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П Р Е Д И С Л О В І Е .
Три года тому назадъ Московское губернское земство, подобно 

многимъ другимъ, задалось цѣлью составить примѣрный каталогъ книгъ 
для устраиваемыхъ имъ библіотекъ, народныхъ и школьныхъ. Для этой 
цѣли естественнѣе всего, на первый взглядъ, было прибѣгнуть къ од
ному изъ двухъ обычныхъ путей: организовать кружокъ или комиссію 
изъ учащихъ ц другихъ свѣдущихъ лицъ и заняться разсмотрѣніемъ 
имѣющейся литературы, или же обратиться къ существующимъ уже 
работамъ этого рода и воспользоваться трудами другихъ комиссій 
и кружковъ, которыхъ съ начала девятидесятыхъ годовъ было не мало.

Мысль о первомъ изъ этихъ путей была отвергнута въ виду 
того, что суммы, отпускаемыя на устройство народныхъ и школьныхъ 
библіотекъ, бываютъ очень невелики (обычно отъ 100 до 3°0 рублей 
на народную библіотеку и отъ 25, иногда даже отъ 15 до 100 рублей 
на школьную библіотеку), а при такихъ условіяхъ необходимо имѣть 
увѣренность не только въ томъ, что каждый рубль затраченъ произ
водительно, но и въ томъ, что онъ затраченъ самимъ производитель
нымъ образомъ. Въ приложеніи къ библіотекамъ это значитъ, что не
обходимо стремиться не только къ увѣренности въ томъ, что пріобрѣ
тены хорошія книги, но и къ увѣренности, что по каждому данному 
вопросу или въ каждой данной области пріобрѣтены самыя лучшія 
изъ имѣющихся книгъ. Всякое уклоненіе отъ этого идеала означаетъ, 
въ сущности, болѣе или менѣе легкомысленную трату ничтожныхъ 
средствъ, отпускаемыхъ на библіотечное дѣло. Но для увѣренности 
въ томъ, что пріобрѣтаются самыя лучшія книги, необходимо пере
смотрѣть всю народную и дѣтскую литературу, а эта задача, какъ 
сказано, невыполнима ни для какой комиссіи. Съ другой стороны, по 
тѣмъ же соображеніямъ нельзя было удовольствоваться и какимъ- 
нибудь изъ существующихъ сборниковъ и обзоровъ, такъ какъ за по
слѣднее время ихъ появилось много, и самое обиліе ихъ указываетъ, 
что ни одинъ изъ нихъ не исчерпываетъ вопроса, не обладаетъ до
статочной полнотою.
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Отсюда само собою вытекало, что желательной степени полноты 
или, по крайней мѣрѣ, возможно большаго приближенія къ ней можно 
достигнуть только однимъ способомъ: объединеніемъ всего имѣющагося 
критическаго матеріала о народной и дѣтской литёратурѣ. Этимъ 
опредѣлился и планъ работы, предпринятой Московскимъ губернскимъ 
земствомъ. Собравъ всѣ отзывы о народныхъ и дѣтскихъ книгахъ, 
помѣщенные не только въ спеціальныхъ сборникахъ, но и въ журна
лахъ, которые отводили въ своемъ библіографическомъ отдѣлѣ мѣсто 
народной и дѣтской литературѣ, можно было предполагать, что ни 
одно сколько-нибудь замѣтное явленіе въ области этой литературы 
не осталось пропущеннымъ. Оцѣнка достоинствъ и недостатковъ каждой 
отдѣльной книги, разумѣется, остается на отвѣтственности тѣхъ источ
никовъ, откуда брались отзывы, и въ этомъ смыслѣ настоящая работа 
отъ себя ничего не прибавляетъ: ея цѣлью было только съ возможно 
большей объективностью изложить въ краткихъ словахъ все, что ска
зано гдѣ бы то ни было о данной книгѣ. Если отзывы о какой-либо 
книгѣ болѣе или менѣе единодушны, то читатель безъ особенныхъ 
колебаній отнесетъ ее, руководствуясь этими отзывами, къ разряду 
хорошихъ или плохихъ. Встрѣчаются однако, и такіе случаи, когда 
различные источники рѣзко расходятся въ оцѣнкѣ одной и той же 
книги; въ этихъ случаяхъ читателю, если онъ не питаетъ преимуще
ственнаго довѣрія къ какимъ-либо опредѣленнымъ источникамъ или 
вообще мало знакомъ съ критической литературой, не остается дру
гого исхода, какъ обратиться къ разбираемой книгѣ и самому соста
вить о ней собственное мнѣніе, такъ какъ едва ли въ этой области 
возможно придавать рѣшающее значеніе большинству голосовъ. Быть 
можетъ, для читателей этого рода будетъ, однако, не безполезна 
краткая характеристика нѣкоторыхъ источниковъ, отличающихся болѣе 
или менѣе ясно выражеными особенностями. Большая часть источни
ковъ составлена въ томъ духѣ, который характеренъ для нашей интел
лигенціи, работающей на поприщѣ народнаго просвѣщенія: они про
никнуты искреннимъ стремленіемъ давать школьнику и взрослому 
читателю изъ народа только вполнѣ здоровую умственную пищу и 
отвергаютъ все, что такъ или иначе противорѣчивъ понятію прогрес
сивности. Изъ сборниковъ надо здѣсь отмѣтить „Систематическій об
зоръ русской народно-учебной литературы", изданный Петербургскимъ 
комитетомъ грамотности. Обзоръ этотъ грѣшитъ излишней снисходи
тельностью къ такъ называемымъ народнымъ книгамъ, и изъ его соб
ственныхъ отзывовъ часто случается выносить впечатлѣніе, что дан
ная книга не вполнѣ удовлетворительна, а между тѣмъ она все-таки 
рекомендуется для народной библіотеки. Еще гораздо дальше идетъ 
г. Рудневъ, который не даетъ мотивированныхъ отзывовъ, а составилъ
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просто „Каталогъ книгъ и статей географическаго содержанія“. Онъ 
рекомендуетъ много такихъ книгъ, о которыхъ другими источниками 
даны самые рѣшительные отрицательные отзывы. Точно такъ же 
разногласіе съ другими источниками часто встрѣчается у журнала 
„Педагогическій Сборникъ“. Журналъ этотъ издается при Главномъ 
управленіи военно-учебныхъ заведеній и, повидимому, при оцѣнкѣ 
книгъ главное значеніе придаетъ ихъ благонамѣренному направленію; 
внутреннія ж е достоинства или недостатки книгъ по сравненію съ 
этимъ элементомъ отступаютъ на второй планъ. Еще рѣзче та же 
тенденція, что и естественно, проявляется въ журналѣ „Народное 
Образованіе“, издаваемомъ при Святѣйшемъ Синодѣ. Наталкиваясь на 
противорѣчія въ отзывахъ между этими журналами и остальными 
источниками, читателю необходимо постоянно помнить объ указанныхъ 
причинахъ этихъ противорѣчій.

Въ качествѣ источниковъ при составленіи настоящей работы 
использованы всѣ труды различныхъ кружковъ, комиссій и т. д., ко
торые Московской губернской управѣ удалось получить, и исключены 
единоличные труды отдѣльныхъ лицъ. На основаніи именно этого 
принципа въ число источниковъ включенъ, напр., каталогъ г. Руднева, 
такъ какъ онъ „составленъ по порученію Педагогическаго музея военно
учебныхъ заведеній“, и такимъ образомъ отвѣтственность за его со
держаніе принимаетъ на себя извѣстное коллегіальное учрежденіе. 
Къ коллегіальнымъ же учрежденіямъ надо отнести и редакціи жур
наловъ, такъ какъ читатель, встрѣчаясь съ отзывомъ какого-либо жур
нала, считается не съ личностью рецензента, а съ общимъ направле
ніемъ журнала, т.-е. съ духомъ и взглядами всей редакціи. Далѣе, въ 
числѣ источниковъ содержатся примѣрные каталоги школьныхъ и на
родныхъ библіотекъ, составленные различными земскими управами, 
такъ какъ включеніе той или другой книги земскою комиссіей, со
ставлявшей каталогъ, можетъ служить для нея извѣстной рекомен
даціей *). Съ другой стороны, въ силу указаннаго принципа намѣренно 
не примяты во вниманіе указатели, составленные отдѣльными лицами, 
напр., Лебедевымъ, Пановымъ, Соболевымъ, Петлинымъ, Рубакинымъ 
и другими.

Теперь для народныхъ библіотекъ и для народной литературы 
вообще, безспорно, наступитъ вскорѣ новая эра. Уже отмѣненъ раз
рѣшительный каталогъ, такъ много лѣтъ лежавшій тяжелымъ гнетомъ 
на народныхъ библіотекахъ, уже появилось много такихъ книгъ для 
народа, какихъ до сихъ поръ у насъ еще не бывало, и въ близкомъ

*) Полный перечень использованныхъ источниковъ помѣщенъ въ таблицѣ „Услов
ныя сокращенія названій каталоговъ и журналовъ“.
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будущемъ можно съ увѣренностью ожидать пышнаго расцвѣта народ
ной литературы. Но, благодаря понятнымъ условіямъ момента, эта ли
тература въ настоящее время удѣляетъ преимущественное, можно 
даже сказать—исключительное вниманіе политическимъ темамъ, давая 
мѣсто въ своихъ рядахъ развѣ только еще тенденціознымъ историче
скимъ и беллетристическимъ сочиненіямъ; а между тѣмъ очень боль
шіе пробѣлы и недочеты имѣются и въ другихъ отдѣлахъ народной 
литературы, въ нормальное время болѣе важныхъ, чѣмъ отдѣлъ поли
тическій. Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ эти пробѣлы будутъ заполнены, 
всѣ недочеты исправлены, но, нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, что далеко 
не все, что будетъ выходить въ свѣтъ, будетъ хорош о, какъ не все, 
появлявшееся до сихъ поръ, было плохо. Еще значительное время 
придется черпать изъ стараго запаса, и разобраться въ немъ, чтобы 
извлечь изъ него все цѣнное, отбросивъ разъ навсегда весь осталь
ной, десятилѣтіями накоплявшійся литературный хламъ,—эта задача, 
на которую, думается, при переходѣ въ новую эру можно не пожа
лѣть ни силъ, ни средствъ.

А. Громбахъ.



Условныя сокращенія названій каталоговъ и
журналовъ.

1. КАТАЛОГИ.
П . К. Г .  Систематическій обзоръ русской народно-учебной литературы, с о с т а 

в л е н н ы й  п о  п о р у ч е н ію  С.-Петербургскаго Комитета Грамотности с п е 
ц і а л ь н о й  к о м и с с іе й ,  С п б . 1 8 9 5 . ( Р и м с к ія  ц и ф р ы  о б о з н а ч а ю т ъ  о т д ѣ л ы :  
I  —  р о д п о й  я з ы к ъ ;  I I — е с т е с т в о в ѣ д ѣ н іе ;  I I I - м е д и ц и н а ;  IV — г и г і е н а .  А р а б 
с к і я  ц и ф р ы  о б о з н а ч а ю т ъ  н о м е р ъ  о т з ы в а  в ъ  с о о т в ѣ т с т в е н н о м ъ  о т д ѣ л ѣ ) .

М. К. Г. Ежегодники Московскаго Комитета Грамотности. В ы п . I , I I ,  I I I ,  IV
( з а  1 8 9 1 , 1 8 9 2 , 1893  и 1 8 9 4  г г . ) .  ( А р а б с к ія .ц и ф р ы  д л я  п е р в а г о  в ы п у с к а  
о б о з н а ч а ю т ъ  с т р а н и ц у ,  д л я  о с т а л ь н ы х ъ  н о м е р ъ  о т з ы в а ) .

К. О. Г. Народная литература. Сборникъ о т з ы в о в ъ  б и б л іо т е ч н о й  к о м и с с іи
Кіевскаго Общества Грамотности о  к н и г а х ъ  д л я  н а р о д н а г о  ч т е н ія .  В ы п . I. 
К іе в ъ  1 9 0 3  г .  В ы п . I I .  К іе в ъ  1 9 0 4  г .  ( А р а б с к ія  ц и ф р ы  ( о б о з н а ч а ю т ъ  н о 
м е р ъ  о т з ы в а ) .

Всѣ разсмотрѣнныя библіотечной комиссіей книги классифицировались по сво
имъ достоинствамъ на три разряда. Къ первому разряду (для сокращенія пъ сбор- 
пикѣ разрядъг этотъ обозначенъ «Р. І> ) относились книги, которыя признавались 
безукоризненными со стороны содержанія п формы; исключенія здѣсь донускались 
лишь тогда, когда весьма цѣнное или рѣдкое по своему сюжету содержаніе книги 
искупало собою нѣкоторыя несущественныя погрѣшности формы. Ко второму раз
ряду (« P .  I I» )  относились книги, заслуживающія вниманія по своей содержатель
ности, но лишенныя достоинствъ со стороны формы. Здѣсь все ж е требовался такой 
m in im u m  дарованій автора, который позволялъ бы читать книгу съ интересомъ 
и безъ скуки. Къ третьему разряду (« P . I I I» )  относились произведенія: а) которыя 
не отличались содержательностью, и притомъ форма въ нихъ стояла ниже указан
наго m i n im u m 'a ,  пли б) въ которыхъ пустота содержанія не искупалась нѣкото
рыми достоинствами изложенія, или в) которыя, имѣя извѣстную цѣнность по со
держанію, грѣшили черезчуръ рѣзко выраніенными дефектами формы, благодаря 
чему дѣлали книгу трудно читаемой. Примѣняясь къ общеустановленной классифи
каціи, книги I разряда можно было бы назвать книгами, рекомендуемыми для чтенія 
народа, II разряда— одобряемыми и III разряда— допускаемыми. Книги, не удовле
творявшія указаннымъ выше условіямъ, просто не рекомендовались для народнаго 
чтенія. Кромѣ того, буква А, поставленная послѣ обозначенія разряда книги, ука
зываетъ, что она пригодна для чтенія даже и мало подготовленныхъ читателей, а 
буква Б ,—что книга доступна пониманію только читателей развитыхъ. Наконецъ, новоз- 
расту читателей, для которыхъ книга предназначается, всѣ книги раздѣлены тоже 
на 3  разряда: на кннги, пригодныя для дѣтей, для подростковъ и для взрослыхъ 
что и обозначено соотвѣтственными начальными буквами.
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X. О. Г. Каталогъ книжнаго склада к о м и т е т а  п о  у с т р о й с т в у  с е л ь с к и х ъ  б и б л і 
о т е к ъ  и  н а р о д н ы х ъ  ч и т а л е н ъ .  Харьковское Общество распространенія въ 
народѣ грамотности. Х а р ь к о в ъ  1 9 0 2  г .

Р азсм атри вая  книги, разрѣш енны я для сельскихъ библіотекъ , книж ная ком иссія, 
состоящ ая при комитетѣ сельскихъ библіотекъ, дѣлала слѣдую щ ія постановлен ія: 
рекомендовались наилучш ія книги, одобрялись нѣсколько худш ія и допускались мало 
пригодны я. В ь  свою очередь каждая изъ этихъ груп пъ  дѣлилась на три  степени: 
I ,  I I ,  ІИ , при чемъ въ I попадала книги л учш ія , въ  ІИ  худш ія. П остановленія 
книжной комиссіи вы раж ены  слѣдую щ имъ образом ъ :

Р . — рекомендовать, 0 . — одобрить, Д .— допустить.
Около каждой просмотрѣнной комиссіей книги помѣщено также указан іе  для 

какого возраста предназначена книга:
В .— для взрослы хъ, П .— для подростковъ, Д .— для дѣтей .
К ромѣ этого, указана сгенень нодготозкн чи тателя, нзобходямая для н зням ал ія  

нѣ которы хъ книгъ:
I I .— для подготовленнаго, т .- е .  для чи тателя, обладающаго нѣкоторой начи

тан ностью .
X . IL — хорошо подготовленнаго, т . - е .  обладію щ аго болѣе^значнтельной  подго

товкой и начитанностью ;
В с .— для каждаго грамотнаго ч и т ате л я .

Ч. Ч. Н . Ч г о  ч и т а т ь  н а р о д у !  К р и т и ч е с к і й  у к а з а т е л ь  к н и г ъ  д л я  н а р о д н а г о  и
д ѣ т с к а г о  ч т е н і я .  T .  I .  С п б .  1 8 3 4  г .  T . I I .  С п б .  1 8 3 9  г .  Т .  I I I .  М . 1 9 0 6  г .

Р и м ск ія  и арабскія  цифры  обозначаю тъ томъ и номеръ отзы ва . Въ скобкахъ 
указы вается  возрзсть  и степень подготовки чи тателя, а такж е очередь нріобрѣтен ія  
книгъ : цифра I обозначаетъ пригодность книги для малолѣтнихъ малограм отны хъ, 
I I  — для подростковъ малограм отныхъ, I I I — для взрослы хъ малограм отны хъ, IV’—  
для малолѣтнихъ болѣе развиты хъ и подготовленныхъ, V — для болѣе подготовлен
н ы хъ подростковъ и V I —  для болѣе подготовленны хъ взрослы хъ; очередь пріобрѣ
тен ія  обозначена арабскими циф рами.

О. Д .  Общее дѣло п о д ъ  р е д а к ц і е й  В .  С . К о с т р о м н н о й .  В ы п .  I. М. 1 9 0 0  г .
В ы п .  I I .  М . 1 9 0 2  г .  ( А р а б с к і я  ц и ф р ы  о б о з н а ч а ю т ъ  с т р а н и ц у  д а н н а г о  в ы п у с к а ) .

В оскр. П Ік. Каталогъ библіотеки для воскресной школы. П ѳ р в о о  д о п о л н е н і е  к ъ  
к а т а л о г у  б и б л і о т е к и  в о с к р е с н о й  ш к о л ы .  В т о р о е  д о п о л н е н і е  к ъ  к а т а л о г у  
б и б л і о т е к и  в о с к р е с н о й  ш к о л ы .  ( Д о п о л н е н і я  п о м ѣ щ е н ы  в ъ  с б о р н и к а х ъ  
« О б щ е е  д ѣ л о » .  Р и м с к і я  ц и ф р ы  о б о з н а ч а ю т ъ  в ы п у с к ъ  к а т а л о г а ) .

К ниги, при зн ан н ы я очень хорош ими, рекомендую тся къ пріобрѣтенію  въ 1-ю  
очередь, о с г а л ь н ы л —-в о  вторую  очередь. «Прочіе условны е знаки: 1 — книга до
ступна для ученика, пробывш аго въ  ш колѣ годъ, -2—  два года, 3 — три года, 4 —  
для очень хорошо грам отнаго. Д .— книга доступна для дѣтей , П .— для подростковъ, 
В з .— для взрослы хъ, В с .— для всѣхъ , І І р .— рекомендуется для преподавателей иля 
весьма разви ты хъ учениковъ.

Ниж .  Опытъ каталога ученической библіотеки д л я  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ .
Н .-  Н о в г о р о д ъ .

Опредѣленіе достоинства книгъ и справа дѣтей на нихъ вы раж ен ы  для упро
щ енія въ видѣ дробей: 5 —высш аго достоинства, 4 — хорош ія или очень полезны я, 
3 — средняго достоинства (книги ниже средняго достоинства не введены въ  ката
л огъ ); цифры эти занимаю тъ въ дроби мѣсто числителя. Подъ ними же находящ іяся 
означаю тъ: 5— наичащ е требуемы я дѣтьми и наиболѣе охотно читаем ы я книги, 4  —  
часто требуем ы я и охотно читаем ы я, 3 — книги, которы я хотя такж е нерѣдко бе-
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рутся и читаются не безъ охоты, но ужа не въ той степени, какъ предыдущія; 
книги, очень неохотно читаемыя или совсѣмъ не читаемыя, въ  каталогъ не вклю
чены, за исключеніемъ очень немногихъ справочнаго характера. Римскія цифры I, 
I I , I I I  обозначаютъ пригодность книги для младшаго, средняго и старш аго отдѣленій 
начальныхъ одноклиссныхъ училищ ъ; IV, V, VI— для тѣхъ же отдѣленій 2-клас
сныхъ и городскихъ по полож. 1 8 7 2  г . училищ ъ. Очередь пріобрѣтенія обозна
чается арабскими цифрами.

Московское столичное попечительство о народной трезвости. Сбор
никъ отзывовъ о книгахъ для чтенія. Вып. I. (Арабскія цифры обозна
чаютъ страницу каталога).

Что читать дѣтямъ? Изд. Педагогическаго музея военно-учебныхъ 
заведеній въ Спб. Вып. I. (Арабскія цифры обозначаютъ номеръ отзыва).

Библіографическій листокъ. Труды комиссіи при Учебномъ Отдѣлѣ 
Моск. Общ. распространенія техническихъ знаній. Вып. I. (Арабскія цифры 
обозначаютъ померъ отзыва).

Обзоръ дѣтской литературы, подъ ред. Гаршина и Герда. Вып. I. Спб. 
1885 г. Вып. II. Спб. 188S г. Вып. III. Саб. 1839 г. (Арабскія цифры обо
значаютъ номеръ отзыва).

Критическій указатель дѣтской н педагогической литературы. Изд. 
ред. журн. „Дѣтское чтеніе“ . Вып. I, II, III и IV. (Арабскія цифры 
обозначаютъ страницу каталога).

Каталогъ книгъ и статей географич. содержанія. По порученію Пе- 
дагогическ. музея военно-уч. зав. составилъ Я. И. Рудневъ.

Слисокъ книгъ, высланныхъ Владимірской Губернской Земской Упра
вой во всѣ 650 земскихъ школъ губерніи.

Каталогъ книгъ для внѣкласснаго чтенія учениковъ земскихъ школъ 
Курской губерніи.

Каталогъ книгъ для школьныхъ библіотекъ. Книжный складъ Яро
славскаго Губернскаго Земства.

Списокъ книгъ въ центральномъ книжномъ складѣ Пермскаго Губерн
скаго Земства изъ числа допущенныхъ М. Н. П. въ библіотеки низшихъ 
училищъ и безплатныхъ народныхъ читаленъ.

Каталогъ книгъ для народныхъ безплатныхъ библіотекъ - читаленъ на 
сумму отъ 5 до 400 руб. Приложеніе къ докладамъ Губернской Управы 
по нар. образованію Вологодскому Губернскому Земскому Собранію 3-ей 
очереди, сессіи XI трехлѣтія. (Январь 1903 г.).

Списокъ книгъ, изданныхъ Вятскимъ Губернскимъ Земствомъ для по
мѣщенія въ 3000 земскихъ безплатныхъ библіотекъ.

Примѣрные "списки книгъ для безплатныхъ народныхъ библіотекъ- 
читаленъ. Книжн. складъ Костромского Губернскаго Земства „Костромичъ“.

Каталогъ книгъ для народныхъ библіотекъ-читаленъ Курской губерніи. 
Каталогъ книгъ для употребленія въ низшихъ,jучилищахъ вѣдомства

(Министерства Народнаго Просвѣщенія и для публичныхъ народныхъ 
чтеній. Спб. 1901. (Число обозначаетъ страницу каталога, „ІПк.“ обо
значаетъ, что книга допущена въ школьныя библіотеки, „ff. чт  “— 
допущена для народныхъ чтеній.
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Атласы, альбомы, руководства, географическія хрестоматіи, 
Физическая географія, этнографія.

I.

1) Воронецкій, А. М.—Малый учебный гео
графическій атласъ. Ч. I. Обзоръ частей свѣта и

внѣевропейскія страны. Ц. 50 коп.

Изъ 18-ти географическихъ картъ этого 
атласа 9 представляютъ полушарія, части 
свѣта, Южную Азію и Соединенные Штаты 
въ физическомъ отношеніи, а другія 9 картъ 
знакомятъ съ политическимъ дѣленіемъ тѣхъ 
же странъ. Несомнѣнныя достоинства атла
са — ясность изображенія рельефа и напра
вленія рѣкъ и отчетливость надписей. Объ 
одномъ только можно пожалѣть: зачѣмъ
карты такъ мелко напечатаны? (P. Н. Уч.).

Р. Нач. Уч. 1880/ѵп—ѵш.

2) Географическій атласъ. Изд. Товарищества 
„Просвѣщеніе“, псдъ ред. С .Н . Никитина. Вып. I .  Ц. 40 к.

Товарищество «Просвѣщеніе» предназна
чаетъ этотъ атласъ для потребностей прак
тическихъ дѣятелей, читателей и учащейся 
молодежи. Мы остановимся на нуждахъ уча
щихся. Хотя атласъ выгравированъ и напе
чатанъ въ выдающемся по изяществу и 
четкости техники картографическомъ инсти
тутѣ Мейера, но способъ обозначенія на 
картѣ топографическихъ особенностей вы
бранъ неудачный, и карта получается не
пріятная для глаза. Нельзя не упрекнуть 
издателей вь небрежности по отпошенію къ 
корректурѣ картъ: встрѣчаются непонятныя 
для русскаго выраженія и опечатки. Въ обо
значеніи мѣстностей на картахъ зачастую 
видимъ смѣшеніе языковъ. Карты метеоро
логическія, астрономическія, геологическія, 
по географіи растеній и животныхъ отсут
ствуютъ. Въ общемъ атласъ нужно давать 
въ руки учащимся съ большой осторож
ностью. (Р. IIIк.).

Р. Шк. 1905/іѵ.

3) Гикманъ, А. и Марксъ, А. Всеобщій гео
графическій и статистическій карманный
атласъ. Изд. 2-е, А. Маркса. Спб. 1903. сір. 74 +  64 

діаграммъ и картъ. Ц. 2 р. П ІК . К. 1 6 2 .

Цѣль атласа—дать каждому образованно
му человѣку справочную книгу, которая въ 
простой, наглядной формѣ содержала бы гео
графическія, политическія и общественныя 
данныя въ ихъ взаимной связи, что дости
гается діаграммами — графическими табли
цами, указывающими сразу, путемъ разныхъ 
красокъ и разной величины линій, квадратовъ 
п круговъ, сравнительные размѣры иско
мыхъ данныхъ. Свѣдѣнія касаются простран
ства, населенія, распространенности религій, 
языковъ и т. д. ; даны карты частей свѣта и от
дѣльныхъ государствъ (всего 64), изображе
нія флаговъ, монетъ и т. п. Къ сожалѣнію 
не указаны источники, откуда взяты данныя, 
и время, къ которому они относятся (Р. Нач. 
Уч.—М. Б.). 2-е изданіе значительно улуч
шено и увеличено и вполнѣ заслуживало-бы 
всеобщей рекомендаціи, если - бы умѣрить 
слишкомъ задорный германскій духъ и при
тязанія нѣмцевъ на всемірное владычество, 
проявляющіяся въ этомъ атласѣ. (Пед. Cö.).

Р. Нач. Уч. 1901/п,—Под. Сб. 1904/іѵ. — М. Б . 1900/ѵш.

4) Ильинъ. Учебный географическій атласъ.
12 картъ. Изд. Ильина. Спб. 1901. Ц. 25 к. М ІК . К. 36.

Исполненіе атласа отличается большими 
достоинствами, и замѣчанія могутъ быть 
сдѣланы преимущественно по поводу его 
состава и содержанія. Нѣтъ таблицъ по 
математической географіи и введенія въ 
чтеніе картъ. Своеобразное распредѣленіе 

І матеріала не укладывается въ рамки элемеп-
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тарной программы курса географіи. Запад
ная Европа представлена скупо и желѣзныя 
дороги затемняютъ карты (Н ар. Обр.). 
Исполнены же онѣ чисто, безъ лишнихъ 
подробностей, н исключеніемъ въ этомъ отно
шеніи является только Азія (Р . Нач. Уч.— 
Нар. Обр.). Рельефъ, изображаемый штри
хами трехъ тоновъ, очень нагляденъ. Азіат
ская Россія—лучшее украшеніе атласа по 
ясности, наглядности, изяществу и удачному 
выбору матеріала. Несмотря на нѣкоторые 
недочеты, атласъ, при небольшихъ его раз
мѣрахъ и дешевизнѣ, можно признать полез
нымъ вкладомъ въ учебную литературу 
(Нар. Обр.). Для начальныхъ школъ онъ 
не годится, такъ какъ карта Россіи слѣпа 
(Р. Нач. Уч.). Очень удобенъ для учениковъ 
средне-учебныхъ заведеній (P. М.).

Нар. Обр. 1901/ѵ—ѵі. — P . М. 1899/хп. — Р . Нач. Уч. 
1899/гш—ix .—Р. Нач. Уч. 1901/п.

5) Линбергъ, А. Учебный атласъ всеобщей 
географіи. Изи. 7-е. М. 1901. ц. 1 р . 50 к.

Стремясь стоять на высотѣ современныхъ 
научныхъ и педагогическихъ требованій, 
авторъ производитъ въ каждомъ изданіи 
цѣлесообразныя поправки и измѣненія. Оста
вивъ въ седьмомъ своемъ изданіи окраску, 
онъ измѣнилъ назначеніе оттѣнковъ, отчего 
атласъ выигралъ въ наглядности. Въ изо
браженіи рельефа введена извѣстная послѣ
довательность. Номенклатура и матеріалъ 
нѣкоторыхъ картъ сокращены. Дана неболь
шая политическая карта Африки, а Азія 
раздѣлена на двѣ части: политическую и 
физическую. Благодаря такимъ сокраще
ніямъ, удачному подбору красокъ, простотѣ 
(Р. Шк.), изяществу и тщательной отдѣлкѣ 
(P. М. — ІІед. Сб. — Р. Шк.) атласъ удо
влетворяетъ существующимъ потребностямъ 
средней школы, а Россію представляетъ съ 
полнотой, предполагающей очень широкую 
программу отечествовѣдѣнія въ старшихъ 
классахъ средне-учебныхъ заведеній (Р.Ы .— 
Р. Шк.).

Ч. Ч. H. I .  891 (Пособіе ѵ—ѵі).—Пед. Сб. 1885/п.—P. М. 
1890/х.—Р . Ш к. 1901/іѵ.

6) Линбергъ, Я. Маленькій географическій
атласъ, м. 1897. ц. 20 к. Шк. К. 35.

Выпуская въ свѣтъ это изданіе, авторъ 
задался цѣлью дать законченный, хотя и 
краткій обзоръ географическихъ свѣдѣній, 
который могъ бы служить въ качествѣ ру
ководства для народныхъ школъ. Атласъ 
состоитъ изъ 4-хъ листовъ картъ и 12-тн 
страницъ объяснительнаго текста, при чемъ 
текстъ этотъ едва ли можетъ служить объ
ясненіемъ къ атласу, такъ какъ въ немъ упо
мянуто много такого, чего на картахъ совер
шенно не указано (Нар. Обр.—Ест .и геогр.). 
Данныя, относящіяся къ физической геогра
фіи, представлены въ самой ничтожной долѣ, 
и то крайне неясно. Въ обозначеніи воз
вышенностей Россіи видно, что авторъ не 
справлялся съ новѣйшими изслѣдованіями 
геологовъ (В. В.). Неоспоримое достоинство 
атласа — его дешевизна, но несмотря на 
это его можно рекомендовать только за не
имѣніемъ лучшаго.

Нар. Обр. 1898/1.—В. В. 1897/х.—Ест. и Геогр. 1897/хі. 
Волог. нар.

7) Петри, Э. Учебный географическій ат-
лаСЪ. 46 главп. и 127 дополи, картъ. Изд. 3-е А. Маркса.

Сиб. 1899. Ц. 2 р .. въ перепл. 2 р. 60 к.

Разсматриваемый атласъ составленъ весь
ма обдуманно и отличается большими до
стоинствами. Онъ является удачной попыт
кой дать не сухой картографическій мате
ріалъ, а представить въ цѣломъ рядѣ круп
ныхъ и мелкихъ картъ и графикъ картину 
физико-культурной жизни земного шара, 
Европы и нашего отечества. Атласъ снаб
женъ очень полезнымъ для учащихся всту
пленіемъ, гдѣ опредѣляется задача геогра
фіи, какъ науки, и раскрывается ея значеніе 
для всякаго образованнаго человѣка; затѣмъ 
уяспяется особенное значеніе географиче
скихъ картъ среди прочихъ наглядныхъ по
собій, замѣняющихъ личное посѣщеніе мѣст
ностей, и при этомъ точно опредѣляется, въ 
чемъ состоитъ умѣнье читать карту. Далѣе 
слѣдуетъ методологическое введеніе къ ат
ласу, гдѣ подробно выясняется, какими на
учными педагогическими основаніями и
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соображеніями руководился составитель, вы
полняя на картахъ чертежи и рисунки опре
дѣленными, а не другими какими-либо пріе
мами. Затѣмъ идетъ „Содержаніе атласа“, 
гдѣ представленъ обзоръ содержанія каждой 
карты и указано значеніе ихъ. Всматриваясь 
въ самыя карты, мы видимъ, что онѣ со
ставлены очень обдуманно п тщательно; 
авторъ стремится быть возможно нагляднѣе 
и въ то же время не упускаетъ возможности 
дать многія свѣдѣнія, вызывающія интересъ 
въ любознательномъ читателѣ; опъ отчетливо 
намѣчаетъ все необходимое и важное и 
опускаетъ все неважное, что можетъ от
влечь вниманіе. Съ особеннымъ вниманіемъ 
авторъ отнесся къ Европейской Россіи, снаб
дивъ свой атласъ массой полезныхъ картъ 
{Обр. — Нар. Обр.). Въ упрекъ атласу мо
гутъ быть поставлены нѣкоторыя незначи
тельныя ошибки, да излишнее обиліе картъ, 
удорожающихъ изданіе, столь полезное 
„для школъ {Нар. Обр.—ІІед. Сб.). Изданъ 
атласъ очень изящно.

ІІар. Обр. 1899/хн.—Нар. Обр. 1901/ѵ—ѵі.—Нар. Обр. 
1902/ѵ — п . —Обр. 1899/ѵи—ѵш .—Псд. Сб. 1902/іѵ.

8) Поддубный, И. Учебныя географическія 
карты. Спб, 1893. Ц. 30 к.

Воскр. Шк. I. (Пр. 2 оч.).

•9) Голяшкннъ, А . Географія Россіи, подроб-
яы й конспектъ-атласъ для среднихъ и низшихъ учебныхъ 
.заведеніи еъ приложеніемъ 10-ти картъ. Изд. 2-ое исправ

ленное и значительно дополненное. Спб. 1891. Ц. 60 к.

По внѣшности назвать свой трудъ кон
спектомъ-атласомъ авторъ имѣлъ полное 
основаніе: по своему формату in 4° и по до
вольно чисто исполненнымъ картамъ книга 
напоминаетъ атласъ, а приложенный текстъ 
даетъ ей право называться конспектомъ. По 
поводу картъ можно сказать, что авторъ 
довелъ до крайности вѣрную мысль Сидова 
о необходимости для преподаванія особыхъ 
картъ, взамѣнъ генеральныхъ, и приспосо
билъ ихъ спеціально для одного учебника, 
что мѣшаетъ ученикамъ составить вѣрное 
понятіе о картѣ, какъ схематическомъ про
ектированіи земной поверхности. Что касается 
конспекта, то, составляя его, авторъ поль
зовался главнымъ образомъ учебниками Бѣ- 
лоха и Лебедева, отчасти книгою Морева, 
не провѣривъ ихъ болѣе авторитетными

источниками; благодаря чему въ конспектѣ 
встрѣчается много ошибокъ, неточностей и 
несообразностей. Кромѣ того, учебнику вре
дитъ непослѣдовательность въ распредѣле
ніи сообщаемыхъ свѣдѣній; такъ, напр., 
послѣ физическаго обозрѣнія Европейской 
Россіи слѣдуютъ параграфы, посвященные 
народонаселенію всей Россіи, хотя о средне
азіатскихъ владѣніяхъ еще ничего не гово
рилось. По внѣшности книга исполнена 
очень недурно (Р. Нач. Уч.).

Р . Нач. Уч. 1892/х.

10) Поддубный, И. Учебный атласъ Россіи.
Авторъ смотритъ на свой предметъ, какъ 

на одинъ изъ тѣхъ, «которые сообщаютъ 
національный обликъ учащейся молодежи, 
приводятъ ее къ пониманію богатства формъ 
языка для выраженія мысли, къ знакомству 
съ творческими силами парода въ области 
изящнаго, сознанію того пути, которымъ 
формировался нашъ государственный строй 
и, наконецъ, къ уразумѣнію физическихъ и 
промышленныхъ условій современнаго его 
состоянія». Атласъ содержитъ 10 большихъ 
картъ, изъ которыхъ физическая карта Евро
пейской Россіи въ масштабѣ 240 верстъ въ 
дюймѣ, и цѣлый рядъ небольшихъ карточекъ, 
весьма интересныхъ по содержанію, какъ 
напр., низовья Днѣпра п Буга, устье Волги, 
южный берегъ Крыма, средній п южный 
Уралъ,- положеніе нѣкоторыхъ городовъ и 
т. п. По отзыву Пед. Сб., исполненіе картъ 
въ отношеніи содержанія прекрасное, хотя 
тотъ же отзывъ указываетъ и очень суще
ственные недостатки: границы наши—Кавказ
ская п Туркестанская обозначены непра
вильно; сличая же разныя карты атласа, ра
зобраться въ этихъ границахъ трудно. Точно 
такъ же трудно разобраться въ хребтахъ 
Кавказа, особенно въ западной части Закав
казья. Картограммы атласа рецепзентъ нахо
дитъ по большей части весьма поучитель
ными. Правда, цифровыя данныя очень уста
рѣли, но рецензентъ считаетъ, «что для учеб
наго пособія не представляется существенно 
важнымъ приведеніе послѣднихъ чиселъ въ 
ущербъ ихъ однородности». При всемъ этомъ 
Пед. Сб. смѣло рекомендуетъ атласъ вни
манію педагогическаго міра.

Пед. Сб. 1884/и.
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11) Краткое описаніе карты Европейской
РОССІИ. (Съ приложеніемъ хромолптогр. карты Европей
ской Россіи). Изд. журн. „Мірск. Вѣсти.“ Спб. 1880.

Стр. 40. Ц. 25 к.

Въ этой книжкѣ имѣется хорошая карта 
Европейской Россіи, какую можно найти во 
всѣхъ учебныхъ атласахъ Ильина; что ка
сается текста, то въ немъ мы не находимъ 
никакихъ указаній на то, какъ пользоваться 
картой начинающему читателю, не дано по
нятія о масштабѣ, не выяснено значеніе 
возвышенностей въ связи съ направленіемъ 
рѣкъ, не указаны главные пункты въ тор
говомъ или промышленномъ отношеніи и 
т. д. Вмѣсто этого, авторъ даетъ нѣсколько 
страницъ изъ краткаго учебника географіи— 
и только. Въ виду этого кпигу нельзя 
рекомендовать для народныхъ библіотекъ 
(Ч. Ч. R.).

Ч. Ч. H. I. 901.

12) Линбергъ, А. Учебная карта Европей
ской Россіи. Изданіе 2-е.

Второе изданіе карты Линберга представ
ляетъ въ изображеніи рельефа соединеніе 
послойнаго способа со штриховымъ и та
кимъ образомъ устраняетъ недостатокъ пер
ваго изданія, представляющаго только одинъ 
послойный рельефъ. Штрихами оттѣнены не 
только склоны горныхъ цѣпей, но и нѣко
торыя воввышенія и рѣчныя долины внутри 
Россіи. Шкала цвѣтовъ отчасти измѣнена, и 
для возвышеній проведенъ принципъ: чѣмъ 
выше, тѣмъ свѣтлѣе. Для низкихъ же 
мѣстъ остались тѣ же неопредѣленные, сѣро
ватые цвѣта. При изображеніи горныхъ 
странъ наиболѣе удачнымъ вышелъ Кавказъ; 
на Уралѣ же совершенно невозможно уста
новить различіе въ высотѣ трехъ частей его. 
Къ достоинствамъ карты относится нанесе
ніе рельефа на тѣхъ мѣстахъ, которыя не 
входятъ во владѣнія Россіи, благодаря чему 
можно ясно усмотрѣть связь Каменной гряды 
съ Карпатами и Малаго Кавказа съ Арменіей. 
Рѣчная сѣтка выражена на картѣ ясно и не 
представляетъ ничего лишняго. Нѣкоторые 
недосмотры перваго изданія исправлены. 
Вообще учебная карта Европейской Россіи

представляетъ выдающеесяъ явлевніе школь
ной картографіи, хотя по цѣнѣ не можетъ 
конкурировать съ той же картой Ильи
на. (Р. Шк.).

Р. Шк. 1896/х.

13) Михайловъ, И. Учебная карта Евро
пейской Россіи для самообученія, изд. 2-е.

Спб. 1882. Стр. 16. Ц. 50 к.

Карта эта предназначается преимуще
ственно для народныхъ школъ, но можетъ быть 
полезна и всякому взрослому грамотному че
ловѣку для первоначальнаго ознакомленія 
съ Россіей. Особенностью этой карты для 
самообученія является значительное число 
условныхъ знаковъ, которыми обозначены 
мѣста распространенія домашнихъ живот
ныхъ, порты и пристани, мѣста ярмарокъ, 
различные виды почвъ, минеральныя бо
гатства, промыслы и т. п. Къ сожалѣнію, 
губерніи на картѣ раскрашены не каждая 
въ отдѣльности, а произвольно взятыми 
группами. Текстъ, состоящій изъ 10-ти 
главъ, отличается меньшими достоинствами, 
чѣмъ карта. Объясненія не достаточно полны 
и доступны. Указанія книгъ, рекомендуе
мыхъ въ качествѣ пособій, устарѣли. Нѣ
которые изъ приложенныхъ чертежей слиш
комъ сложны и запутаны. Указанные недо
статки не умаляютъ значенія этого пособія, 
заслуживающаго особаго вниманія лицъ, 
руководящихъ занятіями взрослыхъ. (Ч. Ч.Н.).

; 4 . Ч. H. II . 1284. (5 оч. іи—ѵі).

14) Краткое описаніе карты Азіатской
РОССІИ. (Съ приложеніемъ хромолитограф. карты Азіах- 
ской Россіи). Изд. журн. „Чтеніе для солдатъ“ . Сиб. 1880.

Стр. 20. Ц. 10 к.

Эта книжка отличается тѣми же особен
ностями, какъ и описаніе карты Европейской 
Россіи (Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. H. I. 961. См. „Краткое описаніе карты Европей
ской Россіи“ (№ 11).

15) Линбергъ, А. Учебная карта Южной п
Сѣверной Америки.

Карта эта составляетъ часть изданія 
Линберга—карты внѣевропейскихъ странъ. 
На ней представлены и послойные, и штри
ховые рельефы. Слои высотъ взяты очень
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удачно и хорошо оттѣняютъ различныя сте
пени возвышеній. Расположеніе цвѣтовъ 
«краски соотвѣтствуетъ естественному освѣ
щенію; глубокія мѣста являются болѣе тем
ными, а высокія — свѣтлыми. Къ недостат
камъ карты Южной Америки относится отсут
ствіе въ рѣчной сѣткѣ протока Кассиквіаре, 
соединяющаго Ориноко и Ріо-Негро. На кар
тахъ не нанесено границъ государствъ, что 
представляетъ нѣкоторое неудобство.

Р . Шк. 1895/х.

1G) Альбомъ дорожника по Сибири и Азіат
ской Россіи. Т омскъ. 1901. Ц. 50 к.

Этотъ альбомъ представляетъ собою по
лезное пособіе къ курсу географіи Россіи. 
Но картины здѣсь лишь съ подписями, безъ 
объяснительнаго текста, и потому многія не
понятны дѣтямъ. Какъ альбомъ для дѣтскаго 
развлеченія, книга эта дороговата, да и въ 
нашихъ иллюстрированныхъ журналахъ 
встрѣчаются лучшія картинки (Восп. и  Об.).

Восіі. и 06 . 1901/ѵш.

17) Альбомъ картинъ но географіи Европы
.со вступительною статьею д-ра Л. Геыстбека, съ 233 рѣзан. 
на дер. рис. Переводъ съ нѣмецкаго А. П. Нечаева съ 
пред. Д. А. Коропчевскаго. Изд. Т —ва „Просвѣщеніе“. 
Снб. 1899. Ц. въ коленкор. перенл. 1 р. 50 к. П ІК * К *  1 5 9 *

Альбомъ заключаетъ въ себѣ 233 художе
ственно исполненныхъ рисунка, изображаю
щихъ характерныя мѣстности и виды глав
нѣйшихъ городовъ Европы. Цѣль изданія— 
сдѣлать преподаваніе географіи, особенно въ 
младшихъ классахъ гимназій іі въ сельскихъ 
школахъ, болѣе нагляднымъ и по возможности 
дать вѣрное изображеніе дѣйствительности 
тамъ, гдѣ одного описанія недостаточно. 
Художественная сторона изданія безукориз
ненна, а невысокая цѣна даетъ ему 
возможность широкаго распространенія 
(В. В. — Ест. и Геогр.). Менѣе удовлетво
ряетъ своему назначенію объяснительный 
текстъ. Здѣсь очень много лиризма и сравни
тельно мало солидныхъ свѣдѣній, которыя 
необходимы въ пособіи. Кромѣ того, 
текстъ этотъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ стра
даетъ такой отрывочностью и краткостью, 
что не даетъ почти никакого пред
ставленія объ описываемыхъ предметахъ

(рисунки, относящіеся къ Испаніи, Италіи, 
Скандинавіи и т. д.). Есть экскурсы, совер
шенно излишніе для поставленныхъ авто
ромъ цѣлей, въ область оправданія различ
ныхъ политическихъ событій; встрѣчаются 
кое-гдѣ и фактическія ошибки (Ест. и  Геогр.).

В. В. 1899/ѵш.—Ест. ц Геогр. 1899/ѵ.

18) Альбомъ картинъ по географіи внѣевро
пейскихъ Странъ* Нерев. съ пѣм. А. Нечаева. Изд* 
Т-ва „Просвѣщеніе“. Спб. 1899. Стр. 254. Ц. въ перепл.

1 р. 75 к. Шк. К. 159.

Весьма удачный въ большинствѣ слу
чаевъ подборъ рисунковъ, ихъ тонкое и 
художественное исполненіе, наконецъ, ихъ 
сравнительно достаточное для иллюстраціи 
главнѣйшихъ странъ количество,—все это 
дѣлаетъ распространеніе этого альбома 
среди учащихся весьма желательнымъ. Объ
яснительный текстъ далеко уступаетъ худо
жественной сторонѣ изданія своими, иногда 
довольно странными, характеристиками фи
зической природы страны и неравномѣр
ностью освѣщенія обрабатываемаго мате
ріала (Есгп. и  Геогр.). Альбомъ является 
очень полезнымъ пособіемъ и заслуживаетъ 
распространенія; немного удивляетъ только 
то, что въ русскомъ изданіи нѣмецкаго по
длинника имена даже русскихъ авторовъ 
написаны латинскими буквами, и очень мно
гое наводитъ на мысль, что переводъ подпи
сей былъ порученъ лицу несвѣдущему, а 
затѣмъ недостаточно внимательно просмо
трѣнъ (В. В .).

В. В. 1900/1.—Ест. и Геогр. 1900/ѵ.

19) Ярошевская, М. Вокругъ Свѣта. Картинки
съ краткимъ текстомъ въ стихахъ и прозѣ, для семьи и 
школы. 4вы п.М . 1898—1899. Стр. 63, 63, 64, 63. Д . 60 к.

Шк. К. 169.
Случайный, неудачный подборъ нехарак

терныхъ картинокъ изъ старинныхъ изда
ній, сопровождающійся еще болѣе плохимъ“ 
ничего не объясняющимъ текстомъ (P. М .— 
В. В .) составляетъ содержаніе перваго вы
пуска данной серіи, озаглавленнаго: «Рос
сія». Книжечка не въ состояніи дать вѣр
наго представленія о природѣ и населеніи 
страны и не принесетъ пользы ни въ семьѣ,
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и общія черты всѣхъ выпусковъ. Они со
стоять изъ довольно плохихъ фототипій, 
занимающихъ правую страницу; лѣвая же 
содержитъ рядъ фразъ, касающихся карти
нокъ, но не всегда полно ихъ объясняющихъ. 
(ІІед. Gö.).

В. В. 1899/1.—Под. Сб. 1899/х.—P. М. 1899/іѵ.

20) Животовскій, Н. Атласъ стѣнныхъ таб
лицъ по физической географіи. 25 больш.
хром. таблицъ. Ц. 12 р., пакл. 24 р. Ц. каждой карты 60 к., 

накл. 1 р. Текстъ къ атласу отдѣльно 75 к.

Атласъ состоитъ изъ слѣдующихъ кар
тинъ: I. Видъ полярнаго моря съ плаваю
щими льдами. И. Глетчеры. III. Миражъ въ 
пустынѣ. IV. Смерчъ. V. Ледяной столъ. 
VI. Тундры и перистыя облака. ѴП. Радуга 
и степь. Кучевыя облака. VIII. Кристаллы 
снѣга. IX. Ледяной мостъ и переходъ на 
ледники. X. Снѣжный обвалъ. XI. Самумъ 
въ пустынѣ. XII. Броккенское явленіе. ХШ. 
Сѣверное сіяніе. 'Ѣзда на оленяхъ. XIV. 
Полярное сіяніе. Ѣзда на собакахъ. XV. 
Мамонтова пещера. XVI. Вершина горы, до
лина п начало рѣки. XVII. Изверженіе вул
кана. XVIII. Грязный вулканъ. XIX. Ко
ралловый островъ. XX. Водопадъ. XXI. 
Ложное солнце. XXII. Смерчъ въ степи. 
ХХШ. Гейзеръ. XXIV. Пейзажъ тропиче
скаго климата. XXV. Пейзажъ умѣреннаго 
климата.—Общій упрекъ, который можетъ 
быть сдѣланъ названнымъ картинамъ—это 
бѣдность ихъ содержанія. При. составленіи 
ихъ слѣдовало поставить себѣ цѣлью внес
ти возможно большее число предметовъ,, 
могущихъ войти по природнымъ условіямъ 
въ содержаніе картины, какъ это сдѣлано 
напр., на таблицахъ нѣмецкаго пособія съ 
текстомъ Германа Вагнера, изданнаго фир
мою Вольфа, подъ заглавіемъ «Міръ въ 
картинахъ». Цѣна атласа слишкомъ высока, 
и потому онъ недоступенъ для народной 
школы; за отсутствіемъ же болѣе дешевыхъ 
пособій рекомендуется пріобрѣсти отдѣльныя 
картины: Видъ полярнаго моря, Полярное 
сіяніе и ѣзда на собакахъ, Самумъ въ пу
стынѣ, Снѣжный обвалъ, Изверженіе вулкана, 
Гейзеры, Водяной смерчъ (Ч. Ч. Н .).

Ч. Ч. H. II. 1278. (Пособіе). См. Животовскій, „Явленія 
природы- (Л* 21).

*21) Животовскій, Н. Явленія природы, объ-
яснительный текстъ къ картииамъ для нагляднаго препо
даванія физической географіи. Изд. картографнч. зав^

А. Ильина. Спб. 1887. Стр. 133. Ц. 75 к.

Каждая глава этой книги служитъ объ
яснительнымъ текстомъ для одной изъ кар
тинъ, составленныхъ тѣмъ же авторомъ, подъ 
заглавіемъ «Атласъ стѣнныхъ таблицъ по 
физической географіи». Читатель найдетъ 
здѣсь довольно много интереснаго, заим
ствованнаго изъ сообщеній путешественни
ковъ. Но изложеніе изобилуетъ массой ино
странныхъ словъ, что дѣлаетъ его труд
нымъ даже для учениковъ среднихъ клас
совъ средне - учебныхъ заведеній. Еще ме
нѣе достуипы объясненія самихъ явленій 
(миража, Броккѳнскаго привидѣнія), ничего 
не дающія читателю, незнакомому съ физи
кой. Для народно-школьпой библіотеки 
предпочтительнѣе иллюстрированная хресто
матія Воронецкаго (Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. H. II. 1279.

22) Бобинъ, С.—Краткій курсъ географіи.
Ч. I. Кіевъ. 1903. Огр. 96. Ц. 75 к.

Учебникъ г. Бобина является оригиналь
нымъ въ нашей педагогической литературѣ. 
Отсутствіе излишняго балласта, простота и 
научность изложенія, многосторонность со
общаемыхъ свѣдѣній, обстоятельный раз
боръ вопросовъ земной динамики и жизни— 
вотъ его отличительныя черты. Особенно 
хороши главы, посвященныя жизни живот
ныхъ и растеній. Книжка иллюстрирована 
массой прекрасно исполненныхъ интерес
ныхъ рисунковъ, которые придаютъ ей боль
шую цѣнность (Ест. и Геогр. — Р. Шк. 
1904). Номенклатура доведена до минимума; 
перечень названій авторъ даетъ при рельеф
ныхъ картахъ. Остается пожалѣть, что 
учебникъ носитъ слишкомъ конспективный 
характеръ, а благодаря трудности языка 
пригоденъ скорѣе для учителей, чѣмъ для 
учениковъ (В. В .—Р. Шк. 1904). Останав
ливаясь исключительно на недостаткахъ 
учебника, Р. Шк. (1905 г.) находитъ, что со
ставленъ онъ не совсѣмъ полно, сооб
щаемыя въ немъ свѣдѣнія не всегда ясны, 
а мѣстами и невѣрны. По отзыву Пед. Сб.г 
учебникъ г. Бобина, изобилуя свѣдѣніями
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изъ геолоогіи, ботаники и зоолгіи, очень обре
меняющими память учащихся, даетъ мало 
фактическаго матеріала, о Россіи же не го
воритъ почти ничего.

Ест. и Геогр. 1904/ѵш.—Пед. Сб. 1904/ѵш.—В. В. 1903/іх.— 
Р. ІПк. 1904/іѵ.—Р . Шк. 1905/ѵ—ѵі.

*23) Боголѣповъ, М. А. Географія. Начальный 
курсъ. М. 1902. стр. 63. Ц. 35 к.

Въ книгѣ сплошь и рядомъ попадаются 
очень неясныя выраженія, которыя не толь
ко могутъ привести въ большое затрудненіе 
учащихся, но даже дать имъ невѣрныя пред
ставленія. Необходимо предостерегать пуб
лику отъ подобныхъ плохихъ произведеній 
(В. В.).

В. В. 1902/ѵп.

24 (Будиновъ,У чебникъ всеобщей географіи.
Азія, Африка, Америка, Австралія. Изд. 2-ое. М. 1889. Ц.

40 к .—Европа. Изд. 2-ое. М. 1889. Ц. 30 к.

Цѣли, которыя преслѣдовалъ авторъ при 
составленіи предлагаемаго учебника, заклю
чались въ слѣдующемъ: 1) Обновленіе учеб
наго матеріала,' 2) исправленіе искажен
ныхъ географическихъ названій и разста
новка удареній для правильнаго произно
шенія этихъ названій, 3) краткость учеб
ника и 4) возможная дешевизна книги. При 
чтеніи любого отдѣла книги бросается въ 
глаза безжизненность ея и неумѣнье автора 
выдвинуть на первый планъ все суще
ственное, характерное. Нельзя не указать 
также на изобиліе неудачныхъ характери
стикъ и частое исправленіе якобы искажен
ныхъ терминовъ (Женск. Обр.—Нар. Ш к.— 
P. М .). Вся эта «исправленная географія» 
скорѣе собьетъ съ толку ученика, нежели 
принесетъ ему пользу (Нар. Шк.). Учеб
никъ г. Будинова, ничѣмъ не отличающійся 
отъ существующихъ общепринятыхъ учеб
никовъ и доводящій до крайняго предѣла 
сухость и обиліе номенклатуры, нельзя при
знать удовлетворяющимъ насущнымъ по
требностямъ школьнаго дѣла (P. М.—Шк. 
Обозр).

Женск. Обр. 1889/іѵ. — Шк. Обозр. 1889/іх. — P . М. 
1889/п.—Нар. Ш к. 1889/ уі—ѵи.

25) Бесикъ, Л. Бурсъ общей географіи.
Азія, Африка, Америка, Австралія. Изд. 2-е Спб. 1896 г.

Ц. 80 к.

Разсматриваемый «Курсъ общей географіи» 
содержитъ въ себѣ свѣдѣнія о четырехъ ча
стяхъ свѣта, свѣдѣнія довольно обстоятель
ныя и выбранныя съ полнымъ знаніемъ дѣла 
изъ лучшихъ источниковъ—Гельвальда, Да
ніеля, Реклю, Супана и др. Книга можетъ 
быть очень полезна для среднихъ учебныхъ 
заведеній, какъ дополненіе къ учебникамъ, а 
также и для начальной школы, въ качествѣ 
книги для внѣкласснаго чтенія. Авторъ 
умѣетъ, не выходя изъ предѣловъ элемен
тарнаго курса, оживлять и разнообразить 
его. Содержаніе текста иллюстрировано до
вольно многочисленными и разнообразными 
рисунками, Есть и нѣкоторые недостатки: ав
торъ страдаетъ пристрастіемъ къ иностран
нымъ словамъ; слѣдовало бы снабдить книж
ку картой и пользоваться вмѣсто француз
ской метрической системы русской системой 
измѣренія. По внѣшности книгу можно на
звать удовлетворительной (Нар. Обр.). 
«Курсъ общей географіи» представляетъ 
очень удачную попытку соединить живость 
изложенія съ научнымъ содержаніемъ. Не
смотря на то, что въ книжкѣ есть нѣкоторыя 
неправильности, она можетъ служить весьма 
полезнымъ руководствомъ. (Ест. и  Геогр.).

Ест. и Геогр. 1903/іѵ.—Нар. Обр. 1897/ѵ.

26) £Воронецкій, А.УУчебникъ всеобщей гео
графіи. Спб. 1895 г. Ц. 60 к.

По простотѣ, точности и серьезности какъ 
содержанія, такъ и изложенія учебникъ зат 
служиваетъ полнаго одобренія (Р. Нач. Уч). 
Изложеніе обнаруживаетъ въ составителѣ 
прѳподаватѳля-практика, и надо замѣтить, 
что слогъ его довольно сухой (Пед. Л .). 
По другому отзыву, учебникъ состоитъ 
только изъ общаго описанія положенія, про
странства, границъ, испещренъ множествомъ 
лишнихъ цифръ и названій (Р. Ш к.) и не 
представляетъ никакихъ характерныхъ осо
бенностей (Ж . Обр.).

Р. Нач, Уч. 1884/л.—Р. Шк. 1896 іх—х,—Женск. Обр. 
1888/іх.—Пед. Л. 1884/і—и.
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27) Гердъ А. Я. Учебникъ географіи Часть I.
Общій обзоръ зеиного шара съ 53-мя рисунками въ текстѣ.

Изд. Л. Пантелѣева. Спб. 1887 г. IIÏK. Ж. 1901/ѵп.

По содержанію эта книга заключаетъ въ 
себѣ рѣшительно все, съ чѣмъ слѣдуетъ 
познакомить ребенка въ первые годы систе
матическаго курса. Она раздѣлена на 11 
главъ. 1-я содержитъ то, что относится къ 
астрономической географіи; слѣдующія три 
даютъ описаніе материковъ, океановъ, остро
вовъ и т. п.; главы V, VI, VII и VIII исчерпы
ваютъ все главное изъ области физической 
географіи; въ IX вводится новый матеріалъ— 
изслѣдованіе зависимости растительнаго и 
животнаго міра отъ климатическихъ поясовъ; 
глава X—изъ области политической гео
графіи, въ XI—обзоръ Россіи. Очень удаченъ 
подборъ матеріала и самый способъ изло
женія; ясность, простота и строгость со
ставляютъ отличительную особенность Герда. 
Описанія отличаются большой живостью и 
сопровождаются очень хорошими рисунками 
{Жен. Обр). Этотъ выпускъ отличается 
практичностью пріемовъ и соблюденіемъ мѣры 
относительно фактовъ и собственныхъ именъ: 
только самые существенные и необходимые, 
наиболѣе типичные помѣщены здѣсь. Един
ственное уклоненіе, допущенное авторомъ,— 
это довольно подробные историческіе очерки 
объ открытіяхъ Колумба и др., которые для 
учениковъ 1-го класса совершенно излишни. 
(Р . М).

Часть П. Азія.

Въ общемъ авторъ и здѣсь сохранилъ тѣ 
достоинства, которыя характеризуютъ его 
первый выпускъ. Но, не будучи спеціали- 
стомъ-гѳографомъ, онъ не могъ вполнѣ 
овладѣть матеріаломъ чисто географическаго 
характера: получилась растянутость, неточ
ность, встрѣчаются прямо ошибки и недо
смотры, которые необходимо исправить 
въ послѣдующемъ изданіи. Пока эту книгу 
нельзя рекомендовать какъ учебникъ. Пре
красное изложеніе и педагогическій тактъ 
автора дѣлаютъ ее интереснымъ матеріаломъ 
для чтенія. (P. М).

Часть III. Австралія, Полинезія, Африка и Америка.

Изъ общихъ достоинствъ, свойственныхъ 
книгамъ Герда, вт, третьемъ выпускѣ осо

бенно выдаются прекрасныя описанія флоры 
и фауны вышеуказанныхъ странъ. Говоря о 
народонаселеніи, образѣ жизни и степени 
культуры, Гердъ всюду указываетъ источ
ники, въ которыхъ можно найти болѣе по
дробныя свѣдѣнія. По политической географіи 
есть все, что доступно ученику 3-го класса. 
Въ заключеніе надо сказать, что всѣ три 
книги Герда даютъ солидный запасъ гео
графическихъ зпаній, знакомятъ съ выдаю
щимися физическими явленіями природы и 
пріучаютъ оріентироваться въ пространствѣ. 
Все это, вмѣстѣ взятое, составляетъ пре
красную подготовку для дальнѣйшихъ серьез
ныхъ занятій. (Жен. Обр.).

X. О. Г. (в с .) . -Р .  М. 1888/іѵ-.—Жепск/Обр. 1887/ѵш—тх. 
Жепск. Обр. 1888/и.

28) Елисѣевъ, А. Основанія раціональной
географіи. Опытъ изложенія физіологіи земного шара.

Спб. 1887. Стр. 242. Ц. 1 р.

Содержаніе книги совершенно не соотвѣт
ствуетъ заголовку. Прочесть ее, пожалуй, 
можно съ интересомъ, но учебникомъ раціо
нальной географіи она служить не можетъ. 
Изложеніе мѣстами сбивчиво; рубрики неясно 
опредѣлены; бросается въ глаза отсутствіе 
всякаго оглавленія (Нар. Шк.). Содержаніе 
книги представляетъ изъ себя компиляцію 
изъ трудовъ Гумбольдта, Риттера, Реклю 
и др. Изданіе очень плохо. Карты, рисунки 
и чертежи отсутствуютъ (Жен. Обр.).

Нар. Шк. 1888/іи.—Женск. Обр. 1889/іѵ.

29) Ельницкій, I. Е. Начальный курсъ ге
ографіи. (Учебникъ для младшаго возраста). Изд. жури.

„Родникъ“. Снб. 1884. Д . 30 к.

Этотъ учебникъ составленъ по общепри
нятому плану другихъ географическихъ учеб
никовъ съ небольшимъ только отступленіемъ, 
которое заключается въ томъ, что въ началѣ 
авторъ говоритъ о странахъ свѣта, о планѣ 
и картѣ; но глава о планѣ и масштабѣ не
достаточно разработана. Да и остальныя 
главы изложены хотя довольно просто, но 
отрывочно, сухо и неполно, такъ что учеб
никъ скорѣе можно назвать конспектомъ, 
требующимъ значительныхъ разъясненій со 
стороны учителя (Пед. Л.).

Пед. Л. 1884/і—и.
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30) Земля и что на ней есть. Изд. кн. маг.
„Нар. Польза“. Спб, 1883. Стр. 16. Ц. 1(Гк.

Въ этой небольшой книжкѣ авторъ гово
ритъ о шаровидности земли, о годовомъ и 
суточномъ движеніи ея, о поясахъ, о вели
чинѣ и населенности земли, о распредѣленіи 
суши и воды на земной поверхности, о ма
терикахъ, океанахъ и способахъ изображе- 
нія земного шара. Всѣ свѣдѣнія изложены 
слишкомъ сжато и неполно; многія объясне
нія недоступны для малоразвитыхъ читате
лей, а языкъ непригоденъ для нихъ. Вслѣд
ствіе этого книжка излишня въ народной 
библіотекѣ (Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. H . II. 1000.—Ж енск. Обр. 1887/х.

31) Зуевъ, Н. И. Общее обозрѣніе геогра
фіи математической, физической и поли
тической. Съ картою и 588-ю политипажи, рисунками.

Спб. 1888. Ц. 2 р.

Книга Зуева не можетъ служить для про
хожденія систематическаго курса географіи, 
но, будучи написана популярно и иллюстри
рована массою рисунковъ, составитъ полез
ное пособіе (Женск. Обр.).

Женск. Обр. 1889/іѵ.

32) Ивановъ, Г. И. Начальный курсъ гео
графіи. Изд. 2-е (исправленное и дополненпое) А. Слан- 

скаго и Г. Иванова. Спб. 1903 г. Стр. 106. Ц. 60 к. 1 Ü K . 3K«
1902/іх.

Сущность всѣхъ отзывовъ объ этой книгѣ 
сводится къ слѣдующему: Учебникъ г. Ива
нова представляетъ блистательную попытку 
перестройки учебнаго курса географіи на 
новыхъ научныхъ и вполнѣ педагогическихъ 
основаніяхъ: физической географіи отводится 
надлежащее мѣсто; мертвая номенклатура 
исключена; глубоко продуманный и ориги
нальный планъ и система, характеризую
щаяся тѣмъ, что авторъ, начиная съ самыхъ 
обыденныхъ, знакомыхъ и привычныхъ для 
всякаго ребенка понятій, постепенно расши
ряетъ его кругозоръ, осторожно заставляя 
усвоивать все болѣе трудные элемепты ге
ографіи. Явленія, недоступныя непосред
ственному наблюденію, представлены въ жи
выхъ образахъ статьями хрестоматіи и изо
бражены на многочисленныхъ рисункахъ, 
среди которыхъ немало снимковъ съ кар

тинъ лучшихъ мастеровъ и съ художествен
ныхъ фотографій. Написана книга толково, 
сжатымъ и удобопонятнымъ языкомъ. При 
богатствѣ содержанія объемъ учебника до
веденъ до минимальныхъ размѣровъ. Задача 
его—не устранить уроки преподавателя, а 
лишь напомнить въ существенныхъ чертахъ 
въ конспектѣ то, что было пройдено на 
урокѣ. Въ предѣлахъ возможнаго устранено 
пассивное отношеніе ученика къ руководству. 
Часто недосказанное въ текстѣ дополняется 
рисункомъ съ истолкователъпой подписью 
подъ нимъ, часто изложеніе прерывается 
задачами, которыя возбуждаютъ ученика къ 
самостоятельной умственной дѣятельности 
или побуждаютъ его обратиться къ картѣ 
или рисунку. Благодаря обилію послѣднихъ, 
простому изложенію и интересной хрестома
тіи, учебникъ привлечетъ къ себѣ, безъ 
сомнѣнія, всѣ симпатіи учениковъ и будетъ 
способствовать развитію въ нихъ эстетиче
скаго вкуса и любви къ природѣ. Встрѣ
чаются въ учебникѣ кое-гдѣ нѣкоторыя 
ошибки, неточности и пробѣлы, но все это 
мелочи, которыя тонутъ въ безднѣ тѣхъ 
достоинствъ, которыми опъ обладаетъ.

P . М. 1902/іх.—-P. М. 1904/ѵш.—Р. Ш к. 1902/х—х і.— 
В. В. 1902/ѵп. — М. Б . 1903/хі.—Ест. и Геогр. 1903/ѵ. — 
Нар. Обр. 1902/ѵп—ѵпі.—Р . ІІач. Уч. 1903/ѵш—іх. В. Яр. 
Зем. 1903, № 18.

33) Козыревъ, И. Учебникъ географіи.
Курсъ I. Для школъ и элементарнаго самообразованія.

Кіевъ. 1903.

Это не учебиикъ, а клочки и обрывки изъ 
курса физической географіи, изложенные 
крайне сухо и непопулярно. Ни для школы, 
ни для самообразованія произведеніе г. Ко
зырева не годится (P. М.).

Р. М. 1903/xiï.

34) Крпкмейеръ, Р. Учебникъ географіи.
1-я общая часть. Рига. 1904. Въ неренл. Ц 80 к.

Географическій матеріалъ располагается 
въ учебникѣ по слѣдующему плану: знаком
ство со странами свѣта и черченіе плана, 
движеніе земли и ея форма, распредѣленіе 
суши и воды, климатъ и органическій міръ. 
Ограничивъ учебный матеріалъ, составитель 
немало позаботился о томъ, чтобы сдѣлать 
курсъ содержательнымъ и интереснымъ для
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учащихся, чему содѣйствуютъ задачи, опыты 
и умѣло выбранные рисунки. Номенклатура 
сокращена до минимума. Приложенныя къ 
учебнику карты оставляютъ желать луч
шаго, такъ какъ всѣ онѣ нѣмыя и через
чуръ мелкія. О языкѣ учебника нужно ска
зать, что въ немъ много книжныхъ фразъ; 
многое изложено неясно, есть пропуски и 
ошибки (Ест . и Геогр.). При всемъ томъ, 
учебникъ внесетъ много новаго и свѣжаго 
въ преподаваніе географіи въ средне-учеб
ныхъ заведеніяхъ (Р. Ш к.).

Р. Шк. 1905/ш.—Ест. и Геогр. 1905/и.

35) Круберъ, А., Григорьевъ, С., Барковъ,
А. п Чефрановъ, С. Курсъ географіи внѣ-
вВрОПеИСВИХЪ с т р а н ъ .  (Азія, Африка, Америка, 
Австралія) съ 40 картами и 200 иллюстр. М. 1905. Стр. 195.

Ц. 85 к ., въ перепл. 1 р._

Предлагаемое пособіе, въ противополож
ность большинству географическихъ учебни
ковъ, даетъ не скучные перечни названій, 
а живыя картины странъ и ихъ обитателей, 
способныя внушить любовь къ изучаемому 
предмету. По каждой отдѣльной части свѣта 
дается прекрасный общій очеркъ природы и 
населенія, сопровождающійся массой картъ 
и рисунковъ, а затѣмъ идетъ разсмотрѣніе 
по естественнымъ областямъ, на какія можно 
раздѣлить ту или другую часть свѣта; и 
только послѣ обстоятельной характеристики 
природы и населенія каждой области слѣ
дуетъ политическое раздѣленіе ея на от
дѣльныя государства. Главное вниманіе 
составителей сосредоточивается на бытѣ 
населенія, его жизненныхъ рессурсахъ, сте
пени просвѣщенія, на сношеніяхъ съ ино
земцами , —вообще область культуръ-географіи 
разработана очень внимательно. Не только 
текстъ учебника, но и его иллюстраціи и 
карты дадутъ больше, чѣмъ всѣ прежніе 
учебники, взятые вмѣстѣ. Всѣ карты испол
нены въ краскахъ и придаютъ учебнику 
тотъ нарядный видъ, который выгодно вы
дѣляетъ его даже среди иностранныхъ учеб
никовъ географіи. Существенныхъ недостат
ковъ въ учебникѣ не видно, встрѣчаются 
лишь незначительные недосмотры, да кое- 
гдѣ не мѣшало бы обновить статистическія 
данныя (В . В.).

В. В. 1905/ѵіі—vin.

Зв) Круберъ, А., Григорьевъ, С., Барковъ,
А., Чефрановъ, С Начальный курсъ геогра

фіи. Съ 157 pue. М: 1903. стр. viii-j-141. Ц. 75 к:

Въ основу учебника авторами положена 
физическая географія, при чемъ особенное 
вниманіе обращено на причинную зависи
мость географическихъ явленій. Изложеніе 
отличается простотою и краткостью; текстъ 
богато иллюстрированъ массою системати
чески подобранныхъ и прекрасно выполнен
ныхъ рисунковъ, чертежей и картъ. Распре
дѣленіе матеріала въ книжкѣ очень разумное 
и цѣлесообразное (Р.М .—Р. Ш к .— В. Яр. 
Зем.): въ началѣ курса поставлено знаком
ство с л. планомъ и картой; затѣмъ, перейдя 
къ физической географіи, авторы разсматри
ваютъ сначала море, а потомъ поверхность 
суши; далѣе сообщаютъ свѣдѣнія о земномъ 
шарѣ, глобусѣ, географической сѣткѣ, о 
происхожденіи дня, ночи и временъ года; за
тѣмъ отъ земного шара въ цѣломъ переходятъ 
къ краткому обзору его въ частностяхт,, къ 
материку и океану; наконецъ, сообщаютъ 
свѣдѣнія о воздухѣ, климатѣ, растительно
сти, животномъ мірѣ и человѣкѣ. Всѣ эти 
географическія данныя наложены такд> про
сто, ясно, коротко и интересно, что безъ 
колебаній этотъ учебникъ географіи можно 
отнести къ лучшимъ трудами, подобнаго 
рода и пожелать ему самаго широкаго рас
пространенія пе только въ среднихъ шко
лахъ всѣхъ типовъ, но и въ низшихъ (Р.М .— 
Обр.—В. В .—Р. Ш к.—Пед. Сб.—В. Яр. 
Зем.). Наиболѣе крупнымъ дефектомъ учеб
ника должно признать стремленіе авторовъ 
знакомить дѣтей съ различнаго рода явле
ніями природы путемъ опредѣленія явленія, 
между тѣмъ какъ въ данномъ случаѣ мож
но воспользоваться прекрасными описаніями 
этихъ явленій у многихъ выдающихся бел
летристовъ, описаніями не только художе
ственными, но въ то же время точно и вѣрно 
воспроизводящими эти явленія. Недостат
комъ является также и употребленіе мало 
знакомыхъ дѣтямъ словъ безъ соотвѣтствую
щаго объясненія; напримѣръ, оставлено безъ 
поясненій слово «поверхность»; показано, 
что сѣверъ обозначается буквой N, но не 
добавлено, почему именно и т. д. (Р. М .у
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Встрѣчаются, конечно, въ книгѣ нѣкоторыя 
неточности, не всегда вѣрныя опредѣленія, 
недомолвки и т. д., но все это во всякомъ 
случаѣ не существенно, по сравненію съ 
достоинствами (М. Б . — Обр.—В. В . — Р. 
Шк.). \

Р. М. 1904/іѵ.—М. Б . 1903/хі. — Обр. 1903/іх.—Р. Шк. 
1903/ѵп—vin .—В. В. 1903/іх.—Пед. Сб. 1904/п.—В. Яр. Зем. 
1903, № 20.

37) Линбергъ, А. Краткій учебникъ всеобщей 
географіи. Ч. I. Европа. Ч. I I . Австралія, Ас| рнка, 
Америка, Азія. Изданіе 2-е исиравлен. и дополн. М. 1888.

Учебникъ построенъ не по шаблону. Со
кращенъ отдѣлъ политической географіи, 
совсѣмъ кратко описаны второстепенныя го
сударства, физическій же отдѣлъ разрабо
танъ подробно и основательно. Въ общемъ 
обзорѣ Европы описаніе государствъ про
изводится по особому плану, который ясно 
выраженъ болѣе жирнымъ шрифтомъ, что 
облегчаетъ запоминаніе. Обращено вниманіе 
на орографію и приводятся числовыя дан
ныя. Рѣки разсматриваются но водораздѣ
ламъ въ связи съ рельефомъ страны. Кое- 
гдѣ встрѣчаются лишнія данныя, неровности 
и повторенія. Слогъ простой, ясный и лег
ко поддается пересказу. (Пед. Сб.) По сжа
тости изложенія, точности фактовъ и богат
ству содержанія учебникъ въ педагогиче
ской литературѣ занимаетъ выдающееся 
мѣсто и съ успѣхомъ замѣнитъ руковод
ства въ средне-учебныхъ заведеніяхъ. Этно
графическая часть обнаруживаетъ недоста
точное знакомство автора съ предметомъ 
(P. М.). По отзыву Жен. Обр., учебникъ 
этотъ, какъ руководство, представляетъ цѣн
ный вкладъ въ учебно-географическую ли
тературу.

Женск. Обр. 1888/іх.—Пед. Сб. 1886/хи.—P. М. 1886/хт.

38) Линбергъ, А. Начальный курсъ гео
графіи. М. 1893. Ц. 50 к.

Авторъ начинаетъ свой учебникъ съ вы
ясненія понятія о планѣ, говоритъ объ от
личіи его отъ рисунка, о черченіи плана 
самими учениками безъ непосредственнаго 
наблюденія и измѣренія дѣтьми данной 
мѣстности ; такъ же графически ведется и даль

нѣйшее сообщеніе понятій о странахъ свѣ
та; авторъ заботится объ оріентировкѣ на 
планѣ, а не на поверхности земли. Затѣмъ 
ученики переходятъ къ плану города, къ 
картѣ данной мѣстности и къ картѣ Россіи 
съ общимъ обзоромъ ея. Далѣе слѣдуетъ 
описаніе фигуры земли, дѣленіе поверхно
сти земли, обзоръ частей свѣта и т. д. Въ 
заключеніе приводятся пазванія государствъ 
и главныхъ городовъ. Въ объясненіи основ
ныхъ понятій изъ физической географіи 
оказываются значительные пробѣлы, напри
мѣръ, въ вопросахъ о морскихъ теченіяхъ, о 
климатѣ и т. п. Какъ руководство — эта 
книжка не можетъ быть принята вслѣдствіе 
нераціональности самой системы и большихъ 
пробѣловъ въ учебномъ матеріалѣ (Р. Шк.).

Р . Шк. 1894/ ѵіі—ѵш.

39) Медеръ, Н. и Шумнгорскій, Е. Учебникъ 
всеобщей географіи. Смо. Ш 7 . СтР. эз. ц. so к.

Учебникъ этотъ содержитъ въ себѣ всѣ 
свѣдѣнія, которыя необходимо сообщить 
дѣтямъ въ первый годъ систематическаго 
обученія географіи. Вт. первомъ его отдѣлѣ 
изложены краткія свѣдѣнія изъ математи
ческой географіи; во второмъ—свѣдѣнія изъ 
физической географіи; въ послѣднемъ—на
селеніе земного шара, важнѣйшія государ
ства съ ихъ столичными городами и срав
нительно болѣе подробное обозрѣніе Россій
ской имперіи. Всѣ свѣдѣнія изложены въ 
высшей степени просто, ясно и точно; тер
мины, за небольшимъ исключеніемъ, кратки 
и удопонятны. Къ недостаткамъ учебника 
могутъ быть отнесены: нѣкоторая непослѣ
довательность въ сообщеніи кое-какихъ свѣ
дѣній, повтореніе однихъ и тѣхъ же свѣ
дѣній по нѣсколько разъ и неясность не
многихъ терминовъ (Ж . О.).

Ж енск. Обр. 1 888/ іѵ.—Сем. и Шк. 1888/і—и.

40) Мечъ, С. Первые уроки по географіи.
Изданіе 9-е М. 1903. Стр. 136. Ц. 40 к.

Курсъ учебника раздѣленъ на два отдѣла: 
географія Европы и географія земного шара. 
Обѣ части раздѣлены на уроки и сопровож
даются удачно подобранными разсказами, 
представляющими интересъ не только для
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дѣтей, нои для взрослыхъ (О .Д .—Р. Нач. 
Уч.). Составлены разсказы крайне неровно 
(О. Д .)  и достоинство ихъ далеко не оди
наково (Р. Ш к.). Масса названій, фактовъ, 
множество о шибокъ и промаховъ дѣлаютъ 
книгу несоотвѣтствующей ни педагогиче
скимъ, ни научнымъ требованіямъ (Р. Ш к .— 
P . Н. Уч.). Наиболѣе пригодна она для 
повторенія того, что усвоено самими уче
никами подъ руководствомъ хорошаго учи
теля. Вообще книга полезна для библіотеки 
народной школы, для преподавателей и для 
самостоятельнаго чтенія хорошо грамот
нымъ (О. Д .). По изложенію она доступна 
пониманію дѣтей, но ошибки и промахи въ 
связи съ запоздалымъ объясненіемъ упо
требляемыхъ терминовъ дѣлаютъ ее, какъ 
учебникъ, непригодной (Р. ІІІк .— Р. Нач. 
Уч.).

О .Д .ІІ.317 . (хор. под.)—Воскр. Шк. I. (3 д. п п. 2 оч.)— 
P. М. 1892/ѵш.—Р. Нач. Уч. 1893/ш. — Р. Шк. 1893/п.— 
Влад. шк.

41) Начальный курсъ географіи но амери
канской методѣ Корнеля. Изд. 11-е Павленкова.

Спб. 1883. Стр. 232. Ц. 1 р. 25 к.

Въ 11-мъ изданіи учебникъ значительно 
пополненъ, исправленъ текстъ,а равно и всѣ 
карты. Внѣшность изданія также значительно 
улучшена какъ въ отношеніи бумаги, такъ 
и въ отношеніи рисунковъ. Нельзя не по
желать полнаго успѣха новому изданію 
столь полезнаго учебника {Пед. Л .).

Пед. Л. 1883/ш.

42) Понятовскій, П. Уроки географіи. Курсъ
нач. пар. уч. Влад. на Кл. 1885. Стр. 16. Ц. 6 к.

Это не курсъ географіи, а коротенькій 
конспектъ, состоящій почти исключительно 
изъ названій морей, горъ, рѣкъ и городовъ 
Европейской и Азіатской Россіи, названій 
океановъ, частей свѣта и климатическихъ 
поясовъ. Книга эта, какъ учебникъ, не мо
жетъ имѣть никакого значенія, для же
лающихъ же пополнить свои географическія 
свѣдѣнія она менѣе пригодна, чѣмъ, напр., 
руководства Пуцыковича, Тихомирова и 
Зенгбуша (Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. H. II . 1276.

43) Пуликовскій, А. Учебникъ всеобщей гео
графіи. Въ 3-хъ частяхъ. Часть I. Общія понятія изъ ма- 
тематич., физич. и политич. географіи. Часть II . Четыре

части свѣта. Часть I I I  Европа.

Авторъ принадлежитъ къ числу преподава
телей, заявившихъ себя живымъ отношеніемъ 
къ предмету. Это выразилось и въ его учеб
никѣ, къ который онъ ввелъ много новаго, 
что давно нужно было ввести по требованію 
научной географіи. Такъ, въ учебникъ во
шли не только понятіе о давленіи атмосферы, 
но и болѣе научное представленіе о рель
ефѣ земли, о значеніи воды. Хорошо вы
яснена зависимость между всѣми явленіями 
жизни земли. Единственное, что можно найти 
ошибочнаго, — это свѣдѣнія, сообщаемыя о 
вулканахъ. Языкъ учебника очень ясенъ и 
точенъ, но мѣстами труденъ для пониманія 
младшихъ учениковъ. По плану-, содержанію 
и изложенію учебникъ можетъ считаться 
однимъ изъ самыхъ лучшихъ. (Обр.).

Обр. 1896/іх.

44) Пуцыковичъ, Ѳ. Географія для народ
ныхъ и другихъ элементарныхъ училищъ.
Съ 25-ю планами и географическими картами, 45-ю типами 
народовъ. Изданіе 2-е П. В. Луковникова. Спб. 1903 г. 

стр. 144. рис. 137.

Книга эта можетъ быть полезна для взрос
лаго читателя, желающаго ознакомиться съ 
географіей Россіи и не боящагося ни соб
ственныхъ именъ, ни цифръ. Недурныя кар
тинки, имѣющіяся въ большомъ количествѣ, 
очень оживляютъ текстъ и дѣлаютъ его 
болѣе интереснымъ. (Ч. Ч. Н.).
Воскр. Шк. I  (4 вс. 2 оч.)—Ч. Ч. H. I. 900 (ѵ—ѵі)—Перм. 

шк.-нар.—Яр. шк.

45) Семеновъ, Д. Уроки географіи. Часть I. 
Элементарный курсъ. Изд.бр. Силаевыхъ.М. 1885г.

Благодаря передѣлкѣ, вызванной, по сло
вамъ автора, желаніемъ приспособить курсъ 
къ программамъ, 1-я часть «Уроковъ гео
графіи» изъ курса отчизновѣдѣнія обрати
лась въ элементарный курсъ географіи ма
тематической, физической и политической. 
(Ліен. Обр.). Учебникъ и въ новомъ изданіи 
является наборомъ разнаго рода географи
ческихъ свѣдѣній, расположенныхъ только 
въ большемъ порядкѣ; свѣдѣнія эти въ луч-
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шемъ случаѣ будутъ только выучены на 
намять, но едва ли будутъ поняты. Самымъ 
слабымъ является третій отдѣлъ; это—сплош
ная номенклатура съ массой цифровыхъ 
данныхъ, недоступныхъ для усвоенія сред
нему ученику; кромѣ того встрѣчаются и 
грубыя ошибки. Въ силу всего сказаннаго 
первая часть «Элементарнаго курса> не от
вѣчаетъ цѣлесообразному преподаванію гео
графіи (Пед. Сб.). ЛСен. 06р. считаетъ учеб
никъ полезнымъ.

Часть II. Азія, Африка, Америка и Австралія,

Въ этой части «Уроковъ географіи» осо
бенное вниманіе обращено на Азію, гдѣ 
русскія владѣнія соприкасаются своими гра
ницами почти со всѣми азіатскими госу
дарствами. Въ настоящемъ изданіи англій
скія и турецкія владѣнія, а также и Персія 
описаны совершенно заново. Описаніе Африки 
также подверглось сильному измѣненію, для 
чего авторъ воспользовался новыми изслѣ
дованіями {ЛСен. Обр.—Нар. Ш к.). Вообще 
эта вторая часть учебника гораздо лучше 
первой: географическій матеріалъ выбранъ 
и распредѣленъ болѣе тщательно, хотя и 
встрѣчаются совершенно ненужныя свѣдѣнія, 
только затрудняющія память ученика. {ІІед. 
Сб.).

Часть III, Европа.

Въ настоящемъ выпускѣ авторъ принялъ 
болѣе научную систему изложенія, при чемъ 
преимущественное вниманіе обращено имъ на 
описаніе природы страны и меньшее—на 
политическое обозрѣніе. Но все-таіси г. Се
менову не удалось избѣжать массы названій, 
что составляетъ обычный недостатокъ на
шихъ учебниковъ {ЛСен. Обр.). Слабѣйшимъ 
отдѣломъ третьей части «Уроковъ геогра
фіи» слѣдуетъ признать общій физическій 
обзоръ Европы: въ немъ черезчуръ много 
лишняго и даже совсѣмъ не идущаго къ 
дѣлу. Въ другихъ отдѣлахъ пропущены мѣ
стами важныя свѣдѣнія, а статистическія 
данныя приводятся устарѣвшія. Однако эту 
часть «Уроковъ географіи» можно все же по
ставить выше многихъ учебниковъ и при
знать ее очень полезною. {Пед. Сб.—ЛСен. 
Обр.).

Иар. Шк. 1886/ш.—Пед. Сб. 1886/іх.—Женск. Обр. 1886/х.

46) Соколова,- М. Земля и ея обитатели. '
Первое знакомство съ географіей всеобщей и русской. Изд' 

Павленкова. Снб. 1895 г. Стр. XIV 388. Ц. 1 р.

Г-жа Соколова очень удачно справилась 
съ задачей—«составить книгу, доступную по
ниманію всякаго грамотнаго человѣка и въ 
то же время съ возможною подробностью 
излагающую основныя положенія всѣхъ глав
ныхъ отдѣловъ изъ области географіи». 
Языкъ книги простой, ясный, опредѣленный 
(77. Л .) Наоборотъ, по отзыву М. В., на
званная книга должна быть отнесена къ 
категоріи плохихъ. Неудовлетворительна она 
прежде всего потому, что слишкомъ похо
дитъ на учебникъ. Изложеніе догматиче
ское, почти словарное, способное отпугнуть 
даже неустрашимаго искателя знаній. Свѣ
дѣнія сообщаются вразбродъ, безъ объясне
нія закономѣрности и тѣсной связи между 
отдѣльными явленіями и фактами, вслѣд
ствіе чего получается какая-то пестрая мо
заика не дающая отчетливой картины. Въ 
отдѣлѣ политической географіи немало пер
ловъ наивности; кромѣ того книга изоби
луетъ фактическими неточностями (особенно 
главы: VI, IX, X и XI). (М. Б.).

М. Б. 1895/х.—Пед. Л. 1895/ѵп—іх. — Воскр. Ш к. II . 
(3 вс. 1 оч..).

47) Терешкевпчъ, А. Начало географіи.
Книга для чтенія въ начальныхъ городскихъ и сельскихъ 
училищахъ. Ч. 1-я. Изд. К. Тихо.мирова. М. 1898.

Книга Терешкевича представляетъ изъ 
себя иллюстрированное пособіе для первыхъ 
уроковъ географіи въ народной школѣ. Ав
торъ хотѣлъ, повидимому, сдѣлать эти уроки 
возможно болѣе доступными и увлекатель
ными, по это, однако, ему совершенно не 
удается. Видно, что онъ плохо знакомъ съ 
народной школой. На ряду съ излишнимъ 
многословіемъ при описаніи всѣмъ извѣст
ныхъ предметовъ замѣтна крайняя сбивчи
вость въ изложеніи, неясность выраженій, 
отсутствіе точныхъ свѣдѣній,—особенно въ 
отдѣлѣ физической географіи и въ главѣ о 
планѣ и картѣ. Языкъ книги, хотя и простой, 
не отличается живостью и яркостью и потому 
едва ли можетъ вызвать интересъ въ дѣтяхъ. 
Несмотря на эти недостатки, книга можетъ 
быть съ пользой прочитана каігь въ народ
ной школѣ, такъ и въ младшихъ классахъ
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средней школы (P. М .—В. В.). Книга мо
жетъ также служить пособіемъ для учителя, 
■благодаря обилію удачно подобранныхъ 
иллюстрацій (Обр. — Р. Нач. Уч.). Нар. 
06р. находитъ книгу совсѣмъ непригодной 
для школы.

Нар. Обр. 1897/ХІ.—В. В. 1897/хи.—P. М. 1898/i.-O öp. 
1898/иі.—Р. Нач. Уч. 1898/ѵш—іх.

48) Тихомировъ, Д. и Зенгбушъ, И. — На
чатки географіи. Изд. 2-ое М. 1887. Стр. 137. Ц. 25 к-

Матеріалъ этого учебнпка сгруппированъ 
по основнымъ понятіямъ, а не по мѣсту, 
какъ въ большинствѣ учебниковъ, и распо
ложенъ концентрически. Благодаря такой 
группировкѣ, каждая глава представляетъ 
законченное цѣлое, и книга можетъ быть 
прочитана, по выбору, по частямъ; при по
мощи подробнаго оглавленія она можетъ 
служить и для справокъ. Изъ недостатковъ 
книги нужно указать на бѣдность цифровыхъ 
данныхъ, отсутствіе ссылокъ на карту, ко
торой и въ самой программѣ не отведено 
надлежащаго мѣста ( Ч. Ч.Н.), и на нѣкоторую 
непослѣдовательность въ сообщеніи свѣдѣ
ній; напр., о способахъ опредѣленія мѣстъ 
по широтѣ и долготѣ авторы говорятъ, не 
давъ попятія о градусѣ. Вообще отсутствіе 
связи и послѣдовательности много вредитъ 
общему впечатлѣнію. Но отношенію къ ме
тодической сторонѣ вообще учебникъ не 
выдержанъ; по изложенію общедоступенъ 
(Пед. Л.), хотя языкъ не достаточно простъ; 
мѣстами встрѣчаются выраженія, умѣстныя 
лишь въ научномъ трактатѣ ( Ч. Ч. Н.).

ч . Ч. H. II . 1275 (IV — VI). -  Иед. Л. 1884/і—и."— Нар. 
Ш к. 1884/ѵпі.—Яр. шк.

49) Флоринскій, Н. Элементарная геогра-
ФІЯ. Владим. губ. 1899. Стр. 32. Ц. 15 к.

Руководство это представляетъ конспектъ 
элементарнаго курса географіи, составлен
ный на основаніи нѣсколькихъ учебниковъ. 
По своей системѣ, изложенію и научнымъ 
достоинствамъ оно не представляетъ шага 
впередъ; обиліе же невѣрныхъ и неточныхъ 
свѣдѣній настолько бросается въ глаза, что 
получается впечатлѣніе, какъ будто авторъ 
задался цѣлью собрать изъ нашихъ учебни
ковъ всѣ неточности. Напр., про луну гово
рится, что она стоитъ неподвижно; «страны 
свѣта опредѣляются по восходу и заходу

солнца, по алтарю и компасу»; полюсы — 
реально существующія точки земли, и многое 
другое въ такомъ же родѣ. Признать учеб
никъ годнымъ для школы нельзя (Нар. Обр.).

Нар. Обр. 1899/хи.

50) Черкуновъ, Н. Учебникъ географіи
Изд. 2-ѳ исир. и доп. Кіевъ. 1885.

Изъ предисловія мы узнаемъ, что авторъ 
при второмъ изданіи своего учебника имѣлъ 
въ виду приспособить его и для начальныхъ 
школъ, а не только для гимназій. По его 
словамъ, онъ старался обратить преимуще
ственное вниманіе на: 1) выборъ важнѣй
шихъ фактовъ и ихъ систематическое рас
положеніе; 2) тщательную провѣрку сооб
щаемыхъ свѣдѣній но лучшимъ руковод
ствамъ и 3) краткость и ясность изложенія. 
За небольшими, въ сущности незначитель
ными, исключеніями, авторъ хорошо спра
вился съ своей задачей примѣнительно къ 
первому классу гимназіи; что же касается 
народной школы, то для нея учебникъ 
нельзя признать пригоднымъ по слѣдую
щимъ основаніямъ. Матеріалъ учебника из
ложенъ слишкомъ сухо и требуетъ боль
шихъ дополненій со стороны преподавателя; 
затѣмъ, онъ изобилуетъ излишними въ эле
ментарной школѣ чисто географическими 
подробностями. Описательнаго матеріала 
учебникъ содержитъ очень мало, а также 
слишкомъ мало мѣста отведено отдѣлу ро
диновѣдѣнія, столь важному для народной 
школы. Двѣ таблицы чертежей и 2 геогра
фическія карты исполнены вполнѣ отчетливо 
и удовлетворительно (Нар. Шк.).

Нар. Шк. 1886/хіі.

51) Штейнгауэръ, И. Географія-первинки. 
Въ вопросахъ И отвѣтахъ. Изд. 8-е. Лодзь. 1902.

Ц. 25 к. въ папкѣ.

Книга эта — очень плохой учебникъ. 
Авторъ даетъ не научныя объясненія, 
какъ подобало бы учебнику географіи, а 
свои объясненія беретъ, напр., изъ катехи
зиса и т. д. Книга употребляется исключи
тельно въ „Иривислянскомъ краѣ“, почему 
авторъ и воздаетъ хвалу лишь великороссамъ 
и малороссамъ, политично не касаясь дру
гихъ націй. Учебникъ представляетъ инте
ресъ не географическій, а бытовой.

B. В. 1903/1.
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52) Штейнгауэръ, И. Первые уроки геогра
фіи въ катехизической формѣ. Изд. 8-ое. 1899. Стр. 111.

Ц. 50 к. І І І К .  К »  3 0*

Книга предназначается для народныхъ 
школъ. По словамъ автора, опъ при состав
леніи преслѣдовалъ двѣ цѣли: дать знаніе 
предмета іі знаніе языка. Чтобы облегчить 
дѣтямъ нерусскаго происхожденія усвоепіе 
правильной рѣчи, авторъ пользуется во
просо-отвѣтной формой изложенія; благодаря 
этому получается нѣкоторая растянутость, 
такъ какъ одну и ту же мысль приходится 
помѣщать въ нѣсколькихъ вопросахъ и от
вѣтахъ (Н ар. ПІк.). Книга написана про
стымъ, яснымъ и толковымъ языкомъ въ 
короткихъ предложеніяхъ, которыя легко мо
гутъ быть усвоепы учениками. Третій отдѣлъ 
книги для учениковъ мало доступенъ, а для 
учителя недостаточно полонъ. Кромѣ того, 
предлагаемая авторомъ группировка губерній 
Европейской Россіи по областямъ не выдержи
ваетъ критики. Встрѣчается довольно зна
чительное количество неточныхъ и неудач
ныхъ опредѣленій (Р. Ш к.). Внѣшность 
книги—печать, рисунки и бумага—не оста
вляютъ желать ничего лучшаго.

Нар. Шк. 1889/іѵ.—Р. Шк. 1899/кі.

53) Штейнгауэръ, И. Общій курсъ геогра
фіи. Изд. Карбасникова. Снб. 1901. Стр. 125. Ц. 50 к.

Книга представляетъ самый шаблон
ный учебникъ географіи, въ которомъ 
преобладаютъ термины и названія. При оби
ліи фактическаго матеріала, въ немъ нѣтъ 
ни живости, ни яркости изложенія (Р. Нач. 
Уч.). Несмотря на значительную дешевизну 
учебникъ затруднительно рекомендовать для 
какой бы то ни было школы (Пед. Сб.).

Р . Нач. Уч. 1903/ѵш—ix .—Пед. Сб. 1904/ѵш.

54) Янчинъ, И. Краткій учебникъ геогра
фіи. Курсъ I. Изд. 20-е.

На первыхъ страницахъ учебника авторъ, 
вмѣсто живыхъ и интересныхъ картинъ при
роды, даетъ сухое описаніе земного шара, 
какъ геометрическаго тѣла, украшеннаго 
географической сѣткой. Второй отдѣлъ учеб
ника, такъ называемая топографня, также 
отличается сухостью, благодаря необыкно

венному обилію номенклатуры. Наиболѣе ин
тересенъ отдѣлъ физической географіи, но 
рисунки плохи и встрѣчаются ошибки, ко
торыя находимъ также и въ прочихъ отдѣ
лахъ. Главный же недостатокъ учебника — 
это полное несоотвѣтствіе расположенія 
учебнаго матеріала съ педагогическими тре
бованіями (Нар. Обр.).

Нар. Обр. 1901 /хи .

55) Ярошевская, М. Первоначальная гео
графія съ картинами, м. 1897 г. ц. 80 к. ПІк.

К. 36.— И З В . 1905/ѵш.

Книжка г-жи Ярошевской во многихъ отно
шеніяхъ заслуживаетъ вниманія и одобренія 
и можетъ быть рекомендована какъ для 
младшихъ классовъ гимназій, такъ и для 
народныхъ училищъ. Главное достоинство 
ея состоитъ въ обиліи очень хорошихъ ри
сунковъ: затѣмъ, къ заслугамъ автора слѣ
дуетъ отнести то, что много вниманія 
обращено на физическую географію, на произ
водительность странъ и промышленность: 
изъ именъ же приведены только дѣйстви
тельно необходимыя. Къ сожалѣнію, всѣ 
свѣдѣнія изложены слишкомъ кратко, бла
годаря чему книжка имѣетъ суховатый ха
рактеръ учебника. (P. М.).

Р. М. 1898/1.

561 Ворпсгоферъ, С. Образовательное пу-
Т Ѳ ІІІвС Т В Ів. Перев. съ нѣм. В. И. Писаревой, 73 рис.

4-е изд. Ф. Павленкова. Сиб. 1901 г. стр. 270. Д . 1 р.

Ворпсгоферъ въ своихъ сочиненіяхъ не 
ставитъ своей конечною цѣлью во что бы 
то ни стало развлекать и занимать читателя, 
забывая истину и справедливость и мѣняя 
скромную дѣйствительность на самую ne- 
обузданную фантазію (Пед. Л.). Вся книга 
даетъ рядъ научныхъ свѣдѣній географи
ческаго, естественно-историческаго и быто
вого характера. Приключенія не затмеваютъ 
научнаго интереса н служатъ превосходной 
иллюстраціей. (Пед. Сб.—Пед. Л .—Женск. 
Обр.—Восп. и  Об.). Благодаря хорошему- 
изложенію и занимательности описываемыхъ 
приключеній, книжка читается легко. Какъ 
на недостатокъ книги, можно указать на 
нѣкоторую искусственность въ подборѣ
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различныхъ приключеній, главное, на 
слишкомъ быструю ихъ смѣну за сра
внительно небольшіе промежутки вре
мени и на ихъ слишкомъ большое разно
образіе (К . О. Г .—P. М .—Г. и  Г.). Книга 
даетъ интересное и здоровое чтеніе для дѣ
тей 10 —15 лѣтъ. (Г. и  Г .—P. М. — К. О. Г .— 
Восп. и  Об.—Пед. Л .—Женск. Обр.—Пед. 
Сб.—Пед. Л.)

К. 0 . Г. I. 461. (P. I. А. п. и в.). —X. О. Г. (P. I. п. 
и в .) — Г. и Г. П. 13.—Рудн. — P. М. 1885/іѵ. — Пед. Л. 
1885/ іі-ш .—Пед. Л. 1892/ і-ѵі.—Восп. и Об. 1885/ш.—Жепск. 
Обр.1885/ш.—Пед. Сб. 1886/х.—Юн. Чит. 1900/іи.—Яр. шк.— 
Перм. шк.-нар'.—Ниж. (5Д ш —ѵ 2 оч.).

57) Воронецкій, А. Иллюстрированная 
учебная географическая хрестоматія въ 
3-хъ частяхъ. Часть I. изд. д . д . полубояринова.

Спб. 1901 г. стр. 138 . Ц. 1 р. 35 к.

Книга, какъ видно ниже, включена во 
многіе рекомендательные каталоги, имѣются 
о ней отзывы и въ журналахъ, но отзывы до- 
вольно разнообразные. Строже всѣхъ отно
сится Нар. Ш к., находя трудъ г. Воронец
каго составленнымъ недостаточно система
тично и раціонально; разсказы, помѣщенные 
въ немъ,—недающими полпаго понятія о 
предметахъ, которые они описываютъ; языкъ 
сладкимъ, вялымъ, популярнымъ, но нена
учнымъ. Другіе журналы, признавая за 
книгой положительныя качества—удачную 
систему расположенія статей, картинность, 
и простоту языка, занимательность содер
жанія и прекрасныя иллюстраціи, отмѣ
чаютъ въ тоже время слѣдующіе недочеты: 
отсутстіе предисловія, выясняющаго цѣль 
книги и возрастъ читателя, для котораго 
она предназначена; отсутствіе указаній на 
источники, по которымъ составлена хресто
матія, благодаря чему читатель не имѣетъ 
возможности ознакомиться съ литературой 
предметовъ; бѣдность культурнаго отдѣла 
и вообще неравномѣрную разработку от
дѣловъ. (Восп. и  Об.— Пед. Сб.). Содер
жаніе книги распадается на 5 отдѣловъ. 
Въ первомъ—объясненія физическихъ и 
астрономическихъ явленій; во второмъ — 
географія растеній и животныхъ; въ треть
емъ — этнографія, ограничивающаяся изо
браженіемъ типа бродячаго народа (само

ѣды), кочевого (киргизы) и осѣдлаго (рус
скій крестьянинъ-земледѣлецъ). Четвертый 
отдѣлъ, самый бѣдный, — культурный; на
конецъ, пятый—отдѣлъ историческій. Книга 
желательна въ народной и школьной биб
ліотекѣ для преподающаго и для мень
шинства развитыхъ читателей (Ч. Ч. Н ).

Ниж. (V,- I I I—VI 2 оч.). -  X. О. Г. (вс.)—Ч. 4 . H. I I .
1280. (IV—Ѵ І2оч.).—Воскр. Шк. I. (2 оч. 4 вс .).—Рудн.—
Восп. и 06. 1887/ѵп,—Нар. шк. 1887/1.—Пед. Сб. 1887/іѵ.— * 
Яр. шк,—Кур. н ар ,—Перм. шк.-нар.—Волог. нар.

ЧИСТЬ 2 -Я . Огр. 222. Ц. 1 р. 75 к.

Этотъ томъ содержитъ рядъ компилятив
ныхъ статей по Гюмберу, Рейнботу, Прже-' 
вальскому, Реклю и др. и, какъ видно изъ ijS. 
плана, представляетъ довольно полные очер
ки по географіи Азіи, Африки, Австраліи и 
Америки. Изложеніе отличается краткостью 
(Восп. и  Об.). Книга можетъ служить интере- 
спой иллюстраціей къ учебнику географіи 
для ученика средне-учебнаго заведенія, но 1 
читатель изъ народа, не обладающій пред
варительной подготовкой, вынесетъ изъ нее 
очень мало. Книга хорошо иллюстрирована, 
но пользоваться ею, какъ картиннымъ атла
сомъ, не посредствамъ народно-школьной 
библіотекѣ ( Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. H. II . 1281.—Воскр. Шк. I (2 оч. 4 вс .).—Ниж.
(2 оч. 4Д* H I—V I).—X. О. Г. (вс.).—Рудн.—Яр. шк.—Кур.
нар.—Перм. шк.-нар.—Волог. нар. — Восп. и Об. 1885/ш.

Часть 3 -Я . Стр. 190. Ц. 1 р. 65 к.
Воскр. Шк. I. 2 оч. 4 вс .).—ІІиж. (2 оч. */*• I I I .—V I).— 

Рудн.—Яр. Ш к.—Кур. нар.—Перм. Ш к.-Н ар.—Волог. нар.

58) Въ родной землѣ и чужихъ краяхъ.
Изд. „Общ. распр. нол. кн.“ Х і 230. М. 1879. Стр. 216. Ц. 90 к.

Шк. К. 161.

Статьи, входящія въ составъ этой книги, 
раздѣлены на пять группъ по числу пяти 
частей свѣта. Назвать ее географической 
хрестоматіей нельзя за отсутствіемъ опре
дѣленной системы, преслѣдующей извѣстныя 
педагогическія цѣли. Къ сожалѣнію, не подъ 
всѣми отрывками указаны имена авторовъ. 
Художественныя описанія недоступны для 
самостоятельнаго чтенія малообразованному 
читателю, поэтому книгу трудно рекомендо
вать въ народную библіотеку. (Ч. Ч. Н.)

Ч. Ч. H. I. 929.
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59) Въ родной вемлѣ н въ чужихъ краяхъ.
(Съ картинками). Изд. „Общ. расп. пол. кн.м № 237. Естѳ- 

ств.-историч. отд. М. 1880 г. стр. 96. Ц. 50 к.

Книга отличается необыкновенной пестро
той содержанія: на ряду съ статьями, объ
ясняющими планетную систему, сѣверное 
сіяніе, явленія изъ метеорологіи, встрѣча
ются страницы, доступныя для пониманія 
ЙЬтямъ 7—8 лѣтъ и все это въ перемежку, 

ръ всякой системы. Въ виду такого хаоса 
ріьзя рекомендовать книжку не только для 
Ірода, но и для кого бы то ни было. 

Ч. Я .).
_Ч. Ч. H. I. 391.

Въ родной землѣ и чужихъ краяхъ.
ІГеограф. хрест. Вып. 22-й. Изд. Аскарханова. Д. 10 к.

Эта книжка удовлетворяетъ назрѣвшей 
Ьтребности въ книжкахъ географическаго 
іірактера и можетъ оказаться полезною 

Зри публичныхъ чтеніяхъ. Жаль, что въ 
Іодборѣ матеріала пѣтъ руководящаго на
чала: сборникъ отличается пестротой и
отсутствіемъ объединяющей идеи (В. Нов. 
Зем.).

В. H o b . Зем. 1903, № 18.

61) Въ чужихъ краяхъ. Изд. О-ва распр. пол. 
кн. М. 1880. Стр. 192. Ц. 1 р. 50 к.

Въ этомъ сборникѣ статьи раздѣлены на 
пять группъ но числу частей свѣта. Подъ 
нѣкоторыми статьями помѣщены имена та
кихъ авторовъ, какъ Устряловъ, Боткинъ, 
Гартвнгъ и др. ГІо отсутствію системы и 
опредѣленной педагогической цѣли книгу 
нельзя назвать хрестоматіей. Несмотря на 
бѣдность литературы но всеобщей географіи 
трудно признать эту книгу желательной 
для народной библіотеки (Ч. Ч. Я.).

ч . Ч. II. I. 930.

62) Галузѣсвъ, В. На землѣ и йодъ землею.
Разсказы всемірнаго путешественника. Изд. 3-е I I . В. Лу- 

ковпикова. Снб. 1902. Стр. 360. Ц. 1 р. 25 к. І І І К .  К. 161.
Книга, изложенная хорошимъ языкомъ, 

представляетъ сборникъ разсказовъ о пу
тешествіяхъ и географическихъ очерковъ, 
умѣло подобранныхъ и притомъ взятыхъ у 
лучшихъ авторовъ. Не представляя ничего 
цѣльнаго, очерки эти знакомятъ съ жизнью 
и нравами пародовъ, стоящихъ на разныхъ 
ступепяхъ цивилизаціи. Книжка интересна

для дѣтей 10—14 лѣтъ, но, благодаря про
стотѣ выраженій и отсутствію иностранныхъ 
словъ, доступна широкому кругу читателей. 
Издана она прекрасно, рисунки большею 
частью недурные (М . В.—Пед. Л.). Книга 
усиленно рекомендуется для пріобрѣтенія 
въ народныя читальни (В . Нов. Зем.). Но 
отзыву Пед. Сб., подборъ статей въ книгѣ 
г. Галузѣева не всегда удаченъ и цѣлесо
образенъ, расположены онѣ безъ всякой 
системы, и вообще сборникъ не изъ лучшихъ.

X. о . Г. (O. I. п. и в .)—Р у д п .-М . Б . 1892/ѵі,—Пед. Л. 
1892/ѵи—х и .—Юн. Чит. 1900/іп.—В. Нов. Зем. 1903, № 5. 
Юн. Чит. 1902/ѵі. — Пед. Сб. 1899/іх.—Яр. ш к.—ІСур. нар.

63) Гельвальдъ. Фр. Земля и ея народы.
4то.ма. Изд. Сойкнна. Спб. 1899—1900. Стр. 402. 390, 728,260.

Расхваливать содержаніе книги Гельваль- 
да не приходится, такъ какъ ея достоин
ства извѣстны цѣлому свѣту (Пед. Л.). Въ 
этомъ сочиненіи есть все: и физическое 
описаніе странъ, и этнографія, и характе
ристика нравовъ, и состояніе производи
тельныхъ силъ и хозяйства каждой страны, 
политическія учрежденія, колоніальный и ра
совый вопросы. Переводъ книги сдѣланъ 
хорошо, хотя мѣстами есть погрѣшности; 
главы о Россіи значительно дополнены по 
русскимъ источникамъ. Немаловажное до
стоинство книги—безпристрастіе въ описа
ніяхъ духовныхъ и культурныхъ особенно
стей народовъ (Обр.—Восп. и  Об.). Въ упрекъ 
книгѣ можно поставить нѣкоторую поверх
ностность (Обр ), встрѣчаются неточныя и 
даже невѣрныя свѣдѣнія и опечатки. Всѣ ука
занные недочеты дѣлаютъ книгу не совсѣмъ 
удобной для школьной библіотеки (Пеб. Сб.). 
Благодаря же обилію удачныхъ иллюстрацій 
и художественныхъ описаній книга несо
мнѣнно привлечетъ вниманіе какъ юнаго, 
такъ и взрослаго читателя (Восп. и  Об.).

Обр. 1899/и.—Восп. и Об. 1900/хи.—Пед. Сб. 1900/ѵи.

64) Горбуновъ-Посадовъ, И., Горбунова, Е., 
Лукьянская, В. Кругомъ свѣта, географиче-
ская хрестоматія. Пособіе при обученіи въ школѣ и дома. 
Ч. I. Земля — Жилище человѣка. Изд. 2-ѳ Посредника. М. 

1904. Стр. 5 0 4 + Ш . Ц. 1 р. 60 к . Шк. Ж. 1902 /ѵ .-ѵ п .

Въ книгѣ собранъ богатый матеріалъ, мо- 
щій дѣйствительно служить прекраснымъ

пособіемъ прч
1 Ы V • г  ггч» „

вц школьнамъ ц -
I Г4 - і; УЛ И

Ш эМьЯ
!_____  г- c - < e . ' \ û o s r
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изученіи географіи. Матеріалъ этотъ за
имствованъ изъ различныхъ популярныхъ 
брошюръ и частью буквально перепечатанъ, 
а частью передѣланъ. Среди популярно-на
учныхъ очерковъ помѣщены стихотворенія, 
художественныя описанія природы, принад
лежащія перу лучшихъ русскихъ писателей. 
Благодаря удачной группировкѣ матеріала 
по каждому отдѣлу географіи получается 
маленькій систематическій курсъ (Всх .—
В. В.—P. М.). Но общій планъ расположе
нія статей нельзя назвать выдержаннымъ и 
цѣлесообразнымъ; такъ, наприм., свѣдѣнія 
о такихъ отвлеченныхъ предметахъ, какъ 
форма земли, горизонтъ и т. и., помѣщены 
въ самомъ началѣ хрестоматіи (В. В .—P. М. 
1903 г ,—Восп. и  06.). Къ числу недостат
ковъ книги Пед. С6. относитъ и неумѣстный, 
по его мнѣнію, либеральный духъ нѣкото
рыхъ стихотвореній, а также указываетъ на 
устарѣлость нѣкоторыхъ статей. Но, не
смотря на указанные выше недостатки, кни
гу нужно признать полезной въ виду умѣ- 
лаго выбора матеріала, массы рисунковъ и 
хорошей внѣшности, и ее смѣло можно 
рекомендовать въ школьныя библіотеки 
(В. В .—Р. Ш к.—Всх.).

ІІед. Сб. 1904/іѵ.—Восп. и Об. 1902/іх.—P. М. 1902/ѵ.— 
P . М. 1903/пі. — Р . Шк. 1903/хіі. — В. В. 1902/іѵ. — Всх. 
1902/ѵі.—Кур. уч.

65) Земля и человѣкъ. По Реклю со многими ри
сунками. Изд. Поповой. Спб. 1899. Стр. 32. Ц. 10 к.

Книжечка дѣлится на два отдѣла. Въ пер
вомъ авторъ даетъ представленіе о вліяніи 
природы на человѣка. Вторая часть посвя
щена, главнымъ образомъ, человѣку и его 
воздѣйствію на природу. Такимъ образомъ 
вся книжечка даетъ картину воздѣйствія 
природы на человѣка и обратно (К. О. Г.). 
Содержаніе книги заимствовано изъ произ
веденія Реклю. Цѣнность матеріала, содер
жательность, ясность изложенія и серьезность 
дѣлаютъ ее пригодной для развитыхъ взрос
лыхъ читателей и для педагоговъ въ качествѣ 
руководства (7 . Ч. H.); можно рекомендо
вать ее и для самообразованія, хотя она 
требуетъ нѣкоторой подготовки (P. М.—К. 
О. Г .— Р. Шк.). Форма изложенія мѣстами 
не совсѣмъ удовлетворительна (Обр). Со
кращеніе и переводъ довольно нескладны

(О. Д .). Пед. Л ., наоборотъ, находитъ изло
женіе сжатымъ, но основательнымъ. Къ тексту 
приложены хорошо выполненные рисунки.

0 . Д. II . 321.-О б р . 1899/хн.—Пед. Л. 1900/ѵ. — P . М. 
1899/хі.—Р. Шк. 1899/хі.—Ч. Ч. Н. II I . 1 0 4 0 .-К . О. Г. I. 
500. (P. I. Б. вз. и и.).

66. Котляръ. Разсказы о разныхъ стра
нахъ и народахъ, ц. во к.

X. О. Г. (О. III . и и. п. в ..)—Волог. нар.

67) Лукьянская, В. Краткій разсказъ 
о русской землѣ и томъ, какія еще есть

Земли На свѣтѣ. Изд. Посредника. Л» 303. М.
1898. Стр. 107,

На немногихъ страницахъ своей книжечки 
авторъ имѣетъ въ виду дать цѣлую геогра
фію Россіи, перечисленіе другихъ европей
скихъ и не европейскихъ государствъ, по
граничныхъ съ Россіей, краткое описапіе 
частей свѣта, пяти человѣческихъ расъ, 
характеристику племенъ, населяющихъ Рос
сію, описать ихъ занятія, образъ жизни и 
религію разныхъ народовъ. Скудное, кон
спективное содержаніе далеко не соотвѣт
ствуетъ разнообразію въ оглавленіи. Свѣ
дѣнія крайне отрывочны и поверхностны. 
Посвятивъ населенію отдѣльный очеркъ, 
авторъ дѣлаетъ массу повтореній, искус
ственно разбивая изложеніе (О. Д.). Не
смотря на симпатичную цѣль, книга не инте
ресна для чтенія. По способу изложенія 
она напоминаетъ скорѣе учебникъ, имѣю
щій преимущество по своей дешевизнѣ, но 
очень слабый, благодаря множеству оши
бокъ, неточныхъ выраженій, и опредѣленій 
(О .Д .-Ч . Ч. Н.).

О. Д. II . 3 8 0 .-Ч . Ч. II. II I. 1065.

68) Малининъ, Н. Очерки и картины изъ 
географіи Европы. Географ. хрестоматія для уча
щихся. Изд. кн. маг. Салаевыхъ. М. 1885 г. Стр. 389.

Д. 1 р. 25 к.

Хрестоматія предназначена для учениковъ 
старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ за
веденій и состоитъ изъ статей, для понима
нія которыхъ необходимо знакомство съ исто
ріей и современной жизнью Европы, поэтому 
для народныхъ библіотекъ книга непригодна. 
(Ч. Ч. И .). Многія статьи безъ всякаго 
ущерба можно было бы выпустить. (Восп. 
и  Об.).

Ч. Ч. П. II . 1337.—Восп. и 06. 1885/ш.—Руди.
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69) Мадининъ, Н. Очерки и картины изъ 
географіи Азіи, Африки, Америки и Австра-
ЛІИ* Географ. хрестоматія. М. 1883. Стр. 468. Ц. 1 р.

50 к.

Книга предназначена служить пособіемъ 
для учащихся при прохожденіи курса гео
графіи; собранный въ ней матеріалъ отли
чается чрезвычайнымъ разнообразіемъ. 
Встрѣчаются страницы изъ научныхъ тру
довъ, изъ учебниковъ, отрывки и передѣл
ки статей изъ журналовъ, стихотворенія из
вѣстныхъ поэтовъ, народныя пословицы. 
Книга имѣетъ значеніе для народной библіо
теки, такъ какъ знакомитъ съ жизиыо раз
ныхъ странъ. Жаль только что рисунки от
сутствуютъ. (Ч. Ч. Н .) Восп. и  06. нахо
дитъ хрестоматію черезчуръ пространной и 
многорѣчивой.

Воскр.шк. I. (4 вс. 2 оч.). Ч .Ч .Н .ІТ . 1336. (4. ІѴ -Ѵ І.) .— 
Ниж. */А. IV —V. 3 .—Руди.—Восп. и 06. 1885/ш.

70) Мечъ, С. Географическіе этюды, м. Ш8.
ц. 1 р.

Въ этой изящно изданной книгѣ г. Мечъ 
собралъ свои публичныя чтенія, читанныя 
въ разное время въ Москвѣ. Ихъ вошло въ 
сборникъ восемь: Земля теперь и прежде, 
Полярная Экспедиція Нансена, Сутки на 
Цейлонѣ, Горный міръ Альпъ, Великій 
океанъ, Пустыня и оазъ, Вулканы, Поѣздка 
къ Ніагарѣ, Вашингтонъ — столица Соеди
ненныхъ Штатовъ. По этимъ темамъ авторъ 
старался сообщить самыя новѣйшія свѣдѣ
нія, давая возможность составить понятіе о 
послѣднихъ словахъ географической науки. 
Эти статьи, красиво и съ одушевленіемъ на
писанныя и цѣлесообразно иллюстрирован
ныя, прочтутся съ живымъ интересомъ и 
большой пользой обширнымъ кругомъ чита
телей. Для дѣтей средняго и старшаго воз
раста это превосходное пособіе. (P. М .— 
Пед. Сб.).

Пед. Сб. 1899/х,—P . М. 1898/іх.—ІСур. нар.

71) Острогорскій, А. По бѣлу свѣту, съ  рис.
Изд. 4-ое П. В. Луковникова. Спб. 1899 г. Стр. 184. Ц. 1 р.

Авторъ переноситъ вниманіе читателя въ 
далекія страны юга и сѣвера, въ другія 
части свѣта и знакомитъ съ различными 
явленіями ихъ природы, столь непохожей на 
нашу. Описывая то одну часть свѣта, то

другую, выбирая явленія, имѣющія болѣе 
или менѣе типическій характеръ и способныя 
заинтересовать читателя, авторъ не при
держивается опредѣленной системы. Но это 
нисколько не вредитъ интересу книги, и она 
съ удовольствіемъ читается (П. К. Г .). Ре
комендовать ее можно для чтенія старшимъ, 
болѣе развитымъ ученикамъ; кромѣ того, 
она можетъ также служить и хорошимъ по
собіемъ для учителя начальной школы. (Ч. 
Ч. Н.). Какъ и всѣ книги того же автора, «По 
бѣлу свѣту» написано въ легкой удобовос- 
принимаемой формѣ и даетъ тѣмъ не менѣе 
серіозный научный матеріалъ (Обр.—Пед. 
Л .—Жен. Обр.).

H. К. Г. III. 191 (дѣт. Il W R .)  — X. О. Г. (п. и в.) — 
Ч. Ч. П. I. 889 (V. VI. 2 04.)—Воскр. шк. I. (4 вс. 2оч.) — 
Ниж. (V* I I I .  IV . 3 оч.)—Обр. 1893/хн. Пед. Л. 1892/ѵп,— 
хи.—Женск. Обр. 1891/х.—Волог. Н ар.—Кур. нар.—Я р.ш к.

72) Брелъ, А. Жизнь на сѣверѣ и югѣ.
(Отъ полюса до экватора). Перев. съ иѣм. Д. А. Коропчев- 
скаго. Изд. ІІавлепкова. Спб. 1891. Рис. 53. Стр. 438.

Ц. 2 р.

Времъ — замѣчательный знатокъ, тонкій 
наблюдатель природы, ученый и вмѣстѣ съ 
тѣмъ художникъ; всѣ эти свойства его лич
ности отпечатлѣлись на 17-ти очеркахъ, во
шедшихъ въ составъ названнаго сборника. 
Каждый очеркъ рисуетъ передъ читателемъ 
не только яркія картины природы различныхъ 
и своеобразныхъ уголковъ земного шара «отъ 
полюса до экватора1“, но и знакомитъ чита
теля съ жизнью человѣка въ этихъ уголкахъ 
земли. Съ особенной любовью и вниманіемъ 
авторъ останавливается на описаніи живот
наго міра (Обр.—М. Б. — Пед. Л.). Для 
русскихъ читателей эта книга представляетъ 
особенный интересъ еще потому, что въ ея 
составъ вошли 8 очерковъ, посвященныхъ 
описанію далекихъ уголковъ Россіи: азіат
ской степи, тундры сѣвера, Сибири съ ея 
языческими племенами и «несчастными».Но, 
описывая Сибирь и ея обитателей, авторъ 
нерѣдко грѣшитъ неточностями тамъ, гдѣ 
отъ описанія природы переходитъ къ опи
санію общественныхъ учрежденій; за всѣмъ 
тѣмъ, достоинства книги настолько велики, 
что ее необходимо причислить къ лучшимъ 
книгамъ по географіи, появившимся въ по
слѣднее время {Пед. Л.). Переводъ книги
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сдѣланъ хорошимъ языкомъ, читается легко, 
съ интересомъ. Рисунки исполнены изящно. 
Изданіе весьма опрятное. (P. М.—06р.— 
Пед. Л.).

Воскр. шк. (4 вс. 2 оч.).—Обр. 1892/х.—М. Б. 1892/ь— 
Пед. Л. 1892/ѵи—хи.—Юн. Чит. 1900/іп.

78) О жаркихъ н холодныхъ странахъ.
Изд. маг. „Нар. Польза“. Спб. 1883. Стр. 31. Ц. 10 к.

Описанію жаркихъ и холодныхъ странъ 
въ книжкѣ посвѣщается всего зуа странич
ки, а всѣ остальныя заполнены массою дру
гихъ свѣдѣній, совершенно неидущихъ къ 
главному предмету бесѣды. (Ч. Ч. Н.). Ав
торъ стоитъ преимущественно на почвѣ разъ
ясненія сложныхъ причинъ климатическихъ 
особенностей, но разъясняетъ ихъ плохо. 
(Женск. 06р.). Всѣ свѣдѣнія въ книжкѣ из
ложены сбивчиво и отрывочно; встрѣчается 
много непонятныхъ для малоразвитыхъ чи
тателей словъ, выраженій и числовыхъ дан
ныхъ. Поэтому для народно-школьныхъ би
бліотекъ книга непригодна. (Ч. Ч. Н .)

Ч. Ч. H. IX. 1005.-Ж енск. 06р. 1887/хіі.

74) Львовъ, В. Жаркія страны. Разсказы о ра-
стевіяхъ, животныхъ и дикаряхъ тропическихъ странъ, съ 
55-ю рис. 2-ое изд. „Посредника“. № 316. М. 1903г. Стр. 101.

Ц. 25 к. Шк. К. 164.

Въ первой главѣ этой книжки дается по
нятіе о годовомъ и суточномъ движеніи 
земли и поясахъ земного шара; во второй 
и третьей описываются флора и фауна жар
кихъ странъ; въ чех вертой — образъ жизни, 
занятія и нравы дикарей жаркихъ странъ, 
ихъ постоянныя войны съ европейцами и 
вліяніе этихъ послѣднихъ на туземцевъ. 
Свѣдѣнія, сообщаемыя въ книжкѣ несо- 
мнѣннио полезны, тѣмъ болѣе, что мате
ріалъ въ ней подобранъ очень удачно: 
книжка даетъ яркую картину природы и 
жизни жаркихъ сранъ, не обремѣняя мало 
подготовленнаго читателя обиліемъ геогра
фическихъ и естественно историческихъ тер
миновъ. Благодаря этому, а также благо
даря популярности изложенія, книга можетъ 
сослужить хорошую службу народной школѣ 
и читальнѣ (Обр—Р. Шк.) и полезна для 
учителей (Нар. Обр.). Нѣсколько строже

относятся къ книжкѣ Ч. Ч. и К. О. Г ., 
находя, что общей картины жаркихъ странъ 
она не даетъ, благодаря краткости сообща
емыхъ свѣдѣній, и что изложеніе, въ общемъ 
хорошее, мѣстами суховато. В. В. совсѣмъ 
не одобряетъ книжки, такъ какъ изложен
ная въ ней характеристика жаркихъ странъ 
въ однѣхъ частяхъ, по его мнѣнію, не со
отвѣтствуетъ дѣйствительности, а въ дру
гихъ обнаруживаетъ незнакомство автора 
съ самыми элементарными географическими 
данными. Книжка издана опрятно, рисунки 
недурны и при другомъ тексты могли бы 
служить прекрасными иллюстраціями.

К. О. Г. I. 486. (P. II. А. п. и в.). — Воскр. шк. II . (3 
вс. 2 оч.) — Р . ІИ. 1900/іх. -  В. В. 1899/і. — Обр. 1900/іѵ. 
Нар. Обр. 1899/ѵш. — Я р. шк. — Кур. нар.—Костр. нар.— 
ІІерм. шк.-нар.—Кур. уч.—Ч. Ч. Н. ПІ. 1037.

75) Физическая географія. Сост. подъ ред. г. м.
Пекаторосъ. Общсдоступн. библіот. Cep. I. Природа. № К  
Изд. Г. М. Пекаторосъ. Одесса. 1895. Стр. 160. Ц. 25 к.

Книжка по своему содержанію скорѣе мо
жемъ быть названа физической геологіей, 
такъ какъ авторъ разсматриваетъ только тѣ 
физическія явленія, которыя такъ или ина
че способствуютъ измѣненію внѣшняго вида 
поверхности земли [Восп. и  06.—Ч. Ч. Д .). 
Для первоначальнаго ознакомленія съ неор
ганической природой книжка можетъ быть 
довольно интереснымъ и полезнымъ руко
водствомъ. Она знакомитъ въ общихъ чер
тахъ съ составомъ и дѣятельностью атмо
сферы, съ круговоротомъ и геологической 
ролью воды, съ вулканическими явленіями 
(М. Б .). Не вдаваясь въ систематику и не 
заваливая читателя фактами, книжка расши
ряетъ кругозоръ его поражаетъ грандіоз
ностью описываемыхъ явленій и даетъ мате
ріалъ для критическаго мышленія іР . М ). 
Изложеніе книжки настолько живо и попу
лярно, что даже читатель съ низшимъ об
разованіемъ прочтетъ ее безъ всякихъ за
трудненій и съ большой пользой; можно ре
комендовать ее и въ библіотеки народныхъ 
школъ. (P. М. — Восп. и  06.—М. Б. — 
Ч. Ч. Д .) .

Восп. и 06. 1896/ѵі.—Техн. Обр. 1895/іх.—М. Б. 1895/и. 
P . М. 1895/ѵш. Ч. Ч. Д. I. 197.
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76) Словцовъ, И. Краткая фивичеекая гео
графія. Курсъ ѴІ-го класса реальн. училищъ. Изд. 2-ое

М. 1899 Ц. 80 к.

„Ничто такъ не просвѣщаетъ здраваго 
смысла, какъ географія“. Такой эпиграфъ 
помѣщенъ авторомъ на учебникѣ, но не
смотря на это учебникъ Словцова даетъ бо
гатый матеріалъ для работы памяти и очень 
мало для развитія разсудочныхъ способно
стей. Это конспектъ, очень мало останавли
вающійся на объясненіи явленій и сообщаю
щій массу цифровыхъ данныхъ. Наиболѣе 
удачны главы, трактующія объ атмосферѣ и 
морѣ, хотя и онѣ не лишоны ошибокъ; оши
бокъ вообще довольно много, такъ какъ ав
торъ во многихъ мѣстахъ стоитъ на почвѣ 
устарѣвшихъ и отвергнутыхъ теорій. Можно 
также отмѣтить сухость изложенія {Пед. Л.). 
Но главнымъ недостаткомъ книги является 
отсутствіе систематическаго плана (06р.).

Обр. 1899/ѵп—ѵиі.—Пед. Л. 1897/ь

77) Персональный. С. К. Первые уроки по
вемлевѣдѣнію. Изд. 2-ое Сытина. Ц. 50 к.

Всѣ свои первые уроки авторъ посвяща
етъ разъясненію математической географіи, 
при чемъ распредѣленіе матеріала настолько 
неудачно, что зачастую получаются проти
ворѣчія. Всѣ свѣдѣнія очень кратки, нена
учны и неинтересны. Въ указаніяхъ чисто 
географическихъ встрѣчаются неточности. 
Въ своемъ предисловіи авторъ говоритъ, что 
онъ хотѣлъ выполнить «тройную задачу>, 
т.-е., достигнуть того чтобы ученикъ: 1) могъ 
усвоить основныя понятія, необходимыя для 
дальнѣйшаго курса; 2) научился бы свободно 
читать карту и 3) получилъ бы краткія свѣдѣ
нія о жизни нашей планеты. Но ни одна изъ 
этихъ задачъ не выполнена въ учебникѣ съ 
достаточной точностью и полнотой, (Р. 
ТПк.).

Р. Шк. 1905/1.

78) Раевскій, Н. Физическое землевѣдѣніе.
В ы іі . I. 1889 г. Стр. 185. Pue. 16. Ц. 1 р. 20 к. Вып. II.

1892 г. Стр. 117. Д. 70 к.

Разсматриваемая книжка представляетъ 
неудачную попытку дать сжатый, но пол
ный учебникъ по физической географіи. Ав
торъ, очевидно, не обладаетъ достаточной 
подготовкой, что сказывается во всемъ: въ 
размѣрахъ и гармоніи отдѣльныхъ частей,

въ изложеніи теоретической части предме
та, въ языкѣ неясномъ, неточномъ и совер
шенно ненаучномъ, наконецъ, въ невѣр
ныхъ, географическихъ названіяхъ. Вообще, 
книжка составлена поразительно небрежно 
и безусловно непригодна въ качествѣ руко
водства {Пед. Л .).

Пед. Л. 1894/ѵп—хи.

79) Ратцель, Ф. Земля. 24 общедоступныхъ бѣ- 
сѣды но общему землевѣдѣнію. Книга для чтенія. Москва.

Изданіе Архипова и К. 1882 г. Ц. 2 р.

Образованіе земли и ея положеніе среди 
другихъ планетъ, зависимость отъ солнца 
и луны, происхожденіе воды и суши, орга
ническая, во главѣ съ человѣкомъ, и не
органическая природа — таково содержаніе 
книги. Она требуетъ обширнаго знакомства 
съ терминами географіи, физики, химіи и 
зоологіи. Описанія сухи, но благодаря со
общаемымъ свѣдѣніямъ, полезны. Масса 
названій по ботаникѣ, часто невѣрныхъ и 
неточныхъ, излишнія перечисленія дѣлаютъ 
книгу похожей на скучный учебникъ. Полезны 
и прочтутся съ удовольствіемъ статьи по 
космографіи, изложенныя толково и понятно 
(Р. М.)

Р. М. 1882/ѵ. — Руд.

80) Реклю. Земля. Описаніе жизни земного шара. 
Перев. безъ пропусковъ съ послѣд. франц. изд. Мерьеръ; 
подъ редакц. и съ примѣч. Рубакина. Выпускъ I. Земля, 
какъ равнина; горы и равнины; съ 26-ю рис.. и 4-мя карт.

Стр. 229. Д. 90 к.

Прекрасныя произведенія ученаго и ху
дожника—Реклю — пользуются заслуженной 
извѣстностью. Переводъ настоящей книги 
сдѣланъ внимательно, но по своему содержа
нію и отвлеченному изложенію она не можетъ 
быть причислена къ общедоступнымъ и тре
буетъ отъ читателя подготовки и интереса. 
Приложенное объясненіе терминовъ не облег
чаетъ чтенія. Жаль, что редакція не сдѣлала 
нѣкоторыхъ дополненій, такъ какъ сочине
ніе Реклю нѣсколько устарѣло. Весьма умѣ
стно помѣщенъ списокъ популярно - науч
ныхъ книгъ по астрономіи, минералогіи, 
петрографіи, геологіи и палеонтологіи, вы
шедшихъ на русскомъ языкѣ. Рисунки раз
нообразны и хорошо исполнены. Цѣна не
высока. (М. Б .).

М. Б . 1895/1.—Воскр. Шк. I. (4 вс.—2 оч.).
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81) Сабинина, М. Изъ жизни земли, изд. о.
Поповой. Спб. 1905. Стр. 109. Ц. 25 к.

Это краткій, но обстоятельно и талантли
во составленный очеркъ исторической гео
логіи. Для большей ясности изложенныхъ 
въ этомъ очеркѣ фактовъ, помѣщена ввод
ная глава о причинахъ измѣненія земной 
поверхности, куда входятъ: образованіе зем
ной коры, изверженныя и осадочныя поро
ды, горообразованіе, измѣненія поверхности 
благодаря вывѣтриванію и дѣйствію воды и 
т. д. Въ отдѣлѣ исторической геологіи выя
сняется происхожденіе окаменѣлостей, даю
щихъ намъ ключъ къ пониманію исторіи 
земли, а затѣмъ описывается каждая геоло
гическая эра въ отдѣльности. Для усвоенія 
всѣхъ этихъ свѣдѣній необходимо нѣкоторое 
знакомство съ физикой, и вообще книга 
доступна только болѣе развитому читателю. 
(О. Д.). Изложеніе очень живое и понятное 
и можетъ пробудить интересъ къ болѣе 
серьезному изученію геологіи (В. В.—Восп. 
и Об.). Книга снабжена массою хорошихъ 
рисунковъ.

Восп. и Об. 1904/х; ГІерм. шк.-нар.—О. Д. II. 538—Воск. 
Шк. I I I .  (4 взр. п. 2 оч.)—X. О. Г. (вс.). — В. В. 1905/ѵн 
и ѵш.

82) Круковскій, М. Міръ чудесъ. Географ.
хрестоматія. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. Стр. 363. Ц. 1 р., въ 

папкѣ 1 р. 30 к.

Составитель раздѣлилъ свой трудъ, сооб
разно содержанію предмета, на слѣдующіе 
шесть отдѣловъ: «Вулканы», «Ледники, об
валы и лавины», «Воздушныя явленія», 
«Пески и пустыни», «Лѣса».и «Подъ зем
лей». Въ каждомъ отдѣлѣ сначала въ об
щедоступной, но строго научной формѣ 
сообщаются читателю выводы науки о зе
млѣ по данному вопросу, а затѣмъ приво
дится цѣлый рядъ интересныхъ художе
ственныхъ отрывковъ, въ формѣ разсказовъ, 
описаній и т. д. Для преподавателя геогра
фіи, желающаго заставить учащихся полю
бить предметъ, книга Круковскагб можетъ 
сослужить хорошую службу. Кромѣ того, ее 
можно рекомендовать преподавателямъ вос
кресныхъ школъ для взрослыхъ. Внѣшность 
изданія очень недурна. (В сх .).

Всх. 1905/х.

83) Сысоева, В. М. Сказка природы. Силы
СТИХІЙНЫЯ. Изд. Д. Тихомирова. М.1900. Стр. 23. Ц. 7 к.

Шк. Изв. 1905/1.

Въ книгу входятъ пять разсказовъ: 1) о 
разрушительномъ дѣйствіи льда, 2) обра
зованіе горнаго озера, 3) о разрушеніяхъ 
въ природѣ отъ торфяныхъ и лѣсныхъ по
жаровъ и о новой жизни, возникающей на 
мѣстѣ пожарища, 4) о перемѣнахъ, произ
водимыхъ временами года въ жизни водя
ного царства и 5) объ измѣненіяхъ въ при
родѣ подъ вліяніемъ текучей воды. Все въ 
природѣ живетъ, движется, находится въ 
постоянномъ круговращеніи—вотъ главная 
мысль автора. Книга, благодаря своему 
языку, пригодна лишь для интеллигент
ныхъ дѣтей. Удовлетворить она не можетъ 
не только взрослаго, но даже подростка ( Ч. 
Ч. Н.), хотя и даетъ толчекъ мыслямъ и на
блюденіямъ читателя (Пут. Ог.). Явленія 
природы описаны слишкомъ неудачно и 
поверхностно. Попытка автора представить 
описываемыя явленія въ художественной 
формѣ приводитъ къ нежелательнымъ ре
зультатамъ: научная сторона почти заглу
шается ихъ сказочной стороной (P. М .— 
Восп. и Обуч.), языкъ отъ этого нѣсколь
ко ходуленъ и напыщенъ (Ч. Ч. И.). ГІо 
отзыву О. Д. книжка написана художествен 
но и съ любовью къ природѣ. Приложенные 
рисунки исполнены хорошо и усиливаютъ 
впечатлѣніе.

Воскр. шк. II I . (2 вс. 2 оч.).—P. М. 1902/хи. — О. Д. 
И . 539; — Восп. и Об. 1901/х. — Кур. нар. — Пут. Огон. 
1905/ш.—Яр. шк.—Ч. Ч. H. III. 920.

84) Рубакинъ, H. А. Разсказы о великихъ
И ГРОЗНЫХЪ ЯВЛенІЯХЪ ИрирОДЫ. Изд. 5 - ов 
Д. Г. Алексѣева. Съ 52-мя рис. Спб. 1902 г. Стр. 92. Д. 25 к.

Шк. К. 180.
Въ этой книжкѣ описываются миражи, 

фата-моргана, ложныя луны и солнца, 
самумъ и хамсинъ, ураганы и смерчи, 
огнедышащія горы и землетрясенія, на
водненія, обвалы, ледники, грозы и сѣвер
ное сіяніе; кромѣ картинъ природы, дается 
представленіе объ элементахъ физической 
географіи и геологіи: круговоротѣ воды, 
земли и воздуха. Съ задачей своей авторъ 
справился удачно. Всѣ 39 статеекъ книги,
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несмотря на малый объемъ, содержательны, 
логически связаны другъ съ другомъ, но 
формѣ довольно доступны, написаны про
стымъ и яснымъ языкомъ, благодаря чему 
могутъ служить интереснымъ и полезнымъ 
чтеніемъ для прошедшихъ школу и для 
школьниковъ подъ руководствомъ учителя 
(М. К. Г. — Ч. Ч. Н. — Всх. — На Пом. 
М ат .—Пед. С6.—Р. Нач. У ч.—П. Б. С.). 
Можно отмѣтить нѣкоторыя неточности, 
ошибки и т. н., но касаются онѣ больше 
второстепенныхъ частностей и значенія 
книжки не умаляютъ (Р. Нач. Уч.). Объ
ясненія явленій, однако, не всегда ясное: 
слишкомъ преобладаетъ стремленіе увѣрить 
читателя, что все это до нельзя просто; 
этимъ подрывается самый духъ любозна
тельности (О. Д .). Изложеніе фактовъ тол
ковое, но мѣстами замѣчается нѣкоторая 
сухость: оно выиграло бы, если бы въ опи
саніяхъ природы и ея явленій было больше 
картинности, отводилось болыпемѣста пей
зажу. Желательно и необходимо, чтобы авторъ, 
описывая впечатлѣнія отъ великихъ и гроз- 
ныхъфеноменовъ природы, не останавли
вался только на ужасѣ, трепетѣ и предразсуд
кахъ, по указывалъ бы и другія чувства и 
впечатлѣнія, которыя вызываются въ человѣ
кѣ этимп явленіями; изложеніе оживилось 
бы также, если бы въ немъ больше сквози
ла любовь къ природѣ и ея красотамъ (Р. 
Нач. Уч.—О.Д.—На Пом.Мат.). Впрочемъ, 
наглядность въ разбираемой книгѣ въ до
статочной мѣрѣ достигается рисунками; всѣ 
они вполнѣ соотвѣтствуютъ тексту, отлично 
исполнены, многіе въ форматѣ цѣлой стра
ницы.

М. К. Г. II . 603 (подр.) — X. О. Г. (P. I. п. и в .) .— 
Bockç. шіс. I. (3 вс. 1 оч.). — О. Д. II. 318. — Ниж. (“Д. 
ІІ.-ІѴ . 1 оч .).—П. Б. С. 1904/хі.—Всх. 1896/іх. — Н а Пом. 
Мат. 1898. 142.-П с д . Сб. 1895/ѵш .-Ю н. Чит. 1900, X - 10.— 
Р . Нач. Уч. 1893/ш.—Кур. у ч .—Яр. ш к.—Влад. шк.—Волог. 
н ар .—Вят. п ар .—Кур. нар.—Костр. нар .—Перм. ш к.-нар. 
Ч. Ч. Н. 1011.

85) Сборникъ описаній интересныхъ явле
ній въ области природы, наукп и искус-
СТВЯ. Безплатное приложеніе къ журналу для юношества

„Юная Росія“. Сиб. 1886 г. Стр. 159. Д. 1 р* 75 к.

Это—рядъ статей самаго разнообразнаго 
характера, содержаніемъ которыхъ является 
невообразимѣйшій вздоръ. Суэцкій каналъ,

длинные ногти анамскихъ и сіамскихъ вель
можъ, пауки' волшебная фараонова змѣя, 
3000-лѣтній египетскій папирусъ и т. д .— 
все это перемѣшано авторомъ и изложено 
неряшливымъ безграмотнымъ языкомъ, съ 
погрѣшностями противъ науки. Венигретъ 
получился антипедагогичный (В. и  Off.). 
Система въ изложеніи отсутствуетъ (Пед. 
Off.). Впрочемъ, но отзыву Г. и Г., книга 
всетаки представляетъ занимательное чте
ніе для дѣтей старшаго и средняго возра
стовъ и написана хорошимъ языкомъ.

Восн. и 06. 1887/1. — Пед. Сб. 1887/ хіі. — Г. и Г. III. 
325.

86) Реклю, Э. Физическія явленія на зем
номъ шарѣ. Сокращ. „Земли“ того же автора. Пере
водъ съ пятаго франц. изд. съ нримѣч. и дополненіями 
Коропчевскаго. Изд. жур. „Міръ Божій“. Стр. 525.

Ц. 1 р. 60 к.

Труды Элизо Реклю пользуются всемірной 
извѣстностью и въ похвалахъ не нуждаются. 
Книга эта есть популяризація болѣе обшир
наго сочиненія по тому же вопросу, сдѣлан
ная самимъ авторомъ. Примѣчанія, сдѣлан
ныя переводчикомъ занимаютъ почти Vs 
текста и не вездѣ вѣрны и ясны, хотя эти 
недостатки въ общемъ настолько ничтожны, 
что на нихъ не стоитъ обращать вниманія 
( Образ.). Книга эта можетъ служить пре
краснымъ пособіемъ для самообразованія 
(Пед. Л ис.).

Образов. 1897/н.—Пед. Л. 1897/г.

87) Разговоры матери съ дѣтми о землѣ и
водѣ. Пер. съ 7-го англ. изд. С. Бетхеръ. Изд. „Общ.

Польза“ .

Предметомъ разговоровъ служитъ физиче
ская географія, именно, то введеніе, кото
рое предпосылается курсу географіи, чтобъ 
ознакомить дѣтей съ терминологіей. Опре
дѣленія терминовъ не могутъ похвалиться 
точностью и очень тяжеловѣсны. Совершен
но непонятно, зачѣмъ эта книга написана; 
она не можетъ ни замѣнить класснаго пре
подаванія, ни дополнить его. Переведена 
книга тяжело и скучно, и едва ли дѣти охот
но прочтутъ еѳ (Пед. Сб.).

Пед. Сб. 1881/х—хи.



24 О б щ а я  час ть .

88) Рубакинъ, Н. А. Вода на землѣ, подъ 
землей и надъ землей. Съ рис. Изд. „Посредни

к а“ (№ 199). М. 1899 г. Стр. 09. Д. 4 к.

Въ интересной и необычайно просто напи
санной книжкѣ авторъ знакомитъ читателя 
съ круговоротомъ воды, съ ея созидатель
ной и разрушительной работой въ жизни 
земного шара. Изложеніе настолько доступ
ное, чти книжка будетъ пригодна для са
мыхъ неподготовленныхъ читателей (Ч. Ч. 
Н .—М. Поп.— Ч. Н. Д .—В. В .— Обр. - Пед. 
Л .—Восп. и  0 6 .— В с х .— Нар. 06.—ІІед. 
С6.). Единственный недостатокъ книжки— 
это обиліе собственныхъ именъ (Ч. Ч. Н.). 
Можно также пожелать лишь одной поправ
ки въ характерѣ книги: большаго преобла
данія примѣровъ изъ русской природы надъ 
иностранными (В. В .). Внѣшпость изданія 
неудовлетворительная; много оставляютъ же
лать и рисунки (Ч. Ч. Д .  — В сх.—Восп. и  
06.).

Ч. Ч. H. III . 1004— Воскр. Шк. I. (2 вс. 1 оч.). — М. 
Пон. I. 116.- Ч .  Ч. Д. I. 201— Ниж. (V*. II . ІИ . 1 о ч . ) -  
В. В. 1896/ѵш. — обр. 1896/іѵ. — Пед. Л. 1895/ѵи — тх. — 
Восп. и Об. 1896/ѵі. — Всх. 1896/іѵ.—Нар. Обр. 1897/іѵ.— 
Пед. Сб. 1897/іх.

89) Коропчевскій, Д. А. (по Э. Реклю). Ру
чей И е гО  И С Т О рІЯ . Съ рис. Изд. Библ. „Дѣтскаго

Чтенія“. М. 1896 г. Стр. 138. Ц. 50 в.

Книжка представляетъ изъ себя рядъ очер
ковъ по физической географіи, рисующихъ 
постепенную работу воды на земномъ шарѣ 
во всевозможныхъ ея проявленіяхъ и огром
ное значеніе, которое она имѣетъ въ 
жизни человѣка, а также и тѣ искусствен
ныя приспособленія, посредствомъ кото
рыхъ человѣкъ заставляетъ воду работать 
на себя. Это полная исторія ручья, отъ его 
появленія на землѣ въ видѣ ключа до сое
диненія его съ океаномъ, при чемъ попутно 
указываются всѣ тѣ преобразованія земной 
коры, какія происходятъ отъ взаимодѣйствія 
воды и суши. Съ особенною любовью авторъ 
останавливается всюду на эстетической сто
ронѣ описываемыхъ имъ явленій: вода въ 
его изображеніи является еще и какъ сози- 
дательница красоты въ природѣ. Въ этомъ 
состоитъ отличительная черта данной книж
ки отъ большинства популярно - научныхъ 
книгъ на подобную же тему (Ч. Ч. Д .— 
В сх .—Восп. и  06.). Такое художественно

научное произведеніе даетъ читателю воз-- 
можность не только понимать природу, но 
и полюбить ее. Не останется безъ вліянія 
на юношество и горячая любовь автора къ 
человѣчеству, проникающая всю книгу отъ 
начала до конца, его стремленіе обратить вни
маніе читателя на то, что существуетъ мас
са людей, находящихся на границѣ голода 
и нищеты, такихъ людей, для которыхъ не
вольно закрываются всѣ красоты природы, 
пропадаетъ очарованіе отъ окружающихъ 
чудесъ земли (В. В.). Написаны очерки 
прекраснымъ языкомъ, мѣстами переходя
щимъ въ настоящую поэзію, но нерѣдко съ 
такими длинными отступленіями, что даже 
теряется связь между отдѣльными частями 
книжки (Р. Шк. — Восп. и  06.—Р. Нач. 
Уч.). По характеру изложенія книга доступ
на для юношества, но не для дѣтей. Благо
даря массѣ заключающихся въ ней интерес
ныхъ и полезныхъ свѣдѣній, она можетъ слу- 
житьтакже и хорошимъ пособіемъ для учи
теля народной школы (Ч. Ч .Д .—Р. Ш к .— 
Пед. Л . - Р. Нач. Уч.—Восп. и 06.—Всх.). 
Можно сдѣлать лишь одно маленькое замѣ
чаніе по поводу характера книги. Наблю
дательность, отличающая знаменитаго авто
ра съ юныхъ лѣтъ и его обширныя путе
шествія дали ему возможность изложить 
большую часть книги въ видѣ личныхъ во
споминаній, что, конечно, чрезвычайно ожи
вляетъ изложеніе, въ общемъ—художествен
ное и сжатое. Но научная сторона книги 
уступаетъ нѣсколько эстетической: свѣдѣ
нія, которыя можно изъ нея извлечь, не от
личаются ни обширностью, ни глубиной, и 
сильнѣе всего это отразится на русскомъ 
читателѣ, такъ какъ книга не даетъ полнаго 
представленія объ окружающей его природѣ, 
а то, что она даетъ, мало соотвѣтствуетъ зна
комымъ картинамъ и впечатлѣніямъ. Пере
водъ, при научной точности и простотѣ язы
ка, страдаетъ нѣкоторымъ пристрастіемъ 
къ строю французской фразы, что, конечно, 
уменьшаетъ художественность изложенія 
\ч. Ч. Д . —Восп. и  06.).

X. О. Г. (Д. II. п. и в.)—Воскр. Шк. I. (пр. 2 оч.).—Ч. 
Ч. Д. I. 200.- Р .  Шк. 1897/ш. -  В. В. 1897/ш. — Пед. Л. 
1897/1.—Восп. и Об. 1896/хіі.—Восп. и Об. 1901/ш. — Всх. 
1896/Х.-Р. Нач. Уч. 1902/п.-Юн. Чпт. 1900/іх.-Яр. шк.— 
Кур. нар.—Костр. нар.
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9 0 )  Источники И рѣки. Изд. жур. „Досугъ и Дѣ

ло“ . Спб. 1892 г. Стр. 42. Ц. 20 к. И ІК . К .  1 6 3 .

Въ очеркѣ говорится о видахъ и свой
ствахъ воды на сушѣ и въ нѣдрахъ зем
ныхъ (ключи, подземныя жилы, артезіанскіе 
колодцы, рѣки, работа рѣкъ, озера, болота). 
Книга составлена по хорошимъ источникамъ, 
но изложена недоступно для читателя, не
знакомаго съ курсомъ географіи, а потому 
желательна въ народно-школьной библіоте
кѣ для учителя и для очень незначитель
наго числа наиболѣе развитыхъ читателей 
( Ч. Ч. Н.). Книга содержитъ не мало интере
сныхъ свѣдѣній (Ж. К. Г.).

М. К. Г. II . 615.—Ч. Ч. H. И. 1283. (5 оч.).—Рудп.

91) Вальтеръ. Море и его ясиянь. переводъ съ
' нѣмецкаго, подъ ред. и съ прнмѣч. нроф. Краснова. Изда

ніе книж. маг. Брейтигама. Харьковъ 1894 г. Стр. 170.
Ц. 1 р. 75 к.

Книжка даетъ главнѣйшія свѣдѣнія о 
морскихъ глубинахъ, методахъ измѣренія 
ихъ, о волнахъ, прибоѣ, температурѣ воды, 
цвѣтѣ моря, составѣ воды и теченіяхъ. Боль
шая часть второй половины посвящается 
очерку органической жизни морей. Здѣсь 
же говорится о вулканическихъ островахъ, 
морскихъ осадкахъ, перешейкахъ и проли
вахъ. Въ концѣ авторъ сообщаетъ нѣкото
рыя свѣдѣнія по геологической исторіи мо
ря. Изложена книга живо и вполнѣ попу
лярно. Читатель найдетъ въ ней результаты 
новѣйшихъ изслѣдованій, особенно по во
просу о животной жизни большихъ глубинъ 
моря. Иллюстрирована книга 26-ю рисун
ками. Переводъ только посредственный. 
Примѣчанія редактора излишни и неинте
ресны. Цѣна высока (М. В .).

М. Б . 1895 г. II.

92) Рубакинъ, Н. А. На необитаемомъ
ОСТрОВѣ. Разсказъ объ островахъ и берегахъ. Изд. гео- 
графической библіотеки „Народы и страны" (Вып. V) Гер- 

шупина и К. Сиб. 1902 г. Стр. 150. Ц. 40 к. ИІК* 5К* 
1903/ш.

Въ книжкѣ (гл. 1, 2 и 4) разсказаны при
ключенія пяти моряковъ, потерпѣвшихъ ко
раблекрушеніе вблизи необитаемаго острова, 
на который иослѣ многихъ усилій они и по

пали. Принужденные здѣсь оставаться про
должительное время при самыхъ неблаго
пріятныхъ условіяхъ, моряки, благодаря еди
нодушію и неутомимой энергіи, устраива
ются въ концѣ-концовъ сравнительно хоро
шо и наконецъ строятъ судно, на которомъ 
благополучно достигаютъ Новой Зеландіи. 
Въ третьей главѣ передается исторія дру
гой группы моряковъ, потерпѣвшихъ кру
шеніе вблизи другой части того же самаго 
острова. Несмотря на большую численность, 
всѣ эти люди погибли отъ холода и голода, 
такъ какъ не желали дѣйствовать сообща, 
по-товарищески. Попутно авторъ сообщаетъ 
много разнообразныхъ свѣдѣній: о дѣятель
ности морскихъ волнъ—разрушительной и 
созидательной, о различныхъ формахъ мор
скихъ береговъ, о приливахъ и отливахъ, 
объ образованіи острововъ, о животныхъ и 
растеніяхъ на островахъ и т. д. (К. О. Г.
Ч. Ч. Н .—Boon, и  06 .—В. Нов. Зем.). Все 
это изложено живо, всѣ научныя свѣдѣ
нія вполнѣ вѣрны, ясны, понятны и хорошо 
слиты съ разсказомъ о приключеніяхъ. 
Книжку можно рекомендовать подросткамъ, 
но и взрослые могутъ найти въ ней доволь
но интереснаго матеріала ( Ч■ Ч. Н .— Восп. 
и  05. — В. Нов. Зем.). К. О. Г ., однако, 
находитъ, что научная сторона въ книжкѣ 
плохо связана съ разсказомъ и читается кни
жка, въ общемъ, не безъ скуки (К . О. Г .).

К. О. Г. I. 501. (P. II . Б . п. и в .) .—Ч. Ч. H. III. 1155.— 
Восіі. и 06. 1904/х.—В. Нов. Зем. 1903, Л? 14.

93) Моря И ОКѲЯНЫ* Изданіе жури. „Досугъ и Дѣло".

Спб. 1883 г. Огр. 41. Ц. 20 к. 1ІІК . К. 165.

Книжечка сообщаетъ интересныя свѣдѣ
нія, какъ о цѣломъ океанѣ, такъ и о ча
стяхъ его Составлена она по хорошимъ 
источникамъ, но, къ сожалѣнію, по своему 
изложенію мало доступна для читателя, не
знакомаго съ географіей. Въ народно-школь
ныхъ библіотекахъ книжка желательна, какъ 
руководство для учителей и очень незначи
тельнаго числа развитыхъ читателей. Слогъ 
и переводъ неудачны. (Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. H. II . 1282,—Руд ,—Кур. У ч .-Я р . шк.
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94) Океаны. Изданіе О-ва распр. нол. ки. INI 236. Изд. 

2-е. Москва 1880 г. Стр. 48. Ц. 15 к. Н. Ч Т. К. 231.

Въ пяти очеркахъ книжечки—по числу 
океановъ—сообщаются свѣдѣнія объ особен
ностяхъ каждаго изъ нихъ и о населяю
щихъ ихъ животныхъ, изображенія которыхъ 
здѣсь-же приложены. 6-й очеркъ,—отрывокъ 
изъ сочиненія Гартвига „Богъ въ природѣ“,— 
говоритъ о значеніи океана, какъ источни
ка всей органической жизни. Написанъ онъ 
съ философской точки зрѣнія и недоступенъ 
для неразвитого читателя. Окончившимъ 
курсъ въ народной школѣ книга не дастъ 
ничего новаго, для самообученія же она недо
статочно проста и обстоятельна. Впрочемъ, 
при дополнительныхъ объясненіяхъ она 
можетъ имѣть нѣкоторое значеніе и въ 
народной библіотекѣ. Цѣна доступна.

4 . Ч. П. I. 415. (У. V I.).—Руд.

95) Березинъ. А. Н. Бъ пучинахъ мора.
(№ 6 журнала „Дѣтство“) 1899 г. Ц. 15 к. І1ІК . К. 193.

Содержаніе изложено довольно отрывочно 
съ погрѣшностями противъ фактовъ и про
тивъ русскаго языка. Рисунки въ большин
ствѣ случаевъ или не соотвѣтствуютъ тек
сту, или же совсѣмъ непонятны читателю. 
Чтобы сослужить службу малолѣтнимъ чита
телямъ, книга должна быть переработана 
(Р. Шк.).

Р. Шк. 1899/ ѵіі—ѵш.

96) Березинъ, Н. Разсказы о лавинахъ и 
о людяхъ, засыпанныхъ снѣгомъ, изд. кн. 

war. „Знаніе“ Спб. 1899 г. Стр. 32. Ц. 5 к. Н. Ч Т . Изв.
1905/1.

Книга начинается красивымъ описаніемъ 
Альпійскихъ горъ и жизни обитателей аль
пійскихъ долинъ, затѣмъ авторъ разсказы
ваетъ о различныхъ видахъ лавинъ, о не
счастіяхъ и опустошеніяхъ, которыя онѣ 
причиняютъ, и о способахъ борьбы съ этимъ 
грознымъ явленіемъ природы. Написана 
книга живо и интересно, но слогъ не вездѣ 
одинаково хорошъ, а въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ встрѣчаются повторенія одной и той 
же мысли [В сх .— Обр.].

Воскр. Шк. III. (3 вс. 2 оч.). — Всх. 1899/хіт.—Обр. 
1900/іѵ.—Юн. чят. 1900/1.

97) Реклю, Э. Исторія горы. Переводъ Д. А, /  
KojrcnjjpeCfcaro, съ рИС. 2-ое изд. Тихомирова. М. 1904 г.

Стр. 140. Ц. 50 к.

Авторъ начинаетъ съ внѣшняго вида го
ры, даетъ понятіе объ ея элементахъ, кам
няхъ и кристаллахъ, о происхожденіи горъ, 
о встрѣчающихся въ нихъ ископаемыхъ и 
затѣмъ переходитъ къ явленіямъ жизни 
горъ. Въ гл. VI объясняется вѣчный про
цессъ разрушенія и возобновленія горныхъ 
вершинъ и роль облаковъ, скопляющихся 
по сосѣдству съ горами. Далѣе слѣдуютъ 
главы о тумапахъ и грозахъ въ горахъ, 
объ образованіи лавинъ и о роли ледни
ковъ въ процессѣ измѣненія земной по
верхности. Всюду авторъ старается показать 
закономѣрность въ природѣ, единство ея 
при всемъ внѣшнемъ, видимомъ разнообра
зіи ея явленій. Весьма содержательны главы 
о лѣсѣ и пастбищахъ и о разнообразіи формъ 
животной жизни въ горахъ. Шесть послѣд
нихъ главъ книжки посвящены человѣку, 
обитателю горъ. Въ нихъ говорится о вліяніи 
горной природы на человѣка, на его психи
ческій складъ, на физическую организацію, 
на привычки и нравы. Основное свойство 
Реклю, проявляющееся, конечно, и въ дан
номъ, сочиненіи—это сочетаніе научнаго да
рованія съ поэтическимъ, при рѣдкой спо
собности излагать даже сложные и трудные 
вопросы замѣчательно просто и понятно. 
Данная же книжка замѣчательна еще и 
тѣмъ, что опа представляетъ собою не ре
зультатъ компилятивной работы, а плодъ 
долговременныхъ и внимательныхъ наблю
деній надъ живой природой, и притомъ столь 
тонкаго и просвѣщеннаго ума, какъ Э. Рек
лю (М. Б.—P. М.). Слѣдуетъ отмѣтить еще 
одно изъ выдающихся достоинствъ разсматри
ваемой книжки—ея возвышенное нравствен
ное міропониманіе. Понимая и любя при
роду, но въ то же время всегда помня, что 
не человѣкъ существуетъ для природы, а  
наоборотъ, авторъ ставитъ на первый планъ 
интересы человѣка, какъ нравственной лич
ности, и потому дорожитъ его гармониче
скимъ развитіемъ (М. Б.—В. В.). Благо
даря прекрасному переводу г. Коропчевскаго, 
указанныя достоинства сохранились и въ 
русскомъ изданіи. По своему содержанію
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книга будетъ болѣе всего пригодна для 
подростковъ 14 — 17 лѣтъ; пойметъ и- 
прочтетъ еѳ также съ большимъ инте
ресомъ и сравнительно развитой рабочій 
(Р . М .).

Ниж. (5/4. Ш .—VI. 2 оч .).—Воскр. шк. П. (пр. 2 оч .).— 
Р .М . 1904/1—М. Б. 1904/ѵш—В. В. 1897/ш—Перм. іик.-нар.— 
Костр. пар ,—ІСур. нар.

98) Горы И горная природа. Изд. журн. „Досугъ 

п Дѣло“. Спб. 1893 г. Ц. 25 к. Шк. К. 162.

Содержаніе книжки слѣдующее: общія по
нятія о горахъ, горные потоки, обвалы, ла
вины и мятели, дороги въ горахъ и мона
стыри-пріюты, жизнь горныхъ пастуховъ и 
охотниковъ, видъ снѣговыхъ горныхъ вер
шинъ. Написана книжка довольно живо и 

•занимательно (М. К. Г .). Авторъ ярко ри
суетъ типъ горнаго жителя и всю массу 
невзгодъ, съ которыми ему приходится бо
роться; книжка изложена популярно, но, по 
своему содержанію, можетъ быть понята 
только окончившими курсъ народной школы 
(Ч. Ч. Н .).

М. К. Г. ІП . 650. — 4 . Ч. H. I. 888. (V. - VI. I оч.) — 
Восвр. шк. (3. вс. 2 оч.). — Ниж. (И . - V. 4/4 2 оч.).— 
Рудп.

99) Рубакпнъ, H. А. Подземный огонь.
Изд. Д. Г . Алексѣева Спб. 1901 г. Ц. 35 к.

Книга обладаетъ обычными достоинствами, 
характеризующими популяризаціи Рубаки- 
на,—большой доступностью изложенія, на
учнымъ и литературнымъ языкомъfM. Поп.— 
P. М.). Наиболѣе цѣнная часть книги—яркія 
и картинныя описанія вулкановъ и ихъ из
верженій. Авторъ говоритъ также о причи
нахъ вулканизма, о прежнемъ жидкомъ со
стояніи земли и о ея возможномъ будущемъ. 
Въ книгѣ замѣтны незначительныя упуще
нія, которыя объясняются стремленіемъ къ 
крайнему упрощенію изложенія. Нѣкоторые 
химическіе и географическіе термины могутъ 
затруднить неопытнаго читателя (В. В.). 
Книга вполнѣ доступна и полезна для чи
тателей изъ парода и для дѣтей. Издана 
хорошо.

М. Поп. I. 110 — В. Пов. з. 1902/ш. — В. В. 1902/іѵ. 
р # М. 1902/vir.

100) Березинъ, Н. Разсказы о томъ, какъ 
трясутся земля И море. Изд. ки. иаг. „Знаніе“.

М. 1899 г. Стр. 32. Ц. 5. Н. чт. Изв. 1905/і.
Большая часть книжки занята довольно 

полнымъ, хотя и сжатымъ описаніемъ этого 
явленія природы и сопровождающихъ его 
послѣдствій. Авторъ собралъ наиболѣе вы
дающіеся случаи землетрясеній и допол
нилъ ихъ указаніями на явленія менѣе об
щаго характера, совершающіяся только въ 
исключительныхъ случаяхъ и не во время 
землетрясеній, и получилась очень яркая 
картина, дающая весьма отчетливое пред
ставленіе о размѣрахъ и разнообразіи сей
смическихъ явленій въ земной корѣ. Сла
бѣе изложена теоретическая часть книжки 
(Р. Ш к.), но и въ этомъ видѣ она помо
жетъ разобраться читателю въ причинахъ 
трактуемыхъ книжкою явленій природы (Р. 
Ш к.—Обр.—Ч. Ч. Н.). Весь очеркъ пред
ставляетъ прекрасную популярную моно
графію о землетрясеніяхъ, очень обстоятель
ную и хорошо изложенную. Только описа
ніе наводненія, вызваннаго землетрясеніемъ, 
взятое изъ Ниневійской поэмы, могло бы 
быть больше разъяснено,—въ данномъ у 
автора видѣ оно непонятно. Книжку можно 
рекомендовать и развитымъ подросткамъ, и 
взрослымъ (Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. H. II I  1028— Р. Ш к 1900/т— Обр. 1900/іѵ.

-101) Бесѣды о внутренности земли, изд.
Харьк. 06 - ва грам. Харьковъ. 1901 г. Стр. 80. Ц 10 к.

1 ІІК . Ж .  1902/іх.

Бесѣды начинаются съ краткихъ предва
рительныхъ свѣдѣній о формѣ и величинѣ 
земного шара, затѣмъ о земной корѣ, о 
внутреннемъ жарѣ, обо всѣхъ явленіяхъ, свя
занныхъ съ существованіемъ расплавленной 
массы внутри земли. Затѣмъ разсматривается 
составъ земной коры, горныя породы, на
пластованіе ихъ и происхожденіе. Далѣе 
идетъ описаніе металловъ, горныхъ породъ, 
рудъ, различныхъ камней, торфа, каменнаго 
угля, нефти и т. д., и, наконецъ, дается поня
тіе объ ископаемыхъ животныхъ. Заканчива
ются бесѣды описаніемъ подпочвенной воды 
и всѣхъ явленій, связанныхъ съ ея движе
ніемъ. Книга написана обстоятельно, очень 
доступнымъ языкомъ (Ч. Ч. Н .—К. О. Г.)
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и даетъ ясное понятіе о предметѣ (В. Новг. 
Зем.). Вообще брошюра можетъ быть очень 
полезна для развитыхъ подростковъ и взрос- 
слыхъ (В. В.), P. М. и Обр. находятъ, что 
обработка темы очень шаблонна, языкъ 
безцвѣтенъ и непопуляренъ, всюду масса 
неточностей и ошибокъ. Приложенные ри
сунки очень плохи и лучше было бы ихъ 
не помѣщать.

В. В. 1902/ш.—Обр. 1802/2.- Р .  М. 1902Д. — В. Новг. 
Зем. 1902, № 5.—К. О. Г. X. 529. (P. I .  А. вз. и п.). — Ч.

Ч. H. III . 1029.

102) Вулканы и землетрясенія. С ъі8-ю рвс.въ

текстЬ. Изд. .Досугъ и Дѣло“ Спб. 1895. Стр. 56. 11ІК»
К. 173.

Въ книгѣ описываются наиболѣе замѣча
тельныя изверженія и землетрясенія во всѣхъ 
частяхъ свѣта, и хотя многія описанія очень 
хороши и картинны, но обиліе ихъ осла
бляетъ интересъ чтенія; перечисленіе же 
всѣхъ болѣе замѣчательныхъ вулкановъ, 
ихъ высоты, глубины и діаметра ихъ кра
теровъ, годовъ различныхъ землетрясеній, 
числа деревень и жителей, сдѣлавшихся 
жертвою землетрясеній, — все это придаетъ 
книгѣ характеръ нѣкоторой пестроты. Упо
требленіе такихъ терминовъ, какъ «фумаро- 
лы», «сальсы»— хотя и съ объясненіемъ 
ихъ—и изложеніе теоріи «плутонической» 
и «вулканической» ясно указываютъ на то, 
что книга не можетъ быть вполнѣ доступна 
народу. Приложенныя картинки довольно 
хороши. (Ч. Ч. Н.).

Воскр.шк. (3вс. 2 оч.).—Ниж. (4/4. ІІІ-Ѵ .2оч .).—Ч. Ч. Н. 
. 418—Восіі. и 06. 1896/іѵ.—В. уч. I. 176.—Яр. Ш к .-Р у д .

103) Слѣпцовъ, Н.—Вулканы и землетря
сенія. Изд. А. Я. Папафндина М. 1900 г. Стр. 79

Ц. 25 к.

Нельзя признать удачной попытку автора 
изложить популярно два вопроса физической 
геологіи—вопросы о вулканахъ и землетря
сеніяхъ. Описательная сторона въ насто
ящей книжкѣ настолько спутана, что не 
даетъ ясной грозной картины. Что же ка
сается теоретическаго объясненія явленій, 
то оно скомкано и очень неудовлетвори
тельно. Изложеніе такъ тяжело, утомительно 
и несистематично, что рекомендовать книжку 
для чтенія нельзя. (Ч. Ч. Н ).

Ч. Ч. Н. I I I .  1 0 3 0 -B . Шк. (3 вс. 2 оч.).—Кур. нар.

|Н)4) Лункевичъ, В. Землетрясенія и огне
дышащія ГОрЫ. Изд. 3-е Ф. Павленкова. Съ 34 рис. 

Спб. 1903 г. Стр. 90. Ц. 24 к. Шк., Н. ЧТ. Ж. 1902/п.

Авторъ разсказываетъ о землетрясеніяхъ, 
гейзерахъ, изверженіяхъ огнедышащихъ и 
грязевыхъ -горъ и вкратцѣ даетъ научныя 
объясненія этихъ явленій (Р . Ш к.). Напи
сана книга просто и ясно (Ч. Ч. П.). Из
ложеніе живое, интересное, (О. Д .), но не 
вполнѣ послѣдовательное; иногда удѣляется 
слишкомъ много мѣста фантастическимъ, не
провѣреннымъ фактамъ; встрѣчаются уста- 
рѣлыя объясненія. Способъ расположенія 
матеріала очень удаченъ. Книга читается 
довольно легко (К. О. Г .) и рекомендуется 
для развитыхъ подростковъ и взрослыхъ. 
(Ч. Ч. # .).

К. О. Г. I. 562. (Р. П. А. п. и в .)—X О. Г. (в .с .) -О  
Д. II . 536,—Ниж. (III. IV. 4/4. 2 о ч . ) -Р .  Шк. 1900/І.-В . В. 
1900/ІѴ. — Воскр. Шк. II I  (3 вс. 2 оч.). — В. H ob . Зем. 
1902, № 5.—Ч. Ч. H. II I . 1027.- Я р .  Ш к.-К остр.-Н ар. — 
Перм. шк.-нар.

105) Рихтеръ, Н.—Вулканы. Музей приклад
ныхъ знаній. Учебный отдѣлъ. Комиссія по составл. коллекц.

.\" тѣн. картинъ, Ц. 6 к.

На 25-ти страничкахъ авторъ описываетъ 
три вулкана и попутно объясняетъ, что та
кое вулканъ, какъ и почему происходятъ 
изверженія, что выбрасываютъ вулканы и 
какъ они распредѣлены на земномъ шарѣ. 
Изложеніе ведется живо, содержаніе доступно 
пониманію болѣе или мѣнѣе грамотной ауди
торіи. Брошюра можетъ служить прекрас
нымъ пособіемъ при изученіи географіи въ 
первыхъ классахъ среднихъ учебныхъ заве
деній, а также въ начальныхъ школахъ 
всѣхъ типовъ. (Пед. Л.).

Пѳд. Л. 1905/ѵ.

106) Коропчевскій. Времена года, гсографи-
\Ч£скія картинки. 2-с изд. жур. „Дѣтское чтепіе“. М. 1902 г.

Стр. 163. Ц. 45 к. Шк. Ж. 904/іѵ-ѵ.

Сжато, картинно и вполнѣ научно авторъ 
описываетъ времена года въ различныхъ 
климатическихъ поясахъ земного шара, на
чиная съ крайняго сѣвера и кончая тропи
ками. Книжечка интересна не только для 
школьниковъ, но и для взрослыхъ, и яв
ляется цѣннымъ пособіемъ къ курсу геогра
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фіи (О. Д . —Пед. Л .—Н. Пом. М.). Изло
женіе довольно разбросанное и несистема
тичное (К . О. Г.). Къ числу недостатковъ 
надо отнести также частыя повторенія и 
малочисленность горныхъ и степныхъ ха
рактеристикъ (Пед. Сб.). По отзыву О. Д .,  
книга пробуждаетъ въ читателѣ интересъ 
къ окружающей его природѣ. Рисунки очень 
удачны.

К. О. Г. I. 475 (P. II . Б. п. и в .)—X, О. Г. I. (п. в в . ) . -  
0  Д. II . 319. Ниж. (5/4. І І І - І Ѵ .  I о ч .) .-П ѳ д . Сб. 1899/х. 
—Пед. Л. 1898/11. — Яр. Ш к.—На Пом. М. 1898 г.287,— 
Юн. Чит. 1901/ѵіп.

1 0 7 )  Коропчевскій, Д .  А .Широкая степь, изд,
„Книжка за книжкой“ (№ 47). Спб. 1901 г. Стр. 42. Ц. 12 к.

Шк. к . іоз.
Сущность всѣхъ отзывовъ сводится къ 

слѣдующему. Очеркъ составленъ удачно. Изъ 
него читатель вынесетъ ясное представленіе 
о томъ, что называется степью, что въ ней 
есть хорошаго и заманчиваго, и что небла
гопріятно для человѣка. Авторъ болѣе по
дробно описываетъ русскія черноземныя про
странства и даетъ яркую картину жиз
ни ихъ въ теченіе года. Не забыты и при
чины образованія чернозема и солончаковъ. 
Въ заключеніе разсказано вкратцѣ о степяхъ, 
лежащихъ внѣ Россіи. Написана книжка 
живо и просто, языкомъ вполнѣ литератур
нымъ, и можетъ безъ сомнѣнія заинтере
совать школьниковъ; не будетъ она безпо
лезною и въ народной библіотекѣ.

К. О. Г. 476 (P. II. А. п. и в.) — Ч. Ч. H. III . 1035. 
Ниж. (4/4. I I I .—Л'. 1 о ч .) .-О . д. II. 394.-О б р . 1897/ѵ — 
ѵі.—ІІед. Л. 1897/и.—Нар. Обр. 1896/іѵ.—В. Нов. Зем. 
1903, .V 21 .—Яр. шк.—Кур. нар.—Перм. шк.-нар. — Кур. 
уч .—Костр. нар.

1 0 S )  Лункевичъ, В. Степь и пустыня, изд.
2-е Ф. Павленкова. Съ рис. Спб. 1903 г. Стр. 72. Ц. 18 к.

І І І К . ,  Н .  Ч Т . Ж .  1902/11.

Первая половина книжки посвящена опи
санію степей: южно-русскихъ, киргизскихъ, 
американскихъ и африканскихъ; во второй 
половинѣ описываются: Сахара, Египетъ, 
Роби, Тибетъ и Американскія пустыни. Изло
женіе, вслѣдствіе обширности предмета, по- 
неволѣ краткое. Написана книжка доступ
нымъ языкомъ и можетъ быть рекомендо
вана развитымъ подросткамъ и взрослымъ,

которымъ и дастъ извѣстное представленіе 
о степи и пустынѣ (Ч. Ч. Н .— R. О. Г.). 
Недостаткомъ книги является отсутствіе 
опредѣленнаго, строго выдержаннаго плана: 
иногда авторъ ограничивается общей карти
ной природы, иногда даетъ описаніе расти
тельнаго и животнаго міра, иногда говоритъ 
и о населеніи (К . О. Г.). По мнѣнію М. Ihm ., 
авторъ не создаетъ полной картины какой- 
либо степи или пустыни, а приводитъ лишь 
рядъ отдѣльныхъ, очень поверхностныхъ и 
краткихъ описаній. Лучше обрисована Са
хара. По отзыву Ест. и  Геогр., очеркъ 
написанъ блѣдно. Авторъ пытается дать 
сравнительный очеркъ степей и пустынь, 
но физіономія всѣхъ ихъ обрисовывается 
почти одними и тѣми же словами и вы
раженіями, не оставляя въ головѣ чита
теля опредѣленной типичной картины. Ав
торъ совершенно не пользуется удобнымъ 
случаемъ нарисовать увлекательную картину 
приспособленія органическаго міра къ окру
жающимъ его внѣшнимъ условіямъ, между 
тѣмъ какъ именно природа пустынь даетъ 
въ этомъ отношеніи особенно благодарный 
матеріалъ (Ест. и  Геогр.).

К. О. Г. I. 484. (P. I I .  А. II. и в.) — Ч. Ч. H. I I I .  
1033.—Воскр. Шк. III . (3 вс. 2 оч .).—М. Пои. I. 179 (b j . ) .— 
Ест. и Геогр. 1900/и.— Яр. пік.—Кур. нар .—Волог. н ар .— 
Перм. шк.-нар.

109) Равнины и пустыни. Изданіе журн. „До
сугъ и Дѣло“ . Спб. 1885 г. Стр. 40. Ц. 15 к.

На первыхъ страницахъ кнпжечки авторъ 
дѣлаетъ очень неудачную попытку позна
комить читателей съ математической геогра
фіей и градусной сѣткой. Далѣе, сообщивъ 
о разныхъ видахъземной поверхности,авторъ 
переходитъ къ описанію равнинъ, начиная 
съ сѣвера, съ мерзлой пустыни. Описаніе 
тундры, самоѣдовъ, лопарей заимствовано 
у Максимова. Въ народной '  библіотекѣ 
книга безполезна (Ч. Ч. Л ) .

Ч. Ч. H. I. 886.—Руд.

110) Лункевичъ, В. Тайга и тундра и зд .2-е
Павленкова. Спб. 1903 г. Съ 24 рис. Стр. 52. Ц. 14 к.

Въ книгѣ довольно хорошо описаны си
бирскіе лѣса, пушные звѣри и охота на 
нихъ въ тайгѣ, обитатели тундры—эскимосы 
и самоѣды. Кое гдѣ замѣтна новерхност-
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ность и фактическія погрѣшности (К . О. Г.). 
Въ общемъ книжка изложена хорошо; она зна
комитъ съ жизнью крайняго сѣвера и при
годна для самостоятельнаго чтенія даже 
неподготовленному читателю (Е ст . и  Геогр. 
И . Поп. — Ч. Ч. Н.).

К . О. Г. I .  485. (P. И . А. и. и в .).—М. Поп. I. 300—  
Ест. и Геогр. 1900/іг.—Ч. Ч. H. I I I .  1034.—Яр. шк.—Перм. 
ш к.-нар.—Воскр. Шк. I I I .  (3 вс. 2 оч.).

111) Бренъ А. Тундра и ея растительный
И Х И В О Т Н Ы Й  М ІрЪ * Переводъ съ нѣмецкаго Евгенія 

Елачича. Спб. 1905 г. Д. 15 к.

Переводчикъ взялъ главу изъ извѣстнаго 
сборника Брема «Отъ сѣвернаго полюса къ 
экватору», но не далъ полнаго и точнаго 
перевода, а, какъ самъ говоритъ въ преди
словіи—«немного сократилъ, немного доба
вилъ, немного измѣнилъ». Появленіе этой 
интересной главы въ дешевомъ общедоступ
номъ изданіи весьма умѣстно и предста
вляетъ хорошее чтеніе для изучающихъ ге
ографію въ средней школѣ. {Ест. и  Геогр.).

Ест. и Геогр. 1905/ѵі.

112) Сѣверное сіяніе, тайга и тундра, Лз*.
О-ва распр. полезн. кн. М. Д. 10 к.

Ниж. (5/ а I I I—V. 1 оч.).

113) Коропчевскій. Первые уроки этно
графіи. Изд. Тихомирова. М. 1903 г. Стр. 176. Д. 75 к.

Отказываясь отъ общепринятаго изложе
нія этнографическаго матеріала по расамъ, 
авторъ придерживается культурно-географи
ческаго плана. Введеніе онъ посвящаетъ 
общимъ положеніямъ, опредѣленію культур
ныхъ группъ и даетъ понятіе о важномъ 
значеніи изученія этнографіи. Далѣе описы
ваются всѣ племена, по культурнымъ груп
памъ, начиная съ самыхъ низшихъ, бродя
чихъ, и кончая 'промышленными. Прекрас
ный планъ, интересный и обширный мате
ріалъ, серьезное, ясное, живое и общепонят
ное изложеніе, обильные и превосходные 
рисунки (М . Б.—Восп. и  Об.—P. М .—В.
В.) -  все это доказываетъ, что написана книга 
знающимъ человѣкомъ и опытнымъ попу
ляризаторомъ {Восп. и  Об.). Книгу смѣло 
можно рекомендовать не только учителямъ 
народныхъ городскихъ школъ (Р. Шк.), но

и развитымъ учащимся 12 — 15-ти лѣтъ 
{В. В.); она является цѣннымъ вкладомъ 
въ учебную популярно - научную литера
туру. (Р. М .).

Вос. и 06. 1904/хі— В. В. 1904/хп.—М. Б . 1904/ѵи—  
P . М. 1904/іѵ.—Р . Шк. 1903/хп.—Ч. Ч. H . I I I .  1047.

114) Шурцъ, Г. Краткое народовѣдѣніе.
Пер* съ нѣм. Коропчепскаго. Изд. жури. „Дѣтск. Чт.м М. 
'  1902. Стр. V II. -j- 368. Ц. 1 р . 25 к.

Книга, какъ учебникъ, отличается боль
шими достоинствами: краткостью и ясностью 
изложенія, стройнымъ планомъ и необыкно
венною для такого, сравнительно небольшого, 
объема полнотой {М. Б.); къ сожалѣнію, 
стремленіе автора сообщить какъ можно 
больше фактовъ вредитъ иногда полнотѣ 
освѣщенія этихъ фактовъ {Восп. и  Об.—Ч. 
Ч. Д .). Книгу свою авторъ дѣлитъ на двѣ 
части — общее народовѣдѣніе (этнологія) и 
частное, или спеціальное народовѣдѣніе (этно
графія). Общая часть даетъ весьма поучи
тельные краткіе обзоры, которые заключаютъ 
много оригинальныхъ мыслей и уясняютъ 
начинающему точку зрѣнія современной 
науки на каждую группу матеріаловъ. 
Прежде всего авторъ сближаетъ науку 
этнографіи съ антропологіей, приводя дан
ныя послѣдней, какъ необходимыя для по
ниманія первой. Здѣсь говорится объ единствѣ 
человѣчества, о происхожденіи человѣка, о 
физическихъ особенностяхъ (расовыхъ при
знакахъ) и указываются причины этихъ 
различій. Далѣе, раздѣляя народы съ точки 
зрѣнія антропо-географіи на горные, рав
нинные, степные, береговые, и островные, 
авторъ указываетъ тѣ специфическія осо
бенности, какія создаются условіями мѣст
ности у разныхъ племенъ и народовъ; затѣмъ 
слѣдуетъ раздѣленіе но степени культурно
сти, при чемъ авторъ указываетъ вспомога
тельныя средства и внѣшніе признаки куль
туры, знакомитъ съ различными видами про
мышленности дикихъ народовъ и, наконецъ, 
сообщаетъ интересныя свѣдѣнія о домашнихъ 
животныхъ, о земледѣліи и земледѣльче
скихъ орудіяхъ. Но еще интереснѣе глава 
объ „умственномъ культурномъ достояніи 
человѣчества“. Книга снабжена многочислен
ными п весьма приличными иллюстраціями
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(06р.). Бъ упрекъ переводчику можно по
ставить неисправленныя и во второмъ изда
ніи неудачныя выраженія, неточности пере
вода и вообще нѣкоторую небрежность его 
(М. Б.). Для дѣтскаго чтенія книга непри
годна по серьезности изложенія и по своей, 
иногда мало вразумительной, краткости. 
(Восп. и  Об.).

Восп. и Об. 1896/хі.—Bocii. u 06.1902/vii.—М. Б . 1902/ѵіі.— 
Образ. 1095/хн.—Ч. Ч. Д. I. 224.

115) Герберстонъ. Человѣкъ и его трудъ.
Введеніе въ географію человѣка. Изд Орѣхова. Д . 1 р.

Очень хорошо составленная, научно-попу
лярная книжечка. Къ сожалѣнію по цѣнѣ 
недоступна народу. (В. Тав. Зем.).

В. Тав. Зем. 1905/ѵш—іх.

116) Гельиальдъ, Фр. Естественная исторія
П Л бМ еН Ъ  И Н арО Д О В Ъ . Вып. 36 и 37.Изд. Суворина.

Снб. 1884 г. Д. 30 к. за  кажд. вып.

СочиненіеГельвальда, написанное живымъ, 
увлекательнымъ языкомъ, обстоятельно зна
комящее читателя съ бытомъ, нравами и 
обычаями народовъ, населяющихъ земной 
шаръ, заслуживаетъ полнаго вниманія и са
маго широкаго распространенія. (P. М .).

X. О. Г . - Р .  М. 1885/1.

117) Пуцывовичъ, Ѳ. Ѳ. «Изъ Народовѣ
дѣнія». Чтенія для народа. 40 выпусковъ.

Прекрасная мысль автора—дать описаніе 
различныхъ народностей земного шара и 
тѣмъ пополнить пробѣлъ въ нашей геогра
фической литературѣ—остается невыполнен
ной. Планъ книжекъ слишкомъ великъ и не 
по силамъ автору. Невозможно дать хотя бы 
краткое описаніе природы страны, ея исто
ріи, государственнаго устройства, промыш
ленности, торговли и проч., и проч. умѣ
стивши все это на 16—ти страничкахъ народ
ной книжки. Свѣдѣнія авторомъ собраны изъ 
многихъ источниковъ, но они отрывочны, 
случайны и большею частью устарѣли. Тутъ, 
можетъ быть, все правда, но ничего харак
тернаго для отдѣльнаго народа, что выдѣ
ляло бы его изъ среды другихъ. Только русо
фильская тенденція автора разнообразитъ 
даваемыя имъ характеристики и отзывы о 
различныхъ народностяхъ (06р.). Вмѣсто 
живыхъ образовъ н яркихъ картинъ, авторъ

нанизываетъ массу ненужныхъ подробностей 
безъ системы и выводовъ, упуская изъ виду 
гармонію цѣлаго. Кромѣ того, авторъ всюду 
старается дать моральную характеристику 
каждаго народа, дѣлая это произвольно, по
верхностно и часто курьезно. Этотъ элементъ 
политики, вносимый авторомъ, вовсе неже
лателенъ въ наукѣ и не входитъ въ задачи 
народной или дѣтской литературы. Нако
нецъ, очерки Пуцыковича изобилуютъ раз
личными промахами и заключаютъ въ себѣ 
много довольно грубыхъ фактическихъ оши
бокъ. Несмотря на все это, нѣкоторыя изъ 
книжекъ можно признать не безполезными; 
сюда относятся: «Арабы», «Персы», «Инду
сы», «Корейцы», «Японцы», «Негры» и «Егип
тяне». Очеркъ быта европейскихъ народовъ 
слѣдуетъ признать неудовлетворительными. 
Карты исполнены плохо и съ ошибками (Р. 
Шк.). Всѣ книжки Пуцыковича составлены 
по шаблону старыхъ учебниковъ, съ однѣми 
и тѣми же рубриками: устройство поверх
ности, орошеніе, климатъ, земледѣліе, обра
батывающая промышленность и проч. Затро
нутые вопросы важны и интересны, но су
хость и сжатость изложенія все обезцвѣчи
ваетъ, не оставляя яснаго впечатлѣнія. Это 
почти календарныя справки, написанныя 
языкомъ плохихъ учебниковъ. (В. В .—Р. 
Нач. Уч. — О. Д .) .  Всѣ указанные недо
статки книжекъ Пуцыковича отмѣчаются и 
отзывомъ Нар. 06р., но тѣмъ не менѣе 
журналъ считаетъ эти книжки полезными и 
не лишенными многихъ солидныхъ до
стоинствъ: во 1-хъ, благодаря Пуцыковичу 
читатели узнаютъ, какіе люди на свѣтѣ 
существуютъ, какъ и гдѣ они живутъ. За
тѣмъ, моральная оцѣнка различныхъ наро
довъ, по мнѣнію рецензента, можетъ служить 
средствомъ нравственнаго воздѣйствія на 
читателей. Въ этомъ отношеніи онъ нахо
дитъ особенно цѣнными книжки «Болгары», 
«Сербы» и «Хорваты», такъ какъ здѣсь осо
бенно выдвинуты семейныя добродѣтели 
этихъ народовъ, ихъ религіозность, патрі
отизмъ, общественная сплоченность, стрем
леніе къ политической самостоятельности, 
духовная живучесть и проч.

Обр. 1898/ѵи—ѵпі.—Р . Ш к. 1897/и и х п .—В. R. 1897/іи.— 
Р . Нач. Уч. 1897/ѵі—vu—О. Д. II . 387.- Н а р .  Обр. 1897/ѵш.
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118) Водовозова, £ . Н. Жизнь европей
скихъ народовъ I, И, ІП топ. 26 рис. в. м.
Васнецова. Изд. 5-е. Спб. 1893. Стр. 642, 515, 579. Ц. жажд. 

т. 3 р. 75 к.

Названный трудъ г-жи Водовозовой 
является цѣннымъ вкладомъ въ народную 
литературу, въ которой до сихъ поръ не 
имѣлось ничего подобнаго. Задавшись цѣлью 
изобразить дѣйствительную жизнь каждаго 
изъ европейскихъ народовъ, г-жа Водовозова 
разсматриваетъ эту жизнь въ связи съ при
родой и исторіей страны, при чемъ жизни 
народныхъ массъ отводится первенствующее 
мѣсто, и особенное вниманіе удѣляется 
характернымъ особенностямъ народовъ ( Ч. 
Ч. Н.).  Большая часть перваго тома (Жи
тели Юга) посвящена Греціи, Италіи, Фран
ціи и Швейцаріи, такъ какъ жизнь обита
телей этихъ странъ, стоящихъ на болѣе вы
сокой ступени развитія, гораздо богаче и со
держательнѣе, чѣмъ жизнь, напр., народовъ 
Балканскаго или Пиринейскаго полуостро
вовъ (Tied. Сб.). Во второмъ томѣ (Жители 
сѣвера) отведено значительное мѣсто Англіи, 
въ которой автора поражаетъ необыкновен
ное развитіе промышленности, блестящее 
состояніе сельскаго хозяйства и горнаго 
дѣла, всемірная торговля, успѣхи науки, 
колоссальныя сооруженія, съ одной стороны, 
и голодная и холодная нищета—съ другой. 
Для разъясненія этихъ контрастовъ чита
тель найдетъ въ книгѣ описанія сельской 
промышленности, положенія сельскихъ и 
фабричныхъ рабочихъ, очерки фабричнаго 
законодательства, изложеніе основныхъ го
сударственныхъ законовъ, описаніе парла
мента и т. д. Обращено также вниманіе на 
быстрое распространеніе грамотности, на 
подъемъ умственныхъ интересовъ среди 
англійскаго простонородья и демократизацію 
высшихъ классовъ англійскаго общества. 
Съ жизнью Ирландіи авторъ знакомитъ также 
очень подробно (Р. ПІк.). Въ третьемъ томѣ 
наибольшее мѣсто отведено Пруссіи, какъ 
сильнѣйшему государству Германіи, и Бер
лину, какъ важнѣйшему изъ ея городовъ. 
Нашихъ сосѣдей-нѣмцевъ авторъ рисуетъ 
совсѣмъ въ иномъ видѣ, чѣмъ мы привыкли 
представлять ихъ со словъ старыхъ быто

писателей, идеализировавшихъ ихъ на осно
ваніи показной стороны ихъ жизни. Славян
скимъ племенамъ, особенно чехамъ, удѣлено 
также достаточно вниманія (Пед. Сб.). Изло
жена книга популярно и обстоятельно, отли
чается содержательностью, живостью и 
стремленіемъ къ объективности; все это 
дѣлаетъ ее въ высшей степени интересной 
для всякаго читателя вообще, а для юно
шества особенно полезной, такъ какъ трудъ 
г-жи Водовозой безъ всякаго усилія и на
пряженія со стороны читателя знакомить 
его съ исторіей и соціальнымъ положеніемъ 
европейскихъ народовъ (Восп. и  Об.). Что 
касается до читателей изъ народа, то контин
гентъ ихъ будетъ состоять, вѣроятно, изъ 
взрослыхъ питомцевъ раціональной народной 
школы, не порвавшихъ съ нею связи по 
окончаніи курса. Написана книга прекрас
нымъ языкомъ, издана очень хорошо (М . Б ) .  
Рисунки оригинальны, типичны и жизненны 
(П. Сб.). Признавая всѣ указанныя выше 
достоинства, Ж. Обр. находитъ, что въ книгѣ 
удѣлено мало вниманія политической жизни 
изображаемыхъ странъ.

X. 0 . г. P. I I I .  (п. п. и в .) .—Ч. Ч. H. I. 970 — 972. 
(V—V I).—Воскр. ПІк. I .  (п. 2 оч.).—Ниж. (*/4. V —VI. 
3 о ч . ) . - Р .  Шк. 1900/11.—Р. М. 1889/іх. -  М. Б . 1892/і. — 
М. Б . 1893/хіі.—Ж ен. Обр. 1883/хи.—Восп.'и  06. 1884/и.— 
Пед. Сб. 1884/іх.—Пед. Сб. 1882/і—ш .—Псд. Сб. 1881/х.— 
Яр. ш к.—Волог. нар.

119) Коропчевскій, Д. Дикіе люди. іізя.
„І^гіж ка за книжкой“ № 132. Спб. 1904 г. Стр. 56. Ц. 25 к

' Настоящій очеркъ служитъ дополненіемъ 
къ разсказамъ «Древніе Люди» того же ав
тора. Описывая дикарей по степени ихъ 
культуры, авторъ начинаетъ съ-австралій- 
цевъ, затѣмъ говоритъ о жителяхъ крайняго 
сѣвера и наконецъ о болѣе культурныхъ пле
менахъ. Не желая нарушать своей схемы,— 
каменнаго и бронзоваго періода,—онъ опу
скаетъ негровъ, какъ уже знающихъ желѣзо. 
Книжечка написана живо и даетъ очень хо
рошій этнографическій матеріалъ; доступна 
для взрослыхъ и развитыхъ подростковъ 
(В. Нов. 3. — Ч. Ч. Н.); настоятельно реко
мендуется въ школы. (В. Нов. Зем.).

В. Нов. 3. 1904, А? 18.—Ч. Ч. H. II I . 1046.
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120) Коропчевскій, Д. Р а з с к а з ы  про ди-
Y '>  КОГО человѣка. Съ политипажами въ текстѣ. Изд.

'Â f ‘ К. Тихомирова. М. 1903 г. Стр. 420. Вып. X.— Дикіе 
охотники, ц . го к. Вып. il—Дикіе рыболовы. 
Д. 15 к.. Вын. і и —Дикіе земледѣльцы, ц . 15 к.. 
Вып. іѵ-Дикіе пастухи, ц . 15 к., Вып. у —Дикіе 
воины, ц .  зо к., Вып. п-Д и кіе мастера, ц .20 н., 
Вып. у і і —Наряды и праздники у дикарей, 
ц . 40 к ., Вып. v in —Дикіе сказочники и пѣвцы, 
ц. іо к., Вып. ix—Семья и община у дикарей. 
Ц. 30 к ., Вып. х —Идолопоклонство и колдов
ство у  дикарей, д .  зо к., Вып. хі— Судьба ди

карей. Ц. 15 к.

Желая выяснить главнѣйшія типы некуль
турнаго человѣка, авторъ группируетъ не
исчерпаемый матеріалъ не по племенамъ и 
народностямъ, а по преобладающимъ заня
тіямъ. Само по себѣ такое распредѣленіе 
матеріала представляетъ весьма существен
ный недостатокъ и вредитъ цѣльности впе
чатлѣнія. Кромѣ того, разсказы изложены 
очень сухо и представляютъ скорѣе науч
ный трактатъ, чѣмъ рядъ живыхъ картинъ 
природы. Добросовѣстно собирая даже ме
лочи, относящіяся къ данной группѣ дика
рей, авторъ забываетъ о вліяніи природы 
на человѣка и обратно (Восп. и  06.). Отсут
ствуетъ послѣдовательность и систематич
ность (Нар. Шк.у. Въ общемъ же разсказы 
написаны просто, понятно и общедоступно. 
Нѣкоторые изъ нихъ читаются съ интере
сомъ и рекомендуются дѣтямъ, уже знако
мымъ съ всеобщей географіей (Восп. и  06. ). 
Цѣликомъ все это сочиненіе едва ли будетъ 
доступно народу; для болѣе развитыхъ чи
тателей можно рекомендовать выпуски 1,2, 
5, 8, 9 и 11 (Ч. Ч. Н .)  По Ч. Ч. Д .,  книжки 
написаны просто, но сухо, даютъ массу от
рывочныхъ краткихъ описаній, необъеди
ненныхъ въ связную картину. Послѣднія 
главы, начиная съ 8-й, лучше. Недостатки 
искупаются интересомъ сообщаемыхъ свѣ
дѣній и общимъ гуманнымъ направленіемъ 
книги; дѣти старшаго возраста охотно чи
таютъ ее. По Г. и  Г., книга изложена очень 
послѣдовательно, но слишкомъ обильный 
матеріалъ утомляетъ сухими и однообраз
ными подробностями, такъ что книга при
годна не для самостоятельнаго чтенія, а 
лишь какъ матеріалъ для бесѣдъ препода
вателя.

Восп. и 06. 1888/іх.—Восп. и 06. 1888/ш.—Нар. Шк. 
1887/хі.—Женск.Обр. 1887/хт.—Женск.Обр. 1887/х.—Воекр.

Шк. I. (4 оч. 2 вс.)-.—Ниж. ( I l l ,  IV . */*• 2 о ч .) . -Х .  О. Г. 
(P. I. н. и в .).—Ч. Ч. Д. I. 209.—Руди.—Г. и Г. I I I .  1 0 0 . -  
Ч. Ч. H. II . 1 3 4 0 .-4 9 . (3 оч. IV —Ѵ І.) .- ІІе д . Сб. 1888/іх.— 
Восп. и Об. 1896/ѵі—Всх. 1896/іѵ.—М. Б . 1894/ѵш.—Р. 
Шк. 1895/хи.—Обр. 1894/ѵп.—ѵш.—Пед. Л. 1894/іѵ— ѵп.— 
Д. Ч. IV . 16.—Яр. ш к.—Кур. н ар .—Волог. н ар .—Перм. 

шк.-нар.

121) КоропчевсЕІй, Д. Дикій человѣкъ.
32 рис. Изд. журн. „Игрушечка". Спб. 1898. Стр. 256. 

Ц. 35 к.

X. О. Г. (рс.)—Кур. нар.

122) Коропчевскій, Д. Люди. Этнографическіе 
^WepKii, съ картою Африки и пятью типами туземцевъ. Изд.

В. И. Маракуева. М. 1886 г. Стр. 163. Ц. 65 к.

Это — краткое, популярное, систематиче
ское описаніе населенія пяти частей свѣта. 
Читателямъ, знакомымъ съ исторіей и гео
графіей, книга даетъ возможность составить 
понятіе о „человѣкѣ“ въ широкомъ смыслѣ 
этого слова. Книга интересна, какъ мате
ріалъ для руководителей народныхъ чтеній, 
для читателей же изъ народной среды она 
недоступна ( Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. H. I I .  1339.— Рудн.

123) Леманъ. Типы народностей. (Этнографи
ческія картины), 6 таблицъ нъ краскахъ. Ц. по 35 к. Изд. 
Вят. Зсм. 1) Эскимосы. 2) Индѣйцы. 3) Негры. 4) Индусы.

5) Китайцы. 6) Австралійцы. П І К .  И Я В . 1904/ѵп.

Картины заимствованы цѣликомъ изъ из
вѣстнаго нѣмецкаго изданія картинъ Ле
мана. Несмотря на низкую цѣну, исполнены 
онѣ очень хорошо и потому желательны въ 
каждой сельской школѣ (Пед. С6.—Юн. Ч.).

Пед. Сб. 1904/гѵ.—Юн. Чит. 1904/ѵ.

124) Человѣческія расы. Стѣнная таблица (25Х 
34 cm.). Изд. Сытина. М. 1897.

На таблицѣ помѣщены представители пя
ти расъ: угловыя поля заняты негритянской, 
австралійской, монгольской и американской, 
середина же — болѣе крупнымъ изображе
ніемъ представителя средиземноморской 
расы. Съ технической стороны таблица 
вполнѣ удовлетворительна, что же касается 
содержанія, то оно заставляетъ желать мно
гаго. Текстъ, помѣщенный внизу таблицы, 
также не вполнѣ удаченъ. Если внести 
въ таблицу соотвѣтствующія поправки, то 
появленіе ея можно привѣтствовать (Ест. 
и  Геогр.).

Ест. и Геогр. 1897/ѵ.

з
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125) Андреевъ, В. Наша родина и чужія
С т р а н ы . Изд. 2-е. Кіевъ. 1880. Стр. 73. Ц. 30 к. НІК.

К. 160.

Это—краткій учебникъ географіи Россіи 
съ дополнительными свѣдѣніями изъ всеоб
щей географіи. Въ формѣ путешествія ав
торъ даетъ описанія различныхъ мѣстъ Рос
сіи, попутно разъясняетъ, что такое село, 
городъ, губернія и знакомитъ съ различ
ными правительственными учрежденіями. 
Далѣе, онъ даетъ понятіе о томъ, что такое 
русло рѣки, фарватеръ, пороги и проч., го
воритъ о средствахъ передвиженія, о раз
ныхъ видахъ топлива и т. д. Книга можетъ 
быть съ интересомъ прочитана въ классѣ 
при участіи учителя (Ч. Ч. Я .). Главный 
недостатокъ книги—ея безсистемность, слу
чайность въ выборѣ матеріала и неизбѣж
ная въ такихъ случаяхъ неполнота и крат
кость. Напримѣръ, затронуты вопросы о 
различныхъ видахъ промышленности, о спо
собахъ передвиженія, о городской и сель
ской администраціи—все это требуетъ про
страннаго объясненія со стороны учителя. 
Случайно даны нѣкоторыя свѣдѣніи)! по мате
матической географіи. Вообще же книга весь
ма пригодна для народной школы (ІІед. Л.).

Ч. Ч. H. I .  902.—Рудн,—Пед. Л. 1880/іѵ.

126) Дмитріевъ, Д. Н. Конспектированное 
наложеніе географіи Россіи (но Лебедеву).
Составлено примѣнительно къ программѣ географіи Россіи 
для духовныхъ училищъ и среднихъ учебныхъ заведеніи.

Кишиневъ. 1888 г. Q. 30 к.

Очень плохая книжечка, составленная на 
основаніи довольно посредственнаго учеб
ника, принадлежитъ къ цѣлому ряду мало
грамотныхъ произведеній, предназначен
ныхъ для распространенія географическихъ 
свѣдѣній о нашемъ отечествѣ въ низшей и 
средней школѣ. Изложеніе не имѣетъ формы 
конспекта, а является рядомъ выборокъ

изъ учебника Лебедева. Языкъ книжки не
правильный и мало литературный; въ вы
борѣ фактовъ царитъ полная безпорядочность; 
въ числѣ народовъ Россіи не упомянуты 
литовцы и эсты. Фактическихъ п р о м а х о в ъ  

и ошибокъ много. Остается только пожалѣть 
дѣтей, изучающихъ географію по этому 
учебпику.

Р. М. 1889/и.

127) Краткая отечественная географія. Со

ставлена подъ ред. преподавателя географіи И. МнхаЙ- 
лова. Изд. 10-е. ІІолубояринова. Спб.-1902 г. Стр. 112.

Д. 60 к.

Въ основу учебника, предназначаемаго 
для младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ 
заведеній, а также для городскихъ училищъ 
и другихъ низшихъ школъ, положено изу
ченіе карты. Соотвѣтственно этому учебникъ 
снабженъ достаточнымъ количествомъ картъ 
всякаго рода, и изученіе его должно быть 
строго съ ними согласовано. Исходнымъ 
пунктомъ изученія родины взятъ Петербургъ, 
откуда обозрѣватель направляется сперва 
на западъ, потомъ на югъ, затѣмъ по Волгѣ 
въ средину Россіи, наконецъ на востокъ и 
на сѣверъ. Изложеніе свое авторъ старается 
вести въ формѣ разсказа, но это ему не 
всегда удается, да и трудно дать что-нибудь 
въ этомъ родѣ на 112страничкахъ (Ч. Ч. Н .—■ 
Пед. Л .). Недостаткомъ плана нужно при
знать то, что учебникъ знакомитъ изучаю
щаго сначала съ окраинами Россіи (съ Фин- 
ляндіею, съ западнымъ краемъ и т. д.), не 
познакомивъ съ центромъ (Р. Нач. Уч.). 
Изложеніе простое, правильное, достаточно 
живое и популярное, книга будетъ непри
годна для взрослаго учащагося, который 
захочетъ по ней схватить главную сторону 
науки, ея основные руководящіе элементы. 
(Ч. Ч. Я ).

Ч. Ч. H. II . 1073 —ГІед. Л. 1SS3/U .-P. Нач. Уч. 1881 /хі.
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128) Картинный учебный атласъ примѣнен
ный къ „Краткой отечественной географіи“ . Сост. подъ ред.

И. Н. Михайлова. Спб. 1882 г. Ц. 2 р. 50 к.

Атласъ этотъ изданъ примѣнительно къ 
учебнику географіи подъ ред. Михайлова 
(см. № 127). Это альбомъ прекрасныхъ 
рисунковъ въ числѣ 183. Содержаніе атласа 
представляетъ все разнообразіе нашего оте
чества съ его природой, населеніемъ, про
мышленностью и многими бытовыми сторо
нами жизни. По размѣрамъ онъ не можетъ 
быть употребляемъ при классномъ обученіи, 
а предназначается какъ пособіе при чтеніи 
и домашнихъ занятіяхъ.

Р . Нач. Уч. 1882/ѵш—іх.

129) Линбергъ, А. Учебникъ географіи Рос-
СІ11* Курсъ IV класса гимназій. М. 1890 г. Ц. 50 к.

Учебникъ заключаетъ въ себѣ много хо
рошо подобраннаго матеріала. Просто и точно 
разъяснены многія хозяйственныя явленія 
(иапр. паша кустарная промышленность); 
проводятся интересныя параллели между 
нашей экономической жизнью и западно
европейской. Въ общемъ, этотъ учебникъ— 
отличная книга. (P. М).

Р . М. 1890/х.

130) Му валовъ, Н. Руководство къ геогра
фіи Россійской Имперіи. Кіевъ. 188в г. Стр. 160.

ц. 40 к. Шк. К. 35.

Книга представляетъ изъ себя не обшир
ный, по достаточно полный и толково со
ставленный учебникъ отчизновѣдѣнія. Въ 
двадцати отдѣлахъ ея дается знакомство 
сначала съ положеніемъ Россіи, значеніемъ 
ея границъ, съ океанами и морями, съ губер
ніями Европейской Россіи и съ Азіатской 
Россіей. Въ концѣ книги помѣщена таблица 
губерній п областей съ показаніемъ ихъ 
пространства, числа жителей и со всѣми 
городами. Учебникъ въ свое время былъ 
однимъ изъ лучшихъ руководствъ по гео
графія Россіи (Н ар. Шк.), въ настоящее же 
время приводимыя въ немъ данныя конечно 
устарѣли (Нар. Ш к.).

Нар. ІПк. 1887/ѵі—vu.

131) Никитинъ, С. Отчизновѣдѣніе для 
Петербурга. Изд. 3-е. 1887 г. ц .  50 к.

Руководство это трактуетъ обо всемъ по
немногу, перескакивая отъ одного предмета 
къ другому безъ всякой системы, сообщая 
порой ложныя и нелѣпыя опредѣленія вродѣ 
того, что «прямой уголъ получается, когда 
мы кругъ раздѣлимъ на четыре равныя ча
сти«. Давая такія опредѣленія, авторъ оче
видно преслѣдуетъ цѣль наглядности, счи
тающейся главнымъ основаніемъ отчизно
вѣдѣнія, на которое онъ смотритъ, какъ на 
пропедевтику географіи. (Восп. и  Об.).

Восп. и Об. 1887/хн.

132) Онацкій. Учебникъ географіи Россій
ской Имперіи. 2-е Изд. Тихомирова. Москва. 1902 г.

Стр. 122. Ц. 50 к. Ш к .  Ж .  1903/1.

Учебникъ хотя и приближается къ обыч
ному типу учебниковъ географіи, но все же 
имѣетъ и нѣкоторыя преимущества. Въ немъ 
удѣляется довольно много вниманія природѣ 
страны, ея почвеннымъ и климатическимъ 
условіямъ, а также и промышленности 
(P. М .). Неудачно распредѣляя губерніи по 
пространствамъ, авторъ, очевидно, руково
дился исключительно географическимъ поло
женіемъ ихъ. Отдѣльныхъ пространствъ 
получилось немного, но въ нихъ соедини
лись элементы неоднородные по промыш
ленности, населенію и даже по природѣ. 
Азіатской Россіи отведено очень мало мѣ
ста. Глава о населеніи составлена довольно 
поверхностно; при раздѣленіи народностей 
нѣтъ логической стройности, а также со
всѣмъ не указаны отношенія различныхъ 
племенныхъ группъ между собой. Въ общемъ 
очеркѣ всѣ цифровыя данныя, относящіяся 
къ протяженію границъ, длинѣ и поверх
ности рѣчныхъ системъ, къ высотѣ отдѣль
ныхъ пунктовъ, исправлены сообразно по
слѣднимъ изслѣдованіямъ. Матеріалъ при 
описаніи пространствъ, несмотря на все его 
разнообразіе и пестроту, обработанъ недур
но. Получается извѣстное представленіе о 
природѣ, о характерѣ населенія, объ его 
занятіяхъ. Сабственныхъ именъ немного и 
размѣщены они такъ, что не обременяютъ 
памяти и запоминаются естественнымъ пу-

3*
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темъ. Приложенныя двѣ карты исполнены 
неудовлетворительно (Ест. и  Геогр.). От
сутствіе курсивовъ при перечисленіи назва
ній картинъ и иллюстрацій, ненужныя под
робности затрудняютъ усвоеніе (P. М.). При 
нѣкоторыхъ измѣненіяхъ и дополненіяхъ въ 
главѣ о промышленности и торговлѣ, учеб
никъ могъ бы быть очень полезнымъ руко
водствомъ для школы {Ест. и  Геогр.).

Ест. и Геогр. 1903/ѵі.—P . М. 1903/ш.

133. Поддубный, И. Учебникъ географіи
Р О С С ІИ . Общій курсъ средне-учебвыхъ заведеній, для 

младшаго возраста. Спб. 1886 г.

Находя излишнимъ обзоръ Россіи по ча
стямъ, авторъ дѣлитъ свой учебцикъ на 
два отдѣла: 1) краткій физическій очеркъ, 
къ которому присоединены свѣдѣнія объ 
административномъ дѣленіи и по этногра
фіи, и 2) довольно подробное промышленное 
обозрѣніе. Довольно много мѣста въ учеб
никѣ удѣлено вопросамъ, совершенно без
содержательнымъ и не дающимъ] никакой 
работы уму средняго ученика. При скудости 

еріала, представляющаго только извле
ченіе изъ существовавшихъ ранѣе учебни
ковъ, и при сухости изложенія, работа 
г. Поддубнаго не лишена также погрѣш
ностей со стороны фактической и редакціон
ной. Думаемъ, что въ такомъ видѣ учебникъ 
едва ли можетъ получить распространеніе 
{Tied. Cö.).

Пед. Сб. 1887/1ѵ.

131) Соколовъ, А. Учебникъ географіи Рос
сійской Имперіи (сокращеніе и переработка учебника 
П . Бѣлоха). Изд. 29-ое. Съ приложеніемъ двухъ каргъ Рос

сійской Имперіи. М. 1894 г. Д. 70 к.

Операція надъ сильно устарѣвшимъ учеб
никомъ Бѣлоха произведена рѣшительною 
рукою, и въ названномъ изданіи онъ выхо
дитъ совершенно обновленнымъ и достой
нымъ жизни и успѣха. Въ немъ заново 
разработаны, и въ общемъ съ достаточною 
полнотою, статьи объ орошеніи, климатѣ, 
почвѣ, флорѣ и фаунѣ. Однако, и въ новомъ 
изданіи, при всѣхъ его достоинствахъ, есть 
и существенные недостатки. Авторъ избѣ
гаетъ излишнихъ подробностей, но многое 
все же слѣдовало бы обработать поотчетли

вѣе; чувствуется также недостатокъ системы. 
Сибирь описана заново и хорошо, но встрѣ
чаются важныя упущенія и промахи. Саха
линъ почему-то только названъ. Туркестанъ 
описывается слабо—не затрагиваются важ
ныя явленія: усыханіе рѣкъ и озеръ, флора 
и фауна. Хорошей стороной учебника является 
сокращеніе массы названій, но п въ этомъ 
направленіи работа должна продолжаться и 
далѣе. Слѣдуетъ также сократить отдѣлъ 
промышленности и торговли; исправить кое- 
гдѣ корректурныя ошибки. Меридіаны каргъ 
слѣдовало выдержать въ направленіи, при
нятомъ въ учебникѣ. На обѣихъ картахъ 
масса названій совершенно лишнихъ, а то, 
что необходимо, часто отсутствуетъ {Пед. Сб.).

Пед. Сб. 1895/іх.

135. Спиридоновъ, А. Географія Россій
ской Имперіи въ связи съ общими свѣдѣ
ніями изъ физической, политической н 
коммерческой географіи для народныхъ 

училищъ. Изд. 2-е. Спб. 1899 г. Ц. 45 к.

Учебникъ составленъ по обычному ша
блону руководствъ по географіи для среднихъ 
учебныхъ заведеній. Кромѣ недостатковъ, 
свойственныхъ такому типу пособій, онъ 
имѣетъ еще и слѣдующія: масса названій, 
лишнихъ свѣдѣній, отсутствіе этнографиче
скихъ, политическихъ и коммерческихъ дан
ныхъ. Книга совершенно непригодна для 
начальной школы (P. М.).

Р . М. 1899/хп.

136) А—въ. Первоначальные географиче
скіе разсказы по картинамъ волшебнаго 

фонаря.

Подъ этимъ заглавіемъ вышли три кни
жечки въ два и менѣе листа: о сѣверномъ, 
среднемъ и южномъ краѣ Россіи. Для запе- 
чатлѣнія въ умахъ читателя тѣхъ обшир
ныхъ картинъ, о которыхъ говоритъ авторъ, 
нуженъ недюжинный талантъ,а эти книжечки 
содержатъ сжатые и поверхностные очерки, 
пестрятъ именами и обрывками свѣдѣній, 
не всегда вразумительныхъ, — и только. 
{Пед. Сб.).

Под. Сб. 1896/х.
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137) Водовозова, Е. Изъ русской жизни и
природы. 2 части. Спб. 1888 г. Шк. К. 189.
Ниж. (5/і- И  и II I . 1 оч.).—Рудп.—-Яр. шк.—Волог. нар.

138) Воронецкій. По русской землѣ, изд.
журн. „Родникъ“ . Спб. 1886. Стр. 32. Ц. .1 р. Н. Ч Т .

К. 230.

Содержаніе книги: Лапландія и ея обита
тели лопари, Волга, Великорусеы, Мало- 
руссы, Кавказъ и его обитатели, Киргизскія 
степи и долина Заревшана, Сибирскіе лѣса. 
Авторъ очевидно разсчитывалъ на разви
тыхъ читателей съ подготовкой среднихъ 
классовъ гимназіи; потребностямъ же народ
ной библіотеки издапіе не соотвѣтствуетъ (Ч. 
Ч. Н.).

Ч. Ч. H. I I —1287,—X. О. I I I .—Рудн.

139) Для чтенія въ школахъ и дома. На
роды И ПРОМЫСЛЫ ВЪ РОССІИ. Изд. К. Тихоми-

рова. М. 1897. Стр. 70. Д. 25 к.

Хотя на заглавномъ листкѣ|книги и сто
итъ <для чтенія въ школахъ и дома», но 
рѣшительно нельзя понять, для кого пред
назначена эта книжка, представляющая не
удачный пересказъ, со словъ школьныхъ 
учебниковъ, элементарныхъ свѣдѣній по 
географіи Россіи, пересказъ, изобилующій 
недомолвками и грубыми ошибками. Напи
сана книжка вдобавокъ скучно и блѣдно. 
{Ест. и  Геогр.).

Ест. и Геогр. 1897/ѵш.

140) Дѣдловъ, В. Вокругъ Россіи (Польша, 
Бессарабія, Брымъ, Уралъ, [Финляндія, 
Нижній). Изд. Ледерле. Спб. 1895 г. Стр. VI 587.

Книга представляетъ собою путевые на
броски. Интереснѣе другихъ первыя три гла
вы, посвященныя Польшѣ и Бессарабіи и 
послѣдняя глава, гдѣ описывается Нижего
родская ярмарка. Книга даетъ массу инте
ресныхъ свѣдѣній. Иногда авторъ дѣлаетъ 
слишкомъ смѣлые выводы отъ частнаго къ 
общему, но въ общемъ книга написана та
лантливо и читается легко.

141) Елисѣевъ. По родной землѣ. Книга для
чтенія по географіи Россіи въ семьѣ и школѣ. М. 1899 г. 

Стр. 440. Ц. 1 р. 25 к. Шк. К. 162.

Трудно указать хотя бы на одну изъ ста
тей, вошедшихъ въ этотъ объемистый сбор
никъ, съ дѣйствительно географическимъ 
содержаніемъ. Авторъ касается самыхъ раз
нородныхъ вопросовъ и менѣе всего геогра
фіи. Странно даже, почему книга названа 
географіей. Масса отрывковъ, помѣщенныхъ 
авторомъ, отличаются своею нелитератур
ностью (В. В.). По мнѣнію же Пед. Cô„, 
матеріалъ научнаго и литературнаго содер
жанія собранъ въ книгѣ внимательно. Кни
га можетъ быть очень полезна для учителей 
географіи, хотя большимъ недостаткомъ ея 
является то, что нѣтъ указателя для бы
страго отыскиванія нужнаго матеріала.

В. В. 1899/іѵ.—Пед. Сб. 1900/іх.—Яр. Шк.

142) Круберъ А., Григорьевъ С., Барковъ 
, '"А., Чефрановъ С. Европейская Россія.

Иллюстриров. ^географ- сборникъ. Изд. Т-ва Кушнерева и 
Ко. М. 1904. Ц. 2 р.

Сборникъ состоитъ изъ отдѣльныхъ раз
сказовъ, связь между которыми только гео
графическая. Составители сборника пользо
вались отрывками изъ сочиненій какъ рус
скихъ, такъ и иностранныхъ авторовъ. Ихъ 
цѣлью было—возможно полно представить 
всѣ стороны природы и населенія Россіи, и 
это имъ въ значительной степени удалось 
(Ч. Ч. Н.). Они старались дать возможно 
свѣжій матеріалъ, но при изобиліи и разно
образіи его, конечно, кое что является лиш
нимъ, кое что недостаточнымъ; напр., циф
ровыя данныя о населеніи различныхъ горо
довъ не достаточно провѣрены. Сборникъ 
богато иллюстрированъ хорошо исполнен
ными рисунками (В. В .—Ест. и  Геогр.). 
Предназначенъ онъ для внѣкласснаго чте
нія дѣтей школьнаго возраста, но можетъ 
быть также очень полезенъ для народной 
библіотеки.

В. В. 1904/1,-Ест. и Геогр. 1 9 0 5 /і.-Ч . Ч. H. III . 1051.

Ест. и Геогр. 1896/іг.
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143) Львовичъ, В. По родному краю, саор-
никъ статей по отечествовѣдѣнію. М. 1902. Стр. 382.

Ц. 1 р. 25 к.

Книга представляетъ изъ себя хорошо 
изданный сборникъ отрывковъ изъ разныхъ 
большихъ сочиненій. Появленіе такихъ сбор
никовъ вообще очень желательно. Къ сожа
лѣнію, въ книгѣ Львовича матеріалъ распре
дѣленъ очень неравномѣрно: Сѣверъ и Си
бирь занимаютъ большую часть сборника, 
тогда какъ центральнымъ губерніямъ отве
дено очень мало мѣста. По содержанію и 
литературнымъ достоинствамъ почти всѣ 
статьи хороши и пригодны какъ въ каче
ствѣ пособія для учителей, такъ и для 
самостоятельнаго чтенія дѣтямъ'(0<Тр.—Нар. 
Обр.). Восп. и  Об. находитъ книгу непри
годной для дѣтскаго чтенія, такъ какъ 
статьи взяты безъ надлежащаго критиче
скаго разбора. Много невѣрныхъ свѣдѣній 
и противорѣчій. Кромѣ того, названіе „Сбор
никъ статей по отечествовѣдѣнію“ не со
отвѣтствуетъ содержанію, такъ какъ, отрывки 
изъ поэтовъ нельзя считать за статьи по 
отечествовѣдѣнію {Восп. и 06.).

Нар. Обр. 1901/хп.—Восп. и Об. 1902/іх.—Обр. 1902/и.

144) Львовъ, В. Первое знакомство съ
географіей Россіи. Для воскресныхъ и народныхъ 
школъ. Съ рисунками и картами. М. 1902. Стр. 11 -f- 251

111. Ц. 1 р. ПІК. Изв. 1904/ѵп.

Весь матеріалъ, приведенный въ книгѣ, 
разбитъ на три отдѣла. Въ первомъ Россія 
разсматривается въ общихъ чертахъ по по
лосамъ (черноземная, степная и т. д.); во 
второмъ описаны болѣе детально различныя 
мѣстности Евр. Россіи, при чемъ обращено 
вниманіе и на этнографію ея, а третій по
священъ Азіатской Россіи. Книга содержитъ 
два рода статей: однѣ служатъ, собственно, 
руоками географіи и сопровождаются про
вѣрочными вопросами, другія составляютъ 
какъ-бы хрестоматію; это—рядъ очерковъ и 
разсказовъ, дополняющихъ первыя статьи. 
Главнымъ достоинствомъ книги является 
вполнѣ ясное и общедоступное изложеніе, 
настолько ясное, что книгой можно пользо
ваться даже безъ помощи преподавателя. 
Нельзя не признать вполнѣ удачной мысль 
автора постепенно, шагъ за шагомъ вводитъ

учащихся въ пониманіе и чтеніе карты. Съ 
этою цѣлью вначалѣ показано, какъ соста
вляется карта, приведено нѣсколько рисун
ковъ и показаны способы изображенія ихъ 
на картѣ, а затѣмъ въ первомъ отдѣлѣ 
принята весьма оригинальная система послѣ
довательныхъ картъ. Точно такъ же заслу
живаетъ полнаго сочувствія и другая мысль 
автора—сообщать попутно, при послѣдова
тельномъ ознакомленіи съ географіей Россіи, 
тѣ общія географическія понятія, которыя 
обычно входятъ въ подготовительный курсъ 
географіи. Выдержанность плана, хорошая 
обработка «статей—уроковъ» и умѣлый под
боръ остального матеріала дѣлаютъ изданіе 
не только пригоднымъ для начальныхъ и 
воскреспыхъ школъ, но желательнымъ для 
распространенія въ самыхъ широкихъ кру
гахъ. (Всх. — Ест. и  Геогр.). Къ недо
статкамъ книги можно отнести невыдержан
ность на уровнѣ дѣтскаго пониманія и встрѣ
чающіяся иногда противорѣчія и ошибки 
{М. В.).

Всх. 1902, № 2 1 .—Ест. и Геогр. 1903/ѵ.—М. Б . 1902/іх.

145) Малининъ, Н. Географія Россіи въ 
очеркахъ и картинахъ. I тойъ. Европей
ская Россія, Финляндія и Кавказъ. Изд. бр.

(Шалаевыхъ. М. 1887. Стр. 547. Ц. 1 р. 50 к.

Хрестоматія эта предназначена служить 
пособіемъ для учащихся при прохожденіи 
курса географіи. Для народной библіотеки 
книга не годится главнымъ образомъ по
тому, что описываетъ прежнюю Россію, а 
не современную; напр., статьи о жизни зе
мледѣльца рисуютъ дореформенный бытъ. 
Нѣтъ даже объясняющихъ примѣчаній, и чи
татель народной библіотеки, незнакомый съ 
деревней, можетъ все описываемое отнести 
къ настоящему времени. Читателя же, знаю
щаго деревню, непріятно поразить несоот
вѣтствіе съ дѣйствительностью. Многіе изъ 
помѣщенныхъ въ книгѣ отрывковъ не удо
влетворяютъ по своей малосодержательно
сти, а нѣкоторыя мѣста даже нежелательны 
для народныхъ библіотекъ; напр., характе
ристика племепъ и народностей показываетъ 
малое знакомство автора съ народной жизнью, 
что можетъ вызвать у читателя изъ народа 
недоумѣніе и недовѣріе къ книгѣ (Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. H. II . 1338.—Руди.
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146) Максимовъ, С. О русской землѣ. Раз-
сказъ 1-н. Изд. 6-п Т-ва „Общ. польза“ . Спб. 1894. Стр. 48.

Ц. 8 к. Шк. Н. Ч Т . Ж. 1902/іх.

Это первая изъ шести книжекъ г. Макси
мова, которыя представляютъ полный курсъ 
отечествовѣдѣнія для читателей изъ народа, 
не проходившихъ въ школѣ курса географіи. 
Чтеніе этихъ книжекъ не можетъ принести 
ни пользы, ни удовольствія. Существеннымъ 
ихъ недостаткомъ является система распо
ложенія матеріала: описаніе природы стра
ны стоитъ отдѣльно отъ описанія жизни и 
особенностей населяющихъ ее людей. При 
такомъ дѣленіи авторъ не могъ дать пол
ныхъ описаній и избѣжать повтореній. Кромѣ 
того, вся Россія раздѣлена на 4 искусствен
ныхъ части: «Степи», «Дремучіе лѣса»,
«Мерзлыя пустыни», «Горы»; въ силу та
кого дѣленія, въ «Дремучихъ лѣсахъ» финны 
оказались сосѣдями обитателей береговъ 
Амура, эсты—сосѣдями черемисовъ и т. п. 
Авторъ задался цѣлью всесторонне описать 
жизнь различныхъ племенъ, по говоритъ 
обо всемъ неинтересно, а главпое — непо
нятно; языкъ вычурный. Въ статистическихъ 
данныхъ пе мало погрѣшностей. Для народ
ной библіотеки можетъ быть рекомендована 
лишь одна изъ шести книгъ, а именно: 
«Мерзлая пустыня» (Ч. Ч. Н.). Г. и  Г. 
относится къ этимъ книжкамъ снисходитель
нѣе и находитъ, что онѣ написаны вполнѣ 
доступно для дѣтей, но въ силу безцвѣт
ности и сухости относитъ ихъ скорѣй къ 
пособіямъ при изученіи отечествовѣдѣнія, 
чѣмъ къ книгамъ для внѣкласснаго чтенія.

ч . Ч. H. I. 894.- Г .  II Г. I. 97 .- Р у д и . - Я р .  Шк.

у такихъ авторовъ какъ Е. Марковъ, Б. Пэй- 
веринтъ, А. Серафимовичъ, Кепанъ и др. 
Подборъ разсказовъ сдѣланъ очень хорошо, 
и сборникъ даетъ очень много интереснаго 
матеріала (Ч. Ч. Н .— Пед. Сб). Авторъ 
самъ посѣтилъ многіе уголки Россіи; онъ 
не только натуралистъ, но и поэтъ, онъ не 
только даетъ полезныя свѣдѣнія, но и увле
каетъ читателей своимъ разсказомъ. Его 
географическій сборникъ слѣдуетъ имѣть въ 
каждой школѣ и въ каждой образованной 
семьѣ (P. М.). По мнѣнію О. Д .,  авторъ 
слишкомъ много мѣста отводитъ красивымъ 
описаніямъ природы и своему личному на
строенію; матеріалъ, которымъ онъ пользо
вался, иногда является устарѣлымъ. Сбор
никъ можетъ быть прочитанъ развитыми 
подростками и взрослыми (Ч. Ч. Н. — 
P. М.)., а по мнѣнію Обр. также и дѣтьми.

X. о. г. (P . I. U. и. и в .) .—ІІпж. (V,. I I - V I .  2 о ч . ) . -  
Рудн.- O .  Д. II . 417.—Обр. 1893/ѵ - ѵ і.-О б р . 1 8 9 6 /іп .-  
Воскр. Ш к. I (4 вс. 1 оч .).—P. М. 1888/х.—P. М. 1895/хі.— 
P . М. 1899/1. — Ч. Ч. П. I I I .  1050.—Пед. Сб. 1889/ѵіі.—Кѵр. 
п ар .—Влад. шк. — Перм. ш к.-нар. — Волог. и ар .—Яр 
ш к.—Кур. уч.

148) Наше царство. Съ картоіі Россіи. Изд. Чит.
Нар. Шк. Спб. 1890. Ц. 15 к.

Воскр. шк. I (3 вс. 2 оч .).—Перм. шк.-иар.

149) Реклю, Э. Россія.

Воскр. шк. I (пр. 2 ОЧ.).

150) Исаевъ, Субботинъ п др. Дополненіе 
къ «Россіи» Реклю.

Воскр. шк. I (пр. 2 ОЧ.).

а :
147) Мечъ, С. Россія. Географическій сборникъ для 
чтенія въ семьѣ и школѣ. Изд. 7-е Кушперева. М. 1901. 

Стр. 382. Ц. 1 р. Шк. Н. Ч Т . Ж. 1902/іи.

Сборникъ этотъ содержитъ 53 отдѣльныхъ 
разсказа о Россіи. Авторъ начинаетъ съ 
•описанія сѣвера и подвигается постепенно 
на югъ. Сборникъ не даетъ цѣльной геогра
фической картины Россіи, чего составитель 
и не имѣлъ въ виду; это просто хорошая 
иллюстрація и дополненіе къ общему курсу. 
Почти половина разсказовъ принадлежитъ 
самому составителю, другая половина взята

151) Сальниковъ, Н. Отечество. Книга ДЛЯ
класснаго чтенія въ городскихъ и народныхъ училищахъ 
и церк.-прнходскнхъ школахъ. Спб. 1903 г. Стр. 174.

Ц. 60 к.

Заимствуя содержаніе своей книги изъ 
сочиненій, одобренныхъ министерствомъ 
народнаго просвѣщенія и допущенныхъ учи
лищнымъ совѣтомъ при святѣйшемъ синодѣ, 
авторъ имѣлъ въ виду дать учащимся бла
гонамѣренное, поучительное и заниматель
ное чтеніе. Описаніе святынь, біографіи 
Кулибина, Ломоносова, Державина и др., 
разсказы о важнѣйшихъ событіяхъ отече-
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ственной исторіи, жизнь народовъ Россіи,— 
таковы отдѣлы книги. Изложеніе скучное, 
сухое и необдуманное (Нар. Обр.). Мате
ріалъ почерпнутъ изъ старыхъ и часто слу
чайныхъ источниковъ; вслѣдствіе этого 
біографія Пушкина оказалось изложенной по 
«Чтенію для солдатъ», «Александро-Невская 
Лавра» описана по журналу «Церковныя 
Вѣдомости», Мордва — по «Приходской 
библіотекѣ». Историческіе разсказы изло
жены по собственнымъ сочиненіямъ автора. 
(Пед. Сб.). Отсутствіе научной связи и изо
бразительности дѣлаютъ книгу совершенно 
непригодной (В. В.).

Нар. Обр. 1903/хи.—В. В. 1903/іх— Пед. Сб. 1904/і.

152) Сахаровъ, А. По русской землѣ, гео-
графическіе очерки и картины для чтенія въ семьѣ и шко- 

^  лѣ. Изд. 4-ое В. В. Думнова. М. 1901 г. Стр. 477. Ц. 1 р.

50 к. Шк. К. 168.

интере с-наго и полезнагоматеріала, и, бла
годаря живости наложенія, съ удовольст
віемъ будетъ читаться дѣтьми школьнаго 
возраста, при прохожденіи ими курса геогра
фіи; въ рукахъ же учителя она явится цѣн
нымъ матеріаломъ для класснаго чтенія (Р. 
М .-О б р .-Р . Ш к.—В. В.).

К. О. Г. I. 504 (P. I. Б . п. и в . ) . - Х .  О. Г. (0 . III и. 
п. и в.). — Воскр. шк. I (4 вз. 2 оч.). — Ниж. (5Д. іп—ѵ.
2 оч.).—Рудн.—P . М. 1890/хі!.—P  М. 1901/ѵ.—Р. Ш к. 
1896/ш.—В. В. 1890/ ѵіі.—Обр. 1893/ѵ-ѵі.—Пед. Сб. 1891/іх .— 
Яр. шк.—Кур. уч.—Кур. нар.—Костр. нар.—Перм. гак,- 
нар.—Волог. нар.

153) Тимковскій, Д. Земля и людп Россіи.
Географическая хрестоматія. Вын. 3-й. М. 1899. Стр. 158. 

Ц. не обозн.

Въ этомъ выпускѣ Бѣлоруссіи посвящено
3 статьи, Малороссіи—9, Новороссіи и юго- 
восточнымъ степямъ—8, Крыму—8 и Кав
казу—21. (К. О. Г.). Въ этомъ выпускѣ, 
какъ и вовсѣхъ книжкахъ г. Тнмковскаго, 
отсутствуетъ строго продуманный планъ, 
выборъ статей случайный и не всегда удач
ный: онѣ не даютъ полнаго представленія 
опредметѣ и часто не соотвѣтствуютъ со
временной дѣйствительности. Для народныхъ 
библіотекъ книга не рекомендуется. (О. Д .)  
и можетъ быть допущена только за неимѣ
ніемъ лучшей (К. О. Г .).

К. О. Г. I. 514 (P. II I .  Б . II. и В.). -  О. Д. I I .  382. -  
Яр. шк. См. также Тимковскій (№  187).

154) Черкуновъ, Н. Книга для чтенія въ 
сельскихъ училищахъ по русской геогра
фіи. Кіевъ. 1890. Стр. 57. Ц. 20 к. Шк. К. 169.

Рудп.

155) Шелонскій, Н. Владѣнія русскаго 
царя. Гдѣ живетъ русскій народъ, изд.

А. Панафидина. М. 1897. Стр. 59. Ц. 20 к.

Авторъ пытается изложить въ своей книж
кѣ всю географію Россіи, но такая задача 
выше его силъ. Книжечка представляетъ 
сжатый конспектъ и обладаетъ всѣми недо
статками произведеній Шелонскаго(Ч. Ч.Н.). 
Она состоитъ изъ обрывковъ всевозмож
ныхъ свѣдѣній, не имѣющихъ никакой связи 
между собой и заимствованныхъ изъ пло
хихъ учебниковъ. Кромѣ того, встрѣчается

Книга представляетъ собою хрестоматію, 
составленную изъ отрывковъ и очерковъ, 
взятыхъ у русскихъ ученыхъ, публицистовъ 
и беллетристовъ. Статьи сборника система
тически сгруппированы въ 13 отдѣловъ, и 
каждая группа ихъ содержитъ въ себѣ опи
саніе отдѣльной мѣстности h  даетъ полную 
картину жизни со всѣми ея трудами, забо
тами и радостями. Подборъ статей большею 
частью удаченъ. Написаны онѣ обыкновенно 
гладкимъ, литературнымъ языкомъ, а мѣ
стами даже дышутъ настоящимъ поэтиче
скимъ чувствомъ (P. М .—В. В.). Недостат
комъ книги является нѣкоторая неравномѣр
ность въ распредѣленіи матеріала. Много 
мѣста отведено Сѣверному краю, Поволжью, 
Уральскому краю, Кавказу, Сибири и Сред
ней Азіи; мало статей посвяшено централь
нымъ губерніямъ, Малороссіи и Новороссіи, 
и среди этихъ статей есть слабыя («Наша 
сѣверная столица, «Москва Бѣлокаменная») 
или же устарѣлыя (обѣ статьи о Малороссіи). 
О Польшѣ и Литвѣ совсѣмъ не упоминается. 
Кое-какія статьи могли бы быть исключены 
(о чеченскомъ набѣгѣ), другія слѣдовало бы 
вставить, но въ книгѣ ихъ нѣтъ (К. О. 
Г. — Р. Ш к. — Пед. Сб. — В. В .). Тѣмъ 
не менѣе надо признать, что и въ настоя
щемъ своемъ видѣ книга даетъ много новаго,
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масса грубыхъ географическихъ ошибокъ, 
неясностей и неточностей, не говоря ужъ 
объ общей тенденціи автора — превознести 
все «истинно-русское» Это патріотическое 
настроеніе особенно сильпо проявляется въ 
прилагаемыхъ рисункахъ (О. Д.). Вообще 
книжечку надо признать не только непри
годною ( Ч. Ч. Н .), но и прямо вредной, и 
отъ нея слѣдуетъ уберечь читателя (О. Д .).

О. Д. И . 3 6 4 .-Ч . Ч. H. II I . 1066.

156) Нечаевъ, А. П. Картины родины.
Типичные ландшафты Россіи. Изъ чтеній но обществовѣдѣ
нію, устраиваемыхъ при С.-Петербургскомъ учебномъ ок

ругѣ. 'Снб. 1905 г. Стр. V II -f- 150. Ц. 1 р.

Написанная живымъ и популярнымъ язы
комъ, книга г. Нечаева затрагиваетъ во
просы, еще только начинающіе прони
кать въ популярную литературу, именно 
вопросы о формахъ земной поверхности, о 
типичныхъ ландшафтахъ и о возможности 
объясненія ихъстроеніемъ земной коры.Чита
тель найдетъ въ книгѣ интересный и богатый 
матеріалъ, расположенный по удачно заду
манному плану. Слѣдовало бы, пожалуй, дать 
больше поясненій геологическихъ терминовъ; 
тогда книжка была бы доступна большему 
кругу читатей (Ч. Ч. Н.). Вообще же ее 
межно рекомендовать только развитому чи
тателю, знакомому съ общими понятіями 
физической географіи (Ч. Ч. Н. — Пут. 
Огон.). Рисунки большею частію воспроизве
дены съ натуры, что придаетъ имъ особенную 
цѣнность.

Ч. Ч. П . II I . 1049,—Иут. Огон. 1905. № 3.

157) Наиш моря и какъ мы пользуемся ими-
Изд. жури. „Досугъ и Дѣло“ . Снб. 1883 г. Стр. 35. Ц. 10 к.

Сообщивъ о значеніи для жизни человѣка 
воды, въ особенности морей, какъ источни
ковъ естественныхъ богатствъ, авторъ пере
ходитъ къ описанію каждаго моря, омываю
щаго берега Россіи. На первый взглядъ 
книжка производитъ хорошее впечатлѣніе 
своимъ планомъ, массой разнообразнаго ма
теріала и хорошимъ языкомъ, но при бли
жайшемъ знакомствѣ она является невоз

можной нелѣпостью, построенной на дан
ныхъ, совершенпо извращенныхъ состави
телемъ. (Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. H. I. 924.-Р у д и .

158) Черное море и его значеніе для Рос
сіи. Историч. и географ. очерки. Спб. 1883. Стр. 41.

Ц. 15 к.

Предлагаемые очерки не въ состояніи 
ознакомить съ указанными въ заголовкѣ 
вопросомъ не только школьника, по даже и 
взрослаго, т. к. представляютъ изъ себя 
хаосъ именъ, фактовъ и непонятныхъ словъ 
(Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. H. 1. 945,—Руди.

159) Моревъ. Очерки коммерческой геогра
фіи и хозяйственной статистики Россіи.

3-е изд. Спб. 1893 г. Стр. 322. Ц. 2 р.

Эта прекрасная и популярная кпига въ сжа
томъ видѣ даетъ полную картину народнаго 
хозяйства Россіи и распадается на два от
дѣла; въ первомъ—описаніе торговли, море
ходства, внутреннихъ и внѣшнихъ путей со
общенія; второй посвящается статистическому 
обзору промышленности и торговли, сравни
тельно съ другими государствами. Свѣдѣнія 
о европейскихъ странахъ бѣдны и приво
дятся лишь для сопоставленія съ Россіей. 
Авторъ предназначалъ свою книгу въ ка
чествѣ руководства для учениковъ коммер
ческаго реальнаго училища, а также для 
читателя, интересующаго экономическими 
вопросами. ГІо разнообразію и богатству со
общаемыхъ свѣдѣній, и по научнымъ пріемамъ 
обработки матеріала, очерки заслуживаютъ 
вниманія (Обр.) и удовлетворяютъ своему 
назначенію (Н ар. Шк.), хотя едва ли мо
гутъ служить пособіемъ въ учебныхъ заве
деніяхъ . Отъ типа учебника сочиненіе г. Мо
рева замѣтно уклоняется и содержитъ мало 
чисто географическихъ данныхъ. Статистика 
преобладаетъ (Р. Ш к.). Издана книга изящ
но. Языкъ хорошъ (Обр.). Третье изданіе 
исправлено и дополнено.

Воскр. шк. 1. (пр.2 оч.). — Нар. ІПк. 1889/ѵпі. — Обр. 
1892/ш.—Обр. 1893/іѵ.—Р. Шк. 1893/хи.—X. О. Г. (вс.) — 
Перм. шк.-иар. —Вол. нар.
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160) Александровъ, Н. А. Гдѣ на Руси ка
кой народъ аснветъ н чѣмъ промышляетъ.

Москва. Изд. Панафидина.

Изъ всѣхъ народныхъ книжекъ по геогра
фіи произведенія Александрова отличаются 
особенно своей грандіозной несообразностью. 
Всѣ недостатки такъ называемыхъ народ
ныхъ писателей здѣсь выступаютъ съ наи
большей рельефностью. У автора полное 
отсутствіе чувства уваженія какъ къ чита
телю, такъ и къ своему предмету. Въ пер
вой его книжкѣ мы находимъ «вступленіе» 
относящееся ко всей серіи его книгъ подъ 
общимъ заглавіемъ „Гдѣ на Руси какой на
родъ живетъ и чѣмъ промышляетъ“; въ 
этомъ вступленіи авторъ не нашелъ ничего 
лучше, какъ перечислить рядъ пословицъ, 
ругательствъ и обидныхъ прозвищъ, кото
рыми русскій человѣкъ сумѣлъ наименовать 
своихъ разноплеменныхъ сосѣдей-инород- 
цевъ. При описаніи отдѣльныхъ народовъ 
отмѣчаются только слабыя, худшія и смѣш
ныя стороны въ жизни ипородцевъ. Когда 
же рѣчь заходитъ о «русскихъ», напримѣръ, 
о казакахъ, то авторъ, какъ истинно-русскій 
патріотъ, впадаетъ въ преувеличеніе ихъ 
доблести. У г. Александрова всѣ народы 
нашего обширнаго отечества только и дѣ
лаютъ, что пьянствуютъ, колотятъ своихъ 
женъ, поютъ глупыя пѣсни, вѣрятъ въ раз
ныя суевѣрія, выполняя свои курьезные 
обряды. Вотъ все, что вынесетъ читатель 
изъ его книжекъ. Очевидно, авторъ думаетъ, 
что написать книгу для народа можно безъ 
всякаго знанія и безъ труда, ограничиваясь 
чтеніемъ романовъ Данилевскаго, присоеди
нивъ отъ себя лишь глупости и пошлости. 
Ему не приходило въ голову, что для на
родной книжки нужно, кромѣ ясности науч
ныхъ свѣдѣній, еще умѣть изложить ихъ 
примѣнительно къ пониманію малосвѣду
щихъ людей, сохраняя правдивость и науч
ность содержанія. Ничего этого нѣтъ въ 
книжкахъ г. Александрова, поэтому настоя
тельно рекомендуется пе давать ихъ ни дѣ
тямъ, ни взрослымъ. Своими многочислен
ными брошюрами (а ихъ 20!) съ заманчи
выми заглавіями авторъ можетъ ввести въ 
заблужденіе составителя провинціальныхъ

библіотекъ; чтобы предупредить подобныя 
ошибки рецензентъ О. Д .  даетъ общую ха
рактеристику книжекъ Г. Александрова, за
канчивая ее такими словами: «какъ противъ 
болѣзней и вредныхъ насѣкомыхъ прини
маются мѣры и борются съ ними, такъ и 
мы хотѣли бы бороться съ этими книжками». 
Единственно приличной признается книжка 
о Малороссіи.

о. д. И. 350— 3G2.

161) Кюнъ, К. Народы Россіи. Изд. жури.
„Лучъ“ .

Крайне плохая по тексту и рисункамъ 
книга (Пед. Сб.)

Иед. Сб. 1899/ѵи.

162) Львовичъ, В. Народы русскаго цар-
С Т В а. Сборникъ статей по этнографіи. Изд. Клюкина. М.

1901. Стр. 599. Ц. 2 р. Н І К .  Ж .  1902/х.

Эта книга есть первый полный сборникъ 
статей по этнографіи Россіи для употребле
нія въ школѣ. Она составлена изъ очерковъ 
и отрывковъ русскихъ авторовъ, напр. 
Александрова, Немировичаг-Данченко, Мак
симова, Чистякова, Воронецкаго, Меча и т. д. 
и не заключаетъ въ себѣ ни одной ориги
нальной статьи. Книга имѣетъ недостатки 
и довольно крупные. Она даетъ ложное пред
ставленіе о племенномъ составѣ народона
селенія Россіи, не всегда вѣрны описанія и 
отдѣльныхъ племенъ. По вопросу о проис
хожденіи народовъ, сборникъ даетъ весьма 
сбивчивыя свѣдѣнія (М. Б.). Матеріалъ 
расположенъ очень неравномѣрно и не под
черкнуто преобладающее значеніе велико
россовъ. Порядокъ въ размѣщеніи отдѣль
ныхъ очерковъ не представляетъ выдер
жанной системы. Несмотря па всѣ эти 
недостатки Нар. 06р. эту книгу считаетъ 
полезнымъ пособіемъ для школъ и домаш
няго чтенія.

М. Б. 1904/1.—Нар. Обр. 1902/іх.

163) Максимовъ, С. О русскихъ людяхъ.
Разск. 2-н. Изд. 4-е. Спб. 1880. Стр. 48. Ц. 6 к. Н І К .  Ж .

1902/іх.

Въ этомъ разсказѣ авторъ по совершенно 
непонятнымъ педагогическимъ соображе-
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ніямъ рѣшаетъ познакомить своихъ читате
лей съ разноплеменными ихъ соотечествен
никами съ высоты птичьяго полета. Какъ 
въ понорамѣ, проходятъ передъ глазами 
населяющія Россію племена; тутъ и прош
лое, и настоящее ихъ, и описаніе наруж
ности, и сравнительная характеристика пле
менъ, и сравненіе съ жизнью западно-евро
пейской. Все это изложено скучно, непонятно, 
вычурнымъ языкомъ, какъ и остальныя 
пять книжекъ того же автора, долженствую
щія представлять полный курсъ отечество- 
вѣдѣнія для читателей изъ народа. Въ на
родной библіотекѣ книга эта нежелательна.

Ч. Ч. H. I. 895.—Рудн.—Яр. шк.

164) Максимовъ, А. Н. Русскіе инородцы.
Изд. журн. „Русская Мысль“ . М. 1901. Стр. 109. Ц. 20 к.

Шк. Ж. 1902/ш.

Книга г. Максимова представляетъ изъ 
себя удачную попытку обобщить различныя 
данныя о русскихъ инородцахъ, выполнен
ную по удачному же плану и, какъ видно, 
человѣкомъ, хорошо разобравшимся въ дан
номъ вопросѣ. Авторъ даетъ не описаніе 
отдѣльныхъ племенъ, а знакомитъ съ бы
томъ, вытекающимъ изъ опредѣленной об
становки, съ общественнымъ строемъ жизни 
инородцевъ, съ ихъ правовыми отношеніями, 
религіозными вѣрованіями, взглядами на 
природу, начатками письменности, искус
ствомъ. (О. Д .—М. поп.—Р. М.—В. В.). 
Всѣхъ инородцевъ авторъ объединяетъ по 
культурнымъ (и главнымъ образомъ инду
стріальнымъ) признакамъ въ двѣ основныя 
группы: бродячихъ-оленеводовъ, охотниковъ 
и рыболововъ сѣвера, и кочевниковъ-ското- 
водовъ степныхъ областей. Подведеніе всѣхъ 
инородцевъ сѣверныхъ тундръ и лѣсовъ 
подъ одинъ типъ «бродячихъ» нельзя, од
нако, не признать искусственнымъ (М. non.). 
Приходится также пожалѣть, что отдѣлъ о 
духовной культурѣ, безусловно чрезвычайно 
интересный, написанъ слишкомъ кратко 
(О. Д .). Изложеніе первыхъ трехъ главъ 
довольно сухое и страдаетъ неточностями, 
зато вторая половина и содержательна, и

читается съ интересомъ (М. non.). Брошюра 
разсчитана на хорошо грамотнаго читателя.

X. О. Г . (вс.)—М. пои. I .  150.—О. Д. I I  388.- Р .  М. 
1901/1 ѵ.—В. В. 1901/ѵп.—Волог. пар.

165) Народы и промыслы Р о с с іи . и 3д . к . и .
Тихомирова. М. 1897. Стр. 70. Ц. 25 к.

Содержаніемъ книги служатъ географиче
скія, историческія и этнографическія свѣдѣ
нія о Россіи. Масса данныхъ, очень корот
кихъ, необстоятельныхъ, сухихъ и часто 
случайныхъ и нелѣпыхъ, затемняетъ нѣко
торыя достоинства труда. (Р. Нач. У ч .— 
О. Д .—Р . Шк.). Очерки не имѣютъ не
посредственной связи между собой, но всѣ 
вмѣстѣ знакомятъ съ бытомъ и промыслами 
главныхъ представителей населенія Россіи. 
Разсказы приспособлены къ пониманію чи
тателей и содержатъ полезный образователь
ный матеріалъ. Написаны они просто, (Гор. 
и Сельск. Уч.), но благодаря существеннымъ 
недостаткамъ и крайне небрежному отношенію 
автора къ научной сторонѣ дѣла едва ли 
оставятъ какой-нибудь слѣдъ въ умѣ чи
тателей и принесутъ ему пользу. Цѣна 
книги очень высока (Р. Ш к.—Р. Нач. Уч.).

О. Д. П. 399.—Гор. и Сельск. Уч. 1897/ѵі.—Р. Нач. Уч. 
1898/х.—Р . Шк. 1898/іѵ.

166) ,* Р уС С К ІѲ  н а р о д ы .  Наброски перомъ и каран- 
«я£гаомъ; рисунки Бѣлянкина; текстъ подъ редакціей ироф.

Зографа. Выпускъ I. Таб. рис. 6, стр. 14. Сѣверный край, 
Прибалтійскія губ., Финляндія, Сѣверо-Западный край и 
долина средняго теченія Вислы. Вып. И ., табл. 6, стр. 14. 
Черноземное пространство, Низменное пространство, Таври
ческій полуостровъ и губ.: Петербургская, Новгородская и

Псковская. М. 1894. Ц. кажд. вып. 60 к.

Цѣль книги дать читателю, интересующе
муся населеніемъ Россіи, краткіе очерки 
природы и наружнаго вида Русскаго 
государства. Этой цѣли очерки достигаютъ 
вполнѣ. Рисунки, исполненные изящно и 
со вкусомъ, изображаютъ представителей 
разныхъ народностей Россіи въ ихъ харак
терныхъ костюмахъ, а иногда ц среди ихъ 
занятій; рядомъ съ людьми изображены ихъ 
постройки, орудія, утварь и ироч. Текстъ 
представляетъ какъ бы объясненіе къ ри
сункамъ. Интересно и кратко характеризуется 
природа и населеніе каждой мѣстности. Из
даніе очень чисто и изящно (М . Б.). Разби-
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рая въ частности 1-й выпускъ, Шк. 06. 
указываетъ, что текстъ составленъ отры
вочно и сухъ, мало знакомитъ съ характер
ными особенностями природы, отразивши
мися на характерѣ, физіономіи и складѣ 
жизни народовъ, о культурѣ свѣдѣній встрѣ
чаемъ еще меньше. Изданіе можно рекомен
довать для употребленія въ школахъ при объ
яснительныхъ чтеніяхъ по топографіи Россіи. 
(Шк. Обозр.).

М. Б . 1895'і .—Шк. Обозр. 1891/хп.—Руди.

167) Оно, Е. Э. Разсказы о родной сторонѣ 
И ея обитателяхъ. Изд. О. Н. Поповой. Спб. 1904. 
Въ десяти книжкахъ: I. Н а русскомъ привольѣ. Велико
россы (INI 53). Съ 3-мя рис. Стр. 72. Ц. 13 коп. II . Въ сте
пяхъ и садахъ Украины. Малороссы. (Jsß 54). Съ 1-мъ рис* 
Стр. 28. Ц. 6 к. Ш. Въ болотахъ полѣсья. Бѣю руссы  
(№ 55). Съ 1-мъ рис. Стр.24. Ц. 5 к. IV . Н а западной окра
инѣ. Поляки и Литовцы. (J$  56). Съ 3-мя рис. Стр.32. Д. 
6 к. V. Въ странѣ скалъ и озеръ. Финны. (J\ß 57). Съ 2-мя 
рис. Стр. 50. Ц. 10 к. VI. Потомки Золотой Орды. Татары 
(Jsß 58). Съ 2-мя рис. Стр. 28. Д. 5 к . ѴП. Чудный край и его 
жители. Кавказъ (№  59і. Съ 2-мя рис. Стр. 75. Ц. 13 к. 
ѴШ. У Ледовитаго океана. Самоѣды («N? 60). Съ 1-мъ рис. 
Стр. 22. Ц. 5 к. IX. За  Уральскимъ хребтомъ. Инородцы 
Сибири (.N* 61). Съ 2-мя рис.Стр. 51. Ц. 10 к. X. Среди зной
ныхъ пустынь и широкихъ степей. Народы Туркестана 

(№ 62). Съ 2-мя рис. Стр. 55. Ц. 10 к.

Эти десять книжекъ, очень хорошо со
ставленныя, имѣютъ въ виду дать рядъ этно
графическихъ очерковъ Россіи. Всѣ онѣ по
строены ноодному и тому же, приблизительно, 
плану и задаются цѣлью охарактеризовать 
ту или другую народность Россіи среди тѣхъ 
условій природы и мѣстности, въ которыхъ 
живутъ эти народы. Такимъ образомъ, всѣ 
книжки начинаются съ описанія мѣстности, 
гдѣ живетъ данный народъ. Нѣкоторыя опи
санія мѣстностей не только очень живы, но и 
передаютъ всю поэзію ландшафта. Авторъ 
пользуется для этихъ описаній отрывками 
изъ прэтическихъ произведеній, описаніями 
путешественниковъ и создаетъ такимъ обра
зомъ полную картину даннаго края. Главное 
же вниманіе автора обращается прежде всего 
на характеристику народа. Авторъ начинаетъ 
съ внѣшняго облика и старается дать типич
ный портретъ, а потомъ описываетъ одежду, 
постройки и всю обтановку быта. Вмѣстѣ 
съ этимъ внѣшнимъ обликомъ, авторъ ри
суетъ и особенности внутренняго склада, 
даетъ цѣлый рядъ характеристикъ, освѣща

ющихъ психологію того или другого пле
мени. Характеризуя жизнь разныхъ наро
довъ, г. Сно старается описать главнѣйшіе 
обычаи — свадебные, похоронные, указать 
ихъ типичныя отличія. Всюду, гдѣ только 
возможно, характеристика заканчивается кар
тиной поэтическаго творчества народа—вы
ражается ли оно въ пѣсняхъ или въ сказ
кахъ. Написаны книжки въ общемъ хорошо 
и даютъ богатый матеріалъ, изложенный 
очень увлекательно и живо. Надо однако, 
сдѣлать одинъ большой общій упрекъ соста
вителю—очерки составлены не ровно: среди 
нихъ есть очень обстоятельные, но есть и 
слишкомъ поверхностные, затрогивающіе 
очень мало сторонъ жизни; таковъ напр., 
очеркъ «Поляки и Литовцы». Такіе очерки 
производятъ впечатлѣніе какой-то недодѣ
ланности. По доступности книги можно ре
комендовать подросткамъ, но и для взрос
лыхъ онѣ будутъ представлять интересъ.

4 . Ч. Н. Ш. 1053-1062.

Европейская Россія.
168) Александровъ, Н. Пустыни сѣвера н 
нхъ кочующіе обитатели. Народы Россіи.
Изд. 2-е, Панафидина. М. 1898. Стр. 156. Ц. 1 руб. 25 к.

ПІк. 15».

Изъ книжки г. Александрова читатель не 
выноситъ ни малѣйшаго представленія о 
бытовыхъ особенностяхъ описываемыхъ на
родностей (В. В .). Это, по отзыву О. Д .,  
произведеніе, которое соединяетъ въ себѣ 
всѣ отрицательныя стороны нашихъ, такъ 
называемыхъ, популярныхъ сочиненій, и 
показываетъ, до какихъ безпредѣльныхъ 
степеней неуваженія къ печатному слову 
и читателю могутъ доходить берущіеся не 
за свое дѣло «составители». Въ книжкѣ 
Александрова нѣтъ ни знанія, ни умѣнія 
излагать. Есть только глумленіе надъ ино
родцами. По мнѣнію же Обр., книга «Народы 
Россіи» является однимъ изъ рѣдкихъ и 
дѣльныхъ пособій при изученіи отечественной 
географіи — и она горячо рекомендуется 
дѣтямъ средняго возраста. К. О. Г. также 
находитъ, что книга написана довольно жи
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во, читается не безъ интереса и даетъ не
дурной очеркъ жизни инородцевъ крайняго 
сѣвера Россіи. Иногда попадаются неточ
ности. Неудовлетворительно составлены от
вѣты на вопросы, помѣщенные въ «толкова
телѣ» .

К. О. Г. 453. (п. и В.)—о . Д. II. 360.—Образ. 1898/хп.— 
В. В. 1898/п.—Рудн.—См. также Александровъ „Гдѣ на 
Руси какой народъ живетъ и чѣмъ промышляетъ“ (JVe 160).

169) Архангельскій край. Изд. 4-ое, Пост. Ком. 

Нар. Чтен. Спб. 1901. Сір. 61. Ц. 12 к. Шк. ИзВ.
1905/ѵ.

Книга даетъ обстоятельныя свѣдѣнія о 
природѣ, о жителяхъ Архангельскаго края 
и объ ихъ промыслахъ. Лучшую часть кни
ги составляетъ описаніе борьбы человѣка 
съ суровой сѣверной природой (Восп. и  Об.). 
Несмотря на нѣкоторую сухость изложенія 
(М. К. Г . — Женск. 06р.), написана она 
хорошо и можетъ быть полезна для чтенія 
подростковъ и взрослыхъ ( Ч. Ч. Н ) .  По 
отзыву О- Д . , книга не даетъ вѣрнаго пред
ставленія о настоящемъ положеніи края т. к. 
составлена по устарѣвшимъ источникамъ.

М. К. г. I .  623.—X. О. Г. (P. I. п. и в .) .—Ч. Ч. H. И. 
1301 (IV —VI. 4 оч .).—О. Д. II . 370.—Ниж. (»/,. I l l —IV. 
2 оч.).—Рудн.—Воскр. шк. I (3 вс. 2 оч.).—Женск. обр. 
1885/хі.—ІІерм. шк.-нар.—Восп. и Об. 1887/хп.

170) Борисовъ, Н. Жизнь и двукратное 
путешествіе Пахтусова на Новую Землю.

Изд. Ледерле. Спб. 1894 .'Стр. 82. Д. 30 к.

Большая часть книги посвящена описанію 
путешествія Пахтусова на Новую Землю, его 
пребыванію тамъ и его изслѣдованіямъ. 
Авторъ д а е т ъ  ясное представленіе о природѣ 
сѣвернаго края и о трудностяхъ, съ которыми 
сопряжено плаваніе по океану, затертому 
льдами. Книга написана простымъ языкомъ 
(Р. Шк.). Изложеніе страдаетъ излишними 
и мало интересными подробностями, значеніе 
же Новой Земли для сѣвера Россіи не вы
яснено (М. В.).

Р. Шк. 1896/1,—М. Б. 1895/1.

171) Воронецкій, А. Полярныя страны.
Изд. Чит. ІІар. Шк. Спб. 1889. Ц. 10 в.

Здѣсь разсказывается о томъ, какъ ко
рабль «Фоксъ» ходилъ на поиски слѣдовъ

Франклина и его полярной экспедиціи. Въ 
сравненіи съ другими книгами о крайнемъ 
сѣверѣ, читатель не встрѣтитъ здѣсь ничего 
новаго; взятый же самъ по себѣ, разсказъ 
довольно сухъ, но по языку понятенъ и да
етъ свою долю свѣдѣній (Женск. Обр.). 
Книгу смѣло можно рекомендовать для на
родной школы, какъ полезное, интересное 
и доступное чтеніе не только для учениковъ, 
но и для взрослыхъ читателей изъ народа 
(Р. Нач. Уч.).

Воскр. шв. I  (3 вс. — 2 оч.). — Рудн. — Ж енск. Обр. 
1890/іѵ.—Р. Нач. Уч. 1890/іѵ.

172) Галузѣевъ. Тундра н Бѣломорскій
край. Изд. Луковникова. Спб. Ц. 10 к.

В. H o b . зем. 1903, Jsß 5. См. также Галузѣевъ (№  648).

173) Гранстремъ, Э. Вдоль полярныхъ ок
раинъ РОССІИ. Путешествіе Норденшельда вокругъ 
Европы и Азіи въ 1878—1880 г.г. Изд. 3. Спб. 1895. Д. 1 р.

50 к. Н. чт. К. 230.
Книга содержитъ не одно описаніе знаме

нитаго путешествія Норденшельда, но также 
и краткій очеркъ посѣщенныхъ имъ странъ 
и біографическія свѣдѣнія о самомъ путе
шественникѣ. Искусный выборъ фактовъ, 
хорошій языкъ — несомнѣнныя достоинства 
книги; (Пед. <7(7.); читатель вынесетъ изъ 
нея много полезныхъ свѣдѣній о крайнемъ 
сѣверѣ (Ж. Обр.). Книга читается съ боль
шимъ интересомъ, но благодаря нѣкоторой 
сухости изложенія пригодна только для дѣ
тей старшаго возраста (Пед. Л .). Иного 
мнѣнія придерживаются: Ч. Ч. Д ., Восп. и  
Об., Всх. и Н а п о м . м ат .‘, по ихъ отзыву, 
книга представляетъ собою мало удачную 
обработку такого богатаго матеріала, какой 
даетъ путешествіе Норденшельда; очеркъ 
путешествія—сухой перечень именъ, годовъ, 
цифръ; біографія — краткій формулярный 
списокъ; въ изложеніи попадаются сухіе 
перечни полярныхъ растеній, употребляются 
безъ объясненія нѣкоторые научные тер
мины.

ІІед. Сб. 1887/хп,—Ж . Обр. 1887/ѵ.—Пед. Л. 1897/іѵ,— 
Восп. и Об. 1886/ѵі. — Восп. и Об. 1896/іх. — Ч. Ч. Д. I .  
208.—Всх. 1896, № 11.—Н апом . мат.1897, стр.43.—Пед. Сб. 
1886/іѵ.—Юн. Чит. 1902, № 1.—Волог. нар.—Ниж. (4/ 5. I I I — 
ѵі. 3 оч.). — X. О. I. (P . I I I .  х . п .)—Рудн.—Воскр. шк. I 
(пр. 2 оч.).
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174) Живописная Россія. Отечество наше 
въ его земельномъ, историческомъ, пись
менномъ, экономическомъ и бытовомъ
Значеніи. Выпуски З-йи 4-й. 1) Морскіе промыслы край
няго сѣвера К. С. Меренскаго. 2) У студенаго моря. В. И. 
Немировича-Данченко. 3) Лопская Земля.—Его же. 4) Сѣ
верный океанъ и его полярныя окраины. П. В. Охочин- 

скаго Изд. М. О. Вольфа П. и М. 1879 г.

Сборпикъ, какъ видно изъ заглавія, со
стоитъ изъ 4 статей. Свѣдѣнія въ нихъ до
вольно отрывочны, обобщенія отсутствуютъ. 
Въ статьяхъ Немировича-Данченко мало су
щественнаго, особенно въ статьѣ «У студе
наго моря»; попадаются, однако, и хорошія, 
картинки. «Лопская земля» очерчена до
вольно обстоятельно, но безсистемно. Об
стоятельнѣе другихъ статья Охочинскаго, 
но написана она сухо. Съ внѣшней стороны 
книга издана очень хорошо. Рисунки, хотя 
и немногочисленны, но очень хорошіе 
{Пед. Л .).

Пед. Л. 1880/1.

175) Крайній сѣверъ и его просвѣтители.
Изд. Пост. Ком. Нар. Чтен. Спб. 1897 г. Стр. 30. Ц. 8 к.

Ш к . И З В . 1905/ѵ.

Книга описываетъ природу суроваго сѣ
вера Россіи и различные промыслы мѣст
наго населенія. Затѣмъ слѣдуетъ краткій 
очеркъ жизни подвижниковъ, жившихъ на 
сѣверѣ. Самый большой недостатокъ книж
ки-сухость изложенія, благодаря которой 
слабо выясняется нравственное и просвѣти
тельное вліяніе этихъ подвижниковъ на 
населеніе сѣвернаго края ( Ч. Ч. Н.). Во
обще книга написана безцвѣтно и неинте
ресно (Обр.— О. Д .).

О. Д. I I .  370. — Обр. 1897/іх. — Ч. Ч. H. I I I .  102 — 
Яр. шк.

176) Кушелевъ, В. Мурманъ и его про
мыслы. Сбн. Ц. 2 р.

Руди.

177) Львовъ, Вл. Новая земля, ея природа, 
животный міръ, промыслы и населеніе.

Съ 19-ю рис. и картой. Стр. 75. Ц. 25 к.

Книжка представляетъ весьма удачную 
попытку дать въ краткой и удобопонятной 
формѣ обстоятельное описаніе одной изъ

нашихъ далекихъ окраинъ. Она составлена 
умѣло и содержательно: въ первой главѣ 
излагается исторія знакомства европейцевъ 
съ Новой Землей, начиная съ открытія ея; 
въ остальныхъ четырехъ главахъ читатель 
знакомится съ географическимъ положеніемъ 
острова, его топографіей, климатомъ, ра
стительностью, животнымъ царствомъ, съ 
населеніемъ страны и русскими дѣятелями, 
работающими тамъ. Данныя, приводимыя 
въ книгѣ, почерпнуты изъ самыхъ послѣд
нихъ изслѣдованій (М. Б .—Всх.). Книжка 
написана очень живо и содержитъ массу 
интереснаго матеріала. Автора нельзя упре
кнуть въ пристрастіи, въ желаніи восхва
лить этотъ край, но онъ съ любовью опи
сываетъ и указываетъ своеобразныя красоты 
его. Читается книжка съ большимъ интере
сомъ и доступна не только взрослымъ, но 
и дѣтямъ школьнаго возраста. Изданіе оп
рятное, рисунки посредственные ( Ч. Ч .Н .— 
В сх.—К. О. Г.).

I
Ч. Ч. H. II I . 1077,—К. О. Г. II. 354 (P. I. Б .)—Всх. 

1903, № 19.—М. Б . 1904/ш.

178) Львовъ, В. Русская Лапландія и рус
скіе Л О П ар Л . Географическій и этнографическій очеркг.

1903 г. Ц. 25 к.

Авторъ останавливается главнымъ обра
зомъ на топографіи края и гораздо меньше 
вниманія удѣляетъ семейному и обществен
ному быту лопарей, ихъ занятіямъ, про
мысламъ, религіи и т. д. Указавъ на слабыя 
стороны и недостатки русской просвѣтитель
ной дѣятельности среди лопарей, авторъ 
отмѣчаетъ способность лопарей къ совер
шенствованію и развитію. Составлена книга 
умѣло и содержательно, изложеніе живое и 
доступное (М. Б .). Какъ матеріалъ для чте
нія она пригодна для подростковъ и взрос
лыхъ (К. О. Г .— Ч. Ч. H.). P. М. находитъ 
очеркъ бѣглымъ и довольно поверхностнымъ.

К. о . Г. II . 355 (P. 1 Б . ) . - Ч .  Ч. Н. ІИ . 1 0 7 6 -Р . М. 
1904/ь—М. Б . 1904/ш.

179) Максимовъ, С. Годъ на сѣверѣ. 4-е дои.
Изд. Пряишипикова. М. 1890 г. Ц. 3 р.

Это—замѣчательное по содержанію и лите
ратурнымъ достоинствамъ онисапіе сѣвера 
Россіи. Вышедшее болѣе 45-ти лѣтъ тому



С ѣ в е р ъ . 47

назадъ первымъ изданіемъ, оно не утратило 
своего значенія и въ настоящее время. Пол
ное изображеніе быта, воззрѣній и нравовъ 
великороссовъ-номоровъ, картины сѣверной 
природы, живыя и образныя описанія мор
скихъ промысловъ и историческія данныя 
объ этомъ краѣ возбуждаютъ глубокій ин
тересъ какъ у читателя образованнаго, такъ 
и у крестьянина средней грамотности, и у 
ученика народной школы. Съ внѣшней сто
роны книга могла бы быть издана лучше, 
въ виду ея высокой цѣны. Много опечатокъ. 
При массѣ географическихъ названій, чув
ствуется недостатокъ въ каргѣ Архангель
ской губерніи (М. Поп.).

М. non. I. 149.—X. О. Г. (вс.).—Воскр. ІПк. I (4 вс. 
2 оч .).—ІІиж. (5/.  У—У І. 3 оч.).—Рудн.

180) Максиновъ, С. В. Голодовка и зимовка 
на Новой Землѣ. Изд. Спб. Комит. Грам. Спб. 

1805 г. Стр. 31. Ц. 3 к. Шк. Ж .  1902/ѵ—Н, Ч Т . Изв.
1904/хх.

Книга сообщаетъ много интересныхъ и 
полезныхъ свѣдѣній о природѣ крайняго 
сѣвера Россіи и о нравахъ и жизни обита
телей этого края—поморовъ. Написана она 
просто и задушевно, читается легко (Нар. 
06р.) и производитъ сильное внечатлѣніе 
(Ж ен. 06р.). Бе можно рекомендовать для 
народнаго и дѣтскаго чтенія (Д . Ч.). По 
отзыву Ч. Ч. Н., О. Д .  и Г. и Г . , картины 
сѣверной природы и факты изъ жизни по
моровъ очень ярки и производятъ неотрази
мое впечатлѣніе, но сбивчивое, неточное 
изложеніе, обиліе неясныхъ описаній и от
дѣльныхъ словъ, вычурпый языкъ—все это 
затрудняетъ чтеніе книги для мало подго
товленнаго читателя.

Воскр. Шк. I (3 вс ,—2 оч.).—М. К. Г. II. 627.—X. О. 
Г. (вс.). —Ч. Ч. II. I. 939 ( I I—VI. 1 оч.—О. Д. II . 4 0 7 .-  
Г. и Г. III. 175.—Рудн,—ІІар. Обр. 1897/ш.—Женск. Обр. 
1885/іх.—Д. Ч. I. 3+.—Вят. н ар .—Волог. н ар .—Яр. шк.

181. Максимовъ, С. Край крещенаго свѣта. 
1. Мерзлая пустыня, или повѣсть о ди
кихъ народахъ, кочующихъ съ полуноч
ной стороны Россіи. Изд. 8-с, Т-ва „Общ. польза“. 

Спб. 1897 г. Стр. 56 Ц. 11 к. Шк. И Нар. Ч Т . Ж .
1902/іх.

Настоящая серія отличается тѣми-же 
качествами, что и работа Максимова «О

русской землѣ»: въ распредѣленіи матеріала 
нѣтъ системы, изложеніе скучное и непо
нятное, языкъ вычурный ( '/. Ч. Н .— М. 
Поп.). По отзыву О. Д .,  наоборотъ, книжки 
г . Максимова очень цѣнны, хотя нѣкоторыя 
статьи устарѣли и уже не соотвѣтствуютъ 
дѣйствительности; языкъ, вообще мѣткій и 
образный, мѣстами отличается тяжеловѣс
ностью н витіеватостью. Одобряетъ книги 
и Жен. 06р., находя ихъ очень содержа
тельными, увлекательными и очень полез
ными для дѣтскаго и народнаго чтенія.

Ч. Ч. H. I. 896 (V—V I).—О. Д. И . 403 (пр.).—М. пои. 
I. 309.—Г. и Г. I. 93.—Рудн.—Ж енск. Обр. 1885/іх.—Яр. 
ШК.—ВоСКр. ШК. I (3 ВС. 2 04.).

182) Максимовъ, С . Ледяное царство и мерт
вая Земля. Два 4тенія для народа, нитан. въ Солян. 
Городкѣ. Изд. 3-е, Смирнова. Спб. 1898 г. Стр. 44. Д. 20 к.

Шк. К. 164.
Въ первомъ очеркѣ, «Ледяное Царство», 

послѣ краткой характеристики нашего сѣве
ра, описывается плаваніе по Ледовитому 
океану и тѣ опасности, въ видѣ ледяныхъ 
полей и горъ, съ которыми оно сопряжено. 
Это плаваніе приводитъ къ берегамъ Новой 
земли, которой посвященъ второй очеркъ. 
При краткости полезныхъ и интересныхъ 
свѣдѣній, брошюрка страдаетъ длиннотами 
нравоучительнаго характера, противорѣчіями 
(И. Поп.), цвѣтистостью слога, затрудняю
щею пониманіе (Ж. Поп. -  Ч. Ч. Н.), и, 
наконецъ, устарѣлостыо, невѣрностью или 
неточностью многихъ свѣдѣній (М . Поп.—
0. Д .— Ч. Ч. Н.). Несмотря на указанные 
недостатки, книга можетъ быть пригодна въ 
библіотекѣ для хорошо читающихъ всѣхъ 
возрастовъ (Ч. Ч. НУ).

О. Д. И . 406.—Ч. Ч. H. II . 1294 (IV. — V I).—М. поп.
1. 297.—Рудн. — Ниж. (5Д. I l l ,  IV . 1 оч.). — Яр. шк. — 
Костр. н ар .—Кур. нар.

183) Немировичъ-Данченко, В. И. Соловки.
^Щчиркн). Изд. 2-ос. Спб. Ком. Грам. Спб. 1894 г. Стр. 64.

'  ц. 6 к. ВІк. К. 165.
Книжка представляетъ изъ себя художе

ственное описаніе поѣздки автора съ бого
мольцами изъ Архангельска иа Соловки. 
Преобладаютъ въ ней блестящія описанія 
красивой природы и изображенія бытовой
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стороны монастырской жизни. На читателя 
очерки производятъ весьма сильное впечат
лѣніе и заинтересовываютъ его, удачное же 
изображеніе трудовой жизни монастырской 
общины будетъ имѣть глубокое воспита
тельное значеніе, и поэтому книжка заслу
живаетъ самаго широкаго распространенія 
какъ въ народныхъ школахъ, такъ и среди 
взрослыхъ простолюдиновъ (Л. К. Г .— Обр.). 
Нужно, однако, замѣтить, что художествен
ныя описанія и литературные обороты рѣчи 
автора, а также и обиліе иностранныхъ 
словъ и выраженій, не всегда объясняемыхъ 
въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ, нѣсколько 
затрудняютъ чтеніе. Но и эти затрудненія 
искупаются въ общемъ интересными факти
ческими подробностями и разговорами. (Ч. 
Ч. Н .). Наоборотъ, Женск. Обр. находитъ 
характеръ очерковъ довольно поверхност
нымъ и фельетоннымъ, а О. Д . указываетъ, 
что путевые очерки, относящіеся еще къ 
1872 году, далеко ме могутъ удовлетворить 
современнаго любознательнаго читателя. Къ 
тому же, авторъ излишне идеализируетъ 
монаховъ и до того злоупотребляетъ, про
странными описаніями природы, что нужно 
обладать немалою долей терпѣнія, чтобы 
дочитать его книжку до конца (О. Д .) .

П. К. Г. I. 760.—М. К. Г. IV . 1032.—X. О. Г. (О. И . 
п. и в .) .—Ч. Ч. H . И . 1295 (IV  — VI. 1 оч.). — О. Д. II. 
408.—Воскр. шк. I  (3 вс. 2 оч.). — P. М. 1895/ш. — Обр. 
1895/іт.—Ж енск. Обр. 1888/ѵі—ѵн.—Р. Нач. Уч. 1896/п.— 
Рудн.—Кур. Н ар .—Кур. уч.—Ниж. (4/4- I I I—IV. 1 оч.).— 
Вят. н ар .—Волг. нар.—Яр. шк.

184) Поддубный, М. Русская земля. Сѣвер
ный Край. Сборникъ для народнаго чтенія. T. I. Изд.

/  Сытина. М. 1894 г. Стр. 234. Ц. 30 к. Шк. К. 166.
Сборникъ содержитъ 10 статей географи

ческаго и этнографическаго содержанія. Ав
торъ въ живыхъ и картинныхъ очеркахъ 
знакомитъ читателя съ природою сѣвернаго 
края, его населеніемъ, промыслами и т. д. 
(Обр.у, съ особымъ вниманіемъ онъ оста
навливается на бытовой сторонѣ и на свя
тыняхъ сѣвера. Читается книга съ интере
сомъ и легко (Н . Об.), хотя и страдаетъ 
немного однообразіемъ (М. К. Г.). Въ концѣ 
приложена недурная карта Архангельской и 
•Вологодской губ.

Воскр. шк. I (4 вс. 2 оч.)—М. К. Г. IV . 1031. —Обр. 
1894/ хіі.—Нар. 06. 1896/і.—Рудн.

185) Сдучевскій, К. По Сѣверо-Западу Рос
сіи. 2 тома. T. I. По Сѣверу РО С С ІИ . Стр. 56 +  

XX съ картояи146 рис. Томъ II . По Западу Россіи. 
Стр. 608 +  XII. Рис. 159. Изд. М аркса. Спб. 1897 г. Шк.

К. 168.

Собранные авторомъ, во время путешествій 
по различнымъ городамъ и мѣстностямъ 
описываемаго края, разнообразныя и обшир
ныя свѣдѣнія, провѣренныя, обработанныя 
и дополненныя по другимъ источникамъ, 
послужили матеріаломъ названной книги. 
Историческія воспоминанія, состояніе горо
довъ и поселеній, промышленная и торговая 
жизнь, мѣстныя преданія, бытовыя черты— 
все это талантливо изложено въ легкой, 
живой и интересной формѣ (Шк. и  Ж.). 
Особенно хороши очерки побережья Ледови
таго океана въ І-мъ томѣ и Прибалтійскаго 
во Н-мъ. Несмотря на тенденціозно-публици
стическія отступленія (В . В.), книга полезна 
(Пед. Сб.) и представляетъ цѣнный вкладъ 
въ школьную литературу (Ж. и  Ш к.). При
ложены рисунки, среди которыхъ много ко
пій съ картинъ знаменитыхъ художниковъ, 
а также фотографическіе снимки. Изданіе 
роскошное и сравнительно дешевое (В. В .— 
Ж .уи  Ш к.—Пед. Сб.).

В. В. 1898/т.—Ж . и Шк. 1897, ЛЫЙ 39—4 0 .-П е д . Сб. 
1897/хі.

186) СѣтЕова, А. (Катенкамнъ). Архангель
скіе ЕИ ТО ЛО ЯЫ . -Изд. 8-е. Пост. Ком. Нар. Чт. Спб.

1904. Стр. 76. Ц. 15 к. Шк. Изв. 1905.

Занимательный, общепонятный, живо на
писанный разсказъ объ охотѣ Архангель
скихъ поморовъ на китовъ и о зимовкѣ тро
ихъ изъ нихъ на Шпицбергенѣ. Вмѣстѣ съ 
изображеніемъ полярной природы и ея жи
вотныхъ рисуются въ этой книжкѣ симпа
тичныя черты характера нашихъ сѣверныхъ 
промышленниковъ: ихъ любовь къ труду, 
еметливость, удивительная выносливость, 
терпѣніе и отвага. Помимо художественнаго 
чтенія, книжка доставляетъ матеріалъ для 
пополненія географическихъ свѣдѣній о на
шемъ сѣверѣ. Читается она легко и съ 
интересомъ взрослыми и малолѣтними, но 
давать ее нужно уже ознакомившимся съ 
географическими особенностями описывае-
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.мой мѣстности, иначе многое останется не
понятымъ; въ классѣ подъ руководствомъ 
учителя книжка прочтетсясъ большой поль
зой. (Ч. Ч. Н .—Н. Ком. Гр.—Г. и  Г .— 
Нар. ш к.). Объ этой же книжкѣ приходится 
встрѣчать и противоположные отзывы. О. Д . 
находитъ ее, какъ и большинство изданій 
Пост. K. Н. Ч ., сухой и неинтересной. Фа
була, хотя и занимательная на взглядъ не
развитаго читателя, шаблопна и при отсут
ствіи таланта у автора производитъ впечат
лѣніе фальши. (Boon, и  Off. — Пед. С ff.). О 
самомъ китоловномъ промыслѣ книжка не 
даетъ понятія (М. К . Г р .—Нар. шк.) ивъ 
настоящее время является устарѣлой, такъ 
какъ архангельскіе промышленники кито
ловнымъ промысломъ больше не занимаются. 
О помѣщенныхъ въ книжкѣ двухъ картин
кахъ должно сказать, что онѣ очень плохи 
(Ч. Ч. Н .—Нар. Шк.).

О. д. И. 369—415—923.—М. К. Г. ІИ . 666.-1I. К. Г. 
I .  798,—Ч. Ч. H. I. 938 (V—УІ. 1 оч.).—Г. и Г. I. 1 6 1 ,-  
X. О. Г. (О. I. и. и в .).—Рудн.—Ниж. (5Д I I —IV . Іо ч .) .— 
Кур. нар.—Влад. шк.—Перм. ш к.-нар.—Яр. ш к.—Кур. уч.— 
Костр. н ар .—Нар. шк. 1883/ѵ.—Восп. и 06. 1887/хн.— 
Пед. Сб. 1884/тх.—Юн. Чит. 1901, №  2.

187) Тимковскій, Д. Земля и люди Россіи.
Географическая хрестоматія. Вын. 1-й. На Крайнемъ 
сѣверѣ, среди лѣсовъ и среди озеръ. М. 1898. Стр. 96.

Ц. 25 к.

Первый выпускъ хрестоматіи составленъ 
изъ отрывковъ различныхъ авторовъ, до
вольно удачно подобранныхъ. Изложеніе 
доступное и вполнѣ пригодное для начинаю
щаго читателя. (К. О. Г.). Благодаря бѣд
ности нашей популярной географической 
литературы появленіе книжекъ г. Тимков- 
скаго было встрѣчено незаслуженнымъ со
чувствіемъ со стороны критика. При бли
жайшемъ же знакомствѣ оказалось, что 
хрестоматія эта нисколько не лучше другихъ: 
расширить и дополнить школьное препода
ваніе ей совершенно не чѣмъ, настолько 
кратки и неполны сообщаемыя свѣдѣнія 
(О. Д .—В. В .—Пед. Л.). Помимо устарѣ- 
лыхъ статей, нѣкоторыя прямо не соотвѣт
ствуютъ современной дѣйствительности. 
(О. Д .). Наименѣе удовлетворительной Нар. 
Offp. признаетъ статью о Финляндіи, гдѣ 
финляндцамъ, по мнѣнію Нар. Offp., расто

чаются неумѣренныя похвалы, а благодѣя
нія, оказанныя Финляндіи Россіей, игнори
руются. Съ нѣкоторыми оговорками хресто
матія можегь быть причислена къ книгамъ 
полезнымъ для учениковъ низшихъ школъ 
и взрослыхъ изъ народа (Пед. Л .— К. О. Г .) 
О. Д .  книгу въ библіотеки не рекомендуетъ.

К. о .  г .  I. 513 (P. I. А. п. и В.). — о . Д. 382. — Яр. 
шк.—В. В. 1899/1.—Нар. Обр. 1899/ѵш.—ІІед. Л. 1898/іѵ.

188) Трескинъ, Н. Сѣверный край Евро
пейской Россіи и его промыслы. Изд. Суво-

рина. Спб. 1892. Стр. 108. Ц. 10 к.

Въ книгѣ 3 главы: описаніе тундры, опи
саніе главныхъ городовъ сѣвера Россіи и 
описаніе промысловъ сѣверныхъ жителей. 
Книга не представляетъ цѣннаго вклада въ 
многочисленныя описанія сѣверной окраины. 
Тяжелый языкъ съ примѣсью мѣстныхъ 
словъ затрутняетъ пониманія. Описанія при
роды причудливы. Описаніе промысловъ 
не даетъ понятія о рыбахъ и звѣряхъ, за 
которыми охотятся (М. К. Г .—О. Д .) Д . Ч. 
находить, что, несмотря на встрѣчающіяся 
ошибки и неточности, книга написана живо 
и серьезно.

Воскр. шк. I  (3 вс. 2 оч.)—М. К. Г. I. 630.—О. Д. II . 
401.- Д .  Ч. I .  34,—Рудн.

189) Яхонтовъ, А. Путешествіе въ сѣвер
ный К р а й  РОССІИ. 5 рис. Изд. Спб. Ком. Гр. 1886.

Стр. 135. II. 20 к. П І К .  К .  2 2 3 .

Книжка представляетъ компилятивный 
трудъ, облеченный въ форму путевыхъ за
писокъ молодого путешественника. Подъ 
этой удачно придуманной и выполненной 
формой скрываются, очерки, серьезно соста
вленные и провѣренные по авторитетнымъ 
источникамъ (Жен. Offp. — П. К . Г.). По 
изложенію книга вполнѣ пригодна для на
рода (Пед. Off.), украшена удовлетворительно 
исполненными рисунками и стоитъ недорого. 
(Р . М.).

п . К. Г. I. 754.—Ч. Ч. H. II . 1300.—Рудн.—Женск. 
Обр. 1886 /Ѵ .-Р . М. 1886/п.—Пед. Сб. 1887/хіі.

190) Энгедьмейеръ, А. По русскому и Скан
динавскому сѣверу. П /ш евы я воспоминанія въ

4-хъ частяхъ. М. 1902 і .  Стр. 210. Ц. 1 р.

Книга представляетъ собою дневникъ, ве
денный авторомъ въ теченіе двухъ лѣтнихъ
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мѣсяцевъ, во время путешествія изъ цен
тральной Россіи въ западную Европу черезъ 
Архангельскъ и Норвегію. Послѣдовательно 
описываются условія пути, природа, люди 
и достопримѣчательности всѣхъ посѣщен
ныхъ мѣстностей, описываются просто, прав
диво; читается книга легко и съ удоволь
ствіемъ. Недостаткомъ ея является малая 
обработанность изложенія, въ смыслѣ рас
предѣленія матеріала: напечатанъ чуть не
простой дневникъ изъ записной книжки. Во 
всякомъ случаѣ работа достойна вниманія 
читателей. (Е ст . и  Геогр.).

Ест. и Геогр. 1903/ѵн.

191) Носиловъ, Б. Въ снѣгахъ. Изд. журн.

.Дѣтское чтеніе“ . М. 1900 г. Стр. 170. Ц. 50 к. Шк.
K. 165.

Въ книжкѣ помѣщено девять разсказовъ. 
Большинство изъ нихъ касается жизни рус
скаго Сѣвера. Авторъ не даетъ всесторон
няго и подробнаго описанія края, а рисуетъ 
отдѣльныя картины природы и типы само
ѣдовъ, вогуловъ и остяковъ. Разсказы ве
дутся отъ лица автора, написаны очень 
живо и ярко (P . М .—Пед. Сб.), проникнуты 
любовью къ исполненной оригинальной пре
лести сѣверной природѣ и участіемъ къ 
жизни инородцевъ, въ которыхъ авторъ 
подмѣчаетъ много глубоко человѣчныхъ 
чертъ. При безыскусственномъ изложеніи 
онъ умѣетъ возбудить симпатію читателя 
къ этимъ дикарямъ и желаніе поближе 
познакомиться съ ихъ 'бытомъ; нѣкоторая 
идеализація героевъ разсказовъ не вредитъ 
впечатлѣнію. Книжку можно рекомендовать 
какъ дѣтямъ средняго и старшаго возраста, 
такъ и взрослымъ (О. Д .—Р. Ыач. У ч .— 
Р.Ш к.). Обр.—P. М.—Пед. Л .—Boon, и  06., 
давая такой же одобрительный отзывъ о 
книгѣ, выдѣляютъ разсказы «Первыя жерт
вы» и «Вечерній Звонъ», которые касаются 
дѣтскихъ воспоминаній автора и слѣдова
тельно отличаются отъ другихъ своимъ со
держаніемъ; при этомъ они сравнительно 
слабы по исполненію, а разсказъ «Первыя 
жертвы», кромѣ того, изображаетъ въ неже

лательномъ для дѣтской книги освѣщеніи 
жестокость по отношенію къ животнымъ.

О. Д. I I .  412,—Ниж. (3 оч .).- P .  M. 1901/ ѵііт.—Р. шк. 
1900/х -  x i.—Обр. 1901/п.—Пед. Сб. 1901/ѵі.—Юи. Чит. 
1900, Лі> 14—Пед. Л. 1901/1.—P . М. 1902/хи .-К ур . нар,— 
Р . Нач. Уч. 1900/хи.—X. О. Г. (P. 1. п. и в .).—Кур. уч.— 
Перм. шк.-ыар.—Костр. п ар .—Яр. ш к.—Вос. и 06. 1900/іх.

192) Львовъ, Вл. Самоѣды. Изд. Вят. губ. зем. 

м. 1903. Стр. 32. Ц. 15 к. Шк. ЗК. 1903/ѵш.

Книжка знакомитъ читателя съ унылой и 
однообразной природой сѣвера Россіи и съ 
жизнью ѳго кочевыхъ обитателей. Живо и 
интересно описаны въ ней бытъ самоѣдовъ, 
ихъ религія, обычаи, жилища, одежда и 
главное занятіе ихъ—оленеводство, съ кото
рымъ тѣсно связана вся жизнь самоѣда; 
говорится также о новыхъ пришельцахъ въ 
тундру, эксплуатирующихъ самоѣда и еще 
ухудшающихъ бѣдственное положеніе (М. 
Б.—Ч. Ч. И.). Очеркъ, даетъ, несмотря на не
большой объемъ, довольно полную картину 
жизни самоѣдовъ. По изложенію онъ досту
пенъ болѣе или менѣе подготовленнымъ и 
развитымъ подросткамъ и взрослымъ (К. 
О. Г .-  Ч. Ч. if.).

К. О. Г. II. 356 (P. I. А .) .- Ч .  Ч. Ч. I I I .  1 078 .-М . Б. 
1903/ѵш.

193) Пуцыковпчъ, Ѳ. Самоѣды. Изд. Луков- 

никова. Снб. 1900. Стр. 15. Д . 5 к. Шк# І І 8 В . 1904|х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. «Изъ народовѣдѣнія». 
(№ 117).

0 . д. II . 387.—Яр. шк.

194) Сно, Е. Э. У Ледовитаго океана. Са
моѣды. Съ 1 рис. Изд. О. Н. Поповой. (№  60). Спб.

1904. Стр. 22. Ц. 5 к. ПІК. ИЗВ. 1905/ш.

См. Сно. „Разсказы о родной сторонѣ и 
ея обитателяхъ“ (,№ 167).

195) Симонова, Л. Пльдіа» Очерки изъ быта са- 
мрѣдовъ. Съ одной картинкой. Изд. 3-е. Спб. 1901 Стр. 60.

ц. зо к. Н. чт. К. 289.ѵ
Книга носитъ полу беллетристическій, полу

этнографическій характеръ: разсказъ о судь
бѣ главнаго героя повѣсти, самоѣда Ильдіа, 
служитъ для автора поводомъ ознакомить
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читателя съ образомъ жизни самоѣдовъ, ихъ 
вѣрованіями, обрядами и обычаями. Такое 
построеніе повѣсти, конечно, отдаетъ искус
ственностію и это вредитъ впечатлѣнію ( О. Д.). 
Другимъ недостаткомъ книжки является то, 
что авторъ совсѣмъ не психологъ: онъ ча
сто вовсе не умѣетъ оттѣнить индивидуаль
ныхъ особенностей дѣйствующихъ лицъ, и 
всѣ они у него выходятъ похожими одно 
на другое, безъ характерныхъ отличій. 
Вслѣдствіе этого недостатка, читатель не 
живетъ въ той средѣ и тою жизнью, кото
рыя описываются авторомъ, и невольно чув
ствуетъ, что всѣ описанія, въ сущности, ни 
въ чемъ не грѣшащія противъ житейской 
правды, какъ-то пристегнуты къ лицамъ, 
дѣйствующимъ въ книжкѣ (Жен. Обр.). Од
нако, несмотря на все это, надо признать, 
что разсказъ написанъ умѣло и хорошо 
(О. Д .— Ч. Ч. Н .-Ж е н . Обр.—Пед. Сб.). 
Авторъ вызываетъ у читателя чувство сим
патіи къ описываемымъ инородцамъ и про
буждаетъ желаніе познакомиться съ ними 
поближе (О. Д .). Книга съ интересомъ про- 
чтется дѣтьми средняго и старшаго возраста.

X. О. Г. (P. I. п. и в .) .-Н и ж . р /4. I I I —IV . 2 оч.).— 
Ч . Ч. Н. П . 1361 (IV. — V I). — О. Д. II . 412. — Воскр. 
шк. I (4 д. и п. 2 оч.).—Всх. 1898/ѵін.—Пед. Сб. 1887/хн.— 
Пед. Сб. 1884/іх.—Женск. Обр. 1887/іѵ.—Кур. уч .—ІІерм. 
ш к.-нар.—Волог. н ар .—Кур. нар .—Яр. шк.

196) Ноепловъ. Таня Логай. Разсказъ изъ жиз- 
• ли сѣверныхъ инородцевъ. Изд. жури. „Дѣт. Чт.“ . М. 1901.

Стр. 30. Д . 10 к.

Предлагаемая книга, одинъ изъ лучшихъ 
разсказовъ Носилова, знакомитъ читателей 
съ очень симпатичнымъ и характернымъ 
типомъ молодой самоотверженной дѣвушки- 
самоѣдіси, Тани Логай, рисуя вмѣстѣ съ 
тѣмъ яркую картину кочующей по Новой 
Землѣ са&юѣдской семьи, которая принуж
дена вести упорную борьбу съ непривѣтли
вой сѣверной природою. Книга интересна, 
особенно при чтеніи съ тѣневыми картинами, 
не только для дѣтей, но и для взрослыхъ 
изъ народа (В. В ,— Пед. Л .— О. Д .—P. М.).

О. Д. I I .  413.—В. В. 1901/іѵ,—Пед. Л. 1 9 0 1 /І І .-Р . М. 
1902/хи.

ч 197) Н оС И Л О В Ъ , К. ЮдіІКЪ. Изъ жизни самоѣдовъ 
/н а  Новой Землѣ. Изд. „Школьп. Библіот.“ M. 1903. Стр. 56.

Ц. 15 к.

Интересно, а мѣстами и художественно 
написанный разсказъ рисуетъ своеобразную 
красоту Новой Земли и особенно окружаю
щаго ее моря, знакомитъ съ необычными 
условіями существованія самоѣдовъ, ихъ 
бытомъ, занятіями, религіей, суевѣріями. 
Маленькаго читателя заинтересуетъ симпа
тичный дикарь Юдикъ, и тронетъ его печаль
ный конецъ (М. Б .—В. В.). Книга напи
сана хорошо и рекомендуется какъ подрост
камъ, такъ и взрослымъ (Ч. Ч. Н.).

В. В. 1903/іх.—М. Б . 1903/хн.—Ч. Ч. H. I I I .  1079.

198) Александровъ, Н. Самоѣды, лопари, 
зыряне И поморы. Изд. 3-е, Панафвдина. 1892 г.

Стр. 32. Ц. 10 к.

Комиссія педагогическаго отдѣла Музея 
прикладныхъ знаній находитъ книжки Але
ксандрова образцовыми: здѣсь—полное от
сутствіе поддѣлыванья подъ народный языкъ, 
которое такъ рѣдко удается авторамъ по
добныхъ брошюръ, обстоятельность изложе
нія, легкость слога (Женск. Обр.). Ч. Ч. Н. 
признаетъ выдающіяся качества книжекъ 
составленныхъ г. Александровымъ и уси
ленно рекомендуетъ ихъ какъ для дѣтей, 
такъ и для взрослыхъ. Г. и  Г. также одо
бряютъ книжку, находя, что написана она 
живо простымъ языкомъ и читается съ 
большимъ интересомъ. Совсѣмъ иной отзывъ 
мы находимъ въ О. Д .\ брошюры г. Але
ксандрова—извращенный пересказъ очень 
устарѣлыхъ книгъ; при этомъ у самого ав
тора нѣтъ ни знаній, ни умѣнья излагать. 
Книжки не рекомендуется давать для чтенія 
ни дѣтямъ, ни взрослымъ читателямъ изъ 
народа.

М. К. Г. I I . 626.- Ч .  Ч. H. I. 933 (I I—V I. 1 оч.).— 
О. Д. 350—422,—Рудн.—Ж евск. Обр. 1885/ѵш.—Яр. ш к.— 
Г. и Г. іі. 150.—Воск. ііік. I  (3. вс. 2 оч .).—Влад. ш к.— 
Волог. н ар .—Перм. шк.-нар. См. также Александровъ. „Гдѣ 
на Руси какой народъ живетъ и чѣмъ промышляетъ“ . 
«**,160).

199) Слѣпцова, М. Съ весны до весны.
(Изъ жизни русскихъ лопарей). Изд. Кн. За  Кн. №  128.

Спб. 1904. Стр. 52. Д . 15 к.

Книжечка описываетъ передвиженіе лопа
рей съ мѣста на мѣсто въ различныя вре-

4*
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мена года; разсказываетъ объ ихъ приклю
ченіяхъ счастливыхъ и несчастныхъ, ри
суетъ ихъ жизнь, нравы, обычаи и ту ни
щету, которая возникаетъ подъ вліяніемъ 
эксплуатаціи скупщиковъ. Составлены раз
сказы очень хорошо и даютъ цѣлый рядъ 
интересныхъ картинокъ жизни и быта лопа
рей; рекомендуется какъ подросткамъ, такъ 
и взрослымъ (Ч. Ч. Н .).

ч. ч. н. ПІ. поз.

200) Харузина, В. Н. Оцзи и Олесь. Раз-
сказъ изъ жизни лопарей. Изд. „Школьной библіотеки“.

М. 1903. Стр. IV +  47. ц. 15 к. ПІК. Ж. 1903/хі.

Разсказъ написанъ занимательно, живо, 
мѣстами художественно и знакомитъ чита
телей съ природой, окружающей лопарей и 
самоѣдовъ, съ ихъ занятіями, бытомъ, ре
лигіей, суевѣріями и обычаями (М . Б .— 
Ч. Ч. П.). Книгу можно рекомендовать для 
чтенія подросткамъ и взрослымъ. В. В. на
ходитъ, что въ разсказѣ много сантимен
тальности и декламаціи, но мало таланта и 
искренняго чувства.

М. Б . 1903/хп.—В. В. 1903/іх.—Ч. Ч. Н. ПТ. 1080.

201) Володинъ. Въ Зырянскомъ краѣ.
Рудн.

202) Куклинъ И  Пахолковъ. Вологодская гу-
бернія. Элементарный курсъ географіи. Для низшихъ клас
совъ городскихъ училищъ и элементарныхъ школъ. Съ 
прилож, плана г. Вологды и карты Вологодской губерніи.

Вологда. 1883. Стр. 47. Ц. 40 к.

Этотъ «курсъ географіи» страдаетъ отвле
ченностью и составленъ по общепринятому 
шаблону обыкновенныхъ учебниковъ; мѣст
ныя свѣдѣнія не связаны съ общими, и со
общаемое не построено на основательномъ 
ознакомленіи съ картой. Изложеніе трудное 
и мало понятное. (Ч. Ч. Н .). По отзыву 
Р. Нач. Уч., книга эта можетъ быть по
лезна для учителей; она даетъ образецъ 
того, какъ всякій учитель можетъ пріурочи
вать изученіе элементарнаго курса геогра
фіи къ мѣстнымъ условіямъ и пользоваться 
мѣстными явленіями для выясненія общихъ 
географическихъ понятій.
Ч. Ч. H. И. 12 90.—Р. Нач. Уч. 1884/іт.

203) Кругловъ, А. В. Въ сѣверныхъ лѣ-
С *ахъ . Разсказы. Изд. Суворина. Спб. 1895 г. Ц. 15 к.

Жизнь инородцевъ нашихъ окраинъ всегда 
даетъ много интереснаго матеріала, кото
рый въ рукахъ художника получаетъ глу
бокій общечеловѣческій смыслъ, какъ до
казываютъ прелестные разсказы гг. Коро
ленко, Сѣрошевскаго и др. Но г. Кругловъ, 
не будучи художникомъ, взялся не за свое 
дѣло. Въ изображеніи обитателей сѣвера 
Вологодской и Пермской губерніи—зырянъ, 
у него недостаетъ главнаго — жизненной 
правды. Рѣчи персонажей торжественны 
жесты размѣренно дѣланные, все въ общемъ 
безжизненно и скучно (М. Б.).

М. Б. 1895/х.
\

201) Александровъ. Н. Жители лѣсной
ПОЛОСЫ . Изд. 5-е, Панафидипа. Спб. 1900 г. Стр. 31..

ц. іо к. Шк. К. 159.

Въ произведеніи г. Александрова, среди 
всевозможныхъ нелѣпостей, особенно пора
жаетъ отсутствіе у автора чувства уваженія 
къ своему читателю и къ своему предмету. 
Всѣ народы, населяющіе разные края на
шего обширнаго отечества, въ описаніяхъ 
г. Александрова только и дѣлаютъ, что 
пьянствуютъ, колотятъ своихъ женъ, такимъ 
же здоровымъ кулакомъ, какимъ колотитъ 
ихъ и русскій, поютъ глупыя пѣсни, вѣрятъ 
въ разныя Суевѣрія и сохранили много 
курьезныхъ обрядовъ, которыми они сопро
вождаютъ каждую свадьбу и похороны (О. 
Д .) .  Межъ тѣмъ Ч. Ч. Н. находитъ, что 
серьезность очерка, при живости и разно
образіи содержанія, заставляетъ причислить 
эту книжку къ числу немногихъ, имѣющихся 
у насъ хорошихъ книгъ по этому отдѣлу 
народной литературы. Такой же благо
пріятный отзывъ даетъ и Женск. 06., 
находя, что авторъ очень обстоятельно іі 
мѣстами забавно описалъ бытъ и нравы 
жителей нашего сѣвера. Брошюра читается 
легко. Слогъ простъ и доступенъ понима
нію неразвитого читателя, несмотря на то, 
что авторъ не прибѣгаетъ къ поддѣлыванію 
подъ народный языкъ. По Г. и Г., книжка
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хотя и написана живо, но какъ чтеніе для 
дѣтей испорчена грубыми и мало вѣроят
ными анекдотами.

X. О. Г . (O. I. п. и в . ) . - Ч .  Ч. H . I .  934 ( І - Ѵ І .  1 о ч . ) . -  
О. Д. II . 353. — Воскр. шк. I  (3 вс. 2 оч.). — Г . и Г . II. 
151.-—Рудн.—Жепск. Обр. 1885/ѵш.—Яр. ш к.—Влад. ш к.— 
Волог. нар. — Перм. шк.-пар. См. также Александровъ 
„Гдѣ на Руси какой народъ живетъ и чѣмъ промышляетъ“ 
(№ 160)./

205) Максимовъ, С. Край крещенаго свѣ
та. П. Дремучіе лѣса, или разсказы о на
родахъ, населяющихъ русскіе лѣса. изл. 9-е,

Т-ва „Общ. польза“ . Спб. 1898. Стр. 48. Ц. 9 к. І І І К .  И  

Н. Ч Т . Ж. 1902/іх.

См. Максимовъ, С. «Край крещенаго свѣ
та I. Мерзлая пустыня» (№ 181).

О.. Д. I I .  404.—Ч. Ч. H. I .  8 9 7 .-м .  non. I .  1 5 5 .-Г .  и 
Г . I. 94.—Воскр. шк. I (3 вс. 2 оч.)—Рудн .—Яр. ш к.— 
Ж енск. обр. 1885/іх.

206) Мечъ, С. Финляндія. Изд. 3-е, Кушнерева. 

М. 1901 г. Стр. 1J8. Ц. 50 к. Шк. И З В . 1905/п. Н.
Ч Т . Ж. 1902/н.

Книжка состоитъ изъ нѣсколькихъ очер
ковъ. Въ первомъ («Поѣздка въ Финляндію») 
авторъ описываетъ свое путешествіе въ 
Выборгъ, на Иматру и по Саймѣ; во вто
ромъ («Граниты и озера Финляндіи») сооб
щаются интересныя данныя изъ геологиче
скаго прошлаго Финляндіи; третій («Жите
ли Финляндіи») содержитъ свѣдѣнія о про
исхожденіи и доисторическомъ бытѣ фин
новъ по «Калевалѣ», о вліяніи шведскаго 
завоеванія, о присоединеніи Финляндіи къ 
Россіи, о современномъ состояніи страны, 
объ образѣ жизни и нравахъ ея жителей, 
о народномъ образованіи, объ обществен
ныхъ классахъ и о государственномъ устрой
ствѣ. Написана книжка простымъ, яс
нымъ языкомъ и, несмотря на малый объ
емъ, даетъ всестороннее, хотя и краткое, 
понятіе о Финляндіи; однако, для чтенія ея 
требуется нѣкоторая подготовка (К . О. Г .— 
Юн. Чит.—Пед. Сб.) О. Д .  рекомендуетъ 
книжку, какъ картинное описаніе, способное 
увлечь читателя, но не дающее научнаго и 
всесторонняго знакомства съ предметомъ. 
По Ч. Ч. Н .—первая глава очень поверх
ностна и малосодержательна; книжка въ

н а р о д н о й  б и б л іо т е к ѣ  д о с т у п н а  б у д е т ъ  т о л ь к о  

р а з в и т о м у  м е н ь ш и н с т в у  ч и т а т е л е й .

К. о . г .  I. 489 (P . I .  Б . п. и в .) .- Х .  О. Г . (P . I I . и. 
и. и в .) .—Ч. Ч. H. II. 1302.—О. Д. II . 417.—Воскр. шк. I. 
(2 вс. 1 оч.).—Ниж. (5/s- IV —V I. 3 оч .).—Рудн.—P. М. 
1887/ш.—Юн. Чит. 1904, № 5. — Пед. Сб. 1887/ѵш. — Кур. 
иар.—Пѳрм. шк.-нар.—Волог. н ар .—Яр. шк.

207) Разсказы о Финляндіи и ея жителяхъ.
Съ рис. Изд. 2-е, „Посредника“ (№ 214). М. 1901. Стр. 99.

Ц. 14 к.

Обрисовавши въ общихъ чертахъ суровую 
природу Финляндіи съ ея болотами, озерами 
и водопадами, авторъ переходитъ къ крат
кому изложенію исторіи страны, посвящая 
ей двѣ небольшихъ главы. Въ дальнѣйшемъ 
живо и интересно описывается современная 
жизнь финновъ, — ихъ семейный бытъ, ре
лигія, нравы, народное образованіе, пища, 
жилища и т. д. Написана книжечка въ об
щемъ удовлетворительно, изложеніе толко
вое и простое, жизнь финляндцевъ обри
совывается съ достаточною полнотою (О. Д -— 
Ч. Ч. Д .—Обр.—Пед Л .—Boon, и  Об.— 
В сх .—На пом. м .—Р. Нач. Уч.) и можетъ 
возбудить въ читателѣ уваженіе къ ихъ 
энергіи, честности и стремленію къ образо
ванію (Ч. Ч. Н .—О. Д . —Пед. Л .). Однако, 
есть въ книжкѣ и недостатки. Такъ, до
вольно неясно и сбивчиво трактуется въ 
первой главѣ вопросъ о колебаніяхъ суши 
и о ледниковомъ періодѣ: послѣ прочтенія 
этой главы у мало подготовленнаго чита
теля едва-ли составится правильное пред
ставленіе о томъ процессѣ, благодаря кото
рому гранитная масса Финляндіи выступила 
изъ морскихъ глубинъ, или о возникновеніи 
и о движеніи ледниковъ (О. Д .) .  Главы, по
священныя исторіи страны, слишкомъ скудны 
историческимъ матеріаломъ (О. Д .—Обр.), 
написаны конспективно и сухо (Ч. Ч. Д .— 
Восп. и  Об.). Въ нихъ отсутствуетъ, напри
мѣръ, изложеніе тѣхъ условій, при кото
рыхъ произошло присоединеніе Финляндіи 
къ Россіи; сообщается только о самомъ 
фактѣ присоединенія (О. Д .). Вредитъ нѣ
сколько и присущій книжкѣ па всемъ ея 
протяженіи слишкомъ панегирическій тонъ 
(На пом. м.). Изданіе весьма опрятное;
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имѣется много картинокъ, поясняющихъ 
текстъ.

Воск. шк. I I  (3 вс. 1 оч.)—О. Д. I I .  372.—Ч. Ч . Н. 
I I I .  1081.—Ч. Ч. Д. I .  217.—Обр. 1896/иі.—Обр. 1903/і— 
Пед. Л. 1895/іѵ.—Восп. и 06. 1896/іх.—В сх. 1896/ѵі.— На 
пом. м. 1897. Стр. 45.—Р. Нач. Уч. 1896/ѵш—іх.—Юн. 
Чит. 1901, №  2.—Ниж. (*/. IV —V I. 2 оч.).

208) Хмѣлева, О. Н. Каменные пасынки 
КамеННОЙ мачехи. Очерки Финляндіи. М. 1898 г.

Стр. 64. Ц. 15 к.

Довольно интересный очеркъ г-жи Хмѣ
левой посвящается главнымъ образомъ опи
санію жизни и дѣятельности финляндцевъ и 
вліянію природы на ихъ характеръ. Больше 
всего недочетовъ встрѣчается въ описаніяхъ 
природы. Самое начало книжки настолько 
поэтически туманно, что трудно сказать, 
какой періодъ развитія почвы Финляндіи 
авторъ имѣлъ въ виду—ледниковый ли или 
архейскій. Излишними и не идущими къ 
дѣлу кажутся также тирады религіозно- 
нравственнаго содержанія. Описаніе же са
мого народа очень хорошо, и изъ-за этого 
можно отнестись снисходительнѣе къ недо
статкамъ и ошибкамъ очерка. Книжка ре
комендуется развитымъ подросткамъ и 
взрослымъ.

Ч. Ч. H. I. 1082.

209) Пуцыковичъ, Ѳ. Финны, изд. 2-е, Луков- 

викова. Спб. 1898. Стр. 16. Ц. 5 к. Шк. ИзВ., 1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. «Изъ народовѣдѣнія». 
(№ 117).

О. Д. I I .  387.—Перм. шк.-нар.

210) Сно, Б. Э. Въ странѣ скалъ и озеръ.
ФИННЫ. Съ 2 рис. Изд. О. Н. Поповой, (Л1 57). Спб. 

1904. Стр. 50. Ц. 10 к. ШК. ЙЗВ. 1905 /т .

См. Сно. «Разсказы о родной сторонѣ и 
ея обитателяхъ» (№ 167).

11) Поддубный, М. «Русскаяземля». Озер
ный край. Томъ I I .  М. 1894 г. Ц. 30 к.

Въ этотъ томъ входитъ описаніе Финлян
діи, Олонецкаго края, Тихвина и Псковской 
области. Статьи написаны интересно, чи

таются легко и даютъ полное представленіе 
о предметѣ. Въ концѣ книги приложены 
карта Озернаго края и объясненіе непонят
ныхъ словъ. Книга вполнѣ пригодна для 
народнаго чтенія.

Нар. 06. 1896/1.—Рудн.

212) Россія. Полное географическое опи
саніе нащего отечества. Настольная и дорожная 
книга для .русскихъ людей. Подъ рсдакц. Семенова. Томъ 
I I I .—Овбрная область. Изд. Девріена. Спб. 1900. Стр. 456.

/  Ц. 1 р. 90 к.

Этотъ томъ (III) посвященъ губерніямъ
С.-Петербургской, Псковской, Новгородской 
и Олонецкой. Въ первомъ отдѣлѣ обрисо
ваны основныя черты природы описываемаго 
края, во второй главѣ характеризуются 
основные элементы климата, въ третьей — 
растительный и животный міръ. Все это 
написано очень наглядно и съ знаніемъ 
дѣла. Во второмъ отдѣлѣ на сцену является 
человѣкъ. Сначала описано постепенное 
культурное и промышленное развитіе края, 
затѣмъ современное состояніе: его распре
дѣленіе и этнографическій составъ населе
нія, особенности быта, культурный уровень, 
промыслы, занятія и пути сообщенія. Всѣ 
эти главы снабжены многочисленными пре
красными рисунками. Въ третьемъ отдѣлѣ 
читатель находитъ чисто практическія ука
занія относительно характера горныхъ по
родъ и полезныхъ ископаемыхъ, обнажаю
щихся въ рѣчныхъ долинахъ, о количествѣ 
и производительности фабрикъ и заводовъ 
данной мѣстности. При описаніи той или 
другой мѣстности попутно дается очеркъ 
ея историческаго развитія. Печать, бумага 
и иллюстраціи изданія очень хороши. Есть 
маленькіе недостатки, напр., ссылки на 
справочныя карты большею частью невѣрны, 
таблицы тоже не точны, но это уже недо
статки корректуры. Книга можетъ быть очень 
полезна учителямъ при преподаваніи оте- 
чеетвовѣдѣнія и естественной исторіи.

М. Б . 1901/хи.

213) Олонецкій край. Изд. 2-е, Пост. Ком. Hap- 

Чт. Спб. 1898 г. Ц. 10 к. Шк. К. 166.
Содержаніемъ книжки служитъ историче

скій очеркъ судебъ края, при чемъ болѣ©
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или менѣе подробно разсказывается объ 
Олонецкихъ подвижникахъ и о начинаніяхъ 
Петра Великаго; въ краткихъ чертахъ дано 
описаніе страны и промысловъ олончанъ; о 
ихъ жизни и нравахъ сообщаются также 
нѣкоторыя свѣдѣнія. Книжка предназна
чается для чтенія съ туманными картинами, 
но можетъ быть прочитана и самостоятельно 
хорошо грамотнымъ читателемъ; составлена 
она живо и интересно (М. Е . Г .). Съ по
слѣднимъ не согласенъ отзывъ О. Д .,  по 
которому всѣ издаянныя 17.17. К. географи
ческія книжки, за исключеніемъ друхъ, отли
чаются скукой и сухостью изложенія.

О. Д. I I .  369—423.—М. К. г .  I I I .  652.

214) Петровъ, К. Краткое описаніе Оло
нецкой губерніи. Петрозаводскъ. 1881 г. Стр. 33.

Д. 25 к.

По отсутствію фактическихъ данныхъ, 
блѣдности и безжизненности сообщаемыхъ 
свѣдѣній, названная книжечка едва-ли мо
жетъ дать какія иибудь познанія объ опи
сываемомъ краѣ ( Ч. Ч .Н .).

Ч. Ч. H. I I .  1289.

215) Смирновъ, А. П. Въ глуши. Очерки бы
та кареловъ. Съ 2 рис. Изд. „Книжка за книжкой“ (№  74).

Спб. 1901 г. Стр. 87. Ц. 14 к. П ІК . К. 163.
Въ полубеллетристической и совсѣмъ не

художественной формѣ здѣсь разсказывается 
о домашнемъ бытѣ кареловъ, объ ихъ зим
ней охотѣ на пушного звѣря, о рыбной 
ловлѣ, работѣ въ лѣсу, весеннихъ заботахъ, 
о кулачествѣ въ сношеніяхъ съ ними рус
скихъ промышленниковъ и о состояніи куль
туры этого глухого угла Олонецкой губер
ніи. Этнографическія данныя пзложепы пре
красно. Къ очерку приложено невольное 
предисловіе, знакомящее нѣсколько съ гео
графическимъ положеніемъ описываемаго 
племени и его историческими судьбами. 
Есть недурныя картинки ( Ч. Ч. 17.). Раз
сказъ съ интересомъ слушается подростками, 
не будетъ безынтересенъ и для взрослыхъ 
(Ч. Ч. И. — Пед. Л .). Напротивъ, О. Д . 
находитъ,что очерки Смирнова могутъ, по
жалуй, быть не безъ пользы прочитаны 
дѣтьми, такъ какъ познакомятъ пхъ съ тя

желою и полною заботъ жизнію карела Да
нилы, но о жизни кареловъ вообще они не 
даютъ никакого представленія, и то, чѣмъ 
характеризуется жизнь Дапилы, также ха
рактерно и для каждаго олончанина — рус
скаго (О. Д .).

X. О. г .  (P . I .  п. и в .) .—Ч. Ч. H . I I I .  1097—Воскр. 
шк. I I  (2 вс. 1 оч.).—О. Д. I I .  396 (дѣт.).—Пед. Л. 1898/і.— 
Кур. уч. — Влад. шк. — Волог. н ар .—Кур. н ар .—Костр. 
н ар .—ІІерм. шк.-нар.

216) Петербургъ. Изд. Пост. Ком. Нар. Чт. Спб.

1898. ц. 20 к. Шк. К. 166.

Какъ большинство географическихъ кни
жекъ указаннаго въ заголовкѣ издательства, 
предлагаемая носитъ характеръ скучнаго 
учебника, способнаго отвадить читателя отъ 
чтенія книгъ по географіи (О. Д .).

О. Д. I I .  369—423.

217) Петербургъ и его достопримѣчатель-
НОСТИ. Съ видами Петербурга. Изд. Кузина. Сиб. 1892. 

Стр. 32 +  95. Ц. 5 к . (?).

Книжка заключаетъ въ себѣ: 1) безсодер
жательныя описанія нѣкоторыхъ зданій и 
памятниковъ, написанныя тяжелымъ язы
комъ и снабженныя лубочными рисунками;
2) описаніе окрестностей Петербурга почти 
исключительно съ точки зрѣнія увесели
тельныхъ мѣстъ и 3) расписаніе движенія 
поѣздовъ и пароходовъ. Для ознакомленія 
съ Петербургомъ непригодна (М. К. Гр.).

M. К. Гр. I I .  625.

21$) Овсянниковъ, А. Ладожское озеро.
Изд. 2-е, Пост. Ком. Нар. Чт. Спб. 1893 г. Стр. 33. Ц. 10 к.

Шк. К .  166. И ЗВ.' 1905/ѵ.

Какъ большинство географическихъ книгъ, 
изданныхъ Комиссіей, книга Овсянникова 
написана скучно и сухо. Хотя она содер
житъ довольно много матеріала, но изложе
ніе страдаетъ отвлеченностью, языкъ тяже
лый. При чтеніи съ туманными картинами 
книга вѣроятно выиграетъ, но для само
стоятельнаго чтенія она непригодна (О. Д -)— 
М. Ком. Гр.).

О. Д. II. 369 —423.—М. К. г. III. 6 5 1 .-Х . О. Г. (O. I.
Д . П . И В . )  —  Рудн.
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219) Поповъ, Вл. По островамъ Ладож
скаго озера. Съ 30-ю рис. М. 1904 г. Стр. 16. Ц. 40 к.

Авторъ передаетъ свои впечатлѣнія, по
лученныя во время поѣздки по Ладожскому 
озеру, во время пребыванія въ Валаамскомъ 
монастырѣ и на нѣкоторыхъ другихъ остро
вахъ. Книжечка представляетъ наглядное 
и интересное пособіе при изученіи нашей 
обширной страны. Изложена она живо (В. 
и  Oö.), но довольно поверхностно (В . В.); 
можетъ быть прочитана съ пользой какъ 
взрослыми, такъ и школьниками.

Восп. и 06. 1904/хи.—В. В. 1904/ѵ.

220) Яхонтовъ, А. Городъ Пековъ н его
ОКрвСТНОСТИ. Съ картиной. Изд. Пост. Ком. Нар. Чт.

Спб. 1886. Д. 15 к.

Описанію города авторъ предпосылаетъ 
небольшой хорошо составленный очеркъ 
исторіи Пскова, затѣмъ, послѣ довольно 
сухого описанія современныхъ достопри- 
мѣчательностей города, переходитъ къ очень 
интересному разсказу о главнѣйшихъ про
мыслахъ жителей окрестныхъ деревень и 
пригородовъ (Восп. и 06.). Очеркъ сухо
ватъ и недостаточно просто изложенъ, 
взрослыми читателями изъ народа читается 
неохотно. Главная причина неудовлетворен
ности читателя заключается въ самомъ 
планѣ описанія: въ очеркѣ нѣтъ основныхъ 
свѣдѣній о жизни города и уѣзда, а собраны 
сухія и искусственно соединенные подроб
ности (Ч. Ч. И .). По отзыву О. Д .  Книжка 
написана очень сухо и скучно и едва ли 
найдетъ себѣ читателей.

Ч. Ч. Н. П . 1 3 0 4 .-0 .  Д. I I .  369—423.—Восп. и 06. 
1887/хіт.—Рудн.

221) Александровъ, Н. Прибалтійскій или
ОсТЗеЙСКІЙ Край* (Эсты, ливы и латыши). Изд. Па- 

нафидина. М. 1900. Д. 10 к.

Авторъ прежде всего указываетъ на не
правильное названіе этого края „нѣметчи
ной“, такъ какъ преобладающее населеніе 
здѣсь славяне и эсты. Жилища эстовъ тѣ 
же, что были въ старину и та же скудость, 
неряшество и грязь, что у дикарей. Всѣ 
эсты—мрачны, угрюмы, вялы, лѣнивы, одѣ
ваются въ черный цвѣтъ. Ливы живутъ

такъ же бѣдно, какъ эсты, но одѣваются 
въ бѣлое, а близость моря развила въ нихъ 
склонность къ грабежу морскихъ судовъ. 
Латыши подъ вліяніемъ нѣмецкаго крѣпост
ного права утратили свои добродѣтели, 
стали пьянствовать и воровать. Лишь на 
послѣдней страницѣ книги оказывается, что 
у нихъ есть книги, газеты и различныя 
торговыя и промышленныхъ компаніи; обо 
всемъ этомъ сказано вскользь, между про
чимъ (О. Д .).

О. Д. I I .  355. См. также Александровъ. „Гдѣ на Руси 
какой народъ живетъ и чѣмъ промышляетъ “ . (№ 160).

222) Вѣтринскій, Ч.—Среди латышей. Съ
ю рис. Изд. Дороватовскаго и Чарушникова. М. 1901. 

Стр. 61. Ц. 25 к. Шк. Ж. 1902/іѵ.

Познакомивъ читателя съ географическимъ 
положеніемъ страны, съ ея исторіей и съ 
экономическимъ бытомъ населенія, авторъ 
останавливается на общественной жизни 
латышей и отмѣчаетъ ихъ энергію, умѣнье 
дѣйствовать сообща и процвѣтаніе у н і іх ъ  

всевозможныхъ обществъ: взаимопомощи,
сельскохозяйственныхъ и др. Въ отдѣльной 
главѣ указано широкое развитіе народнаго 
образованія и стремленіе образованнаго об
щества работать на пользу низшихъ слоевъ 
народа. Читатель знакомится съ высокораз
витой латышской литературой, съ любовью 
латышей къ народной пѣснѣ, а также съ 
наиболѣе замѣчательными латышскими дѣя
телями (О. Д .) .  Книжка написана хорошимъ 
языкомъ, умно, талантливо и проникнута 
теплымъ отношевіѳмъ къ описываемому 
краю и его жителямъ (lied. С6.)\ благодаря 
этому она является одной изъ лучшихъ въ 
популярной литературѣ по географіи Россіи 
(О. Д -) .  Рисуя довольно полную картину 
жизни латышей, авторъ не замалчиваетъ ея 
темныхъ сторонъ. Живое и простое изложе
ніе дѣлаетъ книжку доступной для читателя 
съ небольшой подготовкой, а потому ее 
можно смѣло рекомендовать для чтенія юно
шеству (К. О. Г .—Пед. С6.).

О. Д. И . 388.—К. О. Г . I .  464 (P. I .  А. п. и в . ) - Х .  
О. Г. (вс.). Воскр. шк. I I I  (3 вс. 2 оч.).—Кур. уч. — Яр. 
шк. — Костр. нар. — Пед. Сб. 1901/ѵш.
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223) Рудневъ, Я. И. Русская земля. Т. 
VI. ПріІВИСЛПНСКІЙ край. 1898 г. Стр. 146. п .  30 к.

Послѣ описанія природы края, авторъ, 
пользуясь извѣстными очерками Л. Весина, 
даетъ подробныя свѣдѣнія о населеніи Поль
ши съ указаніемъ историческихъ условій, 
создавшихъ рѣзкую разницу между шляхтою 
и крестьянствомъ; затѣмъ онъ подробно 
изображаетъ бытовую сторону жизни кресть
янъ и ихъ занятія, а также особенности въ 
организаціи мѣстнаго сельскаго управленія. 
Обстоятельно описывается религіозная жизнь 
польскаго населенія края, сообщаются свѣ
дѣнія о народныхъ обычаяхъ и нравахъ. 
Отдѣльный очеркъ промышленной дѣятель
ности Привислинья сообщаетъ историческія 
и цифровыя данныя о состояніи фабрично- 
заводскаго дѣла, о развитіи горнаго про
мысла и о торговлѣ въ связи въ улучшені
емъ путей сообщенія. Городская жизнь пре
красно обрисовывается въ живыхъ очеркахъ. 
Русскому населенію „Холмщины“ посвящена 
цѣлая обширная глава. Въ приложеніяхъ 
приводится цифровой матеріалъ о положеніи 
народнаго образованія и о просвѣтительной 
дѣятельности Лѣснипскаго женскаго Бого
родичнаго монастыря. Книжка иллюстриро
вана рисунками, изображающими типы кресть
янъ; кромѣ того, приложена карта края 
(Нар. Обр.).

Нар. Обр. 1899/ѵі—ѵп.

224) Г. Р. Разсказы о Польшѣ и полякахъ.
Съ 31 рис. 18 329. М. 1899. Стр. 77. Ц. 20 к. Шк. Н.

ЧТ. Ж .  1901/хп.

Въ этомъ объективномъ разсказѣ авторъ 
просто, понятно, а мѣстами картинно, изо
бражаетъ жизнь Польши въ ея прошломъ и 
настоящемъ (П. Сб.—Р. Ш к.—P. М .—К. 
О. Г.). Сначала авторъ описываетъ приро
ду края, затѣмъ переходитъ къ изображенію 
отличительныхъ чертъ его населенія, рису
етъ сельскую и городскую жизнь въ Поль
шѣ и подробно останавливается на заняті
яхъ и промыслахъ жителей. Сообщая много 
интересныхъ свѣдѣній, книга въ общемъ не 
безполезна, хотя не лишена и недостатковъ: 
языкъ тяжеловатъ и страдаетъ погрѣшно
стями (Пед. Сб.—В. В .—О. Д .)\ многія ма

ло извѣстныя слова не объяснены, встрѣча
ются фактическія неточности {В. В .—К. О. 
Г .— О. Д.). Отдавая должное замыслу ав
тора и распланировкѣ матеріала, Пед. Сб. 
находитъ пріемы изложенія шаблонными и 
самый разсказъ скучноватымъ; присоединя
ясь къ этому, О. Д .  находитъ книгу при
годной только для очень серьезныхъ чита
телей, а Ч. Ч. И. и  Пед. Л . считаютъ ее 
доступной и подросткамъ.

О. Д. Н . 373.—Воскр. шк. I I I .  (3 взр. п. 2 оч.)—К. О. 
Г. I. 466. (P. II . А. п. и в .) .—Ч. Ч. H. I I I .  1070.—Кур. 
уч.—Перм. шк.-нар.—Р . М. 1900/і.—В. В. 1899/ѵпі.—Пед. 
Сб. 1900/н.—Пед. Л. 1899/ѵіі.—Р . Шк. 1899/іх.

225) Пуцыковпчъ, О. Поляки. Изд. Луков- 

никова. Спб. 1899. Стр. 16. Ц. 5 к . Шк. И З В . 1904/х.

См. Пуцыковпчъ, Ѳ. «Изънародовѣдѣнія». 
(№ 117).

О. Д. I I .  387.—Перм. шк.-нар.

226) Сно, Е. Э. На западной окраинѣ.
Поляки И Л И Т О В Ц Ы . Съ 3-хъ рис. Изд. O. Н . По

повой (№ 56). Слб. 1904. Стр. 32. Ц . 6 к. Шк. Изв. 
1925/іп.

См. Сно. «Разсказы о родной сторонѣ и 
ея обитателяхъ». (№ 167).

227) Семеновъ, Д .  Западный край, отече-
ствовѣдѣніе. T. IV. М. 1887.

Рудн.

228) Г. Р. Разсказы о Литвѣ и литов-
Д ^ € ! с ъ  рпс. Изд. „Посредника“ (Л? 243). М. 1896 г. 
^  Стр. 101. Ц. 15 к.

Сущность всѣхъ отзывовъ о данной книгѣ 
сводится къ слѣдующему: авторъ передаетъ 
въ живой и увлекательной формѣ свои впе
чатлѣнія, вынесенныя изъ наблюденій надъ 
жизнью литовцевъ. Такимъ образомъ, чита
тель постепенно знакомится съ домашнимъ 
и общественнымъ бытомъ народа, его спо
собами землевладѣнія, положеніемъ беззе
мельныхъ крестьянъ, со всей промышлен
ной жизнью края и, наконецъ, съ вѣрова
ніями и обычаями литовцевъ. Изложеніе 
просто и проникнуто искреннею симпатіею 
къ литовскому народу. Книжка представитъ
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интересное и полезное чтеніе для читателя 
изъ народа. Для дѣтей школьнаго возраста 
пеудобны нѣкоторыя отдѣльныя мѣста, въ 
особенности легенда на стр. 31—32.

Ч. Ч. Н. ІП . 1 0 7 1 .-0 . Д. И. 373. (В зр .).-Р . М. 1897Д- 
В. В. 1896/ѵпт.—Р. Нач. Уч. 1897/ш.—Всх. 1896/хі.—Пед. 
Л. 1896/ш.—Костр. нар.—Перм. гак.-нар.

231) Сно Е. Э. Въ болотахъ Полѣсья.
БѢлоруССЫ. Съ 1-мъ рис. Иад. О. II. Поповой (№ 55). 

Спб. 1904 г. Стр. 24. Ц. 5 к. ПІК. ИЗВ. 1905/ш.

См. Сно. «Разсказы о родной сторонѣ и ея 
обитателяхъ». (№ 167).

229) Тулиновъ, Н. Въ Полѣсьѣ. Изд. жур.

. *1ит. Нар. Шк.“. Стр. 80. Ц. 20 к. ПІК. ИЗВ. 1904/хі.

Давъ въ началѣ книги общій очеркъ края и 
его краткую исторію, авторъ живымъ языкомъ 
ведетъ интересный разсказъ о своемъ путе
шествіи въ Полѣсьѣ, чередуя сухія данныя 
съ массой личныхъ впечатлѣній и легендъ. 
Вслѣдствіе этого книга читается отъ начала 
и до конца съ неослабѣвающимъ интере
сомъ, и въ результатѣ у читателя получает
ся довольно полная картина природы края, 
его населенія, занятій жителей, ихъ обы
чаевъ и суевѣрій. По массѣ матеріала, по 
живому, образному языку книгу слѣдуетъ 
считать хорошимъ вкладомъ въ школьныя 
библіотеки. Никуда не годится только карта 
Полѣсья, помѣщенная въ текстѣ первой 
главы. {Всх.).

Всх. 1904/іх.

230) Маракуевъ, В. Н. Полѣсье и полѣ-

х83 
- "оы.

232) Майковъ, Г. Бѣлорусскій край. Изд. 

Пост. Ком. Нар. Чт. Спб. 1898. Ц. 10 к. П ІК . К .  1 6 4 .

Объ этой книжкѣ можно повторить ТОЛЬКО 
то, что уже сказано о книжкѣ Овсянникова 
«Ладожское озеро» (см. J№ 218).

О. Д. II. 369—423.

3) Поповъ Ив. Бѣлоруссія и бѣлорус-
С Ы . Изд. Клюкіша M. 1903 г. Огр. 64. Ц. 15 к. ПІК. 

Пзв. 1903/пп.

Книга хорошо знакомитъ съ жизнью бѣ
лорусскаго народа, съ его характеромъ, язы
комъ, пѣснями, домашней обстановкой, обы
чаями и обрядами—суевѣріями. Хорошо оттѣ
нено в л і я п і еіі ст о р и ч ѳ с к и хъ и экономическихъ 
условій на ходъ исторіи бѣлорусскаго на
рода. Изобиліе цифровыхъ данныхъ нѣ
сколько затрудняетъ чтеніе. Книгу можно 
рекомендовать для чтенія взрослымъ. {Ч. 
Ч. Я.).

Ниж. (4/. П І -У .  3 оч.).—Ч. Ч. H. III. 1072.
шуки. Изъ путевыхъ записокъ. Чтеніе для школъ. Изд* 
4-е, Маракуева. Одесса. 1897 г. Стр. 58. Ц. 15 к.

Книжечка заключаетъ въ себѣ, кромѣ лич
ныхъ впечатлѣній автора во время путеше
ствія по Полѣсью въ 74—75 годахъ, наблю
денія и замѣчанія, имѣющія географическое, 
историческое и этнографическое значеніе. 
Авторъ сохранилъ за своими наблюденіями 
характеръ записокъ, отчего всѣ сообщаемыя 
свѣдѣнія пріобрѣли отрывочный характеръ; 
опи не даютъ картины мѣстности и съ тру
домъ удерживаются въ памяти дѣтей {Пед. 
CÖ.—Г. и Г .). Написана книжечка просто, 
понятно и не утратила своего интереса, не
смотря на давность (О. Д .—Жен. Off.). Она 
не представляетъ изъ себя очерка спеціаль
но составленнаго для народа {Ч. Ч. Н ) ,  а 
масса подробностей и собственныхъ именъ 
дѣлаютъ ее мало пригодной для дѣтей. {Пед. 
Off.—Г . и  Г .).

О. д. П. 410.—Ч. Ч. H. I. 948. (Ѵ .-Ѵ І. 3 оч.).-Ж енск. 
Обр. 1887/іѵ.—Пед. Сб. 1882/и._Яр. шк.—Г. и Г. I. 100,— 
Рудн.

234) Случевскій Б. По Западу Россіи.
См. Случевскій «По Сѣверо-западу Россіи» 
(№ 185).

585) РОССІЯ. Полное географическое описаніе па- 
^пѳго отечества. Подъ редакціей В. П. Семенова п подъ 
общимъ руководствомъ П. П. Сѳмепова и профессора В. И. 
Даманскаго. Томъ I. Изд. Девріена. Спб. 1899 г. 
Ц 1 р. 75 к.

Настоящая книга является первою изъ об
ширнаго изданія, обнимающаго собою22тома. 
Цѣль изданія—дать энциклопедію по геогра
фіи Россіи въ широкомъ смыслѣ этого сло
ва. Первый томъ посвященъ Московской про
мышленной области и Верхнему Поволжью. 
Различные отдѣлы его въ виду коллектив
ной работы отличаются неодинаковой об
стоятельностью. Не только пріемы, но и 
цѣли у составителей различны. Редакторъ 
же не сумѣлъ слить всѣ частп въ одно цѣ
лое. (P. М .—Off.). Книга разбита на отдѣлы, 
а послѣдніе на главы. Первый отдѣлъ о
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природѣ раздѣленъ на три главы. Всѣ три 
очерка, отличаясь полностью содержанія, 
представляютъ систематическое, научное и 
общедоступное описаніе природы и населе
нія страны. Втэ первой главѣ—судьба области 
въ различныя геологической эпохи раз
сказана ясно и общепонятно. Орографія и 
гидрографія изложены кратко. Вторая глава 
посвящается климату и составлена вполнѣ 
удовлетворительно. Очеркъ, посвященный 
описанію міра растительнаго и животнаго, 
носитъ общій характеръ. Изложеніе живое, 
сжатое и общедоступное. Второй отдѣлъ об
нимаетъ этнографію и статистику Москов
ской промышленной области. Матеріалъ раз
битъ на 4 главы. Послѣ краткаго обзора 
историческихъ судебъ области, слѣдуетъ 
очеркъ распредѣленія населенія страны 
по территоріямъ, описаніе его этнографиче
скаго состава, быта и культуры. Изложеніе 
строго фактическое и сопровождается кар
тами, діаграммами, статистическими дан
ными и множествомъ географическихъ ви
довъ и рисунковъ бытового содержанія. 
(Нар. Обр. — В. В.). Третій отдѣлъ по 
своему характеру представляетъ какъ бы 
указатель замѣчательныхъ мѣстъ и можетъ 
быть пригоденъ въ качествѣ путеводителя. 
(Обр.). Пользованіе книгою облегчается тща
тельно составленнымъ указателемъ именъ. 
(М . В.). Внѣшняя сторона изданія очень 
хороша. Цѣна не высока. Для самообразо
ванія книга въ высшей степени полезна. 
(Нар. Обр.—М. Б.).

Нар. Обр. 1900/Ѵ.-В. В. 1899/ѵ,—М. Б. 1900/хі.—Обр. 
1899/х.—P. М. 1900/іѵ.

236) Москва. Съ планомъ Москвы, изд.

Пост. Ком. Нар. Чт. Спб. 1899 г. стр. 92 Д. 25 к. Шк.
И  ЗВ . 1905/1.

Названная книжечка, какъ и большинство 
географическихъ описаній городовъ, впадая 
въ сухое перечисленіе, не даетъ живой, яр
кой картины. Благодаря массѣ мелочей, она 
больше напоминаетъ путеводитель по Мо
сквѣ, чѣмъ описаніе города. Всѣ болѣе или 
менѣе замѣчательныя зданія описаны вкратцѣ 
и о нихъ сообщаются различныя историче
скія данныя. Приложенный планъ можно 
назвать удачнымъ: па немъ не слишкомъ

много подробностей, и всѣ зданія представ
лены въ видѣ небольшихъ рисунковъ, что 
облегчаетъ пользованіе для мало привыч
наго къ картамъ читателя. Книга можетъ 
быть пригодна только при осмотрѣ Москвы. 
Для чтенія въ школѣ и дома она скучна и 
утомительна своими перечисленіями и, какъ 
справочная, слишкомъ кратка и отрывочна. 
(Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. H. III. 1067.

237) Москва, ея святыни и памятники.
(Избранныл статьи но описанію Москвы). „Приходская биб
ліотека“. Ред. Б. И. Шемякина. М. 1894. Тип. Сытина.

Стр. 240. Ц. 30 к.

Болѣе шестидесяти отрывковъ о Москвѣ 
умѣло сгруппированы и сливаются въ опре
дѣленное цѣлое, нѣсколько сухое по харак
теру, но богатое фактическими подробно
стями (Обр.). Книжку можно считать полез
ной, т. к. въ нашей народной литературѣ 
мало описаній Москвы, но она все-таки оста
вляетъ желать лучшаго (М. К. Г .). Нар. 
Обр. находитъ, что книжка производитъ са
мое лучшее впечатлѣніе и даетъ живую кар
тину Москвы, проникнутую религіознымъ и 
патріотическимъ духомъ.

М. К. Гр. IV. 370.—Нар. Обр. 1896/і.—Обр. 1894/хті.

238) Плечко, А.—Московскій Китай-го
родъ. Изд. Об-ва распр. пол. кн. M. 1892. Стр. 30.

Ц. 5 к. 111 К. К. 166.

Въ книжкѣ изложены вкратцѣ историче
скія событія, мѣстомъ дѣйствія которыхъ 
былъ Китай-городъ, и особенно часть его— 
«Красная площадь»; затѣмъ довольно под
робно разсказана исторія главнѣйшихъ зда
ній, украшающихъ эту площадь. Изложеніе 
довольно сухое и напоминаетъ путеводитель. 
(М. К. Гр.).

М. К. Гр. II . 536.

239) Рудневъ, Я. И. Русская земля. Т. 
ѴШ. Центральная промышленная область.

1898 г. Стр. 226. Ц. 30 к.

Очерки сборника, носящія по содержанію сво
ему общій характеръ (напр.,—значеніе рѣч
ныхъ водъ центральной области и сухопутныхъ 
дорогъ; почва, климатъ и природа края; 
происхожденіе, состава и численность насе
ленія и т. д.) представятъ для народнаго
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чтенія значительную трудность какъ по от
влеченному харектеру содержанія, такъ и по 
формѣ изложенія, немного сухой и сжатой. 
При содѣйствіи учителя эти свѣдѣнія, вполнѣ 
научныя, могутъ принести читателю огром
ную пользу. Для чтенія другихъ очерковъ (о 
физическихъ и умственныхъ силахъ вели- 
корусса, о языкѣ, садоводствѣ и т. п.) вѣ
роятно посторонняя помощь не потребуется,, 
такъ какъ предметъ этотъ читателю болѣе 
близокъ; нѣкоторыя статьи сборника даже 
заинтересуютъ читателя (преподобный Нилъ 
и ревнители его намяти, Муромъ и Суздаль, 
въ Костромской губ. и др.). Къ книгѣ прило
жена карта центральныхъ губерній; изъ 19-ти 
недурно исполненныхъ иллюстрацій, помѣ
щенныхъ въ текстѣ, нѣкоторыя положитель
но хороши. (Н ар. Об.).

Нар. Обр. 1899/ѵі—vu.

240) Россія. Полное географическое опи
саніе Нашего отечества. Подъ общимъ руковод
ствомъ П. П. Семенова и Даманскаго, подъ рѳд. В. П. Се
менова. Томъ II. Средне-русская черноземная область.

Д. 3 р. 25 к.

Этотъ томъ посвященъ описанію средне
русской черноземной области. Начинается 
онъ съ описанія формы поверхности и стро
енія земной коры этой области. Затѣмъ 
дается краткій геологическій очеркъ мѣст
ности; далѣе описывается климатъ, расти
тельный и животный'міръ; наконецъ изла
гается исторія среднерусской черноземной 
области, ея культурные успѣхи, этнографи
ческій составъ населенія, его бытъ и куль
тура. Написана книга хорошо, хотя есть и 
нѣкоторые недостатки; такъ, напр., вопросъ 
о составѣ чернозема мало разработанъ, мало 
говорится объ обычаяхъ, вѣрованіяхъ и 
пѣсняхъ этого края и т. д. Книга обильно 
иллюстрирована фотографіями съ натуры.

Ест. и Геогр. 1902/іх—х.

241. Максимовъ, С. Куль хлѣба и его
ПОХОЖДенІЯ. 4-е иллюстр. изд. Губинскаго. Спб. 1894 г. 

Стр. 320. Ц. 1 р. 50 к. ПІК. К. 177.
Куль хлѣба и связанное съ нимъ кресть

янское міровоззрѣніе и хозяйство; путеше
ствіе куля, начиная съ волжской пристани и 
до Петербургской биржи, сопровождаемое 
бытовыми картинами — таково содержаніе

книги. Какъ знатокъ народной поэзіи и 
языка, авторъ даетъ какъ бы энциклопедію 
русской жизни. Очерки, несмотря на свою 
внутреннюю связь, могутъ читаться и отдѣль
но. Изложеніе не особенно удачно. Языкъ 
простой, но мѣстами тяжелый; кое-гдѣ за
мѣтна поддѣлка подъ народную рѣчь. (М . 
non.). Научныя объясненія неудачны. (Ч. 
Ч. Н.). Читается книга съ большимъ инте
ресомъ и даетъ ясную, сжатую, но полную 
картину жизни русскаго крестьянина. (06р .— 
И. К. Г .)] она полезна для народныхъ би
бліотекъ, для дѣтей старшаго и средняго 
возраста и должна быть признана однимъ 
изъ лучшихъ пособій по этнографіи и геогра
фіи Россіи. (06р.).

Ниж. (V* IV—VI. 3 оч.). М. non. 1 . 1 4 4 . - х .  О. Г. (Д. II. 
в.)—Руди,—И. К. Г. I. 509. —Ч: Ч. H. I. 928.—Обр. 1895/н

242) /Воробьевъ, В. Великорусски (Природа
и/Ъоди Россіи. Подъ ред. А. А. Ивановскаго). Изд. Кур- 

нина и К°. М. 1902 г. Стр. 159. Ц. 40 к.

Въ книгѣ разсказывается исторія русска
го государства, дается характеристика со
временнаго государственнаго строя страны 
и обрисовываются различныя стороны на
родной жизни и быта (внѣшность велико- 
русса, языкъ, религія, промышленность и 
т. д.). Авторъ дѣлаетъ крупную ошибку, 
смѣшивая исторію великорусскаго племени 
съ исторіей русскаго государства. Эта основ
ная ошибка неизбѣжно ведетъ за собою и 
рядъ частныхъ. Кромѣ того, глава о госу
дарственномъ строѣ изложена вообще очень 
сбивчиво. Есть много ненужныхъ повтореній, 
напр.,въ отдѣлѣ <объ одеждѣ». Есть и нѣ
сколько наивныя сообщенія, напр., «употре
бленія калошъ крестьяне не знаютъ» (стр. 62) 
и т. и. За неимѣніемъ другихъ сочиненія 
по данному предмету и въ силу нѣкоторыхъ 
достоинствъ изложенія, настоящая книга 
можетъ быть допущена въ библіотеки. (К. 
О. Г.).

К. О. Г. I. 462. (Р. П. А. взр.).

243) Сно, Е. 9. На русскомъ привольѣ.
ВеликоруССЫ Съ 3-мя рис. Изд. О. Н. Поповой (№ 53).

Спб. 1904. Стр. 72. Ц. 13 к. Шк. И З В . 1905/ш.

См. Сно. „Разсказы о родной сторонѣ и ея 
обитателяхъ“ (№ 167).
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244) Шиле, А. Волга и ея значеніе для
РОССІИ. Изданіе 2-е, Т-ва „Общественная Польза“. Спб.

1898 г. Стр. 32. Ц. 10 к.

Авторъ задался цѣлью выяснить простому 
читателю значеніе великой русской рѣки и ея 
притоковъ, какъ важнаго мірового пути.Уста- 
рѣлыя статистическія данныя, иногда не
вѣрныя свѣдѣнія, сухое изложеніе (О. Д .) ,  
несмотря на простоту, ясность и интересныя 
географическія описанія (Ч. Ч. Н.), заста
вляютъ отнести книгу въ разрядъ неудовле
творительныхъ. (О. Д .).

ч . Ч. H. I. 940 (Ѵ -Ѵ І. 2 оч.).—О. Д. II. 410. I I I . -  
Рудн.—Вол. Нар.—Перм. шк.—нар.

245) Александровъ. Волга. Этнографич. разсказы
для дѣтей. Ц. 1 р. 50 к.

О. Д. П . 350-362. Ниж. (V* IV -V I . 3 оч.).-Рудн.

См. Александровъ. «Гдѣ на Руси какой на
родъ живетъ и чѣмъ промышляетъ» (№160).

246) Благовидовъ. Русская земля, т. ш.
Волга-матушка. Спб. 1896. Ц. 40 к.

Третій томикъ «Русской земли» посвященъ 
описанію Волги и стоящихъ на ней горо
довъ и торговыхъ мѣстъ. Сборникъ соста
вленъ талантливо. Составитель пользовался 
всѣми лучшими источниками и даетъ инте
ресные очерки Поволжья—историческіе, бы
товые, торгово-экономическіе, этнографиче
скіе. Это лучшій «путеводитель по Волгѣ» 
для туриста, представляющій въ то же время 
интересное чтеніе для всякаго образованнаго 
человѣка. Особенно хороши картины По
волжья, взятыя составителемъ у Мельникова. 
Книжка заслуживаетъ особенной рекомен
даціи для народнаго чтенія. (Н. Обр.).

Нар. Обр. 1896/ь Рудн.

247) Валуева, А. П. (Мунтъ). По Вели
кой русской рѣкѣ. Очерки и картины Поволжья. 
Съ рисунками, скомпанованными T. И. Никитинымъ. Изд. 
Ледер.іе. Спб. 1896 г. Стр. 230. Ц. 2 р. 50 к. ПІК. К.

161.

Авторъ предлагаетъ читателю описаніе 
путешествія по Волгѣ отъ истоковъ до устья 
ея, описываетъ встрѣчающіеся на пути го
рода и большія села, Нижегородскую яр
марку, разныя производства и промыслы

прибрежныхъ жителей, особенности образа 
жизни и характера инородцевъ, населяющихъ 
приволжскія губерніи. Кромѣ того, въ книгѣ 
приводится много историческихъ фактовъ, 
разныхъ народныхъ повѣрій, легендъ. 
Нѣкоторыя описанія живы, интересны, другія 
скучноваты; въ общемъ же книга ие годится 
для легкаго чтенія, но можетъ служить хо
рошимъ подспорьемъ при изученіи географіи, 
и притомъ не только для дѣтей старшаго 
возраста, но и для взрослыхъ, не обладаю
щихъ достаточными знаніями по географіи 
и исторіи. (IIед. Л. — Нар. 06.). Написана 
книга хорошимъ литературнымъ языкомъ. 
Масса прекрасныхъ, художественно испол
ненныхъ рисунковъ и карта бассейна 
Волги, приложенная въ концѣ книги, зна
чительно облегчаютъ пользованіе ею. 
(P. М .—06р.—Р. Ш к.—Восп. и  06.). Какъ 
на недостатки книги Восп. и  06. указыва
етъ, во 1-хъ, на совершенно неправильное 
представленіе автора о значеніи, выгодѣ и 
нравственной пользѣ кустарнаго дѣла и, во 
2-хъ, на скомканность описанія всей верх
ней Волги, которое могло бы дать больше 
интереснаго матеріала. Р. Шк., признавая 
необычайную цѣнность рисунковъ, иллюстри
рующихъ книгу г-жи Валуевой, находитъ, 
что текстъ значительно уступаетъ рисун
камъ. Авторъ часто вдается въ мелочныя, 
ненужныя подробности и тѣмъ вредитъ цѣль
ности и отчетливости впечатлѣнія. Напра
сно также авторъ часто уклоняется въ сто
рону, разсказывая о самыхъ общеизвѣстныхъ 
историческихъ событіяхъ, приводитъ много 
не всегда характерныхъ легендъ, воспро
изводитъ процедуру торговыхъ сдѣлокъ на 
ярмаркѣ и т. п. (Р. Ш к.),

Р. М. 1896/іѵ.—Р. Шк. 1896/іѵ.—Обр. 1896/ѵ—ѵі,— Пед. 
Л. 1898/іі,—Восп. и 06. 1897/ѵі.—Всх. 1896/іп.—Нар. Обр. 
1902/1.—Пед. Сб. 1896/х.—Юн. Чит. 1900, № 12.—Яр. шк.— 
Кур. Нар.

248) Волга. Изд. Пост. Ком. Нар. Чт. Спб. 1889 г. 
Ц. 12 к. Шк. К. 161.

Изложеніе сухое, напоминаетъ языкъ скуч
ныхъ учебниковъ.

О. д. XII. 369—423,—Рудп.—Яр. шк. Г
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24:9) Живописная Россія. Отечество на
ше въ его земельномъ, историческомъ, 
племенномъ, экономическомъ и бытовомъ
З н а ч е н іи .  Томъ ѴІИ. Среднее Поволжье и ІІриураль- 
скіи край ч. I и II. Ивд. т-ва М. О. Вольфъ 1901 г.

Эти двѣ книги заканчиваютъ собою изда
ніе «Живописной Россіи». Изданіе ихъ, какъ 
и всѣхъ предыдущихъ книгъ, отличается 
большою небрежностью. Свѣдѣнія часто не
точны и невѣрны,рисунки тоже; исполненіе 
рисунковъ скверноѳ.Вообщѳ все изданіе отли
чается лубочнымъ характеромъ и не соотвѣт
ствуетъ первоначальной цѣли издателей, ко
торые хотѣли дать яркое изображеніе разно
образнѣйшихъ картинъ природы Россіи, ея 
типовъ, нравовъ, промышленности, торгов
ли и т. д.

Ест. и Геогр. 1901/ѵш.

250) Предтеченскій. На память о Волгѣ.
Спб. Ц. 15 К.

Рудн.

251) Тамбовскій, Д. Земля и люди Рос
сіи. Географическая хрестоматія. Вып. 2-й. Поволжье

И Уралъ. М. 1898. Стр. 134. Ц. 30 к.

Во второмъ выпускѣ въ рядѣ отрывковъ 
описано Поволжье, начиная съ верховьевъ 
рѣки до ея устья, и нѣсколько отрывковъ 
посвящено Пріуралью. Выборъ отрывковъ 
здѣсь менѣе удаченъ, чѣмъ въ 1-мъ вы
пускѣ (К . О. Г .).

К. о. Г. I . 513. (P. I. А. п. и в.). -  О. Д. II. 382. 
Яр. ппс.

См. Тимковскій „Земля и люди Россіи“ (№ 187).

252) Турбинъ С. и Павловичъ. Волга и 
Поволжье. Изд. жури. „Досугъ и дѣло“. Спб. 1895 г.

Стр. 92. Ц. 35 к.

Книга эта написана хотя и литературно, 
но очень сухо и скучно: географическія свѣ
дѣнія изложены, какъ въ ходячихъ учебни
кахъ. Давъ общія понятія о Волгѣ, авторы 
переходятъ къ описанію всѣхъ поволжскихъ 
губерній: перечисляются границы, характе
ризуется почва, промышленность; затѣмъ 
слѣдуетъ перечень достопримѣчательныхъ 
городовъ. Обиліе книжныхъ выраженій дѣ
лаетъ книгу недоступной для дѣтей и на
рода (Восп. и  06.—Всх.). Ее безусловнное

стоитъ пріобрѣтать для народной библіотеки 
(В. Уч.). Рисунки хороши, и ими можно 
воспользоваться при классномъ препода
ваніи (ІІед. Л .).

Пед. Л. 1896/ін.—Всх. 1896/іѵ.—Восп. и Об. 1896/ѵі.— 
Рудн.—Воскр. шк. I. (3 вс. 2 оч.).—Ч. Ч. H. I. 920. (V— 
V I).—Ч. Ч. Д. I . 222.

2 5 В ) Вишняковъ, Е .  Истоки Волги, (на-
броски перомъ и фотографіей). Спб. 1893 г. Ц. 6 р.

Рудн.

254) Циммерманъ, Э. Внизъ по Волгѣ.
Изд. Сытипа. М. 1896 г. Стр. 125. Ц. 30 коп.

Авторъ описываетъ не то, что замѣчатель
но на Волгѣ, а что ему удалось случайно 
видѣть или слышать. Въ результатѣ—по
верхностные, легкомысленные очерки, ко
торыми, конечно, нельзя удовлетворить чи
тателя (В. В.).

В. В. 1896. ѵ .

55) Печерскій. Въ лѣсахъ, м. 1876 г. ц. 5 р.

Написанная чисто народнымъ прекрас
нымъ языкомъ, книга Печерскаго знако
митъ читателей съ мало еще изслѣдован
ными сторонами быта простого народа и въ 
то же время доставляетъ истинное художе
ственное наслажденіе. Съ удивительной пол
нотой и точностью воспроизводится внутрен
ній бытъ и нравы раскольниковъ -старообряд
цевъ нашего Поволжья, устройство, образъ 
жизни и типическія особенности расколь
ничьихъ скитовъ,—и всѣ эти, мѣстами чрез
вычайно яркія, картины связаны интересной 
интригой романа. Характеристики отдѣль
ныхъ личностей, совершенно своеобразныхъ 
и сильныхъ, превосходны (77. К. Г .).

П. К. Г. I. 533.—Волог. нар.—Кур. nap.—X. О. Г. (вс.).

(//^56) Печерскій. На Г о р а х ъ . Продолженіе раз
сказовъ „Въ лѣсахъ“. Спб. 1881 г. Д. 5 руб.

Настоящій очеркъ еще подробнѣе, чѣмъ 
книга того же автора «Въ лѣсахъ», зна
комитъ съ природой и торгово-промышлен
ною жизнью Поволжья. Передъ читателями, 
какъ въ панорамѣ, проходятъ живыя, худо
жественно исполненныя картины жизни волж- 
кихъ бурлаковъ и нашего коренного купе
чества, со всѣми ихъ темными и свѣтлыми 
сторонами. Преподаватель найдетъ здѣсь
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боі'атый матеріалъ, какъ для класснаго чте
нія, такъ и для бесѣдъ съ учениками по 
поводу прочитаннаго. Жаль, что цѣна не 
только для читателя изъ народа, но и для 
школъ очень высока (Л. К. Г.).

И. К. Г. I . 543.— Волог. нар.—X. О. Г. (вс.).

быта, занятій, обрядовъ и вѣрованій (К. 
О. Г.). Все это изложено толково, просто и 
интересно для читателя даже съ самой не
значительной подготовкой. Рисунки вполнѣ 
удовлетворительны (По Б. С.).

К. О. Г. 1. 473 (Р.І.А . вз. и п.).—По Б. С. 1904. № 4.

257) Ширяевъ, В. Описаніе Костромской
губ. Опытъ географіи губерніи для городскихъ училищъ. 

Кострома. 1885. Стр. 31. Ц. 15 к.

Книжка составлена по общепринятому ша
блону обыкновенныхъ учебниковъ: тѣ же руб
рики, то же голое перечисленіе предметовъ 
по нимъ. Мѣстныя свѣдѣнія не связаны съ 
общими, и сообщаемое пе построено на ос
новательномъ ознакомленіи съ картой. На
сущныя нужды и явленія мѣстной жизни 
не освѣщены, и всему сообщаемому приданъ 
удивительно безжизненный колоритъ (Ч. 
Ч. Н.).

Ч Ч. Н. П. 1293.

258) Лаврентьевъ, К. Географія Вятской 
губерніи. Вятка. 1890 г. Стр. 216. Ц. 50 к. В ІК . К.

164.
Вят. нар.

/
259) В. X. Вотяки. Подъ редакціей Харузина. 

Изд. О-ва распр. пол.4кн. М. 1898. Стр. 48. Д. 5 к.

Очеркъ составленъ довольно неудачно, 
очевидно, наскоро, безъ достаточнаго озна
комленія съ литературой предмета. Онъ не 
даетъ удовлетворительной картины быто
выхъ особенностей вотяковъ; этнографиче
ская характеристика ихъ тусклая и блѣдная. 
(В. В .). Написанъ очеркъ тяжело и скучно 
(О. Д .) .  Въ противоположность этому, Р. 
М. находитъ, что очеркъ изложенъ инте
ресно и популярно и даетъ опредѣленное 
представленіе о физіономіи изображаемаго 
племени.

о. Д. II. 386.- В .  В. 1899/п —P. М. 1898/хп.—Воскр. 
шк. II. (2 вс. 1 оч.).

/ 280) Катаевъ, И. Вотяки. (Природа и люди 
Россіи. Подъ ред. А. Ивановскаго). Изд. С. Курнина и К°* 

М. 1901. Стр. 46, рис. 4. Ц. 10 к.

Авторъ даетъ довольно полную картину 
жизни вотяка. Въ 1-й главѣ говорится о 
томъ, какъ они впервые поселились на р. 
Вяткѣ; во 2-й—о современномъ укладѣ во
тяцкой деревенской жизни; 3-я и 4-я главы 
посвящены описанію характера вотяковъ, ихъ

261) Александровъ, Н. Мордва, мещеря
ки Н тептяріі. Изд. Цанафидина. М. 1900. Ц. 10 к.

Авторъ по мѣрѣ изученія и описанія раз
ныхъ инородцевъ какъ будто перестаетъ 
различать ихъ особенности, указывая лишь 
единообразіе въ ихъ жизни. Такъ и въ этой 
книжкѣ авторъ, сравнивая Мордву съ дру
гими инородцами, находитъ, что ихъ по
стройки, одежда, пища, неряшество, невѣ
жество и суевѣрія тѣ же, какъ и у всѣхъ 
другихъ. Въ качествѣ типичной для Мордвы 
особенности указаны лишь трезвость и прак
тичность, а для тептярей—лѣнь, склонность 
къ. торговлѣ и мошенничеству (О. Д .) .  
Очеркъ составленъ плохо, картины жизни и 
быта не дано никакой, написанъ скучно и 
рекомендованъ быть не можетъ (Ч. Ч. Н.).

О. Д. II. 354.—Ч Ч. H. III. 1074. См. также Алексан
дровъ. „Гдѣ на Руси какой пародъ живетъ и чѣмъ промыш
ляетъ“ (№ 160).

262) Александровъ, Н. Черемисы и Чу-
в а ш и *  Изд. А. Панафидина. М. Ц. 10 к.

О. Д. И. 350-422.

См. Александровъ, „Гдѣ на Руси ка
кой народъ живетъ и чѣмъ промышляетъ“ 
(№ 160).

263) Альмендингенъ, Е. Нижній - Новго
родъ. Изд. жур. „Родникъ“. Спб. 1884. Стр. 24. Ц. 15 к.

Шк. К. 160.

Здѣсь дается описаніе внѣшняго вида Ниж- 
няго-Новгорода, сообщается исторія его осно
ванія и дальнѣйшаго его развитія и объ
ясняется его значеніе, какъ торговаго центра. 
Весь очеркъ носитъ сухой, дѣловой харак
теръ. При отсутствіи полноты и при уста- 
рѣлости статистическихъ данныхъ книжка 
въ качествѣ справочнаго указателя значенія 
не имѣетъ ( Ч. Ч. Н.). Для самостоятельнаго 
чтенія дѣтямъ книжка не пригодна, какъ 
слишкомъ бѣглый и сухой очеркъ съ массою 
иностранныхъ словъ (Г. Г.).

Ч. Ч. H. I. 941.—Г и Г. I I .  5 ,-Р у д п .
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264) Нижній - Новгородъ и Нижегород
скій край. Изд. Пост. Ком. Нар. Чтен. Спб. 1896 г. Стр.

зі. ц. іо к. Шк. К. 165.

При условіи болѣе живого изложенія 
названная книжечка могла бы быть интересна 
и полезна. Въ настоящемъ же своемъ видѣ 
она не выдѣляется изъ цѣлаго ряда работъ 
названной комиссіи, которыя могутъ только 
отвадить читателя отъ географическихъ 
книгъ (О. Д .).

О. Д. П. 369-423.

265) Астрахань и Астраханская губернія.
Изд. Пост. Ком. Нар. Чт. Спб. Ц. 8 коп. П ІК . И зВ .

1905/ѵ.

Эта книжка, какъ и большинство изданій 
Пост. Ком., написана очень сухо и напоми
наетъ по языку скучные учебники. Подоб
ное исполненіе можетъ внушить неправиль
ное понятіе о географическихъ книгахъ и 
убить всякую охоту читать ихъ (О. Д ) .

О. Д. II. 369-423.

'  266) Вучетичъ, Н. Нордъ-Звѣзда. Изъ жизни
приволжскихъ охотниковъ. Съ рис. Изд. Южн.-Рус. О-ва 
печ. дѣла. Одесса. 1897. Стр. 56. Ц. 30 к. ІІІК. К. 189.

хАвторъ разсказываетъ о зимней охотѣ на 
волковъ въ Астраханской губ., о безногомъ 
охотникѣ Абрамѣ. Своеобразность края, 
гдѣ происходитъ дѣйствіе, оригинальность 
охотника дѣлаютъ разсказъ интереснымъ для 
дѣтей средняго возраста. (В сх .). Книжка 
написана живо (Ы . non.). Разсказъ не ли
шенъ приличнаго реализма, нѣкоторой жи
вости (Обр.), но поверхностенъ и не зна
комитъ читателя съ характерными особен
ностями охотниковъ {В. В.). Авторъ отво
дитъ слишкомъ много мѣста описанію гру
быхъ сценъ ловли животныхъ (Р. Ш к.).

Всх. 1897/ѵ.—Обр. 1897/іх.—В. В. 1898 іп.—М. non. I. 
182.—Р. Шк. 1897/ѵп—ѵш .-Х . О. Г. (О. III. и .).—Кур. 
уч.—Яр. шк.—Кур. нар.—Перм. шк.-нар.—Волог. нар.

267) Александровъ, Н. А. Благодатный 
Край. Малороссія. Изд. А. Я. Павафндина. М. 1898, 

Стр. 32. ц. іо к. Шк. К. 159.
Изъ книжки г. Александрова читатель ни 

въ коемъ случаѣ не вынесетъ правильнаго 
представленія о современномъ состояніи «бла
годатнаго края». Написанное имъ есть не
сомнѣнная идеализація Малороссіи и можетъ

относиться къ одной, и притомъ незначи
тельной части ея населенія (наиболѣе зажи
точное крестьянство) или же къ далекому и 
невозвратно-минувшему прошлому этой стра
ны (О. Д .—В. В .—Ч. Ч. Н .). Книжка но
ситъ характеръ не особенно удачной ком
пилятивной работы: очевидно, источники, 
которыми пользовался авторъ, не вполнѣ 
заслуживаютъ довѣрія, и благодаря этому 
въ книжкѣ встрѣчается много неточностей, 
а то и прямо ошибокъ; освѣщеніе нѣкото
рыхъ сторонъ жизни малороссовъ наивное и 
смѣшное. Встрѣчаются грамматическія ошиб
ки, неудачныя выраженія и т. д. (К. О. Г.). 
Рекомендовать книгу совершенно нельзя (Ч. 
Ч. Н.). О. Д .  признаетъ данную книгу луч
шей и единственно приличной книжкой изъ 
всего, что написалъ г. Александровъ. Одно 
только обстоятельство слишкомъ бросается 
въ глаза: это — несоотвѣтствіе со всѣмъ 
остальнымъ трехъ послѣднихъ заключитель
ныхъ страницъ. Эти страницы, отдѣленныя 
отъ предыдущихъ чертой (начиная съ стр. 
29), написаны обычнымъ стилемъ автора, со 
свойственными ему нелѣпыми оборотами; 
вся же остальная часть книжки написана 
довольно гладко и удовлетворительнымъ 
языкомъ (О. Д.).

К. О. г. I. 447. (P. III. А. п. в в з .) .- 0 . Д. II. 3 6 0 ,-  
Ч. Ч. H. III. 1068.— В. В. 1894/ѵш. Яр. шк. См. также 
Александровъ, „Гдѣ на Руси какой народъ живетъ и чѣмъ 
промышляетъ“. (№ 160).

268) Ефименко, А. Я. На Украйнѣ, з вы-
нускр.. Изд. библ. „Дѣтское Чт.“. М. 1901. Стр. 85, 136, 

88. Ц. 30 к., 30 к., 25 к. Шк. Ж. 1902/ѵ.

Книжки г-жи Ефименко даютъ довольно 
много интересныхъ и разнообразныхъ свѣ
дѣній о Малороссіи и ея прошломъ. Въ нихъ 
авторъ изображаетъ малорусскую деревню, 
занятія ея жителей, ихъ повѣрія, обычаи, 
рисуетъ характерныя фигуры чумака и бан
дуриста. Въ одномъ изъ разсказовъ живо и 
правдиво изображенъ бытъ малорусскихъ 
евреевъ. Нѣсколько разсказовъ знакомятъ 
читателей съ мрачной эпохой борьбы мало- 
русскаго народа сначала съ крымскими та
тарами, затѣмъ съ поляками. Касаясь отри
цательныхъ сторонъ быта польской шляхты 
и евреевъ, авторъ не впадаетъ въ человѣ
коненавистническій тонъ, а остается на вы
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сотѣ безпристрастнаго историка и гуманнаго 
художника. (О. Д .—Пед. Л.). Всѣ разсказы 
свидѣтельствуютъ объ основательномъ зна
комствѣ ихъ автора съ малорусской стари
ной, всѣ они проникнуты бодрымъ настро
еніемъ и любовью къ народу (Р . М .) и 
могутъ послужить интереснымъ матеріаломъ 
для ознакомленія, главнымъ образомъ, съ 
прошлымъ Малороссіи (В. Нов. Зем.). Из
ложены книжки прекрасно, просто и увле
кательно и возбуждаютъ въ читателяхъ до
брыя гуманныя чувства; доступны онѣ толь
ко дѣтямъ старшаго возраста (О. Д .—Р. 
М .—Пед. Л.). Внѣшность и языкъ прилич
ны. {Восп. и  Oâ.). В. В. находитъ, что 
книжки не даютъ полнаго представленія о 
краѣ, грѣшатъ кое-гдѣ противъ духа народ
ной рѣчи, но въ общемъ полезны тѣмъ, что 
пробуждаютъ интересъ и любовь къ Украй
нѣ. Р. Шк. относится къ книжкамъ совер
шенно отрицательно, находя ихъ искусствен
ными, непоэтичными и неинтересными.

X. О. Г. (Д. I l l  взр.).—Яр. шк.—Волог. нар.—Костр. 
нар.—P. М. 1902/хп.—Р. Шк. 1901/хи.—В. В. 1901/ш — 
Восп. и 06. 1902/ѵ.—Пед. Л. 1901/ь—К. О. Г. I. 332 (Р. 
I А. вз. и п.).—P. М. 1902/ш.—В, Нов. зем. 1903. № 4.

269) Красильниковъ, Ф. С. Малороссія
И М а л о р о с с ы . Географическо-этнографическій очеркъ. 
Рис. 13. М. 1904. Стр. 56. Ц. 25 к.

Въ предисловіи авторъ обѣщаетъ насколь
ко возможно подробно познакомить съ Ма
лороссіей, но это обѣщаніе остается невы
полненнымъ. Вмѣсто научно-географическаго 
очерка мы находимъ въ книжкѣ массу по
этическихъ выписокъ о Малороссіи, взятыхъ 
изъ сочиненій Гоголя, Горькаго и Аѳанасье
ва- Чужбинскаго. Этнографическій очеркъ 
составленъ болѣе интересно и содержатель
но (В. В.). Самъ авторъ, повидимому, мало 
знаетъ Малороссію, такъ какъ допускаетъ 
грубыя ошибки въ переводѣ малороссійскихъ 
словъ и понятій. Общія разсужденія автора 
часто противорѣчатъ другъ другу, изложе
ніе посредственное, рисунки большею частью 
удовлетворительны. Вообще же автору слѣ
дуетъ порекомендовать болѣе строгое и 
серьезное отношеніе къ своей задачѣ (Ест. 
и Геогр.).

В. В. 1904/vu.—Ест. и Геог. 1904/пн.

270) Рудневъ, Я. И. Русская земля. T. V.
Очерки Малороссіи. Саб. 1896 г. Ц. 30 к.

Пятый томъ описанія „Русской Земли“, 
посвященъ Малороссіи. Онъ разнообразенъ 
по своему содержанію и состоитъ изъ 4-хъ 
отдѣловъ. Въ первомъ, въ шести главахъ, 
описывается природа Малороссіи — устрой
ство ея поверхности, особенности почвы, 
малорусскія степи, Днѣпръ, климатъ, ра
стенія, животныя; во второмъ отдѣлѣ изо
бражаются особенности духовнаго и тѣлес
наго склада малороссовъ, ихъ бытъ; двѣ 
большія главы посвящены описанію повѣ
рій, суевѣрій и обычаевъ, а послѣдняя зна
комитъ съ народной словесностью — сказ
ками, думами, пѣснями. Третій и четвертый 
отдѣлы описываютъ занятія; промыслы и 
замѣчательные города Малороссіи; здѣсь 
описаны Кіевъ, Успенская Лавра и Полтава. 
Составлена книга очень умѣло и занима
тельна по содержанію; слогъ ея вполнѣ 
простой и легкій, нрочтется она съ инте
ресомъ. Къ сожалѣнію, есть недосмотры въ 
описаніи суевѣрій, неудобныя для народа и 
учениковъ начальныхъ школъ. Книга при
годна для библіотекъ церковныхъ школъ. 
{Нар. 06р.).

Нар. Обр. 1896/іх.

271) Сно Е. Э.Въ степяхъ и садахъ Украйны. 
Малороссы. Съ 1 рис. Изд. 0. Н. Поповой (Кг 54).

Спб. 1904. Стр. 28. Ц. 6 к. ЯІК. Изв. 1905/ш.

См. Сно. „Разсказы о родной сторонѣ и 
ея обитателяхъ“ (№ 167).

272) С. Р. Днѣпръ и Прпднѣпровье. Изд.
Кіев^^ьагбфбщества Грамотности. К. 1898 г. Стр. 47. Ц. 10 к.
<  ІІІк. К. 167.

Въ интересномъ изложеніи, при богатомъ 
и разнообразномъ содержаніи, книжка 
знакомитъ читателя съ обширнымъ раіономъ 
Россіи, обнимающимъ приблизительно де
сять—двѣнадцать губерній, и выясняетъ зна
ченіе рѣчныхъ системъ вообще и системы 
Днѣпра въ частности для экономической 
жизни населенія. Описаніе современнаго по
ложенія различныхъ мѣстностей Приднѣ- 
провья, условій жизни ихъ населенія, тор
говли и промышленности всюду очень удачно

5
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комбинируется съ изложеніемъ историче
скаго прошлаго этихъ мѣстностей. Чита
тель легко пойметъ и причины нѣкоторыхъ 
особенностей быта мѣстнаго населенія въ 
настоящее время. Книжка иллюстрирована 
многими рисунками и снабжена картою бас
сейна р. Днѣпра. Можно съ увѣренностью 
сказать, что она прочтется съ интересомъ 
даже многими изъ интеллигентныхъ чита
телей (В . В .— О. Д .).

о . Д. II. 391.—Нвж. (V- III. IV. 2 оч.).—В. В. 1899/п ,- 
Кур. нар.—X. О. Г. (О. I. п. и в.).—Яр. шк.—Костр. нар.

273) Горчакова, Е .  кн. — Кіевъ, м. 1886 г.
Стр. 143. Ц. 40 к. Н. чт. К. 230.

Читателю, который одолѣетъ трудности 
изложенія, книга дастъ очень много инте
ресныхъ свѣдѣній о святыняхъ и достопри
мѣчательностяхъ Кіева и познакомитъ со 
всей исторіей его съ самыхъ раннихъ вре
менъ (Ч. Ч. И.).

Ч. Ч. H. II. 1310 (V—VI).—Восп. и 06. 1886/ѵ - ѵі— 
Рудн.

274) Шуваловъ, Н. Географія Кіевской гу
берніи. Кіевъ. 1883. Стр. 146. Ц. 50 к.

Книга составлена по общепринятому ша
блону обыкновенныхъ учебниковъ: тѣ же 
рубрики, тѣ же голыя перечисленія пред
метовъ по нимъ. Все содержаніе курса 
состоитъ изъ малопонятныхъ по трудности 
изложенія описаній (Ч. Ч. Н.). Планъ мож
но назвать удачнымъ, но распредѣленіе ма
теріала по рубрикамъ не вполнѣ правильно; 
есть неумѣстныя въ учебникѣ подробности. 
Съ фактической стороны географія Мукалова 
удовлетворительнѣе многихъ изданіи подоб
наго рода {Нар. Шк.).

Ч. Ч. H. I I . 1288.—Нар. Шк. 1888/ік.

275) Пантюховъ, И. Курсъ начальной гео
графіи. Черниговская губернія и Кролевецкій уѣздъ. 
Для городскихъ и другихъ начальн. училищъ. Кіевъ. 1894.

Стр. 97. Ц. 40 к. П І К .  К .  1 6 6 .

Курсъ начальной географіи, какъ видно 
изъ содержанія книги, написанъ человѣкомъ, 
хорошо знающимъ свой предметъ и поло
жившимъ въ основаніе своего руководства 
совершенно правильные педагогическіе прин
ципы какъ въ отношеніи пріемовъ обученія, 
такъ и въ отношеніи способа расположенія

учебпаго матеріала. Распредѣляя матеріалъ 
по извѣстному плану, авторъ каждую статью 
сопровождаетъ рядомъ повторительныхъ во
просовъ. Хотя курсъ изданъ спеціально для 
употребленія въ школахъ Черниговской гу
берніи, но его можно смѣло рекомендовать 
и учителямъ начальныхъ школъ другихъ 
мѣстностей (Пед. Л.).

Пед. Л. 1897/1.

276) Александровъ, П. Богатыя степи. Но-
В О рОССІЯ . Изд. А. Панафидина. М. 1898. Стр. 32. Ц. 10 к.

Въ значительной своей части книжка 
представляетъ пересказъ или дословное заим
ствованіе изъ романа Данилевскаго „Бѣглые 
въ Новороссіи“. Здѣсь мы находимъ самую 
пеструю смѣсь содержанія: начинается книж
ка съ описанія южно-русской степи въ ста
рину, далѣе говорится о ея обитателяхъ, 
запорожцахъ, объ ихъ отношеніи къ тата
рамъ и туркамъ, о нѣмцахъ колонистахъ, о 
земледѣліи и о пришлыхъ сельскохозяй
ственныхъ рабочихъ. Рисуются картины 
степи весной, осенью и т. п. Многія стра
ницы написаны красивымъ образнымъ язы
комъ. Читается книжка легко и доступна 
всякому грамотному (К. О. Г.). Ч. Ч. Н., 
напротивъ, находитъ изложеніе книжки тя
желымъ, содержаніе неинтереснымъ, а по
тому и не рекомендуетъ ее.

О. Д. И. 350-422. — Ч. Ч. H. I II . 1069. -  K. О. f .  I. 
448 (Р. II. А. п. и вз.). См. также Александровъ. »Гдѣ 
на Руси какой народъ живетъ и чѣмъ промышляетъ“ 
(№ 160).

£77) Рудневъ, Я. И. Русская земля. T. IX.
ТеП Н О Й  К р а й .  Сборникъ для народнаго чтенія. 1898.

Стр. 389. Ц. 40 к.

Книга эта по богатству содержанія, удач
ному выбору статей, иллюстрирующихъ всѣ 
стороны жизни описываемаго края, а рав
нымъ образомъ и съ внѣшней стороны про
изводитъ благопріятное впечатлѣніе {Нар. 
Обр.).

Нар. Обр. 1899/ѵі—vu.

278) Александровъ Н. А. Стени. Бессара
бія. Молдаване (румыны). Изд. А. Панафидина. M. 1900.

Стр. 30. Ц. 10 к. Ш К . Ж .  1902/ін.
о. д. 350- 422. См. Александровъ, «Гдѣ на 

Руси какой народъ живетъ и чѣмъ промыш
ляетъ» (№ 160).
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279) Абаза, K. К. Казаки: донцы, ураль-
ЦЫ, Кубанцы, терЦЫ. Очерки изъ исторіи старо- 
давняго казацкаго быта для чтенія въ войскахъ, семьѣ и

школѣ. Изд. Березовскаго. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 25 к.

Авторъ задается цѣлью описать участіе 
казаковъ, какъ вооруженной силы, въ со
бытіяхъ русской исторіи и рядомъ съ этимъ 
дать картины ихъ быта въ разныя времена 
и въ различныхъ мѣстностяхъ—на Дону, на 
Уралѣ, въ горахъ Кавказа и т. д. Чрезмѣр
ное скопленіе событій, нагроможденіе фак
товъ, именъ, подробностей оставляютъ въ 
читателѣ слишкомъ смутное впечатлѣніе; 
за-то тамъ, гдѣ историческая перспектива 
соблюдена и роль казаковъ въ исторіи изоб
ражена соотвѣтственно дѣйствительности, 
получается очень занимательный, подчасъ 
увлекательный разсказъ о молодецкихъ по
двигахъ, беззавѣтномъ мужествѣ и патріоти
ческомъ одушевленіи казаковъ. Изло
женіе живое; очень кстати приводятся 
разсказы какого-нибудь пластуна или ку
банца въ ихъ своеобразной формѣ, обрисо
вываются личности Платова, Бакланова. 
Очень живы и интересны тѣ части книги, 
гдѣ описывается бытъ казаковъ. Много лю
бопытныхъ подробностей, которыя переданы 
не сухимъ, дѣловымъ тономъ, а съ любовью 
и юморомъ. Это также, помимо заниматель
ности, полноты и правдивости содержанія, 
даетъ книгѣ право на успѣхъ (Восп. и  06.). 
По отзыву Женск. Обр. , помимо полезныхъ 
свѣдѣній по исторіи и этнографіи, книга 
г. Абазы даетъ и пріятное чтеніе, потому 
что, при всей своей серьезности, написана 
легко, популярно и съ талантомъ.

Восіі. и Об. 1890/хи.—Ж енск. Обр. 1890/х.

280) Александровъ, Н. Казаки. Донцы и
уральцы. Изд. А. Я. Панафидина. М. 1899 г. Стр. 46.

ц. 15 к. Н. чт. К. 230.

Авторъ даетъ очеркъ возникновенія и раз
витія казачества и подробно касается раз
личныхъ сторонъ его быта (образъ жизни, 
занятія, внутреннее устройство общинъ, ихъ 
военная организація, промышленность и

т. д.). Книга написана дѣланнымъ и мѣ
стами балаганнымъ языкомъ, способъ изло
женія страдаетъ сильными недостатками. 
Авторъ постоянно перебѣгаетъ отъ одного 
предмета къ другому и затѣмъ опять воз
вращается къ предыдущему, отчего изло
женіе является крайне безсвязнымъ. Исто
рическій очеркъ написанъ до такой степени 
сбивчиво, что нельзя, напр., понять, какого 
происхожденія донцы и уральцы, — одного 
ли съ запорожцами или нѣтъ; на берегахъ 
Днѣпра авторъ находитъ какія-то станицы. 
На стр. 25—26 не безъ восхищенія разска
зывается, какъ уральцы „глушили“ кирги
зовъ (К . О. Г .). Какъ истый патріотъ, ав
торъ постоянно впадаетъ въ преувеличенія 
относительно казацкой доблести и того до
вольства, въ которомъ живутъ казаки. „Ка
заки страстно любятъ свое казачество, свою 
обособленность“; у нихъ „всего вдоволь, 
всего въ изобиліи“; они „могутъ два—три 
дня обходиться безъ пищи“; „плеть-нагайку 
казакъ считаетъ лучшимъ самоучителемъ“ 
и т. д. Вообще же, можно сказать, что 
книжка г. Александрова — компиляція дур
ного качества (О. Д .).

к . О. Г. I. 451. (P. III. А. п. и в з .) .-Х . О. Г. (О. П . 
и. и в .).—О. Д. II. 359.—Я р. шк. См. также Алексайдровъ 
„Гдѣ на Руси какой народъ живетъ и чѣмъ промышляетъ“ 
(№ 160).

281) Александровъ Н. Казаки. Черноморцы 
И терцы. М. 1899. Стр. 32. Ц. 10 в. Н. чт. К. 230.

Первый очеркъ даетъ описаніе прикав- 
казскихъ степей, внѣшняго вида казаковъ 
и ихъ промысловъ и службы. Второй очеркъ 
посвященъ терцамъ. Изложеніе нѣсколько 
отрывочное, но живое, интересное, языкъ 
простой. Книжка годна для подростковъ и 
взрослыхъ (К. О. Г.). О. Д .  отмѣчаетъ, 
что кромѣ обычныхъ недостатковъ, свой
ственныхъ всѣмъ книжкамъ г. Александрова, 
здѣсь еще встрѣчается извращенный пере
сказъ изъ «Казаковъ» Л. Н. Толстого, безъ 
указанія источника.

к . О. Г. I .  452 (P . I .  А. п. и вз. -  X. О. Г. (О. II I . 
п. и в .) .—О. Д. II . 360.—Яр. ш к.—См. также Александ
ровъ, „Гдѣ на Руси какой народъ живетъ и чѣмъ промы
шляетъ“ (№ 160).
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282) Александровъ Н. Крымъ. Съ 2-мя рис. Изд. 

А. Панафидияа. М. 1898. Стр. 48. Ц. 10 к. И І К .  К. 159.

Авторъ предполагалъ дать историческій и 
географическій очеркъ Крыма. Мы находимъ 
у него картины степной и горной природы, 
описаніе жизни татаръ, ихъ нравы и обы
чаи, общее описаніе южнаго берега и моря. 
Изложеніе общедоступное, языкъ тяжелый; 
многочисленныя опечатки производятъ не
пріятное впечатлѣніе; рисунки плохи (КО .Г.) 
Очевидно, авторъ взялъ извѣстную книгу 
Ев. Маркова «Очерки Крыма> и переложилъ 
ее, не указавъ источника. Плохая передѣлка 
испортила хорошую книгу до неузнаваемости, 
и это дало смѣлость г. Александрову выда
вать себя за оригинальнаго автора брошюры 
(В. В.). Вообще книга Александрова отли
чается всѣми слабыми сторонами нашей на
родной литературы и представляетъ извра
щенный пересказъ очень устарѣлыхъ книгъ, 
ничего характернаго для Крыма не дающихъ; 
кому дорога правдивость научныхъ свѣдѣ
ній, тому надо настоятельно совѣтовать не 
давать этой книги ни дѣтямъ, ни взрос
лымъ (О. Д .— Ч. Ч. Н.).

К. О. Г. I .  450 (P. I I .  А. и. п в.). — В. В. 1898/іѵ.— 
О. Д. I I .  350—422.—Ч. Ч. H. ІИ . Ю 75 .-Я р .-ш к. Сы. так- 
же Александровъ. „Гдѣ на Руси какой народъ живетъ и 
чѣмъ промышляетъ“ (№ 160).

283) Андріевскій, А. Крымъ и крымскіе
татары. Изд. Кіевск. Ком. nap. чт. Кіевъ. 1892. Стр. 34.

ц. іо к. Н. чт. К. 231.

Брошюра содержитъ довольно обстоятель
ное этнографическое, географическое и от
части историческое описапіе Крыма (Нар. 
Ш к.). Составлена она съ знаніемъ дѣла, 
очень толково и занимательно (Р. Нач. Уч.). 
Кое-гдѣ книга грѣшитъ неполнотой и нѣко
торыми неточностями въ описаніяхъ; языкъ 
недостаточно простъ, но несмотря на эти 
недостатки она желательна въ каждой на
родно-школьной библіотекѣ (Ч. Ч.Н.). О .Д ., 
наоборотъ, рекомендуетъ не давать эту книж
ку въ руки читателю, чтобы не вводить его 
въ заблужденіе, такъ какъ описаніе настоя
щаго положенія Крыма въ ней рѣшительно 
не соотвѣтствуетъ дѣйствительности, и эта 
часть книжки ниже всякой критики. По от

зыву М. К. Г., книжка г. Андріевскаго до
ступна по формѣ и интересна по содержанію.

М. К. г .  II . 6 3 1 .-Ч . Ч. H. И . 1314 (Ѵ -Ѵ І. 2 оч.) -  
О. Д. И . 393.—Нар. шк. 1885/хі.—Воскр. шк. I. (3 вс- 
2 оч.).—Р. Нач. уч. 1886/ѵі—v u .—Рудн.—Ниж. (4 /.I I I .—IV . 
2 оч.).—Яр. ш к.—Псрмск. шк.-нар.

284) О Крымѣ. Изд. Пост. Ком. нар. чтен. Спб. 1898 г.
Стр. 42. Ц. 10 к.

Послѣ географическаго описанія Крым
скаго полуострова, его природы и окружаю
щихъ морей авторъ даетъ краткій истори
ческій очеркъ заселенія этого полуострова 
и присоединенія его къ Россіи и, наконецъ, 
сообщаетъ этнографическія свѣдѣнія о горо
дахъ и мѣстностяхъ Крыма. Книга не выдѣ
ляется изъ цѣлаго ряда скучныхъ изданій 
Постоянной Комиссіи (О. Д .—Обр.). Напи
сана она толково, но сухо (Р. Нач. У ч .— 
К. О. Г .)  и безъ иллюстраціи при помощи 
волшебнаго фопаря трудна для неподготов
леннаго читателя (М . К. Г.).

О. Д. II . 3 6 9 -4 2 3 .-M . к .  г .  VI. 1 0 3 4 .-К . О. Г. I .  
481. (P. I. А. вз. и п .) .—Обр. 1885/ѵп—vin .—Р. Н ач. Уч. 
1896/1V.

285) О Крымѣ. 2 чтенія. Изд. Моск. ком. народ. 
чт. Учеб. магаз. „Начальной школы“ Тихомировой.М. 1887г .

Стр. 19, 33. Ц. 20 к.

Это сочиненіе представляетъ сухой пере
чень того, что есть и что можно видѣть въ 
Крыму. Вниманіе автора сосредоточено на 
дворцахъ, розахъ и тѣхъ прелестяхъ полу
острова, которыя привлекательны для ту
ристовъ. Написано оно крайне слабо и 
не серьезно (О. Д .—Ч. Ч. Н .). Совершенно 
непонятно, почему такая работа могла быть 
выбрана Комиссіей для народнаго чтенія. 
Рисунковъ нѣтъ. Цѣна, по 10 коп. за ка
ждую книжечку, очень высока (Ч. Ч. Н  ).

О. Д. II . 392.—Ч. Ч. Н. 1312—1313.—Руд.

286) Шарковъ, В. В. Крымъ, его прошед-
Ш 6 6  И Н аС Т О Я Щ Ѳ в. Изд. К. Тихомирова. М. 1899 г.

Стр. 28. Д. 5 к.

Небольшой историческій очеркъ Крыма 
написанъ обстоятельно, хорошимъ языкомъ 
и посвященъ преимущественно прошлому 
Крыма; настоящему же положенію Крыма 
посвящены только семь страницъ, на кото
рыхъ перечислены богатства и достонримѣ- 
чательности, не дающія понятія о современ
номъ Крымѣ (О. Д .).

О. Д. I I .  400.
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287) Горчакова, Е. Воспоминанія о Крымѣ.
М. 1881 г. ц. 1 р. Шк. К. 162.

Весь интересъ книги сосредоточенъ на 
описаніи природы, моря, заката и восхода 
солнца, преданій и легендъ. Очерки—мелкіе, 
но привлекательные своей нѣжностью и 
правдивостью, производятъ пріятпое впечат
лѣніе. Типы татаръ, дѣтей нарисованы не
обыкновенно живо и интересно. Книга чи
тается легко, съ удовольствіемъ и ее можно 
сравнить съ акварелями художника Полѣнова 
или съ крымскими этюдами Киселева. Не
понятно только, почему она одобрена для 
городскихъ и народныхъ училищъ, тогда 
какъ полезна можетъ быть только лишь 
для туристовъ (P. М.).

Р. М. 1883/ѵи.—P . М. 1885/іп.

288) Лаврентьева. Въ Крыму съ дѣтьми.
50 рис. Спб. 1886 г. Д . 1 р. 50 к.

Цѣль автора—познакомить читателей съ 
природой, исторіей и замѣчательными мѣ
стами Крыма, а также и съ городами, нахо
дящимися на пути изъ Петербурга въ Ялту. 
Изложена книга сухо, растянуто и неинте
ресно. Фабулы нѣтъ. Характеры дѣтей 
очерчены очень слабо (Восп. и  Oö.). Языкъ 
неправильный. Масса грубыхъ опечатокъ.Ри
сунки большею частью плохіе (P. М.). Едва 
ли дѣти будутъ читать эту книгу по соб
ственному желанію, несмотря на нѣкоторыя 
содержащіяся въ ней полезныя свѣдѣнія 
{Восп. и  Об.—P. М.).

Восп. и OÖ. 1887/п,—Псд. Сб. 1887/хп.—P. М. 1886/ѵт.

289) Юрьева, М. На южномъ берегу Крыма.
<Изъ записокъ юноши). Изд. 2-с, М. В. Клюкина. М. 1902.

Стр. 112. Д . 50 к.

Книжечка сообщаетъ поверхностныя свѣ
дѣнія о разныхъ, главнымъ образомъ кур
ортныхъ, крымскихъ достопримѣчательно
стяхъ и напоминаетъ довольно плохо 
составленный путеводитель, украшенный 
фотографическими видами. Для серьезнаго 
знакомства юпыхъ читателей съ своебразной 
природой, жизнью и нравами Крыма она не 
даетъ почти никакого матеріала. Въ луч
шемъ случаѣ она можетъ представить нѣко
торый интересъ для подростковъ, но при

обязательномъ исключеніи всей той пустой 
болтовни, которой заняты почти двѣ трети 
книги (В. В.).

В. В. 1902/іх.—Ншк. (V. I I I - V. 3 оч.).

290) Овсянниковъ, А. Н. Уралъ. Изд. з-е,
Пост. Ком. нар. чт. Спб. 1899. Стр. 30. Ц. 8 к.

Авторъ задался цѣлью подробно описать 
сѣверную и среднюю части Урала. Въ 1-й 
гл. дано описаніе самого хребта и его от
дѣльныхъ вершинъ, природы Урала, царствъ 
животнаго и растительнаго; во 2-й—описа
ны жители сѣвернаго Урала и способы 
ловли звѣрей; 3-я глава посвящена горно
заводскому дѣлу на Уралѣ, при чемъ обри
сованъ и бытъ заводскаго населенія. Съ 
первыхъ же строкъ чувствуется, что автору 
недостаетъ отчетливаго представленія о 
той средѣ, для которой онъ пишетъ; неиз
бѣжнымъ слѣдствіемъ этого являются недо
статки въ планѣ описанія (Ч. Ч. Н.). Книж
ка даетъ мало положительныхъ знаній, из
ложеніе несистематично и, кромѣ того, 
отличается такой вялостью и скукой, что 
способно отвадить отъ чтенія географиче
скихъ книгъ; все это дѣлаетъ настоящую 
книжку непригодной для читателя изъ на
рода, хотя ее можно считать лучшей изъ 
прочихъ географическихъ чтеній, изданныхъ 
Пост. Ком. (О. Д . —М. Е. Г .—Oôp.—Р . 
Нач. уч.).

М. К. Г. IV . 1033.—Ч. Ч . П. I I .  1317 (V—VI. 2 о ч .) .— 
О. Д. I I .  369—423.—Воскр. шк. I (3 вс. 2 о ч .) .—X. О. Г . 
(Д. II . п. и в .) .—Ниж. (*/4 I I I —IV . 1 оч.). —Рудн.—Перм. 
шк—н ар.—Я р. ш к.—Образ. 1895/ѵн—ѵш. — Р . Нач. Уч. 
1898/п.

291) Семеновъ, Д. Уралъ. Отечествовѣдѣніе.
Т. I I I .  М. 1887.

Рудн.

292) Тимковскій, Д. Уралъ.

См. Тимковскій «Земля и люди Россіи», 
Вып. 2-й (№ 251).

293) Шелонскій, H. Н. Уральскія горы н 
какъ онѣ раздѣляются. Изд. Панафидина.

М. 1898. Стр. 32. Ц. 10 к.

Брошюрка начинается описаніемъ Ураль
скихъ горъ, ихъ протяженія и раздѣленія, 
а затѣмъ авторъ переходитъ къ описанію
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обитателей и промысловъ на Уралѣ. Очеркъ 
составленъ очень скучно и сухо. Въ опи
саніяхъ добыванія металла встрѣчаются 
грубыя ошибки (Ч. Ч. И .). Изложеніе крайне 
несистематично и безсвязно (В . В .). Во
обще, книжка принадлежитъ къ числу тѣхъ, 
которыя ни въ какомъ случаѣ не должны 
допускаться въ народную библіотеку (О. Д .) .

O. Д. I I .  364.—В. В. 1897/vï.—К. О. Г. I. 5 2 2 .-Ч . Ч. Н. 
I I I .  1073.

294) Дьячковъ, Н. Пріуральскій край, его 
населеніе и минеральныя богатства, нзд.

журй. „Русская Мысль“ . М. Стр. 91. Ц. 15 к.

Первая часть книжки посвящена описанію 
природы и быта разнороднаго населенія 
страны. Во второй половинѣ авторъ раз
сказываетъ о золотыхъ розсыпяхъ на Ура
лѣ, о казенной и частной промышленности, 
о добываніи драгоцѣнныхъ камней и гор
наго хрусталя и, наконецъ, о гранильномъ 
дѣлѣ въ Россіи, начиная съ средины XVIII 
вѣка. Слѣдующія главы посвящены исторіи 
горнаго промысла на Уралѣ, начиная съ 
первыхъ попытокъ въ XV вѣкѣ. Добываніе 
желѣзной и мѣдной руды, переработка чу
гуна, и добываніе каменнаго угля и, наконецъ, 
общія соображенія о развитіи желѣзодѣла
тельной промышленности на Уралѣ — всѣ 
эти вопросы разработаны въ послѣдующихъ 
главахъ (P. М.). Г. Дьячковъ мало знакомъ 
съ предметомъ о которомъ говоритъ: въ 
описаніи минеральныхъ богатствъ сказы
вается полное незнакомство автора даже 
съ элементами естествознанія. Неудачно 
также описаніе быта инородцевъ. Изложеніе 
не выдержано (В. В).

P . М. 1901/х.—В. В. 1901/ѵп.

295) Живописная Россія. Пріуральскій
край.

См. «Живописная Россія». T. VIII (№ 249).

296) Лупповъ, П. Русская земля. Пріураль
скій край. Спб. 1896. Ц. 30 к.

Книжка представляетъ географическій и 
этнографическій очеркъ четырехъ прилегаю
щихъ къ Уралу губерній — Вятской, Перм

ской, Уфимской и Оренбургской. Затѣмъ 
идутъ краткія житія св. Трифона, просвѣ
тителя вотяковъ и праведнаго Симеона Вер
хотурскаго, а въ заключеніе описываются 
промыслы на Уралѣ — звѣроловство, добы
ваніе металловъ и пр. Очерки, особенно 
этнографическій, составлены очень живо, 
наглядно, по лучшимъ источникамъ. Книжка, 
по отзыву Нар. Обр., безукоризнена но на
правленію, представляетъ полезное и инте
ресное чтеніе для учащихся и народа, а 
потому можетъ быть одобрена для библіо
текъ церковно-приходскихъ школъ и для 
народныхъ читаленъ.

Нар. Обр. 1896/ѵ.

697) Мампнъ-Сибирякъ, Д. Н. По Уралу.
Тйэсказы и очерки. Изд. журн. „Дѣтское Чтеніе“ . 31. 1900.

Стр. 185. Ц. 50 к.

Шесть разсказовъ сборника въ легкой и 
занимательной формѣ знакомятъ читателя 
съ своеобразной природой Урала и бытомъ 
его населенія. Авторъ изображаетъ передъ 
нами картину деревни, занятой отыскива
ніемъ драгоцѣнныхъ камней («Дорогой ка
мень»), разсказываетъ исторію краткаго 
существованія одного изъ золотыхъ пріи
сковъ («Дѣдушкино золото»), ведетъ насъ 
въ гранильную мастерскую («Вертелъ»), въ 
глухую лѣсную деревню съ ея бѣднымъ, 
суевѣрнымъ населеніемъ («Въ глуши»), на 
горный заводъ («Кормилецъ»), наконецъ, 
описываетъ труды и опасности весенняго 
сплава « На рѣкѣ Чусовой ». Всѣ эти раз
сказы интересны по своему содержанію и 
отличаются простотой изложенія и теплымъ, 
сердечнымъ отношеніемъ къ самимъ скром
нымъ труженникамъ далекихъ уральскихъ 
угловъ (К. О. Г .—P . М.—Пед. Л .) Ко
нечно, не всѣ разсказы одинаково цѣнны 
въ художественномъ отношеніи: въ нѣкото
рыхъ изъ нихъ встрѣчаются мѣста вяло и 
суховато исполненныя, колоритъ другихъ 
черезчуръ мраченъ (Обр. — Пед. Сб.), но 
общее впечатлѣніе все же остается чрезвы
чайно сильнымъ, и дѣти старшаго возраста 
найдутъ въ книжкѣ рядомъ съ художествен
ными достоинствами, еще и свѣдѣнія обра
зовательнаго характера (географическія и
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техническія) (P. М .—Пед. Л . -  Всх. — Р. 
Ш к.).

К . О. Г. I .  128 (P. I. Б . под. и в з .)—О. Д. И . 413—  
P . М. 1899/ х іі.—Р . Шк. 1899/хп.—Р . Шк. 1 9 00 /ѵ -ѵ і—  
Обр. 1901/1. — ІІсд. Л. 1899/ѵш. — Восіі. и 06. 1900/іх. — 
Всх. 1900/іѵ— Пед. Сб. 1901/ѵпі— Юн. Чит. 1901. Л» 8—  
X. О. Г. (вс.)*—Волог. н ар .—Перм. ш к.-нар.—Кур. нар.

298) Маминъ-Сибирякъ, Д. Н. Бѣлое волото.
Повѣсть. Изд. Д. Тихомирова. М. 1903. Стр. 143. Ц. 50 к.

Шк. Ж. 1904/іѵ—у.

Разсказъ этотъ переноситъ читателя въ 
совершенно особый міръ и знакомитъ его 
съ дѣломъ добыванія «бѣлаго золота», т.-е. 
платины, съ бытомъ рабочихъ и служащихъ 
на пріискѣ, съ невыносимо тяжелыми усло
віями ихъ жизни при маломъ заработкѣ. 
Тутъ записана сама неприкрашенная дѣй
ствительность,—главнымъ образомъ, высту
паетъ наружу безжалостная правда жизни 
бѣдныхъ людей. Помимо бытописательной 
стороны, книжка представляетъ не малый 
интересъ и по фабулѣ. Авторъ показываетъ, 
какъ неожиданная удача можетъ вліять на 
матеріальное и нравственное состояніе ра
бочихъ. Всѣ герои повѣсти—семья крестья
нина-« старателя»— очень типичны (Р. Ш к.— 
В осп.и  06.—В сх.). Написана книжка очень 
живо (П. Б. С.—Всх.), со свойственнымъ 
автору знаніемъ уральской жизни и про
изводитъ настолько сильное впечатлѣніе, 
что оставляешь ее почти съ сожалѣніемъ 
{К. О. Г .—Пед. Л .) .  Однако, мѣстами чув
ствуется, что авторъ работалъ немного не
брежно, что онъ какъ бы не хотѣлъ дори
совывать нѣкоторыхъ картинъ, замѣчатель
ныхъ по художественному замыслу; а нѣко
торыя сцены сдѣлалъ черезчуръ длинными 
{В. В .—06р.). „Бѣлое золото“ какъ-то хо
лоднѣй и блѣднѣй другихъ произведеній 
того же автора (Boon. и  06.). За всѣмъ 
тѣмъ, разбираемую книгу можно смѣло 
рекомендовать какъ поучительное и инте
ресное чтеніе для дѣтей, а также въ народ
ныя библіотеки и читальни (П. Б. С. — 
В. В .—М . Б .).

К . О. Г. I .  121 (P . 1. А. вс .).—X. О. Г. (P. II . п. п. и 
вс .).—Ниж. (5/ 6. I l l —V. 2 оч .).—Волог. нар .—Перм. шк.- 
нар .—Кур. уч .—Яр. ш к,—Костр. н ар .—P . М. 1902/хіг.— 
Обр. 1898/1.—Р . Ш к. 1898/іѵ.—В. В. 1897/ѵні.—Пед. Сб. 
1898/іх.—Восп. и 06 . 1901/нт.—Всх. 1898/х.—П. Б . С. 1905, 

М  19.

299), Инфантьевъ, П. П. Зауральскіе раз
сказы. Изд. журн. „ДЬтск. Чт.* М. 1903. Стр. 84. Ц. 25 к.

І І І К .  НС. 1904 іг—у.

Книга содержитъ, кромѣ беллетристиче
скаго матеріала, также и этнографическій 
(P. М.). Разсказы хотя и не отличаются 
большою талантливостью, но очень удачно 
знакомятъ читателей съ жизнью инородцевъ 
зауральскихъ степей—киргизовъ и вогуловъ, 
съ ихъ повѣрьями и нравами. Особенно хо
рошо описанъ обычай «тамырства» или куна
чества у киргизовъ, т.-ѳ. клятвы въ друже
ской вѣрности до гроба (В. В.). Книга 
изящна, недорога и съ удовольствіемъ про- 
чтется дѣтьми средняго возраста (Пед. Л.).

В. В. 1903/ѵи— Пед. Л. 1903/ѵі— P . М. 1903/ѵш.

800) Бородинъ, Н. Уральскіе казаки и ихъ
рыбОЛОВСТВО. Изд. Вѣстпика казачьихъ войскъ. Спб.

1901. Ц. 20 к.

Здѣсь изображается жизнь уральскаго 
казачества въ картинахъ современныхъ 
промысловъ. Исторически сложившіяся усло
вія этихъ промысловъ заставили каза
ковъ сплотиться и работать дружной ар
телью, подчиняясь законамъ обычнаго пра
ва. Книга изложена просто и занимательно 
(P. М.). По отзыву Нар. 06р., данная 
книжка но подходитъ для народнаго чита
теля по трудности языка и изложенія, и 
можетъ служить лишь матеріаломъ для учи
теля. (Нар. 06р.).

Р. М. 1901/хі.—Нар. Обр. 1902/1.

301) На краю гибели № 1 (Силы природы
И ТРУДЪ человѣка). Изд. 3-е, книжн. склада Калмы-

новой. Спб. 1898. Стр. 22. Ц. 2 к.

Книга содержитъ два небольшихъ разска
за. Первый изъ нихъ, «Уральцы-рыболовы», 
рисуетъ картины промысловой жизни каза
ковъ па Уралѣ. Въ разсказъ вставлена не
большая популярно составленная статейка 
о рыбномъ хозяйствѣ, изъ которой читатель 
видитъ, въ какомъ печальномъ положеніи 
находятся наши рыбные промыслы, по срав
ненію съ описанными тутъ же промыслами 
въ Англіи, Голландіи и Норвегіи. Какъ на 
причины такого положенія, авторъ указы
ваетъ на нашу некультурность и нахищни-
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чесісоѳ отношеніе къ 'природнымъ богат
ствамъ (Р. Ш к.—М. Б . — М. К. Г.). Вто
рой разсказъ — отрывокъ изъ романа Со
ловьева „Княжна Острожская“—описываетъ 
гибель человѣка въ подвижныхъ пескахъ 
болотъ. Жаль только, что въ разсказѣ не 
достаточно подробно описаны свойства тор- 
фяниковыхъ болотъ (P. М .). Книжка пред
ставляетъ изъ себя 8-ой выпускъ серіи на
родныхъ книгъ, изданныхъ Калмыковой. 
Какъ и первыя книги, составлена она очень 
умѣло и вполнѣ пригодна какъ для сель
ской библіотеки, такъ и для народной 
школы.

303) Александровъ, Н. А. Стени. Башкиры.
Изд. Панафидина. М. 1900. Ц. 32. Стр. 10 к. І І І К .  И  Н .

Ч Т . Ж. 1902/ш.

Вся характеристика этого народа сводится 
къ тому, что онъ обжирается бараниной и 
опивается кумысомъ. И почему-то рѣшено, 
что это племя вымираетъ. Вообще авторъ 
не стѣсняется рѣшать самые сложные во
просы голыми категорическими утвержде
ніями или отрицаніями (О. Д ).

с. д. и. 358. См. также Александровъ. «Гдѣ 
на Руси какой народъ живетъ и чѣмъ про
мышляетъ» (№ 160).

М. К. г. III. 661,—М. Б . 1894/ш.—Р. М. 1894/і,— Пед. 
Л. 1894/ѵн—хи .—Р. Ш к. 1894/ш.—Ниж. (4/ 5. ш —іѵ. 2 оч.).

 ̂ ß fM S ) В ъ  С Т вП Я Х Ъ . Разсказы: 1) Маминъ-Сибирякъ 
Ч / / д .  Кара-Ханымъ. 2) Якимовъ, Н. Тугантай. 3) Р . В. Саидь— 
л '*  Праздникъ весны. Изд. журн. „Дѣтское Чтеніе“ М. 1901 J r .  

Стр. 71. Ц. 10 к. П І К .  Ж. 1902/ѵ.

804) Александровъ, Н. Стени. Калмыки.
Изд. А. Панафидина. М. 1901. Стр. 61. Ц. 10 к. Шк. 

И Н. Ч Т . Ж. 1902/ш.

о. д. и. 350—422. См. Александровъ, „Гдѣ 
на Руси какой народъ живетъ и чѣмъ 
промышляетъ“ (№ 160).

Въ трехъ небольшихъ вазеказахъ этой 
книжечки изображается жизнь нѣкоторыхъ 
нашихъ инородцевъ. Лучшимъ произведе
ніемъ сборничка является „Кара-Ханымъ“, 
гдѣ описывается жизнь темныхъ, безпомощ
ныхъ и полудикихъ башкиръ. «Кара-Ха
нымъ»—русская дама, пріѣхавшая къ баш
кирамъ учительствовать. Всѣ свои силы 
она отдаетъ на то, чтобы улучшить условія 
окружающей ее жизни, внести въ нее лучъ 
свѣта. И труды ея не пропадаютъ даромъ. 
Разсказъ оставляетъ сильное впечатлѣніе и 
показываетъ, какую пользу можетъ прине
сти интеллигентный человѣкъ въ такомъ 
забытомъ Богомъ и людьми уголкѣ. Живо 
и не безъ сердечности написана вещица г. 
Якимова, рисующая судьбу одного слав
наго киргизскаго мальчика (К. О. Г .—О. Д .— 
Всх. — Восп. и  06.). Третій очеркъ знако
митъ съ бытомъ сартовъ и ихъ увеселеніями. 
По краткости своей и отсутствію красокъ въ 
изображеніи разсказъ этотъ не производитъ 
впечатлѣнія (Всх.). Сборникъ будетъ съ 
удовольствіемъ прочитанъ и дѣтьми, и 
взрослыми (В сх .-О . Д .) .

X. О. Г. (вс.). — К. О. Г. I. 27 (P . I .  А. п. и в.). — 
О. Д. II . 414.—Всх. 1901, № 3 —Восп. п 06. 1901/х.— Яр. 
ш к.—Костр. нар.

'8 0 5 » ) Л а в р о в ъ ,  М . К о ч е в н и к и  (Ж изнь въ Кир- 
гдЗскон степи).^Изд.^Кн. за Кн. № 48. Спб. 1903. Стр. 42.

п. іо к. Шк. К. 168.

Книжка посвящена описанію жизни кочев
никовъ. Начиная съ характеристики Киргиз
ской степи, авторъ переходитъ къ описанію 
киргизовъ, ихъ вѣрованій, жилищъ, пищи; 
говоритъ объ ихъ стадахъ и даетъ картинки 
жизни этихъ кочевниковъ въ различныя 
времена года. Во второй половинѣ авторъ 
на отдѣльномъ примѣрѣ изображаетъ жизнь 
киргиза, начиная отъ его рожденья до смер
ти. Описывая больше праздничныя событія, 
чѣмъ обыденную жизнь киргизовъ, авторъ 
немного идеализируетъ ихъ, но умѣетъ воз
будить въ читателѣ симпатію и интересъ къ 
этому народу. Книга особенно рекомендуется 
для дѣтей (О. Д .). Написана она просто, 
живо, а мѣстами и картинно (06р. — Пед. 
Л .—Нар. 06р.) и даетъ ясное представленіе 
о бытѣ киргизовъ; по языку доступна каж
дому хорошо грамотному (К. О. Г .— Ч. Ч.Н.).

К. О. Г. I. 482 (P I. А. п. в в .) .—X. О. Г. (P. II . п. 
и в .) .—О. Д. II . 395.—Нвж. (*/,. I I I—IV. 2 о ч .).-В о ск р . 
шк. I I  (2 вс. 1 оч.).—О. Д. I. 262. — Нар. Обр. 1896/ѵ. — 
Образ. 1897/ѵ—Vi.—Пед. Л. 1 8 9 7 /п .-Ч . Ч. H. III . 1048—  
Яр. шк.—Кур. н ар .—Волог. н ар .—Влад. шк— Костр. н ар .— 
Лер. шк.-нар— Кур. уч.
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306) Максимовъ, С. Край крещенаго свѣта. 
III. Степи, или разсказъ о народахъ, ко
чующихъ по степямъ съ полуденной сто
роны РОССІИ. Иэд. 7-е, Т-ва „Общ. Польза“. Сиб.

1899. Стр. 63. Ц. 9 к. ПІК. И Н. Ч Т . Ж. 1902/іх.

См. Максимовъ, С. «Край крещенаго свѣ
та. I. Мерзлая пустыня» (№ 181).

Воскр. шк. I  (3 вс. 2 оч.).—О. Д. II . 404.—Ч. Ч. H. I. 
898.—М. пои. I. 155.—Г. и Г. I .  95.—Руди.—Яр. ш к.— 
Женск. Обр. 1885/іх.

307) Вульфсонъ, Э. Киргизы. Природа и люди
Россіи. Подъ ред. А. А. Ивановскаго. Изд. Курнина и К°. 

“ • ' М. 1901. Стр. 79. П. 10 к. ІПк. Ивв. 1904/іѵ.

Послѣ коротенькаго очерка исторіи кир
гизовъ со времени поселенія ихъ по сю 
сторону Урала, идетъ разсказъ о переко- 
чѳвкахъ и зимовкахъ киргизовъ, о ихъ ре
лигіи, обрядахъ, забавахъ, одеждѣ, пищѣ и 
занятіяхъ, объ обѣднѣніи киргизовъ въ на
стоящее время, объ ихъ управленіи, воспита
ніи и характерѣ. Написана книжка просто и 
живо, доступна всякому хорошо грамотному, 
пригодна также для школьниковъ {К. О. Г.).

К. О. Г. I .  463 (P . I. А. п. и вз.).

308) Лавровъ, М. Киргизы. Изд. „Книжка за 
книжкой“.

Очеркъ г. Лаврова о киргизахъ и ихъ 
житьѣ-бытьѣ прочтѳтся несомнѣнно съ инте
ресомъ (Р. Ж.).

Р . М. 1897/ш.

309) Смирновъ, А. Бытъ и нравы кирги-
ЗОВЪ» Изд. 3-е, Пост. Ком. нар. чт. Спб. 1901. Ст. 27.

ц. 6 к. Шк. К. 168.

Въ книгѣ говорится о климатѣ Киргизской 
степи и о ея населеніи; объ одеждѣ, жили
щѣ й пищѣ киргиза; о главныхъ чертахъ 
его характера; о его религіи, суевѣріяхъ, 
свадебныхъ и похоронныхъ обрядахъ. Въ 
общемъ книжка даетъ вѣрное представленіе 
о бытѣ и нравахъ киргизовъ и изложена 
простымъ и вполнѣ литературнымъ, но нѣ
сколько суховатымъ, языкомъ (О. Д -) . 
Книжка много выиграетъ при чтеніи со свѣ
товыми картинами (М . К. Г.). По отзыву 
Р . Нач. У ч., книжка э'та, какъ и большин
ство издавій Постоянной Комиссіи, страда
етъ большими недостатками: изложеніе сухо,

растянуто и изобилуетъ множествомъ труд
ныхъ названій. Человѣку, мало знакомому 
съ географіей, трудно читать такія книги 
(Р. Нач. Уч.).

О. Д. II . 3 7 1 .-м .  К. Г. II . 632.—Р . Нач. Уч. 1898/н—  
Рудн.—Воскр. Шк. I  (3 вс. 2 оч.).

310) Харузинъ, А. Степные очерки. Кир
гизская Букеевская орда.

Книжка хотя и не предназначалась для 
дѣтей, но вполнѣ подходитъ для дѣтскаго 
чтенія. Читатель можетъ по ней составить 
себѣ ясное представленіе объ образѣ жизни 
киргизовъ въ настоящее время, когда къ 
нимъ уже проникли русскіе въ качествѣ 
переселенцевъ или работниковъ, прививая 
кочевникамъ свои обычаи. Жаль только, 
что изложеніе страдаетъ отрывочностью. Къ 
книгѣ приложено 13 фототипныхъ рисун
ковъ, изображающихъ виды степныхъ мѣст
ностей, типичныя лица, сцены и т. п.

Пед. Сб. 1889/ѵп.

311) Александровъ, U. А. Ногайцы, изд.
Панафндииа. М. 1900. Огр. 31. Д. 10 к. Шк. И Н. Ч Т . 

Ж. 1902/ш.

О ногайцахъ авторъ говоритъ такъ: „нѣтъ 
у нихъ пи правды, ни чести, ни стыда; 
между тысячами людей едва-ли встрѣтите 
одного, двухъ честныхъ». Въ книжкѣ такія 
обвиненія ничѣмъ не обоснованы (О. Д.)„

О. Д. И . 359. См. также Александровъ. „Гдѣ на Руси 
какой народъ живетъ и чѣмъ промышляетъ“ (№ 160).

312) Александровъ, Н. А. Татары. Изд. Па-

нафидина. М. 1899. Стр. 61. Д. 15 к. Н ІК .  И Н .  Ч Т . 

Ж. 1902/ш.

Здѣсь авторъ сосредоточиваетъ все свое 
вниманіе только на татаркахъ и подробно 
описываетъ ихъ красоту, ихъ костюмъ н 
образъ жизни. Для дѣтей эта кпига безу
словно непригодна (О. Д .) .

О. Д. II . 358. См. также Александровъ, „Гдѣ на Руси 
какой народъ живетъ и чѣмъ промышляетъ“ (Jvß 160).

313) Пуцыковнчъ, Ѳ. Татары. Изд. Луковни- 

нова. Спб. 1900. Стр. 15. Д. 5 к . Шк. Изв. 1904/х.

См. Пуцыковнчъ, Ѳ. «Изъ народовѣдѣнія» 
(№ 117).

О. Д. II . 387.—Яр. шк.
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314) Сно, £ . Э. Потолки Золотой Орды. 
Татары. Изд. О. Н. Поповой. (Л5 58). Спб. 1904. Стр.

28. Ц. 5 к. Шк. Изв. 1905/іп.

См. Сно. Разсказы о родной сторонѣ и 
ея обитателяхъ (№ 167).

315) Кпкнадзе, В. Учебникъ географіи
Кавказскаго края для городск. и пачальн. училищъ.

Тифлисъ 1883 г. Ц. 30 к.

Книга начинается съ объясненія гео
графическихъ терминовъ. Авторъ даетъ по
нятіе о масштабѣ, планѣ, странахъ свѣта и 
т. п. Затѣмъ идетъ описаніе Кавказа, при
чемъ методъ взятъ синтетическій. За исход
ный пунктъ авторъ беретъ городъ Телавъ, 
въ которомъ составлялся учебникъ. За опи
саніемъ Тѳлавскаго уѣзда идетъ описаніе 
прочихъ мѣстностей Кавказа по тому же 
плану. Благодаря этому плану употребленіе 
книги особенно удобно для школъ города 
Телава. Переходя къ фактической сторонѣ, 
можно отмѣтить нѣкоторыя неточности и не
удачныя географическія опредѣленія, языкъ 
не вездѣ отличается правильностью. При 
всемъ томъ, книга можетъ хорошо ознако
мить съ особенностями Кавказскаго края.

Нар. Шк. 1883/іх.

316) Кавказъ. Изд. Пост. Ком. нар. чт. Спб. 1896

Ц. 15 к. Шк. Изв. 1905/ѵ.

«Кавказъ“ относится къ той серіи сухихъ 
и скучныхъ книжекъ, которыя издаетъ въ 
послѣднее время П. К. Н . Ч. Нагромож
денная въ нихъ масса всевозможныхъ на
званій не заинтересуетъ читателя (Обр.), и 
можетъ только совершенно отвадить отъ 
чтенія географическихъ книжекъ (О. Д .),

0 .  Д. I I .  369—423.—Обр. 1897/га.

317) Колокольникова, В. Кавказъ, изд. а . 

Я . Папафидина. M. 1898. Стр. 8Q. Ц. 15 к. І І І К .  К. 163.

Содержаніе книжки таково: Предкавказье, 
Кавказскій хребетъ, Военно-Грузинская до
рога, Закавказье и завоеваніе Кавказа—все 
это умѣстилось на 80-ти страницахъ; боль
шая часть описаній взята изъ «Кавказа» 
Меча. Несмотря на нѣкоторыя ошибки и 
неточности, авторъ сумѣлъ коснуться въ 
своей книгѣ многаго существеннаго и инте

реснаго, и такую книжку вполнѣ можно 
рекомендовать и для дѣтей, и для взрослыхъ 
(О. Д .) .

X. О. Г. (О. I. п. и в .) .—Воскр. шк. II  (3 вс. 2 оч .).— 
О. Д. И. 368,—Яр. ш к,—Водог. и ар .—Кур. уч.

318) Мечъ, С. Кавказъ. Географическій очеркъ.

Х-ое, Кушнерева. М. 1902 г. Стр. 126. Ц. 50 к. Н. 
Ч Т . 5К. 1902/и.

Распредѣленіе матеріала въ очеркѣ соот
вѣтствуетъ естественному дѣленію этой об
ласти: 1) Степь, 2) Кавказскія горы, 3) За
кавказье. На ряду съ географическими свѣ
дѣніями авторъ даетъ описанія природы, 
людей, животныхъ и т. д. Этнографическая 
часть работы гораздо слабѣе описаній при
роды. Книга написана живо, популярно п 
приспособлена къ дѣтскому пониманію (Р.М.). 
Авторъ придаетъ большое образовательное 
значеніе путешествіямъ и одну изъ цѣлей 
своей работы видитъ въ томъ, чтобы воз
будить у юношества интересъ къ такимъ 
путешествіямъ. Къ сожалѣнію, при нашихъ 
разстояніяхъ осуществленіе этихъ путеше
ствій почти невозможно (Boon. и  Об.). Не
достаткомъ книги является то, что въ ней 
нѣтъ ни рисунковъ, ни карты. По отзыву 
Ч. Ч. Н. и О. Д .,  очеркъ представляетъ 
собою рядъ разнообразныхъ картинныхъ и 
увлекательныхъ описаній, но не даетъ на
учнаго и всесторонняго знакомства съ Кав
казомъ. Благодаря обилію иностранныхъ 
словъ и терминовъ онъ пригоденъ только 
для болѣе развитыхъ читателей.

X. О. Г. (Р. Ш . п. п. и в .) .—Ч. Ч. H. И . 1316— О. Д. 
II . 417— Ниж. («/,. IV —VI. 2 оч.)— Рудн— Восп. и Об. 
1885/іи.—Нар. Обр. 1896/ѵш.—Пед. Сб. 1884/ѵн.—Пед. Сб. 
1885/х.—P. М. 1884/ѵ.—Кур. нар.—Волог. н ар .—Яр. шк.

319) Москвичъ, Г. Кавказъ. Географическій,
этнографическій, историческій и экономическій очерки. 
Одесса. 1896. Стр. 204. Ц. 60 к.

Читатель съ первыхъ же страницъ ви
дитъ, что читать эту книгу скучно и мало 
полезпо. Она представляетъ изъ себя сухой 
перечень разныхъ особенностей природы 
Кавказа и его жителей; это какой-то не
складно составленный справочникъ. Для 
чтенія она пригодна столько же, какъ любой 
словарь, а справочникомъ не можетъ слу
жить, т. к. не имѣетъ указателя.

Нар. Обр. 1896/х.
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320) Семеновъ, Д. Кавказъ* Отечествовѣдѣпіс. т.
I I I .  М. 1887.

Руди.

321) Ставровскій, Л. Кавказъ, с ъ  рис. Изд.
„Посредника“ (№  203). М. 1897. Стр. 47. Ц. 7 к.

Въ книжкѣ, снабженной недурными рисун
ками, излагаются вкратцѣ географическія 
данныя о Кавказѣ, бытъ и характеристика 
народовъ, его населяющихъ, ихъ образъ 
жизни и занятія. Такимъ образомъ, жизнь 
края описывается со всѣхъ выдающихся 
сторонъ. Конечно, описаніе не очень под
робное, но правильное, и главныя особен
ности Кавказа будутъ ясны читателю. На
писана книга простымъ языкомъ: періоды 
коротки, отрывисты, словъ непонятныхъ не 
встрѣчается. Художественными описанія при
роды назвать нельзя: въ нихъ мало поэзіи, 
мало жизни,—отъ этого книжка пріобрѣта
етъ нѣсколько скучный характеръ (Ч. Ч. 
Н .—06р.). Рекомендовать ее можно для хо
рошо читающихъ взрослыхъ,—имъ она ска
жетъ много интереснаго о мало знакомомъ 
краѣ. {Ч. Ч. Н .—Пед. Л.). О. Д .,  наобо
ротъ, не находитъ возможнымъ рекомендо
вать книжку г. Ставровскаго. Авторъ взялся 
за непосильную для себя задачу—разска
зать на 47 страничкахъ’ все о Кавказѣ и 
потому не далъ цѣльнаго представленія ни 
объ одной изъ его частей. (О. Д .— Ч. Ч. 
Д .—P. М.—Восп. и  06.). Вся книжка пол
на ошибокъ, неточностей, произвольныхъ 
обобщеній, устарѣлыхъ свѣдѣній или такихъ 
поверхностныхъ описаній, которыя въ сущ
ности ничего не даютъ (О. Д .).

Ч. Ч. Н. Ш. 1 0 8 3 .-0 .  Д. И . 374.—Воскр. шк. II . (3 вс
1 оч.).—Воскр. шк. I .  (2 вс. 1 оч.).—Ниж. (4/. I I I—ІУ.
2 04 .).—Ч. Ч. Д. I. 220.—P . М. 1897/1. Обр. 1895/ѵп—ѵш.— 
Пед. JL  1895/п.—Восп. и 06. 1896/іх.

322) Сборникъ матеріаловъ для описанія 
мѣстностей и племенъ Кавказа. 8 выпусковъ. 
Изд. Управленія Кавказскаго Учебн. Окр. Тифлисъ, 1889.

Всѣ 8-мъ выпусковъ означеннаго сбор
ника составлены учителями и содержатъ 
въ себѣ массу любопытныхъ данныхъ отно
сительно исторіи, этнографіи, экономическаго 
положенія населенія и природы Кавказа. 
(Нар. Ш к.—Восп. и 06.). 8-й выпускъ по
священъ описанію промысловъ населенія Тер

ской и Кубанской областей. Каждый учи
тель далъ описаніе промысловъ своей мѣ
стности, а затѣмъ сдѣланы общія сводки 
для обѣихъ областей. Конечно, учителя за 
недостаткомъ времени и подготовки не могли 
вполнѣ разработать матеріалъ, ихъ стати
стическія данныя неполны, описанія тех
ники промысловъ слишкомъ скудны и эко
номическое значеніе описываемыхъ промы
словъ выяснено слабо. Но, за отсутствіемъ 
подобныхъ работъ, собранный учителями 
матеріалъ служитъ цѣннымъ пособіемъ для 
ознакомленія съ краемъ. {Восп. и  06.).

Восп. и 06. 1889/х—x i.—Н ар. Шк. 1884/хи.

323) Пахомовъ, Д. На развалинахъ стара
го Царства. Путевые очерки Кавказа. Съ рисунками. 

Изд. жури. „Всходы“. Спб. 1901. Стр. 208. Ц. 75 к. П І К .

Ж .  1902/ѵі—ѵп.

Авторъ описываетъ свое путешествіе по 
Кавказу—отъ Владикавказа черезъ Тифлисъ 
въ Кахетію, далѣе черезъ г. Нуху и Тифлисъ 
въ Батумъ и по Кавказскому побережью 
Чернаго моря. Книга даетъ рядъ интере
сныхъ, живо изложенныхъ очерковъ, въ ко
торыхъ описываются картипы дивной южной 
природы Кавказа, сообщаются свѣдѣнія объ 
исторически замѣчательныхъ мѣстностяхъ и 
красивыя легенды, обрисовываются харак
терныя черты быта разноплеменнаго насе
ленія Закавказья. {О. Д .—Пед. Л .—Нар. 
06р.). Весь тонъ книги проникнутъ поэти
ческимъ настроеніемъ, заражающимъ и чи
тателя. Содержаніе многочисленныхъ иллю
страцій интересно, но, къ сожалѣнію, вы
полненіе ихъ не всегда отчетливое. {Пед.Л.).

X. О. Г. (Р. 1П. X. п .).—О. Д. II . 418.—Пед. Л. 1902/ іі.— 
Нар. Обр. 1902/ѵи—ѵш.—Костр. нар.

824:) Сно, Е. Э. Чудный край и его жите
ли. Кавказъ. Съ 2-мя рис. Изд. О. H. Поповой (Л® 59).

Стр. 75. Ц . 13 к. Шк. Изв. 1905/ш.

См. Сно. Разсказы о родной сторонѣ и ея 
обитателяхъ. (Л; 167).

325) Воскресенскій. Кавказъ по соч. Пуш
кина И Лермонтова. Съ рис. Изд. 2-е, А. Д. Сту. 

пина. М. 1898. Стр. 58. Д. 15 к.

Хотя книжка эта и не даетъ полной кар- 
тиры Кавказа, но отрывки стихотвореній,



76 Е в р о п е й с к а я  Р о с с і я .

приводимыхъ авторомъ, помогутъ читателю 
почувствовать красоты страны. Книжка умѣ
стна въ дѣтской литературѣ. (Пед. Сб.). Въ 
группировкѣ выписокъ авторъ является впол
нѣ опытнымъ знатокомъ своего предмета. 
(Нар. Шк.). Отрывки сопровождаются весьма 
толковыми объясненіями. Книжка годна для 
подростковъ и для грамотныхъ просто
людиновъ ( Ч. Ч. П .); она можетъ быть 
полезна и для любителей, но особеннаго зна
ченія неимѣетъ (О. Д.). По отзыву P. М., 
книжка благодаря неудачному мѣстами под
бору стихотвореній даетъ не совсѣмъ вѣрное 
представленіе о современномъ Кавказѣ. Въ 
настоящемъ своемъ видѣ книжка представ
ляетъ собой пеструю смѣсь и производитъ 
неблагопріятное впечатлѣніе. (Восп. и  Об.).

Ч. Ч. H. II. 1370. (ІѴ -Ѵ І. 4 оч.).—О. Д. II . 4 0 0 ,-  
Восп. и Оп. 1887/п.—P. М. 1887/ѵі.—Нар. Шк. 1887/ѵш.— 
Пѳд. Сб. 1887/хп.—Рудн.

826) Жениховская, В. Кавказъ и Закав- 
К а З Ь е . Изд. 3-с, К. Тихомирова. М. 1901. Стр. 138.

Ц. 25 к. Шк. Ж. 1902/н.

Авторъ даетъ въ началѣ сухой географи
ческій очеркъ Кавказа, подробно'Останавли
ваясь на описаніи городовъ Тифлиса и Баку; 
затѣмъ, разсказавъ довольно подробно о при
нятіи христіанства Грузіей, онъ перехо
дитъ къ личнымъ воспоминаніямъ о Ти
флисѣ. Далѣе слѣдуетъ характеристика гру
зинъ и подробное описаніе ихъ обычаевъ; 
послѣднія главы посвящены армянамъ, та
тарамъ, горцамъ и казакамъ. Свѣдѣнія о 
природѣ и жизни края отрывочны и раз
бросаны; о нравахъ жителей сообщается 
много занимательнаго, но изложеніе слиш
комъ субъективно и далеко ненаучно (Ч. 
Ч. П.). При небольшомъ объемѣ, книга со
держитъ много свѣдѣній по географіи и эт
нографіи края, въ связи съ его исторіей, и 
написана просто и интересно (P. М .—Пед. 
Сб.). Хорошій языкъ, не лишенный, однако, 
нѣкоторой дѣланности, цѣнныя описанія и 
бытовыя картины заставляютъ желать книгѣ 
широкаго распространенія (P. М. — Пед. 
Сб.—Bocn. и  Об.). По В. В .—Р. М.—К. О. Г. 
книга безусловно плоха: она не даетъ чита
телю цѣльнаго представленія о природѣ и 
населеніи описываемой страны и полна гру

быхъ ошибокъ. Читается она неохотно, и 
это объясняется тѣмъ, что у автора нѣтъ 
яснаго представленія о подготовкѣ и запро
сахъ читателя изъ народной среды (Ч. Ч. Я .).

Ч. Ч. H. II. 1315. (Ѵ -Ѵ І. 4 о ч .) .-Р . М. 1902/н.—К. 
О. Г. I. 471. (Р. Ш. А. п. и в.).—В. В. 1898/и.—Восп. и 
06. 1887/хп,—Пед. Сб. 1886/х.—P. М. 1899/іѵ,—Яр. щк,—

Гудя.

827) Красильниковъ, Ф. „Кавказъ и его
обитатели“. Вып. I. Осетины. Съ картами и 27-ю ри

сунками. Ц. 40 к.

Въ ясномъ и простомъ изложеніи сначала 
представлена общая картина природы Кав
каза вообще и Осетіи въ частности. Потомъ 
рѣчь идетъ о самихъ осетинахъ, ихъ исто
ріи, нравахъ, обычаяхъ, религіозныхъ воз
зрѣніяхъ; приводятся образцы мѣстнаго на
роднаго творчества. Книжка снабжена мно
гими рисунками, издана недурно.

Пут. Огон. 1905, №  15.

328) Максимовъ, С. Край крещенаго свѣ
та. IY. Русскія горы и кавказскіе горцы.
Изд. 6-с, Т-ва „Общ. польза“. Спб. 1898. Стр. 48. Ц. 8 к.

Шк. И Н. Ч Т. Ж. 1902/іх.

См. Максимовъ, С. «Край крещенаго свѣ
та. I. Мерзлая пустыня.. (JVs 181).

Воскр. шк. I. (3 вс. 2 оч.).—О. Д. II. 405.—Ч. Ч. H. I. 
899 и 952.—Г. ■ Г. I. 96.—Рудп.—Яр. шк.

329) Вёдребисели (Д. К. Маліева). „Нетро
нутый уголокъ“. Грузинскіе разсказы. Т оиъІ. Изд.

М. Д. Орѣхова. Спб. 1903. Ц. 1 р.

Въ своихъ очеркахъ авторъ срываетъ по
этическій покровъ, сквозь который русская 
публика долго смотрѣла на Грузію, и въ 
реальныхъ краскахъ рисуетъ бытъ и нравы 
этого „нетронутаго уголка“ {Пед. Л .), ко
торый оказывается обиталищемъ тьмы, 
мрака и невѣжества и ихъ неизбѣжной спут
ницы—нищеты. Очерки автора нѣсколько 
однообразны; написаны они очень просто и 
безыскусственно; темы нѣсколько наивны, 
но въ общемъ жизнь современной Грузіи 
очерчивается довольно полно. Жаль, что 
авторъ совсѣмъ не знакомитъ съ типами гру
зинской интеллигенціи, которая предста
вляетъ теперь уже серьезную силу и рабо
таетъ для возрожденія злополучной страны.
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(М. В.). По важности затрогиваемыхъ вопро
совъ, книга заслуживаетъ широкаго распро
страненія въ самыхъ разнообразныхъ кру
гахъ читателей. (Пед. Л.).

М. Б. 1903/хі.—Пед. Л. 1903/ѵи.

330) Желнховская, В. Князь Илико, ма
ленькій кавказскій ПЛѢННИКЪ. Изд. Дсрвіона.

Спб. 1888. Стр. 198. Ц. 1 р. 75 к.

Фабула разсказа — романическая исторія 
грузинскаго ребенка, увезеннаго въ плѣнъ 
лезгинами, затѣмъ попавшаго въ русскую 
семью и наконецъ нашедшаго своего отца. 
Содержаніе полно любопытныхъ подробно
стей, рисующихъ жизнь горцевъ, какъ она 
протекала нѣсколько десятковъ лѣтъ тому 
назадъ. Этнографическія и географическія 
свѣдѣнія тѣсно сливаются съ разсказомъ. 
Повѣсть очень хороша. (Ж енск. Обр.—Пед. 
Л.). Изложена опа живо, интересно, вполнѣ 
литературно и можетъ быть рекомендована 
для чтенія дѣтямъ старшаго возраста. (Р. 
М.—Boon, и  Обр.). Издана книга роскошно; 
иллюстраціи прекрасны (P. М.—Пед. Сб.). По 
Р . и  Г., книга, не заключая ничего вредна
го, все-таки не будетъ читаться дѣтьми, 
потому что скучна, безцвѣтна и банальна.

Восп. и 06. 1889/1.—Пед. Л. 1892/ѵп.—хп.—Пед. Сб. 
1889/ѵн.—Юн. Чит. 1901; №  20 .-Ж евск . Обр. 1888/хіі. -  
Р . М. 1888/хп.—X. О. Г. (O. I. п. и в.)—Г. и Г. III. 83.

331) Ждановъ, Н. Разсказы о кавказскомъ
ПЛСМ6НИ Осетинахъ* Изд. Обіц. распр. пол. книгъ.

М. 1898. Стр. 64. Ц. 6 к.

Авторъ сначала даетъ общій очеркъ кав
казскихъ горъ, при чемъ отмѣчаетъ вліяніе 
суровой природы на образованіе дикаго и 
воинственнаго нрава горцевъ. Далѣе описы
вается хозяйственный бытъ, вѣрованія и 
обряды осетинъ, приводятся осетинскія ска
занія, выясняются своеобразные обществен
ные порядки и домашній бытъ и положеніе 
женщинъ. Въ заключеніе говорится о рус
скомъ вліяніи на осетинъ. Книжка написана 
довольно живо, но языкъ ея мѣстами имѣ
етъ характеръ искусственности, особенно 
вначалѣ. (О. Д .) .  Кромѣ того, авторъ при 
общей географической и этнографической 
характеристикѣ Кавказа ни словомъ не об
молвился о тѣхъ самыхъ условіяхъ кавказ
ской природы, которыя изолируютъ живу

щія тамъ племена, налагаютъ своеобразный 
отпечатокъ на йхъ бытъ и способствуютъ 
болѣе продолжительному сохраненію древ
нихъ обычаевъ, обрядовъ и вѣрованій. Слѣ
довало бы также удѣлить побольше мѣста 
матеріальной сторонѣ быта осетинъ и сокра
тить плохо составленныя главы о вѣрова
ніяхъ и сказаніяхъ. Къ книжкѣ тіриложѳна . 
довольно небрежно составленная карта Кав
каза (В. В.).

О. д. II. 386,—В. В. 1899/п.—Воск. Шк . I I . <3 вс. 1 оч.).

33)2) Мачаваріанн, К. Семь дней въ горахъ
S  Абхазіи. Наброски и впечатлѣнія. Батумъ. 1900.

Въ этой маленькой брошюркѣ мы имѣемъ 
передъ собой безхитростное повѣствованіе о 
поѣздкѣ автора по Абхазіи, при чемъ при
водятся нѣкоторыя данныя о природѣ мѣ
стности, о хозяйствѣ (особенно о пчеловод
ствѣ), а также историческіе и легендарные 
разсказы, связанные съ посѣщенными мѣ
стностями. (Ест . и  Геогр.).

Ест. и геогр. 1901/ у і.

333) Черкесы И абхазцы. (Народы Россіи). Изд. 
жури. „Досугъ и Дѣло“. Спб. 1880. Стр. 46. Д. 25 коп.

Н. чт. К. 231.
Матеріаломъ для названной книжечки, при

надлежащей къ цѣлой серіи, послужилъ 
текстъ книги: „Живописный альбомъ—На
роды Россіи“ Ильина. Изложеніе ея не осо
бенно удачно; масса неумѣстныхъ словъ и 
выраженій. Брошюра является цѣнной толь
ко по своимъ иллюстраціямъ. Хромолито
графіи исполнены хорошо и даютъ понятіе 
какъ о наружности народовъ, такъ и объ 
одеждѣ ихъ. Въ этнографическихъ очеркахъ 
картинъ, иллюстрирующихъ бытъ и нравы, 
очень немного. При лучшей обработкѣ ма
теріала очерковъ, они были бы вполнѣ при
годны для той народной среды, для которой 
и предназначались. (Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. H. I. 910.—Рудп.

334) Солодовниковъ, А. Жители Кавказа.
Аварцы. „Природа и люди Россіи“, подъ род. А. А. Ива
новскаго. Изд. С. Курнина и К°. М. 1901. Стр. 30. Ц. 10 к.

Послѣ краткаго описанія горнаго Даге
стана — Аваріи, авторъ рисуетъ аварскій 
аулъ, говоритъ объ его жителяхъ, ихъ бы-
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товой обстановкѣ, занятіяхъ, характерѣ, ре
лигіи и обычаяхъ. Написапа книжка живо 
и интересно и даетъ полное представленіе 
о жизни кавказскихъ горцевъ. Изложеніе 
простое, доступное и отличается художе
ственными достоинствами (К. О. Г.). Авторъ 
лично познакомился съ описываемымъ имъ 
племенемъ. Особенно удался ему типъ горца- 
аварца, сильнаго, гостепріимнаго и справед
ливаго сына природы (Пед. Л.).

К. О. г . II. 373. (P. I. А. вз. и под.).—Пед. Л. 1903/і.

335) Акинфіевъ, И. Я. Путешествіе но 
<fory Россіи и сѣверному Кавказу. Екатерино-

славъ. 1898. Ц. 50 к.

Авторъ—спеціалистъ ботаникъ, передаетъ 
свои впечатлѣнія и наблюденія, собранныя 
во время поѣздки черезъ Таганрогъ и Рос
товъ на Кубань, затѣмъ на минеральныя 
воды и оттуда къ Эльбрусу. Живо и увле
кательно авторъ даетъ вѣрную оцѣнку эко
номическаго положенія и отчасти быта мѣ
стныхъ жителей; дѣлаетъ полезныя замѣ
чанія о лѣсоразведеніи въ степяхъ, объ 
устройствѣ водохранилищъ, о гибельныхъ 
песчаныхъ заносахъ и т. д. (P. М.).

Р. М. 1893/ѵш.

336) Ковалевскій, Е. и Марковъ, Е. Ыа
ГОраХЪ АраратСВИХЪ. Изъ поѣздокъ студенческой 

экспедиціи по Закавказью. 316 стр.

Книга эта представляетъ изъ себя почти 
сплошной фельетонъ; здѣсь исторія, геогра
фія, личныя наблюденія, пышныя фразы, 
цифры, искусство Цукки, событія изъ жизни 
путешественниковъ,распорядительность ген. 
Грѳссера, цитаты изъ разныхъ путешествій, 
разсказы встрѣчныхъ лицъ, описанія пиру
шекъ у предержащихъ властей — все это 
свалено въ одну кучу, въ которой, по недо
статку руководящей нити, невозможно разо
браться и выбрать цѣнное съ научной сто
роны. Въ виду всего сказаннаго книгу надо 
признать безполезной для дѣтской библіо
теки.

Пед. Сб. 1890/ік.

337) Васюковъ, С. „Край гордой красоты“.
Кавказское побережье Чернаго моря. Природа, характеръ 
и будущность русской культуры. Изд. Девріена. Спб. стр.

235. Ц. 2 р.

Книга должна быть отнесена скорѣе къ 
обличительнымъ, чѣмъ къ географическимъ

сочиненіямъ. Уничтоженіе прежней цвѣту
щей культуры края, разореніе его современ
ными искателями легкой наживы, безсо
вѣстная спекуляція, неэкономная, чтобъ не 
сказать болѣе, трата государственныхъ 
средствъ на ненужныя сооруженія и т. д.— 
вотъ вопросы, привлекающіе къ себѣ наи
большее вниманіе автора. Изъ главъ геогра
фическаго характера всего любопытнѣе тѣ, 
которыя описываютъ Новороссійскъ, его 
климатическія условія, обширный экспортъ 
хлѣба, его рабочихъ, трудовую колонію 
интеллигентовъ — Криницу и Новый Аѳонъ 
(В. В.). Не закрывая глазъ передъ недо
статками всего уклада мѣстной жизни, авторъ 
воздаетъ должное естественнымъ богатствамъ 
и величію природы, передъ которыми обна
руживаетъ восторженное преклоненіе, но 
бѣдность изобразительнаго таланта не поз
воляетъ ему дать должной картины видѣн
ныхъ имъ мѣстъ и заставляетъ его прибѣ
гать къ массѣ ненужныхъ восклицаній и 
многоточій. Книжку можно вполнѣ рекомен
довать въ качествѣ пособія при изученіи 
географіи (Ест. и  Геогр.—В. В .); уча
щимся старшаго возраста она даетъ инте
ресное и полезное чтеніе (В сх .). Книга 
превосходно иллюстрирована рисунками въ 
текстѣ и на отдѣльныхъ листахъ.

В. В. 1904/и.—Ест. и Геогр. 1904/іх.—Всх. 1904/и.

338) Львовъ, Вл. Въ нефтяномъ царствѣ.
Очерки бакинскихъ нефтяныхъ промысловъ. Съ 19 рис. 
Изд. „Школьной Библіотеки“ йодъ рѳд. В. Львова. М. 

1904. Стр. 60. ц. 20 к.

Въ книжкѣ, написанной чрезвычайно про
сто и увлекательно, авторъ разсказываетъ 
о своемъ посѣщеніи Баку въ 1900 г. и ри
суетъ передъ читателемъ полную картину 
процесса добычи и обработки одного изъ 
самыхъ важныхъ минеральныхъ богатствъ 
нашей родины {Ч. Ч. Н .—В. В .—Всх.). 
Еще болѣе, чѣмъ техническія подробности, 
сообщаемыя г. Львовымъ, читателя заинте
ресуютъ разсказы о нефтяныхъ фонтанахъ 
и нефтяныхъ пожарахъ, о храмѣ огнепо
клонниковъ и о „рощѣ огней“. Отмѣчаетъ 
авторъ и соціальные контрасты, такъ рѣзко 
бросающіеся въ глаза въ Баку: колоссаль
ныя богатства нефтепромышленниковъ съ
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одной стороны, бѣдную, донельзя грязную 
обстановку и тяжелый, мало вознаграждае
мый трудъ рабочихъ, съ другой (Ч. Ч. Н .— 
В. В.).

Ч. Ч. H. ІИ. 1084.—В. В. 1904/[х.—Всх. 1904/ѵп.

Азіатская Россія.
389) Бруберъ А., Григорьевъ С., Барковъ, 
А-  Ч е ф р а н о в ъ  Азіатская Россія. Иллю-
стрированный географическій сборпикъ изд. Т-ва И. Н.

Кушнерева и К°. М. 1903. Стр. 583. Ц. 2 р.
Составители сборника имѣли въ виду дать 

вѣрную и полную картину природы края, 
быта и жизни населенія, и задача эта вы
полнена ими удовлетворительно. Пользова
лись они сочиненіями какъ русскихъ, такъ 
и иностранныхъ авторовъ; отрывки брались 
изъ путешествій, описаній различныхъ мѣ
стностей, городовъ и т. д. Расположены эти 
отрывки въ^географическомъ порядкѣ ( Ч. Ч. 
Н.). Выборъ ихъ надо признать очень удач
нымъ: они соединяютъ научность содержа
нія съ художественностью изложенія. Недо
статкомъ является только то, что состави
тели сборника были очевидно мало знакомы 
съ новѣйшей литературой о нашихъ окраи
нахъ и чаето пользовались для описанія 
ихъ старымъ матеріаломъ. Сборникъ иллю
стрированъ 100 рисунками, очень хорошо 
исполненными. Книга несомнѣнно должна 
способствовать оживленію интереса къ гео
графіи въ нашихъ учебныхъ, заведеніяхъ 
(М. Б.).

М. Б. 1903/хі.—Ч. Ч. П. ІП. 1052.

340) Тпмковскій, Д. Земля и люди Россіи.
Географическая хрестоматія. Вып. 4-й. Въ Сибири 
и въ Среднеазіатскихъ владѣніяхъ, м. 1900.

Стр. 229. Шк. Ж. 1902/п.
Изъ 47-ми статей этого выпуска всего 

8 посвящены Среднеазіатскимъ владѣніямъ. 
Только нѣкоторыя статьи выпуска инте
ресны, большинство же очень устарѣло и 
съ успѣхомъ могло бы быть замѣнено статья
ми изъ новѣйшихъ лучшихъ книгъ. Вооб
ще, книга ничѣмъ не отличается отъ преды
дущихъ выпусковъ: то же отсутствіе про
думаннаго плана и случайность въ выборѣ 
статей, а потому рекомендовать ее въ би
бліотеки нельзя. (О. Д-).

О. Д. II. 382. — X. О. Г. (вс.).—Яр. шк. — См. также 
Тимковскій (№ 187).

341) Ильницкій, Б. Инородцы Сибири и 
Среднеазіатскихъ владѣній Россіи. Этногра-
фическіѳ очерки. Учебное пособіе. Изд. Д. Д. ІІолубояри- 

нова. Спб. 1895. Стр. 136. Ц. 1 р.

Книга описываетъ инородцевъ Сибири 
(13 племенъ) и Среднеазіатскихъ владѣній 
Россіи (7 племенъ). Авторъ обстоятельно 
разбираетъ происхожденіе, исторію и при
чины вымиранія каждаго племени. Хоро
шимъ языкомъ и со знаніемъ дѣла онъ 
описываетъ ихъ образъ жизни, характеръ, 
понятія, обычаи, одежду и пр. У читателя 
остается вполнѣ ясное представленіе о каж
домъ племени въ отдѣльности, и полная 
возможность вывести рядъ общихъ заклю
ченій изъ сравненія всѣхъ описанныхъ де
талей жизни и характера этихъ племенъ. 
Книга очень полезна для ознакомленія чи
тающей взрослой публики съ бытомъ ино
родцевъ, такъ какъ у насъ вообще мало 
знаютъ о жизни племенъ, населяющихъ наше 
отечество; поэтому сочиненіе г. Ельницкаго 
можетъ разсчитывать на болѣе широкую 
роль, чѣмъ роль »учебнаго пособія». Къ 
книгѣ приложена карта инородцевъ Сибири, 
а текстъ поясняется массой хорошихъ ри
сунковъ {Пед. Л.).

Пед. Л. 1896/1.—Рудн.

342) Арефьевъ, В. Описаніе Сибири. Очерки
для народа чтенія. Выпускъ I. Томскъ. 1900. Ц. 30 к.

Первый выпускъ даетъ описаніе Сибири, 
главнымъ образомъ, въ географическомъ 
отношеніи; мимоходомъ авторъ касается и 
историческихъ и экономическихъ вопросовъ, 
каковы, напр., завоеваніе Сибири, оцѣнка 
природныхъ богатствъ, значеніе желѣзной 
дороги, судебныхъ учрежденій и нроч. Въ 
подробностяхъ нѣтъ ничего лишняго, въ 
источникахъ — устарѣлаго или невѣрнаго. 
Кромѣ газетнаго матеріала, у автора бога
тый запасъ личныхъ наблюденій. Книга 
изложена простымъ, яснымъ языкомъ, за 
исключеніемъ нѣсколькихъ непонятныхъ 
«для народнаго чтепія» выраженій. Особенно 
цѣнно въ книгѣ приложеніе «Указателя на
родныхъ изданій о Сибири», изъ котораго 
ясно, какъ бѣдна литература по этому во
просу, и книга Арефьева заслуживаетъ 
тѣмъ большаго вниманія (P. М.).

Р. М. 1900/хп.
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343) Арефьевъ, В. Описаніе Сибири. Очерки
дЛя народнаго чтенія. Выпускъ II. Изд. П. И. Макушина. 

Томскъ. 1901. Ц. 30 к.

Въ этомъ выпускѣ главное вниманіе обра
щено на тѣ вопросы, которые важнѣе всего 
для переселенцевъ. Очень много цифровыхъ 
данныхъ, касающихся экономическихъ во
просовъ и взятыхъ изъ книгъ, газетъ и 
офиціальныхъ данныхъ за послѣднее вре
мя. Изъ правительственныхъ мѣропріятій 
приводятся только тѣ, которыя на дѣлѣ 
имѣли практическое значеніе. Словомъ, по 
книжкѣ г. Арефьева можно прекрасно по
знакомиться съ Западной и Восточной Си
бирью, Пріамурскимъ и Степнымъ краемъ. 
Къ сожалѣнію, все это изложено сухо, без
цвѣтно, напоминаетъ самый заурядный 
учебникъ, и потому книга для народной 
аудиторіи непригодна (P . М.). Въ смыслѣ 
подробности описаній и количества свѣдѣній 
книга безукоризненна. Но всѣ эти достоин
ства пропадаютъ вслѣдствіе сухости изло
женія (Р. Ш к.).

P. M. 1902/н.—Р. Шк. 1902/гѵ.

344) Елпатьевскій, С. Очерки Сибири, м.
1893. Ц. 1 р.

Рудн.

345) Семеновъ, Д .  Сибирь. Отечествовѣдѣыіѳ. Т.
IV. M. 1887.

Рудн.

346) ІПелонскій, H. Н. Золотая Сибирь.
Что такое золото, гдѣ и какъ его добываютъ. Изд. А. Я. 
Панафидина. М. 1898. Стр. 31. Ц. 10 к. І І ІК . К .  1 6 9 .

Книга Шелонскаго не даетъ читателю 
вѣрнаго представленія ни о томъ, что такое 
золото, ни о томъ, гдѣ и какъ его добы
ваютъ. Изложеніе крайне безсвязно; попа
дается много совершенно невѣрныхъ свѣ
дѣній и не идущихъ къ дѣлу нравоученій. 
Книга не можетъ быть рекомендована для 
народнаго чтенія (О. Д .—В. В .—К. О. Г .— 
Ч. Ч. П . ) .

X. О. г . (О. III. п. и в .) .-О . Д. II. 362,—В. В. 1897/ѵт. 
К. О. Г. I. 521.—Ниж. (3/. ПІ—ГѴ. 3 оч.).—Яр. шк.—Ч. 
Ч. H. I II . 1088.

347) Сибирь—золотое дно, страна сокро
вищъ И богатствъ природы. Изд. Абрамовой.

М. 1892. Стр. 36. Ц. 1</, к.

Книжка состоитъ изъ двухъ частей: 
1) очеркъ страны — написанный довольно

плохо и мѣстами представляющій просто 
скучный перечень, 2) очеркъ жителей, на
писанный значительно лучше. Изложеніе въ 
общемъ довольно грамотное (М. К . Гр.).

М. к. Гр. II . 629.—Рудн.

348) Максимовъ, С. Сибирь и каторга.
Ц. 1 р. 75 к.

X. С. Г . (вс.).—Волог. нар.

349) Ядринцевъ. Сибирь, какъ колонія.
Спб. 1892. Ц. 3 р.

Воскр. Шк. I  (пр. 2 оч.).

360) Гильдеръ В. Во льдахъ и снѣгахъ.
Путешествіе въ Сибирь. Спб. 1885. Д . 1 р. 50 к.

Книга посвящена описанію путешествій 
на крайній сѣверъ и распадается на 3 части: 
1) описаніе путешествія и гибели «Роджер
са», 2) исторія экипажа судна «Жаннетты», 
3) путешествіе автора черезъ всю Сибирь. 
Описаніе даетъ, съ одной стороны, рядъ 
картинъ мужественной борьбы съ несчастія
ми, съ другой—рядъ трагическихъ картинъ 
голодной смерти. Описанія мѣстности ле
гонькія, поверхностныя. Книга недурно 
иллюстрирована, есть даже рисунки, сдѣлан
ные эскимосами (Пед. Сб.). Книга соста
влена крайне добросовѣстно, на основаніи 
неопровержимыхъ документовъ (P. М.).

Р . М. 1884/ш,—Пед. Сб. 1890/іх,—Ниж. рД  Ш - Ѵ І .  
3 оч.).—Рудн.

351) Сибирь и Великая Сибирская ікелѣз-
Ная дорога. Съ приложеніемъ карты Сибири. И зд . 2-е 

дополненное и исправл. Спб. 1896. Стр. У ІІІ 283.

Книга описываетъ географическое и адми
нистративное дѣленіе Сибири, даетъ истори
ческій обзоръ ея завоеванія, изслѣдованія 
и заселенія. Далѣе слѣдуетъ очеркъ геогра
фіи Сибири, описываются ея естественныя 
богатства и условія пользованія ими. Вели
кой Сибирской дорогѣ посвящена спеціаль
ная глава. Сообщаемыя свѣдѣнія основы
ваются на офиціальныхъ данныхъ и пред
ставляютъ большой интересъ. Книга можетъ 
быть особенно полезна для учителей гео
графіи.

Ест. и Геогр. 1897/іх.
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352) Гадзяцкій, Е. Сибирская желѣзная
ДОРОГА» Цзд. Пост. Ком. Нар. Чт. Спб. 1898. Стр. 30.

'  Ц. 5 к.

Начиная съ исторіи возникновенія проекта 
постройки Сибирской желѣзной дороги, ав
торъ приводитъ очень характерную выписку 
изъ адреса сибирскаго купечества, въ ко
торой указаны необходимость желѣзной до
роги и ея польза. Въ краткомъ очеркѣ опи
сываются природныя богатства Сибири и вся 
трудность ихъ.добыванія и использованія; 
эта трудность устраняется только развитіемъ 
путей сообщенія, и съ этой точки зрѣнія, 
со стороны культурнаго вліянія и экономи
ческаго значенія и разсматривается Сибир
ская желѣзная дорога. Мѣстами описаніе 
'страдаетъ сухостью; очень жаль, что не 
приложена карта Сибири съ желѣзной до
рогой. Книжка рекомендуется для взрослыхъ 
и развитыхъ подростковъ.

Ч. Ч. H . I I I .  1091.

^351) Вольногорскій, П. По бѣду свѣту.
Выіі. 2-2. Великій путь, съ картой ж. д. и 79-ю рис. въ 

текстѣ. Изд. К. Тихомирова. М. 1904. Стр. 240. Ц. 1 р.

Книга составлена очень интересно и со
держитъ много данныхъ о природѣ, населе
ніи, городахъ, промышленности и торговлѣ 
края, по которому прошелъ путь, связавшій 
Сибирь съ Европейской Россіей, такъ что 
въ общемъ она даетъ читателю достаточно 
точныя свѣдѣнія о Сибири ( Ч. Ч. И .—В. В.). 
Особенно хорошо выяснено значеніе дороги 
для развитія промышленности и торговли. 
Введеніе, посвященное выясненію культур
наго значенія Сибирской дороги, а также 
техническихъ трудностей при ея проведеніи, 
предполагаетъ довольно большое знакомство 
читателя съ географіей и исторіей, но напи
сано ясно и хорошо (Ч. Ч. Н.). Удачно по
добранные рисунки хорошо иллюстрируютъ 
книгу, которая съ пользой можетъ быть 
прочитана молодымъ читателемъ, уже зна
комымъ съ географіей (Ч. Ч. Н .—В. В.).

В. В. 1904/іх.—Ч. Ч. H. II I . 1090.

354) Сибирское переселенье, изд. госуд. типо

графіи. Спб. 1896. Стр. 16. Д. 12 к. Шк. Е. 227.
Книга издана съ цѣлью дать дѣловыя 

разъясненія переселенцамъ и, какъ выра

жается авторъ, «удержать отъ необдуман
наго шага» — переселенья въ невѣдомыя 
страны. Она обстоятельно знакомитъ чита
теля съ тяжелыми условіями переселенья и 
жизнью на «новыхъ мѣстахъ», съ нашимъ 
законодательствомъ о переселенцахъ, съ 
природой и климатомъ Сибири, такъ что 
читатель получитъ полное представленіе о 
томъ, что ожидаетъ переселенцевъ въ Си
бири (Р . Нач. Уч.). Благодаря простотѣ 
и ясности изложенія книжечка вполнѣ об
щедоступна и заслуживаетъ широкаго рас
пространенія (Ч. Ч. Н .—Обр.).

Обр. 1897/іх.—Кур. нар ,—X. О. Г . (P. I. в .) .—Р. Нач. 
Уч. 1897/ѵі—v i t . — Вят. нар .—Яр. ш к.—Костр. нар.—Ч. Ч. 
H. I I I .  1093.

355) Истомина, Н.Е. Сибирь и переселенцы.
Изд. Харьк. Общ. Грам. Харьковъ. 1892. Стр. 64. Ц. 4  к.

Шк. Е. 162.

Указавъ“на трудности переселенія въ Си
бирь, авторъ знакомитъ съ климатомъ и 
почвой Сибири, называетъ мѣстности, наи
болѣе удобныя для переселенія, разсказы
ваетъ о сибирскихъ старожилахъ и ихъ 
отношеніи къ переселенцамъ, о средствахъ, 
необходимыхъ для переселенія, о выборѣ 
земли; описываетъ путь въ Сибирь и, нако
нецъ, разъясняетъ, какую помощь оказыва
ютъ переселенцамъ правительство и частныя 
общества. Книжка написана дѣльно и про
сто, даетъ краткія, но интересныя свѣдѣнія 
о Сибири, можетъ быть полезна для пере
селенцевъ (О. Д .) .  По мнѣнію М. Г . К. 
книжка хотя и даетъ много цѣнныхъ и полез
ныхъ свѣдѣній, но въ смыслѣ справочника 
для переселенцевъ она крайне недостаточна 
и въ настоящее время, конечно, является 
очень устарѣлой.

М. к. Г. II . 628.—X. О. Г. (P. II . п. и  В .) .— О. Д. II . 
390.—Рудн.

356) Сно, Е. Д. За Уральскимъ хребтомъ. 
Инородцы Сибири. Съ 2-мя рис. Изд. О. Н. Поповой 

(№ 61). Спб. 1904. Стр. 51. Ц. 10 к. Шк. Ивв. 1905/ш.

См. Сно. «Разсказы о родной сторонѣ и 
ея обитателяхъ» (,№ 167).

6
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357) Разсказы о Западной Сибири, или о 
губерніяхъ Тобольской и Томской и какъ 
тамъ ЛЮ ДИ живутъ. Изд. „Посредникъ“ (№ 300). 

М. 1899. Стр. 191. Ц. 25 к.

По своѳму содержанію книжка можетъ 
быть разбита на три части: первыя двѣнад
цать главъ даютъ характеристику Западной 
Сибири въ естественно-историческомъ и 
отчасти этнографическомъ отношеніи; въ 
слѣдующихъ-восьми описывается юридиче
ская и бытовая обстановка переселенія, и въ 
послѣднихъ главахъ (21—28) набрасывается 
очеркъ условій земледѣльческаго хозяйства 
въ Сибири, а также доступныхъ населенію 
ея внѣземледѣльческихъ промысловъ. Книж
ка представляетъ изъ себя чрезвычайно 
дѣльную и интересную географическую мо
нографію, обстоятельную по количеству, 
серьезности и новизнѣ сообщаемыхъ въ ней 
данныхъ и въ то же время общедоступную 
(Ч. Ч. Д .—Восп. и Об.). Не пытаясь дать 
всестороннее описаніе изображаемой имъ 
территоріи, авторъ прилагаетъ главныя свои 
усилія къ тому, чтобы и отдѣльныя факти
ческія данныя и описанія содѣйствовали 
выясненію значенія края для переселенцевъ. 
И изъ книжки читатель легко пойметъ всѣ 
выгодныя и невыгодныя стороны пересе
ленія, узнаетъ о тѣхъ многочисленныхъ 
затрудненіяхъ и суровыхъ условіяхъ, кото
рыя ожидаютъ переселенца какъ на пути 
въ Сибирь, такъ и на мѣстахъ (К. О. Г .— 
О. Д — Ч. Ч. Д .—Р. М . - М .Б . - Р .  Шк.— 
Обр.—Пед. Л .—Восп. и Об.—Р. Нач. Уч.). 
Помимо этого, чисто практическаго, значе
нія, настоящее изданіе можетъ служить и 
прекраснымъ источникомъ для знакомства 
съ значительной частію нашего обширнаго 
отечества и даетъ хорошій общеобразова
тельной матеріалъ (О. Д .—Ч. Ч. Д .—Р. 
Шк. -  Пед. Л .—Восп. и  Об.). Портятъ книгу 
встрѣчающіяся кое-гдѣ ошибки и неточно
сти, но съ ними можно до нѣкоторой сте
пени помириться въ виду важнаго значенія 
книги (В. В.). Составлена она по комперент- 
пымъ источникамъ; изложеніе удобопонят
ное, языкъ простой и не дѣланный. Внѣш
ность приличная,- опечатокъ немного; ри

сунки посредственны, карта исполнена грубо. 
Цѣна не высока (К. О. Г. — Ч. Ч. Д .  — 
Обр.—В. В .—Восп. и  Об.).

К. О. Г. I .  499 (P. I. А. вз.). — Воскр. шк. II  (3 вс. 
1 оч.)—О. Д. I I .  375.—Воскр. шк. 1.—Ч. Ч. Д. I. 216.— 
P. М. 1899/ хіі. -  М. Б . 1895/ѵі. -  Р . Шк. 1 8 9 7 /х і.-В . В . 
1898/1.—Обр. 1895/ѵи—ѵпі.—Пед. Л. 1895/ іі. - В осп. и Об. 
1896/ѵі.—Р. Нач. Уч. 1896/ѵш—іх .—Яр. шк.

8о8) Телешовъ, Н» Зв Урялъ» Изъ скитаній по
ной Сибири. Очерки. Изд. Посредника. Москва. 1897. 

Стр. 213. Ц. 75 к.

Въ интересныхъ путевыхъ очеркахъ ав
торъ передаетъ свои впечатлѣнія изъ по
ѣздокъ по Зауралью и описываетъ природу, 
уральскіе заводы, рудники, золотые прі
иски, Ирбитскую ярмарку и переселенцевъ. 
Разсказы о жизни переселенцевъ, проник
нутые глубокимъ искреннимъ сочувствіемъ 
автора, — самыя лучшія страницы книги. 
(В. В .—Ест. и  Геогр.). Написаны очерки 
просто и живо (О. Д .); не сообщая ничего 
новаго, они даютъ яркую правдивую карти
ну захолустной жизни Западной Сибири. 
Книга предназначается не для дѣтей, но 
вполнѣ доступна и имъ, особенно дѣтямъ, 
старшаго возраста (В. В).

Воскр. Шк. II  (3 вс. 2 оч.).—В. В. 1897/ѵш.—Ест. и 
Геогр. 1897/ѵш.—О. Д. И . 419.

859) Богдановскій, А. Какъ Петръ Заха
рамъ переселился въ сибирскіе лѣса.
& ь  10-ю рис. Изд. „Кн. за К н.“ кн. 90. Спб. 1899. Стр. 64.

Ц. 20 к.

Въ разсказѣ, написанномъ простымъ, по 
вполнѣ литературнымъ языкомъ, выясняют
ся экономическія причины, заставившія ум
наго и дѣльнаго крестьянина предпринять 
сложное дѣло переселенія въ Тарскій окр. 
Тобольской губ. Изъ писемъ этого крестья
нина къ автору мы узнаемъ обо всѣхъ под
робностяхъ путешествія, о стоимости проѣзда 
и провоза груза и о приблизительной стои
мости переселенія и устройства на новомъ 
мѣстѣ. Рядъ главъ посвященъ характери
стикѣ мѣстныхъ условій природы и хозяй
ственной жизни среди первобытныхъ лѣсовъ 
Сибири, при чемъ въ превосходныхъ опи
саніяхъ природы виденъ не только знатокъ, 
но и любитель ея. Книжка снабжена пре-
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красными фотографическими видами, очень 
интересна и можетъ быть очень полезна 
крестьянамъ, интересующимся переселенче
скимъ вопросомъ. (ІІед. Л . -  Ч. Ч.Н.—О.Д.).

0 . Д. II I . 396.—Воскр. шк. ІІТ (4 взр. 2 оч.).—Ч. Ч. 
H. II I . 1094.—Пед. Л. 1899/ѵ .-Н ар. Обр. 1900/и.

360) Бартеневъ, Викторъ. На крайнемъ 
сѣверо-западѣ Спбпрп. Очерки Обдорскаго 
края. Спб. 1896. Стр. 154. Ц. 80 к. НІК. Ж. 1901/ѵіі.

Г. Бартеневъ, проведя нѣсколько лѣтъ въ 
Обдорскѣ, успѣлъ довольно близко ознако
миться съ мѣстной жизнью. Въ своихъ очер
кахъ онъ даетъ довольно полную и мѣстами 
интересную картину этой своеобразной жиз
ни, гдѣ человѣческое общество состоитъ изъ 
самыхъ разнообразныхъ этнографическихъ 
и общественныхъ элементовъ. Въ книгѣ про
ходятъ обычныя родныя картины невѣже
ства, эксплуатаціи слабаго сильнымъ, без
правія-и беззаконія.

Обр. 1897/1.—Кур. н ар .—Кур. уч .—Волог. нар.

361) Сѣверо-занадная Сибирь и народы, въ
ней кочующіе. Изд. Кіевскаго О-ва Грам. Кіевъ. 

1885. Стр. 20. Ц. 5 к.

Изъ этой ктижки настойчивый и любозна
тельный читатель конечно, усвоитъ, кое-что 
о природѣ и населеніи этой части Сибири, 
по для этого ему придется одолѣть цѣлыя 
страницы скучныхъ и малопонятныхъ опи
саній и спотыкаться о такіе слова и фразы, 
какъ: центральный, ландшафтъ, „зрители 
настроились дикимъ фанатизмомъ“ и т. п. 
Изложеніе сухое, краткое, лишенное красокъ.

Ч. Ч. H. И . 1331.

362) Енисейская губернія. Изд. О-ва распр.
полезн. кн. Ц. 5 к.

Ниж.

361) Девель, Ф. Разсказы о Восточной Си
бири. Изд. 2-е, Посредника № 233. М. 1901. Стр. 130. Ц.

20 к. Н ІК . Ж .  1902/іѵ.

Содержаніе книги слѣдующее: за корот
кимъ общимъ очеркомъ Сибири слѣдуетъ 
описаніе сѣверной тундры, затѣмъ лѣсного 
края и его обитателей тунгузовъ и якутъ; 
въ слѣдующихъ главахъ описываются горы, 
степи и рѣки Восточной Сибири, ея кли
матъ, хлѣбопашество и промыслы жителей; 
одна глава посвящена характеристикѣ си
бирскихъ крестьянъ; въ дальнѣйшихъ раз
сказывается о положеніи ссыльныхъ и ка
торжниковъ, о работѣ на пріискахъ, объ 
островѣ Сахалинѣ; послѣднія двѣ главы по
священы описанію Приморской и Забайкаль
ской областей и Камчатки. Затрогивая такую 
обширную тему, авторъ принужденъ гово
рить обо всемъ поверхностно; немало въ 
книгѣ также неудачныхъ выраженій и оши
бочныхъ или односторонне изложенныхъ 
фактовъ (М . Б .); но въ общемъ ее надо при
знать полезной, особенно въ виду недостат
ка популярныхъ книжекъ о Сибири. (О. Д .— 
В. В.). При всей поверхностности она произ
водитъ хорошее впечатлѣніе простымъ, жи
вымъ и интереснымъ изложеніемъ. (Обр.— 
Р. И . —Р. Шк.—Р. Нач. Уч.—Всх.—На пом. 
м .—Ч. Ч. H.). В. В. замѣчаетъ у автора 
полное незнакомство съ предметомъ и отно
сится къ книгѣ безусловно отрицательно. 
Всх. книга рекомендуется для народа и для 
школьныхъ библіотекъ въ качествѣ мате
ріала для учителей. По отзыву На пом. м., 
книга пригодна и для дѣтей средняго и 
старшаго возраста.

X. О. Г. (вс.)—О. Д. II . 376.—Ниж. (V,. П І—У. 3 оч.).— 
Р. М. 1902/ІІ.—Р. Шк. 1897/хі.—Р. Шк. 1902/ѵ—n . —В. В. 
1898Д.—Обр. 1896/ѵ—ѵі.—Обр. 1896/хі.—Воскр. шк. II. (3 
вс.—2 оч.).—В. В. 1902/іѵ.—Всх. 1896, №  21.—На пом. м. 
1898, стр. 45 .-М . Б. 1897/к-Ч . Ч. H. III . 1087.—P. М. 
1897/ь—Р. Нач. Уч. 1896/ѵш—іх.—Костр. нар.—Яр. шк.— 
Волог. пар.—Перм. шк.-нар.

363) Алтай и его минеральныя богатства.
Изд. Кіѳвск. Общ. Грам. Кіевъ. 1885. Стр. 18. Д. 5 к.

Отзывъ объ этой книжкѣ вполнѣ совпа
даетъ съ отзывомъ № 361.

365) Иркутская губернія. Изд. О-ва распр. под.
кн. М. Ц. 5 к.

Ниж.

366) Забайкальская область. Ивд. о -ва  распр.
пол. кп. Q. 5 к.

Ч. Ч. H. И . 1332. Ниж.

6*
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367) Ромодановская, Е. С. Якуты и ихъ
страна. „Природа и люди Россіи“ подъ рѳд. Ивановска

го. Изд. Курнина и KQ. М. 1901. Стр. 56. Ц. 10 к. П ІК .  

ИЗВ. 1904/іѵ.

Книга составлена по очерку Сѣрошевска- 
го «Якуты». Читается она съ большимъ ин
тересомъ и даетъ читателю ясное понятіе о 
природѣ и жителяхъ Якутской области. (Пед. 
Л.). Вопросы объ экономическомъ положе
ніи Якутъ, ихъ правовыя отношенія, ихъ эко
номическая и юридическая зависимость отъ 
расы покорителей—мало затронуы. Но все 
жо книгу надо признать не безполезной. (Р. 
М.). Изложеніе очень живое и доступное. 
(К. О. Г .).

Пед. Л. 1901/ѵі.—P . М. 1901/XU.—К. О. Г . II . 364. 
(P . I .  А. п. н взр.).

368) Александровъ, Н .  Буряты. Изд. Панафи- 

дива. М. 1900. Стр. 40. Ц. 10 к. Шк. Ж. 1902/ш.

Описавъ внѣшній видъ и костюмы муж
чинъ и женщинъ, авторъ въ игривомъ тонѣ 
описываетъ встрѣчи «возлюбленныхъ и ихъ 
любимый танецъ «Эхоръ». Ничто другое въ 
жизни бурятъ не останавливаетъ на себя 
вниманія г. Александрова. (О. Д .).

О. Д. 11. 357.—См. также Александровъ. „Гдѣ на Руси 
какой народъ живетъ и чѣмъ промышляетъ“ (№  160).

369) Веселовская, П. Б. Буряты. Природа и
люди Россіи. Подъ ред. Ивановскаго. Изд. Курнина. М. 

/  1901. Огр. 34. Ц. 10 к. Ш к. ИвВ. 1904/іѵ.

Въ книгѣ описанъ бытъ забайкальскихъ 
бурятъ. Изложеніе ясное, точное и доступ
ное; языкъ хорошій, что очень облегчаетъ 
чтеніе. Только изрѣдка попадаются въ язы
кѣ небольшія шероховатости. Изданіе и ри
сунки хороши. {Пед. Л.). P. М. считаетъ 
книгу недостаточно обстоятельною, языкъ 
ея сухимъ, но въ общемъ признаетъ полез
ною для дѣтей.

Пед. Л. 1901/ѵі.—Г. М. 1901/хп.

3 7 0 )  Сергѣевъ, К .  Якуты, изданіе о-ва раевр. 

полезн. книгъ. М. 1898. Огр. 40. Д. 3 к. Н .  Ч Т . К .  2 3 2 .

Содержаніе пяти главокъ книги слѣду
ющее: природа Якутской области, якуты, ихъ 
жилища, одежда, шіща, хозяйственный бытъ, 
общественная жизнь въ связи съ остатками

родового быта, рыболовство, охота и вѣро
ванія. Это очень блѣдный очеркъ, не дающій 
яснаго представленія объ интересномъ и спо
собномъ къ культурѣ якутскомъ народѣ. 
Приложенная карта исполнена небрежно. (О. 
Д . - В .  В.).

О. Д. II . 385. — Воскр. Шк. II . (3 вс. — 1 оч.).—В. В. 
1899/и.

371) Якуты. (Народы Россіи). Изд. журн. „Досугъ и 

Дѣло“. Спб. 1880. Ц. 20 к. Н. Ч Т . Б. 231.

Хотя изъ этой книги читатель и получитъ 
нѣкоторыя свѣдѣнія о жизни инородцевъ, 
но ему придется при этомъ прочесть цѣлыя 
страницы скучныхъ описаній съ непонятны
ми словами и фразами. Изложеніе краткое 
и сухое, лишенное жизненныхъ красокъ. 
Картинки довольно хороши, но цѣна книги 
все-таки непомѣрно высока. Ввиду того, 
что свѣдѣнія, сообщаемыя въ ней, можно 
найти во многихъ другихъ изданіяхъ, книгу 
нельзя признать необходимой для народно
школьной библіотеки. {Ч. Ч. П.).

Ч. Ч. Н. П. 1333.—Рудн.

372) Сѣрошевскій, В. Якутскіе разсказы.
V  зд. О. Н. Поповой. Спб. 1898. Стр. 188. Ц. 40 к.

Разсказы эти принадлежатъ къ тѣмъ истин
но-художественнымъ произведеніямъ, кото
рыя съ одинаково живымъ интересомъ и 
удовольствіемъ могутъ быть прочитаны какъ 
дѣтьми, такъ и взрослыми не только изъ 
среды культурнаго класса, но и изъ народа. 
Тонкая наблюдательность, прекрасныйязыкъ, 
теплое гуманное чувство, проникающее каж
дую строчку разсказовъ, и истинный ре
ализмъ въ воспроизведеніи сценъ и типовъ— 
все это заставляетъ читателя не только за
интересоваться мало знакомой ему жизнью, 
но и относиться съ теплымъ сочувствіемъ и 
уваженіемъ къ невольнымъ пасынкамъ су
ровой природы. Лучшимъ изъ четырехъ 
разсказовъ является „Въ жертву богамъ“. 
Въ началѣ книжки помѣщенъ прекрасный 
географическій очеркъ, посвященный Якут
ской области и якутамъ. Издана книжка 
удовлетворительно, съ довольно удачны
ми рисунками, представляющими типы и
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сцены изъ жизни инородцевъ. (P. М.—В. 
В .— О. Д .—К. О. Г.).

О. Д. И . 419,—К. О. Г. I. 512. (Д. I .  Б . в з .) .—В. В. 
1898/ѵш.—М. Б. 1895/ѵі.—P. М. 1895/іѵ.—Восвр. Ш к. (4 вз. 
1 оч.).

373) Сѣрошевскій, В. На краю лѣсовъ. По-
вѣсть. Съ 45-ю иллюстраціями въ текстѣ. Изд. Л. Ф. Пан- 

телѣева. Спб. 1897. Ц. 1 р. 50 к.

У .-

И въ данномъ произведеніи талантливый 
авторъ раскрываетъ также, какъ и въ дру
гихъ своихъ произведеніяхъ, міръ ориги
нальный и далекій, чуждый, но не лишен
ный своеобразной красоты. Міръ этотъ—якут
скій край, страна отдаленнѣйшей ссылки и 
мрачной, суровой и величественной приро
ды. И въ этой повѣсти главными героями 
являются все тѣ же якуты, ихъ несложная, 
простая жизнь, а пришлые люди, съ ихъ не
понятными для окружающихъ нравами, стран
ными привычками и взглядами лишь оттѣ
няютъ характерность и оригинальность ту
земнаго племени. Личность русскаго ссыль
наго Павла только мелькаетъ среди разно
образныхъ типовъ якутъ, сравнительно съ 
которыми она блѣдна и неясна. Фигуры 
Джянги, Лейли, Уйбанчика, характерныя и 
полныя жизни, цѣликомъ заслоняютъ образъ 
русскаго пришельца, туманный и расплыв
чатый, тогда какъ каждый штрихъ въ изо
браженіи якутской молодежи, старыхъ и про
нырливыхъ якутовъ, тунгуса, оплакивающаго 
свою „незадачу“, намѣченъ твердой, рѣзкой 
чертой, съ силой и полнотой таланта, вла
стно распоряжающагося матеріаломъ. Какъ 
художникъ, авторъ отличается объектив
ностью почти эпическаго характера. Фабула 
произведенія не сложна, и вся прелесть со
чиненія заключается въ художественности 
описанія мѣстной жизни, нравовъ, типовъ 
и природы.

М. Б. 1897/іѵ.

374) Слѣпцова, М. Женитьба Михайлы.
(Изъ жизни якутовъ). Изд. „Кн. за  кн.“ № 126. Спб. 1903. 

Стр. 36. ц. 10 к. Шк. Ивв. 1904/ѵш.

Сюжетъ этого небольшого разсказа взятъ 
изъ жизни якутовъ. Два наиболѣе важныхъ 
момента въ жизни полукультурнаго пле
мени—смерть и женитьба—составляютъ со

держаніе разсказа. Умираетъ старый якутъ, 
какъ къ послѣднему средству, прибѣгаютъ 
къ шаману, чтобы прогнать болѣзнь. Здѣсь 
описывается, какъ шаманъ совершаетъ жер
твоприношеніе и шаманитъ—это самыя ин
тересныя и характерныя страницы книги; 
далѣе изображаются всѣ якутскія обряды при 
похоронахъ, заканчивается разсказъ описа
ніемъ свадьбы и свадебныхъ обычаевъ. На
писанъ онъ очень хорошо, и вся картина 
суровой Якутской области схвачена живо и 
полно. Рекомендуется какъ подросткамъ, 
такъ и взрослымъ.

Ч. Ч. Н. Ш. 1101.

375) Александровъ, Н. Якуты и долгане.
Изд. А. Панафидина. М. Д . 10 к.

О. Д. II . 350—422. См. Александровъ. „Гдѣ на Руси 
какой народъ живетъ и чѣмъ промышляетъ“ . (№ 160).

376) Добрякова, А. Остяки. (Природа и люди 
Россіи. Подъ ред. А. А. Ивановскаго. 4 рис. Изд. С. Кур-

ина и К». М. 1901. Стр. 32. Ц. 10 к. Шк. ИзВ. 1904/іѵ.

Описавъ вкратцѣ негостепріимную огром
ную страну, населенную остяками, съ ея 
растеніями и животными, авторъ описыва
етъ внѣшность и одежду остяковъ, пхъ жи
лища и пищу, знакомитъ съ бытомъ, пра
вами, вѣрованіями и занятіями этого жал
каго народа, котораго обидѣла не одна при
рода, а обижаютъ также сосѣди — русскіе 
купцы; послѣдніе, пользуясь простотой и 
невѣжествомъ этихъ дикарей, превратили 
ихъ въ несчастныхъ подневольныхъ рабо
чихъ, влачащихъ печальное существованіе 
въ грязи, мукахъ голода и болѣзняхъ. Не
смотря на небольшой объемъ, книжка содер
житъ много интереснаго матеріала и, бла
годаря простотѣ и ясности изложенія, до
ступна пониманію дѣтей, съ самой незна
чительной подготовкой (К. О. Г.); взро
слыми она прочтется также не безъ пользы. 
(Я. Б. С.).

К. О. Г. I. 469. (P. I. А. п. и в .) .—II. Б . С. 1904, Лз 4.

377) Турскій. Остяки. Изд. О-ва распр. под. книгъ. 

М. 1898. Ц. 6 к. Н. Ч Т . К. 232.
Книга составлена довольно удачно. Планъ 

выдержанъ хорошо. Читатель находитъ здѣсь 
довольно обстоятельный очеркъ жизни остя
ковъ, въ которомъ авторъ умѣло рисуетъ
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наиболѣе харантерныя черты ихъ быта; 
послѣдній вырисовывается передъ читате
лемъ съ достаточной рельефностью (В. В .— 
P. М.). Въ отдѣльныхъ главахъ описы
ваются языческія вѣрованія, обряды, ша
манство, положеніе женщины и причины 
бѣдности остяковъ. Брошюрка является же
лательнымъ вкладомъ въ библіотеку народ
ной школы. (О. Д .).

О. Д. П 385.—Воскр. шк. II (3 вс. 1 оч.).—В. В. 1899/и. 
—P. М. 1898/хп.

378) Слѣпцова М. У ОСТЯКОВЪ. (Картины остяц- 
кой жизни). Изд. ,„Кн. за кн.“ №• 127. Сиб. 1903. Стр. 44.

Ц. 8 коп. ч

Эта книжечка представляетъ цѣлый рядъ 
картинъ изъ жизни остяковъ, осѣдлыхъ и 
кочевыхъ. Отдѣльные очерки изображаютъ 
охоту, праздники, жертвоприношенія, рыб
ную ловлю. Затѣмъ описывается болѣе не
зависимая жизнь кочующихъ остяковъ. За
ключительный очеркъ посвященъ изображе
нію ярмарки, куда сходятся всѣ остяки про
давать свои товары и откуда они уходятъ 
почти ограбленные русскими скупщиками и 
торговцами. Книжка рекомендуется под
росткамъ и взрослымъ.

Ч. Ч. Н. Ш . 1102.

/  379) Симонова, Л. Эве. Очерки изъ быта остяковъ.
Изд. 5-е, Журн. „ Р о д н и к ъ “ .  Съ 2-мя картинами. Спб. 1900. 

Стр. 95. Ц. 50 к. Н. чт. К. 239.
Въ формѣ повѣсти, героиней которой яв

ляется остячка Эзе, авторъ даетъ очеркъ 
быта этого народа. Онъ описываетъ трудо
вую жизнь остяковъ, ихъ обычаи, религіоз
ныя вѣрованія и обряды, отмѣчаетъ так
же степень ихъ нравственнаго развитія и 
экономическія условія жизни, ихъ незлоби
вость, простодушіе, безпечность и невѣже
ство и, какъ результатъ всего этого, бѣд
ность, безпомощность и страшную эксплу
атацію со стороны русскихъ промышленни
ковъ. При этомъ вниманіе автора обращено 
не столько на изображеніе самой жизнь 
этого народа, сколько на обстоятельства, 
нарушающія ея мирное теченіе, отъ этого 
разсказъ выигралъ въ занимательности, 
но потерялъ въ этнографическомъ отно
шеніи. (Пед. Сб.). Изложеніе не отли
чается художественностью, но авторъ су

мѣлъ сообщить читателю научныя свѣдѣ
нія въ очень интересной формѣ; по языку 
книга доступна лишь болѣе развитымъ изъ 
простолюдиновъ. ( Ч. Ч. И.). Повѣсть про
изводитъ хорошее впечатлѣніе своей обсто
ятельностью, полнотой и удачной группи
ровкой эпизодовъ (Ж ен. Обр.); характеръ 
Эзе нѣсколько идеализированъ: получивши, 
благодаря счастливымъ случайностямъ, обра
зованіе, она не порываетъ съ родной сре
дой, а несетъ въ нее всю силу своихъ зна
ній и любви. На этомъ примѣрѣ авторъ 
наглядно показываетъ, что въ забитомъ 
народѣ есть живыя силы, способныя про
будиться, кокда его коснется истипнная 
цивилизація. (О. Д .). Разсказъ заслужи
ваетъ полнаго вниманія по живости, ясности 
и простотѣ изложенія (Г. и  Г .—Женск. Обр.). 
Книжка очень полезна для дѣтей средняго 
и старшаго возраста. (Пед. Л .—B c x j. Р. 
М. находитъ, что при всемъ стараніи автора 
связать очерки жиденькой и неумѣло при
думанной фабулой, это ему не удается, и 
очерки остаются разбросанными, сухими и 
безцвѣтными.

X. О. Г . (I Р . п. и в .) .—Ниж. (5/ 4. ІП—V. 3 оч.).—Воскр. 
Шк. I. (4 д. и п. 1 оч.).—О. Д. П. 411.— Ч. Ч. H. I. 937. 
(V—VI. 2 оч.).—Г. и Г. I. 133.—Женск. Обр. 1883/іх.—Всх. 
1 8 9 8 ,-№  15.—Женск. Обр. 1887/х.—Пед. Л. 1895/ іі.—P. М. 
1888/н. Пед. Сб. 1884/іх.—Рудн.—Волог. н ар .—Кур. и ар .— 
Перм. ш к.-нар.—Кур. уч.—Яр. шк.

380) Александровъ, Н. Вогулы. ц 3д. а . Пана- 
фидина. М. 1899. Стр. 25. Ц. 10 к.

Задача автора—дать въ книжкѣ картину 
жизни и быта вогуловъ—выполнена доволь
но неудачно. Обрисовано племя нехарак
терно; изложена книжка плохо и особаго 
интереса не представляетъ. (Ч. Ч. И .).

Ч. Ч. Н . ш. 1096.—О. Д. п. 3 5 0 -4 2 2 . См. также Алс- 
ксандровъ. „Гдѣ на Руси какой народъ живетъ и чѣмъ 
промышляетъ“ . (№ 160).

881) Смирновъ А. Вогулъ Никита. „Изд. Кк. 

V i tu . "  111. Спб.[1901. Стр. 56. Ц. 15 к. Шк. Ж. 1903/іѵ. 

' Въ маленькомъ предисловіи авторъ гово
ритъ о томъ, кто такіе вогулы, гдѣ они жи
вутъ, затѣмъ описываетъ историческое про
шлое, образъ жизни, нравы и вѣрованія 
этого племени, обреченнаго теперь на вы
мираніе. Этнографическій очеркъ написанъ 
въ беллетристической формѣ полно, просто
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и интересно {06р. —Пед. Л .). Книжка хоро
ша (В. Нов. Зем.) и съ удовольствіемъ 
протгется какъ подростками такъ и взро
слыми (Ч. Ч. Н.).

Обр. 1902/іх. — В. Нов. Зеи. 1903, Кг 21. — Пед. Л. 
1902/ѵш. — Ч. Ч. Н. Ш. 1098.

382) Симонова, Л* Лаача* Очерки изъ быта ногу- 
ичей. Изд. 5-е, жури. „Родникъ**. Снб. 1901. Стр. 88.

Ц. 40 к. Ш к . И З В . 1904/х.

Описывая жизнь Лаачи, мальчика-вогула, 
авторъ попутно касается всѣхъ сторонъ 
быта вогуловъ и знакомитъ читателя съ 
обычаями, религіозными обрядами и вѣро
ваніями этого племени, съ его будничной 
трудовой жизнью, а также съ картинами 
окружающей его природы. Книга написана 
очень интересно, мѣстами даже вполнѣ ху
дожественно; выведенныя въ ней лица вы
зываютъ къ себѣ симпатію читателя и же
ланіе познакомиться поближе съ жизнью 
инородцевъ (О. Д .). Разсказъ дышетъ прав
дивостью и любовью къ простымъ, невѣже
ственнымъ, но добродушнымъ инородцамъ 
{Г. и  Г .). Благодаря повѣствовательной 
формѣ изложенія и хорошему матеріалу, 
книжка заинтересовываетъ какъ взрослыхъ, 
такъ и дѣтей средняго и старшаго возраста 
ф сх .)  и крайне желательна въ каждой на
родной и школьной библіотекѣ (Ч. Ч. Н.).

X. О. Г. (P . I. п. и в .). — Ч. Ч. H. I. 936 (V — V I. 2 
о ч .) .—О. Д. I I .  411.—Ниж. (‘Д. I l l —IV . 3 оч.)'.—Г. н Г. 
I .  132.—Рудн.—Воскр. гак. I (4 д. и и. 1 оч.)—Всх. 1898, 
№ 15.—Ж енск.Обр.1887/х.—Пед. Сб. 1884/іх.—Волог. нар.— 
Кур. н ар .—Перм. шк.-нар.—Кур. уч.—Яр. ш к.—Костр. нар.

383) Инфаптьевъ, П. Путешествіе къ лѣс-
НЫ М Ъ ЛЮ ДЯМ Ъ. Изд. Посредника. М. 1898. Стр. 64.

Ц. 10 к.

Воскр. Шк. И  (3 вс. 2 оч.).

384) Послѣдовъ. Въ сцѣгахъ Восточной
Сибири. Приключенія американца среди чукчъ, коряковъ 
и камчадаловъ, съ рисунк. Изд. Девріена. Спб. 1904. Стр.

203. Ц. 90 к.

Интересная книга г. Поснѣлова знакомитъ 
читателей съ крайнимъ сѣверо-востокомъ 
Сибири. Фабула разсказа несложна. Кито
бойное судно «Джекъ» затерто льдами у 
береговъ Камчатки, и часть экипажа, въ

надеждѣ добраться до одного изъ русскихъ 
портовъ, пускается въ путь на собакахъ. 
Санная экспедиція устраивается при помощи 
чукчей, что даетъ поводъ автору познако
мить читателей съ образомъ жизни этихъ 
туземцевъ, съ ихъ ѣздой на собакахъ, съ 
морозами и мятелями сѣверной Сибири. Да
лѣе авторъ рисуетъ жизнь русскихъ, коря
ковъ, камчадаловъ на дальнемъ сѣверо- 
востокѣ. Борьба человѣка со стихіей, опи
саніе сѣвернаго сіянія, пурги въ горахъ, 
флора и фауна полярныхъ странъ, нравы, 
и обычаи туземцевъ — все это интересно, 
поучительно и полезно для юныхъ читателей 
{Всх.—Пед. Сб.—В. В.). Языкъ пе вездѣ 
достаточно обработанъ {Всх.). Рисунки ори
гинальны и недурно выполнены.

В. В. 1905/и.—Пед. Сб. 1905/ш.-Всх. І905/іѵ.—Всх. 
1905/ѵ.

3 8 5 )  Янышшова, Н. Чукчи, природа и люди
Россіи, подъ ред. А. А. Ивановскаго. Изд. Курнина и К°.

М. 1901. Стр. 34. ц. 10 к. Шк. Изк. 1904/іѵ.

Въ книжкѣ дается понятіе о странѣ, на
селенной чукчами, описывается ихъ бытъ, 
характеръ, занятія, вѣрованія. Изложеніе 
живое, общедоступное. Внѣшность изданія 
приличная.

К. 0 . Г. II. 375 (P. I. А. вз. и п.).

386) Слѣпцова, М. Счастливый день. (Изъ
жизни береговыхъ чукчей). Изд. „Кп. за Кн.“ №  124. Спб.

1903. Стр. 43. Ц.ЧО к. ПІК. ИЗВ. 1904/іх.

Счастливымъ днемъ живущихъ па далекой 
окраинѣ сѣвернаго океана чукчей — былъ 
день удачной охоты. Описанію этой охоты, 
а также и оборовъ на нее и посвящается 
книжечка. Заканчивается разсказъ изобра
женіемъ торжественнаго праздника съ жер
твеннымъ обрядомъ своеобразнаго культа 
медвѣдя, распространеннаго по всему сѣ
веру. Въ концѣ книги, въ приложеніи, 
дается краткое описаніе обитателей край
няго сѣвера: сначала рядъ общихъ понятій 
о сѣверѣ и его природѣ, климатѣ и народ
ностяхъ, а затѣмъ и отдѣльный очеркъ жизни 
и быта чукчей. Этотъ интересный разсказъ 
пригоденъ для подростковъ и взрослыхъ.

Ч. 4 . H. III . 1099.
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387) Александровъ, Н. Тунгусы, изд. а . п а-
нафнднна. М. Д. 10 к.

О. Д. I I .  350—422. См. Александровъ, „Гдѣ на Руси 
какой народъ живетъ и чѣмъ промышляетъ“ (Л! 160).

388,) Лялина, М. Анда. Повѣсть изъ Сибирской 
жизни. Съ 6-ю рис. Изд. Вольфа. Спб. 1901. Стр. 61. Д. 90 к.

ШЕ. Ж. 1902/хн.

Герой разсказа Анда, принадлежащій къ 
лѣсному племени, въ дѣтствѣ попадаетъ къ 
тунгузамъ, кочующимъ по берегамъ р. Ана- 
бары, гдѣ и растетъ, но потомъ опять'пе
реселяется къ племени своего отца. Вмѣсто 
цѣнныхъ свѣдѣній о бытѣ и нравахъ при
морскихъ и лѣсныхъ обитателей, мы чита
емъ здѣсь о рядѣ дѣтскихъ, необдуманныхъ 
поступковъ Анды. Очевидно авторъ позна
комился съ тунгузами по какому нибудь 
краткому руководству и не могъ дать всесто
ронняго и полнаго очерка. Книжечка полна 
пропусковъ и сокращеній; языкъ ея непри
способленъ къ пониманію читателя съ ма
лымъ умственнымъ развитіемъ. Можно пожа
лѣть читателей, соблазнившихся хорошею 
внѣшностью книжечки. (Пед. Сб.).

Пѳд. Сб. 1903/х.—Кур. уч.

389) Слѣпцова, М. Остановка. (Изъ жизни коря
ковъ.) Изд. „Кн. за К н.“ . .Y? 125, Спб. 1903. С тр.32. Ц. 8 к.

* Ш к .  И З В . 1904/хі.

Два американца должны сдѣлать трудное 
путешествіе — проѣхать сухимъ путемъ по 
крайнему сѣверу Америки и Сибири. Одинъ 
изъ эпизодовъ этого интереснаго путеше
ствія—остановка у кочевыхъ коряковъ. Опи
саніе ихъ быта, жилищъ, обычаевъ, оленей 
и составляетъ содержаніе разсказа. Закап
чивается онъ изображеніемъ празднества 
у коряковъ но случаю свадьбы. Живо опи
саны своеобразные обычаи и различныя 
состязанія на призы. Очеркъ даетъ очень 
интересную, полную картину природы и 
быта, и его смѣло можно рекомендовать какъ 
подросткамъ, такъ и взрослымъ.

ч. ч. н. ш. иоо.

390) Александровъ, Н. А. Инородцы лѣ
совъ (Сибирь)* Вып. 2-й. Народы Россіи. Изд. Па- 

пафидипа. М. 1899.Ц. 1 р. 50 к.

Какъ въ первомъ выпускѣ, такъ и здѣсь 
тѣ же свойства автора на лицо: обиліе все
возможныхъ курьезовъ и quasi научныхъ 
открытій при полномъ отсутствіи самыхъ 
элементарныхъ свѣдѣній по географіи и 
этнографіи. Во всѣхъ произведеніяхъ г. 
Александрова нельзя найти ничего, соотвѣт
ствующаго научнымъ понятіямъ; вмѣсто 
этого встрѣчаются такіе напр., анекдоты: 
казакъ Атласовъ въ 1605 году одинъ про
шелъ всю Камчатку вдоль и поперекъ, 
чего не могли совершить усилія цѣлыхъ де
сятковъ изслѣдователей въ послѣдующія 3 
столѣтія. Таковы свѣдѣнія, сообщаемыя 
г. Александровымъ въ этой книжкѣ (В . В.).

О. Д. I I .  350—362.—В. В. 1899/ѵ.—Ниж. (*/. Ш .-Ѵ І .  
3 оч.). См. также Александровъ, „Гдѣ на Руси какой на
родъ живетъ и чѣмъ промышляетъ“ (№ 160).

391) Инородцы Приморской области, изд.
О-ва распр. пол. кн. М. Стр. 48. Ц. 5 к.

Книжка содержитъ много разнообразныхъ 
и интересныхъ свѣдѣпій, взятыхъ изъ хо
рошихъ но уже во многомъ устарѣлыхъ 
источниковъ. И по изложенію, и по содер
жанію она не рекомендуется для народно- 
школьныхъ библіотекъ.

Ч. Ч . H. I I .  1329.—Ннж.

3 9 2 )  Волгинъ, Ф . (Груздевъ). Амуръ. р Ис.
22. 2-ѳ изд. Соикина („Полезная библіотека“). Спб. 3900.

Стр. 176. Ц. 50 в. Шк. К. 161.

Въ книгѣ разсказывается исторія завое
ванія и заселенія Амурскаго края и дается 
историчеекій очеркъ изслѣдованія его раз
ными путешественниками; кромѣ того, опи
сывается рельефъ края, его климатъ, фауна, 
флора, бытъ туземцевъ и переселившагося 
сюда русскаго населенія. Въ концѣ дается 
коротенькое описаніе Манчжуріи. Книга 
Представляетъ изъ себя компиляцію, глав
нымъ образомъ по труду Грумъ-Гржимайло; 
изложеніе хорошее и занимательное (Р .ІП к .—•
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Ест. и  Геогр.—Нар. Oöp.—Bcx.). Въ об
щемъ, трудъ г. Волгина даетъ полное и 
всестороннее описаніе страны. Къ сожалѣ
нію, языкъ автора не достаточно популя
ренъ, хотя изложеніе хорошее (К. О. Г.). Съ 
нѣкоторыми мыслями автора трудно согла
ситься (напр. на стр. 44, гдѣ говорится объ 
Амурскомъ краѣ: «Можно сказать, большая 
часть этой обширной территоріи навсегда 
останется необитаемой) (Восп. и  06.), дру
гія же просто неумѣстны въ популярной 
книгѣ (напр., разсужденіе о «неумолимомъ 
рокѣ», заставляющемъ вымирать туземцевъ: 
»Намъ, цивилизованнымъ (?!) людямъ, ос
тается только сказать: «правъ судьбы за
конъ и мириться (?!) съ такимъ ходомъ дѣ
ла»). Кромѣ того, нужно отмѣтить неодина
ковую цѣнность различныхъ частей книги. 
Такъ, собственно физическія условія края 
описываются слишкомъ кратко и въ общемъ 
даютъ довольно блѣдную картину дѣйстви
тельности. Очеркъ о Манчжуріи составленъ 
настолько поверхностно, что почти не даетъ 
никакого представленія о предметѣ (Ест. и 
Геогр.). Карта, приложенная къ книгѣ неясна 
и неразборчива; большія недоумѣнія вызы
ваетъ и картинка на стр. 48 (Восп. и 06.). 
Совсѣмъ отрицательно относится къ книжкѣ 
г. Волгина P. М., называя ее компиляціею, 
которая отражаетъ на себѣ всѣ черты дилле- 
тантскаго изложенія. Компиляція эта— са
маго элементарнаго типа, безъ переработки 
п какихъ бы то ни было обобщеній на осно
ваніи прочитаннаго, если не считать за 
обобщенія массу лирическихъ отступленій 
въ честь россійской доблести и мощи, ко
торыя въ недалекомъ будущемъ должны 
показать себя во всемъ блескѣ на далекихъ 
берегахъ Амура. Стремленіе автора «ука
зать на достойныя подражанія патріотиче
скіе подвиги первыхъ піонеровъ — завоева
телей края»—привело его къ написанію спе
ціальной главы: «Исторія пріобрѣтенія Амур
скаго края», которая отлично доказываетъ, 
что подвиги эти ему совершенно неизвѣстны 
(Р. И.).

К. О. Г. I. 467 (P. I. Б . взр.).—Р. М. 1 8 9 7 /П .-Р . Шк. 
1898/іх.—Р. Шк. 1901/іх.—Ест. и Геогр. 1901/ѵ.—Нар. Обр. 
1897/іѵ.—Восп. и Об. 1901/ѵіп.—Всх. 1901, № 5.

393) Шелонскій, Н. Русское царство. 
(Амуръ И Амурскій край). М. 1897. Стр. 29. Ц. 10к.

Шк. К. 16».

о. д. и .  364. См. Шелонскій, Н. «Владѣнія 
русскаго царя» (№ 155).

394) Амуръ и Уссурійскій край. Съ двумя
картами, портретами и 10-ю рисунками. Изд. Моск. Іѵом. 
Грам., исполненное Сытинымъ. М. 1885. Стр. 142. Д. 25 к.

Шк. К. 160.

Авторъ задался цѣлью познакомить чита
теля изъ народа съ тѣмъ, «каковъ этотъ 
край, какъ живется тамъ нашимъ пересе
ленцамъ, и что успѣли мы въ немъ сдѣ
лать». Планъ сочиненія авторомъ задуманъ 
хорошо; къ сожалѣнію, этого нельзя ска
зать про выполненіе, потому что всѣ свѣ
дѣнія изложены такъ сухо, отрывочно, такъ 
малодоступно для читателя, незнакомаго 
ни съ картой, ни съ размѣрами и особен
ностями нашихъ пеобъятныхъ владѣній въ 
Азіи, что читатели ничего не выносятъ изъ 
книги, и дочитываютъ ее съ трудомъ лишь 
самые усердные. На первомъ планѣ—адми
нистративныя распоряженія, о которыхъ 
сообщается коротко, и почти офиціальнымъ 
языкомъ. Это особенно сказывается на 
очеркѣ дѣятельности Иннокентія. О движе
ніи по Сибири русскихъ переселенцевъ и 
жизни ихъ сообщается въ нѣсколькихъ гла
вахъ, но свѣдѣнія эти по своей скудости и 
блѣдности не удовлетворяютъ читателя. 
Интереснѣе свѣдѣнія о животныхъ, расти
тельности и жизни ипородцевъ, но доби
рается до нихъ читатель послѣ многихъ де
сятковъ скучныхъ страницъ, испещренныхъ 
иностранными словами. Главнымъ недостат
комъ даже наиболѣе интересныхъ страницъ 
является полное незнакомство составителя 
съ подготовкою и запросами читателя: боль
шая часть предметовъ описана съ иной 
точки зрѣнія, чѣмъ та, съ которой смотрятъ 
и могутъ смотрѣть на нихъ читатели. Толь
ко при отсутствіи другихъ книгъ однород
наго содержанія, разбираемая книга могла 
имѣть бы нѣкоторое значеніе для болѣе 
развитыхъ читателей. (Ч. Ч. Ы.).

4 . ч . H. II . 1335 (V—VI. 3 оч.).—Ниж. (5/. I l l —V. 
1 оч .).—Рудн.—Кур. уч.
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395) Веселовская, Е. Амурскій край и на-
Ш И  ІІвр вС б Л б ІЩ Ы *  (Природа и люди Россіи. Подъ рѳд. 
А. Ивановской). Изд. С. Куркина и К°. М. 1901. Стр. 45.

Ц. 10 к.

Авторъ даетъ краткія географическія свѣ
дѣнія объ Амурскомъ краѣ и исторіи при
соединенія его къ Россіи, описываетъ жизнь 
нашихъ поселенцевъ на Амурѣ и ихъ борь
бу съ суровой природой. Книжка даетъ вѣр
ную, но бѣглую картину Амурскаго края, 
причемъ исторія занятія Амура русскими 
изложена довольно сбивчиво. Изложеніе 
доступно и для малограмотнаго. Большой 
недостатокъ книги составляетъ отсутствіе 
карты, (К. О. Г.).

К. О. Г. I. 457 (Р . I I . А. Взр.).

396) Яковлевъ, Л. Разсказы объ Амурѣ и 
Зеленомъ Клину. Изд. Посредника J6 305. М. 1902.

Стр. 63. Шк. Ж. 1904/га.

Цѣль книжечки не совсѣмъ ясна. Судя по 
тѣмъ подробностямъ, съ какими описывается 
земледѣліе и другія занятія мѣстныхъ жи
телей, надо думать, что авторъ имѣлъ въ 
виду переселенческое движеніе въ этотъ 
край. Масса подробностей передается пора
зительно скучно. Книга утомительна и мало 
интересна. Слогъ ея — рядъ коротенькихъ 
фразъ, типиченъ для народныхъ изданій. 
Лица, интересующіяся переселенческимъ 
движеніемъ, найдутъ здѣсь кое-какія свѣдѣ
нія практическаго характера. Вообще же 
книжка не рекомендуется.

о. д. II . 377.

397) Амурская область. Изд. О-ва распр. пол. кн. 
М. Ц. 5 %.

Нхж.

399) Шелгунова, Л. Ивъ поѣздки по Аму
ру и Уссурійскому краю. Путевые очерки. Съ 
5-ю Htoc. въ текстѣ. Изд. Карчагииа. М. 1903. Стр. 58. Ц .ЗОк. 

Г/ Шк. Ж. 1903/ѵш.

'''Книжка въ общихъ чертахъ знакомитъ съ 
природой Амурскаго и Уссурійскаго края, 
съ богатствомъ ихъ растительнаго и живот
наго царства, съ нѣкоторыми чертами нра
вовъ и занятіями туземцевъ, съ русскими 
поселеніями, черезъ которыя приходилось 
проѣзжать путешественнику-охотнику, отъ 
лица котораго ведется описаніе. Изложеніе 
живое, общедоступное. Сочиненіе прочтется 
съ интересомъ не только взрослымъ чита
телемъ, мало знакомымъ съ отдаленной 
восточной окраиной, но и юношествомъ 
(Нар. 06р.).

Нар. Обр. 1903/ѵи—ѵга.

400) Шрейдеръ, Д. Нашъ Дальній Востокъ.
(Три года въ Уссурійскомъ краѣ). Съ 36-ю рис. и картой.

Изд. Девріена. Спб. 1897. Стр. 468. Ц. 3 р. 50 к.

Книга представляетъ обширный томъ и 
заключаетъ подробное и серьезное описаніе 
Уссурійскаго края. Авторъ добросовѣстно и 
Интересно изложилъ все, что успѣлъ узнать 
объэтой области. Встрѣчаются, правда, 
длинноты и повторенія, но въ общемъ кни
га даетъ чрезвычайно интересную картину 
жизни нашей далекой окраины (Обр.). Для 
библіотекъ и серьезнаго читателя она очень 
цѣнна (О. Д .), но для юношества не совсѣмъ 
пригодна (Пед. Сб.). Къ книгѣ приложена 
большая, подробная карта Уссурійскаго 
края.

О. Д. II . 418.—Пед. Сб. 189 9 /х .-0 б р . 1898 /ѵ п-ѵ ш ,— 
Кур. н ар .—Яр. ш к.—X. О. Г. (вс.).

398) И—скій, П. Амуро-Уссурійскій край.
Изд. 4 . Н . Шк. Спб. 1893. Ц. 15 к.

Послѣ краткаго очерка присоединенія 
этого края къ Россіи, дается интересное и 
толковое описаніе р. Амура и прилегающихъ 
къ ней мѣстностей. Не выдержана равно
мѣрность въ изложеніи: слишкомъ простран
но описаны животныя и очень кратко -  на
селеніе этого края. Въ текстѣ пять рисун
ковъ (О. Д .).

О. Д. II . 397.—Воскр. шк. I .  (3 вс. 1 оч.).

401) Хмѣлева, О. Правда объ Уссурійскомъ 
краѣ И  еГО Обитателяхъ. Изд. А. Панафндипа.

М. 1899. Ц. 25 к.

Если допустить, что все изложенное въ 
книгѣ дѣйствительно правда, то изложена 
эта правда сухо и скучно. (О. Д .). Книга 
написана для ознакомленія переселенцевъ 
съ тѣмъ, что ихъ ожидаетъ въ Уссурійскомъ 
краѣ. Она раздѣлена на главы, при чемъ 
въ 1-й описывается природа, во 2-й—насе
леніе края, а 3-я содержитъ практическія
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свѣдѣнія для переселенцевъ. Эти свѣдѣнія, 
хотя и не очень подробны, но все-таки 
богаче, чѣмъ въ другихъ книгахъ по тому 
же вопросу (К. О. Г.). Въ концѣ книги ав
торъ обрушивается на темному и невѣже
ство крестьянъ, видя въ этомъ причину не
удачъ переселенцевъ въ Уссурійскомъ краѣ. 
Книга не рекомендуется. (Ч. Ч. Н.).

О. Д. п. 3 6 6 .-К .  О. Г. I .  520. (P . 1. А. в з .) . - Ч .  Ч. Н. 
Ш . 1089.

402) Новицкій, А. Южно-Уссурійскій край
Н п е р е с е л е н ц ы *  Географическій очеркъ. Изд. 2-е. Хар. 

Кои. Гр. Харьковъ. 1896. Стр. 63. Ц. 3 к. П ІК * 1C* 1 6 о .

Въ очеркѣ сначала описывается природа 
Уссурійскаго края, его богатства и живот
ный міръ; далѣе сообщаются свѣдѣнія о 
мѣстныхъ жителяхъ, и въ послѣдней главѣ 
о русскихъ переселенцахъ. Кромѣ описанія 
ихъ образа жизни, говорится и о причинахъ 
и условіяхъ переселенія. Въ общемъ книга 
сообщаетъ много свѣдѣній и даетъ цѣльное 
представленіе объ Уссурійскомъ краѣ, такъ 
что ее можно рекомендовать не только пере
селенцамъ, но и всѣмъ желающимъ ознако
миться съ этимъ краемъ (Обр.—Р . Ш к,— 
В осп.иО б.— Ч. Ч. Н.). Написана она живо 
и интересно; изложеніе доступно самому 
широкому кругу читателей и удачно по пріе
му: описаніе постоянно сопровождается ил
люстрирующими фактами. Внѣшность книжки 
безукоризненна. (М. К. Г .— О. Д .—Р .М .).

Ч. Ч. П. Ш. 1095,—М. К. Г. Ш . 653.—о. Д. П. 390.— 
X. о . Г. (P . I  п. и В.).—Рудн .-О бр . 1896/ѵ - VI.—P. М. 
1894/іѵ.—1897/ѵ. —1899/ѵн.—Восп. и Об. 1 8 9 3 /х н .-Р . Шк. 
1894/ѵ—ѵі.—Влад. ш к.—Перм. ш к.-пар.—Яр. шк.

403) Манчжурія и манчжурцы. изд. и. д. Сы-
тина. М. Стр. 36.

Это—очеркъ преимущественно географи
ческаго содержанія; послѣдняя часть его 
посвящена описанію переѣзда черезъ Бай
калъ и зимней переправы войскъ черезъ это 
огромное озеро. Издана книжка сравнительно 
хорошо.

М. Б . 1904/ѵш.

404) Муровъ, Г. Люди и нравы Дальняго
Востока* (Отъ Владивостока до Хабаровска (путевой 

дневникъ). Томскъ. 1901.

Въ видѣ дневника изложены авторомъ 
географическія, этнографическія и экономи

ческія свѣдѣнія объ Амурскомъ краѣ, опи
санъ бытъ и нравы переселенцевъ, указаны 
ихъ земельныя нужды и видно близкое зна
комство автора съ природой описываемаго 
края и основательное знаніе условій русской 
жизни. Къ сожалѣнію, отъ діалоговъ вѣетъ 
дѣланностью.

Р . М. 1901/хі.

405) Александровъ, Н. Камчадалы и Ку-
р іІЛ Ь Ц Ы *  Изд. Панафидина. М. 1899. Стр. 48. Ц. 15 к.

Въ этомъ разсказѣ авторъ описываетъ 
природу Камчатки, образъ жизни ея обита
телей, ихъ нравы, обычаи, вѣрованія, об
ряды и т. д., говоритъ также объ отноше
ніи къ нимъ русскихъ. Содержаніе пестрое, 
изложеніе запутанное, но свѣдѣнія довольно 
интересны. Книжка доступна для хорошо 
грамотнаго читателя. (К . О. Г.). У автора 
замѣтно желаніе выставить въ смѣшномъ и 
глупомъ видѣ описываемые имъ народы. 
Опъ какъ будто задался цѣлью изображать 
курьезы и смѣшить читателей;—и въ этомъ 
отношеніи онъ часто достигаетъ виртуоз
ности. (О. Д .).

К. О. Г. I. 449. (P. II. А. подр. в взр .) .—О. Д. И. 356. 
См. также Александровъ. „Гдѣ на Руси какой народъ жи
ветъ и чѣмъ промышляетъ“ (№ 160).

406) Варалевскій, В. Восточныя окраины 
русскаго царства. Камчатка, Амуръ, У с-
С у р И . Изд. Пост. Ком. Нар. Чт. Спб. 1901. Стр. 42.

ц. іо к. Шк. К. 160.
Книжка вполнѣ подходитъ для первона

чальнаго знакомства съ этимъ краемъ, чему 
помогаетъ также приложенная къ книжкѣ 
довольно порядочная карта Восточной Си
бири. (О. Д .). Написана книжка безцвѣтно 
и неинтересно. (Обр.—В. В.).

О. Д. П. 371.—Обр. 1897/іх.—В. В. 1897/ш.

407) Новицкій, А. На краю свѣта. (Географ.
очеркъ). Изд. Харьк. Общ. Грам. Харьковъ. 1895. Стр. 47. 

Ц. 3 коп.

Книга представляетъ изъ себя краткій 
очеркъ Сахалина, написанный по Чехову и 
другимъ источникамъ. Въ формѣ разсказа 
авторъ ярко обрисовалъ природу Сахалина, 
бытъ и нравы инородцевъ. (Обр.—В. Нов. 
Зем.). Жизнь ссыльныхъ затронута слабо;
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кромѣ того, недостаткомъ названнаго сочине
нія является замѣтное стремленіе автора къ 
опрощенію языка. (О. Д .). Вообще же книжка 
содержательна и безукоризненна по внѣш
ности; по изложенію и языку доступна са
мому широкому кругу читателей (Р. М.)\ 
рекомендуется для школьныхъ библіотекъ 
( ? .  Ч .  Н . ) .

Воскр. шк. П. (3 вс. 2 оч.).—О. Д. П. 390.—В. Нов. 
Зем. 1903, № 3 .—Обр. 1896/іѵ.—P. М. 1897/ѵ.—Н ив. (» V 
Ш .— IV . 3 оч.).—Вят. нар. — Ч. Ч. Н. Ш. 1092. — P . М. 
1899/ѵи.—Перм. шк.-нар.

408) ІПмидтъ, П. Ю. Островъ изгнанія (Са
халинъ). Съ 23-ю рис. и картою. Изд. О. H. Поповой.

Спб. 1905. Стр. 100. Ц. 30 к.

Авторъ лично ознакомился съ островомъ 
и описываетъ свои наблюденія. Онъ живо 
рисуетъ суровый климатъ Сахалина, его 
тайгу и тундру, его огромную травянистую 
растительность; выясняетъ причины нахож
денія среди суроваго климата южнаго Саха
лина южныхъ растеній, въ родѣ бамбука и 
винограда. Очень интересна глава, посвя
щенная природнымъ богатствамъ „прокля
таго“ острова. Авторъ старается предостеречь 
русскихъ отъ неумѣлаго пользованія этими 
природными богатствами, но его совѣтъ 
явился слишкомъ поздно: южный Сахалинъ 
теперь уже находится въ рукахъ японцевъ. 
Много любопытныхъ свѣдѣній заключаютъ 
въ себѣ и двѣ послѣднія главы: объ ино
родцахъ и о каторгѣ и поселеніяхъ на Са
халинѣ. Авторъ говоритъ о гнетущемъ впе
чатлѣніи, производимомъ Сахалинскими по
стами, и о неудавшейея попыткѣ превра
тить Сахалинъ въ сельскохозяйственную 
колонію.

В. В. 1905 /ѵ п—ѵш.

409) Ильенко, И. Закаспійская область.
Очеркъ. М. 1902. Ц. 25 к.

Составлена книжка добросовѣстно и хо
рошо. Видно, что авторъ знакомъ съ нѣко
торыми новѣйшими трудами по географіи 
нашихъ азіатскихъ владѣній. Но недоумѣ
ніе возбуждается распредѣленіемъ матеріала. 
Только четвертая часть книжки отведена на
иболѣе важной и интересной главѣ о „Ге
ографическомъ положеніи, орошеніи, кли

матѣ, населеніи, нравахъ и обычаяхъ“ (стр. 
15—19). Остальныя три главы посвящены 
описанію русскихъ походовъ, славныхъ во
енныхъ подвиговъ генераловъ и простыхъ 
рядовыхъ, взрывовъ, штурмовъ, осадъ, ре
когносцировокъ и т. д. Правда, и эта часть 
книги читается съ интересомъ, но едва ли 
принесетъ пользу въ школѣ или народной 
аудиторіи, для которыхъ книжка, очевидно, 
предназначается.

Р . М. 1903/ш.

410) Михайловъ, Ф. Туземцы Закаспійской
области И ИХЪ ЖИЗНЬ. Этнографическій очеркъ.

Подъ ред. А. Боголюбова. Асхабадъ. 1900.

Если смотрѣть на книжку, какъ на этно
графическій только очеркъ туркменъ, а не 
съ точки зрѣнія ея предисловія, то она не
сомнѣнно прочтется съ интересомъ, такъ 
какъ составлена, очевидно, лицомъ, близко 
знающимъ описываемую среду. Не лишними 
окажутся и географическій очеркъ края, и 
краткія историческія свѣдѣнія, ясно и про
сто изложенныя, хотя и неудовлетворяющія 
строго научнымъ требованіямъ.

Ест. и Геогр. 1901 /ѵ.

411) Соловьевъ, Е. Тюленій промыселъ на 
Каспійскомъ морѣ. Изд.2-е. М. 1882. Стр. 22. Ц. 10 к.

Авторъ хотѣлъ познакомить читателя съ 
жизнью тюленя и тюленьимъ промысломъ на 
Каспійскомъ морѣ. Для большей популяр
ности онъ избралъ беллетристическую форму; 
но ему не удались ни содержаніе, ни 
форма. ^Научная сторона очень неудовлетво
рительна; форма изложенія неудачна и по
ражаетъ неестественностью, а поддѣлка подъ 
народный говоръ звучитъ фальшивой нотой. 
Не отличаются очерки и обстоятельностью; 
такъ, напр., изъ книги невозможно понять, 
на какомъ именно морѣ производится опи
сываемый авторомъ промыселъ.

Ч. Ч. H. I. 942.—Рудн.

412) Остроумовъ, Н. Географія Туркестан
скаго края. Спб. 1886. Стр. 66. Ц. 30 к.

Книга представляетъ собою добросовѣст
ную компиляцію, гдѣ, несмотря на нѳболь-
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шой объемъ, собрана масса матеріала, строго 
провѣреннаго фактическими данными (Пед. 
Сб.). Составлена книга по общепринятому 
шаблону обыкновенныхъ учебниковъ: тѣ же 
рубрики, тѣ же перечисленія; свѣдѣнія мѣ
стныя не связаны съ общими, сообщаемый 
матеріалъ не построенъ на основательномъ 
изученіи карты, которая совсѣмъ даже не 
приложена ( Ч. Ч. Н.). Въ виду всего ска
заннаго, книга не годится для учащихся въ 
низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, но можетъ 
быть очень полезна учителямъ географіи 
и ученикамъ средне-учебныхъ заведеній 
(Р. М.).

Ч. Ч. Н. П. 1292,—Пед. Сб. 1887Д.—P. М. 1886/ѵпі.

413) Туркестанъ. Изд. 2-е., Тихомирова. М. 1902.

Стр. 24. Ц. 5 к . ШК. 5К. 1902/хп.

Книга состоитъ изъ трехъ главъ: „Но до
рогѣ къ Туркестану“, „Завоеваніе Турке
стана“ и „Земледѣліе въ Туркестанѣ“. Это 
сжатый очеркъ Туркестана; свѣдѣній не
много, но сгруппированы они хорошо и 
даютъ ясное представленіе о краѣ. Напи
сана книжка общедоступно и можетъ быть 
рекомендована для взрослыхъ и подростковъ. 
( Ч. Ч. H. —Р. Нач. Уч.—Гор. и  Сел. Уч.).
O. Д .  не рекомендуетъ книгу, находя свѣ
дѣнія слишкомъ отрывочными и краткими.

О. Д. И. 400.—X. О. Г. (вс.).—Гор. и С. Уч. 1897/ѵі,—
P . Нач. Уч. 1898/х.—Яр. шк,—Ч. 4 .  П. Ш. 1085.

414) Семеновъ, Д. Отечествовѣдѣніе. Рос
сія по разсказамъ путешественниковъ л 
ученымъ изслѣдованіямъ. Томъ VI. Тур
кестанскій Край. Изд. бр. (Шалаевыхъ. М. 1887. Стр.

IV +  248. Ц. 1 р. Н .  Ч Т . Ж .  1902/ш.

Настоящая книга, VI томъ капитальнаго 
труда, заключаетъ въ себѣ 22 статьи ино
странныхъ и русскихъ писателей и ученыхъ 
о Туркестанѣ, его населеніи, а также и о куль
турно-исторической роли Россіи въ этомъ 
краѣ. По содержанію и изложенію книга для 
читателей изъ народной среды слишкомъ 
трудна и доступна только хорошо подгото
вленнымъ народнымъ учителямъ (Ч. Ч. Н.). 
Справочная карта средне-азіатскихъ владѣ
ній Россіи, приложенная къ книгѣ, отпеча
тана неясно {Rap. Шк.).

Ч. Ч. H . I I .  1318. -  Пар. Шк. 1887/іх. -  Пед. Сб. 
1888/іх.—Рудн.

415) Лялина. Путешествіе по Туркестану 
H. А .  Сѣверцева и Федченко, изложено по под-
липныыъ сочиненіямъ путешественниковъ съ 81-мъ рис. и 
картой. Изд. Девріена. Спб. 1894. Стр. 267-f-XV. Д . 2 р. 50 к.

Послѣ обширнаго предисловія, гдѣ опи
сывается въ общихъ чертахъ природа и на
селеніе края, объясняется движеніе рус
скихъ на востокъ и роль Россіи въ цивили
заціи Средней Азіи, авторъ даетъ два об
ширныхъ, интересно изложенныхъ очерка 
путешествій Сѣверцева и Федченко. Съ 
цѣлью оживить нѣсколько суховатую ком
пиляцію изъ сочиненій нашихъ изслѣдова
телей и дополнить ее картинами настоящаго, 
онъ пользуется сочиненіями Каразина, Те
рентьева и др.,въ результатѣ чего блѣднѣютъ 
картины и прошлаго и настоящаго (Пед. Сб.— 
М. Б.). Содержаніе книги цѣльное, серьез
ное, изложеніе обстоятельное. (Обр.). Къ 
недостаткамъ ея относятся нѣкоторая растя
нутость, малоинтересныя подробности, оби
ліе разныхъ мелочей и поверхностныя свѣ
дѣнія о различныхъ народностяхъ, ихъ бы
товыхъ и религіозныхъ воззрѣніяхъ. Значе
ніе научныхъ изслѣдованій, произведенныхъ 
путешественниками, остается невыяснен
нымъ, такъ какъ авторъ ограничивается 
однимъ лишь перечисленіемъ ихъ передви
женій и наблюденій; не указана также глав
ная научная цѣнность ихъ сочиненій. Въ 
этомъ отношеніи книга мало удовлетворяетъ 
любознательнаго читателя. (М . Б.). Издана 
книга хорошо и предназначена для дѣтей, 
но и взрослый читатель пайдетъ въ ней 
много интереснаго и полезнаго. (М. Б.). Из
ложеніе иллюстрируется хорошими этногра
фическими и бытовыми картинками (М . Б .— 
Обр.). Словомъ, очеркъ представляетъ по
лезный вкладъ въ нашу географическую 
юношескую библіотеку. (Обр.).

Воскр. шк. I .  (пр. 2 оч.). — Пед. Сб. 1895/ѵіп. — Обр. 
1895/и.—М. Б . 1895/1.- P .  М. 1895/ш.—X. О. Г. (вс .).— 
Кур. нар.

410) Спо, Б. Э. Среди знойныхъ пустынь 
и широкихъ степей. Народы Туркестана.
Изд. О. Н. Поповой. (№ 62). Спб. 1904. Стр. 55. Ц. 10 к.

См. Сно. «Разсказы о родной сторонѣ и 
ея обитателяхъ». (№ 167).
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417) Милошевичъ, Л. Приключеніе рус
скихъ пловцовъ иа Аральскомъ морѣ. изд.

Чит. Нар. Шк. Спб. 1894. Ц. 15 к.

Купецъ Красулинъ съ шестью работни
ками попадаетъ на необитаемый островъ на 
Аральскомъ морѣ и, натерпѣвшись тамъ вся
кихъ лишеній, рѣшаетъ отправиться на лод
кѣ искать берега. Двое работниковъ оста
ются на островѣ. Купецъ съ товарищами 
кое-какъ добираются до Казалинска. Только 
на слѣдующую весну удается Красулину 
пріѣхать опять на островъ; тамъ онъ нахо
дитъ могилу одного изъ оставшихся и за- 
коченѣлый трупъ другого. Разсказъ инте
ресенъ; написанъ хорошимъ языкомъ. (М . 
К. Г.). Привлекая вниманіе дѣйствительною, 
трогательною исторіей аральскихъ морехо
довъ, онъ въ то же время знакомитъ съ 
природой и жизнью нашей окраины (Р. Шк.). 
Въ маленькомъ предисловіи описывается 
мѣстность вокругъ Аральскаго моря, ея кли
матъ, растительность, животныя. Встрѣчает
ся много необъясненныхъ словъ и именъ. 
(О. Д ) .

О. Д. II . 397.—Воскр. Шк. I .  (3 вс. 1 оч.). — М. К. Г. 
IV . 1046.—Рудн.—Кур. n ap .—Р. Шк. 1895/хп.

418) Кологривовъ, Ю. В. Русскія владѣ
нія въ Средней Азіи. изд. з-е, Пост. Ком. Нар.

Чт. Спб. 1898. Стр. 36. Ц. 10 к. Шк. К. 163.
Книжка представляетъ общій обзоръ рус

скихъ Средне-Азіатскихъ владѣній, истори
ческій очеркъ постепеннаго ихъ покоренія 
и описаніе населяющихъ эти страны наро
довъ, съ ихъ занятіями, обычаями и про
мышленностью. Ни по содержанію, ни по 
изложенію книжка не можетъ быть отнесена 
къ цѣннымъ вкладамъ въ народную лите
ратуру, отличаясь присущей большинству 
изданій П. К. Н. Ч. сухостью и скукой. 
(Ч. Ч. П .—О. Д .). М. Ком. Гр. относится 
къ книжкѣ снисходительнѣе, находя изло
женіе толковымъ и понятнымъ, особенно 
при чтеніи съ волшебнымъ фонаремъ.

М .К .Г .ІѴ . 1035— 0 . Д. I. 369—423— Ч. Ч .Н . 11.1319—  
Рудв.

419) Марковъ, £ . Россія въ Средней Азіи.
(Очерки путешествій по Закавказью, Туркменіи, Бухарѣ).

Въ 2 том. и 6 част. Спб. 1901. Стр. 541, 516. Ц. 3 р.

Авторъ описываетъ свое путешествіе съ 
Кавказа по Туркменіи, вдоль Оксуса и Як-

сарта, пребываніе въ Ферганѣ, въ долинѣ 
Заравшана и Бухарѣ. Умѣя схватить все 
существенное и описать его превосходнымъ 
языкомъ, авторъ даетъ живую картину Сред
ней Азіи. Народныя преданія со временъ 
Александра Македонскаго и Тамерлана, па
мятники національнаго искусства азіатовъ 
и, наконецъ, вся природа Средней Азіи, ея 
населеніе и замѣчательныя мѣстности, — 
все это описано съ художественной про
стотой и правдивостью. Книга читается 
съ захватывающимъ интересомъ, сообщая 
вмѣстѣ съ тѣмъ драгоцѣнныя свѣдѣнія по 
географіи и этнографіи. Это самое лучшее 
пособіе при изученіи отечествовѣдѣнія.

Пед. Сб. 1901/хі.

420) Тимковскій, Д. Въ Среднеазіатскихъ
владѣніяхъ.

См. Тимковскій. »Земля и люди Россіи», 
вып. 4-й (№ 340).

421) Шкапскій, О. Разсказы о Средней 
Авіи. Книжка I. Какъ хивинцы ведутъ по
левое хозяйство на своихъ безводныхъ
ЗЕМ ЛЯХЪ. Съ рисунками и чертежами. Изд. „Посред- 

f  ника«. М., 1900. Стр. 61.

Авторъ очень живо и съ большимъ зна
ніемъ дѣла, несомнѣнно по личнымъ наблю
деніямъ, описываетъ системы полеводства 
въ Хивѣ. Особенно интересно подробное 
описаніе устройства орошенія полей. Трудо
любивое населеніе хивинскаго ханства ри
суется очень симпатичными чертами, и раз
сказъ можетъ быть прочитанъ съ большой 
пользою не только тѣмъ, кто хотѣлъ бы 
самъ заняться хозяйствомъ на безводныхъ 
земляхъ, но и каждымъ, кто интересуется 
жизнью обитателей нашихъ далекихъ окра
инъ. Рисунки книги недурны.

В. В. 1901/гѵ.

422) Дмитріевъ-Кавказскій. По Средпей
А З ІИ . Записки художника. Изд. Девріена. Спб. 1894. Отр.

115. Ц. 5 р.

Трудъ Дмитріева-Кавказскаго—это записки 
туриста, владѣющаго одинаково свободно 
какъ перомъ, такъ и карандашомъ. Авторъ 
записываетъ свои впечатлѣнія и наблюденія, 
не имѣя въ виду какихъ-либо научныхъ вы
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водовъ: онъ просто заноситъ ихъ такъ и въ 
томъ порядкѣ, какъ они у него появляются 
и складываются. Текстъ написанъ вырази
тельнымъ, увлекательнымъ слогомъ и пере
даетъ читателю наблюденія автора, знакомя 
съ характеромъ страны, ея природой и бы
томъ ея населенія; параллельно съ этимъ 
описываются и личныя впечатлѣпія автора, 
передаваемыя часто съ изящнымъ (хотя мѣ
стами нѣсколько и наивнымъ) лиризмомъ. 
(Обр.—Восп. и  Об.). Рисунки, сдѣланные 
авторомъ и цинкографированые въ мастер
ской Гоппе,—верхъ совершенства и сами по 
себѣ, безъ текста, даютъ прекрасное пред
ставленіе о Средней Азіи (Обр.). По своему 
характеру книга могла бы быть пригодна и 
для юношества, если бы въ ней не встрѣ
чалось нѣсколько неудобныхъ описаній, зна
комить съ которыми этихъ читателей совер
шенно невозможно {Обр.—Пед. Л .—Boon, и  
Об.). Изданіе небывало роскошное.

Обр. 1895/и.—Пед. Сб. 1896/х.—Восп. и Об. 1895/і.

423) Семеновъ, А. Средняя Азія, подъ редак.
Харузина. Изд. Д. Н. Тиыковскаго. 1900. Стр. 104. Ц. 15 к.

Шк. Б .  1 6 8 .

Книжка распадается на два отдѣла. Первый 
изъ ннхъ заключаетъ небольшой очеркъ при
роды страны и сравнительно большой очеркъ 
народонаселенія ея. Второй отдѣлъ заклю
чаетъ историческій очеркъ средне-азіатскихъ 
государствъ; здѣсь говорится о возникно
веніи Хивинскаго, Бухарскаго и Кокандскаго 
ханствъ, о борьбѣ съ ними Россіи, о за
воеваніи русскими Средней Азіи и, наконецъ,

E B P
426) Будиновъ. Европа.

См. Будиновъ, „Учебникъ всеобщей ге
ографіи“. (№ 24).
4 2 7 )  Географическія чтенія. Европа, пер. съ
англшек. Изд. Кончаловскаго. М. 1901. Стр. 177. Ц. 50 к.

Шк. Б .  1 6 2 .
Рѣшительно непонятно, зачѣмъ понадо

билось издавать эту книжечку, написанную 
сухо и крайне поверхностно: она не даетъ 
почти ничего сверхъ того, что можно найти 
даже въ плохихъ учебникахъ (В. В.). Пере-

о тѣхъ перемѣнахъ, которыя произошли въ 
судьбѣ средне-азіатскихъ народовъ съ под
чиненіемъ ихъ Россіи. Книжка отличается 
достаточной полнотой и обстоятельностью, 
хотя встрѣчаются неточности (К. О. Г1.); 
есть также пробѣлы въ описаніи природы 
Туркестана и русскаго населенія, но въ 
общемъ очеркъ удовлетворителенъ; напи
санъ онъ простымъ языкомъ, доступнымъ 
для подростковъ. (В. В.). Книжка читается 
съ интересомъ и можетъ быть очень полез
на въ школьной и народной библіотекѣ. 
Карта и рисунки плохи. (О. Д .).

К. О. Г. I. 505. (P . I. А. 11. и в . ) . -  О. Д. П . 402— В. 
В. 1901/іѵ.—Волог. н ар .—Кур. н ар .—Кур. уч.

424) Пуцыковичъ, Ѳ. Хивинцы и Бухарцы.
Изд. Луковникова. Спб. 1899. Стр. 15. Ц. 5 к. ИІК. Изв. 

1904/х .

См. Пуцыковичъ, Ѳ. «Изъ народовѣдѣнія». 
(X: 117).

О. Д. П. 387.—Яр. шк.

425) Семеновъ, А. На рубежѣ Афганиста
на. I. Въ благодатномъ Хиссарѣ. <пУт. очерки).

Изд. гр. А. А. Б . M. 1900. Стр. 22. Ц. 5 к.

Описаніе уголка Бухары носитъ харак
теръ бѣглаго дневника туриста, представ
ляетъ мимолетный интересъ и не подхо
дитъ къ требованіямъ народной школы. Вы
чурный языкъ, натянутая иронія, описаніе 
случайныхъ встрѣчъ ничего не дадутъ че
ловѣку, ищущему въ книгѣ дѣльныхъ свѣ
дѣній о Бухарѣ.

О. Д. П. 335.

Г.
О П А .
водчикъ, очевидно, плохо зналъ языкъ, съ 
котораго переводилъ, и еще хуже географію 
и небрежно отнесся къ принятой на себя 
задачѣ. Въ результатѣ получился рядъ оши
бокъ и курьезовъ. Въ общемъ книга пред
ставляетъ лишній образчикъ безцеремон
наго отношенія къ географіи {Ест. и  Геогр.) 
и для чтенія народу не рекомендуется. {К. 
О. Г.).

К . О. Г. I .  465— В. В. 1901/ш— Нар. Обр. 1902/и.— 
Ест. и Геогр. 1901/ш.
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428) Дудышкинъ, С. Г,. По Западной Ев
ропѣ. Картины и очерки природы и жизни народовъ за
падно-европейскихъ Государствъ. Книга для чтенія въ семьѣ 
и  школѣ. Учебное пособіе при преподаваніи географіи въ 

средне-учебн. заведеніяхъ. М. 1899. Стр. 513.

Хотя г. Дудышкинъ и выдаетъ эту книгу 
за  свою, но оказывается, что она является 
переводомъ французской географической хре
стоматіи Ланье лишь съ очень небольши
ми добавленіями. Въ Хрестоматіи Ланье нѣтъ 
отдѣла о Франціи, такъ какъ Ланье хотѣлъ 
посвятить описанію своей родины отдѣль
ный томъ. Въ этомъ случаѣ г. Дудышкинъ 
воспользовался двумя книгами: А. Воронец
каго и Штуцера. Только первая глава, по
священная общей географической характе
ристикѣ Европы, написана г. Дудышкинымъ 
самостоятельно, но она совершенно неудобо
читаема. Съ внѣшней стороны книга хоро
шо издана и имѣетъ очень солидный видъ; 
указаніе однихъ источниковъ у г. Дудыш- 
кина занимаетъ 2‘/2 страницы, хотя какъ мы 
видимъ—это былъ напрасный трудъ. Въ 
числѣ источниковъ помѣщено 31 стихотво
реніе, которыми г. Дудышкинъ пересыпаетъ 
текстъ, но и тутъ вышла неточность, такъ 
какъ нѣкоторыя стихотворенія приписаны 
не тѣмъ авторамъ, которые ихъ писали.

Ест. и Геогр. 1899/х.

9) Круберъ, А., Григорьевъ, С., Барковъ, 
А., Чефрановъ, С. Европа, иллюстрированный 
географическій сборникъ. Изд. П. Н. Кушнерева и К°.

М. 1901. Стр. 583. Ц. 2 р.

Этотъ географическій сборникъ, подобно 
другимъ сборникамъ тѣхъ же авторовъ, 
представляетъ очень интересное и цѣнное 
пособіе (В. В . 1902). Онъ состоитъ изъ 
124 статей, или отрывковъ, знакомящихъ 
насъ съ природой и людьми всѣхъ странъ 
Западной Европы (Россіи посвященъ особый 
томъ) отъ Норвегіи до Греціи. Отрывки 
брались изъ путешествій, описаній различ
ныхъ мѣстностей и городовъ или даже про
сто изъ сочиненій общаго характера, гдѣ 
тотъ или другой отрывокъ представлялъ 
цѣльную картину природы или жизни и 
быта народа; жаль только, что составители 
сообщаютъ мало данныхъ, характеризую
щихъ гражданскій строй, общественную 
жизнь, образованіе (Ч. Ч. Н .—В. В. 1902).

Собранный обширный матеріалъ распредѣ
ленъ не совсѣмъ равномѣрно между всѣ
ми государствами: Германія, Австрія и
Шотландія представлены бѣднѣе другихъ 
странъ, и особенно поражаетъ отсутствіе 
хорошихъ статей, касающихся славянскихъ 
государствъ, изображенныхъ въ сборникѣ 
очень бѣгло (В . В. 1902.—P. М .). Правда, 
во второмъ изданіи указанный недостатокъ 
значительно исправленъ (В. В. 1904): много
численныя хорошо подобранныя иллюстра
ціи придаютъ еще большую цѣнность сбор
нику. Предназначенный для дѣтей школь
наго возраста, для внѣкласснаго чтенія, 
какъ дополненіе и иллюстрація учебника, 
сборникъ этотъ и въ народной библіотекѣ 
можетъ дать много географическаго мате
ріала для самостоятельнаго чтенія; онъ поле
зенъ также преподавателю, какъ матеріалъ 
для бесѣдъ въ классѣ ( Ч. Ч. Н.).

В. В. 1902/ѵ.—В. В. 1904/ІХ .-М . Б. 1902/іѵ.—P . М. 
1902/п.—X. О. Г. (вс.).—Костр. нар— Ч. Ч. H. I I I .  1105.

430) Линбергъ, А. Европа.
См. Линбергъ «Краткій учебникъ всеоб

щей географіи» (№ 37).
1) Мечъ, С. Уроки географіи Европы.

ід. 2-ѳ. М. 1902. Стр. 144. Ц . 40 к. Шк. Изв. 1905/и.
X. О. Г. (Д. I. п. п. и в .) .—Воскр. шк. I  (4 вс. 2 оч.). 

Пиж. (3 оч.).—Влад. ш к.—Перм. ш к.-нар.—Яр. шк.

432) Побѣди нскій. Географія Европы. и 3д.
2-е. М. 1884. Огр. 72. Ц. 50 к.

Учебникъ предназначается для городскихъ 
училищъ. Программа его самая заурядная. 
Сначала идетъ обозрѣніе государствъ, а за
тѣмъ общій очеркъ. Порядокъ описанія го
сударствъ авторъ вполнѣ заимствовалъ изъ 
одобренныхъ учебниковъ, но способъ изло
женія принадлежитъ ему самому, изложеніе 
же отличается очень плохимъ языкомъ (Пед. 
Л.). Желая избѣжать нѣкоторыхъ подробно
стей, авторъ дѣлаетъ непростительные про
пуски. Такъ, не перечисляются горныя цѣпи, 
рѣки съ ихъ притоками, отсутствуетъ раздѣ
леніе государствъ на провинціи. Статисти
ческія-данныя взяты изъ изслѣдованій по
слѣдняго времени. Недостатки и мелкіе про
махи не мѣшаютъ, впрочемъ, книгѣ вполнѣ 
удовлетворять своему назначенію(Нп.р.Шк.). 
Изданіе опрятно, но дорого (Пед. Л.).

Пед. Л. 1884/1—и .—Нар. Ш к. 1884 /ѵ т.—Нар. Шк. 
1886/іх.



Руководства, хрестоматіи и путешествія. 97

433) Пуликовскій, А. Европа.
См. Пуликовскій „Учебникъ всеобщей гео

графіи“ (№ 43).

434) Раевскій, Н. Краткій учебникъ гео
графіи. Описаніе земного шара. Занадная

Европа. Изд. 2-е. М. 1885.

Этотъ учебникъ значительно хуже книгъ 
гг. Смирнова и Янчина. Тонъ его слишкомъ 
высокъ для учащихся, начинающихъ свое 
знакомство съ географіей; чтенію мѣшаютъ 
сжатость языка и стремленіе вводить науч
ные пріемы. Несмотря на поползновенія ав
тора къ научности, неточное изложеніе и 
фактическія погрѣшности дѣлаютъ этотъ 
учебникъ совершенно непригоднымъ. Ри
сунки плохи и не достигаютъ цѣли. Един
ственно полезныя указанія въ учебникѣ 
касаются практическихъ пріемовъ черченія 
географическихъ картъ отдѣльныхъ странъ.

Р . М. 1885/хі.

435) Семеновъ, Д. Европа.
См. Семеновъ «Уроки географіи» (№ 45).

436) Спиридоновъ, А. Е. Учебникъ всеоб
щей географіи—Европа, спб. І904. Стр. 150.

Ц. 50 к.

Книга эта ни по содержанію своему, ни 
по методу изложенія не представляетъ ни
чего оригинальнаго и новаго. Выходъ ея въ 
свѣтъ не оправдывается ни дидактическими, 
ни методическими соображеніями. Вся книга 
очень шаблонна и малосодержательна. Опи
санія очень неточны и не выдерживаютъ 
никакой критики; учащихся они могутъ 
только запутать. Приложенные къ книгѣ 69 
рисунковъ очень скверно исполнены. Вве
деніе этого учебника въ число руководствъ 
какого - либо среднеучебнаго заведенія въ 
виду всего сказаннаго является совершенно 
излишнимъ.

Пед. Сб. 1905/ѵі.

437) Турчавовскій. Учебникъ всеобщей
географіи. Страны Западной Европы. Курсъ 3-ій. Кіевъ.

1881.

Географическій матеріалъ сгруппированъ 
въ учебникѣ но естественнымъ областямъ, 
примѣнительно къ курсу низишхъ классовъ

средне-учебныхъ заведеній. Въ виду такого 
элементарнаго характера книги, изъ нея 
почти совсѣмъ исключенъ перечень полити
ческихъ и административныхъ частей за
падно-европейскихъ государствъ. По сжа
тости изложеній, по строгой выдержанности 
редакціи, по вѣрности данныхъ и картин
ности описанія учебникъ Турчаковскаго 
замѣтно выдѣляется изъ ряда прочихъ учеб
никовъ географіи. Какъ на недостатки, 
можно указать на нѣкоторыя недомолвки и 
на чрезмѣрное обиліе ландшафтныхъ опи
саній.

Пед. Сб. 1887/ѵі.

438) Штуцеръ, И. Курсъ географіи Евроны.
Для старшихъ классовъ средне - учебныхъ заведеній 

М. 1884. Ц. 80 к.

Въ основаніе названнаго курса положены 
классическія сочиненія Реклю, Даніеля, 
Вагнера. Послѣ предварительныхъ свѣдѣній 
объ Европѣ, авторъ даетъ очерки ея южныхъ 
полуострововъ и обозрѣніе средней и сѣве
ро-западной Европы, по ея естественнымъ 
областямъ. Россія не входитъ въ этотъ 
курсъ, составленный вообще въ стройной 
методической послѣдовательности (Н а р . 
Шк.). Общій планъ статей таковъ, что да
етъ краткую, но характерную картину опи
сываемой мѣстности и политико-экономиче
ской жизни ея населенія {Пед. Л .—Женск. 
Обр.). Учебникъ предназначенъ для стар
шихъ классовъ средне-учебныхъ заведеній, 
какъ лучшее руководство при изученіи гео
графіи. {Пед. Л .). Настоящее изданіе яв
ляется исправленнымъ и дополненнымъ со 
стороны опечатокъ и повтореній. Языкъ 
книжечки вполнѣ литературный {Нар.Ш к .— 
Женск. Обр.). Нѣкоторые недостатки не 
затемняютъ достоинствъ труда.

Лсд. Л. 1884/1 - п .  — Нар. Шк. 1884/хі. — Женск. Обр. 
1888/іх.

439) Лаврентьевъ. По бѣлу свѣту. Путе
шествіе Ванп и Сони за границу; географи-
ческіе очерки. Изд. Сытина. М. 1901. Стр. 438. Ц. 1 р. 75 к.

Въ рядѣ живыхъ, увлекательныхъ и вѣр
ныхъ дѣйствительности очерковъ авторъ 
даетъ описаніе городовъ, живописныхъ мѣ
стностей Финляндіи, Скандинавіи, Германіи, 
Франціи, Швейцаріи, Италіи и Австріи. На

7
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ряду съ описаніями природы читатель най
детъ въ этой книжкѣ подробныя свѣдѣнія о 
занятіяхъ, образѣ жизни, обычаяхъ, вѣро
ваніяхъ различныхъ народовъ; въ разсказъ 
вплетаются легенды, преданія и біографіи 
нѣкоторыхъ художниковъ; такъ, напр., даны 
прекрасныя біографіи Альберта Торвальдсена 
и Микель Анджело. Выбирая выдающіеся 
чѣмъ-либо факты и явленія мѣстной жизни, 
авторъ иногда очень подробно останавли
вается на описаніи того или другого про
мысла или производства (В . В .—Пед. Л .— 
P. М.). Книга изложена просто, живо и не
смотря на бѣглость (Пед. Л . — Пед. С6.) 
безусловно интересна для подростковъ 13— 
14 лѣтъ и полезна въ качествѣ руководства 
при прохожденіи географіи, а также какъ 
увлекательное домашнее чтеніе (Н . пом. 
м .—Р.М .). Очень много хорошихъ иллюстра- 
цій и снимковъ. Къ числу недостатковъ надо 
отнести нѣкоторую неточность въ описаніи 
животныхъ и фальшивость въ изображеніи 
дѣтей (Пед. Л .—В. В.).

Пед. Сб. 1901 /іх .—Юн. Чит. 1900, М  6 .—В. В. 1901/іп—  
Пед. Л. 1900/упі. — P . М. 1900/ѵш. — Н а пом. м. 1902, 
стр. 319.

-ЙО) ПОДЪ ВО Л Н аМ И  морскими. Силы природы 
и трудъ человѣка. № 6. Изд. 2-е, Калмыковой. Сиб. 1895.

Стр. 50. Ц. 3 к. Ш к .  К .  1 9 6 .

Книжечка представляетъ передѣлку и со
кращеніе романа одного игъ современныхъ 
датскихъ писателей. Содержаніемъ ея яв
ляется жизнь фризовъ, обитателей острововъ 
Нѣмецкаго моря и ихъ вѣчная борьба съ 
непобѣдимымъ противникомъ — стихіей. Со
держаніе интересное, жизнь фризовъ обри
сована ярко. (В сх .—Восп. и  Об.—Пед. Л .— 
P. М.). Книга рекомендуется дѣтямъ стар
шаго и средняго возраста (Вос. и  06.—Ч. 
Ч. Д .) , для младшаго же неподходяща. 
(Пед. Л .). По отзыву М. К. Г . книжка на
писана довольно блѣдно.

Воскр. шк. I  (3 вс. 2 о ч .).—М. К. Г . I I I .  663.—X. О. 
Г . (О. I .  п. и в .) .—Ч. Ч. Д. I .  119.—Восп. и 06 . 1 8 9 6 /іп .-  
Всх. 1896, 5 .—Пед. Л. 1894/іп—іѵ.—P. М. 1894Д.—Яр.
шк.—Пед. Л. 1896/н.

441) Овсянниковъ, Н. Дунай въ географи
ческомъ, историческомъ и другихъ отноше

ніяхъ. Спб. 1886. Стр. 91. Ц . 75 к.

Описаніе Дуная обнимаетъ собой шесть 
отдѣловъ. Въ первомъ, историческомъ очер
кѣ, авторъ доказываетъ, что это чисто сла
вянская рѣка и съ чувствомъ истиннаго 
патріотизма повѣствуетъ о томъ, какъ ду
найскія волны въ течете многихъ вѣковъ 
обагрялись славянскою кровью. На очень 
многихъ страницахъ помѣщено воззваніе къ 
единенію славянскихъ племенъ, при чемъ 
указана возможность и значеніе его. (Пед. 
Сб.—P. М.). Второй отдѣлъ посвященъ те
ченію Дуная, его судоходству и притокамъ. 
Третій, излагающій всемірное значеніе этой 
рѣки, составленъ довольно сухо и коротко. 
Послѣдній отдѣлъ своимъ сухимъ перечисле
ніемъ городовъ напоминаетъ учебники. Не
смотря на нѣкоторые недостатки книга пред
ставляетъ удобное пособіе для ознакомленія 
съ воднымъ путемъ, соединяющимъ герма
но-романскій западъ съ славянскимъ восто
комъ (P. М.). Рекомендуется книга не только 
для учениковъ старшаго возраста, но и для 
взрослыхъ (Восп. и  06.), могущихъ заинте
ресоваться только одной научной стороной 
(Пед. Сб.).

Пед. Сб. 1888/іх.—Восп. и Об. 1887/ги.—P . М. 1886/ѵ.

домъ свѣтѣ живутъ.
Ц. 40 к.

Это одна изъ цѣлой серіи книгъ, пред
ставляющихъ передѣлку большого произве
денія г-жи Водовозовой „Жизнь европейскихъ 
народовъ“. При передѣлкѣ кое-что допол
нено, кое-что сокращено, устарѣвшія данныя 
исключены. Представляя результатъ про
должительнаго изученія описываемаго наро
да, книга въ высшей степени содержательна 
и въ сжатой формѣ даетъ обстоятельную кар
тину быта, жизни и характера германцевъ. Въ 
ней авторъ знакомитъ читателя съ образомъ 
правленія Германіи, съ исторіей различныхъ 
учрежденій, съ общественной жизнью всѣхъ 
сословій и старается дать вполнѣ ясное пред
ставленіе о земледѣльческой, промышленной 
и торговой дѣятельности народа. Очень инте
ресно, между прочимъ, описаніе экономн-
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ческой неурядицы и сопровождающей ее 
классовой борьбы (Ч. Ч. Н .—Обр.—Нор. 
Обр.— P. М .). Написана книга понятно, 
живо, со знаніемъ дѣла и снабжена прилич
ными картинками (Н ар. Обр.). Книга очень 
желательна въ народной библіотекѣ, хотя 
доступна только развитымъ подросткамъ и 
взрослымъ, но главнымъ образомъ полезна 
для преподающихъ въ народной школѣ (Ч. 
Ч. Н .—О. Д .). М. Поп., отдавая должное 
живости и доступности изложенія, находитъ 
характеристику нѣмцевъ нѣсколько одно
сторонней и поверхностной.

X. О. Г. (P . II . п. и вз .) .—О. Д. I I .  331. (х. п .)—Воск. 
шк. I .  (4 вс.). — М. пои. I .  154. — P . М. 1897/і. — Обр. 
1894/тх.—Нар. Обр. 1896/хг.—Ч. Ч. Н. Ш. 1121.—Яр. шк.— 
Костр. шк.—Кур. нар.—Рудн.—Перм. шк.-нар.—Волог. нар.

443) Германія и
Изд. журн. „Досугъ и Дѣло“. Спб. 1903. Стр. 64. Ц. 20 

Шк. Ж. 1903/ѵш.

Въ началѣ книги сообщаются краткія, от
рывочныя свѣдѣнія о прошломъ Германіи, 
затѣмъ слѣдуютъ довольно подробные .ге
ографическій и этнографическій очерки стра
ны, въ которыхъ авторъ знакомитъ съ обра
зомъ жизни, занятіями жителей и состоя
ніемъ образованія въ Германіи. Къ книгѣ'при- 
ложено краткое описаніе главныхъ городовъ. 
Историческія свѣдѣнія, сообщаемыя авто
ромъ, крайне скудны, отрывочны и во мно
гомъ невѣрны. Географическій и этногра
фическій отдѣлы составлены довольно об
стоятельно. Изложеніе не вездѣ ясное и 
точное, карта тоже не точна, рисунки же ис
полнены хорошо.

Нар. Обр. 1903/ѵи—гш .

444) Пуцыковичъ, Ѳ. Нѣмцы. чт. для народа. 

Изд. 3-е, Луковникова. Спб. 1904. Огр. 16. Ц. 5 х. Шк.
И В В . 1904/х.

Этотъ очеркъ составленъ лучше другихъ. 
Въ описаніи добывающей промышленности 
объясненъ плодоиеремѣнный сѣвооборотъ, 
введенный въ Германіи; разсказано о добы
ваніи янтаря; упомянуто о книгопечатаніи. 
Помѣщены свѣдѣнія объ устройствѣ гер
манскаго союза. (О. Д .).

О. Д. И . 325.—См. также Пуцыковичъ, Ѳ. „Изъ народо
вѣдѣнія“ . (№ 117).

4 4 5 )  О  Франціи и французахъ. Съ картою. Изд. 

Пост. ком. нар. чт. Спб. 1898. Стр. 96. Ц. 20 к. И І К .

И З В .  1905/ѵ.

Цѣль книги—изложить причины и выгоды 
союза двухъ государствъ—Россіи и Франціи 
и познакомить сь городами и областями по
слѣдней. По своей бѣглости эта брошюра 
не представляетъ матеріала для изученія и 
имѣетъ характеръ газетной замѣтки. Въ 
значительно сокращенномъ видѣ она можетъ 
быть съ интересомъ прослушана въ аудито
ріи (О. Д .), но при самостоятельномъ чте
ніи требуетъ хорошей подготовки (М. К. Г.). 
Историческая часть книжечки изложена 
очень небрежно (О. Д .).

О. Д. I I .  324.—Ниж. (4/. ш-ѵ. 2 о ч .) . -Р у д и .-М . К. Г. 
I I . 623.

4 4 6 )  Водовозова, £ . Французы. Какъ люди на 
бѣломъ свѣтѣ живутъ. Спб. 1899. Стр. 227. Ц. 40 к.

Книга какъ бы распадается на три отдѣ
ла: 1) описаніе Парижа и двухъ характер
ныхъ провинцій Франціи, 2) характеристики 
населенія Франціи какъ вообще, такъ и по 
отдѣльнымъ сословіямъ и классамъ, 3) опи
саніе государственнаго устройства страны и 
постановки народнаго образованія. Наиболѣе 
удавшимися нужно признать описанія Па
рижа и его особенностей, затѣмъ очеркъ 
государственнаго устройства и главу объ 
образованіи, хотя въ послѣдней и есть нѣ
которыя упущенія. Въ главахъ, посвящен
ныхъ характеристикѣ классовъ и сословій, 
авторъ вступаетъ на путь голословныхъ 
утвержденій и даже противорѣчій съ самимъ 
собою; здѣсь же встрѣчаются не всегда удач
ныя объясненія нѣкоторыхъ соціальныхъ 
явленій французской жизни (М. Б ) .  Въ 
общемъ, очеркъ »Французы* даетъ очень 
много интересныхъ и разнообразныхъ свѣ
дѣній въ образцовой по легкости и ясности 
формѣ, дѣлающей его доступнымъ для взрос
лаго читателя изъ народной среды и для 
учащагося юношества среднихъ школъ ( Ч. 
Ч. П .- К .  О. Г .—М. Б.). Къ недочетамъ 
разбираемой книги можно отнести отсут
ствіе географическаго очерка страны, раз
бросанность богатаго матеріала, неполную 
картину промышленной дѣятельности фран
цузовъ, но упущенія эти не мѣшаютъ по
желать книгѣ г. Водовозовой успѣха и рас-

нѣмцы. Съ 21-мъ рисун. и картой

7*
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пространенія (Восп. и  06.). По отзыву М. 
Поп. изъ этой книги знакомство съ жизнью 
французовъ въ общемъ получится нѣсколько 
поверхностное; нѣкоторые факты изъ дере
венской жизни и быта отдѣльныхъ провин
цій къ тому же и устарѣли. Въ виду часто 
встрѣчающихся сравненій французовъ съ 
англичанами и нѣмцами, читать книгу лучше 
послѣ книгъ объ этихъ государствахъ.

K. 0 . Г . 1. 460. (P. I .  Б . в зр .) .—М. non. I. 154.—М. 
Б . 1900/іѵ.—Восн. 06 . 1901/х.—Яр. ш к.—Лерм. шк.-нар.— 
Ч. Ч. Н . ПТ. 1123.

4 4 7 )  Пуцыковичъ, Ѳ . Французы, чт. для на-
рода. И зд. 3-е, Луковникова. Сиб. 1904. Стр. 16. Ц . 5 к.

Шк. Изв. 1904/х.

Предъ нами сухое и краткое описаніе Фран
ціи по шаблонной программѣ старыхъ учеб
никовъ: границы, устройство поверхности, 
климатъ и т. д. О жизни французовъ ска
зано мало, а сказанное безцвѣтно. Брошюра 
годится учителю для справокъ. (О. Д .).

О. Д. П . 324.—См. также Пуцыковичъ. Ѳ. „Изъ народо
вѣдѣнія“ . (№ 117).

448) Разсказы о французскихъ крестья-
Н а Х Ъ . По Андре Терье. Съ 23-мя рис. М. 1897. Стр. 126.

Ц. 12 коп.

Книга читается „какъ романъ“ по зани
мательности, но даетъ много больше про
стого бытового романа. Отъ колыбели до 
могилы проходитъ передъ читателемъ тру
довая жизнь французскаго крестьянина: ея 
суровыя будни, ея скромные праздники опи
саны правдиво и съ любовью. Литератур
ныя достоинства книги соотвѣтствуютъ на
учнымъ; очень обстоятельно изложены опи
санія и сельскихъ работъ и лѣсныхъ промы
словъ и деревенскихъ ремеслъ. Въ библіо
текѣ народной школы книга будетъ, несо
мнѣнно, полезной; дѣтямъ—читателямъ она 
можетъ показаться скучноватой, но старшіе 
ученики народной школы найдутъ въ ней 
интересное и полезное описаніе культурнаго 
крестьянскаго быта. Кромѣ того, книга мо
жетъ быть хорошимъ пособіемъ для элемен
тарнаго географическаго курса (О. Д .  — 
В сх .—06р.). В . В. и Ч. Ч. Н ., одобряя

внѣшнюю сторону книги и легкость языка, 
которымъ она изложена, находятъ ее слабой 
по содержанію, скучной и неинтересной для 
читателей изъ народа.

Ч. Ч. Н. Ш. 1109.—Воскр. шк. П. (3 вс. 2 о ч ) . - 0 .  Д . 
П . 323.—Всх. 1897, На 17.- В .  В. 1898/1.—06р. 1897/іх.

449) Мечъ, С. Парижъ, Съ 32-мя Рнс. м. шэ. Стр.
51. Ц  30 к.

'  Настоящій очеркъ отличается обычными 
достоинствами работъ г. Меча: живостью из
ложенія и интереснымъ освѣщеніемъ сооб
щаемыхъ свѣдѣній; онъ является частью 
цѣлой серіи очерковъ по географіи Запад
ной Европы, изъ которой каждый даетъ от
дѣльное цѣлое. Увлекаясь положительными 
сторонами иностранной культуры, авторъ 
не закрываетъ глазъ и на ея отрицательныя 
стороны. Изъ этихъ очерковъ читатель вы
носитъ довольно ясное представленіе о чу
жой жизни и внѣшнихъ условіяхъ, ее окру
жающихъ. Данный очеркъ даетъ описаніе не 
народа и государства, а, главнымъ обра
зомъ, внѣшности Парижа. Рисунки испол
нены очень удовлетворительно: зданія и 
улицы Парижа изображены очень эффектно. 
Подборъ портретовъ случайный и можетъ 
быть интересенъ только людямъ, для кото
рыхъ все это—старые знакомые. Для народ
ной библіотеки этотъ очеркъ не годится, на 
полкахъ же библіотекъ для народныхъ учи
телей онъ очень желателенъ (Пед. Л .— 
О. Д ) .

О. Д. П. 324.—Пед. Л. 1899/ѵі.—Пед. Сб. 1900/іх.

450) Балабанова. Маръ-Ивонна. Изъ моихъ
стоанствованій и приключеній. Съ иллюстраціями. Спб. 1901. 

y t  Ц. 90 к. Стр. 142. Ц. 90 к. Шк. Ж. 1902Д.

Авторъ разсказываетъ о своихъ путеше
ствіяхъ по Бретани. Читатель знакомится 
съ красивыми мѣстностями, памятниками, 
преданіями и вымыслами народной фанта
зіи и творчества. Путешественницу часто 
сопровождаетъ старушка-бретонка, Маръ- 
Ивонна, имя которой и служитъ названіемъ 
книжечки. Передавая таинственныя легенды 
и разсказы, авторъ въ популярной и поэти
ческой формѣ обрисовываетъ окружающую 
природу и бытовую сторону жизни обитате
лей данной мѣстности. (Восп. и  06.). Книга
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написана просто и занимательно; читается 
съ интересомъ и, повидимому, предназна
чается для дѣтей средняго и старшаго воз
раста, но съ удовольствіемъ прочтется и 
взрослыми (Р. М.).

P. М. 1902/н.—Восп. и 06. 1902/ь—Яр. шк.—Кур. нар.

451) Бѣляевекая, Ю. А. Англія. „Общедоступ
ная географическая библіотека“. Изд. А. И. Лебедева. 

Ниж. Новгородъ. 1904. Стр. 78. Ц. 25 к.

Послѣ краткаго очерка мѣстоположенія 
страны и ея значенія въ международной 
жизни современныхъ государствъ, авторъ 
послѣдовательно знакомитъ читателей съ 
жизнью англійской деревни, съ столицей 
Англіи—Лондономъ, съ развитіемъ англій
ской торговли и промышленности въ связи 
съ жизнію сельскохозяйственныхъ и город
скихъ рабочихъ, съ постановкой народнаго 
образованія и, наконецъ, съ государствен
нымъ устройствомъ Англіи. Обращая глав
ное вниманіе на современное состояніе стра
ны, авторъ всегда останавливается на томъ, 
какъ добилась Англія своего современнаго 
могущества, какъ англійскіе рабочіе, орга
низуясь въ союзы, постепенно улучшили 
свое положеніе и отвоевали себѣ право уча
стія въ государственномъ управленіи (М. 
Б .). Какъ видно изъ всего этого, книга 
г-жи Бѣляевской не относится, собственно, 
къ разряду книгъ географическаго содер
жанія, это — скорѣе сборникъ очерковъ об
щественной и экономической жизни Англіи. 
Такія книги имѣютъ самостоятельное зна
ченіе, и не слѣдуетъ пришпиливать ихъ къ 
географіи. Кромѣ того, авторъ почему-то 
ничего не сообщаетъ ни объ Ирландіи, ни 
о Шотландіи, такъ что первый выпускъ 
« Общедоступной Географической Библіотеки » 
не представляетъ вполнѣ законченнаго цѣ
лаго, какъ обѣщаетъ издатель относительно 
каждой, выпускаемой имъ въ свѣтъ, книги 
(Р. Ш к.). Языкъ книги не достаточно 
простъ, чтобы рекомендовать ее читателямъ, 
совсѣмъ неподготовленнымъ (В . Тав. Зем.).

М. В. 1904/ѵт.—Р. Шк. 1 9 0 4 /х -х г .—В. Тач. Зеи. 1904 
№  12 .

452) Реклю, Э. Земля и люди. Выпускъ
Т*-Й. Британскіе острова. Полный переводъ съ 
французскаго, подъ редакціей Коропчевскаго. Съ 91-ой 

иллюстраціей. Изд. O. H. Поповой. Спб. 1899. Ц. 2 р.

Пятый выпускъ сочиненія «Земля и Лю
ди», въ прекрасномъ переводѣ, состоитъ 
изъ описанія Британскихъ острововъ. При
ложеніями служатъ: «Очеркъ государствен
наго устройства» — В. Водовозова, статья 
Д. Коропчевскаго: «Значеніе физико-геогра
фическихъ условій въ соціальномъ разви
тіи Англіи», подробная библіографія о Бри
танскихъ островахъ, указатель географиче
скихъ именъ и карта Великобританіи. Кни
га очень важна и необходима для самооб
разованія вообще и для школьнаго учителя 
въ частности (Пед. Л.).

Пѳд. Л. 1900/ш.—Вол. нар.

4 5 S )  Водовозова, С .’Англичане. Какъ люди на
бѣломъ свѣтѣ живутъ. Изд. 2-е. Спб. 1897. Стр. 213. 

• ч  Ц. 40 к. Шк. Ивв. 1904/П.

Книга начинается съ описанія Лондона 
и его лихорадочной жизни, уличной сутоло
ки, его дворцовъ, желѣзныхъ дорогъ, 
роскоши ^богатыхъ и нищеты бѣдныхъ. 
Особыя главы посвящены религіи, обра
зованію, управленію и промышленности. 
Авторъ безпристрастно отмѣчаетъ положи
тельныя и отрицательныя стороны англій
ской жизни и въ цѣломъ даетъ живую и 
правдивую ея характеристику (Нар. Обр.— 
Обр.). Но особенный интересъ представля
етъ глава о государственномъ устройствѣ 
Англіи, дающая читателю полное знаком
ство съ правами и обязанностями прави
тельства, общества и каждаго отдѣльнаго 
гражданина Англіи (М . поп.—М. Б.). Книжка 
представляетъ богатый и вполнѣ удобный 
матеріалъ для популяризаціи правовыхъ 
понятій вообще (Р. М .)‘, желательная для 
народныхъ библіотекъ и доступная для 
развитыхъ воскресниковъ, она чрезвычайно 
полезна, главнымъ образомъ, для преподаю
щихъ въ народныхъ школахъ (О. Д ) ■ На
писана она вполнѣ популярно, яснымъ, даже 
живымъ разговорнымъ языкомъ, снабжена 
характерными гисунками и заслуживаетъ 
широкаго распространенія среди юношества
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и взрослыхъ (Восп. и  06.—М. Б .—В сх .— 
Ч .  Ч .  Н . ) .

X. О. Г . (P . I .  п. п. и в .)—О. Д. II . 331.—Воскр. шк.
1 (4 вс. 1 оч.)—М. non. I .  164.—Рудн,—Обр. 1896/іх. — 
Обр. 1895/ш.—Пед. Л. 1895/і.— P. М. 1894/хн.—Восп. и 
06 . 1895/ш. — P . М. 1897/1. -  Всх. 1896, № 23. -  М. Б . 
1895/ï.—Нар. Обр. 1896/хі. — Я р. шк. — Перм. шк.-нар. — 
Волог. н а р . - Ч .  Ч. Н. ІП . 1117.

454) Пуцыковнчъ, Ѳ. Англичане. Чт. для на-
рода. Изд. 3-е, П . Луковникова. Спб. 1901. Стр. 16. Ц. 5 к.

Шк. ИвВ. 1904/х.

Въ этомъ очеркѣ главное мѣсто занима
етъ описаніе развитія промышленности 
Англіи. Къ сожалѣнію, авторомъ не указано 
вліяніе ея на соціальную жизнь страны 
(О. Д .). Довольно удачно подмѣчены черты, 
характеризующія англичанъ: отмѣчается ихъ 
предпріимчивость, дѣловитость, энергія, тру
долюбіе, гарантирующія имъ полное бла
госостояніе и комфортъ. (Нар. Обр.).

О. Д. II . 325.—Обр. 1898/ѵп—ѵ ш .—ІІиж. (‘/ ,  I I I —IV .
2 оч .).—Перм. шк.-нар.—Руск. Ш к. 1897/п.—Н ар. Обр. 
1897/ѵпі.—Р. Н ач. Уч. 1897/ѵі—ѵп.—Яр. шк. См. также 
Пуцыковнчъ, Ѳ. „Изъ народовѣдѣнія“ (№  117).

456) О Лондонѣ и англичанахъ. Изд. з , Пост. 

Ком. нар. чт. Спб. 1899. Стр. 48. Ц. 3 к. Шк. Б. 166.

Въ книгѣ даны географическія и описа
тельныя свѣдѣнія о Лондонѣ, разсказывается 
о бытѣ англичанъ, образованіи земле
дѣліи, о промышленности, и политиче
скомъ строѣ. Въ общемъ, книга содержа
тельна, изложена послѣдовательно и инте
ресно (М. К. Г.). Наиболѣе удачно опи
санъ въ книгѣ бытъ различныхъ слоевъ 
англійскаго общества, а наименѣе—полити
ческій строй. Въ изложеніи, отличающемся 
сжатостью, иногда встрѣчаются общія фразы, 
малопонятныя притомъ вслѣдствіе упо
требленія иностранныхъ словъ, которыя 
авторомъ оставляются безъ объясненія. 
Книга предназначается для чтенія со свѣ
товыми картинами, но пригодна для само
стоятельнаго чтенія хорошо подготовленныхъ 
читателей и для учителя, какъ матеріалъ 
для чтенія вслухъ (О. Д .).

М. К. I .  II . 6 2 2 . - х .  О. Г . (Д. III. п. в в .)—О. Д. II. 
325.—Рудн .—Ниж. (4/.  I I I —ІУ . 2 оч.).—Яр. шк.

4 5 6 )  Рыбаковъ, С . У  англичанъ въ городѣ
И  Д в р в В Н ѣ . Съ приложеніемъ статей М. А. Бекетовой 
„Па|№дный Дворецъ и домъ имени Тойнби“ Изд. Посред- 

< и ка  JV? 357. М. 1900. Отр. 112. Ц. 20 к. Шк. Ж .  1903/ѵі.

Эта книга — одна изъ наилучшихъ для 
ознакомленія русскаго читателя съ жизнью 
рабочихъ и вообще бѣднаго населенія въ 
Англіи (В. Нов. Зем.). Особенное вниманіе 
авторъ удѣляетъ англійской деревнѣ п ея 
быту, затѣмъ касается жизни рудокоповъ, 
даетъ характеристику англійскаго города 
вообще и Лондона въ особенности. Въ за
ключеніе онъ переходитъ къ описанію Шот
ландіи и Ирландіи. Въ приложеніи къ книгѣ 
помѣщены двѣ прекрасныя статьи Бекетовой; 
въ одной изъ нихъ передается извѣстный 
разсказъ о происхожденіи Лондонскаго «На
роднаго Дворца», а въ другой «Дома Тойн
би». Несмотря на сжатость, разсказъ на
писанъ очень правдиво, живо и интересно 
(Пед. Л .—Нар. Обр.—В. В.—Восп. и  06.— 
К. О. Г .— О. Д .). По отзыву Р. Ш к., книж
ка написана не очень живо, но тѣмъ не .ме
нѣе читается легко и даегь много интерес
ныхъ свѣдѣній, которыя можно использо
вать, какъ матеріалъ для народныхъ чтеній.

К. 0 . г. I. 503 (Р . 1. А. п. и в.) —О. Д. И . 328— М. 
non. I. 153— Р . Ш к. 1901/ѵп—ѵш— В. В. 1900/ѵі. — Нар. 
Обр. 1902/н. — Восп. и 06. 1901/іх. — В. Новг. Зем. 1901, 
№ 20.—Пед. Л. 1900/ѵш. — Костр. нар. — Воскр. шк. I I I .  
(4 вс. 2 оч.).

4 5 7 )  О-Релль, Максъ (Rhuel, Paul). Джонъ- 
Булль н его колоніи. Очеркъ изъ путешествія по 
колоніямъ Англіи. Пер. Л. А. Богдановича. Изд. Сойкина.

Спб. Стр. 145.

Содержаніе книжки составляютъ фелье
тонныя замѣтки автора о томъ, что онъ 
видѣлъ и слышалъ во время своего путе
шествія по главнымъ городамъ Канады, 
Н. Зеландіи, Австраліи и Ю. Африки. Опи
санія его всегда поверхностны и порою за
ставляютъ сомнѣваться въ знаніи автора 
даже элементарнаго курса географіи. Онъ 
не столько стремится дать читателю что- 
нибудь обстоятельное, сколько старается его 
смѣшить и развлекать: постоянно шутитъ, 
балагуритъ, сообщаетъ часто совершенно 
невѣроятныя свѣдѣнія. Достоинства книжки: 
занимательность, безпристрастіе, литератур-
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ноѳ изложеніе. Фѳльтонный характеръ опи
саній, а также нѣкоторые вопросы, затро
нутые въ книжкѣ слегка, заставляютъ воз
держаться отъ рекомендаціи книжки въ 
школьныя библіотеки (Р. Ш к.—Пед. Сб.— 
Нар. Обр.). Нѣкоторыми отдѣлами ея, од
нако,можетъ воспользоваться преподаватель, 
какъ матеріаломъ для чтенія, напр., описа
ніями важнѣйшихъ городовъ Австраліи, до
вольно живыми замѣтками о природѣ Кап- 
ландіи, республикахъ Оранской и Трансва
алѣ, объ алмазныхъ копяхъ Кимберлея и 
золотыхъ въ Іоганнѳсбургѣ (Р. Ш к.).

Р . Ш к. 1898/іх.—Нар. Обр. 1897/іѵ.—Пед. Сб. 1885/х.

158) Гончаровъ, И. Англичане и русскіе.
Съ видомъ Лондона. Изд. Кетрица. Спб. 1891, Стр. 32.

Д . 10 к.

Книжка представляетъ собой удачпую по 
выбору выдержку изъ главы извѣстнаго 
путешествія «Фрегатъ Паллада». Пригодна 
для дѣтей и читателя изъ народа (Шк. 
Обозр.--Восп. и  Об.). По отзыву же М. К. 
Г., эпизодъ этотъ по характеру изложенія 
и по содержанію мало понятенъ для дѣтей 
и учениковъ народной школы.

М. К. Г . I. 91,—Ш к. Обозр. 1891, XI 10 —Восп. и Об. 
1891/ѵ.

459) Каутскій, К. Ирландія. Изд. Доп. Рѣчи.
Р . Н/Д. Ц. 15 к.

Изъ этой книжки читатель убѣдится, что 
вопросы земельнаго и политическаго уст
ройства отличаются громадной сложностью 
и остаются на очереди въ теченіе тысяче
лѣтій, пока положеніе народа сколько-нибудь 
измѣнится къ лучшему. «Море крови и слезъ, 
въ которомъ погибалъ благородный народъ— 
вотъ исторія Ирландіи», говоритъ авторъ и 
въ своемъ очеркѣ даетъ яркое подтвержде
ніе этихъ словъ. Въ краткихъ, но сильныхъ 
чертахъ онъ излагаетъ исторію несчастной 
страны, ея постепенное экономическое и 
политическое угнетеніе, и все это подкрѣп
ляетъ статистическими данными. Онъ указы
ваетъ на причину этихъ бѣдствій въ на
стоящее время и приходитъ къ выводу, что, 
только требуя реформъ въ области имуще
ственныхъ отношеній, ирландскій народъ

можетъ добиться улучшенія своего положе
нія (Ч. Ч. Н .—В. Нов. Зем .—М. Б .).

Ч. ч . Н. ПТ. 864.—М. Б . 1905/ѵі.—В. Тав. Зеи. 1905, 
JnSJnI  16—17,—В. Нов. Зеи . 1905, XI 17. "

460) Бекетова, М. Что ва земля Голландія 
и какъ живутъ Голландцы. Съ 19-ю рис. Изд. По
средника М  273. М. 1899. Стр. 47. Ц. 10 к. и Изд. Ч. Н. 

Шк. Спб. 1891. 7 рпс. Ц. 8 к. Шк. И Н. Ж. ЧТ. 1902/1.

^«0ба изданія этой книжки, изложенной 
живо и занимательно, можно рекомендовать 
для взрослыхъ и подростковъ. Но изданіе 
• Посредника» заслуживаетъ предпочтенія, 
такъ какъ оно полнѣе: въ текстѣ прибавле
ны свѣдѣнія о добываніи торфа и о вѣтря
ныхъ мельницахъ Голландіи; кромѣ того 
въ особомъ приложеніи разсказывается о 
семейной жизни и занятіяхъ голландцевъ; 
рисунковъ въ изд. «Посредника» тоже 
больше (О. Д .).

О. Д. ІП . 329 и 330.—Воскр. пік. I .  (2 вс. 1 оч.).— 
Рудн.—Влад. ш к.—Кур. уч.—Костр. н ар .—Яр. ш к.—Волог. 
н ар .—Перм. шк.-нар.

461) Вердеревская, С. А. О Голландіи и
ГОЛЛАНДЦАХЪ. Изд. 3-е, Пост. Ком. нар. чтен. Спб.

1898. Стр. 34. Ц. 7 к. Шк. К. 161.
^С вѣдѣнія о голландцахъ и о природѣ Гол
ландіи отличаются достаточной полнотой, со
держательностью и занимательностью, изло
жены просто и вѣрно, языкомъ, доступнымъ 
и народу и дѣтямъ. Хорошо выясняется 
главная мысль: «Нигдѣ человѣкъ не выка
залъ такой силы воли и такой настойчи
вости въ постоянной борьбѣ съ природою» 
Книжка болѣе пригодна для взрослаго чи
тателя (О. Д .). По отзыву М. К. Г . ,  со
держаніе книжки почти исключительно гео
графическаго характера. Написана она хо
рошимъ языкомъ, но пригодна лишь подго
товленному читателю.

М. К. Г. Ш. 662,—X. О. Г. (вс.).—О. Д. П. 329,—Ниж. 
(V, Ш .- І Ѵ .  2 оч.).

462) Вернеръ. Страна плотинъ.
Авторъ, хорошо знакомый съ исторіей 

Голландіи, страной плотинъ, и обладающій 
большой наблюдательностью, знакомитъ 
насъ, какъ очевидецъ, съ этой оригиналь
ной страной. Разсказы занимательны и
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полны; жаль только, что авторъ остано
вилъ свое исключительное вниманіе на го
родахъ и почти совсѣмъ не касался дере
венской жизни. Описывая посѣщенные имъ 
города, онъ изображаетъ и нравы ихъ 
жителей, стараясь выдѣлить характерныя 
особенности.

Пед. Сб. 1885/х.

1 6 3 )  Радакова, Е .  Голландія. Изд. хар . о-ва
Грамотн. Харьковъ. 1895. Огр. 79. Ц. 4 к.

Цѣль автора уяснить воздѣйствіе природы 
страны на народъ и обратно. Въ началѣ 
книжечки дается очеркъ природы и жизни 
Голландіи. Передъ читателемъ раскрывается 
упорная борьба жителей съ природой этого 
сравнительно скудно одареннаго края. Пе
реходя къ описанію образа жизни народа, 
авторъ подчеркиваетъ отличительныя черты 
его характера и указываетъ, какъ на самый 
интересный моментъ жизни Голландіи—на 
борьбу за независимость съ Испаніей. Пе
редается исторія отреченія Карла V отъ пре
стола, дальнѣйшій ходъ борьбы и освобо
жденіе Нидерландовъ. Книжка написана инте
ресно и живо, даетъ много свѣдѣній (Обр.— 
В. В.—Ч. Ч. Н.) и, благодаря идейности 
содержанія и умѣнью автора разработать 
матеріалъ, должна быть отнесена къ числу 
лучшихъ популярныхъ изданій (P. М.). 
Изложена она вполнѣ литературно, произво
дитъ яркое и цѣльное впечатлѣніе и реко
мендуется какъ взрослымъ читателямъ, такъ 
и развитымъ подросткамъ (Ю н. Чит.). По 
отзыву О. Д .,  книга въ географической своей 
части даетъ очень бѣглые обзоры и испещ
рена сухими цифрами, въ исторической же— 
отличается неясностью нѣкоторыхъ мѣстъ.

Нпж. (V- Ш .—IV. 2 оч.).—0 . Д. 11.330.—В. В. 1896/ѵш,— 
Обр. 1896/ѵ—ѵі.—Юн. Чит. 1901, № 22. — P. М. 1897/ѵ.— 
Ч. Ч. H . II I . 1112.—Воскр. шк. I. (2 вс. 2 оч.).

464) Пуцыковичъ, Ѳ. Голландцы, изд. 2-е, Лу-

ковникова. Спб. 1899. Стр. 16. Ц. 5 к. Шн. ИзВ. 1904/х.

Книжка представляетъ обстоятельный гео
графическій очеркъ Голландіи. Сначала 
дается общая картина этой болотистой стра
ны, а потомъ авторъ переходитъ къ тому, 
какія улучшенія внесли трудолюбивые жи
тели, описываетъ плотины, укрѣпленія бере

говъ моря и рѣкъ и пр., благодаря чему 
существованіе тамъ сдѣлось не только воз
можнымъ, но и, относительно, благополуч
нымъ. Эта постоянная борьба съ приро
дой отразилась на складѣ характера Гол
ландцевъ, отличительную черту которыхъ 
составляетъ энергія, предпріимчивость и 
настойчивость. Книжка прочтется съ инте
ресомъ развитыми подростками и взрослыми. 
Единственный недостатокъ, — свойственная 
автору краткость и сухость изложенія (Ч. 
Ч. Н.).

Ч. Ч. Н. Ш . 1113.—Перм. шк.-нар. См. также Пуцыко- 
вичъ, Ѳ. „Изъ народовѣдѣнія“ (№  117).

465) Рсклю, Э. Бельгія и Голландія.
См. Реклю, Э. „Земля и люди* (№ 467).

466) Мечъ, С. Швеція и Норвегія, м. 1904.
) /  Стр. 50. Ц. 50 к.

рошюра представляетъ собою, повиди- 
мому, нѣсколько обработанный для печати 
текстъ лекціи о названныхъ странахъ, чи
танной авторомъ въ Москвѣ. Книжка сохра
нила всѣ достоинства и недостатки, свой
ственныя лекціямъ г. Меча. Къ достоин
ствамъ ея надо отнести красивый, легкій, 
образный языкъ, простоту и доступность 
изложенія. Главнѣйшими недостатками яв
ляются чрезмѣрная краткость содержанія,гра
ничащая съ поверхностностью, и нѣкоторая 
смѣлость въ истолкованіи фактовъ, ведущая 
часто къ произвольнымъ и неправильнымъ 
обобщеніямъ, которымъ не должно быть 
мѣста въ книгахъ, написанныхъ въ цѣляхъ 
самой широкой популяризаціи. Издана книга 
изящно, иллюстраціи недурны, но цѣпу 
нельзя не признать чрезмѣрно высокой. 
Ест. и  Геогр.). Имя талантливаго автора 
говоритъ само за себя, и можно только по
желать названной книгѣ самаго широкаго 
распространенія (Ч. Ч .Н .).

Ест. и Геогр. 1904/ѵі.—Ч. Ч. Н. Ш. 1114.

46J) Реклю. Земля И ЛЮДИ. Всемірная географія.

И з д а н іе  О. Н. Поповой. Вып. I .  Швеція и Норвегія; 
полный переводъ съ французскаго П. Н. Краснова; съ 75-ю 

рисунками. Спб. 1896. Ц. 1 р. Вып. II . ЪѲЛЬГІЯ И ГОЛ
ЛАНДІЯ? переводъ съ французскаго Краснова; съ 67-ю рис.

Спб. 1897. Ц. 1 р.

Въ двухъ выпускахъ „Швеція и Норве- 
I гія“ п „Бельгія іі Голландія“ въ отдѣльныхъ
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главахъ говорится о горахъ, рѣкахъ и озе
рахъ, климатѣ, флорѣ и фаунѣ въ зависи
мости отъ ихъ важности для характеристики 
страны. Въ Скандинавіи авторъ подробно 
останавливается на горныхъ системахъ, фіор
дахъ, островахъ, строеніи береговъ, слѣ
дахъ ледниковаго періода. Жизнь населенія 
проходитъ передъ читателемъ пестрой, но 
характерной картиной и освѣщается крат
кимъ очеркомъ прошлаго, насколько оно 
сохранилось въ памятникахъ. Во второмъ 
выпускѣ описаніе мѣстности занимаетъ 
гораздо менѣе мѣста; на первый планъ 
выдвинуты равнины, каменноугольныя за
лежи и работа моря надъ берегами. Далѣе 
рисуется населеніе, его доисторическое 
прошлое, нынѣшній этническій составъ 
города и мануфактурная дѣятельность. Го
воря о Голландіи, авторъ сосредоточиваетъ 
вниманіе на почвѣ, орошеніи и осушитель
ныхъ работахъ и на своеобразномъ трудо
любивомъ и стойкомъ населеніи. Оба вы
пуска снабжены очеркомъ государственнаго 
устройства описываемыхъ странъ, статисти
ческими данными и библіографическими 
свѣдѣніями на русскомъ языкѣ. Цѣна вы
сока. Въ рекомендаціяхъ произведенія Реклю 
не нуждаются (Oöp.).

Обр. 1898/ш.—Волог. нар.

земледѣльческихъ и фабричныхъ рабочихъ, 
о попыткахъ ихъ организацій, о законода
тельствѣ по охранѣ здоровья и труда рабо
чихъ. Интересно также и сопоставленіе го
сударственнаго строя Швеціи и Норвегіи. 
Довольно подробно разсказывается о кресть
янскихъ университетахъ, хотя отдѣлъ книги 
о народномъ образованіи немного слабъ. 
Такъ, авторъ совершенно оставляетъ въ сто
ронѣ интересный вопросъ о среднемъ обра
зованіи на Скандинавскомъ полуостровѣ и 
совмѣстномъ обученіи обоихъ половъ въ 
среднихъ и высшихъ школахъ Норвегіи (В. 
В.); мало мѣста отведено также вопросу о 
трудовой помощи въ этихъ странахъ и о 
союзахъ взаимопомощи и обществахъ для 
закупки матеріаловъ среди шведскихъ ра
бочихъ (P. М). Книжка составлена интерес
но, просто и можетъ быть рекомендована 
для читателя средней грамотности (М .Поп .— 
ГТ ед. (76.). Ч. Ч. Н. находитъ, что книгу 
можно рекомендовать лишь для развитыхъ 
подростковъ и взрослыхъ.

М. non. 153.—X. О. Г. (вс.).—В. В. 3902/ѵі.—Кур. н ар .— 
Перм. шк.-иар.—Р . М. 1902/п,—Ч. Ч. H. III. 1125. -  Пед. 
Сб. 1902/ѵі.

469) Пуцыковичъ, Ѳ. Скандинавы, и зд . 2-е. 

Луковникова. Спб. 1898. Стр. 16. Ц. 5 к. 1ІІК . Изв.
1904/х.

468) Водовозова, £ . Н. Шведы и Норвеж
цы (Какъ люди на бѣломъ свѣтѣ живутъ). Спб. 1901.

^  Стр. 177. Ц. 40 к.

Эта книга есть сокращенная передѣлка 
большого сочиненія Е. Водовозовой „Жизнь 
европейскихъ народовъ». Сокращенія косну
лись подробностей, а въ передѣлку внесены 
поправки и откинуты устарѣвшія мѣста. 
Авторъ сначала даетъ краткій очеркъ при
роды обѣихъ странъ и затѣмъ подробно 
останавливается на населеніи. Читатель зна
комится съ характеромъ народа, его обряда
ми, обычаями и повѣрьями, со всей обста
новкой жизни, съ положеніемъ народнаго 
образованія, со столицами, съ государствен
нымъ строемъ. Читатель найдетъ здѣсь 
удачную характеристику демократическаго 
строя Норвегіи, дѣйствительной равноправно
сти всѣхъ въ этомъ безсословномъ крестьян
скомъ царствѣ. Узнаетъ опъ и о положеніи

Описаніе природы страны и фабричнаго 
производства сдѣланы шаблонно, сухо и 
кратко; болѣе живо и интересно написано 
о морскихъ промыслахъ Скандинавіи. Этотъ 
очеркъ можно рекомендовать для самосто
ятельнаго чтенія взрослымъ сильно-грамот
нымъ (О. Д .).

О. Д. П. 329,—Р. Шк. 1897/хи.—В. В. 1897/ш. — Нар. 
Обр. 1897/ѵш.—Перм. нар.-ш к. См. также: Пуцыковичъ, 0 . 
„Изъ народовѣдѣнія“ (№  117).

470) Слѣпцова, М. Разсказы о Норвегіи.
нижка за  книжкой“. Кн. 50-я. Спб. 1900. Стр. 138. 

Ц. 30 к.

Въ разсказахъ, легко, просто и интересно 
написанныхъ, изображается живописная гор
ная природа Норвегіи и характеризуется 
сельское хозяйство, со всѣми его отличи
тельными чертами, морскіе промыслы, бытъ 
п нравы жителей. Заканчиваются разсказы 
описаніемъ городовъ и государственнаго
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устройства. Очень удачно и умѣло соста
вленная книжка распадается на массу неболь
шихъ разсказовъ, связанныхъ общимъ пла
номъ и сгруппированныхъ по содержанію въ 
четыре отдѣла. Каждый разсказъ и каждый 
отдѣлъ представляетъ самостоятельное цѣ
лое и можетъ быть прочитанъ отдѣльно, а 
всѣ вмѣстѣ даютъ вѣрную, ясную и хорошо 
оттѣненную картину Норвегіи (Ч. Ч. П.). 
Сжатому и популярному изложенію авторъ 
сумѣлъ придать такую занимательность, 
что разсказъ, несмотря на всю его серьез
ность, возбуждаетъ глубокій интересъ не 
только у дѣтей, но и у взрослыхъ (Обр.). 
Очень удаченъ подборъ отрывковъ изъ про
изведеній Бьернсона, рисующихъ бытовыя 
картинки жизни Норвежцевъ (P. М.). Книга 
рекомендуется для самостоятельнаго чтенія 
дѣтямъ старшаго возраста (Пед. Л .) и раз
витымъ подросткамъ (Ч. Ч. Н.). При по
ясненіяхъ и руководствѣ учителя она мо
жетъ быть полезна также и для дѣтей 
средняго возраста (Пед.Л.). Многочисленные 
рисунки хорошо иллюстрируютъ всѣ осо
бенности Норвегіи (Ч. Ч. Н.).

Обр. 1896/х.—Ч. Ч. Н. Ш . 1115,—Пед. Л. 1897/и.—P. М. 
1897/ш.—Нар. Обр. 1896/хи.—X. О. Г . (P . III. п. п. и в.).— 
Ниж. (5/ | .  Ш —V. 1 оч.). Волог. нар. — Кур. нар. — Перм. 
ш к.-нар.—Кур. уч.—Яр. гак.—Костр. нар.

У
471) Орловскій, С. Путешествіе по Норве
гіи. Съ 43-мя рис. Изд. .Посредника", Л? 482. М. 1903. 

Огр. 256. Ц. 50 к. Шк. Ж. 1903/хн.

Авторъ простымъ, мѣстами даже художе
ственнымъ, языкомъ рисуетъ въ высшей 
степени цѣльную и законченную картину 
современнаго состоянія сосѣдняго съ нами 
Норвежскаго государства. Заставляя чита
теля вмѣстѣ съ собою путешествовать по 
Норвегіи, онъ попутно знакомитъ его съ 
природой края, его исторіей и, наконецъ, 
съ бытомъ и общественными отношеніями 
норвежцевъ. Читатель видитъ какъ бы соб
ственными глазами культурное «крестьян
ское царство», и его глубоко симпатичное 
населеніе, стойкимъ и упорнымъ трудомъ 
выработавшее такія формы общественной

жизни, при которыхъ каждая отдѣльная лич
ность получаетъ возможность всесторонняго 
развитія (К . О. Г .—В сх.—В  Новг. Зем.). 
Изъ недостатковъ можно указать слѣдующіе. 
Слабо сравнительно написана глава о госу
дарственномъ устройствѣ. Кое-гдѣ попада
ются неточныя цифровыя данныя. Едва ли 
также умѣстна въ популярной книжкѣ та
кая необычная транскрипція собственныхъ 
именъ, такъ капр. Кристіанія, Трондьемъ и 
т. п. Въ общемъ же книжка является очень 
полезной и въ городской и въ сельской 
библіотекѣ для привыкшаго къ чтенію чита
теля (К. О. Г .—Всх.). Внѣшность изданія 
опрятная. Рисунки удовлетворительны. Есть 
и небольшая карта Норвегіи (К. О. Г.).

К. О. Г. I I .  361. (P. I. А. вз. и п .).—В сх. 1904/п.—В. 
Новг. Зем. 1903, N 24.

47Ü) Смирнова. Наши сосѣди Норвежцы.
Изд. Чит. Нар. Шк. Спб. 1893. Ц. 7 к.

Воскр. Ш к. I .  (3 вс. 1 оч.).—Ниж. (‘/*.11—III . 1 оч.).— 
Рудн.

473) Величкина, В. М. Швейцарія. Изд. и о-
средника, № 308. М. 1898. Стр. 213. Д. 50 коп. 

^  Шк. Ж. 1901/ѵн.

Авторъ описываетъ страну по отдѣльнымъ 
мѣстностямъ, прилегающимъ къ большимъ 
озерамъ, при чемъ относительно каждаго 
раіона сообщаетъ свѣдѣнія о природѣ мѣст
ности, о нравахъ и жизни населенія и о 
замѣчательныхъ городахъ, попутно касаясь 
также политическаго и общественнаго строя 
Швейцаріи и исторіи борьбы ея за незави
симость. Книга даетъ всестороннее знаком
ство съ страною, написана хорошимъ, жи
вымъ языкомъ (P. М.) и снабжена [массой 
прекрасныхъ рисунковъ (Пед. Л .). Къ не
достаткамъ надо отнести отсутствіе общаго 
географическаго обзора и хотя бы неболь
шой карты, безъ которой трудно оріентиро
ваться въ массѣ географическихъ терминовъ 
(В. В.у, недостаткомъ является и то, что 
въ характеристикѣ народа авторъ выдвига
етъ только положительныя стороны, не го
воря объ отрицательныхъ (О. Д .). Книга 
доступна лишь для читателей, уже обла-
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дающихъ нѣкоторыми свѣдѣніями но гео
графіи (К. О. Г .— Пед. Л .).

К. О. Г. I .  456 (P . I. Б . в з р .) .-Х .  О. Г . (P. I. п. п. 
и в ) .— О. Д. И . 326.- В .  В. 1 8 9 9 /П .-Р . М. 1899/і,—Псд. 
Л. 1899/п.—Влад. ш к.—Кур. уч .—Яр. шк.—Кур. нар.

474) Мечъ, О. Швейцарія. Публичная лекція, 
читанная въ Москвѣ и др. городахъ. Съ 24-мя рис. М. 1900.

Стр. 39. Ц. 40 к.

Авторъ—исісуссный лекторъ, и для пуб
личной лекціи этотъ очеркъ недуренъ, но 
для отдѣльной брошюры желательна боль
шая полнота. Въ очеркѣ на первомъ планѣ— 
личныя впечатлѣнія и настроенія автора 
при поѣздкѣ по Швейцаріи. Научныхъ свѣ
дѣній объ устройствѣ страны очень мало 
{Пед. Сб.). Брошюра составлена живо, инте
ресно, съ прекрасными иллюстраціями, но 
при всѣхъ достоинствахъ въ брошюрѣ 
нѣтъ самаго главнаго—обстоятельнаго зна
комства со страной, ея природой и населе
ніемъ (В. В.).

Пед. Сб. 1901 |іх .—В. В. 1900/ѵі.—Кур. нар.

475) Радакова, Е. и Савичъ, А. Швейца-
]>ІЯ* Изд. 4-е, Харьк. О-ва распр. въ нар. граи. Харь- 

ковъ. 1903. Стр. 64. Ц. 4 к. Шк. уСЛ. Н. Ч Т . Ж.
1902/1.

Съ достаточной полнотой въ книжкѣ изла
гаются свѣдѣнія о богатой природѣ страны, 
особенностяхъ ея населенія, его бытѣ и 
занятіяхъ, о современномъ политическомъ 
строѣ и интересномъ прошломъ. Послѣднему 
посвящена четвертая глава, въ которой 
излагается краткая исторія возникновенія и 
развитія Швейцарскаго союза и сказаніе о 
Вильгельмѣ Теллѣ (Р. Ш к.). По мнѣнію 
Обр. книжка „грѣшитъ, излишнимъ опти
мизмомъ по отношенію къ этой глубоко и 
грубо буржуазной странѣ“. Написана она 
прекрасно, простымъ, яснымъ, мѣстами да
же увлекательнымъ языкомъ (М . К. Г .— 
Д . Ч.—Р. Ш к .— Ч. Ч. Н.) и прочтется съ 
большимъ интересомъ и пользой развитыми

подростками и взрослыми ( Ч. Ч. Н .—О .Д .— 
И . К. Г .—Р. Нач. Уч.).

О. Д. II . 326.—Ч. Ч. Н. II I . 1110.-М . К. Г. I I .  6 2 1 .-  
Д. Ч. I. 20.—X. О. Г. (P . I .  п. и. и в .) .—Воскр. шк. II. 
(3 вс. 2 оч.).—P. М. 1899/ѵн.—Р. Шк. 1893/ь—Р. Нач. 
Уч. 1902/ѵ,—Обр. 1902/и.—Волог. н ар .—Порм. шк.-нар.— 
Влад. шк.—Кур. уч.—Вят. нар. — Я р. шк. — Кур. нар. — 
Рудн.—Ниж. (4/. I I I —ІУ. 2 оч.).

476) Нарекая, В. Швейцарія и швейцарцы.
Изд. „Книжка за книжкой- , №  134. Спб. 1904. Стр. 144.

Ц. 40 к.

Начинается книжка съ выясненія особен
ностей своеобразной природы Швейцаріи: 
описывая горы и долины, авторъ указы
ваетъ, какъ сообразно съ мѣстностью, мѣ
няются занятія жителей и даже образъ ихъ 
жизни. Послѣ описанія страны и ея есте
ственныхъ богатствъ авторъ говоритъ о 
промышленности, торговлѣ, путяхъ сообще
нія и, наконецъ, переходитъ къ характери
стикѣ жизни, къ описанію города и деревни, 
домашняго быта, національныхъ костюмовъ, 
обычаевъ и т. д. Заканчивается очеркъ 
краткимъ описаніемъ прошлаго Швейцаріи 
и ея настоящаго. Книжка даетъ очепь бо
гатый матеріалъ, хорошо изложенный и 
распредѣленный. Доступна она развитому 
подростку п взрослому.

ч. ч. н. Ш. ш і.

477) Водовозова, Е. Швейцарцы. Какъ люди
на бѣломъ свѣтѣ живутъ. Спб. 1900. Стр. 169. Ц. 40 к.

^ Шк. К .  161.

Книга принадлежитъ къ серіи разсказовъ, 
представляющихъ, съ нѣкоторыми сокраще
ніями и измѣненіями, передѣлку большого 
труда Водовозовой „Жизнь Европейскихъ 
народовъ“ (Ч. Ч. Н .). Очень подробно, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ живо и интересно авторъ 
знакомитъ съ флорой и фауной Швейцаріи, 
съ водопроводами, ледниками, лавинами 
обвалами, иллюстрируя грозныя явленія 
природы занимательными эпизодами; но 
большая часть книги отведена государствен
ному устройству Швейцаріи въ его прош
ломъ и настоящемъ, общественному и се
мейному быту швейцарцевъ (P. М.—Boon, 
и  Об.). По расположенію и свѣжести мате
ріала, разносторонности и обилію сообщае-



108 Е в р о п а .

мыхъ свѣдѣній, книга принадлежитъ къ 
лучшимъ изъ аналогичныхъ работъ г-жи 
Водовозовой (Пед. Сб.—М. non.). Изобра
жая своеобразную и но природѣ и по складу 
семейной, общественной, а всего болѣе го
сударственной жизни страну, она особенно 
заинтересовываетъ читателя средней сте
пени грамотности (М . non.). Упрекнуть 
составителя можно только въ преувеличе
ніи, какъ бы рекламѣ (Восп. и  06.). Книжка 
рекомендуется для дѣтей средняго и стар
шаго возраста ( Ч. Ч. Н.).

X. О. Г . (P. I. il. п. и в .) .—Ниж. (5/ t . I I I—V I. 1 оч.).— 
М. non. I .  154.—P . М. 1900/ѵп.—В. В. 1900/ѵі,—Boon, и 
06 . 1901/1,—Пед. Сб. 1900/ѵп,—Юн. Чит. 1900, № 6—  
Юн. Чит. 1900, 7. — Ч. Ч. H. I I I .  1124. — Я р. шк—
Кур. н ар .—Перм. ш к.-нар,—Волог. нар.

4 7 8 )  Диксонъ, В. Швейцарцы (ДЛЯ КОНЧИВШИХЪ

школу). 1886. Ц. 1 р. 25 к.

X. О. Г. (P . I I .  х . п .).—Рудн.—Перм. шк.-нар.

4 7 9 )  Пуцыковичъ, Ѳ. Швейцарцы, изд. 2-е, 

Луковпикова. Спб. 1899. Стр. 16. Ц. 5 к. Шк. И З В .
1904/х.

См. Пуцыковичъ,©. «Изънародовѣдѣнія>. 
(JVs 117).

рѳены для преподающихъ въ народной 
школѣ (Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. H . I I .  1 3 5 3 .-х . О. Г. (P. И . п. п. и в .) .-Н и ж . 
(5Д. IV —VI. 3 оч.).—Рудн.—Волог. нар .—Я р. шк.—Костр. 
н ар .—Зап. Уч. 1882/іх.—Пед. Сб. 1884/н.—Воскр. шк. I 
(4 вс. 2 оч.).

481) Острогорскій, А. Альпійская горная 
Область. Изд. 2-е, Луковникова. Спб. 1899. Огр. 23.

Ц. 10 к. Н. Ч Т . К. 232.

Авторъ стремится здѣсь нарисовать передъ 
читателемъ полную картину природы 
Альпъ. Книжка эта, написанная простымъ, 
яснымъ, вполнѣ доступнымъ дѣтскому по
ниманію языкомъ, согрѣта теплымъ чув
ствомъ любви къ людямъ, и въ особенности 
къ людямъ труда. По своему богатому со
держанію она можетъ быть полезна читателю, 
желающему пополнить запасъ своихъ гео
графическихъ свѣдѣній. (П . К. Г .—ЯСенск. 
Обр.). М. К. Г. и О. Д .  находятъ, что 
книжка пригодна не дѣтямъ, а учащемуся 
юношеству, такъ какъ по языку и изложе
нію она требуетъ подготовки большей, чѣмъ 
даетъ народная школа.

Воскр. шк. I. (4 вс. 2 оч .).—0 . Д. I I .  327— М. К. Г. 
II . 620. — П. К. Г. П І. 1 9 2 .-Х . О. Г . (Д. I I .  п. и в . ) . -  
Рудн.—Ж енск. Обр. 1891/v in .—Я р. шк. —Перм. шк.-нар.

О. Д. 387.—Перм. шк.-нар.

480) Мечъ, С. Альпы, и зд . 6-е. м. 1902. Стр. 87. 

Ц. 30 к. Н. Ч Т . Ж. 1902/и.

Книга, составлена на основаніи луч
шихъ источниковъ (Реклю, Гризенбахъ и 
др.) и заслуживаетъ названія не только 
учебнаго пособія, но и популярно-научной 
монографіи, которую съ пользой прочтетъ 
всякій образованный человѣкъ (Зап. Уч.). 
Мы находимъ въ книгѣ довольно полную 
характеристику Альпъ, особенно со стороны 
ихъ топографіи и природы, этнографическій 
же элементъ гораздо слабѣе; подробно опи
саны препятствія и опасности, которыя 
Альпы представляютъ для человѣка, но 
мало обращено вниманія на борьбу и побѣду 
послѣдняго (Пед. Сб.). Для народнаго чте
нія книга рекомендована быть не можетъ; 
многія страпицы доступны лишь меньшин
ству развитыхъ читателей и особенно инте-

482) Острогорскій, А. Н. Восхожденіе Сос- 
С Ю р а HB Монбланъ. Разсказъ. Изд. 2-е, П. В. Лу- 

'у /  ковникова. Спб. 1892. Стр. 16. Ц. 10 к.

Здѣсь описываются попытки къ восхо
жденію и наконецъ самое восхожденіе на 
Монбланъ въ 1786 году. Написана книжка 
простымъ, яснымъ языкомъ и можетъ пред
ставить интересный матеріалъ для чтенія 
дѣтей подъ руководетвомъ опытнаго учи
теля. Живое чувство любви къ людямъ, и въ 
особенности къ людямъ мысли и неустан
наго труда, будетъ имѣть на читателей 
сильное воспитательное вліяніе (П. К. Г .— 
М. К. Г .—Женск. Обр.).

X. О. Г. (Д. II. п. п. и в.) -  М. К. Г. II. 619. — п . 
К. Г. III . 192— Ж енск. Обр. 1891/ѵш— Перм. шк.-нар—  
Яр. шк.

483) Ровеггеръ, П. Въ Альпахъ. Переводъ 3.
^С уравской . Изд. жур. .Всходы“. Спб. 1899. Стр. 197. 

Ц. 25 к. Шк. ж. 1902/ѵі—ѵіт.

Перм. шк.-нар— Кур. уч— Костр. нар.
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484) Ростовская, М. Ѳ. Разсказы изъ пу
тешествій. Съ рис. Каразила. Снб. 1882. Д . 2 р.

Издана книжечка хорошо и украшена нѣ
сколькими картинками (Р . Шк.).

Двѣ трети книги удѣлены Швейцаріи, 
остальная же треть посвящена путешествію 
изъ Эйдкунена черезъ Дрезденъ и Лейпцигъ. 
Описаніе самаго путешествія отличается 
обстоятельностью, добросовѣстностью, жи
востью изложенія и обработанностью дета
лей, которыя составляютъ отличительную 
черту всѣхъ книжекъ того же автора (Ж енск. 
06р.). Недостаткомъ же книги является ея 
фабула. Къ ней авторъ, очевидно, прибѣг
нулъ съ единственною цѣлью какъ-нибудь 
связать отдѣльныя описанія чужихъ краевъ 
и, къ сожалѣнію, справиться съ нею не 
сумѣлъ. Портятъ впечатлѣніе книги и 
поученія, которыя дѣлаетъ отецъ сыну, 
пользуясь случайно найденной записной 
книжкой, потерянной неизвѣстнымъ проѣз
жимъ (Пед. С6. — Женск. 06р.). Кромѣ 
этихъ недостатковъ, Пед. 06. находитъ не
достатки и въ самомъ описаніи, страдаю
щемъ вялостью и фразистостыо. Описы
ваетъ авторъ большею частью такія явленія 
и мѣстности, о которыхъ уже много разъ 
писано. Послѣдняя часть путешествія напи
сана, кромѣ того, еще и поверхностно 
(Пед. С6.).

Ж енск. Обр. 1882/іѵ.—Пед. Сб. 1884/п.

485) Порша, Як. Три мѣсяца подъ снѣ-

> ГОМ Ъ; дпевникъ молодого жителя Юры. М. 1891.

Сюжетъ разсказа взятъ изъ быта горцевъ, 
живущихъ въ долинахъ той цѣпи швейцар
скихъ горъ, которая носитъ названіе Юры. 
Фабула несложна: мальчикъ, сынъ пастуха, 
вмѣстѣ со своимъ дѣдомъ проводитъ зиму 
въ землянкѣ, засыпанной снѣгомъ, претер
пѣваетъ всевозможныя лишенія,подвергается 
опасностямъ и только благодаря случай
ной помощи спасается. Написанъ разсказъ 
въ формѣ дневника; онъ производитъ хоро
шее и сильное впечатлѣніе и прочтется съ 
интересомъ; вполнѣ доступенъ для дѣтей 
1 0 -1 2  лѣтъ (Д . Ч.—Р. Ш к.—Пед. Л .). 
Языкъ удовлетворителенъ, нѣкоторая растя
нутость, а мѣстами искусственность, не вре
дитъ общему симпатичному впечатлѣнію.

Пед. Л. 1895/п—ѵі.—Д. Ч. III. 6— Р. ИІк. 1895/іѵ

486) В. И. М. Чехія и Чехи. изд. а. ю. ма-
ноцковой. М. 1901. Стр. 74. Д. 40 к.

Очеркъ составленъ интересно, и жизнь 
чеховъ выясняется со всѣхъ сторонъ: прош
лое Чехіи, ея природа и естественныя бо
гатства, населеніе, его религія и обряды, 
состояніе образованности — все это нашло 
мѣсто въ блестящемъ очеркѣ автора и не
сомнѣнно заинтересуетъ читателя. Недо
статкомъ книжки является предвзятая идея 
автора — представить Чехію „могучимъ“ и 
безупречнымъ государствомъ, каждый оби
татель котораго — одинъ изъ счастливѣй
шихъ смертныхъ (Р . Ш к.—В. В.). Однако, 
это представленіе авторъ самъ же и опро
вергаетъ въ гл. XIII, которая говоритъ о 
чешскихъ тюрьмахъ, о жестокости наказа
ній, о подавляющей тяжести налоговъ и 
военной службѣ и о массовой эмиграціи 
(Р. Шк.). Нѣсколько словъ, посвященныхъ 
климату Чехіи, удивительно неудачны и 
свидѣтельствуютъ о примитивности физико- 
географическихъ понятій автора (В. В .). 
Слогъ очерка хорошъ, простъ и ясенъ, хотя 
встрѣчаются злоупотребленія словами „либо“ 
и „ихній“. Книжка будетъ пе безполезна 
для подростковъ (В. В .—Р. Ш к.). Не реко
мендуютъ книжку совсѣмъ М. Б. и  Boon, 
и 06. По отзыву перваго — «Чехія и чехи» 
представляетъ изъ себя безцвѣтный, сѣрый 
очеркъ. На 74 стр. составитель пытается 
познакомить читателя и съ исторіей, и съ 
географіей Чехіи, и съ современной эконо
мической и общественной жизнью. Въ ре
зультатѣ — изъ исторіи Чехіи вы узнаете 
имена королей и ихъ супругъ а о Гуссѣ и 
и Жижкѣ только упоминается. Такова же 
географія и все остальное. Никакихъ до
стоинствъ въ книжкѣ не замѣчаетъ и Воеп. 
и  06. Разработка вопросовъ въ книжкѣ 
неясная. Школьнику младшаго возраста 
она покажется совсѣмъ неинтересной; ра
бочему и крестьянину она будетъ безпо
лезна (Восп. и  06.).

М. Б . 1901/хп.—В. В. 1903/ѵш.—Р . Шк. І9 0 І /ѵ и -ѵ ш .— 
Восп. и 06 . 1901/хі.
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487) Пуцыковпчъ, Ѳ. Чехи. Чт. для народа. Изд. 

3-«, Лукохцикова. Спб. 1903. Стр. 16. Ц. 5 к. ПІЕ. І І8 В .
1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. «Изъ народовѣдѣнія». 
<jNs 117).

О. Д. П . 387.—Обр. 1898/ѵп—ѵш .—Ниж. (*/«- ІП —IV. 
2 оч.). — Волог. нар. — Р . Шк. 1897/п. — Р . Нач. Уч. 
1897/уі—ун.—Н ар. Обр. 1897/ѵга.—Перм. шк.-нар.—Яр. шк.

488) Водовозова. Чехи, Поляки, Русины.
Какъ люди на бѣломъ свѣтѣ живутъ. Спб. 1897. Стр. 184.

Ц. 40 к. Шк. К. 161.

Эта книга—сокращенная передѣлка боль
шого сочиненія того же автора «Жизнь 
европейскихъ народовъ». Сокращены под
робности и исключены устарѣвшія мѣста. 
Въ этомъ очеркѣ авторъ знакомитъ съ 
прошлымъ и современнымъ политическимъ 
положеніемъ Чехіи. Дается также характе
ристика внутренней, бытовой жизни каждаго 
народа. Статьи содержательны, изложеніе до
ступное; книга желательна для народной шко
лы и библіотеки, полезна также и для препо
давателей (О. Д .) .  Къ недостаткамъ книги 
надо отнести отсутствіе системы, непропор
ціональность частей и пристрастіе къ мало 
обоснованнымъ психологическимъ характе
ристикамъ. Но все это не мѣшаетъ поже
лать книгѣ самаго широкаго распростране
нія (Р. Ш к.) Ч. Ч. П. находитъ, что кни
га годна для чтенія развитымъ подросткамъ 
и взрослымъ.

X. О. Г. P . I I  (п. п. и в .) .—Воскр. Шк. I I  (4 вс. 1 оч.).— 
О. Д. I I .  331.- Р .  Ш к. 1899/х.—Ниж. (V*. ІИ —V I. І о ч . ) . -  
Ч. Ч. H . II I . 1120.—Яр. ш к.—Кур. н ар .—Перм. шк.-нар.

489) Харузинъ, А. Австрійская Крайна.
Съ 39-ю рис. Изд. журн. „Родина“ . Спб. 1902. Ц. 40 к.

Начинается книжка изложеніемъ свѣдѣній 
о доисторической эпохѣ Крайны, затѣмъ 
слѣдуетъ историческій очеркъ, географиче
скія данныя, нѣкоторыя черты характера 
словинцевъ, факты изъ экономической и 
культурной жизни и т. д. Все это умѣщено 
на 26 стр., изъ которыхъ около одной трети 
занято рисунками. Написана книга очень 
систематично, и эта-то ея систематичность, 
вмѣстѣ съ сухимъ изложеніемъ и массою

научныхъ терминовъ, затруднятъ чтеніе 
книжки для мало подготовленныхъ чита
телей.

Р . М. 1903/хг.

490) Пуцыковичъ, Ѳ. Русины. Нзд. 3-е, Луков- 

никова. Спб. 1904. Отр. 16. Ц. 5 к. ІПк. И З В . 1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. «Изънародовѣдѣнія». 
(№ 117).

О. Д. II . 387,—Обр. І898/ѴІІ—г ш .—Р. Ш к. 1897/п,— 
Яр. ш к.—Р . Нач. Уч. 1897 V I—ѵп.—Нар. Обр. 1897/ѵш,— 
Пери, шк.-нар.—Ниж. (4/3 П І—IV. 2 оч.).

491) Славянскіе народы. Русины, изд. жури.
»Досугъ и Дѣло“ . Спб. 1886. Стр. 59. Ц. 10 к.

Предлагаемая книжечка, за неимѣніемъ 
другихъ очерковъ о русинахъ, является 
желательной для всякой народной библіотеки. 
По своему содержанію и цѣнѣ она вполнѣ 
удовлетворяетъ этой цѣли; къ сожалѣнію, 
изложена она мѣстами недостаточно просто 
и въ содержаніи имѣются существенные 
пробѣлы. Историческая часть ея и свѣдѣ
нія о современномъ политическомъ положе
ніи Галиціи изложены достаточно подробно, 
но не въ той формѣ, какая необходима для 
усвоенія людьми, незнакомыми ни съ поли
тическимъ строемъ западныхъ государствъ, 
ни съ историческими счетами между различ
ными національностями.

Ч . Ч. H. II . 1354. (Ѵ -Ѵ І. 3 оч.).

492) Туликовъ, Н. Венгрія и Венгры. Похъ
ред. А. Р . Соколова. Изд. Пост. Ком. нар. чт. Спб. 1900.

Стр. 41. Ц. 8 к. Шк. И З В . 1905/1.

Первая часть книги—исторія венгерскаго 
парода—изложена сухо и сбивчиво; вторая 
часть—географія Средне-Дунайской низмен
ности написана гораздо лучше, живѣе и 
содержательнѣе. Въ книжкѣ указаны и но
вѣйшія перемѣны въ народномъ хозяйствѣ: 
увеличеніе разведенія лѣсовъ, выпрямленіе 
русла Тиссы и т. п. Рекомендуется для 
учителей народныхъ школъ и развитыхъ 
читателей воскресныхъ школъ (О. Д .).

О. Д. II . 828.—Воскр. шк. II I  (4 взр. 2 оч.).
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493) Пуцыковичъ, Ѳ. Венгерцы. Изд. Дуков- 

никова. Спб. 1898. Стр. 16. Ц. Б к. Шк. И З В . 1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. «Изъ народовѣдѣнія» 
(№ 117).

О. Д. II . 387,—Р . НІк. 1897/хіі.—Н ар. Обр. 1897/ѵш.— 
Волог. н ар .—Перм. шк.-нар.

494) Петровъ, Г. С. свящ. Еврейское цар
ство. Ц. 3 к.

Авторъ наблюдалъ жизнь галиційскихъ 
евреевъ и рисуетъ ихъ бытъ и тѣ типы 
рабочей еврейской бѣдноты, съ которыми 
онъ встрѣчался. Всѣ они поражали наблю
дателя своею вдумчивостью и, главное, не
поддѣльнымъ идеализмомъ. Авторъ возста
етъ противъ огульныхъ осужденій еврейства, 
какъ націи; онъ напоминаетъ о Натанѣ 
■Мудромъ Лессинга, о Спинозѣ, о первыхъ 
глашатаяхъ Евангелія—апостолахъ и нако
нецъ о чистомъ образѣ женской души св. 
Дѣвы Маріи. «Жидовства» всякаго, гово
ритъ авторъ, не мало во всѣхъ пасъ самихъ 
и, если мы серьезно имъ возмущаемся, то 
необходимо бороться не съ евреями, а имен
но со зломъ въ людяхъ, и вопросъ этотъ— 
общечеловѣческій, а не еврейскій. Что же 
касается непривлекательныхъ чертъ харак
тера евреевъ, то онѣ всецѣло объясняются 
вліяніемъ той среды и тѣхъ условій жизни, 
въ которыя евреи были поставлены. Измѣ
ните среду, измѣните условія, — и евреи 
измѣнятся. Книжка равно доступна и по
нятна всѣмъ и каждому, и ее можно охотно 
рекомендовать. Какъ и всѣ книжки автора 
она проникнута духомъ истиннаго Евангелія.

В. Нов. Зем. 1903, № 12.

495) Водовозова,Е. Испанцы. Какъ люди жи
вутъ на бѣломъ свѣтѣ. Изд. 2-е. Спб. 1900. Стр. 162.

Ц. 40 к.

Это одна изъ серіи книжекъ, представляю
щихъ передѣлку обширнаго труда г-жи Во
довозовой «Какъ люди па бѣломъ свѣтѣ 
живутъ». При передѣлкѣ многое добавлено, 
кое-что сокращено, передѣлано; устарѣвшія 
свѣдѣнія замѣнены новѣйшими. Очеркъ 
«Испанцы» даетъ всестороннія и интере
сныя свѣдѣнія объ Испаніи и ея жи

теляхъ (Ч. Ч. Н. — Нар. Обр. — P. М .). 
Главное достоинство книжки — идейность и 
умѣлая группировка фактовъ; описывая на
родъ, авторъ рѣзко подчеркиваетъ вліяніе 
экономическихъ условій жизни и совершенно 
объективно отмѣчаетъ хорошія и дурныя 
стороны нравовъ и обычаевъ народа. Для 
подрастающей молодежи, начинающей заду
мываться надъ общественными отношеніями, 
книжка представляетъ прекрасное чтеніе, 
тѣмъ болѣе, что авторъ, описывая даже 
наиболѣе сложныя стороны жизни народа, 
умѣетъ быть вполнѣ понятнымъ и интерес
нымъ и для мало подготовленнаго читателя 
(Р. Ш к.—В сх.—Пед. Л .). Для начинаю
щаго читателя изъ взрослыхъ и для учени
ковъ низшихъ школъ книжка, какъ и вся 
серія, незамѣнима (.М . non.). Благодаря 
массѣ добросовѣстно обработаннаго мате
ріала книжка желательна въ народной би
бліотекѣ и ее можно рекомендовать разви
тымъ подросткамъ и взрослымъ ( Ч. Ч. Н .— 
О. Д .) ,  но главнымъ образомъ она полезна 
для преподающихъ въ народныхъ школахъ 
(О. Д .). Книжка снабжена множествомъ ри
сунковъ, въ большинствѣ случаевъ, весьма 
характерныхъ (Всх.).

X. О. Г. (P . I I .  п. и. и в .).—Воскр. шк. I (4 вс. 1 оч.).—
O. Д. II . 331.—M. non. I. 153.—Рудн,—Обр. 1896/и ,—
P. Ш к. 1896/ѵи—ѵш .—Лѳд. Л. 1 8 9 6 /Н .-Р . М. 1897/і.— 
Нар. Обр. 1890/хі.—Всх. 1896, № 2 3 . - Ч .  Ч. H. III . 1118. 
ІІерм. ш к.-нар.—Волог. нар.

496) Пуцыковичъ, Ѳ. Испанцы. Изд. Луков- 

никова. Спб. 1898. Стр. 16. Ц. 5 к. П І К .  Изв. 1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. «Изънародовѣдѣнія». 
(№ 117).

О. Д. I I .  387.—Р . Ш к. 1897/хи.—Нар. Обр. 1897/ѵш.— 
Перм. шк.-нар.

Мечъ, С. Италія. Съ 40 рис. М.ІЭОЗ. Стр. 88. 
Ц. 50 к.

Очеркъ Италіи представляетъ небольшую 
географическую монографію, очень талант
ливо и живо написанную. Авторъ, описы 
вая Италію, указываетъ характерныя осо
бенности природы отдѣльныхъ частей ри
суетъ типичныя картины мѣстностей и 
говоритъ о занятіяхъ жителей. Вмѣстѣ съ 
той или другой провинціей авторъ опнсы-
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ваетъ и города съ ихъ зданіями, музеями, 
памятниками, произведеніями искусства. 
Затѣмъ, онъ переходитъ къ современному 
политическому строю, сообщаетъ нѣкоторыя 
свѣдѣнія по исторіи объединенія Италіи и 
даетъ краткій очеркъ ея современнаго управ
ленія; далѣе онъ рисуетъ картину хозяйства, 
промышленности, образованія и старается 
выяснить всѣ слабыя стороны современной 
Италіи, ея нищету, положеніе народнаго 
образованія (Ч. Ч. Н.). Оживленный много- 
численными, очень недурными рисунками, 
очеркъ даетъ цѣльную, выразительную кар
тину Италіи и полную характеристику этого 
чуднаго уголка Европы (Р. Ш к.). Изложе
ніе хорошее, интересное, ’ но нѣсколько 
серьезное и затруднительное для неподгото
вленнаго читателя, приспособлено скорѣй для 
воспитанниковъ среднихъ и старшихъ клас
совъ среднихъ учебныхъ заведеній (Р. Ш к .— 
К. О. Г .—Ч. Ч. Н.). Автору можно поста
вить въ упрекъ только изобиліе итальян
скихъ словъ, оставленныхъ безъ перевода. 
(Ч. Ч. Н -). Внѣшность изданія изящная, 
рисунки превосходные (К . О. Г.).

K. О. г. 488 (P. I. Б . вз .) — Ч. Ч. U. II I . 1106. — Р. 
Шк. 1904/ѵ—VI.

498) Водовозова. Итальянцы. Какъ люди на
бѣломъ свѣтѣ живутъ. Спб. 1897. Стр. 189. Ц. 40 к.

Предлагаемый очеркъ входитъ въ составъ 
10 книгъ географической серіи Водовозовой; 
какъ и другіе, онъ представляетъ извлече
ніе изъ извѣстнаго труда того же автора 
„Жизнь европейскихъ пародовъ“, но отли
чается значительными сокращеніями, по
правками и упрощеннымъ изложеніемъ; 
благодаря этому очеркъ вышелъ болѣе си
стематичнымъ и цѣльнымъ, не уступая ори
гиналу по богатству и занимательности 
содержанія ( Ч. Ч. Н .—Р . Шк.). Авторъ 
описываетъ Римъ, Неаполь, Венецію, Везу
вій и другія мѣстности, наиболѣе замѣча
тельныя въ историческомъ отношеніи и 
типичныя въ бытовомъ, рисуетъ домашнюю 
и общественную жизнь итальянцевъ и эко
номическія условія жизни (lied. С6.—Нар. 
Обр.). Описанія отличаются живостью, на
глядностью и читаются легко (В сх .—Нар. 
Об.). Названная серія принадлежитъ къ луч

шимъ книгамъ этнографическаго отдѣла 
народныхъ читаленъ (М. non.). Для мало
образованнаго человѣка въ нихъ заклю
чается цѣлый кладъ новыхъ образовъ для 
работы мысли, какъ положительныхъ, такъ 
и отрицательныхъ (Обр.).Для дѣтей экономи
ческая сторона быта народовъ недоступна, 
но опытный руководитель здѣсь можетъ 
выбрать много характернаго, объясняющаго 
связь человѣка съ природой и рисующаго 
особенности націи. Для подрастающей моло
дежи эти книги служатъ прекраснымъ чте
ніемъ: онѣ вызовутъ интересъ къ болѣе 
серьезнымъ и отвлеченнымъ сочиненіямъ 
(В с х .-Ч . Ч. Ч.).

X. О. Г. (P. I I . и. іі. и в .) .—Воскр. шк. I (4 вс. 1 оч.).— 
М. non. I. 153.—Руд.—Обр. 1896/іх.—Р. Шк. 1896/ѵп—ѵш. 
P . М. 1897/1.—Пед. Сб. 1896/х.—Нар. Обр. 1896/хі.—В сх . 
1896, №  23.—Яр. шк.—Кур. н ар .—Иеры. шк.-нар.—Вол* 
н ар .—Ч. Ч. H. III. 1122.

499) Пуцыковпчъ, Ѳ. Итальянцы, и зд . Лу- 

ковпикова. Спб. 1898. Стр. 16. Ц. 5 к. Шк. І І З В .  1904/х.

См. Пуцыковпчъ, Ѳ. «Изъ народовѣдѣнія». 
(№ 117).

О. д. II . 387.—Обр. 1898/ѵн—ѵш .—Р. Шк. 1897/х іі.— 
Перы. ш к.-нар.—Нар. Обр. 1897/ѵш.

590) Реклю, Э. Земля и люди. Всеобщая гео

графія; томъ I. Греція. Европейская Турція. 
Болгарскія вемли. Румынія. Сербія. Черно
горія . Италія И Португалія; съ 71-ой гравюрой 
и одной картою. Изданіе 2-е, исправленное и дополненное.

Спб. 1892. Стр. 831. Ц. 8 р.

Замѣчательный трудъ Реклю не нуждается 
въ рекомендаціяхъ. Переводъ сдѣланъ хо
рошимъ языкомъ, изданіе опрятное. Цѣна 
очень высока.

Образ. 1892/х.

501) Водовозова, Е. Болгары, Сербы, Чер
ногорцы. Какъ люди на бѣломъ свѣтѣ живутъ. Изд. 

ÿ f .  Спб. 1902. Стр. ІИ  +  219. Ц. 40 к. Шк. Ж. 1902/ѵ.

Книжка представляетъ, за нѣкоторыми 
сокращеніями и измѣненіями, передѣлку 
изъ обширнаго труда того же автора 
„Жизнь европейскихъ народовъ“. Посвящена 
она описанію жизни болгаръ, сербовъ и 
черногорцевъ. Начиная съ описанія жизни
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болгаръ авторъ кратко разсказываетъ исто
рію Болгаріи, описываетъ ея государствен
ный строй и экономическое положеніе, да
лѣе говоритъ о сословіяхъ, о просвѣщеніи 
народа, о характерѣ и бытѣ населенія и 
его религіозныхъ вѣрованіяхъ, о естествен
ныхъ богатствахъ страны и ихъ разработкѣ, 
о народныхъ обычаяхъ и развлеченіяхъ. 
Почти по тѣмъ же рубрикамъ, только рас
положеннымъ въ другомъ порядкѣ, описы
вается бытъ сербовъ и черногорцевъ. Ав
торъ опирается на серьезную и обширную 
этнографическую литературу и даетъ свѣ
жій матеріалъ и удачный подборъ фактовъ 
(Р. Шк.). По разносторонности сообщаемыхъ 
свѣдѣній и популярности изложенія книжка 
принадлежитъ къ самымъ лучшимъ въ этно
графическомъ отдѣлѣ народной литературы 
(М. non.). Недостаткомъ ея является огра
ниченность географическихъ описаній, почти 
полное отсутствіе свѣдѣній о научной и 
литературной дѣятельности славянъ и въ 
то же время обиліе сообщеній о нѣкоторыхъ 
несущественныхъ сторонахъ быта данныхъ 
народностей (Р. Шк.). Книга интересна и 
полезна для читателей болѣе или менѣе 
подготовленныхъ; рекомендуется въ народ
ныя библіотеки (К . О. Г .—Ч. Ч. И.) М. 
non. находитъ ее интересной и для чита
теля, незнакомаго съ географіей.

Ниж. (7ѵ  I I I —VI. 1 оч.).—X. О. Г. (Р . П . п. п. и в .)— 
К. О. Г. I. 458 (P. I. А .).—Р . Шк. 1899/х.—М. non. I. 
153.—Яр. шк.—Кур. нар .—Костр. нар .—Перм. шк.-нар.— 
Вол. н а р . - Ч .  Ч. Н. Ш. 1119.

502) Барсовъ, К. А. Болгарія и болгары.
(„Наши сосѣди“ — Этнографическіе очерки). Изд. „Нар. 

Библ.“ Маракуева. М. 1899. Стр. 37. Ц. 15 к. Н. Ч Т .

К .  230.

Въ пяти главахъ авторъ даетъ сжатый, 
но достаточно полный очеркъ Болгаріи и, 
сообщивъ въ немъ всѣ этнографическія и 
статистическія свѣдѣнія, которыя необхо
димы читателю для знакомства со страною 
и народомъ, вскользь сообщаетъ кое-что о 
прошломъ Болгаріи, ни словомъ не упоминая 
о роли Россіи въ дѣлѣ освобожденія Бол
гаріи изъ-подъ турецкаго владычества (Нар. 
Шк.). Изложеніе очерка доступное; кое-гдѣ 
встрѣчаются недостаточно провѣренные 
факты (Ч. Ч. Н.), неточности въ изложеніи

и необъясненныя противорѣчія, но недо
статки эти искупаются прекрасной мыслью, 
положенною въ основу книги (Р. Нач. Уч.). 
Вообще, очеркъ написанъ удачно, читается 
съ интересомъ и сообщаетъ много любо
пытныхъ свѣдѣній (Р. Нач. У .— Ч. Ч. Н.).

4 .  Ч. н. Ш. 1108— Рудн— Р . Нач. Уч. 1900/і.—Нар. 
Шк. 1889/іѵ.

503) Пуцыковичъ, Ѳ. Болгары. Чт. для народа. 

Изд. 3-е, Луковнвкова. Спб. 1902. Стр. 16. Ц. 5 к. 1 ІІК .

И з В .  1904/х.

Вслѣдъ за краткимъ описаніемъ страны, 
довольно сжато излагается исторія болгар
скаго народа, включая войну за освобожде
ніе отъ турецкаго ига при помощи Россіи. 
Перечисляются различныя отрасли промыш
ленности, главные города, пути сообщенія 
и т. п. Рисуются картины быта болгаръ, 
даются характеристики болгарскаго типа съ 
внѣшней и нравственной страны (Нар. Обр.).

О. Д. I I . 387— Обр. 1898/ѵп—ѵш— Ниж. (‘/3. I l l —IV . 
2 оч.).—Перм. шк.-нар.—Рус. Шк. 1897/п.— Яр. ш к.—Нар. 
Обр. 1897/ѵпі.—Р . Нач. Уч. 1897/ѵі—ѵн.

См. также Пуцыковичъ, Ѳ. „Изъ Народовѣ
дѣнія“. (Л° 117).

504) Славянскіе народы. Болгары. Изд.„До-
сугъ и Дѣло“. Спб. 1886. Стр. 39. Ц . 10 к.

Жизнь народа описана здѣсь болѣе или 
менѣе всесторонне. Недостаткомъ книжки 
является то, что въ ней отведено слишкомъ 
много мѣста описаніямъ одежды, обрядовъ 
и увеселеній, а о главномъ, т.-е. объ усло
віяхъ экономическаго быта, сообщено хотя 
и подробно, но какъ-то мимоходомъ, и у 
читателя не получается объ этой сторонѣ 
народной жизни совершенно отчетливаго 
представленія. Историческихъ данныхъ въ 
книгѣ совсѣмъ нѣтъ, а безъ нихъ едва ли 
будутъ понятны и современная жизнь бол
гаръ и ихъ національный характеръ.

Ч. Ч. H. И . 1355.

505) Пуцыковичъ, Ѳ. Сербы. Изд. Луковпико-

ва. Спб. 1902. Стр. 16. Ц. 5 к. Шк. И з В .  1904/х.

Кромѣ общихъ свѣдѣній, здѣсь помѣщена 
боевая пѣснь Сербскаго народа, излагающая

8
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преданіе о Косовой битвѣ и нѣкоторыя другія 
подробности исторической жизни Сербовъ. 
Рекомендуется для учителей, народныхъ 
библіотекъ и воскресныхъ школъ (О. Д .) .

О. Д. И . 330.—Обр. 1 8 9 8 / ѵ і і — ѵш.—Ниж. (*/s. I l l —IV. 
2 оч.).—Перм. нар.-шк.—Р. Шк. 1897/п.—Яр. шк.—Нар. 
Обр. 1897/ѵш.—Р. Нач. Уч. 1897/ѵі—ѵн. См. также Пу- 
цыковичъ, Ѳ. „Изъ народовѣдѣнія“ (№ 117).

506) Пуцыковичъ, Ѳ . Хорваты. и 3д. з-е, Лу-

ковннкова. Спб. 1904. Стр. 16. Ц. 5 х. Шк. И ЗВ . 
1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. „Изъ народовѣдѣнія“. 
(№ 117).

O. Д. II. 387.—Обр. 1 8 9 8 / ѵ і і—ѵш.—Ниж. (А/3. I I I—IV. 
2 оч.).—Р. Шк. 1897/п.—Нар. Обр. 1897/ѵш.—Р. Нач. Уч. 
1897/п—ѵн.—Перм. шк.-нар.—Яр. шк.

507) Петровичъ, М. По Черногоріи. (Путевые 
очерки и наброски). М. 1903. Стр. 77. Ц. 75 к.

Очеркъ написанъ очень живо, кратко, 
интересно и знакомитъ съ природой края, 
съ типами черногорцевъ, съ ихъ городами 
и деревушками; особенно долго останавли
вается авторъ на Детинье. Жизнь народа, 
его культурное и экономическое состояніе 
обрисованы отрывочно, по пути. При бѣд
ности свѣдѣній о Черногоріи и эти путевые 
очерки внесутъ свою долю пользы въ дѣло 
ознакомленія учениковъ съ одной изъ сла
вянскихъ странъ, тѣмъ болѣе что они да
ютъ и историческія свѣдѣнія объ этомъ краѣ. 
Издана книжка прекрасно, со множествомъ 
иллюстрацій. Языкъ очень далекъ отъ по
ниманія народнаго читателя. Цѣна высока.

P. Шк. 1905/1.

508) Пуцыковичъ, Ѳ. Черногорцы, изд. Лу-

/ ковпикова. Спб. 1902. Стр. 16. Ц. 5 к. НІК. ПзВ. 1904/х.

Рецензентъ О. Д . , относясь отрица
тельно къ географическимъ очеркамъ Пуцы- 
ковича вообще, для этой книжки и нѣкото
рыхъ другихъ, дѣлаетъ исключеніе, находя 
ее желательной для народныхъ библіотекъ. 
Занимательность содержанія поможетъ чи
тателямъ преодолѣть всѣ трудности слога 
и изложенія, присущія автору здѣсь, какъ 
и въ другихъ его очеркахъ.

О. д. И . 330.—Обр. 1898/ѵп—ѵш.—Ниж. (»/,. I l l —IV. 
2 оч.). — Перм. шк.-нар.—Р. Шк. 1897/п.—Яр. шк.—Нар. 
Обр. 1897/ѵш.—Р. Нач. Уч. 1897/ѵі—ѵп. См. также Пуцы
ковичъ 0 . „Изъ народовѣдѣнія“. (№ 117).

509) Россіевъ, П. А. Гнѣздо орловъ. Путе-
выя впечатлѣнія въ Черногоріи. Съ 7-ю рис. и портретами. 

Иэд. журн. „Дѣтское Чтеніе“ . Стр. 68. Д. 25 к.

"^Читатель не найдетъ въ этихъ бѣглыхъ 
очеркахъ какихъ-нибудь обстоятельныхъ 
свѣдѣній о черногорскомъ княжествѣ: авторъ 
ограничивается лишь простою передачей 
своихъ дорожныхъ впечатлѣній и мимолет
ныхъ встрѣчъ. Однако, несмотря на все это, 
книжка можетъ послужить недурною иллю
страціею къ курсу географіи Балканскаго 
полуострова и для чтенія учащихся стар
шаго возраста. Написана она довольно ин
тересно. Внѣшность изданія опрятна и цѣна 
не высока.

Всх. 1905/п.

510) С. Е. Черногорія, Боснія и Герцего
вина. Кіевъ 1882.

Книжка раздѣлена на двѣ части. Содер
жаніе обѣихъ частей таково: краткое опи
саніе мѣстности, быта и нравовъ населенія. 
Въ первой части преобладаютъ картины 
природы; во второй—историческія свѣдѣнія. 
Не давая ничего новаго и не отличаясь 
полнотой и живостью изложенія, книга не 
представляетъ интереса; взятая изъ сбор
ника для чтенія, она самостоятельнаго зна
ченія не имѣетъ. Изложена книжечка про
сто, понятно и общедоступно.

Восп. и 06 . 1883/г.

511) Пуцыковичъ, Ѳ. Греки. Чт. для народа. 

Изд. Луковникова. Спб. 1899. Стр. 16. Ц. 5к . Шк. ИЗВ.
1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. «Изъ народовѣдѣ
нія. . (№ 117).

О. Д. I I .  387.—Перм. шк.-нар.

512) Пуцыковичъ, Ѳ. Румыны. Изд. Луковни- 

кова. Спб. 1899. Стр, 16. Ц. 5 к. Шк, И З В . 1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. «Изъ народовѣдѣнія». 
(JTs 117.).

О. Д. I I ,  387,—Перм. шк.-нар..
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513) Водовозова, Б. Турки. Какъ люди на бѣломъ 
свѣтѣ живутъ. Съ 10-ю карт. Изд. 3-е. Спб. 1902. Стр. 200.

Ц. 40 к. Шк. К. 161.
Авторъ переработалъ свой обширный трудъ 

«Жизнь европейскихъ народовъ», отчасти 
сокращая и дополняя его по новымъ источ
никамъ. Благодаря идейности и умѣлой 
группировкѣ фактовъ очерки даютъ харак
терную выпуклую картину жизни всѣхъ 
классовъ турецкаго общества (Всх.). Осо
бенно подробно излагаются догматы маго
метанской религіи, такъ какъ она кладетъ 
отпечатокъ на весь умственный и нравст
венный складъ народа. Попутно описывается 
Константинополь и его главные части. Со
общая много цѣнныхъ свѣдѣній о чужезем
цахъ, книга заставляетъ читателя вдумчи
вѣе и сознательнѣе относиться къ жизни 
родной страны (Обр.). Опредѣленный планъ, 
содержательность, простота и живость изло
женія и хорошій языкъ дѣлаютъ ее доступ
ной пониманію всякаго грамотнаго человѣка 
(М. Б .—Р. Ш к.—P. М. — Нар. Обр. — О. 
Д .—К. О. Г.).

К. о. г .  459. I. (P. I. Б. в з .) .-Х . О. Г. (P. II . п. п. п 
в .) .-О . Д. II. 331.-Н иж . (»/,. i n —VI. 1 оч.).—Рудн.-Обр. 
1896/іх.—Воскр. шк. I. (4 вс. 1 оч.).—М. non. I. 153,—Обр. 
1895/ш.—Р. М. 1894/хп. — Р. Шк. 1896/ѵп—ѵш.—Восп. н 
Об. 1894/ѵііі.—Ч. Ч. П. III. 1116.—Р. М. 1897/1,—М. Б. 
1895/1.—Нар. Обр. 1896/хі,—Всх. 1896, Л'» 23.-М. Б. 1899/г.— 
Яр. шк.—Кур. нар.—Перм. шк.-нар.—Волог. нар.

ставляя два различныхъ міросозерцанія: 
турка, европейски образованнаго, и турка, 
слѣпо придерживающагося выгодныхъ для 
него турецкихъ порядковъ и обычаевъ, ав
торъ выясняетъ читателю основы господ
ствующаго въ Турціи режима и безправное 
положеніе угнетеннаго населенія. Въ инте
ресномъ описаніи путешествія двухъ турокъ 
въ Мекку читатель почерпнетъ не мало 
этнографическихъ и географическихъ свѣ
дѣній и ознакомится съ жизнью и ученіемъ 
Магомета, съ религіозными обрядами и свя
тынями мусульманъ (М. Б.). Изложеніе 
вполнѣ доступное, но авторъ часто морали
зируетъ, и это придаетъ изложенію нѣ
сколько монотонный характеръ (Е. О. Г .). 
Книжка очень полезна, въ особенности для 
тѣхъ изъ взрослыхъ читателей средней 
степени грамотности, которые только еще 
приступаютъ къ чтенію книгъ по политиче
ской географіи (М. non.); можно питать 
увѣренность, что въ народныхъ библіоте
кахъ книжка заслужитъ полное одобреніе 
читателей (В. Новг. Зем .).

К. О. Г . II. 370 (P. I. А. вз. и п .).—В. H o b . Зем. 1904, 
№  5 .—М. non. I. 152,—М. Б . 1903/іѵ,—Восп. и 0 6 . 1904/х.

516) Гроте, Г. По азіатской и европейской
Турціи. Пер. О. Романовой подъ редакціей С. Григорье

ва. Стр. 171. Ц. 1 р.

514) Пуцыковичъ, Ѳ. Турки, изд. Луковникова.

Спб. 1898. Стр. 16. П. 5. Шк. И з В .  1904/х.

Эта книжка причисляется къ серіи, ре
комендуемой для народныхъ библіотекъ, 
воскресныхъ школъ и для учительскихъ 
библіотекъ, несмотря на тѣ недостатки, ко
торыя свойственны автору (О. Д .).

О. Д. II. 330.—Р. Шк. 1897/хп,—Нар. Обр. 1897/ѵ ш .— 
Перм. шк.-нар. См. также Пуцыковичъ, Ѳ. «Изъ 
народовѣдѣнія». (№ 117).

X
515) Рубакинъ, Н. А. Среди мусульманъ.
Разсказъ о двухъ туркахъ и о ихъ путешествіи въ Мекку. 

Изд. Гершунина и К°. Спб. Стр. 234. Ц. 65 к.

Въ полубеллетристической формѣ авторъ 
знакомитъ читателя съ бытомъ, обычаями 
и нравами турокъ, съ порядками, господ
ствующими въ турецкой имперіи, съ поло
женіемъ населенія и религіей турокъ. Соно-

Предлагаемая книга представляетъ сокра
щенный переводъ большого труда, выдер
жавшаго на нѣмецкомъ языкѣ два изданія. 
Въ ней оставлено только наиболѣе цѣнное, 
а именно, обстоятельное и картинное изо
браженіе природы страны и быта ея насе
ленія. Отличаясь живостью изложенія, тон
костью наблюденія и чисто-нѣмецкой обстоя
тельностью, авторъ даетъ въ своей книгѣ 
массу любопытнаго матеріала, могущаго 
служить прекраснымъ подспорьемъ къ уро
камъ всеобщей географіи въ старшихъ клас
сахъ гимназій и реальныхъ училищъ; уча
щееся юношество прочитаетъ книгу съ 
интересомъ. Съ внѣшней стороны изданіе 
можно назвать удачнымъ; рисунки очень 
оживляютъ текстъ и почти всѣ исполнены 
хорошо; переводъ вполнѣ литературный.

Всх. 1905/ѵи.

8*
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J»17) Деполовичъ, П. Къ средиземному морю.
Съ рисунками и картами. Изд. „Книжка за книжкой" №  32.

М. Н. Слѣпцовой. Спб. 1902. Стр. 140. Ц. 40 к.

Въ легкой формѣ путешествія авторъ 
знакомитъ читателей съ мѣстностями на 
протяженіи всего пути отъ Чернаго моря до 
Архипелага. Очерку предпосылаются описа
ніе Чернаго моря и его побережья и свѣдѣ
нія о туркахъ со времени ихъ появленія на 
исторической сцѣнѣ и до настоящаго вре
мени; кратко излагается восточный вопросъ. 
Большая часть книги посвящается главной 
цѣли путешествія — описанію Константино
поля и красотъ Босфора. Мѣстами скучно
ватое описаніе {06р.) не вездѣ ярко, рель
ефно и объективно; фактическаго матеріала 
очень много, но сгруппированъ онъ неудачно. 
Обширная пятая глава—„Люди и нравы“, 
ярко рисующая жизнь турокъ, отъ султана 
до раба, и изобилующая разсужденіями и 
отступленіями, нѣсколько слабѣе другихъ 
частей книжечки (Ч. Ч. И.). Очеркъ изло
женъ очень живо и интересно {К. О. Г .— 
О. Д .—Пед. Л .—Нар. 06р.). Языкъ очень 
хорошій {К. О. Г.). Принадлежа къ числу 
простыхъ и дѣльныхъ изданій, книжечка 
охотно читается (Пед. Л .) какъ взрослыми, 
такъ и подростками, знакомыми съ геогра
фіей {Ч. Ч. Н .—Пед. Л.). Она очень жела
тельна въ народной библіотекѣ для оканчи
вающихъ учениковъ (О. Д .—К. О. Г.).

X. О. Г. (P. I. п. и в.).—Ниж. (*/. Ill—V. 3 оч.).—О. Д. 
II . 540.—Нар. Обр. 1900/н.—Обр. 1899/ѵи—ѵш.—Пед. Л. 
1900/и.—К. О. Г. 468. (P. I. А. вз.).— Яр. шк.—Пер. шк.- 
нар.—Ч. Ч. H. I I I .  1107.—Воскр. шк. III. (3 вс. 1 оч.).

518) Пуцыковичъ, Ѳ. Евреи. Изд. Луковникова..

Спб. 1899. Стр. 16. Ц. 5 к. Шк. ИЗВ. 1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. «Изъ народовѣдѣнія»- 
(№ 117).

О. Д. П . 387.—Перм. шк -нар.

519) Сно, Е. Э. Цыгане. Изд. Ком. Харьк. Обни 

Грам. (№ 105). Харьковъ. 1903. Стр. 32. Ц . 2 к. П І К .

S *  И З В . 1904/ѵ.

Сначала авторъ даетъ характеристику 
этого полудикаго народа, затѣмъ указыва
етъ время его появленія и даетъ краткую 
исторію его существованія въ различныхъ 
странахъ. Послѣ государствъ Европы авторъ 
переходитъ къ Россіи и рисуетъ жизнь цы
ганъ на югѣ ея, отношеніе къ нимъ прави
тельства и взаимныя отношенія цыганъ и 
осѣдлаго населенія. Остальная часть очерка, 
занята описаніемъ народа, его внѣшняго- 
вида, нравовъ, обычаевъ и промысловъ. 
Попутно авторъ приводитъ много отрывковъ, 
частью поэтическихъ, частью прозаическихъ, 
рисующихъ то цыганскія кочевья, то кар
тинки ихъ быта. Заканчиваетъ авторъ поло
женіемъ цыганъ въ Англіи. Очеркъ напи
санъ хорошо, очень живо. Книжка пригодна, 
для развитыхъ подростковъ и взрослыхъ.

Ч. Ч. H. II I . 1063.

520) Пуцыковичъ, Ѳ. Цыгане. Изд. Луковнико-

ва. Спб. 1899. Стр. 16. Ц. 5 к. Шк. И З В . 1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. «Изъ народовѣдѣнія». 
(№ 117).

О. Д. II . 387.—Перм. шк.-нар.

IV.
АЗІЯ, АФРИКА, АМЕРИКА, АВСТРАЛІЯ.

521) Будиновъ. Азія, Африка, Америка,
Австралія.

См. Будиновъ «Учебникъ всеобщей геогра
фіи». (№ 24).

522) Весинъ, Л. Азія, Африка, Америка,
Австралія.

См. Весинъ «Курсъ общей географіи». 
1JVS 25).

523) Воронецкій, А. Азія, Африка, Австра
лія и Америка.

См. Воронецкій «Иллюстрированная учеб
ная географическая хрестоматія» (№ 57).

524) Гердъ, А. Я. Австралія, Полинезія,
Африка и Америка.

См. Гердъ «Учебникъ географіи, часть III 
(JG 27).
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525) Круберъ, А., Григорьевъ С., Барковъ,
А. и Чефрановъ, С. Азія, Африка, Аме-

Х рика, Австралія.
м. Круберъ и т. д. «Курсъ географіи 

внѣевропейскихъ странъ» (№ 35).

526) Линбергъ, А. Австралія, Африки, 
Америка, Азія.

См. Линбергъ «Краткій учебникъ всеоб
щей географіи» (№ 37).

527) Пуликовскій, А. Четыре части свѣта.
См. Пуликовскій «Учебникъ всеобщей гео- 

трафіи» (№ 43).

528) Семеновъ, Д. Азія, Африка, Америка 
и Австралія.

См. Семеновъ «Уроки географіи» (JV° 45).

529) Азія—Африка. Пер. съ англійскаго. 35 рис. 
Изд. Канчаловскаго. М. 1903. Стр. 132. Ц. 80 к.

Почти вся книга состоитъ изъ голаго 
перечня городовъ, рѣкъ, озеръ, горъ, до
линъ и т. п. собственныхъ именъ. Рѣдко 
встрѣчающіяся описанія взяты изъ такихъ 
старинныхъ источниковъ, которые теперь 
не имѣютъ интереса. Мѣстами встрѣчаются 
прямо нелѣпости. Вообще книжка настолько 
неинтересно составлена, пастолько скучна 
и безполезна, что пріобрѣсти ее можно 
только по ошибкѣ.

Р . М. 1903/х.

530) Гартвигъ, Г. Тропическій міръ, перев. 

Усова. M. Ц. 2 р. 50 к. Н. Ч Т . К. 233.
X. О. Г. (вс.).

531) Отъ полюса до акватора. Съ 122-мя рис.
и 3-мя картинами. Ц. 1 р.

Въ данной книгѣ излагается географія 
растеній и животныхъ, при чемъ въ гл. I 
указывается на нѣкоторыя основанія, уяс
няющія законы разселенія организмовъ на 
земной поверхности. Авторъ — страстный 
сторонникъ дарвинизма. Только совершенно 
напрасно входитъ онъ здѣсь въ обсужденіе 
вопроса о происхожденіи человѣка. Въ не

большой книжкѣ, половина которой занята 
рисунками, не слѣдуетъ пускаться въ об
сужденіе такихъ вопросовъ, такъ какъ при 
необходимой краткости, много остается недо
говореннаго и неяснаго. Для отчетливаго 
пониманія книги необходимы знанія основъ 
ботаники и зоологіи.

Нар. Обр. 1902/іх.

А з і я .

532) Гердъ, А. Я. Азія.

См. Гердъ «Учебникъ географіи», частьII 
(№ 27).

533) Круберъ, А., Григорьевъ, С., Бар
совъ, А. и Чефрановъ, С. Азія. Иллюстриро-
ванный географическій сборникъ. Второе исправленное и 
донолненпое изданіе Кушнерева и К°. М. 1904. Стр. ѴІП-f- 

548. Ц. 2 р.

Настоящій сборникъ, составленный изъ 
отрывковъ сочиненій выдающихся писате
лей, путешественниковъ и ученыхъ, имѣетъ 
цѣлью дать подходящій матеріалъ для иллю
страціи курса географіи въ школѣ путемъ 
класснаго и внѣкласснаго чтенія. Выборъ 
авторовъ сдѣланъ весьма удачно. Что ка
сается самыхъ отрывковъ, то и они подо
браны въ большинствѣ случаевъ также 
вполнѣ цѣлесообразно, написаны живымъ, 
образнымъ языкомъ и дѣйствительно могутъ 
дать яркую иллюстрацію къ сухимъ главамъ 
учебника (P. М .—М. Б.—В. В .—Обр.— 
Восп. и Об.—Ест. и  Геогр.). Очень хоро
шія иллюстраціи, на отдѣльныхъ листахъ и 
въ текстѣ, еще болѣе увеличиваютъ цѣн
ность книги, которая будетъ интересна не 
только для подростковъ, но и для каждаго 
человѣка, любящаго природу и путешествія 
(P. М.). Изъ недостатковъ книги можно 
указать слѣдующіе. Прежде всего, состави
телямъ слѣдовало бы называть не только 
авторовъ избранныхъ ими статей, какъ они 
это и дѣлаютъ, но также и сочиненія, изъ 
которыхъ эти статьи заимствованы, и глав
ное—время ихъ появленія. Безъ этихъ указа
ній иногда получаются несообразности и про
тиворѣчія, нежелательныя въ цѣляхъ сбор
ника (М . Б.). Непонятно также, почему 
составители не замѣнили устарѣлый мате
ріалъ о Кореѣ болѣе новымъ и совремѳн-
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нимъ, въ немъ теперь недостатка не 
имѣется (В. В.).

Р . М. 1900/ш.—Р . М. 1904/іѵ.—М. В. 1904/ѵш. — Обр. 
1901/1.—Восп. и 06. 1901/1.—В. В. 1900/Ѵ .-В . В. 1 9 0 4 /іх ,-  
Ест. и Геогр. 1900/ѵ. —Ест. и Геогр. 1904/х.

534) Реклю. Земля И ЛЮ ДИ . Всеобщая геогра-
фія, томъ IX, съ 84-мя рис. Спб. 1887.

Содержаніемъ IX тома является описаніе 
всей передней Азіи. За исключеніемъ Сиріи 
съ Палестиной, Месопотаміи и Малой Азіи, 
всѣ остальныя части книги не могутъ удов
летворить русскаго читателя, несмотря на не
сомнѣнныя высокія научныя качества капи
тальнаго сочиненія даровитаго французскаго 
автора. Издатель почему-то исключилъ мно
гочисленныя спеціальныя карты, помѣщен
ныя въ французскомъ текстѣ и составляю
щія одно изъ важныхъ достоинствъ труда, 
и ограничился только картой передней Азіи. 
Переводъ безъ всякаго измѣненія и попол
ненія матеріала сдѣланъ лучше, чѣмъ въ 
первыхъ томахъ изданія.

P . М. 1887/іѵ.

535) Ковалевскій, Е. Гора Араратъ, и зд . пост.

Ком. нар. чт. Спб. 1893. Ц. 10 к. К. П ІК . 163.
Авторъ начинаетъ съ библейскаго сказа

нія о горѣ Араратѣ, затѣмъ описываетъ 
путь туда черезъ Кавказъ и самое восхож
деніе на гору, вкратцѣ знакомя съ нравами, 
обычаями и преданіями армянъ и курдовъ, 
живущихъ около Арарата. Растянутость и 
сухость изложенія, множество трудныхъ 
названій, перечень городовъ, мѣстностей и 
народовъ значительно затрудняютъ читателя, 
незнакомаго съ географіей (Р. Ыач. Уч.). 
Вообще же разсказъ составленъ просто, 
ясно и интересно {М. К. Г .).

М. К. Г . II I .  665.-х. О. Г. (Д. I I I .  п. и в . ) . - Р .  Нач. 
Уч. 1898/и.—Яр. шк.

586) Деполовпчъ, П. Разсказы о землѣ 
Аравійской. Изд. „Ки. за  КН.“ , № 49. Спб. 1903. 

Стр. 159. Ц. 40 к. Шк. К. 163. Н. ЧТ. Б. 230.
Книга содержитъ описаніе природы и жи

телей Аравійскаго полуострова, при чемъ 
этнографическія, географическія и естест
венно - историческія свѣдѣнія оживляются 
умѣло выбранными отрывками изъ разска

зовъ о путешествіяхъ по Аравіи и описа
ніемъ нравовъ и обычаевъ арабовъ, бедуи
новъ и магометанъ-богомольцевъ (P. М.). 
Изложеніе очень живое и интѳреспое (Пед. 
Л.). Языкъ простой (М. К. Г.). Книга да
етъ полную и яркую картину описываемой 
страны, оживляемую также многими иллю
страціями (О. Д .  — Ч. Ч. Н. — Обр. — Р. 
Шк.).

О. д . I. 261.—Воскр. Ш к. I  (3 вс. 2 оч.).—М. К. Г. IT . 
1043.—Руди.—X. О. Г . (О / I. п. и в .) .—Обр. 1897/ѵ—ѵі—  
Пед. Л. 1895/и.—P. М. 1895/і.—Р . Шк. 1895/хи.—Ч. Ч. Н . 
II I . 1144.—Кур.-нар.—Яр.-шк.—Влад. ш к.—Перм. шк.-нар.— 

Костр. н ар .—Кур. уч.

537) Еоропчевскій, Д. А. Арапы, изд. „К н .за 

кн.“ , INI 46. Спб. 1900. Стр. 54. Ц. 15 к. Шк. К. 163.
** Авторъ описываетъ природу Африки, бытъ 
и нравы негровъ скотоводовъ и земледѣль
цевъ. Книга написана просто, ясно, обстоя
тельно и интересно, пригодна не только для 
развитыхъ подростковъ и взрослыхъ (Ч. Ч. 
Н .—М. К. Г.), но и для всѣхъ вообще 
грамотныхъ (О. Д . — Пед. Л.) Р. Ш к. и  
P. М. находятъ, что, давая массу геогра
фическихъ свѣдѣній, авторъ по каждому 
вопросу говоритъ очень мало, и при томъ въ 
общихъ чертахъ, благодаря чему получилась 
обширная, но скучная, а по О. Д .  и мало  ̂
полезная, неинтересная книга.

М. К. Г . IV . 1 0 4 4 .-Х . О. Г. (Д. И . п. и в . ) . - 0 .  Д. I .  
260.—Ниж. (5Д. I l l —IV . 2 оч.).—Рудн.—Воскр. шк. I .  (2 вс„ 
2 оч.).—Пед. Л. 1895/и.—P. М. 1895/і.—Яр. шк.—Кур. нар .— 
Р . шк. 1895/ хіі.—Влад. ш к.—Перм. шк.-нар. Кур. уч .— 

Костр. н а р . - Ч .  Ч. H. I I I .  1145.

5 3 8 )  Пуцыковичъ, Ѳ . Арабы. Йз*. Луковннв ова. 

Спб. 1898. Стр. 16. Ц. 5 к. І І І К .  И З В . 1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. «Изъ народовѣдѣнія». 
(№ 117).

• О. Д. И . 387.—Обр. 1898/ѵп—n u . —Р . Ш к. 1897/хи.— 
Перм. ш к.-нар.—Нар. Обр. 1897/ѵш.—Волог. нар.

5 3 9 )  Мечъ, С . Палестина и Аравія, изд. 5-е.

М. 1901. Стр. 64. Ц. 30 к. Н .  Ч Т . Ж .  1902/и.

Авторъ описываетъ путешествіе по раз
личнымъ святынямъ. Умѣло группируя 
факты, онъ даетъ интересный географиче
скій очеркъ, попытки же изобразить душев
ныя чувства посѣтителей Святой земли ему
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не удались. Въ книжкѣ сжато и рельефно 
разсказана исторія Іерусалима, описана 
Яффа, окрестности Мертваго моря и т. и. 
(Пед. Сб.).

X. О. Г. (О. И . вс.)-—Пиж. (5Д- IV —VI. 3 оч .).—Воскр. 
шк. I. (4 вс. 2 оч .).—Руди.—Под. Сб. 1893/іх .-К ур, н ар .— 
Вят. н ар .—Яр. шк.—Перм. шк.-нар.—Кур. уч.

540) Зографъ, Н. Ю. (нроф.). Іерихонъ, 
Іорданъ И Мертвое море. Географическій очеркъ. 
Чтеніе для народа. Изд. Моск. Ком. нар. чт. М. 1898.

Стр. 45. Ц. 8 в. Шк. К. 162.
Въ книжкѣ описывается часть Іудейской 

пустыни, лежащая на пути изъ Іерусалима 
въ Іерихонъ, затѣмъ рѣка Іорданъ и ея до
лина, Мертвое море и его окрестности. Въ 
своемъ описаніи авторъ преимущественно 
сосредоточивается на тѣхъ мѣстностяхъ, 
которыя связаны съ различными событіями 
библейской исторіи, а также на раститель
номъ и животномъ мірѣ страны. Книжка 
составлена серьезно и добросовѣстно по 14-ти 
различнымъ источникамъ. Недостаткомъ 
очерковъ нужно признать ихъ крайнюю фак
тичность, которая дѣлаетъ ихъ трудными 
для чтенія, требуя отъ читателя большого 
напряженія памяти. Авторъ не всегда со
ображается со своимъ читателемъ, загро
мождая свое произведеніе массою ненужныхъ, 
трудно выговариваемыхъ арабскихъ назва
ній мѣстностей и вякаго рода исторически
ми свѣдѣніями, которыя обыкновенно бро
саются вскользь. Нельзя оставить безъ воз
раженій и самый матеріалъ разбираемаго 
труда. Авторъ отдаетъ слишкомъ большое 
предпочтеніе фактамъ, относящимся къ есте
ственной исторіи, сравнительно съ фактами 
географическими. Такъ, напр., онъ почти 
ничего не говоритъ о составѣ и бытовыхъ 
особенностяхъ населенія современной Пале
стины, но зато даетъ иногда такія подроб
ности, не всегда даже разъясненныя, отно
сительно растительнаго и животнаго міра 
страны, которыя безъ ущерба могли бы быть 
опущены. Несмотря на все это, трудъ г. Зо- 
графа долженъ быть признанъ цѣннымъ 
вкладомъ въ народную литературу (Нар. 
Обр.). Другого мнѣнія о книжкѣ проф. Зо- 
графа М. Б., не находящій въ ней ничего 
географическкаго. Тутъ есть все: и описаніе 
каждаго памятника изъ исторіи христіан

ства, и описаніе горныхъ вершинъ, озеръ, 
рѣкъ и долинъ, а также подробное указаніе 
мѣстныхъ растеній, рыбъ, птицъ и четве
роногихъ, при чемъ приводятся даже латин
скія названія большинства ихъ, но нѣтъ того, 
что мы понимаемъ теперь подъ географіей, 
т.-е. культуры страны. Въ своемъ уклоненіи 
отъ задачъ ученаго географа, профессоръ 
идетъ такъ далеко, что заканчиваетъ книжку 
слѣдующими словами: „Люди могутъ вы
строить новые города, могутъ заселить ихъ 
новымъ населеніемъ, но не могутъ измѣнить 
того проклятія, которое тяготѣетъ надъ преж
ней Галилеей и ея прежнимъ населеніемъ“. 
Такое заключеніе весьма поучительно слы
шать изъ устъ христіанина и въ особенности 
профессора. Насколько оно умѣстно въ книгѣ, 
предназначенной для народа, понятно и безъ 
комментаріевъ (М. Б.).

М. Б . 1898/ѵ.—Нар. Обр. 1898/ѵи.—Я р. шк.—Вят. н ар .— 
Костр. п ар .—Кур. уч.

541) Николаевъ, А. Палестина, геогр . очеркъ.
Изд. Клюкина. М. 1901. Стр. 32. Ц . 20 к.

Эта книжка 'представляетъ толково напи
санный разсказъ о Палестинѣ, ея природѣ 
и населеніи. Лучшія мѣста своей книги со
ставитель заимствовалъ изъ путешествія док
тора Елисѣева. Подробнаго описанія хри
стіанскихъ святынь и достопримѣчательно- 
стѳй въ книжкѣ не имѣется; отпечатана она 
довольно хорошо, но рисунки плохи.

Пед. Сб.^1902/ѵі.

542) Мечъ, С. Поѣздка въ Палестину.
У  М. 1895. Изд. Моск. Ком. нар. чт. Д . 3 к.

Книга производитъ самое хорошее впечат
лѣніе. Какъ и каждый новый очеркъ того же 
автора, она является желаннымъ прибавле
ніемъ ко всему данному имъ прежде. Въ его 
описаніяхъ всегда есть жизнь, они ярки, 
свѣжи, просты; въ нихъ наблюдательность 
безъ мелочности и любовь къ природѣ безъ 
приторности.

Обр. 1 8 9 6 /ѵ -п *

548) Горталовъ, Н. Б. Молодые паломни
ки ВЪ СВЯТОЙ З е м л ѣ . Спб. 1899.

Книжка—печатный отчетъ объ учениче
ской поѣздкѣ въ Палестину и Грецію—пред
ставляетъ изъ себя научныя краткія заішси
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дѣлового практическаго характера. Сухой, 
жестковатый тонъ, перечни безъ поясненій, 
отсутствіе рисунковъ не привлекутъ къ 
книжкѣ вниманія молодежи. Авторъ ничего 
не говоритъ о воспитательномъ значеніи 
поѣздки.

Восп. и Об. 1902/1.

544) Богрова, Е. Персія и персы, и зд . Истор.
Ком. Учебн. отд. Об-ва распр. технич. знаній. М. 1903.

Стр. 80. Д . 20 к.

Общій отзывъ К. О. Г ., М. В., В. В., 
Обр. и  В. Яр. Зем. сводится къ слѣдую
щему. Изложеніе книжки начинается съ опи
санія персовъ, которые встрѣчаются въ при
волжскихъ городахъ; затѣмъ авторъ пере
ходитъ къ исторіи персидскаго народа, на
чиная съ отдаленнѣйшихъ временъ, послѣ 
чего даетъ характеристику современнаго со
стоянія Персіи. Въ исторической части чи
татель, къ сожалѣнію, находитъ лишь пе
ресказъ элементарныхъ свѣдѣній внѣшней 
исторіи (въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже через
чуръ подробный), въ то же время сравни
тельно мало затрагивается настоящая на
учная исторія, какъ исторія культуры дан
ной страны. Лучшее впечатлѣніе оставляетъ 
описаніе современнаго состоянія Персіи, 
написанное яснымъ, простымъ языкомъ и 
съ достаточною полнотою обрисовывающее 
всѣ наиболѣе важныя стороны быта народа. 
Книжкѣ вредитъ нѣкоторая отрывочность и 
безсистемность изложенія, а также искус
ственность языка въ первой главѣ. Однако, 
книжку можно рекомендовать.

К . О. Г . П. 332 (Р . П. А. подр. и в з .) .—М. Б . 1904/ш —  
В . В. 1904/ѵп— Обр. 1905/П .-В . Я р. Зем. 1905, МДЯ 17—18.

545) Пуцыковичъ, Ѳ. Персы. Изд.Луковникова.

Спб. 1898. Стр. 16. Ц. 5 в . Л І К .  Я З В .  1904/х.

Пуцыковичъ, Ѳ. „Изъ народовѣдѣнія“. 
(J6 117).

О. Д .П .3 8 7 .—-Обр. 1898/ѵш.—Р .Ш к. 1897/хп.—Я р. ш к .— 
Н ар. Обр. 1897/ѵш.—Волог. н ар .—Перм. шк.-нар.

547) Пуцыковичъ, Ѳ. Афганцы, и зд , Луков-

пикова. Спб. 1899. Стр. 16. Ц. 5 к . П ІК . Ивв. 1904/х.

См. Пуцыковичъ. Ѳ. „Изъ народовѣдѣнія“. 
(№ 117).

О. Д. I I .  387.—Н ар. Обр. 1897/ѵш.—Пѳрм. шк.-нар.

548) Азбелевъ, И. Объ Индіи и индусахъ.
X  Изд. Пост. Ком. нар. чт. Спб. 1890. Ц. 8 к.

Сообщаемыя въ книжкѣ свѣдѣнія объ Ин
діи и индусахъ, несмотря на необходимую 
краткость, обстоятельны и хорошо сгруппи
рованы, такъ что картина жизни въ Индіи 
должна ярко запечатлѣться въ умѣ читателя 
и дать ему вѣрное и отчетливое предста
вленіе о природѣ страны и ея обитателяхъ. 
Изложеніе довольно живое и интересное, 
хотя недостаточно послѣдовательно. Книга 
предназначается для парода, но вполнѣ до
ступна и для ребенка лѣтъ 11—12 (Восп. 
и  Oö.—М. К. Г.).

X. О. Г. (О. I .  п. и в .) .—Boon, и Об. 1891/хп .—В. Нов. 
Зѳм. 1900, М  16.—Яр. ш к.—М. К. Г . I. 620.—Рудн.

549) Маэль, П. Въ странѣ чудесъ. Путеше-
ствіе по Индіи. Пер. съ франц. Изд. 2-е, журн. „Всходы“ 

Н ? Спб. 1902. Оір. 199. Ц. 40 к. Шк. Ж. 1903/ѵш.

Предметомъ разсказа является путеше
ствіе группы лицъ по Индіи на вершину 
горы Гауризанкара и многочисленныя при
ключенія и препятствія, которыя пришлось 
испытать путешественникамъ для достиже
нія намѣченной цѣли. Картина дикой и та
инственно-чудесной Индіи вышла у автора 
яркой и жизненной. Хотя въ разсказѣ не 
все одинаково правдоподобно, однако чи
тается онъ съ неослабѣвающимъ интере
сомъ.

Р . М. 1899/ш.

550) Пуцыковичъ, Ѳ. Индусы, и зд . Луковнн- 

кова. Спб. 1898. Стр. 16. Ц. 5 к. Шк. И З В . 1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. «Изъ народовѣдѣнія». 
(№ 117).

О. Д. П . 387.—Р . Шк. 1897/хп,—Нар. Обр. 1897/ѵш—  
Перм. ш к.-нар.—Яр. шк.

546) Pagsio- Изд. Чит. Нар. Шк. Спб. 1894. 

Книжечка даетъ нѣкоторое понятіе о 
жизни и нравахъ Персіи; разсказъ самъ по 
себѣ незначительный, изложеніе доступное.

Воскр. шв. I I .

551) Френъ. Въ Индіи. Приключеніе двухъ юныхъ 
американцевъ. Пер. съ апгл. Черкесовой. Въ 2-хъ ч. Изд. 

„Юн. чит.“ . Спб. 1903. Стр. 250. Ц. 50 к.

Описывая скитанія двухъ братьевъ, авторъ 
сначала знакомитъ читателя съ условіями и
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особенностями морского путешествія отъ 
Америки до Индіи и съ жизнью и населе
ніемъ попутныхъ городовъ, а затѣмъ съ са
мою Индіей: съ ея населеніемъ, нравами, 
обычаями, религіей, съ ея климатомъ, фло
рой и фауной. Книга читается съ большимъ 
интересомъ; свѣдѣнія о красотахъ природы 
Индіи и о полныхъ очарованія древнихъ ея 
памятникахъ искусно сплетены съ интерес
ной фабулой повѣсти, проникнутой чувствомъ 
состраданія къ положенію несчастныхъ 
индусовъ и уваженія къ благородству и му
жеству лучшихъ представителей порабощен
наго народа (Р . Ш к.—Р. Нач. Уч.). Прав
да, фабула нѣсколько искусственна и при
даетъ книжкѣ сходство съ разсказами Майнъ- 
Рида; тѣмъ не менѣе юные читатели про
чтутъ книжку не только еъ интересомъ, но 
и съ пользой, благодаря обилію сообща
емыхъ свѣдѣній. (К. О. Г.).

X. 0 . г. (вс.).—Р. Ш к. 1904/п.—Р . Н ач. Уч. 1903/хп.— 
К . О. Г. 518 (P. I .  А. подр.).—Перм. шк.-пар.

5 5 2 )  Русселэ, Л . Въ странѣ чудесъ, изъ жиз-
ни и природы Индіи. П ер.съфранц. Гранстремъ. 68-мъ рис.

Спб. 1897. Огр. 256. Ц. 2 р.

Поэтическая Индія рисуется обворожитель
ными красками въ моментъ возстанія инду
совъ. Разрушеніе имѣній европейцевъ воз
ставшими, невѣроятныя приключенія брата 
въ поискахъ за сестрой по дивной мѣстно
сти, наполненной враждебными людьми и 
дикими животными—таково содержаніе кни
жечки. Въ ней такъ много чудесъ, что не 
разберешь, гдѣ здѣсь фантазія, гдѣ дѣй
ствительность. Живое и интересное содержа
ніе, ярко и увлекательно переданныя кар
тины природы, вызываютъ глубокую симпа
тію юнаго читателя (Пед. Л .—Восп. и  Oö.). 
Можетъ возникнуть опасеніе, не поглотятъ 
ли все вниманіе невѣроятныя приключенія 
героя и не лишатъ ли они, такимъ образомъ, 
читателя возможности представить себѣ вѣр
но красавицу Индію (Ч. Ч. Д .). Во всякомъ 
случаѣ эта книга можетъ быть поставлена 
на ряду съ произведеніями Купера и Эмара 
(Пед. Cö.), и достоинства ея въ дѣлѣ воз
бужденія интереса у читателя несомнѣнны. 
(Р. Ш к.). Несимпатично только отношеніе

автора къ возставшимъ индусамъ (Ч. Ч. 
Д .). Книга интересна преимущество для дѣ
тей средняго возраста (Пед. Л.).

Пед. с е . 1897/іх.—Восн. и 06. 1897/ѵі.-Пед. Л. 1897/іѵ.— 
Р . Ш к. 1897/ѵ—VI.—Ч. Ч. Д. 219.

553) Колокольникова, В. Сказочная стра
на (И Н Д ІЯ ) . Ц. 15 к. Шк. Ж .  1902/іт.

X. О. Г. (вс.).—Я р. шк.—Кур. лар.—Волог. пар.

554)  ̂Красновъ, А . Н. Индія и Цейлонъ.
04^ 9-ю  рис. въ текстѣ. (Разсказы о разныхъ странахъ и 
народахъ). Изд. О. Н. Поповой. Спб. 1900. Стр. 101. Д . 40 к.

Книжка заключаетъ три главы: описаніе 
страны; населеніе Индіи и исторія ея засе
ленія и современная жизнь народовъ Индо
стана и Цейлона. Здѣсь сообщается много 
интересныхъ и новыхъ свѣдѣній, хотя, по
жалуй, и нѣсколько одностороннихъ; имен
но, много очень мѣста отведено религіознымъ 
культамъ. Книжка изложена просто и при
годна для развитыхъ подростковъ и взро
слыхъ, знакомыхъ съ географіей; кромѣ 
того, изъ нея можно извлечь интересное 
чтеніе съ туманными картинами ( Ч. Ч. Н .— 
Р. Ш к.). Нельзя не указать на нѣкоторые 
недостатки книги, легко устранимые. Въ 
ней много опечатокъ и неправильностей въ 
начертаніи собственныхъ именъ, происходя
щихъ отъ невѣрнаго пониманія транскрип
ціи индійскихъ именъ въ англійскихъ 
книгахъ. По существу можно сдѣлать слѣ
дующія замѣчанія: вторую главу, обнима
ющую по словамъ самого автора цѣлый 
рядъ совершенно чуждыхъ другъ другу мі
ровъ, слѣдовало раздѣлить на отдѣлы, тогда 
опа выиграла бы въ полнотѣ и яркости. 
Историческій очеркъ оставляетъ желать мно
гаго и нуждается въ полной переработкѣ. 
Затѣмъ, говоря о современной Индіи, не
обходимо было сказать кое-что и о томъ, 
какъ она управляется и выяснить значеніе 
англійскаго управленія. Желательно, чтобы 
указанные недостатки были устранены во 
второмъ изданіи этой интересной, живо и 
занимательно написанной книжки (М. Б .— 
Обр.).

Ч. Ч. H. II I . 1142,—X. О. г. (Д. II . п. п. и в .) .—Яр. 
шк.—Кур. уч.—Костр. нар.—Перм. шк.-нар.—М. Б .—1900/хі.— 
Обр. 1901/ш.—P . М. ІЭ О І/х .-Р . Шк. 1901/1.
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У
555) Митропольскій, И. Король катышей.
Повѣсть для дѣтей. Изд. журн. „Дѣтское Чтеніе“ . М. 1904. 

Стр. 86. Ц. 30 к.

„Король камышей“ — одно изъ наиболѣе 
удачныхъ произведеній г. Митропольскаго; 
по своей отличающейся живымъ интере
сомъ и поучительностію темѣ—изображеніе 
жизни индійскихъ паріевъ—вполнѣ заслу
живаетъ вниманія.

В. В. 1904/ѵ.

556) Майнъ-Ридъ. Тайпа великой Индіи.

Содержаніе разсказа несложно и лишено 
всякой романической фабулы. Лондонскій 
любитель садоводства отправляетъ въ Гима
лаи садовника за поисками рѣдкихъ и не
извѣстныхъ растеній; садовникъ беретъ съ 
собою брата—баварца и индійскаго охотника. 
Путешествіе сопряжено со многими опасно
стями, среди которыхъ главное мѣсто зани- 
наетъ борьба съ разными животными—тиг
рами, медвѣдями, яками; увлекшись, путе
шественники зашли въ глухую долину, гдѣ 
остались заключенными на всю жизнь. 
Приключенія не поглощаютъ вниманія чи
тателя, а потому научныя свѣдѣнія могутъ 
быть усвоены читателями безъ помѣхи, тѣмъ 
болѣе, что авторъ, выводя на сцену новое 
животное, новый народъ или мѣстность, 
употребляя новое слово, обстоятельно зна
комитъ съ ними читателя; изъ описаній охоты 
выносится представленіе о пріемахъ образо
ванныхъ и полудикихъ народовъ. Трагиче
ское положеніе охотниковъ въ значительной 
мѣрѣ охладитъ фантазію увлекающихся чи
тателей. Читателямъ, избалованнымъ дру
гими сочиненіями Майнъ-Рида, настоящее по
кажется скучнымъ и мало занимательнымъ.

Пед. Сб. 1887/ѵп.

557) Кингстонъ, У. Молодой раджа. Пер. съ
англ. Съ 44-мя рис. Изд. А. С. Суворина. Спб. 1886.

Въ книжкѣ Кингстона много внѣшняго ин
тереса. Достигается онъ нагроможденіемъ 
всякаго рода происшествій и приключеній, 
сцѣпленіемъ самыхъ различныхъ обсто
ятельствъ, быстрою смѣною бьющихъ на эф
фектъ положеній (ЛСен. Обр.—Н ар. Ш к.). 
Передъ этимъ внѣшнимъ интересомъ совер

шенно исчезаетъ интересъ внутренній, воз
буждаемый недурной обрисовкою нѣкото
рыхъ дѣйствующихъ лицъ. Такія произве
денія не приносятъ дѣтямъ прямого вреда, 
потому что не грѣшатъ противъ истины и 
здраваго смысла; они, однако, и не полезны, 
развивая самою своею увлекательностію 
интересомъ сказки привычку слѣдить только 
за фабулой книги, пренебрегая ея худо
жественными и научными достоинствами 
(Женск. Обр.).

Ж енск. Обр. 1890/іх.—Нар. Шк. 1886/х.

558) Колоколышкова, В. Индо-Китай. изд.

Панафидпна. M. 1902. Стр. 76. Ц. 25 к. Шк. ІК. 1903/ш.

Книга Колокольниковой относится къ мно
гочисленному типу географическихъ очер
ковъ, знакомящихъ читателей съ внѣшней 
стороной жизни описываемыхъ странъ. Чи
татель выноситъ изъ такихъ очерковъ очень 
поверхностное представленіе о странѣ, .вну
тренняя жизнь которой попрежнему остается 
ему совершенно чуждой и неизвѣстной. Из
ложена книжка довольно просто и ясно.

М. Б . 1903/ѵш.

559) Южные сосѣди китайцевъ. Французы въ
Тонкинѣ и Кохинхинѣ, Аннамъ, Сіамъ и Бирманія. Изд. 
жур. „Русская Мысль“ . М. 1901. Стр. IV 115. Ц . 25 к.

Шк. Ж. 1902/пі.

Въ небольшомъ предисловіи объясняется, 
откуда произошло названіе полуострова 
Индо-Китай, а потомъ въ отдѣльныхъ гла
вахъ, заключающихъ вполнѣ самостоятель
ный очеркъ, послѣдовательно разсматрива
ются Сіамское королевство, Аннамъ, владѣ
нія французовъ и Бирманія съ владѣніями 
англичанъ. Большой интересъ представля
ютъ особенности религіи и государственнаго 
строя у самостоятельныхъ племенъ полу
острова. При описаніи владѣній французовъ 
и англичанъ много мѣста отводится исто
рическимъ даннымъ о колонизаціи. Книжка 
написана хорошо, живо и можетъ быть ре
комендована развитому подростку и взрос
лому. (Ч. Ч. Н.). Внѣшность прилична, 
но встрѣчаются досадныя опечатки; карта
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довольно грубая, рисунки порядочные (К.
О .  І \ ) .

Ч. Ч. H . I I I .  1141,—К. О. Г. I. 524. (P. I I .  Б . п. и в.). 
X. О. Г . ( в с . ) . - Р .  М. 1901/т.

560) Львовъ, Вл. (По А. Р. Уоллесу). Ма
лайскій архипелагъ. Страна орангъ-утапга и рай- 
скоіі птицы. Съ 31-мъ рис. въ текстѣ. Изд. журн. „Всходы“.

Сиб. 1903. Стр. 174. Ц. 40 к.

Переработка извѣстнаго сочиненія Уол
леса сдѣлана весьма удачно. Изъ него взятъ 
весь интересный матеріалъ и ^данъ въ на- 
стольно общедоступной формѣ, что значеніе 
путешествія Уолесса и изученія имъ дан
наго архипелага становится яснымъ для вся
каго. Да и самая страна слишкомъ инте
ресна для читателя своею роскошною ра
стительностью, животнымъ міромъ и насе
ляющими ее племенами — а яркое описаніе 
всего этого читатель найдетъ въ предлага
емой книгѣ,—что ее можно съ удовольстві
емъ рекомендовать. Пригодна она для раз
витыхъ подростковъ и взрослыхъ.

Ч. Ч. H. II I . 1143.

261) Иуцыковичъ, Ѳ. Малайцы. Изд. Луков- 

никова. Спб. 1900. Стр. 15. Ц. 5 к. І1 ІК . ВІ8В. 1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. „Изъ народовѣдѣнія“ 
(№ 117).

563) Майнъ-Ридъ. Охотничьи разсказы изъ 
жизни африканскихъ и американскихъ 
обитателей. Томъ Х Х ІІІ. Изд. М. О. Вольфа. 1884.

. Стр. 229. Ц. 2 р.

у
Капитанъ Редвудъ, хозяинъ купеческаго 

корабля, его двое малолѣтнихъ дѣтей и нѣ
сколько человѣкъ экипажа, послѣ крушенія, 
попадаютъ на о. Борнео. Авторъ пользуется 
пребываніемъ путешественниковъ на островѣ 
и знакомитъ читателя съ флорой и фауной 
его. Къ сожалѣнію, описаніе растеній и жи
вотныхъ ведется отдѣльно отъ разсказа и 
потому покажется скучнымъ. Въ этимъ раз
сказѣ Майнъ-Рида, противъ обыкновенія, 
не встрѣчается фантастически преувеличен
ныхъ приключеній.

г. и г. II . 87.

Майнъ - Ридъ. Островъ
Ц. 20 к.

Борнео.

X. О. Г. (О. I. п. и в .) .—Волог. нар.

565) Пуцыковичъ, Ѳ. Сіамцы, и зд . Луковии- 

кова. Спб. 1899. Стр. 16. Ц. 5 к . ПІК. И З В . 
1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. <Изъ народовѣдѣнія» 
(№ 117).

О. Д. I I .  387.—ІІерм. шк.-нар.

О. Д. II . 387.—Яр. т к . —Перм. шк.-нар.

562) Березинъ, Н. Три мѣсяца среди лю
доѣдовъ Суматры, ц. 60 к.

Книжка переноситъ читателей въ богатѣй
шій тропическій міръ; даетъ картины жизни 
европейцевъ среди дикарей-людоѣдовъ, ри
суетъ бытъ дикаря и современное положе
ніе колонистовъ (Восп. и  Off.). Особенно хо
рошо предисловіе къ книжкѣ, въ которомъ 
кратко, по живо и ясно сдѣлано прекрасное 
описаніе Малайскаго Архипелага. (Offp.). Та
кая книжка навѣрное будетъ пользоваться 
большимъ вниманіемъ дѣтей. (Восп. и Off.).

X. О. Г. (вс.). — Обр. 1903/т. — Восп. и 0 6 . 
1902/1.

а "

566) Мечъ, С. Центральная Азія. (Пособіе для
чащихся). Изд. 7-ое. М. 1903. Стр. 71. Ц. 30 к. 

Н. Ч Т . Ж. 1902/п.

Въ живомъ разсказѣ, составленномъ по 
лучшимъ новѣйшимъ источникамъ, очеркъ 
знакомитъ съ характеромъ странъ Централь
ной Азіи. Авторъ сначала опредѣляетъ гра
ницы страны и ея горныя цѣпи, описываетъ 
затѣмъ подробно Тибетъ, его орографическія 
и климатическія особенности, его произве
денія и населеніе, переходитъ потомъ къ 
Китайскому Туркестану, говоритъ о Лобъ- 
Норѣ и наконецъ представляетъ обстоятель
ный очеркъ Монголіи. Изложеніе интерес
ное, дѣльное и толковое (San. Уч.). Къ кни
гамъ для народнаго чтенія очерки г. Меча 
причислены быть не могутъ, но многія стра-
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ницы изъ нихъ будутъ прочтены съ боль
шимъ интересомъ и читателемъ мало под
готовленнымъ (Н . Ч. Н.).

Ч. Ч . H . I I .  1 3 5 2 .-Х . О. Г. (P . III. п. и в .) .—Воскр. 
ш к. I  (4 вс. 2 оч.). — Рудн. — Зап. уч. 1883/іп. — Ниж. 
(IV —УІ 3 оч).—Кур. н ар .—Волог. н а р .—Яр. шк.

567) Анненская, А. Въ центральной Азіи

/
Путешествіе Свена Гедина въ 1893 — 97 гг. въ  Памиръ, 
►Тибетъ и Восточный Туркестанъ. Изд. журн. „Всходы“. 

Спб. 1899. Стр. 224. Ц. 1 р. 50 к. Шк. Ж .  1902/ѵ.

Книга Анненской даетъ подробное изло
женіе путешествія норвежскаго ученаго Свена 
Гедина, предпринятаго съ цѣлью излѣдованія 
внутреннихъ областей Азіи. Свенъ Гединъ 
живо рисуетъ природу Средне-Азіатскихъ 
странъ, нравы жителей, а также трудности 
опаснаго путешествія. Анненская удачно 
воспользовалась этимъ матеріаломъ; она 
часто цитируетъ автора, обладающаго образ
нымъ языкомъ и описательнымъ талантомъ. 
(P. М.). Книга много выиграла бы, если бы 
въ ней были объяснены нѣкоторые термины 
и если бы вступленіе было короче. (Восп. и  
06.). Несмотря на эти недостатки, книга Ан
ненской съ пользой и интересомъ можетъ 
быть прочитана въ семьѣ и школѣ. Изданіе 
довольно плохо, отпечатано на тонкой бу
магѣ и снабжено плохими фототипіями. 
{Пед. С6.).

X. О. Г . (вс .).—Р. М. 1901/ѵи.—Восп. и 06 . 1900/п—  
Пед. Сб. 1902/гі.—Юн. Чит. 1903, № 1—Яр. ш к.—Перм. 
ш к.-нар.

568) Ботляръ, Д.—Ерыша міра. Описаніе 
Центральной Азіи. Изд. О. Н . Поповой. 1900. 

Ц. 80 к.

Составительница умѣло воспользовалась 
матеріаломъ (Пржевальскій, Гединъ и Са- 
ваджъ), и книжка ея съ интересомъ про- 
чтется, особенно дѣтьми старшаго возраста. 
Центральная Азія, съ ея грозными пустынями 
и недоступными горами, много говоритъ во
ображенію, а тѣ опасности, которыми изоби
луютъ экскурсіи всѣхъ трехъ авторовъ, дали 
г-жѣ Котляръ достаточное количество инте
ресныхъ подробностей; въ результатѣ полу

чилась довольно обстоятельная и живая кар
тина природы и быта Средней Азіи. Раз
сказъ можетъ быть пособіемъ при прохожде
ніи географіи Центральной Азіи. (P. М.) 
М. Б.,ш вполнѣ одобряя намѣреніе состави
тельницы дать учащемуся юношеству и во
обще широкой публикѣ достаточно полное 
представленіе о странахъ, входящихъ въ со
ставъ Центральной Азіи, находитъ, что она 
отнеслась къ своей задачѣ слишкомъ по
верхностно, благодаря чему книга изобилу
етъ неточностями и даже невѣрными свѣдѣ
ніями, а потому не можетъ быть одобрена.

М. Б . 1901/1. — Р .  М. 1901/ѵи. — В. H o b .  Зем. 1902, 
№ 19.—Я р. шк.

560) Тагѣевъ, В. (Рустамъ-Бекъ). Черевъ
Алай И Памиръ. Очерки путешествій по Памиру. 
С<ь*іногими рисунками. Изд. журн. „Дѣт. Ч т .“ М. 1904. 
/ г  Ц. 15 к.

Въ брошюрѣ авторъ, въ формѣ поѣздки 
по Памиру, даетъ краткое описаніе Памира 
и сосѣднихъ странъ: Алая, Вахана и др. Раз
сказъ ведется въ настоящемъ времени; по
этому читатель долженъ думать, что все, 
описанное авторомъ, существуетъ и теперь. 
А между тѣмъ съ того времени, какъ 
авторъ побывалъ въ Памирѣ, утекло много 
воды и произошли значительныя перемѣны. 
Повидимому, ему неизвѣстна и довольно бо
гатая литература по Памиру, появившаяся 
за послѣднее десятилѣтіе, т.-ѳ. послѣ его 
путешествія по описываемой странѣ. Въ 
противномъ случаѣ являются непонятными 
устарѣвшія, а часто и просто невѣрныя свѣ
дѣнія, предлагаемыя сейчасъ вниманію чи
тателя. Описаніе всюду и бѣглое, и блѣд
ное; масса ошибокъ, промаховъ и неудачныхъ 
выраженій; обиліе собственныхъ именъ съ 
невѣрною транскрипціею—вотъ отличитель
ныя качества труда г. Тагѣева. Изъ 9-ти ри
сунковъ, приложенныхъ къ книгѣ, вполнѣ 
удовлетворительны только два, остальные 
грубы, а нѣкоторые — изъ рукъ вонъ 
плохи.

В. В. 1905/1ѵ.
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570) Свенъ Гединъ. Въ сердцѣ Азіи. Пере-
водъ съ шведскаго А. и П. Ганзепъ. T. I .  Съ 116-ю рис. 
и двумя картами. T. I I .  Съ 140-а рис. и картой. Изд.

Девріена. Спб. 1899. Стр. ѵш  488. ѵш 456.
Л

Прекрасное описаніе путешествія шведа 
Свена Гедина по Туркестану, Памиру и Ти
бету въ 1893—1897 годахъ содержитъ инте
реснѣйшій разсказъ о многихъ важныхъ 
открытіяхъ въ сердцѣ Азіи. Изложеніе раз
сказа чрезвычайно спокойное и научное, 
хотя порою доходитъ до истиннаго драма
тизма — напримѣръ, въ описаніи ужасовъ 
жажды при недѣльномъ блужданіи пѣшкомъ 
по безконечнымъ пескамъ. Вообще, книга 
производитъ на читателя самое отрадное 
впечатлѣніе, тѣмъ болѣе, что она роскошно 
издана г. Давріеномъ, четко отпечатана и 
снабжена прекрасными картами, хромолито
графіями и рисунками. Въ переводѣ встрѣ
чаются изрѣдка не особенно удачныя мѣста, 
но ихъ все же очень немного.

Пед. Сб. 1900/ѵіі.

571) Морстонъ, А. Велвкая замкнутая стра-
Н а .  (Тибетъ). Переводъ Фрейберга. 15 рис. Изд. журн.

/  „Естествознаніе и географія“. М. 1896. Стр. 51. Ц. 50 к.

Книжечка въ очень небольшой степени 
удовлетворяетъ интересу къ такой мало из
слѣдованной странѣ, какъ Тибетъ. Она да
етъ краткій, сухой, мѣстами сбивчивый, и 
неясный сводъ свѣдѣній о попыткахъ про
никнуть въ „Великую замкнутую страну“. На
иболѣе живою въ брошюрѣ является глава 
„Народный буддизмъ“, которая съ интере
сомъ можетъ быть прочитана дѣтьми двѣ
надцати — четырнадцати лѣтъ. Остальныя 
главы, благодаря крайней небрежности из
данія и перевода и необработанности языка, 
если и могутъ заинтересовать дѣтей, то 
развѣ самаго старшаго возраста. Рисунки 
плохи.

В. В. 1897/іѵ.

572) Пименова, 9. На запретномъ пути.
Путешествіе по Тибету Гепри Ландора. Въ 2-хъ частяхъ. 

j t \ зд. библ. „Юнаго Читателя“. Спб. 1901. Стр. 300. Ц. 50 к.

Книжка—живо и интересно написанный 
разсказъ о путешествіи Г. Ландора изъ Ин
діи по Тибету въ главный его городъ и ре

зиденцію Далай-Ламы—Лхассу. Читается она 
живо и съ тѣмъ большимъ интересомъ, что 
путешествіе это сопровождалось множест
вомъ приключеній и всевозможныхъ опас
ностей. По книжкѣ читатель познакомится 
съ характеромъ природы Тибета и его жи
телей, съ ихъ образомъ жизни, обычаями, 
нравами и суевѣріями. (К. О. Г. Р .—Нач. 
Уч.).

X. 0 . Г. (вс.). — К. О. г. I. 494 (P . I. А. вз. и п .). — 
Р . Нач. Уч. 1903/хп.—Перм. шк.-нар.

573) Свенъ Гединъ. — Таримъ — Лобъ- 
Норъ—Тибетъ. Путешествіе по Азіи 1899—1902. 
Переводъ—извлеченіе изъ шведскаго. Съ 126-ю рисунка
ми въ текстѣ и картой. Изд. А. Ф. Девріена. Спб. 1904. 

V Л  Стр. 385.

Книжка представляетъ изъ себя описаніе 
путешествія Свена Гедина по пескамъ 
Восточнаго Туркестана и горамъ Тибета. 
Отличается она большой детальностью, и на 
большое ея распространеніе нельзя разсчи
тывать; вторая часть кпиги интереснѣе для 
неспеціалиста, чѣмъ первая (В. В). Напи
сана опа интересно и хорошо; жаль только, 
что изданіе слишкомъ дорого и врядъ ли 
доступно школьнымъ библіотекамъ, гдѣ кни
га была бы очень полезна и, вѣроятно, 
читалась бы на расхватъ учениками стар
шихъ классовъ и отдѣленій городскихъ 
училищъ. (В сх .).

Bex. 1905/1.—В. В. 1905/ѵн—ѵш.

574) Ѳедоровъ-Давыдовъ, А. А. Заповѣд-
Н а я  С т р а н а *  Тибетъ. Ла-сса. Далай-Лама. Съ 14-ю рис. 
и картой. Изд. журн. „Свѣтлячокъ“ и „Путеводный Ого- 

н екъ“. М. 1904. Стр. 43. Ц. 20 к.

Сначала дается географическій очеркъ Ти
бета, описываются характерныя особенности 
различныхъ его частей, ихъ климатъ, флора, 
и фауна; потомъ идетъ характеристика на
селенія и дѣленіе его на классы. Во вто
рой главѣ описывается главный городъ Ти
бета—Ла-сса. Третья глава посвящена буд
дизму, а также ламаизму, въ который буд
дизмъ перешелъ послѣ проникновенія въ 
Тибетъ. Послѣдняя глава описываетъ Далай- 
Ламу и тѣ поклоненія и почетъ, которыя
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его окружаютъ. Книжка написана хорошо и 
легко; характеристика буддизма и ламаизма 
хотя и очень краткая, но передаетъ харак
теръ того и другого, а также все ихъ раз
личіе. Рекомендовать книжку можно разви
тымъ подросткамъ и взрослымъ.

4 . Ч. Н. Ш . 1140.

575) Сно, Е. Э. Ж и з н ь  и  приключенія 
Пржевальскаго. Изд. Харыс. Общ. Грам. Харьковъ,

1901. Стр. 164. Д . 6 к . Шк. И Н. ЧТ. Ж. 1902/х.

Обстоятельно, хотя и суховато излагается 
краткая біографія Пржевальскаго и его пять 
путешествій по Центральной Азіи. При чте
ніи требуются нѣкоторыя свѣдѣнія по ге
ографіи.

К. О. г. I. 508 (P . I .  А. п, и в .).

576) Зеленинъ, А. Путешествіе H. М. 
Пржевальскаго. Составлено по подлип. сочиненіямъ 
съ  рис. и картой. 2 тома. Изд. Соикина. Спб. 1900.

Стр. 464 - f  495. Ц. 4 р.

Въ этихъ двухъ томахъ очень удачно из
ложена біографія Пржевальскаго, указаны 
его заслуги передъ наукою, и описаны всѣ 
путешествія и приключенія перваго изслѣ
дователя внутренней Азіи. Написана книга 
хорошимъ языкомъ и помимо научнаго зна
ченія представляетъ и общій интересъ. Въ 
наиболѣе важныхъ мѣстахъ приведены под
линныя описанія путешественника. (Восп. и  
06.—Р. Нач. Уч.). Обширная литература о 
Пржевальскомъ и его сочиненія мало до
ступны по дороговизнѣ и рѣдкости, и на
стоящій трудъ вполнѣ замѣняетъ ихъ для 
неспеціалиста. Книга цѣнна и полезна не 
только для юношества, но и для взрослыхъ 
читателей; для дѣтей, 'по трудности изло
женія нѣкоторыхъ главъ, она едва ли удобна. 
(Восп. и 06.). Иллюстраціи къ тексту удачны.

Восп. и Об. 1901/х. — Юв. Чит. 1901, № 6 . - Р .  Нач. 
Уч. 1901/ш.

577) Лялина, М. Путешествіе Пржеваль
скаго по Восточной и Центральной Азіи.
Съ предисловіемъ проф. Э, Ю. Петри, 53-мя иллюстра
ціями и 2-мя картами. Изд. Девріена. Спб. 1898. Стр. 326.

Ц. 1 р . 75 к.

Книга г-жи Лялиной составлена по сочи
неніямъ знаменитаго путешественника — 
Пржевальскаго. Въ предисловіи Петри дает

ся краткая, но мѣткая характеристика из
слѣдователя и выясняется научное значеніе 
его трудовъ. Затѣмъ слѣдуетъ описаніе пу
тешествій по отдѣламъ: Уссурійскій край, 
Монголія, страна Тангутовъ, Кульджа, Тянь- 
Шань, Лобъ-Норъ, Тибетъ. Авторъ очень до
бросовѣстно отнесся къ своей работѣ и, близко 
придерживаясь источника, нарисовалъ до
вольно полную картину растительнаго и жи
вотнаго міра, быта и нравовъ населенія опи
сываемыхъ мѣстъ. (М. Б .—Пед. Л .—Восп. и  
06.). Все существенное представлено въ 
краткой, интересной формѣ и выдвинуто 
на должное мѣсто (Ест. и  Геогр.,— 
Пед. С6.). Помимо того, что книга даетъ 
географическія и этнографическія свѣдѣнія, 
каждая страница ея рисуетъ картину жизни 
и дѣятельности человѣка, преданнаго наукѣ. 
(77. С6.). Благодаря обилію полезныхъ и ин
тересныхъ свѣдѣній, книга является цѣн
нымъ вкладомъ въ географическую литера
туру, несмотря даже на нѣкоторую сухость 
изложенія. (Р. Шк.). Опа несомнѣнно до
ставитъ высокое наслажденіе юношамъ, лю
бящимъ географію и естественныя науки, 
прочтется съ удовольствіемъ даже взрослы
ми и будетъ доступна дѣтямъ старшаго воз
раста, а потому ее смѣло можно рекомендо
вать для чтенія, и необходимо имѣть въ 
школьныхъ и народныхъ библіотекахъ (Пед. 
Л. — Восп. и 0 6 .— Пед. С 6 .-Ч . Ч. Д . — 
М. Б .—Женск. 06.). Издана книга хорошо; 
приложены 2 карты и 53 рисунка, послѣд
ніе не всѣ одинаковаго достоинства (Пед. Л.).

Воскр. Ш к, I (пр .—2 оч.)—Жѳнск. Обр. 1891/х—Восп. 
и Об. 1892/іѵ—Ест. и Геогр. 1899/іѵ—М. Б . 1892/ѵі—-Пед. Л. 
1894/ѵп—хи —Пед. Сб. 1892/ш.— Пед. Сб. 1892/хі — X. О. 
Г. вс, — Ч. Ч. Д. I. 211 — Кур. нар. — Р . Шк. 1892/іѵ.— 
Рудн ,—Пед. Л. 1892/ѵи—хи .—Я р. Шк.

578) Истоминъ, Ѳ. М. Славный путеше
ственникъ, русскій богатырь H. М. Прже
вальскій. „Народная читалка“ Л? 2. Спб. 1892. Стр. 16. 
I  Ц. 5 к.

Полезная и занимательная книга. (Шк. 
06.).

Шк. Об. 1893, № 3.
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579) Березинъ, Н. Приключеніе въ иусты-
нѣ. Эпизодъ изъ путешествія Свена Хедина въ Средней 

Азія. Спб. Ц. 40 к. Шк. Ж. 1901/хн.

Описываемый эпизодъ изъ путешествія 
отважнаго шведа выбранъ очень удачно. 
Несмотря на недостаточно живое изложеніе, 
книга интересна и полезна для дѣтей и чи
тателей изъ народа. Описаніе ужасовъ и 
красотъ среднеазіатской пустыни сдѣлано 
рельефно (Р. Ш к.— 06р.), но приходится 
пожалѣть о томъ, что авторъ остановился 
только на чисто внѣшней сторонѣ путеше
ствія и не пошелъ дальше: ни личность 
Свена Хедина, ни цѣли и научное значеніе 
его путешествія совершенно не выясняются 
въ книгѣ, отчего значительно уменьшаются 
интересъ и польза ея (06р.). Написана книга 
очень популярно, какъ видно, спеціалистомъ 
по географіи и снабжена удачными иллю
страціями. (Восп. и  06.).

Р . Шк. 1902/ш.—Обр. 1903/1.—Восп. и 06 . 1902/х.

581) Лялина, М. Путешествіе Г. Н. Пота
нина но Китаю, Тибету и Монголіи. Изд.

X  Дервісна. Спб. 1898. Ц. 2 р. 50 к.

Книга начинается съ простого біографи
ческаго очерка Потанита и его жены, а за
тѣмъ описываются ихъ путешествія по Ки
таю, Тибету и Монголіи. Выбирая факты, 
особенно цѣнные въ научномъ отношеніи, 
составительница сумѣла придать живость 
описанію (Пед. С6.), благодаря чему книга 
отъ начала до конца читается съ захваты
вающимъ интересомъ и даетъ читателю крат
кую по размѣрамъ, но достаточно яркую по 
наглядности картину, изслѣдованныхъ По
танинымъ странъ и народовъ. Издана книга 
довольно хорошо, съ 48-ю рисунками. Жаль 
только, что на приложенной картѣ нѣтъ 
всѣхъ названій, которыя упомянуты въ тек
стѣ, а тѣ названія, которыя есть, въ текстѣ 
и на картѣ не всегда тождественны. (Пед. 
Л .—Ест. и  Геогр.).

Пед. Сб. 1899/х.—Ест. и Геогр. 1899/и.—Пед. Л. 1899/іѵ.— 
Рудн.—Кур. нар.

580) Лялина. Путешествіе братьевъ Г. Е. 
и М. Е. Грумъ. — Гржимаило въ Запад
ный Китай • С ъри с. Изданіе Девріена. Спб. 1901. Стр.

1 6 6 +  86.

Книга представляетъ прекрасно изложен
ное описаніе путешествія въ Западный Ки
тай. Разсказъ ведется живо, интересно и 
просто. (Восп. и  06.—Всх.). Факты переданы 
вѣрно, наиболѣе существенное отмѣчено съ 
большой подробностью. (М. В.). Живость 
изложенія увеличивается бытовыми сценами 
и разговорами. Описаніе горъ, долинъ, пу
стынь даютъ вѣрныя представленія о Сред
ней Азіи. (Восп. и  06.). Благодаря легкому 
изложенію, умѣлому выбору матеріала, да
ваемаго путешественниками, книга инте
ресна и полезна для юношества. (Всх). По 
отзыву М. В. изложеніе Лялиной только 
добросовѣстно; страдая отсутствіемъ ярко
сти и занимательности—оно тускло и кон
спективно; во всякомъ случаѣ книга не для 
юношества.

Восп. и 06. 1902/іх.—Всх. 1901, № 23.—Восп. и 06. 
1 9 0 1 / х і і . — М. В. 1902/іх.

583) Потанинъ, А. Монголія и Монголы.
Изд. Чит. Нар. Ш к. Спб. Ц. 6 к.

Воскр. Шк. I. (3 вс. 1 оч.).—Рудн.

583) Потанинъ, А. Изъ путешествій по 
Восточной Сибири, Монголіи и Китаю.
Изд. Географ. Отд. И м і і . О-ва Любит. Естествозн. М. 1895. 

Ц. 3 р.

Воскр. Шк. I. (пр. 2 оч.).
I

584) Сѣрошевскій, В. Въ степяхъ Монго-
Л ІИ . Съ польск. передѣлалъ авторъ. Изд. Библіотеки 

„Всходовъ“. Спб. 1902. Стр. 187.

Въ повѣсти Сѣрошевскаго дается описаніе 
путешествія молодого Бжескаго, помощника 
фотографа, попавшаго въ Саксенъ-Кобургъ- 
Готскую научно-торговую экспедицію, кото
рой предстоитъ совершить путь изъ Сибири 
въ Китай. Послѣдовательно изображаются 
окрестности Бучены, Калмыцкія и Киргиз
скія степи, жизнь и обычаи китайцевъ, на
бѣги Хунъ-Хузовъ. Разсказъ не лишенъ и 
драматическаго элемента: начальникъ экспе
диціи, ограниченный нѣмецъ, для поддержа-



128 А з і я .

нія дисциплины совершаетъ много неспра
ведливостей; этому противодѣйствуетъ Вже- 
скій, вступаясь за обиженныхъ; его аресту
ютъ и онъ спасается бѣгствомъ. Кромѣ лич
ностей начальника экспедиціи и Бжескаго, 
обращаютъ на себя вниманіе фигуры спокой
наго гуманнаго доктора и топографа, чело
вѣка съ доброй душой, но не обладающаго 
силой воли.

Восп. и Об. 1903/іх.

585) Барсовъ, К. О Китаѣ, и з д .ч .н .  н ік . спб.
f  1892. Стр. 32. Ц. 10 к.

Въ небольшомъ вступленіи объясняется, 
кто такіе китайцы, какъ они живутъ и какъ 
было трудно проникнуть европейцамъ въ Ки
тай. Въ четырехъ главахъ очерка описыва
ются положеніе и границы Китая, почва, 
орошеніе и климатъ, нравы и обычаи китай
цевъ, ихъ города и деревни; говорится под
робно о земледѣліи и торговлѣ Китая; вѣрно 
и безпристрастно обрисовываются религіоз
ныя вѣрованія, образованіе, семейная жизнь 
и городскіе нравы. Книжка содержитъ мно
жество интересныхъ свѣдѣній, изложенныхъ 
сжато, доступно для обширнаго круга чи
тателей. Читается она легко и съ удоволь
ствіемъ (Ш. К. Г .—О. Д .—Р. Нач. Уч.).

м . к .  Г . I I .  617.—О. Д. I I .  337.—Воскр. Ш к. I. (3 вс. 
2 оч.)—Руди.—Р . Н ач. Уч. 1893/ѵі—ѵп.—Кур. Уч.

586) Березинъ, Н. Въ срединномъ царствѣ.
Очерки жизни и быта въ Китаѣ. Йзд. „Кн. за  Кн“ . 

X ; 120. Спб. 1902. Стр. 137. Ц. 40 к. Шк. Ж. 1903/іѵ.

Превосходный очеркъ народной жизни 
Китая со всѣми его достоинствами и недо
статками, написанный въ белллитристиче- 
ской формѣ, развертываетъ передъ глазами 
читателя яркую картину жизни китайскаго 
пролетаріата. ( Ч. Ч. Н . — Обр.). Деревня, 
городъ, религія, нравы, судопроизводство- 
все это описано авторомъ живо, ясно, попу
лярно и увлекательно. (Обр.). По изложенію 
книжка вполнѣ доступна и интересна какъ 
развитому подростку, такъ и взрослому. 
( Ч .  Ч .  Н . ) .

Обр. 1903/іх.—Ч. Ч. H. III. 1131.

587) Вердеревская, С. Витай. Изд. 2-е, Пост. 

Ком. нар. чт. Спб. 1898. Стр. 30. Ц. 8 коп. 11ІК. К*

/в ъ

161.

Въ книжечкѣ много свѣдѣній неравнаго 
достоинства; она можетъ быть прочитана 
самостоятельно, но много выиграетъ при 
чтеніи подъ руководствомъ и съ дополнені
емъ картинъ или иллюстрацій (М. К. Г.). 
Р. Нач. Уч. находитъ предлагаемую ра
боту одною изъ болѣе удачныхъ среди су
хихъ и скучныхъ географическихъ книжекъ 
Постоянной Комиссіи.

м. к. г. I. 91.—X. о. Г. (P. III п. в в .) .—Ниж. (‘/, 
ІП ,—IV . 3 оч .).—Р . Нач. Уч. 1898/п,—Руда.

588) Гессе—Вартегъ, 9. Китай и китайцы.
ІКизнь, правы и обычаи современнаго Китая. Перев. А. 

и П. Ганзенъ. Изд. Девріена. Спб. Ц. 4 р. 50 к.

Несмотря на большой объемъ книги, она 
читается съ неослабнымъ интересомъ. По 
мѣрѣ чтенія передъ читателемъ мало-по
малу встаетъ во всѣхъ деталяхъ загадочный 
образъ „Срединнаго Царства“ съ его древ
нѣйшей и оригинальной культурой, съ его 
общественною жизнью, не всегда намъ по
нятною, его государственнымъ устройствомъ, 
такъ отличающимся отъ всего того, что мы 
привыкли видѣть у себя въ Европѣ. Ни одна 
мелочь не упущена, и благодаря этому по
лучается очень цѣльное представленіе о 
Китаѣ и его населеніи. (Ест . и  Геогр.— 
М. Б .—Пед. Сб.). Недостаткомъ книги яв
ляется только то, что авторъ не всегда вѣр
но указываетъ время различныхъ событій. 
Видно также, что книгу писалъ нѣмецъ, 
отдающій предпочтеніе своимъ соотече
ственникамъ во всемъ (М . Б.). Переводъ 
сдѣланъ очень хорошо, и книгу можно ре
комендовать во всѣ библіотеки среднихъ 
учебныхъ заведеній (М . Б.).

М. В. 1901/ѵ.—Пед. Сб. 1901/ іі.—Е ст. и Геогр. 1901/ѵ.

589) Красновъ, А. Н. Какъ живутъ ки-
Т а Й Д М . Изд. Харьк. О-ва распр. грам. Харьковъ. 1895.

S ' Стр. 40. ц. 3 к. Шк. К. 164.

Авторъ знакомитъ читателя съ географи
ческимъ положеніемъ Китая, съ климатомъ 
и важнѣйшими занятіями жителей въ селахъ
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и городахъ. Далѣе онъ разсказываетъ о гос
подствующихъ въ Китаѣ вѣрованіяхъ и обы
чаяхъ. Книжка даетъ ясное представленіе о 
Китаѣ и изложена очень популярно. ( Ч. Ч. 
Н .—К. О. Г.). Хотя авторъ говоритъ пре
имущественно о бытѣ населенія, мало каса
ясь природы страны, но благодаря доступ
ному и дѣльному изложенію, книга можетъ 
быть рекомендована для взрослыхъ и под
ростковъ. (О. Д .). Очеркъ написанъ инте
ресно, сообщаетъ много свѣдѣній (Обр.) и 
даетъ прекрасную характеристику китайскаго 
народа, но производитъ впечатлѣнія не впол
нѣ законченнаго. (P. М.).

К. О. Г. I .  478 (P . I. А. вс .).—X. О. Г . (P . II I  п. и в .) .— 
О. Д .ІІ.337.-Н И Ж . (‘/ 4. І И - І Ѵ .  1 оч .).—Обр. 189 6 /ѵ -ѵ і,— 
Ч. Ч. H. II I . ИЗО. — P . М. 1897/ѵ.—Я р. шк. — Кур. нар. 
Волог. п ар .—Влад. шк.—Вят. нар. — Перм. ш к.-нар.— 
Кур. уч .—Костр. нар.

590) Бакъ живутъ китайцы. Сост. по книгѣ
Симона, бывшаго франц. консула въ Китаѣ. Изд. „По

средника“ . М. 1901. Стр. 64.

Данная книжка о китайцахъ—не геогра
фическое, а нравоучительное сочиненіе, въ 
котормъ авторъ, вопреки истинѣ, рисуетъ 
какую-то идеальную страну, гдѣ его все 
восхищаетъ: и трудолюбивое населеніе и 
дружная жизнь, и широко развитое само
управленіе, и свобода слова, и то, что у 
китайцевъ нѣтъ хитроумныхъ машинъ; Ѵчто 
не наука, а вѣками накопленная мудрость 
заправляетъ земледѣліемъ и даже то, что 
приговоры здѣсь постановляются не на ос
нованіи законовъ, а по простому усмотрѣнію 
судей. (Ч. Ч. Н .—М. К. Г .— О. Д —В. В .— 
Восп.и 06.—Женск.Обр.). Фактическая часть 
брошюры отмѣчена хаотичностью: рядомъ 
съ фактами достовѣрными сообщаются свѣ
дѣнія совершенно фантастическія, придающія 
ложную окраску общему представленію о 
странѣ. (О. Д .—В. В .—М. В .—Восп. и  06.). 
Восп. и  06. находитъ, однако, что знакомство 
съ книжкой, если исключить кое-какія 
частности, "будетъ полезно, какъ знаком
ство съ прекрасной картиной жизни иде
альнаго утопическаго государства (Восп. 
и  06.), а Женск. Обр. рекомендуетъ книжку,

какъ содержащую множество интересныхъ 
бытовыхъ чертъ.

Воскр. Шк. И . (3 вс. 2 оч .).—О. Д. I I .  337.—М. К. Г. 
IV . 1042.—Ч. Ч. H . II I . 1132. -  P . М. 1899/ѵн. М. Б. 
1905/іѵ.—В. В. 1896/ѵи.—Восп. и 06. 1890/ѵп. — Женск. 
Обр. 1890/и.

591) Китай И Битайцы. Изд. жури, f,Русская
Мысль“. М. 1901. Стр. 135. Ц. 25 к.

Обширный очеркъ разсчитанъ па интел
лигентную публику. Сухое и бѣглое изложе
ніе касается главнымъ образомъ государ
ственнаго устройства, экономическаго и 
военнаго положенія Китая. Въ книгѣ сооб
щается много новыхъ свѣдѣній о сухопут
ныхъ и морскихъ силахъ Китая, о русскихъ 
владѣніяхъ въ Китаѣ и о китайскихъ тай
ныхъ обществахъ. Изложеніе книги совер
шенно недоступно для народа (О. Д .  — М. 
Б.); интеллигентный же читатель прочтетъ 
очеркъ съ интересомъ. (P. М.).

M. Б . 1900/хі.—Р . М. 1900/ѵш, —О. Д. I I .  338.-В осіср . 
Ш к. I I I .  (пр. 2 оч .).—Перм. ш к.-нар.—Кур. н ар .—Костр. 
нар.

592) Боловолыткова, В. Небесная импе
р і я  (Китай). М. 1898. Стр. 140. Ц. 25 к. Шк. И

Н. Ч Т . 1901/ѵш—іх.
Воскр. Шк. II I . (3 вс. 2 оч.).—X. О. Г. (вс.).—Волог. 

н ар ,—Кур. нар.

593) Баропчевсвій, Д. А. Желтый во-
ЦрОСЪ* (По поводу современныхъ событіи). Учит. биб. 

Изд. „Дѣтск. Чт.“ . М. 1901. Стр. 68. Ц. 15 к.

Значеніе желтаго вопроса и причины столк
новенія между китайцами и европейцами 
очень мало разъяснены авторомъ; но бро
шюра даетъ довольно обстоятельный очеркъ 
природы и населенія Китая. (Р. Ш к.). Стра
ницы, посвященныя государственному строю 
Китая, не могутъ удовлетворить читателя, 
т. к. на нихъ встрѣчаются противорѣчія, бла
годаря которымъ не ясно отношеніе автора 
къ этому [вопросу (В. В.). Въ изложеніи 
нѣтъ стройности, и написана книга суховато 
и скучно, но т. к. она является первой по 
этому вопросу въ народной литературѣ, то ее 
пожалуй можно одобрить для народнаго 
чтенія. (К. О. Г.).

В. В. 1901/іѵ— К. 0 . Г. I .  365 (P . I I . А. S3.).—X. О. 
Г. (вс.), р .  Ш к. 1902/ѵ—VI.

9



130 А з і я .

594) Котляръ, Д. И.—Срединное царство.
Очеркъ исторіи и жизни Китая. Изд. О. П . Поповой. Снб.

1903. Стр. 207. Д . 80 к.

Книжка Котляра представляетъ компиля
тивный трудъ, удачно задуманный и выпол
ненный весьма добросовѣстно. (P. М.—Р. 
ПІк.—Всх.). Она касается самыхъ разнооб
разныхъ сторонъ общественной и частной 
жизни Китая, его природы, исторіи и со
временнаго положенія. Въ историческомъ 
очеркѣ читатель знакомится съ исторіей 
культуры китайскаго народа въ различные 
періоды его развитія. Ученію Конфуція и его 
значенію для многомилліоннаго китайскаго 
народа посвящены двѣ спеціальныя главы, 
но при этомъ—авторъ мѣстами вдается въ 
утомительныя подробности. Указывая на 
громадное вліяніе ученія Конфуція на всю 
послѣдующую жизнь Китая, авторъ отрица
етъ его консерватизмъ и пытается доказать, 
что ученіе это не сковало жизни китайцевъ, 
а, напротивъ, содѣйствовала ея своеобраз
ному развитію. Авторъ идеализируетъ со
временную дѣйствительность Китая, и увлек
шись демократическимъ строемъ его, само
управленіемъ округовъ, упускаетъ изъ вида 
бюрократическій строй государственнаго 
управленія и полную правовую необезпе
ченность населенія. Глава о земледѣліи, 
промышленности, религіи, бытовой и част
ной жизни китайцевъ прочтутся съ интере
сомъ и познакомятъ съ массой своеобраз
ныхъ чертъ жизни и характера населенія. 
Написана книга очень просто и доступна 
для широкихъ круговъ читателей (ЗГ. Б.). 
Учащіеся средняго и старшаго возраста 
прочтутъ ее съ пользой и интересомъ. Из
дана книжка опрятно, но отъ рисунковъ 
можно желать лучшаго въ подборѣ и въ 
исполненіи. (Р. Ш к.—В сх.—P . М.).

Всх. 1902, № 8 . - М .  Б . 1903 /ІѴ .-Р . М. 1 9 0 3 /и .-Р . Ш к. 
1903/х—хі.

695) Круковская, С. К. Китай. Очерки Ж ИЗНИ

я  нравовъ Небесной Имперія. Съ 50-ю рисунками и 
картой Китая. Иад. журн. „Товарищъ“. Спб. 1900. Стр.

119. Ц. 50 к.

Небрежно, случайно и отрывочно подо
бранныя свѣдѣнія о бытѣ, жизни, ремеслахъ 
и промышленности китайцевъ, указываютъ

на легкомысленное отношеніе автора къ сво
ей работѣ и ведутъ къ полной безсистем
ности въ изложеніи. Описанію природы и 
внѣшнихъ особенностей городовъ, деревень 
и разныхъ построекъ авторъ посвящаетъ 
большую часть книги и такимъ образомъ 
приближаетъ ее къ хорошо составленному 
учебнику географіи; въ качествѣ такового 
она можетъ быть полезна въ среднихъ клас
сахъ гимназій. (М. Б.). По отзыву О. Д .,  
изложенная живымъ и хорошимъ языкомъ, 
книжечка даетъ полную картину китайской 
жизни. Полезны и интересны китайскія 
сказки и картинки, приложенныя къ кни
жечкѣ. (P. М.—М. Б.).

К . 0 .  Г. 480 (P. I. В. в з . ) . - Р .  М. 1900/ѵш. -  М. Б. 
1900—хі.

596) Медвѣдковъ, Н. Небесная Имперія 
(Китай). Рис. 20. М. 1901. Стр. 82. Ц. 20 к.

Содержаніе брошюрки отличается боль
шимъ разнообразіемъ, но изложена она без
системно. Для чтенія книжки требуется нѣ
которая подготовка, написана же она очень 
живо и читается легко; для читателя—про
столюдина непригодна. Рисунки плохи.

К. О. г. I .  487 (P . I I I .  А. вз.).

596) Наши азіатскіе сосѣди. Китайцы.
Изд. „Народной Библіотеки“ М аракуева. Одесса. 1896.

Ц. 25 к.

Книжка составлена плохо. Прежде всего, 
она не даетъ полнаго представленія о ки
тайцахъ. Авторъ совершенно не коснулся 
племенного состава населенія и описанія быта 
народа не разграничены: нельзя ставить на 
одну доску жизнь китайцевъ въ Джунгаріи 
и Монголіи съ жизнію обитателей провинцій 
по Янъ-Тсе. И противорѣчій въ книжкѣ 
много, много и прямыхъ ошибокъ. (Ч. Ч. 
Д . - В .  Б .).

Ч. ч .  Д. I .  213.—B. В. 1896/ѵп.

598) Пуцыновнчъ, Ѳ. Китайцы, изд. Луков- 

ннкова. Спб. 1901. Стр. 16. Ц . 5 к. П І К .  И З В . 1904/х.

Китайцы, какъ и абиссинцы, представля
ютъ особенный интересъ уже въ силу нѣ
которой новизны самаго предмета для мно-
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гихъ читателей. Китайцы возбуждаютъ лю
бопытство уже своею внѣшностью, одеждой, 
пищей, образомъ жизни и привычками, 
отличающими ихъ отъ другихъ народовъ 
(Нар. 06р.).

Воскр. шх. II  (3 вс. 2 оч.). — О. Д. II . 387. — Обр. 
1892/v u —v in .—Яр. шк.—Нар. Обр. 1897/ѵш.—Р. ІІач. Уч. 
1897/ѵі—ли.—Р. Шк. 1897/н. — Перм. шк.-нар. — Ниж. 
(Vз I I I—IV. 2 оч.).—См. также Пуцыковичъ, Ѳ. „Изъ На
родовѣдѣнія" (№ 117).

599) Пименова, Э . Очерки Китая, ц. 25 к.

X. о . Г. (вс.).

600) Реклю, Э. и О. Срединная Имперія.
Климатъ, почва, племена, богатства, духовная жизнь и 
учрежденія Китая. Пѳр. съ франц. О. Косаговской. Изд.

. „Общеобразовательной библіотеки" П. П . Гершунина и К°,
подъ общей ред. Н. А. Рубакина. Стр. 259. Ц. 90 к.

Послѣ краткаго, но весьма остроумнаго и 
поучительнаго сравненія Дальняго Востока 
съ Дальнимъ Западомъ, авторы на основа^ 
ніи строго провѣреннаго научнаго матеріала 
рисуютъ религію, бытъ и нравы Китая,— 
этого человѣческаго муравейника, который 
никого не безпокоилъ, пока его не расше
велили. Особое вниманіе обращается на отно
шеніе къ этой странѣ Россіи и европейскихъ 
народовъ и на послѣдствія этихъ отноше
ній въ будущемъ, когда, по мнѣнію авто
ровъ, начнется возрожденіе національной 
жизни Китая, по примѣру Японіи. (Восп. и  
06.). Написана книга чрезвычайно увлека
тельнымъ языкомъ, полна интереснѣйшихъ 
данныхъ и потому читается съ нѳослабѣ- 
вающимъ интересомъ до самой послѣдней 
страницы. По манерѣ изложенія и по содер
жанію она вполнѣ пригодна для учащихся 
въ старшихъ классахъ среднихъ учебныхъ 
заведеній; смѣло можно рекомендовать еѳ 
и въ семейныя библіотеки, гдѣ она съ удо
вольствіемъ прочтется и взрослыми. (В сх .).

Восп. и 06. 1904/хи.—Всх. 1904/хи.

601) Галузѣевъ. Пекинъ и Гонконгъ, изд.
П. Луковникова. Спб. Ц. 15 к.

См. Галузѣевъ, „Изъ путешествій но Аф
рикѣ“ (№ 648).

В. Hob. Зем. 1903, № 5.

602) Болокольникова, В. Башгарія, Джун
гарія и Манджурія. м, 1900. ц. 15 к. Шк. ЗБ.

1902,/и.
X. О. Г. (вс.).—Яр. пім,—Кур. нар.

603) Любичъ-Кошуровъ. Въ манчжурскихъ
степяхъ и дебряхъ.

Это интересная повѣсть о томъ, какъ два 
русскихъ охотника разыскиваютъ китайскихъ 
золотоискателей въ дебряхъ и лѣсахъ Си
бири. Языкъ простъ и свободенъ, безъ длин
ныхъ періодовъ, затрудняющихъ чтеніе. Из
даніе, посвященное дѣтямъ, вполнѣ соот
вѣтствуетъ своему назначенію.

Пут. Or. 1905, № 15.

604) Томскій, В. А. Битай и подвиги рус
скихъ ВЪ  Битаѣ. Спб. 1901. Стр. 68. Ц. 25 к.

Въ своей книгѣ авторъ сообщаетъ краткія
географическія свѣдѣнія о Китаѣ и болѣе 
подробныя о жителяхъ его; онъ знакомитъ 
съ образомъ жизни китайцевъ,съ ихъ вѣрова
ніями и занятіями, останавливаясь въ осо
бенности на ихъ трудолюбіи, умѣренности 
въ жизни, семейныхъ отношеніяхъ; далѣе 
сообщаются свѣдѣнія о порядкѣ управленія 
въ Китаѣ, о раздѣленіи государства на про
винціи и упоминаются главные его города. 
Затѣмъ довольно обстоятельно описываются 
смуты въ Китаѣ, повлекшія за собою во
оруженное вмѣшательство главныхъ европей
скихъ государствъ. Брошюра изложена об
щедоступнымъ языкомъ.

Нар. Обр. 1902/іх.

605) Азбелевъ, И. Японія и японцы, изд.
Ч. Н. Шк. Спб. Ц. 12.

Очерки написаны очень живо и занима
тельно. Для читателей изъ народа чтеніе 
это не только интересно, но и полезно, т. к. 
авторъ, изображая завидныя стороны япон
ской жизни, указываетъ и причины, вызы
вающія ихъ. (Р . Нач. У ч.). Въ книжкѣ 
много фактовъ и подробныхъ описаній, но, 
къ сожалѣнію, встрѣчаются часто общія 
мѣста. {Женск. 06р.). Слишкомъ мало дает
ся свѣдѣній историческаго характера, а так
же объ экономическомъ строѣ, о видахъ и 
организаціи народнаго труда. (Р. Шк.).

Р . Шк. 1890/и.—Ж енск. Обр. 1890/іѵ. — Р . Н ач. Уч. 
1890/іѵ.—Руди.—Перм. пік.-нар.

9*



132 А з і я .

в06) Аловъ. Японія и японцы. Съ рис. и кар
той. Спб. 1904. Стр. 150. Ц . 50 к.

Эта книжка составлена главнымъ обра
зомъ по Гессе—Вертегу. Особенное вниманіе 
сосредоточено не на природѣ Японіи, а на 
ея населеніи, на образѣ жизни и на „при
личіяхъ“ японцевъ; разсказывается о дѣ
тяхъ, о школѣ, о литературѣ, искусствѣ, о 
спортѣ и играхъ. Имѣются статистическія 
данныя о торговлѣ, промышленности и пу
тяхъ сообщенія. Есть свѣдѣнія о военныхъ 
силахъ Японіи. Но въ общемъ книжка со
ставлена поверхностно, безсистемно (В. В.). 
Не свободна она и отъ прямыхъ ошибокъ; 
снабжена недурными иллюстраціями, издана 
изящно. (В. Яр. Зем.).

В. В. 1905/п.—В. Я . Зем. 1904, № 13.

607) Булгакова, £. Японія и японцы.
Съ Б-ю рис. Изд. Мурынова. М. 1899. Стр. 147. Ц. 30 и.

Въ началѣ книги авторъ рисуетъ картину 
поразительнаго прогресса Японіи за послѣд
нія десятилѣтія и указываетъ на тѣ остатки 
стараго строя, которые на каждомъ шагу 
поражаютъ еще здѣсь европейца. Далѣе въ 
сжатомъ очеркѣ разсказана исторія Японіи 
съ древнѣйшихъ временъ и изложена сущ
ность реформъ императора Мутсу-Гито. Да
лѣе описывается природа Японіи, ея есте
ственныя богатства, земледѣліе, обрабаты
вающая промышленность, торговля, религія, 
нравы и обычаи японцевъ. Составлена книж
ка, по отзыву. К. О. Г. и  Юн. Чит. на 
основаніи серьезныхъ сочиненій о Японіи и 
даетъ достаточно полную картину прошлаго 
и настоящаго страны. 06р. и  Пед. Л. 
находятъ, что книжка составлена весьма 
содержательно, хотя мѣстами отличается 
сухостью изложенія. Въ ряду популярныхъ 
сочиненій о Японіи она занимаетъ первое 
мѣсто. Иное мнѣніе высказываетъ В. В., 
который находитъ, что книга составлена по 
первымъ попавшимся подъ руку источни
камъ. Матеріалъ выбранъ безъ надлежащей 
провѣрки и умѣнія отдѣлить болѣе сущест
венное отъ второстепеннаго. Разсказъ ве
дется вяло и неинтересно. Изъ дру

гихъ недостатковъ бросается въ глаза малая 
доступность языка и обиліе иностранныхъ 
словъ. (К . О. Г .—М. В.).

К. О. Г . I. 454 (P. I. Б . взр.). — В. В. 1899/ѵ. — Обр. 
1899/ѵи—>ш .—М. Б . 1900/іх,—Пед. Л. 1899/іѵ .-Ю п. Чвт. 
1904/ш.

608) Булгакова. Что за страна Японія.
Изд. т-ва „Донская Рѣ чь“. Р ./Д . Отр. 47. Ц. 5 к.

Очеркъ г. Булгаковой можетъ представить 
для читателя значительный интересъ: онъ 
познакомитъ съ молодымъ, полнымъ силъ, 
государствомъ, которое гигантскими шагами 
движется впередъ по пути прогресса. (В. Тав. 
Зем.). Живо, интересно и объективно напи
санная, брошюра эта даетъ читателю доволь
но полное представленіе о Японіи и ея прош
ломъ. (В. В.—В. Яр. 3 .—М. В.). Особенно 
хорошо описанъ бытъ японцевъ, хуже госу
дарственный строй. (P. М.). Брошюра рас
падается на три части. Къ каждой части 
приспособлены туманныя картины. Въ І-ой 
части описывается природа Японіи. 2-ую 
часть занимаетъ историческій очеркъ. Въ 
3-ей содержится описаніе наиболѣе инте
ресныхъ городовъ. Ч. Ч П . находитъ въ 
книгѣ сухость изложенія и недостаточно 
живое описаніе. Книга интересна для разви
тыхъ подростковъ и взрослыхъ, вообще для 
болѣе подготовленныхъ читателей.

В . В. 1905/ІІ. — М. Б . 1904/ѵш.—P . М. 1904/ѵш.—В. 
Яр. 3. 1904/хш .—В. Тав. 3. 1904/іі.— Ч. Ч. H. I I I .  1134.— 
В. Тав. Зем. 1905, №  16—17.

609) Бѣлоконскій, И. П. Бакъ живутъ
ОНЦЫ* Изд. т-ва „Донская Рѣ чь“ Р ./Д . Стр. 59 Ц. 8 к ..

Въ популярной формѣ книжка знакомитъ 
съ географическимъ положеніемъ Японіи, съ 
ея климатомъ, природными богатствами, ея 
прошлымъ и настоящимъ. Домашній бытъ 
японцевъ и картина современной экономи
ческой жизни страны изложены въ книжкѣ 
наиболѣе полно; меньше мѣста удѣляется 
государственному строю. Написана брошюра 
объективно, интересно и даетъ хорошій ма
теріалъ; языкъ ея вполнѣ литературный и 
доступный самымъ широкимъ кругамъ чи
тателей. (P. М.—М. Б.). Изложеніе нѣ
сколько суховато. (Ч. Ч. Н-).

Р . М. 1904/ѵш.—М. Б . 1904/ѵш.—Ч. Ч. H. I I I .  1135.
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610) Галузѣевъ. Іеддо. Изд. П. Луковпинона. Сиб.
Ц. 15 к.

Очеркъ „Іеддо“ знакомитъ читателя съ 
бытовой и культурной жизнью Японіи, хотя 
наблюденія автора, касающіяся культурной 
стороны, не могутъ быть характерны для 
современной Японіи.

В. Нов. Зем. 1903, Л5 5.

611) Георгіевскій, М. Японія и японцы.
Изд. т-ва  „Сѣверное Эхо“ . Стр. 16. Ц. 50 к.

Авторъ разсматриваемой книги затрогива- 
етъ слишкомъ много сторонъ жизни прош
лаго и настоящаго Японіи, а потому въ 
краткомъ очеркѣ даетъ лишь поверхностное 
знакомство съ жизнью страны и ея совре
меннымъ состояніемъ. (М . Б.). Соціальнымъ 
и нолитическимъ условіямъ авторъ удѣляетъ 
особое вниманіе.Книгѣ недостаетъ связности, 
и написана она очень сухо. {В. Яр. Зем.).

В. Яр. Зем. 1904, J4 13.—М. Б . 1905/і.

612) Гессе-Вартегъ, Э. Японія и японцы.
Ж пзнь, правы и обычаи современной Японіи. Перев. съ 
нѣмец. подъ редакц. Д. И . Ш рейдера. Изд. 2-е, Девріена 

Снб. 1904.

Книга представляетъ переводъ сочиненія 
извѣстнаго путешественника Гессе-Вартегъ. 
На фонѣ роскошной природы японскихъ 
острововъ развертываются своеобразныя и 
художественныя картины природы, перепле
таясь съ любопытными бытовыми сценами. 
Жизнь населенія, его обряды, увеселенія, 
религіозныя праздники, черты культурнаго 
роста, промышленность, литература, остатки 
старины, яркое изображеніе землетрясенія— 
все это богатый, разнообразный и безусловно 
интересный матеріалъ. (М. Б .—Bocn.uOô .— 
В сх.). Личное отрицательное отношеніе ав
тора къ японцамъ не помѣшало ему объ
ективно изложить факты. Переводъ и изда
ніе безукоризненны (В. Нов. Зем .—М. Б.). 
Книга рекомендуется для старшихъ клас
совъ средне-учебныхъ заведеній. {Всх.).

Восп. и 06 . 1904/хіг. — М. Б . 1904/хі. — В. Нов. Зем. 
1904, № 20.—Вех. 1904/х.

613) Головнинъ. Записки въ плѣну у 
японцевъ. Сокраіц. Ц. 1 р. 50 к.

ІІПЖ. (V* Ш - Ѵ .  3 оч.).

614) Де-Воланъ, Г. Въ странѣ восходяща
го СОЛНЦа. Очерки и замѣтки о Японіи. Спб. 1903.

Обширный и обстоятельный трудъ автора, 
имѣвшаго возможность въ теченіе шести 
лѣтъ лично ознакомиться со всѣми сторо
нами жизни описываемой страны, заключа
етъ въ себѣ массу интереснаго и самаго 
разнообразнаго матеріала. Онъ знакомитъ 
читателя съ географическимъ положеніемъ, 
исторіей, бытомъ, литературой и искусствомъ 
Японіи, а также съ государственной жизнью 
и экономическимъ положеніемъ. Издана 
книга очень прилично.

Р. М. 1903/ѵш.

615) Боварскій, И. Современная Японія.
Изд. кн. маг. „Трудъ“ . Житомиръ. 1904. Ц. 1 к.

Въ очень краткомъ историческомъ очеркѣ 
авторъ указываетъ главнѣйшіе моменты 
историческаго развитія Японіи, останавли
ваясь лишь нѣсколько дольше на послѣд
ствіяхъ переворота 1868 года, совершенно 
измѣнившаго жизнь страны. Вторая поло
вина книжки знакомитъ читателей съ бы
томъ, религіей, нравами и внѣшнимъ видомъ 
городовъ и селеній. Въ концѣ описана орга
низація военныхъ, сухопутныхъ и морскихъ 
силъ Японіи. Изложеніе очень сжатое и не 
вполнѣ доступное для того широкаго крута 
читателей, для котораго предназначена книж
ка. {М. Б .—В. [Яр. Зем.). По внѣшнему 
виду она производитъ неблагопріятное впе
чатлѣніе: бумага плохая, нѣтъ обложки, но 
цѣна очень дешевая. (М . Б.).

М. Б . 1904/ѵі.—В. Я р. Зем. 1904, № 13.

616) Волокольннкова, В. Страна восхо
дящаго солнца (Японія). Изд. Панафидина. М. 

1898. Стр. 95. Ц. 15 к. Шк. Б. 168.
X. О. Г. (О. I I I .  п. и .) .—Кур. нар.—Волог. н ар .—Я р.ш к .

617) Маленькій разсказъ объ Японіи и ея
Ж И Т бЛ Я Х Ъ » Изд. Л. Мукосѣѳва. Н. - Новгородъ. 1904. 

Ц. 5 к.

Авторъ этой книжки чуждъ шовинизма, 
владѣетъ литературнымъ языкомъ и умѣнь
емъ стройно и толково излагать свои мысли,
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но объемъ книжки такъ малъ, что никакія 
достоинства автора не восполнятъ ея основ
ного .недостатка—краткости и скудости сооб
щаемыхъ свѣдѣній.

Р . М. 1904/ѵіп.

618) Овчининская, В. Какъ живутъ япон-
Ц Ы . Изд. Посредника. № 325. М. 1899. Стр. 1 8 2 - j - И .

Ц. 40 к. Шк. Ж. 1901/хн.

Сдѣлавъ обзоръ географическаго положе
нія Японіи, авторъ разсказываетъ о преж
нихъ обитателяхъ страны, о бытѣ японскихъ 
императоровъ въ старину, о сословіяхъ и 
религіи древнихъ японцевъ, а затѣмъ опи
сываетъ современный бытъ японскаго на
рода. Въ приложеніи даны три японскихъ 
сказки. Книга написана популярно и даетъ 
полную картину жизни Японіи (В. Яр. З ем .— 
Ест. и  Геогр. — P. М.). Недостаткомъ 
является отсутствіе географической карты 
(К . О. Г .). По отзыву М. Б ., въ книгѣ 
много мѣста отведено географическимъ опи
саніямъ и отдаленному прошлому, а изъ со
временной жизни болѣе или менѣе обсто
ятельно затронутъ бытъ крестьянъ, фабрич
ная же промышленность описана очень бѣгло. 
Реформы послѣдняго времени изложены по
верхностно, причины ихъ мало выяснены. 
Слишкомъ подробно говорится о религіи. 
Нравы и обычаи японскаго народа описаны 
очень ярко и живо въ простомъ и понятномъ 
изложеніи. По О. Д .,  книга отличается си
стематичностью плана. Историческая и ге
ографическая части удались автору менѣе, 
чѣмъ описаніе современной Японіи, которая 
изображена очень живо, подробно и доступно. 
Иллюстраціи довольно хороши.

к. О. г. I- 491 (P . I .  А. д. и п .).—О. Д. I I .  3 3 4 .-M . 
Б . 1900/іх. — В. Я р. Зем. 1904, № 4. — Ест. и Геогр. 
1899/х.— Я р. шк.—Перм. ш к.-нар.—P . М. 1900/іѵ.

г619) Пименова, Э. Японія. Страна тысячи 
острововъ. Изд. 2-е, Ж уря. „Юный Чит.“ . Ц. 40 к.

Книга Пименовой можетъ считаться одной 
изъ лучшихъ дѣтскихъ книгъ о Японіи. Въ 
простомъ изложеніи она ярко рисуетъ при
роду и жизнь Японіи, причемъ главное 
вниманіе обращено на этнографическія осо
бенности Японцевъ, отличающія ихъ отъ

европейскихъ народовъ (В. Яр. Зем .—Р. 
Н ор. У ч .). Книга написана по большому 
сочиненію Шрейдера „Японія и японцы“. 
Оттуда же заимствованы многія иллюстраціи 
{В. Нов. Зем .). Читается книта съ живымъ 
интересомъ и вполнѣ можетъ быть рекомен
дована для школьныхъ библіотекъ. Для взрос
лыхъ читателей она непригодна, т. к. мало 
говоритъ объ общественномъ и государ
ственномъ строѣ, о религіи и о реформахъ 
послѣднихъ лѣтъ (Восп. и  06. — В. В.). 
Издана книга хорошо, со многими иллю
страціями.

В. Я р. Зем. 1904, № 13.—В. Нов. Зем. 1904, № 2 0 . -  
Восп. п 0(5. 1903/х.—В. В. 1 9 0 5 /И .-Р . Нач. Уч. 1905/хп.

620) Пуцыковичъ, Ѳ .  Японцы, изд. Луковнв- 

кова. Сп<5. 1898. Стр. 16. Ц. 5 к. Шк. И8В. 1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. «Изъ народовѣдѣпія». 
(JV* 117).

О. Д. I I .  387.—Р . Шх. 1897/хи,—Нар. 0«р . 1897/ѵш,— 
Перм. ш к.-вар.

621) Тихомирова, Е. Картинки японской
Ж И ЗН И . По Пьеру Лоти, Шредеру и др. Изд. журн. 

„Дѣт. Чт.“ . Стр. 54.

Въ компилятивномъ трудѣ г-жи Тихоми
ровой нельзя не отмѣтить съ одной стороны 
умѣлоѳ, до картинности живое изложеніе,а съ 
другой—тенденціозную неполноту очерковъ. 
Останавливаясь на мелочахъ, авторъ только 
вскользь касается успѣховъ культуры, вы
двинувшихъ Японію за послѣднія 40 лѣтъ 
въ ряды образованныхъ народовъ. О наибо
лѣе же поразительныхъ успѣхахъ въ про
мышленности и государственной жизни со
ставительница почему-то совсѣмъ не гово
ритъ. Между тѣмъ, все это гораздо важнѣе 
знать дѣтямъ-подросткамъ, для которыхъ на
писана книжка, чѣмъ всѣ мелочи, дающія 
только поверхностную освѣдомленность о на
шемъ сильномъ и культурномъ сосѣдѣ.

Всх. 1905/п.

622) Ульяновъ, Н. А. Японія. Съ 14-ю рис. ВЪ
текстѣ. Изд. А. И. Лебедева. Н.-Новгородъ. 1904. Стр. 63. 

Ц. 25 к.

Книжка эта составлена обстоятельно и ин
тересно, на основаніи хорошаго знакомства 
съ литературой. Послѣ очерка природы (гл.
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1) авторъ говоритъ о жизни въ городахъ 
Японіи, о промышленности и о положеніи 
рабочаго класса въ связи съ заботой о немъ 
правительства. (Гл. 2). Въ главѣ 3-й гово
рится о японской деревнѣ и о положеніи зем
ледѣльческаго класса. Въ 4-й главѣ даются 
свѣдѣнія о воспитаніи и образованіи, о прес
сѣ, театрѣ и чайныхъ домахъ въ Японіи. 
Въ 5-й главѣ помѣщенъ очеркъ исторіи Япо
ніи, причемъ авторъ останавливается осо
бенно подробно па переворотѣ, произведен
номъ Мутсу-Гито и излагаетъ основы япон
ской конституціи. Брошюра эта составлена 
недостаточно популярно (В . В.). Въ концѣ 
книги приложено «объясненіе непонятныхъ 
словъ»; благодаря этому книжка дѣлается 
доступна какъ интеллигенту, такъ и простому 
крестьянину. Написана она простымъ и 
удобопонятнымъ языкомъ, представляя со
бою сжатый, но вполнѣ достаточный очеркъ 
географическаго и экономическаго быта 
Японіи. (В. Яр. Зем.).

В. В. 1905/н.—В. Я р. Зем. 1904, Jsß 23—24.

623) Хавкина, Л. Разсказы о Японіи, изд.
Сытина. М. 1904. Стр. 63. Ц. 15 к.

Составленная по хорошимъ источникамъ, 
безъ излишнихъ подробностей, въ краткомъ, 
ясномъ и вполнѣ доступномъ изложеніи, 
книжечка даетъ довольно полное представ
леніе объ оригинальной природѣ страны и 
цѣлый рядъ интересныхъ описаній японскаго 
быта, обычаевъ и нравовъ; сообщаются нѣ
которыя свѣдѣнія по исторіи Японіи, дается 
подробная характеристика религіи и, нако
нецъ, современной жизни Японіи. (P. М.). 
Это не систематическое описаніе, а скорѣе 
рядъ очерковъ и картинъ. Написаны они 
очень живо и занимательно (Ч. Ч. Н .—В.
В .—М. Б.). Къ числу достоинствъ труда 
надо отнести умѣнье автора отмѣтить зави
симость многихъ своеобразныхъ и стран
ныхъ сторонъ быта Японіи отъ мѣстныхъ 
особенностей природы, отчего эти стороны 
являются разумно необходимыми. (P . М.). 
Въ концѣ книги авторъ нарушаетъ свой 
строго объективный тонъ, что нѣсколько 
портитъ общее симпатичное впечатлѣніе. 
(Р. М.—М. Б .—В. В.). Книжечка доступна

и интересна -и для мало подготовленнаго 
читателя. (М . Б.).

В. В. 1905/н.—М. Б. 1904/ѴНІ.-Р. М. 1 9 0 4 /ѵ ш .-Ч . Ч. 
H. II I . 1136.

624) Черевкова, А. А. Очерки современ
ной Японіи. С ъ  1 2 - ю  р и с .  Изд. 2-е и  дополненное,

Карбасннкова. Снб. 1903. Ц- 1 р. 50 к.

При всей своей бѣглости и отрывочности 
очерки г-жи Черенковой заслуживаютъ вни
манія читателя. Авторъ побывалъ въ Японіи 
три р а за -в ъ  1899, 1891 и 1896 г.г., про
жилъ тамъ болѣе или менѣе продолжитель
ное время, посѣщая разныя мѣста страны 
въ разное время, что и позволило ему по
знакомиться съ различными сторонами быта 
этого интереснаго народа. Безпристрастіе 
автора и спокойный тонъ его описаній, безъ 
лишнихъ восторговъ, но и безъ выходокъ 
противъ японцевъ, придаютъ книгѣ серьез
ное значеніе для ознакомленія съ Японіей 
(М. Б.). Отзывъ 06р. другого характера 
(онъ относится къ первому изданію книги 
г-жи Черевковой): описанія автора мѣстами 
любопытны, но въ общемъ до такой степе
ни поверхностны и мелочны, что не способ
ны удовлетворить читателя, желающаго по
лучить болѣе или менѣе полное предста
вленіе о странѣ. Въ значительной части книги 
авторъ прямо скученъ, потому что голое, 
притомъ мелочное и лишенное разъясненій 
описаніе не развиваетъ, а подавляетъ любо
знательность. Мѣстами книга напоминаетъ 
путеводитель, страницы котораго нисколько 
не оживляютъ обыкновенныя дорожныя при
ключенія.

М. Б . 1904/и.—Обр. 1898/хі.

625) Шрейдеръ, Д. И. Страна восходяща
го С О Л Н Ц а. Разсказы о японцахъ. Съ 20-юрис. Изд. 3-е, 

О. Н . Поповой. Снб. 1902. Стр. 83. Ц. 25 к. Шк. К. 169.

Разсказъ этотъ есть сокращеніе большой 
книги того же автора „Японія и японцы». 
Авторъ разсказываетъ въ популярной формѣ 
о Японіи въ прошломъ и настоящемъ, ка
саясь не только внѣшней ея исторіи, но и 
внутренней жизни—религіи, нравовъ, обы
чаевъ и пр. Онъ отмѣчаетъ необыкновенную
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способность японцевъ къ настойчивому тру
ду и готовность воспринять все новое и по
лезное изъ культуры другихъ странъ (М . 
Б .—Р. Нач. Уч.). Книга написана очень 
интересно и прочтется съ большой пользой 
какъ дѣтьми старшаго возраста (В сх . — 
Р . Нач. У ч.), такъ и взрослыми (Ч. Ч.
H . ). Она является несомнѣнно одной изъ луч
шихъ въ популярной географической лите
ратурѣ (В. В .—Р. Ш к.—P. М.). Авторъ 
нѣсколько увлекается, идеализируя япон
цевъ и выставляя ихъ самымъ замѣчатель
нымъ народомъ нашего времени (P. М .—Пед. 
Л.). По отзыву Пед. Л ., книга безусловно 
полезна, но теряетъ въ своихъ достоинствахъ 
вслѣдствіе небрежности и торопливости со
ставленія: она производитъ впечатлѣніе нѳ- 
умѣлой компиляціи, суха, отрывочна и до
кучаетъ своими повтореніями одного и того 
же. По отзыву Обр., очеркъ, благодаря вялому 
слогу, совершенно не подходитъ къ типу 
народныхъ изданій, а многочисленные ри
сунки имѣютъ мало отношенія къ тексту.

K. О. г .  I. 623 (P . I. Б . п. а  В.).—Ч. Ч. H. II I . 1133—
I .  О. Г. (P . I .  п. и в .). — Воскр. Ш к. I I  (3 вс. 1 оч .).— 
Ниж. (*/5. П І—V I. 2 оч.) — P . М. 1901/х.—Р . Ш к. 1898/іх. 
—В. В. 1899/1.—Обр. 1898/хі. — Всх. 1898, № 23. — Всх.
1901, № 5 .—М. Б . 1898/ѵ.—Пед. Л. 1900/і.—Р.М .1898/іѵ__
Р. Нач. Уч. 1898/х.—Кур. н ар .—Волог. н ар .—Яр. шк. — 
Пери, гак.-нар.—Костр. нар.

626) Шрейдеръ. Японія и японцы. Путевые 
очерки. Изд. Девріена. Спр. 1896. Отр. 666. Ц. 4 р.

На основаніи личныхъ наблюденій, а так
же историческихъ данныхъ, заимствованныхъ 
изъ лучшихъ историковъ, авторъ даетъ об
ширное описаніе жизни и нравовъ Японіи, 
ея природы, главнѣйшихъ историческихъ 
моментовъ, экономическаго быта и культур
ныхъ успѣховъ страны. Содержаніе книжеч
ки серьезное и свидѣтельствуетъ о солид
номъ знакомствѣ автора съ исторіей и со
временнымъ государственнымъ бытомъ Япо
ніи. Написана она увлекательно; нѣкоторыя 
главы читаются съ захватывающимъ инте
ресомъ. (М. Б .—P. М .—Пед. Л . —Ест. и  
Геогр.). Описанія мѣстами почти художе
ственны. Изложеніе обосновывается цифро
выми данными. Книга пригодна какъ для

ученическихъ библіотекъ, такъ и для взрос
лыхъ читателей (Р. Шк.). Издана книга 
роскошно; хорошіе рисунки, снятые съ япон
скихъ оригиналовъ, чрезвычайно разнообраз
ны (Р. Шк.—Ест. и  Геогр.).

М. Б . 1898/хи. — Ест. и Геогр. 1896/ш. — Пед. Л. 
1895/п.—P. М. 1896/ь—Р . Ш к. 1896/хі.

2 2 7 )  Я П О Н ІЯ . Очерки японской культуры. Причина 
войны. Изд. ж. „Правда“ . 1904. Д. 20 к.

Автора интересуетъ главнымъ образомъ 
выясненіе пружинъ экономической жизни 
Японіи, т. к. этими пружинами вызвана борьба 
Японіи съ Россіей. Онъ говоритъ о малозе
мельѣ японскаго крестьянина, о тяжеломъ 
положеніи пролетаріата, о наступающемъ 
господствѣ крупной промышленности. Пе
реходя къ соціальному строю, онъ описы
ваетъ борьбу новыхъ классовъ со старыми 
сословіями. Брошюра разсчитана на читате
ля, не боящагося цифрового матеріала. Едва 
ли ее прочтутъ учащіеся, но учащіе могутъ 
прочесть не безъ пользы для себя.

B . В. 1905/п.

6 2 8 )  Японія. Изд. Пост. Ком. нар. чт. Сиб. 1897.

Стр. 35. Ц . 10 к. Шк. Б .  1 6 9 .

Книга является одной изъ лучшихъ книгъ, 
изданныхъ названной комиссіей (М . Б .—В. 
В.). Въ шести главахъ книги дано очень 
полное и подробное описаніе Японіи. Глав
ная часть посвящена населенію, которое 
обрисовано симпатичными чертами. Къ со
жалѣнію, изложеніе загромождено массой 
именъ, иностранныхъ словъ и трудныхъ обо
ротовъ. Несмотря на это книга пригодна и 
для читателей изъ народной среды(Ч. Ч. Н .).

В. В. 1897/ѵі. — Ч. Ч. Н. П . 1357 (V — V I). РУДН-  
M. В. 1898/ѵ.

6 2 9 )  Японія. Изд. торг. дома Сизякова и К°. М.

Книжка малосодержательна; изданіе очень 
небрежное.

М. В. 1901/1.
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6S0) Японія И ЯПОНЦЫ. Изд. журп. „Р. M.“ 1901.
Стр. 176. Ц. 35 к. Ш К .  К .  1 6 8 .

При составленіи книжки было обращено 
вниманіе на всѣ стороны современной япон
ской жизни, и на протяженіи 176 стр. чита
тель найдетъ здѣсь и географическое опи
саніе японскаго архипелага, и этнографи
ческій очеркъ японцевъ и другихъ народовъ, 
и краткую исторію Японіи, начиная съ древ
нѣйшей эпохи, кончая реформами девя
ностыхъ годовъ. (P. М.). Книжка отличается 
бозпристрастнымъ тономъ и объективностью 
изложенія. (Пед. Л.); послѣднее очень тол
ково, но недостаточно популярно. Изданіе 
опрятное; карта исполнена грубовато. (К. 
О. Г.).

К. о . Г. I. 525 (P . I. Б . вз.). -  Воскр. шк. II I  (пр. 2 
оч.).—X. О. Г. (вс.). — Ниж. (3 оч.). — Яр. шк. — P . М. 
1901/ іу.—Пед. Л. 1904/ѵ.

681) Что 8Я страпа Японія! (Война Россіи съ

Японіей). Изд. Сытина. М. Стр. 36.

Очеркъ Японіи составленъ очень недур
но; въ простомъ и ясномъ изложеніи чита
тель знакомится съ географическимъ поло
женіемъ Японіи, съ ея природой, жителями, 
ихъ главнѣйшими занятіями, религіей и 
наиболѣе существенными сторонами обще
ственно-политической жизни. Вполнѣ без
пристрастнаго отношенія къ враждебной намъ 
теперь странѣ авторъ не сохранилъ и въ 
этомъ очеркѣ, но здѣсь враждебныя ноты 
звучатъ не такъ рѣзко и менѣе замѣтны.

М. Б. 1904/ѵш.

682) Федоровъ, H. М. Дальній Востокъ. 
ЯПОНІЯ, Корея, М аНЧЖ урІЯ. Историко-географи- 
ческій и этнографическій очеркъ. Изд. кн. маг. „Помощь“.

Спб. 1904. Стр. 29. Ц. 10 к.

Книга даетъ краткій, поверхностный исто
рико-географическій очеркъ Японіи и ха
рактеристику ея внѣшней политики (М. Б.). 
Это—просто спекуляція на тотъ интересъ, 
который обнаружила публика къ Дальнему 
Востоку во время японско-русской войны. 
Авторъ не имѣетъ никакого представленія 
о томъ, что пишетъ, и не умѣетъ излагать

своихъ мыслей грамотнымъ языкомъ. Хотя 
брошюра имѣетъ подзаголовокъ: «Японія, 
Корея, Манчжурія», говорится же въ ней 
все только объ одной Японіи, да и то, что 
говорится, въ сущности представляетъ изъ 
себя беззастѣнчивое «изложеніе», брошюры 
«Японія и японцы» изданной «Русской 
Мыслью» въ 1901-мъ году. Для знакомства съ 
даннымъ предметомъ, конечно, лучше обра
титься къ первоисточнику. (В. В.).

M. Б . 1905/1.—В. В. 1904/ш.

688) Азбелевъ, И. В. Въ Бореѣ. Изд. Нар.
Школы. Спб. 1894. Стр. 52. Ц. 15 к.

Очень интересно и просто разсказано о 
поѣздкѣ автора въ Корею. Это не компиля
ція, а описаніе личныхъ впечатлѣній. (М. 
К. Г.). Книжка написана живымъ, простымъ 
языкомъ, читается съ удовольствіемъ. (Р. 
Шк.). Въ ней дается понятіе о характерѣ 
страны, о необыкновенной высотѣ морского 
прилива и отлива, о характерѣ построекъ, 
одежды и пищи жителей, описываются ихъ 
нравы и обычаи. Рисунки хороши. (В. В.).

M. К. Г . IV . 1041. -  Воскр. шк. I  (3 вс. 1 оч.) -  Р. 
Ш к. 1895/хп.—В. В. 1894/п,—Яр. ш к.—Перм. шк.-нар

684) Березинъ, Н. Чао-Сянъ. Страна утра. 
Борея И  корейцы. З p m . Спб. 1904. Стр. 47. Ц. 15 к.

Въ названной книжечкѣ читатель найдетъ 
краткій очеркъ природы Кореи, ея исторію, 
въ основныхъ чертахъ, и описаніе постоянно 
смѣняющагося политическаго вліянія сосѣ
дѣй на эту страну; познакомится съ важ
нѣйшими этнографическими чертами насе
ленія, съ его внѣшнимъ обликомъ и душев
ными качествами. Послѣдняя глава посвя
щена характеристикѣ соціальнаго строя стра
ны, дѣленію населенія на классы, а также 
организаціи управленія. Маленькая, но со
держательная, книга (Р. Нач. Уч.) напи
сана простымъ, живымъ и образнымъ язы
комъ. (Обр.—Ест. и Геогр.—Ч. Ч. Н .— 
М. В.). Въ народной библіотекѣ книжка бу
детъ пригодна какъ для подростковъ, такъ и 
для взрослыхъ. ( Ч. Ч. Н.).

Обр. 1905/п. — Ест. и  Геогр. 1904/ѵш. — Ч. Ч. H. III. 
1138.—Р. Пач. Уч. 1905/ѵі—ѵп.—М. Б . 1905/1.
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685) Бѣлоконскій, И. П. Борея, и зд . т-ва
.Д онская Рѣ чь“ . Р/Д . 1904. Ц. 4 к.

X Въ краткомъ очеркѣ авторъ знакомитъ 
читателя съ прошлымъ и настоящимъ нѣ
когда богатой и могущественной, а теперь 
бѣдной и малограмотной «Страны Утренняго 
Солнца» Кореи, расхищаемой губернаторами, 
полиціею, дворянствомъ и безконтрольно хо
зяйничающими иностранцами. Изъ чтенія 
книжки читатель выноситъ впечатлѣніе, что 
такова вообще участь народа, застывшаго 
въ своемъ невѣжествѣ и отвергнувшаго бо
лѣе культурныя формы жизни, выработан
ныя цивилизованными сосѣдями (Р . М .). 
Попутно въ очеркѣ изображается природа, 
климатъ и растенія страны. Она, безъ со
мнѣнія, прочтется съ большимъ интересомъ 
какъ грамотнымъ рабочимъ, такъ и под
росткомъ—гимназистомъ (P, М .—Ч. Ч. Н  ). 
По Ч. Ч. Н. изложеніе отличается нѣкото
рою сухостью и конспективнымъ перечисле
ніемъ фактовъ.

Р . М. 1904/ѵш.—Ч. Ч. Ч. II I .  1139.

686) Болокольникова В. Борея. (Страна утрсн- 
ней ясности). Изд. А. Я . Панафидина. М. 1900. Стр. 24

Ц. 10 к. Шк. И Н. ЧТ. Ж. 1902/ш.

Авторъ даетъ краткія свѣдѣнія о геогра
фическомъ положеніи и устройствѣ поверх
ности страны, о климатѣ, флорѣ и фаунѣ, 
а также объ ископаемыхъ богатствахъ ея, 
описываетъ жителей Кореи, ихъ нравы, обы
чаи, и религіозныя вѣрованія, устройство 
жилищъ, деревни и города, наконецъ раз
сказываетъ о государственномъ устройствѣ 
и международныхъ отношеніяхъ Кореи. Раз
сказъ ведется просто и, при всей чрезмѣр
ной краткости, довольно интересно и содер
жательно (М . Б .). По К. О. Г . ,  изложеніе 
довольно сухое, хотя въ общемъ достаточно 
иопулярноѳ.

к. 0 . Г. I .  474 (P . I .  А. п. я в . ) . - Х .  О. Г. (вс.).—М. 
Б . 1900/хі.—Яр. ш к.—Кур. нар.

687) Пуцыковичъ, Ѳ. Борейцы. изд. Луковни- 

кова. Спб. 1898. Стр. 16. Ц. 5 к. Шк. И З В . 1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. «Изъ Народовѣдѣнія» 
(JVs 117).

О. Д. I I .  387.—Р . Шк. 1897/хп.—Нар. Обр. 1897/хш,— 
Перм. шк.-нар.

688) Рабиновичъ, И. О. Природа и люди 
Бореи. Съ рис. и картой. Спб. 1904. Стр. 59. Ц. 40 к.

Книжка составлена очень схематично, су
хо. Рисунки есть недурные, но они подо
браны случайно и не даютъ необходимаго 
представленія о Кореѣ. Цѣна въ 40 к. для 
такой книжки высока.

Ест. и Геогр. 1904/ѵш.

689) Фроиъ, В. Японія И Борея. Очерка изъ 
жизни нашихъ восточныхъ сосѣдей. Иад. Сытина. М. 1904. 
/ Г  Стр. 154. Ц. 50.

Авторъ заинтересовался, главнымъ обра
зомъ, не современною жизнью Японіи, а ея 
исторіей. Природѣ страны, характеристикѣ 
ѳя населенія и его быта отведено лишь 81/* 
изъ 86 стр. первой главы. Вся вторая 
глава трактуетъ о религіи древней и новой 
Японіи, глава III—объ исторіи христіанства 
въ Японіи. Дальше (гл. IV) разсказывается 
о томъ, какъ Японія проснулась отъ своего 
трехсотлѣтняго сна и внесла рядъ измѣне
ній въ строй своей политической жизни. 
Гораздо больше свѣдѣній о природѣ и бытѣ 
населенія находимъ въ очеркѣ Кореи, со
ставленномъ, главнымъ образомъ, по книгѣ 
Поджіо. Тѣ добавленія, которыя авторъ сдѣ
лалъ отъ себя, не всегда удачны. Главнымъ 
достоинствомъ брошюры являются многочи
сленныя, недурно выполненныя иллюстраціи.

В. В. 1904/ш.

640) Шмидтъ, П. Ю. Страна утренняго 
СПОКОЙСТВІЯ. Борея И ея обитатели. Разска
зы о разныхъ странахъ п народахъ. Съ 22-мя рис. и кар- 

тою. Изд. Поповой.—Спб. 1904. Стр. 107. Ц. 40 к.

Въ этихъ яркихъ наброскахъ авторъ, по
сѣтившій Корею лично, далъ рядъ прекрас
ныхъ описаній страны, ея жителей, ихъ ле
гендъ и сказаній, полныхъ поэтической 
грусти и здороваго юмора; хорошо описанъ 
характеръ мечтательныхъ корейцевъ, погру
женныхъ какъ-бы въ полусонное бытіе, да
лекихъ отъ всякой политики, а также флора 
и фауна этой страны. Особенно подробно 
обрисована городская и деревенская жизнь, 
главный городъ Сеулъ и религіозныя вѣро-
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ванія корейцевъ. Изложены и послѣднія со
бытія вплоть до вмѣшательства Японіи въ 
корейскія дѣла. Очеркъ составленъ очень 
хорошо, кратко, обстоятельно, толково (Ест. 
и  Геогр.): личныя впечатлѣнія автора при
даютъ живостъ и точность разсказу (ІОн. 
Чит.—В. В.). Книга расчитана на самый 
широкій кругъ читателей и вполнѣ годится 
для дѣтей старшаго возраста и для взрос
лыхъ, которые найдутъ въ ней много новаго 
и интереснаго (Ч. Ч. Н .— ІОн. Чит.). Въ 
отношеніи полноты брошюра уступаетъ не
давно появившейся въ русскомъ переводѣ, 
англійской книгѣ Энгюса Гамильтона « Ко
рея >.

Ю. Чит. 1904/ш.—В. В. 1904/ш.—Ест. и Геогр. 1904/х.— 
М. Б . 1904;'п.—Ч. Ч. И. I I I .  1137.

А о р и к а .

641) Африка. Пер. съ англійскаго. Изд. Кончаловскаго.
М. 1903.

См. Ааія-Африка. (.у. 529).

642) Березинъ, Н. Африка. Съ 43-мя рисунками 
картою Африки. Изд. .Посредника44. М. 1898. Стр. 78.

Ц. 20 к.

Составлена книжка сухо, шаблонно и на
поминаетъ собою скучный и плохой учеб
никъ географіи. Для читателя неподгото
вленнаго она во многомъ непонятна, для 
человѣка же, знакомаго съ географіей, со
всѣмъ неинтересна. Свѣдѣнія, сообщаемыя 
авторомъ, очень часто совершенно невѣрны 
или же устарѣли (Р. НІк. — В. В . — Нар. 
Обр.—P. М.). Къ достоинствамъ книги мо
жетъ быть отнесено лишь множество недурно 
исполненныхъ рисунковъ (Р. Ш к . — Нар. 
Обр.). По отзыву В сх., наоборотъ, книга 
составлена прекрасно и рекомендуется дѣ
тямъ и взрослымъ; при незначительномъ 
количествѣ географическихъ названій и 
фактовъ дается вполнѣ отчетливое предста
вленіе о данной странѣ.

Воскр. шк. I I I  (4 вс. 2 оч .).—Р . Шк. 1899/іх.—В. В. 
1899/1.—Всх. 1899, № l . - Н а р .  Обр. 1899/xr.—P. М 1899/іѵ.

648) Бруберъ А., Григорьевъ С., Барковъ 
А., Чефраыовъ С.—Африка. Ил лю стрировавв ы й 
гѳографичеекій сборникъ. Изд. Т-ва И. Кушнеревъ и К°. 
^  М. 1902. Стр. 512. Ц. 2 р.

Составленный по той же программѣ и тѣми 
же лицами, что и предшествующіе выпуски— 
Азія, Америка, Европа—сборникъ «Африка» 
особенно хорошъ: въ немъ много художе
ственныхъ и ярко -колоритныхъ описаній. 
Почти всѣ стороны природы и населенія 
африканскаго материка и африканскихъ ост
рововъ иллюстрированы, хотя и не въ одина
ковой степени. Такъ, растительность Африки 
обрисована гораздо полнѣе, чѣмъ животный 
міръ. Что касается данныхъ о населеніи, то, 
въ виду той важной роли, какую играетъ 
въ настоящее время Африка, какъ объектъ 
калоніальной политики, желательно было бы 
видѣть болѣе полное освѣщеніе этого во
проса. Для составленія сборника авторы поль
зовались не только русскими, но и иностран
ными сочиненіями, переведенными вполнѣ 
литературно. Рисунки на отдѣльныхъ ли
стахъ и въ текстѣ подобраны удачно и ис
полнены, безукоризненно (В. В ..—P. М.).

В. В. 1902/іх.—Р . М. 1902/ѵі.—Костр. вар.

644) Пименова. Э. Природа и люди Афри-
ДЕИ* Изд. библ. „Юнаго Читателя44. Спб. 1901. Стр. 152.

Д . 25 к.

Изъ книжки читатель познакомится съ 
исторіей постепеннаго открытія Африки, съ 
ѳя населеніемъ, флорой, фауной и т. д. На
писана книжка очень популярно и прочи
тывается съ интересомъ (К. О. Г .—Восп. и  
06.). Недостатокъ книги—обширность темы: 
желая описать всю Африку, авторъ не всегда 
удачно справляется съ представляющимся 
ему матеріала и многое пропускаетъ. Ко
нечно, есть и ошибки, хотя, большею частью, 
незначительныя (Восп. и  06.). Въ книгѣ 
много рисунковъ, приложена и карта Африки, 
но, къ сожалѣнію, она ниже всякой критики 
(Восп. и  06.).

X . О. Г. (вс.).—К. О. Г. I .  495 (P . I .  А. в е .) .-В о с н . 
и 06. 1903/х.—Перм. ш к.-нар.
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645) Реклю. Земля И ЛЮДИ. Всеобщая геогра- 
фія; томъ X II и Х Ш . Спб. 1893. Д . за томъ 8 р.

Оба названные тома заключаютъ въ себѣ 
описаніе Африки, чрезвычайно богатое под
робностями, взятыми изъ новѣйшихъ и на
иболѣе солидныхъ источниковъ. Рисунки 
нѣсколько грубоваты, но въ общемъ и они 
не портятъ книги.

Р. М. 1895/1.

646) Варфусъ, Э. Приключенія въ Африкѣ. 
Безъ вѣсти пропавшій, п ер . съ нѣн. в. п . Аи- 
дреевской. Изд. Битепажа. Спб. 1889. Стр. 199. Ц.1 р. 50 к.

Житель Гамбурга отправляется въ Африку 
разыскивать пропавшаго брата. Послѣ цѣ
лаго ряда всевозможныхъ приключеній, онъ 
достигаетъ своей цѣли и возвращается до
мой. Книга читается безъ всякаго интереса 
несмотря на обиліе приключеній — вѣроят
ныхъ и невѣроятныхъ. Цѣль, которую по
ставилъ себѣ авторъ, плохо достигается— 
о природѣ Африки читатель вынесетъ очень 
смутное представленіе.

Восп. и 06 . 1890/ѵ—ѵі.

647) Ворнсгоферъ, С. Черезъ дебри и пу
стыни. Скитанія молодого бѣглеца, изі. пав-

ленкова. Спб. 1887. Ц. 2 р . 25 к.

Фабула книжки весьма проста и не можетъ 
похвалиться новизной: мальчикъ, убѣжавшій 
изъ дома, отправляется на кораблѣ въ да
лекое плаваніе, претерпѣваетъ крушеніе, 
спасается и попадаетъ въ Африку, откуда 
послѣ разныхъ приключеній возвращается 
на родину. Эта фабула, способная привлечь 
юнаго читателя, играетъ второстепенную 
роль, главное же достоинство книжки соста
вляетъ образовательная сторона скитаній. 
Авторъ умѣетъ держаться границъ реаль
ности и не поступается научными данными 
ради внѣшняго интереса повѣсти. Онъ ма
стерски рисуетъ картины природы и жизни 
людей далекихъ, невѣдомыхъ странъ и сво
ими поистинѣ художественными описаніями 
дѣлаетъ цѣнный вкладъ въ естественно-на
учную литературу для юношества (Ж енск. 
Обр.—Пед. Л.). Рисунки, приложенные къ 
книжкѣ очень недурны. Языкъ перевода хо

рошъ и правиленъ {Rap. Шк.). Книга съ 
большимъ увлеченіемъ прочтется мальчика- 
ми-любителями приключеній, но едва-ли при
несетъ пользу {Г. и  Г.).

Г. и Г . I I I .  43.—Ж енск. Обр. 1887/ѵі—ѵн.—Нар. шк. 
1887/х.—Юн. Чит. 1900. № 6 .—Рудн.—Пед. Л. 1892/г—ѵі.

648) Галузѣевъ. Изъ путешествій по Афри
кѣ. Изд. Луковтпсова. Спб. Ц . 10 к.

Книжка отличается картинностью изобра
женія жизни чужихъ странъ и народностей 
и живой формой изложенія. Рекомендуется 
для библіотекъ.

В. Hob. Зем. 1903, №  5.

649) Немировичъ-Данченко, В. И. Подъ
Н ебО М Ъ  Африки* Путевыя впечатлѣнія въ садахъ 
Геспѳридъ. Изд. жур. .Дѣтское Чтеніе*. M. 1901. Стр. 223. 

^  Ц. 60 к.

Въ путевыхъ замѣткахъ туриста дается 
рядъ живыхъ и яркихъ картинъ Африкан
ской природы и жизни, описывается пере
ѣздъ изъ Гибралтара въ Тангеръ х экскур
сія внутрь страны. Иногда краски слишкомъ 
сгущены {К. О. Г.). Книжка украшена инте
ресными картинами и такъ увлекательно 
написана, что она несомнѣнно будетъ лю
бимымъ чтеніемъ учениковъ старшихъ клас
совъ {Пед. Сб.).

к. О. Г. 490 (P. I. Б . в з .) .—Пед. Сб. 1902/ті. — X. О. 
Г . (вс.).

650) Сенкевичъ, Г .  Письма изъ Африки;
водъ Круковскаго. Изд. Сойкина. (Полезная библіо

тека). Рис. 26. Спб. 1896. Стр. 271. Ц. 50 к.

Въ рядѣ неподражаемыхъ картинъ пора
зительной образности и яркости красокъ, въ 
свободной и легкой формѣ, проходятъ предъ 
читателемъ жизнь Каиро, Красное море, 
океанъ, обитатели Занзибара, природа и люди 
континентальной Африки. Ни въ одномъ изъ 
произведеніи автора не проявилось съ такой 
силой умѣнье рисовать природу. Въ его аф
риканскихъ пейзажахъ передъ нами—сама 
Африка, знойная, удушливая {М. Б.). Опи
саніе дѣвственнаго лѣса, африканскихъ сте
пей, охоты на разныхъ животныхъ читается 
съ захватывающимъ интересомъ. Особенно
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эффектна третья глава—о ночномъ путеше
ствіи къ пирамидамъ и описаніе переѣзда 
черезъ экваторъ (Н. пом. ш.). Съ немень
шимъ умѣньемъ представлены разные типы 
обитателей Занзибара, очерчена энергія и 
гуманность миссіонеровъ (М. В.). По идеѣ 
книга имѣетъ громадное воспитательное зна
ченіе. (Н . пом. м.). Какъ художникъ— 
психологъ авторъ раскрываетъ то, чего не- 
даютъ путешествія Стэнли, Ливингстона и 
др. (М . Б.). Письма вполнѣ пригодны для 
дѣтей старшаго возраста, и за неимѣніемъ 
спеціальнаго сокращеннаго дѣтскаго изданія 
настоятельно рекомендуются и въ дѣтскія 
библіотеки (Zf. пом. м.).

М. Б . 1895/х.—Н. пом. м. 1897, стр. 136.—X. О. Г. 
(О. I I I .  х . п .) .—Р. Ш к. 1898/іх.

тахъ на дикихъ животныхъ. Попутно даются 
свѣдѣнія о природѣ и жизни Центральной 
Африки. Книга можетъ быть рекомендована 
для читателей, нѣсколько знакомыхъ съ гео
графіей (Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. П . I. 992 (V. V I).—Рудн.—X. О. Г. (O. I. и. в r.).

654) Путешествіе Беккера и его жены въ 
Дагомею, ц. 25 к.

X. О. Г. (вс.).—Волог. н ар .—Перм. шк.-нар.

655) Рубахинъ, H. А. Разсказы о жаркой 
странѣ. Ен. I. Приключенія среди чер
ныхъ дикарей. Изд. Гершунина и К°. („Народы и 
страны“—геогр. библ. вып. VI). Спб. 1902. Стр. 240. Ц. 50 к.

6 5 1 )  Елисѣевъ, А . Львиныя ночи, изъ путе-
х шествій по Сѣверной Африкѣ. Изд. Сойкнна. Спб. 1900.> с  Ц. 50 к. Шк. ЗК. 1901/хі.

Въ небольшомъ разсказѣ извѣстный пу
тешественникъ описываетъ нѣсколько дней, 
проведенныхъ имъ, еъ цѣлью, охоты въ лѣ
сахъ тропической Африки. Особенно увлека
тельно и поэтично описана охота на льва 
въ одну изъ «львиныхъ ночей». Такъ назы
ваютъ арабы ночи, когда по ихъ повѣріямъ 
льву дана власть надъ человѣкомъ. Авторъ 
сравниваетъ эту ночь съ нашими сѣверны
ми „волчьими ночами“, когда по народнымъ 
повѣрьямъ волкъ выходитъ искать чело
вѣка (Р . М.—Пед. Л.). Живыя и интере
сныя описанія природы; масса цѣнныхъ на
блюденій надъ жизнью людей въ сѣверной 
Африкѣ; прекрасный языкъ; ясность и стро
гая научность содержанія—все это позво
ляетъ рекомендовать книгу для дѣтскихъ 
библіотекъ. (Boon, и  Об.).

Восп. и Об. 1901/г.—Пед. Л. 1900/ѵ,—P . М. 1900/хп.

652) Вагнеръ. Путешествіе д-ра Э. Фогеля 
въ Центральной Африкѣ, великой пустунѣ 

н земляхъ Судана, спб. 1868.
Рудп.

663) В—въ. Путешествіе Беккера н его 
жены во внутреннюю Африку п его охот
ничьи НОХОЖДеНІЯ. (Съ 24-мя рис.). 2-е изд. Спб. 

1874. Стр. 165. Ц. 1 р.

Разсказывается объ извѣстномъ путеше
ствіи Беккера къ истокамъ Нила и его охо-

Давая очеркъ путешествій, совершенныхъ 
въ 60-хъ г.г. англійскими изслѣдователями 
Беккеромъ и его женой, Спикомъ и Бурто- 
номъ, Спикомъ и Грантомъ, авторъ знако
митъ читателя съ природою и жизнью жар
кимъ странъ, расположенныхъ по теченію 
великой африканской рѣки Нила. По содер
жанію своему книжка очень разнообразна: 
она Сдаетъ читателю въ легкой, доступной 
формѣ массу географическихъ, естественно- 
историческихъ и этнографическихъ свѣдѣ
ній; знакомитъ съ природой страны, ея фло
рой и фауной, съ бытомъ ея обитателей— 
дикарей, ихъ нравами, обычаями, политиче
скимъ строемъ, культурою, а также и съ 
тѣми притѣсненіями и гоненіями, которыя 
они претерпѣвали въ описываемое время отъ 
арабовъ—работорговцевъ, извлекавшихъ изъ 
работорговли огромныя выгоды (М. Б .—Ч. 
Ч. Zf.—К. О. Г .—В. Пов. Зем .—Восп. и  
Об.). Въ книжкѣ встрѣчаются кое-какіе не
досмотры, но всѣ они искупаются достоин
ствами книжки и ея удобочитаемостью. 
Изложеніе нѣсколько растянутое (В . О. Г.). 
По отзыву Восп. и Об., языкъ книги — 
весьма неудачная поддѣлка подъ народ
ный, но содержаніе книги интересно и 
поучительно, а Ч. Ч. Н. находитъ, что 
всѣ описанія очень живы и интересны; въ 
приключеніяхъ путешественниковъ очень 
много драматическихъ положеній и траги
ческихъ моментовъ, сильно заинтересовыва
ющихъ читателя. Написана книжка хорошо,
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живо и увлекательно; очень ясно выставле
ны всѣ ужасы несправедливой и жестокой 
торговли людьми (Ч. Ч. Н.). Разсказы, по
мимо своей занимательности, должны быть 
признаны желательными въ деревенскихъ 
библіотекахъ: они расширяютъ умственный 
кругозоръ читателя и знакомятъ его съ 
жизнью чужихъ странъ и народовъ (В. Нов. 
Зем .).

Ч. Ч. H. I I I .  1148.—К. О. Г. I I .  367. (P. I. А. п. и 
взр .) .—М. Б . 1903/1.—Восп. и 06. 1904/х.—В. Нов. Зем. 
1902, № 19.—Х.О.Г. (вс.).—Костр. н ар .—Перм. ш к.-нар.— 
Кур. нар.

656) Рубакинъ, H. А. Разсказы о жаркой 
странѣ. Бн. II. Приключенія въ странѣ
рабства. Изд. Гѳршунина и К°. („Народы и страны“ — 
геогр. бибд., вып. V II). Спб. 1902. Стр. 142. Д. 40 к.

Шк. Ж. 1901/хп.

Въ книжкѣ описывается второе путеше
ствіе Беккера къ истокамъ Нила, предприня
тое имъ не съ научной цѣлью, а чтобы осво
бодить негровъ отъ власти работорговцевъ 
и положить конецъ торговлѣ невольниками; 
здѣсь описаны всѣ перипетіи этой борьбы, 
всѣ препятствія, встрѣчавшіяся на пути, ко
торыя пришлось преодолѣть отважному пу- 
шественнику во время этого похода въ глубь 
Африки. Описаніямъ природы, растеній и 
животныхъ отводится сравнительно немного 
мѣста (Р. Ш к.—К. О. Г .— Ч. Ч. Н .—В. 
Нов. Зем .—Восп. и  Oô.—М. Б.). Въ оцѣнкѣ 
книги мнѣнія сильно расходятся. К. О. Г. 
находитъ, что книжкѣ г. Рубакина нѣсколь
ко вредитъ то обстоятельство, что авторъ, 
въ видахъ нравоучительныхъ, постоянно дѣ
лаетъ отступленія и разсказываетъ о мы
сляхъ Беккера и его жены по поводу того 
или иного случая, причемъ мысли эти при
надлежатъ самому автору. Это лишаетъ из
ложеніе простоты. Но книжку все же нужно 
причислить къ лучшимъ произведеніямъ по
пулярной литературы этого рода. По мнѣ
нію Р. Ш к., несмотря на захватывающій 
интересъ сюжета, произведеніе г. Рубакина 
производитъ слабое впечатлѣніе: въ немъ 
нѣтъ сосредоточенія дѣйствія, и всѣ эпи
зоды изложены одинаково ровнымъ, спокой
нымъ тономъ, безъ яркости и силы. Книга 
не даетъ достаточно живыхъ описаній при
роды и. быта жителей странъ, покоренныхъ

Беккеромъ, не останавливается съ достаточ
нымъ вниманіемъ и на его характерѣ, ко
торый представляетъ много интереснаго. Въ 
общемъ, вслѣдствіе обилія матеріала, изло
женнаго нѣсколько сжато и безцвѣтно, по
лучается впечатлѣніе монотонности и книга 
читается безъ того интереса, который дол
женъ бы возбудить ея сюжетъ. Восп. и  
Об. у всѣхъ книжекъ данной серіи отмѣ
чаетъ неудачную поддѣлку подъ народ
ный языкъ, что сильно вредитъ книгамъ. 
В. Нова. Зем . и въ данной книжкѣ отмѣ
чаетъ занимательность и важность темы, 
которая будетъ содѣйствовать знакомству 
неподготовленнаго читателя съ далекими и 
неизвѣстными ему странами и тѣмъ самымъ 
будетъ расширять его умственные горизонты. 
Наконецъ, Ч. Ч. Н. говоритъ, что книжка на
писана хорошо и увлекательно; хорошо очер
чена личность Беккера съ его думами, со
мнѣніями, сопоставляющаго, какъ его встрѣ
чали дикари, когда онъ одинъ шелъ во 
имя науки и когда шелъ съ войскомъ для 
покоренія. Рекомендуется книга подросткамъ 
и взрослымъ (Ч. Ч. Н.).

К . О. Г . И . 369 (P . I .  А. п. и в .) .—X. О. Г . ( в с . ) . -  
Ч. Ч. H. I I I .  1149. — М. Б . 1903/1. -  Р . Ш к. 1902/хл. -  
Восп. и Об. 1904/х.—В. Нов. Зем. 1902, Л» 19.—Перм. 
ш к.-нар.—Яр. ш к.—Костр. нар .—Кур. нар.

657) Путешествіе С. Беккера въ истокамъ
Нила. Изд. З-е „Бнбліот. крошка“ . М. 1887. Стр. 362.

Ц. 36 к.

Сокращенное описаніе путешествія Беккера 
носитъ характеръ путевыхъ записокъ и замѣ
токъ; цѣнныя научныя свѣдѣнія излагаются 
на ряду съ разными событіями изъ жизни 
путешественниковъ, что очень дробитъ вни
маніе читателей (Пед. С6.). Интересны опи
санія дикарей, ихъ нравовъ и обычаевъ; къ 
сожалѣнію, нѣтъ карты, по которой читатель 
могъ бы слѣдить за путешествіемъ. Обиліе 
собственныхъ именъ и географическихъ под
робностей не позволяетъ рекомендовать книгу 
мало подготовленнымъ читателямъ; ее мо
гутъ читать интеллигентныя дѣти и школь
ники, обладающіе уже нѣкоторыми знаніями 
(Ч. Ч. Н .).

Ч. Ч. H . I .  993.—Ч. Ч. H . II . 597.-П е д .С б . 1882/ і - ш. -  
Рудк.
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658) Путешествіе въ Дагомею. По Флодотто. 
Съ нѣмец. биб. „Юн. Чнт.“ . Спб. 1900. Стр. 153. Ц. 25 к.

Предлагаемая книга написана въ формѣ 
повѣсти изъ жизни юноши. Сюжетъ ея та
ковъ: мальчикъ-нѣмецъ, случайно спасшій 
жизнь англійскому лорду, ѣдетъ вмѣстѣ съ 
нимъ путешествовать. Авторъ пользуется 
каждымъ удобнымъ случаемъ для того, что
бы познакомить читателей съ природой и 
жителями видѣнныхъ путешественниками 
странъ. Изложеніе живое и довольно инте
ресное, но отличается искусственностью со
держанія. Интересъ поддерживается описа
ніемъ разныхъ приключеній, быстро смѣня
ющихъ другъ друга. Книжка можетъ быть 
рекомендована пе только дѣтямъ, но и взро
слымъ (К . О. Г .—Р. Нач. У ч .)  и представ
ляетъ прекрасный матеріалъ для чтеній въ 
народной аудиторіи (Р. Нач. Уч.).

К. о . Г. I. 517 (P . II . А. д. и п .).—Р. Нач. Уч. 1903/хн.

659) Юнкеръ, В. Путешествіе по Африкѣ.

Изслѣдованія Юнкера касаются небольшой 
части внутренняго материка Африки, имен
но верховьевъ р. Уэлле, впадающей въ Кон
го и лежащей между 23—28° вост. д. и между 
2—4° сѣв. шир. Въ этой мѣстности обитаютъ 
людоѣды нямъ-нямъ и мангбатту; о нравахъ 
правителей и обычаяхъ народа въ книгѣ 
разбросано много цѣнныхъ и интересныхъ 
замѣчаній, большинство которыхъ, вслѣд
ствіе отсутствія группировки, пропадаютъ 
для читателя. Книга издана роскошно; ри
сунки—цѣнные офорты. Чего-либо оскорбля
ющаго нравственное чувство юношей не 
встрѣчается. По предположенію рецензента 
Пед. С., данная книжка принадлежитъ не 
одному Юнкеру, а Юнкеру вмѣстѣ съ Петри; 
кстати и разсказъ ведется въ третьемъ лицѣ.

Пед. Сб. 1894/хп.

660) Петри, Э. Ю. Путешествіе В. В. Юн
кера по Африкѣ. Съ 14-ю рис. въ текстѣ. 44 отдѣльн. 
грав., 2 карты. Изд. Девріена. Спб. 1894. Стр. VI —1-324.

Ц . 50 к.

Книга Петри представляетъ сжатое, обще
доступное изложеніе путешествій и изслѣ
дованій Юнкера въ Африкѣ, его біографію и 
характеристику какъ человѣка и ученаго.

Авторъ пользовался подлинными сочиненія
ми путешественника на нѣмецкомъ языкѣ 
и особенное вниманіе обратилъ на этногра
фическую сторону труда. Интересъ главнымъ 
образомъ заключается въ описаніи жизни 
и нравовъ африканскихъ народовъ, а не въ 
точныхъ научныхъ данныхъ по естествозна
нію (М . Б .—Обр.). Къ туземцамъ путеше
ственникъ относятся безпристрастно, снисхо
дительно, но не совсѣмъ гуманно, а потому 
воспитательнаго значенія книга имѣть не 
можетъ; въ этомъ отношеніи, какъ и въ от
ношеніи широты взгляда Юнкеръ уступаетъ 
Ливингстону (М . Б.). Переводъ страдаетъ 
недостатками подлинника: сухостью и вя
лостью, но тамъ, гдѣ Петри говоритъ отъ 
себя, онъ даетъ прекрасныя страницы (Р. 
М.). Книга вполнѣ общедоступна — каждый 
любитель географіи прочтетъ ее безъ осо
баго напряженія и справокъ. Изданіе ро
скошно. Рисунковъ много, но нѣкоторыя не
допустимы въ библіотекахъ средне-учебныхъ 
заведеній (Обр.).

М .Б . 1895/1,—Обр. 1894/іѵ.—Рудн .—X. О. Г. (Д. ІП . в . ) . -  
P . М. 1895/хі.

661) Ливингстонъ. Путешествіе по Зам
бези. Ц. 4 р.

X. О. Г. (вс.).

662) Ливингстонъ. Путешествіе по внут
ренней Африкѣ. Ц. 2 р. 50 к.

X. О. Г . (вс.).

663) Цебрикова. Послѣднее путешествіе
Ливингстона, ц. 2 Р.

Рудн.

664) Стенли. Бакъ я отыскалъ Ливинг
стона. ц. з р.

X. 0 . Г. (вс.).

665) Стенли, Г. М. Въ царствѣ черныхъ.
Сцены изъ 2 ИЗНИ и природы средней Африки. Переводъ съ 
англійскаго М. Гранстремъ. Спб. 1896. Стр. 248. Ц. 2 р.

Въ основаніи этой книжечки лежитъ пре
красная идея: показать, что африканскіе ди
кари тоже люди (Ч. Ч. Д .—Boon, и  06.).
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Рисуя опасности, которымъ подвергаются 
арабы со стороны животныхъ и дикарей, 
крайне враждебно настроенныхъ къ араб
скимъ негро-торговцамъ, она въ то же время 
даетъ картины невольничества и безчело
вѣчнаго отношенія къ людямъ, превращен
нымъ въ живой товаръ (Пед. Сб.). Личность 
героевъ очерчена съ замѣчательной яркостью 
и вызываетъ глубокія симпатіи. Благодаря 
всему изложенному книга пріобрѣтаетъ боль
шое воспитательное значеніе и рекомендуется 
дѣтямъ средняго и старшаго возраста на 
ряду съ извѣстными произведеніями Бичеръ- 
Стоу ( Ч. Ч. Д .). Какъ этнографическій очеркъ 
едва-ли можетъ быть полезна. (Ч. Ч. Д .— 
Boat, и  Об.). Недостатокъ книги—общій по
чти всѣмъ разсказамъ изъ жизни дикарей,— 
исключительность фактовъ, составляющихъ 
фабулу, и идеализація дикарей. Разсказъ 
читается съ захватывающимъ интересомъ. 
Переводчика можно упрекнуть въ томъ, что 
нѣкоторыя слова имъ оставлены безъ объ- 
объясненія. Въ книгѣ 50 рисунковъ; съ тех
нической и художественной стороны они 
прекрасны (Ч. Ч. Д .  — Boat, и  Об.), хотя 
и не всѣ соотвѣтствуютъ тексту (Пед. Сб.).

X. О. Г. (О. I .  п. и в .). — Пед. Сб. 1896/іх. — Восп. и 
Об. 1896/хі.—Ч. Ч. Д. I. 221.—Юн. Чит. 1900, № 22.— 
Яр. ш к.—Волог. нар.

666) Сяо, Евг.—Генри Стэнли, его жизнь
/  И П у т е ш е с т в і я .  Изд. Харьк. О-ва распр. грам. N° 73.

Харьковъ. 1901. Стр. 79 Ц. 4 к. Шк. Ж. 1992/х.

Харьковское Об—во распространенія гра
мотности издало нѣсколько книжекъ очень 
доступныхъ; онѣ могутъ заинтересовать чи
тателя путешествіями, въ которыхъ нѣтъ 
вымысла, а есть дѣйствительные подвиги 
героевъ духа, самоотверженно потрудив
шихся на общее благо. Въ число этихъ кни
жекъ входитъ и разбираемое путешествіе 
Стэнли (В. Н. Зем.). Сначала авторъ зна
комитъ читателя съ жизнью Стэнли, а за
тѣмъ описываетъ его путешествія: первое— 
въ поискахъ за Ливингстономъ, второе—для 
окончанія работъ, начатыхъ послѣднимъ; 
третье—для насажденія культуры по бере
гамъ Конго и четвертое - для освобожденія 
Змина-паши. Личности Стэнли не дано пра

вильнаго освѣщенія, такъ какъ авторъ умал
чиваетъ объ его отрицательныхъ сторонахъ 
и вообще о возмутительныхъ фактахъ евро
пейской политики въ Африкѣ (P. М .—В. В.). 
Книга даетъ мало свѣдѣній о природѣ, флорѣ 
и фаунѣ Африки (В. В .—К. О. Г.). Напи
сана она довольно тяжелымъ языкомъ (Р. 
М.), интересно, но нѣсколько растянуто (Р. 
Пач. Уч.) изложена довольно популярно, 
и хотя требуетъ нѣкоторой подготовки по 
географіи, но въ общемъ доступна и мало
подготовленному читателю (К. О. Г .).

К. О. Г. I. 507 (P . I .  А. п. и В.).—P. М. 1902/г.—Обр 
1902/п.—Р . Нач. Уч. 1902/ѵ— В. Нов. Зем. 1902, Nk 19,— 
В. В. 1902/ш.

667) Дикіе люди жаркой страны, и зд . 2-е,

жури. „Досугъ и Дѣло*. Спб. 1899. Стр. 95. Ц. 30 к. Шк.
К. 162.

Здѣсь разсказано извѣстное путешествіе 
Беккера къ истокамъ Нила. Личность пу
тешественника и его спутниковъ очерчена 
очень ярко. Интересны описанія дикарей, 
ихъ нравовъ и обычаевъ. Отсутствіе карты 
страны, обиліе собственныхъ именъ и гео
графическихъ подробностей не позволяютъ 
рокомендовать книгу для малоподготовлен
ныхъ читателей, но развитые школьники 
читаютъ ео съ интересомъ ( Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. H. I. 991 (V—VI. 1 оч.).—М. К. Г . I I . 616—Пиж. 
(7* І И —IV . 2 оч.).—Кур. у ч .—Воскр. шк. I  (3 вс. 2 о ч .) .— 
Рудн.—Я р. ШК.

668) Александровичъ, Н. Разсказы о жар
кой странѣ, или приключенія среди чер
ныхъ ДНКареЙ. Со многими рис. въ текстѣ. Ч. I  и 
II . Изд. Спб. акц. общ. „Издатель“ . Спб. 1900. Стр.

240 + 144. Ц. 1 р.

Книжка г. Александровича составлена по 
путешествіямъ Спика, Гранта и Беккера съ 
цѣлью познакомить читателя съ ихъ откры
тіями, а также и тѣми препятствіями и опас
ностями, которыя пришлось преодолѣть пу
тешественникамъ для достиженія ихъ цѣлей. 
На ряду съ самымъ описаніемъ путешествій 
здѣсь на каждомъ шагу встрѣчаются полез
ныя указанія относительно африканской фло
ры и фауны, причемъ все это иллюстрируется 
многочисленными рисунками. Вслѣдствіе та-
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кого характера изложенія, книга отъ начала 
до конца читается съ захватывающимъ ин
тересомъ. Простой и доступный языкъ по
зволяетъ рекомендовать ее не только чита
телямъ изъ народа, но и дѣтямъ какъ сред
няго, такъ и младшаго возраста (К . О. Г .— 
06р.—Пед. Л.). Нѣсколько вредитъ цѣль
ности впечатлѣнія то, что авторъ ведетъ 
разсказъ о путешествіяхъ Беккера и Спика 
и его товарищей параллельно, такъ что по 
временамъ оставляетъ одного путешествен
ника, переходитъ къ другому, а затѣмъ 
опять возвращается къ первому. Обиліе 
нравоучительныхъ разсужденій дѣлаетъ из
ложеніе нѣсколько растянутымъ. Однако, эти 
недостатки второстепеннаго значенія. Внѣш
ность книги приличная, рисунки большею 
частію удовлетворительны (К . О. Г.).

К. О. Г. I. 446 (P . I. А. нодр. и взр.). — Обр.
1900/ѵп—ѵш .—Пед. Сб. 1901 /іх .—Юн. чит. 1901, № 10.

669) Въ странѣ черныхъ. Разсказъ изъ афри
канской жизни. Перев. съ нѣм. В. П. Андреевской. Съ 
5-ю раскрашенными рисунками. Изд. Ф. А. Битепажа. Спб.

1897. Стр. 152.

Кромѣ пяти красивыхъ рисунковъ, все 
плохо въ этой книгѣ: и фабула разсказа, и 
характеристика рисуемыхъ въ немъ лицъ, 
страны и народовъ, ее населяющихъ, и языкъ 
(В сх .). Разсказывается здѣсь о кровавой 
борьбѣ при завоеваніяхъ нѣмцевъ въ Афри
кѣ, при чемъ нѣмцамъ явно покровитель
ствуетъ самъ Богъ за то, что они искренно 
въ него вѣруютъ, не убиваютъ напрасно 
негровъ, какъ это дѣлаютъ кровожадные 
англичане. Характерны въ этомъ отношеніи 
заключительныя слова книги: „Гарантію мир
наго процвѣтанія представляютъ нѣмцы, гроз
ные представители вооруженнаго народа“. 
Книжка даетъ очень мало географическаго 
матеріала, и авторъ просто нагромождаетъ 
другъ на друга различныя приключенія, чтобы 
заинтересовать юнаго читателя (Пед. С6.). 
Однако чэто ему не удается, потому что всѣ 
эти приключенія необычайно скучны и ни
кому не интересны. Переводъ крайне плохъ; 
масса иностранныхъ словъ, неуклюжіе обо
роты и длинные, тяжелые періоды затруд
няютъ чтеніе (Всх.).

Всх. 1897, № 23.—Пед. Сб. 1898/іх.

670) Рубакинъ, Н. Гибель корабля „Гро-
В Ѳ Н О р ъ “ . („Народы и страны“ , географич. библ. вып. іх). 

Изд. П. П. Гершуниыа и К°. Спб. П І К .  1 ІЗ В . 1904/іѵ.

Разсказъ посвящается описанію приклю
ченій англійскихъ моряковъ у зулусовъ, 
готтентотовъ и бушменовъ. Содержаніе его 
интересное и поучительное, но языкъ, какъ 
и всѣхъ книжекъ этой серіи, имѣетъ ха
рактеръ поддѣлки подъ простонародное на
рѣчіе, что сильно вредитъ книжкѣ.

Восп. и 06. 1904/х.

671) Сергій, архіеп. Владимірскій и Су
здальскій. У чернокожихъ дикарей. Путеше-
ствіс къ истокамъ Нила С. Беккера съ женой. М. 1899.

Стр. 158. Ц. 25 к.

Книга эта—извлеченіе изъ описаній путе
шествія по Африкѣ англичанина Беккера въ 
60-хъ годахъ. Отрывки подобраны плохо и 
не даютъ никакого понятія о результатахъ 
путешествія. Книга интересна только, какъ 
описаніе дикихъ народовъ Африки. Боль
шимъ недостаткомъ является и то, что не 
приложена карта.

Нар. Обр. 1901/ѵ—ѵі.—Нар. Обр. 1900/і.—Я р. шк.

672) Кингстонъ. Приключеніе въ Африкѣ 
торговца слоновой костью.

Здѣсь описывается, главнымъ образомъ, 
борьба человѣка съ животными, которая ве
дется иногда ради самозащиты, но чаще 
ради охоты. Люди совершаютъ невѣроятные 
подвиги; въ книгѣ нѣтъ ни описаній мѣст
ности, ни характеристики нравовъ живот
ныхъ, ни наблюденій надъ ихъ жизнью — 
однѣ только свирѣпыя и жестокія сцены 
избіенія животныхъ, разстраивающія вообра
женіе читателей. Книгу поэтому нельзя до
пустить въ дѣтскую библіотеку.

Пед. Сб. 1885/х.

673) Пуцыковичъ, Ѳ. Негры. Изд. Луковникова. 

Спб. 1898. Стр. 16. Ц. 5 к. ПІК. ИЗВ. 1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. „Изъ народовѣдѣнія“ 
(№ 117).

о . Д. II. 387.—Обр. 1898/ѵи—ѵш.—Р. Шк. 1 8 9 7 /х п .- 
Н ар. Обр. 1897/ ѵш.—Перм. шк.-нар.

10
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674) Вахтерова, Э. По пустынѣ. Изд. „Юнаго
Читателя“ . 1900. Ц. 5 к.

Авторъ-путешѳствѳнникъ въ беллетристи
ческой формѣ описываетъ Сахару и тѣ труд
ности, которыми сопровождается путешествіе 
по этой интересной пустынѣ. Несмотря на 
небольшой размѣръ книги, читатель найдетъ 
здѣсь изложеніе всего самаго существеннаго 
о трактуемомъ предметѣ. Книжку можно ре
комендовать охотно для дѣтей средняго воз
раста (Воскр. ш к.— Пед. Л.).

Воскр. шв. I I I  (2 вс. 2 оч .).—Пед. Л. 1900/ѵп.—Перм.
шк.-нар.

676) П—ій, С. Путешествіе по Сахарѣ.
По Брэму. Изд. Ч. Н . Шк. Спб. 1902. Стр. 44. Ц. 10 к. 

в * "* “ Ш к .  И В В . 1904/іѵ.

Брошюра представляетъ собой краткое по
пулярное переложеніе разсказа Брэма. Ав
торъ описываетъ животный и растительный 
міръ восточной части Сахары и останавли
вается на такихъ явленіяхъ, какъ смерчъ, 
самумъ, миражъ и нападеніе бедуиновъ. 
Брошюрка доступна пониманію всякаго гра
мотнаго читателя и написана очень живо 
{Нар. Обр.—К. О. Г.).

К. о . Г. 496 (P. I .  п. и в .) .—Нар. 06р. 1902/хі.

675) Круковская, С. Великая пустыня. 
Описаніе Сахары. (Разсказы о разныхъ странахъ н 
народахъ). Изд. О. Поповой Спб. 1899. Стр. 94. Ц. 40 к.

Шк. К. 164.

Послѣ предварительныхъ свѣдѣній о пу
стыняхъ вообще авторъ даетъ географиче
скій обзоръ Сахары, говоритъ о раститель
номъ и животномъ мірѣ ея, о племенахъ, 
населяющихъ Сахару, о способахъ передви
женія по ней, описываетъ путешествіе по 
Сахарѣ, а въ заключеніе касается прошлаго 
и будущаго этой пустыни. Географическій 
обзоръ довольно сухъ и изобилуетъ назва
ніями, затрудняющими чтеніе, но остальная 
часть книги написана просто и живо, осо
бенно интересны выдержки изъ разсказовъ 
путешественниковъ (К. О. Г .—Всх.). Языкъ 
книги простой и ясный, изложеніе полное, 
яркое и интересное, матеріалъ выбранъ 
вполнѣ добросовѣстно изъ лучшей литера
туры предмета (В. В .—P. М.). Присоеди
няясь въ общемъ къ этимъ одобрительнымъ 
отзывамъ, Р. Шк. и  Ч. Ч. В .  отмѣчаютъ, 
какъ недостатокъ, очень поверхностную ха
рактеристику населенія Сахары и невѣрное 
опредѣленіе происхожденія пустыни, а Обр., 
кромѣ того, обращаетъ вниманіе на слиш
комъ высокую цѣну книги. Рекомендуется 
она для самаго широкаго круга читателей, 
начиная съ юношей и достаточно развитыхъ 
школьниковъ и кончая взрослыми (P. М .— 
Ч. Ч. Н.).

К. О. Г . I .  479 (P . I .  А. ІІ. и в .) .—X. О. Г. (P . I I I .  и. 
п. и в .) .—Р. Шк. 1898/хп.—В. В. 1899/і.—Обр. 1899Д— 
Всх. 1899, № 1 .—Воскр. шк. I I I  (4 вс. 1 оч .).—P. М. 
1899/ѵі.—Кур. нар .—Ч. Ч. H. II I . 1146.—Перм. шк..нар.

677) Рубакинъ, Н. А. Докторъ Гассапъ.
Разсказъ о;приключеніяхъ въ Алжирѣ и Сахарѣ. Съ рис. 

^Гзд. Гершунина и К°. („Народы и страны“ — географ. 

оибл. Вын. IV). Спб. 1902. Стр. 126. Ц. 35 х. Шк. Ж.
1903/ш.

Въ книжкѣ разсказывается о приключе
ніяхъ доктора Гассана, турка по происхо
жденію, получившаго образованіе во Фран
ціи lh поступившаго на службу военнымъ 
врачемъ. Онъ участвовалъ въ алжирской 
экспедиціи, вслѣдствіе несчастной случай
ности долженъ былъ дезертировать изъ полка 
и нѣсколько лѣтъ прожить среди кабиловъ, 
арабовъ и туареговъ. Въ книжкѣ разбросано 
много свѣдѣній о завоеваніи Алжира фран
цузами, о культурѣ, жизни и нравахъ ди
кихъ африканскихъ племенъ, о природѣ Ал
жира и Сахары, о древностяхъ сѣвернаго 
побережья Африки; читатель увидитъ также, 
какъ сложились своеобразныя понятія, вѣ
рованія и формы жизни у различныхъ пле
менъ, и передъ нимъ встанетъ цѣлый рядъ 
вопросовъ изъ области исторіи культуры 
{fi. О. Г .—Пед. Л .—В. Нов. Зем .—М. Б .— 
Boon, и  06.). Разсказъ ведется интересно. 
Нравоучительная тенденціозность не такъ 
бьетъ въ глаза, какъ въ другихъ книжкахъ 
г. Рубакина. Попадаются иногда противо
рѣчивыя и невѣрныя цыфровыя данныя {К. 
О. Г .). Недостаткомъ является чрезмѣрное 
обиліе и разнообразіе матеріала въ книжкѣ; 
читатель теряется въ немъ и впечатлѣніе 
слабѣетъ {М. Б .—В. Hue. Зем.), но этотъ 
недостатокъ все же не такъ великъ, чтобы 
умалять достоинство книжки во всѣхъ дру
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гихъ отношеніяхъ {{В. Нов. Зем.). Пед. Л. 
находитъ, что разсказъ г. Рубакина напи
санъ весьма художественно; передъ взоромъ 
читателя проходятъ великолѣпныя художе
ственныя картины природы Африки. Слогъ 
автора—вполнѣ популярный.

К. О. Г . I I .  365 (P. I. А. п. и в . ) . -М . Б . 1903Д.— 
Босп. и Об. 1904/х.—Пед. Л. 1903/ѵш.—Костр. нар .—В. 
Нов. Зем. 1903, № 14.

678) Мечъ, С. Сахара и Нилъ. изд. 6-е. м.
1902. Стр. 88. Ц. 30 к. Н. Ч Т . Ж. 1902/ц.

Это два совершенно отдѣльныхъ очерка; 
каждый содержитъ массу интересныхъ и важ
ныхъ свѣдѣній, изложенныхъ ясно и просто, 
съ обычной талантливостью автора {Пед. Сб.). 
Очеркъ Сахары, составленный по Реклю, 
Duveyrier и др. авторамъ, представляетъ ха
рактеристику пустыни въ предѣлахъ свѣ
дѣній, добытыхъ новѣйшими путешествен
никами. Описавъ обыкновенный караванный 
путь, авторъ дѣлаетъ выписку изъ путеше
ствія Нахтигаля въ горы Тибета и даетъ 
понятіе о бытѣ и жизни народа тибу; далѣе 
онъ переходитъ къ западу Сахары, именно 
къ горамъ Ахолгаръ и къ народу туареговъ. 
Причину образованія Сахары, авторъ видитъ 
въ солнцѣ, отвергая морскую теорію. Въ 
описаніи Нила шагъ за шагомъ просл ѣжено 
все теченіе, уяснены причины разливовъ, 
значеніе ихъ и описаны гидравлическія со
оруженія. Книжка желательна во всякой би
бліотекѣ, но болѣе всего полезна для пре
подавателей народной школы (О. Д .) .

Воскр. шк. I (4 вс. 2 оч.).—О. Д. II . 333.—X. О. Г. 
<Р. И ,—ш п. и в .) .—Ниж. (5Д. IV —УІ. 3 оч.).—Рудн.— 
Перм. шк.-нар.—Волог. н ар .—Пед. Сб. 1889/ѵп,—Кур. нар.

679) Жилина - Дьяконова. Разсказы изъ 
исторіи Египта. Царство Фараоновъ, съ

рисунк. Изд. „Посредника" №  519. М. 1904.

Книга даетъ картину не только древняго, 
но и современнаго Египта. Картины повсе
дневной жизни египтянъ высшихъ классовъ— 
ихъ занятія, одежда, пиры и забавы; тяже
лая жизнь рабовъ и ремесленниковъ съ ихъ 
вѣчнымъ недоѣданіемъ съ волненіями и за
бастовками въ тяжелыя минуты -— описаны 
очень живо и правдиво. Гораздо слабѣе сто

рона чисто историческая: религіозныя вѣ
рованія египтянъ, ихъ понятія о загробной 
жизни и іероглифическое письмо — описаны 
очень сбивчиво, а перечисленія царей съ ихъ 
трудными именами прямо утомительны для 
читателя. Въ общемъ же книга написана 
крайне простымъ и доступнымъ языкомъ, за 
исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстъ, которыя 
могутъ быть прочитаны съ пользой лишь 
подъ наблюденіемъ учителя.

Р. Шк. 1905/х—хі.

680) Пуцыковичъ, Ѳ. Египтяне. Изд. Луков-

никова. Спб. 1898. Стр. 16. Ц. 5 к. Шк. Изв. 1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. «Изъ народовѣдѣнія» 
(J6 117).

О. Д. I I .  387.—Обр. 1898/ѵп—ѵш.—Р . Ш к. 1897/хп.— 
Нар. Обр. 1897/ѵш.—ІІерм. шк.-нар.

681) Самойловичъ. Очерки современнаго
Египта, ц. 1 р . 50 к.

X. О. Г. (вс.).

682) Степинъ, П. Востокъ. Страны креста и по
лумѣсяца и ихъ обитателей. Историко-географическо-этно
графическое обозрѣніе Левантскаго міра; съ 200-ми поли
типажей въ текстѣ и 64-мя отдѣльн. гравюрами. Изд. Дѳв-

ріена. Спб. 1892. Стр. 500 V I. Ц. 5 р.

Книга раздѣляется на три части: въ пер
вой разсматривается европейскій Востокъ, 
во второй — азіатскій и африканскій, или 
Египетъ, Нубія, Суданъ и Тунисъ. По со
держанію она напоминаетъ распространен
ный учебникъ, заключающій въ себѣ, кромѣ 
географическихъ свѣдѣній, также п истори
ческія. Все это изложено довольно сухо, со 
множествомъ именъ и цифровыхъ данныхъ. 
Въ результатѣ книга даетъ богатый матері
алъ для справокъ, но для чтенія скучна. 
Издана она роскошно, съ массою рисунковъ 
{Пед. Сб.). Обр., предоставляя детальный 
разборъ этой замѣчательной книги спе
ціалисту—географу, находитъ ее полезной 
не только для юношества, но и для всѣхъ 
читателей, желающихъ получить серьезныя 
знанія, и считаетъ ее лучшей книгой въ 
географической литературѣ.

Обр. 1893/1.—Пед. Сб. 1894/хп.

10*
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683) Абиссинія, христіанская страна въ
Африкѣ. Изд. Л . Ком. нар. чт. Спб. 1894. Стр. 30.

Ц. 10 к. Шк. Изв. 1905/ѵ.

Общій физико-географическій очеркъ Абис
синіи предполагаетъ нѣкоторое знакомство 
съ географіей. Распадается онъ на два от
дѣла; въ первомъ находятся свѣдѣнія о поч
вѣ, рѣкахъ и климатѣ Абиссиніи, описы
вается кратко флора и фауна, и приводится 
описаніе довольно страннаго способа добы
ванія золота; во второмъ говорится о ре
лигіи абиссинцевъ и ихъ отношеніи къ 
православію и Россіи. Разсказъ о про
повѣди евангелія изложенъ крайне сухо и 
даже нескладно. Къ книгѣ приложена карта 
и списокъ картинъ для волшебнаго фонаря. 
Безъ рисунковъ, и для самостоятельнаго 
усвоенія очеркъ едва-ли будетъ полезенъ 
въ народной средѣ (О. Д .). Какъ и всѣ из
данія Постоянной комиссіи, отличаясь свое
образнымъ характеромъ, сухостью и растя
нутостію изложенія, очеркъ Абиссиніи не 
производитъ никакого впечатлѣнія (Р. Нач. 
Уч.).

О. Д. П . 334.—Р . Нач. Уч. 1 8 9 6 /іѵ .-Р . Н ач. Уч. 1898/п.

684) Волгинъ, Ф. Въ странѣ черныхъ 
христіанъ. Очерки Абиссиніи. Изд. Соикина.

Спб. 1895. Стр. 126. Ц. 50 к. Шк. В. 161.

Книга Волгина знакомитъ съ природой 
Абиссиніи, съ бытомъ и исторіей ея насе
ленія, а также съ путешествіями русскихъ 
въ эту страну. Съ точки зрѣнія пригодности 
книги для школы и большой публики, опи
саніе природы Абиссиніи и естественныхъ 
богатствъ ея нельзя назвать удачнымъ; 
очерки же быта населенія, политическаго 
устройства страны, современнаго состоянія 
христіанства въ Абиссиніи и ея историче
скихъ судебъ почти удачны. Они интересны 
по содержанію и читаются легко. Въ послѣд
нихъ главахъ авторъ знакомитъ съ путеше
ствіями русскихъ въ Абиссинію; въ нихъ 
дается много свѣдѣній о главныхъ городахъ, 
о племенахъ галласовъ и данаколей, объ 
абиссинскомъ законодательствѣ и судопро
изводствѣ и объ абиссинско-итальянскихъ 
отношеніяхъ. Книжку можно признать не

лишнимъ вкладомъ въ школьную и попу
лярную географическую литературу (Р. Ш к.). 
М. Б. относится къ книгѣ отрицательно.

Р . Ш к. 1898/іх.—М. Б . 1895/х.—Нар. Обр. 1897/іѵ.— 
Я р. ш к.—Кур. нар.

685) Лялина. Путешествіе по Абиссиніи
ТеОДОра Бента« Обработано по подлиннику. Изданіе 

Ледерле. Спб. 1896. Ц. 1 р.

Книга содержитъ интересный разсказъ о- 
странствованіяхъ и приключеніяхъ въ той. 
странѣ, которая въ настоящее время привле
каетъ къ себѣ вниманіе Европейскаго міра 
(Техн. Обр.). Но авторъ только слегка ка
сается самыхъ разнообразныхъ сторонъ абис
синской жизни; главное вниманіе его обра
щено на внѣшній бытъ, культуру, типъ мѣ
стныхъ построекъ, ихъ стиль, одежду жи
телей. Приложенная неотчетливая карта со
вершенно не приноровлена къ тексту (Обр.). 
Вообще книга производитъ впечатлѣніе очень 
спѣшной, мало обдуманной работы (Пед. 
Сб.) и, давая скудныя свѣдѣнія, едва ли за
интересуетъ читателя. Рисунки грязноваты.. 
(Oöp.).

Обр. 1897/ѵп—ѵш.—Техн. Обр. 1897/іѵ.—Пед. Сб. 1898/х.

686) Пуцыковичъ, Ѳ. Абиссинцы, и зд . п. лу-
ковникова. Спб. 1902. Стр. 16. Ц. 5 к. Шк. І І З В . 

1904/х..

Для многихъ читателей эта страна совер
шенно неизвѣстна. Описаніе ея природы, 
растеній, животныхъ и жизни людей, ихъ 
своеобразная исторія,—все это представля
етъ большой интересъ для развитого чита
теля (Нар. Обр.).

О. Д. I I .  387,—Обр. 1898/ѵп—ѵш.—Ннж. (*/*- Ш —IV . 
2 оч .).—-Волог. н ар .—Перм. ш к.-нар,—Р . Ш к. 1897/п—  
Нар. Обр. 1897/ѵш.—Р . Нач. Уч. 1897/ѵі—ѵп.—Я р. шк.. 
См. также Пуцыковичъ, 0 .  „Изъ народовѣдѣнія*. (№ 117)^

687) Вуры И ИХЪ страна. Изд. Харьков. Общ.
^  Граи. Харьковъ. 1901. Стр. 46. Ц. 3 к.

Начавъ съ описанія возникшей въ 1899 г . 
войны буровъ съ англичанами, авторъ пере
ходитъ затѣмъ къ описанію географическаго 
положенія родины буровъ, къ исторіи засе
ленія этого края и исторіи столкновенія бу-
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ровъ съ англичанами, начиная съ 1814 г. 
Авторъ описываетъ природу, флору и фа
уну заселенной бурами мѣстности; подробно 
останавливается на описаніи нравовъ, жизни, 
государственнаго устройства буровъ и под
черкиваетъ поразительное самоотверженіе, 
стремленіе къ независимости (В. В .— Ч. Ч. 
Н.) и любовь ихъ къ родинѣ (Обр.—P. М.). 
Книга написана очень хорошо и съ интере
сомъ прочтется взрослыми и подростками 
(Ч. Ч. Н .—К. О. Г .).

К. О. Г. I. 455 (P. I  А. вз. и п . ) . - Ч .  Ч. Н. ІИ . 1 1 4 7 .-  
В. В. 1902/ш.—Обр. 1902/п.—P. М. 1902/і,—В .( Нов. Зем. 
1902, №  12.—Костр. нар.

688) Корсаковъ, Н. Крестьянская респуб
лика Трансвааль и ея богатства. Спб. Стр. 17. 

ц. зо к. Шв. К. 164.

X. О. Г. (вс.).

Америка .
689) Круберъ А., Григорьевъ С., Барковъ
A. , Чефраповъ С. Америка. Иллюстрированный 
географическій сборникъ, сост. преподав. географіи. Изд.
B. Линда и Д. Байкова. М. 1901. Стр. 640. Ц. 2 р. 50 к.

Въ этотъ сборникъ вошло 83 статьи, среди 
которыхъ, на ряду съ вполнѣ научными тру
дами, попадаются путешествія и даже белле
тристическія произведенія. Подборъ отрыв
ковъ сдѣланъ очень умѣло и съ большой 
любовью къ дѣлу, но все же составители да
леко не исчерпали поставленной ими себѣ 
задачи—«чтобы всѣ наиболѣе характерныя 
черты природы и жизни населенія были пред
ставлены съ возможной полнотой». Все раз
нообразіе природы Америки представлено 
дѣйствительно съ достаточной полнотой; 
панорамамъ большихъ городовъ и уличной 
жизни ихъ отведено также достаточно мѣста, 
но зато на политическую и соціальную жизнь 
различныхъ государствъ Америки не обра
щено никакого вниманія—душа и нервы аме
риканской жизни вытравлены изъ книги. 
Этотъ пробѣлъ не оправдаютъ никакія 
соображенія составителей (В. В .—М. Б.). 
Передъ нимъ отходятъ на задній планъ та
кія недочеты какъ, напр., отсутствіе указа

ній, къ какимъ годамъ относятся статьи 
сборника, и помѣщеніе нѣкоторыхъ устарѣ- 
лыхъ статей. Но несмотря на указанные не
достатки, надо привѣтствовать появленіе этой 
книги, вполнѣ отвѣчающей своему назначе
нію дать настоящій матеріалъ для географи
ческихъ чтеній въ семьѣ и школѣ (М . Б .— 
Ест. и  Геогр.). В . В. считаетъ книгу цѣн
нымъ пособіемъ для учителя, но мало при
годной для класснаго и особенно внѣклас
снаго чтенія. Издана книга прекрасно и 
снабжена также прекрасными рисунками.

Р . М. 1901/хі,—В. В. 1901/ѵш.—Ест. и Геогр. 1901/ѵ.— 
М. Б . 1901/ѵш.—Костр. нар.—Кур. нар .—X. О. Г. (вс.).

690) Пименова, Э. За океаномъ (Природа 
И ЛЮДИ Америки). Съ 25-го рис. Изд. библ. „Юнаго

Читателя“ . Спб. 1901. Стр. 150. Ц. 25 к.

Въ живой и образной формѣ авторъ рису
етъ рядъ картинъ природы и сценъ изъ жизни 
Америки. Въ отдѣльныхъ разсказахъ изо
бражается жизнь прежнихъ обитателей Аме
рики и ихъ постепенное вымираніе. Словомъ, 
дается полная географическая и этнографи
ческая картина, причемъ авторъ не касается 
сложной современной политической жизни 
американцевъ — это было бы недоступно 
для дѣтей, для которыхъ предназначается 
книга (Р. Шк.). Большая часть книжки за
нята описаніемъ Соединенныхъ Штатовъ 
Сѣверной Америки, даны также описанія Ка
нады, Мексики и Бразиліи. Написана книжка 
живо, интересно и довольно популярно. Есть 
нѣкоторые недосмотры. Внѣшность изданія 
приличная (К . О. Г.~).

К. О. Г. 1. 493 (P . I .  А. подр. и взр.).—Р. Шк. 1904/п. 
X. О. Г .—Перм. шк.-нар.

691) РадаБова, Е. Новый свѣтъ. (Америка).
Изд. Харьк. Ком. Грам. Харьковъ. 1897. Стр. 128. Ц. 5 к.

Шк. К. 167.

Авторъ въ легкой, увлекательной и вмѣстѣ 
съ тѣмъ сжатой формѣ знакомитъ читателя 
съ природой Америки и съ главнѣйшими 
сторонами общественной и частной жизни 
американцевъ; даеть свѣдѣнія и по исторіи 
страны, останавливаясь преимущественно на 
такихъ яркихъ моментахъ, какъ война за 
независимость, междоусобная война изъ-за
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рабовладѣнія, дѣятельность президента Лин
кольна и т. д.; въ заключительныхъ главахъ 
даются блестящія характеристики современ
наго положенія американскихъ рабочихъ, 
ихъ союзовъ, земледѣлія, народнаго образо
ванія и періодической печати; о современ
номъ государственномъ строѣ Америки гово
рится немного. Вообще книжка составлена 
образцово ( Ч. Ч. Н .—М. non.); въ начина
ющемъ читателѣ она возбудитъ несомнѣн
ный интересъ и стремленіе къ дальнѣйшему 
знакомству съ Америкой (В. В.). По отзыву 
О. Д .,  книжка даетъ много интересныхъ, но 
отрывочныхъ свѣдѣніи, изложенныхъ не
брежно и довольно сбивчиво; въ характери
стикѣ американцевъ выставляется не столько 
ихъ энергія и самостоятельность, сколько 
самоувѣренность, суетливость и другія вто
ростепенныя черты. П. Б. С. дѣлаетъ 
упрекъ автору въ томъ, что онъ въ 
описаніи великой заатлантической респу
блики выдвинулъ почти исключительно по
ложительныя стороны ея жизни.

Ч. Ч. Н . I I I .  1156— 0 . Д. I I .  336— Воскр. шк. Ц  (3 вс. 
1 оч .).—X. О. Г. (P . I. п. и в .).—Ииж. I I —III . 1 оч.)—
М. non. I .  152.—Обр. 1897/іх.—В. В. 1897/ѵ.—Юн. Чит. 
1901, № 22.—П. Б . С. 1904, № 4 .—Волог. нар.—Перм. 
'ш к.-нар.—Кур. уч .—Я р. ш к.—Костр. нар .—Кур. нар.

692) Сидоровъ, В. Америка. Путевыя замѣтки и 
впечатлѣнія. Спб. 1895. Ц. 1 р. 25 к.

Руди.

698) ГеЛЬВЯЛЬДЪ. Путешествіе по Америкѣ. Ц. 2 р.
50 к.

X. О. Г. (вс.).

694) Одюбонъ, Я. Приключенія въ амери- 
канскихъ лѣсахъ, степяхъ и на рѣкахъ;

8 выпусковъ. Изд. М аракуева. М. 1886.

Совершенно непонятно, чѣмъ руководился 
Маракуевъ, выпуская для народной библі
отеки 8 разсказовъ Одюбона. Въ нихъ нѣтъ 
ни цѣнныхъ свѣдѣній о природѣ и жизни 
въ лѣсахъ и степяхъ Америки, ни художе
ственныхъ описаній, ни интересныхъ эпизо
довъ изъ жизни знаменитаго натуралиста 
(Ч. Ч. Н.). Изъ нихъ трудно выбрать хотя 
бы одинъ вполнѣ удовлетворительный. Все 
это большей частью обрывки свѣдѣній, хотя

часто и содержательныхъ, но мало закон
ченныхъ, такъ что читатель едва-ли уловитъ 
по нимъ общій тонъ картины. Наиболѣе 
удачны два очерка: „Миссисипскіе пересе
ленцы“ и „Гостепріимство въ лѣсахъ“ (Восп. 
и  06.).

Ч. Ч. Н . И . 1373—1380— Восп. а  06. 1886/хі.

695) Одюбонъ, Я. Приключенія въ амери
канскихъ лѣсахъ, степяхъ и на рѣкахъ.
Вып. I .  Ураганъ. Изд. Маракуева. М. 1886. Стр. 16.

Ц. 3 коп.

Описывая ураганъ въ Соединенныхъ Шта
тахъ, книжка даетъ очень неясное и непол
ное представленіе объ этомъ грандіозномъ 
явленіи (Ч. Ч. Н .—Восп. и  06.). Короткая 
біографія автора, помѣщенная вначалѣ, со
ставлена въ высшей степени неудачно {Ч. 
Ч. Н.).

Ч. Ч. H. II . 1373. — Восп. и 06 . 1886/хі. См. также- 
Одюбонъ (№ 694).

696) Одюбонъ, Я. Приключенія въ амери
канскихъ лѣсахъ, степяхъ и на рѣкахъ. 
Вып. I I .  „Смерть Пирата“. Изд. М аракуева.М . 1886.

Стр. 15. Ц. 3 к.

„Смерть пирата“ сообщаетъ о предсмерт
ныхъ минутахъ неизвѣстнаго человѣка, уми
рающаго съ проклятіемъ и сожалѣніемъ, что 
не убилъ еще большаго числа ненавистныхъ 
янки (Ч. Ч. Н.). Изъ разсказа нельзя вы
нести рѣшительно ничего, кромѣ впечатлѣ
нія ненужной кровавой сцены. {Восп. и  06.).

Ч. Ч. H. II . 1374. — Восп. и 06 . 1886/хі. См. также- 
Одюбонъ (№ 694).

697) Одюбонъ, Я.. Приключенія въ амери
канскихъ лѣсахъ, степяхъ, и на рѣкахъ. 
Вып. I I I .  Гостепріимство ВЪ Лѣсахъ. Изд. Ma-

ракуева. М. 1886. Стр. 15. Ц. 3 к.

Третій выпускъ изъ серіи разсказовъ Одю
бона рисуетъ сытое довольство молодой 
четы янки, которой отецъ далъ въ наслѣд
ство „участокъ земли, скота, собакъ, четы
рехъ лошадей и двухъ негровъ“ (Ч. Ч.Л.). 
Книга болѣе удачна, чѣмъ остальныя въ 
серіи разсказовъ Одюбона {Восп. и  06.).

Восп. и 06. 1886/хі.—Ч. Ч. Н. 1375. См. также Одюбонъ 
(№ 694).
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698) Одюбонъ, Я. Приключенія въ амери
канскихъ лѣсахъ, степяхъ и на рѣкахъ, 
вы п. іѵ. Миссисипскіе переселенцы, изд. м ара-

куева. М. 1886. Стр. 16. Ц. 3 к.

Брошюра представляетъ занимательный 
разсказъ о борьбѣ европейскихъ переселен
цевъ съ лишеніями и препятствіями при по
селеніи въ Америкѣ, а также о преодолѣніи 
ихъ при помощи энергіи, трудолюбія, наход
чивости и изобрѣтательности (П . К. Г .) .  
Книга была бы интересна и содержательна, 
если бы болѣе подробно характеризовалась 
природа и трудъ переселенца въ условіяхъ 
американской жизни (Ч. Ч. И.). Все-таки 
она является одною изъ удачныхъ въ серіи 
разсказовъ того же автора {Восп. и  Об.).

Ч. Ч. H. I I .  1376.—Восіі. и Об. 1886/хі.—П. К. Г. 807. 
См. также Одюбопъ (№ 694).

699) Одюбонъ, Я. Приключенія въ амери
канскихъ лѣсахъ, степяхъ и на рѣкахъ. 
Вып. ѵ. Луговыя степи, пли прерія, изд. Ma-

ракуева. М. 1886- Стр. 16. Ц. 3 к.

Предлагаемый разсказъ описываетъ осо
бенности прерій и ночлегъ Одюбона въ хи
жинѣ разбойниковъ. Жертвой является, од
нако, не онъ, а сами разбойники, съ кото
рыми онъ, при помощи двухъ спутниковъ, 
расправляется по закону Динча и благопо
лучно отправляется въ путь. Разсказъ остав- 
ляетъ!очень непріятное впечатлѣніе ( Ч. Ч.Л.).

Ч. Ч. H. I I .  1377.—Восіі. и Об. 1886/хі. См. также Одю
бонъ (№ 694).

700) Одюбонъ, Я. Приключенія въ амери
канскихъ лѣсахъ, степяхъ и на рѣкахъ. 
Вып. VI. Заблудившійся ВЪ лѣсу. Изд. Маракуе-

ва. М. 1886. Стр. 16. Ц. 3 к.

Разсказъ рисуетъ сорокадневныя страда
нія отъ голода и усталости дровосѣка, за
блудившагося въ дѣвственномъ лѣсу (Ч. 
Ч. jff.).

Ч. Ч. H. И . 1378.—Восп. и Об. 1886/хі. См. также Одю
бонъ (№  694).

701) Одюбонъ, Я. Приключенія въ амери
канскихъ лѣсахъ, степяхъ, и на рѣкахъ. 
Вып. V II. Лѣсной пожаръ. Изд. М аракуева. 1886.

Стр. 16. Ц. 3 к.

Брошюра содержитъ живое и интересное 
описаніе громаднаго пожара въ американ

скомъ лѣсу и можетъ быть полезна какъ 
для учителей, такъ и для дѣтей, въ смыслѣ 
ознакомленія съ зтимъ своеобразнымъ вели
чественнымъ явленіемъ (17. К. Г .—Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. H. II . 1379.—П. К. Г. I. 807.—Восп. и Об. 1886/хі. 
См. также Одюбонъ (№ 694).

702) Одюбонъ. Приключенія въ американ
скихъ лѣсахъ, степяхъ и на рѣкахъ.
Вып. VIII. Н о Л Ч Ь И  Я М Ы . Изд. Маракуева. М. 1886. 

Стр. 16. Ц. 3 к.

Разсказъ «Волчьи ямы» сообщаетъ объ 
обычномъ у поселенцевъ способѣ поимки и 
уничтоженія волковъ (Ч. Ч. И.).

Ч. Ч. H. II . 1380.—Восп. и Об. 1186/хт. См. также Одю
бонъ (№ 694).

703) Рогова, О. Кожаный чулокъ. Пятъ раз
сказовъ Фенимора Купера, съ 48-ю рис. Бергена въ текстѣ. 
Изд. 2-е, исправл. и видоизм. Девріѳна. Спб. 1892. Ц. 2 р.

Предлагаемая книга содержитъ въ себѣ 
пять разсказовъ Купера, пересказанныхъ и 
нѣсколько сокращенныхъ г-жей Роговой. Она 
знакомитъ дѣтей съ американской природой, 
бытомъ и нравами, и соединяетъ внѣшній 
интересъ фабулы съ внутреннимъ, научнымъ 
географическимъ и этнографическимъ. Книга 
вполнѣ педагогична.

Обр. 1894/п.

704) Пуцыковичъ, Ѳ. Индѣйцы. (Изъ пародо-
вѣдѣнія). Чтеніе для народа. Изд. ГТ. Луковншсова. Спб. 

1899. Стр. 16. Ц. 5 к. Ш к .  И З В . 1904/х.

Перм. шк.-нар.

705) Богданова, А. Америка (Соединенные
Штаты). Съ 48-ю рисунками. Изд. В. И. Александрова. 

Вологда. 1899. Стр. 86. H. 30 к. Шк. Изв. 1905/ш.

Ниж. (Ш .—IV . 2 оч.).

706) Быкова, А. Сѣверо-Американскіе Со
единенные Штаты. Изд. 2-е, магазина „Книжное 

Дѣло“ . С т/рис. и картой. М. 1903. Стр. 281. Ц. 50 к. Н.
чт. К. 280.

Читатель найдетъ въ книжкѣ г-жи Быко
вой главнымъ образомъ описаніе государ
ственнаго устройства этой страны и ея эко
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номическаго положенія въ связи съ исторіей 
и географическими условіями. Авторъ прежде 
всего даетъ очеркъ заселенія страны евро
пейскими выходцами, ихъ борьбы съ тузем
цами, далѣе рисуетъ ихъ борьбу съ метро
поліей и освобожденіе Штатовъ отъ англій
ской зависимости; потомъ разсматриваетъ 
организацію союзнаго правительства и дѣ
лаетъ общій очеркъ территоріи Штатовъ. 
Въ слѣдующей главѣ, посвященной населе
нію Штатовъ, читатель найдетъ интересный 
и поучительный историческій очеркъ раб
ства въ Соединенныхъ Штатахъ и борьбы 
за освобожденіе негровъ. Дальнѣйшія главы 
посвящены описанію промышленности, тор
говли, народному образованію, религіи и 
церкви и, наконецъ, въ послѣдней главѣ 
авторъ старается дать характеристику аме
риканца, его склада ума, семейной жизни и 
т. д. Несомнѣнная заслуга г-жи Быковой 
заключается въ томъ, что своею книжкою 
она познакомитъ съ Соединенными Штата
ми самый обширный кругъ читателей, вплоть 
до „интеллигенціи изъ народа“ включитель
но—тотъ кругъ читателей, которому недо
ступны болѣе обширные, классическіе труды 
по данному предмету (Брайсъ, Мэкри и т. д.) 
(Р. Ш к.). Книжка г-жи Быковой составлена 
по серьезнымъ источникамъ, составлена со
держательно и добросовѣстно (Р. Щк.—Техн. 
О&р.). Изъ недостатковъ ея можно отмѣтить 
слѣдующіе. Во-первыхъ, статистическія дан
ныя и цифры,приводимыя авторомъ,ужеуета- 
рѣли: онѣ относятся, главнымъ образомъ, къ 
1891—92 г.г., а за десять лѣтъ Соединенные 
Штаты сдѣлали громадные успѣхи во всѣхъ 
отрасляхъ промышленности (Р. Ш к.—К. О. 
Р.). Нѣкоторыя главы изложены недоста
точно обстоятельно, напр., въ исторіи уни
чтоженія рабства желательно было бы зна
комство съ дѣятельностью аболиціонистовъ 
{К. О. Г.). О широтѣ примѣненія суда Линча 
представленіе автора также неправильное 
(К. О. Г .— Ч. Ч. И.). Къ существеннымъ 
недостаткамъ книги приходится отнести так
же обиліе описаній природы и разныхъ до- 
стопримѣчателъностей, что въ брошюрѣ чисто 
публицистическаго характера является со
вершенно неумѣстнымъ (М . Б.). Однако, 
несмотря на дѣлаемыя оговорки, всѣми от

зывами единодушно признается, что съ Со
единенными Штатами книжка знакомитъ ос
новательно, и необходимо ее рекомендовать.

К. О. Г. II. 230 (P. II. А. подр. и взр.).—X. О. Г. (Р. 
I . п. и В.).—Ч. Ч. H. ІИ . 1157—  Воскр. шк. II (4 вс. I 
оч.).—Ниж. (V* Ш — VI. 3 оч.)— P. M. 1897/1. — P. М. 
1903/х— М.Б. 1897/іѵ.—М. Б. 1903/хп— Р. Шк. 1896/іх -х—  
1904/ѵп—ѵш.—В. В. 1897/ѵ.—Обр. 1896/ѵи—ѵш.—Пед. Сб. 
1897/іх.—Техн. Обр. 1897/х.—Кур. нар.—Яр. шк.—Волог. 
нар.—Перм. шк.-нар.

707) Реклю, Э. Земля и люди. Соединен
ные Штаты. Часть I . Переводъ подъ редакціей Бере

зина. Изд. Поповой. Спб. 1898. Ц. 1 р. 50 к.

Переводъ указаннаго тома далеко нельзя 
назвать удовлетворительнымъ. Стиль весьма 
шероховатъ и неправиленъ. Нововведенія 
въ правописаніи собственныхъ географиче
скихъ именъ также не относятся къ досто
инствамъ перевода. Книга издана небрежно и 
изобилуетъ опечатками. Жаль, что капиталь
ный трудъ знаменитаго географа появляется 
въ такомъ не совсѣмъ опрятномъ видѣ.

Р. М. 1899/ш.

708) Крыштофовичъ, Ѳ. Ѳ. Американскія
ІІИСЬМа. Изд. журн. „Наука и жизнь". Стр. 103. Ц. 35 к.

Въ книжкѣ г. Крыштофовича, безспорно 
большого и глубокаго знатока американской 
жизни, четыре очерка; «Военная служба въ 
Соединенныхъ Штатахъ», «Гимназія въ Со
единенныхъ Штатахъ», «Американскаяпрес
са» и «Конституція хомстэды». Написано 
все это живымъ, въ высшей степени лег
кимъ языкомъ, такъ что книжка, несмотря 
на серьезность содержанія, читается почти 
съ захватывающимъ интересомъ и въ ре
зультатѣ даетъ цѣльную картину жизни 
американскаго общества. Въ особенности 
интересенъ очеркъ гимназій и постановки 
въ нихъ дѣла обученію.

Всх. 1905/ѵш.

709) Американская всемірная выставка въ
Ч и к а г о .  Изд. Пост. Ком. нар. 4Т. Спб. 1894. Ц. 8 к.

Въ книжкѣ разсказывается о представлен
ныхъ на этой выставкѣ всевозможныхъ но
выхъ изобрѣтеніяхъ и открытіяхъ. Изложе
но все это въ формѣ подробнаго каталога
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съ объясненіями и потому скучновато. Книж
ка выиграетъ при чтеніи съ волшебнымъ 
фонаремъ (М. К. Г.). По отзыву Р. Нач. 
Уч., брошюра принадлежитъ къ числу удач
ныхъ, пригодныхъ для чтенія съ волшеб
нымъ фонаремъ и произведетъ на зрителя 
сильное впечатлѣніе живыми и интересными 
картинами выставки (Р. Нач. Уч.). По мнѣ
нію Обр., эта брошюра недоступна читате
лямъ изъ народа. Въ книжкѣ встрѣчаются 
чуть ли не на каждой страницѣ фразы, или 
совсѣмъ непонятныя человѣку безъ обра
зованія, или требующія пространныхъ объ
ясненій, напр.: «Весьма серьезное значеніе 
имѣетъ теперь электрическій сплавъ метал
ловъ, посредствомъ такъ называемой воль
товой дуги» или «На выставкѣ всѣ аппара
ты и машины приводились въ дѣйствіе элек
тричествомъ» и т. д.

М. К. Г. IV. 1045.—Обр. 1895/ѵп—ѵш.—Р. Н ач. Уч. 
1896/іѵ.

710) Недумовъ, А. Въ Новый Свѣтъ. Путе
выя замѣтки. Варшава. 1894. Стр. 136. Ц. 1 р. 50 к.

Рудн.

711) Пуцыковичъ, Ѳ. Сѣверо-Американцы.
Изд. Луковникова. Спб. 1898. Стр. 16. Ц. 5 к. П І К .

И8В. 1904/х.

Большую часть очерка занимаетъ физиче
ское обозрѣніе Сѣверной Америки и ея есте
ственныхъ богатствъ. Указана роль машинъ 
въ американскомъ земледѣліи. О составѣ 
населенія сказано мало и бѣгло. Въ общемъ 
характеристика американцевъ изложена вѣр
но. Книжка желательна для народной библі
отеки. (О. Д .).

О. Д. II. 336,—Обр. 1898/ѵп—ѵш.—Р. ИІк. 1897/хіі.— 
Нар. Обр. 1897/ѵш.—Перм. шк.-нар. См также: Пуцыко
вичъ, О. „Изъ народовѣдѣнія“ (№ 117).

712) Майнъ-Ридъ. Гудзоновъ заливъ. Охот-
ничьи разсказы изъ жизни африканскихъ и американскихъ 

обитателей. Спб. 1883. Стр. 328. Ц. 2 р.

Описывая путешествіе трехъ братьевъ изъ 
Луизіаны въ Канаду, авторъ имѣетъ въ 
виду познакомить дѣтей съ природой страны,

лежащей вокругъ Г у д зо п о в а  залива. При 
каждой встрѣчѣ путешественниковъ съ ка
кимъ-либо животнымъ или растеніемъ, ав
торъ прерываетъ разсказъ и дѣлаетъ длин
ное отступленіе, чтобы описать ихъ. Эти 
описанія слишкомъ длинны, сухи и перепол
нены латинскими названіями. Дѣти, читая 
книгу, по всей вѣроятности будутъ пропу
скать ихъ. Отъ другихъ сочиненій того же 
автора «Гудзоновъ заливъ» отличается от
сутствіемъ фантастическихъ и несбыточныхъ 
приключеній съ путешественниками.

г. и г. I. 89.

713) Гранстремъ, Э. Въ лѣсахъ Флориды.
Приключенія 3-хъ мальч. и одной дѣвочки. Сост. по Ба

рингъ—Гульду и Брюне. Спб. 1893. Стр. 244.

По фабулѣ разсказъ напоминаетъ Робин
зона: лодка уноситъ въ море трехъ мальчи
ковъ и дѣвочку, и дѣти, попавъ въ лѣса 
Флориды, проводятъ тамъ нѣкоторое время 
среди разныхъ приключеній, пока, наконецъ, 
не сталкиваются съ искавшими ихъ роди
телями. Авторъ умѣлъ сочетать полезныя 
свѣдѣнія о жизни и природѣ Флориды съ 
интересомъ повѣсти для легкаго чтенія (Обр. ). 
Книга написана хорошимъ слогомъ и даетъ 
массу чисто житейскихъ полезныхъ свѣдѣ
ній (Пед. Л .—Восп. и  Об.). Нѣкоторая под
тасовка фактовъ подрываетъ интересъ (Пед. 
Сб.).

Обр. 1894/х.—Пед. Л. 1895/гѵ.—Восп. и Об. 1894/ѵп.— 
Пед. Сб. 1894/іх.

714) Маріеттъ, Ф. Странствованія но лу
говымъ степямъ и вѣковымъ лѣсамъ Сѣ
верной Америки. Перев. К. Форселя Изд. 2-е. Стр.

143. Ц. 75 к.

Житель Техаса, европеецъ, съ дѣтства по
селившійся въ колоніи, основанной его 
отцемъ, и выбранный впослѣдствіи въ вож
ди шошоновъ, описываетъ свою жизнь среди 
этого индѣйскаго племени, бытъ и правы 
индѣйцевъ и, наконецъ, преріи, рѣки и озе
ра, а также свои интересныя путешествія по 
европейскимъ поселеніямъ Соединенныхъ 
Штатовъ. Заканчивается разсказъ описаніемъ 
хищниковъ илистыхъ рѣкъ и болотъ восточ
наго Техаса. Пожаръ и описаніе прерій жи-
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вописны. Книга можетъ оживить сухую но
менклатуру учебника по географіи и при
годна въ библіотекѣ для учениковъ стар
шаго возраста; окончившимъ курсъ она ка
жется екучной. Чтеніе затрудняютъ иностран
ныя и непонятныя слова, требующія разъ
ясненія со стороны учителя.

Ч. Ч. H. I. 485.

715) Герштекеръ. Очерки лѣсной и при
рѣчной жизни въ Западной Америкѣ, перев.

Ольхина. Д. 1 р. 50 к.

Рудн.

вольниками является племянникъ погибшаго 
плантатора. Онъ проектируетъ устроить шко
лу, ясли для дѣтей негровъ, которыхъ хо
четъ воспитывать въ страхѣ Божіемъ и любви 
къ ближнему, ввести съ ними человѣческое 
обращеніе и т. д. Вся книга переполнена 
массою ужасныхъ сценъ (Пед. Сб.). Она 
не представляетъ изъ себя чего-нибудь вы
дающагося по достоинствамъ, и читатель, 
пропустившій ее, многаго не потеряетъ, 
хотя и чтеніе ея не принесетъ вреда (Пед. 
Сб.—Женск. Обр.).

Пед. Сб. 1891/іх.—Жѳпск. Обр. 1890/іх.

716) Біаръ. Л. Приключеніе молодого на-
т у р а л и с т а .  Въ 2-хъ частяхъ. Съ рис. Изд. журн.

„Всходы“. Спб. 1897. Стр. 228. 251. Ц. 60 к.

Г  Въ картинахъ необыкновенно разнообраз
ной природы Мексики очень много ориги
нальной свѣжести и истинной любви къ при
родѣ; эти чувства передаются читателю и 
пробуждаютъ въ немъ интересъ къ природѣ, 
къ труду и изслѣдованіямъ. Авторъ даетъ 
массу естественноисторическихъ свѣдѣній, 
которыя, хотя частью и устарѣли, однако, да
леко небезынтересны (В. В.).

X .  О. Г. (вс.).—B. В. 1897/ѵш.—Кур. уч.—Пери, шк,- 
нар.

717) Майнъ-Ридъ. Плантаторы на островѣ 
Ямайкѣ, м . 1899.

Разсказъ автора касается отношеній план- 
таровъ и невольниковъ на островѣ Ямайкѣ. 
Авторъ беретъ двѣ плантаціи: христіанскую 
и еврейскую. Владѣлецъ послѣдней зани
мается преимущественно торговлей неволь
никами, обращаясь съ ними до крайности 
жестоко. Въ христіанской колоніи отношенія 
лучше, но и тамъ они разрѣшаются пожа
ромъ, грабежомъ, отравою и т. п.; впрочемъ, 
гибель христіанскаго плантатора въ значи
тельной степени обусловливается вообще не
навистію невольниковъ къ господамъ, какъ 
господамъ, по поводу чего авторъ дѣлаетъ 
замѣчаніе: „нельзя дѣлать одного человѣка 
отвѣтственнымъ за вину многихъ“. Носите
лемъ новыхъ идеаловъ въ обращеніи съ не-

718) Мечъ, С. Гренландія. Географическій
очеркъ страны и разсказы о путешествіи Ф. Нансена. 
Изданіе 4-е, Кушнерева, М. 1902. Стр. 103. Ц. 50 к. Н* 

Ч Т . Ж. 1902/п.

Первая половина книжечки даетъ геогра
фическій очеркъ Гренландіи. Изложивъ исто
рію путешествій на этотъ островъ, авторъ опи
сываетъ природу страны, ея климатъ, расте
нія и наконецъ жителей острова. Не касаясь 
вопроса о вѣрованіяхъ, онъ описываетъ на
ружность эскимосовъ, ихъ одежду, жилище, 
пищу, занятія. Во второй половинѣ разска
зывается о путешествіи Нансена по Грен
ландіи. Авторъ умѣло воспользовался мате
ріаломъ и далъ, по возможности, полную и 
вѣрную картину природы и жизни Гренлан
діи (Boon, и Об.), ярко обрисовавъ и лич
ность путешественника (Пед. Сб.). Очерки 
полны интереса, изложены живо и занима
тельно. Научныя достоинства въ связи съ 
доступностью изложенія дѣлаютъ ихъ жела
тельными въ библіотекахъ народныхъ школъ, 
какъ пособіе для учителей и цѣнный мате
ріалъ для бесѣдъ и чтеній съ туманными 
картинами; для самостоятельнаго же чтенія 
книга очень трудна, благодаря многимъ ино
страннымъ словамъ, недостаточной обработ
кѣ языка, и отсутствію объясненія терминовъ 
(О. Д .). Въ общемъ книжечка производитъ 
пріятное впечатлѣніе и съ пользой про- 
чтется дѣтьми, уже знакомыми съ географіей 
(Восп. и  Об.). По отзыву В. В ., первая 
часть книги—очеркъ страны, можетъ быть 
полезна, но разсказъ о путешествіи по своей
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краткости не можетъ передать всей красоты 
и характера мѣстности.

О. Д. И. 333.—Воскр. шк. I (4 п. вз. I оч). — Ниж. 
(5/4# У—VI. 3 оч.).—X. О. Г. (P. И . п. п. и в.)—Руди.— 
В. В. 1897/ѵп.—Восп. и Об. 1891/х.—Кур. нар.—Пед. Сб. 
1892/хі.—ІІерм. шк.-нар.— Волог. нар.—Костр. нар.

719) Анненская, А. Фрптіофъ Нансенъ. 
На лыжахъ черезъ Гренландію. Изд. жури

V "  „Васходы“. Спб. 1899. Стр. 176. Д. 25 к.

Произведеніе г-жи Анненской содержитъ, 
краткій біографическій очеркъ извѣстнаго 
норвержскаго путешественника Фр. Нансена, 
главную же часть его составляетъ описаніе 
путешествія Нансена на лыжахъ черезъ Грен
ландію въ 1888—89 гг. Благодаря разнооб
разію содержанія и художественности изло
женія, книжка читается легко, съ большимъ 
интересомъ и даетъ много развивающаго 
матеріала въ видѣ описаній своеобразной 
природы полярныхъ странъ и жизни полу
дикихъ эскимосовъ, кочующихъ вдоль бере
говъ негостепріимной, покрытой вѣчнымъ 
снѣгомъ, Гренландіи. Чтеніе этой книги не 
только принесетъ пользу молодымъ читате
лямъ, но и доставитъ большое удовольствіе 
(На пом. м.), а интересный образъ отваж
наго и неутомимаго работника науки, Нан
сена, пріобрѣтетъ симпатіи дѣтей и, несом- 
мнѣнно, будетъ имѣть большое воспитатель
ное значеніе (В. В.).

X. О. Г. (вс.). —В. В. 1897/ѵп.—На пом. м. 1899, 
стр. 316.

720) Кузнецовъ. Въ странѣ льдовъ. рЯс. 1 8 .
Изданіе Ледерле. „Иллюстрированная естественно-научная 

библіотека. Спб. 1896. Стр. 41. Д. 40 к.

Краткій обзоръ путешествія въ Гренлан
дію и описаніе своеобразной величественной 
природы этого острова — таково содержаніе 
книжечки. Въ рядѣ яркихъ картинъ она 
представляетъ главнѣйшія и характерныя 
особенности этой страны льдовъ и ея гео
логическое прошлое. Авторъ подробно оста
навливается на путешествіяхъ Іенсена и Нан
сена, какъ наиболѣе цѣнныхъ со стороны 
знакомства съ материкомъ Гренландіи. Бле
стящее изложеніе, простота, отсутствіе из

лишнихъ фактическихъ подробностей дѣла
ютъ книжку особенно цѣнной. (Н. пом. м.). 
Написанная живымъ и изящнымъ языкомъ она 
съ удовольствіемъ прочтется дѣтьми сред
няго и старшаго возраста (В. В.) и вполнѣ 
можетъ быть рекомендована для дѣтей, уже 
знакомыхъ съ географіей (Ч. Ч. Д .  —Н. 
пом. м.).

П. Сб. 1897/іх.—В. В. 1896/ѵіп.—Н. пом. м. 1897, стр. 
43.—Ч. Ч. Д. I. 210.

721) Нансенъ, Ф. На крайнемъ сѣверѣ.
Изд. Поповой. Спб. 1903. Ц. 30 к.

Авторъ съ глубокимъ знаніемъ и тонкой 
наблюдательностью рисуетъ бытъ, нравы и 
обычаи эскимосовъ. Живое, всестороннее и 
популярное изложеніе позволяетъ читателю 
ясно представить себѣ суровую природу 
и жителей крайняго сѣвера. Издана книга 
хорошо.Переводъ исполненъ безукоризненно, 
а простой, изящный слогъ дѣлаетъ книгу 
доступной для каждаго.

Р. М. 1904/1.

722) Киплингъ, Р. и др. Эскимосы, изд.
Слѣпцовой „Книжка за книжкой“ (№ 129). Спб. 1904.

Стр. 64. Ц. 17 к. в1Ѵ

Нѣсколько очерковъ, составленныхъ г по 
различнымъ авторамъ, характеризуютъ при
роду Гренландіи и ея обитателей — эскимо
совъ. Первый очеркъ посвященъ „Странѣ 
вѣчныхъ льдовъ“; въ немъ описывается жи
вотный міръ Гренландіи, причемъ сначала 
разсматривается береговая полоса, населен
ная людьми, а потомъ (по Норденшильду 
и Нансену) внутренній ледъ Гренландіи. 
Второй очеркъ описываетъ эскимосовъ, ихъ 
вѣрованія и сказанія, жилища, одежду, за
нятія и промыслы (Ч. Ч. Н.). Въ качествѣ 
третьяго очерка помѣщенъ разсказъ Р. Кип
линга «Котуко», знакомящій читателя въ жи
выхъ образахъ съ жизнію эскимосовъ (Ч. 
Ч. Н .—В. Нова. Зем.). Въ послѣднемъ изъ 
очерковъ описаны столкновенія эскимосовъ 
и европейцевъ, и указываются отрицатель
ные результаты, которые получились отъ 
этихъ столкновеній. Вся книжка составлена 
интересно и даетъ прекрасную картину жизни 
страны. Книгу можно рекомендовать под
росткамъ и взрослымъ (Ч. Ч. Н.).

Ч. Ч. Н. Ш. 1160,—В. Новг. Зем. 1904, № 18.
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7‘J3) Нервовъ, П. Жители крайняго сѣ
вера (Эскимосы). Изд. И. Кудряшова. М. 1903. Стр.

43. Ц. 15 к. Н ІК . Ж .  1904/ш.

Очень живо, интересно и тепло разсказы
ваетъ авторъ о жизни эскимосовъ, въ ко
торыхъ онъ видитъ прежде всего человѣка 
(P. М.). Книжка даетъ довольно полное пред
ставленіе о сѣверной природѣ, образѣ жизни, 
нравахъ, обычаяхъ и жилищахъ эскимосовъ, 
о ихъ вѣрованіяхъ и вліяніи на нихъ евро
пейской цивилизаціи (Обр.). Правда, весь 
этотъ интересный матеріалъ расположенъ 
недостаточно систематично, и въ изложеніи 
встрѣчаются промахи: неудачныя сравненія, 
слишкомъ категорическія, а иногда даже не
лѣпыя утвержденія. Въ общемъ книжка была 
бы полезна, если бы въ новомъ изданіи 
были устранены эти существенные недо
статки (Р. Ш к.). По мнѣнію P. М. и  Ест. 
и  Геогр. книга и въ настоящемъ видѣ мо
жетъ служить прекраснымъ пособіемъ при 
изученіи географіи въ средней школѣ и была 
бы весьма пригодна для народныхъ и школь
ныхъ библіотекъ, а также для чтеній съ ту
манными картинами.

Обр. 1903/ѵі. — Р. Шк. 1903/ѵп — ѵш. — Восп. и Об. 
1903/ѵі.—Ест. и Геогр. 1903/ѵш.—P. М. 1904/і.

7 24) Киплингъ, Э. Коту ко, повѣсть изъ жизни 
эскимосовъ; переводъ съ англійскаго А. П. Изданіе Харьк. 
Ком. Грам. Харьковъ. 1901. Стр. 47. Ц. 3 к. Шк.

И 8В . 1905/ш.

Въ повѣсти описывается суровая природа 
и невеселая, полная холода и лишеній, жизнь 
эскимосовъ. Герой разсказа, молодой эски
мосъ Котуко, подъ вліяніемъ холода и го
лода, впадаетъ въ экзальтацію и, руководи
мый голосомъ духа Торнаки, отправляется 
въ поиски тюленей; перенесши въ пути много 
бѣдствій, онъ возвращается съ добычей и 
тѣмъ спасаетъ свою семью отъ голода. По
вѣсть интересна и оригинальна, написана 
очень талантливо (Р. Ш к.—Юн. Чит.); вся 
природа сѣвера съ ея ужасами, и жизнь 
семьи эскимосовъ вырисовывается живо. (Ч. 
Ч. Н .). Книжечка прочтется съ интересомъ 
и подростками и взрослыми (Ч. Ч. Н.). По

отзыву же Обр., при чтеніи повѣсти требу
ется много поясненій.

К. О. Г. I. 76 (P. I. А. вс.). — В. Нои. Зсм. 1903, 
№ З .-О бр . 1902/н.—Р. Нач. Уч. 1902/Ѵ.-Р. Шк. 1903/іх ,- 
ІОн. Чит. 1904V.—Ч. Ч. Н. Ш. 1161.

725) Лазаревская. По Южной Америкѣ.
Со многими рисунками. Изд. Т-ва „Общ. Польза“. Спб.

1904. Огр. 402. Ц. 3 р. 50 к.

Книга представляетъ переработку обшир
наго труда Іонина. Предметомъ описанія 
является одно изъ интересныхъ и необыч
ныхъ путешествій автора по Южной Амери
кѣ отъ Ріо - Жанейро въ Чили, черезъ Ма
геллановъ проливъ, а затѣмъ въ Перу до 
рѣки Амазонки. Эти путевыя замѣтки пе
чатались въ одномъ изъ журналовъ, а за
тѣмъ были собраны въ отдѣльный томъ, 
закончить который автору не пришлось, и 
разсказъ прерывается высадкой на террито
ріи Перу.Безспорныя достоинства труда Іони
на не умаляются даже отъ односторонняго, 
чисто механическаго и нѣсколько неумѣлаго 
сокращенія г-жи Лазаревской, и книга чи
тается съ большимъ интересомъ (Ж К ). Языкъ 
довольно тяжелый, но богатый матеріалъ и 
обиліе иллюстрацій дѣлаютъ книгу жела
тельной для библіотеки старшихъ классовт 
среднихъ учебныхъ заведеній. Издана она 
очень хорошо; цѣна довольно высока (В сх .). 
Въ цѣломъ своемъ объемѣ это сочиненіе 
невполнѣ доступно для юношества, но въ 
сокращенной формѣ, въ какой и представля
етъ его Лазаревская, является очень жела
тельнымъ (Обр.).

Всх. 1904/п,—Обр. 1904/іѵ.—М. Б. 1904/ѵп.

726) Вернъ, Жюль. Н а  илоту. Восемьсотъ 
М ИЛЬ ПО АмаЗОИСВОЙ р ѣ к ѣ .  Съ 81-нърис. Спб.

1883. Стр. 357. Ц. 3 р.

Задача этой книги познакомить читателя 
съ природою рѣки Амазонки. По языку и 
изложенію книга не представляетъ трудно
стей, и охотно прочтется дѣтьми старшаго 
возраста (Г . и  Г.).

Г. и Г. I. 24.—Рудн.



Ю ж н а я  А м е р и к а . 157

727) Вольногорскій, И. Амазонка—царица 
рѣкъ ЮЖНОЙ Америки. Иллюстр. геогр. библ. „По 
бѣлу свѣту“. Вып. III. Съ 1-ой картой и 109-ю рис. Изд.

К. И. Тихомирова. М. 1905. Стр. 275. Ц. 1 р. 25 к.

Свое описаніе авторъ начинаетъ съ откры
тія Амазонки, и краткой характеристики 
рѣкъ и тѣхъ особенностей, которыя отли
чаютъ Амазонку отъ этихъ послѣднихъ. 
Дальше идетъ описаніе Амазонки и мѣст
ностей, прилегающихъ къ ней, начиная 
съ верховья и кончая устьемъ. Всюду дается 
картина природы и климата, описываются 
растенія и животныя и тѣ люди, которые 
обитаютъ въ данномъ районѣ. Однимъ изъ 
существенныхъ недостатковъ книги является 
отсутствіе въ ней хорошей карты: прило
женная къ книгѣ слишкомъ мала, и надписи 
на ней почему-то сдѣланы на иностранномъ 
языкѣ. Другой недостатокъ—это чрезмѣрное 
загроможденіе книжки мелкими подробно
стями: безъ нихъ всѣ ея достоинства, какъ 
очень интереснаго описанія тропическаго 
міра, своеобразнаго и чуждаго намъ, вы
ступили бы еще рельефнѣе. Рекомендовать 
книжку можно только лицамъ, знакомымъ 
съ географіей.

Ч. Ч. H. III. 1159.

728) Ветсъ. Натуралистъ по Амазонской 
рѣкѣ. ц. з р.

X. О. Г. (вс.).

729) Вернъ-Жюль. Жангада, или 800 миль 
по Алмазной рѣкѣ.

Скудость научныхъ свѣдѣній и баналь
ность фабулы этого разсказа не позволяютъ 
рекомендовать его въ дѣтскія библіотеки.

Пед. Сб. 1884/и.—Пед, Сб. 1887/ѵп.

730) Рубакинъ, Н. А. Въ пампасахъ. Раз-
сказъ дѣдушки Дюрана. Изд. Гершунина и К°. („Народы 
и страны“. Геогр. библ. Выіі. X.). Спб. 1903. Стр. 188. 

Д. 50 к.

Сущность отзывовъ К. О. Г ., Пед. Л . и  
В. Нов. Зем. сводится къ слѣдующему:

Въ книжкѣ г. .Рубакина описываются при
ключенія молодого француза Дюрана, отпра
вившагося въ Аргентину и прожившаго тамъ 
нѣсколько лѣтъ, сначала у гаучосовъ, по
томъ въ плѣну у индѣйцевъ. Попутно сооб
щаются подробныя свѣдѣнія о природѣ пам
пасовъ, о нравахъ и обычаяхъ населяющихъ 
ихъ дикихъ племенъ, о государственномъ 
устройствѣ республики Аргентины и тѣхъ 
успѣхахъ общественности, которые достиг
нуты ея гражданами. Разсказъ даетъ чита
телю много интересныхъ научныхъ свѣ
дѣній и прочтется съ интересомъ даже ма
лоподготовленны мъ читателемъ. Изданіе при
личное.

К. О. Г. II. 371. (P. I . А. подр. и взр.).—Пед. Л. 
1904/ѵ.—В. Нов.'Зеи. 1904, № 5.

731) Розельонъ-Сошальская. Приключеніе 
ВЪ пампасахъ. Разсказъ для дѣтей. Полтава. 1890.

Стр. 152. Ц. ЙО к.

Очевидно, авторъ имѣлъ въ виду въ фор
мѣ беллетристическаго разсказа познакомить 
дѣтей съ жизнью въ пампасахъ. Но разсказъ 
вышелъ скучноватымъ, несмотря на то, что 
въ немъ рѣчь идетъ о трагическихъ случа
яхъ: о гибели цѣлаго города Мендоза отъ 
землетрясенія въ 1861 г. и о геройской за
щитѣ кучки путешественниковъ отъ напа
денія индѣйцевъ, отъ которыхъ ихъ спаса
етъ почти чудо. Одолѣвается книжка съ 
трудомъ, этому способствуетъ также тя
желый языкъ, мѣстами даже неправильный, 
не русскій (Boon, и  Об.). Научныя свѣдѣнія 
въ книжкѣ даются не обширныя; можно от
мѣтить объективность автора въ описаніи 
индѣйцевъ и европейцевъ (Пед. Сб.).

Восп. и Об. 1891/ѵ.—-Пед. Сб. 1891/х.

732) Майнъ-Ридъ. Огненная Земля. Изд. жури.
„Вокругъ Свѣта“. М.

Описаніе всевозможныхъ жестокостей въ 
борьбѣ бѣлыхъ съ дикарами и между ди
карями разныхъ племенъ въ данной книжкѣ 
занимаетъ не такъ много мѣста, какъ въ 
другихъ произведеніяхъ того же автора. Въ
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научномъ отношеніи книга даетъ слишкомъ 
мало, хотя путешествіе и жизнь среди ди
карей Огненной земли представляли благо
дарную почву. Къ этому роману присоеди
ненъ разсказъ Ж. Верна «Докторъ Трифуль- 
гасъ»—какая-то галлюцинація на тему: док
тора, не будьте слишкомъ жадны!

Пѳд. Сб. 1888/іх.

733) Рабо, Шарль (по 0 . Нарденшильдѵ). Огнен-
НЭЯ 86МЛЯ. Переводъ подъ ред. и со вступит. ст. Д. 
А. Коропчевскаго „Человѣкъ на крайнемъ югѣ“. Съ кар
той. Изд. О. Н. Поповой. Спб. 1903. Стр. 65. Ц. 40 коп.

Шк. ИЗВ. 1904/іѵ.

Очеркъ Рабо—описаніе шведской экспе
диціи Норденшильда на Огненную землю. 
Авторъ даетъ яркую картину жизни цвѣт
ныхъ туземцевъ острова, рисуетъ ихъ нравы 
и обычаи и развертываетъ темныя страницы 
изъ исторіи борьбы бѣлыхъ съ цвѣтными, 
той борьбы, во время которой бѣлые травили 
стрихниномъ цвѣтныхъ. Брошюрка прочтется 
съ интересомъ, хотя сухое описаніе климата, 
флоры, фауны и естественныхъ богатствъ 
страны безусловно понизитъ интересъ чи
тателя (P. М.). Живѣе и доступнѣе изло
жена вступительная статья г. Коропчевскаго, 
дающая характеристику общихъ условій 
жизни и быта человѣка на крайнемъ югѣ 
(М. Б ) .  Переводъ очерка выполненъ удо
влетворительно. Изданіе дешевое и довольно 
изящное (P. М.).

М. Б. 1904/іп.—Р. М. 1904/ѵі.

734) Пуцыковичъ, Ѳ. Южно-амерпканцы.
Изд. Луковникова. Спб. 1899. Стр. 16. Ц. 5 к. Шк. И З В . 

1904/х.

См. Пуцыковичъ, Ѳ. «Изъ народовѣдѣнія« 
(117).

О. Д. I I . 387.—Пери, шк.-нар.

Австралія .
786) Австралія. Исторія открытія, колонизація, расте

нія и животныя пятой части свѣта. М. 1888. Ц- 40 к.

Р УДН.

786) Круберъ А., Григорьевъ С.,Барковъ А., 
Чефрановъ С., Австралія. Иллюстр. географ. 
сборникъ Изд. T-ва Кушнерова н К°. М. 190 3. Стр. 343.

Ц. 1 руб. 50 коп.

Сборникъ содержитъ не только описаніе 
природы и населенія Австраліи и Океаніи, 
но даетъ также превосходное описаніе Ан
тарктическаго океана и его острововъ и ин
тересный очеркъ изслѣдованія южныхъ по
лярныхъ областей. Въ очеркахъ, посвящен
ныхъ Австраліи и Океаніи всесторонне пред
ставлены природа и населеніе материка и 

' острововъ (В. В.). Изъ числа 42-хь помѣ
щенныхъ въ сборникѣ статей очень немно
гія написаны русскими авторами, большая 
же часть представляетъ впервыѳ появля
ющіеся переводы. Вообще, сборникъ отли
чается выдающимися достоинствами (М . Б.), 
и можно надѣятся, что онъ найдетъ широ
кое распространеніе не только среди школъ, 
но и среди читателей, работающихъ надъ 
самообразованіемъ (P. М.). Языкъ сборника 
дѣлаетъ его пригоднымъ преимущественно 
для учениковъ старшихъ классовъ и для 
преподавателей (Ест. и  Геогр.).

В. В. 1902/іх.—Ест. и Геогр.—1903/ѵп.—?М. Б. 1903/и.— 
P. М. 1903/п.—-Костр. нар.

73Л Пименова, Э. Б. Австралія н ея оби-
т а т К д и .  Изд. библ. „Разсказы о разныхъ странахъ и 
народахъ“, О. Н. Поповой. Спб. 1903. Стр. 21. Д. 30 к.

Книжечка г-жи Пименовой въ живой и ин
тересной формѣ знакомитъ читателей съ 
исторіей открытія и колонизаціи Австраліи, 
съ ириродой страны, бытомъ ея черноко
жихъ обитателей и съ тѣми измѣненіями, 
которыя были внесены въ ихъ жизнь и окру- 

' жающую ихъ природу европейскими колони
стами. Не останавливаясь подробно на усло
віяхъ государственной, общественной и эко
номической жизни современной Австраліи, 
авторъ лишь въ общихъ чертахъ описываетъ 
главнѣйшія занятія жителей и культурное 
состояніе австралійскихъ колоній (М. Б .— 
Восп. и  Off.). Слабѣе другихъ написана 
глава о политическомъ устройствѣ. Прихо
дится также пожалѣть, что авторъ совер
шенно не выясняетъ географическаго поло
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женія Австраліи относительно другихъ ма
териковъ, экватора и т. д. Это сдѣлало бы 
книгу болѣе доступною пониманію малопод
готовленныхъ читателей. Мало сообщается 
свѣдѣній и о Миклухо-Маклаѣ и его отно
шеніяхъ къ туземцамъ (Р. Шк.). Въ общемъ 
же, книга будетъ съ увлеченіемъ прочитана 
дѣтьми средняго возраста и дастъ имъ мно
го полезныхъ свѣдѣній (Р. Ш к.—Восп. и  
06.).

М. Б . 1904/ш. — Р . Шк. 1904/ѵп — пи. — Восп. и 06. 
1903/х.

738) Лебедевъ, И. У дикарей. (Изъ воспомина
ній русскаго моряка). Изд. „Чит. нар» пік.“. Спб. 1899.

Стр. 44. Ц 12 к.

Воскр. шк. II I  (3 вс. 2 оч.). — Кур. уч. — Я р. шк. — 
Кур. н ар .— Перм. шк.-нар.

739) Коропчевскій. Австралія и австралій-
ЦЫ * Изданіе М аракуева. М. 1899. Ц . 25 к.

Планъ книжечки таковъ: страна, народъ, 
его внѣшность, бытъ, культура, вѣрованія, 
легенды и искусство. Авторъ стремится дать 
всесторонній очеркъ; положеніе его удобопо
нятно (Пед. Сб.). Книга цѣнна для учите
лей, такъ какъ даетъ много интересныхъ 
бытовыхъ подробностей, а также легко до
ступна и для учениковъ средне-учебныхъ 
заведеній (ЛСенск. Обр.). Вообще же, она зна
чительно уступаетъ другимъ книжечкамъ, 
посвященнымъ той же части свѣта {Пед. Сб.).

Ж енск. 06 . 1890/ѵ— Пед. Сб. 1890/іх.—X. 0 . Г. (О. II. 
п. п. и в .) .—Воскр. шк. I I  (4 взр. 1 оч.).—Яр. шк.—Рудн.

740) Черняева, М. Разсказы объ Австраліи 
И австралійцахъ. Изд. „Посредника* (Л"? 244). М.

1901. Стр. 142. Ц. 20 к. Шк. К. 169.

Разсказы г-жи Черняевой очень содержа
тельны, интересны, написаны живымъ и яр
кимъ языкомъ (P. М.—Р. Ш к.—Р. Нач. 
Уч.) и даютъ рядъ прелестныхъ, характер
ныхъ картинъ Австраліи, ея природы, ори
гинальной флоры и фауны и жизни населя
ющихъ этотъ материкъ дикихъ племенъ. 
Удѣлено въ книгѣ мѣсто и исторіи возник
новенія въ Австраліи европейскихъ поселе
ній и отношеній бѣлыхъ къ туземцамъ, но

этотъ отдѣлъ книги автору все же слѣдова
ло развить поподробнѣе, въ виду выдающа
гося его интереса (P. М.). Недостаткомъ 
книги является чрезмѣрная идеализація ди
карей ( Ч. Ч. Н  ), но есть въ ней и нѣко
торые промахи. Такъ, напр., существо
ваніе у дикарей людоѣдства авторъ объ
ясняетъ только тѣмъ, что они еще не позна
комились съ ученіемъ христіанской рели
гіи (Р.М.), а на стр. 48-ой читатель наталки
вается на странныя и совершенно невѣрныя 
свѣдѣнія по поводу утконоса {Ч. Ч. Н.). Но 
всѣ эти недочеты ничто въ сравненіи съ до
стоинствами книжки.

X. О. Г. (P. I. п. п. и В.). — Ч. Ч. H. I I I .  1151. — 
Воскр. шк. II (3 вс. 1 оч.).—Ниж. (5Д ІН —IV. 2 оч.).— 
P. М. 1897/1.—Р. Шк. 1897/ѵ—VI.—Обр. 1903/і.—Р. Нач. 
Уч. 1897/ш.—Волог. нар. —Яр. шк.

741) Сабинина. Австралія и ея дикія пле-
МвНЯ* Изд. журнала „Юный Читатель“. Снб. 1901. Ц. 25к.

Указанная книжка не можетъ быть на
звана удачною. Прежде всего бросается въ 
глаза неравномѣрность распредѣленія мате
ріала. Затѣмъ, есть непростительно грубыя 
ошибки, показывающія весьма недостаточ
ное знакомство автора съ географіей и этно
графіей. Кромѣ того въ книжкѣ совсѣмъ ни
чего не говорится о жизни бѣлыхъ въ Ав
страліи—а вѣдь они составляютъ большин
ство населенія. У дѣтей явится представленіе, 
что живутъ въ Австраліи только дикари. Всѣ 
эти ошибки даютъ такое невѣрное представ
леніе объ Австраліи и ея населеніи, что на
стоящую книгу невозможно давать въ руки 
дѣтямъ. Изложеніе книги сухое.

Восп. 06. 1903/х. Перм. шк.-нар.—X* О. Г. (вс.).

742) Вольногорскій, П. По бѣлу свѣту. Иллю

стрированная педагогическая библіотека. Вып. I. Страна
живыхъ ископаемыхъ. Черты изъ жизни
Ж И В О ТН Ы Х Ъ  А в с т р а л і и «  Съ хромолитогр. картиной 
и 44-мя рисунками въ текстѣ. Изд. К. Тихомирова. М.

1904. Стр. 102. Ц. 50 к.

Въ живомъ разсказѣ г. Вольногорскій со
общаетъ интересныя подробности объ ори
гинальномъ животномъ мірѣ Австраліи, ко



160 А в с т р а л і я .

торый имѣетъ много особенностей, характер
ныхъ для животныхъ, существовавшихъ 
раньше въ другихъ странахъ. Очерку живот
наго міра очень кстати предпосланъ обзоръ 
климата и растительности этой части свѣта. 
По своему изложенію книжка вполнѣ доступ
на для дѣтей 10—12 л., но съ интересомъ 
ирочтется и болѣе взрослыми читателями 
(В. В .—Естп. иГеогр.). По отзыву Ч. Ч. Н ., 
для чтенія этой книги, очень хорошо изложен
ной, требуется нѣкоторая подготовка. Изда
на она прекрасно, представляетъ обстоятель
ную монографію по такому обособлен
ному міру животныхъ, какъ австралійскій, 
и можетъ служить прекраснымъ пособіемъ 
при изученіи географіи Австраліи (Ч. Ч. 
Н .—Ест. и  Геогр.).

В. В. 1904/ѵи.—Ест. и Геогр. 1905/п.—Ч. Ч. П . I I I .  
150.

743) Архангельская, А. В. Первая ферма
на рѣкѣ Клейдѣ. Разсказъ  изъ жизни австралійскихъ 
поселенцевъ, заимствовано съ англійскаго. Изд. 2-е, А. К. 

Залѣсской. М 1899. Стр. 144. Ц. 40 к. Шк. Ж. 1902/іх.

Содержаніемъ разсказа служатъ воспоми
нанія англійскаго фермера Торнлея, пересе
лившагося изъ Англіи съ своимъ семей
ствомъ на островъ Вандименовой Земли, въ 
то время весьма мало заселенный. Населе
ніе составляли туземцы — дикари и вы
сланные по приговору суда — преступни
ки-каторжане. Свободные поселенцы только 
начинали появляться. Пятнадцать лѣтъ Торн- 
лей велъ борьбу съ дикарями и шайками 
бродягъ. Наконецъ, послѣ неустанной борь
бы, одолѣвъ всѣ препятствія, семья его до
стигла полнаго довольства и жизненныхъ 
удобствъ. Разсказъ ярко иллюстрируетъ 
исключительно отрицательныя стороны жиз
ни; преобладаютъ кровавыя сцены, затемня
ющія миролюбивое отношеніе дикарей къ 
бѣлымъ; отношеніе это замѣнилось нена
вистью къ свободнымъ поселенцамъ послѣ 
ряда жестокостей и убійствъ. Дѣтямъ реко
мендуется читать этомъ разсказъ подъ ру
ководствомъ старшихъ (Ч. Ч. Н .). Жаль,

что при несомнѣнномъ талантѣ автора, послѣ 
живыхъ и интересныхъ мѣстъ встрѣчаются 
скомканныя мѣста, придающія всей книгѣ 
характеръ безсвязныхъ отрывковъ. Подлин
никъ безпощадно изрѣзанъ составительни
цей, благодаря чему отсутствіе подобной 
книги въ дѣтской литературѣ ущерба не 
составитъ (Г. и Г.). По мнѣнію Пед. Сб. и 
Восп. и  06., неумѣстно появленіе нѣкото
рыхъ вводныхъ лицъ. Разсказъ написанъ 
хорошимъ языкомъ.

Ч. Ч. H . I I .  1385. — Г. и Г. ш. 11. — Восп. и 06. 
1889/п.—Пѳд. Сб. 1889/ѵп.—Ниж. (*/. Ш ,—V .).—X. О. Г . 
(Д. I. п. п. и в .) .—Рудн.—Юн. Чит. 1901, № 20.—Перм 
ш к.-нар.—Яр. ш к.—Кур. нар.

744) Лангло Паркеръ, К. Австралійскія
легвЫДЫ* Сказки Ыунгабурровъ, разсказываемыя ихъ 
дѣтямъ. Переводъ Русовой. Съ иллюстраціями, сдѣланными 
туземнымъ художникомъ. Изд. Яковенко. Спб. 1903 

Стр. 122. Ц. 60 к.

Книга представляетъ любопытный сбор
никъ австралійскихъ легендъ, написанныхъ 
со словъ чернокожихъ. Сказочный міръ ав
стралійцевъ еще ни разу не раскрывался 
передъ дѣтьми, такъ что сборникъ является 
единственнымъ источникомъ знакомства съ 
народной поэзіей и реальной жизнью черно
кожихъ. Легенды и сказки не заключаютъ 
какого-либо драматическаго содержанія; это 
просто картинки изъ дикой жизни, въ кото
рой большую роль играютъ звѣри и птицы; 
по нѣкоторымъ изъ нихъ можно судить о 
миѳахъ, составляющихъ вѣрованія этого на
рода. При чтеніи бросается въ глаза превос
ходное знакомство чернокожихъ съ окру
жающей природой, съ характеромъ и нрава
ми мѣстныхъ птицъ и животныхъ и горячее 
сочувствіе дикарей къ нимъ (В сх .). Тонъ кни
жечки кажется слишкомъ однообразнымъ, 
хотя это, можетъ быть, вина переводчика. 
Дѣти несомнѣнно будутъ заинтересованы 
новизною, своеобразностью и фантастич
ностью содержанія книги. Рисунки туземнаго 
художника, въ видѣ силуетовъ, удачно и 
интересно дополняютъ сборникъ (Р . М. — 
Пед. Л .—Всх.).

Р . М. 1903/1.—ІІед. Л. 1903/ш.—Всх. 1903, Й! 1.
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745) Мечъ, С. Австралія и Тасманія, иэд . 

4-с, Куш неівв». М. 1902. Стр. 151. Ц. 50 к. Н. Ч Т . Ж.
1902/п.

Книга начинается съ описанія переѣзда 
изъ Европы въ Австралію черезъ Суэцкій 
каналъ. Переходя затѣмъ къ обзору самой 
Австраліи, авторъ говоритъ о ея географи
ческомъ положеніи, устройствѣ поверхности, 
орошеніи, климатѣ, объ экспедиціи Уильса, 
Берка и др. для изслѣдованія внутренней 
равнины Австралійскаго материка, о свое
образной флорѣ и фаунѣ страны, о ея ту
земномъ населеніи и объ отношеніяхъ между 
нимъ и европейцами; затѣмъ излагается 
исторія открытія и постепенной колонизаціи 
Австраліи англичанами и дается краткая ха
рактеристика современнаго состоянія коло
ніи, ея провинцій, городовъ и занятій жи
телей. Въ концѣ книги въ той же системѣ 
сообщаются очень краткія свѣдѣнія о Тас
маніи. Научныя объясненія автора череду
ются съ художественными описаніями; онъ 
искусно вплёлъ отрывки изъ лучшихъ пи
сателей въ свой разсказъ, не нарушая цѣль
ности впечатлѣнія (Tied. Сб.). Научное, но 
живое, интересное и доступное изложеніе 
дѣлаетъ книгу крайне цѣннымъ пособіемъ 
для преподавателей. Для самостоятельнаго 
же чтенія, благодаря обилію иностранныхъ 
словъ и терминовъ, она можетъ быть дана 
только болѣе развитымъ взрослымъ и под
росткамъ (О. Д .).

X. О. Г . (P. I .  п. п. и в .) .—Ч. Ч. H. II . 1359,—О. Д. 
П . 333.—Няж. (Ѵ5. IV —V I. 3 оч .).—Пед. Сб. 1887/хп,— 
Волог. н ар .—P . М. 1886/ш.—Рудн.—Кур. н ар .—Перм. 
гак.-нар.—Воскр. шк. I  (4 вс. 2 оч.).

746) Купріянова, Л. Австралія и Новая
Зеландія, спб. іэоі. Стр. 227. ц. і р.

Книжка начинается съ описанія природы 
и населенія Австраліи и Новой Зеландіи, 
потомъ говорится о политическомъ строѣ и 
внутренней политикѣ австралійскихъ коло
ній, о распредѣленіи земельной собственно
сти, о различныхъ видахъ промышленности, 
торговли и проч. Кромѣ того, довольно по
дробно излагается положеніе и организація 
рабочаго класса въ Австраліи, дается зна
комство съ фабричнымъ и земельнымъ зако

нодательствомъ, съ судами примиренія. Да
лѣе говорится' о народномъ образованіи, о 
женскомъ движеніи, объ общественной жизни, 
которая поражаетъ своимъ высокимъ куль
турнымъ уровнемъ. Въ общемъ книжка на
писана дѣльно, но суховато (В. В.); она не 
имѣетъ научнаго значенія, но во всякомъ 
случаѣ интересна, поскольку освѣщаетъ 
новую и оригинальную страну (Р . М .).

В. В. 1902/іѵ.—P . М. 1901/ѵі.

747) Русова, Ç. На счастливыхъ островахъ 
Ао-Теа-Роа. (Новая Зеландія). Изд. т-ва „Донская

Рѣ чъм. Ростовъ на Дону. Стр. 52. Ц. 6 к.

Въ книжкѣ читатель найдетъ рядомъ съ 
картиной современной жизни Новой Зелан
діи описаніе ея природы и туземнаго насе
ленія, но авторъ не разъясняетъ ему, какъ 
и почему такъ счастливо сложилась жизнь 
населенія и почему демократическія ре
формы здѣсь проводятся въ жизнь. Важ
нымъ недостаткомъ книги является искус
ственность разсказа; благодаря тому, что 
читатель знакомится съ различными сторо
нами жизни колоніи по впечатлѣніямъ пере
селенца изъ Россіи, автору приходится не 
разъ прибѣгать къ очень сомнительнымъ 
комбинаціямъ и сопоставленіямъ, что едва- 
ли способствуетъ выясенію вопросовъ и 
только затрудняетъ читателя.

М. Б . 1905/ѵі.

748) Гастонъ де-Сегюръ. На краю свѣта.
(Годъ въ Новой Зеландіи). Перев. съ франц. Н. Волкон
ской, подъ ред. и со вступ. статьей Коропчевскаго. Съ 

27-ю рнс. и картой. Изд. Поповой. Спб. Д. 60 к.

Авторъ этой книжки описываетъ свое 
путешествіе въ Новую Зеландію, страну, гдѣ 
осуществлены всеобщее избирательное прово 
и восьмичасовой рабочій день, гдѣ само го
сударство признало недопустимой частную 
собственность на землю и приступило къ на
ціонализаціи ея. Г. де-Сегюръ удачно вос
пользовался богатымъ матеріаломъ и въ 
живой увлекательной формѣ знакомитъ чи
тателя съ картинами природы и бытомъ этой 
страны. Переводъ отличается изяществомъ 
и легкостью стиля. Книжечка служитъ пре
краснымъ пособіемъ для учениковъ стар
шихъ классовъ гимназіи; вполнѣ доступна

11
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пониманію учениковъ послѣдняго отдѣленія 
4-хклассныхъ училищъ и интересна для 
читателей рабочихъ. Вступительная статья 
Коропчевскаго значительно способствуетъ 
пониманію книги.

Р . М. 1903/х.

749) Корончевскій. Меланезійцы. Этнографи
ческіе очерки. И зданіеМ аракуева. М. 1899. Стр. 65. Ц. 25 к*

Книга даетъ описаніе первой большой 
расы Океаніи — Меланезійцевъ или Папу
асовъ. Здѣсь описывается природа Мелане
зіи, неблагопріятныя условія развитія ея 
обитателей, матеріальная культура, художе
ственныя произведенія, общественное устрой
ство меланезійцевъ, ихъ вѣрованія, умствен
ныя способности и отношеніе къ европей
цамъ. По своей сухости (Восп. и  06р. — Ч. 
Ч. И.) и переполненію спеціальными свѣдѣ
ніями книга едва-ли заинтересуетъ мало
подготовленнаго читателя. Языкъ ея очень 
тяжелъ и недоступенъ для дѣтей. (Восп. 
и  06.). По отзыву же Пед. С6., изложеніе 
удобопонятное и всесторонее. Благодаря оби
лію фактическаго матеріала (Ч. Ч. Н.) и инте
ресныхъ бытовыхъ подробностей, книга мо
жетъ быть рекомендована для учителей и 
учащихся средне-учебныхъ заведеній (Женск. 
06р.). Пригодна также и для взрослыхъ, но 
во всякомъ случаѣ уже знакомыхъ съ ге
ографіей (Ч. Ч. И.).

Ч. Ч. Н. Ш . 1152.—Ж енск. Обр. 1890/ѵ.—Пед. Сб. 
1890/іх.—Восп. и Об. 1891/ѵш.—Рудн.—X. О. Г. (О. I I .  
п. п. и в .) .—Яр. ш к.—Воскр. шк. (4 в з . 1 оч.).

7 5 0 )  Корончевскій. Микронезійцы. Этпогра-
ическіо очерки. Изданіе научно-популярной библіотеки 

М аракуева. М. 1899. Стр. 38. Ц. 15 к.

Указавъ на родство расъ Микронезіи и По
линезіи, авторъ даетъ свѣдѣнія о разсѣле- 
ніи ихъ по островамъ Великаго океана, 
стараясь опредѣлить и время переселенія. 
Далѣе книжечка сообщаетъ о природѣ этихъ 
острововъ, о двоякомъ ихъ происхожденіи, 
указываетъ на всѣ особенности раститель

наго и животнаго міра, и, наконецъ даетъ 
понятіе о племенахъ Микронезіи, ихъ мате
ріальной культурѣ и умственномъ развитіи. 
Написана книжка сухо; предлагаемыя свѣ
дѣнія слишкомъ спеціальны и едва-ли мо
гутъ заинтересовать читателя ( Ч. Ч. И .— 
Восп. и  06.). По отзыву же Пед. С6., из
ложеніе понятно, а Женск. 06. находитъ 
книжку цѣнной для учителей и доступной 
для учащихся средне-учебныхъ заведеній.

Восп. и 06. 1891/ѵш,—Рудн.—X. О. Г. (О. I I .  п. п. и 
в .).—Яр. ш к.—Ч. Ч. Н. Ш. 1154.—Ж енск. Обр. 1890/ѵ.— 
Пед. Сб. 1890/іх.—Воскр. т к .  (4 вз. 1 оч.).

751) Корончевскій. Полиневійцы. Этнографи-
Янскіе очерки. (Въ Океаніи). Изданіе научно-популярной 

^библіотеки В. Н. Маракуева. М. 1899. Стр. 35. Ц. 15 к.

Авторъ, сравнивая двѣ расы—меланезійцевъ 
и полинезійцевъ, описываетъ матеріальную 
и духовную культуру послѣднихъ. Особенно 
интересна часть книжки, посвященная поэзіи 
полинезійцевъ, ихъ пѣснямъ, миѳамъ и рели
гіи. Книжечка заканчивается разсказомъ о 
столкновеніи туземцевъ съ европейской куль
турой и свѣдѣніями объ ихъ вымираніи. Со
общаемыя свѣдѣнія слишкомъ спеціальны и 
едва-ли заинтересуютъ обыкновеннаго чита
теля; отсутствіе популярности, сухость, крат
кость и тяжелый языкъ дѣлаютъ ее недо
ступной для дѣтей. Давая много фактиче
скаго матеріала (Ч. Ч. Н .—Восп. и  06.), 
она можетъ быть цѣнна для учителей и уча
щихся средне-учебныхъ заведеній (Женск. 
06р.). Изложеніе всестороннее и удобопо
нятное (Пед. Сб.).

Ж енск. Обр. 1890/ѵ.—Пед. Сб. 1890/ІХ .-Ч . Ч. И . Ш. 
1153.—Яр. ш к.—Рудн.—В о сіі. в Об. 1891/ѵш,—Воскр. шк. 
I I  (4 вс. 1 оч.).— X. О. Г. (P. I I .  п. п. и в.).

752) Гартвигъ, Г. Человѣкъ и природа на 
островахъ Великаго океана, м . Ц. з  к. Н.

чт. К. 283.
X. О. Г . (Д. Ш. п. п. и в .).
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753) Березинъ, Н. Три кругосвѣтныя пла
ванія Джемса Бука. ?сиб. 1903. ц. зо к.

Учащіеся съ интересомъ прочтутъ о трехъ 
кругосвѣтныхъ плаваніяхъ Дж. Кука, просто 
и толково разсказанныхъ авторомъ. Очеркъ 
знакомитъ читателя съ исторіей открытія 
цѣлаго ряда острововъ Тихаго океана, ихъ 
природой и населеніемъ, а отчасти и съ бы
томъ населенія.

Р. М. 1903/хіі.

754) Богданова, А. Путешествіе вокругъ
С в ѣ т а .  (Египетъ, Индія, Китай, Японія и др.). Съ 48-ю 
рис. Изд. Александрова. Вологда. 1899. Стр. 60.

ц .  12 к. Шк. Б. 160.
Ниж. (4/. П —ІУ . 1 оч.).—-Яр. шк.— Перм. шк.-нар.

755) Брассей, А. Вокругъ свѣта въ 11 мѣ
сяцевъ (путевыя записки). Съ 60-ю рисун. Перев. съ 

ангдійск. Изд. Луковникова. Спб. 1893. Ц. 1 р. Н І К .  Ж .
1903/ѵш.

Книга представляетъ сокращенный пере
водъ записокъ Брассей, во время ея круго
свѣтнаго путешествія. Простымъ и живымъ 
языкомъ излагаются дорожныя впечатлѣнія, 
описывается природа посѣщенныхъ странъ, 
бытъ и нравы ихъ населенія. Интересно и 
подробно описаны Аргентинская республика, 
Сандвичевы острова, Японія (Восп. и  06.— 
Пед.Сб.). Существенныя особенности различ
ныхъ мѣстностей схвачены умѣло, что при 
краткости изложенія, представляетъ большую 
цѣнность. Переводчикъ старался сохранить 
наиболѣе характерныя описанія, выпуская 
менѣе интересныя (Восп. и  06.). Способъ 
сокращенія можно упрекнуть въ редак
ціонномъ отношеніи: есть много неточ
ныхъ выраженій, неразъясненныхъ замѣ

чаній и положеній; первыя главы сильно 
сжаты, а потому и мало понятны. Тонъ раз
сказа спокойный и безпристрастный, что 
иногда является недостаткомъ (Пед. Сб.). 
Не отличаясь новизной и подробностью со
общаемыхъ свѣдѣній (все путешествіе было 
сдѣлано въ 11 мѣс.), записки читаются съ 
большимъ интересомъ. (Восп. и  06,—Tied. 
Л .—Д . Ч.—P. М.). Какъ изображеніе раз
личныхъ странъ въ недавнее время, онѣ по
лезны и вполнѣ пригодны для дѣтей отъ 
8 до 14 лѣтъ (Р. Шк.). Языкъ перевода 
хорошъ; изданіе снабжено рисунками и сто
итъ дешево.

Д. ч. IV. 21,—Р. Шк. 1894/1.— Восп. и 06 . 1894/ѵп—  
P . М. 1885/ш.—Юн. Чит. 1900, № 18.—Юн. Чит. 1902, № 
24.—ІІед. Сб. 1894/хи.—Пед. Л. 1894/ы.—Рудн.—Кур. 
нар.—Яр. шк.

756) Вернъ, Жюль. Сто тысячъ верстъ подъ
ВОДОЮ И ЛЬДОМ Ъ. Кругосвѣтное путешествіе. Съ 18-ю 
рис. Изд. жур. „Мірск. Вѣстникъ“. Сиб. 1873. Стр. 224.

Ц. 1 р.

Въ этой книжкѣ авторъ знакомитъ чита
теля съ разнообразной жизнью морей и оке
ановъ и тѣми дивными предметами, которые 
находятся на днѣ ихъ. Самое путешествіе 
вымышлено, факты же о подводной жизни— 
вѣрны.

Ч. 4 . H . I .  988 (Ѵ -Ѵ І.) .

757) Вернъ, Жюль. Дѣти капитана Гранта.
Изд. 2-е, Суворина. Спб. 1885. Стр. 790. Д. 1 р. 50 к.

Нѣсколько шотландцевъ отправляются на 
поиски безъ вѣсти пропавшаго путеше
ственника капитана Гранта. Авторъ попутно 
знакомитъ съ природою тѣхъ странъ, кото
рыя пришлось проѣзжать путешественни
камъ. Въ 1-ой части описывается природа

11*
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Южной Америки, во 2-ой — Австраліи, въ 
3-ей — H o b . Зеландіи. Въ книжкѣ масса 
фантастическихъ приключеній и почти всѣ 
они оканчиваются благополучно. Изложеніе 
очень живое, увлекательное. Довольно хо
рошіе рисунки въ текстѣ (Г. и  Г.). Къ сожа
лѣнію, нѣтъ географическихъ картъ, что мо
жетъ затруднить нѣкоторыхъ читателей (Ч. 
Ч. Н.).

X. О. Г . I .  п. и в . - Ч .  Ч. Н. 2. I .  986. Ѵ .- Ѵ І . - Я р .  
Ш к.—Г. и Г. Ш. З б .-Н и ж . (*/,. Ш .- ІѴ . 3 оч.).

758) Власовъ, Всеволодъ. На супіѣ и на
МОрѢ* Разсказы . Вып. 7. Изд. 2-ѳ Залшупина Ц. 40 к.

Книга состоитъ изъ отдѣльныхъ разска
зовъ, написанныхъ живо и занимательно; 
въ нихъ излагаются наблюденія автора, сдѣ
ланныя имъ во время морской поѣздки на 
Дальній Востокъ и надъ жизнью самой во
сточной окраины Сибири. Разсказы приспо
соблены для дѣтскаго чтенія и нѣкоторые 
изъ нихъ прочтутся съ интересомъ даже 
дѣтьми младшаго возраста, незнакомыми 
совершенно съ географіей. Цѣна не дорога

Восп. и 06 . 1902/іх.

759) Гюбнеръ. Прогулка вокругъ свѣта.
Съ франц. Спб. 1874. Стр. 805. Ц. 3 р.

Баронъ Гюбнеръ совершилъ свое путеше
ствіе въ 1871 г. Основательно описаны
С. А. Соединенные Штаты, Японія и Ки
тай; переѣзды черезъ Атлантическій океанъ 
и Великій описаны бѣгло, а обратный путь 
изъ Китая въ Европу вовсе опущенъ, намѣче
ны только главнѣйшіе пункты. Въ своихъ 
описаніяхъ авторъ главное вниманіе обра
щаетъ на человѣка и его дѣятельность; не 
ограниваясь картинами современнаго состо
янія общества и страны, онъ искусно ка
сается главнѣйшихъ моментовъ исторіи ихъ 
и дѣлаетъ довольно основательныя предпо
ложенія о дальнѣйшей ихъ жизни. Путеше
ствіе автора имѣетъ особенное значеніе еще 
и потому, что, благодаря своему имени и 
высокому положенію, онъ посѣтилъ мѣста 
недоступныя для обыкновенныхъ смертныхъ. 
Изложеніе барона Гюбнера вполнѣ попу

лярно, толково и ясно, а мѣстами художе
ственно. Книга весьма полезна, съ немно
гими пропусками, для дѣтей отъ 12 лѣтъ..

В. Л. I .  9.

760) Лялина, М. Путешествіе Чарльзя Дар
вина круговъ свѣта и по Южной Америкѣ.
Иад. Лвдерлѳ „Библіот. нашего юношества“ . Вып. V H - 
^  ^  Спб. 1895. Стр. 421. Ц. 80 к.

Путешествіе Дарвина на кораблѣ «Бигль», 
изложонное имъ самимъ въ формѣ дневника, 
содержитъ богатый матеріалъ по географіи 
и массу естественно-научныхъ наблюденій 
надъ флорой, фауной и человѣкомъ различ
ныхъ странъ. Имя автора достаточно ха
рактеризуетъ подлинникъ, и говорить можно 
только о переводѣ. Лялина сдѣлала цѣнный 
вкладъ въ дѣтскую географическую лите
ратуру, изложивъ путешествіе Дарвина въ 
популярной формѣ. Удачно пополнивъ нѣ
которыя мѣста болѣе свѣжими данными изъ. 
сочиненій Іонина и выпуская нѣкоторыя, ме
нѣе интересныя, переводчица ведетъ раз
сказъ отъ 3-го лица (Бсж.—М. Б .—P. М.).. 
Такая передѣлка пожалуй и не нужна, такъ 
какъ изложеніе достаточно популярно и въ 
подлинникѣ (М. Б.). Точность изложенія, 
литературный языкъ, хотя мѣстами и су
хой, мастерское описаніе картинъ природы, 
полное и занимательное изображеніе быта 
народовъ увеличиваютъ цѣну труда (Р . 
Ш к.—Oôp.). Переводчицу можно упрекнуть 
только въ томъ, что она не познакомила 
съ личностью самого великаго натуралиста 
(P. М.).Много интереснаго найдетъ въ этой 
книгѣ читатель всѣхъ возрастовъ (Р. Ш к.), 
и она смѣло можетъ быть введена въ на
родную библіотеку (Пед. Сб.).

'Пед. Сб. 1896/х:—Всх. 1896, Л? 1 ,—М. Б . 1895/хі. 
06р. 1895/іх.—P . М. 1895/ѵш.—Рудн.—Р . Шк. 1896/1.

761) Лялина. Русскіе мореплаватели Арк- 
^ Д Д И е с к Іе  И  кругосвѣтные. ІОО рис. и карта. Изд.

2-е, Девріена. Спб. 1898. Стр. 438. Ц. 3 р . 50 к.

Книга составлена по подлиннымъ сочи
неніямъ Беринга, Сарычева, Пахтусова, Нор- 
деншельда и др. Не вдаваясь въ излишнія 
подробности, авторъ съумѣлъ, пользуясь
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обширнымъ матеріаломъ составить краткую 
по размѣрамъ, но достаточно яркую по на
глядности картину изслѣдованій и путеше
ствій. Суровая природа полярной Европы и 
Азіи,бытъ населяющихъ ихъ племенъ, отвага 
и смѣлость изслѣдователей, довольно живо 
и увлекательно рисуются передъ читателями 
(Ест. и  Геогр.—Обр.). Скучныхъ страницъ 
нѣтъ. За исключеніемъ слишкомъ поверх
ностно изложеннаго путешествія Пахтусова, 
всѣ остальные очерки обстоятельны и под
робны (Дѣт. Чт.—Обр.). Книга имѣетъ и 
научный интересъ и смѣло можетъ быть 
рекомендована для чтенія юношеству и дѣ
тямъ старшаго возраста (Д. Ч.—Пед. Сб.). 
Множество рисунковъ и иллюстраціи при
даютъ тексту большую живость и нагляд
ность. По отзыву Boon, и  Об., наоборотъ, 
книга изложена плохо, слогъ ея небреженъ, 
и вообще работа составлена торопливо.

Воскр. шк. (4 вз. 2 оч.).—Восп. и Об. 1899/п.—Ест. 
и Геогр. 1899/п.—Обр. 1893/х.—Пед. Сб. 1893/іх.—P. М. 
1899/ѵш,—Д. Ч. И . 22.—Рудн.—Кур. н ар .—X. О. Г . (вс.):

762) На морѣ н на сушѣ. Кругосвѣтное 
путешествіе русскаго корвета „Лебедка“.
Изд. ясурн. „Чтеніе для солдатъ“ . Спб. 1880. Стр. 75. 

Д . 20 к.

Читается эта книга охотно, благодаря ин
тереснымъ эпизодамъ, описаннымъ въ ней, 
но рекомендовать ее въ народныя библіо
теки нельзя по многимъ причинамъ: объ
ясненія въ области географіи и физики 
крайне неудачны, описанія блѣдны и содер
жатъ массу фактическихъ погрѣшностей и 
даже ложныхъ свѣдѣній; языкъ крайне не
выдержанъ.

Ч. Ч. H. I. 979.

763) Смайльсъ, С. Путешествіе мальчика
В О К р у Г Ь  С в ѣ та . Перев. съ англ. £В. Вольской. Спб. 

1893. Ц. 1 р.

Авторъ книги не самъ Смайльсъ, а сынъ 
его. Мальчику пришлось быть въ Австраліи 
и Америкѣ, онъ велъ дневникъ, который 
проредактировалъ впослѣдствіи его отецъ 
и въ такомъ видѣ напечаталъ. Самъ по себѣ

разсказъ о путешествіи недуренъ, хотя опи
саніямъ недостаетъ яркости, а сообщаемыя 
свѣдѣнія сильно устарѣли (Женск. Обр.). 
По отзыву Б. Л ., книга составлена мѣстами 
скучновато, многія термины и выраженія 
затруднительны для дѣтей; но описанія 
явленій въ океанѣ, очерки природы и жизни 
человѣка въ Австраліи и Америкѣ дадутъ 
массу знаній и доставятъ удовольствіе. По 
отзыву же Д . Ч., книга даетъ очень малой 
читается съ усиліемъ; не рѣшаясь назвать 
книгу вполнѣ безполезной, ее можно при
знать неинтересной, слабою и поверхностной 
СВосп. и  Об.). Гораздо живѣе и цѣннѣе при
ложенныя къ книгѣ главы изъ путешествія 
Бувуара по Австраліи. Здѣсь сообщается 
въ легкой и художественной формѣ много 
интересныхъ свѣдѣній объ изслѣдованіяхъ 
внутренняго материка Австраліи, о тузем
цахъ, о китайской эмиграціи, направляю
щейся туда и о жизни переселенцевъ въ Ав
страліи. Къ сожалѣнію, это только извлече
нія и притомъ сокращенныя переводчикомъ, 
почему они производятъ впечатлѣніе чего 
то отрывочнаго (Восп. и  Об.).

Женск. Обр. 1 8 8 1 / ѵ і—ѵп.—Восп. и Об. 1 8 8 9 / і х . — Рудн.— 
Д. Ч. I. 36.—Перм. шк.-нар.—X. О. Г. (Д. Ш. п. п. и в .).— 
Б . Л. I. 7.

764) Станюковичъ, Б. М. Вокругъ свѣта 
на „Коршунѣ“. Изд. ІСуршша. M. 1901. Стр. 556.

Ц. 2 р. 25 к.

Сущность всѣхъ отзывовъ о данной книгѣ 
сводится къ слѣдующему: Книга талантли
ваго автора представитъ читателю рядъ 
сценъ изъ жизни на кораблѣ < Коршунъ >, 
на которомъ совершаетъ свое первое круго
свѣтное плаваніе гардемаринъ Ашаринъ; 
это—рядъ описаній странъ, народовъ и го
родовъ, сценъ изъ жизни, чудесъ природы— 
словомъ все то, что, какъ въ калейдоскопѣ, 
проходитъ передъ глазами моряковъ, объ
ѣзжающихъ свѣтъ. Съ талантливостію на
стоящаго художпика, съ горячею любовью 
ко всему, что относится къ жизни на морѣ 
нарисованы всѣ эти сцены и картины, всѣ 
эти милые, хорошіе, честные (за весьма не
многими исключеніями) люди, съ которыми 
приходится имѣть дѣло герою повѣсти во
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время плаванія. Книга съ удовольствіемъ 
будетъ читаться дѣтьми средняго и стар
шаго возраста и произведетъ на нихъ глу
бокое воспитательное вліяніе своею красо
тою и тѣми гуманными чувствами, которыя 
лежатъ въ ея основѣ. Познакомитъ она ихъ 
и съ бытомъ моряковъ, и съ жизнію моря, 
и со многими интересными мѣстами земного 
шара. Какъ на единственный ея недоста
токъ Р. Нач. Уч. и  Р. Ш к. указываютъ 
на нѣкоторыя длинноты п излишнія под
робности въ описаніяхъ корабля и корабель
ной службы. Но эти недостатки на ряду съ 
большими достоинствами едва замѣтны (Р. 
Нач. Уч.—Р. Шк.).

X. 0 . Г. (вс.).—P . M. 1897/ѵш.—Р . Ш к.1901/ѵп.—ѵш.— 
Р . Нач. Уч. 1902/ш. — Пед. Св. 1898/іх. — Юн. Чит. 1900, 
№  12.—В. H o b .  Зем. 1902, Л? 19.—На пом. м. 1898, стр. 
222.—Пед. Л. 1897/іѵ.—Пед. Л. 1901/ѵп.—Яр. шк-—Кур. 
нар .— Волог. нар.

765) Циммерманъ. Путешествіе вокругъ
С в ѣ т а . Изд. Николаева. М. Стр. 174. Ц. 1 р . 25 к.

Прекрасная книга извѣстнаго путешествен
ника Циммермана предназначается для юно
шества и взрослыхъ читателей. Въ ней 
описывается путешествіе, которое авторъ 
предпринялъ изъ Москвы въ Венецію, а от
туда къ берегамъ Тихаго океана. Изъ Ве
неціи онъ проѣхалъ, по Суэцу, Красному 
морю и Индійскому океану, посѣтилъ Ав
стралію, Тасманію, Новую Зеландію, Санъ- 
Франциско и др. мѣстности и города. Изло
женіе книги интересно (P. М .—Восп. и  06.), 
но языкъ плохъ. Свѣдѣнія этнографическія, 
историческія и географическія перемѣшаны 
между собой и потому едва ли останутся въ 
головѣ читателей (Пед. Сб.).

Восп. и 06 . 1904/хи.—P . М. 1886/ѵп.—Пед. Сб. 1887/хн.

766) Шмидтъ, О. (Москвитинова). Путе
шествіе В О К р у Г Ъ  свѣта. Иллюстрир. географ. би
бліотека. Вып. 1. Изд. Полубояринова. Спб. 1885. Стр. 138.

Д . 1 р.

Въ книгѣ описывается путешествіе двухъ 
юношей съ отцомъ, который ведетъ съ ними 
бесѣды обо всемъ, что имъ приходится ви
дѣть. Несмотря на живой языкъ и картин

ныя описанія природы (Пед. Сб.), въ книгѣ 
замѣтнаискусственность, свойственная всѣмъ 
разсказамъ о сочиненныхъ путешествіяхъ 
(Г. и  Г.). Научныя свѣдѣнія распредѣлены въ 
книгѣ неравномѣрно и перемѣшаны съ встав
ными эпизодами и малосодержательными раз
говорами (Пед. Сб.), проникнутыми слащавой 
моралью (Восп. и  06.). Благодаря тому, что 
всѣ свѣдѣнія передаются въ формѣ разго
вора, они получаютъ отрывочный характеръ 
мимолетныхъ впечатлѣній. Свѣдѣнія изъ об
ласти физической географіи почти отсут
ствуютъ. Книга все-таки можетъ быть съ 
пользой прочитана дѣтьми, любящими пу
тешествія, но для народныхъ школъ реко
мендуема быть не можетъ (Ч. Ч. Н.). Из
дана книга хорошо, съ многими удачно 
подобранными иллюстраціями; жаль только, 
что не приложено ни одной географической 
карты.

Ч. Ч. Н . П . 1386. — Пед. Сб. 1888/іѵ. — Г. и Г. Щ . 
311.—Цед. Сб. 1886/х,—Восп. и 06 . 1886/іх.

767) Федоровъ, А. М. На ВОСТОКЪ. Очерки.
Изд. жури. „Родникъ“. 1905. Ц. 1 р. 50 к.

Въ путешествіи автора отъ Одессы на. 
Дальній Востокъ изображены, главнымъ об
разомъ, тѣ настроенія, которыя онъ испы
тывалъ при видѣ новыхъ странъ и при 
встрѣчѣ съ новыми людьми. Нужно быть 
поэтомъ, чтобы описать все такъ сжато, 
просто и красиво. Передъ читателемъ раз
вертывается вся богатая панорама Европы, 
Африки и Азіи по морскому пути. Яркими 
и отчетливыми штрихами рисуются чудеса 
индусскаго міра. Книга даетъ много знаній 
и художественное наслажденіе, такъ что чита
тель неохотно разстается съ поэтическими 
путевыми очерками. Какъ учебное пособіе 
и семейное чтеніе, они служатъ прекраснымъ 
дополненіемъ къ учебнику географіи. Мно
гочисленныя фототипіи очень удачны (Р. 
М .—Р. Нач. Уч.). По отзыву В. В ., очерки 
хотя и не дадутъ особенно много новыхъ 
свѣдѣній, но во всякомъ случаѣ могутъ 
заинтересовать читателя.

Р . М. 1905/п.—Р.«Н ач. Уч. 1 9 0 5 /ѵ і-ѵ п .-В . В. 1905/г.
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7 6 8 )  Вернъ, Жюль. Исторія знаменитыхъ 
путешествій н путешественниковъ. Вели
кіе путешественники ХУІП вѣка. изд. т-ва

М. Вольфъ. Спб. 1886. Стр. 687. Ц. 3 р.

Жюль-Вернъ писалъ эту книгу въ сотруд
ничествѣ съ географомъ Г. Марселемъ и 
даетъ въ ней историческій обзоръ различ
ныхъ путешествій, начиная съ Геродота. 
Книга страдаетъ отсутствіемъ плана и не
соразмѣрностью въ распредѣленій описаній 
различныхъ странъ: Америкѣ отведено пре
обладающее мѣсто, а объ Африкѣ упоми
нается вскользь. О русскихъ путешествен
никахъ не говорится ни слова. Вообще книга 
не можетъ быть признана не только серь
езнымъ, но даже удовлетворительнымъ тру
домъ (ЯСенск. Обр.). Наоборотъ, по отзыву 
Г. и  Г ., талантъ Ж. - Верна вполнѣ подхо
дитъ и для новой формы его работы. Изло
женіе дѣйствительныхъ путешествій оказы
вается у него столь же увлекательнымъ, 
какъ и его фантастическіе романы. Насто
ящая книга настоятельно рокомендуется въ 
каждую дѣтскую библіотеку (Г . и  Г.).

Г. н Г . Ш. 35 .—Женск. Обр. 1886/п.—Рудн.

7 6 9 )  Гончаровъ, И. Фрегатъ Паллада, тонъ
П. Ц. 3 р.

Воскр. шк. I .  (4 вс. 2 оч .).—X. О. Г. (Д. Ш вз.).

\  .770) Елисѣевъ, А. По бѣду свѣту. Очерки и
?  картины изъ путешествій по тремъ частямъ свѣта. Въ 

4-хъ  частяхъ. Изд. Сойквна. Спб. 1898. Ц. 12 р.

Путешествія Елисѣева безусловно даютъ 
много интереснаго матеріала для чтенія не 
только дѣтей, но и взрослыхъ и являются 
положительно цѣннымъ вкладомъ въ гео
графическую литературу (В сх. — Пед. Л.). 
Они не удовлетворятъ, пожалуй, географа и 
даже болѣе или менѣе требовательнаго чи
тателя, но ихъ съ удовольствіемъ прочтетъ 
юношество, на которое несомнѣнно произ
ведетъ хорошее впечатлѣніе горячая лю
бовь къ природѣ и ея красотамъ, сказыва
ющаяся въ каждой строкѣ книги {Ест. и  
Геогр.—Восп. и  06.). Особенно интересны 
главы, содержащія описаніе путешествія по 
сѣверо-западной окраинѣ Россіи. Тутъ мы

находимъ свѣдѣнія о бытѣ нашихъ сѣвер
ныхъ поморовъ и лопарей, а также объ 
эксплуатаціи нарвежцами нашихъ богатствъ. 
Описаніе поѣздки въ Египетъ и Палестину 
также полно интересныхъ наблюденій и впе
чатлѣній автора. Изложеніе книги живое, 
мѣстами картинное; тѣсно связанные съ 
текстомъ рисунки очень хороши {Пед. Сб,— 
P. М.—Восп. и  06.). Недостаткомъ книги 
является то, что на первый планъ всюду 
выступаетъ личность путешественника, на
учныя же свѣдѣнія, преимущественно въ 
видѣ небольшихъ описаній или просто за
мѣчаній, перемѣшиваются съ похожденіями, 
непріятностями и событіями его жизни; такъ 
что научные факты оказываются при лич
ности, а не наоборотъ. Нужно имѣть также 
въ виду, что въ очеркахъ встрѣчаются мѣ
ста, неудобныя для чтенія дѣтей, поэтому 
книжку слѣдуетъ имѣть въ фундаменталь
ной библіотекѣ и по мѣрѣ надобности про
читывать изъ нея соотвѣтствующія мѣста 
и показывать прекрасныя картинки {Пед. 
Сб.—Ест. и  Геогр.). Къ недостаткамъ же 
надо отнести попытки автора дѣлать заклю
ченія по малому количеству фактовъ {Пед. 
Сб.) и нѣкоторую сухость и отрывочность 
сообщаемыхъ свѣдѣній (P. М.).

Пед. Сб. 1894/хн. — 1896/х.— Восп. и 06. 1895/і и у .— 
Всх. 1898, № 7 .—Ест. и Геогр. 1 8 9 6 /і.-Р . М. 1894/іѵ.— 
Яр. шк.—Костр. nap .—X. О. Г . (Д. Ш. вз .) .—Воскр. шк. 
I  (пр. 2 оч .).—Ниж. (V*. I V - V I .  3 оч.).

771) Коржепевскій, В. По Востоку. Путевые
очерки н картины, съ 117-ю иллюстраціями. М. 1897. Стр.

424. Ц. 2 р. 75 к.

Здѣсь описано путешествіе автора въ Царь- 
Градъ, Аѳины и Палестину въ 1891-мъ году. 
Всѣ картины и впечатлѣнія нарисованы ав
торомъ талантливо и проникнуты христіан
скимъ настроеніемъ. Книга рекомендуется 
для русскаго юношества.

Пед. Сб. 1900/ ѵіі.

772) Пазухииъ, Н. На краю свѣта. Изъ
жизни русскаго путешественника. Изд. Е. А. Губанова.

М. 1893. Стр. 108. Ц. 7 к.

Безсодержательный и малограмотный раз
сказъ.

М. К. Г. Ш. 748.
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773) Рубахинъ, Н. А. Въ невѣдомыя страны.
Изд. „Географической библіотеки* Гершунина и К°. „На
роды и страны*, вып. I I .  Спб. 1903. Стр. 186. Ц . 50 в.

І І І К .  Ж .  1903/ѵи.

Въ книжкѣ разсказывается о замѣчатель
ныхъ путешественникахъ разныхъ народовъ 
и странъ, совершавшихъ свои путешествія 
въ концѣ среднихъ вѣковъ, въ эпоху откры
тій и въ новѣйшее время. Такимъ образомъ, 
сообщается, напр., о Марко Поло, Васко-де- 
Гама, Христофорѣ Колумбѣ, Америго Вес- 
пучи, Магелланѣ, Кукѣ и т. д. Авторъ всю
ду старается выяснить, какъ на ряду съ от
крытіями измѣнялись географическія воззрѣ
нія; выясняется также, какой переворотъ въ 
понятіяхъ людей произвело открытіе Аме
рики и первое кругосвѣтное путешествіе. 
Составлена книжка обстоятельно, даетъ 
много интереснаго матеріала и вмѣстѣ съ 
вып. I. представляетъ хорошую исторію гео
графіи. Автора можно упрекнуть лишь за 
слогъ: въ немъ много неровностей и дѣлан
ности. ( Ч. Ч. Н .—Восп. и  06.).

Ч. Ч. Н. ІП. 1167,—Boon, и 06 . 1904/зг.

774) Сенкевичъ, Г. Путевые очерки. п<?р. в.
М. Лаврова. Изд. журн. „Русская Мысль“ . М. 1894.

Ц. 1 р. 50 к.
\/
У  Большая часть этой книги занята «Пись
мами изъ Африки», за ними слѣдуютъ «Пись
ма изъ Венеціи», «Письма изъ Рима» и очеркъ

«Нерви». Письма знаменитаго польскаго пи
сателя даютъ не только вѣрную, но и пора
зительно яркую картину далекихъ и любо
пытныхъ странъ, которыя посѣтилъ авторъ. 
Эти очень легкіе по формѣ, но замѣчатель
но содержательные по существу путевые 
очерки написаны мастерски и прочитыва
ются съ неослабѣвающимъ увлеченіемъ. Во 
всѣхъ ихъ, а въ особенности въ письмахъ 
изъ Венеціи и изъ Рима, такъ и искрится, 
такъ и блещетъ огромный талантъ худож
ника, глубоко чувствующаго и ясно пони
мающаго отзывчивою душою все видѣнное и 
умѣющаго съ поразительною живостью пе
редать всѣ испытанныя имъ впечатлѣнія.

X. О. Г. (О. I .  х . п . ) . - Р .  м. 1893/хп.

775) Стэнли. Иллюстрированный очеркъ 
его открытій И  путешествій. Съ рис. и карта-

ми. Спб. 1891. Стр. 147. Д . 1 р.

Рудн.

776) Цюрхеръ и Марголле. Восхожденіе на 
извѣстнѣйшія высокія горы вемного шара.
Очерки путешествій. Переводъ съ французскаго. Изд. Т-ва 

„Общ. п ольза.“ . Спб. 1870. Стр. 382. Ц. 1 р.

Рудн.
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777) Гартвнгъ, Г. Природа и человѣкъ на 
крайнемъ еѣверѣ. Перев. Усова. М. Ц. 2 р. Н.

чт. Е. 228.
Волог. нар.

778) Гельвальдъ, Ф. Въ области вѣчнаго
Л Ь Д а . Исторія путешествіи къ сѣверному полюсу съ 
древнѣйшихъ временъ до настоящаго времени. Вып. II, 

Ц. 65 к.

Книга содержитъ въ себѣ слѣдующія 
статьи: окончаніе статьи Ирландцы на сѣ
верѣ; Родина Норманновъ; Норманны и жи
тели крайняго сѣвера Европы; Норманны въ 
Исландіи, Исландцы и Исландія настоящаго 
времени. Первая половина посвящена Нор
маннамъ и ихъ странѣ т. е. Скандинавскому 
полуострову, а вторая Исландіи, ея обита
телямъ и историческому очерку ея заселе
нія. Книга представляетъ много интереснаго 
и пригодна для дѣтей старшаго возраста 
{Пед. Л.).

Пед. Л. 1880/1.—X. О. Г, (вс),—Рудн.

779) Денисовъ, Л. Па сѣверномъ полюсѣ.
Изд. автора. М. 1897. Ц . 36 к.

Вмѣсто свѣдѣній по географіи и естество
знанію, излагается вычурнымъ языкомъ не
возможная нелѣпость, напоминающая ско
рѣе бредъ больного. Книжка можетъ слу
жить прекраснымъ матеріаломъ для врача 
или психолога при составленіи заключенія 
объ авторѣ. Безусловно вредна для чтенія 
дѣтямъ.

В. В. 1897/«.

7801 Іогансенъ. Я. Самъ-другъ подъ 86° 14'.
Записки участника экспедиціи па кораблѣ „Фрамъ“. 

Изд. „Поповой“. Спб. 1898. Стр. 216. Ц. 1 р. 25 к. Шк.
К, 163.

Книжка можетъ заинтересовать читателя 
путешествіемъ, въ описаніи котораго нѣтъ 
вымысла, а есть дѣйствительные подвиги

подлинныхъ людей—людей-героевъ, которые 
самоотверженно, ради одного исканія истины 
и служенія интересамъ науки шли въ еще 
неизвѣстные углы земного шара, подвергая 
себя нерѣдко самымъ неожиданнымъ слу
чайностямъ. Книжка безусловно заинтере
суетъ читателя и личностями участниковъ 
экспедиціи (напр. Нансеномъ) и будетъ имѣть 
большое воспитательное значеніе. Написана 
она доступно (В. Нова. Зем.).

В. Новг. Зем. 1902, № 19.—X. О. Г. (Р. Ш. п. п. и в.).

781) Еоропчевскій, Д. Въ ледяномъ цар
ствѣ. Бпбліот. жури. „Игрушечка“. T. XV. Спб. 1899.

Стр. 244. Шк. Ж. 1903/1.

Ниж. (‘/s- Ш -ІѴ . 2 оч.).

782) Ерасновъ, А. О полярныхъ странахъ.
Изданіе Харьк. Общ. распр. грам. № 54. 1900. Стр. 46.

Д. 2—3 к.

Полный и обстоятельный очеркъ знако
митъ читателя съ природой и климатиче
скими условіями полярныхъ странъ, въ 
особенности съ характеромъ тундры, съ ея 
животнымъ и растительнымъ міромъ. Рисуя 
жизнь далекаго севѣра, авторъ даетъ харак
теристику наиболѣе интересныхъ предста
вителей животнаго міра и описываетъ оби
тателей этихъ странъ, главнымъ образомъ, 
самоѣдовъ и эскимосовъ, ихъ бытъ, нравы и 
обычаи. Изложены сообщаемыя свѣдѣнія 
живо и талантливо и даютъ полную, от
четливую картину жизни этого суроваго края. 
(Р. Ш к.—К. О. Г .— О. Д .). Къ недостаткамъ 
относятся нѣсколько ошибокъ въ названіи 
предметовъ (К . О. Г.), неясныя, малооснова
тельныя разсужденія, касающіяся философіи 
культуры, отсутствіе рисунковъ (О. Д .)  и 
недостаточное вниманіе къ борьбѣ расъ (Р. 
М.). Очеркъ удобенъ для первоначальнаго 
знакомства съ полярными странами (О. Д .)  
и рекомендуется въ народныя библіотеки
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какъ подросткамъ, такъ и взрослымъ (О. 
Д .—Ч. Ч. H.)', очень желателенъ для чтенія 
въ народной аудиторіи (Р. Шк.).

О. Д. I I .  322.—Воскр. шк. Ш. (3 вс. 2 о ч .) .—В. Нов. 
Зѳм. 1903, № 3 .—P. М. 1902/1,—К. О. Г . I .  477. (P . I .  А. 
в с .) .—X. О. Г. (в с .).—Р . Ш в. 1 9 0 2 /ІІ .-Ч . Ч. Н. Ш . 1162.

788) Лебазейль, Е. Чудеса полярнаго міра.
П ер. Костко. Изд. Сойкина „Полезн. Биб.“ . Спб. 1895.

Стр. 168. Ц . 50 к . П І К .  Б .  1 6 4 .

Книжка эта въ рядѣ мелкихъ очерковъ 
представляетъ природу и человѣка сѣвер
наго пояса. Первые четыре очерка посвя
щены морю, снѣговому покрову, льдамъ и 
климату; четыре слѣдующіе—флорѣ и фаунѣ 
суши и моря. Затѣмъ шесть очерковъ по
священы описанію жителей (эскимосы, чук
чи, тунгусы, лапландцы и гренландскіе дат
чане) и ихъ быта. Въ послѣднихъ четырехъ 
очеркахъ авторъ разсказываетъ о полярныхъ 
экспедиціяхъ и о тѣхъ невѣроятныхъ тру
дахъ и опасностяхъ, какіе приходится испы
тывать участникамъ экспедицій. Въ книгѣ1 
мѣстами нѣсколько сгущены краски, встрѣ
чаются неточности и мелкія ошибки, но это 
не мѣшаетъ рекомендовать ее, какъ инте
ресное и полезноэ чтеніе дѣтямъ сред
няго и старшаго возраста (Р. Нач. Уч.—Р. 
шк.). Изложеніе очень картинное и живое, 
изданіе удовлетворительно, но рисунки не 
всегда отчетливы. Книга очень желательна 
въ домашнихъ и школьныхъ библіотекахъ 
(На пом. м .—Нед. Л.).

Вторая половина книжки посвящена выясне
нію того, какъ люди познакомились съ хо
лодными странами, и описанію полярнаго 
путешествія Фр. Нансена. Авторъ избѣгаетъ 
объясненій чудесъ сѣвера, но описанія его жи
вы и интересны (Воскр. ш к.—Ч.Ч.Н.), хотя 
обиліе географическихъ названій отчасти за
труднитъ самостоятельное чтеніе книжки для 
начинающаго читателя (Воскр. шк.). Книж
ка изложена понятно (К. О. Г .), прочтется 
съ удовольствіемъ всякимъ хорошо грамот
нымъ читателемъ (М. non.) какъ подрост
комъ, такъ и взрослымъ (Ч. Ч. Н.).

К. О. г. I. 483 (P . I .  А. п. и в .) .—X. О. Г . (вс. I I I .) .— 
Ниж. (4/.  Ш —У. 3 оч .).—М. non. I .  151.—Воскр. Ш к. Ш. 
(3 вс. 2 оч.).—Яр. ш к.—Кур. н ар .—Волог. н ар .—Пери, 
ш к.-нар.—Ч. Ч. Н . Ш . 1164.

785) Нансенъ, Ф. Среди льдовъ и во мракѣ
НрЛЯрНОЙ НОЧИ. Вып. I. перев. А. Крубера, подъ 
/  редакціей Д. Н. Анучина. М. 1897. Ц. 80 к.

Изданіе этой книги редакціей журнала 
«Землевѣдѣніе» производитъ самое благопрі
ятное впечатлѣніе съ внѣшней стороны, а 
имя редактора, академика Д. Н. Анучина, 
служитъ несомнѣнной порукой за научную 
точность перевода. Цѣна недорогая.

Ест. и Геогр. 1897/іѵ.

786) Нансенъ, Ф. Среди льда и ночи. Пере-
X. О. Г . (вс .).—Яр. ш к.—Волог. н ар .—Кур. н ар .—Р . 

Ш в. 1898/іх.—Всх. 1896, № 13.—Пед. Л. 1896/ш.—Нар. 
Обр. 1897/іѵ. — Р . Нач. Уч. 1898/ш. — Н а  пом. м. 1897, 
стр. 43.

&  :

781) Лунксвичъ, В. Среди снѣговъ и вѣч-
Н а г о  Л Ь Д а . Съ 44-мя рис. Изд. 2-е, Ф. Павленкова. Спб. 

1903. Стр. 96. Ц. 24 к. Шк. И Н. Ч Т . Ж. 1902/п.

Авторъ сначала опредѣляетъ географиче
ское положеніе полярныхъ странъ и даетъ 
ихъ общую картину, а затѣмъ переходитъ 
къ описанію отдѣльныхъ явленій изъ жизни 
сѣвера, подробнѣе останавливаясь на «чу
десахъ ледяного царства»: миражахъ, сѣвер
ныхъ сіяніяхъ, особенностяхъ смѣны вре
менъ года, дня и ночи, вкратцѣ знакомя 
также и съ животнымъ міромъ этихъ странъ.

водъ съ норвежскаго В. Семенова. Съ приложеніемъ біо
графическаго очерка жизни Нансена. Изъ серіи „Полезная 

^  библіотека“. Спб. 1897. Стр. 212. Ц. 50 к.

Въ путешествіи Нансена на первомъ пла
нѣ—величественная сѣверная природа и не
устрашимая борьба съ нею при помощи на
учныхъ, строго обдуманныхъ средствъ. Не
поколебимое мужество путешественниковъ, 
самоотверженная преданность научнымъ ин
тересамъ и умѣнье достигнуть желанпой 
цѣли—таково содержаніе книги, и она несо
мнѣнно должна имѣть воспитательное зна
ченіе для читателя (Р. Нач. Уч.). Къ сожа
лѣнію, г. Семеновъ не перевелъ подлинника, 
а изложилъ только то, что самъ счи
талъ необходимымъ, съ вульгарной развяз
ностью критикую въ своемъ предисловіи
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трудъ знаменитаго путешественника. Слогъ 
не изъ блестящихъ. Фабула разсказа пере
дана довольно обстоятельно и вѣрно, и въ 
этомъ отношеніи брошюра можетъ быть не
безполезной. Доступна для дѣтей старшаго 
возраста (В. В.). По Р. Нач. Уч., изложеніе 
книги живое и вполнѣ доступное даже для 
читателя 12—14 лѣтъ.

Р . Нач. Уч. 1898/ѵш—іх .—В. В. 1897/ѵп.

787) Анненская. Фритіофъ Нансенъ и его
П у т е ш е с т в і я .  Изд. Стасюлевича. Спб. 1899. Стр. 339.

ц. 1 р. Шк. 160.
Ѳто—во всѣхъ отношеніяхъ удачно состав

ленное, довольно подробное изложеніе путе
шествій Нансена ( Обр.—В. Кое. Зем.). Въ 
кшігѣ передаются краткія свѣдѣнія о пред
шественникахъ Нансена, о дѣтскихъ годахъ 
великаго путешественника, описываются пер
вое его плаваніе по Ледовитому океану, экс
педиція его въ Гренландію и, наконецъ, 
дается подробное описаніе путешествія Нан
сена на «Фрамѣ>, со всѣми невзгодами и 
тяжелой борьбой съ суровой природой; вы
ясняется значеніе этого путешествія, доста
вившаго молодому ученому всемірную извѣ
стность. Книжка г. Анненской спеціально 
приспособлена для дѣтскаго чтенія (В сх .); 
Нансенъ изображенъ въ ней, какъ энергич- 
пая, вдумчивая личность, неутомимый рабо
тникъ, постоянно заботящійся о своемъ 
образованіи. Его героическіе подвиги увле
каютъ читателя (Пед. Сб.).

X. О. Г. (вс.).—Ниж. (V». ш . 3 оч.).—Всх. 1899, № 3 . -  
Пед. Сб. 1900/іх.—В. H ob . Зем. 1902, № 19.—Яр. шк.~ 
Кур. Н ар.—Волог. н ар .—Перм. ш к.-нар.—Обр. 1899/ш.

788) Анненская, А. Фр. Нансенъ. Среди
НОЧИ И л ь д а .  (Оъ рис.). Спб. 1897. Стр. 244.

Передѣлку г. Аппенской, по справедли
вости, можно отнести къ числу лучшихъ, 
хотя дѣтямъ старшаго возраста] вполнѣ до
ступенъ и подлинникъ сочиненія Нансена 
„Среди льда и ночи“, имѣющійся теперь въ 
нѣсколькихъ русскихъ переводахъ. Никакое 
изложеніе не можетъ передать всѣхъ кра
сотъ подлинника, написаннаго рукою круп
наго художника.

В. В. 1897/ѵн.

789) Попова, О. Герой полярной ночи и 
вѣчныхъ льдовъ, Фр. Нансенъ. Спб. 1898. 

Стр. 178. Ц. 50 к. Шк. К. 166.

Автору удалось интересно скомпилировать 
матеріалъ о путешествіи къ сѣверному по
люсу по книгамъ Нансена, и въ результатѣ 
получился талантливый и занимательный 
очеркъ, изъ котораго читатель познакомится 
не только съ личностью знаменитаго путе
шественника, но и узнаетъ довольно подробно 
конечные результаты его экспедиціи (Р. 
М .— Ч. Ч. Н.). Написанъ очеркъ простымъ, 
понятнымъ явыкомъ и читается легко и съ 
интересомъ. Въ изложеніи господствуетъ 
публицистическая манера. Книжка пригодна 
какъ для взрослыхъ, такъ и для подрост
ковъ (К. О. Г ,—Всх.), а особенно для лицъ, 
занимающихся самообразованіемъ (Всх.). 
Вредитъ усвоенію прочитаннаго, отсутствіе 
схематической карты путешествій (К. О. Г.).

X. О. Г. (P . I .  п. и в .) .—К. О. Г. I. 498 (P . I .  А. п. 
и в .) .—Всх. 1899, № 3 .—Влад. шк.—Перм. шк.-нар.—Р. 
М. 1898/хп. — Кур. уч.— Яр. шк. — Костр. н ар .—Ч. Ч. Н. 
Ш. 915.

790) Сн», Е. Отважный путешественникъ 
Фритіофъ Нансенъ. Изд. Хар. Обш. Распр. Гр. 

Харьковъ 1900. Стр. 103. №. 5 к. Н. Ч Т . Ж. 1902/га.

Книга содержитъ біографію Нансена въ 
связи съ исторіей его путешествій. Авторъ 
умѣло справился съ своей задачей и далъ 
интересный очеркъ жизни и трудовъ знаме
нитаго путешественника, а также и природы 
полярныхъ странъ (В. В.). Читатель полу
читъ ясное понятіе о зпаченіи путешествій 
въ полярныя страны и въ частности о ре
зультатахъ экспедиціи Нансена (К. О. Г.). 
Написана книжка интересно, простымъ язы
комъ, понятнымъ для читателя съ самой 
незначительной подготовкой (К. О. Г.), и 
имѣетъ большое воспитательное значеніе, 
рисуя дѣйствительныя приключенія смѣлаго 
путешественника (В. Нов. Зем.). По отзы
ву Обр., въ разбираемой книжечкѣ, какъ и во 
многихъ изданіяхъ того же общества, эле
ментарныя свѣдѣнія сообщаются въ слиш
комъ сухой формѣ.

X. О. Г. (вс.). —|К . 0 . Г. I. 509 (P. I. А. п. и в . ) . — 
Р . М. 1902/1. — В. Нов. Зем. 1903. № 3 ,—Обр. 1902/п. — 
В. В. 1902/ш.—В. Нов. Зем. 1902, № 19
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А 791) Пинеиова. Э. Въ странѣ вѣчныхъ
ЛЬДОВЪ» Съ рисун. библ. „Юн. Чит." Спб. стр. 144.

Ц . 25 к.

Книга содержитъ описаніе цѣлаго ряда 
попытокъ проникнуть къ сѣверному полюсу. 
Первыя двѣ главы заключаютъ въ себі 
очеркъ полярной природы и описаніе жите
лей полярныхъ странъ. Въ послѣдующихъ 
главахъ описываются путешествія къ сѣвер
ному полюсу, начиная съ перваго полярнаго 
путешественника грека Пифея и кончая по
слѣднимъ путешествіемъ Нансена. Изложе
ніе книги живое и ясное, языкъ простой. 
Читается она съ интересомъ, но требуетъ 
отъ читателя нѣкоторой подготовки. Изданіе 
хорошее (Е . О. Г .—Восп. и  Об.).

Boon, и 06 . 1904/х.—К. О. Г . П . 362 (P . X. Б . вз. в 
п .) .—X. О. Г. (вс .).—Перм. шк.-нар.

792) Пименова, Э. Голодовка у сѣвернаго
ООЛЮС&. (Составлено по Фонвіеллю). Изд. 2-е журн. 

„Всходы“. Спб. 1902. Стр. 120. Ц . 25 к . І І І К .  Ж «  
1903/х.

Книжка содержитъ въ себѣ подборъ фак
товъ и приключеній, вполнѣ понятныхъ и 
занимательныхъ для дѣтей. Языкъ вездѣ 
хорошъ, и въ разсказѣ не чувствуется ра
стянутости.

Р . М. 1899/ѵш.—Воскр. шк. П . (3 вс. 2 оч.).

793) Путешествіе доктора Э. Е. Еэна въ 
сѣверныя полярныя страны. Изд. „Библіотека-

крошка“ М. 1880. Стр. 261. Ц. 20 к.

Въ маленькой изящной книжечкѣ разска
зывается объ извѣстномъ путешествіи Кэна 
въ полярныя страны. Языкъ разсказа 
слишкомъ тяжелъ и сухъ, множество соб
ственныхъ иностранныхъ именъ, мелкая пе
чать—все это дѣлаетъ книгу, несмотря на 
интересное содержаніе, не популярной. Въ 
народную библіотеку ее поэтому рекомен
довать нельзя (Ч. Ч. Н.). По отзывамъ Восп. 
и  06. и Женск. 06р., книга, хотя и напи
сана сухимъ, тяжелымъ и книжнымъ язы
комъ, но, благодаря интересному содержанію, 
можетъ быть прочитана дѣтьми съ удоволь
ствіемъ. (Женск. 06р.).

Ч. Ч. H. I. 981.—Ж енск. Обр. 1880/іѵ—ѵ,—Восп. и 
Об. 1880/ѵі— уп.

794) Рубакинъ, П. А. На плавающихъ 
льдинахъ по Ледовитому океану. Разсказы  о
борьбѣ человѣка съ природой въ  сѣверныхъ полярныхъ 

Изд. Герш унина и К°. („Народы и страны“, 
'еогр. библ., вып. Ш .). Съ 52-мя рис. въ текстѣ. Спб. 

1903.Стр. 117. Ц. 35 к . И І К .  Ж .  1903/ѵп.

Въ книжкѣ разсказывается о плаваніи па
рохода « Полярисъ » къ сѣверному полюсу и 
о приключеніяхъ части экипажа этого паро
хода, попавшей на пловучую льдину. Эки
пажъ состоялъ изъ людей различныхъ на
ціональностей, и авторъ на каждомъ шагу 
подчеркиваетъ безсмысленность и вредъ на
ціональной вражды (К. О. Г .—Восп. и  06.). 
Изъ книжки читатель познакомится съ при
родой сѣвера и его обитателями, увидитъ 
тѣ громадныя препятствія, которыя стоятъ 
передъ человѣкомъ въ борьбѣ съ природой 
сѣверныхъ полярныхъ странъ, и пойметъ, 
что лишь упорный трудъ и энергія людей, 
вооруженныхъ силою знанія и взаимнаго 
единенія и не отступающихъ ни передъ чѣмъ 
для успѣха пауки и прогресса, побѣждаютъ 
эту суровую природу (М. Б.). Изложеніе 
книжки общедоступное.

К. О. г. И . 368 (P. I. А. п. и в з .) .—М. Б . 1903Д.— 
Восп. и Об. 1904/х.

795) Рубакинъ, И. А.' Приключенія двухъ 
кораблей или разсказы о царствѣ вѣчнаго
холода. Съ 66-ю рис. Изд. Д. Г. Алексѣева. Спб. 1903. 

Стр. 134. Ц. 30 к. Шк. К. 211.

so—рѣдкая по своимъ достоинствамъ кни
га, представляющая собою удачное сочета
ніе глубины идеи съ живостью и простотою 
изложенія и богатствомъ научныхъ свѣдѣ
ній (Р. Пач. У ч.—06р.). Состоитъ она изъ 
четырехъ главъ. Въ первой набрасывается 
картина «Царства вѣчнаго холода» съ его 
долгими ночами, сѣверными сіяніями и вѣч
ными льдами, съ его печальною раститель
ностью, съ животными и людьми, въ немъ 
обитающими. Эта картина составляетъ вве
деніе, за которымъ слѣдуетъ описаніе мно
жества смѣлыхъ попытокъ пробраться въ 
это недоступное царство крайняго сѣвера 
(путешествія Франклина, Гамса, д-ра Исаака 
Гайса). Въ остальныхъ трехъ главахъ ве
дется полный захватывающаго интереса раз-
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сказъ о страшныхъ приключеніяхъ и гибе
ли экипажа извѣстнаго американскаго ко
рабля «Жаннеты» и о судьбѣ «Роджерса», 
посланнаго на поиски «Жаннеты». Въ концѣ 
(IV глава) выясняются научные результаты 
этихъ плаваній.—Нужно признать, что ав
торъ, желая познакомить неподготовленнаго 
читателя съ полярными странами, выбралъ 
весьма удачную форму для своего произве
денія, положивъ въ основу его дѣйствитель
ныя происшествія (К  О. Г .—Р. Шк.). Съ 
природою крайняго сѣвера книжка г. Руба- 
кина читателя познакомитъ, и познакомитъ 
основательно (К . О. Г .—Обр.—Нар. Обр.— 
Р. Нач. Уч.—На пом. м.). Написана она\ 
чрезвычайно простымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
живымъ и увлекательнымъ языкомъ (Ч. Ч. 
Н.— Ч. Ч. Д .—М. Б .—В. В .—Р. Ш к.—Р. 
Нач. Уч.—Восп. и  Об.—Пед. Л .—Нар. 
Обр.—Пед. Сб.—На пом. м.). Нѣсколько 
скучными, можетъ быть, покажутся дѣтямъ 
нѣкоторыя страницы первой главы, но зато 
остальная часть книги ирочтется ими съ за
хватывающимъ интересомъ. Особенною си
лою и выразительностью отличаются описа
нія тѣхъ мученій и лишеній, которыя при
шлось перенести путешественникамъ во 
время своего плаванія. Безъ лишнихъ 
словъ, безъ заманчивыхъ отступленій авторъ 
заставляетъ читателя проникнуться глубо
кимъ сочувствіемъ къ отважнымъ изслѣдо
вателямъ и къ ихъ неодолимому стремленію 
къ знаніямъ—въ этомъ заключается сила 
воспитательнаго значенія книги г. Рубаки- 
на (Р. Нач. Уч.—В. В .— Обр.—Н а пом. 
м.—Нед.Л.—Р. Ш к.—Ч. Ч. Н.). Къ этой 
характеристикѣ книги дѣлаются нѣкоторыя 
оговорки. Такъ, Ч. Ч. Д ., Пед. Л., Восп. и 
Об. и На пом. м. находятъ въ ней нѣко-^ 
торую дѣланность языка, выражающуюся въ 
стремленіи автора поддѣлаться подъ на
родный говоръ. Тѣмъ не менѣе, книга и 
этими отзывами усиленно рекомендуется. 
Нар. Обр. говоритъ, что она мѣстами про
изводитъ впечатлѣніе труда торопливо 
исполненнаго, и указываетъ, кромѣ того, 
нѣкоторые научные промахи (Беринговъ 
проливъ открытъ не Берингомъ, а Дежне
вымъ; правдивость и хорошія стороны аме
риканскихъ газетъ авторомъ преувеличива

ются и т. под.). На мелкіе промахи и не
точности указываютъ также Ч. Ч. Д .—Ч. Ч. 
Н .—Восп. и  Об.—На пом. м. и Нед. Л.

К. о . Г. I. 502 (P. I .  А. п. и в .).—X. О. Г. (P. I. п. 
и в ) .—Ч. Ч. H. III. 1165.—Воскр. шк. II  (3 вс. 1 оч.).— 
Ниж. (Vs* H I—IV . 1 оч.).—Ч. Ч. Д. I. 218.—М. Б . 1896/ѵ.— 
Р . Шк. 1896/ѵ—Vi.—В. В. 1896/ѵш.—Обр. 1896/ѵп—ѵ т — 
1895/хп.— Пед. Л. 1896/ш.—1898Д.—Восп. и Об. 1896/іх.— 
Всх. 1896, № 3. — Нар. Обр. 1896/ѵ. — На пом. м. 1897, 
стр. 44 .—Н а пом. м. 1901/п.—Пед. Спб. 1897/іх.—Р . Нач. 
Уч. 1896/х. — Порм. шк.-нар. — Костр. н ар .—Влад.-шк. — 
Волог. нар.—Кур. уч .—Кур. н ар .—Яр. шк.

796) Студеное море и его льды. Съ 25-ю рис. 
Изд. »Книжка за книжкой“. Спб. 1901. Стр. 60. Д. 15 к.

Шк. К. 163.

V  Книжка знакомитъ читателей съ величе
ственной и могучей природой Сѣвера. Опи
санія^ ледяныхъ полей, ледяныхъ горъ и др. 
явленій „студенаго“ моря сдѣланы живо, 
благодаря удачно выбраннымъ мѣстамъ изъ 
описаній мореплавателей (Ч. Ч. Н. — Р. 
Ш к.—Всх.). Въ книжкѣ можно указать на 
нѣсколько погрѣшностей, которыя не вре- 
дятт>, однако, вѣрности и скорѣе всего мо
гутъ быть отнесены къ стилистическимъ: 
„вода охлаждается до извѣстной мѣры“ 
(стр. 97), „ледники истомляются тамъ въ ко
нецъ“ и т. п. Въ общемъ, книжка не пред
ставитъ затрудненій ни для развитыхъ под
ростковъ, ни для взрослыхъ, а три послѣд
нія ея главы прочтутся даже съ интересомъ 
( Ч. Ч. Н.).

X. о . Г. <Р. XII. п. и в .) .—Ч. Ч. H. II I . 1163.—Воскр. 
шк. И . (3 вс. 1 оч.).—Ниж. (*Д. I I I .  ІУ . 3 оч.).—Р. Шк. 
1897|ѵ—ѵі.—Всх. 1896, № 19.—Яр. ш к.—Волог. н ар .— 
Кур. н ар .—Перм. шк.-нар.

797) Сѣрошевскій, В. Матросы корабля 
„Надежда". Изд. Поповой. Спб. 1899, Стр. 8 0 .Ц. 35 к. 

Шк. К. 217.

Въ предисловіи авторъ даетъ краткій об
зоръ полярныхъ экспедицій и указываетъ 
на ихъ значеніе. Разсказъ посвящается опи
санію приключеній американскаго парохода 
„Надежда“, отправленнаго въ Сѣверный Ле
довитый океанъ; описывается зимовка среди 
океана, экскурсія на лыжахъ къ сѣверному 
полюсу, гибель „Надежды“ и странствованіе
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экипажа на лодкахъ и пѣшкомъ къ устью 
Лены. Симпатичное отношеніе автора къ 
матросамъ и ихъ полная лишеній и борьбы 
жизнь рисуются въ яркой картинѣ неудав
шагося бунта. Изложенная живо, а мѣстами 
и картинно, книжка даетъ полное предста
вленіе о Сѣверномъ Ледовитомъ океанѣ, о 
трудностяхъ и опасностяхъ полярныхъ экспе
дицій (О. Д .—К. О. Г .—В. Нов. Зем.). Въ 
слогѣ замѣтна нѣкоторая дѣланность, ра
стянутость и увлеченіе сравненіями. Пре
дисловіе изложено нѣсколько хуже и трудно 
для пониманія. Въ общемъ книга интересна 
и полезна благодаря содержащемуся въ ней 
хорошему географическому матеріалу (О. 
Д .). По мнѣнію же Р. Ш к., она не вноситъ 
въ дѣтскую географическую литературу ни
чего новаго и привлекательнаго и въ во
спитательномъ отношеніи значенія имѣть не 
можетъ.

Воскр. шк. II I  (3 вс. 2 оч .).—X. О. Г . (P. I .  п. и вз.).— 
Р . Шк. 1898/хп.—О. Д. I I .  484.—В. Нов. Зем. 1902, № 1 9 . -  
К. О. Г . 511 (P . I .  А. вз. и п .) .—Волог. нар. Кур. нар .— 
Перм. ш к.-нар.—Кур. уч .—Я р. шк.

7{£) Танъ. Очерки и разсказы, томъ іі . по
бѣду свѣту. Изд. Глаголева. Спб. 1904, Ц. 1 р.

Второй томъ очерковъ представляетъ рядъ 
превосходныхъ впечатлѣній путешествен
ника, которому пришлось проѣхать всѣ да
лекія побережья сѣвернаго утла Великаго 
океана {М. Б .—Р .Ш к.). Очерки отличаются 
своеобразной прелестью и читаются съ не- 
ослабѣваюіцимъ интересомъ къ жизни, ко
торую они изображаютъ (Р. М. — Обр.). 
Языкъ очень чистый, свободный и мѣткій. 
Особенно интересны очерки американской и 
японской жизни и разсказъ, рисующій дѣ
ятельность христіанскаго миссіонера среди 
чукчей (Р. М.).

М. Б . 1902/іѵ. — Обр. 1902/іѵ. — P . M. 1902/іѵ.—P . М. 
І904/ѵп.—Р . Ш к. 1905/іѵ.

799) Бекетова, М. Приключенія капитана 
Гаттераса. Передѣлка съ франц. по Ж . Верну. Изд. Сы
тина. м. 1894. Стр. 348. ц. зо к. Необычайныя 
приключенія капитана Гаттераса. Путе
шествіе КЪ Сѣверному ПОЛЮСу. Съ 16-ю рвс.

Изд. Сытина. М. 1888. 316 стр. 160.

Удачное сокращеніе и передѣлка извѣст
наго романа (М . К. Г .—Восп. и  Off.). Изъ 
разсказа выпущено все гипотетическое, въ

чемъ трудно было бы разобраться неинтел
лигентному читателю, но по возможности 
сохранено все то изъ естественно-историчес
кихъ и географическихъ свѣдѣній, что можно 
было изложить въ доступной, простой фор
мѣ. Передѣлка, какъ и въ большинствѣ 
случаевъ, не является замѣной оригинала, 
и представляетъ скорѣе самостоятельный, 
интересный, полезный и желательный въ 
каждой школьной библіотекѣ, разсказъ {Восп. 
и  Off. — Ч. Ч. Н.). Работа г-жи Бекетовой лиш
ній разъ доказываетъ, какъ опасно браться 
за передѣлку произведеній крупныхъ писа
телей. За исключеніемъ конца, который сво
ей скомканностью совершенно испортилъ 
всю книгу, работа, выгодно отличаясь отъ 
другихъ издѣлій подобнаго рода, все же, 
при, всѣхъ своихъ достоинствахъ, изобилу
етъ массой отрицательныхъ качествъ. По
гибло большинство художественныхъ до
стоинствъ оригинала, идеи, одушевлявшія 
Гаттераса и его спутниковъ, остаются для 
читателей чуждыми и часто совсѣмъ непо
нятными (Г. и  Г.).

М. К. г. IV . 1052.—Ч. Ч H . I I .  1387.—Г. н Г. Ш . 3 8 . -  
Восп. s  06. 1888/ѵі.

800) Габбе, В. Приключенія капитана Га-
тр А С а«  Составлено по Жюль-Верну. Сиб. 1888. Стр. 79.

Д . 25 к.

Приключенія капитана Гатраса—одна изъ 
любимѣйшихъ книгъ молодыхъ читателей. 
Написанная пламеннымъ языкомъ, полная 
очень интересныхъ и вполнѣ реальныхъ 
приключеній, объединенныхъ благородной 
личностью Гатраса и его великой цѣлью— 
достиженіемъ сѣвернаго полюса, книга чи
тается дѣтьми съ захватывающимъ интере
сомъ и будитъ въ нихъ самыя благородныя 
чувства. И на эту то книгу покусилась г-жа 
Габбе, лишивъ ее въ значительной мѣрѣ 
принадлежащихъ ей блестящихъ и благород
ныхъ качествъ: она сдѣлала рядъ пропу
сковъ, не позаботившись при этомъ привести 
въ порядокъ оставшіеся лохмотья, отчего 
не рѣдко въ книгѣ встрѣчаются мѣста, отно
сящіяся къ пропущеннымъ страницамъ. Од
нако, при всемъ стараніи составительницы 
сгубить книгу, въ ней осталось еще много
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жюль-вѳрновскаго. Въ тѣхъ случаяхъ, когда 
нельзя достать подлинникъ, и книга г-жи 
Габбе можетъ быть прочитана дѣтьми.

г. и г. Ш. 44.

801) Вернъ, Жюль. Приключеніе капитана
Гатраса. Съ 35-ю рхс. Изд. жур. „Мірской Вѣст.“ . Спб.

1874. Стр. 215. Ц. 1 р.

Капитанъ Гатрасъ задается цѣлью достиг
нуть Сѣвернаго полюса, онъ набираетъ эки
пажъ, снаряжаетъ бригъ и отправляется къ 
сѣверу. Далѣе слѣдуетъ описаніе всевоз
можныхъ приключеній и препятствій на пути 
храбраго капитана. Наконецъ, онъ и его 
спутники добрались до вулкана, гдѣ дол
женъ быть полюсъ. Нервы капитана не вы
держиваютъ и онъ сходитъ съ ума. Това
рищи привозятъ его на родину, гдѣ онъ и 
умираетъ, окруженный славой и почетомъ. 
Книжка читается съ громаднымъ интересомъ. 
Очень живо обрисованы характеры дѣй
ствующихъ лицъ. Необходимо разъясненіе 
учителя о томъ, гдѣ кончается дѣйствитель
ность и начинается фантазія, что въ этой 
книгѣ почти неразграничено (Ч. Ч. И.).

X. о. г. (вс.).—Ч. ч. H. I. 987 (V—Ѵ І.) .-Я р . ш к .-  
Перм. шк.-нар.

802) Разсказъ о мальчикѣ, который отыс
киваетъ своего отца, пропавшаго безъ 
вѣсти въ сѣверномъ полярномъ морѣ.
Перев. Сяессорѳвой. Изд. 2-е, Б . Ахматовой. Спб. 1881.

Огр. 135. Ц. 60 к.

Здѣсь разсказывается исторія мальчика, 
который поѣхалъ въ полярныя страны ис
кать своего безъ вѣсти пропавшаго отца. 
Разсказъ имѣетъ правдивый характеръ и 
довольно хорошо рисуетъ полярное море съ 
его особенностями. Нельзя сказать, чтобы 
содержаніе было неинтересно, но плохой, 
тяжелый слогъ перевода и масса незнако
мыхъ словъ дѣлаютъ книгу скучной (Женск. 
Обр.). Для полнаго ея пониманія требуются 
элементарныя знанія изъ физической гео
графіи (Ч. Ч. Н .), По отзыву Восп. и  06., 
содержаніе книги представляетъ изъ себя 
плохенькую передачу избитыхъ сценъ изъ

полярной жизни; языкъ « раздирательно-мело
драматиченъ ѵ; въ виду всего этого, Восп. 
и  06. книгу не рекомендуетъ для дѣтскаго 
чтенія.

Ч. Ч. H. I. 980 (Ѵ -Ѵ 1). Женск. Обр. 1881/ѵш—и , -  
Восп. и 06 . 1881.—Рудн.

80S) Къ южному полюсу. Переводъ съ англій- 
скаго Пименовой. Съ рисунками. Изд. Библіотеки „Юнаго 

Читателя“. Ц. 25 к.

Книжка заключаетъ въ себѣ описаніе пу
тешествія къ южному полюсу бельгійской 
экспедиціи въ 1897 году на пароходѣ <Бель- 
жика». Хотя эта книга можетъ показаться 
нѣсколько однообразной въ виду часто по
вторяющихся событій, похожихъ одно на 
другое, тѣмъ не менѣе она безусловно по
лезна и прочтѳтся съ интересомъ ребенкомъ 
школьнаго возраста.

Восп. и 06. 1904/ѵп.

804) Пименова, Э. Къ южному полюсу.
Ц. 25 к.

X. О. Г. (вс.).

805) Фонвіэлль. Южный полюсъ, и зд . п. п .
Сойкина. Спб. Стр. 152. Ц. 50 к.

Авторъ знакомитъ читателя съ исторіей 
изслѣдованія странъ, лежащихъ за южнымъ 
полярнымъ крутомъ. Книга представляетъ 
серьезное изложеніе этого важнаго и инте
реснаго предмета (Нар. 06р.). Описаніе на
чинается съ XVI столѣтія. Главнымъ недо
статкомъ книги является ея конспективность, 
благодаря которой по прочтеніи остается 
чувство неудовлетворенія. За недостаткомъ 
болѣе полныхъ сочиненій, книгѣ можно по
желать широкаго распространенія—она бу
детъ безусловно полезна для учащагося 
юношества, получившаго уже нѣкоторую 
подготовку по географіи (В сх .).

Нар. Обр. 1897/іѵ.—Всх. 1902/хп,—Хр. (вс.).
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— Разсказы о томъ, какъ трясется земля и море............
— Три кругосвѣтныхъ плаванія Джемса К у к а ..................
— Три мѣсяца среди людоѣдовъ Суматры..........................
— Чао-Сянъ. Страна утра.........................................................

Бесѣды о внутренности яемли....................................................................
Бетсъ. Натуралистъ по Амазонской р ѣ к ѣ ................................................
Б іаръ, Л. Приключеніе молодого натуралиста........................................
Благовидовъ. Волга-матушка.........................................................................
Бобинъ, С. Краткій курсъ географіи..........................................................
Богданова, А. Америка....................................................................................

— Путешествіе вокругъ свѣта................................................
Богдановскій, А. Какъ Петръ Захарычъ переселился въ сибирскіе

л ѣ с а ............................................................................ ...

Стр. JVs от
зыва.

132 606
83 363

5 16
5 18
5 17

63 263
152 709
90 397
89 394
34 125
68 283

124 567
171 787
155 719
171 788

79 342
80 343

160 743
45 169
64 265

100 450

91 406
113 502
128 585
83 360

140 646
174 799
103 460
139 642
26 95

128 586
127 579
26 96
27 100

163 753
123 562
137 634

27 101
157 728
154 716
61 246
6 22

151 705
163 754

82 359
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Стр.

Боголѣповъ, М. Географія............................................................................  7
Богрова, Е. Персія и персы........................................................................  120
Борисовъ, Н. Жизнь и двукратное путешествіе Пахтусова на Новую

Землю...................................................................................  45
Бородинъ, Н. Уральскіе казаки и ихъ рыболовство.............................  71
Брассей, А. Вокругъ свѣта въ 11 мѣсяцевъ........................................... 163
Брэмъ, А. Жизнь на сѣверѣ и ю гѣ ..........................................................  19

— Тундра, ея растительный и животный м іръ........................ 30
Будиновъ. Учебникъ всеобщей географіи................................................. 7
Булгакова, Е. Что за страна Японія.................................................. 132

— Японія и японцы................................................................ 132
Буры и ихъ страна........................... ......... .......... ......................................  148
Быкова, А. Сѣверо-Американскіе Соединенные Ш таты.......................  151
Бѣдоконскій, И. Какъ живутъ японцы..................................................... 132

— Корея.................................................................................. 138
Бѣляевская, 10. Англія.................................................................................  101
Вагнеръ. Путешествіе д-ра Э. Фогеля въ Центральной Африкѣ, ве

ликой пустынѣ и земляхъ Судана....................    141
Валуева-Мунтъ, А. По великой русской рѣкѣ..........................................  61
Вальтеръ. Море и его жизнь......................................................................... 25
Васюковъ, С. Край гордой красоты............................................................  78
Вахтерова, Э По пустынѣ............................................................................ 146
В—въ. Путешествіе Беккера и его жены во внутреннюю Африку и

его охотничьи похожденія......................................................  141
Ведребисели, Д. (Д. К. Мадіева). Нетронутый уголокъ.....................  76
Величкина, В. Швейцарія............................................................................  106
Вердеревская, С. Китай................................................................................ 128

— О Голландіи и голландцахъ.......................................  103
Вернеръ. Страна плотинъ.............................................................................  103
Вернъ, Жюль. Дѣти капитана Гранта......................................................  163

— Жангара, или 800 миль по Алмазной рѣкѣ................ 157
— Исторія знаменитыхъ путешествій и путешествен

никовъ..............................................................................  167
— На плоту. Восемьсотъ миль по Амазонской рѣкѣ ... 156
— Приключенія капитана Гаттераса................................... 175
— Сто тысячъ верстъ подъ водою и льдомъ..................  163

Веселовская, Е. Амурскій край и наши переселенцы.........................  90
Веселовская, Н. Буряты...............................................................................  84
Весинъ, Л. Курсъ общей географія..........................................................  7
В. И. М. Чехія и чехи...................................................................................  109
Вишняковъ, Е. Истоки Волги...................................................................... 62
Власовъ, В. На сушѣ и на морѣ..............................................................  164
Водовозова, Е. Англичане............................................................................ 101

■— Болгары.................................................................................  112
Жизнь европейскихъ народовъ. T. I, II, Ш................  32

— Изъ русской жизни и природы 2 части...................   37
— Испанцы................................................................................ 111

23 
544

170
300
755 
72

111
24 

608 
607 
687 
706 
609 
635 
451

652 
247
91 

337 
67 4

653 
329 
473 
587
461
462
757 
729

768
726
801
756 
395 
369
25 

486 
253
758 
453 
501 
118 
137 
495

№ от
зыва.



— 4 —

Водовозова, Е. Итальянцы.,...... ............................. ....................................
— Нѣмцы ....................................................................................
— Турки............................................................................ ..........
— Французы............................................ ...... ........................ .
— Чехи, поляки, русины........................................................
— Швѳды и норвежцы.............................................. ..............
— Швейцарцы............. .................... .........................................

де-Воланъ, Г. Въ странѣ восходящаго солнца........................................
В олга....................................................................................................................
Волгинъ, Ф. Амуръ.........................................................................................

— Въ странѣ черныхъ христіанъ........................................... .
Вологдинъ. Въ Зырянскомъ краѣ .................. ............................... ........... ..
Вольногорскій,П. По бѣлу свѣту.Вып.І-й.Страна живыхъ ископаемыхъ

— По бѣлу свѣту. Вып. ІІ-й .................... ............... ..
— По бѣлу свѣту. Вып. ІІІ-й. Амазонка—царица

рѣкъ южной Америки...........................................................................
Ворнсгоферъ, С. Образовательное путешествіе........................................

— Черезъ дебри, и пустыни................................................
Воробьевъ, В. Вѳликоруссы................... ......................................................
Воронецкій, А. Иллюстрированная учебная географическая хресто

матія въ 3-хъ частяхъ.................................................
— Малый учебный географическій атласъ.......................
— Полярныя страны................ , .............................................
— По русской землѣ...............................................................
— Учебникъ всеобщей географіи........................................

Воскресенскій, Е. Кавказъ по сочиненіямъ Пушкина и Лермонтова.
Вулканы и землетрясенія..............................................................................
Вульфсонъ, Э. Киргизы...................................................................................
Вучетичъ, Н. Нордъ-Звѣзда..........................................................................
В. X. Вотяки......................................................................................................
Въ родной землѣ и чужихъ краяхъ. Книга № 230..............................
Въ родной землѣ и чужихъ краяхъ. Книга № 237 ..............................
Въ родной землѣ и чужихъ краяхъ. Вып. 22-й...................................
Въ степяхъ..........................................................................................................
Въ странѣ черныхъ.........................................................................................
Въ чужихъ к р а я х ъ .........................................................................................
Вѣтринскій, Ч. Среди латышей...................................................................
Габбе, В. Приключенія капитана Гатраса.................................................
Гадзяцкій, К. Сибирская желѣзная дорога....................... ......................
Галузѣевъ. Изъ путешествій по Африкѣ....................................................

— Іеддо...............................................................................................
Галузѣевъ, В. На землѣ и подъ землей.................... ...............................

— Пекинъ и Гонконгъ...................................................................
— Тундра и Бѣломорскій край.............. .....................................

Гартвигъ, Г. Природа и человѣкъ па крайнемъ сѣверѣ......................
— Тропическій міръ............................................................. ........
— Человѣкъ и природа на островахъ Великаго океана...

Гастонъ де-Сегюръ. На краю свѣта............................................................

Стр. № от
зыва.

112 498
98 442

115 513
99 446

110 488
105 468
107 477
133 614
61 248
88 392

148 684
52 201

159 742
81 353

157 727
15 56

140 647
60 242

16 57
1 1

45 171
37 138
7 26

75 325
28 102
73 307
64 266
63 259
16 58
17 59
17 60
72 302

145 669
17 61
56 222

174 800
81 352

140 648
136 610
17 62

131 601
45 172

169 777
117 530
162 752
161 748
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Гельвальдъ, Ф. Въ области вѣчнаго льда...............................................
— Естественная исторія племенъ и народовъ.................
— Земля и ея народы..........................................................
— Путешествіе по Америкѣ.................................................

Георгіевскій, М. Японія и японцы-............................................................
Географическій атласъ................................................................................
Гербертсонъ. Человѣкъ и его трудъ........................................................
Гердъ, А. Учебникъ географіи....................................................................
Германія и нѣмцы.........................................................................................
Герштекеръ. Очерки лѣсной и прирѣчной жизни въ Западной Америкѣ. 
Гессе-Вартегъ, Э. Китай и китайцы..........................................................

— Японія и японцы...........................................................
Гикманъ, А. и Марксъ, А. Всеобщій географическій и статистиче

скій карманный атласъ .........................
Гильдеръ. Во льдахъ и снѣгахъ................, ..............................................
Головнинъ. Записки въ плѣну у японцевъ.............................................
Голяшкинъ, А. Географія Россіи................................................................
Гончаровъ, И. Англичане и русскіе..........................................................

— Фрегатъ Паллада...............................................................
Горбуновъ-Посадовъ, И., Горбунова, £ ., Лукьянская, В. Кругомъ

свѣта. Географическая хрестоматія.....................................
Горталовъ, Н. Молодые паломники въ Святой Землѣ.........................
Горчакова, Е. Воспоминанія о Крымѣ......................................................

— К іевъ........................... .........................................................
Горы и горная природа..............................................................................
Г. Р. Разсказы о Литвѣ и литовцахъ......................................................

— Разсказы о Польшѣ и полякахъ......................................................
Гранстремъ, Э. Вдоль полярныхъ окраинъ Россіи...............................

— Въ лѣсахъ Флориды........................................................
Гроте, Г. По Азіатской и Европейской Турціи.......................................
Гюбнеръ. Прогулка вокругъ свѣта............................................................
Девель, Ф. Разсказы о Восточной Сибири..............................................
Денисовъ, Л. На Сѣверномъ полюсѣ.........................................................
Деполовичъ, П. Къ Средиземному морю..................................................

— Разсказы о землѣ Аравійской. 3 книги.....................
Дикіе люди жаркой страны ......................................................................
Диксонъ, В. Швейцарцы...............................................................................
Для чтенія въ школахъ и дома. Народы и промыслы Россіи..........
Дмитріевъ, Д. Конспектированное изложеніе географіи Россіи..........
Дмитріевъ-Еавказскій. По Средней А зіи................................................
Добрякова, А. Остяки...................................................................................
Дудышкинъ, С. По Западной Европѣ......................................................
Дьячковъ, Н. Пріуральскій край, его населеніе и минеральныя бо

гатства.................................................................................
Дѣдловъ, В. Вокругъ Россіи.......................................................................
Европа................................................................................................................
Елисѣевъ, А. Львиныя ночи........................................................................

Стр. № от
зыва.

169 778
31 116
17 63

150 693
133 611

1 2
31 115
8 27

99 443
154 715
128 588
133 612

1 3
80 350

133 613
3 9

103 458
167 769

17 64
119 543
69 287
66 273
27 98
57 228
57 224
45 173

153 713
115 516
164 759
83 364

169 779
116 517
118 536
144 667
108 478
37 139
34 126
94 422
85 376
96 428

70 294
37 140
95 427

141 651
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Елисѣевъ, А. Основанія раціональной географіи....................................
— По бѣлу свѣту ........................................................................

Елисѣевъ. По родной землѣ..........................................................................
Елпатьевскій, С. Очерки Сибири.................................................................
Ельиицкій, I . Начальный курсъ географіи................ .............................
Ельницій К. Инородцы Сибири и Среднеазіатскихъ владѣній Россіи.
Енисейская губернія........................................................................................
Ефименко, А. На Украйнѣ..............................................................................
Ждановъ, Н. Разсказы объ осетинахъ......................................................
Желиховская, В. Кавказъ и Закавказье..................................................

— Князь Илико, маленькій кавказскій плѣнникъ.. . .
Живописная Россія. Выпуски ІІІ-й и ІѴ-й ..............................................
Живописная Россія. Т. ѴПІ-й...................................................... ...............
Животовскій, Н. Атласъ стѣнныхъ таблицъ по физической географіи.

— Явленія природы..............................................................
Жилина-Дьяконова. Разсказы изъ исторіи Египта................................
Забайкальская область...................................................................................
Зеленинъ, А. Путешествія H. М. Пржевальскаго....................................
Земля и человѣкъ.............................................................................................
Земля и что на ней есть...............................................................................
Зографъ, Н. Іерихонъ, Іорданъ и Мертвое море.....................................
Зуевъ, Н. Общее обозрѣніе географіи математической, физической

и политической........................................................................
Ивановъ, Г. Начальный курсъ географіи.................................................
Ильенко, И. Закаспійская область.............................................................
Ильинъ, А. Учебный географическій атласъ...........................................
Инородцы Приморской области.................................................................
Инфантьевъ, П . Зауральскіе разсказы.....................................................

— Путешествіе къ лѣснымъ людямъ................................
Иркутская губернія.................................... ....................................................
Исаевъ, Субботинъ и др. Дополненіе къ «Россіи» Реклю..................
И—скій, П. Амуро-Уссурійскій край.......... , ......................................... .
Истомина, Н. Сибирь и переселенцы..........................................................
Истоминъ, Ö. Славный путешественникъ, русскій богатырь H. М.

Пржевальскій......................................................................
Источники и рѣки ...........................................................................................
Іогансенъ, Я. Самъ-другъ подъ 86#14 '......................................................
Кавказъ ...............................................................................................................
Какъ живутъ китайцы...................................................................................
Картинный учебный атласъ, примѣненный къ „Краткой отечествен

ной географіи“, составленной подъ редакціей И. Н.
Михайлова.........................................................................

Катаевъ, И. Вотяки..........................................................................................
Каутскій, К. Ирландія....................................................................................
Кикнадзе, В. Учебникъ географіи Кавказскаго края для городскихъ

и начальныхъ училищъ....................................................
Кингстонъ, У. Молодой Раджа.....................................................................
Кингстонъ. Приключеніе въ Африкѣ торговца слоновой костью........

Стр. № от
зыва.

8 28
167 770
37 141
80 344

8 29
79 341
83 362
64 268
77 331
76 326
77 330
46 174
62 249
6 20
6 21

147 679
83 366

126 576
18 65
9 30

119 540

9 31
9 32

92 409
1 4

88 391
71 299
87 383
83 365
39 150
90 398
81 355

126 578
25 90

169 780
74 316

129 590

35 128
63 260

103 459

74 315
122 557
145 672
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Стр.

Киплингъ, Р. Котуко.....................................................................................  156
— Эскимосы................................................................................  155

Китай и китайцы...........................................................................................  129
Ковалевскій, Е. Гора Араратъ....................................................................  118
Ковалевскій, Е. и Марковъ, Е. На горахъ Араратскихъ.....................  78
Коварскій, И . Современная Японія........................................................... 133
Козыревъ, И . Учебникъ географіи............................................................  9
Кологривовъ, Ю. Русскія владѣнія въ Средней Азіи...........................  94
Колокольникова, В. Индо-Китай..................................................  122

— Кавказъ........................................................................  74
— Кашгарія, Джунгарія и Манчжурія.......................  131
— Корея.........*.................................................................  138
— Небесная имперія....................................................... 129
— Сказочная страна....................................................... 121
— Страна восходящаго солнца...................................  133

Корженевскій, В. По Востоку.....................................................................  167
Коропчевскій, Д . Австралія и австралійцы............................................. 159

— Арапы...................   118
( — Времена года.................................................................... 28

— Въ ледяномъ царствѣ..................................................  169
— Дикіе люди......................................................................  32
— Дикій человѣкъ..............................................................  33
— Желтый вопросъ............................................................  129
— Люди.................................................................................  33
— Меланезійцы...................................................................  162
— Микронезійцы.................................................................. 162
— Первые уроки этнографіи............................................. 30
— Полинезійцы...................    162
— Разсказы про дикаго человѣка................................... 33
— Ручей и его исторія......................................................  24
— Широкая степь................................................................ 29

Корсаковъ, Н. Крестьянская республика Трансвааль и ея богатства. 149 
Котляръ, Д . Крыша м іра..............................    124

— Разсказы о разныхъ странахъ и народахъ.....................  18
— Срединное царство.................................................................  130

Крайній сѣверъ и его просвѣтители........................................................ 46
Красильниковъ, Ф. Кавказъ и его обитатели.......................................  76

— Малороссія и малоруссы......................................... 65
Красновъ, А. Индія и Цейлонъ....................................................................  121

— Какъ живутъ китайцы.........................................................  128
— О полярныхъ странахъ......................................................  169

Краткая отечественная географія..........................................................   34
Краткое описаніе карты Азіатской Р оссіи ...........................................  4
Краткое описаніе карты Европейской Р о сс іи .....................................  4
Крпкмейеръ, Р. Учебникъ географіи......................................................... 9
Круберъ, А. Григорьевъ, €. Барковъ, А. Чефрановъ, С. Австралія. 158

— — — — Азіатская Россія. 79
— — — — А з ія .....................  117

724
722
591 
535 
336
615
33 

418 
558 
317 
602 
636
592
553
616 
771 
739 
537 
106
781
119 
121
593 
122
749
750 
113
751
120 
89

107
688
568

66
594 
175 
327 
269
554 
589
782 
127

14
11
34 

736 
339 
533

J6 от
зыва.



Стр. № от
зыва.

Круберъ, А. Григорьевъ, С. Барковъ, А. Чефрановъ, С. Америка. 149 689
— — — — Африка.................  139 643
— — — — Европа.................. 96 429
— — — — Европ. Россія ... 37 142
— — •— — Курсъ географіи

внѣевропейскихъ странъ.......................................................... 10 35
Круберъ, А. Григорьевъ, С. Барковъ, А. Чефрановъ, С. Начальный

курсъ географіи........................................................   10 36
Кругловъ, А. Въ сѣверныхъ лѣсахъ .......................................................... 52 203
Круковская, С. Великая пустыня................................................................  146 675

— К итай.....................................................................................  130 595
Круковскій, М. Міръ ч удесъ .......................................................................  22 82
Крыштофовичъ, Ѳ. Американскія письма................................................ 152 708
Кузнецовъ, Н. Въ странѣ льдовъ............................................................... 155 720
Куклинъ и Лахолковъ. Вологодская губернія........................................  52 202
Купріяновъ, Л. Австралія и Новая Зеландія.........................................  161 746
Кушелевъ, В. Мурманъ и его промыслы.................................................. 46 176
К ъ Южному полюсу.........................................................................................  175 803
Кюнъ, К. Народы Россіи ...............................................................................  42 161,
Лаврентьева, С. Въ Крыму съ дѣтьми.....................................................  69 288

— По бѣлу св ѣ ту .............................................    97 439
Лаврентьевъ, К . Географія Вятской губерніи.......................................  63 258
Лавровъ, М. Киргизы....................................................................................... 73 308

— Кочевники.................................................................   72 305
Лазаревская. По Южной Америкѣ.............................................................  156 725
Лангло Паркеръ, К . Австралійскія легенды............................................ 160 744
Лебаяейль, Е. Чудеса полярнаго м іра.......................................................  170 783
Леманъ. Типы народностей...........................................................................  33 123
Ливингстонъ. Путешествіе по внутренней Африкѣ................................ 143 662

— Путешествіе по Замбези...................................................... 143 661
Линбергъ, А. Краткій учебникъ всеобщей географіи...........................  11 37

— Маленькій географическій атласъ...................................... 2 6
— Начальный курсъ географіи................................................ 11 38
— Учебная карта Европейской Россіи.................................. 4 12
— Учебная карта Южной и Сѣверной Америки.................... 4 15
— Учебникъ географіи Россіи ................................................ 35 129
— Учебный атласъ всеобщей географіи................................ 2 5

Лукьянская, В. Краткій разсказъ о русской землѣ и о томъ, какія
еще есть земли на свѣтѣ.............................................  18 67

Лункевнчъ, В. Землетрясеніе и огнедышащія го р ы .............................. 28 104
— Среди снѣговъ и вѣчнаго льда.......................................  170 784
— Степь и пустыня.................................................................  29 108
— Тайга и Тундра.................................................................... 29 110

Лупповъ, П. Русская земля. Пріуральскій край ...................................  70 296
Львовичъ, В. Народы русскаго царства...................................................  42 162

— По родному краю.................................................................... 38 143
Львовъ, В. Въ нефтяномъ царствѣ.............................................................. 78 338
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Львовъ, U. Жаркія страны...........................................................................
— Малайскій архипелагъ.............................................................
— Новая Земля, ея природа, животный міръ, промыслы и

населеніе.................................................................................
— Первое знакомство съ географіей Россіи...........................
— Русская Лапландія и русскіе лопари.................................
— Самоѣды......................................................................................

Любичъ-Бошуровъ. Въ манчжурскихъ степяхъ и дебряхъ..................
Лялина М. А ида..............................................................................................

— Путешествіе братьевъ Г. П. и М. Е. Грумъ-Гржимайло
въ Западный К итай .............. .............................................

— Путешествіе Г. Н. Потанина по Китаю, Тибету и Монголіи
— Путешествіе Н. Пржевальскаго по Восточной и Централь

ной Азіи....................................................................................
— Путешествіе Сѣверцева и Ѳедченко по Туркестану..........
— Путешествіе Чарльза Дарвина кругомъ свѣта и по Южной

Америкѣ ....................................................................................
— Русскіе мореплаватели арктическіе и кругосвѣтные........

Лялина, П. Путешествіе по Абиссиніи Теодора Бента.........................
Маель, П. Въ странѣ чудесъ .......................................................................
Майковъ, Г. Бѣлорусскій к р а й ...................................................................
Майнъ-Ридъ. Гудзоновъ заливъ................................................................

— Огненная земля......................................................................
— Оствовъ Борнео....................................................................
— Охотничьи разсказы изъ жизни африканскихъ и аме

риканскихъ обитателей ...................................................
— Плантаторы на островѣ Ямайкѣ.......................................
—- Тайна великой Индіи............................................................

Максимовъ, А. Русскіе инородцы..............................................................
Максимовъ, С. Годъ на сѣверѣ...................................................................

— Голодовка и зимовка на Новой Землѣ..........................
— Край крещенаго свѣта I. Мерзлая пустыня................
— Край крещенаго свѣта И. Дремучіе л ѣ с а . . . , ............
— Край крещенаго свѣта III. Степи....................................
— Край крещенаго свѣта IV. Русскія горы и кавказскія

горцы ....................................................................................
Куль хлѣба и его похожденія.........................................

— Ледяное царство и Мертвая земля.................................
— О русскихъ лю дяхъ...........................................................
— О русской землѣ..................................................................
— Сибирь и каторга................................................................

Маленькій разсказъ объ Японіи и ея ж ителяхъ.................................
Малининъ Н. Географія Россіи въ очеркахъ и картинахъ..................

— Очерки и картины изъ географіи Азіи, Африки, Аме
рики и Австраліи..............................................................

— Очерки и картины изъ географіи Европы.......................
Маминъ-Сибирякъ, Д. Бѣлое золото........................................................

-— По Уралу.................................................................

Стр. Я; от
зыва.

20 74
123 560

46 177
38 144
46 178
50 192

131 603
88 388

127 580
127 581

126 577
93 415

164 760
164 761
148 685
120 549
58 232

153 712
157 732
123 564

123 563
154 717
122 556
43 164
46 179
47 180
47 181
53 205
73 306

76 328
60 241
47 182
42 163
39 146
80 348

133 617
38 145

19 69
18 68
71 198
70 297
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Манчжурія и манчжурцы...............................................................................
Маракуевъ, В. Полѣсье и полѣшуки.........................................................
Маріетъ, Ф. Странствованія по луговымъ степямъ и вѣковымъ лѣ

самъ Сѣверной Америки.....................................................
Марковъ, Е. Россія въ средней Азіи...........................................................
Мачаваріанп, К. Семь дней въ горахъ Абхазіи.....................................
Медвѣдковъ, Н. Небесная имперія...............................................................
Медеръ, Н. и Шумигорскій, Е. Учебникъ всеобщей географіи..........
Мечъ, С. Австралія и Тасманія...................................................................

— Альпы.................................................................................................
— Географическіе этюды...................................................................
— Гренландія.........................................................................................
— Италія.................................................................................................
— К авказъ.............................................................................................

Первые уроки по географіи.
Поѣздка въ Палестину........
Россія........................................
Сахара и Нилъ........................
Уроки географіи Европы.. . .  
Финляндія................................

Милошевичъ, А. Приключеніе русскихъ пловцовъ на Аральскомъ
морѣ.................................................................................

Митропольскій, И. Король камышей..........................................................
Михайловъ, И. Учебная карта Европейской Россіи для самообученія
Михайловъ, Ф. Туземцы Закаспійской области и ихъ ж изнь............
Моревъ, Д . Очерки коммерческой географіи и хозяйственной стати

стики .........................................................................................
Морстонъ, А. Великая замкнутая страпа .................................................
Моря и океаны..................................................................................................
Москва.................................................... .............................................................
Москва, ея святыни и памятники..............................................................
Москвичъ, Г. Кавказъ..............................................................................
Мукаловъ, Н. Географія Кіевской губерніи.............................................

—• Руководство къ географіи Россійской имперіи.............
Муровъ, Г. Люди и нравы Дальняго Востока.........................................
На краю гибели...............................................................................................

Народы и промыслы Р оссіи ................................................................
Начальный курсъ географіи по американской методѣ Корнеля. 
Наше царство............................................................................. ...............

Стр. № от
зыва.

91 403
58 230

153 714
94 419
77 332

130 596
11 39

161 745
108 480

19 70
154 718
111 497

74 318
118 539
100 449

11 40
119 542

39 147
147 678
96 431
53 206

123 566
107 474
104 466

94 417
122 555

4 13
92 410

41 159
125 571
25 93
59 236
59 237
74 319
66 274
35 130
91 404
71 301

165 762
155 721
170 786
170 785
43 165
12 41
39 148
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Наши азіатскіе сосѣди.................................................................................
Наши моря и какъ мм пользуемся и м и .................................................
Нарекая, В. Швейцарія и швейцарцы............................................. ......
Недумовъ, А. Въ новый свѣтъ....................................................................
Немировичъ-Данченко, В. Подъ небомъ Африки...................................

— Соловки............................................................
Нечаевъ, А. Картины родины......................................................................
Нижній-Новгородъ и Нижегородскій край.............................................
Никитинъ, С. Отчизновѣдѣніе для Петербурга.......................................
Николаевъ, А. Палестина.............................................................................
Новицкій, А. На краю свѣта......................................................................

— Южно-Уссурійскій край и переселенцы.........................
Носиловъ, К. Въ снѣгахъ............................................................................

— Таня Логай......................*....................................................
— Юдикъ.....................................................................................

Овсянниковъ, А. Ладожское озеро............................................................
Уралъ...............................................................................

Овсянниковъ, Н. Дунай въ географическомъ, историческомъ и дру
гихъ отношеніяхъ......................................................

Овчининская, В . Какъ живутъ японцы...................................................
Одюбонъ, Я. Приключенія въ американскихъ лѣсахъ, стѣпяхъ и на

рѣкахъ. Вын. I ..................................................................
Приключенія въ американскихъ лѣсахъ, стѣпяхъ и на

рѣкахъ. Вып. II................................................................
— Приключенія въ американскихъ лѣсахъ, степяхъ и на

рѣкахъ. Вып. П І..............................................................
— Приключенія въ америкапскихъ лѣсахъ, степяхъ и на

рѣкахъ. Вып. IV................................................................
— Приключенія въ американскихъ лѣсахъ, степяхъ и на

рѣкахъ. Вып. V ................................................................
— Приключенія въ американскихъ лѣсахъ, степяхъ и на

рѣкахъ. Вып. VI...............................................................
— Приключенія въ американскихъ лѣсахъ, степяхъ и на

рѣкахъ. Вып. VII.............................................................
— Приключенія въ американскихъ лѣсахъ, степяхъ и на

рѣкахъ. Вып. VIII............................................................
О жаркихъ и холодныхъ странахъ.........................................................
Океаны..............................................................................................................
О крымѣ...................................................... ...................................................
О крымѣ 2 чтенія...........................................................................................
О Лондонѣ и объ англичанахъ.................................................................
Олонецкій край...............................................................................................
Онацкій, Д. Учебникъ географіи Россійской имперіи...........................
О—Релдь. Джонъ-Буль и его колоніи......................................................
Орловскій, С. Путешествіе по Норвегіи..................................................
Острогорскій, А. Альпійская горная область..........................................

— Восхожденіе Соссюра на Монбланъ...........................
— По бѣлу свѣту.................................................................

Стр. jVs от
зыва.

130 597
41 157

107 476
153 710
140 649
47 183
41 156
64 264
35 131

119 541
91 407
91 402
50 191
51 196
51 197
55 218
69 290

98 441
134 618

150 695

150 696

150 697

151 698

151 699

151 700

151 701

151 702
20 73
26 94
68 284
68 285

102 455
54 213
35 132

102 457
106 471
108 481
108 482

19 71
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Остроумовъ, H . Географія Туркестанскаго края.......................... ........
Отъ полюса до экватора...............................................................................
О Франціи и ф ранцузахъ.............................................................................
Пазу хинъ, Н. На краю свѣта.......................................................................
Пантюховъ, И. Курсъ начальной географіи............................................
Пахомовъ, Д. На развалинахъ стараго царства......................................
Первовъ, П. Жители крайняго сѣвера (эскимосы)................................
Персональный, С. Первые уроки по землевѣдѣнію................................
Пэтри, Э. Путешествія В. В. Юнкера по Африкѣ..................................

— Учебный географическій атласъ.............................................
Петровичъ, М. По Черногоріи.....................................................................
Петербургъ....................................................................................... .................
Петербургъ и его достопримѣчательности............................................
Петровъ, Г. Еврейское царство.....................................................................
Петровъ, К . Краткое описаніе Олонецкой губерніи..............................
Печерскій, А. Въ лѣсахъ...............................................................................

— На горахъ...............................................................................
Пименова, Э. Австралія и ея дикія племена...........................................

— Въ странѣ вѣчныхъ льдовъ...............................................
— Голодовка у Сѣвернаго полюса........................................
— За океаномъ (Природа и люди Америки)......................
— Къ Южному полюсу............ •................................................
— На запретномъ пути.............................................................
— Очерки Китая........................ .................... ............................
— Природа и люди Африки.....................................................
— Японія.......................................................................................

П—ій, С. Путешествіе по Сахарѣ................................................................
Нлечко, А. Московскій Китай-городъ..........................*................... .
Побѣдинскій, И. Географія Европы съ вопросами и задачами..........
Поддубный, И. Учебникъ географіи Россіи.............................................

— Учебный атласъ Россіи....................................................
— Учебныя географическія карты.......... ...........................

Поддубный, М. Русская земля. Т. І-й. Севѣрный к р а й ......................
— Русская земля. Т. ІІ-й. Озерный край........................

Подъ волнами морскими ...............................................................................
Понятовскій, П. Уроки географіи...............................................................
Попова, О. Герой полярной ночи и вѣчныхъ льдовъ Фритіофъ Нан

сенъ ...........................................................................................
Поповъ, В. По островамъ Ладожскаго озера.........................................
Поповъ, И. Бѣлоруссія и бѣлоруссы.........................................................
Порша, И . Три мѣсяца подъ снѣгомъ.......................................................
Поснѣловъ, С. Въ снѣгахъ Восточной Сибири.......................................
Потанинъ, А. Изъ путешествій по Восточной Сибири, Монголіи и 

Китаю...................................................................................
— Монголія и монголы...........................................................

Прѳдтеченскій. На память о В олгѣ...........................................................
Пуликовскій, А. Учебникъ всеобщей географіи.....................................

Стр. № от
зыва.

92 412
117 531

99 445
167 772

66 275
75 323

156 723
21 77

143 660
2 7

114 507
55 216
55 217

111 494
55 214
62 255
62 256

158 737
172 791
172 792
149 690
175 804
125 572
131 599
139 644
134 619
146 676

59 238
96 432
36 133
3 10
3 8

48 184
54 211
98 440
12 42

171 789
56 219
58 233

109 485
87 384

127 583
127 582

62 250
12 43
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Путешествіе Беккера и его жены въ Дагомею.....................................
Путешествіе въ Дагомею..............................................................................
Путешествіе доктора Э. Б. Бона въ сѣверныя полярныя страны.
Путешествіе С. У. Беккера къ истокамъ Н и ла...................................
Пуцыковпчъ, Ѳ. Абиссинцы........................................................................

— Англичане..........................................................................
— Арабы.................................................................................
— Афганцы...........................................................................
— Болгары.............................................................................
— Венгерцы............................................................................
— Географія для народныхъ и друг. низшихъ училищъ.
— Голландцы ........................................................................
— Греки............................... .................................................
— Евреи.................................................................................
— Египтяне...........................................................................
— Индусы........ ; ...................................................................
— И ндѣйцы ...................................... ..................................
— Испанцы...........................................................................
— Итальянцы.................................................... ..................
— Китайцы.. ; . ; ......................... ........... ..............................
— Корейцы.............................................................................
— Малайцы . . ........................................................................
— Негры .................................................................................
— Нѣмцы................................................................................
— Персы . . . . . . . > . ..............................................................
— Поляки..................... ■......................................................
— Румыны. ........................................................................

Русины.............................................................................
— Самоѣды......... ................................................................
— Сербы.. .  . . ч . .... ..........................................................
— С і а м ц ы ....................................................................
•— Скандинавы . . .   ...................... .......................................
— Сѣверо-американцы ............................... .........................
— Татары................... .........................................................
— Турки.................................................................................
— Финны...............................................................................
— Французы.........................................................................
— Хивинцы и бухарцы...... ...............................................
— Хорваты....................... .....................................................
— Цыгане..............................................................................
— Черногорцы.......... ........................................  ................
— Чехи.........................  .......................................................
— Швейцарцы.......................................................................
— Юясно-американцы...........................................................
— Японцы..............................................................................

Рабиновичъ, И. Природа и люди Кореи..................................................
Рабо, Ш. Огненная земля (по Отто Нордѳншѳльду).............................

Стр. № от
зыва.

141 654
143 658
172 793
142 657
148 . 686
102 454
118 538
120 547
113 503
111 493
12 44

104 464
114 511
116 518
147 680
120 550
151 704
111 496
112 499
130 598
138 637
123 561
145 673
99 444

120 545
57 225

114 512
110 490
50 193

113 505
123 565
105 469
153 711
73 313

115 514
54 209

100 447
95 424

114 506
116 520
114 508
110 487
108 479
158 734
134 620
138 638
158 733
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Равнины и пусты ни........................... ..........................................................
Радакова, Е. Голландія.................................................................................

— Новый свѣтъ...........................................................................
Радакова, Е. и Савичъ, А. Швейцарія.....................................................
Р ад зіо ..................................................................................................................
Раевскій, Н. Краткій учебникъ географіи................................................

— Физическое землевѣдѣніе.....................................................
Разговоры матери съ дѣтьми о землѣ и водѣ ......................................
Разсказы о Западной Сибири или о губерніяхъ Тобольской и Томской
Разсказы о Финляндіи и ея жителяхъ....................................... -..........
Разсказы о французскихъ крестьян ахъ .................................................
Разсказъ о мальчикѣ, который отыскиваетъ своего отца, пропав

шаго безъ вѣсти въ сѣверномъ полярномъ м орѣ ........
Ратцель, Ф. Земля...........................................................................................
Рекдю, Э. Земля и люди. Вып. І-й. Швеція и Норвегія. Вып. ІІ-й.

Бельгія и Голландія ...........................................................
— Земля и люди. Вып. Ѵ-й. Британскіе острова..................
— Земля и люди. Томъ І-й. Греція. Европейская Турція. Бол

гарскія земли. Румынія. Сербія. Черногорія. Италія и
Португалія...............................................................................

— Земля и люди. Томъ ІХ-й. Передняя Азія..........................
Земля и люди. Томы ХІІ-й и ХІІІ-й. Африка......................

— Земля и люди. Соединенные Штаты. Часть І-я..................
— Земля...............................................................................................
— Исторія горы.................................................................................
— Р о ссія .............................................................................................
— Срединная имперія.......................................................................
— Физическія явленія на земномъ ш а р ѣ ............................... ..

Рихтеръ, Н. Вумнсаны ...................................................................................
Рогова, О. Кожаный чулокъ.........................................................................
Розеггеръ, П. Въ Альпахъ............................................................................
Розельонъ-Сошальская. Приключеніе въ Пампасахъ..............................
Ромодановская, Е . Якуты и ихъ страна..................................................
Россіевъ, П. Гнѣздо орловъ.........................................................................
Россія. Томъ І-й................................................................................................
Россія. Томъ ІІ-й..............................................................................................
Россія. Томъ ІІІ-й ............................................................................................
Ростовская, М. Разсказы изъ путешествій.............................................
Рубахинъ, Н. Вода на землѣ, подъ землей и надъ землей................

— Въ невѣдомыя страны.........................................................
— Въ пампасахъ.......................................................................
— Гибель корабля „Гровѳноръ“ .............................................
— Докторъ Г ассанъ .................................................................
— На необитаемомъ островѣ.................................................
— На плавающихъ льдинахъ по Ледовитому океану.. . .
— Подземный огонь.................................................................
— Приключенія двухъ кораблей или разсказы о царствѣ

вѣчнаго холода............• ...................................................

Стр. № от
зыва.

29 109
104 463
149 691
107 475
120 546
97 434
21 78
23 87
82 357
53 207

100 448

175 802
21 79

104 467
101 452

112 500
118 534
140 645
152 707
21 80
26 97
39 149

131 600
23 86
28 105

151 703
108 483
157 731
84 367

114 509
58 235
60 240
54 212

109 484
24 88

168 773
157 730
145 670
146 677
25 92

172 794
27 99

172 795
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Стр.

Рубакинъ, Н. Разсказы о великихъ и грозныхъ явленіяхъ природы 22
— Разсказы о жаркой странѣ. Приключенія въ странѣ

рабства................................................................................. 142
— Разсказы о жаркой странѣ. Приключенія среди чер

ныхъ дикарей...................................................................  141
— Среди масульманъ..............................................................  115

Рудневъ, Я. Русская земля Т. У. Очерки Малороссіи........ 65
— Русская земля T. VI. Привислянскій край..................... 57
— Русская земля T. VIII. Центральная промышленнаія область 59
— Русская земля T. IX. Степной край ................................  66

Русова, С. На счастливыхъ островахъ (Новая Зеландія).................... 161
Русселэ, Л. Въ странѣ чудесъ.......................................................... .........  121
Русскіе народы............................................................................    43
Рыбаковъ, С. У англичанъ въ городѣ и въ деревнѣ...........................  102
Сабинина. Австралія и ея дикія племена................................................. 159
Сабинина, М. Изъ жизни земли......................................................................  22
Сальниковъ, Н. Отечество................• .......................................................... 39
Самойловичъ. Очерки современнаго Египта.............................................  147
Сахаровъ, А. По русской землѣ......................   40
Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа 75 
Сборникъ описаній интересныхъ явленій въ области природы,

науки и искусства......................................................................  23
Свенъ Гединъ. Въ сердцѣ Азіи..................................................................  125

— Таримъ—Лобъ-Норъ—Тибетъ.........................................  125
С. Е. Черногорія, Боснія и Гѳрцоговина................................................... 114
Семеновъ, А. На рубежѣ Афганистана...................................................... 95

— Средняя Азія.......................................................................... 95
Семеновъ, Д. Западный край .....................................................................  57

— Кавказъ.................................................................................... 75
— Сибирь..................................................................................... 80
— Туркестанскій край..............................................................  93
— Уралъ.......................................................................................  69
— Уроки географіи.................................................................... 12

Сенкевичъ, Г. Письма изъ Африки............................................................  140
— Путевые очерки..................................................................  168

Сергій, архіепископъ Владимірскій и Суздальскій. Путешествіе къ
истокамъ Нила С. Бекера съ женой...................................  145

Сергѣевъ, К. Я куты .........................................................................................  84
Сибирское переселеніе...................................................................................... 81
Сибирь—золотое дно, страна сокровищъ и богатствъ природы........  80
Сибирь и великая сибирская желѣзная дорога.........................................  80
Сидоровъ, В. Америка..................................................................................  150
Симонова, Л. И льдіа....................................................................................  50

— Лаача.......................................................................................  87
— Э зе ...........................................................................................  86

Славянскіе народы. Болгары...................................................................... 113
Славянскіе народы. Руссины.....................................................................  110
Словцовъ, И. Краткая физическая географія...............................................  21

№ от
зыва.

84

656

665
515
270
223
239
277
747
552
166
456
741
81

151 
681
152 
322

85 
570 
573 
510 
425 
423 
227 
320 
345 
414 
291
45

650
774

671
370
354
347
351
692
195
382
379
504
491

76
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Случевскій, К. По сѣверо-западу Россіи ..................................................
Слѣпцова, М. Женитьба Михайлы................................................................
Слѣпцова, М. Остановка..................................................................................

— Разсказы о Норвегіи...............................................................
— Счастливый д е н ь .....................................................................
— Съ весны до весны................................................................
— У остяковъ................................................................................

Слѣпцовъ. Вулканы и землетрясенія............................................................
Смайльсъ, С. Путешествіе мальчика вокругъ свѣта..............................
Смирнова. Наши сосѣди норвежцы............................................................
Смирновъ, А. Бытъ и нравы киргизовъ....................................................

— Вогулъ Никита........................................................................
— Въ глуши..................................................................................

Сно, Е. Въ болотахъ Полѣсья.......................................................................
— Въ степяхъ и садахъ Украйны......................................................
— Въ странѣ скалъ и озеръ................................................................
— Генри Стэнли, его жизнь и путешествія.............. .......................
— Жизнь и путешествія Пржевальскаго..........................................
— За Уральскимъ хребтомъ..................................................................
— На западной окраинѣ........................................................................
— На русскомъ привольѣ......................................................................
— Отважный путешественникъ Фритіофъ Нансенъ......................
— Потомки Золотой Орды....................................................................
— Среди знойныхъ пустынь и широкихъ степей..........................
— У Ледовитаго океана............................ ..........................................
— Ц ы гане..................................................................................................
— Чудный край и его жители. Кавказъ..........................................

Соколова, М. Земля и ея обитатели............................................................
Соколовъ, А. Учебникъ географіи Россійской имперіи..........................
Соловьевъ, Е. Тюленій промыселъ на Каспійскомъ морѣ....................
Солодовниковъ, А. Жители Кавказа............................................................
Спиридоновъ, А. Географія Россійской имперіи въ связи съ общими

свѣдѣніями изъ физической, политической и ком
мерческой географіи для народныхъ училищъ. . .

— Учебникъ всеобщей географіи....................................
С. Р . Днѣпръ и Приднѣпровьѳ....................................................................
Ставровскій, Л . Кавказъ...............................................................................
Станюковичъ, К. Вокругъ свѣта на „Коршунѣ“ .'..................................
Стэнли, Г. Въ царствѣ черныхъ..................................................................

— Иллюстрированный очеркъ его открытій и путешествій..
— Какъ я отыскалъ Ливингстона................................................

Степинъ, П. Востокъ........................................................................................
Студеное море и его л ь д ы ............................................................................
Сысоева, В. Сказки природы. Силы стихійныя......................................
Сѣверное сіяніе, тайга и тундра................................................................
Сѣверо-западная Сибирь и народы, въ  ней кочующіе........................
Сѣрошевскій, В. Въ степяхъ Монголіи......................................................

— Матросы корабля „Надежда“ ........................................

Стр. № от
зыва.

48 185
85 374
88 389

105 470
87 386
51 199
86 378
28 103

165 763
106 472

73 309
86 381
55 215
58 231
65 271
54 210

144 666
126 575
81 356
57 226
60 243

171 790
74 314
93 416
50 194

116 519
75 324
13 46
36 134
92 411
77 334

36 135
97 436
65 272
75 321

165 764
143 665
168 775
143 664
147 682
173 796

22 83
30 112
86 361

127 584
173 797
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Сѣрошевскій, В. На краю лѣсовъ..............................................................
— Якутскіе разсказы..........................................................

Сѣткова, А. (Катенкампъ) Архангельскіе китоловы...............................
Тагѣевъ, Б . (Рустамъ-Бекъ) Черезъ Ллай и Памиръ.........................
Танъ. Очерки и разсказы ............................................................................
Телешовъ, Н. За У ралъ..............................................................................
Терешкевичъ, А. Начало географіи.........................................................
Тішковскій, Д. Земля и люди Россіи. Вып. І-й. На крайнемъ сѣверѣ.

— Земля и люди Россіи. Вып. ІІ-й. Поволжье и Уралъ.
Земля и люди Россіи. Вып. ІІІ-й ...............................

— Земля и люди Россіи. Вып. ІУ-й. Въ Сибири и
въ среднеазіаскихъ владѣніяхъ.................................

Тихомирова, Е. Картинки японской жизни............................................
Тихомировъ, Д. и Зенгбушъ, И. Начатки географіи.........................
Томскій, В. Китай и подвиги русскихъ въ Китаѣ.................................
Трескннъ, II . Сѣверный край Европейской Россіи и его промыслы. 
Тулнновъ, Н. Венгрія и Венгры................................................................

— Въ Полѣсьѣ.........................................................................
Турбинъ, С. и Павловичъ. Волга и Поволжье.......................................
Туркестанъ ....................................................................................................
Турскій. Остяки..............................................................................................
Турчаковскій. Учебникъ всеобщей географіи..........................................
Ульяновъ, Н. Японія....................................................................................
Федоровъ, А. На востокъ.............................................................................
Федоровъ, Н. Дальній Востокъ...................................................................
Физическая географія..................................................................................
Флоринскій, Н. Элементарная географія..................................................
Фонвіэлль. Южный полюсъ.........................................................................
Френъ. Въ Ипдіи............................................................................................
Фромъ, В. Японія и Корея.........................................................................
Хавкина, Л. Разсказы о Японіи................................................................
Харузина, В. Оцзи и Олесъ.......................................................................
Харузинъ, А. Австрійская Крайна.............................................................

— Степные очерки.....................................................................
Хмѣлсва, О. Каменные пасынки каменной мачехи...............................

Правда объ Уссурійскомъ краѣ и его обитателяхъ.. . .
Ііебрикова. Послѣднее путешествіе Ливингстона.................................
Циммерманъ, Э. Внизъ по В олгѣ.............................................................

— Путешествіе вокругъ свѣта..........................................
Цюрхеръ и Марголле. Восхожденіе на извѣстнѣйшія высокія горы

земного шара.............................................................................
Человѣческія расы........................................................................................
Чсрсвкова, А. Очерки современной Японіи..............................................
Черкесы и абхазцы.......................................................................................
Черкуновъ, Н. Книга для чтенія въ сельскихъ училищахъ по русской 

географіи.........................................................................
— Учебникъ географіи...........................................................

Черное море и  его значеніе для Россіи ................................................

Стр. № от
зыва.

85 373
84 372
48 186

124 569
174 798
82 358
13 47
49 187
62 251
40 153

79 340
134 621

14 48
131 604
49 188

110 492
58 229
62 252
93 413
85 377
97 437

134 622
166 767
137 632
20 75
14 49

175 805
120 551
138 639
135 623

52 200
110 489

73 310
54 208
90 401

143 663
62 254

166 765

168 776
33 124

135 624
77 333

40 154
14 50
41 158
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Черняева, М. Разсказы объ Австраліи и австралійцахъ......................
Что за страна Японія?...................................................................................
Шарковъ, В. Крымъ, его прошедшее и настоящее...............................
Шелгунова, Л. Изъ поѣздки по Амуру и Уссурійскому краю...........
IIIедонскіе, Н. Владѣнія русскаго ц ар я ...................................................

— Золотая Сибирь....................................................................
— Русское царство...................................................................
— Уральскія горы и какъ онѣ раздѣляются....................

Шиле, А. Волга и ея значеніе для Россіи................................................
Ширяевъ, В. Описаніе Костромской губерніи..........................................
Шканскій, О. Разсказы о Средней А зіи ...................................................
Шмидтъ, О. (Москвитиновъ) Путешествіе вокругъ свѣта....................
Шмидтъ, П. Островъ изгнанія (Сахалинъ)...............................................

— Страна утренняго спокойствія.............................................
Шрейдеръ, Д. Нашъ Дальній Востокъ.......................................................

— Страна всходящаго солнца.................................................
— Японія и японцы...................................................................

Штейнгауеръ, И. Географія—первинка.....................................................
— Общій курсъ географіи.................................................
— Первые уроки географіи въ катехизической формѣ

Штуцеръ, И. Курсъ географіи Европы для старшихъ классовъ средне
учебныхъ заведеній...........................................................

ИІурцъ, Г. Краткое народовѣдѣніе.............................................................
Энгсльмейеръ, А. ГІо русскому и скандинавскому сѣверу..................
Южные сосѣди китайцевъ...........................................................................
Юнкеръ, В. Путешествіе по Африкѣ.........................................................
Юрьева, М. На южномъ берегу Крыма......................................................
Ядринцевъ. Сибирь, какъ колонія...............................................................
Яковлевъ, Л. Разсказы объ Амурѣ и Зеленомъ Клину........................
Я к у ты ..................................................................................................................
Янчинъ, И. Краткій учебникъ географіи..................................................
Янынинова, Н . Чукчи......................................................... .........................
Я п о н ія .................................................................................................................
Я пон ія .................................................................................................................
Я понія.................................................................................................................
Японія и японцы.............................................................................................
Ярошевская, М. Вокругъ свѣта....................................................................

— Первоначальная географія съ картинами..................
Яхонтовъ, А. Городъ Псковъ и его окрестности....................................

— Путешествіе въ сѣверный край Россіи............................
Ѳедоровъ-Давыдовъ, А. Заповѣдная страна.............................................

Стр. Л» от
зыва.

159 740
137 .631
68 286
90 399
40 155
80 346
89 393
69 293
61 244
63 257
94 421

166 766
92 408

138 640
90 400

135 625
136 626

14 51
15 53
15 52

97 438
30 114
49 190

122 559
143 659
69 289
80 349
90 396
84 371
15 54
87 385

136 629
136 628
136 627
137 630

5 19
15 55
56 220
49 189

125 574
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