выше-разобраннымъ очервндами. При оііисапіи чумаковаиъя ІІояовъ домт>; нѣт7> соынѣнія, что она иринадлежитъ
вриводитъ нѣсколько отрывковъ изт. народ- тому-же автору. Такъ какъ мы яодробно
ішхъ пѣсень и стихотворепіе Кольцова — излагали содержаніе иерваго очерка, то объ
„ Ноч.іеіъ чумаковъ11. Нельзя не уирекнуть этой книгѣ скажемъ лишь, что она разнится
автора за то, что онъ не удошшаетъ о мало- отъ него объеыоыъ, болыііею обстоятельрусскомъ крестьянинѣ-поэтѣ ІІІевченкѣ.
иостью и иодробностью какъ исторической,
Ивложеніе вросто, живо; языкъ хорошъ. такъ и бытовой части. Назначеніе первой
Существенпымъ недостаткомъ очерка, какъ книги—служить матеріаломъ для иубличдциги для чтенія, является отсѵтствіе кар- ныхъ народныхъ чтеній; вторая—образцово-
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составленная, серьезлая, илхересная книга j Днѣстръ и Приднѣстровье. Изд. жѵрн. «Додля самосхоятельнаго чтенія развитаго мало- сугъ и Дѣло». (См. ред. № 922.)
945)
Черное море и значеніе его дли Рослѣхняхо и взрослаго чихахеля. Недосхаточная . иростота языка является ея един- сіи. Историческін и географичеоісій очерки
с.твеннымъ крупнымъ ледостаткомъ: живой (Съ нриложепіемъ карты Черпахо моря и его
разсказъ, къ сожалѣнію, часто нрерывается береговъ.) Одобрено Уч. Комит. Мил. Народл.
объясненіями, но харадтеру и выраженілмъ Просвѣщепія. Сдб. 1883 г. Ц. 15 к. 4І стр.
Только небольшіе очерки, a нс объемисовершенно сходными со слогомъ гимназическихъ учебниковъ, оказываюідихея нерѣд- і ехыя книги под'і, силу читателямъ изт, пако не по головамъ учащихсл дазке той бо- I рода нри тенерешней их'і> подготовкѣ. Для
; знакомства съ отечествомч. и различпыми
лѣе нодготовленной среды.
Въряду другихъ книгъ no этнографіи, иали- волросами жизни, какъ экономическими, хакх.
саниыхъ для народа,разбнраемойнесомиѣнно н всякими другими, исхорико-хеографичедолжно нринадлежать иервепствующее мѣсто. скіе очерки очень дѣнны. Л ими-то особепно
Право на званіе «образцовой» даетъ ей серьез- бѣдна наша яародная литература. Поияхно,
ио обдумапный илаиъ, благодаря к.охорому что, встрѣчая въ каталогѣ заглавіе насхолчитатель лолучаехъ всестороннее знаісоліство ідаго очерка, всякій, илтересѵюідійся дѣоъ прсдметомъ онисанія и научный, тща- домт. устройсхва народныхъ и лікольпых-ь
хельно иодобранный матеріалъ, заимство- библіотекъ, остан.авливается на зхой книгѣ
ванный авторомъ изъ лучшихъ сочиненій о с,ъ особеннымъ иитересомі,. Вначепіе Черлаго
Южиой Руои. Правда, въ сочиненіи Овсян- моря для экономической стороны жлзни
иикова, пользовавиіагося лозже вышедшими всего Южнаго края, злаченіе его въ волротрудами, бытовая схорона еще нолнѣе и со- i-ax't, ѵосѵдарсхвенныхъ и надіональных'і.
держательнѣе, но, къ сожалѣнію, книгу эту извѣстно каждому сколько-иибудь злакомому
мы не можемъ яричислихь иока къ книгамъ, оъ отечественпой исторіей. Изъ напгехо лроцѣликомъ досхѵлнымъ для читателей, кохо- іллаго также ясло, что значеніе Чернаго ыоря
и его побережій -яаліихъ и чужихъ, вт> бурыхъ иыѣемъ въ видѵ.
Въ разбираѳмой книгѣ имѣется іпесхь ри- дущемъ не можетъ умалиться. Вѣдать объ
оунісовъ,извѣсхныхт»набросДовъ ноэта-худож- этомъ интересно и валшо не однимъ только
дллломатамъ. Стоитъ толысо лриномнихь 11аника. ІІІевченка.
Вопроси—хѣ-же, что и для лредыдущаго рижскій хракхахъ 1856 r., лодішсанный иами
вт, лачесхвѣ побѣжденныхх. лослѣ Крьшекоіі
очерка (см. Л’ 942).
.4. К.
войны, л другой—1871 г., лослѣ Франко-Прусской войны, когда положеніе наше въ ряду
Кромѣ того, свѣдѣнія о Малороссіи и ма- другихъ европейскихъ державъ измѣдллороссахъ н Южной части Россіи могутъ лось,—чтобы схало ясно, какое значевіе придаехся обладанію Россіи Чернымъ моремъ,
быхь ааимсхвованы изъ слѣдуюіцлхъ книгъ:
Отечествовіьдѣніе. Сост.
Д. Семеновъ. каісъ нами самими, хадъ и другимл государ(’хвами.
Томъ II. Южиый краіі. (Сы. рец. № 925.)
Въ распоряженіи авхора разбираемаго
Пчела. Сборн. для народн. чтенія. Оост.
очерка быдъ богахый махеріалъ; наше хягоН. ІЦербина. (См. ред. № 772.)
Народы Риссіи. Ма.гороссы. Изд. журпала гѣніе къ Черному морю лачалось со временъ
лезапамяхныхъ: охъ миѳическаго Олега, лрл«Досугъ и Дѣло». (См. ред. № 904.)
'Japan Вулъба. 11. В. Гоголя. (См. ред. бившаго свой ідитх, ко врахаыъ Цареграда
и выговорлвшаго больпіія льгохы для русскихъ
.V 660.)
Маруся. Марко-Вовчка. (См. ред. Л; 663.) хорговыхъ людей, до иослѣдлей войпы вклюСтепанъ Остряница. Разина. (Оы. рец. чителъно, было о чемъ і разсказахь, не говоря
уже о разнообразіи географическаго ыахеЛ? 664.)
ріала. Какъ же воспользовался иыъ авхоръ
Антонъ Головатый. (См. ред. № 708.)
Геоірафическіе очерки. А. Овсянникова. для лоученія чихахелей совершелно съ нимъ
незнакоыыхъ, но въ хо-же вреыя нечужТомъ II. (См. ред. № 926.)
дыхъ
хѣхъ важяыхъ волросовъ, кохорые
Историч. и поэтич. сказаиія о Русской яемдолжны
были быхь разъяенены этоіі книгой?
лѣ. Сост. Ѳ. Гиляровъ. (См. рец. № 595.)
Дюъпръ и Дридніьпрооье. Сост. С. Тѵрбинь. Далъ камень выѣсхо хлѣба. 0 сухосхи, безживненлости, удобовариыосхи этого камня
(Сы. ред. № 923.)
Дояъ и Донсцъ. Изд. жѵрн. «Доеугь и Дѣло». вусхь свидѣхельсхвуюхъ слѣдующіе образды.
Схр. 12: «Слѣдуя лрішѣру Пехра 1, Ека(См. рец. Л* 921.)

/30

ï

T 0

Ч И Т А Т Ь

Н А Р О Д У ?

Е/ь книгЬ лриложена карта Чернаго моря
терина оказывала покровительство всякимъ '
честнымт. торговымъ предпріятіямъ. Такъ, и его береговъ. Собствонно картой ее натудьскому купцу Володиміровѵ ст. товари- звать н ел ьзя- это вид г> иоря и береговъ ст.
щами дозволено было учредитъ компанію на вмсоты птичьяго полета, вт> которомъ города
ащіяхъ и производить торгъ на Черномъ u горы изображени пе условными знаками,
и Средиземпомъ моряхъ. Володиміровымъ и какъ на обыкновенныхъ географическихх»
компаніею сложено было 180 акмій, каждая картахъ, a въ видѣ изображеній на ландшаф"
въ 500 р .,н а 90 тысячъ рублей. Екатерина, тахт». Масштабъ отсутствуетъ. Значеніе каржелая с.воимъ примѣромъ побудить поддаи- типы и длана, какъ нооібій педагогическихъ,
ныхъ къ торговымъ предпріятіямъ на Чер- не можетъ быть смѣшиваемо. ІІреимущество
номъ морѣ, изъявила желапіе сама участво- плана, масштабъ котораго даетт. возможность
вать въ этой компаніи; она взяла для себя самимт. читатолямт. опредѣлять относитель20 акдій и приняла комианію лодъ свое ное разстояніо различныхъ пунктовъ, намѣченныхъ въ разсказѣ или имѣюіцихъ для
покровительство».
Стр. • 18: «Въ силу Парижскаго трактата читателей значеніе въ дѣйствительности,—
Черное ыоре объявлено нейтралънымъ для слишкомъ очевидно.
Помѣстивъ такую карту-забаву, слѣдовало,
веѣхт. кулеческихт. судовъ всѣхъ напій, и по
XIV статьѣ этого же трактата ни одна по крайней мѣрѣ, указать на необходимость и
держава не имѣла права содержать н аЧ ер- способь иользованія ею, тадъ какъ географиномъ морѣ военнаго флота. Ііромѣ того, вт. ческія иазванія выстроены столбцаыи внизу,
отдѣльномъ договорѣ, составляющемг прило- a на картинѣ имѣются лишь ііумсра. ІІо этого
женіе къ номянутому трактату, было поста- не сдѣлано, a въ текстѣ нигдѣ ие "уіюминаетсн
новлено, чтобы Россія ограничила свои мор- о приложенной картѣ. ыежду тѣмъ какъ онаскія силы до самыхъ малыхъ размѣровъ.
то только и могла бы помочь разобраться въ
«Турція, волреки трактату, по произволу хаосѣ итен'ь, фактовт. и неионятныхч. словъ,
своему пропус.кала чрезъ проливг инострад- наполняющихъ книгу. Цѣна книги невелииые военные корабли въ Черное ыоре и ка—15 коп., но и ихъ иебогатой народиой
новоизобрѣтенпыя броненосныя суда и цѣлыя іпколѣ не сдѣдуетъ тратить на ішигу, соверэскадры, присутсщвіе которнхъ быдо самьшъ шенно недостулную до содержанію. Ile мѣгрубымъ посягательством,, на иаруиіеніе трак- шаетъ при этомъ принять въ соображеніе и
тата».
то, что одиой, двухъ иодобныхъ книгъ, елуЧто пойметъ изъ этого годовенка школь- чайно подрядъ лопавшихъ одлому итом уж е
ника, долучдвшаго для нрочтенія эту книгу читателю, совершелно достаточно, чтобы паизъ скудной книжныыъ добромъ школь- долго, если не ira всегда, отбить охоту кгь
ной библіотеки, да и не читатель-малолѣ- чтенію вч. неубѣліденломъ еще въ пользѣ и
токъ, a и взрослый? Отмѣчаемъ курсивоыъ удовольствіи этого занятія человѣкѣ.
A. К
недонятвыя слова, употреблениыя въ немногихъ приведенныхъ строкахъ. Объ усвоеніи
общаго смысда не можетъ быть и рѣчи.

7)

Бѵ лоруссія и Л ит ва.

946) Бѣлоруссія и Бѣлоруссы. (Чтеніе для и ла дому ст, больдшмъ иптерееомъ взровойскъ и дарода.) P. С. П о п о в а. Изд. А. Тор- слыыи и развитыми малолѣтними читателями
Вторая,—отличакщаяся отъ лервой лишь
лецкаго. Москва 1879 г. Ц. 10 к. 28 стр.
947) Очерки Бѣлоруссіи. Изд. редакціи жур- : бодьшею лодробностью историчеслой части, нала «Мірской Вѣстникъ». (Съ 1-мъ рисун- составлена длясамостоятсльнаго чтенія Тамъ,
гдѣ нельзя имѣть обѣихт., слѣдуетъ отдать
комъ.) Слб. 1876 г. Ц. 15 к. 40 стр.
0 Бѣлоруссіи мы имѣемъ такихъ яіе двѣ преддочтеніе первой.
Изображая картину жизни Бѣлоруссіи и
книги, какъ и выіле-разобранныя о Малороссіи: лрипадлежатъ онѣ томѵ жс автору, Заладнаго края, авторъ, пеизмѣняя истинѣ,
налисапы по тому же плану, содержаніе ихъ не могт. не ломѣстить непривлекательпой
такъ же лолно, a языкъ, къ сожалѣнію, фигуры еврея (стр. 20—23). Такихъ серъезныхъ и сложныхъ вопросовъ, какъ вопросы
такъ же книжет.
Первая изт. нихъ предлазначена для пѵб- о паціояальности, вѣротерлиыости, объ экодичныхъ пародныхт. чтеній, хотя читается ноыичѳскомъ состояніи, въ когоромъ посред
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Навванная книга не представляетт, тщапичество какъ еврейское, такъ и русское '
является самыагь больнымъ мѣстомъ, слѣ- ! сольно составленнаго іголиаго очерка, спедуетъ касаться ст. болыною осторожностыо и і ціально ианисаннаго для пароднаго чтенія.
справедливостью. Намъ кажется, что па ука- Картина края дается въ видѣ замѣтокъ пузанннхъ страиидахъ составителт. очерка пе- тешесгвѳнника. Въ нихъ нашлн мѣсто оиидостаточно глубоко затроиулъ вопросъ. Въ санія природы, животиыхчі (аистъ, тетеревт,,
городахъ па югѣ, гдѣ на иубличиыхъ на- кабанъ, лось, бобръ, медвѣдь), промысловъ:
родныхъ чтеніяхъ присутствуютъ евреи на- земледѣлія на островахъ, рыболовства вл.
равнѣ съ русскими, желательпы измѣнепія въ озерахъ и рѣкахъ, бортеваго пчеловодства.
Разсказывается о Князь-оаерѣ, о самоотвертекстѣ.
Необходимо устранить комизмъ въ изобра- женномъ иасторѣ сосѣдней церкви, основанженіи и картииу еврейскаго эксплуататар- иой князьяыи Олельковичами; о туземныхъ
ства—дополнить лодробностями русскаго ку- жителяхъ: полѣшукахъ, туровцахъ, озераяахъ.
лачества.
Языкъ недостаточно простъ, a потому книОтъ этого и справедливость, ижизпь только выиграютъ. Существеішо необходимыя вт> га можетъ читаться лишг. хорошо владѣ»>книгахъ такого содержаиія иллюстрадіи, къ іцими книжнымъ явыкомъ.
Вопросовъ не ставимъ, — опи подсказывасожалѣнію, отсутетвуютъ.
Слѣдуюідіе вопросы дадутъ іюиятіе о со- ются вышеизложеннымт.содержаніемъ очерка.
A. К.
держаыіи обѣихъ книгъ:
Въ какихъ губерпіяхъ живутъ бѣлоруссы? ; Примѣч. См. рец. «Пѳдаг. Мувей» 1879 г.
Что называютъ ві. Бѣлоруссіи островами? .\1' 4 —5, стр. 398. «Пѳдаг. Хроника» 1879 г.,
стр. 487.
Опишите болото.
Овѣдѣиія о Бѣлоруссіи и Литвѣ имѣются
Какія нтицы и животныя водятоя тамъ?
еще
въ слѣдугощихъ книгахт.:
(Стр. 9.)
Отечествовѣдѣніе. Оостав. С е м е н о в ъ .
Частью какого государства была прежде
Томъ IV. (См. ред. № 925.)
Бѣлоруссія? (Стр. 10.)
Народы Росс.іи. Бѣлоруссы. Изд. журн. «ДоЧто такое колтунъ? (Стр. 12.)
сугъ и Дѣло». Вып. 3-й. (См. рец. № 905.)
Чѣмъ отличается язылъ бѣлоруссовъ?
Народи Россіи. Латыши и Литовцы. Изд.
Опипгите ихъ одежду, жилигце, вищу.
жури.
Досугъ и Дѣло. (См. рец. № 906.)
Чѣмъ живетъ, какими иромыслами заниДдѣпрг и Приднѣпровье. Оост. С. Турбинь
мается бѣлоруссъ? (Стр. 15.)
К акъ жилось ві» прежнее время бѣлорус- (См. ред. Л» 923.)
Пчела. Сборникъ, сост. Н. ІЦербиной. (Сы.
самъ нодъ властью ііановъ? (Стр. 17.)
рец.
№ 772)
Отчето бѣлоруссы живутъ такъ бѣдно?
А. К:
948)
Знакоиство съ отечеством ъ. Вып. 1-S.
8 ) Уралъ.
Лолѣсье и Помьшуки. (Изъ путевыхъ заиисокъ.) В. М а р а к у е в а . Чтеніе для школъ.
Отечесѵівовгьдѣнге. Сост. Д. Семѳновъ.
Москва. 1879 г. Ц. 25 к. 32 стр.
Тоыт. III. (См. ред. № 925.)

9)

•

Крымъ.

949) Крымъ и его достопримѣчательности. (Съ
ириложеніемъ альбома изъ 20-ти риеунковъ.) Изданіе редакціи народнаго журнала
«Мірской Вѣстникъ». Спб. 1874 г. Ц. 60 к.
При бѣгломъ просмотрѣ разбираемая книга
производихъ самое иріятное вяечатлѣніе; это
иолное, очень живое, мѣстами даже художественное ониеапіе Крыма: его горной природы, разноилеменпыхъ обитателей, пещерныхъ городовъ, интересныхъ разваливъ древнихъ цоселеній, живописныхч> монастырей,
многострадальнаго Севастодоля, уголка мусульманекаго Востока—Бахчисарая и дрѵгихъ

I городовъ Таврической губерніи. Но дри болѣе
i вниыательномъ лросмотрѣ подъ заманчивой
: внѣшностью не могутъ остаться незамѣченными вееьма крупные недостатки: описанія
отличаются поверхностностью; въ нихъ недостаетъ самаго главпаго—изображенія жизни
человѣка въ зависимости отъ извѣстныхъ
условій іірироды, его окружающей, изображенія борьбы съ ней, умѣнья пользоваться
ея богатствами. Одисываемый край дредставляетъ въ этомъ отношеніи столько рѣзкихъ
особенностей, отличающихъ его отъ остальной
1 холодной, однообразной россійской равнины,
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что эта важнѣйіная часхь ояерка должна
была-бы выйти и особенно яркой, и особенпо
ияхересной и иоучительной. Вмѣсхо того
лишь мимоходомъ сообщаются крайне недостаточныя свѣдѣнія о скотоводствѣ, земледѣліи,табаководсхвѣ, виподѣліи и садоводсхвѣ—
этихъ охрасляхъ крымскаго хозяйства, своеобразно обсхавленныхъ хамъ и вовсе неизвѣстныхъ въ большей части осталъной Россш.
0 типичныхъ домашнихъ живохныхт» Крыма—верблюдѣ, горной лошади, буйволѣ—совсѣмъ ничего ие сказано. Пробѣлъ слишкомъ
замѣтный! Въ имѣющихся описаніяхъ ветрѣчается зіного излишняго и вт> то-же время
отсутехвуетъ много необходиыыхъобъясненін.
Такъ, наиримѣръ, ошісаніе ігещеръ на страницѣ 47-й оставитъ въ умѣ мало-свѣдущаго
читателя много смутныхъ представленій: выходитъ, что одна изъ пещеръ—сохранившійся
богато-украшенный языческій храмъ, другая — роскошно-устроенная яодземная кудальня. Иначе и быть ne можехъ, такъ какт>
не только ничего не сказано объ образовапіи сталактитовь, но даже ни разѵ не уиомянѵто самое слово сталактитъ для обозначенія матеріала тѣхъ причудливыхъ украшеній пещеръ, которыя ошісываются такъ
подробпо; a между тѣмъ это слово вызвалобы, быть можетъ, въ иамяти нмѣющіяся уже
свѣдѣнія и помогло-бы вынести болѣе соотвѣтствующее дѣйствительности представденіе
о арочитапномъ. Мы указалп на болѣе типичный примѣръ, a такихл. найдется досхаточно. Немало затрудняется чтеніе обиліемъ
подробностей или, вѣрнѣе, историчеекихъ
именъ, сообщаемыхъ опять-таки безъ вея(0 р и г и н a л ъ.)
«Въ крьшскомъ яейзажѣ васъ сразу иоражаетъ воявленіе всадника. Это уже всадникъ не по имени, a. по суіцеству. Вы виднте прирожденность человѣка къ верховой
ѣздѣ, видите органическую связь его съ лоіяадью. Вы безъ труда узнаете въ этой ыирной фигурѣ потомка того страшнаго кочевника, который вдадѣлъ когда-то русскимъ земледѣльдемъ. 'Гатаринъ вакъ приросъ къ сѣдлу u чувствуетъ еебя совсѣмъ дома: онъ на
неыъ сиокоенч., красивъ n доволенъ; лошадь
его идетъ подт> нимъ такъ, какъ она не пойдетъ ни подъ кѣмъ другимъ: это спеціально
татарская иоходь, такъ называемый аянъ
аянъ такъ споръ и легокъ, что въ резѵльтатѣ быстрѣе рыси... Стеиь особенно кажехся етепью и Крыыъ ІІрымомъ, когда встрѣчаешь верхомъ ца маленькой кобылкѣ какого-нибудь хаджи въ бѣлой чалмѣ съ рѣзйими морщинаыи иа темномъ лпцѣ, зашитаг»
иахлухо въ ватошнѵю иерсидскѵю кѵртку, n
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кихъ дополпихельяыхъ свѣдѣній, a хакже
упохребленіемъ такихъ словъ, какъ: «амфихеахръ», «амбразура», «яьедееталъ», «паркъ»,
«грохъ», «колошгада». Оішсанію архихекхурныхъ красогьАлуики и Оріанды удѣленослишкомъмного мѣсха, что, въ виду вышеуказанныхъ пробѣловъ, особеино бросаехся въ глаза.
Не можемь ые указать таяже на нѣкоторыя
ошибки, иедосмохры, крайне пеудачные или,
вѣрнѣе, совершенно невозможные оборогы
рѣчи. ІІа схраяицѣ 58: „ Наиболъиіап красота
А лупки—это видъ Ай-Петри иморе. Ска.ши
лѣса толъко потому и хороиіи, что они сбіыаютъ съ Ай-Петрии. Далѣе ошісываются рощи
„матолій“ (вмѣсхо магнолій). Говоригся о «леченіи івоздухомі. и природой» (?) Крыма. Непріятно иоражаюгъ, напр., такія граммахическія яогрѣшности: <Южнобережскіе хатары
«е есть выходцы изъ Азіи». Все эхо сиособно
ироизвесхи соверіяенно нежелахельный сумбуръ въ головѣ чихателя.
ІІеизвѣсхный сосхавитель разбираемой кпиги пользовался махеріадопъ, представляемымъ книгой Е. М аряова—«Очерки Крыма».
Эхимъ объясняюхся и хѣ нѣкоюрыя достоинсхва, на кохорыя мы указали выше. Къ сожалѣнію, и заимствованіе не удалось автору;
прилодномъ незнаніи оиисываемой имъжизни
вкралось немало нелѣіюстей, отъ кохорыхъ
ужаснется или разсмѣется всякій, знакомый
съ Крымомъ и его обихателями. На схраницѣ
21-й мы встрѣчаемъ y г. Маркова оішсаніе
крымскаго всадника, a на 5-й страницѣ разбираемой книги—дередѣлку по своему эхого
описанія неизвѣсхнымъ авторомъ. Тірііводнмъ и оригиналъ, и иередѣлку.
(П е р е д ѣ л к а.)
<сВъ этой степи лишь изрѣдка попадаетея
народъ или жилье, однако все-же нельзя
иазвахь схеиь совершенпо безлюдною. Повременамъ гдѣ-нибудь вдали иухникъ завидихъ всадника, охважио рыскаюідаго на бѣшеномъ маленькомъ скакунѣ, и невольно
залюбуехся имъ. Это какой-пибудь татаринъ,—хаджи—вх> бѣлой чалмѣ, съ рѣзкими
морідянами на темнолъ лидѣ, въ вахошной
персидской курткѣ в въ желтыхъ хуфляхъ
на-босу ногу. Этохъ хаджи гордо сидигъ на
сѣдлѣ, как.ъ отдичный степной иаѣздникъ».
Крымъ и его доотопримѣчахельности, стр. 5 )•
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въ желтыхъ туфляхъ на-босу логу.
ровый старедъ, родившійся сще при
сидитъ н а сѣдлѣ г,о всѣмъ шикомъ
ва» (О.черки Крыма. К. Маркова,
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Этотъ суГиреяхъ,
наѣздниотр. 21.)

ВСякій, звакомый съ Крымомъ, наблюдавіпій ллеменныя особеиности татаръ, сравнивавпіій ихъ с’і> русскими, оцѣнитъ вѣрность
и художествсппость описанія г. ІѴІаркова и
будеть иораженъ ислѣпостями, вкравшимися
ль сдѣланиую смѣдой рукой иередѣлку. И зъ
картины г. М аркова выброшены всѣ сущеетвенныл черты—гиішчный аянъ, беаъ котораго трудно предетавить ссбѣ крымскую логаадь, описаніе наружности хаджи: всличавой осанЕИ, суроваго })авнодушія, чрсзъ воторыя, всс-жс, ироглядываютъ вѣковыя иривычки наѣздник.а-кочевниіса... Затѣмъ добавлена бѣпіеиая скачка ио стсни и названіе
хаджи, очевидиос лринятое за однозначащсе
с.ъ попятіемъ джиштъ. И нолучилосъ нѣчто
до-нельзя безобразиос ло своей неестествепности. Хаджи—названіе, давасмое мусульманамъ, иосѣтившимъ Мекку Они иользуются особымь уважеціемъ и дсржатъ еебя съ
достоинствомі. и важиостью. Изображеніе
хаджи джигитующимъ въ стеви на бѣшсномъ скакуиѣ является изображеиісмъ стольже карикатурнымъ для читателя-крымчака,
татарина или русскаго, какъ, йапримѣръ,
изображеніс отепсннаго, уважасмаго старика-крестьянива обычнымъ участникомъ игрищъ удалой деревенсяой молодсжиН а страницѣ 43-й читасмъ: «Татары вообщс
народъ честный, и никогда никто изъ вихъ нс
иоеягнетъ в а чужую собственность». Выводъ,
непріятно ігоражающій преуведиченіемъ,
такъ какъ сжсгодно вь мѣствьтхъ судахъ
извѣстний продентъ осужденнихъ,—дравдэ,
неаначительный,—дриходится и на татаръ«Крымскіе караямы», сообщаеть авторч>
на стр 15-й, «ироисходятъ отъ браковъ татаръ
сь евреями, и дотому ови усвоили себѣмногіс татарекіе обычаи и дажс одѣваются караимы до-татарски, за исключеніемъ чалмы,
вмѣсто которой носятъ шдяды». Пужно-ли
говорить, какъ ребячееки невѣжсственно это
смѣлое объяснедіе происхожденія караимовь,
до сихъ порѣ еще составляющаго въ наукѣ
сдорный вояросъ? Караимы— евреи, дереселившіеся въ Крымъ, по мнѣнію Фирковича,
около Рождества Христова и по мнѣнію
другихъ—околоѴ П или V III вѣка. Въ Крыму они смѣшались съ вѣтвью козаръ, исдовѣдовавшихъ еврейскую религію. Съ хатарами караимы ничсго общаго не имѣютъ,
кромѣ языка. который караимы заимвстоі
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■ вали отъ татаръ. Не соотвѣгствусті, дѣйствиі тсльдоиги и рядомъ стояідео одисаиіе яостю; ма караима, вь которомъ илоская татарская
| іпапка изъ черныхъ мерлушеяъ составлястъ
наиболѣе характерный атрибуіъ, сохраняе| мый всрѣдко караимами, даже облокшимися уже въ свродейское плахье.
Ые думасмъ, чтобы сдѣданными указаніями мы могли заслужить упрскъ въ иридирчивости. Мелочныя, довидимому, замѣчавія выростаютъ въ серьсзныд обвиненія,
когда дѣло мдетч. о книгѣ, ие фабрикованной
для киижиаго рынка, a изданной и распростраияемой съ дѣлями иедагогическими.
Заканчиваемъ воиросомъ: какъ постудить
<;ъ разбираеыой книгой—единственнымъ дока
очеряомъ о Крымѣ вч. народной литературѣ?
В’і> народныхъ шяолахъ Крыма она нсмыслима: не можеть жс учителі. при выдачѣ
кпиги указать на всѣ заключающіяся вч,
нсй невѣрности, a безъ этихъ оговорокъ
книга должиа произвести весьма нежслательдый въ дедагогическомч. огношсніи зффекгь, роняющій вь глазахъ читателя ісакч.
книгу, такч, и давшаго ее учителя, да и въ
другихь библіотекахі, въ нае.тоящемх свосмъ
видѣ является она маю-долезной.
Объ отсутствіи обдумачтнаго педагогичс-.
i скаго длана y автора, кромѣ содержапія
I
книги, свидѣтельствусгг, и приложеппый
і
аей альбомъ крымскихч. видовъ.
Мы не найдемъ гп. немъ ни одной картины
крымской жизни, ди одного хар актер н ат
дейзажа крымской природы. Таковымя былибы, конечно, внутренность мечети во врсмя
молитвы; видъдеревни, сакель, узкихъ улицъ,
. съ мажарами и давыоченыыми ловіадьми:
изображеніе фодтаыа, какъ любдмаго мѣстп
сборипха самаго типичнаго люда; видч. бурнаго моря y одного иа'Ь лгаяковх.; горноП
природы съ облаками, стелющимися ниже
вершинъ; ожнвленной торговой улицы Бахчисарая; исполняющихъ свое слулсебнос наI значеніе верблюдовъ и буйволовъ и т. д. Приложенный же альбомъ составленъ изъ плоХИХ'1, видовъ
городовъ, зданій, умѣстныхъ
развѣ лишь въ разныхъ сувснирахъ для туристовъ, a не въ книгѣ для народа, имѣющей дѣлъю ознакомить читателей съ своеобразной жизнью извѣстнаго ѵголка обшир! наго отечества.
9 5 0 ) Русское Царство. Крымъ. Природа, нак і г
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леніе иоеобенностикрая. A. К. З а в а д с к а г о К р а е н о п о л ь с к а г о . Сиб. 1874 г. Ц. 15 к.
47 стр.
Въ заглавіи книги нѣтъ укавангй на то,
что она предназначалась авторомъ для народнаго чтенія или читателей-школьниковъ,
по но нѣкоторымъ даннымъ мы имѣемъ право
разсматривать ее какъ таковую. ІІраво это
даютъ намъ: заглавіе «Руеское Царство»,
объемт. (47 стр. малаго формата), цѣна 15 к.
наконедъ, самое содержапіе. Съ нервыхъ жо
строкъ мы встрѣчаемъ самыя элементарныя
свѣдѣнія о Крымѣ, изъ чего заключаемъ,
что авторъ не предполагаетъ въ своихт. чигателяхъ ни малѣйшихъ знаній изъ отечественной теографіи. Очевидно, дѣль писавіпаго книгу—ознакомить съ однимъ изъ уголковъ обширнаго «Русскаго Царства» несвѣдущихъ дѣтей сго. Какъ же выиолняется
эта задача? Очеркъ представляетъ нѣчто
среднее между обыкновеннымъ учебникомъ
географіи и ддохимь яутеводителемъ, сообщающемъ обо всемъ донемногу и мимоходомъ. 0 достоинствахъ языка и доступности
научныхь объясненій можетъ датъ понятіс
(■лѣдуюідая выдержка: «Миражъ — явленіе,
ііроис.ходящее отъ того, что сильно нагрѣтый
раскаленною яочвой надземный воздухъ нееравненно рѣже того воздушнаго слоя, кото-

10)
951) Завоеваніе Кавназа. (Разсказ ь изъ отечественной исторіи.) М. Острогорскаго. Изд. 2-е.
Спб. 1880 г. Ц. 10 к. 32 стр.
Содержаніе книги полнѣе ея заглавія. Вь
четырехъ главахъ ея мы находимъ слѣдующее: географичеекое оиисаніе Кавказа, этнографическій очеркъкрая,иеторію его завоеванія н происхожденія и значенія мюркдизма.
Географическое ояисаніе—это страницы такого учебника, который вызубривается съ
трудомъ и неохотой,—отмѣткл, экзамена ради,—но вовее не сіжсаніе, имѣющее цѣлью
познакомить съ незнакомыдіи явленіями и
яредметами, каковы несомнѣнно—для читателей книги г. Острогорскаго—горы, снѣжыыя
вершины, южная природа, климатическія
особенности горныхъ етранъ, разнообразіе
видовъ земной доверхноети и т. и. Этнографическій очеркъ удался автору нѣсколько
лучяіе, хотя также неиріятно иоражаетъ
общими неоиредѣленными выраженіями.
Исторія завоеванія изложена обстоятельно.
Опиеадія мюридизма, его вліянія на горцевъ,
додвиговъ Шамиля прочлись-бы съ іштере-
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j рый болѣс ѵдаленъ отъ зешюй иоверхносхи;
\ a поэтому болѣс высокій и болѣе плотный
слой воздуха является чѣмъ-то въ родѣ исполинскаго вогнутаго зсркала, въ которомъ
отражаются предметы, которыс на десятки
и сотни верстъ удалены отъ наблюдателя»
(стр. 15). Для кого это объясыеиіе? Коиу
извѣстно, какъ отражаетъ свѣтовьте лучи
вогнутое зеркало, для того, конечно, и ми, раж ъ—явленіе давно объяснегііюе; a для незнакомаго съ физикой разъяснсніе г. Заваді скаго—тарабарская грамота.Въ допулярномъ
изложеніи авторъ не считаотъ неумѣстными
такія слова, какъ: «туристъ», «комфортъ»,
I «территорія*, «мипіатюрный», но зато обязаj тельно поясняегь такія слова, какъ: «Коранъ
! (священная книга магометанъ), мулла (духовное лидо)»,—оставляя въ то жс время бсзъ
всяиихъ объясненій, что такое сталактиты, дещерные города. Дадьнѣйшія доісазательства
того, что для однихъ книга г. Завадскаго ненулсна, a для другихъ недоступна,~считаемъ
излишними.
A. К.
Отечествовѣдѣніе. Сост. Д. О е м ен о в ъ .
Томъ II. (См. рец. № 925.)
Народы Россіи. Крымскіе Татары. Изд.
журн. «Досугъ и Дѣло». (См. ред. Ле 909.)
j

Еавказъ.
сомъ, еслибы не языкъ и характеръ изложенія, которымъ затрудняепіьея подобрать подходящій эпитетъ. Пусть сами они говорять
за себѣ. Н а стр. 15-й находиит, елѣдующее
одредѣленіе исторіи: «Изъ всѣхъ народовь
Ііавказа только грузины и армяне имѣють
свою исторію, т. е. образовали государства,
заявили себя въ паукахъ и • искусствахъ,
прославились военньши яодвигами и т. д.
Все это, вмѣстѣ взятое, то-есть всѣ событія
прошедшей жизни народа, его постепенное
развитіе, и составляютъ исторію народа».
И вся эта философія—въ книгѣ, предназначенной для едва грамотныхъ читагелей!!!
ГІослѣ краткаго объясненія сущноети мюридизма, шаріата, тарыката и казавата читаемъ: «Миого яричинг. влекло горда къ новому учедію: казаватъ удовлетворллъ его
воинственнымъ нанлонноетямъ и дредлагал г.
широкое доле, гдѣ можно было разойтись
во всѣ стороыы его хящаической натурѣ;
убѣжденіе, что онъ совершаетъ богоугодное
дѣло, восдламеняло его фанатизмъ; надежда
на добычу и всеобщее раведетво манили

VI .

0 Т Д t

Л Ъ

Г В О Г Р А Ф И Ч Е С К І Й .

каждаго бездомника
и дростолюдина».
(Стр. 24.)
Схоихъ хольдо сравнить этотъ лзыкъ съ
тѣмъ, каішмъ надисаны разсказы Пехрушевскаго, чхобы убѣдихься, чхо мы не требуемъ
иевозможнаго. ІІеоомпѣиио, найдухся бойкіл
дѣти въ школахъ и уссрдные взроелые читатсли, кохорые задомнятъ и довіоряхь ирочитанное въ книгѣ г. Острогорскаго, но это
будутъ лишь слова,—слова, пе охвѣчаюгція вь
душѣ читателей ни одному живоыу образу и
иредставленію.
Въ книгѣ отсухсхвуютв какъ карта ііавказа, такъ и рисунки. Для народной библіотеки книга не имѣетъ значенія.
A. К.
Примпч. См. ред. «Системаіич. Обаоръ Русск.
Народно-У чеб. Литер.», 1878 г., етр. 633.
952) Край к р е щ е н а г о с в ѣ т а , Кпига 4-я.
Русскія іоры и Кавказскіе юрци. Разсказъ
С. М а к с и м о в а . Изданіе 3-е — Товарищества «Общественнал ГГольза». Сиб. 1878 г.
Д. 8 к. 63 стр.
Въ самыхъ неодредѣленныхъ выраженіяхъ, хяжелъшъ языкомі. на 63-хъ схраницахъ разсказываетъ авторъ о русскихъ горахъ вообще, захѣмь о кавказскихъ—и ихъ
жителяхт, и, наконецъ, о завоеваніи Кавказа.
Вся книга ио содержанію и изложенію
представляехъ педривлекахельное сочеханіе
сухости и дехалъноехи учебника географіи
еъ безсодержательпостыо, блѣдностыо, безсисхемностью илохаго журнальнаго очерка,
предназначевнаго для читателей, до кохорыхъ автору нѣтъ дѣла.
Ни климатическія оеобеішосхи гордыхъ
странъ, ни вліяніе ихъ на жизнь и харак.теръ жителей, пи отличительиыя черхы нашихъ кавказскихх. горцевъ не узнаются прочитавшими разбираемую внигу. A между
хѣмъ обо веемъ эхомъ говоритъ г. Максимовъ и говорихъ проетранно, но каісъ говоритъ! Ж изнь горцевъ характеризустся имъ,
между прочимъ, такъ: «Горцы живутъ въ совершенномті уединеніи внутри своей еемьи
и не имѣютъ часто никакихъ сношеній съ0
сосѣдями. Дома они довольствуются еамой
екудной диідей, живутъ въ еамыхъ бѣдныхъ
в неечастиыхъ жилищахъ, называемыхъ
сакдей». Но вѣдь и курная изба, и додвальное помѣщеніе городскаго бѣдняка могухъ
быхь названы «бѣднымъ, несчастнымъ жилищемъ». Гдѣ же тутъ оиисаніе юхящейся
на крутизнѣ или дрилѣдленной къ екалѣ,
еловно ласточкино гнѣздо, сакли съ ея длоской земляной кровлей. рѣшетчатыми окнами безъ стеколъ?
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A вохь и другіе образды такъ-же мдого
сообіцающихъ опиеапій: «Поля въ Кахсхіи
ороілаюхся нри іюмощи искусехвешшхъ
средсхвх^, извѣсхныхъ здѣсь съ древнѣйшихь
временъ» (стр. 47). Или: «Миіігрельды важ,ііы , неразховорчивы, блѣдиы лидомь, довддидому схрадаюхь .дедугами, хохя въ самомъ дѣлѣ здоровы и крѣпки. Ояи храбры,
ідекохливн на счехъ чесхи». (Схр. 50.)
|
lie забыха авхоромъ и лезгипка: на схр. 48-й
читаемъ: «Грузины—самый веселый вародъ
на свѣхѣ: любяхъ забавы, иляеки и иѣсви;
і і о д ъ звуки зурны (родъ флейхы) выхаживаюхъ (?) они свой народнын танецъ, называемый лезтинкой, при номощи мужчинъ, обязаппыхъ па маленькомъ иросхрансхвѣ сильно
всрхѣхься и размахивахь руками до хахареки (?)».
Надѣемся, чхо ириведенныя выдержки подхверждаюхь свазанное нами выше. Не смохря
на крайнюю дедіевизну, не счиіаемъ возліожнымъ рекомендовахь эху ішигу для народной или школьной библіохеки.
A . К.

ІІримѣч. См. рецеиз. «Систѳиатцчсскій Обзоръ
Русской Народпо-Учебной Литерат.»1878г.стр. 498;
«Мірское Слово» 1876 г. № 47.
953) Очерки К а в к а зс к о й войны. Сосх. Е. Виш н я к о в ъ . Спб. 1872 г. Изд. журн. «Досугъ и Дѣло». Ц. 20 к. 86 схр.
То же въ 1874 г. избрадо для дечати
Ііомиссіею ІІедагогичеекаго Охдѣла по сосхавленію чхеній для дарода и издапо иодъ
1 заглавіемъ:
954) К а в к а з ъ и К а в к а зс н а я война. Е. В и ш н я ( к о в а . Сдб. 1874 г. (Народныя чхенія вь
I Соляиомъ Городкѣ.) Весѣды 1, 2, 3, и 4-я1 Д. каждой 25 к.
Бесѣды г. Вишнякова не имѣютъ ничего
общахо съ книгами гг. Максимова и Осхрогорскаго. Съ дервыхъ же еловъ дасп. себя
зпахь человѣкъ, здакомый еь силами u умсхвеннымъзаиасомъ своей аудихоріи. Въ хсченіе всег0 разсказа вы нс дересхаехе чувсхвовахь, во і-хъ, одыхнаго разсказчика-авхора,
во 2-хъ,—чихахеля или слушахеля, жихеля
j безяредѣльныхъ нашихъ равнииъ или обихахеля городскихъ дереулковъ, кохораго
увлекаехъ за еобой авторъ въ невѣдомую для
него, мало дохожую на все имт. видѣнное
до сихт. поръ, схрану и жизнь. Предъ глазами чихахеля —не схрочки сч> мудреными
словами, a самъ «расдогибельный Капказъ»,
о кохоромъ онъ и въ дѣенѣ слышалъ, и изъ
разсказовъ солдаха-николаевца когда-нибудь
дознакомился,—Еавказъ съ его дродасхями,
горныыи громадаыи, гибельныыи для солда-
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та, жителя равнинъ, горными переходами,
вѣроломными гордами, изъ-за каждаго камня стерегущими врага-русскаго ег кипжаломъ или винтовкой.
Г-uy Вишнякову удалось вяолнѣ изображеніс ииеипо «расногибельнаго», не мирнаго Кавісаза въ моментъ его наиболѣе ож.есточенной борьбы (казавата) съ русскими
войсками. Кавказъ мирный, сь сго своеобразной жизнью, иосящей па всемъ отпечатокъ
своеобразпой ігрироды, долучился въ слиигкомъ неоігредѣленныхті очертаніяхъ. Эта
часть в'і, книгѣ слаба. Да и нс на нее обращено“было главноо впиманіе разсказчика. И
яъ этой неудавшейся части нельзя де отмѣтить круинаго достошгства—отсутствія «георафіи ■> и «исторіи» въ тоиъ видѣ, въ ісакомъ
мы встрѣчаемт. ихъ на, страницахъ сухихъ
учебниковѵ
Трудности и онасности, дсредесенныя войсками нашими во врсмя войны, тревожная.
жизнь линейныхъ казаковъ, отношенія горцевъ къ русскимъ, иоявленіе Шамиля, сила
и значеніе его, какъ проповѣдника мюридизма, послѣдніе годы войны, взятіс Шамиля
и окончательное завоеваніе К авказа—вотъ
содержаніе очерковъ г. Вишнякова.
Въ продажѣ разбираемые очерки иМѣютея
лишь въ изданіи журн. «Досугь и Дѣло», a
издаяныя чтенія для парода въ Соляномъ Городкѣ разопглись, за исключеніемъ 1-й бесѣдьт.
Въ яослѣднихъ содержаніе явилось дополненньшъ и украшеннымъ очень хорогаими
рисунками, чѣмъ и заслуживаетъ дреддочтенія. Нельзя пе ггожелать скорѣйшаго появленія вновь этой единствеиной пока хоро"
шей книги о Кавказѣ во второмъ ея видѣ
съ тѣми же рисунками, но болѣо дешевой:
въ изданіи журн. «Досугъ и Дѣло» она стоила
20 к., a теперь всѣ четыре бесѣды обходятся
въ рубль (каждая 25 к.) Языкъ, хотя хорогаій и теиерь, могъ-бы быть ироще. Бесѣды
г. Випгнякова—несоинѣнно прекрасный матсріалъ для дубличнаго народнаго чтенія, a
также и для самостоятельнаго чтенія взрослыхт, и школьниковъ.
ѣопросы:
Чѣмъ отличается жизиь горца отъ жизни
крестьянъ-землепашдевъ?
Сравните мѣстность, въ которой живете.
съ Кавказомъ?
Разскажите о нравахъ гордевъ?
Когда былъ завоеванъ Кавказъ? (1859 г.)
Кто былъ Шамиль? какое дроловѣдовалъ
ученіе?
-4. ff.
І ір и ш ь ч . См. рец. «Сист. Обворъ Русск. Народно-
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Учобн. Лит.» 1878 r., стр. 634. «Ната Началвн
Школа» 1877 г. № 12, с.тр. 39.
Кромѣ того, свѣдѣнія о Кавказѣ могутъ
быть почсрдпуты изъ слѣдующихъ книгъ:
Отечсствовѣдіъніг. Сост. Д. Семсновъ. T. III.
Кавказъ и Уралъ. (Ред. см. № 925.)
Народи Россги. Черкссы u .4 бг.а.ѵш. Изд.
журн. «Досугъ и Дѣло». (Рсд. см. № 910.)
955) Казани и Пластуны. Историческо-воОпігай очеркъ П, Я. Бугайскаго. Сдб. 1877 г.
Ц. 20 к. 46 стр.
ТІервыя 23 страпидьг посвящепы исторіи
коэачества Днѣпровскаго и Допскаго. Глава
II описываетт. находчивость и отвагу козачки Миропихи, убивтей трехъ гордсвъ, взявшихъ ce вт» іідѣтсь. Глава ТП—пабѣгь; глава IV—трсвогѵ въ станидѣ; глава V —пластуновъ.
Кпига пс отлнчается ни достоинствомъ
содержапія, і і и хорошимъ язьткомъ. ІІри
очеркахъ Вишнякова въ библіотскѣ она
является липіней.
A. ff.
956) Кавказсній плѣнникъ. Разсказъ графн
Льва Николаевяча Т о л с т а г о *). ІІародпая
библіотека. Москва. 1883 г. Ц. 5 к. 32 стр.
Содержапіс разсказа с.тфдуютдее: русскін
офицерт, Жилипт. служилъ на Кавказѣ (дѣло происходитъ во время войиы наіпей сі.
кавказсвими горцаии). Получаетъ онт. ггисьно отт> старупіки матери, которая соскучилась до сыиѣ и зоветъ сго па родину. Жнлипъ отиравился домой вмѣстѣ со своимъ
товарнщемъ; дорогой они допались вт. плѣнч.
кт. татарамъ и бьтли отвезепьт въ аулъ, гдѣ
ихъ держали въ падеждѣ ДТх.тучить выкупъ:
но сумма, которув) требовали тагары, бьтла
бьт разорнтельна для бѣдной матери Жилина,
и вотъ опъ рѣшился выждать благопріятнаго времени и бѣжать.
Ліизнь Жилина вт. плѣну устроиласъ сравнительно лучшс, чѣмт. жизнь его товарища.
благодаря дѣятельпому, додвижному, обідительдому характеру ігсрваго. Чсго только нс
зналт. Жилднъ! Одному татарину онт. чгінитъ
часы, другому подравляетт. замокъ, ллететт.
корзипки, лсчитч, больиыхъ; дголодежь ауля
В'Г. восторгѣ отъ глиняпыхъ куколъ, которыя
Жилинъ бьтлъ мастеръ лѣдить. Особедпо жо.
ирдвязалась къ нему дочь хозяина-татарина
Дина, добрая дѣвочка. Совердіснпую дротиводоложность представляль Костылинт,
(товарищъ Жилина): вялый, апатичный, до
дѣлымъ дпямъ онъ только сидѣлъ въ сараѣ.
*) См. также «Четвертухі русскую книгу для
чтенія» гр. Л. Н. Толстаго.
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ничего не дѣлая, и дожидался, когда дришлютъ за него выкуиъ.
Жилинъ, иользуясь расііоложсніемъ татаръ *), лріобрѣлъ иѣкоторую свободу. Однажды онт» отнравился въ солровождсніи
татарипа на гору иодъ ігредлогомъ собирать
травы, необходимыя ему для лечснія татаръ;
высмотрѣлъ съ возвышенности окрестиости,
сообразилъ, въ которую сторопу слѣдуетъ
бѣжагь, и въ одну томпую ночь, когда татары уѣхали на ыраздникъ, илѣнники выбрались изъ аула. Дорогой Костылинъ выбился
изъ силъ; каж дая минута замедленія была
для нихъ гибельиа, a Костылинъ ые могъ
хронухьея съ мѣсха. Жилинъ не рѣшился
оставить товарища на произволъ судьбы,—
взвалилъ его къ себѣ иа плечи и тащиль
іакимъ образомъ болыие версты. ІІо тахары
таки настигли ихъ и опять отвезли въ хотъже аулъ.
Ж изпь плѣнныхъ нослѣ бѣгсхва стала невыноеимо тяжела. Они были иосажеыы въ
сырую, дуншую яму, куда имъ бросали яочти сырое тѣсто и еііускали воду въ кувшинѣ.
Сяасибо, что пе забыла Ж илина Дина, гатарская дѣвочка: она, сколько могла—старалась
улучшить его существованіе, — бросала въ
яму иищу, и, нровѣдавъ однажды, что татары,
подстрекаемые схариками-фанатиками, рѣшили убить плѣнниковъ, Дина иомогаетъ
Жилину бѣжать, a Косхылинъ такъ расхворался отъ ужасной жизпи въ ямѣ, что даже
не былъ вь состояніи выбраться оттуда. Бѣглецъ еще разъ чуть-чуть было не иопался
татарамъ, но.хутъ иодоспѣлъ отрядъ козаковъ. Жилинъ, накоиедъ, встрѣтился съ своими, a черезъ иѣсколько временн и Ііостылинъ былъ выкупленъ изъ плѣна.
Р азсказъЛ .Н . Толсхаго рельефно выдѣляегъ
двѣ противоыолояшыя личносхи—Ж илина и
Костылина. Невольно напрашиваются на
еравненіе энергичный, находчивый Жилинъ
и его апатичный ховарищъ, быстро херяющій ирисутсхвіе духа. Самоотвержснпость
Ж илина, когда онъ не хочетъ писахь махери о выкуиѣ, и вх> особенносхи когда опъ
хащитъ н а плечахъ обезсилѣвшаго ховарища,
сцасаясь отъ татаръ, хорошо передана въ
разеказѣ и иритомъ безъ всякой наіянутости и излишняго эффекха; яоступокъ Жилина хакъ вросто обвясняется иыъ самимъ:
«бросить товарища не годихся», говоритъ онъ
въ отвѣхъ на убѣжденія Костылииа—оставить
его и спастись хохя самому; a между тѣмъ
самые факты изъ жизпи Ж илина неотразимо
* ) Т акъ названы графомъ Л . Н. Толстымъ горцы_
Ч то ч и т а т ь народу?
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дѣйствуютъ иа читателя, благодаря сстесхвсиности и худоліествснносхи изображенія.
Х арактеръ Жилина инхересеиъ сіце въ оді і о м ъ отиошеиіи: Ж илинъ иредсхавллетъ собою примѣръ человѣка, который, благодаря
разпосхоронности нрактическихх. свѣдѣній,
пигдѣ пе ііотеряется и дажс среди обсгаиовяи враждебиой сиу ст.умѣеть найти дѣло
и пріобрѣсти уваженіе. Опяхь нельзя ие сопосхавить его съ Костылинымъ, который вездѣ
способеаъ играть только ііассивиую роль.
„Кавказскій плѣнникъ“ даеті. нѣяото])ос
ігоііяхіе о войнѣ съ кавказскими хорцами,
иростое, внолнѣ достуииоо дѣхямъ оиисаиіе
ярироды К авказа,—оаисаиіе, органически
связаяяос вездѣ съ пихыо разсісаза, a хакже
изображеяіе лсизни тахарскаго аула, съ кохорой пришлось близко позиакомиться нлѣннику. Вы иаходихе здѣсь оішсапіе лшлища,
одежды, пищи, нѣкоторыхъ обычаевъ и религіозныхъ обрядовъ; хакъ наиримѣръ, довольно иодробно говорихся объ обрядѣ UOгребеиія (стр. 62— 63). Передъ вами нѣсколько худож.ественно-очерченныхъ татарскихъ
хияовъ, какъ —Дина, ея отецъ и етарикъ-фаиатикъ, требугоідій смерхи русскихъ плѣнниковъ. Однимъ словомъ, читатель «Кавказскаго длѣнника» нереносихся художникомъ
кх. Кавкавекимъ горамъ, въ хатарскій аулъ,
въ ереду горцсвт..
Разсказъ досхуяенъ всѣмъ возрастамъ и
долженъ имѣть мѣсто въ каЖдой і і і і і о л ь и о й
библіотекѣ.
Вопросы:
Вь какое время служилъ Жилинъ д а Кавказѣ?
Чѣмъ Кавказъ отличаехся отъ иашей стороны?
Похожи-ли другъ на друга Жилиыъ и его
ховарищг.?
Кому изъ них’ь лучіпе жилось y татаръ, и
дочему?
Ігакъ живутъхатары, одѣваются, убираюхъ
дома?
Чхо они ѣдятъ? Е акіе y нихъ обычаи?
какъ тахары молятся Богу? Какъ хороняхъ
мертвыхъ?
0. Р .
957)
Три р а з с к а з а . 1. Р а б ъ честнаго с л о в а .
2. Т а р а с ъ Бульба. 3. Судъ о т ц а . Изд. журнала «Чхеніе для солдатъ». Сдб. 1872 г.
Ц. 25 к. 96 стр.
Говоримъ лишь о дервозгь и третьемъ разсказахъ, такъ какъ «Тарасъ Бульба» долж ень имѣться въ библіохекѣ не въ отрывкахъ, какъ здѣсь, a весь.
«Рабъчестнаго слова» —быль изъкавказской
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живни,лѣтъ сорокътому ыазадъ. Оиисывается ! Содержаніо очерка.—Ыс благословилъ хой
хяжелаяжизнь офицера Кошмарова въ плѣну ссмьи Аллахъ, кохорой ле даровалт. сына.
y горцевъ. Отт. другаго илѣнника узнаетъ онъ ІІослѣ хрехъ дочерей, накодедх.-хо, лезгинъо томъ, что его считаютт. убитьшъ и исключи- Сафаръ дождалея сыда, которымъ гордихся,
ля изъ списковъ,—что жена его, долго горс- хѣшится. Оддажды сосѣднюю саклю ограбпвавшая, вышла исдавдо замужъ; Вѣсти эти ; ли равбойники. Сафаръ сь другими гйрцами
повсргаютъ вь отчаянье Кошмарова, кохо- бросаехея искать грабихелей, чхобы pactrpaрмй много разъ нисалъ вт. крѣіюсть, прося витьея съ иими до жесхокаму своему обычаю
чачальство о выкупѣ еѵо, и не терялъ на- Въ охсухсхвіе его къ саклѣ иодбираехся годежды на избавленіе. Копшаровт. заелужидт, рецъ вт, лохмохьяхъ и молитъ сьша Оа(|»ара
•любовь и уваженіе горцевъ; сынъ сго вла- сиряхахь его охь дреелѣдуюідихъ сго русдѣтсля— Урьту соглаіпается отдусхихьКошма- скихъ. Джафаръ (имя сына) согладіаехся,
рова ла нѣсколько дней повидаться съ же- ігодкуилеиныд патропа.чи, нредложсішы.чи
ной, ло берехъ сг. нсго слово, что онъ воз- бѣглецомъ, и дрячбхъ его въ схогъ сѣиа. Явврахихся къ нимъ, такъ какъ освобожденіе ляютея иреслѣдовахели. Ыа всѣ водроеы о
іглѣнлика-врага іюкрьтло бы ыозоромъ его бѣгледѣ Джафаръ охвѣчаехъ хихро и уклопи отца. Кошмаровъ отправляехся къ своимъ, чиво; накодецъ, соблазнившись серебрянымц
лаходихъ жену и дочь, ло, вѣрный даниому монехами, которыя даехъ ему офицерь, укаелову, возвраідаехся къ лазпачепішму сроку. зываехъ да схогъ. Сдряхавшійся горецъ —
ГІохрясенный радосхью свидалія еъ своими, хохъ самый разбойникъ, котораго искалъ и
онт. чувсхвусхт. новстюжносхь влачить даль- охецъ мальчика. Сафаръ дриходитъ кв саклѣ,
ше жизпь плѣнника, вызываехъ Урьху ла радуехся ноюікѣ грабихеля, но, узнавг., калоединокъ и умираехъ охъ удара кішжала. кое учасхіе дринималх. въ эхомт. сынъ, дроГІо бловамъ авхора, эхоіъ разсказъ—ие вн- жихъ, блѣднѣехъ, ялюехъ иа иорогъ сакли,
мыселъ, a елучай изч. дѣйствительной жизпи глухо цроговоривъ: «домъ измѣнника»! Оігг.
уводихъ сьша въ угделье, сдокойно дрнцѣна Кавказѣ.
ливается и убиваехт. сго. «Да дростихъ его
Вопросы:
Какія оиаеносіи грозили лрежде рус- Аллахъ»! говорихъ онъ рыдающей надъ трудомъ женѣ.
кимъ, служивішшг, на Кавказѣ?
Лрекрасное чхеиіе для всѣхх. возрасховъ и
Хорошо ли лосхулилъ Когамаровъ, не издля публичнаго народмаго чхенія.
мѣнивъ далному слову?
Вопросы:
Почелу Сафаръ, самх. искавшій бѣгледа
„Оудъ отиаи (кавказская быль).
ІІельзя не ігрігдавахь особой дѣны хакимъ Наки, чхобы иаказать его, такъ ехрого оеубыховымъ разсказамъ, какт. названдый. Дна- дилъ сыыа?
Назовите, чхб ссхь хорошаго и чк> дурначоиіс ихъ слѣдугощее; сухія одредѣлепія изг,
ішигь-учебниковт. нолучаютъ сразу живую го въ харакхерѣ и обычаяхъ гордевъ?
Какъ называлось племя горцевъ, о кохояодкладку, изъ словъ, пичего неговоряідихъ
уму и сердцу чихахеля, схадовяхся образами; ромъ удомипаехся? *
Какую вѣру исповѣдуютъ лезгины?
такъ напримѣръ, вышеназванный разсказъ
Былъ-ли правъ отедъ, убивъ своего сына?
служихъ дрекрасной иллюсхрадіей для слѣТакъ ли долженъ-бы былъ достудихь хридующей, доложимъ, обіцей харакхеристики
' A . К.
горца: «Горцы жссхоки, мсхиісльны, коры- схіанинъ?
Пргшѣч. См. Рец. «Систематич. Обзоръ Русск.
схолюбивы; крѣлко держахся евоихх. обыНародпо-Учсбп. Литер.». 1878 г., схр. 221.
чаевъ д вѣроваиій».

ИЗЪ ЗАПИСНОЙ ТЕТРАДИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ.

Разсііазы „Рабъ честнаго слова“ и „Судг і превосходыо. ІІа вопросы: гдѣ ироисходиіъ
отѵ,аи были лрочихаиы нодросхками сельской 1 дѣйсхвіе и о какомъ народѣ говорихся вт.
школы съ величайшиМъ инхерееомъ. lie смо- немъ, ученики охвѣчали вполпѣ дравильно.
тря иа значителъное количесхво неизвѣст- Н а иослѣдній вогтросъ, постазледпый дри
пыхь словъ, каковы: имщювизаторы, марки- редензіи: «хоролю-ли иосхупилч, Копшаровъ,
таиты и др., разсказъ «Рабь чесхдато сло- не измѣнивъ данноыу слову»? — получялся
ва» былъ додяхъ до хонкоехей и дереданъ слѣдуюгцій охвѣхъ: «Хорошо! какъ сказалъ,
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такъ и исполнилъ. Другой нс возврахилсябы, осхался съ жепою, a этотъ все покинулъ,
лишь-бы слово сйое сдержать; зато даже
враги вѣрили ему, любили его и уважали за
его правду».
ІІри громкомъ чтеніи хого-же разсказа я
сдѣлала наблюдепія, чхо мало-подготовленныхъ слушателей чрезвычайно затрудняетъ
смѣиа сденъ; такъ нанр.: читаешь главу IV —
«Возвращеніе Кошыарова», затѣыъ яереходищь къ главѣ V—«Комендантъ крѣяосхи»,
иричемъ нроисходихъ, такъ сказать, перемѣна. декорацій; вотъ тутъ-то слушатели
никакъ іге могутъ отрѣнгиться отъ только
что иолученныхъ внечатлѣиій: имь кажется,
что рѣчь идетъ не о иовоыъ лицѣ — коменданхѣ, a все о хомъ-же Колшаровѣ, и они
пикакъ ие могухъ взять вх. толкъ, чхо имъ
иреднисываехся забыхь па врезія иихересуюіцаго ихъ гсроя и заияхься новымъ, неизвѣсхнымъ имъ лицомъ.
ІІеобходимо охчасхи замѣхихь еіцс и слѣдующее (говорю эхо ііо опыху): начиыая
громкое чхеніе, учихель должсыъ чихахь
медленпо и отчехдиво, пока ученики ие ознакомятся съ дѣйсхвующими лидами и ііе
освоятся съ ходомъ разсказа. Тогда чхеиіе можехъ ускоряхься и ііостепенно достигнуть своей обычіюй иорзіы не въ ущербъ
ыониманію слушахелей.
По окончаніи чхенія я с,лыша.іа, каісъ
одинъ мальчикъ, менѣе развихой, спросилъ
другаго, болѣс развихаго:
— И зачѣмъ онъ дрался съ Урьху?
— Его тоска еильно зіучила, охвѣчалъ
тохъ. — Ужь онъ хакъ себѣ задумалъ: либо
жихь какъ слѣдуехъ, либо яомерехь!
Я много разъ замѣчала, что разговоры
дѣхей о црочихапномъ впѣ класса служахъ
вѣрньшъ гіризнакозгь юго, чхо разсказъ
осхавмлъ глубокое вяечахлѣніе.

Ile сх. меиыпимъ иитсресочъ приелушали
они хакже и „Сі/дъ отца“. ІІо окончаніи
чтепія слушатели оказались союзпиказш Сафара и засудили бѣднаго Джафара ne на
животх>, a на смерхь— Огсдъ былъ правх.! говорили оии:—развѣ зюжно человѣка гтродать?—Н а яриманки
иольстился! — ІІредателямъ нельзя прощатъ!
и х. д.
Когда-же я иредложила вопрось: -Такт.-ли
долженъ былъ посхуиихь христіанинъ?—слушахели задумались.
— Нѣтъ, хрисхіанинъ сына своего нс
убьетъ, еказалъ одинъ.

— У насъ судили-бы и сослали, сказалъ
другон.
Раздалиеь и слѣдующія замѣчанія:
— Іисусъ Хрисхосъ велѣлъ платихь за іио
добромъ! —У пасъ можпо покаяхься, и хогда
Богъ ііростихт>.
Расходясь, слушатели говорили о «КавказскомХ) плѣнникѣ» и всііомииали Жилина.
Такого рода сближенія прочихапнаго—яе
рѣдкость, какъ замѣчала я.
958) Сочиненія A. С. Пушкина. Томъ II. ГаИзд. 8-е. Москва 1882 г. йзд. Ф. й .
Апскаго.
959) Сочиненія Л е р м о н т о в а Томъ II. Б ѣ г л е д ъ .
ІІрекрасныш і иллюсхраціями жизии и харакхера горцевъ служахт>: «Бѣглецъ» Лермонхова, «Галубъ» и охрывки изъ «Кавказекаго илѣяиика» ІІуіикииа. Намъ случалось
чихахь ихъ вслѣдъ за сообщеніезіъ географическихъ свѣдѣлій о Кавказѣ. Слушались оии съ восхоргомъ, a яисьмешіыя переложеыія ихъ, едѣланныя слушательнидами,
не осхавляли еомыѣнія въ томх>, какъ ярекрасяо иопяхы худо.жествеиныс образы, какъ
вѣрыо сдѣлано обобщеніе, даипыя для кохораго были взяты учащимися изъ иоэхическаго
ироизведеиія и дѣловаго махеріала урока
географіи или географическаго очерка о
Кавказѣ.
A. К.
л у бъ.

Дрилагаемъ харакхерисхики горца и Галуба, сдѣлапныя 19-хи-лѣтнею Апной Г — ко
ira 4-мъ ходу обученія въ Воскресной школѣ.
«Исхый чечеяецъ, высокій, схройпый,
важный, храбрый,неустрашимый пичѣмъ, свирѣный. Ему необходимо заиимахься разбойиичсствомъ; для хого чхобы добывать средсхва, онъ долженъ нападать на проѣзжихт>
купцовъ съ ховаромъ и грабихь ихт, и убивать; еще о е ъ защищать долженъ своихх.
родсхвенниковъ или евоего друга до послѣдней капли кровн, заідшдать и отомстить
смерхыо за еыерть.
«Тазихъ былъ очень скролный и добродушный: онъ не мохъ жихь такх>, какъ его отецъ,
ни ірабежомь, ни убійсхвомъ. Ohxj яропадалъ ііо 3 дня и ііо 3 иочи, и видѣлъ проѣзжаюідаго съ ховарозіъ армянииа ц ne мог ь
паяаеть на него и ограбихь. Оыъ видѣлъ
убійцу своего брата рансиымъ и не ыогъ
зашіатигь смерхью за смерхь браха своего
роднаго; и за‘ то, что оиъ не принесъ охцу
голову убійцы, онъ былъ проклятъ и изѵнанъ
своизіъ отцомъ.
«Христіанс отнеслись-бы къ Тазиху очень
47*
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дружелюбно и съ восторгомъ
его въ свое общесхво».

Ч И Т А Т Ь

лриняли-бы

,,Набіыъ перкесовъ“. Александра Еестужева,

В)

„Подвигъ двухъ русскихъ офицеровъ за Кавказомъ“.— Ллекссіндра Бестужева. („ Пчела“.
Сборникъ для народнаго, чхенія и для уиотребленія при народномх» обучсиіи. Сост
Н. Щербина. См. ред. № 772.)

А З І А Т С К А Я

960) Сибирь. Краткое землеописаніе. Сост.
0. Т у р б и н ъ . Изд. журп. «Досугь и Дѣло».
Спб. 1871 г. Ц. 35 к. 142 стр.
Въ народной литературѣ нѣтъ очерка, содержащаго полное оиисаыіе Сибири, исторіи
ся заселенія русскими, онисанія ея іірироды
и хуземныхъ жихелей. Читатель, совершенно
незлакомый съ этой частыо отечества изъ
школьнаго курса, можетъ яочерянуть свѣдѣнія о Сибири изъ 12-й главы книги «Наши
зеылеыроходцы»—Д. Садовникова и изъ географіи Пуцыковича, гдѣ пайдетъ и изображенія нѣкохорыхъ инородцевъ.
Кшхга г. Турбина «Сибирь» начиыается
историческимъ очеркомъ о іюкореиіи Сибири;
затѣмъ слѣдуетъ описаніе сѣвериой, средней
и южной Сибири, a яохомъ ояисаыіе каждой
губерпіи и ея главныхъ городовъ.
К/і. сожалѣыію, въ книжкѣ нѣтъ предисловія, a иотому мы не ыогли узнать, для кого
она иредііазначена: для учителей, желающихъ иовторить курсъ географіи, для гимназистовъ, готовгицихся къ экзамсиу, или лсе
для любозыательиыхъ яростолюдиповъ.
ІГо фориѣ изложенія и по массѣ собствепныхт> именъ ііравильнѣе всего будетъ заключить, что авторъ хотѣлъ написать учебиикъ.
Дать въ руки ученику эту книгу для самостоятельнаго чтенія зіолшо быдо-бы толькО
для исиытаиія его усидчивости и териѣнія,
такъ какъ опа паписаиа скучнымъ, тяжелымъ языкомъ, a множество именъ собственныхъ (ихъ больше, чѣмъ въ гимназическомъ
чебнякѣ Мостовскаго) не можетт. быть
усвоено даже ири помощи географичсской
карты, приложенной къ кпигѣ.
А. И.
961) К ра тк ое описаніе карты А зіатской Россіи.
(Съ ігриложеніемъ хромолитограф. карты
Азіатской Росеіи.) Изд. ред. журн. «Чтеніе
длясолдатъ». Слб. 1880 г. Ц. 10 к. 20 стр.
Издапное редакціею журп. «Чтеніе для солдатъ» крадкое ояисаніе карты Азіатской Россіи
отлнчается тѣыи-же особсныостдми, какъ и
оянсаніе карты Евронейской Россіи, a потому, чтобы ие новторять сказаннаго, ссылаемся на рец. ( c m . A 901).
A. K.
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962)
З а п а д н а я Сибирь. Имородцы. Изд. Обш,.
расяр. полезн. книгъ. Книжка для школъ.
Л» 30. Москва. 1871 г. Ц. 5 к. 48 стр.
Небольяіая книжѳчка эта разсказываеть о
жизни сибирскихъ ипородцевъ: вогуловъ,
остяковъ, самоѣдовъ. Чтеніе не затрудияется
обиліеыъ собственныхъ иыенъ и излингаихъ
подробностей. Главное мѣсто отдано фактамъ,
характернзуюлдимъ религіозныя и яравствепныя яредставленія пазваныыхъ ялсмснъ.
Вт> этомъ отношспіи книга заслуживаехъ
особаго внизіанія, хакт. какъ пи вт> одяомт»
нзх> ыногочисленныхъ очерковъ о хѣхх.-лхс
инородцахх, мы пе яаходимъ сіодько интересиыхъ факховъ, ярко рисующихъ умсхвспяую н дуяіевпухо жизнь чсловѣхса-дикаря.
Иллюсхраціхі хсксха рисуиками въ хаісихъ
ісультур'і,-исхоричесішхт. очеркахъ является
насіояіелы ю необходизюй, какъ нанримѣръ:
изобраясеніе идоловъ, яіаыаяскихъ нлясокъ
и заклинаяій, яохорохшыхъ деремоній и др.
Благодаря балласху въ вндѣ собсхвенныхъ
нмеяъ, хрудныхъ оборогові. рѣчи и излиніяяхт, лодробносхей, книга зюжстъ читаться
съ нніересомъ лишь развитыми читахеляыи,
какъ взрослыми, хакъ и малодѣхними.
Прилагаемые вопросы даюхх> досхахочное
яоняхіе о содержаніи:
Гдѣ живухъ осхяки?
Каковы ихъ идолы и какъ служатъ имъ?
Почему кладухъ въ ыогилу er» яокойникоыъ вещн, кохорыя еяу были нужны яри
жизни?
К акъ охносихся осхякъ къ ж ен ѣ ,. дѣхямъ,
соялеменнику и чужеземду?
Онишите его нхилище, домаяхпнхъ живохныхъ.
Чему хгоклоыяютея самоѣды?
Какт» смохряхъ иа жеищину?
Онишихе сваювсхво и свадьбу.
Безъ когв не ыогъ бы жить самоѣдъ яа
своей холодной родинѣ?
Кхо хакіе шаманы?
Лочему имѣюхъ они татсую власхь надъ
онисанными нлеменазіи?
Чѣмъ задобриваюхъ они своихъ боховъ?
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О другихъ сибирскихъ инороддахъ см. , верть аршипа и навгли ѵголь, мы разрыли
очерки Максимова (рец. № 896).
раскалеіш ые уголья».
A. К.
Лучшимт» является несомнѣішо пе текстъ,
963)
0 б о г а т с т в а х ъ с ѣ в е р н ы х ъ окраинъ Сиби! a ігять болі.ших’г> рисупковъ. Вт. киигѣ іте
ри и н а р о д а х ъ , т а м ъ кочу ю щ ихъ . Сост. цо ма- 1 находится ии обт.яснепія ихт» содержапія,
теріаламъ, собраинымъ М. Сидоровымт., В. Р. 1 пи даже ссылокт. па нихъ; если-бы тіе подСпб. 1873 г. Ц. 20 к. 19 стр.
писи нодт. ними, то читатель ле зпалъ-бы,
Содержаніе існиги соотвѣтствуетв заглавію: для чего они паходятся въ книгѣ. Изобразто пе систематическое оиисаніе дѣлаго края, жаютъ оии слѣдующее: груипу иіюроддевъa рядъ отрывочныхъ свѣдѣній о физическомт. рыбаковъ; охоту остяковт. за олсдями; танецт.
богатствѣ и этнографіи Сибири. Авторъ на- віамаповъ; ииръ самоѣдовт. y туіди убитаго
чинаетъ сь иодробнаго описаиія устройства оленя; сѣверное сіяніе; чукчей y тѣла покойтермометра. Это онисапіе, но нашему мыѣнію, пика.
Въ библіотекѣ иародиой кпдга можетъ
ие достигаетъ цѣли, потому что ознакомиться
съ этимъ спарядомъ возможио лишь въ бе- имѣть мѣсто толысо благодаря рисушсамт. и
сѣдѣ, доказывая слушателямч> градуспикъ и бѣдности в а книги о Сибири. Ііригодна для
дѣлая при посредсгвѣ его опыты измѣренія развитыхъ читателей всѣхт. возрастовъ.
Вопросы:
температуры. Автору слѣдовало ио крайней
Видѣли ли вы градусиикч»? чѣмъ иолезенъ
мѣрѣ объяснить драктическое и ігаучное
значеніе измѣреній темяературы, a этого, къ этотт, снарядъ?
Разскажите, чтб изображаютъ картннки
сожалѣиію, нѣтъ въ книгѣ.
Далѣе описываетъ опъ свое путешествіе этой книги?
Назовите необходимыхъ въ Сибири домашпо Нижней Тунгузкѣ, обиліе дикихъ птицъ
и животныхъ, горящій въ землѣ залежъ ка- пихъ животиыхъ.
Приведите цримѣры хорошйхъ качествъ
меппаго угля, нричемъ разсказываетъ о
A . R.
цроисхождеыіи камеынаго угля, о значеніи сибирскихъ ииородцевъ.
Примѣч. См. реценз. «Сибирь». 1875 г. № 16.
его и вредѣ истребленія лѣсовъ. Далѣе сообщаются нѣкоторые факты о бытѣ инород964)
Русское Ц а р с т в о . К оряко-Чукотскій нрай
цевъ, даюідіе попятіе о ихъ нравственныхъ и Кам чатка. A. К. З а в а д с к а г о - К р а с н о п о л ь иредставленіяхъ, о способности и готовно- с к а г о . Спб. 1874 г. Ц. 20 к. 65 стр.
сти тунгусовъ учиться; онисывается польза,
Съ цѣлями автора знакомятъ насъ слѣдуприносимая людямт. оленями и собаками, юп;ія строіси предисловія: «Предлагая читаустройство чумовъ и лыжъ; въ заключеніе телю очерки „Русскаю Ц а р с т в а я имѣлъ
уномипается о первыхъ поігыткахъ русскихъ въ виду дрсжде всего: пополнить, хотя до
проникнуть въ Сибирь.
извѣстной степени, видный пробѣлъ въ свѣРазсказъ мѣстами непріятно поражаетъ дѣиіяхъ русскихт, людей „О Русской землѣ“.
отрывочностыо и неиравильыостями языка. Этотъ пробѣлъ чувствуется всѣыи, не исклюКакъ сказано выіпе, авторъ не задавался ч ая даже тѣхъ, которые имѣли возможпость
полнымъ, всесторонпимъ онисаніемъ Сибири, получить высшее образоваиіе; a зготому заa лотому книга эта можетъ читаться лишь дача моя будстъ до извѣстной схедени вычитателлми, уже знакомыыи съ описывае- полнена уже и тогда, когда хотя въ нѣскольмымъ ісраемъ. Лиду, руководящему чтеніемъ, кихъ десяткахъ русскихъ людей, лрочитавслѣдуетъ разъясыить читателямъ слѣдующія шихт, какой-либо изъ моихъ «очорісовъ»,
строки въ кпигѣ, могущія дать невѣрныя явится желаніе лсъ изучеыію особенностеи
понятія: о быстротѣ роста въ Сибири въ бла- Русской земли въ разныхъ ыѣстпостяхъ Русгопріятное время года различныхъ растеній скаго Царства».
сообщаетоя па 4-й страницѣ: «Если наблюдать
Слѣдовательно, ыы не имѣемъ права предъза ростоыъ травъ, то на каждыя сутки при- являть къ киигѣ тѣ-же требовапія, что къ
ходится иочти до двухъ вершковъ дряроста. книгѣ, сііеціалыіо написанной для народа
Иногда замѣтио, какъ н а стеблѣ распускает- Н аш а задача ограничивается лиіиь указаиіся двѣтокъ за двѣткомъ». Преувеличеніе, емъ л а то, можно ли воснользоваться ею и
относяп;ее сказанное къ числу небылицъ. Ile для читателей изт, народной средьг. Авторт.
болѣе вѣрно и точно и слѣдующее сообще- пользовался для своего очерка запискам и
ніе н а страницѣ 6-й: «Пожаръ этотъ начал- американца Кеннана.
ся за 180 лѣтъ до надіего времени. Чтобы
Лучшая часть кяиги—описаніе быта коряубѣдиться, что это горитъ подъ землею ка- ковъ, чукчей и якутовъ, содержательное и
здедный уголь, мы разрыли землю на чет- интересно изложенное (стр. 14—38). Эти етра-
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иицы прочтутся съ интересомт. и читателемъігроетолюдино мъ, но остальпая часть кииги
нредставитъ для пего неиреодолимыя трудности вт. языкѣ и характерѣ изложенія, о
чемъ могутъ датг» понятіе сдѣдующія строки
на стр. 5-й: «Отдаленпостьвосточиой окраиыы Русской земли отт> Петербурга — средоточія русской жизни и русской мысли—ІІОставила этотъ край въ такое отыошеніе ісъ
'государству, что y паст» почти не иолучается о немъ никакихъ овѣдѣпій, и русскіе географы о крайнемъ сѣверо-воетокѣ Русской
зеіѵіли знаютт. гораздо меныяе, чѣмъ русскіе
астропомы о кольцахъ Сатурыа,—или русскіе
орнитологи—о расположеніи перьевъ y америкапской колибри». Въ этихъ строкахт.
найдется десятокъ понятій, недостудныхъ
читателямъ, которыхт» мы имѣемъ вт, виду,
a эти десятки u a калсдой страницѣ заслонятъ,
конечно, отт. пего и общій смыслъ црочитапнаго.
A . F.
ІІримѣч. См. рецопз. «Дѣло» 1874 г. № 2,
стр. 14—16; «С.-ІІетербургскія Вѣдомости» 1874 г.
№ 83.
965) Семирѣченская о б л а с т ь . Книжки для
школъ. № 58. Изд. Общ. распр. цол. кпигъ.
Москва. 1872 г. Ц 15- 67 стр.
Для ознакомленія съ Семирѣченскою областыо авторъ дѣлаетъ пзвлеченія изъзаписокъ англичанина Аткхшсона, проведгааго
семь лѣтъ въ Сибири и исколесивавшаго
всю южпую часть этой страны то одииъ, то
въ обпі,ествѣ своей неустратпимой молодой
жены. Описывается иодробно марпірутъ путешественниковъ, ихъ впечатлѣнія, сообщаются свѣдѣнія о ігриродѣ и населеніи, но въ
общемъ все это очень однообразпо и бѣдно.
Для читателя, незнакомаго ст» reorpaijiieri,
совершенно педостуяно.
Тотъ же характеръ носитъ и оішсаніе
укрѣігленія Вѣрнаго, сдѣлаыное по сообпхепіямъ М. Ванюкова.
Киига для иародпой библіотеки непригодна.
,
A . К.
966) Турнестансній край. Книжки для іпколъ.
№ 59. Изд. Обпі;. распростр. хголезіг. книгъ.
76 стр. Москва. 1872 г. Ц. 15 к.
Книга содержитъ: сухо-изложенпый историческій очеркъ, адмииистративпыя соображенія и слѣдовавшія за пими расиоряженія,
отрывки изъ иутешествій—нехудожественпые,
малосодержательные. Языкъ совершеныо недостугхепъ читателю-простолюдину. A. К.
Свѣдѣпія объ Азіатской Россіи имѣются
еще въ'слѣдующихъ книгахъ:
Отечестоовѣдѣніе. Д. Семенова. Томъ IV.
(Ом. № 925.)
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ТТаши згмлепрптодцы. Д. Садовникова (См.
№ 976 )
Описанге замѣчателъиыхъ русски.ѵъ сѵіраіо.
и пародовъ. А. Сеыенова. (Csr. № 927.)
967) С о л д а тс к іе р а з с к а з ы о Туркѳстаискоіиъ
нраѣ. Л і.в о в и ч а . Кпижка 1-я. Степъ. Спб.
1875 г. Ц. 20 к. 100 стр.
968) С о л д а тс к іе р а з с к а з ы о Туркестанскомъ
кр аѣ . Л ь в о в и ч а . (Съ 2 карт.) Книлска 2-я.
Сиб. 1876 г. Ц. 20 к. 66 стр.
Назваішые разсказы замѣтио вьгдѣляются
изъ массы популярпыхъ очерковт», ііисанпыхт. для народнаго чтенія, при просмотрѣ
которыхт. приходиіпь къ убѣжденію, что читаться они не будутъ или по причинѣ сухости и подробности спеціальныхъ свѣдѣній,
или вслѣдствіе безсодержателыгости и фразистости, ничего пе дагощихт, ни уму ни чувству читателя. Съ первыхъ строкт. разсказовъ г. Львовича чувствуешь, что имѣеть дѣло
съ »наго рода ігисаніемъ; черезъ нѣскольж»
страпицъ отъ книги ужь оторваться не хочется. И не то чтобы написана она была
художественно: нѣтъ, простота и дѣльность —
вотъ что привлекаетъ вч> ней. Разсказъ ведется отъ лица солдата, участпика похода,а
потому исггещрегп, прибауткалш, остроташг,
лиричесішми отступленіяыи въ духѣ солдатаразсісазчика,—впрочем'ь. лишь въ очепь иемиогихъ мѣстахъ обдаюпщхъ слшпкомт. густой атмосферой казармы; таковы—нѣкоторыя излишпія подробности въ свадебныхт.
обрядахт, киргизовт. (53—58 стр.) и оиисанія
озлобленія иротивт. неразлучньтхт. съ русскимъ солдатозгт. ггаразитовъ и истреблепія
ихъ (стр. 69). При иовомт. издапіи было-бы
крайне желательпо изъятіе этихт. ыѣстъ изъ
очерка, дѣлающихъ чтепіе его песовсѣмт.
удобиымт> для дѣтей.
Шагъ за ліагомѣ слѣдуете вы за разсказчикоыъ въ труднозіъ пути его ло чужому
краю, переживаете всѣ его впечатлѣнія и
ощущенія. Всс здѣсь ново, иеобычно для
уроженца губерній средней Россіи. Вотт. падѣпилъ онт. па фуражку холщевый фартукл.
для защиты шеи и затылка отт. палящаго
солнца, а, смотри, тутт>-же приходится думаті.
и о фуфайкѣ шерстяной, которая лучше яолушубка охраняетт, отъ ііронизываюпі,аго
вѣтра и почнаго холода; пошли степи со всякой птидей (стр. 14,—дрофа, стрепетт,, куликъ) и невиданными животпыми: верблюдами (7, 10 стр.) сайгаками (79 стр.); солончаки (78 стр.) пески (87—91 стр.) съ рѣдкими колодцами (92 стр.) и такимъ твсрднмт.
деревомъ саксауломъ, что о него желѣзный
топорт, обдозіаеіпь; далѣе—Аральское море
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Львовича. Читаются оии съ одинаковымт.
интересомъ и взрослыми, и малолѣтними, но
для послѣднихъ нѣкоторыя додробности, 0
которыхъ сдазаио вышс, являются помѣхой
для чтенія всей книги: лриходится указывать главы, что, конечно, затрудняетъ дользовадіе киигой вт> пікольной библіотекѣ.
Вопросы:
Гдѣ находится та етспц которая здѣсь
одисывается?
Разскажите о вербдюдѣ и о приносимон
имъ пользѣ.
Что называютъ: «палы»? для чего жгутт.
стсдь весной? (Стр. 11-я.)
К акія дтиды тамъ водятся и четвероногія
живохныя, ісакихъ нѣтъ у. иасъ? Оиишите
иищу, жилище, одежду, занятія киргиза (гл. 7
и 8-я), киргизскую семью и заиятія женщинъ (гл. 10), встрѣчи съ тигромъ.
Почериу киргизъ охотиѣе занимается скотоводствоыъ, чѣмъ землѳдѣліемъ? (Часть ІІ-я,
стр. 3:)
A. К.
Примѣч. См. рец. «Русскій Иввалидъ», 1875 г.,
№ 51; «Туіжестаискія Иѣдомости», 1875 г., № 14;
«Ыедѣля», 1875 r., № 47, стр. 1653; «Мірскос
Слово», 1876 г., №51; «Учебно-Босіштат. Бябліотека», т. II, стр. 27—29.
969)
Пять л ѣ т ъ въ плѣну y т а ш к ен т ц е в ъ . Разсказъ сибирскаго козака. Соч. Н. Щ е р б а к о в а . Изд. журн. «Дооугъ и Дѣло». Сиб.
1873 г. Ц. 15 к. 73 стр.
ІІростод, пёдурной разсказъ, ведениый отъ
лица солдаха, который описываетъ свое дятилѣтнее дребываиіе въ длѣпу y ташкентцевъ, женитьбу ыа магометапкѣ, охиошеніе
къ ней и дѣтямъ, хоску до родинѣ, бѣгство
и возвращеніе къ товариіцамъ козакамт>.
Этнографичеслихъ свѣдѣній въ эхомъ разсказѣ несравненно менѣе, чѣмъ въ очеркахъ Дьвовича. Книга можегх, имѣхь ыѣсто
въ народиой библіохекѣ, но исключительыо
для взрослыхъ читахелей.
Л. К.
Примѣч. См. рец. «Систематическ. Обзоръ Русск.
ІІародн.-Учсба. Лих,», стр. 238.

(94 с т р .\ камыши (киига II, стр. 5) съ фазанами и страшнымъ тигромъ. Олисанію его и
разсказамъ о пемъ охогииковъ удѣлено цѣлыхъ 20 стр. (13—32). Все это онисаніе края
сдѣлаио въ ыемногихъ рдовахъ, мѣтко, дѣльно; замѣчено наиболѣе харакхеркстичное —
то, чего въ своемъ краю не видѣлъ. Такъже живо описанъ и ыародъ, съ кохорымт,
ириіилось встрѣтиться русскому солдату въ
азіатской схеяи. ІЗаслуживаетъ особаго вниманія умѣиьо въ каждой мелочи оііисаиія
жизии человѣка выяснить зависимость ея
отъ физическихт» свойствъ страиы. Оиисанія
природы и бьгга паселенія составляютт. оддо
перазрывное дѣлое, выѣсто того чхобы составлять отдѣльяыя части, красуюіціяся додъ
особыми заглавіяыи, какъ это перѣдко встрѣчается вь географическихъ очеркахъ. Главы
«Аулъ» іі «Киргизы» даютъ такую долпую картину жизші киргизовъ, что ихъ можыо рекомепдовать читателямъ, не имѣющимъ времени лрочитахь всю ішигу. Описаиіе кибитки (стр. 33—35) и домашняго быта
(стр. 40) можно дазвать образцовыми. ІІодробности походиой жизец не занимаютъ
много мѣста и также хорошо разсказаны.
Во второй книгѣ съ 35-й стр. дачипается
разсказъ козака иро Иканскую битву 1864 г.,
иредставляюідій иитересъ исключитсльно для
читателей изъ военныхъ. Одисаніе Туркестанскаго края заканчивается авторомъ слѣдующимъ (стр. 66): «Какъ за Туркестанъ перевалилъ, то совсѣмъ другое видишь. Прежде
стедд широкія, разгульпыя были, стада да
киргизы волыіые шатались съ мѣста н а мѣсто. Тутъ дошла хлѣбородиая долина, осѣдлое житье. Солидс здѣсь горячее, высоко па
небо забирается, надъ самую маковку; грѣетъ оно землю не какъ y насъ, и роститъ
земля не по надіему. ІІро этотъ новий край,
дро эти теплыя страны и объ этихъ восточдыхъ дародахъ разсказъ будетъ далыде».
И этотъ дальнѣйшій разсказъ очеиь желателедъ; немного y иасъ тахихъ дѣльныхъ и
просто наішсанныхъ книгъ, какъ очерки
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970) Жизнь е вр о п е й с к и х ъ н а р о д о в ъ . Географическіе разсказы E. II. В о д о в о з о в о й Томъ I. Жители юіа. (Ст, 25 рис. В. М. Васнедова.) Спб. 1875 г. Ц, 3 р. 50 к. 553 стр.
971) Ж изнь е в р о п е й с к и х ъ н а р о д о в ъ E. H.

j

IВ о д о в о з о в о й . Тоиъ II. Жители сѣвера. (Ст,
24 рис. В. М. Васендова). Спб 1878 г. Ц. 3 р.
75 к. 545 стр.
| 972) Жизнь е в р о п е й с к и х ъ н а р о д о в ь . E . II
В о д о в о з о в о й . Томъ III. Жите.іи средней
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Европы. (Съ 24 рис. художп. Голембіовсісаго, каждаго изт. европейскихъ пародовъ, мы даІІанова и Брожа.) Спб. 1883 г. Ц. 3 р. 75 к. вали и впѣшпее описаліе главнѣйтихъ городовъ, и вообще такъ пазываемыхъ досто563 стр.
Ещ е очепь недавно вт. нашей лопуляр- примѣчательпостей, по пастолько, пасколько
ной литературѣ не было сочиненія, по ко- оли выражаюгъ стелель развитія и характорому юнопіество могло-бы познакомиться херъ ларода.
«Мы обращали хакже внималіе и па присъ жизнью европейскихч. народовъ. В ы теназванный хрудт. r-жи Водовозовой явился роду каждой страны, по для того, чхобы
иервымъ цѣннымъ вкладомъ: въ народной указывахь ея вліяніе ла жизль человѣка...
«Совремеллая жизпь парода, его пояятія,
литературѣ не существуетъ пока ничего лодобнаго. Ж елапіе воспользоваться трудомъ вѣрованія, его семейпый и общесхвеппый
г-жи Водовозовой и для читателей изъ на- быхт. соверпіепно пепопятяы, если мы перодной среды соверіпенпо естественпо. Не зяакомы ст. лролілою жиадью народа. Поразъ ириходилось слышахь мпѣніе, что и яо эхому другимъ пеобходимымъ элеменхомъ
языку, и но содержанію это сочиненіе недо- пашей кпиги мы счихали свѣдѣпія исхориступно читателю-иростолюдину, не должно ческія...
«Главпая задача папіего хруда—дахь по
имѣть мѣсто въ народной библіотекѣ. Практика и тщательпый лросмотръ клити заста- возможности лолпую и всесторондюю карвили пасъ лридти къ совершеппо иноыу за- типу жизпи евродейскихъ народовч., a де
ключснію. Правда, языкъ кпиги чисто-лите- однихъ тодъко привилегировапныхъ сослоратурпый, изобилующій ипостралпыми сло- вій, или образоваппыхъ классовъ, т. е. поваыи; по при богахомъ фактическомъ мате- зпакомихь съ попяхіями парода, выражаюріалѣ, массѣ характерпыхъ подробпостей эти •щимися вт> иаиболѣе раснросхрапенпыхъ
трудности язы ка пе мѣшаютъ повять, схва- его обычаяхъ, B7. саыомъ складѣ его общетить главпое въ живыхъ образахъ и карти- схвенпой и семейпой жизпи, со стеяепью
нахъ. Г-жа Водовозова не разглагольствуетъ развихія въ массахъ и ихъ экодомическим7)
о жизпи, a добросовѣство изображаетъ эту положедіемъ. Для этого мы болѣе всего
жизпь по строго-обдумаппому плану, помѣ- осхапавливались па различпыхъ обрядахъ и
щая вт> изображепіе всѣ подробности, кото- обычаяхъ яарода, па описапіи одежды, пирыя мотутъ дать всестороынее лредставленіе ш,и; да пародныхъ увеселеніяхъ и" суевѣобъ описываеномт, предметѣ. Е я очерки—пе ріяхъ, пѣспяхъ, жилищахъ, я а домашпей обсумма случайно попавшихъ додъ руку дап- схаяовкѣ, на лоложеліи желіципы, па отпоныхъ,—по больліей части личпыхъ вдечахлѣ- шеніи между собою различпыхъ члепов7>
лій туристовъ,—a трудъ серьезпо-обдумап- семьи, ла положеніи земледѣлъческаго и
ный. Вохъ что говоритъ опа сама о его дѣли, фабричпаго сословія, ла занятіяхъ парода
лланѣ и содержапіи:
и па главпѣйшихъ предмехахъ его промыш«Цѣль ластоящаго труда—позпакомить чи- лепнаго производсхва,—пакопедл., па харакхающую дублику съ жизпью евролейскихъ терѣ его иолиіической жизии»,
дародовъ. Совершеппый педостахокъ такого
Намѣчепяое добросовѣсхпо лровсдепо аврода кпигъ чувствителепъ пе только y насъ, хоромъ во всемъ хрудѣ. Первелсхвующее
по и въ западпой литературѣ. Между тѣыъ мѣсхо, даппое въ клигѣ пародпол жизни,
какъ безпрестанно лоявляется мпожество жизпи массъ, являехся главпымъ ословапіучелыхч. и популярпыхъ сочиденій, рисую- емъ хого глубокаго ипхереса, съ какимъ опа
щихъ паыъ до малѣйлшхъ лодробпостей чихаехся, повидимому, малолодгоховлеппой
жизнь америкапскихъ и африкапскихъ ди- для пея средой. Е я чихахели пеыдогочикарей: ихч> вѣровапія, обычаи, стелепьобра- сленпы: эхо взрослые уже иихомды радіопальзованія, ихъ обгдествеплыя иолятія, встрѣ- лой народпой школы, ие порвавшіе съ лей
чаемт> даже прекраслые учепые труды, зла- связи по окончапіи курса, лользовавшіеся
комящіе пасъ съ быхомъ всѣхъ евролейскихъ певеликими богатствами ея библіотеки и ноплеменъ,—нѣхъ ли одного сочипенія, заклю- мощью, и указапіяыи учихеля въ дѣлѣ дальчающаго въ себѣ одисаліе жизпи всѣхъ пѣйшаго самообразовапія. Ради эхихъ немногихъ яе виравѣ-ли кпига г-жи Водовозовой
евроиейскихъ дародовъ...
«При огромпомъ, предсхавлявшемся наиъ, запяхь иѣсто въ пародной библіохекѣ?
А . Ж.
махеріалѣ, мы лачерхали себѣ длапъ, котоПримѣч. См. рец. «Педагог. Листокъ» 1878 г.,
раго и схарались схрого придерживахься
лри описаніи каждаго государсхва. Задав- стр. 40. «Педагог. Музсй» 1878 г., стр. 291. «Вѣствдись дѣлью иьобразить дѣйствительную жизпь никъ Еврсшы» 1875 г., т. I, № 1. «С.-Петербург-
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1874 г ., № 353. «Р усская С тари12, № 1. « Г раж д аи и п ъ » 1875 г.,
№ 2, стр. 37. «Голосъ» 1875 г ., № 5 и 1878 г.5
№ 8. «Бирж евы я В ѣдомости» 1875 r., № 1. «Систе м ати ч . Обворъ Р усск. Народн.-Учебн. Л и т. 1-1878 г.,
стр . 480. «Уісазатель по дѣ л ам ъ п е ч а ти » 1878 г..
№ 2. «Воопитаніе и Обученіе» 1878 г ., № 9,
отр. 392— 395. «Ж енское Обравоваиіе» 1878] г.,
№ 2, стр. 125—128. «П едагог. Х роника» 1878 г.,
№ 16, стр. 372—375.
973) Послѣдній и з ъ м огикановъ. Повѣсть
Фенимора К у л е р а . ІІерев. съ англійскаго
С. М а й к о в о й . Спб. 1874 г. Ц. 2 р. 75 коп.
584 стр.
974) Послѣдній и з ъ м о гиканъ. Соч. Фепимора
К упера.
Изд.
«Народной Бибдіотеки».
Москва. 1883 г. Ц. 12 к. 71 стр.
Слѣдя за дѣтской и народной литературой,
нельзя не замѣтить обнаружившагося въ
послѣдніе годы новаго направленія въ выборѣ сюжетовъ: выыышленные, самодѣльные
разсказы, большею частью неудачные, замѣняются дередѣлками лучшихъ художественныхъ произведеній всеобщей литературы,
произведеиіями народнаго творчества. Педагогическое значепіе этого цаправлепія сказалось ужс достаточно ясно, и врядъ-ли
представляется надббноеть въ защитѣ или
даже разъясненіи его яреимуществъ. Остается говорить о опособахъ заимствованія, иодвергать оцѣнкѣ уже сдѣланное въ этомъ направленіи. Въ рецепзіи № 786 мы говорили
о тоыъ, въ какой формѣ могутъ читаться
народомъ романы Вальтеръ-Скотта, иривели
принѣры того, какое впечатлѣніе оставляетъ
чтеніе Ш едспира (сы. ред. № 788), какъ
различны по достоинствамъ существующія
передѣлки его произведеній (см. ред. № 789
и 790).
При передѣлкѣ извѣстныхъ оригииаловъ
для дѣтскаго или народнаго чтенія необходимо руководствоваться слѣдующими соображеніями: выбирать произведенія или обладающія достоипствами эпичвскаго разсказа,
богатыя оиисаніями подробными, яркиыи,
зпакомяпіими съ вяѣпгашш событіяыи, исторической и обществеинъй обстановкой,—таковыромапыВалітеръ-Скотта, средневѣковыя
поэмы и легенды; или изображающія душевный
міръ человѣка, борьбу его съ самимъ собой,
съ внѣшними условіями; къ послѣднимт, принадлежатъ творенія Ш експира и всѣхч, другихъ великихъ художниковъ всѣхъ народностей. Нужно-ли доказывать, какъ важно дри
лередѣлкѣ сохранить величіе образовъ, яркость красокъ, вѣрность изображеній великихъ подлинниковъ? Передѣдка должпа выс кія Вѣдомости»
на» 1875 г., т.

45

раж аться въ устранепіи малополятпаго, или
въ разъясненіи его, въ изложепіи вч. болѣе
достулной для малоподготовлепиыхъ читателей формѣ; все существепное должно быть
тщательно сохранепо, выдвинуто, освѣщено.
Персдѣлка лирическихъ и драматическихъ
произведеній носравиенно легче чисто эническихъ и по проимуществу историчесішхъ
ромаповъ: первыя пе требуюті, лснаго представленія о внѣшней обстаповкѣ; опи попимаются чувствомъ, a не умомт,.
Другое дѣло—историческій и бытовой ромапъ, главное значепіе котораго—въ картинахъ, знакомяіцихъ
съ
изображаемою
жизнью. Тутъ, принимаясь за лередѣлку,
необходимо прежде всего тідателт.по уяснить
себѣ, каковъ тотъ заласъ знаній ипредставленій въ читателяхъ, съ которыми должно
будетт. встулить въ связь сообпі;аемое, какова оспова для новыхъ умственпыхъ лостроеній; и затѣмъ весь новый матеріалъ, дредставляемыл разсказомъ, пріурочивать къ этому имѣющемуся запасу.
Роыаны Кудера припадлежатъ къ лронзведеніямъ по дреимуществу элическимъ. Авторъ знакомитъ въ нихт, съ дикою дрелестью
дѣвственігой природы Оѣверной Америки,
съ нравами индійскихъ племедъ, съ встрѣчей и борьбой этихт, могучихъ младенцевт,
съ лредставителями европейскойдивилизадіи.
Предъ нами извѣстпый ромапт, Куігера—
«ТІослѣдпій изъ могикаповъ» и персдѣлка
его безъимяннымъ авторомъ.
Содержаніе ромаиа слѣдующее: описывается время войны въ Сѣверной Америкѣ между Англіей и Франдіей за обладаніе богатой
страной. Ожидается столкновепіе между
враждуюпщми сторонами; лѣса доллы фланкеровъ—развѣдчиковъ, послалныхъ изъ обоихъ лагсрей; алглійскимъ снламъ грозитъ
оласность отъ сильнаго фраидузскаго отряда
подъ предводительствомъ Монткальма. Изъ
англійскаго форта Эдуарда налравляются въ
фортъ Уилышъ-Гепри къ отду двѣ молодыя
дѣвутки, Алиса и Кора, лодъ охраной самоувѣреннаго, неодытнаго офидера Гейуорда,
который избираетъ для этого луть ло лѣсііымъ чащамъ, довѣрившись проводнику илдійду М агуа, ло лрозванію Остроглазая Лисица. Путдики къ ночи замѣчаютъ, что заблудились; встрѣтившіеся имъ индійцы дружественнаго племени делаваровъ—Чингахгукъ, сыит, его Ункасъ и охотпикъ европейскаго происхожденід, по прозванію Соколиный Глазъ, убѣждаютъ Гейуорда въ вѣроломствѣ Магуа, который внезално обраідается въ бѣгство. Путшікамъ грозитъ страшная
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опаспость отъ ипдійцевъ плсмспи гуроновъ,
къ кохорому нриііадлежалъ Магуа. Чингахгукъ, Уыкасъ и Соколиныіі Глазъ, съ онасностыо собственпой жизыи, считая ддясебя
безчестнъгаъ оставить иа ироизволх. судьбы
безиомогцныхт. иутниковъ, берутся доставить
ихт, вгі. англійскій фортъ, гдѣ ждстъ ихт.
охецъ, иачалыш къ форта Мупро. Чтобы пе
дать ігредателю М агуа иаиасті, иа ихъ слѣды,
могикане и Соколиный Глазъ щжводяхт.
нутниковъ къ надежному убѣжищу—яещерѣ
въ скалахъ н а островѣ, отдѣлениомъ отъ
лѣса бурнымъ иотокомъ и водопадомъ. И
лодка, и люди тщателыю скрыты. Среди иочи
оии просынаются отъ страпшаго, дикаго
воігля:—убѣжиіце ихъ открыто врагами. Всю
ночь длится ожесточенная борьба, ииогда
лереходящая въ рукопапшую; непріятель
херяихъ яотери; осаждешш е не теряютъ надежды на побѣду. Кч> иесчастью, врагамъ
удается овладѣхь лодкой съ заяасами иороха; осаждениые поставлены въ безвыходное
иоложеніе. Чингахгукъ и Ункасъ бросаются
вплавь въ лѣсъ; единствеішое средсхво сиасти женщииъ—добраться до форта и привести отрядъ солдатъ.
Между тѣмъ враги овладѣваютъ островоыъ;
пытливый глазъ Магуа охкрываетъ иещеру,
индійцы увлекають за собой иеечасхныхх>.
Гейуордт, убѣждаехъ Магуа отвести ихт. въ
фортъ кт. отцу, иеречисляеіъ награды, которыя его ожидаютъ хамъ. Магуа, одушевленннй чувствомъ ненависхи ко всѣмт. европейцамъ и въ особеняости прохивъ яодвергшаго
его однажды унизительному иаказанію Мунро, остается глухъ ко всѣмъ обѣщаніямъ,
иакопедъ, предлагаехъ дать свободу Алисѣ
и Гейуорду, еели Ііора согласится быть его
женой. Опъ чувсхвуетгг>къ ней дикую страсть;
онЧ) знаехх,, какія мученія будетъ испытывать Муиро, уздавъ о судьбѣ Коры. Кора
ст. ужасомъ отвергаетъ предложеніе Магуа;
тогда онъ созываетъ своихъ содлеменниковт.,
старается разжечь въ пихъ жажду мести,
надоминая имъ о павшихъ въ иедавней борвбѣ жертвахъ. Сг> дикими криками припимаются индійцы за вриготовленія для мучительной смерти ненавистпыхъ плѣнниковъ.
Кора готова принести себя въ жертву, чтобы
спасти Алису и жениха ея Гейуорда, по тѣ
съ ужасомъ отказываются отт. сиасенія, купленнаго такою цѣноіо, и готовятся умереть
вмѣсхѣ ст, ней, какъ вдругъ являются не
ожидапно Чиигахгукъ, Ункасъ и Соколидый
Глазъ; между шши и гуронами завязывается
охчаянный рукоііашнын бой, изъ котораго
выходятъ побѣдителями освободители плѣн-
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цдгѵовт,. Забравъ ихъ,они быстро пускаются
вт. яутт.. К ъ несчастію, хихрый *Магу.а, ігритворившись мертвымч», убѣгаетч. съ поля
битвы.
ІІослѣ мпогихт, опаспостей дочерямъ Мунро и 1’ейуорду удается достигнуть, накоиедъ, форта Генри, окружениаго сильнымъ
войскомъ Монткальма и индійцами илемени
гуроповч.. Мунро видитъ иевозможность согг]ютивляться, если ие иолучитт, додкрѣпденія изъ форха Эдуарда отъ геиерала Уэбба
Мопткальмъ перехваіываехъ посланнаго сч>
ішсъмомъ отт» Уэбба, сеылаюіцагося ыа иевозможнос.ть прислать подкрѣііленіе. ІІисьмо
это Моиткальмъ отдаетъ Мунро и предлагаетъ ему устунить фортт. иа саыыхь выгодпыхъ для чести оружія яобѣждеиныхъ условіяхт». Послѣ долгихъ колебаній Мунро соглашается оставить фортъ и выстулаетъ во
главѣ своего отряда. Дочери его и другія
жешдииы слѣдуютъ въ арріері’ардѣ. Недовольпые миромъ, нобуждаемые жаждой грабежа гуроны паііадаюхт. па беззаідитиыхч>
женіцинъ, и на глазахъ безучастнаго французскаго войска цроисходитъ схрашпая рѣзня, извѣстная въ исторіи воішы иодъ имеиеиъ: «Рѣзни лри фортѣ Уилльямъ-Генри».
Имя Монхкальма запяхнано тѣмъ, что онъ
допустилъ ее.
Кора u Алиса доиадаюхъ въ руки схараго
врага своего Магуа, кохорый увозихъ ихт» съ
собой. Лишь послѣ долгихъ ноисковъ удаехся
охцу и Гейуорду, въ соііровожденіи вѣрныхъ
Чингахгука, У нкаса и Соколинато Глаза наиасхь иа слѣдъ своихъ дѣхей. Пухь ихъ до
схановиш,а гуроновъ исполиент» хрудносхей
и опасносхей. Чинхаххукъ и Ункаст. ироявляюх'ь здѣсь всіо ироницательносхь и ловкость, какія воспитала въ нихъ жизнь
среди родиыхъ лѣсовъ въ вѣчной борьбѣ съ
врагами. Всхрѣча съ Давидомъ Гамуіомъ,
когораго индійцы, нринявъ за сумасшедшаго,
осхавиди на свободѣ, даехт. ищущимъ возможиосхь узна^ч., гдѣ иаходяхся Кора и
Алиса. І'ейуордъ, разрисованиый і і о обычаю
индійцевъ Чингахгукомъ, охкравляехся въ
деревию индійдевъ. «Там г, ему вриходихся
быхь свидѣтелемт. схрашяаго зрѣлища—мучихельныхъ издѣвательсхвъ надъ лдѣнникомъ
Упкасомъ, ігоимка кохораго была хоржесхвомъ для всего плеыени гуроновъ, и казпи.
гурона, осужденнаго за хрусосхь с в о і щ і і соітлеметттгеками. Ни. издѣвахельсхва, ни физичес.кія схраданія не могухт» иоколебахь муж.есхва и самооблададія Ункаса. Гейуордъ
выдаетъ себя за колдува и зиахарл; одинъ
изч. гуроновъ ведетъ его къ болыюй дочери.
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Онъ должент. заклинаніями выгнать изъ пея
враждебнаго духа. Н а пути къ болтліой онъ
встрѣчаетъ громаднаго медвѣдя, ішторый, ісъ
великому ужасу дшимаго знахаря, неотступно
глѣдуетъ за нимъ, Оставшись наедипѣ съ
больною и медвѣдемъ, Гейуордъ узнаетт. въ
иемъ.Соколинаго Глаза.Жилище бодьиой оказываетсяи убѣжищемъАлисы. ТІослѣ кратісаго
совѣщапія они рѣшаются бѣжать, окутавъ
Алису вт> іглащъ больной и увѣривъ гуроновъ,
стерегущихъ ходъ, что больную необходимо
сііести въ лѣсъ. Совѣщапіе парушается лриходомъ Магуа. Медвѣдю и Ункасу удается
связать врага и лишить его голоса. Планъ
удаетея, и Алиса спасена. Соколиный Глазь
оставляетъ ихъ въ лѣсу, a самъ возвращается
спасти Ункаса. Вь образѣ того-жв ыедвѣдя-'
колдуиа проникаетъ отгь въ хижину, гдѣ содержится Унісасъ, и, иерерядивъ его медвѣдемъ, убѣгаетъ съ нимъ. Исчезновеніе Ункаса,
столь цѣішой для нихъ жертвы, ноднимаетъ
н а поги всю деревню. Бросаются въпогоыю.
1’ейуордъ, Алиса и Соколипый Глазъ найдепы
въ деревпѣ союзниковъ делаваровъ, куда
пришли за Еорой. Собирается сходка ипдійдевъ для приговора надъ ними. Магуа хитрой рѣчью надоминаетъ имъ о прежнемъ
благополучіи индійскихъ ллеменъ и о бѣдствіяхъ, постигшихъ ихъ отъ прихода европейцевъ; вт, заключеніе онъ требуетъ оть
делаваровъ возвращенія гуронамъ бѣжавпіихъ плѣпниковъ. Уважаемый всѣмъ іглеменемъ старикт. Теменундъ призваетъ справедливость требовапій М агуа, и плѣнники иередаются во власть злѣйшаго своего врага. 7'і-ора
бросается кт, ногамъ Темепунда и рроситъ
его пе полагаться па одного Магуа и обсудить дѣло, основываясь и на гюказаніяхъ
ихъ сонлемешшка Ункаса. Теменундъ требуетъ его. Обстоятельства сложились несчастио
для Ункаса. Теменундт. признаетъ его измѣнникомъ, и его обрекаютъ на иытку огаемъ.
Бросившіеся на Уігкаса гуроиы, обйажнвъ
его, отступаютъ вт» трепетѣ: иа груди его
обнаружилось изображепіе черепахи; это—
змблема родоначалъпика другихъ племенъ.
Ункасъ—послѣдній представитель этогославнаго, угаеающаго рода Теменундъ и вся
толпа делаваровт, съ восторгомъ привѣтствуютъ его; Ункасу удается убѣдить дать
свободу Гейуорду, Алисѣ и даже Соколиному
Глазу; по Кора остается во власти Магуа
по праву побѣдителя; онъ готовится увести
ое въ свой вигвамъ, едва давъ ей время проститься съ сестрой и Гейуордоыъ. Силы готовы измѣнить мужественной дѣвугакѣ; ожидающая ее участь слиіпкомт, ужаспа. Тогда
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Соколиный Глазт. поражаетъ всѣхъ великодущнымъ предложеніемъ отдаіь себя самого,
могуществениаго и ненавйстпаго врага М агуа и r y p o i i O B ’b , вт. ихъ руки вмѣс/ro дѣвушки.
Магуа отвергаетъ этотт. обмѣнъ и удаляется
ст. Еорой. Ненависть вождей Ункаса и Магуа передается ихъ соплемепникамъ. Вт. ту
же ночь, послѣ во.ейной пляски и пѣсни,
Упкаст. съделаварами выступаетъ, чтобыпапасть на презрѣпиаго Магуа u отнять y пего
Кору. Завязывается кровопролитпая битва;
Гурояы побѣждены; М агуа скрывается ст>
поля битвы; К ора должиа умереть отъ его
руки: близки избавители. Несчастттая дѣвуіпка умираетъ, поражепная ударомъ; смертельный ударъ иоражаетъ одновремеішо и Ункаса, бросивпіагося на ея убійцу. Недолго
длится торжеотво Магуа паді, труігами своихт. жертвъ—Ункаса и Коры: мѣткая пуля
Соколииаго Глаза сражаетъ его, и трупъ его
ііадаетт. въ проігасть.
Разсказъ закаичивается трогатслыіымт.
описаніемъ похоронт. Коры и Упяаса, оплакиваемыхъ илеменемт. делаваровъ и удруг
чеииыми горемъ Тингахгукомъ и Мунро.
Въ ромапѣ мпого историческихъ нодробностей, много оішсапій, знакочяіцихъ оъ бытомъ индійдевъ и природой Америки; немало, впрочезіъ, и чисто-дсихологическаго
матеріала, облечеішаго вч» форыу изящиую,
доступиую даже чувству ребенка и діалояодготовленнаго взрослаго читателя.
Кякъ же воепользовались всѣми этими богатствами ромаиа—яо объему, языку и нѣкоторыдгъ особеітостяыъ содержанія недостуднаго безъ измѣненій и дополпепій для читателей изъ народноГг среды—въ ішѣющейся
предт. нами передѣлкѣ? Отвѣтить па это можетъ послѣдователыіое сравиеніе того и другаго, кт> чему и иристуяаемт,
Н а первыхъ странидахт» Куперъ даетъ оішсаніе страны, сообщаетъ нѣкоторыя историческія даиныя, объяспяетъ причину н характеръ той борьбы, сдспы которой будутт.
раскрываться иредъ глазами читателя. Это
дѣлается Куііерод/ъ для читателей, вт. яоторыхт. онъ вправѣ ігредполагать достаточиое знакомство съ исторіей и гсографіей.
Въ дередѣлкѣ разсказъ прямо начииается
такъ: «На третьемъ году ожесточеішыхъ сѣ"
веро-американскдхъ войнъ, которыя вели
между собою за обладапіе колоніями въ Канадѣ Аяглія и Фраидія, случились происшествія, о которыхт, мы наиѣрены иовѣдать
здѣсь читателю». (Стр. 1.)
Но вѣдь для этого читателя и Америка,и
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колонія, и Kanada—только страпно-звучашдя
сдова, a ne понятія; для него необходимы
свѣдѣнія несравпенно болѣе нолныя, чѣмъ
тѣ, которыя даетъ самъ Кунеръ, a здѣсь и
ихъ даже не сохранили для иего.
Вт> оригиналѣ мы находимъ слѣдующія
иитереспыя сообщенія изъ исторіи ипдійцевъ и о ихъ бытѣ: на страницѣ 26-й—описаніе
яаружности дшсаря, на 478-й—оиисаніе тотемовъ, на страницахъ 15, 29, 31, 186, 518-й—

свѣдѣнія о ирошломт, ялемени могикаповъ
и гуроновъ, о ихъ отяошеніяхт. къ еврояейнамъ и кт. другимъ племенамъ индійцевъ.
Свѣдѣяія эти яе только яе дояолнены—вт>
интересахъ менѣе яодготовленяыхъ читателей, но ими даж е вовсе не восяользовались,—
они отсутствуютъ въ яередѣлкѣ.
Для характеристики нравовъ индійцевъ,
нравсхвениаго облика тиничныхъ яредставителей ихъ, героевт. романа, валсны сцены:

( О р и г и н а л ъ .)
1) Впечатлѣніе, ироизведеішое благородпою наружпостью Уикаса па Іъору и Гейуорда. (Стр. 62.)
2) Обличеніе евродейцевт, М агуа въ жестокости и деморализаціи ипдійцевъ, олравданіе жажды мести, которой онъ одержшіт»:
«Развѣ то была вина Остррглазой Лисиды,
если голова его была сдѣлана не изъ скалы»?
говорилъ Магуа: «Кто далъ ему огнепную
воду? Кто паучилъ его дить эту воду? Кто
сдѣлалъ изъ него, честнаго воиеа, негодяя?
Все это сдѣлали блѣднолицые, дюди вапіего
цвѣта». (Стр. 143.)
3) . Рѣзыя при фортѣ Уильямт, - Генри.
(Стр. 289.)
4) а) Возвращеніе гуроновъ-іюбѣдителей
съ оѣн ен н ы м ъ Ункасомъ, проявленія падт.
нимт» жестокости и мести торжествующихъ
гуроновъ. (Стр. 394.)
b) Казш, юнаго гурона, обезславившаго
себя трусостыо. (Стр. 405.)
c) Отреченіе отца отъ яозорво-казненнаго сына. (Стр. 412.)
cl) Встрѣча двухъ соперниковъ—Ункаса
и Магуа. (Стр. 415.)
е) Военный гимпъ и ндяска Ункаса и
дедаваровъ. (Стр. 533.)
5) Появленіе въ собраніи делаваровъ и
гуроновъ Теменунда и признаніе Ункаса
иоелѣднимт. потомкомъ славнаго рода вождей индійскихъ. (Стр. 490—532.) ■

( П е р е д ѣ л к а .)
1) Такого описанія внечатлѣнія, яроизведеннаго Ункаомсъ,— въ передѣлкѣ нѣтъ.,
2) Обо всемъ этомъ уяоминается лияіь
•вскользь, въ выраженіяхъ, ие могущихъ произвести вяечатлѣнія на читателя.

3) Вмѣсто нотрясающей картины оригинала—нѣсколько малозначащихъ строкъ.
4) Всѣ эти яркія сдены, столь же дѣиныя
для ознакомленія съ бытовой обстановкой,
сколько и для характеристики героевъ, яо
ненонятнымъ для насъ соображеніямъ автора яередѣлки, вовсе ne вошли въ его разсказъ.
(ІІе можемъ ирииисать это случайному недосмотру.)

5)
Богатое содержаніе этихъ 42 страницт.
яередано крайне бѣдно въ ХУ главѣ—«Магуа
и яослѣдній изъ могиканъ y делаваровъ», и
въ этой формѣ, при тѣхъ яробѣлахъ, которые указаиы выше, не можетъ оставить впечатлѣнія.

Для того чтобы убѣднтьйя, насколько ис- ! ояисываклдая ту-же сцену, но какъ ояисыкажеич> ясихологическій матеріалт,, ігред- вающая?! Слиіпкомт» долго было-бы вынисыставляеиый ромапомъ Куяера, укажемъ вать ее всю; ограничиваемся слѣдующими
строками: «Изыученный длѣнникт., тяжело
лишь на два мѣста.
У Купера (на стр. 394—401) описаніе ди- дыша, ст> налитыми кровью глазами, охвакой травли У нкаса его палачами, издѣва- тивъ столбъ, искадъ взоромъ дредводитедя,
тельствъ надъ нимъ женвщнъ и дѣтей, какъ бы желая нррчесть на его лидѣ ожисилы и непоколебимаго мужества жертвы давпіую несчастнаго участь». Это —Ункасъ!!!
возбуждаетъ въ читателѣ чувство глубокаго
Или сравнимъ онисаніе яохоронъ Ункаса
• уваженія и симпатіи кт. герою - дикарю. A и Коры y Куяера съ тѣыъ же ояисаніемъ вт.
чтб дастт» читателю страница разсказа (50), разсказѣ, въ дослѣдяей главѣ—«Заключеніе».
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Въ первомъ поражаетъ едипепіе въ одномъ
Содержапіе книжкм вч, высшей стелени
общемъ чувствѣетоль различныхъ людей, какъ интересло. ІІсдьзя ле пожалѣть, одлако, что
Тсмепулдъ, Монткальмъ,М унро, Чингахгукъ, авторч> ло временамъ удаляется отъ лредСоколиный Глазъ, Гейуордх». У могилъ Уп- мета своего сочипенія и высказнваетъ мык а с а и Коры исчезло все раздѣлявшее этихъ сли, которыя слѣдовало-бы ломѣстить вт. калюдей нлеменное различіе, различіе ио воз- кой-пибудь педагогическій трактатъ, a ле въ
расху, положенію, характеру; всѣ чувствуютъ дпижку для юлыхъ читатслей. Т акъ, па 1-й
себя только людьми; Ункасъ и Кора, такъ страпидѣ говорихся: «нсвозможло отвергать,
далекіе другъ отъ друга при жизни, въ тро- что добрыя лравила, лосѣяппыя въ юныхъ
гательпыхъ поэтическихъ лричитаділхъ де- сердцахъ и умахъ, сухь истиииос сѣмя, колаварскихъ жешцинъ связываются неразрыв- торое влослѣдствіи немилуемо взойдетъ и
ными узами.
будетъ лриносить наилучшіе ллоды вх> течеыіе
К акъ же иереданъ этотъ основыой тонъ цѣлой жизли; это ароматъ, которымъ человѣкъ лролитывается ласквозь; это соль, лредооіш санія въ разсказѣ?
Въ яѣсколькихъ строкахъ, въ самыхъ об- храняю щ ая его отъ порчи; это пачало всего,
щихъ выраженіяхъ, не описывается, a сооб- что возвыліаетъ и украшастъ жизпь».
Подобная философія—ыа 2-хъ страпицахъ.
щается о яохоронахъ У нкаса и Коры, лричемъ упоминается о томъ, что „похороны Далѣе идетъ очень иптересный разсказъ о
Коры представляли друіую картину“, чѣмъ восдитапіи дѣтей въ Кигаѣ. Часто улотребпогребеиіе Ункаса, a интересныхъ бытовыхъ ляются такія выражеыія, кохорыя ие могуті.
лодробпостей печальлаго обряда, имѣющих- быть попяты читателями, пе имѣюіцими достаточпой паучыой лодготовки. Так>, на страся въ оригиналѣ, нѣтъ и въ иоминѣ.
Въ резулыатѣ отъ такихъ сокраіценій и нидѣ 7-й читаеыъ: «Въ восемь лѣтъ рсбенка
измѣненій получается не передѣлка.прекрас- выучивають дравиламъ вѣжливости, въ денаго романа Купера, a разсказедъ, изложен- вять—сообщаютъ ему первыя свѣдѣнія изъ
ный тяжелымъ книжнымъ языкомъ, содер- астролсДи чсскаго календаря ».
жащій рядъ опаслыхъ приключеній и люЬІа страиицѣ 15-й: «ле всегда достигаютъ
бовныхъ сденъ, облечееныхт> или въ крайне мапдарилства и видпыхъ мѣстт3 даже и тѣ,
блѣдную, или въ слащавую или грубую фор- кому фортупа лоблагопріятствовава ыа экзаму, a вмѣсто художествепныхъ образовъ менѣ». Н а страницѣ 51-й: «Промыліленпость,
героевъ Купера сообщаюхся лишь ихъ име- I* лослѣ земледѣлія, есть, безспорно, главный
ла. ІІеумѣлое отношеніе кь намѣченной за- ! источникъ веществепнаго благосостоянія ладачѣ—составлепію клиги для народнаъо чте- родовъ; безъ нея дроизведенія самой плодоп ія—ясно сказываехся и въ томъ, что она родпой лочвы часто гибнутъ безполезно илд
испещрена трудно лроизносимьши собствен- дѣлаются излишними; по, блатодаря промышными именами и иностранными словаыи. j ленности, естесхвеппыя богахства страны,
Если авторъ пе считалъ возможнымъ измѣ- преобразуясь додъ рукою человѣка, возралить имсла главпыхъ героевъ, то совершеп- стаюхъ больвіе чѣмъ всотеро и размножано могъ бы оболтись безъ такихъ словъ, ются, хакъ сказать, до пеопредѣлепиыхъ разкакъ: «фланкерл,», «вололтсръ», «вигвачъ», на- мѣровъ».
зваиія фортовъ и х. н.
ІІе смотря па эти лромахи, книжку ыожно
Мы позволили себѣ такой подробный раз- давать хорошо-читающимъ дѣтямъ и взроборъ разсказа «Послѣдыій изъ могиканъ», сльшъ, такъ какъ въ лей сообщается очень
лотому что тѣми же издателями обѣщалы млого люболытныхъ свѣдѣній о китайцахъ и
дешевыя изданія и другихъ романовъ Купе- | ихъ страпѣ.
Вопросы:
ра, a также Вальтеръ-Окотта и Диккенса.
Почему мы можемъ назвать китайдевъ обНемногиыт. обогахится наша народиая литература, если слѣдуюл^ія издалія будутъ ло- разованнымъ народомъ?
добны только что разобранному!
Что привозятъ наыъ изъ Китая? А . И.
A . К.
ІІримѣч. См. ред. «Русскій Міръ» 1874 г.,
Бъ чужихъ краяхъ. Изд. Обіц. распр. лол.
№ 246.
книгъ. (См. рец. № 930.)
0 . Сербахъ. P. С. Попова. (См. рец. ЛЪ 773.)
975)
Китай. Книжка для школъ. № 61-й.
0 Черноюриахъ. Его-же. (См. рец. № 774.)
Изданіе Общества распр. лолезн. кпигъ.
0 Болщрахъ. Его-же. (См. ред. № 775 )
Москва 1872 г. Ц. 15 к. 96 стр.
Примѣч. См. рец. «Народная Школа» 1871 Г.
г Боспитаніе. — Празднества. — Промыш.генI № 7, стр. 25—26.
ность.— Естественныя произведенія.
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976)
Наши з е м л с п р о х о д д ы . (Разсказы o засе- эпергичныхъ ліоедсіавихелей руесваго нароленіи Сибири.) Д. О а д о в п и к о в а .
Изд
да, кохорые лродолжали его подвигъ.
журн. «Грамохѣй». Москва. 1874 г. Ц 1 р
Посхелелпое локореліе Сибири не было
дѣлолгь лравихельсхвелпымъ, лривсделяымъ
178 стр.
M aorie ли русскіе, знакомые съ заслугами въ исполнеяіе лравильыо дѣйсхвовавдшми
Колумба, иодвигами Кортеда и Пизарро, зна- воепыыми силами; соверхпилось опо эиергиютъ хохя по имепи земіеискателей-сооте- ческиыи усиліями многихъ еохель безвѣсгчественниковъ, проявившихъ не менѣе охваги пыхъ русскихъ людей, «безсхрашлыхъ кт>
и эдергіи, и если ае открывшихъ новаго свѣта, смерти, нелокориыыхъ и къ лулідамх. херто пріобрѣвшихъ для русскаго народа зна- і лѣливыхъ» (какъ охзывались о лихъ совреI менлики), кохорые осхавляли родипу и охчительную долю стараго.
Сочиаеніе г. Садовиикова—«ІІаши земле- важивались охправляхься въ далекій, пеизироходцы» сообщаегь ипхереспыл овѣдѣнія вѣдаплый край для «сыскивапья повыхх>
объ этихъ малоизвѣстныхъ намъ соохечеехвен- землидъ», безъ запасовъ, кархъ и на?учныхъ
никахъ. Эта рѣдкая ііо содержахельности и зиавій или олыхлыхъ вожаісовъ, херпѣли
достоинствамъ изложенія книга не лользуех- тад ъ «великую нужу», получая охъ времени
ся хол извѣстыостью, которой ваолнѣ заслу- до времеяи указы оЕ. государя и заласы
живаетъ. A между хѣмъ яовѣствуетъ она объ лороха и яровіанха, лосылая, вх, свою очеодной изъ ияхересяѣйшихъ етраницъ ыашей редь, допесепія о сдѣланныхъ для гоеударотечествеипой культуры, релъефно выдви- ства лріобрѣхеніяхъ или о дретерлѣлдыхъ
гаетъ одиу изъ наиболѣе важныхт. чертъ ха- бѣдехвіяхъ, «пбо съ хѣхъ лоръ, какъ Сибирь
рактера русской народпосхи, a иыенно—рас- пасхала, яе было государю охъ казаковъ лицросхранеаіе ея пухемъ колонизадіи на об- какой измѣпы, пичего опрично службы и
•
ширнѣйшихъ херрихоріальныхъ просхран- крови».
Огдавая поляую сдраведливосхь заслугамъ
схвахъ, едособяоехь доглоіцахь другія народности,—способность хѣмъ болѣе замѣчатель- нашихъ землеискахелей, пельзя не охиѣіихь
ную, чхо русское длемя нс охличаехся не- хакже и темныхъ схоронъ ихъ харакхера.
херпимостью, лочему дродессъ сліянія со- Указы улоллоыочивали казаковъ за ослувершалея путемъ мирнымъ, еехесхвенньшъ: шапіе громихь инороддевъ „немальшъ разплемена дизшія до схепени кульхуры ногло- з о р е н іе м ъ добывахь нужныя свѣдѣпія, «прощались, асимилировались, a не исхрсблялисв вѣдывая лакрѣпко y веѣхъ ияоземцевъ, всядлеменемъ славянскимъ. Говоримт, здѣсь объ кими мѣраыи, впрямь и заводомх. (обмапомъ),
охношеніяхъ цѣлыхт> народносхей другъ къ изъ ума выводя и жесхочью»; по ло духу
другу, a не объ охдѣльныхт, личиосхяхъ. храбросіи своей охохпики-ліонеры заходили
лроявлявшихъ какъ съ одной, такъ и съ въ жеехокосхи своей млого дальше предписаннаго и пеобходимаго. Нечуждыми окадругой схороны немало жесхокосхи.
Многимъ-ли извѣсхпо о расиространеіііі: зывадись ояи и общаго всѣмъ русскимъ люрусскаго длемени на обшириѣйшемъ дро- дямъ того времепи п орока—лихоимства; сосхрансхвѣ Сибири • сколько-пибудь больше бирая ясакъ для казпы государевой, пе захого, чхо дали нѣсколько схрокъ учебника, бывали и себя, вымогая эху даяь охъ сибиргласившія о хомъ, чхо въ 1582 г. удалой скихг> ллемедъ всякими крутыми мѣрами
козакъ Е рм акъ охправилъ иословъ къ Іоанну и жесточъю, за чхо яерѣдко расллачивались
Гроздому бихь челомъ царсхвомъ Сибир- мучихельною смертью. Выведенлые изъ терскимъ, докоренныыт. имъ, Ермакомъ, съ ю- лѣпія іузеыцы дользовались всякимъ случаварищами козаками. При эхомъ додт, цар- смъ для ыести завоевахелямъ-чужеземдамъ.
схвомъ Сибирскимъ учащій разумѣехъ всю Влрочемъ, вияу эху несухъ яаши русскіе
телерешнюю Сибирь, — и дѣло счихаехсл землеискахели паравлѣ съ землеискахелями
околченнымъ. Очепь желахельлое дополпеліе другихт. дародовъ. Тѣмъ-же прославились, за
къ этимъ свѣдѣніягіъ чихахель лайдехъ въ исключеніеыъ Колумба, Корхедъ, Пизарро
разбираемод клигѣ. Кро.чѣ исторіи Ермака, и др. Таковы ужь были лравы тѣхъ зшнувона разскаж етъ ему о десяхкахъ не мепѣе ШИх'Ь вѣковъ.
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5 денъ, a питалнся зіы ягодами и травою
Содержаніе главч. слѣдующсс:
['лава 1-я. ІІертшя колоиизадіошшя яо- и находили иа берогу іго край лоея бигаго,
пытки на сѣверо-востоиѣ выходцевъ изъ звѣря морскаго псрігу да моржа, и тѣмъ ліы
области Новгородской и лгодей московскихъ. душу свою осквсрпяли, нужи ради ииталися,
Разсказы-небылицы о невѣдомыхъ краяхъ, и дошли мы, холони ѵосударевы, до рѣчки,
вь родѣ того, яапримѣ'ръ, что «въ Югрѣ, все и тутъ мы стали суднигако дѣлать и яошли
равко какъ y пасъ дожди и снѣга, выпада- no морю». (Стр. 92.)
Далѣс разсказывастся о доносѣ на Хабаютт. разные звѣри, оеобливо олспи и бѣлки».
рова за то, что не въ мѣру сталъ радѣть
(Стр. 4.)
Глава 2-я. Живой, содерікательный раз- своимъ зипунамъ и ыажиткамъ, и далыіѣйшая его судьба. Неудачи въ ігоігыткахт.
сказъ о подвйгахъ Е рм ака
Глава 3-я. И нтереснші свѣдѣнія о томъ, утвердиться на Амурѣ.
Глава 8-я. ІТоходы Бузы, Вугра Катаева
какъ овладѣвали русскіе землями іго тремъ
рѣкаыъ—Оби, Еиисею и Леыѣ. Преимуще- и Стадухина; иоетройка острожковъ и борьства русскихъ силъ, благодаря обладапію ба съ юкагирами. М орская иужа Булдакова,
огненнымъ боемъ (огисстрѣльное оружіе). выіпедшаго изъ устья Лепы въ открытое
Заселеніе новых'і> земель потомъ и кровыо. морс.
Глава 4-я. Оігисаніе «великой сибирской
Глава 9-я носвящепа нохождепіямъ Дежнужи и козацкаго горя», перенесенных7> иева, изъ отрывочиыхъ донесеиій котораго,
нашими піонерами. Житье-бытье ихт> въ лгежду дрочимъ, видно, что «ишрокій проясачпыхъ и иромысловыхъ зішовьяхъ. По- ливъ, отдѣляюідій Сибирь отъ педавией Русской Амеріуш, былъ открытъ имъ. Лѣтъ
хожденія Ѳедыш Недострѣла.
Глава 5-я. Искаыіе землицъ ио Аыуру, вос.емъдесятъ спустя ученый путешественииіст, Берингъ, родомъ датчаяшгь, искалъ
розыски серсбряной руды. Странствовапія
на далекомъ сѣверѣ пролива между АзіатВасилія ІІояркова. Достижепіе (1836 г.) Во
сточнаго моря (Охотскаго). Морскос пѵте- скимъ и Американсютмъ материками. Поиски
шествіе; отчаяпная отвага и териѣиіе пред- удались: оит. наіііелъ его, и проливъ оісреприііявшихъ его. Характеристика самого стнли его именеыъ».
Бояркова. (Стр. 70--73.)
Г-нъ Садовшіковъ указываетъ на различіе
Глава 6-я иосвяідена Ерофего Хабарову, | «между сказанными двумя отврытіями: «Дежотісан ію его житья н а Ленѣ въ качествѣ ! певт, даже и не думалъ, что открылъ чтокруіінаго промышленника; всгрѣчи русскихт. ітибудь важнос, іютому что и не зналъ, естьсъ богатъгаи дапниками богдойскаго хапа ли какая-пибудь Америка, кли нѣтъ; Берингъ
(китайскаго богдыхана). Земли по Амуру же иа самомъ дѣлѣ открылъ, a ue наткпултгриводятъ русскихъ въ изумленіе: «во всен ся, потояу что чскалг, иолъзуясь при этомъ
*Сибири такого мѣста украгиеннаго и изобиль- разныыи знаніями. Дежневъ завелъ рѣчь о
наго не нанти», допосятъ они, «а ялатье y своихъ мытарствахъ о аоло Болыиаго Яоса,
«богдойскаго мужика»—олисываетъ Хаба- иотому что Стадухшгь ужь очень хвасталъ,
ровъ—«было камчатпое и малахай соболій». выдавалч, себя за бывальца». (Стр. 120.)
Далѣе слѣдуетъ разсказъ о столішовеніяхъ
Глава 10-я знакомитъ съ нокореніемъ
Хабарова съ богдоевыми людьми.
Камчатки Владиміромъ Атласовьшъ, кото• Глава 7-я содержитъ описаніс «морской рый прославился жестокостью, обвипялся н
нужи» козакаИ ванаІІагибы .—Изт» устья Ачу- въ крунныхъ грабежахъ, и вт. мелкихл» крара, доноситъ онъ, «мы, холопи государевы ж ахъ, и бы.і'і> убитъ зістившими ему за насияошли по люрю на гребяхъ (па весдахъ) и ліе козаками. Разсказы вается о'корысхолювыгребли изъ губы на море, и ітоиесло насъ, біи пргіказчиковъ (лица, облечениыя властью
холопей государевыхъ, ыо льду на море, и отъ дравитольства), которые наживались
носило яасъ по льду 10 дней, п прииесло ua иеслыханно дѣною всякихъ неігравдъ, і і о ч с берегт, ва пустое лгѣсто, и тутъ иасъ, холо- му сложилась и поговорка: «на Камчаткѣ
пей государевыхъ, къ берету льдомъ (при- 1 люжно семь лѣт’ь прожить, чтб нисдѣлаешь;
терло), раздавило судно, и судно потонуло, a семь лѣтч. ирожить—кому Боггь велитъ».
n мы, холоіш государевы, иа берегъ ломета- (Стр. 142.)
Глава 11-я содержитъ живой, иитересный
лись душою да тѣломъ. Хлѣбъ и свипецъ, и
порохъ иотонулъ, и нлатье все иотопуло, и разсказъ о житьѣ-бытьѣ русскихъ промышстали безъ всого. И оттуда мы, холопи госу- ленииковъ въ ботатомъ, малоизвѣстноівь имъ
«
даревы, п отли нѣши иодлѣ моря, и шли мы, краѣ.
Глава 12-я іюдводитъ итоги всому сообхолони государевы, ііѣшею ногой подлѣ моря
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щенному. А вто р ъ , ссылаясь на карху, еообщастъ свѣдѣнія о іюложсніи Сибири, ея п р и родѣ, климатѣ; объясняехъ кяиматическое
значеніе р ел ьеф а страны; описываетъ бы тъ
чсловѣка—звѣ р о л ова, пастуха, зависимосхь
благополучія о тъ внѣшнихъ условій и п р ед пріимчивости и труд а чсловѣка; х ар а к х ер и зуехъ нравы и б ы тъ инородческихъ нлем енъ.
всхрѣчу ихъ и подчиненіе высшеыу ыо к у л ьхурѣнароду—русским ъ. Припоминаюхся труды, лишенія и опасности, претерпѣнные н а шнми сибирским и -землеискахелями—к о за ками, в о сх в ал яется ихъ энергія и вы носливосхь, но ав т о р ъ предостерегаеіъ чихахеля
охъ національнаго высокомѣрія. «Не п р и х о дихъ ли вам ъ в ъ голову», говоритъ о н ъ ,
«прочхя столько страницъ о яодвигахъ р у сскаго человѣка, обо всемъ, чхо онъ вы херпѣіъ и сдѣлалъ, что ничего иодобнаго н ѣ тъ
и не было в ь др у гом ъ мѣстѣ, y другаго н а рода? Вы ош ибаетесь, если гакъ дум аете,
похому что р у сс к іе, нѣмцы, французы и ан гл и чане—прежде в сего людп,—значитъ, м еж ду
я и і і і і должно бы ть что-нибудь общее, свой схвенное каж д о м у человѣку корознь и всѣ м ъ
вмѣсхѣ... Заглянелгь для сравненія д ал ек о н а
западъ, въ б огатую природой И с п ан ію ...
Трудно, к а ж е т с я , -найти двухъ таки хъ н ес х о ж ііх ъ дюдей, к а к ъ испанецъи р у сск ій , a
между хѣхгь за в о е в а н ія ііерваго въ А м ер и к ѣ
на западѣ, по ту сторону океана, п ред ставляютъ много сх о д н аго съ нашшгь зас ел ен іемъ Сибири, н а востокѣ, ио ху стороыу У р а ла». «Въ теч ен іе заыѣчахельнаго но н а у ч пымъ открытіямъ X Y I вѣка два см ѣлы хъ
испавца—П и за р р о и Альмагро—покорилидва
богахыя ц арства Ю жной Амернки, изъ коихъ одно н азы в а л о сь Перу, a другое—Ч и л и .
Въ концѣ того ж е вѣка на далекомъ востокѣ y васъ обш и рное царство Кучума—С ибирь
покорилось Е р ы а к у . Между юварищами п ослѣдняго и лю дьми, кохорые поплыли изч.
Испаиіи н а д а л е к ій западъ искать сч ас тья ,
есхь дѣйствительное сходсіво. И тѣ, и д р у гіе
были сорви-іоловы, удальды-головорѣзы; и
хѣхъ, и другихъ завела въ хакую даль k o рысхь. Одни накинулись на легкую п о ж и ву
соболями и р азн о ю рухлядью въ обш ирном ъ
мѣховомт, д ар ств ѣ ; другіс бросилиеь н а зо лою». «Какъ р у с с к іе , хакъ и испанскіе за воевахели вы м огали y яокорепныхъ имущ есхво,жестоко съ н и м и обращались»... «И т а к ъ ,
еели вы хотнте хорошенько пояять исторію
жизпи своего н а р о д а , свосп’родины», зак л ю чаетъ авторъ, «вы прежде всего должпы п ознако.читься съ т ѣ ^ ъ , какъ вообще люди ж и і'и и достигали свосго благососхоявія; н ад о
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быхь хоть ясмного знакомымъ съ и сторіей
другихъ народовъ, іготому чхо въ иослѣдней
нерѣдко МОЯІ.НО н а й т и объясненіе того, что
непоняхно въ своей». (Стр. 175, 176 и 177.)
Эха 12-я глава п р и помощи карты д аетъ
богатый матеріалъ д л я бесѣды и ыожетъ служить для озн ако м л ен ія съ Сибирью.
Какъ мы уж е с к а за л и выше,книга « Н аш и
землепроходцы» заслуживаеіь особаго в н и манія. Подробный ііеречень содержанія гл ав ъ
даехъ понятіе о богатствѣ заключаюпщхся
въ ней свѣдѣній. Я зы к ъ просхъ, a излож ен іе
живо н картинно, благодаря умѣнью ав х о р а
ноіьзовахься м агеріалом ъ и хексхомъ историческихъ докуменховъ, доношеній сам и х ъ
героевъ. Р азвиты м и читахелями всѣхъ возрасховъ книга эха читаехся съ больш имъ
инхересомъ.
Вопросы:
Чю засхавляло и заставляехъ людей идти
искахь новыя земди?
Какіс люди охваживались на эю трудное
дѣло?
Назовите н а ш и х ъ землеиекаіедей.
Привсдите п р и ч ѣ р ы ихъ неусхрашимости,
настойчивости, a х ак ж е и дурныхъ с ю р о н ъ
ихъ харакхера.
Почему туземцы в ъ родной землѣ своей
не яогли одолѣть русскихъ зеллеискателей,
кохорыхъ было горазд о меиыпе числом ъ,
чѣзіъ ихъ сам ихъ?
Почелу проливъ между Азіей и А м ерикой
названъ Беринговы м ъ, анепоимени о ткры вшаго сго рагіыяе к о з а к а Дежпева?
0 какнхъ зем леискателяхъ y другихъ* н а родовъ знаете вы?
Разскажите, что зн аете о Снбирскѳмъ.краѣ:
какимъ онъ былъ п реж д е и каковх. хеперь?
Л . К.

I
:
j
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:
j
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Примт. См. ред. «Народная Школа» 1876 г.
■У? 3, стр. 68. «Дѣло» 1874 г. А» 3, схр. 7 8 —81.
977)
З а м ѣ ч а т е л ь н ы е р у с с к іе люди. Е р о ф е й Х а баровъ и Семенъ Д е ж н с в ъ . Изд. ред. ж у р н а л а
«Досугъ и Дѣло». Спб. 1881 г. Ц. 10 к36 стр.
И г. Садовниковъ, и безъимянный ав то р ъ
назвашіаго о ч ер к а пользовадись, очевидно,
одшши ц тѣми-же докуменхальныыи и сточниками, но иользовались они ими разли чн о,
имѣя вь виду, о д н а к о , одинъ и хохъ-жс к р у гъ
чихагелей.
У г. Садовникова главы о Дежневѣ и Х а баровѣ нолиы ж и в ы х ъ лодробносхей, х а р а к теризующнхъ к а к ъ лнчносхь удальдовъ-піонеровъ, хакъ u ихъ подвиги, и среду, въ которой
имъ пришлось дѣйствовахь. Въ очеркѣ, издаішомъ редакціей ж урн . «Досугъ и Д ѣло»’
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ф актическая часть еще богаче, но изложена и п о н я тн о , какъ и всѣ р азсказы въ «Ясной
он а в ъ формѣ серьезной, доводьно сухой П олян ѣ ». Очень интересно оп исан ы нравы
ж урнальной статьи, a не р азс к аза , предна- и ж и зн ь яіюнцевь. Народъ это тъ возбужзн ач ен н аго для маіо-подготовленныхъ чита- даетъ симпатію читателей своей честностыо
телей, которые и вынесутъ и зъ чтенія вслѣд- и добротой. Когда русскіе б ѣ ж али изъ плѣна
ствіе этого очень пемного, утомленные мас- и были сн ова дойыаны яд он цам и , то губерсой имент,, подробностей и непонятпыхъ имъ н ато р ъ иы ъ сказалъ: «еслибъ вы былиялоптерм ин овъ и оборотовъ рѣчи.
цы, мы в а с ь убили-бы; но мы в асъ н е убъемъ,
Н е всегда правильпыыъ явл яется и освѣ- потому что вы чужестранцы. Я скоро пойду
щ еніе фактовъ. На странидѣ 5-й читаеыъ: дъ ц ар ю и буду его лросить, чтобы онъ васт.
«Пути к ъ сѣверу и востоку бы ли извѣданы въш устилъ изъ плѣна».
к о за к ам и и охочили людьми, и ониотлично
ІІри кн и ж кѣ есть карта, по которой чизиали, что, пойдя въ эти стран ы , натерпишься татель можехъ слѣдитв з а путепіествіемъ.
и холода, и голода; но людей бояться нечего, В сѣ труд н ы я слова объяснеяы.
К п и ж к а достуііпа взрослымъ и дѣтямъ,
бѣды отъ нихъ не будетъ, a ск о р ѣ е—нажива.
С трѣльнулъ разъ-другой и зъ
пищали—и дорядочно-читающимъ П ри вы д ач ѣ ея небери что хочеіпь: все твое. Этиыъ наши обходимо обратить вниыаніе читателя на
удальцы иользовалясь и, надо сказать иравду, карту.
не в сегд а и не совсѣяъ по совѣсти. Ну, да
Вопросы:
кто Б о г у не грѣшенъ, царю н е виноватъ! Въ
К а к а я была цѣль путешествія каиитапа
тѣ проіпедпіія времена н а некрещенаго ино- Г о л о вн и н а ?
ро д ц а многіе, даже самые добры е и богобоП о к а ж и те на картѣ тѣ земли, черезъ коязн еп н ы е люди, смотрѣли к а к ъ на нечистое торы я о н ъ проѣзжалъ.
ж ивотное, и не признавали въ н ем ъ человѣка;
К а к ъ жилось русскимъ въ п лѣ ну y япони т а к ъ дѣлалось не y н асъ о д аи х ъ , авъцѣ- цевъ?
ломъ свѣтѣ».
тІто вы узнали изъ книжки о японцахъ?
П одвиги нашихъ земленскателей сами гоЧто нроисходило въ то врем я, о котороыт.
в о р ятъ за себя, a потому это оправданіе, по ч итали ? (1812 годъ.)
наш ем у мнѣпію, и неумѣстно, и грѣшить
А . И.
п р о ти въ справедливости: увѣ рен іе, что«такъ
ІІрилпьч. См. рец. «Одесскій Вѣстникъ» 1876 г.
дѣлалось не y насъоднихъ», долж но служить № 107. «Оельское Чтевіе» 1877 г. Л!> 31.
только разъясненіемъ нравственны хъ поня979)
Н а морѣ и на сушѣ. К ругосвѣтное иутій извѣстнаго историческаго періода, по теш ествіе русскаго корвета «.Іебедка». Изд.
отню дь не доводоыъ усяокоительнымъ.
ред. ж у р н а л а «Чтеніе для солдатъ». (Съ 3
Въ виду веего сказаннаго и существованія ри су н кам и .) Сяб. 1880 г. Д . 20 к . 75 стр.
п р екр асн о й книги г. С адовникова, желательП утеідествій, нзложенныхъ в ъ доступной
ной в ъ каждой библіотекѣ, разбираемый для д ароднаго чтенія формѣ, п очти не суоч ер к ъ считаемъ излишнимъ.
A. К.
іцествуетъ, a между тѣмъ н ем ногое имѣю978)
И з ъ «Ясной Поляны» (ж урнала графащ ееся читается очень охотно. В ъ дапномт.
Л . Н . Толстаго). Разсказы д л я крестьян- случаѣ обращаться къ л и тературѣ общей
ских'ь ребятъ. Книжка 7. К а п и т а н ъ Головинъ иредставляется менѣе возможнымъ, чѣмъно
в ъ п л ѣ н у y японцевъ (съ кар то ю всѣхъ зе- к а к о и у бы то ни было отдѣлу, т а к ъ какъ всѣ
мель). Изданіе 2-е—А. Э рленвейна. Одесса. кпиги этого рода предполагаютъ зн ан іе карты
и св ѣ д ѣ н ія изъ географіи, чѣмъ совершенно
1876 г. Ц. 15 к. 124. стр.
По порученію государя А лександра Пав- пе обладаю тъ читатели, которы хъ мы имѣемъ
ловича капитанъ Головнинъ отправился на въ виду. Остается иередѣлывать д л я народІіу р и л ьск іе острова тіровѣдать русскихъ, иаго ч теы ія ішѣющееся или составлять снекоторы е тамъ жили. Д обравіиись до остро- діально для этой дѣли новые разсказы.
вовъ, о п ъ съ нѣсколькими товарищами по- О бразцом ъ такой передѣлки ы ож етъ служить
палъ в ъ идѣяъ къ яяонцам ъ и пробылъ y р азс к азъ «Каіштанъ Головыішъ в ъ плѣну y
нихъ болѣе двухъ лѣтъ. К огда янонды узна- ядоы цевъ», поыѣщенный вт. № 7-м ъ «Ясной
ли, что Головнинъ не былъ виновенъ вътомъ, П оляды ». Дѣтская цростота р а з с к а з а не личто каии тан ъ Хвостовъ, бывш ій y яиопцевъ ш ила его ніі живости, ня содержательностя
р ан ы п е , грабилъ яхъ, то отдустили его и пи вѣрности. Въ разсказъ нам ѣренн о ввематросовч,, и онц благодолучно вернулись па дено м ного новыхъ для читателей терминовъ,
сн аб ж ен н ы хъ самымн простыші объясненіяродину.
Р а з с к а з ъ написанъ такъ-ж е живо, просто ми. Авторъ-педагогъ, ради доступноети и
Что читать иароду?
-18
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простоты, не ж ертвовал! содержательностью; ви дах!, И З ! которы х! О Д И Н ! прямой, а дру
воть почему вт> сообщ еш лх! объ яп о н ц ах ! | гой обращенный». (Стр. 49.)
Книга читается охотно, благодаря интерес
мы паходиыт. очень много серьезны х! св-Ь- |
ДЁН1 Й о ихъ быт'Ь и характере.
ны м ! эпизодам!, но вт. виду указапныхт.
Иначе выполнилъ свою задачу неизвестный
недостатков! и погрешностей рекомендовать
составитель очерка «Н а морЬ и на'супгЬ». ее не считаем ! возможным!. Творчество—
Разсказы ваетъ опт» о кругосвЬтпомъ путеу дел ! нем ногих!, и нельзя требовать отъ
шествш корвета «Лебедка». Главными лицами
каждой книги достоинств! худож ественных!;
разсказа являю тся матросы Кирилло и Гри но при добросовестном! отношенти К ! делу
горий. Описывается жизнь на корабле ст. ея автора совершенно возможно отсутствю по
тревогами и радостями, трудами и лишения грешностей, происходящ их! о т ! недостаточми, похороны матроса, бой охотника-фран- паго з п а т л предмета; для этого стоить лишь
цуза ст. акулой, н ап а д е те на Григоргя, со- обратиться кт» хорошему источнику— попушедшаго по норучешю каиитана н а берегъ, лярно-паучпой книге; а потому ложныя свеслона и тигра, гибель корвета, чудесное спа д е т я не должны быть терпимы вт» к н и гах !,
с е т е няти матросовъ, жизнь ихь н а илан- издаваемых! от, педагогическою целью.
тащ ях ь на островЬ Я ве, охота на каш алота и
А . К.
кита,—паконець, благополучное возвращение
980)
Разсказъ о мальчике, который отыски
вт. Кронш тадт!. Бее это могло бы быть очень в а е т! своего отца, пропавшаго безъ вести въ се
интересно и иоучительио, еслибы было опи верном! полярном! море. П еревод! Снессоресано В ! ДОСТУПНОЙ форм-Ь И СЪ боЛ Ы П И М ! вой. И здаш е Ахматовой. Спб. 1881 г. Ц. 40 к.
з н а т е м ! дела. Н епр 1 ятпо пораж аетъ невы 135 стр.
держанность язы ка: матросы то говорят!
С о д ер ж ат е разсказа несложное: кап и тан !
языкомъ простонародным!, то цв’Ьтистымъ, 1’риффинь, житель Нью-1орка, искусный мо
крайне искусственным! литературны м ! язы р я к ! И Х О ЗЯ И Н ! М НОГИХ! КИТОЛОВНЫХ! Суком !. О писаш я бледны и необстоятельны, довт». У пего ж ена и двое детей: сы н ! и дочь.
к а к !, наир., оинсаше гибели корвета; иногда,
Уступая т р е б о в а т я м ! жены, онь продает!
кроме того, содержать и фактический погреш свои суда, для того чтобы начать оседлую
ности; т а к !, подъ одной и з! картипокт. чи жизнь. Но, привыкнув! К! нутешеств1ямт>,
таем !: «кафръ, охотцикь за тиграми». К а к ! о н ! скучаетт» б е з! дела и, н акон ец !, реш ает
известно, кафры—обитатели южной Африки, ся совершить еще одну поЬздку кт» С евер
где тигров! не водится. Н а стр. 72 сообща ному полярному морю. Два года онт. пропа
ются очень неверным подробности о б ! охотЬ дает! безт» вести. С ы п ! его Роберть с ! по
за китами, а именно: «Бить кита острогой мощью стараго друга своего отца, капитана
и з ! маленькой лодки—нельзя: набросится и Б еккера, и сопровождаемый им ь отправляет
потопить. Острога, пущ енная сь парохода ся отыскивать отца. После долгих!, тяж е
вь тело кита, приводить его в ! бешенство; л ы х ! поисков!, сопряж енны х! ст. опасно
о н ! сь замечательной быстротой увлекаешь стями разнаго рода, сыну удается найти сво
за собою пароходъ и какт. щепку бросает! его его отца, корабль котораго былт» затер т!
до м орским ! волнам!».
льдами н а одном! и з ! берегов! Гренлапдш.
Но наблю деш ям!, заслуживаю щ им! наи Оба возвращ аю тся в ! Америку
более доверия, кить признается животным!
Слогь перевода не совсем ! удачен!.
довольно трусливымь; о н ! обыкновенно убе
’ Р а з с к а з ! для нолнаго понимаш я требует!
гае т! о т ! преследователей, а пе вступает! некотораго элементарнаго зн аш я физиче
сь ними в ! борьбу; бросанье парохода к а к ! ской географш.
щепку по волнам !, к ак ь п р и м ер ! силы кита,
Вопросы:
н еверен !, ф антастичен!. А у Б рем а, наприВ ь какой стране ж и л! Роберть до своегом ерь, авторь нашелъ бы немало ф актов!, путешеств1Я?
характеризую щ их! силу и нравы китовт. и
К а к ! называется то далекое море, куда
каш алотов!.
поплыл! Роберть?
Объяснения и з ! области географш и фи
К акую землю онт» там ! встретил!?
зики крайне неудачны; образцом ! ихт. мо
Какой народт» живеть вт» Гренлапдш?
ж ет! служить следующее обтяспеш е миража:
Какимт. промыслом! занимаются эскимосы?
«М иражемь называется такое я в л е т е , когда
К а т я домашшл животпыя неразлучны с !
близые К! горизонту предметы оть действ1я эскимосами?
лучей света являются вт. воздухе в ! двух!
К а т я дик1Я животпыя водятся на даль
н ем ! севере?
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Долго-ли продолжается зима въГренландш ? ! лизащ ей. О п и саш е путетпествШ всегда слуПочему плаваш е ио С'Ьверпому полярному ; житъ любимымъ чтеш ем ъ детей, и, н'Ьтъ со| мн’Ьн1Я, очерки Д илица прочтутся ими съ осоморю сопряж епо съ опасностями?
Н ельзя сказать, чтобы содержанте было бепнымъ удор,ольств1емъ».
Действительно, разсказы настолько живы
неинтересное; но плохой, тяжелый слогъ пе
и
интересны, что съ удовольств 1емъ читаю тся
ревода, м асса незпакомыхъ словъ (более 20-ти
па 135 стр.), въ род-!: деоизъ, консервы, олице- и взрослыми, и детьми. По содержанию сво
творете, термометръ Цельсгя, Эолова арфа ему они могутъ быть поняты только такими
и т. д., умаляютъ силу у д о в о л ь тй я , которое читателями, которые изъ школьныхт, уроковъ
должна была-бы доставить книж ка, и окон- нисколько ознакомились съ теогра<|пеГг.
Н ельзя пе пож алеть, что печать нисколь
чивппе курсъ ученики сельской школы нако мелка и что при книге нетъ географи
ходятъ ее скучною.
А. Г
Примпч. См. Рец. «Женское Образ.» 1881 г., ческой карты. Въ общемъ переводъ хорошъ,
хотя есть несколько не совсЛшъ удачныхъ и
№ 6 и 7, стр. 395.
в^рны
хъ обороговъ,— нанрим’бръ, п а стр. 48:
981) Путешеств1е доктора Э. К. Кэна въ сЬ«Немедля
я попытался было воротиться кт.
веркыя полярным страны. «Библю тека-Крош ка».
берегу, идти иастоящ ею дорогою». Н а 67-й:
М осква. 1880 г. Ц. 20 к. 261 стр.
«Заслуживающее в$роят1я путешественники
Въ маленькой, изящной кпижк!: разскаув’
й ряю ть».. и т. д.
зано известное нутешеств1е Кэпа. Н е смо
Въ
к н и ж к е около 10-ти разсказовъ о С е
тря на интересное сод ерж и те, сочипеш е
верной
А мерике, ея жителяхъ и природе.
это читалось неохотно даже очень развиты
ми учепицами, окончившими курсъ народ Каждый изъ нихт. можетъ читаться отдель
но. При вы даче книги необходимо снабдить
ной школы.
М елкая печать, множество собственных!, учепика географической картой.
Вопросы:
иностранныхъ именъ и тяжелый слогъ, к о 
О какой очень холодной стране вы чи
торыми наиисан ъ весь разсказъ, затрудпятали? (Гренландия.)
ютъ чтеше его.
Ч ем ъ занимаю тся люди въ этой стране?
Н е можемъ рекомендовать эту книгу для
Почему опи лю бятъ свою родину, и не
народной и школьной библютеки.
А . II.
могутъ
жить въ другихъ странахъ?
982) Путевые очерки Америки. Р азсказы для
К
акъ
охотятся н а белыхъ медведей, лосей
детей. Д и л и ц а . М осква. 1864 г. Ц. 25 кон.
и китовъ?
131 стр. Выпускъ 1-й.
Что вы читали о первобытномъ лесе?
983) Т о -ж е .— Вы пускъ 2-й.
984) Т о -ж е .— Вы пускъ 3-й.
П рочитавъ песколъко страпицъ изъ 2-го
Для характеристики книжки сд4лаемъ вы
выпуска р азск аза Дилица, одипъ 10-ти-летписку изъ предисловия переводчика.
ней мальчикъ ск азал и :—Ну, вижу, что чте
«Будучи самъ педагогомъ, Дилидъ могъ на
ш е въ моемъ вкусе: рЬзня будетъ.
опыте проверить виечатлеш е своихъ очерДействительно, его надеж да оправдалась,
ковъ и издавалъ въ св’Ьтъ только т4, кото
рые имели усп’Ьхъ между его воспитателями. и онъ проглотили всю) книжку, почти не
вставая съ места. Н а 96-ти страницахъ идетт,
Усн'Ьхъ этотъ объясняется темь, что авторъ
описаш е войны между 2-мя индийскими пле
вместо отвлечеппыхъ разсуждеш й и сухихъ
менами,—войны, разгоревш ейся изъ-за того,
описаш й предлагалъ простой, безъискусстчто начальнику одного племени не удалось
венный разсказъ о природе, о гЬхъ нриклюовладеть любимой имъ женщиной другаго
чеш яхъ и певзгодахъ, которыя постигаю т,
племени. Война сопровождалась такими ж е
путеш ественника и всегда заставляют!, при
нимать въ немъ самое живое учасНе. Возбу стокостями, какъ скальпированье, уничтодить это у ч асп е, дать пищу датскому вооб- жепге целой деревни съ ея жителями и проч.
р аж еп ш и чувству—такова была ц'Ьль Дили Не находимъ полезным!, давать нодобпыя
ц а,—ц!:ль, но наш ему мн'Ьнш, достигпутая
книги юношеству Э то—не близкое русскому
человеку повествован 1 е о 12-мъ годе или
вполне. Его разсказы поэтому никогда пе
устар-Ьютъ: они представляют!, вечно св е о войне ва освобождение славянъ, а война
жую повесть страдай 1Й и опасностей, на ко между незнакомыми ему людьми и описаш е
торую пе можетт, пе отозваться сердце ди сценъ, п а которыя способны только диш е
тяти; они пробуждаютъ высокое ре.типозпое люди.
Съ природой страны эта кн и га мало зн а
чувство и зпакомятт, посредством!, живой
картины съ природою страны и съ ея циви- комить; все ж е вн им аш е останавливается на
48 *
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жестокихъ сценахъ и невѣроятныхъ событіяхъ, которыя, сильно дѣйствуя на воображеніе, нисколько не содѣйствуютъ развитію
чувства гуманности.]
Третій выпускъ, какъ и второй, считаемъ
неподходящимъ и нежелательнымъ для пародной школы. Войны между индіііскими цлемѳяами составляютъ сюжетъ болыпинства
разсказовъ. Въ одной главѣ, подъ заглавіемъ
«Калифорнія» находиыъ довольно обстоятельное оішсапіе игорнаго дома. «Мы зайдеиъ»,
говоритъ авторъ (стр. 73), «въ одинъ изъ такихъ домовъ, не сзютря на жаръ, копоть и
емѣшанный характеръ общества. Играютъ
въ монтэ, любимую въ Калифорніи игру, потому что въ ней выгоды банкира и игрока
почти одинаковы, да и трудно яустить въ ходъ
фальшивую игру. Банкиръ раскрываетъ карты съ холоднымъ, равнодушньшъ видомъ;
даже постоянно увеличпвающаяся куча долларовъ не въ состояніи распгевелить его.
Два мексиканда, сндящіе напротивъ него, за*
кутанные по самый носъ въ свои плащи,
бросаютъ еыу свои доллары и полдоллары и
при видѣ проигрыша даже не дѣлаютъ ии
малѣйшей гримасы неудовольствія. И гра y
нихъ—врожденная привычка; съ такю іъ же
спокойствіемъ они ироиграли бы цѣлыя тысячи».
Въ этой же статьѣ читатель знакомится и
съ «закономъ Линча», о иримѣненіи котораго разсказано нѣско.іько характерпыхт.
случаевъ. Полагаемъ, что объАмерикѣ можно было-бы сказать много кое-чего болѣе
интереснаго ы поучительнаго.
А. И.
985) С т р ан с т во в а н ія по луговымъ с т е п я м ъ и
в ѣ н о в ы м ъ л ѣ с а м ъ Сѣворнон Америни. Разсказъ
кагштана Фр. М а р іе т т а . ГІер. К. Форселя.
Ивд, 2-е. Ц. 75 к., 143 стр.
Житель Техаса, евроиеецъ, съ дѣтства поселившійся въ колоніи, яоторую осповалъ
отецъ его при устьѣ широкоД рѣки, опиеываетъ жизнь свою среди зажиточиаго индійскаго племени шошоновъ. Молодой кодонистъ получилъ воспитаніе, соотвѣтственное
условіямъ его новой жнзни: миссіонеръ Габріель преподаетъ ему пауки, a етарый индійскій воинъ учитъ его владѣть индійскимъ
оружіемъ, набрасывать арканъ, или ласео, па
дикихъ лошадей. Племя шошоновъ избираетъ его вождеыъ, и опъ принимаетъ ихъ
костюмъ и образъ жизни.
Европейскій вождь шошоповъ, котораго
Маріеттъ не называетъ до имени, описываетъ
богатый, плодородный край своего поваго
отечества: луговыя степи или хіреріи, гдѣ
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находятъ кормъ безчисленныя стада буйволовъ и дикихъ лошадей; описываетъ берега
рѣкъ, озеръ, царство звѣрей Техаеа.
По его словамъ, ш о і і і о н ы —самое образованное изч> индійскихъ племенъ Техаса. Они
храбры и великодушньг, далеко превосходятъ
въ нравственномъ и улственномъ отношеніяхъ восточныхъ жителей этой части Сѣверной
Америки. Можетъ быть, повѣствователь нѣсколько идеализируетъ духъ рыцарства звѣролововъ занадныхъ прерій. Частыя войны съ
сосѣдними непріязнениыми илеменамн, кровавыя стычки при отраженіи хищническихъ
аабѣговъ, при которыхъ уничтожаются враги
дѣлыми племенами, не зіоглн не отразиться
на ихъ нравахъ; но никогда шошоны не
убиваютъ стариковъ, женщинъ и дѣтей; не
наііадаютъ исподтишка на неиріятелей, не
пользуются превосходствомъ оружія па поединкахъ.
Во время религіозныхъ обрядовъ старѣйшины раздаютъ ыаграды юношамі>, какъ
лучшимъ воинамъ, лучшимъ охотникамъ; но
самая лучшая y нихъ награда—первенство
за добродѣтель.
Интересны путешествія на степныхъ лошадяхъ молодаго вождя съ друзьями его, Габріелемъ и Рошемъ, по луговымъ стедямъ.
Они встрѣчаются съ канибалами, перешываютъ рѣки въ легкихъ челнахъ, питаются
рыбною ловлею и охотою съ ружьемт. на
буйволовъ, дикихъ козъ, нддѣйскихъ иѣтуховъ; встуяаюхъ въ бой съ барсамн, черными медвѣдями п одолѣваютъ ихъ, перебираются черезъ глубокія уіделья. Особенно
живописенъ разсказъ его о пожарѣ въ преріяхъ, когда путешественннковъ настнгаетъ
съ ужасагощею быстротою огненное море
пылающей травы и вмѣстѣ съ иламенемъ
шумпо песется яа пихъ громадная темная
масса бунволовъ и дикихъ лошадей, сокрушающая всѣ пренятствія. Они укрываютея
въ глубокомъ оврагѣ, въ которьш обезумѣвшіе звѣри тысячамп низвергаются одпи за
другиии.
Послѣ многихъ приключеній молодой нядійскій вождь отправляется по торговымъ
дѣламъ колоніи въ европейскія поселенія
Соедипепныхъ Штатовъ. Габріель и Рошъ
провожаютл» его по пуетыпной мѣетиоетн.
Вмѣстѣ доетнгаютч. они до вѣковаго лѣса,
гдѣ встрѣчаютъ іпайку разбойниковъ и одолѣваютъ ихъ. Дойдя до европейскихъ поселеній, вождь одинъ продолжаетъ путь.
ІІо мѣрѣ приближенія его къ границѣ Техаса ето поражаютъ нпщета, плутовсгво и
крайняя испорченность жителей Аркавзаеа.
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Въ странѣ цивилизованной ему нришлось
постоянно быть насторожѣ нротивъ грабительства и обмапа
Гостепріимный плантаторъ изт» Миссури
приглашаетъ его на свою плантацію, и житель пустыпи въ первый разъ наелаждается
всѣми благами цивилизаціи.
Покончивъ свои дѣла вл> Санъ-Луи, путешественникъ возвращается прямымъ путемъ
на пароходѣ къ своимъ вѣрнымъ шошонамъ
и заканчиваетъ разсказъ оппсаніемъ хищниковъ іілистыхъ рѣкъ и болотъ восточнаго
Техаса.
Еще разъ бросаетъ онъ послѣдній взглядъ
на милыя емѵ прсрін, «гдѣ улыбается вѣчно
яс.ное небо, и нѣтъ тамъ ни приводящаго
въ оцѣпенѣніе сѣверпаго холода, ни удушливаго зноя тропическихъ странъ».
Имя автора ручается за достоинство книги,
которая должна найти ліѣсто вь библіотекѣ
народной ліколы для учениковъ старшаго
возраста.
Живолисное описаніе луговыхъ степей
'Гехаса дополнитъ н ожпвитъ сухую номенклатуру географнческаго учебпика.
Вопросы:
Въ чемъ заключается сходство и различіе
американской стеіш отъ русской?
Какія животныя паходятся въ степяхъ и
водахъ Сѣверной Аморики?
Что такое преріи?
Въ чемъ заключаются хорошія качества
индійцевъ, и какіе нороки мы видимъ y
днвилизованныхъ ихъ сосѣдей?
Дѣтямъ, окончивіпимъ курсъ селъской
школы, кпига не нравится, кажегся скучною. Чтеніе затрудняетея црисутствіемъ лассы иностранныхъ и непонятныхъ для дростолюдина словъ, какъ-то: мнссгоиеръ, циаилизаиія, обелиски, ландшафтъ, форель, кпниба.іы, амбразура, аиівамы н т. д., которыя ири
чтепіи подъ чышъ-нибудь руководствомъ
могутъ быть, конечыо, объяснеиы и требуютъ
непрсмѣнно разъясненій учптеля.
А. Г.
,986) Д ѣ ти капитана Гранта. Кругосвѣтное путошествіе. Спб. 1876. г. (Съ 25-ю рисунками.)
Ц. I р. 280 стр.
987) Приключенія капитана Г а т р а с а . ІІеобыкновенное путетествіе. Спб. 1874. г. (Съ Зо-ю
рисунками ) Ц. 1 р. 215 стр988) Сто т ы с я ч ъ в е р с т ъ подъ водо ю и льд ом ъ.
Еругосвѣтпое путешествіе. Спб, 1873 г. (Съ
18-ю рисунками ) Ц. 1 р. 224 стр.
989) Таинственный о с т р о в ъ . Ч а сть і-я —90 к.
Часть 2-я—60 к.
990) Страна м ѣ х о в ъ . Спб. 1877 г. (Ст. 15 рисунками Ц. 1 р. 200 стр.

й.
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Жюль Вернъ очень любимъ юношествомъ,
но ііо дѣнѣ его сочиненія недоступны д.ія
ыародной школы. ЬІсльзя не поблагодарить редакцію журнала «Мірской Вѣстникъ», издавшую нѣкоторыя его сочиненія въ сокраіценпомъвидѣ. Они могутъ войти въ библіотеку народной тколы, такъ какъ ивъ Жюля Верна
выбраны наиболѣе интереспыя мѣста, но они
недаются читателямъ въ видѣ отрывковъ,
которыхъ дѣти очень не любятъ, a въ видѣ
цѣльнаго, интереснаго разсказа. Впѣшпій
видъ книгъ удовлетворителепъ, хотя немало
опечатокъ. Рисунки, находящіеся въ текстѣі
очень оживляютъ чтеніе. Нельзя не пожалѣть объ отсутствіи географическихъ картъ,
безъ которыхъ, не зная хорошо географіи,
невозможно слѣдить за путешествіемъ.
ѵДѣти капитаиа Гранта
Главныя дѣйствія этого разсказа происходятъ въ Южпой Америкѣ и Австраліи; сь
этюіи землямн авторъ знакомитъ читателя;
но чтобы сдѣлать книгу занимательнѣе, въ
пей идетъ интересный разсказъ о томъ, какъ
нѣсколько цутешествепниковъ отправились
разыскпвать капитана Грапга, y яотораго
разбился корабль, и изъ всего экипажа спасся
! только онъ съ 2-мя матросаяи
j Послѣ случившагося несчастья каиитанъ
і Граптъ иоселился на одпомъ островѣ близъ
Австраліи, написалъ свѣдѣнія о себѣ на пергамептѣ, который закупорилъ въ бутылку н
бросилъ въ море.
Только черезъ два года въ Сѣверномъ Каналѣ, близъ Глазго, ноймали акулу въ желудкѣ которой нашли бутылку. Многія слова
въ документѣ были соверпіепно затерты, такъ
что свѣдѣнія о каяитанѣ Грантѣ оказались
саігая смутныя. Тѣмъ не менѣе богатый
, лордъ Гленарвант. съ женой рѣіпились отпра! виться пa собствепиой яхтѣ въ далекое путсшествіе, съ дѣлью разыскать и спаети дронавгааго кадитана.
Къ пимъ присоедиішлись дочь и сынъ каіштаиа Граита (огсюда и названіе всего сочиненія); экидажъ яхты составили очень
удачио Дорогой оказалось, что вт. числѣ путешоствеішиковъ былъ учедый гсографъ
ГІаганель, который ііо разсѣяддоети иодалъ
на корабль, но, узпавъ о цѣлн дутешествія,
рѣшилъ дриняхв въ неыъ участіе.
Достигнувъ береговъ Южной Америки,
часть путеідественниковъ отдравилась внутрь
j страны съ цѣлью доиасть на слѣдъ кадитана
і Гранта.
і Тутъ съ ними ироисходитъ цѣлый рядъ
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„Приключенія капитона Гатраса“.
приключеній: они чуть не дѣлаются жертваАнгличанинъ, капитанъ Гатрасъ, задаетея
ми землетрясенія, 12-ти - лѣтняго мальчика
уноситъ въ когтяхъ громадная іггица, на Дѣлью добраться до сѣвернаго полюса . Оеъ
набираетъ экипажъ, снаряжаетъ бригъ и отнихъ нападаютъ волки.
Всѣ несчастія оканчиваются благополучно: иравляется къ сѣверу. Вабравшись далеко
вслѣдствіе землетрясенія лутешественники въ Сѣверномъ океанѣ, бригъ былъ остановскатываются съ горной веріпины въ долину ленъ громадными льдами. Ііапитанъ отпраи этимъ избавляются отъ утомительпой ходь- вился съ нѣсколькими спутниками искать
бы; итицу застрѣливаетъ яатагонецъ и этимъ складъ камепнаго угля. Дорогой оии набрели
еиасаетъ мальчика, a самъ дѣлается провод- на замерзшихъ людей, одного изъ которыхъ
никомъ путегаественвиковъ. Мальчикъ, въ удалось возвратить къ жизни. Оказалось, что
свою очередь, спасаетъ всѣхъ отъ волковъ. это бьтлъ американецъ, капитанъ ногибшаго
Въ заключеиіе они узнаютъ, что напрасно корабля: «Морская Свинка». Дойти до склада
иекали капитана Граята въ Америкѣ, тогда каменнаго угля не уда.юеь, и путешественкакъ слѣдовало его искать въ Австраліи. ники предприняли обрагное путешествіе на
Послѣ нѣсколышхъ случаевъ, угрожавшихъ бригъ; но на его ыѣстѣ они уже издали увижизни и безояасности иутешественииковъ, дѣли красный свѣтъ, надъ которымъ вился
они црибыли на яхту и отяравились въ I черный дымъ. Около иожариіца ходилъ въ
отчаяніи одинъ человѣкъ, оставшійся вѣрспъ
Австралію.
Во 2-й частя сочипенія разсказывается о своему каиитану. Весь-же экипажъ, ограбивъ
приключеніяхъ ііутешественниковъ въ Ав- кораблв, зажегъ его и разбѣжалея.
Это нссчастіе сильно поразило Гатраса; но
страліи. Они встрѣтяли бывшаго іюдшкипера каиитана Гранта, котораго яриняли онъ не отказалея огъ своего намѣренія идти
въ проводники. Оказалось, что этотъ под- къ сѣверному иолюсу. Его три епутника и
шкшіерт, былъ руководителемъ разбойничьей сиасеипый ими американецъ согласились соиіайки и чуть не погубилъ всѣхъ путеше- ировождать его.
ГГо указанію американца они нашли его
ственниковъ и не завладѣлъ ихъ яхтой. Влагодаря разнымъ счастливымъ случаямъ все корабль, чтб дало имъ воз.чожность снастись
окончилось благоиолучно, и разбойникъ от ь голода, такь какъ на кораблѣ было много
оетался въ рѵкахъ путешествснпиковъ. ІІослѣ съѣстныхъ припасовъ. Затѣмъ идетъ интедолгихь колебаній онъ далъ болѣе вѣрныя ресное описаніе зпмовки пяти человѣкъ въ
свѣдѣнія о капитанѣ Грантѣ, и за это его полярной странѣ, устройства жнлища изъ
не отдалл въ руки правосудія, a оставили льда, охоты на дикихъ животныхъ. По нана одномъ изъ пустыпныхъ острововъ Ти- ступленіи веены цутешестветіники иродолхаго океана. Въ ту минуту какъ иодъѣзжали жали путь все въ томъ-же направленіи: къ
къ острову, чтобы выеадить преступника, сѣверпому иолюсу.
Наконецъ, онн доб))а.іись до вулкана, иа
послышадся крикъ... Оказалось, что именно
вершинѣ
котораго долженъ быть ііолюеъ.
тутъ былъ капитанъ Грантъ съ двумя товаПотрясенный сдѣланнымъ открыхіемъ, карищами. Черезъдва мѣсяца всѣ благонолучпитанъ Гатрасъ сходитъ съ ума, a ого сиутно прибыли въ Англію.
Нхаль, что, иередѣлывая сочиненіе Жюля ники благоиолѵчно возвращаются народину,
Верна, не исправили тѣхъ научныхъ опш- куда и его привозятъ.
«Всѣ усилія докторовъ возстановить его
бокъ, въ которыя вігалъ авторъ. Такъ, на
етраницѣ 50-й говорится, что птица кондоръ здоровье оказались тш,етны, и ноелѣ нѣсколь«увлекаетъ даже быковъ со дна прояастей». кихъ лѣтъ цомѣшательства онъ тпхо скончался, но оставилъ по себѣ честную славу,
Бопросы:
какъ замѣчателъный груженикъ на пользу
науки и всего человѣчества».
К акая была цѣль путешествія?
Книга читается съ интересомъ: нлавапіе
Влагополучпо-ли оно окончилось?
по Ледовитому океану, дрирода сѣвера—все
К акія бѣдствія терпѣли путешественники
j это опнсаио діастерскп. Очень живо обрисово время пути?
ваны характеры дѣйствующихъ лицъ разКаковы нравы дикарей, о которыхъ вы
1
.сказа:
настойчивый, ни іге])одъ чѣмъ не остачиталн?
навливаюіційся
англичанинъ каивгаііі> ГатСлѵчалосъ-ли, что дикари оказывались порасъ,
весельчакъ
докторъ и другіе.
лезными путегаествепникамъ, и въ какихт.
Очень
занимаетъ
дѣтей умная и яродаі'случаяхъ?
ная собака каиитапа, оставшаяся сзіу вѣрноя до копца жизни.
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Нельзя не пожалѣть, что Жюль Верпъ говоритъ о сѣверномъ полюсѣ и о неизвѣстныхъ странахъ какъ объ извѣстныхъ.
ІІростолюдинъ вѣритъ авторитету книги.
Это не сказка a путешествіе. и нигдѣ не
сказано, что это вымыселъ. Если учитель
скажетъ, что сѣвериый иолюсъ еще не извѣстенъ, то какъ отнесутся ученики ко всему
остальному вт» книгѣ, и ночему отнесутся они
съ болыпей вѣрой къ учитедю, чѣмъ къ
кпигѣ? Вѣдь имъ извѣстно, что учитель самъ
часто обращается за снраввазш къ книгамъ.
почему-же именно этой книгѣ онь не довѣряетъУ Предоставдяемъ на усмотрѣніе учителя—допустить или отвергнуть разобранное
сочиненіе.
Вопросы:
Какая была цѣль ігутешествія Гатраса, и
достигъ ли отгъ ея? (Бесѣда о сѣверномъ
полюсѣ.)
Какъ и изъ чего усгроили себѣ иутешественники зимнее жилище?
Какъ они охотились па медвѣдей и другихъ животныхъ сѣвераѴ
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нувъ по округлой ловерхиости животнаго,
исчезло въ морѣ версты за три. Приблизившись къ животному на 20 футовъ, хотѣли поразигь сго острогой, но острога, наткнув.
шись на какой-то твердый нредмегь, звякнула и полетѣла въ море. Чрезъ мипуту два
огромные столба воды обдали палубу фрегата
съ такой силой, что люди опрокидывались,
ломались мачты.
Разсказчикъ чуть не утонулъ, но его иреданный слуга ноддержалт» его, и опи спаслись иа мнимомъ чудовищѣ. Къ нимъ присталъ еще одинъ товарищъ — американецъ
китоловъ.
Оказалось, что они иопали на подводное
судно. Канитанъ принялъ ихъ съ тѣзгь, чтобы они всю жизнь оставались y него. Почти
вся книга состоитъ изт. разсказовъ о нлаваніи на этомъ суднѣ, о встрѣчахъ съ разньтыи морекими животными, о подводной охотѣ. Пе смотря на всѣ удовольствія, которыя
доставлнлъ капитанъ своимъ тремъ илѣнникамъ, и на полнос удобство, даже роскошь,
съ которой они жиди, они тяготились своимъ
иоложеніемъ и не нереставали думать о бѣгствѣ. Восяользовавшисъ удобной минутой,
они сѣли на пілюііку, которая была нривязана яъ судну, и вернулись на родину. И тутъ,
какъ и въ путешествіи Гатраса, Жюлъ Вернъ
знакомитъ читателя съ иолвзсомъ,—но не съ
сѣверныыъ, a съ южнымъ; но такъ какъ
все путешествіе фантастично, то эта невѣрносгь не останавливаетъ на себѣ внішанія
чихателей,—Что касается подводнаго судна
и путешествія на немъ, то учитель можетъ
сказать, что туть правдонодобно и что нѣть,
и что теперъ иодобное нутешествіе певѣроятно, но, можетъ быть, современемъ будетъ
столько-же обыкновенной вещью, какъ желѣзная дорога и пароходъ.
Вопросы:
Какъ попалъ разсказчикъ на подобное
судно?
Какъ нринялл> канитанъ профессора и его
товарищей?
ТІочему оии нс могли иримириться съ
ж.нчньК) на нодводномъ суднѣ?
Еакихъ животпыхъ вндѣли нутешественники на днѣ моря?
Кавія животныя служили имъ пищей?
Какія грозили смертью?

„Сто тысячъ верстъ подъ водой и льдомъ“.
Въ иредисловіи къ эхому сочиненію говорится: «Желаніе озаакомить нашихъ читателей съ яодводиой жизаью и природой вообш,е побудило насъ псчатать это зашшательпое и полезное сочииспіе: въ иезіъ читатель
иозцако.чится съ разнообразной жизпью зіорей и океановъ н тѣми дивнызш предметачи, которые находятся на днѣ ихъ. Предупреждаемъ, однако-же, читателей, что тѣ
случаи н происшеетвія, которые описываются въ эіомъ сочиненіи, и вообщс все нодводнос иутсшествіе, есть нн болѣс, ни менѣе
какъ истиниое новѣствованіе о дивиой и
разнообразной жкзни въ пркродѣ и о певѣроятпомъ путешествіи въ глубинѣ ыорей».
И т.ікъ читатель узнаетъ, что еамос путешествіс вьшышлеио, фак.гы же, сообщенные
о подводной жизни, вѣриы.
Путешествіс паииеано до такой сгепеыи
живо и увлекательпо, что ч взрослые, и дѣтп не могутъ оторваться отъ книги.
Газсказь всдется отъ лица француза, ученаго профсссора Аронакса, принявіпаго участіе ві. эксиедиціп, цѣль которой—отыскать
и иобѣдить морское чудовище, давно безпоконвгаее людсй вь разлнчныхъ мѣстахъ
„Таинстзсииый ост ровъ —2 части.
оксапа.
Нѣсколъко разъ фрегатъ встрѣчался съ ! Сочиненіе это пчѣетъ большую связь съ
чудовищпмь, но по моглн его пи ранить, пи двумя другими произведеніями Жюля Верна:
догпатв. Однаждн, приблнзпвппісь на доволь- «Дѣти капитана Гранта» и «Сто тысячъ версть
но близкое разстояніе, въ пего выстрѣлили і подъ водой» и должно читаться послѣ нихъ.
«Въ этомъ сочяненіи Жголь Вернъ ииѣлъ
изъ пушкн; ядро попало въ цѣль, но, скольз- |
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въ виду въ инхересныхъ, занимательныхъ
разсказахъ познакомить читателей, насколько силы природы покоряются силѣ человѣческаго ума и могуществу новѣйпшхъ охкрытій науки». (Выноска па 1-й стр. Содержапіе 1-й части.)
Во время междоусобной войны въ Америкѣ, въ 1865-мъ году былъ осажденъ хородъ
Ричмондъ. Пять человѣкъ, чтобы избавиться
отъ плѣпа, рѣіпплись воспользоваться воздушнымъ шаромт,. Въ темнуго ночь оии всѣ
усѣдись въ лодочку, и когда послѣдній канатъ былъ охвязаиъ, шаръ иоднялся въ облака. Поелѣ иродолжительнаго плавапія въ
воздухѣ нутешественникамъ удалосъ добраться до острова. Онъ былъ пеобитаемъ, и
вотъ ігять человѣкъ устраиваюхт. себѣ жилище, готовятъ пищу, добываютъ огонь. Почти вся книга, пѣсколько напоминающая
Робинзопа, состоитъ въ описаніи борьбы
людей съ природой и побѣды пауки и зн а'
нія падъ стихіяыи.
Пять человѣкъ, явш ш іеся на осхровъ дослѣ того что все нхъ имущесхво погиб.то во
время путешествія, устроили себѣ удобное
жилиіде, посуду, огиестрѣлыіое оружіе, обработали поле и посѣяли хлѣбъ, приручиди
животпыхъ и устроили СКОТІІЫ Й дворъ. Ихъ
жизнь на островѣ была-бы даже привлекательпой, еслнбы не мысль о родииѣ, о родныхъ п близкихъ.
Ж еланіе добраться къ нимъ пс покидало
колоннстовъ, и они все надѣялись увидѣть
корабль, который вывезъ бы ихъ съ острова.
Устроивъ бохикъ, опи отправились въ
океанъ, доѣхали до нсболыиаго острова, на
кохоромъ вашли соверпіенно днкаіо человѣка, и вердулись съ шшъ. Этиыъ оканчивастся 1-я часть.
Во 2-й части ндетъ разсказъ о томъ, какъ
дикій человѣкъ мало по малу приходилъ въ
себя и, паконецъ, рѣшился разсказать
свою исторію. Оказалось, что это былъ
Айртонъ, тотъ самый дресхулвик/ь, который
былт. оставленъ дутсгаественниками, искавшими капптана Грапта. Дружескос обраш,еніе съ нимъ колошістовъ совершсішо смягчило его характеръ, и опъ сдѣлался самымъ
ревностньшъ ихъ помоіцпикомъ.
Какъ во всѣхъ сочиненіяхъ Ж юля Верна, и вь зтомъ ояисывается рядъ случаевъ,
грозившихъ жизни иутешествснпиковъ, и всѣ
эти случаи окапчивались благополучдо, но
всякій разъ они аамѣчали вмѣшательство
какой-то лосторонней силы, имъ благопріятствовавигей. Отсюда и названіе острова «Таинственныыъ»,
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Разъ па колонистовъ папали пираты; часть
изъ нихт. перебили, по, все-таки, ихъ оставалось еще очень мпого. Колонисты съ минуты на минуту ожидали, что ихъ жилиідс
будетъ разрудіено, какъ вдругъ раздался
глухой трескъ, шумъ и страшпыс крики.
ЬІепріятельскій бригъ, приподнятый чѣмъ-то
въ родѣ водянаго смерча, переломился падвое, и спустя нѣсколысо минутъ, пучнна
доглотила его вмѣстѣ со всѣмт. экипажемъ.
Подобныхъ случаевъ было немало, и только
подт, конецъ разсказа открывается, что таинственный покровитель колопистовъ былъ капитапъ нодводнаго судпа («Сто тысячъ верстъ
додъ водой»). Передъ смертью онт. дожелалъ
видѣться съ колонистами и сказалт. имъ,
что островъ, на кохоромъ они лоселились,
долліенъ скоро погибнуть отъ вулканнческаго извержеиія, a потому оди должпы спѣшить его оставить.
Колонисгы оканчивали достройку судпа,
но островъ былъ разрушенъ, п ихъ работа
догибла. Всс, что осталось отъ острова—это
одинокая скала, на которой нѣсколько днсй
оставались колонисты.
Когда опи были близки къ голодной смерти, къ шімъ додошла яхта лорда Гленарвана,
иаходивдіаяся теперь подь козіандон сына
кадптапа Гранта и лриплывшая за Айртономъ.
Колонисты были сиасены и возвратились
на родину.
Вопросы:
Какъ допали путепіественникн да остропъ?
Ііакъ они устроили жилище, чѣмъ иитались іі какъ заідищались отъ дикихъ животпыхъ?
Каковъ былъ Айртопъ, когда они его въ
первый разъ увидѣли, и какимъ онъ сдѣлался впослѣдствін?
Кто былъ таинствепный иокровитель колонистовъ?
ЬІайдите сходство и разницу между этимъ
сочиненіемъ и Робинзоноыъ.
Всѣ разобранныя сочинепія можно давать
только очеиь развитымъ читателямъ, кохорые
изъ школьнымъ уроковъ И ИЗ'Ь другихъ К П ІІГІ.
иѣсколько ознакомились съ хеохрафіей. Немалое затрудненіс для русскаго просхолюдіша составляехт. множсство иносхраиныхъ
ішенъ, кохорыя всхрѣчаются чуть ли не на
каждойсхрапндѣ.Именагероевх.разгказовъМекъ-ІІаббсъ, Джотіъ Мангльст,, Клоубоші,
Аронаксъ и друхія желателыю было бы замѣнихь болѣе лехк.иыи для произношенія.
При чтепіи эхихъ книгъ учепикъ долженъ
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иыѣть географическія карты и часто обращаться за разъясненіями къ учителю, такъ
какъ многія слова и выраженія могутъ быть
неноняты, какт, напр.: экспедиція, экипажъ
и проч.
Вообще, къ чтенію кпигь подобныхъ сочиненіямъЖ юля Верна—надо относитьсяосторожно. Многіе авторы (Ж. Вернъ, МайнъРидъ и др.) задаются дѣлью знакомить дѣтей съ явденіями природы въ занимательныхъ разсказахъ, но не всѣ дѣти воспринимаютъ тѣ свѣдѣнія, которыя желаетъ дать
имъ авторъ. Многія очень увлекаются такими сочииеніями, ихъ трудио оторвать отъ
книги, но читаютт. они только то, что «интереснѣе», т. е. происшествія, грозящія жизни
героевъ, разные необыкновенные случаи и
лроч.; все же остальное въ разсказѣ ими
онускается. Начитавшись подобныхъ разсказовъ, они скучаютъ надъ книгами, не дѣйствующими такъ же сильно на воображеніе.
Руководя чтеніемъ, необходило обращать вниманіе на то, чтобы вся книга была лрочитана
и усвоена, a не одна толысо фабула. Вотъ почему при постановкѣ вопросовъ мы обращали
больше вниыанія на дѣловую часть сочиненія, a не на происшествія.
„Отрпна мѣховъ
Это сочиненіе мы считаемъ менѣе удачиымъ, чѣмъ остадьныя: дѣловая частьслаба,
вниманіе же читателя останавливастся исключительно настраш ныхъ и невѣроятныхъ
ироисшествіяхъ. Такъ, н а страницѣ 84-й, героямъ разсяаза угрожаетъ смерть отъ холода,
отъ бѣлыхъ медвѣдей и зенлетряеенія. Н а 95-й
страницѣ «Плавучему острову, на который
лопали путешсственііики, угрожали двѣ опасности: или онъ будетъ y несенъ теченіями
моря до полярныхъ широтъ, гдѣ зимовщикамъ еуждено бьтло-бы погибнуть отъ холода
и голода; или теченія увлекутъ островъ на
югъ, гдѣ онъ, если своовременно не пристанетъ къ твердой землѣ, то растаетъ и ігойдетъ ко дну со всѣми своими обитателями».
Н а 137-й етрапицѣ бѣлый медвѣдь епасаетъ
женщину отъ смерти: часть земли, иа которой
она находилась, была оторвапа землетряссніемъ и уходила въ морс. «Медвѣдь схватилъ женщину зубами и кивулся въ лоре.
Черезъ пѣсколько секуддт, онъ іірипльглт, къ
берегу и положилъ женщину наземлю». Такнми невѣроятными ыроисшествіями перелолнена вся книга. Научиая же часть суха
и скучна, a мѣстами и вовсе не выдерживаеть критики. 0 вулкаиахъ настранидѣ 19-й
даются такія свѣдѣнія: «Это земные клапаны; они открываются вслѣдствіе давленія
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изъ (?) нутра земли и пробиваютъ себѣ свободный выходъ чрезъ 'земную кору тамъ,
гдѣ земная кора слабѣе, тоныпе и представляетъ меньше сопротивленія выходу таза,
образующемуся внутри земли».
Въ виду всего сказаннагѳ считаемъ эту
книгу непригодной для народиой и школьной библіотеки.
А. И.
Примѣя. См. рец. «Народн. Школа» 1873 г.,
№ 11, стр. 63—68; «Народн. Школа» 1876 r.,
3, стр. 65—67; <Дѣтскій Садъ» 1869 г., стр.
555 и 1870 r., стр. 128; «Педагог. Музей» 1876 г.>
№ 3, стр. 173; «Дѣло» 1874 г., №2, стр. 11—14;
«Бессарабскія Обл. Вѣдоыости» 1871 г., № 31;
«Русская Лѣтопись» 1871 г., № 14; «Вѣстникъ
Евроиы» 1869 г., № 3, т. 2, стр. 517—520;
«Кронштадтскій Вѣстникъ» 1869 г., № 6; «Отечествепныя Запвски» 1869 r., № 1, т. 182, отд. 2;
стр. 120—121; «Библіографъ» 1869 г., №2, т. 1,
стр. 85—86; «Всемірный Трудъ» 1869 г., № 10,
стр. 41—47; <Голосъ» 1869 г., № 322; <0іѳчественныя Записки» 1869 г., № 12, т. 183, отд.
2; стр. 293—295; «Новости» 1875 г., № 328.
«Сынъ Отечества» 1875 г., № 239; «Учебно-воспитат. Библіотека» 1875 r., т. 1, ч. 2, стр. 115;
«Голосъ» 1875 г., № 140.
991) Дикіе люди жаркой страны. Изд журн.
«Досугъ и Дѣло». Спб. 1881 г. Ц. 30 к.‘
112 стр.
і
992) П утеш ествіе Б е к ке ра и ѳго жены во внут: реннюю Африку и его охотничьи похожденія. Сост.
В —мъ. (Съ 24 ртс.) 2-е изд. Слб. 1874 г.
Ц. 1 р. 165 стр.
993) «Билліотека-Крошна». Путешествіе С. У.
Беккера къ истокамъ Нила. Изд. 2-е. Москва.
1880 г. Ц. 35 к. 358 стр. маленьк. формата.
Въ книгѣ «Дикіе людн жаркой страны»
разсказано извѣстное путешествіе Беккера
къ истокамъ Нила
Личность Беккера и его жены очерчена
очень ярко. Интересны описанія дикарей,
ихъ нравовъ и обычаевъ. Въ текстѣ около
10-ти очень недурныхъ рисунковъ. Къ сожалѣнію, при книгѣ нѣтъ карты страны, о
которой идетъ рѣчь, a потому учитель, выдавая книгу, долженъ снабднть ученика картой и посовѣтовать слѣдить по ней за путспіествіемъ Беккера. Обиліе собственныхъ
имепъ и географическихъ подробностей не
позволяетъ рекомендовать киигу ыалоподготовленныыъ читателямъ, ио развитые школьники, хорошо окончившіе курсъ народной
школы, читаютъ ее съ болы тш ъ интересомъ.
Воыросы:
Для чего отправился Беккеръ путешествовать?
Что побудило жену сопровождать его?
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Какой характсрт. быіъ y Беккера?
К акія препяхсхвія встрѣтидъ онъ во время пути?
Разскажихе, чхо ирочли о нравахъ дикарей.
Достигъ ли Бокксръ своей цѣли?
Въ первыхъ вооьми главахъ второй изъ
названныхх, вышс книп> разсказано слово вч,
слово то же, что и въ книгѣ „Дикге люди жар~
кой страны“. Въ иослѣднихъ главахъ находимъ разсказы объ охотѣ Беккера на дикихъ животиыхъ Африки.
Разсказы эти, хакже какъ и все путешествіе, могутъ читаться только развитыми читателями, пѣсколько знакомыми съ теографіей.
Вопроси см. выше.
Н а какихъ животныхъ охотился Беккеръг
К акія оиасЕгости представляетъ такая
охота?

То же путешествіе разсказано въ миніа
тюрной ц изящной книгѣ «Библіохека-Ерошка». При выборѣ книги для народной библіотеки слѣдуетъ дать предпочхеше первымъ
двумъ, такъ какт, въ поелѣдней иечать ыелка и нѣтъ рисунковъ.
А. И.
994) Жилище в ъ пустынѣ. Соч. М ай н ъР и д а . Изд. 2-е. Снб. 1868 г. Ц. 2 р.
995) В одою по лѣсу. - - Молодые невольники
Соч. М а й н ъ -Р и д а . Спб. 1869 г Ц 2 р
996) К в арте ро нк я . Соч. М а й н ъ - Р и д а .
Спб. 1867—1868 г. Ц. 2 р.
997) Ямайсніе марроны Соч. М а й н ъ -Р и д а
Снб. 1867 г. Д. 2 р.
998) Охотники з а черепами. Соч. М а й н ъ
Р и д а . Спб. 1865 г. Ц. 2 р.
Бѣдный въ народной и школьной библіотекѣ отдѣдъ путешеетвій и очерковъ по географіи легко было-бы обогатить, внеся
въ него десятокл, произведеній Майнъ-Рида.
Если-бы при выборѣ книгъ оеновываться
только на вкуеахъ читателей, то врядъ-ли
нашелся-бы писатель, имѣющій болѣе правъ
на ночетное згѣсто въ-библіотекѣ. Сочиненія
М айиа-Рида читаются съ увлеченісмъ нс
только учениказіи средиихъ учебныхъ заведеній, но, какъ назіъ ириходилось паб.тюдать, и старшими учениками народиыхъ
школъ. и ыолодежью среди мастеровыхъ, совериіенно равнодушной къ книгамъ другаго
рода; зачитываются ими, не сыотря иа труд-

ности языка и массу неиоиятныхъ терминовъ и названій.
Лицѵ, руководящему чтеніемъ, слѣдуетъ
обратить на сочиненія Майыъ-Рида особое
вниманіе.
Главное достоинство ихъ—соединеніе ингересной фабулы съ свѣдѣніями изъ области
естественныхв наукъ, географіи и этнографіи.
Но вт. пѣкоторыхъ романахъ фабула яостроена на цѣломъ рядѣ нсвѣроятш.іхъ происшесхвійи ужасовъ; таковы—романы: „Квартер о н к а „Ямайскіе Марроны“, въ которыхъ чихахели найдухъ сценьт, рисующія всѣ виды
насильсхвенной смерхи, всевозможныя пресхуііленія и множесхво диническихъ иодробноехей. Излигане доказывахь вредъ такого
чхенія, a между хѣзгь, благодаря ренухаціи
Майнъ-Рида какъ дѣхскаго писателя, названные романы наряду съ другими нерѣдко
понадаюхъ въ руки дѣтей.
Романъ „Охотпикъ за черепами“ содержихт. рядъ кархинъ ne боръбы людей между
собой, a возыухихельиое по окраскѣ изображеніе человѣческой бойни.
Въ другихъ разсказахъ слаба часть паучная: въ объяснеиіяхъ авгора можехъ быхь
указано немало невѣрныхъ свѣдѣній о живохныхт. и явленіяхъ физическихъ.
Изъ всѣхъ сочиненій М айнъ-Рида мы нашли бы возможнымъ юіѣхь въ народной и
школьной библіохекѣ лишь—„Жилище въ пустыть „Во до ю по лѣсу“ я „Молодые нево.гьникп“,— цредсхавляющія еочеханіе инхересной фабулы, не заграможденной невѣрояхнызш приключеніями, съ массой яолезныхъ,
хорошо изложенныхъ свѣдѣній о яриродѣ и
жизни Америки и Африки. Не излагаемв
еодержанія названпыхъ разсказовгь, хакъ
какъ эхо заняло бы слишкомъ много зіѣсха,
a также и иохому, чхо кпиги эхи должны
быхь ирочиіаны лицомъ, руководяідимъ чхе: ніемъ, прежде чѣ.чгь онѣ попадухъ въ руки
читателей
II эхи лучшіо разсказы слѣдуетъ давахь, по
I пашему мнѣиію, лишь хѣмъ, въ комъ сказаI лась уже любовь u иривычка къ чхенію.
I Оішшочно убѣжденіе, чхо такими книгазш
! слѣдустъ иробуждать охоху къ чхенію: нерѣдки щшмѣры, чхо присхрастившіеея кь
хакого рода фантастическимъ разсказазп»
иикогда не иереходяіъ кх> чхепію кыигъ
серьезнаго содержанія.
A. К.
ІІримѣѵ. Рец. см. «Русское Слово» 1864 г.,
j\» 2—2; «Учитель» 1864 г. № 13—14.
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„Земля и что на ней есть“ .........................
„Самыя холодныя и самыя жаркія страны
земнаго шара съ ихъ природой и жителями“. Ѳ. Чекалина .
.........................
„Природа—мать парода“. Н. Шведовой .
„Изъ физической географіи“. Ея-же . . .
„Человѣкъ и природа“....................................
„Равнины и пустыни“ . .
....................
„Луговыя и песчаныя стеии“ ....................
„Гбры и горная природа“ .........................
„По бѣму свѣту. „Наша Бибдіотека“.
А. Острогорскаго........................................
„0 пещерахъ, соляныхъ и каменноуголъныхъ копяхъ“ .........................................
„Учебный атласъ всеобщей географіи“.
А. Л и н б е р г а ...............................................
„Картинный учебный атласъ“. И. Н. Михайлова .........................................................
„Картинный географическій сборникъ“ .
Выиускъ I. А ф р и к а ...................................
„0 Русской землѣ“. С. Максимова . . .
„0 Русскихъ людяхъ“ . Его-же. . . . .
„Край крещенаго свѣта“. I. „Мерзлая ііустыня“. Е го -ж е..............................................
„Край крещенаго свѣта“. II. „Дрівмучіе
лѣса“. Е г о - ж е ................................... ....
„Кран крещенаго свѣта“.ІІІ „Стеііи“.Его-же
„Край крещенаго свѣта“. IV. „Русскія горыи. Е г о -ж е ..................................................
„Географія для народяыхъ и другихъ злементарныхъ училиіцъ“. Ѳ. Пуцыковича.
„Краткое описаніе карты Европейской
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„ЬІароды Россіи: Мордва и Черемисы“. .
„Народы Россіи: Крымскіе Татары“. . .
„Народы Россіи: Чсркесы и Абхазцы“ . .
„Великое княжество Финляндское“ . . .
„Странствователь по Финляндіи“ . . . .
„Прибалтійскій край“. ...................................
„Странствователь до Прибалтійскому краю “
„С.-ГГетербургская губернія“ ....................
915 „Странствователь по Тверской губерніи“ .
916 „Странствователь но Ярославскойгуберніи“
917 „Описаніе Костромской губерніи“ . . .
918 „Странствователь ло Нижегородской губерніи“ .............................................................
919 „Странствователь ііо Еазанской туберніи“.
920 „Волга и Гіоволжье“. С. Т урбина. . . .
921 „Донъ и Донецъ“..............................................
922 „Днѣстръ и Дриднѣстровье“.........................
923 „Днѣпръ и Приднѣпровье“. С. Турбина
924 „Наши моря и какъ мы пользуемся ими“.
925 „Отечествовѣдѣніе“. Д. Семенова . . . .
926 „Географическіе очерки и картины“. А. Овсяникова ........................................................
927 „Оииеаніезамѣчательныхърусскнхъ странъ
и народовъ“. Составилъ А. Семеновт. .
928 „Куль хлѣба и его похожденія“. С. Максимова.............................................................
929 „Въ родной странѣ и въ чужихь краяхъ“. Для ш кольн ыхъна градъ.
930 „Въ чужихъ краяхъ“ ....................................
931 „Одисаніе Сѣвернаго края, его обитателей
и ихъ промысловъ“.......................................
932 „Сѣверное поморье“. А. П и г е ....................
933 „Гдѣ на Руси какой народъ живетъ и чѣмъ
промышляетъ. Самоѣды, Лонари, Зыряп.
II.
не и Поморы“. Н. Александрова . . .
934 „Гдѣ на Руси какой народъ живетъ и чѣмъ
ігроііышляетъ. Жители лѣсной лолосы“.
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Н. Александрова .........................................
935 „Разсказы бывалаго человѣка“. Ф. Тараііы ги н а.............................................................
936 „По Русской землѣ. Л аача“. Л. Симоновой.
937 „Эзе“. Л. Симоновой.........................................
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938 „Архангельскіе китоловы“. А. Сѣтковой .
939 „Голодоака и зиыовка на Новой Землѣ“.
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С. М а к с и л ю в а ..............................................
940 „Волга u ея значеніе для Россіи“. А. Шнде.
941 „Нижній-Новгородъ“. Е. Альмедивгенъ. .
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947 „Очерки Бѣлоруссіи“ ....................................
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Полѣшуки“. В. М аракуева.........................
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950 „Русское Дарство“. Крымъ. А. ЗавадскагоКраснопольскаго .........................................
951 „Завоеваніе К авказа“. М. Острогорскаго .
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„Очерки Кавказской войны“. Е. Вишняк о в а ..................................................................
„Кавказъ и Кавказская война“. Е. Виганякова .............................................................
„Козаки и пластуны“. П. Бугайскаго. . .
„Кавказскій плѣнникъ“. Разсказъ гр. Л . Н.
Т о л с т а г о ........................................................
Три разсказа: „Рабъ честнаго слова. Тарасъ Бульба. Судъ отца“ ..........................
„Галубъ“. (Изъ ІІ-го тома соч. A. С. Пушкина) .............................................................
„Бѣглецъ“. (Ивъ 1І-го тома соч. Дермонтова). . . * .............................................
„Сибирь“. Краткое землеоішсаніе. С. Турб и н а..................................................................
„Краткое онисаніе карты Азіатской Россіи“
„Западная Сибирь“. Инородцы.....................
„0 богатствахъ сѣверныхъ окраинъ Сибири“ .............................................................
„Русское Царство. — Коряко-Чукотскій
край и Камчатка“. А. Завадскаго-Красионольскаго ........................................................
„Семирѣченская область“ ...............................
„Туркестанскій край“ ...................................
„Соддатскіе разсказы о Туркестанскомъ
краѣ“. Львовича. Книжка 1-я
. . .
„Солдатскіе разсказы о Туркестанскомъ
краѣ“. Его-же. Книжка 2 - я ....................
„Пять лѣтъ въ плѣну y ташкентцевь“.
Н. Щ е р б а к о в а ..............................
. .
„Жизнь евролейскихъ народовъ“. Е . Водовозовой. Томъ I ...............................
.
„Жизнь евролейскихъ народовъ“. Е . Водовозовой. Томъ I I ....................................
„Ж изнь европейскихъ народовъ“. Е. Водовозовой Томъ I I I ...................................
„Нослѣдній изъ могикановъ“. Пов. Феішяора Ііуи ера..................................................
„Послѣдній изъ могиканъ“. Соч. Ф. Купера. Изд. „Народной Библіотеки“ . .
„Кнтай“ .............................................................
„Наши землепроходцы“. Д. Садовпикова „Замѣчательные русскіе люди: Ерофей Хабаровъ и Сеыенъ Дежневъ“ ....................
„Изъ „Ясной Поляны“ (журн. Л. Толстаго).
Книга 7-я. Капитаяъ 1 оловнинъ въ плѣну y японцевъ“.............................................
„На морѣ и на сушѣ“ ...................................
„Разсказъ о нальчикѣ, который отыскиваетъ своего отда“ ...................................
„Путешествіе доктора Э. К . Кэна“ . . .
„Путевые очерки Америки“. Соч. Дилица.
Вып. 1 - й .......................................................
„ІІутевые очерки Америки“. Соч. Дилица.
Выпускъ 2-й.........................., .....................
„Путевые очерки Америки“. Соч. Дилица.
Выиускъ 3 - й .............................................
„Страпствованія ио луговымъ степяыъ“ ..
Фр. Маріетта.................................................
„Дѣти капитана Гранта“ ..............................
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„Приключенія капитана Гатраса“
„Сто тысячъ верстъ подъ водою и льдомъ .
„Таинственный островъ“ . . . .
„Страна мѣховъ“ . . . .
.
.
„Дикіе люди жаркои страны“ . .
„Путешествіе Беккера и его жены во внутреннюю Африку . . .
. . .
*
„Библіотека-крошка .—„Путешествіе С. У.
Б еккера къ истокамъ Нила . .
„Жилище въ пустынѣ“. Соч. Майнъ-Рида.
„Водою по лѣсу“. Молодые невольники.
Е г о -ж е ...............................
„Квартеронка“. Его-же. .
• .
„Яыаискіе марроны“. Его-же. . .
„Охотники за черепами“. Его-же.
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Огроыное большинство русскаго народа учится какихъ-нибудь двадцать мѣсяцевъ за всю жизнь, a вся жизеь его проходитъ въ борьбѣ съ
природою изъ-за пасущнаго хлѣба и въ примѣненіи того сельскаго волостнаго, уѣзднаго п губернскаго самоуправленія, только при разумномъ і і о л ь зованіи которымъ и возыожно осуществленіе народнаго богатства. Учится
нашъ крестьянинъ только до двѣнадцатилѣтняго возраста, a потому школа
можетъ сдѣлать лишь весьма немногое для его общественнаго и экономическаго воспптанія даже въ тѣхъ случаяхъ, когда ею понято, что изученіе
языка не составляетъ ея исключительной задачи; въ начальной школѣ нерѣдко понимаютъ, что пзученію новыхъ словъ должно предшествовать наглядное сообщеніе новыхъ данныхъ и понятій, и что крайне часто можетъ
оказаться неудобопонятной рѣчь, состоящая изъ вполнѣ извѣстныхъ слушателю и читателю словъ, если онъ не подготовленъ къ усвоенію самаго
содеряіанія^ — въ такой школѣ ученикъ можетъ быть хоть сколько-нибудь
подготовленъ къ получевію общественнаго воспитанія изъ книги. Но гдѣ
эти кнпги? Гдѣ y насъ кннги, которыя въ популярной формѣ сообщали бы
подростающему и взрослому читателю юридическія и политико-экономическія свѣдѣнія? Гдѣ взять y насъ книгъ, которыя помогли бы народу сознать
с в о і і права и обязанности по отношеніюкъобщинѣ, земству и государству
u отнестись хоть сколько-нибудь сознательно къ окружающимъ и нерѣдко
волнующпмъ его явленіямъ экономическаго міра? Такихъ книгъ y насъ
почтпнесуществуетъ, несмотря на то, что уже болѣе двадцати лѣтъ тому
назадъ снята съ народа опека, что крестьяеамъ обоего пола предоставлено самое широкое право сходокъ и распоряжеаія на всѣхъ поприщахъ
ссльскаго благоустройства,— не сыотря на то, наконецъ, что во всѣхъ уѣздиыхъ зеімскяхъ собраніяхъ крестьянс составляютъ почти половину всего
числа гласныхъ, a въ нѣкоторыхъ— преобладаютъ. Не въ интересѣ ли госу*) Разборъ кпигъ по этому отдѣлу,—какъ искдючительно спеціальнаго характера,—
былъ взятъ на себя барономъ H. А. Корфомъ,
Что ч и та ть народу?
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п

дарства и зомства то, чтобы въ крестьянствѣ пустила корни идея земскаго
согласія, чтобы крестьянинъ не поддавался эксплуатаціи различныхъ кулаковъ, пользующихся его Міітеріальною или умственною нищетою. A почти
нѣтъ такихъ книгъ, которыя хоть сколько-нибудь выяснили бы огромному
большинству русскаго народа отношенія одного сословія къ другимъ, законы самоуправленія, которое y насъ предоставлено въ весьма широкихъ
размѣрахъ народу. Невѣдѣвіемъ закона никто не вправѣ оттовариватьоя,
и въ то-же время мы почти ни шага не дѣлаемъ къ тому, чтобы народъ
могъ получить хотя малѣйшее представленіе о существующихъ узаконеніяхъ; не только школа, но и книга не подготовляетъ y насъ народа къ
уразумѣніш законовъ и манифестой.. которые всенародно читаются, но
далеко не всегда понимаются болыпинствомъ, затрудняющимся не только
способомъ изложенія этихъ документовъ, но и тѣмъ, что они касаются
области юридической и экономической, съ которою народъ соприкасается
ежесекундно и которой онъ въ то-же время остается совершенно чуждымъ, безусловно отрекаясь отъ своихъ правъ и пренебрегая своими обязанностями.
Чѣмъ меяышшъ количествомъ книгъ юридическихъ и политико-экономическихъ мы располагаемъ для народа, тѣмъ съ болыпимъ вниманіемъ
мы обязаны отнестись къ этиыъ немногимъ, желая оказать содѣйствіе къ
тому, чтобы литсратурная производительность на этомъ поприщѣ ее избрала
ложныхъ путей и придержалась тѣхъ здравыхъ направленій и методовъ,
которые уже успѣлй выясниться для книгъ этого рода по настоящее время.

999) Ра зс н а зы о царсТвѣ Бовы - норолевича. о томъ, чтобы выслалъ царь всѣхъ бояръ изъ
Александра й в а н о в а . Спб. 1873 г. Ц. 10 к. государства, a народ ь и безъ нихъ обойдется.
: Выѣхали бояре по повелѣнію Бовы за море.
42 стр.
Невелика эта книжечка—ио объему всего : но тѵтъ вскорѣ оказалось, что съ боярами
около сорока страницъ, a придется сказать ! выбыло из7» государсгва и знапіе, и что безъ
о ней пемалѳ: такъ иобуждаетъ насъ посту- і него нельзя обойтись; эта мысль выясняется
иить не только имя автора—извѣстнаго нѣ- автороыъ цѣлымъ рядомъ самыхъ юмористисколькими весьма удачными популяризаціями ческихъ эпизодовъ во вкусѣ иарода. Еончипо естествознанію, но и то, что этакнижеч- лось дѣло тѣмъ, что опять повалили мужички
ка представляетъ иока чуть не единственную къ царю и просятъ его возвратить боярь,
y насъ попытку изложить въ чието-литера- такъ какъ генералы. министры и чиновники
турной формѣ нонятія юридическаго и эко- изъ лужиковъ, замѣннвшіе црежнихъ слугъ,
номическаго характера. Форма изложенія — изважничались и пуще прежняго угнетанш.
ие пустое дѣло: отъ нея въ значительной народъ. Возвратилъ Бова бояръ па родину, да
степени зависитъ сила воспринимаемаго чи- опи-то оказались мстителъными—и давай царя
тателемъ, зависитъ и то, насколько ирочно убѣждать въ тозіъ, что отъ ыѵжиковъ ему
она юіт. усвоится. Въ данномъ случаѣ по- иѣтъ никакого проку, что вся сила—въ боячтенный авторъ въ «предисловіи» разсказы- рахъ; Бова повелѣвастъ выслать изт, своего
ваетъ о томъ, какъ знакомцу его А. й . Круг- царства всѣхъ мужиковъ, и остался въ царлову захотѣлось написать конецъ къ сказкѣ ствѣ одинъ «бѣлый народъ». Но къ королю
о непобѣдимомъ витязѣ Бовѣ-королевичѣ: въ снѣшитъ королева съ жалобой, сѣтуя на то.
этой сказкѣ повѣетвуютъ, молъ, только о томъ, что къ ней приставили поваромъ какого-то
какъ Бова отвоевалъ свое царство отъ Да- генерала, который ничего ни спечь, нн свадона; дай, разскажу, какіе онъ въ своемъ рить не умѣехъ; королева проситъ короля
царствѣ порядки завелъ. Задумано—сдѣлано: Бову дакормить ее обѣдомъ, a тотъ съ приКругловъ сказку разсказалъ, a A. Иваповъ скорбіемъ указываетъ ей на то, что и онъ
ее напечаталъ. Съ такой талантливой концеи- самт> голодный сидитъ, и рекомендуегь ей
ціи—совершенно естественной и къ тому-же самоварг,, какъ средство ко спасенію. Опять
симпатичной для народа, хорошо знакомаго иачинается ряді> траги-комических7» эпизось Бовою — начинается разематриваемая довъ, оканчивающихся тѣмъ, что хлѣба сѣкнига.
ять и убирать некому, что яастуиастъ голоді.,
A ну, узнаемъ въ самомъ дѣлѣ, какіе яо- что па боярахъ шолкд., a «В7, брюхѣ щолкъ»
рядки завелъ y еебя нашъ давній знакомецъ По просьбѣ бояръ возвращаются крестьяне,
Бова-королевичъ. Начать ст. того, что со н между ними настунает7, вѣчный миръ; но
вступленіемъ его на престолъ отвоеваннаго зти два соеловія вмѣстѣ относятся враждебно
имъ царства онъ титулуется уже не короле- къ куяцамъ и ярыжкамъ и иробуютъ выживичемъ, a королемъ; званіе же королевича вать ихъ изъ государства, пока опытъ не
иереходить къ сыновьямъ Бовы, изъ кото- убѣждаетъ народъ и Бову вя> тозгь, что
рыхъ каждому предоставдяется любая отрасль и эти сословія составляютг> необходимув)
улравленія. Бова вступилъ на престолъ съ часть въ государственномъ механизмѣ. Мносамыми лучшими намѣреніями, a потому ѵо опытовъ произвелъ Бова въ иитересѣ
прежде всего позаботился о томъ, что-бы благоденсгвія своего народа: попытался онъ
всегда былъ доступъ къ нему всякимъ лю- снизойти на просьбу куицовъ и ярыжекчі
дямъ,—не толыю «бѣлому», но и «черному на
я отдать им7, всѣ земли боярскія; иробороду». Этимъ не замедлили воснользоваться валъ он7.—цо иросьбѣ крестьянъ—отобрать
прежде всего «черные люди»,—крестьяне, y купцовъ всѣ капиталы и раздѣлить их7.
мужички Христовы, явившись съ жалобою на иежду крестьянами, да взіѣсто прежнихі.
то, что изморнли ихъ совсѣмъ бояре побо- купцовь стали новые изъ крестьянъ, ничѣмъ
рами. взятками да насиліемъ, и съ просьбою і не лучте прежних7.. Но, вдумываясь во всѣ
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Чрезвычайво халадхливо разсказавяая
ироизведенныя реформи, Бова замѣтилъ, что
никто не лросилъ работъ кресхьявскихъ: сказка иоддисава Кругловымъ, до авхоръ, къ
видно имъ и въ самомъ дѣлѣ живехся труд- крайвему изумлевію вашеыу, добавляехъ охт,
нѣе, чѣмъ другиыъ сословіямъ; и сталъ Бова себя еіде слѣдующія схроки: «Хохѣлъ Кругмужиковъ ыуще всѣхъ сословій жаловать. ловъ сказку сказахь, a вьшгла y вего ваука:
Тутъ в а помощь является ему сновидѣніе, одва. н аука—экономія, другая в ау к а—поливсдѣдствіе котораго онъ рѣшается уравво- хика, a болыве хого п вѣхъ викакихъ вамѣрить расиредѣленіе иодатныхъ тягосхей: укъ».
дворянъ податью обложить, па куидовъ надЗдѣсь яе мѣсто осханавливахься в а хомъ,
бавить, a съ мужиковъ сбавить. Сбавить-то чхо почхенный авхоръ дочему-хо согвалъ со
сбавили, но ыародъ не богатѣетъ. оарабо- свѣху хакія вауки, какъ есхествозваніе, литокъ y народа налъ,—рѣшилъ король,—и по- хература, иахсяахика и другія; здѣсь хохѣвелѣлъ разрѣшихь задачу, какъ увеличить за- лось-бы вамъ холько рекомевдовахь замѣработокъ народа. Одипъ изъ трехъ мудрыхъ няхь выииеавяыя выше схроки дросхымъ
людей, взявшихся поразмыелить объ этомъ, воиросомъ: «чему научились ыы изъ эхой
указалъ Бовѣ на то, что если ыужикъ не бу- квижки»?
детъ пьянствовать, хо болыпе денегъ остаІінига изложева хакъ ясно, рельефно и
нется въ хозяйсхвѣ, и если будетъ ыевьше увлекахельно, чхо ыа эхохъ водросъ охвѣхихт,
бить жеыу, то она будетъ лучше беречь до- несолшѣнно всякій, чихавшій ее, и, вѣрояхбро его, a охъ хого чхо расходу убавихся, но, удачнѣе дридехъ къ заключевію о хомъ
увеличихся и самый лриходъ мужика... Но, чхо «всякіе люди Богу яадобпы», чхо вся
все-же, осхавался неразрѣшенньшъ вопросъ: кому соеловію принадлежихъ свое здачсвіс
какъ-же досхихнухь хого, чхобы зіужииъ сталъ въ государсхвенномъ оргапизлѣ и чхо обрахакиыъ, какіш ъ желалъ его мудрецъ? Нако- зованіе ведехъ къ благососхоялію, нежели
нець послѣдовалъ охвѣтъ и на эгохъ поелѣд- самъ авхоръ, котораго сбпло хо, чхо ему хоній водросъ: надобыо сдѣлахь ліужика разум- хѣлось искуесхвевво врисхегдухь къ вревымъ, a эхого можно досхигнухь холько во- красвозіѵ разсказу своому хо, чхо изъ дего
средствоыъ школы.
логически не выхекаетъ.
Ііазалось бы,— чего лучше? Н а э іо л ъ б ы и
Не прпводимъ другихі. вопросовъ, кромѣ
одовчихь сказку, кохорая дрочихаехся и вышеуказалнаго заключвхельнаго, такъ какъ
додросхкомъ, и взрослымъ СЪ ИСХШ Ш Ы М Ъ содержавіе сказки васхолько исчерпаяо ваваслаждевіемъ и огромвою дользою. Такъ ми, чхо досхахочво будехъ и провѣрочныхъ
вѣхъ! Авхоръ иродолжаехъ разсказъ и ири- вопросовъ, выхекающихъ изъ вытензложенходитъ къ хакоыу заключевію, врохивъ ко- наго
хораго деобходимо дредосхерегахь чихахелей,
ІО^Ю) З е и с к а я служба. Б е с ѣ д ы гласнаго-нресвабжаемыхъ эю й дрекраспой квижкой: по стьянина Акима П ростоты Сосх. Н. Б л в в о в ъ .
всѣмъ селаыъ завелись діколы,—дродолжаехъ Спб. 1881 г. Ц. 50 к. 176 стр.
авхоръ, — мвогіе кресхьяве схали далыпе
Представляхь себѣ в а оевованів заглавія
учихься въ городскихъ средвихХ) и высшихъ эхой кннгн, чхо и ова, подобно предыдущей,
училищахъ; многіе изъ кресхьядъ, такимъ должва быхь охвесена къ чисхо-дихерахуробразоыъ, благодаря учевью, вышли изъ сво- нымъ произведеніямъ, въ основу кохорыхъ
ей среды: уыевьшилось нисло кресхьянъ, a
положевы юридическія п эковомическія
похому и воднялся ихъ зарабохркъ.
исхиііы,—значило бы ввадахь въ заблуждепіе.
г1хо за схравная и пагубвая мысль: весь рус- Правда, чхо и почтенный педагогъ (г. Блискій народъ предсхавляехся собраніеыъ бахра- новъ) ве просхо знакомитъ съ суіцносхъю
к.ови, цѣва за хрудъ коіорыхх. возрасхаехъ
положевія о земскихъ учрежденіяхъ, но
взіѣсхѣ съ умевьшеніемъ числа ихъ, и глав- влагаехт. въ уеха «гласваго - кресхьяннна
нѣйшею услугою вародной школы вризнаехся Акима Просхогы» десяхь разсказовъ, въ коые ю,чхо всѣ могухъею восіюльзовахься, схахь хорыхі, кресхьянинъ повѣсівуехт. о хоиъ, чхб
«разумными»,—и эхимъ самыыъ увеличихь испыхано ігаъ самимъ в а земской службѣ.
свой зарабохокъ,—и не хо, чхо кресхьявипъі Но почтевному автору приходилось вводихь
вт. школѣ обученвый, де холько пе вокинетъ читателя въ хакія подробвосхи оргавизаціп
своей среды, но созыахельнѣе долюбихъ ее, — зеыскаго самоуправлевія, кохорня гораздо
ло хо, чхо единицы изі, тысячъ схавухт, выиге легче поддавалисъ дѣловому, пожели лихсрпкрестьялской среды и осхавятъ завяхія, съ хурпому пзложевію; доэхому всльзя удявкохорыми они сроднились съ вервыхь двсГі I ляться гову, чхо нерѣдко авхоръ охводихъ
жизни!
больгае мѣста вояснйтельнымъ повѣсхвова-
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ніямъ зеыскаго служаки, нежели собыхіямт, торыыъ, напротивъ, вездѣ отводится надлеизъ его земской дѣятельпости. При всемъ жащее мѣсто; ие упустилъ оиъ изъ виду и
томъ нельзя не быть нризнательпымъ автору того, что на народъ необходимо вліять въ
за то, чхо онт> литературную форму изложе- интересѣ народпаго здравія и народпаго
нія иредноделъ исключительно дѣловой, такъ образованія, іюльза которыхъ иллюстрируеткакъ иервая, даже при ііедостаточности дра- ся авторомъ весьма наставительЕьши нриматизма, легче и доступнѣе для неподготов- мѣрами изъ жизни разсиазчика Акиыа Проленнаго читателя, котораго подъ-часъ ни- стоты.
чѣмъ, кромѣ заманчиваго изложенія, и не
Остается сказать о томъ, ісакоыу кругу чипривлечешь къ чтенію юридической кпиГи. тателей доступиа эта прекрасная книга?
Крестьянинъ Акимъ Простота попалъ вт. Разсказы Акима ТІростоты заниыаютъ подгласные, какъ почти всѣ крестьяне, не имѣя ростковъ, a въ особенности взрослыхъ крестьникакого иоыятія о томъ, чтб ему предстоитт. янъ, которые болыпе первыхъ знакомятся
дѣлать; но, какъ человѣкъ грамотный и I изъ этой книги съ земскими ііорядками, такъ
разумный, онъ скоро освоился съ земскимъ какъ ониболѣе ігервыхъ встрѣчались въ жиздѣломъ, которому предался всей душой. По- ни съ члепами уігравы, съ членами училищлезная дѣятельность его пе только въ засѣ- паго совѣта и гласными, велѣдствіе чего все
даніяхъ, но и внѣ ихъ обратила на него земское дѣло цредставляется имъ болѣе конвнимавіе сотовариіцей и повела къ избранію кретно. Намъ извѣстны случаи того, что на
его членомъ уѣздной зеыской управы и глас- ! желаніе взрослыхъ учащихся Воскреснон поныыъ гѵбернскаго земскаго собранія. О ііы- ; вторительной школы—прочитать папечатаптомъ своиыъ на всѣхъ поприщахъ земской пые протоколы земскаго собранія- руководислѵжбы и дѣлится Акимъ Простота въ десяти тели отвѣчали предложеніемъ прочитахь сназанпмательныхъ разсказахъ, за которыми чала «Земскую службу», и что послѣ эхого и
слѣдуюхъ еще двѣ главы, въ которыхт. уже самые протоколы читались съ толкомъ. ЬІа
отъ имени автора подводятся итоги раз- онытѣ-же убѣдились ыы и въ тоыъ, что эта
сказанпомѵ Простотою и восполпяется не- ішига заыимаетъ мальчиковъ лѣтъ 13 и 14
досказанное имъ. Невозможно не отдать и полагаетъ иачало ихъ общественному воссправедливостн автору въ томъ, что его книга питанію; вотъ почему нельзя не сочувствоне только даетъ ионятіе о земскомъ само- вать тѣмъ уѣздпымъ земствамъ, которыядауправленіи, но знакомитъ съ нимъ весьма ряті> эту книгу окаичивающимъ курсъ въ
обстоятельно. и притомъ ие только съ орга- иародиыхъ училищахъ. Внизіательное изученизаціею его по закону, по и съ земСкою ніе этой книги обязательно для каждаго напрактикою и политикою, т. е. съ тѣмъ, какъ роднаго учителя, такъ какъ изъ нея онъ ознаобыкновснно дѣло дѣлается, отчего его про- комится съ земскимт> дѣломъ ыесравненно
игрываютъ и отчего выигрываготъ, какія обстоятельпѣе и основательнѣе, нежели изъ
интриги ветрѣчаются н а пути и т. я.: всего сазіаго ГІоложенія о земскихъ учрежденіяхъ,
этого авторъ могт. коспуться только благо- представляющаго только теорію воггроса и
даря тому, что прпдалъ своей книгѣ белле- не выясняющаго ея драгоцѣішыми лрпмѣтриетическую форму. К ъ достойнствамт. кни- разш, которызш изобилуетъ книга г. Блинова.
Узоры, вышитые авторомъ на осиовѣ крайги пелвзя не отнести и того, что авторь постепенио зпакомнтъ читателя съ юридиче- не сухаго Положенія о земскихъ учреждескою терминологіею и вообще тѣмъ языкомъ, ніяхъ, пастолько облсгчаютг» усвоеніе, что
безі» знанія котораго не могутъ быть до- въ числѣ провѣрочиыхъ вопросовъ по ироступны популярныя книги горидическаго со- чтепіи «Зезгской службы» можно-бы иредлодержанія. Такимъ образомъ авторомт, посте- жить слѣдующіе:
пенно вводятся прц ноясненіяхт» слова: «иоЕакое порученіе давали Акиму его одноложопіе», «докладъ», «ассигиовка», «комис- сельды, избирая его въ гласные?
сія», «баллотпровка», «иротестъ», «смѣта», и
Удалось ли ему сразу исполнить его, и пот. іі.; это и даетъ возможпость автору іго- чему не удалось?
святить конецъ кпигн, какъ мы уже говоПриносилъ ли гласиый Просхота какуюрилн, дѣловомѵ ознакомленію читателя не
нибудь пользу народу и впѣ засѣданія зеитолько съ органами земскаго самоуправленія,
скахо собрапія, и какую именно?
но и еъ уѣздными, губернскпми я государСъ какими лидами совѣщался Просхоха
ственными учрежденіями, имѣющнми съиимт.
вт>
земскомъ собраніи, чхобы дѣлу научихься?
б.тижайшее соіірикосповепіе. Наконецъ, автоКакія
книги оиъ для эхого читалъ?
ромл. пе забыгы и воспитательныя цѣли. ко-
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Kxo, какъ и для чего предлагалъ Простотѣ нами выліе сказка о Бовѣ и отчаити «Бемвзятку?
ская елужба», отнюдь не исключаетъ дѣлоПочему былъ онъ избранъ въ члены унра- ваго чхелія, съ которымъ ігы встрѣчаеыся,
вы я губернскіе гласные?
какъ мы сказали, въ «Сельской обществелКакую иользу съумѣлъ Дростота нрннести ной службѣ». Но изъ сказаннаго выше слѣкрестьянамъ, относительно земскихъ иовин- дуетъ, чхо ле всѣ изъ читателей, лоторыхъ
ностей?
займетъ «Зеыская служба», прочитаютъ съ
Кромѣ приведенныхъ водросовъ, умѣстны такимъ же интересомъ и удовольствіемъ и
всякіе, при иомощи которыхъ выяснилось бы, разсматриваемую янигу; ею увлекутся тодьнасколько лицо, прочитавшее книгу г. Бли- ко наиболѣе взрослые и подготовленные изъ
нова, ознакомилось съ лравами и обязанио- пихъ
стями каждаго изъ органовъ земекаго са.чоМелѣе лодготовленныхъ читателей этой
уаравленія и полршцами дѣятельности ихъ і книги не лодкулитъ въ пользу ея указаніе
Приміьч. См. рецензію къ I Дополн. къ «06- ! въ заглавіи па то, что книга представляетъ
зору Народно-Учебн. Лит.» Комитеха Грамохн., j бесѣды сельскаго старосты: они скоро лойстр. 147.
мутъ, что такихъ развитыхъ и начитапныхъ
1001)
Сельская общѳственная служба. Бесѣды старостъ, какимъ является Простота, y насъ нс
сельскаю старосты Акима Простоты. Сост
существуетъ и—весьма вѣроятно—не будетъ
Н. Б л и н о в ъ . Саб. 1882 г. Ц. 50 к. 205 стр. существоватьеще и черезъпятьдесятъ лѣтъ; къ
Эту книгу, ые взирая на заглавіе ея, слѣ- томѵ же оли замѣтятъ, что Прос.тота гораздо
дуетъ отнести не къ лигературному чтенію больліе лоучаетъ, лежели бесѣдуетт. о лересъ дѣловою основою, но просто къ дѣловому житомъ имъ самнмъ; въ высліей стеленй"
чтенію, что, впрочеыъ, отнюдь не умаляетъ дѣльные совѣты и разъясненія старосты,
достоинства ея, но указываетъ лишь на то, обличающіе въ лочтенпомъ педагогѣ, авторѣ
дакого рода читателямъ она можехъ быть книги, блестящее знакомство съ обсуждасдостуіша. Мы уже говорили въ лервой ре- мыми волросаыи, подѣлствуютъ на наименѣе
цензіи этого отдѣла о томъ, насколько лодготовленныхъ читателей настолько же
чувство, окрашивающее воспріятія созна- слабѣе лоучихельнаго жизнеописанія, ланія, содѣйствуетъ прочности этихъ вослрія- сколько нравоученіе басни охзываехся на
тій; хеперь нетрудно дать себѣ отчетъ чихахеляхъ слабѣе драмахической ея части.
въ томъ, что чѣмъ менѣе подгоховленъ Влрочемъ, справедливосхь засхавляехъ скачитатель, тѣмъ больше для возбужденія захь, чхо г. Блиновъ н эху книгу схарался
чувства его при чтеніи необходимы при- сдѣлахь занимахельною, a ле холько лолезвлекательная форыа изложенія и участіе пою, вводя въ поученія Просхоіы о сельфантазіи, и что чѣмъ болѣе онь і і о д г о - скомъ самоуправленіи пемало въ' высшей
товленъ, хѣмъ легче чувство, a не только схелени илхересныхъ случаевъ, происшедразсудокъ его, могутъ быть затронуты и дѣ- шихъ въ различныхъ часхяхъ Россіи и подовьшъ изложеиіемъ, не лрикрашеннымъ вы- учихельныхъ въ оірицахельномъ или положияыслами, но живымъ и выставляющимъ фал- хельяомъ смыслѣ. Такъ, яапримѣръ, авхоръ
ты, непосредствснно говорящіе сердцу. На разсказываехъ о юмъ, какъ кликуліесіво,
этомъ основаніи въ начальной ліколѣ эсте- счихавшееся всѣми болѣзнью, лрекрахилось
•гическое литератѵрное чтеыіе должно пред- вслѣдствіе серьезнаго охноліенія къ нему
шествовать дѣловому; но слишкомъ грустеяъ суда; не менѣе иыхересны ловѣсхвовапія о
былъ бы такой результатъ отъ школы, есдибы дѣйсхвихельно лроисліедшемъ въ недавяее
всякая книга, кромѣ произведеній изящной время сожженіи за-живо мнимой колдуньи
гловесности, казалась обучаемому скучною и и избіеліи на смерхь конокрадовъ н доджииеудобоваримою. Такъ стоигь, по яашемумнѣ- гателей. Взрослые чихахели изъ кресхьялъ,
нію, вопросъ и по отноліенію къ читателямъ сколько нибудь подгоховлеппые, прочитаюхъ
изъ парода: крайне ошибочно было-былред- эту книгу съ удовольсхвіемъ и хѣмъ больполагать, что они не дорожатъ эстетичеекимъ ліею пользою, чхо авхоръ никогда не лерематеріаломъ, литературною формою изложе- стаехъ быхь воспиіахелемъ народа,—и хоосханія и ищутъ въ книгѣ только практической давливается, напримѣръ, на безобразномъ охлользы, a ne эететическаго наслажденія; но ! ношеніи дашемъ къказенпому нмущесхву,—
столі. же ошибочно было бы думать, что дѣ- хо возсхаехъ прохивъ сословпой розни и «неловая книга, живо изложенная, не занимаетъ довѣрія ЕО всякимъ барамъ», безъ разбора, за
гакихъ читателей. Литературное чтеніе, къ одно хо, чхо онн «баре» и лотому, будхо-бы,
которому всецфло относится раземотрѣнная ве могухъ понимахь похребносхей кресхья.
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иина. Авхоръ съ таланхоыъ и настойчивоЛримѣч. См. рец. въ I Доиоля. къ «Обзору Нар,стью заіцнщаетъ общинное землевладѣніе, Учебн. Л итерат.» Спб. К о м и тета Грам., стр. 1 4 7 .
выясняя всю выгоду коодераціи и въ яри1002) 0 в ол о ст н ы хъ и с е л ь с к и х ъ в ы б о р а х ъ и
мѣненіи къ земдедѣдьческому хрудѵ.
к рес т ьян с н ом ъ самоуправлеиіи. (Изъ наблюдеБсѣ эти благодѣтелыіыя схремленія ав- ній волостнаго ііисаря.) Сиб. 1883 г. Ц. 25 к.
’i'opa яріурочиваюхся къ пяхнадцахи гла- 40 стр.
ваыъ книги, цростое церечисленіе котоЕсли добавить кь заглавію, что дредислорыхъ лучпіе всего можехъ оііредѣлихь ея со- віе яодписано крестъянимомъ Стефаномъ Мидержаніе: „Селъскій староста11, „Сельскос хайловьшъ и что авторъ обраіцается въ этой
общество“ (двѣ главы), „Сельскій с х о д ъ „0 книжечкѣ къ своимъ «собратьямъ», хо станичтожныхъ приюаора со с х о д а „Оелъскія нетъ особенио заланчивымъ дознаколихьсл
выборныя должностныя лица‘\ „Обязанності' съ тѣмъ, насколько это ироизведеніе «крестьл0 смотргітеля хлѣбо-запаспагомагазина“, „0 на- нипа» нригодно для читателей изъ народа
родномъ продоволъствги“, „Нижпіе чины поли- Но схоихъ лишь развернуть книгу, для того
ціии, „Деревенскіе спшріиины и пожарные стсі- чтобы въ дсй разочароваться: не говоря уже
р о с т ы „Полевые сторожа„Охраненіе и сбс- о том'1., что «бывшій волостиой яисарь» ниреженіелѣсовъ и лѣсные сторожа“, „Низшіеслу- чего особенио иоучительнаго не выскажащіе въ о б щ е с п т ь Послѣднія двѣ главы— залъ, книга наиисана недоступнымъ для
«Служба иравительству и общесхву своими крестьяпина языкомъ, который ие дѣласредсхвами» значихельно расширяютъ задачу етъ чести автору, если онъ і і о яроисхождеавтора, вредполагавшаго ознакомихь съсель- нію въ саыомъ дѣлѣ—крестьяиинъ. Ограпнскимъ самоуиравлсніемъ; хакъ, въ нихъ вы- чимся приведепіемъ одного лишь образца,
ясняются понятія о налогѣ, казнѣ, потребно- для того чтобы убѣдиться въ томъ, до кастяхъ государства вх> воеиное и мирное вре- кой безцеремонности могутъ иногда доходить
мя, о необходиыости различныхъ сословііі
y насъ люди, нишущіе «ддя народа». Опии государетвенныхъ расходовъ на нихъ, о сывая і ю і і я д к и на сельскихъ сходахъ, авторъ
косвенпыхъ налогахъ, о аьянствѣ и каба- говоритъ: «Съ такимъ энтузіазмомг раскрикахъ и ироч. Все это изложено въ высшей
чатся православяые, что хоть святыхъ (х. е.
иконы свяхыхъ) вонъ выноси, и тухъ буквальстепени доступнымъ и иростымъ языкомъ.
ІТодводя итоги сказанному, мы ііе можемд но бываеіъ, развѣ одному Богу извѣсхно, о
не рекомендовать этой лрекрасной книгя чемъ идехъ хакое оживленное, бурное преніе!
ие только для чтенія грамохныхъ взрослыхъ, I Кому хохь нѣсколько разъ случалось быть
но и народнымъ учителямъ и учительницамт,. ; на кресхьяискомх. сходѣ, хотъ, я увѣренъ.
изъ которыхъ многіе иоладаюхъ въ село го- ; не еочхетъ моихъ словъ сатирою (!??), такъ
рожанаии и горожанками, ие имѣя никакого ( какъ свои, въ высіпей стеиени энеріическіе
предохавленія о сельскомъ самоуправленік. протесты и горячія разсѵжденія, доводи и
коюрымъ между тѣмъ имъ иредетоитъ ру_ i опроверженія кресхьяне не высказываюх-г.
ководитъ въ интересѣ воспитанія въ народѣ j сиокойно и яоочереди, a ревухъ всѣ за-разъ»...
увства законности, сосхавляющаго одну изт» I Чхо эхо хакое: «сахира» или карикахура—
ооновныхъ задачъ насхавника народа.
— восемь непонятныхъ словъ въ десяхи схроИровѣрочные воиросы могутъ быть пред- кахъ, написапныхт, «кресхьяниномъ» для
ложены читавпіему книгу—лицомт., ее норе- кресхьянъ?!
комендовавшимъ- на основаніи вышеиздо1003) 0 д ѣ л ь х ъ ж и те й с к и хъ . (Разсказы схараго
женнаго; при эхомъ ировѣряющій, насколько : учихеляЛ Спб. 1881 г. Д. 1 р. 25 к. 278 схр.
ирочитанная книга понята въданномъ слу- ! Эха кяига, весьма опряхно изданная, хольчаѣ, поступитъ ирактичпо, если яровѣрку I ко нѣкохорыми главами, входяіциліи въ ея
ирочитанпаго вояросами подраздѣлитъ по : составъ, охносихся къ охдѣлу книхъ юридикрайней мѣрѣ на четыре части, въ виду обн- ! ческаго и экономическаго содержанія; халія матеріала въ книгѣ, и, по дрошествіи нѣ- j ковы главы о иочхѣ, хорговлѣ, деньгахъ, накохораго времени, пригласитъ читавгааго эту j логахх., судебной реформѣ, судѣ присяжныхх.,
існигу ирочитать ее еще разъ; въ необходн- Iі земсхвѣ и воинской яовинносхи. Въ особенмости эхого нетрѵдно будетъ убѣдить ука- ! ности хороіии исгорическіе очерки разсмазаніемь на то, что на этотъ разъ книга про- хриваемыхъ авхоромъ воггросовъ, выясяяечитаехся еще легче, чѣмъ она читалась въ мыхъ преимущественно съ хеорехической я
иервый разъ. отчего только увеличится и въ иаучной схороны яросхымъ жзыкомъ; но не
иервый разъ уже доставленно еюудовольствіе. схолько ио языкѵ, какъ ио точкѣ зрѣнія ав-
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тора н методу изложенія, — лишь изрѣдЕакъ и кого сдавали въ солдаты до ввека индуктивному и изобилующезіу, навро- девія общей воивской повинвости?
тивъ, обобщеніями, a книга эта можетъ быть
Что мѣшало умевьшить двадцатипятилѣтдостуцна наиболѣе взрослызгь и развитымъ вій срокъ службы въ это время, и какъ отчитателяыъ изъ народа лишь въ сазіыхх. рѣд- зывался этотъ срокъ на бдагосостоянін накихъ и исключительныхъ случаяхъ. Что ка- рода?
Какія льготы допущены въ отбываніи восается народныхъ учителей,хо наиболѣе подготовленпые изъ нихъ врочіхгаюхъ квигу съ инской повиввости ври иыператорѣ Алеіюльзою и удовольствіемъ, если тодько най- ксандрѣ I I до яреобразованіи ея въ 1874 году,
дутъ воззіожнызхъ издержать на нее не ни- и въ чемъ состояло это послѣдвее?
Почему не допуш,евъ денежвый выкудъ и
чтожныя денъги.
1004)
Общая воинская повинность. (ЬІародное наезгь охотвиковъ при настояіцезгт. устрой•
чтеніе въ Соляномъ Городвѣ. М. Острогор- ствѣ воинской повинносхи?
Какъ производится вризывъ въ настоящее
скаго. Сиб. 1877 года. Ц. 10 к. 32 стр.
Разсматриваемая книга зюжехъ служить время?
образцомъ дѣловаго чтенія для ыарода: поКхо изъ нризываемыхъ востуваетъ на дѣйчтенный авторъ съ величайшимъ тактомъ из- ствительную службу и к ю —въ ополчевіе?
Въ какомъ случаѣ берухъ въ солдахы и
бѣгаетъ не только непонятныхъ сдовъ, но н
недосту пныхъ нелодготовленнызіъ читахелямъ льгохпыхъ, и въ чемъ состояіъ льготы хрехъ
мыслей и данныхъ, и, бесѣдуя о совершенно разрядовъ яо сеыейному воложенію призысухомъ вопросѣ, умѣетъ сдѣлать изложеніе ваемыхъ?
Изъ кого образуехся «запасъ»?
его жн вымъ и занимательнымъ, не прибѣгая
Почему въ иностравныхъ государствахъ
къ литературному вызіыслу и какизіъ-дибо
ивызгь прикрасамъ, всегда съ пользою от- срокъ военвой службы короче, чѣмъ y насъ.
зывающизіся на повизіавіи велодхотовлев- н въ чемъ еосіоятъ льгохы, предоставляемыя
ныхъ читателей, но не представляющихъ не- усіавомъ, сообразпо образовавію призываеобходизюсхи, какъ нами уже выяснеяо выше. мыхъ?
Кому и какія иредосхавляюхся отсрочки
Ыаписахь дѣловую книгу д лян арода—не легче, чѣмъ ыааиеать литературную, и первою для поступленія на обязахельвую для всѣхъ
даже труднѣе увлечь, нежели второю; но под- военвую службу?
Въ чемъ состояхъ сущесхвевнѣйшія отлиростокъ изъ крестьянъ и тѣмъ болѣе взрочія
нывѣ дѣйсхвующихъ узаковевій отъ прежслый читатель такт> серьезно относится къ
жіі8пи, что верѣдко охотно берется за кви- вихъ и вреимуш,есхва воваго устава о вогу, которая говоритъ съ виыъ не сухпзіъ, ішской вовішвосхи—вадь нрежпнмъ?
1005)
Бережь и трудъ. Краткое руководство
но серьезвызіъ, дѣловымъ языкозіъ, если только самое дѣло, о которомъ идетъ рѣчь, зани- политической эковояіи (по М. Влоку). H. А.
маетъ его. И въ средѣ крестьянъ, какъ въ Т и з е н х а у з е н а . Спб. 1881 г. Ц. 40 к.
средѣ учащихся, болыпивство читателей 128 стр.
Прежде всего нельзя пе пожалѣхь о тозіъ,
ищуть въ чтевіи только развлечевія; во супі,ествуетъ и меньвшвство, ищущее въ квигѣ что вочхевный вереводчикх., кохорый не
разумпаго отдыха въ видѣ занятія, достав- вросхо веревелъ, во вереработалъ въ выслякчцаго удоволъствіе. Вопросъ о воинской шей стевепн таланхливую кннху Морица
ііовинности самъ по себѣ вастолъко бли- Блока для русской иублики, слѣдуя франзокъ крестьявину, что разсматриваемая кви- цузскозіу оригивалу, не охраничился перга,—благодаря притомъ талантливому из- вызхъ захлавіезіъ, прекрасво вридуыанвызіъ
ложевію,—ирочитается водростками и взро- переводчикозіъ, но добавплъ къ нему загдавіе сазіою авхора, вазвавіпаго эту квигу
слыми съ величайшимъ васлаждевіемь.
ІІровѣрить, насколько усвоено врочитан- «руководсхвозіъ». Эхимъ иослѣднизіт. названое, можно посредствомт» слѣдуюіцихъ вс- віезгь зюжехх, ограничлхься кругъ читателей эхой книгв, кохорой лельзя не вожепросовъ:
К акъ было устроено y васъ войско вста- лать сазіаго обширнахо расвросхраневія,
какъ едивствевной и весьзіа удачвой попытрину?
Почеыу повадобилось постоянное войско кѣ в а русскозіъ языкѣ вопуляризировахь
здравыя эконозшческія поиятія въ сазіой
и рекрутскіе ваборы?
Какъ и когда. случилось то, что воинская элсзіенхарпой форзіѣ и дозѣ. Не ховоримъ
иовивность стала падать па одвихъ креств- уже о хозіъ чхо при всей достувносхи языка,
явъ и мѣщанъ, и легко-ли это на пнхъ от- и сазіахо зіехода изложенія книги, понятія,
выяснясзіыя ею, достуішы только начивая
зыва лось?
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съ пяхнадцахилѣхняго возраста, и что ііоэхому y насъ книга эта могла бы служить «руководствомъ» холысо вь Воскресныхъ IIOBIOрихельныхъ школахъ, едва начинающихъ
осущесхвляхься; но и независимо отъ этого
е.два-ли разсмахриваемая книга можехъ охноситься къ числу руководствъ, х. е. учебниковъ, главнѣйшею харакіерисхикою которыхъ должны служихь сжахосхь, сисхемахичность и удобсхво обозрѣнія, которыя ІГОмогли-бы учащемуся припомнить по учебнику, какъ по конснекту, объясненное учителемъ Ничего нодобнаго мы не встрѣчаемъ
въ этой книгѣ, которая должна быть отнесена, напротивъ, къ самымъ лучшимъ изъ
сущесхвующихъ книгамъ для чтенія, чрезвычайно удачно облекающішъ дѣдовую основу въ конкрехныя форзіы лихерахурнаго вымысла. Первоначальныя понятія изъ полихической экономіи сообщаются авхоромъ въ
видѣ бесѣдъ школьнаго учителя съ нѣсколькнми взроелыми n подростками, но не въ
видѣ натянутыхъ разговоровъ, притягиваемыхъ къ предвзятой мысли автора, которые
хакъ часто ветрѣчаютея: тутъ вы видихе передъ собою живыхъ людей; часто неремѣняются и мѣста бесѣды, и самые собесѣдники; вопросы н отвѣты на нихъ разнообразятся разсказами; иниціатива бесѣды переходнтъ огъ одного къ другому, и съ особениымъ удовольствіемъ ирочитается эта талантливая книга пе какъ учебникъ, но какъ
кннга для чтенія, увлекательная по формѣ
своей и для наименѣе подготовленныхъ читателей. Велики въ этомъ случаѣ заслуги
автора, но не ничтожны и заслути нереводчика, которому вполнѣ удалось ііереработать французскую книгу вт» русскую и сохранить за своимъ трудомъ всю свѣжесть и
живоеть оригинала.
«Трудись и береги нажитое»—вотъ что
проповѣдуетъ авторъ и переводчикъ въ 36-ти
главахъ, касаясь воиросовъ о дѣнѣ, собственности, трудѣ, раздѣленіи труда, обмѣнѣ, богатствѣ, зіонетѣ, бумажныхъ деныахъ u кредитѣ, каниталѣ, заработиой илатѣ, коопераціи, роскоши, палогахъ и другихъ главиѣйшихъ всшросахъ изъ той же области.
Авторъ иридержнвается ііреимущественно
ипдуктивнаго метода, отъ частнаго восходя
къ общому, отъ наблюденія переходя къвыводу, чтб u придаетъ коикретиость и запимательность изложенію. Для выяснепія воиросовъ о пользѣ и цѣнѣ, напрішѣръ, кпига
начинаетъ съ того, что «Ивановъ, ученикъ
сельской іиколы, вернувшись изъ Москвы къ
еебѣ въ село, никахъ не могг» забыть, что
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[• тамъ продаютъ воду, a товарищи его были
|I убѣждены въ томъ, что вода «ничего не
!! стоитъ». Переводчикъ довольно близко нридерживался оригинала вездѣ, гдѣ послѣдній
согласовался съ русскою жизнью; но опъне
отступалъ и иредъ измѣненіями и дополненіями, сообразно своимъ воззрѣніямъ на дѣло.
Такъ, напримѣръ, па страницѣ 124-й подлинника (10-е издаиіе) г. Тизенгаузенъ виолнѣ
основательно опустилъ сказанное авторомъ,
будто-бы въ основѣ всякаго богатства всегда лежитъ трудъ. Было-бы крайне неразумио возбуждать желчное настроеніе
противъ песознательно владѣюіцихъ неправильно ыакопленными богатствами, но столь
же иераціонально и развращать читателя
поклоненіемъ всякаго рода богатству, будтобы всегда вытекающему изътруда. Столь-же
удачно добавилъ почтенпый переводчикъ заключеніе книгѣ, не существующей въ оригиналѣ: «Ето перекрестясь работаетъ, тому Богъ
помощь». Но разъ переводчикъ позволилъ
себѣ не только приноравливаніе иностранной книги къ русской жизпи, но и видоизмѣненія ея, нельзя не пожалѣть о томъ, что
онъ не дополнилъ оригинада хотя-бы нѣсколькими бесѣдами объ экономіи земледѣлія,
которымъ питается огромное болыпинетво
русскаго народаи иоземельнаго устройства—
общиннаго іі инаго, представляющаго для
него такой жизнениый вопросъ. Въ послѣдующихъ изданіяхъ этой прекрасной лереработки книги М. Блока, которыхъ мы очень
желали бы, переводчикъ долженъ былъ-бы
также коснуться вопрововъ о переселеніи и
крестьянскомъ бапкѣ, лишь въ послѣднее время выдвинутыми жизнью. Желательно былобы также оттѣнить еще носильнѣе то, что авторъ говоритъ въ нѣсколышхъ мѣстахъ книги о дредосудительности жесхокосердія при
схремлевіи къ соблюденію личныхъ инхересовъ на основаніи началъ полихической
экономіи; пачало эхой науки легко слихь съ
заиовѣдыо о любви, хакъ какъ истинное пониманіе своей дѣйсхвихельной, a не мнимой
и кажущейся лиіпь выгоды и ведехъ къ благо
сосхоянію; приложихь къ выясненію эхой
чысли индукхивный меходъ, привесхи занимательные примѣры изт> обыденной жизни
въ подхвержденіе ея было-бы нехрудно, a
эхо увеличило-бы воспихывающее значеніе
книги, и въ насхоящее время сосхавляющее
одно изх. лучшихъ евойсхвъ ея. Книга задаехся цѣлью развихь любовь и уваженіе кт.
хруду u самопомощи и заглушихь вх> чихахелѣ чувсхво зависхи, кохорое хакъ часхо
эксіілуахируеіся людьми, сознахольно и без-
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совнательно ириносяідими вредъ народу;
этн люди поощряя въ немъ болѣе животные.
пежели человѣческіе инстинкты, кажутся
ему друзьямн его, цотоыу что они подаютъ
ему надежды, не вытекающія изъ ирошлой
исторіи человѣчества и не согдасующіяся
съ тѣмъ, что до снхъ ііоръ выработано наукою, которой посвящена книга М. Блока.
Вопросы для провѣрки познаній, выпесенныхъ читателемъ изъ разсматриваемой книги, заняли-бы болѣе мѣста, нежели самая
рецензія—настодько эта книга обильна по_
учительныыи данными. A иотому шы можсмъ
лишь посовѣтовать лицамъ, руководящимъ
народныыъ чтеніемъ, ни въ какомъ случаѣ не отказать еамимъ себѣ въ наслажденіи ирочитать эту книгу и возвращаться къ
бесѣдѣ о ней нѣсколько разъ; къ числу
удобствъ, представляемыхъ этой книгой, относится и то, что она подраздѣлена на
очень короткія главы, производящія цѣльное впечатлѣніе, что значителыіо облегчаетъ и постановку провѣрочныхъ воиросовт».
П р и м ѣ ч . Сн. рец. въ I Дополненіи к ъ «Обзору
Н ародно-У чебн.

Л п т е р .» . Спб. К ом и т. Грам. С тр.

147 и 148.
1 0 0 6 ) Зеленый о с т р о в ъ .
Раэсказы о томъ
что такое деныи, торювля и трудъ. Изд.
журнала «Воспитаніе и Обученіе». Спб.
1878 г. Ц. 15 к. 36 стр.
Если переводчикъ жедаетъ иредложить
ироизведенія нностранной словесности чителямъ изъ массы нашего народа, то только
въ весвма рѣдкихъ случаяхъ ему придется
иереводить, не передѣлывая оригинала; онъ
будетъ вынужденъ на такую яереработку
даже и тогда, когда вниманіе его остановится п а произведеніи «для варода», къ числу которыхъ очевидно относится ангдійскій
оригиналъ разсказа «Зеленый островъ». Масса
народа въ Западной Европѣ рѣзко отличается отъ напшхъ нростолюдиновъ тѣмъ, что на
Западѣ несравневно больше городскихъ жителей, чѣмъ y насъ. a потому и городской
бытТз гораздо болѣе знакомъ сельчанамъ; къ
тому-же, ггри густотѣ населенія Запада, тамъ
деревни, въ русскомт. смыслѣ слова — въ
смыслѣ шири и тлути, почти не существуютъ,
и там отнія мѣстечки нерѣдко ближе иашихъ
уѣздныхъ городовъ къ городскому быту.
Еромѣ того, въ Западной Европѣ крестьянсвія дѣти обязатедьно посѣщаютъ лѣтъ по
вбГьми училище, изъ котораго выносятъ таjt.oe знакомство съ исторіею, географіею и
друпш и науками, съ которымъ возможно
сраввить развѣ подготовку тѣхъ крайне немногочисленныхъ дѣтей, доторыя оканчиваютв курсъ въ нашихъ двуклассныхъ ым-
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ннетерскихъ, сельскихъ и городскихъ учнлищахъ. Все это пеобходимо помнить тоиу,
кто берется переводить для нашего народа,
и все это уиуіцено изъ виду лереводчикомъ
разсказа «Зеленый островъ».
Ж урналомъ «Восіштаніе и Обученіе» оказана суіцествонная услуга нашимъ читателямъ
изъ народа переводомъ этой книги; подѣло,
какъ увидимъ, недодѣлано, a потому вт> настоящее время она пригодна для чтенія
только паиболѣе научно-подготовленньшг
подросткамъ и взрослымъ. Услуга состоитъ
въ томт>, что лицамъ, иолъзуюіцимся ыародныыи библіотеками для чтенія, иредлагаетсл
вовая «робинзонада», a похождеиія Робинзона Ерузо’э читаются нашизіъ народомъ съ
восторгомъ и увлеченіемъ. Оченъ занимателснъ разспазъ и этого нодражанія «Робипзону», хотя опъ значительно выигралъ-бы
отъ того, если-бы авторъ или переводчикъ
поыеньгае разсказывалъ о своихъ герояхъ,
заставляя ихъ нобольше говорить и дѣйствоватъ на глазахъ читателя.
Передаемъ вкратцѣ содержаніе разсказа.
Еапитанъ корабля и двадцать матросовъ выброшены на неболыпой необитаемый островъ, на которомъ они должны
были ; довольствоваться тѣмъ, что волны
; выбрасывали на берегъ. Было ноложено.
! что нашедшій какую-нибудь вещъ пріобрѣталъ и право- собетвенпости на нее,
t Постеиенпо въ этомъ обществѣ обмѣнъ одного цредмета иа другой ведетъ къ куплѣ и
продажѣ, a сащое существованіе членовъ его
возможно только благодаря труду и раздѣ; ленію труда; «иооіцреніе промыііглеености»
носредствомъ непроизводительныхъ расходовъ на црихоти, которымъ поиытался-быдо
заняться одинъ изъ спаспшхся отъ кораблекрушенія, оказывается пелѣиостью. Находка
мѣшка съ пшеницей полагаетъ начало земле! дѣлію на островѣ, a по мѣрѣ развитія его
иадаетъ цѣна на ппіеницу; но на бѣду этихъ
земледѣльцевъ нѣсколькимъ изъ товаршцей
ихъ удалось, смастеривъ себѣ лодку, открыть
на сосѣднемъ островѣ хлѣбкое дерево, добы' вапіе котораго почти ничего не стоило, a по
| питательности оно вполнѣ замѣняло пшениі цу. Тогда часть населенія воздѣлывавшихъ
I цпіеницу потребовала восирещенія ввоза
' опаснаго соперника ея; но все населеніе
I вскорѣ ноняло, что свобода торговли, a не
! покровительственныя яошлины, соотвѣтствѵI етъ интересамъ болъиіинства населенія.
Огромную перезіѣну въ жизни нашихъ
островитянъ произвело црибытіе англійскакк
военнаго корабля, ѵсгіѣвшаго увлечь на родину только немногихъ изъ колонистовъ и
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снабднвшаго остальныхъ порохомт., оружіемъ, книгами, ж ел ѣ зо т. и доиашнимн животными и нѣсколькими машинами и орудіяни; не меньшее вліяніе произвела на нихъ и
яаходка яіцика съ монетами—лоявились на
островѣ деньги и только достеііевно научилйсь островитяне относиться къ нимъ разумпо; лоявился на островѣ кредитъ, и тогда
только проыышленное развитіе этой колонін
стало въ виолнѣ благопріятныя условія.
Ж елая доказать, насколько тема еама по
себѣ интересна н назидательна, мы передали
сущность разсказа; ио мы опустили и «каиитана Адамса» и разныхъ «Гриновъ» и
«Девисовъ», которыхъ переводчикъ не замѣнилъ русскими именами, какъ будто не
с.уществуетъ русскихъ моредлавателей; мы
опустили, кромѣ того, и ыемало названій
цредметовъ, совершенио чуждыхъ нашеыу
крестьянскому быту, которыми иестритъ
книга, о чемъ дельзя не иожалѣть тѣмъ болѣе, что она изложена чрезвычайно иростымъ и удобопонятнымъ языкомъ и сообщаетъ, какъ мы видѣлн, весыга полезныя
иолитико-экономическія ионятія. ЬІельзя не
пожелать, чтобы въ иослѣдуюіцихъ изданіяхъ переработка этой книги сдѣлалаее доступною большинству читателей изъ народа,
между тѣмъ какъ въ настоящее время - какъ
уже сказапо—ею воспользуются лишь весьма
немногіе.
Въ интересѣ дѣла необходимо остановнться еще на крайне оригинальномъ указателѣ,
разъясняющемъ недонятныя слова, яомѣщенномъ въ кондѣ книги; этотъ указатель доясняетъ дочему-то т о л ь е о слова: „мапуфактур/шй1', „бамбукъ“, пкокоеыа, „кредитъ^ и „оптовпя тоуківля“. Было бы весьма цѣлесообразно
снабжать книги для народнаго чтенія объясненіяди дедонятныхъ словъ, ио неисключительно техническихъ, a вообіце словъ изъ
книжнаго, литературнаго языка; но эти обьасненія слѣдовало бы давать на каждой
страдицѣ, въ видѣ дримѣчанія, не относя
нхъ къ концу книги, гдѣ болыиинство читателей замѣтитъ ихъ только ло дрочтеніи
книги, т. е. слишкомъ поздно, и гдѣ крайне
неудобно читателю отыскивать затрудняющее его до значенію слово.
Примѣч. См. редензію въ 1-мъ Дошілиеиіи къ
«Обзору Народнб-Учебп, Лит.» Снб. Ком, Грамотн..
стр. 148.
1007) Г д ѣ и к а к ъ д е ш е в о д о б ы т ь денегъѴ
Ссудо-сберегахельныя товарищества. Народдое изданіе. Н. Ф. *). Спб. 1871 г. Ц. 5 к.
42 стр.
*) К ъ сож алѣнію , мы аыѣемъ подъ рукою толвко
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«Безсдорно», говоритъ дочтендый авторк, —
за 5 код. предлагающій книжку въ 42 страницы съ рисункомъ, въ дередлетѣ,—«часто
человѣкъ саыъ видоватъ въ евоей бѣдности:
лѣнь, трудность, дьядство, деразвитость мдого
способствують въ ухудшеніи жизни бѣдняка;
но есть н другія лричины, которыя выше
сидъ человѣка: бѣддость дохожа яа грузную
чугунную бабу-одиом у человѣку ее яе сдвкнуть». ІІодъемъ такой бабы соединеннымн
усиліями ыногихъ изображекъ на оберткѣ
книги. Авторъ дродолжаетъ: «Вамъ и тутъ
лриходитъ въ голову, яельзя-ли собраться въ
артель, чтобы друждо, съ црииѣвомъ: «ЭЙ,
ухнемъ! эй, ухнемъ»! навалиться на гяжелую
бѣдность,—авось подастбя. И на это мы скажемъ: не авось, a навѣрдое подастся». Такъ
тедло и донятдо дадисана эта книжечка,
сообіцающая всѣ свѣдѣнія, деобходимыя для
устройства ссудо-сберегательнаго товариіцества,—книжечка,которая прочитается съ удо; вольствіемъ и дользою додросткомъ и взроі слымъ читателемъ изъ народа.
Провѣрить, насколько она понята читавшимъ, ыожно-бы досредстволъ слѣдующихъ
вопросовъ:
Чѣмъ ссудное товарищество дохоже на артель?
Для чего и какъ составляется эта артель?
і Откуда берутся средства товариідества?
: какъ образуется его кадиталъ?
Кому и ісакъ товарищество выдаетъ ссуды?
Кто состоитъ хозяиномъ ссудо-сберегатедьпаго товариіцества и кѣмъ оно улравдяется?
Нельвя не дожелать этой книгѣ самаго
широкаго расдространеыія и нельзя вь особенности не рекомендовать народнымъ учителямъ и священникамъ ознакомиться съ
1 нею, такъ какъ никакая книга,—даже и такъ
! безулречно дринаровленная къ пониманію и
міросозерцанію нашего *дростолюдина, какъ
даръ r. Н. Ф. массѣ русскаго народа,—не замѣкитъ живаго слова.
Тяж кая болѣзнь, a затѣмъ смерть домѣ шали барону Николаю Александровичу Ііорфу окончить разборъ книгъ до этому отдѣлу.
Переименовываемъ изъ книгъ, которыя
должны были войти въ отдѣлъ «Земскато дѣла
и народпаго хозяйства», тѣ, которыя заслуживаютъ особаго вниманія:
Вакъ заве.шсь y насъ праоилъныя артели?
(Историч. разсказъ.) Сост. П. Александровъ.
Сдб. 1871 г. -Ц. 10 к. 39 стр.
иервое ивданіе, a не второе, къ которояу отпоситсл
рецензія, пожѣшѳнная на стравицѣ 741. «Обз. йар.
Учебн. Литературы». Сцб, Кожит.-Граііотя.
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Ч Т О Ч И Т А Т Ь Н А Р О Д У ?

За к о н ы о г р а ж д а н с к и х ъ д о го в о р а х г и о б я за т елъст вахъ,

общедоступно изложенные и объясненные. Сост. В. Фармаковскій. Изд. 3-е.
Вятка. 1877 г. Ц. 1 р. 50 к. 298 стр
К н и ж к а о м ировом ъ с уд ѣ . Сост. В. Фармаковекій. Изд. 2-е. Симбирскъ. 1879 г. Ц. 10 к.
44 стр.
К н и ж к а д л я п р и с я ж н ы х ъ засгъдат елей. 0
судѣ п р и с я ж н ы х ъ . Сост. Вл. Фармаковскій.

Вятка. 1874 г. Ц. 10 к. 46 стр.
П ры сяж ны е з а с ѣ д а т е л и , и х ъ зн а ѵ е н іе и о б я занно ст и.

Спб. 1871 г. Ц. 10 к. 23 стр.

К н и ж к а д л я волост н ы хъ с т а р и ш н ъ

и

с к и х ъ с т а р о ст ъ . Сост. В. Фармаковскій. Изд,
3-е. Симбирскъ. 1879 г. Ц. 30 #. 104 стр.
К ниж ка для
номъ суд ѣ . В.

судей.

О

во ло ст -

К к и ж к а д ля зем ск ихъ

глаены хъ

о

зем ск ихъ

у ч р е ж д е н ія х г .

В. Фармаковскаго. Изд. 2-е.
Симбирскъ. 1879 г. Ц. 10 к. 40 стр.
К рест ъ янскгй бы т ъ п р е ж д е и т еліеръ. С. Максимова. Изд. журн. «Досугь и Дѣ.то». Спб.
1872 г. Ц. 10 к. 45 етр.
М о с к о вс к ій

кр ест ья н и н ъ

И ван ъ

Тихоновичъ

Соч. И. Ремезова. Спб. 1883 г.
Ц. 10 к. 110 стр.

Д о со ш ко въ .
сель-

волост ны хъ

Фармаковскаго. Изд. 3-е. Симбирскъ. 1879 г. Ц. 15 к. 35 стр.

Алфавитный указатель по заглавіямъ книгъ.

НАЗВАНІЯ СОЧИ НЕНІЙ .
Авдотья Петровна Лихончиха,—Прокуроръ. П о в ѣ с т ь
Н. К у к о л ь н и к а . . .
Ако и Вампа. Повѣсть A. Р аз и н а ......................................
Акулина (Истинн. разсказъ).
И зд. Общ. р а с ц р . цол.
к н и г ъ .................................
Аладинъ
или волшебная
лампа......................................
Александръ I Благословенный. П. Р о г о в а . . . .
Александръ I Бдагословенный. C. М............................
Александръ I и его царствованіе. М. Б. О в ч и н н и к о в а ......................................
Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ. Замѣч. рѵсск. поэтъ
и писатель ...........................
АлександръСергѣевичъ Пушкннъ. Его жизнь и сочин е н ія .......................................
Алексѣй Васильевичъ Кольдовъ. Его жизнь и сочнн е н ія ......................................
Алексѣй Васильевичъ Еольцовъ. Чтеніе А. И. Н и к о л и ч а ......................................
Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ, народн.стихотворецъ
Аленькій двѣточекъ. С. А к сак о в а ......................................
Алеша Доповичъ, русскій богатырь, и другія сказки .
Альбомъ рисунковъ изъ отечественной исторіи. Съдреднсловіемъ Н. И. Ііостомар о в а ......................................
Антоніо Канова. И зд . Общ.
р а с п р . пол. к н д г ъ . .
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93
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34
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255
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IV

108 715

—

— 717

—

— 716
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55
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862
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—
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797

—

9

800

—

10 802
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294

320

IV

20

528

—

126

768

V

31
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НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.
•

Антонъ Горемыка. Повѣсть
Д. В. Г р и г о р о в п ч а . .
Антонъ Васильевичъ 1’оловатый, кошевой, первый атам а н ъ ......................................
Анчутка Безиятый. Разсказъ
А. ІІо г о с к а г о . . . .
Анчутка Бездятый,—Бобыль
ІІаумъ - Сорокодумъ. Разсказы А. П о г о с к а г о . .
Арзамасс-кій ыѣщанинъ иконолисецъ, Александръ Васильевичъ Студидъ. Соч.
Р е м е з о в а ............................
Армія и козаки. Разсказъ
для дѣтей. А. К р у г л о в а .
Архангельскіе
китоловы.
А. С ѣ т к о в о й ......................
Аѳоня-Богатырь.
Разсказъ
изъ 12-го года......................
Вабушка Марѳа иля за Богомъ молитва, a за царемъ
служба не проиадаютъ. .
Бабушкины сказки (для яалютокъі. Сост. И. П. Д ерк а ч е в ъ .................................
Басни, избранныя изъ Хемницера и Крылова, съ примѣненіемъ смысла каждой
басни къ быту простаго
народа и описаніемъ животныхъ, которыя встрѣчаются въ баспяхь. В. Зол о т о в а ................................
Басни, избранныя изъ Кры- лова, Хеыницера, Измайлова, Дмитріева, Ефремова,
Нахимова, Христіановича
и Масальскаго. Сост. Сергѣй В о л с ж и н с к ій . . .
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о
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IV 105 706
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240

267
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—
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п

—

V

IV 110 724

п

257

291

— 210

228

V

44

850

п

264

304

2

НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ
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Басни И. А. Крылова. Съ
11 264 305
рисунками И. С. П а н о в а
Басурманъ. Истор. романъ
ІУ 47 620
Л аж ечн и кова . . . .
Батрачка. Повѣсть T. Г.
п 201 216
Ш е в ч е н к а .....................
Безоброчный. Народиое изданіе. Сельскій разсказъ
Ф. Д. Н е ф е д о в а . . . — 179 189
Бесѣды съ дѣтьми о растеціяхъ различныхъ странъ.
Сост. Ѳ. Т а р а п ы г и н ъ . П1 81 503
Бесѣды о землѣ и тваряхъ,
иа нсй живущихъ. А. Бек е т о в а . (Въ 2-хъ книжк. і —
6 393
Бесѣды о природѣ. Н. Зоб ова. Книга для чтенія
въ деревняхъ и селахъ, вт,
которой разсказывается о
землѣ,солндѣ,звѣздахъ, растеніяхъ и животныхъ. .
—
8 394
Бесѣды о здоровьѣ и о болѣзняхъ. Доктора M. II е рф и л ь е в а ...........................
—
54 471
Бесѣды о русскомъ лѣсѣ.
К ай городова . . . .
I серія; Краснолѣсье . . — 82 505
II серія. Чернолѣсье . . — — 506
Бесѣды съ дѣтьми о вѣрѣ н
вравственности христіанской. Прот. С о к о л о в а.2 ч.
I
5
1
Бережь и трудъ. Краткое
руководство подитичеекой
зкономіи (uo М. Блоку).
H. А. Т и з е н г а у з е н а . . УП
6 1004
Библейская исторія, сократденно извлеченная изъ св.
книгъ Ветхаго и Новаго
Завѣта. Прот. Б а з а р о в а .
I
5
4
Библейекіе разсказы изъ
книгъ Ветхаго и Новаго
.
Завѣта ................................
—
—
3
«Библіотека-Крошка». ІІутепіествіе С. У. Беккера къ
истокамъ Нила . . . .
VI
61 993
Бирюкъ. Т у р г е н е в а . . .
п
49 89
Біографіи замѣчат. людей.
Джорджъ Вашингтонъ. СоV
ставилъ А. П. М ун тъ. .
64 876
Біографическіеочерки. Влад.
Н о в а к о в с к а г о . Ѵ.Алекс.
Сергѣевичъ ІІушкинъ . .
—
54 861
Благовѣрнаа Евдокія, великая княгипя московская.

Н А Р О Д У ?

НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.
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во инокиняхъЕвфросииія.
Сост. И. Б ѣ л я е в ъ . . .
I
Благовѣщеніе. Повѣсть Т.
Т о л ы ч е в о й .....................
п
Бобыль. ІІовѣстьД. В. Гри—
г о р п в и ч а ...........................
Богомвльцы y святынь Кіева.
Лавра. И. Х р у щ о в а . . ІУ
—
Старый Кіевъ. Его-ж е. .
Богомольцы y святынь Кіева.
Старый К іев ъ .....................
I
Богъ правду видитъ, да не
скоро скажетъ. Разсказъ
гр. Л. Н. Т о л с т а го . .
n
Божеское правосудіе. А. Пого с к а г о . Три разеказа . —
Болынакъ. Повѣсть для дѣ—
тей. A. В. К р у г л о в а . .
Борисъ Годуновъ. Трагедія
A. С. П у ш к и н а . Редакція
и примѣчанія В. Я. Стоюн и н а .....................................
IV
Бояринъ Артамонъ Сергѣевичъ Матвѣсвъ. (Изъ книги«Русск.замѣч. люди».)А.
__
С у в о р и н а ...........................
Бояринъ Матвѣевъ, другъ ца—
ря и народа .....................
Бой «Весты». Сост. А. Х реб—
т о в ъ ......................................
Бой подъ Плевной за Зеленыя горы. Д. Л. И ван о—
в а ...........................................
п
Братецъ и еестрица . . .
Братъ и сестра. Романъ для
—
дѣтей A. II. А н н е н с к о й .
Былины и стихотворенія.
Графа A. К. Т о л с т а го . —
Бѣдная Лнза. Соч. К а р а м —
з и н а ......................................
Бѣдный горбунъ. Деревенскій разсказч>. Съ англій—
скаго .....................................
Бѣлка и сурокъ .....................
III
Бѣлоруссія и Бѣлоруссы. Р.
VI
С. П о п о в а ..........................
Бѣглецъ. Сочиненія Л е р—
м о п т о в а ................................
Бѣдность не цорокъ. Комедія
п
(Т. П соч. О с т р о в с к а г о Д
Бѣдная невѣста. Комедія.
—
(T. I соч. О с т р о в с к а г о .
Бѣгъ въ запуски между зайп
цемъ u ежомъ . . . . .
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11

39

166

177

91 109
0
82 665
— 666
14

72

29

75

111

125

153

168

63 644

67 654
— 655
125. 757

126 764
319 338
141

160

75

103

219

246

252 281
72 493
— 946
39
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343

380

337

377

321

345
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НАЗВАНГЯ СОЧИНЕНІЙ.
Бѣлоснѣжка. Сказка .

.

.

В аня и Магаа. С казка . .
Васнлій Андреевичъ Жуяовекій. Біографич. очеркъ .
Василій Чабанъ. Повѣсть И.
М аляревекаго. . . .
Великій киязь Ярославъ 1
В ел и кій .................................
Всликое княжество Фииляндс к о е ......................................
Ведикорусскій край(ем.«Отечествовѣдѣніе>0 е м е п о в а).
Веніампнъ Франклинъ. Разсказъ А. Х р е б т о в а . .
Веселый дѣдъ. Разсісазъ Кор о в и н а .................................
Взрывъ турецкаго броненоеца. Подвигъ лейтенантовъ
Ѳ. В. Дубасова и А. П.
ІІІестакова. Сост. В. А.
І І р о к о ф ь е в ъ ......................
Взятіе Ардагана. Ѳ. Булг а к о в а .................................
Видимый міръ. Небо, воздухъ
вода, огонь, земля. Изд.
М а м о н т о в а ......................
Византійская царевна. A, Р аз и н а ......................................
Владиміръ Мономахъ и его
завѣщаніе. й . Х р у щ о в а .
Владиміръ Святой и Равно. апостольный. C. М. . .
Внучка. Персв. съ англійскаго ......................................
Вода въ воздухѣ......................
Вода въ трехъ видахь. . .
Водою по лѣсу. Молодые невольники. Майнъ-Рида. .
Возвращеніе на родину. Разсказъ сапера ......................
Воздухъ насъ окружающій.
Воздушные шары . . . .
Волга и ея значеніе для Россіи. А. ІІІи л е ......................
Волга и Поволжье. С. Т у р б и н а .......................................
Волкъ и еемеро козлятъ и
Богъ повсюду. Сказка . .
Волшебный рогь Оберона .
Вольга-Богатырь (стихи-сказка). Микулушка-Селяниновичъ (ст.-сказка). Свято-
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VI
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НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.
горъ-Богатырь (ст.-сказка)
Сухмапъ (ст.-сказка). Гр.
Л. Н. Т о л с т а го . . . .
Воровскія дѣла. А. Р а з н н а .
Воспитанішца. (T. III соч.
О с т р о в с к а г о .) . . . .
Вотътебѣ, бабѵшка,и Юрьевъ
день. А. Р а з и н а
. . .
Вторая русскал книга для
чтенія. Гр. Л. Н Т о л с т а го. (См. «Русскія кнкги для
чтенія»)
Вулкаиы и землетрясенія
Вѣтеръ и ч т і і онъ дѣлаетл. .
Въ гостяхъ и дома. А. Р а з и н а ....................................
Въ Парадизѣ. А. Р а з и н а .
Въ ожиданіи парома. Разсказъ Г р и г о р о в и ч а . .
Въ родной землѣ и въ чужихъ
краяхъ....................................
Въ родной землѣ.....................
Въ снѣжномъ сугробѣ. . .
Въ своемъ кругу. А. О строг о р с к а г о ...............................
Въ чужихъ краяхъ . . . .
Въ чужомъ пиру похмѣлье.
(Т.
П
соч. О е т р о в с к а г о . ) ...............................
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12 520
34 580

II

336

376

IV

34

579

III
—

22
23

418
419

IV

34 587
— 590

—

11 103
VI
III
п

120

19 929
3 391
257 289

_ ■ 138
19
VI

158
930

334

375

п

Гадкій утенокъ. Сказка Андерсена.
п 325 360
Галка. Сказка А. К о в а л е н —’ 329 368
с к о й ....................................
VI 39 958
Галубъ. Соч. A.C. П у ш к ц н а .
Гамлетъ, принцъ датскій, илн л
месть за измѣну. Разсказъ
взятый изъ соч. ІІІе к с гѵ 141 788
п и р а .....................................
Гдѣ н какъ дешево добыті.
денегъ? Ссудо-сберегательіш я товарищества Нар.
изданіе Н. Ф.................... ,
VII
9 1006
Гдѣ на Руси какой народъ
живстъ и чѣмъ промышляетъ. Самоѣды, Лопари, Зыряне и Поморы. Н. А д еVI
— 933
к с а н д р о в а ..........................
'То-же.) Жители лѣсной по—
— 934
лосы. Е г о - ж е .....................
Географія для народныхъ и
другихъ
улементарных’і,
училищъ. Сост. Ѳ. П у ц ы к о в н ч ъ ...............................
5 900
—

4

НАЗВАНІЯ

Ч Т О

СОЧИНЕНІЙ.

Географическіе очерки и картины. А. О в с я н н и к о в а .
T. I. Очерки и картины
Н о в о л ж ь я ..........................
T. II. Очерки и картины
М алороссіи.........................
Георгъ Стефенсонъ, ивобрѣ-.
татель паровозовъ. . . .
Герои Севастоиоля. A. В.
А р с е н ь е в а .........................
Герои труда. Модлей.—Стефенсонъ.—Фербернъ.—Нэомитъ. По Смайльсу. Изд.
Е. Л и х а ч е в о й и А. С ув о р и п о й ...............................
Геройская оборопа Баязета.
Ѳ. И. Б у л г а к о в а . . . .
Гетмапъ Степанъ Острянида.
Повѣсти изъ русской исторіи. А. Р а з и н а . . . .
Геройская смерть Даиилова
икоканскій бунтъ въ1875 г.
Разсказъ Д. И в а н о в а . .
Гинея. Разсказъ для дѣтей.
Пер. съ фр. А. ІІІиевкеръ.
Главнѣйшіе праздники Православной Церкви . . .
Голодовка и зимовка на Новой Землѣ..............................
Гоненія на христіанъ отъ
язычниковъ и св. мученики. Свящ. В. П ѣ в ц о в а .
Горы и горная ирирода . .
Горе-Злосчастіе
. . . .
Горькое разочароваціе. Комедія въ 2-хъ дѣйств. (для
дѣтск. чт.) . . . . . .
Горячіе уголья или средство
смягчать ожесточенныхъ .
Господипъ Колодникъ. Повѣсть А. П о г о с к а г о . .
Государственныя большія печати и государствениыхъ
велиішхъпосольскихъ дѣлъ
оберегатель. А. Р а з и н а .
Государственные и земскіе
люди. Е го -ж е......................
Грёзы Віолеты.........................
Гриша. Разсказъ изъ расколъничьяго быта.
П ечерс к а г о .....................................
Гриша или любовь сестры .
Гроза. Драма въ 5-ти дѣнств.
(Т.Ш соч. О с т р о в с к а го .)
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— 581
254 284

— 177
■— 263
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187
300

346 382

Громъ и молнія .....................
Грозный
царь. Разсказъ
Б. А. П а в л о в и ч а . . . .
Грѣхъ да бѣда на кого не
живетъ. Драма въ 4 д. (Т. Ш
соч. О с т р о в с к а г о .). . .
Гуливеръ y великановъ . .
Гутенбергъ—первый изобрѣтатель книгопечатанія . .
.Давидъ Ливингстонъ . . .
Двадцатн-пятнлѣтіе царствованія Государя Императора Александра Николаевича. Чтеніе для народаи
солдатъ. Д. П л е т н е в а . .
Двадцать-восемь басень русскихъ баснеписдевъ—Измайлова, Хемницера, Дмитріева п Крылова. . . .
Два короля. А. Р а з и и а . .
Двѣ были, одна сказка и небылнца. Соч. О льги Тел е ш е в с к о й .....................
Двѣ елки. Разсказъ для дѣтей. II. Г. В у ч е т и ч а . .
Двѣнаддатый годъ. Три чтенія для народа. И. И.
П Іа л ф е е в а ..........................
Двѣ канельки. Разсказъ для
дѣхей. В. Д. К о р о в и н а .
Двѣ еказки. Переводъ съ англійскаго. Кн. д.ія школъ.
19-е февраля 1855—1880 г.
Изд. Пост. K omm, народн.
чтеній.....................................
Дениида епаеенія. А.Р a з и н а.
Деревенская вѣдуиья. Разсказъ для народа. Соч.
Ѳ. Т р у б н и к о в а . . . .
Дерево п его жизнь. (Народное чтеніе) . . . . . .
Деревня. Повѣсть Д. В. Григ о р о в и ч а ...........................
Дикіе люди жаркой страны.
Для учениковъ и ученицъ
народныхъ школъ (Лг 1-й
«Дѣтской Бнбліотеки» ). .
Дни, празднуемые святою
Православною Церковью .
Дневпикъ дѣвочки С. Б утк е в и ч ъ . Съ пред. И. С.
Тургенева . . . . . .
Диѣстръ и ІІриднѣстровье .
•
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ш
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29 428

IV

50 624

п
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341 379
322 350

V

64 877

V

34 836

IV

117 737

п
IV

264 303
34 568

іі

230 259

tû
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f£)
X
Н
о

— 223 253

IV

109

719

III

20 414

п

328 367
%

IV
—

117 736
34 553

п

217 243

ш

83 507

п
VI

93 110
61 991

II

191

199

I

13

62

п
VI

165 176
12 922
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Днѣпръ и Приднѣировье. .
Добрая жена,—Злая ж ена.—
Дѣвочка со спичками. —
Гречнха. — Дѣдушка
и
внучекъ.—Вечеръ н аР ож дество.—Изд. Общ. распр.
пол. к н и г ъ ............................
Добрыня Малковичъ. А. Р аз и н а ......................................
Добрыня Никнтичъ. Богатырь временъ Влад. Св.
Добрыня Никитичъ, русскій
богатырь. Соч. Н. И стом и н а ......................................
Донъ и Донецъ ......................
Доходное мѣсто. Комедія въ
5-ти дѣйств. (T. II соч.
О с т р о в с к а г о .'! . . . .
До чего доводитъ иногда
лишняя чарочка (см. «Разсказы дѣдушки Ваеилья»).
Другъ и недругъ человѣка.
Собака н волкъ . . . .
Дуняшка п 40 разбойниковъ.
Изъ «Ясной Поляны» (кн.
3-я) гр. Л. Н. Т о л с т а г о .
Душа поэта. Біографія II. А.
Некраеова. Сост. Г орем ы к и н ъ ......................................
Дѣвка-Семилѣтка. Разсказъ
5-й. Д ѣ д у ш ки В а с и д ь я .
Дѣдушка Гостоныелъ. А. Раз и н а .......................................
Дѣдушка Крыловъ. А. Фидон о в а ......................................
Дѣдушка Ерыловъ. Ж изнь и
сочиненія Крылова. Соч.
Э спера Д ѣ ски н а . . .
Дѣдушка Назарычъ. Повѣсть
А. П о г о с к а г о . . . .
Дѣдушка Разсказчикъ. Разсказъ ] .................................
Дѣдушкннъ колдакъ. Народная сказка въ стихахъ и
съ картинаыи. Соч. Ф. А.
Б - ъ ......................................
Дѣлателн золота. Народная
повѣсть Ц ш о к е . . . .
Дѣти. В. 0. П о п о в а . . .
Дѣти каиитана Гранта. Кругосвѣтное путешествіе . .
Дѣтки-малодѣткп. И. Д е р к а ѵ іч е в а ......................................
Дѣтская бябліохека. Вып. I.
Что читать вароду?
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п
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38
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V
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V
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1) «Похожденія одной собачки». 2) «Тетерка и Лиса». 3) «Заииски Зайда».
И8Д. С. Б. К и р п и ч н и к о в о й и A. Н. Н о в и ц к о й .
Дѣтская библіотека. Вып. П.
Дѣтская библіогека. Выіт. Ш.
Дѣтство A. С. Пушкина.
Біографич. очеркъ . . .
Дѣтскій альманахъ. О с тр о г о р с к а г о ...........................
Дяденькины разсказы и бесѣдыеъдѣтьми.Запис Н. Н.Ч.
Дядя и племянница. А. Р аз и н а ......................................
Дядя Томъ или какь жяли
негры-невольники въ Америкѣ. Пѳвѣсть, перед. съ
англійскаго М. Ф. Б у т о в и ч е м ъ .................................
Евангелъскіе разсказы. . .
Е лка (мелкія стих. и побасевки для малютокъ)
Сост. Д е р к а ч е в ъ . . .
Ермакъ. Изъ «Ясной Поляны»
гр. Л. Н. Т о л с т а г о . . .
Ермакъ. Краткій очеркъ завоеванія Сибири . . . .
Ермакъ Тимоѳеичъ, покоритель Сибири. Ооч. Б у й н и ц к а г о ............................
Ж емчужное ожерелье. Сказка. Соч. Е в г . Т у р ъ . .
Животныя полезныя для полей и лѣсовъ. П. А н и к іе в а ......................................
Ж ивыя мощи. Разсказъ T y рг е н е в а .................................
Жизнеописаніе Руѳи, родояачальницы Сиасителя міра. Сост. А. Н е в с к и м ъ .
Жизнеопиоаніе даря Давида.
Сост А. Н е в с к и м ъ . .
Жизнеописаніе царя Соломона. Сост. А. Н е в с к и м ъ .
Жизнь
Божіей
Матери.
Свящ. М. С о к о д о в а . .
Жизнь европейскихъ народовъ. Е. В о д о в о зо в о й .
Т. I ......................................
То-же. T. I I ....................
То-же. T. I I I ....................
50

іcd
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— 190
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£
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198
863
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IV
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105

I

5

8

п

210
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IV

56

644

—
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—

~

637

п

297

321
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45

87

I
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—

—
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—

—

6

—

6
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—
—

43 970
— 971
— 972
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Жизнь животныхъ и растеній. В. А н д р е е в а . . . ІП
78 501
Жизнь и дѣянія св. алостола и евангелиста Іоанда
Богослова. Свящ. М и х ай 24
л о в с к а г о ...........................
і
9
Жизнь и цриключенія Морозова, оішсанаыя имъ самимь. Изд. А. С итенск аго -С ел я в и н а . . .
іі 212 235
Жизнь и ириключенія Стеи— 231 261
к и -Р астр еп к и .....................
Жизнь и смерть пьяницы.
Быль. Разсвазъ дяди А дама. ІІер. со шведскаго
— 248 274
Д. Иваниной .....................
Жизнь и чудеса св. славнаго
1
пророка И д іи ......................
9 32
Жизнь преп. Антонія Печер—
35
скаго. И. Б ѣ л я е в а . .
10
Жизнь прен. Ѳеодосія Пе—
— 36
черскаго. И. Б ѣ л я е в а .
Жизнь св. ааостола Петра.
Прот.
В. М и х а й л о в —
с к а г о . „ ......................
9 25
Жизяь св. аиостола Павла.
Свящ. В. МихаТіло|в—
с к а г о ................................
8 23
Жизнь св. Кирилла и Меѳодія, учителей елавян—
скихъ. Сост. И. Б ѣ л я е в ъ .
9
26
Жизнь св. цреяодобно-мучеиицы Евдокіи.
Изд.
II. А. Глуш ков.а . . .
1
10 38
Жилище въ лустынѣ. Соч.
М а й н ъ -Р и д а .....................
VI
62 994
Жилище и одежда ио отношенію къ здоровью. М. У. ш
52 466
Жители сада. Софьи Л ііп д ф о р съ ................................
—
62 482
Житіе яреиодобн. Ефреыа
I
12
С и р и и а ...............................
49
Житіе преиодобн. и Богоносца отда дашего Симеопа
—
— 50
Столпннка . . . ч. . .
Житіе нредодобн. Іосифа
11
46
—
Пѣснодисца .....................
Житіе предодобн. Кирилла
12 52
Бѣлозерскаго.....................
Житіе преподобн. Никиты
51
Столпиика ..........................
— —
Житіе іірегюдобп. Пахоыія
В е л и к а г о .......................... :
— ' 48

Ь
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11

45
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47
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55

—

11

42

—

12

56

Заблудившіеся дыилята . .
11
Завоеваніе
Кавказа.
М.
О с т р о г о р с к а г о . . . . VI
Загадочное убійство. А. Л юб и ы о в а ................................
II
Замарашка. Сказка. Изд.
Н. И. Е ...................... ..... .
—
Замѣчательные русскіе люди:
Ерофей Хабаровъ и СеV
менъ Дежневъ.....................
Заыѣ чательны й работникъ.
Жизнь башмачника-натуралиста Томаса, Эдварда.
йзложилъ по Смайльсу
A. Н. Е а н а е в ъ . . . . —
Замѣчательные русскіе люди.
ЕрофейХабаровъ иСеменъ
VI
Дежневъ................................
Западная Сибирь. Инородды.
—
Заииски изъ Мертваго дома.
II
Ѳ. М. Д о с т о е в с к а г о . .
Записки куропатки. . . .
—
Заря. Иллюстр. хрестоматія.
Состав.
Г орем ы кинъ.
ІІѢсни русскаго народа и
V
Кольцова . . . . . .
Заря. Иллюстр. «хрестоматіір
Никитинъ и ІІекрасов'ь.
Сост. Г о р е м ы к и н ъ . . —
Звѣздочка
Соч. Е]вгеніи
п
Т у р ъ .....................................
Зеленый Островъ. Разсказы
о томъ, что такое деньгн,
торговля и трудъ. ■ . . ѵ п
Земля и что на ней есть.
Географія для самообуч. VI
Земля, вода и воздухъ. А.
III
П о г о с к а г о ..........................

257

290

' •'
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Житіе св. Андрея, Христа
ради юродиваго . . . .
Житіе св. Іоаіша Милостиваго, патріарха Александрійскаго ................................
Жихіе св. мучениковь Флора
и Л ав р а................................
Житіе св. отца нашего Стефана, епископа Пермскаго
Житіе св. прелодобно-мученика
и
сповѣдиика
Ѳеодора................................
Житіе кстарца, отда Сераф и м а .....................................

и
■«Vй
о

— 951
198 210
352

383

30 832

36 841

52 977
40 962
72
188

100
195

7 799

18 818
155

169

8 1005
1 881
18 410

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ЗАГЛаіИЯМЬ КНИГЪ.
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НАЗВАНІЯ СОЧЖНЕЫІЙ.
Земская служба.Бесѣды гласнаго крестьяпина Акима
ІІростоты. Сост. Н. Блин о в ъ ......................................
Зернышко. Разсказъ ддядѣтей о пахотѣ земли, посѣвѣ, жатвѣ, уборкѣ и молотьбѣ х л ѣ б а ......................
Зимница—Систово. Персирава русской арміи черезъ
Дунай вь 1877 г. Сост.
H. К. Ш в е д о в ъ . . . .
Зимой черезъ Балканы. Въ
обходъ Ш ипки. Д. Л И ван о в а ......................................
Зимой черезъ Балканы. Поелѣдній бой нодъШ ипкой.
Д. .1. й в а в о в а . . . .
Зиновій Богданъ Хмѣльницкій, гетманъ Малороссіи.
Злая мачиха. Сказка въ стихахъ. Г. А р и с т о в а . . .
Злодѣй и ІІетька. ІІовѣсть
А. І І о г о с к а г о . . . .
Злое время татарщины. Б. А.
П а в л о в и ч а ......................
Зыакоыство съ отечесхвомь.
Полѣсье
и Полѣшуви.
В. М а р а к у е в а .
. . .
Знаменитие естеетвоиспытатели: Линней и Бюффонъ.
Сост. Б. Э Д ар ак у ев ъ . .
Золотая руда не зажѣнитъ
труда Н. Р а к и т и н а . .
Золотая рыбка Сказочная
быль въ стихахъ . . . .
Золотой гусь ............................
Золотой. Фантаст. сказка
Золушка................................
Иванъ Гуссъ. Изъ «Ясной
ІІоляиы». Каига 9-я . .
Иванъ Ивановичъ и козшанія. А. К р у г л о в а . . .
Иванъ Петровичъ Кулибииъ.
Механикъ-самоучка. Ѳ. Е.
І і о р о т к о в а ......................
Иванъ Саввичъ Никитинъ.
Народный поэтъ . . . .
ИванъСергѣевичъТургеневъ
Біографическій
очеркъ.
Сост. И. П л и с с к ій . .
Иванъ Сусанииъ. Историческая повѣсть ......................
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йвану шка-дурачокъ. А. К р уг л о в а ................................
Ивиковы журавли и другія
баллады Жуковскаго. . .
Язбраніе въ цари Михаила
Ѳеодоровича
Романова.
Нар. вовѣсть.Соч. Т. Тол ы ч е в о й ...........................
ІІзбііанныя басни Крылова
(съ объясн. и ирин.) . .
йзбранныя сочиненія Ломоносова въ стихахъ и ирозѣ.
Дешевая библіотека. Изд.
С у в о р и и а ............................
йзбранныя жптія святыхъ,
кратко изложенныя норуководству Четіихъ-Миией.
Сост. A. II. Б а х м е х е в о й .
Язгой. А. Р а з и ы а . . . .
йзяславъ-скитадецъ. А. Р аз н н а ......................................
Ізъ «Ясной ІІоляігы», журиала графа Л. Н. Т о л ста го . Дѣтскіе разеказы
для
семьи
и
школъ.
Іінижка І-я ...........................
То-же. Іінижка II . . .
То-же. Енижка III*. . .
То-же. Книжка IV . . .
То-æe. Книжка V . . .
То-же. Книжка YIII . .
То-же. Книжка IX . . .
То-же. Книжка VI . . .
То-же. Книжка VII . .
Изъ временъ покоренія Сибири. Историческая повѣеть. В. Л а и и н а . . .
Изъ дѣтства замѣч. людей.
Моцаргъ. П о л я р о в о й . .
Ивъ міра великихъ црсданій.
Б. О с т р о г о р с к а г о . . .
Изъ природы. Разсказы для
дѣтей до Г ер м . Б а г н е р у .
Изъ сельской природы. (Передѣдапо съ англійскаго.)
Изъ физической географіи.
Н а д е я ід ы Б Ів е д о в о й .
Иснолинскія руки Ганглійская с к а з к а ) ......................
Историческія и яоэтическія
сказаиія о Русской землѣ
вь хронологическомъ по-
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VI
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63 875

IV

141
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—

60

479

VI
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2 884
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рядкѣ событій. Сост. Ѳ.
Г и л я р о в ъ . ' .....................
Историческая повѣсть изъ
временъ татарскаго яогрома. В. Л а п и н а . . . .
Исторія канарейки и воробья. Ягненокъ. Бобочка.
Книжки для школъ. № 47-й.
Исторія кусочка хлѣба. Сост.
по книгѣ Масэ A. К. Владиміровой ...........................
Исторія греческихъ героевъ,
разсказанная Н и б у р о м ъ
своему сыну. Пер. M. Т.
М арсовскаго . . . .
Исторія общественнаго и
частнагобыта.Соч.Д.Еирхм а н а .....................................
Исторія Россіи для народа.
Сост. Н. Малинин». . .
Исторія Россіи. Нагл. чтеніе
для дѣтей ..........................
Исторія Мадороссіи въ разсказахъ. Сост. В. С—овъ.
Истребители червей и мытей , уничтожающихъ хлѣбные досѣвы y сельскаго
хозяина и лоѣдающихъ
хлѣбныя зерна. Сост. Н. П.
С т о л п я н с к ій .....................
Иллюстрированные разсказы
изъ природы и жизни, для
дѣтей старш. возраста. .
Илья Муромецъ и боярская
дочь или Русскіе въ началѣ Х У ІІ вѣка во время
чернаго года. Ист. повѣсть.
Илья Муромецъ и Соловейразбойникъ. Нар. сказка,
яаписана М. Е в с т и гн ѣ е вы м ъ .....................................
Илья Муромецъ, крестьянскій сынъ. (По народнымъ
былинамъ.) В. О строгорс к а г о .....................................
Императрица Екатерина 11.
П. Р о г о в а ...........................
И.чператрица Екатерина II.
Великая. Истор.І очеркъ.
Изд. журн. «М ірской
В ѣстникъ» .....................
Императрица Всероссійская,
Екатерипа Алексѣевна Вторая Великая. Очеркъ. Сост.
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—
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—
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—
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704
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93
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V

31

833
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204

219

«чв
о

uo Щебальскому и другимъ
H. Т р е с к и н ъ .....................
Инструментъ. Повѣсіь Н.
К у к о л ь н и к а .....................
Ихъ мало побѣдить.Иет. яо
вѣсть А. Р а зи н а . . . .
Іоаннъ IV Грозный. Истор.
разсказъ. . . . . . .
Іоснфъ Гайднъ. Изд. 0 6 nu
р а с п р пол. к н и гъ . .

—

455

—
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1

IV

n

Н А Р О Д У ?

701

103 703

Кавалеръ Иванъ Сысоевъ.
Разсказъ C. В. М ак си ы о в а .....................................
Кавказскій плѣнникъ. Разсказъ гр. Л. Н .Т о л с т а г о .
Кавказская война и ея герои.
I. Очеркъ войны. . . .
Тоже. II. Котляревскій и
Слѣпцовъ ...........................
Кавказъ и Кавказская война.
Е. В и ш н я к о в а . .- . .
Кавказъ'и Уралъ. (См. «Отечествовѣдѣніе») . . . .
Камень Кремневичъ. А. Пог о с к а г о ................................
Капитанская дочка. Повѣсть
П у ш к и н а ...........................
Капустинъ. Ист. повѣсть,—
Костаккн. Разсказъ времеяъ Петра Великаго. —
Лѣтній садъ. Ист. разсказъ
Н. К у к о л ь н и к а . . . .
Капитанъ Боппъ. Больное
дитя. Фіалка и пѣсня птички. И зд. Общ. р а с п р .
пол. к н и г ъ .....................
Каролина. Повѣеть изъ
временъ Екатеряны
П.
К у к о л ь н и к а .....................
Картинный Географическій
сборникъ. Изд. А. И льина.
Картины русской ясторіи
отъ Рюрика до Петра Великаго. С. П а в л о в и ч а .
Картинный учебный атласъ.
И. II. М п х а й л о в а . . .
Катакомбы. Повѣсть Евг.
Т у р ъ .....................................
Какъ былъ завоеванъ Яблоневый дворъ. Гесбы С т р е тт о н ъ .....................................
Какъ и отчего? Вопросы и
отвѣты о главныхъ физичс-

VI
IV

— 956
124

749

—

— 750

VI

— 954

п

110

124

IV

107

711

—

п

93 691

187

194

IV

93 692

VI

4 893

IV

28 542

VI

4 892
•

IV

147 790

ІТ 221

251

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ІТО ЗАГЛАВІЯМЪ К Н И Г Ь .
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Н АЗВАНІЯ ООЧИНЕНІЙ.
скихт. явленіяхъ и законахъ ирироды. Сост. В. Анд р е е в ъ .................................
Какъ и чему учидъ Петръ
Великій народъ свой. C. М.
Какъ жили-были предки наши славяне и откуда взялось Русское Гоеударство?
Какъ Лиза посылала письмо
къ Богу. Разсказъ ддя мал.
дѣтей. Н. П. В о й н а х о в с к а г о ......................................
Ііакъ нужно обращаться съ
животными ?
A н a толія
Б о г д а н о в а ......................
Какъ Папіа старадся быть
добрымъ мальчикомъ.—Сиротка ......................................
Какъ спасать и спасаться охъ
окороностижныхъ смертныхъ случаевъ безъ номощи врачей и знахарей.
Соч. Н. Г л и н с к а г о . .
Какъ узнать яочву и какія
бываютъ почвы. Н. Г орб ун о в а .......................................
Квартеронка. Соч. М ай н ъ Р и д а .......................................
Китай. Книжка для школъ.
№ 61-й. Изд. О бщ . р а с я р .
п о л е зн . к н и г ъ . . . .
Віевъ въ русской иоэзіи (Альб о м ъ ) ..............................................

Классная библіотека. Литературное пособіе для среднихъ учебныхъ заведеній.
Выпускъ 14-й. Лирическія
стнхотворенія A. С. Пушкина. Редакція и примѣчанія В. Я. Стоюннна.
Классная библіотека. Вып
15-й. Эпичес.кія стихотво
ренія A. С. І іу ш к и н а
Классная библіотека. Вып
2-й. Полтава. Н у ш к и н а
Кннга былинъ. Сводъ избранныхъ образцовь рѵсской
народпой эпическойпоэзіи
Сост. В. U. А в е н а р іу с ъ
Кннжка-Малютка . . . .
ТСнязь Италійскій, графъ Суворовъ-Рымникскій, генералиоснмусг
русскихъ
в о й с к ъ .................................

НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.
«

Ш

32

433

1\‘

90 680

30

547

П

200

213

III

69

487

П

263

301

III

54

469

—

37

438

VI

62

996

—

49

975

IV

83

668

II

68

96

•97
IV

88

675

—
18 523
Т1 210 232

IV

106 710

9

Sa

Князь Михаилъ Тверской и
татарскій іюгромч». В. 0.
М и х н е в и ч а ............................. —
44 615
Князь Серебряный. Гр. A. II.
Т олстаго
—
50 626
Князь Серебряный. Повѣсть
для народнаго чтенія; нередѣлано изъ романа гр.
A. К. Толстаго Н . Т р ес к и н ы м ъ .................................. —
— 625
Князь Яковъ Ѳедоровичч.
Долгоруковъ. П .Ф у р м а и а
— 88 677
Козаки и пластуны. П. Буѵ а й с к а г о ..................................VI
— 955
Козацкій батько. Ист. иовѣсть А. Р а з и н а . . .
IV
34 582
Колино дѣтство. Разсказъ
для д ѣ т е й
П 206 221
Колосья (Сборникь народныхъ разсказовъ). . . .
— 210 231
Кольцовъ и его пѣсни. М. П арунова
V
9 801
Конекъ Горбунокъ. Русская
сказка. Соч. П. Е р ш о в а
П 315 329
Конекъ Горбунокъ. ІІодражаніе сказкѣ Ершова. Соч.
Р о с т и —в а С т у п и —н а
— — 330
Коробейникъ Селифанъ. Соч.
Іосифа И. П а ш к о в а . .
— 241 271
Коробейникъ. Кн. для школъ.
№ 83. И зд. Обвѵ р а с п р .
пол. е н и г ъ . . . . .
— 216 242
Королева Ингигерда. Истор.
повѣсть А. Р а з и н а . .
IV
34 556
Костромской
крестьянинъ
Иванъ Сусанинъ. Соч.
66 650
И. Р е м е з о в а ............................. —
Котъ въ саиогахъ.—Овсяный
кисель. — Свѣтлана. Соч.
B. А. Ж у к о в с к а г о . .
П 274 315
Котъ въ саногахъ. Изд. Общ.
распр. полезн. книгъ. . .
П 316 332
Т о-ж е............................................. — 320 343
Кошка и мышка. Повѣсть
Д. В. Григоровича . . .
— 97 112
Краденый лоясъ. Истор. повѣсть А. Р а з и н а . . .
IV
34 571
Красная шаяочка . . . .
П 318 336
Красный сарафанчлкъ. Разсказъ ддя дѣтей . . . .
— 256 287
Красный фонарь. Разсказъ
В учетича
— 133 151
Край крещенаго свѣта. 1.
Мерзлая нустыня или но-
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Н А ЗВА Н ІЯ СОЧИНЕНІЙ.

вѣсть о дикихъ народахъ,
кочуюіцихъ съ иолуночной
оторовы Россіи. С. М аVI
5 89V.
к с и м о в а ............................
То-же. П. Дремучіе лѣса
или разсказъ о народахт.,
населяющихч. русскіе лѣса.
—
— 897
Е г о - ж е .................................
То-же. ПІ. Степи иди разсказъ о народахъ, кочующихъ по стедямъ съ долуденной стороиы Россіи.
—
— 898
Е г о - ж е .................................
То-же. IV. Русскія горы н
—
— 899
кавказскіе горды. Его-же.
—
— 952
То-же. I V ............................
Краткій очеркъ дерваго25-тилѣгія царствовавія императора Александра П. Изд.
Общ. р а с п р . пол. к и . . IY 118 738
Краткое
описаніе
карты
7 901
Европейской Россіи. . . VI
Краткое описаніе карты
—
40 961
Азіатской Россіи. . . .
Крестьянскія дѣти. А. Пот ѣ х и н а ................................
II 148 165
Іѵровавыяслезы. Ист. повѣсть
34 558
А. Р а з и н а ........................... IV
Крутыя горки. М. Юрьева.
Изд. Общ. р а с п р . л о д е зн . к н ...............................
II 171 182
Крутиковъ. Разсказт. К о в а л е н с к о й ........................... ' — 158 171
Крылья мужества. Кн. для
школъ. № 18. Изд. Общ.
р ас ы р . пол. кп. . . .
— 142 161
Крымъ и его достопримѣчательности ...........................
VI
— 949
Іѵто противъ Бога u Великакаго Новгорода. Ист. ков.
А. Р а з и н а ...........................
IV
34 672
Кто такіе славянеУ ІІочему
мм любизіъ славянъ и зовезіъ ихъ нашими братьями? Соч. Е. О б р о к ъ . .
— 132 775
Ііузьма Роиі,ин'г>. ІІовѣсть
З а г о с к и н а ......................
— 107 712
Кузыіа Роіцииъ, рязаыскій
раабойникъ. Романъ вч.
2-хъ част. Изд. Д. И. ІІр ѣ сн о в а .....................................
— 108 714
Кулибинъ. Мехапикъ-само10 804
V
учка . . .
......................

Кулибипг.Русскій мехапикт.самоучка................................
Кѵликовская битва.
Соч.
Р ож дественскаго. . .
Кѵликовская битва.
Ист.
очеркъ. Сост. Е . Т и х о м и ровы м т».................................
Куль хлѣба и его похожденія, разсказанныя С. Мак с и м о в ы м ч .......................
Куиецъ Иголкинъ и его подвигъ. Ист. быль времент.
Петра I ..................................
Курскій астрономъ-самоучка,
Ѳедоръ Алексѣевичъ Семеновъ. Соч. И. Р е м е з о в а .......................................
Куча денегт,. Три разсказа
изъ воспоминаній банкрота. А. П о г о с к а г о . . .
Кучково на Москвѣ. Ист. ііовѣсть А. Р а з и н а . . . .
Ласточкино гнѣздо. Разсказъ
0 . Ш м и д т ъ ......................
Ледяной домъ. И. И. Л аж е ч н и к о в а ......................
Легкая надбавка. Драыа въ
3-хъ д. А. Потоскаго . .
Лиза, бѣдпая пѣвица, нли
немощное Божіе—сильнѣе
человѣковъ. Изд. II. Р. .
Лиса Патрикѣевна. Разсказт,
С л и в и ц к а г о ......................
Литературная дѣтская .библіотека. (Всемірпая хрестоыатія). Т .І. Александръ
Сергѣевичъ Пушкинъ u
его соч и н евія......................
Ломоносовъ. Біографическій
очеркъ изъ X I’III вѣка.
О льги П о н о м а р е в о й . .
Лошадь (естественно-истор.
очеркъ; съ замѣткаііи о
русской лошади). В. И.Коят е в а ......................................
Лутовьія и десчавыя степи.
Лука Вукаловичъ. (ІІервое
герцеговинское возстаніе'1.
Перев. съ сеуібскаго. . .
Лѣшевъ хуторъ. А. П огос к а г о ......................................
Людвигт. фанъ - Бетховенъ.
1
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IV
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101
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130

147
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III

73

494

V

59 866

—
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VI

42 452
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IV

133 776
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НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.
Кн. для школъ. № 174. Изд.
Общ. р а с п р . ігол. кн. .
Люди труда и сильной воли.
И. П. Кулибинъ, русскій
ыехапикъ-самоучка. E. Н.
А лексаидровой . . .
Люди труда и сильной воли.
Живяь Джемса Гарфильда.
«Отт. бревенчатой хижины
до Бѣлаго дома». Сост.Е.А.
С ы с о ев о й ...........................
Люди труда и силыюй воли.
Христофоръ Колумбъ. Е.
Г р и г о р о в о й ......................

>*Q
OH

cps3
H
caô
S

.5
’S
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fia
co
ce
И
21

Y

4
873
63

Y

10 808

—

31

835

65 879
“

М аіорская дочка. Повѣсть
А. П о г о с к а г о . . . .
Маленькій ветоішшкъ (съ
англійскаго)...........................
Маденькій оборвышъ. Романъ Джемса Гринвуда.
ІІередѣлка съ англійскаго.
А. А н н е н с к о й ". . . .
Малороссія. Изд. ред. жури.
« М ір ск . В ѣ с т н и к ъ » .
Малороссія,
Новороссія,
Крымъ и области Донскаго
и Кубанскаго войска. (См.
«Отечествовѣдѣніе»).
Мальчикт» съ пальчикъ . .
Маыаево иобоище. Ист. повѣсть. А. Р а з и н а . . .
Марко
богатый. Русская
сказка въ стихахъ. Соч.
А. П а п к е в и ч а . . . .
Мартиш. Лютеръ Изъ «Ясной Поляны» (журнала гр.
Л. Н. Т о л с т а г о ) . . .
Маруся. М арко-Вовчка . .
М арѳа Посадпица или покореніе
РІовгорода. Изд.
П р ѣ с н о в а ............................
Материнская дгобовь. В. Кор о в и н а .................................
Матушка Москва. Стихотворенія о Москвѣ. Изд.
А. С т у п и н а . . . . .
«Мать-честная», рядовой 6-й
егерской роты Тарутинскаго полка. В. Н и к а това . . . . . . . .
Мать и дочь. Осенній разсказъ Г р и г о р о в и ч а . .
М ачиха. Разсказъ для дѣтей
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128

144

—

260
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—
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—
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старшаго возраста. Изд.
- - 226
Обіц. р а с п р . no л. к л и г ъ .
Маша. Изд. Общ. р а с я р .
нол. к н и гъ . Книжки для
II 259
школъ.№ ІЗІ.Т ри разсказа.
65
М айская ночь. H. В. Г о го л я. . __
Медвѣзкья наука.— Собачій
застрѣлыцикъ.
Разсказы
127
А. П о г о с к а г о . . . .
— 195
Между дѣтьми. Сост. И. Д.
ІѴГельхиседекъ Значко-Яворскій или страдаиія Украйнн за народпость и вѣру
во второй иоловинѣ XYIII
в ѣ к а ......................................
IV 105
Мельница близъ села Ворошилова. (Простонародный
п 211
разсказъ дяди А ѳ а ы а с ія ).
Микулушка - Селяниновичт..
(см. Вольга богатыізь).
«Милости хочу, a ne жертвы»
— 169
В. К. Т у р е н и н а . . .
Мининъ и Пожарскій. Избавленіе Москвы въ 1612 г.
Изд. Общ. р а с п р . пол.
IV
65
існигъ. № 361......................
Мининт. и Пожарскій и избраніе на царство Михаила
Ѳедоровича Романова.Изд.
ред.
яіурн. « М ір с к о й
’—
—
В ѣ с т н и к ъ » ......................
Митина Нива. Н. Г. В уче«
п 131
т и ч а ......................................
Митрополитъ Филиппъ. Біографич. очеркъ. Т. То1
11
л ы ч е в о й ...........................
Михаилъ Васильевичъ ЛомоV
14
носовъ. А. Ф и л о н о в а . .
Михаилъ Васильевичъ Лоио—
—
носовъ. В. М. С .орок и и а,
Михаилъ Васильевичъ Ломоиосовъ. Жизнеоиисаніе замѣч. людей. Д іо д о р а В а _
16
с и д ь е в а .................................
Михаилт. Василъевичъ Ломоносовъ. Изд. журн. «Дос у г ъ и Д ѣ л о» ......................
—
—
Михаилъ Ивановичт. Глинка.
Изд. Общ. р а с п р . яол.
к н и гъ . .Ys 352. . . . .
—
63
Михаилъ ІОрьевичъ Лермонтовъ, его личность и поэзія.
Сост, M. А. О р л о в ъ . .
— 47
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Мірскія дѣтки. Всѣмъ шильямъ шило. А. П о г о с к а г о .
Младъ-царевичъ. С казка. .
Моимъ молодымъ друзьямъ.
Разсказы H. X .....................
Молитвы въ стихахъ, былины
и легенды. Изд. Общ.
р а с п р . под. кн и гъ . Кн.
для школъ № 77 . . . .
Мономахова кручина. Ист.
иовѣсть А. Р а з и н а . . .
Морозъ красныЙ носъ. Поэма
Н. Н е к р а с о в а . . . .
Московская лисида. Три вѣры. Ист. пов. А. Р а з и н а .
Московская чума и разбойникъ Кузьма Рощинъ . .
Московскій креыль. Соч. Т.
Т олы чевой . . . .
.
Музыкантъ. Иовѣсть А. Пог о с к а г о ................................
Муму. (Отрывокъ.) И. С.
Т у р г е н е в а .....................
М урка.Разсказъ О.Ш мидтъ.
Мѣсяцъ'илѣна y Османа-паши. Разсказъ артельщика.
Ч е р н ы ш е в а . Изд. ред.
журн. « Д о су гъ и Дѣло».
Ма льдинѣ. Разсказъ для
дѣтей В у ч е т и ч а . . . .
ІІа морѣ и ыа сушѣ. Кругосвѣтное путешествіе русскаго корвета «Лебедка».
Изд. ред. « Ч тен іе для
С о л д атъ » . . . . . .
На памятъ объ И. С. Турген е в ѣ .....................................
На память Ііегра Великаго.
Сборникъ лит. произв,
относящихся къ Петру
Иервому. Сост. Н. Т и хом и р о в ъ ................................
На память стараго года. Повѣсти и ра8ска8ы для дѣтей. В. С а м о й л о в н ч а . .
Народные цоэты и пѣвцы.
Изд. нар. журн. «Г рам о т ѣ й » ................................
Народяые предразсудки и
суевѣрія. M. Н. П а р у н о в а
Народное чтеніе для всѣхх
возрастовъ. Раасказы о бы-
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НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.
V

ломъ на Руси съ начала
основанія Русской земли.
127
съ краткимъ
обзоромт.
356
25-ти-лѣтняго царствованія
государя императора Але206
ксандра II. Сост. А. Се1 м е н о в ъ ...............................
1
Народное чтеніе для всѣхъ
возрастовъ. Описаніе за190
мѣчательныхъ
русскихі.
странъ
и
народовъ
В. Ое559
м е н о в а ................................
101 ЬІародные разсказы. А. Ко.....................
валенскои
Народы
Россіи.
Велокоруссы
569
Изд. журн.
«Досѵг-ь и
Д
ѣ
л
о
»
................................
713
Народы Россіи. Малороссы.
Изд. журн. «Д осугъ к
731
Д ѣ л о » ................................
121 Народы Россіи. Бѣлоруссы и
Поляки. Изд. журн. «Досу гъ и Д ѣло» . . . .
91
153 Народы Россіи. Латыпіи u
.Іитовцы.
Изд.
ж урн .
«Д осугъ и Дѣло» . . .
Народы Росеіи. Финны. Эсты.
КарелыиЛивы. Изд. журн.
767
«Д осугъ и Д ѣ л о » . . .
Народы Россіи. Мордва н
Черемисы.
Изд.
жѵрн.
255
« Д о су гъ u Д ѣ л о » . . .
Народы Россіи. Крылскіе
татары. Изд. ж урн . «Досугъ и Д ѣло» . . . .
Народы Россіи. Черкесы и
979
Абхазцы.
Изд.
ж урн .
«Д осугъ и Д ѣ л о » . . .
869 Народныя сказки А л е к с а н д р а С е р г ѣ е в и ч а II y шкн н а. Сказка о рыбакѣ и
рыбкѣ.....................................
'Го же. Сказка о лертвой ца684
ревнѣ и о семи богатыряхъ.
То-же. Сказка о царѣ Салтанѣ
То-же. Сказка о золотомъ пѣ510
тушкѣ.....................................
1) Бова. 2) Какъ весенней
теплой порою и 3) Сватъ
816
И в а н ъ ................................
Наталья Борисовна Долгору514
кая и березовскіе ссыльныо.
Т. Т ѳ л ы ч е в о й . . . . .
Наталья Борисовна Долгорѵ-
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НАЗВАН1Я СОЧИНЕНЕЙ.
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кая и береаовскіе ссыльныеГГ. Ф у р м а н а ......................
Начало Руси и Владимірт.
Св. Сост. П. И. Р о г о в ъ .
Начало Руси. (Первые князья.
Крещеніе Руси.) Соч. В.
Щ ебальскаго . . . .
Наши богатыри. А. П о го с к а г о .......................................
Наши враги и друзья въ
мірѣ насѣколыхъ. Изд. ред.
«В сем . П ѵ теш .»
. . .
Наши добрые слуги четвероногія. А. Ѳ. П о г о с к а г о .
Наши земдепроходцы. (Разсказы о заселенін Снбири).
Д. С а д о в н и к о в а . . .
Наши мохнатые и нернатые
друзья. Соч. м и с с ъ Г уи нф р и д ъ .................................
Наши моря и какъ мы иользуемея нми.Изд. ред.^жѵрн.
«Д осугъ и Д ѣло» . . .
Наши обязанности къ жнвотнымъ. Изд. О бщ . Р а с п р .
пол. к н и г ъ ..........................
Наша родина и чужія страны.
В. А н д р е е в а .....................
На явную смерть. Ист. иовѣсть. А. Р а з и н а
• . .
Иебесныя евѣтила. Кн. для
школъ. A 70. Изд. Общ.
р а с п р . пол. к н .................
Небо и звѣзды. Сост. У зло вс к ій . . ‘ \ .....................
Невольшща. Сказка М ар к о В о в ч к а ..............................
Невская битва н Ледовое побонще. В. Л а п и н а . . .
Не въ свои сани не еаднсь.
Комедія въ 3 д. (T. 1
соч. О с т р о в с к а г о ) . . .
Ненобѣдимый витязь. Богагырская сказка М. Е в сти ги ѣ ева . . . . . .
Неспособный человѣкъ. А .ііо
г о с к а г о ...............................
Веспособный человѣкъ.А.Пог о с к а г о . Для соддатскаго
геатра изъ иовѣсти передѣлалъ авторъ ......................
Не стыдись насмѣшекъ. Изд.
Общ. р а с п р . ао л . к н и гъ .
.V 2 3 1 ............................... .....
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НА ЗВА Н ІЯ CO ЧИ НЕНІЙ .
Несчастыое дитя. Hex. uoвѣсть A. Р а з и н а . . .
Н етакъ живи какъ хочетея.
Народвая драма въ 3-хъ
дѣйств. (T. II соч. О с тр о в е к а г о ) .................................
Неутомимый труженикъ Томасъ, натуралистъ ао нризванію. Сост. по Смайльсу.
Изд. ред. « М ір с к о й В ѣсти и к ъ » .................................
Новая жизнь русскаго народа. Ист. разсказы. Сост.
B . C . . . о в ъ ...................... .....
Новый годъ. Ист. разсказъ
Н. К укольника . . .
Новыя славныя доблести русскаго воинства. Походъ
въ Хиву и ея иокореніе.
А. Ш и л е ...........................
Ночь иередъ Рождествомъ.
Ы. В. Г о г о л я ......................
Нижегородскій механикъ-самоучка Иванъ Петровичъ
Кулибинъ. Соч. И. Р е м е зо в а ......................................
Нижній Новгородъ. Е . Альм е д и н г е н ъ ......................
Ничего, кромѣ лис.тьевъ. йзд.
Общ. р а с п р . иол. к н и гъ
Нѣсколько зернышекъ. . .
Нѣсколько сдовъ объ ОТОІІленіи и освѣщеніи. M. К.

Обезьянн, иоиугаи и слоны.
Сост. Е. Т и х о м и р о в о й
662
и Б огдановой . . . .
0 богатствахъ сѣверныхъ
614
окраинъ Сибири и народ ах ъ , тамъ кочующихъ,
Сост. по матеріаламъ, со374
бранпымъ М . С и д о р о вы ы ъ, В. Р ..........................
0 Богослуженіи Православ527
ной Деркви. Свяш,. М. И.
Соколова................................
130 0 Болгарахъ. P .C . П о и о в а
Оборона Севастополя. A. II ог о с к а г о .................................
Обработка иочвы. И . А.
149
С т е б у т а .................................
Образдовыя еказки русскихъ
.
писателей. Собралъ для дѣ299
теі А в е н а р іу е ъ . . . .
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Обращается ли солнде вокругъ земли? Я. И. В ейнберга .....................................
III . 13
Общедостунныя чтенія о русской исторіи.С. С о л о в ь ев а
IY 24
Общедонятные разсказы о
полѳзеыхъ и вредныхт, па39
сѣкомыхт.. 0 . С теп о в и к а
III
Общая воинская повинность.
Нар. чт. М. О с тр о го р 6
с к а г о ..................................... ѴП
Объ адоплексіи или пострѣ54
лѣ. Н. Г л и н с к а г о . . . III
Объ изверженіяхт. огнедышущихъ горъ и землетрясе— 22
піяхъ. В. Р а ы е н с к а г о .
Объ Иванѣ - царевичѣ и Сѣромъ волкѣ. В. А. Ж у II 273
к о в с к а г о ..........................
Обт> оспѣ и оспоирививаніи.
57
III
II. Г у щ и н а .....................
Объ удобреніи полей. Н. Зан 38
д р о к а ................................
—
Объясненія
богослуженія
Православн. Церкви. Сост.
12
I
й . Н е д е ш е в ъ .....................
ОбъяснвБІе
евангельСкихъ
чтеній на литургіи во всѣ
воскреспые дни года. Объясненіе апостольскихъ чтеній вовсѣ воскресные дпи
года. Прот. В. М и х а й 6
I
л о в с к а г о ........................... Объясненіе обрядовт. дрисоверпгенін святыхъ таинствъ
Православной Церквн . .
— 13
0 воздухѣ и пашихъ невидимыхъ врагахъ въ немт».
5(1
А. К а л м ы к о в о й . . . III
0 Владимірѣ Мономахѣ и
нотомкахъ его Мономаховичахъ. Соч. К. В е с т у I V 38
Ж ева-Р ю м и н а . . . .
0 волостныхъ и седьскихъ
выборахъ и крестьянскояъ
саыоуправлсніи . . . .
5
VI I
Овсяный кисель (см. Котъ въ
сапогахъ).
0 глистѣ обыкновенной н
трихинѣ, живущихъ вътѣлѣ
человѣка. В. К у р б а н о в а III
57
— 27
0 грозѣ. Н. Ж и в о т о в с к а го
Одиноки въ цѣломъ Лондонѣ.
Г есбы С тр етто н ъ . . .
II 2 2 2

И
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400
537

444

1003
470

417

314
475
441

59

14

64

462

603

1002

474
427
252

Однодворедъ
Овсяниковъ.
Разсказъ И. C. T y p re н е в а .....................................
0 землетрясеніяхт. и горахт.
огнедыліуіцихъ. С. Л а д ченко . . . . . . .
0 земной жизни Пресвятой
Богородицы. Изд. ред.журп.
«М ірск. В ѣстн .» . . .
0 злыхч» временахъ татарпі,ины и о страшномъ Мамаевомъ иобоищѣ. Соч. К. Бест у ж ев а-Р ю м и и а. . .
Океаны. Изд. Общ. р ас п р .
ІІОЛ. к н ..................................
0 китѣ. А. Б. 1 'а н и к е . .
0 кометахъ и цадающихт,
звѣздахъ. М А. В о р о н е д к а г о ......................................
Окно въ Европу. Ист. довѣсть А. Р а з и и а . . .
0 крещеніи Руси, о Владимірѣ Святомъ, о сыповьяхч»
его и о монастырѣ Печерскомъ. Соч. К. Б е с т у ж е в а -Р ю м и н а . . . .
0 ленточвыхъ глистахъ. Э. К.
Б р а п д т а ...........................
0 Малороссіи и малороссахъ.
Сост. P . С. П о п о в ъ . .
0 ыукѣ и хлѣбѣ. Я. П Імул е в й ч а ...............................
0 насѣкомыхъ, вредпыхъ для
полей и лѣсовъ. П. A н ик іе в а .....................................
0 нашихъ перелетныхъ дтидахъ. Д. К а й г о р о д о в а .
0 иеподвижныхъ звѣздахъ и
иланетахъ. M. А. В ороп е ц к а г о ...........................
0 Петрѣ Великомъ. С. Р ож дествен скаго . . . .
0 иещерахъ, соляныхъ и каMetino-угольныхъ копяхъ .
Одисаиіе Кострозіской губерпіи. Изд.
ред. журн.
«М ірск. В ѣстн.» . . .
Онисаніе Сѣвернаго края, его
обитателей и ихъ промысловъ.., Изд. ред. журн.
«М ірск. В ѣстн.» . . .
0 ПОЧВѢ И бО Л ѣ ЗН Я Х Ъ , K0TÖрыя отъ нея бываютъ. A. II.
Доброславина. . . .
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НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.
О почвѣ и о приготовленіи
ея для воздѣлывапія на ней
разиыхъ хлѣбовт. и корыовыхътравъ. Н .З а н д р о к а .
О птицахт. и гадахъ, іголезныхъ для земледѣльца и
лѣсовода. ТІ. А н и к і е в а .
0 природѣ и ея явлепіяхъ .
0 ичслахъи муравьяхъ Э. К.
Б р а н д т а ............................
О разумномъ уходѣ за домашними животпыми. В. М ан ж и н а ......................................
Орленокт,
расправляетъ
крылья. Ист. пов. А. Р а з и н а ......................................
О Русской землѣ. Разсказт,
1-й. С. М а к с и м о в а . .
0 русскихъ людяхъ. Разск.
2-й. Е г о ж е ......................
Осада Пскова. Ист. пов.
А. Р а з и н а ......................
Освобожденіе Малороссіи отъ
польской неволи. Б. А.
П авловича. •. . . .
0 семьѣ. Чтеніе для народа.
Свящ. В. П ѣ в ц о в a . .
0 Сербахъ. P . С. П о п о в а .
0 смутномъ времеии н а Руси.
II. Р о г о в a ......................
0 сохраненіи силы и здоровья. Наша пища. Илиыс к а г о .................................
П и т ь е и крѣпкіе напиткм
Е г о ж е ...........................
Наши жилища. Его же .
Одежда и чистоплотность
Е г о ж е ...........................
0 Суворовѣ. С. Р о ж д е
ствеп скаго
. . .
Осыпшогъ Вакула. И в. M a
ляревскаго
. . .
Отелло, венеціанскій мавръ
Разсказъ, взятый изт, соч
Ш е к с ііи р а .
. . .
0 теилѣ и воздухѣ. Ж и в о
товскa го .
. . .
Отедь Отечества. Ист. нов
A. Р a з и н а .
. . .
Отечественная война 1812
года и Кутузовъ. Е. Д
Ж елябуж скаго. .
Отечественная война(1812г.)
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НАЗВА ІІШ СОЧИИЕНІЙ.
B. 0 . М и х п е в и ч а . «Бородино» .................................
Отечественная война( 1812 г.)
В. 0 . М и х н е в и ч а . «Бѣгство франдузовъ», . . .
Отечествовѣдѣніе. Россія но
разсказамъ путешествеігниковъ и ученымъ изс.лѣдованіяыъ. Сост. Д. Сем е и о в ъ .................................
0 тифѣ нынѣшяяго года.
Сост. Я. ІІ Ім у л е в и ч ъ . .
Откуда взялся обычай печь
жаворонки весной (нреданіе). Изд. А. Г. . . .
Откуда пошла Русская земля
и какъ стала быть? Русская
исторія въ іговѣстяхъ, начатая A. Р a з и н ы м ъ, продолжаемая. B. JI a п и н ы м ъ
0 томъ, какъ Богданъ Хмѣльницкій освободилъУкрайну
отъ
подьской
неволи.
И. С д ѣ п у п гк и н а . . .
0 томъ, какого вида земля
и какъ она велика. II. Б.
М е д е р а .................................
0 томъ, какъ Екатерина II
Великая цравила землей
Русской. C. М......................
0 томъ, какъ костромской
крестьянинъ Иванъ Сусанинъ положилъ жизнь за
даря. Сост. Д о р о г о б у жин о в ъ .....................................
0 томъ, какъ сталъ ІІетербургъ и откуда пошла русская наука. (Жизнь и дѣла
Петра Великаго.)В. В одов о з о в а . . ' ......................
0 томъ, какъ росло Московскос княжество и сдѣлалось Русскимт, дарствомъ.
К. Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а .
0 томъ, что происходитъ въ
воздухѣ. II. Г о р б у .п о в а .
0 тоыъ, что такое гроза и
какъ себя нредохранить отъ
ея гибельныхъ послѣдствій.
0 трудахъ св. апостоловъвъ
распространеніи вѣры Христовой. Свящ. П ѣ в д о в а .
Отставное счастье.—И зъ ста-
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НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.
(-

рыхъ заиисокъ.—Два кольда. А. П о г о с к а г о . . .
Отцамъ и матерямъ о дѣтяхъ.
Вс. К о х о в с к а г о . . .
Охчего бываетъ день и ночь.
весна, лѣто, осень и зима.
Н. Б. М е д е р а . . . .
Отчего ироисходятъ дождь и
с.нѣгъ? Н. П. Ж н в о то всЕ аго.
Охъ злой бабы и чорхъ ііопяхихся. А. Т Іо го скаго .
0 гѣсныхт. и сырыхъ квартнрахъ. ІІІм у д е в и ч а . .
Охотникн за черепами. Соч.
М а й н ъ -Р и д а .....................
0 хорошей и дурной водѣ.
Я. Ш м у л е в и ч а . . . .
0 чесоіочныхъ зудняхъ и
другихъ Елещахъ, живѵщихъ на хѣдѣ человѣка.
Э. К. Б р а н д х а . . . .
Очерки Бѣлоруссіи. Изд. ред.
журн. « М ір с к . Вѣсхн.» .
Очвраъ жизни АлеЕсандра
Сергѣевича Пушкина. Сосх.
Ив. Р а с с а д и н ы м ъ . . .
Очеркъ ясизни Гаврінла Романовича Дерлсавина Изд.
Общ. р а с д р . иол. к н и гъ .
Очеряи жизни и сочиненій
Жуковскаго. Сосх. П. Б ас и с х о в ы м ъ .....................
Очерви изъ исхоріи народныхъ сказаиій. Г руб е. .
Очерви Кавказской войны.
Сосх. Е. В и ш н я е о в ъ . .
Очеркъ жизни сорока обыкновенныхъ
насѣЕомыхъ
изъ всѣхъ огрядовъ. Сост.
К р а с и о в ъ ..........................
0 Черногорцахъ. P. C. 11 оп о в а ......................................
0 ядовихыхъ и неядовитыхъ
змѣяхъ. П. А я и к іе в а . .
0 языческой вѣрѣ нашихъ
иредЕовъ и о хомъ, какъ
Владиміръ князь задумалъ
крестихьея. Л а в л о в и ч а .

8Іавелъ лежеыь. (Рааскааы дѣдушЕи В ас и лья. равс. 3-й.)
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НАЗВАІПЯ СОЧИНЕНІЙ.

х

_

ІІаганини. Изд. Общ. расп р.
пол. к н и г ъ ..............................
V
Паденіе ІІлевны. Соет. Ник о л ь с е і й ............................... IV
Палецъ-Невидимка. ( С к а з Е а . і
Изъ «Я сн ой П од ян ы * .
П
Патріахъ—велшсій государь.
Ист. пов. А. Р а з и н а . .
IV
Пахарь. Повѣсхь Д. В. Григ о р о в и ч а .............................
П
ТІахахникъ н бархатникъ.
Пов. Д. В. Г р и г о р о в н ч а . —
Первое знакомсхво съ животными. Изд. М.О. В ол ьф а.
III
ТІервыя ионятія о зоологіи.
П оля Б ера. . . . . .
—
ІІервые разсказы изъ еехественной исхоріи. Г. В агн е р а . ..................................... —
То-же. М. Б ы к о в о й .
.
—
Первыя свѣдѣнія изъ естественныхъ наукъ. В. Сан и н а ..........................................—
Первый урокъ. Ист. пов. А.
Р а з и н а .................................
IV
Первый винокуръ. A. IIог о с к а г о ....................................
II
Первый нмператорь русекій
Петръ Великій, преобразователь Россіи. Изд. ред.
журв- «М ірек. В ѣ с т н » .
IV
Первый переходъ черезъ
Балканы. А. Х р е б т о в а .
—
Переправа русскихъ в о й с е ъ
черезъ Дунай y Галлаца н
Браилова. Сост. II. К.
—
Ш в е д о в ъ ..............................
ІІетруша. (Сказка.) Л аб у л е.
II
Петръ Великій — преобразователь Россіи. А. Погос к а г о ................................
IV
Петръ Великій. Изд. Обт,.
р a с п p. п о л. е н и г ъ. .
—
Пей да дѣло разумѣй. Изд.
книг. М а н у х и н а . . .
П
Письма
о Богослуженіи.
Беллюстина. . . .
I
ІІисьмо сироты ЕъСпасителві.
II
ТІить до дна—-не видатъ добра. Соч. І І о г о ж е в о й .
—
По бѣлу свѣту. A. О с х р ог о р с а а г о ............................ І1‘
Повѣсть объ освобожденіи
Москвы оть иоляковъ вь

!
63 874
125 760
281 317
34 583
98 113
101 117
59 478
78 502

57 476
58 477

11 396
34 588
240 268

91 682
125 762

— 755
212 236

91

683

92 685
251 278
12 57
199 212
247 273
3 889

АЛФАВИТНЫЙ У КАЗАТІЛЬ HO ЗАГЛАВІЯМ Ъ К.НИГЬ.

НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.

І
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1612 г. и избраніе царя
Михаила Н. К о с т о м а р о в a ............................................. IV
64
Повѣсти о Горе-Злосчастін.
И8Д. журн. « Г р а м о т ѣ і Ь .
11 235
47
Повѣсти К а р а м з н н а . . , IV
Подарокъ
короля
Карла
ХѴП-го. (Быль. t Пер Н.
Ивановой.
.
:. . —
92
Иодарокъ.
Стихотворенія
для дѣтей и бесѣды съ
дѣтьми. П. В е р е с о в а .
II 203
Подосиновики. Повѣсть А. П ог о с к а г о .....................................— 112
Подиасокъ. Разсказъ С ы и р— 135
н о в a ..........................................
Подъ Севастополемъ.В л a д.
Косипскаго.
. . . IV 123
Позументы.
Повѣсть изъ
временъ Екатерииы П.
Н. К у к о л ь н и к а . . . —
93
Нояореніе Казанп московскимъ царемъ Иваноыъ ВаснльевичемъГрознымъ.Изд.
О бщ р а с п р . пол. к н .
— 55
Покореніе Царства Казанскаго. В. Л a іі и н а. . .
—
—
Покореніе царства Казанскаго
даремъ Ивапомъ Васильеввчемъ Грознымъ. Изд. журн.
«М i р с к о § В ѣ с т н.». .
—
—
ІІокореніе царства Сибирскаго. Ист. повѣсть A. Р аз и н a ............................................ IV 34
Иокойныіі Иванъ Ывановичъ
Ивановъ.
Разсказъ иаъ
Крымской войны. А. П ог о с к а г о ...........................
П 128
Полкъ Игоревъ. Ист. пов.
А. Р а з н н а ...........................IV
34
Полковникъ .Іесли. Повѣсть
временъ царя М ихаила Ѳед о р о ви ч а.Н .К у ко л ьн и ка.
— 93
ІІолтава. Повѣстьвъстихахъ.
A. С. П у ш к и н а . . . .
— 87
Полтавская битва. Ист. разсказъ. Изд. Общ. р а с п р .
_
пол. к н и г ъ ................................. —
Полтавскійбой.Истор.очеркъ.
Е. Т и х о м и р о в а
. . .
Понинкн Тараса Григорьевича ІПевченка 25-го февраля 1879 г. въ Одессѣ.
Сост. A. Т .............................
\
28
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НАЗВАІІІЯ ООЧИНЕНІЙ.

Ііомремъ или отсидимсяѴ Ист.
повѣсхь А. Р а з и ы а
. .
645 По Русской землѣ. Лаача.
Очерки изъ быта вогудичей.
Л. С и м о н о в о й . . .
264
621 Посёстра Таиъка. А. П о го с к а г о ......................................
ІІослѣдняя богатырская дру686
жина. Ист. пов. A. P a з и н a .......................................
Послѣдній изь могикановъ.
Пов. Ф е н и м о р а -ІІу п е р а .
218
То-же. Изд. «Н ар. В ибл.»
126 Ііослушаемъ Сборн.дѣтскихъ
разсказовъ. A. Н о л ь д е .
154 Постоялый дворъ. И. Т у р г е н е в а .................................
746 Почему сооруженъвъМосквѣ
храм ь Христа Спасигеля.
T. Т о л ы ч е в о й. . . .
693 Поэтъ Пушкинъ, (Общедост.
чтеніе) А. Ф и л о н о в а . .
Правдивый Петя . . . .
Правленіе
временщпковъ.
Разсказы изъ русской исто630
ріи Б. А. П а в л о в и ч а .
Праздникъ Рождества Хри631
стова. Изд. Общ. р а с п р .
пол. к н ..................................
Праздныя р у к и ......................
632 Преподобные Ѳеодосій и Аятоній Печерскіе . . . .
Преподобный
Максимъ 578
Грекъ ......................................
ІІреподобный Іоаннъ Дамаскинъ. Поэма гр. A Т олс т а г о ......................................
143 Преславная викторія. Ист.
пов. А. Р а з и н а .
. . .
561
ІІрибалтійскій край, истор.
очеркъ и описаніе губерній
Эстляндской, Лифляндской
690
u Курляндской. Изд. журн.
« М ір с к ій В ѣ с т н . » . .
674
ІІриключенія кааитана Гатраса. Ж ю л я В е р н а . .
маленъкаго
672 Приключенш
графа. Разсказъ У й д а .
673 Приключенія Робинзоиа Крузе. Сост. A. Н. Я х о н т о в ъ
Приключенія чешскаго дворянинаВратислава въ Коц827
станхинополѣ и въ тяжкой
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НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ..
^неволѣ y турокъ. Пер. K. II.
ІІо б ѣ д о н о с ц е в а . . .
Ириыѣрная мать. Разсказъ .
Примѣры благочестія изі> житій святыхъ..........................
Принцъ ІЦелкунъ и ііринцесса Орѣшддка. Сказка изъ
соч. Г о ф м а н а . . . .
Природа—мать народа. Н а д еж ды И Іведовой . . .
ІІріемышъ. Т. 'Г олы чевой .
Повѣсть изъ того времепи,
какъ французы брали Мос к в у .....................................
Пріемышъ Ы. І іа р з у н о в а .
И бъ восн. стар. солдата .
Просвѣтители славянъ, св.
равноапостолъные Кириллт>
и Меѳодій. Изд. ред. журн.
«М ірск. В ѣ ст н » . . .
Ирохожій. Святочный разсказъ.Д. В .Г р и г о р о в и ч а .
Псалмы въ стихахъ. Изд.
Обід. р а с и р . нол. кн и гъ.
Птичка-синичка. Ив. М аляр е в е к а г о ...........................
Путешествіе Б е к к е р a и его
жеяы вовнутренпююАфрику и его охотпичьи дохожденія. Сост. В —иъ. . .
Иутешествіе 1'улливера къ
карликаіп, въ страну Лиллииутовъ Волшебнаясказка
ІІутеигествіе доктора Э. К.
К э п а въ сѣверныя нолярныя страны...........................
ІІѵтешествіе на луну. А. Пог о с к а г о ................................
Ііутешествіе ио дому и яо
двору. Соч. Г ерм . В а г нера .
...........................
ІІутевые очсркч Америки.
Разсказъ для дѣтеіі. Д ил иц а. Выпѵскъ I .
.
.
»
II. . .
Ш. . .
Ичела, ся жизиь и главиыя
правила толковаго дчеловодства. Сост. А. Б у тл е р о в ъ ......................................
Ичела. Сборникъ для нар.
чтенія и для уиотребл.
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НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.
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О
цри народиомъ обученіи.
II. ІЦ е р б и н ы .....................
134 778
218 245 Пѣвды. Разсказъ И. С. Т ург е п е в а ................................
ІІѢсни,
собраниыя II. В. Ки14 70
р ѣ е в с к и м ъ .....................
Пѣсни, собр. П. Н. Р н б н и к о в ы м ъ ................................
323 354
ІІѢсня про царя Ивана Васильевича, молодаго оприч] 883
иика и удалаго куяца Калашникова. М. Ю. Л ер м о н то в а. Изд. Глазунова.
То-же.
Изд. Комит. Грамотн.
167 178
Пѣтушояъ - красный гребешокъ. И. М а л я р е в с к а г о
217 244
Пять лѣтъ въ плѣну y ташкентдевъ. Соч. II. ІЦ ерб а к о в а ..........................
1^
9 27 Яягь разсказовъ дравственпо-поучительныхъ идва научдо - доучительныхъ для
101 116
зіалыхъ моихъ
дру8ей.
Е.Ф.
Т
р
у
д
и
н
а
.
. . .
181 191
500 лѣтъ назадъ. Куликов.ская битва. Сост. В. Си176 186
д о в с к ій ................................
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55 982
— 983
984

III

4Cf 446

Равдиды и цусгьши. Изд.
ред. Журн. «Д осугъ и
Д ѣ л о » ................................
Раззореноо гнѣздо. А. Слдв и д к а г о ...........................
Раззореный годъ. Повѣсть
А. Р а з и д а ...........................
Разсказы бывалаго человѣка.
Ф. Т а р а д ы г и н а . . . .
Разсказы для дѣтей изъ сельскаго быта. E. Т. Солов ь е в а ......................................
Разсказы для дѣтей. С азон о в о и .....................................
Разсказы для дѣтед о земной
жизниСпаеителя и Госдода
нашего 1. X. A. II. Б ах м е т е в о н ...........................
Разсказы для ыаленьк. дѣтей.
М. Ч и с т я к о в а . — «Приключеніе молодоіі бѣлки
Бобочки». . ......................
Разсказы дѣдушки Васігльн.
Изд. товар. «0 блд ІТоль-

fчe«
40

*=С

о
ІУ

cd*f
C
H
W
cÄd.
O

.5*
*Е
cnП
d
м
cИd

128 770

11

46

IV

18 526

--
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51 627
— 628

88

11
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VI
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219

246

IV
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VI
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АЛФАВИТВЫЙ УЕАЗАТЕЛЬ ПО ЗАГЛАВІЯМЪ К Н И Г Ь .

НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.
Разсиазы дѣдушки щю сѣдую
старину. Изд. А. М ам о н т о в а ......................................
Разсказы изъ естественной
исгоріи. Обезьяиы. Изд.
Общ. р а с іір . пол. к н и г ъ
Выи. I .................................
То-же. Выи. 11......................
То-же. Вып. Ш ......................
Разсказыизъ жизни христіаисвихъ цодвижииковъ: св.
Алексѣй, Божій человѣкъ,
ФиларстьМилостивый, Марія Египетская. Б о р и с а
А л м а з о в а ............................
Разсказы изь исторіи Христіаискон Церкви. A. Н.
Б а х і і е т е в о й ......................
Разсказы изъ исторіи Русской Церкви. М. Т о л с г а г о .......................................
Разсказы изъ ыародаой жизни. Н. К а р л о в и ч а . .
Разсказы изъ отечествеааой
исторіи. Татарскій иогромь
іі св. благовѣраый великій
киязь Алексавдръ Невскій
Ц. Р о г о в а ............................
Разсказы изъ русской исхоріи. Б. Д а в д о в и ч а . «Великій царь-работникъ» . .
Разсказы нзъ русской исторіи. ‘Б. П а в л о в и ч а . «0
быхѣ народовъ арінскаго
алемени въ до-исюрическое вреігя»............................
Разеказы изъ русской исхоріи. Б. І І а в л о в и ч а . «0
жизни славяаъ за тысячу
лѣхъ до ііашего времеви».
Разсказы изъ русской исхоріи. Б. Б а в л о в и ч а . «0
языческой вѣрѣ нашихь
иредковъ n окрещеаіи ихъ.
Т о -ж е.В .В о д о в о зо в а Выіі.1
То-же. Бып. I I ......................
То-же. Б. А. Д а в ю в и ч а .
Разсказы изх. русской исторіи. Б. А. І І а в л о в и ч а .
Іііевх., Владиміръ и ІІовгородъ .................................
Разсказы изъ русской исхоріи. Б. А. Д а в д о в и ч а .
Мосііовское самодержавіе.
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—
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—
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—
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4 513
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29 543
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46
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НАЗВАІШ І СОЧИНЕНІЙ.

й4е»
s

Разсказыизъ священаой нсторіи для кресхьянскихъ дѣтей.
Сост. А. И ш и м о в а . . .
1
Разсказы про Петра Великаго иеговреш і. А. И е т р у ш е в с к а г о ............................ IV
Разсказы иро старое время.
A. Д е х р у ш е в с к а г о . . . —
Разсказы старушки объ осадѣ Севасхоіюля. Т . Т о л н ч е в о й ................................. —
Разсказъ старушки о 12-мь
годѣ. Т. Т о л ы ч е в о й . . —
Разсвазы объ охкрыхіи Америки п завоеваніи Мехики
и Гіеру. Ѳ. С т у д и т с к а г о . —
РазсказыоЛоыовосовѣ. Сост.
B. Н о в а к о в с к і й . . .
V
Разсказъ о мальчикѣ, воторый отыскиваетъ своего отда, іірочавшаго безь вѣсти
въ Сѣвераомъ полярномъ
морѣ. Переводъ С н е с с е р о в о й . Изд. А х м а г о в о й . VI
Разсказы о руескихъ самоучкахъ. Сост. В. Г. В ел и ч к и н ъ ............................
Y
Разсказы о Севастоиольской
оборонѣ. Гр. Л. Н. То л стаго
IV
Разсказы о севастоиольцахъ.
A. Н. С у и о н е в а . . .
—
Разсказы о старинныхъ людяхъ. 1 Древніе иидійцы
и египтяне. Изд. О. И.
Б аксха
Разсказы о сидахъ земаыхъ.
Александра И в а н о в а .
Ш
Разсказы о Суворовѣ. В. Н оваковскаго . . . .
—
Разсказы о жизии земной.
Александра И в a н о в a .
—
Разсказы о землѣ и иебѣ.
А. И в а н о в а
—
Разсказы о земныхъ и иебесныхъ-тѣлахъ. II. 8. В о с кресенскаго. . . .
—
Разсказы о фабрикахъ и заводахъ. Соет. K. В е б e р ъ.
—
Разсказы' о царствѣ Бовыкоролевича. А. ;И в a н овa
VII
Разсказы очевидцевъ о двѣнадцатомъ годѣ. Т. 11. Т о-
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84 669
22 536

122 742
110 723

150 793
16 811

54 980

27 829

118 739
121 740

135 779
29 429
106 709
29 430
15 405

16 407
32 434

1 999

20

ч т

.
НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.
дычевой.
Изд. О б щ.
р а с п р . пол. к н и г ъ .
Т о - ж е ......................................
Разсказы о чедовѣчеокой жизни. А. И в а н о в а . . .
Разеказъ. Изд. Б і и с и е р а .
Ревнитель
отечественныхъ
преданій "и твердый адамантъ. А. Р а з и н а . . .
Родной бытъ. I «Саша». Дѣтскій разсказъ. Изд. 0 . К уч и н о й , С. Ф и д л е р ь
и К ° ....................................
То-же. II. «Бѣглый»
. .
Родная старина. Отечеств.
исторія въ разсказахъ и
картинахъ. Сост. В. Д. С ип о в с к і й ...........................
Родные славяне. И. Б —в а.
Роковой кладъ.
ЕГовѣсть
А. С ѣ т к о в о й . . . .
Розсказни кота Васьки. М.
Р о м а н о в а ......................
Рукописи о Севастонольской
оборонѣ, собранныя государемъ наслѣдникомъ цесаревичемъ...........................
Русская басня въ жизнеонисаніяхъ ея главныхъ представителей. Соч. Е . Д. Желябужскаго . . . .
Русскіе въ тяжелую годину.
Изд.
журн. «М і р с к.
В ѣ с т н. » ...........................
Русская гвардія подъ Горнимь Дубнякоыъ и Телишемъ. А. Х р е б т о в а . .
Русскіе 8амѣчательные люди.
Ермакъ, покорителъ Сибири. А. С у в о р и н а . . .
Русскіе замѣчательные люди.
Патріархъ Никонъ. A. С уворина . .-. . . .
Русская исторія для народныхъ и другихъ элементарныхъ училищъ. Сост. Ѳ.
Пудыковичъ. . . .
Русская исторія для первоначальнаго чтенйк Я. И.
М а р к о в а ...........................
Русскіе историческіе памятиики. Наглядное пособіе къ
курсу русской исторіи въ
среднихъ и низшихъ учеб-

0

ч и T Â ТЬ

tû
•Ч
tel
Ьо

га
эсв
н

IV
—

111

і <е
’S
cd
сс
ce
cd

1
726
727

— 10 516
п 249 276

IV

п
—

34 584

169
—

179
180

IV
—

25 538
132 774

II

200 214

— 220 248

IV

V

123

748

47 852

IV

112 727

—
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НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ
ныхь заведеніяхъ. Сост. А.
Д о б р я к о в ъ .....................
Руескія книги для чтенія.
Гр. Л. II. Т о л с т а г о .
4 книги ................................
Русская лѣтоішсь. Для первонач. чтенія. С. С о л о в ь е в а ................................
Русскія народныя знаменитости. Разсказъ о самоучкахъ. H. В. С л ю н и н а.
Русскія народныя розсказни.
Писаны Иваноыъ Ваненко.
Русская ігравда или судъ въ
стародаввія времепа. В.
Л а п и н а ...........................
Русскіе самоучки, или русскій человѣкъ на всѣ рѵки
гораздъ и любагонѣмца за
иоясъ загкнетъ . . . .
Русскія сказки въ етнхахъ.
В. В о д о в о з о в а . . .
Русская смѣкалка или хоть
кафтанъ y русскаго мужика и сѣръ, a умъ то вѣдь
не волкъ съѣлъ. Изд. Ш ар а п о в а ..........................
Русское царство. Крымъ.
Природа, населеніе н особенности края. A. К. З а вадскаго - Краснои о л ь с к а г о .....................
Русское дарс-тво. Коряко-Чукотскій край и Камчатва.
A.
К. З а в а д с к а г о Краенопольскаго !
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28 830
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29 832
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311

328

V

29 831

VI

33 950

41

964

759

633

—

6« 656

IV

25 539

—

ИАРОДУ?

30 545

Самыя холодныя и самыя
жаркія страны земнаго шара съ ихъ цриродой н жителями. Ѳ. Ч е к a л и н а.
Сборникъ. Проза и стихи.
А. П о г о с к а г о . . .
Сборникъ русскихъ народпыхъ лѣсень и пословпцъ.
Сост. Н. К р ы л о в а . .
Сборпикъ
стихотвореній.
Сост. II. А —ъ.....................
Сборникъ етиховъ. ТІар. чтснія. Выпускь 1-й. • ■ .
Свѣтлое Хриетово Воскрссенье. Д. Г р и г о р о в и ч а
Свѣтлѣйшій князь Григорій
Алексавдровичъ
Потем-

VI

1 882

V

61

870

IV

18

525

V

26

828

п

201

215

—

99

114

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИО ЗАГЛ АВШ іІЪ

НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.
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св

t=r
н
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н

кинъ - Таврическій.
Соч.
Н. П. Т р е с к и н а . . . IV 104
Свѣтъ Божій. (Переводъ съ
ш
5
южно-русскаго.) . . . .
Свѣтъ н что оіъ него происходитъ. Изд. журн. «Д 0 — 30
сугъиДѣло».
Святая зеяля. Свящ. П ѣ вI
14
ц о в а ....................................
Святая церковь и ея принадлежности. Сост. A. М е д—
в ѣ д с к і й ..........................
13
Святополкъ Окаянный. А. Раз и н а. Ист. повѣсть. . . IV
84
Св. Димитрій, митрополитъ
Р о с т о в с к ій ..........................
I
12
Св. Павелъ Ѳивейскій, первый пустынножитель, и св.
Антоній, основатель мона—
шества ....................................
10
Св. Кирпллъ u Меѳодій, проовѣтитель славянъ. П. Р о—
9
г о в a ........................................
Св. ыученики литовскіе: 1о
—
аннъ, Антоній н Евстафій.
12
Святыші Кіева. Свяга,. С.
IV
О и а т о в н ч а .....................
82
Святыпя И ДОСТОІШМЯТНОСТИ
Московскаго Ііремля. Соч.
—
Елены Вельтманъ .
114
Севастоііодьскій
охотникъ.
— 123
B. H n к a т о в a . . . .
Селъскіс дѣятели. ІІовѣсть
для дѣтей. 11. В е р е с о в а.
II 202
Сельская общ естветіая служба. Бесѣды сельскаго старосты Акима ТІростоты.
Сост. Н. Б л и н о в ъ
. . VII
4
Сельская школа. Изд, Об щ.
р а с п р . DO.I. к н. . . .
п 262
Семирѣченская область. Изд.
VI
0 б щ. р a с п p. п о л. к н.
42
Семь вороновъ. (Сказка.). .
п 322
Семь новыхъ сказокь. А.
Коваленской. . . .
310
Сержантъ ІІванъ Ивановичъ
Ивановъ. или всѣ за одно.
Пов. Н. К у к о л ь н и к а .
IV
93
Сестра Розалія. Изд. 0 б щ.
р a с п р. п о л. к н. . . .
II 227
Снбнрлетка. Пов. A. II о г ое к а г о ....................................
— 129
Что читать народу ?
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НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.

он
Сибирь и Западный край
(см. Отечествовѣдѣніе).
Сибирь и Западный край.
Краткое
землеоиисаніе.
Сост. С. Т у р б и н ъ . . .
Сиротка. И. Г. В а с и л ь е в a ..........................................
Сказаніе объ Александрѣ
Невскомъ. А. П с т р y ш е в с к а г о ..........................
Сказаніе о жизни и иодвигахъ блаженнаго Августина, епискоііа Ииионійскаго. Книги
для школъ.
№ 1 4 1 - й ...............................
Сказаніе о подвигахъ первой
русской великой княгини
христіанки св. Ольги. Соч.
И Р е м е з о в а ....................
Сказаніе о подвигахъ св.
благовѣрнаго великаго кпязя Александра Невскаго.
Соч. Р е ы е з о в а . . . .
Т о - ж е ....................................
Т о - ж е ....................................
Сказаніе о лодвигахъ св. благовѣрнаго великаго каязя
Владиміра Равноапостольиаго. Соч. Р ем езо ва. . .
Т о - ж е .................... .....
Сказки Андерсена. Народиал
б и б л іо т е к а ..........................
Сказки: Бова ц др. (См. Нар.
сказки Пушкина).
Сказки въ стихахъ. Собр.
А. П a в л о в с к о й . . .
Сказка: «Деньги». Соч. 1'. Д.
Сказки Марко-Вовчка. Изд.
Я к о в л е в a ..........................
Сказки о двухъ Иванахѵ.
объ Иванѣ работящемъ и
объ Иванѣ Пустодомѣ . .
Сказка о дѣдулікѣ Январѣ
и бѣдеой снротинушкѣ.
Соч. М a р ь и К а д е н ской . . . . . . . .
Сказка о золотомъ пѣтушкѣ
(см. Нар. сказки).
Сказка о конкѣ (въ стихахъ).
В. П р а в д я и а . . . .
Сказка о конькѣ-горбункѣ
(подражаніе Ершову) . .
Сказка о купцѣ Остолопѣ и
'
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НАЗБАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.
работникѣ егоБалдѣ. A С.
П у ш к и н а .........................
Скавка о мертвой царевнѣ
(см. Нар. сказки).
Скавка о ыуравьѣ-богатырѣ.
В. А в е н а р і у с а . . .
Сказка о пчелѣ-мохпаткѣ.
В. А в е н а р і у с а - . . .
Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ
(см. Нар. скавки).
Сказва о солдатѣ молодцѣ и
хватѣ. В. Н. С о б о л е в а .
Сказка о сиящей цареввѣ.
Соч. Ж у к о в с к а г о .
Сказка о томъ, какъ правда
съ зсмли пронала Г. 0.
Изд. журц «Родникъ» . ,
Сказка о царѣ Берендеѣ, о
сынѣ его Иванѣ-царевичѣ,
о хитростяхъ Кощея безсмертнаго и о лреыудрости Марьи-царевны, Кош,еевой дочери. Соч. В. Ж у ковскaго . . . . .
Сказка о царѣ Салтанѣ (см.
Нар. сказки).
Сказка о синсмъ и зеленомъ
сукнѣ. Остапъ и Ульяиа. Пов. Н. К у к о л ь н и к a.....................................
Скаэка о славномъ богатырѣ
Вадимѣ и о мудромъ старцѣ Гостомыслѣ. Изд. Г. Бирутчева. . . • . .
Сказаніе о Царь-градѣ. Изд.
журн. « Д о с у г ъ и Дѣло».
Сказка иро воробья, который
едѣлалъ все, что могъ,—
Богатство. — Гдѣ грѣхь,
тамъ и илачъ. — Молитва
Господия.—Какъ аукнется,
такъ и откликиется. Изд.
гр. А. И. Р у к о и о л е в о й .
(Дсазка про трехъ мужиковъ
и бабу вѣдунью . . . .
СлавноеСевастопольское сидѣнъс. A. В. А р с е н ь е в а .
Славяне и варяги.
Пов.
А. Р а з и н а .....................
Слово о иолку Игоревѣ (въ
переводѣ на ныиѣшній русскій языкъ). M. А. М а к с и м о в и ч а .....................
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À
ч

«
Олово о иолку Игоревѣ.
ІІерев. на русскій языкъ.
А. П о г о с к и м ъ . . .
Слѣпая дѣвушка и Евапгеліе. Изд. 0 б щ. р a с п р.
п о л. к н................................
Смедовская долина. Разсказъ
Д. В. Г р и г о р о в и ч а .
Омиреніе побѣдоносца. Ист.
вов. A. Р a з и н a . . .
Смутпое время. Разсказъ изъ
русса. ист. Соч. Д. В a с и л ь е в а ...........................
То-же. В л. М и х в е в и ч а.
Совѣты нростаго хлѣбопашца.
Кн. 1-я. Изд. Б у й н и д к а г о
Сонъ. Разсказъ для дѣтей.
Н. Г. В у ч е т и ч а . . .
Солдатскіе разсказы о Туркестанскомъ краѣ. Кн. Т.
То-же. Кн. I I .....................
Солдатскій бытъ ирежде и
теперь. А. І І о г о с к а г о .
Солдатское пиво.
Первый
винокурь. Птичій дворъ.
Пов. А. П о г о с к а г о
Соловей разбойникъ, гроза
муромскихълѣеовъ.Сказка.
Соломоыія. Повѣсть изърусской старины. Е. О б у X о в о й ................................
Сорочинская ярмарка, нли
яохожденія красной свитіш. H. В. Г о г о л я. .
Сорочьи
гнѣзда. Повѣсть
А. П о г о с к а г о . . . .
Софронычъ. Разсказт. H. K a рз у н о в а ................................
Сочиненія A. С. Пужкина.
Изд. для школъ. Ред.
К. К о з ь м и н а . . . .
Спасо - Бородинскій монастырь u его основательница. Т. Т о л ы ч е в о й . .
Споръ полушамиаискаго сь
ерофеичемъ или «не все то
золото, что блеститъ». Изд.
Т І р ѣ с н о в а .....................
Опящая красавица. Сказка .
То-же. Изд. Н. И. Е.
Среди ііриродът. А. О с т р о горскаго
.....................
Старая Сербіл, ея ирошлое и
настоящее. Б а ц е т и ч а . .
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—
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НАЗВАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.
Старина земли Руеской. Ku. I
Слово остаринѣ незапамят
ной. Соч. А. Г а т ц у к а
Старикв. Разсказъ изъ Крыіи
ской воины. А. І І о г о
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III
56 472
Его-же. 0 чесоточныхт.
зудйяхъ ..........................
—
473
Его-же. 0 пчелахъ и му—
равьяхъ ...........................
61 481
Бугайскій, П. Козаки и плас т у п ы ................................
VI
36 955
Булгаковъ. Ѳ. И. Геройская
оборона Баязета . . . IV 125 761
— 126 763
Его-же. Взятіе Ардагапа .
Буткевичъ, С. Дневникъ дѣ11 165 176
вочки ................................
Бутлеровъ, А. Пчела, ея
жизнь іі главн. лрав.
' '
III
. нчедов.................................
40 446
Бутовичъ, М. Ѳ. ДядяТомъ.
ir
81 105
Буйницкій. Совѣты простаго
хлѣбопашца.....................
Ш
38 442
Его-же. Ермакь Тимоѳеевичъ, иокор. Сибири. . IV
56 637
Быкова, М. Первые разсказы
изъ естественн. исторіи. III
58 477
Бѣляевъ, И. Жизиь св. КиI
рилла и Меѳодія . . .
9 26
Его-же.Ж изяь иреііод. Ан—
10 35
тонія Печерскаго . . .
Его-же. Жизнь препод.
— 36
Ѳеодосія ІГечерскаго. .. —
Его-же. Благов. Евдокія,
вел. кшігиня Моск. . .
11 39
Б : въ, И. Родные славяне . IV 132 774
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Б —ъ, Ф. A. Дѣдушкипъ колп а к ъ ................................

п

Вагнеръ, Германт.. Изч. прир о д ы ................................
ІІГ
Его-же. Путеш. ііо дому
—
и по двору .....................
Его-же. Дервые разсказы
—
изт» естеств. исторіи .
Ванеыко, Ивапъ. Русскія пародпыя розсказни. . .
II
Васидьевъ, Діодоръ. Михаилъ Васильевичъ ЛоV
моносовт,...........................
Его-же. Смутпое время. . IV
п
Васильевъ, й . Г. Сиротка .
Веберъ, К. Разсказы о фабрикахъ и заводахъ . . ПІ
Величшшъ, В. Г. Разсказы
о русск. самоучкахъ. Волосковъ, Нечаевъ, СыV
чевъ и др..........................
Ведьтмапъ, Е. Свлтыня u достопр. Моск. Кремля. . IV
Вересовъ, П. Сельскіе дѣяп
тели. . . . . . . .
—
Его-же. Подарокъ ... . .
Верпъ, Жюль. Дѣти капитапа
Гранта................................
VI
Его-же. Приключенія ка—
питана Гатраса. . . .
Его-же. Сто тысячъ верстъ
яодв водой .....................
—
Е го -ж е.
Таипственяый
о с т р о в т ............................
—■
Его-же. Страна мѣховъ .
—
Вейнбергъ, Я. И. Обращается-ли солнде вокругъ
III
земли ................................
Вишняковъ, Е. Очеркн кавVI
казской войны . . . .
Его-же. Кавказъ икавказская война .....................
—
Владимірова, A. К. Исторія
III
кусочка хлѣба . . . .
II
Вовчокъ, Марко. Невольиида.
—
Ея-же. Маруся . . . .
Ея-же. Тюлевая баба. . —
—
Ея-же. Сказки . . . .
Водовозова, Е. Жизнь европ.
VI
иародовъ. T. I. Жит. юга.
Ея-же. Жизнь еврои. народовъ. Т. П. Жит. сѣвера. ' —

328 365

2 388
3 389
57 476
196 208

16 812
65 647
354 386
32 434

27 829
114

732

202 217
203 218

і

55 986
55 987
__ 988
— 989
— 990

13 40(і
35 953
— 954
44
76
78
162
304

455
662
663
174
324

43 970
— 971
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Водовозова, Е . Жизпь европ. народовъ. Т. ІП. Жит.
средней полосьт . . .
Водовозовъ, В. Русскія сказки въ с т иха хъ. . . .
Его-же. Разсказы изт, рѵсСЕОЙ исторіи. Вып. I. .
Его-же. Разсказы изъ русской исторіи. Выя. П .
Его-же. 0 томъ, какт. сталъ
Петербѵргъ ......................
Волсжиискій.Баони, избранті.
изъ Крылова, Хемницера
Воронедкій, M. А. 0 неподвижпыхъ звѣздахъ . .
Его-же. 0 вометахъ и падаюіцихт. звѣздахъ . .
ВосЕресепскій, П. 3. Разсвазы о земпыхъ и тгѳбесныхъ
тѣлахъ .................................
ВойнаховсЕій, Н. ТІ. Какъ
Лиза посылала письмо
е ъ Б о г у ............................
Вучетичъ, Н. Г. Митипа кива.
Ero-же. Краспый фопаръ .
Его-же. Двѣ елки. . . .
Его-же. С о п ъ ......................
Его-же. НаГ льдинѣ . . .
В—въ. Ііутешествіе Беквера.
Ганике, А. Б. 0 китѣ. . .
Гатцукъ, А. Отарииа зеыли
РѵССЕОЙ.................................
Г. Д. СЕазка: «Деньги» . .
Гиляровъ, Ѳ. йстор. и поэт.
сЕазанія о Русск. землѣ.
Глипскій, Н. К акъ снасать и
спасаться отъ сворояостижныхъ
смертныхъ
случаевъ ................................................
Его-же. Объ апоплевсіи или
пострѣлѣ ................................................
Гоголь, H. В. СорочипсЕая
ярмарва ................................................
Его-же. Ночь передт. Рожд ество м ъ ...............................................
Его-же. М айсвая ночь или
ѵтонлеішица......................
Его-же. Тараст» Будьба .
Его-же. Тараст. Бульба.
Излож. для народа . .
Горбуновъ, Ы. 0 томъ, что
происходитъ въ воздухѣ.
Его-же. Кавъ узнатыіочву.
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III
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VI
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131 150
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78
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IV
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35

595

III
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—
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ГоремыЕинъ. «Ясная Зореньйа». Пѣсни руссЕ. нар.
и Кольцова........................
Его-же.«Заря ».(Илл .хрест.)
Его-ж)е. «Ясн. ЗореяьЕа».
Н и е и т и н ъ и ІІекрасовъ.
Его-же. «Заря» . . . .•
Его-же. Дѵиіа поэта. (Біографія Некрасова) . .
Гофманъ. Приндч. ЩелЕунъ
к принцееса Орѣівипка.
Григорова, Е . Люди труда
и сильн. воли. Христофоръ Колумбъ . . . .
Григоровичъ, Д. В. Бобыль.
П о в ѣ сть ............................
Его-же. Деревня. . . .
Его-же. Антонъ Горемыка.
Его-же. Кошва и мьтпіЕа.
Егѳ-же. П ахарь . . . .
Его-жс. Свѣтлое Христово
Восвросенье. . . . ' .
Его-же. Мать и дочь. .
Его-же. Прохожій . . .
Его-же. Пахатник.ъ ибархатникъ ............................
Его-же. Четырс врсмепи
года......................................
Его-же. Смедовская долина. Разовазъ......................
Его-же. Въ ожиданіи пар о м а .................................
Его-же. Трудовой врестьянсвій 'годъ.......................
ГринвудъДжемсъ.МаленьЕІй
оборвышъ...........................
Грубе. Очерки нзъ исгоріи
нар. сказапій . . . .
Гуинфринъ, ыиссъ. Наши
мохнат. и дернат. друзья.
Гущинъ, П. Объ оспѣ и оспопрививаніи .......................................
Г..., А. Холера 1830 года.
Деркачевъ, й . П. Бабушкины сказви. . . . .
Его-же. Е л ка......................
Его-же. Дѣтки-ыалолѣтви.
Дилицъ.Путевые очеркиАмерики. Выи. I .......................................
Его-же. Вып. П. . . .
Его-же. Выя. Ш . . . .
Добросдавинъ, А. П. Опочвѣ.
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—
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55
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Добряковъ, А. Русскіе историч. памятники . . . .
Дорогобужиповъ. 0 томТ),как'і.
костром.
крестьянині.
Ив. Сусанинъ положилъ
жизнь за Царя. . . .
Достоевскій, Ѳ. .Записки изъ
мертваго дома. . . .
Евстигнѣевъ. М. Илья Муромецъ и Соловей-разбойн и к ъ ................................
Его-же. Неяобѣдимый витязь. Богат. сказка. .
Ершовъ, П. Коиекъ горбун о к ъ ................................
Желябужскій. Е. Д. Отеч.
война 1812 г. и Кутузовъ.
Его-же. Русск. басня въ
жизнеояисаніяхъ ея главнѣйшихъ иредставителей.
Животовскій, H. ТТ. Отчего
нроисходяті. дождь н
снѣгъ ................................
Его-же. 0 теплѣ и воздухѣ.
Его-же. 0 грозѣ. . . .
Жоржъ-Зандъ. Крылья мужесхва................................
Жуковскій, Б. А. ОбъИванѣцаревичѣ и сѣромъ волкѣ
Его-же. Сказка о царѣ Берендеѣ................................
Его-же. Сказка о спящей
царевнѣ . . . . . .
Его-же. Котъ въ сапогахъ.
Свѣтлана. Овс. кисель .
Его-же. Ундина. . . .
Его-а:е. Ивиковы журавли
и др. баллады. . . .
Завадскій - Краснопольскій,
А.
Русское
царство.
Крымъ ...........................
Его-же. Коряко-Чукотскій
к р а й ................................
Загоскинъ, M. Н. Юрій Мил о с л а в с к ій .....................
Его-же. Кузьма Роіцивъ.
Зандрокъ, Н. 0 ночвѣ . .
Его-же. Объ удобреніи
полей...................................
Зобовъ, Н. Бесѣдыоііриродѣ.
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АВТОРЫ И ИХЪ СОЧИНЕНІЯ.

•іолотовъ. В. Басни, избр.
нзъ Хемницера и Крыл о в а ..................................

V

44 850

И ванина, Нат. Жизпь и смерть
П
248 274
п ь я н и ц ы ...............
Ивановъ, Александръ. Разсказы о человѣческон
ж и з н и ........................IV"
10 516
Его-же. Разсказы о царствѣ Бовы-королевнча . VIT
1 999
Его-же. Разсказы о землѣ
ц небѣ..........................III
15 405
Его-же. Разсказъ <>силахъ
зе м н ы х ъ ........................... —
29 '429
Его-же. Разсказы о жизни
з е м н о й .................... —
— 430
Ивановъ.Д.Геройская смерть
Данилова.
КоканскіЙ
бунтъ въ 1875 году . . IV 125 753
Его-же. Штурмъ Дунайской крѣпости Никополя.
—
— 758
Его-же. Бой подъ Плевпой
за Зеленыя горы . . .
— 126 764
Его-же. Зиъгой чорезъ Балканы. Въ обходъ ІІІипки.
—
— 765
Его-же. Зимой черезъ Балканы. Послѣднін бой
иодъ ІІІипкой .« . . .
—
— 766
Игнатовичъ, А. Элемент. объясненіе явленій природы
III
11 397
Измайловъ, Хемницеръ и др.
П
264 303
28 басень.................
Илинскій, П. О сохр. силы
и здоровья. Наша пиіда.
III
45 457
Его-же. О сохр. силы и
здоровья. Битье и крѣнкіе напитки
. . . .
—
48 459
Его-же. 0 сохр. смлы u здоровья. Наши жилища . — . 5 1 464
Его-же. 0 сохр. силы и здоровья. Одежда и чистоялотность.....................—
52 467
Истоминъ, Н. Добрыня Ннкитичъ, русскій богатырь
IV
20 530
Ипшмова. А. Разсказы изъ
Свящ. исторіи
. . .
I
5 2
Калмыкова, А. 0 воздухѣ и
нашихъ невид. врагахъ
въ н е м ъ ......................III
Каменская, М. Сказка о дѣдушк^ Январѣ.
. . .

50 462
II

369 369
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Канаевъ. A. Н. Замѣч. раб.
Ж изнъ

бап ш ач н и Е а-н а-

туралистаТомаса Эдварда
Карамзинъ. Повѣсти .
Его-же. Бѣдная Лиза . .
Карзуновъ, А. Софронычъ .
Его-же. Лріемышъ . . .
Карловичъ, Н. Разсказы изъ
народной жизни . . .
Кайгородовъ. Бесѣды о русскомъ лѣсѣ. Краснолѣсье
Его-же. Бесѣды о русскомт.
лѣсѣ. Чернолѣсье . . .
Его-же. Д. 0 напіихъ иерелѣтныхъ п ти ц ахъ .
КулиЕова. Ш арикъ.
Куперъ, Фениморъ. ІІослѣднііі изъ могиканъ. Перев.
М а н к о в о й ......................
Его-же. Послѣдній изъ могикановъ. Изд. «Дѣтской
Вибліотеки»......................
Курбановъ, В. 0 глистѣобыкновенной............................
Кукольпикъ, Н. Сержантъ
Иванъ Ивановичъ Иван о в ъ .................................
Его-же Лнхончиха. ІІрокуроръ ...........................
Его-же. ІІолковникъ Лесли.
Его-же. Капустинъ. — Косгакки.—Лѣтній садъ
Его-же. Ііаролина . . .
Его-же. Позументы . .
Его-же. Сказка о сии. и
зел. сукнѣ. — Остапъ и
Ульяна.................................
Его-же. Инструментъ . .
Его-же. Новый годъ. . .
Кнрхманъ, П. Йсторія обществ. и частнаго быта
Кирѣевскій, П. В. Пѣспп .
Коваленская, А. Нар. разсказы: 1) Баранчикъ. 2)
Дядя В.тасъ. 3) Исаевпа.
4) М ачиха..........................
Его-же. Крутикові.. Раз•сказъ ................................
Его-же. Семь новыхъ сказокъ......................................
Его-же. Галка . . . . .
Кольцовъ, A. В. СтихотвореніЯ', изд. Солдатенкова
Коптевъ, В И. Лошадь . .

V 36
IV
47
П 219
— 215
217
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621
247
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— 64
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VI
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—
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796
452

Коровинъ, В. Д. Двѣ капельк и .....................................
Его-же. Веселый дѣдъ . .
Его-же. В Материнскаа
любовь................................
Коротковъ, Ѳ. Е. Иванъ ІІетрович7> Кулибинъ, механикъ-самоучіса . . . .
Корфъ, H A., бар. Хлѣбиый
ж у к ъ ................................
Косинскій, Влад. Подъ Севас т о п о л е м т ,......................
Костомаровъ, Н. ІІов. обт,
освоболід. Москвы отъ
ІГОЛЯКОВЪ вт. 1612 г и
избраніе царя» Михаила
Его-же. Альбоыъ рисунковъ изъ отеч. исторіи.
Костровъ, А. Тьыа или о
томъ, что ироизошло бы
на землѣ, еслибы ііотухло солнце . . . .
Коховскій, В. Отца.м і. и матерямъ о дѣтяхъ . . .
Красновъ. Очеркъ жизни 40
обыкв. насѣкомыхч. . .
Кругловъ, А. Армія и козаки.
Его-же. Иванъ Ивановичъ
и Комп................................
Его-же. Большакъ . . .
Его-же. Ивануш ка- дураЧ О К І..................................
Крылова, Ы. Сборникъ русск.
нар. пѣсень и пословиірь.
Крыловъ, И. А. Басни . .
Лабуле. Петруша . . . .
ЛажечниЕОВъ, И .Басурманъ.
Его-же. Ледяной домъ . .
ЛаЕидэ. Третій червонецт. .
Лапинъ, В. Русская правда
или судь въ старод. времена
.................................
Его-же. НевсЕая битва и
Ледовое лобоище . . .
Его-же.Истипн. повѣстьизч,
временъ тат погр. . .
Его-же. ПоЕореніе Дарства
К азан сЕ аго ......................
Его-же. Изъ временъ покоренія Сибири (см. Р аз и н ъ .) .................................
ЛапченЕО, С. 0 землетрясеніяхъ игорахъ огнедыш.
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п
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—
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168

309

326

IV
п
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АВТОРЫ И ЕГХЪ СОЧИНЕНІЯ.

Ч T 0

Н

н
О
Лермонтовъ, М. Ю. Пѣсня
про царя Ив. Вас., молодаго опричника и удалаго купцаКалапшикова.
Его-же. То-же. Изд. Комит.
Грамотн.............................
Его-же. Бѣгледъ. (Изъ П т.
с о ч . ) ...............................
Липбергъ, А. Учебный атласъ всеобщей географіи.
Линдфорсъ, Софья. Жихеди
сада....................................
Ломоносовъ, M. В. Избранныя сочиненія . . . .
Лѣскинъ, Эсперъ. Дѣдугяка
Крыловъ . . . : . .
Любимовъ, А. Загадочное
у б ій ство ...........................
Львовичъ. Солд. разсказы о
Туркест. краѣ. Кн. 1-я.,
Ero-же. Солд. разсказы о
Туркест. краѣ. Кн. 2-я.
ЗИаксимовичъ, M. А. Слово
о полку Игоревѣ . . .
М аксітовъ, С. 0 Русской
з е м л ѣ ................................
Его-же. 0 русскнхъ люд я х ъ ................................
Его-же. Край крещ. свѣта.
I. Мерзлая пустыня . .
Его-же. Край крещ. свѣта.
Дреыучіе лѣса . . .
.
Его-же. Край крещ. свѣта.
С т е п и ................................
Его-же. Ерай крещ. свѣта.
Русскія горы . . . .
Его-же. Край крещ. свѣта.
Русскія горы іі кавк.
г о р д ы ................................
Его-же. Голодовка и зимовка на Новой Землѣ . .
Его-же. Куль хлѣба и его
п охож денія.....................
Максимовъ, С. П. Кавалеръ
Иванъ Сысоевъ. . . .
Малининъ, Н. Исторія Por
cin .....................................
Маляревскій, И. Василій Чаб а н ъ ...............................
Его-же.- Пѣтушокъ красный гребешокъ. . . .
Его-же. Птичка-синичка .

Ч И Т А Т Ь

ів
aЛ
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Еч
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§ S
OH
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«

ІУ

51 627

—

_

628

ТІ

39

959

—

4 891

ІП

62 482

Y

17 815

--

47 853

п

198 210

VI

42 967

—

— 968

IV

21

ф

533

VI

5 894

—

— 895

—

— 896

—

— 897

—

— 898

—

— 899

—

35 952

—

24

—

18, 928

п

204 219

IV

26 540

п

173

939

184

— 175 185
— 176 186

Н А Р О Д У ?

АВТОРЫ II ИХЪ СОЧИНЕНІЯ.
Маляревскій. Осьминогъ Baк у л а .....................................
Манжинъ, В. 0 разумномъ
ѵходѣ за домашн. животн ы м и ...............................
Маракуевъ, В. Знакозіство
съ охечеств.—Подѣсье и
п о л ѣ ш у к и .....................
Его-же. Знаыен. естествоиспытатели: Линней и
Бюффонъ...........................
Маріеттъ, Фр. Странствованіе
по луговымъ степямъ. .
Марковъ. Я. И. Русская
исторія для перв. чхепія
Марсовскій, M. Т. Исхорія
греческихъ героевъ . .
Масловъ, B. П. Тарасъ Григорьевичъ ІІІевченко. .
Майнъ-Ридъ. Жилище въ пусты н ѣ ................................
Его-же. Водою ио лѣсу.—
Молодые невольникн. .
Его-же. Квархеронка . .
Ero-же. Ямайскіе марропы.
Его-же. Охохникн за череп а м н ................................
Медвѣдскій, А. Свяхая церковь и ея принадлежн о с х и ................................
Медеръ, Н. Б. 0 томъ, какого
вида земля .....................
Его-же. Охчего бываехъ
день и ночь.....................
Милдеръ, Ѳ. Б. Схарый матросъ....................................
Михайловскій, В. Объясненіе
евангельскихъ чхеній. .
Его-же. Жизнь св. апосхола П авла.....................
Его-же. ІКизпь и дѣянія
св. ап. Іоанна Богослова.
Его-же. Жизиь св. апосхола Пехра.....................
Его-же. Ученіе о Православномъ Богослуженіи.
Михайловъ, И. Н. Картипный
учебный ахласъ. . . .
Михневичъ, В. 0 . Князь
Миханлт, Тверской
и
хахарскій погромъ . . .
Ero-же. Смухное время .
Его-же. Отеч. война 1812 т.
Бородппо..........................

(в

1
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§•
o gg
OH
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* s
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243 272

ПІ

42 451

VI

31

948

V

62

871

VI

62 985

гѵ

30 545

—

147 789

V

24 823

VI

62

—

995
996
— 997

_

— 998

I

13

994

63

III

13 399

—

14 401

п

171

183

I

6

14

—

8-

23

_

9

24

—
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12

58

VI
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892
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65 649
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А Л Ф А В И ТН ЬІЙ У К А ЗА ТЕ Л Ь ИМКНЪ А В Т О РО В Ъ .

АВТОРЫ II ІІХЪ СОЧИНЕЕІЯ.

И
■ч5
к
О

Михиевичъ, В. Отеч. война
1812 г. Бѣгство фраыцузовъ. IV
Мѵнтъ. А. П. Біогр. замѣч.
людей.
Джорджъ ВаV
шингтонъ...........................
M. К. Нѣск. словъ объ отоиленін и освѣщенін . . III
М. У. Жилище и одежда .

Невскій, А. Жизнеоиисаніе
Руѳи, родон. Спасителя
I
ыіра.....................................
Невскій, А. Жизнеописаніе
_
царя Соломона. . . .
Невскій, А. Жизнеоппсаніе
_
царя Давида......................
Недешевъ, И. Объясненіе
Богослуженія Правосл.
—
Церкви ............................
Некрасовъ, H. А. Морозъ
красный носъ . . . .
п
—
Его-же. Стихотвореыія. .
—
Нефедовъ, Ф. Д. Безоброчный.
Нечаевъ, прот. Толкованія
яа нареміи изъ кн. Моисеевы хъ............................
1
Никатовъ.В. Севастопольскій
охотпнкъ............................
IV
Его-же. Мать-честная . .
п
ІІиколичъ. А. И. Алексѣй N
Вас. Кольцовъ. . . .
V
Никольскій. ІІаденіе IIлевны.
IV
ІІоваковскій, В. Разсказы о
.Іом оносовѣ......................
V
E ro-же. Біогр. очерки.
Алекс. Серг. Пушкинъ.
—
Его-же. Разсказы о Сувор о в ѣ .................................
IV
Нольдз, А. «ІІослушасмъ^ .
II
H. Н. Ч. Дяденькш ш разсказын бесѣды съ дѣхьми.
—
Н. Ф. Гдѣ и какъ дешево
добыть денегъѴ
. . . VII

Оброкъ,Е. Кто такіе славяне?
Обухова, Е . Соломоніл . .
Овсянппковъ. А. Географ.
очерки н картины. . .
Овчиннпковъ, М. Б . Александръ I н его царствов а н і е .................................

ев
S
н
ев

g, g
2 іС
о Н
г~ СЯ
Й! »

109

722

64

876

31 432
52 466

5

7

_

6

_

5

•
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12

59

74
75
179

101
102
189

6

15

123
214

745
238

9
125

800
760

16 811

АВТОРЫ И ИХЪ СОЧИНЕНІЯ.
Олатовичъ, C., свящ. Святыни К іе в а ......................
Орловъ, M. А. Михаилъ Юрьевичъ Лерыонтовъ. . .
Острогорскій. Наша Библіотека. Дѣтскій Альманахъ.
Острогорскій, А. Въ своемъ
кругу .................................
Его-же. Среди природы .
Его-же. У рабочихъ людей.
Острогорскій, В. Разсказы о
разныхъ дюдяхъ . . . *
Его-же. Изъ міра великихъ преданій . . . .
Его-же. По бѣлу свѣту .
Его-же. Илья Мур,9 мецъ,
крестьянскій сынъ . .
Острогорскій, М. Завоеваніе
К а в к а з а ............................
Его-же. Общая воинская
и ови н н ость......................
Островекій. Не въ свои сани
не садись............................
Его-же. Въ чужомъ ііиру
похмѣлье.............................
Его-же. Воспнтаннида. .
Его-же. Бѣдная невѣста .
Его-же. Н етакъ живи,какъ
хочется . . . .
. .
Его-же. Грѣхъ да бѣда на
кого не живетъ . . .
Его-же. Бѣдность не пор о к ъ .................................
Его-же. Доходное мѣсто .
Его-же. Гроза......................

Навловская, А. Сказки въ
стихахъ ............................
Павловичъ. 0 языческой вѣ106 709
рѣ нашихъ предковъ. .
193 205 Павловичъ, Б. А. Разсказы
изъ русской исторіи . .
213 237
Его-же. Картиіш русск.
исторіи отъ Рю рика до
9 1006
Петра I ...........................
Его-æe. Разск. изъ русск.
ист.—0 бытѣ пародовъ
і
IV 132 775
арійскаго плеыени. ’ . .
—
19 623
Его-же. 0 жизни славянъ
1
за тысячу лѣтъ. . . .
VI
16 926
Его-же. 0 язнческой вѣрѣ
нашихъ 'предковъ. . .
Его-же. Злое время татар— 108 716
щины . . ......................
54

861

à«
S
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ІО. 533
£3 о»
о ь.
Ä £

—

82

667

V

47

854

ч
40
X
О

III

1 387

п
ІП

137 158
17 408
35 436

II

137

IV
VI

141 786
3 889

157

IV

12

518

VI

34

951

ѵп
п

6 1003
332

374,

334 375
336 376
— 337 377
—
—

— 340

378

— 341

379

— 343 380
— 345 381
— 346 382
_

328

366

I

7

21

IV

27

541

28

542

—

1

509

—

3

512

—

4

513

—

39

607
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АВТОРЫ И НХЪ СОЧИНЕНІЯ.
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АВТОРЫ И ИХЪ СОЧИНЕНІЯ.

О
Павловичъ, Б. А. Разсказы
Погоскій, A Дѣдушка домовой
изъ русск. исх. — Кіевъ,
(представленіе). . . .
Вдадиміръ и Новгородъ. IV
45 617
Дѣдушка. Н азары чъ. . .
E ro-же. Разсказы изъ русск.
E ro-же. Земля, вода и возист. Московское самодухъ . ..........................
держ....................................
— 46 619
Его-же. Злодѣй и Петька.
Его-æe. Грозный царъ. .
50 624
Ero-же. Каыень Кремневичъ
Его-же. Освобожденіе МаЕго-же. Куча денегъ. . .
лороссіи отъ польской
Его-же. Легкая надбавка.
неволи................................
— 72 659
Драма ................................
E ro-же Великій царь-раЕго-же. Лѣшевъ хуторъ .
ботникь . * .....................
— 91 681
Его-же. Маіорская дочка.
Его-же Правленіе временЕго-же. Медвѣжья паука
щиковъ .......................... 1 — 101 697
Собачій застрѣлыцикъ .
Его-же. 1812 годъ. Разсказъ
Его-же. Мірскія дѣтки. —
изъ русск. исторіи . .
— 109 720
Всѣмъ шильямъ шило. —
Пальмеръ, Араб. Хижина
Соб. застр..........................
дяди Тома .....................
п
81 106
Ero-же. М узыкантъ. . .
Панкевичъ, Алекс. Марко боЕго-же. Нашн богатыри .
г а т ы й ................................
— 317 334
Его-же. Наши добр. слугн
ІІаруновъ, М. Н. ІІародные
четвероногія.....................
4 514
Его-жс. Неспособный челопредразсудки и суевѣрія. IV
Его-же. Кольцовъ и его
вѣкъ (пьеса).....................
пѣсни ................................
V -9 801
Его-же. То-же.....................
Пашковъ, Іосифъ. КоробейЕго-же. Отст. счастье. —
Изъ. ст. записокь —Два
никъ Селифанъ. . . .
п 241 271
/
Петрушевскій, А. Разсказы
кольца................................
про старое время иа Руси. IV
Его-же. Оборбна Севасто22 536
д о л я ................................
Его-же. Сказаніе объ Але— 43 612
ксандрѣ Невскомъ . .
Его-же. Подосиновики. .
Его-же. Разсказы про ПеЕго-же. Посёстра Танька.
— 84 669
Его-же. ІІокойньгіі Ив. Ив.
тра Великагои еговремя.
ІІечерскій. Гриша. Разсказъ
Ивановь ..........................
изт» раск. быта . . .
Его-же. Первый вднокуръ.
п .177 187
Пиге, А. Сѣверное поморье.
VI
Его-же. Петръ Ветнкій,
20 932
Пискуновъ, Ф. М. Шевченко.
преобразов. Россіи . .
V 25 825
Его-же. Путешествіе на
Его жизнь и сочниенія.
Плетневъ, Д. Двадцитипятдлуну . . . . . . .
лѣтіе дарствованія гос.
Его-же. Сборпикъ. ІІроза
•
имп. Александра Никои стихи ..........................
IV 117 737
лаевича ..........................
Его-же. Сибирлетка. . .
Плискій, Н. Ив. Серг. ТурЕго-же. Слово ополкуіігогеневъ................................
V 61 868
р е в ѣ ................................
II 199 211
Погожева. Стражникъ Яша.
Его-же. Сорочьи гнѣзда .
Его-же. Пить до дна — не
Ero-же. Солдатск. пиво.—
— 247 273 і
видать добра . . . .
Перв. винокуръ.—Птичій
д а р ъ ................................
Вогоскій, А. Анчутка-Бездятый. — Бобыль Наумъ
Его-же. Солдатскій бытъ
дрежде и теперь . . .
— 125 139 ’
Сорокодумъ .....................
— 240 267
Его-же. Старики . . . .
Его-же. То-же . . . .
Его-же. Божеское правоЕго-же. Суходолыцина. .
— 111 125
Его-же. Темникъ . . .
с у д і е ...............................
Его-же. Господийъ КолодЕго-же. Чему быть, того
— 121 133
н и к т , ...............................
не миновать.....................
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В
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OH
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n
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120

146
132

ш
п
—
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18
122
110
126

410
134
124
141

i t

— 130 147
—0 124 270
— 128 144
—

127

142

— 113 127
— 104 121
IV 123 747
III

71

489

п
—

131
118

149
130

—

115

128

IV
II
—

121 741
112 126
119 311

— 128 143
— 240 268
IV

91

683

11 240 269
V
11

61 870
129 145

IV

п

21 534
107 122

—

123

136

— 123 135
— 125 138
— 117 129
— 124 137
— 131

148
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ И М ЕН Ъ АВТОРОВЪ.

АВТОРЫ И ИХЪ СОЧИВЕНІЯ.
ІТогоскіМ, А. Чертовщнва.—
Путеш. на луну. - Мудр.
судья ................................
Его-же. Штуцерникъ Нечипоръ Зачины-ворота . .
ІІолярова. Изъ дѣтства замѣч.
людей. Моцартъ .
ІІономарева, 0 . Ломоносовь.
Поповъ, В>. 0. Дѣти . . .
Поповъ, P . С. 0 Сербахъ .
Его-же. 0 Черногорцахъ .
Его-же. 0 Болгарахъ . .
Его-же. Бѣлоруссія и Бѣлоруссы ...........................
Его-же. 0 Малороссіи и
малороссахъ......................
Потѣхинъ À. Крестьянскія
д ѣ т и .................................
Правдпнъ, В. Сказка оконкѣ.
Прокофьевъ, В. А. Взрывъ
турецкаго броненосца .
ІІуцыковичъ, Ѳ. Русская исторія для ііар. и др. учил и щ ъ .................................
Его-же. Географія для нар.
и др. элем. училніцъ. .
ІІушкинъ, A. С. Классная
Библіотека. Выи 2-й.Полт а в а .................................
Его-же. Выи. 14-й. . .
Его-же. Вьш. 15-й. . .
Его-же. Борисъ Годуновъ.
E ro-же. Галѵбъ. ( Изъ ГГ т.
с о ч . ) ................................
Его-же. Канитанская дочк а ......................................
Его-же. Петръ Великій .
Его-же. Подтава. . . .
Его-же. Сочиненія изд.
для школъ ......................
Его-же. Сказка: Бова и др.
Его-же. Сказка о золотомъ
п ѣ ту ш к ѣ ...........................
Ero-же. Сказка о кѵігцѣ
Остолопѣ ...........................
Его-же. Сказка о мертвой
царевнѣ ...........................
Его-же. Сказка о рнбакѣ
и рыбкѣ ...........................
Его-же. Сказка о царѣ
Салтанѣ . . . . . .
ГІѢвцовъ, В. свящ. Гоненія
на христіанъ отт> язычниковъ................................
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— 17
і і 215
IV 131
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VI

30

946

28

943

Б 148
— 330

165
372

IV

125

754

—

25

539

VI

5

900

IV
II
—
IV

87 675
68
96
—
97
63 U44

VI

39

958

IV
—
—

107
87
—

711
676
674

11 68
— 272

98
ЗІІ

— 271

310

—

—

309

— 269

307

— 268

306

— 270

308
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АВТОРЫ И ИХЪ СОЧИНЕНШ.
6'
ІІѢвцовъ, В., свящ. 0 семьѣ.
Его-же. 0 трудахъ св. аио-

«ка
40
он
I

as
5. S
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esÿ 02 Ш
cp.
d o
H
ta
16
68

. ..........................................

—

7

19

Его-же. Язычоская вѣра
до Хриета Спасителя.

—

—

18

СТОЛОВ’1

Разинъ, А. Дѣдушка Гостомыслъ................................
IV
38
Его-же Гетманъ Сгопаіп.
— 81
Острянида .....................
Его-же. Раззореный годъ.
— 113
Разинъ, A., и Лапинъ, В.
Историч. пов. Ако н
— 34
В ам па................................
Ихъ-же. Историч. нов. Визант. ца ре в на . . . .
—
Ихъ-же. Историч. пов. Воть
тебѣ. бабушка, и Юрьевъ
— —
день.....................................
Ихъ-же. Историч пов. Воровскія дѣла...................... ч _
—
Ихъ-же ІІсторич. і і о в . Въ
—
гоетяхъ и дома . . .
Ихъ-же. Историч. иов. Госуд. и земскіе люди. .
— —
Ихъ-же. Историч. пов. Го— —
суд. болынія иечати. .
Ихъ-же.Историч. иов. Ден— —
нида спасепія . . . .
Ихъ-же. Историч. пов. Доб—
—
рыпя Малковичъ . . .
Ихъ-же. Исторнч. иов. Два
короля................................
— —
Ихъ-же. Историч. дов.
— —
Дядя и илемянница. .
Ихъ-же. Историч. иов.Изя— —славъ Скиталецъ . . .
Ихъ-же. Исторнч ігов Из—
—
г о й ......................................
Ихъ-же. Историч. иов. Ихъ
— —
мало побѣднть . . . .
Ихъ-же. Историч. пов Королевна Ингигерда. . .
— —
Ихъ-же.Историч. дов.ііро— —
вавыя слезы......................
Ихъ-же.Историч. пов. Куч—
—
ково на Москвѣ. . .
-■
Ихъ-же.Историч. дов. Кра—
—
деный иоясъ......................
Ихъ-же. Истор. іюв. Кто
иротивъ Бога и вел.
—
—
Н о в г о р о д а ......................
Ихъ-же. Истор. пов. Е,озацкі{| батько . . . .
—
—

604
664
728

565
573

579
580
587
581
585
553
554
568
574
557
563
693
556
558
560
571

572
582

10
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Разинъ, A., и Лапинъ, В.
Истор. иов. Моноыахова
кручина ..........................
Ихъ-же. Истор. пов. Московская дисица. Три
вѣры . . . . . . . .
Ихъ-же. Истор. пов. Мамаево побоище. . . .
Ихъ-же. Истор. вов. На
явную смерть . . . .
Ихъ-же. Истор. пов. Несчастное дитя .
.
Ихъ-же. Истор. лов. Окяо
въ Европу .....................
Ихъ-же. Истор. пов. Орленокъ
раснравляетъ
крылья................................
Ихъ-же. Истор. пов. Осада П с к о в а ......................
Ихъ-же. Истор. пов. Отецъ
О т е ч е с т в » ......................
Ихъ-же. Истор. пов. ІІатріархъ—великій государь
Ихъ-же. Истор. пов. Первый урокъ .....................
Ихъ-же. Истор. UOB. Покореніе царства Сибирскаго ................................
Ихъ-же. Исгор. ііо в . ІТолкъ
Игоревъ ...........................
Ихъ-же. Истор. иов. «Помремъ или отсидішся» .
Ихъ-же. Истор. пов. Послѣдняя богат. дружина.
Ихъ-же. Истор. дов. ІІреславная викторія. . .
Ихъ-же. Истор. ііов. Ревнитель отеч. дреданій .
Ихъ-же. Историч. яов. Святополкъ Окаяяный . •.
Ихъ-же. Исторнч. пов. Смиреніе побѣдоносда . .
Ихъ-же. Историч. иов. Славяне и варяги . ' » . .
Ихъ-же. Историч. нов. Татарскій ногроыъ . . .
Ихъ-же. йсторич. яов. Улита К у ч к о ва.....................
Ихъ-же. Историч. нов. Цареградская гроза . . Ракитинъ, Н. Золотая руда
не заыѣнитъ труда. . .
Раменскій, В. Объ извсрж.
огнедышуідихъ горь • ■

IY

eä
gö'i* g

34 559

—
—
—

•4<o
g. H
2H <
“D
OH
s «

569

— 570
—

594

—

— 575

—

— 589

—

— 586

—

— 577

—

— 592

— ■ — 583
588

—

—

—

'
— 578

—

— 561

—

— 576

—

— 564

—

— 591

—

— 584

—

— 555

—

— 567

—

551

—

— 566

—

— 562

—

— 552

II

328 363

LU

22
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Рассадннъ,Ив. Очеркъ жизнп
A. С Пушк ина . . . .
Ремезовъ, Ив. Арзам. мѣщ.
иеонодисѳцъ A. В. Ступ и н ъ ................................
Его-же. Еостром. крестьянинъИванъ Сусапинъ. .
Его-жо. КурскіЙ астр.-самоучка Ѳ. А. Семеновъ.
Его же.Моск.крест. Иванъ
Тих. Посошковъ . . .
Его-же. Нижег. механикъсамоучка И. П. Кулиб и н ъ ................................
Его-же. Сказ. о подв. св.
благ. ввл. князя Алекс.
Н евскаго...........................
Его-же. То-же . . . .
Его-же. Сказ. о подв. св.
благ. вел. князя Владиміра Равпоапостольнаго.
Его-же. То-ж е.....................
Его-ж е. Сказ. о подв. благ.
русской вел. кпягини св.
Ольги ................................
Его-же. Ѳедоръ Никнфоровичъ Слѣпушкинъ. . .
Рейнботъ. Чай.........................
Роговъ, П. Александръ I Благословениый.....................
Ero-же. Императрица Екатерипа I I ..........................
Его-же. Начало РусииВладиміръ Святой . . . .
Его-же. 0 смутдомъ временд да Руси ' ' . . . .
Его-же. Св. Іхириллъ и Меѳ о д і й ................................
Его же. Татарскій погромъ
н Алекс. Невскій. . .
Рождественскій. Еуликовск.
битва ................................
Его-же. 0 Петрѣ Великомъ
Его-же. 0 Суворовѣ . .
Романовъ, М. Разсказьт кота
Васыш................................
Рыбниковъ, П. Н. Пѣснн. .
Рос—ва Ступп—на. (см. Ступи—нъ Рост.)
Садовннковъ, Д. Нашп землепроходцы...........................
Сазонова. Разсказы для дѣтей.
Самойловичъ, В. Труба^уръ.
ІІов. изъ средпев. жизни

se
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•»
■ta

ai
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Y

t iЬй
O
tu o
o H
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53 860

—

23

IV

66 650

V.

21

822

820

YII

10 1006

V

10 808

rv
I

43 613
9 31

—
IY

— 30
37 600

1

9

29

Y
Ш

22 821
49 461

IY

108 715
102 701

—

35 596

—

57 640

I
IV

9

28

42 608

— 610
—
90 679
—
— 106 708
Il
IV

220 248
18 522

VI
n

50 976
232 262

IV

140 783
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Оамойловичъ, В. Діа иамять
IV
стараго года . . . .
1 500
Санинъ, В. Перв. свѣдѣнія
изъ естественн. наукъ. . ш
11 396
Свирѣлинъ,
А.
Толковыя
I
Евангедія...........................
6 13
Семеновъ, А. Народное чTe
rne ддя всѣхъ возрастовъ. IV
29 544
Егоже. Опис. зам. русск.
странъ и народовъ . . VI
17 927
Семеновъ, Д. Отечествовѣ— 15 925
д ѣ н і е ................................
Симонова, Л. По Русской
землѣ.— Л а а ч а . . . . — 22 936
Ея-же. По Русскойіземлѣ—
Эзе.Очеркъ изъ быта остяк. „— 23 937
Сішовскій, В. Д. Родная стаIV
р и н а ................................
25 538
Его-же. 500 дѣтъ назадъ.
Куликовская битва . . — 42 609
— 140 784
Скоттъ, Вальтеръ. Талисыанъ.
Сливицкій, А. Лиса ПатриІП ■73 494
кѣевна................................
Его-же. Раззореное гнѣздо. ■— 77 496
Слѣпушкинъ. И. 0 томъ, какъ
Богданъ
Хмѣльницкій
70 657
освободилъ Украйну. . IV
Слюнина, H: В. Руескія народныя знаменитости. .
V 28 830
Сдшрновъ. П одпасокъ. . .
II 135 154
Соболевъ. B. Н. Сказка о
— 330 371
солдатѣ молодцѣ н хватѣ.
Соколовъ, M., свящ. Бесѣды
съ дѣтьми о вѣрѣ и нрав1
I ч5
ственн. христ....................
Ero-же. Жизнь Божіей Ма—
б 12
терн....................................
Его-же. 0 Богослужевіи
Правосл. Церкви . . .
— 12 60
Соловьевъ, E. Т. Разсказы
для дѣтей изъ сельскаго
быта....................................
UI
64 486
Его-же. Тюленій аромы27 942
VI
селъ на Касп. ыорѣ . .
Соловьевъ, С. Русская лѣтоIV . 21 535
пись................................
Его-же. Обідедоступн. чтенія о русской исторіи. . — 24 537
Сорокинъ, B. М. Михаилъ
Вас. Ломоносовъ . . .
V 14. 809
Стебутъ, И. А. Обработка
почвы ...............................
III
37 439
Степовпкъ, О. Общепонятные
р а зс к а з ы ..........................
— 39 '144
Ч то ч я т а ть народуУ

ИМЕНЪ АВТОРОВ'1.
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П

еЧо
ё

Столпянскій, Н. П. Истреби
тели червей и мышей . ПІ
Стоюнинъ, В. Классн. библ.
Пушкинъ .......................... IV'
Стреттонъ Гесба. Какъ былъ
завоеванъ
Ябдоневый
Дворъ . . . . . . .
11
Стреттонъ, Гесба. Одиноки
въ цѣ.томъ Лондонѣ . . —
Студитскій, Ѳ. Разсказы объ
открытіи Америки. . . IV
Ero-же. Школа въ лѣсу. . II
Ступи—нъ, Рост. Конекъ-горбунокъ................................
Суворинъ, А. Вояринъ Артамонъ Серг. Матвѣевъ. IV
Его-же. Русск. замѣч. люди.
Ермакъ..............................
—
Его-же. Русск. замѣч. ;лю—
ди. ІІатріархъ Нлконъ.
Сумцовъ, Н. Ѳ. Чтеніе для
нар Вып. 1-й. A. С.
Пушкинъ ..........................
V
'Го-же. Вып. 2-й. H. А.
—
Некрасовъ.........................
То-же. Вып. 3-й. B. А. Жу—
ковскій..............................
То-же. Выц. 4-й. Я. П. По—
лонскій..............................
ï o -же. Вып. 5-й. Л. А.
—
Мей,—Гр. A. К. Толстой.
Суіюневъ, A. Н. Разсказы о
севаетопольцахъ . . . IV
Сысоева, E. А. Люди труда
и сильной воли. Джемсъ
V
Г а р ф и л ь д ъ .....................
Сѣхкова, А. Роковой кладъ.
II
Его-же. Архангельскіе киVI
толовы ...............................
С...овъ В. Исторія Малороссіи въ разсказахъ. . . IV
Его-же. Новая жизнь русскаго народа . . . .
—
C. М. Александръ I Благоел о в ен н ы й .....................
—
Его-же. Какъ и чему учи.п,
Петръ В. народъ свой.
—
Тарапыгинъ, Ѳ. Бесѣды съ
дѣтьми о растеніяхъ. . III
Его-же. Разсказы бывалаго
VI
ч е л о в ѣ к а ......................
Телешовская, Ольта. Двѣ были и проч..........................
II

аЗ
S
всЗ
О£-<

«05 43
Н
О
ИЪ
aiй
о
П*
n g

41

449

88 675

221

251

222 252
150 793
208 227
315 330
67 654
55 633
67 656

56 865
49 856
41

847

50 858
47 855
121

740

31 835
200 214
28 938
30 548
_

549

108 717
90 680
81

503

22 935
230 259
53
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eû
Тизенгаузенъ, И. А. Бережь
и трудъ................................ VII
Тихомировх, Е. Куликовская
битва ................................
IV
—
Его-же. Полтавскій бой. .
Тихомирова, E., и Богданова. Обезьяны, попугаи и
сл о н ы ................................
ш
Тихомировъ Н. На память
Петра Великаго . . . IV
Толстой, A. K., графъ. Еылины и стихотворенія.
11
Его-же.Князь Серебряный.
IV
Его-же. Преподобный Іоаннъ Дамаскинъ !. . .
II
Толстой, М. Разсказы изъ
исторіи Русской Деркви.
I
Толстой, Л. H., графх. Богх
иравду видитъ, да ые ско11
ро скажетъ . . . . .
Его-же. Былины (изъ 4-хъ
русск. кн. для чтенія) .
IV
Его-же. Первая русск. кннга для чтенія...................
II
Его-же. Вторая русск. книга для чтенія . . . .
—
Ero-же. Третья русск.' кн.
для чтенія . . . •. .
—
Его-же. Четвертая русск.
___
кп. для чтенія . . . .
—
Изх«ЯснойПоляны». Кн. 1-я
—
»
»
»
Кн. 2-я
—
»
»
»
Кн. 3-я
—
»
»
»
Кн. 4-я
—
»
»
»
Кн. 5-я
—
»
»
»
Кн. 8-я
—
»
»
»
Кн. 9-я
»
»
» Е рм акх. . IX'
»
•»
»ИванхГуссх.
—
»
»
» Каіштанъ
Головинъ въ плѣну у
хч
японцевъ ..........................
Мартинъ Лютеръ. . . . IV
Петръ Великій.....................
—
Кавказскій плѣппикх. РазVI
с к а з ъ .......................... .....
Разсказъ о севастоподь IV
. ской оборонѣ . . . .
Чѣмъ люди живы. . . .
II
Толычева, Т. Благовѣщеніо.
—
Е я же. Избраніе въ цари
Михаила Ѳеодоровича. . IV
Ея-же. Митрополитъ ФиI
липпъ
..........................

6 1004
42 611
87 673

72

492

92 684
75 103
50 625
76 104
7

17

29

75

12 520
32

76

34

77

37

78

38 79
40 80
42 81
— 82
— 83
— 84
43 85
— 86
56 634
137 781

53 978
137 782
86 670

Толычева, Т. Московскій
Кремль >,
IV
Ея-же. Наталья Борисовна Долгорукая . . - .
—
Ея-же. Почему соор.въМосквѣ храмъ Хр. Спасит.
—
Ея-же. Пріемышъ . . .
II
Ея-же. Разсказы старутки
о 12-мъ годѣ........................... IX'
Ея-же. Разсказы старушкн объ осадѣ Севастояоля
—
Ея-ж е. Сиасо-Бородинскій
м о н а с т ы р ь ............................—
Трескинъ, Н. Имііер. Всер.
Екатерина Алекс. Велик а я ............................................IX"
Его-же. КнязьСеребряный.
(Передѣлка ) ........................... —
Его-же. Свѣтл. кпязь Гр.
Ал. Потемкинъ-Таврич.
Трубниковъ, Ѳ. Деревонская
П
вѣдунья..............................
Трудинъ, Е. Ф. Иять разсказовъ........................................... —
Турбинъ, С. ВолгАи Поволжье
VI
Его-же. Днѣпрі. и Нриднѣпровье . . . . ^
—
Ero-же. Сибирь. Краткое
землеописаніе . . . .
—
Тургеневъ, И. С. Бирюкъ .
II
Его-же. Живыя мощп . .
—
Ero-же. Муму..............................
Ero-же. Однодворецъ Овс я п н и к о в ъ ........................... —
Его-же. Постоялый дворъ.
Ero-же. Пѣвды........................... —
Тѵренинъ, В. К. Милости
хочу, a не жертвы . .
—
Туръ, Евг. Жемчужное ожер е л ь е ......................................—
Его-же. Звѣздочка . . .
—
Его-же. Катакомбы . . .
IX'
Его-же.Хрустальноесердце
П
Т —ый, А. Тарасъ Грнгорьевичъ ІПевченко . . .
Х‘

^ « s
114 317
101 699
113 730
167 178
110 723
122 742
113 729

104 704
50 626
104 705
217 243
219 246
12 920
923
40 960
49 89
45 87
5691
53
59
46

90
92
88

169 181
297
155
147
297

321
169
790
322

26 826

36 956
118 739
17 74
166 177

>'8ловскій. Небо и звѣзды .
Уйда. Приключенія малепъкаго графа .....................

66 652

Филоновъ, А. Г. Петръ Великій. по соч. А. Пуш-

11

40

III

16

406

П

147

164

к н в а ...................................................I V

88

676
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Филоновъ, >А. Г. Дѣдушка
V 43
Крыловъ ..........................
Его-же. Мих. Вас. Ломо—
носовъ................................
14
Его-же. Поэтъ Пушкинъ . —
51
Формаковскій, В. Законы о
гражданскихъ
договор а х ъ ................................
Его-же. Кн. для волостпыхъ етаршинъ. . . .
Ero-же. Кн. дяя волостн. ѴП 10
судей .................................
Его-же. Кн. для земскихъ
гласныхъ...........................
Его-же. Іін. о мировомъ
судѣ..................................... і
Фурманъ, 11. Князь Яковъ
Ѳедор. Долгоруковъ . . IV 88
Его-же. Наталья Борисовна Долгорукая. . .
— 10-2
Ф. А. Б —въ.(См. Б —въ, Ф. A. і
Ѵомяковъ. A. С. Д арь Ѳеодоръ Іоанновичъ. . . .
Хребтовъ. А. Бой «Весты*.
Его-же. Веліампнъ Франкл и н ъ ................................
Его-же. Ііервый переходъ
черезъ Балканы . . .
Его-же. Русск.гвардія подъ
Горпюіъ Дѵбнякомъ. .
Его-же. Хивинскій походъ.
Хрѵщовъ, II. Богомольды у
святынь Кіева. Лавра .
Его-же. Богомольцы y святынь
Кіева.
Старып
К іе в ъ ................................
Его-же. Владиміръ Мономахъ и его завѣщаніе .
Цшоке. Дѣлатели золота .

.

Чекалннъ, Ѳ. Сам. холодн.
п сам. жаркія страны .
Чистяковъ, М. Приключенія
молод. бѣлки Бобочки .

849
810
859

1006

677
700

IV
57 639
— 125 757
V

35 838

IV

125 762

—
—

— 759
124 752

—

82

665

—

—

666

—

38 602

п

144

162

VI ■ 1 882
п

18

УКАЗАТЕЛЬ НМВНЪ А ВТО рО ВЪ .

161

173
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Q
МВІалфеевт,, И. Двѣнадцатый
годъ.....................................
Его-же.ЦарьПетръ Велнкій
Ш аховская, В. Ц. Три дарства лрироды . . . .
ІІІведова, Над. Природа—
мать народа.....................
Ея-же. Изъфизическойгеографіи................................
Шведовъ, II. К. Зимница—
С и с то в о ...........................
Его-же. Передрава русск.
войскъ дерезъ Дуаай .
Его-же. Что такоо обыкновенная соль? . . . .
ІПевченко, Т. Г. Батрачка .
ІІІекспиръ. Гамлетъ, приндъ
датсяій................................
Его-же. Отелло, венедіанскій м а в р ъ ......................
Шиле, А. Волга и ея значеніе........................................
Ея-же. Походъ въ Хивѵ
и ея иокореніе. . . .
ІІІыидтъ,
0.
Ласточкино
гнѣздо.................................
Ея-же. М у р к а . . . .. .
Шмулевичъ. Я. 0 мукѣ н
хлѣбѣ ...............................
Его-же. 0 тифѣ пынѣшняго
го д а.....................................
Его-же. 0 тѣсныхъ и сырыхъ кваргирахъ . . .
Его-же. 0 хорошей и дурной в о д ѣ ..........................
Шиеккеръ, А. Гппея . . .

0О
И
»
. сив о н
о -JJ g

IV 109
— 86

719
671

III

12 398

VI

1 883

—

2

884

IV

125

756

—

— 755

ш
II

43
201

454
216

IV

141

788

—

— 787

VI

26

940

IV

124

751

II
—

133
134

152
153

III

44

456

—

53

468

51

465

— 46 458
II 256 286
IV

37

599

VI

43

969

IV

128

770

Шрьевъ. М. Крутыя горки.

п

171

182

ІІхонтовъ, A. Н. Приключенія Робинзона Kpyse. .

—

145

163

Щ ебальскій, П.Начало Руси.
Щербаковъ, Н. Пять лѣтъ
въ ллѣну y ташкентцевъ.
ІЦербина, Н. Дчела. Сборн.
для нар. чтенія. . . .'
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КАТАЛОГЪ
народно-школьноя библіотеки для чтенія.
1-я библіотека—на еумму 46 р. 23 кои.

Отдѣлъ I. Духовно-иравотЕеаный.
Непремѣнной принадлежностью яародношкольной библіотеки должны быть сдѣдующія книгл:
а) Св. Библія въ русско.чъ иереводѣ.
б) Евангеліе н а славянекомъ и отдѣльно
на русскомъ языкѣ.
в) Псалтирь на славянокомъ и отдѣльно на
русскомъ языкѣ.
Затѣмъ мы рекомендуемъ вь 1-ю .библіотеку слѣдующія книги:
..Разсказы изъ Священяой исторіи
ѵ. к.
ддя крестьянскихъ дѣтей“. Сост.
А. Ишиыовою. Спб. 1877 г. .
— 25
„Жизнь Божіей Матери“. Овящ.
М. Соколова. Спб. 1875 г. . .
— 15
„Толковыя Евангелія—воскресныя
и нразднпчныя. Толковыя чтенія
изъ Апостола — воскрееныя и
ираздничішя“. А. Свирѣлина.
Москва. 1881 г. . . • . . .
— 60
„Разсказьг изъ исторіи Русской
Деркви“.М. Тодетаго.Въ4-хъ кннгахъ. Москва. 1870 г. . . .
2 —
„0 трудахъ св. апостодовъ въраспространеніи вѣры Христовой“.
Свящ. Пѣвцова. Чтенія Солянаго
Городка. Спб. 1880 г. Изд. 2-е.
— 10
„Избранныя житія святыхъ, кратко изложенныя по руководству
Четіихъ-Миней. Сост. A. Н. Бахметевой. 12 кнпгъ. Москва. 1870 г.
1 80
„Жизнь и чудеса св. славнагопророка Иліи“. Москва. 1875 г. .
— 10
^Жизнь ігреггодрбнаго Антонія Печерскаго“. Сост. И. Бѣляевъ.
Москва. 1866 г. Изд. Общ. распр.
полезн. книгъ . . . . . . .
— 10

„Жизнь преподобнаго Ѳѳодосія Печерскаго“. И. Бѣляева. Москва.
1865 г.................................................
„Митроиолитъ Филигшъ“. Біогр.
очеркъ. Т. Толычевой. Москва.
1875 г................................................
„Ученіе о ігравославломъ Богослѵженіи“. В. Михайловскаго. Спб.
1880 г.................................................
„0 Богослуженіи ІІравославной
Церкви“. М. Соколова. йзд. Ком.
народн. чтеній. Спб. 1879 г. .
„Главнѣйшіе ираздники Иравоелавной Деркви“. Изд. ред. „Мірской
Вѣстникъ“. Спб. 1875 г. Изд. 4-е.
„Богомольцы y святннь Кіева“.
Старый К іе в ъ ................................
„Святая земля“. Пѣвцова. Чтенія
ддя народа (въ Солян. Городкѣ).
Спб. Изд. 2 - е ................................
Н а сумму.

к10

20

30

8

25
-

10

-

60

6 73

Отдѣлъ Д. Литѳратурныі.
„Чѣмъ люди живы“. Графа Л. Н.
Толстаго. Спб. 1883 г. йзданіе
Спб. Комитета Грамотности . .
„Русскія книгидля чтенія“. Графа
Л. Н. Толстаго. Четыре книжки
Книжка I. Изданіе 5-е. .
Енижка II. Изданіе 5-е .
Книжка Ш . Изданіе 5-е .
Книжка IV. Изданіе 5-е .
Изъ „Ясной Поляны“, журнала
графа Л. Н. Толстаго. Дѣтскіе
разсказы для семьи и школъ.

'.
—

к.
5

—

10

—

12

-

12

—

16

II

Ивд.З-е. A. Эрленвейна. Бендеры.
1881 r.:
Киижка I
Книжка I I
Книжка Ш
Кнпжка IV
Книжка V
Книжка V I I I
Книжка. IX ............................ ‘ .
„Живыя мощи“. Разск. И. С. Тургепева. Изданіе Общества распр.
пол. книгъ. Москва. 1876 г. . .
„Пѣвцы“. Разсказъ И. С. Тургенева. Изд. Моск. Ком. Грам.
Москва. 1874 г
„Бирюкъ“. РазсяазъИ .С . Тургенева.
Москва. 1874 г . . . . .
.
„Однодворецъ Овсяниковъ“ . Разсказъ И. С. Тургенева. Москва.
„Муму“ (отрывокъ). И. С. Тургегенева. Изд. Кіевскаго Отдѣла
Россійскаго Общества ітокровительства животиымъ. Кіевъ.1883 г.
„Постоялый дворъ“. Р азсказъИ . С.
Тургспева. Изд. Спб. Комнтета
Грамотности. № 4. Сііб. 1881 г.
,Сорочинская ярм арка“ или „Похожденіе красной свитки“. H. В.
Гоголя. Изд. Спб. Ком. Грамотн.
№ 9. Слб. 1882 г
„Ночь передъ Рождествомъ“. Н. Б.
Гоголя. Изд. Московек. Ком. Грамотностн. Москва. 1878 г. . .
.,Майская почь“. H . В. Роголя.
Изд. Моск. Ком. Грамотп. Москва
1878 г
„Морозъ нрасный носъ“. Поэма
Н. Некрасова. Снб. 1870 г. . .
ѵСтихотворенія H. А. Н екрасова>;.
Изд. Сиб. Ком. Грамотн. № 7.
1882 г
„Былины и стихотворенія графа
A. K. Толстаго“. Изд. 6-е, Сяб. К ом.
Грамотности. № 11. Спб. 1883 г.
„Преподобный Іоаннъ Дамаскинъ“ .
Поэма графа А. Толстаго. Изд.
Общ. раснр. под. книгъ. Книжки для школъ. Д» 143. 2-е изд.
М осква 1876 г
,,Дядя Томъ, или какъ жили негрыневольники въ Америкѣ“ . Повѣсть, перед. съ англійскаго,
М. Ѳ. Бутовичемъ. Спб. 1867'г. .
„Дѣлатели золота“. Москва. 1879 г.
Изд. Общ. раснр. нолезныхъ
книгь. Народная повѣсть Цшоке.
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—
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—

10

— 10
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„Ириключенія Робинзона Круае“.
р. яСост. A. Н. Яхонховъ. Изд. Спб.
Комитета Грамотности, состоящ.
при Вольн. Э еоном. Общ. Спб.
20
1880 г................................................ —
„Народные разеказы“. А. Ковалепской. Москва. 1876 г. . .
.
— 50
„Крутиковъ“. Разсказъ Коваленской. Изд. С.-Петерб. Комит Грамотиостя, состоящ. при Импер.
Вольн. Экон. Обществѣ.
. . .
— 10
„Веселый дѣдъ“. Разсказъ Коровина. Изд. Обіц. расяр. полезныхъ
кпигъ. Лг 334. МосЕва. 1882 г. .
— 15
„Благовѣщеиіе“. Повѣсть Т . Толычевой. Москва. 1873 г..........
—
20
„Пріемышъ“. Т . Толычевой. Ковѣсть изъ того времени, какъ
французы брали Москву. Москва.
1881 г. . . . . . . . . .
— 15
„Милости хочу, a не жертвы“.
В. К. Туреніша. Разсказъ для народа. Изд. Обіц. распр. полезн.
25
книгъ. Лі 327. Москва. 1882 г. .
„Крутыя горки“. М. Юрьева. Изд.
Общ. распр. полезн. кпигъ. Д» 335
Москва. 1882 г
— 20
„Старый ыатросъ“. (ІІедавпяябыль.)
Разсказъ въ стихахъ Ѳ. Б . Миллера. Спб. 1873 г. Изд. жури.
„Досугъ и Дѣло“
— 8
„Василій Ч абаиъ“. ІІовѣсть для
дѣтей етарпіаго возраста. И.
—
20
Маляревскаго. СпГ>. 1874 г. . .
„Антонъ Горемыка“. ГІовѣстьД. В.
— 60
Григоровича. Спб. 1882 г. . .
„Кошка и Мыіпка“. Повѣеть. Д. В.
Грнгоровнча. Сяб. 1882 г.
— 40
„Четыре времени года“. ІІовѣеть
Д. В. Григоровича. Спб. 1872 г.
- - 50
„М ірскія дѣткн. Всѣмъ ишльямъ
гапло“. Изд. журн. „Досугъ н
Дѣло“ . Спб. 1874г. А. Погоскаго.
— 20
„Суходолыцина“ . Повѣсть А. ІІогоскаго. Спб. 1873 г. Изд. 2-е .
— 20
„Неспособный человѣкъ“ . A. IIогоскаго. Спб. 1879 г.......................
— 25
„Дѣдушка Назарычъ“. ІІовѣсть
А. Погоскаго. 1880 г.....................
— 20
„Безоброчный“ . Народное изданіе
(Н. Фанъ-Деръ-Флита и А. Кочетова). Селъскій разсказъ Ф. Д.
— 25
Нефедова. Спб. 1873 г.....................
„Молитвы въ стихахъ, былипы и легенды“ . Изд. Общ. распр. полезв.
книгъ. Книжки для школъ. № 77.
Иэд. 2-е. Москва. 1874 г.
. .
10

n i

„Четырнадцать сластлпвыхъ дней
халифа Абдеррахмана“. Изд.
Общ. расир. долезн. книгъ. Книжеи для школъ. № 67. Москва
1873 г............................................
„Кадитанъ Бодпъ. Больное дитя
Фіалка и Пѣсня д т и ч е и “ . Изд
Общ. расдр. полезн. е н и г ъ . Л° 1 4 0
Изд. 2-е. М о с Е в а . 1 8 7 6 г.
„Для учениЕовъ и ученицъ народ
ныхъ ш е о л ъ “ . ХарьЕовъ. 1882 г
№ 1................................................
То-же № 2 ................................
То-же № 3 ................................
То-же Д» 5 Г ...........................
То-же Л° 6 ................................
„Стихотворенія въ лрозѣ“. И. С
Тургенева, ХарьЕовъ. 1882 г
№ 7................................................
„Р уссеія народныя розсЕазни“. Пи
саны Ив. ВаненЕо. Изд. Общ
распр. полезн. енигъ. № 360
Изд. 4-е. МосЕва. 1882 г.
„Старый дворецкій. Няня. Юроди
вый Гриша“. Изд. 2-е. МосЕва
1876 г. Изд. Общ. распр. полезн
енигь. К нижец для школъ. № 142
„Загадочное убійство11. Два раз
СЕаза изъ заиисокъ елѣдователя
А.
.Іюбнмова. Изд. журн. ■ „До
сугъ н Дѣло“. Спб. 1873 г. .
^СтражннЕЪ Яшаи. Изъ разсказовъ
бабушЕи. Соч. Погожевой. МоСЕва. 1S83 г......................................
.,С6орникъ стиховъ“. Народныя
чтенія. Выи. 1-й. Изд. учрежд
по Выеочайшему повелѣнію Мин
Нар.Просв.ПостояннойКоммиссіи
но устройству народныхъ чтедій
Спб. 1883 г..................................
„Кавалеръ Иваиъ Сысоевъ“. Раз
сяазъ C. В. МаЕсимова. Спб
1871 г. Изд. журн. „Дгісугъ н
Дѣло“ ...........................................
„ІПкола въ лѣсу“. Разсвазъ Стѵ
днтскаго. Изд. 2-е. 1880 г.
пМельницаблпзт.села Ворошилова“
ІІростонародиый разсЕазт. дяди
Аѳанаеія. (ТТосвящ. гр. Г. Кушелеву-БезбородЕО.) Спб. 1862 г. .
..Материпскал любовіЛ В. Коровипа. РазсЕазъ для дѣтей. Моеква. 1882 г.....................................
„Бѣдная Лиза“. Соч. Карамзина.
МоеЕва. 1881 г. Изд. Енигопрод.
Прѣснова................................

р.
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—
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10

5

10
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15

—

10

15
10

— 25

—
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„Одиноки въ цѣломъ Лондонѣ“.
Соч. Гесбы Стрехтонъ. Изд. 2-е.
Спб. 1879 г......................................
„Осышногъ Вавула“. Ив. Маляревскаго. Сяб. 1882 г...........................
„Сяазка про воробья, иоторый сдѣлалъ все, что могъ. Богатство
Гдѣ грѣхъ, тамъ и плачъ. Молитва Господня. Кавъ аувнется,
таяъ и отЕЛИЕнется“. Чтеніе для
народа. Изд гр А. И. Руяополевой. Спб. 1874 г............................
„Въ снѣжномъ сугробѣ“. Спб.
1871 г.................................................
„Бабушка Мароа или за Богомъ
молитва, a за царемъ служба не
пропадаютъ“. Москва. 1879 г. .
„МаленьЕІй ветошшшъ“. (Съ англійскаго.) МосЕва. 1882 г. . .
„Двадцать - восемь
басень русс е и х ъ баснеписцевъ—Измайлова,
Хемницера, Дмитріева и Кры.това“. Изд. 3-е. Спб. 1873 г. . .
„Басни, избраныыя изъ Крылова,
Хемнидера, Измайлова, Дмитріева, Ефремова, Нахимова, Христіановича и МасальсЕаго. Сост.
С: В о л с ж и н с е і й . Спб. 1871 г.
„Народныя СЕазки“ A. С. Пушішна.
,,Сказка о рыбаісѣ и рыбкѣ“. Изд.
Я. А. Исакова. 1868 г. . . .
,,Сказка о мертвой даревнѣ и семи
богатыряхъ“. Изд. Я. А. Исакова. 1868 г.........................................
.Сказка о дарѣ Салтанѣ“. Изд.
Я. А. ИсаЕОва. 1868 г.
. . .
„Сдазка о Еупцѣ Остолодѣ и работниЕѣ его Балдѣ“. Изд. Я. А.
ИсаЕОва. Спб. 1868 г....................
„Сказда о дарѣ Берендеѣ, о сыдѣ
его йванѣ-даревичѣ, о хитростяхъ Кощея безсмертнаго и о
иремудрости Марьи-царевны, Ko
щеевой дочерн“. Соч. В. А.
ЖуЕовскаго.
Изд. Глазунова.
Сдб. 1877 г.......................................
„Сказда о спящей даревнѣ“. Соч.
В. А. ЖуЕовскаго. Изд. Глазунова: Спб. 1877 г...........................
„Объ Иванѣ-царевичѣ и сѣромъ
в о л е Ѣ “ . В. А. ЖуЕОвсЕаго.
Народное изданіе. № 16. Спб. 1875 г.
„Котъ въ сапогахъ. Овсяный е и сель. Свѣтлана“. Соч. В. А. ЖуЕовсдаго. Изд. Глазунова. Спб.
1881 г.................................................

г.

к.

10

12

—

—

7

20

10

10

IV

„Аленькій цвѣточекъ“. С. Аксар. к.
кова. Иад. Ііом Грамотн. Спб.
1880 г. № 1.
. . .............................— 10
„Сказка о конькѣ-горбункѣ“ (иодражаніе Ершову). Русск. еказка въ 3-хъ част. йзд. 7-е. Москва. 1880 г. Изд. Морозова . .
— 5
.,'Гри медвѣдя“. Изд. Обід; расіір.
полезн. книгъ. (Съ нѣмецкаго.)
10
Москва. 1881 г . ...........................
„Золотой гусь“. Изд. Общ. расир.
полезп. книгъ. (Съ англійскаго.)
Москва. 1881 г....................................... — 2
„Гадкій утенокъ“. Изд. Общ. распр.
иолезн. книгъ. № 296. Андерсена.
— 5
.Даревна-лягуіпка“. (Иередѣл. съ
3
нѣмедк.) Москва. 1881 г.
. .
На сумму

11

15

„Свѣтъ Божій“. (ІІереводъ съ южг.
ио-русскаго.) Сдб. 1874 г.
. .
„Разсказы о землѣ и о небѣ“.
А. Иванова. Спб. 1865 г. Изд Тов.
„Обіцеств. Дольза“ . . \ . .
—
„Отчего происходитъ дождь и
снѣгъ?“ Н. П. Животовекаго.
Т1теніе для народа. Спб. 1880 г.
Изд. 2-с................................................
.,0 зезілетряееніяхъ и горахъ огнедышупщхъ“ . С. Лапченко. Спб.
1876 г. Народиое чтеніе въ Соляномъ Городкѣ. (Съ 7-ю карт.) .
„0 теплѣ и воздухѣ“. Жнвотовснаго. Чтеніе для народа. Изд.
2-е. Спб...................................................... —
„0 теплѣ и воздухѣ“. Животовскаго. Чтеніс длянарода. Изд. 2-е.
Спб.........................................................
„У рабочихъ людей“ . А. Острогорекаго. „Наіпа библіотека“. Саб.
1876 г...................................................
1
„Какъ узнать почву и какія бываютъ почвы“ . Н. Горбупова. Изд.
5-е Товарищ. „Обществ. Польза“ .
Спб. 1879 г................................................—
„0 почвѣ и о приготовленіи ея для
воздѣлыванія па ней разнъіхъ
хлѣбовъ и кормовыхъ травъ“.
(Для народи. чтенія.) Н. Зандрока. Кн. I. Сиб. 1874 г.
. . .
—
„Общепонятные разсказы о нолезныхъ и вредныхь пасѣкомыхъ“.
0 . Степовика. Харьковь. 1882 г.
(Съ 46 р и су н кам и .)............................. —

к.
20

Отдѣлг III. Еотествознаніе.

15

10

10

.,0 птицахъ и гадахъ, лолезпыхь ѵ. к.
для земледѣльца и лѣсовода“ .
П. Аникіева. Кн. 2-я. Сиб. 1874 г. — 10
п0 разумномъ уходѣ за домашними животными“ . В. М анжина.
(Народное чтеніе.) Изд. A. А.
Торледкаго. Москва 1877 г. . . - 10
„Чго такое соль и гдѣ ее берутъ“ .
Е. Рейнбота. Изд. журп. „Досѵгъ
и Дѣло“. Спб. 1875 г......................—
10
„0 воздухѣ п нашихъ невидиыыхъ
врагахъ въ немъ“ . А. Калмыковой. Харьковъ. 1880 г.
. . .
— 12
„0 іючвѣ и о болѣзняхъ, когорыя
отъ нея бываютъ“ . А. П. Доброславина. (Чтеніе для народа.)
Москва. 1878 г................................. —
10
„ 0 сохраненін силы и здоровья.
Питье и крѣикіе наяитки". Илин10
скаго Спб. 1875 г........................... —
„Исторія кусочка хлѣба“. (Сост. по
книгѣ Масэ.1 A К. Владиміровой. Слб. 1874 г...............................
— 20
„0 ленточныхъ глистахъ". Э. К.
Брандта. Спб. 1874 г. (Народн.
чтен. въ Солян. Городкѣ) . . .
— 10
„0 чесоточныхъ зудняхъ и другихъ
клещахъ, жнвущихъ на тѣлѣ человѣка‘‘. Э. К. Брандта. (Народн.
чтенія въ Содян. Городкѣ'). Спб.
1874 г....................................................—
10
„Бесѣды о русскомъ лѣеѣ‘‘. Кайгородова. Спб. 1880 г. (Со мног.
рисунк.) I серія. ,,Краснолѣеьеи.
1
П серія. „Чернолѣсъе“ .
1 —
l i a сумму

10

10

10

15

75

5

77

Отдѣлъ IV . П сторлческій.

„Разеказы изъ русской исторіи. —
0 бытѣ народовъ арійскаго племени въ до-историческое время“ .
Сост. Б. А. Павловпчъ. Изд. Кожанчикова. Спб. 1873 г.
.. .
„Разсказы изъ русской иеторіи‘‘.
Б. А. Павловнча. „ 0 жизни славянъ за тысячу лѣтъ до нашего
времени“. Спб. 1873 г....................
ліРазсказы изь русской исторіи“.
Б. A Павловича. „ 0 языческой
вѣрѣ напгахъ предковъ и окрещеніи ихъ“. Слб. 1873 г.
.. .
„Илья Муромецъ, крестьянскій
сынъ“ . (По народнымъ былинамъ.)
В.0строгорскаго.Лё5. Спб 1883 г.
„Русская лѣтопись“ . Для первоначальнаго чтенія. С. Соловьева.

р

.

к

.

--10

—

12

—

12

--

10

Моеква 1866 г. Изд. Общ- расир. в.
подезн. к н и г ъ ....................................... —
„Разеказы нро сгарое время на
Руси, отъ начала Русской земли
до Петра Великаго“. А. Пехрушевскаго. Удосхоены Комитетомъ
Грам. первой преміи и Учеи. Комихетоиъ Мин. Госуд Имуіцесхвъ
золотой медали. Изд. 6-е (съ 24
кархинк. ) Ѳ. И. Салаева. Моеква.
1877 г . ........................................... —
„Русская исхорія для народныхъ и
дрѵгихъ элементарныхъ училищъ“ .
(Съ 24 портр. и 55 друг. рнс.).
Сост. Ѳ. Пуцыковичъ. йзд. 5-е,
донолненное. Спб. 1880 г.
. .
..Владиміръ Свяхой и Равноапоехольный“. C. М. (Народн. чхеніе.
Съ 8 раскраш. карх.) Изд. 2-е,
Товар. „Обществ. Польза“. Спб.
1875 г......................................................... —
„Русская ІІравда или сѵдъ въ схародавнія времена“ . Исхорпчеек.
повѣехь В. Лаішна. Изд. учрежд.
по
Высочайш. повел. Мнгг.
Народн. ТІросв. Поетоянной Коммисеіи народныхъ чхеній. Спб.
1880 г.........................................................—
„О злыхъ временахъ тахарщины и
о ехрашномъ Мамаеволгь иобоищѣ“. Соч. К. Бесхужева-Рюмина.
Изд. 2-е Спб. 1865 г......................
„Разсказы изъ охечесхвенной иехоріи. Тахарскій погромъ и святый
благовѣрный великін князь Алекеапдръ Невскій“ . П. Рогова.
Иэд. 3-е. Сиб. 1880 г.....................
..500 лѣхъ пазадъ. Куликовская
бихва“. Сосх. В. Сиповекій. Спб.
1880 г................................................—
„Исхоричеекая повѣехь язъ времень
татарекаго погроліа“. В Лапина.
(Народныя чхенія.) Спб. 1880 г. —
ѵМарѳа Посадница или нокореніе
Новгорода“. Мосвва. 1880 г. Изд.
внигопрод. Прѣснова.....................
.,Соломонія“. Повѣсхь изъ русской
схарины (1525 г.) Е. Обуховой.
Москва 1875 г. Изд. Общ. расцр.
иолезн. к н и г ъ ...............................—
„Князь Серебряныйи. Повѣсхь временъ Іоанна Грознаго. Полное
собр. соч. графа A. К. Толсхаго.
Томъ IV. Спб 1882 г.' . . . .
1
„Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодаго оцричника и удалаго купца Калашникова“. М Ю.
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Лермонхова. (Оъ 6-ю картинк.)
Идд. Спб. Комит. Грамогн., соетоящаго при Вмиер. Вольно: Эконом. Общесхвѣ. Л» 10. Сцб.
1882 г..................................................
,Покореніе царсхва Казанскаго“ .
В. Лаиина. Изд. ІІосхоянн. Коммиссіи ио усхройсхву иародн.
чхеній. (Сь 1 раекр. карт.) Спб.
1879 г..................................................
„ 0 смухпомь времени на Руси“ .
Разсказы изъ охечесхвениой исхоріи. П. Рогова. Спб. 1880 г. Изд.
Н. Фену и К ................................
.,Юрій j Милославекій или руескіе
въ 1612 году“. Исхорическій ромапъ Соч. M. Н. Загоскина. Въ
3-хъ часхяхъ. Изд. полное. Москва. 1882 г......................................
„Ііовѣсть о хомъ, какъ косхромской
кресхьяпинъ И вань Сусанииъ
яоложилъ жизнь за царя“. Сосх.
Дорогобужиновъ. Изд.Общ. расяр.
цолезн. кпигь. № 307. Москва.
’ 1882.г............................. ..... , . .
j „Тарась Бульба“ . Ооч. II. В. Гоголя. Съ предксл. Н. И. Косгомарова. (Народиое изданіе. № 15)
Спб. 1874 г.......................................
I „Невольница“. Сказка Марко-Вові чка. Изд. Яковлева. Опб. 1864 г.
1 „Царь Пехръ Великій“. И. ІІІалфеева. (Чтеиіс для иарода. ' Произиесено при Педагогическомъ Музеѣ военно-учебныхъ заведепій.
I Спб. 1872 г........................................
„Полхава“ . Повѣсхь въ схихахъ
A. С.- Пушкипа. С. Макаровой.
(Съ 7 раекр. карг.) Изд. Постоянн. Коммиссіи народн. чхеяій.
Спб. 1876 г........................................
j „Изъ Ясной Поляны“ - гр. Л. Н.
і Толехаго. Кн. 6-я. „Пехръ. Великій. Исторіи, сказки и пѣсни
про Пехра“ . Одесса. 1875 г. Изд.
А. Эрленвейна . . .
. . .
; „Какъ и чему училъ ІІехръ Великій народъ свой“ . C. М. (Съ 10
раскраш. кархинк.) Изд. Посхоян.
1 Коммиссіи пародн. чхеній. Спб.
1872 г. • ......................................
„Иодарокл, короля Карла XEL“.
(Быль.) Перев. со шведскаго Нахалъи Ивановой (Шпилевской).
Изд. журн. „Досугъ и Дѣло“.
Спб. 1874 г........................................

n
„Авдотья Петровпа .Іихончиха“—
„Прокуроръ“. Повѣсти Н. Кукольника. Спб. 1871 г....................
„Н аталья Борисовна Долгорукая и
березовскіе ссыльные“. Т. Толычевой. Изд. Общ. распр. полезн.
книгъ. Москва. 1874 г...................
„0 тоыъ, какъ Екатерина II Великая правила землей Русской“.
C. М. (Съ 9 раскраш. карт.) Изд.
Постоянн.Коммиссіи народн. чтен.
Спб. 1873 г........................................
„О Суворовѣ“ . Чтеніе для народа.
С. Рождественскаго. Спб. Изд. 2-е.
1882 г. Съ одной раскраш. картиной —„Переходъ черезъ Чортовъ мостъ“—и портретомъ Суворова. Изд. Пост. K omm , народн.
ч т ен ій .................................................
„Московская чума и разбойникъ
Кузьма Рощинъ“. Изд. для иногородныхъ . . . . . . . .
„Александръ I Благословенный“.
C. М. Лзд. ІІостоянн. Коммпссіи
народн. чтеній. (Съ 2-мя картинами). Слб. 1881 г..........................
„Разсказъ старушки о 12-мъ годѣ‘\
Т. Толычевой. Моеква. 1878 г. .
„Царствованіе императора Александра I I “. Носвящаетея русекому народу и русскому войску,
во благо которыхъ двадцать-пять
лѣтъ дарствовалъ, нечалилея и
трудился царь-оевободитель Александръ Николаевичъ“ . (Съ 72-мя
картпнами.) Спб. 1882 г. . . .
„Разсказы о севастоиольцахъ“. А.Н.
Супопева. Спб. 1882 г. (Съ 2-мя
раскрашенными картинами: „Нахимовъ“ и „Внутренность Корниловскаго бастіона“.) Изд. Ііостоянлой K omm , иародн. чтеній.
„Разсказы старушки обт. осадѣ Севастополя“.* Т. Толычевой. (Сь
тремя гравированыыми иортрстами: ІІахимова, Корпилова и
Истомина.) Москва. 1881 г. . .
„Геройская смерть Дапидова яК о канскій бунтъ въ 1875 r .“. Разсказъ Д. Иванова. Изд. журн
„Досугъ и Дѣло“. Снб. 1876 г.
„О Сербахъ“. P .C . Попова. (Нар
чтенія вт. Солян. Городкѣ.) Спб
1877 г....................................... .....
„ 0 Черногордахъ“ . P. С. ІІоіюва
(Н ар. чтсиія въ Солян. Городкѣ.
Спб. 1877 г..................................

р.

к.
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„0 Болгарахъ“. P . С. Попова. Изд.
Торледкаго. Москва. 1877 г . . .
„Разсказы о старинныхъ лю дяхъ“.
I. „Древніе индійцы и египтяне“.
Изд. О. И. Бакста.. Спб. 1864 г.
„Катакомбы“. ПовѣРть изъ первыхъ
временъ христіанства. Евгеніи
Туръ. Спб. 1878 г
„Зимой черезъ Балканы “. „Въ обходъ Ш нпки“ . Д. Л. Иванова.
(Ч тенія въ Соляномъ Городкѣ.)
Сыб. 1879 г
„Зимой черезъ Балканы“. „Послѣдній бой лодъ ІІІипкой“. Д. Л.
Иванова. (Чтенія въ Солян. Городкѣ). Спб. 1879 г
На сумму .
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—

15

1

—

-

15

—

15

12

40

р.

к.

15
Отдѣлъ V. БіографЕческій.
10

—

„Стихотворенія A. В. Кольцова“ .
Изд. 7-е, K. Т. Солдатенкова.
Москва. 1880 г.................................
„Кольцовъ и его пѣспи“. М. Пару8 I пова. Спб. 1874 г. (РІародныя
И 8 д а п ія )

— 25

—

15

40

— 25

10

10

....................................................

„Нижегородскій механнкъ-еамоуч ка Иванъ Петровичъ Кулибинъ“.
Изд. 3-е. Соч. И. Ремезова. Сиб.
1879 г...................................................
„Мнханлъ Ваеильевичъ Ломоносовъ“. В. М. Сорокина. (Съ изображеніемъ памятника Ломоносова и его портр.). Спб. 1873 г.
(ЬІародныя чтенія въСолян. Городкѣ).................................................
^Никптииъ и Некрасовъ“ 1я3ар я“,
иллюстр. хрестоматія, кн. 1-я).
Сост. Горемыкппъ. (Съ 8 карт.
и портр. Нскрасова.) Спб. 1879 г.
„Курскій астрономъ-самоучка Ѳедоръ Алексѣевичъ Семеповъ“ .
Соч. И. Ремезова. Слб. 1876 г ..
„Ярославскій крестьянинъ-стихотворецъ Ѳедоръ Нпкифоровичъ
Слѣпушкинъ“. Соч. И. Ремезова.
Изд. 2-е. Спб. 1872 г.....................
„Арзамасскій мѣщапинъ-нкопописецъ Алеіссандрл, Васнльевнчъ
Ступипъ“. Соч. И. Ремезова.
Спб. 1880 г........................................
„Тарасъ Григорьевичъ ІІІевченко“.
(Съ 1 рпс.) Изд. жѵрн. „Мірск.
Вѣстникъ“. Спб. 1877 г. . . .
,Георгъ Стефенеонъ, изобрѣтатель
паровозовъ“ . Изд. Общ. распр.

20

—

10

10

10

30

10

10

10

—

18

тп
пол. кн. Книжка для пшолъ
№ 163. Москва. 1877 г. . . .
„Веніамшгь Франклинъ“. Разсказъ
для дѣтей старшаго возраста.
А. Хребтова. (Съ портр. Франклнна.) Спб. 1875 г................
—
„Неутомимый труженикь Толасъ,
натуралистъ по призванію“. Сост.
по Смайльсу. (Съ 8-ю рис.) Изд.
ред. „Мірск. Вѣстникъ“. Спб.
1879 г............................................... —
„Василій Андреевичъ Жуковскій“
(1783—1852). Для народн. чтенія.
Біогр. очеркъ. (Изъ „Кіевск. Губ.
Вѣдомостей“.) Кіевъ. 1883 г . .
„Дѣдушка Крыловъ“. А. Фнлонова.
Изд. Поетоянн. 'K omm. народн.
чтеній. Изд. 2-е. Спб. 1882 г. .
Діоэтъ Пушкинъ“. (Общедоступное
чтеніе.) Писано къ открытію памятника великоыу поэту въ Москвѣ. А. Фнлонова. Спб. 1880 г.
(Съ п о р т р .)
„Алексаыдръ Сергѣевнчъ ІІушкинъ“. Замѣчательный русскій
поэтъ и иисатедь. Изд. журнала
„Мірск. Вѣстникъ“. (Съ рис. памягннка Пѵшкину.) Спб. 1879 г.
„Колумбъ“. Изъ „Ясной Поляны“
гр. Л. Н. Толстаго. Книжка 5-я.
На сумму

р к.
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Отдѣлъ VI. Географдчѳокій.
..Самыя холодныя и еамыя жаркія
страны вемнаго шара съ ихъ
прнродой и жителями“. (Чтеніе
для начинающихъ.) Сост. Ѳ. Чекалинъ. Изд. Общ. распр. нол.
кннгь. Москва. 1865 г................
„Луговыя и несчаныя стеяи“. Изд.
журн. „Досугъ и Дѣло“. Вып. I.
Спб. 1878 г......................................
„Горы и горная природа“. йзд.
журн. „Досугъ и Дѣло“. Спб.
1878 г. (Съ 11-ю рнсунк. ). . .
Д ’еографія для народныхъ и другахъ элементарныхъ училищъ“.
(Съ 42-мя типами народовъ и 92
друг. рис.). Сост. Ѳ. Ѳ. Пудыковнчъ. Изд. 6-е. Изд. книжн. маг.
В. А. Цвылева. Сиб. 1883 г. . .
„Опиеаніе Сѣвернаго края, его обитателей и нхъ промысловъ“. (Съ
6-ю рис.) Изд. 2-е, ред. журн.
„Мірской Вѣстникъ“. Спб. 1873 г.
„Гдѣ иа Русн какой народъ жи-

р. к.

—

10

—

20

— 20

— 50

. — 25

ветъ и чѣмъ промышляегъ. —Саиоѣды, Лопари, Зыряне и Поморы“.
Н. Александрова. (ІІародц. чтепія въ Соляноиъ Городкѣ.) Сяб.
1874 г. Чтеніе I ..........................
„Гдѣ па Руеи какой народъ живетъ и чѣмъ промышляетъ.—Жители лѣсной полосы". Н. Александрова. (Народныя чтенія въ
Соляномъ Городкѣ.) Чтеніе II.
Спб. 1874 г.
. . ' .....................
„Великое княжеетво Фипляндское“.
(Съ 5-ю рис.) Изд. журн. „Мірской Вѣстникъ“. Сяб. 1872 г. .
„Голодовка и знмовка на Новой
Землѣ“. С. Максимова. (Народныя чтепія въ Соляномъ городкѣ.) Спб. 1874 г..............................
„ Архангельскіе китоловы“. Повѣсть
А. Сѣтковой. Изд. Постоянн. K o m m .
ііо устройству народы. чтеній.
Спб. 1883 г ......................................
„0 Малоросеіи и ыалороссахъ“.
P.- С. Попова. (Чтеніе для народа.) Изд. А. Торлецкаго. Москва. 1877 г......................................
„Бѣлоруссія и бѣлоруссы“. P. С.
Попова. (Чтеніе для войскъ и
народа.) Изд. А. Торлецкаго.
Москва. 1879 г................................
„Кавказъ и кавказская войнаи.
Е. П. Вишпякова. (Народн. чтенія въ Солян.Городкѣ.)Чтеніе I.
Спб. 1874 г.......................................
„Народпая библіотека“ .—„Кавказскій ялѣнникъ“ . Разсказъ графа
Л. Н. Толстаго. Москва. 1883 г.
„Три разсказа“: 1) Рабъ честнаго
слова. 2) Тарасъ Бульба. 3) Судъ
отдаи. Изд. журп. „Чтеніе для
Солдатъ“ . Спб. 1880 г.
. . .
„Солдатскіе разсказы о Туркестанскомъ краѣ“. Львовича. I. Степь.
Спб. 1875 г........................................
„Капитанъ Головнинъ въ цлѣну y
яионцевъ“ . Изъ „Ясной Поляяы“.
Книга 7-я. Изд. А. Эрленвейна.
Изд. 2-е. Одесса. 1876 г. . . .
„Дикіе люди жаркой страны11. Изд.
журн. „Досугъ и Дѣло“. Спб.
1881 г..................................................
..Картинный ѵчебный атласъ“, примѣнеішый къ „Краткой отечественной географіи“, составлениой подъ ред. И. Н. Михайлова.
Спб. 1882 г........................................
На сумму .

.

'. к.

-

10

-

10

-

20

-

10

-

20

-

10

-

10

-

25

-

5

-

25

-

20

-

15

-

30

2

50

v ru

крестьянииа Акима ІІростоты.
Нидное мѣсто въ отдѣлѣ географіи кажСост. Н. Блиновъ. Спб. 1881 г. .
дой народной библіохеки должны заниыать
книги, описывающія край, губернію, городъ, „Сельская общесхвеныая служба“ .
Бесѣды селъскаго старосты Аки въ которомъ живухъ читатели. Книги эти '
для каждой библіотеки различиы. a иотому
ма Простоты. Сост. Н. Блиновъ.
должны выбирахься самиаш составптелями
Саб. 1882 г......................................—
библіотеки, руководящюіи чхеніемъ. ЬІа нѣ- „Бережь и трудъ“ . Краткое руяоводство иолитической экономіи
которыя изъ такихъ книгъ ииѣются редензіи въ Указателѣ.
(по М. Блоку). H. А. Тизенгаузена. Спб. 1881 г..........................—
•
Отдѣлъ VII. Земское дѣло и Народное хозяй- „Гдѣ и какъ дешево добыть денсгъ?" Ссудосберегательиыя тоство.
варищества. Н. Ф. (Народное
изданіе). Сыб. 1871 т......................
„Равсказы о царствѣ Бовы-корор. е .
левича“ . А. Иванова. Спб. 1873 г.
— 10
Ыа сумму
„Земская служба“. Бесѣды гласнаго

г. к.
— 50

50

40

5
1 55

2 - я библіотека— на сумму 92 р . 29 коп.
Отдѣлъ I. Духовно-аравственнын.
Въ зтотъ отдѣлъ входятъ всѣ книги того-же
отдѣла 1-ой блбліотеки, на сумму Н р.
73 код.—и, кромѣ того, слѣдующія:
„Библейская исторія, сокращенно
ѵ. к.
извлеченная нзъ священныхъ
книгт. Ветхаго и Новаго Завѣта“.
Базарова. (110 карт.) Спб. 1880 г.
— 35
„Толкованіе на пареміи изъ книгъ
Моисеевыхъ“. ГГрот. Нечаева.
Москва. 1872 г.................................
1
„Равсказы изъ исторіи христіанской
Церкви“. Огь I вѣка до половины X I. Чтеніе для дѣтей старшаго возраста. A. Н. Бахметевой. 3 части. Изд. 3-е. Москва.
1877 г
1 80
,,Просвѣтители славяяъ, св. равноапостольные Кириллъ и Меѳодійи. (Съ 6 рис.) Изд. ред. „Мірской Вѣстникъ“. Спб. 1874 г. .
— 30
„Св. Павелъ Ѳивейскій, первый
пустынножитель, и св. Антоній,
основатель монашества“. Москва. 1879 г.......................................
20
Н а сумму .

.

10 38

Отдѣлъ II. Литературный.
Въ этотъ отдѣлъ входятъ всѣкииги тоіо-же
отдѣла 1-ой библіотеки—на сумму 11 р.
15 коп.—и, кромѣ того, слѣдующія:

„Митина нива“. Н. Г. Вучегича.
Разказы для дѣхеіі младшаго возрасга. Удостоеньт преміп С.-Пегерб. Фребелевск. Общества. Спб.
1881 г ..................................................
„Красный фонарь“. Разсказъ Вучетича. Спб. 1879 г........................
Мурка“. Разеказъ 0 . Шмидть. Изд.
С.-Петерб. Фребелевск. Общесгва.
1881 г .................................................
„Юнымъ читателямъ. Разсказы о
разпыхъ людяхтА. В. Острогорскаго. Изд. „Дѣтской Библіотеки“. Спб. 1872 г..............................
^Въ своеяъ кругу“. А. Оетрогорскаго. „Наша Библіотека“. Спб.
1875 г. (Съ 15 картннк.) . . .
„Крылья мужества“. Книжки для
тколъ № 18. Изд. Общ. распр.
пол. книгъ. Фанхастнческая повѣсхь для дѣтей старгааго возраста. Соч. Ж оржъ-Зандъ. Переводъ сь франд. G. Редпнгъ
Москва. 1874 г...........................
„Армія и козаки“. Разсказх. для
дѣтей. А. Круглова. Спб. 1881 г
(Съ 14 с и л у э т . ) ......................
„Иванъ Ивановичъ и Компанія“
А. Круглова. Повѣсть для дѣтей
Спб. 1882 г....................................
„Большакъ“. Повѣсть для дѣтей
Соч. А. Ііруглова. Изд. ред
жури. „Родникъ“. Спб. 1883 г
Съ картинками...........................

г.

к.

50
30

50

1 75

1 50

25

35

— 90

—

80

IX

Повѣсть для дѣтей. Череітовъ.
„Тюдевая баба‘\ Разск. Маркоі>. к.
(Новгор. губерн.) 1881 г. . . .
Вовчка. Спб. 1875 г. „Летучая
„Разсказы дѣдушки Василія“ . Изд.
Бибдіотека“
— 25
Тов. „Общ. Подьза“. № 6. „Отт.
„Родной бытъ“. I. „Саша“. Дѣтск.
злой
бабы и чортъ иояятится“.
разсказъ. Съ 3 хромолитографиИзд.
2-е. Сдб. 1868 г....................
рованными картинами. Изд. 0 .
•„Дѣдушкины
сказки“ (для малюКучияой, С. Фидлеръ и К°.
токъ).
Сост.
И. Д. Деркачевъ.
Москва. 1882 г................................ - — 75
Изданіе А. Д. Студина. Москва.
„Родпой бытъ“ . II.
„Бѣглыйи.
1883 г.................................................
Дѣтск. разсказъ. Рис. Васнецова.
„Елка“
(мелкія стихотворенія и поАІосква. 1883 г. . . . . .
. — 60
басеяки
для малютокъ). Сост.
„Прохожій“. Святочн. разсказъ.
Деркачевъ.
Изданіе А. Д. СтуСоч. Д. В Григоровича. Спб.
ішна. Москва. 1882 г....................
1880 г. (4 картинки.) Изд. С.-Петерб. Комит. Грамотн..............
—
10 „Колбсья“ (сборниюь народн. разсказовъ). Москва. 1883 г. Изд.
„Смедовская долина“. Разсказъ
A. Д. Ступина.................................
Д. Григоровича. Спб. 1882 г.
. — 20
„Книжка-ыалютка“
. йзд. 2 е. Мо„И ахарь“. ГІовѣсть Д. В. Григоросква. 1881 года................................
вича. Спб. 1882 г ......................... —
30
„Дяденькнны разсказы и бесѣды ст.
„Музыкантъ“. Повѣсть A Погодѣтьми“ . Записаны H. Н. Ч.
скаго. Спб. 1881 г.........................—
25
Москва. 1875 г................................
.,ГГодосиновки“. ПовѣстьПогоскаго.
„Мать-честная“, рядовой 6-й егерИзданіе 2-е. Спб. 1874 г.
.
. — 20
скбй роты, Тарутинскаго долка.
,,Посёстра Т анька“ . А. Погоскаго.
B. ІІикатова. Изд. 2-е. Сдб. 1880г.
Спб. 1878 г. (Съ 6-ю карт.) .
. — 25
„Коробейникъ“. Іінижкидля школъ.
„Штуцерникъ Нечішоръ ЗачиныЛ» 83. Изд.;'«Общ. распр. полезн.
ворота“. А. ГГогоскаго. Спб.
книгъ». Москва 1874 г. . . .
25
1878 г................................................ —
„Откуда взялся обычай дечь жаво„Гриіпа“. Разсказъ изъ раскольронки весной“ . (ІІреданіе.) Изд.
ничъяго быта. Печерскаго, автора
А. Г. Москва. 1881 г...................
„Въ дѣсахъ“ н „Въ горахъ“. Изд.
„ІІа льдинѣ“ . Разсказъ для дѣтей.
Д. Е. Кожапчикова. Спб. 1861 г.
— 50
Вучетича ...........................................
.Отдамъ и матерямъ о дѣтяхъ“.
„Басыи И. А. Крылова“ . 19-е иолВс. Коховскаго. Чтепіе для наное изданіе. Съ рисунк. И. С.
рода. Изд. 2-е. Сиб. 1880 г.
.
— 10
ІІанова. Изд. Егорова.Сдб. 1880 г.
„Христіавскій подвигъ солдата“.
„Народныя сказки“ А. С. ПушкиИзд. 5-е. Сяб. 1880 г. Изд. журпа. „Сказка о золотомъ пѣтушкѣ“.
нала „Мірской Вѣстникъ“ . ,
— 10
Спб. 1873 г........................................
.Дѣтская Библіотека“ . Вып. I.
„Жемчужное ожерелье“. Сказка
1) „Похожденія одвой собачки“ .
Евгеніи і,Туръ. Москва. 1870 г.
2 ) „Тетерка и лиса“ . 3 ) „Запнски
„Хрустальное сердде“ . Е. Туръ.
зайца“ . Изд. С. Б. КирличникоИзд. „Общ. распр. дол. книгъ“.
вой и A. Н. Новицкой. Харьковъ.
Москва. 1873 г...................... • . .
1881 г.................................. ' . . .
— 15
, Золотая рыбка“. Сказочная быль
..Какъ Лиза посылала письмо кі>
въ стихахъ. (Изъ жизни крестьТ^огу“ . Разск. для маленькихъ
янскаго мальчика. )Москва 1881 г.
дѣтей изъ дѣйствительной жизнв.
„Сказки
Марко - Вовчка“. Изд.
Н. П. Войнаховскаго. Изд. реЯковлева. Спб. 1864 г..................
дакціи Кіевскаго Народнаго Ка„Сказки дро трехъ мужиковъ и
лепдаря. Кіевъ. 1882 г. . . .
— 30
бабу-вѣдуньюи. Изд. журн. „Вос„Роковой кладъ“ . Народпыя чтенія
питаніеиОбученіе1'1, бывпіій „ДѣтПовѣсть А. Сѣтковой (Катенскій Садъ“. Спб. 1879 г. . . .
кампъ). Изд. учрежд. по Высо„ Коп екъ-Горбунокт,“ . Русская сказчайшему повел. Мин. Нар. Пр.
ка. Соч. П. Ершова. Изд. 11-е.
постоянной Коммиссіи по устрой(Съ 7 рисунк. и яортретомъ авствѵ народн. чтеній. Спб 1883 г.
— 15
тора.) Сдб. 1883 г..........................
„Сельскіе дѣятели“ . II. Вересова.*
Н а еумму . .

ѵ. к.
— 20

10

—

10

f

10

10
—

10

25

—

6

—

15

— 10
— 30

— 50

—

3

— 50

— 40

— 50
— 40

— 40

— 40
27

14

Отдѣлъ IV. Историчвскій.

Отдѣлъ III. Естѳсгвознаніе.

Въ этотъ отдѣлъ входятъ всѣ кннги тогоже отдѣла 1-й библіотеки—на сумму 12 руб.
40 коп,—я, кромѣ того, сдѣдуюпця: р . к .
„Дѣдушка Гостомыслъ“ . А. Разина.
Повѣсти изъ русской исторіи.
Спб. 1868 г............................................ — 50
„Разсказы о севастопольской оборонѣ“ . Графа X Н. Толстаго.
Изд. Московск. Комит. Грамотн.
— 20
Москва. 1874 г....................................
„Іінязь Яковъ Ѳедоровичъ Долгоруковъ“ . П. Фурмана. (Р азск. изъ
русск. истор.) Изд. 2-е ,,Обш.
распр. полезн. книгъ“ . № 241.
Москва. 1880 г................................40
.Діапитапская дочка“ . Повѣсть
Пушкипа. (Въ редакціи Стоюнина ) Спб. 1870 г........................—
50
,,Изъ міра сельскнхъ преданій“ .
В. Острогорскаго. Разсказы д.тя
юнопіества. Съ рис. Кившепко и
Ііанова. Спб. 1883 г..................
1
20
„Оборона Севастополя“. Бесѣды о
войпѣ 1853—1855 г. А. Погоскаго.
2-е пзд. Фенѵ и Яіуковскаго.
(Роскошно нллюстрированное.)
Спб. 1878 г....................................
I
25
..Гетмань Степанъ
Острянипа“
(1638 г.) Повѣстн изъ русской
исторіи. А. Разина. Спб. 1868 г.
40
„Пчела“. Сборннкъ для народнаго
чтепія и для уиотребленія при
народноыь обучепін. Сост. НЛПербнна. Изд. 6-е. Спб. 1882 г.
.
1 50
„Разеказы очевидцевъ о двѣнадцатомъ годѣ“. T . Н. Толычевой.
Москва. 1872 г............................... —
30
.,() Петрѣ Велпкомъ“ . С. Рождественскаго. (Съ 5-ю раскр. карт.)
Изд. Постоян. Коммиссіп народн.
чтеній. Спб. 1879 г........................—
12
„Владиміръ Мопомахъ н его завѣтцаніе“. И. Хрущова. Изд. Поехоянной Коммиссін по устр.
народн. чтеній. Спб. 1883 г. . .
— 15
„Злое время татарщипы“. Б. А.
Павловича. Разсказы изъ русск.
исторіи. Изд. 2-е. Спб. 1879 г. . — 10
„Сказаніе объ Александрѣ Невскомъ“. А. ТІетруіпевскаго. Спб.
1867 г.................................................—
10
„Разсказы изъ русской исторіи.
Кіевъ, Владиміръ в Новгородъ“.
Б. А. Павловича. Спб. 1873 г.
— 10
15 ■ Изд. Д. JS. Кожаичикова . . .

Сюда входятъ всѣ книги того-же отдѣлаі-й
библіотеки —на суммѵ 5 р. 77 к.-—и, кромѣ
того, слѣдуюіція:
„Бесѣды о природѣ“. Н. Зобова.
р .
к .
Книга для чтенія въ деревняхъ
и селахъ, въ которой разсказываехся о вемлѣ, солнцѣ, звѣздахъ,
растеніяхъ и животныхь. (Съ
24 рисунк.) Изд. 4-е. Спб. 1871 г.
— 50
„Хлѣбный ж укъ“ (кузька). (Съ 2-мя
рисунк.) Чтеніе для народа. Составилъ баронъ H . А. Корфъ.
Спб. 1883 г........................... ! . .
^
Ю
„ 0 мукѣ и хлѣбѣ1'. Докт. ыед.
Я. Ш мулевича. Спб. 1876 г . . .
— 15
.,0 тѣсныхъ и сырыхъ квартирахъ“ .
Я. М. ІІІмулевича. Спб. 1874 г.
10
„О н а т и х ъ перелетныхъ итицахъ“ .
Д. Кайгородова. Спб. 1882 г. .' — 20
„О томъ, что нроисходитъ въ воздухѣ“ . Горбунова. Спб. 1880 г.
— 10
„Н ал и добрые слуги четвероногія“ .
А. Ѳ. Погоскаго. (Съ рисунк.)
Сііб. 1978 г........................................
25
„ 0 ядовитыхъ и неядовитыхъ знѣяхъ“ . (Съ 4 рис.) П. Аникіева.
Изд. Товарищ. «Обід. Польза».
Спб. 1876 г
— 10
„Первые разсказы изъ естественной
исхоріи“. Г. Вагнера. Для семьи.
дѣтскаго сада, гтріютовъ и народныхъ іпколъ. Перев. Висковатова. Съ рисунк. н политии.
3 тома. Изд. ки. магазина В. А.
Ц вы лева
3 —
„ 0 томъ, что такое гроза и какъ
себя нредохранить отъ ея гибельиыхъ послѣдствій“ . Общедоетупное чтеніе. Спб. 1872 г. . . .
— 10 j
„0 сохраненіи силы издоровья"'.
, Одежда
и чистоплотность1'.
П. Илннскаго. (Народн. чтенія въ
Соляномъ Городкѣ) Спб. 1873 г.
— 10
,,Ч ай “ - Откуда онъ идетъ къ яамъ
и чѣмъ полезенъ. Рейпбота. (Съ
2 раекратенны ми картинками.)
Спб. 1881 г
—
8
„Пчела, ея жизнь и главныя иравила толковаго пчеловодства1'.
Краткое руководство для пчеляковъ. Сост. А. Бутлеровъ. (Съ
рисунк.) 4-е изд. Спб. 1880 г. .
— 60
11а сумму.

.

.

11

»

„Разсказы изъ русской исторіи.
р .
Московское самодержавіе“. Б. А.
Павловича. Изд. Кожанчикова.
Спб. 1873 г................................................
.Достромской крестьянинъ Иванъ
Сусанинъ“. Соч. Ремезова. Спб.
1882 г......................................................... —
„На память стараго года“. Повѣсти
и разсказы для дѣтей. В. Самойловича. Спб. 1874 г. 1) „Дпкари“.
2) „Какъ люди нашли въ землѣ
металлы“. 3) „Какъ жили людн
въ давно ирошедшія времепа“ .
1
„Народные цредразсудки и суевѣрія‘:.—„Лѣшіе, русалки, колдуны,
вѣдьмы и оборотни“ . M. Н. Па—
рунова. Спб. 1873 г.......................
„ 0 томъ, какъ Богданъ Хмѣльницкій освободилъ Украйну отъ польс е о й неволи‘\
И. Слѣпугавина.
Изд. 2-е. Кіевъ. 1871 г..................
, Маруся‘2 Марко-Бовчка. ІІереводъ съ малороссійскаго. (Ст. 10
рис Б атилова и барона Клодта).
1
Спб. 1872 г........................................
„Разсказы про Петра Великаго и
его время“. А. ІІетрушсвскаго.
Спб. 1877 г........................................
.,0 томъ, какъ сталъ ІІетербургъ и
откуда иошла русская наука )
(іКнзпь и дѣлаП етра Великаго.)
В. Водовозова. (Съ портретомъ
ІІетра.) Спб. 1870 г........................
,.ІІозументы“ . ІІовѣсть вреыенъ
ІІетра Великаго. Н. Кукольника.
Спб. 1872 г.....................................—
„Оержантъ Ивапъ Ивановичъ Иваповъ:‘ или „Всѣ за одпо“. Пов.
Н. Кукольника. Снб. 1871 г. . .
—
„Новый годъ“ . Иеторнческій раасказт, Н. Кукольника. Изд. ред.
жѵрн. „Досугъ и Дѣло“. Опб.
1880 г............................................... —
„Антонъ Васильевичъ Головатый“,
кошевой, яервый атаманъ черноморскнхъ козаковъ. Спб.1874 г.
—
„Кузьма РощинъА ІІовѣсть Загоскина. Спб. 1857 г.......................—
„Отечественная
война“
(1812).
В. 0. Мнхяевича. Изд. ІІостоянн.
K o m m , народя. чтеній „Бородино“.
Чтеніе первое. (Съ 8-ю раскр.
карт.). Спб. 1874 г...................... —
,,Отечественная война“ (1812 г.).
Чтеніе второе '„Бѣгство французовъ“. В. 0. Михневича. Изд.

k ..

8

10

—

15

12

50

40

Пост. K o m m , иародп. чтеній. Съ
7-ю раскр. к а р т . ) .........................
,.Двѣнадцатый годъ“ . Три чтепія
для народа. И. И. Шалфеева.
(Съ ііортр. Наполеона, Александра I, Кутузова, Барклая-де-Толли). Изд. 3-е. Спб. 1880 г.
. .
..Разсказы очевидцевь о двѣпадцатомъ годѣ“. T. Н. Толычевой.
Москва. 1872 г.................................
„Приключенія чешскаго дворяиина
Вратислава въ Константинополѣ
и въ тяжкой неволѣ y турокъ съ
австрійскимъ ігосодьствомъ 1591
года“. ІІерев. К. П. ГІобѣдоносцева. Скб. 1877 г...................... ....
, .Взрывт. турецкаго бропеносца“.
Подвигъ лейтенантовъ Ѳ. В. Дубасова и А. П. ІІІестакова. Составилъ В. А.
Прокофьевъ
(Чтеніе для парода.) Издаиіе
A.A. Торледкаго. Мосісва. 1878 г
„Геройская оборона Баязета“. Ѳ. И
Булгакова. (Народное чтеніе въ
аудиторіи Солянаго Городка)
Спб. 1878 г..................................
Н а сумму .

'.
-

к.
15

-

20

-

30

- 50

15

-

15

) 44

Отдѣлъ V. Бісграфаческін.

25

25

30

10

12
25

15

Въ этотъ отдѣлъ входятъ всѣ кииги Г 0Г 0же отдѣла 1-й библіотеки—на суммѵ 2 р.
78 к ,—и, кромѣ нихъ, слѣдующія:
„Пѣени русекаіо народа и Кольг . к.
цова‘;. („Заря“, иллюстр. хрестоматія. ) Сост. Горемыкинъ. (Сь ,7-ю
карт. и портр.) Спб. 1880 г.
40
„Народные поэты и пѣвцы“. (Съ
портр. Кольцова, Никитина, ІЦеголенка и Вересая.) Изд. журн.
„Грамотѣй“. Москва. 1877 г.
„Тараст, Григорьевичъ ІІІевченко“. Біографнческій очеркъ. В. П.
Маслова. Изд. журн. „Грамотѣй“ .
Москва. 1874 г.......................................- - 30
„Разсказы о русскихч> самоучкахъ.
Волосковт,, Нсчаевъ, Сычевъ, Сабуровъ, Замысловъ“ . Сост. В. Г.
Величкин'В. Изд. 2-е. Москва.
1879 г. Изд. Обід. распр. полезн.
книгъ.........................................................—
„Жнзнь Джемса І ’арфильда“. (Люди
груда и сильной воли.) Сост. по
Тейеру E. А. Сысоевой. (Съ
портр. и 3 отдѣльн. картинкамн

хп

Н. Каразина.) Изд. ред. журн.
„Родникъ4-..........................................
„Тургеневъ о русскомъ народѣ“.
Изд Ф. Павленкова. Чтеніе для
народа. (Съ портр. И. С. Тургенева.) Сиб. 1883 г ........................
На сумму.

.

.

р. к.
1 30

—

15

5 08

Отдѣлъ VI. Г есграф ическін.

Въ этотъ отдѣлъ ВХ ОДЯТЪ ВС.Ѣ книги тогоже отдѣла 1-й библіотеки—на сумму 5 руб.
85 коп,—и, кромѣ нихъ, слѣдуюіція:
„Наша Библіотека.—По бѣду свѣту“ .
р. к.
А. Острогорскаго. Спб. 1876 г. .
1 —
„Волга и ея значеніе для Россіи“.
Сост. А. ПІиле. (Народныя чтенія въ Соляномъ Городкѣ.) Спб.
1876 г. . . . • ............................. —
10
„По Русской землѣ.—Л аача“ . Очерки изъ быта вогуличей. Л. Симоновой. (Съ 2 карт. К. Голембіовскаго.) Изъ журн. „Родникъ“ .
40
Спб. 1883 г.......................................,,П о Русской землѣ.—Эзе“ . Очерки
изъ быта остяковъ. Л. Симоновой. (Съ 2 картинк.). Изд. журн.
„Родникъ“ . Спб. 1884 г. . . . — 50
„ 0 богатствахъ сѣверныхъ окраинъ
Сибири и народахъ, тамъ кочующихъ“ . (Общедоступное чтеніе.)
Сост. по матеріаламъ. собраннымъ
М К. Сидоровыыъ Спб. 1873 г.
— 20
„П ять лѣтъ въ плѣну y ташкентцсвъ“.
Разсказъ сибирскаго козака. Соч.
Н. Щ ербакова. Изд. журн. „Досугъ и Дѣло“ . Спб. 1873 г. . . — 15

„Наиш землепроходцы“ . ( Разсказы
о заселеніи Сибири.) (1581—1712).
Д. Садовникова Изд. жѵрн. ..Грамотѣй“. Москва. 1874 г.
. . .
„Китай“. Изд. Общ. распр иол.
янигъ. Книжка для школъ № 61
и 50. Москва. 1872 г.................... —
„Инородды Западной Сибири“ . Изд.
Общ. распр пол. книгъ. Книжки
для школъ. Л1« 3 0 ......................... —
„Дѣти капитана Гранта“ . Кругосвѣтное путешествіе. Сост. по
Жюлю Верну. Изд. журн. „Мірск.
Вѣстникъ“ . Спб. 1876 г.
. . .
„Карманный географическій сборникъ“ . Пособіе при преподаваніи
географіи и чтеніи географическихъ сочиненій.Африка. Выи, I.
Изд. A Ильина. Спб 1876 г. . .
На сумму

р.

к.

1

30

5

1 —

— 75
11

30

Отдѣлъ VII. Зэмское дѣло и Народное хозяйство.
Въ этотъ отдѣлъ входятъ всѣ книги тогоже отдѣла 1-й библіотеки—на сумму 1 руб.
55 кон.—и, кромѣ того. слѣдующія:
„Общая воинская повинность“. р .
к.
М. Острогорскаго
(Народное
чтеніе въ Соляномъ Городкѣ).
10
Спб. 1877 г.................................... —
„Зеленый островъ“
Разсказт. о
томъ, что такое деньги, торговля
и трудъ. Изд. журн. ..Воспнтаніе
и Обученіе“ . Спб. 1878 г. . . — 15
На сѵммт

1 80

3-я бнОліотдка— на еуиму -144 р. ЙО коп.
,, Жизнеописаніе царя Давида“ . Съ
р.
к.
ирилож. нѣкотор. псалмовъ и
Въ ототъ отдѣлъ входятъ всѣ книги тѣхъ
карты Палестины. Сост. А. Невже отдѣловъ двухъ иредыдущихъ бпбліоскимт.. Москва. 1864. Изд. Общ.
текъ—на суыму 10 р. 38 кои. — и, кромѣ
раснр. u o j . книгъ
— 25
того, елѣдующія:
,Жизнеописаніе царя Соломона1.
„Бесѣды съ дѣтьми о вѣрѣ н нравр . к.
Съ прилож. иѣкоторыхъ мѣстт.
ственности христіанской“ Прот.
изъ притчей, Ьжклезіаста и нѣСоколова. 2 ч......................................
125
которыхъ
рсченій изь Пѣсии
„Библейскіе разсказы изъ книп.
ІІѢсней. Сост. А. Невскимъ. МоВетхаго и Новаго Завѣта“ . Съ
сква. 1868 г............................................. — 20
картою Палес тины. Кіевъ. 1879 г.
— 15 ,,Живнеописаніе Ру«м, родоначальОтдѣлъІ. Духовно-нравственный.

xm

ницы Спасптеля міра“. Сост. А.
т. к.
Й. Бѣляевъ. Книжки дляшколг
р.
Невскимъ. Москва 1868 г. . .
— 8
№ 127. Москва. 1876 г. . . .
—
„Евангельскіе разсказы‘\ Изд. ред.
„Св. Кириллъ и Меѳодій, проевѣти«Всемірн. Путеш.» Спб. 1870 г.
1 25
тели славявъ“ . П. Рогова. Изд.
..Разсказы для дѣтей о земной жиз2 е. Спб. 1880 г
—
ии Спасителя и Господа нашего
„Сказаніе о подвигахъ русской веІнсуса Христа“. (Съ картинк.)
ликой іотягини, христіаики ОльA. Н. Бахметевой. Изд. 8-е. Моги“. Соч. Ремезова. Спб. 1880 г.
сква. 1882 г. Кн. 1.............................— 25 „Сказавіе о подвигахъ св. благоТо-же. Кн. П
— 30
вѣрваго великаго кпязя Влади„Учепіе Госиода нашего іисуса
міра Равноапостольнаго“. Соч.
Христа о молитвѣ u путяхъ къ
Ремезова. Изд. 2-е. Спб. 1881 г.
блаженству“. Изд. Товарищ. „06„Сказаніе о подвигахъ св. благоществ. ІІольза“ . Спб. 1866 г. .
—
5
вѣрваго великаго квязя Алексап„0 земной жизпи Пресвятой Богодра Невскаго“ . Соч. Ремезова,
родицы“. По уяеыію Св. ІІисанія
Изд. 3-е. Спб. 1874 г....................
—
и на осиованіи преданія св. от„Разеказыизъ жизви христіанскихъ
цевъ. Спб. 1872 г. Изд. ред. журн.
подвижвиковѵ. св. Алексѣй Бо„Мірской Вѣстникъ“
— 20
жій человѣкъ, Филаретъ мило„Объясненіе евангельскихъ чтеній
стивый, М арія Егииетская“. Бона литургіи во всѣ воскресные
риса АллГазова. Москва. 1865 г.
—
дни года. Объясненіе апостоль„Преііодобный Ѳеодосій и Аптоній
скихъ чтепій на литургін во всѣ
Печерскій“. Народное изданіе.
воскреспые днн года“. ІІрот.
Спб. 1871 г. ,
B. Мпхайловскаго. (Съ 44 карт.)
„Жизвь св. преподобпо-мучевицы
Спб. 1877 г. Вып. I и П. . .
2 75
Евдокіи“ . Изд. П. А. Глушкова.
„Языческая вѣра до Хряста СпаМосква. 1877 г .
—
сителя и обращеніе ко Хрпстѵ
„Благовѣрная Евдокія, великая
язычшшовъ трудами св. аііостокнягиня московская, во ивокидовъ“. Свящ. В. Пѣвцова. Спб.
вяхъ Евфросипія“ . Сост. И. Бѣ1880 г................................ • . . .
— 10
ляевъ. Изд. Общ. распр. полезв.
„Говенія на хрнстіанъ отъ язычкнигъ. Москва. 1866 г. . . .
никовъ п св. мученики“ . Чтеніе
„Сказаніе о жизви и подвигахъ
для народа. Свящ. В. Пѣвдова.
блаженнаго Авгуетива, епископа
ІІ8д. 2-е. Gn6. 1880 г. . . .
— 10
Иппонійсцаго“ .Книжки длл шкодъ
„ 0 языческой вѣрѣ нашихъ пред№ 141. Москва. 1876 г. . . .
—
ковъ и о томъ, какъ Владлміръ
„Житіе святаго цреподобно-мучекнязь задумалъ крестптъся“. Паввика и исповѣдиика Ѳеодора“ .
ловича................................................
*)
(Съирилож. хромолитогр. изобра„Жизиь св. апостола Иавла“ . Свящ.
жевія преп. Ѳеодора). Спб. 1870г.
В.
Михайловскаго. Спб. 1872 г.
— 15 „Ііреподобвый Максимъ Грекъ“ .
„Жизнь и дѣявія св. апостола и
(Съ прилож. изображевія препоевавгелиста Іоавна Богослова“ .
добваго.) Спб. 1865 г............................ —
Свящ.Михайловскаго.Спб. 1872 г.
— 10 „Житіе св. Іоанна іМилостиваго,
ѵЖизнь св. авостола Ііетра“ Прот.
натріарха Александрійскаго“ . ( Съ
В. Михайловскаго. Спб. 1880 г.
— 7 і изображеніемъ
яреводобваго.)
„Жизвь св. Кирйлла и Меѳодія,
Спб. 1876 г......................................* учнтелей славявскихъ“. Сост.
„Житіе св. Андрея, Христа ради
юродиваго“ . (Съ изображеніемъ
св. Авдрея.) Спб.1871 г. . .
—
„Житіе преподобнаго ІосифаПѣсно*) Считаемъ необходпмым ь .іам ѣіить, чго въ написца“. (Съ изобр. преп. Іоеифа.)
етоящ нхь спиокахъ чи татель встрѣ ти тъ пѣсколько
Спб. 1869 г
—
навваній кнпгъ безъ 'обозначевія цѣны нхъ. Слу„Житіѳ
св.
мученшсовъ
Флора
и
чвлось это не по небрезшостн, a потому, что соЛавра“. (Приложенъ снимокъ съ
ставителп лвшены бы дя в о з м о ж е о с т и узвать ц ѣ н у,
иконы.) Спб. 1877.....г....................
—
т а к ъ какъ ва э і и х ъ квпгахъ ова не обозвачева и
^Житіе преподобнаго Пахома Венв к н в ж н ш ъ каталогахт. ся такж е не оказалось.
63

я.
10

10

10

10

10

25

6

10

12

10

7

7

7

7

7

7

x rr
ликаго“. (Съ изобр. преп. Пахор.
мія. Сдб. 1870 г............................... —
„Ж итіе Преподобнаго Ефреыа Сирина“. Съ изображ. снимка съ
св. иконы. Сиб. 1875 г. . .
. —
„Ж итіе преподобнаго и Богодосца
отданаш его Симеона Столдника“.
(Съприлож. снимка съ св. иконы.)
Сдб. 1874 г.......................................—
„Ж итіе преподобпагоНикиты Столлника“. Съ изобр. пред. Никиты.
Спб. 1870 г..................................
—
„Житіе преподобпаго Кирилла Бѣлозерскаго“ .(Съ изобр. прелодобд.
Кирилла.) Слб. 1871 г............
—
„Св. Димитрій, митродолитъ Ростовскій“. (Съ изобр. св. Димитрія.)
Спб. 1866 г...................................... —
„Святые мучедики Литовскіе: Іоаннъ, Антоній и Евстафій“ . Съ
изобр. св. мучениковъ. Спб. 1868 г. —
„Ж итіе св. Отда нашего Стефада,
елископа Перыскаго“.(С ъ изобр.
святителя Стефаеа.)Сдб. 1866
г. —
,.Житіе старда отда Серафима“ . Съ
прилож. 3 рисуня. Спб. 1871
г. —
„П исыіа о Богослуженіи“ . Беллюстина. Сдб. 1874 г.......................... —
„Объясненіе Богослужеиія Дравославной Церкви. Сост. И. ІІедешевъ. Изд. Тов. „Общ. Польза“ .
Изд. 5-е. Спб. 1880 г. (,Съ дересылкою 45 к . ) ........................................ —
,Д ни, лразднуелые святою Православпою Дерковью“ . Изд. Обід.
расдр. полезн. кнпгъ. Москва.
1877 г..........................................................—
„Святая Церковь и ея принадлежности“ . Сост. А. Медвѣдскій.
Изд. Тов. „Обіцеств. Польза“ .
Спб. 1866 г.........................................
,Объясненіе обрядовъ при еовершеніисеми святыхъ таинствъПравославной Церкви“. Спб. 1879 г.
Изд. 2-е...................................................... —
„Праздщікъ Рождества Христова,
25 Декабря“ . Изд. Общ. распр. лол.
книгъ Москва. 1879 г....................
—
„Слѣпая дѣвѵшка и Евангеліе“.
Истинный разсказь. Изд. 2-е.
Сдб. 1880 г.........................................
—
„Ничего,кромѣ листьевъ“ . Изд Обш,.
распр. полсзд. кн. Москва. 1878 г.
—
„ 0 семьѣ“ . Чтепіе для народа.
Мужьямъ и женамъ. В. ІІѢвдова.
Сдб. 1880 г.........................................
—
„НѢсколыіо зернышекъ“,Сдб. 1882 г,
—

к.
7

7

„Примѣры благочеетія изъ житій
святыхъ“ . В. Б. Сдб. 1872 г. . .
„Училище благочестія или примѣры
христіапскихъ добродѣтелей, выбрапные изъ житій святыхъ“ .
2 то.ча. Сдб. 1876 г. за оба тома.
Н а суіш у.

р.

к.

1 50
.

23 08

7

Отдѣяъ П. Лятературный.
7

7

7

7

7

20
50

30

30

6

10

10

1
2

10
15

Въ этотъ отдѣлъ входятъ всѣ книги тѣхъ-же
отдѣловъ двухъ дредыдущихъ библіотекъ—
на сумму 27 р. 14 коп.—и, кромѣ того, слѣдующія:
! „Сочинеиія A. С. Пушкина“. Издар . к.
ніе для школъ. Томъ I. Для
сельскихъ п городскихъ учплищъ
і и для младшихъ классовъ учебныхъ заведеній.Редакція К. КозьI мина, преподавателя Моск. Учнт.
і
Инстит. (Съ дрилож. портр. автора въ юношеск. возрастѣ. Съ
I рисунк. академика В. Е . Маковскаго.) Изданіе Ѳ. И. Анскаго.
М осква 1882 г
— 60
; „Ундина“ . Старинная довѣсть дзъ
Ламоттъ-Фуке. В. А. Ж уковскаго
! Спб. 1878 г
— 50
! „Х ижина дяди Тома“ . ІІовѣсть для
дѣтей.Бнчеръ-Стоу.Москва 1882 г.
2 —
j .Дасточкипо
гнѣздо“ . Разсказъ
, 0 . Шмидтъ. Спб. 1880 г. .
. .
— 50
! „Лодпасокъ“ . Разсказъ Сзіирнова.
50
! Спб. 1880 г.......................................
„Маленькій оборвышъ“. Ромапъ
Джемса Грннвуда. Передѣлка съ
англійскаго. А. Анненской. Для
дѣтей отъ 8 до 12 лѣтъ. Спб. 1876 г.
1 25
„Приключенія малеиькаго графа“.
Разсказъ для дѣтей Уйда. Переводъ A. В. Архангельской. Москва. 1882 г
— 30
„Звѣздочка“, соч. Евгеніи Туръ.
Москва. 1873 г. Изд. Общ. распр.
долезн. к н и г ь
— 40
I „Родное“ . Разсказы для дѣтей. Ил.
Смирнова. (0ъ раскраш картинками Н. Мартынова.) Москва.
1882 г
1 25
j „Разсказы для малепькихъ дѣтей“ .
М. Чистякова. — „Приключенія
молодой бѣлки Бобочки“ . Изд.
Я. А. Исакова. Спб. 1863 г. . .
2 50
j „Бобылъ“. Повѣсть Д. В. Григоровича Спб. 1882 г
— 20

XV

„Деревпя“ . Повѣсть Д. В. Григо- р .
рояича. Снб. 1882 г................
—
„Мать и дочь“. Осенній разсказъ
Д. В. Григоровича. Изд. 3-е.
Спб. 1883 г
.
—
„Сорочъи гнѣзда“ . Повѣсть А. Погоскаго. Изд. 2-е (4 картинкп.)
Спб. 1874 г.................................
—
„Отставпое счастье.—Изъ старыхъ
записокъ.—Два кольца“. Изд. 2-е
ред. „Досугъ и Дѣло“. Спб. 1874 г. —
„Госпѳдннъ Колодникъ“. Повѣсть
А. Погоскаго. Спб. 1874 г. . .
—
„Злодѣй п П етька“. Повѣсть А. Погоскаго. Спб. 1881 г. Изд. С.Петерб. Ком Грам. 2 рис. . . .
—
„Солдатское пиво. Первый винокуръ. Птичій даръ“.^ ІІовѣсти
А. Погоскаго. Изд. 2-е. Спб. 1873 г.
Изд. жѵрп. „Досугъ и Дѣло“ . .
—
„Темникъ“ . А. Погоскаго. Йзъ замѣтокъ проѣзжаго. Изд. 2-е. Спб.
1875 г................................................. —
„Старики“ . Разскавъ изъ Крымской
войны. А. Погоскаго. Спб. 1871 г. —
„М аіорская дочка“ . Повѣсть А. Погоскаго. Съ рнсунк. В. ИІпака.
Спб. 1879 г....................................... —
„Свбирлетка“. Повѣсть А. Погоскаго. Спб. 1880 г. (5 рисунк.).
—
„Дѣтская Бмбліотека“. Вып. П.
Харьковъ. 1882 г........................... —
„Разсказы изъ народной жизни“ .
Н. Карловича. ^Съ картинками. )
Для дѣтей младшаго возраста.
Сиб. 1883 г................................
—
„Послушаемъ!“ Сборннкъ дѣтскихъ
разсказовъ. А. Нольде. Съ 28-ю*
политішажами, рисованными на
деревѣ М. Малышевымъ. Спб.
18S3 г
1
„Батрачка“. Повѣсть Т. Г. Шевченка. Пер. съ малор. Л. Мей.
Спб. 1881 г. Изд. С.-Петерб. Ком.
Грамотности
—
„Разсказы дѣдушки Василія“. Разсказъ 5-й: „Дѣвка-семилѣтка“.
Изд. II. Спб. 1868 г.,Изд. Товар.
„Обществ. Польза“
. . . .
—
„Какъ былъ завоеванъ Яблопевый
Дворъ“ . Гесбы Стреттонъ, автора
„Первой
молитвы Джессики“
и т. д. Варшава 1880 г. „Трудовой
крестьянскій годъ“ („Четыре времепи года“ Д. В. Григоровича).
ІІередѣлано для дѣтскаго чтенія
Н. Блиновымъ. Вятка. 1880 г.
—

к.

50

15

20

20
20

10

20

30
15

25
25
20

„Анчутка Везпятый“, „Бобыль Наумъ-Сорокодумъ“ .РазсказыА. II огоскаго. Сиб. 1880 г. (2 картипки.)
„Путешествіе на луігу“ . А. Ііогоскаго. „Ііоробейникъ Селифанъ“ ,
Соч. Іосифа И. Пашкова. Москва. 1879 г. . • ..................... —
„Бѣдный горбуич.“ . Деревеискій
разсказъ. Съ англійскаго. Изд.
Общ. распр. полези. кпигъ.Енижки для тколъ Л1« 172. Москва.
1879 г............................................... —
„Добрая жена“ . — „Злая жепа“ .—
„Дѣвочка со сничками“.—„Гречиха“.—„Дѣдушка и впучегсъ“ .—
„Вечеръ на Рождество“ . Изд.
Общ. распр полезп. книгь. Кпижки для школъ. № 123. ІИесть раз
сказовъ. Москва. 1876 г. . .
.
„Маша“. Изд. Общ. распр. иолезн.
книА . Книжки для школъ. Л1« 131.
Три разсказа. Москва. 1876
г.
„Гриша или любовь сестры“ . Изд.
Общ. распр. полезн. кн. № 274.
Москва. 1880 г................................ —
„Праздныя руки“ Москва. 1880 r..
„Двѣ сказки“ . (ІІерев. съ англійск.)
Книги для школъ № 130. Moсква. 1876 г......................................—
„Сиротка“ . И. Г. Василъева. Сцены изъ народнаго быта. Спб.
1882 г
Н а сумму.

.

г.

к.

—

10

.

10

1

—

5

—

5

—

2
1

10

—

40

42

43

45
Отдѣлъ Ш . Естеотвознаніѳ.

—

10

10

10

Въ этотъ отдѣлъ входятъ всѣ книги тѣхъ же
отдѣловъ двухъ предыдущихъ библіотекъ —
на сумму 11 руб. 15 коп,—и, кромѣ того,
слѣдующія:
„Бесѣды о зеылѣ итваряхъ, на
р . к.
ней живущихъ“ . А. Бекетова.
Въ двухъ книжкахъ.Спб. 1879 г.
— 80
„Среди природы“ . А. Острогорскаго (Съ 17 картинк.) 2-е изд. Спб.
1884 г. . .
.
1 30
,,0 насѣкоыыхъ, вредныхъ для полей и лѣсовъ“ . П. Аникіева. (Съ
7 рисунк.). Изд. Тов. „Обіц Полъза“ . Спб. 1876 г.....................
—
15
,,0бъ удобреніи полей“ . И. Зандрока. (Для народн. чтенія). Кн.
2-я. Спб. 1874 г.............................—
10
,Д) томъ.какого вида зем лянвакъ
она велика“ . Н. Б. Медера. Чте63*

XVI

aie для народа съ 3 рис. Сиб.
1880 г...................................................
,,0 китѣ“ . А. Б . Ганике. (Чхеніе
для народа.) Спб. 1872 г. . . .
,,Двѣ каиельки“ . Разсказъ ддядѣ тей. В. Д. Кюровина. (С1» 16 рис.)
Москва. 1877 г............................
..Дерево и его жизнь“ . (Народн
чхеніе.) Изд. Общ. распр. пол
кпигь. Москва. 1882 г . . . .
,,Г ром ъим олнія“ . (С ъ 4 р и е.) Изд
„Досугъ и Дѣло“ . Спб. 1882 г.
,,Вода въхрехъ видахъ“ . Изд. ред
„Досугъ и Дѣло“ . Слб. 1882 г.
„ 0 неподвижпыхъ звѣздахт. и пла
нетахъ“ . M. А. Воронецкаго
Чхеніе въ Соляномъ Городкѣ
Спб. 1872 г.........................................
,,0 кометахъ и ладающихъ звѣздахъ“ . M. А. Воронецкаго. Чхеніе 2-е. Саб. 1879 г........................
„Охчего бываетъ депь и ночь, весна, лѣто, осень и зима“ . Н. Б.
Медера. Чтеніе для народа. Спб.
1880 г....................................................
,,0 пчелахъ и муравьяхъ“ . Э. К.
Брандта. (Народныя чтепія въ
Соляномъ Городкѣ.) Спб. 1874 г.
(Съ рисункаыи)................................
„Другъ и недругь человѣка“ . Собака и волкъ. йзд. редакціи „Досугъ н Дѣло‘‘. Сиб. 1880 г. . .
Н а сумму.

.

.

р.

к.
10

75

15
20
—

—

20

10

10

10

10

25
15

50

Отдѣлъ IV . Й сторическій.

Въ этотъ отдѣлъ входятъ всѣ книги хѣхъ
же отдѣловъ двухъ предыдущихъ библіотекъ—на сумму 25 руб. 44 коп. — и, кромѣ
того, слѣдующія:
,,Старина земли Русской“ . Киига ѵ. к.
первая. Слово о старинѣ незапамятной, Соч. А. Гатцука. Изд.
Общ. распр. пол. кн. Москва.
1874 г. Изд. 3-е...............................
15
„Книга бьтлинъ“. Сводъ избранныхъ образдовъ русской эпичѳской народнойпоэзіи. Сост. В. П.
Авенаріусъ. (Съ портр. пѣвца
былипъ Рябинипа и рис. Прохорова и Каразина.) Спб. 1880 г.
2 70
„Русскіе замѣчательные люди. Ермакъ, покрритель Сибири“ . Раз-

сказы А. Суворина. Изд. 3-е.
Спб. 1874 г.......................................—
„Историчеекія и поэтическія сказанія о Русской зеылѣ“ въ хронологическомъ порядкѣ событій.
Ѳ. Гилярова. Москва. 1872 г.
„Спасо-Бородинскій монастырь и
его основателі.пица“ . Т. Толычевой. (Посвящается всѣыъ почитающимъ память M. М. Тучковой.)
Ст> дополн. и портр. игуменьи
Тучковой. Изд. 2-е. Москва 1873 г.
„Разсказы о человѣческой жизни“ .
A. Иванова. (Б[осв. М. П. Надииу. Спб.) 1873 г..........................
—
„Сказаніе о подвигахъ святаго благовѣрнаго великаго князя Владиміра Равноапостольпаго“. И. Ремезова. Спб. 1863 г...................... —
„Сказапіе о подвигахъ первой русской великой княгини-христіапки,
святой Ольги“ . И. Ремезова.
Спб. 1880 г...................................... —
„Скаванія о подвигахъ святаго благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго“ . И. Ремезова.
Изд. 3-е. Спб. 1874 г....................—
„П окореиіе К азааи ыосковскимъ
царемъ Иваномъ Васильевичемъ
Грозныжъ“. Разсказъ изъ русской
исторіи. й зд. Общ. распр. пол.
кп. Москва. 1876 г. Ивд. 2-е. .
„Борисъ Годуновъ“ . Трагедія A. С.
Иушкина. Р едакція и примѣчаніе
B. Я. Стоюпіша. Вып. I. Изд.
3-е. Спб. 1880 г..............................—
„Повѣсть объ освобожденіи Месквы
охъ поляковъ, въ 1612 г., и избраніе царя М ихаила“ . Н. Костомарова. Саб. 1876 г. Изд. Тов.
„Общ. Польза“ ............................... —
„Смутное время“. Разсказъ изъ русской исторіи. Соч. Д. Васильева.
Изд. Общ. распр. аол. енигь .
Москва. 1869 г...............................—
„Басурманъ“ .
Исхорич. романъ
Лажечникова. Москва. 1874 г. .
„Правленіе временщиковъ“ . Разсказы изъ русск. исхоріи. Б. А.
Иавловича. Слб. 1879 г. . .
.
„Альбомъ рисунковъ изъ русской
исхоріи“. Съ предисл. Н. И. Костомарова. Изд. А. Прохорова.
Спб. 1882 г. (15 рис.) . . . .
„РуссЕІе исхорическіе памяхники“ .
Наглядное пособіе къ курсу руссеой исторіл въ средввхт. a ввз-

т. к.

40

1 —

— 50

10

10

10

10

— 10

40

7

20
3 —

— 10

1 50

X V II

шихъучебныхъзаведеніяхъ. Сост.
A. Добряковъ. Спб. 1880 г. . .
„Московскій Кремль“ Соч. Т. Толычевой. Изд. Общ. раснр. пол.
анигъ. Москва. 1880 г.
. . .
На сумму

к.
40

36

36

Отдѣлъ V . Біографическій.

Въ этотъ отдѣлъ входятт. всѣ кииги тѣхъже отдѣловъдвухъ предыдущихъ библіотекъ—
на сумму 5 р. 08 к,—и, кромѣ того, слѣдующія:
„Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ
р. к.
А. И. ІІиколича. (Народныя чтедія въ Солядомъ Городкѣ.) Спб.
10
1873 г.................................................
,,Ивант> Петровичъ Кулибицт», механикъ-самоучка“. Ѳ. Е. Ііороткова. (Народн. чтенія въ СоляЮ
номъ Городкѣ.) Спб. 1875 г.
„Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ.
A. Филонова (Съ раскраш. карт.)
Изд. 2-е, Пост. K o m m , народныхъ чтеній. Спб. 1880 г. . . .,
„Разсказы о Ломоносовѣ“. Сост.
B. Новаковскій. (Чтеніе для народа.) Изд. 4-е, Н. Фену я К"-.
—
10
Спб. 1876 г. , ................................
„Русская смѣкалка или хоть кафтавъ y русскаго мужпка и сѣръ,
да умъ-то вѣдь не волкъ съѣлъ“ .
Разсказы дяди Пахома про русскихъ самоучекъ. Москва. 1880 г.
„Русскіе самоучки или русскій человѣкъ па всѣ руки гораздъ и
любаго нѣмда за доясъ заткнетъ“ .
Москва. 1880 г................................
5
,Чтеніе для парода“. (Сельская хрестоматія.) Вып. 3-й. „В. А. Жуковскій“. Сост. и изд. II. Ѳ. Сумцовъ. Харьковъ. 1883., т. . . .
„Васпи, .избранныя изъ Хемницера
и Крылова, с ъ примѣненіемъ
смысла каждой басни къ быту
дростаго народа и одисаніемъ
животныхъ, которыя встрѣчаются въ басяяхъ“ . В. Золотова.
—
20
Изд. Ю-е. (Съ 14 рис.) Спб. 1880 г.
„Чтеніе для ІІарода“ . (Сельская хрестоматія.) Вып. 5-й. „Л. А. Мей.
Гр. A. К. Толстой. Сост. и нзд.
II. Ѳ. Сумдовъ. Харьковъ. 1883 г.

„Чтепіе для Народа1'. (Селъскал
р.
хрестоматія)Вып. 4-й. „Я. П. Полонскій“ . Сост. и изд. Н. Ѳ. Сумцовъ. Харьковъ. 1883 г. .
„Очеркъ жизни Александра Сергѣевича Пушкина“. Сост. Ив. Рассадипымъ. Изд Общ. распр. пол.
кн. № 265. Изд. 2-е, испр. и дополн. (Съ портр. Пушкина.)
Москва. 1880 г ....................................—
ІІа сумму

20

6 08

Отдѣлъ V I. Гѳографичеокій.

Въ этотъ отдѣлъ входятъ всѣ кпиги тѣхъже отдѣловъ предыдуіцихт. библіотекъ—-па
сумму 11 р. 30 к.—іі, ісромѣ того, слѣдующія:
„Малороссія“ . Олисаніе края въ
р. к .
историческомъ, географическомъ
и этпографическомъ отяошеніи.
(Съ 6 рис.) Изд. журн. „Мірской
Вѣстникъ“. Спб. 1876 г. . . .
— 20
„Очерки Бѣлоруссіи“ . Историчеекое
дрошлое Бѣлоруссіи; настоящій
бытъ бѣлоруссовъ; ыравы и обычаи бѣлоруссовъ. (Съ 1 рис.)
йзд. журн. ,,Мірской Вѣстникъ“.
Сдб. 1876 г.......................................
15
„Зпакомство
съ
отечествомъ“ .
Вып. I. „Полѣсье л полѣшуки‘‘.
(Изъ лутевыхт. записокъ.) Чтеніе
для школъ. В. Маракуева. Москва.
. 1879 г.................................................
25
„Охотпичыі разсказы изъ жизни
африканск. и америкапскихъ
обитателей“ . Томъ П. „Жилище
въ пустынѣ. Охотникъ за растеніями“. Изд. 3-е, М. 0 . Вольфа.
(Съ 6 карт ) Спб. 1877 г.
. .
„Послѣдпій изъ могикановъ“. Повѣсть Фенимора Купера. ІІереводъ. съ англ. С. Майковой. Спб.
1874 г. : ......................................
2 75
На с умму. 16

6

О тдѣлъ VII. Зѳм ок оѳ дѣла и Н ар одн ое хсзяйотво.

і'

Въ этотъ отдѣлъ входятъ всѣ книги тѣхъ
же отдѣловъ 2-хъ предыдущихъ библіотекл.—
на сумму—1 р. 80 коп.

ХТПІ

4-я библіотека— на сумиу 205 р. 44 коп.

Отдѣлъ I . Духовно-нравотвенны й.

Въ этотъ отдѣлъ ВХОДЯТЪ всѣ КНИГИ
тѣхъ же отдѣловъ 3-хъ предъидущихт. библіотекъ . . . . .
Н а с у м м у .......................

Р.

к.

23 08
23 08

Отдѣлъ П. Лнтературный.
Въ этотъ отдѣлъ входятъ всѣ кииги тѣхъ
жеотдѣловъ 3-хъ предыдущихъ библіотекъ—
на сумыу 42 р. 43 к. — и, кромѣ того, слѣдующія:
„К лассная Библіотека“. Литератург. к.
ное пособіе для средпихъ учебныхъ заведеній. Вьш. 14-й. „Лирическія стихотворенія A. С.
Пушкипа. Редакція и примѣчан ія В. Я. Стоюнина. Сііб. 1881 г.
— 40
„Классиая Библіотека“. Литературное пособіе для среднихъ учебныхъ заведеній. Выиускъ 15-й.
„Эпнческія сгихотвореиія A. С.
Пушкина“. Редакція и нримѣчанія В. Я. Стоюнина. Спб. 1881 г.
— 25
„Заііиски изъ ыертваго дома“. Романъ Ѳ. М. Достоевскаго. Изд. 4-е.
Въ двухъ частяхт,. Сиб. 1875 г.
2 —
,,Хижина дяди Тоыа, или жизнь
среди рабовъ“ . Романъ Гарріэтъ
Вичеръ-Стоу. Новын яереводъ
Е . Ландини съ послѣдыяго 35-го
лондонскаго изд. (,Съ 46-ю кар2
—
тинками.) Сиб. 1883 г ..................
„Братъ и сестра“. Романъ для
дѣтей A. Н . Аннепской. Изд.
княжны E . А. Макуловой. Сяб.
1880 г..................................................—
75
„Крестьлцркія дѣти“. А. Потѣхина.
(Съ 18-ю рисунками Каразиыа.)
Москва. Изд. магазина „Начальная Ш кола“ . 1881 г. . . . .
1 25
„Дневпикъ дѣвочки“ . С. Буткевичъ. Съ предисл. И. С. Тургенева. 2-е изд. А. Усовой. Москва.
1881 г..................................................
1
10
„Пѣтушокъ красный гребешокъ“ .
Сборникъ разсказовъ для дѣтей.
И. М аляревскаго. Сяб. 1881 г. .
— 20

„ІГахатникъ и бархатпикъ“ . Повѣсть Д. В. Григоровича. Спб.
1872 г..................................
„Камень Кремневичъ“ . А. Погоскаго. „Очеркъ изт» мелкихъ дѣлъ
солдатскихъ“ . Снб. 1876 г. . .
„Божеское нравосудіе“ . А. Погоскаго. Три разсказа. Спб. 1872 г.
„Солдатскій бытъ прежде и теперт.“ . А. Погоскаго. Язд. ред.
,,Досугт. и Дѣло“ . Сиб. 1872 г. .
,,К уча денегъ“ .. Три разсказа изъ
воспомииавій банкуота. А. Погоскаго. йзд. ред. ,,Досугъ и
Дѣло“ . Сяб. 1873 г.........................
„М едвѣжья наука. Собачій з а стрѣльщикъ“ . Разсказы А. Погоскаго. Изд. 2-е (3 картинкк).
Спб. 1880 г.........................................
„Моиыъ молодыыъ друзьяыъ“ . Р азсказы для дѣтей Л. X. Москва.
1881 г ...................................................
,,Между дѣтьми“ . •Сост. И. Д. Москва. 1881 г. Изд. Общ. распр.
пол. кн. № 295.................................
, ДІисьмо сироты къ Спасителю“ .
Варшава. 1879 г...............................
,,Возвращеніе иа родину“ . Разсказъсапера. (Съ 1 рис.) Изд.Іред.
журнала „Ч тепіе для Солдатъ“ .
Спб. 1872 г................ ......................
„Колино дѣтство“ . Разсказъ для
дѣтей. Спб. 1880 г...........................
мРазсказы
дѣдушки
Василья“ .
Разск. З-й: „Павелъ лежепь“ .
Изд. 2-е, Тов. „Обществ. Полъза“ . Спб. 1868 г..............................
,,Разсказы
дѣдушки Василья“ .
Разск. 4-й: ,,Учи лѣииваго не
молотоыъ, a голодомъ“ . Изд. 3-е.
Спб. 1878 г.........................................
„Софровычъ“ . Разск. Н. К арзунова. Изд. ред. ,,Досугъ и Дѣло“ .
Спб. 1875 г.........................................
„Пріемышъ“ . Н. Еарзунова (Изъ
воспоыиианій стараго солдата.)
Изд. ред. „Досугъ и Дѣло“ . Сиб.
1876 г...................................................
„Розсказни Кота-Васьки“ . М. Романова (Съ 4 картинк.) Спб.
1880 г............................................
.
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40

-

60
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-

7

-

10

—

5
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XIX

„Исторія канарейки и воробья. Ягг.
ненок/ь. Бабочка“ . Книжки для
тколъ. № 47. Москва. 1881 г. —
,,Двѣ елки“ . Разсказъ для дѣтей.
Н . Г. Вучетича. Москва. 1881 г. —
,,Мачиха“ . Разсказъ для дѣтсй
старшаго возраста. Изд. Общ.
распр. пол. книгъ. № 270. Москва. 1880 г............................................—
„Сестра Розалія“ . Переводъ съ
франц. Изд. Общ. распр. пол.
книгъ. Москва. 1862 г...................
—
„Двѣ были, одна сказка и небылица“ . Соч. 0 . Телешовской.
Москва. 1880 г...................................... —
„Степка-Растрепка“ . Разсказы для
дѣтей. Изд. 6-е,М. О.Вольфа. Спб.
1
„Горе - злосчастье“.
Москва.
1864 г.....................................................—
„Жизць іі смерть іпянпцы“ . Быль.
Разсказъдяди Адама. ІІереводъсо
шведскаго. .Натальи Иванпной.
Сиб. 1866 г.......................................... —
„Что весиой посѣеиіь, то осеиью
пожнешь“. Быль. (Разсказъ хозяііиа столяра.) А. Алексаадрова.
Изд. 2-е. Сяб. 1865 г. . . . —
,.Разсказъ“. Изд. Блисиера. 1873 г. —
„Акулпна“. (Истинный разсказъ.)
Изд. Общ. распр. пол. книгъ.
№ 201. Свб. 1872 г...........................—
„Лиза, бѣдиая пѣшща, илн Немоідное Божіе—сильнѣе человѣковъ“. Спб. 1881 г. Изданіе
Н. Р ..................................• . . —
„Сельская школа“. Изд. Общ. распр.
пол. книгъ. Книжки для школъ
As 147. Изд. 2-е. Москва. 1876 г. —
„Ввучка“. Переводъ съ англійскаго.
Москва. 1880 г...................................—
„ІІе стыдііеь васмѣшекъ“. (Съ англійскаі о.) Изд. Общ. распр. пол.
книгъ. Книжкіідля школъ. Л° 231..
Моеква. 1879 г................................... —
„ІСака Паша сгарался быть добрымъ мальчпкомъ. — Спротка“.
Москва 1871 г....................................—
,,Образцовыя сказки русскпхъ писателей1'. Собралъ для дѣтей
Авеваріусъ. Съ 62 рис. Н. Каразпна. Спб. 1882 г..............................2
„Пваиушка-дурачокъ“. А. Круглова. Русская сказки въ стихотворномъ пзложенія“. Спб. 1883 г.
Сь снлуэтаміі H. II. К аразвна. —
„Семь новыхъ сказокъ“. Сдб. 1864 г.

к.
10

30

20

50

30
55
12

7

8
1

1

3

5
О

3

3

50

50

Съ 8 литогр. A. К. Саврасова.
р.
А. К о в а л ен ек о й ...................
1
„Русскія сказіси въ стихахъ“. Сь
виньеткой и 16 картмпк (Рисовалъ художшпсъ Голембіовскій,
гравпровалъ Регульскій.) В. Водовозова. Спб. 1883 г.
. . .
1
„ТѴ1арко-богатыіі‘‘. Русская сказіса
въ 2-хъ частяхъ. Соч. А. Паакевнча. Сиб. 1879 г....................—
Дѣхскія сказкн“. 22 тетрадч большаго форяата, состояідія пзь 6
художествеино - псполпешшхъ
хромо-литографироваішыхъ картпнокъ н ііѣсколькихъ странпдъ
каждая. Лейпцпгъ. Вь тішографіи Бзра и Германа.
I. „Золушка“ ................................. —
II. „ІСрае.ная шапочка“. . . . —
III. „Ваия U Muuua“ ....................... —
IV. „Братсцъ п сестрица“ . . . —
V. „Три брата1 , ........................... —
VI. „Волкъ н семеро козлятъ“.
„ІЗогъ повсюду“ ...................... —
VII. „Спящая красаввца“ . . . —
VIII. „Котъ въ сапогахъ“ . . . —
IX. „Мальчикъ съ пальчпкъ“. . —
X. „Вѣгъ взапѵскп между зайцемъ н ежозгь“ ......................
XI. „Храбрый вортпишва“ . . —
—
XII. „Бѣлоснѣжка“ . . . . .
XIII. „Счастлпвецъ Ваня“ . . . —
—
XIV. „Семь вороновъ“ . . . .
XV. „Гуливеръ y лнлппутозъ“ . —
XVI. „Гулпверъ y великановъ“ . —
XVII. „Аладпнъ илп волшебная
лампа“ ...................................... —
XVIII. „Рюбецаль“ ........................... —
XIX. „Волшебпыіі рогъ Оберона“ . —
XX. „Пріінцъ Щелкунъ u прцндесса Орѣшишса“ . . . *. ' —
XXI. „Золотой“ ................................. —
XXII. „Младъ-царевичъ“ . . . .
—
„ІІсполиискія руки“. (Аиглійская
сказка). ІІзд. Обід. распр. пол.
KU. № 198. Москва. 1879 г.
.—
! Сказка „Депьги“. Соч. Г. Д. Сиб.
1868 г................................................
„Сі;азка о двухъ Ыванахъ: объ
Иваиѣ работящемъ п объ Ивапѣ
пустодомѣ“ . Спб. 1863 г. . .
.—
„Сказка о солдагѣ - молодцѣ п
хвагѣ“. В. ЬІ. Сободева. (Оь 5-ю
карт.). Москва. 1875 г. . .
.—
Н а сумму........................... 71

\

к.

25

50

30

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

10

б

50
10

XX

Отдѣлъ Ш. Зстеотвознаыіе.

Отдѣлъ IV. Иоторичеокій.

Вь этохъ отдѣдъ входяхъ всѣ квпги
тѣхъ-же отдѣловъ 3-хъ предыдущихъ библіохевъ— на сумму 15 р. 50 коп.—и , кромѣ
того, слѣдующія:
„Вѣтеръ н чхо онъ дѣлаетъ“. Изд.
і . к.
ред. „ Досугъ п Дѣло“. Спб. 1880 г. — 20
„Сяѣгъ и что оть пего пропсходптъ‘‘.Изд ред. „Досугъ и Дѣло“.
(15 р и с.). Спб. 1880 г. . . . — 25
„ Т ь я а иля о тодіъ, что пропзошлобы на 'землѣ, если-бы потухло
солнце“. А. Кострицы. Сиб1881 г.................................................. — 40
„ 0 сохрапенін свлы и здоровья.
Наши жилища“. II. Илинскаго.
(Народное чтепіѳ въ Соляномъ
Городкѣ.) Спб. 1873 г. . . . — 10
„ Бесѣды о здоровьѣ и о бодѣзвяхъ“ .
Доктора М. Дерфяльева. (Н ародныя чтеиія. Сиб. 1883 г.
. — 35
„Наши обязанности къ живохнымъ“ . Изд. Общ. распр. пол.
кн. (Съ картпнкаиц.) Москва.
1880 г
.
1 20
,Наши врагп н друзья въ мірѣ
насѣкоиыхъ“. (С ь картинками.)
ІІзд. ред. „Всемірный Пухешественникъ1’. Сиб. 1870 г. . .
1 25
„Обезьяны, иопугап и слоиы“ .
Сост. цо Бреяу, Фохту, Жаколіо
и др. Е . Тихомировоіі и Богдановой. Вып. I. Москва. 1878 г.
(съ 2 карт.) Изд. маг. Салаева . — 35
,,Лиса Патрикѣевна“. Разсказъ
Слпвидкаго. .
— 50
„Сказка о ыуравьѣ - богатырѣ“ .
В. Авенаріуса. Разск. для дѣтей.
Изд. ред. журы. „Роднпкъ“ . Сиб.
1883 г. (СъЭрисѵпк. Каразина) —- 50
„Раззореное гнѣздо“. Разсказъ
для дѣтей. А. Слпвицкаго. (Съ
5 фотографцрованными рисунк.)
1 25
„Б ѣ дкап сурокь“. Изд. Общ. распр.
пол. книгь. Москва. 1880 г. . —^ 1 0
„Разсказы изъ естествеииоЗ исторіи. Обезьяны“. Изд. Общ-распр.
лол.кннгъ.Звы п.М осква. 1864 г. — 45
„Разсказъоф абрпкахъи заводахъ“ .
Сост. К. Веберъ. (Съ 23 рис.)
Изд. „Дѣтск. Библ.“ Сиб. 1881 г.
— 80
Н а сунму

23

Въ этотъ отдѣлъ входятъ всѣ книги тѣхъ
же отдѣловъвсѣхъпредыдущихъ библіотекъ—
на сумму 36 р. 36 к.—и, кромѣ того, слѣдующія:
„Родная старипаа . Отечественная
р.
к.
исторія в-ь разсказахъ и картинахъ (съ IX до XVII ст.). Сост.
В. Д. Сиповскій. Изд. ред журн.
„Ж епское Образованіе“ . Спб.
1882 г. 2 в ы ц у с к а ......................
3 25
„Исторія общественнаго и частнаго
бытаа . Соч. П. Кирхмана. Чтеніе въ школѣ и дома. Пер. К. Розенбергъ. Дои. В. Ключевскій.
Изд. Общ. распр. полезн. книгъ.
Часть I. Москва. 1866 г. . . .
50
„Почему сооруженъ въ Москвѣ
храмъ Христа Спасителя“ . Т. Толычевой. Чтеніе для народа. Изд.
Общ. распр. пол. книгъ. Москва.
1882 г..................................................
,,Лука Вукаловичъ“ . (Первое герцеговинское возстаніе.) Hep. сі.
сербскаго. Изд. Дамск. Отд. Славянскаго Благотв. Комитета въ
10
Москвѣ. Москва. 1875 г. . .
,,С тарая Сербія, ея прошлое и пастоящее“ . Соч. Бацетича. Изд
Илиер. Общ. Исторіи и Древно
стей Россійскихъ ири Московск
Универс. Москва. 1876 г.
1 25
,,Очерки изъ исторіи и народныхт
сказаній“ . Сост. Грубе. (Перев
3 25
съ нѣыецк.) 3 тома . . . .
„Исторія Малороссіи въ разска
захъ“ . Историческіе разсказы
Въ 3-хъ частяхъ. Сост. В. С - овъ
Изд. X . И. Манухина. Москва
1874 г.............................................
На сумму .

.

44

78

Отдѣлъ V. Б іограф ическій.

Въ эхотъ отдѣлъ входяхъ всѣ К П И Г ІІ тѣхъже отдѣловъ предыдущихъ бибдіохекъ—на
сумму 6 р. 8 к .—и, кромѣ того, слѣдующія:
„Пѣсни русскаго народа и Кольѵ. к.
дова“ . („Ясиая Зореныса“ , яллюсхрированная хрестоматія. )
20 і Сосх. Горемыкинъ. (Съ 7 карт.
н портр.) Спб. 1880 г....................
— 26

XXI

„Иванъ Петровичъ Кулибинъ“ .
(Людн труда н сильной воли.)
Разск. E. Н. Александровой
Изд. журнала „Родникъ“ . Спб
1882 г.............................................
„М ихаилъ Васильевичъ Ломоно
совъ“ . (Ж изпеописанія замѣча
тельныхъ людей.) Д. Васильева
Изд. Обш,. распр. полезн. книгъ
Москва. 1865 г...........................:
„Іосифъ Гайдпъ“ . (1732—1809.) Изд
Общ. расир. пол. книгь. № 207
Москва. 1879 г . .....................
„Антоніо Канова“. Изд. Обід. распр
полезн. книгъ № 179. Москва
1879 г.............................................
„Замѣчателышй работникъ. Ж изнь
башмачника-натуралиста Томаса
Эдварда“ . Излож. по Смайльсу
A. Н. Канаевъ. Со мног. рисунк.
рис. Ш пакъ, грав. Н. Г. Дени
совскій. Спб. 1879 г. . . .
„Михаилъ Ивановичъ Глипка“
Изд. Общ. распр. полезн. кпигъ
№ 352. Москва. 1882 г.
. .
„Людвигъ фаиъ-Бетховенъ“ . Книж
аа для школъ, № 174. Изд. Обіц
распр. нолезн. ішигъ. Москва
1878 г............................................
,,Пагапіш и“ . Изд. Общ. раснр
иолезн. книгъ. № 183. Москва
1879 г.................. ..........................
,,Изъ дѣтства замѣчатедьныхъ лю-

J*.

х.
1874 г. Изд. Левипой и Поляро(Съ портр. и 2 карт.) . .
15

На сумму

25
8

28

Отдѣлъ V I. Гѳографическій.

20

15

15

60

15

15

15

Въ этотъ отдѣлъ входятъ всѣ книги тѣхъже отдѣловъ 3-хъ цредыдущихъ библіотекъ—
иа сумму 16 р. 65 коп.—и, кромѣ того, слѣдующія:
„Отечествовѣдѣніе“ . Россія по разѵ. к.
сказамъ путешественпиковъ и
учепымъ изслѣдованіямъ. Сост.
Д. Семеновъ. (Учебное цособіе
для учащихся.) 5 томовъ. Спб.
5
—
1866-1874 г....................................
„Жизнь европейскихъ народовъ“ .
Географическіе разсказы. E . Н.
Водовозовой. Томт, I. „Жители
юга“. (Съ 25 рис.) Спб. 1875 г.
3 75
То-же. Томъ II. „Жители сѣвера“ . (Съ 24 рис.) Спб. 1878 г.
3 75
То-же. Томъ III. „Житѳли средней Европы“ . (Съ 24 рис.) Опб.
1883 г............................. .....
3 75
На сумму .
32 90
Стдѣлъ V II. Земокоѳ дѣло a Народвоѳ х о зя й .
отво.

Въ этотъ отдѣлъ входятъ всѣ книги тѣхъже отдѣловъ предыдущихъ библіотекъ—на
сумму 1 р. 80 коп.

/

I

С ІІИ С О К Ъ З А М Ъ Ч Е Н Н Ы Х Ъ О П Е Ч А Т О К Ъ .

I.
Стр.

6

Столв.
1

ДУХОВНО-НРАБСТВЕННЫ Й ОТДѢЛЪ.

С тро чка .

28

Н

а н е ч а т а н о

:

Прости услышимъ.св. Е вангелія
чтеніе.

С

л ѣ д у е т ъ

ч и т а т ь

П. ОТДѢЛЪ Л И ТЕРА ТУ РН Ы Й .
С тр.

31
34
35
39
40
43
52
56
62
98
105
107
108
110
115
117
122

153
176
181
202
203
205
218
221
235
236
250
251
256
257
267
268
271
275
287
292

СтОЛБ. СтРОЧЕА.
1
9 сиизу.
1
1 сверху.
2

2
1
1
2
. 2
2
2
2

1
1

2
1
2
1
2
2
1
1
2
2

2
1
1
2

1
1
2
2
2
2
2
2
1

20

4 снизу.
7 сверху.
6
»
9
*■
16
»
Заглавная.
20 сверху.
25 сиизу.
8
»
18
»
10 сверху.
18
»
14 свизу.
26
»
9
»
7
»
' 19 спизу.
9
»
29 еверху.
8 снизу.
13 сверху.
16
»
15 снизу.
18
»
24
»
24 сверху.
10
»
9 снизу.
12
»
4 сверху.
15
»
26
»
15
»
13 снизу.

II

A П Е Ч AТ AН

женою
коостичка
понимаются
е ііл а

что
Ефремовны
опушкѣ
съ
Сельской *)
за природои
бытъ
переродиться
К акой нибудь бѣднякъ
что неправда
оно
лучшелю билъ
что его. Злодѣй
старш аго
казалось
д в а—три
отъ
мижно
онъ ыеня глава
сиротокъ 4
аеелепныхъ
въ ионятіяхъ
подобно
иервостепенпую
ны
Когдао на
дорогую
народиой
неправильныя
спину
радостио
Мѣ
и разъяснить

о:

:

Прости услышимъсв. Евангелія.

С л ѣ Д У Е Т Ъ ЧИТАТЬ.
съ жепою
косточка
понимается
тепла
кто
Еф ремова
на оауш кѣ
къ
Воскресной
надъ природой
быть
не родиться
«какой нибудь бѣднякъ **)
это пеправда.
ОИЪ
лучш е любилъ
что его Злодѣй
стараго
оказалось
д в ѣ —три.
тотъ
можно
овъ м евя на глаза
сиротку
населеппы хъ
въ полсвеніп
подобномъ
первостепенпой
мы

К огда она
добрую
пригодной
иепривлекатеды ш я
спицу
радости
Мы
разъяснить

*) Подобнаго рода опечаткн встрѣчаются нѣсколько разъ.
* * ) О тсутствіѳ и н ачад ы ш хъ , н гак л ю ч и те л ьн ы іъ ковы чекъ встрѣ ч ается много равъ .

II

Стр.

С то лб. С тро чк а .

1
1
1
2
1
2
I
—
2

295
304
305
321
333
336
337
—
339

18 сверху.
18
»
24
»
30 снизу.
15 сверху.
7 снизу.
23 сверху.
11 снизу.
17
»

Н

а п е ч а т а и о

:

С

л ѣ д у е т ъ ч и т а т ь

:

лонравилось
стали
малюки
вкусъ
не сознаться
Перегриновны
Пріятельница
охотою
передумала

понравились
стал
малютки
кусъ
сознаться
Гереушновны
Пріятель—и ца
охотно
придумала

ПІ. ОТДѢЛЪ ЕСТЕСТВОЗН А Н ІЯ .
Стр.

С толв. С трочка.

1
2
3

10
11
—

29
45
64
67
80
—

1

7 сн и зу.
—
15 с в е р х у .
—
11 с н и з у .
— ■ 19— 2 0 с н и з у
1 4— 5 сверху
7
>
—
2
11
»

1 26
»
1 25
»
— 13—14 »
— 10
»
— 21 о н и з у .

С л ѣ Д У ЕТ Ъ

Н.АПЕЧАТАНО:
ОТПЫТНЫЙ

опы тны й

зимняю

земнаго

ЧИТАТ

1885 г.

1865 г.

составовъ
с о с т а в л е н ія с н а р я д о в ъ .
п р о и з в е д е н ін
ум ны й
сартовъ
перелета
н р ав и т-я
отъ льва
—1 6 - м ъ у р о к ѣ

олы товъ
д р и іо т о в л е н ія л р и б о р о в ъ
ЛрОИЗВОАОТВѣ
учены й
сорпы хъ
ц рилета
нравится
львом ъ
(15-мъ) у р о к ѣ

IV. ОТДѢЛЪ ИСТОРИЧЕСКІЙ.
Стр .
1
16
18
29
29
30
32
35
36
38
39
41
45
45
46
57
72
»7
90
91
91
92

СТОЛБ.

СТРОЧЕА.

2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

2 сверху.
16 снизу.
21
»
27 сверху.
19 снизу.
3 сверху.
9 снизу.
12 сверху.
2
»
7
»
9 снизу.
23
»
2 сверху.
28
»
12 снизу.
3 сверху.
14 снизу.
2 сверху.
19 снизу.
17 сверху.
6 снизу.
15 сверху.

110
113
114
148
148

2
1
2
1
2

14
»
15
»
10, 12, 14
19 снизу.
2 і сверху.

H A п -е Ч A Т A u о:
усилію
хлѣбодашество
стихотворенія
очеркъ внутренней
характеръ доложенія

Сары
Сары
V.

Стр.

7
12
16
17
17
18
21

С то лб. С т ро ч к а .

1
1
2
1
2
2
2

20
24
1
23
2
18
21

сверху.
снизу.
»
»
сверху.
снизу.
»

С л ѣ д у е т ъ

ч и т а т ь

:

усилій
хлѣбосольство
стихосложенія
очеркъ о внутренней
характеръ изложенія
См. рецен. № 770
экимъ
этимъ
Челябиной
Челядниной
общественныхъ
общеизвѣстныхъ
читателя
учителя
III вѣка
третьяго вѣка
ѣдствіяхъ
бѣдствіяхъ
ловѣстей
повѣсти
публичнаго и- пароднаго
дубличнаго народнаго
дочитаютъ
дочитываютъ
книги
книгу
равды
лравды
№ 676
№ 674
№№ 672, 673
№№ 670, 671.
№ 673
№ 671
№№ 673, 682
№№ 671, 680
высокодарностъ выраженій ' и высокопарность ипложенія
изложеній
jYï 721
А» 719
~тамъ
и тамъ
Сиры
Сиры
ОТДѢЛЪ БІО ГР АФИЧЕСКІЙ.
Н

а п к ч а т а н о

краткое
могли-бы
самыхъ
стоящая
радости
книгъ
нелонятна

:

С

л ѣ д у е т ъ

красивое
могли
самихъ
стоющая
о радости
книги
недонятнок»

ч и т а т ь

:

m
Н

С тр. С то лб. С тго ч к а .

22
28
32
33
—

36
—
—

37
39
40
41
—

45
46
47
— ■"

51
52
—

56
—

57
60
63
—
—

64
69
70

1
2
1
2

6 снизу.
Ъ
15
27 сверху.
7>
2
—
»
26
1 20
3>
2
2
—
»
29
»
2
5
—
1 снизу.
—
7>
18
—
2>
8
— 24
»
—
т>
24
У>
1
3
1>
2
4
—
г
3
—
»
22
ъ
1
10
2
1 сверху.
т>
1
16
—
10 снизу.
т>
2
23
2>
1
3
т>
—
20
ъ
— 21
2
9 сверху.
ъ
1
9
ъ
2
3
— 5
3>

д п е ч а т а н о

другъ
Русскія нар.
заиптересовывала
благопріятныхъ
о азѳванныхъ
дѣлалъ онъ
старости
курсъ
Нэомитъ
собствевной
оказалось
Вып. 2-й
о всѣхъ о нихъ
дѣнна аго
неукъ
на все
удовлетворительно
приводить
Нушкины
Арзрумъ
деревни.
избранпый
Я. П. Полонскій*.
далъ—вароду
Людмила».
«Русланъ
фанъ-Бетховенъ
Составилъ
Нэомнтъ
фанъ-Бетховепъ

:

С

л ѣ д у е т ъ

ч н т а т ь

кругъ
830) Русскія нар.
заиптересовывало
неблагопріятныхъ
образовапныхъ
оказалъ Фрапклинъ
страсти
курса
Нэсмитъ
собственной
сказалось
Вып. 3-й
о пихъ
цѣпнаго
неучъ
навсего
удовлетворительное
приводитъ
Пушкина
Арзерумъ
деревпи».
издапный
«Я П. ПолонскіЙ».
далъ народу—
и Людмила».
«Руслаяъ и
фонъ-Бѳтховенъ
Составила
Нэсмитъ
фонъ-Бетховепъ

VI. ОТДѢЛЪ ГЕОГРАФИЧЕСКГЙ.
Сіт. Столв. СіТОЧКА.
4
2
17 снизу.
5
1
14
19
— 11 сверху.
25
—
10
36
— 15
40
— 13 снизу.

Н а п к ч А Т А Н о :

большинствѣ
885) 0 Русскихъ
трудолюбнваго
изложепіе
яъ этой
чебиикѣ

С л и д у к т ъ

ч

в

т

a

т ь:

большинство
895) 0 русскихъ
трудолюбиваго
изложевія
въ этой
учабпикѣ

ѴП ОТДѢЛЪ. ЗЕМ СКОЕ ДѢЛО И НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
О тр . С т о л б . С т р о ч к а .

5

1

18 снизѵ.

Н

увства

а п е ч а т а н о

:

С л ѣ д у е т ъ

чувства

читаті.:

:
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