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ПРЕДИСЛОВІЕ.

С.-Петербургскій Комитетъ Грамотности въ нынѣшпемъ году приступилъ къ пе

чатанію новымъ изданіемъ составленнаго спеціальною коммиссіею „ Систематическаго 

Обзора руской народно-учебной литературы“ , съ цѣлью отвѣтить тѣмъ на давно уж е  

сказывавшійся довольно сильпый запросъ на этотъ трудъ какъ со стороны педагоговъ, 

особенно народныхъ учителей и земскихъ дѣятелей по народному образованію, такъ 

и вообще со стороны публики. По своему содержанію, а также отчасти и по внѣш

ности, настоящее изданіе „Обзора“ значительно разнится отъ предъидущаго; въ немъ, 

во-1-хъ, однѣ изъ прежнихъ руководящихъ статей подверглись нѣкоторымъ измѣне

ніямъ, въ смыслѣ дополненія или сокращенія ихъ; а другія замѣнены новыми, болѣе 

соотвѣтствующими теперешнимъ педагогическимъ требованіямъ (напр., по ариѳметикѣ, 

географіи); во-2-хъ, по той же причинѣ, взамѣнъ многихъ, прежде рекомендованныхъ, 

книгъ помѣщены или другія на ту же тему, или книги тѣхъ ж е авторовъ, но въ но

выхъ, исправленныхъ и дополненныхъ изданіяхъ; въ-3-хъ, число рекомендованныхъ 

книгъ въ настоящемъ изданіи значительно увеличено: въ немъ помѣщены рецензіи на 

всѣ соотвѣтствующія требованіямъ коммиссіи книги, которыя вышли въ свѣтъ со вре

мени появленія второго выпуска „Обзора“ (въ 1 8 8 2  г.) и, въ-4-хъ , въ прежнимъ 

тринадцати отдѣламъ „Обзора“ присоединенъ еще отдѣлъ по ручному т р уд у , заключаю

щій въ себѣ руководящую статью, вмѣстѣ съ отзывами о книгахъ по этому предмету. 

Форматъ „Обзора“ также нѣсколько измѣненъ, сравнительно съ прежнимъ. Въ ви

дахъ удешевленія изданія, форматъ принятъ бблыпихъ размѣровъ, а печать —  мельче 

и сжатѣе.

Весь „Обзоръ“ предполагается окончить печатаніемъ черезъ четыре мѣсяца. Со

вѣтъ Комитета Грамотности нашелъ однако болѣе цѣлесообразнымъ пускать на этотъ 

разъ въ продажу отдѣлы, въ формѣ особыхъ выпусковъ, по мѣрѣ ихъ отпечатанія, 

не дожидаясь окончанія печатанія всего изданія. Этимъ достигаются одновременно двѣ 

цѣли: съ одной стороны, готовые уж е отдѣлы „Обзора“ не будутъ непроизводительно 

лежать въ типографіи цѣлые мѣсяцы, какъ это было прежде, а съ другой —  дается



этимъ возможность тѣмъ лицамъ, которыя не имѣютъ средствъ купить всю книгу, 

пріобрѣсти тотъ или тѣ отдѣлы, которые ихъ почему-либо особенно интересуютъ.

Первый выпускъ „О бзора“ , нынѣ отпечатанный, заключаетъ въ себѣ отдѣлъ по  

родному языку (двѣ руководящія статьи и рецензіи на 1 0 0 3  книги) и составленъ 

подъ редакціей С. И . Миропольскаго (обученіе грамотѣ), В . П . Острогорскаго и Н . И . 

Познякова (грамматика и литература). Въ составленіи рецензій, кромѣ редакторовъ, 

принимали участіе В . П . Сорокинъ, Н . Л. Леонтьева и Е . А . Чебышева-Дмитріева. 

Второй выпускъ, содержащій въ себѣ отдѣлъ по медицинѣ  съ гигіеной , по гимна

стикѣ, ручном у т р уд у , рисованію  съ черченіемъ и по пѣнію , уж е печатается, и вый

детъ въ самомъ непродолжительномъ времени.

Предсѣдатель Коммиссіи по составленію „Обзора“ и главный редакторъ

Я. Михайловскій.
Сиб. 1895 г.
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331. Сказка о царѣ Берендеѣ, о сынѣ его Иванѣ

царевичѣ, о хитростяхъ Кощея безсмертнаго 
и о премудрости Маріи царевны, Кощеевой 
дочери. Е г о - ж е ..................................................... —

332. Сказка о спящей царевнѣ. Его-же . . . .  —
333. Сказка о Иванѣ царевичѣ и Сѣромъ волкѣ.

Его-же .....................................................................—
334. Ундина. Е г о -ж е ................................................... 201
335. Сочиненія И. С. Н икитина. Изд. А. Ми

х ай л о в а . . . . . . . . ..................................—
336. Сочиненія Н икитина. Подъ редакціей С.

М иронольскаго  .  ....................................... —
337. Стихотворенія А. В. К ольцова. Изд. K. Т.

Солдатенкова.............................................J . 202
338. Полное собраніе стихотвореній. Кольцова.

Подъ редакціей Арс. И. В вед ен ск аго  . . —
339. Стихотворенія К ольцова. Подъ редакціей

И. В. Б ы к о в а ............................................
340. Стихотворенія К ольцова, Изд. А. С. Суво

рина .........................................................................—
341. Стихотворенія К ольцова. Изд. А. Д. Сту

пина ..................................  —
342. Избранныя стихотворенія К ольцова, Изд..

И. Ѳ. Ж и р к о в а ..................................
343. Сочиненія H. В. Г о г о л я .................................. 203

344. Альбомъ гоголевскихъ типовъ. II. Боклев-
скаго  .....................................................................204

343. Полное собраніе сочиненій А. Н. М айкова. — 
Русскія народныя былины, изд. Сытина:

346. Святогоръ, Вольга и М и к у л а .........................205
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347. Илья Муромецъ, крестьянскій сынъ. . . . —
348. Добрыня Никитичъ..........................................—
349. Чѵрило Плепковичъ, Дюкъ Степановичъ и

Соловей Вудиміровичъ.....................................—
350. Сухмаиъ-богатырь, Данила Денисьевнчъ и

Василиса Никулишна........................................ —
351. Садко купецъ, богатый гость. Отчего пере

велись витязи на Святой Руси.......................—
352. Книга былинъ. В. И. А в е н а р іу с а . . . . 206
353. Народныя былины о русскихъ могучихъ бо

гатыря хъ. II. Б у н а к о в а ................................ —
354. Илья Муромецъ,крестьянскій сынъ.В. Остро-

гор ск аго ............................................................ 207
3'>5. Налъ и Дамаянти. Индійская повѣсть. Изд. 

„Народной Библіотеки“ .......................................—
356. Рамайяиа. М. Ч и с т я к о в а ..................................—
357. Калевала. Н. А. Б о р и с о в а ........................... 208
358. Фритіофъ. Н. А. Б о р и с о в а ................................ 209
359. Горе-злочастіе. П овѣсть ....................................... —
360. Соловушко. М. Л едерле.....................................210
361. Русскій пѣсенникъ. Изд. „Посредника“ . . 211
362. Земля-кормилица.И.Горбунова-Посадова. —
363. Пчелка.................................. р .............................212
364. Сборникъ русскихъ народныхъ пѣсснь и посло

вицъ для юношества. Н. К ры ловой . . . —
365. Народныя бесѣды. Изд. Д. В. Г р и г о р о в и ч а. —
366. Русскія пѣсни. М ер зл як о в а  и Ц ы ганова. —
367. Пѣсни стараго друга. А. Н. П лещ еева . . 213 

Иллюстрированная хрестоматія:
3G8. Заря. Пѣсни русскаго народа и Кольцова . —
369. Ясная зоренька. Пѣсни русскаго народа и

Кольцова.................................................................... —
370. Заря. Стихотворенія Никитина и Некрасова. 214
371. Ясная Зоренька. Стихотворенія Никитина и

Н екрасова................................................................—
372. Дѣтскія пѣсенки. И. Д ер к ач ев а  , . . . —
373. Изъ народнаго быта. В. О строгорскаго  . —
374. Загадки русскаго народа. Е . П. Ж д ан ова , 215
375. Сказки русскихъ писателей для дѣтей. Сбор

никъ редакціи газеты „Кіевское Слово“ . . —
376. Конекъ-І’орбунокъ. Петра Е рш ова. . . . —
377. Три сказки. Льва Т о л с т о г о ............................. —
378. Три разсказа для дѣтей. Евгеніи Туръ . . 216
379. Жемчужное ожерелье. Е я - ж е ...........................217
380. Хрустальное сердце. Ея-ж е..................................—
381. Звѣздочка. Е я - ж е .................................................—
382. Па память внукамъ. А. Б ары ковой  . . . —
383. Подвигъ. Восточное сказаніе . , . . . . 218
384. Семь сказокъ для дѣтей. Варвары Софроно-

в и ч ъ .......... ...........................................................—
385. Сказка про трехъ мужиковъ и бабу-вѣдунью. —
386. Царство сказокъ. К арм ен ъ  Сильвы. (Ели

саветы , королевы Румынской)........................—
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387. Малорусскія сказки (бытовыя).......................... 219
388. Царевна Меллина. Кота-М ѵрлыки . . . —
389. Сказки К ота-М урлы ки .................................... 220
390. Сказки и разсказы дѣдушки Иринея. Князя

В. Ѳ. О доевскаго .................................................—
391. Украинскія сказки. Г. П. Д ан и левскаго  . 221
392. Молодильныя яблоки. В. П. А в ен ар іу са  . —
393. Лисичка-сестричка. П. Н. П о л е в о г о . . . —
394. Избранныя сказки А н д е р с е н а ................... —
395. Сказки для дѣтей. У й д а .................................. 223
396. Приключеніе маленькаго графа. Ея-же . . 224
397. Двѣ сказки. Е я-ж е.............................  .* . . —
398. Библіотека сказокъ, собранныхъ братьями

Гриммъ. Изд. К о л ь ч у г и н а ........................
399. Сказки Гримма. Изд. С ы т и н а ...................
400. Пашй-пастухъ. Л а б у л э ....................................225
401. Двѣ волшебныя сказки. А. А рхангельской . —
402. Индійская сказка о двухъ братьяхъ. . . . —
403. Сказки Р. Г у с т а ф с о н а .................................... 226
404. Образы безъ образовъ. Г. X. А ндерсена . —
405. Святочная пѣснь въ прозѣ. Чарльза Дик

к ен са  ......................................................................227
406. Шесть сказокъ. Ивана Б р у т а ....................... —
407. Въ дебряхъ сѣвера. Э. Г р а н стр е м а  . . . 228
408. Русскія сказки для маленькихъ дѣтей. 0. И.

Р о го в о й ...............................................................
409. Образцовыя сказки русскихъ писателей. В. И.

А в е н а р іу с а  .............................. ....................
410. Избранныя русскія сказки. Изд. В. Н. Ма-

ракуева ...............................................................  229
411. Китайскія сказки..................................................... —
412. Японскія сказки и легенды............................... 230
413. Царь Мидасъ и другіе сказки, разсказы и

стихотворенія ...................................................... —
414. Гайавата. Генри Л онгфелло ......................231
415. Сказки и разсказы. Надежды Кры ловой . 232
416. Сказки профессора Т о и е л іу с а ....................... —
417. Басни И. А. К р ы л о в а .................................... 233
418. Полное собраніе басень и сказокъ И. И.

Х ем ницера............................................................ 234
419. Басни, избранныя изъ Хемницера и Кры

лова. Сост. В. З олотовъ ................................—
420. Басни А. Е. И з м а й л о в а ........................... —
421. Избранныя басни Эзопа. Переводъ В. Алек

с ѣ е в а ..................................................................—
422. Басни Эзопа. Пересказъ въ стихахъ II.

П о зн як о в а .......................................................235
423. Васильки и колосья. В. И. А в ен а р іу с а . . —
424. Листки изъ дѣтскихъ восноминаиій. Его-же. —•
425. Семейная хроника. С. Т. А ксак о ва  . . . 236
426. Дѣтскіе годы Багрова внука. Его-же . . .
427. Чтб весной посѣешь, то осенью пожнешь.

В. А л е к с а н д р о в а .................................. .........  —
428. Какъ аукнется, такъ и откликнется. Его-же. —
429. Трудъ кормитъ, а лѣнь портитъ. Его-ж е. . —
430. Зимніе вечера. А. А нненской  . . . . . 237
431. Своимъ путемъ. Ея-же.................................... —
432. Вратъ и сестра. Ея-же —

стр .
433. Блуждающіе огоньки. С. Б аж и н о й . . . .237
434. Счастье. Е я - ж е ....................238
435. Вася-газетчикъ. Ея-же . . - ....................—
436. Мотька. Е я - ж е .................... j . . . . . —
437. I. Матушка. II. Братъ. K. С. Б аран цеви ч а . —
438. На волю! Его-ж е.................................................—
439. . Максимъ самоучка или дошелъ до дѣла. Б ор

скаго .......................................................................239
440. Подружка. Б ы стр о м ъ ........................................... —
441. Свой судъ. В. В ы стрен и н а. Счастливое 

открытіе. К аронина. Изд. „Посредника“ . —
442. Простой человѣкъ. М. В а с и л ь е в а .  . . . 240
443. Сельскіе дѣятели. Павла В е р ес о в а  . . . —
444. Совѣсть не допустила. Ф. В ерш инина . . 241
445. Дѣтскіе разсказы и стихотворенія. В. И.

В од овозова ......................................................  —
446. На льдинѣ. Н. В у ч е т и ч а ..................................—
447. Разсказы для дѣтей. Е. В эръ-Ч нстяковой. 242
448. Четыре дня на иолѣ сраженія. В. М. Г ар 

шина .........................................................................—
449. Медвѣди. Его-ж е....................................... ....  ... . —
450. Сигналъ. Е го -ж е .................................................243
451. Шинель. H. В. Г оголя . . . .  і . . .  —
452. Кошка и мышка. Д. В. Г ри горови ч а  . . —
453. Бобыль. Е г о -ж е ................................................... 244
454. Антонъ-горемыка. E r o - a t e ..................................—
455. Рыбаки. Его-же ......................................................—
456. Смедовская долина. Его-ж е................................245
457..Деревня. Его-ж е................................................. —
458. Повѣсти и разсказы для народнаго чтенія.

Е г о -ж е ...............................................................—
459. Гуттаперчевый мальчикъ. Его-же. . . . —
460. Трудовой крестьянскій годъ. По Д. В. Гри

горовичу передѣлано Н. Б линовы м ъ . . 246
461. Разсказы для дѣтей старшаго возраста. Е.

Г ригоровой  .....................................................  —
462. Стихи и проза для дѣтей. Я. Г рота . . . 247
463. Семейная старина. Г. П. Д ан и левск аго  . —
464. Стрѣлочникъ. Его-же.......................................—
465. Бабушка Олена. Смерть дѣда. П. И. Добро-

т в о р с к а г о ............................................................. 248
466. Честный воръ. Ѳ. Д о сто евск аго  . . . —
467. Записки изъ Мертваго дома. Его-же . . 249
468. Представленіе. Е г о -ж е ........................................—
469. Лѣтняя пора. Его-ж е............................................. —
470. Мальчикъ у Христа на елкѣ. Его-же . . —
471. Мужикъ Марей.—Столѣтняя. Его-же . . —
472. Вѣрующія бабы. Е г о - ж е ................................ 250
473. Какъ я была маленькой. В. П. Ж елихов-

с к о й ........................................................................... —
474. Передъ людьми. Ф. А. Ж ел то ва  . . . . —
475. Злая невѣстка. С. В. Ж у р о в о ва ......................251
476. Задушевные разсказы. П. В .Засоди м скаго . —
477. Чудесный камень мудрецовъ, или алхимикъ. 252

Его-же . . ...........................................................—
478. Слѣпые неразлучники Е г о - ж е . ........................ —
479. Рыжій графъ. Е го -ж е ............................................—
480. Дочь угольщика. Его-же
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481. Мирское дитё. Е г о - ж е .................................. 253
482. Черные вороны. Весь вѣкъ для другихъ.

Его-же ................................................................—
483. Искра Божія. Н.Н. З л ат о в р ат ск аго . Раз
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бойникъ Ѳедька. А. А. А м ф итеатрова . . —
484. Пріемышъ. Н. К а р з у н о в а ..................................—
485. Софронычъ. Е г о - ж е ......................................... 254
486. Народные разсказы. А. К овален ской . . . —
487. Дѣти подземелья. Вл. К оролен ко  . . . . 255
488. „Лѣсъ шумитъ“. Е г о -ж е ...................................... —
489. Пріемышъ. Е г о - ж е ............................................—
490. „Человѣкъ за бортомъ!“ М. К ости н а . . 256
491. Послѣ обѣда въ гостяхъ. К охан овской  . —
492. Старина. Семейная память. Ея-же . . . .  257
493. Первое домашнее чтеніе сельскаго школьника.

В. 0. К р н ж а ......................................................
494. О домашнемъ чтеніи въ сельской школѣ.

Е г о - ж е ....................................................................—
495. Вечерніе досуги. А. К р у г л о в а ......................258
496. Подарокъ на елку. Е г о -ж е ................................. —
497. Изъ золотого дѣтства. Его-ж е...........................259
498. Всякому гвоздю свое мѣсто. Его-ж е . . . —
499. Счастье. Е г о -ж е ..................................................... —
500. Большакъ. Е г о - ж е ................................................ —
501. Елка въ царствѣ звѣрей. А. В. К руглова.

Ночь на Рождество въ селѣ. А. О. И ванова- 
К л асси к а  ...........................................................  260

502. Зайчики. М. К укли н а........................................... —
503. Мишукъ. Е го -ж е.....................................................—
504. Избалованная дочка. В. К уликовой  . . .261
505. На пашнѣ. Вл. Н. Л ады ж епскаго . . . . —
506. Безпріютный. Ал. Л е в и т о в а .............................—
507. Орелъ. А. Л е м а н а ................................................ —
508. Загадочное убійство. А. Л ю бимова . . . —
509. Куль хлѣба и его похожденія. С. М аксим ова. 262
510. Василій Чабанъ. И. М аляр евскаго  . . . 263
511. Осьминогъ Вакула. Е го -ж е ..................................—
512. Савка. Д. И. М ам ина (Сибиряка). . . . —
513. Конь „Разбойникъ“. Е г о - ж е ...........................264
514. Постойко. Е г о - ж е ................................................ —
515. Голодный годъ. Ив. М а н ж у р ы ........................—
516. Павло Чорнокрылъ. М ар к а -В о в ч к а  . . . 265
517. Старый матросъ. О. Б. М иллера....................... —
518. Къ праздникамъ. В. В. М ихайлова . . . —
519. Святки моихъ иріятелей. Е го-ж е...................... 266
520. На вербы. Е г о -ж е ................................................ —-
521. Христосъ Воскресъ! Его-ж е................................. —
522. Послѣдняя масляница. Его-ж е............................ —
523. Невзгода. С. М и х а й л о в о й ................................. —
524. Дѣтскіе разсказы. П. Н е зв а н о в а  . . . . —
525. Ѳедина курочка. Е го -ж е.................................. —
526. Морозъ-Красный носъ. Н. Н ек р ас о в а  . . 267
527. Скромные подвиги. Вас. Ив. Н ем ировича-

Д анченко ....................' .. ..................................—
528. Забытый рудникъ. Е г о - ж е ..................................—
529. Счастье Ивана-Непомнящаго. Е го-ж е. . . 268
530. Махмуткины дѣти. Е го -ж е ..................................—
531. Странникъ. Л. О б о л е н с к а г о .............................—

532. Разсказы для дѣтей. Н. О стр о вск о й . . . 268
533. Въ лѣсахъ. Андрея П еч ерскаго  . . . .  269
534. На горахъ. Е го -ж е .................................................—
535. Г р у н я .........................................................................—■
536. Монастырка. Антонія П огорѣ льскаго  . . 270
537. Повѣсти и разсказы. А. П огоскаго  . . . —
538. Дѣдушка-Назарычъ. Его-ж е............................... 271
539. Посестра-Танька. Его-ж е......................................—
540. Подосиновики. Его-ж е........................................... —
541. Мірскія дѣтки. Е г о - ж е .....................................272
542. Всѣмъ шильямъ шило. Его-же.............................—
543. Господинъ-Колодникъ. Его-ж е.............................—
544. Суходольщина. Его-же........................................... —
545. Маіорская дочка. Е г о - ж е ................................273
546. Сорочьи гнѣзда. Е г о -ж е .......................................—
547. Темникъ. Его-ж е......................................................—
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548. Штуцерникъ Нпчипоръ Зачины-ворота и его 
потомство. Е г о - ж е ............................................

549. Неспособный человѣкъ. Е г о -ж е ......................274
550. Сибирлетка, полковая собака. Его-же. . . —
551. Злодѣй и Петька. Е г о - ж е .................................. —
552. Наши добрые слуги четвероногіе. Его-же . —
553. Старики. Е го -ж е ...................................................275
554. ПокойныйИванъИвановичъИвановъ. Его-же. —
555. Отставное счастье. Изъ старыхъ записокъ.

Два кольца- Его-ж е.................................. ..... . —
556. Божеское правосудіе. Е го -ж е ...........................276
557. Куча денегъ. Е г о - ж е ........................................... —
558. Солдатское пиво. Его-ж е...................................... —
559. Первый винокуръ. Птичій даръ. Его-же . . —
560. Чертовщина. Путешествіе па луну. Мудрый

судья. Е г о - ж е ...............................  —
561. Анчутка-Безпятый. Наумъ сорокодумъ. Со

бачій застрѣльщикъ.Медвѣжья наука.Его-же. 277
Дѣдушка Назарычъ. Мірскія дѣтки. Его-же Изд.

для юношества II. Фену и К ° .......................... —
Неспособный человѣкъ. Его-же Изд. для юно

шества Н. Фену и К ° .........................................—
Штуцерникъ Нпчипоръ Зачины-ворота и его потом

ство. Его-же. Изд. для юношества Н. Фену
и К°..............................................................................-

Сибирлетка, полковая собака. Его-же. Изд. для
юношества Н. Фену и К°........................................—

562. Товарищъ. Н. И. П о зн я к о в а .............................—
563. Почитать-бы! Е г о -ж е ......................................... 278
564. Дѣтскій праздникъ. Е г о - ж е .............................—

Святочные разсказы Н. П ознякова:
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566. Безъ елки................................................................... —
567. Мятель.........................................................................—
568. Святой Н иколай......................................................—
569. М алышъ.................................................................... —
570. Изъ милаго д а л ек а .................................................—
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573. Братушка. И. П о п р у ж е н к о .........................280
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575. На міру. Е г о - ж е , ............................................ 281
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576. Хворая. Е г о -ж е .................................................283
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578. Лихіе подарки. 0. Р у н о в о й ...................
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580. Кривая доля. Е г о -ж е ..............................
581. Сказка о двухъ елкахъ. А. Н. С альникова. 285
582. Добрый Морозно. Е г о - ж е ...................
583. На память стараго года. В. Самойловичъ.
584. Какъ поживешь—такъ и прослывешь. Его-же. 286
585. Два брата. С. Т. С ем енова . . . .
586. Въ городъ. Е г о -ж е ..............................................287
587. Вино. Е г о -ж е ...........................................
588. Марѳуша-сирота. Подпасокъ Ѳедька. Его-же
589. Не въ деньгахъ счастье, пли Неразумный

отецъ. Его-ж е........................................................288
590. Наслѣдство.Дворникъ.СонъМаксима.Его же
591. Немилая жена. Е г о - ж е ........................
592. Дядька Квасовъ. А. С ливицкаго . . . .  289
593. Проказы Мишки Таптыгина. Его-же .
594. Живыя картинки. А. Смирнова. . .
595. Въ часы досуга. Е го -ж е.................................... 290
596. Наша доля—Божья воля. Его-же. . .
597. Родное. Ил. С м и р н о в а ........................
598. Дѣти, школа и учитель. Л. Л. С о ко вн иной. 291
599. Разсказы для дѣтей изъ сельскаго быта. Е

С оловьева.....................................................
600. Школа въ лѣсу. Ѳ. С тудитскаго . . .
601. Исторія маленькой дѣвочки. Е. А. Сысоевой. 292
602. Семенъ-сирота и его жена. Ѳ. Тищ енко 

Изъ Щсной-Поляны“ гр. Л. II. Толстого:
603. Книжка п е р в а я ......................................  292—293
604. Книжка в т о р а я ..................................................293
605. Книжка т р е т ь я .................................................... —
606. Книжка четв ер тая .............................................294
607. Книжка пятая.........................................................—
608. Книжка ш е с т а я ................................................... —

Русскія книги для чтенія гр. Л. II. Толстого:
609. Первая русская книга для чтенія. . . 294—295
610. Вторая русская книга для чтенія . . . .295
611. Третья русская книга для чтенія —
612. Четвертая русская книга для чтенія . .
613. Поликутка. Его-же.......................................
614. Три смерти. Е г о - ж е ..................................
615. Упустишь огонь—не потушишь. Его-же .
616. Дѣтство и отрочество. Его-же . . . .
617. Благовѣщеніе. Т. Т олы чевой ...................
618. Записки охотника. Ив. С. Т ургенева. .
619. Бирюкъ. Е го -ж е............................................
620. Пѣвцы. Е г о - ж е ...........................................
621. Однодворецъ Овсяниковъ. Его-же . . .
622. Хорь и Каіинычъ. Е г о -ж е ........................
623. Касьянъ съ Красивой Мечи. Его-же . .
624. Малиновая вода. Его-же.............................
625. Льговъ. Е г о - ж е ............................................
626. Живыя мощи. Его-ж е..................................
627. Перепелка. Е го -ж е.......................................
628. Лебедянь. Е г о - ж е .......................................
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Лѣсъ и степь. Его-же 
Стучптъ. Его-же . .
Бѣжинъ лугъ. Е г о -ж е ...........................................—
Поѣздка въ Полѣсье. Е г о -ж е .......................... 302
Пожаръ на морѣ. Е г о - ж е ................................. —
Бригадиръ. Е го -ж е ................................................ —
Муму. Его-же........................................................ 303
Пегасъ. Е г о - ж е ...................................................304
Стихотворенія въ прозѣ. Его-ж е........................—
СергЬй Боръ-Раменскій. Евгеніи Туръ . . — 
Княжна Дубровина. Ея-же................................305
Про счастливыхъ людей. Гл. У сп ен скаго . —
Добрые люди. На бабьемъ положеніи. Его-же. 306
Нужда пѣсенки поетъ. Е г о - ж е ........................—
Перестала. Е го-ж е................................................ —
Ученье—свѣтъ. М. И. Х итрово  . . . .  307
Собака. Е. П Іе л е м е т ь е в о й ............................ —
Первое горе. 0. И. Ш м и д т ъ .............................—
Первое сраженіе. Ив. Щ еглова......................308
Повѣсть о жадномъ мужикѣ Ермилѣ. А. И.
Э ртеля ................................................................ —
Моя мама. Ив. Ѳ ео к ги сто в а ...........................—
Диевникъ школьника. Э. де-Амичиса. . . 309
Апеннины и Анды. Его-же................................. —
Исторія маленькаго лорда. Френсиса Б ер 
нета ...................................................................... 310
Новые иллюстрированные разсказы. 3. Н.
Б улгаковой  и В. А. Д ан и ловой . . . . — 
Векфильдскій священникъ. Оливера Годьд-
см ита....................................................................—
Бюгь-Жаргаль, отважный предводитель нег
ровъ. Виктора Г ю г о ................................... 311
Маленькій оборвышъ. Д. Г ринвуда . . . —
Исторія одного маленькаго человѣка. Мари
Роберъ Г а л ь т а .............................................312
Давидъ Копперфильдъ. Чарльса Д иккенса. —
Гвиппленъ. Горе-смѣхъ. Е г о -ж е ................ 313
Маленькіе герои. Его-же...............................314
Моряки. Е го -ж е...............................................—
Сирота у чужихъ людей. Его-ж е.................—
Оливеръ Твистъ. Его-же................................—
Возвращенный преступникъ. Его-же . . .315
Смерть пьяницы. Его-ж е................................—
Маленькій герой. Ж е н е н а ...........................—
Ж ервеза ............................................................316
Черные богатыри. Е. К о н р а д п .................—
Параша-сибирячка. Ксавье де-М эстра . . ■ —
Соломонъ. Вячеслава Н о в а к а ............................ —
Слѣпая Роза. Матушка Іовъ. Г. К он ссіап са . 317 
Изъ міра велпкихъ преданій. Виктора Остро-
горскаго  ...............................................................—
Хорошіе люди. Е г о - ж е .................................... 318
Приключеніе Яся. Елизы 0  р ж era ко . . ,319
Могучій Самсонъ. Ея-ж е...................................... —
Краткое изложеніе повѣсти „Лингардтъ и 
Гертруда“ Песталоцци. М. Н. В о скр есен 
ской ...................................................................... 320
Антекъ. Болеслава П р у с а ..................................—

XIII



XIV

678 Мальчикъ-Геркулесъ. Генриха С енкевича.
679. Янко-музыкаптъ. Его-ж е..................................
680. Донъ-Кихотъ. С е р в а н т е с а .............................
681. Спасенный. Т е н н и с о н а ..................................
682. Дѣлатели золота. Ц ш о к к е .............................
683. Сила Марнеръ, ткачъ изъ Равело. Джоржа

Э л л іо т а .....................................................  . .
684. Жизнь и удивительныя приключенія Робин

зона Крузо, іоркскаго моряка, разсказанныя 
имъ самимъ. Д ан іэля  де-Фо. Переводъ П. 
Капчаловскаго......................................................

685. Жизнь и удивительныя приключенія Робин
зона Крузо. Соч. Даніэля Дефоэ. Переводъ 
О. П етерсонъ.................................................

686. Робинзонъ Крузе. А. А н н ен ской  . . .
687. Жизнь Робинзона. И. Б ли н ова . . . .
688. Робинзонъ. Графа Л. Толстого . . . .
689. Елена Робинзонъ. Э. Г р а н с т р е м а . . .
690. На мертвой стражѣ. Юрія Якш ича. . .
691. Первая молитва Д ж ессики.........................
692. Хижина дяди Тома. Гарріетъ Бичеръ-Стоѵ
693. Родные поэты для чтенія въ классѣ и дома 

Виктора О строгорскаго  . . . .
694. Малымъ ребятамъ. Разсказы и стихи
695. Сборникъ русскихъ стихотвореній для чтенія 

простолюдинамъ. Сост. П. А—ъ. . ' .
696. Сборникъ стиховъ. Изд. Пост. Ком. по устр

народныхъ чтеній..................................
697. Литературный сборникъ для дѣтей. Изданіе 

редакціи журнала „Родникъ“ . . .
698. Для дѣтей. Сборникъ стихотвореній. Изд 

редакціи журнала „Родникъ“ . . .
699. Сборникъ педагогическаго журнала „Дѣтскій 

Садъ“. Для младшаго возраста. . .
700. Сборникъ педагогическаго журнала „Воспи

таніе и Обученіе“. Для младшаго возраста
701. Русскимъ дѣтямъ. Юбилейный сборникъ жур

пала „Игрушечка“ .......................................
702. Ученье—свѣтъ. Петра В ен н берга  . . .
703. Ученье—свѣтъ. Сборникъ для юношества.
704. Дѣдушкины иѣсии. А. Н. П лещ еева . .
705. Дѣтскій сборникъ. В. М. С ороки н а . .
706. Маленькіе чистильщики улицъ. Его-же .
707. Цвѣтникъ. Сборникъ разсказовъ . . . .
708. Книжка для первоначальнаго чтенія.

С—к а г о ......................................................
709. Сборникъ изъ сочиненій нѣкоторыхъ рус

скихъ писателей. Сост. П. А лабинъ .
710. Изборникъ. Владиміра Н о вак о вск аго
711. Сѣятель. Подъ ред. П. Засод и м скаго
712. Я сама умѣю ч и т а т ь .........................;
713. Досужное чтеніе, пригодное для каждаго. В

Золотова ............................................
714. Пчела. Ник. Щ е р б и н ы ....................
715. Гусляръ. Сборникъ стиховъ . . . .
716. Дѣтское сердце. Ант. Чехова, И. З а х ар ь и 

на, В. К лю чникова, Н. Е р ш о ва  и В 
П руса...............................................................
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324

325

326
327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

717. Умирающій левъ. На волю. Сивка. Празд
никъ Анюты.............................................................339

718. Жить—любви служить. И. Горбупова-П о-
садова  ................................................................  —

719. Красный сарафанчикъ............................................—
720. М а ч и х а .................................................................. 340
721. Мельница близъ села Ворошилова. Дяди А ѳа

н ас ія  .........................................................................—
722. Дѣдушка, разсказчикъ.. Дѣдушки В аси л ія . —
723. Жизнь и приключенія Морозова........................ —
724. Букварь дѣдушки Прокофья..................................—
725. Не въ богатствѣ си л а ..........................................341
726. Гончаръ-самоучка................................................ —
727. Мой грѣхъ до меня дошелъ................................. —
728. Покаяніе. Разсказы стараго крестьянина. . 342
729. Р азд ѣ л ъ .......................................  —
730. На Волгѣ, или Зломъ горю не поможешь. . —
731. Л едащ ій ............................................................ 343
732. Свѣтъ ж и з н и ...................................................—
733. Золотая рыбка. М. К...................................... 344
734. Весна-красна и Крылатка. Е. С.................—
735. Маленькая грѣшница. А. ІЦ.......................... —

Изданія С.-Петербургскаго Комитета Грамотности:
736. Аленькій цвѣточекъ. С. Т. А к с ак о в а . . . 345
737. Прохожій. Д. В. Г р и г о р о в и ч а ....................346
738. Приключенія Робинзона Крузе. А. Н. Я хон

това .........................................................................—
739. Постоялый дворъ. И. С. Т у р ген ев а  . . . —
740. Крутиковъ. А. Г. К о в а л е н с к о й ....................—
741. Батрачка. Т. Г. П Іевч ен ка.............................347
742. Стихотворенія Н. А. Н е к р а с о в а .................. —
Злодѣй и Петька. А. Ѳ. П о т о ц к а г о .................... —
743. Сорочинская ярмарка, или Похожденіе крас

ной свитки. II. В. Г о г о л я ............................. —
744. Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова.
М. Ю. Л е р м о н т о в а .................................... —

745. Былины и стихотворенія графа А. К. Тол
стого ....................................................................... 348

746. Чѣмъ люди живы. Гр. Л. Н. Толстого . . —
747. Пахарь. Д. В. Г р и г о р о в и ч а ......................—
748. Майская ночь, или Утопленница. Н. В. Го

голя.....................................................................349
749. Ночь передъ Рождествомъ. Его-же . . .  —
750. Разсказы о Севастопольской оборонѣ- Гр.

Л. II. Т о л с т о г о ..............................................—
751. Свѣтлое Христово Воскресенье. Д. В. Гри

горови ча .......................................................... 350
752. Кавказскій плѣнникъ. Гр. Л. Н. Т олстого . —
753. Богъ правду видитъ, да не скоро скажетъ.

Е го-ж е................................................................—
754. Путешествіе въ сѣверный край Россіи. Н. А.

Я х о н то ва  ........................................................... —
755. Судъ людской иБожій.А. П огоскаго  и Г. II о-

л и сад о ва ......................., і .............................351
756. Гдѣ любовь, тамъ и Богъ. Гр. Л. H. Т о л с т о г о. —
757. Два старика. Его-же......................................352

Полтава. А. С. П у ш к и н а ...........................—
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758. Сказъ объ Ильѣ Муромцѣ. О. Е. К рестья-
стр.

ниновой...................  . о: . . . . . . . .  352
759. Назарычъ. А. Г. К о в ал ен ско й ..................... 353
760. Соловки. В. И. Н ем ировича-Д анченко. . —
761. Невольный убійца. В. Г. К ороленко . . . 354
762. Царь Алексѣй съ соколомъ. Г. П. Д анилев

скаго  ..............................: s ) . . . . ,  . .НМ
763. Вечеръ въ теремѣ царя Алексѣя. Его-ж е. . —
764. Басни Х ем ницера, Д м итріева, Измай

лова и К ры лова................................................. 355
765. Избранныя сочиненія М. Ю. Л ерм онтова. —
766. Избранныя сочиненія А. С. П уш кина . . — 

Изданія, удостоенныя преміи С.-Петербургскаго Фрб-
белевскаго Общества:

767. Красный фонарь. Н. Г. В учетича . . . .356
768. Митина пива. Его-же............................................—
769. Подпасокъ. И. С м ирнова.................................. 357
770. Ласточкино гнѣздо. О. Ш м и д тъ ........................—
771. Мурка. Е я-ж е..........................................................—
772. Емеля-охотникъ. Д. Н. М ам ина.........................—
773. Гнѣдко. Н. П. А хш арум овой..........................358
774. Шарикъ. В. К уликовой .......................................—
775. Веселая зима. 0. Т. С е р г іе в с к о й . . . . —
776. Макаръ. К. Л укаш евичъ.................................... —
777. Птичница Агаѳья. Ея-же.................................... 359
778. Волшебница-весна. Н. Ѳ. П лахова. . . .  — 

Изданія общества распространенія полезныхъ книгъ:
779. Старый дворецкій. Няня. Юродивый Гриша. 359
780. Былины и легенды............................................360
781. Четырнадцать счастливыхъ дней Халифа Аб-

'деррахмана...............................................................—
782. Аѳоия-богатырь.....................................................—
783. Село Коссино. Т. Т о л ы ч е в о й ..................... 361
784. Молитвы въ стихахъ, былины и легенды. . —
785. Крылья мужества. Ж орж ъ-Зандъ  . . . .  —
786. Бѣдный горбунъ...................................................362
787. Маленькій ветошникъ........................................... —

Изданія Харьковскаго Общества распространенія 
въ народѣ грамотности:

788. Среди французовъ: I. Тайна стараго мельника.
Ті. Обезьяна. А. Д о д э .........................................362

789. Н есчастная................................................................ -
790. ГІараска. А. С. ІІІа б е л ь с к о й .............................—

Изданія постоянной коммиссіп по устройству на
родныхъ чтеній:

791. Іоаннъ Дамаскинъ. Гр. Алексѣя Т олстого . 363
792. Отшельникъ Алексій Человѣкъ Божій. Бориса

А лм азова , .....................................................   —
793. Гордій Лѣсовикъ. В. П. Ж елнховской  . . —
794. Тонулъ да выплылъ, или Похожденія мужич

ковъ въ Питерѣ ................................................... 364
795. Братья. А. С ѣтковой (К атенкам пъ). . . —
796. Лучшая месть. Е я -ж е  « м  .......................—
797. Роковой кладъ. Е я - ж е .................................... 365
798. Архангельскіе китоловы. Е я - ж е ........................—
799. Русская правда, или Судъ въ стародавнія вре

мена, В. Л апина , . .

Народная библіотека, изд. В. Н. М аракуевы мъ:
800. Пономарь Савелыічъ, или Деревенскія сироты.

Н. В. У сп ен скаго  . . . . . . : . . .366
801. Ѳедоръ-коробейникъ.....................................—
802. Простое сердце. Густава Ф лобера . . . .  367
803. Ночь подъ Рождество. Б р е тъ -Г а р д та  . . —
804. Разсказы стараго м а т р о с а ..........................—
805. Шесть лѣтъ па пустынномъ островѣ, или рус

скіе Робинзоны. Н. П. Б оголю бова . . . —
806. Питкернскіе заговорщики, или бунтъ въ

океанѣ. В. А. В и с к о в а т о в а ......................368
807. Приключенія въ американскихъ лѣсахъ, сте

пяхъ и на рѣкахъ. Якова О дю бона . . . —
808. Какъ люди научились писать. В. А. В иско

в а т о в а  ........................
Изданія редакціи журнала „Чтеніе для солдатъ“:

809. Въ снѣгахъ Саганлуга.....................................369
810. Три разсказа: 1. Рабъ честнаго слова. 2. Та

расъ Бульба. 3. Судъ о т ц а .............................
811. Дѣдушка Исаичъ............................................... —
812. Худой таланъ ........................................................ 370
813. Гриш уха............................................................. —
814. Возвращеніе па р о д и н у ................................—

Изданія редакціи журнала „Чтеніе для народа“:
815. Артель....................................................................... 370
816. Чѣмъ надо платить д о л ги ? .......................... 371
817. Новогоднее счастье............................. * , .  —

Изданія редакціи журнала „Мірской Вѣстникъ“:
818. К оробейникъ............................................  371 -372
819. Не жена, а кладъ..............................................372
820. Касьянъ О д и н о к ій ..........................................—
821. Добрыя д у ш и ....................................................—

Изданія И. Ѳ. Ж и р к о ва  „для школъ и грамотнаго
народа“:

822. Испытанія доктора Исаака. Н. А. Ру баки на 373
823. Пастухъ. В. Д а м с к а г о ................................ —
824. Нѣтъ худа безъ добра. Ив. Ж и р к о ва  . . —
825. Спасибо отцу. Е г о - ж е ................... ..... . . —
826. Отомстилъ. О. Ѳ. Т ю т ч е в а ........................... —
827. Сапожникъ и музыкантъ. Е го-ж е
828. Рядовой Саватьевъ. Е го -ж е . . , . . . - -
829. Одинъ день на полѣ сраженія. Е го-ж е . . — 

Изданія М. М. Л едерле—„Сердечное слово“:

СТР,

830. Лѣсникъ. Н. И. П о з н я к о в а ........................ 374
831. Трофимъ Болящій. Е г о - ж е ............................. 375
832. Наталья Борисовна Долгорукая. В. П. Остро

горскаго  ...................................  —
833. Какъ дѣдъ съ французомъ воевалъ. М. Е.

М алы ш ева....................................................  . —
834. Тарасъ Бульба. H. В. Г о г о л я ............................ —
835. Маруся. Марка В о в ч к а ........................................—
836. Князь Серебряный. Графа А. Толстого. . 376
837. Печальникъ земли Русской. Анны Д огапо- —

в и ч ъ ......................................................................... 377
Откуда пошла русская земля и какъ стала быть.

А. Р азина:
838. Славяне и Варяги.................................................. 377
839. Цареградская гроза



ХУІ

840. Денница спасенія................................................. 367
841. Добрыня Малковичъ .   —
842. Святополкъ О к а я н н ы й ........................................ —
843. Королева Индигерда..............................................—
844. Изяславъ Скиталецъ.............................................. —
845. Кровавыя с л е з ы ....................................................—
846. Мономахова кручина..............................................—
847. Кучково на М о с к в ѣ ............................................378
848. Улита Кучкова..........................................................—
849. Полкъ Игоревъ..........................................................—
850. Изгой...........................................................................—
851. Послѣдняя богатырская дружина . . . . —
852. Татарскій п о г р о м ъ .............................................. —
853. Два короля..............................  ̂ . . . .  —
854. Московская л и с и ц а ..............................................—
855. Слово о Полку Игоревѣ. Изд. жтрн. „Досугъ

и Дѣло“ ..................................................................... —
856. Сказаніе о Ѳедорѣ-христіанинѣ и о другѣ его —

Абрамѣ-жидовинѣ. И. С. Л ѣ ск о ва  . . . —
857. Галя. 0. И. Ш м идтъ ............................................. —
858. Фима. В. С о л о вьев а ............................................379
859. Сказка о царѣ-богатырѣ. П. П о л е в о г о . . —
860. Первая книжная лавочка въ Петербургѣ при

Петрѣ Великомъ. А. В. А р се н ье в а  . . . —
861. Поморскіе совратители-безпоповцы. Е го -ж е. —
862. Наталья Борисовна Долгорукова и березов-

скіе ссыльные. Т. Т олы чевой  . . . . —
863. Волчекъ-доносчпкъ. Графа С ал іаса  . . . 380 

Дѣтская историческая библіотека. П. Р. Ф урм ана;
864. Александръ Васильевичъ Суворовъ-Рымник-

с к і й ......................................................................... 380
865. Александръ Даниловичъ Меншиковъ . . . —
866. Ближній бояринъ Артамопъ Сергѣевичъ Мат

вѣевъ ........................................  —
867. Григорій Александровичъ Потемкинъ-Таври-

ческій...........................................................................—
868. Князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгоруковъ . . —
869. Саардамскій п л о т н и к ъ ........................................ —
870. Сынъ рыбака, Михаилъ Васильевичъ Ломо —

носовъ .................................................................  —
871. Наталья Борисовна Долгорукова . . . . —
872. Петръ Ждановъ, московскій купецъ . . .  —
873. Сборникъ разсказовъ.............................................. —
874. Н а р в а ................................................................   —
875. Дѣтскій плѣнникъ. А. В. А рсен ьева. Мо

рякъ Жанъ Бартъ..................................................381
876. Кавалеръ Иванъ Сысоевъ. С. В. М акси м ова  —
877. Пять лѣтъ въ плѣну у ташкентцевъ . . .  —
878. Матросскіе досуги. В. Д а л я .......................... 382
879. Русская исторія въ русской поэзіи. Петра

В ей н б ер га  .....................................................  —
880. Ліанна д’Аркъ, дѣва Орлеанская . . . .3 8 3
881. Подарокъ Короля Карла X I I ............................ —

Иллюстрированные романы В альтеръ-С котта. Из
даніе П. В. Луковникова:

882. Томъ I. В эверлей............................................383
883. „ И. Гай М а п н е р и п г ь ............................ —
884. „ III. А нтиквар ій ........................................ —

с т р . с т р .

885. Томъ IV. Робъ-Рой.............................
886. Т) V. А й в ен го ..............................
887. У) VI. Ламмермурская невѣста . . . —
883. Г) VII. Кенильвортъ.......................
889. У) VIII. Пуритане..............................
890. п IX. Эдинбургская темница . . . —
891. » X. М о н а с ты р ь .......................
892. я XI. Аббатъ. . . і . . .
893. Айвенго. Изд. М. М. Ледерле и К° . . . 384
894. Принцъ и нищій. Марка Т вэн а  . . . .  —
895. Дѣти-крестоносцы. Евгенія Г ар ш и н а. . . 385
896. Францискъ Ассизскій. Е. Свѣганиковой. . —
897. Катакомбы. Евгеніи Т у р ъ ................................386
898. Два міра. Е. А. Б е к е т о в о й .............................—
899. Тьма и разсвѣтъ. Ф аррара ..................................—
900. Актеа. Е. С ы с о е в о й ..........................................387
901. Фабіола, или древніе х р и с т іа н е .........................—
902. Во дни оны (Бенъ-Гуръ). Е. Б ек ето в о й  . 388
903. Дочь египетскаго царя. Георга Э берса . . —
904. Разсказы о греческихъ герояхъ. Б. Г. Ни

бура ......................................................................... —
Біографическая библіотека Ф. П авлен кова . Жизнь 

замѣчательныхъ людей:
905. Н. В. Гоголь. А. Н. А н н ен ской  . . 389—392
906. А. С. Грибоѣдовъ. А. М. С каб и чевскаго . 392
907. Г. Р. Державинъ. С. М. Б р и л іа н т а  . . . —
908. Ѳ. М. Достоевскій. Е. С оловьева . . . . —
909. В. А. Жуковскій. В. В. О гаркова . . . . —
910. А. Д. Кантемиръ. Р. И. С ем ен тковскаго . —
911. А. В. Кольцовъ. В. В. О гарк ова  . . . .  —
912. И. А. Крыловъ. С. М. Б р и л іа н т а  . . . .  —
913. М. Ю. Лермонтовъ. А. I. Л ьвовича-К ост-

р и ц ы .........................................................................—
914. М. В. Ломоносовъ. Е г о -ж е..................................—
915. И. С. Никитинъ. О. Е. С авицкаго. . . . —
916. А. О. Писемскій. А. М. С к аб и ч евскаго  . —
917. А. С. Пушкинъ. Е г о -ж е .......................................—
918. М. Е. Салтыковъ С. Н. К ривенко. . . .  —
919. 0. И. Сенковскій. Е. С оловьева . . . . —
920. И. С. Тургеневъ. Его-ж е.......................................—
921. Т. Г. Шевченко. В- И. Я к о в е н к а  . . . . —
922. Д. И. Фонвизинъ. С. М. Б р и л іа н т а  . . . —
923. В. Г. Бѣлинскій. М. А. П ротоп оп ова  . . —
924. Д. И. Писаревъ. Е. С о л о в ь е в а ........................—
925. О. Г. Волковъ, основатель русскаго театра.

А. А. Я р ц ева .......................................................... —
926. М. С. Щепкинъ. Е го -ж е .......................................—
927. М. И. Глинка. С. А. Б а з у н о в а ........................—
928. А. С. Даргомыжскій. Е г о - ж е .............................—
929. А. Н. Сѣровъ. Его-же............................................—
930. А. А. Ивановъ. А. И. Ц о м ак іо н а  . . . .  —
931. И. Н. Крамской. Его-ж е.......................................—
932. В. Г. Перовъ. А. К. Д п т е р и х с а ....................... —
933. ÏÏ. А. Ѳедотовъ. Е г о -ж е .....................................393
934. С. П. Боткинъ. Д-ра А. И. Б ѣлоголоваго . —
935. К. Бэръ. Н. А. Х о л о д к о вск аго ........................—
936. С. В. Ковалевская. Е. О’ Л итвиновой  . . —
937. Н. И. Пироговъ. Ю. Г. Mo л и с а ........................—
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938. В. Я. Струве. Е. Ѳ. Л итвиновой  . . . .393
939. Баронъ Н. А. Корфъ. М. Л. Л есковскаго . —
940. К. Д. Ушинскій. Е го -л іе ......................................—
941. В. И. Каразинъ. Я. В. А брам ова . . . . —
942. Н. И. Новиковъ. С. Е. У с о в о й ........................—
943. Е. Р. Дашкова. В. В. О гар к о ва ........................—
944. II. М. Пржевальскій. М. А. Э нгельгардта. —
945. Отроческіе годы Пушкина. В. П. А вена

р іуса  ........................................................................—
946. Юношескіе годы Пушкина. Его-ж е. . . . —
947. Искры Божьи. А. О стровинской  . . . . —
948. В. А. Жуковскій. Е я -ж е ....................................395
949. Н. И. Новиковъ. Е я - ж е ......................................—
950. В. Г. Бѣлинскій. Е я - ж е ...................................... —
951. Неутомимый труженикъ (Л. А. Сѣряковъ).

Е я -ж е ........................................................................—
952. Великій актеръ изъ народа (М. С. Щепкинъ).

Е я -ж е ........................................................................ —
953. Великій артистъ-крестьянинъ Михаилъ Семе

новичъ Щепкинъ. В. Е. Е рм илова . . . —
954. Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ и его стихо

творенія. П. И. В е й н б е р г а ............................ —
955. Иванъ Саввичъ Никитинъ и его стихотво

ренія ...................................................................... 396
956. Народный поэтъ Ив. Сав. Никитинъ. Н. Рай-

к о в с к о й .....................................................  396—397
957. Жизнь и труды Николая Михайловича Ка

рамзина. Константина Г рузи н ц ева  . . . —
958. Тарасъ Григорьевичъ Шевченко. В. П. М ас

лова ...................................................................... 397
959. Дѣдушка Крыловъ. А. Ф илонова . . . . —
960. Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Его-же. —
961. А. С. Пушкинъ, его жизнь и сочиненія . . —
962. Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ, его жизнь

и сочиненія................................................. 397—398
963. Курскій астрономъ-самоучка Ѳедоръ Алек

сѣевичъ Семеновъ. И. Р ем езо в а  . . 398—399
964. Ярославскій крестьянинъ-стихотворецъ Ѳе

доръ Никифоровичъ Слѣпушкинъ. Его-же . 399
965. Механикъ-самоучка Иванъ Петровичъ Ку

либинъ. Е г о - ж е .....................................................—
966. Разсказы о русскихъ самоучкахъ..................... 400
967. А. Н. Энгельгардтъ и его значеніе для русской 

культуры и науки. Сергѣя Ш арапова. 400—401
968. Знаменитые естествоиспытатели Линней и

Бюффонъ. В. Н. М а р а к у е в а .......................... 401
969. Мученики науки. Г асто н а  Т и ссан д ье . . —

ОТР.
970. Замѣчательный работникъ. Изложилъ по

Смайльсу А. II. К а н а е в ъ .................... 401—402
971. Кто выдумалъ желѣзную дорогу. А. В. Ар

хан гельской  ........................................................402
Нашему юношеству разсказы о хорошихъ людяхъ. 

Изд. Ледерле и К°:
972. „Не отъ міра сего“. А. П. М унтъ-Валуевой. —
973. Поэтъ-герой. Е я-ж е................................................ —
974. Друзья слѣпыхъ и глухо-нѣмыхъ. Е я-ж е. . —
975. Дѣтство Александра Пушкина. Ея-же. . . —
976. Первые подвижники земли русской. Е. А.

Р ази н ой ....................................................................—
977. Друзья человѣчества. М. А. Б е к е т о в о й . . —
978. Гансъ Эгеде. Ив. Ѳ еокти стова . . . 402 —403
979. Дѣтство и юность Веніамина Франклина.

А. Н. А н н е н с к о й ..................................  403—404
980. Отъ бревенчатой хижины до Бѣлаго дома. 

Жизнь Джемса Гарфильда. Е. А. Сысоевой. 404
981. Чему быть — того не миновать, или не по

носу табакъ. А. П о г о с к а г о ............................ —
982. Дѣдушка-домовой. Е г о - ж е ................................. —
983. Неспособный человѣкъ, или 20 лѣтъ службы.

Е г о - ж е ...................................................... 404—405
984. Двѣ комедіи. Д. И. Ф онвизина. I. Брига

диръ. II. Недоросль..............................................405
985. Женитьба. H. В. Г о г о л я ...................  405—406
986. Н. Гоголь.РевизоръиТеатральныйразъѣздъ. 406
987. Горе отъ ума. А. С. Г рибоѣдова . . . . — 

Борисъ Годуновъ. А. С. П у ш ки н а . . . . —
988. Скупой рыцарь. Е г о -ж е ........................  406—407
989. Бѣдность не порокъ. А. Н. О стровскаго . 407
990. Не такъ живи, какъ хочется. Его-ж е. . . —
991. Крестьянская семья. Е . С оловьева . . . —
992. Сиротка. П. Г. В аси льева  . . . .  407—408
993. Осилили!................................................................. 408
994. Иванъ Сусанинъ, или Жизнь за Ц аря. 408—409
995. Не тягаться карасямъ со щукой! . . . .  409
996. Король Лиръ. В. Ш е к с п и р а ............................ —
997. Король Лиръ, или неблагодарность дѣтей. А. —

К а н ае в а ................................................................... —
Журналы для дѣтей и юношества:

998. Родникъ...................................................... 409—411
999. Читальня народной ш колы....................411—412
1000. Дѣтское Ч теніе....................................... 412—413
1001. Дѣтскій Отдыхъ......................................... 413—414
1002. Игрушечка.................................................414—415
1003. Міръ Б о ж ій ............................................415- 416
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I. О Б У Ч Е Н І Е  Г Р А М О Т Ѣ .

Подъ РЕДАКЦІЕЙ С. И .  М и р о п о л ь с к а г о .
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I. ОБУЧЕНІЕ ГРАМОТЪ.
Подъ РЕД. С. И. М іІРОПОЛЬСКАГО.

РУКОВОДЯЩАЯ СТАТЬЯ
ОБЪ

О Б У Ч Е Н І И  Г Р А М О Т Ѣ .

і .

Понятіе о грамотности. — Необходимость совмѣстнаго обученія чтенію и письму. — Чтб явилось раньше — 
письмо или чтеніе? — Главные моменты чтенія, какъ искусства но условнымъ знакамъ восироизводнть

живую рѣчь.

Грамотнымъ называется тотъ, кто умѣетъ 
читать и писать. Хотя долгое время обучали 
чтенію и письму отдѣльно, порознь, но оба 
эти искусства до того тѣсно между собою свя
заны, что составляютъ какъ-бы двѣ стороны 
одного предмета, такъ что, кто сумѣетъ про
честь печатное, а самъ написать ничего не 
можетъ, тотъ грамотенъ только на половину. 
Теперь же повсюду принято и въ обученіи 
письмо не отдѣлять отъ чтенія, но тому и 
другому учить совмѣстно. Такое соединеніе 
двухъ искусствъ служитъ не только къ удоб
ству и выгодѣ самаго обученія, но и оправ
дывается существомъ дѣла.

Не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что 
письмо явилось раньше чтенія и письменные 
знаки —  раньше печатныхъ. Сперва человѣкъ 
только устно, въ живой рѣчи, лидомъ къ лицу, 
передавалъ другимъ свои мысли. Затѣмъ, 
когда появилась нужда передавать свои мысли 
за-очно, когда почувствовалась потребность для 
памяти, для вѣрности, записать живую рѣчь, 
человѣкъ выдумалъ письмо; а разъ написавъ, 
онъ читалъ написанное: значитъ, за письмомъ 
шло чтеніе. Печати сначала не было, и волей-

неволей учились чтенію не только вмѣстѣ съ 
письмомъ, но и посредствомъ письма, руко
писью. Такимъ способомъ до половины XVI в., 
когда у насъ еще не было книгопечатанія, 
обучались грамотѣ на Руси, и, какъ передаетъ 
митр. Кипріанъ (XVI в.), дитя, „елико напи- 
соваше ему учитель, малымъ проученіемъ изу- 
чеваше“. ІІо свидѣтельству другого писателя 
древности, на Руси въ старину „точію по 
чернилу проходили Божественныя писанія“.

Итакъ, письмо явилось прежде, какъ замѣна 
нашей устной рѣчи, а чтеніе явилось послѣ, 
какъ воспроизведеніе ея. Поэтому чтеніе есть 
умѣнье и навыкъ переводить видимые глазомъ 
знаки въ доступные слуху членораздѣльные 
звуки; затѣмъ, звуки эти соединять въ слова, 
а слова — въ цѣлую связную рѣчь.

Читать можно вслухъ, можно и про себя. 
Чтеніе вслухъ должно напоминать вполнѣ 
живую устную рѣчь: тогда только оно вполнѣ 
замѣняетъ послѣднюю; но это возможно подъ 
условіемъ полнаго пониманія содержанія читае
маго. Итакъ, въ чтеніе входятъ слѣдующіе 
моменты: а) послѣдовательное соединеніе
одного за другимъ письменныхъ знаковъ въ

1 *
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слова, вѣрное воспріятіе словесныхъ образовъ 
и соединеніе ихъ въ предложенія; б) уразу- 
мѣніе мыслей, для которыхъ слова служатъ 
выраженіемъ, и в) воспроизведеніе письменной 
рѣчи на основаніяхъ живой бесѣды. Отсюда 
различаютъ въ обученіи грамотѣ: а) чтеніе 
механическое, б) чтеніе сознательное, и в) чтеніе 
изящное.

Въ дидактическомъ отношеніи является 
важнымъ вопросъ: нужно ли раздѣлять эти 
моменты при обученіи грамотѣ, образуя изъ 
нихъ отдѣльныя занятія или особыя ступени, 
или усвоивать ихъ совмѣстно и одновременно? 
Не вдаваясь въ пространныя сужденія, слѣ

дуетъ сказать, что нѣтъ достаточныхъ и ува
жительныхъ основаній для раздѣленія того, 
что существенно соединено и составляетъ одно 
цѣлое. Механическая выработка бѣглаго чтенія 
нимало не препятствуетъ сознательности чте
нія, а навыкъ въ чтеніи изящномъ долженъ, 
по возможности, пріобрѣтаться раньше. Надо 
только помнить, что есть извѣстная степень 
въ каждомъ изъ качествъ чтенія, и требовать 
отъ ребенка лишь то и въ той мѣрѣ, что и 
въ какой мѣрѣ ему доступно, предоставляя 
дальнѣйшее усовершенствованіе времени и по
слѣдующему ученью.—

I I .

Значеніе грамотности для школы и жизни,—Грамотность, какъ орудіе образованія и самообразованія.

Сказавъ, что нужда и человѣческія потреб
ности вызвали происхожденіе грамотности, мы 
тѣмъ самымъ опредѣлили и ея значеніе въ 
жизни. Значеніе это въ настоящее время столь 
общепризнанное, что о немъ нѣтъ нужды много 
раснространяться. Степень грамотности на
рода служитъ свидѣтельствомъ его развитости. 
Чѣмъ выше стоитъ народъ, тѣмъ сильнѣе со
знается въ немъ потребность грамотности; 
только дикіе народы не сознаютъ въ ней по
требности. Сначала память и живое слово слу
жили достаточнымъ хранилищемъ народной 
мудрости; теперь память человѣческая не въ 
силахъ удержать столь громадной массы знаній, 
какая накопилась въ теченіе тысячелѣтій 
жизнью человѣчества. При необъятномъ запасѣ 
знаній, опытовъ, открытій, безъ книгъ обой
тись нѣтъ возможности человѣку, желающему 
быть просвѣщеннымъ. Благодаря книгамъ, 
обмѣнъ знаніями сталъ чрезвычайно легокъ.

Значеніе книжнаго образованія на Руси созна
валось еще въ древности, когда оно считалось 
прежде всего орудіемъ религіозно-правствен- 
наго воспитанія и средствомъ пріобрѣтенія 
мудрости. „Велика бываетъ польза отъ ученья 
книжнаго“,— писалъ Несторъ,— „книгами бо ка- 
жеми и учими есьмы пути покаянью, мудрость 
бо обрѣтаемъ отъ словесъ книжныхъ“. Народъ 
нашъ называетъ ученье свгътомъ, а людей без
грамотныхъ называетъ темными.

Хотя грамотность не есть еще образованіе, 
но только средство къ ней, тѣмъ не менѣе 
грамотность составляетъ первое и необходимое 
условіе народнаго просвѣщенія. Теперь уже не 
найдется человѣка, который бы сталъ утвер
ждать, что грамотность народу не нужна. Обра
зованіе предполагаетъ обученіе, школу; а шко
ла— грамотность. При этомъ послѣдняя не есть 
только средство для обученія въ школѣ, но и 
средство для самообразованія. Разумное чтеніе 
даетъ человѣку матеріалъ для умственнаго раз
витія, расширяетъ его познанія, обогащаетъ 
его опытомъ, дѣлаетъ живымъ и сознательнымъ 
участникомъ въ общественной жизни.

„Темный“ народъ тяжело платится за свою 
безграмотность. Отъ невѣжества страдаетъ на
родъ и государство. Крестьянинъ Посошковъ 
такъ описываетъ безпомощность крестьянина 
безграмотнаго: „Не малая пакость крестьянамъ 
чинится отъ того, что грамотныхъ людей у 
нихъ нѣтъ. Аще въ какой деревнѣ дворовъ 
20 и 30, а грамотнаго человѣка нѳ единаго у 
нихъ нѣтъ, и какой къ нимъ пріѣдетъ съ ка
кимъ указомъ, или безъ указу, да скажетъ, 
что указъ у него есть, тому и вѣрятъ, и 
отъ того пріемлютъ великіе убытки; потому 
что всѣ они слѣпые (темные), ничего не ви
дятъ, не разумѣютъ“. Платятъ они лишніе по
боры, „всякой ихъ изобижаетъ“, какъ людей 
„безграмотныхъ“. Отъ безграмотности народа
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самыя лучшія мѣры по устройству земскаго 
дѣла терпятъ ущербъ и нынѣ. Можно сказать, 
что съ грамотностью и просвѣщеніемъ народа 
тѣсно связанъ подъемъ народной жизни не 
только въ религіозно-нравственномъ, но и въ 
хозяйственномъ отношеніи. Школа народная 
есть вмѣстѣ и сила экономическая. Она улуч
шаетъ бытъ и благосостояніе рабочаго чело
вѣка; она увеличиваетъ его производитель

ность, создаетъ въ немъ потребность улучше
ній въ трудѣ, освобождаетъ его отъ суевѣрій, 
научаетъ пользоваться естественными богат
ствами земли разумно, сохраняя рабочую силу, 
упрощая и облегчая трудъ; она вноситъ въ 
послѣдній тотъ могучій элементъ, который 
обусловливаетъ побѣду человѣка надъ приро
дой. Но, чтобы стать просвѣщеннымъ, народъ 
прежде долженъ сдѣлаться грамотнымъ.

III.

Значеніе метода въ обучепін грамотѣ. — Опытъ, исторія и теорія, какъ основанія правильнаго метода. — 
Главные виды методовъ обученія грамотѣ. — Теоретическое основаніе искусства учить скоро, легко, осно

вательно и съ вѣрнымъ успѣхомъ.

Такое значеніе грамоты само собою указы
ваетъ на важность средствъ для пріобрѣтенія 
ея возможно скоро, легко и основательно, или—  
что то же —  на важность правильнаго метода 
обученія грамотѣ. Въ недавнее время обученіе 
грамотѣ было такъ медленно, тяжело и без
успѣшно, благодаря именно неумѣлости учите
лей и дурному способу обученія, что успѣхъ 
давался немногимъ. Современное развитіе ме
тодики начальнаго обученія значительно облег
чило трудности обученія грамотѣ; но при этомъ 
для учителя является новое затрудненіе. Прежде 
мы страдали отъ недостатка методовъ; теперь 
страдаемъ отъ избытка ихъ: постоянно издаются 
буквари, азбуки, руководства съ изложеніемъ 
„новыхъ“ методовъ. Масса этихъ пособій такъ 
велика, что возникаетъ затрудненіе, что вы
брать, чѣмъ руководиться? Здѣсь, какъ и 
вездѣ, учителю необходимо имѣть извѣстную 
самостоятельность.

„Обученіе чтенію есть своего рода „наука“, 
которою учитель непремѣнно долженъ овла
дѣть, если не желаетъ быть поденщикомъ“. 
Но никакое „руководство“ не можетъ замѣнить 
учителю живой практики, нримѣра и самостоя
тельнаго упражненія въ дѣлѣ начальнаго обу
ченія. Методу нельзя научиться изъ книгъ,— его 
надо самому выработать. Но для того, чтобы 
идти прямо и вѣрно къ дѣли, не впадая въ 
промахи и ошибки, неизбѣжные особенно въ 
первыхъ опытахъ, учителю необходимо изучить, 
по крайней мѣрѣ, существенное изъ того, что 
сдѣлано раньше по методамъ начальнаго обу
ченія. Методика, въ историческомъ ея развитіи, 
представляетъ совокупность и результаты опы

товъ, которые производились разновременно 
тысячами тружениковъ. Изучая эти опыты, 
сравнивая ихъ, учитель пріобрѣтаетъ обшир
ный запасъ свѣдѣній, опытовъ другихъ людей, 
всесторонне изучаетъ самый предметъ и откры
ваетъ себѣ путь для самостоятельныхъ работъ 
въ своемъ дѣлѣ. Но одной исторіей въ мето
дикѣ ограничиться нельзя. Исторія предста
вляетъ не одни положительныя, но и отрица
тельныя явленія,— какъ хорошее, такъ и дур
ное. Чтобы различить то и другое, необхо
димъ критерій, теоретическое начало, при 
свѣтѣ котораго только и возможна правильная 
оцѣнка историческихъ явленій.

Итакъ, исторія, теорія и собственная прак
тика должны лежать въ основѣ выработки пра
вильнаго метода обученія грамотѣ.

Въ историческомъ изученіи методики обу
ченія грамотѣ, не гоняясь за мелочами, за 
частными пріемами, которые у каждаго учи
теля могутъ быть свои, необходимо обратить 
вниманіе на главные виды методовъ обученія 
грамотѣ. Такихъ методовъ три: а) буквенный, 
б) слоговой и в) звуковой. Въ основѣ перваго 
лежитъ усвоеніе буквъ] основою второго слу
житъ слогъ, принимаемый какъ элементарная 
основа рѣчи; въ послѣднемъ —  изученіе про
стыхъ звуковъ членораздѣльной рѣчи составляетъ 
исходный пунктъ. Ясно и отчетливо усвоивши 
главное, учитель легко и удобно можетъ обо
зрѣвать подраздѣленія общихъ методовъ на 
частные виды, которые также всего лучше, 
цѣлесообразнѣе разсматривать съ логически 
правильной точки зрѣнія, выходя изъ одного 
общаго начала дѣленія.
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Именно, принявъ за основаніе, что разсма
триваніе и изученіе каждаго предмета можетъ 
идти въ двухъ направленіяхъ: или отъ основ
ныхъ, элементарныхъ частей къ цѣлому (путь 
синтеза), или отъ цѣлаго къ частямъ (путь 
анализа), мы получаемъ частные виды трехъ 
главныхъ методовъ: 1) буквеннаго: а) буквосо- 
четателъный, Ь) букворазлагательный; 2) сло
гового: а) слоіосоставителъный, Ь) слоюпроизно- 
сителъный; 3) звукового: а) звукосочетатель- 
ный (звуковой синтетическій), Ь) звукоразлага- 
телъный (звуковой аналитическій). Далѣе, сое
диняя анализъ и синтезъ, въ звуковомъ спо
собѣ, съ обученіемъ чтенію и письму одновре
менно, и вводя въ обученіе матеріалъ для 
умственнаго развитія дѣтскихъ способностей, 
получаемъ способъ, который мы назвали син- 
критическимъ.

Что касается теоретическаго основанія (кри
терія) для выбора наилучшаго метода, то имъ 
долженъ служить основной педагогическій прин
ципъ, Обученіе, какъ и воспитаніе, должно 
быть сообразно съ природою дитяти, съ зако
нами развитія умственныхъ силъ, воспріимчи
вости и дѣятельности внѣшнихъ чувствъ, слу
жащихъ посредниками въ пріобрѣтеніи знаній. 
Только при этомъ условіи обученіе можетъ идти 
скоро, легко, основательно и съ вѣрнымъ успѣ
хомъ; причемъ методъ обученія будетъ разви
вающимъ, опирающимся на самодѣятельность 
ученика, а все обученіе— воспитывающимъ. Всѣ 
частныя требованія методики, каковы: идти 
отъ нагляднаго къ отвлеченному, отъ простого 
къ сложному, отъ извѣстнаго къ неизвѣстному 
и т. д.,— заключаются въ принципѣ основномъ.

І У .
Съ какихъ лѣтъ учить грамотѣ? — Нужны ли учебники для того, чтобъ научить грамотѣ?-

педагогическаго выбора матеріала для чтенія.
- Необходимость

Прежде, нежели перейти къ краткому изло
женію отдѣльныхъ методовъ обученія грамотѣ, 
остановимся на нѣкоторыхъ вопросахъ относи
тельно этого обученія.

1) Съ какихъ лѣтъ должно начинать обуче
ніе грамотѣ?

Существуютъ различныя мнѣнія по этому во
просу. Не вдаваясь въ разборъ ихъ, скажемъ 
прямо, что для начала систематическаго ученія 
самый удобный возрастъ отъ 7-ми до 8-ми лѣтъ, 
не ниже. Слишкомъ раннее начало ученія не 
только вредитъ правильному росту физическому, 
но и умственному развитію дѣтей. Учась чи
тать, прежде, чѣмъ научиться говорить и мыс
лить, ребенокъ по-неволѣ будетъ работать ме
ханически. Лишь тогда возможно правильное 
обученіе, когда достаточно развилась воспріим
чивость дитяти. Правда, что способность эта 
проявляется многоразлично, но среднее время 
ея проявленія обнимаетъ именно указанный 
срокъ; притомъ же лучше начать нѣсколько 
позднѣе, чѣмъ начать слишкомъ рано ‘). Ра-

’) По условіямъ климата, при разнообразіи мѣстныхъ 
условій нашего обширнаго отечества, возможны и въ 
этомъ отношеніи значительныя уклоненія отъ общаго пра
вила. Такъ, на Кавказѣ и вообще на югѣ, гдѣ дѣти раз-

зумѣется, слишкомъ позднее начало ученья так
же вредно для успѣха обученія и развитія ди
тяти.

2) Необходимы ли методическія руководства 
для учителей и азбуки для учениковъ, или луч
ше прямо учиться читать по любой книгѣ?

Говорятъ: учителя не надо стѣснять— дѣло 
не въ методѣ, а въ учителѣ; въ „азбукахъ“ 
нѣтъ нужды: всякая книга, даже клочокъ га
зеты можетъ служить для обученія грамотѣ.

Первое мнѣніе преувеличено. Несомнѣнно, 
что примѣнимость и практическіе результаты 
всякаго метода много зависятъ отъ качествъ 
учителя: плохой учитель и по наилучшему ме
тоду будетъ учить плохо. Но также несомнѣн
но, что и методъ въ значительной степени об
условливаетъ успѣхъ. Если хорошій учитель, 
пользуясь и плохимъ методомъ, успѣшно ведетъ 
дѣло, то съ хорошимъ методомъ онъ успѣетъ 
вдвое; а плохой учитель съ негоднымъ мето
домъ совсѣмъ никуда не годится. Наши ста
ринные учители-самоучки, пользуясь букварнымъ 
методомъ, учили грамотѣ по 2— 3 года, да ча
сто не выучивали и въ этотъ срокъ; а теперь

впваются гораздо раньше, можно начинать обученіе и 
съ 6-тп дѣтъ.
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самый посредственный учитель, пользуясь зву
ковымъ методомъ, выучиваетъ грамотѣ въ 2—3 
мѣсяца и скорѣе.

Цѣль метода — правильное распредѣленіе 
учебнаго матеріала, систематическое его рас
положеніе, облегчающее какъ воспріятіе, такъ 
и усвоеніе изучаемаго. Но расположеніе это, 
во-первыхъ, дѣло не легкое; во-вторыхъ, да
леко не одинаковое въ разныхъ попыткахъ 
сдѣлать его совершеннымъ. Поэтому и со сто
роны существа самаго дѣла обезразличивать 
методы невозможно; притомъ же, это значило 
бы идти противъ исторіи. Новые методы яв
лялись именно вслѣдствіе неудовлетворитель
ности старыхъ, такъ что самое историческое 
преемство ихъ отвергаетъ возможность ихъ 
обезразличенія.

Что же касается до того, что можно учить 
грамотѣ по любой книгѣ, то, не отрицая такой 
возможности, слѣдуетъ сказать, что достиже
ніе цѣли при этомъ условіи было бы крайне 
труднымъ, невѣрнымъ и ненадежнымъ. Есть 
книги, совершенно недоступныя дѣтскому воз
расту и разумѣнію,—и обученіе по такимъ кни
гамъ было бы чисто-механическимъ. Въ са
момъ дѣлѣ, что вынесъ бы ребенокъ, обучаясь 
чтенію по „Феноменологіи духа“ Гегеля или 
„Политической экономіи“ Милля?— одинъ про
цессъ чтенія и притомъ чтенія безсмысленнаго.

Педагогика требуетъ, чтобы матеріалъ об
ученія располагался въ извѣстной постепенно
сти; но выполненіе этого требованія возмож
но только въ систематически обработанномъ 
руководствѣ, гдѣ и содержаніе, и форма соот
вѣтствовали бы степени дѣтскаго развитія. Не 
только потеря времени, силъ и труда, но и со
вершенное устраненіе педагогическаго образо
вательнаго характера грамоты неизбѣжны при 
обученіи по книгѣ безъ разбора, „какая попа
дется подъ руку“.

3) Не касаясь формы изложенія книжекъ, 
систематически обрабатываемыхъ для обученія 
грамотѣ, ибо это относится къ методу, скажемъ 
нѣсколько о матеріалѣ для этой цѣли.

Въ книгѣ, назначенной для дѣтей, прежде 
всего не должно быть ничего безсмысмннаго, 
каковы безконечные ряды слоговъ, наполняв
шихъ старинныя азбуки. Послѣ отдѣльныхъ 
словъ должны слѣдовать связныя предложенія,

всего лучше пословицы, заключающія въ себѣ 
богатый матеріалъ для умственныхъ упражне
ній. Пословицы незамѣнимы въ обученіи. Мѣт- 
кость и выразительность языка, сила, сжатость, 
простота и изящество рѣчи, картинность обра
зовъ составляютъ типическія черты нашихъ 
пословицъ. Въ нихъ есть и мораль, но она 
скрыта въ художественномъ образѣ; она не на
доѣдаетъ, не мечется въ глаза, но тѣмъ глуб
же западаетъ въ душу. Въ иной краткой по
словицѣ скрытъ цѣлый разсказъ; другая—пол
на юмора и вызываетъ простой, задушевный 
смѣхъ. Это —  драгоцѣнныя сокровища нашей 
народности, простыя и глубокія по мысли из
реченія: художественныя по формѣ, они согрѣ
ты сердечною теплотою здороваго чувства.

Что касается сказочнаго міра, то необходимо 
относиться къ нему съ осторожностью и дѣ
лать строгій выборъ. У дѣтей и безъ того 
сильно развита фантазія, а подъ вліяніемъ ска
зокъ она можетъ развиться до болѣзненности 
и впасть въ односторонность. Возможно до
пустить чтеніе такихъ сказокъ, какъ Пушкина: 
„О рыбакѣ и рыбкѣ“; но сказки о летающихъ 
змѣяхъ, колдунахъ и пр. положительно вред
ны. Другое дѣло—загадки. Замысловатыя по 
формѣ, съ дѣльнымъ выборомъ, онѣ могутъ 
служить прекраснымъ средствомъ для изощре
нія находчивости, соображенія, изобрѣтатель
ности. Затѣмъ, что касается мелкихъ статеекъ—  
стиховъ, описаній и т. п., то о нихъ вообще 
слѣдуетъ сказать, что предметъ ихъ долженъ 
быть нагляденъ и доступенъ дѣтскому возра
сту. Само собою разумѣется, что изложеніе ихъ 
должно быть просто, но изящно; не надо за
бывать, что содержаніе „первой дѣтской кни
ги“ должно служить средствомъ для обученія 
родному языку. Матеріалъ для обученія дол
женъ имѣть реальный характеръ, но никакъ не 
узко-практическій, утилитарный. Реальность, 
составляющая высшее качество умственнаго 
матеріала, предлагаемаго дѣтямъ, прежде всего 
нельзя ограничивать только тѣми предметами, 
которые подлежатъ внѣшнимъ чувствамъ, или 
даютъ грубую матеріальную пользу; понятіе 
это шире, какъ понятіе объ „истинной дѣй
ствительности“, въ которую входятъ всѣ по
ложительныя явленія человѣческой жизни. Пер
вый признакъ реальности— истинность; послѣд
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ній результатъ ея воспитывающаго вліянія —  
здоровый, ясный взглядъ на окружающій міръ 
и жизнь, пробуждающій и укрѣпляющій ум
ственныя и нравственныя силы дитяти, при
готовляющій его къ труду въ жизни. Итакъ, въ 
„первой дѣтской книжкѣ“ имѣетъ право на 
мѣсто лишь то, что пробуждаетъ любознатель
ность, вызываетъ любовь къ честному труду,

ко взаимной помощи, что поддерживаетъ и на
правляетъ человѣка къ самостоятельнымъ уси
ліямъ выбраться на прямую дорогу, послужить 
на пользу себѣ и общему благу,— словомъ, что 
дѣлаетъ человѣка человѣкомъ. Въ этомъ смыслѣ 
Коменскій и называетъ школы „мастерскими 
гуманности“.

У .
его >

'5
Изложеніе звуковыхъ способовъ обученія грамотѣ. — Замѣчанія о происхожденіи звукового метода и

педагогическія достоинства.
1) Синтетическій звуковой способъ, его существо и формы примѣненія. — Пособія.

2) Аналитическій звуковой способъ, его существо и практическіе пріемы его примѣненія. — Пособія.
3) Синкритическій звуковой способъ. — Его постепенное развитіе и виды. — Основы, планъ и пріемы его

примѣненія. — Пособія.

Переходя къ изложенію лучшихъ способовъ 
обученія грамотѣ, мы остановимся только на 
звуковыхъ методахъ-, буквенные и силлабическіе 
способы имѣютъ теперь лишь историческій 
интересъ. Въ изложеніи ограничимся суще
ственнымъ, избѣгая подробностей.

Звуковой способъ обученія грамотѣ пользуется 
столь обширнымъ распространеніемъ, что онъ 
долженъ быть извѣстенъ каждому учителю. На
прасно думаютъ, что это —  новое изобрѣ
теніе. Такъ какъ алфавитъ есть результатъ 
звукового анализа человѣческой рѣчи, то и зву
ковой способъ, въ сущности, современенъ изо
брѣтенію азбуки (слѣдовательно, имѣетъ древ
ность болѣе 3000 лѣтъ). Къ сожалѣнію, зву
ковой анализъ мало-по-малу былъ затемненъ 
названіями отдѣльныхъ звуковъ, которыя изо
брѣтатели азбуки дали письменнымъ знакамъ 
ихъ (буквамъ). Такъ что у древнихъ евреевъ, 
грековъ и римлянъ мы уже находимъ буквосо
четаніе. Въ XVI вѣкѣ славянскій педагогъ 
Коменскій, открывъ путь звукового обученія 
чтенію, практиковалъ его въ школахъ и обра
боталъ его теоретически. Но въ тревожную 
эпоху кровавыхъ войнъ, слѣдовавшихъ за ре
формаціей, изобрѣтеніе это было забыто. Только 
съ XVIII вѣка звуковой методъ уже изъ Гер
маніи распространился по всему свѣту. Но 
было бы ошибочно считать его новымъ „инозем
нымъ изобрѣтеніемъ“ у насъ. Не говоря уже 
о томъ, что изобрѣтеніе его принадлежитъ вовсе 
не нѣмцамъ, звуковой методъ у насъ былъ

извѣстенъ во времена до-петровскія, и сохрани
лись попытки выработать звуковое обученіе. 
Такъ, въ одномъ букварѣ XVII в. ‘) не только 
ясно выражено достоинство звукового произно
шенія алфавита и нелѣпость произношенія его 
букварнымъ способомъ, но и ясно высказанъ 
звуковой принципъ въ практическомъ его прило
женіи. „ Подобаетъ кое-ждописъмяглаюлати“—  
пишетъ составитель азбуки— „яко же оно гласъ 
свой творитъ, и яко же гласъ его есть, сицеи  
звати тое по гласу его“. Кажется, нельзя опре
дѣленнѣе и выразить основанія звукового ме
тода.

Итакъ, звуковой методъ въ Россіи не новъ.
Причина его общераспространенности лежитъ 

въ его достоинствахъ: простотѣ и удобопри- с 
мѣнимости.

Онъ имѣетъ много выгодъ. Укажемъ нѣко
торыя. а) Первое его достоинство —  постепен
ность: начиная съ простѣйшаго и легчайшаго, 
онъ ведетъ ученика послѣдовательно, шагъ за 
шагомъ, къ болѣе трудному и сложному; б) при 
звуковомъ способѣ самостоятельность ученика 
имѣетъ полный просторъ, что весьма важно въ 
отношеніи педагогическомъ; в) все изучаемое 
при этомъ идетъ прямо въ дѣло, такъ какъ 
звуки произносятся чисто, безъ примѣси не
нужныхъ дополненій; г) простота способа обѵ- *)

*) Букварь этотъ сохранился въ рукописи Софійскаго 
собора, подъ именемъ „Преднаказанія дѣтей“. Экземпляръ 
его есть въ с.-петербургской духовной академіи, по описи 
библ. № 1208,



17 РОДНОЙ я з ы к ъ . 18

словливаетъ легкость обученія, ибо въ немъ 
все естественно и ребенку понятно; д) скорость 
обученія по звуковому способу, доказанная опы
томъ, составляетъ также его достоинство; е) въ 
звуковомъ методѣ реальный принципъ соеди
няется съ формальнымъ: благотворно дѣйствуя 
на возбужденіе умственныхъ силъ учащихся, 
онъ даетъ возможность прочно, скоро и осно
вательно усвоить самый предметъ обученія—

Ч чтеніе и письмо.
Звуковой способъ имѣетъ три вида: синте- 

У тическій, аналитическій и синкритическій.
1) Синтетическій звуковой способъ обученія 

У грамотѣ состоитъ въ томъ, что учащемуся сперва 
»общаются простые звуки, составляющіе нашу 

' рѣчь, съ ихъ знаками въ письмѣ и печати. Слѣ- 
дуя правилу —  начинать съ легчайшаго, сооб- 

' щаютъ сперва звуки гласные, потомъ согласные; 
далѣе, звуки сочетаютъ въ слоги, слоги — въ 

’ слова и цѣлыя предложенія. Таковъ общій ходъ 
обученія по звуковому синтетическому способу; 
въ подробностяхъ онъ можетъ, конечно, раз
нообразиться.

Въ практическомъ его примѣненіи можно 
'/рекомендовать учителю слѣдующее: а) Изі 

чать поменьше звуковъ заразъ, но основа
тельно, и не переходить къ послѣдующему, 
не усвоивъ тщательно предыдущаго; б) отъ 
звука переходить къ знаку (буквѣ), а не на
оборотъ; в) каждый звукъ сперва изучать от
дѣльно, а потомъ въ соединеніи съ другими 
звуками; г) при звуковыхъ сочетаніяхъ не до
пускать безсмысленныхъ слоговъ и предложе
ній; д) по возможности, избѣгать всякихъ от
влеченныхъ объясненій, вызывая всѣми мѣрами 
самостоятельность учащихся; е) чаще закрѣ- 

р, плять усвоенное упражненіями, причемъ послѣд
нія, по возможности, разнообразить; ж) для 
начала избирать звуки болѣе легкіе для произ
ношенія; при изученіи сходныхъ звуковъ (б—  
п, т— д) прибѣгать къ сравненію ихъ; з) строго 
всегда требовать чистаго, яснаго, отчетливаго 
произношенія звуковъ; і) какъ вспомогательное 
средство для запоминанія звуковъ, рекомендует
ся указаніе на органы произношенія ихъ и на 
сходные звуки въ природѣ. Алфавитный поря
докъ азбуки, при обученіи по звуковому спо
собу, разумѣется, не имѣетъ никакого значенія. 

Примѣчаніе. По синтетическому звуковому

способу у насъ составлено много азбукъ, ка
ковы: Корфа, Блинова, Главинскаго, Резенера 
и Волкова и др.

2) Аналитическій звуковой способъ обученія 
грамотѣ прямо противоположенъ синтетическому, 
ибо въ немъ обученіе идетъ отъ предложеній 
и словъ къ звукамъ. Методъ этотъ имѣетъ 
многія преимущества, особенно въ отношеніи 
самодѣятельности учащихся, которой здѣсь 
предоставляется болѣе простора; причемъ зна
ніе, добытое самодѣятельно, несомнѣнно будетъ 
имѣть наибольшую ясность, отчетливость и 
прочность. Слѣдуя правилу,— идти отъ извѣст
наго къ неизвѣстному,— аналитическій методъ 
беретъ живую рѣчь, какъ данное цѣлое, извѣст
ное ученику. Выбравъ какое-либо предложеніе, 
учитель наводитъ учениковъ на различеніе въ 
немъ отдѣльныхъ словъ, въ словахъ —  слоговъ, 
а въ слогахъ —  звуковъ. Такимъ образомъ, въ 
аналитическомъ способѣ кончается тѣмъ, чѣмъ 
обученіе начинается въ синтетическомъ. Хотя 
нельзя не видѣть, что анализъ и синтезъ въ 
данномъ случаѣ представляютъ двѣ стороны 
одного дѣла и взаимно нуждаются другъ въ 
другѣ, тѣмъ не менѣе и взятый отдѣльно, при 
правильномъ руководствѣ учителя, методъ этотъ 
не только ведетъ къ скорому и прочному умѣнью 
читать, но заключаетъ въ себѣ и сильное обра
зовательное вліяніе на учащихся.

Для правильнаго примѣненія этого метода, 
конечно, необходима опытность и умѣнье, ко
торыя здѣсь имѣютъ большее значеніе, чѣмъ 
въ какомъ-либо другомъ методѣ; но трудъ въ 
этомъ отношеніи вполнѣ вознаграждается. Пред
ставляется неизлишнимъ привести нѣсколько 
практическихъ указаній для примѣненія этого 
метода, а) Предоставляя возможно болѣе про
стора самодѣятельности учащихся, учитель ока
зываетъ помощь только въ случаяхъ положи
тельной необходимости, причемъ руководство 
его должно имѣть только наводящій характеръ:
б) въ основу обученія всего лучше брать не 
отрывочныя слова, но цѣлыя связныя предло
женія, доступныя для дѣтей по содержанію и 
приспособленныя къ удобствамъ звукового ана
лиза; в) упражненіямъ въ чтеніи должны пред
шествовать устныя упражненія; г) для разло
женія словъ на слоги всего лучше избирать 
слова двусложныя; д) при разложеніи слощь на

ЭДЕ|
J -
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звуки всего лучше избирать такія слова, гдѣ 
звукъ согласный находился бы между двумя 
гласными {уши, оси, оса), причемъ согласная 
была бы удобна и для нѣсколько протяжен
наго произношенія отдѣльно (ш, с, л); е) во 
всемъ процессѣ обученія постоянно наблюдается 
связь предыдущаго съ послѣдующимъ, такъ, 
чтобъ ученики всѣ изученные звуки въ новыхъ 
словахъ открывали сами.

Примѣчаніе. По аналитическому звуковому 
способу у насъ составлены азбуки Студитскаю 
и Зомтова.

3) Синкретическій звуковой методъ обученія 
грамотѣ заключаетъ въ себѣ не только предъ- 
идущіе методы (анализъ и синтезъ), но и обу
ченіе письму, въ связи съ нагляднымъ обуче
ніемъ.

Способъ этотъ явился сперва подъ именемъ 
метода письма-чтенія, затѣмъ подъ разными 
именами— „легографія“, „метода нормальныхъ 
словъ“ и т. д. Возникновеніемъ и развитіемъ 
своимъ синкритическій способъ обязанъ совре
менному развитію методики, особенно идеямъ 
воспитывающаго обученія, наглядности и при
знанію важности родного языка въ начальномъ 
обученіи. Съ тѣхъ поръ, какъ признано было 
несомнѣннымъ положеніе, что обученіе род
ному языку должно составлять не только глав
ный предметъ, но и живое средоточіе для всего 
учебнаго курса начальной школы, обученіе гра
мотѣ вступило на тотъ путь развитія, который 
неизбѣжно привелъ его къ синкризу, по отно
шенію къ составу и элементамъ начальнаго 
школьнаго обученія.

Все обученіе по синкритическому способу 
опирается на предварительныя а) наглядныя,
б) устныя (звуковыя) и в) письменныя упраж
ненія.

Цѣль этихъ упражненій— подготовить ребенка

къ систематическому обученію: а) развить его 
ухо и глазъ, развязать языкъ и сообщить не
обходимые навыки руки; б) сообщить учени
камъ нѣкоторыя приготовительныя свѣдѣнія, 
необходимыя для дальнѣйшаго правильнаго обу
ченія; пріучить дѣтей къ ясному и отчетли
вому выговору, къ полнымъ отвѣтамъ и пр.;
в) познакомить дѣтей съ школьными порядками, 
со школой, съ учителемъ и пр.

Успѣшное выполненіе этихъ работъ, на ко
торыя можно посвящать нѣсколько дней съ 
начала ученья, въ высшей степени важно: ими 
обезпечивается дальнѣйшій успѣхъ его.

Собственно письмо и чтеніе начинаются съ 
письма словъ и цѣлыхъ связныхъ предложе
ній, которыя читаются по-одиночно и хоромъ. 
Чтеніе рукописнаго и печатнаго шрифта по
стоянно чередуется, причемъ наблюдаются и 
качества хорошаго чтенія. Для упражненія па
мяти заучиваются наизусть маленькія стихо
творенія, которыя предварительно разбираются 
и служатъ матеріаломъ для умственныхъ упраж
неній. Самый процессъ обученія грамотѣ со
вершается по аналитическому и синтетическому 
способамъ, которые чередуются: слово разла
гается на слоги и звуки, а потомъ изъ зву
ковъ составляется слово. Приведенныя выше 
замѣчанія относительно синтетическаго и ана
литическаго методовъ имѣютъ мѣсто и здѣсь. 
Но слѣдуетъ сказать, что этотъ способъ тре
буетъ отъ учителя хорошей подготовки; въ 
неумѣлыхъ рукахъ онъ, какъ показалъ опытъ, 
не всегда достигаетъ цѣли.

Примѣчаніе. По синкритическому звуковому 
способу у насъ составлено большинство азбукъ, 
каковы: Ушинскаго, Орбинскаго, Тихомирова, Бо
бровскаго, Наулъсона, Бунакова, Троцкаго-Сеню- 
товича и др., причемъ въ подробностяхъ этихъ 
азбукъ есть много отличій.

УІ.

Необходимость совмѣстно съ грамотой пріучать дѣтей къ правописанію. — Существованіе этого требованія 
въ старинныхъ русскихъ букваряхъ. — Методическіе пріемы для достиженія этой дѣли. — Неправильный

взглядъ на нужду правописанія для народа.

1. Требованіе нри обученіи грамотѣ пріучать 
дѣтей и къ правописанію составляетъ разум
ную необходимость толковаго обученія грамотѣ,

что сознавали даже наши старинные учители. 
Въ одномъ изъ букварей ХУП вѣка находится 
такое наставленіе: „Учай да накажетъ (на-
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учитъ) дѣтище, еда имать чести или иисати, 
соузы и предлоги хранити опасно, и въ сло- 
зѣхъ съ рѣченьями не сліяти, но раздѣльно 
куюждо часть полагати, и яже въ стродѣ пи- 
шемая, вверху строкъ не полагати; писати раз
дѣльно отъ глагола соузъ: и спасе, а не съеди- 
ненно: испасе. Паки писати въ стродѣ и раз
дѣльно соузъ и предлогъ отъ именъ сиде: и къ 
Богу, а не верхострочно и кБогу, и не сліянно 
икБоіу. Подобнѣ и окончанія рѣченій храпити, 
не писати, ниже глаголати е вмѣсто ѣ, ни ѣ 
вмѣсто е“.

Итакъ, мысль о необходимости съ обуче
ніемъ грамотѣ соединять и навыки въ право
писаніи— не новая. Мнѣніе же, будто правопи
санію слѣдуетъ учиться только впослѣдствіи, 
съ обученіемъ грамматикѣ, невѣрно и вредно. 
Пренебрегая правописаніемъ на первыхъ по
рахъ, мы пріучимъ дѣтей къ безграмотности и 
привьемъ къ нимъ такіе навыки, съ которыми 
весьма трудно будетъ бороться впослѣдствіи, 
какъ со всякими привычками, пріобрѣтенными 
въ раннемъ возрастѣ.

То обстоятельство, что дѣти не могутъ вполнѣ 
сознательно усвоить всѣ правила правописанія, 
не можетъ служить препятствіемъ для сообще
нія элементарныхъ пріемовъ орѳографіи: во- 
первыхъ, дѣтямъ сообщается далеко не все, а 
лишь необходимое; во-вторыхъ, не надо забы
вать, что умѣнье правописанія на половину со
стоитъ изъ чисто-механическихъ привычекъ, 
навыка— даже не думая, писать слова правильно; 
а подобные навыки всего лучше, вѣрнѣе и ско
рѣе, пріобрѣтаются въ раннемъ возрастѣ.

Правильное методическое обученіе значи
тельно упрощаетъ эту задачу. Звуковой разборъ 
словъ, съ котораго начинается обученіе гра
мотѣ, служитъ первымъ и въ высшей степени 
важнымъ средствомъ для правописанія на пер
вой ступени обученія. Привыкнувъ свободно и 
ясно различать въ словахъ всѣ звуки, отчет
ливо выдѣлять ихъ изъ цѣлаго слова, ученикъ 
ни одного слова не напишетъ наобумъ, не спра
вившись напередъ, изъ какихъ звуковъ состоитъ 
слово. Сначала это довольно мѣшкотно, но съ 
теченіемъ времени дѣло пойдетъ живѣе и мало- 
по-малу обратится въ незамѣтную привычку

внимательно относиться ко всякому слову. Са
мая форма слова, въ его правильномъ начер
таніи, при такомъ способѣ письма, запечатлѣ
вается вѣрнѣе и прочнѣе; а это также весьма 
важно: привыкнувъ къ извѣстному начертанію 

I слова, мы невольно избѣгаемъ неправильностей 
въ письмѣ.

Въ высшей степени важно предупреждать 
' ошибки, такъ, чтобъ ученикъ съ самаго начала 
не допустилъ ни одной ошибки, что, при долж
номъ вниманіи со стороны учителя, очень воз
можно. Для этого необходимо избирать такой 
матеріалъ, который бы соотвѣтствовалъ силамъ 
и знанію ученика, пріучивъ послѣдняго, въ слу
чаѣ сомнѣнія, обращаться къ звуковому раз
бору, или къ содѣйствію учителя.

Въ видахъ навыка въ правописаніи, совѣ
туютъ также вести „грамматическое чтеніе“, 
причемъ тѣ слова, которыя иначе пишутся, 
чѣмъ произносятся, отмѣчаются учениками и 
выписываются. При диктовкѣ особенно необхо
димо вниманіе ученика къ тому, что онъ пи
шетъ, и постоянное стремленіе писать все пра
вильно; учитель долженъ предвидѣть, гдѣ воз
можно недоразѵмѣніе и— посредствомъ-ли звуко
вого разбора, или другимъ пріемомъ—навести 
учениковъ на правильное изображеніе сомни
тельнаго слова.

При списываніи съ книги только одно не
вниманіе, равнодушіе и безучастіе къ дѣлу мо
гутъ быть причиной ошибокъ, такъ какъ предъ 
ученикомъ лежитъ готовый правильный текстъ. 
Поэтому на учителѣ лежитъ обязанность за- 

! интересовать этой работой дѣтей и вызвать въ 
нихъ соревнованіе, которое обезпечитъ и вни
маніе къ дѣлу.

Во всякомъ случаѣ, забота о пріученіи дѣтей 
съ первыхъ же поръ учепья къ правописанію 
не должна покидать учителя. Настойчивость 
въ этомъ отношеніи даетъ самые лучшіе ре
зультаты. Разсуждать, какъ нѣкоторые гово
рятъ: „не бѣда, если простой человѣкъ будетъ 
писать и не совсѣмъ грамотно“, и потому вести 
дѣло, спустя рукава, значитъ— не понимать за
дачи школы. Если школа не научитъ дѣтей 
правильно писать и читать, то она тогда не 
заслуживаетъ и названія „школы грамотности“.
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V II.

Качества чтенія: бѣглость, сознательность, изящество.—Совмѣстность и нераздѣльность этихъ качествъ, по
степенность іі одновременность ихъ выработки.—1) Практическіе пріемы для пріобрѣтенія бѣглости чтенія.— 
2) Практическія правила для достиженія сознательности чтенія.—3) Практическія средства для выработки

изящества

Переходя къ изложенію правилъ для выра
ботки бѣглости, сознательности и изящества 
въ чтеніи, считаемъ нужнымъ еще разъ на
помнить, что, различая эти качества, вовсе не 
признаемъ возможности дѣлить ихъ на особыя 
ступени и выработывать ихъ одно за дру
гимъ. Мы не можемъ допустить чтенія без- 
сознательнаго; изящное чтеніе начинается съ 
того момента, какъ скоро ученикъ различаетъ 
остановки (пунктуацію), рѣчь вопросительную 
и т. д.; а бѣглость чтенія есть общій резуль
татъ частаго упражненія въ немъ. Равнымъ 
образомъ, вѣрность чтенія должна составлять 
нераздѣльное свойство и бѣглаго чтенія, иначе—  
что толку, если ученикъ будетъ читать скоро, 
но переиначивая слова, опуская звуки? Итакъ, 
въ правильномъ обученіи всѣ качества чтенія вы- 
работываются постепенно и одновременно. Но 
тѣмъ не менѣе, для раздѣльности изложенія, 
можно предложить нѣсколько практическихъ 
замѣчаній, соблюденіе которыхъ полезно для 
достиженія упомянутой цѣли.

1. Бѣглость чтенія достигается постепенно. 
Сначала ребенокъ читаетъ медленно, съ напря
женнымъ вниманіемъ всматриваясь въ начер
таніе словъ и съ трудомъ сочетая звуки. 
Чѣмъ дальше, тѣмъ работа эта становится 
легче. Не слѣдуетъ только торопить ученика 
на первыхъ порахъ; здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ- 
либо, вѣрна пословица: „тише ѣдешь, дальше 
будешь“. Лишь бы сначала дѣло шло вѣрнымъ 
и прямымъ путемъ, твердо, съ увѣренностью, 
а бѣглость чтенія явится въ свое время.

а) Бѣглость чтенія составляетъ результатъ 
навыка; всякій навыкъ пріобрѣтается путемъ 
упражненія; поэтому, чѣмъ больше будетъ ре
бенокъ читать, тѣмъ болѣе будетъ у него раз
виваться навыкъ читать бѣгло, живо, тѣмъ легче 
для него будетъ становиться процессъ чтенія.

б) Такъ какъ сущность бѣглости чтенія за
ключается въ навыкѣ свободнаго сочетанія зву
ковъ въ слова и словъ въ рѣчь, по печатному 
или письменному шрифту, то само собою но

въ чтеніи.

нятно, что достиженіе этого навыка предпола
гаетъ не затверживаніе одною и того же, но 
постоянное чтеніе вновь, гдѣ ребенокъ дѣйстви
тельно бы упражнялся въ искусствѣ схваты
вать взоромъ цѣлыя печатныя слова и безъ 
затрудненія устно воспроизводить ихъ звукъ за 
звукомъ.

в) Хотя учитель не долженъ требовать сразу 
бѣглаго чтенія, по постепенно переходить отъ 
медленнаго къ скорому; тѣмъ не менѣе онъ не 
долженъ допускать и чтенія протяжнаго (осо
бенно, „псалтирнаго“ —  нараспѣвъ). Чтеніе, 
даже медленное, должно идти бодро и свѣжо, 
только не крикливо.

г) Наблюденіе за яснымъ и чистымъ выго
воромъ при чтеніи должно составлять постоян
ную заботу учителя.

д) Хотя въ мѣстахъ затруднительныхъ и 
можно обращаться къ звуковому анализу, но 
не слѣдуетъ останавливаться на немъ долго.

е) Хотя, какъ сказано, бѣглость въ чтеніи 
пріобрѣтается чтеніемъ новаго, тѣмъ не менѣе 
полезно бываетъ иногда дѣлать повторенія про
читанныхъ статей; причемъ легкость и свобода 
чтенія становится ученикамъ доступнѣе.

Вообще, учитель долженъ имѣть въ виду со
общеніе ученикамъ навыка быстро обозрѣвать 
ряды буквъ и бѣгло произносить звуки голо
совыми органами. Объясненія и поправки при 
упражненіяхъ въ бѣгломъ чтеніи дѣлаются 
лишь самыя необходимыя и всегда кратко, ми
моходомъ.

2. Сознательность чтенія, составляющая су
щественный элементъ чтенія на всѣхъ его сту
пеняхъ, требуетъ отъ учителя особеннаго вни
манія. Вотъ нѣкоторыя правила для достиже
нія ея.

а) Требованіе сознательности въ чтеніи 
должно начаться вмѣстѣ съ началомъ чтенія. 
Мы, положительно, считаемъ ошибкой, вредною 
притомъ для школы, довольно распространен
ный у насъ обычай отдѣлять механическое чте
ніе отъ сознательнаго; причемъ сперва учатъ
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механизму чтенія, а потомъ переходятъ къ чте
нію сознательному, т. е. сперва разовьютъ 
въ дитяти съ первыхъ поръ, когда привычки 
и впечатлѣнія особенно сильны, вредную при
вычку читать, ничего не понимая, и когда эта 
привычка достаточно окрѣпнетъ и утвердится, 
принимаются за тяжкій и неблагодарный трудъ—  
устранять усвоенную привычку, пріучать къ 
совершенно иному чтенію— сознательному. По
нятно, что послѣднее часто совсѣмъ не дости
гается; тогда какъ, если бы привычки читать 
безсознательно не было, то мало-но-малу, читая 
съ первыхъ же поръ, хотя и медленно, но со
знательно, ученикъ постепенно усвоивалъ бы 
бѣглость чтенія, нимало не теряя сознатель
ности. Правда, что при этомъ бѣглость дости
галась бы нѣсколько медленнѣе; зато чтеніе 
не было бы толченіемъ воды, но оставалось бы 
всегда живымъ орудіемъ самообразованія для 
читающаго.

б) Первымъ условіемъ сознательности чтенія 
должно нризнать доступность читаемаго уму 
дитяти; отсюда вытекаетъ требованіе— избирать 
для чтенія такія статьи, которыя и по содер
жанію, и по изложенію были бы доступны, по
нятны и вразумительны для дѣтей.

в) Одно изъ главныхъ условій сознательнаго 
чтенія состоитъ въ навыкѣ дѣтей ясно и от
четливо понимать и усвоивать чужую рѣчь. Пе
чатная рѣчь есть та же устная, только заклю
ченная въ условныя формы знаковъ алфавита. 
Когда ученики навыкнутъ свободно передавать 
разсказъ, слышанный ими отъ учителя, тогда 
они также легко передадутъ сознательно и 
разсказъ, прочитанный учителемъ, а затѣмъ 
безъ затрудненія станутъ передавать и разсказъ, 
прочитанный ими самими. Поэтому, въ видахъ 
сознательности, полезно упражнять предвари
тельно дѣтей въ сознательномъ пересказѣ уст
ныхъ разсказовъ, сообщаемыхъ учителемъ, а 
потомъ уже и въ передачѣ разсказовъ, читае
мыхъ учителемъ и учениками.

г) Чѣмъ болѣе будетъ дано ученикамъ само
стоятельности въ отысканіи смысла читаемаго, 
тѣмъ лучше. Учитель долженъ только наводить 
учениковъ; а дѣти сами пусть вникаютъ въ 
дѣло, отыскиваютъ смыслъ словъ и предложеній.

д) При разборѣ читаемыхъ статей надо исхо
дить изъ общей мысли статьи, около которой

группируются всѣ подробности, что послужитъ 
для учениковъ руководящей нитью при опре
дѣленіи смысла отдѣльныхъ мѣстъ. Значеніе 
отдѣльныхъ непонятныхъ словъ всего лучше 
объяснять предварительно чтенія статьи, чтобы 
избѣжать частыхъ остановокъ при чтеніи.

е) Въ числѣ средствъ чтенія сознательнаго 
можно допустить и чтеніе про себя, но съ не
обходимымъ условіемъ провѣрки посредствомъ 
пересказа прочитаннаго. Для такого чтенія надо 
выбирать статьи особенно интересныя и прежде 
нечитанныя, небольшія по объему.

ж) При классномъ чтеніи статьи необходимо, 
какъ можно, чаще привлекать всѣхъ къ участію 
въ чтеніи и пересказѣ прочитаннаго.

з) Съ сознательнымъ чтеніемъ въ тѣсной 
связи находится и произношеніе. Удареніе при 
чтеніи касается не только правильности про
изношенія отдѣльныхъ словъ, но и логическаго 
смысла предложенія. Кто вѣрно понимаетъ 
мысль, тотъ вѣрно передастъ ее и въ тонѣ го
лоса при чтепіи. Здѣсь еще разъ напомнимъ, 
что качества чтенія нельзя отдѣлять взаимно 
одно отъ другого: какъ бѣглость чтенія не исклю
чаетъ сознательности, такъ сознательность не 
только не исключаетъ, но предполагаетъ выра
зительность чтенія.

3. Выразительное, иначе изящное (или эсте
тическое) чтеніе вообще до-сихъ-поръ обра
щало на себя мало вниманія въ нашихъ шко
лахъ, отчего у насъ такъ мало хорошихъ чте
цовъ. Изящное чтеніе имѣетъ свои степени— 
отъ простого чтенія съ соблюденіемъ остановокъ, 
удареній, знаковъ препинанія, до высокохудо
жественнаго искусства драматическихъ чте
цовъ. Послѣдняя форма для начальной школы, 
разумѣется, недоступна; но каждый ученикъ въ 
школѣ можетъ достигнуть той степени искус
ства выразительнаго чтенія, какую предста
вляетъ наша обыденная рѣчь устная,— иначе: 
каждый можетъ научиться читать такъ, какъ 
онъ говоритъ. До этой степени выразительность 
чтенія можетъ и должна быть изучаема въ шко
лахъ, дабы стать общимъ достояніемъ всякаго 
грамотнаго человѣка. Укажемъ нѣкоторыя сред
ства для достиженія этой цѣли.

а) Первая степень выразительнаго чтенія за
ключается уже въ чтеніи правильномъ. Пусть 
учитель внимательно наблюдаетъ, чтобы выго-
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воръ дѣтей всегда былъ чистъ и ясенъ; чтобы 
слова произносились раздѣльно, съ правильнымъ 
удареніемъ; чтобы знаки препинанія соблюда
лись при чтеніи,— тогда дѣти будутъ уже на 
прямомъ пути къ чтенію выразительному.

б) Сознательность чтенія, какъ уже замѣчено, 
также служитъ основою для чтенія выразитель
наго: кто вполнѣ отчетливо понялъ и усвоилъ 
мысль автора, тотъ и выразитъ ее соотвѣт
ственно содержанію.

в) Но главное средство выразительнаго чте
нія, безспорно, есть образцовое чтеніе самого 
учителя. Вотъ почему послѣдній прежде всего 
внимательно долженъ поработать надъ собою, 
если хочетъ, чтобъ ученики его научились чте
нію образцовому. Насколько учитель самъ 
усвоитъ искусство чтенія, настолько онъ сдѣ
лается способнымъ обучать чтенію и другихъ, 
потому что умѣнье читать основывается прежде 
всего на подражаніи.

г) Послѣ живого примѣра слѣдуютъ правила 
изящнаго чтенія, которыя, конечно, должны 
усвоиваться учениками практически. Въ чтеніи 
различаютъ три главные элемента изящества: 
динамическій, т. е. степень силы и различ-

наго напряженія голоса; мелодическій, куда от
носятся: удареніе, пониженіе и повышеніе, 
плавность голоса, и ритмическій, заключающій 
въ себѣ правила остановокъ послѣ извѣстныхъ 
промежутковъ времени, смѣны тоновъ, приспо
собительно къ физіологическимъ условіямъ ды
ханія. Пусть учитель просто и на дѣлѣ, безъ 
какихъ-либо отвлеченныхъ объясненій, пока
зываетъ, какъ выполнять требованія правилъ 
изящества въ чтеніи.

д) Особенное вниманіе слѣдуетъ обращать на 
простоту, естественность и искренность чтенія; 
часто считаютъ верхомъ совершенства чтеніе на
пыщенное, высокопарное, неестественное. Это за
блужденіе говоритъ только о недостаткѣ вкуса. 
Фальшивое, натянутое не можетъ быть изящ
нымъ; простота— первый признакъ послѣдняго.

Вообще, изящество чтенія заслуживаетъ пол
наго вниманія учителя. Не говоря уже объ об
разовательномъ и практическомъ значеніи его 
для народа, оно имѣетъ высокую важность и для 
школы: отличное чтеніе оживляетъ школу, 
прекрасно настраиваетъ классъ, вызываетъ со
ревнованіе и служитъ источникомъ чистаго удо
вольствія для дѣтей.

V III.

Обученіе церковно-славянской грамотѣ. — Нужна ли пароду эта грамота? — Народное значеніе ея для 
школы. — Ошпбкп прежней школы. — Когда начинать обученіе ц.-славянской грамотѣ? — Какъ вести са

мое обученіе ей? — Что должно служить матеріаломъ для чтенія но-славянскн?

Нужна ли народу церковно-славянская гра
мота? Слѣдуетъ ли преподавать ее въ народ
ной школѣ?

Положительный отвѣтъ на эти вопросы даетъ 
сама жизнь, даетъ самъ народъ и его отношеніе 
къ церковно-славянской грамотѣ. Народу дорога 
эта грамота, она для него святыня, завѣщан
ная ему предками; онъ слышитъ ее въ церкви 
и во всѣхъ торжественныхъ и важныхъ слу
чаяхъ употребляетъ ее самъ. Школа безъ гра
моты славянской въ глазахъ народа— не пол
ная школа. Съ этою грамотой связано истори
ческое прошлое нашего народа, его преданія, 
борьба съ врагомъ, страданія и побѣды, его 
нравственный идеалъ и религіозныя вѣрованія; 
это языкъ, воплотившій и увѣковѣчившій для 
народа все то, чѣмъ жилъ онъ, во что вѣро

валъ, къ чему стремился и за что проливалъ 
кровь. Это „святой языкъ“ всего народа:

На немъ мы иризываемъ Бога;
Имъ братья мы Семьи родной;
И у послѣдняго порога —
На немъ прощаемся съ землей!

Итакъ, славянская грамота составляетъ не- 
выдѣлимый и чисто-народный элементъ нашей 
начальной школы. Она изстари изучалась въ 
древне-русской школѣ и должна изучаться въ 
школѣ „новой“.

Ошибка прежней школы заключалась въ томъ, 
что: а) съ церковно-славянской грамоты ученье 
начиналось; б) ею же и оканчивалось ученье; 
наконецъ, в) все чтеніе по этой грамотѣ огра
ничивалось псалтирью. Начинать надо съ из
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вѣстнаго и легчайшаго, а грамота гражданская, 
представляя умѣнье читать на родномъ, вся
кому извѣстномъ, языкѣ, при современныхъ 
способахъ преподаванія, безспорно легче сла
вянской. Итакъ, обученіе церковно-славянской 
грамотѣ должно слѣдовать послѣ изученія чте
нія и письма по-русски. Переходъ отъ чтенія 
печати гражданской къ чтенію печати церков
ной въ техническомъ отношеніи не предста
витъ затрудненій, какъ переходъ отъ чтенія 
ноты цифирной— къ чтенію ноты круглой; а въ 
то же время родной языкъ для ученика бу
детъ служить наил} чшимъ средствомъ для ураз- 
умѣнія того, что явится для ребенка непо
нятнымъ въ языкѣ церковно-славянскомъ.

Чтобы сдѣлать переходъ отъ гражданскаго 
чтенія къ церковному наиболѣе легкимъ и 
даже незамѣтнымъ, полезно соблюдать при 
этомъ должную ностепенность и давать не бо
лѣе одной трудности заразъ. Такъ, сначала не 
слѣдуетъ давать прямо трудныя слова и при
томъ съ титлами, но всего лучше на первый 
разъ дать простенькій русскій текстъ, напеча
танный церковно-славянскимъ шрифтомъ безъ 
титлъ и притомъ безъ такихъ буквъ, которыхъ 
нѣтъ въ алфавитѣ русскомъ (кси, пси, зѣло, 
и пр.); а потомъ постепенно давать простыя 
реченія славянскія, смыслъ которыхъ былъ бы 
ясенъ для ученика и безъ толкованій. Потомъ 
давать выборъ матеріала изъ лѣтописей, изъ

житій святыхъ, изъ Новаго Завѣта, въ парал
лельномъ переводѣ на русскій. Надо и тутъ 
строго держаться правила, чтобы ребенокъ ни
чего не читалъ безсознательно, не понимая 
смысла читаемаго. Только такимъ путемъ можно 
достигнуть разумнаго, толковаго чтенія по-сла
вянски. Что же касается различнаго рода титлъ, 
знаковъ, удареній, дыханій и вообще особенно
стей церковно-славянскаго языка, то они долж
ны даваться по мѣрѣ нужды, въ предѣлахъ 
требованій элементарнаго курса.

Для класснаго и домашняго чтенія мы ре
комендуемъ псалтырь и Новый Завѣтъ, осо
бенно Евангеліе. Какъ книга, единственная по 
простотѣ и достоинству разсказа, Евангеліе 
имѣетъ всѣ преимущества. Содержа въ себѣ 
высокія начала нравственности, проникнутое 
всецѣло любовію, Евангеліе благотворно по
вліяетъ и на домашній бытъ народа, воспитав
шагося въ суровыхъ предписаніяхъ ветхоза
вѣтной педагогики. Нельзя не пожелать, что
бы Евангеліе было настольною книгой въ каж
дой семьѣ простолюдина и стало его любимымъ 
чтеніемъ въ часы досуга, особенно въ празд
ники, которые, вслѣдствіе безграмотности па
рода, доселѣ посвящались обыкновенно гру
бому разгулу и бездѣлью. Такимъ образомъ, 
церковно-славянская грамота окажетъ услугу 
и школѣ, и жизни.

С. М.
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ПО ОБУЧЕНІЮ ГРАМОТѢ.

А) ДЛЯ УЧИТЕЛЯ.
1 ) Бесѣды о наглядномъ обученіи и отчизновѣдѣніи, чи

танныя на учебно-педагогическомъ курсѣ при Мо
сковскомъ обществѣ вспомоществованія гувернант
камъ, домашнимъ учительницамъ и воспитательницамъ. 
Н. М алинпна. Изд. 2-е. М. 1875. Ц. 75 к.

„Бесѣды“ г. Малинина представляютъ общедоступ
ное изложеніе основаній и практическихъ пріемовъ 
такъ-называемаго „нагляднаго обученія“; правиль
нѣе было бы озаглавить эту книжку „Чтенія“, а не 
„Бесѣды“. Авторъ тщательно изучилъ все, что писа
лось у насъ по наглядному обученію, и старался пе
редать сущность дѣла, по возможности, общедоступно, 
языкомъ простымъ, удобопонятнымъ, хотя и не всегда 
удачно. Въ предисловіи авторъ отстаиваетъ нагляд
ное обученіе, его пригодность для школы и дѣлаетъ 
краткій историческій очеркъ предмета, причемъ от
даетъ должное въ дѣлѣ нагляднаго обученія Комен- 
скому, основателю современной педагогики п ди
дактики. Обыкновенно наши составители дидактиче
скихъ руководствъ, съ голоса нѣмецкихъ учебниковъ, 
при наглядномъ обученіи только и твердятъ о Песта- 
лоцци, Фребелѣ, Дистервегѣ и другихъ, лишь вскользь 
упоминая о Коменскомъ, истинномъ основателѣ нагляд
ности. Къ сожалѣнію, и г. Малининъ мало знаетъ о 
томъ, чтб именно сдѣлано Коменскимъ для его пред
мета. Онъ приводитъ нѣкоторыя его изреченія и го
воритъ, что Комепскій-дё въ своемъ „Orbis P ictus“ 
(„Живописный міръ“) развилъ идею нагляднаго обу
ченія съ необыкновенною ясностью и убѣдитель
ностью. Эти слова изобличаютъ незнаніе автора. Уче
ніе о наглядности развито у Коменскаго въ его „Ве
ликой дидактикѣ“ („Didactica Magna“), въ „Дидак
тикѣ общей“ (Didactica Generalis*) и въ особыхъ 
трактатахъ (въ его „Орр. Omnia Didactica“). „Orbis 
Pictus“ служитъ лишь практическою попыткой (и 
далеко неудачной) примѣнить идеи наглядности на 
дѣлѣ. Далѣе авторъ раскрываетъ наглядное обученіе, 
какъ самостоятельный предметъ, который перехо
дитъ въ „родиновѣдѣніе“ (Heimathskunde), излагаетъ 
основанія, цѣли, содержаніе и пріемы нагляднаго обу
ченія, даетъ образцовые уроки, программу и планъ 
отчпзновѣдѣнія. Вообще, книга г. Малинина пред
ставляетъ полезное пособіе для начальнаго учителя.

Недостатки книги составляютъ: а) неточный, певы- 
работанный и мѣстами неискусный языкъ ея; б) от
сутствіе законченности и сосредоточенности въ бе
сѣдахъ; Ь) не совсѣмъ удачная по мѣстамъ катихп- 
зація. Кромѣ того, въ книгѣ встрѣчаются довольно 
странныя обмолвки. Напр., на стр. 141: „Къ рога
тому скоту принадлежи(а)тъ быкъ и волкъ; оба больше 
коровы“. Перечню пособій въ концѣ книги недо
стаетъ полноты и указанія нхъ цѣнъ.

* )  Предметные уроки по мысли Песталоцци. Руководство 
для занятій въ школѣ и дома съ дѣтьми отъ 7 до 10 л. 
П ер е в л ѣ с ск аго . Изд. 2-е. Спб. 1865.

„Предметные уроки“ составляютъ пособіе для учи
теля и заключаютъ въ себѣ приготовительный курсъ 
естественныхъ наукъ и родного языка. Сначала ав
торъ даетъ нѣсколько практическихъ и теоретиче
скихъ замѣчаній о томъ, что такое предметные уро
ки, какое они должны занимать мѣсто въ препода
ваніи, какихъ ошибокъ слѣдуетъ избѣгать при вы
полненіи ихъ и какъ пользоваться книгою. Самый 
матеріалъ для уроковъ расположенъ въ пяти отдѣ
лахъ; при этомъ не видно, почему авторъ держптся того 
или другого порядка въ распредѣленіи своего матеріала. 
Уроки заключаются сообщеніемъ свѣдѣній о внѣшнихъ 
чувствахъ; въ концѣ книги приложенъ словарь.

Какъ извѣстно, предметными уроками нынѣ не
рѣдко злоупотребляютъ; паглядпыя бесѣды обыкно
венно страдаютъ многопредметностью, спутанностью, 
произвольностью и безцѣльностью вопросовъ. Отъ 
учителя будетъ зависѣть устранить эти недостатки 
при выполненіи предметныхъ уроковъ. Поэтому учи
тель всего лучше сдѣлаетъ, если отнесется къ дѣлу 
самостоятельно и 'внесетъ въ свои уроки лишь то, 
что, дѣйствительно, служитъ данной цѣли. Книга же 
Перевлѣсскаго заслуживаетъ одобренія, какъ пособіе 
или источникъ, изъ котораго учитель можетъ черпать 
матеріалъ для наглядныхъ бесѣдъ; въ этомъ отноше
ніи трудъ Перевлѣсскаго безспорно можетъ быть 
для учителя полезенъ. Что же касается образцовыхъ 
уроковъ, находящихся въ книгѣ, то они имѣютъ зна
ченіе примѣра, по отнюдь не образца, какъ вести 
уроки. Толковый учитель самъ пойметъ, какъ лучше, 
проще и доступнѣе для дѣтей поставить дѣло.
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3 )  Руководство къ наглядному обученію. Ф. Г ардера. 
Перевелъ для семьи и школы баронъ Н. А. Корфъ. 
Ч. 1-я. М. 1875. Д. 1 р. 50 к.

Изъ множества нѣмецкихъ пособій по наглядному 
обученію книга Гардера пользуется наибольшею из
вѣстностью за границей. Покойный переводчикъ ока
залъ услугу нашей школѣ переводомъ ея на рус
скій языкъ. Въ цѣломъ своемъ составѣ книга Гар
дера представляетъ, чрезвычайно обильный матеріалъ 
по анатоміи, физіологіи, зоологіи, ботаникѣ, минера
логіи, географіи, физикѣ; такъ что народный учитель, 
не имѣя возможности располагать обширною библіо
текой по означеннымъ предметамъ, въ пособіи Гар
дера можетъ имѣть прекрасный источникъ для на
глядныхъ бесѣдъ, заключающій въ себѣ обильный и 
хорошо обработанный матеріалъ для этой цѣли. При 
переводѣ авторъ допускалъ нѣкоторыя сокращенія и 
измѣненія въ текстѣ приспособительно къ условіямъ 
русской школы; при этомъ имъ также выпущенъ от
дѣлъ но Закону Божію.

Первый томъ заключаетъ въ себѣ общее изложеніе 
нагляднаго обученія и матеріалъ по зоологіи. Въ пер
вомъ отдѣлѣ авторъ даетъ образцы первыхъ бесѣдъ 
учителя съ вновь-поступившими—о семьѣ, о школѣ, о 
содержимомъ въ школѣ, о жиломъ домѣ, о лицахъ и 
явленіяхъ въ домашней жизни, о мѣстѣ жительства; 
при этомъ идетъ рѣчь о постройкахъ, ремеслахъ и за
нятіяхъ людей. Второй отдѣлъ посвягаенъ человѣку; 
третій отдѣлъ начинается сравненіемъ человѣка и 
животныхъ, причемъ сперва разсматриваются четве
роногія, потомъ птицы, земноводныя, насѣкомыя, мо- 
люски. Въ примѣрныхъ бесѣдахъ можно найти много 
чисто-нѣмецкаго; ихъ нельзя считать образцами. Лю
бознательный учитель прочтетъ ихъ, чтобы видѣть, 
какъ другіе ведутъ это дѣло; но бесѣды, конечно, по 
книжкѣ вести невозможно. Все пособіе Гардера есть 
не болѣе, какъ матеріалъ для учителя, и въ этомъ 
отношеніи оно заслуживаетъ одобренія.

* )  Христоматія для учителей. Пособіе для наглядныхъ 
бесѣдъ. Приложеніе къ „Родному Міру“ Ѳ. П опова. 
Спб. 1875. Ц. 50 к.

Авторъ въ книгѣ своей даетъ матеріалъ для на
глядныхъ бесѣдъ учителя съ учениками. Онъ вы
ходитъ изъ того воззрѣнія, что при первоначальномъ 
обученіи родному языку нельзя ограничиваться фор
мальною стороною изученія его, но необходимо „языко
вѣдѣніемъ (?) вводить дитя въ жизнь окружающей 
его природы“. Составивъ съ этой цѣлью книгу для 
дѣтскаго чтенія („Родной Міръ“), авторъ въ настоя
щемъ трудѣ даетъ учителю руководство и матеріалъ 
для того, чтобы придать изученію языка реальный 
характеръ.

Въ началѣ книги авторъ даетъ „замѣтки для учи
телей“, гдѣ излагается воспитательное значеніе по
словицъ и психологическій очеркъ развитія вниманія, 
ума, памяти и воображенія. Хотя эти „замѣтки“ въ 
научномъ отношеніи и не выдерживаютъ строгой 
критики, какъ въ отношеніи содержанія, такъ и от
носительно языка, не отличающагося точностію, тѣмъ
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не менѣе учители найдутъ здѣсь не мало дѣльныхъ 
совѣтовъ о развитіи душевныхъ силъ. Собственно, 
матеріалъ для наглядныхъ бесѣдъ представляетъ ком
пиляцію, составленную по сочиненіямъ Брэма, Вуда, 
Фигье, Фогта, Сабанѣева, Аксакова, Ковалевскаго 
Росмеслера и др. Составитель отнесся къ дѣлу весьма 
добросовѣстно и собралъ матеріалъ обильный и ин
тересный, соотвѣтствующій цѣли. Изложеніе книги 
довольно просто и правильно; но планъ бесѣдъ пред
ставляется совершенно произвольнымъ; группы пред
метовъ слѣдуютъ однѣ за другими совершенно слу
чайно, или по чисто-внѣшнимъ, косвеннымъ сообра
женіямъ. Но, какъ собраніе матеріала для нагляд
наго обученія, книга эта во всякомъ случаѣ заслужи
ваетъ одобренія,—тѣмъ болѣе, что издана она дешево.

S ) Наглядное обученіе для дѣтей, только-что поступив
шихъ въ школу. По Боссгардту. Сост. Я. Симоно
вичъ. Тифлисъ. 1870- Ц. 50 к.

Въ составъ книжки г. Симоновича входятъ 160 бе
сѣдъ, изъ коихъ первыя 4 посвящены знакомству 
учителя съ учениками, слѣдующія 14 бесѣдъ — школѣ 
и ея принадлежностямъ; въ слѣдующихъ 80 бесѣ
дахъ разсматривается домъ со всѣми его принадлеж
ностями; послѣднія, наконецъ, 59 бесѣдъ посвящены 
описанію окружающей природы. Все руководство 
составляетъ 1-ю изъ трехъ частей сочиненія Босс- 
гардта и назначается для перваго, начальнаго отдѣ
ленія элементарной школы. Нельзя не пожалѣть, что 
въ дѣлѣ нагляднаго обученія наши педагоги всего 
болѣе пользуются переводами и подражаніями ино
земнымъ образцамъ; между тѣмъ какъ, по свойству 
самаго предмета, нмепно наглядное обученіе требуетъ 
совершенно самостоятельной обработки. Въ заимство
ваніяхъ есть мпого невыгодъ. Такъ, напримѣръ, въ 
руководствѣ Боссгардта, составленномъ, вообще го
воря, добросовѣстно и даже толково, бесѣды до того 
несвойственны обыкновенному складу нашихъ бесѣдъ, 
такъ проникнуты скрупулёзнымъ нѣмецкимъ духомъ, 
что ни въ какомъ случаѣ не могутъ служить предме
томъ подражанія, такъ что и эта книжка составляетъ 
не болѣе, какъ матеріалъ, обработка котораго все
цѣло принадлежитъ учителю. По мнѣнію составителя 
книги, цѣль нагляднаго обученія состоить: а) въ раз
витіи у дѣтей ясныхъ понятій о предметахъ; б) въ 
умѣньи ясно выражать сознанныя мысли, и в) въ 
пріученіи ребенка къ наблюдательности. Въ самыхъ 
бесѣдахъ большое значеніе имѣютъ грамматическія 
категоріи, подъ которыми группируется матеріалъ. 
Хотя бесѣды Боссгардта въ отношеніи формы и не 
выдерживаютъ критики, тѣмъ не менѣе учитель най
детъ въ этой книжкѣ не мало полезныхъ указаній, 
какъ вести дѣло и довольно обильный матеріалъ, по
чему считаемъ нелишнимъ пріобрѣтеніе этого по
собія въ учительскія библіотеки.

в )  Начальное обученіе отечественному языку по методѣ 
Вурста. Состав. Чу ми ко въ. Спб. 1872. Ц. 50 к.

Книжка Вурста представляетъ пособіе для нагляд
наго обученія въ связи съ обученіемъ родному языку. 
Особенность этой книги составляетъ то, что въ ней

2
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предметы расположены по грамматическимъ катего
ріямъ (существительныя, прилагательныя, глаголы и 
пр.). Какъ пособіе для учителя, книжка можетъ при
нести пользу обиліемъ собраннаго въ ней матеріала, 
отчасти группировкой предметовъ; но учитель не 
долженъ, конечно, слѣдовать той формѣ бесѣдъ, въ 
какой авторъ предлагаетъ матеріалъ. Какъ уже не 
разъ было замѣчено, нельзя выучиться вести бесѣду 
по книгѣ; искусство вести наглядныя бесѣды всецѣло 
опирается на умѣнье, тактъ п опытность самого учи
теля.

’S) Начаткя дѣтскаго школьнаго ученія. А. Д и стер- 
вега . Изд. 2-е. Спб. 1867. Ц. 50 к.

Книга Днстервега принадлежитъ къ чпслу очень 
полезныхъ практическихъ пособій для начальнаго 
учителя. Главный предметъ книжки—наглядное обу
ченіе; по авторъ разсматриваетъ также обученіе гра
мотѣ (письму п чтенію, по звуковому сипкритическому 
способу), первоначальное обученіе счету и пѣнію. 
Издатель-переводчикъ вполнѣ вѣрно замѣчаетъ, что 
нельзя вестп бесѣды „по книгѣ“, что пе для подра
жанія даются примѣрные уроки въ книгѣ, но какъ 
примѣръ, опытъ, не болѣе. Книжка напоминаетъ учи
телю предметы бесѣдъ, части предметовъ и ихъ свой
ства, показываетъ примѣрный порядокъ бесѣдъ, спо
собы объясненій, вопросы и пр.; но дѣло учителя 
вести бесѣды вполнѣ самостоятельно, приспособляясь 
къ тѣмъ пли другимъ условіямъ школы. Значеніе на
глядныхъ бесѣдъ объясняется въ книжкѣ такимъ об
разомъ: „Въ бесѣдахъ дитя пріучается, во-первыхъ, 
наблюдать предметъ пли явленіе, совершающееся пе
редъ его глазамп; во вторыхъ, связывать свои наблю
денія и выводить изъ нихъ, по возможности, цѣльную 
мысль; въ-третьихъ, выражать эту мысль въ словахъ 
правильно и точно“. Темою бесѣдъ учителя съ дѣтьми, 
по мнѣнію автора, могутъ служить всѣ предметы и 
явленія, доступныя дѣтскому наблюденію и понима
нію; но, конечно, лучше начинать съ простыхъ, бли
жайшихъ и извѣстныхъ предметовъ. Въ книжкѣ ре
комендуется начинать бесѣды съ классной комнаты и 
съ предметовъ, въ ней находящихся. Сперва дѣлается 
наименованіе и описаніе предметовъ (упр. 1-е), потомъ 
производится сравненіе пхъ, отысканіе сходства и раз
личія (упр. 2-е), далѣе идетъ разсмотрѣніе геометри
ческихъ тѣлъ (уир. 3-е). Второй отдѣлъ бесѣдъ заклю
чаетъ въ себѣ матеріалъ для знакомства съ естествен
ной исторіей и родиной; причемъ сперва разсматри
ваются домашпія животныя (упр. 1-е), затѣмъ человѣкъ 
(упр. 2-е), далѣе садовыя и огородныя растенія (упр. 
3-е), домъ (упр. 4-е), мѣсто жительства (упр. 5-е), 
обыденныя явленія природы (упр. 6-е). Послѣ бесѣдъ 
идетъ обученіе письму и чтенію. Во всѣхъ отдѣлахъ 
книги учитель встрѣтитъ не мало дѣльныхъ сообра
женій, совѣтовъ и практическихъ указаній, какъ вести 
дѣло начальнаго обученія въ школѣ.

8 )  Первое школьное обученіе. Пособіе учителямъ на
чальныхъ школъ. Л а н ге та л я . М. 1867. Ц . 25 к.

Брошюра Лангеталя имѣетъ своею цѣлью выяс
нить первое обращеніе съ дѣтьми и показать сущ

ность первыхъ занятій съ ними въ школ ѣ. Средствомъ 
для этой цѣли авторъ признаетъ наглядное обученіе. 
Сначала авторъ даетъ нѣсколько общихъ замѣтокъ 
относительно учите.ля, ученпка, пробужденія созна
тельной жизни въ ребенкѣ; потомъ переходитъ къ на
глядному обученію, которое группируется въ двухъ 
отдѣлахъ: а) предметы, отдѣльно взятые, и б) пред
меты, разсматриваемые во взаимной связи. Самое 
обученіе располагается по вопросамъ: „Чтб (или кто) 
это?“ — „Чтб есть въ предметѣ?“ — „Сколько предме
товъ?“ — „Чтб предметомъ (илп изъ предмета) дѣла
ютъ?“ —„Какія свойства имѣетъ вещь?“— „Гдѣ вещь 
находится?“ — „Откуда опа взялась?“ и т. д. Третій 
отдѣлъ посвященъ замѣткамъ о дисциплинѣ, о про
межуткахъ между уроками, о взысканіяхъ и пр. Здѣсь, 
между прочимъ, авторъ совѣтуетъ завести „штраф
ную книгу“ и виновныхъ „высылать вонъ изъ класса 
п ставить передъ дверью“; мѣры эти однако не педа
гогичны и не могутъ быть одобрены. Въ заклю ченіе- 
взглядъ на пройденное и на послѣдующее ученье. 
Книжка Лангеталя не выдается какими-либо особен
ными достоинствами; но нѣкоторыя изъ его замѣчаній 
могутъ быть практически полезны для учителя, осо
бенно начинающаго, неопытнаго, почему мы и вно
симъ се въ „Обзоръ“, тѣмъ болѣе, что издана она не
дорого.

О) Родное Слово. Книга для учащихъ. Совѣты ро
дителямъ и наставникамъ о преподаваніи родного 
языка. К. У ш и н скаго . Изд. 12-е, исправленное п 
дополненное. Спб. 1871. Ц. 30 к.

Ушинскому принадлежитъ честь установленія въ 
русской школѣ правильнаго взгляда па методъ обу
ченія грамотѣ, въ соединеніи съ письмомъ, нагляд
нымъ обученіемъ и умственными упражненіями. Ру
ководство Ушпнскаго къ преподаванію по „Родному 
Слову“ хотя вышло въ свѣтъ довольно давно, но и 
до-сііхъ-поръ остается лучшимъ изъ нашихъ руко
водствъ для учителя по этому предмету- Теперь книги 
Ушинскаго очень распространены: при первомъ появле
ніи въ свѣтъ „Родного Слова“ методъ обученія грамотѣ 
по Ушинскому считался нововведеніемъ, которое пред
ставлялось малопригоднымъ и непримѣнимымъ въ на
шей начальной школѣ; теперь же этотъ методъ при
мѣняется повсюду и сопровождается несомнѣнно прак
тическимъ успѣхомъ, чему и обязаны труды Ушин
скаго столь обширнымъ распространеніемъ. „Руковод
ство“ Ушинскаго заключаетъ въ себѣ статьи: о вре
мени начала ученія, о предметахъ и организаціи на
чальнаго обученія, о классной дисциплинѣ, о пер
выхъ урокахъ въ школѣ, о значеніи обученія род
ному языку, о наглядномъ обученіи, объ обученіи гра- 
мотѣ и письму въ связи съ умственными упражне
ніями по „Родному Слову“. Далѣе, авторъ обстоятельно 
раскрываетъ составъ первой и второй книжекъ по
слѣ азбуки и показываетъ способы, какъ правильно 
пользоваться даннымъ матеріаломъ. Кромѣ того, въ 
приложеніи даны три статьи: о классныхъ разсказахъ, 
о первоначальномъ обученіи счету, о начальномъ ри
сованіи. „Руководство“ Ушинскаго хорошо извѣстно
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русскимъ педагогамъ; подробная оцѣнка его здѣсь 
невозможна; въ краткомъ же замѣчаніи мы можемъ 
выразить только желаніе, чтобы народные учители, 
по какому бы букварю ни учили грамотѣ, не считали 
излишнимъ для себя изученіе „Руководства“ Ушин
скаго. Множество мѣткихъ психологическихъ за
мѣтокъ, обиліе дидактическихъ указаній, совѣтовъ, 
образцовъ, вѣрный взглядъ на цѣли и средства на
чальнаго обученія дѣлаютъ это руководство настоль
нымъ пособіемъ для всякаго начальнаго учителя.

1 0 )  Обученіе грамотѣ и родному языку по „первой учеб

ной книжкѣ“ . I. П аульсон а. Въ 2 ч. съ политипажами 
и нотами. Спб. 1876. Ц. 1 р.

Почтенный трудъ г. Паульсона представляетъ об
стоятельное дидактическое руководство къ обученію 
грамотѣ по синкритическому методу для учителей. 
Книга начинается введеніемъ, въ которомъ изложено 
„обращеніе къ учителю“, съ чего начинать ученіе. 
Уроки начинаются приготовительными упражненіями 
(12 бесѣдъ); собственно, обученіе грамотѣ идетъ въ 
связи съ письмомъ, нагляднымъ обученіемъ, умствен
ными упражненіями, счисленіемъ, рисованіемъ, пѣ
ніемъ, гимнастикою. Авторъ слѣдуетъ въ пріемахъ 
обученія нѣмецкимъ руководствамъ Фогеля и Бэме; 
причемъ даетъ обстоятельное теоретическое изложе
ніе дидактическихъ основаній принятаго имъ ме
тода и показываетъ въ примѣрныхъ урокахъ прак
тическое примѣненіе его. Въ приложеніяхъ даны 
статьи: 1) о вольныхъ гимнастическихъ движеніяхъ 
(15 рисунк.), 2) о дешевыхъ аспидныхъ доскахъ, 3) о 
способѣ испытанія зрѣнія учащихся (съ 2 табл.),
4) о первоначальномъ обученіи пѣнію (прекрасная 
статья г. Маренича) и 5) 32 пѣсни для дѣтей, поло
женныя на музыку. Итакъ, по полнотѣ содержанія 
трудъ г. Паульсона представляется единственнымъ 
въ своемъ родѣ. Что касается его обработки, то она 
носитъ слѣды продолжительнаго труда, усердія и про
вѣрки предлагаемыхъ совѣтовъ практикой, чтб при
даетъ книжкѣ особенную цѣнность. Недостатки книги 
г. Паульсона составляютъ: а) далеко не вполнѣ удач
ное веденіе бесѣдъ, особенно въ предварительныхъ 
упражненіяхъ; б) слишкомъ близкое подражаніе нѣ
мецкимъ пріемамъ обученія, которые характеризуются 
мелочностью, скрупулезностью вопросовъ, казеннымъ 
характеромъ отвѣтовъ, отсутствіемъ жизни и свободы 
въ обученіи, порою приторно-сантиментальною нраво
учительностью обращенія къ „милымъ дѣтямъ“; в) не 
всегда чистый русскій языкъ. Мелочные пріемы 
г. Паульсона по нѣмецкому образцу иногда просто 
смѣшны (см., наприм., па стр. 66—67 п далѣе пріемъ 
„фиксированія“ учениковъ, весьма курьёзный, но ре
комендуемый авторомъ). Тѣмъ не менѣе, если учи
тель сумѣетъ, при чтеніи руководства г. Паульсона, 
остаться русскимъ человѣкомъ и сохранить свою са
мостоятельность, то онъ можетъ извлечь для себя 
много полезныхъ указаній изъ этого труда, который 
во всякомъ случаѣ заслуживаетъ внесенія въ ката
логъ учительской библіотеки, какъ полезное пособіе 
для учителя начальной школы. Статья же о пѣніи

составляетъ капитальный вкладъ въ нашу музыкально- 
педагогическую литературу, хотя съ нѣкоторыми су
жденіями ея автора и нельзя согласиться.

1 1 )  Руноводство къ обученію (грамотѣ) въ начальныхъ 
военныхъ школахъ. А базы  и С плакова. Изд. Фену 
и К°. Спб. 1863. Ц. 75 к.

Цѣль этой книги, по отзыву составителей ея—„по
дать руку помощи тѣмъ изъ сотоварищей по оружію, 
которые стоятъ лицомъ къ лицу со школой и не зна
ютъ, какъ вести ее“. Такимъ образомъ, задача соста
вителей широкая — представить организацію элемен
тарныхъ военныхъ школъ; настоящая книжка соста
вляетъ только начало труда и посвящена главнымъ об
разомъ обученію грамотѣ. Бсе руководство предста
вляетъ девять главъ, въ которыхъ сначала дается по
нятіе о задачахъ элементарной школы, о значеніи 
учителя, объ основныхъ педагогическихъ началахм 
обученія, о школьной дисциплинѣ (гл. I—III); затѣмъ, 
излагается звуковой методъ обученія грамотѣ; при 
этомъ составители избираютъ синкретическій способъ 
соединеннаго обученія письму и чтенію (гл.ІУ); далѣе 
разсматриваются приготовительныя упражненія уст
ныя и письменныя (гл. У), пріемы обученія, поря
докъ уроковъ, систематическій подборъ матеріала для 
чтенія (гл. VI—VII), дальнѣйшее усовершенствованіе 
въ чтеніи и письмѣ, о книгѣ для чтенія и общее за
ключеніе. Написано руководство толково, съ теоре
тическимъ знаніемъ дѣла и съ пониманіемъ практи
ческихъ условій его осуществленія. По обработкѣ 
книги видно, что составители не только внимательно 
изучили литературу своего предмета, но и поработали 
практически, прежде нежели взялись за трудъ свой, 
который вполнѣ заслуживаетъ одобренія для учи
телей не только солдатскихъ шкодъ, но и вообще 
элементарныхъ, преимущественно для взрослыхъ. 
Можно было бы указать нѣкоторые частные промахи, 
ошибки въ руководствѣ; но они не существенны, и 
всякій толковый учитель легко самъ ихъ найдетъ и 
исправитъ. Нельзя не пожалѣть только, что книга 
стоитъ крайне дорого.

1 Ï )  Ключъ къ чтенію и письму по картинкамъ. Кіевъ. 
1876. Ц. 15 к.

Это руководство для учителя приспособлено къ 
преподаванію чтенія и письма но такъ-называеыому 
„наглядно-звуковому способу“. Въ сущности, это син
кретическій звуковой, или аналитико-синтетическій 
методъ звукового обученія грамотѣ, совокупно съ 
письмомъ, рисованіемъ, нагляднымъ обученіемъ, сче
томъ, умственными упражненіями; послѣдній эле
ментъ проникаетъ все обученіе. „Руководство“ приспо
соблено къ учебнику „Чтеніе н письмо по картин
камъ“ и заключаетъ, въ себѣ пять статей: 1) основ
ное начало наглядно-звукового способа; 2) подгото
вленіе школы къ обученію грамотѣ и рисованіе по 
сѣткѣ; 3) уроки чтенія; 4) уроки письма; 5) о само
обученіи грамотѣ. Въ приложеніяхъ даны: а) указа
тель къ рисункамъ безъ подписей, загадкамъ и бук
веннымъ задачамъ; б) указатель источниковъ для со
ставленія бесѣдъ по картинкамъ; в) семь примѣрныхъ

2 *
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записей матеріала по источникамъ для переработки 
ихъ въ наглядныя бесѣды. Хотя можно сомнѣваться 
въ возможности самообученія грамотѣ, но что „по 
картинкамъ“ обучать возможно съ успѣхомъ, осо
бенно взрослыхъ, — это доказано многими опытами. 
Существенное достоинство руководства „Чтенія съ 
письмомъ по картинкамъ“ составляетъ то, что оно 
разсчитано на возбужденіе самодѣятельности въ уча
щихся, на развитіе ихъ мыслительныхъ силъ, сообра
зительности; причемъ все обученіе проникнуто созна
тельностью, такъ что учащійся не дѣлаетъ ни одного 
механически-безсознательнаго упражненія. Попытка 
придать обученію грамотѣ вполнѣ воспитательный 
характеръ во всякомъ случаѣ заслуживаетъ одобре
нія. Для ознакомленія читателей съ основнымъ прі
емомъ обученія „Чтенію и письму по картинкамъ“, 
выписываемъ его изложеніе по руководству. „На
глядно-звуковой способъ—пишетъ его авторъ—осно
ванъ на томъ простомъ законѣ, по которому, зная 
сумму двухъ чиселъ и одно изъ слагаемыхъ, мы легко 
отыскиваемъ другое. Такимъ образомъ, изученіе каж
даго новаго звука по этому способу приводится къ 
задачѣ: по суммѣ и одному слагаемому найти дру
гое слагаемое; по такъ какъ процессъ рѣшенія этой 
задачи одинъ и тотъ же при всевозможныхъ данныхъ, 
то, разъ освоившись съ нимъ, ученикъ не встрѣтитъ 
никакого затрудненія при измѣненіи числовыхъ вели
чинъ или ряда единицъ. Понятно, что если ему уда
лось рѣшить какую-либо задачу относительно аршинъ, 
то онъ такъ-же легко будетъ ее рѣшать и въ томъ 
случаѣ, когда на мѣсто аршинъ ему дадутъ вершки, 
копѣйки, фунты, сажени и т. п. Въ предлагаемомъ 
способѣ обученія грамотѣ роль такой суммы играетъ 
изображеніе знакомаго ученику предмета, вмѣстѣ съ 
полнымъ названіемъ послѣдняго, роль даннаго слагае
маго— та часть этого названія, которая выражается 
уже пройденными прежде звуками. Примѣры подо
браны такъ, что разность, остающаяся на концѣ, и 
составляетъ искомый звукъ, какъ бы выдѣляющійся 
самъ собою“. Отсылая затѣмъ читателей для болѣе 
подробнаго изученія указаннаго пріема къ руковод
ству, мы должны сказать, что написано оно толково, 
съ практическимъ знаніемъ дѣла, и представляетъ 
много самостоятельныхъ упражненій при обученіи гра
мотѣ. Обѣ книжки, руководство и азбука—изданы де
шево, особенно послѣдняя, чтб дѣлаетъ ихъ общедо
ступными.

1 3 )  Обученіе грамотѣ по звуковому способу въ связи съ 
предметными уроками и первоначальными упражненіями въ 

родномъ языкѣ. Н. Б у н а к о в а . Спб. 1871. (Прилож. къ 
журн. „Семья и Школа“).

Книжка г. Бунакова возникла чисто-практически. 
Въ Воронежѣ, въ „приготовительной школѣ“ работали, 
подъ руководствомъ автора, три учительницы — г-жи 
Левина, Назарова и Зыкова. Эти-то занятія ихъ и 
дали матеріалъ для книжки г. Бунакова. Самъ авторъ 
сознается, что „живая практика учительницъ была го
раздо выше его труда“; но результатамъ этой практики 
онъ далъ систему, литературную обработку. Книжка на

писана очень просто, безъ излишнихъ затѣй; знакомство 
съ нею для начальнаго учителя будетъ безспорно-по
лезно, такъ какъ совѣты автора отличаются практич
ностью. На первой ступени даются звуковыя упраж
ненія, устныя и письменныя одновременно; занятія 
авторъ сопровождаетъ катихизаціей. Быть можетъ, въ 
пріемахъ веденныхъ авторомъ бесѣдъ не мало на
шлось бы обмолвокъ, недосмотровъ; но, кромѣ того, 
что погоня за мелочами дѣло пустое и придирчивое, 
значеніе бесѣдъ вовсе не въ томъ, чтобы служить об
разцомъ, который надо точно копировать, но чтобы 
показать примѣрно, какъ на практикѣ ведется дѣло, 
и въ этомъ отношеніи бесѣды вполнѣ достигаютъ 
цѣли. Затѣмъ слѣдуетъ разложеніе и сложеніе словъ 
на звуки; приэтомъ ведутся и „предметные уроки“. 
Далѣе описывается процессъ самаго чтенія и письма. 
Такъ какъ авторъ къ руководству своему даетъ три 
дѣтскихъ книжки, то опъ приводитъ указанія, какъ 
ими пользоваться. Вообще, „Обученіе грамотѣ“ г. Бу
накова учителю стоитъ выписать.

1 1 )  Руководство къ обученію грамотѣ по звуковому спо
собу. Р е з е н е р а  п В олк ова . Спб. 1869. Ц. 10 к.

Въ брошюрѣ соединены „руководство для учителя“ 
и учебникъ для учениковъ. Нельзя не пожалѣть, что 
составители не нашли возможнымъ раздѣлить ту и 
другую часть. Собственно, въ азбукѣ должно быть 
исключительно только то, что необходимо для уче
ника и будетъ проходиться въ классѣ. Составители 
же излагаютъ совмѣстно наставленія, какъ учить, съ 
матеріаломъ обученія, такъ что трудъ Резенера и 
Волкова можно въ настоящемъ его видѣ одобрить 
только, какъ пособіе для учителя.

„Руководство“ распадается на 18 уроковъ, въ те
ченіе которыхъ изучается азбука гражданская и сла
вянская. Въ основу обученія положенъ методъ сое
диненнаго обученія чтенію и письму; причемъ письмо 
предшествуетъ чтенію, а все обученіе опирается на 
устныя и письменныя упражненія. При изученіи аз
буки составители одновременно употребляютъ ана
лизъ и синтезъ; данное слово разлагается на звуки; 
затѣмъ изъ данныхъ звуковъ слагаются новыя слова. 
Объясненія для учителя и вообще изложеніе хода 
обученія отличаются простотой и практичностью. Нѣ
которые промахи въ выборѣ словъ (Фабра, Фашина, 
Фертъ и т. под.) и отсутствіе образцовъ для письма 
составляютъ недостатокъ „Руководства“, которое тѣмъ 
не менѣе но обработкѣ н дешевизнѣ заслуживаетъ 
одобренія.

1 5 )  Руководство къ обученію чтенію и письму по зву
ковому способу. Методика обученія грамотѣ, съ при
ложеніемъ 28-ми таблицъ для постепеннаго чтенія 
и письма. Для школьнаго и домашняго употребленія. 
С. Б о б р о вск аго . Изд. 2. М. 1875. Ц. 60 к.

Г. Бобровскій, бывшій директоръ учительской се
минаріи въ Бѣлгородѣ (Курск. губ.), задумалъ соста
вить для учителей руководство къ обученію грамотѣ, 
па основаніи теоріи и собственныхъ опытовъ. „Ру
ководство“ составлено по звуковому сипкритпческому 
методу; съ обученіемъ чтенію . авторъ соединяетъ
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письмо, ііѣніе, счетъ и гимнастику. „Руководство“ 
распадается на 4 отдѣла: а) приготовительный курсъ; 
б) приготовительныя упражненія къ письму; в) изу
ченіе алфавита, и г) „по окончаніи алфавита“. Авторъ 
довольно обстоятельно излагаетъ свой предметъ и 
вездѣ сопровождаетъ теоретическія изъясненія прак
тическими указаніями и примѣрами, какъ вести дѣло. 
Но при этомъ авторъ справедливо предостерегаетъ чи
тателя, что, пазывая свои уроки „примѣрными“, онъ 
тутъ употребляетъ только общепринятый терминъ, ни
какъ не придавая нмъ значенія „образца“ (стр. 7). 
Дѣйствительно, „уроки“ автора неудачны, и образцами 
служить не могутъ, страдая отсутствіемъ опредѣлен
наго плана и многоцредметностью.

Авторъ сначала даетъ „приготовительныя упраж
ненія къ Закону Божію, языку (?), письму и счету“. 
Бесѣды автора, какъ всѣ подобныя бесѣды, не вы
держиваютъ критики: онѣ отрывочны, произвольны, 
неестественны. Далѣе пдутъ приготовительныя упраж
ненія къ письму, гдѣ учители найдутъ дѣльныя прак
тическія замѣчанія. Но введете гимнастическихъ 
упражненій сдѣлано неудачно. Авторъ беретъ не- 
умѣлое подражаніе плохому нѣмецкому образцу изъ 
сборника пѣсенъ Соловьевой и заставляетъ дѣтей 
продѣлывать упражненія подъ плохую, дѣланную на 
заказъ, пѣсенку. ІИ-я глава — „изученіе русскаго ал
фавита“ въ „Руководствѣ“ распадается на 29 уро
ковъ н разсчитана на два мѣсяца,—срокъ очень дол
гій. Уроки изложены въ бесѣдахъ довольно неудачно. 
Порядокъ алфавита взятъ произвольно, причемъ ав
торъ допускаетъ п слоги безъ смысла. Послѣ изуче
нія алфавита идетъ собственно чтеніе. Приложенія 
къ книгѣ сдѣланы опрятно. Вообще, несмотря па 
указанные промахи въ выполненіи, „Руководство“ 
г. Бобровскаго представляетъ полезный вкладъ въ 
нашу педагогическую литературу, п молодой, неопыт
ный учитель найдетъ здѣсь не мало полезныхъ прак
тическихъ указаній, какъ вести дѣло обученія гра
мотѣ. Но въ виду дороговизны изданія, мы можемъ 
рекомендовать его только для библіотеки учителя, 
какъ пособіе.

І в )  Руководства для преподавателей грамотности. Р. Ор
б и н скаго . Изд. 3. Спб. 1872. Д. 60 к.

Руководство г. Орбинскаго принадлежитъ къ пер
вымъ опытамъ въ изложеніи у насъ звукового синкри- 
тпческаго способа соединеннаго обученія письму, чте
нію, наглядному обученію и счету. Написано это ру
ководство очень толково, съ практическимъ знаніемъ 
дѣла, и до-сихъ-поръ не потеряло своего значенія для 
ознакомленія учителей съ пріемами разумнаго началь
наго обученія грамотѣ. Въ составъ руководства вхо
дятъ слѣдующія статьи: обученіе грамотѣ—курсъ при
готовительный, курсъ собственно чтенія н письма, 
счисленія и наглядное обученіе. Къ руководству при
ложены разрѣзной алфавитъ и таблица для нагляд
наго обученія счету. Въ предисловіи, отвѣчая па во
просъ, чтб побудило автора внесть въ курсъ грамот
ности наглядное обученіе и ознакомленіе учениковъ 
со счетомъ, со способомъ выражать числа и вычисле

нія цифрами,—г. Орбинскій замѣчаетъ, что „первое 
(наглядпое обученіе) служитъ какъ бы преддверіемъ 
грамотности; второе (счисленіе) есть та же грамота, 
потому что цифры вѣдь не что иное, какъ своего рода 
буквы, служащія также къ выраженію извѣстнаго раз
ряда словъ — названій чиселъ. Кто не умѣетъ писать 
и читать числа, тотъ, конечно, не можетъ назваться 
грамотнымъ“. Взглядъ совершенно вѣрный. Вообще, 
руководство г. Орбинскаго можно съ пользою одобрить 
для пользованія учителямъ.

1 7 )  Письмо-чтеніе. Руководство для учащихъ. Изд. Ка
занскаго учебнаго округа. Казань. 1871.

Брошюра составлена по синкретическому способу, 
Составитель осуждаетъ пріемъ бар. Корфа—при обу
ченіи грамотѣ писать буквы печатнымъ шрифтомъ, 
и совѣтуетъ начинать прямо ученье съ писанія про
стѣйшихъ знаковъ письма по грифельной доскѣ. Все 
руководство раздѣлено на 34 урока. Начинать устныя 
занятія рекомендуется съ звукового анализа; но по
чему-то, вмѣсто словъ, авторъ даетъ слоги, чего нельзя 
одобрить. Такимъ образомъ, въ первыхъ-же урокахъ про
ходятся слоги «и, ци, цу, тогда какъ можно бы съ 
удобствомъ выбрать для этой цѣли цѣлыя слова. Съ 
30-го урока начинается чтеніе по печатному шрифту. 
Хотя съ нѣкоторыми пріемами составителя и нельзя 
согласиться, тѣмъ не менѣе брошюра можетъ быть 
одобрена для учительскихъ библіотекъ.

1 8 )  Руководство къ обученію грамотѣ по звуковой методѣ. 
Н. А. К орф а. Изд. 5-е. М. 1872. Ц. 25 к.

„Руководство“ барона Н. А. Корфа составлено по зву
ковому синтетическому методу и представляетъ по
средственное ея примѣненіе къ обученію грамотѣ, 
не чуждое многихъ недостатковъ. Достоинства его не. 
значительны, а недостатковъ въ немъ много. Въ „на
ставленіи“ авторъ изложилъ звуковой синтетическій 
способъ, который общеизвѣстенъ; новаго авторъ ни
чего не далъ, кромѣ развѣ увѣренія, что будто бы 
„буква ъ звука никакого не имѣетъ“ (стр. 4); далѣе 
слѣдуетъ азбука, въ 28-ми урокахъ. Недостатки аз
буки состоятъ въ слѣдующемъ: 1) произвольность и 
случайность въ расположеніи (порядкѣ) изучаемаго 
алфавита; 2) отсутствіе матеріала для упражненія въ 
чтеніи; 3) соединеніе не только въ одномъ руковод
ствѣ, но и въ текстѣ азбуки — совѣтовъ для учителя 
и упражненій для учениковъ; 4) допущеніе словъ при 
чтеніи безъ звука * (гиар,рак) и отнесеніе этого звука 
на конецъ азбуки; 5) рисованіе буквъ печатнымъ шриф
томъ, вмѣсто письма, 6) отсутствіе приготовительныхъ 
упражненій; 7) совершенно пепедагогическое начало 
ученія азбукѣ съ показыванія буквы и затѣмъ ея на
именованія; 8) допущеніе звуко-сочетанія, крайне за
трудняющаго ходъ обученія; 9) недостатокъ методи
ческаго перехода отъ чтенія гражданскаго къ ц.-сла- 
вянскому и 10) отсутствіе матеріала для послѣдняго. 
Внося „Руководство“ барона Н. А. Корфа въ „Обзоръ“, 
мы имѣемъ въ виду чисто-историческое значеніе этого 
труда: учители прочтутъ его, какъ матеріалъ для 
изученія постепеннаго развитія у насъ звукового 
метода.
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1 Ѳ)Обученіе грамотѣ по солдатскому букварю.І-я книжка. 
А. П о го с к аго . Снб. 1873. Ц. 10 к.

Настоящее руководство для учителя составлено при
мѣнительно къ обученію взрослыхъ; изложеніе его 
отличается простотою, практичностью и свойствен
нымъ Погоскому чисто-русскимъ складомъ сужденій 
и языка. Написана брошюра такъ удобопонятно, что 
доступна всякому грамотному, и въ то же время такъ 
занимательно, что прочитывается легко. Авторъ вы
сказывается противъ чрезмѣрной быстроты обученія 
грамотѣ, находя, что „скорость потребна лишь блохъ 
ловить“. Къ сожалѣнію, онъ не принялъ вполнѣ зву
ковой способъ ц въ произношеніи согласныхъ слѣ
дуетъ (стр. 6) букварному способу, хотя въ то же 
время даетъ совѣты (стр. 18) произносить при разло
женіи слбва согласныя по способу звуковому, такъ 
что въ этомъ отношеніи руководство Погоскаго не 
выдержано, и на стр. 20-й опъ прямо говоритъ, что 
предоставляетъ учителю—произносить ли согласныя 
съ звукомъ е и потомъ въ сочетаніяхъ его отбрасы
вать, или прямо произносить согласныя по звуковому 
способу. Начинать авторъ совѣтуетъ съ предваритель
ныхъ упражненій; причемъ рекомендуетъ и наглядное 
обученіе. Собственно, обученіе грамотѣ начинается съ 
письма первыхъ десяти римскихъ цифръ, которыя по 
начертанію просты, по значенію всякому понятны, 
по практическому употребленію всюду пригодны, и 
отчасти сходятся съ нашими бирками. Мы вносимъ 
въ „Обзоръ“ настоящую брошюру ради многихъ дѣль
ныхъ практическихъ замѣтокъ въ ней относительно 
обученія грамотѣ и особенно ради простоты, удобо
понятности изложенія, рѣдкой въ нашихъ руковод
ствахъ, хотя собственно въ методическомъ отношеніи 
руководство Погоскаго и не выдерживаетъ критики. 
Брошюра эта составляетъ посмертный трудъ покой
наго талантливаго русскаго народнаго писателя п 
предназначалась для руководства учителей въ началь
ныхъ школахъ морского вѣдомства, которыми завѣ- 
дывалъ Погоскій.

2 0 )  Какъ учить грамотѣ по азбукѣ для крестьянскихъ дѣ

тей. Ѳ. С туди текаго . Изд. 3-е. Снб. 1869. Д. 15 к.
Въ руководствѣ г. Студптскаго содержится наста

вленіе, какъ обучать грамотѣ по звуковому аналити
ческому способу, для чего авторомъ составлена „аз
бука“. Въ брошюрѣ авторъ сначала говоритъ о на
значеніи своей азбуки для дѣтей преимущественно 
сельскаго населенія, потомъ излагаетъ самый „спо
собъ обученія грамотѣ“, причемъ дѣлаетъ сравненіе 
его со старобукварною учебой. Почтенному автору, 
какъ извѣстно, принадлежитъ честь перваго введенія 
въ Россіи звукового аналитическаго способа, кото
рый имъ обработанъ былъ еще въ 1864 году, въ „Рус
ской азбукѣ для дѣтей безъ складовъ“, съ подвиж
ными буквами. Открытіемъ г. Студитекаго воспользо
вался Золотовъ, также составившій по этому спо
собу „азбуку“; но изложеніе самаго способа со сто
роны методической и теперь у г. Студптскаго гораздо 
лучше, чѣмъ у Золотова, п мы рекомендуемъ учи
телямъ, желающимъ познакомиться съ аналитическимъ

звуковымъ способомъ, въ его первоначальномъ видѣ, 
наставленіе г. Студитекаго. Авторъ здѣсь излагаетъ 
исторію своего открытія, объясняетъ употребленіе 
своей азбуки и теоретическія основанія самаго ме
тода. Начинать авторъ совѣтуетъ съ „упражненій безъ 
книги“, съ звукового разбора словъ, причемъ сначала 
читается связный разсказъ, интересный по содержа
нію; изъ него избирается простое и удобопонятное 
предложеніе, которое разлагается послѣдовательно на 
слова, слова—на слоги, слоги—на звуки. Когда уче
ники навыкнутъ вт, устныхъ упражненіяхъ, начинается 
„обученіе чтенію по азбукѣ“; пріемы, рекомендуемые 
при этомъ авторомъ, очень просты и практичны. Съ 
обученіемъ чтенію соединяется и письмо. Все обуче
ніе ведется сознательно; все изученное закрѣпляется 
новыми упражненіями. Къ брошюрѣ приложенъ раз
рѣзной алфавитъ. Вообще, книжка г. Студитекаго и 
теперь не потеряла еще своего значенія и заслужи
ваетъ одобренія для учителей, желающихъ изучить зву
ковой аналитическій способъ обученія грамотѣ.

2 1 )  Родной языкъ. Обученіе механическому чтенію 
и письму. Сост. П. Ч уд ец к ій . Кишиневъ. 1880.

Книжка г. Чудецкаго представляетъ весьма обстоя
тельное псторическое и критическое изложеніе спо
собовъ обученія чтенію и письму. Авторъ излагаетъ 
во введеніи цѣль, средства и объемъ преподаванія 
родного языка въ народной школѣ; затѣмъ даетъ исто
рико-критическій очеркъ обученія чтенію въ Россіи 
и за границей; далѣе слѣдуетъ обученіе письму, также 
съ историко-критическимъ обозрѣніемъ различныхъ 
способовъ его преподаванія; въ третьемъ отдѣлѣ го
ворится о первой учебной книжкѣ и пользованіи ею 
при начальномъ обученіи; въ послѣднемъ отдѣлѣ даются 
указанія относительно обученія грамматикѣ, чтенія 
логическаго и съ декламаціей; въ заключеніи гово
рится о пріученіи учащихся къ изложенію своихъ 
мыслей на письмѣ. Особенною полнотою отличается 
изложеніе способовъ обученія грамотѣ. Хотя съ мно
гими изъ взглядовъ автора нельзя согласиться, тѣмъ 
не менѣе книжка г. Чудецкаго, написанная вообще 
толково и самостоятельно, можетъ быть прочитана 
учителями съ пользою.

2 2 )  Обученіе взрослыхъ грамотѣ. (Какъ я выучилъ Ива
нова грамотѣ). Разсказъ Ѳ. С ту д п тскаго . Спб. 1871. 
Ц. 15 к.

Книжка г. Студитекаго представляетъ живой и на
глядный, хотя нѣсколько растянутый и нехудожествен
ный, разсказъ о томъ, какъ авторъ выучилъ по сво
ему способу молодого парня, сторожа плотовъ на Не
вѣ, Ивана Иванова. Разсказъ представляетъ послѣ
довательно весь процессъ обученія взрослаго чело
вѣка; въ этомъ отношеніи онъ съ интересомъ и поль
зою ирочтется тѣми, кто занимается обученіемъ взрос
лыхъ. Авторъ относится къ дѣлу тепло п сердечно, 
и въ предисловіи, обращаясь ко всѣмъ грамотнымъ, 
убѣждаетъ ихъ посвятить себя труду для распростра
ненія грамотности, что при хорошемъ методѣ можно 
дѣлать и не отрываясь отъ работы.



45 ро д н о й  я зы къ . 46

2 3 )  Руководство къ обученію грамотѣ для учителей. В о л - 

ж епскаго . Спб. 1871. Ц. 25 к.
Руководство г. Волженскаго заключаетъ въ себѣ на 

37-ми страницахъ изложеніе звукового способа соеди
неннаго обученія чтенію и письму. Книжка эта хоть 
н устарѣла, тѣмъ не менѣе изложеніе способа обу
ченія сдѣлано довольно просто и для учителей до
ступно, почему нѣтъ повода не допускать ее въ „Об
зоръ“. Только цѣна брошюры дорога: по скудости со
держанія и величинѣ, цѣна ей должна бы быть не 
болѣе 10 коп.

3 4 )  Опытъ плана и конспекта элементарныхъ занятій по 
родному языку. Д. Т ихом ирова. Методическое пособіе 
для учителей и школы. Изд. 2-е. М. 1875. Ц. 30 к.

Авторъ этого пособія, имѣя въ виду требованія по
ложенія 25-го мая 1874 г. о начальныхъ училищахъ 
и правила мин. нар. просв. объ испытаніяхъ въ этихъ 
училищахъ, сдѣлалъ попытку составить ирактическое 
пособіе для учителей, съ цѣлію представить примѣр
ный ходъ послѣдовательнаго преподаванія родного 
языка по различнымъ ступенямъ. При этомъ авторъ 
избралъ за норму не обыкновенную сельскую школу, 
но городскую, чтб и повело къ расширенію объема курса 
родного языка. „Плану“ предшествуютъ общія замѣча
нія о преподаваніи этого предмета. Собственно, „планъ 
занятій по родному языку“ распадается на 3 года. Въ 
изложеніи занятій каждаго года авторъ даетъ обстоя
тельныя методическія указанія, чтб н какъ слѣдуетъ 
преподавать въ школѣ по родному языку. Въ совѣтахъ 
своихъ авторъ является опытнымъ учителемъ, практи
чески знающимъ дѣло; учители въ книжкѣ г. Тихо
мирова, дѣйствительно, найдутъ для себя полезное по
собіе, особенно учители начинающіе, неопытные. 
Упражненія, рекомендуемыя авторомъ, очень разно
образны.

3 ô )  Объ элементарныхъ звукахъ человѣческой рѣчи и рус
ской азбукѣ. Ы. Т улова. Пособіе для обучающихъ рус
ской грамотѣ. Кіевъ. 1874. Ц. 75 к.

Г. Туловъ въ настоящемъ своемъ трудѣ поставилъ 
себѣ задачей познакомить учителей съ происхожде
ніемъ членораздѣльныхъ звуковъ человѣческой рѣчи 
и въ то же время выяснить значеніе нѣкоторыхъ зна
ковъ русской азбуки, затрудняющихъ обученіе чтенію 
по звуковому способу, причемъ авторъ имѣетъ въ виду 
главнымъ образомъ правописаніе п этимологію.

Въ составъ труда г. Тулова входягь слѣдующія статьи: 
физическія основанія и условія членораздѣльныхъ зву
ковъ голоса; слово, какъ знакъ мысли; о гласныхъ н 
согласныхъ; объ общемъ и индивидуальномъ элемен
тахъ въ языкахъ; Таузигова система звуковъ рѣчи; 
основное начало системы элементарныхъ звуковъ рѣчи 
по Таузигу и второстепенныя условія измѣненія ос
новныхъ звуковъ рѣчи (викаріатъ, переходъ, смѣше
ніе н смягченіе звуковъ). Въ концѣ книги предложенъ 
опытъ русской азбуки на основаніи системы Таузига. 
Какъ видно изъ содержанія книги, она заключаетъ 
въ себѣ много интересныхъ и полезныхъ для учителя 
свѣдѣній о фонетическомъ строеніи слова, гипотезъ, 
остроумныхъ догадокъ. Самая система Таузига заслу

живаетъ вниманія по своей оригинальности; примѣ
чанія къ пей самого автора весьма дѣльны. Между 
прочимъ, авторъ стоитъ за упрощеніе русской азбуки. 
Вообще, изслѣдованіе г. Тулова вполнѣ заслуживаетъ 
одобренія для учительскихъ библіотекъ. Изложеніе 
книги, впрочемъ, нельзя назвать общедоступнымъ. 
Что же касается „азбуки“ г. Тулова, то ее нельзя 
признать удачнымъ опытомъ, и она можетъ служить 
только матеріаломъ для дальнѣйшихъ работъ въ томъ 
же направленіи. Книжка издана довольно дорого.

в в )  Записки по методикѣ русскаго языка. Отд. 1. Ме
тодика обученія грамотѣ. Н. Солонины. Черниговъ. 
1875. Ц. 50 к.

Трудъ г . Солопнны принадлежитъ къ чисто-комниля 
тпвнымъ работамъ. Авторъ ничего своего новаго не да
етъ; онъ только сокращаетъ и передаетъ то, что сдѣлано 
раньше другими. Но приэтомъвнадаетъвъпогрѣшностн 
Такъ, напримѣръ, на стр. 67 онъ говоритъ: „Изобрѣта
телемъ звукового метода считаютъ нѣмецкаго педагога, 
г. Стефани; онъ первый провелъ въ жизнь этотъ спо
собъ, изложивъ его сущность въ изданномъ имъ 
сочиненіи“ (1804 г.). Между тѣмъ, гораздо раньше Сте
фани звуковой способъ былъ открытъ, изложенъ и 
практиковался Комеискимъ, лѣтъ за 150 до Стефани; 
да и у насъ на Руси уже въ ХѴІІІ-мъ в. основанія 
этого способа были извѣстны и сохранился букварь, 
гдѣ указывалось его практическое примѣненіе и пре
восходство (Софійская рукопись, оиисаиная Извѣко
вымъ). На стр. 40-й авторъ говоритъ; „иеменѣе за
мѣчателенъ также, съ исторической (?) точки зрѣнія, 
букварь, но которому учился Петръ Великій, съ эпи
графомъ: „Азбуки начало добро учнтися, и не лѣни- 
тися“. Но чѣмъ именно замѣчателенъ букварь, авторъ 
не обмолвился ни однимъ словомъ, и въ чемъ заклю
чается историческое значеніе этого букваря—неиз
вѣстно. На стр. 43-й авторъ увѣряетъ читателя, 
что „память бываетъ пассивная и активная“, т.-е. 
повторяетъ то, что разъ попало въ наши учебники и 
безсознательно воспроизводится составителями раз
ныхъ дидактическихъ руководствъ. Если бы авторъ 
вдумался въ сущность дѣла самъ, то легко бы увидѣлъ, 
что память у человѣка одна; что, находясь подъ влія
ніемъ намѣренія человѣка что-либо запомнить, и дѣй
ствуя внѣ сознанія цѣли непроизвольно, память со
ставляетъ, въ сущности, одинъ и тогъ же механическій 
актъ, управляемый одними и тѣми же законами, под
чиненный однимъ и тѣмъ же правиламъ; пассивная 
и активная дѣятельность памяти представляетъ только 
моменты, различныя состоянія ея, а ие виды памяти, 
чтб признаетъ п авторъ. Вообще, въ научном ъ отноше
ніи компиляція г. Солонины слаба; но въ практиче
скомъ отношеніи, какъ письменная передача, пере
сказъ матеріала по методикѣ грамоты, оиа можетъ 
не безъ пользы служить для тѣхъ учителей, которые, 
почему-либо не имѣя возможности прочесть подлин
ныя педагогическія работы по этому предмету, же
лали бы познакомиться съ ихъ содержаніемъ,—тѣмъ 
болѣе, что авторъ даетъ въ книгѣ и перечень пособій 
по своему предмету.
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* ï )  Очернъ курса грамотности. И. Л еви ц к аго . За
писки, напечатанныя при циркулярѣ по Кіевскому 
округу. Кіевъ. 1874.

„Очеркъ“ г. Левицкаго представляетъ компиляцію, 
совершенно подобную труду г. Солонины. Въ научно- 
педагогическоыъотношеніи книга неудовлетворительна; 
но какъ толковый „пересказъ прочитаннаго“, заклю
чающій въ себѣ краткое изложеніе практическихъ 
свѣдѣній по начальному обученію родному языку, она 
можетъ не безъ пользы быть прочитана тѣми изъ учи
телей, которые почему-либо не имѣютъ возможности 
имѣть подъ рукою сочиненія, изъ коихъ составитель 
компиляціи собиралъ свой запасъ свѣдѣній.

Авторъ сначала дѣлаетъ попытку опредѣлить „нор
мальный курсъ грамотности въ начальномъ училищѣ“, 
далѣе излагаетъ „задачу обученія грамотности“ (гра
мотѣ); затѣмъ излагается самое обученіе грамотѣ, при
чемъ авторъ дѣлаетъ краткую характеристику раз
личныхъ способовъ обученія, останавливаясь осо
бенно на способѣ совмѣстнаго обученія чтенію и 
письму (по Ушинскому). Далѣе авторъ излагаетъ вы
работку качествъ хорошаго чтенія (бѣглость, созна
тельность, изящество) и говоритъ о сообщеніи началь
ныхъ свѣдѣній по грамматикѣ родного языка, при
чемъ обращаетъ особенное вниманіе на практическія 
упражненія. Языкъ автора не отличается точностью, 
а изложеніе послѣдовательностью; тѣмъ не менѣе, 
по многимъ дѣльнымъ практическимъ замѣткамъ 
можно видѣть, что авторъ не только изучалъ пред
метъ теоретически, по книгамъ, но познакомился съ 
нимъ и практически, на дѣлѣ. Въ заключеніе авторъ 
даетъ программу курса грамотности и начальнаго обу-

Б) ДЛЯ У
I. Азбуки по звуковому синтетическому способу.
3 0 )  Грамота. Н. Б л и н о в а . Изд. 3-е. Вятка. 1872. 

Д. 4 к.
Азбука г. Блинова очень напоминаетъ „Руководство“ 

бар. Корфа. Она составлена также по синтети
ческому звуковому методу и также при обученіи гра
мотѣ въ ней рекомендуется писаніе, или, вѣрнѣе, ри
сованіе печатныхъ буквъ. Различіе „Грамоты“ г. Бли
нова отъ „Руководства“ бар. Корфа состоитъ только 
въ расположеніи порядка изучаемыхъ буквъ, да въ 
цѣнѣ; въ послѣднемъ отношеніи трудъ г. Блинова 
имѣетъ неоспоримое преимущество. Азбука г. Блинова 
очень коротка, въ ней всего 8 страницъ. Сперва въ 
ней даются звуки гласные; затѣмъ постепенно вво
дятся согласные, причемъ составляются слова п фразы 
для чтенія. Коротенькое руководство для учителя, какъ 
пользоваться азбучкой, изложенное въ началѣ ея, на
писано довольно просто, практически. Дешевизна азбуки 
дѣлаетъ ее общедоступною. Для учителей, которые 
предпочитаютъ синтетическій звуковой методъ, „Гра
мота“ г. Блинова—весьма пригодное пособіе.

3 1 )  Букварь народный. Изд. ж. „Досугъ и Дѣло“. 
2-я кн. Спб. 1871.

ченія родному языку. Не отличаясь особыми достоин
ствами, книжка г. Левицкаго не страдаетъ и круп
ными недостатками, такъ что можно допустить не 
безъ пользы пріобрѣтеніе ея въ учительскія библіо
теки. С. Ж.

* 8 )  Обученіе грамотѣ. С. М н р о п о л ьск аго . Мето
дическое руководство для учителей. Изд. 2-е. Спб-1877. 
Ц. 1 р.

Въ настоящемъ трудѣ своемъ авторъ представилъ 
историческое изложеніе существующихъ методовъ обу
ченія грамотѣ, а именно: буквенныхъ (буквослагатель- 
наго и букворазлагательнаго), слоговыхъ (слогососта- 
вительнаго и слогоразлагательнаго) и звуковыхъ (ана
литическаго, синтетическаго и синкритическаго), при
чемъ относительно каждаго метода излагаются ди
дактическія основанія, ходъ обученія, выгоды и не
удобства метода при обученіи. Особая статья посвя
щена обученію грамотѣ церковпо-славяпской. Послѣ 
обученія азбуки и вообще пріобрѣтенія умѣнья разби
рать печать и письмо, авторъ излагаетъ ходъ даль
нѣйшаго обученія чтенію и пріобрѣтеніе въ чтеніи 
главныхъ качествъ: бѣглости, разумности, изящества, 
причемъ разсматривается и составъ книгъ для чтенія. 
Въ заключеніе предложенъ краткій очеркъ пособій 
русской педагогической литературы по обученію гра
мотѣ.

*Ѳ ) Методика обученія письму. С. М н роп ольск аго . 
Изд. 4-е. Ц. 60 к.

Въ этомъ изданіи изложены наставленія для учи
теля, какъ вести правильно обученіе письму и пред
ставлена библіографія пособій по этому предмету.

„Народный букварь“ 'составленъ покойнымъ А. Ѳ. 
П огоски м ъ  по звуковому синтетическому способу. 
Сперва въ немъ даются гласныя (къ сожалѣнію, ра
зомъ всѣ); потомъ постепенно придаются согласныя, 
причемъ для упражненія въ чтеніи даются слова и 
фразы. Лучшую сторону этого букваря составляетъ 
подборъ пословицъ, которыхъ авторъ приводитъ очень 
много. Въ концѣ азбуки дается весь алфавитъ; затѣмъ 
объясняются знакп препинанія, ударенія, составныя 
слова. Для чтенія дано нѣсколько разсказовъ въ хоро
шемъ выборѣ. Изъ нихъ довольно курьезенъ разсказъ 
„Всѣ грамотны“, гдѣ солдатъ находчиво научаетъ не
грамотнаго старосту подписать свое имя подъ квитан
ціей. Наконецъ, и для обученія славянской грамотѣ 
данъ матеріалъ. Не выдаваясь особенными достоин
ствами, а въ методическомъ отношеніи не свободный 
и отъ недостатковъ, „Народный букварь“ тѣмъ не менѣе 
заслуживаетъ одобренія па-равнѣ съ другими азбуками 
по тому же звуковому синтетическому способу.

3%) Руноводство къ изученію русской грамоты и счисленія. 
Г л а в и н ск аго . 15 изд. Отд. 1. Азбука. Спб. 1872. 
Ц. 10 к. (съ листомъ разрѣзныхъ буквъ).

Азбука г. Главпнскаго заключаетъ въ себѣ преди
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словіе, объясненіе для учителя, азбуку для учениковъ, 
съ матеріаломъ для чтенія. Настоящій трудъ г. Гла- 
винскаго устарѣлъ и отсталъ нѣсколько отъ современ
наго состоянія дидактики. Азбука у него составлена по 
обыкновенному синтетическому звуковому методу;обу- 
чепіе письму у него идетъ отдѣльно; въ обученіи авторъ 
совершенно напрасно вводитъ множество упражненій 
безъ смысла; въ расположеніи алфавита онъ даетъ 
сначала звуки, не болѣе легкіе, а болѣе трудные для 
произношенія (б, д) и т. д. Между прочимъ, въ пре
дисловіи авторъ говоритъ, что „нѣкоторые педагоги 
и у насъ, по примѣру Дпстервега, начинаютъ обученіе 
чтенію именно съ выучиванія словъ наизусть“. Мы не 
знаемъ такихъ педагоговъ, но думаемъ, что Дистервегь 
не давалъ такого примѣра. Способъ Дпстервега— 
апалитико-синтетическій способъ соединеннаго обу
ченія чтенію и письму, и въ немъ совсѣмъ нѣтъ 
мѣста пріему, о которомъ пишетъ и противъ котораго 
полемизируетъ г. Главпнскій. Несмотря на указанные 
недостатки, по азбукѣ г. Главпнскаго еще можно 
учиться, и учители, почему-либо держащіеся синтети
ческаго звукового способа, могутъ пользоваться и этой 
азбукой, которая притомъ же стоитъ не дорого; кромѣ 
того, она заключаетъ въ себѣ очень много картинокъ, 
которыя вообще дѣтямъ нравятся.

3 3 )  Бунварь для народныхъ школъ, съ объясненіемъ 
лучшихъ способовъ преподаванія, сообща составлен
ный нѣсколькими учителями. Изд. Дершсера. Спб. 
1866. Ц. 10 к.

Букварь, изд. Дерикеромъ, составленъ для воскрес
ныхъ школъ многими учителями п заключаетъ въ себѣ 
объясненіе для учителя и азбуку для учащихся. Въ 
основу букваря положенъ звуковой способъ синтети
ческій въ его первоначальномъ видѣ. Обученіе начи
нается съ гласныхъ; затѣмъ постепенно вводятся со
гласные звуки; причемъ даются слоги, слова и цѣлыя 
предложенія для упражненія въ чтеніи. Всего 22 урока; 
къ азбукѣ приложенъ листъ разрѣзныхъ буквъ. Недо
статки этого руководства составляютъ: а) отдѣльное 
преподаваніе письма и чтенія; Ь) произвольный поря
докъ изученія алфавита, причемъ сначала даются звуки, 
трудные для произношенія (р, ж)\ cl не вполнѣ удач
ный подборъ словъ и выраженій для чтенія. Однако, 
судя по личному опыту, мы должны сказать, что можно 
съ успѣхомъ вести дѣло обученія грамотѣ и по этой 
азбукѣ, которая не уступаетъ подобнымъ же азбукамъ 
по синтетической методѣ гг. Корфа, Блинова и др.

3 4 )  Народная азбука. Н. С толпян скаго . Спб. 1873. 
Ц. 6 к.

Азбука г. Столпянскаго представляетъ простое по
дражаніе, а мѣстами даже прямое повтореніе букваря, 
изданнаго Дерикеромъ. Въ ней тотъ же методъ, то же 
распредѣленіе матеріала и тѣ же предложенія, слова и 
слоги, съ тѣми же недостатками; но г. Столпянскій вво
дитъ въ свою азбуку обученіе письму, хотя въ крайне 
неопрятномъ видѣ; далѣе онъ даетъ еще нѣсколько кар
тинокъ, также довольно грязно отпечатанныхъ, какъ 
п вся азбука. Кромѣ того, въ азбукѣ увеличенъ запасъ 
матеріала для чтенія, — это, конечно, улучшеніе; но

выборъ матеріала не всегда удаченъ. Наконецъ, въ 
азбукѣ дапъ и матеріалъ для славянскаго чтенія; къ 
сожалѣнію, составитель не позаботился о томъ, чтобы 
соблюсти въ переходѣ отъ чтенія гражданскаго къ 
чтенію по церковной печати должную постепенность. 
И по азбукѣ г. Столпянскаго можно обучать грамо
тѣ, если учитель сумѣетъ обойти ея промахи.

3 5 )  Букварь для народныхъ школъ. „Русская грамота“.
В. Д обровольскаго . Изд.4-е, Борзенскаго земства. 
Спб. 1871. Ц. 5 к.

Букварь г. Добровольскаго составленъ, „какъ посо
біе при обученіи грамотѣ по способу Н. А. Корфа“, 
т.-е. по звуковому синтетическому способу; соста
вленъ толково и практически. Авторъ сначала даетъ 
гласную, къ ней придаетъ согласную и такъ посте
пенно, шагъ за шагомъ, ведетъ ребенка отъ чтенія 
слоговъ и словъ къ цѣлымъ предложеніямъ. Нельзя 
одобрить слоговъ безъ смысла; можно найти не вполнѣ 
удовлетворительнымъ размѣщеніе буквъ алфавита по 
урокамъ, а отсутствіе одновременнаго обученія съ 
чтеніемъ и письму составляетъ крупный недостатокъ; 
но тѣмъ не менѣе, учители, предпочитающіе обучать 
грамотѣ по звуковому синтетическому способу, могутъ 
въ букварѣ г. Добровольскаго найти полезное для 
себя пособіе.

З в )  Церковная грамота. В. Д обровольскаго . Бук
варь для обученія церковно-славянскому чтенію. Изд. 
Борзенскаго земства. Спб. 1871. Ц. 3 к.

Очень толково и практично составленный бук
варь, въ которомъ сначала даются буквы, потомъ 
слова для чтенія безъ титлъ; причемъ буквы, отлич
ныя по начертанію отъ гражданскаго шрифта, а равно 
и новыя буквы славянскаго алфавита, вводятся по
степенно; слова съ титлами даны въ концѣ. При де
шевизнѣ и дѣльной обработкѣ, букварь г. Доброволь
скаго составляетъ для школы весьма полезное пособіе 
для обученія церковно-славянской грамотѣ.

8 7 )  Родная грамота. Сост. А. Ж дановъ. Харьковъ. 
1886. Ц. 5 к.

Букварь г. Жданова составленъ по звуковому синте
тическому методу. Хотя составитель и заявляетъ, что 
букварь его служитъ пособіемъ при обученіи чтенію 
и письму совмѣстно, но письменнаго шрифта въ бук
варѣ нѣтъ; составитель, вѣроятно, полагаетъ, что 
учитель самъ будетъ писать, что нужно, на классной 
доскѣ. Составленъ букварь г. Жданова толково, пріемы 
его правильны, распредѣленіе учебнаго матеріала 
цѣлесообразно. Букварь раздѣляется на 30 уроковъ, 
въ теченіе которыхъ изучается весь алфавитъ. Мате
ріаломъ для чтенія служатъ слова и предложенія, по- 
пословицы, загадки. Букварь заслуживаетъ одобренія 
для употребленія въ школѣ. По цѣнѣ онъ дешевъ.

3 8 )  Русскій букварь, съ матеріаломъ для первоначаль
наго чтенія, заучиванія наизусть и письменныхъ упраж
неній. Сост. А. Б ар ан о въ . Спб. 1887. Ц. 15 к.

Букварь г. Баранова составленъ по звуковому спо
собу синтетическому, но въ предварительныхъ упраж
неніяхъ составитель употребляетъ аналитическій нрі- 
езгь. Обученіе начинается съ гласныхъ звуковъ твер
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дыхъ, потомъ слѣдуютъ согласные длительные, мгно
венные, далѣе — гласные мягкіе п согласные звуки 
сложные. Матеріалы для упражненія въ чтеніи со
ставляютъ слоги, слова и краткія изреченія. Въ концѣ 
азбуки даны алфавиты печатнаго и письменнаго шрифта. 
Для чтенія послѣ букваря служитъ сборникъ мелкихъ 
статеекъ и стихотвореній. Такъ какъ г. Барановъ на
значаетъ букварь свой для церковно-приходскихъ 
школъ, то выборъ матеріала для чтенія имѣетъ пре
имущественно религіозно-нравственный характеръ.

Въ концѣ книжки приложенъ матеріалъ для пись
менныхъ упражиеній. Изданіе изящно, украшено очень 
хорошими картинками и по цѣнѣ не дорого. Къ бук
варю отдѣльной брошюрой издано руководство для 
учителей, составленное дѣльно и толково и стоющее 
всего 5 к.

3 9 )  Учебникъ грамоты для молодыхъ солдатъ. Сост. С. 
М иропольск ій . Изд. 3-е. Спб. 1890. Ц. 15 к.

„Учебникъ грамоты“ составленъ по распоряженію 
военнаго министра для обученія молодыхъ солдатъ, 
поступающихъ въ армію. Но опъ можетъ служить и 
вообще при обученіи взрослыхъ неграмотныхъ людей.

Учебникъ заключаетъ въ себѣ собственно азбуку, 
обученіе письму, книжку для начальнаго чтенія, со
стоящую изъ четырехъ отдѣловъ; азбуку церковно
славянскую, съ матеріаломъ для чтенія и счетъ, т.-е., 
краткій курсъ начальной ариѳметики, съ приложе
ніемъ таблицъ сложенія, вычитанія и русскихъ мѣръ-

Къ учебнику издано особое приложеніе „Руководство 
для учителей“, вышедшее 4-мъ изданіемъ. (Ц. 15 к.).

4 0 )  Азбука для употребленія въ начальныхъ военныхъ 
школахъ и въ школахъ для обученія грамотѣ взрослыхъ во

обще. К. К. А базы . Спб. 1883. Ц. 8 к.
Азбука г. Абазы составлена по звуковому (синте

тическому) способу соединеннаго обученія письму и 
чтенію и составлена толково, съ знаніемъ дѣла. Рас
предѣленіе звуковъ въ постепенномъ пхъ изученіи 
сдѣлано правильно; примѣры для чтенія подобраны 
хорошо; матеріалъ для чтенія послѣ азбуки выбранъ 
съ тактомъ. Издана азбука опрятно и дешево. По 
своему внутреннему достоинству азбука г. Абазы не 
уступаетъ лучшимъ изъ нашихъ азбукъ.

4 1 )  Новая азбука гр. Л. Н. Т олстого . Москва. 1882. 
Ц. 20 к.

Азбука гр. Толстого пользуется широкою извѣстно
стію. Въ первомъ своемъ изданіи она была очень не
удачна въ методическомъ отношеніи, да и теперь, 
послѣ исправленій, въ этомъ отношеніи она не вы
держиваетъ строгой критики. Авторъ предназначаетъ 
азбуку свою для обученія по любому способу; но въ сущ
ности она болѣе всего пригодна для старо-букварнаго 
способа. Сначала въ ней даются три алфавита въ 
порядкѣ отъ аза до ижицы; причемъ одинъ изъ алфа
витовъ данъ съ тремя различными подписями названій 
буквы. Но теперь авторъ выбросилъ безконечные ряды 
безсмысленныхъ слоговъ, а прямо переходитъ къ чте
нію словъ, затѣмъ фразъ и мелкихъ статеекъ.

Высокое достоинство азбуки гр. Толстого заклю
чается не въ методѣ, не въ пріемахъ обученія (правда,

неудачныхъ); а въ выборѣ матеріала для начальнаго 
чтенія. Выборъ этотъ сдѣланъ чрезвычайно талантливо. 
Статейки гр. Толстого коротки, какими онѣ и должны 
быть для дѣтей, но всегда содержательны, интересны и 
написаны съ свойственнымъ автору мастерствомъ. По 
характеру своему, по содержанію и языку эта азбука 
вполнѣ народная.

Въ концѣ азбуки приложенъ церковно-славянскій 
алфавитъ съ матеріаломъ для славянскаго чтенія, при
чемъ славянскій текстъ напечатанъ параллельно и 
русскими буквами, безъ перевода.

II. Азбуки по звуковому аналитическому способу.
4Ж) Азбука для крестьянскихъ дѣтей. Ѳ. С туди тскаго . 

Изд. 4-е. Съ прописью и листомъ подвижныхъ буквъ. 
Спб. 1871. Ц. 3 к.

4 3 )  Того же автора, Азбука. 1871. Ц. 10 к.
Въ своемъ мѣстѣ мы познакомили читателей съ 

пріемами обученія грамотѣ г. Студитскаго. Азбука 
его представляетъ практическое примѣненіе его ме
тода. Авторъ, согласно принятому имъ способу, даетъ 
сначала цѣлыя слова и краткія предложенія (Я. Ма
ма. Тя-тя. Корова мычитъ. Пѣтухъ громко поетъ. 
Лошадь бѣжитъ по полю и т. д.), которыя сперва 
разлагаются на слоги, а потомъ и на звуки. Когда 
такомъ образомъ будетъ пройдена вся азбука, уче
нику дается алфавитъ по порядку; а для практики въ 
чтеніи въ азбукѣ даны разсказы. Для чтенія и по 
церковно-славянскому шрифту имѣется также со
отвѣтственный матеріалъ. Къ сожалѣнію, авторъ 
прямо даетъ чтеніе съ титлами, чтб сначала, конечно, 
затрудняетъ дѣтей. Азбука г. Студитскаго кратка, но 
составлена толково, н если кто изъ учителей почему- 
либо предпочитаетъ обученіе грамотѣ по звуковому 
способу аналитическому, тотъ въ трудахъ г. Студит
скаго найдетъ полезное для этой цѣли пособіе. Пер
вая изъ поставленныхъ въ заглавіи азбукъ есть та 
же, что и вторая, только короче и потому стоитъ де
шевле; вторая же полнѣе, матеріалъ для чтенія въ 
ней увеличенъ разсказами, съ хорошимъ выборомъ, п 
потому она нѣсколько дороже; но обучать грамотѣ 
можно одинаково съ успѣхомъ какъ по той, такъ и 
по другой азбукѣ.

4 4 )  Русская азбука. В. З о л о то в а , съ наставленіемъ, 
какъ должно учить. 23-е изданіе. Спб. 1875. Ц. 5 к.

Азбука Золотова написана по звуковому аналити
ческому методу. Сначала въ ней даются цѣлыя слова 
(азбука, ясли, иглы и проч.); слова эти подвергаются 
разложенію (анализу) сперва на слоги, потомъ на 
звуки. Для упражненія въ чтеніи даются слоги, слова 
и изреченія. Въ началѣ азбуки приложено руковод
ство для учителя, гдѣ изложенъ методъ и пріемы обу
ченія автора.

Несовершенства азбуки Золотова многочисленны 
и не маловажны. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ: а) вы
боръ первыхъ словъ сдѣланъ неудачно; б) порядокъ 
изученія звуковъ алфавита ровно ни на чемъ не 
основанъ, взятъ произвольно, такъ ate неудачно; 
в) авторъ совершенно напрасно ввелъ прямые
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п обратные слоги, причемъ даетъ сочетанія безъ 
смысла, чт0 совсѣмъ не педагогично; г) статьи для 
упражненія въ чтеніи мало доступны для дѣтей; на
конецъ, д) отсутствіе предварительныхъ упражненій и 
обученія письму составляютъ не менѣе крупные не
достатки, не позволяющіе рекомендовать трудъ Зо
лотова, какъ учебникъ. Внося азбуку Золотова въ 
„Обзоръ“, мы можемъ только отвести ей мѣсто въ 
библіотекѣ учителя, какъ матеріалъ для ознакомленія 
съ историческимъ развитіемъ у насъ звукового ана
литическаго метода въ первую пору его возникнове
нія. Приложенія къ „Азбукѣ“ не имѣютъ ровно ни
какого педагогическаго значенія; „грамота церковная“ 
составлена безъ всякихъ педагогическихъ соображеній; 
„счисленіе“ дано по Меморскомѵ; а „упражненія въ 
чтеніи рукописей“ представляютъ образцы безобраз
ныхъ почерковъ.

ПІ. Азбуки по звуковому синкритическому способу.
4 5 )  Родное Слово. К. Уш ин ск аго. Годъ I. „Азбука“ и 

первая послѣ азбуки книга для чтенія. Годъ И. Вто
рая послѣ азбуки книга для чтенія. Снб. Ц. 35 к.

ІІмя Ушинскаго хорошо извѣстно нашей публикѣ, 
пашей школѣ; о педагогахъ нечего и говорить. „Род
ное Слово“ Ушинскаго имѣло безпримѣрный доселѣ 
успѣхъ; оно разошлось и расходится ежегодно въ сот
няхъ тысячъ экземпляровъ; оно проникло въ семью, 
въ школу, въ самыя отдаленныя и глухія мѣстности 
Россіи; оно, безспорно, сдѣлало пмя Ушинскаго на
роднымъ, въ истинномъ смыслѣ этого слова. Цѣлыя 
поколѣнія воспитались па этой книжкѣ, и имя соста
вителя ея навсегда останется въ исторіи русской 
народной школы. Мы считаемъ успѣхъ „Родного 
Слова“ вполнѣ заслуженнымъ. Несмотря на до
вольно значительное время, протекшее со времени 
его перваго появленія въ свѣтъ, оно и теперь за
нимаетъ по праву первое мѣсто между соперни
ками. „Родное Слово“ имѣло такое вліяніе на нашу 
педагогическую литературу, что сдѣлало почти невоз
можнымъ появленіе разнаго рода бездарностей: оно 
закрыло имъ ходъ; и дѣйствительно, съ „Роднымъ Сло
вомъ“ значительно возвысился уровень нашей педа
гогической литературы относительно начальнаго обу
ченія родному языку. Здѣсь нѣтъ мѣста для подроб
наго и обстоятельнаго разбора замѣчательнаго учеб
ника Ушинскаго; мы отмѣтимъ только его характе
ристическія черты.

„Родное Слово“ внесло новый лучшій методъ въ 
обученіе русской грамотѣ. Но одинъ методъ еще не 
составилъ бы учебника: теперь въ пріемахъ обученія 
грамотѣ по „Родному Слову“ можно было бы указать 
много недостатковъ; значеніе и сила его въ чисто
народной, талантливой обработкѣ матеріа.іа для 
чтенія. Посмотрите, какимъ тепломъ вѣетъ отъ всего 
содержанія „Родного Слова“; сколько истинно-дѣт
ской живости, задушевнаго веселья, порою юмора, 
иногда сердечнаго чувства въ картинныхъ описаніяхъ, 
сказкахъ, мелкихъ разсказахъ, стишкахъ; прп этомъ 
какая мѣткость, картинность, изобразительность языка;

сколько разнообразныхъ упражненій, вызывающихъ 
мысль дитяти на работу, изощряющихъ его сужденія, 
наблюдательность, наконецъ, самую дѣтскую рѣчь!.. 
Вотъ что, по нашему убѣжденію, сдѣлало „Родное 
Слово“ народною учебно-воспитательною дѣтскою 
книгой. Послѣ нѣмецкой мертвечины, затхлаго по
ученія въ видѣ сентенцій, нравственныхъ разсказовъ, 
образцовъ добродѣтелей, вдругъ послышалась въ школѣ 
живая рѣчь, раздался рѣзвый, веселый дѣтскій смѣхъ. 
Ушинскій въ педагогикѣ своимъ „Роднымъ Словомъ“ 
сдѣлалъ то же, что когда-то Пушкинъ сдѣлалъ въ 
„поэзіи“ своимъ „Русланомъ“ и „Братьями Разбойни
ками“. Когда въ школѣ стали читать „сказки“, при
баутки, пѣсенки, веселыя и замысловатыя пословицы, 
загадки,—мудрыя головы уныло и недовѣрчиво при
слушивались къ такому чтенію и считали его „грѣхов
нымъ“, чуть не поруганіемъ школы. Въ самомъ дѣлѣ, 
можно ли было помириться имъ съ такимъ нововведе
ніемъ, когда и въ прописяхъ, вмѣсто нравственнаго по
ученія, стали писать о „рѣпкѣ“, „коровушкѣ“, „зай
чикѣ“, „пѣтушкѣ“ и проч.'? Ригористы морали ссыла
лись на народъ и его „добрыя преданія“, на его любовь 
къ „божественному“ н отвращеніе отъ „мірского“. Во
просъ шелъ о борьбѣ между старой и повой школой, 
между старой учебой и новымъ воспитывающимъ обу
ченіемъ. Успѣхъ „Родного Слова“ громадный, неслы
ханный у насъ, былъ торжествомъ „новой школы“, 
новаго ученья, новаго метода, и смертнымъ пригово
ромъ старой отжившей рутинѣ, старо-букварной учебѣ. 
Съ „Роднымъ Словомъ“ связанъ такимъ образомъ 
одинъ изъ важныхъ историческихъ моментовъ въ раз
витіи нашей народной школы. Какъ всѣ талантливые 
начинатели, Ушинскій вызвалъ за собою цѣлую фа
лангу подражателей. Не обладая талантливостью сво
его руководителя, они не сумѣли не только стать 
выше его, но не моглп даже и сравняться съ нимъ; 
тѣмъ не менѣе, они всѣ послужили торжеству новой 
идеи, новаго взгляда на ученье, новаго метода, новаго 
духа въ школѣ, новой, лучшей педагогической жизни. 
Таково, по нашему мнѣнію, значеніе „Родного Слова“ 
и таковы причины его популярности.

Переходя затѣмъ къ частностямъ разсмотрѣнія „Род
ного Слова“, мы прежде всего встрѣчаемъ грубую, 
сѣроватую бумагу; на первой же страницѣ плохенькіе 
рисунки, аляповато отпечатанные; мелкую сѣтку, не 
одобряемую съ точки зрѣнія рисовальнаго искусства. 
Обученіе начинается съ постановки точекъ, —это чп- 
сто-нѣмецкій пріемъ, довольно скрупулёзный; дальше 
идутъ упражненія въ элементахъ письма, гдѣ разомъ 
дается слишкомъ много гласныхъ и даже двугласныя; 
шрифтъ для письма —грубъ, неизященъ. Въ располо
женіи звуковъ не видно системы; выборъ фразъ не 
всегда удаченъ, а въ концѣ имена городовъ предста
вляютъ чисто-механическій матеріалъ для письма.Итакъ, 
собственно въ азбукѣ Ушинскаго, кромѣ основного 
метода—соединеннаго обученія чтенію и письму, ни
чего нѣтъ выдающагося, а встрѣчаются довольно гру
бые промахи. Но зато въ книжкѣ для чтенія мы 
встрѣчаемъ неподражаемо хорошія вещи. То мѣткая
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загадка вызываетъ мысль на работу, то хорошенькій 
разсказъ, переданный по-дѣтски, вызываетъ улыбку 
и тепло, свѣтъ на душу; то пзящпое стихотвореніе 
невольно заставляетъ перечитать его нѣсколько разъ. 
Сожалѣемъ, что мѣсто не позволяетъ намъ выписками, 
анализомъ текста подтвердить нашъ взглядъ на со
держаніе „Родного Слова“; но это едва-ли и нужно, 
такъ какъ книжка знакома всякому, а  дѣти—лучшіе 
судьи въ оцѣнкѣ своихъ книгъ — находятъ въ чтеніи 
его всегда удовольствіе. Пока не появится въ дѣт
ской литературѣ чего-либо новаго, выходящаго изъ 
ряда вонъ, „Родному Слову“ все еще будетъ открытъ 
радушный пріемъ въ семьѣ и школѣ.

4 в )  Русская азбука для дѣтей. В. В о д о в о зо в а . Сиб. 
1873. Ц. 30 к.

„Азбука“ В. И. Водовозова, какъ значится въ загла
віи ея, содержитъ: 1) наставленіе для преподавателя, со 
спискомъ словъ для изустнаго звукового разбора;| 
2) упражненія въ черченіи и письмѣ; 3) первыя упраж
ненія въ чтеніи; 4)разсказы для послѣдовательнаго чте
нія; 5) сказки, народные анекдоты, прибаутки, загадки 
и проч.; 6) характеристики окружающихъ предметовъ 
по русскимъ пословицамъ; 7) пѣсни и стихотворенія; 
8) бесѣды, ведущія къ группировкѣ окружающихъ яв
леній природы и человѣческой жизни; 9) упражненія 
въ правописаніи; 10) отрывки для изученія славян
скаго языка; кромѣ того, около 50 картинокъ.

Всматриваясь въ составъ и расположеніе мате
ріала „Азбуки“ Водовозова, нельзя не видѣть въ 
ней подражанія въ очень значительной степени 
„Родному Слову“ Ушинскаго. Подобно послѣднему, 
Водовозовъ начинаетъ съ рисованія по клѣткамъ, 
которыя въ азбукѣ сдѣланы больше, по фигуры 
такъ-же аляповаты. Затѣмъ идетъ упражненіе въ 
письмѣ элементовъ буквъ, причемъ составитель даетъ 
ихъ не только безъ сѣтки, но даже безъ линій; шрифтъ 
всего письменнаго отдѣла крайне неудовлетворителенъ 
въ отношеніи изящества. Фразы для письма также 
выбраны далеко не всѣ удачно (наир., встрѣчаются: 
„ой“, папаша, пипи! „Ей (!?) и пшена не неси“.— 
„Дѣтки за клѣтки, маткп за дѣтки, а батьки за матки“ 
и т. и.) Въ концѣ прописей, какъ и у Ушинскаго, да
ются названія городовъ, рѣкъ, озеръ,—это матеріалъ 
для механическаго списыванія. Съ 25-й стр. начи
нается книжка для чтенія. Выборъ матеріала вообще 
сдѣланъ хорошо, но есть и промахп, неудачныя ста
тейки. Къ такимъ мы относимъ: „Птички“, „Волкъ и 
Козелъ“, „Волкъ, Медвѣдь и Лисица“, „Зайка“, пере
дѣлки пѣсенъ: „Лёнокъ“, „Полоска“, „Рѣчка“, „Ко
рабликъ“, ст. „Коля и Сережа“, „Дураченъ Емеля“. 
Что касается бесѣдъ и упражненій, то имъ недостаетъ 
единства, связности, цѣльности; пословицы также да
леко неудачно сгруппированы въ „Азбукѣ“ Водо
возова. Послѣдняя хотя п не можетъ равняться съ 
„Роднымъ Словомъ“, однако принадлежитъ къ дѣль
нымъ учебникамъ по обученію чтенію п письму.

4 Ï )  Родной міръ. Ѳ. П опова. Книга для чтенія въ 
сельской школѣ. Годъ 1-й. Спб. 1875. Ц. 25 к.

Трудъ г. Попова представляетъ опытъ „первой послѣ

азбуки“ книги для чтенія. Составлена книжка очень 
удачпо, и мы относимъ ее къ числу лучшихъ изъ на
шихъ пособій послѣ „Родного Слова“. Сначала въ 
книжкѣ даются отдѣльныя слова, иллюстрированныя 
изящными картинками; потомъ идутъ небольшія пред
ложенія, пословицы, выбранныя толково, со смысломъ; 
далѣе даются образцы для письма, маленькіе разсказы, 
басни. Собственно, книга для чтенія раздѣляется па 
„бесѣды“, которыхъ 32. Выборъ матеріала для этихъ 
бесѣдъ безусловно хорошъ; написаны разсказы очень 
живо, порою даже картинно и въ то же время очень 
просто, — качества въ педагогическомъ отношеніи 
весьма цѣнныя. Вотъ предметы бесѣдъ: хата, дворъ, 
домашнія птицы, огородъ, садъ, пѣвчія птички, поле, 
соха, сивка, сѣнокосъ, лѣсъ, медвѣдь, рѣпа, тучи, утро, 
ночь, весна, лѣто, осень, зима, мать, отецъ, сиротство, 
крестьянская пирушка и проч. При разсказахъ при
водятся стихотворенія, почти всѣ очень удачно вы
бранныя, пословицы, поговорки, загадки,— все это 
сдѣлано такъ просто, связно, толково, что читается 
съ удовольствіемъ. Наконецъ, въ книжкѣ есть и мо
литвы. Промахами мы считаемъ нѣкоторыя частности,

1 каковы, па стр. 23, фраза о лягушкѣ; присказку— 
„Донъ, донъ, донъ!“ Окончаніе статей „Медвѣдь и 
Пѣтухъ" и „Слѣпой и Молоко“ неудачны. Наконецъ, 
не всѣмъ картинкамъ отвѣчаетъ текстъ книги, а къ 
пѣсенкамъ пе присоединены мелодіи,

4 8 )  Чтеніе и письмо по картинкамъ. Азбука для обу
ченія и самообученія грамотѣ по наглядно-звуковому 
способу. Съ 800 рисунками въ текстѣ. Изд. 1-е. Спб. 
1876. Ц. 15 к.

Методъ, по которому составлена эта азбука, можно 
охарактеризовать именемъ „аналитико-синтетическаго 
звукового способа соединеннаго обученія чтенію, 
письму, рисованію, счисленію, наглядному обученію, 
умственнымъ упражненіямъ“, пли — что то же — 
именемъ звукового синкритическаго способа. Сущ
ность этого метода изъяснена была въ своемъ мѣстѣ. 
Въ основу обученія составитель азбуки полагаетъ 
картинки, которыя, дѣйствительно, въ большинствѣ 
случаевъ, выполнены очень хорошо. Картинокъ масса, 
ни въ одной изъ азбукъ нашихъ нѣтъ столь обильнаго 
запаса ихъ. Читателямъ, вѣроятно, знакома такъ-ва- 
зываемая „Наглядная азбука“, обратившая па себя 
въ свое время общее вниманіе. „Чтеніе и письмо 
по картинкамъ“ представляетъ прямого преемника 
этой азбуки, которой нынѣ нѣтъ въ продажѣ. Но въ 
настоящемъ трудѣ не только увеличено число карти
нокъ, но и сдѣланы многія измѣненія и дополненія. 
Начинается азбука по-прежнему съ рисованія и письма 
элементовъ по квадратной сѣткѣ; о послѣдней слѣ
дуетъ замѣтить, что она мелка для рисованія, чтб 
знатоками дѣла пе одобряется; элементы же письмен
наго шрифта очень некрасивы. Въ расположеніи изу
чаемыхъ звуковъ согласныхъ мы не находимъ посте
пенности. Такъ, съ перваго урока дается для чтенія: 
дно, два, бочка, лапа, итого 10 звуковъ, — сразу слиш
комъ много; на первой страницѣ азбуки мы находимъ 
18 новыхъ звуковъ! Вездѣ съ печатными буквами ря
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домъ даются и письменныя. Не входя въ подробный 
разборъ азбуки, мы должны отмѣтить лучшую ея сто
рону — постоянное стремленіе автора вести обученіе 
сознательно, придать ему воспитательный характеръ, 
вызвать мысль дитяти на работу. Для этой цѣли 
служатъ задачи подъ именемъ: „Досказать“, „дописать“, 
сравненіе и группировка предметовъ па картинкахъ, 
„звуковыя задачи“, требованіе назвать ученику 
самому картинку безъ подписи, загадки, шарады; 
особенно задачи—написать(покартинкамъ),чтб каждое 
изъ лицъ дѣлаетъ? (молится, ѣдетъ, умывается и проч.). 
Упражненіе это ново и картинки къ нему подобраны 
очень удачно. Что же касается до упражненій: „Бы
ваетъ ли такъ?“ то позволительно усомниться въ ихъ 
пользѣ и практичности, хотя и они разсчитаны на то 
же возбужденіе мысли и вниманія дитяти. „Сказку о 
дуракѣ“ слѣдовало бы выбросить. Во всякомъ случаѣ, 
разсматриваемая азбука носитъ на себѣ печать ори
гинальности, самостоятельнаго труда и безспорно стоитъ 
вниманія тѣхъ, кто заинтересованъ улучшеніемъ обу
ченія письму и чтенію въ духѣ современной педаго
гики. Практическая же пригодность азбуки доказана 
опытомъ.

4 0 )  Букварь, кань совмѣстное обученіе письму-чтенію.
Ѳ. С ергіева. Съ картинками. Вятка. 1881. Ц. 20 к.

Букварь г. Сергіева составленъ по звуковому ме
тоду совмѣстнаго обученія чтенію и письму. Начи
нается обученіе съ письма, именно съ предваритель
ныхъ упражненій въ элементахъ буквъ; затѣмъ идутъ 
слова въ послѣдовательномъ порядкѣ и постепенности 
изучаемыхъ звуковъ. Для начала взято междометіе ши 
(вѣрнѣе ш); потомъ идутъ слова шип, шипы, пиши 
и т. д. Начало неудачное, такъ какъ и послѣ шипя
щихъ произносится, какъ ы; въ эту погрѣшность впа
дали, впрочемъ, и другіе букваристы. Но вообще обра
ботку букваря и методическую послѣдовательность 
обученія можно признать удовлетворительными. 
Шрифтъ для письма недуренъ, но мелокъ.

Напрасно авторъ слишкомъ надолго отлагаетъ изу
ченіе знаковъ ъ и ь; приходится давать слова безъ 
нихъ, чтб не удобно.

Чтеніе печатнаго шрифта начинается по оконча
ніи всей азбуки,—слишкомъ поздно. Неизвѣстно для 
чего, вмѣсто точки между предложеніями, авторъ 
употребляетъ вертикальную черту. По содержанію 
букварь составленъ недурно.

5 0 )  Обученіе грамотѣ по звуковому способу, въ связи съ 
предметными уроками и съ начальными упражненіями 
въ родномъ языкѣ и правописаніи для учителя. 
Н. Б у н ак о в а . Изд. 10-е. Спб. 1881. Д. 25 к.

5 1 )  Азбука. Уроки чтенія и письма съ постепенно воз
растающимъ числомъ буквъ. Н. Б у н ак о в а . Изд. 20-е. 
Спб. 1881. Ц. 25 к.

Настоящее изданіе „Азбуки“ Н. Бунакова вновь 
переработано. Авторъ слѣдуетъ звуковому методу, 
причемъ начинаетъ обученіе съ. письма, которое ве
дется въ послѣдовательномъ порядкѣ и занимаетъ 
18 страницъ. Для перваго урока взяты слова: утка, 
ели, лиса; пзъ буквъ, входящихъ въ составъ этихъ

словъ, составляются новыя слова. Первое слово вы
брано неудачно: и для письма оно трудно, да и для 
анализа мало представляетъ удобствъ. Письмо ведется 
по графической сѣткѣ; по шрифтъ буквъ нѣсколько 
крупенъ и не довольно изященъ. Картинки тоже не 
отличаются изяществомъ. Дальнѣйшее обученіе идетъ 
съ постепеннымъ введеніемъ новыхъ буквъ. Съ 
19-й стр. начинается чтеніе по печатному шрифту 
Мы считаемъ это недостаткомъ. Совсѣмъ незачѣмъ 
такъ далеко отлагать чтеніе печатнаго шрифта; го
раздо полезнѣе было бы вести его параллельно съ 
письменнымъ. Затѣмъ, намъ кажется, что было бы 
гораздо лучше давать на первой ступени обуче
нія картинки въ легкихъ эскизахъ, такъ, чтобъ уче
ники могли воспроизводить ихъ, а не въ расту
шеванномъ видѣ. Такія схематическія картинки и 
даны отчасти въ началѣ азбуки; но онѣ находятся 
на особомъ листѣ и стоятъ внѣ всякой связи съ обу
ченіемъ грамотѣ по азбукѣ. А еще лучше давать кар
тинки въ двухъ экземплярахъ: одну—схематическую; 
а другую—растушеванную. Затѣмъ, что касается вы
бора предложеній для чтенія, то нельзя не замѣтить, 
что многія изъ нихъ выбрапы неудачно. Напр., „Лиса 
пила“ (что? когда? почему?) „Росла липа“ (одна? 
гдѣ?—сказать бы: липа ростетъ имѣло бы еще 
смыслъ, а въ приведенной формѣ фраза выходитъ 
отрывочною рѣчью безъ смысла). „Сорока скакала“. 
„Сокъ каналъ“. „Перо упало“. „Топоръ пропалъ". 
„Тарасъ писалъ“ и т. д. (стр. 21). Все это можно бы 
замѣнить болѣе толковыми фразами. На 28 и 29 стр. 
написаны слова съ пропущенными гласными и ъ,—это 
пестрыя страницы и, по нашему мнѣнію, совершенно 
безцѣльныя. Для упражненія учениковъ въ письмѣ 
авторъ воспользовался пріемомъ „наглядныхъ пропи
сей“ г. Павленкова, — это хорошее нововведеніе. Въ 
содержаніи азбуки ничего пѣтъ оригинальнаго; все 
то-же, что съ легкой руки Ушинскаго вносится те
перь во всѣ азбуки, и многое, что требуетъ теперь 
уже исправленія, а не рабскаго подражанія. Тѣмъ не 
менѣе, „Азбука“ г. Бунакова принадлежитъ къ луч
шимъ, о чемъ свидѣтельствуетъ и ея широкое рас
пространеніе. Руководство для учителей составлено 
весьма обстоятельно и практично; только „разговоры 
о предметахъ“ не имѣютъ единства, цѣльности и, 
какъ всегда, страдаютъ многопредметностью и укло
неніями огь дѣла. Отсутствіе плана въ такихъ бе
сѣдахъ—большой недостатокъ.

5 * )  Азбука для обученія (чтенію и письму) по звуко
вому методу. Н. О стровской . М. 1878. Ц. 13 к.

5 3 )  Руководство для учащихъ. Приложеніе къ „Азбукѣ“. 
Ц. 10 к.

Азбука г-жи Островской, имѣющая, впрочемъ, свои 
достоинства, представляетъ въ общемъ заурядное яв
леніе въ нашей педагогической литературѣ.

На первой страницѣ авторъ даетъ для выдѣленія 
звуковъ слова: Аня, Оля. Выборъ неудачный:
звукъ я, входящій въ оба слова, есть звукъ сложный, 
а потому его не слѣдовало бы вводить въ первый 
урокъ. Автору должно быть извѣстно, что я есть
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іотированное а, такъ же какъ ѣ—іотированное е, 
ю—іотированное у. Пусть протянетъ голосомъ ребе
нокъ я, и онъ будетъ тянуть не я, но а. Затѣмъ, 
употребленіе въ первомъ урокѣ словъ, начинающихся 
съ согласной, неудобно. Напрасно также авторъ въ 
азбукѣ напечаталъ для первыхъ упражненій слова, 
которыхъ дѣти не читаютъ: мѣсто имъ въ книжкѣ 
для учителя, а не въ азбукѣ. Далѣе, г-жа Островская 
начинаетъ обученіе съ письменнаго шрифта, — это 
общепринято и цѣлесообразно; но жаль, что, вмѣсто 
письменнаго шрифта, она даетъ курсивъ. Нѣтъ также 
сѣтки для письма. Образцы буквъ въ началѣ уроковъ 
не красивы. Потомъ, болѣе половины азбуки прохо
дится безъ ъ, чт0, но нашему мнѣнію, совсѣмъ не 
педагогично. Что касается содержанія азбуки, то въ 
текстѣ маленькихъ разсказовъ есть вещицы очень 
недурныя; но въ самой азбукѣ есть не мало фразъ 
въ высшей степени неудачныхъ. Напр., „тут сор; 
тут кот; а там утка; норка рака; тут таракан; 
сара, тут рана; на сала на рану; кума сара; кум 
украл кур; на ситах рис; он намок; Turn пил и 
упал\ у Коли икота, и т. д. Лучше бы давать просто 
слова для чтенія, безъ подобнаго сочетанія ихъ въ 
предложенія. Матеріала для чтенія въ азбукѣ г-жи 
Островской достаточно и выборъ его не дуренъ.

„Руководство“ г-жн Островской написано довольпо 
просто, ясно, практически, но тоже не безъ прома
ховъ. Между прочимъ, здѣсь авторъ особенно выста
вляетъ необходимость, „распредѣленія звуковъ по 
степенп ихъ трудности для дѣтей“. Правило это въ 
азбукѣ однако авторомъ не соблюдается, или пони
мается имъ своеобразно, да п выражено оно слиш
комъ обще. Такъ, на стр. 5-й авторъ увѣряетъ, что 
буквы г, ъ, й „никакого звука не имѣютъ“, чтб не 
совсѣмъ вѣрно; не вѣрно также и то, что „по два 
звука имѣютъ гласные о, я; о слышится, какъ а; я 
какъ еа. О имѣетъ одинъ звукъ, по произносится 
звукъ этотъ иногда смягченно; правда, подмосковное 
аканье обращаетъ иногда этотъ звукъ и въ чистое а 
(аса вм. оса), но это еще не можетъ быть принято 
за правило. Вообще, памъ кажется, что въ началь
номъ обученіи надо особенно дорожить отчетливостью 
и ясностью звуковъ дѣтскаго говора, и въ этомъ 
отношеніи лучше допустить твердое произношеніе 
гласной, хотя бы оно и звучало грубо для уха, чѣмъ 
произвольно обращать его въ другой совсѣмъ звукъ. 
Грубость произношенія исправится жизнью, а  пра
вильность и ясность звука при этомъ останутся на
всегда.

5 4 )  Новая подвижная азбука. Награда за успѣхи. 
А. Я к о в л е в с к а го . М. 1879. Ц. 15 к.

Это—довольно-практично и недурно составленная 
азбука по звуковому методу совмѣстнаго обученія 
чтенію и письму. Мысль автора хороша. Азбука раз
рѣзается на отдѣльные листки, которые даются уче
нику по мѣрѣ постепеннаго изученія имъ алфавита; 
но напередъ можно предвидѣть, что эти листки раз
летятся и едва-ли отъ этого изобрѣтенія удешевится 
обученіе грамотѣ. Судя по азбукѣ, можно полагать,

что авторъ хорошо знакомъ практически съ дѣломъ 
обученія грамотѣ; трудъ его самъ по себѣ застужи
ваетъ одобренія; но матеріала для чтенія въ немъ 
мало.

5 5 )  Первый шагъ. Пособіе при обученіи грамотѣ и 
первая книга для чтенія въ народной школѣ. А. Фрол- 
кова. 56 стр. М. 1878. Ц. 15 к.

Азбука г. Фролкова составлена весьма толково п 
практично. Видно, что авторъ знакомъ съ дѣломъ 
обученія грамотѣ не но книгамъ только, но и па 
практикѣ; тѣмъ не менѣе, книжка эта не свободна 
отъ недостатковъ. Такъ, авторъ рекомендуетъ соеди
нять чтеніе и письмо, но въ азбукѣ не даетъ для по
слѣдняго матеріала (образцовъ). Первое слово для 
чтенія уши нельзя назвать удачнымъ, такъ какъ м 
въ произношеніи послѣ шипящихъ слышится, какъ ы, 
а поэтому и далѣе въ первомъ же урокѣ слово мы
ши неудобно. Упражненія съ знакомъ вопроса: и— 
у—ш (С—л—а—о) и т. д., по нашему мнѣнію, нецѣ
лесообразны. Слова, начинающіяся съ согласной 
(рама, гуси н т. д.) для выдѣленія новыхъ звуковъ 
неудобны. Но если что хорошо у г. Фролкова, то это 
дѣльный подборъ фразъ и пословицъ. Вообще, по со
держанію своему „Первый Шагъ“ заслуживаетъ одоб
ренія; а если взять во вниманіе, что замѣченные не
достатки присущи и другимъ нашимъ азбукамъ, то 
трудъ г. Фролкова можно смѣло поставить на-ряду съ 
лучшими нашими азбуками.

5 в )  Какъ обучать грамотѣ ребятъ и взрослыхъ. Руко
водство къ обученію грамотѣ по звуковому способу. 
Бар. Н. А. К орф а. 7-е изд, Спб. 1880. Ц. 10 к.

Въ теоретическомъ отношеніи изданіе барона Корфа 
несомнѣнно страдаетъ многими недостатками; между 
тѣмъ, оно идетъ, приноситъ свою пользу, имѣетъ 
обширное примѣненіе. Пусть всѣ идутъ всѣми пу
тями къ свѣту, и онъ разольется широкою волною по 
Руси. Потребность велика: найдется мѣсто всякому 
труду на пользу просвѣщенія. Въ новомъ изданіи 
книжка барона Корфа является удешевленною: вмѣ
сто прежнихъ 25 к., она теперь стоитъ 10 к., что 
очень отрадно.

5 7 )  Русская азбука для совмѣстнаго обученія чтенію, письму 
и рисованію. C od. В. Г ер б ач ъ . Спб. 1882. Ц, 20 к.

Азбука г. Гербача въ методическомъ отношеніи со
ставлена правильно. Картинки первыхъ страницъ да
ютъ матеріалъ для звуковыхъ предварительныхъ упраж
неній; затѣмъ идутъ упражненія для рисованія по 
сѣткѣ, служащія подготовительными упражненіями для 
письма. Изученіе алфавита ведется въ общепринятомъ 
въ звуковыхъ азбукахъ порядкѣ. Для чтенія даются 
слова и предложенія; послѣднія не всегда удачны. 
Послѣ русской азбуки идетъ славянская; затѣмъ мате
ріалъ для чтенія послѣ азбуки, довольно хорошо по
добранный. Азбука издана опрятно, картинки изящ
ны, бумага плотная и шрифтъ четкій.

5 8 )  Русская народная азбука. По методѣ нпсьмо-чте- 
пія. Сост. А. С околовъ . Спб. 1887. Ц. 20 к.

Азбука г. Соколова въ методическомъ отношеніи 
составлена правильно; особенность^этой азбуки со
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ставляетъ матеріалъ для чтенія, который подобранъ 
добросовѣстно и искусно. Вмѣсто пошлыхъ л часто 
безсмысленныхъ фразъ, составитель подобралъ массу 
народныхъ пословицъ, поговорокъ, загадокъ и т. д. 
До 8-го урока для чтенія даются одни слова, а съ 8-го 
урока начинается чтеніе осмысленнаго матеріала. Это 
не во всѣхъ азбукахъ встрѣчается. Затѣмъ, недурно 
составленъ сборникъ стихотвореній при азбукѣ, въ 
концѣ которой приложенъ матеріалъ и для славян
скаго чтенія. Издана азбука довольно опрятно н по 
цѣнѣ недорого. Для руководства учителей составлены 
„Методическія замѣтки по обученію грамотѣ“, издан
ныя особою брошюрой (ц. 20 к.) н написанныя хорошо.

5 » )  Родная азбука. Сост. Д е р к а ч е в ъ. М. 1890. Ц. 25 к.
Азбука г. Деркачева выдается по своей внѣшности. 

Это очень красивая книжка, съ изящными рисунками, 
на плотной глазированной бумагѣ; какъ письменный 
шрифтъ, такъ и печать не оставляютъ желать ничего 
лучшаго; наконецъ, и форматъ изданія безукоризненъ, 
тогда какъ изданія, напр., Полубояринова, въ этомъ от
ношеніи заслуживаютъ полнаго осужденія, какъ вред
ныя для зрѣнія учащихся. По обработкѣ, азбука г. Дер
качева составлена также удовлетворительно. Состави
тель держится звукового способа письма-чтенія и про
водитъ его послѣдовательно чрезъ всю книгу, умѣло 
нользуяськартинками, которыхъ въ азбукѣ очень много. 
Матеріалъ для чтенія подобранъ хорошо. Послѣ изу
ченія русской азбуки составитель даетъ и церковно- 
славянскую съ достаточнымъ матеріаломъ для чтенія.

вО ) Наглядная руссная азбуна для самообученія чтенію и 
письму. Сост. В олж ен скій . М. 1888. Ц. 10 к.

Азбука г. Волженскаго составлена по такъ-назы- 
ваемому наглядно-звуковому способу. Распредѣленіе 
учебнаго матеріала сдѣлано въ общепринятомъ по
рядкѣ; но составитель не даетъ сразу всѣхъ гласныхъ, а 
вводитъ ихъ постепенно, въ соединеніи съ согласными; 
причемъ вновь-изучаемыя буквы отпечатаны красною 
краской. Письмо изучается параллельно съ чтеніемъ; 
но письменный шрифтъ, вѣроятно, въ видахъ экономіи, 
замѣненъ курсивомъ. Подборъ матеріала для чтенія 
удовлетворителенъ. Въ концѣ книжки приложена цер
ковно-славянская азбука. Изданіе (Сытина) очень 
опрятно, шрифтъ четкій, картинки изящны; цѣна 
дешева.

в і )  Азбука для народныхъ школъ, съ наставленіемъ 
для учителя. В. К рен ке . Спб. 1880. Ц. 7 к.

Азбука г. Кренке составлена по звуковому способу 
ппсьма-чтепія и раздѣлена на 15 уроковъ. Обученіе 
начинается съ гласныхъ, къ которымъ послѣдовательно 
присоединяются согласныя. Для упражненія въ чтеніи 
приводятся слоги и слова; вообще, матеріалъ для чтенія 
нельзя признать удовлетворительнымъ, да его и мало. 
Наставленія для учителя помѣщаются параллельно съ 
азбукой (лѣвая страница—наставленіе, правая—урокъ). 
Письменный шрифтъ — простой курсивъ. Выучиться 
грамотѣ по этой азбукѣ можно; но едва-ли можно со
гласиться съ увѣреніемъ автора, что если грамотному 
ученику давать списывать наставленіе для учителя, 
то онъ будто-бы окажется въ состояніи обучить дома

сестеръ и братьевъ. Заносимъ эту азбуку въ „Обзоръ“ 
радп ея дешевизны.

в%) Букварь и первак учебная книжка для начальныхъ на
родныхъ училищъ. Сост. В. И слентьевъ . Изданіе Ела- 
бужскаго земства. Казань. 1886.

в З )  Способъ обученія грамотѣ по букварю. Его-же. К. 
1886. Ц. За обѣ книжки (отдѣльно онѣ не продаются), 
съ приложеніемъ 5 листовъ крупныхъ буквъ, 80 к.

Букварь г. Ислентьева изданъ Елабужскимъ зем
ствомъ и составляетъ его собственность. Составленъ 
онъ по звуковому способу совмѣстнаго обученія письму 
и чтенію, причемъ письмо предшествуетъ чтенію. Обу
ченіе начинается съ предварительныхъ нисьмепныхъ 
и устныхъ упражненій. Въ методическомъ отношеніи 
букварь составленъ правпльпо; звуки изучаются по
слѣдовательно и въ нѣкоторой системѣ, съ раздѣле
ніемъ ихъ на пять группъ. Звуковой анализъ, какъ и 
слѣдуетъ, предшествуетъ изученію азбуки. Матеріа
ломъ для чтенія служатъ слова и краткія предложе
нія. Параллельно съ изученіемъ русской азбуки по
степенно, съ 4-й ступени, дѣти пріучаются читать и 
церковно-славянскій шрифтъ; причемъ матеріалъ дает
ся безъ словосокращеній и съ буквамп, сходными съ 
русскими.

По окончаніи азбуки, предлагается матеріалъ для 
чтенія, составляющій цѣлую книжку (съ ЗЗ-й стр. по 
119). Матеріалъ этотъ весьма обиленъ и разнообра
зенъ, такъ что его можетъ хватить на два года ученья. 
Въ концѣ кннгп приложена систематически соста
вленная церковпо-славянская азбука, также съ доста
точнымъ матеріаломъ для чтенія, и первоначальныя 
письменныя упражненія. По обилію матеріала книж
ка г. Ислентьева превосходитъ всѣ паши азбуки.

Руководство для учителей составлено г. Ислептье- 
вымъ также весьма обстоятельно,—это краткая мето
дика обученія грамотѣ, съ образцовыми уроками, съ 
указаніями относительно объяснительнаго чтенія, спо
собовъ обученія чистописанію и рисованію. Вообще 
говоря, книжка г. Ислентьева составлена толково; но 
образцы катихизацій прп обученіи грамотѣ страдаютъ 
многословіемъ, излишнею мпогопредметпостью, недо
статкомъ сосредоточенности. Тѣмъ не менѣе, какъ бук
варь, такъ и руководство г. Ислентьева, заслуживаютъ 
одобренія: первый, какъ хорошее руководство для 
учащихся; а второе — какъ полезное пособіе для на
ставниковъ.

0 4 )  Русская азбука. С. Ш и м ановскаго . По звуко
вому способу, для сельскихъ школъ. Изд. 2-е, нспр. и 
дополн. Варшава. 1875. Ц. 20 к.

Азбука г. Шимановскаго заключаетъ въ себѣ пер
воначальныя упражненія въ чтеніи, письмѣ, статьи 
для чтенія, въ связи съ письменными упражненіями, 
молитвы п отрывки изъ евангелія на церковно-сла
вянскомъ языкѣ. Составленъ этотъ трудъ толково п 
добросовѣстно; тѣмъ не менѣе, въ немъ есть немалые 
недостатки. Между прочимъ, къ азбукѣ издано авто
ромъ „Руководство“ для учителя, но по неудовлетво
рительности обработки трудно его рекомендовать, а 
между тѣмъ эта маленькая брошюрка стоитъ 20 коп.,
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и въ ней помѣщены, напр, разгадки загадокъ п пр. 
Нельзя одобрить и того, что обученіе письму и чте
нію въ азбукѣ идетъ отдѣльно; также неудачны пріемы 
для начальныхъ опытовъ дѣтей въ разложеніи словъ 
на звуки. Далѣе, не вполнѣ хорошъ выборъ предме
товъ для бесѣдъ; недостаетъ въ азбукѣ и графиче
ской сѣти для письма, а равно постепенности прп 
обученіи письму; введеніе безсмысленныхъ словъ въ 
первые уроки, не совсѣмъ удачный выборъ фразъ для 
перваго чтенія, безсмысленныя скороговорки, порою 
неудачные вопросы—составляютъ недостатки труда г. 
Шимановскаго. Что же касается загадки на стр. 72: 
„кругло, горбато, около мохнато, придетъ бѣда, поте
четъ вода“,—то желательно было бы ее совсѣмъ не 
видѣть въ азбукѣ, въ виду неудачной метафоры. Нако
нецъ, авторъ не соблюлъ должной постепенности въ 
переходѣ отъ чтенія гражданскаго къ церковному. Это 
недостатки; но есть и достоинства въ трудѣ г. Ши
мановскаго, именно—обиліе матеріала и дѣльный во
обще подборъ матеріала для чтенія (кромѣ нѣкото
рыхъ недосмотровъ); обильны умственныя упражненія. 
Поэтому намъ казалось бы нелишнимъ имѣть въ 
учительскихъ библіотекахъ разсматриваемый трудъ г. 
Шимановскаго, какъ пособіе, изъ котораго учитель мо
жетъ почерпнуть полезный для себя матеріалъ.

6 5 )  Первоначальное обученіе письму и чтенію. Ш ар- 
л о вск аго . Изд. 5-е. Варшава. 1871. Ц. 20 к.

Трудъ г. ІІІарловскаго представляетъ дѣльно, тол
ково и съ практическимъ знаніемъ дѣла составленную 
азбуку но способу соединеннаго обученія чтенію и 
письму. Сначала авторъ даетъ предварительныя упраж
ненія въ рисованіи, черченіи и письмѣ (стр. 3 — 4); 
потомъ идутъ собственно уроки письма и чтенія (стр. 
5—24), наконецъ, мелкія статьи для чтенія. Недостат
комъ азбуки можно назвать то, что авторъ одновре
менно даетъ всѣ элементы письменнаго шрифта; за
тѣмъ, самый шрифтъ неизященъ, крупенъ. Под
боръ матеріала сдѣланъ хорошо, хотя есть и промахи; 
такъ, стишки ,,Мальчикъ и часы“ очень неудачны. Въ 
переходѣ къ чтенію славянскому нѣть должной по
степенности. Тѣмъ не менѣе букварь г. Шарловскаго 
принадлежитъ къ лучшимъ, и для обученія чтенію и 
письму очень пригоденъ не только въ семьѣ, но и въ 
школѣ.

6 6 )  Начальное обученіе грамотѣ. Опытъ руководства къ 
одновременному обученію взрослыхъ письму, чтенію 
и счисленію. Н. Т р о ц к аго -С ен ю то в и ч а . 128 рпс. 
и 3 портрета. Спб. 1875. Ц. 20 к.

Трудъ г. Сенютовича составленъ по способу син- 
критпческому въ его первоначальной формѣ соединен
наго обученія письму и чтенію. Составлена эта книж
ка весьма добросовѣстно, издана опрятно.

Обученію предпосылаются „Примѣрныя бесѣды“ о 
томъ, на что нужна человѣку грамота? откуда гра
мота появилась? когда явилась на Руси грамотность? 
Внесеніе этихъ бесѣдъ въ азбуку объясняется назна
ченіемъ книги для взрослыхъ; для дѣтей подобныя бе
сѣды не имѣли бы смысла. Языкъ бесѣдъ довольно 
простъ. Далѣе, слѣдуетъ „начало письма“—предвари

тельныя письменныя упражненія, которыя располо
жены въ правильной системѣ и послѣдовательности. 
Собственно азбука (стр. 1—32) расположена по зву
ковому синтетическому способу; но соединеніе письма 
и счисленія съ грамотой указываетъ на синкрнзъ. Не 
видно, на чемъ авторъ основываетъ порядокъ распо
ложенія изучаемыхъ звуковъ. Картинки въ текстѣ аз
буки, за немногими исключеніями, не дурны; но вы
боръ фразъ не всегда удаченъ, равно какъ и нѣко
торые изъ разсказовъ (напр. „Тузъ и двойка“). Свѣ
дѣнія изъ ариѳметики (на стр. 33—35)—первобытнаго 
характера. Такъ-называемый „отдѣлъ практическій“— 
матеріалъ для чтенія послѣ изученія азбуки, видимо, 
приспособленъ къ быту солдатъ (напр., здѣсь помѣ
щены статьи „Военное судопроизводство“, „Воинскія 
преступленія“, „Обязанности гражданина и солдата“ 
и разсказы изъ солдатскаго быта). Книжка изо
билуетъ множествомъ молитвъ. Быть можетъ, со
ставитель руководился мыслію, что для взрос
лыхъ религіозно-нравственное чтеніе должно сто
ять на первомъ планѣ, п, слѣдуя пословицѣ: „запасъ 
не накладъ“, старался дать больше матеріала; но 
учитель, соображаясь съ временемъ и задачами шко
лы, можетъ выпустить лишнія статьи. Вообще, мы 
находимъ возможнымъ одобрить трудъ г. Т.-Сенюто- 
вича для обученія взрослыхъ грамотѣ, для каковой 
цѣли онъ и назначается авторомъ. Въ казармахъ, въ 
исправительныхъ заведеніяхъ, въ тюрьмахъ, между 
взрослыми рабочими книжка г. Т.-Сенютовича можетъ 
быть примѣнена съ особенною пользою.

6 ? )  Букварь для совмѣстнаго обученія чтенію и письму, 
съ картинками и статьями для первоначальныхъ 
упражненій въ объяснительномъ чтеніи для народныхъ 
школъ. Д. и Е. Т ихом и ровы хъ . Изд. 3-е. Ц. 15 к.

Букварь гг. Тихомировыхъ составленъ по звуковому 
синкритическому способу. Авторы начинаютъ обуче
ніе съ письма, причемъ сперва даютъ знаки простѣй
шаго начертанія. Жаль, что авторы пе вводятъ пред
варительныхъ упражненій для письма,—опытомъ до
знано, что они составляютъ одно изъ условій успѣха. 
Далѣе авторы къ гласнымъ постепенно придаютъ со
гласныя, по мѣрѣ возможности, составляя изъ усво
енныхъ ребенкомъ звуковъ слова и цѣлыя предложе
нія для чтенія; чѣмъ больше изучено звуковъ, тѣмъ 
больше дается матеріала для чтенія. Вездѣ рядомъ 
съ письмомъ идетъ и чтеніе. Методъ обученія въ бук
варѣ гг. Тихомировыхъ правиленъ и проведенъ имп 
въ азбукѣ послѣдовательно. Можно было бы указать 
нѣкоторые частные промахи въ выполненіи труда гг. 
Тихомировыхъ, но они пе важны, и каждый дѣльный 
учитель сумѣетъ ихъ обойти или исправить.

За азбукой идетъ первая книжка для чтенія, гдѣ 
собранъ матеріалъ для упражненія въ чтеніи, въ видѣ 
небольшихъ стишковъ, разсказовъ, пословицъ. Хотя 
нѣкоторыя изъ статеекъ этого отдѣла и не удовле
творяютъ строгой критикѣ, но большинство разска
зовъ удачны. Вообще, по мысли, по методу, по выпол
ненію, особенно по обилію матеріала для чтенія бук
варь гг. Тихомировыхъ принадлежитъ къ лучшимъ
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изъ азбукъ по способу соединеннаго обученія чтенію 
и письму и вполнѣ заслуживаетъ одобренія для упо
требленія въ народныхъ школахъ.

« 8 )  Обученіе письму-чтенію. Азбука съ прописями и 
картинками, исправленная по указаніямъ Ученаго Ко
митета Мин. Народ. Просвѣщенія. И. Р о ж д ествен 
скаго. Кіевъ. 1877.

Азбука г. Рождественскаго составлена, вообще го
воря, толково; издана опрятно, шрифтъ четокъ, кар
тинки очень хороши. Недостатки ея составляютъ: а) 
отсутствіе указаній для учителя, какъ пользоваться 
азбукой; б) неизящный письменный шрифтъ; в) вне
сеніе въ письменныя упражненія буквенныхъ сочета
ній безъ смысла (напр., сеехон обуяф и т. под.); г) не 
всегда хорошій выборъ фразъ для чтенія; д) чрезмѣр
ное обиліе отдѣльныхъ словъ въ урокахъ, тогда какъ 
лучше было бы избирать для этой цѣли поболѣе 
осмысленныхъ предложеній: въ иныхъ урокахъ дается 
до 200 словъ, ничѣмъ между собою не связанныхъ; 
е) внесеніе иноземныхъ словъ, крестьянскимъ дѣтямъ 
непопятныхъ, каковы: арфа, верфь, флаконъ, фо(э.)р- 
мацевтъ, формировать и т. и.; ж) неудачное изъ
ясненіе нѣкоторыхъ словъ (стр. 55), каковы: „тафта— 
мягкая ткань“, „фалда — конецъ (!) мужского платья“ 
и т. п.; наконецъ, з) отсутствіе послѣдовательнаго пе
рехода отъ чтенія гражданской печати къ чтенію цер
ковно-славянской. Кромѣ этихъ промаховъ, азбука г. 
Рождественскаго не представляетъ погрѣшностей.

в В )  Родная азбука для обученія и самообученія грамотѣ 
по наглядно-звуковому способу. Спб. 1877. Ц. 4 к.

„Родная азбука“ представляетъ собою сокращепіебо- 
лѣе полнаго руководства того же автора: „Обученіе чте
нію по картинкамъ“. Система обученія грамотѣ одна и 
та же; разъясненіе для учителя дано на оберткѣ азбуки 
и написано довольно просто и удобопонятно. Для обу
ченія церковно-славянской грамотѣ приложенъ мате
ріалъ въ концѣ азбуки. Изданіе опрятно; если взять 
во вниманіе множество картинокъ, наполняющихъ 
азбуку, то цѣна ея крайне дешева. Словомъ, эта 
азбучка съ пользою можетъ служить для распро
страненія грамотности въ народѣ.

9 0 )  Азбука-копѣйка. Для обученія и самообученія гра
мотѣ. Спб. 1877. Ц. 1 коп.

Это первый опыта крайняго удешевленія азбуки и 
опыта тѣмъ болѣе отрадный й обращающій на себя 
вниманіе, что онъ выполненъ добросовѣстно и тол
ково. Надо замѣтить, что въ азбукѣ 197 картинокъ,— 
и это стоитъ всего копѣйкуі Дешевизна неслыханная. 
Азбука составлена по наглядно-звуковому (сипкри- 
тическому) методу, почему и нѣтъ нужды излагать ея 
содержаніе; въ концѣ азбуки данъ матеріалъ для чте
нія „по церковному“ — слова, изреченія и молитвы, 
по безъ титлъ. Благодаря „азбукѣ-копѣйкѣ“, никому 
нельзя уже отговариваться недостаткомъ средствъ на 
пріобрѣтеніе букваря.

7 1 )  Первая учебная книга церковно-славянскаго языка.

С. Г руш евскаго . 2-е испр. пзд. Кіевъ. 1874. Ц. 20 к.
Настоящій трудъ г. Грушевскаго заключаетъ въ 

себѣ методически расположенную азбуку церковно-
ОВЗОРЪ НАРОДИ.-УЧ. ЛИТЕРАТУРЫ.

славянскаго языка и первую послѣ азбуки книгу для 
чтенія по-славянски. Составитель назначаетъ свой 
трудъ для учениковъ не только начальныхъ училищъ, 
но также гимназій и реальныхъ училищъ. Вѣроятно, 
это послужило причиною чрезмѣрнаго увеличенія ма
теріала для чтенія, объемъ котораго въ книгѣ поло
жительно превосходитъ возможность прочтенія его 
въ начальной школѣ. Изученіе славянскаго алфавита 
авторъ совѣтуетъ начинать послѣ того, какъ ученики 
изучатъ азбуку гражданскую. На первый разъ даются 
отдѣльныя слова безъ титлъ и предложенія; причемъ 
обходятся церковныя буквы, несходныя съ русскими; 
по и несходныя и новыя буквы даются позднѣе, равно 
какъ п титла, послѣ того, какъ ученики достаточно 
навыкнутъ въ простомъ чтеніи по-славяпски. Соб
ственно книга для чтенія заключаетъ въ себѣ 105 стр., 
съ изложеніемъ христіанскихъ именъ, праздниковъ, 
постовъ, молитвъ повседневныхъ, псалмовъ, пѣсно
пѣній, краткаго катехизическаго ученія, ученія хри
стіанской нравственности и проч. Нѣтъ ни нужды, 
ни возможности читать всю эту книгу; учитель хорошо 
поступитъ, если ограничится лишь выборомъ нѣкото
рыхъ статеекъ: иначе чтеніе славянское будетъ идти 
въ ущербъ другимъ предметамъ обученія, чтб неже
лательно.

7Ж) Уроки чтенія. Приложеніе къ „Обученію грамотѣ“ 
Б у н ак о ва . Вся азбука русская и славянская. Изд. 3-е. 
М. 1874.

Уроки г. Бунакова представляютъ азбуку, составлен
ную по звуковому сиособу соединеннаго обученія 
чтенію и письму. Іѵь сожалѣпію, въ урокахъ образ
цовъ для письма совсѣмъ нѣтъ, а дается, вмѣсто того, 
просто курсивъ, — эго важный пробѣлъ въ азбукѣ. Въ 
подборѣ словъ для начальнаго чтенія не видно си
стемы и послѣдовательности. Между прочимъ, авторъ 
соединяетъ чтеніе съ предметными уроками, а начи
наетъ со слова гага,—кто изъ дѣтей ее видѣлъ и что 
можетъ сказать объ этой птицѣ? Но, вообще, выборъ 
матеріала для чтенія сдѣланъ въ „урокахъ“ удовле
творительно.

7 3 )  Русско-славянская азбука. Съ 800 рис. въ текстѣ. 
Ѳ. П уцы ковича. Спб. 1880. Ц. 30 к.

Азбука г. Пуцыковича производитъ пріятное впе
чатлѣніе своимъ опрятнымъ видомъ, даже изяществомъ 
изданія, чтб также составляетъ своего рода достоин
ство. Конечно, изящество изданія увеличиваетъ стои
мость книжки; по азбука г. Пуцыковича сравнительно 
и не дорога. Составлена она по общепринятому теперь 
звуковому способу соединеннаго обученія чтенію и 
письму. Въ началѣ авторъ даетъ схематическіе рисунки 
по квадратной сѣткѣ; затѣмъ слѣдуютъ предваритель
ныя упражненія въ письмѣ. Для перваго урока взято 
слово шило, и не совсѣмъ удачно, такъ какъ и здѣсь 
произносится, какъ ы. Шрифта, для письма очень ме
локъ и данъ безъ графической сѣтки. Выборъ нор
мальныхъ словъ и составленіе фразъ для чтенія нельзя 
признать вполнѣ удачными; расположеніе алфавита 
сдѣлано произвольно; но матеріала для чтенія вообще 
дано много; есть тутъ и изобрѣтенныя г. Павленковымъ
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наглядныя прописи. Печатный шрифтъ очень хорошъ 
для начальнаго чтенія. Вообще, азбуку г. Пуцыковича 
можно одобрить на-равнѣ съ другими подобными.

7 4 )  Азбука церковно-славянская. Сост. А. Т о р то въ  и 
Р я за н ц е в ъ . Казань. 1885.

Славянская азбука назначается для изученія послѣ 
того, какъ дѣти выучатся грамотѣ русской. Въ мето
дическомъ отношеніи азбука составлена правильно. 
Сначала дѣти сличаютъ буквы ц.-славянскаго алфа
вита съ русскимъ. Матеріаломъ для чтенія служатъ 
слова п изреченія, имѣющія буквенное начертаніе, 
сходное съ русскими; затѣмъ постепенно вводятся въ 
чтеніе славянскія буквы, форма которыхъ значительно 
отличается отъ русскихъ; далѣе идетъ знакомство съ 
титлами и, наконецъ, дается матеріалъ для чтенія и 
заучиванія наизусть (молитвы). Въ концѣ азбуки при
ложенъ маленькій словарь для перевода малопонят
ныхъ церковныхъ словъ, встрѣчающихся въ азбукѣ. 
Шрифтъ азбуки четокъ и правиленъ, изданіе опрятное.

7 5 )  Книга для обученія церковно-славянскому языку. Сост. 
А. К арю ковъ . Спб. 1886. Изд. 2-е. Ц. 20 к.

Книжка г. Карюкова также назначается для обученія 
церковно-славянскому языку въ народныхъ учили
щахъ, послѣ изученія азбуки русской. Составитель, 
считая оба языка родственными и по начертанію 
буквъ близкими, даетъ сперва упражненія для чтенія 
безъ титлъ и съ буквами, сходными съ русскими, за
тѣмъ постепенно даетъ буквы собственно славянскія. 
Матеріала для чтенія въ книжкѣ достаточно и съ 
хорошимъ выборомъ. Въ концѣ книжки приложены 
образцы склоненій и спряженій. Книжка г. Карюкова 
можетъ служить пособіемъ при обученіи церковно-сла
вянской грамотѣ въ начальныхъ школахъ.

7 в )  Обученіе церновно-славянской грамотѣ въ начальныхъ 
народныхъ училищахъ. Сост. Н. И льм инскій . Изд. 2-е. 
Казань. 1886. Ц. 20 к.

Книжка г. Ильминскаго назначается для изученія 
послѣ того, какъ ученики научились грамотѣ русской. 
Послѣ славянскаго алфавита сообщаются свѣдѣнія о 
произношеніи церковно-славянскихъ буквъ, о над
строчныхъ знакахъ, титлахъ, знакахъ препинанія, и 
затѣмъ дается матеріалъ для чтенія, взятый изъ 
историческихъ книгъ Ветхаго Завѣта и изъ Евангелій. 
Въ концѣ книжки приложены молитвы и краткое 
объясненіе малопонятныхъ словъ и выраженій, упо
требленныхъ въ книжкѣ. Для обученія ц.-славянской 
грамотѣ книжка г. Ильминскаго можетъ служить съ 
пользой.

7 7 )  Первые уроки церковно-славянскаго языка. Сост. 
А. С околовъ. Спб. 1884. Ц. 30 к.

Книжка г- Соколова назначается для обученія цер
ковно-славянской грамотѣ послѣ русской. Поэтому со
ставитель даетъ прямо славянскій алфавитъ для срав
ненія съ русскимъ, а затѣмъ переходитъ къ чтенію. 
Матеріалъ для чтенія расположенъ систематически, 
такъ что учащійся постепенно знакомится съ особен
ностями славянской орѳографіи, а далѣе даже и съ 
началами грамматики. Такъ, сперва даются изреченія, 
гдѣ является впервые буква у , затѣмъ я, двойное

(большое) о, слогъ отъ и т. д., безъ словосокращеній, 
съ одними только удареніями; далѣе идетъ текстъ съ 
титлами; наконецъ, даются примѣры, съ цѣлію изъ
яснить дѣтямъ особенности церковно-славянскаго 
языка (употребленіе иже и другихъ мѣстоименій, скло
неній и нѣкоторыхъ глагольныхъ формъ). Вообще, ма
теріала для чтенія въ азбукѣ очень много, и подо
бранъ онъ цѣлесообразно; заимствованъ же почти 
исключительно изъ Св. Писанія. Въ концѣ книжки 
приложенъ краткій словарь малопонятныхъ славян
скихъ словъ. Книжка г. Соколова заслуживаетъ одоб
ренія, какъ полезное пособіе при обученіи церковно- 
славянскому языку.

7 8 )  Азбука въ память тысячелѣтія кончины св. Меѳодія.

А. Г о р т о в а  и Р я за н ц е в а . Казань. 1885.
Азбука гг. Гортова и Рязанцева составлена по зву

ковому способу соединеннаго обученія чтенію и письму. 
Она заключаетъ въ себѣ три отдѣла: 1) послѣдова
тельное изученіе звуковъ, чтеніе словъ и фразъ и 
письмо строчныхъ буквъ п словъ; 2) чтеніе статей, 
пословицъ, загадокъ и письмо прописныхъ буквъ, 
и 3) образцы рисованія по сѣткѣ. Въ методическомъ 
отношеніи азбука составлена правильно.

Обученіе начинается съ предварительныхъ упраж
неній устныхъ и письменныхъ; прп изученіи звуковъ 
письмо предшествуетъ чтенію; элементы буквъ и са
мыя буквы вписываются въ графическую сѣть. Для 
выдѣленія новыхъ звуковъ примѣняется такъ-назы- 
ваемый наглядно-звуковой пріемъ: берется картинка, 
въ подписи подъ нею дѣлается пропускъ новой, не
извѣстной буквы; ученикъ, называя извѣстный пред
метъ, произноситъ и искомый звукъ, который затѣмъ 
въ названіи предмета, подъ его изображеніемъ, вста
вляетъ среди буквъ уже извѣстныхъ (напр., подъ из
ображеніемъ топора подписано „mono“; ученикъ дол
женъ сказать топоръ и вставить букву р  въ подпись 
названія вещи и т. д.). Шрифтъ азбуки четкій, и во
обще азбука отпечатана изящно. Упражненія для чте
нія и письма разнообразны. Матеріала для чтенія 
достаточно для перваго года, и выбранъ онъ вообще 
хорошо. Кромѣ того, въ азбукѣ дано не мало упраж
неній для самостоятельныхъ работъ, а также для 
упражненія въ орѳографіи. Рисунки въ азбукѣ сдѣ
ланы правильно и отчетливо. Въ концѣ ея при
ложено 5 страницъ разнообразныхъ образцовъ для 
рисованія по квадратной сѣткѣ, какъ матеріалъ для 
самостоятельныхъ занятій учащихся.

Къ этой азбукѣ издано особо брошюрой „Руковод
ство для учащихъ“, съ краткимъ изложеніемъ методи
ческихъ указаній, какъ слѣдуетъ вести обученіе гра
мотѣ и письму по азбукѣ. (Ц. 40 к.). Составлено оно 
хорошо.

7 » )  Русская рѣчь. Учебное руководство, примѣнен
ное къ обученію русскому языку въ тѣхъ школахъ, 
въ которыхъ дѣти не умѣютъ говорить по-русски. 
М. В ольн ера . Вып. 1. Букварь. Спб. 1890. Ц. 20 к.

Букварь г. Вольнера назначается для инородцевъ и 
представляетъ собою обыкновенную азбуку, соста
вленную по звуковому способу письма-чтенія, съ тѣмъ
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только отличіемъ, что слова двусложныя и много 
сложныя напечатаны съ удареніями. Какъ во всѣхъ 
хорошихъ азбукахъ, обученіе по азбукѣ г. Вольнера 
начинается съ предварительныхъ письменныхъ и 
устныхъ упражненій; сначала изучаются звуки глас
ные, потомъ постепенно даются согласные; письмо 
идетъ параллельно съ чтеніемъ. Матеріалъ для чтенія 
подобранъ довольно удовлетворительно; въ концѣ аз
буки даны упражненія для навыка въ орѳографіи. 
Письменный шрифтъ правиленъ, печать отчетливая, 
рисунки изящны, бумага плотная, изданіе недорого.

8 0 )  Букварь и первая учебная книжка для вотяковъ. По 
способу нагляднаго обученія сост. В. И слентьевъ. 
Казань. 1889. Изданіе П. Усикова, безплатное.

Россія богата инородческими племенами, населяю
щими преимущественно ея окраины, хотя не мало 
находится ихъ и внутри имперіи; поэтому вопросъ 
объ образованіи инородцевъ составляетъ у пасъ весьма 
важную задачу государственнаго значенія. Вотяки, 
для которыхъ составленъ букварь г. Ислептьева, на
селяютъ Вятскую, Пермскую и отчасти Казанскую 
губерніи. Вотскій языкъ, составляющій вѣтвь туран- 
скихъ языковъ, не обладаетъ литературною пись
менностью и пе имѣетъ будущности; въ силу истори
ческихъ условій, онъ долженъ уступить языку рус
скому, а сами инородцы—слиться съ кореннымъ рус
скимъ народомъ. Ассимиляція эта, или, какъ принято 
выражаться, обрусѣніе медленно уже совершается, 
особенно съ принятіемъ вотяками православія, кото
рое нынѣ уже проникаетъ въ ихъ среду; важное со
дѣйствіе въ этомъ дѣлѣ можетъ оказать школа, какъ 
орудіе для усвоенія вотяками русскаго языка.

Но здѣсь возникаетъ весьма важный вопросъ, какъ 
передать этотъ языкъ инородцу, ни слова не разумѣю
щему по-русски. Конечно, не иначе, какъ при по
средствѣ инородческаго же языка. Г. Ислентьевъ, 
очевидно, близко знакомый съ вотскимъ языкомъ, 
сдѣлалъ опытъ руководства для этой цѣли и опытъ 
весьма удачный, добросовѣстно и съ знаніемъ дѣла 
исполненный. По совершенной некомпетентности въ 
вотскомъ языкѣ, мы можемъ разсматривать трудъ его 
только со стороны методической, со стороны пріе
мовъ передачи русскаго языка инородцамъ, оставляя 
вотскую часть руководства на отвѣтственности ав
тора. Система обученія, принятая г. Ислептьевымъ, 
представляется намъ совершенно правильною. Въ 
азбукѣ г. Ислентьевъ держится звукового способа сое
диненнаго обученія чтенію и письму; но обученію

А ) Д Л Я
IV. Пособія по обученію письму.

8 1 )  Руководство къ полному курсу чистописанія и скоро

писи. В. П о ж ар ск аго . Изд. 5-е. Спб. 1890. Ц. 40 к.
„Руководство“ г. Пожарскаго назначается для учите

лей и представляетъ собою краткое практическое изло
женіе методики письма. Въ составъ руководства вхо
дятъ указанія относительно методики обученія, предва
рительныя упражненія, графическая сѣть, тактнрова-

предшествуютъ предварительныя упражненія по ана
литическому способу; причемъ выдѣленіе звуковъ со
вершается сперва на вотскихъ словахъ. Состави
тель держится нагляднаго способа, т.-е. обученія по
средствомъ картинокъ, и нигдѣ этотъ способъ не 
примѣнимъ такъ успѣшно, какъ въ обученіи инород
цевъ. При взглядѣ на картинку, изображающую зна
комый предметъ, ученикъ называетъ его по-свбему, 
но здѣсь находить подпись и русскую, п такимъ обра
зомъ въ сознаніи его утверждается связь чужого 
имени знакомой вещи. Все обученіе ведется въ по
слѣдовательной системѣ. Видно, что авторъ основа
тельно обдумывалъ свою задачу и добросовѣстно 
изыскивалъ практическія средства для рѣшенія ея. 
Такъ, въ азбукѣ встрѣчается нѣсколько картинокъ, 
гдѣ, при объясненіи ихъ содержанія, выдѣляются круп
нымъ шрифтомъ подписи онъ и она. Оказывается, что 
въ вотскомъ языкѣ родовъ нѣть, и, чтобы усвоить вот
скимъ дѣтямъ понятія о родахъ, составитель указы
ваетъ имъ мужчину и женщину, съ подписями онъ и 
она. Обученіе русской грамотѣ идетъ вездѣ парал
лельно съ вотской; а первые уроки идутъ исключи
тельно по-вотскн. Букварь и первая книжка г. Ис
лептьева состоятъ изъ восьми отдѣловъ: 1) предвари
тельныя упражненія по чтенію и письму, 2) матеріалъ 
для совмѣстнаго обученія чтенію-письму; 3) картинки 
для практическаго ознакомленія съ русскимъ языкомъ 
и матеріалъ для практическихъ упражненій; 4) тоже 
картинки для самостоятельнаго заучиванія русскихъ 
словъ; 5) предложенія съ переводомъ на вотскій языкъ;
6) распредѣленіе предметовъ по родамъ и видамъ;
7) главнѣйшія молитвы съ вотскимъ переводомъ, и
8) обученіе церковно-славянскому чтенію. Картинки 
въ книжкѣ сдѣланы недурно.

Для преподавателей издано особое „Руководство“ 
къ букварю, весьма старательно и умѣло составлен- 
ное.Кромѣ того, тѣмъ же авторомъ составленъ „Учеб
никъ русскаго языка для вотяковъ“, заключающій 
въ себѣ матеріалъ для постепеннаго усвоенія формъ 
русскаго языка и статьи для упражненія въ чтеніи, 
переводѣ, разсказѣ и заучиваніи наизусть. Всѣ эти 
книги изданы хорошо и назначены для безплатной 
раздачи въ вотскія школы. Руководства и пособія 
г. Ислентьева составлены такимъ образомъ, что по 
нимъ можетъ, обучать вотяковъ всякій учитель, даже 
и не знающій вотскаго языка, лишь бы только онъ 
пожелалъ добросовѣстно потрудиться надъ этнмъ дѣ
ломъ.

ніе буквъ, изложеніе самой системы послѣдователь
наго изученія алфавита, наконецъ замѣчанія относи
тельно изученія шрифтовъ—французскаго, нѣмецкаго^ 
латинскаго и греческаго письма. Въ концѣ руковод
ства даны замѣчанія относительно гигіеническихъ 
условій нисьма, устройства столовъ, положенія пишу
щаго и, въ заключеніе, представленъ „планъ занятій 
по классамъ“. При недорогой цѣнѣ, книжка г. Пожар

3*
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скаго представляетъ довольно обстоятельное изложе
ніе методики письма п можетъ съ пользою служить 
руководствомъ для учителей этого предмета.

8 2 )  Методическое руководство обученія письму. А. Гор- 
то в а . Елабуга. 1884. Ц. 1 р. 30 к.

Руководство г. Гортова представляетъ полное и 
весьма обстоятельное изложеніе методики чистописа
нія. Авторъ—опытный практикъ и знатокъ своего дѣла; 
самое изложеніе и характеръ замѣчаній автора по
казываютъ, что онъ все написанное провѣрялъ на 
опытѣ, а поэтому и руководство его является весьма 
цѣннымъ для учителя. Сначала авторъ говоритъ объ 
учебныхъ пособіяхъ для письма; затѣмъ даетъ совѣты 
относительно правильнаго положенія пишущаго; далѣе 
обстоятельно знакомитъ съ графической сѣткой, въ 
различныхъ ея видахъ. Обученіе начинается съ пред
варительныхъ упражненій, которыя разработаны въ 
книгѣ весьма тщательно; упражненія разнообразны и 
представлены въ образцахъ, съ наставленіями, какъ ими 
пользоваться. Самое обученіе письму расположено въ 
строгой системѣ въ трехъ ступеняхъ; а) письмо круп
ное, начальное, б) письмо среднее, и в) скоропись. 
Изученію буквъ предшествуетъ письмо элементовъ 
пхъ. Образцы для письма выполнены правильно и 
отчетливо. Мѣстами приводится катехизація уроковъ. 
Вообще, трудъ г. Гортова вполнѣ заслуживаетъ реко
мендаціи, какъ одно изъ лучшихъ пособій для учите
лей чистописанія. По обстоятельности изложенія, книга 
г. Гортова превосходятъ всѣ другія, изданныя доселѣ 
пособія по методикѣ чистописанія.

8 3 )  Руководство къ чистописанію по счету и по сѣткѣ, 
съ прописями въ текстѣ и особо. I'. Т о р о п о в а . Спб. 
1882. Ц. 1 р.

Подобно книгѣ г. Гортова, трудъ г. Торопова пред
ставляетъ методическое руководство для учителей, но 
съ приложеніемъ къ нему прописей. Послѣднія слѣ
довало бы издать отдѣльно, ибо проииси выписы
ваются по числу учениковъ, а руководство для учи
теля требуется только въ одномъ экземплярѣ не только 
на классъ, но и на цѣлое учебное заведеніе. Г. То
роповъ весьма обстоятельно излагаетъ свой предметъ, 
какъ опытный, практическій знатокъ его. Въ первомъ 
отдѣлѣ говоритъ онъ объ учебныхъ принадлежностяхъ 
и общпхъ пріемахъ при письмѣ; второй отдѣлъ по
священъ упражненіямъ въ письмѣ основныхъ элемен
товъ п строчныхъ буквъ. Всѣ упражненія ведутся у 
него по счету, который разработанъ авторомъ стара-

Б) ДЛЯ У’
8 в )  Руководство къ обученію письму. В. Г е р б а ч а . 

Русскія прописи. Ц. 40 к.
Изданіе это отличается обиліемъ образцовъ и си

стематическимъ ихъ расположеніемъ, по шрифтъ про
писей не вполнѣ изященъ. Можно одобрить, какъ по
собіе при классныхъ занятіяхъ для учениковъ.

8 7 )  Русскія прописи. В. П о ж ар ск аго . 3 тетради, по 
10 к. каждая.

По изяществу шрифта прописи г. Пожарскаго пре-

тельно и примѣняется умѣло. Въ третьемъ отдѣлѣ 
идутъ упражненія въ письмѣ прописныхъ буквъ рус
скихъ и латинскихъ (французскихъ); далѣе слѣдуютъ 
упражненія въ нѣмецкомъ алфавитѣ и, наконецъ, въ 
греческомъ. Въ текстѣ даны образцы изучаемыхъ 
упражненій и буквъ, а также приводится и матеріалъ 
для упражненій (въ печатномъ текстѣ). Въ прило
женіи дано пять страницъ прописей русскаго, латинско- 
францѵзскаго, нѣмецкаго и греческаго шрифтовъ. Из
даніе изящно, образцы алфавитовъ правильны и кра
сивы, выборъ матеріала хорошъ. Вообще, книжка г. 
Торопова заслуживаетъ одобренія, какъ полезное по
собіе для учителей.

8 4 )  Раціональный способъ письма, на основаніи изслѣ
дованій послѣдняго времени. Д-ра А. В и р ен іѵ са . 
Спб. 1888. Ц. 30 к.

Въ методическихъ руководствахъ для обученія пись
му обыкновенно приводятся указанія относительно 
правильнаго положенія тѣла при письмѣ; причемыо- 
ворится о томъ, какъ слѣдуетъ сидѣть, какъ держать 
перо, руку, какъ исполнять упражненія. Указанія эти 
имѣютъ эмпирическій характеръ и главною задачей 
своей—правильность письма, быстроту и изящество. 
Собственно, гигіена письма не подвергалась изслѣдо
ванію. Г. Внрепіусъ пополняетъ этотъ пробѣлъ своею 
брошюрою, имѣющею предметомъ изслѣдованіе вред
ныхъ послѣдствій неправильнаго письма па зрѣніе, 
ростъ и на развитіе грудпой клѣтки учащихся. По
чтенный авторъ воспользовался трудами заграничныхъ 
и русскихъ гигіенистовъ и представилъ въ обще-до
ступной формѣ весьма обстоятельное научное изслѣ
дованіе своего предмета. Учители найдутъ въ бро
шюрѣ д-ра Виреніуса много поучительныхъ прак
тическихъ совѣтовъ о мѣрахъ къ улучшенію способа 
обученія письму въ школахъ и направленныхъ къ со
храненію дѣтскаго здоровья.

8 5 )  Руководство къ полному систематическому курсу чисто
писанія, скорописи и письма тупымъ перомъ. Ф. Г р е к о в а . 
Москва. 1882. Ц. 25 к.

Руководство г. Грекова имѣетъ одну задачу съ ру
ководствомъ г. Пожарскаго: оно также представляетъ 
систематическое краткое изложеніе методики письма, 
съ указаніями для послѣдовательнаго изученія алфа
вита, по генетической методѣ; но оно издано дешевле, 
и его можно одобрить на-равнѣ съ руководствомъ г. 
Пожарскаго.

восходятъ всѣ подобныя изданія; это въ полномъ 
смыслѣ образцы русской каллиграфіи. Хотя выборъ 
текста не вполнѣ удаченъ; но въ методическомъ от
ношеніи обученіе письму расположено съ надлежащею 
постепенностью. Прописи В. Пожарскаго мы рекомен
дуемъ, какъ образцовыя въ отношеніи изящества письма, 
для учениковъ, гірн классныхъ занятіяхъ.

8 8 )  Книга для чтенія рукописнаго. А. А н дріяш ева- 
Кіевъ. 1875. Д. 20 к.
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Можетъ быть спорнымъ вопросъ, нужны ли особыя 
пособія для навыка въ чтеніи рукописнаго шрифта, 
такъ какъ у каждаго учителя найдется подъ руками 
довольно матеріала для этой цѣли. Но если бы кому1 
оказалась нужда въ подобномъ пособіи, то, конечно, 
всего лучше взять такое, гдѣ матеріалъ подобранъ 
систематически по шрифтамъ и педагогически при
годенъ по содержанію. „Книга“ г. Андріяшева пред
ставляетъ попытку въ этомъ родѣ. Выборъ статей въ 
этомъ пособіи (всего 43 ЛУУ») довольно сносенъ, за 
немногими исключеніями; шрифты также годны, только 
нѣкоторыя статьи отлитографированы неясно, а нѣ
которыя написаны невообразимо мелкимъ почеркомъ; 
разборъ подобныхъ шрифтовъ можетъ вести къ порчѣ 
глазъ, — и дѣтямъ не слѣдуетъ подражать подобному 
письму, да и для чтенія его не стоитъ портить глаза.

8 9 )  Сборникъ для упражненія въ чтеніи рукописнаго. В . Зо
лотова . Изд. 5-е. Снб. 1875. Ц. 20 к.

Этотъ сборникъ одинаковъ съ предыдущимъ и мо
жетъ быть одобренъ для той же дѣли — пріобрѣтенія 
дѣтьми навыка въ чтеніи письменнаго шрифта.

9 0 )  Наглядно-звуковыя прописи. Сост. Ф. П авленковъ . 
€пб. 1891. Д. 8 к.

Изданіе г. Павленкова оригинально по замыслу, 
изящно по исполненію и очень дешево. Авторъ спра
ведливо замѣчаетъ, что обученіе по прописямъ имѣетъ 
механическій характеръ копировкп данныхъ образ
цовъ и желаетъ сдѣлать это занятіе осмысленнымъ. 
Для этой цѣли составитель даетъ рядъ рисунковъ 
различныхъ предметовъ, названія которыхъ ученикъ 
встрѣчаетъ въ нашихъ азбукахъ. Имѣя предъ глазами 
одни рисунки, ученикъ долженъ самъ назвать изобра
жаемый предметъ и, затѣмъ, написать это имя пред
мета въ тетради. Прописи расположены въ такой си
стемѣ, что въ каждомъ словѣ встрѣчается только но 
одной повой буквѣ. При крайней дешевизнѣ, прописи 
г. Павленкова доступны и бѣднымъ школамъ.

9 1 )  Полный систематическій курсъ чистописанія, скорописи 
и письма тупымъ перомъ. Ф. Г р еко в а . Ч. 1-я: Русское 
письмо. Ц. 25 к.—Ч. ІІ-я: Письмо тупымъ перомъ. 
Ц. 50 к. М. 1882.

„Русское письмо“ г. Грекова представляетъ сборникъ 
прописей при обученіи письму. Сборникъ этотъ хо
рошо составленъ, строго выдерживаетъ правильную 
систему изученія буквъ и заключаетъ въ себѣ доста
точный матеріалъ для навыка въ письмѣ. Изданіе 
опрятно, шрифтъ изященъ, цѣна умѣренная.

ІІ-я часть того же курса посвящена круглому письму 
тупымъ перомъ. Въ послѣднее время круглое письмо 
обратило па себя вниманіе въ средѣ каллиграфовъ. 
Нѣкоторые находятъ, что это письмо красивѣе и проще 
для усвоенія, а гигіенисты доказываютъ, что письмо 
это представляетъ менѣе опасностей для здоровья, 
чѣмъ обыкновенное, при которомъ нерѣдко, вслѣдствіе 
неправильнаго положенія тѣла, является искривленіе 
позвоночника, сутуловатость и близорукость.

Г. Грековъ составилъ систематическій курсъ и круг
лаго письма, по квадратной графической сѣти. Шрифтъ 
письма изященъ, матеріала дано достаточно. Здѣсь 
же приведены образцы шрифтовъ готическаго, фак
турнаго, „нотпаго“ (французскаго), славянскаго. Изда
ніе опрятно; но его нельзя признать дешевымъ.

9 * )  Прописи и рисованіе по клѣткамъ, для городскихъ и 
народныхъ училищъ. Изд. А. Д. Ступина. 1888. Ц. 10 к.

Прописи, изданныя Ступинымъ, начинаются съ рисо
ванія по квадратнымъ клѣткамъ простыхъ фигуръ; за
тѣмъ идутъ упражненія въ элементахъ буквъ и самыхъ 
буквъ по графической сѣткѣ. Чертежи фигуръ и изу
ченіе алфавита чередуются и идутъ въ постоянно уве
личивающейся трудности. Прописи составлены хоро
шо, шрифтъ правиленъ и ясенъ, изданіе опрятно п не
дорого.

9 3 )  Славянскія прописи для народныхъ школъ. И. М а
ли н овскаго . Гродно. 1888. Ц. 30 к.

Составитель „славянскихъ прописей“ находитъ, что 
для усвоенія буквъ славянской печати съ большою 
пользою можетъ служить ихъ письмо, подобно тому, 
какъ письмо соединяется съ чтеніемъ вообще при обу
ченіи грамотѣ. „Изученіе славянской азбуки“—гово
ритъ онъ—„отличающейся какъ численностію буквъ, 
такъ и особенностями относительно начертанія пхъ, а 
равно титлъ, сокращеній и надстрочныхъ зпаковъ, 
представляетъ гораздо больше затрудненій, чѣмъ изу
ченіе азбуки русской, а посему при обученіи славян
скому чтенію способъ письма-чтенія пріобрѣтаетъ еще 
большее значеніе“. Помимо того, ссылаясь на любовь 
парода къ славянскому письму и чтенію издревле, 
авторъ находитъ изученіе „Кириллицы“ нужнымъ. 
Прописи г. Малиновскаго составлены умѣло и распо
ложены въ систематическомъ порядкѣ. Письмо эле
ментовъ и самыхъ буквъ производится по квадратной 
графической сѣти. Матеріаломъ для прописей служатъ 
изреченія Св. Писанія. Изданіе опрятно, шрифтъ пра
виленъ, ясенъ и отчетливъ. С■ М.

9 4 )  Руководство къ обученію письму и скорописи. И.
Д м и тр іева. Снб. 1893. Ц. 30 к.

Курсъ въ руководствѣ г. Дмитріева, извѣстнаго пре
подавателя чистописанія и знатока своего дѣла, раз
дѣленъ на три ступени: а) крупное письмо, съ подго
товительными къ нему упражненіями въ постановкѣ 
руки и изученіи элементовъ буквъ; б) отдѣльныя слова 
соединены уже въ предложенія; в) мелкое письмо. На
чертанія, которыя даетъ г. Дмитріевъ, отличаются про
стотою и четкостью. Составитель придерживается круг
лаго почерка, и ученики по его руководству могутъ 
достичь красивой, четкой, но не вычурной манеры 
письма,—простого, безъ писарскихъ украшеній. Весьма 
кстатп г. Дмитріевъ присоединилъ къ своему руковод
ству п замѣтки для учащихъ, съ полезными совѣтамп, 
какъ слѣдить во время письма въ гигіеническомъ и 
методическомъ отношеніи. Н. П.
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РУКОВОДЯЩАЯ СТАТЬЯ.

I. О ЦѢЛИ И СРЕДСТВАХЪ ОБУЧЕНІЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ ВЪ НАРОДНОЙ ШКОЛѢ.

Общая цѣль обученія родному языку.—Два типа шкодъ,—Требованія охъ оканчивающаго курсъ въ одноклас
сномъ училищѣ.—Примѣрный разборъ басни „Орелъ и Пчела“.—Пути къ достиженію дѣти обученія родному 
языку .—Занятія.—Требованія отъ оканчивающаго курсъ въ двухклассномъ училищѣ.—Два типа классныхъ хре
стоматій.—О сборникахъ, какъ книгахъ для чтенія внѣ-класснаго. — Важность практическихъ занятій язы

комъ, особенно письменныхъ.

Цѣль обученія родному языку —  умственное 
развитіе, пріобрѣтеніе ясныхъ понятій объ 
окружающемъ, развитіе соображенія, вообра
женія, памяти и чувства, причемъ слѣдствіемъ 
такого развитія должно быть овладѣніе языкомъ 
свободное и правильное, какъ устное, такъ и пись
менное, т.-е. развитіе дара слова. Принимая во 
вниманіе, что въ настоящее время всѣ наши на
родныя школы представляютъ два типа: 1) одпо
классныя, гдѣ курсъ продолжается три года, и
2) двухклассныя, съ курсомъ отъ четырехъ и даже 
до шести лѣтъ,— эта цѣль, сообразно курсу, до
стигается въ разной степени. Такимъ образомъ, 
окончившій курсъ въ одноклассной школѣ дол
женъ: 1) прочитавъ еще неразобранную статью 
изъ хрестоматіи, прозаическую или стихотвор
ную, умѣть связно разсказать ее своими словами 
подробно и кратко; 2) умѣть эту статью связно 
передать письменно безъ грубыхъ орѳографиче
скихъ и синтаксическихъ ошибокъ; 3) въ статьѣ, 
уже изученной, а также, по возможности, и 
неизученной, но нетрудной, умѣть объяснить 
отдѣльныя слова и выраженія, замѣняя ихъ 
другими, подходящими къ нимъ по смыслу, или 
синонимическими; 4) писать подъ диктовку безъ 
грубыхъ ошибокъ, а также нетрудную неболь
шую статейку, прочитанную учителемъ, изло
жить хотя бы кратко, своими словами. Отъ окон
чившаго курсъ въ двухклассной школѣ, кромѣ

изложеннаго выше, можно требовать еще и 
слѣдующаго: 1) раздѣленія статьи на части съ 
указаніемъ ихъ связи, причемъ должно быть 
отдѣлено главное отъ второстепеннаго, важное 
отъ менѣе важнаго; 2) указанія общаго смысла 
задачи, основной мысли статьи; 3) письменной 
связной передачи прочитанной самимъ учени
комъ или учителемъ статьи, уже съ соблюде
ніемъ правильности орѳографической (правопи
саніе корней, вставокъ производственныхъ, или 
суффиксовъ, благозвучныхъ буквъ, и окончаній, 
или флексій), и по отношенію къ разстановкѣ 
знаковъ препинанія (пунктуаціи), и 4) умѣнья 
самостоятельно описать видѣнный несложный 
предметъ изъ окружающей обстановки, напр.: 
домъ, избу, садъ, огородъ, животное, растеніе, 
или же разсказать о случившемся происше
ствіи, дать письменный отчетъ о небольшой 
прогулкѣ и т. п. Само собою разумѣется, что 
совершенно безошибочное, безъ помарокъ, чет
кое и, по возможности, красивое, бѣглое спи
сываніе съ книги и рукописи, а также бѣглое, 
громкое, ясное и выразительное чтеніе, съ со
блюденіемъ логическихъ удареній (на болѣе 
важныхъ по смыслу словахъ), должно быть по
ставлено самымъ первымъ, необходимымъ тре
бованіемъ отъ каждаго, кончившаго курсъ даже 
въ одноклассномъ училищѣ.

Для примѣра, чего можно требовать отъ окан-
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чивающаго курсъ въ двухклассномъ училищѣ 
по отношенію къ отчету о прочитанномъ, при
водимъ желательный устный отчетъ о баснѣ 
Крылова „Орелъ и Пчела“, которую выбираемъ, 
какъ имѣющую особое воспитательное значеніе.

Увидя, какъ Пчела хлопочетъ вкругъ 
цвѣтка, сказалъ Орелъ однажды ей съ 
презрѣньемъ: „Какъ ты, бѣдняжка, мнѣ 
жалка со всей твоей работой и умѣньемъ! 
Васъ въ ульѣ тысячи все лѣто лѣпятъ 
сотъ: да кто же послѣ разберетъ и отли
читъ твои работы? Я, право, не пойму 
охоты— трудиться цѣлый вѣкъ, и что-жъ 
имѣть въ виду?.. Безвѣстной умереть со 
всѣми па ряду! Какая разница межъ на
ми! Когда, расширяся шумящими кры- 
лами, ношѵся я подъ облаками, то всюду 
разсѣваю страхъ! Не смѣютъ отъ земли 
пернатыя подняться, не дремлютъ па
стухи при тучныхъ ихъ стадахъ, ни лани 
быстрыя не смѣютъ на поляхъ, меня за
видя, показаться!“ Пчела отвѣтствуетъ: 
„Тебѣ хвала и честь! Да продлитъ надъ 
тобой Зевесъ свои щедроты! А я, родясь 
труды для общей пользы несть, не отли
чать ищу свои работы; но утѣшаюсь тѣмъ, 
смотря на наши соты, что въ нихъ и 
моего хоть капля меду есть“. 

Содержаніе. „Орелъ увидѣлъ, какъ Пчела 
собираетъ съ цвѣтка медъ, и посмѣялся надъ 
ея трудомъ. „Какая ты, говоритъ, жалкая! 
Стоитъ ли хлопотать цѣлымъ тысячамъ пчелъ 
все лѣто изъ-за какого-нибудь сота! Никто 
никогда и не отличитъ твоей работы, и спа
сибо тебѣ не скажетъ. To-ли дѣло я! Когда 
расправлю крылья и полечу, всѣ меня боят
ся: и птицы, и лани, и пастухи!“ На это 
Пчела отвѣтила Орлу: „Что-жъ такое! Ле
тай себѣ подъ облаками, благо у тебя есть 
крылья, и пугай собою всѣхъ, а я хочу 
не того, чтобы меня отличали да хвалили. 
Мнѣ довольно утѣшенія, что хоть мой трудъ и 
малъ, да всѣмъ полезенъ. Вѣдь если бы ка
ждая изъ насъ не трудилась, не приносила 
и своей капли меду,— то не было бы и сотъ“.

Эту басню можно передать еще, напри
мѣръ, и слѣдующими немногими словами: 

„Орелъ увидѣлъ, какъ Пчела собираетъ съ 
цвѣтка медъ, и посмѣялся надъ ея невиднымъ

хлопотливымъ трудомъ. Но Пчела' замѣтила 
Орлу, что для нея довольно сознанія, что 
она полезна людямъ по мѣрѣ своихъ силъ“.

Части. 1) Орелъ замѣтилъ трудящуюся 
Пчелу (поводъ къ словамъ Орла); 2) слова 
Орла, которыя можно, въ свою очередь, раз
бить на двѣ: а) насмѣшливое представленіе 
труда Пчелы и б) горделивое описаніе ор
линаго полета; 3) слова Пчелы—также двѣ 
части: а) скромное признаніе величія Орла 
и б) утѣшеніе Пчелы.

Смыслъ басни. Трудись честно, по мѣрѣ 
своихъ силъ и способностей, утѣшаясь со
знаніемъ, что проводишь жизнь не даромъ, 
что трудъ твой, какъ онъ, повидимому, ни 
малъ, вмѣстѣ съ трудами многихъ другихъ 
невидныхъ честныхъ тружениковъ, все-таки 
полезенъ людямъ. Этотъ смыслъ статьи прямо 
высказывается въ словахъ Пчелы: „Утѣшаюсь 
тѣмъ, что въ сотахъ есть хоть капля и мо
его меду“. Съ трудомъ Пчелы можно срав
нить трудъ крестьянина, сельскаго священ
ника, или учителя маленькой школы, чест
наго ремесленника, наконецъ, всякаго не
виднаго добросовѣстнаго труженика.
Изъ указанной нами цѣли обученія родному 

языку слѣдуютъ и пути, которыми долженъ 
идти учитель къ ея достиженію. Эти пути: 1) 
развитіе въ ученикамъ мыслительной способ
ности; 2) обогащеніе ихъ словами и оборота
ми, пониманіемъ различныхъ оттѣнковъ ихъ 
значенія; 3) сообщеніе практическаго умѣнья 
въ правописаніи; а для двухклассныхъ учи
лищъ и сообщеніе главнѣйшихъ, существен
нѣйшихъ грамматическихъ знаній, нужныхъ 
для правописанія. Предполагая, что ученики 
въ первый годъ своего пребыванія въ школѣ 
доведены уже до свободнаго, относительно 
быстраго чтенія печатной книги и ясно напи
санной рукописи, а также довольно правиль
наго списыванія съ печатнаго и писаннаго, 
слѣдуетъ приступить къ дальнѣйшимъ прак
тическимъ занятіямъ языкомъ, которыя должны 
идти по хрестоматіи (книги для чтенія), на 
живомъ матеріалѣ, связной рѣчи образцовыхъ 
писателей, и на примѣрахъ, искусно и по
слѣдовательно подобранныхъ также, по воз
можности, изъ писателей и составленныхъ въ 
классѣ самимъ учителемъ и учениками.
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Эти занятія сводятся болѣе или менѣе къ 
слѣдующимъ, которыя и идутъ въ возможно- 
иослѣдовательномъ порядкѣ:

1) Чтеніе по хрестоматіи маленькой статьи, 
написанной простымъ языкомъ, состоящимъ изъ 
небольшихъ предложеній, составленныхъ совер
шенно правильною рѣчью, въ которой ясны всѣ 
части (подлежащее, сказуемое и т. д.); такъ- 
называемый вещественный разборъ, т.-е. объяс
неніе незнакомыхъ словъ и выраженій; пере
дача содержанія этой статьи сначала по вопро
самъ, по частямъ, а потомъ, къ концу урока, 
болѣе способными учениками и въ цѣломъ, по
дробно и кратко, только въ самомъ существен
номъ, и, наконецъ, въ указаніи только одного 
главнаго предмета, о которомъ шла рѣчь, или 
общаго смысла статьи (напримѣръ, нравоуче
ніе басни). Въ урокъ можно задать выучить 
изученную статью наизусть съ правильнымъ ея 
письмомъ на память. Нѣкоторыя статьи, осо
бенно интересныя, (напримѣръ, повѣствователь
наго характера), учитель можетъ сначала про
читать вслухъ въ цѣломъ и самъ, чтобы уче
ники могли сразу охватить содержаніе. При нѣ
которыхъ статьяхъ, по возможности, слѣдуетъ 
пользоваться и наглядными пособіями, напр.: 
картинами, чучелами животныхъ и пр. Конеч
но, по мѣрѣ развитія учащихся, увеличивается 
и трудность статей какъ со стороны содержа
нія, такъ и языка. Здѣсь замѣтимъ кстати, что 
знаніе наизусть возможно большаго количества 
хорошихъ стихотвореній считаемъ мы дѣломъ 
великой важности въ смыслѣ усвоенія связной 
рѣчи и множества новыхъ словъ и выраженій.

2) Расчлененіе статьи на отдѣльныя предло
женія, и въ свою очередь, расчлененіе каждаго 
отдѣльнаго предложенія на отдѣльныя слова по 
такъ - называемымъ логическимъ вопросамъ 
(напр., про что или кого говорится, что имен
но говорится— какой, чей, который, сколько, 
когда, гдѣ, откуда, куда, почему, зачѣмъ, какъ? 
и т. п.). Этого рода занятія чрезвычайно важ
ны, такъ какъ они представляютъ собою са
мую первую основу всѣхъ дальнѣйшихъ заня
тій грамматическихъ и всего развитія способ
ности мыслительной, необходимой для понима
нія читаемаго. Поэтому мы сочли бы вполнѣ 
достаточнымъ, если учителю удастся, послѣ со
вершеннаго овладѣнія самымъ процессомъ чте

нія, при началѣ практическихъ занятій право
писаніемъ, т.-е. къ началу второго полугодія 
второго года, ограничиться только слѣдующими 
требованіями отъ учениковъ: толковый разсказъ 
статей двадцати изъ разученныхъ наизусть, 
чтеніе и передача содержанія статьи, еще не 
читанной въ классѣ, и, наконецъ, расчлененіе 
всякаго даннаго, правильно построеннаго пред
ложенія по вопросамъ логическимъ, которые 
задавать себѣ и на которые отвѣчать должны 
учащіеся сами.

Когда учениками, путемъ занятій другими 
предметами и указанными занятіями роднымъ 
языкомъ, пріобрѣтенъ достаточный уже и разно
образный запасъ словъ и выраженій, а посред
ствомъ списыванія съ книги и нѣкоторый на
выкъ къ рѣчи письменной, тогда, не оставляя 
перечисленныхъ занятій, которыя, становясь 
все сложнѣе и сложнѣе, сопровождаютъ весь 
курсъ всякой школы— и одноклассной, и двух
классной,— можно перейти къ практическому 
обученію правописанію, къ объясненію значе
нія понятій о предметѣ, признакѣ, дѣйствіи, 
къ раздѣленію словъ на слоги,— словомъ, къ 
тѣмъ занятіямъ, объемъ которыхъ учитель най
детъ въ указанныхъ ниже (см. рецензіи) книж
кахъ г. Тихомирова [Азбука правописанія и Эле
ментарная грамматика'), которыя мы считаемъ 
лучшими руководсгпвами для обученія языку въ 
народныхъ училищахъ. Но нелишнимъ считаемъ 
напомнить о томъ, что изученіе грамматиче
ской терминологіи отнюдь не должно затемнять 
главной цѣли— умственнаго развитія дѣтей.

Такимъ образомъ, требованія отъ оканчиваю
щихъ курсъ въ элементарной одноклассной 
школѣ послѣ трехъ лѣтъ занятій поставили бы 
мы слѣдующія:

1) Бѣглое, ясное, выразительное чтеніе и 
пересказъ небольшой прозаической или стихо
творной статьи по вопросамъ учителя, а также 
и безъ нихъ —  связный и послѣдовательный. 
2) Знаніе наизусть возможно большаго коли
чества хорошихъ стихотвореній, а также и по
словицъ съ разумѣніемъ ихъ смысла. 3) Чистое, 
безошибочное списываніе съ книги. 4) Диктовка 
небольшихъ предложеній. 5) Умѣнье написать 
своимй словами, по памяти, небольшую статью, 
прочитанную учителемъ. 6) Расчлененіе пред
ложенія на отдѣльныя слова по логическимъ
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вопросамъ. 7) Р аздѣлен іе слова на слоги и зна
комство съ понятіем ъ о предм етѣ и его при
знакахъ: качествѣ , дѣйствіи и обстоятельствѣ. 
8) Расчлененіе статьи на предложенія (от
дѣльны я мысли).

Къ этимъ требованіямъ отъ оканчивающаго 
курсъ въ двухклассномъ училищѣ, гдѣ руковод
ствомъ въ послѣдніе два года предложили бы 
мы курсы Ушинскаго (Родное Слово, годъ тре
тій) и Бунакова (см. рецензіи этихъ книгъ), 
присоединяемъ еще и слѣдующія требованія:

1) П онятіе о подлеж ащ емъ, сказуемомъ и ча
стяхъ  второстепенныхъ, хотя бы подъ именемъ 
объяснительны хъ словъ; понятіе о предложе
ніи простомъ, составномъ и сложномъ, личномъ 
и безличномъ, полномъ и краткомъ; правильная 
разстановка знаковъ препинанія какъ  въ ди
ктовкѣ ц ѣлы хъ  статей, такъ  и въ самостоя
тельны хъ письменныхъ работахъ. 2) Понятіе 
обо всѣхъ частяхъ  рѣчи и ихъ  важ нѣйш ихъ 
изм ѣненіяхъ, съ  обращ еніемъ особеннаго вни
манія па правописаніе. 3) П ересказъ болѣе 
трудной и большей ио объему статьи не только 
подробный, но и сжатый; раздѣленіе ея  на 
части и показаніе связи частей; смыслъ статьи. 
4) Самостоятельное письменное (по возможности, 
безошибочное) составленіе небольш ихъ описа
ній и разсказовъ, а  такж е простыхъ, несложныхъ 
писемъ (знакомство съ эпистолярной формой).

Мы говорили уже, что занятія роднымъ язы
комъ должны идти практически на разборѣ 
живой рѣчи, по хрестоматіи или книгѣ для чте
нія. Отсюдаслѣдуетъ, что одно изъ первыхъ усло
вій успѣха этихъ занятій— возможно большее 
количество экземпляровъ такой книги въ классѣ; 
вообще, очень желательно, чтобы у каждаго 
изъ учениковъ былъ свой собственный, отдѣль
ный экземпляръ. Мы указываемъ здѣсь лучшія 
книги, составленныя у насъ для этой цѣли, съ 
обозначеніемъ цѣнности каждой, и отъ средствъ 
школы и ея состава зависитъ уже выборъ той 
или другой. Скажемъ здѣсь кстати только одно, 
что всѣ наши книги для чтенія (сборники, хре
стоматіи), составленныя для класснаго употре
бленія, сводятся къ двумъ различнымъ типамъ. 
Однѣ, имѣя въ виду сообщеніе народу возможно- 
большаго количества разнообразныхъ знаній 
(естественно - историческихъ, историческихъ, 
географическихъ и др.), представляютъ собою,

такъ сказать, энциклопедію (весь объемъ) зна
ній вообще, съ которыми желательно народъ 
ознакомить, — представляютъ собою какъ-бы 
курсъ міровѣдѣнія; приэтомъ изученіе образ
цоваго языка писателей на произведеніяхъ ху
дожественныхъ онѣ ставятъ на второй планъ, 
почему стихотвореній и отрывковъ изъ лучшихъ 
писателей въ такихъ книгахъ относительно 
очень мало; напр., книги Н. А. Корфа, В. И. 
Водовозова. Другія книги для класснаго чтенія 
составлены почти исключительно изъ произве
деній образцовыхъ писателей, и не столько 
имѣютъ цѣлью передачу знаній вообще, сколь
ко изученіе собственно языка и образованіе 
вкуса и пониманія художественныхъ образ
цовъ; таковы книги Полевого, Басистова, По
ливанова, К. Ѳ. Петрова, Смирновскаго.

Возможно-равномѣрное соединеніе этихъ двухъ 
цѣлей желательно, но едва ли достижимо въ 
одной книгѣ (опытъ такой книги —  „Дѣтскій 
Міръ“ Ушинскаго). Поэтому для классныхъ за
нятій собственно роднымъ языкомъ мы пред
почли бы книги второго типа, какъ наиболѣе 
интересныя, живыя, а— главное— представляю
щія образцы прекраснаго языка не только про
заическаго, но и поэтическаго, изъ-за непонима
нія котораго нашему народу недоступно чте
ніе лучшихъ нашихъ поэтовъ, составляющее 
одно изъ могущественнѣйшихъ воспитатель
ныхъ средствъ. Книги для чтенія перваго типа 
требуютъ особыхъ классовъ, гдѣ преподаваніе 
самаго языка уже отодвинется на второй нланъ, 
а будетъ преслѣдоваться учителемъ цѣль иная: 
сообщеніе различныхъ полезныхъ знаній о при
родѣ и человѣкѣ вообще. Эти же книги, даже 
въ одномъ экземплярѣ въ рукахъ учителя, мо
гутъ дать прекрасный матеріалъ для разсказа 
со слышаннаго изъ его устъ, для классной бе
сѣды и для письменнаго отчета о прочитан
номъ предъ учениками. Для изученія же са
маго языка, повторяемъ, необходимы образцы 
литературы художественной, малымъ количе
ствомъ коихъ страдаетъ, напримѣръ, извѣст
ная хрестоматія Ушинскаго „Дѣтскій міръ“, 
большинство статей котораго, при всей ихъ 
полезности, написано языкомъ книжнымъ и 
искусственнымъ. Если бы позволили средства 
школы, чтобы у каждаго ученика было по двѣ 
книги, т.-е. хрестоматіи и того, и другого ти
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па, тогда въ одни уроки можно было бы пре- 
преслѣдовать одну цѣль —  изученіе языка, въ 
другіе —  сообщеніе разнообразныхъ полезныхъ 
знаній; но если этого сдѣлать нельзя, то, 
какъ сказано выше, для обученія собственно 
родному языку нужна хрестоматія второго типа.

Но, независимо отъ цѣли класснаго обуче
нія родному языку, всякаго рода сборники, изъ 
которыхъ на многіе мы ниже и указываемъ, 
имѣютъ въ народной школѣ еще особое, очень 
важное значеніе, какъ, вообще, книги, да
ваемыя для чтенія внѣ-класснаго. Относительно 
недорогіе по цѣнѣ, такіе сборники-хрестома
тіи представляютъ массу разнообразнаго и по
лезнаго матеріала для чтенія, такъ что въ 
крайности, до нѣкоторой степени, могутъ за
мѣнить собой цѣлую библіотеку; нужно только, 
чтобы учитель хорошенько самъ ознакомился 
съ содержаніемъ такихъ сборниковъ и, ука
завъ ученикамъ наиболѣе интересныя и полез
ныя въ нихъ статьи,'.заохотилъ читателей поль
зоваться ими. Эти же хрестоматіи могутъ дать 
богатый матеріалъ для чтенія вслухъ и въ на
родной читальнѣ. (См.,напр., указываемыя ниже 
книги Перевлѣсскаго).

Въ заключеніе нашихъ общихъ замѣтокъ о 
преподаваніи въ народной школѣ родного языка, 
позволимъ себѣ высказать слѣдующее, преиму
щественно для учителей начинающихъ, или 
мало подготовленныхъ еще къ преподаванію. 
Пусть учитель, занимаясь роднымъ языкомъ,

помнитъ, что выучитъ учениковъ читать и  пи
сать есть его ближайшая, главнѣйшая цѣль; 
поэтому, пусть всѣ уклоненія въ область дру
гихъ предметовъ (естествовѣдѣнія, исторіи и 
пр.) отойдутъ въ особые питательные уроки 
или бесѣды; на урокахъ же собственно русскаго 
языка нужно обращать преимущественное вни
маніе на самый языкъ, который и самъ по себѣ 
есть подходящее средство къ умственному раз
витію. Пусть не забываетъ учитель, что изуче
ніе языка требуетъ домой и  настойчивой прак
тики; а эта практика достигается возможно 
болѣе частымъ упражненіемъ въ чтеніи вслухъ, 
въ изученіи наизусть образцовъ стихотворныхъ, 
въ частомъ списываніи съ книги (для изучае
мыхъ наизусть стиховъ должна быть особая 
тетрадь у каждаго ученика), въ диктовкахъ и 
письменныхъ пересказахъ прочитаннаго. Вели
кое дѣло, конечно, хорошій методъ, умѣнье за
нимательно провести урокъ, вполнѣ овладѣвъ 
вниманіемъ класса; но при изученіи языка не 
менѣе важны: практика учащихся, пріобрѣте
ніе въ языкѣ навыка памятью, слухомъ и гла
зомъ. Какъ не выучишься игрѣ на музыкаль
номъ инструментѣ безъ долговременныхъ и 
терпѣливыхъ упражненій или этюдовъ для раз
витія пальцевъ, слуха и счета, такъ не овла
дѣешь и языкомъ, не пріобрѣтя большого за
паса выраженій и словъ и не исписавъ много 
тетрадей всякаго рода письменными упражне
ніями. —

И. НУЖНО ЛИ НАРОДНОМУ УЧИТЕЛЮ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ?

Какое образованіе называется литературнымъ, и почему оно нужно вообще каждому?—Особенная важность 
этого образованія для народнаго учителя.—Съ какими теоретическими понятіями изъ словесности и истори
ко-литературными фактами онъ долженъ быть знакомъ непремѣнно?—Значеніе знакомства съ народнымъ твор
чествомъ и съ писателями новѣйшими, а также вообще съ біографіями писателей.—Задача учителя при чтеніи 

съ народомъ.—Нѣсколько словъ о способѣ литературныхъ занятій учителя.

Въ ф ед ѣ  такъ-называемыхъ образованныхъ 
народныхъ учителей мы встрѣчаемъ часто лю
дей грамотныхъ въ смыслѣ умѣнья правильно 
и логично выражать свои и чужія мысли, обла
дающихъ иногда даже обширными свѣдѣніями 
положительными, напр., по математикѣ, есте- 
ство-и отчизно-вѣдѣнію, гигіенѣ, сельскому хо
зяйству и т. д. Допустимъ, что у такого чело
вѣка есть и развитіе нравственное, въ смыслѣ 
познанія вѣры Христовой и жизни по вѣрѣ,

знаніе содержанія и смысла священнаго писа
нія и богослуженія; присоединимъ, наконецъ, 
ко всему этому и знаніе исторіи въ ея важнѣй
шихъ событіяхъ. Но довольно ли всѣхъ исчис
ленныхъ нами свѣдѣній, чтобы учитель считалъ 
свое образованіе достаточнымъ и не видѣлъ въ 
немъ значительнаго пробѣла? Отвѣчаемъ: не 
довольно. За всѣми знаніями положительными, 
необходимыми въ практической жизни и въ 
смыслѣ пониманія окружающей природы, за
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всѣми даже познаніями въ религіи— этой основѣ 
нравственности, за всѣми свѣдѣніями истори
ческими, остается еще одна сторона общаго 
образованія, которая имѣетъ значеніе очень важ
ное: это— образованіе литературное.

Литературное образованіе состоитъ въ разум
ной начитанности произведеніями художествен
ными, по-крайней-мѣрѣ, отечественными, въ 
пониманіи того, какое мѣсто занимаютъ они въ 
литературѣ отечественной, какихъ людей и какъ 
они представляютъ, какъ ихъ оцѣниваютъ, и 
что въ этихъ людяхъ выставляютъ, какъ бла
гой примѣръ для подражанія, какъ явленіе, 
надъ которымъ слѣдуетъ задуматься, какъ за
блужденіе, ведущее человѣка къ гибели или 
горю. Другими словами: литературное образо
ваніе состоитъ въ познаніи человѣка разныхъ 
половъ, возрастовъ, состояній, характеровъ, на
сколько этотъ человѣкъ выражается въ такъ- 
называемыхъ представителяхъ общества, или 
типахъ, въ произведеніяхъ, созданныхъ талан
тами и геніями поэтовъ. Такія произведенія 
поэзіи, раскрывая не только внѣшнюю жизнь 
человѣка, но и внутреннюю, т.-е. то, что чув
ствуетъ человѣкъ, чтб думаетъ, къ чему стре
мится,почему выходитъ онъ такимъ, а не инымъ, 
что считаетъ дурнымъ и хорошимъ, предста
вляютъ въ живыхъ примѣрахъ какъ-бы практи
ческую психологію человѣчества; а она-то по
могаетъ намъ уяснить и себя самихъ, свои соб
ственныя побужденія, чувства, страсти, самыя 
затаенныя стремленія и мысли. Словомъ, про
изведенія художественныя наглядно показыва
ютъ намъ, кйкъ и почему извѣстнымъ образомъ 
живетъ человѣкъ, или, что то же, объясняютъ 
намъ жизнь. А такъ какъ поэты оцѣниваютъ 
жизнь, сообразно своему идеалу, т.-е., сообразно 
тому, что они считаютъ красивымъ, добрымъ и 
умнымъ', надъ тѣмъ, что не считаютъ они та
ковымъ, смѣются или скорбятъ, а что таковымъ 
признаютъ, къ тому относятся съ теплымъ со
чувствіемъ, съ благоговѣніемъ, удивленіемъ, 
уваженіемъ,— то отсюда ясно, что и читатель, 
увлеченный нарисованными поэтомъ образами, 
мало-по-малу пріучается распознавать и любить 
все то, что красиво, умно и благородно, и смѣ
яться или скорбѣть надъ всѣмъ безобразнымъ, 
глупымъ, пошлымъ, злымъ. Такимъ образомъ, ли
тературное образованіе, съ одной стороны, при

мѣрами объясняетъ намъ внутреннюю, частную 
жизнь самыхъ различныхъ людей, а съ дру
гой —  развиваетъ насъ эстетически, т.-е. вос
питываетъ понятіе красоты, добра и истины, 
и тѣмъ самымъ дѣлаетъ насъ требовательнѣе 
къ себѣ и другимъ и уберегаетъ отъ пошлости; 
а показывая примѣры хорошаго, благороднаго, 
возвышеннаго, заставляетъ насъ любить жизнь 
и стараться по мѣрѣ силъ нашихъ сдѣлать ее 
лучшей и для себя, и для другихъ. И не раз
слабляетъ нашего духа это образованіе, а, на
противъ, укрѣпляетъ въ насъ вѣру въ себя и 
въ людей, ведетъ насъ къ тому, чтобы видѣлся 
намъ человѣкъ даже и въ падшемъ братѣ, что
бы даже среди нуждъ, непріятностей, часто 
пошлости обыденной жизни, не упали мы ду
хомъ и, стоя выше всего этого, неуклонно шли 
впередъ по мѣрѣ своихъ силъ. Только имѣя 
въ душѣ идеалъ гражданина, слуги своей ро
дины, можно стремиться быть этимъ гражда
ниномъ, этимъ слугой; только представляя въ 
своемъ воображеніи, каковъ долженъ быть пас
тырь церкви, народный учитель и т. д., можно 
съ охотой и неуклонной настойчивостью идти 
къ достиженію своего идеала, который скла
дывается, конечно, подъ вліяніемъ и самой 
жизни, но также и подъ вліяніемъ художе
ственныхъ примѣровъ.

Итакъ, повторяемъ, изученіе человѣка въ 
его самыхъ сокровенныхъ душевныхъ проявле
ніяхъ и вообще жизни человѣческой, во-пер
выхъ-, развитіе въ себѣ чутья красоты, въ чемъ 
бы она ни проявлялась— въ природѣ-ли, или че
ловѣкѣ— чутья добра и истины, во-вгпорыхъ; на 
основаніи всего этого созданіе себѣ разумнаго, 
благороднаго идеала, къ которому можно было 
бы стремиться, въ-третьихъ, —  вотъ задача, 
цѣль такъ-называемаго образованія литератур
наго, безъ котораго образованіе считаемъ мы 
далеко недостаточнымъ, неполнымъ, поверх
ностнымъ. Знать природу еще мало, мало знать 
и самого Бога, —  надобно знать и Его разум
ное созданіе, Его образъ и подобіе— человѣка; 
а это познаніе дается знаніемъ исторіи и осо
бенно литературы.

Перейдемъ теперь къ учителю народной 
школы и посмотримъ, насколько важно лите
ратурное образованіе для него самого, и въ 
какой приблизительно мѣрѣ и какимъ путемъ
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онъ можетъ его восполнить, если предыдущая 
жизнь и ученіе недостаточно дали ему для того 
матеріала. Что такое въ настоящее время нашъ 
народный учитель? Это миссіонеръ по преиму
ществу— миссіонеръ не только въ смыслѣ рас
пространителя знаній, школьнаго учителя въ 
тѣсномъ смыслѣ этихъ словъ; это въ букваль
номъ смыслѣ сѣятель, вышедшій одинъ, безъ 
товарищей, сѣять сѣмя самыхъ первыхъ началъ 
добра и истины, сѣять на каменистой, часто 
неблагодарной почвѣ невѣжества, плохо под
дающейся просвѣщенію. Нигдѣ, ни въ какой 
странѣ въ Европѣ, нѣтъ такихъ глухихъ мѣст
ностей, какъ у насъ, куда бы такъ мало про
никалъ свѣтъ красоты, добра и истины. Нашъ 
народный учитель— часто единственный, сколь
ко-нибудь образованный, даже грамотный чело
вѣкъ чуть не на цѣлые десятки верстъ, един
ственный слабый свѣтъ во тьмѣ,— и поскольку 
онъ есть учитель въ смыслѣ обученія грамотѣ 
и счету, постольку же онъ долженъ быть и 
учителемъ жизни, смягчителемъ нравовъ. На
родъ нашъ бѣденъ и грубъ; удовольствія его—  
кабакъ со всѣми его безобразіями; обстановка 
этого народа —  грязь, и не только отъ бѣд
ности, но и отъ невѣжества и привычки; по
сидѣлки его— часто развратъ и то же пьянство; 
семья этого народа— еще груба и безпорядочна; 
нѣтъ у народа ни правильнаго хозяйства, ни 
даже стремленія къ порядочности, нѣтъ почти 
уваженія другъ къ другу, и кулачество, пьян
ство, развратъ—явленія въ крестьянской жизни 
самыя обыденныя. Вотъ, въ какую среду всту
паетъ учитель, и эту-то среду мало-по-малу, 
съ любовью къ ней и высокимъ желаніемъ ей 
добра, учитель долженъ стараться, но мѣрѣ 
своихъ силъ, очеловѣчивать. Это-то очеловѣче
ніе и совершится, во-первыхъ, путемъ самаго 
обученія народа; а во-вторыхъ, путемъ чтеній 
и бесѣдъ въ школѣ, по возможности, на поси
дѣлкахъ и въ народныхъ чайныхъ и читаль
няхъ, повсемѣстное распространеніе которыхъ 
является у насъ дѣломъ настоятельной необхо
димости. А для того, чтобы художественно-ли
тературныя чтенія вести, чтобы ими руково
дить, чтобы устраивать библіотеки и читальни, 
необходимо учителю имѣть хотя бы самое об
щее образованіе литературное. Оно нужно учи
телю не только потому, что даетъ ему не

посредственный матеріалъ для выбора самаго 
чтенія (многаго изъ того, что онъ знаетъ самъ, 
онъ и не прочтетъ народу); но для того, чтобы 
выбирать матеріалъ, надобно имѣть развитый 
литературный вкусъ, надобно понимать значеніе 
художественнаго произведенія, надобно знать, 
что въ литературѣ вообще изображается, и что 
она собою представляетъ; надобно знать этотъ 
народъ, какимъ онъ въ литературѣ изобра
жается; чтобы вести бесѣду о прочитанномъ, 
надобно произведеніе умѣть разобрать, раскрыть 
смыслъ частей и цѣлаго;—словомъ, для учите
лей нашей народной школы литературное обра
зованіе мы считаемъ положительно необходи
мымъ.

Прежде, чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію са
мыхъ книгъ, которыя могутъ служить къ вос
полненію литературнаго образованія народнаго 
учителя, постараемся остановиться на ука
заніи тѣхъ понятій о сочиненіяхъ вообще, 
которыя должны лечь въ основу разумнаго зна
комства съ произведеніями литературы, и на 
тѣ факты исторіи литературы русской, съ ко
торыми дѣло народнаго чтеца можетъ нахо
диться въ ближайшемъ соприкосновеніи.

Прежде всего учитель долженъ умѣть отъ- 
искивать общій смыслъ, основную идею сочине
нія вообще, понять значеніе каждой части со
чиненія и ихъ связи: другими словами,— умѣть 
сочиненіе разобрать. Отъ упражненій въ раз
борѣ сочиненій естествененъ переходъ къ яс
ному пониманію того, что такое сочиненіе, и какъ 
оно создается (понятіе о темѣ и ея единствѣ, 
о ея развитіи и различныхъ источникахъ со
чиненій: наблюденіе, опытъ, наука, собствен
ные выводы, обсужденіе предмета), о планѣ и, 
наконецъ, изложеніи, какъ внѣшней формѣ вы
раженія мысли. Здѣсь необходимо пониманіе и 
того, какія способности души участвуютъ въ 
созданіи сочиненій, т.-е. знакомство съ поня
тіями психологическими, которыя можно вы
нести и изъ хорошаго курса педагогики. Вы
яснивъ себѣ понятіе о сочиненіи и о томъ, 
какъ оно создается, слѣдуетъ уяснить себѣ, 
что такое значитъ описывать, повѣствовать и 
разсуждать, что такое, напр., путешествіе, біо
графія и исторія, и какія ихъ общія условія.— 
Отъ этихъ основныхъ понятій словесности легко 
перейти и къ разсмотрѣнію поэзіи, произведе
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нія которой и составляютъ такое великое вос
питательное средство въ рукахъ учителя. Здѣсь 
совѣтовали бы мы обратить особенное вниманіе 
на значеніе въ поэзіи вымысла и такъ-назы- 
ваемой образной или поэтической, фигурной 
рѣчи. И съ тѣмъ и съ другой учителю при
дется сталкиваться безпрестанно при разъясне
ніи прочитаннаго. Народъ часто смотритъ на 
повѣсть, на басню, какъ на праздную побасенку; 
на суевѣрную сказку, на былину, на духовный 
стихъ, распѣваемый слѣпыми по дворамъ, какъ 
на святыню, и безусловно вѣритъ всему, что 
въ нихъ поется. Нужно умѣть, при случаѣ, 
объяснить народу, что, напримѣръ, какой-ни
будь правдивый разсказъ Тургенева, Погоскаго, 
Гоголя и др. —  не пустыя побасенки для на
полненія празднаго досуга, а сама правда, но 
только выставленная болѣе ярко и живо, чтобы 
рѣзче бросалась она въ глаза; нужно объяснить, 
что здѣсь хоть и есть выдумка, вымыселъ, но 
они здѣсь естественны, правдоподобны и отнюдь 
не случайны, а, напротивъ, приведены кстати, 
для болѣе яснаго изображенія явленій извѣст
наго времени. Читая и разъясняя сказку или 
духовный стихъ, слѣдуетъ показать ихъ связь 
съ язычествомъ, ихъ происхожденіе, слѣдуетъ 
осмыслить и ихъ въ народномъ сознаніи, по
казавъ, что и въ нихъ есть своя доля правды. 
Народъ не читаетъ часто произведеній нашихъ 
поэтовъ, не только по чуждымъ для него сю
жетамъ или недоступнымъ для пониманія .мы
слямъ, а просто потому, что не понимаетъ са
маго языка. Этотъ языкъ учитель также 
долженъ осмыслить, особенно въ самой школѣ, 
посредствомъ такъ-называемаго вещественнаго 
разбора, подбора подходящихъ, подобознача- 
щихъ выраженій (синонимовъ). Знакомясь съ 
вымысломъ и его значеніемъ въ поэзіи, учи
тель долженъ быть знакомъ и съ тѣмъ, что 
такое представляютъ собой выставляемыя въ 
художественныхъ произведеніяхъ лица, что 
они не портреты, не отдѣльныя единицы, а 
типы, т.-е. такіе представители своего вре
мени, по которымъ можно составить себѣ по
нятіе о цѣломъ видѣ или родѣ характеровъ, 
можно знакомиться съ жизнью вообще; учи
тель долженъ знать и то, что бываютъ изобра
женія одностороннія (идеализированныя), и что 
только тогда такая односторонность у мѣста,

когда эта сторона, дѣйствительно, въ лицѣ есть 
и выдается надъ другими сторонами.

Но въ произведеніи литературы важно не толь
ко то, что изображаетъ авторъ, но и то, какъ онъ 
изображаетъ, или, что все равно, какъ онъ-то, 
самъ поэтъ, къ изображаемому относится. Здѣсь 
является совершенно необходимымъ имѣть учи
телю понятіе о томъ, что такое нравствен
ный идеалъ (то, что считаетъ авторъ наиболѣе 
красивымъ, добрымъ, благороднымъ, высокимъ, 
умпымъ) и что по отношенію къ этому-то идеалу, 
который тѣмъ лучше, чѣмъ развитѣе и обра
зованнѣе авторъ, дѣйствительность и оцѣни
вается, что изъ этой-то оцѣнки и вытекаютъ и 
насмѣшка, и негодованіе, и грусть, и сожалѣніе, 
и сочувствіе, и другія чувства поэта къ изобра
жаемому. Намъ скажутъ, можетъ быть, что мы 
требуемъ отъ народнаго учителя слишкомъ мно
гаго; но вѣдь всѣ указанныя нами понятія изъ 
словесности прямо необходимы для того, чтобы 
имѣть право судить о произведеніяхъ поэзіи, 
чтобы ихъ толково читать и разъяснять; нако
нецъ, эти немногіе существеннѣйшіе отдѣлы 
словесности не настолько уже замысловаты, чтобы 
ихъ нельзя было усвоить взрослому человѣку 
даже и самаго поверхностнаго образованія. 
Мы выбрали вопросы только самые необходимые, 
знакомство съ которыми обусловливаетъ самый 
выборъ и разъясненіе художественнаго чтенія, и 
въ крайности ограничиваемъ весь запасъ эле
ментарныхъ свѣдѣній по словесности только ими.

За этими свѣдѣніями желали бы мы для на
роднаго учителя и нѣкоторыхъ свѣдѣній исто
рико-литературныхъ. Такъ, необходимо ему 
знать, какъ возникла наша литература пись
менная (Кириллъ и Меѳодій); почему имѣла 
она характеръ духовный; какую роль играли 
у насъ въ древности монастыри; кто были наши 
древніе литераторы (отличный представитель 
ихъ ГІименъ въ „Борисѣ Годуновѣ“ Пушкина); 
какъ связывалась литература съ жизнью (Ѳео
досій Печерскій); что такое лѣтопись; что за 
произведеніе „Слово о Полку Игоревѣ“; какъ 
проникла къ намъ впервые западная наука въ 
Кіевской и Московской Заиконоспасской акаде
міяхъ, въ ученикахъ которыхъ Петръ Великій 
встрѣтилъ себѣ пособниковъ въ великомъ дѣлѣ 
просвѣщенія Руси; какъ возникли на Руси пер
выя типографіи; какъ посредствомъ просвѣще
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нія и своихъ сочиненій защищали православную 
вѣру такія личности, какъ Максимъ Грекъ, 
Петръ Могила, Константинъ Острожскій, Дми
трій Ростовскій. Все это такія явленія, которыя 
должны быть извѣстны народному учителю и 
о которыхъ многое онъ можетъ народу и по
разсказать.

Но за нѣкоторымъ знакомствомъ съ литера
турой древней письменной, да не забудетъ учи
тель и литературы устной— знакомства со сказ
ками, былинами, историческими пѣснями, пѣс
нями семейными, пословицами и поговорками. 
Сказки, былины и историческія пѣсни, конечно, 
въ разумномъ выборѣ, дадутъ учителю богатый 
и интересный матеріалъ для чтенія: настоящія 
неиспорченныя народныя иѣсни, напр., семей
ныя, дадутъ возможность сопоставить ихъ съ 
тѣми безобразіями, которыя народомъ нерѣдко 
распѣваются, а пословицы и поговорки, часто 
шуточныя и очень остроумныя, представятъ 
обильный матеріалъ для разнаго рода сопоста
вленій и примѣровъ. Литературой народной 
школьному учителю пренебрегать нельзя: она въ 
умѣлыхъ рукахъ— великая сила. Не отвергать 
нужно то, что выработывалось вѣками, но изъяс
нять и осмысливать, ища въ немъ того, что, 
дѣйствительно, разумно и можетъ имѣть на на
родъ благотворное вліяніе. Заставьте народъ 
вглядѣться, напр., въ его семейныя пѣсни, 
разъясните ему то, чті) поетъ онъ часто совер
шенно безсознательно, —  и онъ увидитъ, какъ 
терпятъ отъ него самого его жены и дочери; 
покажите ему стоятеля за землю русскую, Илью 
Муромца, —  и вы возбудите въ немъ чувство 
любви къ родинѣ, къ отечеству.

Долженъ быть знакомъ учитель, хотя въ 
общемъ ходѣ, и съ литературой дальнѣйшей, 
послѣ Петра; но изъ XYIII вѣка, какъ подра
жательнаго и писавшаго почти только для со
словія высшаго, непосредственной пользы для 
своего дѣла учитель вынесетъ мало; однако и 
тутъ его вниманіе должна привлечь великая лич
ность Ломоносова, да еще такія личности, какъ 
Ѳеофанъ Прокоповичъ, Ііантеміръ, Новиковъ, съ 
дѣятельностью которыхъ, при случаѣ, также 
можно познакомить въ разсказахъ народъ. Ска
жемъ кстати, что литература, особенно второй 
половины восемнадцатаго вѣка, ждетъ еще раз
бора со стороны людей, интересующихся на

роднымъ образованіемъ, и многое и очень многое 
изъ нея можетъ быть издано для народнаго 
чтенія и будущаго народнаго театра, частію 
прямо въ тщательныхъ выборкахъ, частію въ 
передѣлкахъ, пересказахъ и сокращеніяхъ.

Нѣкоторыя явленія исторіи новѣйшей рус
ской литературы образованнаго общества для 
народнаго учителя прямого значенія имѣютъ 
не особенно много; но зато здѣсь важно непо
средственное знакомство съ самими писате
лями въ ихъ сочиненіяхъ, особенно такихъ, 
которыя имѣютъ отношеніе къ народной жиз
ни. Не говоря уже о чисто-народныхъ писате
ляхъ, какъ-то: Кольцовъ, Никитинъ, Шевченко, 
Григоровичъ (его повѣсти и романы изъ кресть
янскаго быта), Тургеневъ (Записки охотника, 
Муму, Постоялый дворъ), Крыловъ, Погоскій, 
Даль, гр. Л. Толстой, Кохановская, отчасти Пи
семскій (Плотничья артель, Лѣшій, Питерщикъ) 
и Мей (Историческія его былины и драмы), 
Марко-Бовчокъ (Народныя повѣсти и сказки), 
знакомство съ которыми мы считаемъ для на
роднаго учителя совершенно необходимымъ,—  
послѣдній долженъ быть основательно знакомъ 
съ произведеніями величайшихъ геніевъ нашей 
литературы: Пушкинымъ, Гоголемъ и Лермон
товымъ, изъ которыхъ хотя, собственно для 
народа, выберется и немногое, но которые по
лагаютъ основу литературнаго образованія для 
всякаго русскаго, а тѣмъ болѣе для того, кто 
хочетъ быть, какъ учитель, просвѣтителемъ 
русскаго народа.

Къ этимъ именамъ присоединили бы мы еще 
два имени: Майкова, какъ великаго художника 
изящной формы, и Островскаго, который сво
ими прекрасными бытовыми пьесами изъ ку
печескаго и простонароднаго быта освѣтитъ 
учителю многія изъ темныхъ сторонъ народ
ной жизни, среди которой и для блага кото
рой направляется вся дѣятельность учителя. 
Здѣсь же кстати посовѣтовали бы мы учителю 
ознакомиться и съ извѣстнымъ наставленіемъ 
сыну Сильвестра „Домостроемъ“ (произведеніе 
XYI вѣка), въ которомъ учитель найдетъ очень 
много чертъ нравовъ такихъ, какія и до сихъ 
поръ еще живутъ въ народной массѣ въ семьяхъ, 
и отраженіе которыхъ не мало найдетъ чита
тель и у Островскаго (ломанье мужа надъ 
женой, воспитаніе посредствомъ побоевъ, гру
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бый эгоизмъ, внѣшняя обрядность, вмѣсто теплой 
вѣры и разумнаго уваженія къ святынѣ, и т. п.).

Намъ остается еще сказать нѣсколько словъ 
о біографіяхъ писателей, которыя считаемъ мы 
чрезвычайно важными для усвоенія учите
лемъ правильныхъ сужденій о поэтахъ, съ коими 
придется ему имѣть дѣло. Безъ знанія жизни 
послѣднихъ нѣтъ истиннаго пониманія и ихъ 
произведеній, потому что нельзя отрывать че
ловѣка отъ почвы, на которой онъ живетъ, или 
отрывать его дѣло, т.-е. его произведенія, отъ 
него самого. Поэтому совѣтуемъ обращать осо
бенное вниманіе на жизнеописанія авторовъ, а 
въ этихъ жизнеописаніяхъ подумать надъ тѣмъ, 
что принадлежало самимъ поэтамъ, т.-е. ихъ 
собственному характеру, и что заимствовали 
они отъ своихъ родителей, своего воспитанія, 
той среды и обстановки, въ которой они 
жили и дѣйствовали. Тогда простятся имъ и 
грѣхи ихъ, если таковые были, и еще болѣе 
заблестятъ тѣ достоинства, которыя сумѣли 
они сохранить, даже несмотря на недостаточ
ность своего воспитанія и всѣ неблагопріятныя 
условія для развитія. Полюбить и съ теплою 
благодарностью за всякое доброе слово отнес
тись къ писателю, —  вотъ, что должно быть 
плодомъ литературнаго образованія учителя. 
Заставить народъ полюбить этого писателя, за
ставить уважать его, какъ лучшаго чело
вѣка родины,— вотъ задача учителя при лите
ратурныхъ чтеніяхъ съ народомъ. Пока у насъ, 
вмѣсто лучшихъ писателей своей родины, на
родъ читаетъ преимущественно безграмотныя, 
развращающія, праздно тѣшащія его книжки; 
вмѣсто ихъ портретовъ или сценъ изъ ихъ произ
веденій, облѣпливаетъ стѣны своихъ избъ лубоч
ными и безсмысленными картинками съ нелѣпыми 
подписями; но уже и теперь, въ послѣдніе годы, 
появились у насъ въ большомъ количествѣ де
шевыя изданія поэтовъ (Пушкина, Лермонтова, 
Кольцова, гр. Л. Толстого, Плещеева); и можетъ 
быть, настанетъ время, когда юное крестьян
ское поколѣніе увидитъ въ своихъ жилищахъ, 
вмѣсто лубочныхъ изданій, портреты Кольцова, 
Никитина, ІІогоскаго, Пушкина и другихъ но
сителей русской мысли.

Что касается самаго способа литературныхъ 
занятій учителя, то, конечно, хорошо, если бы 
велись они во всей полнотѣ, и чѣмъ они будутъ

систематичнѣе, тѣм ъ лучше; но не всегда на 
нихъ х вати тъ  времени и  даж е средствъ. По
этому пусть остановится учитель въ этомъ слу
чаѣ  хоть на одной хорош ей хрестоматіи и 
учебникѣ словесности и литературы — и изъ 
нихъ, хоть на тѣ х ъ  сторонахъ, н а  которыя мы 
указали; пусть изъ авторовъ изучитъ на пер
вый разъ  хоть одного, двухъ , а  не бросается 
отъ одного къ  другому; но полезно эти занятія  
вести непремѣнно съ тетрадью  и перомъ въ 
рукахъ , чтобы вносилось въ н ее для памяти 
все, что покаж ется пригоднымъ для сообщенія 
и народу, а  такж е все, что покаж ется непо
нятнымъ, страннымъ, неяснымъ. Если н ѣ тъ  по 
близости человѣка, къ  которому можно было 
бы прибѣгнуть за разъясненіем ъ такового, то 
на временныхъ учительскихъ съѣздахъ или 
курсахъ руководитель, вѣроятно, не откаж ется 
разъяснить непонятое; дневники же литера
турны хъ занятій  послуж атъ учителю дорогимъ 
памятникомъ, изъ котораго впослѣдствіи онъ 
можетъ почерпнуть многое и для своихъ зан я
тій  съ народомъ.

Въ заключеніе нашей статьи позволяемъ себѣ 
высказать, что, хотя и указываемъ мы въ ре
цензіяхъ довольно много книгъ для элементар
наго, можно сказать, литературнаго образова
нія народнаго учителя; но что этого рода обра
зованіе зиждется болѣе всего на непосред
ственномъ знакомствѣ съ самими писателями, 
на художественной начитанности учителя. По
этому мы считали бы въ высшей степени по
лезнымъ имѣть въ библіотекѣ каждой благо
устроенной народной школы: 1) дешевыя из
данія русскихъ авторовъ, напр., извѣстныя изда
нія: „Дешевая библіотека“ Суворина, „Иллюстри
рованная Пушкинская и Лермонтовская библіо
тека“ Павленкова, „Русская библіотека“ Стасю
левича; 2) такія изданія, какъ „ Европейскіе клас
сики“ Вейнберга, „Русская классная библіотека“ 
Чудинова, „Древніе классики для русскихъ чита
телей“ Ковалевскаго; 3) полныя собранія сочи
неній лучшихъ русскихъ авторовъ: Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Григоровича, Тургенева, 
Гончарова, Майкова, Аксакова и др.; 4) изданія 
Гербеля— „Русская Хрестоматія“, „Славянскіе 
поэты“; наконецъ, 5) русскіе переводы сочине
ній главнѣйшихъ изъ иностранныхъ писателей, 
напр.: Гомера, Шекспира, Шиллера, Гёте, Дик
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кенса, Сервантеса, и изданія Гербеля: „Англій
скіе поэты въ біографіяхъ и образцахъ“ и „Нѣ
мецкіе поэты“. Конечно, пріобрѣтеніе такихъ 
книгъ потребуетъ не мало затратъ, на которыя 
въ настоящее время могутъ разсчитывать, мо
жетъ быть, только очень немногія школы; но что 
пріобрѣтеніе ихъ ни въ какомъ случаѣ не 
роскошь, —  въ этомъ убѣждаютъ насъ слѣдую
щія соображенія. Не говоря уже о томъ, что 
знакомство съ лучшими общечеловѣческими по
этами, совершеннымъ почти отсутствіемъ ко
тораго, надо признаться, страдаетъ большин
ство народныхъ учителей, въ высшей степени 
благотворно подѣйствуетъ на собственное обра
зованіе учителя, въ смыслѣ расширенія его 
взглядовъ на вещи и развитія вкуса; надобно, 
наконецъ, подумать и о доставленіи этому са
моотверженному, нерѣдко удаленному отъ вся
каго образованнаго общества, труженику ка
кого-нибудь благороднаго удовольствія, кото
рымъ бы онъ могъ наполнить разумно и съ ве

ликой пользой для себя свой рѣдкій досугъ. По
думаемъ о томъ, что такое чтеніе можетъ быть 
для молодого человѣка, заброшеннаго куда-ни
будь въ глушь, въ грубую среду совершенно не
образованной массы, единственной отрадой, ко
торая въ состояніи уберечь его отъ постепен
наго опошленія, легко охватывающаго въ на
шихъ провинціяхъ даже и очень образованныхъ 
людей. Ради одной этой уже цѣли стоило бы оза
ботиться посерьёзнѣе о пріятномъ отдыхѣ на
шихъ „просвѣтителей народа“, и не закрывать 
отъ нихъ, изъ-за нѣсколькихъ лишнихъ рублей, 
цѣлой области міровой поэзіи, во всѣхъ обра
зованныхъ странахъ воспитывающей душевную 
сторону человѣка. Какъ ни бѣдна наша школа 
въ настоящее время, но мы все-таки надѣемся, 
что придетъ время, когда библіотека ея будетъ 
имѣть полныя собранія сочиненій не только оте
чественныхъ, но и важнѣйшихъ изъ европей
скихъ писателей; а пока ихъ слѣдуетъ имѣть, по- 
крайней-мѣрѣ, каждой учительской семинаріи.

III. О КНИГАХЪ ХУДОЖЕСТВЕННАГО СОДЕРЖАНІЯ, ПРИГОДНЫХЪ ДЛЯ НАРОД
НАГО ЧТЕНІЯ.

Важность чтенія художественныхъ произведеній въ народной школѣ. — Необходимость отдѣльныхъ народ
ныхъ изданій художественныхъ произведеній.—Высокая цѣль послѣднихъ.—Стороны жпзни и образы, кото
рые произведеніе должно представлять,—Дѣленіе кпнгь на группы.—Условія хорошаго чтенія, и почему они 
особенно важны. — Чтеніе съ дѣтьми, взрослыми н особенно съ женщинами. — Необходимость устройства 

библіотекъ и читаленъ, праздничныхъ чтеній и народныхъ спектаклей.

Не менѣе книгъ научныхъ, изъ которыхъ 
народъ прямо извлекаетъ для себя положи
тельныя знанія, важны въ народной школѣ, 
которая должна имѣть свою библіотеку, книги 
такъ-называемыя, художественныя, доставляю
щія читателю прежде всего удовольствіе, на
слажденіе, заставляющія его смѣяться или пла
кать, а потомъ приносящія и пользу, въ смы
слѣ ознакомленія съ жизнью и ея уясненія. 
Художественной книгой называется такая, въ 
которой, кромѣ правды, дѣйствительности, есть 
еще и вымыселъ, но не какой-нибудь празд
ный, пустой, а непремѣнно правдоподобный, 
т.-е. представленіе такихъ людей и дѣлъ, 
какіе могутъ или должны были бы быть въ 
жизни. Если же въ сказкахъ или басняхъ и 
есть неправдоподобіе, то здѣсь вымыселъ только 
скрываетъ собою настоящую правду; онъ—толь
ко форма для прикрытія мысли. А основной

смыслъ художественнаго произведенія, мысль 
должна быть непремѣнно умная, правдивая 
и добрая, т.-е. художникъ-писатель долженъ 
людей любить и желать имъ добра, и этой 
мыслью принести имъ пользу. Эта любовь долж
на проникать все произведеніе, согрѣвать его 
чувствомъ такъ, чтобы видно было, какой че
ловѣкъ хорошъ и пользуется расположеніемъ 
писателя, и какой дуренъ;— было бы видно, что 
писатель любитъ добро и не терпитъ зла. Но 
съ однимъ умомъ и добрымъ сердцемъ худо
жественнаго произведенія не написать. Для 
этого нуженъ еще особый врожденный даръ—  
талантъ. А талантъ и есть способность вымы
шлять, т.-е. видоизмѣнять и дополнять дѣй
ствительность такъ, чтобы въ книгѣ все было 
совершенно правдоподобно, такъ естественно, 
какъ-будто бы все именно такъ и было на са
момъ дѣлѣ, какъ написано въ книгѣ; при по
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мощи таланта писатель сумѣетъ легко, кра
сиво, складно, душевно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
просто разсказать все, что ни пожелаетъ,— до 
того просто, что, кажется, все бы это и самъ 
точно такъ же написалъ,— и этимъ разсказомъ 
доставитъ читателю удовольствіе. Итакъ, ху
дожественнымъ произведеніе будетъ такое, ко
торое, заключая въ себѣ правдивую, добрую 
мысль, разсказано тепло, красиво и просто. 
Тогда оно будетъ возбуждать наши чувства, 
трогать насъ до глубины души, представлять 
въ пашемъ воображеніи разсказанное такъ 
живо, какъ бы мы видѣли его предъ собой, 
наконецъ, заставлять насъ и призадуматься 
надъ изображеннымъ, примѣнить его къ своей) 
или вообще видѣнной иами жизни, помогать 
намъ узнавать то, что хорошо, что дурно; сло
вомъ, поучать насъ притчами. Такой художе
ственный талантъ— даръ рѣдкій, и у кого онъ 
есть, тотъ великій учитель, наставляющій лю
дей на добро пріятными разсказами, слѣдова
тельно, представленіемъ живыхъ примѣровъ, 
самой жизни человѣческой съ раскрытіемъ ея 
смысла и значенія. Такой писатель имѣетъ 
огромное значеніе потому, что его съ удоволь
ствіемъ прочтетъ и старый, и малый: всякому 
онъ доступенъ, милъ; всякаго и тронетъ, и по
тѣшитъ, и заставитъ призадуматься.

Вотъ почему народу слѣдуетъ давать только 
художественныя произведенія, которыя могутъ 
образовать его чувства, воображеніе, вкусъ и 
умъ,— давать только такія сказки, басни, пѣс
ни, разсказы, повѣсти, которые соединяютъ въ 
себѣ три условія: правду, добро, въ смыслѣ 
любви къ людямъ, и красоту, въ смыслѣ жи
вости и складности, занимательности разсказа. 
Поэтому, собственно говоря, слѣдовало бы да
вать народу въ извѣстномъ выборѣ, сокраще
ніяхъ, или незначительныхъ передѣлкахъ 
только сочиненія лучшихъ, талантливѣйшихъ 
писателей (таковы: Кольцовъ, Крыловъ, Пуш
кинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Жуковскій, Шев
ченко, Никитинъ, Тургеневъ, Григоровичъ, 
Мей, Майковъ, Гончаровъ, Даль, Погосскій, 
Кохановская, гр. Л.Толстой, А. Потѣхинъ, Некра
совъ, Марко-Вовчокъ, Гребенка, Данилевскій 
н др.). Но пока, къ крайнему сожалѣнію, отдѣль
ными изданіями избранныя для народа сочине
нія этихъ авторовъ вышли далеко еще не всѣ,

приходится выбирать и изъ менѣе талантливыхъ 
писателей, работавшихъ для народа, наиболѣе ху
дожественное. Словомъ, первое, что должно имѣть 
въ виду при выборѣ чтенія, это— непремѣнно 
талантъ писателя, художественность произ
веденія. Никакія поучительныя, нравственныя 
повѣсти или басни и сказки, написанныя народ
ными доброжелателями, со всякими благими 
разсужденіями, поясненіями и поддѣлкой подъ 
народную рѣчь, никакія даже талантливыя, 
но пустыя по содержанію сказочки собствен
но не должны имѣть здѣсь мѣста.

Исключеніе можетъ быть допущено, напримѣръ, 
для сказокъ Пушкина, Жуковскаго, кн. Одоев
скаго и немногихъ другихъ, какъ высокоталант
ливыхъ и представляющихъ переходъ къ чтенію 
болѣе серьезному. По производимому впечатлѣ
нію и легкости распространенія, этотъ отдѣлъ 
чтенія настолько важенъ, что въ школѣ, какъ 
единственной, послѣ церкви, руководительницѣ 
и нравственной воспитательницѣ темнаго люда, 
имѣютъ мѣсто только такія художественныя 
книги, которыя силою яркаго таланта, живыхъ 
изображеній могутъ очеловѣчитъ народъ, т.-е. 
возбудить и направить на благое ею чувство, за
ставить воображать истинное счастіе и несча
стіе, истинное добро и зло, направить на доброе 
и укрѣпитъ примѣрами благую волю, наконецъ, 
просвѣтить простою, малодумаюіцаю человѣка 
свѣтомъ разума. Заставить уважать самою 
себя безъ гордости, любить и помогать ближ
нему своему безъ хитрости и разсчета, цѣнить 
семью, проншнгутъся любовью и желаніемъ добра 
своей родинѣ, даже до готовности сложитъ за 
нее голову, осмыслить свою жизнь и свой трудъ, 
каіа бы ни былъ онъ, повидимому, незначигпе- 
ленъ, и въ этомъ трудѣ видѣть не одну тя
готу, но до нѣкоторой степени и  удовольствіе, 
показать разумное употребленіе досуга — вотъ, 
какова задача такъ-называемаго художествен
наго или литературнаго чтенія въ народной 
школѣ, которая въ этомъ случаѣ беретъ па 
себя какъ-бы практическое обученіе нравствен
ности, въ смыслѣ разумномъ, христіанскомъ.

Поставивъ такую общую, высокую задачу ли
тературному чтенію, остановимся на нѣкото
рыхъ частностяхъ, которыми руководились при 
нашемъ выборѣ и мы, и которыми, какъ намъ 
кажется, долженъ руководиться и народный
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учитель, и земства, и издатели народныхъ 
книгъ. Прежде всего, нашъ народъ поражаетъ 
своимъ невѣжественнымъ отношеніемъ къ ре
лигіи и духовнымъ лицамъ, дѣйствующимъ въ 
его же собственной средѣ; а также къ обря
дамъ свадебнымъ, къ крестинамъ, родинамъ, по
хоронамъ, праздникамъ; въ крестьянской средѣ, 
вмѣсто любви къ ближнему, часто господ
ствуетъ грубый эгоизмъ. Вотъ на изображеніи 
какихъ явленій прежде всего слѣдуетъ оста
навливаться при выборѣ. Богъ, истинная хри
стіанская любовь, сила молитвы, вѣра — вотъ 
предметы, живое изображеніе которыхъ прежде 
всего желательно находить въ художественной 
литературѣ. Народъ часто безобразно устраи
ваетъ свою семью и въ своемъ домашнемъ 
кругу портитъ себя и свою жизнь, и жизнь 
своихъ близкихъ. Выясненіе этихъ семейныхъ 
отношеній въ высшей степени благотворно; ли
тературные образы отца, матери, дѣда, сына, 
дочери, сестры, брата, мужа, жены и др., пред
ставленные какъ въ положительномъ, такъ и 
въ отрицательномъ видѣ, благотворны въ выс
шей степени; нельзя обойти также и вообще 
грубаго отношенія къ женщинѣ, какъ къ бабѣ, 
которую за всѣ ея труды часто только бьютъ 
да ругаютъ. Къ этимъ отношеніямъ примы
каютъ отношенія къ старымъ, дряхлымъ, хи
лымъ, сиротамъ-дѣтямъ, юродивымъ, батра
камъ, наконецъ, отношенія къ животнымъ, 
напр., лошади, коровѣ, собакѣ. Въ крестьян
ской семьѣ часты грубые пороки, напр., пьян
ство; безпрестанно встрѣчаешься съ боязнью 
природы, съ суевѣріемъ, невѣжественнымъ от
ношеніемъ къ болѣзни, къ доктору (знахарче- 
ство), особенно къ наукѣ, къ образованію, къ 
школѣ. Художественныя произведенія нерѣдко 
затрогиваютъ и эти предметы, и рисуютъ об
разы учителя и учительницы со стороны очень 
симпатичной. Немалое значеніе имѣютъ изобра
женія крестьянскаго довольства и бѣдности, 
счастія и несчастія, особенно, если они проис
ходятъ отъ самого народа, напр., по лѣности, 
нерадѣнію, отсутствію энергіи, самодурству, 
или, напротивъ, когда довольство есть резуль
татъ труда, бережливости, хозяйственности, 
трезвости. Важно также остановиться на про
изведеніяхъ, рисующихъ бытъ земледѣльческій, 
промышленный, ремесленный, торговый, фаб

ричный, съ ихъ какъ хорошими, такъ и про
исходящими отъ недоумія и невѣжества дур
ными сторонами. Далѣе, полезно остановиться 
на характерѣ и причинахъ народныхъ престу
пленій. Но за изображеніемъ темныхъ сторонъ 
жизни отнюдь не слѣдуетъ забывать о свѣт
лыхъ, чтобъ не поселить въ народѣ отвраще
нія отъ самой жизни. Литературные примѣры 
доброты, кротости, великодушія и т. п., если 
только они правдивы, а не выдуманы нарочно, 
для назиданія, чрезвычайно благотворно дѣй
ствуютъ на чувство и воображеніе. Осмысливъ 
посредствомъ чтенія жизнь крестьянина въ от
ношеніи его къ Б огу и семьѣ, слѣдуетъ остано
виться ина отношеніяхъ его къ сельскому обще
ству, къ „міру“, въ которомъ онъ является чле 
номъ, и интересы котораго, по самому предостав
ленному ему правительствомъ нраву, онъ дол
женъ хранить и защищать. Отсюда уже естест
вененъ переходъ къ уваженію къ закону и, нако
нецъ, къ понятію о цѣломъ отечествѣ, которое 
нужно любить и, въ случаѣ нужды, защищать 
до послѣдней капли крови. Для народа чрез
вычайно полезно также чтеніе толково состав
ленныхъ жизнеописаній (біографій), особенно 
такихъ людей, которые силами духа своего, 
энергіею въ трудѣ, стремленіемъ къ самообра
зованію могутъ послужить народу хорошими 
примѣрами.

Указанныхъ нами примѣрныхъ сюжетовъ, 
кажется, уже вполнѣ достаточно, чтобы пока
зать, какого рода чтеніе можетъ принести 
пользу въ школѣ и народной читальнѣ, кото
рыя должны стремиться къ тому, чтобы уяснить 
простолюдину весь небольшой кругъ его личной, 
семейной и общественной жизни, обращая вни
маніе только на ближайшее, существеннѣйшее, 
а не на выводы человѣка изъ этого круга въ 
обширную область мечтаній. Литературное чте
ніе въ школѣ, повторяемъ еще разъ, должно 
не разслаблять человѣка приторными чувство
ваніями, не наполнять его головы безплодными 
стремленіями выйти изъ своей среды; но, на
противъ, возбудить, укрѣпить и направить здо
ровое чувство и осмыслить именно эту среду 
настолько, чтобъ народъ могъ находить инте
ресъ и удовольствіе въ ней жить лучше и че
ловѣчнѣе, чѣмъ прежде, и этой средѣ служить 
по мѣрѣ своихъ силъ и возможности.
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Переходимъ къ подробностямъ выбора и къ 
самому способу чтенія.

Всѣ литературныя книги для народнаго чте
нія могутъ быть раздѣлены на двѣ большія 
группы: 1) книги для начинающихъ читать и 
дѣтей и 2) книги для учениковъ, уже вполнѣ гра
мотныхъ, и для взрослыхъ. Первая цѣль чтенія—  
заинтересовать, поселить охоту читать. Здѣсь 
часто важно даже не столько содержаніе, сколько 
самая форма, внѣшняя занимательность раз
сказа, который доженъ быть не великъ, чтобы 
не утомлять вниманія, —  иногда даже то об
стоятельство, что произведеніе написано въ 
стихахъ. На этой-то ступени развитія читателей 
имѣютъ мѣсто самыя простыя сказки (нанр., 
Пушкина, Жуковскаго, Ершова „Конекъ-Гор
бунокъ“, и народныя), небольшія басни, по
басенки; словомъ—занимательность на первомъ 
планѣ. Пусть сказка будетъ только прекрасно 
разсказана и не безнравственна въ основаніи, 
пусть даже будутъ въ ней сказочныя небылицы, 
шуточнымъ тономъ разсказанныя, —  только бы 
понравились, потѣшили побасенки, захотѣлось 
бы прочитать ихъ, прослушать еще нѣсколько 
такихъ занимательныхъ вещицъ,— и цѣль учи
теля достигнута; а тамъ уже отъ его умѣнья 
вести дѣло сообразно развитію чтецовъ или 
слушателей будетъ зависѣть скорѣйшій пере
ходъ ко второй группѣ книгъ, уже болѣе 
серьезныхъ и обширнѣйшихъ по объему.

Самое главное требованіе отъ всякаго чтеца—  
это особое умѣнье читать не только ясно, 
раздѣльно и не торопясь, но и съ выраженіемъ, 
т.-е. съ соблюденіемъ: 1) такъ-назы ваем ы хъ логи
ческихъ удареній (на цѣлы хъ словахъ, на ко
торы хъ сосредоточивается преимущ ественно 
смыслъ); 2) паузъ (остановокъ при знакахъ  и даже 
просто нѣкоторы хъ словахъ, н а  которыя нуж
но обратить особое вниманіе слуш ателей);
3) интонацій (т.-е. общаго х ар ак тер а  голоса, 
тона, смотря по содержанію: грустнаго, веселаго, 
шутливаго, важ наго и т. д.); 4) переходовъ инто
націи изъ одной въ другую (изъ веселой въ груст
ную и т. д., смотря по характеру  говорящ аго 
лица въ произведеніи и настроенію, при которомъ 
оно говоритъ); 5) замедленія и ускоренія голоса 
и, наконецъ, въ  6) по возможности, при чтеніи 
вслухъ разговора, совершенной перемѣны голоса, 
сообразно полу, возрасту и харак теру  лица;

при чтеніи же стиховъ нужно особенно наблю
дать, чтобы каждый стихъ не обрубался, а сво
бодно переходилъ голосомъ изъ одного въ дру
гой, и особенно осторожно дѣлать ударенія на 
риѳмахъ: тѣ, на которыя не падетъ удареніе 
логическое, произносятся безъ ударенія.

Въ самыхъ удареніяхъ, вообще, во избѣжаніе 
однообразія (монотонности) чтенія, всего легче 
наводящаго на слушателей скуку и сонъ, слѣ
дуетъ соблюдать извѣстную мѣру, т.-е. одни 
слова произносить сильнѣе, медленнѣе, другія—  
легче, скорѣе. Такимъ образомъ, мы видимъ, 
что хорошее чтеніе вслухъ требуетъ отъ чтеца 
какъ совершенно яснаго, чистаго произношенія 
словъ, такъ и извѣстной силы, звучности и гиб
кости голоса. Но еще обаятельнѣе дѣйствуетъ 
на слушателей то чувство, которымъ проник
нутъ самъ чтецъ, и это чувство — смѣха ли, 
грусти ли и т. д.—необыкновенно быстро со
общается слушателямъ и тѣмъ сильнѣе на 
нихъ дѣйствуетъ.

Мы съ намѣреніемъ распространились объ 
искусствѣ чтенія, потому что знаемъ, по соб
ственному опыту, какъ дѣйствуетъ оно на уче
никовъ въ классѣ, и особенно на простого чело
вѣка, еще не привыкшаго слушать со внима
ніемъ читаемое,— человѣка, предъ которымъ 
гораздо труднѣе читать вслухъ, чѣмъ передъ 
всякимъ другимъ, уже развитымъ. Нанрасно 
думаютъ, что такому искусному чтенію нельзя 
научиться: оно положительно пріобрѣтается
путемъ долгаго собственнаго упражненія, под
готовки, конечно, при совершенномъ вниканіи 
въ смыслъ какъ цѣлаго, такъ и частей, и каж
даго слова въ отдѣльности. Что же касается 
громкости, звучности и нѣкоторой гибкости 
голоса, а также ясности произношенія, то это 
такія качества, безъ которыхъ немыслимъ ни 
одинъ мало-мальски хорошій учитель, какъ не
мыслимъ солдатъ безъ рукъ, пѣвчій безъ го
лоса и т. д. Къ чтенію передъ народомъ 
вслухъ пужно готовиться каждый разъ; но 
зато, выучившись, что для учителей, знако
мыхъ съ пѣніемъ, гораздо легче, можпо изъ 
чтенія художественныхъ произведеній вслухъ 
сдѣлать для народа истинное удовольствіе и 
могущественнѣйшее средство воспитательное; 
а въ ученикахъ, всегда цѣнящихъ въ учителѣ 
всякое искусство, пріобрѣсти особенное къ себѣ

4*
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расположеніе, для чего надобно пользоваться 
всѣмъ, что только въ силахъ учителя, и что 
можетъ вмѣстѣ съ тѣмъ благотворно подѣй
ствовать на самихъ учениковъ. Искусное чтеніе 
пріохочиваетъ читать вслухъ и самихъ учени
ковъ, которые нерѣдко просятъ учителя по
учить ихъ „почитать“, а такое обученіе ве
детъ къ наибольшему уразумѣнію смысла ка
ждаго слова, правильному воспитанію чувства и 
извѣстному умственному развитію. Обучивъ нѣ
сколькихъ, хотя бы только наиболѣе способ
ныхъ учениковъ, читать съ выраженіемъ, мы, 
во-первыхъ, доставляемъ имъ самимъ удоволь
ствіе; во-вторыхъ, вносимъ посредствомъ ихъ 
толковое и выразительное чтеніе въ ихъ семьи; 
въ-третьихъ, изъ такого чтенія (напр., произ
ношенія наизусть нѣсколькими учениками ба- 
сенъ или другихъ небольшихъ стихотвореній) 
въ соединеніи съ пѣніемъ хоровыхъ пѣсеиъ, 
можно устраивать въ школахъ небольшіе дѣт
скіе праздники, на которые приглашать и ро
дителей, что уже въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ ус
пѣхомъ и дѣлается. Конечно, при обученіи 
выразительному чтенію слѣдуетъ начинать съ 
самыхъ маленькихъ басенъ или другихъ сти-, 
ховъ, предварительно уже вполнѣ разъяснен
ныхъ и разученныхъ наизусть, причемъ сообра
зоваться болѣе или менѣе съ характеромъ и 
голосомъ ученика, и наблюдать, чтобы чтеніе 
было возможно проще и естественнѣе. Словомъ, 
мы повторяемъ, что читать выразительно и 
искусно долженъ всякій учитель, и если въ с е 
минаріяхъ введено уже обученіе пѣнію, то не
обходимо ввести въ нихъ и упражненіе въ ис
кусствѣ читать (въ декламаціи).

Чтеніе художественныхъ произведеній, осо
бенно вначалѣ, должно, по возможности, со
образоваться въ сюжетахъ съ занятіями и об
разомъ жизни населенія (земледѣльческое, про
мышленное, фабричное и т. д.), съ наиболѣе 
выдающимися характерными явленіями этой 
жизни (обычаями, суевѣріемъ, наиболѣе рас
пространенными пороками), и до нѣкоторой 
степени пріурочивать къ случаю, напр., празд
нику, извѣстному событію и т. д. Желательно, 
чтобы это чтеніе имѣло и нѣкоторую систему, 
порядокъ, связь (напр., животныя въ басняхъ 
и сказкахъ, семья, товарищи и друзья и т. 
н.), а не было-бы только случайнымъ; поэтому

учителю слѣдуетъ, по возможности, обдумывать 
свои чтенія заранѣе.

Чтеніе можетъ быть производимо самимъ 
учителемъ: 1) въ классѣ, передъ учениками; 
2) внѣ класса, въ свободное время, особенно 
по праздникамъ, и 3) въ народныхъ читаль
няхъ.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ слѣдовало бы 
вводить въ чтеніе небольшими бесѣдами и не
премѣнно читать произведенія небольшія по 
объему, даже съ сокращеніями, чтобъ не уто
млять вниманія слушателей. ІІо окончаніи чтенія, 
или при остановкахъ, хорошо выспросить, по- 
крайией-мѣрѣ, желающихъ, относительно со
держанія и общаго смысла цѣлаго, насколько 
они уяснены. Такія чтенія съ учениками мо
гутъ быть сдѣланы и предметами письменныхъ 
работъ. Имѣя хорошую библіотеку, что совер
шенно необходимо и обязательно для каждой 
школы, учащіеся должны ею пользоваться и 
для домашняго чтенія, которое также можетъ 
быть провѣрено разспросами о прочитанномъ; 
а въ виду распространенія хорошихъ кни
жекъ между народомъ, ученикамъ, наиболѣе 
толковымъ, интересующимся чтеніемъ, слѣдуетъ 
также дарить книги. Правильно и аккуратпо ве
денныя учителемъ записи дадутъ возможность 
слѣдить за тѣмъ, что наиболѣе нравится на
роду, взрослымъ, дѣтямъ, мужчинамъ, женщи
намъ, и такимъ образомъ облегчится трудъ 
хорошаго выбора книгъ.

Относительно того, что выбирать для дѣтей, 
что для взрослыхъ въ народной школѣ, опре
дѣлить трудно, такъ какъ дѣти въ простомъ 
быту часто развитѣе взрослыхъ, й потому вы
боръ здѣсь всего лучше предоставить учителю. 
Скажемъ только одно, что, какъ ни важно чте
ніе и для взрослыхъ, но особенное вниманіе 
должно быть обращено на чтеніе для дѣтей, 
какъ личностей еще не сформировавшихся. 
Ихъ юныя сердца, ихъ пылкое воображеніе 
живѣе и прочнѣе воспринимаютъ художествен
ныя произведенія, которыя въ дѣтяхъ и глубже 
запечатлѣваются. Въ этомъ отношеніи слѣдо
вало бы также обратить особенное вниманіе на 
устройство чтеній деревенскимъ женщинамъ, 
у которыхъ относительно, особенно зимой 
больше времени слушать чтеніе (пряжа, но- 

; сидѣлки и т. п.), и въ рукахъ которыхъ ле^
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житъ воспитаніе домашнее, и какъ бы сосре
доточивается основа семьи.

Изъ важности чтенія художественнаго, ко
торое, прибавимъ мы еще, нерѣдко соста
вляетъ первую основу всего образованія и по
буждаетъ человѣка учиться тому или другому 
ремеслу или наукѣ, нерѣдко, особенно въ 
дѣтяхъ, поселяя цѣлое новое міровоззрѣніе, 
цѣлый рой новыхъ мыслей и чувствъ, и ко
торое можетъ съ пользой и удовольствіемъ на
полнить крестьянскій досугъ,— слѣдуетъ, что 
разумное устройство художественнаго отдѣла 
школьныхъ библіотекъ, основапіе народныхъ 
читалень съ хорошими чтецами, праздничныхъ 
чтеній (съ волшебнымъ фонаремъ), немедлен
ное составленіе множества дешевыхъ сокра
щенныхъ изданій произведеній талантливѣй
шихъ нашихъ писателей, наконецъ, устройство 
небольшихъ народныхъ спектаклей, если не

исполненіе цѣлыхъ пьесъ, то хоть сценъ, (напр., 
изъ Островскаго, „Недоросля“ Фонвизина, 
Погосскаго, А. Потѣхина) есть дѣло неотложной 
необходимости. Жизнь всей огромной народной 
массы совершенно зависитъ отъ образованія, 
а образованіе народной школы не въ томъ со
стоитъ, чтобы научить разбирать какую-нибудь 
глупую сказку „О храбромъ рыцарѣ Францылѣ 
Венеціанѣ“, да „писать кляузы“, не въ томъ 
одномъ также, чтобы дать положительныя зна
нія счета, окружающей природы, хозяйства, 
гигіены: въ это образованіе входитъ также ураз- 
умѣніе слова Божія и жизни во Христѣ. За Зако
номъ Божіимъ, которому по нравственному зна
ченію принадлежитъ первое мѣсто, стоитъ ху
дожественное чтеніе, которое учитъ христіа
нина быть человѣкомъ, въ благороднѣйшемъ 
смыслѣ этого слова.

В. О.



А) О Б З О Р Ъ  К Н И Г Ъ

ЯО ГРАММАТИКѢ.

A S )  Чему и какъ учить на урокахъ родного языка въ на

чальной школѣ? Методика обученія грамотѣ, объясни
тельному чтенію, толковому изложенію мыслей, грам
матикѣ, правописанію и церковно-славянскому чтенію. 
Руководство для учителей подготовительной и народ
ной школы. Составилъ Д. Тихомировъ. Изд. 2-е, учеб
наго магазина „Начальная Школа“. Москва. 1890. 
Ц. 1 р. 25 к.

Въ этой книгѣ учитель найдетъ существенныя и 
практическія указанія, необходимыя при занятіяхъ 
роднымъ языкомъ не только въ элементарной школѣ, 
по и вообще въ низшихъ классахъ гимназій, и полу
читъ отвѣты на многіе вопросы, которые могутъ у него 
возникнуть во время всего курса. Такое важное зна
ченіе ея объясняется ея практическимъ характеромъ: 
онаявиласьрезультатомъ непосредственнаго,болѣе чѣмъ 
20-лѣтняго знакомства автора съ начальными школами. 
Книга написана горячо и убѣжденно. Предназначая 
свое руководство для преподавателя начальной школы 
вообще,—все равно народной или подготовительной,— 
авторъ сумѣлъ выбрать и освѣтить такія общія поло
женія, которыя находятъ себѣ примѣненіе и въ той, 
и въ другой, чѣмъ его трудъ и драгоцѣненъ.

Начиная методику съ изложенія способа обученія 
грамотѣ, авторъ приводитъ краткій историческій обзоръ 
методовъ этого обученія и затѣмъ, останавливаясь на 
методѣ звуковомъ, ставитъ такое положеніе: Совмѣст
ное обученіе чтеніюиписъму есть способъ наиболѣе же
лательный. Понимая, что школа не всегда можегь 
предписывать, а часто должна сообразоваться съ 
требованіями жизни, авторъ даетъ, кромѣ того, ука
занія, какъ вести и раздѣльное обученіе чтенію и 
письму, н какъ обучать даже по буквослагательному 
методу, такъ какъ по тѣмъ или другимъ причинамъ 
учителю иногда приходится обучать грамотѣ по ста
ринѣ. Предусматривая всѣ могущія представиться 
трудности, методика сообщаетъ также, какъ нужно 
заниматься съ дѣтьми полуграмотными, которыя обык
новенно служатъ тормазомъ для преподавателя, веду
щаго обученіе по звуковому способу.

Объяснительному чтенію посвящено нѣсколько главъ, 
причемъ указывается на важное значеніе разбора 
вещественнаго и на необходимость пониманія уче

никами частныхъ мыслей произведенія, чтобъ тѣмъ 
яснѣе предстала учащемуся главная мысль статьи. 
Все сказанное подтверждается многочисленными при
мѣрами разбора прозаическихъ и поэтическихъ от
рывковъ.

Говоря о письменномъ изложеніи, авторъ указы
ваетъ на необходимость постепеннаго и осторож
наго перехода отъ простой передачи чужихъ мыслей 
къ работамъ болѣе самостоятельнаго характера. Сво
бодныя темы, по его мнѣнію, не должны отличаться 
искусственностью, а брать ихъ слѣдуетъ изъ круга 
знакомыхъ дѣтямъ предметовъ. Такъ, онъ совѣтуетъ 
пріучать учениковъ народной школы къ составленію 
и дѣловыхъ бумагъ. Въ отдѣлѣ о преподаваніи грам
матики авторъ не скрываетъ тѣхъ трудностей, съ ка
кими оно соединено въ начальной школѣ, такъ какъ 
этотъ предметъ сразу вводитъ ребенка въ чуждый для 
него кругъ отвлеченнаго мышленія. Поэтому здѣсь 
важны подготовительныя упражненія, т.-е. знакомство 
съ предметомъ, качествомъ, дѣйствіемъ, различеніе 
частей предложенія по вопросамъ, безъ сообщенія 
названій.

Ставя грамматику въ связь съ обученіемъ право
писанію, авторъ справедливо замѣчаетъ, что во мно
гихъ школахъ упражненія въ правописаніи сводятся 
часто только къ постояннымъ диктовкамъ и списы
ванію; причемъ иногда самое содержаніе диктанта 
бываетъ непонятно ученику, вслѣдстіе чего встрѣча
ются ошибки, искажающія смыслъ диктуемаго и прямо 
доказывающія, что ученикъ относится безсознательно 
къ тому, что пишетъ. Но большее значеніе, чѣмъ дик
товки, имѣютъ, по мнѣнію автора, самостоятельныя 
грамматическія упражненія, которыя могутъ состоять 
въ приведеніи примѣровъ на пройденное правило, въ 
производствѣ новыхъ формъ отъ уже извѣстныхъ 
словъ, и т. д.

Въ концѣ книга указывается на необходимость обу
ченія церковно-славянскому чтенію, что непремѣнно 
подниметъ значеніе школы въ глазахъ простолюдина; 
а въ заключеніе авторъ говоритъ о томъ, что вмѣстѣ съ 
обученіемъ начальная школа должна давать своимъ пи
томцамъ и нравственное воспитаніе, и что въ этомъ слу
чаѣ огромное значеніе имѣетъ самая личность учителя.
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Изъ сказаннаго видно, что знакомство съ этимъ тру
домъ должно быть полезно для каждаго преподава
теля русскаго языка: учитель не только начальной, 
но и средней школы многое почерпнетъ изъ выводовъ 
г. Тихомирова. Новаго въ этой книгѣ, правда, мало, 
но, воспользовавшись многолѣтней практикой, авторъ 
свелъ въ опредѣленное и ясное цѣлое все то, о чемъ 
болѣе пли менѣе справедливо говорилось во многихъ 
опытахъ методики русскаго языка за послѣднюю чет
верть вѣка. Я. Л.

9 в )  Начатки науки о родномъ языкѣ. Опытъ программы 
первой ступени обученія языку. В. ІП ерем етев- 
скаго . Воронежъ. 1881. Стр. 24.

Въ этой брошюркѣ весьма наглядно и убѣдительно 
излагается вполнѣ практическій взглядъ знающаго и 
опытнаго преподавателя па элементарное обученіе 
русской грамматикѣ. Особенность рекомендуемаго 
авторомъ метода состоитъ въ томъ, что, по его мнѣ
нію, опирающемуся на авторитетъ покойнаго акаде
мика Срезневскаго, необходимо прежде всего, какъ 
можно, болѣе упражнять дѣтей въ усвоеніи внутрен
няго значенія словъ и выраженій, „не только какъ 
условныхъ знаковъ представленій и понятій, но и 
какъ ихъ сознательныхъ изображеній, вразумитель
ныхъ для ума и чуемыхъ воображеніемъ“; затѣмъ, 
знакомить ихъ послѣдовательно съ новыми неизвѣст
ными имъ словами, съ этимологическимъ и звуковымъ 
составомъ словъ, съ сочетаніемъ ихъ въ связную и 
осмысленную рѣчь и съ соотвѣтствующими такому со
четанію измѣненіями окончаній. Попутно указываются 
и основныя орѳографическія правила. Далѣе выяс
няются элементарные законы синтаксическаго соот
ношенія словъ между собой въ составѣ предложенія, 
и затѣмъ весь элементарный курсъ оканчивается про
стѣйшими стилистическими упражненіями въ правиль
ной разстановкѣ словъ, въ замѣнѣ однихъ словъ и 
выраженій другими и т. п. Всякая условная грамма
тическая терминологія устраняется изъ курса г. ИІе- 
реметевскаго и замѣняется пока весьма немногими 
необходимѣйшими русскими названіями, логически вы
текающими изъ сущности самого понятія, какъ, напр. 
—„подставка, остановка, предметъ рѣчи, содержаніе 
рѣчи“, вмѣсто: суффиксъ, знаки препинанія, подлежа
щее и сказуемое. Такой курсъ рекомендуется, какъ 
основной центръ преподаванія, который необходимо 
затѣмъ постепенно расширять правильными, концен
трическими кругами. По каждому изъ отдѣловъ авторъ 
предлагаетъ образчики задачъ, примѣровъ и упраж
неній, отличающихся простотой, ясностью и осмы
сленностью; причемъ учащіеся сами, строго логиче
скимъ путемъ, доходятъ до того или другого закона 
языка, и, не принимая ничего на вѣру, вполнѣ со
знательно убѣждаются въ его необходимости.

Рекомендуя вниманію учащихъ эту брошюру, не мо
жемъ не пожалѣть, что она не вполнѣ исчерпываетъ 
предметъ, такъ какъ, предлагая программу элементар
ной грамматики, она вовсе не касается другихъ сто
ронъ преподаванія русскаго языка, напр.: чтенія, 
письменныхъ п устныхъ упражненій.

9 Î )  Методика элементарнаго обученія отечественному 

языку. Руководство для учительскихъ семинарій, учите
лей начальныхъ училищъ, приготовительныхъ классовъ 
п временныхъ педагогическихъ курсовъ. Составилъ 
Е. Т ар асо въ , инспекторъ-руководитель Лепчпнской 
учительской семинаріи. Варшава. 1878. Ц. 40 к. 
Стр. 120-

Совершенно иросто, ясно и весьма правильно уста
новлены цѣли начальнаго преподаванія русскаго язы
ка, указываются наилучшіе, испытанные практикой, 
пріемы обученія и въ изобиліи приводятся примѣры 
для классныхъ работъ и упражненій. По всему этому, 
мы смѣло рекомендуемъ ее не только народнымъ учи
телямъ, но и каждому начинающему преподавателю 
отечественнаго языка въ элементарной школѣ.

Мы не согласны съ мнѣніемъ почтеннаго автора 
только въ двухъ случаяхъ: во-1-хъ, въ томъ, что от
носительно повышенія и пониженія голоса при чте
ніи, или его ослабленія и усиленія нельзя, будто бы, 
установить никакихъ правилъ. Намъ кажется, что по
добныя правила, разумѣется, въ общихъ чертахъ, 
весьма возможны; какъ, папр., въ томъ смыслѣ, что 
извѣстныя чувства въ извѣстныхъ случаяхъ выража
ются громко, другія —тихо, или нѣжно; что не слѣ
дуетъ выкрикивать фразъ и словъ совершенно обык
новенныхъ; что испугъ, затруднительность какого-ни
будь положенія выражается голосомъ прерывающимся 
что можетъ быть тонъ просительный, угрожающій, по
велительный и т. д. Bo-2-хъ, было бы цѣлесообразнѣе 
такіе малодоступные пониманію учащихся, по своему 
символизму, примѣры, какъ стихотворенія: Лѣсъ 
Кольцова и Споръ Лермонтова, замѣнить болѣе 
простыми, какихъ много можно найти въ произведе
ніяхъ нашихъ поэтовъ.

9 8 )  Замѣтки о практическомъ преподаваніи русскаго языка

П. Б ас и сто в а . М. 1868. Д. 40 к.
Не представляя полнаго систематическаго курса ме

тодики, книжка эта содержитъ въ себѣ очень просто и 
толково написанныя четыре статьи: общія замѣчанія 
о преподаваніи родного языка, сжатый обзоръ пер
ваго курса преподаванія родного языка и двѣ о кни
гахъ Басистова. Въ приложеніи помѣщены: примгър- 
ный урокъ изъ грамматики, Гедике, его же нѣсколько 
словъ объ объяснительномъ чтеніи ш и логическомъ раз
борѣ, программа военныхъ начальныхъ школъ, при
мѣръ сравненія разсказовъ, примѣры практическихъ 
уроковъ для объясненія правилъ опгісанія (о призна
кахъ, о выборѣ признаковъ, о расположеніи призна
ковъ, эпитеты, сравненія, противоположенія), образцы 
составленія сочиненій на основаніи данныхъ статей 
изъ хрестоматіи Басистова (часть 2-я): „Распознаваніе 
существенныхъ и случайныхъ признаковъ. Опредѣленіе 
понятій. Обсуживаніе опредѣленій^. Вмѣстѣ съ кни
гой Буслаева (см. ниже рецензію „Краткаго руко
водства11.:), „Роднымъ языкомъ“ Бунакова и „Опы
томъ дидактическаго руководства“ Семенова (см. 
рецензіи) „Замѣтки“ Басистова могутъ дать учителю 
много хорошаго матеріала для занятій роднымъ язы
комъ и практическія указанія, какъ вести дѣло.



I l l ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ. 112

9 0 )  Краткая грамматика церковно-славянскаго языка но
ваго періода. По одобренной Святѣйшимъ Синодомъ 
программѣ для употребленія въ духовныхъ училищахъ 
составилъ С. М иропольск ій . Изданіе 6-е. Спб. 1890. 
Ц. 60 т

У пасъ существуетъ много хорошихъ грамматикъ 
древне-славянскаго языка, основанныхъ, главнымъ 
образомъ, на текстѣ Остромирова Евангелія; но цер
ковно-славянскій языкъ новаго періода долго не былъ 
разрабатываемъ, на что указывалъ еще Классовскій. 
Такое предпочтеніе, оказываемое языку древняго пе
ріода, вытекало, конечно, изъ его большей филологи
ческой важности для объясненія формъ русскаго языка. 
Трудъ г. Мпропольскаго пополняетъ этотъ пробѣлъ въ 
нашей учебной литературѣ. Авторъ не указываетъ на 
ново-славянскія формы только попутно, какъ это дѣ
лаетъ, папр., Перевлѣсскій, а прямо ставитъ ихъ пред
метомъ своей книги, обращая особенное вниманіе на 
нропзношеніе и начертаніе церковно-славянской аз
буки. Надо признаться, что эта сторона часто об
ходится преподавателями: пользуясь тѣмъ, что уче
никъ, благодаря сходству славянскихъ буквъ съ рус
скими, кое-какъ разбираетъ славянскій текстъ, они, 
не упражняя его въ постоянномъ чтеніи, прямо пере
ходятъ къ курсу грамматики. Составитель учебника 
не упустилъ изъ виду всей важности правильнаго 
произношенія п указалъ па значеніе удареніи и на 
ихъ роль, какъ падежныхъ указателей. Затѣмъ, изъ 
грамматическаго матеріала онъ выбрать лишь самое 
■существенное; причемъ старо-славянская фонетика 
изложена имъ въ особомъ отдѣлѣ, предназначенномъ 
не для ученика, а для учителя, чего нельзя не одо
брить: опытъ показываетъ, что для дѣтей изученіе 
звуковыхъ законовъ, вліяющихъ на образованіе словъ, 
часто представляетъ непреодолимыя трудности. Г. Мп- 
рополъекій вполнѣ правъ, ограничившись въ учени
ческомъ курсѣ только указаніемъ на такія звуковыя 
измѣненія, какъ усиленіе п уподобленіе гласныхъ и 
смягченіе согласныхъ звуковъ, безъ чего немыслимо 
опредѣленіе корней; юсы, s и », съ ихъ трудно-пони- 
маемой дѣтьми ролью въ древнемъ языкѣ, могутъ 
быть объяспены позже. Кромѣ фонетики, книжка 
г. Мпропольскаго заключаетъ въ себѣ основательно 
изложенные этимологію и синтаксисъ; причемъ въ 
этимологіи всего больше мѣста отведено глаголу, сво
ими сложными формами часто затрудняющему уча
щагося. Н. Л.

1 0 0 )  Книга для церковно-славянснаго чтенія. Руковод
ство для учениковъ начальныхъ училищъ. Ч. І-я. Со
ставилъ Д. Т и хом и ровъ . Изд. 8-е, знач. псправд. и 
дополн. М. 1893. Ц. 30 к. Стр. 228.

1 0 1 )  Книга для церковно-славянснаго чтенія. Руковод
ство для преподавателей начальныхъ училищъ. Ч. І-я. 
Составилъ Д. Т и хом и ровъ . Изд. 3-е, знач. иснравл., 
учебн. маг. „Начальная Школа“ Е. II. Тихомировой. 
М. 1892. Ц. I р. Стр. 332.

Сознавая всю важность обученія церковно-славян
скому языку въ курсѣ народной школы, составитель

справедливо замѣчаетъ въ предисловіи къ книгѣ для 
учителей, что у насъ почти не существуетъ никакихъ 
указаній на задачи обученія церковно-славянскому 
чтенію и разъясненій способовъ веденія этого пред
мета, и что нѣтъ почти вовсе руководствъ и пособій ни 
для учителя, ни для учениковъ. Учатъ по Евангелію, 
Часослову и Псалтырю, но ни порядка, ни послѣдо
вательности веденія упражненій нѣтъ, точно такъ же, 
какъ іі опредѣленнаго выбора матеріала. Обращается 
большею частію вниманіе только на механическое 
чтеніе; между тѣмъ, какъ учителю предстоитъ объяс
нять пе только слова и выраженія, но и вообще все 
содержаніе читаемаго. Составить именно такую книгу, 
которая удовлетворяла бы какъ постепенному, чисто- 
практическому, знакомству съ языкомъ, такъ и осо
бенно съ подробнымъ и обстоятельнымъ уясненіемъ 
содержанія, которое нравственно-религіозно воспиты
вало бы человѣка, — и было цѣлью опытнаго педа
гога. Руководствуясь, какъ образцомъ, „Толковані
ями на книгу Бытія“ московскаго митрополита Фи
ларета и его же „Начатками христіанскаго ученія11 
(см. Изъясненіе разсказовъ въ вопросахъ и отвѣтахъ, 
Толкованіе Символа вѣры), составитель, примѣняя 
пріемы такъ-называемаго объяснительнаго чтенія къ 
изученію текста св. книгъ, пошелъ но пути, указан
ному авторитетами церкви, которымъ онъ и слѣ
довалъ. Такимъ образомъ, опъ ставитъ церковно
славянское чтеніе въ начальной школѣ предметомъ 
образующимъ и воспитывающимъ. Вотъ что сказано 
о книгѣ въ 1887 г., въ отзывѣ Учебнаго Комитета при 
Св. Синодѣ: „почти всѣ составители сборниковъ для 
церковно-славянскаго чтенія смутно представляютъ 
путь, по которому идутъ, а  не даютъ надлежащихъ 
разъясненій о немъ; исключеніе составляетъ только 
„Книга для церковно-славянскаго чтенія“ Тихомирова. 
Книга Тихомирова трудъ серьезный, стоющій внима
нія какъ поборниковъ, такъ и противниковъ защи
щаемой имъ системы“...

Книга для учениковъ содержитъ азбуку, цифры и 
словосокращеиія, затѣмъ предварительныя упражне
нія въ семи урокахъ, составленныхъ изъ отдѣльныхъ 
предложеній, наиболѣе употребительныхъ выраженій 
изъ Евангелія и молитвъ съ объясненіями по-русски не
понятныхъ словъ и оборотовъ; причемъ матеріалъ идетъ 
безъ всякой грамматики отъ легкаго къ трудному, 
такъ что каждый урокъ предлагаетъ извѣстный новый 
запасъ словъ и формъ, дающій къ концу уроковъ воз
можность пониманія церковно-славянскаго связнаго 
текста. Далѣе идутъ выборки изъ Евангелія повѣство
вательнаго характера, обнимающія, въ главныхъ 
чертахъ, жизнь Спасителя до выступленія Его на про
повѣдь; при повѣствованіяхъ—наиболѣе важные тро
пари, ирмосы и кондаки, съ поясненіями словъ. За 
повѣствованіями—чудеса и притчи съ нѣсколькими 
псалмами; далѣе, страданіе и смерть Спасителя, Воскре
сеніе, Вознесеніе, Сошествіе Св. Духа, жизнь первыхъ 
христіанъ, распространеніе вѣры во Христа и гоненіе 
на Апостоловъ. Такимъ образомъ, предъ учениками 
проходитъ въ главныхъ частяхъ вся евангельская
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исторія съ иллюстраціею духовными пѣснопѣніями. 
Въ заключеніе помѣщены 23 псалма и молитвы.

Очень обстоятельно составлена Книга для учите
лей, весьма интересная для всякаго христіанина, 
какъ но теплотѣ и разумности толкованій, такъ п 
по множеству подробностей историческихъ (какъ 
строились дома въ Іерусалимѣ, о волхвахъ, проказѣ, 
іерусалимскомъ храмѣ и др.). Начинается она цѣп
ными указаніями и разъясненіями методическими о 
значепіи церковно-славянскаго чтенія и его задачахъ, 
о самомъ составѣ книги для учениковъ и, наконецъ, 
обученіи чтенію. Затѣмъ идутъ подробныя толкованія 
каждой статьи съ дополнительными историческими 
статьями и толкованія шестопсалмія и псалмовъ 
перваго, третьяго, шестого и девятаго часа. Отсут
ствіе всякой сухости, теплое и живое изложеніе дѣ
лаютъ эту оригинальную и интересную книгу весьма 
полезной не только въ народныхъ школахъ, но и въ 
низшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній и 
семьяхъ. В. О.

1 0 8 )  Справочный словарь церковно-славянскаго языка съ 
примѣрами изъ книгъ Ветхаго и Новаго завѣта и изъ цер
ковныхъ пѣснопѣній. Пособіе для школъ. Сост. А. Т ихо
мировъ. Изд. учебн. маг. „Начальная Школа“. М. 1887. 
Ц. 30 к. Стр. 199.

Разумное распространеніе грамотности, безъ со
мнѣнія, все болѣе и болѣе вноситъ въ народную среду 
домашнее чтеніе церковныхъ книгъ, такъ народомъ 
любимыхъ, не говоря уже о школѣ, гдѣ церковно- 
славянское чтеніе обязательно. Поэтому словарь цер
ковно-славянскаго языка полезенъ какъ въ школѣ, 
такъ и въ крестьянской средѣ, для которой все-таки 
30 к. цѣна довольно высокая. В. О.

1 0 3 )  Азбука правописанія. Сборникъ для диктовки 
примѣровъ и статей на главнѣйшіе случаи употребленія 
буквъ, съ цриложеніемъ краткаго орѳографическаго 
указателя. Ч. І-я. Составилъ Д. Тихом ировъ. 17-е 
изд., знач. иснр. и дополн., учебн. маг. „Началь
ная Школа“ Е. Н. Тихомировой. М. 1893. Ц. 40 к. 
Стр. 133.

1 0 4 )  Азбука правописанія. Сборникъ для диктовки 
примѣровъ и статей на главнѣйшіе случаи употребле
нія знаковъ препинанія. Для элементарнаго курса. 
Ч. ІІ-я. Сост. Е. А. и Д. Т ихом ировы . Изд. 9-е, до
поли. М. 1892. Ц. 40 к. Стр. 102.

1 0 5 )  Начатки грамматики. Руководство для началь
ныхъ сельскихъ училищъ и другихъ элементарныхъ 
школъ. Сост. Д. Т ихом ировъ . Изд. 7-е, учебн. маг. 
„ІІач. Школа“. М. 1893. Ц. 15 к. Стр. 128.

10® ) Элементарный курсъ грамматики для городскихъ и 
двухклассныхъ школъ. Сост. Д. Т и х о м и р о въ. Изд. 43-е. 
М. 1893. Ц. 20 к. Стр. 168.

Изъ четырехъ приведенныхъ книгъ г. Тихомирова 
элементарный его курсъ грамматики, какъ и говорили 
мы въ руководящей статьѣ, считаемъ особенно при
годнымъ и едва-ли не лучшимъ для элементарныхъ 
сельскихъ и городскихъ училищъ и но опредѣленности 
и простотѣ выраженій, и по обилію примѣровъ. Ши
рокое распространеніе его въ школахъ указываетъ

на его практичность. Этотъ Элементарный курсъ есть 
первое у насъ педагогически обработанное руко
водство по грамматикѣ для пародныхъ школъ. Ранѣе 
его явилось Водное слово Ушинскаго, годъ третій; 
но, во-первыхъ, оно собственно для народныхъ школъ 
не предназначалось, а во-вторыхъ, составлено безъ 
системы, которая, по мнѣнію Ушинскаго, до.іжна 
бытъ въ головѣ учителя. Въ грамматикѣ г. Тихоми
рова соблюденъ строгій переходъ отъ легкаго и просто
го къ трудному и сложному; имѣется множество упраж
неній устныхъ п письменныхъ для практическаго 
ознакомленія съ теоріей, изъ которой выбрано только 
самое существенное, для наблюденій надъ рѣчью, 
для изученія формъ языка и орѳографіи, причемъ 
этимологія приведена въ живую связь съ синтаксисомъ. 
Сравнительно съ прежними изданіями, матеріалъ зна
чительно расширенъ, такъ что курсъ представляетъ 
полную элементарную грамматику, которою, по нашему 
мнѣнію, можно было бы и ограничить объемъ занятій 
грамматикой не только въ двухклассныхъ народныхъ 
училищахъ, но и въ гимназіяхъ. Впрочемъ, для учи
лищъ самыхъ начальныхъ, сельскихъ, болѣе пригоденъ 
сокращенный курсъ грамматики, озаглавленный ав
торомъ Начатками. „Азбука“, явившаяся въ пер
выхъ изданіяхъ въ одной книжкѣ, въ настоящемъ 
напечатана въ двухъ, для иравонисанія словъ н 
для разстановки знаковъ препинанія. Этотъ сбор
никъ, осповаинын на практикѣ, необходимъ положи
тельно въ каждой школѣ. Въ книгѣ проведенъ тогъ 
же принципъ, какого держатся при составленіи буква
рей, т. е. матеріалъ подобранъ такъ, что ученикъ 
на каждой ступени встрѣчается только съ извѣст
ными правилами правописанія, какъ въ букварѣ съ 
извѣстными буквами, а чего ученикъ еще не знаетъ, 
съ тѣмъ онъ еще и не встрѣчается. Въ обширныхъ, 
особенно пѣнныхъ Методическихъ замѣгпкахъ, пред
шествующихъ книжкамъ, ясно и опредѣленно указы
вается учителю, какъ упражнять учениковъ въ пра
вописаніи на послѣдовательномъ и цѣлесообразномъ 
матеріалѣ; причемъ вся сила не въ сообщеніи правилъ 
правописанія, не въ изученіи грамматической теоріи, 
а въ самихъ упражненіяхъ, воздѣйствующихъ на зрѣ
ніе и слухъ, развивающихъ орѳографическую зор
кость,—упражненіяхъ, обстоятельно знакомящихъ съ 
формами языка, пріучающихъ ребенка создавать 
формы по требованію мысли и правильно ихъ опре
дѣлять, чтобы зачѣмъ правильно ихъ и обозначать- 
Упражненій въ обѣихъ книжкахъ множество, начи
ная съ отдѣльныхъ маленькихъ предложеній до цѣ
лыхъ статей, удачно подобранныхъ п со стороны 
сообщенія знаній, ііаир.: о природѣ, животныхъ, кое- 
что изъ русской исторіи. Во второй части приложенъ 
небольшой сборникъ хорошихъ статей для диктовки 
при повтореніи всего пройденнаго, который, какъ и 
обѣ книжки, весьма полезенъ не только въ сельскихъ 
и городскихъ школахъ, ио и въ младшихъ классахъ 
среднихъ учебныхъ заведеній. Вообще, по практич
ности, разнообразію и дѣльности матеріала, въ кото
ромъ дано именно то, что нужно, по нашему мнѣ
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нію, Элементарный курсъ грамматики г. Тихоми
рова, а также его Азбука и Начатки составляютъ 
цѣнный вкладъ въ нашу педагогическую литературу.

В. О.
1 0 7 )  Курсъ русской грамматики для низшихъ и среднихъ 

учебныхъ заведеній. Состав. В. М ир оп олье кій. Н. 1-я. 
Э тим ологія . Изд. 6-е. Воронежъ. 1891. Ц. 30 к. — 
Ч. 2-я. Синтаксисъ.Воронежъ. 1888. Ц- 30 к.

Трудъ г. Миропольскаго принадлежитъ къ нашимъ 
лучшимъ учебникамъ грамматики: онъ даетъ рѣши
тельно все, что нужно знать по этому предмету 
ученику средне-учебнаго заведенія. Поэтому его можно 
рекомендовать, какъ руководство, и человѣку взрос
лому, желающему освѣжить въ памяти познанія по 
грамматикѣ. Отличаясь рѣдкой полнотою, этотъ 
учебникъ содержитъ въ себѣ не только этимологію и 
синтаксисъ, но и фонетику, которую нерѣдко обхо
дятъ авторы подобныхъ курсовъ, между тѣмъ какъ 
преподавателю немыслимо обойтись безъ нея. Для 
цѣлей правописанія и разбора словъ ученіе о звукахъ 
необходимо; при отсутствіи звукового отдѣла въ 
учебникѣ, учителю по неволѣ приходится дополнять 
курсъ собственными записками и такимъ образомъ 
затруднять учащихся лишней письменною работой. 
Авторъ разбираемой книги отвелъ фонетикѣ почетное 
мѣсто. При всей полнотѣ учебникъ не заграможденъ 
одпако тѣми грамматическими тонкостями и ухищре
ніями, которыя ровно ни къ чему не служатъ, а только 
затрудняютъ дѣтей. Главная цѣль грамматики, право
писаніе, нигдѣ не упускается изъ виду и, хотя пра
вила его излагаются попутно при каждомъ отдѣлѣ 
но тѣмъ не менѣе въ концѣ 1-й части приложенъ 
справочникъ по правописанію, а синтаксисъ закан
чивается особой главой, со сводомъ правилъ о зна
кахъ препинанія.

Нельзя не одобрить также пріема, къ которому при 
этомъ прибѣгаетъ авторъ: онъ ведетъ объясненіе индук
тивнымъ способомъ и не сразу даетъ опредѣленіе 
каждаго грамматическаго термина, а выводитъ его 
только въ концѣ отдѣла, послѣ цѣлаго ряда примѣ
ровъ и толкованій. Вообще, весь курсъ грамматики у 
г. Миропольскаго изложенъ въ строгой системѣ, точно 
и ясно. Противъ ясности грѣшатъ только нѣкоторыя 
опредѣленія, но, какъ извѣстно, это составляетъ сла
бую сторону большинства учебниковъ грамматики- 
Такъ и здѣсь мы не можемъ назвать достаточно 
легкимъ для ученика слѣдующее длинное опредѣле
ніе наклоненій: „Изъявительное наклоненіе есть спо
собъ или форма глагола, посредствомъ которой вы
ражается прямое безусловное утвержденіе или отри
цаніе дѣйствія или состоянія съ указаніемъ времени, 
числа и лица“ . „Повелительное наклоненіе есть 
способъ глагола выразить утвержденіе или отрица
ніе одновременно съ приказаніемъ, повелѣніемъ, увѣ
щаніемъ или убѣжденіемъ въ томъ, что извѣстное 
дѣйствіе пли состояніе должно быть исполнено“ (Ч. I, 
стр. 42). Напрасно также авторъ при глаголѣ хро
матъ называетъ неупотребительную форму хромлю 
(Ч. I, стр. 53). Въ большинствѣ грамматикъ страдаетъ

неясностью именно синтаксисъ, потому что въ рус
скомъ языкѣ онъ еще мало разработанъ и до-сихъ- 
поръ является шаткимъ; по въ курсѣ г. Миропольскаго 
синтаксисъ изложенъ достаточно ясно, причемъ нельзя 
не отмѣтить введенія предложеній условныхъ и усту
пительныхъ въ кругъ придаточныхъ предложеній, а 
то эти послѣднія долго являлись какими-то изгоями, 
не находившими себѣ мѣста- Вообще, книга г. Миро- 
польскаго отличается значительными достоинствами, 
и авторъ ея настолько серьезно и добросовѣстно от
носится къ своей задачѣ, что при каждомъ новомъ 
изданіи, пользуясь замѣчаніями критики, дѣлаетъ не
обходимыя исправленія. Н. Л.

1 0 8 )  Учебникъ русской грамматики. (Курсъ среднихъ 
учебныхъ заведеній). Составилъ В. И ван овъ . Выпускъ 
1-й. М. 1881. Ц. 45 к. Стр. 136.

Хотя существуетъ у насъ очень много руководствъ 
но русской грамматикѣ; тѣмъ не менѣе, всякій новый 
полезный вкладъ въ эту, все еще недостаточно разра
ботанную у пасъ, область знанія, заслуживаетъ полнаго 
вниманія. Трудъ г. Иванова является именно такимъ 
вкладомъ. Первый выпускъ^ занимающій около десяти 
печатныхъ листовъ, заключаетъ въ себѣ предваритель
ныя свѣдѣнія изъ сиптаксиса (предложеніе, составъ и 
главнѣйшіе виды его), общія понятія о составѣ и образо
ваніи словъ и довольно подробное обозрѣніе частей рѣ
чи—имени существительнаго, прилагательнаго, числи
тельнаго и мѣстоименія. Отъ множества подобныхъ ему 
изданій онъ отличается, во-1-хъ, тѣмъ, что авторъ ста
рается, и весьма удачно, избѣжать въ немъ двухъ край
ностей, одинаково вредныхъ для учащихся: сводной сто
роны, излишней сжатости и происходящихъ отъ того 
сухости, отвлеченности и отрывочности въ изложеніи,— 
недостатковъ, столь обыкновенныхъ въ элементарныхъ 
учебникахъ; а съ другой — всѣхъ подробностей, запу
танности и сбивчивости филологическихъ изслѣдованій 
такъ-называемыхъ пространныхъ или высшихъ кур
совъ русской грамматики, доступныхъ людямъ уже 
болѣе взрослымъ и хорошо ознакомившимся съ основ
ными законами отечественнаго языка. Грамматика г. 
Иванова приноровлена къ потребностямъ учениковъ 
низшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Опре
дѣленія въ ней просты и ясны и отличаются конкретно
стью, такъ какъ выводятся прямо изъ разговорнаго язы
ка и подтверждаются примѣрами изъ живой и литера
турной рѣчи. Примѣры этп весьма многочисленны п 
мѣтко подобраны. Кромѣ того, въ книгѣ много упраж
неній, въ видѣ вопросовъ и задачъ, весьма полезныхъ 
для окончательнаго уясненія того или другого грам
матическаго правила и закрѣпленія его въ памяти. 
Въ случаяхъ сомнительныхъ авторъ заимствуетъ 
рѣшеніе вопроса изъ такихъ авторитетныхъ источни
ковъ, какъ напр. Историческая грамматика Буслаева, 
Филологическія разысканія Грота, Высшій курсъ русской 
грамматики Стоюнина и мп. др. Стремясь въ одно 
и то же время сдѣлать свою книгу доступнымъ само
учителемъ для учащихся и полезнымъ пособіемъ для 
преподавателя въ тѣхъ случаяхъ, когда послѣдній не 
будетъ имѣть подъ руками болѣе спеціальныхъ руко
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водствъ, г. Ивановъ, кромѣ собственно учебнаго 
матеріала, напечатаннаго обыкновеннымъ шрифтомъ, 
снабдилъ книгу свою многочисленными примѣчаніями 
и дополненіями, отпечатанными мелко, предназначая 
ихъ для усвоенія учащимися при повтореніи пройден
наго. Но такой пріемъ, по нашему мнѣнію, предста
вляетъ то неудобство, что если не всѣ, то, по-крайпей- 
мѣрѣ, нѣкоторые ученики, читая на первыхъ же по
рахъ текстъ, естественно будутъ читать и примѣчанія, 
которыя до извѣстнаго времени будутъ лишь безпо
лезно затруднять и сбивать ихъ. Поэтому, казалось 
бы, практичнѣе было бы помѣстить эти примѣчанія и 
дополненія совсѣмъ отдѣльно отъ текста. Впрочемъ, 
мы вообще противъ того, чтобы давать ученикамъ 
какой бы то ни было учебникъ грамматики для за
учиванія, и полагаемъ, что подобная книга, при жи
вомъ и практическомъ преподаваніи, должна слу
жить ученику лишь для справокъ и напоминанія, 
если что-нибудь нзъ проработаннаго въ классѣ онъ 
забылъ. Коль скоро имъ вполнѣ ясно понято извѣст
ное грамматическое положеніе, то этимъ самымъ оно 
уже будетъ имъ и усвоено, а евоими-лп словами онъ 
выразитъ, его, или такъ, какъ изложено въ книгѣ,— 
совершенно все равно, лишь было бы вѣрно; первое 
даже лучше. Что же касается разныхъ техническихъ 
правилъ, какъ, напр., согласованія и управленія словъ 
склоненій, спряженій, орѳографіи и нр., то все это, 
конечно .должно быть разъяснено примѣрами и оконча
тельно усвоено упражненіями, аотнюдьне заучиваніемъ.

Само собою разумѣется, что въ народныхъ школахъ 
грамматика г. Иванова ни въ какомъ случаѣ не 
должна быть даваема учащимся въ руки; но она 
можетъ быть полезнымъ пособіемъ для учителей этихъ 
и имъ подобныхъ училищъ, какъ потому, что послѣд
нія по большей части удалены отъ такихъ центровъ, 
гдѣ учитель могъ бы легко достать для нужныхъ ему 
справокъ спеціальное сочиненіе по русской грам
матикѣ, такъ въ особенности еще и потому, что 
многихъ изъ такихъ учителей подобное сочиненіе 
можетъ лишь безполезно запутать; тогда какъ руко
водство г. Иванова, опуская разныя тонкости, разъ
ясняетъ многіе, необходимые учащему, вопросы впол
нѣ доступно.

1 0 » )  Элементарная русская грамматика. Â. Ч удинова. 
Изд. 5-е. Спб. 1891. Д. 50 к.

По изложенію нѣсколько тяжеловатая для учениковъ, 
грамматика г. Чудинова, безъ сомнѣнія, цѣнна для 
учащихъ: все въ ней—и въ смыслѣ грамматическихъ 
опредѣленій, и со стороны примѣровъ — подобра
но научно. 'Гакъ что, руководствуясь этой книжкой, 
учащіе могутъ не впадать сами въ тѣ ошибки, на 
которыя способны натолкнуть нѣкоторыхъ кое-какія 
изъ существующихъ грамматикъ, кишащія множе
ствомъ всякихъ неточностей. H. II.

1 1 Ф )  Русская грамматика въ диктовкахъ. А. М атвѣ е
вой. Курсъ приготовительный. Изд. 3-е. Спб. 1891. 
Ц.25 к. Стр. 82.—Годъ второй. Спб. 1891. Ц. 55 к.Стр. 240.

Очень удачный учебникъ и по замыслу составитель
ницы, и по выполненію замысла. Не желая отрывать

преподаваніе языка отъ практическихъ занятій язы
комъ, составительница даетъ совмѣстный курсъ того 
и другого. За грамматическими правилами, изложен
ными, за рѣдкими исключеніями, опредѣлительно и 
кратко, слѣдуютъ примѣненныя къ нимъ диктовки, 
на которыхъ правила усвояются легко и прочно. 
Примѣры эти обильны и подобраны умѣло, съ'тактомъ; 
только немногія потребуютъ особыхъ объясненій отъ 
учителя. Наиболѣе трудныя въ отношеніи право
писанія слова немедленно повторяются въ примѣрахъ 
по нѣскольку разъ, такъ что не могутъ не запомниться 
даже наименѣе слабымъ ученикомъ. Вообще, учебникъ 
этотъ дастъ такой прекрасный и притомъ настолько 
удачно обработанный и послѣдовательно подобранный 
матеріалъ, что уроки правописанія по книжкѣ г-жи 
Матвѣевой должны идти успѣшно. II. П.

1 I I )  Зрительный диктантъ. В. З ел и н ск аго . М. 1893. 
Ч. 1-я. Ц. 50 к. Стр. 168.—Ч. 2-я. Ц. 40 к. Стр. 142.

Среди нашихъ педагоговъ, занимающихся методикой 
русскаго языка, уже давно стали раздаваться голоса 
противъ отсталости прежнихъ диктатовъ, имѣющихъ 
въ виду исключительно только слухъ учащагося и со
вершенно упускающій изъ виду зрительные навыки: 
правописаніе, но ихъ убѣжденію, есть искусство по- 
преимуществу графическое, а  потому письмо подъ дик
товку со слуха—средство никоимъ образомъ не цѣле
сообразное, тѣмъ болѣе, что многія слова пишутся 
вовсе не такъ, какъ произносятся. Дѣлаютъ же вѣдь 
значительные успѣхи въ правописаніи глухонѣмые, хотя 
у нихъ только одно зрѣніе можегь принимать участіе 
въ его усвоеніи. Такимъ образомъ, теперь признается 
возможность „ слухового“ диктанта только какъ повѣ
рочнаго, значитъ — лишь въ рѣдкихъ случаяхъ; изъ 
цѣлей же новаго, „зрительнаго“ способа диктовокъ 
устраняются повѣрка и караніе учащихся, а въ за
дачу его входятъ только упражненіе и укрѣпленіе ихъ 
въ трудномъ дѣлѣ правописанія.

Упражненія въ 1-й части пособія г. Зелинскаго зани
маютъ 88 страницъ, а за ними на 80 страницахъ рас
положенъ подробный справочникъ по правописанію. 
Вторая часть посвящена знакамъ препинанія. Пред
ставляясь чрезвычайно кропотливою и весьма добро
совѣстно выполненною, работа эта вполнѣ пригодна 
для самодиктованія и самоисправленія. Диктаитъ 
является именно зрительнымъ, такъ какъ въ немъ все, 
отъ пріемовъ до шрифта, приспособлено къ развитію 
зрительной памяти и зрительныхъ навыковъ у дѣтей.

Ы. I I
11% ) Практическіе уроки русскаго правописанія, съ по

дробными примѣчаніями, или: Сборникъ упражненій, не
обходимыхъ при изученіи грамматики. Сост. А. С еменовъ. 
3-е изд., дополн. и исправл. М. 1873. Д. 50 к. Стр. 230.

Полагая, что большинство учащихся пишетъ непра
вильно не столько по незнанію правилъ орѳографіи, 
сколько потому, что глазъ недостаточно приглядѣлся 
къ начертанію словъ, авторъ признаетъ списываніе съ 
книги могущественнымъ средствомъ къ утвержденію 
въ правописаніи. Для этого-то, а  также и для другихъ 
упражненій въ правописаніи, и составлена имъ эта
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книга, въ которой упражненія подобраны въ система
тическомъ порядкѣ, и принято одно общее правописа
ніе. Дѣти, списывая и диктуя съ этой книги въ шкодѣ и 
дома, пріучатся правильно писать, а знающіе этимо
логію могутъ легко усвоить и самыя правила, которыя 
помѣщены тутъ же, чтобы не обращаться за справкой 
къ другой книгѣ. Краткія правила помѣщены надъ 
упражненіями, а болѣе сложныя—внизу страницы. Мно
гія объясненныя уже стихотворенія могутъ быть и вы
учены наизусть, и затѣмъ написаны безошибочно по 
памяти. „Практическіе уроки“ множествомъ упражне
ній могутъ избавить учителя отъ труда ирінскиванія 
примѣровъ при подготовкѣ къ этнологическимъ п син
таксическимъ урокамъ, а также могутъ быть самоучите
лемъ правописанія въ тѣхъ школахъ, гдѣ грамматика пе 
проходится, и въ семействахъ, гдѣ дѣти не имѣютъ 
наставниковъ. Въ этихъ случаяхъ составитель совѣ
туетъ прямо списывать съ своей книги подъ надзо
ромъ старшихъ. Но, дѣйствуя на зрѣніе дѣтей (со
мнительныя буквы и слова напечатаны курсивомъ), опъ 
въ то же время желаетъ дѣйствовать и на ихъ умъ. 
Поэтому онъ предлагаетъ не отдѣльныя только фразы, 
по цѣлыя статейки, знакомящія дѣтей преимуще
ственно пли съ природой, или съ народнымъ бытомъ, 
заключающія въ себѣ, по возможности, все, чтб ихъ 
интересуетъ и чтб необходимѣе для нихъ на первыхъ 
порахъ. Статьи эти очепь кратки и составлены такъ, 
чтобы въ нихъ, какъ можно, чаще встрѣчались сомни
тельныя буквы. Правила орѳографіи расположены вмѣ
стѣ съ соотвѣтствующими упражненіями такъ, что не
обходимыя изъ нихъ помѣщены прежде, преимуще
ственно тѣ, для которыхъ не нужно еще правилъ соб
ственно грамматическихъ. Правила размѣщены не по 
порядку этнологическому, а по порядку звуковъ, т.-е. 
прежде идутъ правила съ упражненіями па гласныя, 
потомъ на согласныя, и т. д., причемъ сомнительная 
буква основательно изслѣдуется во всѣхъ формахъ ея 
употребленія. Вт. книгѣ помѣщено множество посло
вицъ, изъ которыхъ, главнымъ образомъ, и берутся 
упражненія начальныя. Во второй половинѣ книги, со 
страницы 131, помѣщено до 137 статей съ правилами 
на знаки препинанія (стихотворенія лучшихъ нашихъ 
поэтовъ, статьи біографическаго, географическаго и 
историческаго характера); этотъ отдѣлъ особенно бо
гатъ и разнообразенъ.

Та же книга г. А. Семенова издана и отдѣльными 
выпусками, подъ слѣдующими заглавіями:

а) Начальныя систематическія упражненія въ списы
ваніи и диктантѣ съ необходимыми правилами право
писанія безъ пособія грамматики. Для сельскихъ, 
начальныхъ городскихъ училищъ и приготовительныхъ 
классовъ гимназій и прогимназій. М. 1874. Ц. 15 к.

б) Приготовительный курсъ русскаго языка, облег
чающій преподаваніе н пониманіе грамматики для 
приготовительныхъ классовъ гимназій и прогимназій, 
а также для городскихъ и сельскихъ училищъ. Спб. 
1877. Ц. 15 к.

в) Упрощенный элементарный курсъ русской 
грамматики для приготовительныхъ классовъ гимназій

п прогимназій ц для городскихъ и сельскихъ школъ. 
Спб. 1877. Ц. 15 к.

г) Упрощенный учебникъ русской грамматики, 
въ связи съ практическими упражненіями. Вып. 
1-й: Составъ рѣчи. Спб. 1877. Д. 20 к. — Вып. 2-й: 
Составъ словъ и образованіе ихъ. Спб. 1877. Ц. 35 к.— 
Вып. 3-й: Примѣнительно къ учебнику составу словъ 
и образованію ихъ. Спб. 1877. Ц. 30 к.

1 1 3 )  Родное Слово. К. У ш инскаго- Годъ третій: 
отдѣлъ грамматическій. Изд. 16-е. Снб. 1893. Ц. 60 к. 
Стр. 224.

1 1 4 )  Руководство къ преподаванію по Родному Слову.
Часть II (приложеніе къ 1-му отдѣлу третьяго года 
„Родного Слова“, къ практической грамматикѣ). Сост. 
К. У ш инскій . Изд. 7-е Спб. 1887. Д. 30 к.

Давъ въ своихъ прекрасныхъ первыхъ двухъ книж
кахъ Родного Слова матеріалъ для начальнаго обу
ченія языку, составитель въ третьемъ годѣ пред
лагаетъ матеріалъ грамматическій въ томъ объемѣ, 
который считаемъ мы необходимою суммой знаній 
для оканчивающаго курсъ въ двухклассной народной 
школѣ. Книжка раздѣлена на двѣ большія части: 1-я 
заключаетъ въ себѣ собственно практическую, выве
денную изъ примѣровъ, грамматику, со статьями для 
разбора и изученія наизусть, преимущественно съ бас
нями, а 2-я— грамматическую хрестоматію изъ 46 
художественныхъ образцовъ, съ примѣчаніями отно
сительно разборовъ этихъ статей и множествомъ 
ішсьменпыхъзадачъ.Къ этимъ двумъ большимъ частямъ 
присоединена еще третья — небольшая церковно-сла
вянская хрестоматія съ азбукой, цифрами и статьями 
для чтенія и перевода. Та же практичность, жизнен
ность п занимательность, вмѣстѣ съ простотою п 
ясностію изложенія, которыя отличаютъ первыя 
книжки „Родного Слова“, составляютъ огромное 
достоинство и этой; а по разнообразію матеріала дѣ
лаютъ ее совершенно необходимымъ пособіемъ во 
всякой сколько-нибудь благоустроенной школѣ.

Что касается до „Руководства“, то въ немъ учитель 
найдетъ: 1) оцѣнку главнѣйшихъ, существовавшихъ при 
жизни автора, учебниковъ грамматики, съ указаніемъ 
находящихся въ нихъ неопредѣленностей и противо
рѣчій; 2) обстоятельное объясненіе цѣли, съ которой 
авторъ составилъ свой грамматическій учебникъ, а 
равно и нѣкоторыхъ принятыхъ имъ уклоненій отъ грам
матическихъ положеній, и 3)подробную дидактику грам
матики съ цѣлой системой письменныхъ упражненій. 
Повторяемъ, что съ третьимъ годомъ „Родного Слова“, 
такъ же, какъ и съ „Руководствомъ“, долженъ быть 
основательно знакомъ всякій учитель народной школы.

1 1 5 )  Родной языкъ, какъ предметъ обученія въ народной 

школѣ съ трехгодичнымъ курсомъ. II. Б у н а к о в а . Изд. 
10-е, исправленное. Спб. 1887. Ц. 1 р.

Книжка заключаетъ въ себѣ десять послѣдователь
ныхъ лекцій, читанныхъ авторомъ въ 1872 г., по пред
ложенію Комитета Московской Политехнической вы
ставки, на съѣздѣ народныхъ учителей и учительницъ- 
Въ основу всѣхъ занятій родгіымъ языкомъ авторъ 
ставить наглядное обученіе, а пониманіе популярно
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научнаго и вообще литературнаго изложенія, умѣнье 
пріобрѣтать посредствомъ чтенія реальныя знанія и 
отвлеченныя понятія, наконецъ, умѣнье толково и 
грамотно излагать свои знанія и мысли принимаетъ 
за существенную и конечную цѣль всѣхъ занятій. 
Лекціи эти представляютъ полное, связное, очень 
просто и дѣльно изложенное и освѣщенное множе
ствомъ примѣровъ дидактическое руководство, необ
ходимое для всякаго, а въ особенности для учителя 
двухклассной народной школы. Послѣдній встрѣтитъ 
здѣсь не только краткую исторію, критику и изло
женіе методовъ обученія грамотѣ, изъ которыхъ ав
торъ совершенно основательно считаетъ звуковой 
единственнымъ, развивающимъ учениковъ; не только 
обстоятельное разъясненіе сущности наглядныхъ бе
сѣдъ, ихъ возникновенія н матеріала (двѣ лекціи), 
разсмотрѣніе вопроса объ объяснительномъ чтеніи (три 
лекціи), письменныхъ работъ и матеріала граммати
ческаго, причемъ ясно указана роль грамматики въ 
народной школѣ (днѣ лекціи),—по и указанія тѣхъ 
книжекъ, гдѣ можетъ учитель познакомиться подроб
нѣе съ тѣмъ или другимъ вопросомъ, о которомъ ав
торъ говорить. Соединяя съ полнотою изложенія боль
шую приложимость къ школѣ предлагаемыхъ совѣ
товъ опытнаго педагога, книжка отличается живымъ 
пониманіемъ разумной и высокой задачи воспитать 
въ человѣкѣ, путемъ нагляднаго обученія родному язы
ку, силы мышленія и самодѣятельности, какъ средствъ 
къ дальнѣйшему самообразованію.

1 1 6 )  Концентрическій учебникъ русской грамматики, со
ставленный Н. Б у н ак о вы м ъ . Курсъ первый. Изд. 
2-е, исправленное- Спб. 1875- Ц. 60 к,— Курсъ вто
рой. Снб. 1873. Д. 65 к.

Въ предисловіи къ первому курсу прекраснаго сво
его труда авторъ говоритъ про жалобы на упадокъ 
грамматическаго изученія языка, довольно часто слы
шащіяся въ средѣ нашихъ педагоговъ и на указы
ваемую причину такого упадка — слишкомъ большое 
развитіе объяснительнаго чтенія и сопряженныхъ съ 
ннмъ бесѣдъ. Не входя въ разсмотрѣніе большей или 
меньшей основательности такихъ жалобъ, г. Буна
ковъ, какъ горячій сторонникъ объяснительнаго чте
нія (см. книжку его Родной языкъ), рядомъ съ по
слѣднимъ ставитъ необходимымъ условіемъ изученіе 
и грамматики, только но новому, развивающему ме
тоду, основывающемуся не на простомъ заучиваніи 
опредѣленій и правилъ,, а на работѣ собственной мысли 
учащихся, распредѣляя грамматическіе выводы сооб
разно съ естественнымъ ходомъ умственнаго развитія, 
т.-е. начиная съ легчайшаго и постепенно переходя 
къ труднѣйшему. Всю массу необходимыхъ грамматиче
скихъ знаній, сообразно этому методу, авторъ груп
пируетъ въ нѣсколькихъ концентрическихъ кругахъ (въ 
трехъ), изъ которыхъ каждый составляетъ нѣчто 
цѣльное, законченное, а каждый послѣдующій, по 
отношенію къ предыдущему, представляетъ посте
пенное расширеніе и углубленіе наблюденій и выво
довъ. Завершеніе такого грамматическаго курса соста- 
вляеть третій круга знаній — изученіе грамматики

въ систематическомъ изложеніи. Особенность учеб
ника—дѣланіе выводовъ не изъ цѣлыхъ, обыкновенно 
помѣщаемыхъ въ хрестоматіяхъ статей, но пли изъ 
парочно для извѣстной грамматической цѣли соста
вленныхъ фразъ или пословицъ, иЛи же изъ извѣст
наго, выбраннаго изъ цѣлаго произведенія, закопчен
наго по смыслу, отрывка. Первый курсъ раздѣлепъ 
па двадцать семь отдѣльныхъ уроковъ, изъ которыхъ 
каждый состоитъ, во-1-хъ, изъ примѣра живой рѣчи 
и выводовъ, дѣлаемыхъ посредствомъ наводящихъ 
вопросовъ; во-2-хъ, изъ примѣрпаго разбора другого 
подобраннаго образца и, наконецъ, разнообразныхъ 
посильныхъ, все болѣе и болѣе сложныхъ, задачъ 
для самостоятельной работы учащихся и провѣр
ки усвоенія даннаго матеріала. Двадцать-седьмой 
урокъ содержитъ вопросы для повторенія всего пер
ваго курса, обнимающіе въ связи весь усвоенный ма
теріалъ въ отдѣльныхъ двѣнадцати группахъ. Въ за
ключеніе первой книжки помѣщены образцы разбо
ровъ предложеній и отдѣльныхъ словъ, и, наконецъ, 
примѣрная задача для разбора, которымъ долженъ 
провѣрить иріобрѣтенпыя знанія самъ учащійся. Въ 
первомъ курсѣ даются понятія о предложеніи про
стомъ и слитномъ, главныхъ и второстепенныхъ ча
стяхъ простого предложенія, о согласованіи и про
стѣйшихъ знакахъ; а изъ этимологіи—о частяхъ рѣчи, 
склоненіяхъ и спряженіяхъ. Второй курсъ построенъ 
по такому же методу и плану, содержитъ тридцать 
два урока съ такими же повторительными вопросами 
уже въ девятнадцати группахъ: въ немъ- знакомится 
учащійся съ предложеніями сложными и сокраще
ніями придаточныхъ, съ цриложепіями и вводными 
словами, согласованіемъ и управленіемъ, грамматиче
скою связью между предложеніями, и всѣми знаками 
нрешшапія, а изъ этимологіи—съ полнымъ составомъ 
словъ и различными грамматическими формами и 
главнѣйшими правилами правописанія. По простотѣ, 
ясности п строгой систематичности изложенія, а 
также по обилію примѣровъ и задачъ, разсматривае
мыя книжки могутъ быть не только пособіемъ при 
повтореніи пройденнаго, по до иѣкоторой степени и 
самоучителемъ даже и для взрослых'ь, и составляютъ, 
какъ мы говорили въ руководящей статьѣ, вмѣстѣ 
съ книгою Ушинскаго „Родное Слово“ іодъ третій н 
книжками г. Тихомирова, основу курса двухклассныхъ 
народныхъ школъ.

1 1 7 )  Краткое руководство къ первоначальному препода
ванію русскаго языка. Соч. Ѳедора Б у сл аева . Изд. Си
лаевыхъ. М. 1867. Ц. 35 к.

Отдѣльный оттискъ изъ большой, очень хорошей 
книги того же автора „О преподаваніи отечествен
наго языка“, которую небезполезно прочитать всякому 
учителю родного языка, хотя ближайшее примѣненіе 
къ школѣ можетъ имѣть только указываемое извле
ченіе. Чрезвычайно простое методическое изложеніе 
самаго хода первоначальнаго преподаванія языка на 
примѣрахъ изъ Пушкина и Крылова. Неоцѣненное посо
біе для всякаго, даже вовсе пе подготовленнаго къ пре
подаванію, человѣка, желающаго учить родному языку.
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f l 8 )  Уроки русскаго правописанія. Годъ 1-й и 2-й. 
(Опытъ приложенія изыскательнаго метода къ обуче
нію правописанію). Руководство для учителей народ
ныхъ и другихъ элементарныхъ школъ и для домаш
няго обученія. Сост. Ѳ. П уцы ковичъ . Изд. 12-е. Од. 
Уч. Ком. М. Н. Пр. Спб. 1893. Ц. 35 к. Стр. 60.

Цѣль указана въ заглавіи; предлагаемое средство- 
необходимый въ дѣлѣ правописанія разумный навыкъ, 
идущій слѣдомъ за пріобрѣтеннымъ грамматическимъ 
знаніемъ, изъ него вытекающій и на немъ основываю
щійся. По мнѣнію составителя, въ народныхъ учили
щахъ грамматика должна быть пройдена вся. Все 
подходящее подъ болѣе или менѣе общіе граммати
ческіе законы должно быть не только хорошо извѣстно 
ученикамъ, но должно обратиться въ ихъ навыкъ. Въ 
основаніе занятій берется изъ грамматики только 
главнѣйшее, безспорное и опредѣленное. Въ основа
ніе упражненій перваго года положено правило: 
„пиши, какъ слышишь“ (звукоразложеніе словъ); вто
рой годъ—звуки, измѣняюіиіеся и теряющіеся въ про
изношеніи, и ихъ возстановленіе въ письмѣ; предпо
лагается, что параллельно этому ученики знакомятся 
съ сочетаніемъ словъ для выраженія мыслей — съ 
предложеніями; въ третій годъ — уроки знакомятъ 
съ частями рѣчи и ихъ измѣненіями; рядомъ идутъ 
уроки о соединеніи мыслей, т.-е. предложенія сложныя. 
Всѣхъ уроковъ 73; примѣровъ множество, и притомъ 
удачныхъ. Въ концѣ книжки до двадцати отдѣльныхъ 
статеекъ для диктовки изъ простыхъ и слитныхъ 
предложеній.

Н Я )  Учебникъ русскаго языка по генетической методѣ.

Сост. М. С ели трен н и к овъ . Курсъ младшаго воз
раста. Изд. 4-е. Спб. 1881. Ц. 70 к. Стр. 132.

Очень хорошее методическое пособіе для учителя, 
шагъ за шагомъ на примѣрахъ показывающее, какъ 
вести курсъ родного языка, съ вопросами и уроч
ными задачами для учениковъ. Въ кшггѣ одна часть 
практическая — хрестоматія изъ сочиненій прозаи
ческихъ и стихотвореній лучшихъ нашихъ писателей; 
выборъ сдѣланъ занимательный и съ большимъ тол
комъ и вкусомъ (150 стр.); за каждой статьей—задачи 
и вопросы. Эта часть можетъ быть переплетена 
отдѣльно и, еслибъ позволили средства школы, даже 
и находиться въ рукахъ учениковъ; вторая часть—тео
ретическая (25 стр.), простая и толковая, должна 
быть, конечно, усвоена учителями прежде всего. Сила 
книги преимущественно въ искусно проработанной 
синтаксической части.

1* 0) Краткій учебникъ русской грамматини (синтаксисъ | 
и этимологія) для учениковъ трехъ первыхъ классовъ 
среднихъ учебныхъ заведеній, съ приложеніемъ 
образцовъ для диктанта, расположенныхъ въ порядкѣ 
параграфовъ грамматики. Сост. Левъ П оли ван овъ . 
Изд. 11-е. М. 1893. Ц. 50 к. Стр. 121.

Книжка эта, хотя и назначенная авторомъ для 
гимназій Мин. Нар. Иросв., тѣмъ не менѣе очень 
полезна и для всякой элементарной школы. Имѣя въ 
виду практическую цѣль обучить правописанію, 
авторъ выбираетъ изъ грамматики только самое

существенное. Напечатана въ два шрифта: крупный— 
для младшаго класса, мелкій—для добавленія въ слѣ
дующихъ двухъ; примѣровъ множество; удачно подо
браны диктанты изъ пословицъ на каждое ореографи- 
ческое правило; есть диктанты и для разстановки 
знаковъ, большею частью, изъ Карамзинской рѣчи. 
При простотѣ и точности изложенія, и особенно 
подборѣ пословицъ, легко усвоиваемыхъ и такъ лю
бимыхъ пародомъ, въ классѣ для взрослыхъ, или же 
и дѣтей, порядочно подготовленныхъ къ пониманію 
нѣсколько научной рѣчи, можетъ быть даже дана въ 
руки ученикамъ, какъ учебникъ, закрѣпляющій въ 
памяти урокъ, проработанный преподавателемъ въ 
классѣ. Для учителя представляетъ очень опредѣленно, 
чт5 именно и въ какой мѣрѣ должно быть усвоено 
учащимися. — Книжка предполагаетъ первоначальное 
знакомство съ частями рѣчи, такъ какъ уже въ началѣ 
говорится, напримѣръ, что сказуемымъ бываетъ гла
голъ и слово склоняемое.

f î t )  Учебникъ русскаго языка. Сост. Александромъ 
С м ирновы м ъ. Изд. 5-е. М. 1860. 3 части по 80 к.

Авторъ слѣдовалъ методѣ изученія грамматики — 
начинать прохожденіе ея съ логическаго разбора. 
Книга очень подробна, а во второй и третьей части 
даже нѣсколько сбивчива; но въ первой части заклю
чается прекраснѣйшій отдѣлъ о логическомъ составѣ 
рѣчи (стр. 1—47), въ связи съ разстановкой знаковъ 
препинанія,—отдѣлъ, который съ немногими дополне
ніями обнимаетъ собою все, что должно быть усвоено 
изъ синтаксиса къ окончанію курса въ элементарной 
школѣ. Весь отдѣлъ раздѣленъ на параграфы съ 
хорошо подобранными примѣрами, преимущественно 
изъ „Исторіи“ Карамзина. Нсѣхъ такихъ парагра
фовъ пятьдесятъ два. Пройдя ихъ толково и послѣ
довательно, ученикъ, дѣйствительно, можетъ хорошо 
освоиться съ разстановкой знаковъ препинанія. Ьъ 
дальнѣйшихъ частяхъ могутъ пригодиться учителю 
примѣры, огромное количество которыхъ составляетъ 
немаловажное достоинство книги, даже второй и 
третьей ея части. Указанный же отдѣлъ логическій 
изложенъ едва ли не лучше, чѣмъ во всѣхъ другихъ 
позднѣйшихъ русскихъ грамматикахъ, и въ особенно
сти начинающими учителями долженъ быть усвоенъ, 
какъ прекрасный матеріалъ для занятій по языку.

1  * * )  Русское правописаніе. Руководство, составленное 
по порученію ІІ-го Отдѣленія Императорской Акаде
міи Наукъ академикомъ Я. К. Г ротом ъ. Изд. 8-е. Спб. 
1890. Ц. 60 к.

Цѣль этого руководства—установить, насколько воз
можно, единообразіе въ русскомъ правописаніи, ко
торое до-сихъ-поръ является весьма неустойчивымъ 
и колеблющимся. Съ давнихъ поръ дѣлались попытки 
упорядочить его; но всѣ онѣ были неудачны, потому 
что бравшіеся за это филологи слишкомъ односто
ронне смотрѣли на свою задачу и въ дѣлѣ правопи
санія не хотѣли допустить болѣе одного основанія. Я. 
К. Гротъ взглянулъ на дѣло разумнѣе своихъ пред
шественниковъ и, не воздвигая гоненія ни на одну 
изъ буквъ русскаго алфавита, призналъ, что въ та
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комъ сложномъ и запутанномъ вопросѣ нельзя дѣлать 
ни слишкомъ смѣлыхъ обобщеній, ни рѣзкихъ ново
введеній. Поэтому онъ измѣняетъ написаніе только 
тѣхъ словъ, которыя писались „или слишкомъ невѣр
но, или слишкомъ непослѣдовательно (дворняшка 
вмѣсто дворняжка и т. д.)“, но вмѣстѣ съ тѣмъ счи
таетъ необходимымъ въ другихъ случаяхъ держаться 
принятаго обычая, иногда даже допускаетъ два на
писанія одного и того же слова, если ни одно изъ 
нихъ не противорѣчитъ основнымъ законамъ языка 
(напр. цыгане и цыганы).

Потребность въ какихъ-нибудь выработанныхъ пра
вилахъ особенно ясно сказывается при правописаніи 
словъ заимствованныхъ. Начертаніе такихъ словъ ча
сто мѣнялось, и Я. К. Гротъ нашелъ невозможнымъ 
подвести ихъ подъ одно общее правило, а далъ нѣ
сколько отдѣльныхъ указаній. Важнымъ приложеніемъ 
къ кнпгѣ является справочный указатель, снабжен
ный интересными и цѣнными примѣчаніями о проис
хожденіи словъ. Даже помимо другихъ достоинствъ, 
благодаря одному этому указателю, трудъ академика 
Грота можетъ служить настольной книгою для обу
чающаго русскому языку. Н. Л.

1 * 3 )  Правила правописанія. Курсъ повторительный. 
Составилъ Ив. У стьрѣцкій . Вып. 1-й: Э тим ологія. 
Изд. 2-е. Спб. 1893. Ц. 10 к. Стр. 16.—Вып. 2-й: Син
та к с и съ . Спб. 1893. Ц. 10 к. Стр. 16.

Полезныя книжки эти заключаютъ въ себѣ собраніе 
слѣдующихъ правилъ правописанія: 1) сочетаніе буквъ, 
правописаніе именъ существительныхъ, прилагатель
ныхъ, числительныхъ, мѣстоименій, глаголовъ, нарѣчій, 
предлоговъ и союзовъ, употребленіе буквы ѣ, сложе
ніе словъ, переносъ словъ, прописныя буквы и знаки 
препинанія; 2) второй выпускъ посвященъ синтакси
су,—главнымъ образомъ разстановкѣ знаковъ препи
нанія. Составлены книжки толково, кратко и просто, 
и могутъ съ успѣхомъ служить справочнымъ указа
телемъ по части правописанія словъ, формъ и знаковъ 
при школьныхъ и домашнихъ занятіяхъ роднымъ язы
комъ. IL II.

1 * 4 )  Разстановна знаковъ препинанія (теорія п прак
тика) для среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. 
Составилъ В. П отоцкій . Изд. И- В. Лѵковннкова. 
Спб. 1889. Ц. 20 к. Стр. 56.

Цѣль книжки, какъ видно изъ заглавія, практически 
помочь уясненію разстановки знаковъ препинанія, ко
торой въ грамматикахъ отводится слишкомъ мало мѣ
ста; или же въ спеціальныхъ руководствахъ не дается 
почти никакихъ руководящихъ началъ, а приводится 
только масса примѣровъ на самыя элементарныя пра
вила. Между тѣмъ, разумная разстановка знаковъ 
весьма важна въ смыслѣ логическаго разумѣнія рѣчи. 
Такимъ образомъ, книжка служитъ дополненіемъ къ 
учебникамъ грамматики для низшихъ п среднихъ учеб
ныхъ заведеній.

Въ книжкѣ двѣ части: 1) теоретическая — рядъ 
общихъ правилъ и отступленій отъ нихъ, вызванныхъ 
разными логическими соображеніями, а равно и разъ
ясненій, такъ сказать, предостерегающаго характера,

чтб все сопровождается удачными примѣрами изъ пи
сателей; 2) практическая, гдѣ помѣщены: а) указатель 
случаевъ употребленія знаковъ, составленный для ка
ждаго знака; б) примѣры для диктовки и объясненія, 
состоящіе изъ небольшихъ отрывковъ на правила и 
исключенія; в) примѣры для диктовки и объясненія, 
состоящіе уже изъ цѣлыхъ статей и связныхъ отрыв
ковъ; г) вопросы для повторенія. Изложеніе очень 
просто, ясно и толково. Вообще, книжка для учителя 
весьма полезная, но цѣну при слѣдующихъ изданіяхъ 
желательно сдѣлать болѣе умѣренною. В. О.

1 * 5 )  Сборникъ задачъ по русскому правописанію. Курсъ 
первый. Элементарныя свѣдѣнія о разстановкѣ зна
ковъ препинанія. В а си л ія  Р азы гр а ев а . Изданіе Ф. 
Павленкова. Спб. 1885. Ц. 35 к. Стр. 106.

Содержаніе означеннаго сборника задачъ по рус
скому правописанію распадается на двѣ части: 1)за
дача па постановку внѣшнихъ знаковъ самостоятель
ныхъ предложеній (точка и запятая, восклицательный 
и вопросительный знаки, двоеточіе, тире, ковычкп) и
2) внутренніе знаки самостоятельныхъ предложеній, 
т.-е. тире и запятая въ простомъ предложеніи, запя
тая въ сложно-слитномъ, запятая и точка съ занятою 
въ сложно-составиомъ. Матеріалъ книги весьма оби
ленъ, примѣры - задачи очень хорошо подобраны, и 
преподаватели родного языка найдутъ здѣсь для себя 
много полезнаго. Е. Ч.-Д

I  * в )  Задачникъ письменныхъ упражненій въ родномъ язы
кѣ. Классное пособіе для элементарныхъ школъ. Сост. 
I. П аульсонъ. Тетрадь 1. Внѣшнее построеніе рѣчи. 
(Для учениковъ 3-го и 4-го учебнаго года). Изд. 6-е. 
Спб. 1890. Ц. 12 к. Стр. 85.

1 * 1 )  Объ употребленіи задачника письменныхъ упражненій 
въ родномъ языкѣ. I. П аульсона. (Объясненіе для 
преподавателя). Спб. 1875. Ц. 8 к.

Задачникъ имѣетъ въ виду занять учениковъ пись
менными работами въ самомъ классѣ, раздѣленномъ 
па два отдѣленія, съ которыми учителю приходится 
заниматься поочередно. Задачъ такъ-пазываемыхъ 
грамматическихъ (письменныя склоненія, спряженія, 
распредѣленіе словъ по грамматическимъ категоріямъ, 
доиолненія неоконченныхъ фразъ и пр.) въ немъ нѣтъ 
вовсе; но зато есть цѣлый рядъ задачъ, требующихъ 
составленія предложеній отъ простыхъ нераспростра- 
ненныхъ до сложныхъ включительно по даннымъ во
просамъ и образцамъ,—п въ этомъ смыслѣ книжка 
съ пользою можетъ быть • употребляема при объяс
неніи важнѣйшихъ правилъ синтаксиса. Но главная 
ея цѣль — постепенно выработать въ дѣтяхъ языкъ, 
слогъ, т.-е. связное, послѣдовательное изложеніе на 
бумагѣ только тѣхъ мыслей, которыя они уже умѣ
ютъ передавать устно въ связи и съ достаточною 
правильностью. Всѣхъ задачъ 256, начиная съ са
мыхъ простыхъ (перечисленіе предметовъ, пріисканіе 
качествъ, противоположныхъ дѣйствій, разныхъ ска
зуемыхъ и т. и.) до маленькихъ подражательныхъ 
разсказовъ, описаній, разсказовъ большаго объема 
(Исторія библейскаго Іосифа) и писемъ (45 задачъ), 
вращающихся исключительно въ кругу дѣтскаго быта,



1 2 7 ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ. 1 2 8

но по образцу которыхъ учитель легко можетъ со
ставить самъ и задачи для взрослыхъ. Этотъ послѣд
ній отдѣлъ особенно важенъ для нашей школы, и чуть- 
ли не первый хорошій опытъ въ этомъ родѣ. Задач
никъ, назначенный для учениковъ, разсчитанъ на по
казываніе учителемъ (на одномъ хотя бы примѣрѣ по 
каждому отдѣлу), какъ имъ пользоваться, для каковой 
цѣли въ объяснительной книжкѣ для учителя очень 
просто и основательно разъяснены способы и ходъ 
письменныхъ занятій, и содержится множество прак
тическихъ, вполнѣ примѣнимыхъ къ дѣлу, указаній. 
Обращаемъ на эти книжки особенное вниманіе учи
телей одноклассныхъ народныхъ школъ, какъ на очень 
полезныя, если не необходимыя для занятій роднымъ 
языкомъ.

1 * 8 )  Учебникъ русской грамматики, сближенной съ цер
ковно-славянскою, съ приложеніемъ образцовъ грамматиче
скаго разбора. Для среднихъ учебныхъ заведеній сост. 
Ѳ. Б услаевъ . Изд. 7-е. Реком. Уч. Ком. М. Н. Ир. 
Москва. 1875. Ц. 1 р.

Строго систематическій курсъ русской грамматики 
сравнительно съ церковно-славянской, съ богатымъ 
выборомъ примѣровъ изъ языковъ древне-славянскаго 
и современнаго русскаго, какъ литературнаго, такъ іі 
простонароднаго; методическихъ указаній никакихъ; 
въ концѣ книги образцы разбора отрывковъ изъ Остро- 
мірова Евангелія по двумъ текстамъ, древнему и ис
правленному, съ подстрочными подробными примѣ
чаніями; за расположенными по степени трудности от
рывками приложенъ пхъ русскій переводъ. Вмѣстѣ съ 
грамматикой Востокова и правописаніемъ Грота, учеб
никъ Буслаева долженъ быть основательно изученъ 
всякимъ учителемъ родного языка, желающимъ утвер
дить свои знанія на прочномъ основаніи. Изученіе 
текста древне-славянскаго для учителя важно еще и 
въ виду уразумѣнія столъ любимыхъ народомъ цер
ковныхъ книгъ и самаго богослуженія. Но непосред
ственнаго примѣненія къ преподаванію въ народной 
школѣ учебникъ этотъ имѣть не можетъ.

f  Î S )  Сокращенная русская грамматика. Александра 
В остокова, Изд. 16-е. Спб. 1873. Ц. 14 к.

Въ сжатомъ, опредѣленномъ и сухомъ научномъ 
изложеніи книжка заключаетъ полный курсъ русскаго 
языка безъ всякихъ методическихъ указаній; сначала 
идетъ этимологія, потомъ синтаксисъ. Она послужила 
основаніемъ всѣмъ нашимъ грамматикамъ позднѣй
шимъ, которыя, разработывая преимущественно мето
дическую часть, внесли въ грамматику мало новыхъ 
положеній. Необходимое пособіе для всякаго учителя 
языка; имъ, въ крайности, (конечно, уже при знаком
ствѣ съ методикой обученія) можно и ограничиться, 
какъ справочною книгой, замѣчательной по своей 
сжатости и опредѣленности.

Обращаемъ также вниманіе учителей на другую кни
гу А. X. Востокова: Русская грамматика, по начер
танію ею же сокращенной грамматики полнѣе изло
женная. Изд. 12-ое, книгопр. Ѳедорова. Спб. 1874. Ц. 
75 к. — Книга эта, какъ справочная, имѣетъ особен
ное значеніе, тѣмъ болѣе чтоона заключаетъ въ себѣ

всѣ исключенія противъ правилъ грамматическихъ и 
•всѣ спорные вопросы русскаго правописанія, множе
ство таблицъ и цѣлые списки глаголовъ въ различ
ныхъ видахъ.

1 3 0 )  Практическая русская грамматика съ сборникомъ 

статей въ прозѣ и стихахъ. П. П е р е в л ѣ с с к а го . Часть 1. 
Приготовительный курсъ (введеніе) и начала грамма
тики. Изд. 9-е. М. 1889. Ц. 1 р. Стр. 752.

Замѣчательная книга эта положила основаніе раз
умному преподаванію у насъ родного языка путемъ 
практическимъ на разборѣ живой рѣчи, начиная съ 
разсмотрѣнія состава предложенія. Многія, позднѣе 
появившіяся у насъ книги цо обученію родной рѣчи 
(она явилась въ началѣ пятидесятыхъ годовъ) и до- 
сихъ-норъ болѣе или менѣе берутъ ее за осиованіе. 
Какъ слишкомъ иодробная и преслѣдующая самыя 
разнообразныя цѣли, она едва ли можетъ имѣть 
неиосредствениое примѣненіе въ классѣ, тѣмъ бо
лѣе въ школѣ народной; но приложенный къ книгѣ 
систематическій сводъ первоначальной грамматики 
и свѣдѣній, имѣющихъ въ виду развитіе ученика и 
обогащеніе его знаніями, даетъ учителю возможность 
обнять, такъ сказать, весь кругъ требуемыхъ отъ иего 
самого знаній, относящихся такъ или иначе къ пре
подаванію языка. Многимъ учитель и позаимствуется, 
многое опуститъ; но все, что прочтетъ онъ въ этомъ 
сводѣ, для него самого будетъ безусловно полезно. 
Въ самой хрестоматіи, которая и занимаетъ ббль- 
шую часть книги, найдетъ онъ также множество 
указаній, какъ вести вещественный разборъ, множе
ство вопросовъ для учениковъ, — словомъ, указанія 
практической методики, и въ этомъ смыслѣ книга 
эта очень полезна. По бблыпое значеиіе имѣетъ она 
еще, какъ чрезвычайно разнообразная книга для на
роднаго чтенія не только дѣтямъ, но и взрослымъ. 
Пріобрѣтя эту одну книгу, учитель будетъ имѣть подъ 
рукою громадный матеріалъ для чтенія, относящагося 
къ самымъ разнообразнымъ предметамъ, интересамъ, 
вкусамъ и потребностямъ, не только со стороны ху
дожественной, но и со стороны положительнаго зна
нія изъ области разныхъ наукъ. Хрестоматія Пере
влѣсскаго представляетъ собой, такъ сказать, самые 
большіе русскіе сборники, составленные человѣкомъ 
образованнымъ, со вкусомъ и умѣньемъ. Такъ, въ одной 
даже разсматриваемой нами первой части заклю
чается двѣсти тридцать шесть статей прозаиче
скихъ (разсказы о крестьянской жизни, о предме
тахъ, относящихся къ церкви, разсказы историческіе, 
этнографическіе, описанія странъ и земель, живот
ныхъ, растеній, явленій физическихъ, біографіи, анек
дотовъ, сказокъ, отрывковъ изъ сочиненій лучшихъ 
нашихъ писателей, и др.); между ними статьи научныя 
преобладаютъ, и помѣщено восемьдесятъ-девять про
стыхъ по содержанію и языку, хорошо выбранныхъ 
стихотвореній. Конечно, между этймн прозаическими 
статьями найдется многое и недоступное, и неинте
ресное для большинства учениковъ народной школы; 
но въ такой массѣ статей этой части и другихъ двухъ 
учитель выберетъ, очень много полезнаго и замѣча-
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тельнаго и для своей школы, не говоря уже о томъ, 
что многое съ интер,еромъ прочтетъ и рамъ. Въ концѣ 
книги приложенъ небольшой изъяснительныя словарь 
встрѣчающихся въ статьяхъ иностранныхъ и малоиз
вѣстныхъ словъ. Интересенъ особенио выборъ статей 
но этнографіи Россіи.

1 3 ft)  Опытъ элементарнаго руководства при изученіи 
русскаго языка практическимъ способомъ. Сост. К. Гово
ровъ. Од. Уч. Ком. М. II. ІІр. Курсъ 1 н II. Изд. 19-е. 
М. 1893. Ц. 50 к. Стр. НС,—Курсъ Ш. Изд. 17-е. М. 
1886. Ц. 50 к. Стр. 110.

Въ первомъ н второмъ курсахъ своего руководства 
г. Говоровъ далъ общій обзоръ русской грамматики, 
начавъ съ легкаго очерка синтаксиса и за нпмъ пред
ставивъ довольно пространную этимологію, согласо
ванную съ Русскимъ правописаніемъ, изданнымъ Ака
деміею наукъ подъ редакціей Я. К. Грота. Это—сис
тема, принятая уже во многихъ грамматикахъ (см. 
выше рецензію на Краткій учебникъ русской грам
матики Л. Поливанова). Третій курсъ руководства 
г. Говорова, занимающій собою отдѣльный выпускъ, 
цѣликомъ занятъ подробнымъ синтаксисомъ. Такимъ 
образомъ, планъ этой грамматики представляется въ 
слѣдующемъ видѣ: а) изъ чего составляется наша 
рѣчь и изъ чего составляется каждая наша мысль въ 
отдѣльности'? (понятіе о нред.юженіи и его частяхъ);
б) какими разрядами словъ выражаются части нашей 
мысли, когда мы передаемъ ее, другимъ? (этимологія);
в) изъ чего составляются нація слова? (фонетика), и
г) па-оборотъ— сочетаніе словъ въ цѣлыя предложенія
іі сочетаніе предложеній въ связную рѣчь (синтаксисъ, 
занимающій отдѣльный .выпускъ руководства). Итакъ, 
все изученіе грамматики, даже отдѣльныхъ этнологи
ческихъ формъ, г. Говоровъ ставитъ въ связь съ изу
ченіемъ послѣдовательной рѣчи, стараясь постоянно 
держать учащаго въ томъ убѣжденіи, что каждое 
слово, даже отдѣльно взятое, является выраженіемъ 
человѣческой мысли. Этотъ пріемъ, заслуживающій 
полнаго одобренія, выдержанъ составителемъ строго, 
на протяженіи всего руководства, и въ немъ пред
ставляется намъ вся сила, все значеніе этой книги. 
Къ достоинствамъ ея относится еще то, что всѣ грам
матическія правила и названія выведены составите
лемъ изъ обильныхъ литературныхъ примѣровъ. По 
есть во второй книжкѣ (курсъ 3-й) значительный не
достатокъ: это - излишняя расплывчатость синтак
сиса, вслѣдствіе чего дать эту часть ученику безъ 
поясненій учителя значило бы затруднить учащагося. 
Планъ этой части страдаетъ также отсутствіемъ по
слѣдовательности; поэтому мало-опытнымъ и мало-зна
комымъ съ грамматикой вообще она можетъ пока
заться сбивчивой. ІІо въ рукахъ опытнаго препода
вателя, которому, конечно, предоставляется измѣнить 
планъ прохожденія синтаксиса по своему усмотрѣнію, 
грамматика г. Говорова, благодаря въ особенности 
обильнымъ, отлично подобраннымъ литературнымъ 
примѣрамъ, должна принести несомнѣнную пользу 
выясненіемъ строя рѣчи н взаимнаго отношенія ея 
частей. II. II.

ft 3 2 )  Русскій языкъ. Опытъ практическаго учебника 
русской грамматики. Сост. К. О- П етровъ. Этимоло
гія въ образцахъ. Изд. 4-е, нспр. и дополи. Спб. 
1893. Ц. 50 к. Стр. 114. — Синтаксисъ въ образцахъ. 
Изд. 5-е, нспр. и дополи. Спб. 1893. Ц. 50 к. Стр. 120.

Особенность іі вмѣстѣ съ нею выдающееся достоин
ство грамматики г. Петрова состоитъ въ томъ, что, 
дѣйствительно, это — учебникъ практическій: во-нер- 
выхъ, всѣ грамматическія положенія выводятся въ 
немъ изъ предварительной работы надъ словами и 
предложеніями; во-вторыхъ, курсъ грамматики изло
женъ здѣсь совмѣстно Ісь упражненіями въ правопи
саніи. Книжка: несомнѣнно серьезная и полезная;'—* 
плодъ кропотливой, добросовѣстной работы опытнаго 
преподавателя. Но жаль, что этимологія' не предпо
слано хоть краткихъ понятій изъ синтаксиса (какъ 
это сдѣлано въ грамматикахъ гг. Поливанова и Гово- 

1 рова), н что составитель, вообще видимо старающійся 
і подкрѣплять теорію примѣрами, выбранными изъ 
[образцовыхъ авторовъ, иногда является слишкомъ 
; снисходительнымъ къ плохимъ авторамъ; ианр., на 
j 17-й страницѣ синтаксиса находимъ очень слабое 
! стихотвореніе какого-то, совершенно неизвѣстнаго въ 
литературѣ, г. Ставпскаго, появленіе котораго рядомъ 
съ Пушкинымъ, Никитинымъ, Майковымъ и др. бо
лѣе, чѣмъ странно. II. //•

1 3 3 )  Учебный курсъ синтаксиса русскаго языка. Сост. 
И. К р асн о го р ск ій . Изд. 3-е. Од. Уч. Ком. М. II. 
Пр. Сиб. 1893. Ц. 50 к. Стр. 150.

Цѣль составителя—установить болѣе - тѣсную связь 
между теоретическою п практическою сторонами пре
подаванія грамматики. Для достиженія ея г. Красно
горскій снабдилъ свое руководство множествомъ 

! удачно подобранныхъ изъ писателей и расположен
ныхъ попутно курсу грамматики примѣровъ и задачъ 

; для письменныхъ и устныхъ упражненій. Ни одна 
изъ существующихъ у насъ грамматикъ не богата та
кимъ количествомъ примѣровъ и задачъ, какъ руко
водство г. Красногорскаго, гдѣ упражненія зани
маютъ но нѣсколько страницъ послѣ каждаго отдѣла, 
не говоря уже о томъ, что каждое правило, каждое 
положеніе подтверждено нѣсколькими примѣрами, 
вообще свидѣтельствующими о серьезномъ, добросо
вѣстномъ трудѣ, положенномъ въ основаніе этой ра
боты. ІІо своей подробности и сложности, руковод
ство г. Красногорскаго нс можетъ имѣть прямого от
ношенія къ народной школѣ, такъ что ввести его 
въ классъ, хотя бы въ старшій классъ городского 

I училища, было бы нецѣлесообразно; но для учителя 
оно представляетъ неисчерпаемый источникъ примѣ
ровъ, могущихъ служить богатымъ матеріаломъ для 
упражненія учениковъ въ разборѣ и вообще при за
нятіяхъ роднымъ языкомъ. Ы. 77.

1 3 4 )  Русскій синтаксисъ. Сост. Левъ П оливановъ. 
Изд. 2-е. М. 1886. Ц. 70 к. Стр. 157.

Въ этомъ же, толъко-что указанномъ отношеніи, 
особенио цѣнно п руководство г. Поливанова. Оно 
тоже изобилуетъ (хотя, правда, и не такъ, какъ курсъ 
г. Красногорскаго) примѣрами для разбора, подъ ко
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торыми такъ и блещутъ подшіси Пушкина и другихъ 
образцовыхъ писателей. Составленное примѣнитель
но къ программамъ классическихъ гимназій для ихъ 
среднихъ классовъ, оно не можетъ быть введено въ 
народной школѣ, и тѣмъ болѣе, что многіе русскіе обо
роты рѣчи объясняются здѣсь сравнительно съ ла
тинскими; но учитель найдетъ здѣсь для себя много 
матеріала, весьма цѣннаго въ вышеуказанномъ смыслѣ.

Е. П.
1 3 5 )  Учебникъ русской грамматики. Сост. П. С м ир

н овск ій . Од. Уч. Ком. М. Н. Пр. Ч. І-я: Э тим оло
гія. Изд. 10-е. Спб. 1893. Ц. 55 к. Стр. 102.—Ч. ІІ-я: 
Э лем ен тарн ы й  си н так си съ . Изд. 5-е. Спб. 1893. 
Д. 65 к. Стр. 131. — П р и го т о в и те л ьн ы й  к у р съ . 
Изд. 2-е. Спб. Ц. 40 к. Стр. 63.

Всѣ наиболѣе выдающіеся учебные курсы грамма
тики позднѣйшаго времени имѣютъ своею отличитель
ною и притомъ весьма похвальною особенностью то, 
что въ основу теоріи въ нихъ положено изслѣдованіе 
языка и слога крупнѣйшихъ отечественныхъ писате
лей, такъ что изучающій грамматику неизбѣжно при
ходитъ къ уб-ѣждепію, что не авторы примѣняются 
къ грамматикѣ въ своемъ творчествѣ, а, напротивъ, 
грамматическія теоріи невольно выясняются, со
здаются изъ образцоваго языка, ѵстановляющаго со
бою общіе законы. Такая постановка вопроса ожи
вляетъ сухія грамматическія формы и правила, уста- 
новляетъ связь между отрывочными формами и жи
вою рѣчь, придаетъ имъ смыслъ въ глазахъ учаща
гося и пріохочиваетъ его къ изученію языка и его 
законовъ. Три курса Учебника русской грамматики 
т. Смирновскаго построены именно па этой почвѣ.

Въ приготовительномъ курсѣ изложена вся грамма
тика, Есть тутъ, впрочемъ, и такія сообщенія, безъ ко
торыхъ собственно „приготовительный“ курсъ могъ бы 
обойтись, въ виду ихъ незначительности и тонкости; 
напр., „предлогъ ради ставится и послѣ управляемаго 
слова—Бога ради“. Поэтому было бы лучше, если-бы 
этотъ курсъ былъ еще болѣе сжатымъ: нѣтъ надобности 
заставлять дѣтей уже въ раннемъ возрастѣ знать всю 
грамматику съ разными мелкими особенностями формъ. 
Въ виду этого мы, въ отношеніи изложенія теоріи, 
отдаемъ предпочтеніе Краткой грамматикѣ г. По
ливанова, какъ „приготовительному курсу“. Но есть 
въ этой части учебника г. Смирновскаго большое до
стоинство, благодаря которому книжка можетъ быть 
съ успѣхомъ введена п въ народной школѣ (впро
чемъ, при непремѣнномъ условіи необходимыхъ со
кращеній въ теоретическомъ курсѣ): считаемъ очень 
умѣстнымъ и полезнымъ то, что составителемъ, по
путно съ курсомъ, расположены задачи и упражненія 
(всѣхъ 127), такъ что грамматическія свѣдѣнія должны 
усвоиваться при разборѣ, и учителю не представляется 
надобности трудиться надъ подъисканіемъ и составле
ніемъ примѣровъ, когда они есть тутъ же, передъ 
глазами ученика.

Что касается собственно Учебника грамматики 
г. Смирновскаго, то онъ, при всей сжатости изло
женія, однако такъ подробенъ, заключаетъ въ себѣ

такое множество грамматическихъ свѣдѣній, подтвер
жденныхъ примѣрами, взятыми изъ литературной рѣчи, 
что учителю, въ крайности, можно и ограничиться 
знаніемъ (но непремѣнно полнымъ и твердымъ зна
ніемъ) этого курса, дающаго обширныя и отлично 
обоснованныя свѣдѣнія. Для учениковъ же начальныхъ 
школъ учебникъ этотъ, кромѣ нриготовительнаго курса, 
неудобенъ. Н. Л.

1 3 в )  Курсы систематическаго диктанта. П. С м ирнов
скаго . Ч. I (курсы 1-й и 2-й). Изд. 10-е. Спб. 1893. 
Ц. 60 к. Стр. 144.—Ч. II (курсы 3-й и 4-й). Изд. 2-е- 
Спб. 1892. Ц. 55 к. Стр. 94.

Примѣнительно къ своему курсу грамматики г. Смир
новскій составилъ систематическіе диктанты, которые 
среди такого рода пособій занимаютъ выдающееся 
мѣсто. Первое ихъ достоинство состоитъ въ томъ, что 
они, дѣйствительно, строго систематичны, идутъ по
слѣдовательно, постепенно, рука объ руку съ граммати
кой. Этого г. Смирновскій достигъ тѣмъ что предпо
челъ всѣмъ способамъ составленія диктантовъ подборъ 
отдѣльныхъ предложеній, подходящихъ къ граммати
ческимъ правиламъ. Этотъ способъ составитель сильно 
отстаиваетъ въ предисловіи къ первому выпуску по 
слѣдующимъ причинамъ: составить систематическій ' 
диктантъ изъ статеекъ, представляющихъ собою связ
ную рѣчь, невозможно, потому что при этомъ прежде 
всего нарушается систематичность, невозможно подъ- 
искать такія статьи, гдѣ не было бы формъ, съ кото
рыми ученики еще не ознакомились, и гдѣ все со
отвѣтствовало бы постепенному прохожденію курса 
грамматики; для пріученія же учащихся къ связной 
рѣчи составитель предназначаетъ изученіе хорошей 
хрестоматіи въ связи съ устнымъ п письменнымъ изло
женіемъ. Подборъ систематическаго диктанта исклю
чительно изъ пословицъ, какъ представляющихъ собою 
въ отдѣльности, при всей своей краткости, нѣчто цѣ
лое, — подборъ, за который стоять многіе изъ соста
вителей диктантовъ, г. Смирновскій справедливо при
знаетъ неудобнымъ, потому что выборъ" пословицъ 
все же ограниченъ, и для того, чтобы подкрѣпить по
словицами всѣ грамматическія правила и положенія, 
нѣкоторымъ составителямъ приходилось пользоваться 
такимъ матеріаломъ, который въ педагогическомъ от
ношеніи отнюдь неумѣстенъ (встрѣчаются въ одномъ 
диктантѣ такія, напр., пословицы и поговорки: „рус
скій нѣмцу задалъ перцу“, „выкуси кукишъ, прапор
щикъ будешь,“ „дальше отъ Фени -  грѣха менѣ,“ „всего 
милѣе, у кого жена всѣхъ бѣлѣе“, „шпрехенъ зи дейчъ, 
Иванъ Андреичъ“). Итакъ, чтобы избѣгнуть какъ от
сутствія систематичности,такъ и необходимости пользо
ваться анти-воспитательпымъ матеріаломъ, г. Смир
новскій предпочелъ составить свой диктантъ, особенно 
первую его часть, изъ отдѣльныхъ фразъ, преслѣдуя 
исключительно орѳографическія цѣли, чѣмъ и сдѣлалъ 
свое пособіе вполнѣ ціълесообразнымъ. Связныя же 
статейки, важности которыхъ для диктовки состави
тель и не отрицаетъ вообще, помѣщены у него послѣ 
каждаго отдѣла, для повторенія пройденнаго. Съ осо
беннымъ одобреніемъ слѣдуетъ отнестись еще и къ
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тому, что составителемъ не упущено изъ виду развитіе 
зрительныхъ навыковъ у дѣтей: всѣ тѣ формы, ко
торыя являются предметомъ изслѣдованія, отпечатаны 
особымъ шрифтомъ, такъ что можно пользоваться 
этимъ диктантомъ и для упражненій въ списываніи 
съ книги.

Матеріалъ въ книжкахъ этихъ расположенъ въ слѣ
дующемъ порядкѣ: часть первая-, звуки и буквы, окон
чанія частей рѣчи, флексіи, суффиксы, сложныя слова, 
корни съ буквою », знаки препинанія; часть вторая: 
знаки препинанія, но уже въ ббльшемъ развитіи, чѣмъ 
въ первой части, и періоды; въ концѣ приложенъ сводъ 
правилъ объ употребленіи знаковъ препинанія. Связныя 
статейки выбраны составителемъ изъ произведеній луч
шихъ нашихъ писателей (такъ, періоды взяты у Карам
зина, Жуковскаго, Батюшкова, Пушкина, Лермонтова, 
Гоголя, С. Аксакова, Тургенева); отдѣльныя же фразы 
хоть и есть изъ писателей, но въ большинствѣ соста
влены самимъ г. Смирновскимъ примѣнительно въ сис
темѣ и цѣлямъ диктанта.

Что касается отдѣла періодовъ, то для интересую
щихся разстановкою знаковъ препинанія въ сложной 
періодической рѣчи можемъ указать, что эта часть 
диктанта издана составителемъ и отдѣльно, но съ 
значительно большимъ количествомъ примѣровъ и съ 
приложеніемъ теоретической статьи о періодахъ: Сбор
никъ періодовъ, выбранныхъ изъ произведеній русскихъ 
писателей (1789—1880)11. Смирновскимъ. Спб. 1891. 
Ц. 20 к. Н. Л.

f  3 7 )  Задачи по русскому правописанію, съ приложе
ніемъ орѳографическаго словаря. Пособіе для клас
снаго и домашняго обученія правописанію по изыска
тельному методу. Сост. П. К р асн о го р ск ій . Изд. 7-е. 
Спб. 1872. Ц. 75 к. Стр. 189.

Задачникъ г. Красногорскаго предназначенъ для уст
ныхъ и письменныхъ упражненій. Впрочемъ, матеріала 
для письменныхъ гораздо больше, чѣмъ для первыхъ. 
Задачникъ распадается па три курса: а) обилія и эле- 
тентарныя правила (упражненія на правописаніе 
словъ, въ связи съ фонетикой и морфологіей); б) пра
вописаніе частей рѣчи, в) правописаніе корней и 
суффиксовъ. Тутъ же, среди этихъ спеціальныхъ 
упражненій, нѣсколько параграфовъ удѣлено разста
новкѣ знаковъ препинанія. Послѣ каждаго отдѣла по
мѣщено по нѣскольку (отъ 9 до 20) статеекъ, состоя
щихъ изъ связной рѣчи, для повторенія пройденнаго. 
Въ концѣ приложены: а) диктанты для старшихъ клас
совъ (8 страницъ), б) образцы грамматическаго раз
бора и в) подробный орѳографическій словарь, зани
мающій 36 страницъ по три столбца. Задачи п упраж
ненія составлены въ большомъ разнообразіи и даютъ 
много матеріала для самостоятельной работы учени
ковъ. Впрочемъ, если продѣлывать въ классѣ все, пред
лагаемое г. Красногорскимъ въ его пространномъ по
собіи, то можетъ уйти слишкомъ много времени па 
эту чисто грамматическую работу. Поэтому учителю 
не слѣдуетъ увлекаться всѣмъ матеріаломъ этой книж
ки цѣликомъ, а нужно выбирать изъ нея то, что бо
лѣе соотвѣтствуетъ прохожденію курса грамматики.

И при такомъ выборѣ, предоставляемымъ нами такту 
и пониманію самого учителя, пособіе г. Красногор
скаго можетъ оказаться полезнымъ не только въ средне
учебныхъ заведеніяхъ, но и въ начальныхъ, а въ осо
бенности въ городскихъ училищахъ. Н. П.

1 3 8 )  Новый систематическій задачникъ самостоятель
ныхъ письменныхъ работъ по руссному первоначальному пра
вописанію, съ приложеніемъ повторительныхъ дикто
вокъ. Сост. П. Ц вѣ тковъ . 2-й н 3-й годъ обученія. 
Изд. 2-е. Спб. 1892. Ц. 35 к.

Задачникъ г. Цвѣткова нѣсколько напоминаетъ трудъ 
г. Красногорскаго по обилію, разнообразію и распо
ложенію матеріала. Можно въ народной школѣ поль
зоваться и имъ, тѣмъ болѣе, что онъ по цѣнѣ гораздо 
доступнѣе; но нѣтъ надобности, вслѣдствіе подроб
ности его, брать весь его матеріалъ для проработки 
съ учениками, а достаточно ограничиваться лишь не
обходимою частью, не слишкомъ увлекаясь; иначе, 
какъ сказано выше, эти чисто грамматическія работы 
принесутъ ущербъ другимъ занятіямъ по родному 
языку. Н. П.

1 3 9 )  Грамматическій задачникъ для письменныхъ и уст
ныхъ упражненій по русскому языку. Сост. В. Зели н скій . 
Изд. 3-е. М. 1893. Ц. 25 к. Стр. 80.
^Задачникъ г. Зелинскаго приспособленъ къ первой 

части грамматики г. Говорова, такъ что его весьма 
полезно ввести въ тѣхъ школахъ, гдѣ грамматика про
ходится по Опыту элементарнаго руководства при 
изученіи русскаго языка практическимъ способомъ г. 
Говорова, хотя онъ пригоденъ и при прохожденіи ея 
по нѣкоторымъ другимъ курсамъ, напр., г. Смирнов
скаго. Книжка содержитъ въ себѣ 815 задачъ; изъ 
нихъ однѣ—представляютъ собою матеріалъ для грам
матическихъ упражненій, другія—повторительные во
просы для устныхъ отвѣтовъ. Жаль только, что здѣсь 
помѣщены п такія задачи, въ которыхъ даны слова, 
неправильно и даже гіарочно ошибочно написанныя. 
Пріемъ этотъ устарѣлъ и давно уже признанъ непе
дагогичнымъ, чт5, впрочемъ, составитель признаетъ и 
самъ, говоря въ предисловіи объ этомъ пріемѣ. Зада
чи г. Зелинскимъ составлены въ большомъ обиліи, но 
не въ такомъ излишествѣ, какъ въ двухъ, только-что 
отмѣченныхъ нами, пособіяхъ г. Красногорскаго и 
г. Цвѣткова. Собранные же также въ большомъ обиліи 
повторительные вопросы представляютъ немалое удоб
ство для учениковъ, когда имъ приходится, особенно 
передъ экзаменами, провѣрять свои знанія.

Во всякомъ случаѣ, этотъ-ли задачникъ будетъ вве
денъ въ классѣ, пли одинъ изъ рапѣе разобранныхъ, 
но какой-нибудь задачникъ непремѣнно долженъ бытъ 
въ школѣ при прохожденіи грамматики, такъ какъ, по 
справедливому замѣчанію г. Зелинскаго, при изученіи 
языка грамматическій задачникъ такъ же необходимъ, 
какъ при изученіи ариѳметики—ариѳметическій: онъ 
даетъ возможность усвоивать теорію на живыхъ при
мѣрахъ языка, выводя ее изъ этихъ примѣровъ и та
кимъ образомъ оживляя, осмысливая то, что безъ жи
вого примѣра можетъ казаться дѣтямъ скучнымъ и не
нужнымъ. Такіе задачники даже пріохочиваютъ дѣ-

5*
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тей къ изученію грамматики и даютъ. учителю воз
можность успѣшнѣе проходить ,ее. Кромѣ того, онн 
значительно облегчаютъ работу учителю, давая ему 
готрвые вопросы для устныхъ отвѣтовъ и избавляя 
отъ необходимости составленія собственныхъ задачъ 
и упражненій, котедыя, положительнонужцы, въ клас
сѣ;. во-вщдедъ, дѣдал выборку задачъ изъ.лособія ,и, 
притомъ относясь къ нимъ критически, учитель уже 
этимъ самымъ наталкивается па новця мысли и но
выя комбинаціи по постановкѣ вопррсовъ п соста- 
влеиію собственныхъ задачъ для ученическихъ, упраж
неній. , II. II.

1 5 0 )  Справочникъ по русскому правописанію. Сост. В. А. 
Зе,лирскійѵВып. I. Изд. 7-е,,М- 1893. Д. 50 к. Стр. 
XVJ.Ivj-173-В ы д . II. М. 1892. Ц. 50 к. Стр. 164.

Этотъ справочникъ имѣетъ въ виду не одну только 
школу, но вообще, каждаго, кто желаетъ разобраться 
въ сомнительныхъ и затруднительныхъ случаяхъ право
писанія. , Составленный добросовѣстно и съ знаніемъ 
дѣда,, онъ, содержитъ въ себѣ. орѳографическія прави
ла (стр. 4 — 80), орѳографическій словарь (стр. BO
UT), и списокъ всѣхъ словъ съ, буквою ѣ (стр. 118— 
173); а во второмъ выпускѣ систематическій и алфа
витный указатель къ разстаповкѣ знаковъ препина
нія , и . другихъ знаковъ,, употребляемыхъ при письмѣ. 
Само собой, что прямого отношенія къ начальной 
шкодѣ одъ имѣть не можетъ, и ввести его въ классъ, 
быдо-бы излищнею роскошью; но въ библіотекѣ на
чальнаго учителя, какъ , подробная, полная и чрезвы
чайно удобно для употребленія составленная спра
вочная, книга, онъ можетъ быть очень полезенъ.

II. II.
1 5 1 )  Методическія указанія и образцовые уроки по пре

подаванію русской элементарной грамматики. Собралъ В. 
Зелинскій . М. 1891. Ц. 1 р. Стр. 260..

15% ) Методическія указанія и примѣрные уроки по объяс

нительному чтенію. Сост. В. З ели н ск ій . М. 1892. Ц. 
1 р. Стр, 215.

1 5 3 )  Обученіе грамотѣ по звуковому способу. Сводъ ме
тодическихъ указаній, разъясненій, пріемовъ и прн- 
мѣрныхъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными педа
гогами. Сост. В. Зели н ск ій . М. 1893. Ц. 1 р. Стр. 228.

1 5 5 )  Хрестоматія для объяснительнаго чтенія. Допол
неніе къ книгѣ: „Методическія указанія и примѣрные 
уроки по объяснительному чтенію“. Сост. В. Зели н 
скій . М. 1892- Д. 25 к. Стр. 78.

Первыя три книги представляютъ собою, такъ-ска- 
зать, методическія хрестоматіи. Для лицъ, не имѣю
щихъ, возможности пріобрѣсти всѣ методики , нашихъ 
извѣстныхъ, педагоговъ, онѣ являются чрезвычайно 
удобными, такъ какъ даютъ, за недорогую сравнительно 
цѣпу, выборки изъ статей и книгъ по методикѣ пре
подаванія родного языка, принадлежащихъ перу авто
ровъ, написавшихъ лучшія руководства но этому во
просу, а именно: гг. Миронольскаго, Буслаева, Ушин
скаго, Бунакова, б і̂р. Корфа, Стоюнина, Елышдкаго, 
Тихомирова, Солонины, Зпмницкаго, Паульсона, Боб
ровскаго, .Поливанова, Козьмина, Водовозова, Тара
сова, Вертоградскаго, Полевого, ІІиколеико, Горбова,

Шереметевскаго. Каждая изъ этихъ трехъ книгъ рас
падается на два отдѣла: а) теоретическій, гдѣ собра
ны .статьи, выясняющія данный предметъ и его ме
тоды, и б), примѣрные или образцовые уроки, выбран
ные систематично, примѣнительно къ первому отдѣлу. 
Очень можетъ быть, что учитель, пользуясь этнми ме

тодическими хрестоматіями, составленными изъ статей 
разныхъ авторовъ-педагоговъ и поэтому не лишенны- 
мн характера нѣкоторой пестроты, не выработаетъ 
себѣ вполнѣ, опредѣленнаго и полнаго, плана препода
ванія языка; до ему и не слѣдуетъ ограничивать зна
комство съ , методикой только но одной такой хресто
матіи: она годится для него лишь при знакомствѣ съ 
методикой,пріобрѣтениомъужепо какому-ннбѵдь дѣль
ному руководству одною автора, илн.изънрослушан- 
нагО; въ учительской семинаріи или учительскомъ ин
ститутѣ полнаго курса лекцій,--годится, какъ допол

неніе,.дающее рядъ мнѣній и образцовъ, представлен
ныхъ опытнѣйшими педагогами. Въ этомъ отношеніи 
три книжки г. Зелинскаго очень цѣнны: не надо 
разыскивать, рыться, да еще съ опасеніемъ не найти,— 
стоитъ только взятъ .книгу, въ которой, все, наиболѣе 
выдающееся и интересное, собрано вмѣстѣ.

Ко второй изъ этихъ трехъ книгъ г. Зелинскій со
ставилъ хрестоматію (къ сожалѣнію, слишкомъ доро
гую), гдѣ напечатаны, всѣ тѣ образцы, которые разби
раются въ сводѣ статей по объяснительному чтенію. Та
кимъ образомъ, пользуясь Методическими указаніями 
самъ, учитель можетъ дать ученикамъ эту Хрестома
тію. и разбираемыя въ ней статьи будутъ въ классѣ 
у всѣхъ подъ рукой. П. II.

1 5 3 )  Историческая грамматика русскаго языка. Въ 2-хъ 
частяхъ. Сост. Ѳ. Б услаевъ . Изд. 5-е. М. 1881. Ц. 
5 р. Стр. 670.

Мы не рѣшаемся рекомендовать этотъ замѣчатель
ный трудъ для обязательнаго ознакомленія съ нимъ, 
народныхъ учителей; но думаемъ, что всякій, кто же
лаетъ основательно изучить русскій языкъ, не можетъ 
обойтись безъ Исторической грамматики г. Буслаева, 
представляющей собою по-нстивѣ вѣнецъ грамматиче
скихъ знаній. Глубокое изученіе авторомъ русскаго 
языка съ древнѣйшихъ временъ но всевозможнымъ ис
точникамъ письменности, всестороннее знаніе нарѣ
чій и говоровъ, существующихъ на Руси,—такъ и бле
щутъ на каждой страницѣ этой замѣчательной книги, 
въ множествѣ примѣчаній, гдѣ приведены какъ ста
ринныя, такъ и областныя выраженія, а равно и мно
гочисленныя ссылки на лучшихъ русскихъ художни
ковъ слова. Мы увѣрены, что каждый, кто уже хоро
шо знаетъ русскую грамматику ио пространнѣйшимъ 
курсамъ, найдетъ для себя въ чтеніи труда г. Бусла
ева (эту книгу можно именно даже читать, — такъ 
она легко, послѣдовательно, интересно изложена) ис
тинное наслажденіе, какое можетъ испытать только 
человѣкъ, имѣющій понятіе о томъ, что,такое значить 
тука о языкѣ. Для учителя же народной школы зна
комство съ этой книгой во всякомъ случаѣ ие можетъ 
двпться излишнею роскошью, а только расширитъ и 
подннметъзапасъсго грамматическихъ свѣдѣній. Итакъ,
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ne признавая знакомства съ пею для учителя обяза
тельнымъ, мы можемъ только желать его, какъ несо
мнѣнно полезнаго. Н. П.

1 4 в )  Словарь русскаго языка. Составленъ ІІ-мъ Отд. 
Ими. Академіи Наукъ. Выпускъ I. (А—Втас). Спб. 
1891. Ц. 85 к. Столб. 1—57G. — Выпускъ II. (Втас — 
Да). Спб. 1892. Ц. 75 к. Столбц. 577 —948.

Академія Наукъ предприняла трудъ, имѣющій огром
ное значеніе для современнаго русскаго общества. 
Прежній академическій словарь устарѣлъ и. распро
данъ, и нынѣ чувствуется настоятельная потребность 
въ пересмотрѣ и обновленіи его, тѣмъ болѣе, что за 
послѣднія десятилѣтія разработка родного языка сдѣ
лала крупные шаги впередъ. Начатый подъ главною 
редакціей покойнаго академика Я. К. Грота, при уча
стіи многихъ спеціалистовъ по разнымъ отраслямъ 
знанія, словарь этотъ, если только онъ будетъ дове
денъ до конца, представитъ перечень русскихъ словъ 
и тѣхъ иностранныхъ, которыя пріобрѣли право гра
жданства въ современномъ русскомъ языкѣ. Кромѣ тол
кованія зпачепія словъ, при нихъ приведено и слово- 
производство, а также — чего не было въ прежнемъ 
словарѣ и что весьма цѣнно—приведены и примѣры 
изъ образцовыхъ писателей, подтверждающіе, такъ-ска- 
зать, литературность словъ. Для лицъ, занимающихся 
изученіемъ и преподаваніемъ родного языка, близкое 
знакомство съ словаремъ мы считаемъ весьма полез

нымъ, даже необходимымъ. Пріобрѣтеніе его вполпѣ 
доступно: первые выпуски, большія книги въ 576 іі 
372 столбца убористой печати, исполненныя въ типо
графскомъ отношеніи безукорпзненпо, стбятъ, какъ 
указано выше, крайне дешево. II. П.

1 4 ? )  Справочный толковый словарь. Пзд. „Народной 
Библіотеки“. М. 1885. Ц- 8 к. Стр. 55.

Нашъ книжный языкъ изобилуетъ множествомъ ино
странныхъ словъ, совершенно непонятныхъ просто
людину, и-многія изъ нихъ, усвоивъ себѣ право гра
жданства, нерѣдко встрѣчаются даже въ книгахъ, изда
ваемыхъ для народнаго чтенія. Поэтому появленіе 
толкобъгхъ словарей, поясняющихъ истинное значеніе 
подобныхъ словъ и выраженій, полезно и желательно. 
Привѣтствуемъ разбираемую книжку, но только какъ 
первый опытъ подобнаго словаря, и лииіь.за,неимѣ
ніемъ пока лучшаго, рекомендуемъ сго простонарод
нымъ читателямъ, часто обращающимся за объясне
ніями пепонятныхъ выраженій къ сельскимъ учите
лямъ, руководящимъ ихъ чтеніемъ. Этотъ словарь да
леко еще не удовлетворяетъ своему назначенію: объ
ясненія въ немъ часто не точны, самыя слова перѣдко 
напечатаны неправильно (карнагшц ваталія, балде- 
трпстпка); включено много словъ, встрѣчающихся 
вообще слишкомъ рѣдко (функція и т. и.); есть зна
чительные пробѣлы, и вообще вт, настоящемъ своемъ 
видѣ онъ страдаетъ большими ’недостатками. В. С.
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t a s )  Первая учебная книжка. Классное пособіе при 
обученіи чтенію, письму и началамъ родного языка. 
Сост. I. П аульсон ъ . Новое стереотипное изданіе. 
Спб. 1893. Ц. 20 к. Стр. 192.

Трудъ г. Паульсона слишкомъ носитъ на себѣ слѣды 
иноземнаго образца, которому' составитель слѣдовалъ. 
Азбука расположена по звуковому синкритическому 
способу. Сначала рисованіе простыхъ фигуръ, безъ 
всякихъ сѣтокъ; далѣе схематическіе рисунки — оси, 
сани, дуги и пр,—при нихъ названія въ двухъ шриф
тахъ—письменномъ и печатномъ. Предполагается, что 
ребенокъ сначала нарисуетъ вещь, потомъ подпи
шетъ подъ нею ея имя, прочтетъ написанное; а пе
рейти отъ письменнаго шрифта къ печатному не 
трудно. Порядокъ обученія совершенно правильный. 
Только шрифтъ письменный въ азбукѣ очень неизя
щенъ; затѣмъ, не видно, на чемъ основывается по
рядокъ алфавита въ азбукѣ. Недостатокъ этой части 
книги—отсутствіе предложеній для практическаго 
упражненія въ чтеніи: напр., авторъ на 25-ти стра
ницахъ азбуки исключительно ограничивается одними 
отрывочными словами, чтб не педагогично.

Самая книжка для чтенія составлена недурно изъ 
небольшихъ, доступныхъ маленькимъ дѣтямъ и не 
безынтересныхъ статеекъ, съ загадками, поговорками 
и пословицами. Отдѣлы книги: между дѣтьми, между 
взрослыми, между животными и въ природѣ. Въ 
концѣ приложены напечатанныя славянскимъ шриф
томъ главнѣйшія молитвы, десять заповѣдей и запо
вѣди блаженства. Вообще, для элементарныхъ школъ 
книжка пригодна.

1 « » )  Вторая учебная книжка. Классное пособіе при 
обученіи родному языку въ элементарной школѣ. Сост. 
I. П аульсонъ . Стереотипное изданіе. Спб. 1892. Д. 
35 к. Стр. 378-я

Составленная разнообразно и довольно интересно 
какъ для класснаго употребленія, такъ и для внѣ
класснаго дгътскаю чтенія, книжка эта заключаетъ въ 
себѣ отдѣлы: времена года, изъ трехъ царствъ при
роды, по бѣлу свѣту, па святой Руси, изъ Ветхаго 
Завѣта (церк.-сл.) и духовныя стихотворенія. Всѣхъ 
статей двѣсти.

1 5 0 )  Книга для чтенія и практическихъ упражненій въ рус

скомъ языкѣ. Учебное пособіе для народныхъ училищъ. 
Сост. I. П ау л ь со н ъ . Новое, значительно исправл. 
изданіе. М. 1893. Ц. 45 к. Стр. 320.

По количеству, разнообразію и довольно порядоч
ному выбору интересныхъ и полезныхъ статей—одна 
изъ лучшихъ книгъ для школьнаго употребленія (чте
ніе. вещественный разборъ, пересказъ прочитаннаго 
и пр.). Характеръ книги по преимуществу художе
ственный, почему большая часть статей выбрана изъ 
сочиненій лучшихъ русскихъ поэтовъ. По содержанію, 
статьи относятся къ слѣдующимъ отдѣламъ: 1) Выть 
семейный; 2) городской-, 3) сельскій: деревня, поле, до
рога, лугъ, лѣсъ, вода; 4) человѣкъ-, 5) животныя, ра
стенія, минералы; 6) міровыя явленія; 7) отношенія 
человѣка къ Богу: статьи нравственнаго и религіоз
наго содержанія (на русскомъ и церковно-славянскомъ 
языкахъ); 8) родина, отечество: очерки изъ отече
ственной географіи и исторіи. Дидактическихъ ука
заній никакихъ. Однѣ статьи назначены для младшаго 
возраста, другія — для старшаго.

1 5 1 )  Дѣтскій міръ и хрестоматія. Книга для клас
снаго чтенія, приспособленная къ постепеннымъ ум
ственнымъ упражненіямъ и наглядному знакомству 
съ предметами природы. Составилъ К. У ш инскій . 
Часть I. Изд. 29-е. Спб. 1893. Ц. 60 к.—Часть II. Изд. 
24-е. Спб. 1893. Ц. 60 к.

Это въ своемъ родѣ единственная по полнотѣ и раз
нообразію книга, приспособленная къ наглядному зна
комству дѣтей съ окружающимъ міромъ. Не столько 
имѣетъ цѣлью обученіе языку, сколько сообщеніе свѣ
дѣній по естествознанію, почему и образцамъ худо
жественной рѣчи отведено сравнительно очень незна
чительное мѣсто. Въ первой части слѣдующіе отдѣлы: 
первое знакомство съ дѣтскимъ міромъ (четыре вре
мени года, огонь, о человѣкѣ), изъ природы (типы 
млекопитающихъ, птицъ, рыбъ, растенія, минералы, 
вода, воздухъ, вѣтеръ, магнитъ); первое знакомство 
съ родиной (разсказы изъ русской исторіи до осно
ванія Кіево-Печерской лавры включительно), хресто
матія (переводы и передѣлки, и стихотворенія).

Вторая часть книги, предполагая основательное озна
комленіе съ природой по первой части, начинается
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статьей, которая, такъ сказать, систематизируетъ прі
обрѣтенныя знанія („Всякой вещи свое мѣсто“) и 
заключаетъ въ себѣ слѣдующіе отдѣлы: изъприроды(иа- 
сѣкомыя, выборъ типовъ ботаническихъ и минералоги
ческихъ, съ классификаціей растеній и минераловъ); 
оканчивается отдѣлъ статьей „сотвореніе человѣка“, 
изъ русской исторіи (выборъ статей, начиная съ „Лѣ
тописца“ Пушкина и оканчивая „Манифестомъ“ 19-го 
февраля 1861 года г. Майкова); изъ географіи (земля, 
глобусъ, полушарія, открытія, движеніе земли, біогра
фіи: ІІиѳагора, Коперника, Галилея, Ньютона; теле- 
сконъ, горныя страны, моря, народы, города и пр.); 
первые уроки логики (наглядные—въ разсказахъ и раз
говорахъ); (отдѣлъ этотъ также представляетъ у насъ 
единственный опытъ практическаго объясненія глав
нѣйшихъ логическихъ понятій; хрестоматія (три
дцать пять хорошихъ стихотвореній).

1 5 * )  Нашъ Другъ. Книга для чтенія учащихся въ шко
лѣ и дома и руководство къ начальному обученію род
ному языку. Сост. барономъ Н. А. Корфомъ. (Од. Уч. 
Ком. М. II. Ир. и рекомепдовапа Воен.-Уч. Ком. для 
войсковыхъ школъ). Снб. 1893. Ц. 75 к. Стр. 264.

„Нашъ другъ“ принадлежитъ къ типу книгъ,'предста- 
вляющихъне столько средство къ изученію родного язы
ка, сколько энциклопедію практическихъ полезныхъ зна
ній, обнимающихъ собою небольшой кругъ собствен
но крестьянской жизни, причемъ почта совершенно 
оставлено въ сторонѣ развитіе нравственное, эстети
ческое. Кромѣ двадцати небольшихъ простыхъ стихо
твореній, приложенныхъ къ книгѣ въ видѣ маленькой 
хрестоматіи, языкъ изучается на сто двадцати стать
яхъ, написанныхъ или передѣланныхъ составителемъ 
(о школьныхъ вещахъ, одеждѣ, обуви, посудѣ, вред
ныхъ п полезныхъ животныхъ, растеніяхъ, минера
лахъ, фабричныхъ и домашнихъ производствахъ, празд
никахъ, о торговлѣ, деньгахъ, ссудныхъ товарище
ствахъ); есть даже образцы прошенія къ мировому 
судьѣ, расчетной книги рабочаго, довѣренности, хо
зяйственной приходо-расходной книги, разныхъ пи
семъ; въ концѣ указаны виды дѣятельности обществен
ной, доступные грамотному крестьянину. За книгой 
для чтенія и хрестоматіей помѣщены таблицы умно
женія, мѣры вѣса русскаго и иностраннаго, славян
скія цифры и десять тропарей и молитвъ. Въ обшир
ной замѣткѣ для преподающихъ подробно разъясненъ 
характеръ и методъ занятій по книгѣ. Написанная, 
дѣйствительно, языкомъ очень простымъ, доступнымъ, 
книга представляетъ извѣстную систему, причемъ 
слова, постепенно долженствующія быть усвоенны
ми дѣтьми, напечатаны курсивомъ, а самыя статьи 
идутъ отъ близкаго къ отдаленному, отъ простѣйшаго 
къ болѣе сложному (школа, дворъ, домъ, жилье, ма
теріалы постройки, и т. д.). Кромѣ того, расположе
ніе статей соображено съ временами года, начиная 
съ осени, когда начинается въ школѣ ученье, и свя
зано съ объясненіемъ главнѣйшихъ праздниковъ и нѣ
которыхъ событіи историческихъ. Во всякомъ случаѣ, 
если учитель и не приметъ въ школѣ книгу для чте
нія бар. Корфа, какъ руководство, то онъ долженъ озна

комиться съ нею самъ: она даетъ малоподготовлен
ному учителю массу свѣдѣній, и въ то же время на
водитъ его на то, о чемъ можно и нужно бываетъ 
говорить съ дѣтьми въ народной школѣ. Для школъ го
родскихъ книга представляетъ полезную энциклопедію 
жизни сельской. Въ школахъ, бѣдныхъ книгами и съ 
учителемъ мало подготовленнымъ, книга бар. Корфа, 
какъ показываетъ и опытъ, очень примѣнима и по
лезна; самый крупный ея недостатокъ — слишкомъ 
большая практичность ея, а отсюда и нѣкоторая су
хость: въ ней очень много матеріала для умствен
наго труда, и очень мало, почти ничего такого, что 
ребенокъ прочтетъ съ удовольствіемъ, а тѣмъ болѣе 
съ наслажденіемъ и пользой со стороны облагороже
нія сердца и мысли.

1 5 3 )  Книжка для чтенія при обученіи грамотѣ. Прило
женіе къ „Руководству для обученія грамотѣ“ Р езе- 
н ер а  и В олкова. Изд. 3-е, книжн. маг. Черкесова. 
Спб. 1874. Ц. 25 к. Стр. 281.

Книжка предназначена для класснаго употребленія: 
начинается упражненіями въ чтеніи отдѣльныхъ словъ 
и маленькихъ фразъ со словами двухсложными и трех
сложными, а потомъ и многосложными. Затѣмъ идетъ 
хрестоматія, искусно составленная исключительно изъ 
статей художественныхъ лучшихъ русскихъ писа
телей, а также подбора пословицъ и народныхъ ска
зокъ; есть много статей, не вошедшихъ пп въ одну 
изъ другихъ хрестоматій. Образцовый языкъ, живость, 
занимательность и нравственный смыслъ — вотъ что 
исключительно руководило составителями при выборѣ 
статей. Цѣль составителей выучитъ языку, развить 
нравственное чувство и вкусъ къ прекрасному, по
чему всѣ иныя статьи, имѣющія въ виду сообщеніе 
знаній (естественно-псторическія, географическія и др.) 
устранены вовсе. Выборъ образцовый. Въ концѣ книги 
помѣщены славянскія буквы, цифры, сокращенія 
словъ, необходимыя молитвы, десять заповѣдей и вы
боръ евангелій отъ Матѳея,— все это на церковно- 
славянскомъ языкѣ.

1 5 1 )  Книга для первоначальнаго чтенія. В. В одово
зова. Ч. I. Спб. Д. 45 к. — Ч. И: Для старшаго воз
раста и для взрослыхъ. Спб. 1868. Ц. 80 к. Стр. 608.

1 5 5 )  Книга для учителей, заключающая въ себѣ объ
ясненія на „Книгу для чтенія“ В. В одовозова. Спб. 
Ц. 60 к. Од. Уч. Ком. М. Н. Пр. и Духовно-Учебнымъ 
Вѣдомствомъ.

Обѣ поименованныя книги хорошо извѣстны на
шему педагогическому міру, какъ хорошія пособія при 
начальномъ обученіи родному языку. По содержа
нію, „Книга для чтенія“ В. Водовозова отличается 
полнотою и разнообразіемъ; по обработкѣ она также 
заслуживаетъ одобренія. Однако же книга эта имѣетъ 
и свои недостатки, и притомъ значительные. Такъ: 
а) книга первоначально явилась, какъ І-я часть заду
маннаго полнаго труда, который остался однако не
оконченнымъ; отсюда: б) почти всѣ отдѣлы книги не
достаточно полны и закончены для трехгодичпаго 
курса народной школы; в) въ книгѣ есть не мало по
ложительно неудачныхъ статей, отмѣченныхъ и крити



14 3 ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ. 1 4 4

кой; таковы статьи: Два мужика, Морозно, и др.; г) ис-1 
торическій отдѣлъ особенно страдаетъ пеполнотою и 
незаконченностью; д) статьи естественно-историческа
го содержанія сухи, безъинтересны и написаны вооб
ще неудачно; е) наконецъ, не мало въ книгѣ есть 
промаховъ п въ языкѣ.

Вторая часть значительно обширнѣе первой и от
личается отъ нея бблышгмъ разнообразіемъ пред
лагаемаго для чтенія матеріала, а также и болѣе тща
тельною отдѣлкою послѣдняго. Составитель задался 
мыслью дать пе только дѣтямъ, но и взрослымъ сель
скимъ жителямъ; ве  имѣющимъ подъ руками соотвѣт
ствующихъ ихъ потребностямъ библіотекъ, книгу, въ 
которой оии могли бы пайти, по возможности, самыя 
разностороннія свѣдѣнія по такимъ отраслямъ знаній’ 
какъ—естествовѣдѣніе,географія, исторіями въ тоже 
время—чтеніе.художественныхъ произведеній въ прозѣ 
іі стихахъ.

„Книга для учителей“ обладаетъ многими достоин
ствами, дѣлающими ее настольною книгой для на
чальнаго учителя русскаго языка. Въ составъ ея вхо
дятъ: а) объясненія статей, съ указаніемъ пріемовъ 
нагляднаго обученія; б) упражненія въ правописаніи и 
элементарный курсъ русской грамматики; в) упраж
ненія въ составленіи плана сочиненія; г) упражненія 
въ черченіи и много практическихъ совѣтовъ и ука
заній, какъ вести правильно начальное обученіе род
ному языку - По объему грамматическихъ и стили
стическихъ свѣдѣній книга выходить за предѣлы соб
ственно начальнаго курса народной школы; но учи
тель самъ легко можетъ выпустить излишнее. •

t S 6 )  Даръ Слова. Книга для чтенія, письма и нагляд
ныхъ бесѣдъ съ дѣтьми 9—11 лѣтъ. Составилъ Д. Се
меновъ. Од. Уч. Кѳм. М. Н. Пр. для употребленія въ 
учебныхъ заведеніяхъ. Изд. 3-е. Спб. 1871. Ц. 40 к. 
Стр. 180.

1 5 ? )  Опытъ дидактическаго руководства къ преподава

нію русскаго языка. 9 — 11-лѣтнимъ дѣтямъ въ школѣ 
и дома по книгѣ „Даръ Слова“ и картинамъ „Вре
мена года“. Д. С ем енова. Изд.3-е.Спб-1872.Ц .50к.

Цѣль киши Даръ Слова дать удобный для дѣтей 
матеріалъ Iдля чтенія, бесѣдъ и заучиванія наизусть. 
Для наглядныхъ же пособій; которыя составитель при
знаетъ могущественнымъ средствомъ для первоначаль
наго обученія языку, составлены художникомъ На
умовымъ четыре большія картины „Временагода“ (лѣто, 
зима, осень, весна), къ которымъ отчасти приноровлена 
книжка, хотя послѣдняя можетъ быть употребляема 
и отдѣльно отъ картинъ. Статьи въ „Дарѣ Слова“ (всѣхъ 
87) частію составлены г. Семеновымъ (домикъ Петра 
Великаго, картины зимы, лѣта, весны, осени,-—Иаждое 
время года въ пословицахъ,—звѣроловъ, городъ); нѣко
торыя статьи, заимствованныя изъ писателей, сооб
разно цѣлямъ грамматическимъ, сокращены, пополнены 
и даже измѣнены въ отд ѣльныхъ выраженіяхъ; семь ста
тей — описаніе внѣшняго и внутренняго устройства 
храма и важнѣйшіе праздники—составлены законо
учителемъ; всѣ же остальныя статьи (66) взяты прямо 
изъ нашихъ лучшихъ писателей—Крылова, Пушкина,

Кольцова, Никитина, Некрасова, Козлова, Майкова, 
Тургенева, Гончарова, Аксакова, графа Толстого и др. 
Расположены статьи по степени трудности каждой 
изъ нихъ, начиная съ легкихъ и кончая болѣе трудными. 
Особенность книги — почти всѣ статьи относятся къ 
русской природѣ и жизни: Малый объемъ ея объ
ясняется особою цѣлью книги: опа назначается не для 
самостоятельнаго чтенія, а исключительно для чте
нія подъ руководствомъ учи-: еля. такъ, чтобы каждая 
отдѣльная статья имѣла свою опредѣленную задачу 
и была проработана учителемъ въ классѣ.

Въ Опытѣ дидактическаго руководства учитель, 
особенно мало опытный, найдетъ не только простыя и 
опредѣленныя указанія, какъ вести дѣло по книжкѣ 
и картинамъ, но и множество совѣтовъ элементар
ной дидактики, даже (въ третьей главѣ) общія ос
нованія катехизаціи и классной дисциплины. Во вся
комъ случаѣ, обращаемъ на эти обѣ книжки вни
маніе народныхъ учителей. Помимо своей практич
ности въ приложеніи къ преподаванію родного языка, 
онѣ вмѣстѣ съ картинами „Времена года“, изобра
жающими исключительно и довольно живо, вѣрно, и 
даже художественно (многое воспроизведено съ на
туры) русскую жизнь и природу, едва ли не един
ственное у насъ оригинальное, не нѣмецкое пособіе 
къ наглядному обученію. Если бы учитель и не ввелъ 
Дара Слова въ школу, какъ книгу для чтенія, для 
чего, конечно, въ народной школѣ практичнѣе вос
пользоваться, ыапр., книгой Водовозова, или І'орбу- 
нова-ІІосадова, или Воскресенскаго, то, во всякомъ 
случаѣ, ознакомленіе съ этнми книжками и картинами 
очень полезно для самого учителя. Недостатокъ кар
тинъ—слишкомъ большое разнообразіе, даже искус
ственная скученность предметовъ.

1 5 S )  Учебная руссная хрестоматія съ толкованіями. Сост. 
П. П олевой. Часть I. Младшій возрастъ. Изд. 29-е, 
Д. Д. Ііолубояршіова. Спб. 1893. Ц. 50 к. — Часть П. 
Средній возрастъ. Изд. 3-е, испр. Спб. 1875. Ц. 70 к.

Первая книжка — очень интересный и разнообраз
ный выборъ статей прозаическихъ и стихотворныхъ 
изъ лучшихъ русскихъ авторовъ (255 статей)—можетъ 
служить хорошею классною книгою , въ школахъ и для 
дѣтей, и для взрослыхъ. Первый отдѣлъ, назначенный 
для диктовокъ, разбора и заучиванья наизусть, заклю
чаетъ мелкіе разсказы повѣствовательнаго характера 
(басни, сказки, анекдоты); второй—басни и лириче
скія стихотворенія описательнаго характера и, какъ 
матеріалъ для ученическихъ самостоятельныхъ работъ, 
много описаній, болѣе сложныхъ; третій отдѣлъ — 
статьи еще болѣе трудныя по языку и сложныя по 
содержанію; затѣмъ помѣщено двадцать статей изъ 
русской исторіи и пятнадцать—изъ русской природы 
и быта. Толкованія для учениковъ относятся къ 
такъ-иазываемому вещественному разбору: объясненіе 
словъ, выраженій, подборъ синонимовъ, производство 
словъ, фигуры поэтическаго языка, сопоставленіе словъ 
н пр. Эти толкованія, иногда весьма удачныя, очень по
лезны и учителю: показывая наглядно, какъ этотъ вег 
шественный разборъ вести, и помогая ученикамъ по-
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нпмать поэтическій языкъ, они составляютъ особен
ность именно этой хрестоматіи. Въ концѣ книги 
помѣщейъ довольно большой алфавитный объяснитель
ный словарь всѣхъ встрѣчающихся въ книгѣ словъ 
иностранныхъ, мѣстныхъ, техническихъ и вообще 
мало знакомыхъ дѣтямъ.

Вторая книга г. Полевого, Средній возрастъ, кото
рую полезно имѣть въ' школѣ въ нѣсколькихъ, или, 
по-краЙпей-мѣрѣ, въ одномъ экземплярѣ, съ одной сто
роны, представляетъ интересное чтеніе для Взрослыхъ, 
уже окончившихъ или оканчивающихъ курсъ въ на
родной школѣ двухклассной, съ другой — даетъ мно
жество разнообразныхъ задачъ для письменныхъ ра
ботъ. Въ книгу Введены и главнѣйшія объясненія изъ 
Теоріи словеснбСтіі, ‘ сдѣланныя довольно толково и 
просто (различіе между прозСй и поэзіей, дѣленіе' сот 
чпненій на описаніе, повѣствованіе и разсужденіе; 
впечатлѣніе, представленіе, понятіе, объемъ и содер
жаніе понятія; родъ, видъ', недѣлимое; сужденіе, умо
заключеніе; поэтическій языкъ и 'слогъ, лѣтопись, біо
графія, исторія, разсужденіе, ораторская рѣчь). Статьи 
подобраны Но отдѣламъ: описаніе растеній, животныхъ, 
производствъ, явленій природы, жилігщъ, населённыхъ 
мѣстностей, болѣе сложныя и обширныя описанія раз
личныхъ предметовъ, явленій, дѣйствій и событій; опи
санія художественныя, отрывки изъ лѣтописей, истори
ческихъ записокъ, автобіографій и біографій; десять 
отрывковъ изъ серьезныхъ историческихъ сочиненій; J 
тринадцать разсужденій и семь проповѣдей іі акаде
мическихъ рѣчей. За исключеніемъ трехъ послѣднихъ 
отдѣловъ, недоступныхъ для чтенія въ народной школѣ, 
остальные для Вея интересны и полезны; но что всего 
важнѣе—учитель' найдетъ въ этой'книгѣ множество не
обходимыхъ для него самого объясненій изъ логики, 
психологіи й теоріи словебности.

t a t» )  Ученье - свѣтъ. Книга для чтенія въ народныхъ 
училищахъ. Съ 83 картинками въ текстѣ. Сост. Н- 
Б ли н овъ . М. 1873. Ц. 30 к.

Ів О ) Пчелка. Сборникъ стихотвореній, пословицъ, 
н загадокъ, составленный примѣнительно къ книгѣ 
„Ученье—свѣтъ“ Н. Б ли н ова. М. 1873. Ц. 10 к.

1 6 1 )  Замѣчанія для учителей о классныхъ занятіяхъ по 
книгѣ „Ученье— свѣтъ“ Н. Б ли н ова. М. 1873. Ц. 15 к.

Указываемыя кнйги принадлежатъ къ полезнымъ 
руководствамъ но предмету занятій роднымъ язы
комъ въ Нашей Народной школѣ. И ' удачный вы
боръ статей, расположенныхъ но'извѣстному, строго 
обдуманному плану, и Недурныя картинки, очень ожи
вляющія наглядностью преподаваніе, и простой, безъ- 
искусствепный тбнъ изложенія—все это, въ соедине
ніи съ дешевизной книжекъ,- заставляетъ желать воз
можно большаго ихъ распространенія.

„ Ученье-свѣтъ'—собственно одинъ сплошной раз
сказъ крестьянскаго мальчика о себѣ самомъ,а  именно о 
томъ, какъ и съкѣмъ огіъ живетъ, гдѣ бывалъ, что видалъ 
и что узналъ отъ умныхъ людей, а также и изъ книгъ, 
когда онъ научился въ школѣ ихъ читать и понимать. 
Большой разсказъ этотъ (102 стр: съ карт. въ текстѣ), 
раздѣленъ на 122 малыхъ чтепія, очень удобныхъ
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для классной бесѣды, устной и письменной передачи, 
и, какъ образцы, для письменнаго подобнаго же само
стоятельнаго' разсказца й описанія. Содержаніе этихъ 
разсказовъ останавливаетъ вниманіе учащихся на бли
жайшемъ, ихъ окружающемъ (деревня, свой домъ, дома 
сосѣдей, своя семья, семья сосѣдей, огородъ, дворъ, 
лѢЬъ и пр.), далѣе—па роднпѣ, отечествѣ, на отноше
ніяхъ къ обществу, къ учителю, товарищамъ, школѣ, 
и попутно, Постепенно сообщаетъ массу разнообраз
ныхъ полезныхъ свѣдѣній, какъ о ближайшихъ кресть
янскихъ промыслахъ, такъ и явленіяхъ природы и 
жнзии въ деревпѣ.

Хрестоматія Пчелка, удачно составленная изъ сти
хотворныхъ произведеній лучшихъ отечественныхъ пи
сателей, служить поэтической иллюстраціей къ боль
шей части помѣщенныхъ въ „Книгѣ для Чтенія“ раз
сказцевъ и прекраснымъ матеріаломъ для изученія хо
рошихъ образцовъ наизусть.

Что же касается до книжки „Замѣчанія для учите
лей“, то въ нен мало-оііытпый народный учитель най
детъ простое разъясненіе не только смысла п значе
нія указанныхъ книжекъ вообще, но и прямыя ука
занія на то, чтб п какъ дѣлать съ каждымъ изъ 122 
разсказовъ, и какъ пользоваться Пчелкой; а въ коп
нѣ помѣщено нѣсколько указаній относительно пись
менныхъ работъ.

-108 ) Въ школѣ и дома. II. Б у н ак о в а . Книга для 
1 чтенія, примѣненная къ преподаванію родного языка 
въ начальныхъ училищахъ. Ч. І-я. Изд. 23-е, Д. Д. По- 
лубоярннова. Спб. 1893. Ц. 40 к. Стр. 128.—Ч. ІІ-я. Изд. 
19-ё, Д. Д. Полубоярнпова. Спб- 1892. Стр. 190.

Книги эти служатъ практическимъ пособіемъ къ 
указаннымъ уже книгамъ того же автора: „Родной 
языкъ“ и „Концентрическій учебникъ“. Назначаются 
они для класснаго и домашняго употребленія учени
камъ народныхъ школъ н городскихъ училищъ. При 
составленіи этихъ книжекъ имѣлись въ віідѵ и 
утвержденныя Мнп. ІІар. Пр. программы этихъ учи
лищъ. Прежде всего, книжки даютъ разнообразный и 
занимательный матеріалъ для упражненія въ механи
ческомъ и сознательномъ чтеніи, для заучиванія, раз
сказа и пнсьменпыхъ работъ, а также для словеснаго, 
эстетическаго И нравственнаго развитія. Для этой 
цѣли служатъ первые отдѣлы первой книжки (басни, 
сказки, пословицы, загадки, описанія, разсказы, повѣ
сти, пѣсни, разнаго рода стихотворенія, разсужденія); 
далѣе, въ первой части идутъ статьи, могущія служить 
для познанія окружающей дгъйствителъности (статьи, 
вопросы, задачи, возбуждающія вниманіе къ пред
метамъ и явленіямъ- окружающаго мі!>а, наблю
дательность' н стремленіе къ знаніямъ, — описа
нія животныхъ, растеній, минераловъ, явленій, при
роды, очерки изъ географіи, міровѣдѣ'пія и отечествен
ной исторіи въ постепенномъ перёходѣ. отъ ближай
шаго къ Дальнѣйшему). Между статьями разныхъ 
отдѣловъ проведена, по возможности, живая и тѣс
ная связь. Въ этой части есть много рисунковъ жи
вотныхъ, планы классной комнаты, деревни, и ри
сунки нѣкоторыхъ другихъ предметовъ.
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Вторая часть предназначается для третьяго года 
обученія и является, такъ сказать, серьезпою кни
гой. Статьи для художественнаго чтенія въ ней, къ 
сожалѣнію, отсутствуютъ, а есть только 81 раз
сказъ изъ отечественной исторіи (отдѣлъ 1-й) и 59 
очерковъ по естествовѣдѣнію (отдѣлъ 2-й). Въ кон
цѣ каждой части приложены статьи для перковно-сла- 
вянскаго чтенія, а въ концѣ второй, кромѣ того, еще 
рядъ задачъ (всего 80) для письменныхъ работъ при 
чтеніи этой книги. Большинство этихъ задачъ — на 
изложеніе, но есть и задачи для самостоятельныхъ 
работъ, нанр. составленіе условій, писемъ, роснисокъ 
и т. н. Въ общемъ книжки г. Бунакова составлены 
очень хорошо, какъ по выбору статей изъ лучшихъ 
писателей, такъ и по расположенію матеріала,—и пер
вая часть вполнѣ пригодна для народныхъ училищъ. 
Вторая же книжка была бы значительно лучше, если 
бы въ ней обращено было больше вниманія на образ
цовыхъ писателей.

1 6 3 )  Русское чтеніе. Составилъ А. В. С ем еновъ. Изд. 
2-е, передѣланное. М. 1868. Ц. 1 р. Стр. 578.

Назначеніе книги— дать разнообразное и полезное 
чтеніе внѣ класса ученикамъ болѣе взрослымъ и раз
витымъ, привыкшимъ уже въ чтенію болѣе серьезному; 
книга даетъ матеріалъ для разсказовъ и отчасти въ 
смыслѣ обогащенія этнографическими и историко-біо
графическими знаніями, почему и самому учителю не 
лишнее имѣть эту книгу въ школьной библіотекѣ пре
имущественно двухклассныхъ училищъ. Сначала идутъ 
статьи описательнаго характера: а) страны и замѣча
тельные предметы какъ русскіе, такъ п иноземные, 
причемъ статьи выбраны какъ въ этомъ, такъ и во 
всѣхъ остальныхъ отдѣлахъ, изъ лучшихъ русскихъ пи
сателей ( Сибирь Гончарова, описанія нѣсколькихъ рус
скихъ монастырей, городовъ, степей); б) народы (цы- 
ганы, горцы, испанцы, итальянцы, самоѣды, эскимосы, 
камчадалы, готтентоты); в) времена (времена года, 
утро, вечеръ, ночь). 8а описаніями слѣдуютъ повѣ
ствованія: а) религіознаго содержанія (о церкви, объ 
устройствѣ храма, священныхъ одеждахъ, сосудахъ, 
праздникахъ); б) лѣтопись и исторія (переложенія 
Соловьева изъ лѣтописи, статьи историческія: Карам
зина, Соловьева, Костомарова, Разина, Полевого, Во
довозова, Петрушевскаго, Щебальскаго, Устрялова, 
Глинки, Богдановича, Берга. Расположены статьи эти въ 
хронологическомъ порядкѣ, начиная съ переселенія 
народовъ (статья Гоголя) и древнихъ славянскихъ пле
менъ до осады Севастополя включительно); в) откры
тія и изобрѣтенія (стекло, пергаментъ, бумага, кни
гопечатаніе, порохъ, компасъ); г) мануфактурная про
мышленность и торговля (промышленное значеніе 
Москвы—Киттары, виды мануфактурной промышлен
ности—его-же; выдѣлка полотна и тканей для одежды, 
торговля, ярмарка, выставки и пхъ значеніе). Третій 
отдѣлъ посвященъ жизнеописаніямъ: а) особенно за
мѣчательные люди (Колумбъ, Васко-де-Гама, Магел
ланъ, Пн ѳагоръ, Коперникъ, Галилей, Ньютонъ, Сократъ, 
Демосѳенъ, Магометъ и Карлъ Великій); б) славнѣй
шіе живописцы (маленькія статейки Карамзина о шести

живописцахъ— отдѣлъвыпколѣ безполезный и поскудо- 
сти свѣдѣній,и по чуждымъ нашеиународуличностямъ); 
в) извѣстнѣйшіе русскіе писатели (Ломоносовъ—инте
ресная, простая статья изъ журнала „Народное Чте
ніе“; Карамзинъ— плохая, устарѣлая, непонятная на
роду статья Давыдова; Фонвизинъ — кн. Вяземскаго; 
статью эту можно связать съ чтеніемъ „Недоросля“; 
Крыловъ — Плетнева; дѣтство Жуковскаго; Пушкинъ 
и его няня — А. Ф., и Пушкинъ — Гоголя. Слѣдую
щіе отдѣлы: письма п особенно разговоры для народ
ной школы значенія не имѣютъ; наконецъ, послѣдній 
отдѣлъ, стихотворенія, хотя и представляетъ много 
прекрасныхъ произведеній лучшихъ нашихъ поэтовъ, 
но въ общемъ довольно случаенъ и мало оригиналенъ въ 
выборѣ, такъ какъ большинство произведеній есть въ 
каждой почти хрестоматіи. Во всякомъ случаѣ, какъ 
разнообразный матеріалъ для чтенія, книжка, при от
носительной дешевизнѣ своей, для школьной библіо
теки полезная, тѣмъ болѣе, что; изъ многихъ статей 
учитель можетъ сдѣлать интересное народное чтеніе.

1 6 * )  Для чтенія и разсказа. Хрестоматія для употре
бленія при преподаваніи русскаго языка. Курсъ пер
вый. Составлена П. Б аси сто в ы м ъ . Од. Уч. Ком. 
М. II. II р. Изд. 17-е. М. 1887. Ц. 75 к. Стр. 349.

Особенность этой прекрасной, живой по языку и 
содержанію хрестоматіи, назначенной для упражненія 
въ чтеніи и пересказѣ прочитаннаго, (конечно, съ раз
боромъ вещественнымъ и логическимъ) та, что первый 
и самый большой ея отдѣлъ посвященъ нашимъ народ
нымъ сказкамъ, какъ наиболѣе доступнымъ и инте
реснымъ для ребенка (всѣхъ 30). Затѣмъ, содержаніе 
всей книги исключительно русское, родное. Такъ, за от
дѣломъ сказокъ слѣдуютъ былины, потомъ Разсказы изъ 
русской исторіи (27 разсказовъ), частію по лѣтописямъ, 
былинамъ, народнымъ нѣспямъ и сочиненіямъ изъ луч
шихъ нашихъ писателей; изъ русской природы и быта 
(11 статей), повѣсти и анекдоты (13 статей), басни 
(32, почти всѣ—Крылова), пословицы и загадки, и сти
хотворенія (29). Приложенъ словарь областныхъ, ма
ло употребительныхъ, старинныхъ и иностранныхъ 
словъ. Собственно, реальныхъ свѣдгъній (естественно- 
историческихъ, техническихъ и т. п.) почти не со
общается, такъ какъ составитель предоставляетъ та
кія сообщенія устнымъ бесѣдамъ учителя при веще
ственномъ разборѣ, особымъ нагляднымъ урокамъ, или 
особой хрестоматіи. Это собственно книга чисто ли
тературная, художественная, составленная толково, 
интересно н—главное—вполнѣ доступно даже для дѣ
тей мало развитыхъ, только-что научившихся читать, 
почему ее смѣло можно рекомендовать для одно клас
сныхъ пародпыхъ училищъ, какъ книгу классную; по и 
внѣ класса ее можно давать читать ученикамъ, такъ 
что имѣть ее въ школьной библіотекѣ очень полезно.

Съ такою же цѣлью внѣ класснаго чтенія можно 
пріобрѣсти для библіотеки и вторую часть хресто
матіи того же составителя „Для разборовъ и пись
менныхъ упражненій“ (М. 1868, ц. 75 к.), предназна
ченную уже для дѣтей болѣе взрослыхъ и развитыхъ 
и состоящую изъ трехъ отдѣловъ: первый—для упраж-
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ненія въ письменномъ изложеніи прочитаннаго-, вто
рой—статьи въ руководство при составленіи опи
саній различныхъ предметовъ-, третій отдѣлъ имѣетъ въ 
виду познакомить съ главнѣйшими формами и видами 
разсужденій. Эта книжка, представляющая опытъ ме
тодической русской хрестоматіи, приблизительио для 
средняго курса русскаго языка, очень полезна й для 
самого учителя; почему особенно важна для библіо
текъ въ учительскихъ семинаріяхъ, хотя и въ народ
ной двухклассной школѣ многое изъ пея можетъ быть 
народу и прочитано.

1 в 5 .  Родная рѣчь. Книжка для чтенія въ народныхъ 
школахъ. Для младшаго возраста. Сост. В олж енскій . 
Спб. 1871. Ц. 15 к. Стр. 108.

Книжка имѣетъ въ виду самое ппзкое умственное раз
витіе, при которомъ еще недоступно научное пли исто
рическое содержаніе—сообщеніе научныхъ свѣдѣній, а 
просто приходится занимать простымъ, забавнымъ раз
сказомъ. Для этого рода учащихся книжка интерес
на и особенно пригодна для маленькихъ дѣтей. За уро
ками азбуки и первоначальными упражненіями въ чте
ніи отдѣльныхъ словъ и небольшихъ предложеній слѣ
дуютъ легкія побасенки и сказочки, анекдоты, басен
ки и стихотворенія изъ народныхъ произведеній и луч
шихъ русскихъ авторовъ; есть задачи, загадки, посло
вицы, скороговорки; помѣщены также молитвы, запо
вѣди, славянская азбука и два псалма.

1 6 6 )  Хрестоматія для словесныхъ и письменныхъ упраж
неній при изученіи русскаго языка въ младшихъ классахъ, 
съ указаніями, какъ пользоваться статьями, и съ сло
варемъ. Часть І-я. Составилъ А. Семеновъ. М. 1872. 
Ц. 70 к. Стр. 314.

Хрестоматія эта въ общемъ хорошо составлена изъ 
народныхъ произведеній и почти исключительно изъ 
сочиненій лучшихъ русскихъ художниковъ слова (Пуш- 
кииа, Крылова, Кольцова, гр. Л. Толстого, Гончарова, 
Тургенева, Аксакова, Майкова, Григоровича и др.). 
Въ книгѣ 13 отдѣловъ: 1) Народныя сказки, 2) Искус
ственныя сказки, 3) Басни, 4) Изъ дѣтскаго быта, 5) 
Нравственные разсказы, 6) Изъ крестьянскаго быта, 
7) Изъ быта помѣщика, 8) Изъ русской природы, 9) 
Объ охотѣ и рыбной ловлѣ, 10) Изъ русской исторіи, 
11) Загадки съ отгадками и 12) Словарь встрѣчаю
щихся въ книгѣ иностранныхъ, мѣстныхъ и народ
ныхъ словъ. Есть оглавленіе статей для указанія, какъ 
пользоваться ими при чтеніи, причемъ статьи ведутъ 
отъ простѣйшаго къ труднѣйшему постепенно въ слѣ
дующихъ шести отдѣлахъ: 1) для чтенія, разсказа п 
бесѣды; 2) для объяснительнаго чтенія; 3) для раз
сказа и письменнаго изложенія; 4) для диктанта и 
разбора этимологическаго; 5) для диктанта и разбора 
синтаксическаго; 6) для заучиванія наизусть. Досто
инство книги— художественность большей части вы
бранныхъ статей и занимательность ихъ; недостатки-. 
1) случайность выбора въ смыслѣ содержанія, отсут
ствіе въ выборѣ руководящей идеи, чтб особенно бро
сается въ глаза въ отдѣлахъ изъ русской природы и 
изъ русской исторіи-, 2) рекомендація для изученія 
наизусть такихъ мало содержательныхъ, витіеватыхъ

стихотвореній, какъ Сиротка Жуковскаго, Цвѣтокъ 
Бенедиктова, Природа Козлова, Утро Языкова, Мо
розъ Вяземскаго, въ народной школѣ, по нашему мнѣ
нію, совершенно непригодныхъ, и 3) помѣщеніе нѣ
мецкихъ, сильно отзывающихъ дѣланностью, притчъ 
Круммахера и двухъ сказокъ Андерсена: Елка и Ленъ. 
Удивляетъ также названіе особой рубрики Нрав
ственные разсказы, какъ-будто и всякое хорошее ху
дожественное произведеніе, дѣйствующее на доброе 
чувство и воображепіе дитяти, не есть въ то же время 
и произведеніе нравственное. Б. О.

1 6 ? )  Русское слово. Сборникъ статей изъ образцо
выхъ произведеній русской словесности, назначаемый 
для чтенія п письменныхъ упражненій въ старшемъ 
классѣ городскихъ училищъ. Въ 2-хъ частяхъ (У и УІ 
годъ). Сост. А. П авловъ. Од. Уч. Ком. М. Н. Пр., 
какъ руководство въ старшемъ классѣ городскихъ учи
лищъ. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1886. Ц. 1 р. Стр. 319.

Означенная хрестоматія представляетъ матеріалъ 
для объяснительнаго чтенія и всевозможныхъ письмен
ныхъ работъ въ старшемъ классѣ городскихъ учи
лищъ и содержитъ богатый выборъ описаній и повѣ
ствованій въ прозѣ и стихахъ нашихъ лучшихъ писа
телей, образцы характеристикъ, разсужденій и драма
тической литературы. По богатству матеріала и по 
разнообразію способовъ для развитія въ ученикахъ 
возможно-полнаго и тонкаго пониманія литератур
ныхъ формъ, книга эта, составленная съ большимъ 
знаніемъ дѣла п потребностей преподаванія въ город
скихъ училищахъ, является очень цѣннымъ класснымъ 
пособіемъ. Е. Ч.-Д.

1 6 8 )  Зернышко. Первая послѣ азбуки книга для чте
нія, письма и практическихъ упражненій въ русскомъ 
языкѣ (съ приложеніемъ церковно-славянской грамо
ты и многими рисунками въ текстѣ). Составилъ Т. 
Л убенецъ. Годъ первый. 3-е изданіе Ф. Павленкова. 
Спб. 1890. Ц. 30 к. Стр. 96.—Вторая послѣ азбуки кни
га для чтенія, письма и практическихъ упражненій въ 
русскомъ языкѣ (съ прилож. церковно-славянской гра
моты и многими рисунками въ текстѣ). Годъ [второй. 
Спб. 1890. Ц. 40 к. Стр. 134.

1 6 » )  Руководство къ „Зернышку“ . Книга для учащихъ. 
Составилъ Т. Л убенецъ. Спб. 1886. Ц. 50 к. Стр. 94.

Означенныя книжки до извѣстной степени могутъ 
достигнуть цѣли, поставленной авторомъ: дѣловыя ста
тейки умѣло и удачно смѣняются въ нихъ неболь
шими разсказами, сказками, баснями, стихотворенія
ми, очень интересными, часто забавными, которые 
дѣтямъ доставятъ не мало удовольствія. Небольшой 
размѣръ статеекъ позволяетъ прочитать и разобрать ихъ 
въ одинъ урокъ, т.-е. почти сразу охватить все со
держаніе каждой изъ нихъ. Въ Руководствѣ учащій 
найдетъ образцы уроковъ и много полезныхъ для себя 
указаній. Книжки изданы весьма изящно и снабжены 
множествомъ хорошихъ рисунковъ въ текстѣ.

Е. Ч.-Д.
1 ? 0 )  Посѣвы. Сборникъ статей для чтенія въ школѣ 

и дома- Составилъ К. Г р ек о в ъ . М. 1884. Ц- 75 к. 
Стр. 204.
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Сборникъ предназначается служить дополненіемъ къ 
кн игамъ съболѣе реальнымъ содержаніемъ, каковы сбор
ники Ушинскаго н Водовозова, къ которымъ составитель 

. относится съ величайшимъ уваженіемъ,указывая па то 
нравственное значепіе, которое оказываютъ эти книги 
па учениковъ, пріобрѣтающихъ по нимъ бодрость, лю
бовь къ школьному труду, къ книжкѣ, къ учителю. ! 
Книжка Посѣвы, сопровояідающаяся, какъ бы эпигра
фами, евангельскимъ текстомъ о сѣмени и стихотво
реніемъ Жемчужникова „ Сѣятель", имѣетъ въ виду: 
„развить у дѣтей чувство любви къ труду, стремленіе 
къ правдѣ, привить человѣчные. взгляды иа всѣхъ 
тружениковъ, кто бы опи ни были, и честное отно
шеніе ко всѣмъ окружающимъ людямъ, наконецъ, раз
вить стремленіе къ самодѣятельности“. Элементъ науч
ный отсутствуетъ: знаній ни по отчизновѣдѣнію, ни 
по естествовѣдѣнію! пи по исторіи книжка не даетъ; 
нѣтъ также и примѣровъ для церковно - славянскаго 
чтенія. Но зато это въ своемъ родѣ довольно удач
ный опытъ книжки, весьма симпатичной по своему 
строго выдержанному нравственному направленію Не 
задаваясь практическими цѣлями поддѣлаться къ модо
вымъ школьнымъ вѣяніямъ, составитель имѣетъ въвиду 
заставить подростковъ призадуматься надъ самимъ со
бою и направить молодыя силы къ осуществленію благо
роднаго идеала. Бъ книжкѣ пять отдѣловъ: 1) Ученье- 
свѣтъ, неученье—тьма (12 статей); 2) Крестьянскій 
трудъ и крестьянское горе (23 статьи съ пословицами о 
трудѣ, бѣдности и горѣ): 3) Три сестры-, совѣсть,правда 
и честь (21 статья);. 4) Терпѣніе и трудъ все пере
трутъ (33 статьи); въ числѣ ихъ Разсказъ о нѣмец
кихъ колонистахъ, Водка первый врагъ семьи, Значе
ніе раздѣленія занятій, Конкуренція, Артель, Ссу
до-сберегательныя товарищества; 5) Великіе труже
ники: русскіе (Владиміръ-Солнышко, Александръ Нев
скій, Дмитрій Донской, Ермакъ, Кузьма Мининъ и 
Пожарскій, Никонъ, Царь-работникъ, Сынъ рыбака, 
Механикъ-самоучка, Царь-Освободитель) и иностран
ные (Гутенбергъ, Дѣтство Франклина, Фультонъ, Сте
фенсонъ, Оберленнъ, Аркрайтъ, Бернаръ Палпссп, 
Левипгстонъ). Этотъ отдѣлъ интересенъ и новъ, и его 
слѣдуетъ увеличить. Вообще, книжка, весьма, полезна 
для всякой школы, гдѣ многое изъ нея можетъ про
читать учитель для народа. Къ сожалѣнію, цѣна ея до
вольно высока, особенно принимая во вниманіе, что 
книжка служитъ дополненіемъ, къ употребляемымъ въ 
классѣ другимъ книгамъ, . .. , . , В■ О.

1 7 1 )  Объяснительное чтеніе. Хрестоматія для перво
начальныхъ занятій русскимъ языкомъ, для дѣтей 
отъ 10до 12 лѣтъ. Составилъ Ѳ.Г. С авепко . Изд. 3-е, 
уч. маг. „Начальная Школа“ Е. Н. Тихомировой. М. 
1886. Ц. 75 к. Стр. 332,

Хрестоматія употребляется преимущественно въ 
начальныхъ и городскихъ училищахъ и можетъ слу
жить, какъ дополнительный литературный матеріалъ 
для чтенія и письменныхъ работъ, при другой кни
гѣ для чтенія съ реальнымъ характеромъ, напр. 
црн книгахъ Корфа или Водовозова. По подбору 
статей, болѣе подходитъ для 3-го года школьнаго

ученія. Характеръ исключительно литературный, ху
дожественный. Выборъ сдѣланъ съ большимъ вку
сомъ изъ образцовыхъ русскихъ писателей (Кры
лова, Л. Толстого, Пушкина, Никитина, Майкова, 
Жуковскаго, Некрасова и др.); есть нѣсколько ста
тей изъ старыхъ дѣтскихъ журналовъ, напр., изъ 
Дѣтскаго чтенія, Журнала для дѣтей. Матеріалъ 
отличается свѣжестью, доступностью и заниматель
ностью для дѣтей; а также внутрепней содержа
тельностью , Статей очень много (до 250), ■ какъ ма
ленькихъ, такъ и довольно длинныхъ, удобныхъ для 
пересказа и письменной передачи, напр.: Какъ уми
раетъ русскій муокикъ. Маринъ, Савелъичъ, гдѣ 
понятно разсказаио о любви къ ближпему и даиы 
примѣры самоотверженія. Подобные разсказы, кото
рыхъ въ книгѣ не мало, могутъ служить хорошимъ 
средствомъ для воспитанія въ дѣтяхъ любви къ чте- 
иію, родному языку и ко всему, что дѣлаетъ чело
вѣка добрымъ и честнымъ. Нравственно-эстетическая 
сторона особенно отличаетъ эту прекрасную книжку, 
которую и рекомендуемъ въ нашу школу. Недостатки 
книги: 1) собственно знаній реальныхъ почти нѣтъ; 
2) историческихъ и географическихъ статей пѣтъ во
все; 3) въ выборѣ нѣтъ системы. В. О.

1 7 2 )  Книга для чтенія, примѣненная къ обученію родному 
языку въ начальныхъ школахъ: Составилъ А. Б ар ан о въ . 
Изд. 12-е, Д. Д. Полубоярипова. Въ текстѣ помѣщены 
рисунки, портреты, планы и географическія карты. 
Спб. 1886. Ц . 45 к. Стр. 144.

Въ книгѣ, довольно хорошо приноровленной къ раз
витію учениковъ старшаго отдѣленія народной школы 
п предназначаемой для чтенія послѣ Родною Слова 
годъ 2-й, пять отдѣловъ (Стихотворенія, басни, 
сказки, и  разсказы въ прозѣ и пословицы; О природѣ 
и человѣюь; Наше отечество, и Письменныя упраж
ненія). Отдѣлы соединены, однако, только механически, 
безъ всякой внутренней связи. Никакой оригинальной, 
общей идеи книга не имѣетъ, но, тѣмъ не менѣе, 
она довольно практична • Первый отдѣлъ заключаетъ 
28 небольшихъ стихотвореній, безукоризненныхъ въ 
отношеніи эстетическомъ, но уже номѣіценныхъ во 
многихъ сборникахъ. Литературныхъ, прозаическихъ 
статей 24; пословицы недурно распредѣлены по груп
памъ: о человѣкѣ, объ языкѣ и словѣ, о трудѣ и 
праздности, объ ученьи, о земледѣліи, объ отношеніи 
къ ближнимъ, о родителяхъ, о государѣ, о родинѣ и 
Россіи и о молитвѣ. Ббльшая часть прозаическихъ 
статей также есть въ другихъ сборникахъ.

Вообще, собственно литературный отдѣлъ, кромѣ 
малой оригинальности,, сравнительно Съ статьями ре
альнаго характера, представляетъ мало матеріала для 
упражненія дѣтей въ бѣгломъ чтеніи и въ устной пе
редачѣ прочитаннаго, такъ, что для послѣдней цѣли 
прпдется имѣть еще хрестоматію. Отдѣлъ третій за
ключаетъ до сорока статей о природѣ, сообщающихъ 
просто и толково свѣдѣнія о животныхъ, растеніяхъ, 
минералахъ, воздухѣ, водѣ и человѣкѣ. Въ отдѣлѣ 
Наше отечество двадцать шесть статей по географіи 
Россіи (планъ, масштабъ, географическая карта и ир.)
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it русской исторіи. Помѣщены послѣ этихъ статей 
недурно составленные вопросы для усвоенія и на
поминанія знаній. Въ этихъ отдѣлахъ составитель, 
близко знающій потребности начальной школы, со
бралъ все, что признается полезнымъ сообщить па
роду по знакомству съ природой, географіей и исто
ріей, и отдѣлы эти—лучшіе. Письменныхъ упражненій 
105. Они дѣтямъ по силамъ п приноровлепы къ про
читаннымъ ста/гьямъ: списываніе съ книги, письмо 
стиховъ наизусть, маленькія описанія, сравненія, во
просы къ болѣе труднымъ статьямъ, изложеніе раз
сказовъ но программѣ и безъ нея, раздѣленіе статей 
на части. Въ книгѣ много недурныхъ рисунковъ. Во
обще, Книга для чтенія можетъ быть отнесена къ 
полезнымъ руководствамъ въ начальной школѣ, хотя 
для слѣдующаго изданія слѣдовало бы составителю 
обратить большее вниманіе на отдѣлъ литературный. 
Рисунки такъ же хороши, какъ и во многихъ дру
гихъ изданіяхъ г. Иолубояринова. В. О.

1 7 3 )  Звѣздочка. Сборникъ статей въ прозѣ и сти
хахъ для постепеннаго изученія русскаго языка. Въ 
четырехъ отдѣлахъ. Составилъ К. Ѳ. П етровъ. Изд. 
5-е, исправл. и дополн. Сиб. 1892. Ц. 40 к. Стр. 232.

Цѣль составителя дать обширный и разнообразный 
выборъ статей въ прозѣ и стихахъ, собственно для 
изученія языка и для развитія любви и вкуса къ род
нымъ писателямъ* дать хорошіе образцы, по кото
рымъ дѣти выучились бы толково читать и понимать 
прочитанное-. ■ Поэтому выборъ здѣсь чисто литератур
ный, не имѣющій вовсе въ виду сообщенія реальныхъ, 
историческихъ или географическихъ знаній. Сообразно 
цѣли, онъ очень хорошъ и разнообразенъ. Всѣхъ статей 
217, причемъ стихи напечатаны въ два н даже три 
столбца* четкимъ шрифтомъ. Выборъ сдѣланъ ис
ключительно изъ лучшихъ русскихъ писателей. По
рядокъ статей раздѣленъ по временамъ года, начипая 
съ осени. Въ началѣ первыхъ трехъ отдѣловъ (осень, 
зима, весна) помѣщены статьи болѣе легкія, а йо
томъ къ конду все труднѣе н труднѣе, такъ что, но 
мнѣнію составителя, преподаватель, если найдетъ 
нужнымъ, можетъ съ младшимъ отдѣленіемъ или клас
сомъ пройти первыя, а со старшимъ—вторыя. Въ от
дѣлахъ сначала идетъ повѣствованіе, какъ болѣе до
ступное для пересказа и интересное, далѣе — статьи 
съ элементомъ описательнымъ, потомъ стихотворенія, 
п, наконецъ, басни, которыхъ въ книгѣ много. По
слѣдній, четвертый отдѣлъ почти весь состоитъ изъ 
описательныхъ статей, о чемъ нельзя не пожалѣть: 
слѣдовало бы помѣстить здѣсь повѣствованій поболь
ше, по только болѣе сложныхъ но содержанію. Въ 
общемъ, книжка очень хорошая и въ школахъ весьма 
полезная. В. О.

1 7 * )  Первая классная книга для чтенія. Пособіе при на
чальномъ обученіи родному языку. Составилъ П. Г. 
В асильевъ . Изд. 6-е, дополн. Сиб. 1891. Ц. 50 к.

Книга хорошая по практичности, въ смыслѣ какъ 
интереснаго и живого матеріала для разсказа, ученія 
наизусть, объяснительнаго чтенія и письменныхъ ра
ботъ, такъ и вкуса, съ которымъ сдѣланъ выборъ ма

ленькихъ, удачныхъ для классныхъ занятій, статей 
въ прозѣ и стихахъ изъ лучшихъ нашихъ писателей: 
С. и И. Аксаковыхъ, 'Пушкина, Тургенева, Жуков
скаго, Крылова, Майкова, Плещеева, Печерскаго, 
Григоровича, Никитина, Некрасова, Кольцова* Вагне
ра, а также, но въ умѣренномъ количествѣ, изъ рус
скихъ народныхъ сказокъ и пѣсенъ.. Характеръ книж
ки чисто-русскій, свѣтлый, жизнерадостный, дыша
щій теплымъ отношеніемъ къ природѣ и человѣку. 
Въ выборѣ матеріала виденъ педагогъ* хорошо знаю
щій, что дѣтямъ интересно и на чемъ образоватыіхъ 
доброе чувство и вкусъ къ родной поэзіи. Никакихъ 
другихъ цѣлей, кромѣ благородно-эстетической и обу
ченія образцовому русскому языку, не преслѣдуется. 
Во .второмъ отдѣлѣ помѣщены славянскія буквы, сло- 
восокращепія, цифры, отрывки изъ церковно-славян
скаго текста Евангелія и объяснительный словарикъ, 
составленный по словарямъ Академіи наукъ и Даля. 
Хотя книжка и имѣетъ въ виду преимущественно 
приготовительный и первый классы гимназій, почему 
отчасти и сдѣланъ, между прочимъ, умѣлый выборъ 
изъ произведеній, указываемыхъ программою М. II. 
Нр., но вполнѣ пригодна и для всѣхъ низшихъ школъ 
городскихъ и сельскихъ, такъ что нельзя не пожа
лѣть о довольно высокой ея цѣпѣ. Для учителя имѣть 
эту книжку, хотя бы просто какъ отличный выборъ 
разнообразныхъ статей для классныхъ упражненій 
именно но языку, весьма не лишнее. В. О.

1 7 5 )  Школьныя бесѣды. Книга для чтенія въ народ
ныхъ школахъ. И. М. Ц в ѣ т к о в а . Годъ второй. Изд. 
2-е. Спб. 1886. Ц. 30 к.

Книга назначается для дѣтей 9—10 лѣтняго возра
ста, т.-е. знакомыхъ съ азбукой п первой книгой пос
лѣ азбуки. Все количество учебнаго матеріала, раз
считанное на проработку его въ продолженіе одного 
года, разбито на 30 отдѣловъ но числу учебныхъ не
дѣль. Каждый отдѣлъ составленъ но одному типу: въ 
него входятъ статьи съ художественнымъ содержа
ніемъ (стихотворенія, басни, сказки, разсказы); статьи 
съ реальными свѣдѣніями, при помощи которыхъ уче
ники могутъ получить первоиачальиое знакомство съ 
окружающими явленіями природы, и статьи для грам
матическихъ упражненій (простое распространенное 
предложеніе). Въ концѣ книги помѣщены задачи, рѣ
шеніе которыхъ, устное и письменное, основывается 
на прочитанныхъ статьяхъ. При выборѣ матеріала 
для чтенія, авторъ главнымъ образомъ руководство
вался мыслью — внушить ребенку нравственныя чув
ства, почему въ каждомъ отдѣлѣ и дано по нѣскольку 
разсказовъ такого рода. Эта мысль—сдѣлать истины 
нравственнаго ученія достояніемъ учениковъ съ млад
шаго возраста—чрезвычайно симпатична; а что она 
осуществима, доказываютъ такъ-называемыя leçons 
morales во французскихъ школахъ. Въ общемъ, какъ 
со стороны теоретической, такъ н относительно прак
тическаго выполненія, хрестоматія т. Цвѣткова удо
влетворительна. Къ сожалѣнію* въ книгѣ есть опе
чатки. Н. II.

1 7 в )  Новая хрестоматія. Составлена кружкомъ учи-
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телыіицъ, подъ редакціей В. А. В о с к р е се н ск аго , 
для старшаго отдѣленія начальныхъ училищъ н низ
шихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Изданіе 
Н. Фену и К°. Спб. 1893. Ц. 80 к.

Хрестоматія эта состоитъ изъ трехъ главныхъ отдѣ
ловъ: а) семья, б) родина, в) природа и человѣкъ. Въ 
первомъ находятся произведенія, освѣщающія взаим
ныя семейныя отношенія и изображающія дѣтей съ 
радостями и печалями, обычными въ семейной жизни; 
во второмъ отдѣлѣ 3 части: а) картины родной при
роды, б) географическія картины, в) историческіе 
очеркп; въ третьемъ отдѣлѣ помѣщенъ рядъ произве
деній, гдѣ изображаются настроенія и чувства, навѣян
ныя природою. Вообще, выборъ статей географиче
скихъ п историческихъ слабѣе, чѣмъ въ отдѣлѣ ху
дожественномъ, въ чемъ сознаются и сами состави
тели въ предисловіи къ своей книгѣ.

Но новый сборникъ этотъ, при незначительныхъ 
недостаткахъ (напр., въ немъ почти отсутствуютъ біо
графическіе очерки), обладаетъ весьма замѣтными до
стоинствами, выдѣляющими его изъ ряда книгъ для 
класснаго чтенія, вышедшихъ въ послѣднее время. Онъ 
выдается новизною составляющихъ его отрывковъ и 
вообще не страдаетъ рутішой и шаблонностью. Кто 
не знаетъ, что и хорошія поэтическія произведенія 
какъ-то теряютъ для читателя свой блескъ, когда на 
страницахъ всѣхъ сборниковъ встрѣчаешь ихъ — п 
только ихъ? Напротивъ того, они какъ-то лучше оттѣ
няются, если рядомъ съ ними можно найти произве
денія поэтовъ не первой величины, но тоже имѣющія 
свою цѣну. Составительницы Новой хрестоматіи, 
отдавая долитую дань старымъ писателямъ, не забы
ваютъ и другихъ талантливыхъ поэтовъ и даютъ въ 
своемъ сборпикѣ произведенія, не попадавшія въ преж
нія хрестоматіи, напр.: Отчизну гр. А. Толстого, Югъ 
п Сѣверъ Никитина, Матъ Майкова, Святитель Над_ 
сона, и отрывки изъ сочиненій А. Потѣхина (Крестъ. 
янскія дѣти), Вс. Гаршина (На смотру), И. Тур
генева (Живыя моти), С. Рачипскаго (Школьный по
ходъ на Нилову пустынь), Диккенса (Рождественскій 
сочельникъ) и др. Такое нововведеніе важно въ томъ 
отношеніи, что выводитъ учителей изъ узкаго круга 
когда-то выбранныхъ образцовъ для чтенія и разбора 
въ классѣ и можетъ натолкнуть составителей хресто
матій на желаніе порыться въ новѣйшей нашей ли
тературѣ, потому что н въ ней найдется много такого, 
что достойно занять мѣсто въ книгѣ для первона
чальнаго чтенія. Н. Л.

1 5 7 )  Ясная Звѣздочка. Вторая книга для чтенія дома 
и въ школѣ. Составили И. Г орб ун овъ-П осад овъ  п 
Я. Е горовъ . Съ рисунками Е. М. Бёмъ, В. В.Пере- 
илетчикова и др. М. 1893. Ц. 40 к. Стр. 216.

Ясная Звѣздочка служитъ продолженіемъ выпущен
ной раньше тѣми же составителями первой книги для 
чтенія Красное Солнышко, которую мы однако не 
считаемъ возможнымъ занести въ „Обзоръ“, такъ какъ 
находимъ въ пей немало преждевременнаго для дѣтей, 
только еще начинающихъ читать. Вторая же книга, 
Ясная Звѣздочка, составлена вполнѣ удачно и содер

житъ въ себѣ богатый матеріалъ для чтенія, который 
распадается на 15 отдѣловъ. Семья, школа и окру
жающій дѣтей мірокъ природы составляютъ содер
жаніе всей кпиги. Крупное достоинство этого сбор
ника то же, что и въ только-что отмѣченной Новой 
хрестоматіи, составленной кружкомъ учительницъ 
подъ редакціей г. Воскресенскаго: и здѣсь составители 
рѣшились выступить изъ того узкаго круга авторовъ, 
па которыхъ обыкновенно бываетъ обращено исклю
чительное вниманіе наіипхъ составителей книгъ для 
класснаго чтенія. Новиднмому, хорошо знакомые съ 
современною воспитательною литературой, гг. Горбу
новъ-Посадовъ и Егоровъ, не останавливаяеьнаоднихъ 
только старыхъ авторахъ, выбираютъ наиболѣе вы
дающіяся произведенія и менѣе извѣстныхъ писателей, 
напр.: Кайгородова, Сурикова, Я. Поливанова, Дрож- 
жпна, Берга, Барыковой, Каразина, Хирьякова. По
вторяемъ, въ этомъ виденъ починъ желательнаго обно
вленія нашихъ, старѣющихся понемногу, хрестоматій. 
Въ концѣ книги приложенъ отдѣлъ для церковно-сла
вянскаго чтенія съ отрывками изъ Библіи и Евангелія, 
правила правописанія, нумерація, таблицы умноженія 
и мѣръ. Издана эта хрестоматія, при похвальной де
шевизнѣ, очень изящно, даже можно признать — рос
кошно: множество хорошихъ рисунковъ, отличная бу
мага, четкіе шрифты и красивая цвѣтная обложка дѣ
лаютъ ее очень привлекательною на видъ. Н  Л.

1 9 8 )  Книжка-Первинка. Чтеніе послѣ азбуки съ кар
тинками, задачами для самостоятельныхъ работъ. 
Н. Б у н ак о ва . Изд. 13-е, Д. Д. Полубояринова. Спб. 
1892. "ц. 15 к. Стр. 48.

Вопросъ о первоначальномъ чтеніи ребенка имѣетъ 
огромное воспитательное значеніе, и потому чрезвы
чайно важно, чтобы первая книга была вполнѣ до
ступна пониманію дитяти, непремѣнно заинтересова
ла бы его и въ то же время предоставила только-что 
начинающимъ развиваться умственнымъ силамъ вполнѣ 
здоровую и питательную пищу. Книжка-Первинка 
отвѣчаетъ всѣмъ этимъ требованіямъ, какъ нельзя, 
лучше. Издана опа такъ изящно, что положительно при
влекаетъ своей наружностью: обложка хорошенькая, 
бумага весьма порядочная, шрифтъ красивый и раз
борчивый, картинокъ множество, — и всѣ онѣ испол
нены прекрасно. Въ началѣ помѣщено нѣсколько ко
ротенькихъ и совершенно простыхъ п занимательныхъ 
разсказовъ о наиболѣе знакомыхъ дѣтямъ животныхъ 
и растеніяхъ, нѣсколько очень хорошенькихъ сказо
чекъ. Второй отдѣлъ посвященъ вполнѣ доступному 
дѣтямъ изображенію четырехъ временъ года съ ихъ 
поэтическими и житейскими сторонами и заключается 
въ прозаическомъ разсказѣ, стихотвореніяхъ, дѣт
скихъ пѣсенкахъ и загадкахъ.

1 5 9 )  Новая книга для класснаго и домашняго чтенія, 

примѣненная къ потребностямъ народныхъ школъ. 
Сост. Н. Е рм и н ъ  и А. Б о л о т о в ск ій . Ч. І-я. Изд. 
10-е, Д. Д. Полубояринова. Спб. 1893. Ц. 30 к. Стр. 
94.—Ч. ІІ-я. Изд. 5-е. Спб. 1890. Ц. 50 к. Стр. 158.

Хрестоматія эта составлена весьма добросовѣстно 
людьми опытными и знающими. Она заключаетъ
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въ себѣ 300 нумеровъ самаго разнообразнаго ма
теріала, выбраннаго по большей части удачно. Ха
рактеромъ своимъ она напоминаетъ подобныя же 
изданія Ушинскаго, барона Корфа и Водовозова; но 
заключающійся въ ней матеріалъ гораздо многосто- 
роннѣе. Желая дать ученикамъ какъ можно болѣе 
устныхъ упражненій въ чтеніи, составители помѣ
стили въ первой части много вполнѣ подходящихъ 
отрывковъ изъ произведеній нашихъ первоклассныхъ 
шісателей-художниковъ и, кромѣ того, не мало опи
сательныхъ статей бытовыхъ, по родиновѣдѣнію и по 
элементарному естествовѣдѣнію. Въ основаніе системы 
расположенія статей принятъ окружающій крестьян
скаго ребенка міръ, постепенно расширяющійся. Такъ, 
первый отдѣлъ посвященъ школѣ, избѣ и двору, съ 
встрѣчающимися въ нихъ предметами; второй — де
ревнѣ; третій —ея окрестностямъ, и четвертый — гу
берніи. Во второй части первый отдѣлъ посвящепъ 
описаніямъ русской природы, второй отдѣлъ—истори
ческимъ очеркамъ и стихотвореніямъ, третій—заклю
чаетъ въ себѣ статьи, дающія понятіе о нашемъ го
сударственномъ устройствѣ, четвертый — статейки 
проимущественно изъ области естествовѣдѣнія. Въ 
общемъ хрестоматія эта, при своемъ изящномъ издапіи 
и дешевизнѣ, весьма полезна для начальныхъ школъ.

1 8 0 )  Начальная школа. Учебная книга для городскихъ 
и сельскихъ начальныхъ училищъ, приготовительныхъ 
классовъ гимназій и другихъ элементарныхъ школъ, 
а также и для домашняго обученія. Примѣнительно 
къ программѣ С.-Петербургскихъ городскихъ началь
ныхъ училищъ составилъ А. С траховъ . Спб 1882. 
Ц. 50 к. Стр. 166.

Хрестоматія эта раздѣлена на три отдѣла: въ пер
вомъ—помѣщены художественныя статьи въ прозѣ и 
стихахъ; во второмъ—статьи по естествознанію и гео
графіи и въ третьемъ—по русской исторіи. Большая 
часть изъ 48 статей перваго отдѣла, выбранныхъ изъ 
произведеній лучшихъ писателей, представляетъ мате
ріалъ, вполнѣ пригодный для учениковъ начальныхъ 
училищъ; но встрѣчается нѣсколько такихъ, которыя 
едва ли умѣстны въ подобной книгѣ, напр.: стихотво
ренія Лермонтова— Три пальмы и Сонъ.

Наибольшую часть книги занимаетъ второй отдѣлъ: 
въ немъ до 80 статеекъ по естествознанію и географіи. 
По естествовѣдѣнію разсказы составлены и располо
жены примѣнительно къ принятой въ начальныхъ учи
лищахъ программѣ А. Я. Герда, а въ отдѣлѣ географиче
скомъ изложены элементарныя свѣдѣнія изъ матема
тической и физической географіи, причемъ удѣлено 
вниманіе и физической географіи Россіи, съ указа
ніемъ важнѣйшихъ ея городовъ. Но нѣсколько стран
нымъ представляется въ книгѣ отдѣлъ разсказовъ изъ 
русской исторія: вмѣсто эпизодическаго изложенія 
важнѣйшихъ событій изъ исторіи Россіи вообще, отъ 
начала п до конца, составитель ограничился лишь вы
дающимися эпизодами и личностями ея древнѣйшей 
исторіи и, неизвѣстно почему, остановился на Але
ксандрѣ Невскомъ, причемъ помѣщенные въ книгѣ 
отрывки разсказаны блѣдно, да еще высокимъ сло

гомъ, не подходящимъ къ требованіямъ начальной 
школы. Первые же два отдѣла весьма удовлетвори
тельны.

1 8 1 )  Зорька. Книга для чтенія въ народныхъ шко
лахъ. Годъ первы й.В .Д обровольскаго. Изд. 2-е, испр. 
и доп. И .Ц вѣ тковы м ъ. Спб. 1880. Ц. 30к. Стр. 137.

18Ж ) Зорька. Замѣчанія для учащихъ. И. М. Ц вѣт
кова. Спб. 1880. Ц. 20 к. Стр. 28.

Первая изъ этихъ книжекъ — хрестоматія — соста
влена для упражненія учениковъ народныхъ школъ въ 
такомъ систематическомъ чтеніи, которое давало бы 
постоянный и наиболѣе пригодный матеріалъ для бе
сѣдъ, устныхъ и письменныхъ занятій по предмет
нымъ урокамъ и въ то же время знакомило бы ихъ съ 
полезными свѣдѣніями изъ окружающаго міра. Всѣ 
эти упражнеиія раздѣлены на 30 уроковъ и заклю
чаютъ въ себѣ маленькія статейки о животныхъ, ра
стеніяхъ, минералахъ и человѣкѣ. Въ концѣ приложено 
13 задачекъ для упражненія въ основныхъ звуковыхъ 
правилахъ правописанія, нѣсколько употребительнѣй
шихъ молитвъ, десять заповѣдей и таблица цифръ отъ 
1 до 10000—прописью, арабскихъ, славянскихъ и рим
скихъ. Хрестоматія составлена, какъ видно, практично 
и съ полнымъ знаніемъ дѣла. Конечно, смотря по усло
віямъ мѣста и времени, предлагаемый ею матеріалъ 
можетъ быть замѣняемъ другимъ, болѣе подходящимъ 
къ данному случаю; но мы въ особенности рекомен
дуемъ народнымъ учителямъ принятую въ ней систему 
и употребляемые составителемъ пріемы для достиженія 
цѣлей преподаванія. Пріемы эти, а равно и планъ обуче
нія объясняются г. Цвѣтковымъ въ изданномъ имъ 
дополненіи къ этой книжкѣ, носящемъ одинаковое съ 
этою послѣднею заглавіе. Каждому, пріобрѣтающему 
Зорьку г. Добровольскаго, полезно имѣть также и 
дополненіе г. Цвѣткова.

1 8 3 )  Сборникъ прозаическихъ статей и стихотвореній (съ
обозначеніемъ удареній косыми буквами). Составилъ 
А. С ердобольскій . 2 книги. Од. Уч. Ком. М .Н .П р. 
Казань. 1878. Стр. 358.

Весьма полезное пособіе для преподавателей сель
скихъ и вообще начальныхъ школъ, а также и при 
домашнемъ обученіи. Въ книгѣ собрано очень много 
статей, не входившихъ въ другія, подобныя изданія, 
какъ напр., отдѣлъ поэзіи западныхъ славянъ. Весь 
матеріалъ расположенъ въ опредѣленномъ, системати
ческомъ порядкѣ и раздѣленъ на восемь отдѣловъ: 
непосредственное народное творчество, художествен
ныя произведенія въ народномъ духѣ, разсказы и по
вѣствованія, художественныя описанія природы въ 
стихахъ и прозѣ, разныя мелкія стихотворенія, 
басни, притчи, загадки, аллегоріи, родина, отечество 
и Государь, стихотворенія нравственно-религіознаго 
содержанія. Хотя всѣ эти отдѣлы составлены нѣсколько 
искусственно и произвольно, тѣмъ не менѣе, принятая 
составителемъ въ основаніе система вполнѣ осмыслена 
и цѣлесообразна. Произвольность выбора той или дру
гой статьи всегда можетъ быть обойдена илп пріуро
чена къ тому или другому подходящему случаю, а про
бѣлы пополнены; все излишнее опущено, — и препо-

t
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дающіе все-таки будутъ имѣть въ рукахъ очень хо- ! 
рошее пособіе.

Но считаемъ необходимымъ указать и на нѣко
торые промахи. Такъ, предлагая образцы русскихъ 
народныхъ пѣееыъ, конечно, съ цѣлью познако
мить учениковъ не только съ этимъ видомъ народ
наго творчества, но ц для того, чтобы показать имъ, 
какъ различныя стороны народнаго духа и жизни 
воспроизводились въ самобытныхъ поэтическихъ обра
захъ, составитель совсѣмъ не помѣстилъ такихъ бы
товыхъ и обрядовыхъ нѣсенъ, какъ, наир., колыбель
ныя, подблюдныя, свадебныя. Нѣтъ объясненія нѣ
которыхъ нѣсенъ, безъ, чего истцнное значеніе ихъ 
останется совершенно непонятнымъ. Напр., иомѣщен- 
ная въ сборникѣ пѣсня: „Грибы собираются па воину“, 
сама по себѣ взятая, можетъ показаться лишь шут
кою—и ничѣмъ болѣе; между тѣмъ, какъ при надлежа
щемъ поясненіи, опа пріобрѣтаетъ серьезное значеніе 
народной сатиры, изображающей печальную карти
ну отбыванія нашими предками государевой ратной 
службы. Далѣе, помѣщеніе въ книгѣ, предназначенной 
для употребленія въ сельскихъ начальныхъ училищахъ, 
пословицъ древнихъ народовъ, излишне, такъ какъ 
эти пословицы, ирп отсутствіи объясненій, совершенно : 
непонятны- Наконецъ, такія стихотворенія, какъ Па
русь Лермонтова, Теліыа жизни и Клеветникамъ Рос
сіи Пушкина и Богъ Державина, совершенно недо
ступны для сельскихъ и вообще начальныхъ школъ.

1 8 4 )  Книга для чтенія въ военныхъ школахъ и казармахъ, 
въ школахъ воскресныхъ и вечернихъ классахъ для взрос

лыхъ. Съ 22 картинками- Составилъ It. К. А б аза . Спб, 
1880. Ц 50 к. Стр. 292.

Весь этотъ сборникъ заключаетъ въ себѣ 112 ста
тей, разнообразныхъ по содержанію н удачно приноро
вленныхъ къ потребностямъ ц интересамъ всякаго 
взрослаго простолюдина вообще и солдата въ особен
ности, такъ какъ въ книгѣ помѣщено много статей 
именно для этого круга читателей, въ родѣ анекдо
товъ изъ солдатской жизни и военныхъ эішзодовъ по-

I слѣдней нашей войны, рисующихъ прекрасныя сто
роны русскаго воина. Въ остальныхъ разсказахъ со
общаются необходимыя каадому, свѣдѣнія по раз
нымъ отраслямъ знаній, преимущественно изъ отече
ственной исторіи; помѣщено также нѣсколько народ
ныхъ сказокъ, прекрасныхъ стихотвореній и худо
жественныхъ отрывковъ въ прозѣ такихъ, писателей, 
кацъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Крыловъ, гр. Тол
стой и др. Вообще, хрестоматія какъ нельзя болѣе 
соотвѣтствуетъ тѣмъ цѣлямъ,, рцди котррыхъ она из
дана. Изданіе отличное и крайне дешевое.

1 8 5 )  Тетрадь для. упражненія въ чтеніи рунописей. Со
ставилъ М. О вчинниковъ. Язд. 3-е. М. 1887. Ц. 30 к. 
Стр. 63.

Практика начальныхъ учителей показываетъ, что 
ученики какъ въ щколахъ, такъ особенно и но окон
чаніи курса, не только не могутъ иногда прочитать 
чужого почерка, но даже разобрать н своего собствен
наго, если письмо писано давно и неразборчиво. Поэтому 
не мѣшаетъ упражнять ихъ, въ чтеніи какъ рукописей, 
такъ и тетрадей товарищей. Съ такою цѣлью н со
ставленъ настоящій сборникъ, напечатанный руко
писнымъ шрифтомъ. Сначала помѣщены статьи болѣе 
простыя по содержанію и написанныя четко, не по
мѣщаемыя обыкновенно въ хрестоматіяхъ, слѣдова
тельно, совсѣмъ дѣтямъ незнакомыя (Золотоволосая 
Царевна — легенда о шелковичномъ червѣ; Годовикъ, 
Загадки, Сѣдой плотникъ, Морозъ); затѣмъ, болѣе 
сложныя и менѣе разборчивыя (Ломоносовъ, 19 фев
раля, Великая рѣка). Въ заключеніе, приведены об
разцы писемъ, съ планами: письмо къ учителю отъ 
бывшаго ученика (о звѣрькѣ-ласкѣ); письмо новобранца 
къ родителямъ, и образцы дѣловыхъ бумагъ, встрѣ
чающихся въ крестьянскомъ обиходѣ: долговая рос- 
писка, сохранная, вексель, закладная на домъ, про
шенія къ мировому судьѣ—одно по уголовному дѣлу, 
а другое—но гражданскому, образецъ духовнаго за
вѣщанія, довѣренность, условіе, счетъ и сельскій при
говоръ. В. О.



В) О Б З О Р Ъ  К Н И Г Ъ

ДЛЯ ПОПОЛНЕНІ Я ЛИТЕРАТУРНАГО ОБРАЗОВАНІ Я УЧИТЕЛЯ.

1 8 « )  Поэзія, какъ главный факторъ эстетическаго раз

витія. В. П о к р о в с к а го . М. 1885. Ц. 1 р. Стр. 178.
Подъ этимъ, нѣсколько громкимъ заглавіемъ, которое 

для простого читателя можно было. бы выразить при
близительно такъ: Поэзія, какъ главное средство раз
витія въ дѣтяхъ чувства высокаю и прекраснаго, 
авторъ написалъ полезную и оригинальную книжку. 
Справедливо упрекая современное воспитаиіе въ из
лишней сухости и формализмѣ, причемъ часто упу
скается изъ виду развитіе сердца п благородныхъ 
идеальныхъ стремленій, онъ, не пускаясь въ туман
ныя объясненія, сначала ѵдобопоиятио говоритъ объ 
эстетическомъ чувствѣ дикарей и о красотѣ духовной, 
особенно проявляющейся въ поэзіи, а затѣмъ перехо- ! 
дитъ къ наглядному для учителя выясненію прекрас
наго п высокаго. Онъ указываетъ на цѣломъ рядѣ 
примѣровъ, заимствованныхъ изъ русскихъ поэтовъ— 
въ чемъ главиымъ образомъ и состоитъ оригиналь
ность книги—какъ выражается оио въ человѣческомъ 
умѣ, въ паукѣ и творчествѣ, въ дѣятельности воли, 
направлеиной къ добру, причемъ останавливается на 
симпатичной личностп .Жуковскаго, въ энергіи и 
борьбѣ (Ломоносовъ), наконецъ — въ чувствѣ. Эта 
глава, обнимающая исключительно любовь семейную 
(мать, отецъ, сестра, братъ, жена), написана особенно 
тепло и хорошо иллюстрирована стихотвореніями. 
Затѣмъ, авторъ переходитъ къ прекрасному во внѣш
ней обстановкѣ самихъ поэтовъ, къ ихъ занятіямъ, 
къ глубокой дружбѣ между инми и ихъ гуманному, 
участливому отношенію къ постороннимъ, словомъ— 
рисуетъ ихъ самихъ хорошими .людьми, опять по ихъ 
же собствеииымъ произведеніямъ. Далѣе рѣчь идетъ о 
любви къ отечеству, человѣчеству и, наконецъ, о 
чувствѣ религіозномъ. Къ сожалѣнію, эта глава (VI) 
слабѣе другихъ но выбору стиховъ (напр., безъ про
изведеній Розенгейма, или высокопарныхъ, хотя и 
прекрасныхъ по мысли, стиховъ Рылѣева можно 
бы и обойтись). Отъ высокаго и прекраснаго въ че
ловѣкѣ авторъ переходитъ къ природѣ, на которой 
останавливается особенно подробно, предлагая цѣлую, 
систематически составленную хрестоматію изъ сти
хотвореній, рисующихъ горы, небо, степь, пустыню, 
водопадъ, вулканъ, пожаръ, разливъ рѣкъ н времена

ОБЗОРЪ НАРОДИ,- УЧ. ЛИТЕРАТУРЫ.

года. Удачно объяснена разница между чувственно- 
пріятнымъ и полезнымъ съ одной стороны, п соб
ственно прекраснымъ — съ другой, а также взглядъ 
поэтовъ на природу и вліяніе ея па человѣка. Чув
ство состраданія и ужаса, а также вообще высо
каго въ трагедіи весьма просто представлено на 
Прометеѣ, Антигонѣ, Эдипѣ, Лирѣ и Макбетѣ, съ ко
торыми учитель легко познакомится по III т. „Хре
стоматіи“ Филонова; но чувства презрѣнія, забавы, ве
селости н вообще смѣшное и юморъ разъяснены 
слабѣе въ ХП-й главѣ, слабѣйшей и во всей кни
гѣ (особенно странно послѣ разъясненія комедіи 
„Горе отъ ума“ И. А. Гончаровымъ въ статьѣ „Мил
ліонъ терзаній“ и Au. Григорьевымъ представлять 
только комическою личность Чацкаго). Послѣдняя 
глава (ХІІІ-я) хорошо объясняетъ высокое и пре
красное въ произведеніяхъ народнаго эпоса гоме
рическаго н отчасти русскаго былиннаго. Жаль, что 
авторъ совсѣмъ не коснулся пи повѣсти, ни романа, 
умолчавъ о поэтической прозѣ Пушкина, Гоголя и но
вѣйшихъ нашихъ писателей, напр. Тургенева и Гон
чарова, которые представили бы не мало нагляднаго 
матеріала для выводовъ. Строже слѣдовало бы отнес
тись и къ выбору лирическихъ пьесъ, между кото
рыми встрѣчаемъ вещи Рылѣева, Бенедиктова, Розен
гейма, Вяземскаго, Туманскаго, и ни одной—Некра
сова Независимо отъ этихъ недостатковъ, легко испра
вимыхъ при второмъ изданіи, книга и по замыслу, и 
по выполненію, весьма полезна для учителя, интере
сующагося воспитательнымъ значеніемъ художествен
наго чтенія. В. О.

1 8 7 )  0 педагогическомъ значеніи класснаго чтенія отрыв
ковъ изъ образцовыхъ писателей въ низшихъ классахъ. В . 
П о кр о в ск аго . М, 1888. Ц. 60 к. Стр. 64.

Книжка представляетъ удачный опытъ обосновать 
психологически, сообразно дѣтской природѣ и нрав
ственному воспитанію, чтеніе художественныхъ образ
цовъ. По этому вопросу кое-что у насъ уже и писано въ 
педагогическихъ журналахъ и въ предисловіяхъ къ нѣ
которымъ хрестоматіямъ; по такой книжки, гдѣ бы такъ 
серьезно, просто п тепло былъ этотъ вопросъ обсуженъ 
па основаніи здравой психологіи, сколько намъ из
вѣстно, нѣтъ. Поэтому и считаемъ ее весьма полез-
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ной для прочтенія учителю, который, вмѣстѣ съ ука
занной книгой того же автора „Поэзія, какъ главный 
факторъ эстетическаго р а з в и т ія уяснитъ себѣ 
величайшую важность художественнаго чтенія вооб
ще и тѣ благородныя чувства, которыя она въ дѣтяхъ 
должна воспитать. Указавъ на воспитаніе въ дѣтяхъ 
человѣческаго достоинства личности, какъ на главнѣй
шую цѣль воспитанія, а затѣмъ на чтеніе, какъ на одно 
изъ наиболѣе могущественныхъ къ достиженію этой 
цѣли средствъ, авторъ разсматриваетъ психологію ре
бенка, пользуясь для этого примѣрами дѣйствія чтенія 
на писателей (Кольцовъ, С. Аксаковъ, Пушкинъ), и за
тѣмъ переходитъ къ разсмотрѣнію народныхъ сказокъ. 
При этомъ указывается, какія сказки не должны быть 
дѣтьми читаны (полныя одной фантастики), и по
чему, и какія наиболѣе педагогичны (сказки о жи
вотныхъ). Затѣмъ разсматриваются басни Крылова, 
Хемницера, Измаилова п Дмитріева, п сообщается 
примѣрный выборъ изъ каждаго баснописца. Почти 
треть книжки занята разсмотрѣніемъ возбужденія 
въ дѣтяхъ такъ-называемыхъ алътруистггческихъ 
чувствъ, подавляющихъ въ человѣкѣ эгоизмъ, а именно 
—состраданія, участія и доброжелательства. Все 
это подкрѣплено примѣрами изъ Аксакова, гр. Л. Тол
стого и Тургенева, хотя въ цѣломъ писатели не разсма
триваются. Цѣна, почти по копѣйкѣ за страницу, вы
сока; но въ библіотекахъ книжка желательна. В. О.

1 8 8 )  Словесность въ образцахъ и разборахъ, съ объясне
ніемъ общихъ свойствъ сочиненій и главныхъ родовъ прозы 

и поэзіи. В. В о д овозова . Изд. 2-е. Сиб. 1872. Ц. 1 р.25к.
Книга эта назначена самимъ авторомъ для учи

телей русскаго языка и словесности, какъ сводъ не
обходимаго класснаго матеріала и образецъ метода 
вывода общихъ положеній изъ разбора самыхъ про
изведеній литературы. Изложенная даже слишкомъ 
подробно, сначала въ видѣ бесѣдъ о прочитанномъ, 
она очень доступна по изложенію и для не проходив
шаго вовсе курса словесности, почему мы рекомендуемъ 
эту книгу, какъ основаніе для знакомства съ указан
ными иами понятіями изъ словесиости, необходимыми 
учителю. Такъ, на разборѣ Старосвѣтскихъ помѣщи
ковъ Гоголя онъ ознакомится съ отысканіемъ общаго 
смысла сочиненія и взаимнымъ отношеніемъ частей; 
затѣмъ, также на образцахъ, напечатанныхъ по 
большей части въ хрестоматіяхъ Галахова и Фило
нова, съ разборомъ слога образнаго и народнаго, об
щихъ формъ сочиненій и, наконецъ, съ различіемъ 
между прозой и поэзіей. Во второй части книги авторъ 
знакомитъ съ видами и условіями прозаическихъ со
чиненій (путевыя записки, лѣтопись) и, наконецъ, по
этическихъ (эпосъ народный и художественный, сказ
ка, басня, повѣсть, романъ, образцы народныхъ нѣ- 
сенъ, художественныя пѣсни Кольцова, стихотворе
нія Пушкина, Лермонтова, Жуковскаго; драма и ко
медія — Скупой Рыцарь, Борисъ Годуновъ, Горе отъ 
ума и Ревизоръ). Занимаясь но этой книгѣ внима
тельнымъ изученіемъ самыхъ произведеній, указан
ныхъ авторомъ, учитель разовьетъ свой вкусъ и, мо
жетъ быть, найдетъ удобнымъ со многими изъ ука

занныхъ произведеній ознакомить и народъ (паир., 
Бѣжинъ лугъ, нѣкоторыя стихотворенія Кольцова, Ка
питанская дочка, отрывки изъ Года на сѣвергъ Мак
симова, былина о Садко, Мѣдный всадникъ, Борись 
Годуновъ), и въ этихъ произведеніяхъ обратить вни
маніе на извѣстныя стороны.

1 8 » )  Теорія словесности. П. С м ирновскаго . Для 
среднихъ учебныхъ заведеній. Изд. 4-е. Спб. 1889. 
Ц. 75 к.

У г. Смирновскаго теорія словесности разработана 
очень хорошо и самостоятельно. Не торопясь разгра
ничить строго, по примѣру другихъ теоретиковъ, всѣ 
произведенія слова на три рода, авторъ основываетъ 
выясненіе ихъ происхожденія и дѣленіе на ученіи 
объ элементахъ—лирическомъ, описательномъ, повѣ
ствовательномъ и разсужденіи; нриэтомъ учащемуся 
по книгѣ г. Смирновскаго становится ясно, что соб
ственно нѣтъ общепринятаго дѣленія произведеній, и 
что произведенія относятся къ тому или иному роду 
и виду но преобладающему въ нихъ элементу, такъ 
что, иапр., даже въ чисто прозаическомъ произведеніи 
можетъ быть усмотрѣнъ элементъ поэтическій, но толь
ко въ меньшемъ примѣненіи и развитіи, чѣмъ прозаи
ческій; въ лирическомъ — эпическій и наоборотъ; а 
драматическій родъ являетъ собою совокупность всѣхъ 
основныхъ элементовъ. Такая разработка теоріи 
словесности представляетъ новый и вѣрный шагъ въ 
постановкѣ вопроса о разборѣ поэтическихъ произ
веденій и устраняетъ многія недоразумѣнія, возни
кающія при ихъ разсмотрѣніи на основаніи преж
няго, узкаго дѣленія. При разработкѣ каждаго рода 
и вида литературныхъ произведеній (балладъ, басепъ, 
одъ, сатиръ и пр.), авторъ сообщаетъ обстоятельную ис
торію ихъ возникновенія и развитія до нашихъ дней. 
Неменьшаго вниманія заслуживаетъ и первая часть 
книги г. Смирновскаго—стилистика, гдѣ сжато, носъ 
соблюденіемъ всего необходимаго разсмотрѣны до
стоинства и недостатки слога, съ весьма вразумитель
нымъ подкрѣпленіемъ обильными примѣрами, прекрас
но подобранными изъ лучшихъ авторовъ. H. IL

1 9 0 )  Руководство для теоретическаго изученія литературы 
по лучшимъ образцамъ русскимъ и иностраннымъ. Вл. Сто
ю нина. Изд. 6-е. Спб. 1879. Ц. 50 к.

Какъ и указанная книга Водовозова, „Руководство“ 
это не представляетъ догматическаго изложенія, а да
етъ рядъ разборовъ самыхъ произведеній (почти всѣ 
они выбраны изъ хрестоматій Галахова и Филонова); 
отличается сжатостью и нѣсколько тяжеловатымъ из
ложеніемъ, чт0 и составляетъ самый важный недоста
токъ кнпги, которая, однако, по своей дѣльности и пол
нотѣ, едва ли не лучшая изъ всѣхъ русскихъ руко
водствъ по словесности; но, повторяемъ, книга тре
буетъ отъ читателя напряженнаго вниманія. Въ концѣ 
ея даны общіе выводы теоріи словесности. Особен
ность этой книги, очень важная, та, что въ пей обра
щено большое вниманіе на типическое изображеніе 
жизни, идеализацію, типы, отношеніе писателя къ дѣй
ствительности и личность поэта.

1 9 1  ; Руководство къ чтенію поэтическихъ сочиненій.
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Л. Э к кар д та . Съ приложеніемъ краткаго учебника 
теоріи поэзіи. Для мужскихъ и женскихъ учебныхъ 
заведеніи перевели и составили приложеніе Н. М ак
сим овъ и В. О стр о го р ск ій . Изд. 2-е. Од. Уч. Ком. 
М. Н. Др. Спб. 1877. Ц. 1 р.

Назначеніе книги, какъ показываетъ и заглавіе, 
служить руководствомъ при самостоятельномъ чтеніи 
поэтическихъ произведеній, которое нѣмецкій авторъ 
считаетъ» чрезвычайно важнымъ для образованія нрав
ственнаго, или этическаго. Вѣря въ глубокое, образо
вательное вліяніе высоко художественныхъ произве
деній, онъ хочетъ, чтобы читатель не только освѣ
жалъ себя ими среди обыдеппой, нерѣдко блѣдной 
впечатлѣніями жизни, не только непосредственно на
слаждался чтеніемъ, по и могъ усвоить его вполнѣ 
сознательно, могъ отнестись къ пему критически, 
такъ, чтобы нмъ не только воспитывались въ чело
вѣкѣ непосредственное чувство и воображеніе, но и 
разумъ, пріобрѣтались идеалы добра, красоты и ис
тицы, по возможности, сознательно. Какъ средство 
къ такому чтенію, для каждаго изъ главнѣйшихъ ро
довъ поэзіи—лирики, эпоса и драмы, предлагается рядъ 
примѣрныхъ вопросовъ, которымъ предпосылаются 
общія замѣчанія о чтеніи поэтическихъ произведеній 
вообще. Вопросы эти относятся къ личности самого 
поэта, для чего, конечно, нужно, по возможности, 
полнѣе ознакомиться съ его біографіей; къ его настро
енію во время созданія произведенія; вопросы отно
сительно чувства п идеи, внѣшняго выраженія, впеча
тлѣнія, производимаго на читателя, а также оцѣнки 
произведенія критикою и сравненія его съ другими про
изведеніями; относительно характеровъ, выраженія 
въ произведепіи времени, сословія и т. д. Почти при 
каждомъ вопросѣ помѣщено примѣрное, въ общихъ 
чертахъ, разъясненіе его, которое примѣнено пере
водчиками къ наиболѣе извѣстнымъ произведеніямъ 
литературы русской, помѣщаемымъ въ распростра
ненныхъ хрестоматіяхъ Галахова и Филонова; изъ 
иностранныхъ же произведеній оставлены примѣрпыя 
разъясненія только тѣхъ, знакомство съ которыми 
необходимо каждому образованному человѣку {Ко
локолъ .Шиллера, Иліада, Одиссея, Германъ и До
ротея, Макбетъ, Гамлетъ). Само собой разумѣется, 
что не всѣ вопросы примѣнимы къ каждому, осо
бенно лирическому произведенію; но внимательное 
чтеніе книги покажетъ, съ одной стороны, какіе во
просы должно рѣшать, вообще, при сознательномъ 
критическомъ чтеніи, съ другой — покажетъ самую 
серьезность истиннаго творчества и его высокое зна
ченіе, чѣмъ невольно будетъ способствовать образо
ванію эстетическаго вкуса, столь важнаго для вся
каго человѣка, а тѣмъ болѣе для педагога, которому 
придется руководить образованіемъ массъ.

Къ книгѣ приложенъ составленный г. Острогор- 
скимъ Краткій учебникъ поэзіи, гдѣ авторъ старался 
возможно сжатѣе, проще и полнѣе соединить всѣ тѣ 
свѣдѣпія теоретическія, которыя необходимы для рѣ
шенія многігхъ вопросовъ, предлагаемыхъ Л. Эккард- 
томъ. Въ учебникѣ обращепо особенное вниманіе на

значеніе личности художника, процессъ творчества, 
на область и высокое значеніе поэзіи, значеніе лирики 
и драмы. Такимъ образомъ, эта книга можетъ имѣть 
мѣсто, въ учительскихъ семинаріяхъ и служить руко
водствомъ народному учителю въ пополненіе его ли
тературнаго образованія '). Я. М.

49Ж ) О преподаваніи русской литературы. Владиміра 
С тою нина. Изд. 3-е. 1874. Ц. 1 р. 50к.

Книга эта не учебникъ, и непосредственно по ней 
заниматься словесностью нельзя; по прочитать ее 
учителю, уже знакомому нѣсколько съ словесностью 
хотя бы по вышеуказаннымъ книгамъ, и даже нѣ
сколько съ исторіею русской литературы, очень по
лезно. Нанисапная по поводу выхода въ свѣтъ об
ширнаго сочиненія Галахова „Исторія русской сло
весности“, она устанавливаетъ взглядъ на исторію 
литературы, какъ на исторію общественныхъ идеа
ловъ, и послѣдовательно разсматриваетъ, какіе идеалы 
имѣло русское общество до Петра и въ ХУШ вѣкѣ, 
представляя такимъ образомъ освѣщеніе всей исторіи 
русской литературы, постепенно обнаруживавшей все 
ббльшую и бблыпую образованность общества. За 
этимъ обзоромъ литературы авторъ переходитъ къ 
самому ея преподаванію въ учебныхъ заведеніяхъ и 
предлагаетъ изучать ее на лучшихъ образцахъ. Бъ 
заключеніе указывается, чтб именно слѣдуетъ изучать; 
причемъ прилагаются не только вопросы для изученія, 
но и цѣлые связные примѣрные разборы: Ко гробу 
Кутузова, Что ты спишь, мужичокъ? Лѣсъ, Пророкъ, 
Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ, lia  развалинахъ замка въ 
Швеціи, отрывокъ изъ Юрія Милославскаго, Оселъ и 
Соловей, Лжецъ, Дурочка Дуня, Шинель, Скупой Ры
царь, Плюшкинъ, Мѣдный Всадникъ, Море Жуков
скаго и Къ морю Пушкина и Ворнсъ Годуновъ. Эти же 
произведенія всѣ указываются и въ „Руководствѣ“, 
по только разобраны они тамъ въ самыхъ общихъ 
чертахъ; поэтому очень полезно, занимаясь но „Ру
ководству“, имѣть подъ рукою н эту прекрасную 
книгу, которая можетъ вполнѣ послужить учителю 
основаніемъ его литературнаго образованія.

Ш )  Русская народная поэзія. Сборникъ сказокъ, бы
линъ, историческихъ и бытовыхъ нѣсепъ, обрядовъ, 
пословицъ, загадокъ и др. (Пособіе при изученіи исто
ріи русской словесности). Сосг. Б. В о с к р е се н ск ій . 
Спб. 1881. Ц. 1 р. 20 к. Стр. 339.

Книга весьма полезна для готовящихся въ народные 
учителя, почему и рекомендуемъ ее для библіотекъ 
учительскихъ семинарій. По полнотѣ и разнообразію 
матеріала, это—самый обширный сборникъ произве
деній народной поэзіи по всѣмъ ея родамъ и видамъ, 
могущій замѣнить дорогія собранія сырого матеріала 
и, сравнительно съ своимъ объемомъ (книга напе
чатана въ два столбца), не дорогой. По этой книгѣ 
учитель составитъ опредѣленное представленіе о 
замѣчательномъ богатствѣ и разнообразіи формъ па-

’) Много серьезныхъ методическихъ указаній учитель 
можетъ найти еще въ книгѣ В. И. Острогорскаго: „Бе- 
сѣды о преподаваніи словесности11. М. 1886. Д. 80 к.

6 *
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роднаго творчества, о чуткости поэзіи къ исто
рическимъ и бытовымъ явленіямъ жизни и объ ея 
глубокомъ и серьезномъ значеніи въ быту нашего на
рода. Сборникъ особенно полезенъ для лицъ, которыя 
одновременно знакомятся съ народной литературой по 
указаннымъ нами курсамъ исторіи русской литера
туры, такъ какъ никакихъ объяснительныхъ статей 
въ книгѣ нѣтъ. Выборъ сдѣланъ умѣло и добросо
вѣстно, по серьезнымъ источникамъ, причемъ обра
щено вниманіе какъ на содержаніе, такъ и на 
форму, т.-е. сохраненъ вполнѣ и языкъ и художе
ственность изложенія; текстъ вездѣ, гдѣ нужно, со
провождается примѣчаніями, за исключеніемъ только 
повтореній и пропуска мѣстъ слишкомъ грубыхъ и 
циничныхъ. Раздѣлена книга на 5 отдѣловъ: 1)
Сказочный эпосъ: сказки о животныхъ, миѳическія, 
историческія, нравственныя; докучпыя-шуточныя и 
бытовыя, а также историческія—объ Александрѣ Ма
кедонскомъ и Мамаѣ, и сатирическія — о Ершѣ, 
происхожденія книжнаго, п легенды; 2) Эпосъ быле
вой, миѳическій—обитатели горъ, подземный и под
водный міръ, оборотннчество и вѣщія животныя; 
богатыри старшіе и младшіе — кіевскіе, свои и за
ѣзжіе, п новгородскіе, всѣ три — Садко, Васька и 
Терентій; былины бытовыя безъименныя и о птицахъ 
и звѣряхъ; историческія пѣсни, переходящія нако
нецъ въ солдатскія, обнимаютъ время съ татарщины до 
Императора Николая включительно; духовные стихи;
3) Пѣсни лирическія, семейныя: дѣтскія, за'бавныя и 
игорныя; пѣсни про любовь, свадебныя, про семейную 
жизнь, причитанья по покойнику, пѣсни, сопрово
ждающія игры, развлеченія, бесѣды; казацкія, бур
лацкія, разбойничьи, раскольничьи; 4) Обряды и по
вѣрья: жертвоприношенія, заклинанія, встрѣча и про
воды солнца, весны и пр.; примѣты, народный кален
дарь, заговоры; народная медицина и симпатическія 
средства; 5) Пословицы и 6) Загадки.

Книга эта полезна также и для чтенія взрослымъ, 
уже прошедшимъ курсъ народной школы, а въ рукахъ 
умѣлаго учителя, въ извѣстномъ выборѣ, и для бесѣдъ 
со школьниками и народомъ. Отдѣлы историческій и 
пѣсенно-лирическій особенно интересны, какъ занима
тельное п полезное чтеніе, иллюстрирующее знакомство 
съ родной исторіей и народнымъ бытомъ. В. О.

1 9 4 )  Историческая хрестоматія. Пособіе ири изученіи 
словесности для учениковъ старшихъ классовъ средне- 
учебныхъ заведеній и преподавателей. Составилъ В. 
П о к р о в ск ій . Изд. Наумова. М. Вып. I. 1887. Ц. 
1 р.—Вып. II. 1887. Ц. 1 р. 50.—Вып. III. 1888. Ц. 2 р.— 
Вып. IV. 1888. Ц. 2 р,—Вып. V. 1889. Ц. 2 р. 50 к.

Изданіе дорого стоющее, по въ учительскихъ семи
наріяхъ необходимое, какъ дополненіе образованія 
учителя, а въ школахъ весьма полезное, какъ мате
ріалъ для разсказа и объясненія многихъ историко- 
литературныхъ явленій народу. Въ немъ исторія ли
тературы представлена въ хронологическомъ порядкѣ 
и въ формѣ большого ряда статей лучшихъ и автори
тетныхъ нашихъ ученыхъ, въ сокращеніяхъ и извле
ченіяхъ, но наиболѣе важнымъ и интереснымъ па

мятникамъ литературы и историко-литературныхъ яв
леній, начиная съ литературы народной и возникно
венія славянской письменности. По замыслу состави
теля, статьи должны обнять періодъ Пушкина, Лермон
това и Гоголя. Книга заключаетъ въ себѣ цѣлую 
массу извлеченій изъ рѣдкихъ и дорогихъ книгъ; объ 
одномъ и томъ же памятникѣ даетъ обильныя и раз
нообразныя свѣдѣнія, а также мнѣнія о немъ луч
шихъ нашихъ ученыхъ; принтомъ, чтб особенно важно, 
ярко освѣщаются періоды и нанравленія литерату
ры. Эта критическая хрестоматія но исторіи рус
ской литературы у насъ единственная. Первый вы
пускъ—обрядовыя и бытовыя пѣсни и сказки (Забѣ
линъ, Костомаровъ, Аѳанасьевъ, Снегиревъ, Буслаевъ, 
Ор. Миллеръ и др.)—начинается со статей о славян
ской миѳологіи, праздникахъ и обрядахъ, что весьма 
цѣнно для народнаго учителя; второй — съ происхо
жденія славянской письменности, и доходитъ до XVI в. 
(статьи о значеніи христіанства, о византійскомъ 
вліяніи, о монастыряхъ, духовенствѣ); третій—XVI и 
XVII в. съ Максима Грека до петровской реформы. 
Ваяаш тутъ характеристики литературныхъ и обще
ственныхъ дѣятелей; много статей о кіевской образо
ванности (схоластика, диспуты, академическій курсъ, 
мистеріи на западѣ и у насъ, начало русскаго театра). 
Выпускъ IV обнимаетъ петровскую реформу, Каите- 
міра, Тредіаковскаго и Ломоносова. Въ V выпускѣ 
обстоятельно разъяснена теорія драмы какъ древней, 
такъ и ложно-классической; статьи о Мольерѣ, изъ 
Гамбургской драматургіи Лессинга; о Сумароковѣ, 
Княжнинѣ, Озеровѣ, очеркъ жизни и дѣятельности 
основателя русскаго театра Волкова; статьи о ложно
классической эпопеѣ и одѣ. Томъ доведенъ до вѣка 
Екатерины. В. О.

1 9 5 )  Русскіе писатели въ классѣ.Редакція Петра Вейн- 
берга. Вып. X — Новиковъ („Живописецъ“). Спб. 1886- 
Ц. 30 к.

Эту книжку, предназначаемую собственно для клас
совъ гимназій, мы позволяемъ себѣ занести въ „ Обзоръ“ 
потому, что Новиковъ, этотъ замѣчательнѣйшій дѣя
тель по народному образованію, портретъ котораго 
украшаетъ наши петербургскія школы, и сатирикъ, 
хранящій въ душѣ возвышенные идеалы, какъ-то со
всѣмъ забытъ въ нашей педагогической литературѣ. 
Журналы его Живописецъ и Трутень, изданные от
дѣльно, для школы дороги, а біографіи его, за исклю
ченіемъ дѣтскаго очерка въ книжкѣ г-жи Островип- 
ской Искры Божіи (біографія эта издана н отдѣльно), 
для школъ, къ сожалѣнію, нѣтъ совсѣмъ, между тѣмъ 
какъ такую біографію съ хорошимъ выборомъ изъ 
его сочиненій составить не трудно, руководствуясь 
хотя бы книгами: Новиковъ и московскіе мартинисты 
Лонгинова и И. И. Новиковъ—Незеленова. Нѣтъ жизне
описанія Новикова и у г. Вейнберга; но выборъ изъ со
чиненій его сдѣланъ недурной: взяты статьи наиболѣе 
художественныя и носящія сатирическій характеръ, 
да Письма Любомудра, ясно характеризующія про
свѣтительную дѣятельность писателя. Во всякомъ слу
чаѣ, съ этой личностью учителю необходимо ознако-
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мяться и, разсказавъ біографію ученикамъ, прочитать 
имъ также отрывки и изъ разбираемой книжки г. Вейп- 
берга. В. О.

1 » в )  Русская классная библіотека, подъ ред. А. Н . Чу
динова. Пособіе при изученіи русской литературы. 
Изданіе И. Глазунова. Спб. 1891 н т. д.

Это изданіе еще не закончено печатаніемъ: пока 
вышли 18 выпусковъ, а предполагается всѣхъ до 50; 
но и по сдѣланному можно судить о серьезности пред
пріятія и достоинствахъ содержанія классной библіо
теки. Учителямъ, особенно тѣмъ; которые удалены отъ 
хорошихъ библіотекъ и не имѣютъ возможности по
рыться хорошенько передъ урокомъ въ книгахъ, а въ 
то-же время не имѣютъ и средствъ выписывать себѣ 
дорогія изданія, библіотека эта сослужитъ большую 
службу. Каждый выпускъ ея содержитъ въ себѣ или 
одпнъ литературный памятникъ (нанр., Домострой, 
Слово о полку Иіоревѣ, Горе отъ ума), или цѣлую 
группу литературныхъ произведеній (Баллады Жуков
скаго, Избранныя сочиненія Фопъ-Визта), съ приложе
ніемъ объяснительныхъ статей, выбранныхъ изъ луч
шихъ сочиненій по исторіи литературы (Порфирьева, 
Грота, Караулова, Сухомлинова и др.) и по критикѣ 
(Бѣлинскаго, Дудышкина, кн. Вяземскаго и мн. др.), 
съ обильными примѣчаніями и, гдѣ требуется, со 
словаремъ. Конечно, такое изданіе имѣетъ болѣе зна
ченія для преподавателей среднихъ учебныхъ заве
деній, гдѣ проходится русская словесность и ея исто
рія; но и учитель городского училища найдетъ тутъ 
немало полезнаго по части исторіи (папр., въ вы
пускѣ Григорій Котошихинъ), а иногда и для объ
яснительнаго чтенія на урокахъ родного языка (папр., 
въ выпускѣ Баллады Жуковскаго). Что-же касается 
расширенія и пополненія литературнаго образованія 
учителя, то имъ эта библіотека принесетъ неоспори
мую и большую пользу. Цѣна нѣкоторыхъ выпусковъ 
не особенно высока—отъ 30 к.; но есть выпуски через
чуръ дорогіе (напр., Горе отъ ума стоитъ 45 коп., тогда 
какъ существуютъ изданія этой комедіи по гривен
нику). Въ каждой книжкѣ имѣются отлично исполнен
ные портреты, факсимиле и рисунки, среди которыхъ 
попадаются, впрочемъ, и неудачные.

Для интересующихся этимъ изданіемъ приводимъ 
полный перечень вышедшихъ 18-ти выпусковъ: Слово 
о полку Игоревѣ (.30 к.), Домострой (45 к.), Басни рус
скихъ писателей въ сравнительномъ изученіи (40 к.), 
Григорій Котошихинъ (30 к.), Баллады Жуковскаго 
(65 к.), Горе отъ ума (45 к .), Избрагшыя сочиненія 
Д. И. Фонвизина (50 к-), Избранныя сочиненія U. 
М. Карамзина — 2 выпуска (55 к. и 60 к.), Избран
ныя сочиненія М. В . Ломоносова (35 к.), Избранныя 
сочиненія Г. Р. Державина (40 к.), Избранныя са
тиры кн. А. Д. Кантеміра (40 к.), Избранныя сочи
ненія А. П. Сумарокова (50 к .), Типы скупою въ про
изведеніяхъ литерагпг/ры (40 к.), Лѣтопись Нестора, 
со включеніемъ Поученія Владиміра Мономаха (50 к.), 
Избранныя произведенія императрты Екатерины I I  
(45 к.), Русская народная лиргіка (40 к.). Н. П.

1 0 7 )  Русская хрестоматія. Составилъ А. Г алаховъ . 
Изд. 16-е. Два тома. Спб- Ц. 1 р. 75 к.

По пскусству выбора матеріала, а также по относи
тельной дешевпзпѣ это—одна изъ лучшихъ нашихъ 
хрестоматій, необходимая всякому народному учи
телю, какъ для пополненія его литературнаго образо
ванія (въ крайности, можпо ограничиться, кромѣ од
ной изъ указанныхъ нами книгъ,, и ею), такъ и вообще 
для справокъ, а также отчасти и какъ матеріалъ для 
художественнаго чтенія для парода. Первый томъ 
представляетъ образцы для всѣхъ главнѣйшихъ видовъ 
прозы. Второй томъ (особенно важный для учи
теля) даетъ громадный выборъ образцовъ поэтиче
скихъ не только литературы русской, но н иностран
ной разныхъ временъ и народовъ; образцы, какъ и 
въ нервомъ томѣ, расположены по родамъ и видамъ 
(эпосъ, лирика, драма), начиная съ народнаго эпоса 
до трагедіи и комедіи. Множество мелкихъ произве
деній, напечатанныхъ цѣликомъ (сказкп, пѣсни, басни 
и нр.); изъ крупныхъ—выбраны наиболѣе характерные 
и довольно цѣльные отрывки. Служа учителю основа
ніемъ для его литературныхъ занятій, эта книга мо
жетъ послужить и ему самому прекраснымъ чтеніемъ 
въ свободное время, а также и представить много ма
теріала для художественнаго чтенія съ народомъ. Та
ковы, нанр., (во второмъ томѣ) Шахъ-Ііамэ, славян
скій эпосъ, былины, Наталья Долгорукая, Война мы
шей и лягушекъ, басни, сказки, отрывки изъ Заго
скина и Лажечникова, Что легко гіаживается, Семей
ная Хроника, Сонъ Обломова, Старая барыня—Пи
семскаго, Отставгюй Солдатъ—Дельвига, Червячокъ 
—кн. Одоевскаго (для дѣтей младшаго возраста), Ва
силій Шибановъ,, Власъ, народныя пѣсни, отрывки изъ 
Недоросля и Ревизора и др.

1 0 8 )  Руссная хрестоматія съ примѣчаніями для выс
шихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Соста
вилъ А. Филоновъ. Изд. И. Глазунова. Спб. Четыре 
тома: I. Эпосъ. Ц. 1 р. 3 0 к —II. Лирика. Ц. 1 р. 25 к.— 
III. Драма. Ц. 1 р- 25 к.—IV. Проза. Ц. 1 р. 60 к.

По объему и массѣ самаго разнообразнаго матеріала, 
а также но богатому количеству примѣчаній и величинѣ 
образцовъ (въ третьемъ, напр., томѣ напечатаны цѣлыя 
двѣ пьесы: Эдит-царь—Софокла и Ифигенія въ Та- 
вридгь Эврипида) далеко превосходитъ „Хрестоматію“ 
Галахова. Образцы расположены не только породамъ, 
но и въ хронологическомъ порядкѣ, такъ что книга 
до нѣкоторой степени можетъ служить пособіемъ для 
знакомства съ историческимъ ходомъ литературы всего 
міра. Масса примѣчаній теоретическихъ, біографиче
скихъ и библіографическихъ, множество краткихъ 
біографій европейскихъ писателей, нерѣдко, правда, 
отрывочныхъ, хотя п хорошо выбранныхъ, занимаетъ 
чуть не четвертую часть всего изданія. Рекомендуемъ 
учителю эту книгу, какъ очень интересное чтеніе для 
пего самого и какъ матеріалъ для чтенія народу (напр., 
сказки, былины въ первомъ томѣ). Если позволяютъ 
средства, хорошо имѣть въ школьной библіотекѣ обѣ 
хрестоматіи; если же ограничиться одною, хотя и бо
лѣе дорогой, то слѣдуетъ этому изданію отдать нре-
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имущество передъ „Хрестоматіей“ Галахова, въ виду 
большей массы въ немъ разнообразнаго чтенія и несрав
ненно большаго количества интересныхъ примѣчаній. 
Особенно важенъ здѣсь первый томъ—эпосъ, и четвер
тый—хорошіе отрывки изъ историческихъ записокъ, пу
тешествій ц историческихъ разсказовъ; многое можно 
прочитать и народу. Для практическаго знакомства съ 
иностранными литературами (напр., греческая траге
дія въ третьемъ томѣ, Горацій—во второмъ, новѣйшій 
эпосъ—въ первомъ) это пособіе до сихъ поръ у насъ 
единственное. Кромѣ того, въ I томѣ много мѣста 
(болѣе ста страницъ) удѣлено русской былевой поэзіи, 
а во второмъ томѣ — пѣснѣ и духовному стиху (80 
страницъ).

Н И») Древняя русская литература. Отъ начала грамот
ности до Ломоносова, съ приложеніемъ „Очерка на
родной литературы“. Составилъ В. В од овозовъ . Спб. 
1872. Ц. 1 р. Стр. 350.

Вполнѣ нолезная п даже необходимая для всякаго 
народнаго учителя книга эта, печатавшаяся сначала 
въ журналѣ Ѳ. Н. Мѣдникова Народная Школа, на
значена авторомъ для чтенія взрослымъ, еще мало под
готовленнымъ къ серьезному чтенію и написана про
сто и занимательно; приведено множество отрывковъ 
изъ разныхъ писателей, или обстоятельно разсказано 
содержаніе ихъ сочиненій. Въ первой части—„По ста
рой памяти“, изданной прежде отдѣльно (Петербургъ, 
1870, ц. 40 к.), сначала указывается разница между 
письменнымъ и устнымъ словомъ, а затѣмъ излагаются: 
1) былины—картины быта, вызвавшаго ихъ, Волхъ, Ми- 
кула, Муромецъ, Васька Буслаевъ, Садко; 2) истори
ческія пѣсни о татарахъ, Ермакѣ, Грозномъ, о пет
ровскомъ времени, о казакахъ; 3) пѣсни праздничныя, 
особенно свадебныя и о хмѣлѣ; 4) сказки и пословицы. 
Вообще, эта часть особенно отличается доступностью 
изложенія. Вторая часть, по изложенію нѣсколько серь
езнѣе, почему пригодна только для учителя, который 
можетъ ознакомить съ нею однако и народъ, но въ 
своихъ устныхъ разсказахъ, тѣмъ болѣе, что здѣсь ука
зываются и важнѣйшія событія историческія. Нѣкото
рыя главы, нанр. „Наши старинные путешествен
ники“, „Преобразованія Петра Великаго“ могутъ 
быть въ разсказѣ учителя народу очень интересны.

2 0 0 )  Сборникъ произведеній русской литературы. Пособіе 
для преподаванія исторіи и литературы въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Часть I: Д о -п етр о в ек ій  пе
ріодъ. Сост. В. С копинъ и В. Е вневичъ . Изд.2-е, 
съ прибавленіями. Спб. 1870. Ц. 1 р.

Прекрасная по выбору статей книга, могущая слу
жить, во-первыхъ, какъ пособіе при занятіяхъ самого 
учителя русской литературой; во-вторыхъ, отчасти ма
теріаломъ для чтенія съ народомъ. Такъ, могутъ быть 
прочитаны: повѣсть о Горѣ-Злосчастьѣ, объ Ульянін 
Муромской, сказкп о Ершѣ и ІПемякиномъ судѣ, 
сказки чисто-народныя, былины, пѣсни о татарахъ 
и Грозномъ, лирическія пѣсни п духовные стихи. Вы
браны произведенія, какъ въ цѣломъ, такъ и въ отрыв
кахъ, самыя характерныя. Вмѣстѣ съ указанною кни
гою „Древняя русская литература“ — очень полезна

для ознакомленія учителя съ самыми произведеніями 
древней литературы, которыми не нужно пренебре
гать и для чтенія съ народомъ, привыкшимъ къ цер
ковно-славянской рѣчи при чтеніи Св. Писанія и при 
посѣщеніи церкви.

2 0 1 )  Пособіе при изученіи образцовъ русской литературы.

Состав. Андрей П оповъ. М. 1877. Д. 1 р. 65 к.
Эго собственно хрестоматія, заключаюіцая въ себѣ 

всѣ образцы, разбираемые въ полномъ курсѣ среднихъ 
учебныхъ заведеній, начиная съ былинъ н оканчивая 
отрывками изъ Гоголя (VI и XI гл. Мертвыхъ Душъ). 
При произведеніяхъ писателя помѣщены свѣдѣнія о 
жизни его: за образцами слѣдуютъ примѣчанія, отвѣ
чающія существеннѣйшимъ вопросамъ, предлагаемымъ 
ученикамъ гимназій на выпускномъ экзаменѣ. Народ
нымъ учителямъ можно рекомендовать эту книгу, какъ 
самую дешевую и довольно полную хрестоматію, кото
рою при чтеніи курса исторіи русской литературы 
можно пользоваться.

2 0 2 )  Руководство для историческаго изученія замѣчатель
нѣйшихъ произведеній русской литературы (до новѣйшаго 
періода). Владиміра Стою нина. Изд. 4-е. Спб. 1875. 
Ц. 75 к.

Руководство обнимаетъ въ связномъ, цѣльномъ раз
сказѣ исторію русской литературы до Пушкина; обра
щено особенное вниманіе на обстановку историче
скую, „чтобы лучше понимать смыслъ и цѣли произ
веденій извѣстной эпохи и видѣть ихъ историческое 
значеніе“. Внесены и біографическія подробности, 
чтобы яснѣе можно было представить себѣ связь пи
сателя съ вѣкомъ и нравственный его образъ. Глав
ная работа учащагося должна заключаться въ изуче
ніи самыхъ произведеній по тѣмъ воиросамъ, кото
рые здѣсь предлагаются. Для лицъ, которыя поже
лали бы подробнѣе ознакомиться съ тѣмъ пли дру
гимъ историческимъ фактомъ, подъ каждой статьей 
указаны сочиненія, которыя легко достать въ каждой 
хорошо составленной библіотекѣ. Согласно мысли, 
высказанной въ его книгѣ „О преподаваніи рус
ской литературы“, авторъ обращаетъ особенное вни
маніе на общественные идеалы (на идеалъ князя, мо
наха, царя), и на отношеніе къ образованію, къ на
укѣ, что особенно важно. Недостатокъ руководства- 
сухость п тяжеловатость изложенія, требующая отъ 
читателя извѣстнаго развитія и привычки къ серьез
ному чтенію.

2 0 3 )  Курсъ исторіи русской литературы. Сост. М. А. 
Орловъ. Вып. 1-й: До Пушкинскаго періода. Изд. 7-е, 
вновь испр. и дополн. Спб. 1887. Ц. 1 р. 20 к. Стр. 372.— 
Вып. 2-й: Пушкинскій періодъ. Изд. 7-е, испр. и дополн. 
Спб. 1890. Ц. 80 к. Стр. 146.

Въ предисловіи къ первому выпуску авторъ прямо 
указываетъ па свою задачу дать только учебникъ, а 
не самоучитель, или пособіе для учащихся и учащихъ. 
По его взгляду, учебникъ ни въ какомъ случаѣ не мо
жетъ, да и не долженъ замѣнять собой классныхъ 
уроковъ преподавателя. Знанія пріобрѣтаются учени
ками главнымъ образомъ въ классѣ изъ чтенія и раз
бора образцовъ, на долю же учебника остается только
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свести въ одно стройное, связное цѣлое и закрѣпить 
въ памяти учащихся свѣдѣнія, добытыя уже раньше.

Такимъ образомъ, книга эта, предполагая въ чита
телѣ знакомство съ самыми образцами по хресто
матіи, нѣкоторую начитанность лучшими произведе
ніями русской литературы и нѣкоторую привычку къ 
серьезному, сжатому изложенію, даетъ читателю цѣль
ный связный очеркъ всего хода исторіи русской ли
тературы отъ древнѣйшихъ народныхъ памятниковъ 
до новѣйшаго времени, просто и ясно указывая на 
главнѣйшія литературныя направленія (ложный клас
сицизмъ, сентиментальность, романтизмъ). Книга со
ставлена дѣльно, толково, по хорошимъ источиикамъ, 
и, прочитанная въ цѣломъ, даетъ довольно полную кар
тину исторіи отечественной литературы съ краткими, 
но ясно отмѣченными біографическими чертами всѣхъ 
главнѣйшихъ литературныхъ дѣятелей и особенностями 
литературныхъ заслугъ послѣднихъ. Вторая половина 
отличается большими подробностями и содержитъ въ 
себѣ толковый обстоятельный, очень легко наиисан- 
пый разборъ главнѣйшихъ произведеній Крылова, Гри
боѣдова и Пушкина. Изложеніе бойкое, почему книга 
читается легко.

20% ) Пособіе при изученіи исторіи русской словесности. ГІ.

С м и рн овскаго . Ч. I. (Народная словесность и ли
тература отъ начала письменности до Ломоносова). 
Сиб. Ц. 1 р. 25 к.—Ч. II. (Отъ Ломоносова до Карам
зина). Снб. Ц. 1 р.—Ч. III. (Отъ Карамзина до Пуш
кина). Спб. Ц. 1 р. 35 к.—Ч. IY. (Отъ Пушкина до 
послѣдняго времени). Спб. Ц. 75 к.

Это—весьма удачное соединеніе исторіи русской 
литературы съ хрестоматіей. Составленное чрезвычай
но добросовѣстно и съ глубокимъ знаніемъ дѣла, по
собіе г. Смирновскаго охватываетъ всю нашу словес
ность, съ древнѣйшихъ временъ до новѣйшихъ, и яв
ляется вполнѣ цѣннымъ руководствомъ для каждаго, 
кто не имѣетъ возможности пріобрѣтать въ отдѣль
ности многія книги, рекомендуемыя нами въ виду 
ихъ достоинствъ. Разбираемые образцы литературы 
введены авторомъ въ текстъ исторіи и такимъ обра
зомъ постоянно иллюстрируютъ его собою. Обильныя, 
толковыя примѣчанія поясняютъ непонятныя слова и 
выраженія, которыхъ, особенно въ произведеніяхъ 
древней литературы, а также и ХѴШ-говѣка, встрѣ
чается очень много. При всемъ этомъпособіе г. Смир
новскаго отличается живостью и доступностью изло
женія. Н. Л.

* 0 5 )  Новая русская литература. (Отъ Жуковскаго до 
Гоголя включительно). Составилъ В. Водовозовъ. 
Изд. 2-е. Спб. Ц. 1 р. 25 к.

Написанная чрезвычайно просто и пригодная по
этому для чтенія всѣхъ сколько-нибудь образованныхъ 
читателей, книга эта не представляетъ исторіи новѣй
шей литературы, а содержитъ въ себѣ критическіе об
зоры литературной дѣятельности Жуковскаго, Ба
тюшкова, Крылова, Пушкина, Грибоѣдова, Лермон
това, Кольцова и Гоголя. Писатели въ ней характе
ризуются но ихъ сочиненіямъ, почему и разсказано 
подробно содержаніе всѣхъ главнѣйшихъ произведе

ній, по возможности, объясненное, съ цѣлью пріучить 
къ чтенію болѣе внимательному, съ остановкою на 
существеннѣйшихъ чертахъ, легко ускользающихъ 
при бѣгломъ чтеніи. Въ этомъ собственно и заклю
чается особенность разбираемой книги, имѣющей видъ 
отдѣльныхъ критическихъ статей. Произведеніе въ 
связь съ исторіею общества не ставится, по вездѣ пока
занъ нравственный смыслъ произведенія и его зна
ченіе для общества. Обстоятельно разсмотрѣны: Ев
геній Онѣгинъ, Борисъ Годуновъ, Скупой Рыцарь, 
Горе отъ ума, Герой нашего времени, пѣсни Коль
цова, Мертвыя Души и Ревизоръ. Книга очень по
лезная, которою, въ крайности, вмѣстѣ съ книгою 
того же автора „Древняя русская литература“, можно 
на первый разъ и ограничить, (конечно, самое эле
ментарное) знакомство съ исторіей литературы. Сла
бѣе прочихъ въ книгѣ статьи о стихотвореніяхъ Лер
монтова и о басплхъ Крылова. Въ первой — авторъ 
взглянулъ на поэта слишкомъ легко, во второй—со
вершенно упустилъ изъ виду несомнѣнную связь мно
гихъ басенъ съ особыми историческими обстоятель
ствами, безъ чего толкованіе ихъ смысла можетъ 
быть несовсѣмъ правильно.

*<№) Исторія русской литературы въ очеркахъ и біогра
фіяхъ. П .П олевого. Изд. 5-е, значительно дополнен
ное, съ 91 гравюрой художника Панова. Спб. 1890. 
Ц. 5 р. Стр. 745.

По плану и выполненію изданіе это — въ своемъ 
родѣ у насъ единственное, и, принимая въ разсчетъ 
его объемъ и роскошь (прекрасная бумага и печать, 
отчетливость и красота гравюръ), даже очень деше
вое. Цѣль составителя — дать юношеству и вообще 
публикѣ интересное и занимательное чтеніе, знако
мящее ихъ со всѣми важнѣйшими явленіями древней 
литературы и писателями новѣйшими (есть даже Бѣ
линскій, С. Аксаковъ, Тургеневъ, Гончаровъ и Остров
скій). Вся книга раздѣлена на 44 главы, предста
вляющія собою совершенно отдѣльныя, закопченныя 
статьи по древней литературѣ п исторіи, напр., о 
Кириллѣ и Меѳодіи, монастырской письменности, та 
таріцинѣ, невѣжествѣ и ересяхъ въ XVI в., личности 
Іоанна Грознаго въ народной поэзіи, мистеріяхъ, о 
борьбѣ просвѣщенія съ невѣжествомъ и др.; причемъ 
очерчивается время и личности литературныхъ и исто
рическихъ дѣятелей; съ ХХІІ-ой главы начинаются 
біографіи новыхъ русскихъ писателей (съ Кантеміра), 
удачно связанныя съ описаніемъ главнѣйшихъ явленій 
изъ исторіи просвѣщенія и литературы въ Россіи 
(ложный классицизмъ, русскій театръ, педагогическія 
стремленія ХѴІІІ-го вѣка, журналистика). Къ каждой 
изъ главъ приложено въ текстѣ по одной и по нѣ
скольку гравюръ, наир., въ древней литературѣ: снимки 
съ рукописей, Кіево-Печерская лавра, церковь св. Со
фіи въ Новгородѣ, видъ Печатнаго двора въ Москвѣ, 
типографскій станокъ въ XVI в., развалины замка 
Константина Острожскаго, портреты Грознаго, Петра 
Могилы, Никона, Симеона Полоцкаго, Св. Димитрія 
Ростовскаго, Ѳеофана Прокоповича; въ новой — пор
треты писателей, виды нѣкоторыхъ мѣстностей, гдѣ
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они родились или жили, а также воздвигнутые въ 
честь ихъ памятники. Кромѣ того, въ концѣ каждой 
главы приложены въ древней литературѣ отрывки изъ 
наиболѣе характерныхъ сочиненій, о которыхъ гово
рится въ главѣ (папр., отрывки изъ лѣтописей, Слова о 
Полку Игоревѣ въ переводѣ Майкова, изъ Житій Свя
тыхъ, старинныхъ повѣстей, пѣсенъ, повѣсть о Горѣ- 
Злосчастьѣ); въ новой—избранныя характерныя мѣста 
пзъ произведеній писателей (множество отрывковъ 
изъ пьесъ, стихотворенія). Вообще, книга эта, съ од
ной стороны, даетъ пріятное и полезное чтеніе са
мому учителю, особенно въ мѣстностяхъ, гдѣ не 
имѣется хорошихъ библіотекъ; а съ другой—предста
вляетъ разнообразный матеріалъ для бесѣдъ съ наро
домъ, которому можно многое поразсказать и даже про
читать, напр., пзъ Житій Святыхъ, Слово о полку Иго- 
ревѣ, пѣсню о бояринѣ Коловратѣ, объ Іоаннѣ Гроз
номъ и др. Нѣкоторыя главы, искусно переработанныя 
учителемъ примѣнительно къ языку и развитію слу
шателей, могли бы, но нашему мнѣнію, быть обращены 
въ интереснѣйшія народныя публичныя чтенія, все 
болѣе и болѣе распространяющіяся у пасъ между ра
бочимъ населеніемъ и въ нолкахъ. Разнообразныя до
стоинства книги заставляютъ насъ обратить на нее 
особенное вниманіе земствъ и учительскихъ семина
рій, для которыхъ польза ея можетъ съ избыткомъ 
выкупить довольно значительную ея стоимость.

* O Î )  Исторія русской словесности. Составилъ И. П ор
фирьевъ. Часть I. Д ревн ій  періодъ: устная на
родная и книжная словесность до Петра В. Изд. 4-е. 
Казань. 1886. Ц. 2 р. Стр. 724,—ЧастьII. Н овы й пе
ріодъ: Отдѣлъ 1-й. Отъ Петра В. до Екатерины II. 
Изд. 2-е. Казань. 1886. Ц. 1 р. 75 к. Стр. 350.— От
дѣлъ 2-й. Литература въ царствованіе Екатерины И. 
Казань. 1884. Ц. 2 р. Стр. 411,—Отдѣлъ 3-й. Литера
тура въ царствованіе Александра I. Казань. 1891. Ц. 
1 р. 20 к. Стр. 251. Одобр. Уч. Ком. М. Н. Пр.

Исторія словесности профессора казанской духов
ной академіи, И. Я. Порфирьева, къ сожалѣнію, вслѣд
ствіе безвременной кончины автора, педоведенная 
до новѣйшаго періода нашей литературы, пользуется 
извѣстностью наиболѣе обширнаго и полнаго свода 
историко-литературныхъ данныхъ, обработаннаго съ 
глубокою, основательною научностью по всевозмож
нымъ памятникамъ и изслѣдованіямъ, и притомъ 
изложеннаго настолько общедоступно, что предста
вляетъ собою въ высшей степени интересную книгу, 
могущую серьезпому и развитому читателю съ успѣ
хомъ замѣнить даже книгу для легкаго чтенія. Трудъ 
этотъ доведенъ до царствованія императора Николая. 
Первый томъ содержитъ въ себѣ древній періодъ и 
распадается на два отдѣла: народно-устная словес
ность и древняя, до петровской письменности. Раз
боръ и объясненіе произведеній снабжены многими 
выписками наиболѣе выдающихся мѣстъ изъ подлин
никовъ, такъ что книга въ значительной мѣрѣ устра
няетъ для многихъ трудно осуществимое, хотя и есте
ственное, желаніе пользоваться первоисточниками. 
Тутъ же въ отличномъ выборѣ приведены пояснитель

ныя вѣскія мнѣнія ученыхъ и критики (Костомарова, 
Соловьева, Пыцпна, Бѣлинскаго и весьма многихъ дру
гихъ), также устраняющія затруднительную необходи
мость рыться въ дорогихъ, мало доступныхъ трудахъ, 
зачастую ужъ вышедшихъ изъ продажи и щгѣющихся 
даже далеко не во всѣхъ библіотекахъ. Кромѣ того, 
книга снабжена богатѣйшими библіографическими при
мѣчаніями, и такимъ образомъ при занятіяхъ исторіей 
русской словесности служитъ основною книгою, поль
зуясь которою и руководясь ея ссылками па ученыя 
сочиненія, каждый желающій можетъ организовать 
для себя занятія правильныя, разностороннія и пло
дотворныя. Оцѣнкамъ той или иной энохп, или писа
теля, пли произведенія предпосланы обстоятельные 
біографическіе очерки и характеристики даннаго вре
мени, такъ что читателю ясно становится, какимъ 
образомъ могли сложиться и возникнуть тѣ пли другія 
явленія въ русской духовной жизни—въ нашей .лите
ратурѣ или въ нашемъ просвѣщеніи; словомъ, эта 
исторія словесности является въ полномъ смыслѣ 
трудомъ прагматическимъ. Желательно, чтобы опа 
имѣлась въ библіотекѣ каждаго учебнаго заведенія 
для пользованія учителю, а также болѣе взрослымъ и 
развитымъ ученикамъ. Правда, по цѣнѣ она не всѣмъ 
доступна; но ея нельзя назвать слишкомъ дорогою: 
за 6 р. 95 к. пріобрѣтается книга въ двѣ тысячи 
страницъ, да и нѣтъ надобности покупать ее въ нѣ
сколькихъ экземплярахъ: достаточно было бы, если бы 
она въ каждомъ училищѣ имѣлась хоть въ библіотекѣ.

Н. II.
* 0 8 )  Очерки исторіи русской литературы. Соч. Г. К а

раулова. Два тома. Изд. 3-е, В. Думнова. Москва. 
1888. Ц. 3 р. 50 к.

Очень подробно, занимательно, совершенно просто 
изложенная книга, имѣющая въ виду обыкновеннаго 
читателя, желающаго путемъ чтенія ознакомиться съ 
общимъ ходомъ нашей литературы съ древнѣйшихъ 
временъ до новѣйшаго времени, и учащееся взрослое 
юношество. Вездѣ обращено внимапіе какъ на состо
яніе въ обществѣ образованности, такъ и на біогра
фическія подробности; гдѣ это нужно (папр., септи
ментальность, ложный классицизмъ), въ достаточной 
полнотѣ разсказаны факты изъ литературы всеобщей. 
Нѣкоторыя главы (нанр., о Ломоносовѣ, сатирѣ Ека
терининскаго времени, дѣятельности масоновъ и Но
викова) обработаны особенно хорошо; множество пере
сказовъ содержанія произведеній, выписокъ, фактиче
скихъ и библіографическихъ указаній; удачно выдви
нуты и освѣщены просвѣтительныя и гуманныя стре
мленія нашихъ писателей. Чтеніе для учителя инте
ресное и полезное.

* 0 9 )  Исторія русской словесности древней и новой. Соч. 
А. Г а л ах о в а . Изд. 2-е, съ перемѣнами. Спб. 1880. 
Томъ I: Отд. 1-й: Древне-русская словесность.—Отд. 2-й: 
Отъ Петра I до Карамзина.—Томъ II: Отъ Карамзина 
до Пушкина. Ц. 3 р. Рекоменд. Уч. Ком. М. Н. Пр.

По обилію матеріала и библіографическихъ указаній 
трудъ по исторіи русской литературы, преимущественно 
по XVIII вѣку, капитальный: масса фактовъ, даже до
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самыхъ мелкихъ подробностей; не забыты писатели 
сколько-нибудь замѣчательные, хотя бы и пе особенно 
важные для исторіи литературы. Ко второму изданію 
трудъ этотъ основательно переработанъ авторомъ со
гласно извѣстной рецензіи H. С. Тихонравова въ 
„Отчетѣ о 19-мъ присужденіи Уваровскихъ премій“. 
Второй томъ подробнѣйшимъ образомъ разсматри
ваетъ дѣятельность: Карамзина, Жуковскаго, Крыло
ва, Батюшкова и Грибоѣдова. Къ сожалѣпію, изложе
ніе сухое, научное, довольно отрывочное, не дающее 
общей картины вѣка, расплывающееся въ подробно
стяхъ, въ которыхъ можетъ затеряться читатель, мало 
привыкшій къ чтенію книгъ научнаго содержанія; но 
подъ руководствомъ опытнаго преподавателя читаемая 
по частямъ, по его указаніямъ, напр., въ учительской 
семинаріи книга эта можетъ быть очень полезной, 
какъ руководство нри изученіи самыхъ произведеній.

2 1 0 )  Историческая хрестоматія новаго періода русской 
словесности отъ Петра I до нашего времени. Сост. А. Г а
лаховъ. Изд. 4-е, съ перемѣнами. Два тома. Спб. 1884. 
Ц. 2 р. 50 к.

Очень обширный и разнообразный выборъ наиболѣе 
характерныхъ отрывковъ и небольшихъ цѣлыхъ про
изведеній ббльпіей части замѣчательнѣйшихъ писа
телей, о которыхъ подробно говорится въ Исто
ріи литературы, только-что нами отмѣченной. Пи
сателямъ крупнымъ удѣлено много мѣста; примѣ
чанія относятся къ объясненію словъ и выраженій; 
указываются обстоятельства, при которыхъ сочи
неніе написано, изданія, гдѣ оно было напечатано, 
и пр. Отличное пособіе при чтеніи указанныхъ нами 
книгъ но исторіи литературы; множество интересныхъ 
образцовъ п для чтенія учителю вообще; многія статьи 
можно прочитать и пароду, напр. нѣкоторые отрывки 
изъ комедій, сказки Измайлова.

* 1 1 )  Русскіе писатели послѣ Гоголя. Чтенія, рѣчи и 
статьи Ореста М иллера. Съ портретомъ автора и біо
графическимъ очеркомъ, составленнымъ Б. Глинскимъ. 
Ч. I: И. С. Тургеневъ, О. М. Достоевскій. Изд. 4-е, 
Н. И. Карбасникова. Спб. 1890. ІД. 1 р. 50 к.—Ч. II: 
И. А. Гончаровъ, А. О. Писемскій, М. Е. Салтыковъ, 
гр. Л. Н. Толстой. Изд. 4-е. Спб. 1890. Ц. 1 р. 50 K.-  
Ч. III: С. Т. Аксаковъ, И. И. Мельниковъ, А. Н. Ос
тровскій. Снб. 1888. Ц. 1 р. 50 к.

Эти три объемистые тома заключаютъ въ себѣ со
браніе публичныхъ лекцій покойнаго 0. 0. Миллера, 
читанныхъ имъ въ 1874 году и имѣвшихъ въ свое 
время большой успѣхъ. Въ трудѣ этомъ читатель на
ходитъ критическіе очерки литературы послѣдняго 
40-лѣтія, дающіе понятіе объ общемъ характерѣ и 
значеніи замѣчательнѣйшихъ наіппхъ беллетристовъ 
послѣ-гоголевскаго періода. Знакомство съ ними очень 
важно для всякаго сколько-нибудь образованнаго че
ловѣка; несомнѣнно, что нужно оно и народному учи
телю, для котораго значеніе этихъ очерковъ увеличи
вается еще и тѣмъ, что въ нихъ обращено вниманіе 
на изображеніе въ нашей литературѣ простонародной 
жизни, а особенно свѣтлыхъ сторонъ народныхъ ха
рактеровъ. Изложеніе очерковъ простое, общедоступ

ное; много удачныхъ выписокъ; отношеніе автора къ 
простому люду и благодѣтельнымъ реформамъ про
шлаго царствованія очень теплое. Н. П.

* 1 * )  Наше общество (1820— 1870) въ герояхъ и геро
иняхъ литературы. М. В. А в д ѣ ев а . Сиб. 1874. Ц. 1 р. 
Стр. 291.

Такъ какъ герои и героини лучшихъ произведе
ній литературы суть представители общества, то 
автору пришла счастливая мысль представить въ про
стыхъ очеркахъ, по главамъ, какъ измѣнялось наше 
общество съ 20-хъ до 70-хъ годовъ Книжка его, чита
ющаяся съ большимъ интересомъ, раздѣлена на 2 части: 
въ первой — герои (Чацкій, Онѣгинъ, Печоринъ, „лиш
ніе люди“ Тургенева и др. до 60-хъ годовъ); во вто
рой—героини (Софья, Татьяна, Бэла, Мэри, Маша въ 
Затишьѣ Тургенева, Лиза въ Дворянскомъ гнѣздѣ и 
нѣкот. др.). Въ виду чрезвычайной бѣдности критики 
и книгъ по новой литературѣ, рекомендуемъ эту книжку, 
какъ интересное и полезное чтеніе учителю и ка
ждому, интересующемуся литературой. Къ сожалѣнію, 
теиерь ея уже нѣтъ въ продажѣ, и можно только по
желать скорѣйшаго ея появленія новымъ изданіемъ.

* 1 3 )  Русскіе писатели, какъ воспитательно-образова
тельный матеріалъ для занятій съ дѣтьми и для чтенія на

роду. Виктора О стр о го р с к а го . Изд. 3-е, значительно 
дополненное, учебнаго магазина „Начальная Школа“ 
Е. Н. Тихомировой. М. 1891. Ц. 1 р. 50 к.

Книга г. Острогорскаго Русскіе писатели ужъ болѣе 
15 лѣтъ, какъ доставила своему автору почетную из
вѣстность. Критика высказывалась о ней множество 
разъ, признавая ее для каждаго родителя, слѣдящаго 
за разумнымъ чтеніемъ своихъ дѣтей, и для каждаго 
воспитателя — книгою необходимою, настольною. Въ 
первомъ выпускѣ „Систематическаго обзора русской 
народно-учебной литературы“ о первомъ изданіи книги 
г. Острогорскаго было сказано:

„Цѣль книги—разсмотрѣніе лучшихъ нашихъ писа
телей со сторопы ихъ вліянія па эстетическое и нрав
ственное развитіе дѣтей, а также и со стороны исто
рическаго знанія, которое они могутъ дать своими 
образами, а иногда и изображеніями историческихъ 
явленій. Что изъ писателей дѣтямъ читать, и на какія 
сторопы сочиненія, и почему именно слѣдуетъ обра
щать дѣтское вниманіе — вотъ задача, преслѣдуемая 
авторомъ. Книжка начинается статьей, составленной 
изъ нашихъ пословицъ и поговорокъ, выясняющей 
воззрѣніе на слово, высказываемое самимъ народомъ. 
Затѣмъ разсмотрѣно шесть писателей, наиболѣе рас
пространенныхъ, т.-е. указаны самыя сочиненія (Коль
цовъ, Крыловъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Жуковскій, 
Гоголь), которыя расположены въ извѣстныхъ груп
пахъ и объяснены съ педагогической точки зрѣнія. 
Такъ, изъ Крылова, напр., указаны группы басенъ о 
трудѣ, и по типамъ животныхъ, изъ Пушкина распо
ложены въ извѣстномъ порядкѣ его сочиненія харак
тера біографическаго и съ историческими сюжетами. 
Самое большое мѣсто удѣлено Жуковскому, такъ какъ 
сочиненія его представляютъ наибольшую массу пе
дагогическаго матеріала. Бъ этой статьѣ, какъ и
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въ другихъ, сначала опредѣлено общее педагогиче
ское значеніе поэта, объяснено значеніе такъ-па- 
зываемыхъ классическихъ сочиненій, а затѣмъ разъ
яснены въ общихъ чертахъ и характеристикахъ сна
чала переводы произведеній изъ восточной жизни 
(приведены понятія миѳологическія и историческія 
явленія, необходимыя для пониманія произведеній), 
потомъ — греческой (Иліада, Одиссея), и наконецъ, 
средне-вѣковой (баллады); причемъ особенное вниманіе 
обращено на стороны общечеловѣческія. Авторъ ста
рался, по возможности, не пропустить изъ писателей 
ничего, чѣмъ бы такъ или иначе могъ воспользо
ваться воспитатель при чтеніи съ дѣтьми. Книга г. 
Острогорскаго, представляющая собою единственный 
пока опытъ педагогической исторіи литературы, мо
жетъ служить пополненіемъ литературнаго образо
ванія учителя, руководствомъ при устройствѣ пита
тельныхъ бесѣдъ и публичныхъ чтеній, а также и во- 
обще указаніемъ при выборѣ матеріала для чтенія“- 

Не остановившись на разсмотрѣніи шести назван
ныхъ писателей, г. Острогорскій продолжалъ свой 
трудъ и доиолнялъ каждое изъ повторительныхъ из
даній своей книги новыми разборами, такъ что теперь 
у него разсмотрѣнъ съ указанной точки зрѣнія всего 
21 писатель. Къ прежнимъ прибавлены разборы слѣ
дующихъ авторовъ: Батюшкова, Баратынскаго, Ве
невитинова, Языкова, Майкова, Мея, Плещеева, 
Никитина, Некрасова, Шевченка, Тургенева, Григо
ровича, Гончарова, гр. Я. Толстого и Погосскаго. Но 
и въ этомъ перечнѣ мы еще не встрѣчаемъ славныхъ 
именъ С. Т. Аксакова, В. Г. Бенедиктова, А. Н. Ост
ровскаго, П. И. Мельникова (Андрея Печерскаго), 
Я. Н. Полонскаго, а также и писателей XVIII вѣка, 
которые, какъ они ни были мало самобытны, однако 
для своего времени весьма характерны и, конечно, 
подлежатъ изученію юношества. Недостатокъ этотъ 
объясняется, по всей вѣроятности, тѣмъ, что авторъ 
п самъ еще не считаетъ своего труда оконченнымъ, 
и надо надѣяться, что въ слѣдующемъ изданіи по
явятся такіе же разборы остальныхъ образцовыхъ 
писателей. Большую цѣну имѣетъ приложенный къ 
послѣднему изданію библіографическій указатель подъ 
заглавіемъ: „Книга для ознакомленія дѣтей и народа 
съ русскими писателями.“ Въ этомъ спискѣ перечис
лены какъ сочиненія вашихъ писателей, такъ и кри
тическіе и ученые труды, которые могутъ служить посо
біями при изученіи родныхъ авторовъ. Н. П.

* 1 8 )  Двадцать біографій образцовыхъ русскихъ писа

телей. Сост. Викторъ О стр о го р ск ій . Съ портретами. 
Изд. Ф. Павленкова. Изд. 2-е. 1890. Ц. 50 к. Стр. 174- 

Г. Острогорскій, написавъ обширный педагогиче
скій этюдъ Русскіе писатели, какъ воспитательно- 
образовательный матеріалъ для занятій съ дѣтьми 
и для чтенія народу, и составивъ къ этому этюду 
большой хрестоматическій сборникъ Родные поэты, 
въ которомъ онъ собралъ всѣ стихотворныя произве
денія русскихъ писателей, рекомендуемыя имъ въ его 
первой книгѣ, составилъ, какъ бы въ дополненіе къ 
этимъ двумъ книгамъ (см. отдѣльные отзывы о нихъ)

рядъ біографій образцовыхъ писателей. Этотъ новый 
его трудъ именно дополняетъ собою первые два труда: 
у молодежи, ознакомившейся съ лучшими произведе
ніями отечественной словесности, естественно должно 
возншснуть желаніе узнать, чтб же это были за люди, 
которые своими прекрасными произведеніями такъ умѣ
ютъ расшевелить сердце и голову, которые и слезу не
вольную легко вызываютъ, и подчасъ заставляютъ 
посмѣяться отъ души, которые такъ властно охваты
ваютъ душу при общеніи съ ними... Отвѣтъ па такое 
желаніе дѣти и юноши встрѣчаютъ въ этой книгѣ 
г. Острогорскаго: передъ ними проходитъ цѣлая гал
лерея писателей, а именно: Ломоносовъ, Державинъ, 
Фонвизинъ, Карамзинъ, Жуковскій, Крыловъ, Грибо
ѣдовъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Кольцовъ, Гоголь, Гри
горовичъ, Гончаровъ, Майковъ, Некрасовъ, Достоев
скій, Писемскій, Тургеневъ и гр. Л. Толстой. Важное 
значеніе имѣетъ предисловіе, въ которомъ авторъ 
книги выясняетъ вопросъ о томъ, чтб такое сочиненіе 
и какихъ писателей называютъ образцовыми; статья 
эта, ігрц всей серьезности своей мысли и своего со
держанія, написана вполнѣ доступно для разумѣнія 
молодыхъ читателей. Авторъ въ біографіяхъ не огра
ничивается тѣмъ, что даетъ только свѣдѣнія о жизни 
писателей: онъ предлагаетъ также бѣглыя, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ и мѣткія характеристики ихъ литературной 
дѣятельности и литературной личности, т.-е. каждому 

; изъ ппхъ отводитъ мѣсто, которое тотъ или иной 
авторъ занимаетъ въ исторіи отечественной словес- 
пости. При этомъ нужно отдать должное и безпри
страстію, съ которымъ авторъ отмѣчаетъ и нѣкото
рые недостатки, отрицательныя стороны жизни и со
чиненій нашихъ писателей. Такъ, въ Некрасовѣ онъ, 
не отрицая сильнаго таланта, указываетъ недоста
токъ образованія, за публицистическимъ направленіемъ 
гр. Льва Толстого послѣдняго времени не признаетъ 
того значенія, какое имѣютъ его чисто художествен
ныя творенія, и т. н. Общая идея, проникающая всѣ 
статьи книги, имѣетъ большое воспитательное значе
ніе: идея труда и трудолюбія, идея безкорыстнаго слу
женія общему благу, горячаго служенія родинѣ и род
ному слову, какъ лучшему выразителю ея завѣтныхъ 
думъ и чувствъ,—все это связываетъ отдѣльные очерки 
книги въ одну цѣльную галлерею лучшихъ людей от
чизны, могущихъ служить юному читателю яркимъ, 
назидательнымъ, увлекательнымъ примѣромъ. Необхо
димо добавить, что книжка эта, заключающая около 
200 страницъ убористаго шрифта и снабженная недур
ными портретами писателей, издана изящно и очень 
недорого. Н. П.

* 1 5 )  Выразительное чтеніе. Пособіе для учащихъ и 
учащихся Виктора О стр о го р скаго . Изданіе 3-ое, 
учебнаго магазина „Начальная Школа“ Е. Н. Тихо
мировой. М. 1893. Ц. 50 к.

Какъ только-что сказано, г. Острогорскій много сдѣ
лалъ для того, чтобы выяснить, что слѣдуетъ дѣтямъ 
и юношеству читать изъ нашихъ образцовыхъ писате
лей. Съ этою цѣлью имъ написаны книги: Русскіе пи- 

I сатели и составленъ сборникъ Родные поэты. Но также
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большое воспитательное значеніе имѣетъ и то, какъ 
читать лучшія произведенія словесности. Для того, 
чтобы они лучше запечатлѣлись въ памяти и не обра
тились въ устахъ читающаго въ пустые звуки, къ нимъ 
необходимо относиться съ подобающимъ уваженіемъ, 
съ осторожностью,—усвоивая ихъ, важно и разучивать 
ихъ такъ-же, какъ разучиваются музыкальныя произ
веденія. „Одно изъ самыхъ существенныхъ преиму
ществъ чтенія вслухъ — говоритъ Легувэ — заклю
чается именно въ томъ, что оно обнаруживаетъ пе
редъ нами множество мелкихъ оттѣнковъ, незамѣчеи- 
ныхъ и самимъ художникомъ, писавшимъ ихъ“. Разу
чивая читать что-либо вслухъ, мы глубже вчитываемся 
въ произведеніе словесности и такимъ образомъ все 
болѣе и болѣе изучаемъ, усвоиваемъ его себѣ. Этому- 
то важному въ образовательномъ отношеніи вопросу 
и посвящена книжка г. Острогорскаго Выразитель
ное чтеніе. Сначала, на первыхъ тридцати страницахъ, 
авторъ обстоятельно разсматриваетъ и доказываетъ 
серьезное значеніе выразительнаго чтенія вообще и 
обученія ему въ семьѣ и школѣ въ частности; затѣмъ 
разбираетъ средства, при помощи которыхъ возможно 
достичь совершенства въ этомъ отношеніи, а именно: 
голосъ, дыханіе и произношеніе, остановки (или паузы) 
и логическія ударенія (т.-е. па цѣлыхъ словахт>). Вто
рая часть книжки состоитъ изъ указаній чисто прак
тическаго характера, а именно, она заключаетъ въ себѣ 
примѣры разборовъ: 1) чтеніе пословицъ, 2) побасенки 
ІІлутишка-котъ, 3) стихотворенія Туманскаго Птичка,
4) отрывка изъ описательной прозы Гоголя, 5) лири
ческаго стихотвореніи (Море Жуковскаго), 6) басни 
(Парнасъ Крылова), 7) драматическаго монолога (изъ 
Генриха I Y Шекспира), 8) п цѣлой сиены (сцена 
могильщиковъ изъ Гамлета). Въ заключеніе соста
витель дастъ весьма полезную для начинающихъ обу
чаться выразительному чтенію статейку о главнѣйшихъ 
основаніяхъ русскаго стихосложенія. Въ общемъ — 
книжка очень серьезная и полезная; совѣтуемъ учите
лямъ обратить на нее вниманіе. II. Л.

* 1 6 )  „Горе отъ ума“ А. С. Грибоѣдова. Разборъ коме
діи для учащихся. Составилъ С. Б у р а к о в с к ій . Изда
ніе 2-е. Новгородъ. 1893. Ц. 40 к.

* 1 7 )  N1. Ю. Лермонтовъ. Біографическія свѣдѣнія и 
разборъ его сочиненій для учащихся. Составилъ С. 
Б у р а к о в с к ій . Изд. 2-е. Н. 1893. Ц. 45 к.

* 1 8 )  А. С. Пушкинъ. Біографическія свѣдѣнія и раз
боръ его главнѣйшихъ произведеній для учащихся. Со
ставилъ С. Б у р а к о в с к ій . Изд. 2-е. II. 1893. Ц. 60 к.

* 1 » )  „Тарасъ Бульба“ H. В. Гоголя. Разборъ С. Б у 
р а к о в с к а г о . Н. 1893. Ц. 25 к.

* * 0 )  „Мертвыя души“ H. В. Гоголя. Разборъ С. Б у 
р а к о в с к а го . Изд. 2-е. Н. 1892. Ц. 40 к.

* * 1 )  „Ревизоръ“ H. В. Гоголя. Разборъ С. Б у р а к о в 
ск аго . Изд. 3-е. Н. 1892. Д. 35 к.

Литературные очерки г. Бураковскаго, хотя и пред
назначенные для учащихся, читаются однако и въ 
дальнѣйшихъ возрастахъ съ живымъ интересомъ. Они 
составлены вполнѣ литературно и освѣщаютъ из
бранныя темы вѣрно и всесторонне; притомъ изло

жены они легко и тономъ своимъ не напоминаютъ 
учебника. Для каждаго взрослаго читателя, уже зна
комаго съ литературой, они является статьями, на 
которыхъ легко освѣжить усвоенные когда-то литера
турные образцы. Авторъ очерковъ скроменъ и не по
лагается на одни только свои мнѣнія: онъ ссылается 
на Бѣлппскаго, Ап. Григорьева, Пынина, Гончарова 
и др., пользуется и мнѣніями менѣе извѣстныхъ писа
телей, дѣлая это кстати, въ мѣру, не докучая выпис
ками и ссылками на авторитеты и пскусно связывая 
ихъ мнѣнія со своими. Каждому очерку онъ предпо
сылаетъ свѣдѣнія о жизни разбираемаго писателя и 
литературную исторію главнѣйшихъ произведеній 
(напр., разсказываетъ злосчастную судьбу комедіи 
Горе отъ ума до появленія ея на сценѣ). Мы увѣре
ны, что знакомство съ этими обстоятельными и серьез
ными очерками принесетъ пользу каждому, изучаю
щему новую русскую литературу, и совѣтуемъ учите
лю, пополняющему свое литературное образованіе, не 
пренебречь ими. Въ виду всего сказаннаго, желательно 
удешевить ихъ въ будущемъ изданіи. IL П.

* * * )  И. А. Гончаровъ. Этюдъ В. О стр о го р скаго . 
Изд. Е. Н. Тихомировой. М. 1888. Ц. 75 к. Стр. 187.

* * S )  Мотивы Лермонтовской поэзіи. Его-же. Изд. Е. Н. 
Тихомировой. М. 1891. Ц. 50 к. Стр. 104.

* * * )  С. Т. Аксаковъ. Его-ж е. Изд. Н. Г. Мартынова. 
Спб. 1891. Ц. 75 к. Стр. 131.

Ж *5) Художникъ русской пѣсни А. В. Кольцовъ. Его- 
же. М. 1893. Ц. 50 к. Стр. 112.

Четыре большіе этюда эти, изданные сравнительно 
недорого, весьма полезны для пополненія литературнаго 
образованія учителя. О Гончаровѣ у пасъ вовсе по
чти нѣтъ критическихъ статей, кромѣ указываемаго 
этюда г. Острогорскаго; а между тѣмъ, знакомство съ 
нимъ для учителя обязательно или, по-крайней-мѣрѣ, 
чрезвычайно важно: въ его сочиненіяхъ настолько ясно 
и вѣрно отразились нѣкоторыя черты русской жизни 
(крѣпостническая сонная Русь и, какъ противополож
ность ей, типы дѣятельныхъ, практическихъ людей) и 
притомъ такъ крупны эти черты, что уясненіе какъ нхъ 
самихъ, такъ и ихъ отраженія въ сочиненіяхъ писателя 
представляется чрезвычайно важнымъ. Что касается 
Кольцова, Лермонтова и Аксакова, то, хотя они 
критикою и разработаны, но чѣмъ больше учитель 
прочитаетъ объ нихъ дѣльныхъ статей, въ особен
ности о Кольцовѣ,—тѣмъ больше уяснитъ себѣ этихъ 
крупнѣйшихъ представителей слова. Достоинство этю
довъ г. Острогорскаго — это: 1) обстоятельность, съ 
которою онъ разбираетъ сочиненія писателей, вни
кая съ полнымъ вниманіемъ во всѣ, казалось бы, да
же и незначительные уголки ихъ сочиненій, такъ 
что его критика, отличаясь разносторонностью, ли
шена поверхностности; 2) ясное, вполнѣ доступное, 
а мѣстами и увлекательное изложеніе мыслей; 3) без
пристрастіе, которое авторъ умѣетъ соединить съ бла
гоговѣйнымъ отношеніемъ къ писателямъ и ихъ тво
реніямъ, и съ которымъ онъ отмѣчаетъ недостатки 
ихъ въ смыслѣ слабыхъ или только несовершенныхъ 
сторонъ ихъ творчества или отдѣльныхъ произведе-
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ній; 4) пишетъ г. Острогорскій свою критику въ связи 
съ біографическими данными о писателяхъ, такъ что 
читателю ясно, какимъ образомъ слагалась писатель
ская личность разбираемыхъ авторовъ и почему она 
вылилась именно въ той или иной формѣ. Н. П.

**<») Русскіе писатели для школъ. Подъ редакціею и 
съ предисловіемъ Виктора Острогорскаго. Пособіе 
для средпихъ учебныхъ заведеній. И. С. Тургеневъ, его 
жизнь и сочиненія. Составилъ И. К рам пъ. Спб. 1885. 
Ц. 40 к.

Съ особеннымъ вниманіемъ останавливается авторъ 
на тѣхъ подробностяхъ дѣтства и юности писателя, 
которыя воспитали въ немъ такую ненависть къ крѣ
постнымъ порядкамъ. Здѣсь, какъ живая, встаетъ пе
редъ читателемъ типичная личность жесткой помѣ
щицы, матери Тургенева; и такъ же образно пред
ставлена вся обстановка стариннаго барскаго дома 
съ многочисленной раболѣпной дворней н безгласными 
гувернерами. „Этотъ періодъ дѣтства, до поступленія 
поэта въ школу, — говоритъ авторъ, — быть можетъ, 
былъ самымъ рѣшительнымъ временемъ въ его жизни“. 
Говоря о послѣдующихъ годахъ жизни Тургенева, 
г. Крампъ обрисовываетъ н тѣхъ личностей, которыя 
имѣли вліяніе на его литературное развитіе, въ осо
бенности на Бѣлинскаго и Плетнева. Въ писатель
ской дѣятельности поэта составитель постоянно ука
зываетъ па его отличительныя черты—умѣнье ѵловлять 
всѣ, еще только нарождавшіяся направленія русской 
жизни п съ особенной художественностью рисовать 
женскіе типы. Не мѣшало бы коснуться отношеній 
Тургенева къ Некрасову, такъ какъ этому обстоя
тельству посвящено у послѣдняго нѣсколько стихо
твореній, да и Тургеневъ говоритъ о немъ въ одномъ 
изъ своихъ стихотвореній въ прозѣ. Н. Л

ЖЖ 7) Русскіе писатели для школъ. Подъ редакціею и 
съ предисловіемъ Виктора Острогорскаго. Пособіе для 
среднихъ учебныхъ заведеній. В. А. Жуковскій, его жизнь 
и сочиненія. Составилъ В. А. И корн п к овъ . Спб- 1885. 
Ц. 40 к.

Книжка покойнаго В. А. Икорннкова написана такъ 
живо и занимательно, что заинтересуетъ любого уче
ника старшихъ классовъ, уже знакомаго и съ роман
тизмомъ, и съ исторіей среднихъ вѣковъ, безъ чего 
непонятенъ самый духъ поэзіи Жуковскаго. Для уче
никовъ же менѣе взрослыхъ книжка ни по содержа
нію, ни по изложенію не годится; зато очень полезна 
для учителей, желающихъ пополнять свое литератур
ное образованіе. Н. Л.

ЖЖ8) Русскіе писатели для школъ. Подъ редакціею и 
съ предисловіемъ Виктора Острогорскаго. Пособіе для 
средпихъ учебныхъ заведеній. ІИ. Ю. Лермонтовъ, его 
жизнь и сочиненія. Составилъ В. А. И ко р пико  въ. Спб. 
1887. Ц. 40 к.

Этотъ талантливый очеркъ можно смѣло предло
жить юношеству, тѣмъ болѣе, что Лермонтовъ—люби
мый поэтъ молодежи. Иа каждое событіе своей жизни, 
поэтъ отзывался звучнымъ стихомъ, и его біографъ хо
рошо сдѣлалъ, не поскупившись на выдержки изъ сти
хотвореній Лермонтова ради поясненія многихъ біогра

фическихъ фактовъ: музыкальныя строфы среди про
заическаго повѣствованія оживляютъ его, легко за
учиваются наизусть и помогаютъ запечатлѣть извѣст
ную подробность въ памяти читателя, который та
кимъ образомъ можетъ прослѣдить съ интересомъ, 
какъ отразилась въ произведеніяхъ поэта его бурная, 
обильная приключеніями, жизнь.

Съ именемъ Лермонтова неразлучно связано имя дру
гого, родственнаго ему по духу генія—Байрона, почему 
В. А. Икорнпковъ носвятилъ послѣднему особую главу, 
назвавъ его „европейскимъ Тпртеемъ“, въ часъ страш
наго утомленія возбуждавшимъ людей и гимнами 
всему великому, и пѣснями гнѣва и печали (стр. 50). 
Нельзя не замѣтить, что вопросъ о вліяніи байро
низма на Лермонтова вообще излагается въ нашихъ 
руководствахъ нѣсколько туманно; составители ихъ 
отдѣлываются, говоря объ этомъ, лишь общими фра
зами; но В. А. Икорнпковъ счастливо обходитъ эту 
трудность и убѣжденно доказываетъ, что Байронъ 
стаіъ властителемъ думъ нашего поэта, главнымъ 
образомъ благодаря сходству въ ихъ судьбѣ. Книжка 
эта написана такъ живо и интересно, что непремѣнно 
возбудитъ въ юномъ читателѣ желаніе ознакомиться 
еще подробнѣе съ обстоятельствами жизни и дѣятель
ности рано умершаго поэта. Въ виду всего сказан
наго, очеркъ весьма полезенъ и для пополненія лите
ратурнаго образованія учителя. Н. Л.

Новая русская литература въ отдѣльныхъ очеркахъ замѣ
чательнѣйшихъ писателей. И . Е вс таф ь ев а . Учебникъ (?) 
для мужскихъ и женскихъ гимназій, институтовъ и 
педагогическихъ курсовъ. Спб. 1887.

* * » )  Выпускъ 3-й: Графъ Алексѣй Толстой. Ц. 70 к.
* 3 0 )  Выпускъ 4-й: Островскій. Ц. 70 к.
Учителямъ, заботящимся о расширеніи своего ли

тературнаго образованія, не мѣшаетъ ознакомиться 
съ книжками г. Евстафьева, которыя авторъ непра
вильно назвалъ учебниками. Это—довольно обстоя
тельные этюды о вышепазваппыхъ писателяхъ, напи
санные бойко и читающіеся легко. Рекомендуя кнпгу 
г. Острогорскаго Русскіе писатели, указываемъ и иа 
очерки г. Евстафьева, а именно только на тѣ выпуски, 
гдѣ разобраны сочиненія гр. А. Толстого и Остров
скаго, вовсе не затронутыя г. Острогорскимъ. Лучшій 
изъ очерковъ—о гр. Толстомъ. О новѣйшихъ русскихъ 
писателяхъ написано вообще такъ мало, что каждый, 
проводящій вѣрные; взгляды обзоръ ихъ дѣятельности и 
твореній, помогаетъ читателю уяснить себѣ какъ ихъ 
значеніе, такъ и тѣ многосложные, животрепещущіе во
просы жизни, которые отразились въ ихъ сочине
ніяхъ. К нижки г. Евстафьева служатъ именно этой 
цѣли: устанавливая правильный взглядъ на писате
лей, онѣ даютъ серьезные, обстоятельные разборы 
ихъ сочиненій, указывая на тѣ общественныя тече
нія, которыя въ ппхъ отразились. Ы. П.

* 3 1 )  Историческія сочиненія. В. С тою нпна. Часть 
2-я: А. С. Пушкинъ. Спб. 1881. Ц. 1 р. 50 к. Стр. 440.

Эта лучшая и, можно сказать, единственная въ сво
емъ родѣ критическая біографія поэта, читается очень 
легко и съ большимъ интересомъ. Авторъ подробно
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указываетъ на то, что дали Пушкину природа, дѣтство, 
воспитаніе, школьная жизнь |и, наконецъ, общество, 
въ которомъ вращался поэтъ до отъѣзда своего на 
югъ. Такимъ образомъ, въ книгѣ цѣлая ея четверть по
священа разсмотрѣнію образованія характера и пер
воначальныхъ воспигпателъныхъ вліяній, чтб въ педа
гогическомъ отношеніи имѣетъ большое значеніе. Даль
нѣйшія главы, начиная съ пятой, разсматриваютъ: 1) 
пребываніе поэта на югѣ; 2) въ селѣ Михайловскомъ;
3) скитальческую холостую жизнь поэта и, наконецъ,
4) жизнь семейную и смерть. Вообще, книга эта 
даетъ учителю массу матеріала фактическаго, кото
рымъ онъ можетъ воспользоваться при разсказахъ о 
поэтѣ и объясненіи его произведеній, и въ то же 
время серьезно займетъ мысль его и наглядно пока
жетъ значеніе вліянія среды въ воспитаніи.

* 3 * )  Очерки Пушкинской Руси. Виктора О строгор 
скаго . Спб. 1880. Ц. 50 к. Стр 86.

Книжка написана къ открытію памятника поэту въ 
Москвѣ. Авторъ, не входя въ критическій разборъ со
чиненій поэта, задался цѣлью составить по нимъ, не
рѣдко въ формѣ отдѣльныхъ чертт>, разбросанныхъ по 
разнымъ сочиненіямъ его, связную, цѣльную картину 
Россіи двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ настолько, 
насколько она останавливала вниманіе поэта и отра
зилась въ его произведеніяхъ. Всѣ сочиненія харак
тера историческаго или съ сюжетами иностранными 
оставлены въ сторонѣ; взято только свое, русское, на
ціональное- Такимъ образомъ, въ книгѣ четыре главы:
1) русская природа (жилища, дорога, станціи и пр.);
2) изображеніе крестьянской жизни въ ея свѣтлыхъ 
и темныхъ сторонахъ; 3) жизнь господъ, и 4) изобра
женіе Пушкинымъ русской женшины. Изъ книги чи
татель знакомится съ Пушкинымъ, какъ поэтомъ на
ціональнымъ, въ смыслѣ изображенія и оцѣнки имъ со
временной русской дѣйствительности.

* 3 3 )  0 выборѣ книгъ. Чальса Р и ч ар д со н а . Пере
водъ съ англійскаго. Изд. П. К. Прянишникова. М. 
1887. Ц. 50 к. Стр. 126.

Чтеніе составляетъ одно изъ равнѣйшихъ средствъ 
для самообразованія. Но чтобы это средство дости
гало цѣли, необходимо умѣть выбирать книги и умѣть 
ихъ читать съ толкомъ. Въ томъ и другомъ отношеніи 
книга Ричардсона представляетъ много интереснаго и 
поучительнаго. Въ книгѣ 16 главъ, въ которыхъ раз
сматриваются: основы чтенія, привычка къ чтенію, вы
боръ кнпгъ для чтенія, лучшее время для [него, вос
пріимчивость памяти, польза записныхъ книгъ, разви
тіе вкуса, поэзія, умѣнье перелистывать, польза пере
водовъ, чтеніе періодическихъ изданій, чтеніе вслухъ, 
библіотеки, пріобрѣтеніе книгъ истинная польза чте
нія. Вся книга написана афоризмами и представляетъ 
мнѣнія многихъ писателей, преимущественно англій
скихъ, но вопросу о чтеніи. Не всѣ главы одинаково 
содержательны и обработаны; нѣкоторыя, особенпо 
глава о поэзіи, слабы; тѣмъ не менѣе, книга заключа
етъ въ себѣ много мыслей здравыхъ и указаній прак
тическихъ. Мы рекомендуемъ ее народнымъ учите
лямъ, какъ въ видахъ ихъ личнаго самоообразованія,

такъ и въ цѣляхъ выясненія вообще вопроса о чтеніи 
для учащихся. Переводъ книги Ричардсона сдѣланъ 
хорошо, изданіе опрятно и пе очень дорого.

Эта же книга вышла въ 1893 г. въ весьма удачной 
обработкѣ г-жи Валуевой-Мунтъ подъ заглавіемъ: Какъ 
читать книги, чтобы онѣ приносили намъ пользу (ц. 
40 к.). С. М.

* 3 в )  Дѣтское чтеніе и игры, ихъ связь и значеніе. Пе
дагогическій этюдъ А. С л о ви н скаго . Тифлисъ. 1888. 
Ц. 40 к. Стр. 70.

Брошюра г. Словинскаго представляетъ большой ин
тересъ для учителей и воспитателей, задумывавшихся 
надъ вопросами дѣтскаго чтенія вообще и заботя
щихся о разумномъ выборѣ книгъ для своихъ питом
цевъ. По этимъ вопросамъ собрано тутъ множество 
мнѣній такихъ авторитетовъ, какъ Ушинскій, Стою
нинъ, Пироговъ, Кавелинъ, Бѣлинскій, а изъ ино
странныхъ: Гете, Руссо, Смайльса, Шопенгауэра и 
многихъ другихъ. Дѣтскому чтенію отведено въ этюдѣ 
больше мѣста, чѣмъ играмъ, и вообще первая часть 
книжки разработана основательнѣе, разносторонніе, 
чѣмъ вторая. Въ связи съ нѣкоторыми другими кни
гами ио этому вопросу, брошюра г. Словинскаго пред
ставляетъ несомнѣнно цѣипое пріобрѣтеніе для пе
дагогической литературы. 11. И.

* 8 5 )  Русская критическая литература о произведеніяхъ 
А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-биб
ліографическихъ статей. Въ 3 частяхъ. Составилъ В. 
З е л и н с к ій . Москва. 1887—88. Ц. 3 р Стр. 593.

* 3 0 )  Русская критическая литература о произведеніяхъ 
H. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-биб
ліографическихъ статей. Въ 2 частяхъ. Сост. В. Зели н 
скій . М. 1889 и 1893. Ц. 2 р. Стр. 399.

* 3 7 )  Русская критическая литература о произведеніяхъ 
Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико- 
библіографическихъ статей. Въ 3 частяхъ Сост. В. 
З е л и н с к ій . М. 1888. Ц. 3 р. Стр. 499.

* 3 8 )  Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. 
Въ 3 частяхъ. М. 1887—8. Ц. 3 р. Стр. 590.

* 3 9 )  Критическій комментарій къ сочиненіямъ Ѳ. М. До
стоевскаго. Сборникъ критическихъ статей. Въ 3 час
тяхъ. Сост. В. З е л и н с к ій , Изд. 2-е. М. 1893. Стр. 621.

* 4 0 )  Критическіе разборы романа „Отцы и дѣти“ И. С. 
Тургенева. Сост. В. З ели н с к ій . М. 1893. Ц. 35 к. Стр. 78.

„Критическіе комментаріи“ г. Зелинскаго, начавшіе 
появляться съ 1884 г., оказались книгами, очень при
годными для людей, желающихъ основательнѣе изу
чить новѣйшую русскую литературу не только по 
подлиннымъ сочиненіямъ крупнѣйшихъ нашихъ писа
телей, но и по мнѣніямъ о нихъ наиболѣе выдаю
щихся критиковъ. Нѣкоторые выпуски этого коммен
тарія вовсе распроданы (напр., Собраніе критиче
скихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. 
Тургенева, въ двухъ выпускахъ), нѣкоторые же вы
пускаются вновь (Критическій комментарій къ со
чиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго). Этп, такъ-сказать, 
критическія хрестоматіи имѣютъ высокую цѣнность 
для всѣхъ, желающихъ всесторонняго изученія лите
ратурныхъ образцовъ. Чуждый всякой партійности,
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составитель соединяетъ въ этихъ сборникахъ взгляды 
критиковъ всевозможныхъ оттѣнковъ мысли и ум
ственныхъ движеніи послѣднихъ десятилѣтій. Такимъ 
образомъ, читателю развитому представляется возмож
ность разобраться въ томъ, гдѣ, наконецъ, истина и 
въ чемъ заключаются красоты разбираемыхъ произ
веденій и значеніе ихъ авторовъ. Всякому, кто же
лаетъ и умѣетъ вчитываться въ литературныя произ
веденія и на нихъ изучать и провѣрять нашъ духов
ный ростъ, эти критическія хрестоматіи могутъ ока
зать серьезную, крупную услугу, представивъ самыя 
разнообразныя мнѣнія по литературнымъ вопросамъ, 
имѣющимъ чрезвычайный и притомъ вѣчный инте
ресъ. Въ виду выясненныхъ нами въ руководящей 
статьѣ взглядовъ на литературное образованіе учите
лей, мы придаемъ важиое значеніе пониманію ими 
лучшихъ нашихъ писателей, а потому не можемъ не 
пожелать, чтобы эти сборники критическихъ статей 
о нашихъ знаменитыхъ писателяхъ не миновали би
бліотеки народнаго учителя, хотя бы, въ виду ихъ об
щей довольно высокой стоимости, въ наиболѣе состо
ятельныхъ училищахъ. II. 11.

2 4 1 )  Успѣхи (?) и радости жизни. Джона Л ёббока. 
Съ англійскаго 14-го изданія переводъ М. Ловцовой, 
съ предисловіемъ А. Михайлова. Изданіе В. И. Гу- 
бинскаго. Снб. 1890. Ц. 1 р. Стр. 363-

Книга Лёббока принадлежитъ къ тѣмъ произведе
ніямъ, которыя представляютъ собою переходную 
ступень отъ беллетристики къ серьезному чтенію. Для 
тѣхъ читателей, которые еще не имѣли дѣла съ книгами 
чисто научнаго содержанія, необходима нѣкоторая 
подготовка къ послѣднимъ, и вотъ для этой-то пѣли 
и могутъ служить упомянутыя сочиненія, изложенныя 
въ занимательной и доступной формѣ, причемъ ка
ждое положеніе иллюстрируется въ нихъ удачно подо
бранными выписками и примѣрами, взятыми изъ ис
торіи пли изъ біографій великихъ людей. Благодаря 
такимъ пріемамъ, взгляды автора могутъ легко запе
чатлѣться въ памяти читающаго.

Главное достоинство книги Леббока, какъ спра
ведливо замѣтилъ въ предисловіи переводчикъ, за
ключается въ томъ бодрящемъ духѣ, которымъ она 

проникнута, такъ какъ съ исключительно безна- ; 
дежпыми взглядами на будущее н настоящее не сто
итъ жить, даже нельзя жить; кто окончательно ни на 
что не надѣется, тотъ уже умеръ для жизни. Русскіе 
люди, къ сожалѣнію, склопны къ ранпему унынію, къ 
преждевременному мрачному міросозерцанію (песси
мизму); книжка Леббока убѣдитъ хоть нѣкоторыхъ, 
что жизнь еще не такъ плоха, какъ кажется, и что 
человѣкъ можетъ найти свое счастье въ сознаніи 
и исполненіи своего долга и въ умѣніи управлять 
собою.

Книга переведена удовлетворительно; по встрѣ
чаются опечатки. Зачѣмъ-то измѣнено заглавіе: вмѣ
сто англійскаго Радости жизни (Pleasures of Life), 
напечатано Успѣхи и радости. В. Л.

2 4 2 )  Счастье и трудъ. Составилъ П. М ан тегац ц а , 
профессоръ антропологіи во Флоренціи. Перевелъ съ

итальянскаго д-ръ II. Лейненбергъ. 2-е изд. Ф. Пав
ленкова. Снб. 1889. Ц. 75 к.

Книга Мантегацца — настоящая проповѣдь труда. 
Она горячо и убѣжденно доказываетъ, сколько радости 
п поэзіи заключается въ постоянной дѣятельности. 
Постоянный, усидчивый трудъ служитъ доказатель
ствомъ силы характера; поэтому авторъ много разсу
ждаетъ о значеніи энергіи и приходитъ къ тому вы
воду, что человѣкъ безъ характера — не человѣкъ: 
онъ—существо опасное для себѣ подобныхъ. Но сила 
характера не исключаетъ ни доброты, ни нѣжныхъ 
чувствъ; напротивъ, въ каждомъ цѣльномъ характерѣ 
мы находимъ замѣчательное сочетаніе кротости и 
силы. Въ книгѣ своей итальянскій ученый не ска
залъ, пожалуй, ничего новаго, но достоинство ее за
ключается въ томъ чисто юношескомъ жарѣ, въ той 
глубокой убѣжденности, которыми она проникнута. 
Къ тому же, всѣ свои положенія авторъ подкрѣпляетъ 
ссылками на великихъ дѣятелей древняго и новаго 
міра, причемъ нѣкоторые примѣры разрастаются въ 
цѣлыя біографіи. Такъ, мы находимъ здѣсь подробный 
разсказъ о тѣхъ мытарствахъ, чрезъ которыя про
шелъ Колумбъ, прежде чѣмъ достигъ своей цѣли. Это 
обиліе содержательныхъ ссылокъ, разумѣется, при
даетъ книгѣ еще болѣе интереса.

Указываемъ на нее, имѣя въ виду благотворное 
впечатлѣніе, которое она должна произвести па ка
ждаго читателя, и навѣрно многіе пародные учителя 
въ своей многотрудной дѣятельности найдутъ себѣ 
въ этомъ сочиненіи утѣшеніе и поддержку. Н. Л.

2 4 3 )  Обязанности человѣка. С ильвіо П еллико. Пе
реводъ Э. М. Зиновьевой. Спб. 1892. Ц. 50 к. Стр. 101.

Объ этой замѣчательной, высоко нравственной книгѣ 
еще извѣстный нашъ историкъ литературы С. Ше- 
выревъ отозвался такъ: „Прочтите книгу Пеллико 
Объ обязанностяхъ челотъка съ тою же вѣрой, съ ка
кою опа написана,—и вы вступите изъ темнаго міра 
разстройствъ, сомнѣній и раздора головы съ серд
цемъ въ свѣтлый міръ порядка и согласія; задача 
жизни и счастія вамъ покажется проста; вы какъ-то 
соберете себя, разсѣяннаго по мелочамъ страстей, 
привычекъ и прихотей,—и въ вашей душѣ вы ощутите 

; два чувства, которыя, къ сожалѣпію, рѣдки въ пашу 
эпоху,—чувство довольства и чувство надежды“. Дру
гой критикъ этой книги говоритъ, что мало было из
бранныхъ, которые бы въ своихъ твореніяхъ такъ 
приближались кротостію духа, сладостію краснорѣчія 
и младенческою простотою сердца къ проповѣди Не
беснаго Учителя, какъ это видимъ и чувствуемъ въ 
книгѣ Сильвіо Пеллико. И дѣйствительно, чего только 
нѣтъ въ этой маленькой, но богатой содержаніемъ 
книжкѣ? Въ пей—цѣлый кодексъ нравственности, въ 
пей есть все, чему долженъ слѣдовать каждый, кто 
хочетъ слыть за хорошаго человѣка. Долгъ и его зна
ченіе, истина и религія, любовь въ самомъ обшир
номъ смыслѣ — къ человѣчеству, къ семьѣ, къ отече
ству, къ предкамъ; дружба, супружество п безбрачіе; 
женщина и ея мѣсто въ обществѣ и въ общемъ ходѣ 
просвѣщенія; взаимныя отношенія мужчины и жен-
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щины; знаніе и чтеніе, богатство и бѣдность, кро
тость и мужество, выборъ призванія, благодѣяніе и 
благодарность, норокъ и раскаяніе, прощеніе и ми
лосердіе, жизнь и смерть,—вотъ, о чемъ трактуется 
въ этой книгѣ, ипритомъ говорится съ глубокимъ убѣ
жденіемъ, съ горячею любовью къ человѣчеству, на 
пользу котораго она панисана. Все, что долженъ вос
питывать въ себѣ человѣкъ съ юныхъ лѣтъ и чего ему 
слѣдуетъ чуждаться,—все захватываетъ эта книга, и 
во всемъ убѣждаетъ читателя ея авторъ своею пыл
кою проповѣдью. Н. 77.

* 4 4 )  Самопомощь. С ам уила См айльса. Пер. съ 
англ. Изданіе (полное) Заленскаго н Ев. Любарскаго. 
Харьковъ. 1867. Стр. 341.

* 4 5 )  Характеръ. Его-ж е. Пер. съ англ. Спб. 1872. 
Ц. 1 р. 25 к. Стр. 340.

* 4 « )  Бережливость. Его-же. Пер. съ англ. Е. Сы
соевой. Спб. 1876. Ц. 1 р. 50 к. Стр. 391.

* 4 7 )  Герои труда. Исторія четырехъ англійскихъ ра
ботниковъ. По Смайльсу. Изд. Лихачевой и Сувори
ной. Спб. 1870. Ц. 65 к.

* 4 8 )  Вѣчный труженикъ. Его-же. (Жизнь п приклю
ченія шотландскаго натуралиста, Томаса Эдварда). 
Пер. С. Майковой. Изд. 2-е, В. И. Губипскаго. Спб. 
1888. Д. 1 р. 25 к.

Писатель, заглавія книгъ котораго мы привели, 
писалъ для всѣхъ грамотныхъ людей своего отече
ства, любящихъ послушать добрые, практическіе со
вѣ,ты отъ умнаго и образованнаго человѣка: всей душой 
онъ желаетъ людямъ возможно большаго матеріаль
наго благосостоянія, душевнаго спокойствія, чистой 
совѣстп и счастія во взаимной любви къ своимъ близ
кимъ, родинѣ и человѣчеству, — счастія въ сознаніи 
честно исполненнаго долга н ясно сознанной опре
дѣленной цѣли жизнп. Всѣхъ этихъ величайшихъ благъ, 
по мнѣнію автора, человѣкъ можетъ достичь только 
тогда, когда онъ прежде всего будетъ надѣяться на себя 
самою, разовьетъ и укрѣпитъ въ себѣ характеръ, 
будетъ честно трудиться, будетъ дорожить своимъ 
временемъ и разумно-бережливо дорожить пріобрѣ
тенной трудомъ копѣйкой. Эта-то мысль и положена 
въ основаніе всѣхъ сочиненій Смайльса, которыя, 
именно благодаря ей, а также занимательности, и 
задушевпости изложенія, переведены на всѣ языки 
и принадлежатъ къ числу самыхъ полезныхъ книгъ 
для чтенія всякаго человѣка вообще, а тѣмъ болѣе 
трудового, рабочаго. Сила этихъ прекрасныхъ книгъ 
тѣмъ значительнѣе, что, прочитавъ ихъ, читатель самъ 
чувствуетъ себя человѣкомъ лучшимъ, чѣмъ прежде, 
чувствуетъ, что у него прибавилось вѣры въ жизнь, 
желанія быть полезнымъ и себѣ и другимъ. Но, къ 
сожалѣнію, самое изложеніе ихъ, примѣры почти 
исключительно изъ англійской жизни, множество со
вершенно чуждыхъ нашему народу иностранныхъ 
именъ и мѣстностей дѣлаютъ это чтеніе доступнымъ : 
только для учителя, да для тѣхъ, уже совершенно 
грамотныхъ и довольно развитыхъ умственно просто- 
людиновъ-взрослыхъ, или дѣтей лѣтъ въ 14 — 15, ко
торые (а такихъ становится въ хорошихъ школахъ

все больше и больше) уже прониклись желаніемъ дать 
себѣ, образованіе чтеніемъ, и читаютъ сами много и 
съ толкомъ. Одпако и для другихъ учениковъ школы 
и вообще для народа книги эти могутъ быть чрез
вычайно полезны, только черезъ посредство учителя, 
или чтеца въ народной читальнѣ. Послѣдніе, внима
тельно изучивъ книги, могутъ многое поразсказать изъ 
нихъ простымъ языкомъ, иногда даже примѣняясь къ 
даннымъ условіямъ быта, къ русской жизни, и замѣняя, 
но возможности, англійскіе примѣры русскими. Пу
темъ этихъ книгъ учитель можетъ внести въ гру
бую среду много свѣта и теплоты душевной.

Самая важная изъ книгъ Смайльса „Самопомощь“ 
(есть также въ другомъ переводѣ подъ именемъ „ Са
модѣятельности", нор. Кутейпикова) заключаетъ въ 
себѣ 13 главъ. Въ ней говорится вообще о самопомощи, 
о важности силы характера, особенно о характерѣ 
англичанъ, о проявленіи настойчивости въ трудѣ и о 
великихъ примѣрахъ труда и самопожертвованія въ 
новѣйшее время; о разныхъ промышленныхъ дѣяте
ляхъ и изобрѣтателяхъ (краткія ихъ біографіи); о при
лежаніи, настойчивости въ дѣлѣ своего образованія; 
о внѣшней помощи и случаѣ; о трудѣ художниковъ; 
объ аристократіи; объ энергіи и храбрости; о каче
ствахъ дѣлового человѣка; о деньгахъ и правильномъ 
и неправильномъ ихъ употребленіи; о средствахъ са
моразвитія; о причинахъ, затрудняющихъ и облегчаю
щихъ трудъ; о силѣ примѣра, и въ заключеніе во
обще о нравственныхъ качествахъ человѣка. Основ
ная мысль книги: человѣкъ долженъ быть обязанъ себѣ 
самому болѣе всего, а вто-то и составляетъ главное 
основаніе самоуваженія.

Вторая книга Смайльса „Характеръ“ посвящена 
подробному разсмотрѣнію качествъ, изъ которыхъ 
слагается характеръ человѣка, и затротиваетъ мно
жество самыхъ разнообразныхъ вопросовъ, относя
щихся къ нравственной жизни. Здѣсь уже не только 
одна самодѣятельность ставится условіемъ человѣ
ческаго счастія, но и воспитаніе въ дѣтствѣ и само
воспитаніе, продолженіе образованія своего въ зрѣ
ломъ возрастѣ. Авторъ разъясняетъ свои мысли мно
жествомъ примѣровъ, взятыхъ изъ жизни разныхъ 
временъ, народовъ н сословій. Всѣхъ главъ въ книгѣ 
12. Изъ вопросовъ, на которые обращено здѣсь вни
маніе, для народа особенно важны вообще о харак
терѣ (I гл.), о домашнемъ бытѣ, воспитаніи и жен
щинѣ (II гл.), о вліяніи товаршцей (ІП гл.), о трудѣ 
(IV гл.), о долгѣ и правдивости, какъ качествахъ, на 
которыхъ держится общество (VII гл.), о значеніи 
книгъ (X гл.), о бракѣ и качествахъ хорошей жены, 
объ отношеніи къ ней мужай вліяніи ея самой па по
слѣдняго; вмѣстѣ съ главою второю особенное значе
ніе имѣетъ также и глава ХІ-я о школахъ для дѣво
чекъ и женщинъ. Главы эти, сопоставленныя, иапр.,

! съ рекомендуемой нами книжкой „Деревня“ Григо
ровича, могутъ имѣть сильное нравственное вліяніе.

Третья книга „Бережливость“ посвящена разсмо
трѣнію одного изъ важнѣйшихъ для трудового чело
вѣка вопросовъ — вопроса о томъ, какъ слѣдуетъ
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смотрѣть па деньги, доставшіяся иногда тяжкимъ тру
домъ, какъ ими пользоваться и дорожить. Книга 
обстоятельно говоритъ о средствахъ сбереженія и 
увеличенія этихъ сбереженій посредствомъ страхо
ванія жизни, народныхъ банковъ, сберегательныхъ 
кассъ, всякихъ покровительствуемыхъ самимъ прави
тельствомъ обществъ, клонящихся къ увеличенію на
роднаго благосостоянія, о взаимныхъ отношеніяхъ хо
зяевъ и рабочихъ, отъ которыхъ прямо зависитъ вы
года первыхъ, о жизни не по средствамъ, о долгахъ. 
Не забыто также указаніе и на чистоплотность жи
лищъ, аккуратность и порядочность домашней жизни, 
отчего прямо зависитъ здоровье семействъ, и чтб го
раздо чаще въ свою очередь зависитъ не столько отъ 
дѣйствительной бѣдности, сколько отъ невѣжества и 
привычки къ грязи и распущенности. Цѣлыя села у 
пасъ, славящіяся зажиточностью, самые богатые кре
стьяне, а часто и купечество, живетъ въ грязи и без
порядочно, скапливая иногда даже большіе капиталы, 
по не умѣя разумно ими распорядиться. Въ виду этихъ- 
то всѣхъ, самыхъ обыденныхъ явленій нашей на
родной жизни (безпечность, тяжелый трудъ безъ вся
кихъ сбереженій, зависимость бѣдняка отъ всякаго на
нимателя, грязь, безпорядочность, нераспорядитель
ность, отсутствіе взаимной помощи), впнмательное изу
ченіе этой книги и посильное ознакомленіе съ ней 
нашего парода посредствомъ разсказовъ, чтенія изъ 
нея отрывковъ и т. п., особенно рекомендуемъ мы 
всякому народному учителю.

Четвертая книга Смайльса „Герои труда“ соста
вляетъ подробное примѣрное изложеніе жизни че
тырехъ честныхъ тружениковъ, вышедшихъ изъ на
рода и, благодаря своей настойчивости, энергіи, вни
мательному изученію своего дѣла и вообще заботамъ 
своимъ о самообразованіи, а также, конечно, и та
лантливости, достигшихъ всемірной извѣстности и став
шихъ даже благодѣтелями всего человѣчества. Дѣя
тели взяты изъ среды механиковъ: Модлей, — изо
брѣтатель разныхъ машинъ, Стефенсонъ — изобрѣта
тель паровозовъ, Фербернъ и Нэсмитъ — механики. 
Лучшая изъ біографій—Стефенсона, „вся жизнь кото
раго является разумнымъ исполненіемъ тѣхъ замы
словъ, которые являлись въ его головѣ“.

Пятая книга Смайльса „Неутомимый труженикъ“ 
отличаясь тою же простотою изложенія и интере
сомъ, какъ и прочія, особенно первыя три, имѣетъ 
еще очень важное значеніе, какъ образцовая біо
графія башмачника, уже болѣе, чѣмъ шестпдеся- 
тилѣтняго старика, отца одиннадцати дѣтей, всю 
жизнь свою проводившаго честно и трезво, частію 
въ работѣ для содержанія себя и своей семьи, частію

въ наблюденіяхъ и изслѣдованіяхъ природы, которую 
онъ полюбилъ съ дѣтства, и которая была ему един
ственной отрадой въ бѣдности, нуждѣ и тяжелой 
поденной работѣ изъ-за куска хлѣба. Сынъ бѣднаго 
отставного солдата-ткача, онъ еще ребенкомъ обна
руживалъ необыкновенную склонность къ наблюде
ніямъ природы, и прекрасно разсказанное его дѣт
ство—очень поучительный примѣръ того, какъ грубо 
и презрительно относятся къ необыкновеннымъ дѣ
тямъ невѣжественные родители, какъ важно разга
дать, оцѣнить и направить способности ребенка, со
образно его склонности, н какъ сама школа нерѣдко 
не способствуетъ этому, но едва не губитъ въ заро
дышѣ задатки даже генія. А надъ этимъ стоитъ поду
мать нашимъ учителямъ, которымъ нерѣдко приходится 
встрѣчать въ средѣ учениковъ личности высоко ода
ренныя, но плохо поддающіяся, по-крайней-мѣрѣ 
сначала, обученію и воспитанію. Эдвардъ принадле
жалъ именно къ такого рода личностямъ. Едва вы
учившись въ трехъ школахъ читать (писать онъ вы
учился уже чуть не сорока лѣтъ самоучкой), онъ дол
женъ былъ посвятить себя ремеслу башмачника, между 
тѣмъ какъ при образованіи изъ Томаса могь выйти 
одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ ученыхъ, гордость не 
только своего отечества, но и всего образованнаго 
міра. Теперь же онъ всю жизнь свою долженъ былъ 
идти ощупью, только чуть не подъ старость выучив
шись пользоваться микроскопомъ, идти но пути вели
кихъ открытій въ мірѣ животныхъ, производить ин
тереснѣйшія для ученыхъ и всякаго образованнаго 
человѣка наблюденія, и при этомъ безпрестанно за
трудняться даже тѣмъ, къ какому разряду или виду 
причислить свое открытіе. Необыкновенно твердый 
характеръ этого человѣка, его упорный, постоянный 
трудъ для семьи и разумное пользованіе досугомъ, 
благородная личность его жены, уже кромѣ множе
ства другихъ фактовъ, разсѣянныхъ въ книгѣ, даютъ 
послѣдней важное значеніе нравственное; а любовь 
Эдварда къ природѣ, на которую смотритъ онъ съ 
удивленіемъ п благоговѣніемъ, къ мудрости Творца, 
описанія его экскурсій по горамъ и лѣсамъ, его пре
красные разсказы изъ жизни птицъ и другихъ живот
ныхъ (напр., ласки, крысы, барсука, выдры, хорька 
въ главѣ VII; X II—среди птицъ; куропатки—въ ХШ 
главѣ), невольно заинтересовываютъ читателя и заста
вляютъ и его самого полюбить природу. Въ рукахъ 
учителя, при небольшихъ сокращеніяхъ и объясненіяхъ, 
книга эта можетъ быть отличнымъ матеріаломъ для нѣ
сколькихъ народныхъ чтеній, напр., собственно біогра
фическая часть, экскурсіи Эдварда, и его разсказы о 
животныхъ.
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ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННАГО ЧТЕНІ Я.

Ж 4») Сочиненія А. С .П уш кина. Изданіе Общества 
для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ, 
подъ редакціею и съ объяснительными примѣчаніями 
П. О. М о р о зо в а . 7 томовъ. Снб. 1887. Ц. 4 р.

'•45О) Сочиненія П уш кина. Изданіе Ф. Павленкова, 
подъ редакціею А. С к аб и ч е в с к а го . Съ портретами, 
біографіей, 500 письмами и 44 картинками. Полное со
браніе въ двухъ изданіяхъ: въ одномъ томѣ и въ 10-ти. 
Спб. 1887. Цѣна того и другого изданія одинакова: 
2 р. 50 к. To-же, но безъ картинокъ ц. 1 р. 50 к.

* 5 1 )  Сочиненія А. С. П уш кина. Изданіе А. С. Су
ворина. 10 томовъ. Спб. 1887. Ц. 1 р. 50 к.

Средп многочисленныхъ изданій сочиненій А. С. 
Пушкина первое мѣсто принадлежитъ изданію лите
ратурнаго фонда. Текстъ его тщательно провѣренъ 
по рукописямъ Пушкина, сохранившимся въ Румян
цевскомъ музеѣ и въ Императорской публичной библіо
текѣ, и снабженъ обильными историческими, біогра
фическими и библіографическими примѣчаніями. Кромѣ 
того, изданіе это отличается рѣдкой полнотою: здѣсь 
есть п черновые наброски, и планы не написанныхъ 
произведеніи, сохранившіеся въ бумагахъ поэта; ис
ключены только тѣ стихотворенія, которыя до-сихъ- 
поръ не правильно приписывались Пушкину. Словомъ, 
для всякаго любителя литературы, желающаго осно
вательно и всесторонне изучить великаго поэта, это 
изданіе драгоцѣнно; ему не хватаетъ, только хорошей 
біографіи Пушкина. Внѣшній видъ книгъ изященъ и 
не оставляетъ желать ничего лучшаго. Къ первому 
тому приложены три прекрасные портрета Пушкина, 
а въ 6-мъ, заключающемъ въ себѣ „Исторію Пугачев
скаго бунта“, помѣщенъ хорошо гравированный порт
ретъ Пугачева, снимки съ его печати и подписи и кар
та приволжскихъ мѣстностей въ ХѴПІ вѣкѣ. Къ сожа
лѣнію, изданіе это ужъ распродано.

Что касается изданія г. Павленкова, то оно также 
заслуживаетъ одобренія и можетъ назваться полнымъ, 
потому что вт, него не вошли только тѣ сочиненія, 
которыя представляютъ собою сырой, необработанный 
матеріалъ, какъ напр.: „Записки бригадира Моро- 
де-Бризе“, „Джонъ Теннеръ“ и нѣкоторыя другія, 
ио въ этихъ пропускахъ нѣтъ большой бѣды. Всѣ про-

ОВЗОГЪ НАРОДИ.-УЧ. ЛИТЕГАТУРЫ.

пзведенія распредѣлены здѣсь ио родамъ и видамъ 
поэзіи и прозы, а пе въ хронологическомъ порядкѣ; 
это удобно и для преподавателя, и для ученика. Сти
хотворенія не снабжены примѣчаніями. Иллюстраціи 
удовлетворительны; къ издаиію приложена обстоятель
ная біографія поэта, составленная г. Скабичевскимъ.

Изданіе г. Суворина исполнено проще; но въ немъ 
имѣется мпого политипажей, которые заинтересуютъ 
юнаго читателя. Къ изданію приложены: краткая біо
графія Пушкина и письма Вяземскаго и ‘Буковскаго 
о послѣднихъ дняхъ жизни поэта. И. Л.

Иллюстрированная Пушкинская библіотека. ИзданіеФ. Пав
ленкова. Спб- 1888. 40 книжекъ:

* 5 9 )  Русланъ и Людмила. Съ 8 рис. Ц. 10 к.
* 5 3 )  Кавказскій плѣнникъ. Съ 3 рис. Ц. 3 к.
* 5 4 )  Братья разбойники. Съ 3 рис. Ц. 2 к.
* 5 5 )  Бахчисарайскій фонтанъ. Съ 3 рис. Ц. 3 к.
* 5 0 )  Цыгане. Съ 3 рис. Ц- 3 к.
* 5 7 )  Полтава. Съ 3 рис. Ц. 6 к.
9 5 8 )  Галубъ. Съ 2 рис. Ц. 2 к.
* 5 » )  Сказка о царѣ Салтанѣ. Съ 3 рис. Ц. 4 к.
ЖОО) Сказка о попѣ и работникѣ его Балдѣ. Съ 2 рис. 

Ц. 2 к.
* 6 1 )  Сказка о мертвой царевнѣ. Съ 2 рис. Ц- 2 к.
ЖО*) Сказка о золотомъ пѣтушкѣ. Съ 2 рис. Ц- 2 к.
Ж вЗ) Сказна о рыбакѣ и рыбкѣ. Съ 2 рис. Ц. 2 к.
* 0 4 )  Пѣсни западныхъ славянъ. Съ 3 рис. Ц- 4 к.
* 0 5 )  Евгеній Онѣгинъ. Съ 11 рис. Ц- 20 к.
9 0 0 )  Графъ Нулинъ. Съ 3 рис. Ц. 2 к.
* 0 7 )  Домикъ въ Коломнѣ. Съ 2 рис. Ц. 2 к.
* 0 8 )  Мѣдный всадникъ. Съ 3 рис. Ц- 3 к.
ЖО») Анджело. Съ 3 рис. Ц. 3 к.
* 7 0 )  Борисъ Годуновъ. Съ 3 рис. Ц. 10 к.
* 7 1 )  Скупой рыцарь. Съ 2 рис. Ц. 2 к-
9 7 * )  Моцартъ и Сальери. Съ 2 рис. Ц. 2 к.
* 7 3 )  Каменный гость. Съ 3 рис. Ц. 3 к.
* 7 4 )  Пиръ во время чумы. Съ 2 рис. Ц. 2 к.
9 7 5 )  Русалка. Съ 4 рис. Ц. 3 к.
* 7 0 )  Выстрѣлъ. Съ 2 рис. Ц. 2 к.
* 7 7 )  Метель. Съ 2 рис. Ц. 3 к.
* 7 8 )  Гробовщикъ. Съ 2‘ рис. Ц. 2 к.
* 7 » )  Станціонный смотритель. Съ 3 рис. Ц. 3 к.

7
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2 8 0 )  Барышня-крестьянка. Съ 2 рнс. Ц- 4 к.
2 8 1 )  Пиковая дама. Съ 3 рис. Ц. 5 к.
2 8 2 )  Дубровскій. Съ 5 рнс. Ц. 10 к.
2 8 3 )  Арапъ Петра Великаго. Съ 3 рис. Ц. 6 к.
2 8 * )  Капитанская дочка. Съ 11 рис. Ц. 20 К.
2 8 5 )  Исторія Пугачевскаго бунта. Съ 18 рис. Ц. 20 к.
2 8 0 )  Всѣ поэмы. Съ 21 рис. Ц. 25 к.
2 8 1 )  Всѣ сказки. Съ 6 рис. Ц . 10 к.
2 8 8 )  Всѣ баллады и легенды. Съ 4 рнс. Ц. 10 к.
2 8 0 )  Всѣ драматическія произведенія. Съ 17 рис. Ц.20к.
2 0 0 )  Повѣсти Бѣлкина. Съ 7 рис. Ц. 10 к.
2 0 1 )  Всѣ письма. Съ 26 портретами. Ц. 25 к.
Съ недавняго времени сочиненія Пушкина стали 

доступны пароду. Число дешевыхъ, общедоступныхъ 
изданій ростегь съ каждымъ годомъ все болѣе и бо
лѣе, такъ что уже оправдывается вѣщее предска
заніе самого поэта: „Слухъ обо мнѣ пройдетъ по 
всей Руси великой“. Помимо своего образовательнаго 
значенія для народа, это изданіе окажетъ важную 
услугу учебнымъ заведеніямъ; не каждый ученикъ мо
жетъ пріобрѣтать себѣ полное собраніе сочиненій 
Пушкина, хотя теперь оно и удешевлено; покупать 
отдѣльно необходимыя для классныхъ занятій поэмы 
или повѣсти Пушкина теперь можетъ всякій уча
щійся.

„Пушкинская библіотека“ составлена разносторон
не: въ нее вошли какъ тѣ произведенія, которыя 
обыкновенно служатъ предметомъ класснаго разбора, 
наир., Евгеній Онѣгинъ, Борисъ Годуновъ, такъ и тѣ, 
которыя заинтересуютъ скорѣе учителя, чѣмъ уча
щагося, наир., письма Пушкина. Внѣшность всѣхъ 
этихъ книжекъ, несмотря на ихъ крайне дешевую 
цѣну, изящна, и политипажи, за немногими исключе
ніями, вполнѣ удовлетворительны. Къ каждой книжкѣ 
приложенъ и портретъ ноэта. Къ сожалѣнію, лири
ческія стихотворенія Пушкина не включены въ эту 
библіотечку. If- Л.

2 » 2 )  Избранныя сочиненія А. С. П уш кина. Для дѣтей 
школьнаго возраста. Изданіе учебнаго магазина „На
чальная Школа“ Е. II. Тихомировой. М. 1887. а) Млад
шій возрастъ. Ц. 50 к. б) Старшій возраста. Вып. I. 
Ц. 50 к. в) Старшій возрастъ. Вып. II. Ц. 50 к.

Раздробленныя на нѣсколько выпусковъ, продаю
щихся отдѣльно (большое удобство для не богатаго по
купателя), избранныя сочиненія А. С. Пушкина въ 
изданіи г-жи Тихомировой распредѣлены по возра
стамъ, чего нельзя одобрить безусловно. Почему, напр., 
сказки Пушкина и поэма Русланъ и Людмила, а 
также Капитанская дочка, отнесены въ чтеніе для 
младшаго возраста? Какъ-будто они ужъ не нужны 
для старшаго и какъ-будто Капитанская дочка, дѣй
ствительно, пригодна для дѣтей лѣтъ 9—11? А между 
тѣмъ, па-ряду съ Капитанской дочкой, въ первомъ 
выпускѣ, предназначенномъ для старшаго возраста, 
даны только маленькіе отрывки изъ Евгенія Онѣгина 
п Цыганъ, да еще подъ вымышленными заглавіями. 
Какъ-будто нельзя для дѣтей младшаго возраста 
найти у Пушкина цѣльныхъ произведеній; и если въ 
отдѣлѣ для младшаго возраста напечатана цѣликомъ

повѣсть Капитанская дочка, то не попятно, почему 
же въ отдѣлѣ для старшаго возраста романъ Евгеній 
Онгыгтъ“ помѣщенъ съ сокращеніями?

Мы однако рекомендуемъ и это изданіе главнымъ 
образомъ потому, что въ немъ, какъ и въ изданіи г. Сту
пина, изъ сочиненій Пушкина устранено все то, что 
не пригодно для дѣтскаго возраста, такъ что эти книж
ки можно дать въ руки дѣтямъ безъ опасенія, что они 
найдутъ въ нихъ чтеніе, преждевременное ихъ лѣтамъ 
и могущее вселить въ нихъ не вѣрное представленіе о 
поэтѣ. Помѣщенныя въ каждой книжкѣ портреты пи
сателя очень хороши. H. U.

2 0 3 )  Сочиненія А. С. П уш кина, изданныя для юно
шества подъ редакціей В. П. А в е н а р іу с а . Съ біогра
фіей поэта, портретами и снимками съ почерка его, 
картинами и политипажами въ текстѣ. Изданіе книго
продавца А. Д. Ступина. М. 1889. Ц. въ папкѣ 2 р.

Въ виду того, что Пушкинъ отнюдь не спеціально 
дѣтскій писатель п что мпогое изъ его произведеній 
является преждевременнымъ для дѣтскаго возраста, 
г. Авенаріусъ взялся проредактировать его сочиненія 
примѣнительно къ воспитательнымъ цѣлямъ. Онъ устра
нилъ изъ нихъ все, что могло бы отозваться сколько- 
нибудь неблагопріятно на нравственности молодыхъ 
читателей; съ другой стороны, исключилъ все спеці
альное (Исторію Пугачевскаго бунта, журнальныя 
статьи, письма и т. и.). Всѣ оставленныя сочиненія 
расположены въ 3-хъ частяхъ: 1) стихотворенія и 
сказки, 2) поэмы и драматическія произведенія, и 
3) проза. Кромѣ того, приложены: живо разсказан
ная г. Авенаріусомъ біографія поэта, портреты Пуш
кина, множество прелестныхъ рисунковъ г. Нестерова 
и объяснительный алфавитъ встрѣчающихся у автора 
миѳологическихъ, историческихъ и пр. именъ и тер
миновъ. II. П.

Сказки А. С. П уш кина. Подъ редакціей В. А ве
н а р іу с а . Изд. А. Д. Ступина. М. 1889. Ц. 1 р.

Подъ тою-же редакціей, что и предъидущее изда
ніе, выпущенъ г. Ступинымъ роскошно-отпечатанный 
и украшенный многими рисунками г. Нестерова сбор
никъ сказокъ Пушкина. Книга вполнѣ пригодна для 
наградъ и подарковъ. О содержаніи и значеніи этихъ 
сказокъ см. ниже. Н. П.

Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ. А. С. П уш ки н а. Изд. 
Ф. Павленкова. Съ 3 рис. Спб. 1888. Ц. 2 к.

To-же. Изд. И. Д. Сытина. М. 1887. Ц- 1'/« к.
To-же. Изд. А. Д. Ступина. М. 1889. Ц. 10 к.
Необходимая принадлежность всякой школы. Мо

жетъ служить матеріаломъ и для разсказа, и для раз
бора; одинаково интересна для взрослыхъ и для дѣ
тей. Слѣдуетъ обратить впиманіе читающихъ на 
основную мысль сказки—жадность и неблагодарность, 
на пустое тщеславіе (хочу быть дворянкой, царицей...) 
и на грубыя, не правильныя отношенія жены къ мужу. 
Почему-то г. Ступинъ издалъ сказку дороже, чѣмъ 
другія лица.

Сказка о мертвой царевнѣ и о семи богатыряхъ. А. С.
П уш кина. Изд. Ф. Павленкова. Съ 3 рис. Спб. 1888. Ц. 3 к.

To-же. Изд. А. Д. Ступина. М. 1889. Ц. 10 к.
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Сназна о золотомъ пѣтушкѣ. А. С. П уш кина. Съ 2 
pue. Изд. Ф. Павленкова. Снб. 1888. Ц. 2 к.

To-же. Изд. А. Д. Ступина. М. 1889. Ц. 10 к.
Простота и прелесть разсказа, хотя н пустого по 

содержанію, заставляютъ рекомендовать эти сказки 
для чтенія развѣ дѣтямъ, или вообще начинающимъ 
читать, чтобы заинтересовать ихъ чтеніемъ. Инте
ресъ книжки основанъ только на приключеніяхъ 
сказочно-фантастическаго характера.

Сказка о царѣ Салтанѣ. Соч. А. С. П уш кина. Съ 
3 рис. Изд. Ф. Павленкова. Снб. 1888. Ц. 4 к.

To-же. Изд. И. Д. Сытина. М. 1887. Ц. 1'/2 к.
To-же. Изд. А. Д. Ступина. М. 1889. Ц. 10 к.
Сказанное о предъидущихъ книжкахъ, можно отнести 

и къ этой, которая еще богаче приключеніями ска
зочнаго характера.

Сказка о купцѣ Остолопѣ и работникѣ его Балдѣ. А. С.
II у іи к и н а. Съ2 рис. Изд. Ф. Павленкова. Снб. 1888. Ц. 2 к.

To-же. Изд. И. Д. Сытина. М. 1887. Ц. IV» к.
To-же. Изд. А. Д. Ступина. М. 1889. Ц. 10 к.
По веселости и остроумію разсказа, а также по 

прекраснымъ образамъ купца, бѣсепка и Балды, сказка 
можетъ быть вполнѣ рекомендована и для класснаго, 
и для домашняго чтенія взрослымъ и дѣтямъ. В. О.

Русланъ и Людмила. Поэма А. С. П уш кина. Изд. 
Ф. Павленкова. Снб. 1888. Ц. 10 к.

Прелестью стиха и образовъ, заимствованныхъ изъ 
русскаго сказочнаго и богатырскаго міра, поэма эта, 
представляя собою нѣчто среднее между русскою 
сказкою и былиной, дышитъ древностью, міровоззрѣ
ніемъ родной старины, и можетъ быть на-равнѣ съ 
народными сказками читана какъ дѣтямъ, любящимъ 
слушать сказку, такъ и въ народныхъ читальняхъ. 
Вездѣ и па всякаго читателя и слушателя она произ
ведетъ одинаково обаятельное впечатлѣніе и каждаго 
тронетъ прекрасною исторіей любви волшебныхъ ге
роевъ. Н. П.

Борисъ Годуновъ. Трагедія А. С. П уш кина. Изд. 
Ф. Павленкова. Снб. 1888. Ц. 10 к.

Полтава. Поэма А. С. П уш кина. Изд. Ф. Павлен
кова. Снб. 1883. Ц. 6 к.

Мѣдный всадникъ. Повѣсть А. G. П уш кина. Изд. 
Ф. Павленкова. Снб. 1888. Ц. 3 к.

Капитанская дочка. Историческій романъ А. С. Пуш
кина. Изд. Ф. Павленкова. Снб. 1888. Ц. 20 к.

To-же. Роскошное изданіе, иллюстрированное 188 
рисунками М. Е. Малышева. Изданіе Ф. Павленкова. 
Снб". 1889. Д. 60 к.

Считая вообще сочиненія нашихъ лучшихъ поэтовъ 
самымъ образовательнымъ чтеніемъ для народа въ 
отношеніи эстетическомъ, мы изъ сочиненій Пушкина 
особенно выдѣляемъ его историческія піесы и глубоко 
увѣрены, что онѣ найдутъ доступъ къ чувству и по
ниманію народа по своей простотѣ и замѣчательной 
народности. Въ рукахъ учителя, особенно если онъ 
станетъ предпосылать чтенію ихъ разсказы о тѣхъ 
историческихъ эпохахъ, къ которымъ онѣ относятся, 
книжки эти послужатъ и великолѣпнымъ пособіемъ 
Для ознакомленія съ отечественной исторіей (бояр

ство, царскій бытъ, характеръ н великія начинанія 
Петра В., писапіе лѣтописи въ монастырѣ и пр. и пр.). 
Подобныя произведенія русской поэзіи, доступныя по
ниманію народа, считаемъ лучшимъ матеріаломъ и для 
публичныхъ народныхъ чтеній, имѣющихъ въ виду до
ставить народу не одни практическія знанія, а также 
и высокое, облагораживающее удовольствіе.

Есть еще роскошное и сравнительно со своею внѣш
ностью дешевое изданіе романа Капитанская дочка: на 
каждой страницѣ, сверху, по рисунку, а текстъ зани
маетъ нижнюю часть страницы. Бумага и шрифтъ отлич
ные. Многіе рисунки очень хороши; есть однако и сла
бые, и ихъ (въ случаѣ повторенія этого изданія) слѣдо- 
вало-бы замѣнить лучшими. Изданіе это пригодно для 
подарковъ и наградъ. Н. П.

* 9 * )  Полное собраніе сочиненій М. Ю. Л ер м о н то ва . 
Подъ редакціей Арс. И. В в ед ен ск а го . 4 тома. Съ біо
графическимъ очеркомъ, факсимиле и портретомъ Лер
монтова. Изд. А. Ф. Маркса. Спб. 1891. Ц. 1 р. 50 к.

* 9 5 )  Сочиненія Л ерм он това . Изданіе Ф. Павленкова, 
подъ редакціей А. С к аб и ч е в с к а го . Съ портретомъ 
автора, біографіей и 115 рисунками въ текстѣ. Въ 
одиомъ томѣ и въ 4-хъ. Спб. 1891. Ц. по 1 р.

Изданіе г. Маркса, дѣйствительно, представляетъ со
бою полное собраніе сочиненій Лермонтова: въ него 
вошло все то, что до-енхъ-поръ извѣстно было по ру
кописямъ поэта или по печатному тексту, допущенному 
имъ самимъ, такъ '.что все помѣщенное несомнѣнно 
принадлежитъ Лермонтову. Юнкерскія его произве
денія напечатаны, разумѣется, съ необходимыми про
пусками. При такихъ его крупныхъ произведеніяхъ, 
какъ Демонъ, имѣется нѣсколько первоначальныхъ 
очерковъ, такъ что по нимъ можно прослѣдить твор
ческій процессъ автора. Драма Маскарадъ напеча
тана въ двухъ редакціяхъ — въ 4-хъ-актной и 5-ти- 
актной. Самый же поэтическій матеріалъ расположенъ 
такимъ образомъ: въ первой части каждаго тома мы 
находимъ лучшія сочиненія поэта, а во второй то, 
что имѣетъ значеніе второстепенное. Текстъ всюду 
подвергнутъ старательной провѣркѣ, почему нѣкото
рые стихи читаются здѣсь въ иной редакціи, чѣмъ 
въ предшествовавшихъ изданіяхъ Дудышкипа и Еф
ремова. Всѣ 4 тома съ внѣшней стороны изданы 
прекрасно.

Что касается изданія г. Павленкова, то оно и дешево, 
и хорошо; къ нему приложена подробная біографія 
поэта, живо и занимательно написанная г. Скаби
чевскимъ. Укажемъ также, какъ на достоинство из
данія, на удачно составленный алфавитный указа
тель. И. Л.

Иллюстрированная Лермонтовская библіотека. Изданіе Ф. 
Павленкова. Спб. 1891. 30 книжекъ:

* 9 0 )  Демонъ. Съ 9 рис. Ц. 6 к.
* 9 3 )  Ангелъ смерти. Съ 5 рис. Ц- 3 к.
* 9 8 )  Измаилъ-Бей. Съ 9 рис. Ц. 10 к.
* 9 9 )  Хаджи-Абренъ. Съ 5 рис. Ц. 3 к.
3 0 0 )  Бояринъ Орша. Съ 7 рис. Ц. 3 к.
3 0 1  ) Пѣсня про куица Калашникова. Съ 7 рис. Ц. 3 В.
3 0 * )  Мцыри. Съ 7 рис. Ц. 4 к.

7*
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3 0 3 )  Аулъ Бастунджи. Съ 5 рис. Ц. 3 к.
3 0 4 )  Литвинка. Съ 5 рис. Ц. Зк.
3 0 5 )  Каллы. Съ 3 рис. Д. 2 к.
3 0 0 )  Кавказскій плѣнникъ. Съ 3 рис. Ц. 3 к.
3 0 ? )  Корсаръ. Съ 3 рис. Ц. 2 к.
3 0 8 )  Черкесы. Съ 3 рис. Ц. 2 к.
3 0 0 )  Джуліо. Съ 3 рис. Ц. 3 к.
3 1 0 )  Казначейша. Съ 5 рис. Ц- 4 к.
3 1 1 )  Герой нашего времени. Съ 23 рис. Ц. 25 к.
3 1 * )  Бэла. Съ 9 рис. Ц. 8 к.
3 1 3 )  Тамань. Съ 5 рис. Ц. 3 к.
3 1 4 )  Княжна Мери. Съ 9 рис. Ц- 12 к.
3 1 5 )  Фаталистъ. Съ 3 рис. Ц- 2 к.
3 1 0 )  Призракъ. Оь 3 рис. Ц. 3 к.
3 1 ? )  Маскарадъ. Съ 5 рис. Ц. 10 к.
3 1 8 )  Испанцы. Съ 5 рис. Ц. 10 и.
3 1 0 )  Ашикъ-Керибъ. Съ 5 рис. Д. 2 к.
3 * 0 )  Княгиня Лиговская. Съ 5 рис. Д. 8 к.
3 * 1 )  Люди и страсти. Съ 5 рис. Ц. 8 к.
3 * * )  Странный человѣкъ. Съ 5 рис. Ц. 8 к.
8 * 3 )  Два брата. Съ 5 рис. Ц. 5 к.
3 * 4 )  Всѣ баллады и легенды. Съ 3 рис. Д. 5 к.
8 * 5 )  Повѣсти изъ современной жизни. Съ 9 рис. Ц. 7 к.
Благодаря крайней дешевизнѣ этого изданія, Лер

монтовъ теперь уже читается и въ крестьянской избѣ, 
но нс слѣдуетъ забывать, что не всегда крестьяне- 
читатели найдутъ умѣлыхъ устроителей народныхъ 
чтеній, и потому, по нашему мнѣнію, Лермонтовъ, съ 
его сложной, отрицающей поэзіей, не можетъ быть 
понятенъ народу, если не считать его Пѣсни про 
купца Калашникова. Поэтому Лермонтовская биб
ліотека должна быть предназначена для читателей 
болѣе развитыхъ, тѣмъ болѣе, что она заключаетъ 
въ себѣ даже тѣ изъ произведеній поэта, которыя 
имѣютъ лишь библіографическій интересъ, напримѣръ, 
нѣкоторые отрывки, вошедшіе въ послѣдній выпускъ 
этой библіотечки. Вовсе не удобны также для чтенія 
дѣтямъ и въ школахъ такія произведенія, какъ Каз
начейша. Какъ и въ Пушкинской библіотекѣ, лири
ческія стихотворенія и здѣсь, къ сожалѣнію, отсут
ствуютъ. Всѣ книжки напечатаны убористымъ и чет
кимъ шрифтомъ, и въ виду того, что онѣ будутъ по
купаться отдѣльно, къ каждой приложенъ хорошій 
портретъ поэта. Вообще политипажи сносны, хотя 
надо признать, что есть между ними и неудачные. 
Благодаря рисункамъ, прочитанное произведеніе проч
нѣе запечатлѣется въ памяти читателя; да и для рас
пространенія книжекъ это имѣетъ значеніе: иллюстри
рованныя изданія покупаются охотнѣе '). II. Л.

3 * в )  Большой альбомъ къ сочиненіямъ Лушкина. 44 ил
люстраціи. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1887. Ц. 1 р. 
50 к.

3 * 7 )  Малый альбомъ къ сочиненіямъ Лушкина. 44 пллю-

*) Отзывы объ изданныхъ С.-Петербургскимъ Комите
томъ Грамотности избранныхъ сочиненіяхъ Лермонтова, 
а также и Пушкина, см. ниже, въ числѣ рецепзій на 
изданія этого Комитета.

страціи. Изданіе Ф. Павленкова. Сиб. 1887. Ц. 1 р. 
25 к.

3 * 8 )  Альбомъ къ сочиненіямъ Лермонтова. Изд. Ф. Па
вленкова. Спб. 1892. Ц. 50 к.

Альбомы изданы слишкомъ дорого; за эту цѣну 
можно было бы дать гораздо больше иллюстрацій, 
тѣмъ болѣе, что сочиненія нашихъ геніальныхъ по
этовъ даютъ для нихъ несчетное количество благо
дарныхъ моментовъ. То, чтб есть въ этихъ альбо
махъ, большею частью хорошо, въ особенности ри
сунки на фантастическіе сюжеты (напр., къ Руслану 
и Людмилѣ): неправильныя, причудливыя фигуры во
обще удаются г. Малышеву, карандашу котораго и при
надлежатъ всѣ эти три альбома. Зато тамъ, гдѣ тре
буется правильность рисунка, у него иногда походитъ 
на карикатуру (напр., въ иллюстраціяхъ къ Евгенію 
Онѣгину). Всѣ альбомы изящны и пригодны для подар
ковъ и наградъ. Нельзя однако не признать, что ил
люстраціи къ сочиненіямъ Лермонтова значительно 
уступаютъ рисункамъ къ сочиненіямъ Пушкина.

U . П .
3 * » )  Собраніе сочиненій В. Ж у к о в с к а го . Изд. 8-е, 

И. Глазунова, исправл. и дополн. подъ редакціей И.
A. Е ф рем ова . Спб. 1885. Ц. 9 р.

Пользоваться изданіемъ этимъ слѣдуетъ со строгимъ
выборомъ; большая часть заключающихся въ немъ 
сочиненій не пригодна ни для дѣтей, ни для народа и 
имѣетъ только значеніе историко-литературное (напр., 
множество посланій, стихотвореній сантименталь
наго характера). Мѣсто ему—не столько въ библіотекѣ 
народной школы, сколько—учительской семинаріи, гдѣ 
такія произведенія, какъ Одиссея, Иліада, Налъ и Да
маянти, Рустемъ и Зорабъ, баллады, Орлеанская Дѣва, 
должны быть непремѣнно прочитаны готовящимися въ 
народные учителя, въ пополненіе своего литературнаго 
образованія. Собственно для парода, кромѣ издан
ныхъ отдѣльно сказокъ (см. рецензіи), можно реко
мендовать развѣ только: Бойггу мышей и лягушекъ, 
Двѣ были и еще одна, Маттео Фальконе, Красный 
карбункулъ, Неожиданное свиданіе и требующія мно
гихъ объясненій Налъ и Дамаянти и Рустемъ и Зорабъ.

3 3 « )  Котъ въ сапогахъ. Овсяный кисель. Свѣтлана. Со
чиненіе В. А. Ж у к о в с к а го . Изданіе И. Глазунова. 
Спб. 1883. Ц. 10 к. 24 стр.

3 3 1 )  Сказка о царѣ Берендеѣ, о сынѣ его Иванѣ царе
вичѣ, о хитростяхъ Кощея безсмертнаго и о премудрости 
Маріи царевны, Кощеевой дочери. Соч. В. А. Ж у к о в
скаго. Изд. И. Глазунова. Спб. 1884. Д. 8 к. 20 стр.

3 3 * )  Сказка о спящей царевнѣ. Соч. В. А. Ж у к о в
скаго . Изд. И. Глазунова. Спб. 1885. Ц. 8 к. 20 стр.

3 3 3 )  Сказка о Иванѣ царевичѣ и Сѣромъ волкѣ. Соч.
B. А. Ж у к о в с к а го . На средства издательскаго дб- 
щества прн постоянной коммиссіи по устройству на
родныхъ чтеній. Сиб. 1885. Д. 10 к. 42 стр.

Четыре означенныя книжки должны быть реко
мендованы во всякую школьную библіотеку. Дѣти съ 
искреннимъ удовольствіемъ читаютъ сказки о царѣ 
Берендеѣ, объ Иванѣ царевичѣ и Сѣромъ волкѣ, въ 
художественномъ переложеніи Жуковскаго, а также
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п похожденія Кота въ сапогахъ и сказку о Спящей 
Царевнѣ, которыя хотя и заимствованы изъ иностран
ныхъ литературъ, но йодъ перомъ нашего знамени
таго поэта получили чисто русскій складъ. Книжки 
изданы не изящно; картинки въ нихъ плохи, а цѣна 
слишкомъ высока. Е. Ч.-Д.

3 3 4 )  Ундина. Старинная повѣсть, изъ Ламоттъ-Фуке. 
Сочиненіе В. А. Ж у к о в с к а го . Изданіе И. Глазу
нова. Спб. 1878. Ц. 80 к.

Это высоко художественное произведеніе по своей 
простотѣ вполнѣ доступно простолюдину, а по нѣж
ности и теплотѣ высказаннаго въ ней чрства мо
жетъ имѣть прекрасное вліяніе на читателя всякаго 
возраста, въ смыслѣ смягченія нравовъ и облагоро
женія чувствъ. Жаль, что издатель не снабдилъ книжку 
подходящими рисунками, да и цѣну назначилъ непо
мѣрно высокую.

3 3 5 )  Сочиненія И. С. Н и ки ти н а, съ его портретомъ, 
видомъ надгробнаго памятника, fac-similé и біографіей, 
сост. М. Ѳ. Де-Пуле. Изд. А. Г. Михайлова. Два тома. 
Воронежъ 1869. Ц. 4 р.

Прочитавъ обстоятельную біографію, помѣщенную 
въ 1-ыъ томѣ, учитель легко можетъ разсказать ее 
самъ, останавливаясь на фактахъ, болѣе воспита
тельныхъ н доступныхъ народу, и подкрѣпляя ихъ 
чтеніемъ отрывковъ изъ сочиненій самого Ники
тина. Такъ, слѣдуетъ обратить вниманіе на небла
гопріятную домашнюю обстановку писателя, при ко
торой онъ все-таки продолжалъ учиться и писать 
стихи; на отношенія поэта къ отцу, на силу ха
рактера и религіозность, не допустившія Никитина 
развратиться, или опустить руки; на его честность, 
на участіе, какое приняли въ немъ люди образован
ные; на его дѣятельность книгоиродавческую, нако
нецъ, на признательность къ нему всего воронежскаго 
общества, проявившуюся на его похоронахъ. Это из
даніе, какъ полное, пригодно болѣе для учителя. Соб
ственно же для школъ п чтенія народу мы рекомен
дуемъ:

3 3 6 )  Сочиненія И. С. Н и к и т и н а , съ его портретомъ, 
fac-similé и біографіей. Школьное изданіе подъ редак
ціей С. М и рон ольск аго . М. 1885. Ц. 1 р. 252 стр.

Опрятно изданная подъ редакціей извѣстнаго педа
гога, С. И. Миропольскаго, книжка эта—весьма удачный 
опытъ возможно полнаго изданія русскихъ поэтовъ въ 
разумномъ выборѣ изъ сочиненій писателя всего того, 
что, сохрашія для парода и дѣтей художественный инте
ресъ, въ то же время можетъ имѣть и большое педа
гогическое значеніе. Справедливо полагая, что здоровое 
воспитаніе юныхъ поколѣній должно опираться по пре
имуществу на идеалы положительные, не закрывая 
однако вовсе и печальныхъ сторонъ дѣйствительности, 
если только онѣ запечатлѣны у поэта свѣтлой, гуман
ной мыслью, редакторъ опустилъ многія произведе
нія, проникнутыя особенно мрачнымъ, безотраднымъ 
отношеніемъ къ жизни, слишкомъ личныя пьесы и 
нѣкоторыя особенпо грязныя и тягостныя бытовыя 
картины, отнеся, впрочемъ, многое въ біографію, гдѣ 
всѣ эти факты являются въ разумномъ освѣщеніи и

сама личность поэта ярко выступаетъ передъ читате
лемъ, возбуждая въ послѣднемъ интересъ и симпатію 
къ поэту. Въ изданіи этомъ всѣ произведенія раздѣ
лены на пять отдѣловъ: а) лирическія (26 пьесъ); б) 
картины природы (29); в) народный бытъ (13); г) по
вѣствовательныя произведенія (Моленіе о чашѣ и 
Поѣздка па хуторъ), и д) двѣ большія вещи въ хо
рошихъ сокращеніяхъ: Кулакъ и Дневникъ семинари
ста, гдѣ оставлено все, чтб знакомитъ съ бытомъ мел
каго кулачества и старой семинарской жизнью и мо
жетъ благотворно подѣйствовать на юную душу.

Къ сожалѣнію, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, 
это изданіе, которое вполнѣ можно рекомендовать для 
нашей сельской школы, все-таки дорого. Кулакъ-же, 
по своему слишкомъ близкому для народа содержанію 
и воспитательному значенію, требуетъ и отдѣльнаго 
дешеваго изданія- В. О.

3 3 7 )  Стихотворенія А. В. К ольцова. Изд. 10-е, К. 
Т. Солдатенкова. М. 1889. Ц. 20 к.

3 3 8 )  Полное собраніе стихотвореній А. В. К ольцова. 
Подъ редакціей Арс. И. В в ед ен ск аго . Изд. А. Ф. 
Маркса. Спб. 1892. Ц. 50 к.

33» )  Стихотворенія А. В. К ольцова. Первое (?) 
полное собраніе, подъ редакціей П. В. Б ы ко в а . Изд. 
Германа Гоіше. Спб. 1892. Ц. 1 р.

340) Стихотворенія А. В. К ольц ова. Изд. А. С. Су
ворина („Дешевая библіотека“). Спб. 1892. Ц. 10 к.

341) Стихотворенія А. В. К ольц ова . Изд. А. Д. 
Ступина. М. 1893. Ц. 10 к.

34* )  Избранныя стихотворенія А. В. К ольцова. Изд. 
П. Ѳ. Жиркова. Книжка I: для младшаго возраста.— 
Кп. И: для старшаго возраста.—Кн. III: для зрѣлаго 
возраста. М. 1893. Ц. по 5 к.

Стихотвореніямъ Кольцованъ изданіи г. Солдатенкова, 
старѣйшемъ изъ всѣхъ существующихъ нынѣ, предпос
лана небольшая, очень тепло написанная біографія 
поэта, къ сожалѣнію, мало доступная народу по изло- 
жеиію, почему лучше, если учитель разскажетъ ее самъ. 
Не только взрослыхъ, но и дѣтей можно ознакомить 
съ слѣдующими стихотвореніями: Крестьянская пи
рушка, Урожай, Что ты спишь, мужичокъ? Пѣсня 
пахаря (крестьянское довольство и его условія); Вто
рая пѣсня лихача, Доля бѣдняка, Раздумье поселя
нина (бѣдность и горе вообще); Удалецъ, Разсту
питесь, лѣса темные! Косарь, Размышленіе поселя
нина и Первая пѣсня лихача (характеры сильные, 
ищущіе выхода изъ тяжелаго положенія въ сампхъ се
бѣ). Взрослыхъ же можно ознакомить и съ слѣдую
щими лучшими стихотвореніями: Лѣсъ, Ахъ, зачѣмъ 
меня? Измѣна суженой, Деревенская бѣда, Путь, Въ 
непогоду on,теръ, Дума сокола, Свѣтитъ солнышко, 
Такъ и рвется, Много есть у меня, Не весна тогда, 
Хуторокъ п Ночь; также: Молодая жница, Горькая 
доля, Пора любви, Послѣдній поцѣлуй, Въ полѣ вѣ
теръ вѣетъ, Говорилъ мнѣ другъ, прощаючисъ, Безъ 
ума—безъ разума, Разлука, Разсчетъ съ жизнью, Ду
ютъ вѣтры, Грусть дѣвушки, Доля бѣдняка, Ты про- 
стгі-прошай, Какъ здоровъ да молодъ. Наконецъ, можно 
рекомендовать для чтенія взрослымъ и слѣдующія, бо-
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лѣе отдѣланныя и богатыя по содержанію, стихотво
ренія: Совѣтъ старца, Два прощанія, Размолвка, 
Кольцо, Пѣсня старика, Не шуми ты, рожь, Ты не 
пой, соловей, Не на радость не на счастье, Всякому 
свой таланъ, Я  любим ею, Что онъ ходитъ за мной, 
Ныньче ночью къ себѣ, Моіила и Послѣдняя борьба. 
Остальныя произведенія Кольцова мало доступны па
роду и относительно слабы. Объ огромномъ воспита
тельномъ значеніи Кольцова какъ для народа, такъ п 
для самого учителя, нечего и говорить. В. О.

Въ послѣднее время, за истеченіемъ въ 1892 г. 50-лѣ
тія со дня смерти А. В. Кольцова, кромѣ этого извѣст
наго изданія, появилось еще много изданій его сочи
неній. Отмѣчаемъ тѣ изъ нихъ, которыя по своимъ 
достоинствамъ и по характеру заслуживаютъ особаго 
вниманія.

Изданіе г. Маркса, хотя и нѣсколько дорогое, отли
чается тѣмъ, что текстъ стихотвореній строго провѣ
ренъ г. Введенскимъ. Къ этому изданію приложенъ 
біографическій очеркъ и портретъ поэта, отлично вы
гравированный Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

Самое дорогое изъ изданій—г. Гоппе, но оно вмѣстѣ 
съ тѣмъ и самое роскошное, и если принять во вни
маніе роскошь его внѣшняго вида, то его придется 
признать вовсе не дорогимъ. Оно снабжено біографи
ческимъ очеркомъ, критическими статьями В. Г. Бѣ
линскаго и Вал. Майкова, примѣчаніями, отличнымъ 
портретомъ поэта и 39-ю прелестными большими ри
сунками, не считая множества мелкихъ хорошенькихъ 
виньетокъ. Въ школѣ оно вполнѣ пригодно для на
градъ, въ семьѣ—для подарковъ.

Самыя дешевыя изданія—г. Суворина и г. Ступина. 
Оба отпечатаны хорошо, съ портретомъ автора; во 
второмъ — біографическій очеркъ г. Страхова и нѣ
сколько удачныхъ рисунковъ г. Шнейдера.

Наконецъ, изданіе г. Жиркова примѣнено къ дѣт
скому чтенію, и стихотворенія въ немъ подраздѣлены 
по возрастамъ читателей. Хорошо, что тѣ стихотво
ренія, которыя не пригодны или не удобны для дѣт
скаго возраста, выдѣлены въ особый выпускъ; по не 
слѣдовало бы раздроблять стихотвореній для дѣтскаго 
возраста на два выпуска, а то, если повѣрить г. Жир
кову, Пѣсня пахаря, Урожай, Крестьянская пирушка, 
Пѣсня старика уже не пригодны для чтенія въ стар
шемъ дѣтскомъ возрастѣ, тогда какъ дѣти только въ 
этомъ возрастѣ и поймутъ лучше эти пѣсни. Во вся
комъ случаѣ, указываемъ и на это изданіе, такъ какъ 
въ немъ стихотворенія Кольцова являются пятачко
выми выпусками и могутъ пріобрѣтаться неимущими 
отдѣльно, по частямъ. Н. П.

3 4 3 )  Сочиненія H. В. Гоголя.И зд. 11-е, А .Ф .М арк
са; редакція Ы. С. Т и х о н р а в о в а . Снб. 1893. Ц. 6р.

Только въ 1893 г. вышло, наконецъ, въ свѣтъ такое 
изданіе сочиненій Гоголя, которое является относи
тельно не дорогимъ. Г. Марксъ, значительно понизивъ 
цѣну на его сочиненія, обставилъ однако изданіе свое 
роскошно. Хорошо отпечатанное на отличной бумагѣ 
съ послѣдняго изданія г. Думнова, провѣреннаго ака
демикомъ H. С. Тихонравовымъ по рукописямъ ав

тора, изданіе г. Маркса снабжено портретами Гоголя 
и снимками съ его почерка и съ его подлинныхъ ри
сунковъ, которые писатель любилъ рисовать къ сво
имъ сочиненіямъ.

Указывая на полное собраніе сочиненій Н. В. Го
голя, мы имѣемъ въ виду чтеніе ихъ цѣликомъ только 
учителями, которые могутъ выбиратыізъ нихъ доступ
ные пониманію дѣтей и народа отрывки для прочте
нія въ школѣ и въ народныхъ читальняхъ. Такъ, наир., 
очень пригодны для такихъ чтеній отрывки изъ Мерт
выхъ душъ (Плюшкинъ и Пѣтухъ, Маниловъ и Соба- 
кевичъ, Костапжогло, Коробочка). Что же касается 
произведеній Гоголя, пригодныхъ собственно для на
роднаго н дѣтскаго чтенія, то таковыя указаны ниже, 
въ числѣ мелкихъ книжекъ разныхъ авторовъ, а также 
и въ числѣ книгъ, изданныхъ С.-Петербургскимъ Ко
митетомъ Грамотности. Нельзя не выразить тутъ со
жалѣнія, что до настоящаго времени у насъ нѣтъ со
всѣмъ дешеваго изданія его лучшихъ разсказовъ, ко
торое было бы вполнѣ доступно народу: существующее 
„народное изданіе“ г. Думнова слишкомъ дорого для 
деревенскаго покупателя. II. П.

3 4 4 )  Альбомъ гоголевскихъ типовъ. По рисункамъ ху
дожника П. Б о к л е в с к а го . Съ предисловіемъ В. Л. 
Стоюнина. Снб. 1889. Ц. 1 р.

На эту галлерею гоголевскихъ типовъ слѣдуетъ смо
трѣть, какъ на прекрасное пособіе при чтеніи „ Мерт
выхъ душъ11. Мѣткая оцѣнка лицъ, дѣйствующихъ 
въ этомъ произведеніи, сдѣланная В. Я. Стоюни
нымъ въ предисловіи къ альбому, разъясняетъ за
дачи художника и степень ихъ выполненія. „Такіе 
портреты—замѣчаетъ, между прочимъ, Стоюнинъ—не
обходимое дополненіе къ разсказамъ Гоголя: они мо
гутъ служить психологическому изученію человѣка и, 
слѣдовательно, имѣютъ воспитательное значеніе. Ка
жется, все это люди знакомые, съ которыми когда-то 
встрѣчался. Въ нихъ хочется вглядываться, чтобы 
угадать, чтб творилось въ душахъ этихъ людей, когда 
на ихъ лицахъ вырѣзывались гѣ или другія черты.“ 
Намъ думается, что съ этой галлерей не мѣшаетъ 
ознакомиться учителямъ, заботящимся о пополненіи 
своего литературнаго образованія: портреты эти по
могутъ имъ яснѣе, нагляднѣе представить себѣ тины, 
о которыхъ, читая Мертвыя души, они составляютъ 
себѣ понятіе лишь по книгѣ и принуждены доволь
ствоваться только собственнымъ воображеніемъ. Хо
рошо бы также, если бы хоть болѣе состоятельныя 
училища могли пріобрѣсти этотъ альбомъ для своихъ 
библіотекъ, чтобы учитель могъ пользоваться имъ при 
чтеніи отрывковъ изъ Мертвыхъ душъ. H. II.

3 4 5 )  Полное собраніе сочиненій А. Н. М ай кова . Въ 
трехъ томахъ. Изд 6-е, А. Ф. Маркса. Спб. 1893. Ц. 3 р.

Это—чрезвычайно дешевое и вообще популярное 
изданіе сочиненій наиболѣе выдающагося изъ нашихъ 
современныхъ поэтовъ. Выше, въ руководящей статьѣ, 
указано ецо воспитательное значеніе и важность зна
комства съ его сочиненіями для каждаго, кто желаетъ 
расширить свое литературное образованіе. Болѣе по
дробныя указанія читатели найдутъ въ книгѣ В. II.
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Острогорскаго: Русскіе писатели, какъ воспитатель
но-образовательный матеріалъ для занятій съ дѣтьми 
и для чтенія народу (см. рецензію). Въ настоящее 
изданіе, кромѣ стихотвореніи А. Н. Майкова, вошли 
и его прозаическіе разсказы изъ русской исторіи. Къ 
первому тому приложенъ портретъ поэта, отлично вы
гравированный Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ. Н. П.

Русскія народныя былины. По сборникамъ Кирши Да
нилова, Кирѣевскаго, Рыбникова и Гильфердипга со
ставлено В. и Л. Р — нъ. Изд. И. Д. Сытина. М. 1891.

3 4 в )  Святогоръ, Вольга и Минула. Ц. 1 '/> к.
3 4  Î )  Илья Муромецъ, крестьянскій сынъ. Ц. 3 К.
3 4 $ )  Добрыня Никитичъ. Ц. 3 к.
3 4 9 )  Чурило Пленновичъ, Дюкъ Степановичъ и Соловей 

Будиміровичъ. Ц. 3 к.
3 5 0 )  Сухманъ-богатырь, Данила Денисьевичъ и Василиса 

Нинулишна. Ц. Г /а к.
3 5 1 )  Садко купецъ, богатый гость. Отчего перевелись 

витязи на Святой Руси. Ц. 11/а к.
Распространеніе въ народѣ произведеній старин

наго народнаго творчества во всей ихъ красотѣ и 
причудливой ббразности имѣетъ важное значеніе, осо
бенно въ настоящее время, когда произведенія эти 
все болѣе и болѣе вытѣсняются изъ народной памяти 
пѣснями новаго склада, городского происхожденія и 
весьма сомнительнаго, не желательнаго содержанія. 
Эти, крайне дешево изданныя, книжки какъ-разъ 
отвѣчаютъ цѣлямъ такого распространенія. Были
ны приведены здѣсь въ обширныхъ редакціяхъ: 
очевидно, составители старались напомнить читате
лямъ побольше подробностей, возстановить передъ 
ннми былпны въ большей полнотѣ; а мѣстами стара
лись даже до излишества; такъ, Илья Муромецъ со
бранъ у нихъ въ видѣ цѣльнаго разсказа, состоящаго 
изъ нѣсколькихъ главъ: полученіе богатырской силы, 
Соловей-Разбойникъ, богатырская застава, Жидовинъ, 
Идолище поганое, смерть Ильи; но чтобы не потерять 
Илью еще въ исторической пѣснѣ о Калинѣ-царѣ, со
ставители прибавили еще главу: Илья Муромецъ и 
Калинъ-царь, такъ что по такой редакціи выходитъ, 
будто Илья воскресъ, чего однако въ былинахъ вовсе 
нѣтъ. Думается, что въ связномъ разсказѣ, имѣющемъ 
цѣлью очертить жизнь Ильи, можно было бы вовсе 
обойтись безъ этой прибавки, чѣмъ давать такую ре
дакцію, которая прямо искажаетъ содержаніе былины.

Хорошо сдѣлали составители, напечатавъ на-ряду 
съ общеизвѣстными былинами и такія, которыя по
чему-то пользуются меныпею распространенностью. 
Такъ, пятая книжка этой серіи состоитъ изъ двухъ 
былинъ, полныхъ прелести: великодушный, преданный 
отчизнѣ и князю, но исполненный сознанія своего 
достоинства образъ Сухмана Одпхмантьевпча, затѣмъ 
супруги Данила Денисьевичъ и Василиса Никулишна, 
готовые лучше погибнуть, лишить себя жизни, чѣмъ 
добровольно разстаться па-вѣкъ,—такіе образы суще
ствуютъ не во всякой литературѣ; они порождаются 
могучею фантазіей, горячимъ сердцемъ, и могутъ стать 
на-ряду съ дивными образами Наля п Дамаянти.

По внѣшности, это дешевое изданіе очень некази
сто: книжки сброшюрованы плохо, разваливаются, 
бумага сѣрая; на оберткѣ книжекъ, заключающихъ 
въ себѣ былины Садко, Добрыня и Муромецъ, все 
одинъ и тотъ же рисунокъ, изображающій Садко- 
купца. Хорошо только то, что печать крупна и опе
чатокъ почти нѣтъ. Н. И.

* 5 * )  Книга былинъ. Сводъ избранныхъ образцовъ рус
ской народпой эпической поэзіи. Сост. В. П. А в ен а 
ріусъ . Изданіе 4-е, книгопродавца А. Д. Ступина. 
М. 1893. Ц. 1 р .  50 к. Стр. 320-рХІЛ. Од. Уч. Ком. 
М. И. Пр. и реком. Уч. Ком. Вѣд. Имп. Маріи.

Это—одна изъ лучшихъ книгъ въ нашей литературѣ 
для юношей. Автору пришлось соединить и объеди
нить въ пей множество варіантовъ, разбросанныхъ 
по разнымъ сборникамъ, и представить нѣчто связ
ное и цѣльное, чтб ему и удалось настолько, на
сколько это вообще возможно. Такимъ образомъ, сводъ 
его состоитъ изъ четырехъ отдѣловъ: а) былины кіев
скія (всего 24); б) новгородскія (4); в) былины новѣй
шаго періода, т.-е. историческія пѣсни о Москвѣ и 
о казачествѣ (8), и г) 4 безъимянпыл разрозненныя 
былины и пѣсни. Прочитавъ ихъ внимательно подъ 
рядъ и пользуясь помѣщенными въ концѣ книги обиль
ными примѣчаніями, алфавитнымъ указателемъ соб
ственныхъ именъ и неупотребительныхъ нынѣ выра
женій, каждый юноша смѣло можетъ сказать, что онъ 
знаетъ русскій богатырскій эиосъ. Годится эта книга 
также и для подростковъ; по дѣтямъ многое въ ней 
покажется ne понятнымъ. Въ рукахъ же опытнаго учи
теля Книга былинъ представляетъ богатый матеріалъ 
для чтенія въ народной школѣ и въ народныхъ ауди
торіяхъ.

Издана книга роскошно,—въ цвѣтномъ переплетѣ, 
съ прекрасными рисунками художниковъ Прохорова 
и Каразина и портретомъ пѣвца былинъ, Рябпнпна. 
Г. Ступинъ поступилъ отлично, сбавивъ при настоя
щемъ изданіи цѣну книги почти вдвое по сравненію 
съ прежнимъ ея изданіемъ. Въ такомъ роскошномъ 
видѣ и при такой доступной цѣнѣ книга вполнѣ при
годна для подарковъ въ семьѣ и наградъ въ школѣ.

Я. Л.
3 5 3 )  Народныя былины о русскихъ могучихъ богатыряхъ.

Чтеніе для народа и народныхъ школъ. Съ объяс
нительнымъ словомъ и примѣчаніями. Составлена 
по сборникамъ Кирши Данилова, Кирѣевскаго, Рыб
никова, Авенаріуса и др. Н. Б ун аковы м ъ . Изд. 
жури. „Р усскій Начальный Учитель“. Спб. 1884. 
ЦІ 40 к.

Попытка г. Бунакова дать возможно полное и не
дорогое чтеніе обо всѣхъ богатыряхъ заслуживаетъ 
особеннаго вниманія. Книжка сопровождается объясни
тельнымъ словомъ, гдѣ толково и сжато, хотя довольно 
сухо, сообщаются свѣдѣнія о происхожденіи и исто
рическомъ значеніи былинъ и приводятся хорошія ха
рактеристики главнѣйшихъ изъ богатырей. За всту
пленіемъ, которое должно не прочитать, а разсказать 
народу поживѣе, слѣдуетъ выборъ былинъ о богаты
ряхъ старшихъ, младшихъ, о томъ, какъ перевелись
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па Руси богатыри и, наконецъ, былины о богатыряхъ 
новгородскихъ, въ числѣ коихъ, къ сожалѣнію, пѣтъ 
былішы о Васькѣ Буслаевѣ, отправляющемся замали
вать грѣхи въ Іерусалимъ, очень характерной и пре
красно объясненной въ сочиненіи Костомарова— Сѣ
верно-русскія народоправства. В. О.

3 5 4 )  Илья Муромецъ, крестьянскій сынъ. По народ
нымъ былинамъ разсказано В. О стр о го р ски м ъ . Снб. 
1892. Ц. 10 к.

Это — довольно удачный опыта связной біографіи 
богатыря, составленной изъ различныхъ редакцій бы
линъ, помѣщенныхъ въ большихъ сборникахъ Саха
рова, Рыбникова и Кирѣевскаго: тутъ выбраны только 
наиболѣе выдающіеся моменты дѣятельности Ильи, 
обрисовывающіе его, какъ стоятеля за землю русскую, 
призваннаго на служеніе ей самимъ Богомъ. Для связи 
прибавлено нѣсколько собственныхъ стиховъ состави
теля и допущены слѣдующія уклоненія отъ народныхъ 
редакцій: 1) введена мать Муромца; 2) личности Збута 
и Бориса слиты въ одно лицо Збута Бориса Короле
вича, которому придана внѣшность другого богатыря, 
Чурилы, и 3) составлена въ духѣ былинъ заключи
тельная рѣчь Ильи. Предназначается книжка для чте
нія дѣтямъ и народу ').

3 5 5 )  Наль и Дамаянти. Индійская повѣсть. Изд. „На
родной библіотеки“. М. 1883. Ц. 10 к. 64 стр.

Это прекрасное произведеніе индійской поэзіи пере
сказано въ высоко художественной стихотворной формѣ 
еще В. А. Жуковскимъ; по, къ сожалѣнію, издатель 
его сочиненій, г. Глазуновъ, не выпускаетъ этой по
вѣсти отдѣльно, такъ что въ дешевомъ изданіи при
ходится пока довольствоваться прозаическимъ пере
сказомъ. Наль и Дамаянти въ предлагаемомъ изло
женіи можетъ быть читаемо съ большой пользой и 
удовольствіемъ. Трогательное повѣствованіе о томъ, 
какъ царь Наль проигралъ свое царство и все свое 
состояніе и былъ разлученъ со своей любимой, нѣж
ной женой—Дамаянти, страшныя бѣдствія ихъ обоихъ 
во время разлуки и, наконецъ, возвращеніе всего утра' 
ченнаго и соединеніе любящихъ супруговъ,—все это> 
облеченное въ фантастическіе образы индійскихъ ми
ѳовъ, чрезвычайно граціозно, возбуждаетъ въ читателѣ 
высоко нравственныя, теплыя чувства, а потому 
имѣетъ и большое воспитательное значеніе. В. С-

3 5 « )  Рамайяна. Древняя индѣйская поэма, обрабо
танная для юношества М. Ч и с т я ко в ы м ъ. Изд Н. Фену 
и К-°. Спб. 1883. Ц. 50 к.

Въ этой книжкѣ Рамайяна изложена очень сжато, не
смотря на то, что въ подлинникѣ она заключаетъ въ 
себѣ до 48000 стиховъ. Содержаніе ея очень не слож
но: Рама, являющійся однимъ изъ воплощеній бога 
Вишну, въ видѣ человѣка, отъискиваетъ жену свою, 
Ситу, которую похитилъ и унесъ на Цейлонъ владыка

')  О другомъ сводѣ былинъ про Илью Муромца, со
ставленномъ г-жою Крестьяновой подъ редакціей О. Ѳ. 
Миллера подъ заглавіемъ Сказъ объ Ильѣ Муромцѣ, см. 
отзывъ ниже, въ числѣ рецензій на изданія С.-Нетер- 
бургскаго Комитета Грамотности.

демоновъ. Но нрн такомъ простомъ содержаніи чрез
вычайно однако богаты въ Рамайянѣ картины жиз
ни древнихъ: передъ читателемъ развертываются кар
тины тропической природы, нередавшей творцу Ра- 
майяны богатство своихъ красокъ, н бытъ, и религія 
древней Индіи. Кромѣ того, въ поэмѣ съ замѣча
тельною сплою выражаются обще-человѣческія черты 
внутренней, духовной жизни — весь разнообразный 
нравственный и умственный міръ человѣка. По изло
женію книжка эта пригодна для болѣе развитыхъ чи
тателей. Н. П.

3 5 7 )  Калевала. Финскія народныя былнны для юно
шества. Разсказалъ Н. А. Б о р и со въ . Снб. 1889. Ц. 
50 к. 120 сгр.

Эта знаменитая финская поэма, записанная со словъ 
пѣвцовъ, въ тридцатыхъ годахъ, финскимъ писателемъ 
и учепымъ Ленротомъ, отличается задушевностью, про
стотой и суровой меланхоличностью бѣдной, но вели
чественной, сѣверной природы, и описываетъ до-исто- 
рическую борьбу двухъ народовъ, финляндцевъ (Ка
лева—‘Финляндія) съ лапландцами (Пойола—Лаплан
дія). Со стороны финляндцевъ главнымъ героемъ яв
ляется мудрый и правдивый пѣвецъ Вейнемейненъ; а 
со стороны лапландцевъ—злая вѣдьма Лоухи съ сво- 
имп красавицами-дочерьми, которая насылаетъ на Ка- 
левалу всякія бѣдствія и переманиваетъ къ себѣ со
кровище Сампо. Калевала въ цѣломъ переведена на 
■русскій языкъ стихами въ 1888 г. (ц. 3 р.) г. Бѣль
скимъ, и переводъ его удостоенъ преміи Академіи 
Наукъ; есть еще обширное, очень хорошее, но, къ 
сожалѣнію, дорогое прозаическое переложеніе ея г. 
Гранстрема (Спб. 1881. Ц. 2 р. 242 стр.)

Настоящая книжка, изданная очень чисто, съ 
семью рисунками на отдѣльныхъ листахъ хорошей 
бумаги, представляетъ талантливый, красивый пере
сказъ только наиболѣе выдающихся частей поэмы, 
съ сохраненіемъ ея наивной простоты, прелести и че
ловѣчности, причемъ восемь пѣсенокъ переведено сти
хами. Признавая знакомство съ народнымъ задушев
нымъ творчествомъ (конечно, въ ѵмѣломъ, строгомъ 
выборѣ) особенно воспитательнымъ, можно реко
мендовать эту книжку для чтенія дѣтямъ и пароду 
учителемъ, а грамотнымъ, лѣтъ съ двѣнадцати, и для 
самостоятельнаго чтенія. Въ книжкѣ помѣщены: раз
сказъ о томъ, какъ представляли себѣ финны со
зданіе міра; бой Вейпемейпена съ лапландцемъ; пре
лестный эпизодъ о дѣвушкѣ Айно; поѣздка въ холод
ную страну Пойола; о томъ, какъ другой герой, Иль- 
мариненъ, выковываетъ сокровище Сампо; о Леммпн- 
кяйнепѣ и его матери; Вейнемейненъ строитъ лодку, 
а затѣмъ ѣдетъ съ Ильмарипеномъ въ Пойолу сва
таться; веселая свадьба въ Пойолѣ; приключенія Лем- 
мннкяйнепа; богатырь Куллерво; герой Калевалы уво
зитъ Сампо; Вейнемейненъ создаетъ новый инстру
ментъ-кантеле (сила музыки); Лоухи хочетъ истре
бить все населеніе Калевы, но Вейнемейненъ по
бѣждаетъ ея медвѣдя (охотничій пиръ); похищеніе 
солнца и лупы вѣдьмой Лоухи и возвращеніе благо
дѣтельныхъ свѣтилъ па радость людямъ. Цѣна, при
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нимая во вниманіе изящество изданія іг рисунки, не 
высока. В. О.

3 5 8 )  Фритіофъ. Древне скандинавское сказаніе. Из
ложилъ для юношества Н. А. Б ори совъ . Спб. 1893. 
Ц. 60 к.

Дѣтямъ и юношеству вообще чрезвычайно нравятся 
героическія сказанія, основанныя на народныхъ пре
даніяхъ старины: они производятъ сильное впечатлѣ
ніе на чуткія, воспріимчивыя души молодежи, потому 
что въ нихъ сказываются лучшія чувства человѣка, 
отклики которыхъ всегда найдутъ себѣ доступъ къ 
сердцу слушателя. Нѣть юноши, который не спосо
бенъ былъ бы увлекаться тѣмъ, что благородно, воз
вышенно; а героическія сказанія любого народа именно 
этимъ-то благородствомъ, этимъ подъемомъ духа и бо
гаты. Въ этомъ заключается не только причина ихъ 
успѣха: тутъ и цѣль ихъ изучевія юношествомъ, ихъ 
воспитательный смыслъ.

Іѵь такого рода книгамъ относится и Фритіофъ 
шведскаго поэта Тегнера. Переведенная въ стихахъ 
покойнымъ Я. К. Гротомъ, поэма эта, по правдѣ ска
зать, мало извѣстна у насъ. Теперь г. Борисовъ изло
жилъ ее въ прозѣ и снабдилъ свой пересказъ дѣль
нымъ пояснительнымъ предисловіемъ, гдѣ довольно 
подробно описаны имъ вѣрованія и нѣкоторые обы
чаи древнихъ норманновъ. Содержаніе поэмы такое: 
благородный юноша Фритіофъ, оскорбленный тѣмъ, 
что скандинавскіе конунги не отдали за него свою 
сестру Ингеборгу, такъ какъ онъ былъ не царствен
наго рода, отказался помочь имъ своимъ содѣйстві
емъ, когда на нихъ напалъ ихъ сосѣдъ, конунгъ Рингъ, 
чѣмъ причинилъ родной странѣ своей много бѣдъ: ста
рый Рингъ, побѣдивъ конунговъ, отнялъ у нихъ ихъ се
стру и женился на ней; Фритіофъ же, послѣ долгихъ ски
таній, является къ Рингу, остается при его дворѣ, чтобы 
быть ближе къ все еще любимой имъ Ингеборгѣ, вхо
дитъ въ довѣріе къ конунгу и его пароду и по смерти 
Ринга женится на Ингеборгѣ и становится правите
лемъ его страны.

Вся обстановка сказанія очень поэтична: описанія 
сѣверной нрироды ярки, характеристики лицъ опре
дѣленны (гордый конунгъ Гельдъ, его братъ—безпеч
ный и веселый Гольфданъ, отважный до безразсуд
ства Фритіофъ, благочестивые старцы-патріоты Белъ и 
Торстенъ), сцены увлекательны, картины фантастичны. 
Идея необходимости жертвовать для родины личными 
интересами, какъ бы подъ-часъ ни страдали у чело
вѣка эти послѣдніе, весьма поучительна. Книжка за
служиваетъ широкаго распространенія. Жаль, что 
цѣна ея высока и встрѣчается много грубыхъ опе
чатокъ. Ы. Д.

3 5 0 )  Горе-злочастіе. Повѣсть о горѣ и злочастіи, и 
какъ Горе-злочастіе довело молодца въ иноческій чипъ, 
съ приложеніемъ народныхъ былинъ о горюшкѣ и 
добромъ молодцѣ и другихъ. М. 1864. Ц. 12 к.

Повѣсть о Горѣ-злочастіи открыта извѣстнымъ уче
нымъ А. Н . Пыиинымъ въ одномъ рукописномъ сбор
никѣ XVII в. Разсказъ совершенно народный, напи
санный размѣромъ пѣсенъ, очень простъ и трогате

ленъ. Изображается несчастная участь, постигшая 
добраго молодца на чужой дальней сторонушкѣ, въ 
наказаніе за пеповиновеніе родителямъ и невниманіе 
къ ихъ добрымъ совѣтамъ и наставленіямъ, какими 
они поучали его, когда онъ находился еще въ род
номъ домѣ. Интересно также олицетвореніе Горя-зло
частья, страшнаго спутпика н карателя бражниковъ 
н людей гулящихъ, который совращаетъ человѣка съ 
нравственнаго пути, въ лучшую нору его жизни, на 
чужой сторонѣ, когда онъ становится богатымъ и со- 
сватываетъ себѣ невѣсту. Повѣсть яркими красками 
изображаетъ кабацкій соблазнъ, голую нищету и от
чаяніе, какъ слѣдствіе безшабашной гульбы, и живыми 
чертами рисуетъ жизнь, нравы и обычаи стараго вре
мени н нравственныя убѣжденія нашихъ предковъ, 
настроеніе духа которыхъ имѣло большею частію 
мрачный характеръ, вызываемый тяжелою дѣйстви
тельностью. Эта повѣсть вмѣстѣ съ приложенными: 
1) былиной 0 горюшкѣ и добромъ молодцѣ (пьянство и 
гульба заканчиваются смертью молодца и насмѣшли
выми словами Горя, что оно, молъ, „споитъ еще мно
гихъ и лучше его“), 2) пѣсней: Охъ, въ юрѣ жить— 
не кручинну бытъ, 3) О горюшкѣ, 4) О юрѣ (горе 
замужней женщины, также оканчивающееся смертью 
несчастной) и 5) былиной: О горюшкѣ сѣромъ и угшвѣ 
(красавицѣ) молодцѣ (какъ и въ первой повѣсти, мо
лодецъ заканчиваетъ свою жизнь постриженіемъ въ 
монахи)—принадлежитъ къ очень распространеннымъ 
и любимымъ произведеніямъ безъискусственной про
сто-народной поэзіи. Слова и выраженія старинныя 
объяснены въ выноскахъ. Книжка можетъ быть сопо
ставлена на-ряду съ нѣкоторыми повѣстями Погос- 
скаго, напр.: Анчутка-безпятый, Первый винокуръ 

j (см. реценз.), съ книжкой Маляревскаго Осминогъ-Ва- 
кула (см. реценз.), а  также съ Пѣсней Лихача Куд- 
рявича Кольцова. В. О.

3 0 0 )  Соловушко. Сборникъ русскихъ художествен
ныхъ и народныхъ пѣсенъ. Сост. М. Л едерле. Снб. 
1891. Ц. 80 к.

„Пѣсенники“, какъ извѣстно, издавна были из
любленными народными книжками. Къ сожалѣнію, 
доселѣ составленіе этихъ книжекъ принадлежало про
изводителямъ лубочной литературы. „Пѣсенники“ мо- 
сковскаго Никольскаго рынка, отличаясь грубой внѣш
ностью, даже неряшливостью, еще хуже были по 
внутреннему содержанію; сюда нерѣдко входили пѣс
ни фабричныя —плоды цинизма и разгула, грязныя н 
пошлыя лакейскія издѣлія, безвкусныя произведенія 
цыганскаго репертуара,—и такіе сборники нѣсепь рас
пространялись въ сотняхъ тысячъ экземпляровъ. Г. 
Ледерле сдѣлалъ довольно удачную попытку—издать 
для народа пѣсенникъ съ хорошимъ выборомъ, куда 
входили бы избранныя пѣсни собственно народныя и 
художественныя лирическія произведенія русскихъ 
поэтовъ (Лермонтова, Пушкина, Майкова и мн. дру
гихъ, причемъ указаны имена авторовъ, годъ рожде
нія и смерти). Дѣйствительно, сборникъ г. Ледерле 
богатъ содержаніемъ; въ немъ помѣщено 140 пзбран. 
ныхъ пѣсенъ русскихъ поэтовъ, 45 чисто народныхъ
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пѣсенъ и 12 — дѣтскихъ и колыбельныхъ. Неумѣстно 
только помѣщеніе здѣсь-жс Некрасовской шутки: Долю 
ne сдава.шсь Любушка-сосѣдка. Изданіе изящно и укра
шено рисунками барона Клодта. Цѣна не дорога; но 
собственно для распространенія этой книжки въ на
родныхъ массахъ желательно было бы значительное 
удешевленіе этого изданія. С. М.

s e t )  Русскій пѣсенникъ. Изд. „Посредника“. (№ 95). 
М. 1891. Ц. 10 к. 120 стр.

Вотъ примѣръ, какъ можно издать пѣсенникъ де
шево и вмѣстѣ съ тѣмъ изящно: объемистый томикъ 
этотъ, въ красивой цвѣтной обложкѣ, стоитъ всего 
только гривенникъ. Составленъ онъ, за немногими 
исключеніями, со вкусомъ, изъ народныхъ и искус
ственныхъ нѣсенъ. Первыхъ —■ 29, вторыхъ — 57. По 
нашему мнѣнію, народныхъ пѣсенъ слѣдовало бы по
ставить больше. Искусственныя пѣсни взяты у слѣ
дующихъ поэтовъ: Пушкина, Лермонтова, Кольцова, 
Майкова, Некрасова, гр. А. Толстого, Плещеева, Ту- 
манскаго, Цыганова, Мерзлякова, Шевченко, Сури
кова, Никитина, Дрожжнна, Дельвига, Мея, Н. Берга, 
Розенгейма, Жадовской, Языкова, Омулевскаго, Его
рова и Трефолева. Жаль, что не включены въ сбор
никъ: пѣсня дѣвушекъ изъ Евгенія Онѣгина и Ка
зачья колыбельная пѣсня Лермонтова. Не умѣстнымъ 
находимъ помѣщеніе въ такомъ изящномъ сборникѣ 
грубой и но формѣ, и по содержанію пѣсни г. Тре
фолева про Камаринскаю мужика Касьяна. Осталь
ной подборъ пѣсенъ изященъ, остроуменъ, и вполнѣ 
приноровленъ въ пониманію и вкусамъ деревенскаго 
покупателя книжкп и вообще обнаруживаетъ въ со
ставителяхъ близкое знакомство съ новѣйшими по
этами, у которыхъ они позаігмствовались для своего 
сборника весьма многими прекрасными произведе
ніями. U. Л.

З в * )  Земля-кормилица. Сборникъ пѣсенъ, стиховъ, 
пословицъ и загадокъ. Составилъ И. Г о р б у н о въ - 
П осадовъ . Рисунки Ел. Бемъ. Изд. „Посредника“. 
М. 1890. Ц. 15 к. 135 стр.

Сборникъ составленъ примѣнительно къ пониманію 
и вкусамъ читателей изъ народа. Состоитъ онъ изъ 
слѣдующихъ отдѣловъ, заглавія которыхъ достаточно 
опредѣляютъ его содержаніе: 1) весна: пашня; 2) лѣто: 
косьба, урожай, жатва; 3) осень: молотьба; 4) зима: 
пряжа, рубка лѣса; 5) сила земледѣльца; 6) с.гава 
труду. Составитель бралъ для сборника преимуще
ственно стихотворенія образцовыхъ поэтовъ (Пушкина, 
Жуковскаго, Кольцова, Майкова, Некрасова, Ники
тина, И. Аксакова, Плещеева); есть тутъ же не мало 
стихотвореній писателей и менѣе извѣстныхъ(Грекова, 
Ѳ. Берга, Сурикова, Дрожжина, Жадовской, Оболен
скаго, Яхонтова) и даже вовсе не извѣстныхъ (Стахо- 
впча, Егорова, Ѳедорова). Къ сожалѣнію, вовсе обой
дены нѣкоторые выдающіеся поэты, папр.: Лермон
товъ, Тютчевъ, Полонскій, какъ-будто эти авторы 
такъ ужъ равнодушны къ русской природѣ и жизни, 
что у нихъ ничего не нашлось бы для подобнаго сбор
ника. Этотъ пробѣлъ хорошо было бы пополнить въ 
слѣдующемъ изданіи, какового такимъ книжкамъ только

и можно пожелать. Изданъ сборникъ чрезвычайно 
дешево и довольно изящно: обильные рисунки г-жи 
Бёмъ очень хороши. Ы. Л.

ЗвЗ) Пчелка. Сборникъ стихотвореній, пословицъ и 
загадокъ. Съ 75-ю рисунками въ текстѣ. Изд. 2-е, 
пересмотрѣнное. Сиб. 1880. Ц. 25 к. 95 стр.

Все содержаніе сборника посвящено исключительно 
изображенію деревенской жизни. Книжка составлена 
не дурно и вполнѣ пригодна для дѣтскаго чтенія. 
Рисунки могли бы быть гораздо лучше; но зато и 
цѣпа изданія чрезвычайно умѣренная.

3 6 4 )  Сборникъ русскихъ народныхъ пѣсенъ и пословицъ 

для юношества. Составила Н. К р ы ло в а . Спб. 1861. 
Ц. 1 р. 25 к. 376 стр.

Этотъ хорошо и толково составленный сборникъ 
русскаго народнаго творчества заключаетъ въ себѣ 
былины (Соловей, Дюкъ, Волхъ, Добрыня, Васька Ка
зимировичъ, Илья Муромецъ, Василій Буслаевъ, Садко, 
Отчего перевелись богатыри), духовные стихи (Голу
биная книга, Плачъ земли, Плачъ души, Прощанье 
души съ тѣломъ, о Страшномъ судѣ, о Егоріи Храб
ромъ), историческія пѣсни (Взятіе Казани, Ермакъ, 
смерть Грознаго, Взятіе Азова, Риги, Петръ Алексѣе
вичъ, о Ладожскомъ каналѣ, о селѣ Павловѣ, смерть 
Петра), примѣры пѣсенъ бытовыхъ, обрядовыхъ, хоро
водныхъ.I беегьдныхъ, колыбельныхъ, шуточныхъ, сказоч
ныхъ, также пословицъ, поговорокъ, загадокъ и притчъ. 
Книга начинается объяснительной статьей о народ
ной поэзіи вообще, а затѣмъ каждому роду предше
ствуетъ очепь просто и удобопонятно написанное 
вступленіе. Книга очень полезная для чтенія и взрос
лымъ, и дѣтямъ.

*вв) Народныя бесѣды. Выпускъ девятый. Пѣсни и 
пословицы русскаго народа. Изд. Д. В. Григоровича. 
Собственность издателя. Спб. 1860. Ц. 20 к.

Сборникъ г. Григоровича составленъ съ большимъ 
вкусомъ; въ составъ его вошли: историческія пѣсни: 
о рожденіи Петра Великаго, о Грозномъ, Пожарскомъ, 
Шереметевѣ, о смерти Петра Перваго, о прусской 
войнѣ; 14 очень хорошихъ семейныхъ лѣсень, 4—ко
лыбельныхъ, 5—удалыхъ, 11—разгульныхъ, 6—плясо
выхъ, и множество хорошо выбранныхъ пословицъ. Въ 
концѣ книги приложено нѣсколько пѣсенъ лучшихъ 
русскихъ писателей: Пушкина: Зимній вечеръ, Узникъ, 
Воронъ къ ворону летитъ-, 9 лучшихъ изъ пѣсепь 
Кольцова, Тройка— Некрасова п 4 пѣсни Никитина.

3 6 6 )  Русскія пѣсни Мерзлякова и Цыганова. Съ очер
комъ жизни обоихъ поэтовъ. Изд. 3-е. А. С. Суво
рина. („Дешевая библіотека“). Спб. 1886. Ц. 10 к. 
100 стр.

Въ сборникѣ помѣщено 13 пѣсенъ Мерзлякова ис
ключительно на любовные мотивы, и нѣкоторыя изъ 
нихъ, не соотвѣтствуя простому, непосредственному 
выраженію народомъ своихъ чувствъ, скорѣе похо
дятъ на романсы, чѣмъ на народныя пѣсни. Собра
ніе же пѣсенъ Цыганова гораздо значительнѣе чис
ломъ (всѣхъ 41), разнообразнѣе но содержанію и 
ближе, по своей формѣ и духу, къ бытовымъ пѣснямъ 
русскаго народа.



213 РОДНОЙ я з ы к ъ . 214

Помѣщенныя въ книжкѣ краткія свѣдѣнія о жиз
ни Мерзлякова и Цыганова составлены просто и тол
ково и знакомятъ читателя въ общихъ чертахъ съ 
этими талантливыми личностями. Сборникъ пригоденъ 
только для взрослыхъ. 15. С.

З в З )  Пѣсни стараго друга. Стихотворенія А. Н. Пле
щ еева. М. 1891. Ц. 2 к.

Книжка эта, заключающая въ себѣ выборъ изъ сти
хотвореній извѣстнаго нашего поэта, пригодна только 
для чтенія взрослымъ; для дѣтей-же многое въ пей 
вовсе не понятно, а иное просто не удобно (напр., пер
вое стихотвореніе). ІІомѣщенпые въ сборникѣ стихи 
изящны, красивы, звучатъ сильно, хватаютъ за сердце. 
Вообще, лирика А. Н. Плещеева возвышаетъ духъ, 
облагораживаетъ чувства, зоветъ къ добру и къ слу
женію правдѣ. Слѣдовательно, для взрослаго читателя 
изъ парода такой выборъ стиховъ, какъ нельзя болѣе, 
умѣстенъ. Н. П.

З в 8 )  Заря. Иллюстрированная хрестоматія. Пѣсни 
русскаго народа и Кольцова. Спб. 1880. Ц. 40 к.

З в О )  Ясная зоренька. Иллюстрированная хресто
матія. Пѣсни русскаго народа и Кольцова. Спб. 1880. 
Ц. 25 к.

Одна и та же книжка въ двухъ изданіяхъ. Второе 
изъ нихъ предназначается для дѣтей младшаго воз
раста (лѣгь до 10); первое, сокращенное—для дѣтей 
старшаго и для взрослыхъ. Однако, никакой суще
ственной разницы между ними нѣтъ, такъ что всѣ, 
способные справиться съ „Ясной зоренькой“, могутъ 
точно также взять для чтенія и „Зарю“. „Ясная зо
ренька“ содержитъ въ себѣ 22 народныя пѣсни, крат
кую біографію А. В. Кольцова и 8 стихотвореній его.

„Заря“ имѣетъ нѣсколько измѣненный подборъ пѣ- 
сенъ (всего 28: „Русскому царству—слава“, пять хо
роводныхъ, восемь — свадебныхъ, двѣнадцать — се
мейныхъ, двѣ—разбойничьихъ); 12 стихотвореній Коль
цова и четыре очень хорошо составленныя „ру
ководящія“ статейки, которыя занимаютъ около по
ловины всей книги. О содержаніи ихъ можно су
дить по заглавіямъ: 1) Кто сочинялъ народныя пѣс
ни.? 2) Картины древней жизни земледѣльца изъ 
народныхъ пѣсенъ; 3) Жизнь А. В. Кольцова; 4) Рус
скій земледѣлецъ по стихотвореніямъ Кольцова. Эти 
статьи-хорошая попытка дать въ руки пароду кри
тическія мѣрки и тѣмъ осмыслить отношеніе его къ 
авторамъ поэтическихъ произведеній, а также и къ 
средѣ, воспитывающей ихъ. Два упрека, которые мож
но сдѣлать „Зарѣ“, состоятъ въ томъ, во-1-хъ, что 
подборъ стихотвореній Кольцова не совсѣмъ уда
ченъ,— слѣдовало бы, по нашему мнѣнію, остано
виться на вещахъ, не находящихся во всѣхъ дѣтскихъ 
книжкахъ; а во-2-хъ, 40 коп.,— цѣна слишкомъ вы
сокая для такой небольшой хрестоматіи. Лучше было 
бы уничтожить въ ней картинки, такъ какъ достоин
ства ея не въ нихъ, и сдѣлать ее, дѣйствительно, де
шевой,—Что касается до „Ясной зоренки“, то суще
ствованіе ея рядомъ съ ея старшей сестрой можетъ 
быть признано совершенно лишнимъ, тѣмъ болѣе, что 
она, не заключая въ себѣ очень цѣнныхъ руководя

щихъ статей первой книжки, обходится покупателю 
сравнительно еще дороже.

3 3 0 )  Заря. Иллюстрированная хрестоматія. Сти
хотворенія Никитина и Некрасова. Съ 8-ю карт. и 
портретомъ Некрасова. Составилъ Г о р е м ы к и н ъ. Спб. 
1879. Ц. 30 к.

3 3 1  ) Ясная Зоренька. Иллюстрированная хрестома
тія. Стихотворенія Никитина и Некрасова. Спб. 1879- 
Ц. 20 к.

Объ этихъ книгахъ можно повторить почти все 
только-что сказанное. „Заря“ содержитъ въ себѣ, 
кромѣ стихотвореній, нѣсколько предварительныхъ 
поясненій: „Поэтъ“ (значеніе и сила поэтическаго 
дара); біографіи Никитина и Некрасова; „Картины 
жизни и природы изъ стихотвореній Никитина“; Кар 
тины сельской жизни изъ стихотвореній Некрасова“. 
„Ясная зоренька“ имѣетъ, кромѣ стихотвореній, двѣ 
коротенькія біографіи обоихъ поэтовъ. Что касается 
до подбора стихотвореній, то онъ въ обѣихъ книж
кахъ почти одинаковъ, и не можетъ быть названъ 
удачнымъ, потому что почти весь состоитъ изъ ма
ленькихъ отрывковъ, не способныхъ произвести сколь
ко-нибудь полнаго законченнаго впечатлѣнія. Въ „Зарѣ“ 
пять отрывковъ изъ „Мороза“, два изъ „Рыцаря на 
часъ“,'одинъ изъ „Тишины“, одинъ изъ поэмы: „Кому 
на Руси жить хорошо“ — каждый строкъ въ 20—25. 
Цѣльныхъ некрасовскихъ стихотвореній только три: 
„Несжатая полоса“, „Съ работы“ и „Власъ“. Въ „Ясной 
зоренькѣ“ нѣгь „Съ работы“; но есть зато „Дядюшка 
Яковъ“. Никитину сравнительно съ Некрасовымъ по
счастливилось: заимствованное у него и болѣе харак
терно, и менѣе отрывочно. Цѣна этихъ двухъ кппжекъ 
пиже, чѣмъ цѣна предыдущихъ; но все-таки довольно 
высока для своей цѣли.

33® ) Дѣтскія пѣсенки. Составилъ И. Д ер к ач ев ъ . 
Съ рисунками И. С. Панова. Изданіе 2-е, А. Д. Сту
пина. М. 1889. Ц. 10 к.

Въ сборникѣ этомъ заключается 25 обще-извѣстныхъ 
дѣтскихъ пѣсенокъ, начиная съ народныхъ колыбель
ныхъ и кончая нѣсколькими стихотвореніями образ
цовыхъ писателей. Выборъ пѣсенъ хорошъ; рисунки 
покойнаго И. С. Панова нрелестны; вообще изящное 
изданіе. Книжка доступна дѣтямъ всѣхъ возрастовъ.

Е. Л.
3 3 3 )  Изъ народнаго быта. Виктора О строгор

скаго . Изданіе 3-е, Е. И. Тихомировой. Од. Уч. Ком. М. 
Н. Пр. Москва. 1892. Ц  20 к.

Четыре прелестныхъ разсказа: Титъ, Вавило, Ма
ланья и Маша па дѣвичникѣ. Первые три предста
вляютъ собою подборъ русскихъ пословицъ и погово
рокъ, а послѣдній—подборъ свадебныхъ пѣсенъ. Не
смотря на такой искусственный способъ писанія, со
ставитель удачно соединилъ отдѣльныя пословицы, 
поговорки и пр. въ связныхъ и весьма содержатель
ныхъ очеркахъ. Въ первомъ—обрисованъ лѣнивый му
жикъ; во второмъ—собраны и освѣщены нѣкоторыя 
суевѣрія; въ третьемъ—изображена глупая и нерабо
тящая баба; наконецъ, четвертый очеркъ предста
вляетъ дѣвушку, которой приходится выходить замужъ
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противъ воли за нелюбимаго человѣка. Помимо сво
его цѣннаго содержанія, разсказы эти хороши тѣмъ, 
что написаны снлошь чисто народными выраженіями, ! 
блещущими живымъ остроуміемъ, и перечитываются ; 
по многу разъ, благодаря чему многія пословицы и 
поговорки прочно запоминаются. Н ■ Л. \

3 7 5 )  Загадки русснаго народа. Собралъ Е. П . Ж д а
новъ. М. 1887. Ц. 6 к. 32 стр.

Въ книжкѣ собраны 373 загадки изъ наиболѣе р ас -1 
нространенныхъ въ народѣ; онѣ заимствованы изъ ■ 
русской жизни и народной рѣчи и даютъ не мало 
матеріала для развлеченія. Въ концѣ приложены ихъ 
разгадки. Цѣпа нѣсколько высока. В. С.

3 7 5 )  Сказки русскихъ писателей для дѣтей. Сборникъ 
редакціи газеты „Кіевское Слово“. Съ 9-ю рисунками, 
Изд. 2-е. Кіевъ. 1893. Ц. 35 к. 444 стр.

Въ сборникѣ этомъ помѣщено множество сказокъ 
лучшихъ русскихъ писателей: Пушкина (8 произве
деній), Лермонтова (1), Жуковскаго (3), гр. А. Тол
стого (2), Данилевскаго (5), Ершова (1), Некрасова (2), 
гр. Л. Толстого (1), кн. Одоевскаго (4), Гоголя (1)) 
Достоевскаго (1), С. Аксакова (1), Тургенева (2), 
В. Крестовскаго (1), Садовникова (1) и императрицы 
Екатерины ІІ-й (1). Такимъ образомъ, объемистый 
томъ этотъ, изданный изящно, съ хорошенькими ри
сунками, и стоящій, сравнительно со своимъ объе
момъ, крайне дешево, заключаетъ, въ себѣ 35 произ
веденій, іі почта каждое изъ нихъ — жемчужина рус
ской поэзіи. Можно упрекнуть составителей сбор
ника только въ томъ, что они почти не обратили вни
манія на сказки второстепенныхъ нашихъ писателей. 
Между этими послѣдними мы встрѣчаемъ въ сборникѣ 
только имена Д. Н. Садовникова да В. Крестовскаго: 
у перваго они взяли сказку Попутный вѣтеръ, силь
ную и но мысли, іі по стиху, а у второй — Бычокъ, 
сказку хоть и очень забавную, но грубую и мало 
остроумную. Но нѣкоторые изъ новѣйшихъ второсте
пенныхъ писателей обойдены здѣсь вовсе: нѣтъ Кота- 
Мѵрлыки, Гаршина, Засодимскаго, Авенаріуса, у 
которыхъ въ сказочномъ родѣ есть превосходныя 
произведенія, могущія въ любой хрестоматіи запять 
почетное мѣсто; они, конечно, могли бы украсить со
бою и эту книжку. Во всякомъ случаѣ, и теперь она 
является прекраснымъ и чрезвычайно дешевымъ (по 
копѣйкѣ сказка) сборникомъ, которому предстоитъ 
широкое распространеніе '). II. 11.

3 7 0 )  Конекъ-Горбунокъ. Русская сказка въ стихахъ. 
Петра Е р ш о в а . Изд. 13-е. Спб. 1889. Ц. 40 к.

Простота и красота языка, игривость потѣшнаго 
этого разсказа, занимательность его не только для 
дѣтей, но даже и для взрослыхъ, дѣлаютъ книжку при
годной для легкаго, особенно первоначальнаго чтенія.

» 7  7 ) Три сказки. Льва Т олстого . Изданіе „По
средника“. М. 1887. Ц. IV, к. 32 стр. — Од. Воен. 
М. къ обращенію въ войскахъ.

]) Отзывы о сказкахъ Пушкина и Жуковскаго см. вы
ше, па стр. 196, 197 п 200-й.

Всѣ три сказки направлены противъ корыстолюбія 
и стяжанія. Авторъ со свойственнымъ ему спокой
нымъ, но ѣдкимъ остроуміемъ, доказываетъ, что чело
вѣкъ, думая только о своихъ выгодахъ, забываетъ о 
ближнемъ и погрязаетъ, въ иорочпости (Какъ черте
нокъ краюшку выкупалъ), тогда какъ жизнь приво
дитъ его къ одному неизбѣжному концу, выясняю
щему, что человѣку собственно очень не много надо,— 
всего только сажень земли для могилы (Мною ли 
человѣку земли нужно). Когда жили люди „своими 
трудами, ио-Божьп, своимъ владѣли, чужимъ не ко
рыстовались“, — и добрѣй они были, и здоровѣй, и 
веселѣй, и богаче (Зерно съ куриное нйцо)\ а какъ 
пошла у нихъ жизнь въ обратную сторону—пошли у 
нихъ и раздоры, и пьянство, п нищета. Языкъ этихъ 
сказокъ вполнѣ народный, доведенный авторомъ до 
совершенства: онъ точно исходитъ не изъ-подъ пера 
образованнаго писателя, а изъ устъ самого народа. 
Три сказки, къ сожалѣнію, распроданы, и желательно 
ихъ появленіе новымъ изданіемъ. Впрочемъ, вторая изъ 
этихъ сказокъ—Мною ли, человѣку земли нужно—на
печатана отдѣльной брошюрой. (М. 1893.Д. 1’/»к.) H. II.

3 7 8 )  Три разсказа для дѣтей. Сочиненіе Евгеніи 
Туръ. Изд. 2-е. М. 1891. Ц. 1р.

„Я желаю, чтобы мои разсказы позабавили васъ, 
заняли васъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и научили бы хоро
шему, заставили бы васъ понять, что безъ любви 
къ людямъ, безъ жалости въ сердцѣ, безъ участія къ 
ближнимъ нѣтъ на свѣтѣ ни душевнаго мира, ни спо
койствія совѣсти, ни благополучія“. Такъ сказано 
авторомъ въ предисловіи къ книжкѣ,— п слова эти 
вполнѣ оправдываются ея содержаніемъ: три сказки по
койной писательницы (книжка не вѣрно названа раз
сказами) замѣчательно хороши. Въ сказкѣ Жемчуж
ное ожерелье разсказано о старомъ богатомъ алхп- 
микѣ, зачерствѣломъ въ уединенныхъ, однообраз
ныхъ занятіяхъ своею сухою наукой и не любив
шемъ никого, кромѣ своей дочери, Ліи; вдругъ 
она заболѣваетъ, засыпаетъ какимъ-то страннымъ, 

I пепробудннмъ сномъ, — п старикъ, увидя безсиліе 
своей учености передъ этой невѣдомой болѣзнью, па
даетъ духомъ іі молитъ о пощадѣ и помощи Творца, 
передъ которымъ онъ раньше возгордился, воз- 
мнивъ себя всемогущимъ ученымъ. Какъ бы въ от
вѣтъ на его мольбу, ему во снѣ является видѣніе и 
предсказываетъ, что дочь его исцѣлится, когда онъ 
надѣнетъ нансе жемчужное ожерелье, сдѣланное нмъ 
самимъ. Понявъ это буквально, опъ долго послѣ того 
бьется, стараясь найти составъ жемчуга, но наііраспо; 
наконецъ, когда онъ спасаетъ въ пустынѣ ребенка 
отъ голодной смерти, истиипый смыслъ пророчества 
открывается ему: „утѣшай несчастныхъ, спасай поги
бающихъ, и ихъ благодарныя слезы составятъ оже
релье“; такъ онъ и сдѣлалъ—и спасъ дочь. Дальнѣйшая 
жизнь алхимика была посвящена ужъ не сухой и без
полезной паукѣ, а жизни со всѣми ея печальными 
явленіями и страдающимъ человѣчествомъ. Много об
щаго имѣетъ съ этою и сказка Хрустальное сердце- 
Здѣсь авторъ также указалъ па живительную силу'
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любви: новорождеииому сыну лѣсника боги за добро
дѣтели его отца ниспослали всевозможные дары—бо
гатство, умъ, красоту и нр. Добрая волшебница иод- 
мѣнила ему его настоящее сердце хрустальнымъ, что
бы оно не страдало, не ныло, было всегда спо
койно; по ея желаніе не сбылось: лишившись на
стоящаго сердца, ребенокъ вмѣстѣ съ нимъ лишился 
и чувствъ любви, энтузіазма, самоотверженности, ве
ликодушія, милосердія,—и выростаетъ онъ крайне эго
истичнымъ, хотя съ формальной точки зрѣнія вполнѣ 
добропорядочнымъ человѣкомъ. Первая его жена, не 
видя любвп мужа, умираетъ съ тоски; опъ женится 
на другой, такой же безсердечной, какъ и самъ 
онъ,—и тогда только оцѣниваетъ сладость быть люби
мымъ, хотя самъ до любви возвыситься не можетъ. 
Такъ, окруженный богатствомъ, почетомъ, онъ вла
читъ скучную, одинокую, безотрадную жизнь и уми
раетъ, не удовлетворенный жизнью. Сказка Звгъздочка 
состоитъ изъ трехъ частей, и каждая изъ нихъ пред
ставляетъ отдѣльный, самостоятельный разсказъ. Въ 
первомъ изъ нихъ описана печаль ребенка, оторван
наго отъ родной семьи на цѣлое полугодіе при по
ступленіи въ пансіонъ; во второмъ — изображается 
горе сестры. И обоимъ горюющимъ фантастическая 
звѣздочка-утѣшительница посылаетъ облегченіе и успо
коеніе въ ихъ печали; но не въ силахъ она утѣшить 
мать, лишившуюся родного своего дѣтища: „эту скорбь 
утѣшить можетъ только одипъ Богъ: горе матери— 
величайшее на землѣ горе, ибо любовь матери—вели
чайшая на землѣ любовь“. Вообще сказки эти при
годны и весьма желательны въ каждой семьѣ и въ 
каждой школьной библіотекѣ. II. Л.

3 7 » )  Жемчужное ожерелье. Сказка Евг. Туръ. М. 
1870. Ц. 50 к.

3 8 0 )  Хрустальное сердце. Ея-же. М. 1873. Ц. 40 к.
3 8 Я) Звѣздочка. Ея-же. М. 1873. Ц. 40 к.
Эти трп сказки, собранныя вмѣстѣ, составляютъ 

содержаніе книжки Евг. Туръ—Три разсказа, отзывъ 
о которой мы только-что дали. Жаль, что цѣна нхъ 
такъ высока: такія произведенія заслуживаютъ сама
го широкаго распространенія, а потому и цѣна ихъ 
должна быть самая доступная. II. II.

3 8 * )  На память внукамъ. Сборникъ стихотвореній А. 
Б ар ы к о во й . Изд. „Посредника“. М. 1890. Ц.З к.53 стр.

Книжку эту составляютъ семь переводныхъ и заим
ствованныхъ разсказовъ и сказокъ въ стихахъ, довольно 
звучныхъ и сильныхъ. Всѣ они выражаютъ собою 
гуманныя, воспитательныя идеи, изображая подвиги 
самоотверженности изъ состраданія къ ближнимъ 
(Бѣдные люди — изъ В. Гюго, Тигрица — восточное 
сказаніе), подвиги милосердія и великодушія (Игрушка 
великанши — изъ ПІамиссо, Рабъ Гассана и Грѣхъ 
Бенъ-Азара—восточное сказаніе, Сказка про льва — 
съ французскаго); и какъ бы для того, чтобы сгла
дить тяжелое впечатлѣніе, производимое подборомъ 
стихотвореній довольно грустнаго содержанія, помѣ
щена большая, смѣшная и очень остроумная русская 
сказка Три загадки о старинномъ воеводѣ Киндеѣ, 
провинившемся передъ царемъ, и о выручившемъ его

изъ бѣды веселомъ пастушкѣ, Макарѣ. Книжка укра
шена прелестными силуэтами г-жи Бёмъ. Ы. Л.

3 8 3 )  Подвигъ. Восточное сказаніе. Изд. „Посред
ника“. М. 1890. Ц. 1 '/г к. 3G стр.

Гдѣ-то, на Востокѣ, жилъ юноша Джаффаръ, кото
рому сильно хотѣлось прославиться и стать вели
кимъ. Но какъ ни отличался онъ — и въ войнѣ по
двигами храбрости и побѣдами, и въ учености, и въ 
поэзіи—отецъ все не признавалъ его великимъ: „по
тому что вътебѣ силенъ духъ гордости и себялюбія“ 
—говорилъ старикъ сыну. И только тогда восклик
нулъ онъ: „о, сынъ мой, только теперь достигъ ты 
истиннаго величія и безсмертія“, когда Джаффаръ 
по доброй волѣ спасъ своего брата, Нурредина, вы
купивъ его изъ плѣна огь враговъ собственнымъ 
своимъ плѣномъ, откуда ужъ не былъ выпущенъ пе- 
навидѣвшими его непріятелями. Сказка эта, написан
ная вполнѣ литературно, на мотивъ сказокъ Евгеніи 
Туръ и г. Засодимскаго, нрочтется и дѣтьми и взрос
лыми съ удовольствіемъ н пользою. И. II.

3 8 4 )  Семь сказокъ для дѣтей. Варвары Софроно- 
вичъ. Съ силуэтами работы Елизаветы Бёмъ. 1878. 
Ц. 1 р. 112 стр.

Весьма хорошая книга для дѣтей отъ 7 до 10 лѣтъ. 
Главное достоинство помѣщенныхъ въ ней сказокъ 
заключается въ томъ, что всѣ опѣ осмыслены, про
никнуты любовью къ людямъ іі уваженіемъ къ ихъ 
человѣческому достоинству. Даже такая избитая 
сказка, какъ—объ Иванѣ-дурачкѣ, построена на томъ 
разумномъ основаніи, что ея дурачекъ счастливъ не 
„по щучьему велѣнію“, а всхѣдствіе своей доброты 
и любви къ ближнимъ. Изложеніе книги весьма яшво 
н просто; языкъ правиленъ, нѣкоторыя описанія 
поэтичны; силуэты превосходны.

3 8 5 )  Сказка про трехъ мужиковъ и бабу-вѣдунью. Спб- 
1879. Ц. 10 к.

Отправились за совѣтомъ къ знаменитой бабѣ-вѣ- 
дуньѣ три мужика: неудачливый Макаръ, на котораго 
„всѣ шишки валятся“, лѣнивый Титъ — лежебокъ н 
молодецъ Иванъ—удалая голова, сердце горячее- Вы
слушала ихъ мудрая баба-вѣдунья и дала каждому ио 
завѣтной бумажкѣ: Макару — съ надписью: „не пло
шай“; Ивану—съ надписью: „прости“; Титу—съ над
писью: „добьюсь“. Вмѣстѣ съ тѣмъ каждому на сло
вахъ совѣтъ дала. Благодаря своей вѣрѣ въ силу бу
мажекъ, а въ особенности благодаря совѣтамъ, дан
нымъ старухой, всѣ трое достигли выполненія сво
ихъ желаній. Но при этомъ Иванъ и Макаръ по
ступали такъ, что и другіе ихъ счастливой долѣ ра
довались; а Титъ весь ушелъ въ заботы о своемъ 
собственномъ возвеличеніи. Первымъ двумъ былъ отъ 
всѣхъ дружескій почетъ и поклонъ; Титъ же, на
противъ, жилъ и умеръ всѣми оставленный, и счастье 
его ни ему, ни другимъ не послужило. — Разсказано 
очень просто. Сказка пригодна для чтенія въ народ
ныхъ школахъ маленькимъ п подросткамъ, а также и 
взрослымъ.

3 8 6 )  Царство сказокъ. К ар м ен ъ  С ильвы  (Е л и с а
веты , королевы Румынской). Спб. 1883. Ц. 2 р.
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Книга представляетъ сборникъ истинно поэтиче
скихъ, высоко нравственныхъ произведеній, проник
нутыхъ идеею любви къ человѣчеству и служенія ему 
всѣми силами души, всѣмъ существованіемъ. Ни одного 
слова морали въ сказкахъ не встрѣчается: опа ясна 
сама собой изъ ихъ содержанія, неизмѣнно увлека
тельнаго, ббразнаго и въ высшей степени оригиналь
наго. Многія произведенія румынскаго народнаго 
творчества, многія преданія, свидѣтельствующія о 
пылкости фантазія южнаго народа, получили подъ 
перомъ автора чрезвычайно изящную форму. Мотивы 
сказокъ высоко нравственные: вѣра въ правду, лю
бовь къ пей и ко всему человѣчеству, беззавѣтное 
служеніе ему съ полною готовностью на самоотвер
женные подвиги ради его блага, а также природа со 
всею тою силою и значеніемъ, которыя она имѣетъ 
для человѣка, — вотъ мотивы произведеній Карменъ 
Сильвы, дышащихъ свѣжестью фантазіи, блещущей 
яркостью красокъ п образовъ. Не смотря однако па 
такія качества разбираемыхъ сказокъ, только одна изъ 
япхъ, а именно — Караиманъ — по своему изложенію 
и содержанію удобна для чтенія дѣтей всѣхъ возра
стовъ; остальныя же пригодны лишь старшему воз
расту. Переводъ сказокъ очень хорошо исполненъ из
вѣстными нашими писателями: П. Боборыкинымъ, В. 
Гаршииымъ и др. Съ внѣшней стороны изданіе изящ
ное; портретъ автора хорошъ. II. П.

3 8  Î )  Малорусскія сказки (бытовыя). Изд. „Народной 
библіотеки“. М. 1886. Двѣ книжки, по 15 стр. въ 
каждой. Ц. по 3 к.

Обѣ книжки содержатъ въ себѣ шесть забавныхъ 
сказочекъ въ живомъ и легкомъ изложеніи: Кому труд
нѣе работать, Про бѣдную вдову съ сыномъ, Что бы
ваетъ отъ тою, коли мужъ съ женой споритъ, Про 
хитраіо пана и разумную дѣвку, Про дурня, Отчею 
теперь старые люди мрутъ своею смертью, п, кромѣ 
того, пять анекдотовъ. Въ первыхъ пяти разсказахъ 
весело изображается торжество справедливости, до
броты и ума надъ хитростію, зломъ и глупостью; по
слѣдній же лучше было бы, при слѣдующемъ изда
ніи, вовсе исключить, такъ какъ весь его смыслъ за
ключается лишь въ томъ, что старыхъ людей слѣдуетъ 
беречь единственно, будто бы, потому, что они мо
гутъ пригодиться молодымъ своими полезными совѣ
тами. Б. С.

3 8 8 )  Царевна Меллина. Сказка К ота-М урлы ки. М. 
1891. Ц. I1/ ,  к.

Щекотливое, ложное самолюбіе и боязнь насмѣшки 
нерѣдко заставляютъ человѣка уклоняться отъ над
лежащаго пути и относиться безразлично къ добру. 
Но царевна Меллина послѣ нѣкотораго колебанія 
презрѣла всѣ насмѣшки п пошла хорошимъ, честнымъ 
путемъ: она слыхала, что ея престарѣлая и бѣдная 
мамка умираетъ въ убогой хатѣ и, движимая любовью 
п благодарностью къ старухѣ, пошла къ ней на по
мощь п спасла ее отъ смерти, какъ ни смѣялись люди 
надъ тѣмъ, что она таи , унижается. И люди оцѣнили 
этотъ подвигъ, приняли ее потомъ съ восторгомъ и

благоговѣніемъ. Это—одна изъ лучшихъ сказокъ H. Н. 
Вагнера. II. II.

3 8 » )  Сказки Кота-Мурлыки. Изданіе магазина „На
родная Польза“. Спб. 1884. Ц. 20 к.

Сборникъ этотъ содержитъ нѣсколько сказокъ и раз
сказовъ Н. П. Вагнера. Лучшая изъ нихъ— Сказка о 
царевнѣ Меллинѣ (см. отдѣльный отзывъ выше). Изъ 
остальныхъ наиболѣе выдающаяся сказка Дядя Пудъ 
(олицетвореніе тунеядца, который всѣмъ въ тягость). 
Въ сказкѣ Два Ивана видимъ подражаніе тѣмъ на
роднымъ сказкамъ, въ которыхъ дуракъ-Иванъ одер
живаетъ верхъ надъ умнымъ братомъ. Какъ ни странна 
эта мысль, однако, она указываетъ на то, что пародъ 
нашъотдаетъпредпочтеніенростотѣ сердечной и награ
ждаетъ ее, отличая ее такимъ образомъ отъ хитрости, 
которая не привлекаетъ его расположенія. Остальныя 
пьесы сборника не заключаютъ ничего фантастиче
скаго; всѣ онѣ написаны тепло, сильно: разсказъ Но
вый годъ — на тему святочной благотворительности; 
набросокъ Два вечера указываетъ на пользу и силу 
труда человѣческаго, служащаго какъ бы отвѣтомъ 
на тѣ труды, которые несъ на землѣ самъ Христосъ, 
какъ бы продолженіемъ его трудовъ для блага всего 
человѣчества; очеркъ Себѣ на умѣ даетъ читателю 
два ярко очерченныхъ типа—деревенскаго пройдохи, 
всякими правдами и неправдами набивающаго себѣ 
карманъ, и несчастнаго убогаго—олицетвореніе ду
шевной чистоты и простоты. Весь сборникъ этотъ 
представляется намъ истинно русской книжкой; въ 
разсказахъ, блещущихъ вѣрными и сильными мыслями, 
каждая черточка дышитъ правдой и жизнью. Поэтому 
распространеніе этой книжки особенно желательно 
среди читателей-простолюдиновъ. II. П.

3 » 0 )  Сказки и разсказы дѣдушки Иринея (князя В. Ѳ. 
О доевскаго). Изданіе А. С. Суворина. („Дешевая 
библіотека“). Спб. 1889. Ц. 15 к.

Въ разсказахъ этихъ много смысла; они очень со
держательны и правдивы. Кромѣ того, и написаны 
они тепло, такъ что оставляютъ впечатлѣніе прекрас
ное; по изложенію они годятся для всякаго возраста. 
Часть заимствована изъ дѣйствительной жизни п по
священа преимущественно описанію трудовой жизни 
бѣдняковъ (Шарманщикъ, Столяръ, Сиротинка, 
Житель Аѳонской юры)-, нѣкоторые же можно при
знать сказками, хотя онѣ и не отличаются фантазіей. 
Лучшая изъ сказокъ—Морозъ Ивановичъ—о томъ, какъ 
была награждена прилежная сестра и наказана лѣни
вая. Очень забавна сказка О четырехъ глухихъ, ко
торые никакъ не могли разобраться въ своемъ спорѣ, 
такъ какъ не слышали возраженій; авторъ уподобляетъ 
имъ безтолковыхъ спорщиковъ, которыхъ ничѣмъ вра
зумить нельзя. Изящны, хотя сравнительно менѣе 
содержательны, сказочки Серебряный руб.ѣ и Горо
докъ въ табакеркѣ. Самая большая пьеса въ сбор
никѣ—Отрывки изъ журнала Маши; опа же и самая 
слабая, такъ какъ черезчуръ отдаетъ поученіемъ. 
Лучше было бы (вовсе не включать ея въ сборникъ, 
отъ чего онъ ничуть не пострадалъ бы. Н. 11.
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З О І )  Украинскія сказки. Г. П. Д ан и л евск аго . Изд. 
А. С. Суворина („Дешевая библіотека“). Спб. 1885- 
Ц. 20 к. 80 стр.

Помѣщенныя въ этой книжкѣ 19 сказокъ принад
лежатъ, но объясненію автора, къ его дѣтскимъ вос
поминаніямъ, къ его семейной старинѣ. Всѣ онѣ из
ложены въ стихахъ народнаго размѣра, языкомъ 
простымъ, весьма близкимъ къ народному, очень жи
вописнымъ, и отличаются оригинальностью и добро
душнымъ юморомъ. Въ основаніи каждой изъ нихъ 
лежитъ та и л и  другая, выраженпая въ поэтической 
формѣ, идея о торжествѣ ума, сметливости, о трудо
любіи, любви къ ближнему, къ слабому и обижен
ному судьбой, побѣдѣ надъ зломъ и неправдой. 
Содержаніе ихъ разнообразно и занимательно. Осо
бенно поэтична сказка Путь къ солнцу, въ которой 
солнце поясняетъ, что оно начинаетъ свой дневной 
путь весело, потому что еще не видитъ зла житей
скаго, а возвращается къ вечеру часто хмурымъ, такъ 
какъ нечѣмъ ему бываетъ порадовать свою „матушку 
—зорю вечернюю“. J3. С.

3 9 3 )  Молодильныя яблоки. Сказка-поэма В. И. Аве
н ар іу са . Съ рисунками. Изданіе П- В. Луковникова. 
Спб. 1890. Ц. 10 к.

Изящно изданная, съ многими не дурными рисунками, 
сказка въ стихахъ, пригодная для чтенія во всѣхъ воз
растахъ. Стихи довольно хороши, хотя, правда, слу
чаются п неудачныя строки, папр.:

Чтобы ва гибель па твою 
Налюбоваться въ-очію.

Основная мысль сказки та, что прямыми, честными, 
правдивыми поступками можно достичь въ жизни го
раздо больше, чѣмъ грубостью и хитростью. Три ца
ревича отправляются на поиски за молодильными 
яблоками и живой водой, отъ которыхъ можетъ по
молодѣть и прозрѣть ихъ дряхлый, слѣпой отецъ. 
Найти яблоки и воду удается младшему сыну; но на 
возвратномъ пути старшіе братья ограбили младшаго 
ц привезли отцу находки, которыя однако не ока
зали ожидаемаго дѣйствія и произвели его лишь 
тогда, когда вернулся во дворецъ и младшій царевичъ; 
все дѣло раскрылось,—и отецъ, наказавъ старшихъ 
сыновей, раздѣляетъ, свое царство съ младшимъ.

Н. II.
3 9 3 )  Лисичка-сестричка. Сказки. Собраны и пере

сказаны ГІ. II. Н олевы м ъ. Изданіе А. Д. Ступина. 
М. 1889. Ц. 10 к.

Собраны, удачно расположены въ связномъ раз
сказѣ и хорошимъ языкомъ изложены тѣ сказкп изъ 
русскаго животпаго эпоса, въ которыхъ изображена 
лиса со всѣми свойствами, приписываемыми ей на
родною фантазіей. Н. Л-

3 9 4 )  Избранныя сказки Андерсена. Съ политипажами. 
Йзд. 2-е, В. Н. Маракуева. Москва. 1889. Ц. 1 р.

Старыя сказки Андерсена остаются вѣчно юными 
и издавна пользуются заслуженнымъ успѣхомъ у дѣ
тей. Дѣти чутки ко всему поэтическому; поэтому не
поддѣльная поэзія Андерсена плѣняетъ и увлекаетъ

ихъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не созпаться, что не 
всѣ его сказки одинаково доступны имъ. Склонность 
къ меланхоліи особенно сказывается въ его произве
деніяхъ: воспоминаніе, сожалѣніе о прошломъ играютъ 
не послѣднюю роль въ его сказкахъ. Этотъ мотивъ 
чуждъ дѣтямъ, не имѣющимъ прошлаго. Кромѣ того, 
и юморъ Андерсена настолько своеобразенъ, что 
иногда ускользаетъ, отъ дѣтей; сатирическій элементъ 
и остроумныя сравненія, такъ красящія его сказкп, 
часто пропадаютъ для нихъ, хотя взрослаго они спо
собны привести въ восторгъ.

Разсматриваемый сборникъ представляетъ, сравни
тельно съ предшествовавшими изданіями сказокъ 
Андерсена, ту выгоду, что въ немъ помѣщены не всѣ 
его сказки, а лучшія и наиболѣе доступныя ребенку. 
Здѣсь дѣти найдутъ такія поэтичныя произведенія, 
какъ Дикіе лебеди, Морская русалка, Снѣжная ко
ролева, Мѣдный кабанъ. Многіе отрывки изъ нихъ, 
какъ, напр., описаніе моря (въ сказкѣ Морская 
русалка), картины сѣверной природы ( Снѣжная ко
ролева), могутъ быть названы настоящими стихо
твореніями въ прозѣ. Да и въ смыслѣ сообще
нія положительныхъ знаній сказки Андерсена при
носятъ несомнѣнную пользу: ни одно сухое геогра
фическое описаніе не даетъ такого сильнаго и яркаго 
образа швейцарской природы, какъ сказка Ледяница, 
а прочитавъ уже упомянутую сказку Мѣдный кабанъ, 
можно вообразить, что побывалъ въ старой Флорен
ціи, съ ея музеями и картинными галлереями. Свой
ство народной фантазіи олицетворять неодушевлен
ные предметы, заставлять ихъ жить жизнью чело
вѣка—не чуждо и ребенку; потому сказки Андерсена, 
гдѣ деревья, цвѣты, игрушки и даже кухонная посуда 
ведутъ оживленные разговоры, приводятъ въ восторп, 
и маленькихъ дѣтей. Для дѣтей же старшаго возраста, 
помимо своего поэтическаго значенія, онѣ важны тѣмъ, 
что пробуждаютъ въ читателяхъ лучшія чувства души, 
такъ какъ въ основѣ каждаго разсказа лежитъ гу
манная идея. Изъ своего тяжелаго дѣтства Андер
сенъ вынесъ горячее сочувствіе ко всѣмъ страдаю
щимъ. Въ изданномъ г. Маракуевымъ сборникѣ мы 
встрѣчаемъ разсказъ: Она никуда не годилась,—исто
рію бѣдной прачки, и эта исторія можетъ стать на 
ряду съ лучшими разсказами Диккенса, гдѣ смѣхъ и 
печаль такъ тѣсно переплетаются между собою. Нѣ
которыя сказки являются настоящей проповѣдью са
моотверженія: въ сказкѣ Морская русалка героиня- 
русалка жертвуетъ собой для спасенія близкаго ей 
человѣка; подобно ей, царская дочь Эльза (Дикіе ле
беди) едва не гибнетъ на эшафотѣ жертвою любви 
къ братьямъ. Поправится дѣтямъ также и рѣшимость 
маленькой Герды (Снѣжная королева), которая, чтобъ 
отънскать своего товарища Коя, отважно пускается 
въ опасный путь па крайній сѣверъ и дорогой успѣшно 
борется со всевозможными препятствіями.

Проповѣдуя необходимость самоотверженія и ува
женія къ силамъ человѣка и его истинному достоин
ству, Андерсенъ вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ рядъ сказокъ, 
осмѣивающихъ всякое мнимое достоинство, съ кото-
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рымъ пе разлучпы тщеславіе и самомнѣніе,— и дѣти, 
конечно, посмѣются, читая въ разбираемой книгѣ ис
торію гордой штопальной иглы. Кромѣ того, каждая 
сказка Андерсена дышитъ той особой поэзіей до
машняго очага, которая дѣйствуетъ па читателя бла
готворно въ смыслѣ развитія и поддержанія въ чи
тателѣ началъ семейственности.

Не слѣдовало бы включать въ этогь сборникъ сказку 
Что ни сдѣлаетъ старикъ—все хорошо: она грубо

вата п имѣетъ характеръ анекдота. Жаль также, что 
не приложено къ сборнику біографіи Андерсена, для 
которой его обильная приключеніями жизнь даетъ 
такъ много матеріала.

Слѣдуетъ прибавить, что нѣкоторыя изъ здѣсь имѣю
щихся сказокъ изданы г. Маракуевымъ и отдѣльно 
по 7 кои. (Калоши счастья, Дѣвочка, наступившая 
на хлѣбъ и др.), по 10 коп. г. Луковниковымъ, н по 
5, 8, 10 и 15 коп. г. Павленковымъ, издавшими пол
ныя собранія сказокъ Андерсена- Имѣются сказки 
также въ пересказѣ г-жи Роговой (роскошное и очень 
дорогое изданіе г. Девріена), но мы вообще противъ 
передѣлокъ художественныхъ произведеній для дѣтей, 
а въ данномъ случаѣ такая передѣлка тѣмъ стран
нѣе, что Андерсенъ н безъ того писалъ для дѣтей. U. Л.

S B 5 )  Сказки для дѣтей Уйда. Переводъ съ англій
скаго. Съ рисунками Н. Каразина. Спб. 1883. Ц. 2 р.

Книжка содержитъ нѣсколько сказокъ и разсказовъ, 
замѣчательныхъ своими гуманными идеями, прелестью 
образовъ и картинъ, весьма разнообразныхъ по со
держанію и превосходно переведенныхъ на русскій 
языкъ Вс. Гаршинымъ, Л. Шелгуновой, М. Цебрико- 
вой и другими. Въ сказкахъ (Индюкъ, Честолюбивая 
роза и Похожденіе одной краски) выведены непри
влекательные характеры и разсказана судьба су
ществъ надменныхъ, тщеславныхъ, завистливыхъ, не 
умѣющихъ понимать истинное свое положеніе и на
значеніе: кичливый ипдюкъ въ концѣ-концовъ гиб
нетъ; честолюбивую розу выкидываютъ въ мусорную 
яму, когда она завяла; завистливой сажѣ довелось 
красоваться только на вывѣскѣ, писанной маляромъ, 
а  не на картинѣ великаго художника. Разсказы изъ 
дѣйствительной жизни всѣ очень трогательны. Луч
шій изъ п ихъ—Маленькій графъ. Мальчику надоѣлъ 
бдительный надзоръ чопорныхъ гувернеровъ,—и онъ 
рѣшился сбѣжать въ сосѣднюю деревню, чтобы по
смотрѣть, какъ тамъ живутъ люди; непривѣтливо 
встрѣтили его эти люди, пе узнавъ его; досталось ему 
отъ нихъ: его приняли за воришку, били, обливали 
помоями, голоднаго и изнуреннаго кинули въ хлѣвъ, 
потомъ отвели къ судьѣ; а онъ въ это время думаетъ 
о голодномъ щепкѣ, котораго только-что видѣлъ, и 
умоляетъ своихъ истязателей, чтобъ они накормили 
щеночка. Въ концѣ-концовъ все выясняется,—и маль
чикъ возвращается въ графскій замокъ. Чрезвычайно 
симпатичнымъ представляется образъ этого мальчика, 
хоть и избалованнаго, по жаждущаго общенія съ про
стыми людьми и любящаго этихъ людей, хоть опи его 
и пепривѣтливо встрѣтили, вообще пе равнодушнаго 
къ окружающему, а стремящагося душою къ ближ

нимъ. Не лишенъ комичности, но вмѣстѣ съ тѣмъ и 
трогательной прелести разсказъ Нюренберіская печь— 
о томъ, какъ бѣдствовала одна семья въ Германіи и 
какъ ей пришлось, наконецъ, продать въ королевскій 
музей печь, единственное свое достояніе; печь эта была 
замѣчательнымъ художественнымъ произведеніемъ, ра
боты знаменитаго мастера; тогда одинъ изъ мальчиковъ, 
не желая разстаться съ этою вещью, къ которой онъ 
такъ привыкъ, и передъ которой обыкновенно грѣлась 
вся семья, забрался въ печку,—и его вмѣстѣ съ нею 
отвезли въ музей; когда же король сталъ осматривать 
привезенную рѣдкость, то увидѣлъ тамъ ребенка; все 
выясняется, п король, чтобъ пе разлучать мальчика 
съ любимою вещью, оставляетъ его у себя во дворцѣ. 
Какъ ни страненъ поступокъ мальчика, но это ис
тинно дѣтскій поступокъ, — и объяснить появленіе 
такого разсказа можно только знаніемъ дѣтской на
туры, точно такъ же, какъ и разсказъ Финделькпндъ, 
гдѣ изображенъ пылкій, мечтательный мальчикъ-пас
тушокъ, задумавшій устроить пріютъ и училище для 
бѣдныхъ людей и ушедшій изъ дому съ тѣмъ, чтобы 
для этой цѣли собирать по міру подаянія. Также со
чувственно относимся мы и къ остальнымъ разска
замъ сборника, отмѣченнымъ истинною поэзіею. Не 
можемъ остановиться подробно на каждомъ изъ нихъ 
ио той лишь причинѣ, что это слишкомъ расширило 
бы отзывъ объ этой прекрасной книгѣ. И. П.

3 9 6 )  Приключенія маленькаго графа. Разсказъ для дѣ
тей. Уйда. Переводъ А. В. Архангельской. М. 1882. 
Ц. 30 к-

3 9 7 )  Двѣ сказки Уйда, въ переводѣ В. М. Гаршина. 
Изд. 2-е. Спб. 1890. Ц. 75 к.

Тѣ же сказки, но только въ отдѣльныхъ изданіяхъ. 
Во второй книжкѣ заключаются: сказка Честолюби
вая роза и разсказъ Нюренберіская печь. Жаль, что 
обѣимъ этимъ книжкамъ не назначено болѣе деше
вой цѣпы. H. II.

3 9 8 )  Библіотека сказокъ, собранныхъ братьями 
Гриммъ. Переводъ подъ редакціей А. А. Т ереш - 
к еви ч а . Книжки I и II (младшій возрастъ), III  и IV 
(средній возрастъ). Изд. А. Т. Кольчугина. М. 1893. Ц 
по 20 к .

Изданіе этой библіотеки заслуживаетъ вниманія: 
г. Терешкевичъ, не безъизвѣстный дѣтскій писатель, 
взялся выпустить для дѣтей, по возможности, полное 
собраніе сказокъ бр. Гриммъ. Выборъ сказокъ дѣ
лается имъ педагогично. Невозможно издать полное 
собраніе ихъ сказокъ: у бр. Гриммъ есть и такія, ко
торыя по грубости тона и содержанія не подходятъ 
дѣтямъ. Но такія сказки г. Терешкевичъ исключаетъ. 
Каждая книжка его содержитъ по 8 печатныхъ ли
стовъ (около 130 страницъ), и много рпсунковъ заим
ствованныхъ изъ лучшихъ заграничныхъ изданій и 
сносно отпечатанныхъ. Удобно еще то, что сборники 
распредѣлены по возрастамъ читателей. Переводъ хо
рошъ; цѣпа книжекъ, сравнительно съ изящнымъ внѣш
нимъ ихъ видомъ, очень не высока. II. II.

3 9 9 )  Сказки Гримма. Съ 20-ю рисунками. Изданіе 
И. Д. Сытина и К°. М. 1891. Д. 50 к.
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Въ сборникѣ находимъ десять сказокъ Гримма, из
ложенныхъ хорошимъ языкомъ, по иллюстрирован
ныхъ плохими и притомъ плохо отпечатанными ри
сунками. Выборъ изъ сказокъ Гримма сдѣланъ не
дурно, но примѣнительно лишь для младшаго дѣтскаго 
возраста: подобраны все больше такія сказки, въ ко
торыхъ можно найти забаву для дѣтей, напр: Храб
рый портняжка, Мальчикъ съ пальчикъ, Тородскіе му
зыканты, Три брита. Это—не болѣе, какъ забавныя 
порожденія народной фантазіи, мило обработанныя 
въ художественные, но мало значащіе, разсказцы, мо
гущіе доставить дѣтямъ только удовольствіе своею при
хотливою выдумкой, но подсказать что-либо въ отвѣтъ 
па пытливые запросы дѣтской нравственности не могу
щіе. Иное дѣло такія сказки, какъ помѣщенныя тутъ- 
же: Два товарища, Три золотыхъ волоса, Ежъ и 
заяцъ, Веретено, челнокъ и иголка. Въ ішхъ видимъ 
не только поэтическія блестки, ласкающія воображе
ніе,—въ нихъ есть человѣчныя мысли, дающія пищу 
дѣтскому уму, воспитывающія юное чувство, помога
ющія ему развиваться съ тою же мягкостью, которая 
дана ему съ раннихъ дней жизни человѣка. Н. II.

4 0 0 )  Паша-пастухъ. Восточная сказка (изъ Л а булэ). 
Изд. „Посредника“. М. 1890. Ц. 1V» к.

Очень хорошая и поучительная сказка. Злой паша 
Али, много бѣдствій принесшій странѣ, наконецъ, 
навлекъ на себя гнѣвъ султана, который и приказалъ 
казнить его; но пашѣ удалось избѣгнуть казни. Вмѣ
стѣ со своею дочерью, „Радостью Очей“, онъ скрылся 
и, лишенный всего своего прежняго богатства, блу
ждаетъ по городамъ и по пустынямъ, голодая и не 
умѣя заработать кусокъ хлѣба, потому что въ жизни 
ничему не учился и ни къ какой работѣ не спо
собенъ. Долго скитается онъ и, наконецъ, попадаетъ 
въ пастухи; работа эта оказалась по немъ. Вы
водитъ его вмѣстѣ съ дочерью изъ бѣдственнаго по
ложенія счастливая случайность: сынъ новаго паши, 
заблудившись на охотѣ, попадаетъ къ пастуху, влю
бляется въ его дочь, женится на ней; обо всемъ этомъ 
узнаетъ султанъ и, смилостивившись къ Али, возвра
щаетъ ему свободу, даетъ ему богатые дары; старикъ 
покупаетъ себѣ клочекъ земли и мирпо доживаетъ 
вѣкъ, обрабатывая свой садъ и воспитывая внуковъ. 
А на стѣнахъ своего дома и сада онъ приказываетъ 
начертать слова изъ Корана, которыя и напоминаютъ 
читателю смыслъ сказки: „Работа—единственное со
кровище. Когда ты узнаешь, какъ трудно заработать 
кусокъ хлѣба, ты будешь уважать чужое добро и чу
жой трудъ. Работа даетъ радость, мудрость и здо
ровье“. Н. II.

4 0 1 )  Двѣ волшебныя сказки. А. А рхан гельск ой . М. 
1884. Ц. 13 к.

Обѣ волшебныя сказки очень хороши: въ обѣихъ 
проведена идея любви дѣтей къ родителямъ; изъ пре
данности къ этимъ послѣднимъ дѣти готовы жертво
вать собой. Характеры дѣйствующихъ лицъ сильные, 
благородные. Языкъ сказокъ хорошій. II. II

4 0 2 )  Индійская сказка о двухъ братьяхъ. Изданіе И. Д. 
Сытина и К°. Москва. 1887. Ц. I 1/* к. 35 стр.

ОБЗОРЪ НАРОДВ.-УЧ. ЛИТЕРАТУРЫ.

Поэтическая сказка о двухъ братьяхъ, являющихъ 
собою высокій примѣръ взаимной братской любви 
можетъ быть съ удовольствіемъ и съ пользою прочитана 
людьми всякаго возраста: зрѣлому возрасту она при
глянется, какъ фантастическая нравственная повѣсть, 
а маленькихъ дѣтей увлечетъ обиліемъ интересныхъ 
приключеній, заканчивающихся къ общему благополу
чію дѣйствующихъ лицъ. Языкъ изложенія очень хо
рошъ. II. П.

4 0 3 )  Сказки Р. Г устаф сон а . Переводъ подъ редакціей 
К. Тетюшиновой. Изданіе Ф. Павленкова. Спб. 1885. 
Ц. 1 р. 25 к.

Въ сказкахъ Густафсона есть все, что нужно для 
хорошей книги: серьезныя идеи, сжатость и ббраз- 
ность разсказа, прекрасный слогъ, тщательная от
дѣлка подробностей, видна душа автора — любящая, 
чистая, глубокая. Рѣдкая сказка не заключаетъ въ 
себѣ серьезнаго, поучительнаго смысла, хотя авторъ 
и не пускается въ отступленія съ поученіями: идея, 
изложенная просто и понятно, сама ясна читателю. 
Только двѣ сказки (Корона морского короля и Храмъ 
истины) не могутъ быть поняты маленькими читате
лями по отвлеченпости своихъ сюжетовъ. Въ особен
ности сильно преслѣдуетъ Густафсонъ гордость, высо
комѣріе и тщеславіе, ясно раскрывая всю непривле
кательность этихъ недостатковъ. Словомъ, эта книга, 
написанная истиннымъ художникомъ, даетъ дѣтямъ 
прекрасное чтеніе,— тѣмъ болѣе, что и переводъ ея 
очень хорошъ. II. П.

4 0 4 )  Образы безъ образовъ. Г. X. А н д е р с е н а . 
Переводъ А. Н. Чудинова. Изданіе публичной би
бліотеки „Орловскаго Вѣстника“. Орелъ. 1883. Ц. 50 к.

Цѣлый рядъ фантастическихъ блестокъ, исполнен
ныхъ изящества и проникнутыхъ тихою грустью. 
Луна каждый вечеръ разсказываетъ одному худож
нику что-либо изъ того, что она видѣла на землѣ въ 
предшествующую ночь, а художникъ записываетъ ея 
разсказы, или вѣрнѣе—не разсказы, а стихотворе
нія вг> прозгь. Каждое изъ нихъ вполнѣ закончено въ 
самомъ себѣ, каждое блещетъ мыслью и поэзіей. Не 
всѣ сказочки могутъ быть понятны дѣтямъ, и вообще 
вся эта книжечка пригодна только взрослымъ и бо
лѣе развитымъ дѣтямъ старшаго возраста. Нѣкото
рыми изъ разсказцевъ могли бы съ успѣхомъ вос
пользоваться наши составители хрестоматій. Напр.: 
„Вечеръ 2-й“ (разсказъ о дѣвочкѣ, которой очень 
хотѣлось поцѣловать курочку), „Вечеръ 16-й“ (раз
сказъ объ арлекинѣ и его горѣ), „Вечеръ 26-й“ (раз
сказъ о трубочистѣ), „Вечеръ 17-й“ (радость дѣвочки, 
надѣвшей новое платье), „Вечеръ 33-й (наивность ре
бенка: читая свова молитвы „хлѣбъ нашъ насущный 
даждь намъ днесь“, онъ прибавляетъ: „и добольше 
маслица къ нему“).

Эту книжку въ переводѣ г. Чудинова мы предпочи
таемъ другому, вышедшему доздпѣе, переводу г. Бри- 
ліанта (О чемъ разсказывалъ мѣсяцъ, Андерсена. Спб. 
1890. Ц. 1 р.). Первый переводъ полнѣе (въ немъ 33 
разсказа, а у г. Бриліанта 25); кромѣ того, онъ лучше 
по языку и изданъ вдвое дешевле. Н. Л.

8
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4 0 5 )  Святочная пѣснь въ прозѣ. Сочиненіе Чарльза 
Д и к к е н са . Съ портретомъ автора. Переводъ Л. А. 
Мея. Изданіе книгопродавца Н. Г. Мартынова. Снб. 
1887. Ц. 40 к.

Эта сказка Диккенса пользуется большимъ распро
страненіемъ. Ее у насъ и переводятъ, и передѣлы
ваютъ, и охотно читаютъ. Выше обозначено наи. 
болѣе дорогое ея изданіе потому, что переводъ по
койнаго Мея замѣчательно хорошъ. Въ двухъ мѣ
стахъ, гдѣ мѣстный лондонскій характеръ черезчуръ 
замѣтенъ въ разсказѣ и затруднилъ бы пониманіе 
русскимъ читателямъ, Меемъ слѣланы незначительные 
пропуски. Содержаніе этой сказки нельзя однако 
признать подходящимъ для всякаго возраста: через
чуръ ужъ въ пей много чертовщины, и маленькихъ 
читателей она скорѣе напугаетъ, лишитъ покоя и снаі 
чѣмъ доставитъ имъ удовольствіе. Читатель болѣе раз
витой пойметъ, ее иначе: призраки, являющіеся скрягѣ 
Скруджу безконечными вереницами, онъ пойметъ въ 
перепоеномъ смыслѣ, сочтетъ ихъ за постепенное 
пробужденіе совѣсти, начавшей, наконецъ, мучить 
скупца и приведшей его къ полному духовному пе
рерожденію. Человѣкъ, поглощенный своими личными 
стремленіями, забывшій не только о долгѣ служенія 
ближнимъ, но даже и о существованіи ближнихъ, не 
желающій и слышать о томъ, что нужно помогать 
нмъ, гонящій отъ себя всѣхъ, кто рѣшается напомнить 
ему объ его человѣческихъ обязанностяхъ, — прихо
дитъ, накопецъ, къ сознанію собственной неудовле
творенности такою жизнью, цѣлымъ рядомъ воспоми
наній о прошломъ наталкивается на грустныя мысли, 
на сожалѣніе объ утраченныхъ годахъ, и рѣшается 
посвятить хоть закатъ своей жизни заботамъ о ближ
нихъ. Характеристика скряги сдѣлана замѣчательно 
ярко; всѣ его выдающіяся черты выступаютъ чрез
вычайно непривлекательно; впечатлѣніе разсказъ 
производитъ потрясающее и оставляетъ по себѣ въ 
душѣ читателя глубокій нравственный слѣдъ.

Для менѣе развитыхъ читателей, напр., для кре
стьянъ, полный переводъ сказки, при всѣхъ своихъ 
высокихъ достоинствахъ, трудноватъ какъ по изложе
нію, такъ и по многимъ подробностямъ, имѣющимъ 
мѣстный, англійскій характеръ. Въ виду этого ука
зываемъ и болѣе краткія изданія, гдѣ эта сказка 
является въ упрощенномъ и вообще болѣе доступ
номъ видѣ, а именно:

„Скряга Скруджъ и три добрыхъ духа“, Сердо
больскаго, ц. 20 к.

„Рождественская пѣсня въ прозѣ“, Диккенса. Изд. 
Сытина, ц. 35 к.

„Рождественская пѣсня“ (передѣлка съ англій
скаго). Изд. „Посредника“, ц. 1*/* к. II. П.

4 0 « )  Шесть сказокъ Ивана Б р у та . Съ 4 рисунками 
0. Аникѣевой. Изданіе редакціи журнала „Русская 
Мысль“. М. 1888. Ц. 1 р.

Шесть недурныхъ, не лишенныхъ изящества ска
зокъ, написанныхъ прозой. Лучшими надо признать: 
1) О томъ, какъ пѣтушокъ красный гребешокъ за прав
ду постоялъ (совѣсть, преслѣдующая неправеднаго че

ловѣка), 2) Винтикъ (винтикъ очень радъ, узнавъ, что, 
закрѣпляя собою часовой механизмъ, и онъ приноситъ 
пользу), 3) Фарфоровая чашка (попавъ на столикъ къ 
больному ребенку, брюзгливая франтиха, фарфоровая 
чашка, наконецъ почувствовала себя хорошо, замѣ
тивъ, сколько радости доставила опа собою бѣдной дѣ
вочкѣ). Отличаясь нѣкоторою дѣланностью, сказки 
Сонъ и Сѣрко слабѣе; по въ первой изъ нихъ вста
влено прелестное стихотвореніе—колыбельная пѣсенка, 
оригинальная по стихотворному размѣру. Имъ слѣдо
вало бы воспользоваться составителямъ хрестоматій 
и книгъ для чтенія. Л. П.

4 0 7 )  Въ дебряхъ сѣвера. Приключенія волка, мед
вѣдя и лисицы. По финскимъ народнымъ сказкамъ со
ставилъ Э. Г р а н стр е м ъ . Спб. 1887. Ц. 1 р. 25 к.

Отдѣльныя сказочки изъ животнаго эпоса собраны 
и связаны въ одинъ сплошной разсказъ. Разсказъ за
бавенъ, напоминаетъ русскія народныя сказки про 
лису, волка и медвѣдя, и дѣтямъ не можетъ не нра
виться. Изложеніе хорошее, изданіе роскошное, въ пе
реплетѣ, на отличной бумагѣ, со многими прелестными 
рисунками. Н. П.

4 0 8 )  Русскія сказки для маленькихъ дѣтей. Составила 
О. И. Р о го в а  но сборникамъ Аѳанасьева, Даля,- Са
харова, Пыппна, Эрленвейна и др. Съ рисунками. Изд. 
А. Д. Ступина. М. 1893. Ц. 1 р. 50 к.

По подбору увлекательныхъ сказокъ, взятыхъ изъ 
русскаго животнаго эпоса и умѣло пересказанныхъ 
опытною составительницею, этотъ сборникъ можетъ 
сдѣлаться любимою книгою дѣтей, и не только одного 
младшаго возраста. Дѣти вообще любятъ слушать и 
читать сказки и разсказы про животныхъ. Народныя 
же сказки являются не только занимательными по
вѣстушками про лису, медвѣдя, волка и др.: онѣ за
ключаютъ въ себѣ много смысла, примѣнимаго и въ 
людской жизни. Въ настоящей книжкѣ находимъ нѣ
сколько рисунковъ художника Шнейдера, которые 
такъ хороши, что можно только пожалѣть о ихъ ма
ломъ количествѣ. H. U.

4 0 » )  Образцовыя сказки русскихъ писателей. Собралъ 
для дѣтей В. П. А в ен а р іу с ъ . Съ рисунками Кара
зина, Нестерова и др. 2-е, исправленное изданіе 
А. Д. Ступина. М. 1889. Ц. 2 р. 50 к.

Второе изданіе, сравнительно съ первымъ, значи
тельно переработано; изъ книги выброшено многое не
образцовое и поставлены дѣйствительно образцовыя 
сказки: О рыбакѣ и рыбкѣ Пушкина, О царевичѣ 
Хлорѣ императрицы Екатерины, Война мышей и ля
гушекъ Жуковскаго, Городокъ въ табакеркѣ кн. Одо
евскаго, Объ Иванѣ-царсвичѣ Языкова, Черная ку
рица Погорѣльскаго, О судьѣ Шемякіъ Н. Полевого, 
Капля жизни Тургенева, Правда и Кривда Даля, Три 
зятя М. Михайлова, Свое и чужое М. Чистякова, 
Озеро-слободка Данилевскаго, Береза Кота-Мурлыки, 
Мальчикъ у Христа на елкѣ Достоевскаго, Малань
ины стрѣлки Ахшарумова, О жабѣ прозѣ Гаршина- 
Можно однако возразить, что произведеніе Достоев
скаго не сказка, и что сказка Гаршина О жабѣ и розѣ 
не для дѣтей написана. Какъ бы то ни было, книга
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заключаетъ въ себѣ много образцовыхъ произведеній, 
представляетъ поэтому прекрасное чтеніе, издана съ 
большимъ изяществомъ п вполнѣ пригодна для подар
ковъ и наградъ. H. II.

4 1 0 )  Избранныя русскія сказни (но сборникамъ Афа- 
пасьева п др.). Изданіе В. Н. Маракуева. М. 1887. 
Д. 50 к. 216 стр.

Въ краткомъ предисловіи къ этой книгѣ издатель, 
между прочимъ, совершенно справедливо поясняешь: 
„Не въ видѣ сухой морали, а въ самыхъ нравствен
ныхъ бытовыхъ отношеніяхъ народъ въ сказкахъ, этихъ 
первичныхъ древнѣйшихъ произведеніяхъ своей уст
ной поэзіи, выражаетъ самъ себя, во весь ростъ, въ 
своей скромной будничной жизни“. —„Вы встрѣтите 
здѣсь и нормальное отношеніе дѣтей къ родителямъ 
и обратно, отношеніе мужа и жены между собою, бо
гатаго къ бѣдному, значеніе правды и лжи въ жизни, 
возвеличеніе смиренной мудрой простоты, наконецъ— 
высшее поэтизпровапіе любви человѣческой не только 
къ ближнему, себѣ подобному, но даже и къ низ
шему, страдающему животному... Вездѣ въ сказкахъ 
проходитъ идея великодушія и безкорыстнаго труда, 
услуги ближнему, словомъ, самыя теплыя человѣческія 
отношенія“. Изъ 46 сказовъ и коротенькихъ разсказ
цевъ аиекдоти ческаго характера, помѣщен ныхъ въ сбор
никѣ г. Маракуева, большинство именно такихъ, какъ 
напр., Сказка о Правдѣ и Кривдѣ, О Маркѣ Бога
томъ и др. Въ небольшихъ анекдотахъ (Отчею много 
воды въ морѣ, Женская хитрость, Три зятя, Щука 
и Левъ и т. н.) ^сказывается добродушный народный 
юморъ надъ человѣческой несообразительностью, не
догадливостью, легковѣріемъ и другими слабостями, 
или же—въ живой, веселой формѣ выраженное нрав
ственное житейское правило или торжество умствен
ныхъ и душевныхъ силъ человѣка. Но есть тутъ и та
кіе сказки и разсказы, которые но совершенной без
содержательности являются излишними въ книгѣ, какъ 
панр.: Разбойникъ Тимоня, Послушный сынъ, Какъ на
учиться колдовать, Мужикъ и еврей. Книга годится 
для взрослыхъ простолюдиновъ и для дѣтей, начиная 
лѣтъ съ восьми. В. С.

4 1 1 )  Китайскія сказки. Переводъ съ французскаго 
подъ редакціей В. З ели н ск аго . М. 1893. Ц. 10 к. 
68 стр.

Книжка содержитъ въ себѣ 5 сказокъ, полныхъ по
учительнаго смысла и поэзіи. Всѣ онѣ очень хороши, 
но какъ лучшую, можно признать сказку Сіу-Менъ: 
чтобы спасти отца отъ казни, дочь принимаетъ ее па 
себя, по этою самоотверженностью такъ дѣйствуетъ 
на богдыхана, что онъ прощаетъ отца и не допускаетъ 
дочь до казни. Въ сказкѣ Два брата, всѣми нелюби
мый и гонимый братъ отплачиваетъ другому добромъ 
и прощаетъ за все то зло, которое тотъ причинилъ 
ему. Три сказки—Геній труда, Мудрый совѣтникъ 
и Горбатый Ліеу— проводятъ благородную идею труда, 
какъ неизбѣжнаго условія и двигателя человѣческаго 
счастья. Изъ нихъ особенно выдается первая сказка: 
царь Делла за лѣность и нерадѣніе' къ дѣламъ пра
вленія былъ низверженъ народомъ, но когда онъ пере

мѣнился и сталъ трудиться въ качествѣ простого ра
ботника, то народъ его не преминулъ замѣтить эту 
перемѣну и вновь возвелъ его на престолъ, такъ что 
царь могъ примѣнить къ дѣлу свои знанія и трудо
любіе, пріобрѣтенныя при непосредственномъ обще
ніи съ нуждой и горемъ. По своему воспитательному 
содержанію н ясному, доступному изложенію, книжка 
эта пригодна для всѣхъ возрастовъ. П. II.

4 1 9 )  Японскія сказки и легенды. Вольный переводъ 
С. К рон а . Изд. М. А. Лачинова. М. 1888. Ц. 70 к.

Изящно изданная книжка заключаетъ въ себѣ нѣ
сколько сказокъ, отмѣченныхъ истинною поэзіей. Осо
бенно хороши сказки: 1) Корабль счастья (борьба 
добрыхъ началъ со злыми и побѣда первыхъ надъ 
послѣдними), 2) Урашима (любовь японцевъ къ ро
динѣ и преступность каждаго, кто покидаетъ свой 
родной край и забываетъ о немъ), 3) Исторія о му
дромъ судьѣ и 13 мальчикахъ изъ Каназавы (разсказъ 
полонъ драматизма, рисуетъ грубые нравы; читатель 
изумляется жестокости отца, не желающаго простить 
13 мальчикамъ случайную смерть его сына и требую
щаго ихъ казни, и радуется, увѣрившись, что, благо
даря мудрому рѣшенію судьи, они остались живы). 
Очень недурны и юмористическія сказки; можно отъ 
души посмѣяться, читая о томъ, какъ была наказана 
старуха за жадность (Корзинка съ чертенятами), а 
улитка—за хвастовство и самонадѣянность (Непри
ступный замокъ), и о томъ, какъ хитрилъ скупецъ, 
любившій рыбу, по жалѣвшій денегъ па ея покупку 
(Два сосѣда). H. II.

4 1 3 )  Царь Мидасъ и другіе сказки, разсказы и стихо
творенія. Сборникъ для дѣтей школьнаго возраста. Изд. 
„Посредника“. М. 1891. Ц. 10 к.

За немногими исключеніями, сборникъ этотъ со
ставленъ прекрасно и даетъ дѣтямъ вполнѣ воспита
тельное чтеніе. Въ немъ всего 17 пьесокъ; изъ нихъ 
большинство — сказки. Онѣ имѣютъ цѣлью будить въ 
читателѣ чувства любви и состраданія къ людямъ и 
къ животнымъ. Выборъ ихъ сдѣланъ изъ образцовыхъ 
авторовъ Россіи и чужбины, а именно: Нищій—стих. 
Я . П. Полонскаго, Нищіе — стих. А. Н. Плещеева, 
Насъ семеро—стих. Я. К. Грота (изъ Водсворта), 
Сиротка—разсказъ, заимствованный у Виктора Гюго, 
Пѣсня птички—сказка Андерсена, Утро па берегу 
озера—стих. И. С. Никитина, Бабушка и внучекъ— 
стих. А. Н. Плещеева, Коза—разсказъ Н . С. Аѣс- 
кова. Всѣ эти произведенія, кромѣ послѣдняго, такъ 
извѣстны, что достаточно ограничиться ихъ перечис
леніемъ, чтобы дать понятіе объ этой части сбор
ника. Что же касается до новаго разсказа H. С. Лѣе- 
кова Коза, то его слѣдуетъ признать истинно ху
дожественнымъ произведеніемъ. Въ немъ авторъ вспо
минаетъ о бывшемъ у него въ дѣтствѣ гувернерѣ- 
пѣмцѣ, котораго за безобразіе его наружности про
звали Козою; гувернера этого прогнали изъ дому за 
то, что онъ вывелъ наружу очень некрасивый посту
покъ гостившаго у нихъ губернаторскаго сына; ему 
не дали даже проститься со своими воспитанниками; 
по они тайкомъ убѣжали въ садъ, выскочили на до-

8*
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рогу, карауля, когда проѣдетъ онъ, ихъ любимый гу
вернеръ, и все-таки простились съ нимъ.

Другую группу вошедшихъ въ сборникъ произведе
ній составляютъ разсказы, способные заставить дѣтей 
призадуматься надъ идеей корыстолюбія и стяжанія. 
Древняя сказка Царь Мидасъ, Японская сказка г. Бу
ренина, Грибы сказка г-жи Барыковой — все это 
прелестныя пьески, въ которыхъ изображаются люди, 
раскаявшіеся въ концѣ-концовъ въ своей страсти къ 
золоту и вообще къ пріобрѣтенію.—Изъ произведеній, 
имѣющихъ цѣлью возбудить въ читателѣ чувство любви 
и жалости къ животнымъ, укажемъ въ особенности 
на прелестную сказочку Альфонса Додэ Тревоги 
маленькой куропатки, напоминающую собой извѣст
ный разсказъ Тургенева Перепелка. — Неумѣстнымъ 
считаемъ мы помѣщеніе въ такомъ сборникѣ столь 
мрачной сказки, какъ Жаба и роза Вс. Гаршина, 
которую и самъ покойный авторъ, надо полагать, не 
предназначалъ для дѣтей, помѣстивъ ее не въ дѣт
скомъ сборникѣ, а въ юбилейной книжкѣ литератур
наго фонда. При слѣдующемъ изданіи этой книжечки 
сказку Жаба и роза положительно слѣдовало бы вы
кинуть. II. П.

4 1 » )  Гайавата. Сказка изъ жизни сѣверо-американ
скихъ индійцевъ, Генри Л онгф елло. Переводъ и 
предисловіе Д. Л. М и х ало в ск аго . Съ 30-ю ри
сунками H. Н. Каразина. Сиб. 1890. Ц. 2 р.

Содержаніе этой замѣчательной сказки слѣдующее. 
Въ дикихъ краяхъ сѣверной Америки' живутъ два 
враждующія племени: оджибвэи и дакоты. Испоконъ вѣ
ковъ длится ихъ вражда. Но вотъ родился Гайавата, 
оджибвэй. Не похожъ онъ на своихъ предковъ: хотя 
природа не обдѣлила его мужествомъ и силой, но боги 
вселили въ него мирные инстинкты. Во всю свою 
жизнь онъ является проповѣдникомъ любви и прими
ренія, и, насколько возможно, насаждаетъ въ своей 
родинѣ цивилизацію: такъ, ему принадлежитъ честь 
введенія у себя на родинѣ земледѣлія, дотолѣ чуж
даго его соплеменникамъ. Жажда примиренія такъ 
сильна въ немъ, что даже жену себѣ, Миннегагу, 
онъ беретъ изъ враждебнаго племени дакотовъ, и это 
еще прочнѣе укрѣпляетъ миръ. Затѣмъ, идутъ въ по
эмѣ описанія семейной жизни 1’айаваты и Минне- 
гаги, полныя трогательной прелести. Но вотъ въ 
странѣ настаетъ голодъ, а съ нимъ и тяжкія болѣз
ни. . .  Миннегага заболѣваетъ. Чтобы спасти ее отъ 
голодной смерти, Гайавата уходитъ въ лѣсъ за добы' 
чей, оставивъ жену на попеченіе своей бабки,- но 
ничего ему не попадается въ лѣсу. Вернувшись, онъ 
застаетъ жену мертвою. Но скорбь не повергаетъ 
его въ полное отчаяніе: онъ тутъ же рѣшаетъ докон
чить земной трудъ свой и, лишь окончивъ его, уйти 
„въ царство будущаго вѣка“. — Сказка эта или, вѣр
нѣе, поэма распадается на нѣсколько пѣсенъ, изъ ко
торыхъ каждая представляетъ собой самостоятельный 
художественный перлъ: въ одной разсказано сватов
ство Гайаваты, въ другой описанъ свадебный пиръ 
съ пляской Но-Покч>-Кивиса, и т. д. Воображенію чи
тателя представляются богатыя картины быта дика- :

рей; смѣняясь яркими, пестрыми рядами, проходятъ 
предъ нимъ прекрасные образы героевъ американ
скаго поэта, исполненные любви, веселья или скорби, 
не отличающихъ ихъ ничуть отъ людей нынѣшняго 
образованнаго вѣка. Не составляя подражанія знаме
нитой эпопеѣ про ІІа.иі и Дамаянти, эти пѣсни про 
Гайавату и Миннегагу тѣмъ не менѣе нѣсколько на
поминаютъ ее прелестью образовъ, свѣжестью кра
сокъ, изображеніемъ чувствъ человѣческихъ, одина
ково сильныхъ, глубокихъ и живыхъ во всѣ времена 
и у всѣхъ народовъ, яркими описаніями чудесной, 
дивой природы, наивнаго, но привлекательнаго сво- 
пмъ добродушіемъ быта дикарей. Все это заставляетъ 
насъ отвести этой прекрасной книгѣ почетное мѣсто и 
тѣмъ болѣе, что переводъ ея сдѣланъ извѣстнымъ 
нашимъ поэтомъ, Д. Л. Михаловскимъ, замѣчательно 
хорошими стихами. H. II.

4 t » )  Сказки и разсказы Надежды К ры ловой . Спб- 
1882. Ц. 1 р.

Въ книжкѣ всѣхъ 14 пьесокъ; изъ нихъ 4 разсказа, 
остальныя—сказки. Лучшія: Лукъ (подъ видомъ ушед
шей съ родного огорода луковой стрѣлки предста
вленъ человѣкъ, бѣгущій отъ воспитавшей его среды 
къ людямъ, не умѣющимъ и не желающимъ его по
нять, и наконецъ возвращающійся туда, гдѣ онъ мо
жетъ быть понятъ и оцѣненъ по достоинству); Сосна: 
выросла въ скалистой мѣстности сосна и загорди
лась; вдругъ ея корни, пробившись до камней и не 
находя силъ продолжать свой путь, отказываются слу
жить ей; сначала она впадаетъ въ уныніе, но, вспо
мнивъ о своемъ величіи и мощи, пускаетъ въ ходъ всѣ 
усилія, помогая корнямъ пробиться до почвы; когда, 
наконецъ, цѣль достигнута, мощь и величіе снова 
возвращаются къ соснѣ. Какъ это все просто, пре
красно, образно изложено, и какая глубокая, серьез
ная мысль положена въ основаніе сказки! И при
том ъ-ни слова въ поясненіе илп поученіе. Все, что 
хотѣлъ сказать авторъ, ясно само собой. Достоинства 
эти отличаютъ не только двѣ приведенныя сказки, но 
и всю книжку г-жи Крыловой, въ особенности еще 
сказки: Шиповникъ и Соловьиная пѣсня. Словомъ, эта 
книга содержитъ въ себѣ вполнѣ изящное чтеніе, раз
вивающее литературный вкусъ. В. II.

4 і в )  Сказки профессора Т о п ел іу са . Переводъ съ 
шведскаго М. Г р аи  стрем ъ. Изд. 3-е. Сиб. 1893. Ц. 2 р.

Отрадное впечатлѣніе производятъ эти сказки: какъ- 
то свѣжо, чисто вѣетъ отъ нихъ. Очевидно, профес
соръ Тоиеліусъ—идеалистъ и старается заставить сво
ихъ читателей сродниться мысленно и нравственно 
съ излюбленными имъ идеями. Конечно, только этому 
прекрасному стремленію и можно приписать нѣкоторую 
односторонность книги. Изъ всѣхъ сказокъ, составляю
щихъ ее, 4 (Двѣ сосны, Солнечный лучъ въ ноябрѣ, Дѣти 
солнца и Война солнца) — тѣсно связаны между со
бой не только ио мысли, но и по содержанію: свѣтъ 
и тепло, какъ представители счастья, радости, добра, 
любви; мракъ и холодъ, какъ изображеніе зла, невѣ
жества, ненависти, несчастья и т. и.; борьба свѣта съ 

! тьмою и тепла съ холодомъ и побѣда первыхъ надъ
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вторыми, какъ торжество положительнаго надъ отри
цательнымъ, — вотъ общія привлекательныя свой
ства книги Топеліуса, завоевавшія ей огромный успѣхъ 
въ Финляндіи и Швеціи. Благодаря этимъ свойствамъ, 
она навѣрно привьется и у насъ. Остальныя сказки 
нѣсколько слабѣе по мыслп, хотя обладаютъ достоин
ствами выполненія; есть между сказками и шутливыя, 
нанр., Маленькій Ларсъ. Переводъ сдѣланъ очень хо
рошо. Изданіе роскошное, въ переплетѣ, со многіши 
рисунками, f- Н. И.

4 1 7 )  Басни И. А. К р ы ло в а . Нзд. Егорова. Сиб. 1888. 
Ц. 50 к.

Басни Крылова, совершенно необходимыя въ ка
ждой школѣ, даютъ учителю самый разнообразный и 
богатый матеріалъ для занятій разнаго рода: во-пер
выхъ— онѣ матеріалъ для занятій языкомъ, почему и 
помѣщаются во всѣхъ хрестоматіяхъ, а также берутся 
въ отрывкахъ, какъ грамматическіе примѣры; во-вто
рыхъ, по объему и занимательности онѣ очень удобны 
для класснаго разбора со стороны содержанія и пере
сказа, а также работъ письменныхъ; въ-третьихъ, 
для заучиванія наизусть и произношенія вслухъ од
нимъ лицомъ и нѣсколькими по ролямъ, о чемъ мы 
говорили въ пашей руководящей статьѣ, и въ этомъ 
отношеніи могутъ быть сдѣланы занимательнымъ чте
ніемъ на маленькихъ школьныхъ праздникахъ (нѣко. 
торыя баспп, напр. Три мужика, Два мужика, Демь
янова уха, могутъ быть даже представлены дѣтьми въ 
лицахъ); въ-четвертыхъ, даютъ разнообразный выборъ 
характеровъ какъ людей, такъ и животныхъ, народу 
близкихъ (волкъ, собака, лиса, медвѣдь); наконецъ, 
въ-пятыхъ — большая часть басень замѣчательна еще 
и своимъ нравственнымъ поучительнымъ характеромъ 
ц здравыми мыслями о практической жизни и различ
ныхъ отношеніяхъ между людьми (трудъ, богатство, 
бѣдность, пустое чванство, глупость, благоразуміе, 
жадность и др.). Для дѣтей предложили бы мы слѣ
дующія примѣрныя группировки: 1) по характерамъ 
животныхъ: Лиса (Волкъ п Лисица, Лисица и Вино
градъ, Крестьянинъ и Лисица, Добрая Лисица, Кресть
янинъ н Овца, Лиса-строитель, Моръ звѣрей, Левы 
Серна п Лиса, Лиса, Лисица и Сурокъ, Рыбьи пляски); 
Оселъ (Оселъ, другая басня того же названія, Оселъ 
и Мужикъ, Апеллесъ и Осленокъ, Квартетъ, Парнасъ, 
Оселъ ц Соловей, Левъ состарѣвшійся и Лисица и 
Оселъ); Свинья (Свинья и Свинья подъ дубомъ); Во
рона (Ворона и Лисица и Ворона п Курица); Обезьяна 
(Обезьяны, Обезьяна, Мартышка и очки, Зеркало и 
Обезьяна); Волкъ (Волкъ и Волченокъ, Волкъ и Ку
кушка, Волкъ и Журавль, Волкъ и Мышепокъ, Волкъ 
и Ягненокъ, Волкъ и Котъ, Волкъ на псарнѣ); Змѣя 
(Змѣя и Овца, Змѣя, Крестьянинъ и Змѣя, Клеветникъ 
п Змѣя). Наконецъ, можно показать на иныхъ бас
няхъ и связь ихъ съ современной эпохой (нанр., Во
рона и Курица, Волкъ на псарнѣ-, см. объясненіе ихъ 
въ Хрестоматіи Басистова), для чего матеріаломъ мо
жетъ служить изданная въ Петербургѣ въ 1866 г. книга 
В. Кеневича „Историческія объясненія къ баснямъКры- 
лова.'" Избранныя басни Крылова имѣются п въ болѣе

дешевыхъ изданіяхъ; см. рецензіи объ изданіяхъ С.- 
Петербургскаго Ком. Грамотности. В. О.

4 1 8 )  Полное собраніе басенъ и сказокъ И. И. Хем- 
н и ц ера . Съ біографіей и портретомъ автора. Изданіе 
А. С. Суворина. („Дешевая библіотека“). Спб. 1886. 
Ц. 15 к.

Содержаніе книжки составляютъ: 1) біографическій 
очеркъ, 2) списокъ главнѣйшихъ изданій сочиненій 
Хемпицера, 3) мнѣніе о немъ историка литературы
A. Д. Гаіахова, 4) рядъ анекдотовъ о баснописцѣ, 
записанныхъ Львовымъ, и, наконецъ, 5) собраніе всѣхъ 
басенъ и сказокъ Хемпицера, съ которыми знакомство 
учителей и учащихся особенно желательно потому, 
что его слѣдуетъ считать родоначальникомъ русской 
литературной басни и ея общее значеніе можетъ быть 
выяснено наиболѣе опредѣленно и правильно лишь 
послѣ близкаго изученія басенъ Хемницера. II. II.

4 1 » )  Басни, избранныя изъ Хемницера и Крылова, 
съ примѣненіемъ смысла каждой басни къ быту про
стого народа и описаніемъ животныхъ, которыя встрѣ
чаются въ басняхъ. Сост. В. Золотовъ Изд. 9-е. 
Тов. Обществ. Пользы. Спб. 1874. Ц. 20 к. 131 стр.

Всѣхъ басенъ въ этой книжкѣ напечатано 38 
(7 — Хемницера и 21 — Крылова). Двѣ краткія, но 
толковыя біографіи баснописцевъ; далѣе, недурное 
объясненіе происхожденія басни. При каждой баснѣ 
болѣе или менѣе удачное, написанное простымъ 
языкомъ, объясненіе ея смысла, причемъ приво
дятся поговорки, пословицы и даже анекдоты; 
кромѣ того, объяснены встрѣчающіяся въ басняхъ 
непонятныя слова; въ описаніяхъ животныхъ много 
зоологическихъ свѣдѣній; есть разсказцы изъ жизни 
животныхъ и указанія на приносимую животными 
пользу. Къ книжкѣ приложены слѣдующія вераскра- 
шенпыя изображенія: оселъ, медвѣдь, лиса, превра
щенія лягушки, волкъ, мартышка, левъ, слонъ, лапа 
крота, лебедь, летучая рыба, тигръ и удавъ. Вы
боръ басенъ, особенно Крылова, безукоризненъ.Своими 
объясненіями книжка очень полезна.

4 * 0 )  Басни А. Е. И зм ай лова . Полное собраніе 
Спб. 1891. Ц. 10 к. 70 стр.

Нѣкоторыя басни Измайлова можно поставить на 
ряду съ крыловскими, а тѣ, которыя ниже по своему 
художественному достоинству, все-таки очень инте
ресны и забавны; можно быть увѣреннымъ, что ма
ленькая книжка эта очень понравится и юнымъ, и 
взрослымъ читателямъ. Она содержитъ 68 басенъ, из
дана опрятно и стоитъ дешево. Е. Ч.-Д.

4 * 1 )  Избранныя басни Э зопа. Переводъ съ греческаго
B. А л ек сѣ ева . Изданіе А. С. Суворина. („Дешевая 
библіотека“). Спб. 1888. Ц. 15 к.

Изъ всѣхъ шести слиткомъ сотъ басенъ, приписывае
мыхъ Эзопу, г. Алексѣевъ перевелъ 172 прозой. Боль
шинство изъ нихъ хороши жизненностью и остроуміемъ 
замысла, своею мѣткостью и силою, имѣющими значеніе 
и для нынѣшняго времени.Разсказаны онѣ чрезвычайно 
просто; но нельзя не признать, что разсказъ Эзопа сухъ: 
онъ лишенъ вдохновенія, теплоты, красокъ,—въ немъ 
только видна мысль, чуть-чуть прикрытая простенькой
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фабулой баспп, а нѣтъ картинности, изобразительности. 
Немудрено, что нѣкоторыя басни Эзопа послужили 
Крылову только канвою, остовомъ для его чудныхъ 
басенъ; сами же ио себѣ, лишенныя художественности, 
онѣ интересны не столько своимъ содержаніемъ, сколько 
своими остроумными мыслями. Н. II.

4 2 2 )  Басни Эзопа. Пересказъ въ стихахъ Н . И. П оз
н я к о в а . Съ 47 рисунками Т. Никитина и др. Изданіе 
А. Ф. Девріена. Спб. 1892. Ц. 1 р. 71 стр.

Передать живо и легко въ стихахъ вѣчно юныя бас
ни Эзопа, напомнить читателямъ заключенныя въ 
нихъ мысли трезвыя, яркія, сильныя,— вотъ въ чемъ 
была цѣль автора означенныхъ пересказовъ. Мы на
ходимъ здѣсь 50 басенъ, изданныхъ чрезвычайно 
изящно, даже роскошно извѣстной фирмой Девріена. 
Книжка годится одинаково и для дѣтей, и для взрос
лыхъ. Е. Ч.-Д.

4 2 3 )  Васильки и колосья. Разсказы и очерки для юно
шества, В. П. А в е н а р іу с а . Съ 22-мя портретами и 
рисунками. Спб. 1892. Ц. 1 р. 50 к.

Въ сборникѣ девять большихъ повѣстей и разска
зовъ, частью оригинальныхъ, частью съ заимствован
нымъ содержаніемъ, но написанныхъ вообще съ оди
наковою увлекательностью, за исключеніемъ слабаго,, 
почему-то переданнаго стихами, біографическаго раз
сказа Колумбъ. Крупнѣйшія повѣсти въ книгѣ вмѣстѣ 
съ тѣмъ и наиболѣе удачны: историческая повѣсть 
Меньшой потѣшный переноситъ "нтателя ко време
намъ молодости Петра Великаго и его сближенія съ 
Меншиковымъ; крымская идиллія На Яйлѣ рисуетъ 
много яркихъ картинъ изъ южной жизни и природы; 
прекрасныя біографическія повѣсти ( Чѣмъ былъ дли 
Гоголя Пушкинъ, Дѣтскіе годы Моцарта, М. Ю. 
Лермонтовъ,) мѣтко характеризуютъ своихъ героевъ и 
даютъ о нпхъ читателю ясное представленіе. Очень 
интересны и заимствованные разсказы: Сказаніе о 
норманскомъ витязѣ Фритіофѣ, Рѣчка Бизе и Въ 
одиночномъ заключеніи. Такой составъ сборника мо
жетъ показаться случайнымъ; но отъ него нельзя от
пять разнообразія, которое, прп даровитости автора, 
придаетъ книгѣ особый иитересъ. Портреты и рисунки 
въ сборникѣ очень хороши. IL II.

4 2 4 )  Листки изъ дѣтскихъ воспоминаній. Десять авто
біографическихъ разсказовъ В. П. А в е н а р іу с а . Съ 14 
рисунками Н. П. Загорскаго п Т. И. Никитина. Спб- 
1893. Ц. 2 р.

Книга эта содержитъ въ себѣ рядъ связанныхъ ио 
содержанію разсказовъ изъ жизни автора, полныхъ 
того интереса, которымъ обладаетъ каждая книга, по
вѣствующая о пережитомъ и перечувствованномъ. 
Авторъ описываетъ свое пребываніе у дяди, пастора 
въ Царскосельскомъ уѣздѣ Петербургской губерніи; 
очень хорошо обрисована въ книгѣ скромная жизнь 
тружеппка-иастора. Разсказъ разнообразится много
численными описаніями дѣтскихъ игръ, разныхъ при
ключеній и пр. Кончаются воспоминанія тѣмъ време
немъ въ жизни автора, когда опъ теряетъ отца, и 
опять тотъ же дядя является на помощь осиротѣвшей

семьѣ. Искренній, откровенный тонъ разсказа соста
вляетъ большое достоинство кпиги, къ которому при
соединяется еще легкое, живое изложеніе. Внѣшность 
книги не оставляетъ желать ничего лучшаго и дѣлаетъ 
ее вполнѣ пригодною для наградъ въ школѣ и для 
подарковъ. Н. 11.

4 2 5 )  Семейная хроника. С. Т. А к с а к о в а . Изд. Н. Г. 
Мартынова. Спб. 1891. Ц. 1 р. 75 к.

4 2 0 )  Дѣтскіе годы Багрова внука. Его-же. Изд. Н.. 
Г. Мартынова. Спб. 1891. Ц. 1 р. 25 к.

Драгоцѣнное пріобрѣтеніе для народной школы. Обѣ 
эти книги представляютъ неисчерпаемый источникъ 
для ознакомленія учениковъ съ типическими особен
ностями русской жизни и русскаго человѣка, во всей 
его національной самобытности, и съ природою сред
ней полосы Россіи; и все это—въ блестящихъ карти
нахъ, талантливо очерченныхъ кистью художника, ис- 
тпппо русскаго человѣка въ лучшемъ смыслѣ этихъ 
словъ. Не читая въ классѣ цѣликомъ этихъ обшир
ныхъ произведеній, учитель можетъ составить изъ 
нихъ цѣлый рядъ отдѣльныхъ чтеній, расположивъ ихъ 
такъ, чтобы въ цѣломъ они составляли болѣе или ме
нѣе законченную картину извѣстной мѣстности, той 
пли другой стороны русской семейной пли обществен
ной жизни, извѣстныхъ отдѣльныхъ характеровъ и ти
повъ. Кромѣ того, и самый языкъ этпхъ замѣчатель
ныхъ повѣстей долженъ имѣть на слушателей огром
ное образовательное вліяніе.

4 2 ? )  Что весной посѣешь, то осенью пожнешь. Быль. 
В. А л ек сан д р о ва . Спб. 1865. Ц. 10 к. 56 стр.

Авторъ наглядно и довольно убѣдительно доказы
ваетъ вредныя послѣдствія пьянства, проводя парал
лель между двумя мастеровыми: однимъ— спившимся 
съ кругу и погибшимъ, и другимъ—работящимъ и нрав
ственнымъ, открывшимъ собственную мастерскую, и 
тѣмъ обезпечившимъ себѣ счастливую семейную жизнь.

4 2 8 )  Какъ аукнется, такъ и откликнется. Быль. В- 
А л ек са н д р о в а . Спб. 1866. Ц. 10 к. 72 стр.

Эта маленькая книжка, скромно, но опрятно из
данная, можетъ быть прочитана не безъ интереса и 
съ нравственной пользой каждымъ крестьяниномъ, осо
бенно тѣмъ, который покидаетъ свое деревенское хо
зяйство и семью, ради богатой наживы въ столичномъ, 
или вообще въ большомъ городѣ; но для дѣтей, вслѣдствіе 
любовныхъ похожденій ея героя, книжка не годится. 
Въ простомъ, безъискусственномъ изложеніи авторъ 
разсказываетъ о трудолюбивомъ, зажиточномъ крестья
нинѣ и прекрасномъ семьянинѣ, переселившемся въ 
Петербургъ для своихъ промышленныхъ предпріятій. 
Въ столицѣ онъ увлекся дѣвушкой, обманулъ ее, при
жилъ съ ней ребенка и совершенпо забылъ собствен
ную семью, тѣмъ временемъ бѣдствовавшую въ де
ревнѣ. Но его обманъ открывается,—и затѣмъ пошли 
всевозможпыя неудачи, оканчивающіяся полнымъ его 
разореніемъ, раскаяніемъ и возвращеніемъ къ семьѣ.

4 2 9 )  Трудъ кормятъ, а лѣнь портитъ. Разсказъ под
мастерья. В. А л е к с а н д р о в а . Изд. 7-е. Спб. 1877- 
Ц. 5 к.

Простой разсказъ о двухъ подмастерьяхъ: Степанѣ
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который при упорномъ трудѣ и грамотности выпіслъ 
въ мастера и завелъ свою лавку, и Василіи, проку
тившемъ оставленный родителями достатокъ, залѣнив
шемся и дошедшемъ до нищенства и каторги, вслѣд
ствіе лѣни и безпутства, несмотря даже па участіе къ 
нему близкихъ людей. В. О.

* 3 « )  Зимніе вечера. Разсказы для дѣтей. А. А пнен- 
ской . Изданіе 2-е. Спб. 1887. Ц. 2 р.

* 3 1 )  Своимъ путемъ. Разсказы для дѣтей старшаго 
возраста. А. Н. А н н ен ск о й . Спб. 1889. Ц. 2 р.

Обѣ книги г-жи Анненской состоятъ нзъ большихъ 
разсказовъ и повѣстей, предназначенныхъ для чтенія 
дѣтей старшаго возраста. Написанныя съ талантомъ, 
онѣ производятъ хорошее, здоровое впечатлѣніе еще 
и потому, что освѣщены серьезными мыслями. Автора 
наиболѣе занимаютъ идеи труда и трудолюбія. Боль- 
лшнство ея героевъ изъ забитой, загнанной жизни 
выбиваются на дорогу и отдаютъ себя служенію об
щественной пользѣ. Таковы герои повѣстей: Тяжелая 
окизнъ, Гриша, Во.іченокъ, Тяжелая борьба, Чужой 
хлѣбъ, Младшій братъ. Натуры эгоистическія, сухія, 
не внушающія къ себѣ расположенія со стороны чита
теля и возбуждающія въ немъ мысль о лучшей участи 
людей добрыхъ, мягкихъ, любвеобильныхъ, нашли себѣ 
изображеніе въ повѣстяхъ: Воспоминанія дѣтства, 
Товарищи, Y  пристани. Разсказы исполнены любви 
къ людямъ, глубокаго уваженія къ образованію и къ 
самообразованію, изобличаютъ въ авторѣ не только 
честнаго человѣка, но н хорошаго, убѣжденнаго, умѣ- 
лаго, даровптаго проповѣдника своихъ честныхъ идей. 
Подкупая читателя замѣчательною простотою изло
женія, задушевностью и искренностью тона, книги 
эти должны быть нричислепы къ лучшимъ книгамъ 
дѣтской библіотеки. H. II.

4 3 3 )  Братъ и сестра. Романъ для дѣтей. А. Н. Ан
н ен ск о й . Спб. 1880. Ц. 75 к. 131 стр.

Очень педурной, хотя не много тенденціозный, раз
сказъ изъ обыкновенной жизни, съ ея обычными ра
достями и печалями. Главное достоинство его въ томъ, 
что онъ пробуждаетъ въ дѣтяхъ хорошія чувства. Съ 
внѣшней стороны изданіе удовлетворительно.

* 3 3 )  Блуждающіе огоньки. Сборникъ дѣтскихъ раз
сказовъ С. Б аж и н ой . Съ 44 картинками. Изданіе Ф- 
Павленкова. Спб. 1891. Ц. 1 р.

Разсказы изъ дѣтской жизни, и притомъ изъ жизни 
дѣтей бѣдной среды, мѣщанской и крестьянской, 
какъ ни печальны сами по себѣ, написаны авто
ромъ удачно. Въ нихъ видно знаніе жизни, изъ ко
торой взяты ихъ сюжеты; очевидна въ нихъ и любовь 
автора къ людямъ вообще и къ бѣднякамъ въ част
ности. Написаны они очень просто; авторъ изобра
жаетъ дѣйствительность такъ, какъ она есть, наблю
даетъ ее внимательно и старательно списываетъ. Изъ 
восьми разсказовъ, составляющихъ собою сборникъ, 
ни одного нельзя признать слабымъ. Дѣтская душа, 
съ ея скромными помыслами и желаніями, или жизнь 
родного края, съ различными особенностями его быта> 
постоянно раскрываются передъ читателемъ. То опи
саны скитаніе и радостное возвращеніе домой кресть

янскаго мальчика, мечтающаго помочь своей бѣдной 
матери деньгами, заработанными рыбной ловлей; то 
выведена жизнь сиротокъ въ укромной хижинкѣ, до
ставшейся имъ по наслѣдству; то изображенъ маль
чикъ-газетчикъ, старающійся быть полезнымъ прію
тившей его семьѣ; то дается описаніе обычая рыть въ 
степи колодцы для путниковъ... Каждый разсказъ г-жи 
Бажиной дышитъ правдой, чтб и дѣлаетъ ее книгу въ 
высокой мѣрѣ цѣнною. II. П-

* 3 4 )  Счастье. Разсказъ С. Б аж и ной . Изд. И. Д. 
Сытина. М. 1891. Ц. 20 к.

* 3 5 )  Вася-газетчикъ. Разсказъ С. Б аж и н ой . Изд. 
И. Д. Сытина. М. 1891. Ц. 20 к.

4Зв) Мотька. Разсказъ С. Б аж и н ой . Изд. И. Д. 
Сытина. М. 1891. Ц. 20 к.

Тѣ же разказы, что и въ сборникѣ Блуждающіе 
огоньки, но только изданные отдѣльно и для этой низ
кой цѣны роскошно: въ переплетахъ, со многими 
большими рисунками въ краскахъ. Н. Л.

* 3 7 )  I. Матушка. Повѣсть. II. Братъ. Разсказъ. Соч. 
К. С. Б а р а н ц е в и ч а . Изд. „Посредника“. 1892. Ц. 
3 к. 72 стр.

Маленькая книжка эта содержитъ два талантлива 
написанныхъ разсказа. Въ первомъ изображена горь
кая доля хорошаго, умнаго, но сбившагося съ пути 
человѣка, который послѣ тяжелаго мыканія по бѣлу- 
свѣту пріѣзжаетъ въ чахоткѣ къ своей доброй, любя
щей и все простившей ему матери, и умираетъ на ея 
рукахъ. Второй разсказъ—просто небольшой очеркъ, 
гдѣ авторъ представилъ, какъ подъ вліяніемъ воспо
минаній о братѣ-иеудачігикѣ и тяжелаго сновидѣпія 
въ зачеретвѣломъ сердцѣ богача-заводчика просыпа
ются мягкія гуманныя чувства. Книжка издана для 
своей цѣпы не дурно. Е. Ч.-Д.

4 3 8 )  На волю! Разсказы для дѣтей. К. С. Б а р а н 
цевича. Съ десятью рисунками въ текстѣ. Изданіе 
М. К. Спб. 1892. Ц. 25 к."

Очень хорошая книжка какъ по содержанію, такъ 
и по внѣшности, и притомъ вполнѣ доступная по цѣ
нѣ. Разсказы имѣютъ цѣлью будить и развивать въ 
дѣтяхъ честныя мысли и добрыя чувства,—и цѣль эта 
достигается авторомъ весьма удачно, такъ какъ онъ 
проводитъ свои идеи путемъ истинно художественнымъ 
—яркими, жизненными картинами, правдивыми жи
тейскими сценами и горячею, краснорѣчивою пропо
вѣдью. Въ книжкѣ четыре разсказа. Первый и при
томъ лучшій изъ нихъ — На волю. Замыселъ въ немъ 
крайне простъ: мальчикъ, изъ мастеровыхъ, задался 
мыслью выпустить птичку на свободу, и выпустилъ; 
но разсказъ краситъ вся его обстановка: картинное 
изложеніе, прекрасный языкъ, правдивыя сцены, те
плота тона. Поэтиченъ и разсказъ Лѣсникъ, изобра
жающій единеніе человѣка съ природой и его любовь 
къ пей. Съ удовольствіемъ прочтѵтся сценки Люрлюсъ 
—воспоминанія автора объ его любимой собакѣ. Мрач
ную картину, но притомъ и чрезвычайно свѣтлое, от
радное впечатлѣніе даетъ эскизъ Ангелъ добра, съ 
фантастическимъ, увлекательно красивымъ отступле
ніемъ, представляющимъ положительно образецъ го-



239 ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ. 240

рячей, художественной ироповѣди. Этотъ набросокъ 
изъ жизни голодающей деревни навѣрно во многихъ 
пробудитъ теплый порывъ въ ея пользу. Словомъ, на 
эту книжку обращаемъ особенное вниманіе: она за
служиваетъ самаго широкаго распространенія. П. П.

4 3 9 )  Максимъ самоучка, или дошелъ до дѣла. Разсказъ 
Б о р ск аго . М. 1885. Ц. 8 к. 56 стр.

Крестьянскій мальчикъ, ие цопавшій въ школу вслѣд
ствіе ненависти родителей къ просвѣщенію, стремится 
выучиться грамотѣ. Въ дѣтствѣ ему это не удается. 
И вотъ, уже парнемъ поступивъ па заводъ, онъ учится 
у маленькаго мальчика, своего помощника. Онъ не до
сыпаетъ и не доѣдаетъ, сидя надъ азбукой. Смотри
тель завода застаетъ Максима за этимъ занятіемъ и 
сжигаетъ книгу. Но парень ничуть не смущается: 
учится по клочкамъ бумагъ и газетъ: ученье стало 
цѣлью его жизни. Отецъ проклинаетъ Максима за эту 
страсть и выгоняетъ его изъ дому, вмѣстѣ съ женой и 
маленькими дѣтьми. Семья терпитъ страшную нужду, 
голодъ, живетъ подаяніемъ. Въ свободныя минуты | 
Максимъ учится еще усерднѣе. Наконецъ, когда весь 
запасъ чтенія истощился, онъ отправляется къ сель
скому учителю, который поддерживаетъ его, беретъ 
сначала въ сторожа, а потомъ, съ помощью своего 
брата, помогаетъ ему добиться званія сельскаго учи
теля. Разсказъ написанъ живо, представляетъ вѣрную 
бытовую картинку; а симпатичная личность Максима- 
самоучки поддерживаетъ интересъ съ самаго начала 
книги до конца. В, С.

4 * 0 )  Подружка. Книжка для маленькихъ дѣтей. Со
ставила В остром ъ . Съ 130 картинками. Изданіе Ф. 
Павленкова. Спб- 1892. Ц. 75 к. 165 стр.

Книжка содержитъ около полутораста разсказовъ 
на темы, весьма разнообразныя,—главнымъ образомъ, 
изъ окружающей ребенка природы и жизни. Большин
ство изъ нихъ даже безъ фабулы, а просто—хорошень
кія, привлекательныя для воображенія картнпки, на
бросанныя отчетливо, просто, вѣрно. Такія произведенія 
содержательны именно своимъ изяществомъ, своею 
простотою: на каждой страницѣ здѣсь ребенку дано 
то, что онъ способенъ понять, о чемъ онъ постоянно 
и неотвязно предлагаетъ пытливые запросы и о чемъ 
ему слѣдуетъ знать уже съ самыхъ раннихъ дней,— 
даны изящныя, выразительныя описанія природы. Та
кихъ описаніи въ книжкѣ очень много. Затѣмъ идутъ 
разсказцы пзъ жизни, напр., Какъ хлѣбъ посѣяли, по
томъ— Исторія хлѣбнаго зернышка, за нею—нѣсколь
ко картинокъ сѣнокоса, жатвы п пр. Все это въ выс
шей степени интересно для каждаго малютки, смо
трящаго кругомъ себя п желающаго знать доскональ
но обо всемъ, чѣмъ Богъ и природа окружили его- 
Рекомендуемъ эту книжку для чтенія въ семьяхъ и 
въ низшемъ классѣ школъ. Н. П.

4 4 І)С в о й  судъ. Разсказъ В. Б ы ст р ен н н а . Счастливое 

открытіе. Разсказъ К а р о н п н а . Изд. „Посредника“ 
(Л» 108). М. 1892. Ц. 3 к. 71 стр.

Оба эти разсказа имѣютъ общую мысль, весьма по
учительную для деревенскихъ читателей (конечно, толь
ко для взрослыхъ): въ обоихъ выведены отношенія

супруговъ, часто обращающіяся въ сущій адъ вслѣд
ствіе взаимнаго непониманія, неуваженія и придирчи- 
чивости другъ къ другу. Въ разсказѣ г. Быстренина ку
пецъ разсказываетъ, какъ онъ женился на дѣвушкѣ, ко
торая любила другого и никакъ не могла полюбить сво
его мужа, хотя обращался онъ съ нею ласково, преду
смотрительно; какъ потомъ онъ, узнавъ объ ея прежней 
любви къ чиновнику, сталъ ее ревновать и хотѣлъ 
силой принудить полюбить его; какъ она ушла отъ 
него къ чиновнику, и какъ мужъ, явившись за ней, такъ 
ее прибилъ, что она вскорѣ послѣ этого умерла. Со
вѣсть стала мучить его; онъ отправился на богомолье 
и нѣсколько лѣтъ все бродилъ по святымъ мѣстамъ, 
а успокоиться не могъ; но теперь догадался, почему 
не приходитъ ему успокоеніе: „не такое покаяніе 
нужно, не отмѣрилъ я  мѣрой за мѣру грѣха моего“,— 
теперь онъ ѣдетъ въ свой родной городъ, чтобы пре
дать себя въ руки правосудія.

Второй разсказъ, написанный еще талантливѣе пер- 
I ваго, изображаетъ мужика Никиту, уходящаго изъ 
дому навсегда, такъ какъ не можетъ онъ больше выно
сить адскаго житья съженой,постоянныхъ съ нею ссоръ 
и дракъ. По дорогѣ встрѣчается ему знакомый мужи
чокъ и, разговорившись съ нимъ объ его житьѣ и о 
причинахъ его ухода изъ деревни, спрашиваетъ: „такъ 
все перепробовалъ, говоришь? а не пробовалъ ты ува
женіе? очень тоже хорошее средство“. Подъ вліяніемъ 
этой бесѣды, Никита рѣшается вернуться домой и „по
пробовать уваженіе“; пока онъ дошелъ до деревни, 
его думы и воспоминанія привели его безповоротно 
къ той мысли, что во всемъ онъ самъ виноватъ: „страм- 
никъ, больше ничего!“ Для него началась новая жизнь, 
па которую только удивлялись теперь сосѣди, прежде 
наблюдавшія его постоянныя драки съ женой: „о кну
товищахъ и прочихъ сельскихъ орудіяхъ не было н 
помину“. Не удивлялся только его знакомый стари
чокъ, давшій ему добрый совѣтъ. Вообще очень хо
рошая книжка, ярко рисующая рабское положе
ніе жены при буйномъ мужѣ. Н. П.

4 4 * )  Простой человѣкъ. Разсказъ М. В аси л ьева . 
Изданіе М. К. 1893. Спб. Д. 5 к.

Въ книжкѣ собственно не одинъ, а два разсказа: 
Простой человѣкъ (упорная борьба сельскаго учителя 
съ кулакомъ-кабатчикомъ) и На иіалыгѣ (картинки 
изъ жизни деревенскихъ дѣтей). Особенно хорошъ вто
рой разсказъ своею безпритязательностью, простотою 
и правдивостью. Читатели изъ среды деревенскихъ 
дѣтей найдутъ въ немъ не мало сходнаго съ ихъ жизнью 
и поэтому интереснаго для нихъ. Н. П.

4 4 3 )  Сельскіе дѣятели. Повѣсть для дѣтей. Народ
наго учителя П а в л а  В е р ес о в а . Изданіе Череиов- 
скои мастерской учебныхъ пособій. Череповецъ. 1881 
Ц. 20 к. 54 стр.

Разсказъ по мысли, положенной въ основаніе его. 
очень хорошъ: село, совершенно погибавшее въ гря
зи, нищетѣ и разрушеніи, вслѣдствіе лѣни и безпеч
ности его обитателей, быстро приходить въ самое цвѣ
тущее состояніе усиліями двухъ молодыхъ людей, по
лучившихъ образованіе въ сосѣдней сельской школѣ,
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подъ руководствомъ серьезпаго, опытнаго п предан
наго своему дѣду учителя. Къ сожалѣнію, исполненіе 
этого разсказа далеко уступаетъ содержанію: изложе
ніе слишкомъ книжно, дѣланно, мѣстами слащаво, что 
вовсе не въ духѣ нашего крестьянина. Указываемъ 
на разсказъ исключительно лишь въ виду достоинствъ 
его содержанія. В. О.

* 4 4 )  Совѣсть не допустила. Повѣсть народнаго учи
теля Ф. В ерш инина. Работа, представленная въ 
редакцію журнала „Русскій Начальный Учитель“ на 
З-й конкурсъ (1885 г.). Изд. жури. Р. Л. Уч. Спб. 1886. 
Ц. 20 к. 20 стр.

Человѣкъ, во всѣхъ отношеніяхъ безукоризненный, 
заподозрѣнъ въ убійствѣ, осужденъ и приговоренъ къ 
каторжнымъ работамъ; но присутствующій па судѣ въ 
числѣ публики истинный убійца не въ силахъ скры
вать дольше свое преступленіе и тутъ же признается 
суду, какъ было дѣло; но освобожденный не можетъ 
выдержать слишкомъ сильнаго и неожиданнаго чув
ства радости, и тутъ же умираетъ отъ разрыва серд
ца. Разсказъ производитъ хорошее впечатлѣніе и по 
изложенію, простому, ясному и даже образному, и по 
своей прекрасной мысли, призывающей къ справед
ливости. В. С.

4 4 5 )  Дѣтскіе разсказы и стихотворенія. В. И. Водо
возова. Для дѣтей отъ 8 до 12 лѣтъ. Съ 11-ю кар
тинами, рисованными на деревѣ Васнецовымъ, рѣзан
ными Даутелемъ, и вопросами для бесѣдъ. Изд. 2-е. 
Спб. 1876. Ц. 75 к. 130 стр.

Двадцать девять небольшихъ, но содержательныхъ 
статеекъ — двадцать въ прозѣ и девять въ стихахъ. 
Нѣкоторыя разсчитаны на читателей горожанъ и преи
мущественно на городскихъ дѣтей, которымъ и сооб
щаются кое-какія подробности изъ деревенскаго быта. 
Но такихъ только три-четыре, не болѣе; остальныя 
же годятся для всѣхъ и притомъ всѣми легко могутъ 
быть поняты. Знакомство съ ними отчасти дастъ не 
безполезныя, по-крайней-мѣрѣ, могущія заинтересо
вать читателя свѣдѣнія („Огонъи віътеръ“; „Чтотамъ 
па сѣверѣ“; „Въ степи“; „ О собакахъ“; „Курица и Лас
точка“), отчасти послужитъ нравственно воспитатель
нымъ цѣлямъ: „Митя и Сеня“, изъ которыхъ одинъ, по 
собственному горячему побужденію, дѣлился со всѣми 
товарищами своими маленькими знаніями, а другой- 
все ждалъ, чтобъ его объ этомъ просили; „Василекъ и 
ржаной колосъ“ (стих.),—василекъ, гордый своей кра
сотой, колосъ—своей полезностью и т. д. Кромѣ раз
сказовъ, помѣщено еще довольно много поговорокъ и 
загадокъ (напрасно только разгадки приводятся тутъ 
же, рядомъ съ загадками, а не въ концѣ книги, какъ 
бы слѣдовало). Въ впдахъ класснаго употребленія этого 
изданія для упражненій въ пересказѣ и въ катехиза
ціи, каждая статейка сопровождается подборомъ отно
сящихся къ ней вопросовъ, дающихъ учителю опре
дѣленную нить. Людямъ мало опытнымъ въ препода
ваніи такая услуга не лишняя. Вообще, книга Водо
возова заслуживаетъ рекомендаціи.

4 4 6 )  На льдинѣ. Разсказъ для дѣтей, Н. В учетича. 
М. 1881. Д. 30 к. 14 стр.

Описывается зимній ловъ рыбы на Каспійскомъ мо
рѣ. Рыбаки, запоздавшіе по окончаніи зимы во-время 
перебраться со льда на берегъ, уносятся на оторвав
шейся льдинѣ въ открытое море, терпятъ страшныя 
бѣдствія п, наконецъ, одни погибаютъ, а другіе спа
саются. Разсказъ ведется чрезвычайно живо и хоро
шимъ языкомъ. Описанія бури, а также тревогъ и стра
даній людей, очень картинны. Читатели, слѣдя съ на
пряженнымъ интересомъ за участью злополучныхъ ры
болововъ, въ то же время знакомятся съ нѣкоторыми 
подробностями одного изъ важнѣйшихъ промысловъ 
въ Россіи. Внѣшность изданія безукоризненна, но книга 
непомѣрно дорога. В. О.

* 4 1 )  Разсказы для дѣтей. Е. В эр ъ -Ч и с тл к о в о й . 
Спб. 1886. Ц. 40 к.

Нѣсколько содержательныхъ разсказовъ, написан
ныхъ очень тенло, задушевно: Benno (судьба малень
каго акробата, находящагося въ обученіи у жестоко
сердаго антрепренера), Людмила и бѣлочка (сопоста
вленіе дѣтей изъ богатаго и бѣднаго сословій), сказка 
Лилія (о томъ, какъ легкомысленно п безцѣльно дѣ
ти часто срываютъ цвѣты). Особенно хорошъ разсказъ 
Весеннее утро: сыпь богатой семьи, окруженный все
возможными прихотями и баловствомъ, недоволенъ 
окружающимъ и всею своею жизнью, скучаетъ, и 
только тогда успокаивается душевно, когда случай 
сталкиваетъ его съ другими людьми, даетъ ему воз
можность стать полезнымъ своему ближнему. Напи
санная къ тому же хорошимъ языкомъ, книжка эга за
служиваетъ распространенія. H. II.

* 4 8 )  Четыре дня на полѣ сраженія. В. М. Г арш ина. 
Изданіе „Посредника“. М. 1886. Ц. 1‘/j к .

Этотъ замѣчательный разсказъ, по слишкомъ тяже
лому нравственному состоянію, которое приходится 
читателю переживать при чтеніи его, пригоденъ 
только для взрослыхъ, но отнюдь не для дѣтей. Здѣсь 
изображено душевное состояніе солдата, который, ра
неный, лежитъ четыре дня на полѣ битвы, пока его, на
конецъ, находятъ и уносятъ на перевязочный пунктъ. 
Написанъ онъ съ потрясающею простотою и ясностью, 
захватывающими воображеніе читателя всецѣло. Дра
матизмъ разсказа усугубляется еще тѣмъ, что тутъ же, 
около раненаго, лежитъ и разлагается у него въ виду 
убитый имъ турокъ. Вообще нужно признать, что 
этотъ разсказъ принадлежитъ къ лучшимъ въ своемъ ро
дѣ произведеніямъ пашей литературы. H. II.

4 * 6 )  Медвѣди. В. Г арш и н а. Изд. „Посредника“. 
Спб. 1887- Ц. 1 '/а к. ■ „

Художественно написанный разсказъ этотъ отно
сится къ тому времени, когда вышло запрещеніе во
дить медвѣдей по селамъ и деревнямъ. Самымъ пред
метомъ его служитъ цыганъ, который принужденъ былъ 
убить своего медвѣдя. При этомъ особенно удачна 
рѣчь цыгана, съ которою онъ обращается къ своему 
медвѣдю передъ убоемъ; она производитъ своею безъ- 
нскусственпостью глубокое впечатлѣніе и доказываетъ 
еще разъ, какъ иногда человѣкъ можетъ привя
заться къ животному. Разсказъ пригоденъ для всѣхъ 
возрастовъ. Л. II.
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* 5 0 )  Сигналъ. Разсказъ В. Г арш ина. Изд. „По- ' 
средпика“. М. 1890. Ц. V/, к.

Глубоко потрясающій свопмъ содержапіемъразсказъ, 
пригодный для всѣхъ возрастовъ. Выведены въ немъ 
два желѣзнодорожныхъ сторожа—Семенъ и Василій: 
одипъ—благодушный, жизнерадостный п всѣмъ доволь
ный, другой—не умѣющій ладить и уживаться съ людь
ми, постоянно ищущій правды и управы на своихъ 
обидчиковъ. Наконецъ, начальство увольняетъ Васи
лія за его строптивость, — и оиъ изъ мести снимаетъ 
рельсы на желѣзнодорожномъ пути съ намѣреніемъ 
произвести крушеніе приближающагося поѣзда; это 
замѣчаетъ его пріятель Семенъ, благодушный сторожъ; 
но тотъ убѣгаетъ. Между тѣмъ, долженъ проходить по
ѣздъ, и Семенъ, чтобы предупредить машиниста объ 
опасности, бѣжитъ за краснымъ флагомъ; но, видя, что 
поѣздъ уже близко и что ему не успѣть достать крас
ный флагъ, разрѣзаетъ себѣ руку, обмачиваетъ кусокъ 
рубашки кровью и выставляетъ его, вмѣсто флага; си
лы его однако покидаютъ, онъ ужъ готовъ упасть... 
Однако кто-то поддерживаетъ его, выхватываетъ у 
него флагъ и выставляетъ на-встрѣчу поѣзду. Оказы
вается, что это—Василій, который, прячась, пе въ си
лахъ былъ долѣе выносить всей этой сцены. Когда по
ѣздъ остановился, онъ признается во всемъ п самъ 
проситъ: „Вяжите меня“.—Безъ всякихъ поученій раз
сказъ этотъ вразумителенъ своимъ содержаніемъ и ху
дожественностью. Одинъ человѣкъ проливаетъ кровь, 
ради служенія своему долгу и спасенія многихъ, не
сущихся прямо па смерть; другой—причина бѣды, не 
въ силахъ таиться п тутъ же всенародно кается въ 
своемъ преступленіи, такъ что симпатіи читателя 
невольно привлекаются пе только первымъ, но и вто
рымъ. Ы. П.

* 5 1 )  Шинель. Повѣсть H. В. Г оголя. Народное 
изданіе В. Думнова. М. 1887. Ц. 15 к.

Это—одна изъ лучшихъ повѣстей H. В. Гоголя, въ 
которой его юморъ вылился наиболѣе ярко. Ее слѣ
дуетъ поставить гораздо выше многихъ изъ тѣхъ его 
разсказовъ, которые составляютъ „Народное изда
ніе“ В. Думнова. Хотя сюжетъ ея взятъ изъ городской 
жизни, однако по содержанію она вполнѣ доступна 
и сельскимъ жителямъ — простолюдинамъ. Вся суть 
тутъ, конечно, пе въ обстановкѣ, а въ людяхъ, въ ли
цахъ, въ ихъ дѣлахъ и характерахъ. Кого пе тронетъ 
добрый, загнанный, беззащитный Акакій Акакіевичъ? 
Кто не пойметъ этого человѣка, у котораго всѣ за
боты и помыслы направлены только на насущное? 
Трудъ такъ свойствененъ народу вообще, что и этотъ 
типъ труженика,) какъ бы ни былъ онъ далекъ отъ 
народнаго труда, близокъ всякому читателю, и образъ 
Башмачкипа тронетъ каждаго, вызоветъ въ каждомъ 
лучшія чувства къ несчастнымъ, приниженнымъ су
ществамъ. Н. П.

* 5 Ж) Кошка и мышка. Повѣсть Д. В. Г ри горови ча. 
Изд. Н. Г. Мартынова. Спб. 1890. Ц. 40 к.

Изображеніе семейныхъ крестьянскихъ радостей и 
горя. Какъ противоположность, радостное для семьи 
рожденіе, первенца-ребенка и смерть всѣхъ троихъ

' дѣтей бѣдняка Андрея. Множество интересныхъ по
дробностей: возвращеніе мальчишки Гришутки съ бо
ченкомъ для водки, ирнпасенной для крестинъ, и его 
отправленіе заводкой; прекрасная біографія дѣдушки 
Савелья; приготовленія къ крестинамъ, возвращеніе 
дѣдушки домой, неожиданная смерть и похороны но
ворожденнаго, паконецъ, рожденіе новаго внука, за
ставившаго семью забыть всѣ прежнія горести. Сла
бѣе другихъ глава VI (пребываніе Савелья въ городѣ 
у откупщика); при чтеніи вслухъ она можетъ быть 
безъ ущерба интересу разсказана вкратцѣ.

* 5 3 )  Бобыль. Разсказъ Д. В. Г р и го р о ви ч а . Изд. 
Н. Г. Мартынова. Спб. 1890. Д. 20 к.

Въ деревню заходитъ больной, усталый старикъ- 
кровельщикъ, разбившій грудь при паденіи съ крывіи; 
дворня безжалостно выволакиваетъ его, полумертваго, 
на границу имѣнія, чтобы онъ не умеръ безпаспорт
нымъ на помѣщичьей землѣ и пе навлекъ на всѣхъ 
своей смертью судебнаго слѣдствія. Узкій эгоизмъ 
(своя рубашка ближе къ тѣлу), боязнь хлопотъ изъ-за 
чужого человѣка, и не только въ дворнѣ, но и въ 
доброй, хотя и безхарактерной, старухѣ-помѣщицѣ; 
отсутствіе сострадапія къ больному, страждущему 
человѣку и равнодушіе къ песчастію ближпяго вы
ставлены авторомъ съ потрясающею правдой. Но глу
бокой трогательности разсказа, могущаго пробрать до 
слезъ даже черстваго человѣка, рекомендуемъ это 
произведеніе, одно изъ лучшихъ того же автора, осо
бенному вниманію народныхъ учителей. Особенно при
годенъ разсказъ въ народныхъ читальняхъ.

4 5 * )  Антонъ-Горемыка. Повѣсть Д. В. Г риг оровпча. 
Изд. Н. Г. Мартынова. Спб. 1890. Ц. 60 к.

Указавъ въ народной школѣ на благодѣяніе, ока
занное Мопархомъ-Освободителемъкрестьянамъ вслѣд
ствіе великаго Манифеста 19 февраля 1861 г., открытія 
земскихъ учрежденій и гласнаго суда, учитель, чтобы 
еще болѣе уяснить народу сравненіе настоящаго 
съ прошедшимъ, можетъ указать на эту скорбную по
вѣсть о бѣднякѣ, погибшемъ изъ-за злобы управляю
щаго. (Обѣдненіе зажиточнаго, работящаго бѣдняка, 
сдача въ рекруты женатаго его брата, конечное ра
зореніе и отправленіе въ острогъ его самого). Много 
интересныхъ въ воспитательномъ отношеніи подроб
ностей, напр.: готовность Антона постоять за міръ 
и дѣлиться съ бѣднякомъ послѣднимъ кускомъ хлѣба; 
его ласковое отношеніе къ дѣтямъ брата. Выставлены 
и дурныя стороны народа: пьянство, мошенничество 
и др. — все это такія черты, на которыя нельзя не 
указывать народу, такъ какъ онѣ нерѣдко уживаются 
въ немъ рядомъ съ прекраснѣйшими качествами.

4 5 5 )  Рыбаки. Повѣсть Д. В. Г ри горови ч а . Изд. 
II. Г. Мартынова. Спб. 1890. Д. 2 р.

Изображены жизнь рыбаковъ и развращающее влія
ніе фабрики, развивающее въ народѣ желаніе жить 
не по средствамъ и пьянство. Герой—строгій старикъ 
Глѣбъ, которымъ держится домъ; противоположность 
ему—сынъ Петръ, едва не погибшій подъ вліяніемъ 
развратнаго пріемыша Глѣба, Гриши, п лѣнивый, пло
хой работникъ, Акимъ. Книга подробно знакомитъ съ
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трудностями рыболовнаго промысла на Окѣ, съ прирѣч- ! 
пой при родой, водопольемъ, бурями и рыбачьимъ бытомъ, 
съ фабричнымъ селомъ, съ типами цѣловальника, без
шабашнаго разудалаго пѣвца, Захара, питомца фаб
рики; па примѣрѣ Грпшки видно постепенное паде
ніе широкой натуры, не находящей разумнаго выхода 
своимъ душевнымъ силамъ. Этнографическаго и нрав
ственнаго матеріала — бездна; множество сценъ, глу
боко потрясающихъ и трогательныхъ. Прекрасное 
чтеніе не только для парода, но и для самого учи
теля. Многое можетъ быть выбрано для чтенія вслухъ 
и для бесѣды.

4 5 в )  Смедовская долина. Разсказъ Д. В. Г ри горо
вича. Изд. Н. Г. Мартынова. Спб. 1890- Ц. 20 к.

Небольшой разсказъ (описанія и разсужденія можно 
опустить), не совсѣмъ удобный для чтенія дѣтямъ, 
но для народа вообще очень пригодный. Подобно 
роману „Рыбаки“, онъ изображаетъ вредъ для се
мейства отъ вліянія развратной фабричной жизни. 
Великолѣпный образъ стараго пастуха, горюющаго о 
погибшемъ сынѣ, который, благодаря вліянію раз
вратныхъ товарищей и разбитной фабричной работ
ницѣ Лукерьѣ, губитъ свою прекрасную жену, Пара
шу, и на старости лѣтъ доводитъ его до нищеты.

4 5 7 )  Деревня. Повѣсть Д. В. Г р и го р о в и ч а . Изд. 
Н. Г. Мартынова. Спб. 1890. Ц. 50 к.

Прекрасная картина крестьянской жизпп со сто
роны часто встрѣчающагося въ ней невѣжества и без
человѣчія: отношеніе міра къ сироткѣ, дочери умер
шей въ родахъ скотницы; бабья ссора изъ-за дыря
выхъ обносковъ покойницы тутъ же, у трупа; жизнь 
сиротки у сварливой бабы, взявшей дѣвочку на вос
питаніе; страсть къ побоямъ ц битье, чтобы „для бу
дущности пригодилось“. Подобное воспитаніе дѣлаетъ 
дѣвочку робкою, загнанной и слабосильной. Выведены 
безобразія мужа ея восиптательнпцы, возвратившагося 
съ фабрики, а затѣмъ и собственнаго мужа героини. 
Побои мужа, къ которымъ еще поощряетъ его „сѣ
дой, какъ лунь“, мужпкъ („пѣстуй, тъстуй ее, пус- 
кай-де знаетъ мужа: оно добро“), и мужнина родпя 
доводятъ несчастную до могилы. Повѣсть имѣетъ осо
бое воспитательное значеніе, какъ указывающая на 
семейныя несогласія п призывающая народъ къ со
страданію и человѣчности; пригодна преимущественно 
для взрослыхъ. В. О.

4 5 8 )  Повѣсти и разсказы для народнаго чтенія, Д. В. 
Г р и го р о в и ч а . Съ портретомъ автора. Изданіе 3-е, 
книжнаго магазина Н. Г. Мартынова. Спб. 1892. Ц.
1 руб.

Хотя всѣ разсказы, составляющіе этотъ сборникъ 
указаны выше, въ отдѣльныхъ изданіяхъ, тѣмъ не 
менѣе мы рекомендуемъ его, такъ какъ пріобрѣте
ніе ихъ въ видѣ сборника оказывается дешевле, чѣмъ 
отдѣльными брошюрами. Ы. Л.

4 5 » )  Гуттаперчевый мальчикъ. Повѣсть Д. В. Гри
го р о ви ч а . Съ 36 оригинальными рисунками H. Н. 
Каразина. Изд. А. Ф. Маркса. Спб. 1883. Ц. 1 р- 25 к.

To-же. Изд. Н. Г. Мартынова. Безъ рисунковъ. Спб. 
1887. Ц. 75 к.

Разсказъ въ высшей степени простъ и доступенъ 
читателямъ всѣхъ возрастовъ. Цѣль его — возбудить 
состраданіе къ дѣтямъ, заброшеннымъ судьбою на 
потѣху праздной толпы, посѣщающей циркъ. Фигура 
несчастнаго мальчика акробата выдѣляется въ раз
сказъ особенно ярко и рельефно, благодаря тому кон
трасту, который онъ представляетъ, собою съ граф
скими дѣтьми, привезенными въ циркъ смотрѣть „гут
таперчеваго мальчика“. При чтеніи повѣсти въ классѣ 
и въ семьѣ необходимо имѣть въ виду, что въ трехъ
четырехъ мѣстахъ есть неудобныя подробности отно
сительно родовъ и беременности. Въ изданіи г. Маркса 
книжка изящно разукрашена рисунками г. Каразина 
и очень красиво отпечатана. Н. П.

4 0 0 )  Трудовой крестьянскій годъ. „Четыре времепи 
года“ Д. В. Григоровича. Передѣлано для дѣтскаго 
чтенія Н. Б линовы м ъ. Вятка. 1880. Ц. 10 к. 35 стр.

Хорошая передѣлка хорошаго по мысли и чувству 
разсказа. Особенной яркости типовъ пѣтъ; нѣтъ и 
драматическаго движенія; по книжка читается легко. 
Постепенно развертывается картина крестьянскаго 
года съ его весенними колебаніями насчетъ того, „что- 
то Богъ дастъ“, съ лѣтней „страдой“, осеннимъ под
веденіемъ счетовъ и зимнимъ отдыхомъ, когда, нако
нецъ, удается духъ перевести. Въ общемъ, впечатлѣ
ніе получается довольно свѣтлое, мало омрачаемое 
даже присутствіемъ на заднемъ планѣ кулака-фабри- 
канта, безцеремонно утягивающаго нѣсколько кре
стьянскихъ трудовыхъ рублей. Крестьянинъ мирится 
съ этимъ, какъ съ неизбѣжнымъ фактомъ, и машетъ 
рукой: „Э, ну, Господь съ тобою!“ Въ народной школѣ 
разсказъ этотъ можетъ быть понятенъ каждому до 
малѣйшихъ подробностей, и мы тѣмъ охотнѣе реко
мендуемъ его ')• -К- О.

4 в і )  Разсказы для дѣтей старшаго возраста, Е. Гри
горовой. М. 1882. Ц. 1 р. 184 стр.

Книга содержитъ шесть разсказовъ, пригодныхъ для 
дѣтей, начиная лѣтъ съ 10-ти, а для менѣе разви
тыхъ—лѣтъ съ 12-ти. Въ разсказѣ Отецъ выведенъ 
умный и развитой столяръ, настолько понимающій 
высокое значеніе образованія и любящій своего едпв- 
ственпаго сына, что отказываетъ себѣ во всемъ, не
утомимо работаетъ и на свои трудовые гроши доста
вляетъ сыну возможность получить среднее и высшее 
образованіе, а затѣмъ сдѣлаться врачомъ. Въ разсказѣ 
Какъ я сдѣлался офицеромъ очень хорошъ тяпъ.'быв- 
шей крѣпостной старухи-няпьки, не только правящей 
всѣмъ домомъ, по и руководящей дѣтьми своей гос
пожи во время продолжительной болѣзни послѣдней 
и послѣ ея смерти. Весьма интересно, живо и тепло 
написапа повѣсть Мимолетное счастіе; граціозный 
образъ крестьянской дѣвочки—сироты, пригрѣтой и 
обласканной богатой барышпей-помѣщицей и глубоко, 
горячо привязавшейся къ ней. Въ остальныхъ трехъ 
не большихъ разсказахъ выведены также прекрасныя *)

*) О разсказахъ г. Григоровича—Прохожій, Свѣт
лое Христово Воскресеніе и Пахарь см. рецензіи на 
изданія Спб. Комитета Грамотности.
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во всѣхъ отношеніяхъ личности: старшая сестра, сдѣ
лавшаяся, по смерти родителей, единственной поддерж
кой и руководительницей своихъ младшихъ братьевъ 
и сестеръ (Двѣ встрѣчи)-, гимназистъ, а впослѣдствіи— 
студентъ и врачъ, во всю свою жизнь со школьной 
скамьи не отступавшій передъ истиной и любовью къ 
ближнему (Простачекъ); бѣдный пріемышъ въ бога
томъ семействѣ, впослѣдствіи дѣлающійся благодѣ
телемъ своихъ пріемныхъ родителей, когда послѣд
нихъ разоряютъ собственныя сыновья (Моя няня). 
Книжка, по своему задушевному тону и даваемымъ 
ею хорошимъ примѣрамъ, очень полезна для дѣтей. 
Изложенію, вообще хорошему, мѣстами вредитъ под
дѣлка подъ народный говоръ. В. С.

4 в Я )  Стихи и проза для дѣтей. Своимъ внукамъ и 
внучатамъ посвящаетъ Я. Гротъ. Изданіе 3-е. Спб. 
1892. Ц. 60 к.

Воспитательное значеніе этой книги заключается въ 
излагаемыхъ въ ней идеяхъ, религіозныхъ и гуман
ныхъ, — идеяхъ любви къ Богу, человѣку и природѣ. 
Авторъ проповѣдуетъ дѣтямъ серьезное, вдумчивое 
отношеніе къ жизни. Идея труда очень занимаетъ его, 
и во многихъ изъ своихъ стихотвореній онъ съ успѣ
хомъ проводитъ ее предъ своими маленькими читате
лями и слушателями, доказывая имъ, какое важное 
значеніе имѣютъ трудъ и трудолюбіе въ жизни чело
вѣка. Стихотворенія Я. К. Грота хороши еще и тѣмъ, 
что они въ высшей степени просты; многія изъ нихъ 
доступны даже дѣтямъ до-школьнаго возраста. Напи
санныя легко (авторъ владѣлъ стихотворпою формою 
безукоризненно), онн, съ охотою заучиваются дѣтьми 
наизусть. Замѣчательно хороши у Грота перевод
ные стихи съ англійскаго и со шведскаго. Что касает
ся прозы, то ея въ сборникѣ мало, а именно: „Ма
ленькая психологическая сценка при вставаніи че
ловѣка“, разсказъ „РІегро и Васька“ и два очерка— 
„Что такое исторія“ и „О Петрѣ Великомъ“. Эти че
тыре небольшія пьески отличаются такою же просто
той и доступностью для дѣтей, какъ и стихи; а пер
вая изъ нихъ, будучи серьезна и поучительна, напи
сана, несмотря на это, остроумно и весело. Въ виду 
сказаннаго, считаемъ сборникъ Я. К. Грота заслужи
вающимъ особенной рекомендаціи для дѣтей. Н. И.

4 в З )  Семейная старина. Г. П. Д ан и л е в ск аго . Изд. 
А. С. Суворина. („Дешевая библіотека“). Книга пер
вая. Прабабушка. Тѣнь прадѣда. Спб. 1887- Ц. 10 к. 71 
стр.—Книга вторая. Дѣдовъ лѣсъ. Бабушкинъ рай. Спб. 
1887. Ц. 15 к. 92 стр.

Обѣ эти книжки содержатъ чрезвычайно занима
тельное повѣствованіе автора объ его предкахъ, съ 
живыми характеристиками оригинальныхъ, самобыт
ныхъ личностей прошлаго вѣка. Вмѣстѣ съ тѣмъ, передъ 
читателемъ живо рисуются картины дѣвственной при
роды Новороссійскаго края и первыхъ годовъ его 
заселенія. Изложеніе просто, живо, картинно и изящ
но . Воспоминанія прочтутся съ большимъ интересомъ 
какъ взрослыми, такъ и малолѣтними. В. С.

4 в в )  Стрѣлочникъ. Разсказъ Григорія Д ан и лев
скаго . Спб. 1890. Ц. VIч к. 85 стр.

Семейная драма. Стрѣлочникъ, запойный пьяница, 
выгоняетъ свою жену изъ дому и бахвалится, что 
сумѣетъ и одинъ воспитать своего сына, Васю. 
Но вскорѣ случилось, что онъ не усмотрѣлъ за 
сыномъ. Отпустилъ онъ его какъ-то погулять, а самъ 
стоитъ у стрѣлки. Несутся два поѣзда и даютъ тре
вожные свистки. Дивится стрѣлочникъ, что-бы это 
могло значить, и вдругъ видитъ, что на полотнѣ 
сидитъ его Вася. Что ему дѣлать? Спасти Васю — 
поѣзда столкнутся; навести стрѣлку правильно — 
курьерскій раздавитъ Васю. Послѣ минутной борьбы 
онъ рѣшается лучше пожертвовать сыномъ, чѣмъ по
губить множество человѣческихъ жизней. Курьерскій 
поѣздъ, какъ ни тормазили его, нроѣхалъ-таки надъ 
Васей, но такъ какъ мальчикъ сидѣлъ посреди по
лотна, не зацѣпилъ его. Къ общей радости, мальчикъ 
живъ. Отецъ такъ потрясенъ случившимся, что ви
дитъ въ этомъ наказаніе Божье за свое жестокое об
ращеніе съ женой. Онъ снова водворяетъ жену въ 
домъ, служитъ молебенъ и съ той поры совершенно 
перерождается—бросаетъ пить, становится человѣкомъ 
благочестивымъ, богобоязненнымъ... Заимствованный 
изъ народной жизни и написанный очень правдиво, 
а потому и доступный въ особенности простолюдину 
разсказъ 'этотъ производитъ сильное, хорошее впе
чатлѣніе и является своего рода проповѣдью, и при
томъ художественною, противъ пьянства, самодурства, 
распутства. H. II.

4 Ѳ 5 )  Бабушка Олена. Смерть дѣда. Два разсказа П. И. 
Д о б р о гво р ск аго . Изд. М. К. Спб. 1893. Ц. 4 к.

Два разсказа эти такъ и дышатъ жизнью и прав
дой. Въ обоихъ изображены старые люди, живущіе въ 
деревнѣ па покоѣ среди любящихъ и уважающихъ ихъ 
дѣтей, внуковъ и правнуковъ. Каждый изъ нихъ, хоть 
ужъ не работой (работать имъ не подъ-силу), а просто 
добрымъ словомъ, совѣтомъ, привѣтнымъ обращеніемъ 
полезенъ своимъ ближнимъ. Очевидно, авторъ отлично 
знаетъ языкъ и бытъ деревни: и тотъ, и другой вос
произведены имъ превосходно, и кто возьмется за эту 
книжку, тотъ невольно на нѣсколько времени перене
сется воображеніемъ въ деревню и поживетъ среди 
ея привѣтливыхъ, ласковыхъ, мирныхъ обитателей. 
Такіе разсказы очень желательны въ народномъ чте
ніи, такъ какъ въ лицѣ выведенныхъ въ нихъ лю
дей указываютъ пароду на лучшія его стороны и по
селяютъ въ немъ уваженіе къ лучшимъ людямъ деревни.

II. II.
4 в 6 )  Честный воръ. Изъ записокъ неизвѣстнаго. 

Разсказъ Ѳ. Д о с т о ев с к а го . Спб. 1890. Ц. 10 к.
Превосходный психологическій этюдъ, заключающій 

въ себѣ художественное изображеніе душевнаго со
стоянія человѣка, совершенно спившагося, утратив
шаго почти всѣ человѣческія способности, по тѣмъ 
не мепѣе настолько глубоко страдающаго отъ со
знанія гнусности совершеннаго имъ поступка,—кражи 
брюкъ у труженика-бѣдняка, пріютившаго его у 
себя и дѣлившаго съ нимъ свой послѣдній кусокъ 
хлѣба, — что онъ умираетъ отъ сильнаго нравствен
наго потрясенія и передъ смертью сознается въ кражѣ
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и проситъ прощенія. Разсказъ читается каждымъ, 
безъ различія возрастовъ и степени развитія, съ за
хватывающимъ интересомъ и вполнѣ способенъ про
извести на читателя сильное и притомъ благотворное 
внечатлѣніе. В. С.

4 в 7 )  Записки изъ Мертваго Дома. Ѳ. Д о сто евскаго . 
Спб. 1865. г. Ц. 1 р. 50 к.

Если кто изъ нашихъ передовыхъ писателей осо
бенно горячо учитъ любить и прощать „виноватаго1-, 
то это, конечно, Достоевскій. Къ сожалѣнію, многія 
изъ особенностей его таланта дѣлаютъ большинство 
его произведеній недоступными для простого люда. 
Его слогъ слишкомъ сложенъ, отступленія многослов 
ны и отвлеченны. Но Записками изъ Мертваго Дома 
можно подѣлиться съ народомъ. Яркость образовъ, 
выступающихъ въ нихъ, богатство чувства и понима
нія, съ которыми авторъ относится къ каждой чело
вѣческой личности, какъ бы она ни была принижена, 
сила своеобразнаго языка,—все это, вмѣстѣ взятое, про
изводитъ глубокое внечатлѣніе и въ высокой степени 
назидательно. Нужно только умѣть выбирать подхо
дящее чтеніе для того или иного рода читателей, такъ 
какъ самимъ авторомъ книга не была приноровлена 
ни для народнаго, ни для дѣтскаго чтенія, и соста
вить изъ нея выборки,—это ужъ дѣло лицъ, руководя
щихъ чтеніемъ. В. О.

4 в 8 )  Представленіе. (Изъ „Записокъ изъ Мертваго 
Дома“) Ѳ. М. Д о сто евскаго . Спб. 1886. Ц. 10 к.

4 в » )  Лѣтняя пора. (Изъ „Записокъ изъ Мертваго 
Дома“) Ѳ. М. Д о ст о ев с к а го . Спб. 1886. Ц. 10 к.

Оба эти отрывка могутъ быть даны наиболѣе раз
витымъ изъ взрослыхъ простолюдішовъ, такъ какъ они 
по языку вовсе пе приноровлены для мало подгото
вленныхъ читателей, а но нѣкоторымъ подробностямъ 
(особенно разсказа Представленіе) не удобны для дѣт
скаго возраста. H. II.

* 7 0 )  Мальчикъ у Христа на елкѣ. Разсказъ Ѳ. М. До
ст о ев с к аго . Спб. 1885. Ц. 5 к.

Изъ всѣхъ разсказовъ, способныхъ будить въ лю
дяхъ чувство состраданія и любви къ неимущимъ, го
лоднымъ, угнетеннымъ,—это одинъ изъ самыхъ силь
ныхъ. Голодный мальчикъ, блуждая въ морозный ве
черъ рождественскаго сочельника по улицамъ, заб
релъ, наконецъ, куда-то во дворъ и тамъ замерзъ, 
никѣмъ пе замѣченный и не пригрѣтый. Его грезы 
во время замерзанія: какъ бы хорошо было повесе
литься па елкѣ, вмѣстѣ съ другими мальчиками, тамъ, 
въ этомъ домѣ, окна котораго такъ освѣщены, — 
и вся его печальная судьба производятъ благотворное 
впечатлѣніе па читателей всякаго возраста и образо
ванія. Н. П.

4 7 1 )  Мужикъ Марей. — Столѣтняя. Ѳ. М. Д о сто ев 
скаго. Спб. 1885. Ц. 10 к.

Двѣ правдивыя картинки изъ русской жизни. Пер
вая указываетъ на благодушіе грубаго съ-виду рус
скаго простолюдина: бородатый мужикъ проявляетъ 
удивительную нѣжность, успокаивая въ полѣ барчука, 
испугавшагося волковъ. Второй очеркъ даетъ портретъ 
столѣтней старушки, безцѣльно влачащей послѣдніе

свои дни. И эта брошюрка годится для всѣхъ возра
стовъ. II. II.

4 7 * )  Вѣрующія бабы (изъ романа „Братья Карама
зовы“) Ѳ. М. Д о ст о ев с к а го . Съ портретомъ автора 
Спб. 1886. Ц. 5 к.

Вполнѣ закопченный, маленькій отрывокъ, пред
ставляющій высоко художественное изображеніе иде
альнаго старца-монаха, врачующаго душевныя скорби 
приходящихъ къ нему женщипъ теплою бесѣдою, ис
полненнаго глубокаго религіознаго чувства и горячей 
любви къ ближнему. Портретъ Достоевскаго на об
ложкѣ и рисунокъ въ книжкѣ отпечатаны довольно 
сноспо. В- С.

4 7 3 )  Какъ я была маленькой. Изъ воспомипаній ран
няго дѣтства В. И. Ж ел и х о вск о й . Съ рисунками. 
Изданіе А. Ф. Девріена. Спб. 1891. Ц. 1 р.

Эта книжка, снабженная хорошенькими рисунками, 
заслуживаетъ полнаго вниманія и сочувствія. Авторъ 
нонимаетъ и знаетъ своего читателя и даетъ ему 
описанія, вполнѣ ему доступныя, — описанія дѣтской 
жизни, затрогиваетъ то, что близко сердцу каждаго 
ребенка, что переживается каждымъ въ дѣтствѣ, т.-е. 
изображаетъ семейныя, родственныя отношенія, ха
рактеры наблюдаемыхъ лицъ и пр., и пр. Есть въ 
книгѣ г-жи Желиховской и забавное, и трогательное. 
И то, и другое согрѣто хорошимъ, благотворнымъ чув
ствомъ любви къ людямъ, къ семьѣ. Авторъ сумѣлъ 
выбрать изъ своего ранняго дѣтства факты, заслужи
вающіе воспоминанія, и разсказалъ ихъ живымъ язы
комъ. Очень хороши и два отступленія: нянина сказка, 
которую автору удалось передать вполнѣ народнымъ 
языкомъ, и разсказы гувернантки. Ы. II.

4 7 4 )  Передъ людьми. Разсказъ крестьянина Ф- А. 
Ж елтова . Изд. „Посредника“ (Л: 123). М. 1892. Ц. Зк. 
54 стр.

Интересъ этого народнаго разсказа, независимо 
отъ достоинствъ его, усугубляется еще тѣмъ, что 
его авторъ — крестьянинъ, слѣдовательно, внесъ и въ 
свою повѣсть языкъ и взгляды своей среды. Дѣйстви
тельно, по изложенію этотъ разсказъ является вполнѣ 
оригинальнымъ, чисто народнымъ, притомъ безъ пе
ресола, безъ особаго подлаживанія подъ народную 
рѣчь: такъ ц видно, что авторъ иначе и не можетъ 
разсказывать, что эта рѣчь у него прирожденная. По 
содержанію, книжка весьма поучительна для моло
дежи, показывая на яркомъ, очевидно, выхваченномъ 
прямо изъ жизни примѣрѣ, какъ легко пойти по 
скользкому пути и какъ далеко, какъ иизко можно опу
ститься, если только распустить, разнуздать свою волю 
и прихоти. Постепенное, хоть и быстрое, нравственное 
паденіе человѣка проведено въ разсказѣ послѣдова
тельно и психологически вѣрно. Мальчикъ Петруша 
12-ти лѣтъ отданъ на заводъ, гдѣ онъ, подъ вліяніемъ 
уже испорченныхъ товарищей, быстро научается ку
рить, картежничать, пить. Всякіе соблазны ведутъ за 
собою необходимость имѣть постоянно карманныя 
деньги; а это влечетъ за собою воровство. Первое 
время все это сходитъ парню съ рукъ; но вотъ онъ 
попадается; исколотивъ, его прогоняютъ съ завода
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Тутъ начинается для него безпробудное пьянство; на
конецъ, онъ какъ-то, разбушевавшись, убиваетъ съ-го- 
ряча своего товарища, и его ссылаютъ въ Сибирь. 
Поучителенъ разсказъ этотъ также и для отцовъ, от
пускающихъ своихъ дѣтей на сторону, иногда безъ осо
бенной къ тому надобности. Вообще пригоденъ онъ 
только для взрослыхъ читателей. Н. Л.

4 3 5 )  Злая невѣстка. Разсказъ крестьянина С. В. Жу- 
роівова. Изд. „Посредника“ (.V" 57). М. 1888. Ц. 1V» к. 
36 стр.

Въ разсказѣ этомъ выведены ненормальныя семей
ныя отношенія, часто встрѣчающіяся въ крестьян
скомъ быту. Вступившая въ семью мужа младшая не
вѣстка терпитъ всякія оскорбленія отъ старшей, счи
тающей себя важнѣе и требующей безусловнаго пови
новенія себѣ. Не довольствуясь тѣмъ, что она по- 
стоянио лично досаждаетъ младшей невѣсткѣ, стар
шая идетъ въ городъ и наговариваетъ мужу на жену, 
взводитъ на нее клевету въ невѣрности и пр. Пора
женный этою вѣстью, мужъ запилъ, лишился мѣста, 
опустился и сталъ проживать по темнымъ притонамъ. 
Плохо кончилась бы его жизнь, если бы старшая не
вѣстка, мучимая совѣстью, не пришла въ Москву и 
не выручила бы его изъ притона. Разсказъ оканчи
вается возвращеніемъ мужа въ деревню и общимъ 
примиреніемъ. Пригодна книжка эта только для 
взрослыхъ. Н. П.

4 3 0 )  Задушевные разсказы. П. В. З а со д и м с к а го . 
2-е изд. Ф. Павленкова. Т ом ъ  I. Съ 55 рисунками 
М. Малышева. Спб. 1893. Д. 1 р. 25 к.—Томъ II. Съ 75 
рисунками М. Малышева и Н. Богданова. Спб. 1893. 
Д. 1 р. 25 к.

Въ этомъ сборникѣ сказался талантливый дѣтскій пи
сатель, обладающій желаніемъ воспитывать юношество 
своими произведеніями,—человѣкъ съ теплою душою, 
сердечный, передающій эту сердечность и своимъ чита
телямъ, которыхъ онъ побуждаетъ любить ближняго, 
вникать въ его горе и радости, понимать ихъ и от
зываться на все, что близко и свойственно человѣче
ству. Тѣмъ болѣе этотъ сборникъ заслуживаетъ вни
манія, что въ немъ не такъ ощущается тотъ нѣсколько 
пессимистическій взглядъ, которымъ проникнуты нѣ
которыя произведенія г. Засодимскаго. Особенно вы
даются здѣсь: разсказъ изъ средне-вѣковой жизни 
Алхимикъ, сказка Заговоръ совъ и легенда Бѣдный 
Христосъ. Алхимикъ замкнулся въ занятіяхъ надъ су
хой, схоластической наукой, весь ушелъ въ помыслы 
объ открытіи философскаго камня и жизненнаго 
элексира; но на него пахнуло свѣжею струею жизни,— 
къ нему црпшелъ ребенокъ со всею чистотой и пре
лестью своей натуры и увлекъ его въ жилища бѣд
ныхъ и больныхъ, гдѣ требовалось примѣненіе знаній 
ученаго; и вскорѣ алхимикъ окончательно забрасы
ваетъ свои безплодные поиски, всецѣло предается 
дѣлу служенія ближнимъ по мѣрѣ своихъ крупныхъ 
научныхъ силъ; а свободное время посвящаетъ сочи
ненію книги „О счастьѣ“, построенной именно на 
той идеѣ, которую онъ недавно позналъ. Въ упомя
нутой сказкѣ сбвы, подстрекаемыя филиномъ, сгово

рились уничтожить ненавистный пмъ солнечный свѣтъ 
и воцарить на землѣ вѣчный мракъ; онѣ уже вполнѣ 
увѣрены въ успѣхѣ своего предпріятія; каковы же 
ихъ удивленіе, злость и стыдъ, когда на востокѣ за
алѣлась заря и вскорѣ солнце выплыло надъ гори
зонтомъ, обливая землю лучезарпымъ, привѣтливымъ, 
веселымъ свѣтомъ. Бѣдный Христосъ—поэтическая 
легенда объ одной статуѣ Христа, особенно чтимой 
народомъ въ Малороссіи. Выдаются также разсказы 
изъ современной жизни: Ночь на новый годъ (полное 
довольство на землѣ возможно лишь тогда, когда ве
селый и довольный сострадаетъ п помогаетъ печаль
ному и обездоленному) н Слгъпой изъ Датімва (свѣт
лый образъ старца, отдающаго свои послѣдніе годы 
на обученіе дѣтей). Нужды пѣтъ, что разсказъ закан
чивается смертью этого человѣка; но какая это ясная, 
тихая, благодатная смерть—конечная цѣль странника, 
проходившаго свой путь бодро, съ полнымъ созна
ніемъ того, что съ каждымъ своимъ шагомъ онъ при
носитъ пользу своимъ спутникамъ! Картина такой 
смерти не заключаетъ въ себѣ ничего мрачнаго, оттал
кивающаго, но имѣетъ высокое воспитательное значе
ніе именно своею свѣтлою стороною, поучительнымъ 
смысломъ.

Во второмъ томѣ Задушевныхъ разсказовъ особенно 
выдаются разсказы: Вовка (жизнь одного кадета, 
милаго, сердечнаго мальчика, прекрасно написанная 
авторомъ, очевидно, съ натуры), Неразлучники (тро
гательная дружба двухъ слѣпыхъ, считающихъ лю
бимымъ своимъ занятіемъ ходить звонить на коло
кольнѣ) и Рыжій графъ (средне-вѣковая легенда, 
очень поэтическая, напоминающая собою Алхимика: 
тугь также, подъ благотворнымъ вліяніемъ чистаго 
сердцемъ ребенка, смягчается и обращается къ бла
готворенію суровая, жесткая натура). Недурны еще: 
Ііовѣсгпъ о хлгъбгъ, гдѣ живо и тепло разсказана ис
торія хлѣбнаго зерна, а затѣмъ п кусочка хлѣба, и 
разсказъ Дочъ угольщика, гдѣ читатель встрѣчаетъ два, 
такъ сказать, параллельныхъ типа — городской бары
шни и живущей въ лѣсу крестьянки, причемъ симпа
тіи его привлекаются послѣднею.

Въ виду указанныхъ достоинствъ, мы находимъ сбор
никъ г. Засодимскаго весьма желательнымъ для чте
нія въ семьѣ и въ школѣ дѣтямъ старшаго возраста. 
Взрослымъ же онь несомнѣнно доставитъ высокое на
слажденіе, какъ истинно поэтическая книга. H. II.

4 3  3) Чудесный камень мудрецовъ, или алхимикъ. По
вѣсть изъ средне-вѣковой жизни И. З а со д и м с к а го . 
Изд. „Посредника“. М. 1890. Д. 5 к.

4 3 8 )  Слѣпые неразлучники. П. З а со д и м с к а го . Изд. 
„Посредника“ М. 1890. Ц. 5 к.

4 3 » )  Рыжій графъ. По разсказу П. Засо д и м скаго . 
Изд. „Посредника“. М. 1890. Ц. I 1/» к.

4 8 0 )  Дочь уголыцика. Изъ „Задушевныхъ разска
зовъ“ П. З асо д и м ск аго . Изд. Ф. Павленкова. С ъ22 
рис. въ текстѣ. Спб. 1884. Ц. 35 к.

Отзывъ объ этихъ разсказахъ см. выше, въ рецен
зіи на книгу П. В. Засодимскаго Задушевные разска
зы. Здѣсь эти произведенія являются въ удешевлеп-
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номъ изданіи и въ нѣкоторой переработкѣ примѣни
тельно къ народному чтенію; только разсказъ Дочъ 
угольщика изданъ неимовѣрно дорого. И. II.

4 8 1 )  Мірское дитё.Р азсказъП .Засодим скаго.И зд. 
„Посредника“. М. 1887. Ц. I 1/» к. 36 стр.

48Ж)Черные вороны. Весь вѣкъ для другихъ. Два разсказа- 
П. З асо д и м ск аго . Изд.„Посредника“.М. 1887.Ц.І'/ак.

Рекомендуемъ эти три разсказа для народнаго чте
нія (только для взрослыхъ лицъ): въ нихъ также ви
денъ ихъ добрый и честный авторъ, внушающій чи
тателю добрыя мысли и чувства; они написаны также 
тепло и литературно. Въ разсказѣ Мірское дитё де
ревнѣ приписанъ такой фактъ: подкидыша деревпя 
воспитываетъ и раститъ поочередно, передавая его на 
время отъ одной семьи къ другой, и такимъ образомъ 
дитя кормится и воспитывается мірскими попечені
ями. Въ разсказѣ Черные вороны очерчены авторомъ 
сельскіе кулаки-богачи. Въ разсказѣ Весь вѣкъ для 
другихъ — старшая сестра посвящаетъ всѣ свои по
мыслы и заботы младшимъ братьямъ и сестрамъ. II. II.

4 8 3 )  Искра Божія. Разсказъ H. II. З л ат о в р а т с к а го . 
Разбойникъ Ѳедька. Разсказъ А. А. А м ф итеатрова- 
Изд. „Посредника“ (№ 125). М. 1892. Ц. 3 к. 53 стр-

Оба эти разсказа имѣютъ цѣлью указать даже въ 
испорченныхъ, развращенныхъ людяхъ присутствіе 
„искры Божіей“. Въ первомъ—мальчикъ, испорченный 
отцомъ и потомъ развратившійся въ конецъ, подъ ста
рость все-таки обрѣтаетъ свое счастье, вернувшись 
въ родную деревню: тутъ его полюбили всѣ, такъ 
какъ въ немъ сохранилась любовь къ природѣ, къ му
зыкѣ, сохранилось доброе сердце, и онъ становится 
любимцемъ своихъ односельчанъ. Во второмъ разсказѣ 
разбойникъ, уже направившій дуло ружья на чело
вѣка, не рѣшается выстрѣлить, вспомнивъ о Христѣ, 
такъ какъ въ этотъ мигъ какъ-разъ ударилъ колоколъ 
къ вечернѣ. Очень гуманные по мысли разсказы эти 
пригодны для чтенія только взрослымъ. II. 17.

4 8 4 )  Пріемышъ. (Изъ воспоминаній стараго сол
дата). П. ІІа р зу н о в а . Изданіе журнала „Досугъ и 
Дѣло“. Спб. 1876. Ц. 10 к. 29 стр.

Старый унтеръ, суровый и безукоризненный слу
жака, неутомимо работаетъ и сберегаетъ каждую ко
пѣйку, чтобы дать возможно лучшее образованіе сво
ему пріемышу,—дочкѣ любимой имъ нѣкогда женщи
ны, погибшей въ разлукѣ съ нимъ. По окончаніи ею 
учебнаго курса, онъ устраиваетъ полное самостоя
тельное хозяйство своей воспитанницѣ, открывающей 
Школу для бѣдныхъ дѣтей, и безпредѣльно счастливъ 
благосостояніемъ дорогого ему существа. Но дѣвушка 
отъ постигшаго, по ея же винѣ, несчастія умираетъ 
и старикъ не выдерживаетъ страшнаго удара: ли
шается разсудка и затѣмъ сходить въ могилу. Раз
сказъ весьма простъ, живъ, занимателенъ и весь про
никнуть теплотой и любовью. Языкъ вполнѣ прави
ленъ и, хотя мѣстами и встрѣчается поддѣлка подъ 
солдатскій говоръ, но не большая и притомъ до
вольно удачная. Книжка эта, конечно, неудобна для 
дѣтей; но можетъ быть весьма пріятнымъ и полезнымъ 
чтеніемъ для взрослаго читателя-простолюдина.

4 8 5 )  Софронычъ. Разсказъ Н . К арзун ова . Изданіе 
журнала „Досугъ и Дѣло“. Спб. 1875. Ц. 10 к. 31 стр.

Въ деревцѣ Турбы живетъ старый отставной унтеръ, 
Софронычъ, любимый и уважаемый всѣми за свой 
умъ, житейскую опытность, безусловную честность 
и горячую любовь къ ближнему. Всѣмъ онъ охотно 
помогаетъ и совѣтомъ, и дѣломъ: читаетъ вслухъ полез
ныя книжки, пишетъ письма, убѣждаетъ своихъ одпо- 
деревенцевъ въ пользѣ и необходимости грамотности. 
Наибольшую же услугу всей деревнѣ онъ оказалъ 
тѣмъ, что совершенно выжилъ изъ пея разорявшаго 
крестьянъ цѣловальн ива-міроѣда и добился того, что 
турбннцы рѣшили не допускать болѣе у себя кабака, 
и на собственныя средства устроили школу, подъ 
руководствомъ Софроныча скоро пришедшую въ самое 
цвѣтущее состояніе.

Изложеніе этого разсказа значительно слабѣе нредъ- 
идущаго: Софронычъ слишкомъ ужъ много морали
зуетъ, отчего и является нѣсколько ходульнымъ и на
пыщеннымъ; языкъ мѣстами дѣланный и пе совсѣмъ 
естественный въ устахъ простого солдата. Тѣмъ не 
менѣе, но содержанію своему книжка можетъ быть 
полезна въ народныхъ школахъ, и въ той средѣ 
взрослыхъ читателей, для которой она предназначена.

4 8 0 )  Народные разсказы. Соч. А. К о в ал ен е к о й . 
Од. Уч. Ком. М. Н. Пр. (Баранчикъ, Дядя Власъ, 
Исаевна, Мачиха). М. 1876. Ц. 50 к.

Четыре разсказа, простые н задушевные, пригодные 
для чтенія и дѣтямъ, и взрослымъ. Отличительная черта 
—изображеніе изъ народной среды личностей свѣтлыхъ, 
любящихъ, благороднѣйшихъ движеній сердца, тепло
тою котораго авторъ мѣритъ достоинства человѣка. Въ 
первомъ разсказѣ изображена трогательная дружба 
безроднаго мальчика съ собачкой и описаны ихъ при
ключенія. Къ разсказу приложена пе дурная картинка, 
изображающая дѣда па пути съ мальчикомъ и соба
кой. Въ разсказѣ Дядя Власъ представлена жизнь 
честнаго и трезваго одинокаго крестьянина, любителя 
птицъ и общаго любимца ребятишекъ, считаемаго 
деревнею за простоту сердца и незлобливомъ „дурач
комъ“. Разсказъ оканчивается трогательною тихою 
смертью Власа, за которымъ ухаживаютъ въ послѣд
нія его минуты ребятишки, украсившіе, согласно же
ланію покойнаго, его могилу кустами и деревьями, 
куда слетаются столь любимыя имъ при жизни птицы. 
Любовь къ природѣ, животнымъ, дѣтямъ, простота 
сердца и незлобіе—вотъ черты, дѣлающія образъ Власа 
чрезвычайно привлекательнымъ.—Въ третьемъ очеркѣ 
—Исаевна—разсказана старушкой собравшимся къ ней 
на посѣдки дѣвушкамъ народная быль про казачку- 
красавицу, сначала ведшую разгульную жизнь, а по
томъ много потрудившуюся па міру для міра (раз
даетъ свое имущество бѣднымъ, воспитываетъ сиро
ту, ходитъ въ холеру за больными, кормить и утѣ
шаетъ арестантовъ). Разсказу вредитъ нѣсколько ис
кусственное просвѣтленіе Исаевны подъ вліяніемъ 
сна, но мысль представить истинную подвижницу, 
и не въ монастырѣ, а на міру, на высотѣ христіан
скихъ дѣлъ милосердія и притомъ съ точки зрѣ-
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нія па нее самого парода, — проведена хорошо. Из
ложеніе разсказа старушки мѣстами переходитъ въ 
народный стихъ, съ замѣтнымъ вліяніемъ Кольцова. 
Разсказъ этотъ имѣетъ особенное значеніе для кре
стьянскихъ женщинъ, и удачно можетъ быть сопо
ставленъ съ ІІосестрой-Танъкой Погоскаго (см. ре
цензію). Четвертый разсказъ — „Мачиха“ — рисуетъ 
постепенное пробужденіе любви и состраданія къ чу
жимъ дѣтямъ подъ вліяніемъ упрековъ совѣсти. Жаль 
только, что эти упреки являются опять-таки подъ влія
ніемъ спа, въ которомъ героиня видитъ первую жену- 
покойницу и горькое сиротство собственнаго ребенка.

Эти четыре разсказа въ 1887 г. вышли отдѣльными 
книжками въ Москвѣ, по 10 кои. каждая. В. О.

* 8 7 )  Дѣти подземелья. Разсказъ Вл. К оролен ко . 
Съ тремя картинками. Изд. В. Я. Муринова. Спб. 
1892. Ц. 6 к. 64 стр.

Дѣти подземелья есть не что иное, какъ передѣлка 
для дѣтей написаннаго тѣмъ же авторомъ разсказа— 
Въ дурномъ обществѣ (М. 1893. Ц. 35 к. 71 стр. Изд. 
„Посредника“).

Дѣйствіе происходитъ въ одномъ изъ маленькихъ 
городковъ юго-западной Россіи. Герой разсказа—маль
чикъ, нелюбимый отцомъ. Онъ случайно попадаетъ въ 
подземелье стараго замка, которое издавна извѣстно, 
какъ пристанище для всѣхъ безпріютныхъ и бездом
ныхъ. Здѣсь онъ встрѣчаетъ двухъ дѣтей, мальчика и 
дѣвочку, нищихъ, нашедшихъ пріютъ въ гостепріим
номъ подземельи. Онъ дружится съ ними, играетъ по 
цѣлымъ днямъ. Въ этой дружбѣ раскрываются такъ 
ярко всѣ добрыя, великодушныя чувства мальчика, 
что ихъ замѣчаетъ нелкбпвшій отецъ его,—и между 
отцомъ и сыномъ устанавливаются теперь нѣжныя, 
полныя любви, отношенія. Разсказъ написанъ пре
краснымъ языкомъ, читается съ большимъ интересомъ 
и изданъ очень опрятно, притомъ и дешево. Е. Ч.-Д

* 8 8 )  „Лѣсъ шумитъ“ . Полѣсская легенда. Вл. Ко
роленко. Для взрослыхъ. М. 1891. Ц. 6 к. 71 стр.

Содержаніе этого небольшого разсказа заключается 
въ томъ, что подъ таинственный говоръ п ропотъ вѣ
ковыхъ сосенъ Полѣсья оживаютъ въ умѣ стараго 
лѣсника воспоминанія о давно-прошедшихъ временахъ 
панскаго насилія и произвола надъ подневольными 
людьми, и онъ повѣствуетъ о нихъ трогательно и инте
ресно. Пригодно для чтенія взрослымъ. Е. Ч.-Д.

* 8 » )  Пріемышъ. Быль В. К ороленко . Изд. „По
средника“ (№ 119). М. 1892. Ц. I 1/* к. 18 стр.

Г. Короленко набросалъ правдивую и привлека
тельную картинку изъ своихъ воспоминаній. Бродя по 
Заволжью, онъ случайно попалъ въ крестьянскую 
избу, и тутъ крестьянка разсказала ему, что у нея 
былъ единственный сынъ, но умеръ, и что она взяла, 
въ память его, дѣвочку къ себѣ въ домъ, которую 
воспитываетъ и любитъ, какъ родную дочь. Очень 
удались автору изображенія доброй женщины и ея 
мужа, а также и пріемыша-дѣвочви. Разсказъ про
никнутъ теплотой и производитъ впечатлѣніе до край
ности простого, но въ то-же время глубокаго и по 
мысли, и по содержанію произведенія. II. П.

* 9 0 )  „Человѣкъ за бортомъ!“ Разсказъ о томъ, какъ 
матросъ спасъ своего товарища. М. К ости н а . Изд. 
„Посредника“ (№ 65). 1888. Ц. Г /, к. 36 стр.

Прекрасный, высоко художественный, истинно гу
манный разсказъ. Собственно говоря, это — разсказъ 
о томъ, какъ два матроса взаимно спасли друіъ 
друга: одинъ — спась своего товарища въ букваль
номъ смыслѣ, т. е. изъ воды, когда тотъ тонулъ; 
другой—спасъ товарища нравственно, вразумивъ его, 
отучивъ его отъ воровства. Прошка Житинъ былъ 
самый послѣдній матросъ на кораблѣ: и лѣнивъ, и 
нерадивъ, и не ловокъ, и вороватъ, такъ что дру
гой должности, какъ „гальюнщика“ (матроса, смот
рящаго за отхожимъ мѣстомъ на кораблѣ), ему не 
давали, и всѣ издѣвались надъ нимъ, помыкали имъ, 
гоняли его, а когда онъ попадался въ воровствѣ, то, 
не доводя объ этомъ до свѣдѣнія начальства, сильно 
поколачивали его своимъ судомъ. Но нашелся среди 
матросовъ такой, который сжалился надъ Житинымъ: 
приласкалъ его, потолковалъ съ нимъ по душѣ, ста
рался образумить его, заступался за него, когда его 
обижали, и подъ вліяніемъ добраго слова и человѣч
наго отношенія Житинъ сильно привязался къ своему 
покровителю, Шутикову, души въ немъ не сталъ чаять, 
даже рубашку сшилъ ему на память („носи себѣ на 
здоровье“), а также и вообще перемѣнился къ луч
шему: сталъ работать охотнѣе, а воровство вовсе бро
силъ. И вотъ, когда однажды ШутикОвъ нечаянно 
свалился за бортъ въ море, Прошка, слывшій пре;кде 
за глупаго и трусливаго солдатика, не побоялся ки
нуться за своимъ другомъ и спасти ему жизнь, чѣмъ 
окончательно пріобрѣлъ доброе отношеніе и уваженіе 
къ себѣ всей команды. Мысль разсказа о томъ, что 
добрымъ словомъ можно сдѣлать гораздо больше, чѣмъ 
насмѣшкой, бранью и кулачной расправой, навѣрно 
многихъ вразумить и смягчитъ по отношенію къ угне
теннымъ и загнаннымъ. П. Л.

* О І )  Послѣ обѣда въ гостяхъ. Повѣсть К о х ан о в
ской. Изд. А. С. Суворина („Дешевая библіотека“)- 
Спб. 1885. Ц. 15 к. 96 стр.

Содержаніе большей части повѣстей покойной Ко
хановской заключается въ вѣрномъ и чрезвычайно 
живомъ, картинномъ изображеніи стариннаго русскаго 
общества различныхъ слоевъ и возрастовъ прошлаго 
и начала нынѣшняго вѣка, съ его бытовыми, типи
ческими особенностями. Этой живости изображенія 
много способствуетъ превосходный, прекрасно прино
ровленный къ повѣствованію русской старины слогъ 
автора, изобразительный, музыкальный и вполнѣ на
родный. Въ озаглавленной выше повѣсти провин
ціальная старая барыня, Любовь Архиповна, разска
зываетъ о своей молодости, о жизни въ домѣ роди
тельскомъ, о дѣвическихъ мысляхъ, играхъ и забавахъ, 
и затѣмъ, о подневольномъ выходѣ замужъ за нелю
бимаго человѣка, о томъ, какъ долго и жестоко она 
мучила своего, страстно любившаго ее, мужа, и какъ, 
наконецъ, тронутая его страданіями и безпредѣльною 

: любовью къ ней, она почувствовала укоры совѣсти
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и пе только примирилась съ нимъ, но и горячо по-1 
любила его сама. Все эго разсказано очень заннма- ! 
тельпо и даже увлекательно. Книжка пригодна для 
взрослыхъ и юныхъ читателей; но никакъ не для 
маленькихъ дѣтей, которымъ изображенный въ раз
сказѣ тонкій анализъ чувствъ между супругами не 
можетъ быть понятенъ. Чрезвычайно хорошъ въ по
вѣсти эпизодъ, въ которомъ Любовь Архиповна раз
сказываетъ о пѣвцѣ Черномъ, удивлявшемъ и усла
ждавшемъ весь городъ своимъ пѣньемъ русскихъ пѣ- 
сенъ. Эпизодъ этотъ можетъ быть предметомъ отдѣль
наго чтенія въ классѣ, какъ и внѣ класса. Въ немъ 
руководящій чтеніемъ найдетъ прекрасный примѣръ 
неотразимаго и благотворнаго вліянія искусства на 
толпу. В. С.

4 9 2 )  Старина. Семейная память. Повѣсть К о х а н о в 
ской. Изд. А. С. Суворина („Дешевая библіотека“). 
Спб. 1885. Ц. 20 к. 133 стр.

Собственно говоря, это не повѣсть въ строгомъ 
смыслѣ, а скорѣе — рядъ отдѣльныхъ очерковъ изъ 
воспоминаній талантливой писательницы объ ея пред
кахъ. Въ этихъ разсказахъ ярко н типично рисуются 
какъ отдѣльные, весьма крупные характеры людей 
отдаленнаго отъ насъ времени, съ ихъ темными и 
свѣтлыми сторонами, такъ п цѣлыя картины старин
наго русскаго быта. Все это читается очень легко и 
съ большимъ интересомъ, доставляя, кромѣ удоволь
ствія, ц пользу, какъ безусловно художественное про
изведеніе вообще, въ смыслѣ живого и нагляднаго 
ознакомленія читателя съ достойными вниманія, а 
подъ-часъ и весьма поучительными характерами людей 
прошлаго времени. В. С.

4 9 3 )  Первое домашнее чтеніе сельскаго школьника. 
В. О. К риж ъ. Изд. И. Ѳ. Жиркова. Вып. I. М. 1890. 
Ц. 18 к .-В ы п . IL М. 1892. Ц. 23 к.

4 9 4 )  0 домашнемъ чтеніи въ сельской школѣ. В . О. 

К риж ъ. Изданіе И. Ѳ. Жиркова. М. 1890. Ц. 5 к.
Г. Крижъ, составляя сборникъ статей дія „перваго 

домашняго чтенія сельскаго школьника“, имѣлъ въ виду 
восполнить этимъ до извѣстной степени пробѣгъ въ на
шей дѣтской литературѣ. И дѣйствительно, въ то время, 
какъ книжекъ для масснаго чтенія въ народныхъ шко
лахъ у насъ много (и книжекъ хорошихъ), для домаш
няго чтенія школьниковъ сдѣлано сравнительно мало. А 
между тѣмъ правильная постановка самостоятельнаго 
чтенія имѣетъ не меньшую важность, какъ справедливо 
замѣчаетъ составитель въ своемъ маленькомъ руко
водствѣ для учащихъ— О домашнемъ чтеніи въ сель
ской школѣ. Нелѣпость многихъ книгъ, написанныхъ 
для парода, истекаетъ главнымъ образомъ изъ того, 
что авторы ихъ не знаютъ, съ кѣмъ они хотятъ гово
рить въ нихъ. Они часто разводятъ на многихъ стра
ницахъ то, что любому крестьянскому ребенку понятно 
съ полуслова, а съ другой стороны — не объясняютъ 
многаго, что выяснить необходимо, на томъ только 
основаніи, что самимъ авторамъ это кажется такъ 
просто... Не передѣлывать народъ, но, опираясь па 
его крѣпкія убѣжденія, внести въ его душу лучъ но
ваго свѣта, — вотъ задача литературы для народа и
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его дѣтей. Такія соображенія побудили г. Крижа 
приступить къ составленію сборника для внѣ-класснаго 
чтенія сельскаго ученика. Первый выпускъ его содер
житъ 27 статей, отъ 4-хъ до 8-ми страницъ каждая. Ста
тьи эти частью принадлежатъ перу составителя, а частью 
заимствованы изъ народныхъ произведеній и образцо
выхъ нашихъ писателей, напр. у Некрасова, Никитина, 
Майкова и др. Но содержанію онѣ весьма разно
образны: сказки, былипы, разсказы, басни, бесѣды, 
біографіи. Излозкены онѣ хорошимъ, простымъ, удобопо
нятнымъ языкомъ п вполнѣ отвѣчаютъ своей цѣли. Вто
рой выпускъ составленъ въ духѣ перваго. Разница 
лишь чисто внѣшняя: въ немъ 23 статейки, а не 27, 
и размѣръ ихъ—отъ 1 до 12 страницъ. Оригинальная 
особенность этого сборника заключается въ слѣдую
щемъ. Онъ сброшюрованъ такъ, что статейки разни
маются, и изъ перваго выпуска получаются 27 отдѣль
ныхъ №№, которые могутъ быть выданы одновременно 
27-ми ученикамъ; но, чтобы листики не истрепались, 
каждому ученику выдается переилетецъ (цѣна 2 кои. 
за штуку); на переплетѣ напечатаны разныя полез
ныя для учениковъ свѣдѣнія (таблица умноженія и 
■г. п.), такъ что онъ имъ замѣняетъ памятную книжку. 
На слѣдующій день можно сдѣлать обмѣнъ разсказовъ. 
Такимъ образомъ, первымъ выпускомъ могутъ пользо- 
зоваться одновременно 27 учениковъ въ теченіе 27-мн 
вечеровъ; а вторымъ, въ которомъ 23 статейки, разни
мающіяся точно также, могутъ, слѣдовательно, поль
зоваться 23 ученика въ теченіе 23-хъ вечеровъ. При 
необходимой березкливости, это весьма практично, 
такъ какъ значительно удешевляетъ пользованіе сбор
никомъ. U. IL

4 9 5 )  Вечерніе досуги. Сборникъ дѣтскихъ разска
зовъ и стихотвореній А. К руглова. Съ45рисунками. 
Изданіе Ф. ІІавлеикова. Сиб. 1885. Цѣна 1 р. 50 к.

Эго—не что иное, какъ новое изданіе киши Зимніе 
досуги, разобранной въ дополненіи къ первому изда
нію „Обзора“. Появилось оно съ нѣкоторыми измѣне
ніями противъ прежняго изданія. Такъ, выброшены эт
нографическіе очерки о Малороссіи и иомѣщены новые 
разсказы—Божье вино и Слезы Еремкщпервый разсказъ 
представляетъ живой набросокъ изъ дѣтскихъ воспоми
наній, а второй—психологическій этюдъ изъ жизни заг
наннаго, безпомощнаго ребенка. Такимъ образомъ, по
лучилось ббльшее единство содержанія, такъ какъ те
перь сборникъ составленъ исключительно изъ произ
веденій для художественнаго чтенія. Жаль только, что 
авторъ для второго изданія не пересмотрѣлъ и не от
дѣлалъ имѣющихся въ книгѣ стихотвореній, еще тре
бующихъ обработки. Количество рисунковъ въ новомъ 
изданіи увеличено, а цѣна книги понижена, къ чему 
мозкно отнестись только съ сочувствіемъ. Н. П.

4 9 0 )  Подарокъ на елку. Разсказы и стихотворенія 
для дѣтей. А. В. К р у гл о ва . Спб. 1880. Ц. I р. 25 к. 
118 стр.

8 разсказовъ, изъ нихъ—2 въ стихахъ. Тутъ есть и 
заимствованные: прекрасный, но очень соіфаіценный 
здѣсь, разсказъ Бретъ-Гардта (Санта-Кгаусь, подъ из
мѣненнымъ заглавіемъ — Рождественскіе подарки) и

9
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чешская сказка Добру-ня и Злобоіа (на извѣстную 
тему о злой мачихѣ и гонимой ею падчерицѣ); есть и 
оригинальныя: печальныя картинки изъ жизни нашихъ 
бѣдняковъ (Странная покровительница, Дѣти — 
друзья голодающихъ, Шарманщикъ), и очень хорошее 
описаніе рыбной ловли (На рѣкѣ и на озерѣ). Соеди
неніе этихъ разнохарактерныхъ пьесъ однако не слу
чайное: въ нихъ замѣчается одна общая, хорошая 
мысль, — любовь къ ближнему и состраданіе къ не
счастнымъ, и затѣмъ, какъ-бы ради отдыха, предла
гается веселый анекдотъ въ стихахъ: Медвѣдь-про
казникъ. Такимъ образомъ, книжка представляетъ 
пріятпое и не безполезное чтеніе для дѣтей. Н. П.

4 » ? )  Изъ золотого дѣтства. Повѣсть для дѣтей А. j 
К руглова. Съ 42 рисунками. Изданіе Е. Н. Тихоми
ровой. М. 1889. Ц. 1 р.

Не особенно богатая содержаніемъ повѣсть эта на
писана бойко и читается съ удовольствіемъ. Разсказъ 
безпритязательный: авторъ вспоминаетъ свое дѣт
ство—какъ онъ съ товарищами игралъ въ солдатики, 
въ армію и въ казаки. Удовольствіе и радости дѣтей 
передаются и читателямъ, благодаря правдивому тону 
повѣствованія. Н. Л.

4 » § )  Всякому гвоздю свое мѣсто. Повѣсть для юно
шества, въ 2-хъ частяхъ, А. И. К руглова . Съ 46 ри
сунками художника М. Е. Малышева. Изданіе Ф. Пав
ленкова. Спб. 1891. Ц. 1 р. 25 к-

Большая повѣсть эта, очень мило иллюстрирован
ная, представляетъ собой одну изъ лучшихъ книжекъ 
г. Круглова. Мысль ея проста: человѣкъ, какъ бы мало 
ни былъ онъ образованъ, будь онъ даже хоть убогимъ 
человѣкомъ, калѣкой, можетъ однако приносить 
пользу ближнимъ, можетъ даже заслужить всеобщую 
любовь и уваженіе, если онъ по своимъ нравствен
нымъ качествамъ и но взглядамъ своимъ на зада
чи жпзни является представителемъ лучшей части 
человѣчества. Таковъ герой повѣсти г. Круглова: 
это — скромный труженикъ, который всѣ свои силы 
отдаетъ служенію общему дѣлу, чѣмъ и приноситъ 
ближнимъ посильную пользу; кроткій, любвеобильный, 
всегда довольный своимъ положеніемъ, умѣющій ужи
ваться съ людьми, преданный своему дѣлу, онъ при
влекаетъ къ себѣ всѣ симпатіи читателя. II. Л.

4 » » )  Счастье. Повѣсть для юношества, въ 2-хъ ча
стяхъ, А. В. К руглова. Съ рисунками въ текстѣ Л. 
Бакста и др. Изд. А. Ф. Девріена. Спб. 1890. Ц. 80к.

Въ длинной повѣсти, написанной живо, авторъ до
казываетъ на многихъ изображаемыхъ имъ личностяхъ 
и сценахъ, что истинное, высочайшее земное счастье 
человѣка состоитъ въ любви къ ближнимъ и въ слу
женіи ихъ нуждамъ и вообще ихъ блату. Н. II.

5 0 0 )  Большакъ. Повѣсть А. В. К руглова. Изд. 3-е, 
А. Ф. Девріена. Спб. 1890. Ц. 60 к.

Авторъ старался показать своею повѣстью и пока
залъ, какія бываютъ на свѣтѣ разумныя дѣти. Ребе
нокъ пробиваетъ себѣ дорогу и оказываетъ поддержку 
всей семьѣ. Это, конечно, очень поучительно, и по
вѣсть Большакъ несомнѣнно полезная книжка. Впро
чемъ, было бы лучше, если бы авторъ обставилъ своего

героя болѣе сложными препятствіями для преодолѣнія 
ихъ въ жизни: личность этого „большака“, навѣрно, 
явилась бы болѣе крупною и еще болѣе поучитель
ною. Впрочемъ, и при настоящей разработкѣ повѣсть 
вполнѣ заслуживаетъ рекомендаціи для ученическихъ 
библіотекъ. H. II.

5 0 1 )  Елка въ царствѣ звѣрей. Разсказъ А .В. К руг
лова. Ночь на Рождество въ селѣ. Разсказъ въ стихахъ 
А. Ѳ. И ван о в а-К л асси к а . Изданіе книжнаго мага
зина Д. Ѳ. Ѳедорова (сына). Спб. 1886- Ц. 5 к. 28 стр.

Въ первомъ разсказѣ авторъ вспоминаетъ о томъ, 
какъ онъ, будучи еще ребенкомъ, ѣхалъ со старикомъ 
почтальономъ изъ учплнща въ деревню къ родителямъ 
на рождественскіе праздники, и затѣмъ описываетъ 
зимнюю ночь въ лѣсу, приближеніе волковъ къ по
возкѣ, избавленіе отъ хищныхъ звѣрей и, наконецъ, 
прибытіе домой. Хотя разсказъ и не отличается бо
гатствомъ содержанія, но по своему живописному 
изложенію прочтется съ удовольствіемъ дѣтьми лѣтъ 
10- 12.

Второй разсказъ въ плавныхъ и звучныхъ стихахъ 
повѣствуетъ о томъ, какъ зажиточный крестьянинъ, 
встрѣчая со своими домочадцами и гостями празд
никъ Рождества Христова, предлагаетъ присутствую
щимъ сдѣлать складчину и помочь бѣдной вдовѣ, про
живающей на краю села со своею маленькой больной 
дочкой. Вторая часть стихотворенія даетъ сначала 
тяжелую картину печальнаго ожиданія праздника уби
той нищетою и горемъ матери и затѣмъ — веселье и 
счастіе, неожиданно внесенныя въ ея хату добрыми 
одпосельцами. В. С.

50% ) Зайчики. Разсказъ для дѣтей М. К уклина. 
Изданіе А. Д. Ступина. М. 1891. Ц. 10 к. 32 стр.

Содержаніе разсказа чрезвычайно просто. Описана 
жизнь зайчиковъ въ нолѣ, сначала съ маткой, а по
томъ, когда ее убили, — въ одиночествѣ. Зайчиковъ 
ловятъ и уносятъ къ деревню, гдѣ они доставляютъ 
много удовольствія дѣтямъ; тутъ зайчики подра
стаютъ, и одинъ изъ нихъ убѣгаетъ обратно въ лѣсъ. 
Разсказъ хорошъ главнымъ образомъ живыми, яркими 
описаніями лѣса и изображеніемъ дѣтскихъ радостей. 
Языкъ разсказа правиленъ и по своей простотѣ вполнѣ 
приноровленъ къ пониманію маленькихъ дѣтей до
школьнаго возраста. II. Л.

5 0 3 )  Мишукъ. Разсказъ для дѣтей. М. К укли н а. Съ 
рисунками. Изд. А. Д. Ступина. М. 1893. Ц. 30 к. 47 стр.

Дѣти увидѣли медвѣжонка, плывшаго на льдинѣ во 
время разлитія рѣки, притащили ее къ берегу и прію
тили медвѣжонка. Сталъ онъ подрастать и проказни
чать, а когда его посадили на цѣпь, сорвался съ нея 
и убѣжалъ въ лѣсъ, откуда продолжалъ свои нападе
нія. Долго пришлось крестьянамъ побиться, пока уда
лось, наконецъ, одолѣть „Мишука“. Все это разска
зано живо, вѣрно дѣйствительности и даже картинно. 
Пригодная дѣтямъ всѣхъ возрастовъ, книжка доста
витъ удовольствіе и взрослымъ читателямъ. 12 рисун
ковъ г. Шнейдера очень красятъ ее. Къ сожалѣнію, 
цѣна ея слишкомъ высока. . II. II.

5 0 4 )  Избалованная дочна. Разсказъ изъ жпзни двухъ
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дѣвочекъ. Сочиненіе В. К уликовой . Спб. 1882. 
Ц. 35 к.

Характеръ разсказа поучительный, но въ мѣру, безъ 
пересола; въ изложеніи замѣчается опытная рука- 
Рѣчь идетъ о капризной дѣвочкѣ, исправившейся, 
благодаря примѣру благонравныхъ дѣтей.

И. П.
5 0 5 )  На пашнѣ. Разсказы и сказки Вл. Н. Л ады 

ж е н ск аго . Изд. М. К. Сиб. 1893. Ц. 7 к.
Въ книжкѣ г. Ладыженскаго пять статей, написан

ныхъ задушевно и доступно для дѣтей всѣхъ возра
стовъ. Въ первыхъ трехъ разсказахъ изображены до
брыя дѣти, отдающія свои силы и трудъ помощи 
сосѣдямъ и бѣднымъ. Такъ, папр., въ разсказѣ На 
пашнѣ представленъ мальчикъ-подростокъ, который 
пашетъ, да еще пе только свою полосу, но и сосѣд
скую. Двѣ сказки (Цвѣтокъ и Коверъ-самолетъ), хоть 
и слабѣе разсказовъ, но пе лишены поэтичности.

И. П.
5 0 « )  Безпріютный. Разсказъ А л. Л еви това . Изд. 

„Народной Библіотеки“. М. 1883. Ц. 5 к. 48 стр.
Въ пебольшой при-шоссейной деревушкѣ, населенной 

буйнымъ п пьянымъ народомъ, болтается безъ всякаго 
дѣла бездомный и также вѣчно пьяный старикъ, рѣзко 
выдѣляющійся своимъ добродушнымъ юморомъ, мяг
кимъ, ласковымъ характеромъ п теплою любовью къ 
ближнему. Каждый разъ, какъ разъиграется въ деревнѣ 
драка, Ѳедоръ Васильевъ бросается въ самый пылъ 
ожесточенной свалки, своими шутками и прибаутками 
укрощаетъ расходившихся буяновъ' и миритъ враговъ. 
Всѣ любятъ этого добраго и вѣчно веселаго миро
творца, постоянно озабоченнаго благомъ другихъ и 
нисколько не думающаго о своемъ собственномъ. Всѣ 
даютъ ему у себя пріютъ и охотно кормятъ и уго
щаютъ его. Въ одной изъ такихъ дракъ Ѳедору про
ламываютъ голову, и онъ умираетъ. Интересъ разсказа 
состоитъ въ томъ, что здѣсь, въ ярко и правдиво очер- 
ченной личности „безпріютнаго“ дана возможность 
заглянуть глубже въ душу такихъ лицъ и раскрыть 
всѣ хорошія стороны ихъ широкаго золотого сердца. 
„Безпріютный“ хранитъ чужое добро, мирптъ нераз
умныхъ и умираетъ, исполняя заповѣдь Христа,—мпро- 
творцемъ... Чрезвычайно живой и теплый разсказъ 
этотъ пригоденъ только для взрослыхъ читателей.

В. С.
5 0 7 )  Орелъ. Разсказъ Анатолія Л ем ана. Кіевъ. 1888. 

Ц. И/2 к. 16 стр.
Вскормленный человѣкомъ молодой орелъ привязы

вается къ своему воспитателю и слѣдуетъ за нимъ 
повсюду; даже когда надъ парнемъ стряслась бѣда и 
онъ, бросившись въ воду, тонетъ, орелъ долго летаетъ 
надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ погибъ его другъ. Разсказано 
это правдоподобно н красиво. Разсказъ заслуживаетъ, 
прочтенія. II. II.

5 0 8 )  Загадочное убійство. Два разсказа изъ записокъ 
слѣдователя. А. Л ю бим ова. Изд. журн. „Досугъ и 
Дѣло“ . Спб. 1873. Ц. 15 к.

Въ первомъ — Голосъ совѣсти — всѣ улики въ 
убійствѣ товарища падаютъ па соверіпепно невиннаго

солдатика, котораго однако оправдываетъ уже на 
судѣ мучимый совѣстью истинный убійца; во вто
ромъ — Богъ не выдастъ — разсказывается о страш
номъ убійствѣ шинкаря съ женой и трехъ проѣзжаю
щихъ, по совершеніи уже котораго отставной солдатъ 
убиваетъ одного изъ разбойниковъ, а другого—ранитъ 
за-мертво прикладомъ ружья; послѣдній передъ смертью 
признается во всемъ и тѣмъ оправдываетъ заподо- 
зрѣннаго-было честнаго служаку.— Разсказъ занима
тельный и живой.

5 0 9 )  Куль хлѣба и его похожденія, разсказанныя С. 
М аксим овы м ъ. Изд. 2-е, исправл. и дополн. Съ 145 
картинками и рисунками въ текстѣ. Спб. 1875. Ц. 2 р.

Авторъ даетъ па 347 страницахъ крупной печати 
(изъ этого надо вычесть картинки и рисунки, соста
вляющіе добрую сотню страницъ) сжатую, но полную 
картину быта русскаго крестьянина дома п въ отхо
жемъ промыслѣ. Первыя пять главъ посвящены деревнѣ 
и главному ея занятію—земледѣлію. Раздѣливъ Россію 
па полосы, но породамъ хлѣбныхъ злаковъ, авторъ 
подробно описываетъ эти породы, способы ихъ раз
работки, добываніе изъ нихъ разныхъ продуктовъ и 
въ особенности разнообразное приготовленіе изъ нихъ 
пищи. Много мѣста отведено орудіямъ, необходимымъ 
хлѣбопашцу. Не забыты и враги земледѣльческаго хо
зяйства—вредныя животныя и насѣкомыя. О другихъ 
врагахъ сельскаго хозяйства—засухѣ, раннихъ моро
захъ, безпрерывныхъ дождяхъ—говорится въ главѣХІІІ: 
„На малохлѣбъѣ и безхлѣбьѣ“; тутъ же говорится и о 
подспорьяхъ хлѣбной пищи—овощахъ и рыбахъ; при
чемъ обращено вниманіе па простѣйшія огородныя 
растенія (капуста, горохъ, лукъ, рѣдька), и па болѣе 
дешевые сорта рыбъ (сельдь, треска, судакъ и нроч.). 
Глава VI: „Куль и мѣшокъ“. Послѣ нѣсколькихъ словъ 
о распредѣленіи красныхъ и черныхъ лѣсовъ слѣдуетъ 
описаніе липы и ея продуктовъ, въ особенности приго
товленія мочалы, плетенія изъ нея рогожъ и шитья ку
лей; въ той же главѣ — растенія, идущія на пригото
вленіе тканей для шитья мѣшковъ (замашка, конопля, 
ленъ). Глава VII: „Хлѣбъ убранъ“. Подробное описа
ніе мельницъ разныхъ родовъ, работы на шгхъ, а равно 
и приготовленія солода, нпва и водки. Съ главы VIII— 
„На базарѣ“—собственно п начинаются похожденія 
куля хлѣба и продолжаются до конца, выключая главу 
XIII, о которой мы сказали выше, и отчасти XI, по
священную на половину—отхожему промыслу, на по
ловину—географическому обзору путей слѣдованія хлѣ
ба. Въ остальныхъ главахъ описаны похожденія куля, 
начиная съ волжской пристани, по Волгѣ, каналамъ, 
шлюзамъ, вплоть до петербургской биржи. Въ этихъ 
главахъ обстоятельно описаны разные виды барокъ, 
способы ихъ постройки и передвиженія, бытъ и обы
чаи судорабочихъ, особенно бурлаковъ, и подробное 
устройство каналовъ и шлюзъ. Во всей книгѣ много 
мѣста удѣлено обычаямъ, повѣрьямъ, пословицамъ, 
примѣтамъ и отчасти пѣснямъ русскаго люда. Книга 
читается съ большимъ интересомъ и даетъ ясную^ 
рельефную картину быта русскаго рабочаго, хотя мѣ
стами языкъ нѣсколько тяжелъ. Всѣ главы соединены

.9*
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общей нитью; тѣмъ не менѣе, представляя каждая 
нѣчто цѣльное, могутъ читаться и отдѣльно. Картинки 
и рисунки весьма удовлетворительны. В. О.

5 1 0 )  Василій Чабанъ. Повѣсть И. М аля р евск аго , 
для дѣтей старшаго возраста. Спб. 1874. Д. 20 к.

Написанная простымъ, яснымъ языкомъ, повѣсть 
эта вполнѣ достунна пониманію простолюдиновъ, какъ 
дѣтей, такъ и взрослыхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, она п по
учительна. Личности, выведенныя въ ней, правда, нѣ
сколько пдеализованы, но въ хорошую сторону, и 
своими стремленіями, исполненными благородныхъ 
вожделѣній, будятъ и въ читателѣ мысль о работѣ на 
пользу ближнимъ, о важности знанія для человѣчества 
и о возможности (что весьма важно для простонарод
наго читателя) сдѣлаться даже изъ простого подпаска 
ученымъ человѣкомъ, приносящимъ своими трудами 
и знаніемъ большую пользу родному краю. Замѣчен
ный проѣзжимъ докторомъ, любознательный и разви
той подпасокъ Вася идетъ къ нему пѣшкомъ за мно
жество верстъ въ городъ, подъ его покровительствомъ 
приготовляется п поступаетъ въ гимназію, кончаетъ 
въ ней курсъ и опредѣляется въ медицинскую акаде
мію; пройдя ее, онъ уже можетъ примѣнять свои зна
нія и, когда въ городѣ сильно развивается тифъ, онъ 
всецѣло отдается леченію бѣдняковъ, но самъ зара
жается и умираетъ, оплакиваемый всѣми, знавшими 
его; все состояніе свое, полученное имъ въ наслѣд
ство отъ умершаго недавно передъ тѣмъ его благодѣ- 
теля-доктора, онъ завѣщаетъ бѣднымъ. Вообще выве
дены врачи п обрисованы ихъ высокія заслуги передъ 
обществомъ, почему мы особенно указываемъ на эту 
повѣсть, какъ желательную для чтенія и въ народной 
школѣ п въ народныхъ читальняхъ, для устраненія 
того недовѣрія, а подъ-часъ и озлобленія, (проявив
шихся еще такъ недавно), которыя замѣчаются въ 
не развитыхъ массахъ по отношенію къ врачебной 
наукѣ и ея дѣятелямъ. II. П.

5 1 1 )  Осьминогъ Вакула. Ив. М аля р евскаго . Для 
народнаго чтенія. Изд. 3-е. Спб. 1892. Ц. 10 к. 31 стр.

Недурной, написанный порядочными стихами, раз
сказъ о богатомъ селѣ „Золотое Дно“, спаиваемомъ съ 
кругу цѣловальникомъ Вакулой и жидомъ. Въ Возне
сенье, когда всѣ бабы молятся въ церкви, мужики 
собираются въ Вакулпномъ кабакѣ и рѣшаютъ про
пить на корню хлѣбъ. Старуха Зоя посылаетъ свою 
внучку на лошади въ церковь увѣдомить объ этомъ 
бабъ. Дѣвочка, едва выговоривъ нѣсколько словъ, уми
раетъ тутъ же. Бабы, вооружившись кольемъ, всѣ 
ѣдутъ къ кабаку, и, при помощп девяностадѣтняго 
старика-старосты, образумливаютъ мужиковъ. Трез
вость и школа снова водворяютъ въ селѣ миръ и до
статокъ, и черезъ нѣсколько лѣтъ оно вполнѣ заслу
живаетъ свое прозваніе.

5 1 * )  Савка. Изъ записной книжки охотника. Д. Н. 
М ам ина (С ибиряка). Изданіе Кіевскаго отдѣла Рос
сійскаго Общества покровительства животнымъ. Кіевъ. 
1886. Ц. 6 к. 32 стр.

Авторъ вспоминаетъ свою встрѣчу на охотѣ, въ 
Сибири, съ крестьяниномъ Савкой. Характеристика

этого „особеннаго человѣка“ п составляетъ главное 
содержаніе разсказа. Грубый, нелюдимый, одичавшій 
въ лѣсной глуши, Савка однако въ глубинѣ души но
ситъ лучшія, удивляющія читателя чувства любви къ 
окружающей природѣ, съ которою онъ сжился такъ, 
что даже „слеза пронимаетъ“ его, когда онъ слушаетъ, 
какъ „птицы по веснѣ поговариваютъ“. Савка такъ 
любитъ природу, такъ ему дорога она, что и на дру
гихъ передается его любовь къ ней, и другіе невольно 
какъ-то любятъ этого, съ виду угрюмаго, непривѣтли
ваго, по въ сущности добраго человѣка. Заступаясь 
за собаку, которую хозяинъ убилъ неповинно, Савка 
готовъ этому хозяину самому „выпустить всѣ кишки“: 
„человѣка-то, поди, легче убить, чѣмъ скотину, потому 
она безотвѣтная тварь, только смотритъ на тебя“ — 
поясняетъ онъ.

Помимо яркой обрисовки характера и личности 
Савки, разсказъ г. Мамина обладаетъ еще двумя вы
дающимися достоинствами: онъ написанъ отличнымъ, 
самобытнымъ языкомъ и полонъ мастерскихъ описа
ній сибирской природы. Н. П.

5 1 S )  Конь „Разбойникъ“ . Отрывокъ. Дмитрія Си
биряка . Изд. Кіевск. отд. Росс. Общ. покр. жив. 
Кіевъ. 1884. Ц. 10 к. 45 стр.

Разсказъ этотъ, обладая многими достоинствами, 
присущими только-что разобранной нами книжкѣ того 
же автора, страдаетъ однако излишнею сжатостью: 
это, дѣйствительно, отрывокъ, и отрывочность его, къ 
сожалѣнію, слишкомъ ощутительна для читателя. Тѣмъ 
не менѣе, и онъ выдается умѣніемъ автора рисовать 
картинки сибирской жизни и природы, которыя онъ, 
очевидно, знаетъ хорошо и любитъ. Роль лошади, луч
шаго помощника и даже друга людей, ведущихъ полу
кочевой образъ жизин, отмѣчена авторомъ вѣрно и 
очерчена ярко, выразительно. И. IL

5 1 4 )  Постойко. Д. М амина. Изд. М. Клюкина. Спб. 
1893. Д. 3 к. 16 стр.

Барскій песъ захваченъ фургонщиками п отвезенъ 
въ пріютъ для бродячихъ собакъ; хозяинъ-мальчикъ 
разъискиваетъ его и, наконецъ, къ радости своей, на
ходитъ. Таково содержаніе этого разсказа. Какъ по 
простотѣ своей, такъ и но ясности изложенія, онъ 
вполнѣ пригоденъ для дѣтей даже младшаго возраста, 
а благодаря художественной обработкѣ, онъ доста
витъ истинное удовольствіе и взрослымъ читателямъ.

Н. II.
5 1 5 )  Голодный годъ. Разсказъ крестьянина. Соста

влено Ив. М анж урою . М. 1887. Ц. I '/ 2 к. 36 стр.
Цростой, безпритязательный очеркъ этотъ, безъ фа

булы, рисуетъ картинки деревенской жизни во время 
неурожайнаго года. Не стараясь быть тенденціознымъ, 
авторъ удачно указываетъ нѣкоторыя причины этого 
несчастія: незнаніе крестьянами хозяйства, безпеч
ность, тяготѣніе къ шинку (пропиваютъ деньги, вы
данныя изъ продовольственнаго капитала на обсѣме
неніе іюлей), отсутствіе справедливости въ обще
ственныхъ дѣлахъ (благодаря корыстнымъ показаніямъ 
старостъ, богачи надѣляются на-равнѣ съ бѣдными хо
зяевами, а бѣднякъ, многосемейный Таранушка оста-
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вденъ вовсе безъ помощи). Для многихъ разсказъ этотъ 
явится очень вразумительнымъ и полезнымъ, указы
вая на недостатки, лежащіе въ самомъ народѣ и тре
бующіе искорененія. Н. П.

.V I« )  Павло Чорнокрылъ. Повѣсть М арка-В овчка. 
Пзд. „Посредника“ (Л» 111). М. 1891. Ц. 3 к. 72 стр.

Хотя повѣсть эта по содержанію своему относится 
ко времени крѣпостного права и описываетъ Мало
россію, но, помимо ея мѣстнаго характера, выдер
жаннаго въ ней талантливо, весь ея интересъ сосре
доточивается на психологической сторонѣ, имѣющей 
значеніе для читателя изъ любой среды. Идея по
вѣсти-отвѣтственность человѣка предъ собственною 
совѣстью въ совершенномъ преступленіи и неуклон
ная строгость этого „внутренняго“ суда. Не въ со
стояніи вынести гнета этого суда даже могучая, ка
залось бы, несокрушимая натура Павла Чорнокрыла. 
Убивъ жену и удачно скрывъ свое преступленіе, а 
потомъ женившись вскорѣ на любимой дѣвушкѣ, онъ 
не можетъ найти себѣ успокоеніе въ новой жизни, 
которую онъ себѣ устроилъ,—тоскуетъ, чахнетъ, бы
стро сѣдѣетъ и, наконецъ, сходитъ съ ума. Когда же 
онъ признается міру въ совершенномъ имъ злодѣяніи, 
то міръ, признавъ его сумасшедшимъ не предаетъ 
его суду, а  оставляетъ жить на свободѣ, на которой 
Чернокрылъ и коротаетъ свой вѣкъ подъ неизмѣн
нымъ гнетомъ своего горькаго сознанія. Мы думаемъ, 
что по своей назидательности, но глубокой мысли, 
но отлично-выдержанному тону, это одна изъ луч
шихъ повѣстей для народнаго чтенія (конечно, только 
для взрослыхъ читателей). Н. П.

5 1 Ï )  Старый матросъ. Недавняя быль. Разсказъ 
въ стихахъ. Ѳ. Б. М иллера. Пзд. журн. „Досугъ и 
Дѣло“. Сиб. 1873. Ц. 8 к.

Во время страшной бури на Балтійскомъ морѣ, быв
шей въ ноябрѣ 1872 г., старый матросъ, Оле-Баигъ, 
спасаетъ своего сосѣда, стараго лоцмана Меннерса 
съ его дочерью и двумя дѣтьми; самъ же умираетъ, 
открывъ передъ смертью, что онъ, Оле, не кто иной, 
какъ Игнатій Лундъ, мужъ покойной жены Мейнерса, 
вышедшей замужъ за послѣдняго въ безвѣстное долго
временное отсутствіе Лунда, который, возвратившись, 
перемѣняетъ имя, чтобы не мѣшать ея счастію и, по 
смерти ея, никѣмъ не узнанный, появляется по сосѣд
ству съ Мейперсомъ. Задушевный, хорошій разсказъ.

5 1 8 )  Къ лразднинамъ. Разсказы 12-ти-лѣтпему чело
вѣку. В. В. М и хай лова. Спб. 1884. Ц. 60 к.

Нѣсколько живыхъ, бойкихъ разсказовъ изъ дѣтской, 
преимущественно школьной жизни. Читая ихъ, дѣти 
чувствуютъ себя въ своей средѣ—въ кругу дѣтей та
кихъ же, какъ и они, рѣзвыхъ, наивныхъ, добрыхъ, 
шаловливыхъ... Всякіе есть здѣсь ребята, и каждый изъ 
нихъ очерченъ авторомъ характерно: бойкій шутникъ, 
нѣженка, вялый, лѣнтяй и пр. Лучшіе разсказы: На вербы 
(привлекательный образъ мальчика, сумѣвшаго помочь 
всей своей семьѣ усидчивымъ трудомъ надъ работой, 
слишкомъ для него тяжелой), Свитки моихъ пріяте
лей (описаніе приготовленій къ художественной вече- j 
ринкѣ, которую устроили на святкахъ гимназисты I

въ пользу общества вспомоществованія нуждающимся 
ученикамъ), Послѣдняя масляница (о томъ, какъ ста
рушка на масляной недѣлѣ послѣдній разъ провела 
время съ молодежью).

5 1 » )  Святки моихъ пріятелей. В. В. М ихайлова. 
Спб. 1884. Ц. 15 к.

5 * 0 )  На вербы. E r o -же. Спб. 1884. Ц. 15 к.
5 * 1 )  Христосъ Воскресъ! Е го-ж е. Спб. 1884. Ц. 15 к-
5* Ж ) Послѣдняя масляница. Е го-ж е. Спб. 1884. Ц. 15 к.
Всѣ эти разсказы, изданныя отдѣльными книжками, 

помѣщены въ только-что разобранной книгѣ г. Ми
хайлова—Къ праздникамъ. Н. П.

5 * 3 )  Невзгода. Разсказъ С. М ихайловой . Изд. 
Сытина и К°. М. 1887. Ц. 1'/« к 36 стр.

Надо всегда помнить, что когда людямъ становится 
не подъ силу тяжко, они часто раздражаются, стано
вятся злыми, хотя бы рапыпе и были добрыми. Чи
татель встрѣчаетъ въ этомъ разсказѣ подобный при
мѣръ па ножевщикѣ Григорьѣ въ дни его безработицы, 
а дальше картіша безработицы даетъ не мало подроб
ностей, лишній разъ напоминающихъ справедливую 
пословицу: „дорого яичко въ Христовъ день“. Напи
сано серьезно, просто, мѣстами горячо; безотраднаго 
впечатлѣнія не оставляетъ по себѣ, а, напротивъ того, 
наводитъ па мысли о бодрости и о живыхъ струяхъ, 
пробивающихся среди всякой „невзгоды“. Е. С-

5 * 4 )  Дѣтскіе разсказы П. Н езв ан о в а . Рисунки 
художника Н. Лосева. Изд. 2-е, А. Девріеиа. Спб. 
1890. Д. 2 р.

Книга эта представляетъ интересное, живое и ху
дожественное чтеніе. Въ ней, помимо разсказовъ, 
есть и сказки, которыя еще удачнѣе первыхъ. Пре
красная сказка Кто побѣдилъ изображаетъ состя
заніе рыцаря Львиное Сердце съ мудрецомъ Патри
комъ п ярко выражаетъ идею превосходства духовной 
силы — силы мысли, чувства, слова надъ силою физи
ческою. Прелестна также сказка Нелли Черноглазая— 
о томъ, какъ красавица-кукла, избалованная общими 
похвалами и любовью своей обладательпицы-дѣвочки, 
случайно была забыта въ лѣсу и тутъ, увидѣвъ жизнь 
природы, полную труда, хлопотъ, движенія, постигаетъ 
всю тщету и безсмысленность своей прежней жизни. 
Разсказы отличаются вообще несложностью и прав
дивостью содержанія и художественностью изложенія; 
къ несовсѣмъ удачнымъ можно отнести только два 
разсказа— Слѣпой Филатъ, да Микъ и Шунъка. Жаль, 
что цѣна книги высока. H. II.

5 * 5 )  Ѳедина курочка. Повѣсть для дѣтей, П. Н е
зв а н о в а . Съ рисунками В. А. Табурпна. Изданіе 
А. Ф. Девріена. Спб. 1890. Ц. 30 к.

Простой разсказъ о томъ, какъ у Ѳеди была ку
рочка, которую онъ очень любихь; па дворъ бѣгала 
лисица; дѣти отправились въ лѣсъ искать ее и, пой
мавъ одного лисенка, посадили его въ клѣтку; старая 
лиса прибѣгала къ своему дѣтенышу по утрамъ, когда 
люди еще спали- Разсказъ этотъ очень займетъ дѣтей 

і младшаго возраста. Изданъ онъ очень изящно и отпо- 
I сительно не дорого. II. П.
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5 2 0 )  Морозъ-Красный носъ. Поэма Н. Н е к р а с о в а . 
Снб. 1870. Ц. 15 к.

Извѣстный разсказъ, обнимающій жизнь бѣдной 
крестьянті-жены и матери-вдовы, замерзшей за руб
кой дровъ. Особенно хороши строфа III и IX первой 
части (описаніе крестьянки и смерть крестьянина); во 
второй части едва ли естественна самая смерть Дарьи, 
п довольно растянуты ея мечтанія передъ смертью. 
Много прекрасныхъ частностей, но въ дѣломъ поэма 
не достаточно выдержана.—Очень недурныя виньетки 
(всѣхъ тринадцать); изданіе красивое. В. О.

5 2 7 )  Скромные подвиги. Разсказы для юношества 
Вас. Ив. Н е м и р о в и ч а-Д а н ч е п к о. Изд. Т-ства М. О. 
Вольфъ. Спб. 1891. Ц. 3 р. 50 к.

Всѣ разсказы этой прекрасной книги проводятъ 
ту общую мысль, что истинное геройство не всегда 
заключается только въ громкихъ подвигахъ, но что 
каждый, кто трудится на общую пользу, доволь
ствуясь своимъ скромнымъ трудомъ, есть уже въ 
своемъ родѣ герой, совершаетъ подвиги, такъ какъ 
подвизается на честномъ пути служенія ближнимъ. 
Наблюденія и воспоминанія автора весьма обширны 
и разнообразны: въ его книгѣ есть разсказы и изъ 
военной жизни, и изъ деревенской, и изъ монастыр
ской, и даже изъ иностранной. Мы не сомнѣваемся, 
что всякій съ удовольствіемъ прочитаетъ эти разсказы 
и усвоитъ себѣ такъ поэтически приводимую въ нихъ 
мысль о пользѣ и необходимости служенія ближнимъ, 
хотя бы негромкими, скромными дѣлами. Нѣкоторые 
разсказы (напр., Прапорщикъ Марья Петровна), поми
мо своего содержанія, обладаютъ и выдающимися внѣш
ними эффектами, такъ что могутъ составить благодар
ный матеріалъ для чтенія въ народныхъ аудиторіяхъ. 
Очень жаль, досадно даже, что эта прекрасная книга 
такъ мало доступна по цѣпѣ. Правда, она издана рос
кошно и пригодится для наградъ въ учебныхъ заве
деніяхъ; но вѣдь награды даются сравнительно не ча
сто; а между тѣмъ подобныя книги заслуживаютъ са
маго широкаго распространенія. Мы поэтому выра
жаемъ надежду, что опа выйдетъ и дешевымъ изда
ніемъ. II. П.

5 2 8 )  Забытый рудникъ. Разсказъ Б. И. Н ем иро
ви ч а-Д ан ч ен к о . Изд. 3-е, „Посредника“ (№155). М. 
1893. Ц. 3 к. 54 стр.

Это — живой, согрѣтый чувствомъ религіознымъ и 
любовью къ ближнему разсказъ изъ жизни русскихъ 
рудокоповъ, въ которомъ, въ сжатой, но чрезвычайно 
рельефной, картинѣ изображаются работы въ подзем
ныхъ шахтахъ и страшное несчастіе—земляной обвалъ, 
грозившій неминуемой гибелью всѣмъ рабочимъ. Древ
ній старикъ - рудокопъ въ самую опасную минуту 
вспоминаетъ давно уже всѣми забытый проходъ изъ 
шахты. Ему представляется въ дали темнаго подзем
наго корридора Христосъ, указывающій путь къ вы
ходу. Старикъ въ религіозномъ восторгѣ восклицаетъ: 
„Иду, Господи“! бросается впередъ и выводитъ своихъ 
товарищей на свѣтъ Божій, но самъ отъ непомѣрнаго 
нервнаго напряженія тотчасъ же умираетъ. Поэтично, 
тепло и ббразно написанъ разсказъ; онъ годится для

читателей всѣхъ сословій, а также для дѣтей, начи
ная съ 10 лѣтъ. Жаль только, что въ книгѣ остаются 
необъясненными нѣкоторыя техническія названія, какъ, 
папр.: шахтъ, штейгеръ, кайло и др. В. С.

5 2 » )  СчастьеИвана-Непомнящаго. В ас.Н ем и рови ча- 
Д ан ч ен ко . Изд. „Посредника“ (№ 164). М. 1893. Ц. 
5 к. 89 стр.

Очепь поэтическій, прекрасный разсказъ указываетъ 
на то, что и въ испорченной натурѣ преступника, со
вершившаго на своемъ вѣку много злодѣйствъ, не мало 
душъ христіанскихъ загубившаго, можетъ таиться душа 
теплая, склонная къ добру, къ служенію ближнимъ, 
отзывчивая на чужое горе и безпомощность. Приго
воренный къ ссылкѣ Иванъ на пути въ Сибирь бѣ
жалъ изъ партіи,—обстоятельство, которое его совсѣмъ 
переродило: очутившись на волѣ, онъ поселился въ 
лѣсу. Онъ угрюмъ, золъ; онъ отъ роду ласковаго слова 
не слыхалъ; а оставшись сиротою, видалъ только ко
лотушки, чт5 и воспитало въ немъ человѣка грубаго, 
а затѣмъ и преступника, безстрашнаго, отъявленнаго 
убійцу. Но бѣжавъ и очутившись въ лѣсу среди лѣт
ней природы, онъ невольно смирился духомъ; когда- 
же онъ нашелъ въ немъ дѣвочку Анюту, оставшуюся 
безъ матери, то, пріютивъ ее у себя въ шалашѣ, при
вязался къ ней со всею нѣжностью теплаго, любя
щаго сердца. Описаніе ихъ житья въ лѣсу, разныхъ 
приключеній и, наконецъ, поимки бѣглаго казаками 
составляетъ главное содержаніе разсказа. Замѣча
тельно хороши въ немъ многія онисапія природы. Да 
и вообще весь онъ дышитъ поэзіей, чувствомъ благо
роднымъ, человѣчнымъ и глубокой правдой.

Н. II.
5 3 0 )  Махмуткины дѣти. Разсказъ В. И. ІІе м и р о - 

в и ч а -Д а н ч е н к о . Изд. „Посредника“. М. 1893. 
Ц. I 1/» к.

Разсказъ изъ военнаго быта о томъ, какъ турокъ 
попалъ въ плѣнъ къ русскимъ, и одинъ изъ русскихъ 
офицеровъ, узнавъ, что у плѣннаго осталась гдѣ-то пн 
близости семья въ бѣдственномъ положеніи, рѣшился 
выпустить турка тайкомъ изъ плѣна. Разсказъ произ
водитъ сильное, облагораживающее впечатлѣніе, по въ 
виду слишкомъ густыхъ красокъ, наложенныхъ авто
ромъ, годится только для взрослыхъ. II. П.

5 3 1 )  Странникъ. Л. О боленскаго . Изд. „Посред
ника“. М. 1885. Ц. 1*/> к.

Авторъ разсказываетъ о своей встрѣчѣ въ вагонѣ 
со старикомъ-странникомъ. Смиренный, добродушный 
и богобоязненный образъ старика срисованъ съ на
туры правдиво, очерченъ живо и является читателю 
въ весьма привлекательномъ свѣтѣ. Н. П.

5 3 2 )  Разсказы для дѣтей. Н. О стровской . Съ 10-ю 
рисунками. Изданіе А. С. Суворина. Спб. 1891. Ц. 2 р.

Въ книгѣ 5 большихъ повѣстей, очень хорошо на
писанныхъ. Слогъ прекрасный, темы разнообразныя. 
Разсказъ Въ деревнѣ содержитъ красивыя описанія 
деревенской жизни зимою; повѣсть Антонъ Суббо
тинъ и ею семья рисуетъ помѣщичьи нравы прошлаго 
столѣтія; въ повѣсти Глаша разсказана трогательная 
исторія дѣвушки, претерпѣвавшей тяжелое житье въ
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домѣ своей тетки; два разсказа: Мальчикъ въ плѣну 
у азіатовъ и Нѣсколько мѣсяцевъ въ горахъ — даютъ 
читателямъ живыя картины жизни на далекихъ окраи
нахъ. Цѣиа книги черезчуръ высока. H. П.

5 3 3 )  Въ лѣсахъ. Разсказано Андреемъ П е ч е р с к и м ъ. 
М. 1876. Ц. 5 р.

Чтеніе такихъ капитальныхъ произведеній, каковы— 
Бъ лѣсахъ и На горахъ Печерскаго, приноситъ двой
ную пользу: знакомитъ съ бытомъ нашего простого 
народа и притомъ съ такими его сторонами, которыя 
мало еще изслѣдованы, и въ то же время доставляетъ 
истинное художественное наслажденіе. Написанныя 
прекраснымъ языкомъ, чисто народнымъ, но облаго
роженнымъ вкусомъ образованнаго человѣка, книги 
Печерскаго (П. И. Мельникова) съ небывалою до- 
сихъ-поръ полнотою и точностью воспроизводятъ вну
тренній бытъ и нравы раскольниковъ-старообрядцевъ 
нашего Поволжья, устройство, образъ жизни и типи
ческія особенности раскольничьихъ скитовъ, и всѣ 
эти, мѣстами чрезвычайно яркія, картины связаны 
одной, весьма занимательной интригой романа. Ха
рактеристики отдѣльныхъ личностей, совершенно свое
образныхъ и сильныхъ, превосходны.

5 3 4 )  На горахъ. Разсказано Андреемъ П еч ер ск и м ъ  
Продолженіе разсказовъ „Въ лѣсахъ“. Сиб. 1881. Ц. 5 р.

На юрахъ еще подробнѣе знакомитъ съ природою 
и съ торгово-промышленною жизнью Поволжья. Пе
редъ читателемъ, какъ въ панорамѣ, проходятъ 
живыя, художественно исполненныя картины жизни 
волжскихъ бурлаковъ и нашего коренного купечества, 
со всѣми ихъ темными и свѣтлыми сторонами. Вся
кій преподаватель найдетъ въ обоихъ этихъ произ
веденіяхъ чрезвычайно богатый матеріалъ, какъ для 
класснаго чтенія, такъ н для весьма плодотворныхъ 
бесѣдъ съ учениками по поводу прочитаннаго. /Каль 
только, что по цѣнѣ своей книги эти не многимъ изъ 
народныхъ школъ могутъ быть доступны; а для отдѣль
ныхъ покупателей изъ народа и подавно. Но пріоб
рѣтеніе ихъ на столько важно, что нѣсколько ближай
шихъ другъ къ другу школъ могли бы покупать ихъ 
сообща и потомъ обмѣниваться ими. В. О.

5 3 5 )  Груня. М. 1890. Ц. 1*/* к. 36 стр.
Разсказъ этотъ, заимствованный изъ романа Андрея

Печерскаго Въ лѣсахъ, написанъ на тему самоотвер
женія ради помощи ближнимъ. Примѣръ самопожертво
ванія приведенъ очень своеобразный, и можно было 
бы не повѣрить ему, если бы онъ не былъ вполнѣ объяс
ненъ особенностями характера Груни, придающими 
разсказу полное правдоподобіе. Зажиточный крестья
нинъ, впослѣдствіи обогатившійся, Потапъ Максимычъ, 
призрѣлъ и выростилъ дѣвочку, оставшуюся круглою си
ротой. І’рупя и въ достаткѣ не забыла своего сиротства; 
и вотъ, когда къ Потапу Макснмычу пріѣхалъ его другъ 
Иванъ Григорьичъ, недавно овдовѣвшій, и сталъ раз
сказывать ему при Грунѣ о тяжеломъ положеніи сво
ихъ дѣтей, за которыми присмотрѣть некомѵ и за бу
дущность которыхъ онъ поэтому очень опасается, и 
началъ горевать о томъ, что не знаетъ, на комъ бы 
ему жениться и какъ бы не ввести въ домъ злой ма

чехи дѣтямъ,—дѣвушкѣ, вспомнившей про свое сирот
ство, такъ ясно представилась горькая участь ребятъ 
Ивана Григорьича, что она тутъ же рѣшила выйти 
за него, не взирая на крупную разницу въ годахъ. 
Потапъ Максимычъ, которому она по отъѣздѣ гостя 
открыла свое рѣшеніе, сталъ-было отговаривать ее, 
по, понявъ, на сколько твердо рѣшеніе этой безконечно 
доброй и любвеобильной дѣвушки, самъ ѣдетъ сватомъ 
къ Ивану Григорьичу; тотъ удивленъ, не вѣрить, но 
дѣло слаживается. Груня становится для свопхъ пад
черицъ истинною матерью и впослѣдствіи не отли
чаетъ ихъ ни въ чемъ отъ собственныхъ своихъ дѣ
тей. Въ домъ своего мужа она вноситъ счастье и жи
ветъ окруженная всеобщимъ уваженіемъ. Само собой, 
такого рода самоотверженность не можетъ быть по
нята и оцѣнена дѣтьми; а потому мы рекомендуемъ 
разсказъ этотъ только для взрослыхъ. H. II.

5 Зв) Монастырка. Романъ въ 2-хъ частяхъ Анто
нія П ого р ѣ л ьскаго . Изд. А. С. Суворина („Деше
вая библіотека“)- Спб. 1886. Ц. 25 к. 300 стр.

Юная сирота, только-что выпущенная изъ Смольнаго 
Монастыря, живетъ въ деревнѣ у своей тетки и дѣ
лается невѣстой офицера; по тетка не рѣшается вы
дать ее замужъ безъ согласія ея опекуна. Послѣдній, 
и въ особенности его жена, разсчитывавшіе выдать 
за того же офицера одну изъ свопхъ дочерей, упо
требляютъ всевозможныя средства — угрозы, обманы 
и даже сокрытіе невѣсты отъ жениха въ какой-то 
лѣсной глуши—и спѣшатъ заставить ее выйти за дру
гого. Является, въ видѣ добраго генія, ловкій цыганъ, 
который изъ благодарности къ жениху героини ро- 
мапа, за полученный on, него когда-то щедрый пода
рокъ, открываетъ всѣ козни преслѣдователей этой 
дѣвицы, спасаетъ ее отъ нихъ, — и все оканчивается 
благополучнымъ союзомъ двухъ любящихъ сердецъ.

На этой, очень простой и, невидимому, совершенно 
естественной канвѣ, авторомъ расписаны разные 
хитросплетенные узоры, придуманные ради большаго 
эффекта и занимательности, во вкусѣ тридцатыхъ го
довъ, напр.: неожиданныя встрѣчи, необъяснимыя слу
чайности, удивительные фокусы цыгана, и пр., п пр. 
Романъ читается съ живымъ интересомъ, возбуждаетъ 
участіе къ судьбѣ дѣйствующихъ лицъ и отчасти зна
комитъ читателя съ бытомъ и нравами захолустныхъ 

! помѣщиковъ Малороссіи первой половины нынѣш
няго столѣтія. Изложенъ этотъ романъ языкомъ лите
ратурнымъ и простымъ; годится для чтенія взрослымъ.

В. С.
5 8 7 )  Повѣсти и разсказы А. П огоскаго . Въ 3-хъ 

частяхъ. Нзд. Н. Фену и К,0. Спб. 1881. Ц. 4 р. 
50 к.

Обращаемъ на этого писателя особенное вниманіе 
народныхъ учителей и устроителей народныхъ чита
ленъ. Онъ вполнѣ доступенъ и интересенъ массѣ— 
какъ войску, такъ и крестьянству, и въ значительной 
части своихъ произведеній не только взрослымъ, но и 
дѣтямъ; онъ— талантливый художникъ, близко знако
мый съ народною жизнью и мастерски владѣющій язы
комъ. Основныя характерныя особенности писателя:
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1) мысль о необходимости для народа образованія, 
не только въ смыслѣ грамотности, но и ремесленнаго, 
а для людей выдающихся, талантливыхъ—и спеціаль
наго: „безъ образованія — ниіаета, грубость нравовъ, 
пьянство; при образованіи — добрая нравственность 
а матеріальное благосостояніе“; 2) любовь къ пароду, 
вѣра въ его свѣтлое будущее, отъискиваніе въ на
родѣ свѣтлыхъ, лучшихъ сторонъ характера и пред
ставленіе добрыхъ, преимущественно семейныхъ и 
товарищескихъ, отношеній между людьми; 3) мысль 
о едипеиіи народа и солдатъ и о добрыхъ отноше
ніяхъ между сословіями—необразованнымъ и образо
ваннымъ, которое должно помогать первому своимъ 
образованіемъ.

Всѣ сочиненія ІІогоскаго можно раздѣлить на три 
группы: 1) Повѣсти и разсказы серьезгіаю содержа- 
пія; 2) Анекдоты и побасенки и 3) Театральныя 
пьесы. Всѣ его разсказы имѣются и отдѣльнымъ из
даніемъ.

5 3 8 )  Дѣдушка-Назарычъ. Его-же. Изд. Н. ФенупК0. 
Спб. 1881. Ц. 20 к.

Едва ли не лучшее изъ произведеній Погоскаго, 
равно пригодное и дѣтямъ, и взрослымъ. Образъ ст а - , 
раго служиваго, возвратившагося на родину, гдѣ но- ' 
мѣщикъ даетъ ему клочекъ земли; трудолюбіе старика, 
его любовь къ иріемышу-сироткѣ Васѣ; великодушный 
поступокъ съ крестьянской семьей, которую инвалидъ 
спасаетъ отъ гибели послѣдними своими деньгами, и 
благодарность этой семьи; религіозность старігка; 
дружба его съ такимъ же инвалидомъ, какъ и онъ самъ. 
Образъ пономаря-живонисца и значеніе въ жизни 
искусства.

5 3 » )  Посестра-Таньна. Его-же. Изд. Н. Фену и К°. 
Спб. 1881. Ц. 20 к.

Постепенное паденіе бѣдной крестьянской краса- 
внцы-сироткіг, дочери солдата, проведшей свою моло
дость въ разгулѣ и пьянствѣ, но потомъ, подъ влія
ніемъ бѣдности и всеобщаго презрѣнія, раскаявшейся, 
и, уже пожилой женщииой, встрѣтившей полное про
щеніе со стороны своего бывшаго жениха. Очень хо
рошо объясняется возможность такого паденія (бѣд
ность, оскорбленія со стороны сосѣдей, продажа дѣ
вушки родною теткою н развратными бабами-сосѣд
ками, отсутствіе человѣка, который могъ бы во-время 
спасти несчастную). Повѣсть важна особенно въ виду 
легкаго осужденія нашимъ народомъ подобныхъ лич
ностей, а также и въ виду частаго, слишкомъ легкаго 
отношенія къ паденію дѣвушки.

5 * 0 )  Подосиновики. Его-же. Изд. Н. ФенѵиК0. Спб. 
1881. Ц. 20 к.

Въ безвѣстное пятнадцатилѣтпее отсутствіе мужа- 
солдата, жена родитъ отъ любовника двухъ мальчи
ковъ, въ насмѣшку прозванныхъ Подосиновиками. 
Мужъ побѣждаетъ чувство ревности и мести и, про
стивъ несчастную жену, начинаетъ новую, уже проч
ную въ своемъ семейномъ счастіи, жизнь. (Отдача 
въ рекруты, разставанье съ молодой женой, деликат
ныя отношенія полковыхъ товарищей къ тоскѣ по

семьѣ, еще болѣе трогательныя отношенія мужа къ 
женѣ и чужимъ дѣтямъ, христіанское прощеніе жены).

5 * 1 )  Мірскія дѣтки. Его-же. Изд. Н. Фену и К°. 
Спб. 1884. Ц. 10 к.

5 4 » )  Всѣмъ шильямъ шило. Его-же. Изд. Н. Фену 
и К°. Спб. 1884. Ц. 10 к.

Оба разсказа, особенно первый, вполнѣ пригодны 
и для чтенія дѣтямъ. Въ первомъ—крестьяне, раззорен- 
ные опекою, становятся мало-по-малу зажиточными, 
благодаря доброму помѣщику и его женѣ и, по смерти 
ихъ, берутъ на свое попеченіе двухъ сиротокъ, ихъ 
дѣтей. (Образъ доброй барыни, стараго слуги-инва
лида, священника, трогательное отношеніе къ дѣтямъ, 
общимъ любимцамъ деревни, признательность парода 
къ тѣмъ, кто желаетъ^ ему добра). Во второмъ раз
сказѣ старпкъ-бомбардиръ на постоѣ беретъ на свое 
нопечепіе и обучаетъ грамотѣ нищаго мальчишку, 
сына пьяницы-матери, и дѣлаетъ изъ него честнаго 
трудолюбиваго человѣка, который впослѣдствіи тѣшитъ 

I своего благодѣтеля трогательною признательностью 
за сдѣланное добро. (Образъ безпутной матери и не
счастныхъ ея ребятишекъ; отношеніе солдата къ дѣ
тямъ).

5 * » )  Господинъ-Колодникъ. Его-же. Изд. Н. Фену и 
К°. Спб. 1881. Ц. 20 к.

Основная мысль—связь солдата съ народомъ. Сол
датъ, любимецъ всей крестьянской семьи, которому 
при смерти поручаетъ послѣднюю отецъ-крестьянинъ, 
является заступникомъ этой семьи, за которую и по
падаетъ въ колодки, но оправдывается и устраиваетъ 
счастливый бракъ дочери покойнаго. (Во время голода 
мужики просятъ оставить въ деревнѣ на постоѣ сво
ихъ кормильцевъ-солдатъ; развращающее вліяніе ка
бака въ Бѣлоруссіи, родинѣ Колодника, и въ Горбы
ляхъ, мѣстѣ дѣйствія повѣсти; изображеніе голода, 
бабьи заходы, чтобы соблазнить дѣвушку).

5 * 4 )  Суходольщина. Его-ж е. Изд. II. Фену и К°. Спб. 
1881. Ц. 20 к.

Пригодна для дѣтей н народа. Жизнь двухъ лицъ 
изъ одной семьи: одинъ, Алеша, ѣдетъ въ Петербургь 
казачкомъ молодого барина, который выучиваетъ его 
грамотѣ; поступаетъ въ воскресную школу, учится 
кузнечному ремеслу, потомъ пріѣзжаетъ въ свою де
ревню, гдѣ становится по уму и образованію почет
ною личностью; разъясняетъ крестьянамъ „Положеніе 
о крестьянахъ" (1861 г.), способствуетъ устройству 
общества трезвости и предупреждаетъ безпорядки, 
возпикшіе-было подъ вліяніемъ кабатчика; другой— 
Андрей, взятый въ солдаты, возвращается на родину 
заслуженнымъ инвалидомъ, и, когда общество въ склад
чину заводитъ школу, становится народнымъ учите
лемъ—„наука безъ грозы и бою, одной лаской“. (Раз
вращающее вліяніе кабака, значеніе честнаго труда л 
грамоты, встрѣча „дорогой гостьи, золотой волюшки“, 
значеніе „разумной и бывалой головы посреди людей, 
непривычныхъ къ порядку“). По богатству содержа
нія—одна изъ наиболѣе образовательныхъ повѣстей 
этого автора. Эпиграфъ: „всякъ своего счастья куз
нецъ“— основная ея мысль.
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5 * 5 )  Маіорская дочка. Его-ж е. Изд. 3-е, Н. Фену и 
К°. Снб. 1881. Д. 25 к.

Пригодна и для чтенія болѣе взрослыхъ дѣтей. 
Маіорская дочка-сиротка, Женя, дѣвочкой выучиваетъ 
грамотѣ стоящаго на постоѣ въ деревнѣ солдата, а 
потомъ передаетъ ему и все то, чему учится сама; въ 
Севастополѣ онъ дослуживается до офицерскаго чина 
и женится на своей учительницѣ, которая ходитъ за 
нимъ, раненымъ въ Севастопольскомъ госпиталѣ, куда 
отправляется въ качествѣ сидѣлки. (Прекрасные об
разы дѣвочки-сиротки, няни Климовны, молодого по
ручика, у котораго солдатъ состоитъ вѣстовымъ; сцены 
чтенія Жепею книгъ безграмотнымъ слушателямъ, впе
чатлѣніе толковаго чтенія на безграмотнаго человѣка, 
вліяніе грамотнаго человѣка на солдатъ-товарищей; 
впечатлѣніе, произведенное на родителей крестьянъ и 
священника письмомъ ученика Жени; война въ Се
вастополѣ и госпиталь).

5 * в )  Сорочьи гнѣзда. Его-ж е. Изд. 3-е, Н. Фену и 
К°. Снб. 1881. Ц. 20 к.

Заимствовано изъ времени существованія закона о 
солдатскихъ дѣтяхъ (отмѣненъ указомъ 1856 года). По 
этому закону дѣти солдатъ образовывали батальонъ 
военныхъ кантонистовъ, гдѣ они развращались и стано
вились грозой всего рекрутства, обученіе котораго, по 
преимуществу, лежало на нихъ. Въ небольшомъ пре
дисловіи даются свѣдѣнія объ этомъ законѣ и его по
слѣдствіяхъ; тутъ-же высказана, къ сожалѣнію, дикая 
мысль о пользѣ жестокостей, которыми прежде дости
галась военная выправка. Подмѣна солдатомъ своего 
сына на дочь, изъ опасенія, чтобы тотъ не попалъ въ 
кантонисты—канва повѣсти. Прекрасныя отдѣльныя 
сцены и характеры. (Озлобленная старуха Мавра 
Зупха; мать Васи и тайныя ласки ея сыну; горькое 
раздумье отца о будущности сына; сельскій дьячокъ; 
добрыя отношенія къ отцу Васи полкового дядьки и 
капитана; счастіе семьи въ концѣ повѣсти).

5 * 7 )  Темникъ. Его-ж е. Изд. 3-е, Н. Ф епупІІ0. Спб. 
1884. Ц. 20 к.

Одно изъ лучшихъ произведеній ІІогоскаго; годится 
оно для взрослыхъ, но болѣе развитыхъ. Великолѣпный 
образъ молодой матери, работницы ІГараски, ласкаю
щей потихоньку своего малютку, Прошку; раздумье 
надъ судьбой послѣдняго; образъ стараго дѣда—ра- 
ботпнка-казака. Яркое представленіе небогатой по
мѣщичьей семьи, отравляющей свою жизнь вѣчными 
ссорами и мелкими оскорбленіями другъ друга, оста
вляетъ въ читателѣ тяжелое, гнетущее впечатлѣніе.

5 * 8 )  Штуцерникъ Ничипоръ Зачины-ворота и его по

томство. Повѣсть. Его-же. Изд. Н. Фену и К°. Спб. 
1881. Ц. 25 к.

Взятый въ рекруты крестьянинъ не можетъ забыть 
семьи, состоящей изъ жены и дочери, оставленныхъ имъ 
въ деревнѣ; отслуживъ срокъ, возвращается онъ, нако
нецъ,домой и, благодаря случайности (открытію контра
банды) богатѣетъ и устраиваетъ свою жизнь, полную 
довольства и счастія, безъ гордости и чванства. На
чиная съ пятой главы, повѣсть полна прекраснѣйшихъ 
подробностей домашняго быта. Очень хорошо обрисо

ванъ Ничипоръ, съ одной стороны, какъ любящій 
отецъ, мужъ и отличный хозяинъ, а съ другой—какъ 
старый служака, гордый своей стрѣльбой безъ про
маха, часто обращающійся въ воспоминаніямъ о Се
вастопольской войнѣ. (Образъ его жены и стараго лир
ника, играющаго на свадьбѣ молодого силача-красавца 
Грицка). Очень интересно, тепло наппсанная повѣсть, 
вполнѣ пригодная и для чтенія дѣтямъ.

5 * » )  Неспособный человѣнъ. Быль. Его-ж е. Изд.3-е, 
Н. Фепу и К°. Спб. 1881. Ц. 25 к.

Трогательная исторія деньщика-солдатика Флегонта, 
горячо привязавшагося къ офицеру и его семейству 
за ихъ доброту. По смерти жены офицера, онъ беретъ 
на свое попеченіе ихъ единственную дочь, вскармли
ваетъ и воспитываетъ ее на своихъ рукахъ; а впо
слѣдствіи, по смерти уже ея отца и по окончапіи ею 
курса въ институтѣ, выдаетъ ее замужъ. (Необыкно
венная сила чувства въ этомъ грубомъ съ-виду, неу
клюжемъ человѣкѣ, его игры съ ребенкомъ и пѣсни). 
Книжка вполнѣ пригодна и для дѣтей.

5 5 0 )  Сибирлетка, полковая собана. Его-ж е. Изд. 3-е, 
Н. Фену и К°. Спб. 1881. Ц. 25 к.

5 5 t )  Злодѣй и Петька. Его-ж е. Изд. 3-е, Н. Фену и 
К°. Спб. 1881. Ц. 10 к.

Оба разсказа затрогиваютъ очень важный вопросъ 
простонароднаго быта—отношеніе народа къ живот
нымъ, приносящимъ человѣку пользу и удовольствіе. 
Особенно хорошъ первый разсказъ, очень интересный 
и для дѣтей. Біографія собаки, спасенной отъ пото
пленія солдатомъ, котораго она впослѣдствіи находитъ 
подъ Севастополемъ раненымъ на смерть, и сама око
лѣваетъ надъ трупомъ, послуживъ полку еще и по 
смерти своею шкурою, которую натягиваютъ па ба
рабанъ. Мысль — «блаженъ человѣкъ, иже и скоты 
милуетъ» — находитъ себѣ прекрасное выраженіе въ 
преданности собаки своему благодѣтелю, и въ спасе
ніи ею его жизни; значеніе собаки па войнѣ и въ по
ходахъ выставлено чрезвычайно искусно. Множество 
интересныхъ образовъ, сценъ и бытовыхъ подробно
стей (жизнь инвалида у нѣмцевъ въ колоніи, гуман- 
пое отношеніе колонистовъ къ раненымъ, дѣтскія 
сцепы, одинокій солдатъ, Обломъ Ивановичъ, смерть 
молодого солдатика, пиръ инвалидовъ на именинахъ 
товарища, солдатскія пѣспи, проводы выздоровѣвшихъ 
всею колоніею).

Во второмъ разсказѣ, изъ котораго можно выпу
стить всю первую главу, довольно слабую, предста
влены два извозчика: крестьянинъ п отставной сол
дата, въ ихъ отношеніяхъ къ своимъ конямъ. Первый 
смотритъ на своего конька, вырощеннаго въ деревнѣ, 
какъ на кормильца и товарища; второй—только какъ 
на средство легкаго обогащенія. (Повѣсть о кривомъ 
Петькѣ-конѣ, любовь крестьянина къ семьѣ, къ де
ревнѣ, къ мальчику-племяннику, помощь своему това
рищу по извозу, когда у того издыхаетъ лошадь).

5 5 * )  Наши добрые слуги четвероногіе. Его-же. Съ ри
сунками. Изд. Н. Фену и К°. Спб. 1881. Ц. 20 к.

Недурной разсказъ на тему объ отношеніи людей 
къ домашнимъ животнымъ. Разсказъ предназначенъ
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для солдатъ; но онъ пригоденъ также н для чтенія 
простолюдиновъ вообще.

5 5 S )  Старики. Разсказъ изъ Крымской войны. Его- 
же. Изд. 3-е, Н. Фену и К°. Снб. 1881. Ц. 20 к.

5 5 4 )  Покойный Иванъ Ивановичъ Ивановъ. Разсказъ. 
Его-ж е. Пзд. Н. Фепу и К°. Спб. 1831. Д. 15 к.

Оба этн разсказа изъ Крымской войны имѣютъ зна
ченіе болѣе для солдатъ. Въ первомъ—представлены 
добрыя отношенія къ солдатамъ любимаго ротой ка
питана ц исправленіе послѣднимъ проворовавшагося 
солдатика; проводы полка на войну помѣщицей, не
вѣстой капитана (образъ старой нянюшки; сраженіе 
при Альмѣ, госпиталь). „Вспоминая —заключаетъ ав
торъ разсказъ—какъ отцы ваши грудью своею отста
ивали Русь святую, читая о дѣлахъ прошедшихъ, при
задумайтесь, молодые товарищи, наслѣдники наши, и 
твердо знайте, что святое знамя паше чистымъ и не
запятнаннымъ честно передали вамъ старики“.

Второй разсказъ (анекдотъ о спасеніи на войнѣ 
солдатикомъ офицера, но которому служили уже па
нихиду, по который однако остался въ живыхъ), зна
чительно уступаетъ другимъ произведеніямъ ІІого- 
скаго.

5 5 5 )  Отставное счастье. Изъ старыхъ записокъ. Два 

кольца. Его-же. Изд. Н. Ф енунК0. Спб. 1881. Ц. 20 к.
Первый разсказъ совершенно анекдотическій. Раз

сужденія о почетности 29-лѣтней солдатской службы 
героя разсказа и возвращеніе его домой въ чистую 
отставку нѣсколько искусственны. Прощаніе солдата 
съ товарищами и объясненіе слова прощай, про
щаніе съ кухаркой Матреной; случайное полученіе съ 
хозяина тони отступного, съ чего солдату удалось 
разжиться на родинѣ. — Изъ старыхъ записокъ: три 
разсказца: а) Ученый пѣтухъ :—солдатикъ выучиваетъ 
плясать подъ дудку кота ц пѣтуха, котораго солдатъ 
зажариваетъ для автора, за провинность попавшаго 
въ арестантскую; б) Алексѣй Петровичъ Петровъ, по
братимъ мой кровный—вѣстовой, глубоко преданный 
автору за его доброту, принимаетъ за него тяжкое 
тѣлесное наказаніе; в) Два грамотея — двое солдатъ 
выучиваются грамотѣ; одинъ легкомысленный и фран- 
товитый, поступаетъ писаремъ въ полковой штабъ, заку- 
чпвается тамъ, и, наконецъ, поддѣлавъ сибирскому бѣг
лецу паспортъ, самъ идетъ за это въ Сибирь; другой, бо
лѣе благоразумный и сдержанный, выйдя въ отставку, 
становится народнымъ учителемъ, любимцемъ деревни 
и дѣтей. Два кольца: два солдата,—одинъ, разбога-1 
тѣвшій военнымъ грабежомъ, другой—бѣдный, прихо
дятъ на родину и женятся. Первый даритъ невѣстѣ 
дорогое кольцо, сорванное на войнѣ съ умирающей 
женщины; второй — простое серебряное, съ надписью 
„Богъ тебя храни“, подаренное матерью спасеннаго 
на войнѣ ребенка. Одинъ, несчастный въ своей семьѣ, 
убиваетъ жену и ея любовника; другой — ведетъ ти
хую счастливую жизнь, подъ конецъ которой встрѣ
чается со спасеннымъ мальчикомъ, теперь уже ино
страннымъ купцомъ, который даритъ ему половину 
своихъ товаровъ. Несмотря на избитую мораль—на

казаніе порока и паграда добродѣтели—очень теплый 
разсказъ (хорошъ образъ сельскаго священника).

5 5 в )  Божеское правосудіе. Три разсказа. Его-же. 
Изд. Н. Фепу и К°. Спб. 1881. Ц. 20 к.

Очень интересныя три уголовныя дѣла съ чудес
нымъ раскрытіемъ преступленій. Особенно интере
сенъ второй разсказъ—Молитвенникъ моей жены. Въ 
предисловіи слѣдовало бы объяснить читателю-просто- 
людину, что такое гласный открытый судъ, безъ чего 
второй разсказъ ему не совсѣмъ понятенъ.

5 5 5 )  Куча денегъ. Три разсказа изъ воспоминаній 
банкрота. Его-же. Изд. Н. Фену и Іі°. Снб. 1881. 
Ц. 20 к.

Изъ предисловія видно, что разсказы не вымышлены. 
Въ первомъ разсказѣ осмѣивается алчная корысть и 
зависть съ ихъ послѣдствіями: чухна-извозчикъ вѣ
шается изъ злости, что не удалось воспользоваться чу
жими деньгами; во второмъ—чрезвычайно ловкое мо
шенничество, въ которомъ одинъ мошенникъ обманутъ 
другимъ, еще болѣе ловкимъ, а въ третьемъ—горькія 
послѣдствія богатства, при отсутствіи образованія и 
воспитанія. По своему содержанію разсказы инте
ресны, но только не для дѣтей.

5 5 8 )  Солдатское пиво. Его-же. Изд. Н. Фепу и К°. 
Спб. 1881. Ц. 10 к.

5 5 0 )  Первый винокуръ. Птичій даръ. Два разсказа. 
Его-же. Изд. Н. Фену н К°. Спб. 1881. Ц. 10 к.

Первый разсказъ осмѣиваетъ суевѣріе — страхъ на
рода передъ знахаремъ, наглымъ обманщикомъ и укры
вателемъ воровъ, котораго срамитъ на свадьбѣ пуб
лично солдатъ. Знахарь сразу теряетъ въ околодкѣ 
свое значеніе и, обворованный своими же сообщни
ками, вѣшается въ баиѣ. Обманъ темнаго бѣдняка 
вслѣдствіе собственной глупости и невѣжества по
слѣдняго—основная мысль разсказа, точно такъ же, 
какъ и двухъ другихъ произведеній Погоскаго— Чер
товщина и Дѣду гика-Домовой (см. ниже). Второй раз
сказъ: Первый винокуръ — изобрѣтеніе чортомъ вино
куренія на пагубу бѣдныхъ людей—прекрасное пре
даніе о происхожденіи столь распространеннаго въ 
народѣ распоя, пропоя и заиоя. Хорошо сопоста
вить этотъ разсказъ съ Анчуткой Безпятымъ (см. 
ниже), съ повѣстью Суходолъшина и Господиномъ Ко
лодникомъ, имѣющими такое близкое отношеніе къ 
пьянству.—Въ третьемъ разсказѣ -  Птичій даръ—вос
точное преданіе о происхожденіи винограда (сопо
ставленіе дѣйствія на человѣка умѣреннаго употре
бленія вина и опьяненія водкой).

5<(0) Чертовщина. Путешествіе на луну. Мудрый судья. 

Его-же. Изд. И. Фену и К°. Спб. 1881. Ц. 20 к.
Первый разсказъ—множество смѣшныхъ и страш

ныхъ разсказцевъ про чертей и всякія привидѣнія, съ 
наивною вѣрою въ существованіе всякой нечисти, пе
редаваемыхъ солдатами ночыо, на постоѣ, въ безсон
ницу. Ловкое объясненіе происхожденія всѣхъ этихъ 
суевѣрій. Можетъ имѣть большое [значеніе особенно 
въ чтеніи учителя, сопровождаемомъ бесѣдою. Путе
шествіе — потѣшная шутка, рисующая въ смѣшномъ 
и безобразномъ видѣ пьяницу, потерявшаго даже че
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ловѣческій образъ: лежитъ безъ шапки вмѣстѣ со 
свиньей въ грязной лужѣ противъ своего дома. Муд
рый судья—хорошенькая сказка про остроуміе и со
образительность въ рѣшеніи очень темныхъ дѣлъ.

5<>1) Анчутна-Безпятый. Наумъ сорокодумъ. Собачій за
стрѣльщикъ. Медвѣжья наука. Его-же. Изд. Н. Фену и 
К°. Спб. 1881. Ц. 20 к.

Первый разсказъ—смѣшная хорошая сказка о про
исхожденіи кабаковъ, происшедшихъ, будто бы, отъ 
чорта, разсыпавшагося со злости на надувшаго его 
мужика въ цѣлыя семь тысячъ дребезговъ. Обращаемъ 
на этн обѣ сказки — Первый винокуръ и Атутка— 
особенное вниманіе народныхъ учителей. Ііау.чъ—по
басенка о мужикѣ, перевозившемъ волка, капусту и 
козу; Застрѣлъшикъ — солдатскій анекдотъ о хвас
тунѣ, застрѣлившемъ, вмѣсто волка, капитанскую со
баку; Медвѣжья наука—анекдотъ о солдатѣ-воришкѣ, 
исправившемся отъ воровства, благодаря поломав
шему его медвѣдю, котораго онъ хотѣлъ украсть, при
нявъ его за теленка. Занимательное, веселое чтеніе 
въ досужій часъ. Б. О.

Дѣдушка Назарычъ. Мірскія дѣтки. Разсказы А. По- 
госкаго . Съ рисунками И. II. Каразина. Издаиіе 
для юношества Н. Фену и К°. Спб. 1893. Ц. 80 к.

Неспособный человѣкъ. Быль. Е го-ж е. Съ рисунками 
H. II. Каразина. Изданіе для юношества Н. Фену и К°. 
Сиб. Іь93. Ц. 80 к.

Штуцерникъ Ничипоръ Зачины-ворота и его потомство.

Е го-ж е. Съ рисунками H. Н. Каразина. Изданіе для 
юношества II. Фену н К°. Сиб- 1893. Ц. 80 к.

Сибирлетка, полковая собака. Е го-ж е. Съ рисунками 
II. Н. Каразина. Изданіе для юношества II. Фену и К°. 
Спб. 1893. Ц. 80 к.

Эти пять разсказовъ Погоскаго, разобранные выше, 
изданы фирмою II. Фепу п К° въ роскошномъ видѣ. 
Не прекращая дешеваго изданія, издатели, очевидно, 
пожелали приложить всѣ старанія, чтобы выпустить 
лучшія изъ сочиненій талантливаго автора вполнѣ 
достойно его крупнаго имени. Сообразно съ улучше
ніемъ изданія пришлось повысить и цѣну; но оно и 
предназначено для болѣе состоятельныхъ читателей, 
тогда какъ для менѣе состоятельныхъ имѣется деше
вое изданіе. Нельзя не отнестись сочувственно къ 
тому, что примѣнительно къ дѣтскому чтенію въ раз
сказахъ сдѣланы нѣкоторыя необходимыя сокраще
нія. Покойный Погоскій писалъ отнюдь не спе
ціально для дѣтей, чѣмъ и объясняется то, что въ 
его разсказахъ встрѣчаются выраженія, не подхо
дящія для чтенія въ дѣтскомъ возрастѣ, которыя 
именно и слѣдовало пропустить въ изданіи, пред
назначенномъ для дѣтей. Итакъ, книжки эти какъ въ 
литературномъ, такъ и въ педагогическомъ отношеніи 
являются образцовыми. H. II.

5 « * )  Товарищъ. Повѣсть изъ школьной жизни. H. И. 
П о зн як о ва . Съ рисунками Т. И. Никитина. Изданіе 
А. Ф. Девріена. Спб. 1892. Ц. 1 р- Од. Уч. Ком. М. Н. 
Пр. и Уч. Ком. при Св. Синодѣ. 252 стр.

Повѣсть эта печаталась въ журналѣ Родникъ и из
дана отдѣльной книжкой, чрезвычайно изящной съі

отличными, большими рисунками, прекрасно иллюст
рирующими текстъ. Фабула въ повѣсти весьма неслож
ная: опа представляетъ рядъ самыхъ разнообразныхъ 
картинъ изъ гимназической жизни. Передъ читате
лемъ проходитъ вереницей множество живо очерчен
ныхъ портретовъ гимназистовъ и воспитателей, школь
ныя происшествія—печальныя и радостныя, грустныя 
и смѣшныя. На пестромъ фонѣ гимназической жизни 
обрисованы симпатичными красками товарищество 
и дружба двухъ добрыхъ мальчиковъ, героевъ по
вѣсти—Бори Буланова и Коли Яковенка. Задача ав
тора — выяснить, что истинное, школьное товарище
ство заключается во взаимномъ уваженіи учениковъ, 
во взаимной любви, въ общей дружбѣ, въ заботѣ о 
взаимопомощи, а вовсе не въ удальствѣ, не въ общихъ 
шалостяхъ, грубыхъ продѣлкахъ надъ товарищами и 
выходкахъ передъ начальствомъ. Выполнена эта задача 
безупречно. Е. Ч.-Д.

5 в 8 )  Почитать-бы! Разсказы и стихотворенія для 
дѣтей. II. И. П о зн як о ва . Съ рисунками М. Михай
лова и М. Фольбаѵма. Изд. 2-е, А. Ф. Девріена. Од. Уч. 
Ком. М. II. Пр., Уч. Ком. Вѣд. по учрежденіямъ Ими. 
Маріи и Глав. Улр. воеино-учебпыхъ заведеній. Спб. 
1893. Ц. 1 р. 75 к. 200 стр.

Означенная книжка издана роскошно, въ красивомъ, 
цвѣтномъ переплетѣ и заключаетъ въ себѣ 7 раз
сказовъ въ прозѣ n i l  стихотвореній. Въ повѣсти Изъ 
милаго далека описано, какъ два гимназиста ѣхали 
па рождественскіе каникулы изъ петербургской гим
назіи въ деревию къ отцу. Сказка Кичливая и сча
стливая—изображеніе судьбы двухъ елокъ, красивой 
и уродливой, которыя выросли вмѣстѣ, но жизнь про
вели порознь и подъ копецъ встрѣтились и подвели 
итоги всей своей жизни. Другой святочный разсказъ— 
Вето елки рисуегь картину изъ жизни бездомныхъ си
ротъ. Въ разсказѣ—Въ чемъ сила выведена дѣвочка 
капризная, своевольная и себялюбивая, причиняющая 
много горя окружающимъ. Святой Николай (изъ 
Бретъ-Гардта)—трогательный эпизодъ изъ жизни кали
форнійскихъ рудокоповъ (этотъ разсказъ переданъ 
здѣсь стихами). Первое горе — заключаетъ разсказъ 
о томъ, какъ пропала у мальчика его любимая со
бачка и описаніе ея розысковъ, причинившихъ ре
бенку много горя и заботъ. Мелкія стихотворенія пе
реведены изъ Гете, ІІІамиссо, Еошіе и друг. Е. Ч.-Д.

5 € 4 )  Дѣленій праздникъ. Газсказы и стихотворенія 
Н. И. П озн якова. Гисунки И. С. Панова. Спб. 1884. 
Ц. 1 р. 25 к. 182 стр.

8 разсказовъ въ прозѣ и 14 стихотвореній (6 пе
реводныхъ и 8 оригинальныхъ) составляютъ со
держаніе сборника Дгътскій праздникъ. Газсказы 
Канцеляристъ и Чадо повѣствуютъ о судьбѣ двухъ 
мальчиковъ съ характерами сильными и независи
мыми; благодаря силѣ воли, настойчивости и труду, 
оба добиваются завѣтной цѣли, чѣмъ составляютъ 
счастье свое и близкихъ своихъ. Очеркъ Киця—оии- 
сываетъ съ натуры трогательную дружбу между гра
ціозной сѣренькой кошечкой и пріютившимъ ее у себя 
авторомъ. Газсказы Интелъ, Переполохъ, Въ сельской
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школѣ и Трудный день знакомятъ читателя съ раз
ными сторонами деревенскаго быта. Ha-ряду съ 
статейками въ прозѣ находимъ слѣдующія стихо
творенія: Сонъ малютки, Бабушка и внучка, Осень, 
Передъ грозой, Дѣтская молитва, Васильки, Сонъ 
полей, Соловей (всѣ 8—-оригинальныя); Нежданная 
радость (изъ Könne), Бреславлъскій колоколъ (изъ 
Мюллера), Падучія звѣзды (изъ фоиъ-Саллета), Тихо 
къ сердцу мнѣ летюпъ (изъ Гейне), Послѣдній поэтъ 
(изъ Грюна), Желаніе (изъ Уланда).

Во второмъ изданіи Дѣтскій праздникъ, вышедшій 
въ нынѣшнемъ году подъ заглавіемъ Па память 
дѣткамъ (Съ 80 рис. Спб. Ц. 2 р. 223 стр.), значительно 
переработанъ авторомъ: разсказы Чадо и Переполохъ 
выпущены; а вмѣсто нихъ, поставлены 4 новыхъ раз
сказа: Плѣнники (дѣвочка, дающая свободу зайчику 
и птичкѣ, сидѣвшимъ у нея по клѣткамъ), Чудакъ-ли 
онъ (привязанность сына къ матери), Амигика па 
раздольѣ (шутливый разсказецъ иро избалованную со
бачку, вышедшую изъ роскошной барской квартиры, 
гдѣ она жила, прогуляться и очутившейся среди лю
дей, которые вовсе не склонны баловать ее), Проис
шествіе (отзывчивость дѣтей къ чужому горю). Вмѣ
сто 14 стихотвореніи, теперь въ сборникѣ ихъ 16, при
чемъ нѣкоторыя изъ нихъ замѣнены новыми, отъ чего 
онъ не мало выигралъ. Цѣна книги значительно по
вышена, вслѣдствіе того, что выпущенъ сборникъ въ 
роскошномъ изданіи. Впрочемъ, многіе изъ разска
зовъ г. Познякова имѣются и въ дешевомъ изданіи.

Е. Ч.-Д.
Святочные разсказы Н. И. П о зн як о ва . Изд. 2-ое, 

П. В. Луковникова. Од. Уч. Ком. М. Н. ГІр.
5 в 5 )  Кичливая и счастливая. Спб. 1889. Ц. 10 к. 19 стр.
5 0 6 )  Безъ елки. Снб. 1889. Ц. 5 к. 8 стр.
5 в * )  Мятель. Сиб. 1894. Ц. 10 к. 30 стр.
5 6 8 )  Святой Николай. Спб. 1889. Ц. 10 к. 20 стр.
5 6 0 )  Малышъ. Спб. 1889. Ц. 5 к. 10 стр.
5 7 0 )  Изъ милаго далека. Спб. 1892. Ц. 20 к. 63 стр.
5 7 * )  Происшествіе. Спб. 1892. Ц. 10 к. 32 стр.
Всѣ эти святочные разсказы перепечатаны изъ до

рогихъ сборниковъ Н. И. Познякова и, являясь от
дѣльными брошюрками, безъ всякихъ внѣшнихъ при
красъ, дѣлаются такимъ образомъ доступными школамъ 
и небогатымъ читателямъ изъ парода. Всѣ они, въ 
особенности Мятель, Безъ елки, Малышъ и Святой 
Николай, пригодны для всѣхъ возрастовъ. Е. Ч.-Д.

5 7 * )  Исай, Эѳіопскій царь. Сказка, Н. А. ІІолупіина. 
Изд. „Посредника“ (№ 56). М. 1888. Ц. 1‘/2 к. 36 стр.

Остроумный н веселый разсказъ про богатаго му
жика Исая, прогнавшаго и не накормившаго въ мя
тель и вьюгу бѣднаго своего брата, бѣдняка Терентія. 
Бблоьшую часть разсказа занимаетъ описаніе сна Исая. 
Задумавшись, лежа па иечи, о томъ, что всего-то у 
него много, не хватаетъ только почета, и что какъ-бы 
хорошо было сдѣлаться становымъ, или исправни
комъ или самимъ губернаторомъ; вспоминая въ то-же 
время и о томъ, что только-что произошло у него съ 
братомъ, Исай видитъ во снѣ, что онъ сдѣлался эѳіоп
скимъ царемъ и достигъ желаннаго почета, но музы

канты постоянно сопровождаютъ его одною и тою-же 
пѣсенкой—

„Да здравствуетъ Исай, эѳіопскій царь!
„Не далъ онъ Терептью щей похлебать!..

Пѣсня эта, надоѣдая Исаю, однако постоянно па- 
номинаетъ ему родную деревню, но которой онъ на
чинаетъ тосковать все болѣе и болѣе... Когда же 
Исай проснулся и увидѣлъ себя въ своей избѣ, то 
очень обрадовался, и первое, что онъ сдѣлалъ, было— 
позвать жену: „Аксюша, вынимай скорѣй щи, я за 
Терентьемъ сбѣгаю“. Не навязывая читателямъ ни
какого поученія, разсказъ этотъ однако самымъ сво
имъ содержаніемъ весьма поучителенъ и, конечно, 
желателенъ въ народномъ чтеніи. Изъ вышеизложен
наго видно, что вѣрнѣе было бы назвать это произ
веденіе не сказкой, а разсказомъ, такъ какъ сюжетъ 
его заимствованъ изъ повседневной жизни, а фанта
стическій элементъ занимаетъ въ немъ мѣсто только 
второстепенное. Н. П.

5 7 3 )  Братуиіка. Разсказъ для дѣтей. И. Пои ру
жей ко. Снб. 1884. Ц. 30 к.

Небольшой, изящно изданный разсказъ этотъ напи
санъ просто, ясно, на тему взаимной любви матери 
и сына. Толпа болгаръ бѣжигь отъ преслѣдованія ту
рокъ; мальчикъ Иетко отдѣлился отъ толпы, чтобы 
напиться, но заблудился въ лѣсу; его находитъ рус
скій солдатъ, и мальчикъ остается въ русскомъ ла
герѣ; но хоть и очень хорошо ему здѣсь, окружен
ному всевозможными заботами и баловствомъ прію
тившихъ ого благодѣтелей,—однако его всѣмъ сердцемъ 
тянетъ къ матери; онъ пускается въ поиски за нею 
и, наконецъ, находитъ ее. Разсказъ производитъ от
радное впечатлѣніе. Н. II.

5 7 4 )  Крестьянскія дѣти. А. П отѣ хи н а . Съ 18 ри
сунками Н. Каразина. Изданіе 3-е, магазина „Началь
ная школа“. М. 1890. Ц. 1 р. 25 к.

Это — большая повѣсть, представляющая простую, 
но оченьхудожественную картину[крестьянской жизни. 
Главные герои повѣсти—двѣнадцатп.лѣтпяя дѣвочка и 
восьмилѣтній ея братишка, оставшіеся послѣ отца п 
матери, умершихъ въ одинъ день отъ холеры, круг
лыми сиротами и, несмотря на это, продолжающіе 
все свое деревенское хозяйство, какъ взрослые люди. 
Изображая этихъ дѣтей нѣсколько идеальными лич
ностями, по ихъ серьезности не но лѣтамъ, смышле
ности и энергіи, авторъ, очевидно, задался, и не безъ 
успѣха, цѣлью представить въ нихъ именно идеалы 
крестьянской самодѣятельности, —и это придаетъ его 
книгѣ большое воспитательное значеніе. Съ другой 
стороны, она даетъ дѣтямъ городского населенія, ни
когда близко не видавшимъ деревни, чрезвычайно 
живое, полное и вѣрное представленіе деревенскаго 
быта, со всѣми его нуждами, заботами, темными и 
свѣтлыми сторонами. Послѣднія отмѣчены авторомъ 
съ такою любовью, что возбуждаютъ въ читателѣ жи
вую симпатію къ русскому неиспорченному городской 
жизнью простолюдину, къ отраднымъ особенностямъ 
нашей мірской общины. Положимъ, крестьяне не узна-
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ютъ изъ иея ничего новаго относительно своего соб- і 
ственнаго деревенскаго быта; но изображаемыя въ 
ней человѣческія отношенія и превосходныя харак
теристики дѣйствующихъ лицъ произведутъ и на де
деревенскаго читателя весьма отрадное впечатлѣніе, 
способное возбудить очень хорошія чувства.

Малютки-сироты, оставшіяся безъ всякой родствен
ной поддержки, геройски борются съ нуждой, лише
ніями, съ непосильнымъ трудомъ и отстаиваютъ свое 
самостоятельное существованіе. Все деревенское об
щество относится къ нимъ весьма сочувственно и 
помогаетъ имъ; но только въ тѣхъ крайнихъ случаяхъ, 
когда помощь является дѣйствительно необходимой. 
Двѣнадцатилѣтняя Маша ведетъ все домашнее хозяй
ство, няньчится съ годовалымъ братишкой, исполняетъ 
всѣ полевыя работы, ткетъ миткаль па фабрику для 
пріобрѣтенія денегъ на уплату податей. Восьмилѣтній 
братъ помогаетъ сестрѣ, гдѣ только можетъ, и по до
стиженіи десятилѣтняго возраста, поступаетъ, ея же 
стараніями, на фабрику, гдѣ также зарабатываетъ 
копѣйку. При этомъ авторъ изображаетъ фабричную 
жизнь со всѣмъ ея развращающимъ вліяніемъ, изъ- 
подъ котораго однако ребенокъ быстро освобо
ждается, благодаря счастливой случайности—обнару
женію его баловства па первыхъ же порахъ и не
испорченности его натуры. Второстепенныя дѣйствую
щія лица разсказа: опекунъ сиротъ Никита, бабушка 
Офросинья, бабы, приходящія помогать на сиротскую 
жатву,—всѣ они очерченнчрезвычайно живо и тепло,— 
и въ каждомъ изъ этихъ людей, сквозь простую и 
грубую его внѣшнюю оболочку, читатель постоянно 
видитъ въ сущности удивительно добраго, сострада
тельнаго къ ближнему, честнаго человѣка.

Языкъ книги простъ и изященъ; цѣна, сравнительно 
съ объемомъ, пе дорогая. Въ виду всего сказаннаго 
мы особенно усердно рекомендуемъ эту повѣсть. Па
раллельно съ пею, ради болѣе полнаго и много-1 
сторонняго освѣщенія того-же предмета, полезно 
было-бы прочитать п разсказъ Погоскаго — Мірскія 
дѣтки.

5 3 5 )  На міру. Повѣсть въ двухъ частяхъ. А. П отѣ
хина. Спб. 1881. Ц. 2 р.

Вотъ и еще книга изъ числа такихъ, какихъ слѣ
довало бы имѣть побольше въ школьныхъ библіоте
кахъ и сдѣлать предметомъ народныхъ чтеній. Не 
говоря уже о пе ослабѣваемомъ интересѣ, который 
повѣсть возбуждаетъ въ читателѣ, она вполнѣ понятна 
простому человѣку п во многихъ мѣстахъ заставитъ 
его посмѣяться, способна растрогать непосредствен
ное чувство до слезъ и заставить задуматься надъ 
очень многими явленіями крестьянской жизни. Въ то 
же время повѣсть не оставляетъ въ душѣ безотрад- ; 
наго, скорбнаго впечатлѣнія, а, напротивъ, даетъ вѣру 
въ жизнь и существованіе, даже среди грубости и 
невѣжества, сильныхъ благородныхъ личностей. Герой 
повѣсти—волостной старшина, Ѳедотъ Семеновъ, жер
твуетъ, ради крестьянъ, погорѣвшихъ изъ-за его соб
ственнаго безпутнаго сына, Кирилла, всѣмъ своимъ

' небольшимъ, накопленнымъ за цѣлую жизнь, состоя
ніемъ, и на старости лѣтъ находитъ себѣ единствен
ное утѣшеніе въ дѣятельности общественной, для міра. 
Умный, трезвый, умѣющій разсудить всякое дѣло въ 
деревнѣ и ладить съ начальствомъ,—человѣкъ-крѣ
пышъ, онъ оплошалъ въ одномъ—не сумѣлъ устроить 
своего собственнаго семейнаго счастія. Женившись на 
женщинѣ не далекой и слабой, не могущей понять свое
го мужа, Ѳедотъ излишнею суровостью отталкиваетъ отъ 
себя и единственнаго сына, Кирилла, натуру совершен
но противоположную, ищущую исхода своимъ силамъ, 
пе управляемымъ образованіемъ. Думая сломить сына, 
Ѳедотъ дѣйствуетъ на него руганью, нобоями, позор
нымъ тѣлеснымъ наказаніемъ на міру, передъ всей 
деревней, и, наконецъ, почти насильной женитьбой 
на совершенно пе подходящей къ характеру парня 
женщинѣ, глядя на бракъ, какъ на дѣйствительное 
средство къ исправленію, и всѣмъ этимъ ожесточаетъ 
Кирилла до того, что тотъ становится тайнымъ вра
гомъ отца и изъ мести поджигаетъ деревню. Преда
ніемъ сына въ руки правосудія и страшнымъ горемъ 
несчастнаго отца, нашедшаго въ себѣ однако силы 
смягчить эго горе въ служеніи міру, который настаи
ваетъ на томъ, чтобы Ѳедотъ остался старшиной, и 
оканчивается повѣсть. Эпиграфъ: „въ мірѣ, что въ 
морѣ, много всякаго“—удачно указываетъ на богатство 
ея содержанія. Съ одной стороны, въ ней выставлены 
симпатичная личность старшины и небогатая трудо
вая семья, изъ которой онъ выбираетъ сыну невѣсту; 
съ другой—темный, заурядный людъ деревни, не по
нимающій своихъ собственныхъ интересовъ, полу- 
сннвшійся міръ, спаиваемый ловкимъ кабатчикомъ и 
управляемый одними непосредственными впечатлѣ
ніями минуты. Борьба съ этимъ кабатчикомъ, развра
тителемъ деревенской молодежи, съ волостнымъ пи
саремъ, съ дуростью самихъ крестьянъ, борьба, ради 
которой Ѳедотъ не останавливается ни передъ чѣмъ, 
сообщаетъ повѣсти особенный драматическій инте
ресъ, выставляя ярко все значеніе этого кабагчпка, 
опирающагося на полное невѣжество народа, не имѣю
щаго, внѣ безобразнаго пьянства, никакого развлече
нія, ничего такого, что могло бы наполнить его досугъ 
послѣ тяжелаго труда. Такимъ образомъ, если вду
маться въ повѣсть, то виною всѣхъ бѣдъ крестьян
ской жизни является все то же необразованіе, насто
ятельная іі скорѣйшая потребность котораго тѣмъ 
болѣе ощутительна, что число кулаковъ, въ родѣ ка
батчика Ѳедота Гаврилова, растетъ съ быстротою 
поразительною.

Позволимъ себѣ указать талантливому автору на 
пользу для народа, которую могло-бы принести деше
вое изданіе какъ только-что разобраннаго, такъ и 

; другихъ его сочиненій изъ крестьянскаго быта, напр., 
повѣсти Около денегъ, пьесы Чужое добро въ прокъ 
нейдетъ. Повторимъ—дешевыя изданія нашихъ авто
ровъ въ строгомъ выборѣ и, пожалуй, сокращеніяхъ— 
вотъ прекрасное, истинно образовательное художе
ственное чтеніе для нашего народа, о которомъ мы 
постоянно стараемся говорить. В. С.
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5 5 0 )  Хворая. Повѣсть А. П отѣхина. Изд. „По
средника“. М. 1887. Ц. 20 к.

Бѣдную и больную бабу, Пелагею, свекровь и мужъ 
гонятъ изъ дому за то, что у нея силъ нѣтъ, что она 
не работница, что троихъ дѣтей своихъ ни обшить, 
ни обмыть не можетъ. По мнѣнію старухи, это не 
безсиліе и не хворость, а одно притворство. За пол
ведра водки волостной судъ соглашается постановить, 
чтобы Пелагея прокармливалась на сторонѣ, какъ 
знаетъ, и только одинъ безродный бобыль оказывается 
па сторонѣ несчастной женщины. Онъ и оскорбляется 
за нее, и даетъ ей у себя уголъ, предупреждая, впро
чемъ, чтобъ не умирала у него, что его „затаскаютъ“. 
Пелагея вспомнила эти слова, когда ей стало очень 
худо: чувствуя, что для нея наступаетъ смертный часъ, 
она кой-какъ добралась до мужниной избы, и тамъ ее 
нашли мертвою подъ окномъ,рядомъ съ мертвымъ но
ворожденнымъ. Спохватилась свекровь, заголосила, 
стала каяться: „не вѣрила, окаянная я, прости меня 
грѣшницу...“ Мужъ тоже стоялъ, какъ пришибленный, 
но поправить сдѣланное уже было поздно. Разсказъ 
глубоко правдивъ, и хорошо, что находимъ его въ та
комъ дешевомъ изданіи. U: С.

5 5 5 )  Цвѣты. Разсказы для дѣтей. А. К. Р озельонъ- 
С ош альской. Рисунки М. Е. Малышева. Изданіе 
Е. М. Гаршина. Спб. 1887. Ц. 1 р- 50 к.

Разсказы для дѣтей. А. К. Р о зел ь о н ъ -С о ш ал ь- 
ской. Полтава. 1887. Д. 20 к.

Сжатые, немногосложные, по содержательные раз
сказы, производящіе хорошее впечатлѣніе. Лучшіе изъ 
нихъ сказки: Геній труда, Два брата и Лампа. Въ 
первой—описано, какъ одинъ народъ прогналъ своего 
лѣниваго и расиутнаго властелина, который послѣ та
кого удара принялся за работу и силою упорнаго 
труда добился, что былъ, наконецъ, опять избранъ и 
сталъ править народомъ счастливо; во второй—разска
зано, какъ одинъ братъ великодушно и смиренно про
гналъ другому брату всѣ его тиранства; третья сказка 
изображаетъ ненавистника свѣта и торжество свѣта 
надъ мракомъ. Тепло паписапы разсказы изъ дѣтской 
жизни Журочка и Хохотуньи и замѣчательно хорошъ 
очеркъ Страничка изъ дѣтской недоли, гдѣ въ сжа
тыхъ, но яркихъ штрихахъ проходить предъ читателемъ 
цѣлая драма изъ жизни заброшенныхъ дѣтей. Изданіе 
изящное, но непомѣрно дорогое, въ виду чего мы и ука
зываемъ на другое, обозначенное нами изданіе тѣхъ 
же разсказовъ: хоть оно и не такъ опрятно, зато, по- 
крайпей-мѣрѣ, очень дешево. 11. Л.

5 5 8 )  Лихіе подарки. Разсказъ. О. Руновой. Изд. 
„Посредника“- М. 1890. Ц. IV, к. 3G стр.

Содержаніе этого пустенькаго, но веселаго разсказа 
чрезвычайно просто. Старухѣ Лепестпньѣ на господ
скомъ дворѣ сообщили, что ея вскормленникъ, бога
тый баринъ, обѣщаетъ подарить ей корову, 50 рублей, 
да еще ситцу и шерстяныхъ матерій на нѣсколько 
сарафановъ. Когда опа приходить домой, эта вѣсть 
сразу поселяетъ раздоръ между ея сыновьями и ихъ 
женами. Начинаются перекоры, кому принять къ себѣ 
старуху-мать; всѣ притворяются очень любящими ее;

но у каждаго мысль только та, кому послѣ ея смерти 
достанутся деньги, корова и матеріи. Нѣкоторые уже 
строятъ обширные планы; нанр., одинъ изъ ея сыно
вей мечтаетъ передѣлать амбаръ и произвести другія 
улучшенія въ хозяйствѣ, а его жена твердо порѣшила 
употребить эти деньги на то, чтобъ женить своего 
сына. Когда Ленестинья отправляется на барскій 
дворъ за полученіемъ обѣщанныхъ подарковъ, родичи 
провожаютъ ее туда съ почетомъ. Очевидно, всѣ въ 
ожиданіи этого наслѣдства. Но вотъ возвращается 
она оттуда. Подарковъ ннкакпхъ—баринъ и забылъ, 
чт5 онъ осенью обѣщалъ мелькомъ. Видя свои ожи
данія не исполнившимися и не болѣе, какъ смѣш
ными, всѣ примиряются, а старуха остается жить у 
одного изъ сыновей па прежнемъ положеніи. Тѣмъ 
и кончается этотъ до-нельзя простой разсказъ. 
Авторъ ни единымъ словомъ не упомянулъ о завпетп 
и корысти, но тѣмъ не менѣе тонко осмѣялъ ихъ въ 
живой картинкѣ. Напрасно только онъ старается 
блеснуть своимъ знаніемъ разговорнаго языка нашего 
простонародія (завселды, добёръ вм. добръ, въ ротъ 
тебѣ коренья); лишнею можно признать и послѣд
нюю сцену (на стр. 36-й); это слишкомъ пестритъ 
рѣчь н непріятно дѣйствуетъ на слухъ и на нрав
ственное чувство читателя. Слѣдуетъ еще добавить, 
что по нѣкоторымъ своимъ подробностямъ и по тон
кому юмору разсказъ этотъ неудобенъ для дѣтскаго 
чтепія. 11. 11.

55?*) Дѣдъ Софронъ, или Судъ людской— не Божій. Раз
сказъ В. И. С авихина. Изд. „Посредника“. М. 1886. 
Ц. l ' / j  к. 34 стр.

Г-нъ Савихинъ рисуетъ деревенскую жизнь, раз
доръ въ крестьянской семьѣ вслѣдствіе запойнаго 
пьянства взрослаго сына, мірскую сходку и людской 
судъ,—п передъ читателями развертывается широкая 
и правдивая картипа народной жизни, съ которою 
авторъ, повидимому, близко знакомъ. И личность пья
ницы Евстигпея, томимаго непонятною ему самому 
тоскою подъ вліяніемъ запоя, и характеръ дѣда Соф
рона, патріарха русской семьп, до глубокой старости 
не забывающаго своей полосы и хаты, и лпчностп 
сильныхъ на міру мужиковъ, отнимающихъ у дѣда 
Софрона его „душу земли“, и галдежъ на мірской 
сходкѣ,—все это изображено авторомъ вѣрно п живо- 
Вторая часть разсказа, изображающаго Божій судъ 
надъ несправедливымъ къ дѣду Софрону міромъ, нѣ
сколько слабѣе: здѣсь авторъ взялъ себѣ непосильную 
задачу закончить разсказъ въ мистическомъ духѣ, 
чтб ему однако не удалось. Когда дѣдъ Софронъ, прі
общившись св. тайнъ, кончается тихою смертью, де
ревня, мужики которой раньше обидѣли старика, 
сгораетъ, причемъ огонь почему-то выбираетъ себѣ 
только избы обидчиковъ. Безъ такой развязки, т.-е. 
безъ этого придуманнаго пожара, разсказъ произво- 
дилъ-бы вполнѣ цѣльное впечатлѣніе. Во всякомъ 
случаѣ, и теперь онъ, какъ картина нравовъ, очень 
хорошъ и назидателенъ. Н. П.

5 8 0 ) Кривая доля. Разсказъ В. II. С ави хи н а. Изд- 
. „Посредника“. М. 1887. Ц. 1 V« к.
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Авторъ разсказываетъ про свою встрѣчу съ дере
венскимъ бобылемъ, Мокеемъ. Подъ вліяніемъ одино
кой, безпутной жизни, Мокей уже утратилъ вѣру въ 
жизнь, силы его покидаютъ и осталась только „на
кипь па душѣ“. Но достоинства человѣческаго опъ 
не успѣлъ утратить, и постоять за себя умѣетъ, хотя 
сталъ болѣзненъ и слабъ. Невольную жалость и сим
патія возбуждаетъ въ читателѣ его личность; но, 
какъ-бы ни былъ онъ слабъ тѣломъ и жалокъ, однако 
отъ его образа вѣетъ какою-то мощью честности, 
врожденнаго благородства, несокрушимой прямоты 
душевной. Никого пе винить онъ въ своей „кривой 
долѣ“ и угасаетъ» въ горькомъ сознаніи собственной 
вины. Народный языкъ въ этомъ разсказѣ воспро
изведенъ точно, съ полнымъ знаніемъ его талантли
вымъ авторомъ. По нѣкоторымъ своимъ подробно
стямъ (описаніямъ кабака и выпивки, рѣзкимъ выра
женіямъ), и по печальной картинѣ медленнаго угаса
нія Мокея, книжка эта неудобна для чтенія дѣтямъ.

Я . Л.
5 8 t )  Сказка (?) о двухъ елкахъ. А. Н . С ал ьн и к о ва . 

Спб. 1888. Ц. 10 к. 16 стр.
Собственно говоря, это вовсе не сказка, а разсказъ 

изъ повседневной жизни. Двѣ елки, росшія рядомъ 
въ лѣсу, срублены и продапы въ рождественскій со
чельникъ въ разныя квартиры одного и того же до
ма, а черезъ нѣсколько дней встрѣчаются на заднемъ 
дворѣ, куда ихъ выбросили за ненадобностью. Раз
сказъ былъ бы очень пустъ по содержанію, если бы 
не красила его маленькая, но правдивая, хорошая 
черточка, прибавленная въ концѣ. Дѣти, замѣтивъ 
елки и вспомнивъ, сколько удовольствія доставили 
онѣ имъ за нѣсколько дней, пе дали имъ валяться, а 
воткнули ихъ въ снѣгъ и итрали вокрухъ нихъ. Итакъ, 
дѣло тутъ собственно не въ елкахъ, а въ дѣтяхъ, 
умѣющихъ цѣнить то, что имъ было мило когда-то, 
хранящихъ въ сердцѣ добрыя воспоминанія и чувство 
благодарности. Языкъ разсказа очень хорошъ. Жаль, 
что цѣна книжки непомѣрно высока. Н. П.

5 8 * )  Добрый Морозно. Рождественская сказка(?). А. 
Н. С альн и кова. Изд. 2-е. Спб. 1887. Ц. 5 к.

Написано на тему святочной благотворительности. 
Бѣдная труженица сильно нуждается, и ей съ сыномъ 
не только не съ чѣмъ встрѣтить праздникъ, но ее 
даже путаетъ, что имъ вообще предстоитъ... Но нахо
дится добрый человѣкъ, который, снабдивъ ихъ посо
біемъ, выводитъ ихъ изъ безвыходнаго положенія. Раз
сказъ производитъ отрадное впечатлѣніе, годится для 
маленькихъ дѣтей. Сказочнаго въ немъ такъ мало, что 
мы п не относимъ его къ сказкамъ. Е. Л-

5 8 3 )  На память стараго года. Повѣсти и разсказы 
для дѣтей. В. С амойловичъ. Спб. 1874. Ц. 1 р.

Четыре изъ помѣщенныхъ въ книгѣ разсказовъ — 
Рождественскій подарокъ, Слѣпая, Какъ Стеша въ 
Петербургъ пріѣхалъ и ЛІмуэль—могутъ быть съ удо
вольствіемъ прочитаны самими дѣтьми. Пятый раз
сказъ— Трубадуръ—очень хорошъ и можетъ быть по
нятъ читателями, уже знакомыми съ средне-вѣковою 
исторіей Западной Европы. Статьи серьезнаго харак

тера—Какъ люди жили въ давно прошедшія времена? 
Какъ люди наіили въ землѣ металлы? Дикари и Му
равейникъ,— съ большою пользою могутъ быть прочи
таны учителемъ дѣтямъ. Въ общемъ—книжка здраво- 
гуманнаго направленія. В. О.

5 8 4 )  Какъ поживешь— такъ и прослывешь. Повѣсти и 
разсказы В. С ам ойловичъ. Изд. Т—ства М. О. 
Вольфъ. Спб. 1885. Ц. 2 р. 50 к.

Жаль, что этотъ хорошій сборникъ повѣстей и раз
сказовъ покойной Соболевой, писавшей подъ псевдо
нимомъ В. Самойловичъ, изданъ слишкомъ дорого, чт5, 
конечно, задерживаетъ его распространеніе, весьма 
желательное въ виду его достоинствъ. Его составляютъ 
нѣсколько содержательныхъ произведеній, написан
ныхъ хорошимъ, яснымъ языкомъ, доступныхъ и полез
ныхъ дѣтямъ лѣтъ отъ 10-ти. Значительную часть книги 
занимаетъ прекрасная повѣсть Мельница па Флосѣ, 
составленная но роману Джоржа Элліота. Остальное 
содержаніе книги весьма разнообразно: есть и фан
тастическая сказка (Горный духъ), и описаніе жизни 
финскихъ мореходовъ и рыбаковъ (Трудные годы), и 
личныя воспоминанія автора {Матильда), и повѣсти 
историческія (Дочь воеводы—изъ времени царствованія 
Алексѣя Михайловича, и Пиръ у боярта — жизнь 
женщины въ до-петровское время). Желательно, чтобы 
книга эта имѣлась въ библіотекахъ состоятельныхъ 
училищъ, могущихъ пріобрѣтать дорогія изданія. По 
изящной своей внѣшности она годится и для подар
ковъ и наградъ. Н. Л.

5 8 5 )  Два брата. Разсказъ крестьянина С. Т. Семе
нова. Изд. „Посредника“. М. 1893. 72 стр. Ц. 3 к.

Въ лицѣ двухъ братьевъ представлены два разные 
характера со всѣми тѣми послѣдствіями, какія они 
имѣютъ въ крестьянскомъ быту: одинъ — завистливый, 
корыстный, алчный, злой; другой—добрый, честный, 
радушный, любящій. Одинъ брать богатѣетъ разными 
нечистыми путями, становится старшиной и безсо
вѣстно относится къ крестьянамъ, опутывая нхъ въ 
кулацкія сѣти; другой—весь свой вѣкъ остается бѣд
някомъ, но всѣми любимъ за свою привѣтливость, люб
веобильность и доброхотность. Находитъ онъ крупную 
находку,—старшій братъ отбираетъ ее; идетъ въ сол
даты и возвращается къ старшему,—но этотъ выго
няетъ его; а вскорѣ затѣмъ отбираетъ у него силой 
и остальную его часть. Все это младшій братъ про
щаетъ старшему, и, когда этотъ умираетъ, спившись 
и запутавшись въ долгахъ, младшій прощаетъ ему всѣ, 
перенесенныя отъ него обиды, принимаетъ на себя 
его долги и, продавъ оставшееся добро брата, нажитое 
разными предосудительными способами, говоритъ самъ 
себѣ: „Богъ съ нимъ, съ богатствомъ: такъ-то спо
койнѣе!“ Тѣмъ и кончается разсказъ этотъ, полный 
глубокаго смысла для читателей-нростолюдиповъ, въ 
средѣ которыхъ часто попадаются личности, по
добныя старшему брату, Матвѣю. По счастью, книж
ка не заключаетъ въ себѣ какихъ-либо неудобныхъ 
для дѣтскаго возраста подробностей п можетъ быть 
дана въ руки дѣтямъ и въ особенности подросткамъ.

П . П .
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5 8 в )  Въ городъ. Разсказъ крестьявіша С. Т. С ем ено
ва. Изд.,,Посредника“ (Ді 48). М. 1893. Ц. 1*/я к. 36 стр.

Простой по содержанію разсказъ этотъ чрезвы
чайно близокъ каждому крестьянину тѣхъ мѣстно
стей, жители которыхъ занимаются отхожими про
мыслами. Ж ивя до 20-го года въ деревнѣ, у сохи да 
косы, парень пе вѣдаетъ, сколько соблазна и веселья 
представляетъ собою городъ; но вотъ онъ попадаетъ 
туда; ему сразу удается получить мѣсто съ легкой 
работой и хорошей платой, а времени для гульбы 
остается у него достаточно. Когда приходитъ пора 
вернуться въ деревню, онъ уже ѣдетъ неохотно, вяло 
принимается за старую работу и только и мечтаетъ 
о предстоящей осени и о новой поѣздкѣ въ городъ. 
Настаетъ и осень; опять ѣдегь онъ въ городъ, кото
рый на этотъ разъ принимаетъ его непривѣтливо: 
работы сначала пе нашлось; потомъ приходится по
ступить въ артель по выгрузкѣ вагоновъ; начинается 
пьянство съ артелью, и вотъ человѣкъ, съ душою такъ 
еи;е недавно чистою, нетронутою, быстро падаетъ, 
мельчаетъ, портится въ конецъ... Дѣло доходитъ до 
того, что днемъ онъ проситъ милостыню и пропи
ваетъ собранное, а ночи проводитъ въ ночлежныхъ 
домахъ. Паспортъ его давно просроченъ,—и вотъ, на
конецъ, нарпя, какъ безпаспортнаго, препровождаютъ 
на родину по этапу, и отецъ, чтобы возвратить сына 
изъ волостного правленія, долженъ снести ему обувь 
и полушубокъ, такъ какъ парня привели изъ города 
босымъ и почти нагимъ. Очень это назидательная 
исторія для весьма многихъ деревенскихъ жителей, 
думающихъ найти въ городѣ легкую наживу и изба
вленіе отъ тяжелаго труда хлѣбопашца. Предупре
ждаемъ, что для дѣтей разсказъ этотъ по своему со
держанію не удобенъ. Н. Л.

5 8 3 )  Вино. Разсказъ крестьянина С .Т .С ем енова . 
Изд. „Посредника“ (№ 89). М. 1889. Ц. 1'/2 к. 36 стр.

Русскій человѣкъ (такъ ужъ изстари ведется) пьетъ 
и съ радости и съ горя, но въ томъ и въ другомъ 
случаѣ—всегда во вредъ себѣ, да нерѣдко и другимъ. 
Такъ и въ разсказѣ г. Семенова Вино все благосо
стояніе крестьянской семьи рушится изъ-за того, что 
двое младшихъ братьевъ, Елизаръ и Семенъ, запили 
—одинъ потому, что его потянуло къ веселью и раз
гулу, другой—чтобы залить горе, чтобы забыться въ 
своей неудавшейся любви къ сосѣдкѣ-дѣвушкѣ. Пер
вый пропадаетъ безъ вѣсти, второй замерзаетъ въ 
лѣсу пьяный. Авторъ доказалъ свою мысль правдиво, 
не прибѣгая къ преувеличенію и натяжкамъ. Для 
взрослыхъ читателей признаемъ этотъ разсказъ вра
зумительнымъ; дѣтямъ же онъ не пригоденъ. Н. П.

5 8 8 )  Марѳуша-сирота. Подпасокъ Ѳедька. Два разсказа 
крестьянина С. Т. С ем енова. Изд. „Посредника“ 
(Aï 94). М. 1890. Ц. 3 к. 71 стр.

Очень хорошъ въ этой книжкѣ первый разсказъ 
про сироту Марѳушу, принятую въ домъ бѣдными 
крестьянами и рѣшившуюся отплатить имъ добромъ 
за ихъ добро: хоть н представляется ей хорошій же
нихъ, по опа отказывается выйти за него, отвер
гаетъ свое личное счастье, чтобы не оставить въ

одиночествѣ па старости лѣтъ воспитавшихъ ее Анд
рея и Лукерью, дряхлѣющихъ подъ ударами разныхъ 
невзгодъ и уже мало способныхъ къ работѣ. Второй 
разсказъ книжки значительно слабѣе—какой-то отры
вочный, словно незаконченный и не дающій доста
точнаго понятія о томъ, что хотѣлъ сказать намъ 
авторъ. H. II.

5 8 0 )  Не въ деньгахъ счастье, или Неразумный отецъ. 

Разсказъ крестьянина С. Т. С ем енова. Изд. „Посред
ника“ (№ 58). М. 1889. Ц. І'/г к. 36 стр.

Въ этомъ разсказѣ затронута одна изъ самыхъ жи
вотрепещущихъ сторонъ крестьянскаго быта—само
дурство отца и тотъ вредъ для семьи, который оно 
зачастую влечетъ за собою. Отецъ, разжившійся 
быстро и избалованный поклоненіемъ, которое онъ 
встрѣчаетъ отъ окружающихъ и которое собственно 
относится не къ нему лично, а къ его богатству, 
хочетъ подчинить своего сына и дочь своимъ при
хотямъ — насильно женить одного и выдать замужъ 
другую; но его злоупотребленіе родительскою властью 
и издѣвательство надъ дѣтьми приводятъ къ печаль
нымъ послѣдствіямъ: сынъ пропадаетъ безъ вѣсти, 
дочь тайкомъ уходитъ изъ дому съ любимымъ чело
вѣкомъ. Отца отъ гнѣва и горя поражаетъ апопле
ксическій ударъ, и чуя приближеніе смерти, старикъ 
повѣдываетъ собравшимся тайну, которая тяготила 
его всю жизнь: богатства его не добромъ нажиты, а 
когда-то, еще молодымъ человѣкомъ, онъ ограбилъ 
своего хозяина, задушивъ его соннаго. Не ношлп 
ему въ прокъ ни чужой покой, ни чужое добро, и 
самъ онъ не могъ устроить себѣ счастье. Потрясаю
щая драма эта относится къ поучительнымъ книж
камъ, и благодаря талантливому изложенію, произво
дитъ сильное впечатлѣніе. Само собой, пригодна 
книжка эта только для взрослыхъ. Н. П.

5 0 0 )  Наслѣдство. Дворникъ. Сонъ Максима. Три разсказа 
крестьянина С. Т. С ем енова. Изд. „Посредника“ 
(№ 59). М. 1888. Ц. I 1/» к. 36 стр.

Три маленькіе разсказа эти, написанные талант
ливо и сжато, указываютъ читателю, что дѣла ми
лосердія доставляютъ сердцу покой и отраду, тогда 
какъ корысть и стяжаніе наполняютъ его тревогой и 
озлобленіемъ. Въ первомъ описано, какъ два брата- 
крестьяне раззорилнсь, затѣявъ тяжбу со старухой- 
теткой, оть которой хотѣли оттягать наслѣдство; во 
второмъ — описанъ великодушный поступокъ парня, 
который отказался отъ представлявшагося ему мѣста 
дворника, когда узналъ, что для того, чтобы предо
ставить ему это мѣсто, хозяинъ хочетъ согнать съ 
него старика Поликарпыча, прослужившаго на этомъ 
мѣстѣ около двадцати лѣтъ; въ третьемъ—разсказано, 
какъ богатый мужикъ рѣшился (правда, послѣ нѣко
тораго колебанія) выручить ‘изъ бѣды и пріютить у 
себя бѣдняка-родственника. Всѣ три разсказа эти 
ярко и вѣрно рисуютъ быть русской деревни и вполнѣ 
подходятъ для чтенія простолюдиновъ. Н. II.

5 » 1 )  Немилая жена. Разсказъ крестьянина С. Т. Семе
нова. Изд. „Посредника“ (№ 98). М. 1891. Ц. VI, к. 
36 стр.
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Заглавіе этого разсказа ясно намекаетъ на его со- 
державіе. Женился парень, не давъ себѣ хорошенько 
отчета въ своемъ намѣреніи; но уже не могъ при
вязаться сердцемъ къ своей женѣ. Вскорѣ послѣ 
свадьбы начались нерекоры, а потомъ и побои,—сло
вомъ, пошло адское житье. И жена, не въ силахъ вы
носить его, утопилась. Тутъ только понялъ Павелъ, 
что это онъ своимъ обращеніемъ довелъ Ѳедосыо до 
самоубійства,—и на всю его послѣдующую жизнь это 
происшествіе положило глубокій слѣдъ: сталъ онъ до
живать свой вѣкъ въ неизмѣнномъ уныніи, въ тоскѣ, 
бросилъ прежній разгулъ, замкнулся въ самомъ себѣ, и 
единственную отраду находить себѣ лишь въпосѣщеніи 
Ѳедосышой могилы. Все это разсказано не отъ лица 
автора, а отъ лица героя повѣсти, крестьянина Павла, 
и надо отдать справедливость г. Семепову въ томъ, 
что онъ сумѣлъ выдержать простонародную рѣчь 
съ совершенною точностью. Интересенъ и полезенъ 
этотъ разсказъ читателямъ-нростолюдинамъ, указывая 
имъ на тяжкое положеніе жены при буйномъ мужѣ и 
на то, къ какимъ печальнымъ послѣдствіямъ можетъ 
иногда привести ихъ часто встрѣчающееся въ кре
стьянскомъ быту жестокое обращеніе съ женщинами.

Вообще относительно всѣхъ разсказовъ г. Семенова 
слѣдуетъ замѣтить, что они, при глубокомъ знаніи 
авторомъ народной жизни, затрогиваютъ разные во
просы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ ней 
и являющіеся весьма существенными въ крестьян
скомъ быту. Поэтому обращаемъ на нихъ особенное 
вниманіе народныхъ учителей, какъ на выдающіяся 
произведенія для публичнаго прочтенія въ народныхъ 
аудиторіяхъ. Нужно только имѣть въ виду, что для 
чтенія ихъ вслухъ не мѣшаетъ смягчать въ нихъ нѣ
которыя выраженія, воспроизведенныя подъ-часъ 
слишкомъ реально. Н. Л.

5 9 * )  Дядьна Квасовъ. Воспомипапія кадета. А. Сли- 
в и ц к аго . Рисунки М. Нестерова. Изданіе А. Д. Сту
пина. М. 1889. Ц. 30 к.

Привлекательный образъ корпуснаго дядьки. Кадеты 
любятъ старика за его благодушіе и добрыя отноше
нія къ ннмъ; въ часы отдыха они играютъ съ нимъ 
въ солдатское ученье, причемъ онъ занимаетъ роль 
командира. Игры описаны живо, талаптливо; по глав
ная суть разсказа, конечно, не въ нихъ, а въ самомъ 
Квасовѣ, котораго не можетъ не полюбить и чита
тель, какъ добраго друга молодежи. Ы. 11.

S 9 S )  Проказы Мишки Таптыгина. Разсказъ А . Слп- 
ви ц к аго . Изданіе А . Д. Ступина. М . 1887. Ц . 10 к.

Забавный и правдоподобный разсказъ о ручномъ 
медвѣжонкѣ, купленномъ на базарѣ офицеромъ и при
чинившемъ своему новому хозяину не мало хлопотъ 
разными продѣлками. Пригоденъ для чтенія самымъ 
маленькимъ дѣтямъ. Ы. Л.

5 9 4 )  Живыя картинки. Дѣтскіе разсказы А. Смир
нова. Съ 50 картинками. Изданіе Ф. Павленкова. 
Спб. 1885. Ц. І р. 50 к.

Всѣ разсказы заимствованы изъ дѣйствительной 
жизни; написаны они правдиво и очень задушевно. Осо
бенно сильная пьеска—Проблески счастья—изъ жизни
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столичной бѣдноты: семья кормится трудомъ старшей 
сестры, Наденьки, которая изо всѣхъ силъ бьется, 
чтобы поддерживать своихъ младшихъ и старушку- 
бабушку. Остальные разсказы (Божья старушка, 
Ллъя-богитыръ, Снѣжковъ и Вавилычъ, Два друга и 
др.), нѣсколько уступая этому очерку въ достоинствахъ, 
даютъ однако здоровое чтеніе, проводящее идеи любвп 
къ ближнимъ и къ родинѣ. И. Л.

5 9 5 )  Въ часы досуга. Очерки п разсказы для дѣтей. 
А. П. Смирнова. Съ рисунками М. Михайлова. Спб. 
1887. Изд. А. Ф. Девріена. Въ роскошномъ переплетѣ. 
Ц. 2 р. 25 к. 286 стр.

Какъ жаль, что эта изящная книжка съ недурными 
картинками такъ дорога для школы, которой бы она 
могла доставить и пользу, и удовольствіе (дѣтямъ лѣтъ 
съ 10-ти). Шесть большихъ, хорошихъ разсказовъ съ 
сюжетами изъ жизни трудового русскаго люда (чи
новники— Макаръ Васильевичъ, Пріемышъ; матросъ— 
Неудалый; мужики фабричные — Никто какъ Богъ, 
Дядя Степанъ),—люда, помогающаго по мѣрѣ силъ, ча
сто даже въ ущербъ своему благосостоянію и не щадя 
собственной жизни ради несчастныхъ товарищей или 
брошенныхъ дѣтей. Въ своихъ добрыхъ дѣлахъ люди 
эти не видятъ ничего особеннаго, отъ чего кажутся 
еще болѣе симпатичными. В. О.

5 9 9 )  Наша доля -  Божья воля. Очерки и разсказы для 
дѣтей. А. Ц. С м ирнова. Изд. Т —ства М. О. Вольфъ. 
Спб. 1884. Ц. 2 р. 50 к.

И относительно этой книжки того-же автора при
ходится высказаться съ тѣмъ же сожалѣніемъ объ ея 
непомѣрной дороговизнѣ. Такь-же, какъ п другіе сбор
ники г. А. Смирнова, книга эта содержитъ рядъ хо
рошихъ, задушевно написанныхъ разсказовъ, заслу
живающихъ распространенія среди юныхъ читателей, 
лѣтъ съ 10-ти. Автору особенно удаются тѣ разсказы, 
которые написаны, очевидно, но непосредственнымъ 
наблюденіямъ п почти фотографически воспроизведены 
съ дѣйствительной жизни. Лучшими разсказами этого 
сборника мы считаемъ: Въ подвалѣ и Тяжелые дни 
(очерки жизни столичныхъ бѣдняковъ, набросанные 
правдиво и тепло), Нянюшка (страничка изъ дѣтскихъ 
воспоминаній, отличающаяся такою же задушевностью 
тона), Медвѣдь (мѣткая характеристика человѣка, ко
торому было дано прозвище медвѣдь за его угрюмый, 
необщительный правъ), Вора поймали (указаны при
миряющія черты характера въ падшемъ человѣкѣ) и 
На маякѣ (замѣчательный примѣръ самоотвержен
ности ради спасенія ближнихъ). Н. 11.

5 9 Î )  Родное. Разсказы для дѣтей. Ил. С м ирнова. 
Съ раскрашенными картинками Н. Мартынова. Изд. 
кн. маг. „Начальная Школа“. М. 1882. Ц. 1 р. 25 к. 
142 стр.

Четыре разсказа, изъ которыхъ три—изъ обыденной 
жизни деревенскихъ дѣтей, н одинъ—изъ жизни город
скихъ. Характеристики маленькихъ героевъ очень жи
вы, естественны и весьма привлекательпы. Содержаніе 
просто и безъискусственно, а по теплому и живому 
изображенію дѣтскихъ интересовъ и хорошихъ отноше
ній дѣтей другъ къ другу и къ взрослымъ занимательно

10
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и полезно. Кромѣ того, изъ каждаго разсказа юные 
читатели вынесутъ безъ скучной морали много здоро
выхъ мыслей и чувствъ, полезныхъ въ нравственно- 
воспитательномъ отношеніи. Языкъ книги чистъ, пра
виленъ и обладаетъ художественными достоинствами. 
Изданіе чистенькое, но рисунки плохи и цѣна высока.

5 » 8 )  Дѣти, школа и учитель. Разсказы для чтенія въ 
народныхъ училищахъ. Л. Л. С оковнипой. Изд. 4-е. 
М. 1880. Ц. 7 к. 39 стр.

Недурной очеркъ но замыслу, хотя, къ сожалѣнію, 
нѣсколько искусственный по выполненію и какъ-то 
странно оборванный въ концѣ. Цѣлъ его — поселить 
въ учащихся созианіе пользы и удовольствія, по
лучаемыхъ отъ науки, и симпатію къ личности на
роднаго учителя, какъ человѣка, желающаго дѣтямъ 
добра и, дѣйствительно, дѣлающаго это добро имъ, 
и своими совѣтами—цѣлой деревнѣ Дѣти возвращаются 
изъ школы и толкуютъ о разсказахъ, выслушанныхъ 
тамъ отъ учителя; вечеромъ дѣвочка Маша разска
зываетъ въ своей избѣ собравшимся ребятишкамъ, 
матери и старшей сестрѣ, о крещеніи Руси, о чемъ 
также узнала она въ школѣ, и поетъ двѣ выученныя 
ею пѣсенки о золотой волѣ; наконецъ, приходитъ и 
самъ всѣми любимый учитель и зоветъ съ собой дѣ
тей посмотрѣть, какъ онъ будетъ лечитъ вывихъ ноги 
у лошади (!?). В. С.

5 9 Ѳ ) Разсказы для дѣтей изъ сельскаго быта. Соч. Е- 
С оловьева. Изд. 2-е. К. 1874. Ц. 40 к.

Цѣль автора поселить въ дѣтяхъ любовь и состра
даніе къ животнымъ домашнимъ, лѣснымъ и нолевымъ 
и уяснить, что, уничтожая вредныхъ, никакъ не слѣ
дуетъ ихъ мучить. Двадцать два маленькихъ отдѣль
ныхъ разсказа, не болѣе четырехъ-пяти страницъ въ 
каждомъ; написаны просто и занимательно, простона
роднымъ языкомъ, хотя не всегда выдержаннымъ. Раз
сказы: Пастухъ, Бѣдные, и особенно Тетеревъ, плохи. 
Разсказамъ вредятъ также нравоучительныя заключе
нія о немедленномъ исправленіи не только дѣтей, но 
и взрослыхъ, послѣдовавшемъ за частнымъ случаемъ. 
Вмѣстѣ съ разсказами Погоскаго Сибирлетка, Злодѣй 
и Петька, Наши домашнія животныя, разсказами о 
животныхъ въ Русскихъ книгахъ для чтенія Л. Тол
стого и очерками г. Мамина Постойко и Конъ-Раз
бойникъ (см. рецензіи), эта книжка можетъ составить 
группу чтеній объ отношеніи народа къ животнымъ, 
и въ этомъ смыслѣ она полезна.

OOOJ Школа въ лѣсу. Разсказъ Ѳ. С тудптскаго . 
Изд. 3-е. Спб. 1893. Ц. 10 к.

Простой, тепло написанный разсказъ о пастухѣ, 
четырнадцатилѣтнемъ Ванѣ, котораго авторъ, шутя, 
выучиваетъ грамотѣ, и который, благодаря послѣдней, 
становится хорошимъ хозяиномъ и благодѣтелемъ де
ревни (заводитъ три школы для взрослыхъ дѣтей, и 
особую для дѣвочекъ, гдѣ учить его жена; разводитъ 
овощи, ягоды и лекарственныя растенія, устраиваетъ 
маленькое лѣсное хозяйство). Въ разсказѣ двѣ части: 
ученье (учится самъ, и тутъ же въ полѣ, и въ лѣсу, 
въ шалашѣ, учитъ другихъ мальчиковъ пастуховъ) и 
послѣдствіе ученья — Ваня-хозяинъ. Мысль автора:

не забывай, какую пользу принесла тебѣ грамота, и 
старайся выучить и другихъ; Богъ далъ тебѣ силы и 
средства; постарайся выучить грамотѣ всѣхъ дѣтей 
въ окрестности: ихъ не такъ много. Если всѣ гра
мотные русскіе дружно примутся помогать неграмот
нымъ, кто словомъ, кто дѣломъ,—то можно надѣяться, 
что не будетъ ни одного неграмотнаго въ нашемъ об
ширномъ отечествѣ. Пора намъ достигнуть этой вели
кой цѣли. В■ О.

в О І) Исторія маленькой дѣвочки. Сочиненіе Е. А. Сы
соевой. Въ 2-хъ частяхъ. Изданіе 2-е, А. Ф. Де- 
вріена. Съ 44 рисунками. Спб. 1890. Ц. 3 р.

Простая, незатѣйливая, безхитростная лѣтопись се
мейной жизни, списанная несомнѣнно съ живой дѣй
ствительности. Читателя увлекаетъ простота раз
сказа, реальность, отсутствіе дѣланности. Занявшись 
этой книгой, онъ все время живетъ съ описанной въ 
ней семьей, перенося вмѣстѣ съ ней и горе, и радо
сти, и думы, и заботы „маленькой дѣвочки“ Кати,—и 
все это тепло отзывается въ сердцѣ читателя. Не 
ставя книги г-жи Сысоевой на-равнѣ съ дѣтскими 
воспоминаніями С. Т. Аксакова и гр. Л. И. Толстого, 
можно однако отвести ей почетное мѣсто въ дѣт
ской литературѣ. Жаль, что книга слишкомъ дорога. 
Но она съ успѣхомъ можетъ служить, какъ наградная 
книга въ болѣе состоятельныхъ училищахъ. Н. П.

« « * )  Семенъ сирота и его жена. Деревенская быль. 
0. Т ищ енко. Изд. „Посредника“ (А» 67). М. 1890. 
Ц. 6 к. 108 стр.

Просто и ясно, правдиво и жизненно разсказана 
здѣсь семейная крестьянская исторія; выведены от
ношенія супруговъ, сначала не ладившихъ между со
бою вслѣдствіе взаимнаго непониманія, придирчиво
сти и даже злобы. Ссоры ихъ дошли наконецъ до 
того, что жена отъ постоянныхъ побоевъ, ушла на 
господскій дворъ, чѣмъ вызвала со стороны множе
ство нареканій и па себя, и на мужа. Мужъ послѣ 
этого запилъ; пробовалъ-было вытребовать жену хотя 
силой, но неудачно; удалось это ему лишь тогда, когда 
онъ перемѣнилъ грубый тонъ на мягкій. Ліена воз
вращается домой, и отношенія ихъ мало-по-малу сгла
живаются. Оба они, какъ хорошіе работники, принима
ются дружно за дѣло, и общими ихъ усиліями быстро 
возстаповляется разстроенное-было благосостояніе. По 
общему своему содержанію и въ частности но нѣко
торымъ подробностямъ, повѣсть эта совершенно не 
пригодна дѣтямъ, но оченыюлезнавзрослымънросто- 
людинамъ, какъ такая книга, изъ которой они мо
гутъ многое почерпнуть себѣ въ назиданіе. Н. П.

Изъ „Ясной-Поляны“, журнала графа -I. Н. Толстого. 
Дѣтскіе разсказы для семьи и школъ. Изд. 2-е, А. 
Эрленвейна. Спб. и Одесса. 1873—1874. 6 книжекъ по 
15 к. каждая.

По языку, характеру изложенія и занимательно
сти, изданіе это вмѣстѣ съ „Русскими книгами для 
чтенія“ (реценз. см. ниже) особенно выдается, какъ 
могущее служить образцомъ того, что интересуетъ 
дѣтей и какъ надобно съ ними говорить. Рекомен
дуемъ его, какъ необходимое, весьма дешевое и



2 9 3 РОДНОЙ я зы къ . 2 9 4

яолезное чтеніе въ каждой школѣ, а но своему 
шрифту пригодное и для только-что выучившихся 
читать. Замѣчательно, что разсказы эти написаны 
большею частью самими крестьянскими дѣтьми со 
словъ гр. Толстого,—и только исправлены и сглажены 
знаменитымъ писателемъ и нѣкоторыми другими ли
цами, извѣстными въ нашей литературѣ. Въ частности 
содержаніе книжекъ распредѣляется слѣдующимъ 
образомъ:

во») Книжка первая состоитъ изъ четырехъ разска
зовъ и двадцати народныхъ загадокъ: а) Матвѣй— 
жизнь добраго, честнаго кузнеца-труженика, един
ственнаго сына честнаго же отца; воспитывается ра
ботницей, замѣнившей ему, по смерти послѣдняго, мать; 
добрыя отношенія къ сосѣдямъ, забвеніе обидъ; бла
годарность, трезвость, тихая жизнь въ семьѣ; ставитъ 
на ноги лѣниваго пропойца-товарища; б) Ѳедоръ и \ 
Василій—смѣшная сказка о двухъ монахахъ, изъ ко
торыхъ одинъ молитвой заставилъ чорта служить себѣ 
и монастырю; в) Неправедный судъ—маленькій маль
чикъ, котораго случайно подслушалъ царь, призы
вается во дворецъ разсудить дѣло по простотѣ, н остро
умно уличаетъ неправеднаго судью въ потворствѣ бо
гатому; и г) Ермакъ (см. рец. въ отдѣлѣ исторіи).

О О в ) Книжка вторая заключаетъ въ себѣ четыре 
разсказа н загадки: а) Солдаткино житье — раз
сказъ ведется отъ лица разсказчика, — небольшая 
крестьянская семья: мужъ, жена и двое дѣтей; 
отецъ спивается, и его отдаютъ въ солдаты; горь
кая жпзнь безъ мужа, конечное раззореніе изъ- 
за  свадьбы дочери; возвращеніе отца заслужен
нымъ солдатомъ — исправился на службѣ, скопилъ 
денегъ; трогательная встрѣча съ семействомъ; семья 
стала жить хорошо, б) Михалычъ — промотав
шійся сынъ богатаго купца, который не позволялъ 
ему учиться толкомъ и билъ за страсть къ игрѣ на 
скрипкѣ; на старости живетъ изъ милости въ домѣ 
дѣдушки, разсказчика, добрѣйшій весельчакъ-стари
чокъ, любимецъ ребятишекъ, которымъ играетъ на 
скрипкѣ, дѣлаетъ змѣя и пр., наконецъ, учитъ ихъ 
грамотѣ; умираетъ оплакиваемый дѣтьми, в) Свадьба 
—безхитростное описаніе сватовства и свадебнаго 
пира, г) Никонъ (см. рец. въ отдѣлѣ исторіи).

в05) Книжка третья — въ пей два разсказа: а) Ро
бинзонъ — живо разсказанная исторія извѣстнаго пу
тешественника, совершенно понятная народу, по до
вольно краткая, почему для полноты разсказа слѣдо
вало бы прочесть рекомендуемую нами ниже съ тѣмъ 
же содержаніемъ книжку А. Н. Яхонтова „Приклю
ченія Робинзона Крузо“, а также и другіе переводы 
и передѣлки этого замѣчательнаго произведенія. Этотъ 
разсказъ гр. Толстого изданъ и отдѣльно (см. pen. па 
стр. 325). б) Дуняшка и сорокъ разбойниковъ—работ
ница хитростью и смѣткой спасаетъ семью своего хо
зяина. Внутренняго содержанія мало, по, по занима
тельности разсказа п примѣру смѣтливости, которую 
такъ цѣнитъ нашъ народъ, и этотъ разсказъ просто
людину поправится.

вОв) Книжка четвертая— но содержанію едва ли не 
лучшая; три разсказа и загадки съ отгадка«и; а) Ложкой 
кормитъ,а стеблемъ глаза колетъ: маленькая семья изъ 
мужа, жены и сына-мальчонка, противоположные ха
рактеры: сострадательнаго, добраго мужа, призрѣваю
щаго въ своей избенкѣ полузамерзшаго старика-сол- 
дата, и сварливой, безсердечной бабы-жены, которая, 
сначала, изъ боязни нажить съ больнымъ хлопотъ, не 
хочетъ пріютить песчастпаго, и потомъ, въ отсутствіе 
мужа, выгоняетъ бѣдняка изъ дома; мальчикъ Сережка, 
ухаживающій за старикомъ, у котораго начинаетъ 
учиться грамотѣ и которому оказываетъ, по мѣрѣ 
своихъ слабыхъ силенокъ, услуги, несмотря на побои 
и брань матери; безпомощность крестьянской безгра
мотности: чуть не одинъ въ селѣ, какой-то Ванюха, 
можетъ разобрать солдатскій билетъ, да и то съ 

; трудомъ. Прекрасный разсказъ этотъ вмѣстѣ съ Про
хожимъ г. Григоровича и его же Вобылемъ (см. отзывы) 
затрогиваетъ очень сердечно отношеніе нашего народа 
къ больнымъ и безпомощнымъ и можетъ имѣть, какъ 
и третій разсказъ этой же книжки, очень важное 
значеніе нравственное, б) Палецъ-невидимка—доволь
но иустая сказка, но занимательно разсказанная, 
в) Хорошее житье — разсказъ этотъ, очень живо и 
талантливо написанный, рисуетъ одну изъ главнѣй
шихъ причинъ всѣхъ нашихъ крестьяпскихъ бѣдствій— 
чуть не поголовное пьянство, спаиваніе народа кабат
чиками, безуспѣшную попытку хорошаго сельскаго 
священника снести кабакъ съ церковной земли, без
образіе напшхъ крестьянскихъ сходокъ, которыя не 
обходяттся безъ пьянства; отдача въ солдаты цѣлымъ 
міромъ мужика, единственнаго кормильца семьи. Счи
таемъ тутъ необходимымъ обратить вниманіе учителя 
на одно обстоятельство. Разсказъ ведется отъ имени 
цѣловальника большаго села, съ цѣлью нарисовать 
пріятелю, каково истинно прекрасное житье (конечно, 
кабатчиковъ), и тѣмъ побудить его также открыть 
кабакъ: — какъ бы иной простодушный читатель изъ 

! крестьянъ, не разобравъ, что авторъ смѣется надъ та
кой жизнью'и вполнѣ осуждаетъ ее, не увлекся заман
чивой картиной сытой жизни па счетъ другихъ.

0 0 7 )  Книжка пятая—два разсказа: а) Про Христо
фора Колумба (см. въ отдѣлѣ исторіи), п б) Акимъ-воръ— 
занимателенъ только по живости изложенія и инте
ресу, возбуждаемому желаніемъ узнать развязку. (Ко
нокрадъ надуваетъ гопящихся за нимъ неумѣлаго разъ- 
ищика и купца).

0 0 8 )  Книжка шестая— заключаетъ въ себѣ разсказы: 
а) Петръ Первый; б) Исторіи, сказки ѵ, пѣсни, про 
Петра и в) Портретъ Петра. Отзывы объ этігхъ 
разсказахъ см. ниже, въ отдѣлѣ исторіи. В. О.

Русскія нниги для чтенія. Графа Л. Н. Толстого. Од. 
Уч. Ком. М. Н. Пр.

Подобно книжкамъ Изъ Ясной Поляны, эти книжки 
относятся къ лучшимъ изданіямъ для первоначальнаго 
чтенія народу, на которое преимущественно онѣ и раз
считаны; необходимая принадлежность всякой школь
ной библіотеки. По простотѣ содержанія п занима
тельности,' равно какъ и по замѣчательно простому

10*
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изложенію, доступны вполнѣ и для маленькихъ дѣтей. 
Всѣ эти книжки вполнѣ пригодны и для взрослыхъ 
крестьянъ.

«О ») Первая русская книга для чтенія. Изд. 19-е. М. 
1893. Ц. 10 к.

Пятьдесятъ восемь маленькихъ статеекъ, начиная 
отъ трехъ строкъ до нѣсколькихъ страницъ; за исклю
ченіемъ двухъ стихотворныхъ, всѣ въ прозѣ. Множе
ство басенокъ, передѣланныхъ бблыпею частію изъ 
Эзопа, и другихъ разсказцевъ, сказочекъ, анекдотовъ, 
обнаруживающихъ смѣтку, остроуміе, глупость или не
догадливость, несообразительность, какую-нибудь доб
рую или дурную черту характера, или же, наконецъ, 
имѣющихъ въ виду просто посмѣшить дѣтей. Жаль, 
что вмѣстѣ съ такими прекрасными вещами, какъ, 
наир., Подкидышъ, Старый дѣдъ и внучекъ, По
жаръ, Разсказъ мужика о томъ, за что онъ своего 
старшаго брата любитъ, Разсказъ тетушки о Пу- 
гачевгъ и многими другими, помѣщено нѣсколько пу
стыхъ, въ родѣ: Какъ мальчикъ разсказывалъ про то, 
какъ его въ юродъ взяли, Мышь-дѣвочка, Лгтунюшка, 
Дѣлежъ наслѣдства■ Искусственной кажется намъ 
также п стихотворная передѣлка извѣстной смѣшной, 
но пустой сказки—Дурень.

6 1 0 )  Вторая русская ннига для чтенія. Изд. 19-е. М. 
1893. Д. 12 к.

Всѣхъ статей шестьдесятъ-пять; въ общемъ содер
жаніе уже нѣсколько серьёзнѣе и сложнѣе, чѣмъ въ 
первой. Въ концѣ двѣ большія статьи: живой разсказъ 
о Ермакѣ и былина о Сухманѣ. Есть нѣсколько ста
тей, относящихся къ естествовѣдѣнію, хотя и напи
санныхъ просто, но отличающихся мѣстами неточно
стями, нанр., Отчего бываетъ вѣтеръ, Для чего вѣ
теръ; три статьи: Тепло, Магнитъ, Отчего потѣютъ 
окна и бываетъ роса. Сказокъ уже менѣе; нѣкоторыя 
передѣлки басенъ, напр., Лисица и виноградъ. Работ
ница и пѣтухъ, Волкъ и журавль—могутъ быть сопо
ставлены съ баснями Крылова. Почти всѣ статьи по
вѣствовательнаго характера очень хороши (иапр., Ин- 
дгьецъ и англичанинъ, Жилетка, Лозина, Разсказъ о 
ручномъ воробыъ, Какъ дядя разсказывалъ про то, какъ 
онъ ѣздилъ верхомъ, Архіерей и разбойникъ и др.); 
плохи разсказы: Водяной и жемчужина и Тысяча 
золотыхъ.

в і і )  Третья русская книга для чтенія. Изд. 16-е. М. 
1891. Ц. 12 к.

Всѣхъ статей пятьдесятъ одна. Кромѣ разсказовъ, 
преимущественно о животныхъ, есть и другіе есте
ственно-историческіе: Отчего въ морозы трещатъ 
деревья, Сырость, Разная связь частицъ, Ледъ, вода и 
паръ, Чутье, Кристаллы. Къ лучшимъ вещамъ повѣ
ствовательнымъ относятся, напр., Какъ я выучился 
ѣздить верхомъ, Солдаткигіо житье (см. въ рецензіи 
книгъ Изъ Ясной Полягіы), шесть прекрасныхъ раз
сказовъ о собакахъ Пулькѣ и Милътоюъ и разсказъ— 
Богъ правду вггдитъ, да не скоро скажетъ (см. от
дѣльную рецензію ниже). Въ концѣ книги хорошая 
редакція былины о Волыгъ (съ одной стороны—изо
браженіе быта звѣролововъ-язычнпковъ, вѣрующихъ

въ оборотничество, и, по недовѣрію къ своему соб
ственному искусству, объясняющихъ успѣхъ охоты 
помощію темныхъ силъ; съ другой—историческіе, но 
разукрашенные фантазіею, походы на востокъ).

6 1 2 )  Четвертая русская книга для чтенія. Изд. 16-е. 
М. 1892. Д. 16 к.

Всѣхъ статей, уже большею частію значительныхъ 
по объему и болѣе серьезныхъ по содержанію, три
дцать четыре. Много мѣста удѣлено статьямъ есте
ственно-историческимъ—семь статей (Дурной воздухъ, 
Удѣльный вѣсъ, Шелковичный червъ, Газы, Какъ дѣ
лаютъ воздугиные гиары, Разсказъ аэронавта, Солнце 
—тепло). Плоха сказка Царь и рубашка и особенно 
Отчего зло на свѣтѣ (не вѣрна основная мысль, 
высказываемая мудрымъ пустынникомъ: „Не отъ го
лода, не отъ любви, не отъ злобы, не отъ страха 
вегъ наши мученья, — а отъ нашего тѣла все зло на 
свѣтѣ. Отъ него и голодъ, и любовь, и злоба, и страхъ“). 
Изъ большихъ разсказовъ лучшіе: а) Охота пуше 
неволи—очень интересный разсказъ объ охотѣ на мед
вѣдя, едва не растерзавшаго охотника на смерть; б) 
Кавказскій плгьнникъ (см. особую рецензію на этотъ 
разсказъ въ числѣ отзывовъ объ изданіяхъ Спб. Ком. 
Грамотности); в) Вылигга Микулушка Сслянигювичъ, 
симпатично рисующая образъ трудового мужика, ко
торому со стыдомъ долженъ уступить грубый вояка, 
и вмѣстѣ съ былинами, помѣщенными въ первыхъ 
трехъ книжкахъ, дающія довольно яркую картину 
небогатой разнообразіемъ явленій до - исторической 
русской жизни. В. О.

6 1 3 )  Поликушка. Повѣсть Л. Н. Т олстого. Изданіе 
В. И.—М. 1891. Ц. 5 к. 107 стр.

Повѣсть изъ времени крѣпостного права. Выведено 
множество лицъ — и всѣ они, какъ живыя, встаютъ 
передъ читателемъ па широкой и яркой картинѣ уса
дебной жизни. Помѣщица, управляющій имѣніемъ при
казчикъ, пьяница Полнкей и его жена, дворпя, мужики 
деревенскіе, охотникъ-рекрутъ Алеша,—что ни лпцо, 
то типъ, что пи слово, то сама жизнь, сама правда. 
Дворовый Иоликей, пьяница и воръ, по пользующійся 
расположеніемъ барыни, посланъ ею въ городъ за по
лученіемъ денегъ, причитающихся ей съ садовника. 
Желая обѣлить свое имя, испорченное прежними про
дѣлками, опъ исправно получаетъ полторы слишкомъ 
тысячи и, упорно минуя всѣ соблазнительныя питей
ныя заведенія, возвращается въ усадьбу; но тутъ онъ 
хватился: оказывается, что, заснувъ дорогой, онъ вы
ронилъ пакетъ, съ деньгами; не сказавъ никому ни 
слова, онъ бросается искать ихъ, но напрасно; его 
ждутъ, безпокоятся. Иоликей возвращается, беретъ 
тайкомъ веревку и, пробравшись на чердакъ, въ от
чаяніи вѣшается; жена его, купавшая въ это время 
ребенка, кинувшись къ мужу, въ переполохѣ забы
ваетъ дитя въ корытѣ, ребенокъ захлебывается, а  
бѣдная женщина тутъ, же сходитъ съ ума... Но вотъ 
какой-то мужикъ приноситъ барынѣ деньги: онъ ихъ 
нашелъ на дорогѣ; барыня не хочетъ брать ихъ (пзъ- 
за нихъ столько бѣдъ вышло) и даритъ ихъ мужику; 
а этотъ спѣшитъ въ городъ и. выкупаетъ своего пле-
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мяншгка отъ рекрутчины. Особенною силою отлича
ются сцены мірского схода, сумасшествія жены По- 
ликея, общаго переполоха въ усадьбѣ, произведеннаго 
удавленникомъ и утопленникомъ, появленія старика 
Дѵтлова съ найденными деньгами и пляски рекрута- 
охотника. Какъ картина крѣпостного быта, дающая 
много матеріала для сравненія съ нынѣшнимъ време
немъ, повѣсть эта имѣетъ подобныя себѣ только среди 
разсказовъ Ив. С. Тургенева. Предупреждаемъ од
нако: дѣтямъ, по многимъ причинамъ, она не можетъ 
быть дана въ руки. Н. Л.

U 4 )  Три смерти. РазсказъЛьваТолстого. Изд. „По
средника“. М. 1890. Ц. I 1/, к.

Бъ разсказѣ этомъ описаны параллельно три смерти. 
Смерть барыни, встрѣчающей свой конецъ среди все
возможнаго комфорта, попеченій со стороны окру
жающихъ ее родныхъ, и слезъ, проливаемыхъ всѣми въ 
предчувствіи и предвѣдѣніи близкой кончины. За
тѣмъ—смерть ямщика, умирающаго въ избѣ на печкѣ 
ночью никѣмъ не замѣченнымъ; всѣмъ въ избѣ из
вѣстно, что онъ скоро долженъ умереть; онъ ужъ 
такъ слабъ, такъ давно и сильно кашляетъ, что успѣлъ 
ужъ попринадоѣсть окружающимъ, и у нѣкоторыхъ 
подчасъ вырывается признаніе, „что уже давно ему 
пора, прости Господи согрѣшеніе“! Третья смерть— 
смерть дерева, которое срубаютъ для того, чтобы сдѣ
лать изъ него крестъ па могилу ямщика. Итакъ, смерть 
уравниваетъ всѣхъ, несмотря на различіе положеній, 
состоянія, происхожденія. Мысль глубокая и вѣрная, 
а  въ этомъ именно разсказѣ, написанномъ съ изящ
нымъ реализмомъ, столь присущимъ перу гр. Л. Н. 
Толстого, она иоражаетъ своею ясностью и просто
тою, и наводитъ на размышленія. Разсказъ этотъ при
годенъ только для взрослыхъ. II. П.

<>15) Упустишь огонь— не потушишь. Разсказъ Л. Тол
сто го . М. 1885. Ц. 1'/» к.

Перессорились сосѣди и дошли до того, что одинъ изъ 
нихъ поджегъ другому избу, отъ чего сгорѣла вся дерев
ня. Характеристична здѣсь незлобивость русскаго про
столюдина: Таврило поджегъ Иванову избу какъ-разъ 
въ то время, когда Иванъ пришелъ къ рѣшенію по
кончить наконецъ старые счеты съ Гаврилой, и когда 
Иванъ вдругъ увидѣлъ, что сдѣлалъ теперь Таврило, 
то не донесъ на него суду, такъ какъ пришелъ къ 
заключенію, что самъ онъ раздражилъ сосѣда и до
велъ его до этого преступленія. Черта глубоко вѣр
ная. Разсказъ изложенъ въ высшей степени просто 
и вполнѣ умѣстенъ въ народной читальнѣ. I I  Л.

6 І в )  Дѣтство и отрочество. Графа Л .Н .Толстого. Въ 
2-хъ частяхъ. Изданіе 2-е. М. 1876. Ц. 1 р. 176+140 стр.

Извлеченія изъ разсказовъ—Дѣтство и отрочество 
имѣются почти во всѣхъ хрестоматіяхъ и во многихъ 
отрывкахъ. Но этого мало. Разсказы такъ богаты ха
рактерами и изображеніемъ семейныхъ отношеній, что 
отрывки, какъ бы велики они ни были, далеко не 
даютъ еще представленія о цѣломъ. Болѣе взрослымъ 
ученикамъ лучше давать для чтенія всю повѣсть. Зна
ніе ея въ цѣломъ важно и для учителя, чтобы онъ

при чтеніи съ учениками отрывковъ изъ нея могъ 
всегда свободно связывать и объяснять ихъ '). II. II.

O f 7) Благовѣщеніе. Повѣсть Т. Т олы чевой . Мо
сква. 1886. Ц. 15 к.

Старушка — бабушка, больная, почти умирающая, 
посылаетъ въ Благовѣщеніе внучку выкупить изъ 
долговой тюрьмы должпика, и умираетъ съ сознаніемъ 

! послѣдняго добраго дѣла, сдѣланнаго ею въ жизни. 
Простой разсказъ, вполнѣ доступный и дѣтскому по
ниманію.

O f 8) Записки охотника. Полное собраніе очерковъ и 
разсказовъ Ив. С. Т у р ген ев а . Изд. И. Глазунова. Спб. 
1888. Ц. 1 р. 50 к. ’

Всѣ разсказы изъ Записокъ охотника, желательные 
и удобные для народнаго и дѣтскаго чтенія, изданы 
отдѣльными дешевыми брошюрками и разобраны ниже.

O l» )  Бирюкъ. Разсказъ Ив. С. Т у р ген ев а . Изд. 
И. Глазунова. Спб. 1887. Ц. 4 к.

Разсказъ удобенъ для чтенія какъ взрослыхъ, такъ 
н дѣтей, въ массѣ, дома и въ народной читальнѣ. 
Въ немъ даны: съ одной стороны—прекрасный образъ 
съ виду грубаго и угрюмаго лѣсника, грозы всего 
околотка, по въ душѣ понимающаго чужое горе; съ 
другой—жалкая фигура бѣдняка-мужика, котораго Би
рюкъ отпускаетъ на волю. Человѣческое отношеніе 
къ нему лѣсника особенно выдвинуто въ разсказѣ.

0 * 0 )  Пѣвцы. Разсказъ Ив. С. Т урген ева. Изд. И. 
Глазунова. Спб. 1885. Ц. 4 к.

Изображено состязаніе двухъ пѣвцовъ, рядчика и 
Яшки-Турка, въ Прптынномъ кабачкѣ. Великолѣпно 
выдвинута мысль о впечатлѣніи, производимомъ пѣс
нею па душу человѣка; образы пѣвца-искѵспика и 
пѣвца-истипнаго художника, могущаго силой пѣсни 
своей пробрать даже самаго плута цѣловальника; до
вести до рыданія равнодушнѣйшее, повиднмому, со
зданіе—его жену; тронуть всегда угрюмаго и суроваго 
Дикаго Барина, плутоватаго Моргача, глупаго Обол
дуя; заставить расплакаться бѣднаго мужичка въ 
изорванной свиткѣ; отношеніе побѣдителя къ побѣ
жденному, — все это такія черты жизни, на которыя 
очень важно обратить вниманіе и ребенка, и взрос
лаго, а заключеніе разсказа — пьянство, которымъ 
все-таки разрѣшилось впечатлѣніе,—пьянство, въ ко
торомъ затопились лучшія, случайно проснувшіяся 
чувства .людей, въ которомъ пропадаетъ, загинетъ див
ный голосъ, при образованіи могущій, можетъ быть, 
дивить міръ и исторгать изъ глазъ тысячи людей свя
тыя слезы,—все это стбитъ серьезнаго вниманія на
роднаго учителя.

f î î ï l )  Однодворецъ Овсяниковъ. Разсказъ Ив. С. Тур
ген ева . Изд. И. Глазунова. Спб. 1884. Ц. 4 к.

Образъ честнаго дѣлового человѣка-хозяпна, кото-

')  О разсказахъ Л. Я. Толстого: Чѣмъ люди живы, 
Богъ правду видитъ—да не скоро скажетъ, Кавказ
скій плѣнникъ, Два старта, Гдѣ любовь—тамъ и Богъ 
и Разсказы о Севастопольской оборонѣ см. рецензіи 
ниже, въ числѣ отзывовъ объ изданіяхъ С.-Петербург
скаго Комитета Грамотности.
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раго „уважаютъ сосѣди п почитаютъ за честь съ пимъ 
знаться; а его братья-однодворцы только-что не мо
лятся на него, шапки передъ нимъ издали ломаютъ, 
гордятся имъ“. Почиталъ за грѣхъ продавать хлѣбъ— 
Божі8 даръ, а |въ 1840 году, во время всеобщаго 
голода и дороговизны страшной, роздалъ окрестнымъ 
помѣщикамъ и мужикамъ весь свой запасъ, который 
они ему на слѣдующій годъ съ благодарностію внес
ли натурой; не отказывалъ и сосѣдямъ своимъ умомъ 
помочь разсудить дѣло, помирить ихъ, и мпогіе по 
его милости окопчательпо размежевались. Интересна 
также его жена. Холодомъ вѣетъ отъ этой важной, 
высокой и молчаливой женщины; но никто пе жа
луется на ея строгость, а напротивъ, многіе мужики 
называютъ ее матушкой и благодѣтельницей. Слѣдуетъ 
также обратить вниманіе: па человѣчность Овся- 
нпкова по отношенію къ своему племяннику, неудав
шемуся юношѣ, заступнику бѣдныхъ крестьянъ, и къ 
честному старику — иностранцу Лежену, а также на 
разсказы Овсяникова о старомъ времени и на его срав
неніе того, чтб прежде бываю, съ настоящимъ: „ста
раго времени все-таки особенно хвалить нечего. Ма- 
лепькимъ-то людямъ очень жалѣть о старыхъ порядкахъ 
нельзя. Все-такп теперь лучше, а  вашимъ дѣткамъ еще 
лучше будетъ, Богъ дастъ“. II. О.

вЖ *) Хорь и Калинычъ. Разсказъ Ив. С. Т урген ева. 
Изд. И. Глазунова. Спб. 1884. Ц. 4 к.

Два характера: одинъ-положительный, обстоятель
ный, разсчетлнвый, домовитый крестьянинъ себѣ па 
умѣ (Хоръ); другой — безпечный, мечтательный, не
множко странный, но тѣмъ не менѣе располагающій 
къ себѣ своею незлобивостью и безкорыстіемъ (Еа- 
линычъ). Оба эти портрета изображены мастерски. 
Очеркъ даетъ матеріалъ для бесѣды по поводу раз
личія характеровъ и выясненія признаковъ поэтиче
ской натуры въ характерѣ Калинина. Можно остано
виться также и па косности взглядовъ Хоря на жен
щину и ея положеніе въ семьѣ. H. II.

вЖЖ) Касьянъ съ Красивой Мечи. Разсказъ Ив. С. 
Т урген ева. Изд. И. Глазунова. Спб. 1885. Ц. 5 к.

По характеру этотъ Касьянъ Блоха нѣсколько на
поминаетъ Калпныча; но онъ обрисованъ куда яснѣе, 
ярче, чѣмъ Калинычъ. Въ томъ очеркѣ еще видно 
перо начинающаго писателя; здѣсь же уже все умѣстно) 
все въ мѣру н все договорено. Нечаянный дорожный 
случай (у автора сломался экипажъ) приводитъ автора 
въ избу этого страннаго человѣка, и въ поискахъ за 
новою осью онъ имѣетъ возможность пробыть съ Кась
яномъ цѣлый день и наблюдать его. Касьяна мѣстные 
жители называютъ „юродивцемъ“; они не умѣютъ по
нять его возвышенной, восторженной натуры, безко
рыстной, въ полномъ смыслѣ поэтической, не отъ міра 
сего. Этотъ человѣкъ, кажущійся глуповатымъ, за
нятъ однако непрестанною мыслью, и мысль его чиста) 
невинна, находится въ неизмѣнномъ единеніи съ Богомъ 
и природой... Для людей, занятыхъ житейскими, ме
лочными помыслами, онъ, дѣйствительно, какой-то 
чудной; но если прислушаться къ его рѣчамъ, то та
кою теплотою вѣетъ огь нихъ, такою любовью онѣ

проникнуты, что вмѣстѣ съ авторомъ всякій отне
сется къ нему съ невольными симпатіями и глубокимъ 
уваженіемъ, несмотря на его кажущееся юродство.

Н . И .
вЖ 4) Малиновая вода. Разсказъ Ив. С. Т у р ге н е в а . 

Изд. И. Глазунова. Спб. 1884. Ц. 4 к.
Довольно мрачная, унылая, по въ высшей степени 

жизненная картина до-реформенной жизни. На берегу 
рѣчки двое дворовыхъ удятъ рыбу въ жаркій день: 
Степушка—типъ забитаго человѣка, который не только 
говорить, но даже кашлять боится, и Михайло Са- 
вельичъ—вольно-отпущенный графскій дворецкій: этотъ 
разсказываетъ о привольной жизни своего барнна-вель- 
можп, который въ концѣ-концовъ разорился и умеръ 
гдѣ-то въ гостиницѣ въ Москвѣ. Разсказъ заканчи
вается приходомъ мужичка, возвращающагося изъ 
Москвы, куда онъ странствовалъ пѣшкомъ изъ Орлов
ской губерніи для того, чтобы попросить барина (а. 
баринъ-то какъ-разъ сынъ того графа-вельмояіи) сба
вить хоть немножко оброкъ, но получилъ отказъ. 
Разсказъ такъ и напрашивается на сравненіе разныхъ 
особенностей крѣпостного быта съ нашимъ време
немъ. Для чтенія дѣтямъ не удобенъ. II. П.

6 * 5 )  Льговъ. Разсказъ Ив. С .Т у р ген ев а . Изд. И. 
Глазунова. Спб. 1884. Ц. 4 к.

Помимо мастерского описанія охоты на утокъ и 
приключенія съ затонувшимъ подъ охотниками досча- 
никомъ, очеркъ этотъ, какъ и предъидущій, интере
сенъ главнымъ образомъ типомъ двороваго человѣка, 
Сучка, на которомъ, какъ нельзя яснѣе, виденъ взглядъ 
помѣщиковъ на своихъ крѣпостныхъ, какъ-бы на не
движимую собственность: по волѣ своихъ помѣщиковъ 
Сучокъ перепробовалъ всевозможныя должности — 
былъ кучеромъ, поваромъ, казачкомъ, форейторомъ,, 
садовникомъ, доѣзжачимъ, даже актеромъ въ барскомъ 
театрѣ п, наконецъ, попалъ въ рыболовы прп господ
скомъ прудѣ, въ которомъ и рыбы-то нѣтъ. II. II.

6 * 6 )  Живыя мощи. Разсказъ Ив. С. Т у р ген ев а - 
Изд. И. Глазунова. Спб. 1886. Ц. 5 к.

Въ этомъ разсказѣ ярко выступаетъ передъ чита
телемъ живой и, при всѣхъ своихъ необычныхъ усло
віяхъ, правдоподобный образъ страдалицы, немощной 
и безпомощной Лукерьи, съ дѣтства лишившейся ногъ, 
безропотно однако несущей свой тяжкій крестъ и нахо
дящей себѣ утѣшеніе въ мечтахъ на-яву, да въ прекрас
ныхъ снахъ. „Ничего мнѣ не нужно—говоритъ она— 
всѣмъ довольна, слава Богу“! И въ своемъ уединеніи,, 
вдалн отъ міра, убитая немощью, опа все-же помыслами 
близка къ людямъ: проситъ автора, чтобъ онъ угово
рилъ свою мать-помѣщицу облегчить участь ея крѣ
постныхъ, сбавить съ нихъ оброку. Прекрасный, 
высоко поучительный образъ: все ее радуетъ и всему 
опа благодарна; у нея тѣло почти мертвое, но духъ 
живой. Н. II.

6 * ï )  Перепелка. Разсказъ Ив. С. Т у р ген ев а . Изд. 
И. Глазунова. Спб. 1885. Ц. 4 к.

Въ сжатомъ, короткомъ наброскѣ изъ дѣтскихъ вос- 
помпнапій авторъ разсказываетъ, какъ онъ со свопмъ 
отцомъ, страстнымъ охотникомъ, самъ будучи 10-лѣт-
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шгаъ мальчуганомъ, ходилъ па охоту и любовался | 
успѣхами своего отца. Каждая застрѣленная птичка 
радовала мальчика, и онъ ужъ мечталъ, какъ будетъ 
стрѣлять дичь самъ, когда отецъ подаритъ ему ружье. 
Но случилось мальчику увидѣть, какъ ихъ лягавая со
бака, Трезоръ, найдя выводокъ перепелокъ, схватила 
матку и задушила ее; нашли сейчасъ же и гнѣздо, въ I 
которомъ мальчикъ увидѣлъ лежащими четырехъ птен
чиковъ. И такъ ему стало жаль сиротокъ, что онъ 
тутъ же упросилъ отца подарить ему убитую пере
пелку, похоронилъ ее вблизи гнѣзда и, сдѣлавъ изъ 
прутиковъ крестъ, поставилъ его на могилкѣ птички. 
Съ того дня пропала его страсть къ охотѣ, и ему „все 
тяжелѣе и тяжелѣе стало убивать и проливать кровь“. 
Написапный мастерски, въ высшей степени просто, 
безъ преувеличенія, безъ единой мелодраматической 
нотки, разсказъ этотъ именно своею простотою, своею 
жизненною правдой является и трогательнымъ, и вмѣ
стѣ съ тѣмъ не производитъ тяжелаго впечатлѣнія, 
благодаря своей свѣтлой идеѣ любви и состраданія къ 
животнымъ. II. П.

6 * 8 )  Лебедянь. Разсказъ Ив. С. Т у р ген ев а . Изд. 
И. Глазунова. Спб. 1884. Ц. 4 к.

Интересная, но только для взрослыхъ, игривая, напи
санная съ большою наблюдательностью, бытовая кар
тинка эта даетъ нѣсколько забавныхъ типовъ продав
цовъ и покупателей, встрѣчающихся па любой кон
ской ярмаркѣ, а не только въ Лебедяни. H. II.

в 'і» )  Лѣсъ и степь. Разсказъ Ив. С. Т у р ген ев а  
Изд. И. Глазунова. Спб. 1885. Ц. 5 к.

Маленькое описательное произведеніе, еще разъ сви
дѣтельствующее о томъ, какъ авторъ любилъ природу. 
Лѣсъ и степь изображены въ разныя времена года и 
дня. Картина смѣняется картиной—одна другой лучше, 
ярче, блестящѣе. Во время чтенія какъ-бы живешь 
съ авторомъ среди русскаго лѣса и степи—до такой 
степени это все живо и прекрасно. Высоко воспита
тельное чтеніе. II. II. |

6 3 0 )  Стучитъ! Разсказъ Ив. С. Т у р ген ев а . Изд. И. | 
Глазунова. Спб. 1885. Ц. 4 к.

Мастерски, чрезвычайно интересно разсказанъ слу
чай встрѣчи автора съ шайкой разбойниковъ на боль
шой дорогѣ подъ Тулой. Разсказчикъ отдѣлался отъ 
нихъ легко, всего двумя серебряными цѣлковыми, ко- ! 
торые они у него прямо потребовали опохмѣлиться. 
Интересъ этого разсказа заключается, впрочемъ, не 
столько въ этомъ приключеніи, сколько въ изображе
ніи ямщика, который ужъ приготовился встрѣтить 
отъ грабителей смерть съ нрисущею русскимъ покор
ностью судьбѣ и волѣ Божьей. II. II.

6 3 1 )  Бѣжинъ лугъ. Разсказъ Ив. С. Т у р ген ев а . 
Изд. И. Глазунова. Спб. 1885. Ц. 6 к.

Одинъ изъ лучшихъ очерковъ въ Запискахъ охот
ника. Авторъ разсказываетъ, какъ онъ, заблудившись 
въ лѣсу на охотѣ, выбрелъ на полянку, гдѣ пять маль
чиковъ пасли табунъ въ ночномъ. Прилегши не далеко 
отъ ихъ костра, онъ слышалъ ихъ разговоръ, который 
и передаетъ здѣсь. Настроенные таинственной тиши
ной лѣса п ночи и норой возбуждаемые ночными зву

ками, рѣзко прорывающимися сквозь нее, мальчики 
передаютъ другъ другу разныя ходячія вообще въ на
родѣ повѣрья и нѣсколько сверхъестественныхъ слу
чаевъ, бывшихъ въ ихъ мѣстности; причемъ сами дѣти 
безусловно вѣрятъ во всѣ эти небылицы. Бѣжинъ 
лугъ богатъ прекрасными описаніями, которыя ма
стерски связаны съ разсказами мальчиковъ и какъ-бы 
заставляютъ читателя присутствовать вмѣстѣ съ авто
ромъ среди нихъ и, совершенно забывшись, перенестись 
воображеніемъ па ту полянку. Да и мальчики—каж
дый отличонъ чѣмъ-нибудь, какими-нибудь особенно
стями характера, каждый представляетъ цѣльное, жи
вое лицо. Разсказъ этотъ даетъ благодарный матеріалъ 
для бесѣды по поводу суевѣрій,—особенно въ рукахъ 
толковаго, образованнаго учителя, который кстати мо
жетъ воспользоваться и русскими пѣснями и вооб
ще всѣмъ тѣмъ, что въ такомъ изобиліи даетъ на
родная словесность по части народныхъ вѣрованій, 
какъ остатковъ языческой старины. Вообще—разсказъ 
высоко художественный, пригодный для чтенія во 
всѣхъ возрастахъ. I I  II.

О » * )  Поѣздка въ Полѣсье. Разсказъ Ив. С. Т урге
нева. Изд. И. Глазунова. Спб. 1885. Ц. 6 к.

Дикая, угрюмая, однообразная природа Полѣсья и 
мысли, возникшія при видѣ ея, изображены здѣсь ма
стерски, такъ что очеркъ этотъ, хотя и лишенный какой- 
либо фабулы, читается тѣмъ не менѣе легко, съ пеосла- 
бѣвающимъ интересомъ. Въ виду того, что мысли эти до
вольно сложны, очеркъ можетъ быть доступенъ только 
болѣе развитымъ читателямъ. Интересъ его усугу
бляется двумя выведенными въ немъ типами — поро
жденіями мѣстной природы и условій жизни: угрю
маго, молчаливаго охотника, Егора, и отчаяннаго вора, 
Ефрема, котораго боится вся округа и не смѣетъ из
ловить его. Н. II.

6 3 3 )  Пожаръ на морѣ. Разсказъ Ив. С. Т у р ген ев а . 
Изд. И. Глазунова. Спб. 1888. Ц. 5 к.

Яркое описаніе страшнаго случая, бывшаго съ ав
торомъ въ молодости, когда онъ ѣхалъ въ Любекъ на 
кораблѣ. Разсказъ производитъ сильное впечатлѣніе и 
исполняетъ читателя искреннею радостью по поводу 
благополучнаго для пассажировъ и экипажа исхода 
этого несчастнаго случая. H- II.

6 3 4 )  Бригадиръ. Разсказъ Ив. С. Т урген ева . Изд. 
И. Глазунова. Спб. 1885. Ц. 7 к.

Чрезвычайно трогательный разсказъ, который одна
ко, по самой своей сущности, можетъ быть понятъ и 
оцѣнепъ только взрослыми. Дряхлый, согбенный, вы
жившій изъ ума старикъ, бригадиръ екатерининскихъ 
временъ, когда-то богатый, когда-то ходившій съ Су
воровымъ въ походъ и Награжденный георгіевскимъ 
крестомъ, проживаетъ изъ милости въ чужомъ по
мѣстьѣ, занимая одну комнатку во флигелѣ. Все, что 
у него когда-то было въ изобиліи — и деньги, и бод
рость, и военная гордость заслуженнаго кавалера, и 
барская повадка—все для него утрачено, кромѣ един
ственнаго, согрѣвающаго его чувства—любви: старикъ 
не можетъ забыть своей, умершей уже лѣтъ 20 на
задъ, невѣсты, для которой онъ въ свое время ножер-
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твовалъ всѣмъ своимъ состояніемъ, до самой смерти 
которой оиъ былъ ея покорнымъ рабомъ и даже изъ- 
за нея попалъ подъ судъ, принявъ на себя совершен
ное ею преступленіе. Теперь онъ все еще украшаетъ 
букетами нолевыхъ цвѣтовъ ея портретъ, висящій на 
стѣнѣ въ его комнаткѣ, и каждую недѣлю ходитъ за 
пять верстъ на ея могилку помолиться объ упокоеніи 
ея души. Похороненъ онъ былъ па томъ же кладбищѣ, 
гдѣ и она, „возлѣ праха того существа, которое онъ 
любилъ такой безграничной, почти безсмертной лю
бовью“—заключаетъ авторъ этотъ трогательный, пре
красный разсказъ, вся поучительность котораго и за
ключается въ этой крѣпкой, неизмѣнной привязан
ности. И. П.

« 3 » )  Муму. Повѣсть Ив. С. Т у р ген ев а . Изд. И. 
Глазунова. Спб. 1887. Ц. 6 к.

Эта замѣчательная, небольшая повѣсть издавна поль
зуется славою въ воспитательномъ отношеніи: даже 
издана она была лѣтъ десять тому назадъ Кіевскимъ 
отдѣломъ Общества покровительства животнымъ съ 
цѣлью распространенія въ пародѣ идеи мягкаго об
хожденія съ животными. Иные видятъ въ Шуму только 
эту идею, забывая, что исторія съ собакой занимаетъ 
въ повѣсти только вторую половину п не принимая 
въ расчетъ первую ноловину разсказа. Но онъ весь, 
съ первой страницы до послѣдней, проникнутъ другою 
мыслью, гораздо болѣе глубокой и обширной, на кото
рую п слѣдуетъ, по нашему мнѣнію, также обращать 
вниманіе при чтеніи этой повѣсти въ классѣ или въ 
народной аудиторіи. Человѣкъ, на какой бы низкой 
ступени развитія онъ ни стоялъ, будь онъ отличонъ отъ 
прочихъ даже физическимъ недостаткомъ, не можетъ 
жить безъ привязанностей; душа его проситъ, жаждетъ 
любви, не въ силахъ переносить одиночество; человѣку 
необходимо хоть на кого-нибудь излить избытокъ своего 
добраго чувства... Вотъ какая мысль проходитъ крас
ною ниткой по всему содержанію этой безподобной по
вѣсти. Глухо-нѣмой Герасимъ, на видъ настоящій Гер
кулесъ, живетъ себѣ въ своей родной деревнѣ и всѣ 
свои исполинскія силы напрягаетъ на пользу ей; онъ въ 
ней привыкъ, любитъ ее, работаетъ для нея— и пашетъ, 
и коситъ—такъ, какъ пикто. Но его отрываютъ отъ нея 
и переводятъ въ Москву дворникомъ въ домъ, гдѣ жи
ветъ его барыня, старая, сварливая помѣщица. Ото
рванный отъ своей деревни, Герасимъ какъ бы осиро
тѣлъ; но душа его жаждетъ привязанностей,—и онъ 
вскорѣ полюбилъ прачку Татьяну; однако барыня вы
даетъ Татьяну не за него, а за пропойца-башмачника, 
Каштона, въ надеждѣ на то, что тотъ съ женитьбой 
остепенится, но такъ какъ Капитонъ запилъ еще хуже, 
то его вмѣстѣ съ женой отсылаютъ въ деревню. Итакъ, 
новое горе для глухо-нѣмого: отъ него увезли чело
вѣка, котораго онъ любитъ,—онъ вновь одинокъ... Но 
вотъ онъ случайно находитъ на берегу рѣки несчаст
наго, заброшеннаго щенка, приноситъ его къ себѣ до
мой, п съ той поры всѣ его заботы устремляются на 
этого пріемыша: Герасимъ и Муму неразлучны. Но 
ихъ хотятъ разлучить: изъ-за каприза барыни, разсер
дившейся на собачку глухо-нѣмого дворника за то,

что та огрызнулась на нее, собачку нужно немедленно 
и навсегда удалить со двора; это сообщаютъ Герасиму 
знаками. Но онъ никому не отдаегь своего друга, а 
самъ уводитъ его и топитъ въ рѣкѣ, причемъ, испы
тывая тяжелыя душевныя мученія, отворачивается, 
чтобы не видѣть, какъ Муму тонетъ. И больше ужъ 
не можетъ оиъ вернуться въ домъ, гдѣ перенесъ столько 
горя, гдѣ его заставили разстаться со всѣми тѣми, къ 
кому онъ былъ привязанъ въ жизни; и вповь влечетъ 
его къ себѣ его первая привязанность: никому не 
сказавшись, онъ уходитъ пѣшкомъ изъ Москвы въ 
свою родную деревню; и радъ онъ ей, и опять ей-же 
посвящаетъ всѣ свои силы... Н. Л.

в З в )  Пегасъ. Разсказъ Ив. С. Т у р ген ев а . Изд. 
И. Глазунова. Спб. 1884. Ц. 4 к.

Интересная характеристика собаки, написанная, 
очевидно, съ натуры, вполнѣ безъискусствеипо и ясно 
показывающая, какъ можетъ быть собака умна, хитра, 
находчива, привязана къ хозяину, чутка и на охотѣ. 
Этотъ разсказецъ можетъ служить полезнымъ под
спорьемъ для бесѣды съ учениками по естествовѣдѣ
нію, когда рѣчь идетъ объ умѣ животныхъ. Ы. П.

в З З )  Стихотворенія въ прозѣ. Ив. С. Т урген ева. 
Изд. А. Н. Новицкой. Харьковъ. 1883. Ц. 3 в.

Изъ стихотвореній въ прозѣ Тургенева взяты для 
этого сборника всѣ, касающіяся народнаго быта {Де
ревня, Маша, Щи, Два богача и др.І и потому вполнѣ 
доступныя пониманію народа, и къ нимъ присоеди
нены еще три болѣе сложнаго содержанія (Христосъ, 
Голуби и Воробей). Нечего и говорить о томъ, что 
эти, полныя поэзіи и глубокой мысли, произведенія 
высоко даровитаго писателя вполнѣ умѣстны въ дѣт
ской и народной книжкѣ. Жаль, что ими рѣдко поль
зуются наши составители хрестоматій и книгъ для 
класснаго и внѣкласснаго чтенія: въ такихъ книгахъ 
стихотворенія въ прозѣ составили-бы собой истинное 
украшеніе '). II. П.

<*38) Сергѣй Боръ-Раменскій. Повѣсть Евгеніи Туръ. 
Въ двухъ частяхъ. Изд. 2-е. М. 1891. Ц. 1 р. 60 к.

Счастье человѣка не въ сословныхъ преимуще
ствахъ, не въ барствѣ и тунеядствѣ, а въ трудѣ, въ 
любви, въ преданномъ служеніи ближнимъ. Такую 
мысль проводитъ и доказываетъ эта книга. Въ по
вѣсти параллельно описана жизнь двухъ семействъ. 
Боръ-Раменскіе—проживающіеся аристократы и Раки
тины— купцы, разжившіеся удачными предпріятіями. 
Ракитинъ, котораго г-жа Боръ-Раменская считаетъ 
человѣкомъ дурнымъ, нарочно запутавшимъ дѣла 
Боръ-Раменскихъ, всѣми силами старается поддержи
вать семью своего покойнаго друга. Но для своей семьи 
еще болѣе дѣлаетъ одинъ изъ ея членовъ, Сережа 
Боръ-Раменскій: помня завѣтъ покойнаго отца своего, 
онъ бережетъ мать со всевозможною сыновнею нѣж
ностью и предусмотрительностью, стараясь всячески 
скрывать отъ нея ихъ бѣдственное положеніе. Время

’) О во вѣсти И. С. Тургенева Постоялый дворъ см. 
рецензію ниже, въ числѣ отзывовъ объ изданіяхъ С.-ІІе- 
тербургскаго Комитета Грамотности.
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идетъ; молодой человѣкъ копчаетъ курсъ университета 
и выбивается на независимый путь. Чрезвычайно 
тепло, трогательно обрисованы авторомъ личности 
Сережи Боръ-Раменскаго и Ракитина; эти люди, ис
полненные благородныхъ стремленій, даютъ собою чи
тателямъ высоко поучительные примѣры. Кромѣ того, 
въ романѣ выведено множество лидъ, занимающихъ 
въ его содержаніи не столь видное мѣсто; и всѣ онп 
(какъ положительные, такъ и отрицательные типы) 
отличаются такою же, какъ и главные персонажи, 
жизненностью и не меньшею поучительностью. Н. П.

<»:{») Княжна Дубровина. Повѣсть въ трехъ частяхъ, 
Евг. Туръ. М. 1886. Ц. 1 р. 50 к.

Длинная и очень интересная повѣсть, въ которой 
выведено множество лицъ. Изображена судьба сиро
ты, которую пріютила у себя въ домѣ одна изъ ея 
тетокъ, жепщнна бѣдная и обремененная семей
ствомъ. По смерти тетки ребенокъ остался жить у дяди, 
мужа этой тетки; тутъ дѣвочка прожила шесть лѣтъ. 
Когда же умеръ ея богатый прадѣдъ, ее взяли жить 
къ себѣ опекуны, люди совсѣмъ иного склада. Но дѣ
вушка не поддалась новому вліянію свѣтскихъ людей 
и осталась все тою же простою, чистою натурой, а 
когда окончилась опека надъ ней, она переѣхала въ 
свое имѣнье, куда выписала старика-дядю, когда-то, 
въ годы ея дѣтства, призрѣвшаго ее. Здѣсь, въ де
ревнѣ, опа вся отдалась ея нуждамъ и служенію обще
ственной пользѣ. Симпатичные образы княжны Дуб
ровиной, ея дяди и его покойной жены произведутъ 
благотворное впечатлѣніе на юныхъ читателей, кото- 
рыепавѣрнополюбятъ этихъ добрыхъ людей и честныхъ 
тружениковъ. II. П.

« 4 0 )  Про счастливыхъ людей. Святочный разсказъ 
Гл. У сп ен скаго . И зд.В.И .—М. 1891.Ц. l ' / ж . 36стр.

Разсказъ написанъ чистымъ, замѣчательно точно 
выдержаннымъ народнымъ языкомъ, которымъ Г. И. 
Успенскій владѣетъ и пишетъ такъ же свободно и 
легко, какъ и литературнымъ. Годится и окажется 
весьма интереснымъ и поучительнымъ какъ для взрос
лыхъ, такъ и (за нѣкоторыми незначительными про
пусками неудобныхъ мѣстъ) для дѣтей. Разсказывается 
здѣсь, какъ на большой дорогѣ встрѣтились и разго
ворились трое прохожихъ: старый отставной солдатъ, 
бродившій по селамъ н занимавшійся портняжеетвомъ, 
другой — бывшій приказчикъ разжившагося купца 
и третій — прогнанный бариномъ зажирѣвшій нрой- 
доха-лакей. Оба послѣдніе жалуются па свою судьбу 
и мечтаютъ о томъ, не вернется ли къ нимъ когда- 
нибудь ихъ былое счастье, о которомъ они имѣютъ 
вообще самыя низменныя понятія. Тогда старикъ раз
сказываетъ имъ три сказки про счастливыхъ людей, 
изъ которыхъ явствуетъ мысль, что то счастье только 
истинно и неизмѣнно, которое лежитъ въ самомъ 
человѣкѣ, а не бѣжитъ къ нему со стороны; человѣкъ 
можетъ самъ себя сдѣлать счастливымъ; онъ счаст
ливъ своимъ трудомъ, своими знаніями, сознаніемъ 
своей полезности и вообще своего достоинства, а не 
какою-нибудь стороннею случайностью:—„зпаю вотъ 
но портновской части“—говоритъ старикъ портной—

„умѣю орудовать иглой и ниткой, и пока у меня въ 
рукахъ игла да нитка, да пока на свѣтѣ живетъ про
рѣха, такъ я ничего не боюсь“. Н. П.

« 4 1 )  Добрые люди. На бабьемъ положеніи. Развеселилъ 
господъ. Гл. У сп ен скаго . Изданіе В. И. — М. 1891- 
Ц. I 1/* к. 54 стр.

Три разсказа для взрослыхъ читателей. Въ первомъ— 
выведены добрые люди, всѣми своими помыслами и 
дѣйствіями радѣющіе о деревнѣ и представляющіе 
противовѣсъ угнетающимъ ее кулакамъ: имъ „весело, 
пріятно и важно вызволить, оправить, объютить, воз
родить къ жизни погибающаго, несчастнаго, захуда
лаго человѣка“... Таковы петербургскій портной Фи
липпинъ, устроившій па свой счетъ шоссе для кре
стьянъ въ такой болотистой мѣстности, гдѣ ни про
ѣзду, ни проходу не было, и плотникъ Иванъ Нико
лаевичъ, обстраивающій деревню почти безъ прибыли 
для самого себя. Во второмъ—разсказано про .маль
чика, который, по смерти матери, остался больша
комъ въ семействѣ и принужденъ былъ замѣнить ее 
для своихъ младшихъ братьевъ, а потому очутился на 
бабьемъ положеніи. Въ третьемъ—половой ресторана, 
разговорившись съ тремя скучающими посѣтителями, 
вспоминаетъ о своей деревнѣ съ такою задушевностью, 
что они ужъ перестаютъ видѣть въ немъ лакея во 
фракѣ н мишень для ихъ барскаго помыкательства, а 
видятъ настоящаго русскаго крестьянина, могущаго 
оставаться самимъ собой, какъ бы далеко судьба пи 
закинула его и какъ бы его ни нарядила; онъ меч
таетъ только накопить па своей лакейской должности 
столько, чтобъ ему можно было вернуться на родину 

j и безбѣдно крестьянствовать. Н ■ II.
« 4 8 )  Нужда пѣсенки поетъ. Гл. У сп ен скаго . Изд. 

В. И.—М. 1891. Ц. I 1/* к. 36 стр.
Очень живо и смѣшно, а вмѣстѣ съ тѣмъ и трогатель

но написанъ этотъ очеркъ. Такъ и кажется, что взятъ 
онъ съ натуры. Выведенъ типъ захолустнаго фокус
ника, забитаго судьбой и кое-какъ перебивающагося 
съ семьей своими магическими представленіями, за 
которыя получаетъ подачки отъ праздныхъ, кутящихъ 
купцовъ. Какъ ни пустъ, повпдимому, этотъ человѣкъ 
и какъ ни пуста вся его жизнь со свѣми этими глу
пыми занятіями, тѣмъ не менѣе и онъ возбуждаетъ къ 
себѣ симпатію въ читателѣ, благодаря своему доброму, 
любвеобильному и преданному семьѣ характеру. Од
нако при чтеніи этого очерка въ школѣ необходимо 

: пропускать нѣкоторыя, слишкомъ грубыя выраженія; 
а со страницы 29-й (гдѣ идетъ разсказъ о происхо
жденіи этого фокусника) вовсе неудобно читать его дѣ
тямъ. Н. 11.

® 43) Перестала! Гл. У сп ен скаго . Изд. В. И.— 
М. 1891. Ц. l ’/s к. 36 стр.

Воспроизведенъ авторомъ (для чтенія дѣтямъ совер
шенно неудобный) разсказъ крестьянина про его жену 
и про его разладъ съ нею. Мысль та, что крестьянину 
надо, необходимо крестьянствовать, и что безъ своего 
крестьянскаго дѣла онъ пропасть можетъ. Такъ это и 
было съ Михайломъ и его женой Авдотьей, жившими 
въ деревнѣ безъ земли: мужъ-то, впрочемъ, былъ за-
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нягъ: имѣя лошадь, занимался извозомъ; а жена, бу
дучи бездѣтной, отъ бездѣлья только ссорилась съ со
сѣдями и затѣвала много еще чего, отнюдь не нуж
наго ни ей, ни мужу, и жизнь ихъ, начавшаяся-было 
ладно, превратилась, наконецъ, въ настоящій адъ, пока 
они не пришли къ убѣжденію, что „безъ затрудненія 
жить нельзя“. П создали они себѣ „затрудненіе“: вы
просили у мира земли и принялись за хозяйство (это— 
„затрудненіе тѣлу“), а такъ какъ у нихъ не было дѣ
тей, то взяли . на воспитаніе ребенка („затрудненіе 
душѣ“). Явилась цѣль въ жизни — перемѣнилась и 
самая жизнь, и все ношло „по-хоропіему“. Исторія 
глубоко поучительная для многихъ, сбившихся съ пути 
и отставшихъ отъ дѣла. II. П.

« S i )  Ученье— свѣтъ. Разсказъ М. И. Х итрово . Изд. 
Е. Н. Тихомировой. М. 1888. Ц. 10 в.

Авторъ разсказываетъ просто и ясно нѣсколько слу
чаевъ изъ воспоминаній своихъ знакомыхъ. Въ однихъ 
случаяхъ—люди образованные совершаютъ низкіе по
ступки (отказываются отъ своихъ родителей и т. и.), въ 
другихъ—грамотность и чтеніе развиваютъ въ людяхъ 
добрыя чувства, просвѣтляютъ ихъ взгляды и т. д. Въ 
концѣ же авторъ ириходитъ къ слѣдующему обобще
нію: грамотность служитъ просвѣщенію, т.-е. свѣту 
духовному, озаряющему душу, просвѣщающему сердце, 
направляющему умъ и указывающему ему истинный 
путь въ жизни. Поэтому, какъ наилучшій проводникъ 
просвѣщенія, грамотность необходима всѣмъ и каж
дому, и лишь дурные люди, которымъ она привива
лась неправильно дурными наставниками, способны 
пользоваться ею для зла, для безчестныхъ цѣлей.

Л. II.
«S i» ) Собака. Разсказъ Е. Ш елем етьевой . Изд. 

„Посредника“ (№ 83). 34 стр. М. 1889. Ц. I 1/» к.
Голодный несъ, въ непогоду выгнанный изъ дому 

хозяйкой, долго бродилъ по улицамъ, или не замѣчае
мый прохожими, или возбуждая въ нихъ своимъ ви
домъ отвращеніе. Сжалились надъ нимъ только „чи
стые сердцемъ“: какая-то прохожая дѣвушка купила- 
было ему въ лавкѣ хлѣба, но пока заходила въ лавку, 
потеряла его изъ виду; а когдаКутька вернулся надворъ 
того дома, гдѣ онъ раньше жилъ, четырехлѣтпяя дѣ
вочка, которой собака обыкновенно „замѣняла цѣлый 
людской міръ“, горько плачетъ надъ нею, найдя ее на 
мусорной кучѣ, уже издохшую отъ голода и изнемо
женія. Хотя немного растянутый, разсказъ этотъ 
однако производитъ впечатлѣніе, дѣйствуя на лучшія 
чувства читателей. Пригоденъ онъ для всѣхъ возра
стовъ. Н. Л.

в * в )  Первое горе. Разсказъ для дѣтей О. И. Ш мидтъ. 
Изданіе М. М. Ледерле и К°. Снб. 1892. Ц. 50 к.

Задушевно написанный разсказъ изъ жизни про
стыхъ людей. Дѣвочка Маша живетъ при матери, со
стоящей кухаркою у господъ. Живется имъ хорошо, 
но мать заболѣваетъ и умираетъ. Дитя, такимъ обра
зомъ, испытало первое въ жизни тяжкое горе. Раз
сказъ производитъ сильное впечатлѣніе, внушая чита
телямъ состраданіе къ этой дѣвочкѣ и ей подобнымъ 
дѣтямъ. — Издана книжка хорошо, рисунки барона

Клодта удачны, но цѣна ей назначена непомѣрно вы
сокая. Н. II.

Я і і )  Первое сраженіе. Разсказъ Ив. Щ еглова. Изд. 
„Посредника“ (№ 106). М. 1891.Ц. 3 к.

Этотъ прекрасный очеркъ талантливаго разсказчика 
распадается па двѣ части. Въ первой—разсказывается 
о прибытіи прапорщика Алёшина къ театру военныхъ 
дѣйствій, его первомъ знакомствѣ съ сослуживцами и 
о томъ нетерпѣливомъ ожиданіи, которое овладѣвало 
имъ при мысли о первомъ сраженіи. И вотъ настаетъ 
это сраженіе. Во второй части разсказа прапорщикъ 
Алешинъ находится ужъ на полѣ брани и видитъ во
очію всѣ ужасы битвы. Сраженіе описано авторомъ 
мастерски — живо, картинно. Описаніе его произво
дитъ яркое впечатлѣніе, также благодаря искусно 
изображенному душевному состоянію героя. Ири чте
ніи этого разсказа въ школѣ должны быть опущены 
нѣкоторыя подробности, а именно: сцена умыванія 
бригаднаго генерала и представленія ему вновь при
бывшаго въ бригаду прапорщика (стр. 26—28), и ха
рактеристика бригаднаго адъютанта, поручика Фонда 
(стр. 35 и 69). Н. И.

0 4 8 )  Повѣсть о жадномъ мужикѣ Ермилѣ. А. И. Эр- 
теля. Изд. „Посредника“ (As 23). М. 1886. Ц. 3 к.

Повѣсть, направленная противъ стяжанія и корысти, 
наппсана съ основательнымъ, глубокимъ знаніемъ де
ревенской жизни. Это—вполнѣ современный разсказъ 
о томъ, какъ мужикъ, польстившись на возможность 
легкой наживы, отправился въ городъ, поступилъ тамъ 
въ приказчики, вошелъ въ довѣріе своего хозяина, 
сталъ его обманывать и понемножку набивать себѣ 
карманъ, потомъ убилъ его и ограбилъ, вывернулся 
изъ подозрѣнія, воротился въ свою деревню, открылъ 
кабакъ, мельницу и сталъ истымъ кулакомъ. Многихъ 
запуталъ онъ и пустилъ по міру, но и самъ, наконецъ, 
попался: банкъ, куда положилъ онъ нажитыя деньги, 
польстившись на высокіе проценты, лопнулъ, и му
жикъ разорился, обнищалъ; и вотъ та самая деревня, 
которую онъ раньше такъ жестокосердно разорялъ, 
дала ему кровъ, простивъ ему прошлое; въ ней онъ 
и дожилъ остальные дни. Мысль разсказа—указать на 
добродушіе русскихъ людей, не помнящихъ зла и не 
склонныхъ къ мстительности, и воспроизвести народ
ный взглядъ па преступленіе и его послѣдствія,—впол
нѣ ясно и вразумительно передана авторомъ. H. II.

в 4 » )  Моя мама. Картинки изъ жизни маленькаго 
ребенка. Ив. Ѳ ео к ти сто ва . Съ 14 рисунками барона 
М. П. Клодта. Изданіе М. М. Ледерле и К°. Спб. 
1892. Ц. 50 к. 61 стр.

Повѣсть производитъ впечатлѣніе чего-то искрен
няго, пережитаго, прочувствованнаго. Авторъ разска
зываетъ о раннемъ дѣтствѣ ребенка, сына кухарки, 
которому приходится переносить свои первыя ра
дости и печали у чужихъ людей,—то въ генеральской 
кухнѣ, гдѣ онъ наблюдаетъ, какъ его мать рабо
таетъ, то въ солдатской хлѣбопекарнѣ, то съ матерью 
въ темномъ углу, перенося ея безработицу и обру
шившуюся на нихъ голодовку.. Внимательно слѣдя 
за изображаемымъ мальчикомъ, авторъ передаетъ его
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мысли, душевныя движенія и равныя особенности 
внутренняго дѣтскаго мірка, — выводитъ своего ма
ленькаго, но уже размышляющаго, мечтающаго, жела
ющаго, и вообще уже живущаго героя со всѣмъ его 
своеобразнымъ міросозерцаніемъ, ибо таковое есть 
ужъ и у ребенка. Это — интересный психологическій 
этюдъ; онъ каждому читателю, безъ различія возра
стовъ, способенъ доставить удовольствіе, потому что 
въ этомъ маленькомъ сынѣ кухарки всякій до нѣко
торой степени узнаетъ себя,—въ его помыслахъ, раз
мышленіяхъ, наивныхъ мечтахъ, глуповатыхъ загад
кахъ, узнаетъ собственныя свои мысли, чувства и даже 
дѣтскія глупости, или припомнитъ многое изъ своего 
дѣтства, сходное съ тѣмъ, что говорится въ повѣсти 
г. Ѳеоктистова. Къ сожалѣнію, книжка эта, какъ почти 
всѣ изданія г. Ледерле, слишкомъ дорога: чуть-ли не 
по копѣйкѣ за страницу. I I  II.

G 5 0 )  Дневникъ школьника. Книга для дѣтей Э. де-Амп- 
чиеа. Редакція перевода и предисловіе В. Крестов
скаго (псевдонимъ). Рисунки русскихъ художниковъ. 
Изд. 2-е. Снб. 1891. Ц. 2 р.

Не ирошло и двухъ лѣтъ со времени выхода въ 
свѣтъ означенной книги, какъ ужъ потребовалось вы
пустить ее вторымъ изданіемъ. Объясняется это ея вы
сокими достоинствами какъ художественными, такъ и 
нравственными. Книга эта, хотя и написана итальян
цемъ и для итальянцевъ, тѣмъ не менѣе пригодна для 
дѣтей всѣхъ національностей: дѣтскіе годы—для всѣхъ 
дѣтскіе годы, школы и школьники—вездѣ школы и 
школьники; а тутъ именно читатель и находитъ цѣлый 
школьный годъ въ ежемѣсячныхъ разсказахъ школь
ника, въ высшей степени простыхъ, незатѣйливыхъ; 
причемъ въ нихъ, безъ громкихъ словъ и запутанныхъ 
приключеній, есть много правды. Попутно приведено 
нѣсколько вставныхъ разсказовъ (Маленькій бараОан- 
щикъ и др.), и каждый изъ нихъ богатъ содержаніемъ 
и отличается изяществомъ изложенія. „Отъ многихъ 
страницъ книги сердце замираетъ имеино потому, что 
имъ вѣрится" — говоритъ въ своемъ предисловіи ре
дакторъ перевода, покойная даровитая писательница 
В. Крестовскій (псевдонимъ). Кстати сказать, пере
водъ книги прекрасный, а съ предисловіемъ къ нему 
полезно ознакомиться учителямъ и вообще руководи
телямъ дѣтскаго чтенія, потому что въ этой статьѣ 
изложено много серьезныхъ, мѣткихъ мыслей, касаю
щихся этого важнаго и отвѣтственнаго вопроса.

Н. II.
G ä t )  Апеннины и Анды. Разсказъ для дѣтей Э. де- 

А мичиса. Переводъ В. Крестовскаго (псевдонимъ), j 
Изданіе сестеръ Сальяновыхъ. Снб. 1887. Ц. 30 к.

Заглавіе этого прекраснаго разсказа не вполнѣ со
отвѣтствуетъ его содержанію: предметомъ его служатъ 
собственно не Аппеннпы и Анды (это только рамки 
разсказа), а описаніе странствованій одного трина
дцатилѣтняго мальчика по Бразиліи въ поискахъ за 
матерью. Содержаніе разсказа таково: для попра
вленія запутанныхъ дѣлъ мать отправляется изъ Ге
нуи въ Америку, откуда долгое время высылаетъ

семьѣ свои заработки; но затѣмъ посылки эти прекра
щаются, и вѣстей отъ матери нѣтъ; тогда 13-лѣтній 
Маркъ отправляется въ Бразилію огьискивать мать; 
долго и со многими приключеніями тянется его пу
тешествіе, прекрасно описанное авторомъ. Наконецъ, 
мальчикъ находитъ свою мать; она была очень больна, 
оттого и молчала такъ долго. Но вотъ она попра
вляется, они вмѣстѣ, они счастливы... Разсказъ оста
вляетъ отрадное, свѣтлое впечатлѣніе. U. II

0 5 * )  Исторія маленьнаго лорда.Повѣсть Френсиса Б ер 
нета. Переводъ съ англійскаго Е. Сысоевой. Съ 17 ри
сунками. Изд. А. Ф. Девріена. Спб. 1890. Ц. 1 р. 25 к.

Въ богатомъ графствѣ въ Англіи живетъ старикъ- 
графъ, по натурѣ суровый и жестокій. Къ нему прі
ѣзжаетъ жить его единственный наслѣдникъ, малень
кій Цедрикъ, жившій раньше въ Америкѣ съ своею 
бѣдною матерью, которую онъ сильно любитъ. Маль
чикъ-характера добраго, нѣжнаго. Совмѣстное про
живаніе двухъ лордовъ—старика и мальчика—оказы
ваетъ благотворное вліяніе на перваго. Мало-по-малу 
злой, себялюбивый старикъ совершенно переро
ждается, примиряясь въ душѣ съ жизнью и людьми и 
познавъ силу п прелесть любви для человѣка. Напи
сана повѣсть чрезвычайно интересно, переведено 
отлично; изданіе изящное. II. II.

« 5 .1 ) Новые иллюстрированные разсказы для дѣтей 
средняго и старшаго возраста, 3. Н. Б у лгако во й  и 
В. А. Д аниловой . Спб. 1888. Ц. 1 р.

Книжка содержитъ нѣсколько разсказовъ, заимство
ванныхъ у иностранныхъ писателей: Дюна-сына, Де- 
лэна, Захеръ-Мазоха, Эберса. Передѣлки и сокраще
нія написаны хорошимъ языкомъ и читаются легко. 
Лучшее произведеніе сборника— Эзопово счастье — 
сказка о маленькомъ принцѣ-горбунѣ, отдающемъ всю 
свою молодость научнымъ занятіямъ; много страданій 
приходится ему перенести, но бодрость не покидаетъ 
его, онъ не перестаетъ работать надъ собой и, нако
нецъ, становится надеждой своей родины: умъ, та
лантъ и доброе сердце одерживаютъ верхъ надъ ту
постью, злостью и бездарностью, и на сторону гор- 
буна-Эзопа переходитъ счастье, которое раньше улы
балось его красивому, но глупому и надменному 
брату. Въ другой сказкѣ — Счастливый несчастли
вецъ—также два брата-принца; прославился въ концѣ 
концовъ талантливый и трудолюбивый. Остальныя 
вещи сборника—Маленькій іеріой, Маленькій савояръ 
и др. — также имѣютъ цѣлью дѣйствовать на умъ и 
чувство читателей-подростковъ. Книжка несомнѣнно 
полезная. Ы. II.

j G 5 4 )  Венфильдсній священникъ. Романъ Оливера 
Гольдсм ита. Изд. А. С. Суворина („Дешевая библіо
тека“). Спб. 1893. Ц. 25 к.

Этотъ старинный романъ прошлаго вѣка, пережив
шій уже около полутораста лѣтъ, не теряетъ своей 
свѣжести и для нашего времени, потому что онъ си
ленъ своею высокою идеей. Много горя пришлось 
перенести несчастному векфильдскому священнику: 
былъ онъ богатъ—но у него пропали всѣ его сбере
женія; былъ онъ счастливымъ семьяниномъ— но зло-
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дѣй-сосѣдъ отнялъ у него п обезчестилъ его любимую 
дочь; имѣлъ онъ отличный приходъ—отняли у него и 
приходъ; словомъ, его лишили всего, что у него было, 
его даже засадили въ тюрьму... Но онъ не унывалъ. 
Даже тутъ, въ незаслуженномъ заключеніи, сумѣлъ 
онъ сохранить бодрость духа и выйти изъ всѣхъ сво
ихъ бѣдствій несокрушеннымъ въ борьбѣ съ жизнью. 
Немудрено, что этотъ романъ сталъ излюбленнымъ 
чтеніемъ для каждаго, кто ознакомится съ нимъ. Но 
считаемъ нужнымъ оговориться: для дѣтей онъ не го
дится; но для юиошества, подросшаго уже до тѣхъ 
лѣтъ, когда ему все можно читать, книжка эта вполнѣ 
подходящая: изъ нея оно почерпнетъ для себя много 
нравственной пользы. Н. Л.

6 5 5 )  Исторія одного маленьнаго человѣка. Мари Роберъ 
Г а л и а .  Переводъ съ французскаго М. Гранстремъ. 
Изд. 2-е. Спб. 1893. Ц. 2 р.

Это—одна изъ лучшихъ книгъ для дѣтей, которую 
полезно прочитать со вниманіемъ ребенку любой на
ціи; да и въ любомъ возрастѣ прочитается эта повѣсть 
съ удовольствіемъ и пользою. Бодрая, честная идея ле
житъ въ ея основаніи,—идея любви къ ближнимъ и 
неустаннаго труда ради ихъ блага. Этьеннъ, почти еще 
ребенкомъ, 14-ти лѣтъ, уже проникнутъ этой идеей, — 
весь отдается своей семьѣ и держитъ ее на своихъ, 
еще слабыхъ плечахъ. Онъ покидаетъ ее съ тѣмъ, чтобы 
на сторонѣ зарабатывать для ея пропитанія. Мно
жество приключеній и лишеній приходится ему вы
нести во время своихъ скитаній; но онъ не теряетъ 
бодрости духа п, наконецъ, па чужбинѣ, въ Англіи, 
находитъ себѣ заработокъ, обезпечивающій какъ его 
самого, такъ и семью. Конецъ повѣсти, вѣнчающій 
Этьенна и его семью всевозможными благополучіями, 
какъ нельзя болѣе,способствуетъ удовлетворенію чи
тателя. Мы увѣрены, что каждый читатель вынесетъ 
изъ этой повѣсти ту мысль, что въ сознаніи испол
неннаго долга лежитъ истинное счастье человѣка. 
Переводъ книги на русскій языкъ отличный; изданіе 
роскошное. Н. II.

G 5 G ) Маленькій оборвышъ. Романъ Д. Г ринвудъ. 
Передѣлка съ англійскаго А. Анненской. Изд. 2-е. Спб. 
1882. Ц. 1 р. 50 к.

Нужно, чтобы люди умѣли относиться строго къ 
преступленіямъ и снисходительно къ преступникамъ: 
чтобы, съ одной стороны, ни па что не смотрѣли 
сквозь пальцы, а съ другой—умѣли бы сразу окинуть 
взглядомъ и взвѣсить „смягчающія обстоятельства“. 
Легче увидать въ чужомъ глазу соринку, чѣмъ въ 
своемъ—„бревно“; очень легко пріучить себя къ фа
рисейскому взгляду: „благодарю Тебя Господи, что я 
не таковъ, какъ сей мытарь!“ Воспитателямъ все это 
слѣдуетъ имѣть въ виду. Книги, въ родѣ указываемой 
теперь, могутъ сослужить важную службу; онѣ на
глядно убѣждаютъ читателя въ томъ, что иногда че
ловѣкъ, въ дѣйствительности хорошій, можетъ ка
заться дурнымъ только потому, что къ нему не по
трудились приглядѣться внимательнѣе. „Маленькій 
оборвышъ“ Гринвуда—бродяга, воришка; ловкій плута, 
умѣющій обмануть своимъ невиннымъ видомъ даже

опытнаго сторожа въ рабочемъ домѣ. Встрѣться онъ 
намъ въ жизни, мы-бы, пожалуй, быстро рѣшили о 
пемъ: неисправимъ! Между тѣмъ, авторъ заставляетъ 
насъ прослѣдить шагъ за шагомъ всѣ его побужденія 
и поступки, и оказывается, что наше поспѣшное рѣ
шеніе было бы совершенно ложно: подъ грубой на
носной шелухой бродяжничества и воровства скры
вается милый, привлекательный, честный характеръ. 
Ребенокъ запутался въ дурныхъ условіяхъ своей не
счастной обстановки—и только!.. Словомъ, прекрасная 
книга, весьма желательная для дѣтскаго чтенія, но 
въ виду своего мѣстнаго, англійскаго характера п мно
гихъ подробностей, недоступныхъ для маленькихъ ре
бятъ, пригодна лишь для дѣтей старшаго возраста.

6 5 7 )  Іюгъ - Жаргаль, отважный предводитель негровъ. 

Повѣсть Виктора Гюго. Переводъ В. Д. Владимірова. 
Съ рисунками. Изд. В. И. І’убинскаго. Спб. 1893. Ц. 
60 к. 179 стр.

Это—повѣсть изъ времени возстанія негровъ въ Сапъ- 
Домпнго въ 1791 году. Авторомъ выведенъ рядъ при
ключеній, случающихся съ людьми геройскаго муже
ства и необычайной удали. При этомъ авторъ рас
крываетъ душу дикаря, указывая въ ней наилучшія 
человѣческія побужденія и стремленія. Не зная зна
ченія слова честь, Вюгъ-Жаргаль однако во всѣхъ 
своихъ поступкахъ является истиннымъ рыцаремъ — 
любящимъ, честнымъ, великодушнымъ, способнымъ, 
при всей свой мужественности, быть и мягкосердеч
нымъ, въ самой притомъ умилительной, трогательной 
формѣ. Для юношества и даже для дѣтей старшаго 
возраста, несмотря на присутствіе тутъ любовной ин
триги, книга эта весьма полезна и желательна. Какъ 
въ ней все художественно, вѣроятно, жизненно; какъ 
человѣчны эти характеры дикарей, поражающіе не
ожиданностью своего благородства; сколько поэзіи въ 
ихъ рѣчахъ и поступкахъ; сколько мысли въ этомъ 
изображеніи борьбы человѣческихъ страстей; какъ 
увлекательна поэтому каждая страница разсказа!.. Но 
кромѣ этихъ достоинствъ, въ повѣсти видное мѣсто 
занимаетъ бытовая обстановка—описаніе жизни план
таторовъ и ихъ невольниковъ, подробное изображеніе 
своеобразнаго лагеря возставшихъ негровъ, и проч. 
Словомъ, книга полна содержанія и интереса. Пере
водъ г. Владимірова отличный. Изданіе изящное, со 
многими рисунками. Ы. П.

6 5 8 )  Гвинплонъ Горе-смѣхъ. Повѣсть изъ англійской 
жизни начала ХУШ-го вѣка. Въ двухъ частяхъ. Изло
жено А. Юрьевой. М. 1891. Д. 10 к. 108 стр.

Трогательный, псполненный драматизма, романъ 
Виктора Гюго о Человѣкѣ, который смѣется, сжатъ 
г-жой Юрьевой въ прекрасный разсказъ. Изложеніе 
очень удачно: даже мало искусившійся въ чтеніи пой
метъ все отъ начала до послѣдней строки. Жизнь 
бѣдноты, съ трудомъ и лишеніями добывающей себѣ 
пропитаніе, выступаетъ передъ читателемъ въ яркихъ 
картинахъ. Мысль разсказа та, что и въ нищетѣ людямъ 
можетъ хорошо житься, если существуетъ между ними 
миръ, согласіе, любовь и взаимное уваженіе. Несчаст
ный, изуродованный на всю жизнь ребенокъ, проданный
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чужимъ людямъ и брошенный ими, попадаетъ послѣ | 
нѣкоторыхъ скитаній къ одному доброму бѣдняку, 
который п пріютилъ его вмѣстѣ съ найденной имъ па 
пути дѣвочкой, еще груднымъ ребенкомъ. И вотъ за
жили они всѣ вмѣстѣ. Прошло много лѣтъ. Наконецъ, 
оказалось, что изуродованный Гвинплепъ — не кто 
иной, какъ именитый лордъ; попалъ онъ въ парла
ментъ, произнесъ тамъ рѣчь о бѣдности и голытьбѣ, 
о неотложной необходимости помочь ей; но его осмѣяли 
п захотѣлось ему вернуться отъ этихъ, не понявшихъ 
его, чопорныхъ людей къ своимъ друзьямъ, съ кото
рыми опъ провелъ столько лѣтъ. И, отказавшись отъ 
почестей и богатства, онъ возвращается къ старику, 
когда-то пріютившему его. H. II.

« 5 » )  Моряки. Разсказъ, заимствованный изъ Виктора 
Гюго. Изданіе Т. Ф. Кузина. Спб.1891. Д. 10 к. 80 стр.

Данъ пересказъ знаменитаго романа Гюго Труже
ники моря. Конечно, выпущены всѣ роскошныя кар
тины моря, какія есть въ подлинникѣ, а также за
мѣчательное описаніе Спрута и его борьбы съ ге
роемъ повѣсти, Жиліатомъ. Пересказъ сдѣланъ тол
ково, и црочтется съ удовольствіемъ читателями изъ j 
народа. Е. Ч.-Д.

«вО ) Сирота у чужихъ людей. Спб. 1889. Ц. I 1/, к. 30 стр.
Этотъ разсказецъ представляетъ отрывокъ изъ 

обширнаго н знаменитаго романа В. Гюго Отвер
женные. Здѣсь описывается горькая участь сиротки 
Козеты у злой трактирщицы Текардіе, пока дѣвочку 
не взялъ на воспитаніе Жанъ Вальжанъ, бывшій ка
торжникъ, ставшій богатымъ и уважаемымъ стари
комъ. Переводъ исполненъ хорошо, книжка издана 
опрятно. Е. Ч.-Д.

« 6 1 )  Маленькіе герои. Сборникъ для чтенія. Спб. 1879. 
Ц. 80 к. 136 стр.

Два разсказа, заимствованные изъ романа Диккенса 
— Большія ожиданія и Виктора Гюго — Дитя Па
рижа. Въ обоихъ выведены н прекрасно очерчены 
дѣти, переносящія всяческія невзгоды житейскія и, 
несмотря ни на что, остающіяся глубоко любящими 
и честными. Книжка составлена весьма удачно и мо
жетъ имѣть очень хорошее воспитательное вліяніе на 
дѣтей. Изложеніе не дурно, хотя иногда и попадаются 
такія мало вразумительныя дѣтямъ выраженія, какъ, 
напр.: „я двигалъ столомъ, какъ медіумъ подъ влія
ніемъ духовъ''’.

в«Ж ) Давидъ Копперфильдъ. Романъ Чарльса Дик
к ен са . Изд. А. С. Суворина („Дешевая библіотека“). 
Спб- 1892. Ц. 85 к.

Благодаря этому дешевому изданію г. Суворина, 
Давидъ Копперфильдъ доступенъ теперь читате
лямъ и средняго достатка. Нельзя не порадоваться 
этому: сочиненія Диккенса положительно заслужи
ваютъ распространенія. Особенно хороши они для 
юношества, для котораго, въ наше время литера
турнаго реализма, находится немного подходящихъ 
книгъ. Хотя Давидъ Копперфильдъ, какъ п боль
шинство англійскихъ романовъ, не чуждъ нѣкото
рой растянутости и даже приторности, па которую 
такъ нанадаіъ извѣстный критикъ Дружининъ;

I но романъ все-таки полонъ содержанія и интереса. 
Въ немъ множество лицъ, и всѣ они встаютъ передъ 
читателемъ, какъ живыя; карикатурность же нѣкото
рыхъ положеній (напр., судьба семьи Микоберовъ) не 
вредитъ общему впечатлѣнію—такъ въ ней много до
бродушнаго комизма. Даже тѣ герои, которымъ Дик
кенсъ даетъ роль злыхъ геніевъ въ своихъ романахъ, 
часто заглаживаютъ йодъ конецъ свои преступленія 
какимъ-нибудь великодушнымъ поступкомъ. Такъ и въ 
разбираемомъ произведеніи Стирфорсъ, одно изъ наи
болѣе порочныхъ лицъ романа, погибаетъ, спасая 
утопающихъ. Эта вѣра въ торжество добродѣтели, въ 
соединеніи съ безобиднымъ, свѣтлымъ юморомъ и лег
кой меланхоліей, лишенной однако всякаго мрачнаго 
оттѣнка, не можетъ не дѣйствовать воспитательно на 
юныхъ читателей. Тота элементъ загадочности, кото
рый мы вообще встрѣчаемъ въ произведеніяхъ Дик
кенса, какъ дань, отданную имъ своему вѣку, только 
усиливаетъ интересъ (завязка каждаго романа заклю
чается въ какой-нибудь тайнѣ, открывающейся въ 
концѣ книги). Къ этому надо прибавить, что романъ Да- 

і видъ Копперфильдъ въ высшей степени интересенъ и въ 
бытовомъ отношеніи: онъ знакомитъ читателя съ нра
вами Англіи, даетъ понятіе о многихъ типическихъ 
чертахъ англійской жизни. Несмотря на любовь ан
гличанина къ его вѣковымъ обычаямъ, нѣкоторыя изъ 
этихъ чертъ скоро отойдутъ въ область преданій, нанр., 
воспитаніе Давида въ Соленской школѣ, палка м-ра 
Крикля); такъ-что знаменитый романъ пріобрѣтаетъ и 
историческій интересъ, тѣмъ болѣе, что до нѣкоторой 
степени является автобіографіей. Впрочемъ, не только 
юноши, но и каждый взрослый человѣкъ охотно про
читаетъ Давида Копперфильда, чтобы послѣ тѣхъ 
мрачныхъ разсказовъ, которыми изобилуетъ совре
менная литература, отдохнуть душою въ болѣе свѣт
ломъ мірѣ. II. Л.

« « » )  Оливеръ Твистъ. Романъ Ч. Д и к кен са , въ 
2 частяхъ. Изд. А. С. Суворина („Дешевая библіо
тека“). Спб. 1887. Ц. 50 к. 448 стр.

Сынъ богатыхъ родителей, Оливеръ Твистъ, брошен
ный по несчастной случайности на произволъ судьбы, 
съ первыхъ дней своего рожденія помѣщается въ 
пріюта, для бѣдныхъ покинутыхъ дѣтей, а затѣмъ — 
къ безчеловѣчнымъ мастеровымъ въ ученіе. Отъ нихъ 
онъ убѣжалъ и попадаетъ въ руки лондонскихъ во
ровъ и мошенниковъ, подкупленныхъ негодяемъ-род- 
ственникомъ несчастнаго ребенка, стремящимся по
губить его посредствомъ насильственнаго вовлеченія 
въ шайку преступниковъ и, воспользовавшись его до
кументами, овладѣть его богатымъ наслѣдствомъ. 
Мальчикъ нѣсколько разъ спасается отъ своихъ пре
слѣдователей подъ защитою добрыхъ людей; но искав
шіе его погибели посредствомъ самыхъ утонченныхъ 
хитростей разъискиваютъ свою жертву и снова овла
дѣваютъ ею. Въ концѣ - концовъ, сильные покрови
тели Оливера предаютъ его преслѣдователей въ руки 
правосудія и возвращаютъ принадлежащее ему на 
праву богатство.

Рядомъ со сложной и чрезвычайно занимательной
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интригой романа, передъ читателемъ рисуются высо
ко талантливымъ художникомъ и превосходнымъ на
блюдателемъ нравовъ юмористическіе силуэты англій
скихъ филантроповъ и мрачныя, но въ высшей сте
пени любопытныя картины изъ міра лондонскихъ во
ровъ и мошенниковъ. Любовь къ ближнему и умѣнье 
найти высокія чувства даже въ глубоко испорченныхъ 
натурахъ ярко просвѣчиваютъ на протяженіи всего раз
сказа и значительно облегчаютъ общую тяжесть впе
чатлѣнія отъ подавляющихъ картинъ порока и пре
ступленія. Переводъ хорошъ. Книга годится взрослымъ 
и подросткамъ. В. С.

6 6 4 )  Возвращенный преступнинъ. Ч. Д и к кен са . М. 
1885. Ц. 3 к. 16 стр.

Исполненный драматизма эпизодъ изъ англійской 
жизни, но ярко отражающій общечеловѣческія страсти 
и тѣмъ самымъ интересный и поучительный для лю
бого русскаго читателя. Отецъ — безпробудный пья
ница и деспотъ въ семьѣ; сынъ — избалованный ма
терью, ведущій распутную жизнь и попадающій въ 
ссылку; мать — страдалица, не могущая вынести 
столько иосланнаго ей судьбою горя и умирающая, 
изнеможенная имъ. Отбывъ положенный ему много
лѣтній срокъ, сынъ возвращается на родину, по съ 
тѣмъ, чтобы вести иной образъ жизни; тутъ онъ на
ходитъ только отца, который ужъ окончательно спился; 
послѣ бурной сцены, происшедшей между этими 
двумя одичалыми людьми, отецъ скоропостижно уми
раетъ, чѣмъ и заканчивается разсказъ, наглядно ука
зывая на послѣдствія порока. Н. П.

6 6 5 )  Смерть пьяницы. Разсказъ англійскаго писателя 
Д и к кен са . М. 1886. Ц. 3 к. 16 стр.

Въ разсказѣ видимъ искусное сочетаніе очень мрач
ныхъ, густыхъ красокъ съ глубокой жизненностью 
всего повѣствуемаго. Отецъ семейства, окончательно 
отбившійся отъ всякаго дѣла п предавшійся безпро
будному пьянству, сводитъ въ могилу свою изстра
давшуюся отъ нищеты и горя жену, выгоняетъ изъ 
дома двоихъ сыновей, въ-конецъ разрушаетъ здоровье 
дочери—единственной его поддержки, и самъ кон
чаетъ жизнь самоубійствомъ. Какъ пн тяжелъ, весь 
этотъ длинный рядъ бѣдствій и страданій, мы не 
видимъ въ этомъ искусственнаго преувеличенія и счи
таемъ его глубоко поучительнымъ, а для безхарактер
ныхъ людей и вразумительнымъ. Годится разсказъ 
только для взрослыхъ читателей. В. С.

«МИ») Маленькій герой. Сочиненіе Ж ен ен а . Переводъ 
Е. Н. Ахматовой. Изданіе А. С. Сѵворина. Снб. 1885. 
Ц. 1 р.

Изображено нѣсколько дѣтей, желающихъ отли
читься какимъ-нибудь геройскимъ поступкомъ; но ге
ройство всѣ они понимаютъ въ смыслѣ совершенія 
громкихъ подвиговъ. Тогда дядя разсказываетъ имъ 
про одного мальчика, который, забывая самъ о себѣ, 
весь отдавался служенію па пользу товарищей, брать
евъ и вообще ближнихъ, хотя это и стоило ему мно
гихъ и крупныхъ лишеній. Книга доказываетъ, что пе 
одни громкіе подвиги, но и скромное самоотверженіе, 
смиреніе и трудолюбіе даютъ право называться истин

нымъ героемъ. Книга прекрасная и по мысли, и по 
изложенію. Н. Л.

<*67) Жервеза. Разсказъ изъ жизни французскаго ра
бочаго люда. Изд. „Посредника“.М. 1890. Ц. 3 к. 108 стр.

Подъ этимъ заглавіемъ данъ хорошій пересказъ 
знаменитаго романа Золя—Западня. Читателямъ изъ 
народа интересно будетъ познакомиться съ жизпью 
французскихъ рабочихъ, которая въ главныхъ своихъ 
чертахъ похожа на бытъ русскихъ рабочихъ: та же не- 
необезпеченность, тѣ же неудачи отъ пьянства, тѣ 
же рѣзкіе, поразительные переходы отъ довольства 
къ безъисходной мрачной нищетѣ. Книжка издана 
опрятно. Е. Ч.-Д.

<И»8) Черные богатыри. Жизнь рудокоповъ подъ зем
лей. Е. К онради . Съ 55 риеункамп. Изд. Ф.Павлен
кова. Спб. 1885. Ц. 2 р.

Прекрасная книга г-жи Конради, дающая богатыя 
описанія жизни рудокоповъ въ рудникахъ, тѣмъ бо
лѣе интересна для русскаго юношества, что въ пей 
авторъ говорит ь не только о бытѣ иностранныхъ ру
докоповъ, преимущественно французскихъ (по Симо- 
нену), но и русскихъ, — и описываетъ жизнь этихъ 
послѣднихъ на уральскихъ и сибирскихъ пріискахъ. 
Изложеніе книги очень хорошо. Пользоваться ею можно 
и въ каждой школѣ, сдѣлавъ связную выборку изъ 
статей. Н. Л.

«Ш ») Параша - сибирячка. Разсказъ Ксавье де-М э- 
стра. Изд. А . С. Суворина. („Дешевая библіотека“). 
Спб. Ц. 10 к.

Старинная повѣсть Параша-сибирячка, благодаря 
воспроизведенному въ ней крайне назидательному 
примѣру энергіи и самоотверженія дочери, ради спа
сенія родителей, имѣетъ прекрасное воспитательное 
значеніе. Параша Лѵпалова, претерпѣвая всевозмож
ныя лишенія, идетъ пѣшкомъ изъ Сибири въ Петер
бургъ, чтобъ ходатайствовать о своемъ сосланномъ 
отцѣ, добивается свиданія съ государыней и полу
чаетъ прощеніе не только отцу, но и многимъ его 
несчастнымъ сосѣдямъ по ссылкѣ. Повѣсть старинная, 
но вѣчно свѣжая своею гуманною мыслью и прекрас
нымъ образомъ дѣвушки съ безконечно чистымъ, горя
чимъ сердцемъ. И. Л.

6 7 0 )  Соломонъ. Разсказъ Вячеслава Н о вак а . Пе
реводъ съ хорватскаго H. Н. Филиппова. Изданіе М. 
Ледерле. Снб. 1892. Д. 20 к.

Хорошій разсказъ изъ жизни „униженныхъ и ос
корбленныхъ“, могущій произвести впечатлѣніе на 
взрослыхъ читателей и въ народной аудиторіи (для 
дѣтей онъ, по нѣкоторымъ своимъ подробностямъ, не 
годится). Всѣми гонимый за свое уродство, деревен
скій портной незлобивъ, необидчивъ и всю свою жизнь 
полагаетъ для бѣдныхъ, а умирая, завѣщаетъ все свое 
добро—хату, землю и прочій скарбъ своимъ гоните
лямъ. Повѣсти вредитъ, правда, нѣкоторая тенден
ціозность, слиткомъ густая окраска характеровъ и 
положеній; но бытоописаніе славянской деревни, схо
жей съ русскою, пе можетъ пе поправиться русскому 
читателю, да и по идеѣ всепрощенія и примиренія съ 
врагами разсказъ заслуживаетъ вниманія. Н. Л.
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« 7 1 )  Слѣпая Роза. Матушка Іовъ. Двѣ повѣсти. Г. 
Е о н с с іа н с а .  Переводъ съ голландскаго О. М. Пе
терсонъ. Сяб. 1893. Д. 40 к.

Повѣсти фламандскаго писателя Генриха Копссі- 
анса очень хороши для юношества и даже для болѣе 
развитыхъ дѣтей старшаго возраста. Написанныя очень 
задушевно, онѣ даютъ образы людей, претерпѣваю
щихъ стойко всѣ жизненныя невзгоды съ упованіемъ 
на милосердіе и на помощь Божью. Въ первомъ раз
сказѣ изображена трогательная любовь двухъ су
ществъ, длившаяся почти цѣлую жизнь. Женихъ, уйдя 
въ двѣнадцатомъ году на войну въ Россію, попалъ въ 
плѣнъ и не возвращался на родину; невѣста же, съ 
твердостью Пенелопы, ждала его цѣлыхъ 34 года, со- 
старѣлась, ослѣпла—и вотъ онъ возвращается домой, 
женится на ней, не взирая на ея убожество и па то, 
что самъ онъ богатъ и могъ бы, если бы захотѣлъ, 
устроиться по своей прихоти, а также награждаетъ 
всѣхъ тѣхъ, кто былъ къ ней добръ и оказывалъ ей 
попеченія во время ея отсутствія. — Вторая повѣсть 
еще лучше первой. Жили мужъ съ женой; онъ, хотя 
въ душѣ и не злой человѣкъ, но всегда подозритель
ный, безпокойный, доставлялъ ей постоянныя муче
нія и терзанія своимъ неизмѣннымъ брюзжаніемъ; 
■„Дѣло пойдетъ па ладъ“—было ея постояннымъ утѣ
шеніемъ, которое она говорила себѣ во всѣхъ слу
чаяхъ жизни. Цѣлый рядъ несчастій сразу обруши
вается на эту семью: сильно заболѣваетъ младшій 
сынъ, скрывается женихъ старшей дочери, комнані- 
онъ въ торговыхъ дѣлахъ безсовѣстно обираетъ стар
шаго сына; — а мать, все храня въ сердцѣ неизмѣн- і 
ную надежду на то, что „дѣло пойдетъ на ладъ“, не ; 
переставая уповать па помощь Божью, устраиваетъ 
всѣ дѣла, и жизнь семьи возвращается къ прежнему 
благополучію. H. II.

0 7 it)  Изъ міра великихъ преданій. Разсказы для юно
шества Виктора О стр о го р ск аго . Съ рисунками 
Панова и Кившенко. Изданіе 3-е, учебнаго магазина 
„Начальная Школа“. М. 1890. Ц. 1 р.

Въ виду того, что великими примѣрами всего лучше 
воспитываются благородные характеры, г. Острогор
скій составилъ нѣсколько передѣлокъ міровыхъ ху
дожественныхъ произведеній примѣнительно къ дѣт
скому чтенію. Очень удачно переданы имъ: Пѣснь о 
Поландѣ (передѣлка средне - вѣковой поэмы), Виль- 
іелъмъТеллъ Шиллера, Црини Теодора Кернера и Король 
Лиръ и Зимняя сказка Шекспира. Въ первыхъ трехъ 
пьесахъ сюжеты патріотическіе, сильные и увлека
тельные образы людей, грудью стоящихъ за родину, 
за ея честь, славу и безопасность, беззавѣтно ей пре
данныхъ и всѣмъ ради нея жертвующихъ. Въ 4-ой 
и 5-ой пьесахъ сюжеты семейные: въ Лирѣ несчаст
ный отецъ, жестокосердыя дочери, любящая Кор
делія, а въ Зимней сказкѣ несчастная, всепрощающая 
жена; рядъ несчастій, возникшихъ изъ-за пустого, 
дикаго подозрѣнія и необузданнаго самодурства. Надо 
признать, что переложенія сдѣланы составителемъ 
удачно: второстепенные эпизоды, могущіе быть въ 
тягость неопытному читателю и заслонить отъ него

собою главную нить разсказа, опущены, а букваль
ный текстъ (особенно въ монологахъ, разговорахъ) 
по возможности удержанъ. Прочитавъ книгу, певольпо 
пожалѣешь, что въ ней великихъ преданій собрано 
мало. Желательно, чтобы г. Острогорскій не остано
вился на этихъ разсказахъ, и далъ-бы еще побольше 
такихъ же удачныхъ переложеній „изъ міра велпкихъ 
преданій“. Н. 11.

« 7 3 )  Хорошіе люди. Сборникъ разсказовъ Виктора 
О стр о го р скаго , съ 45 рисунками В. Шпака и М. Ма
лышева. Изданіе 2-ое, Ф. Павленкова. Спб. 1891. Ц. 1 р.

Разсказы этого сборника большею частію заим
ствованы изъ сочиненій извѣстныхъ писателей, мѣ
стами даже съ сохраненіемъ ихъ текста. Книга обла
даетъ серьезными достоинствами.Содержаніе ея весьма 
разнообразно: въ ней есть беллетрическіе, историче
скіе и біографическіе очерки и разсказы, и всѣ они, 
каждый въ отдѣльности, полны мысли и по изложе
нію очень хороши. Два разсказа заимствованы у Георга 
Крабба: Дорою яичко въ Христовъ день—о жестоко
сердой женщинѣ, которая, разставшись съ своимъ 
распутнымъ мужемъ и потомъ разбогатѣвъ, помогала 
всѣмъ нищимъ и бѣднякамъ, не помогала только сво-

#

ему старику-мужѵ, когда и онъ протягивалъ къ пей руку; 
когда-же она наконецъ рѣшилась послать и ему помощь, 
то было уже поздно—онъ умеръ; Скряга—разсказъ о че
ловѣкѣ, подвергавшемъ себя всевозможнымъ лише
ніямъ ради того, чтобы дѣлать сбереженія для помощи 
неимущимъ. Пять разсказовъ взяты у Диккенса: въ Се
стрѣ Шурѣ читатель находитъ трогательный образъ 
сиротки-ребенка, отдающаго всѣ свои заботы, все 
свое существованіе на уходъ за своими младшими 
сестрой и братомъ; въ Дядѣ Черномъ читателя тропугъ 
черты благородства и великодушія, заставляющія лю
дей совершать подвиги прощенія врагамъ и примире
нія съ ними; Могильщикъ Груббъ — разсказъ, хотя и 
фантастическій, но даетъ замѣчательно реальный, 
ясный образъ человѣконенавистника, не могущаго 
даже слышать веселаго, радостнаго дѣтскаго смѣха, 
и его раскаяніе производитъ впечатлѣніе вполнѣ 
правдивое, несмотря на фантастическую оболочку 
разсказа, такъ какъ подъ видомъ чертей читатель, 
конечно, пойметъ проснувшуюся въ пьяницѣ-могиль- 
щнкѣ совѣсть; Семей пая тайна — трогательная по
вѣсть изъ жизни семейства моряка, отправившагося 
въ море, но терпящаго крушеніе; въ преданіи Тироль
ская дѣвушка изображенъ отважный подвигъ моло
дой тирольки, которая въ бурю кидается черезъ рѣку 
и предупреждаетъ своихъ о близкой опасности отъ 
враговъ. Одна повѣсть заимствована у Ауэрбаха: Дере
венскій скрипачъ — поэтическая, хотя и не безъ из
лишней чувствительности, повѣсть, показывающая, 
какъ сильно можетъ дѣйствовать искусство на толпу 
и какъ оно заставляетъ толпу любить и уважать того, 
кто ее чаруетъ произведеніями искусства, какъ она 
и по его смерти умѣетъ чтить его и быть ему благодар
ной. Изъ русскихъ авторовъ заимствованы два разска
за: одинъ—у Григоровича (Съ новымъ годомъ, съ новымъ 
счастьемъ!—изъ жизни нищенствующихъ ремесленни
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ковъ-акробатовъ) и одинъ—у Тургенева (Два друга— 
разсказъ, передѣланный изъ начала его повѣсти Пу
нинъ и Бабуринъ). Историческій очеркъ Наталья 
Борисовна Долгорукая производитъ впечатлѣніе сво
имъ драматизмомъ и живымъ изображеніемъ горь
кой участи несчастной княгини. Оригинальный, не
заимствованный очеркъ во всемъ сборникѣ только 
одинъ—Она уѣзжала куда-то далеко; по онъ своею 
таинственною завязкою и чувствительнымъ топомъ 
сильно напоминаетъ англійскія повѣсти такого рода. 
Наконецъ, въ книжкѣ находимъ еще четыре біографиче
скихъ разсказа: Георгъ Ераббъ, Дѣтство Гете (со
ставлено по Льюису), Чарльзъ Диккенсъ и И. С. Тур
геневъ, и всѣ они, за исключеніемъ послѣдняго, мало 
доступнаго дѣтямъ очерка, очень хороши.

Вообще, эта книга г. Острогорскаго заслуживаетъ осо
беннаго вниманія. Авторъ сумѣлъ сдѣлать такой вы
боръ изъ иностранныхъ и родныхъ писателей и ука
зать на такія явленія жизни какъ нашей, такъ и за
граничной, которыя даютъ читателямъ много мыслей 
о любви къ ближнему, о самоотверженіи ради его блага, 
о трудѣ на пользу общую, прощеніи людскихъ пороковъ 
и недостатковъ, уваженіи къ добрымъ сердечнымъ 
порывамъ. Всѣ эти идеи ярко свѣтятся въ книгѣ и 
придаютъ ей высокое воспитательное значеніе, почему 
она и заслуживаетъ широкаго распространенія среди 
подростающаго поколѣнія. Н. П.

« 3 « )  Приключеніе Яся. Съ польскаго. Разсказъ для 
дѣтей. Елизы Оржеш ко. Спб. 1886. Ц. 35 к.

Мальчику, который боится и не любитъ нищихъ, 
случайно пришлось заблудиться на людной улицѣ. Не 
попавъ къ себѣ домой, онъ забрелъ въ какую-то улицу 
на окраинѣ города и въ концѣ-концовъ очутился у 
какихъ-то бѣдняковъ въ лачугѣ. Здѣсь онъ во-очію 
увидѣлъ ужасающія картины бѣдности, и онѣ произ
вели на него такое удручающее, потрясающее впе
чатлѣніе, что онъ сразу какъ бы переродился, отрѣ
шился отъ своей прежней брезгливости и сталъ навсегда 
гуманнымъ и сострадательнымъ человѣкомъ. Очень 
хорошій но замыслу и по выполненію разсказъ этотъ 
былъ-бы безупреченъ, если бы не вредила ему мѣ
стами нѣкоторая растянутость, мѣстами же скомкан- 
ность изложенія. Цѣна книжки, къ сожалѣнію, слиш
комъ высока; при слѣдующемъ изданіи хорошо было 
бы понизить ее. Н. П.

в ? 5 )  Могучій Самсонъ. Елизаветы О рж еш ко. Съ 
польскаго. Изд. 2-е, „Народной библіотеки“. Одобрено 
М. Н. Пр. для ученическихъ библіотекъ. М. 1891. 
Ц. 10 к. 67 стр.

Въ тонѣ легкаго добродушнаго юмора онисаны уче
ный еврей Шимшель, его жена неутомимая тор
говка, содержащая своимъ трудомъ красиваго уче
наго мужа и семью изъ пятерыхъ дѣтей; описана ихъ 
убогая, жалкая обстановка. Фабулы никакой нѣтъ; 
читатель изъ этой мастерски набросанной картинки 
еврейскаго быта узнаетъ, что не всѣ евреи жадны 
къ деньгамъ и поглощены стремленіемъ къ наживѣ: 
и между ними есть немало идеалистовъ, живущихъ въ 
мірѣ фантазіи, и не мало другихъ, уважающихъ этихъ

идеалистовъ за ихъ познанія, за ихъ характеръ „пе 
отъ міра сего“. Книжку можно рекомендовать дѣтямъ 
старшаго возраста. Издано дешево и хорошо.

JE. Ч.-Д.
<•?«) Краткое изложеніе повѣсти „Лингардтъ и Гертруда“  

Пссталоцци. М. Н. В о с к р е се н ск о й . Издано редак
ціей журнала „Русскій Начальный Учитель“ . Спб. 
1890. Ц. 30 к.

Повѣсть знаменитаго педагога произвела важную 
перемѣну въ воззрѣніяхъ общества на задачи и спо
собы воспитывающаго обученія и положило начало 
новой педагогикѣ. Въ ней изображена деревенская 
жизнь; сцены и лица ея освѣщены гуманно, мягко, 
даже настолько, что мѣстами могутъ показаться сан
тиментальными. Г-жѣ Воскресенской удалось сжать 
ее въ интересный разсказъ; причемъ сохранены ею 
духъ и характеръ подлинника. Книжка написана 
живо и читается легко. H. II.

ИТЗ)  Антекъ. Разсказъ для дѣтей, Болеслава П руса. 
Съ польскаго. Изданіе сестеръ Станевичъ. Спб. 1892. 
Ц. 15 к. 39 стр.

Разсказъ исполненъ юмора, возбуждающаго въ чи
тателѣ и смѣхъ, и горькое чувство. Мальчикъ Антекъ 
смѣшонъ и жалокъ. Поэтическая натура его не 
можетъ удовлетвориться тѣмъ, что представляетъ ему 
окружающая дѣйствительность. Бѣдная деревня тре
буетъ отъ него непосредственнаго отношенія къ ея 
нуждамъ. Антекъ мечтаетъ, и мечтательность является 
для него постояннымъ источникомъ страданій: емѵ 
то-ц-дѣло за нее достается, его поколачиваютъ, вы
гоняютъ изъ школы; онъ бѣжитъ отъ кузнеца, куда 
его отдали-было въ ученье, и всѣ-то свои молодые 
годы онъ терпитъ неудачи, потому что дѣйствитель
ность предъявляетъ къ нему требованія, рѣзко расходя
щіяся съ запросами его мягкой, сердечной натуры, 
жаждущей свѣта, знанія и рвущейся, уносящейся за 
предѣлы узкой, будничной дѣйствительности. И вотъ, 
ни чему не научившись въ деревнѣ, онъ идетъ искать 
счастья въ городъ. На этомъ и оканчивается разсказъ. 
чт0, къ сожалѣнію, придаетъ ему оттѣнокъ отрывоч
ности: читателю такъ и хочется узнать, что сталось 
съ этимъ милымъ, задумчивымъ, любвеобильнымъ 
юношей... Питатель, чувствуя къ нему состраданіе, 
невольно призадумается надъ несправедливостью люд
ской, не дающей людямъ всматриваться въ чужіе по
ступки, подмѣчать мысли и чувства ближняго, и дѣ
лающей ихъ подъ-часъ мучителями хорошаго, въ 
истинномъ смыслѣ этого слова, человѣка. Н. П.

« Ï 8 )  Мальчикъ-Геркулесъ. Разсказъ Генриха Сен
кевича. Изд. 2-е, „Народной библіотеки“. 1887. Ц. 5 к. 
32 стр.

Въ началѣ разсказа находимъ бойко набросанную' 
картинку южно-калифорнійскаго городка, куда пріѣз
жаетъ для представленій циркъ. Затѣмъ описывается 
горькая участь двухъ главныхъ лицъ труппы этого 
цирка: мальчика-Геркулеса, Орео, и маленькой Дженни, 
которыя терпятъ за свою любовь другъ къ другу 
притѣсненія и побои отъ директора цирка. Такая, 
жизнь становится имъ не въ-моготу, и они убѣгаютъ
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въ пустыню. Здѣсь находятъ они пріютъ у скваттера 
(переселенца), добродушнаго старичка, и остаются 
жить съ нимъ. Разсказъ написанъ недурно. Къ сожа
лѣнію, въ немъ много попадается словъ и выраженій, 
непонятныхъ и необъясненныхъ переводчикомъ (напр.: 
„мустангъ“, „метисъ“, „она напоминала и Сандрильону 
и Гретхенъ“), чтб въ Народной библіотекѣ особенно 
неумѣстно. JE. Ч.-Д.

t t ît» )  Янко - музыкантъ. Разсказъ Г. С ен кеви ч а. 
Изд. ред. журн. „Русская Мысль“. М. 1893. Ц. 1 Vj к.

Въ отличномъ переводѣ г. Лаврова данъ отдѣль
нымъ изданіемъ этотъ разсказъ, много разъ появляв
шійся въ разныхъ дѣтскихъ журналахъ, хотя малень
кимъ дѣтямъ онъ не пригоденъ, такъ какъ оставляетъ 
слишкомъ тяжелое впечатлѣніе: они не поймутъ, за 
что пострадалъ маленькій Янко, не поймутъ, смысла 
этого грустнаго сюжета. А смыслъ въ разсказѣ глу
бокій и вѣрный: гибнутъ иногда люди отъ жестокаго 
непониманія со стороны окружающей ихъ среды, и 
осторожно долженъ каждый человѣкъ относиться ко 
всякому, чтобы не оскорбить въ блияшемъ лучшихъ 
чувствъ. Маленькому Янко, страстно любившему му
зыку, хотѣлось имѣть собственную скрипку, п вотъ 
въ поискахъ за таковой, онъ попадается, его бьюгь, 
тащатъ въ судъ,— и черезъ нѣсколько дней оаъ уми
раетъ... Задушевно, мастерски разсказана польскимъ 
авторомъ эта печальная исторія. Всѣ симпатіи чита
теля обращаются къ этому несчастному, простодуш
ному мальчику, такъ жестоко пострадавшему за свою 
страсть къ пскусству только потому, что онъ наивенъ 
и не сумѣлъ схитрить. Онъ даже и не собирался по
хитить—онъ только хотѣлъ посмотрѣть поближе на
стоящую скрипку... но вотъ попался и погибъ... Гибель 
его происходитъ отъ того, что его пе выслушали, не 
захотѣли попять, не пожалѣли п погубили. H. II.

« 8 0 )  Донъ-Кихотъ. С е р в а н тес а . Сокращенный пе
реводъ для юношества. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1893. 
Ц. 50 к.

Въ отличномъ переводѣ, вполнѣ примѣненномъ для 
чтенія юношества и дѣтей старшаго возраста, пе
редана здѣсь исторія несчастныхъ похожденій Ла
манчскаго рыцаря. Вообще, весьма увлекательная и 
любимая юнымъ поколѣніемъ, повѣсть эта можетъ 
быть прочитана и въ народной школѣ, но непремѣнно 
подъ руководствомъ учителя, чтобы образъ Донъ-Ки
хота былъ понятъ дѣтьми и простолюдинами не только, 
какъ типъ смѣшного чудака, но и какъ личность, испол
ненная высокаго, прекраснаго благородства. Въ этой 
сторонѣ личности Ламанчскаго рыцаря и заключается 
истинный смыслъ повѣсти и ея воспитательное значе
ніе для юныхъ поколѣній. Н. II.

e s t )  Спасенный. Поэма Т ен н и со н а . Переводъ въ 
стихахъ А. П. Барыковой. Изд. „Посредника“ (№84). 
М. 1888. Ц. 3 к. 54 стр.

Въ звучныхъ стихахъ передана г-жею Барыковой 
эта красивая, трогательная идиллія. Чтобы поправить 
свои обстоятельства, крестьянинъ нанимается на ко
рабль, идущій на годъ въ Китай, съ товарами, и оста
вляетъ свою горячо любимую жену, Айну, съ малыми
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дѣтьми, устроивъ ей на время мелочную лавочку, 
чтобы ей, торгуя, прожить безбѣдно во время его отсут
ствія. Но вотъ проходитъ годъ, а за нимъ потянулись 
еще и еще года, — а Андрей все не возвращается, 
п тоскуетъ Анна по любимомъ мужѣ, тѣмъ болѣе, что 
до нея доходятъ слухи, будто корабль „Удача“ потер
пѣлъ крушеніе. Однажды какой-то корабль во время 
бури въ Тихомъ океанѣ присталъ къ необитаемому 
острову и нашелъ тутъ Андрея, спасшагося съ нѣсколь
кими товарищами во время крушенія „Удачи“; тѣ уже 
всѣ перемерли, а онъ еще живъ, постарѣлъ, посѣдѣлъ, 
сгорбился въ этотъ короткій срокъ, отъ горя и лише
ній, въ одиночествѣ и тоскѣ по покинутой семьѣ... 
Нашедшіе его даютъ ему возмояшость вернуться на 
родину; онъ приходитъ въ свою деревню и узпаетъ, 
что его жена вышла замужъ за сосѣда, Филиппа, ко
торый еще съ дѣтства любилъ ее. И остается онъ, 
никѣмъ не узнанный, доживать здѣсь вѣкъ, любуясь 
издали на счастье своей семьи и жены. Назвавшись 
матросомъ Маркомъ, онъ живетъ въ своей родной де
ревнѣ, принося ей посильную помощь, спасая рыба
ковъ, запоздавшихъ въ морѣ во время бури, и т. п. 
Только на смертномъ одрѣ открываетъ онъ свою 
тайну. H. II.

6 8 Ж ) Дѣлатели золота. Народная повѣсть. Ц ш окке. 
Изд. 2-е, Обіц. Р. Гіол. Кн М. 1866. Ц. 25 к. 210 стр.

Цшокке, нѣмецкій писатель, оказавшій много услугъ 
Швейцаріи, какъ государственный человѣкъ, особенно 
извѣстенъ своими прекрасными народными разска
зами и повѣстями, изъ которыхъ повѣсть Дѣлатели 
золота (Das Goldmacherdorf)—принадлежитъ къ числу 
наиболѣе любимыхъ въ Швейцаріи и въ Германіи. 
И это понятно По богатству содержанія, по простотѣ, 
теплотѣ и прелести изложенія, это—одна изъ лучшихъ 
книгъ для народнаго и дѣтскаго чтенія. — Солдатъ 
Данило, сыпъ школьнаго учителя, произведенный за 
свою образованность и спасеніе жизни наслѣднаго 
цринца на войнѣ въ офицеры, и награжденный по
жизненною пенсіею, возвращается въ свою родную 
деревню одинокимъ бобылемъ. Скрывъ свой чинъ и 
достатокъ, чтобы казаться равнымъ своимъ одно
сельчанамъ, онъ рѣшается, по примѣру отца, быть на
роднымъ учителемъ и мало-по-малу, съ помощью сель
скаго священника, становится благодѣтелемъ всѣхъ 
сосѣдей.

Въ повѣсти затрогивается множество самыхъ важныхъ 
явленій народнаго быта, напр.: бѣдность, невѣжество, 
суевѣріе, недовѣрчивое и даже враждебное отноше
ніе народа къ людямъ, желающимъ ему добра, неря
шество, особенно дѣтей и женщинъ, полнѣйшая без
порядочность въ хозяйствѣ, доходящая до незнанія 
своихъ долговъ и количества платимыхъ податей, не
удовлетворительность выборовъ въ сельскія власти и 
злоупотребленія этихъ властей, сила дурныхъ привы
чекъ, обученіе лаской и добрымъ словомъ безъ нака
заній и привязанность благодарныхъ дѣтей къ своему 
учителю, важность помощи учителю въ лицѣ священ
ника. Мѣры, которыми Данило постепенно приводитъ 
деревню къ образцовому благосостоянію, слѣдующія:

11
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школа хозяйства и садоводства для женщинъ, сбере
гательныя кассы, общія столовыя, прачешныя и хлѣ
бопекарни, громоотводы, пріютъ для малолѣтнихъ дѣ
тей, остающихся безъ присмотра дома во время ра
ботъ ихъ родителей, прививка плодовыхъ деревьевъ, 
артельныя сыроварни, прекращеніе надежа и болѣз
ней скота, отчетность въ денежныхъ дѣлахъ, лѣспое 
хозяйство, правильное размежеваніе земли и учреж
деніе образцоваго дома для нищихъ. Такая книжка 
не можетъ не выяснить учителю высокаго идеала его, 
повидимому, скромной дѣятельности и натолкнетъ 
его на многія благія мысли. В. О.

0 8 3 )  Сила Марнеръ, ткачъ изъ Равело. Повѣсть 
Джорджа Э лліота. М. 1889. Ц. 40 к. 128 стр.

Исторія бѣднаго ткача изъ маленькой общины дис
сидентовъ. Обманутый и въ дружбѣ, и въ любви, 
исключенный изъ среды своихъ единовѣрцевъ, онъ 
ожесточается, ведетъ одинокую жизнь и весь отдается 
страсти копить деньги. Годами упорнаго труда онъ 
накопилъ цѣлое состояніе, которое у него крадутъ. 
Отъ окончательнаго отчаянія и погибели спасаетъ его 
маленькая дѣвочка, которую онъ находитъ заброшен
ной и беретъ къ себѣ на воспитаніе. Подъ вліяніемъ 
этой заботы, сердце Марпера какъ-бы отогрѣвается, 
въ немъ пробуждается интересъ къ жизни и любовь къ 
человѣчеству. Дѣвочка-пріемышъ вырастаетъ, дѣлается 
прелестной, доброй дѣвушкой и выходитъ замужъ за 
хорошаго человѣка. Сила Марнеръ оказывается со
всѣмъ счастливымъ человѣкомъ: всѣ его любятъ, ува
жаютъ, и даже золото, украденное у него когда-то, 
огьискивается почти чудеснымъ образомъ. Мастер
ски веденный разсказъ и интересная фигура Силы дѣ
лаютъ книжку внолиѣ пригодною какъ для дѣтей, такъ 
и для взрослыхъ. Повѣсть переведена удовлетвори
тельно и издана хорошо. Е. Ч.-Д.

в$& ) Жизнь и удивительныя приключенія Робинзона Крузо, 
іоркскаго моряка, разсказанныя имъ самимъ. Сочиненіе 
Д ан іэля де-Фо. Переводъ съ англійскаго Петра 
Капчаловскаго. Со многими рисунками въ текстѣ, ис
полненными въ Лондонѣ. М. 1888. Ц. 3 р.

Знаменитая исторія „Робинзона Крузо“ извѣстна у 
насъ по многочисленнымъ передѣлкамъ; но, наконецъ, 
появился переводъ н съ оригинала, дающій полное по
нятіе объ этомъ прекрасномъ произведеніи. Повѣсть 
содержитъ двѣ части; первая хорошо извѣстна, потому 
что только ее и передѣлываютъ. Во второй части опи
сано новое путешествіе Робинзона, въ которое онъ 
отправился ужъ послѣ смерти своей жены; будучи 
60-лѣтнимъ старцемъ, онъ ѣдетъ въ Остъ-Индію, по
сѣщаетъ свой островъ, водворяетъ тамъ миръ и по
рядокъ, раздѣляетъ весь островъ на участки и т. п. 
Но главный интересъ и поучительность книги заклю
чаются несомнѣнно въ первой ея части. Одинокая и 
упорная борьба человѣка съ природою и съ несча
стіями, а въ концѣ - концовъ торжество его надъ 
ними запечатлѣваютъ въ умѣ читателя мощь и ве
личіе человѣческой природы и вселяютъ въ сердце 
каждаго глубокую вѣру въ трудъ, разумъ п любовь, 
этихъ двигателей человѣческой жизни и человѣче

скаго счастья. Знаменитый авторъ сумѣлъ найти и 
указать въ жизни обыкновеннаго человѣка столько 
внутренней силы, что эта жизнь явилась матері
аломъ для разсказа, самаго разнообразнаго по со
держанію и поучительности. И дѣйствительно, за
мыселъ повѣсти въ высшей степени простъ: человѣка 
выбросило на необитаемый островъ—и все тутъ. Также 
проста и фабула, т.-е. весь ходъ, вся обстановка по
вѣсти; фантастическихъ приключеній и происшествій, 
запутанной интриги въ ней нѣтъ. Тутъ все просто въ 
высшей степени, и въ то же время все по-истинѣ 
удивительно, все поражаетъ своей жизненной правдой, 
рисуетъ исполненный величія образъ человѣка, забро
шеннаго среди океана и дикой природы, въ борьбѣ 
за жизнь и свободу. „Эта книга—говорится въ преди
словіи—есть не одно только описаніе жизни іоркскаго 
моряка, а описаніе развитія человѣческаго ума, воли 
и энергіи въ борьбѣ съ слѣпыми силами природы“. 
Кромѣ того—прибавимъ мы отъ себя—если вспомнить 
послѣдовательно всю книгу, то въ ней, съ самаго того 
момента, какъ Робинзонъ очутился на необитаемомъ 
островѣ, до тѣхъ дней, когда онъ просвѣщаетъ Пят
ницу, и даже до его второго пріѣзда на островъ, когда 
онъ устраиваетъ на немъ жизнь поселенцевъ,—въ этой 
книгѣ пройдетъ предъ нами въ яркихъ образахъ вся 
исторія человѣческой культуры, отъ до-исторической 
жизни людей до современной. Еще Ж. Ж. Руссо при
знавалъ „Робинзона“ единственной дѣтской книгой; 
въ наше время она, конечно, не есть единственная, 
но она п теперь не утратила своего громаднаго вос
питательнаго значенія. Поэтому было бы крайне же
лательно имѣть ее во всѣхъ народно-школьныхъ биб
ліотекахъ если не въ полномъ переводѣ, не для вся
каго доступномъ по своей высокой цѣнѣ, то по-край- 
ней-мѣрѣ хоть въ передѣлкахъ и совращеніяхъ, конеч
но, въ наиболѣе удачныхъ. Н. П.

6 8 5 )  Жизнь и удивительныя приключенія Робинзона 

Крузо. Соч. Даніэля Дефоэ. Переводъ съ англійскаго 
О. Петерсонъ. Съ портретомъ Дефоэ и 4 отдѣльными 
рисунками. Изданіе А. А. Снб. 1893. Ц. 1 р. 397 стр.

Въ настоящемъ изданіи Робинзонъ является въ 
отличномъ переводѣ. Г-жа Петерсонъ перевела пер
вую часть, т.-е. то, что обыкновенно переводится и 
передѣлывается. Сдѣланы ею, правда, незначитель
ныя отступленія отъ подлинника съ цѣлью сокраще
нія излишнихъ повтореній или описаній, не относя
щихся до сущности произведенія. Началу книги пред
послана краткая біографія Дефоэ. Издана книга 
опрятно и дешево. IL II.

в 8 в )  Робинзонъ Крузе. А. А н н ен ской . Новая пе
реработка темы де-Фоэ. Съ 10 картинками и 35 поли
типажами. Изд. 4-е, Н. И. Карбасникова. Спб. 1893. 
Ц. 2 р.

По изложенію переработка г-жи Анненской болѣе 
подходитъ дѣтямъ старшаго возраста; передана по
вѣсть талантливо, издана изящно, со многими хоро
шими рисунками. I I  П.

в 8 7 )  Жизнь Робинзона. Сост. И. Блиновъ. Съ 125 кар
тинками. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1885. Ц. 1 р.
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Изъ множества передѣлокъ знаменитаго сочиненія 
.де-Фоэ, книга г. Блинова принадлежитъ къ наиболѣе 
удачнымъ и къ наиболѣе приноровленнымъ къ потреб
ностямъ дѣтей. Въ пей съ большимъ тактомъ выбрано 
все, доступное и интересное юнымъ читателямъ, и 
живо очерченъ высокій образецъ самодѣятельности, 
сообразительности, находчивости, терпѣнія и силы 
воли. Къ основному содержанію авторомъ прибавлены 
•описанія различныхъ растеній, животныхъ и явлепій 
природы, объясняющія тѣ средства, съ помощью ко
торыхъ Робинзонъ могъ просуществовать четыре года 
на необитаемомъ островѣ. Разсказъ простъ и пере
данъ сжато, годится для чтенія дѣтямъ, средняго и 
старшаго возраста. Изданіе изящно.

в 8 8 )  Робинзонъ. Для народныхъ училищъ. Изъ 
„Ясной Поляны“ графа Л. Толстого. Изд. „Народ
ной библіотеки“. М. 1884. Ц. 10 к.

Въ этой книжкѣ исторія іоркскаго моряка, Робин
зона Крузо, передана въ видѣ сжатаго разсказа. Свое- 
-образное изложеніе иностранной повѣсти русскимъ 
народнымъ языкомъ, выдержаннымъ замѣчательно 
чисто, вѣрно, дѣлаетъ ее вполнѣ доступной не только 
каждому грамотному простолюдину, но и неграмот
нымъ слушателямъ, такъ что въ этомъ изложеніи она 
можетъ быть съ большимъ успѣхомъ читаема въ на
родныхъ аудиторіяхъ ‘). П. II.

« 8 » )  Елена Робинзонъ. Приключенія одной дѣвочки 
на необитаемомъ островѣ. Составилъ по де-Фоэ и Мед
лину Э. Г р ан стр ем ъ . Съ 59 рисунками В. Крюкова 
н др. Изданіе М. М. Ледерле и К°. Спб. 1892. Ц. 2 р.

Сюжетъ старинный, но не заѣзженный,—вѣчно юный 
н свѣжій. Какъ бы и сколько бы ни передѣлывали 
повѣсть де-Фоэ, ея блещущій оригинальностью сюжетъ 
все же сохраняетъ свою свѣжесть и прелесть, и даже 
въ передѣлкахъ, въ сокращеніяхъ увлекаетъ читате
лей. На этотъ разъ появилась новая переработка, гдѣ 
роль Робинзона исполнена дѣвочкой Еленой, что, ко
нечно, не обновляя сюжета, все же до нѣкоторой 
степени обновляетъ интересъ повѣсти. Изложеніе уда
лось г. Гранстрему вполнѣ; издатели же, очевидно, 
ничего не пожалѣли, чтобы обставить изданіе, какъ 
можно роскошнѣе. Поэтому для подарковъ и наградъ 
это одна изъ пригоднѣйшихъ книгъ. В. II.

« Э О )  На мертвой стражѣ. Разсказъ Юрія Я кш ича. 
Переводъ съ сербскаго H. И Филиппова. Изд. М. М. 
Ледерле и К°. Спб. 1892. Ц. 20 к. 44 сгр.

Во время послѣдняго герцеговинскаго возстанія мо
лодой сербъ уходитъ добровольцемъ на помощь стра
дающимъ собратьямъ по роду и вѣрѣ. Онъ разстается 
съ невѣстой, и молодые люди клянутся другъ другу 
въ вѣчной любви. Старый сербъ-патріотъ напутствуетъ 
сына разсказомъ о собственномъ своемъ участіи въ 
возстаніи 1848 года. Сынъ уходитъ, но погибаетъ жерт
вою турецкаго оружія. Когда приходитъ въ деревню

') Отзывъ о книгѣ А. Н. Яхонтова Приключенія Ро
бинзона Крузе см. ниже, въ числѣ рецензій па изданія 
С.-Петербургскаго Комитета Грамотности.

вѣсть объ его гибели, отецъ сходитъ съ ума, а невѣста 
такъ и остается дѣвушкой до гроба, вѣрная своему 
погибшему жениху. Прекрасный разсказъ этотъ полонъ 
движенія и поэзіи, переведенъ отлично и читается съ 
увлеченіемъ взрослыми и юношами; можетъ быть данъ 
и подросткамъ. Н. П.

< t» t)  Первая молитва Джессики. Разсказъ для дѣтей. 
Переводъ съ англійскаго М. Д. Михайловой. Съ 4-мя 
рисунками барона М. И. Клодта. Изд. М. М. Ледерле 
и К°. Спб. 1893. Ц. 65 к. 64 стр.

Очень хорошій разсказъ о несчастной дѣвочкѣ 
Джессикѣ, дочери бродячей актрисы-пьяницы, много 
терпѣвшей отъ безпутной жизни своей матерп и по
стоянно уходившей отъ нея въ невѣрныхъ поискахъ 
за кускомъ хлѣба. Ребенокъ бродитъ по Лондону, 
побираясь на улицахъ, и, наконецъ, какъ-то остана
вливается передъ кофейной старика Даніэля, чело
вѣка черстваго, но па этотъ разъ смягчившагося 
жалкимъ видомъ дитяти: онъ даетъ ей напиться кофе 
и разрѣшаетъ заходить каждую среду въ нему за 
тѣмъ же. Такъ идетъ время. Однажды Джессика за
ходитъ въ церковь, гдѣ она еще никогда не бывала, 
потому что никому изъ окружающихъ ее не приходило 
въ голову сводить ее въ Божій храмъ. Тутъ, ее встрѣ
чаютъ дѣти цастора, добродушныя, милыя дѣвочки и, 
заинтересовавшись странной незнакомкой, рѣшаютъ 
показать ее своему отцу. Дитя уже успѣло услышать 
въ церкви звуки органа, и эти звуки заронили въ его 
душу невѣдомое ей раньше, отрадное, сладкое чув
ство; Джессика забирается въ уголокъ за дверью и 
оттуда слушаетъ, слушаетъ... Потомъ дѣти пастора 
ведутъ ее къ отцу, и, благодаря этому знакомству, 
ребенокъ совершенно перерождается. Добрый и умный 
пасторъ говоритъ дѣвочкѣ о Боіѣ, о лучшихъ чело
вѣческихъ чувствахъ—обо всемъ томъ, „чѣмъ люди 
живы“, и она становится постоянною посѣтительни
цею церкви, хотя ее старается не пускать туда ея 
первый благодѣтель, Даніэль, боясь, какъ бы пасторъ 
не узналъ отъ ребенка о томъ, что онъ, Даніэль, со
держитъ кофейню, будучи сторожемъ церкви. Нако
нецъ, Даніэль самъ откровенно сознается своему на
чальнику въ совмѣстительствѣ своей службы при 
церкви съ промысломъ содержателя кофейни, и тотъ 
не находитъ въ этомъ ничего зазорнаго. Вдругъ Джес
сика пропадаетъ. Даніэль отправляется разъискивать 
дѣвочку и находитъ ее у матери больною, при смер
ти. Даніэль беретъ ребенка къ себѣ, ухаживаетъ за 
нимъ, и съ той поры Джессика остается жить у него, 
помогая ему въ его торговомъ дѣлѣ, а подъ ея вліяні
емъ и Даніэль перерождается изъ черстваго человѣка 
въ добродушнаго, привѣтливаго. Словомъ, прекрасная 
повѣсть эта доставитъ истинное удовольствіе читателю 
любого возраста. Сложная фабула ея приковываетъ въ 
себѣ вниманіе читателя. Образы пастора, его дѣтей 
и самой Джессики, быстро развивающейся подъ теп
лымъ, такъ-сказать, дуновеніемъ добрыхъ отношеній, 
дышатъ чарующей прелестью. Жаль, что книга издана 
непомѣрно дорого. Въ изданіи „Посредника“ такія 
книжки стбятъ не дороже трехъ коп. И. П.

1 1 *
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в»Ж) Хижина дяди Тона. Гаріеттъ Б ичеръ-С тоу. 
Изд. „Народной библіотеки“. М. 1886. Ц. 15 к. 101 стр.

Романъ Бичеръ-Стоу не даромъ уже издавна счи
тается въ передѣлкахъ и въ сокращеніи одною изъ 
лучшихъ книгъ для дѣтскаго и юношескаго чтенія. 
Онъ будитъ въ человѣкѣ благородныя чувства, и для 
молодого читателя является поэтому въ высшей сте
пени воспитательнымъ. Личность благороднаго раба, 
Тома, и судьба пегровъ-невольниковъ въ когтяхъ план
таторовъ возбуждаютъ хоть и тяжелыя, правда, но 
благотворныя чувства состраданія къ невинно-угне
теннымъ страдальцамъ, уваженія къ человѣческой лич
ности безъ различія сословій и состояній, и негодо
ванія къ несправедливости, злобѣ и всякому гнету. 
Это—одна изъ самыхъ сильныхъ книгъ, развиваю
щихъ альтруистическое чувство и, наоборотъ, по
давляющихъ эгоистическое. Не будучи, собственно, 
дѣтскою книгой, а скорѣе будучи художественно-по
литическимъ и экономическимъ трактатомъ, напра
вленнымъ противъ рабства и угнетенія сословій и сдѣ
лавшимъ въ свое время великое общественное дѣло,— 
романъ этотъ, однако, въ виду указанной идеи и 
значенія своего, пригоденъ для всѣхъ сословій и воз
растовъ, не исключая и дѣтскаго. Бажно только не
премѣнное соблюденіе того условія, чтобы для дѣт
скаго чтенія онъ былъ предлагаемъ съ возможнымъ 
сокращеніемъ тѣхъ неудобныхъ подробностей и гру
быхъ, жестокихъ сценъ, которыми онъ такъ изоби
луетъ, въ силу своего содержанія, такъ какъ для цѣ
лей впечатлѣнія достаточно и тѣхъ сценъ, которыя 
останутся въ романѣ послѣ сокращенія: даже и онѣ 
производятъ впечатлѣніе удручающее. Въ изданіи „На
родной библіотеки“ произведенное надъ романомъ 
сокращеніе представляется вполнѣ удовлетворяю
щимъ нашему требованію. Фабула романа сохранена, 
характеры лицъ обозначены ясно, а характеръ Тома \ 
выступаетъ со всею своею обаятельной опредѣлен
ностью. Страдалецъ, переносящій всѣ удары судьбы, 
всѣ гоненія отъ людей безропотно, съ несокрушимымъ 
терпѣніемъ, съ крѣпкою вѣрою въ Бога и надеждою 
на Его милость,—негръ-христіанинъ, просвѣщающій 
свѣтлымъ словомъ Евангелія и научающій молиться 
свопхъ темныхъ собратьевъ, проявляетъ всю силу сво
его характера, отказавшись быть надсмотрщикомъ 
надъ невольниками и поднимать на нихъ руку, и уми
раетъ, прощая своимъ мучителямъ причиненныя ему 
терзанія. Искра Божія найдена и указана въ прези
раемомъ и гонимомъ рабѣ. Въ этой мощной и съ виду 
грубой натурѣ таится и обнаруживается столько теп
лаго, свѣтлаго чувства, что книга эта является одною 
изъ самыхъ идейныхъ, облагораживающихъ и вообще 
воспитательныхъ. Н. П.

вО З) Родные поэты для чтенія въ классѣ и дома. Сбор
никъ стихотворныхъ произведеній для юношества. 
Сост. Викторъ О стр о го р ск ій . Изданіе учебнаго 
магазина „Начальная Школа“ Е. Н. Тихомировой. 
М. 1888. Ц. 1 р. 50 к.

Примѣнительно къ своей книгѣ Русскіе писатели

(см. отдѣльную рецензію), г. Острогорскій составилъ 
сборникъ подъ заглавіемъ—Родные поэты, въ кото
рый включилъ стихотворенія разобранныхъ имъ 14-ти 
поэтовъ, указанныя въ книгѣ Русскіе писатели, какъ 
доступныя и полезныя дѣтскому и юношескому воз
растамъ,—а именно: Жуковскаго, Батюшкова, Кры
лова, Пушкина, Веневитинова, Баратынскаго,Языкова. 
Лермонтова, Майкова, Мея, Плещеева, Кольцова, Ни
китина и Шевченко. Правда, художественный запасъ 
русской стихотворной литературы не исчерпывается 
весь произведеніями только этихъ 14-ти авторовъ; 
такъ, въ сборникѣ г. Острогорскаго совершенно от
сутствуютъ нѣкоторые поэты: Фетъ, Полонскій, И.. 
Аксаковъ, гр. Алексѣй Толстой. Но это, вѣроятно, не 
потому, чтобы составитель не нашелъ нужнымъ вклю
чить и этихъ поэтовъ въ свой сборникъ, а по той про
стой причинѣ, что онъ еще не успѣлъ разобрать ихъ 
въ своемъ вышеупомянутомъ критпко-педагогическомъ 
сочиненіи.

Объемистая книга эта, въ 700 слишкомъ столбцовъ,, 
заключаетъ въ себѣ болѣе 350-ти произведеній и пред
ставляетъ весьма разнообразный матеріалъ, какъ для 
самостоятельнаго чтенія, такъ и для классныхъ заня
тій роднымъ языкомъ; не мало есть въ ней вещей и 
для чтенія народу. При занятіяхъ по ней—думается 
намъ—воспитателямъ и руководителямъ чтенія мо
лодежи весьма полезно пользоваться теоретическою 
книгою г. Острогорскаго — Русскіе писатели, какъ 
воспитательно-образовательный матеріалъ для за
нятій съ дѣтьми: тутъ они найдутъ для себя цѣп
ныя указанія относительно читаемыхъ авторовъ,, 
множество серьезныхъ, вѣскихъ разъясненій, по
чему г. Острогорскій полагаетъ важиымъ остано
виться на стихотвореніяхъ, избранныхъ имъ для сбор
ника Родные поэты. Въ этомъ обширномъ сборникѣ 

і заключаются задушевнѣйшія созданія лучшихъ нашихъ 
писателей: посредствомъ яркихъ картинъ и образовъ 
онъ будитъ въ дѣтяхъ добрыя чувства и мысли, а также 
любовь къ родинѣ и къ ея природѣ. Для основатель
наго литературнаго образованія юношеству нужио по
больше такихъ книгъ, и именно такую книгу предста
вляютъ собою Родные поэты г. Острогорскаго. Н. И-

B 9 S )  Малымъ ребятамъ. Разсказы и стихи. Изд. „По
средника“. Книжка п ер в ая . Съ рисунками Ел. Бемъ. 
М. 1890. Ц. 1Ѵ>к.—Книжка в т о р а я . М. 1891. Ц. IV* к.

Первый выпускъ сборника Малымъ ребятамъ со
ставленъ хорошо, изъ извѣстныхъ сказочекъ, разсказ
цевъ, побасенокъ и пѣсенекъ. Въ него вошли слѣдую
щія пьески: Собака и ребенокъ, Левъ и мышь, Сиротка 
(стих.), Маргаритка, Зайцы и лягушки, Гнѣздо лас
точки (стих.), Птитъи гнѣзда, Бѣдный богачъ, Колы
бельная пѣсня (стих.), Княжна на горошинѣ, Куча денегъ 
и Неволя (стих.). Къ сожалѣнію, подъ заимствованными 
піесками не проставлены имена авторовъ; почему-то 
только йодъ пѣсенкой „Неволя“ упомянутъ Цыгановъ. 
Рисунковъ г-жи Бемъ такъ мало въ книжечкѣ и они 
такъ незначительны, что ихъ не стоило бы упоминать 
въ заглавіи. Во всемъ остальномъ сборникъ заслужи
ваетъ вполнѣ сочувственнаго вниманія: составляю
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щими его художественными и идейными пьесками онъ 
доставитъ пріятное и полезное чтеніе не только „ма
лымъ ребятамъ“, но и дѣтямъ всѣхъ возрастовъ; кое- 
что изъ него будетъ заучено и наизусть. Выборъ ста
теекъ и стихотвореній во второй книжкѣ такъ же хо
рошъ, какъ и въ первой. Черезъ всѣ пьески сбор
ничка проходитъ общая имъ мысль сострадапія къ 
несчастнымъ — какъ къ людямъ, такъ и къ живот
нымъ. Вотъ содержаніе 2-го выпуска; Гришина ми
лостыня— И. Засодимскаго (о томъ, какъ Гриша, по
шутивъ, подалъ нищенкѣ камешекъ, вмѣсто куска 
хлѣба, и какъ ему стало стыдно своего поступка), 
Странничекъ (стих.), Еакъ дядя разсказывалъ про то, 
какъ онъ ѣздилъ верхомъ (жалость къ старой лошади, 
которую мальчикъ гналъ кнутомъ), Правдивый чаръ 
(сказка), Слѣпая нищая (стих.), Больная собака, Левъ 
и собачка, Чижъ въ клѣткѣ, Пойманная птичка 
(стих.), Пятъ горошинокъ изъ одной семьи—Андерсена. 
Въ разсказцахъ изображаются бѣдные, больные, за
ключенные, обиженные, и всѣ они въ чемъ-либо на
ходятъ себѣ отраду и утѣшеніе. И во второмъ вы
пускѣ выставлены не подъ всѣми произведеніями имена 
ихъ авторовъ. Три рисунка художниковъ Рѣпина,Малы
шева н Бемъ недурны, по отпечатапы плохо. Н. 11.

« 0 5 )  Сборникъ русскихъ стихотвореній для чтенія про
столюдинамъ и краткія жизнеописанія Ломоносова, 
Кольцова, Шевченко, Кострова, Никитина и Слѣпѵпі- 
кйна. Составилъ П. А—ъ. Изд. Т—ства Общ. Пользы. 
•Спб. 1862. Ц. 4.0 к.

Съ большимъ вкусомъ составленъ этотъ сборникъ для 
взрослыхъ простолюдиновъ изъ хорошихъ стихотворе- 
ній тридцати одного русскаго поэта; въ числѣ выбран
ныхъ пьесъ: 12 басенъ Крылова, 15 пѣсенъ Кольцова, 
S—Никитина;изъ стихотвореній,рѣдко встрѣчающихся 
въ нашихъ хрестоматіяхъ, укажемъ па „Посѣвъ“ Жа- 
довской, „Завѣщапіе“ Лермонтова, „Въ деревнѣ“ Не
красова, „Грѣшница“ Полежаева, „Осень“, „Спѣсь“ и 
„Волга“ А. Толстого, „Ведя“ И. Тургенева, „Воротъ“ 
•Фета, большой отрывокъ изъ прекрасной повѣсти 
Шевченко „Катерина“. Біографіи проникнуты мыслью 
о важности для человѣка образованія и необходимо
сти поддержки таланта.

6 9 « )  Сборникъ стиховъ. Изд. Постоянной Комиссіи 
по устройству народныхъ чтеній. Спб. 1884. Три вы
пуска, по 8 коп. каждый.

Очень удачно составленные сборнички стихотвор
ныхъ разсказовъ, выбранныхъ у лучшихъ русскихъ 
поэтовъ: стихотворенія историческія (Лермонтова, 
Пушкина, Карамзина. Майкова, Клюшникова и др.), 
легендарныя (Жуковскаго, Мея, Жадовской) и бито
выя (Некрасова, Никитина, Кольцова, Плещеева и гр. 
А. Толстого). Только у Кольцова взято нѣсколько ли
рическихъ пьесъ, у остальныхъ же—все эпическія.

Н .  И

6 9 Î )  Литературный сборникъ для дѣтей. Составленъ и 
изданъ редакціей журнала „Родникъ“. Съ картинками 
и виньетками. Спб. 1887. Ц. 1 р.

Сборникъ составленъ изъ оригинальныхъ и пере
водныхъ разсказовъ и стихотвореній. Составители

старались предложить молодымъ читателямъ такія 
произведенія, которыя, при своихъ достоинствахъ, по
чему-то мало извѣстны. Слабы въ сборникѣ только 
сказка „Полпѣтушка“ и дѣтскія воспоминанія г. Г. 0. 
Остальное содержаніе сборника па-подборъ образцо
вое., Стихи („Емшанъ“ Майкова, „Горная идиллія11 
Гейне, „Заря“ Полонскаго, „Памяти труженика“ Фрей- 
лиграта, „Корабль съ невольниками“ Шульце) и проза 
(„Изъ дѣтскихъ воспоминаній“ Ѳедорова, „Милости 
хочу, а пе жертвы“ Печерскаго, „Сынъ рыбака“ Гри
горовича, „Анекдоты изъ дѣтской жизни“ по Достоев
скому и „Степпые выселки“ Левитова) — безукориз
ненны во всѣхъ отношеніяхъ, какъ по формѣ, такъ и 
проводимыми въ нихъ идеями любви къ родинѣ, къ 
труду, къ природѣ. Я . П.

« 0 8 )  Для дѣтей. Сборникъ стихотвореній. Рисунки 
художника М. Т. Михайлова. Изданіе редакціи жур
нала „Родникъ“. Спб. 1888. Ц. 1 р.

Роскошно изданный сборникъ этотъ содержитъ 44 
стихотворенія извѣстпыхъ русскихъ поэтовъ: Бене
диктова, Баратынскаго, Козлова, Полонскаго, Май
кова, Розенгейма, Плещеева, Фета, Грекова, Холодков- 
скаго, Никитина, Курочкина, Ѳ. Б. Миллера, Михай
лова, Мпхаловскаго, Языкова и K. Р.. Редакція „Род
ника“, издавшая сборникъ, обошла болѣе извѣстныхъ 
поэтовъ (Пушкина, Лермонтова), стараясь обратить 
вниманіе молодежи на менѣе распространенныхъ, но 
заслуживающихъ запоминанія произведеніяхъ русской 
поэзіи. Въ общемъ—выборъ хорошъ. Я. //.

6 9 9 )  Сборникъ педагогическаго журнала „Дѣтскій Садъ“ . 
Для младшаго возраста, съ рисунками. Спб. 1876. Ц. 
1 р. 20 к. 79 стр.

Изъ всей книги особенно пригоденъ для чтенія уче
никамъ старшаго отдѣленія народныхъ школъ раз
сказъ покойной В. Самойловичъ Волкъ, взятый изъ 
родного имъ быта. Это—исторія крестьянскаго маль
чика, крайне бѣднаго, дикаго, озлобленнаго, но впо
слѣдствіи смягчающагося подъ вліяніемъ одного изъ 
товарищей, неожиданно явившагося къ нему на по
мощь въ трудную минуту и тѣмъ заслужившаго его 
расположеніе. Въ разсказѣ Изъ воспоминаній школь
ника, переведенномъ съ англійскаго, мотивъ тотъ же 
—смягченіе жестокой и даже испорченной натуры 
подъ вліяніемъ ласковаго обращенія. Моя няня И. 3- 
Сурикова — разсказъ въ автобіографической формѣ, 
рисующій честную дѣвочку изъ барской семьи въ 
борьбѣ съ нечестностью окружающихъ, отъ притѣс
ненія которыхъ опа защищаетъ свою любимую няню. 
Ручей г-жи Маркеловой—нѣчто въ родѣ басни, изо
бражающей стремленіе ручья слиться съ волнами боль
шой рѣки, чтобы служить на пользу всѣмъ. Малень
кіе лаззарони—по исполненію самая слабая вещь изъ 
помѣщенныхъ въ книгѣ, по по идеѣ хороша: учитъ 
дѣтей не увлекаться внѣшнимъ блескомъ тою или 
другого пути, а подготовляться къ жизни дѣйствитель
но полезной. Очеркъ Черногорцы и составленныя по 
Брэму статьи о бегемотѣ и антилопѣ вполнѣ доступны 
дѣтямъ н годятся для уясненія получаемыхъ въ школѣ 
отрывочныхъ свѣдѣній о чужихъ странахъ.—Есть еще
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другой (І-й) томъ этого сборника, предназначенный 
для старшаго возраста, по для народнаго чтенія онъ 
недоступенъ: слишкомъ мудренъ и сухъ.

7 0 0 )  Сборникъ педагогическаго журнала „Воспитаніе и 

Обученіе“ . Для младшаго возраста. Съ рис. Томъ П. 
Спб. 1877. Ц. 1 р. 50 к. 168 стр.

И тутъ тоже есть томъ І-й съ отдѣломъ для стар
шаго возраста, соотвѣтствующимъ требованіямъ ис
ключительно людей интеллигентныхъ и богатыхъ; 
отдѣлъ же возраста младшаго можетъ быть реко
мендованъ и даже очень — народнымъ учителямъ. 
Въ сборникѣ помѣщены: Рождественскій сонъ — 
стих. А. Михайлова; Пожаръ на кораблѣ — М. Ар
темьевой (несчастіе, являющееся слѣдствіемъ не
осторожности: сцены самоотверженности; въ общемъ 
эффектная и правдивая картина); Слонъ — по Брэму; 
Кладъ—стих. Сурикова (лучшій кладъ для человѣка- 
желаніе п умѣнье трудиться); Кузя въ Питерѣ — В. 
Самойловичъ (исторія лѣниваго крестьянскаго парня, 
стремившагося къ сладкому житью столицы, по вмѣ
сто того натолкнувшагося въ столицѣ па такую тре
бовательность, которая заставила его очень пожалѣть 
о деревнѣ); Болгарскія дѣти — М. Артемьевой (во 
время войны дѣти тоже мужественно служатъ своего 
рода службу — носятъ пить измученнымъ солдатамъ, 
защитникамъ ихъ родины); Крокодилъ—по Брэму; Ба
рабанъ— по Брэтъ-Гардтѵ (требуетьиоясненія учителя 
относительно упоминаемой тутъ войны сѣверо-амери
канскихъ колоній за независимость, войны Сѣвера съ 
Югомъ изъ-за негровъ, и т. п.); Анекдотъ о ньюфа
ундлендской собакѣ. В. О.

7 0 1 )  Русскимъ дѣтямъ. Въ память бабушки Пассекъ. 
Юбилейный сборникъ журнала „Игрушечка“. Спб- 
1891. Ц. 1 р.

Сборникъ составленъ изъ произведеній извѣстныхъ 
писателей: гг. Лѣскова, Засодимскаго, Кайгородова, 
Кота-Мурлыки (проф. Н. И. Вагнера), Михаловскаго, 
А. Михайлова (А. К. Шеллера), Северина. Украшена 
книжка хорошими рисунками художниковъ Рѣпина, 
Клодта, Бемъ и Ахочинской. Такъ какъ она посвя
щена памяти Т. И. Пассекъ, то въ ней перепечатаны 
два произведенія покойной писательницы: отрывокъ 
изъ воспоминаній дѣтства и сказочка Концертъ. Сбор
никъ составленъ литературно, хотя не безъ недостат
ковъ. Главный его недостатокъ — общее мрачное на
строеніе, замѣтное въ подборѣ статей и стихотворе
ній. Есть в'і. книжкѣ и вовсе слабыя произведенія, 
напр., разсказъ г-жи Бѣлозоръ, написанный какимъ-то 
растрепаннымъ, сбивчивымъ языкомъ. Лучшими про
изведеніями сборника являются: картинка дѣтства г. 
Кайгородова (мальчикъ убилъ птичку и пришелъ къ 
сознанію жестокости своего поступка), г. Лѣскова 
(воспоминаніе о гувернерѣ-нѣмцѣ, котораго господа 
разсчитали за его прямой, правдивый характеръ), г. 
Иесмѣлова (симпатичный портретъ Савельича, одного 
изъ простыхъ, старозавѣтныхъ людей — незлобиваго, 
богобоязненнаго, разсудительнаго и сердечнаго резо
нера, живущаго „по простотѣ“ и „по божьему“). Очень 
хороша п сказка г. Засодимскаго Король спитъ—(рѣчь

идетъ объ одномъ королѣ, который служилъ своей 
родинѣ съ неизмѣнною стойкостью, съ неугасаемой 
заботой о благѣноддапныхъ).—Изъ стихотвореній этого' 
сборника лучшее—Въ непогоду А. Михайлова, слабѣй
шее—Памяти Пассекъ г-жи Тургеневой. Ы. П.

70SS) Ученье— свѣтъ. Книга для чтенія въ классѣ и 
дома. (Средній и старшій возрасты). Сост. Петръ 
В ейнбергъ . Спб. 1883. Ц. 1 р. 50 к.

Это—не учебникъ и даже не учебное пособіе, а 
просто литературный сборникъ для чтенія юношества 
и притомъ очень хорошій, заключающій въ себѣ под
боръ, дѣйствительно, образцовыхъ произведеній. Важ
но тутъ еще и то обстоятельство, что сборникъ 
даегь совсѣмъ новое чтеніе, потому что въ немъ по
мѣщены такія произведенія, которыя не помѣщаются 
обыкновенно въ хрестоматіяхъ и предложены они 
не въ хрестоматическихъ отрывкахъ, а въ видѣ цѣль
ныхъ, неизмѣненныхъ статей. Выборъ ихъ сдѣланъ 
весьма удачно. Въ книгѣ 25 произведеній слѣдующихъ 
русскихъ и иностранныхъ авторовъ: гр. А. Толстого, 
Островскаго, А. Потѣхина, В. Гаршина, Майкова, 
Костомарова, Данилевскаго, Писемскаго, Теннисона, 
Ауэрбаха, Ленау, Лонгфелло, Гейбеля, Шекспира,. 
Бориса, Флобера, Кольриджа и ІЛерра. Кромѣ того, въ 
сборникъ включено пяти біографическихъ очерковъ, 
написанныхъ, къ сожалѣнію, довольно сухо и идущихъ 
въ разрѣзъ съ общимъ живымъ тономъ книги. Н. II.

7 0 S )  Ученье— свѣтъ. Сборникъ для юношества. Спб. 
1874. 336 стр.

Книга составлена съ большимъ вкусомъ п занима
тельно изъ статей лучшихъ русскихъ писателей и нѣко
торыхъ иностранныхъ, и раздѣлена на отдѣлы: I) 
Исторія (Смерть Паткуля Н. Устрялова; Убіеніе- 
царевича Дмитрія С. Соловьева; Эпизодъ изъ исторіи 
смутнаго времени Н. Костомарова; пріѣздъ въ Рос
сію невѣсты Дмитрія Самозванца, Марины Мнишекъ, 
съ отцомъ и бракосочетаніе ея съ Самозванцемъ); II) 
Естественныя науки (Попугаи Брэма; Звѣздный міръ 
Гартвига; Голодъ и жажда Льюиса; Рьібы Шлейдена);
III) Біографіи: Христофоръ Колумбъ и Авраамъ Лин
кольнъ Смайльса. IV) Беллетристика-. 1) Отрывокъ 
изъ трагедіи Смерть Іоанна Грознаго гр. А. Толстого- 
(чтеніе письма, полученнаго отъ Курбскаго); 2) Хорь 
и Калинычъ Тургенева ( два крестьяпскихъ характера: 
положительный, практическій, другой—добродушный, 
мечтательный, безпечный); 3) Отрывокъ изъ поэмы 
Морозъ Красный Носъ Некрасова (образъ жены 
крестьянина, копанье старикомъ могилы, образъ де
ревенскаго юродиваго); 4) Отрывокъ изъ Семейной 
Хроники С. Аксакова (Добрый день стараго помѣ
щика, главы и грозы дома); 5) Волхвл, Л. Мея (бле
стящій по стиху и картинности разсказъ объ убіеніи 
волхва новгородскимъ княземъ Глѣбомъ); 6) Трубка 
Ауэрбаха (веселый разсказъ изъ нѣмецкой жизни о 
томъ, какъ любовь въ своей возлюбленной и твердая, 
воля заставили страстнаго курильщика совершенно 
отстать отъ куренья), и 7) Вѣчный жидъ, пер. съ 
нѣмецкаго П. Вейнберга (народная легенда о проще
ніи Спасителемъ Вѣчнаго жида, долгими страданіями
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искупившаго свои преступленія). Книжка предста
вляетъ разнообразный матеріалъ для народныхъ чте
ній; по занимательности, и по внутреннему содержа
нію она одна изъ лучшихъ книгъ для школьной библіо
теки для взрослыхъ. В. О.

7 0 * )  Дѣдушкины пѣсни. Стихотворенія для дѣтей. А. Н . 
П лещ еева. Изд. „Посредника“. (Л» 117). М. 1891. 
Ц. 3 к. 52 стр.

Выше (см. рецензію № 367) мы указали сборникъ 
А. Н. Плещеева подъ заглавіемъ: Пѣсни старою 
друга. Тамъ, дѣйствительно, было много лирическихъ 
стихотвореній, напоминающихъ собою пѣсни, почему 
мы и поставили тотъ сборникъ среди пѣсенниковъ 
для взрослыхъ читателей. Въ этомъ же сборникѣ очень 
мало стихотвореній пѣсеннаго склада, а все больше 
разсказцы въ стихахъ: Бабушка и внучекъ, Легенда, 
Дѣтство, Нищіе, Дѣти и птичка, Ненастье, Завтра 
и др. Есть и нѣсколько лирическихъ произведеній: 
Ребенку, Весна, Въ бурю и др. Простодушный, теп
лый тонъ поэзіи Плещеева, не говоря уже о превос
ходной техникѣ стиха, ставитъ его въ рядъ лучшихъ 
дѣтскихъ писателей, хотя написалъ онъ для дѣтей 
не много. Не мудрено поэтому, что дѣти не только 
охотно читаютъ его стихи, по и заучиваютъ ихъ на
изусть. И тѣмъ лучше: пускай такимъ образомъ его 
гуманпая, воспитывающая поэзія прививается къ 
юнымъ сердцамъ крѣпче и плодотворнѣе. H. IL

7 0 5 )  Дѣтскій сборникъ. В. М. С орокина. Съ ри
сунками. Изданіе 3-е, П. В. Луковникова. Спб. 1889. 
Ц. 75 к.

Сборникъ составленъ разнообразно: есть въ немъ 
разсказы художественные ( 'Маленькіе чистильщики 
улицъ г. Сорокина, Санта-Клаусъ Брэтъ-Гардта, Сила 
пѣсни и Смерть Чернаго—изъ повѣсти покойной Ко
хановской, Титъ г. Острогорскаго, Снѣжная буря въ 
Ламаншѣ—тъ романа В. Гюго), есть разсказы и 
очерки историческіе {Олимпійскія игры, Домашняя 
жизнь древнихъ грековъ, Домашняя жизнь древнихъ 
римлянъ), есть нѣсколько стихотвореній (Никитина, 
Некрасова, Гейне),наконецъ,есть и очерки поеетество- 
вѣдѣнію (Сельди и ихъ ловля и др.). Въ первыхъ, т.-е. 
въ художественныхъ разсказахъ, изображены все 
больше люди добрые, трудящіеся, приносящіе своимъ 
ближнимъ пользу и радость; разсказы эти способны 
будить въ читателѣ добрыя чувства. Хорошо посту
пилъ г. Сорокинъ, что включилъ къ свою книжку от
рывки изъ повѣсти Кохановской, писательницы даро
витой, но почти забытой и обходимой нашими со
ставителями сборниковъ и хрестоматій. Въ названной 
повѣсти ея образъ пѣвца Чернаго, любимца всего го
рода, его благородный, самоотверженный поступокъ 
при спасеніи утоиающаго, яркое описаніе его похо
ронъ,—все это производитъ впечатлѣніе сильное, тро
гая душу и наводя на размышленія. Историческіе и 
другіе очерки въ книжкѣ г. Сорокина не лишены жи
вости; хорошія стихотворенія извѣстныхъ поэтовъ 
еще болѣе оживляютъ ее. Изданіе изящное и относи
тельно недорогое. Н. П.

7 0 0 )  Маленькіе чистильщики улицъ. Разсказъ В. М. j

С орокина. Изд. П. В. Луковникова. Спб. 1889. 
Ц. 10 к.

Разсказъ выдѣленъ изъ книги г. Сорокина—Дѣтскій 
сборникъ. Дѣйствіе происходитъ въ Лондонѣ. Изобра
жена бѣдная, голодающая семья. Отецъ лежитъ при 
смерти. Малолѣтнія дѣти ежедневно выходятъ паулицу и 
занимаются метеніемъ ея за ничтожную плату. Однажды 
они находятъ бумажникъ. По вложенному адресу они 
разъискиваютъ его владѣльца и возвращаютъ ему свою 
находку. Оказывается, это — извѣстный богачъ. Онъ 
принимаетъ участіе въ бѣдной семьѣ, воспитываетъ 
дѣтей н выводить ихъ въ люди, доказывая имъ та
кимъ образомъ свою благодарность. Н. П.

7 0 7 )  Цвѣтникъ. Сборникъ разсказовъ.М. 1889. Ц. 10 к.
Скромно, безъ рисунковъ, но зато чрезвычайно

дешево изданный сборникъ, содержащій около сотни 
художественныхъ произведеній извѣстныхъ русскихъ 
и иностранныхъ авторовъ. Сказки, побасенки, притчи, 
бытовыя картинки, библейскіе разсказы — вотъ что 
составляетъ содержаніе этого сборпика, богатаго по
учительностью. Авторы—Даль, Крыловъ, гр. Толстой и 
др. Изложеніе вполнѣ приноровлено для простона
роднаго читателя всѣхъ возрастовъ. H. U.

7 0 8 )  Книжка для первоначальнаго чтенія. H . С—каго. 
Спб. 1865. Д. 10 к. 47 стр.

Небольшая книжка - сборникъ, заключающая въ 
себѣ три недурныхъ разсказа: 1) Что видѣлъ Ѳе- 
дя, и что разсказывалъ дѣдушка Яковъ о смыш
лености (гшстшктѣ) животныхъ: охота на жу
равлей, прирученіе молодого журавля и разсказы 
стараго охотника о нравахъ пчелъ и муравьевъ. 2) 
О злыхъ и добрыхъ людяхъ, или о томъ, какъ Аника 
Петровъ поступилъ съ Дмитріемъ Голышемъ: парал
лель между кулакомъ-міроѣдомъ и истинпо добрымъ, 
честнымъ человѣкомъ; мірской судъ надъ кулакомъ 
за потраву огорода бѣдняка-сосѣда; месть послѣднему. 
3) О томъ, что дѣлаютъ для жизни люди, и что 
дѣлаютъ животныя и растенія: вліяніе почвы п 
климата на размноженіе растеній и животныхъ, на 
занятія и образъ жизни человѣка. Частью въ видѣ 
эпиграфовъ къ этимъ разсказамъ, въ сборникѣ помѣ
щены еще 9 стихотвореній: Майкова, Мея, Гнѣдича, 
Беранже (въ переводѣ Курочкина) и Никитина (5). 
Въ текстѣ четыре довольно порядочныхъ рисунка.

7 0 9 )  Сборникъ изъ сочиненій нѣкоторыхъ русскихъ пи
сателей. Составилъ П. А лабинъ. 2-е изд. Спб. 1869. 
Ц. 40 к. 228 стр.

Въ этой объемистой книгѣ, предназначенной для 
чтенія взрослымъ, помѣщено 28 статей духовнаго со
держанія, большею частью проповѣди и поученія Путя
тина и Иннокентія; нѣсколько статей по этнографіи, 
географіи и исторіи (С. Максимова, И. Гончарова, Чер
касова, Полевого, Карамзина); особенно хороша боль
шая статья Костомарова— Смерть Хмельницкаго. Въ 
художественномъ отдѣлѣ, занимающемъ почти треть 
книги, между прочимъ, помѣщены: Тургенева—Смерть 
и Однодворецъ Овсяниковъ, большая сказка Одоевскаго 
о Ванькѣ-Ротозгъѣ; изъ Григоровича—отрывокъ изъ 

і Рыбаковъ и прекрасной повѣсти Четыре времени
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іода; большая сказка Аксакова Аленькій цвѣточекъ 
и два Разсказа Даля. Вполнѣ рекомендуемъ книгу для 
употребленія въ народныхъ школахъ: въ ней много ма
теріала и для самостоятельнаго чтенія болѣе взрослымъ, 
и для народныхъ чтеній.

7 1 0 )  Изборникъ, заключающій въ себѣ народныя 
сказки, пѣсни, пословицы, басни и стихотворенія, раз
сказы духовнаго содержанія, изъ русской и есте
ственной исторіи, изъ житейскаго и сельскаго быта,о 
разныхъ предметахъ. Для народныхъ училищъ. Соста
вилъ Владиміръ Н о в а к о в с к ій . Изд.4-е. Т—ства Общ. 
Пользы. Спб. 1875. Ц. 60 к. 250 стр.

Какъ книга для класснаго употребленія, Избор
никъ составленъ изъ интересныхъ статей. Изъ нихъ 
20 хорошихъ пѣсенъ и стихотвореній, множество по
словицъ; 20 басонъ. Хорошъ историческій отдѣлъ; 
статьи объ Іосифѣ и Даніилѣ взяты изъ Библіи и на
печатаны славянскимъ текстомъ; много интересныхъ 
разсказовъ и анекдотовъ. Хороша книжка для чтенія 
дѣтямъ и взрослымъ; многое въ ней найдется и для 
прочтенія народу вслухъ. В. О.

5 1 1 )  Сѣятель. Сборникъ разсказовъ и стихотвореній 
для дѣтей. Подъ редакціей П. З а со д ам ск аго . Сиб. 
1886. Ц. 75 к.

Сборникъ заключаетъ въ себѣ рядъ ненапечатанныхъ 
раньше нигдѣ произведеній разныхъ' авторовъ: Засодам
скаго, Ершова, Ладыженскаго, Познякова и др. Всѣ 
разсказы идейны, будятъ въ читателѣ добрыя чувства и 
мысли. Лучшіе изъ нихъ: Легенда г. ІІатапина (сила 
и убѣдительность христіанской проповѣди), разсказъ 
г- Ершова (изъ жизни заброшеннаго ребенка, кото
раго однако мать, сознавъ свою вину, возвращаетъ 
въ семью), и разсказъ г. Засодимскаго (основная 
мысль его—самый дорогой, лучшій въ мірѣ кладъ есть 
любовь къ ближнимъ и состраданіе къ нимъ). Этою 
идеей проникнутъ и весь сборникъ. И. I I

5 1 * )  Я сама умѣю читать. Дѣтскіе разсказы. Изд- 
M. Ергольской. М. 1883. Ц. 75 к.

Маленькіе разсказы эти, предназначенные для дѣ
тей младшаго возраста, просты и содержательны. Въ 
нихъ находимъ преимущественно картинки дѣтской 
жизни, набросанныя авторомъ, очевидно, опытнымъ, 
умѣющимъ останавливаться па темахъ, надъ которыми 
дѣтямъ стоитъ призадуматься, и къ тому же умѣю
щимъ давать этимъ темамъ хорошую обработку. Такъ, 
первый разсказъ—Я сама умѣю читать можетъ воз
будить въ ребенкѣ желаніе научиться читать; раз
сказы— Онъ не хочетъ, Я не виноватъ, Всѣ хороши, 
Я скажу мамѣ научатъ маленькаго читателя быть снис
ходительнѣе къ окружающимъ и построже относиться 
къ самому себѣ. Есть въ книжкѣ и сказочки, хорошо 
задуманныя п написанныя, напр., Пять пальцевъ 
(споръ пальцевъ о томъ, который изъ нихъ важнѣй, 
оканчивается тѣмъ, что всѣ они одинаково нужны 
рукѣ); есть и разсказцы изъ жизни животныхъ (При
ключенія кролика, Лиса и ГІѣтушекъ). Словомъ, очень 
хорошая книга для маленькихъ дѣтей. H. II

5 1 3 )  Досужное чтеніе, пригодное для каждаго, соста

вленное В. Золотовы м ъ. 3-е изд. Т—ства Общ. Пользы. 
Спб. 1871. Ц. 20 к.

Не задаваясь никакою особою мыслью при выборѣ 
статей, составитель, повидимому, просто захотѣлъ дать 
народу занимательное чтеніе, чт5 ему и удалось. Въ 
книжкѣ всѣхъ статей семнадцать, изъ которыхъ двѣ
надцать—стихотворныхъ (В. Крестовскаго: Сказаніе 
про Варсонофія, сказки: Не любо не сгушай, Солнце, 
Морозъ и Вѣтеръ-, Никитина: Выѣздъ ямітка,
Сплетня п Удаль и Забота-, Мея — Жена-, Михай
лова—о Маркѣ Кралевичѣ-, Жемчужникова— ІІритча 
о Сѣятелѣ-, Розенгейма — Утопленникъ и Кудесникъ, 
и плохое стихотвореніе Слѣпушкипа—Мірская Сход
ка), и пять статей прозаическихъ: 1) Екатерина Ве
ликая на Днѣпрѣ (личность Екатерины, ея вельможъ, 
стараго дѣда и живописца Боровиковскаго); 2) Раз
сказы отставною солдата А . Фатѣева (тягости преж
ней военной службы) 3) ІІаемшикъ (безобразная гуль
ба нанявшагося за другого въ солдаты парня, сгубив
шаго свою жену, за которой сталъ ухаживать его 
отецъ); 4) Горбунъ (осмѣяпіе суевѣрій и обманщика 
колдуна), и 5) Безсрочный В. Савинова (жизнь сол
дата въ отпуску). Къ нѣкоторымъ статьямъ въ концѣ 
книги приложены объяснительныя примѣчанія.

5 1 4 )  Пчела. Сборникъ для народнаго чтенія и для 
употребленія при народномъ обученіи. Сост. 11 ик. 
Щ ербина. Изд. 5-е. Спб. 1877. Ц. 1 р. 25 к. 641 стр.

Опытъ обще-доступной обширной хрестоматіи для 
обще-народнаго, именно національнаго русскаго ъосш- 
танія всѣхъ сословій, въ духѣ обще-славянскаго па
тріотизма, основанный преимущественно на зна
комствѣ съ древней русской и славянской вообще ис
торіей, почему историческому отдѣлу книги отведено 
большое мѣсто. Выбрано множество мѣстъ изъ лѣ
тописей, памятниковъ древней литературы (поучепій, 
словъ), хорошихъ историческихъ сочиненій—Соловьева,

1 Погодина, Бестужева-Рюмина, Карамзина, Аксакова, 
Бантышъ-Каменскаго, Забѣлина, Михайловскаго-Дани
левскаго, Гпльфердинга, Бѣляева, Костомарова (гдѣ 
нужно—присоединены объяснительныя примѣчанія); 
рядъ стихотвореній историческихъ: Берга, Хомякова, 
Мея, Пушкина, Жуковскаго, Некрасова, Кольцова, 
Лермонтова, Крылова, Венедиктова, Майкова, Язы
кова и др.; множество художественныхъ статей: По
левого, Даля, Кохановской п др. Всѣхъ отдѣловъ че
тыре: 1) Русское историческое (862—1869). Отдѣлъ 
этотъ обнимаетъ собою всѣ важнѣйшія явленія ис
торіи и литературы (есть отрывки изъ народныхъ 
сказаній, грамотъ, пѣсенъ; обращено вниманіе на 
бытовую сторону жизни; анекдоты историческіе; от
рывки изъ рескриптовъ, мапипфестъ 19 февраля 
1861 г.; указъ о земскихъ учрежденіяхъ и судеб
ныхъ уставахъ: замѣчательные русскіе люди, напр., 
Посошковъ, Кулибинъ и др.; хронологія важнѣй
шихъ историческихъ событій; сжатый очеркъ всей 
русской литературы). 2) Бытовое. Этотъ отдѣлъ—соста
вленъ исключительно изъ сочипепій лучшихъ русскихъ 
иисателей-художниковъ; между прочимъ,’хорошая біо
графія ученаго изъ простолюдиновъ—Власова; 3) Обще-
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славянское: — „Отче патъ“, напечатанное русскими 
буквами въ переводѣ на всѣ славянскія нарѣчія; свѣ
дѣнія о славянахъ, ихъ раздѣленіи, бытѣ и отноше
ніяхъ къ туркамъ и нѣмцамъ; (народныя сказанія и 
хороню переведенныя пѣсни разныхъ славянскихъ 
народовъ, а также великорусскіе народные памят
ники (между прочимъ, все „ Горе-злосчастье'1', хоро
шій выборъ пословицъ); 4) Духовно-нравственное 
шесть хорошихъ стихотвореній Русскимъ юношамъ 
Ломоносова, и Величальная пѣсня работѣ Ѳ. Мил
лера); характерныя мѣста изъ старинныхъ поученій 
и сборниковъ, отрывки изъ Наказа Екатерины; пу
тешествія но святымъ мѣстамъ, древнія и новыя; жи
тія святыхъ и отрывки изъ твореній отцовъ церкви 
вселенской и россійской; духовныя стихотворенія 
Глинки, Мея, Жуковскаго, Вяземскаго, Пушкина, 
Аксакова, Бенедиктова. Алмазова, Державина. Бъ 
текстѣ сорокъ семь недурно исполненныхъ на де
ревѣ картинъ (портреты, мѣстности, зданія) и поты 
величальной пѣсни. Въ своемъ родѣ кипга эта у пасъ 
единственная, вполнѣ пригодная и для учителя, ко
торый найдетъ въ ней многое и для себя въ попол
неніе своего историческаго и литературнаго образо
ванія, и для чтенія грамотнаго взрослаго простона
родья. Присутствіе въ школьной библіотекѣ такой, но 
объему своему и разнообразію свѣдѣній очень недо
рогой, книги весьма желательно: она можетъ замѣ
нить собою, до нѣкоторой степени, цѣлую библіо
теку книгъ историческихъ и духовно-нравственныхъ, 
и, что всего важнѣе, знакомитъ не только съ Россіей, 
но и съ жизнью и судьбой родственныхъ намъ сла
вянскихъ племенъ. В. U.

71.'») Гусляръ. Сборникъ стиховъ. Изд. „Посредника“ 
(№ 44). Снб. 1887. Д. 10 к. 176 стр.

Заглавіе Гусляръ вовсе не подходитъ къ содержа
нію этого прекраснаго сборника, въ которомъ не 
находимъ стихотвореній пѣсеннаго склада; напр., 
встрѣчаемъ стихи Байрона, Лонгфелло, Тенписона и 
многихъ русскихъ авторовъ, не писавшихъ пѣсенъ. 
Впрочемъ, несоотвѣтствіе заглавія содержанію не 
умаляетъ достоинствъ сборника, составленнаго съ 
несомнѣннымъ знаніемъ литературы и съ большимъ 
разнообразіемъ выбора. Въ немъ 54 стихотворенія, 
не встрѣчающихся обыкновенно въ хрестоматіяхъ, а 
потому и мало извѣстныхъ сравнительно. Благодаря 
этому, сборникъ обладаетъ интересомъ новизны. Въ 
него вошли, кромѣ упомянутыхъ выше, слѣдующіе 
авторы: Апухтинъ, гр. Голенищевъ-Кутузовъ, Жем
чужниковъ, Жуковскій, Козловъ, Кольцовъ, K. Р., 
Лермонтовъ, Майковъ, Д. Михаловскій, Надсонъ, Не
красовъ, Никитинъ, Л. Оболепскій, Плещеевъ, Поле
жаевъ, Пушкинъ, гр. А. Толстой, Хомяковъ, Шев
ченко, Языковъ; а также включены сюда же и вовсе 
неизвѣстные авторы: Н. Ивановъ, Н. Стружкппъ, 
М. Стаховнчъ. Книжка, составленная безпристрастно 
изъ произведеній поэтовъ всевозможныхъ лагерей, 
полная гуманныхъ, возвышающихъ сердце, облагора
живающихъ его идей, прекрасно выраженныхъ въ 
звучныхъ, сильныхъ стихахъ, имѣетъ, конечно, вы

сокое значеніе для читателей-нростолюдиповъ, и можно 
навѣрно сказать, что для нихъ она станетъ любимою 
книжкой. Но предупреждаемъ: по подбору стихотво
реній, по ихъ сюжетамъ и большею частью слишкомъ 
сложному стиху, опа не пригодпа для дѣтей, кото
рымъ большинство стихотвореній окажется либо|прежде- 
временными (напр., Городъ г. Оболенскаго, Цѣло
вальникъ г. Иванова, Грѣшница гр. А. Толстого, Бур
лакъ Никитина), либо прямо недоступными (Два пути 
Некрасова, Другъ мой Надсона, Послѣдняя борьба 
Кольцова, Торжество любви г. Михаловскаго, и др.). 
Учитель найдетъ въ этомъ сборникѣ много прекрас
ныхъ вещей для публичнаго прочтенія народу, для 
чего особенно пригодны эпическія произведенія (напр., 
Іоанннъ Дамаскинъ и Грѣшница гр. Толстого).

Н. II.
7 1 0 )  Дѣтское сердце. Сборникъ разсказовъ А нт. 

Ч е х о в а , И. З а х а р ь и н а  (Я кунина), В. К лю ч н и 
к о ва , Н. Е р ш о в а  и Б. П руса. Изд. „Посредника“ 
(№ 145). М. 1892. Ц. 7 к. 143 стр.

Но заглавію этого сборника можно предположить, что 
онъ предназначенъ только для дѣтей; но будучи досту
пенъ и пригоденъ для дѣтскаго чтенія, онъ особенно 
желателенъ въ чтеніи взрослыхъ, такъ какъ, по на
шему мнѣнію, говоритъ не столько дѣтямъ, сколько 
о дѣтяхъ, раскрывая лучшія стороны дѣтскаго сердца. 
Всѣ разсказы на подборъ очень хороши; каждый изъ 
нихъ указываетъ на серьезную работу мысли даже 
въ малыхъ ребятишкахъ, на присутствіе въ ихъ серд
цахъ горячаго чувства и даже способность жертво
вать собою ради ближнихъ. Полный юмора, весьма 
несложный разсказъ г. Чехова даетъ правдивую кар
тинку изъ жизни, изображающую мальчика-мастеро- 
вого, пишущаго къ рождественскому празднику поздра
вительное письмо дѣду въ деревню, жалующагося на 
свое горькое положеніе въ мастерской суроваго хо
зяина и умоляющаго пріѣхать за нимъ, взять его изъ 
города назадъ въ деревню, которую онъ такъ любитъ 
и которая продолжаетъ оставаться его неотвязною 
мечтою... Въ наброскѣ г. Захарьина—Похороны изо
браженъ маленькій мальчикъ, въ горѣ сидящій на 
дрогахъ, на которыхъ стоитъ гробъ его отца, умер
шаго гдѣ-то въ чуланѣ съ счастливымъ сознаніемъ и 
съ благодарностью, что его не отвезли въ больпицу, 
а дали ему умереть около сына. Большой, немножко 
растянутый разсказъ г. Ключникова— Погоданка вѣрно 
затрогиваетъ весьма важный вопросъ о пользѣ ко
ровы для крестьянскаго хозяйства; горе и радости 
семьи, сначала иріобрѣвшей телку, потомъ лишив
шейся ея, и, наконецъ, вновь ее перекупившей, 
изображены живо и правдиво, и навѣрно будутъ пе
режиты любымъ изъ читателей. Въ наброскѣ поль
скаго писателя Пруса—Вотъ мы какіе описанъ ге
ройскій поступокъ 14-ти-лѣтней дѣвочки, спасающей 
грудного ребенка изъ горящей избы во время пожара. 
Наконецъ, въ лицѣ Ефремочки г. Ершовъ обращаетъ 
вниманіе на тяжелое положеніе пасынка при буйномъ 
отчимѣ: ребенокъ даже уходитъ изъ дому и прокармли
вается у чужихъ людей, пока, наконецъ, не умираетъ
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отъ дифтерита, на горе матери, сознавшей, хоть и 
поздно, свое небрежное отношеніе къ сыну.—По са
мому уже этому мрачному подбору разсказовъ можно 
рекомендовать эту книжку скорѣе для чтенія взрос
лыхъ, чѣмъ дѣтей. U. II.

9 1 7 )  Умирающій левъ. На волѣ. Сивка. Праздникъ Анюты. 

Сборникъ разсказовъ. Изд. „Посредника“ (Л» 120). М. 
1893. Ц- 3 к. 53 стр.

Всѣ четыре разсказа этп объединены общею 
идеей состраданія къ животнымъ. Въ очеркѣ г. Не
мировича-Данченко— Умирающій левъ поэтично опи
сано медленное угасаніе льва въ клѣткѣ зоологиче
скаго сада. Въ разсказѣ г. Баранцевича—На волю 
(см. отдѣльный отзывъ подъ № 438) изображена ра
дость мальчика, отпускающаго на свободу птичку, 
купленную имъ на вербахъ. Въ заимствованномъ у 
Гюи-де-Мопассана разсказѣ — Сивка опять выведенъ 
мальчикъ, но на этотъ разъ уже жестоко обращаю
щійся со старою лошадью, которую его приставили 
стеречь и кормить. Наконецъ, разсказъ г. Хирьякова— 
Праздникъ Анюты рисуетъ бѣдную дѣвочку-судомойку, 
загнанную пьяницей-новаромъ па барской кухнѣ; 
найдя на улицѣ нолузамерзшаго котенка, она рада 
ему, спѣшитъ въ заботахъ объ этомъ маленькомъ су
ществѣ излить всю скорбь своей наболѣвшей души. 
Словомъ, это—прелестная книжка, и ее можно поста
вить на ряду съ указанными нами разсказами: Си- 
бирлетка и Злодѣй и Ііетъка Погоскаго, Постойко 
и Емеля-охотникъ г. Мамина, и Муму и Перепелка 
Тургенева. Сборникъ этотъ вполнѣ пригоденъ для дѣт
скаго чтенія. Дѣти вообще любятъ разсказы о жи
вотныхъ; а разсказы въ разбираемомъ сборникѣ явля
ются не только пустенькими картинками изъ ихъ 
жизни, по одухотворены и прекрасной идеей необхо
димости состраданія къ нимъ. H. II.

9 1 8 )  Жить— любви служить. Сборникъ былей и сти
хотвореній. Составилъ И. Г орбуновъ-П осадовъ . 
Изд. „Посредника“ (№ 109). М. 1891. Ц. 7 к. 124 стр.

Этотъ объемистый и очень дешево изданный сбор
никъ, содержаніе котораго вполнѣ опредѣляется его 
заглавіемъ, заключаетъ въ себѣ 27 произведеній раз
ныхъ авторовъ—въ стихахъ и прозѣ. Предназначенъ 
онъ и, дѣйствительно, пригоденъ для любого возраста. 
Проводя гуманныя идеи, сборникъ даетъ воспитатель
ное чтеніе, облагораживающее, призывающее къ добру, 
къ любви, къ свѣту. Призывъ этотъ слышится въ каж
домъ изъ составляющихъ его произведеній, возвышаю
щихъ духъ, полныхъ бодрой, чистой мысли идеалиста, 
стремящагося всѣ силы свои, всю свою жизнь отдать 
на служеніе ближнимъ. H. II.

9 1 » )  Красный сарафанчикъ. Разсказъ для дѣтей. Изд. 
А. Н. Бахметевой. 1886. М. Ц. 3 к.

Крестьянской дѣвочкѣ, стыдившейся своей бѣд
ности, отецъ, сколотивъ послѣдніе гроши, даритъ 
ситцу на новый сарафанчикъ, причемъ у ребенка 
являются и стыдъ, и раскаяніе. Содержаніе разсказа 
поучительное, изложеніе очень недурное. Ы. П.

9 * 0 )  Мачиха. М. 1891. Ц. Г /2 к. 35 стр.
Мужикъ Гаврила овдовѣлъ, и у него осталось нѣ

сколько ребята, изъ которыхъ старшему едва минуло 
13 лѣтъ. Женился Гаврила вновь, и вторая жена, 
Лизавета, попалась ему женщина кроткая и работя
щая, дѣтей его полюбила, какъ своихъ собственныхъ, 
и вполнѣ замѣнила имъ родную мать. Но Гаврила 
пилъ, безобразничалъ, билъ и ее, и дѣтей, пока, нако
нецъ, не вступились за нихъ ужъ люди со стороны. 
Кротко переносила это все Лизавета и своею кро
тостью побѣдила мужа: онъ бросилъ буйную жизнь, 
взялся за работу, и жизнь ихъ потекла прекрасно- 
Разсказъ написанъ вполнѣ литературпо; но при чте
ніи его съ дѣтьми учителю не мѣшало бы сокра
тить тяжелыя сцены буйства Гаврилы. Ы. П.

9 * 1 )  Мельница близъ села Ворошилова. Простонарод
ный разсказъ Дяди А ѳ ан а с ія . Изд. 2-е. Спб. 1862. 
Ц. 25 к. 130 стр.

Очень недурная повѣсть, написанная хорошимъ 
языкомъ, рисующая хорошія, теплыя отношенія бога
тыхъ крестышъ-родителей къ единственной дочери- 
баловницѣ, пользующейся относительно большой сво
бодой. Будучи общею любимицей пе только въ роди
тельскомъ домѣ, но и во всемъ околоткѣ, особенно 
ребятишекъ, дѣвушка влюбляется въ неровню-ямщика, 
честнаго, хорошаго малаго, за котораго и выдаетъ ее 
отецъ, загордившійся-бьтло богатствомъ и дочкой и 
хотѣвшій выдать ее сперва за сына самаго богатаго 
куцца въ околоткѣ. Привлекательна личность отца 
дѣвушки, мельника, всякому готоваго помочь въ нуждѣ 
и безропотно и бодро переносящаго собственное не
счастье. Много интересныхъ подробностей и недур
ныхъ семейныхъ картинокъ. Книжка по простотѣ 
изложенія доступна и дѣтямъ, но болѣе взрослымъ.

9 * * )  Дѣдушка разсказчикъ. Разсказы Дѣдуш ки Ва
силія. Изд. 2-е. 1865. Ц. 10 к.

Разсказъ, полный народнаго юмора, прибаутокъ и 
затѣйливыхъ загадокъ о причудливомъ и спѣсивомъ 
бояринѣ и о бойкой дѣвкѣ-Семилѣткѣ, разгадавшей 
всѣ заданныя ей мудреныя задачи, посбившей съ 
боярина спѣсь, женившей потомъ его на себѣ и сдѣ
лавшей его счастливымъ семьяниномъ. Кончается 
пословицей: „найдешь алмазъ, гдѣ и не чаешь, коли 
спѣсь глаза но помутитъ“.

9 * 3 )  Жизнь и приключенія Морозова. Изд. 2-е. Спб. 
1865. Ц. 20 к.

Безхитростный, но трогательный разсказъ о бѣд
някѣ, половину жизни своей борющемся съ нуждой и 
горемъ,—сначала ребенкомъ подъ надзоромъ несчаст
ной матери, затѣмъ въ разныхъ ученьяхъ и службахъ, 
и, наконецъ, успокоившемся на незначительномъ, но 
обезпеченномъ мѣстѣ. Особенно выдается разсказъ 
Морозова о пребываніи его въ школѣ кантонистовъ 
сороковыхъ годовъ. Мало-мальски развитый ученикъ, 
сравнивая тогдашнее бѣдственное положеніе учени
ковъ съ теперешнимъ, поневолѣ отдастъ справедли
вость улучшеніямъ нынѣшнихъ школъ. В. О.

9 * 4 )  Букварь дѣдушки Прокофья. Разсказъ для дѣтей. 
Изд. книгопрод. Морозова. М. 1883. Ц. 75 к. 124 стр.
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На внутреннемъ заглавномъ листѣ этой маленькой 
книжки обозначено, что она съ рисунками Шмель
кова, но въ дѣйствительности пи одного рисунка въ 
ней не оказывается. Повѣсть живо и рельефно ри
суетъ крестьянскаго мальчика, отличающагося смѣ
лостью, самоотверженіемъ и умственными способно
стями. Двѣнадцати лѣтъ отъ роду онъ спасаетъ ма
ленькаго помѣщичьяго сына отъ бѣшенаго волка; но 
букварю дѣдушки Прокофія выучивается грамотѣ и 
пріобрѣтаетъ охоту къ ученію; заботами благодар
ныхъ родителей спасеннаго имъ ребенка попадаетъ 
въ уѣздное училище, тамъ спасаегь отъ пожара дочку 
своего учителя. Наконецъ, юноша поступаетъ въ уни
верситетъ и впослѣдствіи дѣлается блестящимъ сель
скимъ хозяиномъ въ имѣніи своего бывшаго барина. 
Разсказъ написанъ живо и возбуждаетъ сочувствіе 
къ своему герою. Но въ изложеніи есть длинноты и 
неровности. Книжка пригодна для всѣхъ возрастовъ.

В. С.
5 * 5 )  Не въ богатствѣ сила. Разсказъ. Изданіе Учебнаго 

магазина „Начальная Школа“ Е. II. Тихомировой. М. 
18S7. Ц. 5 к.

Въ разсказѣ представлены рядомъ двѣ характери
стики: Пузырева, — человѣка, разжившагося недоб
рымъ путемъ, но по своему невѣжеству не сумѣв
шаго воспользоваться своимъ богатствомъ не только 
на пользу окружающихъ, по и для себя самого, и 
Зарубина — человѣка, который весь свой вѣкъ учит
ся и, поселившись на родинѣ, отдаетъ всѣ свои си
лы общественному служенію. Благодаря его ука
заніямъ, мѣстные крестьяне устраиваются и за
тѣмъ выпутываются изъ сѣтей богача-кулака, разо
рявшаго ихъ раньше въ конецъ. Мѣстныя товарище
ство, фабрика и прочія учрежденія, устроенныя уче
нымъ агрономомъ Зарубинымъ, привлекаютъ къ себѣ 
сочувствіе населенія, которое н поддерживаетъ ихъ, 
отвернувшись отъ давокъ кѵлака-Пѵзырева. Вслѣд
ствіе этого Пузыревъ, не перестающій жить по-преж
нему широко, мало-цо-малу разоряется и, не выдер
жавъ нежданной бѣды, умираетъ отъ удара. — Раз
сказъ вполнѣ вразумителенъ: читателю представляется 
крайне несимпатичный человѣкъ, способный нажи
ваться нечестнымъ путемъ. Н. II.

5 * в )  Гончаръ-самоучка. Разсказъ. Изд. „Посредника". 
М. 1889. (№ 68'. Ц. IV» к. 35 стр.

Этотъ хорошій и по содержанію, и по изложенію раз
сказъ пригоденъ для веѣхъвозрастовъ. Въ немъ неизвѣст
ный авторъ представилъ интересный образъ крестья- 
нина-гончара, которому безпечное „авось“ незнакомо 
и который стремится усовершенствоваться въ своемъ 
ремеслѣ, сознавая себя мало подготовленнымъ и мало 
искуснымъ въ немъ. Не располагая почти никакими 
средствами къ самоусовершенствованію, онъ однако 
постоянными заботами и упорнымъ трудомъ доби
вается желаннаго успѣха, которымъ увеличиваетъ и 
благосостояніе своей семьи. Ы. Л.

5 * 5 )  „Мой грѣхъ до меня дошелъ". Два разсказа. 
Изд. „Посредника“ (№ 71). М. 1890. Ц. І '/г к . 36 стр.

Хотя и самостоятельные по своему содержанію, не

зависимые другъ отъ друга, два разсказа эти однако 
связаны одною, общею имъ мыслью состраданія къ  
ближнимъ. Въ первомъ (Вьюга) разсказано, какъ му
жикъ въ непогоду не пустилъ къ себѣ па ночлегъ 
прохожаго; когда же утромъ онъ увидѣлъ его замерз
шимъ, то въ покойномъ, къ ужасу и еще большему 
стыду своему, узналъ своего любимаго брата, кото
раго онъ уже давно и нетерпѣливо поджидалъ изъ 
солдатчины. Во второмъ разсказѣ (Жестокій мужъ) 
описаны тиранства мужа надъ женою, которую онъ, 
наконецъ, вогналъ въ могилу своимъ безсердечнымъ 
обращеніемъ; хоть онъ и раскаивается, но уже поз
дно. Оба разсказа ясно указываютъ, что человѣкъ 
своимъ легкомысленнымъ отношеніемъ къ жизни п къ 
людямъ бываетъ самъ виною постигающихъ его бѣдъ. 
Вслѣдствіе нѣкоторыхъ подробностей втораго раз
сказа, книжка пригодна только для взрослыхъ.

Н. II.
5 * 8 )  Покаяніе. Разсказъ стараго крестьянина. Съ 

малороссійскаго. Кіевъ. 1888- Д. 1*/* к. 15 стр.
Крестьянинъ разсказываетъ про свою молодость, 

какъ онъ охочъ былъ до чужаго добра и какъ у него 
не хватало силы умѣрять эту страсть. Напротивъ, опа 
все болѣе и болѣе разрасталась въ немъ и, наконецъ, 
онъ попался. Міръ рѣшилъ не предавать его суду, а 
наложить на него своимъ судомъ наказаніе: „пускай 
три года сторожуетъ при церкви и принимаетъ къ 
себѣ всякаго прохожаго и заѣзжаго“. Такое велико
душіе міра, равно какъ и нѣкоторая почетность на
ложеннаго наказанія (быть сторожемъ при церкви) 
такъ дѣйствуютъ на бывшаго преступника, что онъ, 
покаявшись, становится благочестивымъ и богобояз
неннымъ человѣкомъ и, отбывъ срокъ наказанія, про
должаетъ добровольно „сторожевать“ церковь и при
нимать у себя проѣзжихъ и странниковъ. Само со
бой, разсказъ этотъ для дѣтскаго чтенія неприго
денъ; для взрослыхъ же онъ весьма поучителенъ.

Н. II.
5 * 0 )  Раздѣлъ. Разсказъ. Изд. „Посредника“. М. 

1887. Ц. IV» к. 36 стр.
Два брата жили дружно вмѣстѣ, по жена младшаго 

стала ихъ ссорить н уговаривать своего мужа подѣ
литься съ братомъ. Мысли о предстоящемъ раздѣлѣ 
и колебанія сбиваемаго съ толку мужа занимаютъ все 
содержаніе разсказа. Наконецъ, Ѳедоръ приходитъ къ 
тому, чтобы не отдѣляться отъ старшаго брата, и 
жизнь ихъ продолжается по-прежнему. Разсказъ этотъ 
захватываетъ одну изъ самыхъ существенныхъ чертъ 
крестьянской жизни, указывая на вредъ, приносимый 
крестьянскому хозяйству семейнымъ раздѣломъ. Вы
водя такихъ крестьянъ, которые умѣютъ отнестись 
къ раздѣлу благоразумно, осторожно, разсказъ этимъ 
живымъ примѣромъ поучителенъ. ІІо изложенію онъ 
пригоденъ не только взрослымъ читателямъ, но и 
подросткамъ. II. П.

5 3 0 )  На Волгѣ, или Зломъ горю не поможешь. Изд. 
„Посредника“ (№ 66). М. 1888. Ц. IV» к. 36 стр.

Въ сжатомъ, прекрасномъ разсказѣ этомъ—цѣлый 
романъ изъ крестьянской жизии. Мать, много горя
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претерпѣвшая па своемъ вѣку, умирая, завѣщаетъ 
своему сыпу, Ивапу, жить „по-Божыі“, зла за людьми 
не помнить, а помнить прежде всего Бога. Такъ онъ 
и живетъ по ея завѣту. Женится онъ на дѣвушкѣ, къ 
которой сватался-было его сосѣдъ, Василій; съ этой 
поры Василій начинаетъ ему мстить—сначала въ мело
чахъ, въ хозяйствѣ, а потомъ, встрѣтивъ въ лѣсу его 
жену, убиваетъ ее. Перемогся Иванъ и, хоть и зналъ, кто 
убилъ его жену, однако не донесъ на Василія. Тяжелое 
горе камнемъ легло на сердце вдовца, нигдѣ онъ себѣ 
мѣста не находитъ, не можетъ забыть про любимую 
жену свою. Чтобы какъ-нибудь забыться, онъ уходитъ 
изъ родной деревни на Волгу бурлачить. Вскорѣ сюда 
же является съ партіей рабочихъ и его врагъ, Василій, 
котораго также преслѣдуетъ тяжелое настроеніе—со
знаніе совершоннаго преступленія и угрызенія со
вѣсти, подъ вліяніемъ которыхъ онъ значительно опу
стился, измельчалъ, изворовался, сталъ пить. Однажды, 
работая во время бури, Василій падаетъ въ воду, а 
Иванъ, не въ силахъ видѣть гибель человѣка, бро
сается за нимъ и спасаетъ его. Потрясенный такимъ 
великодушіемъ, Василій кается Ивану въ своемъ пре
ступленіи; но этотъ и тутъ не доноситъ на него: „Богъ 
тебѣ проститъ, дай тебѣ Богъ... не мнѣ тебя судить“. 
И зажили они съ той поры друзьями, лишній разъ 
доказывая, что „зломъ горю не помочь“. Оба они 
какъ бы перерождаются: одинъ забываетъ мало-по-малу 
свое горе, другой — возвращается къ мирной жизни 
хлѣбопашца. Вообще разсказъ очень поучительный и 
вразумительный для нашихъ простолюдиновъ; его по
лезно бы читать взрослымъ на ряду съ разсказомъ г. 
Костина „ Человѣкъ за бортомъ“. Въ смыслѣ вліянія 
н а  смягченіе нравовъ такія произведенія какъ нельзя 
болѣе подходящи. Н. II.

7 3 1 )  Ледащій. Разсказъ. Изд. „Посредника“ (Л» 72). 
М. 1889. Ц. 1'/« к. 35 стр.

„Ледащимъ“ прозвала деревня добродушнаго, бого
боязненнаго мужичка, Тимоху, за его безотвѣтность 
и миролюбіе. Несмотря однако на такое нелестное 
прозвище, всѣ относятся къ нему съ уваженіемъ и 
любовью. Читателю ясно, что именно эти качества и 
составляютъ достоинства человѣка В. II.

7 3 * )  Свѣтъ жизни. Изд. „Посредника“. М. 1887. Ц. 
1*/а К. 33 СТр.

Это—единственный въ своемъ родѣ разсказъ, и та
кого содержанія разсказовъ изъ всѣхъ рекомендуемыхъ 
нами въ „Обзорѣ“ нѣтъ ни одного. Онъ затрогиваетъ 
отношеніе простолюдиновъ къ евреямъ и, очевидно, 
написанъ въ осужденіе враждебнаго, аптнсемитиче- 
скаго настроенія. Дана простая картинка изъ жизни. 
Въ вагонѣ желѣзной дороги ѣдетъ нѣкій Степанъ Ва
сильевичъ, благочестивый человѣкъ, у котораго самая 
любимая книга — Евангеліе, и онъ постоянно возитъ 
ее съ собой. На одной изъ станцій въ вагонъ садится 
какой-то обтрепанный человѣкъ, па видъ еврей. Би
лета у него не оказывается. Тогда всѣ кругомъ начи
наютъ смѣяться надъ нимъ. И какъ это обыкновенно 
бываетъ въ жизни, насмѣшки обращены не на его 
поступокъ, а па то, что онъ еврей. Не смѣется одинъ

только Степанъ Васильевичъ и, наконецъ, поднявшись, 
подаетъ бѣдному человѣку рубль на покупку билета. 
Эта молчаливая, спокойная милостыня такъ тронула 
всѣхъ присутствующихъ и сразу перемѣнила настроеніе 
во всѣхъ, что они подали бѣдному „жидку“ кто сколько 
могъ. Когда удивленный еврей, уже по выходѣ изъ 
вагона, спросилъ Степана Васильевича, почему онъ 
такъ поступилъ, Степанъ Васильевичъ подарилъ ему 
свой экземпляръ Евангелія, говоря, что „Христосъ 
всему примѣръ; помоги тебѣ Христосъ ученье его уразу
мѣть п жить по нем у '.— Къ этому разсказу приба
влена недурная деревенская картинка (Телка), вѣрно 
изображающая горе крестьянской семьи, принужденной 
въ трудные дни продать за безцѣнокъ единственное 
свое сокровище, молодую телку, которую она ростила 
уже не первый годъ. По содержанію и изложенію 
книжка пригодна для всѣхъ возрастовъ. Н. 11.

7 3 3 )  Золотая рыбка. Сказочная быль въ стихахъ. 
М. К. Изъ жизни крестьянскаго мальчика. М. 1881. 
Ц. 50 к.

Въ этой „сказочной были“ очень мало сказочнаго, 
а именно, только мечты, да сны маленькаго крестьян
скаго мальчика Яши о золотой рыбкѣ, которая, будто- 
бы, можетъ доставить ему все, что бы онъ у нея ни 
попросилъ. Мальчикъ живетъ въ бѣдности со своей ба
бушкой—живутъ они ладно,и подъ вліяніемъ ея сказокъ 
и развивается въ немъ эта мечтательность. Все осталь
ное въ этой „были“ вполнѣ реально, такъ и дышитъ 
истинною, дѣйствительною жизнью. Бѣдняки въ страш
ную метель пріютили у себя прохожаго, отставного 
солдата, и поселившись у нихъ, онъ сталъ другомъ 
своихъ благодѣтелей, а главное — научилъ мальчика 
грамотѣ. Однажды Ваня попалъ на барскій дворъ, 
придя продавать кое-что изъ своего скуднаго хозяй
ства для господскаго стола. Тутъ-то онъ, такъ-ска- 
зать, и нашелъ свою золотую рыбку: грамотный маль
чикъ полюбился господскимъ дѣтямъ; они стали да
вать ему книжки, потомъ, замѣтивъ его недюжин
ныя способности, помѣстили его въ гимназію, дали 
ему образованіе и вывели въ люди. Вернувшись на 
свою родину, онъ выбранъ въ мировые судьи и мо
жетъ сознательно послужить ей. Разсказъ этотъ чрез
вычайно нравится дѣтямъ, да и не мудрено: напи
санный звучными, понятными имъ стихами, онъ со
общаетъ событія вполнѣ вѣроятныя, близкія сердцу 
каждаго ребенка. И. П.

7 3 4 )  Весна-красиа и Крылатка. Разсказы для дѣтей. 
Е. С. Спб. 1889. Ц. 50 к.

Два хорошенькихъ разсказа, изящно изданные: 
1) мальчикъ, наслушавшись зимой разсказовъ про 
весну, видитъ ее во снѣ, и 2) ласточкѣ опостылѣло 
родное гнѣздышко, и она ждала съ нетерпѣніемъ 
времени перелета въ теплыя страны; описаніе пере
лета ласточекъ и составляетъ содержаніе послѣдняго 
разсказа, полнаго приключеній и красивыхъ картинъ. 
Книжка доступна дѣтямъ всѣхъ возрастовъ. Н. П.

7 3 5 )  Маленькая грѣшница. Разсказъ дѣда. Сочиненіе 
А. 1Ц. Спб. 1888. Ц. 40 к.

Маленькая грѣшница, почему-то упомянутая въ за-
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главіи разсказа, тутъ не при чемъ: заглавіе не соот
вѣтствуетъ содержанію. Самъ по себѣ, разсказъ хо
рошъ. Мать-труженица, оставшись вдовой, всѣ свои 
силы нолагаетъ, чтобы добывать на пропитаніе себѣ 
и дочери и, наконецъ, надорвавшись on, работы, 
опасно заболѣваетъ; добрые люди стараются выле- 
чить больную и даютъ нріюгь ея дочкѣ; наконецъ, 
мать выздоравливаетъ, и дочь возвращается къ ней. 
Написана книжка бойко, хорошимъ языкомъ и при
томъ задушевно. H. II.

Изданія С.-Петербургснаго Комитета Грамотности.
Въ концѣ 1880 г. С.-Петербургскій Комитета Гра

мотности предпринялъ рядъ дешевыхъ изданій для на
роднаго чтенія внѣ школы, чтобы, хотя отчасти, вос
полнить недостатокъ въ хорошихъ книжкахъ, до
ступныхъ простолюдину по цѣнѣ и содержанію. Книж
ки эти въ теченіе тринадцати лѣта достигли 39 
нумеровъ; объ нихъ мы и даемъ ниже отдѣльные 
отзывы. Онѣ представляютъ собою изящно иллюстри
рованные и опрятно отпечатанные выпуски съ очер
ками, разсказами и сборниками художественнаго со
держанія, а также и статьями научнаго характера, въ 
большинствѣ принадлежащими перу извѣстныхъ нашихъ 
писателей и ученыхъ, а именно: Пушкина, Лермон
това, С. Т. Аксакова, Гоголя, Тургенева, гр. Л. Тол
стого, Григоровича, ІІогоскаго, Данилевскаго, Неми
ровича-Данченко, Короленко, А. Ѳ. Петрушевскаго, 
проф. А. Бекетова, лроф. Совѣтова, и др. Въ отно- 
шеиіи рисунковъ особенно выдаются тѣ выпуски, ко
торые иллюстрированы покойнымъ уже художникомъ 
И. С. Пановымъ и г. Каразинымъ. Самый выборъ 
издаваемыхъ авторовъ уже указываетъ на то, что Ко
митетъ Грамотности стремится распространять въ сре
дѣ народныхъ массъ главнымъ образомъ произведе
нія нашихъ образцовыхъ писателей; относительно же 
выбора самыхъ произведеній нагни мнѣнія высказаны 
въ отдѣльныхъ рецензіяхъ.

’S З в )  Аленькій цвѣточекъ. Сказка Сергѣя Тимоѳее
вича А к с ак о в а . Рнрункп И. С. Панова. 2-е изданіе. 
Спб. 1885. Ц. Ю к.

Художественная народная сказка, переданная зна
менитымъ авторомъ съ изумительною вѣрностью на
родному духу и языку. Она настолько проникнута 
духомъ народности, что непосвященному могла-бы по
казаться созданіемъ не писателя, а самого народа. 
Мысль, которую она проводитъ, заслуживаетъ под
держки и распространенія среди молодежи: не внѣш
нею красотою хорошъ человѣкъ, бываютъ и уроды, у 
которыхъ душа чиста и которые могутъ любить со 
всею нѣжностью горячаго сердца. Фабула сказки полна 
яркихъ волшебныхъ картинъ, увлекающихъ вообра
женіе читателя. Образы младшей купеческой дочери, 
любящей лѣсного урода лишь за то, что у него сердце 
доброе, и что онъ горячо привязанъ къ пей, и прин
ца, обращеннаго злою волшебницей въ чудище, не
вольно привлекаютъ своею трогательною нѣжностью 
и заставляютъ каждаго убѣдиться въ проводимой сказ
кою мысли.

S 3 Ï )  Прохожій. Святочный разсказъ Димитрія Ва
сильевича Г ри горови ч а . Изд. 2-е. Снб. 1883. Ц. 10к. 
79 стр.

Бѣднякъ-крестьянинъ въ страшную метель пустилъ 
къ себѣ ночевать прохожаго, больного старика, и этотъ, 
въ награду за радушный пріемъ, умирая у него въ 
домѣ, завѣщаетъ ему кладъ. Сила разсказа, конечно, 
не въ этой наградѣ, а въ поступкѣ хозяина, пріютив
шаго бѣднягу, и еще въ бытовой сторонѣ разсказа. 
Передъ читателемъ проходитъ цѣлый рядъ народныхъ 
святочныхъ обрядовъ и обычаевъ, мастерски изобра
женныхъ авторомъ, а также рядъ деревенскихъ лич
ностей, обрисованныхъ съ художественною силою и 
простотою. Разсказъ этотъ, какъ образцовый и но мы
сли, и по содержанію, удостоенъ Комитетомъ Грамот
ности золотой медали имени А. Ѳ. Погоскаго.

’S 3 8 )  Приключенія Робинзона Крузе. Составлено А. Н. 
Я хон товы м ъ . Рисунки К. А. Газенкамифа.Изд,4-е. 
Съ рисунками. Сиб. 1892. Ц. 15 к. 134 стр.

Весьма удачная передѣлка романа Даніэля Де-Фоэ. 
О высокомъ значеніи этого романа вообще и для юно
шества въ особенности сказано при разборѣ полнаго 
перевода этой книги. Здѣсь-же достаточно сказать, 
что въ изложеніи покойнаго А. Н. Яхонтова повѣсть, 
читается легко и доступно даже дѣтямъ лѣтъ отъ десяти.

S 3 » )  Постоялый дворъ. Повѣсть изъ временъ крѣ
постного нрава. Ивана Сергѣевича Т у р ген ев а . Спб. 
1881. Ц. 10 к. 72 стр.

Повѣсть для взрослыхъ. По близости ея содержанія 
къ крестьянской жизни, по художественной выдер
жанности характера ея героя и ио занимательности, 
она вполнѣ пригодна для народнаго чтенія. Богатый 
крѣпостной крестьянинъ Акимъ, содержатель постоя
лаго двора, построеннаго па барской землѣ, подвер
гается послѣдовательно разнаго рода непріятностямъ 
и несчастіямъ: ему измѣняетъ ясена, похищаетъ у 
него паконлениыя деньги, а молодецъ, который увлекъ, 
ее, покупаетъ у помѣщицы землю и постоялый дворъ 
Акима и выгоияетъ его самого. Старикъ, сознавъ 
свою бѣду, покушается поджечь постоялый дворъ; 
но его ловятъ, вяжутъ и хотятъ судить. Тогда онъ, 
смирившись предъ своимъ несчастьемъ, нросита про
щенья у своихъ гонителей и самъ (тутъ-то и сказы
вается истинно русскій человѣкъ, здѣсь и заключается 
весь гуманный смыслъ повѣсти)—самъ искренно иро- 
щаетъ врагамъ своимъ и становится на всю осталь
ную жизнь странникомъ по ев мѣстамъ.

S 5 0 )  Крутиковъ. Разсказъ А. Г. К о вал ен ско й - 
Изд. 2-е. Спб. 1884. Ц. 10 к. 48 стр.

Живой и просто, хорошимъ языкомъ паписанный, 
одинаково доступный и взрослымъ, и дѣтямъ разсказъ 
о томъ, какъ солдатъ-калѣка вернулся съ войны въ 
родную деревню и привелъ съ собой такого же изу
вѣченнаго товарища, спасшаго его во время сраженія 
отъ вѣрной смерти. Содержаніе разсказа составляютъ 
описанія ихъ житья-бытья въ деревнѣ. Лучшія ду
шевныя качества русскаго простолюдина обрисованы 
вѣрно. Разсказъ этотъ удостоенъ Комитетомъ Грамот
ности золотой медали имени А. Ѳ. Погоскаго.
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7 4 1 )  Батрачка. Повѣсть Тараса Григорьевича П Іе в -; 
чен ва . Перевелъ съ малороссійскаго Л. Мей. Спб. 1881. 
Ц. 10 к. 29 стр.

Батрачка Ганна всю жизнь, до глубокой старости, 
живетъ въ чужихъ людяхъ работницей только для то
го, чтобы быть при подкинутомъ ею-же къ добрымъ 
людямъ сынѣ своемъ. Такимъ образомъ, незамѣтно 
для другихъ, она роститъ и воспитываетъ сына; по
томъ онъ женится; и только передъ смертью она от
крываетъ ему свою завѣтную тайну. Эта трогатель
ная исторія материнской привязанности до героизма 
не можетъ, конечно, быть читана дѣтямъ, по нѣко
торымъ своимъ подробностямъ, но очень умѣстна для 
чтенія взрослымъ.

7 4 * )  Стихотворенія Николая Алексѣевича Н е к р а 
сова. Рисунки H. Н. Каразина. Спб. 1882. Ц. 10 к. 
41 стр.

Въ сборникѣ помѣщено 9 стихотвореній: Школь
никъ,, Власъ, Дядюшка Яковъ, Генералъ Таптытнъ, 
Мужичекъ съ ноготокъ, Несжатая полоса, Дѣдушка 
Мазай и зайцы, Внимая ужасамъ войны, Пчелы. 
Одинъ ужъ перечень заглавій достаточно говоритъ о 
томъ, какъ цѣлесообразенъ этотъ выборъ стихотво
реній, столь близкихъ по содержанію къ русской жиз
ни и природѣ, а потому указываетъ и на доступность 
ихъ попиманію и сердцу русскаго простолюдина, для 
котораго собственно сборникъ и назначается.

Злодѣй и Петька. Повѣсть Александра Ѳомича По- 
ю ск а го . Рисунки H. Н. Каразина. Изд. 2-е. Спб. 
1885. Ц- 10 к. 71 стр.

Отзывъ см. выше, въ разборѣ сочиненій Погоскаго.
7 4 3 )  Сорочинская ярмарка, или Похожденіе красной свит

ки. Николая Васильевича Гоголя. Рисунки И. Е .Р ѣ 
пина. Спб- 1882. Ц. 10 к. 47 стр.

Живой, веселый разсказъ, полный интересныхъ бы
товыхъ сценъ и забавныхъ образовъ (Черевикъ, Хив- 
ря, Кумъ, Цыгане), даетъ очень занимательное чтеніе 
для взрослыхъ, но, по нѣкоторымъ свопмъ подроб
ностямъ, неудобенъ для дѣтскаго чтенія.

7 4 4 )  Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого оп
ричника и удалого купца Калашникова. Написана Михаи
ломъ Юрьевичемъ Л ерм онтовы м ъ. Рисунки К. А. 
Газепкампфа. Спб. 1882. Ц. 10 к. 26 стр.

Написанная замѣчательными, строго выдержанными 
въ духѣ народной поэзіи стихами, приведшими въ 
восторгъ еще нашего великаго критика В. Г. Бѣлин
скаго, былина эта настолько проникнута народностью, 
что приходится повторить о ней сказанное выше про 
сказку С. Т. Аксакова Аленькій цвѣточекъ: не будь 
подъ нею подписи поэта, ее немудрено бы принять за 
подлинное созданіе народно-устной словесности. По 
нѣкоторымъ подробностямъ своимъ (во второй запѣвкѣ 
—встрѣча Алены Дмитревны съ Кирнбеевпчемъ) бы
лину эту неудобно читать дѣтямъ ранняго возраста; 
но юношеству предлагать ее какъ нельзя болѣе свое
временно, потому что ему свѣтлый образъ жены купца, 
возмутительный поступокъ опричника и геройское за
ступничество мужа за честь жены и семьи не могутъ 
не внушить уваженія къ женщинѣ. Семейные идеалы

древне-русскаго человѣка выставлены въ Пѣснѣ замѣ
чательно ярко, картины полны драматизма и возбу
ждаютъ горькое состраданіе къ участи купца Калаш
никова и его близкихъ. Точно также чрезвычайно 
умѣстно это произведеніе и въ народной аудиторіи, 
какъ выхваченное прямо изъ народной жизни и къ 
тому же столь близкое по складу своему къ истори
ческимъ былинамъ.

7 4 5 )  Былины и стихотворенія графа Алексѣя Кон
стантиновича Т олстого . Рисунки H. Н. Каразина. 
Спб. 1883. Ц. 10 к. 62 стр.

Сборникъ содержитъ въ себѣ десять пьесъ: 5 былинъ 
(Змѣй Тугаринъ, Алеша Поповичъ, Илья Муромецъ, 
Садко и Сватовство) и 5 стихотвореній (Куріанъ, 
Нива, Малороссія, Кабы знала я, Ходитъ спесь). Изъ 
былипъ самая изящная—Сватовство — о томъ, какъ 
къ Владнміровымъ дочкамъ сватаются Чѵрило Нлен- 
ковпчъ и Дюкъ Степановичъ. Какъ былины, такъ и 
всѣ мелкія стихотворенія, помѣщенныя здѣсь, вполнѣ 
подходятъ для народнаго изданія.

7 4 в )  Чѣмъ люди живы. Разсказъ графа Льва Нико
лаевича Толстого. Рисунки К. А. Газепкампфа.Изд. 
2-е. Спб. 1885. Ц. 5 к. 40 стр.

Этотъ разсказъ многіе ошибочно относятъ къ дѣт
ской литературѣ, да и появился онъ впервые въ 
журналѣ Дѣтскій отдыхъ (1881 г., № 12), тогда 
какъ онъ, философскій по идеѣ, слишкомъ сложный по 
нѣкоторымъ бытовымъ чертамъ, мистическій, частью 
пепонятенъ, частью же просто не годится дѣтямъ. 
Да имъ и не предназначается это замѣчательное 
произведеніе. Выдержанное со стороны народной 
рѣчи до замѣчательной точности, оно даетъ чи
тателю высоко нравственные образы истинно рус
скихъ людей, всецѣло отдающихся любви къ ближ
нему. Семенъ и Матрена пріютили у себя въ хатѣ 
обращеннаго Богомъ въ человѣческій образъ ангела; 
но за ангела они его не принимали, а видѣли въ 
немъ человѣка и пріютили его, движимые благород
ными чувствами; а когда имъ вспомнилось о собствен
номъ ихъ бѣдственномъ положеніи, при которомъ 
они призрѣли у себя въ домѣ лишній ротъ, то они 
даже отгоняли отъ себя эту мысль словами: — будетъ 
толковать-то\ Вотъ это будетъ толковатъ-то и есть 
самая мѣткая, самая сильная бытовая черта, чрезвы
чайно характерная для русскаго народа: человѣкъ 
способенъ забывать о себѣ, даже прогоняетъ назой
ливую мысль о собственномъ существованіи ради того 
только, чтобы оказать радушіе и помощь своему ближ
нему. Этимъ то, помысли автора, онъ и живъ, этимъ 
и счастливъ.

7 4 7 )  Пахарь. Повѣсть Д. В. Г ри горови ч а. Ри
сунки Е. А. Газепкампфа. Спб. 1883. Ц. 10 к. 47 стр.

Прекрасная повѣсть, вся проникнутая любовью ав 
тора къ земледѣльческому, тяжелому труду крестья
нина. Герой—старикъ Анисимычъ, не по лѣтамъ дѣя
тельный, трудолюбивый человѣкъ стараго вѣка; онъ 
сжился съ полемъ съ самаго младенчества и сохра
нилъ до старости необычайную кротость нрава, чи
стоту помысловъ и благочестіе; дѣлится хлѣбомъ съ
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каждымъ бѣднякомъ; всѣ его уважаютъ за умъ и доб
рый нравъ; на сходкахъ, при ссорахъ и дѣлежахъ, 
онъ является почетнымъ посѣтителемъ, совѣтникомъ 
и примирителемъ; умираетъ онъ, окруженный и опла
киваемый многочисленною семьею, которой онъ всю 
жизнь служилъ высокимъ, благодѣтельнымъ примѣромъ 
тружепика-землепашца; и хоронитъ его все село съ 
почетомъ и неподдѣльнымъ горемъ объ утратѣ близ
каго всѣмъ человѣка.

Разсказъ по содержанію доступенъ всѣмъ возра
стамъ. По мысли своей и по мастерскому изображенію 
идеальной, трудовой крестьянской семьи, заслужи
ваетъ особеннаго распространенія въ современной 
деревнѣ, какъ въ чтеніи самимъ народомъ, такъ и въ 
народныхъ аудиторіяхъ, ибо въ ней, какъ извѣстно, 
съ упадкомъ воздѣлыванія земли насчетъ фабричнаго 
промысла все болѣе и болѣе выводится чистый типъ 
пахаря.

7 4 8 )  Майская ночь, или Утопленница. Повѣсть H. В. 
Г оголя. Рисунки H. Н. Каразина. Спб. 1884. Д. 10 к. 
55 стр.

7 4 » )  Ночь передъ Рождествомъ. Повѣсть H. В. Гоголя. 
Рисунки К. А. Газенкампфа. Спб. 1884. Ц. 10 к 73 стр.

Простота и увлекательность изложенія, разнообразіе 
приключеній, болѣе смѣшныхъ, чѣмъ страшныхъ, ве
селость тона дѣлаютъ обѣ эти книжки особенно по
лезными въ томъ отношеніп, что онѣ заохотятъ прос
того человѣка къ чтенію, и могутъ быть съ успѣхомъ 
читаемы вслухъ даже неграмотнымъ, по преимуще
ственно взрослымъ. Интересъ ихъ, въ особенности 
второй повѣсти, болѣе внѣшній; но при бѣдности у 
насъ изданій художественныхъ произведеній для на
рода, книжки, написанныя великимъ писателемъ, хо
тя бы онѣ и не имѣли серьезнаго воспитательнаго 
значенія, отнюдь не должны быть пренебрегаемы на
роднымъ учителемъ и чтецомъ, потому что и въ та
кихъ книжкахъ не можетъ не сказаться великій ихъ 
авторъ и ихъ чтеніе не можетъ не доставить слуша
телю или читателю если не высокаго наслажденія, то 
хоть истиннаго удовольствія.

7 5 0 )  Разсказы о Севастопольской оборонѣ, гр. Л. Н. 
Т о л сто го . Рис. II. Н. Каразина. Изд. 2-е. Спб. 1884. 
Ц. 20 к. 120 стр.

Эти очерки — одно изъ лучшихъ произведеній всей 
русской литературы, какъ по своей художественности, 
такъ и по глубокой любви автора къ русскому воипу, съ 
бытомъ котораго онъ подробно знакомитъ читателя. 
Книжка можетъ глубоко растрогать картинами вы- 
носливостп и желѣзнаго терпѣнія русскаго человѣка, 
его геройской смерти за святое дѣло защиты родины, 
его страданій на нолѣ брани и изображеніемъ дѣя
тельности сестеръ милосердія. Содержаніе очерковъ, 
впрочемъ, не ограничивается изображеніемъ солдатъ; 
тутъ вообще картины военной жизни, военныхъ дѣй
ствіи со всѣмъ тѣмъ, чт0 находится съ ними въ ро
ковой связи.

Въ сокращенномъ видѣ Разсказы о Севастополь
ской оборонѣ имѣются и въ изданіи „Посредника“ 
подъ заглавіемъ: Осада Севастополя. М. 1893- Ц. 3 к.

7 5 t )  Свѣтлое Христово Воскресенье. Народное повѣрье 
Д. В. Г р и го р о в и ч а . Рисунки К. А. Газенкампфа. 
Спб. 1884. Ц. 10 к. 32 стр.

Народное повѣрье о какихъ-то таинственныхъ чу
макахъ, обогатившихъ бѣднаго вдовца, мужика Анд
рея, посредствомъ чудесныхъ угольевъ. Но не на чу
десную, случайную награду должно обратить внима
ніе при чтеніи этого повѣрья (какъ и въ разсказѣ 
Прохожій): важна здѣсь бытовая народная картинка, 
мастерски изображающая трогательныя стороны на
родной жизни и характеры простыхъ людей; важно 
тутъ и поэтическое описаніе главнѣйшаго годового 
праздника, заутрени, общаго христосованія и душев
наго состоянія Андрея, при возвращеніи его въ него- 
пленную избу. Все это настолько полно живого инте
реса, что можно смѣло причислить этотъ разсказъ къ 
наиболѣе благотворнымъ при чтеніи дѣтямъ и народу, 
несмотря на фантастическую развязку, чтб совер
шенно заслоняется художественнымъ представленіемъ 
дѣйствительной жизни.

7 5 * )  Кавказскій плѣнникъ. Быль гр. 1 . Н. Т олстого . 
Рисунки К. А. Газенкампфа. Спб. 1884. Ц. 10 к. 
40 стр.

Блестящій съ внѣшней стороны (въ смыслѣ языка 
и изложенія) разсказъ о томъ, какъ русскій офицеръ, 
во времена нашей борьбы съ горцами, попалъ въ плѣнъ 
къ горцамъ; описано его пребываніе въ аулѣ, его упор
ное нежеланіе дать за себя требуемый выкупъ, въ виду 
того, что такая сумма была бы непосильна его ста- 
рушкѣ-матери, и, наконецъ, его, полное чрезвычайно 
интересныхъ приключеній, бѣгство изъ плѣна. Харак
теры дѣйствующихъ лицъ (офицеровъ Жилина и Кос- 
тылина, дѣвочки-черкешенки и др.) очерчены съ за
мѣчательною художественностью. Кромѣ этихъ до
стоинствъ, дѣлающихъ чтеніе разсказа желательнымъ 
для всѣхъ возрастовъ и въ публичныхъ аудиторіяхъ, 
Кавказскій плѣнникъ полезенъ еще и въ томъ отно
шеніи, что знакомитъ читателя съ природой Кавказа 
и бытомъ его населенія.

7 5 3 )  Богъ правду видитъ, да не скоро скажетъ. Раз
сказъ гр. А. Н. Т о лстого - Рисунки К. А. Газен
кампфа. Сиб. 1885. Ц. 5 к. 16 стр.

Разсказъ написанъ свойственнымъ только перу гр. 
А. II. Толстого строго выдержаннымъ въ народномъ 
духѣ слогомъ и въ спокойно эпическомъ тонѣ. Съ за
мѣчательнымъ мастерствомъ проведена здѣсь великая 
идея любви къ человѣчеству п христіанскаго проще
нія. Глубоко западаетъ въ душу читателя симпатич
ный образъ купца Аксенова, полный самоотверженія 
и кротости. Человѣкъ, сосланный въ Сибирь но обви
ненію въ убійствѣ, въ которомъ онъ не былъ пови
ненъ, весь вѣкъ проведшій въ каторгѣ и безропотно 
несшій свой крестъ, встрѣчаетъ, наконецъ, настоящаго 
убійцу, но нс выдаетъ его, а, напротивъ, прощаетъ 
ему всѣ свои страданія и бѣдствія и умираетъ со 
спокойною совѣстью. Разсказъ годится для всѣхъ воз
растовъ и удобенъ для чтенія въ народныхъ аудито
ріяхъ.

7 5 4 )  Путешествіе въ сѣверный край Россіи. Соста
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влено Александромъ Николаевичемъ Я хонтовы м ъ. 
Сііб. 1886. Ц. 20 к. 135 стр.

Авторъ придалъ своему живому разсказу форму 
путевыхъ записокъ молодого путешественника. Всѣ 
историческія и бытовыя особенности сѣвернаго края 
тщательно занесены въ дневникъ, который кой-гдѣ 
оживляется путевыми сценками. На самомъ же дѣлѣ, 
это—только форма, которую составитель книжки при
далъ разсказу для большей его живости и для боль
шей легкости чтенія; а подъ этою удачно приду
манною и выполненною формою скрываются очер
ки, серьезно составленные и провѣренные по та
кимъ сочиненіямъ, каковы: Годъ на сѣверѣ G. В. Ма
ксимова, Соловки В. И. Немировича-Данченко, Отече
ствовѣдѣніе Д. Д. Семенова, Живописная Россія изд. 
М. 0. Вольфа и др. Одни ужъ эти почтенные источники 
говорить за солидность свѣдѣній, почерпнутыхъ изъ 
нихъ; а за живость и занимательность изложенія до
статочно говорить талантъ симпатичнаго покойнаго 
поэта А. Н. Яхонтова.

7 5 5 )  Судъ людской и Божій. А. П о го ск аго  и Г. 
П олисадова . Рисунки К. А. Газенкампфа. Спб. 1886. 
Ц. 10 к. 39 стр.

Въ этой книжкѣ два разсказа, причемъ разсказъ 
изъ свѣтской жизни (о людскомъ судѣ) написанъ о. По
лисадовымъ, а разсказъ изъ священной исторіи (о Божь
емъ судѣ)—свѣтскимъ писателемъ, А. Ѳ. Погоскимъ. 
Полисадову свѣтскій разсказъ вполнѣ удался. Онъ 
направленъ противъ замѣчаемаго у русскаго народа 
жестокаго обращенія съ женщиной и написанъ про
стымъ, доступнымъ простолюдину языкомъ. Авторъ 
разсказываеть, какъ ему встрѣтилась крестьянка, ко
торая бѣжала отъ нелюбившаго и долго истязавшаго 
ее мужа, но была отправлена къ нему назадъ пой
мавшими ее крестьянами. И съ бытовой, и съ психо
логической стороны разсказъ этотъ написанъ очень 
вѣрно и даже сильно, почему и производитъ глубокое 
виечатлѣніе. Рядомъ съ нимъ—другой разсказъ, пред
ставляющій Божій судъ, заимствованъ изъ Евангелія, 
а имевпо изображаетъ милосердный судъ Іисуса Хри
ста надъ Магдалиною; хотя въ достоинствахъ онъ 
нѣсколько уступаетъ разсказу Бѣглая, тѣмъ не ме
нѣе изъ сопоставленія этихъ двухъ разсказовъ и 
представленныхъ въ нихъ суда Божія и суда людского 
простолюдинъ пойметъ всю безчеловѣчность послѣд
няго, и нѣкоторыхъ эта книжка, надо надѣяться, вра
зумить и наставить на истинный путь.—Необходимо 
имѣть однако въ виду, что, разсказъ Бгылая по нѣ
которымъ подробностямъ удобенъ для чтенія только 
взрослымъ, но никакъ не дѣтямъ.

7 5 в )  Гдѣ любовь, тамъ и Богъ. Передѣлка съ фран
цузскаго. Льва Т олстого. Рисунки К. А. Газеи- 
камифа, Спб. 1886- Ц. 5 к. 24 стр.

Это—наиболѣе мистическій изъ всѣхъ разсказовъ гр. 
Л. Н. Толстого, и потому уступающій въ достоин
ствахъ остальнымъ его разсказамъ. Сапожникъ Ав
дѣичъ остался одинокъ: сначала умерла его жена, а 
вскорѣ за нею и сынъ; никакой отрады онъ не ви
дитъ въ жизни — хоть пропадай; но вотъ послушался

онъ добраго совѣта, пріобрѣлъ Евангеліе и сталъ чи
тать его,—и такъ вчитался въ святое ученіе, что про
свѣтлѣлъ духовно; а потомъ высшею отрадою для 
него стало — помогать ближнимъ, и тутъ онъ почув
ствовалъ, что въ этихъ именно его поступкахъ его 
посѣтилъ Христосъ.

Таково содержаніе разсказа, и надо признать, что 
содержаніе прекрасное; но все это было бы гораздо 
лучше, если-бы было проведено путемъ психологиче
скимъ, а не при помощи внѣшнихъ эффектовъ, въ 
видѣ встающихъ изъ угла комнаты видѣній, придаю
щихъ разсказу мистическую окраску и лишающихъ 
его развязку естественности. Пригодно, какъ и раз
сказъ Чѣмъ люди живы, только для взрослыхъ.

7 5 7 )  Два старика. Разсказъ Льва Т о л сто го . Ри
сунки К. А. Газенкампфа. Спб. 1887. Ц. 6 к. 40 стр.

Прекрасный, сильный разсказъ—простой и остроум
ный. Два мужика пошли вмѣстѣ въ Іерусалимъ, на 
поклоненіе гробу Господнему. По дорогѣ одинъ от
сталъ: оставшись въ одной крайне бѣдствовавшей 
семьѣ, онъ сталъ помогать ей выбиться изъ нищенства 
п извелъ на нее всѣ свои деньги, такъ что до Іеру
салима и не дошелъ. Другой же старикъ, придя туда 
и стоя вблизи гроба Господняго, но, не будучи въ 
силахъ пробиться къ нему сквозь толпу, видитъ, что 
у самаго гроба стоитъ его отставшій товарищъ. Тогда 
онъ понялъ, что его спутникъ болѣе приблизился ко 
Христу своими добрыми дѣлами и, хотя и не былъ 
въ Іерусалимѣ, тѣмъ не менѣе опередилъ его.

Полтава. Поэма Александра Сергѣевича П уш кина. 
Рисунки К. А. Газенкампфа. Спб. 1887. Ц- 10 к- 
72 стр.

Поэма А. С. Пушкина, содержаніе которой настолько 
общеизвѣстно, что мы считаемъ излишнимъ говоритъ 
о ней, вполнѣ удобна для чтенія и дѣтямъ стар
шаго возраста и составляетъ прекрасный, благодар
ный матеріалъ для публичнаго пародиаго чтенія. Из
дана она съ подобающими и притомъ обильными, тол
ково составленными примѣчаніями. На такія жемчу
жины русской поэзіи обращаемъ особенное вниманіе 
лицъ, близко стоящихъ къ народу и могущихъ руко
водить его чтеніемъ и духовнымъ развитіемъ.

7 5 8 )  Сказъ объ Ильѣ Муромцѣ. Составленъ О. Е. 
К р естьян и н о в о й , подъ редакціей Ореста Ѳедоро
вича М иллера. Рисунки К. А. Газенкампфа. Спб- 
1887. Ц. 15 к. 85 стр.

„Въ настоящее время былины—разрозненныя звенья 
большой раснавшейся цѣпи“—говорится въ предисло
віи кт, этой книжкѣ. Составительница Сказа, г-жа 
Крестьянинова, внимательно изучила существующіе 
сборники былинъ и, подъ руководствомъ покойнаго 
проф. Миллера, сдѣлала весьма удачный сводъ 
главнѣйшихъ пѣсенъ, въ которомъ онѣ являются въ 
строгой послѣдовательности, такъ что — по вѣрному 
опредѣленію редактора — въ итогѣ получилась цѣлая 
жизнь богатырскаго набольшаго, Ильи. Приводимъ 
перечень главъ, изъ котораго читатель увидитъ, что 
Сказъ не ограничивается однимъ Ильей, но что въ 
него составительница включила и былины о другихъ
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богатыряхъ, конечно, постольку, поскольку онѣ имѣ
ютъ общаго съ разсказами о Муромцѣ: Вольга и Ми
нула, Илья Муромецъ и Калики, Илья и Свято
горъ, Илья и Соловей - разбойникъ, Богатырская 
застава, Илья и Дюкъ Степановичъ ( а слѣдовательно, 
и Чурило Пленковичъ), Ссора Ильи съ Владиміромъ 
(двѣ главы), Данило Денисъевичъ и Василиса Ми- 
кулична, Илья и Батыга, Идолище, Три поѣз- 
дочки и смерть Ильи. Такимъ образомъ, въ этой ма
ленькой дешевой книжкѣ имѣемъ искусный, отлич
ный подборъ и сводъ всѣхъ главныхъ былинъ кіев
скаго цикла и, какъ прекрасно выразился покойный 
О. Ѳ. Миллеръ, всему грамотному русскому люду воз
вращается то, что составляло общее стародавнее 
добро ею предковъ, но что имъ иочти ужъ повсемѣстно 
забыто, — настолько забыто, что и самые умѣлые изъ 
народныхъ пѣвцовъ не знаютъ теперь всѣхъ былинъ 
и не сознаютъ существующей между ними связи.

7 5 0 )  Назарычъ. Разсказъ А. Т. К о в ал ен ско й . Ри
сунки К. А. Газенкамифа. Спб. 1887. Ц. 15 к. 63 стр.

Солдатъ Назарычъ на войнѣ нашелъ дѣвочку и прію
тилъ ее, а когда онъ, тяжело раненый, лежалъ въ гос
питалѣ безъ надежды на выздоровленіе, отрядъ же 
долженъ былъ двинуться дальше, то ребенка взялъ 
на свое попеченіе товарищъ Назарыча, Еирюха, и, 
вернувшись на родину, перевезъ туда же и найден
ную старикомъ дѣвочку; между тѣмъ вѣстей съ театра 
войны отъ Назарыча нѣтъ, и по немъ ужъ собираются 
отслужить панихиду, какъ вдругъ является онъ самъ, 
такъ что разсказъ оканчивается къ общему благопо
лучію и радости-

7<М>) Соловки. Воспоминанія и разсказы изъ поѣздки 
съ богомольцами (въ сокращеніи) В. И. Н ем и р о 
ви ч а -Д ан ч ен к о . Рисунки П. Н. Дубенскаго. Спб. 
1888. Ц. 12 к. 77 стр.

Въ этомъ прекрасномъ, высоко художественномъ 
разсказѣ преобладаютъ изображеніе бытовой сторопы 
Соловецкаго монастыря и роскошныя, блестящія опи
санія природы на Соловкахъ. Монастырская община, 
именуемая на мѣстномъ языкѣ вотчиною святыхъ Зо- 
сима ц Савватія, основателей (Соловецкой обители, 
представляетъ для нашего простолюдина высокій, вра
зумительный примѣръ общественнаго благоустройства, 
богатаго, образцоваго хозяйства, созданнаго неустан
ными трудами цѣлой общины, гдѣ всѣ работаютъ оди
наково, гдѣ царятъ нерушимый порядокъ и подчине
ніе не столько волѣ власти, сколько твердо сознан
ной идеѣ о необходимости и высокомъ значеніи труда. 
Въ этомъ главнымъ образомъ и заключается воспита
тельный смыслъ разбираемой книжки, которая потому 
и заслуживаетъ самаго широкаго, усерднаго распро
страненія какъ въ народныхъ школахъ, такъ и среди 
взрослыхъ простолюдиновъ. Несмотря на то, что въ 
ней нѣтъ заманчивой фабулы, а идутъ описанія за 
описаніями, она тѣмъ не менѣе читается съ напря
женнымъ интересомъ, потому что авторъ искусно пе
ремежаетъ эти описанія съ повѣствованіями: то—озеро, 
то—чайки, то—какая-нибудь мастерская, или какое- 
нибудь сооруженіе, то—характеристика того или дру

гого монаха, потомъ опять—гора, промыселъ, опять 
разговоръ съ монахомъ, и т. д., и т. д. Словомъ, пре
красная, увлекательная и полезная книжка.

ï e t )  Невольный убійца. Разсказъ В. Г. К оролен ко . 
Рисунки H. К. фонъ-Бооль. Спб. 1888. Ц. 10 к. 48 стр.

Потрясающій по своему драматизму, трогательный 
по многимъ нѣжнымъ, мягкимъ чертамъ, прекрас
ный разсказъ изъ жизни въ сибирской тайгѣ. Ве
дется онъ отъ лица ямщика, извѣстнаго подъ про
звищемъ „Убивецъ“. Ямщикъ разсказываетъ своему 
сѣдоку о разбойничьихъ нравахъ мѣстности и о томъ, 
почему его прозвали такъ. Оказывается, что его са
мого когда-то чуть-было не вовлекли въ шайку: онъ 
везъ однажды богатую даму съ дѣтьми; у нея были 
съ собой деньги; ихъ настигли, почуявъ добычу, зло
умышленники и, разсчитывая на его помощь, напали 
на его повозку; ямщику одинъ изъ нападавшихъ су
нулъ ужъ въ руки топоръ: оставалось только пустить 
его въ ходъ и ограбить; но тутъ проснулись дѣти. 
Ямщикъ услышалъ ихъ плачъ, увидѣлъ испуганное, 
умоляющее лицо матери, ея широко раскрытые, недоу
мѣвающіе глаза и убилъ,—но не ее и не дѣтей: ему 
вдругъ стали противны эти опытные грабители, кото
рые такъ ловко вовлекали его въ свою шайку; онъ 
сразу возненавидѣлъ ихъ, и невольно, подъ вліяніемъ 
нахлынувшаго злобнаго чувства, убилъ одного изъ 
грабителей, только-что вручившаго ему топоръ. Съ 
тѣхъ поръ опъ не можетъ спокойно проѣзжать мимо 
этого мѣста въ лѣсу: волосъ у него дыбомъ встаетъ, 
и онъ гонитъ, гонитъ лошадей: совѣсть все-таки му
читъ человѣка, загубившаго хоть разбойницкую, но 
все же людскую душу.

Знаніе жизни вообще и мѣстныхъ особенностей 
быта въ частности, психологическая тонкость и вѣр
ность повѣствованія, умѣнье передать народную рѣчь 
ямщика-разсказчика съ точностью, — все это дѣлаетъ 
разсказъ въ высшей степени желательнымъ какъ въ 
каждой ученической библіотекѣ, такъ и для чтенія 
народу—тѣмъ болѣе, что по своему живому, разговор
ному изложенію онъ представляетъ чрезвычайно бла
годарный матеріалъ для публичнаго народнаго чтенія.

Отрывокъ изъ этого разсказа, подъ особымъ загла
віемъ Убивецъ, изданъ редакціей журнала „Русская 
Мысль“ (Ц. I'/» к.).

7 в * )  Царь Алексѣй, съ соколомъ. Историческій раз
сказъ. Г. П. Д а н и л е в ск аго . Сиб. 1589. Ц. 5 к. 24 стр.

7 Ѳ З )  Вечеръ въ теремѣ царя Алексѣя. Историческій раз
сказъ. Г. П. Д ан и л е в ск аго . Спб. 1889. Ц. 5 к. 27 стр.

Два разсказа изъ жизни царя Алексѣя Михаи
ловича, представляющіе собою (особенно второй) 
историческую страничку изъ придворныхъ нравовъ 
XVII столѣтія. Въ первомъ—описана соколиная охотаі 
которою любилъ потѣшаться царь; и тутъ, кстати, 
какъ-бы пристегнутъ разсказъ объ его сватовствѣ, 
придающій очерку лишь внѣшній интересъ; главный 
же интересъ очерка все-таки сосредоточивается на 
бытовой, притомъ очень хорошо набросанной, кар
тинѣ охоты. Второй-же разсказъ относится къ тому 
времени, когда царемъ Алексѣемъ Михаиловичемъ
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овладѣли новыя вѣянія: описанъ праздничный вечеръ 
въ его теремѣ, гдѣ собираются, по приглашенію 
даря, иностранные послы и русскіе люди новаго, 
нарождающагося типа, ихъ времяпрепровожденіе, 
приведена былина народнаго пѣвца, который поетъ 
передъ собраніемъ о поединкѣ Яна Усьмовшеца съ 
печенѣжикомъ Каганомъ и, конечно, про побѣду пер
ваго надъ послѣднимъ; затѣмъ описано чтеніе прине
сенныхъ за минувшій день челобитныхъ, въ которомъ 
принимаетъ участіе самъ царь и туть-же даетъ свои 
рѣшенія по поводу каждаго прошенія. Оба очерка 
даютъ понятіе о нравахъ и обычаяхъ того времени.

7 6 4 )  Басни Х ем н и ц ера , Д м и тр іева, И зм ай лова  
и Кры лова. Рисунки М. Е. Малышева. Спб.1891. Ц.9к.

Всѣхъ басенъ въ сборникѣ 47; изъ нихъ 35—Кры
лова, остальныя — другихъ нашихъ баснописцевъ. У 
Крылова взяты его наиболѣе извѣстныя, идейныя 
басни; у другихъ же—и такія, которыя рѣдко встрѣ
чаются въ сборникахъ и хрестоматіяхъ, напр., Лѣст
ница Измайлова. Очень хороши приложенные къ сбор
нику четыре портрета, въ особенности портретъ Кры
лова. Также выдаются и рисунки г. Малышева.

7 6 5 )  Избранныя сочиненія Михаила Юрьевича Л ер
м онтова. Подъ редакціей Виктора О ст р о го р ск аго . 
Рисунки М. П. Клодта, М. Е. Малышева и К. А. 
Савицкаго. Спб. 1891. Д. 25 к. 192 стр.

Объемистый, заключающій въ себѣ много хоро
шихъ рисунковъ и стоющій чрезвычайно дешево, 
сборникъ этотъ состоитъ изъ 39 лучшихъ произве
деній Лермонтова съ краткимъ жизнеописаніемъ по
эта и объяснительнымъ словаремъ мало понятныхъ 
словъ. Большинство произведеній вошли цѣликомъ; 
а нѣкоторыя—въ наиболѣе характерныхъ отрывкахъ. 
Можетъ быть, не всѣ произведенія будутъ одинаково 
понятны мало подготовленному читателю; но чтеніе и 
изученіе стихотвореній великаго поэта такими слу
шателями и читателями желательно непремѣнно подъ 
руководствомъ народныхъ учителей; пособіемъ мо
гутъ служить для нихъ двѣ книги Виктора Острогор
скаго: Русскіе писатели, какъ воспитательно-обра
зовательный матеріалъ для занятій съ дѣтьми и 
дм  чтенія народу и Мотивы Лермонтовской поэзіи. 
(Спб. 1891. Ц. 75 к.).

7 6 6 )  Избранныя сочиненія Александра Сергѣевича 
П уш кина. Подъ редакціей и съ примѣчаніями Л. О. 
Морозова и біографическимъ очеркомъ А. И. Незе- 
ленова. Спб. 1889. Ц. 35 к. 444 стр.

Въ видахъ наибольшаго распространенія сочиненій 
Пушкина этотъ объемистый сборникъ его произведе
ній изданъ крайне дешево, конечно, безъ всякихъ 
расчетовъ на прибыль отъ изданія. Сюда вошли: 50 
лучшихъ лирическихъ стихотвореній, 4 баллады ( Уто
пленникъ, Бѣсы, Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ, Пиръ Петра 
В-), 2 сказки (О рыбакѣ и рыбкѣ и О мертвой ца
ревнѣ), 8 пѣсенъ западныхъ славянъ, 2 драмы (Борисъ 
Годуновъ и Русалка), 4 поэмы ( Га.губъ, Полтава, 
Кавказскій плѣнникъ и Мѣдный всадникъ) п романъ 
Капитанская дочка. Произведенія напечатаны здѣсь 
цѣликомъ, не въ отрывкахъ. Сборникъ, дѣйствительно,

даетъ понятіе о лучшихъ изъ сочиненій поэта. Собра
нію произведеній предпосланъ обстоятельный по со
держанію и ясно, доступно изложенный біографиче
скій очеркъ, составленный проф. А. И. Незеленовымъ.

Н  П.

Изданія, удостоенныя преміи С.-Петербургскаго Фребелев- 
скаго Общества.

Для того, чтобы поднять низкій уровень нашей 
дѣтской литературы, чтобы вызвать писателей къ дѣя
тельности и заставить ихъ, хотя-бы изъ соревнованія, 
создавать произведенія сколько-нибудь выдающіяся, 
существующее въ Петербургѣ Фрёбелевское Общество 
учредило лѣтъ 15 тому назадъ конкурсъ съ прису
жденіемъ премій за лучшіе разсказы для дѣтей млад
шаго возраста. Благодаря этому, получился за весь 
указанный промежутокъ времени рядъ премирован
ныхъ Обществомъ разсказовъ, дѣйствительно, заслу
живающихъ вниманія и одобренія. Къ сожалѣнію, 
означенное Общество издаетъ премированные имъ 
разсказы по неимовѣрно дорогой и недоступной не
богатымъ школамъ цѣнѣ (нѣкоторые разсказы об
ходятся но 3 коп. за страницу). Объясняется это тѣмъ, 
что они издаются съ излишнею роскошью, печата
ются на толстой бумагѣ, разгонистымъ шрифтомъ, 
иллюстрируются черезчуръ богато и въ концѣ-кон- 
цовъ являются годными лишь для подарковъ въ до
статочныхъ семьяхъ и для наградъ, а также и для 
пріобрѣтенія въ библіотеки въ училищахъ, обставлен
ныхъ съ матеріальной стороны особенно благопріятно. 
Объ этомъ, повторяемъ, нельзя не пожалѣть, и въ 
частности относительно тѣхъ разсказовъ, которымъ, 
но ихъ выдающимся достоинствамъ, казалось-бы, су
ждено широкое распространеніе среди читателей.

7 6 7 )  Красный фонарь. Разсказъ Н. Г. В учетича. 
Спб. 1879. Ц. 30 к. 30 стр.

7 6 8 )  Митина нива. Разсказъ Н. Г. В учети ча . Спб. 
1881. Ц. 50 к. 19 стр.

Оба разсказа, особенно первый, очень хороши. Въ 
первомъ разсказѣ изображенъ самоотверженный по
ступокъ желѣзнодорожнаго сторожа Колечкина, спа
сающаго поѣздъ отъ крушенія: лпвнемъ размыло по
лотно дороги, молнія ударила въ сторожевой домикъ, 
подожгла его и самого сторожа ошеломила; но у 
старика хватило присутствія духа, даже при видѣ 
собственнаго несчастія, подняться черезъ силу, на
встрѣчу шедшему поѣзду и вб-время выставить пре
дохранительный сигналъ. Все это передано въ раз
сказѣ сжато, картинно и эффектно. Чтеніе такихъ 
произведеній производитъ на слушателей и читателей 
благотворное впечатлѣніе. Хотя и предназначенный 
дѣтямъ младшаго возраста, разсказъ Красный фонарь, 
по художественности изложенія и по прекрасной мысли, 
проводимой въ немъ, годится для всѣхъ возрастовъ. 
Разсказъ Митина нива мраченъ, и потому его лучше 
предлагать только старшему возрасту: мальчикъ, гуляя 
во ржи и собирая цвѣточки, заблудился въ ней и по- 
гпбъ, не найденный никѣмъ. Разсказъ полонъ краси
выхъ, поэтическихъ описаній, отмѣченныхъ истин
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нымъ дарованіемъ; но, къ сожалѣнію, производитъ 
безотрадное, тяжелое впечатлѣніе.

î e » )  Подпасокъ. Разсказъ И. С м ирнова. Спб. 1880. 
Ц. 50 к. 23 стр.

Очень тепло написанный, привлекательный для чита
теля, хотя и не веселый, разсказъ изъ жизни крестьян
скихъ дѣтей. Изображенъ маленькій мальчикъ - па
стухъ, которому на зарѣ жизни приходится уже тру
диться, помогая старому пастуху. Мальчикъ любо
знательный; все окружающее интересуетъ его; онъ 
разспрашиваетъ обо всемъ старика и получаетъ по
сильные отвѣты; онъ желалъ-бы даже учиться и чи
тать книги; но ему данъ трудъ другого рода — смо
трѣть за стадомъ, пригонять къ нему отставшихъ 
коровъ и телокъ, и даже позднимъ вечеромъ, когда 
въ стадѣ не окажутся на лицо всѣ коровы, онъ дол
женъ бѣжать въ лѣсъ разъискивать затерявшихся. На
писанный съ знаніемъ деревенскаго быта и любовью 
къ нему, правдиво и задушевно, разсказъ возбуждаетъ 
въ читателѣ искреннее сожалѣніе къ бѣдному маль
чику, для котораго книжка является недосягаемою 
мечтою.

7 3 0 )  Ласточкино гнѣздо. Разсказъ О. ПІмидтъ. Спб. 
1880. Ц. 50 к. 32 стр.

Недурно написанный разсказъ о животныхъ. Дѣ
тямъ всегда правятся разсказы о птичкахъ, кошеч
кахъ и т. п. А тутъ есть какъ-разъ и птички, и кошка; 
описаны тѣ опасности, которыя ласточкамъ пришлось 
вынести отъ кота, и то участіе, которое дѣти, жив
шія на дачѣ, приняли въ ласточкахъ—какъ они, вмѣсто 
ихъ, разореннаго кошкой гнѣзда, сами устроили для 
нихъ гнѣздо въ корзинкѣ, гдѣ старыя ласточки и вы
кормили своихъ птенцовъ.

7 7 1 )  Мурка. Разсказъ О. И. Ш мидтъ. Изд. книго
продавца А. Д. Ступина. М. 1888. Ц. 50 к. 48 стр.

Тутъ опять кошечка; но она является уже глав
нымъ предметомъ разсказа. Авторъ въ изящномъ раз
сказѣ представилъ ясно, какъ животное можетъ до
ставить удовольствіе дѣтямъ, какъ къ нему можно 
привязаться, и какъ его можно все-таки отдать дру
гимъ, чтобы только доставить и имъ удовольствіе и 
радость. Дѣвочка лучшую свою забаву, лучшаго дру
га своего, Мурку, которую она нашла и воспитала, 
рѣшается отдать другой дѣвочкѣ, узнавъ, что она 
больна и что ей очень хочется имѣть кошечку. 
Мыслью своею о томъ, какое душевное удовлетво
реніе получаетъ человѣкъ, доставляющій ближнимъ 
своимъ радости и удовольствія, разсказъ этотъ про
изводитъ на маленькихъ читателей здоровое, нрав
ственное впечатлѣніе.

7 7 в )  Емеля-охотникъ. Повѣсть Д. Н. М ам ина. Спб. 
1884. Ц. 50 к. 36 стр.

Это—одинъ изъ наиболѣе художественныхъ разска
зовъ, удостоенныхъ преміи Фрёбелевскаго Общества. 
Онъ также, какъ и многіе другіе изъ разсказовъ этой- 
же серіи, имѣетъ цѣлью будить въ дѣтскомъ сердцѣ 
состраданіе къ животнымъ. Положенія для описанія 
выбраны авторомъ чрезвычайно удачно: съ одной сто
роны-больной ребенокъ, которому дѣдъ-лѣснпкъ, же

лая развлечь его, хочетъ привести изъ лѣсу дикаго 
олененка; съ другой—видъ самки съ ея дѣтенышемъ, 
которыхъ мужичекъ не рѣшился разлучить. Ему пред
стояло только выстрѣлить: матка была-бы убита, и 
тогда ему не трудно было-бы поймать олененка; но 
у него духу не хватило сдѣлать это: ему невольно 
вспомнилось, какъ послѣ умирающей матери остаются 
сироты-дѣти и попадаютъ на житье къ чужимъ лю
дямъ, и онъ мысленно поставилъ этого олененка въ 
положеніе такой сиротки. Когда-же онъ пришелъ до
мой и признался внуку во всемъ, то Гриша даже 
обрадовался тому, что дѣдъ пощадилъ олененка. Раз
сказъ производить чрезвычайно отрадное впечатлѣніе. 
Можно навѣрно сказать, что каждый изъ маленькихъ 
читателей не меньше Гриши обрадуется поступку дѣ- 
да-Емели.

7 7 3 )  Гнѣдко. Разсказъ Н. П. А хш арум овой . Спб. 
1884. Ц. 50 к. 32 стр.

Крестьянскому мальчику чрезвычайно хотѣлось ку
пить жеребенка, который ему очень понравился. Но 
когда онъ накопилъ почти ужъ всѣ деньги, на кото
рыя разсчитывалъ пріобрѣсти его, то, случайно услы
шавъ разговоръ сосѣдей о печальномъ состояніи здо
ровья его матери и о томъ, что ей для поправленія 
здоровья слѣдовало-бы пить грудной чай, да самовара 
у нея нѣть, — мальчикъ рѣшился пожертвовать своею 
излюбленною мечтой и, купивъ на ярмаркѣ самоваръ, 
подарилъ его матери. Въ концѣ разсказа является какъ- 
то неожиданно благотворительница, которая, услышавъ 
про благородный поступокъ мальчика, купила и пода
рила ему того самаго жеребенка, котораго онъ такъ же
лалъ имѣть. Конечно, такая неожиданность нѣсколько 
портитъ разсказъ, лишая его первоначальной про
стоты; но во всякомъ случаѣ, онъ очень хорошъ и 
способенъ будить въ дѣтяхъ добрыя чувства.

7 7 4 )  Шарикъ. Разсказъ В. К уликовой . Изданіе 
книгопродавца А. Д. Ступина. М. 1890. Ц. 50 к. 30 стр.

Барченокъ увидѣлъ у крестьянской дѣвочки со
бачку, которая такъ ему понравилась, что онъ захо
тѣлъ непремѣнно купить ее у дѣвочки за двугривен
ный; по, получивъ отказъ, онъ взялъ у нея собачку 
силой. Отецъ его, узнавъ про это, заставилъ его воз
вратить собаку дѣвочкѣ. Мальчикъ устыдился своего 
поступка, и случай этотъ послужилъ ему, конечно, 
внушительнымъ урокомъ.

7 7 5 )  Веселая зима. Разсказъ О. Т. С ергіевск ой . 
Съ рисунками H. Н. Каразина, гравированными на 
деревѣ М. Н. Рашевскимъ. Спб. 1888. Ц. 50 к. 38 стр.

Безпритязательное описаніе зимы, проведенной авто
ромъ въ дѣтствѣ въ деревнѣ, и тѣхъ удовольствій, ко
торыя дѣти въэту пору сами устраивали себѣ ежедневно. 
Описаніе сдѣлано мастерски—просто, правдоподобно и 
доступно даже для маленькихъ дѣтей. Мысль та, что 
среди природы, даже зимой, можно получить истин
ныя удовольствія—и гораздо бблыпія, чѣмъ въ городѣ, 
въ театрахъ, на благотворительныхъ базарахъ и по
добныхъ имъ учрежденіяхъ.

7 7 в )  Макаръ. Разсказъ Клавдіи Л укаш еви чъ . Съ 
рисунками А. Э. Валь. Спб. 1889. Ц. 50 к. 34 стр.

12*



359 ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ. 360

Мальчикъ-гимназистъ очень полюбилъ класснаго 
сторожа Макара, а Макаръ и его взаимно, потому 
что у нихъ нашлась общая страсть—къ птицеводству. 
Коля потихоньку отъ начальства своего бѣгалъ къ 
сторожу любоваться его питомцами-птичками и велъ 
долгія бесѣды съ Макаромъ. Ихъ дружба была такъ 
тѣсна, что когда Колю перевели въ гимназію въ дру
гой городъ, Макаръ подарилъ ему своихъ питомцевъ. 
Разсказъ недуренъ, написанъ просто, хорошимъ язы
комъ, но нельзя сказать, чтобы былъ изъ особенно 
выдающихся. Его нѣсколько портятъ излишняя сан
тиментальность и недостаточное знакомство автора 
съ жизнью мужского учебнаго заведенія.

7 7 7 )  Птичница Агаѳья. Разсказъ Клавдіи Л у к аш е
вичъ. Съ рисунками H. II. Каразина. Изд. С.-Петер
бургскаго Фрёбелевскаго Общества. Спб. 1893. Ц. 50 к. 
42 стр.

Авторъ изображаетъ жизнь человѣка, проведенную 
на птичьемъ дворѣ за любимымъ дѣломъ. Однообразно 
текла эта жизнь. Птичница ходила за птицами, кор
мила ихъ, ласкала, жила съ ними, можно сказать, од
ною жизнью. Но новый помѣщикъ отставилъ ее отъ 
птичьяго двора, и заскучала старушка безъ своего 
любимаго дѣла. А когда, черезъ годъ, оказалось, что 
новая птичница ходила за птицами плохо, взяли опять 
Агаѳью, и она вновь процвѣла и съ еще большимъ 
рвеніемъ взялась за прежнее дѣло, столь дорогое ея 
сердцу. Образъ старушкп очерченъ тепло. Хотя раз
сказъ не блещетъ яркими образами, но въ немъ можно 
признать и содержаніе, и хорошее изложеніе, и за
душевный тонъ, что весьма цѣнно въ дѣтской книгѣ.

Н. U.
| 7 7 8 )  Волшебница-весна. Разсказъ II. Ѳ. П лахово . 

Съ рисунками К. В Изенберга. Изд. С.-Петербургскаго 
Фрёбелевскаго Общества. Спб. 1893. Ц. 50 к. 39 стр.

Довольно живой разсказъ этоп. рисуетъ ребенка, 
который скучаетъ зимой н ждетъ весны, повидимому, 
не имѣя объ ней никакого представленія (хочетъ, 
напр., идти на-встрѣчу къ ней, думая, что она, дѣй
ствительно, идетъ, какъ ходятъ люди). Мать увѣряетъ 
его, что видѣть весну, какъ вещественное существо, 
т.-е. подъ видомъ какого-либо образа, нельзя, и раз
сказываетъ ребенку, что такое весна. Послѣ этого 
ребенокъ, уснувъ, видитъ во снѣ весну съ разными 
ея подробностями. Надо признать, что весна хорошо, 
вѣрно и красиво описана авторомъ Нѣкоторою не
естественностью отдаетъ только то, что авторъ заста
вилъ ребенка увидѣть во снѣ такъ вѣрно дѣй
ствительности весну, которой онъ еще не знаетъ. 
Было бы лучше, еслибы онъ не прибѣгалъ къ формѣ 
сна, чтобы разсказать про весну. Впрочемъ, врядъ ли 
дѣти-читатели сумѣютъ подмѣтить эту неестествен
ную черточку въ разсказѣ, скорѣе замѣтную болѣе 
развитымъ читателямъ. Дѣтямъ же навѣрно понра
вится здѣсь живое описаніе весны. И. П.

Изданія общества распространенія полезныхъ книгъ.
7 7 9 )  Старый дворецкій. Няня. Юродивый Гриша. Изд.

з-е. м .  1880. ц . 5 к.

Первый разсказъ — хорошій образъ преданнаго ста
рика дворецкаго, искупившаго покаяніемъ неволь
ное преступленіе; второй—встрѣча старушки няни съ 
юродивымъ внукомъ, вышиваніе ею на старости лѣтъ 
воздуховъ въ церковь и мирная благочестивая кончина, 
старушки; третій — извѣстный разсказъ изъ повѣсти 
графа Л. Толстого Дѣтство и отрочество: дѣти под
сматриваютъ, какъ молится юродивый. Очень интерес
ная книжка и для взрослыхъ, и для дѣтей.

7 8 0 )  Былины и легенды. М. 1871. Ц. 5 к.
Отличный выборъ высоко художественныхъ произ

веденій въ стихахъ и для взрослыхъ, и для дѣтей, но 
старшаго возраста: Слѣпорожденный—Л. Мея, его же 
—Спаситель (преданіе изъ временъ царя Алексѣя Ми
хаиловича) и Графиня Монтевалъ (бѣдный могиль
щикъ и его семья; симпатичный образъ графини и ея 
мужа); Господь хранитъ малютокъ—Миллера (вдова 
съ двумя малютками; чудесное спасеніе дѣтей отъ на
водненія) По занимательности и живости разсказа 
обращаемъ на книжку вниманіе учителя.

7 8 1 )  Четырнадцать счастливыхъ дней Халифа Абдеррах- 
мана. М. 1873. Ц. 10 к.

Смыслъ книги—счастіе не въ величіи и богатствѣ, 
а въ справедливости, добрыхъ дѣлахъ, помощи не
счастнымъ и ихъ любви. Рыбакъ поетъ пѣсню про 
могучаго Абдеррахмана, со славой царствовавшаго 
многіе десятки лѣтъ и вспоминавшаго только о 14-ти 
истинно счастливыхъ дняхъ. Приводимъ нѣсколько 
выдержекъ 1. Куплетъ о матери: Въ то время, какъ 
воины халифа усмиряли возмутившійся городъ, онъ 
самъ спасалъ подъ нлаіцемъ ребенка, и, когда возвра
тилъ его матери и увидѣлъ ея радостныя слезы, 
остался счастливъ на цѣлый день. VIII. Куплетъ о 
невольникѣ: Халифъ убѣждаетъ невольника, копав
шаго канаву въ нестерпимый полдневный жаръ, отло
жить работу до вечерней прохлады, но тотъ отка
зывается,, говоря, что, хотя и кончилъ свой урокъ, но 
работаетъ за отца, котораго прибьютъ, если замѣтятъ 
его усталость; халифъ беретъ другой заступъ, п съ его 
помощью работа скоро кончена: вотъ еще счастли
вый день. IX . Куплетъ о дѣвочкѣ: Во время одной 
пышной церемоніи халифъ поднялъ бѣдную дѣвочку 
на своего слона, чтобы ей лучше было видно, и, объ
явивъ ей свой санъ, спрашиваетъ, не боится ли она его. 
„Нѣтъ“—отвѣчаетъ дѣвочка—„ты оберегаешь всѣхъ 
малыхъ и слабыхъ, а я мала и слаба, и ты обережешь 
меня“. Халифъ считаетъ такой отвѣтъ лучшею награ
дою за свои добрыя дѣла.

7 8 * )  Аѳоня-богатырь. Разсказъ изъ двѣнадцатаго года. 
М. 1874. Д. 20 к. 79 стр.

Очень интересный, живой разсказъ изъ времени 
занятія Москвы французами. Выѣздъ изъ города жи
телей; пожаръ; героическія похожденія атлета-двор
ника оставленнаго богатаго купеческаго дома: онъ 
поджигаетъ зданія, спасаетъ жизнь одного изъ жи
телей, наводитъ своей силой страхъ па непріятель
скихъ солдатъ, которыхъ губитъ всячески, и едва не 
сжигаетъ самого Наполеона; любовь богатыря къ 
мальчику-племяннику, котораго онъ нѣсколько разъ
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спасаетъ отъ враговъ съ опасностью собственной 
жизни.

7 8 3 )  Село Коссино. Т. Т олы чевой . М. 1874. Д. 
10 к.

Въ 13-ти верстахъ отъ Москвы есть село Коссино съ 
Святымъ озеромъ, въ которое, но преданію, въ старо
давнее время опустилась церковь Пречистой Дѣвы 
Маріи, отъ чего и до сихъ поръ, будто бы, слышится 
изъ озера въ тихую погоду стройное церковное пѣніе; 
тамъ молятся за пародъ православный да за родимую 
Москву благочестивые старцы, священникъ села и 
пустынникъ Букалъ, прежде страшный злодѣй, пособ
никъ княжескимъ удѣльнымъ усобицамъ, но потомъ, 
вылечеппый старымъ священникомъ, раскаявшійся въ 
своихъ грѣхахъ и обратившійся въ пустынножитель
ству и молитвамъ за родину, раздираемую крамолами 
князей. Обращепіе къ Богу этого богатыря и видѣніе 
имъ всей будущей судьбы Москвы, которую показы
ваетъ ему ангелъ, и составляетъ содержаніе этой 
поэтической повѣсти, въ которой автору удалось 
въ рѣзкихъ чертахъ обрисовать всѣ главные моменты 
исторіи Москвы въ эпохи ея бѣдствій (нашествіе 
Тохтамыша, казни Ивана Грознаго, польское наше
ствіе, стрѣлецкій бунтъ, чума и 1812 годъ), а также 
личности нѣкоторыхъ молителей и „страдальцевъ“ за 
землю русскую (Сергіи Радонежскій, Василій Блажен
ный, Патріархъ Гермогепъ, Бояринъ Матвѣевъ, Свя
титель Митрофанъ Воронежскій, архіерей Амвросій).

78% ) Молитвы въ стихахъ, былины и легенды. Изд. 2-е. 
М. 1874. Ц. 10 к.

Двадцать девять очень удачно выбранныхъ, преи
мущественно изъ лучшихъ нашихъ поэтовъ, стихотво
реній религіознаго характера, доступныхъ для дѣтей 
старшаго возраста и для грамотныхъ простолюди
новъ Особенно хороши: „Отцы-иустыипики“ Пушкина, 
„Чертогъ твой“ Вяземскаго, „Горько плача“ Жуков
скаго, „Я, Матерь Божія“... Лермонтова, „Ночная мо
литва“ Ключникова, „Хвала тебѣ“... Красова, „Прости 
мнѣ, Боже, прегрѣшенья“... Козлова, „О, Боже мой, 
возстанови“... Плещеева, „Міра заступница“... Жидов
ской, „Хочу я молиться“... Гребенки.

7 8 5 )  Крылья мужества. Фантастическая повѣсть для 
дѣтей старшаго возраста. Соч. Ж о р ж ъ -З ан д ъ  Гіер. 
сь  французскаго С. Редингъ. М. 1874. Д. 25 к.

Въ разсказѣ нѣтъ ничего фантастическаго. Дере
венскій мальчикъ, отданный въ ученье къ портному, 
бѣжитъ отъ него и проживаетъ цѣлое лѣто въ пещерѣ 
на дюнахъ. Маленькія опасности, которымъ онъ тугь 
подвергается, развиваютъ въ немъ смѣлость, необхо
димость добывать себѣ пищу—любовь къ труду, а оди
нокая жизнь — наблюдательность. Опъ возвращается 
къ зимѣ въ деревню ноздоровѣлымъ, окрѣпшимъ и 
смѣлымъ; попадаетъ въ услуженіе къ помѣщику, лю
бителю орнитологіи (часть зоологіи, посвящаемая 
изученію птицъ), пристращается у него къ набиванію 
чучелъ, и впослѣдствіи дѣлается извѣстнымъ естество
испытателемъ. Разсказъ напоминаетъ нѣсколько Робин
зона, мѣстами художествененъ. Занимательны въ немъ 
описанія жизни морскихъ птицъ. Переводъ хорошъ.

7 8 в )  Бѣдный горбунъ. Деревенскій разсказъ. Съ англ. 
М. 1874. Ц. 4 к.

Маленькій горбунъ, упрямый и озлобленный на
смѣшками товарищей, встрѣчается съ сверстникомъ, 
протягивающимъ ему братскую руку; въ первый разъ 
приходится слышать горбуну дружеское слово, и теп
лое отношеніе товарища мало-по-малу превращаетъ 
злого мальчика въ добраго и послушнаго.

7 8 7 )  Маленькій ветошникъ. Съ анг. Изд. 4-е. М. 1885. 
Ц. 5 к.

Трогательный, безхитростный разсказецъ о малень
комъ ветошникѣ, попавшемъ въ судъ по подозрѣнію 
въ воровствѣ и своею правдивостью возбудившемъ въ 
судьѣ и въ лицахъ, присутствовавшихъ въ судѣ, иск
реннее къ себѣ сочувствіе. Переводъ хорошъ. Пять 
недурныхъ виньетокъ. В. О.

Изданія Харьковскаго Общества распространенія въ народѣ 
грамотности.

7 8 8 )  Среди французовъ: I. Тайна стараго мельника. П . 
Обезьяна. Два разсказа А. Додэ. Харьковъ. 1891. Ц. 
2 к. 27 стр.

Въ первомъ разсказѣ описано горе старика, вла
дѣльца вѣтреной мельницы, когда завелись паровыя 
мельницы, и къ нему больше никто ужъ не сталъ во
зить хлѣбъ на помолъ. Второй очеркъ также не весе
лый: въ немъ мрачная картина изъ жизни француз
скихъ рабочихъ. Жена, которую всѣ фабричные за 
ея безобразіе называютъ обезьяной, разъискпваетъ 
мужа въ кабакѣ, куда онъ забрался, получивъ расчетъ 
на заводѣ, и рада тому, что ей удается спасти для 
голодной семьи хоть нѣсколько грошей, остатокъ по
лученнаго имъ заработка. Мрачная книжка эта го
дится только для взрослыхъ и, пожалуй, для подрост
ковъ, по отнюдь не для дѣтей.

7 8 » )  Несчастная. Харьковъ. 1891. Ц. 2 к. 37 стр.
Разсказъ, направленный противъ пьянства, еще 

мрачнѣе предъпдущаго. Ж ена своей неустанной ра
ботой поддерживаетъ семью и хозяйство; мужъ без
выходно сидитъ въ шинкѣ (дѣйствіе происходитъ на 
югѣ). Однажды, когда она только-что вернулась изъ 
города, измученная ходьбой и хлопотами, и рада тому, 
что наконецъ находится вблизи своихъ дѣтей, является 
мужъ, сильно-пьяный, буянитъ, колотить жепу, тре
плетъ ребятъ, бьеть даже немощнаго дѣда (къ сожа
лѣнію, сцена эта описана слишкомь подробно) и хо
четъ увести со двора корову, доходомъ сь которой 
питается вся семья; но жена, эта кроткая, любве
обильная женщина, въ борьбѣ съ мужемъ нечаянно 
убиваетъ его. Разсказъ производитъ сильное впеча
тлѣніе, и читатель исполненъ невольной жалости къ 
несчастной женщинѣ. Какъ и предъидущій, онъ не го
дится дѣтямь.

7 9 0 )  Параска. А. С. ІП абельской . Харьковъ. 1892. 
Ц. 2 к. 39 стр.

Бытовая картина изъ жизни малороссійскихъ кре
стьянъ, отдѣланная тонко, очень тщательно. У ав
тора много юмора, его разсказъ игривъ и заба
венъ; но какою тяжелою драмой опъ оканчивается!
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Старикъ-свекоръ не взлюбилъ свою невѣстку за ея 
пряной, открытый нравъ и за то, что съ женитьбы 
сына любовь всей семьи перешла на добрую, весе
лую Параску- Онъ старается возстановить сына про
тивъ жены, которую тотъ крѣпко любитъ, старается 
поймать и уличить ее въ невѣрности мужу, — и все 
напрасно... И вотъ, когда міръ не выбралъ его въ 
старшины, потому, будто-бы, что у него невѣстка слиш
комъ бойкая и, чего добраго, начнетъ вертѣть міромъ,— 
старикъ, узнавъ это, такъ ударилъ съ досады бѣдную 
невѣстку, что та недѣлю похворала н умерла Раз
сказъ даетъ матеріалъ для бесѣды съ народомъ о не
вѣжествѣ и грубости нравовъ, бывающихъ причиною 
многихъ бѣдствій. Жаль, что малороссійскія выраже
нія не переведены авторомъ, хотя-бы въ выноскахъ, 
на русскій языкъ. ________  Н. П.

Изданія постоянной комиссіи по устройству народныхъ 
чтеній.

Названная Комиссія издала рядъ дешевыхъ книжекъ 
для народнаго и дѣтскаго чтенія. Книжки — самаго 
разнообразнаго характера и содержанія. Есть между 
ними и брошюрки въ беллетристическомъ родѣ; лучшія 
разбираемъ ниже. Нельзя однако не пожалѣть, что 
вниманіе Комиссіи почти не обращено на выдающихся 
авторовъ. По внѣшности, брошюрки, издаваемыя Ко
миссіей, хоть и не изящны, но довольно опрятны.

7 9 1 )  Іоаннъ Дамаскинъ. Выдержки изъ поэмы графа 
Алексѣя Т олстого . Спб- 1891. Ц. 3 к. 27 стр.

Высоко художественное произведеніе знаменитаго 
поэта напечатано здѣсь въ значительно сокращенномъ 
видѣ, но такимъ образомъ, что всѣ приведенные 
отрывки соединены между собою краткими поясне
ніями, указывающими, какія именно событія изъ жиз
ни св. Іоанна Дамаскина изображаются въ приводи
мыхъ выдержкахъ изъ поэмы. Изъ нихъ выбраны та
кія черты святого, которыя наиболѣе близки народ
ному пониманію и чувству, а именно—глубокое бла
гочестіе его, смиреніе, религіозная восторженность и 
полное, безусловное посвященіе себя Богу и любви j 
къ ближнему. Книжка можетъ служить и для само
стоятельнаго чтенія взрослымъ и дѣтямъ, лѣтъ съ 
12-тп, и какъ прекрасный матеріалъ для духовно- 
нравственныхъ бесѣдъ учителя съ учениками.

79% ) Отшельникъ Аленсій Человѣкъ Божій. Бориса 
А лм азова . Спб- 1887. Ц. б к. 23 стр.

Жизнь и благочестивые подвиги св. Алексія, Чело
вѣка Божія, съ его великими подвигами смиренія, кро
тости и самоотреченія, разсказана извѣстнымъ поэтомъ 
Алмазовымъ въ красивыхъ, звучныхъ стихахъ, языкомъ 
простымъ, общепонятнымъ и картиннымъ. Назначе
ніе этой книжки такое же, какъ и предъпдущей.

7 9 3 )  Гордѣй Лѣсовикъ. В. П. Ж ели ховск ой . Съ 
картинкой. Спб. 1886. Ц. 15 к. 36 стр.

Старый, заслуженный унтеръ, Гордѣй, прозванный 
Лѣсовикомъ, получивъ чистую отставку, возвратился 
на родину и, въ должности лѣсничаго, поселившись въ 
лѣсу, близъ своего родного села, пользуется всеобщимъ 
уваженіемъ и любовью. Его ностояппо окружаютъ

дѣти и молодые люди, съ большимъ интересомъ слу
шая его разсказы о кавказской и турецкой войнахъ. 
Добрый старикъ особенно полюбилъ одного деревен
скаго мальчика, сироту, и составилъ завѣщаніе, кото
рымъ отказалъ въ его пользу всѣ накопленныя чест
нымъ трудомъ деньги. Постоянно помогая своимъ 
сосѣдямъ и совѣтомъ, и дѣломъ, онъ погибаетъ на 
пожарѣ, спасая чужое имущество. Образъ Гордѣя 
очерченъ живо и тепло, возбуждая въ читателѣ глу
бокое къ нему сочувствіе.

79%) Тонулъ да выплылъ, или Похожденія мужичковъ въ 
Питерѣ. Съ 4-мя картинками. Спб. 1885. Ц. 12 к. 
70 стр.

Работящій и зажиточный, но слишкомъ самоувѣ
ренный и легкомысленный, крестьянинъ Леонтій, при 
первыхъ неудачахъ въ хозяйствѣ, вслѣдствіе неуро
жаевъ, бросаетъ землю и переселяется съ женой н двумя 
дѣтьми въ Петербургъ, въ твердой увѣренности, что 
быстро разбогатѣетъ торговлей въ столицѣ; но, взяв
шись не за свое дѣло, онъ окончательно разоряется, 
начинаетъ съ горя пить и спускается все ниже и 
ниже. Его жена бьется изо-всѣхъ силъ, тяжкимъ тру
домъ стараясь прокормить семью но, захворавъ, уми
раетъ. Въ отчаяніи ея мужъ покушается утопиться; 
но спасенный сострадательнымъ нищимъ, проводитъ 
ночь въ ночлежномъ пріютѣ, а на утро, совершенно 
больной, помѣщается въ больницѣ. Здѣсь сестра ми
лосердія, узнавъ его исторію, принимаетъ въ немъ 
горячее участіе и, когда онъ выздоравливаетъ, прі
искиваетъ ему мѣсто лѣсного сторожа на его ро
динѣ, и онъ съ великою радостью отправляется туда 
со своими дѣтьми. — Разсказъ этотъ, весьма поучи
тельный для людей, стремящихся къ быстрой н лег
кой наживѣ, написанъ живо и занимательно, но мѣ
стами страдаетъ дѣлаиостью; а слогу вредитъ (осо
бенно въ рѣчахъ жены Леонтія) излишняя книжность 
выраженій, не свойственная просторѣчію.

7 9 5 )  Братья. Разсказъ С ѣ тк о в о й (К атен к ам н ъ ). 
Съ 4-мя картинками. Спб. 1884. Ц. 5 к. 54 стр.

Два брата, жители деревни, расположенной на низ
менномъ берегу Волги, послѣ смерти своихъ родите
лей, постоянно ссорились между собой и, наконецъ, 
раздѣлились, послѣ чего между ними возникла уже 
окончательная вражда, но время весенняго разлива 
рѣки и сильной бури избу младшаго брата, Андрея, 
затопило п его жену, вмѣстѣ съ сараемъ, въ которомъ 
опа находилась, понесло по рѣкѣ, прямо на подвод
ные камни, грозившіе ей неминуемой гибелью. Мужъ 
бросился на челнокъ спасать жену, а съ другой сто
роны, тотъ же сарай нагонялъ и братъ Ѳедоръ. 
Общими силами они спасли погибавшую, благополучно 
возвратились на берегъ и тутъ же невольно, искрен
но примирились. Все это разсказано просто, тепло 
п живо.

7 9 в )  Лучшая месть. Разсказъ С ѣ тковой  (К атен - 
кам пъ). Съ 3-мя картинками. Спб. 1884. Ц. 5 к. 45 стр.

Крестьянская дѣвушка Акулпна п молодой парень 
Никита любятъ другъ друга; но отецъ Акулины при
нуждаетъ ее выйти за  богатаго деревенскаго лавоч
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ника. Никита всячески уговариваетъ послѣдняго не 
отбивать у него невѣсты, и, встрѣчая грубый отказъ, 
приходитъ въ бѣшенство и отчаяніе. Ему хочется 
убить ненавистнаго соперника, и, чтобы отогнать отъ 
себя искушеніе, онъ бѣжитъ въ лѣсъ, но по дорогѣ 
наталкивается на лавочника въ ту минуту, когда на 
того пападаетъ медвѣдь и грозитъ ему неминуемой 
гибелью. Никита убиваетъ медвѣдя и такимъ обра
зомъ спасаетъ своего врага. Лавочникъ, побѣжден
ный такимъ великодушіемъ, отказывается отъ не
вѣсты и самъ уговариваетъ ея отца выдать ее за 
Никиту, па что тотъ и соглашается. Разсказано это 
довольно занимательно и не лишено извѣстнаго нрав
ственнаго значенія; но языкъ разсказа мѣстами слиш
комъ книжный.

î » î  Роковой кладъ. Повѣсть А. С ѣтковой (Ка- 
тенкам пъ). Съ картинками. Изд. 2-е. Спб. 1886. 
Ц. 15 к. 68 стр.

Старая крестьянка, умирая, поручаетъ своему род
ственнику спрятать, какъ можно, лучше сундучекъ съ 
накошенными ею деньгами и хранить его до тѣхъ 
поръ, пока ея сынъ возвратится на родину. Кре
стьянинъ добросовѣстно исполняетъ данное ему по
рученіе; но его сынъ, подглядѣвъ, куда отецъ пря
четъ деньги, похитилъ ихъ и прокутилъ. Когда, по 
возвращеніи сосланнаго, сундукъ былъ вынутъ изъ 
земли, то денегъ въ немъ не оказалось; это такъ по
разило старика, что его разбилъ параличъ. Въ воз
награжденіе потерпѣвшаго родственника онъ предо
ставляетъ все свое хозяйство въ его распоряженіе. 
Скоро вся пропавшая сумма возвращается сполна, 
виновный юноша окончательно исправляется и при
ходитъ въ родительскій домъ трудолюбивымъ и во 
всѣхъ отношеніяхъ добропорядочнымъ человѣкомъ. 
Эти бытовыя картинки изъ обыденной крестьянской 
жизни, хотя п отзываются нѣкоторою дѣланостію, 
однакожъ читаются съ интересомъ и способны на
вести читателя простолюдина, взрослаго и юнаго 
(лѣтъ съ 12-ти), на хорошія размышленія.

9 0 8 )  Архангельскіе нитоловы. Повѣсть А. Сѣтковой 
(К атен кам п ъ). Изд. 2-е. Съ 4 картинками въ текстѣ. 
Спб. 1885. Ц. 20 к. 105 стр.

Занимательный, общепонятный, живо написанный 
разсказъ объ охотѣ архангельскихъ поморовъ на ки
товъ и о зимовкѣ троихъ изъ нихъ на Шпицбергенѣ. 
Вмѣстѣ съ изображеніемъ полярной природы и ея жи
вотныхъ, рисуются въ этой книжкѣ симпатичныя черты 
характера нашихъ сѣверныхъ промышленниковъ: ихъ 
благочестіе, любовь другъ къ другу, сметливость и на
ходчивость, удивительная выносливость и терпѣніе, 
трудолюбіе и отвага. Помимо художественнаго чте
нія, книжка доставляетъ матеріалъ для пополненія 
географическихъ свѣдѣній о нашемъ сѣверѣ и мо
жетъ быть читаема въ классѣ подъ руководствомъ 
учителя съ большою пользою.

7 9 9 )  Русская правда, или Судъ въ стародавнія вре
мена. Историческая повѣсть В. Л ан и н а. Спб. 1885. 
Ц. 7 к. 59 стр.

Въ живой беллетристической формѣ представлена

сцена отправленія правосудія воеводою въ княженіе 
Ярослава Мудраго по его сборнику законовъ, извѣст
ному подъ названіемъ „Русской правды11. Воевода 
представленъ судіею умнымъ, справедливымъ и мило
стивымъ. Читатель знакомится по этому разсказу съ 
нѣкоторыми обрядностями нашего древняго судопро
изводства. Книжка можетъ служить къ пополненію и 
освѣщенію историческихъ свѣдѣній, почерпнутыхъ 
изъ учебника. В. С.

Народная библіотека. Изд. В. Н. Маракуева.
Подъ такимъ общимъ заглавіемъ изданъ г. Мара- 

куевымъ въ Москвѣ большой рядъ дешевыхъ кни
жекъ самаго разнообразнаго содержанія — и ориги
нальныя, и переводныя, и художественнаго, и науч
наго содержанія. Въ общемъ, это—почтенное, полез
ное изданіе, хотя оно и не лишено недостатковъ, 
заключающихся главнымъ образомъ въ спѣшности, а 
подчасъ даже и въ небрежности выполненія. Такъ, 
слогъ многихъ изъ этихъ брошюръ требуетъ значи
тельной отдѣлки, корректура нѣкоторыхъ далеко не 
безупречна, переводы не всѣ удовлетворительны,— 
словомъ, въ изданіи не замѣчается той вниматель
ности, которая нерѣдко служить вѣрнымъ залогомъ 
успѣха. Во всякомъ случаѣ, о лучшихъ изъ этихъ 
брошюръ мы даемъ нижеслѣдующіе отзывы.

8 0 0 )  Пономарь Савельичъ, или Деревенскія сироты. H. В. 
У спенскаго . М. 1887. Ц. 6 к. 32 стр.

Въ селѣ живетъ старый пономарь, пользующійся 
общимъ уваженіемъ и любовью за свой умъ, полез
ныя знанія, теплую любовь къ ближнему и всегдаш
нюю готовность помочь всякому нуждающемуся. 
Узнавъ, что въ сосѣднемъ селѣ умерла бѣдная вдова- 
дьячиха, оставивъ троихъ малолѣтнихъ сиротъ, онъ 
отправляется туда и, несмотря на домогательства 
барскаго дворецкаго и цѣловальника взять старшаго 
изъ дѣтей себѣ въ подручные, всѣхъ троихъ дѣтей 
беретъ на свое попеченіе. Вотъ и все крайне неслож
ное содержаніе разсказа; но достоинства его заклю
чаются въ его безъискусственной правдивости и жиз
ненности, въ чрезвычайной привлекательности глав
наго дѣйствующаго лица, картинности изображенія 
бѣдственнаго положенія осиротѣлыхъ малютокъ, оста
вленныхъ въ опустѣлой, полуразрушенной избѣ, и въ 
общей художественности разсказа.

8 0 1 )  Ѳедоръ-коробейникъ. Разсказъ изъ народной 
жизни. М. 1886. Ц. 3 к. 16 стр.

Разсказъ, написанный долго жившимъ въ Россіи 
французомъ де-Вогюэ. Мать бѣднаго коробейника 
была, вслѣдствіе несчастно сложившихся обстоя
тельствъ, обвинена въ поджогѣ и невинно осуждена, 
но сынъ добровольно, изъ любви къ ней, взялъ пред
полагаемую вину на себя, и идетъ на каторгу, ради 
спасенія матери семейства. Изложеніе занимательно 
н глубоко прочувствовано. Языкъ правиленъ и простъ; 
но въ разсказѣ есть неточности по отношенію къ 
русскимъ обычаямъ, нанр., невѣрно переданы нѣко
торые обычаи нашего судопроизводства.

8 0 * )  Простое сердце. (Жизнь служанки). Разсказъ Гу-
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става Ф лобера. Съ портретомъ автора. М. 1882. 
Ц. 10 к. 49 стр.

Заброшенная сирота-крестьянка, по имени Фели- 
сата, проведшая дѣтство и первую молодость въ 
нищетѣ, полномъ одиночествѣ и безъ всякаго обра
зованія, попадаетъ служанкой въ зажиточное се
мейство, состоявшее изъ хозяйки и ея малень
кихъ сипа и дочери. Сохранивъ нравственную чи
стоту, не смотря на бывшіе соблазны, она скоро 
дѣлается образповой работницей въ домѣ, и всей ду
шой предается этому семейству, среди котораго и 
остается до конца своей жизни. Привлекательная 
личность этой любвеобильной женщины не можетъ 
не тронуть читателя. Разсказъ пригоденъ для всѣхъ 
возрастовъ. Но въ изложеніи его есть недосмотры, 
которые, при новомъ изданіи, необходимо исправить, 
напр., объяснить непонятныя слова и пр.

SOS) Ночь подъ Рождество. 2-е изданіе. М. 1886. 
Ц. 5 к. 24 стр.

Прекрасный, но своей живости и задушевности, 
разсказъ талантливаго американскаго писателя Брэтъ- 
Гардта о томъ, какъ совершенный бѣднякъ, повиди- 
мому, недоступный никакимъ нѣжнымъ чувствамъ, 
узнавъ, что бѣдный больной ребенокъ остается подъ 
праздникъ Рождества Христова безъ обычнаго ро
ждественскаго подарка, скачетъ на лошади, въ страшно 
бурную ночь, въ городъ, отстоящій довольно далеко, 
преодолѣваетъ па пути огромныя препятствія и опас
ности, только для того, чтобы доставить мальчику ра
дость, и дѣйствительно привозитъ больному игрушки. :

Этотъ-же разсказъ имѣется въ книжкахъ: Дѣтскій 
сборникъ В. М. Сорокина подъ заглавіемъ Санта- 
Блаусъ; въ книжкѣ г. Круглова Подарокъ на елку 
подъ заглавіемъ Рождественскіе подарки-, въ Святоч
ныхъ разсказахъ Н. И. Познякова подъ заглавіемъ 
Связной Николай (пересказъ въ стихахъ, ц. 10 к.) и 
въ изданіи „Посредникъ“ подъ заглавіемъ Рожде
ственская мочь (ц. 3 к.).

8 0 4 )  Разсказы стараго матроса. М. 1886. Ц. 5 к. 
24 стр.

Такъ озаглавлена эта брошюра на обложкѣ, на 
внутреннемъ же заглавномъ листѣ ея напечатано:
„ Кораблекрушеніе. Историческое происшествіе“. Въ 
пей просто и довольно живо разсказывается цѣлый 
рядъ тяжелыхъ страданій и бѣдствій, перенесенныхъ 
въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ горстью моряковъ, 
выброшенныхъ бурею на необитаемый островъ. Раз
сказъ интересенъ, читается легко и возбуждаетъ въ 
читателѣ участіе къ его героямъ; пригоденъ для взрос
лаго простолюдина и для дѣтей.

8 0 5 )  Шесть лѣтъ на пустынномъ островѣ, или русскіе 
Робинзоны. Разсказъ Н. П. Б оголю бова. 2-е изданіе. 
М. 1887. Ц. 5 к. 32 стр.

Старый матросъ, возвратившійся на родину послѣ 
долголѣтней службы па Бѣломъ морѣ, разсказываетъ 
своимъ односельцамъ, въ живомъ и общедоступномъ 
изложеніи, о томъ, какъ четверо поморцевъ, прибитые 
вѣтромъ къ одному изъ необитаемыхъ острововъ около 
Шпицбергена, прожили на немъ шесть дѣтъ, какъ они

устраивались тамъ, мужественно преодолѣвали всякія 
лишенія и опасности, охотились на дикихъ звѣрей, 
и, наконецъ, были взяты на пришедшій къ ихъ острову 
русскій корабль и возвращены домой.

8 0 0 )  Питкернскіе заговорщики, или Бунтъ въ океанѣ. 

Историческое событіе. В. А. В и ск о в ато в а . М. 1886. 
Ц- 6 к. 32 стр.

Часть экипажа одного апглійскаго корабля, взбун
товавшись противъ своего слишкомъ суроваго капи
тана, отдѣлилась отъ него и высадилась на необи
таемомъ островѣ Ниткернѣ въ Тихомъ океанѣ, гдѣ 
и образовала колонію. Безукоризненнымъ образомъ 
жизни, рядомъ благоразумныхъ мѣръ и неутомимымъ 
трудомъ, колонія эта скоро достигла цвѣтущаго со
стоянія и разрослась настолько, что, по недостатку 
мѣста па занятомъ ею маленькомъ островкѣ, должна 
была переселиться на болѣе обширный островъ Нор- 
фолькъ. Разсказъ этотъ, заимствованный у Жакольо, 
занимателенъ.

8 0 ? )  Приключенія въ американскихъ лѣсахъ, степяхъ и 
на рѣкахъ. Разсказы Якова О дю бона. I. Миссисип
скіе переселенцы. II. Лѣсной пожаръ. М. 1886. Ц. по 
3 кои.

Первая изъ этихъ двухъ брошюрокъ представляетъ 
занимательный разсказъ о борьбѣ европейскихъ пере
селенцевъ съ лишеніями и препятствіями, встрѣчае
мыми ими въ мѣстѣ новаго поселенія въ Америкѣ, и 
о преодолѣю» всѣхъ этихъ препятствій при помощи 

I энергіи, трудолюбія, находчивости и изобрѣтательно
сти—Вторая книжка содержитъ интересное описа
ніе громаднаго пожара въ американскомъ лѣсу и мо
жетъ быть прочитана дѣтьми и учителемъ въ школѣ 
съ пользою, въ смыслѣ ознакомленія съ этимъ своеоб
разнымъ и величественнымъ явленіемъ.

8 0 8 )  Какъ люди научились писать. В. А. В и с к о в а 
това. М. 1886. Ц. 8 к. 27 стр.

Въ названной брошюрѣ исторія возникновенія и раз
витія письменности изложена очень кратко, но тол
ково и общепонятно. Сказавъ нѣсколько словъ о зна
ченіи искусства писать вообще, авторъ объясняетъ 
сущность узлового письма, затѣмъ переходитъ къ опи
санію картиннаго письма, клинообразнаго, гіерогли- 
фическаго, чѣмъ и заканчиваетъ свой очеркъ, вскользь 
упомянувъ объ образованіи изъ гіероглифовъ только 
двухъ буквъ современнаго европейскаго алфавита: 
Р  и М, и оставивъ, такимъ образомъ, своихъ читате
лей безъ всякаго ознакомленія съ исторіей изобра
женія нынѣшнихъ буквъ, о чемъ нельзя не пожалѣть. 
Разсказъ сопровождается пояснительными рисунками, 
изъ которыхъ не всѣ соотвѣтствуютъ тексту: такъ 
напр., въ объясненіи въ рисунку 4-му, между прочимъ, 
говорится о сѣкирѣ, но таковой на рисункѣ не оказы
вается. Книжка пригодна какъ для взрослыхъ, такъ 
и для дѣтей школьнаго возраста. В. С.

Изданія редакціи журнала Чтеніе для солдатъ.
Среди изданій названнаго журнала есть нѣсколько 

книжекъ, которыя но своему содержанію достойны 
рекомендаціи. Темы ихъ — народный быть и жизнь
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военныхъ на службѣ и въ отставкѣ. Предназначаются 
онѣ для взрослыхъ, но большинство можетъ быть 
дано и дѣтямъ, п читано въ школѣ. По внѣшности 
изданія эти довольно опрятны, хотя и не изящны, 
но по цѣнѣ, къ сожалѣнію, нѣсколько дороги.

8 0 » )  Въ снѣгахъ Саганлуга. Воспоминанія изъ русско
турецкой войны 1877—78 гг.. Спб. 1887. Ц. 20 к. 
44 стр.

Книжка содержитъ описаніе военныхъ событій во 
время осады Карса русскими войсками,—нѣсколько 
отдѣльныхъ подвиговъ нашихъ солдатъ и тѣхъ бѣд
ствій, которыя они терпѣли отъ холода, сырости и 
тифа. Тутъ же разсказано о томъ, какъ солдатъ Шо- 
лудевъ, горячо любившій оставленную имъ въ де
ревнѣ жену, былъ по ошибкѣ показанъ въ числѣ уби
тыхъ, и жена его, уже давно сблизившаяся съ дру
гимъ, стала уже спѣшить свадьбой со своимъ новымъ 
другомъ; но когда въ деревню пришло извѣстіе, что 
ПІолудевъ не умеръ, она повѣсилась; и самъ ПІолѵ- 
девъ, спустя не много времени, заболѣлъ тифомъ и 
умеръ. Разсказъ довольно живо рисуетъ картины воен
наго быта и семейную драму. Книжка изложена обще
доступно и можетъ служитыінтересн имъ чтеніемъ для 
солдатъ и взрослыхъ простолюдиновъ.

8 1 0 )  Три разсказа: 1. Рабъ честнаго слова. 2. Тарасъ 
Бульба. 3. Судъ отца. Спб. 1880. Ц. 25 к. 102 стр.

Въ первомъ разсказѣ повѣствуется о томъ, какъ рус
скій офицеръ, попавъ въ плѣнъ къ кавказскимъ горцамъ, 
былъ отпущенъ, по особенной дружбѣ одного изъ нихъ, 
на нѣсколько дней повидаться со своей женою йодъ 
честнымъ словомъ вернуться къ назначенному сроку 
и какъ онъ, дѣйствительно, вернулся, но подъ гне
томъ невыносимой скорби принудилъ отпускавшаго 
горца драться съ пимъ на поединкѣ и былъ имъ 
убита.—Судъ отца состоитъ въ томъ, что черкесъ убилъ 
своего сына за то, что тотъ, прельстившись новень
кимъ серебрянымъ полтинникомъ, выдалъ русскимъ 
солдатамъ скрывавшагося отъ нихъ горца. Оба раз
сказа интересны и могутъ послужить хорошей темой 
для обсужденія возбуждаемыхъ ими нравственныхъ 
вопросовъ. Изложеніе правильно и общедоступно. 
Помѣщенная въ сильномъ сокращеніи повѣсть Го
голя Тарасъ Бульба можетъ быть прочитана только 
въ томъ случаѣ, если не будетъ подъ руками подлин
ника повѣсти.

8 1 1 )  Дѣдушка Исаичъ. Разсказъ. Спб. 1880. Д. 5 к. 
10 стр.

Старый отставной служивый, Исаичъ, живущій при 
сельской церкви сторожемъ и пользующійся всеоб
щимъ уваженіемъ и любовью за свою безпредѣльную 
доброту, высокую честность и свѣтлый умъ, желаетъ 
пожертвовать па церковь деньги, накопленныя имъ мно
голѣтнею сапожной работой, и уже заявилъ объ этомъ 
священпику; но у бѣдпой сосѣдки умираетъ мужъ,— 
ей не на что похоронить его и прокормить своихъ 
малолѣтнихъ сиротъ, и Исаичъ отдаетъ ей всѣ свои 
сбереженія, всиомнивъ объясненіе священника, что, и 
не жертвуя деньги на церковь, можно угодить Богу 
добрымъ дѣломъ на пользу ближняго. Разсказецъ

этотъ вполнѣ пригодный для народнаго чтенія вообще, 
а также и для дѣтей лѣта съ 10-ти, отличается жи
востью и теплотой. Личность Исаича очерчена очень 
симпатично.

8 1 * )  Худой таланъ. Разсказъ изъ народнаго быта. 
Спб. 1887. Ц. 15 к. 39 стр.

Привлекательный образъ унтера, добраго и чест
наго человѣка, не могущаго видѣть, какъ его братъ, 
разбогатѣвшій кулакъ, обираетъ деревню. Поступивъ- 
было къ нему въ приказчики, онъ скоро уходитъ отъ 
него и, заслышавъ о войнѣ съ Турціей, поступаетъ 
охотникомъ па вторичную службу. Терезъ нѣсколько 
лѣтъ, узнавъ, что братъ разорился и живетъ у бѣд
наго крестьянина батракомъ изъ-за куска хлѣба, унтеръ 
благодушно прощаетъ брату его прошлые проступки 
и помогаетъ ему деньгами. — Рисуя незлобивую душу 
русскаго человѣка, разсказъ производитъ отличное 
впечатлѣніе. Дѣтямъ его, по нѣкоторымъ неудобнымъ 
подробностямъ, давать въ руки нельзя.

8 1 3 )  Гришуха. Разсказъ. Съ 5 рисунками. Спб.
1885. Ц. 20 к. 56 стр.

Хозяинъ заподозрилъ своего приказчика Гришуху 
въ растратѣ ввѣренныхъ ему денегъ и прогналъ его. 
Гришуха поиалъ въ солдаты, былъ на войнѣ, отли
чался подвигами и лишился руки. Въ госпиталѣ при 
немъ умираетъ другой солдатикъ, его односельчанинъ, 
и признается Гришѵхѣ, что деньги выкралъ у него 
онъ, воспользовавшись его нетрезвымъ состояніемъ. 
Когда, послѣ войны, Гришуха возвратился въ свое 
село, его бывшій хозяинъ, давно уже узнавшій отъ од
ного изъ участниковъ въ кутежѣ на постояломъ дворѣ 
о совершенной невинности Григорія въ покражѣ де
негъ, принялъ заслуженнаго воина, поселилъ его у 
себя и далъ денегъ на устройство малярной артели. 
Весь разсказъ ведется живо и тепло, особенно сцены 
похода нашихъ войскъ за Балканами п сраженія подъ 
Плевной. Типъ Григорія очерченъ характерно и сим
патично. В. С.

8 1 * )  Возвращеніе на родину. Разсказъ сапера. Съ 
однимъ рисункомъ. Снб. 1872. Ц. 7 к.

Очень хорошій, иросто и тепло написанный раз
сказъ, вполнѣ пригодный для чтенія и взрослымъ, и 
дѣтямъ. Герой—честный, грамотный, умный ѵнтеръ- 
офицеръ, выучившійся въ полку сапожному ремес
лу, всѣми любимый за кротость нрава и привѣт
ливость (образъ его учителя—дядьки но полку) воз
вращается на родину въ Малороссію, гдѣ находитъ 
въ живыхъ только одну изъ своихъ знакомыхъ, слѣ
пую старуху и ея кормилицу, сиротку, свою соб
ственную дочь, благодаря своему уму и трезвости, 
устраиваетъ ихъ счастіе, а самъ становится ли
цомъ, уважаемымъ всею деревнею- Бъ повѣсти про
водится мысль о связи солдата съ родиной. Ирило- 
ложена очень недурная картина. В. О.

Изданія редакціи журнала „Чтеніе для народа“ .
8 1 5 )  Артель. Разсказъ. Спб. 1886. Ц. 5 к. 16 стр. 
Въ деревню къ самому бѣдному крестьянину, Сте-
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паву, пріѣхала на лѣто вдова-чиновница. Долго присма
тривалась она къ бѣдствіямъ семьи; много раздумывала, 
какъ бы помочь ей, и, наконецъ, стала разсказывать 
хозяину объ устройствѣ въ городахъ артелей. Степанъ 
задумался надъ этимъ и, поговоривъ съ сосѣдями, рѣ
шился приняться за пережиганіе угля. Составилась 
артель и на пожертвованные чиповпицей 130 рублей 
принялась за торговлю, которая черезъ нѣсколько вре
мени не только избавила соучастниковъ отъ нищеты, 
но сдѣлала ихъ самыми зажиточными мужиками де
ревни. Разсказъ можетъ быть съ интересомъ и поль
зой прочитанъ деревенскимъ людомъ.

8 1в) Чѣмъ надо платить долги? Разсказъ. Спб. 1887. 
Ц. 7 к. 13 стр.

Въ разсказѣ мысль о томъ, что за зло надо платить 
добромъ, проведена очень удачно. Два раза старшій 
братъ, добродушный, трудолюбивый и зажиточный, 
выручаетъ младшаго, безсердечнаго кутилу, внося за 
него растраченныя имъ мірскія деньги; а тотъ даже 
не принялъ къ себѣ его семьи, когда она послѣ по
жара осталась безъ крова. Наконецъ, послѣ второй 
помощи, въ пристыженномъ такимъ великодушіемъ 
мужикѣ заговорила совѣсть: онъ при всемъ мірѣ бро
сается брату въ ногп, проситъ у него прощенія, ис
тинно раскаивается въ своемъ проступкѣ и вскорѣ 
совсѣмъ исправляется. Разсказано все это просто, 
тепло и живо. Мораль здѣсь не предвзятая, а выте
каетъ прямо изъ жизни, и потому можетъ произвес
ти хорошее впечатлѣніе на читателя.

8 1 7 )  Новогоднее счастье. Разсказъ. Спб. 1887. Д. 
10 к. 20 стр.

Къ богатому крестьянину, хозяину большой фаб
рики, очень любящему читать Св. Писаніе и толко
вать о немъ, .но въ то же время жестоко обижаю
щему своего любимаго больного сына, притѣсняющему 
и обсчитывающему своихъ рабочихъ, является въ 
Новый годъ странникъ, въ которомъ хозяинъ узнаетъ 
знакомаго ему нѣкогда очень богатаго купца. Подъ 
вліяніемъ бесѣды со странникомъ, безсердечный богачъ 
раскаивается во всѣхъ своихъ прегрѣшеніяхъ, щедро 
одѣляетъ деньгами прогнаннаго имъ подъ самый празд
никъ работника, снова принимаетъ его на фабрику и 
съ тѣхъ поръ дѣлается добрымъ и человѣколюбивымъ 
хозяиномъ. Разсказъ живой, задушевный и общедо
ступный по изложенію и производитъ весьма хоро
шее впечатлѣніе на читателя; вполнѣ пригоденъ для 
взрослыхъ читателей-простолюдиновъ. В. С.

Изданія редакціи журнала „Мірской Вѣстникъ“ .
Между дешевыми изданіями редакціи этого жур

нала есть не мало книжекъ, отвѣчающихъ цѣлямъ на
шего „Обзора“. По этому мы ихъ и рекомендуемъ 
ниже. Но при этомъ не можемъ ne замѣтить, что во
обще онѣ недостаточно тщательно проредактированы 
и переполнены опечатками,—недостатокъ, довольно 
серьезный, особенно для читателя-простолюдипа. За
тѣмъ, въ числѣ изданій „Мірского Вѣстника“ есть 
книжка подъ заглавіемъ—Какъ поживешь, такъ и про

слывешь, представляющая собою не что иное, какъ 
пересказъ, и притомъ не совсѣмъ удачный, извѣстнаго 
разсказа Д. В. Григоровича—Пахарь-, а между тѣмъ 
имени автора на книжкѣ не обозначено. Послѣдствія 
такого болѣе, чѣмъ страннаго опущенія понятны: про
столюдинъ, прочитавшій ужо Пахаря, въ подлинникѣ, 
купитъ, пожалуй, на свои мѣдные гроши и означен
ную кпижку „Вѣстника,“ польстившись новизною и за
манчивостью ея заглавія... Изъ всѣхъ изданій „Мірского 
Вѣстника“ мы находимъ наиболѣе подходящими къ 
цѣлямъ „Обзора“ слѣдующія:

8 1 8 )  Коробейникъ. Разсказъ. Спб. 1883. Ц.20 к.57 стр.
Коробейникъ Живодеровъ, мужикъ чрезвычайно ла

сковый п вкрадчивый, втирается въ сельское об
щество, отличающееся трудолюбіемъ, трезвостью и 
честностью, поселяется между ними, открываетъ 
сначала лавочку, потомъ—и кабакъ, постепенно спаи
ваетъ чуть не все село, опутываетъ крестьянъ дол
гами, всячески разоряетъ ихъ и даже спускаетъ между 
ними фальшивые кредитные билеты. Всѣ его плутни, 
наконецъ, открываются; онъ несетъ заслуженное на
казаніе, а крестьяне, наученные горькимъ опытомъ, 
мало-по-малу оправляются отъ разоренія и даютъ за
рокъ впредь отнюдь не допускать у себя открытія 
кабака. Разсказъ ведется очень живо и весьма поу
чителенъ для народа.

8 1 9 )  Не жена, анладъ . Разсказъ. Спб. 1876. Ц. 7 к. 
22 стр.

Въ живомъ и наглядномъ изображеніи полнаго се
мейнаго счастья и крестьянскаго благосостоянія при
мѣрной четы, выведенной въ разсказѣ, и благодѣтель
наго вліянія умной и энергичной жены па своего мужа 
въ тяжелыя минуты жизни заключается все содержа
ніе книжки, чтб именно п составляетъ ея весьма важ
ное воспитательное значеніе. Еъ сожалѣнію, въ книж
кѣ много опечатокъ.

8 8 0 )  Касьянъ Одинокій. Разсказъ стараго матроса. 
Спб. 1884. Ц. 20 к. 63 стр.

Старый, любимый и уважаемый всѣми своими со
сѣдями матросъ разсказываетъ просто, живо и зани
мательно о своей долголѣтней службѣ на купеческомъ 
кораблѣ, гдѣ онъ выросъ и воспитался въ суровой 
морской службѣ, и о томъ, какъ путемъ обмана онъ 
попалъ боцманомъ па корабль контрабандистовъ; но, 
узнавъ объ ихъ преступномъ промыслѣ, бѣжалъ отъ 
нихъ. Разсказъ изобилуетъ приключеніями и типами 
моряковъ. Его съ удовольствіемъ прочтутъ дѣти лѣтъ 
съ 10-ти, да и взрослые. В. С.

8 8 1 )  Добрыя души. Чтеніе для дѣтей и для народа. 
Изданіе М. К. Спб. 1891. Ц. по 5 к.

Очень хорошее изданіе, которому слѣдуетъ поже
лать всякаго успѣха. До настоящаго времени вышло 
нѣсколько книжекъ извѣстныхъ современныхъ ав
торовъ: гг. Баранцевича (Христосъ воскресъ!— раз
сказъ изъ жизни столичныхъ бѣдняковъ), Засодим- 
скаго (Аля и Король спитъ—разсказы, исполнен
ные высокой поэтичности и способные пробудить 
въ читателѣ теплое чувство любви и уваженія къ
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людямъ, посвящающимъ всѣ свои силы и заботы, 
всю свою жизнь служенію ближнимъ), Михаловскаго 
(Доброе слово пастыря—эпизодъ изъ времени отече
ственной войны), Круглова (Зеленый домикъ — нѣ
сколько переслащенный разсказъ о самоучкѣ-скри- 
пачѣ), Соловьева-Несмѣлова (Савелътъ и Настя— 
очень хорошіе, тепло набросанные очерки изъ жизни 
простыхъ людей), Огаркова (Жемчужина востока— 
христіанская легенда). Произведенія для этой серіи 
выбраны удачно и вполнѣ соотвѣтствуютъ своему 
общему заглавію Добрыя души, йхъ серьезныя мысли 
и теплый топъ не могутъ не повліять на доброе чув
ство читателей и не оказать имъ пользы. Съ внѣшней 
стороны изданіе опрятное и даже, пожалуй, изящное, 
принимая во вниманіе его дешевизну; въ книжкахъ 
есть, хоть и не въ обиліи, хорошенькіе рисунки. Сло
вомъ, все заставляетъ пожелать, чтобы на этихъ книж
кахъ изданіе не прекратилось и развивалось-бы даль
ше такъ-же удачно, какъ и началось. Н. П.

„Для школъ и грамотнаго народа“ . Изданіе И. Ѳ. Жир
кова:

8 * * )  Испытанія доктора Исаака. Старинная быль. 
Н. А. Р у б ак и н а . М. 1889. Ц. 5 к.

8 * 3 )  Пастухъ. Разсказъ изъ деревенской жизни. 
В. Д ам ск аго . М. 1889. Ц. 5 к.

8 * 4 )  Нѣтъ худа безъ добра. Разсказъ пожилого че
ловѣка. Ив. Ж и рк ова . М. 1889. Д. 3 к.

8 * й )  Спасибо отцу. Разсказъ. Ив. Ж и ркова . М. 1889. 
Ц. 5 к.

8 * 0 )  Отомстилъ. И зъ  воспоминаній солдата. Ѳ. Ѳ. 
Т ю тч ева . М. 1889. Ц. 3 к.

8 * 9 )  Сапожникъ и музыкантъ. Разсказъ. Ѳ. Ѳ. Тю т
чева. М. 1891. Ц. 3 к.

8 * 8 )  Рядовой Саватьевъ. Разсказъ. Ѳ- Ѳ- Т ю тчева. 
М. 1892. Ц. 5 к.

8 * » )  Одинъ день на полѣ сраженія. Разсказъ. Ѳ. О. 
Т ю тч ева . М. 1892. Ц. 3 к.

Г. Жирковъ предпринялъ изданіе дешевыхъ кни
жекъ, отъ 30 до 70 страницъ, цѣною по 3 и 5 конеекъ, 
подъ общимъ заглавіемъ Для школъ и грамотнаго на
рода. Это — рядъ беллетристическихъ произведеній, 
помѣщавшихся предварительно въ извѣстныхъ жур
налахъ.

Въ первомъ изъ нихъ, написанномъ въ смыслѣ 
талантливости недурно, слѣдуетъ особенно указать 
на педагогичность сюжета, такъ какъ разсказъ даетъ 
высокій примѣръ самоотверженія ради раскрытія 
научныхъ истинъ. Заимствованъ онъ изъ отдален
ныхъ временъ. Разсказы этой-же серіи, съ сюже
тами, заимствованными изъ реальной жизни, сравни
тельно болѣе удачны, потому что проще.

Другая книжка (Нѣтъ худа безъ добра—г. Жир
кова) написана очень живо и положительно съ талан
томъ. Пришлось однажды человѣку, пристрастивше
муся къ охотѣ, подстрѣлить утку и увидѣть ея дѣте
нышей осиротѣвшими; это его такъ поразило, что онъ 
невольно пришелъ къ сознанію жестокости своей за
бавы и навсегда отказался отъ охоты.

Какъ этотъ, такъ и другой разсказъ г. Жиркова

(Спасибо отцу), написаны прекраснымъ языкомъ и 
мѣстами проявляютъ юморъ, вызывающій у читателя 
невольный смѣхъ. Въ послѣднемъ разсказѣ даны вос
поминанія о томъ, какъ онъ обучался грамотѣ у от
ставного солдата, какъ затѣмъ онъ продолжалъ свое 
обученіе въ народной школѣ и закончилъ его въ учи
тельской семинаріи. Параллель между солдатской уче
бой и обученіемъ въ хорошей школѣ получилась рѣз
кая. Въ разсказѣ этомъ много теплоты, не переходя
щей однако въ приторную сантимептальность: очевид
но, авторъ самъ проникнутъ искреннимъ чувствомъ, 
которое и придаетъ его картинкамъ мягкое, пріятное 
освѣщеніе. Г. Жирковъ, повидимому, не сочиняетъ 
„изъ головы“, а описываетъ дѣйствительность, и эту 
дѣйствительность онъ любитъ, чтб передается также 
и читателямъ.

Хороши также и разсказы г. Тютчева. Особенно 
первый изъ нихъ—Отомстилъ. Разсказъ этотъ уда
ченъ и по идеѣ, гуманной и воспитательной, и по те
мѣ онъ новъ; да и разсказанъ онъ очень хорошо — 
живо и просто, съ знаніемъ военнаго быта. Въ эска
дронѣ свирѣпствуетъ вахмистръ, Ататуевъ, котораго 
ненавидятъ всѣ солдаты за его придирчивость и же
стокое обращеніе съ ними; въ особенности преслѣ
дуетъ онъ Василія Сухого, который изъ-за него даже 
подъ судъ попадаетъ; но въ походѣ, когда Ататуевъ, 
раненый, остается на нолѣ сраженія, Василій Сухой 
беретъ его на своего коня и увозить отъ преслѣдую
щихъ ихъ турокъ, вслѣдствіе чего отношенія ихъ по
томъ измѣнились совершенно: они сдѣлались пріяте
лями. Такимъ образомъ, Василій суровому воякѣ за, 
зло отомстилъ добромъ, спасеніемъ ого отъ немину
емой смерти. Отсюда и заглавіе книжки. Другой раз
сказъ того-же автора—Сапожникъ и музыкантъ, хотя 
и уступаетъ первому, (сюжетъ его не новъ и нѣкото
рыя подробности отдаютъ дѣланостью), однако напи
санъ тепло, красиво, читается легко и съ удоволь
ствіемъ. Пе малаго вниманія заслуживаютъ и другіе 
два разсказа г. Тютчева; оба они—изъ военнаго быта; 
одинъ—изъ мирнаго времени: (Рядовой Савватьевъ — 
солдатикъ, находясь на посту въ морозную ночь, спа
саетъ отъ вьюги заблудившуюся дѣвочку и, согрѣвая 
ее въ тулупѣ, остается самъ въ одной шинели, вслѣд
ствіе чего отмораживаетъ себѣ ногу, которую и при
шлось йотомъ отнять; разсказъ обставленъ многими 
бытовыми, тонко подмѣченными подробностями; дру
гой разсказъ—Одинъ день на полѣ сраженія—изъ во
еннаго времени: двое раненыхъ встрѣчаются на опу
стѣвшемъ полѣ сраженія и тотъ, который раненъ 
легче, ухаживаетъ за тяжело-раненымъ, вслѣдствіе 
чего такъ изнемогаетъ, что тутъ же умираетъ. Во
обще, всѣ разсказы г. Тютчева отмѣчены истиннымъ 
талантомъ и читаются съ увлеченіемъ. H. II.

„Сердечное слово.“ . Изданіе М. М. Ледерле и К0-:
Изъ числа книжекъ, изданныхъ фирмою Ледерле 

и К° подъ общимъ заглавіемъ Сердечное слово, заслу
живаютъ вниманія слѣдующія четыре:

8:10) Лѣсникъ. Разсказъ Н. И. П о зн як о ва . Спб- 
1891. Ц. 10 к. 21 стр.
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8 3 1 )  Трофимъ Болящій. Разсказъ Н. И. П о зн я
кова. Спб. 1892. Ц. 5 к. 16 стр.

8 3 * )  Наталья Борисовна Долгорукая. Разсказъ В. П, 
О стр о го р ск аго . Спб. 1891. Ц. 10 к. 28 стр.

8 3 3 )  Какъ дѣдъ съ французомъ воевалъ. Разсказъ 
М. Е. М алы ш ева. Спб. 1892. Ц. 3 к. 13 сгр.

Первые два разсказа (Лѣсникъ и Трофимъ Боля
щій) отличаются сердечностью тона и простотою 
изложенія. Въ Лѣсникѣ представленъ образъ угрю
маго человѣка, разочаровавшагося въ жизни и въ 
людяхъ; повсюду онъ видѣлъ только горе — даже 
отъ родной своей дочери; по когда опа умерла, онъ 
не выдержалъ и смягчился: чувство человѣческое 
взяло въ немъ верхъ, и онъ беретъ на восиитаиіе 
осиротѣвшую свою внучку. Въ другомъ разсказѣ, 
Трофимѣ Болящемъ, выведенъ стойкій, не унываю
щій въ несчастій человѣкъ, умѣющій безропотно вла
чить тяжелый вѣкъ и находить отраду въ своей, ка- 
залось-бы, безутѣшной долѣ. Историческій разсказъ 
В. ГІ. Острогорскаго—Наталья Борисовна Долгорукая, 
составленный по запискамъ несчастной княгини, 
даетъ ясное понятіе о печальной жизни и судьбѣ ея. 
Хорошо написанъ и г. Малышевымъ маленькій раз
сказъ изъ войны двѣнадцатаго года; ведется онъ 
отъ лица стараго дѣда, вспоминающаго про былое, 
и тонъ разсказчика выдержанъ безукоризненно; чело
вѣчный поступокъ мальчиковъ, пожалѣвшихъ и нрію- 
тив'шихъ у себя найденнаго ими въ полѣ француза, 
производитъ отрадное впечатлѣніе, и невольною бла
годарностью къ добрымъ юношамъ исполняется чи
татель. II. Л.

8 3 4 )  Тарасъ Бульба. Повѣсть H. В. Гоголя. На- 
изданіе А. Ф. Маркса 1893. Д. 30 к.

Необходимая принадлежность каждой народной 
школы; повѣсть одинаково интересна и полезна какъ 
для взрослыхъ, такъ и для дѣтей. Хорошо подгото
вить слушателя къ чтенію повѣсти устной бесѣдой, 
и ознакомить его съ казачествомъ. Значеніе „Бульбы“ 
двоякое: 1) Нравственное (благородство, честь и не
сокрушимая воля, необъятныя силы душевныя подъ 
грубой оболочкой, геройская смерть на кострѣ, опи
саніе казни, материнская любовь, отцовская гордость 
дѣтьми, два противоположные характера братьевъ, 
любовь къ родинѣ и религіозность), и 2) Историче
ское (жизнь въ Запорожьѣ, способъ войны, жизнь 
евреевъ, поляковъ, пороки вѣка п среды — презрѣніе 
къ женщинѣ и разгулъ, отношеніе къ непріятелю и 
чужой вѣрѣ, особенно къ евреямъ).

8 3 5 )  Маруся. Марка Вовчіса. Переводъ съ малорос
сійскаго. Съ 10 рис. Башилова и барона Клодта. Изд. 
С. Звопарева. Спб. 1872- Ц. 1 р. 50 к.

Прекрасная, заимствованная изъ малороссійскихъ 
преданій, повѣсть изъ смутнаго времени казачества, 
боровшагося съ поляками и татарами, враждовавшаго 
къ тому же еще и между собою. — Дѣвочка Маруся 
прячетъ казака въ возъ съ сѣномъ, и съ опасностью 
жизни провозитъ его мимо непріятеля; потомъ, при

вязавшись къ нему, она водитъ его по городамъ и се
ламъ, какъ слѣпого пѣвца-бандуриста, чтб нужно ему 
для передачи необходимыхъ вѣстей своимъ. Въ свою 
очередь п казакъ привязывается къ дѣвочкѣ, какъ къ 
своей спасительницѣ, и ухаживаетъ за нею, какъ 
нѣжная мать, или братъ. Почти на ея глазахъ его 
подстрѣливаетъ татаринъ; подстрѣливаетъ онъ затѣмъ 
и ее самоё. Живой образъ самоотверженной дѣвочки, 
стараго казака дѣда и маленькаго внука, пѣніе бан
дуриста во вражескомъ лагерѣ, растрогнвающее даже 
жестокихъ солдатъ и самихъ раненыхъ, любовь къ 
родинѣ и готовность пожертвовать за нее жизнью, 
находчивость и смѣлость казака, быстро смѣня
ющіяся одна за другой картины и интересъ разсказа 
—все это дѣлаетъ книжку очень полезной для чтенія 
взрослымъ и дѣтямъ лѣтъ 13 — 14, а также очень 
удобной для чтенія вслухъ въ читальнѣ учителемъ. 
Нѣкоторыя мѣста, небольшія по объему, могутъ быть 
читаны и отдѣльно: сказка Маруси о старомъ ка
закѣ, спасшемъ молодицу, и бандуристъ въ поль
скомъ лагерѣ. Не можемъ однако не указать на слѣ
дующіе два недостатка книги: не сказано о томъ, 
когда происходили событія, к го были враги и о чемъ 
хлопотали казаки. Поэтому учителю придется передъ 
чтеніемъ повѣсти сказать нѣсколько словъ о поло
женіи Малороссіи и Богданѣ Хмѣльиицкомъ, при ко
торомъ, новидимому, происходитъ дѣло; во-вторыхъ, 
при всей простотѣ разсказа непріятно поражаютъ 
непонятныя для народа слова (партія, фантазія, ка
скадъ, идеальный типъ, докторальный, апатичность, 
софистка, чтецъ физіономій) и нѣсколько искусствен
ныхъ выраженій, которыя необходимо при чтеніи 
выкинуть. Наконецъ, къ сожалѣнію, и цѣна очень 
высока.

8 3 в )  Князь Серебряный. Повѣсть временъ Іоанна 
Грознаго. Графа А. Толстого. Спб. 1886. Ц. 1 р. 50 к.

Взявъ въ основаніе своего разсказа частью строго ис
торическія дапныя—преданія и пѣсни, авторъ, въ фор
мѣ увлекательной повѣсти, даетъ обстоятельную и 
наглядную картину быта русскихълюдей временъ Гроз
наго. При этомъ гр. Толстой сумѣлъ съ замѣчатель
нымъ искусствомъ смягчить ужасающія картппы 
казней, сопровождавшихъ знаменательныя событія 
той эпохи, нисколько не вредя исторической истинѣ. 
Ученику взрослому, достаточно развитому и имѣю
щему общее знакомство съ отечественной исторіей, 
книгу можно дать въ руки, тѣмъ болѣе, что немно
гіе мрачные факты, оскорбляющіе чувство человѣч
ности, которыхъ авторъ не могъ опустить, остаются 
па второмъ планѣ, тогда какъ на нервомъ — высту
паютъ въ высшей степени привлекательныя лич
ности кн. Серебрянаго, Морозова, Максима Ма- 
люты и др. Бытовая сторона полна и заниматель
на. Для чтенія же народу рекомендуемъ главы: 
I, II, IV и VI Онѣ составляютъ одно цѣлое и со
держатъ разсказъ о встрѣчѣ Серебрянаго съ оприч
никами; даютъ очеркъ опричнины и знакомятъ съ 
личностями кпязя, разбойника Перстня, боярина Мо
розова и съ бытомъ тогдашняго боярина. Болѣе по
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дробное описаніе опричины и отчасти быта русскаго 
царя находимъ въ гл. VII, VIII и IX. Говоря о той 
эпохѣ, пельзя опустить свѣдѣнія о жизни тогдашнихъ 
разбойниковъ, давшей столь богатый вкладъ въ на
родную литературу; глава X III посвящена описа
нію разбойничьяго стана, она же прямо связывается 
личностью Перстня съ гл. I и II и подробнѣе ри
суетъ эту историческую личпость. Затѣмъ, ска
завъ нѣсколько словъ о тяжеломъ положеніи Максима 
Малюты н объ отношеніяхъ его къ отцу, можно прямо 
перейти къ весьма художественнымъ гл. XXII и XXIII. 
(Выѣздъ Максима изъ слободы, его пребываніе въ 
монастырѣ, и особенно трогательный, основанный 
на преданіи, разсказъ ловчаго о томъ, какъ онъ упу
стилъ любимаго царскаго сокола, за чтб царь пригро- 
вилъ казнить его, и какъ св. Трифопъ явился ему во 
снѣ и указалъ, гдѣ искать пропажу). Затѣмъ, кратко 
указавъ на причины, по которымъ Серебряный очу
тился въ разбойничьемъ станѣ, можно продолжать 
чтеніе гл. XXIV, XXV и XXVI (бунтъ станичниковъ, 
битва, побратимство), служащихъ дополненіемъ въ 
описанію быта разбойниковъ и весьма живыхъ по 
разсказу. Еще предлагаемъ прочесть гл. XXXI (Божій 
судъ) и XI (посольство Ермака), пе имѣющія прямой 
связи съ вышеприведенными, первую—по картинно
сти разсказа, а нторую—но ея исторической важности.

Въ разсказахъ объ отечественной исторіи, конечно, 
нельзя коснуться знаменательной эпохи Грознаго 
только слегка, а тѣмъ менѣе обойти ее молчаніемъ, 
хотя эпоха эта и представляетъ весьма мало воспи
тательнаго матеріала; и учителю будетъ довольно 
трудно, направляя вниманіе ученика на главныя со
бытія того времени, избѣжать всей его мрачной, но 
характеристичной стороны, безъ ущерба исторической 
правдѣ. Въ эгомъ-то случаѣ, и является отличнымъ 
пособіемъ указанная повѣсть г. Толстого, талантливо 
разрѣшившаго такую нелегкую задачу. В. О.

8 S 7 )  Печальникъ земли русской. Разсказъ Анны 
Д оган ови ч ъ . Съ предисловіемъ А. В. Круглова.
1886. Ц- 20 к. 77 стр.

Въ сжатомъ, но ясномъ разсказѣ, написанномъ 
въ беллетристической формі;, правильиымъ и удобо
понятнымъ языкомъ, живо и рельефно рисуется 
сильный, независимый ни отъ какихъ житейскихъ 
разсчетовъ характеръ митрополита Филиппа съ его 
духовно-гражданскими подвигами, а также мрачныя 
времена опричины Іоанна Грознаго. В. С.

Откуда пошла русская земля и какъ стала быть. Рус
ская исторія въ повѣстяхъ А. Р ази н а . Спб. 1868. Ц. 
каждой повѣсти 15 к.

8 3 8 )  Славяне и Варяги.
8 3 9 )  Цареградская гроза.
8 4 0 )  Денница спасенія.
8 4 1 )  Добрыня Малковичъ.
84Ж ) Святополкъ Окаянный.
8 4 3 )  Королева Индигерда.
8 4 4 )  Изяславъ Скиталецъ.
8 4 5 )  Кровавыя слезы.
8 4 9 )  Мономахова Кручина.

8 4 7 )  Кучково на Москвѣ.
8 4 8 )  Улита Кучкова.
8 4 9 )  Полкъ Игоревъ.
8 5 0 )  Изгой.
8 5 1 )  Послѣдняя богатырская дружина.
8 5 3 )  Татарскій погромъ.
8 5 3 )  Два короля.
8 5 4 )  Московская лисица.
Занимательные разсказы о нѣкоторыхъ выдаю

щихся событіяхъ, лицахъ и частью бытѣ древ
ней Руси, начиная отъ призванія Варяговъ до конца 
XIV вѣка. Читаются съ интересомъ, хотя нерѣдко 
языкъ ихъ, подражая лѣтописному, тяжеловата. Мно
гія слова потребуютъ отъ учителя поясненій. Выве
денныя въ повѣстяхъ лица бблыией частью слишкомъ 
идеализированы, такъ что вполнѣ художественными 
разсказами эти книжки назваться не могутъ.

8 5 5 )  Слово о Полку Игоревѣ. Изд. жѵрн. „Досугъ и 
Дѣло“. Спб. 1871. Ц. 15 к

Въ предисловіи разсказано переводчикомъ, ІІого- 
скимъ, о происхожденіи Слова, а въ поясненіи, пред
посланномъ переводу, передаются историческія со
бытія (усобицы князей), послужившія основой про
изведенію, а также и его содержаніе, съ указаніемъ 
значенія памятника. Самый переводъ сдѣланъ хоро
шей прозой; слова непонятныя и темныя мѣста опу
щены; въ выноскахъ сдѣланы объяснительныя при
мѣчанія; четыре недурныя картинки. В. О.

8 5 « )  Сказаніе о Ѳедорѣ-христіанинѣ и о другѣ его Аб
рамѣ-жидовинѣ. IL С. Л ѣ ск о ва . Изд. А. А. Левен- 
сона. М. 1887. 64 стр.

„Сказаніе о Ѳедорѣ-христіанинѣ и о другѣ его Аб
рамѣ-жидовинѣ“, касаясь одного изъ видовъ людской 
розни, даетъ рядъ живыхъ и глубокихъ но внутрен
нему смыслу картинъ, которыя мы вполнѣ рекомен
дуемъ нашимъ читателямъ. Взято оно изъ старинныхъ 
книгъ или, какъ говоритъ авторъ, „повѣсть эта не есть 
баснословіе, измышленное досугомъ писателя, это есть 
истинная исторія, въ древніе годы, дѣйствительно, 
бывшая и въ давніе же годы писанная рукой совре
меннаго богочтителя и человѣколюбца“. Языкъ сказа
нія мѣстами страдаетъ вычурностью. Издана книжка, 
прекрасно. Жаль, что цѣна на ней не обозначена и 
такимъ образомъ предоставляется произволу книго
продавцевъ. Е. С.

8 5 7 )  Галя. Разсказъ О. И. Ш мидтъ. М. 1886. Ц.. 
VI, к.

Прекрасный разсказъ, простой и ясный, пригодный 
для всѣхъ возрастовъ. Содержаніе его относится къ 
отдаленнымъ временамъ борьбы христіанства съ язы
чествомъ на Руси. Особенно выдвинутъ въ разсказѣ 
образъ героини, Гали: ея самоотверженность, доброта, 
любовь къ ближнимъ, пылкія рѣчи—все въ ней обая
тельно и привлекаетъ читателя. Можемъ указать, что 
въ концѣ 1892 г. вышло роскошное изданіе этой по
вѣсти, исполненное фирмой М М. Ледерле и К°, укра
шенное превосходными рисунками барона М. Н. 
Клодта и стоющее, сравнительно съ обстановкой из
данія, недорого (50 к.). Такое изданіе пригодно для
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подарковъ и паградъ въ бодѣе состоятельныхъ шко
лахъ. Н. И.

8 5 8 )  Фима. Передѣлано изъ романа „Касимовская 
Невѣста“ Б. С оловьева. Изд. ред. жури. „Досугъ и 
Дѣло“. Спб. 1882. 72 стр.

Извѣстный эпизодъ о томъ, какъ избранная царемъ 
Алексѣемъ Михайловичемъ въ невѣсты дѣвица Евфи- 
мія Всеволожская упала передъ началомъ обряда об
рученія въ обморокъ и затѣмъ, яко-бы одержимая не
чистымъ духомъ, лишилась своего царственнаго же
ниха. Разсказъ этотъ представляетъ много интерес
ныхъ и исторически вѣрныхъ подробностей обста
новки и частной жизни московскихъ царей ХѴІІ-го 
столѣтія; напр., звѣриныя травли при дворѣ, уст
ройство царскаго дворца, домашній бытъ царя и 
царевенъ,и проч. Книжка можетъ быть рекомендована, 
какъ легкое, занимательное и полезное чтеніе для дѣ
тей лѣтъ съ 12-ти, а также и для взрослыхъ. В. С.

8 5 » )  Сказка (?) о царѣ-богатырѣ, въ изложеніи П. По
левого. Изданіе А. Д. Ступина. М. 1889. Ц. 10 к.

Никакой сказки тутъ нѣтъ, а есть реальный исто
рическій разсказъ о жизни Петра Великаго, изложен
ный бойко, мѣстами картинно. Жаль, что авторъ ста
рается поддѣлаться подъ простонародный тонъ, что 
нѣсколько портитъ изложеніе. Во всякомъ случаѣ, по
нятіе о „Царѣ-богатырѣ“ изъ разсказа получается 
вѣрное. П. Л.

8 в 0 )  Первая книжная лавочка въ Петербургѣ при Петрѣ 
Великомъ. Разсказъ изъ темнаго времени борьбы за 
вѣру на Руси. А. В. А р сен ьева . Изданіе книжн. 
магазина Д. Ѳ. Ѳедорова (сына). Спб. 1887. Ц. 30 к. 
112 стр.

Написанный занимательно и съ знаніемъ дѣла, раз
сказъ этотъ знакомитъ читателя въ общей картинѣ 
съ нѣкоторыми бытовыми чертами царствованія Петра 
Великаго и первыхъ лѣтъ существованія Петербурга, 
и болѣе подробно—съ ожесточенной борьбой расколь
никовъ съ петровскими „новшествами“. Рекомендуемъ 
книжку для дѣтей и взрослыхъ, но ужъ подготовлен
ныхъ прежнимъ чтеніемъ къ правильному пониманію 
нелѣпости противодѣйствія темныхъ раскольниковъ 
великимъ преобразованіямъ Петра І-го. В. С.

8 в 1 )  Поморскіе совратители - безпоповцы. А. В. Ар
сен ьева . Изданіе Д. Ѳ. Ѳедорова (сына). Спб. 1887. 
Ц. 25 к. 72 стр.

Книжка вкратцѣ, но довольно обстоятельно, знако
митъ читателя съ историческимъ развитіемъ такого 
важнаго явленія въ русской жизни, какъ расколъ, и 
освѣщаетъ его надлежащимъ образомъ, а именно, какъ 
печальное заблужденіе темныхъ фанатиковъ. Не при
годная для дѣтей, она можетъ быть весьма полезнымъ 
чтеніемъ для взрослаго простолюдина и много поспо
собствуетъ усвоенію имъ правильнаго взгляда на рас
колъ и раскольниковъ. В. С.

8 6 3 )  Наталья Борисовна Долгорукова и березовскіе 
ссыльные. Т. Толычевой. Изд. О-ства. Р. Пол. Кн. М. 
1874. Ц. 20 к. 64 стр.

Симпатичный образъ дѣвушки-красавицы, выросшей 
среди роскоши п почестей и не задумывающейся со

единить свою судьбу съ судьбою опальпаго жениха, 
прежде царскаго любимца,—несмотря на то, что ни
кто изъ прежнихъ многочисленныхъ друзей и родныхъ 
его не хотѣлъ даже проводить ее къ вѣнцу, изъ боязни 
впасть въ пемилость. Любящая 16-ти-лѣтняя дѣвушка 
становится беззавѣтно преданной женой, сопрово
ждаетъ въ дальній Березовъ своего опальнаго мужа, не 
жалѣя о своей загубленной молодости и находя въ 
себѣ еще силы утѣшать его среди семейнаго разлада 
и тяжелыхъ матеріальныхъ лишеній. Трагическая 
судьба Натальи Борисовны и семейства ея мужа, 
истинно материнскія попеченія о своей бывшей пп- 
томицѣ старушкѣ-инострапкѣ, ея любовь и предан
ность, трехмѣсячное путешествіе семьи Долгоруко
выхъ па мѣсто ссылки, ихъ жизнь въ Березовѣ, даль
нѣйшая судьба и разсказанная въ видѣ эпизода крат
кая біографія князя Меньшикова, составляютъ со
держаніе этой книжки, написанной хорошимъ язы
комъ. Поэтому мы вполнѣ рекомендуемъ ее юношеству 
и взрослымъ. В. О.

8 6 3 )  Волчекъ-доносчикъ. Разсказъ для дѣтей. Графа 
С аліаса. Рисунки М. В. Нестерова. Изд. А. Д. Сту
пина. М. 1889. Ц. 30 к.

Разсказъ заимствованъ изъ временъ владычества Би- 
ропа. Изображена судьба чиновника Солнцева, попав
шаго въ немилость къ временщику, заподозрившему 
его въ тайныхъ сношеніяхъ съ Артеміемъ Волын
скимъ. Значительную, хотя и анекдотическую, роль 
играетъ въ повѣствованіи пудель Солнцева, Волчекъ, 
сначала навлекшій подозрѣніе па своего хозяина, а 
впослѣдствіи являющійся избавителемъ его отъ ссыл
ки. Несмотря на анекдотическую подкладку, раз
сказъ написанъ правдиво; благодаря своей простотѣ, 
онъ доступенъ дѣтямъ, которыхъ однако передъ чте
ніемъ его не мѣшаетъ ознакомить, хотя нѣсколько, съ 
исторической эпохой. H. II.

Дѣтская историческая библіотека. Соч. П. Р. Ф урмана. 
Изд. II. Г. Мартынова.

8 6 *  ) Александръ Васильевичъ Суворовъ-Рымникскій. По
вѣсть въ 2-хъ частяхъ. Спб. 1886. Ц. 1 р. 25 к.

8 в 5 )  Александръ Даниловичъ Меньшиковъ. Романъ въ 
3-хъ частяхъ. Спб. 1886. Ц. 1 р. 25 к.

8вв) Ближній бояринъ Артамонъ Сергѣевичъ Матвѣевъ. 

Повѣсть въ 2-хъ частяхъ. Спб. 1886. Ц. 1 р. 25 к.
8 6 7 )  Григорій Александровичъ Потемкинъ - Таврическій. 

Повѣсть въ 2-хъ частяхъ. Спб. 1886. Ц. 1 р. 25 к.
8 6 8 )  Князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгоруковъ. Повѣсть 

въ 2-хъ частяхъ. Спб. 1886. Ц. 75 к.
8 6 » )  Саардамскій плотникъ. Повѣсть въ 2-хъ частяхъ. 

Спб. 1886. Ц. 75 к.
8 7 0 )  Сынъ рыбака, Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ.

Спб 1886. Ц. 75 к.
8 7 1 )  Наталья Борисовна Долгорукова. Повѣсть. Спб.

1887. Ц. 1 р. 25 к.-
8 7 * )  Петръ Ждановъ, Московскій купецъ. Повѣсть изъ 

событій Отечественной войны. Спб. 1890. Ц. 1 р.
8 7 3 )  Сборникъ разсказовъ. Спб. 1890. Ц. 1 р.
8 7 4 )  Нарва. Легенда. Спб. 1890. Ц. 25 к.
Подъ этимъ общимъ заглавіемъ книгопродавецъ
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Мартыновъ возобновилъ старые и почти забытые 
историческіе повѣсти, разсказы и очерки покойнаго 
Фурмана. Всѣхъ томиковъ этой „библіотеки“ десять: 
каждый изъ нихъ посвященъ какой-либо отдѣльной 
исторической личпости ХѴПІ-го вѣка: Потемкину, 
Меньшикову, Долгорукову и др.; но десятый томикъ 
составленъ изъ нѣсколькихъ краткихъ повѣстей. Съ 
внѣшней стороны изданіе обставлено книгопродав
цемъ Мартыновымъ довольно прилично.

Покойный Фурманъ, хотя и не обладалъ выдающимся 
■беллетристическимъ дарованіемъ, писалъ однако легко, 
хорошимъ слогомъ, и притомъ на сюжеты, имѣющіе 
несомнѣнный и крупный интересъ. Благодаря этому, 
■его произведенія читаются юношествомъ и дѣтьми 
охотно, и безспорно имѣютъ у иихъ успѣхъ. Главный 
недостатокъ означенныхъ повѣстей Фурмана, общій, 
впрочемъ, историческимъ повѣстямъ того времени 
{30-хъ п 40-хъ годовъ), заключается въ не совсѣмъ 
правильномъ освѣщеніи той эпохи, въ которую дѣй
ствуютъ его герои; но характеристики самыхъ героевъ, 
особенно внѣшняя сторона ихъ жизни, въ повѣстяхъ 
воспроизведены довольно вѣрно, а потому мы и ре
комендуемъ эти повѣсти, тѣмъ болѣе, что, какъ ска
зано выше, спросъ на нихъ очень большой. H. II.

8 7 5 )  Дѣтскій плѣнникъ. Разсказъ изъ войны 1812 г. 
А. В. А р сен ьева . Морякъ Жанъ Бартъ .Изданіе книж
наго магазина Д. Ѳ. Ѳедорова (сына). Спб.; 1887. Ц. 
15 к. 59 стр.

Въ концѣ войны 1812 года деревенскія дѣти, найдя 
въ лѣсу полузамерзшаго, израненаго француза, свезли 
его къ жившему вблизи бѣдному мельнику, который, 
пригрѣвъ врага, оставилъ его у себн на житье. Фран
цузъ оказался благороднымъ и усерднымъ помощни- 
никомъ своему спасителю, и, будучи искуснымъ ме
ханикомъ, исправилъ его обветшалую мельницу и 
тѣмъ привелъ все его хозяйство въ цвѣтущее состоя
ніе. Потомъ опъ устроилъ безплатное слесарное учи
лище и, обучивъ этому ремеслу чуть не весь около
токъ, подъ конецъ своей жизни отправился на родину, 
напутствуемый горячими благословеніями. Что ка
сается второго разсказа той же книжки (Морякъ 
Жанъ Бартъ), то онъ не представляетъ никакого ин
тереса. В. С.

8 7 Ѳ )  Кавалеръ Иванъ Сысоевъ. Разсказъ С. В. М ак
сим ова. Изд. журн. „Досугъ и Дѣло“. Спб. 1871. Ц. 
15 к.

Старый инвалидъ восьмидесяти лѣтъ, промышляю
щій дѣланіемъ клѣтокъ и клееніемъ коробокъ, геор
гіевскій кавалеръ, любимецъ мелочной лавки, гдѣ по
тѣшаетъ простой людъ своими разсказами; въ Крым
скую войну опъ увлекаетъ приказчика Григорія идти 
въ солдаты; объясненіе слова родина и необходимость 
защищать ее до послѣдней капли крови; дружба кава
лера со своимъ пріятелемъ, такимъ же инвалидомъ 
какъ и самъ, и тихая смерть па его рукахъ. Разсказъ 
крайне интересный и по Содержанію, и по изложенію.

8 7 7 )  Пять лѣтъ въ плѣну у Ташкентцевъ. Разсказъ си
бирскаго казака. Щ ер б ако в а . Изд. журп. „Досугъ и 
Дѣло“. Снб. 1873. Ц. 15 к.

Хорошій разсказъ изъ военной жизни. Дѣлится на 
главы: Походъ, Плѣнъ, Неволя въ Ташкентѣ, Женить
ба, Семейная жизнь п Бѣгство изъ плѣна. Всѣ онѣ 
представляютъ живой интересъ, частью какъ описаніе 
приключеній плѣнника, а еще болѣе какъ матеріалъ 
этнографическій.

8 7 8 )  Матросскіе досуги. В. Даля. Спб. 1861. Ц. 50 к.
Разсказы и анекдоты изъ морской жизни. Замѣча

тельные подвиги, крушенія и путешествія нашихъ и 
иностранныхъ кораблей; также пословицы и пого
ворки матросовъ. Многое взято изъ жизни нашего 
юнаго флота при Петрѣ I, указывающее на энергію 
и простоту нравовъ царя. Обращаемъ вниманіе на 
разсказы: „Бригъ Меркурій“—замѣчательный военный 
подвигъ капитана Казарскаго въ 1829 г.; „На саняхъ 
въ морѣ“—разсказъ изъ рыболовнаго промысла ураль
цевъ зимой; „Тараканова быль“—крушеніе брига „Св. 
Николай“ и бѣдственное продолжительное пребыва
ніе всей его команды на западномъ берегу Америки, 
среди индѣйцевъ; „Тендеръ Струя“—крушеніе судна 
у Абхазскихъ береговъ въ зимнее время; „Колумбъ“— 
исторія открытія Америки; „Турецкій флотъ въ 
1829 г.“—разсказъ лейтенанта Следа о состояніи ту
рецкаго флота, обрисовывающій весь вредъ, причи
няемый отсутствіемъ дисциплины. Въ книгѣ есть еще 
нѣсколько статеекъ по физической географіи и есте
ственной исторіи. Большая часть разсказовъ по мно
жеству морскихъ терминовъ пригодна для чтенія 
преимущественно матросамъ. В. О.

8 7 » )  Русская исторія въ русской поэзіи. Сборникъ 
стихотвореній. Составилъ Петръ В ейнбергъ. Снб.
1888. Д. 1 р. 50 к.

Сборникъ г. Вейнберга задуманъ очень удачно: 
мысль—представить въ поэтическихъ образахъ и кар
тинахъ весь ходъ историческихъ событій нашей ро
дины такъ, какъ они отразились въ произведеніяхъ 
слова—мысль по-истинѣ прекрасная. Хрестоматія эта 
можетъ служить не только хорошею книгою для чте
нія учениковъ, но и цѣннымъ пособіемъ для учителя 
при прохожденіи курса русской исторіи въ школѣ: 
здѣсь учитель найдетъ не мало произведеній, которыми 
онъ можетъ иллюстрировать историческія личности 
и эпохи и помочь имъ выступить передъ учениками 
яснѣе, выпуклѣе.

Книга эта однако не лишена недостатковъ, въ смыслѣ 
пробѣловъ и излишествъ, которые лселательно было бы 
устранить при новомъ изданіи. Начинается сборникъ 
стихотвореніями: „Олеговъ щитъ“ и „Пѣснь о вѣщемъ 
Олегѣ“, какъ-будто нѣтъ въ нашей литературѣ поэти
ческихъ произведеній о болѣе раннемъ времени рус
ской исторіи. Дмитрій Донской помѣщенъ хроноло
гически раньше Александра Невскаго. На ряду съ 
произведеніями искусственной поэзіи помѣщено нѣ
сколько пѣсенъ народнаго творчества: первыя, какъ 
извѣстно, составляются на основаніи глубокаго изу
ченія старины; во вторыхъ ate—фантазія преобладаетъ 
надъ историческою дѣйствительностью, вслѣдствіе чего 
понятія и факты разныхъ эпохъ бываютъ сбиты и 
перепутаны (такъ, борьба съ татарами по былинамъ
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идетъ ужъ при Владимірѣ), первыя освѣщаютъ собою 
исторію, вторыя же сами освѣщаются исторіей; по
этому произведенія того и другого рода поэзіи ка
жутся намъ несовмѣстными въ одномъ сборникѣ,— 
тѣмъ болѣе, что такой именно сборникъ имѣетъ за
дачею правильное освѣщеніе исторіи литературными 
образцами. Къ излишествамъ нужно отнести и уста
рѣвшую оду Дмитріева „Ермакъ“, написанную тяже
лыми, высокопарными стихами, наводящими скуку. 
Вовсе пропущена прекрасная драма Островскаго: „Ва
силиса Мелентьева“ . Въ сборникѣ дано 13 народ
ныхъ произведеній; но нѣтъ ни одного такого, въ 
которомъ былъ бы изображенъ Владиміръ Красное- 
Солнышко, занимающій столь видное мѣсто въ народ
ныхъ былинахъ кіевскаго цикла.—Все ’ это показы
ваетъ, что надъ сборникомъ составителю придется еще 
не мало поработать для того, чтобы привести его къ 
вполнѣ цѣлесообразному содержанію. И. II.

8 8 0 )  Жанна д’Аркъ, дѣва Орлеанская. Изд. Харьк. Общ. 
распр. въ нар. грам. Харьковъ. 1891. Ц. 3 к. 38 стр.

Кроткій и мужественный образъ этой дѣвушки изъ 
парода, ея подвиги, ея трагическая и славная судьба, - 
все это представляетъ для дѣтей и народа чтеніе 
интересное и поучительное. Харьковское общество 
грамотности прекрасно сдѣлало, остановивъ свой вы
боръ на этомъ сюжетѣ. Разсказъ изложенъ и изданъ 
хорошо. Цѣна не высока. Е. Ч.-Д.

8 8 t )  Подарокъ Короля Карла XII.Быль. Пер. съшвед- 
скаго Натальи Иваниной (НІаилевской). Изд. „Досугъ 
и дѣло“. Спб. 1874. Ц. 10 к.

Старый, вѣрный королю инвалидъ, у котораго всѣ 
дѣти пали на войнѣ, вмѣстѣ съ внуками готовитъ въ 
своей кузницѣ ружья, которыя даритъ государству 
въ минуту опасности, за что получаетъ отъ самого 
Карла XII, случайно заѣхавшаго въ его хижину, 
библію, хранимую съ благоговѣніемъ въ потомствѣ, 
въ сдѣланномъ самимъ старикомъ ящикѣ. Прекрасный 
образъ старика и Карла. В. О.

Иллюстрированные романы В альтеръ-С котта. Изда
ніе И. В. Луковникова. Сиб. 1889. Од. уч. ком. М. 
II. Ир. Въ каждомъ томѣ болѣе 500 страницъ, по 2 
картины и около 50 политипажей. Ц. каждаго тома 
ио 3 р. 50 к.

8 8 8 )  Томъ I. Вэверлей.
8 8 3 )  „ II. Гай Маннерингъ.
8 8 4 )  „ III. Антикварій.
8 8 5 )  „ IV. Робъ-Рой.
8 8 в )  „ V . Айвенго.
8 8 7 )  „ VI. Ламмермурская невѣста.
8 8 8 )  „ V II . Кенильвортъ.
8 8 » )  „ VIII. Пуритане.
8 3 0 )  „ IX. Эдинбургская темница.
8 3 1 )  „ X . Монастырь.

8 » * )  „ XI. Аббатъ. (Ц. 2 р. 50 к.).
Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что это очень дорогое изданіе 

и потому недоступное для большинства недостаточныхъ 
училищъ: болѣе десяти томовъ, по два съ полтиной и по 
три рубля за каждый. Но мы пе можемъ обойти его 
указаніемъ, какъ въ виду высокаго воспитательнаго зна

ченія этихъ прекрасныхъ книгъ, такъ и въ томъ рас
четѣ, что нѣкоторыя училища все же могутъ пріоб
рѣтать ихъ для своихъ библіотекъ, а въ бѣдныя школы 
онѣ могутъ быть иногда жертвуемы состоятельными 
попечителями. Напомнимъ мнѣніе Бѣлинскаго о зна
ченіи романовъ Вальтеръ-Скотта въ воспитаніи: „Для 
молодыхъ людей особенно полезны романы В.-С.: 
увлекая ихъ въ міръ поэзіи, они не только не отвле
каютъ ихъ отъ науки, но еще воспитываютъ и раз
виваютъ въ нихъ историческое чувство, безъ кото
раго изученіе исторіи безплодно; пробуждаютъ въ 
немъ охоту и страсть къ этому величайшему знанію 
нашего времени“. Въ виду этихъ замѣчательно справед
ливыхъ словъ, мы вносимъ романы Вальтеръ-Скотта на 
страницы „Обзора“, какъ-бы дорого пи было ихъ изда
ніе. Знакомить съ ихъ содержаніемъ не находимъ нуж
нымъ: это взяло бы у насъ слишкомъ много мѣста, да 
и излишне, такъ какъ это—книги старыя и врядъ ли 
неизвѣстныя кому изъ преподавателей, руководящихъ 
чтеніемъ учениковъ. II. II.

8 » 3 )  Айвенго. Романъ В альтеръ-С котта. Пере
водъ В. Владимірова. Изданіе М. М. Ледерле и К°. 
Спб. 1893. Ц. 80 к. 534 стр.

Нельзя обойти молчаніемъ это хорошее изданіе. 
Объемистый томъ, изящно изданный, снабженный 
хорошимъ портретомъ автора и дѣльнымъ предисло
віемъ, выпущенъ крайне дешево. Переводъ хорошъ. 
Желательно, чтобы всѣ подобныя книги выходили 
такими же тщательными и доступными по цѣнѣ изда
ніями. Н. П.

8 Э 4 )  Принцъ и нищій. Историческій романъ для юно
шества всѣхъ возрастовъ. Сочиненіе Марка Т вэн а 
(Самуэля К лем енса). Съ 150 рисунками въ текстѣ. 
Переводъ съ англійскаго. Изданіе А. С. Суворина. 
Сиб. 1883. Ц. 2 р.

Принцъ въ лохмотьяхъ. Сокращено С. Б р аги н ск о й . 
Изданіе Холмушина. Спб. 1888. Ц. 20 к.

Принцъ и нищій. Съ англійскаго. По Марку Твэнѵ, 
передѣлала С. Бурэ. Съ 3-ю рисунками. Изданіе И. Д. 
Сытина и К°. М. 1891. Ц. 75 к.

Историческій ромапъ Принцъ и нтиіщ какъ своимъ 
своеобразнымъ и человѣчнымъ замысломъ, имѣющимъ 
цѣлью привить юнымъ читателямъ чувства мужества, 
самоотверженія, человѣколюбія и милосердія, такъ и 
своимъ увлекательнымъ содержаніемъ, полнымъ почти 
невѣроятныхъ, повидимому, но въ дѣйствительности 
вполнѣ естественныхъ положеній и сопоставленій, та 
страшныхъ, то смѣшныхъ, то трогательныхъ, а также 
строгою выдержанностью сюжета, реальнымъ изобра
женіемъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ,—всѣмъ этимъ 
романъ доставитъ юношеству, помимо пріятнаго, инте
реснаго до увлекательности, чтенія, и великую пользу, 
въ смыслѣ развитія любви и уваженія къ ближнимъ 
и въ особенности—къ меньшей братіи.

Въ Лондонѣ одновременно родились два мальчика: 
у короля Генриха—Эдуардъ, у бродяги Джона Капти— 
Томъ. Благодаря старому священнику Андрью, Томъ 
научился грамотѣ и, избѣгнувъ грубаго вліянія своей 
среды, сохранилъ во всей чистотѣ доброту и мягкость
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дѣтской души. Однажды бѣднякъ Томъ встрѣтился съ 
принцемъ Эдуардомъ. Они познакомились и, играя, 
помѣнялись одеждой, причемъ оказалось, что оба они 
изумительно похожи другъ, на друга. Принцъ выбѣ
жалъ. на улицу въ рубищѣ нищаго, и съ этой минуты 
начались его злосчастныя приключенія: ему ужъ никто 
не вѣритъ, что онъ принцъ, его гонятъ, оскорбляютъ, 
бьютъ; съ другой стороны, никто не вѣритъ попав
шему во дворецъ мнимому принцу, Тому Капти, въ томъ, 
что онъ сынъ бродяги-пропойца, и всѣ принимаютъ 
его за помѣшаннаго. Вслѣдствіе такихъ ложныхъ по
ложеній съ той и съ другой стороны, происходитъ въ 
романѣ рядъ всевозможныхъ недомолвокъ, загадоч
ныхъ приключеній, разнообразнѣйшихъ сценъ, при
дающихъ ему увлекательный интересъ. Кромѣ этого, 
чисто внѣшняго интереса, придаютъ роману интересъ 
внутренній бытовая сторона повѣствованія, такъ какъ 
современные правы, придворные и уличные, описаны 
правдиво и естественно, и сторона психологическая, 
пдейяая, доказывающая, что человѣкъ во всякомъ со
стояніи можетъ быть любимъ и чтимъ, если только 
сумѣетъ оберечь и поддержать свое нравственное до
стоинство.

Передъ нами три изданія этого сочиненія. Первое 
(изд. г. Суворина)—полный переводъ романа, и при
томъ очень хорошій, и ему мы отдаемъ предпочтеніе. 
Хотя оно по цѣнѣ и дороже, но цѣну эту, сравни
тельно съ внушительнымъ объемомъ книги и множе
ствомъ рисунковъ (числомъ 150), нельзя признать вы
сокой. Что же касается передѣлокъ романа, то про 
нихъ можно сказать, что какъ его ни сокращай, онъ 
все же такъ богатъ содержаніемъ, что даже и въ 
сокращеніяхъ сохранится значительная доля его пре- ! 
лести: остается интересная и своеобразная фабула, 
освѣщенная и одухотворенная человѣчнымъ смысломъ, 
и книжка, теряя много, тѣмъ не менѣе не перестаетъ 
быть хорошею повѣстью. Въ виду этого, а также въ 
виду сравнительной дешевизны, мы рекомендуемъ и 
вышепомянутыя передѣлки. 77. 11.

8 » 5 )  Дѣти-крестоносцы. Историческая повѣсть для 
юношества. Евгенія Г арш и н а. Съ рисунками Е. Е. 
Баумгартена. Изданіе А. Ф. Девріена. Снб. 1891. Ц. 
85 к.

Историческій эпизодъ о крестовомъ походѣ дѣтей 
изложенъ г. Гаршинымъ жнво, читается легко и по 
своему несложному содержанію доступенъ дѣтямъ 
всѣхъ возрастовъ. 77. 11.

8 » в )  Францискъ Ассизсній. Разсказано Е. Свѣшни- 
ковой. Изд. „Посредника“. М. 1886. Ц. P /а к. 34 стр.

Простымъ, яснымъ и живымъ языкомъ передано 
здѣсь жизнеописаніе Франциска Ассизскаго, по со
держанію весьма интересное для читателей любого 
возраста. На фонѣ хорошо выдержанной характе
ристики среднихъ вѣковъ предъ читателемъ встаетъ 
необычайный, величавый образъ человѣка, отрекша- 
гося отъ всего своего заманчиваго прошлаго для того, 
чтобы служить міру въ самомъ широкомъ смыслѣ 
этого понятія. Когда-то сынъ богатаго купца, а впо
слѣдствіи монахъ и проповѣдникъ, устроитель церквей

ОБЗОРЪ НАРОДН.-УЧ. ДИТКРЛТУРЫ.

и крестоносецъ, всегда исполненный энергіи, пылкаго 
желанія идти на помощь ближнимъ, готовый дѣлиться 
съ нимъ послѣднимъ, забывая себя, не жалѣя ни здо
ровья, ни силъ, ни жизни, Францискъ Ассизскій своимъ 
образомъ и всею своею жизнью представляетъ высоко 
назидательный примѣръ такого человѣка, который 
сумѣлъ согласовать свою жизнь съ евангельскимъ 
ученіемъ и заслужить себѣ любовь и добрую память. 
Въ народной аудиторіи этотъ разсказъ является 
вполнѣ умѣстнымъ и весьма желательнымъ. 77. 77.

8 » ï )  Катакомбы. Повѣсть изъ первыхъ временъ хри
стіанства, передѣланная съ англійскаго Евгеніею 
Туръ. Изд. 5-е. М. 1892. Ц. 1 р.

Несмотря на растянутость и нѣкоторыя повторенія, 
кнпга представляетъ и большія достоинства. Опи
санные въ ней весьма живо энтузіазмъ и высокое 
самоотверженіе первыхъ христіанъ возбудятъ въ душѣ 
юноши самыя лучшія чувства. Мужественная смерть 
святыхъ Себастіана, Агпесы, Цециліи и другихъ хри
стіанъ временъ гоненій императора Максимиліана 
изображена также очень живо. Интересны нодроб- 
пости о сходкахъ христіанъ въ подземномъ Римѣ (ка
такомбахъ), и вообще въ книгѣ много историко-этно
графическихъ свѣдѣній.

8 » 8 )  Два міра. Повѣсть изъ римской жизни пер
выхъ временъ христіанства. Передѣлана съ француз
скаго Е. А. Б ек ето в о й . Съ рисунками К. Врожа. 
Спб. 1889. Ц. 1 р. 25 к.

Повѣсть г-жи Бекетовой Два міра приблизительно 
такого же содержанія, какъ и повѣсть Евг. Туръ 
Катакомбы, ибо обѣ онѣ заимствованы изъ одного и 
того же источника — изъ англійскаго сочиненія кар- 

I динала Уайслея „Церковь катакомбъ". Преимущества 
повѣсти г-жи Бекетовой состоятъ въ большей сжато
сти и отсутствіи затягивающихъ чтеніе длиннотъ. Въ 
книгѣ изображена борьба двухъ міровъ—языческаго, 
какъ уже отживающаго (дѣйствіе происходитъ въ Римѣ 
въ ИІ-мъ вѣкѣ послѣ Р. Хр.) и христіанскаго, съ его 
новыми ученіями о любви, братствѣ и служенін ближ
нему; тутъ, описаны гоненія па христіанъ и гибель 
нѣкоторыхъ мучениковъ па аренѣ цирка. Повѣсть 
передѣлана умѣло, жнво, и читается съ интересомъ.

77. 77.
8 9 » )  Тьма и разсвѣтъ. Историческій романъ для 

юношества. Ф аррара . Съ англійскаго. Изд. журп. 
„Міръ Божій“. Спб. 1893. Ц. 1 р. 372 стр.

Для юношества,—но только для болѣе развитаго и 
зрѣлаго, которому можно уже все читать,—этотъ ро
манъ представляетъ прекрасное, во многихъ отноше
ніяхъ интересное и полезное чтеніе. Учебникъ исто
ріи не даетъ о Неронѣ столько свѣдѣній и такой пол
ной его характеристики, какъ этотъ обширный ро
манъ, представляющій собою плодъ глубокаго п все
сторонняго изученія исторической эпохи. Дѣйстви
тельно, эпоха встаетъ передъ читателями со всѣми 
своими характерными особенностями: въ книгѣ ви
димъ не только фабулу, но и рядъ картинъ римской 
жизни, переносящихъ читателя всецѣло къ тѣмъ вре
менамъ; книга проникнута историческимъ духомъ.

13
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Живости же ея много способствуетъ другое ея до
стоинство — художественность: авторъ, очевидно, съ 
любовью останавливается на изученномъ предметѣ; 
въ романѣ пѣтъ картины, мимо которой онъ про
шелъ бы мелькомъ. Стоитъ пробѣжать хоть стра
ницы 219—223, гдѣ развертывается картина боя гла
діаторовъ, чтобы убѣдиться, какъ живы н ярки опи
санія въ романѣ, сколько въ нихъ увлекательнаго 
таланта. Наконецъ, книга эта важна и въ воспита
тельномъ отношеніи: та сторона романа, которая въ 
заглавіи его названа Разсвѣтомъ, показываетъ, какъ 
сильна и высока идея христіанства, какъ она глубоко 
проникла въ сознаніе первыхъ мучениковъ н какъ 
неизмѣримо высоки были ихъ подвиги именно въ то 
время, когда кругомъ гремѣли громы гоненія, когда 
каждый шагъ христіанина былъ въ смертельной опас
ности. Описаніе дѣятельности апостоловъ занимаетъ 
въ романѣ значительное мѣсто п даетъ читателю воз
можность отдохнуть душой отъ тѣхъ кровавыхъ кар
тинъ, которыхъ такъ много и которыя притомъ такъ 
ярки. Вотъ именно въ виду этой „кровавой“ стороны 
книги мы не можемъ рекомендовать ее для дѣтей, а 
указываемъ ее для чтенія взрослыхъ и юношества— 
и то болѣе зрѣлаго, читающаго уже все, что читаютъ 
взрослые. Н. П.

» 0 » )  Актеа. Повѣсть изъ древней римской и гре-1 
ческой жизни Е. С ы соевой. Изданіе 2-е. Съ 2 ри
сунками. Изданіе кинжпаго магазина П. В. Луковни- 
кова. Спб. 1890. Ц. 50 к.

Повѣсть заимствована изъ временъ Нерона. Начи
нается она разсказомъ объ убіеніи Сенеки, указываю
щимъ па то, что звѣрства Нерона дошли до того, что онъ 
не пожалѣлъ даже своего учителя (эпизодъ—весьма важ
ный для характеристики Нерона). Затѣмъ, идетъ рядъ 
картинъ, представляющихъ подвиги гонимыхъ хри
стіанъ. Заканчивается повѣсть смертью Нерона и 
описаніемъ дальнѣйшей судьбы Актеи, ея отца и 
брата. Составленная по заслуживающимъ довѣрія 
источникамъ (Кудрявцеву, Лагарпу и др.), повѣсть 
г-жи Сысоевой, па ряду съ книгами Евг. Туръ и Бе
кетовой (Катакомбы и Два міра), имѣетъ серьезное 
воспитательное значеніе. Н. П.

» 0 1 )  Фабіола, или Древніе христіане. Изд. „Посредника“. 
Од. Воен. Мин. для обращ. въ войскахъ. М. 1887. Ц. 
3 к. 72 стр.

Повѣсть относится къ IV-му вѣку по Р. Хр., ко вре
менамъ гоненій на христіанъ при римскомъ импера
торѣ Діоклптіанѣ. Главною личностью повѣсти является 
Фабіола, дочь богатаго римлянина, сначала ревностная 
язычница. На этой личности и сосредоточивается глав
ный интересъ повѣсти — какъ она мало-по-малу про
свѣщается и обращается къ христіанству. Кругомъ 
нея люди гибнуть, гонимые язычниками; между про
чими погибаетъ и ея родственница, Агнеса; даже на 
нее самое нападаетъ съ ножомъ гонитель христіанъ, 
Фульвій; но ничто не устрашаетъ ея,—и она не только 
сама становится христіанкой, но находитъ въ себѣ 
достаточно силъ, чтобы и другихъ склонять къ тому-же. 
Повѣсть заканчивается тѣмъ, что даже и Фульвій ста

новится христіаниномъ. По изложенію эта книжка 
такова, что ее можно дать и дѣтямъ: „кровавыя“ 
сцены въ пей не обильны, и притомъ нельзя сказать, 
чтобы написаны онѣ были ярко. H. 11.

903S) Во дни оны (Бенъ-Гуръ). Повѣсть Е. Б е к е т о 
вой. Изд. А. С. Суворина („Дешевая библіотека“). 
Спб- 1891. Ц. 25 к. ЗОО стр.

Это—очень удачная передѣлка извѣстнаго англій
скаго романа Уоллеса, печатавшагося въ журналѣ 
Недѣля подъ заглавіемъ Во время оно. Содержаніе 
взято изъ эпохи земной жизни Іисуса Христа. Глав
ный интересъ повѣсти заключается въ томъ, что ея 
герой, еврей-патріотъ, весь проникнутый идеями еврей
ства, мечтающій объ освобожденіи своей родины отъ 
римлянъ и ревностно готовящій между своими воз
станіе, въ надеждѣ на помощь пришедшаго Мессіи, 
не получаетъ отъ Христа такой помощи, ибо она во
все не въ духѣ Христова ученія, и затѣмъ, самъ 
увлекшись новымъ ученіемъ, становится христіани
номъ. Прекрасная книга эта годится и для взрослыхъ 
читателей, и для дѣтей старшаго возраста. Благодаря 
своей замѣчательной дешевизнѣ, она навѣрно сдѣлается 
достояніемъ каждой школьной библіотеки. Н. 11.

» 0 » )  Дочь египетскаго царя. Историческій романъ 
Георга Эберса, разсказанный для юношества О. 

ІШ апиръ. Со многими рисунками. Изд. А. С. Суво
рина. Спб. 1883. Ц. 1 р. 25 к.

Удачная передѣлка историческаго романа Эберса 
Дочъ египетскаго царя, представляя собою богатую, 
яркую картину древняго міра, давая интересныя и 
много говорящія историческія характеристики, отли
чается притомъ и чрезвычайно увлекательною фабу
лою и читается, благодаря всему этому, съ большимъ 
удовольствіемъ. П. П.

» 0 4 )  Разсказы о греческихъ герояхъ, написанные Б. 
Г. Н ибуром ъ для своего сына. Изд. О—ства Р. Пол. 
Кн. Переводъ со 2-го изданія. М. 1862. Ц. 15 к.

Маленькая книжка эта составлена знаменитымъ 
нѣмецкимъ историкомъ Нибуромъ для его сына 
Марка, которому тогда было только четыре года, по
чему авторъ долженъ былъ приноравливаться къ по
нятіямъ ребенка. Живя въ это время въ Римѣ, онъ, 
для большей наглядности разсказовъ, обращался ино
гда къ окружавшей его съ сыномъ мѣстности, сравни
валъ горы Греціи съ горами, находящимися около 
Рима, и пояснялъ многое наглядными указаніями на то, 
что находилось предъ ихъ глазами. На мѣстности ука
зано переводчикомъ въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ. 
Въ книжкѣ три группы разсказовъ: Походъ Аргонав
товъ, Геркулесъ (хорошо обрисованы трудность его 
искупительныхъ подвиговъ и благородная помощь его 
людямъ) и Гераклиды и Орестъ. Думаемъ, что про
стыя, но полныя смысла, сказки эти, рисующія до
историческій бытъ самаго образованнаго и человѣч
наго народа древняго міра, представляютъ занима
тельное чтеніе дѣтямъ, а также и простолюдину подъ 
руководствомъ учителя. В. О.
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Біографическая библіотека Ф. П ав л ен к о в а : Жизнь 
замѣчательныхъ людей.

Года трп тому назадъ, г. Павленковъ возъимѣлъ 
счастливую мысль, осуществленіе которой онъ и пре
слѣдуетъ съ замѣчательною, рѣдкою у насъ, настойчи
востью—издать въ общедоступной формѣ и но де
шевой цѣнѣ жизнеописанія замѣчательныхъ людей 
всѣхъ временъ и народовъ, а въ томъ числѣ, конечно, 
и русскаго. До сихъ поръ вышли 151 біографія въ 
147 книжкахъ, заключающихъ въ себѣ отъ 80 до 200 
страницъ; изъ нихъ 51 біографія русскихъ дѣятелей и 
100—иностранныхъ. Въ этой обшпрпой біографической 
коллекціи мы находимъ болѣе или менѣе замѣчатель
ныхъ представителей самыхъ разнообразныхъ отрас
лей человѣческой дѣятельности: государственныхъ 
людей, общественныхъ дѣятелей, представителей раз
ныхъ паукъ и искусствъ, изобрѣтателей, филантро
повъ, педагоговъ и др. Можно сказать безъ преувеличе
нія, что изданіе это и теперь уже, въ настоящемъ 
своемъ видѣ, представляетъ собою своего рода энци
клопедію знаній, да еще въ моментъ или ихъ возникно
венія, или въ примѣненіи ихъ въ жизни.

Біографіи написаны разными лицами; по онѣ 
проникнуты одною общею мыслію и составлены, какъ 
видно, по одному, разъ установленному и, по нашему 
мнѣнію, вполпѣ цѣлесообразному плану: сначала изла
гается обыкновенно или состояніе даннаго общества 
или науки, или искусства, смотря по тому, о комъ 
въ біографіи идетъ рѣчь; затѣмъ, слѣдуетъ обстоятель
ное, основанное па достовѣрныхъ источникахъ, часто 
въ самой книжкѣ указываемыхъ, описапіе жизни и 
дѣятельности избраннаго лица и, въ заключеніе, под
водятся итоги всего того, что имъ было сдѣлано 
въ теченіе жизни, — обстоятельство важное, осо
бенно для читателя-неспеціалиста, Встрѣчаются от
ступленія отъ такого плана, но незначительныя, да 
и оправдываются они сущностью самого дѣла. И 
но содержанію, и по изложенію разбираемыя біо
графіи не всѣ одинаковаго достоинства: однѣ па- 
писаны лучше, другія хуже. Это зависѣло отъ сте
пени талантливости составителя, отъ умѣнья его 
разобраться въ массѣ находившихся въ его распо
ряженіи источниковъ: а часто и наоборотъ-отъ не
достатка біографическаго матеріала: приходилось въ 
такихъ случаяхъ довольствоваться тѣмъ, что есть и 
эго „что есть“ представить въ популярной и, по воз
можности, занимательной формѣ,—дѣло, какъ извѣстно, 
далеко не легкое. Но всѣ біографіи составлены добро
совѣстно и съ знаніемъ дѣла, изложены онѣ вообще 
безпристрастно, обстоятельно и общедоступно. Изъ 
чтенія каждой книжки читатель, даже мало образо
ванный, легко вынесетъ вѣрное и ясное представле
ніе не только о жизни описываемаго въ ней лица, 
по и о значеніи его дѣятельности. Этому не мало 
способствуютъи довольно многочисленныя иллюстраціи, 
которыми редакція Біографической Библіотеки снаб
дила изданныя ею жизнеописанія. Къ книжкамъ при
ложены отличные, гравированные большею частью 
Геданомъ въ Лейпцигѣ, портреты описываемыхъ въ

біографіяхъ замѣчательныхъ людей, за исключеніемъ, 
конечно, тѣхъ изъ нихъ, впрочемъ, немногихъ, порт
реты которыхъ или не существуютъ вовсе, или не 
могли быть редакціей найдены (напр., Аввакума, Торк- 
вемады). Особенно хорошо въ этомъ отношеніи обста
влена біографія Пушкина, чего, впрочемъ, и слѣдовало 
ожидать, въ виду исключительно важнаго значенія 
для насъ этого поэта. Въ ней помѣщено пятнадцать 
снимковъ съ его портретовъ, написанныхъ въ разные 
періоды его жизни и разными, современными ему, ху
дожниками (Тропининымъ, Кипренскимъ и др.), а 
также портреты его жены, отца, матери и дѣда съ 
материнской стороны, А. П. Ганнибала. Кромѣ того, 
въ книжкѣ о Пушкинѣ мы находимъ: 1) изображеніе 
дома Инзова, у котораго жилъ въ Кишеневѣ поэтъ; 
2) дома въ Одессѣ, гдѣ онъ жилъ въ 1823 г.; 3) сни
мокъ съ извѣстной картины Ге: „Пушкинъ въ 
селѣ Михайловскомъ“ ; 4) съ картины Айвазов
скаго: „Пушкинъ въ Гурзуфѣ“; 5) съ картины На
умова: „Дуэль Пушкина съ Дантесомъ 27 января 
1837 г.“; 6) мѣсто дуэли Пушкина; 7) Пушкинъ въ 
гробу и гипсовая маска, снятая съ лица покойнаго 
поэта и, наконецъ, 8) изображеніе его могилы въ 
Святогорскомъ монастырѣ. Итого двадцать три гра
вюры на 80-ти страницахъ текста. Почти такъ же хо
рошо иллюстрирована и біографія Лермонтова. Во
обще редакція Біографической Библіотеки, какъ 
видно, старалась представить дѣятельность описы
ваемыхъ въ біографіяхъ личностей по возможности на
глядно. Такъ, къ жизнеописанію Лессепса приложены 
географическая карта и панорамный видъ Суэзскаго 
канала, съ объясненіями; въ біографіяхъ знаменитыхъ 
путешественниковъ—Ливингстона, Стэнли и Прже
вальскаго—помѣщены довольно подробно и наглядно 
составленныя карты нхъ путешествій и географиче
скихъ открытій. Но особенно заслуживаетъ внима
нія и даже благодарности со стороны читателей-не- 
спеціалистовъ то обстоятельство, что въ біографіяхъ 
художниковъ и композиторовъ приводятся, въ видѣ 
приложенія,избранныя ихъ произведенія.Это одинъ изъ 
лучшихъ, если не самый лучшій, способъ популяризи
ровать въ обществѣ и даже въ народной массѣ вы
дающихся представителей живописи и музыки, да еще 
такъ, что самъ читатель становится тутъ до нѣкоторой 
степени судьею того, что говорится въ біографіи объ 
ихъ произведеніяхъ. До сихъ поръ „Библіотекой“ 
изданы біографіи семи художниковъ (4—русскихъ и 
3—иноземныхъ), и въ каждой біографіи, за исключе
ніемъ одной, иомѣщепы удачныя, а иногда и прекрас
ныя гравюры съ наиболѣе выдающихся картинъ того 
или другого художника. Такъ, въ жизнеописаніи Р а
фаэля мы находимъ, кромѣ портрета, имъ же самимъ 
написаннаго, восемь копій съ картинъ (между прочимъ, 
„Сикстинская мадонна“, „Мадонна Темни“, „Пре
ображеніе Господпе“, „Аѳинская школа“, „Диспутъ“); 
Микель-Анджело—пять гравюръ (напр., съ знамени
тѣйшей его картины „Страшный судъ“ и снимокъ съ 
не менѣе знаменитой статуи его—„Моисей“); Леонардо- 
да-Винчи—четыре („Тайная Вечеря“, „Святое семей-

13*
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ство“ и др.). Въ біографіи художника Иванова помѣ
щенъ снимокъ съ его картины—„Явленіе Христа наро
ду“; Перова—восемь картинъ („Первъшчинъ“, „Пріѣздъ 
гувернантки въ купеческій домъ“ и др.); а къ жизне
описанію Ѳедотова приложепо цѣлыхъ семнадцать 
снимковъ съ его картинъ и рисунковъ. Къ сожалѣнію, 
въ прекрасной, живо и занимательно паписанной г. 
Цомакіономъ, біографіи Крамского мы не встрѣчаемъ 
ни одной картины изъ множества имъ написан
ныхъ. Отчего бы въ ней не помѣстить, напр., снимокъ 
съ его извѣстной картины—„Христосъ, въ пустынѣ“, 
въ которую художникъ вложилъ, можно сказать, всю 
свою душу, пли хотя бы его .Майскую ночь“?

Біографіи замѣчательныхъ композиторовъ, нашихъ 
и чужеземныхъ, также обильно снабжены приложе
ніями, заключающими въ себѣ наилучшія ихъ произ
веденія, за исключеніемъ, впрочемъ, біографіи Ваг
нера. Такъ, въ музыкальномъ приложеніи къ жизне
описанію Глинки помѣщено одиннадцать пьесъ, съ но
тами для пѣнія п фортепіано (хоръ и двѣ аріи изъ 
оперы „Жизнь за Царя“, марпіъ и одна арія изъ „Ру
слана и Людмилы“, „Аррагонская хота“, „Тарантелла“ 
и др.), въ приложеніи къ біографіи Даргомыжскаго— 
семъ пьесъ (между прочимъ, три—изъ оперы „Русалка“ 
и „Малороссійскій казачекъ“; Сѣрова—пять (изъ оперъ 
„Юдиѳь“, „Рогнѣда“ и „Вражья Сила“). Тоже сдѣлано ре
дакціей Біографической Библіотеки и по отношенію 
къ иностраннымъ композиторамъ—Баху, Бетховену, 
Мейерберу, Шопену, Шуману; а біографія Моцарта 
снабжена, кромѣ того, краткими примѣчаніями къ по
мѣщеннымъ въ ней произведеніямъ, а также объ
ясненіями, далеко не лишними, словъ—соната, сим
фонія и др.

Мы нѣсколько подробно остановились на рисункахъ 
н приложеніяхъ разбираемаго изданія, въ виду несо
мнѣнной важности ихъ для лучшаго уразумѣнія чита
телемъ не-спеціалистомъ описываемаго въ біографіяхъ. 
По той же причинѣ нельзя не пожелать, чтобы ре
дакція „Библіотеки“ снабдила, при новомъ изданіи, 
біографіи изобрѣтателей (Стефенсона, Фультона, Уат
та, Морзе, Эдисона и др.) чертежами и рисунками'ихъ 
главнѣйшихъ изобрѣтеній и притомъ въ двухъ ви
дахъ: въ первоначальномъ—и въ томъ, въ какомъ эти 
изобрѣтенія нынѣ примѣняются. Описанія, какъ бы 
они ни были обстоятельный толковы, не могутъ однако, 
въ дѣлѣ наглядности, замѣнить чертежей и рисунковъ, 
конечно, сдѣланныхъ вѣрно и цѣлесообразно. Точно 
также было бы весьма желательно видѣть въ біогра
фіи Колумба изображеніе земли въ томъ видѣ, въ 
какомъ ее представляли себѣ европейцы до Колумба; 
а въ біографіи Коперника — карту Птоломеевой си
стемы звѣзднаго неба, господствовавшей, какъ из
вѣстно, до XVI вѣка въ западной Европѣ.

Говоря о Біографической Библіотекѣ, нельзя не 
обратить вниманія также и на дешевизну ея кни
жекъ: всѣ онѣ безразлично продаются по 25 коп., не 
взирая на размѣръ ихъ и на число заключающихся 
въ нихъ гравюръ и приложеній.

Бъ заключеніе приводимъ перечень біографій, ко

торыя болѣе или менѣе подходятъ къ настоящему 
отдѣлу „Обзора“.

Біографіи русскихъ дѣятелей:
0 0 5 )  Н. В. Гоголь. Біографическій очеркъ А. Н. Ан- 

пенской. Спб. 1891. Ц. 25 к. 80 стр.
9 0 0 )  А. С. Грибоѣдовъ. А. М. С к аб и ч евскаго . Спб- 

1893. Ц. 25 к. 87 стр.
0 0 7 )  Г. Р. Державинъ. С. М. Б р и л іан га . Спб. 1893. 

Ц. 25 к. 79 стр.
9 0 8 )  Ѳ. М. Достоевскій. Е. С оловьева. Снб. 1891. 

Ц. 25 к. 96 стр.
9 0 0 )  В. А. Жуковскій. В. В. О гаркова. Спб. 1894. 

Ц. 25 к. 80 стр.
9 1 0 )  А. Д. Нантемиръ. Р. И. С ем ен тковскаго . Спб.

1893. Ц. 25 к. 96 стр.
O i l )  А. В. Кольцовъ. В. В. О гаркова. Спб. 1891. 

Ц. 25 к. 95 стр.
9 1 * )  И. А. Крыловъ. С. М. Б р п л іап та . Спб. 1891. 

Ц. 25 к. 85 стр.
9 1 3 )  М. Ю. Лермонтовъ. А. I. Л ьвовича-К острицы . 

Снб. 1893. Ц. 25 к. 100 стр.
9 1 * )  М. В. Ломоносовъ. А .I. Л ьвовича-К острицы . 

Спб. 1893. Ц. 25 к. 86 стр.
9 1 5 )  И. С. Никитинъ. О. Е. С авицка о. Спб. 1893. Ц. 

25 к. 78 стр.
9 1 0 )  А. Ѳ. Писемскій. А. М. С к аб и ч евскаго . Сиб-

1894. Ц. 25 к. 95 стр.
9 1 7 )  А. С. Пушкинъ. А. М. С к аб и ч евскаго . Спб.

1891. Ц. 25 к. 80 стр.
9 1 8 )  ІИ. Е. Салтыковъ. С. Н. К ри вен ко . Спб. 1891. 

Ц. 25 к. 111 стр.
9 1 9 )  0. И. Сенковскій. Е. С оловьева. Сиб. 1891. Ц, 

25 к. 80 стр.
9 * 0 )  И. С. Тургеневъ. Е. С оловьева. Сиб. 1894. Ц. 

25 к. 96 стр.
9 * 1 )  Т. Г. Шевченко. В. И. Я к овен ка . Спб. 1894. Ц. 

25 к. 95 стр.
9 * * )  Фонвизинъ. С. М. Б р и л іан та . Спб. 1892. Ц. 

25 к. 93 стр.
9 * 3 )  В. Г. Бѣлинскій. М. А. П ротоп оп ова . Спб. 

1894. Ц. 25 к. 77 стр.
9 * * )  Д. И. Писаревъ. Е. С оловьева. Спб. 1894. Ц., 

25 к. 160 стр.
9 * 5 )  Ѳ. Г. Волковъ, основатель русскаго театра. А. 

А. Я рцева . Спб. 1891. Ц. 25 к. 94 стр.
9 * 0 )  ІИ. С. Щепкинъ. А. А. Я р ц ева . Спб. 1893. Ц. 

25 к. 96 стр.
9 * 7 )  М. И. Глинка. С. А. Б азу н о ва . Спб. 1891. Ц. 

25 к. 78 стр.
9 * 8 )  А. С. Даргомыжскій. С. А. Б азу н о в а . Спб. 

1894. Ц. 25 к. 80 стр.
9 * 9 )  А. Н. Сѣровъ. С. А. Б азун ова . Спб. 1893. Ц. 

25 к. 79 стр.
9 3 0 )  А. А. Ивановъ. А. И. Ц ом акіон а. Снб. 1894. Ц- 

25 к. 86 стр.
9 3 1 )  И. Н. Крамской. А. И. Ц ом акіон а . Спб. 1891. 

Ц. 25 к. 94 стр.
9 3 * )  В. Г. Перовъ. А. К. Д итерихса. Сиб. 1893. Ц- 

25 к. 80 стр.
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» 3 3 )  П. А. Ѳедотовъ. А. К. Д и тери хса . Спб. 1893. 
Ц. 25 к. 78 стр.

9 3 * )  С. П. Боткинъ. Д-ра А. И. Б ѣлоголоваго . Спб.
1892. Ц. 25 к. 79 стр.

9 3 5 ) н. Бэръ. Н. А .Х олодковскаго .С пб . 1893. Ц. 
25 к. 78 стр.

9 3 9 )  С. В Ковалевская. Е. Ѳ. Л и т в и н о в о й . Сиб.
1893. Ц. 25 к. 92 стр.

9 3 7 )  Н. И. Пироговъ. ІО. Г. M o лиса. Спб. 1893. Ц. 
25 к. 96 стр.

9 3 8 )  В. Я. Струве. Е. Ѳ. .Іи  тв  и новой. Спб- 1893. Ц. 
25 к. 79 стр.

9 3 9 )  Баронъ Н. А. Корфъ. М. Л. П еско в ск аго . Спб. 
1393. Ц. 25 к. 95 стр.

9 4 0 )  К. Д. Ушинскій. М. Л. П есковскаго . Спб. 
1893. Ц. 25 к. 80 стр.

9 4 ,1 )  В. И. Наразинъ. Я. В. А брам ова. Спб. 1891. Ц. 
25 к. 96 стр.

94Ж) Н. И. Новиковъ. С. Е. Усово'й. Спб. 1891. Ц. 
25 к. 94 стр.

9 4 3 )  Е. Р. Дашкова. В. В. О гаркова. Спб. 1893. Ц. 
25 к. 78 стр.

9 4 4 )  H. М. Пржевальскій. М. А .Э н гельгар д та . Спб.
1891. Ц. 25 к. 79 стр.

Біографіи иностранныхъ дѣятелей (по 25 к.):
Г. X. Андерсенъ. М. Бекетовой. Спб. 1892.—Аристо

тель. Е. Ѳ. Литвиновой. 1892. — Лордъ Байронъ. H. Н. 
Александрова. 1892. — I. С. Бахъ. С. А. Базупова. 
18М.—Беранже. М. В. Барро. 1891.—Беккарій и Бенг 
тамъ. И. Я. Левепсоиа. 1893.—Бетховенъ. М. А. Давыдо
вой. 1893.—Людвигъ Берне. Б. Д. Порозовской. 1892.— 
Д  Боккачіо- А. А. Тихапова. 1891.—И. К. Бомарше. 
М. Барро. 1892.—Джордано Бруно. Ю. М. Антонов
скаго. 1891. — Ѳ. Бэконъ. Е. Ѳ. Литвиновой. 1891.— 
Р. Вагнеръ. С. А. Базунова. 1891.—Вальтеръ Скоттъ. 
А. Паевской. 1891. — В. Гарвей. М. А. Энгельгардта.
1892, — Гали.гей. Е. А. Предтеченскаго. 1891.—Гар
рикъ. Т. И. Полнеръ. 1891.—7’. Геіелъ. Е. Соловьева.
1891. —Генрихъ Гейне. П. И. Вейнберга. 1891.—Вольф
гангъ Гете.Я. А.Холодковскаго. 1891.—Говардъ. Г. Б. 
Сліозберга. 1891.—А. Гумбольдтъ. М. А. Энгельгардта. 
1891 .—Гутенбергъ. А. А. Бахтіарова. 1892.—Викторѣ 
Гюю. А. Н. Паевской. 1893.—Дагеръ и Ніэпсъ. В. Ѳ. 
Буринскаго. 1893,—Даніелъ Дефо. А. В. Каменскаго.
1892. — Данте. М. В. Ватсонъ. 1891.— Чарльзъ Дар
винъ. М. А. Энгельгардта. 1894.—Эд. Дженнеръ. В. В. 
■Святловскаго. 1891. — Ч. Диккенсъ. А. II. Анненской. 
1892. — Жоржъ-Зандъ. А. Н. Анненской. 1894. — Э. 
Бантъ. М. М. Филиппова. 1893. — Еарлейль. В. И. 
Яковенко. 1891. — Кеплеръ. Е. А. Предтеченскаго. 
1891.—Конфуцій. К. М. Корягина. 1891.—Коперникъ. 
М. А. Энгельгардта. 1892.—Ж. Кювье. М. А. Энгель
гардта. 1891.—Лавуазье. М. А. Энгельгардта. 1891.— 
Лапласъ и Эйлеръ. Е. Ѳ. Литвиновой. 1892. — Лейб
ницъ. М. М. Филиппова. 1893. — Іеонардо да Винчи. 
Его-же. 1892. — Лессингъ. Его-же. 1891. — Лессепсъ. 
М. Барро. 1894,—К. Линней. В. А. Фаусека. 1891.— 
Джонъ Локкъ. Е. Ѳ. Литвиновой. 1892,— Чарльзъ Ляй- 
елль. М. А. Энгельгардта. 1892.—Маколей. М. В. Барро.

1894. — Мейерберъ. М. А. Давыдовой. 1892— М.икелъ 
Анджело. С. М. Бриліапта. 1891.—Мильтонъ. Ев. Со
ловьева. 1891,—Д. С. Милль. М. Туганъ-Барановскаго. 
1892.—А. Мицкевичъ. В. А. Мякотина. 1891.—Моль- 
ерь. М. В. Барро. 1891.—Томасъ Моръ. В. И. Яко
венко. 1891.—Монтескье. А. А. Никонова. 1893.—Л. 
Моцартъ. М. А. Давыдовой. 1891.—Ньютонъ. М. М. 
Филиппова. 1892. — Паскаль. Его-же. 1891. — Ііе- 
сталоцн/и. Я. В. Абрамова. 1892. — Франсуа Рабле. 
А. Анненской. 1892. — Рафаэль. С. М. Бриліапта.
1891. —Сакіа-Муни (Будда). К. М. Корягина. 1891.— 
Д. Свифтъ. В. И. Яковенко. 1891.—Адамъ Смитъ. 
Его же. 1893.—Стефенсонъ и Фультонъ. Я. В. Абра
мова. 1893.— Г. Стэнли- Его-же. 1891. — Теккерей. 
H. Н. Александрова- 1891. — Джемсъ Уаттъ. А. В. 
Каменскаго. 1891. — М. Фараддсй. Я. В. Абрамова.
1892. — Эдисонъ и Морзе. А. В. Каменскаго. 1891.—
Джоржъ Элліотъ. А. К. Давыдовой. Давидъ Юмъ. 
М. В. Сабашгаой. 1893.— Шиллеръ. М. В. Ватсонъ. 
1892.—Шопенъ. А. К Давыдовой. 1892.—Робертъ Шу
манъ. М. А. Давыдовой. 1893. Я. М.

9 4 5 )  Отроческіе годы Пушкина. Біографическая по
вѣсть В. П. А вен а р іу с а . Изданіе 3-е, П. В. Луков- 
никова. Спб. 1891. Ц. 1 р. 25 к.

9 4 9 )  Юношескіе годы Пушкина Біографическая по
вѣсть В. П. А в ен а р іу с а . Изданіе 2-е, П. В. Луков- 
никова. Спб. 1893. Ц. 1 р. 75 к.

Обѣ эти обширныя повѣстисдѣдуетъпрпзнатьвесь
ма серьезными, дѣльными книгами. Написаны онѣ въ 
формѣ живого беллетристическаго разсказа; этою фор
мою авторъ владѣетъ вполнѣ свободно. Въ основу 
своего труда онъ положилъ всестороннее изученіе 
юности поэта и времени, въ которое поэтъ жилъ. Ши
роко воспользовавшись множествомъ историческихъ 
источниковъ, списки которыхъ приложены въ концѣ 
книги, онъ сумѣлъ избѣжать сухости въ изложеніи 
біографическихъ свѣдѣній и придать повѣстямъ своимъ 
столько внѣшняго интереса, что онѣ читаются съ удо
вольствіемъ какъ дѣтьми, такъ и взрослыми. Но важны 
повѣсти г. Авенаріуса не столько этимъ внѣшнимъ инте
ресомъ, сколько внутреннимъ: изъ нихъ читатели прі
обрѣтаютъ о молодости родного и любимаго ими по
эта обстоятельныя свѣдѣнія, которыя очень при
годятся имъ для ѵяспенія себѣ его творчества и 
развитія въ немъ поэтическаго генія. Н. 11.

9 4 7 )  Искры Божьи. Біографическіе очерки А. О стро- 
впнекой . Съ 8 портретами. Изданіе Ф. Павленкова. 
Спб. 1885. Ц. 1 р. 25 к.

Книжка содержитъ 8 біографическихъ очерковъ, по
добранныхъ, хотя и случайно, но имѣющихъ между 
собою то общее, что во всѣхъ почти очеркахъ раз
сказано про людей, дѣйствительно, свѣтлыхъ, съ жизне
описаніями которыхъ дѣтямъ ознакомиться полезно, 
а именно: Новикова, Бѣлинскаго, Щепкина, Жуков
скаго, Ершова, Сѣрякова, Сервантеса и Свифта. Исклю
ченіе долженъ составить только авторъ Конька-юр- 
бунка И. И. Ершовъ, жизнь котораго не представляетъ 
ничего поучительнаго. Предлагая свои „очерки“ для 
чтенія дѣтей, авторъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ (напр.,
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о Новиковѣ, Бѣлинскомъ), естественно, умолчалъ о мо
ментахъ, хотя и важныхъ въ жизни описываемыхъ 
лидъ, по тѣмъ пе менѣе неумѣстныхъ въ дѣтскомъ 
разсказѣ. Отсюда въ очеркахъ—пробѣлы, которые 
однако не мѣшаютъ читателямъ уяснить себѣ данныя 
личности съ хорошей стороны. Форма разсказовъ— 
беллетристическая, съ разговорами и мѣстами повѣ
ствовательнымъ вымысломъ отъ автора. Это несо
мнѣнно придаетъ легкость чтенію, но нѣсколько уда
ляетъ очерки отъ исторической точности, хотя опять- 
таки не отнимаетъ у нихъ и полезности. H  II.

9 4 8 )  В. А. Жуковскій. Ея-же. Спб. 1885.
» 4 » )  Н. И. Новиковъ. Ея-же. Спб. 1885.
» 5 0 )  В. Г. Бѣлинскій. Ея-же. Спб. 1885.
» 5 1 )  Неутомимый труженикъ. (Л. А. Сѣряковъ). Ея-же. 

Спб. 1885.
9 5 9 )  Великій актеръ изъ народа. (ІИ. С. Щепкинъ).

Ея-же. Спб. 1885.
Тѣ же очерки, что и въ сборникѣ Искры Божьи, 

по только не всѣ, изданы отдѣльными брошюрами, 
цѣною по 20 кои. При каждомъ очеркѣ есть пор
третъ описываемаго лица. Изданіе хоть и опрятное, 
но неизящное. Н. П.

9 5 3 )  Великій артистъ-крестьянинъ Михаилъ Семеновичъ 
Щепкинъ. Біографическій очеркъ В. Е. Е рм илова. 
Съ портретомъ. М. 1892. Ц. 40 к. 60 стр.

Авторъ такъ характеризуетъ Щепкина въ преди
словіи къ своему очерку: „Геніальный самородокъ, 
выходецъ изъ народа, бывшій крѣпостной слуга, са
моучка, [достигшій высокой степени умственнаго и 
нравственнаго развитія, стоявшій въ ряду самыхъ 
передовыхъ двигателей вѣка, —этотъ человѣкъ до
стоинъ серьезнаго вниманія со стороны всѣхъ, кто 
интересуется судьбами русскаго искусства и тѣсно съ 
нимъ связанной русской литературы“. Автору и уда
лось выдвинуть личность геніальнаго актера такъ, 
какъ онъ ее очерчиваетъ въ своемъ предисловіи,— 
какъ человѣка добраго, отзывчиваго, трудолюбиваго, 
освѣщающаго всякое предпринимаемое пмъ дѣло 
природнымъ умомъ. Читателю-простолюдину очень 
полезна такая книга: въ ней онъ увидитъ, что и изъ 
„темной“ среды могутъ выходить люди выдающіеся и 
способные овладѣвать всеобщимъ вниманіемъ, благо
даря своему образованію, знанію жизни и любви къ 
избранному дѣлу; кромѣ того, изъ нея онъ почерпнетъ 
и болѣе серьезный, чѣмъ существуетъ теперь въ на
родѣ, взглядъ на актера, какъ на человѣка, способнаго 
дѣлать дѣло,—и дѣло великое, просвѣтительное. Къ сожа
лѣнію, цѣпа этой книжки непомѣрно высока. Н. П.

9 5 4 )  Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ и его стихотворенія. 

Сост. П. И. В ейнбергъ . Изд. ред. журн. „Досугъ н 
Дѣло“. Спб- 1884. Ц. 15 к. 44 стр.

Брошюра состоитъ изъ двухъ главъ; въ первой— 
простымъ и яснымъ, доступнымъ грамотному просто
людину, языкомъ разсказана жизнь поэта; во второй— 
приведены его лучшія стихотворенія, расположенныя 
но своимъ мотивамъ и сюжетамъ, причемъ составитель 
опять такъ же просто и ясно далъ бѣглую ихъ оцѣнку. 
Приложенный портретъ Кольцова хорошъ. И  II.

9 5 5 )  Иванъ Саввичъ Никитинъ и его стихотворенія. Изд. 
ред. жури. „Досугъ и Дѣло“. Спб. 1886. Ц. 20 к. 56 стр.

Для школъ, которымъ изданіе сочиненій Ники
тина подъ редакціей г. Миропольскаго (рецензію 
см. выше, на стр. 201-й) оказалось бы слишкомъ 
дорогимъ, полезно бы имѣть эту прекрасно со
ставленную біографію, гдѣ поэтъ берется сравни
тельно съ Кольцовымъ по отношенію къ фактамъ 
ихъ жизни, такъ что передъ этой біографіей слѣ
довало бы прочитать подобную же книжку, изданную 
также журналомъ „Досугъ и Дѣло“ — о Кольцовѣ. 
Жизнь Никитина разсказана довольно подробно и 
хорошо освѣщена; выдвинуты отношенія поэта къ 
семейству и общества къ поэту, выступленіе его па 
литературное поприще и его литературныя знакомства, 
а также и опытъ занятій книжнымъ дѣломъ. Къ сожалѣ
нію, совсѣмъ опущено участіе Никитина въ учрежденіи 
мѣстной женской гимназіи и воскресныхъ школъ. Связь 
сочиненій съ жизнью и значеніе ихъ проведены прекрас
но. Въ текстѣ хорошій выборъ пьесъ съ объясненіями: 
Русь, Сладость молитвы, отрывки изъ Кулака, Болѣсть, 
Ссора, Удалъ и забота, Вырыта заступомъ, Портной* 
Въ заключеніе, но уже безъ объясненій, перепечатано 
хиестъ пьесъ: Новый.завѣтъ, Старикъ друюженсщъ, Зим
няя ночь, Ночлегъ извозчиковъ, Сплетня, Жена ямщика. 
Нелишнее было бы этотъ выборъ добавить нѣсколькими 
стихотвореніями свѣтлаго характера и описаніями 
природы. Въ біографіи есть важный недосмотръ: на 
стр. 30-й сказано, что другъ Никитина, Прпдорогпнъ, 
15 февр. 1859 г. пріѣзжаетъ изъ Петербурга въ Во
ронежъ и устраиваетъ магазинъ, а на стран. 39-й,— 
что этотъ же Нридорогинъ умеръ 12 февр. 1859 г. 
Книжку особенно рекомендуемъ для бесѣдъ съ паро
домъ, но она можетъ быть дана въ руки и грамот
нымъ подросткамъ. Въ школахъ достаточныхъ не лиш
нее имѣть ее и при книжкѣ, изданной подъ редак
ціей г. Миропольскаго. В. 0.

9 5 0 )  Народный поэтъ Ив. Сав. Никитинъ. И . Р а й к о в -  

ской. Изд. ред. журн. „Русская Мысль“. М. 1888. Ц. 
2 к. 33 стр.

Біографія, сравнительно съ указанными, очень крат
кая, но написана просто и вообще недурно; въ текстѣ 
помѣщены отрывки изъ нроизведеиій Никитина; изло
жено н содержаніе Кулака-, въ концѣ обращено вни
маніе и на свѣтлыя стихотворенія, относящіяся къ 
природѣ. Въ школахъ бѣдныхъ, гдѣ цѣна указанныхъ 
выше изданій Никитина покажется высокою, книжка 
полезна и желательна. На оберткѣ есть портретъ Ни
китина. В. О.

9 5 ? )  Жизнь и труды Николая Михайловича Карамзина. 

Для народнаго чтенія. Сост. Константинъ Г р у з и[п ц е в ъ. 
Изд. Е. Н. Тихомировой. М. 1887. Ц. 15 к. 41 стр.

Очень толково и живо, примѣнительно къ понима
нію простолюдина, составленъ этотъ очеркъ. Для боль
шей живости авторъ пересыпалъ свой разсказъ кста- 
ти-подобранными пословицами. Характеристика пи
сателя, какъ человѣка впечатлительнаго и отзывчи
ваго, составлена ясно и запечатлѣваетъ образъ Ка
рамзина въ памяти читателя. Вся жизнь его, отъ дѣт-
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скихъ дней до кончины, прослѣжена авторомъ обстоя
тельно, н хорошо выяснено, какимъ образомъ сложи
лась у нашего историка страсть къ писательству. 
Выдвинуто въ разсказѣ и просвѣщенное покрови
тельство его ученымъ и вообще литературнымъ тру
дамъ. Достоинство содержанія и простота изложенія 
дѣлаютъ книжку полезною и доступною для всѣхъ 
возрастовъ. Н. П.

» 5 8 )  Тарасъ Григорьевичъ Шевченко. Біографическій 
очеркъ В. П. М аслова. Изд. народи, журнала „Гра
мотей“. М. 1874. Ц. 30 к. 56 стр.

Очень простой, проникнутый любовью къ покойному 
поэту разсказъ. Обращено вниманіе на силу воли поэта 
въ достиженіи возможно большаго образованія и раз
витія своихъ талантовъ, даже въ условіяхъ самыхъ 
неблагопріятныхъ. Біографіи предшествуетъ небольшое 
вступленіе о важности освобожденія крестьянъ и тѣхъ 
трудностяхъ, которыя долженъ былъ испытывать та
ланта, чтобы образовать себя при крѣпостномъ правѣ. 
Личность Шевченко выступаетъ рѣзво; не скрыты и 
его недостатки, происхожденію которыхъ дано тол
ковое объясненіе. Приложенъ хорошій портретъ поэта 
и его собственный рисунокъ его же хаты.

9 5 » )  Дѣдушка Крыловъ. А. Ф илонова. Изъ народ
ныхъ чтеній Соляного Городка. Съ 10 раскраш. карт. 
Спб. 1873. Ц. 15 к.

Занимательная и поучительная книжка для чтенія 
простолюдиновъ, могущая служить отчасти и руко
водствомъ при выборѣ басеиъ для класснаго раз
бора. Довольно хорошо объяснены басни съ дѣйствую
щими лицами — предметами повседневнаго быта (ко
телъ, горшокъ, голикъ, мѣшокъ, гребень, бочки); басни 
объ образованіи, умѣ, невѣжествѣ, просвѣщеніи, трудѣ, 
общественныхъ вопросахъ, наконецъ, историческія; 
причемъ разсказывается и о самихъ историческихъ 
фактахъ. Въ заключеніе помѣщенъ очеркъ жизни бас
нописца съ описаніемъ его юбилея.

» » О )  Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. А. Ф илонова. 
Изъ народныхъ чтеній Соляного Городка. Съ 4-мя 
раскраш. карт. Спб. 1873. Ц. 10 к.

Значительно слабѣе и отрывочнѣе нредъидушей, 
особенно относительно біографіи; по заслуги Ломо
носова научныя, патріотическія и въ смыслѣ заботъ 
его о народномъ благосостояніи (здравіи, нравствен
ности, образованіи) выставлены довольно ярко, боль
шею частію собственными словами писателя. Книж
ка написана просто и доступна взрослымъ просто
людинамъ.

9 в 1 )  А. С. Пушкинъ, его жизнь и сочиненія. Изданіе 
3-е. Снб. 1885. Ц. 40 к. 89 стр.

9вЖ ) Алексѣй Васильевичъ Нольцовъ, его жизнь и со
чиненія. Изд. 3-е, Мамонтова. Чтеніе для юношества. 
М. 1877. Д. 75 к.

Обѣ эти книжки, составленныя неизвѣстными авто
рами, представляютъ прекрасное чтеніе дляюношества, 
для котораго п предназначены; съ интересомъ прочтетъ 
ихъ и учитель; болѣе развитымъ и привыкшимъ къ 
чтенію дѣтямъ, лѣтъ съ двѣнадцати, и взрослымъ мо
гутъ быть даны на руки; по этимъ же книжкамъ можно

разсказать объ означенныхъ писателяхъ и менѣе раз
витымъ взрослымъ и дѣтямъ, частію даже прямо про
читывая отдѣльныя, болѣе простыя мѣста. — Тепло 
написанная жизнь поэта, причемъ выдвинуты осо
бенно ярко тѣ обстоятельства и черты характера писа
теля, въ которыхъ наиболѣе выступаетъ благодарная, 
свѣтлая его личность, его восиитапіе и заслуги; пред
ставленъ краткій очеркъ самыхъ произведеній; нако
нецъ, въ приложеніи номѣщено нѣсколько лучшихъ 
изъ сочиненій поэта. Жизнеописанію Пушкина пред
послана глава, очень просто и понятно объясняющая 
значеніе слова: „великій поэтъ“, кто имѣетъ право 
быть названъ образованнымъ человѣкомъ, значеніе 
изящной литературы въ дѣлѣ образованія-, наконецъ, 
мѣсто, занимаемое Пушкинымъ въ нашей русской 
литературѣ. Важна также первая глава во второй 
книжкѣ, гдѣ объяснено значеніе лирической поэзіи и 
отличіе народной поэзіи отъ поэзіи культурныхъ пи
сателей.

9 в З )  Курскій астрономъ-самоучка Ѳедоръ Алексѣевичъ 
Семеновъ. Съ портретомъ. Соч. И. Р ем езова . Спб. 
1876. Ц. 10 к.

Семеновъ, сынъ достаточнаго курскаго купца, при
надлежитъ къ числу весьма немногихъ изъ пашнхъ 
самоучекъ, которымъ удалось относительно широко 
примѣнить къ дѣлу свои знанія и талантъ, и достичь, 
еще при жизни, вполнѣ заслуженной извѣстности и 
почета, удалось быть оцѣненнымъ всѣми русскими 
учеными и даже образованными людьми. Книжка эта 
представляетъ очень поучительное чтеніе для уче
никовъ нашихъ народныхъ школъ, и, вмѣстѣ съ 
разобранными въ этомъ „Обзорѣ“ изданіями Смайльса, 
книжками о Ломоносовѣ и разсказами о другихъ 
русскихъ самоучкахъ (см. рецензіи), даетъ пре
красные примѣры настойчивости въ трудѣ, энергіи 
и самодѣятельности. Выдвинуты неблагопріятныя 
условія невѣжественной среды, въ которой при
шлось Семенову воспитываться, и самому, съ огром
ными усиліями, бороться съ первыми трудностями 
науки, овладѣвать одному, безъ всякой посторон
ней помощи, тѣмъ, что такъ легко дается чело
вѣку при систематическомъ образованіи. Ясно ри
суется въ книжкѣ и насмѣшливое отношеніе не
вѣжественной родни и окружающаго общества къ 
человѣку, своими стремленіями выдвинувшемуся изъ 
круга узкихъ практиковъ жизни, думающихъ един
ственно о томъ, какъ бы поскорѣе нажиться, и суе
вѣрный страхъ передъ изслѣдованіями явленій при
роды, въ родѣ затменій, считаемыхъ народомъ зна
меніями, предвѣщающими несчастіе. Описанія нѣ
сколькихъ затменій небесныхъ свѣтилъ, которыя, 
на основаніи научныхъ указаній, предсказалъ Семе
новъ и которыя наблюдалъ онъ и одинъ, и вмѣстѣ 
съ учеными, особенно характерно рисуютъ впечатлѣ
ніе, производимое на пародъ и даже полуобразован
ное общество рѣдкими астрономическими явленіями. 
Не менѣе интересны и поучительны тѣ средства, ко
торыя самоучка Семеновъ долженъ былъ создавать 
для своихъ научныхъ занятій самъ, путемъ продолжи-
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тельнаго и настойчиваго труда, наир., приготовленіе не
обходимыхъ инструментовъ, для чего пришлось ему 
выучиться столярному и токарному ремеслу, добыва
ніе таблицъ для вычисленій, изъ коихъ многія, за не
имѣніемъ таковыхъ даже въ Петербургской Академіи 
Наукъ, ему нужно было составлять самому. Не забылъ 
авторъ книжки указать и на такое полезное употре
бленіе Семеиовымъ своего досуга, какъ занятіе садо
водствомъ. Словомъ, интересная и дешевая книжка эта 
можетъ быть чрезвычайно полезна для нашего на
рода, почему и обращаемъ на нее особенное 
вниманіе всѣхъ народныхъ учителей. Необходимыя 
разъясненія научныхъ словъ, инструментовъ, затме
ній сдѣланы просто и толково, частію въ самомъ 
текстѣ, частію въ выноскахъ. Въ приложеніи къ 
книжкѣ помѣщенъ списокъ всѣхъ сочиненій Семенова 
и всѣхъ, гдѣ-либо напечатанныхъ о немъ, статей, а 
при упоминаніи въ текстѣ о Н. А- Полевомъ, истин
номъ почитателѣ и другѣ астронома-самоучки, въ 
выноскѣ краткими, но рѣзкими, характерными чер
тами обрисована жизнь и этого русскаго дѣятеля, 
также вышедшаго изъ народа, также трудомъ и энер
гіей, самоучкой добившагося не только образованія, 
но и учености. Книжка г. Ремезова, въ переработкѣ 
учителя, можетъ послужить также прекраснымъ мате
ріаломъ и для народнаго чтенія.

9 6 4 )  Ярославскій крестьянинъ-стихотворецъ Ѳедоръ Ни
кифоровичъ Слѣпушкинъ. Соч. И. Р ем езо ва . Изд! 2-е. 
Снб. 1872. Съ портретомъ. И. 10 к.

Примѣръ скромнаго и почтеннаго дѣятеля въ кругу 
своего же крестьянскаго сословія. Выставлены бла
городныя черты характера Слѣпушкина, всеобщая лю
бовь къ нему даже нѣмцевъ колоніи, въ которой онъ 
жилъ, добрыя его отношенія къ рабочимъ, заботы 
о Вожьемъ храмѣ, художественное употребленіе до
суга (писаніе стиховъ, своихъ записокъ и занятія пор
третною живописью). Изъ записокъ его приведены 
интересныя свѣдѣнія о расколѣ, происхожденіе ко
тораго также объяснено въ выноскѣ, и поучительное 
сравненіе быта колонистовъ съ нашимъ крестьянскимъ. 
Въ текстѣ напечатано и нѣсколько стихотвореній 
Слѣпушкина.

9 6 5 )  Механикъ-самоучка Иванъ Петровичъ Кулибинъ. Съ
портретомъ. Соч. И. Р ем езо ва . Изд. 2-е. Спб. 1864. Ц. 
10 к. 46 стр.

Не художественно, но простымъ, удобопонятнымъ 
для мало грамотнаго человѣка языкомъ (съ объясне
ніемъ почти всѣхъ непонятныхъ словъ) разсказана 
краткая біографія нашего знаменитаго механика-са
моучки; съ интересомъ и не безъ пользы прочтется она 
юношей и взрослымъ. Кулибинъ силою своей энергіи 
п природнаго дарованія выдвинулся, подобно Ломо
носову, изъ среды темнаго люда, достигъ ученыхъ 
степеней (званія академическаго механика и члена 
Вольнаго Экономическаго Общества), и своей неутоми
мой, безкорыстной дѣятельностью на пользу ближняго 
снискалъ уваженіе знаменитыхъ современниковъ: Ека
терины II, Александра I, Іосифа И, Суворова, и во
обще лучшихъ людей родины. В. О.

9 6 6 )  Разсказы о русскихъ самоучкахъ. (Волосковъ, 
Нечаевъ, Сычовъ, Сабуровъ, Замысловъ). Составилъ 
В. Г .В еличкинъ . Изд. О-ства Р. Нол. Кн. М. 1874. 
Ц. 15 к.

Составитель задался цѣлью разказать о русскихъ 
самоучкахъ-механикахъ, одаренныхъ способностями къ 
великимъ, можетъ быть, открытіямъ въ области меха
ники; но, вслѣдствіе неблагопріятной домашней обста
новки въ дѣтствѣ и особенно отсутствія образованія, 
сдѣлавшихъ очень мало, или совершенно затерявшихся 
въ неизвѣстности, по неумѣнью или невозможности 
придать своимъ изобрѣтеніямъ широкую гласность. 
Особенно интересны разсказы о часовщикѣ и изо
брѣтателѣ красокъ Волосковѣ и новгородскомъ само
родкѣ-механикѣ Замысловѣ. Этихъ русскихъ малоиз
вѣстныхъ дѣятелей въ области механики хорошо бы 
сопоставить съ подобными же личностями, вышедшими 
изъ народа въ Англіи (см. выше, на стр. 189, рецензіи 
книгъ Смайльса—„ Самодѣятельность“ и „Герои тру
да“). В. О.

9 6 7 )  А. Н. Энгельгардтъ и его значеніе для русской куль

туры и науки. Сергѣя Ш ар ап о в а . Спб. 1893. Ц. 40 к.
Прекрасная книжка эта должна быть непремѣнно 

отмѣчена нами, потому что съ такими личностями, 
какъ покойный А. Н. Энгельгардтъ, юношество обя
зательно знакомить: отъ нихъ оно можетъ научиться 
многому—пойметъ, что значитъ любить свою родину 
и служить ей всѣми своими силами. Таковъ именно 
и былъ этотъ замѣчательный ученый и общественный 
дѣятель. Горожанина судьба вдругъ забросила въ де
ревню безъ надежды на возвращеніе въ городъ, и онъ 
не палъ духомъ, не заскучалъ: онъ быстро, сразу 
освоился съ деревней, сжился, сроднился съ нею,— 
онъ сумѣлъ примѣнить къ жизни свои, хотя и глу
бокія, но все-таки книжныя, теоретическія знанія, и 
сдѣлалъ великое для настоящаго времени дѣло: дока
залъ возможность жизни въ деревнѣ и веденія хо
зяйства. Причина — въ томъ, что это былъ человѣкъ 
живой, всѣмъ интересовавшійся и ни отъ чего не от
вертывавшійся; очутившись въ деревнѣ, онъ сталъ 
изучать окружавшую его среду со всѣмъ рвеніемъ 
новичка: „Меня все интересовало“—писалъ опъ—„мнѣ 
все хотѣлось знать: и отношенія мужика къ женѣ и 
къ дѣтямъ, и отношенія одного двора къ другому, и 
экономическое положеніе мужика, и его религіозныя 
и нравственныя воззрѣнія, — словомъ, все“. Будучи 
глубоко убѣжденъ,...что наше хозяйство не скоро под
нимется, если не явятся люди, которые, будучи научно 
подготовлены, займутся имъ па практикѣ, и самъ 
притомъ будучи какъ-разъ такимъ человѣкомъ, горячо 
убѣжденный, что „тѣ интеллигенты, которые пойдутъ 
па землю, найдутъ въ ней себѣ счастье, спокойствіе“,— 
Энгельгардтъ посвятилъ деревнѣ весь остатокъ жизни, 
работалъ для нея неустанно, неуклонно, отдавъ ей 
всѣ свои силы, знанія, энергію. Таковымъ предста
вляется онъ въ горячо написанномъ очеркѣ г. Шара
пова, и справедливы заключительныя слова автора: 
„Завидна его участь! легка будетъ ему русская земля, 
которую онъ такъ любилъ и которую такъ умѣлъ за-
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ставить полюбить“. Рекомендуя эту книжку для юно
шества, мы думаемъ, что она и по изложенію, и по 
затрагиваемымъ въ ней вопросамъ можетъ быть при
годна и для болѣе развитыхъ дѣтей старшаго воз
раста. Если же ее упростить въ нѣсколькихъ, менѣе 
доступныхъ мѣстахъ, то съ нею можно ознакомить и 
чнтатеден-простолюднновъ: народу слѣдуетъ знать о 
томъ, кто проработалъ весь свой вѣкъ для народнаго 
благосостоянія. H. Е.

» » 8 )  Знаменитые естествоиспытатели Линней и Бюф- 
фонъ. Чтеніе для старшаго возраста. Сост. В. Н. М а
р ан у  евх. Изд. Обіц. Р. Пол. Кн. М. 1874. Ц. 30 к.

Весьма подробное описаніе жизни обоихъ ученыхъ 
въ строгой связи съ развитіемъ ихъ открытій и ученій. 
Въ рукахъ учителя хорошее пособіе при разсказахъ 
о знаменитыхъ людяхъ. Дзыкъ часто отзывается 
переводнымъ. Приложены хорошо исполненные пор
треты Бюффона и Линнея. В. О.

» « » )  Мученини науки. Г а с т о н а  Т и ссан д ье . Съ 34 
гравюрами и 22 портретами въ текстѣ. Изданіе 2-е, 
<І>. Павленкова. Снб. 1885. Ц. 2 р.

Жаль, что цѣна этой книги слишкомъ высока: это— 
прекрасная книга и заслуживаетъ она широкаго рас
пространенія, которое, конечно, тормозится малою 
доступностью цѣны. Читатель находитъ тутъ цѣлую 
галлерею людей, пострадавшихъ за свою любовь къ 
паукѣ и знапію, за свои ыепопятыя современниками 
идеи, убѣжденія и стремленія. Всего — около 70-ти 
характеристикъ, живыхъ, яркихъ, написанныхъ та
лантливо и увлекательно. Галилей, Коперникъ, Ко
лумбъ и многіе другіе проходятъ передъ удивленными 
взорами читателя, который теперь сознаетъ всю 
великость ихъ замысловъ и открытій, ставшихъ для 
каждаго мало-мальски образованнаго человѣка на
столько очевидными, что судьба непонятыхъ героевъ 
и мучениковъ науки является для него еще инте
реснѣе и достойнѣе глубокаго сожалѣнія. Великія 
услуги, оказанныя ими человѣчеству, обезпечили об
ществамъ возможность пользоваться матеріальными 
и духовными благами; эти великіе работники на мир
ной нивѣ науки заслуживаютъ, конечно, не менѣе 
вниманія, чѣмъ великіе завоеватели, шедшіе путемъ 
огня и меча; и если юношеству хорошо извѣстна 
исторія славныхъ бранныхъ завоеваній, то оно только 
выиграетъ, если дополнитъ свои знанія знакомствомъ 
съ завоеваніями мирными, т.-е. съ трудами и подви
гами героевъ науки всѣхъ странъ и всѣхъ временъ. 
Такое знакомство расширитъ и просвѣтитъ его взгляды 
на исторію, обогатитъ его знаніемъ исторіи просвѣ
щенія и дастъ ему истинное понятіе о томъ пути, 
по которому двигался прогрессъ. Книга Тиссандье 
если не даетъ юношѣ такого знакомства полностью, то 
во всякомъ случаѣ значительно тому содѣйствуетъ. 
Представляя интересное и полезное чтеніе дѣтямъ 
старшаго возраста, она въ то же время можетъ съ 
успѣхомъ служить учителю для живыхъ устныхъ раз
сказовъ дѣтямъ младшаго возраста, а также и народу 
Переводъ хорошъ и читается легко. Н. П.

» 7 0 )  Замѣчательный работникъ. Жизнь башмачнпка-

натуралиста Томаса Эдварда. Изложилъ по С м айльсу 
А. Н. К ан аевъ . Издаиіе 2-е. Спб. 1887. Ц. 60 к.

Полный переводъ книги Смайльса „Пеѵтомимый 
труженикъ“ (см. на стр. 189-й рецензію о ней) но со
держанію, довольно сложному, пригоденъ болѣе для 
чтенія дѣтямъ старшаго возраста. Но въ сокращеніи 
г. Канаева біографія Эдварда доступна й дѣтямъ сред
няго возраста, и даже болѣе развитымъ ребятамъ 
младшаго: очень просто, толково и умно она разска
зана. Изъ нея и ребенокъ навѣрно пойметъ, что даже 
въ крайней бѣдности человѣкъ можетъ быть счастливъ, 
если у него есть какая-ннбудь завѣтная цѣль, къ ко
торой онъ стремится осмысленно и съ любовью къ 
своему дѣлу. Къ сожалѣнію, книжка дорога. IL II.

O ï t )  Кто выдумалъ желѣзную дорогу. Составлено 
А. В. А р х ан гел ь ск о й , для народнаго чтенія. Изд. 
Сытина н К°. М. 1887. Ц. I 1/* к. 35 стр.

Сжато, но ясно разсказана жизнь Георга Стефен
сона: какъ онъ, еще мальчикомъ, помогалъ отцу на 
работѣ въ каменно-угольныхъ копяхъ (описываются 
въ главныхъ чертахъ и эти кони), какъ въ 19 лѣтъ 
самоучкой выучился онъ грамотѣ и какъ потомъ, шагъ 
за шагомъ, додумался до устройства паровозовъ и до 
разныхъ улучшеній въ нихъ. Книжку эту рекомен
дуемъ каждой народной школѣ. Рисуя передъ чита
телемъ примѣръ неутомимаго, энергичнаго труженика, 
она въ то же время сообщаетъ и нѣкоторыя свѣдѣ
нія изъ области техники, хотя поверхностныя, но 
все-таки не лишнія. Е. С-

Нашему юношеству разсказы о хорошихъ людяхъ. Изд. 
М. М. Ледерле и Іі°. Цѣна по 10 коп.

0 7 » )  „Не отъ міра coro“ . Очеркъ А. П. М уптъ- 
В алуевой . Спб. 1892. 56 стр.

а) Джоржъ Вашингтонъ. Ея-же. Спб. 1892. 55 стр.
» 7 » )  Поэтъ-герой. Ея-ж е. Снб. 1892. 47 стр.
» 7 4 )  Друзья слѣпыхъ и глухо-нѣмыхъ. Ея-ж е. Спб.

1892. 41 стр.
б) Веніаминъ Франнлинъ. Ея-ж е. Спб. 1892. 59 стр.
» 7 5 )  Дѣтство Александра Пушкина. Ея-же. Спб. 1892.

44 стр.
в) Христофоръ Колумбъ. Ея-ж е. Спб. 1892. Ц. 30 к. 

108 стр.
9 7 0 )  Первые подвижники земли Русской. Е. А. Р а з и 

ной. Спб. 1893. 34 стр.
г) Вильямъ Гладстонъ. П. Г. М пж уева. Спб. 1893. 

39 стр.
» 7 7 )  Друзья человѣчества. Разсказы М. А. Б е к е 

товой. Спб. 1893. 40 стр.
» 7 8 )  Гансъ Эгеде. Ив. Ѳ ео к ти сто ва . Спб. 1893. 

36 стр.
Означенпое изданіе гг. Ледерле и К° заслужи

ваетъ вниманія: въ немъ описывается жизнь лю
дей не только хорошихъ, но и „положившихъ жи
вотъ свой за други своя“, и каждая книжка этой се
ріи въ отдѣльности представляетъ дѣльно составлен
ное жизнеописаніе, въ которыхъ личность и заслуги 
того или другого дѣятеля выдвинуты и очерчены ясно 
и даютъ юному читателю живые, высокіе примѣры 
труда на пользу науки п человѣчества. Кромѣ біогра-
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фій, довольно часто встрѣчающихся въ педагогиче
ской литературѣ (Франклина, Колумба, Пушкина, св. 
Антонія и Ѳеодосія), эта библіотечка сообщаетъ 
о нѣкоторыхъ лицахъ, мало извѣстныхъ или даже во
все неизвѣстныхъ дѣтямъ и юношеству. Такъ, напр., 
даны очерки дѣятельности аббата де-л’Эне во Франціи 
и крестьянскаго сына Гейннке въ Германіи, занимав
шихся обученіемъ глухо-нѣмыхъ, и Валентина Гэя 
во Франціи, посвятившаго себя попеченіямъ о слѣпыхъ 
и обученію нхъ; всѣ эти лица не щадили жизни ради 
помощи недужнымъ ближнимъ и^лвляютъ собою увле
кательные примѣры искренней и плодотворной бла
готворительности. Па-ряду съ этимъ очеркомъ слѣ
дуетъ поставить разсказы г-жи Бекетовой Друзья че
ловѣчества. Всѣхъ разсказовъ семь; въ нихъ описаны 
подвиги человѣколюбія и самопожертвованія многихъ 
лицъ ради служенія ближнимъ: даны свѣдѣнія о Жаннѣ 
Журданъ, бѣдной женщинѣ, жившей въ услуженіи, но 
сумѣвшей устроить такъ, что ей удалось завести 
сначала небольшой пріютъ для больныхъ и нуждаю
щихся, а потомъ расширить свое маленькое пред
пріятіе въ цѣлый рядъ домовъ призрѣнія, которыми 
теперь можетъ гордиться Франція; такъ же потруди
лась и Анна Бергуньонъ для призрѣнія слѣпыхъ, и 
другія личности въ остальныхъ разсказахъ этой 
книжки. Вызваны также изъ мрака забвенія полные 
поэтической прелести личности Елизаветы Куль
манъ, юной поэтессы начала нынѣшняго вѣка, 
и Теодора Кернера, пламеннаго иоэта-вонпа, автора 
Лири и Меча и драмы Црини. Врядъ ли извѣстна 
русскимъ читателямъ и личность Ганса Эгеде, нро 
повѣдника христіанства въ Гренландіи, отлично очер
ченная въ книжкѣ г. Ѳеоктистова. Н. П.

д ') Авраамъ Линкольнъ. Составила А. П. М унтъ- 
В алуева. Изд. 2-е, книжнаго склада А. М. Калмы
ковой. Спб. 1892. Ц 20 к.

Отдѣльно отъ своихъ Разсказовъ о хорошихъ людяхъ 
г-жа Мунтъ-Валуева выпустила въ свѣтъ біографію 
Авраама Линкольна, отличающуюся всѣми достоин
ствами, которыми такъ богаты ея же жизнеописанія 
Вашингтона и Франклина: точно такъ же общедо
ступно и живо описана и жизнь освободителя неволь
никовъ въ Сѣверо-Американскихъ штатахъ, н такою 
же полезною окажется эта книжка какъ въ дѣтской, 
такъ и въ школьной библіотекѣ. H. II.

» 3 » )  Дѣтство и юность Веніамина Франклина. А. Н. 
А н н ен ской . Изданіе А. А. Спб. 1893. Ц. 60 к. 255 
стр.

Г-жѣ Анненской удалось справиться съ трудною 
задачей: здѣсь отлично соединенъ біографическій ма
теріалъ съ художественнымъ вымысломъ, благодаря 
чему явилось беллетристическое произведеніе, даю
щее, кромѣ художественнаго наслажденія, и истори
ческое чтеніе. Выборъ автора палъ также чрезвы-

') Болѣе подробныя рецензіи о біографіяхъ Вашингтона, 
Франклина, Колумба, Гладстона н Линкольна, помѣчен
ныхъ здѣсь литерами а, б, в, г, д, см. въ отдѣлѣ исторіи.

чайно удачно именно на Франклина: жизпь его осо
бенно поучительна для дѣтей и юношества. Его зна
ченіе для науки и исторіи высоко и обширно. Выйдя 
изъ бѣдной семьи и достигши впослѣдствіи исключи
тельно упорнымъ трудомъ значительнаго богатства, 
бблыпую часть котораго онъ употреблялъ на вспомо
ществованіе нуждающемуся люду; принадлежавъ въ 
дѣтствѣ къ средѣ необразованной и неразвитой, не 
ждавшей отъ жизни ничего болѣе, какъ только удо
влетворенія ближайшихъ житейскихъ потребностей, 
и сумѣвъ пріобрѣсти высокое образованіе самъ, 
безъ всякой посторонней помощи, и крупными услу
гами наукѣ достичь всемірной славы, признанной 
даже его современниками; сынъ простого крестья
нина, забитый и загнанный въ дѣтствѣ, а впослѣд
ствіи великій ученый и горячій политическій дѣятель, 
сумѣвшій „охватить мыслью и небо и землю, усми
рить и молнію и притѣснителей своей родины“, — 
Франклинъ представляетъ личностью своею много по
учительнаго и увлекательнаго. H. II.

0 8 0 )  Отъ бревенчатой хижины до Бѣлаго дома. Жизнь 

Джемса Гарфильда. Составлено по Тэйеру Е. А. Сы
соевой. Съ портретомъ и 3 отдѣльными рисунками 
H. Н. Каразина. 2-е изданіе. Спб. 1888. Ц. 60 к.

Большая біографическая повѣсть въ формѣ худо
жественнаго разсказа. Написана очень живо и чи
тается съ интересомъ. Благородная, труженическая 
жизнь Гарфильда проходитъ передъ читателемъ, 
оставляя въ немъ серьезное, назидательное впе
чатлѣніе; а прискорбная кончина его возбуждаетъ 
искреннюю жалость. Въ ряду біографій замѣчатель
ныхъ дѣятелей эта повѣсть занимаетъ одно изъ луч- 
ішгхъ мѣстъ. Ы. II

» 8 1 )  Нему быть —  того не миновать, или Не по носу 

табакъ. Народное представленіе въ пяти дѣйствіяхъ. 
А. П огоскаго . Изд. 3-е. Спб. 1881. Ц. 30 к.

» 8 * )  Дѣдушка-домовой. Представленіе въ четырехъ 
дѣйствіяхъ. А. П огоскаго . Изд.2-е. Спб. 1876. Ц.20к.

9 8 3 )  Неспособный человѣкъ, или 20 лѣтъ службы. 

Представленіе для солдатскаго театра, въ пяти кар
тинахъ А. П о го с к аго  (передѣл. изъ повѣсти). Спб. 
1876. Ц. 20 к.

Великое образовательное значеніе народнаго теат
ра несомнѣнно, и нѣсколько удачныхъ опытовъ устрой
ства въ селахъ спектаклей увѣнчивались успѣхомъ 
необыкновеннымъ. Поэтому мы полагали бы не не
возможнымъ, еслибы въ богатыхъ, напр., селахъ, 
конечно, при участіи народнаго учителя п дру
гихъ образованныхъ людей, время отъ времени устраи
вались спектакли съ актерами изъ самихъ же болѣе 
взрослыхъ и смышленыхъ грамотныхъ учениковъ, 
что доставило бы огромное удовольствіе и послѣд
нимъ, и ихъ роднымъ и односельчанамъ. Нужно 
только, чтобы содержаніе пьесы было возможно проще 
и ближе къ народному быту, а обстановка (костюмы, 
декораціи) сопровождалась наименьшими затратами, 
и даже вся устраивалась домашними средствами. Эти 
условія хорошо понималъ и Погоскій, устраивавшій
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самъ съ успѣхомъ спектакли въ полкахъ, и написавшій 
рекомендуемыя пами теперь пьесы, хоть и пе особенно 
художественныя и даже нѣсколько натянутыя, но 
занимательныя и интересныя на сценѣ, а по чи
слу п степени участія въ нихъ дѣйствующихъ лицъ, 
могущія занять нѣсколько десятковъ учениковъ, изъ 
которыхъ менѣе способные и малограмотные могутъ 
занимать роли безъ рѣчей, въ качествѣ народа, сол
датъ, гостей, и т. п. Въ пьесы введены и хоровыя, 
а также нѣсколько одноголосовыхъ простыхъ пѣсенъ, 
очень оживляющія спектакль и легко могущія быть 
исполненными, особенно при тѣхъ школахъ, гдѣ 
привилось обученіе пѣнію и образовались стройные 
церковные хоры. Въ особенности полна нѣсенъ первая 
пьеса. Вторая— Дѣдушка-домовой, осмѣивая суевѣрія 
народа, въ концѣ пьесы заключаетъ недурной мо
нологъ о кабатчикахъ и значеніи школы, которая 
должна уничтожить эти суевѣрія. Третья пьеса пе
редѣлана изъ повѣсти, о которой мы говорили (пѣ
сня мальчишекъ про дурня и пѣсня стираю сол
дата), требуетъ талантливаго исполнителя для роли 
деныцика Флегонта, но нѣсколько затруднительна къ 
постановкѣ, такъ какъ въ ней есть роли лицъ изъ 
образованнаго класса. В. О.

» 8 4 )  Двѣ комедіи. Д. И. Ф онвизина. I. Бригадиръ. 
II. Недоросль. Съ біографіей и портретомъ Д. И. Фон
визина и объяснительнымъ словаремъ къ его коме
діямъ. („Дешевая библіотека“ А. С. Суворина). Изд. 
7-е. Сиб. 1889. Ц. 15 к.

Что касается первой изъ этихъ двухъ комедій, то 
она ни по содержанію, ни (въ особенности) по язы
ку, пересыпанному иностранными выраженіями, не 
удобна какъ для дѣтскаго, такъ н для народнаго чте
нія. Но безсмертная комедія Недоросль (конечно, для 
учениковъ уже взрослыхъ и для болѣе развитыхъ 
простолюдиновъ), въ рукахъ учителя, который пред
варительно разскажетъ объ Императрицѣ Екате
ринѣ II и ея просвѣтительныхъ стремленіяхъ, а также 
о „недоросляхъ“, и въ значительныхъ сокращеніяхъ 
(сцены между Стародумомъ и Софьей и т. и.), при
чемъ опущенныя мѣста можно разсказать въ нѣсколь
кихъ словахъ,—можетъ составить прекрасный мате
ріалъ для публичнаго народнаго чтенія (сцены между 
Простаковой, Митрофаномъ, Еремѣевной, Тришкой, 
Скотишшымъ, Кутейкинымъ, Цыфиркинымъ и Враль
маномъ) и даже для народнаго спектакля. Многое 
можно прочитать и въ классѣ.

Какъ пособіе для учителя, весьма полезнымъ по 
полнотѣ и обстоятельной редакціи, включившей въ 
книгу нѣсколько объяснительныхъ статей, находимъ 
изданіе Глазунова: Русская классная библіотека, вып. 
V II : Избранныя сочиненія Д. И. Фонвизина, подъ 

редакціей А. Н. Чудинова. Спб. 1892. Ц. 50 коп.
Н . Л .

® 85) Женитьба. II. В. Гоголя. Народное изданіе 
А. Ф. Маркса. М. 1893. Ц. 25 к.

Чрезвычайно смѣшная, игривая и остроумная пьеса 
эта, съ ярко очерченными характерами дѣйствующихъ 
лицъ—нерѣшительнаго Ііодколесппа, глуповатой не

вѣсты, юркаго иройдохи-Кочкарева и прочихъ—доста
витъ много удовольствія въ каждой аудиторіи, при 
хорошемъ чтеніи учителя, а можетъ быть, если най
дутся бойкіе исполнители, то и въ народномъ театрѣ, 
такъ какъ поставить эту пьесу не представляетъ осо
бенныхъ затрудненій въ отношеніи внѣшней обста
новки, т.-е. декорацій и бутафорныхъ принадлежно
стей. Въ настоящемъ изданіи комедія иллюстрирована 
многими, довольно характерными рисунками худож
ника Штейна. H. U.

® 8в ) Н. Гоголь. Ревизоръ. Комедія въ 5 дѣйствіяхъ 
и Театральный разъѣздъ. Редакція и примѣчанія Арка
дія С осницкаго . Народное изданіе В, Думиова. М. 
1892. Ц. 40 к. 212 стр.

Это — отличное изданіе. Оно снабжено дѣль
ными примѣчаніями г. Сосницкаго, разсчитанными 
на необразованнаго читателя, могущаго затрудниться 
разными выраженіями, и четырьмя прилоясеніямн: 
1) Драматическимъ разсужденіемъ Гоголя Театраль
ный разъѣздъ (могущимъ быть понятымъ лишь наи
болѣе развитыми читателями); 2) письмомъ самого 
Гоголя о Ревизорѣ, 3) статьей Бѣлинскаго и 4) статьей 
Дудышшша. Хотя цѣну книги нельзя признать высо
кою, въ виду ея объема, но хорошо было бы, еслибъ 
издатель нашелъ возможнымъ еще понизить ее, 
чтобы кипга нашла себѣ большее распространеніе 
среди мало имущихъ читателей. На-равнѣ сь Недорос
лемъ, Ревизоръ ясно указываетъ, въ какое тяжелое 
положеніе ставятъ себя люди сами, разнуздывая свой 
характеръ и давая волю порочнымъ страстямъ. Идея 
страха предъ заслуженною карою наведетъ даже 
мало развитаго читателя на серьезныя размышленія 
о необходимости самоусовершенствовапія и постоян
наго наблюденія за собою. Рекомендуемъ комедію для 
чтенія взрослымъ простолюдинамъ, какъ высоко нрав 
ственную книгу. Н. П.

Ѳ 8 7 )  Горе отъ ума. Комедія А. С. Г рибоѣдова. 
Съ біографіей и портретомъ автора. Изд. 9-е. (Деше
вая библіотека А. С. Суворина). Спб. 1889. Ц. 10 к.

Знакомство съ комедіей Грибоѣдова готовящимся 
въ учителя, а также п чтеніе ея отрывками наиболѣе 
развитымъ взрослымъ лицамъ изъ парода (конечно, 
при условіи ознакомленія ихъ съ особенностями 20-хъ 
годовъ) считаемъ очень важнымъ.

Какъ пособіе для учителя, рекомендуемъ изданіе Гла
зунова: Русская классная библіотека, подъ редакціей 
А. Н. Чудинова, вып. VI: А. С. Грибоѣдовъ. Спб. 
1891. Ц. 45 к. Выпускъ содержитъ: портретъ и біо
графію автора, самую комедію и критику на нее 
Пушкина, Гоголя, Бѣлинскаго и Гончарова. H. II.

Борисъ Годуновъ. Трагедія А. С. П уш кина. (См. 
рецензію выше, на стр. 197-й).

® 88) Скупой рыцарь. Драматическія сцены А. С 
П уш кина. Изд. Ф. Павленкова. Сиб. 1888. Ц. 3 к.

Не совсѣмъ доступныя по пѣкоторымъ подробно
стямъ, могущимъ потребовать отъ учителя обильныхъ 
объясненій мало подготовлениымъ слушателямъ, и по 
отдаленности своего содержанія отъ русской жизни, 
сцены эти однако непремѣнно должны войти въ со-
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ставъ какъ школьнаго, такъ и публичнаго народнаго 
чтенія: красивыя и сильныя, справедливо считаемыя 
однимъ изъ величайшихъ созданій русской поэзіи, онѣ 
въ то же время и чрезвычайно поучительны для народа, 
явно доказывая, къ какимъ ужаснымъ послѣдствіямъ 
можетъ привести порокъ, если человѣкъ дастъ ему волю 
надъ собою. Совмѣстно со Скупымъ рыцаремъ Пуш
кина весьма полезно было бы читать ученикамъ ѴІ-ю 
главу изъ Мертвыхъ душъ Гоголя, дающую, въ лицѣ 
Плюшкина, очень благодарную ночвѵ мыслящему чи
тателю для сравненія двухъ типовъ скупцовъ и для 
весьма поучительнаго, полезнаго вывода. Н. П.

9 S 9 )  Бѣдность не порокъ. Комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ 
А. Н. О стр о вск аго . М. 1892. Ц. 10 к. 107 стр.

Это высоко художественное произведеніе знамени
таго автора вполнѣ доступно пониманію взрослаго 
простолюдина. Такіе характеры, какъ, съ одной сто
роны, зачванившійся своимъ богатствомъ купецъ-са
модуръ, одурѣвшій въ нелѣпой погонѣ за внѣшнимъ 
лоскомъ и изъ-за нея едва не погубившій своей до
чери насильственнымъ бракомъ ея съ бездушнымъ и 
злымъ старикомъ, а съ другой—характеръ сбившагося 
съ пути и прокутившагося Любима Торцова, сохра
нившаго однако въ глубинѣ души честные и благо
родные взгляды на жизнь н теплыя чувства къ лю
дямъ,—всѣ такіе характеры и отношенія близки на
роду и глубоко назидательны. В. С.

Не такъ живи, какъ хочется. Драма А. Н. О ст
р о вск аго . М. 1888. Ц. 10 к.

Семейная драма, раздоры между мужемъ и женой, 
вслѣдствіе безпутной жизни перваго. Жена тайкомъ 
уходить отъ мужа, узнавъ, что онъ завелъ себѣ .лю
бовницу, и возвращается къ своимъ родителямъ, но тѣ 
уговариваютъ ее вернуться къ мужу. Этотъ же ус
пѣлъ уже разойтись со своей любовницей и намѣренъ 
все отомстить на женѣ, ужъ хочетъ зарѣзать ее, но, 
по счастью, во-время очнувшись, раскаивается и идетъ 
къ женѣ съ примиреніемъ. Дѣйствіе относится къ 
XVII вѣку. Драма написана яркимъ народнымъ язы
комъ и даетъ слушателямъ (только взрослымъ) широ
кую картину московскаго быта, глубоко поучитель-1 
ную для семейныхъ людей. U. Л.

» » 1 )  Крестьянская семья. Драма въ 3 дѣйствіяхъ. 
Изъ современнаго крестьянскаго быта. Соч. Е. Со
л овьева . К. 1875. Ц. 40 к.

Вѣрно и тепло представляя крестьянскій бытъ, пьеса 
эта должна очень понравиться пароду. Отецъ семей
ства Дементій, лоцманъ, считавшійся погибшимъ ири 
взрывѣ пароходнаго котла, оставляетъ жену съ тремя 
дѣтьми въ нищетѣ. За недоимку и долгъ продаютъ 
избу и скотъ. Старшій сынъ, Гришутка, утѣшаетъ 
мать, и съ младшими дѣтьми поддерживаетъ домъ по
сильной работой. Очерчены черствость и неблаго
дарность сосѣдей. Въ концѣ пьесы оказывается, что 
Дементій не погибъ, а только пролежалъ въ больницѣ, 
откуда и возвращается, выздоровѣвъ, въ семью. Не
дурно очерчены дѣти и мать.

» 9 * )  Сиротка. Сцены изъ народнаго быта, Н. Г. 
В аси льева . Спб. 1882. Д. 40 к. 31 стр.

Небольшая пьеска, очень живая и простая, впол
нѣ пригодная для постановки въ народныхъ шко
лахъ, чт0 во многихъ училищахъ уже и исполня
лось. Говорящихъ дѣйствующихъ лицъ 14 (8 дѣво
чекъ и 6 мальчиковъ); но кромѣ нихъ, въ пьесѣ мо
гутъ принять участіе безъ рѣчей и множество ребя
тишекъ въ качествѣ статистовъ. Костюмы всѣ—кре
стьянскіе. Пѣсни, удачно вставленныя въ пьеску, заим
ствованы изъ сборниковъ иѣсепъ г-жи Водовозовой, 
гг. Маренича, Бесселя и Альбрехта. Идутъ сцены не
долго, монологовъ большихъ мало, и большинству дѣй
ствующихъ лицъ приходится говорить только по нѣ
скольку словъ, или пѣ.ть самыя простыя пѣсенки 
(Эй, ухнемъ! Не будите молоду, Заплетися, плетенъ; 
А мы просо сѣяли-, Ахъ, вы, сѣни!),—такъ что разу
чиваніе ролей, кромѣ трехъ главныхъ (дѣвочки Дупи, 
старика Михея и тетки Домны), также не особенно 
сложныхъ, не представляетъ затрудненій. По характе
ру нѣкоторыхъ сценъ, пьеска отчасти напоминаетъ 
„Бѣжимъ лугъ“ Тургенева, который, какъ намъ из
вѣстно, въ нѣкоторыхъ школахъ учителями передѣ
лывался, и довольно удачно, въ сцены для дѣтскаго 
театра.

9 9 » )  Осилили! Картинка деревенскихъ будней. Въ 
2 дѣйствіяхъ. Изд. ред. жѵрн. „Чтеніе для солдатъ“. 
Спб. 1885. Ц. 15 к. 40 стр.

Въ пьескѣ живо и наглядно обличаются кабацкая 
кабала и произволъ родительской власти въ вопросѣ 
о замужествѣ дочерей. Кабатчикъ, Эльпидифоръ ІІо- 
луектовичъ, задумавшій, во что бы то ни стало, же
ниться на приглянувшейся ему дѣвушкѣ, спаиваетъ 
ея отца, опутываетъ его неоплатными долгами и до
бивается его согласія на бравъ, противъ воли дочери. 
Но горячо любимый ею парень, Григорій, доставъ де
негъ у пріѣхавшаго въ деревню барина, старающа
гося, въ свою очередь, всячески выручать крестьянъ 
изъ когтей кулака, уплачиваетъ кабатчику долгъ Кузь
мича ц уговариваетъ послѣдняго выдать дочь за 
него. Озлобленный кабатчикъ, отъ котораго почти 
всѣ другіе крестьяне отступились, съвозгласомъ: „Оси- 

! лили!“ уходитъ со сцены. Пьеса хороша; дѣйствующія 
лица очерчены довольно живо и характерно и гово
рятъ простымъ и правильнымъ языкомъ, въ которомъ 
лишь мѣстами замѣтна легкая поддѣлка подъ кресть
янскій говоръ. Жаль только, что авторъ, для вящ- 
шаго увеселенія зрителей, надѣлилъ кабатчика му
дренымъ именемъ (Эльпидифоръ) и старается смѣ
шить неумѣстнымъ перековеркиваніемъ этого имени 
крестьянами въ „Ленедронъ“ п ир,—пріемъ довольно 
грубый, да и неостроумный. В. С.

9 9 4 )  Иванъ Сусанинъ, или Жизнь за Царя. Драматиче
ское сочиненіе въ двухъ дѣйствіяхъ. Дозволено для 
представленія въ народныхъ театрахъ. Изд. ред. нар. 
журн. „Мірской Вѣстникъ“. Спб. 1873. Ц. 15 к. 28 стр.

Книжка представляетъ сцены, составленныя без
цвѣтно, безъ живыхъ характеровъ, яркаго выраженія 
чувствъ; тѣмъ не менѣе, по высокому значенію пред
ставляемаго пми подвига простого русскаго человѣка, 
по простотѣ языка и внѣшней обстановки, онѣ не
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безъ пользы могутъ быть разъигрываемы на домаш
нихъ и общественныхъ народныхъ театрахъ (но не 
дѣтьми, а взрослыми). В. С.

Ш>5) Не тягаться карасямъ со щукой! Комедія-шутка 
въ одномъ дѣйствіи. Снб. 1884. Ц. 10 к. 22 стр.

Двое пожилыхъ жениховъ, волостной писарь и от
ставной унтеръ-офицеръ, присватываются къ молодень
кой и красивой дочери богатаго крестьянина и каждый 
изъ нихъ вполнѣ увѣренъ, что дѣвушка не откажетъ 
такому завидному жениху, какъ онъ. Но въ дѣйстви
тельности, опа любитъ молодого деревенскаго парня, 
и отецъ благословляетъ ее на бракъ съ любимымъ 
человѣкомъ. Все очень просто и несложно; дѣйствую
щія лица живы и характерны; сцены ведутся бойко 
и весело; языкъ нравильиый. Внѣшняя обстановка 
сцены, изображающей деревенскую улицу и избу, не 
представляетъ затрудненій при постановкѣ. В. С.

»SM») Король Лиръ. Трагедія въ 5 дѣйствіяхъ. В. 
Ш е к сп и р а. Переводъ А. Дружинина. Изд. А. Суво
рина. (Дешевая библіотека). Спб. 1889. Ц. 25 к.

Изъ всѣхъ пьесъ Шекспира трагедія Король Лиръ 
по наибольшей общечеловѣчности и простотѣ изобра
жаемыхъ въ ней чувствъ и дѣйствій доступна народ
ному и дѣтскому пониманію. Кромѣ того, опа въ выс
шей степени поучительна по выведеннымъ въ ней 
семейнымъ отношеніямъ, имѣющимъ возможность по
вторенія во всякія времена и у всѣхъ пародовъ. Не 
даромъ же она послужила нрекрасиымь матеріаломъ 
для пересадки ея Тургеневымъ на русскую почву подъ 
заглавіемъ Степной Король Лиръ. Мы считаемъ эту 
трагедію Шекспира весьма желательною для народ
наго и юношескаго чтенія, конечно, среди такихъ чи
тателей и слушателей, которые по своему развитію 
способны понять ее. II. П.

» » 7 )  Король Лиръ, или неблагодарность дѣтей. Раз
сказалъ но Шекспиру А. К ан ае в ъ . Съ 10рисунками. 
Изд. Холмушина. Снб. 1889. Ц- 15 к.

Для менѣе развитыхъ читателей можно рекомендо
вать этотъ удачный пересказъ трагедіи, который счи
таемъ несравненно лучшимъ изданной въ 1885 г. въ 
Москвѣ г. Маракуевымъ передѣлки, слишкомъ ском
канной, отрывочной и безцвѣтной. Тѣмъ же, у кого 
есть книжка В. И. Острогорскаго—-Язь міра великихъ 
преданій (см. отдѣльную рецензію объ этой книж
кѣ), укажемъ помѣщенный въ ней весьма удачный 
пересказъ Короля Лира. H. II.

»Ѳ 8) Родникъ. Ежемѣсячный иллюстрированный 
журналъ для дѣтей школьнаго возраста. Редакторъ А. 
А льм едингенъ . Спб. Годовая цѣна 5 руб. съ пере
сылкой.

Самый распространенный и любимый дѣтскій 
журналъ — Родникъ. Онъ существуетъ уже болѣе 
10 лѣтъ, съ 1882 года. Срокъ — очень продолжитель
ный у насъ для дѣтскаго журнала, потому что, какъ 
извѣстно, они обыкновенно чрезвычайно неустой
чивы, постоянно прекращаются, или переходятъ изъ 
рукъ въ руки, или мѣняютъ редакторовъ,—словомъ, 
они часто находятся въ зависимости отъ различныхъ

условій, бороться съ которыми имъ не подъ силу. 
Родникъ же не только не переживалъ такихъ пере
мѣнъ, онъ за все время своего существованія пи разу, 
помнится, не запоздалъ выходомъ. Съ самаго своего 
возникновенія журналъ служилъ средоточіемъ луч
шихъ литературныхъ, научныхъ, педагогическихъ и 
художническихъ силъ, которыя вполнѣ соотвѣтство
вали истиннымъ цѣлямъ хорошаго воспитательнаго 
изданія. Съ каждымъ годомъ Родникъ становился все 
объемистѣе и все болѣе украшался рисунками, иллю
страціями къ литературнымъ произведеніямъ и от
дѣльными картинками; художники съ извѣстными 
именами (Архиповъ, Сахаровъ, Манизеръ, Малышевъ, 
М. Михайловъ, Каразинъ, Далькевичъ, ІИильдеръ и 
мн. др.) часто украшали страницы журнала прелест
ными рисунками. Къ редакціи присоединялись для 
постоянной, совмѣстной съ нею, работы профессора— 
Д. Н. Кайгородовъ, Н. П. Вагнеръ (Котъ-Мурлыка), 
М. Н. Богдановъ, А. М. Никольскій; поэты—Я. П. 
Полонскій, А. Н. Плещеевъ, Щ. И. Вейнбергъ, В. И. 
Немпровпчъ-Данченко, К. С. Баранцевичъ, и многіе 
спеціально-дѣтскіе писатели: гг. Авенаріусъ, Кругловъ, 
Засодимскій, А. Смирновъ, Дрожжинъ и др. И въ боль
шинствѣ это были не только рѣдкія, случайныя по
явленія: нѣкоторые изъ перечисленныхъ писателей 
появлялись со своими работами чуть ли не въ каж
дой книжкѣ Родника и помѣстили въ немъ свои боль
шія педагогическія работы, которыя современемъ, по 
выходѣ въ свѣтъ отдѣльными изданіями, сдѣлались 
любимыми книгами юныхъ читателей и, дѣйствительно, 
одними изъ лучшихъ въ нашей дѣтской литературѣ. 
Таковы книги покойнаго М. II. Богданова: Мірскіе 
захребетники и Изъ русской жизни и природы, Д. 
II. Кайгородова—Изъ зеленаго царства, Собиратель 
грибовъ и Изъ царства пернатыхъ, В. П. Авенаріуса— 
Отроческіе годы Пушкина, Юношескіе годы Пушкина 
и Васильки и Колосья, В. И. Немировича-Данченко— 
Па краю свѣта, переводы Е. А. Сысоевой—Исторія 
маленькаго лорда и Леди Джэпъ. Все это прошло 
прежде въ Родникѣ, составивъ собою его значитель
ную по количеству и лучшую по качеству часть.

Въ особенную заслугу редакціи Родника надо вмѣ
нить и то, что въ немъ всегда отводилось обширное мѣ
сто статьямъ научнаго характера, но преимуществу 
естественно-историческаго, причемъ выборъ какъ со
трудниковъ, такъ и статей по этой части былъ весьма 
удаченъ: гг. Кайгородовъ, Богдановъ, Авенаріусъ, Азбе- 
левъ, Зпойко, Абаза, Ііирнотепко, Никольскій, Ель- 
ницкій, Сахаровъ дали множество статей по разнымъ 
отраслямъ знанія — и по естествовѣдѣнію, и по гео
графіи, и по этнографіи, и по исторіи (послѣдній 
отдѣлъ, впрочемъ, значительпо бѣднѣе прочихъ) и 
даже по исторіи литературы. Можно признать, что 
они послужили-таки цѣлямъ популяризаціи знаній и 
пріученію дѣтей къ вдумчивому, серьезному чтенію.

Редакція, съ Е. А. Сысоевой (къ сожалѣнію, нынѣ 
уже покойною) и г. Альмедипгеномъ во главѣ, всегда 
весьма чутко относилась къ доброжелательнымъ ука
заніямъ и совѣтамъ критики и дѣлала все возможное
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для улучшенія журнала, который и сталъ въ копцѣ- 
копдовъ лучшимъ періодическимъ изданіемъ для дѣ
тей, во всѣхъ отношеніяхъ отвѣчающимъ своей труд- 
пой и прекрасной задачѣ. Немудрено, что такое от
ношеніе къ дѣлу увѣнчалось блестящимъ успѣхомъ: 
внимательное отношеніе критики и любовь читателей 
къ журналу, одобренія и рекомендаціи отъ многихъ 
ученыхъ комитетовъ и почетный дипломъ on. мо
сковской педагогической выставки— все ручается за 
то, что Родникъ установился прочно на пользу рус
скихъ подростающихъ поколѣній. U. II.

О » » )  Читальня народной школы. Редакторъ-издатель 
II. Н. М оревъ. Спб. Годовая цѣпа 3 р. съ пересылкой.

Основанный въ 1888-мъ году подъ редакціей А. Н. 
Альмедингена и черезъ 4 года перейдя въ вѣдѣніе г. Мо
рева, журналъ этотъ, какъ показываетъ самое его загла
віе, предназначается преимущественно для учениковъ 
народной школы,—и ужъ этимъ самымъ онъ отличается 
отъ обще-дѣтскихъ журналовъ. Составляется онъ однако 
такъ интересно, что, какъ приходится убѣждаться, до
ставляетъ истинное удовольствіе и пользу дѣтямъ всѣхъ 
возрастовъ и безъ различія типа школы: этоп. интересъ 
къ журналу приходилось наблюдать даже въ гимна
зіяхъ и среди взрослыхъ читателей какъ изъ народ
ной среды, такъ и въ образованномъ классѣ. При
чина проста: художественная сторона его статей, въ 
большинствѣ случаевъ, дѣйствительно, художественна, 
л популярно-научные очерки также должны нравиться, 
потому что подборъ и тѣхъ и другихъ дѣлается жи
вой, темы берутся правдивыя, идейныя, содержатель
ныя и обрабатываются искусно. Издается журналъ 
не въ общепринятомъ видѣ, т.-е. не недѣльными или 
мѣсячными нумерами, составленными изъ разныхъ 
статей, а въ видѣ отдѣльныхъ книжекъ съ закончен
нымъ въ каждой изъ нихъ содержаніемъ, on. 40 до 
50 книжекъ въ годъ. Въ нихъ, по мѣрѣ надобности, 
помѣщаются иногда относящіяся къ тексту иллюстра
ціи. Опрятные и даже изящные выпуски эти, пред
ставляя собою каждый въ отдѣльности самостоятель
ную, особую книжку, имѣюп. немалое удобство для 
тѣхъ читателей, которые еще недостаточно искуси
лись въ чтеніи книгъ и которымъ журналъ, съ обыч
нымъ распредѣленіемъ статей на нѣсколько нуме
ровъ, можетъ показаться скучнымъ и вслѣдствіе 
этого останется непрочитаннымъ ими. Ко всему это
му присоединяется еще и крайняя дешевизна журнала.

Содержаніе Читальни народной школы распадается 
на нѣсколько отдѣловъ. Литературный отдѣлъ соста
вляетъ рядъ книжекъ, содержащихъ въ себѣ раз
сказы болѣе или менѣе извѣстныхъ писателей. Иногда 
разсказы перепечатываются здѣсь изъ другихъ изда
ній; но въ этомъ, на первый взглядъ, недостаткѣ 
едва-лп не слѣдуетъ видѣть хорошую сторону: спет 
ціально для народа пишется мало литературныхъ про
изведеній, такъ что редакціи, повидимому, приходится 
выбирать подходящія статьи не только изъ непосред
ственно ей присылаемыхъ, но п изъ другихъ журналовъ; 
притомъ такія, которыя, дѣйствительно, заслуживаютъ 
печати. Разсказы есть оригинальные и переводные.

Выборъ ихъ дѣлается осмотрительно и цѣлесообразно, 
и притомъ въ замѣтномъ разнообразіи: есть между 
ними разсказы и изъ крестьянской жизни (особенно 
удачны произведенія гг. Анастасіева и Араксова), и 
изъ военнаго быта (панлучшіе — г. Тютчева), и изъ 
семейной жизни; среди разсказовъ въ прозѣ попа
даются и стихотворные (11а чужой сторонѣ). Пере
водной беллетристики меньше, чѣмъ оригинальной, и 
выборъ производится изъ хорошихъ авторовъ (де-Ами- 
чиса, де-Сепъ-Пьера и др.). Въ ней простолюдина- 
читателя, правда, нѣсколько затрудняюп. иностранныя 
имена и непривычныя для него картины; но вовсе 
обходить ее не слѣдуетъ: она служитъ къ расшире
нію кругозора мало развитыхъ читателей, выводя ихъ 
изъ круга слиткомъ обыденныхъ предметовъ и явле
ній жизни. Къ литературному отдѣлу относятся 
христоматичсскіе сборники, которыхъ находимъ въ 
Читальнѣ цѣлый рядъ. Очень кстати, ко дню 50-лѣт
няго юбилея А. Н. Майкова выпускъ Читальни былъ 
составленъ исключительно изъ подобранныхъ произ
веденій этого высоко даровитаго поэта. Подобпый-же 
сборничекъ посвященъ и другому знаменитому писа
телю—И. А. Крылову. Среди хрестоматическихъ вы
пусковъ обращаютъ на себя вниманіе тѣ, которые со
ставлены извѣстнымъ педагогомъ, Д. И. Тихомировымъ 
изъ произведеній лучшихъ отечественныхъ писателей 
(Лѣтомъ, Зимой, Осенью, Весной, Въ семьѣ, Между 
своими и чужими): знакомя дѣтей съ окружающимъ ихъ 
міромъ, они даютъ имъ отборные литературные образцы, 
способствуютъ выработкѣ хорошаго языка, дѣйствуютъ 
теплымъ словомъ па чувство и воображеніе,—сло
вомъ, воспитываютъ въ нихъ чувство изящнаго. Не 
послѣднее мѣсто отводится въ Читальнѣ и науч
нымъ статьямъ изъ разныхъ отраслей знанія — и по 
исторіи (гг. Овсянникова, Тихомирова), и по геогра
фіи (гг. Воронецкаго, Азбелева), и по сельскому хо
зяйству (гг. Турскаго, Колосовскаго), и по естество
вѣдѣнію (по этой части особенно выдаются очерки 
нроф. Никольскаго). Серьезное воспитательное значе
ніе имѣетъ и отдѣлъ біографій замѣчательныхъ лич
ностей, довольно обширный въ Читальнѣ. Итакъ, 
журналъ составляется, какъ видно изъ краткаго пе
речня, чрезвычайно разнообразно и въ строгомъ при
мѣненіи къ воспитательнымъ и образовательнымъ 
цѣлямъ. II. П.

Ю О О )  Дѣтское Чтеніе. Ежемѣсячный иллюстрирован
ный журналъ. Издатель Я. В. Борисовъ. Редакторъ И. В. 
Г о л ях о в ск ій. Спб. Годовая цѣпа 6 руб. съ пересылкой.

Дѣтское Чтеніе—старѣйшій изъ всѣхъ журналовъ 
для дѣтей: въ январѣ 1893 года его редакція отпразд
новала 25-лѣтіе его существованія. Заимствовавъ свое 
названіе отъ перваго русскаго журнала, издававша
гося въ прошломъ вѣкѣ II. И. Новиковымъ, журналъ 
этотъ издается въ Петербургѣ съ 1869 года, и у него 
перемѣнилось нѣсколько редакторовъ. Первое время 
(до 1877 г.) имъ заправлялъ А. Н. Острогорскій при 
непосредственномъ и дѣятельномъ участіи А. Я. Герда, 
Вал. А. Висковагова и В. И. Острогорскаго. Ири немъ 
журналъ имѣлъ характеръ реальный: составлялся онъ
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преимущественно изъ статей, которыя заставляли
сь: дѣтей призадуматься надъ явленіями окружаю
щей ихъ природы, натолкнѵли-бы ихъ на пытливую 
мысль, пробудили-бы въ нихъ жажду самостоятель
наго труда. Съ 1877 по 1884 г. Дѣтскимъ Чтеніемъ 
навѣдывалъ, въ качествѣ редактора, В. П. Острогор- 
скій, и при немъ въ журналѣ особенно развилась 
изящная словесность; составъ сотрудниковъ его значи
тельно расширился вступленіемъ многихъ извѣстныхъ 
беллетристовъ: Григоровича, Засодимскаго и др.; по
мѣщалось тогда въ Дѣтскомъ Чтеніи и много перево
довъ и заимствованій изъ лучшихъ иностранныхъ 
авторовъ (Додэ, Шекспира, Шиллера, Ауэрбаха и др.). 
По оставленіи В. П. Острогорскимъ редакторства, 
журналъ нѣкоторое время находился въ упадкѣ: у 
него мѣнялись и издатели, и редакторы, не умѣвшіе 
поставить его на прежнюю высоту. Только съ 1891 
тода новый редакторъ, г. Голяховскій, и г. Борисовъ, 
купившій Дѣтское Чтеніе, быстро подняли запущен
ное изданіе и возстановили его прежнюю ренутацію 
въ глазахъ какъ читателей, такъ и печати. За короткое 
время своего управленія журналомъ они выказали 
себя людьми, безкорыстно преданными дѣлу служенія 
подростающимъ и грядущимъ поколѣніямъ.

Дѣтское Чтеніе въ послѣдніе 4 года опять стало 
прекраснымъ журналомъ, въ которомъ принимаютъ 
участіе нѣкоторые изъ лучшихъ литературныхъ дѣя
телей нашего времени. Достаточно указать на то, 
что усерднымъ сотрудникомъ его состоитъ талантли
вый беллетристъ Д. Н. Маминъ, разсказы кото
раго были премированы и Комитетомъ Грамот
ности, и Фрёбелевскимъ Обществомъ; а его поддер
живаютъ еще и гг. Засоднмскій, Баранцевичъ, Лады
женскій, Вагнеръ и многіе другіе. Хорошъ также и 
научный отдѣлъ журнала, разнообразный и живой; 
въ немъ принимаютъ участіе преимущественно моло
дыя силы, уже пебезъизвѣстныя своими научными 
трудами (напр., г. Березинъ). Выпускаемый при Дѣт
скимъ Чтеніи три раза въ годъ для родителей и вос
питателей Педагогическій Листокъ изобилуетъ би
бліографическими указаніями по выбору книгъ для 
чтенія въ дѣтскомъ возрастѣ, и въ этомъ отношеніи 
приносить несомнѣнную пользу, облегчая это трудное, 
отвѣтственное дѣло. Словомъ, Дѣтское Чтеніе, вмѣстѣ 
съ его приложеніемъ, слѣдуетъ признать серьезнымъ, 
вполнѣ цѣлесообразнымъ воспитательнымъ изданіемъ, 
и рекомендовать его для обращенія въ школѣ и семьѣ.

Рецензія эта была уже напечатана, какъ появилось 
объявленіе о томъ, что редакція Дѣтскаго Чтенія 
съ ноября нынѣшняго года переводится въ Москву.

Н. Л. '
l o o t )  Дѣленій Отдыхъ. Ежемѣсячный иллюстриро

ванный журналъ. Редакторы-издательницы Е. Сара- 
чева-Ф рей б ергъ  и Е. Н ап алк о ва . Москва. Годо
вая цѣна 6 руб. съ пересылкою.

По своему составу и характеру журналъ этотъ 
очень напоминаетъ лучшіе русскіе журналы для дѣ
тей—Дѣтское Чтеніе и Родникъ, тѣмъ болѣе, что и 
сложился онъ въ томъ видѣ, въ какомъ мы его знаемъ

теперь, гораздо позднѣе ихъ, а именно—съ 1888 года, 
когда онъ перешелъ въ руки лицъ, завѣдывающихъ 
имъ нынѣ. Существуетъ онъ съ 1881 года, но до пе
рехода подъ нынѣшнюю редакцію былъ крайне слабъ, 
внося въ свое направленіе славянофильскую тенденцію, 
чтб для дѣтскаго журнала, какъ и всякая тенденція, 
чрезвычайно неумѣстно и безтактно. ІІо г-жи Сара
нска и Напалкова сдѣлали его обще-дѣтскимъ изда
ніемъ, взявъ себѣ за образецъ лучшіе изъ дѣтскихъ 
журналовъ. Что касается отдѣла для художественнаго 
чтенія, то онъ тутъ вообще хорошъ; выборъ разсказовъ 
(только, впрочемъ, пе стихотвореній) заслуживаетъ одо
бреніямъ особенностикрасятъжурналъ нѣсколько боль
шихъ повѣстей г. Немировича-Данченко (З ак рою  ги
бели, Ѳедька-рудокопъ и др.) и нѣсколько переводныхъ 
съ англійскаго (напр., Серебряные коньки — повѣсть, 
чрезвычайно нравящаяся дѣтямъ). Но положительно 
слабъ въ Дѣтскомъ Отдыхѣ отдѣлъ научныхъ статей. 
Необходимо позаботиться о немъ и поднять его, или 
вовсе упразднить неудачныя, какія-то ученическія 
заимствованія г. Вольногорскаго изъ иностранныхъ 
естественно-научныхъ изданій, и переводы произве
деній, давнымъ-давно ужъ переведенныхъ. Такъ, паир., 
въ 1893 г. въ Дѣтскомъ отдыхгъ помѣщены главы 
изъ извѣстныхъ записокъ мнстриссъ Брассен, описав
шей свое путешествіе вокругъ свѣта на собственной 
яхтѣ; сокращенный переводъ ея записокъ былъ помѣ
щенъ еще въ 1885 году въ дѣтскомъ журналѣ Семья 
и Школа г. Модзалевскаго и имѣется въ отдѣльной 
продажѣ; а редакція Дѣтскаго Отдыха только въ 1893 
году вспомнила объ этой книгѣ. Вообще, журналъ этотъ 
хорошъ и заслуживаетъ рекомендаціи; но указанные 
недостатки свидѣтельствуютъ, что у редакція его 
нѣтъ достаточно опытности и знанія текущей лите
ратуры. Дѣлаемъ замѣчаніе это не въ видѣ упрека 
редакціи, а въ видѣ посильнаго совѣта поправить 
это легко поправимое дѣло привлеченіемъ къ жур
налу лицъ съ литературною и спеціально-научною под
готовкой. Н. П.

1 0 0 8 )  Игрушечка. Ежемѣсячный иллюстрированный 
журналъ для дѣтей младшаго возраста. Редакторъ- 
издательница А. Н. Т оливѣрова-И ѣш кова. Спб. 
Годовая цѣна 3 руб. съ пересылкой.

Изъ всѣхъ журналовъ для дѣтей младшаго, до
школьнаго возраста Игрушечка — лучшій, и его 
можно рекомендовать въ семьи и дѣтскія библіотеки. 
Существуетъ онъ съ 1881 года, по мы можемъ реко
мендовать его только съ 1888-го, когда онъ перешелъ 
въ вѣдѣніе нынѣшняго своего редактора, до котораго 
журналъ велся крайне неумѣло и даже безалаберно. 
Онъ составляется теперь изъ небольшихъ разсказовъ, 
сказочекъ, стихотвореній, статеекъ о природѣ, приноро
вленныхъ къ чтенію маленькимъ дѣтямъ. Правда, не 
все бываетъ въ немъ безукоризненно, но въ общемъ 
веденіи изданія видна умѣлость и пониманіе того, 
что нужно и можно дать дѣтямъ въ до-школьномъ воз
растѣ; видны и старанія редакціи привлекать къ дѣлу 
литературныя и научныя силы: нерѣдко попадались 
въ Игрушечкѣ хорошія статьи извѣстныхъ писателей
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(гг. Кайгородова, Авенаріуса, Круглова, Засодпмскаго, 
Д. Михаловскаго и др-). Вообще, успѣхъ этого жур
нала оправдывается его достоинствами. II. П.

1 0 0 3 )  Міръ Божій. Ежемѣсячный литературный и 
научно-популярный журналъ для юношества и само
образованія. Издательница И. Д. Давыдова. Редакторъ 
В. ГІ. О строгорск ій . Спб. Годовая пѣна 7 руб. съ 
пересылкой.

Журналъ Міръ Божій существуетъ всего третій 
годъ; но и въ этотъ короткій срокъ онъ успѣлъ уже 
доказать, что добросовѣстно выполняетъ свою задачу 
и служитъ дѣльнымъ чтеніемъ для юношества, а также 
и для взрослыхъ, желающихъ заняться самообразо
ваніемъ. Какъ журналъ для юношества, онъ является 
изданіемъ съ опредѣленнымъ и стойкимъ направле
ніемъ. Если не всѣ стагыг его одинаково талантливо 
изложены, то каждая проникнута здравой идеей и 
свидѣтельствуетъ о томъ, что редакція строго слѣ
дуетъ выработанной ею программѣ, чѣмъ можетъ 
похвалиться далеко не всякій органъ печати. Что 
касается матеріала для чтенія, то въ Мірѣ Божьемъ 
онъ настолько разнообразенъ, что удовлетворитъ, 
каждаго читателя.

По части беллетристики оригинальной, мы здѣсь 
встрѣчаемъ имена гг. Мамина, Михайлова - Шел
лера, Засодпмскаго и друг.: что же касается пере
водныхъ повѣстей и романовъ, то, очевидно, ре
дакція отдаетъ предпочтеніе тѣмъ авторамъ за
падно-европейской литературы, которые выдѣляются 
своимъ яркимъ и здравымъ направленіемъ: мы нахо
димъ въ журналѣ произведенія Элизы Оржешко, 
Бьернсона, Альгренъ и другихъ современныхъ писа
телей. Впрочемъ, редакція не ограничивается пере
водами только современныхъ авторовъ, а пользуется 
и прежними, помѣщая и романы Элліота (Сайласъ 
Марнеръ), и разсказы Диккенса и Ж. Зандъ. Если 
всѣ эти вещи и были переведены когда-то, то потомъ 
не переиздавались, достать ихъ трудно, а въ журналѣ 
онѣ доступны каждому. H a-ряду же съ серьезными, 
„идейными“ беллетристами читатель встрѣтить въ 
журналѣ и такихъ, какъ Вернеръ, романы котораго, 
хотя и не давая много уму, служатъ однако легкимъ 
и пріязнымъ чтеніемъ. Изъ историческихъ романовъ 
и повѣстей здѣсь замѣчательны Тьма и разсвѣтъ Фаер- 
рара, Ипатія Маутнера, Подъ сѣнью тіары нроф. Же- 
бара. Хорошій историческій романъ—лучшее средство 
пріохотить учащихся въ занятіямъ исторіей; поэтому 
нельзя не отнестись сочувственно къ иодобому выбору.

Научный отдѣлъ поставленъ въ журналѣ очень хо

рошо и цѣлесообразно. Статьи въ немъ по большей 
части изложены живо и популярно. Нельзя не про
честь съ удовольствіемъ очерка г. Южакова — Жакъ- 
Жакъ Руссо, г. Иванова—Гете, какъ человѣкъ, г. Ни
кольскаго — Въ царствѣ глины и песку, и критиче
скихъ очерковъ г. Скабичевскаго. Кромѣ такихъ ста
тей, сравнительно небольшихъ по объему, въ прило
женіи къ журналу печатаются цѣлыя научныя сочи
ненія, напр., Астрономическіе вечера Клейна; этотъ 
трудъ,снабженный чертежами и рисунками, даетъ осно
вательныя свѣдѣнія по той наукѣ, которая у нематема
тиковъ находится, какъ извѣстно, въ небреженіи. Въ 
статьяхъ географическаго содержанія Міръ Божій зна
комитъ читающую публику съ малоизвѣстными окраи
нами нашего обширнаго отечества, и здѣсь нельзя не- 
отмѣтить прекраснаго очерка извѣстной писательницы 
Водовозовой—Финляндія. Нѣсколько странное впечат
лѣніе производятъ только Общественно-историческіе 
очерки г. Каутскаго, а также статья г. Красноперова— 
Общинно-вѣчевой строй и просвѣщеніе въ Смоленскомъ 
княжествѣ въ X I I  и X I I I  вѣкахъ-, по своему сухому 
и вялому изложенію и узко спеціальному характеру 
онѣ не согласованы съ общимъ, живымъ тономъ 
журнала.

Одна изъ задачъ журнала — знакомить читающихъ 
съ современной жизнью какъ западно-европейской, 
такъ и русской; поэтому въ книжкахъ Міра Божія 
можно найти не мало біографическихъ очерковъ раз
личныхъ выдающихся дѣятелей (отмѣтимъ статейку 
г-жи Ватсонъ—Ada ІІегри); а никто не станетъ оспа
ривать пользы такихъ біографическихъ очерковъ для 
юношества. Посредствомъ отдѣла Смѣсь, Міръ Божій 
также вводитъ своихъ читателей въ кругъ интересовъ 
интеллигентнаго міра, знакомя ихъ съ тѣми новостями 
дня, которыя важны для каждаго образованнаго че- 

і ловѣка: то появляется прочувствованная замѣтка по 
поводу 50-лѣтія смерти Каразина, то журналъ посвя
щаетъ нѣсколько строкъ новому проекту женскаго- 
медицинскаго института въ Петербургѣ, и т. и. Что 
касается новостей иностранной жизни, то ихъ под
боръ прямо указываетъ на желаніе редакціи воспи
тательно дѣйствовать на молодежь. Достаточно при
вести заглавія: Женскіе клубы въ Америкѣ и Англіи„ 
Народный университетъ въ Бельгіи, Учащаяся моло
дежь въ Германіи и др.

Изъ сказаннаго читатель можетъ судить о полнотѣ 
и разнообразіи этого, хоть еще и молодого, но уже 
успѣвшаго заявить о себѣ журнала, которому поэтому 
нельзя не пожелать полнаго успѣха. Н. Л.
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С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО КОМИТЕТА ГРАМОТНОСТИ:

(Спб. Забалканскій пр., д. 33).

№ 3. Приклю ченія Робинзона Крузе. Составлено А . Н. Яхонтовымъ. Изд. 4-е
№ 5. Крутиковъ. Разсказъ  А . Г . Коваленской. Изд. 5 - е ...........................
№ 6. Батрачка. Повѣсть Т. Г Ш евченко. Изд. 2 - е .........................................
№ 8. Злодѣй и П етька. Повѣсть А. Ѳ. Погосскаго. Изд. 4 -е  .
№ 16. Разсказы о Севастопольской оборонѣ. Гр. Л. И. Толстого. Изд. 2-е 
№ 26 . Гдѣ любовь, тамъ и Богъ. Р азсказъ  Графа Л. И. Толстого
№ 27. Два старика. Разсказъ Граф а Л. Н. Т о л с т о г о .........................................
№ 28. Полтава. Поэма А . С. П у ш к и н а ....................................................................
№ 29. Сказъ объ Ильѣ М уромцѣ. Подъ ред. проф. Ор. Ѳ. М иллера и И. А

Ш ляикина Изд. 2 - е ............................................... . . ........................................
№ 31. Соловки. Очерки В. И. Немировича-Данченко. Изд. 2 - е .
№ 32 . Невольный убійца. Разсказъ В. Г . К о р о л е н к о .........................................
№ 37 . Голодовка и зимовка па Новой землѣ. Разсказъ С. В. Максимова.
№ 39. Разсказы  о дѣлахъ въ царствѣ животныхъ. Н . А . Рубакина .
№ 40 . Зимовье на Студеной. Р азсказъ  Д. Н. М амина-Сибиряка 
№ 4 1 . Въ ночь подъ Свѣтлый праздникъ и Старый звонарь. Разсказы  В. Г

Короленко ..............................................................................................................
№ 42 . Между матросами. Разсказъ K. М. С т а н ю к о в и ч а ..................................
№ 43 . Двѣ елки. Р азсказъ  K. М . Станю ковича.......................................................
№ 4 4 . Безоброчный. Повѣсть Ф. Д. Нефедова (безъ ка рт ипокъ) . . . .
№ 4 5 . Ш естеро. Р азсказъ  И. Н. Потапенко (безъ картинокъ) . . . .
№ 4 6 . Трусъ. Р азсказъ  В. М. Г а р ш и н а ....................................................................
№ 4 7 . Аясларское дѣло. Разсказъ В. М . Г ар ш и н а ................................................
№ 4 8 . Четыре дня. Разсказъ В. М. Г а р ш и н а ......................................................
№ 49 . То, чего не было, и Л ягуш ка путешественница. Сказки В. М. Гарш ина 
№ 50 . Гордая пальма и С казаніе о гордомъ Аггеѣ. Сказки В. М. Гарш ина
Л1» 51 . Басни И. А. Крылова, (съ біографіей)...............................................I вын
№ 52 . Басни И. А . Крылова.................................................................................. I I  вып
№ 53 . Басни И. А. Крылова. ; .......................................................I I I  выи
№ 5 4 . Басни И. А . Крылова..................................................................................ІУ  вып
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Сверхъ того, паходятся въ продажѣ слѣдующія изданія Комитета:
1) Сборникъ конкурсныхъ программъ и докладовъ о трудахъ на пользу

народнаго образованія, увѣнчанныхъ преміями Комитета Грамотности . . .  50 „
2) У законенія о безплатныхъ народныхъ библіотекахъ (читальняхъ) Изд. 2-е. 10  „

Склады изданій С.-Петербургскаго Комитета Грамотности находятся при книжныхъ мага
зинахъ: М. М. С тасю л еви ча  (С .-ІІе т е р б у р іъ , Вас. Остр., 5 линія, д. 28); А. М. 
К а л м ы к о в о й  (С .-П е т е р б у р гъ , Литейный проси., д. 60); А. М. Муринов а  (М о с к в а , 
Бронная, Трехнрудный переул., собств. домъ); И. А. Р о з о в а  {Кіевъ, Крещатикъ, домъ 
Марръ и О десса , Дерибасовская ул.) и II . И. Ма к у ш и н а  (въ Т о м с к ѣ  и И р к у т с к ѣ ) .  

Главный складъ „Систематическаго Обзора“ у М. М. Ст а с юл е в и ча .

Ц ѣ н а  1  р у б л ь .
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