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ВЪ СКЛАДЪ 

В. А. БЕРЕ30ВСRАГО, 
С.-Пппербур~ъ, Болоt>мьиая, 14:. 

Что ?teoбxoou.JJto зиаmь 'Каоюi>о.му. 

МIРЪ ФАКТОВЪ 
(краткое знакомство съ природою). 

Acmpoн•Niд. Фuвина. MemeopoAoziя. Химiя. ГeoJtouя. SooлoziR. Ботаника. 
l(едоеrьчвснов тrьло. РаннRR ucmopiR чвАоеrьчества. 

0ь 401 рпuу:нхом·ь. 

Для самообразованiя и ШКОЛЪ. Составиль Е. rо.n.деиъ. 

Перево,съ съ aвro~illcaaro К. R. Гвр8r.. 

CIJБ. 1910 г. nъ !IО.!еuорововъ пepen.aeТ'II 1 р. 60 ]1. 

Вотъ, поистин-t, nрекрасное изданiе, съ которымъ каждому 
имt;юще~rtу семью слtдуетъ ознакомиться ... 

Авторъ его не забиваетъ ученика массой, nорой трудно усваи
ваемыхЪ, свi>д1>нiй, н·J>тъ, онъ старается развить въ ученикЪ 
наблюдательность и любовь къ изученiю nрироды ... 

... Не бойтесь, читатель, nереименоваюя этихъ отдi>ловъ: 
они изложены такъ nросто, популярно и интересно, что усвоить 
ихъ ребенокъ школьнаго возраста можетъ легко, а руководителю, 
восnитателю они помоrаютъ въ разъясненiи тi>хъ или иныхъ 
воnросовъ, если книги этой и не давать въ руки ученика ... 

Книга издана nрекрасно, съ 401 рисункомъ въ текстt, а цtна 
ея невелика. П. Изместьевъ. ,.Офиц. жи.1пь" 1910 t . М 24.2 . 

... Весьма тобоnытная книжка. 
Э"t"а кра1·кая эtщиклоnедiя иначе называетсs1 " Что нужно 

знать каждому" и есть не что ююе, какъ учебникъ въ народ
ныхъ школахъ С.-Штатовъ. Хорошо жить въ странt, rдt каж
дому ребенку сообщаются такiя знанiя, которыя у насъ далеко 
не всегда встр·tтишь у людеN, убtленныхъ с·1>д11Намн н даже 
им·вющихъ литературное имя. 

Для окончнвшихъ школу у насъ эта книжка-лучшiй пода
рокъ. Она же rод11тся 11 оъ в1щЪ универсаJ1ы1аго учебника для 
вс·Бхъ взрослыхъ самоучекъ, кто серьезно стремится къ само
образоваиiю. ОбиJ1iе рисуttкооъ, uъ среднемъ по одному на 
каждую страницу, увеличиваеТЪ наrдядность этого руководства 

и облегчаетъ усвоеиiе ·rtxъ истинъ, которыхъ нельзя nровtрить 
путемъ собственнаго опыта. 
Книга издана красиво въ переnлет·!.;. 

М . НоворусскiА . "Гп.чь" 1910 '·• .~; 147 . 
... К""t!ижка даетъ много интерес11ыхъ и полезныхъ элементар-

ныхЪ ~вtдtнiй. Н. "Русскiя В1Ьдо111." 1910 •· л; 118. 
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Германекiя школьвыя библiотеки . 
На всемiрной: Брюссельсн:ой Выста.вк-Б rrрошлаго 

года въ германскомъ oтдrВJrrE народнаго просв-Бще
нiя, въ "Ьall cles cнltes", обращаJ1а на себя BHИl\Ia
нie созданная продолжитеJlЬ.аыми, нас•rойчивьп.1ш и 
просв-Бщенным:и: тру дам и германскихъ 1 1 еда,гоговъ 
"У чеаи:ческая б.и.блiотен:а средне-у~rебных:.ъ за.веде.вiй" 
(:,Schtiler-ЬiЬliotl1ek fi.it· ЫН1еге Sclщleн ") . 

Виблiотека ;эта, построенная по ocoбoi\ry, вrюлн.В 
современному и широкому nлану, Ц'В.ава особен.во 
ВЪ ТОИЪ О!L'НОШе:НiИ, ЧТО КfiИГИ ВЪ неЙ, СЪ гл~·бо-
1-tИМЪ знанiемъ психологiи ребенка и юноши, по

добраны и распредi3Jrены 110 Rлассамъ, no возрасту 
,;.~,-Бтей, и представл.яю·rъ безусJювно •rотъ Goгxrыii 
:\raтepiaJrъ, которы11 вnoJrвi3 удовJrетворитъ духовноf[ 
и душевной природ-Б :молодого поколfшi.я и UО.\\10-
жетъ е:м:у выработать и прiобр13сти то ц13льное иiро
созерцанiе, то З13:анiе жизни и т.:В жизненные идеалы, 
которые на всrВхъ nоприщахъ государетвеннаго и 

общественнаго служе:вi.я даду'l'Ъ еыу в:Вру въ си.лы 
н13мецкаго народа, ув13ренность въ своихъ собствеВ:
пы:хъ силахъ, правс:.rвенную удовлетворенность и 

nолную возможность прогрессировать : труди·rьс.я, 

д13йствоЕать и создаваr.rь , 
Германская школьная бибJriотеr<а, прежде всего, 

отвrВчаетъ основному ·rребованiю, nредъявл.яеыому 
!'-Ъ изданiямъ подобнаго рода: oua 7tаа;одится во ссt
-~еой тrьсиой свд8·tь со все1о сисmе.iмою воспzетаиiя, и 
to rvpoгpaлt:Atд.ltu иисод/ьuаzо обра.9оваиля. 

Очень интересны В3ГJlЯДЫ и соображенiя' J..:ото
рыми: рун.оводились германеюе педагоги при соста

~ленiи столь необходимо~ въ жизни школы бnблiо
теки и съ которыми намъ :,тдалось познакоиитьсн 

Изъ Jmчныхъ разсnросовъ, наблюденiй и взъ статьи 
берлив:шсаго профессор~, доктора johaпнesson 1a. 

1* 
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"Чтенiе, говоритЪ профеееоръ, .яJзляе·rел однимъ 
изъ важdйшихъ факторовъ въ воеnитанiи и обра
зованiи юношеетва, но, I\.Ъ еожа.лfнriю, ему не веегда 
уд-Бляетел надлежащее вниманiе. Въ моJюдомъ и 
н.Вжн:омъ возрает-В душа чеJюв•:Вка бол-Ее податлива 
впечатл-Бнiямъ, бол11е доступна образованiю, ч:Вl\1Ъ 
въ JI.Втах:ъ зр-Блых.ъ; именно въ эту пору жизни . . 
она легче веего nоддае'!·ел вJпяmю чтею.я . 

Xopmuiл 1иeuzu nроизводЯтъ благотворное д-Бй
етвiе; он-Б оказываrотъ енаеитеJIЬное влiянiе въ д.:Влi3 
уметвеннаго, нраветвеннаго и эететичеекаго воеди:

танiя молодежи. Наnротивъ, дурwыя 1ШtU8~6 иоrутъ 
nроизвес·rи въ душ-Б ребенка гибельн.:Вйшее емяте
вiе, разс:rройетво, одичанiе и зачаетую еовершенно 
непоnрави:мый вредъ (Ronnen . . . eine ganz uaheilbaгe 
Verwirгung, \Т eн,тitderung uнd Veпr.ra11г1osung an 
richten). 

Вотъ nочему :мы безуеловЕЮ должны разсма·rри
вать ч·rенiе, какъ одну изъ сущеетвенН'Вйших.ъ чае
тей Jюепи·r·анiя юношества, 'l6 Jl'!JUOбOi}tJJm'Ь дОАtаШ11ЛМ~о 
ttrruиtie:л~б учешииоб~ талсо же ;1tJemOihl/~tecuu и C1J талсою 
же эnepzieй, ?~адt"О и ~tьтепiе.ле~ 61J иmLОЛ/tь. 

Мысль еовершенно н овал, въ выешей с:.rеnени 
правиJrьнал и вполн-Б современная, екор-Бйшаго nро
веденiя: :которой въ жизнь нельзя не пожелать и. :въ 
воепитапiи нашей молодежи . 

Одна еемья не въ соетоянiи выnолнить эту за
дачу. Она не можетъ этого едrвлать уже потОк:i', 
ч·rо чтенiе для иетиннаго достпженiя своей ц-Ели 

должно быть, какъ упомянуто выше, въ еоотвfп-. . 
ствlИ ео всею еиетемою воеnиташ.я и программами 

образованiя. Только во взаимно понятномъ и гармо
ничномЪ еогJrаеш между Шl{Олою и семьею можно 

получить въ этой важной облаети и на этой оnае
ной почвrВ ечаетливые результаты. "Въ школьных.ъ 
библiотекахъ педагоги обладаютъ ередетвом.ъ nредо
хранить учениковЪ О'!'Ъ т<.ни.гъ, оnасных:ъ въ у11шrвен

номъ, нравс:rвенномъ и эстети.чее:к.ОJI{Ъ отв:ошенiи, r1 
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;:".Щ'l'Ь ИМЪ ПОJLВУЮ ВОЗJ\IОЖ1ЮСТЬ ПОJJЬ30JЗаТЬСЯ uлаго

д'ВТеЛЬНЬIМИ ПОС.JI'ВДСТВiями, проистен.аiОЩИМИ ОТЪ :S::О

рошаго чте.аiя. ДJWt, 6лаzа '101Юшества, д067'ЬJlt7maю 
UШiOЛ'Ib, опа долж'ltСt раsвиваm'Ь :Jmo средство с'О uдлt-
6о. tъшей 'ltacmQйNивocmъw, со оели~ьайшей 'Ut 'lteycmrиt
no/6 .91Mpzieu" . 

Выставленная германцами библiотеrtа присnосо
блена къ потребнос:rямъ средней школы. Большая 
ч:астъ nроизведенiй r::ривадлежитъ I<Ъ области иск ус
ства и литературы и толъко небольтая часть ха

рактера научнаrо. "Ч·rо касается до книrъ ЛИ'l'ера
турв:ыхъ, то здiсь изъ массы существующихЪ nроиз
:веденiй надлежа.Jrо выбрать т-:В, r<оторыя наилучшимЪ 
образомъ о·rв-Бчаютъ запроса?.rъ юношества; прив:
цnnъ, RОторымъ руководиJшсь nри этомъ состави

телй биб.лiотеi·ш, былъ сл-БдующШ : братъ толмr,о 
цшmьил 1tроиsведеиiл литерштури ~ь вполиrь отть
·чаwщiл nompe6uocmя)ft'l> '/Оиаго "tита'»'!еля. Однако, 
nрежде всего nринимаJrось во внимаюе достоинство 

:и.ниги; система:rически устранялисъ в сЪ произ.веде
в.iя литературы, каковы бы ни были добрыя вамЪ-. . 
реmя u стреилеmя и.х.ъ авторовъ, :которыя и по со

~ержанiю, и по форм.:В должны оы'rь О'rнесены къ 
.'lитepa:ryp-L низшага I<ачес·rва. 

Пpu'lutmы били толыю UUI.fJZU, npu.'maвaeJltUЯ cct
.щt;leu ?Юрифеялеи литератури и sдравыJ1tо о6ществе?ь
ньм$о Jl&'itJИtieJtt/o, 1iШJCo исmи"ttН/ЫЛ проиsведе11/lя uc1'JJC
c'I1Z6a. 

Изъ эти.х.ъ nроизведенiй надлежа.i.Iо выбрать тrв, · 
КО"I~орыя могли-бы дос'rавить юношес'rву чтевiе, наи
бодЪе отв·:Вчающее его потребност.ямъ, · т. е . тi, ко
торыrr, съ одной сторапы, находя·rся въ предЪлах.ъ 
nониманiя юнаго читател.я и отвiчаютъ его вкусамъ, 
съ другой. Вотъ именно этому посл'вднв:му сообра
жевiю германскiе nедагоги и nридали паибольшую 
:важность . EcJIИ I<НИГИ mколъныхъ би.бJiiотекъ не 
будутъ вравить~я ученю~амъ, не буд~'ТЪ удов.че
творятъ пхъ, они с·rан~7ТЪ nст<.ать другихЪ на сто-
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рон·н и неи:зб·:Вжв.о подверг:вуrс.я всfтъ т·:Вмъ опас
ност.яйiъ, Ii.O'ropыя предстаВJJЯетъ тан:ое безnорядоч

ное, непJiаном.:Врвое и безконтро.львое чтевiео По- о 
:nnoo~r.y 1Шtиtu 1-tИCO.fi/Ь'ftO·il. 62t6лiome'"u, npeд76Ct87Ш1ten
ltьtл 10760-lt'JJ nОt.:оддьиiю, дол:ж:пы, прежде всего, omвn
~иm1J вшуссмм l07t'ЬtX'O ''tитателей ·u предлсt?дm'6 щ~ 
то, "tmO ux'O 1tшu6o.!l!fЬe 'IИИnepeoyem'O в'О жиоти. Пред
меты, которые нравятся ребенку, совершенно отличны 
отъ ·.rr:В~ъ, которые и:втересуютъ взросJ1ыхъ; ребе.нокъ, 
прежде всего, хочетъ найти въ J>tнигахъ дf>йствiе . 
живое, увлекательное, захватывающее и пл.:Вюпощее 
даже, со сложными перипетiями, неожиданными рав
вяака~и; СJювомъ , ·rакое, которое безnрерывво дер
жит·:ь въ наnряженiи его живое воображенiе о Если 
:мы не хотимъ насилова~ нравственвое и у:мс·rвен

ное развитiе .J.f>тей, если мь1 хотимъ, чтобы развитiе 
это совершаJIОС:Ь въ естестве.юrыхъ усJювщхъ, вамъ 

безснорно необходимо uривимаrrъ въ соображевiе ихъ 
СКоJLОЦНОСТИ о .Цrь./1/Ь, J~O'ln0PJJ10 дОЛtЖUО C'lna6ntJl'Ь CeO'ib 

пр-и :JmO:At'O востипсиtiе, 8ШJСМО1tаетсл 8'0 mOJto, ltJrt06ы 
'ltt повволллrt'Ь вщ;салtо iJnmeй nopm.wmtcл, '160 дсtвсмn/ь 
U.i!~o хороиме: здоровое 16Crл~pctвJM'шle (irь gesunde Balme1~ 
zu lenke?ъ). 

ВыставJ1енная библiотека приноровлева н.ъ нрав
с·rвеннОJ\rу (душевному) развитiю ребеню.t въ различ
ньтхъ е"Го фазес.ахъ о Для самаго младша.го возраста, 

~ ""' . 
Itоторыи, преж.;.щ всего, люоитъ нахо.J,ить ъъ н:аиt'ахъ 

чудесное и басносJiовное,-Сitазк.и, басяи:, героиче
сюе и народные разст<азы, зани:мателънътя похожде

нiя, прюtлючевiя и mутr<и сос·rавляютъ главnf:>йшуrо 
чаеть библiотеки. 

Дабы доС'rа'Витъ гJrазу ребенка удовоJJьств iе, ко-. 
ТОрое ОНЪ всегда И ВО 'ВС6МЪ ИЩ6'1'Ъ 1 ВЪ ЭТОЫЪ O'l'дi:;.;J~ 
отведено широкое 1\t'BC'!'O r<нигаJ\1ъ съ нар·rинн:аi\tи, 
щт .nno01t'O отдапо npeдno~tmиtie тль:Аt/о Uo<J'O 'll'l-t.'l/o, 
jJI6CJJ?ИШ ?1°01n0tpU.X'O U 1cpaC7CU 6'Ь6дeJlЖ'l60a10?n'O Cl6o1t'!}?O 
nnpoz;7J10 ?cpum'lьUJJ и которые, J.\акъ п~ самому шоже·1·J· , 

·rа.к.ъ и по способу его выраже~я, ваоJm.:В удоn.'1е-



7 

творяю·rъ взорамъ молодого читатеJIJ-1 и наабол.:Ве 
Jiегки:мъ, доступнънrъ способомъ .rазвиваютъ его 

художественное ЧУ'l'Ье. 

По м.:Вр.:В разви•riя ребею{а, qуяство. реаJIЪности 
лробуждается въ неыъ все съ большею и большею 
силоit, и тогда овъ всnытъrваетъ по·rребность дi>.U

ствiй, сое.J,иненныхъ съ жаждою подвиговъ: фанта
стическихЪ nохождевiй и nриклrоченiИ. 

Во1'Ъ nочему дшr этого возраста ис·rорiи и.нд,.:Нu
цевъ и мopcRie романы, оnисанiе путешествiй и ро
ма.нтическiе разсказы представляютЪ особый: DE.'repecъ 
и занимаютъ въ библiо-:гек.:Н ученnковъ средвпхъ 

классовъ первое мЪ сто. 
По .м-Ер-Б •roro, ка.къ дrJи.'и приближаются къ тоно

шесн.ому .возрас•.rу, все ясн.:Не и яс.н·.Ве олредrВJrюо·rся 
другiе запросы и nотребности. Въ этомъ возрасТ'в 
д~·ша д·Бтей начинае·r:r~ открьпза:rься красотаыъ поазiп 

во всfзхъ ея формахъ, и вo•r'l" для этоfr-то каrrегорШ 
ученИЕовъ надлежаJiо cдi3JJЗ:LЪ выборъ изъ всей ли

тературы. Пpeдno1tm.eni е оuд о оrпдсто . ?/umeparn.yp IIJ 

coвpejJteunou npeд'D лztmepa турою nnapoi'i_: лшйtеJ)(t
турrь псщiоидл·l/Jюйпред1J лumepmnypmo 'li/JtOCmpamюП. 

Изъ литературы далекага nрошлаrо взяты быJ1а 

то.'rъко ·гВ nроизведенiя, 110торътя сохрnви.Jrи свой 
интересъ и свою .жиз1:1еннос'lъ ;lO вапшхъ днеft. Пзъ 

иностранво:i:i ли•rера'l'уры первое м-fic·ro 11редостав.лено 
было Jrи.тера·.r~трfз aвl'Jli.:Йcrю:J;f, :в JJO ;.r;yxy, и по формrВ. 
бoJrf>e всего прибJmжатощеikя къ nЪ~1едкой Jrn•repa
т~rp-13, родственной ей. 

Что касается до француэсRоJl: литератп)ы, ко
торая доступна старmиll!ъ учешп.;,амъ н1~мещшхъ. 

средне-учебвыхъ заведевil':'r въ opигrшa.nrl>, то въ 
виду этого въ бибJiiотеку включено •rо.1rько н-:Ьсi..:о:tыФ 
безуi·tарвзненныхъ ыереводовъ произведенiJ'r, осо
уевно характерныхЪ и ва.жн.:Вйmихъ. 

3ас.чужевное вни11·1анiе было уд.:Н.т1епо lJrf:.11teщшмъ 
совре,1tе?ИЬ'ЬМt11 .JJИсаrrел.ямъ. Герм:ансr{iе 11едагоги счн
таютъ аксiомой, что моJiодые люди, готов.ящiесн 



-8-

· вступить въ жизнь, въ nра.в.В требовать о·rъ школь
ноJ! биб.пiо·rеки тrроазведевiй, явJrяrощnхся выраже- . 
нiеl\1ъ самоi1: жизни и совре~rенныхъ идеа.Jювъ и 
стремJшнiii :н:Вмецка!'О народа. 

"Но Во 91'fi:Oi6 o6лacmzt вы6оро О'UЛ'О ocooe'JlltO 
труде1м 26 conpлJtce'lt'O С'О вeлu1иtillUe'l(l ommмnc'l1мen
'IIOCm'Ь1o. 

Ьiс·rественно, с.тr-!щоваJЮ избЪжать книгъ, опас

НЫХЪ въ нравс:rвен'.В.Оl\1Ъ о·rношенiи и про·rивныхъ 

тЪ:иъ ц·:В.лямъ, rto·ropыя с:rави'rъ себiз вocrm·raнie. 
Прн оц·I>юс.В произведевiй этоrо рода, uъ ос·1·аль- _. 

номъ, .прини.маJrось .во вни:манiе, ках<.ово быJю ихъ 
качес:rво со стороны содержанiя и фор:мы и отв1:.
чаJJИ JJИ они чувствамъ и потребнос:rя:мъ юношества. 

Къ собра.нiю книrъ, лреднааначенныхъ учени
I<.амъ боJ1Ъе зр.Влаго возрас·rа, быJю црисоединено 
довоJiьно значительное ч:исзю художественныхъ ж.ур

наловъ, даои 707tOZиecmoo своеорелмилю позпа'!(,тзtи
.мсь с-о ·паиоолп,~ .<JaлtJ'Ь1tшnMЛ/мax,Aut mвopenirмtiU ffO 

OOЛCtC'JnU. 00pct.97t1J!д;'Q U ·nлacm,ШЧeC'!CztXo UC1CJJCC'Jn8'0". 
Ч·rо касается до книгъ дидактическаго содерж.а

н.iя, •ro, при выбоiв пхъ, н.В-z.rецкiе nедагоги бази
роваJiись на Т.Вхъ-же nри:нципахъ, какъ и д.IJЯ 
nроизведев:iй: художес.·rвенныхъ и ,JIИ'rературныхъ: 
mrмto aurftvpaлiucъ твореи·iл 2~cm2мmux-o apmncmof%, 
aд}bCIJ-i'lr}JO'ltдвeдeмiл 'ltac'IJIOЛЩ'ltX'lJ :Jf1teJtЫX'O . 

"Но 'l'рудно бы.1ю па1Рrи среди этихъ послiщ
нихъ иско11rые идеаJ1Ы1 таrtъ т<.ат<.ъ мало настоящих.ъ 

ученЫХЪ задаВаJlИСЬ O,'BJIЫO И с.у.мiши ВЫJJИТЬ СВОИ 
зна:вiя въ формы, BIIOJrн.:В доС!rуnны.я моJrоде.жи. 
Основными сообра.женiя:м:и, которыми руководиJшсь 
Dl_)И выборЪ ЭТИХЪ I<.НИГЪ, бь!JIИ: Д.1fЯ JrчeBЯKOBi~ 
~ладш1IХЪ классовъ-nедагогическая цiш:в:ос:rь произ
веденli'1 ( nедагогичесн.ое влiянiе, воздЪ:й'ствiе-diс 
p~dagogiscl1e \\Tiгksamkeit), дJLЯ ученmtовъ бол-Ее 

зрf>Jrыхъ-ясн:ос·rь, нагляднос·r.ь, живость и яркость 
иаложенiя въ с.вязu съ 

бeзyCJIOBFIOЙ 'l'ОЧНОС'l'Ь(О и 

научнымъ значе.mе11Ъ.1 
вЪриостью св.Вд.:Внiй: 
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( ... neben dег Klaгl1eit, .·\.пscl1aulichkeit tшd Leben
digkeit der Darstellung die \\•issenscJ1aftliche 
Bedeнtung und Zштeг.lassigkeit). 

Произведеиiя, авпюри ?ФmOJlЫ!(;o 8сtдаоал~tсъ 
'llfl'ЬЛЫO досmабшnп ирабсmветюе 'tt ?tа!Jриюе оtfра:ю
вшнiе 1оношеству подо вuдoJt'O развлеqмиiй, зatfaвu 
("J ug·endschriften zuг Unteгhaltung und Belehrung"), 
cucmelteamtf'l(,eC?I-U тпверzалисrь, 9~auo ?c'lиtгu, прiу,ьалощiя 
У'tе?uшюво 'lro повер.т;rност,-носm·it (верхоглядству) n 
леZ1ШJ1f/ЫСЛi70 . Чr.ro касается до распред.Вленiя этихъ 
продзведенiй: по категорiямъ, сообразно съ возра
стомъ уче.никовъ, то оно быJю сд.ВJJано, прежде 
всего, по требованiю mкодьных.ъ образовательныхЪ 
программ:ъ. Если нъ библiотеку для молодежи боJ.rЪе 
з.р·:Влаго возраста nрин.я·rы были н·вкоторыя юmrи, 
которыя могутъ nоказатьс.я содержащими въ себ-Е 
матерiа.Jrъ, для учениковъ повышенный, неuосиль
в:ый, то это сд.В.дав:о было тоJrько въ интересахЪ 
воспитанвиковъ старmихъ классовъ и nритомъ осо

бенно одаренныхъ, стрем:ящихся прiобрfюти въ из
·''юбленной научно!а: отрасли nоэнавiя бол.Ве mиро
кiя и гзrубокi.я, которыя: не требуются nрограмм:а~m 
и не входятъ въ планъ об~тченi.я въ среднеf1 
школ:В" . 

Вн.Вш.неl\lу виду кнИI'Ъ шкоJiъной бибJriотеки 
германцы nридаютъ большое эв:аченiе. 

"Брасота mfльшпей фopJtu yвe.a2t~f!lюaem'O во zла
зад;'О .1Wлодо1о 1Иmzателя 1JjfЬ16nOcmъ 'h:Uлltгn ~е cnocotf
cmoyem'O оtfразоваиЛ10 у пего acmemu.'ltec?caгo 'Ч!увства" . 

Вотъ почемт при составJrенiи биб,тriотеки в.В
;\tецкiе педагоги серьезно считалисъ и съ эти..-,rъ об
сто.я:rелъствомъ. 

"Тамъ, гд.:В nредставJrялс.я: выборъ :между раз-
·JIИчвыми nздаm..я:дш 'J:Ого-же самого nроиsведев:iя, 
отдавалось nредпочтев:iе т.Вмъ, которыя по качеству 
бумаги, печати, гравюрамъ и перепJ1е·гу s.mлялись 
вaoJI.EI'В художественными. 

Цfшые фолiанты 'r'акихъ произведев:iЙ' были nри-
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няты въ оио.юо·rекJ· сrъ едиFiственной цr:ВJzью дocma-
6llifШb мазу 1Utmctme.мt удовлетворе'ltiе и рсtдосm'Ь от?> 
со.1ерцаиiя ?1:JJe?;pac'IIOu, с'О uс?,:усствош; щ;rrюлnе1июй 
'lt"'IИ6M6 tt дать 101tOJt'Jj '~tumameллo поплтiе 06?J uc?cyc
cmвJь u.ltл10C'filp'lif!OвШ#iя 'ШJtU'l/o во совре. Jеешюй Гep
.ltfl/16iu ! . • 

Чтобы сберечь ;эти изданiя, I\011rиcc.iя uредлагает:ь 
заt\JIЮчать ихъ нъ обертку, I<.оторую нъ ц-:Бляхъ гн
гiены Jl.tr:Впять возможно чаще . 

Дзrя составленiя разс:матриваемой: библ.iо·rеки из
датели ея пользавались "Rата.1юго~fЪ Е.ллевдта дJrя 
школьныхъ библiотекъ средве-Jrчебныхъ ааведенift" 
и ,.Каталогами лроизведеrriй ДJJЯ юношества'· , кото
рые были изданы книгоизда'J.•еJiьствомъ Дюрера и 
фере.й'но111Ъ uрофессоровъ и nреподава:rеJJе.Й высшихъ 
n средне-учебвъrхъ заведенiй города Дрездена. 

Результатъ безкорыстной работы, uыполненной 
въ теченiе многихъ лiiтъ соединенными вfшerJ.RИJI.lИ 
испытательными комите'l·ами (die \' et·eiпigteп deut
schen Prtifuugsallsschusse), могъ быть испольво-. ; ~ . 
ва:я:ъ только nрн сос·rавлеши овощотеки для мла;r.-

шихъ классовъ . Но именно въ этомъ отвоnrенiи 
ц.:Ввносп.ъ трудовъ комиссiи колоссаJIЬна, та1<.ъ какъ 
особенно трJrдпы въ д1>Jt.:В воспи'rавiя дi~тей JJ~'TeJIIЪ 
надлежаще выбрап.наго чте.нiя-начало, nервые и 

в.Врвые шаги. Для DOtJOJшe.aiя библiотеки юmгами 
изъ раэ.11uсmых.ъ наJ'чныхъ областей комиссiя noJrь
зoвaJJacь совrВтаlltИ комаетен•rныхъ сnецiазmстовъ, 
выкававшихъ uолнро готанность Оiсазать иэдатеJJямъ 

свое содiйС'.rвiе. 
:• Выс•rавJrенна.я бaбJJio·r·et..:a (н:о·.горал во вс·Ь:хъ 

отношевiяхъ можетъ быть признана образцовой) 

разд-Dлена на семь отд-Iшен:Ш:. Каждое изъ нпхъ 
предназначено одв.ом :,· ro1accy, начиная съ шестого 
(перваго по нашему) до в·rорого низшага (шестой: 
к.лассъ); седымое отдi:;лев1е составляеТЪ библiотеку 
общую д.'l.Н Rторого высшаго ц первага ttJJacco:въ . 

:Jmo pa.qд;ь.rteltie всnх'О шutz'O 'lta иласепия oztffлiome?,:u 
'll]JШmrmo yc.rwвte.~to существmиtо ueorf.1:oдuлъtAt'O длл 
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'!JC1UbXCIJ UJMCIJ. BыJro бы ч>удао ll.fH1Ye д.u.я_ юыкдой 
степеви образованi.я о д.л.я каждаго изъ учевиковъ 
одной и той же степе1:1u найти rro, что соотв-Бт
ств~~етъ духовв<>му .кру еоЗОРJ' чнтаrrе.Jr.я и его ду

mеввымъ запросамъ . 

Было бы таr<же вевоз.мо.rюю, въ противвоьrъ 
c.JJJ· чa.Jз, безnрерывно брать изъ шно.nыюй библiотени 
Iшиги, веобходимыя ДJJЯ чтеmй въ классвое время, 
и установить таRИ.мъ образомъ nJюдотворную связь 

и впо.11в:l> .веоб:ходимътiJJ обмЪвъ между I<.'Jассвьщъ 
ч·rевiе:мъ и чтевiемъ домашпrrмъ. Rлассвыя библiо
теки CИJIЫlO разJш чаютел одн.В отъ других.ъ по 
чиСJJУ томовъ . ДJ1Я шестого класса чисJю их.ъ не
велико и, увеJшчива.ясь изъ отщ:Влевi.я: .въ отд<Вле

вiе, ово TOJIЫCO въ высшихъ I<JJacca:xъ с·rановится 

значительвъпtъ. О1'равичевiе числа кн:игъ въ r'аж
домъ от,n:вленiп и соединевiе нъ одно общее собра
вiе библiотет<ъ двJтх.ъ высwпхъ классонъ быJю cдf>

Jraнo, nрежде всего, въ соо·rв.:Втствiи съ ограничен

востыо тf>хъ ма:rерiальныхъ средствъ, которы11ш 
расnолагаютЪ средн:е-учебныя заведенjsr. Но, кромЪ 
то:го, им.:Влись въ впду и дру1'iя соображе:нiя, 
внутрев:н.яго вначе.вi.я : естес'l'.1Зенвыя и .вno.JJБ.iз nо
н.я·rвыя дос·rоивства ум.Вреннаго объе1\tа ШКОJiьвоИ 
б!1fблiотен.и . Посл.:Вдвяя эювсе не nретевдуе'.!."Ь .яваться 
поJШыыъ собранiеi\IЪ всего того, чrro рекомендуется 
Д'JJЯ nрочтенiя д.:В'rямъ и nрисuособлено вrюлвЪ къ 
ихъ tютребRос.т.ямъ п ВI<уса:мъ; еоставители ея ру

КQВОДИJIИСЬ только цЪ:1ыо и желавiемъ доставить 

молодежи выборъ Jr~>чmихъ nрои.зведенiй пзъ вce.f:'r 

.1щтературы п, въ то-же вре:~~r.я, предохранить юно

шество отъ вредныхъ послЪдствj:й безсистемнаго п 
безконтрольнаго чrrевiя с.Jшшкомъ большого числа 
J<нигъ (\тог dег \ · iellese1·ei ш1d ilн·ен ''eгl1eerendeн 
Folgeп zu schШzeн). 

На1iти JJ}·чшее Ее всегда легко, достигнуть идеала 
"RЪ . Ntipi в.Вчнаго прогреес-а невозможно , л нельзя 
было, I<OH6ЧI:l0 1 ВЪ 'Гаi<ОМЪ СЛОЖНО~1'1> дiJloE Не СО
верШИТЬ каi<ОЙ нибудь · ошибки. Но комиссiя :м:ожетъ 
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быть с.uокойна, если eiO дос:.rигнуr.rа та благородная
ц~ль, которую она им.:ВJJа въ виду при сос.тавленiи: 
предлагаемой бибJ1iо·r·е:ки. 

А ц-Бль эта была тан:ова: оm1срмm'Ь IJ016QjJty '~tи

тателдо ucmи7mъtu ucmo'Чmиr:o 'ltpaвcrnвe'нлtaz.o ~t :'IPt
cmвeu'lutzo оffравовшн,iя tt, во то же вpejJtя, вuecm'lt ра
дос'm!Ь 'll! C'ltacmrьe 8Q бмтiе 10'/tOuмcmвa tt во всю uйi0Л?J-
7t'!J10 Жt68'ШЬ" • 

Вотъ тВ и:нтересп:ыя сообра.женiя, которыми ру-
кQВОДИJIИеь германс.юе nедагоги nри с.ос.тав.nенi и 

своей Ш'IСОЛ'Ь?tой бuблiome?ctt. Вопросъ, нес.мо·rря на 
BC.IO 'ГруднОС.ТЬ C.BOI0 1 разр~mенъ ИМИ СЪ 6ОJIЬШИ1\1Ъ 
усnf?.хом.ъ, и закЛIОчителъныя с.лова профессора 
намъ I<.ажJ-тс.я только прос·rымъ и совершенно излиш

ни:м:ъ актом:ъ скромноетfr. 

В.:Вдь кor.ry неизв.:Встенъ огромн.:Вйтui!;'r во вс.:Вхъ 
отношенjяхъ ростъ Германской имперiи за посJr-Бд
нее царствованiе?! На вс13хъ поприщахъ государ
ственной, народной, соцiаJIЬной и экономичесн:ой 
жизни: Германiи завоевала и начинаетъ завоевыва:еь 
себ-Е первое м.:Всто. 

Громче вс.:Вх.ъ бьетъ тревогу и укаsываетъ на это 
Францiя, и то~rъ, к.ому во время ВрiОссельско.й вы
ставки попадаJtись въ руки фраицузскiя передовЬ(Я 
я безпристрастныя r•азеты, могъ ясно вид-Бть, гдв 
и въ чем.ъ причина такого быс.траго подъема куль
турныхъ и экономичес.кихъ с.илъ Германiи: :въ не

устанной работЕ Государя и Правительс.тва, роди:
·rелей и педагоговъ, с.ем:ьи и школы, начиная съ 

высшей и коRчая низшей , сJmтой воедино въ одв:охъ 
стремлевiи къ uрогрессу 1 •. 

Обратимся ·rerrepь Jtъ разс~ю·r•рf>нiю ea}{Otr би-
,.., . 
ОJПОТеки. 

Планъ, по кo·ropo.~.ry она нос.троена, таковъ: 

Отд. 1: Ддл ш ecmozo ?iлассс" (по ?ШUUJift.'lf перваю). 

А. Отихотворенiя, книеи съ картпюсами. п игр1.1. 
В. Сказки:, скаsа'нiя и разска!'lы. 
С . Научныл (Belel11·eнcles). 
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О1t~;д. 11. Длл JtЛJJnaю ?iдасса (второй). 
А. О.rихотворенiя, книги с.ъ ю:~.ртинкаl\ш n игры . 
В. Сказки, сr<.азанiя (саги.) и разсказы. 
С. На~-rчны.я . 

Отд. 111. Длл 'ttетвертаго 1Utaccct (mpemiu) . 
А. Сказки, разсказы а с.·rихотворенi.я . 
В. Оказанiя, ис.торическiе ранс1;.аз ... r и жазкеопи

саm.я. . 

С . 3el\rJieвrJщвнie и природов1щЪвiе. 

Отд. lY. Для треtп-ьяго ttuзutazo (1tеrпвертыЩ. 
А. Сказки, разсказы и стихо'rворенi.я. 
В . Оказанi.я, ис·rорическiе разсказы и :r:кизВ(}

описаюя. 

С . 3емлевЪдЪнiе и nриродовtдrВвiе . 

Отд. \1". Длл третмго аысшаzо (nлm,uit). 
А. Изящная .•Iитература. , 
В . Ис.торi.я. и жизнеоuисаШ.я. 
О. О·грановЪдiшiе и народовЪд.:Внiе. 
О. ПриродовЪд.:Внi.е. 

Отд. Vl . Длл второю 1tttзutcмo (iuecmoii) . 
А. Изящная .uи•rература. 

В. Исторi.я и жизнеоnисавi.я. 

С. ОтрановfщrJшiе и народов.:ВдrВнiе. 
D. Природо.вrВд-Бв:iе, техника. 
Е_. Жиsпетьдtьиiе (Lebe11skut1de). 

Отд. Yll. Дrt,я, второго висшаzо ~~ 1мрваtо (7 u, 8 'Jlд.). 
А . Н-БJ\:t:ецка.я литература. 
В. Иностранная литера:rура. 

О. ЯзыковЪд.Внiе (филологiя) и литературовiщf>-
нiе (Sprach- нвd Liteгatнrkнпde) . 

D. Исторiя и жизнеопис.авiя. 
Е. Отранов.:Вдi>нiе и народов.:Вд.Внiе. 
}". Физика, xmui.я, :\rатематиr<а. 
G. Оnисанiе nрироды (Naturbeschreibung), y'Чe-

'ftie о .СJдоров~~>и, техника. 
Н. Религiя, философiл, :жuнневrьд-,ыtiе. 
I. Искусство и ·.rе:хно,тюгiл (Kuns tlehre). 
Rакъ виднте, nлав:ъ очень обmирныii, вuoJm'B 
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оrrред.Вленный, nоJrный и современныМ:; библiотека 
содержитъ въ себ-Е вс-Е тБ отдi3лы, знакомство съ 

nроизведенiями :которыхъ :можетъ укр1ши.ть и угл~~
би1.ъ nрiобрЪтенвыя въ школ':В ананiн л у11rЪнiя, 
расширить умственный I<руговоръ юнаго читателя, 

открывая. ему богат-:Вйшiе и драгоц·Jшные горизонты 
въ обJiасти всi3хъ научныхъ знанiй и искусствъ. 

Почетное м-Есто отведено землевiщ.Внiю и rrри
родов·:ВдЪнiю, страно- и народовi'щ'Iшiю, описанiямъ . . 
природы и учеюю о здоровьи, .языкознаюю и литера-

туровi3дi3нiю, т. е. nредметамъ наиболi3е жизнен
нымЪ, полевны:мъ и интереснымъ. 

Omcymcmвie mvш'Q вое'НЛutго содеrржаиiя толJмсо 
}(Сt;Жущеес.я; 11/lЬСЛО mШIOIJXo 1t.UUZ'O 01te'N!b 6e/IJIJ/JCO 'tb 
ра.9сrышю 1ю вcrьJt/o отдtмсмtо ottrfлionte1tu, JtШЧ/WIUJЯ 
с-о лtьтературн,аго и 9C07t16CftЯ mexnu'teCJCU.1t'O. 

Совершенно ново, современно и въ высшей сте
пени: .Г(iнно введеаiе въ библiотеку nрекраснаго, 
интереснаго, хотя uока и небольшого oтд•nJia книгъ 

подъ рубрикою ".J[{)uзttemъдrьuie''. 
Ту·.rъ мы видимъ серьезвыя стре~шенi.н l'ер~'>rан

скихъ педагоrовъ подготовить своихъ питомцевъ 

ко встудJiеюю въ жизнь и своевреиенно nознако

мить ихъ съ положительными и отрицательными 

сrгоровмш совреl\~енной в·Ъмецкой: ж.ивни. 
Достаточно привести нfюколько заглавiй кюiГъ, 

вошедшихъ въ · ЭТО'f"Ь О'l'дЪлъ, чтобы оц-Енить его 
по достоинству. 

Beier. ,,Die Berufsausbildung· nach den Berechti-
g·ungen dег Ьбhеrеп .Lel1гaпstalteп in Preussen·' . 

Dreger. Die Beгufs,vabl im .Staatsdienste. 
Porster. "Leben~fukrwng". 
Schaffen und Scl1aueп "Eia Fйbrer iпs Leben". 
I. \Тон deutscl1eг Art und Aгbeit. 
П. Des Мепsсl1еп Seiп нnd \iVeгden. 
Zuгhelleп. "Lebtnsziele". 
Bess. "Unseгe religiose11 Erzieheг". 
Busse. "Die Weitanscbauungeп der gтossen 

Pl1ilosopben det· Neuzeit". 
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Caгlyle. ".A1·beiten und 'l~icl-ьt vиzweij"eln'·. 
. Koch. ".Die Erzieku?tg zum JИ.ute Jлi.rclt Tm·'lzt't'/, 1 

f)piel unrl f!J'pm·t. 
Paulsen. "Das deutscl1e Bildungs'''eseп iп seineг 

gescl1ich tlicheн Ellt\Yic keluпg·". 
Schmid. "Pl1ilosophisches J...escbucl1 '' . 
\V еgеаег. fVi't· jungen JVI iilnner. Das sexuelle 

РrоЫет des ,c;ebildete?~ jungиь Мшппеs vor clet· Elte. 
Какъ бы.!JО сказано выше, германская би:блiотека 

средне-учебныхъ заведеm, прежде всего, .является 

вполн'В нацiоналыrой; она содержитъ въ себi3 все 
то, что н-Iш:ецкiй генiй и талавтъ nодари.'Ш своем~' 
народ~' и человiЗчестВJ' въ 'l'еченiе двухъ посJiiЗднихъ 
в1зковъ въ области Jrитepari'ypы: наун:и и пскусс•rва. 

Вс-Б эти проиэведенiя, воспитывая народъ въ 
нацiона.льномъ духi3, воздЪйствуютъ, вЪкоторыя въ 
особенно ярrюй фор.м-Б, на патрiотическое чу:ВG<лю 
гермаю(е.въ, на nоселенiе и зат\.р{шленiе въ уыахъ 

и сердцахъ юныхъ noi\.OJrf>в.ii* гл ·убокой, горячей и 
дЪят<.>:rьной тобви къ родин-Б, къ ея независимости, 

ycn-E"Xy и :мiро:вой с.лавi'з! 
Число IПIИГЪ съ яркой патрiоти:ческой окраской 

въ библiотеr<.1з настолы<о веЛИI'\'.О, что привес'l'И даже 
наибол1зе характервыя изъ нихъ-задача трудная, 
да и лшnняя : кто, зная хоть немного Германiю, 
ставетъ соМFВваться въ патрiотичеш<ихъ чувствахъ 
варода и патрiотическо:мъ направ.ч:евiи школьной 
жизни въ этой классической страв1з быстрага п все
сторонняго прогресса? . . 

Работа германскихъ центральныхЪ n м.Ьс·1'НЪТХЪ 
правител:ьственныхъ учрежденiй и rтедагоговъ, без
корыстная, честная, nросв1зщенная и настойчивая, 
въ. таtшй важной обJiасти: воспитанiя и образованiн, 
какъ I<лассное и домашнее чтевiе, .м:ожетъ СJJужить 

· для насъ nрекрасвьшъ образцоъ-rь и должна побу
дить nасъ, начиная съ нашихъ правящихъ педаго

гияескuхъ сферъ и до noc.ui.дв.я:-ro еелъс:ка:го J~Ч.'\'1-
JIИЩа, возможно скор13.е подо:йтu къ разр·:Вшевiю 
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сто.:rь важваго для совре~rенв:оfi наше1'i школы воnроса. 

Ввдь паша молодежь, современная п прошлая 
(начиная съ восьмиде(.;.Лтыхъ годовъ), совершенно 

ue ограждена отъ тВхъ опасно<.:тей безсистемнаго и 
безконтро.льнаго чтенiя, которьнrъ она подвергается 
ежеминутно, на каждомъ шаг~·; вiщъ нашп nеда
гоги зачаС'rуiО бываютъ совершенно .:шшены воз

можноста пользоваться тii>мъ б."'ю·отворнымъ воад.Вй.
ствiемъ аа мо.лодежъ, которое :uожетъ быть оказано 
rо:IЬко одноfi npettpacнo созданной: п современной 

пш:о,'rьноfr библiотекоu! 
Нельзя медлить въ таr{ОМ"Р с~1ожвомъ, серьез

номъ 11 краfiне О'l'В.Ьтственномъ дri>лiз; до:1гъ педа
l'оговъ н роди·.rелед, семьи н Шt<О.71Ы С"rать воз
можно скор!;е на путь къ Cnopii>i:fmeм~- разр.Вшевiю 
этого жгучаго и больного д.ля насъ no11poca. 

Наши .лj·чшiя .К.:НUl'оиздательскiя фирмы, несо
мв.Ънно, nойдуть навстр.:Вч у, др~·жв:о шеств~·ющп.ъtъ 
вnередъ къ счастью ювыхъ nоко .. тliнiй н t<Ъ nро
грессу нашей родnвы, семъi> и шкоm и предоста

uятъ въ ихъ расnоряженiе въ 6~,дущемъ 'I"'B идеаль
выя собранiя нашихъ .nитерат~·рвыхъ nроизведенiff 
и иск.усствъ, которыми такъ uогатъ PJ'Ccicifi' lн1.род
ныii генiй; а nока, не теряя времени и и:м.Вя въ 
виду оuытъ нашей нросвf.щевно:fi и силъноfr со
сr:ВдюJ 1 :надо nристушпъ къ пемедленвому пере

с~ютру п uepe~'t;.'.rpo:fkt'BY имrБющихся въ нашиль 
mколахъ библiотекъ 110 совремеавшr~· планJ• и рас
нре,;rВ .. itевiю матерiа.т1а, въ Iшх.ъ нах:одящагося, по 
к .. 1ассамъ н нозрас:IJ' г1еimконъ, сообра .. зно со всею 
систеJ\rою воспитанiя нашед :ъю.лодежп n со школь
ными uрограмма:ьш образованiя . 

Надо со·:Вши•гь, ибо жизнт, не .ждетъ; современ
ный застоfi ваше:ti педаrогпческой .м.ыс.nи и жизни 

громко говорnтъ о ceбii>; отсутствiе строгаго nлаюl 
нъ воСiштанiи нашей )fОЛодежи нутемъ систе.матиче
скаго и благстворнаго ч•rенiя ;~;аетъ о ссб$ зшLтr>, 
новторяемъ, ежсмин~·тно, на 1шждомъ шагу. 



Въ снпадь 8. А. ЬЕРЕЗОВСНАrО, С.-Петербурr-ь, Иоnоноn~канJ!_ _ 

ДОМАШНЯЯ БИБJIIОТЕКА. 
10 nыдающихсл upoJiзneдeuШ излщпоii .t.~~терnтуры. 

Ооо6еиио ре~охеидуютъ эти издаиiи д.!п .ювоmеотва. 

f, ,флоберъ. САЛАМБО. Романъ съ 12 иЛJrюстр. Видаля и Пуар
саиа. Объяс"Нительный словарь. Полный перевод·ь }У!. ;lf. 
Эн~ельzардта . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . 40 к. 

г. '.!Jul(<·eнcъ. ОЛИВЕРЪ ТВИСТЪ. Романъ съ 27 иллюстр. Маrонея. 
Объснительный словарь. Полный nереводЪ )'r1. 'J). J(иlсо-
нобой . .. . . ................. · •. 60 к. 

э. ебифтъ. ПУТЕШЕСТВIЕ ГУЛЛИВЕРА по МНОГИМЪ отдаленнымЪ 
странамъ св·I>та. Съ бiоrрафiей автора, nримt.чанiями 
Iоллера, Оррери и др. 160 иллюстр. Мартена, Коля и Врока. 
ОбЪSiснительныl! словарь. Полный перевод.ъ ;rr. fl d/иш-
маре6ой . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 70 к. 

4. 'l>ефо. Жизнь и удивительныя nриклюqенJя РОБИНЭОНА КРУЗО, 
lоркскаго моряка, разсказанныя 11мъ самимъ. 118 иллюстр. 
Вебба, Томсена ~~ ФиннемоР.а. Объяснительный словарь. 

~~~ный. ~ере~~д; .Jd: . .f!·. и:и.ш~а~е~а.й . ". ~·. ~( ~f&a~~ 
5. :Ральэаl(ъ. ОТЕЦЪ ГОРЮ. Ромавъ. Съ 10 иллюстр. Линr11 1t 

встушrтельными статьям11 Золя и Тэнъ. Объяснительный 
словарь. Перенодъ Э . .7(. )!(урабсl(ой. . . . . . . . . . 50 к. 

6. gульберь-./}иттоJГЬ. ПОСЛЪДНJЕ ДНИ ПОМПЕИ. Рол\анъ. Съ 16 
иллюстр. Съ объясненiями. 11ереводъ } rf. fiихтенштадть 
и }(. )r1ихайл. бой. . . . . . . . . . . • . . . . . . . 75 к. 

7. Эллiотъ. АДА!t1Ъ БИДЪ. Романъ. Съ 12 илтостр., бiоrрафиче-
скимъ очерком·ь, встуnительными статьями и объяснитель
НЫМЪ словаремъ. nеревОдЪ .J)'f. fl Шишмаребай . . l р. 25 к. 

8. ричерь-Стоу. ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА. Романъ. Съ портретомъ 
автора, 107 иллюстр. и со статьямrt: Введенiе. Жrtзнь автора 
11 ея nронзведенiя и объяснительнымЪ словаремъ словъ, 
встрtчающихся въ романt. Полны!\. nереводЪ nодъ редак
цiей е. ]jриллiанта . . • . . . . . . . . . . . . . l р. ЗО к 

9. jJальтерь-f:l(отть. АЙВЕНГО. ИсторическШ романъ со 135 
иллюсту .• со статьей Карлейля. Въ приложенiи объясненiя. 
Полныи rтереводъ nодъ редакцiей е. Jjриллiанта. l р. 1!0 к. 

f(). flльфонсо 1Jодэ. ЖАКЪ. Ролшн·ь. Съ nортретомъ автора и 
прнложенiем·ь автобiоrрафнческнхъ статей. Полный пере
водЪ ПОДЪ редакцiей С. ]jриллiанта . , . , , . . . , . l р. 

Въ 10 'l'OII4nxъ, OROJIO ЗSО пе'lатиъххъ .шотовъ. 

Нвданiе нале•1атано er, 8-ю долю листа. Нлише иллюстрацiii АfЧШиха · 
ваzраничныхr, и вдJЬшнихr, Хfдожвстееннwх'ti фирм7i. 

Цflва за вcil 1 О томовъ вмilcтll 5 руб., въ ио.rемор. nepen.re'l"'l 8 руб. 
Лересылkа по дi;йстбительной стоимости. 

Жe.JSJOщie похучатъ 01')1.f..tьm.tл 11DПJ'11 въ т:ncnei:Пilxъ nереп.tета.\.Ъ 1 по
!tрытихъ Ц]li!'1'tiЬDJ•ь Rвr.riilcxпnъ во.!еШtороиъ, внсы.tаютъ npoui> сто•· 

хостп Jtllllrп еще по 35 nоп. 



~ Бадев:ъ-пауль. 

ЮНЫИ РдЗВt;ДЧИКЪ. J ; 
flepeeolh С'& aNиitieнato. 

2-е УДЕШЕВЛЕННОЕ исnрав. и доnол. изд. 1910 r. 1 р. 25 'R~ 
1-е изданiе было выnущено Главн. управл . Генеральнаго Штаба. 

С О D. Е Р Ж А Н 1 Е: 
Отъ редакцiи. Нtсколько вiщчиковъ или какъ сдi>лать-

словъ инструкторамъ. ся сильнымъ. 
Глава \. Искусство развi>д- Vll . Б.т1агорол.ство рыцарей . 

11мка. Vltl. Cnaceнie жизни или 
11. Выслi>живанiе. какъ nостуnать nри иесчаст-

111. Позна11iе природы ~~ ныхъ случаяхъ. 
ЖИВОТНЫХЪ. JX. ПатрiОТИЗМЪ ИЛИ нашъ 

\V. Жизнь въ лагерt. гражданскiй долгъ. 
v. Походная жизнь. Х. Примtч. инструкторамъ, 

VJ. Выносливость у раз- Приложенiя. 
Изъ статьи: Народныя армlи . 

. .. Система и книга этого генерала так·ь замi>чательны, въ 
нихъ столько исчерnывающаго воnросъ матерiала, столько трез
ваrо, nрактичнаго анrлiйскаго ума, столько остроумiя въ самой 
nростот"t руководства и его общедостуnности, столько пони
манiя молодой души и умi>нья подtйствовать на лучшiя и самыя 
отзывчивыя ея струны, что нельзя не поговорить объ этой nре
восходной книrt еще разъ, какъ необходимt~шемъ пособiи 
для всякаго, кто захочетъ взяться за благоролкое ~~ благодарное 
дi>ло восnитанiя нашего подрастающаrо поколt.нiя въ духi> 
патрiотизма, чести и любви къ ближнимъ. · 

... Вы встрtчаете въ немъ отвtты на всt воnросы, возни
кающiе nри организацiи, воспитанiи и обученiи д't.тсю1хъ дру
жинъ. И все это соображено такъ nросто, интересно, разумно и 
экоtюмно, а слi;довательно всi>мъ доступно, что получается 
во::мож110Сть восnользоваться этой системо11 и въ городЪ, и въ 
деревн'f), богатому и 6l>Д110му . 

.. . Самъ авторъ руководства, которое можно назвать клас
скческимъ, провелъ н·t.сколько л·tтъ в·ь бояхъ и стычкахъ съ 
бурами 11 nлсмсt1ам1t Южно11 Африки. См·tлый, npeдnpi~1Mttивыif, 
наблюдательный, онъ многому научи!lся отъ туземuевъ, умi>ю
щих·ь съ неnО11ятнымъ для евроnе«цевъ 1tскусствомъ находить 
ясные слtдw и примi>тw тамъ, гд'l; солдатъ ед.ва видитъ ничего 
не значащiс знаки, а ГО(Iожанинъ ходитъ какь сл .. l>nой . Оттого 
весь методъ сис1'Со\\Ы Баденъ-Пауля такъ nрактиченъ 11 занк
мателенъ, а nоннманiе д'l;тской души, наглядность и В11д.1мая 
юному уму польза и необходимость занятiй Bh\i>cт·t съ благо
родством·ь мыслей 11 чувствъ, внушаемыхъ незамЪтно д·tтямъ, 
д'l;stаютъ книгу такой жизненной и всюду нрим1>н~1мо". 

ГАаеное-она 1чита Аюбить родину и zордитьсн ею. 

Эль-Эсъ. "Поем Rрем" 1910 ' · • ,: 1.2379. 

Требовамiя адресовать: 

Въ складъ в. л. в ЕРЕ30 век АГОt 
С.-Петербурм., Колоколышr 14. 
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