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~ 
АЗБУКА-КАРТИНКА. Содержнть въ себ'Ъ посте- ЯСНАЯ ПОЛЯНА. Раэскаэы, сказКJ!, были , б&CIIJI 

nенные уроки чтенiя-nмсьма no наглядно-звуко- и статьи. Л. Т о л с т о г о. Ц. ЗО к., въ nалО 
вому сnособу и первое чтенiе посл'Ъ азбуки. Оь 40 к., въ nереnлет'~~ 60 к. 
nнсТКj.МЪ раэрi>зныхъ буt<въ. Составили И. Г о р- - То же, въ литограф. о5л. Е. Бi!мъ на 10 к. дороже. 
'бу"Нов ъ-Посадоuъ н Я. Егоро_аъ. Со 
многими рисунками. Ц. 12 к., въ nаnк"Ь 22 к., въ Главк. Ynp. Военно-Учебн. Заuед. Аоnущена trЪ рот-
nереnл. 50 к. ныя бнблiотеки 1- 11 классовъ кадетскихъ корn. 

fчен. Ком. Мин. Нар. Проев. допущена въ началь- - То же самое въ четырехъ книщкаJtъ. Первая КJ!НГВ 
ныя наро.цныя училища для класснаго уnотребnенiя. для чтенiя. Ц . 7 к., въ nanкi> 17 к., .въ обр"Ьэно' 

nanк'h 12 к. Вторая книга WJЯ чтен\я. Ц. 7 к. , въ 
КРАСНОЕ СОЛНЫШКО, Первая книга для что- паnк'Ъ 17 к., въ обрi>зной nanк~ 12 к. Треть~ 

нiя дома и въ шко.~i;. Составили И. Г о р б у- кинга для чтенiя. Ц. 7 к., въ паnк'Ъ 17 к., въ 
н о в ъ- П о с а д о в ъ и Я. Е г о р о в ъ. СО' мно- обр'hзноА naпкil 12 к. Четвертая КJ!ига для чтенiя 
rими рисунками. Цвi;тиые рисунки на обложn и Ц. 8 к., въ паnкi; )8 к., въ обрilзноl! папк'll 13 v 
черные силуэты въ текст'll рисовала Е. Бёмъ. Bci; 4 книги рекок~ованы Гл. Ynp. В.-Уч. Заа. въ 
Ц. 18 к., въ пann 28 к., въ переметh 58 к. ротн. библ. 1-11 кл. кад. корп. 

Учен .. Ком. ~ин. Нар. Проев. допущена въ !чекиЧе- -КРАТКАЯ МАЛЕНЬКАЯ АЗБУМ. ц. 1 к. 
сюя бибп~отеки низшихъ учебиыхъзаuедеюй.Главн. ПЕРВЬ/Е ШАГИ д б 
Упр. Военно-Учебн. Заведен!А доnущена для чте- · з ука и п~рвое чтенJе пocntl 
нiя въ при готовит. класс. кадетсккхъ корпусовъ. азбуки. Е. Ф 0 Р т У н а! 0 8 0 11 и Л. Ш л е г е Р ъ. 

I<РАСНОЕУСОЛНЫШКО СЪ АЗБУКОЙ-КАР· 
ТИНКОИ. (Весь первыА годъ обученiя въ одноА 
киигil.) Ц. 30 к., въ narncio 42 к., въ nepenлeт'll 70 к. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. АОnущена въ ученич. 
библ. начаnьныхъ училищъ. Yчelt. Ком. f'nавн. 
Yhp. Землеустр. и Земледilлlя ОАОбрена JIJ'IЯ библ. 
nодnдом. Миttист. учебн. завод. 

ЯСНАЯ ЗВ~ЭДОЧКА. Вторая книга для чтенiя 
дома и въ wкoлil. Составнnи И. Г о р б у н о в ъ
П о с а д о а ъ и Я. Е г о р о в ъ. Со многими ри
сунками. Цаt.тные рисунки на обложкi; и черные 
силуэты въ текст'll рисовала Е. Бёмъ. Ц. 40 к., 
въ nanк'll 55 к., въ nереnлет'~; 80 к. 

Гnавн. Упраl!. Военно-Учебн. Завед. доnущена въ 
ротиьrя библ. кадетскижъ корлусовъ и въ библ. 
nриrотовит. школъ. 

ЗОЛОТЫЕ КОЛОСЬЯ. Третья книга для чтенiя 
ВЪ шкоn~ и дома. Состаsнnъ и. г о р б у н о в 'Ь
п о с а д о в ъ. Отд'Ъиъ статей ло геоrрафiн Рос
с! н составленъ Е. Г о р б у н о в о й. Среднiй и 
старшiй sозрасть. Большой томъ въ 358 стр. Съ 
244 рис. Акварельные рисунки на обложкt. Е. Бёмъ. 
Ц. 80 к., въ паnкi; 1 р., В'Ь nерем. 1 р. 20 к. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. доnущена къ употре
бленiю, въ качествЪ КJ!ИГИ для класснаго чтенiя 
еъ ниэшихъ училищахъ Учен. Ком. Главн. Упр. 
Землеустр. и Земледi>лiя АОnущенn въ библiо
тею! подв'llдомстаеriНыхъ Минilстер. ниэш. учебн. 

' з:шедонiй. 

I{РАТКАЯ АЗБУКА. Л. Толстого. Ц. 10 к.,въ 
обрtз. nanкt. 16 к., въ папк'll 19 к., въ пере
nлет'~~ 45 к. 

Составиnи на основаю!f. трехлtтняго опыта npe· 
лодаванlя по эксDериментальному мет.оду съ при
мt.нен\емъ д'llтскихъ рисунков-ь .и работь. Съ 78 
ил.люстрац. Ц. 30 к., въ nапк'Ъ 49 к., въ nepeпn. 65 к. 

Отд. Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. ,Аоnущена къ класс· 
ному уnотреблснiю въ низшихъ учебныхъ эавсд. 

- Методика къ ,.ПЕРВЫМЪ ШАГАМЪ•, ск. 
стр. 70 .• Перо. rодъобученiя въ начальной шкоnt.~. 

ПОСОБIЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНIИ БУКВАРЯ 
"ПЕРВЫЕ ШАГИ". Е. Фортунатовой и 
Л. Ш л е г е р ъ. 1. Таблица съ р..._екрашенными 
фигурами дilйствующихъ лицъ букваря (для вы 
р"Ьзанiя), съ ~оторы~1и дi;ти предварительно зна
комятся и з&nоминають ихъ. 11. Большlя та
бnиnы, на которыхъ скоnированы фразы буква
ря. Эти таблицы вывil.шиваются на стt.ну AЛJI 
первыхъ уроковъ, пока дi;ти не nривыкнум. К'Ъ 

кииrt. и не ум'llють еще слilдить за чтенlемъ дру
гого. 111. Таблицы для эрн'rельнаго Аиктанта, то
есть nля по.цrотовителъныхъ работь, знаконящихъ 

д-hтей съ формой, цвiотонъ, числомъ и поnожс
нiе.мъ предметовъ. Цt.на всt.хъ таблицъ 1 р. 5О 11 , 
въ трубкt. изъ картона 1 р. 65 к. 

Допущено Уч. Кон. Нар. Пр. въ качестn класснаго 
пособlя при обученiи rpaмoт'll. 

МАЛЫШИ ЗА РАБОТОЙ. Первая книга длJI раз
аитiя р"hчи и вьrработкй языка. Картинхи, разска
зы и стихи, образ·цы для вырilзанiя, рисованlя и 
лi>пки. Для лервага года обученiя. Составили д., А. 
В. и В . М и н е р в и н ы. Со множествомъ рисунк. 
Ц. 25 к., въ паnкi; 35 к., въ коленкор. nepeпn. 70 11 

Гл. Ynp. В.·Уч. Зав. доп. въ бнбл. nриг. wк. н ка.1о корn. 

- Руководство къ nреnодаванlю по книП.: 
.МАЛЫШИ ЗА РАБОТОЙ• см . стр. 53. 

------------~------------~· 



Ба6хiотеоса '8. ,.,.'!= ........ 

2. Knrи дла обJчеиiи ма'тематикi. 

а) Ариеметика. 

ЖИВЫЯ ЧИС.IJд, }f{ИВЫЯ МЫСЛИ, РУКИ 
ЗА РАБОТОИ. Книга nервая. Первые шаг~ 
маленькаго математJ.tка. Первый годъ обуче
нiя ари&метикil въ wкoлil и семь'h, разработанный 
на основil 111\тской само.дt.ятельности, на. onы
·ril н наrля11ности. Со многими рисунками. Соста
вили Е. Г о р б у н о в а н И. U у н з е р,ъ. (Въ 
книгt. разработаны вс'h четыре дt.Аствiя въ npe
nt.л'l! nервыхъ nвухъ десятковъ и счетъ десятками 
до ста). Ц. 35 к., въ nanкt. 45 к., въ nepenл.70 к. 
Гл. Ynp. Неокл. Сб. допущен. въ библ. Пqnеч .• о 
Нар. Трезв. 

Н!<ГЛЯДНЫЯ ТАБЛИЦЫ УМНОЖЕН/Я, соста- 
вленныя no м~тоду, изложенному въ книг\ .Первый 
rодъ обу'!онiя въ начальной школ-& • (см. 70 стр.). 
(9 таблиц1>). Сост.авлен):>l Е. Я. Ф о р т у н а т о
а о А и Л. К. Шлоге р ъ. Въ картон. трубкt.. 
u. 1 р. 60"' 

·дРИ8МЕТИКА. Л. Н:- !J' оn с т о г о. -:част-Ъ пер- 
вая.- Цt.лыя числа. Часть• вторая.- .fiроб и. С,... 
У,l<азанiями nля руковоnителЯ о nрепоnаванiи i!РИ&

мети:и. Gъ nредиеловiемъ 'п. Буланж.е .о зн;~
ченiи арнеметики Л. Toncт~r?~ . Ц. 25 к. 

СБОРНИКЪ АРИ6МЕТИЧЕСКИХЪ ЭАДАЧh 
ДЛЯ УСТНА~О РЪШ_Ем iЯ (до тысячи). Со
стаliЮ!ъ ·М. Пер о в ъ. Ц. lS...x., въ палк-t. 30 к. 

УЧ'ен. Ком. Мин·. Нар. Проев. допуwенъ въ качеств$ 
необязательнаrо, пособiя· nпя nрнготов. кnаосовъ 
среди. учеби . 'завеnенiй. Отд. по Техн .• и. Профес. 
Образов. non~weнъ въ качеств\ у:чебна_rtt пособiя 
nри nреподаванiИ ари&метики въ мnадw. ' кл!с. 
ремесленныхЪ учебн. завед. Доnущ. Учен. Ком. 
Гnавн. Уnрав. Землеуст. н Землед. в'Ъ кв.чествt. 
учебнаrо nосрбiя · для . nодв'hдо]!ственныхъ Глави. 
Уnразл. низwих.ъ учебныхъ заведен. 

б) Г е о м е т р i я .. 
НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРIЯ. Пособiе для обученlя 

и с;~мообученiя геометJ?iИ. ·в и n_·ь я м а К е м п-
6 е л я. С1о ЗРI р.кс>~ нк. 'и чертежами. hереводъ 
съ внrлiйскаrо Е. По11ова. U. 1 р., въ лаnк~ 1 _р, 
26 к., въ коленкоров, nepenлeтt. 1 р. 40 к. 

Сlтд; Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. по Технич. и 
Профес. Образ. допущена въ бнблiотеки ремеслен
НЫХЪ учебн. завеnенiй· всilхъ тнnовъ. Учен. Ком. 
Гnавн. Ynp. ЗемлеустJ)7' · и Земnедt.лiя nриз"Аана 
заслуживающей вниманi~J nри поnолие!ltи библ. 
nодвi>дом. Главн. Упр. учебн. эавед. 

КАКЪ Я УЧИЛЪ МОЕГ:О МАЛЬЧИКА. ГЕО
МЕТР/И. Первые уроки rеометрiн для дt.тей. 
Л. Гурвич а. Съ 214 рис. Ц. 35 к., въ nапк~ 50 к1 

Мин. Земл. и Гос. Имущ.. приз'Иана зае)!уж.йJщJощей 

вннманiя nри · nополненiи §иблiотекъ; nодв'hnомст. 
1-Аин. низw. учебн. зав. &:. 

НОВАЯ ГЕОМЕТРIЯ. Сист.ематичесJ9й курсъ rео
метрiи, иэложенны'й согласно съ законами 'nоэна
нiя. Обwедоступное руководство для обученiя и 

самообученiя. Е. И. П о n о в а. 
Кн11га 1-я, Наглядная геомет·рlя на . nлоско
'сти. (Интуитивная планиметрiя.) -Съ 543 рисую! .. 
чертежамИ'. Ц, 1 р. 20 К. , ВЪ •nanк'h 1 р, 40 1:(. • 

(АвтоJУ!! въ руководств'!; своемъ старается и~nожить. 
геометрlю такимъ методомъ, чтро.Ъ! она была до
сту.,на кэ;къ для взрослыхъ, стремящljхся къ са

мообр~зованiю, такъ и дпя n'hтeii . Методъ этотъ-· 
наглядность , соедине!;!ная съ точностью нг:учнаrо 

изложемiя.) . 

3. Ест е с т воз на н1 е. 

ВЪ ЦАРСТВЪ ПРИРОДЫ. Начальное nриродо
в\аilнiе, основанное на наблюденiи, и;тоженное 
съ бlоnоrнческой точки зроkнiя. Составилъ Е. 
В а л ь т е р ъ. Переводъ съ н'!;м. Л. и_ Ж. Кара
ваевыХЪ. Подъ редакц. С. А . . Порt.цкаго. 

Книrа nерв~я. Первый годъ изученiя приро
довt.дtнtю. Со множ. рис. Ц. 65 к. , въ nа:пкt. 
85 к., въ переnлет'!; 1 р'. 05 к. 

С,.аер•амlе. Саn'Ъ l!есно/1. В:J>треница. Чиствх'Ъ. Вишня. Яб
•оия. МаАскiА жук'Ъ. Сквореu!Ь. Пчела. Луr-ъ. 1. Наw·и луrо
вые uвtоты: ЛуrовоА серnечникъ. l<ypocлt>n'Ъ. Одуванчикъ. 
i;е3а6уака. ЛЮтик». Смолевка. Наwъ 6ук~тъ нзъ луrо
IЫI'Ь uаков'Ъ. 2 Животныя на лугу: l<узне~ИК'Ъ. l<рот-ь. 
дo•.aeaoll чеl'вь. ЖН3нь nожаевоrо червя. У аабора. Расте
.flв у забора: БояJ>ышнмкъ. Заборный f\ЫОНОК'Ъ. ДикiА хмель. 
l(роnива. 31' Животный 1 забора: IJaeлинl::l rnаз'Ъ. Жукъ
ноrкJОьшнк'Ь. Ежъ. Зимнее nonyroдfe: 1. Камнll. НЗ'Ь которыхъ 
~~оена наша школа. Песчаник'Ь. {'рани'I"'Ь. Изв,естнякъ. 
'Киsнl. ЖI!Вотныхъ а'Ъ вont.. l<apnъ. Щука. Рак'Ь. Выдра. 
11тицw, »<ивущ1а въ еодt.: Гусь. Утка. Гусь и лебедЬ. Лilc
...... -вотt<ыя: Зццъ. Лис~tца. в,. эи~о:нее SPf;МSI иа уnицахъ: 

Воробей, Овсянка. Хохлатый ж~воронокъ. Жиастныя вЪ 
комнатt.: l<aнapeliкa. Золотая рыбка. Дом_аwняя мышь. Кош
ка. На nеревеиском'Ъ nвop'l;: Лоwадь. е.t.рный другъ и .cn'y1·a 
человt.ка. ДомашнН! 6ыкъ и корова. Овца. Свинья. Собака
nомощник'Ъ и дJ>уrъ челов'l>ка. ГoJ;lyj)ь. П'l;'l'ухъ .и куриttХ 
Ласточка. Летучая мыwь. Камни н маtерlалы, встрt.ча:ю
wlесй у насъ: Гнейс'Ъ. Слюnяиой сланец'Ъ. Глиннстый сла
нецъ. Полёзные минералы. которые встрt.чаются у ~&С'Ъ. 
Onoeo. Серебро. Жеn-t.эо.· Каыенный уголь. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. допущена въ -учениоrеск. 
би(in.' 'Rизшихъ учебн. завеДен. и прнэнана. заслу
жив. вним. nри nоnолненiи безnлатн. народ. читал. 
и· библ. Отд. Учен. Ком. по Техt~ич. и Проф~с. 
Образ. дonyw. B'J> библiотеки nромыш·лен. учебн. 
эавед. Учен. Ком. vnавн. Уnрав. Землеустр. и 
Зе"4 ледt.лiя nрнзнана заслуживаюшей вннма.нig 
nри nоnолн.енiн библ. nодвj;дом. Г..nавн. Уnравл. 
учебныхъ заведенiА. Учебн. Отд. Минисr. Toproвn1:1 
и Промыwлен. доnуwена въ библ. коммер~ески~ъ 
учебн. заведеkiА. Доnущена въ б'иблiотеки муж
скнхъ и женокихъ духовн. учнлищъ. 



Книга вторая. Второ11 годъ изученlя nриро
довtдtнiя. Съ р><сунками. Ц. 85 к., въ nалкi> 
1 р. 5 к., въ nepenлen 1 р. 25 к. · 

Со.«ер10еанlе. 1. ЛнствекнЬIII n1lc1o secнoll. Листееины11 
4еревь11: Вwа-ъ. On~oxa. Ива. Граб-ъ. Береза. Ясень. Дубъ. 
Букъ. буке-м. наъ п11сных-ъ uв11тов-ъ. Яснотка краnчатая. 
Будра. Ж11вучка. Горнuа11n.. ГусикыА nу>~,-ъ. Л11сныя жн· 
еотны11: Кукушка. СоповеА. Маnнновка н горихвостка. 
Ястреб-ъ-тетеревятннк'Ъ. Сарwч-ъ и.nн канiОК'Ъ· Сиnуха. Бt.лка. 
Хоре•-ъ. Oбwl11 aaм'llчaкlw.-11. Поnе. Хn11бныа зnак.н. Kap
roфeA~t. Сорнw• растен111 на non11. ПоnевоА вь10нок-ь. Мако
саУ.осt.Ака. Жнвокqсть. Хвоw-ъ. Васнлек1о. ПолееоА боАЯК'Ъ. 
Поnовкнк-ъ. Ромашка. Кукоnь.-111. Раститсл .. ность по скло
.кам" rороАскнх'Ъ канае-ъ н на noneвoA меж11. бор'Rеsик-ъ. 
Пастернак", Морков... ЦнкорiА.-IV. Осень В'Ъ n~cJI. въ 
oon11 11 на лугу. 1. 06wiA ен.а-ъ прнро.а.ЬI. Изм11неНiе nри
роАЫ. Окраска nнстьеа-ъ. Лнстопu-ъ. Нас11комыа осень10. 
11epen.,.." птнцъ. Знмн1111 сn11чка. 06wl11 аам11чанlя.-2. Голый 
n\c1o осень10. Ствоnъ .аерееа снаружи. Около срубnекнаго 
Аерееа. Ор11шннк-ъ.- 3. Знмнlе гости В'Ъ nt.cy. Краnивннкъ. 
Большая снннuа. Знмн1111 nя.аеннuа.-V. Растенiя &'Ъ комна

тах", Фуксlя. Пепаргон111. АnьniАская фiалка. Гор~наi11. 
Гiаuннтъ.-Vl. Гости 8'Ъ нашем" .аом11: nостельный кnоnъ. 
Блоха. Mont.. Черн~о~l\ тараман'Ъ. Точнпьwкк-ъ. КС>мнатная 
<а~ уха. Паук-ъ-крестовнкъ.- Vl\: Жнеотныя 11 J!астенiя. жнву
щlя в-ъ морt. н на морскомЪ берегу. Морская. , jpaea. Фу· 
кусъ. Песчаны!\ камыш-ъ. Устрнuа. Mopcкoil ежъ. Морская 
~еt.э11а. Ме.ауэа. Морсквя чaAкa.-VIII . . Моталлы н мйн6рапы, 
астр11чаемые на нашеll родннt.. М11дь. Цннкъ. Свннец-ъ. 
'Соль. Ян1'арь.-1Х. ОбщiА обэор-ъ. 

Учен. Ком. Мин . 'нар. Проев. доnущена въ ученическ. 
бнбл. низшихъ учебн. заведен. и nризнака заслуж. 

вниман. nри nоnолнен\и беэnлатн. народи .. читал. 
н библ. Отд. У. К. по Т. и Пр. 'Обр. nризн. заел. 
дол . въ уч. библ. рем. уч. зав. Мин. Главк. Ynp. 
Военно-учебн. завед. доnущена въ бнблiотеки 
nриготовительныхъ школъ и ротныя библiотеки 
1 и 11 классовъ кадетскихЪ корnусовъ. Долущ. 
въ библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

4.iЕЛОВЪКЪ, ЖИВОТНЫЯ И РАСТЕНIЯ.' На
чальное nриродовi;дtн\е для школы и семьи. Со
стц.вилъ О т т о Ш м е А л ... Съ нi>меuкаrо nере-
велъ С. Порi>uк\й. Со мноrими рисунками худоЖ
ника Куна. 

Выnускъ nервый. Животныя и человtкъ. Цtна 
65 к., въ nanкil 85 к., въ nереплеn 1 р. 5 'к. 

COAtp»~aмle. ОтАt.n'Ь 1. Поэеоночн~о~я: Мnекоnита10wiя. Пти
цы. Пресмыка10щlяс11. ЗемновоJIНЫII иnн амфнбiн. Рыбы.
Отд11n'Ъ 11. Чnеннстоногlя: Нас11комыя. Паукн. Раки.- От
А11nъ 111. Мягкоnnыя нnн молn10ски: Бр10хоногiе моnn10скн. 
Лnастинчатожаберные моп~10скк. Гоnовоноrlе моnniОскн.
ОтАt.n-ъ IV. Черви . ...., От.а11n-ъ V. Иглокожiя.- Челов-tn: 
Скепетъ. Mwwuw. Нереы к мозr-ъ. Органы чувстз-ъ. Ды· 
.uнle. Кров.. к кро8'ообраwенiе. Пнщеварен.iе. Opra~tы вы· 
А11ленl•. 

У'lен. Ком. Ми1;1. Нар. Проев. доnущена въ качеств,_ 
учебнаго руководства въ реальныя училища, жен
ск!я rимназlи и городскiя no Положенiю 1872 г. 
училища. Отд. Учен. Ком. no Технич. и Профес. 
Образ, допущена въ ка'lествt учебнаго nособiя 
въ nромышленныя училища, а равно въ ученнч. 

библ. сельск.-хоэяi!ственно-техническихъ ,н реме
сл~нныхъ учебныхъ заведен\11 Мннист.ерстаа. Учебн. 
Отд. Мин. Торговли и Промышлен. одобрена въ 
качеств-& учебнаrо nособiя для .коммерческихЪ 
учебныхъ nocoбiA. Одобрена въ качеств-& учебнаго 
лособlя по nриродов'hд\нiю для духовныхъ училищъ 
мужск.ихъ и женск.ихъ. Учен. Ком. Главк. Уnрав. 
Землеустр. и Земледtлiя одобрена для библiотекъ 
nодв'\;домственныхъ Министерству учебныхъ эаве
денiА. 

Выnускъ второй. Растенlя. (Съ 8-10 wnтiu.u.rи 
таблицами и 133 черными рксунк.). Ц. 85 к., вь 
nanк.'h 1 р. 5 к., 11'Ъ nepenлeтt 1 р. 25 к. 

CoAe,мattle. 1•11 част ... Нашм м11стнw11 растtrнlя. 1 C:."&t.er 
Uв1lткоаы11 кnн c11Jteнмw• растен!я. 1 nо.ао~t;лъ: !'fоi<J)ы=
с11маннw•. 1 uac. Дayaon .. мwll. 2 ICJI&C. 0Анодольны•. 2 noA· 
от.аu1о: Голосt;м.811Мw•. Сак. хаоа...,.. 11 от.<:;.оn.: &еа~т-

ков~о~я нnн сnороеы•. 1 кnас. Пt.nоротинин. 2 кnас. Хвош« 
3 клас. Мхк. 4 кnас. Водоросnн. 5 кnас. Грибы. 6 клас. Л.~; 
wац.-2 часть. Иноэемныя nоnе~ныя растенiя: Кофе, ча.Аноt 
11ерево. wокоnцное Аерево. Рис" н caJtapнwA тростннк1о. 
Хлоnчатник-ъ н каучуковое аереео. Южные nпоаы. Пряностк. 
Лальмы.-3 я частt.. Строен/е 11 жиsн" растенtа: Ст;>оемiс и 
»<нань клt;т!(н.- Строенlе н жиана. листа. Строен/е м *"""" 
кор,ня. Строенlе и жкsнt. стебnя. Строенfе к *нан~о цеt;то. 
Строенiе н жнань nnoAa н с11менн. 

Tt ме АОnущенlа, что н для nepвaro выnуска. 

ЗЕЛЕНЫЙ М 1 РЪ. О жизни растенJА. С. П о р t ц-
к а г о. Съ 92 рис. Иэ.аан iе 2-е. Ц. 70 к., въ naл
n 90 к., въ коленкор. nepenлen 1 р. 10 к . 

СаАержанlе. Как-ъ устроено с1lм11 н ка~<ъ оно nрорастае-м.. 
Какъ nитаете" растенlе. Ч11мъ отnичаетс11 nнта11iе растеюl 
отъ питанi11 животнwхъ. Дыша-м. nи растонiя? Какъ раэмко
жаiОТся растенiя. Как-ъ разсепя101'ся растен!•. ДвижутсJI 1111 
и чуестеуiОТ'lо nн растенJя? 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. допущена В'Ь ученич. 
бнбл. среди. и низш. учебн. завед. и въ безnлати. 
народи. чит. и библiотеки. Отд. no Техи. и Про 
фес. Образ. рекомендована для бнбл. nромышлеи. 
учебн. завед. Учебн. Отд. Минист. Торг. 11 Про
мышлен. одобрена въ библ. ко~о~мерческнхъ учебк. 
эаведенiА. Учен. Ком. Главн. :Ynp. Зенnеустр. н 
Земледtлlя nризнака заслужив . . вним. nри nonon
l{eнlи библ. nодв'hдом. Главн. Ynp. учебн. завед. 
Главк. Ynp. Военно-Учебн. Завед. рекомендована. 
для чтенiя восnитанника_мъ кадетскихъ корnусовъ. 
Одобрена _въ качеств\ учебнаrо nособ\я no nри
родов'hдtнlю для духовн. учебн. завед. 

ВЪ ЦАРСТВо ЖИВОТНЫХЪ. Лервые ypoD1 
no зоолоriи для дilтеА младшаrо н средняго воз 

· раста. Оъ 188 рисунками. По поn ь Sэ р у СО· 
ставила и доnолнила nре}lмущественно бiолоrиче· 
скимJt св'hд'hнlямн В. Л у к ь я н с к а я. lфд. 2-е. 
исnравленное. Ц. '60 к., въ лалкh 80 к., n колен
кор. nepen.лen 1 руб. 

СаАrржанlе. Трн uарстеа nрнроды: жмаотиы•, растем111 и 
минералы. Самыя круnкw• н самw• маnенькlя жнеотныs . 
О самых-ъ крошечнwхъ жнвwх1о суwествuъ. которых-ъ ВНАНО 
только въ луnу к а-ь микроскоn1о. Сухоnутны11 животныя. 
Во.аиыя жнвотны11. Лета10wiя жнвотнwR. Ночнw• м .аиевны11 
:~Ннвотныя. Животны11 aonOAHЬIX'Io странъ. Животиыя жао
хнхъ стран", Жнеотнw• умilренных"' стран" .. Какъ •квот 
мыи растутъ.. Кормле111е. ЯАuа н nтeнuw. О •J•есныхъ пр• 
~аwенlяхъ. Раэnичfе межА}' :~~~наотнwми •• Кпассифнкац\.11. 
Домаwнiя жнв01 ныя. 

Уче}{. Ком. Мин. Нар. Проев.· доnущена въ ученич . 
библ. низшихъ учебн. завед. Гnавн. Упр. Военио
Учебк. Завед. рекомендована въ ротныя бнбл . 
КадеТСкИХЪ КОрnуСОВЪ И ВЪ библ. ЛрИГОТ. ШКОЛЪ. 
Учен. Ком. Главн. Ynp. Землеустр. н Земле.11t.лiя 
nризнака зас;луживающеi! вниман. nри nоnолнен\\! 

библ. nодвtцомств. Гnавн. Ynpaan. учебныхЪ за
sеденiА. 

БОЖIЙ МIРЪ ВЪ БЕСоДАХЪ и · КАР'ГИН
НАХЪ. НаЧальные уроки мiров'hд'hнlя. По ль 
Б э р а. Переводъ съ франu. nодъ peцaкulel! Е 
Чижова. Г о д ъ n р н г о т о в н т е л ь }{ ы й. Съ 
159 рисунк. Ц. 20 к. 

CQAep~~taн'e. 'Чмов11къ. Животиыя. Растеиl•. MнkepiUDI 
Обыкновенныя яеленiя. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. биб. низш 
уч. и для лублич . нар. чтенiА. Дол. въ качествi;. 
учебн. nособ. въ t4Ладш. кл. учебн. зав. В'hдом. 
учреж. Имnер. Марiи. Рек. Гл. Ynp. Зем. и Землед. 
АЛЯ биб. nо.11в. Мин. учеб. зав. Рек. Гл. Ynp. в.-у. 
э. въ ротк. бнбл. кадет. корп. н въ биб. nриrот. 

~ ШКОЛЪ. 

б 

- Т о ж е. Г о д ъ n е р е ы й. Съ 29( рисунк. Ц. 30 к. 
Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. биб. низш 

учил. н въ безnл. народ. чит. ;~ биб. Fеком. длJ1 
мдвWt. li.Aк. Зе~о~. и Госу.11. Имущ. учеби. эав.. 



Реком. Гл. Упр. в-у. з. въ ротн. библ. кадет. 
корп. и въ библ. пригот. wколъ. 

Т о ж е. Г о д ъ в т о р ой. Вьmускъ первый. 
Основ!IЪiя понятiя изъ зоологiи, ботаники и гeo
norlи. Съ 392 рис. Ц. 40 к. 

Аопущенlя т\; же, что и для года перваго. 

- Т о ж е. Г о д ъ в т о р о й. Выпускъ второй. Фи
зика и химi11. Съ 214 рисунк. Ц. 40 к. 

J.опущенlя т\; же, что и для rода перваго. 

ДРУГЪ ЖИВОТНЫХЪ. Кинга о вниманlи, жало
сти н любви къ животнымъ. Для самостоятель
наго чтенlя дilтеА и какъ nocoбle для преподава
иlя въ семьil и wкoлil основныхъ началъ чело
nческаго отноwенiя къ жнвотнымъ и правило
иаrо обращенiя съ ними. Составили И. Г о р б у
и о в ъ - п о с а. о 8 ъ и в. л у к ь я н с к а я. 

iАостоен& nрнзнательности Рос. Общ. Покр. Жнвотн. 

Часть 1. Для мпадwаго и средняrо возраста. Съ 
145 рисунк. Акварельные рисунки на обложкi; 
рисовала Е. М. Бёмъ. Изданiе 4-е. Ц. 85 к., въ 
nвлкil 1 р. 10 к., въ переплет!; 1 р. 25 к. 

CoAtP8Uie. На .11вор\. Въ cuy и на oropo.11\. На nчеnь
н•к•. Въ поn\ и на nyry. Въ ntcy. У рtкн. У npy.11a н на 
боАотt.. Жизнь животиыхъ no вре11еиамъ rода. Въ ropo.11t.. 
Въ •••рмиц•. 
Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. допущена въ ученнч. 

бнбn. среднихъ и кизwихъ учебн. эаве.и. Минист. 
• въ беэплатн. нар. 'читальни и бибnlотеки. Главк. 
Ynpaвn. Земпеустр. н Земпедiщiя рекомендована 
&/111 биба. nодвi;дом. Министер. ннзw. и среди. 
:учебн. sa&e~~eнiA. Допущена въ ученнч. библ. муж. 
и женск. духовкых-ь учил. 

ДРУГЪ ЖИВОТНЫХЪ. Гуманитарио-зооn'огнче
скu хрестоматiя. Составила В. Л у к ь я н с к а я. 

- Часть 11. Для средняго и cтapwaro возраста. Вы
nускъ nервый. Жизнь .nовсюдУ. (От-ь ХОЛОД• 
ныхъ окранн-ь 110 знойнаго юга). Со вступитело
ной статьей И. Г о р бунова-По с а д о в а .• Со
страданlе къ жнвотнымъ и воспитанlе наwнхъ 
.tilтeй •. Со множествомЪ рисуиковъ и акварель
ноЯ обложкоlt. U. 1 р. 10 к.. въ папк-111 р. 35 к., 
въ переnлет!; 1 р. 5О к. 

CBA'III8Uie. BCDI.J •нзнь. Жизнь-од.иа. Рuнообрааlе жн· 
*ПИЫ:J'Ь. BcDay ЯD6оаь. На холодиыхъ окраниuъ. У бере
тов." Лцоаитаrо океана. Жизнь въ тумдр•. Жнаотиыв-ое
'Р!>СUекцы.- На аиоАномъ Dr•. Жизнь а1о тропическом" 
z t.cy. Въ цмненlи CМJia. 81> з!{ойныхъ nустынцъ и oaзн
;jun,, Kattъ cnacaDТCII ЖHJ!OTHЫII. Какъ жнвотиwя npltcno
en&leкw к1о борtоб• с'Ь zоао.11омъ, •арой, сыростrо10 и т. д. 
'l•ен. Ком. Мни. Нар. Проев. внесена въ сnиски 

кннгъ, заслужив. еннманiя при пополненlн 
какъ ученнч. библ. среди. учебн. завед. , такъ 
равно н беэплатн. народи. бнбл. и чнталенъ и 
арнзнака полезной для чтенiя . в-ь ученич. н на
роди. бнблiотекахъ. Главн. Упр. Землеустр. н 
Земnедilлiя признака заслужив. винманlя при по
•оnненiи библ. подвilдомств. Главн. Управл. учеб
llыхъ заееденiй. Главк. Ynp. Военно-Учеби. Завед. 
.tопущена въ ротныя бнбл. 1-11-ro клас. кадет
IКНХ'Ь корnусовъ. Допущена въ ученнч. бнб. муж-
81СНХЪ н женскихъ духовных-ь учнnнщ-ь. 

ЧаСТD 11. Выnускъ второй. Жизнь въ лt.су. 

Со множествомъ рисунковъ и акварельной об
ложкой. Ц. 1 р. 30 "-• въ nanкil 1 р. 5О к., въ 
переnлет\; 1 р. 70 к. 

СоАер•амlе. в." n\c7. Хищники n-&ca. Из'Ь жизни nтиц~. 
Нас-..комо•днwя. Грызуны. Пернатые z.ищиикн. Жаачны.я 
аъ n\cy. Пресмыка10wlяс:я. Нас:t.комыя. Въ п•су иочь10. 
Гnубокой осенью. Спвчка у животкыхъ. Охота без'Ь ружь11. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. допущена въ ученнче-
скiя бнбn!отеки инзw. учиnищъ, а также внесена 
въ спнсокъ кннгъ, заслужнвающихъ вниманiя при 

псполнен!н ученнческ. бибn. средни.хъ учебныхЪ 
авведенiй. Отд~лъ Учен. Ком. по Техн. н Профес. 
Образ. nрнэнана заслуживающею допущенiя въ 
ученич. бнблlот. промыwлен. учебн. завед. Мини
стерства. .Главк. Упр. Военно-Учебн. ЗаведенiА 
рекомендована въ ротныя бибniотеки Ш-V клас
соВЪ кадетскихЪ корпусовъ. Доnущена въ учени
ческiя бнбл!отеки мужскихъ и женскиХЪ духов
ных-ь учил. Допуw. въ библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

Часть 11. ВЫпуск-ь трет!й. Жизнь въ nоляхъ, 
пуrахъ, степяхъ и no nроt.зжимъ дорогамъ. 
Со ~нщкествомъ рнсунковъ и акварелькой облож
кой. Ц. 1 р. 25 к., въ naпкil 1 р. 45 к. 

Со,l.ержанlе. Овсвночка. Скворецъ. Какъ самому устронта. 
скворечницу. Грачъ. Жаворонокъ. Шмеnь. Конь-пе,харь. 
Дождевой череRК'Ь. Кротъ. Коростель. Гороховая зерноека. 
Коноnлянка ,Хомякъ, Ласка. Поnевая мышь. Сокоnъ-баnо
банъ. l<обчнкъ. Маnенькlй братишка коростеля. Насt.комыя 
на nyry. Нас•комыв на ниеt.. Жаба. Въ стад'h. Овчарка
-rоварнщъ nастуха. Желтая трясогузка. Cnt.neнь н овод'Ь. 
Жизнь подъ камиемъ. Пt.аецъ дороrи. Мусорщики живот
наго царства. Лунь. Паnевки. Перепеnка. Заяцъ-русах'Ь. 
Сt.рая-куропатка. Хорекъ. Жизнь въ стеnи н т. д. 

Аоnущ. Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. въ учен. библ. ннзw. 
УЧИЛ., а также ВИЛJОЧ. ВЪ СПИСОКЪ КНИГЪ, Заслуж. 

винманiя при попол. ученнч. библ. среди. учебн. 
завед . Доnущ. въ бнбл. Попеч. о Нар. Трезв. Отд. 
У.. К. по Тех. и Проф. Обр. доn. въ уч. библ. 
рем. и техн. уч. зав. 

ВЪ ЦАРСТВЪ ГQР'НЫХЪ ПОРОДЪ И МИ
НЕРАЛОВЪ. ГfервоначалькьtЯ св~дt.нiя по ми
нералогiи для чтен\я въ wкoлil н дома. Х. Ф е р
б е к к с а. Перев. с-ь англ. Е. П о п о в а. Оь 118 
рнсунк. Ц. 70 к., въ nапкi; 90 к . 

Со.1.ержаи1е. Иа'Ь чеrо с:остоитъ аемnя. l<ак.ъ выаt.трнванlе 
обнажаетъ rорныв rropo.uы. Какъ образовммсь-"оро.uы. Ис:то
рiв вупканическнхъ nороа.'Ь. Какъ а.ерево nревращается В'Ь 
камень. l<акъ жнаотиыв н растеиlя соа-..Аствоеаnн обраао· 
aaиiD nород'Ь. И:sвестмякъ и мрамооъ. И!!тopiSI нефти. Камен
ный yronь. Химическое дi;Аствlе. ta:sъ. жнд.костк н твердЫII 
nna. I<Акнмъ nутекъ образуютсв минеоаnы. Самый дoporol! 
минераn~оnото. Самыl! noneaныll мни'ералъ-жеnilао. Мt.д~ 
и ея руды. l<акъ добывается серебро. Ct.pa. rнпсъ. Что такое 
уа~nьный вt.с'Ь. Обыкновенная соnь. Гдt. добываются бура 
и сода. Крнстаnnы. Строенiо nородъ и мннераnов'Ь. Физиче· 
скlя свойства минераповъ. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. прнзн. заслуж. вннма
нlя nри пополненlн безпл. народи. бнбл. и читал. 
Отд. Учен. Ком. по Технич. и Профес. Образ. доп. 
въ ученич. бнбл. ремеслен. учебн. заве11. 

КРАТИIЙ ОПРЕд'ЬЛИТЕЛЬ ВАЖН'ЬЙШИХЪ 
МИНЕРАЛО ВЪ. Пособ!е для практнческихъ эа
нятiй по минералогlн nри JIОмаwнеМ'Ь н wхоль
ком-ь обученiн. Е. П о по в а. С-ь Zl рис. Ц. 15 к., 
въ nanкil 30 к. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. 1100. въ качествt. не
обязательнаго nособiя для среди. учебн. завеn. 

4. Г е о г р а Ф i в . 
.J АША ЗЕМЛЯ. Первоначалькая наглядная reorpa

t U. АЛЯ дilтей. Составила Е. Г о р б у н о в а. (fio 
Х. Фербенксу.) Со мкожестеом-ь рнсунковъ. Иэ11. 
1-8, нсправл. Ц. 90 к., въ nanк'll 1 р. 10 к., въ ne
,unen 1 р. 30 к. 

Содержаиlе. Земnя, на которой I,IV :I!'Ивемъ. Почаа. Что 
нужно растеиlвмъ. Какъ времена roJ(a дt.!iствуютъ но рас:-

,_теи'4! н животиыхъ. Три вида воАы. Как-ь работаетъ аода 
11& aeМJJ-11. -llоаерхиость аемnн. Океанъ. Море. Работа океана. 
Какъ р•ка ca.'hnana долину. ИсторiR rоры. Работа солнца. 
Кое-'ПQ об'Ь е:sерахъ. Жнвот11ыя. растевiв и nмнн. Гдt. на
zодвть метаnnы. Жаркlя страны. Холодны• страны. Что та· 
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кое К11нматъ. О деревьяхЪ. Гд\ растутъ цв\ты. Обитатели 
ВОдЫ. 0 АИКИХ'Ь ЖИВОТНЫJI'Ь. 0 ПТИU8Х'Ь. Жиnиwе· ЖИВОТ· 
кыхъ. Наши ll<иnиwa. Домаwн111 животны!l. Какъ nюдн nу
тешествоеаnн. Путешесте l я еъ наши дни. l<акъ nутеwеству
IОТЬ pacтeн iJI и животныя. Откуда вэяnся кус:окъ хл\ба. Ка
Юя еше растенlя кормятъ чеnовt;ка. Какlя растенiя одt.ва
IОТ'Ь чеnов11ка. Какъ nюди кормяТЪ и nоятъ эемnю. Какъ 
nюди ходятъ аа скотомъ. Какъ nюдеА кормнтъ n11съ и какъ 
IIIO.IИ ааботатса о nt.ct;. Что д~&IОТ'Ь рем~сnениикн въ ма
стерсКНJtъ н рабочlе на сЬабJiикахъ и эаводах-ь. Какъ выра
стаюТЪ села н города. ч"то такое карта. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. доnущена въ учениче
скlя библlотеки низшихъ училищъ. Главк. Уор. 
Военно-Учебн . Завед. доnущена въ ротныя бибniо
теки кuетск. корnус. для чтенiя кадетъ 1-II клас. 
Главн. У пр. Землеустройства и Землед?.лlя признака 
заслуживающей вниканlя nри nоnолиенiи библiо
текъ оодв\дом. Главн. Уnрав. низщихъ учебн. за
веденiй. 

КРУГОМЪ СВ"Ь Т А. Географическая хрестоматlя. 
(Пособiе ори обученiи reorpaфlк въ школ?. и 
дома.) Часть первая. Земля- жилище чеnо
вtка. Съ 375 рисунками к чертежака, съ общей 
картой вс\хъ nяти частей св\та, с. ::. обозначе
нlемъ морскихъ течен\й и лктоrр.афкрованной об
ложкой. Составили И. Г о р 6 у и о в ъ- no с а
д о в ъ, Е. Г о р б у н о в а и В. Л у к Ь я н с к а я. 

Ц. 1 р. 60 к., въ папк'il 1 р. 85 к., въ коленко
ровомЪ переnлет?. 2 р. 

Содержаиlе. Жаркlя. ум\рениыя и хоnодиыя страны. Рав· 
JIИны. Горы. Рt.ки. Моря. Нt;дра земли. Атмосфера. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. допущена въ учениче
скiя библiотекн низшихъ классовъ среднихъ. учеб
ныхъ заведенiй, въ библ\отеки низшкхъ училищъ 
к въ безп.латн. наро.аныя читальни и библiотеки. 
Главк. Упр. Землеустройства и Землед'Ьлiя одоб
рена для библ\отекъ учебныхъ заведенiй Мини
стерства. Глави. Упр. Воен.-Учебн. Завод. реко
мендована для чтенlя кадетъ 1-11-ro классово 
кадетских-. короусовъ и для орiобр\тенiя во 
фундакентальныя библ\отеки кадетскихЪ корnус. 
Одобрена какъ учебное оособ\е при изученiи 
начальной reorpaфiи въ мужскиХЪ н женскиn 
цуховныхъ учнлищахъ. 

Часть вторая. По Заnадной Евроn1;. Соста
вили И. Г о р б у н о в ъ-П о с а д о в ъ и Е. Г о р
б у н о в а. Выпускъ первыА. Со множествоМЪ ри
сунковъ и литоrрафированноА обложкой. Изданiе 
2-е, изм?.ненное и исправлениое. Ц.' 1 р. 80 к., 
въ nanкt 2 р., аъ переплет?. 2 р. 20 к. 

COAOPIIIBH'e. Норвеrlв, Wвeulя, Даиlя, Воnикобритаиlв 
(Aнrnlя, Ирnан.аlя, Шотnандlа). 

11. РАЗСКАЗЬI, ПОВоСТИ И СКАЗКИ. 
а) Для самыхъ маленькихt дtтей *), 

съ крупньrм:ъ шрифтомъ на плотной бумаг-Б, составленныя 

Е. Горбуновой и В. ЛуШJянск.оii. 

ВЕСЕЛАЯ ТРОЙКА. Разсказы и сти:ur. Съ 3 краш. 
рис. н мноr. чери. въ текст\. Въ краш. облоЖJП;. 
Ц. 30 к., въ папк-В 45 к. 

ДЛЯ КРОШЕЧНЫХЪ ЛЮДЕА. Картинки Е. М. 
Б ё м ъ. (Около 70 силуэтоВЪ). Съ разсказами и 
стихами. Изданlе 2-е. Ц. 80 к., въ nann 1 р., 
въ nеремет-а 1 р. 20' к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. доnущ. въ ученическiя 
библ\отеки низшихъ училкщъ. 

ДРУГЪ ЗА ДРУЖКОЙ. Разсказы. Въ крашеной· 
обnожк?., съ 3 краш. картин. въ текст?. и мно
гими черными. Изданiе 2-е. Ц. 35 к., въ nanкt 5О к. 

Гл. Ynp. Воен.-Учеб. завед. допущена въ бкбл. при
rотовительныхъ школъ. 

ДРУЗЬЯ-ПРIЯТЕЛИ. Разсказы и стихи. Со мно
гими рисунк. Ц. 25 к., въ паnкt 40 к. 

Гл. Упр. Воен.-Учеб. завод. допущена въ библ. nри
готов. школъ и ротн. бибn. I-11 кл. кадет. корп. 

ЖЕЛ"ЬЗНАЯ ДОРОГА. Разсказы н стихи. Въ кра
шеной обложкt. Съ 2 крашеными рисунками въ 
текст?.. Ц. 40 к., въ nапк-В 55 к. 

Гл. Улр. Воен.-Учеб. завед. допущ. въ библ. nрнrотов. 
школъ и ротн. библ. I-II клас. кадетс.к. корпус. 

КИСКА МУРЫСЬКА. Разсказы и стихи. Съ ри
сунк. Въ крашеной обложd. Издан\е 2-е. Ц. 15 к., 
въ nanк\ 25 к. 

КРОШКА. Стихи, сказочки, прибаутки. Со многими 
рисунками. Въ ICJ)aш. обложк'il. Изд. 2-е. Ц. 12 к., 
въ nапк?. 22 к. 

1 11 :;.<,а•аительно от1о 3-S л~тъ. 

Л1>СНЫЕ ЭВ"ЬРИ. Разсказы о жизии звi>рей, Въ 
краwеиой обложк'Ъ. Съ 3 крашеными картинкаtСИ 
въ текст?. к многими черн. Ц. 30 к., въ oarud. 40 к. 

Гл. Ynp. Воен.-Учеб. заведеиiЯ допущ. въ б.нб. при
готов. wколъ и рот. библ. 1-II клас. кадет. корп. 

ЛЮБИМАЯ КНИЖКА. Разсказы о домашнихъ 
животкыхъ. Въ крашеной обложи\. Съ 3 краше
ными рисунками и многими черными. Изданlе 2-е. 
Ц. 25 к., въ папк-В 40 к. 

Гл. Упр. Боен.- Учебн. заведенlй допущ. въ библ. 
приrотов. школъ и ротн. бибn. [- Il кл. кадет. корn. 

ЛЮБИМЧИКЪ. Разсказы и стихи. Съ рису.нками. 
Въ крашеной обложк\. Изданlе 2-е. Ц. 15 к., n 
nanкt 25 к. 

Гл. ' Упр. Воен.-Учебн. заведенiй допущ. въ бибn. 
приrотов. школъ. 

МАЛЕНЬКIЙ ГОЛУБЕНЬКIЙ МАЛЬЧИКЪ и 
дpyrie разсказы и сткхотворенiя разныхъ автороВЪ. 

Со многими рисунк. tПечат.) 

МАЛЫШИ. Разсказы и стихи. Съ 3 крашеными 
рисунками и многими черными въ текст?.. Въ 
крашеной обnожк-11. Ц. 30 к., въ nanкt 45 х. 

МОРДАu.жд-ЭАМАРАШКд. Исторiя собаки, раз
сказанная ею самою. Со многими рисунками. Въ 
краш. обложк-11. Ц. 20 к., въ nanк'h 30 к. 

Гn. Упр. Неоклад .. Сборовъ nризн. лриrодн. для nо
nоли. библ. Поnечит. о Народ. Трезв. 

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. Разсказы и стихи. Съ З 
краш. рис. к киоr. черн. въ текст?.. Въ краw . 
обложк-11. Ц. 30 к.. въ паПК'h 45 к. 

7-
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НАШИ ЛОШАДКИ. Разсказы о животныхъ. Со 
многими рисунками. Бъ краw. обложк-а. Ц. 15 к., 
въ папкi> 25 к. 

ПЕРВЫЕ ЦВ1:. ТОЧКИ. Разсказы и стихи. Со мно
гими черными картинками въ тексn. Иэд. 2-е. 
Ц. 10 к., въ папк-а 16 к. 

Гл. Упр.-Боен. Учеб. завед. допущ. въ бибrt. пря
rотов. ШКОЛЪ. 

ПО1:.ХАЛИ. Разсказы и стихи. Со мноr. рисунк. 
Бъ крашеной обложкЬ. Ц. 15 к. , въ папк-а 25 к. 

РОЖДЕСТВЕНСКIЙ ПОДАРОИЪ и .аругiе раз
сказы и стихи. Со многими рисунк. Бъ крашен. 
обложкi>. Иэn. 2-е. Ц. 15 к., въ папк\ 25 к., на 
прост. бум. 10 к., въ обрi>зноА палкi> 15 к. 

СКАЗКА О Д1:.ДК'Ь И Р'ЬПИ'Ь. Съ картинками 
(силуэтами) Е. Бёмъ. Изn. 2-е. Ц. 12 к., въ лап
n22к. 

fРИ МЕДВоДЯ и друriя сказки. Со многими ри
сунками. Ц. 18 к., въ 11алкil 30 к. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Просвt.щ. доnущ. въ ученич. · ' 
библ. низш. учеб. эавед. Гл. У пр. Боен.- Учсб. 
завед. допущ. въ ротн. бнбл. 1- 11 кл.· кадет. корп. 
и въ библ. nриrот. школъ. Гл. Ynp. Неоклад. Сбор. 
приэн'. пригодн. для пололи. библ. Полечит. о 
Народи. Трезвости. 

ЦЫПЛЯТКИ. Разсказы и стихи. Съ 3 краш. рис. 
и мног. черными въ тексn. Въ краш. обложкt.. 
Ц. 30 к., въ nапк-а 45 к. 

ЧЕРЕЗЪ Р'ЬЧКУ. Разсказы и стихи. Бъ крашен. 
обложкi;. Съ двум.я крашеными картинками въ 
тексn. Ц. 40 к., въ nanкi> 55 к. 

Гл. Ynp. Боек.-Учеб. Завед . .aonyw. въ библ. приrотсв . 
школъ и ротн. библ. 1- 11 клас. кадет. корnусовъ. 

ШАЛУНЫ. Разсказы и стихи . Бъ крашеной облож
n. Со мног. рисун. Ц. 30 К1, въ nanк'il 45 к. 

Гл. У пр. Боен.- Учебн. Завед. доnущ. въ библ. nри
готов. школъ и ротн. бкбл. 1- 11 кл. кадет. корп. 

б) Для дtтей младшаrо врзраст(;l *). 
АЛЕНЬК\Й ЦВ1:. ТОЧЕНЪ. Сказка С. А к с а

к о в а. Бъ крашеноА обложк11 и съ черными 
рисунками ВЪ тексn н. Живаго. Ц. 30 к., ВЪ 
nanкil 45 к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. допущ. въ ученич. библ. 
ниэш. учебн. зав. Гл. Ynp. Неокдr Сбор. приэн. 
nрнrо.цн. для nополненiя бнб. Полечит. о Народ. 
Трезв. Гл. Ynp. Боен.-Учебн. заве.аенiА рекомен
аована въ ротн. бнбл. 1- 11 кл. кадет. корnусовъ. 
О.11обрена АЛЯ ученич. бнбл. младшаrо возр. среди. 
учеб. эаве.11. Бi>.аомства Учр. Имn. Mapi~. 

БЪЛОЧИА ЧОКЪ-ЧОКЪ к другlе разсказы. С. 
В е н т u е л ь. Съ 26 рис. Въ краш. обл. Ц. 40 к., 
ВЪ nалкi; 60 К. 

Гл. Ynp. Воен.-Учебн. заве.аенiЯ дол. въ библ. nри
готовит. школъ и ротн. библ. 1-11 кл. кадет. корn. 

ГАДИ/Й УТЕНОКЪ. СказкаХ. Андерс ена. Со 
многими рисунками. Въ крашеной обложк'h. Цiша 
25 к., въ nanк'il 40 к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. доnущ. въ ученнч. библ. 
ниэш. учеб. заве.а. Гл. Ynp. Воен.-Учебн. завед. 
.аопуш. въ библ. приготов. школъ и ротн. библ. 
1-11 кпас. кадет. кора. До nущ. въ библ. церковно
nрихоАск. ШКОЛЪ. 

1. ГОРНЫЙ ПАСТУХЪ. 11. БАБУШКИНЪ ДРУ
ЖОКЪ. Два разсказа 1. Сп и р и. Съ н'i!мецкаrо 
перевела Е. А. Караваева. Съ рисунками. Иэд. 
2-е. Ц. 25 к., въ nanк-h 40 к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. допущ. въ ученич., младщ. 
возр., бнбл. среди. и низш. учебн. заве.а. и въ 
беэплат. народ. читальни и библ. 

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХЪ. Сборникъ разсказовъ и "стн
хотворенiА разиыхъ авторовъ АЛЯ д'i!теА. Со мко
гими рисунками. Ц. 40 к., въ nanкi> 60 к.. въ пе
реплет\ 75 к. 

Содержамlе. Птн•к• аъ кл\ткi>. Тетя Гап11. - ПмКIIоnа. 
Е. Б.-Снннч ка. Бовы. ~ Нашъ друм. Трезоръ. А. Тапаре
воА.~Весна пришnа. Бовы.- Спасенная семья кп.и храОрыА 
nапаша. Аn~окора. - Машка, Сиротка и Мышка. В. С. Тоn
с-rоi\.-ЖJчО>n.·энахарь. Ске3ка. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. доnущено въ учениtt. 
библ. низш. учебн. завед. Гл. Ynp. Воен.-Учеб. зав. 

-S 

рекомен.11. для библ. приr. щколъ и ротн. библ. 
1-11 клас. кадет. корп. Доп. въ бнбл . Поnеч. о 
Нар. Трезв. 

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХЪ ЛЮДЕЙ. Картинки Е. М. 
Б ё м ъ. Около 75 силузтовъ. Съ разсказами и 
стихами, собранными Е. Г о р б у н о в о А и В. 
Л у к ь я н с к о А. Иэд. 2-е. Ц. 1 р. 20 к., въ nап
к-\; 1 р. 45 к., въ переnлетt. 1 р. 60 к. 

Уч. Кок. Мин. Нар. Проев. допущ. въ ученич. библ. 
низw. учеб. завед. 

ДЪДУШКА МОРОЗЪ и .apyrle разсказы А. Фер р и 
(К е др о в о А). Съ рисунками Н. Живаго. (Печ4т.) 

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНIЯ ЛЯГУШКИ-КВА
КУШИИ, раэсказанныя ею самою. Съ nоль
скаго нзпожнnа В. Л у к ь я и с к а я. Съ рисун
ками. Изд. 2-е. Ц. 20 к., въ nann 30 к. 

Уч. Ком. Мни. Народ. Проев. доnущ. въ ученич. 
библ. начапьн. народ. учип. Гл . Упр. Воен.-Учеб. 
зав. доnущ. въ бнбл. nриrот. -школъ и ротн. библ. 
1- 11 кл. кадет. корn. 

КОГДА МАМА БЫЛА МАЛЕНЬКОИ и другiе 
раэскаэы. А. Ф ер р и (К е др о в о А). Съ кра
шеными и черными рисунками и въ крашеной об
ложк-а Н. Живаго. (Печатаете~<). 

КОГДА Я БЫЛА МАЛЕНЬКАЯ. Разсказы Л. 
С т а н ю к о в и ч ъ. Съ рисунк. Неручева. Ц. 20 к., 
въ папк-а 35 к. 

Уч. Ком, Мин. Нар. Проев. допущ. въ ученич. библ. 
ннэш. учил. Гл. Ynp. Боен.-Учебн. завед. допущ. 
въ библ. nриготов. школъ и ротн. библ. 1- 11 кл. 
кадет. корп. Допущ. въ ученич. библ. мnадш. возр. 
срецн. учебн. завед. В\дом. Учреж.а. Имn. Марiи. 

ЛАЛЛИ И ЕЯ ЩЕНОЧЕИЪ ЗВ'ЬЗД0Чfr.А. 
Сказка А м к П а л ь м ъ. Со wведскаrо. Съ 5 ри
сунками въ u'knyю страницу. ИзАаиlе 3-е. Ц. 20 к.. 
въ nanкi; 35 к. 

Гn. Ynp. Боен.-Учебн. завед. доn. въ ротн. библ. 1-11 к11 . 
кадет. корпус. 

МАЛЕНЬИIЕ АМЕРИКАНЦЫ. Френсисъ Пар
к е р а. Перев. съ ан гл. Л. н Ж. Караваевыхъ. 
Со многими рисунками. Ц. 45 к.. въ nanк-h 65 к. 

У'!. Ком. Мхи. На;>. П;:>осв. доnущ. въ учен. библ. 
н.нзw. учеб. завед. Глав. Ynp. Нсокл. Сбор. nрнзн. 
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nрмrодн. для nononн. бибn. Полечит. о Нар. Треэ. 
Главн. Ynp. Воен.-Учеб. завед. допущ. В"Ь ротн. 
библ. военно-учебн. завед. 1-1/ кл. кадет. корпус. 
С<>бств. Его Импер. Веn11ч. Канц. по Учр. 
Импер. Марiн допущ. В"Ь ученич. бибn. млад. воэр. 
средне-учебн. заведенii! н бибn. нмзщ. учебн. эавед. 
В?.цом. 

МАЛЕНЬКIЕ ГОЛЛАНДЦЫ. Поnеть Люси Фичъ
Перкинсъ. Переводъ съ анrлiАскаrо Л. н Ж. Ка
раваевыхЪ. Со множествомъ рисунковЪ. (Печат.) 

МдЛЕНЬКIЕ НОРВЕЖЦЫ. Разсказы Х. О н р у
д а. ПереводЪ Л. ГорбуновоА. Съ рисунк. Цilна 
25 к., въ nanкi; 40 к. 

Со.tержан lе. По nоручекlю дt.да. Moll nервыА paбoчfli Aeffь. 
Мlрское аит11. Как'Ъ мы стереrnк кnущку. Новы11 nыжи А,муида. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. 110n. В"Ь учен . биб. иизщ. 
учеби . завед. От11. Учен. Ком. no Техн. и Проф. 
Обр. nриэн. заслужие. доnущ. В"Ь ученич. бибn. 
ниэш. технич. н ремесn. учебн. зав. Гnавн. Ynp. 
Неокn . Сбор. приэн. приrодн. I!ЛЯ поnолн. библ. 
Попечнт. о Народ. Трезв. Главн. Ynp. Военно-Учебн. 
завед. допущ. В"Ь ротн. бибn. воен.-учебн.зав. nриrот. 
ШКОЛЪ И 1-11 КЛ. KatleT. КОрПус. 

МАЛЫМЪ РЕБЯТАМЪ. Сборник~ раэсказовъ и 
стиховъ мя младшаrо возрас~а въ шести томн
кахъ.Составиnъ И. Г орбуновъ-Поса 'довъ. 
Съ рисунками. Изд. 3-е. Цtиа кажt1эrо томика 
В"Ь обnожкi; В"Ь краскахъ 15 к., В"Ь nanкi; 25 к., 
В"Ь переметЪ 40 к. 

1-ый, 11-oil, 111-li! н IV-ыA томикJ~ Гn. Ynp. Неокn. 
Сбор. приэн. npиrotlн. для nоnоли. бибn. Полечит. 
о Нар. Трезв. V и Vl томики Гn. Ynp. Воен.
Учеби. завед. доnущ. въ ротн. бибn. 1- 11 кл. кадет. 
корпус. и nриготов. школъ. 

- То же В"Ь вид\ отд\льныхъ книжечекъ, В"Ь одинъ 
nнстъ каждая. Всего 24 книж. Каж11ая ц\ною 3 к. 

Доnущ. Уч. Ком. Нар. Пр. въ безnл. нар. чит. н бибn. 
ниэш. учил. 

МОЙ ЗВ'ЬРИНЕЦЪ и другiе разсказы Б о,в ы· 
Со многими рисунками. Ц. 20 к., въ nanl(i; 35 К· 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. допущ. В"Ь учен. бнбn. 
кизш. учеб. зав. Главк. Ynp. Неокn. Сбор. nриэн. 
nриrодн. АЛЯ поnолн. бибn. Полечит. о Нар. Трез. 
Гn . Ynp. Военно-Учеб. заве11. рекомеид. 11ЛЯ ротн. 
бибn. военно-учебн. завед. приrот. шкоnъ н 1-11 кn. 
кадет. корnус. 

НАРОДНЫЯ РУССКIЯ СКАЗКИ съ краwенымъ 
рисункомъ на обnожкЪ и черными рисунка'М)I В"Ь 
тексn. Е. М. Б ё м ъ: 

1. Морозно. 11. о серебрЯНОМЪ блюдечкt. 
и наливномъ яблочкt.. Ц. 30 к., въ nanкi; 45 к. 

Гn. Ynp. Воен.-Учебн. эавеt~. доnущ. В"Ь бибn. Прii.rо 
товнт. ШКОЛЪ. 

1. Иолобокъ. 11. Царевна-гусляръ. 111. Иотъ, 
пt.тухъ и лиса. Ц. 30 к .. въ nanк-t; 45 к. 

Гn. Ynp. Воен-.Учебн. завед. доnущ. въ бибn. nрv.го
товит. ШКОЛ'Ъ. 

1. Снt.гурочка. 11. Хавроньюшка. ц. 30 к .. 
В"Ь nanк11 45 1<. 

Гл. Ynp. Воен.-Учебн. завед. доnущ. въ бибn. 11рнrо· 
ТОВИТ. WКОЛ'Ъ. 

1. Теремокъ Мышки. 11. М"tна. 111. Несмtяна· 
царевна. Ц. 30 к., въ nanкil 45 к. 

НАШИ ЗВ'ЬРИИ. Разс1<азы АЛЯ младw. во~раста. 
Е. r о р б у н о в о А. Съ 5 рис. 8"Ь крае к. н МНО· 
гимн черн. рисун. Изд. 2-е. Обложка В"Ь красl!ахо. 
Ц. 65 к.. В"Ь nanкt. 90 к. 

Уч. Ком. Мин . Нар. Проев. допущ. В"Ь ученич. мnал. 
воэр. бибn. всi;хъ учеб. зав. ка1<ъ среди., так-ь 
и ниэшихъ. Гл. Ynp. Неокn. Сбор. nрнэн. nригОдн. 
11nя пополи. бнбn. Поnечит. о Нар. Трезв. 

НЕЧАЯННО и дpyrie раэсказы. Сборникъ разска
зовъ и стихотворенiА. Л. Н. Тоnстого и 11р. авто
ровъ. Со многими рисунк. Ц. 25 к., въ nan1<Ъ 40 к 

Гл. Упр. Неоi<Л . Сбор. призн. приrоди. tiMI nononн 
бибn . Полечит. о Нар. Трезв. Гn. YnJi. Воеliно-Учеб 
звв. 110nущ. въ ротн. бнбл. военно-учеб. зав. пригот 
шкоnъ и 1-11 I<Л. кадет. корnусовъ. 

ПЕРВЫЯ СНЬЖИНИИ. Сборниi<'Ъ раэскаэоn и 
стихоn АЛя маленькихЪ л11теА. Со множествоrоn. 
рисункоn. Ц. 50 к., В"Ь nanкi; 70 к. 

Гn. У пр. Воен.-Учеб. зав. допущ. В"Ь бибn'. nриrотов. wк 

РОЖДЕСТВЕНСИIЙ ГОСТЬ и дpyrle разсказы 
разныхъ автороВ"Ь. Съ рисун1<ами Е. Бёмъ, Али
сова, Петрова и другихъ. Ц. 45 к ., В"Ь nanкil 65 к, 

СУЭИ И ЕЯ БРАТЬЯ. (Какъ жили у себя nде
ревн\ маnенькlе американцы.) Ф. Паркер а. 
(Пpotlonжeнle книги .Маnенькiе американцы• (см. 
выше). Переводъ съ ангniйск. Л. и Ж. КараваевыХЪ. 
Со многими рисунками. Ц. 55 к., въ nanкt. 75 к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. nрнзн. заслужив. внима
нiя при поnоли. ученич~скихъ, среди. возр., бибn. 
сред. учебн . завед. 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ВЪ Л'ЬСУ н дpyrle разсказы 
д. Ферри (Ket~poвoli). Съ 6-10 черными и 
4-мя &l<вареnьнымн рисунками Н. И. ЖJtвaro. 
Из11. 2~е. Ц. 5О к., В"Ь nanкi; 65 к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. ~tonyщ. ВЪ ученич. библ. 
ниэш. учебн. заве11. Гл. Ynp. Воен.-Учоб. зав. доnущ. 
въ бибn. nриrот. шкоnъ. Главк. Ynp. Неокл. Сбор. 
nриэн. пригодн. мя nоnоли. бнбn. Полечит. о 
Народ. Трезв. 

в) Для дtтей средняrо и старшаrо возраста *). 
БЕЗЪ ОТЦА, бЕЗЪ М д ТЕРН. ПовЪеть r о г а н

н ы С n н р и. Съ нtмец1<. Е. К. Съ 2 рисунками. 
Въ лнтографир. обложкi>. Изд. 2-е. Ц. 45 к., въ 
nаnкЪ 60 к., въ nepenn. 80 к. 

Уч. Ком. Мин . Нар. Проев. доnущ. В"Ь учеАич. б'Ибn . 
низш. у~иn. Гn. Ynp. Неоi<Л. Сбор. приэн. npиroд:i. 
для nоnоли. бибn. Попечит. о Нар. Трезв. Соб
ств. Его Имnер. Велич. Канц. по Учр. Импер. 
Марiи доnущ. въ ученич . библ. млад. возр. сред. 
уч. зав. 8-t;д. 

БЕЗЪ В'ЬСТИ ПРОПАВШ IИ . Разсказъ Т. Штор
м а. Съ нЪмецкаrо nеревела Е. Б. Изд. 3-е. С." 
рисунками. Ц. 30 к., въ nanкil 45 к.. въ nереме
т\ 65 к. 

Уч . Ком. Мин. Нар. Проев. доn. въ ученич. библ. 
·низш. училищъ и въ безпnат. народ. читал. и бибn. 
Отд. по Тех. и Пр. Образ. tiOD . въ ученич. бибn. 
ниэw. учебн. заведенiй . . Собсте. Ero Им nер. Веnич . 
Канцеляр. по Учрежд. Имnератрицы Марiи одо
брена для бибn. млад. и сред. воэр. сред. учебн . 
зав. В'Ъд. 
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БЕЗО ТВ'& ТНЫЕ. С. Т. С е м е н о в а. Четыре раз
сказа. Съ рисунi<ами К. Лебедева и А. Петрова. 
Ц. 30 к., въ nanкt 45 к. 

loAetllll&мle: ПервыА трудовой день. Антошка и журавл"". 
?ua аабавы . Конецъ Гиt.дышкн. 

Y'l. Ком. Мин. Нар. Лроёв. доn. въ ученич. библ. 
кизw. учебн. зав. Отд;. по Т. и Пр. Обр. nриэн. 
ааслуж. доn. въ учен. библ. ремесл. учеб. зав. 
Мин. Гл. Ynp. В.-Учебн. зав. рекоменд. для nополи. 
роти, библ. 1- 11 клас. кадет. корnус. 

ВОЙНА. Разс:казъ Д я д и Ж о р ж а. Перев. съ 
француз. Н. И . Живаго. Съ рисуик. переводчицы. 
8ъ лмтогр. обл. Изд. 3-е. Ц. 40 к., въ nanК'h 60 к., 
въ nерем. 85 к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. доn. въ учен. библ. сред. 
учеб. зав., въ уч. библ. низш. учил. и въ безм. 

\ нар. читальни. Гл. Ynp. Неоклад. Сборовъ nризн. 
ариrо11н. мя пополи. библ. Лопеч. о Нар. Трезвости. 

ВЪ ДЕР ЕВ Н'&. Четыре разсказа С. Т. С е м е н о
в а. Съ рисукками К. Лебедева и др. Въ лито
графирован. обложК'h. Изданiе 2-е. Ц. 30 к., въ 
папк~ 45 к. 

Деаущена: М. Н. Л. въ учен. биt;iл. низш. учил. н 
безпn. народ. чит. Гл. Ynp. В.-Уч. зав. въ ротн. 
бнбл. 1-11 кл. кад. корn. Рекомендована: Гл. Упр. 
Неокл. Сбор. длЯ nополи. библ. Полечит. о Нар. 
Трезвости. Одобрена: Собств. Его Имп. Вел. Канц. 
по Учр. Има. Марiи мя уч. библ. мп. и ер. воэр. 
ер. уч. аав. 8\а. 

ДАРЫ СЧАСТЬЯ. Сборникъ ск.азокъ. Со мног. 
рисунками Н. Живаго. Въ питоrрафскоА обложк~. 
Ц . .fO к., въ nanкil 60 к. 

Гn. Ynp. Неокл. Сбор. nриэн. nриrодн. мя nоnоли. 
бнбл. Полечит. о Нар. Трезв. 

ДЖЕt\Ь- ПОЖАРНАЯ СОБАКА. Ловilсть Л. 
В е с е л ь r о ф т ъ. Съ анrл!Аскаго перевелъ n. А. 
Буланже. Ц. 50 к., въ nаnкоЗ 70 к. 

.В.uущена: м. н. п. ВЪ уч. библ. низw. уч. зав. Отд. 
no Т. и Пр. Обр. IПi уч. библ. рем. уч. зав. Гл. 
Ynp. 8.-Уч. зав. въ ротн. бнбл. воен.-уч. завед. 
1-111 кл. кад. корп. Гл. Ynp. Неокл. Сбор. призн. 
арнrод. 11ЛЯ nополи. библ. Поn. о Нар. Трезв. 

ЗВ'ЬЗДА АЛЬБ/ОНА. Поnеть А. Б о н с ё р ъ. 
Съ анrл!Аск. П. Хлt.бниковъ. Со многими рнсунк. 
Въ крашен. обл. Ц. 45 к., въ nanкil 65 к. 

А,011у•н• въ бнбл. Поnеч. о Народ. Трезв. 
ЗОЛОТАЯ ЦАРЕВНА. Сборню('Ь сказокъ. Съ ри

сунк. Н. Живаго и др. Въ литогр. обложкi>. Цtна 
35 к., въ nanкil 5О к. 

"vv. Н. П. доп. въ уч. библ. иизш. учил. Гл. Ynp. 
Неоклад. Сбор. nризк. nриrодн. для nonoл. бнбл. 
Полечит. о Нар. Трезв. 

г{АПИТАНЪ ЯНВАРЬ. Разсказъ. Съ англiАск. по
ревела Е. Б. Съ 22 рисунк. Изд. 2-е. Ц. 30 к., 
въ nanК'h 45 к. 

ДИ)'IЦ8На: М. Н. П. ВЪ учен. библ. НИЗШ. учил. И ер. 
11 ннэ.ш. учебн. зав. и въ нар. библ. и чит. Гл. 
Ynp. В.-Уч. зав. въ ротн. библ. 1-11 кл. кад. 
корп. Рекомендована Гл. Ynp. Неокл. Сбор. для 
110nолн. 6ибл. Попеч. о Нар. Трезв. 

КОНДИТЕРЪ САВЕЛЬИЧЪ И ЕГО ДРУЗЬЯ. 
Разсказъ Вл. П о n о в а:. Съ рисун. к: Лебе.цева. 
Изд. 2-е. Ц. 20 к., въ nanкil 30 к. 

М. Н. П. доn. ВЪ учен. бнбл. НИЗШ, учеб. за.в, Гл. 
Ynp. Неокл. Сбор. nриэн. nригодн. мя поnоли. 
бнбл. Полечит. о Нар. Трезв. 
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КРАСАВЕЦЪ Д)+{ОЙ. Исторiя собаки, раэскаэан· 
ная ею самою. М. С а у н д ер с ъ. Съ aнrniAcк. 
Е. Б. Съ рисунками. Изд. 2-е. Ц. 60 к. , въ nann 
80 к., въ nepenлeт'h 1 р. 

Доnущена : М . Н. П. ВЪ учен. бнбл. НИЗШ. УЧКЛ., ВЪ 
таковыя же, мл . возр., сред. уч. зав., а также въ 

беэплат. нар. бибn. и чит. Гл. Ynp. В.-Уч. зав. въ 
ротн. библ. 111-VII кл. кад. корп. Доnущена въ 
уч. бнбл. дух. уч. зав. Гл. У пр. Неокл. Сбор. призн. 
nриго.l\н. для пополи. библ. Полечит. о Нар. Трезв. 

МАЛЕНЬКIЙ ПОЛКОВНИКЪ. Повi>сть А. Джон
стонъ. ПереводЪ съ англiйскаrо Л. и Ж. Кара
ваевыхЪ. Съ рисунками. Ц. 40 к., въ nanК'h 60 к. 

МАЛЬЧИКИ ВЪ МЕТСОЛ'Ь. Разсказы 1. Нюлан
дера. Изъ жизни молодыхъ финляндцевъ. Съ ри
сунками. (Пе'<&Т&ется). 

МАЙСКIЙ ЦВ'Ь ТОИЪ. Сборникъ раэсказовъ. Съ 
рисунками. · Въ литогра:фиров. обложкil. Иэд. 3-е. 
Ц. 55 к., въ nanкil 75 к. 

Доnущена М. Н. П. въ уч ., ер. и стар. возр., библ. 
ер. уч. зав. и въ безnл. нар. чит. и библ. Реко
мендована Гл. Ynp. В.-Уч. зав. мя чтенlя восn. 
кад. корп. Гл. Ynp. Неокл. Сбор. призн. nриrодн . 
для пополи. библ. Попеч. о Нар. Трезв. 

МАЛЬЧИКЪ СЪ МАЯКА. По Эвереттъ Грин ъ. 
П. Б. Съ рисунками Н. И. Живаго и друr. Ц. 55 к .. 
въ nanкil 75· к. 

Доnущена М. Н. П. ВЪ уч. бнбл. НИЭШ, J'l. зав. От11. 
по Т. н Пр. Обр. въ уч. библ. ремесл. уч. зав. Гл. 
Ynp. В.-Уч. зав. въ ротн. библ. 1-11 кл. кад. 
корп. Допущ. въ бнбл. муж. и жен. дух .. уч. Гл. 

Ynp. Неокл. Сбор. nризн. приrодн. JVUI nополи. 
библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

МОЯ НОВАЯ МАМА и другiе разсказы А. И. 
У n ь я н о в о А. Съ рисунк. Н. И. Живаго. Изд. 
2-е. Ц. 40 к., въ nanкil 60 к 

Гл. Ynp. Неокл. Сбор. призн. nригодн. для nоnоли. 
библ. Поnеч. о Нар. Трезв . 

НАЙДЕННАЯ ДОЧЬ Д'ЬДУШКИ ИАРИЛЕСА. 
Повi>сть r·жн К о л о м б ъ. Съ франц. Вар. Т. 
Со множествомъ рисуик. Въ хромолитогр. облож
кil. Ц. 75 к., въ nanК'h 95 к. . 

СоАержанlе: СтаричоК1о съ иrртшкаия. Дtлежка. Встрt.ча 
на крыпьц~ Не.11орааум\нfе. Страхъ Mfen.. Коиец1> недо
разум\нfю. Молодая хозяйка. Что же с1> ней дtлать? Иноrда 
и 6-tда бываетъ на nользу. Мfеть хочетъ сама зарабатыват~о 
свой хл\бъ. Госnожа Роберъ. Переt.ЗJiъ на новуJО, квартнру. 
Новая жизнь. Шкоnа. Что такое Вогъ? Мlетъ nробу&'М. 
мстита.. Отче нашъ. Первые опыты. Новое nлатье. \<акъ 
Мiетъ веселипась на свадьбt.. Раскаянfе. Мадамъ ТерJ>асонъ 
nомоrает1> Мfетъ. Жнn~оц~. Зимнfя н n1;тнlя занятlя. Глава, 
нэъ которой вн.11но, что Кариnесъ не заботится о мн\нf11 
nосторонннхъ. Появпенlе стараrо знакомаrо. Сватовство. 
Сквозь туманъ. Потерян'Ь н t~ашеnся. Двt; недt.'llк спустя. 
Bct. довольны. Мы npoщae~cR съ l<арнnесомъ. 
Доnуwена: У. К. М, Н. П. ВЪ уч. библ. нач. ГОр. 

учил. Доnущ. въ библ. Попеч. о Нар. Трезв. 

НОЧЬ ПОДЪ РОЖДЕСТВО СРЕДИ СН'ЬГА 
И ЛЬдА. Разсказъ Ш т и ф т ер а. ПереводЪ съ 
иi!мецк. С. Порiщкаrо. Съ рисунками. Ц, 20 к., 
въ nanкil 30 к. 

М. Н. П. ДОП. ВЪ уч., МЛ. ВОЗр., библ. ер. И НИЗ. уч . 
зав. и въ безпл. нар. чит. и библ. 

1. ОБИД'ЬЛИ. Разсказъ А. Х и р ь я к о в а. !!. СТРА
НИЧКА ИЗЪ ЖИЗНИ МОЕГО ЛРIЯТЕЛЯ 
МИШКИ ТОПТЫГИНА, Разскаэъ В л. Яр o
n о л о в а. Съ рисунк. художника А. Петрова н 
др. Ц. 20 к., въ nanкil 35 к. 

м. н. п. цоn. ВЪ уч . библ. низш. уч. зав. Гл. Ynp. 
Неокл. Сбор. призн. nриrодн. мя nоnоли. библ. 
Поnм. о Нар. Трезв. 



ПОЛЛЕ ЖИВЪ И ЕМУ ХОРОШО н npyгie раз
сказы Х. О н р у .11 а изъ ЖJtзки д'hтеi! и живот~ 
КЬIХ'Ь Норвеrlи. Съ рисунками. Ц. 35 к.. въ 
nanкil 55 к. 

М. Н. П. nризн. заел. вниманiя nри nоnоли. учен., 
сред. возр., бнбл. среди. уч. зав. Доnущ. въ библ. 
Попеч. о Нар. Трезв. • 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЭВЪЭДА. Сборкю'ъ ска
зокъ н разсказовъ li1IЯ дilтеА Ч. Д н к к е и с а, 
В. r юг о, А н д ер с е н а, Ф. К оn n е и др. Съ 
рисунками. Составипъ и. г о р б у и о в ъ- п о
с а д о в ъ. Изд. 5-е. Ц. 1 р. 10 к., въ nanкt 1 р. 
30 к., 8'Ь nереnлет-Ь 1 р. 5О к. 

Доаущена М. Н. П . въ уч. библ. кизш. уч. зав., ер. 
уч. зав. {мл. возр.) и въ нар. библ.-чнт. Рекомен
дована Гл .. Ynp. В.-Уч. зав. въ ротк. библ. кап. 
корп. и въ бнбл. nрнг. школъ Гл. Упр. Неокл. 
Сбор. nризн. nриrодн. для nополи. библ. Попеч. 
• Нар. Трезв. 

САДИКЪ МАЛЕНЬКАГО ГАРРИ. Разск. У й д а. 
Перев. съ анrлlйск. П. Буланже. Съ рисунками. 
Иц. 3-е. Ц. 20 к., въ nanкil 35 к. 

Аоnущ811а м. н. n. ВЪ уч. библ. низ. учил. Гл. Yup. 
В.·Уч. зав. въ библ. npиr. школъ. Собств. Его 
Имn . Вел. Канu. по Учр. Имп . Марiи. оnобрека nnя 
уч. библ. ер. возр. ер. уч. зав. В1щ. Учр. Имп. 
Марlи. Рекомендована Гл. Ynp. НеоК/1. Сбор. дJ!Я 
nononн. бибn. Поnеч. о Нар. Трезв. 

~И РОТКА r ЕРТИ. СборкИКЪ разсказоВЪ в и кт о
р а Г 10 г о, Д ж о р 11 ж а Х и с а, А. К о м м е н с ъ 
и другихъ. Со многими ,рисун. Въ хромолнтоrраф. 
обложкil. Иц. 3-е. Ц. 1 р., въ nanкi; 1 р. 25 к., 
въ nеремет-Ь 1 р. 40 к. 

С.Аержамlе: СкроТitа Гертм. Рuсказ'lо Ам. Коммеисъ.
Мумiя er11n81'Cкaro uаря Р&Jезеса.- Доч~> ркмскаrо веп~>мо
••·- Заи.....Зу. Р•ас:каа'lо Джораж• Хиса.- Из'lо мрака къ 
св~ту. По В. Г~rо. 

.l,оеущена: М. Н. П. въ уч., ер. и стар. возр., библ. 
ер. уч. зав. М. Н. П. н въ безnл. кар. чит. и биб. 
Гл. Ynp. В.-Уч. зав. въ ротн. библ. Ш-V кп. 
кад. корn. Одобрена 8'Ь бнбл. дух. уч. зав. Гл. 
Упр. НеоК/1. Сбор. nризк. npиronн. li1IЯ поnоли. 
библ. Поnеч. о Нар. Трезвости. 

СЧАСТЬЕ БоДНАГО МАЛЫША. Ра.эск. К в т ъ 
Д у г л а с ъ- В н r r и и ъ. Съ анrлiйск. перевоn 
Е. Б. Съ 6-10 рисунками. Изд. 3-е. Ц. 20 к.. въ 
пanкil 30 к. · 

Аоаущена: М. Н. П. 8'Ь уч. библ. низш. уч., въ таков. 
же, мп. возр., библ. ер. уч . зав. и въ беэпл. нар. 

чнт. н бнбл. въ уч. 6ибл. низ. уч. зав., а также въ 
бнб. мл. и ер. возр. ер. уч. зав. В. У. И. М. Реко
меНдована: Гл. Улр. В.-Уч. зав. для чтенi.я socn. 
кап. корn. Гл. Ynp. Неокл. Сбор. nризи. пригож. 
li1IЯ библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

ТРИ БоГЛЕЦА ИЛИ ВЕСЕЛАЯ РDЧКА. Раз-
с~ для xaJКAaro, молодого или стараrо, кто nо

жепаетъ его nрочесть. Сочиненlе К э т ъ Д у г
л а с ъ- В и r r н н ъ. Съ рисунками. Съ аиглii!ск. 
nеревела Е. Б. Изд. 3-е. Ц. 40 к., 8'Ь na.rock 55 к .. 
въ nереnлетЬ 75 к. 

Одобрена: Собств. Его Имn. Вел. Канu. по Учр. 
Имn. Марlн для уч. библ. иизw. уч. зав., а таК11{е 
мл. и ер. возр. ер. уч. зав. Bil11. РекомеНдована: 
Гл. Ynp. В.-Уч. зав. для ротн . библ. 1-V кл. каn. 
корп. Гл. Ynp. Неокл. Сбор. nрнэн. прнrодк. цu 
поnоли. библ. Поnеч. о Нар Трезв. 

Ч~РНЫЙ КРАСАВЕЦЪ. Исторi.я лошади, разска
занная е10 самой. А н н ы С 10 э л ь. Съ aнrлiiiC1C. 
nерев. Е. Б. Съ 25 рис. Из.а. 3-е. Ц. 60 к., 8'Ь 
nanк11 80 к., въ nереплетЬ 1 р. 

М. Н. П. внесена въ сnксокъ кинrъ, зас~. sким. nри 
nополи. уч. библ. ер. уч. зав. Доn. для nploбp. 
въ бнбn. дух. уч. 

ЧУДНЫЙ ДАРЪ. Сборнюсъ сказокъ В и к т о р а 
Г 10 r о, Л а б у n э, Ф р а н с у а К о n n е, Д ж о н а 
Р ё с к н и а, Э ж е з и n n а М о р о и К ар м е н " 
С и n ь в ы. Съ 25 рисун. Въ хромолитоrрафиров. 
обложкi!. Изд. 3-е. Ц. 75 к., въ nanкil 1 р., В'Ь 
переnлет-Ь 1 р. 15 к. 

Аоnущена м. н. п. ВЪ уч., ер. н ст. возр., бибп. 
ер. уч. зав. и 1rЪ безnл. нар. чит. и биб. Реко
меНдована: Гл. Ynp. В.-Уч. зав. для чтенiя кадет. 
1-П кл. Собств. Его Имп. Велич. Какц. по 
Учр. Имn. Марlи для уч. библ. мл. и ер. воэр. 
уч. зав. Bilд. Гл. Ynp. Неокл. Сбор. nриэн. nри
годи. li1IЯ nоnоли. библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРИЩИ. Эдмонд а д' А /1( н
ч и с а. ПереводЪ съ итапь.янск. А. Ульяново({. Съ 
предислов. И. Горбукова-Посадова, Съ рисункакv.. 
Из11. 5-е. Ц. 1 р., въ naпкil 1 р. 20 к., въ nере
nлет-В 1 р. 40 к. 

М. Н. П. доn. 1rЪ уч. бнdn. КИЗШ. уч. И ВЪ 6еэпп. 
нар. чит. и библ. Гл. Ynp. В.-Уч. зав. рек. для 
чтенiя восn. каn. корn. Одобр. для уч. библ. дух. 
уч. муж. и жен. Гл . Ynp. Неокп. Сбор. nризк. 
nриrоди. для nоnоли. библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

г) Для старшаrо возраста и для юношества *). 
АНТОШКА. Повi!сть изъ временъ кpilnocтнoro nра

ва. М. И л ь н н о А. Съ рисунк. А. М. Петрова. 
Ц. 40 к., въ nanкi; 60 к., въ nepenn. 80 к. 

Доnущена: въ библ. двухкл. и учит. uерк. школъ 
м 8'Ь бибn. церк.-nрнх. шк. Собств. Его Имn. 
Вел. Канu. по Учр . Имn. Марlи въ уч. библ. ер. и 
ст. воэр. уч. эав. В. И. М. Гл. Ynp. Неокп. Сбор. 
рек. для nоnоли. библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

БЕЭПРIЮТНЫЕ и дpyrie разсказы р7сскихъ авто
ровъ. Съ рисунк.ами С. А л и с о в а, Н. Ж н -
в а r о, А. Петр о в а и друг. Ц. 85 к., 8'Ь nanкi; 
1 р. 5 tc., въ nepenл. 1 р. 25 к. 

t8Aiplllaмle: Журкины А~1К, Раэсказъ С. Дурыnнка.-Балъ. 
PeжaeC?seнcкJII рааскаэъ Н. Жмваrо~Сан.дыгаш'lо. Разскаэъ 

М. МирскоR.-Извоачккъ Ван1>ка. Раэснаэъ Л. Писареаоii.
Чужоl! 11~д,уwка. t"азскааъ Н. Неж.даноаоl!.- Одннъ .ден~>. 
Разскuъ С.Дурыnнна.-БозnрiiОТныо. Раэсказъ М. Иst~>иноlt.
Журочка. Разскааъ Е. МклнцнноR.-Въ чужiо лю.дн. РазскаЭ'Ъ 
n. Ло6чевскаrо.--Qчастьо. Раасказъ Е. МклнцнноR. 
Гn. Ynp. Неокл. Сбор. nрнзн. nриrо11н. для nononн. 

бнбл. Поnеч. о Нар. Трезв. 

БоГЛЕЦЫ и .apyrle разсказы 'разныrь авторовъ. 
Съ рисунками Е. Бём'Ь, Н. Живаго, К. Лебедева. 
А. Петрова и др. Ц. 1 р., въ nanкil 1 р. 20 к. 

Co.-eplllallle: Б~rneuы. (Иаъ русско-яnонскоl! воl!ны}. 
Э. Вуnьфсонъ.-Тнr-ерnк. Ра.зскаэ'l. Н. Жнваrо.-В'Iо голодуху. 
Разсказъ М. ИАI>кноА.-I<оечеr'lо 6а6уwкк Лнаы. Е. Неnкяо
аоА.-Б~.аа • .., nасточкнном1о семе~стеt>. Раэскаэ.., С. Орлов· 
скаrо.- Сем""•· Ра~скааъ С. с~мемоаа..-Шкоnькнtn.. Раз 
скаа'lо 3. Венарс>еа.-На nоч rоаых-. мз.., Дубов~ н В'1о Кiо8t
(Изъ аосnоммна.кiА .а~тстаа.) А. Черткоеоii.-Краснu фес1t 1. 
(Изъ восnоммнакiА). М. Иnьнкоll. 

Доnущена въ бнбл. Попеч. о Народ. Трезв. 
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Бо6.rlмеа И. l'о,.,... ... ~ ра ...... 8 a.u --· A..l:pu'6 аац•е.о~м: Jlloc&a&, А:рбаn, а. Тkooawn, И. 'it ('opбf1108f. 

Б"ЬЛОЕ ПЕРО и ДРугiя легенды. Съ нллюстра
цiRми Н. И. Ж н в а г о. Изn. 2-е. Ц. 75. к., въ 
паnк'h 95 к., В'Ь nереплет!> 1 р. 20 к. 

Со,tержам•е: Б11лое nepo. О. ШреRIIер'Ъ.-З•конъ Бапь11ера. 
А. Хнр .. якоаа.- Бра'I"Ь н сестра. Фиnь11ннrа. - Accнpllicкlй 
царь Ассар1цонъ. Л. Toncтoro.-Kopannы н IIIOIIH. Н. Руба· 
к~на.-0 чемъ rоеорятъ 381\.зllьt. И. Нажненна.- Вер6л1011Ъ 
11 нrоnка. И. Межака.-Сnезы Таrаенаты. А. ХирьаКОI\&.-Три 
воnроса иnи uарь н nустj,!нннкъ. Л. Toncтoro. 

Доnущена: М . Н. Л. В'Ь учен. бнбл. ер. уч. зав. Собств. 
Его Имn. Вел. Канц. по Учр. Имп. Марlи и въ уч. 
библ. ер. и ст. возр. ер. уч. зав. В. У. И . М. 

б'ОЛЫЙ НЕВОЛЬНИКЪ. Раэскаэъ А. Х и р ь я к о
в а. Съ рисунками. Иэд. 2-е. Ц. 15 к., въ папк'h 25 к. 

Доnущена: м. н. n. В'Ь безnл. нар. чит. и библ. и В'Ь 
уч. библ. низw. уч. зав. Гл. Ynp. В.·Уч. зав. В'Ь 
библ. приг. для wколъ и ротн. библ. 1 и 11 кл. 
каn. корn. Гл. Ynp. Неокл. Сбор. призн. пригодн. 
мя поnоли. библ. Попеч. о Нар. Трезв. 

ВОЗДУШНЫЙ ШАРЪ. Сельмы Лагер!Jёфъ. 
Перев. со wвеnск. Инrепьстромъ. Съ рисунками. 
·ц. 12 к., въ папк'h 25 к. 

Гл. Ynp. Неокл. Сбор. ,I}РИ.зн. nригодн. для nоnоли. 
библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

ГЕРОИ МОРСКИХЪ БЕРЕГОВЪ. Лов'hсть 
О. Х о р н а. Перев. съ _нtмецк. Л. и Ж. Каравае
выхъ. Со многими рисунками. Ц. 90 к., В'Ь nапкt. 
1 р. 10 к. 

Со.&ержамlе: 1. 6ереrовой смотритель м его сыновья. 11. Cna· 
еатеnьная станulа. 111. Морскlя нсторtн. IV. Въ да.nекlй ce'llrъ! 
V. 81о 6акем11. Vl. Рождестеенска• enu. Vll. Метанlе кn!та. 
Vlll. Сеаа~оба. IX. Печаnьная e'llc~ ь. Х. На еоnосокъ отъ 
смерти. Xl. Наво11ненtе. Xtt. Мертвые встаоотъ нзъ моrнn'Ъ. 
Xlll. На бортJ .Ирены•. XIV. Ужасная но~ь. XV • .ОrнеиныА 
снrнаn1о каnитана Саанхоn~ота. XVJ. &е хорошо, что хорошо 
кончаетса. · 
А.оnущена: М. Н. n. В'Ь уч. библ. низw. уч. и внесена 

въ спнсокъ сочни., заел. зннм. при пополи. безпл. 
нар. бкбл. к ЧИ;'. Отд. по Т. и Пр. Обр. въ уч. 
бнбл. рем. уч, зав. Гл. Упр. В.-Уч. зав. въ ротн. 
бнбл. 111- V кл. кад. корn. 8ъ библ. дух. уч. зав. 
Одобрена Собств. Его Имn. Вел. Канц. по Учр. 
Имл. Марlи для уч . . 'библ. ер. и ст. возр. уч. зав. 
В'hд. Гл. Упр. Неокn. Сбор. приэн. nригодн. для 
nополи. библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

ДОЖДЕВАЯ ВОЛШЕБНИЦА и друrlя сказки. 
Съ рнсун. Н. ЖивагQ и друг. Обложка въ крас
кахъ. Иэд. Ье. Ц. 1 ·р., въ oanк'h 1 р. 25 К., В'Ь 
oepen.nen 1 р. 75 к. 

Со,t.ержамlе: Дождевак ao.nweбнwua. Т. Шторма.-Трк за· 
rадкк. А. БарыvоеоА. - СчастnнвыА пеннuъ. По ОскарJ 
Yafinь11y С. Дурwnикъ.-Б11nая ОIIОЖI!а.-Сказка о ааухъ ро
s&хъ. Э. Вкnьдонбруха.-Саnъ ееnнкана. По Оскару Yallnьдy 
С. Дурыnкнъ. 

Гл. Упр. В.-Уч. зав. доn. В'Ь poТJi. библ. 1 и 11' кл.. 
каn. корп. Гл. Ynp, Неокn. Сбор. рек. для nополи. 
библ. Попеч. о Нар. Трезв. 

ДОЛОЙ ОРУЖIЕ! Романъ Берты Сутткеръ. 
Перев. съ нt.мецк. Л. Русановой. Съ нсторическ. 
nрнмt.чанiямн и. rорбунова-nосадова. Съ рисун
ками. Ц. 40 к., В'Ь паnкt 60 к. 

ДОМОЙ и дpyrie разсказы нЭ'Ь жизни д'hтеА трудо
вого народа. Съ рисун. К. Лебедева, Боrданова
Б'hльскаrо и др. художниковъ. Ц. 85 к., В'Ь nann 
1 р. 10 к., въ пepenn. 1 р. 25 к. 

Со,t.ержамlе: ДомоА. Н . Tenewoвa.- Пнроr'Ъ. В. Поnова.
>lн~о-музыкnнт'l>. Г. Секке'еича.-РжаноА хn116уШко-каnачу 
111IJ11WK&. е. Тишенко.-Подъ nраздникъ.-Н. Серафнмоеича.
Подnасокъ ееnька. С. Семенова. - Эстра. А. l<оморскоR.
Передъ nраэдннкомъ. И. Даниnкна.-ЗаАчикн. Н. Васи.r!sков· 
скоА.-Шанька.-На ynнut.. В. ИэмаАnоаа.-Отчеrо ПapawJ<a 
не IЫJЧНnась rрамот11. С. Семенова. • 

ДОЧЬ КУКОЛLНАГО КОМЕДIАНТ А. Разсказъ 

Т. Штор м а. Съ нt.МЬцк. nере в. Е. Б. Съ ри · 
сунками. Изд. 2-е. Ц. 20 к., В'Ь пап.к'h 35 к. 

Доnущен .: М. Н. П. В'Ь уч. библ. низw. учил. Ос. 
Отд. по Т. и К О. В'Ь уч. библ. ннзw. уч. зав 
Гл. Упр. 8.-Уч. зав. въ ротн. бнбл. 1- 111 кл. кад. 
корп. Собств. Его Имд. Вел. Канц. по Учр. Имn . 
Марlи еъ библ. мл. н ер. воэр. уч. зав. В'hд. Гл. 
Упр. Неокл. Сбор. nризн. орнrодн. для nоnоли . 
бибn. Попеч'. !:J Нар. Тj>езв. 

Д"ЬТИ бОГАЧА (Домби и сынъ). Р,?,манъ Ч. д н к
к е н с а, н11сколько сокращенный nля д'hтей и юно

wества В. Лук.ьянскоА. Съ рисункам~t. Бlъ литогра
фирован. обложк'h. Ц. 1 р., В'Ь паnк'h 1 р. 20 к. 

Доnущена У. К. М. Н. Л. 81; ~ч. библ. низw. уч . зав., 
а та.кже nриз11. заел. вним. при лополн. уч . бнбn . 
ер. уч. зав. н безnл. нар. чнт. и бнбц, Реноме •до· 
вана Уч. Отд. М. Пут. Сообщ. къ nploбp. техн . 
жел'hэн. nop. Допущ. В'Ь библ. Попеч. о Нар. Трезв. 

ЖИТЬ-ЛЮБВИ СЛУЖ>1ТЬ».-06орникъ былеА и 
стихотворенiА, Составилъ 11,. Г о р б у н о в ъ-Л о
с а д о в ъ. Изд. 4-о. Ц. 25 к., В'Ь naпtr\1 40 к. 

.Д,оnущена: У. к. м. н. п. В'Ь уч. бнбл. ер. и низw. 
уч. зав. и еъ безпл. нар. чнт. и библ. Ремомен
дована: Гл. Упр. Неокn. Сбор. для nоnоли. библ. 
Лопеч. о Нар. Трезв. 

ЗОЛОТЫЕ КУДРИ. Повt.сть Джор .11 жа Эnn l
o т ъ. Съ амrлiАск. Е. Б. Съ .РИсун. 8ъ литогра
фированной обnожкt.. И'зд. 3-е. Ц. 65 к., въ nan
кt. 85 к., В'Ь nереnлет!; 1 р. 

А.оnущена м. н. п. В'Ь уч. ер. возр;' библ. ер. и ниэ. 
уч. зав. и въ безnл. нар. чят. и библ. Собств. 
Его Имп. Вел. Канц. no Учр. Имп. Марlи В'Ь фунд . 
библ. низw. уч. зав. 8t.д., а также В'Ь уч. библ . 
ст. возр. ер. уч. зав. )3t.д. У. И. М . Рекомендована: 
Гп. Упр. 8.-Уч. зав. для чтенiя восп. кад. · корn . 
Гл. Упр. Неокл. Сбор. для nолол~. бибп. ЛcSI'ieч. 

• о Нар. Трезв. • 

ИЭБРАННЫЯ СКАЗКИ АНДЕРСЕНА. Перев. 
СЪ да тек. А. н n. r а н з е н ъ. Со многими ~ЛЛIО
страц\ямн и обложкой В'Ь краскахъ Н. Живаго . 
Ц. 2 р., В'Ь na,nкi; 2 р. 25 к., В'Ь nереллетt. 2 р. 40 к. 

Со;~ернсам'е: Днкlе neCSoaи. Ангеп'Ъ.• Есть жо разница? Дt. 
еочка со сnичка.ми. Прннuесса ва rорошин11. Скрыто-1\е за· 
быто. Русалочка. Гречиха. БеэобразныА утенокъ. На ~нном1> 
двор11. nятеро изъ одноrо стручка. Новое п.nатье короля. 
Еnь. Кое·что. Мать. Ленъ. Уnитка и розовыА кусrъ. Что ку· 
женек1о ни cд1lnae~-ace хорошо. Си11t.нь. Вt.тер1о разска· 
эываеrъ о Воnьдемар11 До н ero nочеряхъ. Ромашка. Тlpona· 
щая. Посn11днiА сонъ стараrо дуба. Навозныll жукъ. Анна 
Лнзбета. Съ кр11nостноrо вала. Co.noeel\. Пocn'llдHJIЯ жем· J • !) 
чужина. · 
Гл. У71р. 8.-Уч. зав. доn. еъ библ. nриг. wколъ и рот. 

~библ. 1 и 11 кn.' ~ад. KQPIJ.. Г[!. }:np. Неокл. Сбор . 
nризн. npиroдtl. для nоnоли. бибn. Попеч. о Нар. 

Трезвости. ~ ' 
1. ИЗВОЗЧИКЪ. 11. ПОДЪ РОЖДЕСТВО. 

Два разсказа П. Х л i; б н н к о .в а. Съ рисунками 
А. Петрова и другихъ. Ц. 25 к., В'Ь паnкt. •о к. 

М. Н. Л. доn. В'Ь уч. бнбп. низ. уч. зав. Гл. Учр. 
8.-Уч. зав. рек. въ ротн. библ. 1-11 кл. кад. корп . 
Гл. Упр. Неокл. Сбор. призн. nригодн. ~rnя nоnоли. 

бибn. Попеч. о Rap. Трезв: 

ИЗЪ' ЖИЗНИ МАКАРКИ. Раэсказъ С. Т. С е-
м е н о в· а. Съ 4 больш: рис. К. Лебедева. · 

'Ц. 35 к., въ nапкt. 50 к. 

М. Н. Л. доn. въ уч. библ. ниэш. уч. зав, 

ИСПАНСКIЕ БРАТЬЯ. Лов'Всть изъ временЪ нн
uиэицJи n Исnаиiи. Л. Оn ь к о к 1о. С1о aнrn. 
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перевелъ А. Н. Конwинъ. Съ преnисловlемъ 
И. Горбунова-п~са.аова. Съ рисунками. Ц. 1 р .. 
въ ~пкil 1 р. 25 к. 

Со.(tржанlе: 6раты1 сироты. Пис~"'о монаха. М'ечъ и ряса. 
Иэмi>ча Дуwеаиая бор~ба Карлоса. Въ роDной Нуэр'l>. По
rоиwик." муnоа.... Эn~o.~~o!fa.ao неА.аено. Долоресъ. Наслаж.ае-
11\е саilтом.... Саи,..иси.аор.:кlе монахи. Возаращеиfе .аомоА. 
Ра3обnаченоа Престар11nыА монахъ. Истина м свобо.аа. ПeJ>
aatt кann• rposoaoro nивкtt. Вnа11.ычестао ужаса. 'nучъ св"\;. та. 
Ожи.ааное. Мwекое Гонааn~ао. Сторож" моеrо брата. Друм. 
при .авор~ У3ник"_ Анrеnы ммnосер.аf11. Долина сilни смер~ 
ной. Канунъ ауто-.11аофе. Конеu" о.аиоrо 11 начало apyroro. 
Оn•т~ Hy:tpa, Bnonн11 pacl!allewfAcя челоаilкъ. Сnоl!ойиые 
.они. Эn~aopaJio ИIAJ!etlo оn•т ... О.аниъ из" уаииковъ на сво
боаil. Доммниканскlll neptoa-... Омт~ санъ-нси11.орскiА мона
стыр~. Проwен1е. 

Гл. Упр. В.-Уч, зав . .аоп. въ ротн. бнбл. ка.а. корп., 
воен. и юнкер. уч. Гл. Упр. Неокл. Сбор. приэи. 
nрнгоnн. nля поnоли . бнбл. Попеч. о Нар. Трезв. 

ИСТОРIЯ ОДНОЙ СОБАКИ н npyгie разсказы 
разныхъ авторовъ. Со многими рисун. (Печатаетсst). 

КАКЪ . ДЖЕКЪ ОРРЪ СПАСЪ ПО'ЬЗДЪ и 
друrае рвасказы раэныхъ авторовъ. Съ рисункаюа. 
Ц. 25 к., въ nanкil 40 к. 

tn. Упр. 3. и 3. nризн. заел. вним. nри nополи. биб. 
nooвil.a. Г. У. низw. уч. зав. М. Н. n. nоп. въ уч. 
библ. низ. уч. зав. Отд. У. К по Т. и Пр. Обр. 
призн. заел. доп. въ уч. библ. низ. т. и рем. уч. 
зав. Гл. Упр. Неокл . Сбор. призн. приrо.ан. nля 
поп. библ. Попеч. о Нар. Трезв. Гл. Упр. В.-Уч. 
зав. рек. для ротн. библ. в.-уч. зав. 1-VIi' кп. 
ка.а. корп. 

КОЛОКОЛА. Пов-\сть Чар ль э а Д и к к е не а. 
Съ aнгnlllcк. перевела В. Толстая. Ц. 20 к. 

М. Н. П. JIOП. ВЪ уч. библ. HltЗW. уч. ЗаВ. 

1. КРАМБАМбУЛИ. 2. ДВ'Ь б'ЬЛКИ. 3. ОСЕНЬ 
ВЪ АЛЬПIЙСКИХЪ rОРАХЪ. Рвасказы М а
Р 1 и Э б н ер ъ-Э w е н б ах ъ, В. С тиn ь м а н а 
и Н. В н д м а н а. Перев. съ нilмецк. н aнrлillcк. 
Се~,. Орnовскаго. Съ рисунками Н. Жflвaro. 
Иц. 2~. Ц. ЗО к., въ nanкil 45 к. 

М. Н. П . .аоп. въ уч. бибn. низw. уч. и въ беэпп. 
нар. чкт. н бибn. Гл. Упр. Неокл. Сбор. пркзк. 
пригодк . .аля попоnн. бибn. Попеч. о Нар. Трезв. 

МАРРАНЫ. Поnеть иэъ временъ испанской инкви
зицiи. Г. Я н т ар о в о А. Съ рисунками Н. Жи
ваго. Ц. 40 к., въ ·папк-\ 55 к. , въ перепл. 75 к. 

МАШКА-ДОМАШ КА. Пов'ilсть С. Т. С е м е н о в а 
изъ жизни русскихъ пересеnенцовъ въ Америку. 

Съ рнсунк. А. М. Петрова к друrнхъ. Ц. 60 к:, 
въ лanкil 80 к. 

Доnущена: М. Н. П. въ уч. библ. низw. учеб. зав. 
Гл. Упр. В.-Уч. зав. въ ротн. библ. в.-уч. зав. 
111-Vll кл. каn. корп. Собств. -Его Имп. Вел. 
Канц. по Учр. Имп. Марlи в1 уч. библ. ер. и ст. 
воэр. ер. уч. зав. В. У. И . М. Уч. От.а. Мин. Т. и 
Пр. въ уч . бибn. уч. зав. Торг. Пр. Bt.n. Отn. У. 
К по Т. н Пр. Обр. приэн. заел. доп. въ учен. 
6ибл. низw. тех. и рем. уч. зав. 

МИНИСТРЪ НА ЧАСЪ. Раэсказъ Ф р. Фок с а. 
Перевоnъ съ aнrniAcк. П. Буланже. Оь рисунк. 
Ц. 15 к., въ папк11 ЗО к. 

м. н. п. nоп. ВЪ уч. бибn. ннзw. уч. зав. Гл. Уrтр. 
В.-Уч. зав. рек. въ ротн. бнбn. 1-П кл. ка.а. корn. 
Гл. Упр. Неокл. Сбор. приэн. приrод. для поnолн:. • 
бибn. Попеч. о Нар. Трезв. 

МОЙ ОТЕЦЪ и npyrie разскваы. Съ рисунками 
Н. Жflвaro и К. Лебедева. Въ литографирован. 

обложк11. Изд. 2-е. Ц. 80 к., въ nanкil 1 р., в:ъ 
nереплет-\ 1 р. 20 к. 

Допущена: м. н. п . ВЪ уч. бибn. низw. уч. зав. Гл 
Упр. В .-Уч. зав. въ ротн. бнбл. I-11 кл. кад. корп. 
и допущена въ уч. бнбn. оух. уч., муж. и жен. 

ПОДЪ ГРОМОМЪ ПУШЕКЪ. Разсказы о фран
ко-nрусскоА войнi; Г е р м а н а }{ n е А н а. Пере
воnъ съ кilмецк. С. Пор1;цкаrо. Съ рисунками. _ 
Въ хромолитоrрафированноА обложк1;. Иэд. 3"-е. 
Ц. 70 к., въ naпк'il 90 к., въ пepenneтil 1 р. 10 К-

Доn. въ уч. библ. ст. возр. ер. уч. зав. Вt.д. Уч . 
Имп. Марiи. 

ПОЕДИНОКЪ. Разскаэъ Э. Амичиса. Пер. съ итаn. 
А. Ульяновой. Съ З рис. Н. Живаго. U. 15 к. . въ 
nanкil 25 к. 

М. Н. П. nоп. въ уч . бибn. rop. учил. Доnущ. 111> 

библ. Попеч. о Нар. Трезв. 

ПРАЧКИНА Д'ЬВЧОНКА к npyrle раэс1<ваы Я хон
т о в а. 1. n·рачкина дt.вчонка. 11. Хабарда. 
111. Махмутъ. Съ рисунками А. М. Петрова. 
Ц. 25 к., въ паnк-& 40 к., въ nepeпneтil 65 к. 

РАЗСКАЗЫ И СКАЗКИ Л. Н. ТОЛСТОГО. 
Съ рисун. Е. бёмъ, Н. Ге, Н. Живаго, А. Кив
wенко, К Лебеnева, М. Маnыwева, И. Р11пина, 
К. Савицкаго и np. Из.а. 2-е. Ц. 75 к., въ nanкil 
95 к., въ nереплет!~ 1 р. 50 к. 

РЩИДЕСТВЕНСКIЕ РАЗСКАЗЫ. С. Лаrер 
л ё ф ъ, Ч . Р о б е р т с а, М. }{ е л n и, В о р
м а н а, }{ э н т и и др. Съ рисунками. Въ облож
к-\ въ краскахъ Н. Живаго. Ц. 65 к., въ nапк-1185 к. 

СоАержанlе: Сре11и rлубоккхъ ск\rое .... Ч. Робертса. -Ро
ЖАественскiА nо.11арокъ .мя Аамы•. 1\1. Кеnnк.-Таинстаенная 
теnеrрамма. BopMIHI - П11вецъ. n. Буланже.- Странныll 
маnьчккъ. Кзнтоt.-Маnен~каll rор6унь11. С. Лаrерn!ф,. и np. 
СЕРДЦЕ б'ЬДНЫХЪ. Рвасказы Э. д е м о ль 11 ~ 

р а.. nepeBO.IIЪ СЪ французск. Серг-\я Орловскаrо. 
Съ рисунками Кутюрье. Ц. 5О к., въ паnк-11 70 к., 
въ переnлет!~ 90 1<. 

СоАеР•1нlе: Коnомба, А11аочl!а-служанка. Промысnы ма
пен~коА Зепlи. Барабаншнкъ ." nоляхъ. Баwма>tннкъ к ero 
сос~. Горькая нищета. Миnостыюа, которая nрнчнн11ет~> 
боль. Hacnt.Jtcтвo тетушки Лабувоn~. Старуха Бодрtо. 

Аоnущеиа: М Н . П. въ уч. 611бn. ер. и ниэщ. уч. 
зав. и въ безпл. нар. чит. и бибn. Гл. Упр. В.-Уч. 
зав. въ рот. бибn . 111- V · кл. ка.а. корn. Гл. У пр. 
Неокл. Сбор. приз. приrоnн. для поnоли. бибn. 
Поnеч. о Нар. Трезв. 

·сЕСТРА б'ЬЛЕНЬКАЯ и .apyrle разсказы П. Б y
n а н ж е, М. Г о р ь к а .r о, М. }{ о н о n н и ц к о й, 
Г. М о р r у н а, В. С а в и х и н а, Н . Т е л е w !>· 
в а и П . Х о т ы м с к а r о. Съ рисунками Н. Жи
ваrо, Н. Кивwенко, К Лебедева, Пастернака. 
И. Р11пина и другихъ. Иэд. 2-е. Обложка въ крас
кахЪ. Ц. 1 р., въ папк11 1 р. 20 ~·· въ переплет!~ 
1 р. 40 к. 

СЛ'ЬПОИ ИВ КА. Повilсть В. Р я э а н ц е в а. Оь 
рисункамк К Лебедева. Ц. 35 к., въ папкil 50 к. 

Аоnущеиа: М. Н. П. въ уч. бибn. низw. уч. э2.!1. Уч. 
Отn. М. Т. и Пр. въ уч. библ. ком. уч. <ав. Гn. 
Упр. В.-Уч. зав. въ ротн. бибn. в.-уч. зав. l-11 кл . 
кад. корп. Отn. У. К по Т. и Пр . Обр. въ уч. 
бибn. кизw. тех. и рем. уч. зав. 

СПАСЕННЫЙ. Составипъ И. Г о р 6 у н о в ъ- По: 
с а .а о в ъ. Сборникъ рваскаэовъ Т е н н и с о н а. 
В. Г ю г о, Э р к м а н а - Ш а т р i а н а, д и к к е в
с а и nруrихъ. Съ рисунками. Из.11. 2-е. Ц. 1 р .. 
въ паnк11 1 р. 25 к., въ nepenneтil 1 р. 40 к. 

Со.аерж.rиlе: Сnасенный. ПoailcTJo. А. Тенннсона.-Коnокоnа. 
Ч. Днккенса.-Бt.дJ1ы& nеод11. Виктора Гtoro.- Восnомииаио" 
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часовоrо мастера. Эркмаиа-Шатрlаиа.-Марчеnnа иэъ Рима. 
~ .. aиrniltcкaro. 
Допущена: М. Н. П . въ уч. библ. гор., по Полож. 

1872 г., учил., въ библ. уч. ер. н ст. возр. Учр. 
Имn. Марlи Гл. Ynp. Неокл. Сбор. nризн. nриго.цк. 
1111Я nоnоли. библ. Пог.еч. о Нар. Трезв. 

ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА. Романъ Бнчеръ-Стоу. 
Перево.цъ съ англiйск. Е. Б. Съ nрклоЖ"енiемъ 
8ТаТЪН и. г о р б у к о в а • n о с а д о в а; Осво
бодители черныхъ рабовъ. Изд. 4-е. Съ 80 
рисунк. и nортретами. Ц. 1 р. 30 к., В'Ь паnкt. 
1 р. 5О к., 8'Ь nepeпnm 2 р. Роскошкое изданiе 
въ nереплетt.. Ц. 3 р. 

Доnущена: м. н. n. 8'Ь уч. библ. ер. и низ. уч. заа. 
и въ безnл. нар. чит. и библ. Гл. Ynp. В.-Уч. зав 
8'Ь ротк. библ. Vl и Vll YJI. кад. корп. М. Т. 11 

Пр. въ уч. библ. ком. уч. зав. Гл. Ynp. НеоКR. 
Сбор. рек. мя nоnоли. библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

ЧУЖОЙ и .цругiе разсказы. Съ 7 рисунк. Н. Жи
ваго и К. Лебедева. Из.ц. 2-е. Обложка 8'Ь крас
каrь. Ц. 60 к., 8'Ь nanкt. 80 к., съ nepenл. 1 р. 10 к. 

COAep•aRie: Чужоlt. Рааскаsъ В. Ладыженсхаrо.- Ефреоn 
и ero сироты. Разсказъ Е. ШеnеметьеаоА.- Учительнкщ.. 
Раэсказъ Ф. Горностаев&.- Въ невоn11. Разсказъ И. Нажм. 
вина.-Отец1> 11 Аочка. Разскаэъ Б. Гринченко.- На Jрокъ. 
Раэскаsъ Е. Шелеметьеаоlt.-Стариu. Разскаsъ Е. МиnJщмноА. 

111. СТИХОТВОРЕНIЯ. 
РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ. Сткхотворенiя С. Д. Др о ж

ж к н а. Изящное кздакlе. Со многими рисунками. 
Въ хромолитографировак. обложкil. Ц. 1 р. 20 к., 
въ nanкil 1 р. 5О к., въ nepennen l р. 60 к. 

М. Н. Л. доn-. 8'Ь уч. библ. кизw. уч. зав. 

РУССКИМЪ ДЪТЯМЪ И ЮНОШАМЪ. Иэбран
н:ыя стихотворенiя И. Н к к и т и к а. Ц. 15 к., въ 
nanкil 25 к., въ nepenneтt. 45 к. 

IV. БIОГРАФIИ. 
Д'DТСЮЕ ГОДЫ В. М. ГАРШИНА. Бiоrрафи

ческiй очеркъ С. Н. Дур ы л и н а. Съ 10 ри
сунками. Ц. 20 к., въ пanкil 35 к., В'Ь nepe
nnen 60 к. 

Доnущена: М. Н. Л. ВЪ уч. библ. НИЭW. уч . зав. (для 
гор. по Полож. 1872 r. и 2-хъ кп. сел. у'lил.). 

Отд. по Т. и Пр. Обр. 8Ъ уч. библ. рем. уч. зав. 
Гл. Ynp. В.-Уч. зав. В'Ь ротн. библ. IП-V кп. 
кад. корn. 

ЖИВАЯ ЛЮБОВЬ. Разсказы о томъ, какъ жипъ, 
трудился и умеръ ДамJанъ де-Вестеръ, друrъ nро
каженныхъ. И . Г о р б у к ова-Л о с а д о в а. Изд. 
4-е. Съ 3-мя портрет. и рисунк. Ц. 20 к., въ пап
кil 35 к., въ nepenлeтil 55 к. 

.Доnущенiя см . стр. 41. • 

Н{ИЗНЬ ДИККЕНСА, РА3Сf{А3АННАЯ Д'Ь
ТЯМЪ. Составилъ С. Орлов с к 1 й. Съ 12 рис. 
Изд. 2-е. Ц. 25 к., въ nanкt. 40 к., въ nepenлeтt. 60 к. 

М. Н. Л. доn. ВЪ JЧ. библ. ер. уч. Эав. И 8'Ь безnл . 
кар. чит. и библ. Гл. Ynp. В.-Уч. зав. рек. 8'Ь 
ротн. библ. 111-VII кп. кад. корn. Гл. Ynp. Неокл. 
Сбор. призк. пригод.н. для nоnоли. библ. Попеч. 
о Нар. Трезв. 

ИСТОРIЯ МАЛЕНЬКАГО ЧЕЛОВ'!:»f{А. Бiоrра
фiя Гренвим Шарnа. Составлена Н. А. Р у б а к и
н ы м ъ. Ц. 17 к., въ naoкi> 27 к., въ nepenл. 45 к. 

ЯНЪ АМОСЪ КОМЕНСЮЙ. Бiоrрафич. очеркъ. 
состав. Н. А. Р у б а к и к ы м ъ. Ц. 12 к., въ naп
.кil 22 к., В'Ь nepenneтt. 45 к. 

v. и G т о Р I Я. 
1. КРЪПОСТНЫЯ Д'ЬТИ. Очеркъ С. Дурылина. 

11. ПЬСНИ О НЕВОЛ'Ь И ВОЛ'Ь. Собраnъ 
и. r о р б у н о в ъ - n о с а д о в 'Ь. Ц. 30· к., 8'Ь 
n_!Uiкil 45 К. 

ОСВОБОДИТЕЛИ ЧЕРНЫХЪ РАБОВЪ. Очер
ки нзъ временъ освобожден:iя невольникоВ'Ь въ 
Сt.в.-Амер. Соедин. Штатахъ. И. Г о р б у к о в~
П осадова. Съ рисунками. Ц. 40 к., въ nanкt. 55 к. 

Га. Ynp. В.-Уч. зав. доn. въ ротн. библ. Vl-VIl кл. 
кад. корn. Гл. Упр. Неокп. Сбор. рек. для nоnолк. 
библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

РА3Сf{А3Ы ОБЪ ИНКВИЗИЦIИ. Исторнческiй 
очеркъ Н. Г у с е в а. Ц. 30 к., въ nanкil 45 к. 

ТЫСЯЧИ Л'ЬТЪ ТОМУ НАЗАДЪ. Исторiя Гре
цiи. Со мног. рис. Иэд. 2-е. Составила В. Л у к ь
я к с к а я. Ц. 1 р. 30 к., въ nanкt. 1 р. 50 к., 8'Ь 
-epenneтll 1 р. 70 к. 

со..,ержанiе: Грецf/1. О дикомъ чеnов11к'h. J(акъ греки жиnи 
за 1000 n'hтъ до Р. Х. О в'hpil rрековъ. О Троянекой воRн11 . 
Жизнь грековъ во время Троянекой войны. Какъ rреки МО· 
nиnись свонмъ боrамъ. Оnнмпlйскfя игры. Что сnучиnось 
въ Грецlи nocn'h ТрояискоА воАны. Что за народ" быnи 
спартанцы. Какъ Ликурrъ· даn1> сnартанцаJ<ъ законы. Какъ 
жиnи спартанцы по законамъ Ликурrа. Какъ сnартаицw вос
nитываnи своихъ д'hтell. Смерть Ликурга и сnартанскfя воlt
ны:. Леннекое rосударство. Неурядицы въ Ааинскомъ госу· 
дарствi>. Соnоиъ. Лиэистратъ. Гиnnlll и Гипnархъ. Греко· 
персидекая война. Жизнь 81> Аеннажъ посn11 rреко-nерсИА· 
скнхъ войнъ. l<имонъ. Перикnъ. Пнеаrоръ. Изъ-за чеrо 
nроизошла Пеnопонесс1<ая воАна. l<леонъ н НикiА. Апкнвi
адъ. Походъ на Сициniю. Лизандръ и окончанfе Пеnопонес
скоА воАны. Правnенlе тридцати тнраное1> . Какъ жнnъ на
родъ въ Авинuъ во время ПеnоnонессмоА войны. СокраТЪ. 
Ученики Сократа. Греческiе писатели , писавwlе во время 
ПеnопоиесскоА войны. Владычество Сnарты надъ греками. 
Вз11тlе еивъ. Освобожденiе енвъ. Македонiя. Фиnипnъ, цэ.рь 
македонскi А. Аnександръ Маке.11онскi А. Грец!я nocn11 смерти 
АлексаНllра Мак~.11онскаrо. АnександрiАскiА в11къ. Конецъ 

• Греческаго rосударства. 
Допущена: Соб. Его Имn. Вел. Каиu. no Учр. Имп. 

Марiи В'Ь библ. ер. уч. зав. В'Вд. для ер. и ст. воэр. 
Гл. Ynp. В.-Уч. Зав. 8'Ь ротн. библ. в.-уч. заз. 
Ш-V кл. кад. корn. 81> уч. бибn. дух. учил . 
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1 .Ваб•lот•в и. Гop6yuoaa-Doca.Aoaa 1/.AIIJ.t.тeil а ААА .,воDJестаа. • A.t.pec-. воаате•ьстеа: .Мое&еа, Apбnn, • · 'NI~''"'• Л. И. Горбу вову. 

VI. КНИГИ ПО НРАВСТВЕННЫМЪ ВОПРОСАМЪ. 
УЧЕНIЕ ХРИСТА,.. изложенное для дi!.тей Л. Н. 

1 Т о л с т ы м ъ. Из.а. 2-е. Ц. 25 к., въ namd> 40 к., 
въ nереплет-Ъ 55 к. 

B"DPbTE СЕБ"D. Обращенlе къ юношеству и мо
лодежи. Л. Н. Т о л с т о г о. Ц. 5 к., въ обр\а
ной nanкio 10 к. 

VII. ГЕОГРАФ IЯ. 
НА MOP"D И НА ЭЕМЛ"D. Сборникъ географиче

скихъ разсказовъ разныхъ автороВЪ. Со множе
ствомЪ рисунковъ. Выnускъ 1. Ц. 65 к., въ nan
кil 8S к., въ перепл. 1 р. 10 к. 

Co.(eplllaмlt: Зtмnотрясекlе аъ Итаntк. Л. Ж.-Къ а\чкому 
льау 10жкаrо nonяpнaro материка. 6кмикrмаАера.-Хассакъ 
Мудрый. 6.-Индt.АскiА nастухъ. Н. УаАеса.-Подъ землю. 
Л. Шевякоеа.- Въ Тобольскъ. Л. Лидановоll.- Ши-Хаиъ
Хунъ. Л. М. 

М. Н. П. внессна въ списокъ книгъ, заел. вним. nри 
nополи. уч. библ. ер. уч. зав. Отд. У. К: по Техн. 
и Пр. Обр. пр. заел. доn. въ уч. библ. рем. и 
TCXI\.. уч . Гл. Упр. В.-Уч. зав . . дол. въ ротн. библ. 
в.-уч. зав. Vl- VIl кл. кад. корn. Гл. Упр. Неокл. 
Сбор. призн. прнrо.ан. для nополи. библ. Поnеч. 
о Нар. Трезв. 

НА MOPD И НА ЭЕМЛ"D. Выnускъ 11. Со мно
гими рисунками. Ц. 55 к., въ nanкitl 75 к., въ 
nерепл. 1 р. 

Co.tep~~~aнle: Въ баwкирс11омъ aynt.. Л. Лидановоll.-Ма
мокn. Л. Шееякоеа. -Моя nервая nоt.здка иа Кавказъ. 
А. Зоноаа.-На l<азбе.к-ь. Меnенчука.- Смt.лая. Изъ жнзкн 
житеnей Алтая. М. МнрскоА. 

М. Н. П . внесена въ сnнсок-ь книгъ, заел. вням. nри 
пополи. уч. библ. ер. уч. зав. Отд. по Т. и Пр. 
Обр . .aon. въ уч. библ. рем. и тсхн. учил. Гл. 
Улр. З. и З. призн. заел. вним. при nоnоли. бибn. 
noдm. Г. У. уч. зав. Гл. Упр. 8.-Уч. зав . .аоп. 
въ ротн. библ. VI- VII кл. ка.а. корп. Гл. Упр. 
Неокn. Сбор. nризн. приrо.ан. для пополи. библ. 
Поnеч. о Нар. Тр~зв. 

tiA MO P"D И НА ЗЕМЛ"D. Выпускъ Ш. Къ земn1> 
обt.тованной и другiе разсказы разныхъ авто
ровъ. Со М)IОГ. рисунками. Ц. 70 к., въ пanкitl 
90 к., въ ncpenлcn 1 р. 10 к. 

Со.tерманlе: Къ земn11 об11'7'ованной. 1. На новы11 sемnк. 
11. Семьсот"" верстъ на кuаuкоА лоwадк11. А. И. Беневсl:(аrо. 
Земnетрясенlе е'Ь Туркестанt. Л. Ж. Лоtздка в-ь Баку. 
Л. Шевакоеа. Три nути. (Через-ь ropy Снмnnонъ въ Швейuа
рtн). Н. Уn ~оянова. Пt.wком"" no rорноА ШвеАцарlн. А. Тах· 
тареаоА. 

М. Н. П. внес. въ соне. кн., заел. вним. при nоnолИ.. 
уч. биб.п. ер. уч. эа11: Гл. Ynp. З. и З . пр. заел. 
вним. nри лоnолн. библ. nодв. Гл. Ynp. уч. зав. 
.аоп. въ уч. библ. ер. н ст. возр. ер. уч. зав. 
Bil.a. Учр. Имn . Марiи. От. У. К. по Т. и Пр. Обр. 
пр. заел. дол. въ бнбл. ер. и низw. пр. уч. зав. 
Гл. У пр. 8.-Уч. зав . .aon. въ ротн. библ. в.-уч. зав. 
111-VII кn. кад. корп . . 

НА MO P"D И НА ЭЕМЛ"D. Выпускъ IV. Въ цар
ствt. винтиковъ, пружинокъ и колесико в-.. 
и .apyric очерки и разсказы разн~хъ авторовъ. Со 
многими рисунками (nечатается). 

СоАермамlе: Въ царств11 виитиковъ. nружинокъ н коnеск
ковъ. (Часовое nроизводс:тво въ ШвеАцарlи). Н. Уnьянова. 
По боnrарскимъ rорам-ь. И. Ваэова. Деt не.аtnи среди само
tдовъ. А. Воскресенскаrо. По Сеанотiи. Каnниина и др. 

ВЪ ГОРАХЪ КАВКАЗА. Путсwествiе по ropatn. 
Кавказа пilwкомъ, всрхомъ и въ экипаж'\;. Л. Л и
• а н о в о А. 1. По Воснно-СухумскоА дорог!>. П. По 

Воснно-ГрузинскоА дорог!>. 111. По Военмо-Осстнtl
скоА .aoporil. Со многими рисунк.ами, въ пито
rрафироваиноli обложкi!. Алнсова. Ц. 1 р., въ 
папкi; 1 р. 20 к. 

Гл. Ynp. Неокn. Сбор. доnущ. въ библ. Поnеч. 
о На,р. Трезв. 

ЗА ПОЛУНОЧНЫМЪ СОЛНЦЕМЪ. Поi;з.цка въ 
Лаплан.аlю. С. Д у р ы л и н а. Со многими рису~<
ками. Ц. 80 к., въ naпкitl 1 р. 

Со.(ернсанtе: 1. Се11тnымъ nутемъ. 11. С\верная Двина н 61;
ломор.ье. 111. У врат-ь Пож.ьелы. IV. Лоnари. V. По-nоnар11мъ. 
Vl. Поnуночное солнце. 

ПYTEWECTBIE ПО НОРВЕГIИ. Ceprilя О р
л о в с к а г о. Съ 43 рисунками и картой Норве
riи. Ц. 50 к. , въ пanкil 70 к., въ переплеn 90 к. 

СоАвржанlе: Наши сосtди нораежuы. Норвежская стари· 
на. Фiорды. Теnемаркенъ. Городъ 6ерrенъ. Соrне. Дреан11я 
стоnмuа Трондьемъ. Знакомство С'Ь лоnарями. КоаАнiА cii· 
веръ. Растенi я н животныя. Трудовая жизнь норвежuевъ. 
Норвежскll! крестьянннъ. Обычаи и нравы. Свt.тъ "JЧeнiJi. 
Церкви и раэныя общества. Законы норвежскаrо народа. 

Допущенiя см. въ общемъ oт.a'lшil .Посредннкъ• 
(етр. 50). 

ДОРДЖИ, БУРЯТСКIЙ МАЛЬЧИКЪ. Разсказъ 
А. П о т а н и н о й. Съ 10 рисунками. Изд. 2-е. 
Ц. 12 к., въ nanкitl 22 к. 

М. Н. П. ДОD. ВЪ уч. библ. RИЗW. JЧ . зав. Гл. Ynp. 
8.-Уч. зав. рек. въ ротн. библ. I и 11 кл. ка.а. корn. 

РАЗСКАЗЫ О БУРЯТАХЪ, ИХЪ B"DP"D И 
ОБЫЧАЯХЪ. А. По т а н н н о А. Съ рисунками. 
Ц. 10 к., въ nanкitl 20 к. 

Доп. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безпл. нароn. библ. и 
чит. и для публичн. народ. чтсн\й. 

поiЗДКА ПО С"DВЕРНОЙ АМЕРИК"D . 
Ф. К ар n е н т ер а. Съ англiйск. перевела и до
полнила А. Т а х т а р е в а. Выпускъ 1. Со многими 
рисунк. Ц. 65 к., въ папкi!. 85 к., въ переnл. 1 р. 10 к. 

Со.tержанlе: 1. Въilэдъ оъ Ныо-Йоркъ. 11. Городъ НЬIО· 
Йоркъ. 111. Новая Aнrntя. JV. Среди rоръ и озеръ Новой 
Aнrniн. V. Вирrинl11. Vl. Город'Ь Ваwинrтонъ-стоnиuа Со
единенныхЪ Штатоеъ. Vll. У nрезидента и въ nалаты:ъ KOII· 
rpecca. Vlll. Городъ Фиnадеnьфlя и монетный двор-ь. IX. Въ 
странt. хлоnка. Х. Среди рисовых'Ь поnей. Xl. Добыванiе 
скнпндара. Xll . Фnорида. Xtll. Череэъ nлотины Миссисиnи 
къ Новому Орлеану. XIV. На сахарной nnантацlи. XV. Вверхъ 
по доnинt. Миссисиnи. XVI. Индt.Аская рожь и rnaвlloe мt.
сто, rд11 она расте'!"Ь. XVII. На боnьwоА земледt.nьческоА 
ферм\. XVII/. Мелкое фермерское хозяllство. 

М. Н. П. доп. въ уч. библ. город. и nвухкл. сельск. 
учил .. а также внес. въ спис. сочин., заел. еним . 

при пополи. безпл. нар. чит. и библ. Гл. Упр. 
8.-Уч. зав. рек. въ ротн. библ. 111-V кл. кц. 
кoprt. Одобр . .апя уч. бнбл. мл . возр. ер. уч. зав. 
8-&д. Учр. Имп. Марlи. 

То же. Вьtnускъ 11. (Печатается.) 

КРАСНОКОЖIЕ. Изъ жизни сilверо-амернкаискнхъ 
нн.аilйцевъ. П. Х n i1 б н и к о в а. Съ рисунками . 
8ъ обложкil и краскахъ. Ц. 45 к., въ nanкil 65 к., 
въ перепл. 85 к. 

- 11) 



Содержанlе: BвeAel!ie. В1>се>fь~ ииn111!цевъ. Преnанiе о М он· 
аамнн:t. За работо"А. Какъ же'>щ.1и11ы сnасали своl! нароnъ. 
Жизнь n11тeli. Какъ жениnей Мондам·ннъ. On:tяno. Выэыва· 
><ie дождя. Какъ явиnась вод11ная nиnlя. Какъ О\)еnъ сnасъ 
иаnьчнка. Иrры. Ие1ооi!! о Веnикомъ Дуж11. Пnемека инд111!· 
цевъ. Легенды объ изобр:tтенiн зиаковъ nисьма. Гаl!авата 
М удрыА. Сов11тъ. 

Доnущена: М. Н. П. въ уч. библ. низ: уч .. зав. Гл. 
Улр. 8.-Уч. зав. въ ротн. библ. 111-VII кл. ка.ц. 
корл. Гл. Ynp. Неокл. Сбор. nризн. nриrоАн. АЛЯ 
nополи. библ. Попеч. о Нар. Трезв. 

t<АКЪ Я ПУТЕШЕСТВОВАЛЪ ПО АБИССИ
НIИ. Л. Б е с с е ль. Со многими_ рисунк. Цi>на 

,20 к., въ nanк'h 30 к., на лучw. бум. 30 к., въ 
nanкi> 45 к., в.,_ nepenлeтh 65 к. 

м. Н. п. :aon. ВЪ уч. бибJj. гор. учил. Одобр. для 
уч. библ. ер. и ст. возр. уч. зав. В. У. И. М. 
Отд. У. К. no Т. и Пр. Обр. np. sacn. доn. въ 
уч. библ. техн. и рем. уч. зав. Гл. Ynp. Неокл. 
Сб. доnущ, въ библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

ПУТЕШЕСТВJЕ ПО CAXAP'Q. По Брэму соста
вилъ С. П о р i> цк i й. Съ 10 рисунк. ИзА. 2-е. 
Ц. !О к., 8'Ь nanк:!> ~О к. 

М. Н. П. nоп. въ беэnл. кар. библ. и чит. и nnя nубл. нар. 
чт., а также въ уч., · мл. возр .• библ. ер. уч. зав. 

а 

Vllf. ПРИРОДОВьД'DНIЕ. н 

1. Книги оОъ зкскурсtяхъ- и на·олюденlяхъ природы. 

НА ВОЛ'Ь И ДОМА. (Для старшаrо возраста). На
блюдеиiя nрироды на nроrулкахъ и въ комнатh, 
расположенныя по · временамъ roaa. С. А. П о
р i; u к а r о. Съ 127 рисунками. Иза. 2-е. Ц. 75 \<., 
въ папкi; 90 к., въ nepenлeтh 1 р. 15 к .. 

COA8p1Qнle: А nр 11-n ь. 11робужденiе nрироnы. Пояsnеиiе 
цв11товъ. Цвtты деревьевъ. Приnетъ птицъ. Жизнь въ пру· 
л у. - Какъ устроить r.epбapiil. Ус'I'J'Ойство акварiума. Превра· 
-щенiе комара и л!!rуw~и. Мелкi>t sодныя _ растенlя. М :.1!. 
Сноnистые nервые лист,ья и ихъ зиачеиiе. Дыханiе' расте·нi й. 
Лерекрестное onыneнie. Роль насt.комых·ъ въ оnыnекiи uвt
товъ. !(акъ растенiя приманиеl!tотъ къ се611 насt.комь\хъ. 
Превращенiе стрекозы и превращеиiе nisrвки. Улитки. Какъ 
еt.тер'Ь nомогаетъ растенiямъ разносить пыльцу. Какъ расте· 
кis защищаюТЪ свою nыльцу отъ до~nя н ночной сырости. 
Выво11ка rусеницъ. Защитительныя средства гусеницъ. Чув
стsительныя растен) я. 1 юн ь. Цвtты элаковъ н ихъ оnыле· 
11io. Бабочю• на луrу. Какъ расте"iе защищаетъ свой медъ 
н nыnьuy отъ неnроwеиныхъ rocтel! среди нас11комых-ъ. 
Стремленiе p·acтeнiil къ солнцу и какъ они достиrаютъ тоrо, 
чтобы со11нце ocвtwano ихъ. Какъ растеиiя 11ержатс" друrъ 
за друга. Кахъ растенiя эащищаютъ себй отъ избытка и 
.. эnиwкeil nотери влаги'. К--акъ ноч.ныя растенlй nриманиваютъ 
къ се611 нас11комыхъ. 1 ю n ь. Ядовиты я ра~тенtя. Какъ за
щищаютЪ себя растенiя -отъ траsоRднЬtхъ животныхъ. По· 
вилика, ру!lейинки и иowкli. Воаяный растеиlя. Наtздники. 
Какъ жиеотныя nодражаютъ другимъ жнвотнi,tмъ н иежи
ВЪIМЪ nреаметамъ. Поnражательность среди pacтeнill. Дыха
нiе ВОIIНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ. ЗащИТИТ-е;ЛьИЫЯ cpeJICTBa 8011НЫХЪ 
>Кивотиыхъ. А в r у с т ъ. Какъ расrенiя раэсt;ваютъ сsон 
:t.мена. Размн_оженiе безuв'hтковыхъ {'астенiй. Грибы. Жизнь 
~><ша!Jнико ~~,ъ. К11къ растенlя готQвятся sстр11чата. -зиму. 
f\Q.)(Ъ Ж-Н801'1fЬlЯ. ГОТСIDЯТСЯ ИЪ ЭИМi;. 

У'!ен.\{ом. Мин. Нар. Проев. nризн. заслуж11в. внимакi11 
nри ооnолиенiи учен. биб. ер. учебн. завеА., равно 
и безnл. народи. б11бл. и чит. ОтА. Учен. Ком. no 
Техн. и Проф. Обр. одобрена .цля ученич. библ. 
n;:юмыш. учебн. заведенii! Миннст. Учебн. Отд. 
Мни. Торг. и Промъrш. одобрена для учен. библ. 
J<оммерч. учебн. завеnенlй-. ГлаВF\. Ynp. Землеустр. 
и Землед. призн. заслужив. вним. nри nополи. 
библ-. nоnв-J;дом. Главк. Упр. учебн. завед. Главн. 
Упр. Воен. учебн. завец. АОnущ. въ ротн. библ. 
1!1- VII кл. каnе'!'. корпус. Оаобр. АЛЯ ученич. библ. 
ауховн. учнлиw. муж. и женск. Призн. nриrодн. 

nnя nоnоли. библ. Поnе'lит. о Нар. Трезвости. 

ВЪ ЦАРСТВ'Ь Л'ЬСОВЪ И ПОЛЕЙ. (Для стар
шаrо возраста.) Образовательныя nрогулки среаи 
nрироды въ раэличныя времена roaa. Составилъ 
Б е р н r а р 11 ъ Л а н д с б е р r ъ, nреnодав,атель 
естественныхЪ наукъ въ Алленштейнской rимна
зiи въ ГерманiИ. Перевоnъ съ н'Вмеuк. С. Пор'hц
каrо. Со множе·ствомъ рисунковъ. Въ хромолито
rрафир. обложкi>. Иэ,11. 3-е. Ц. 1 р., въ nanкi> 
1 р. 20 к., въ nepeiJлeтh 1 р. 40 к. 

Со.1.ержакlе: Г о 11 ъ п е р в ы 11.: Раб-ота веенJоt-nробужnенlе 
расти-тельной и животноf! ЖИ:!IН!. Уро:Жай. Смерть и увяnа· 
нiе. Г о д ъ в т о рой: Рt.ка и рtчная nолнна. Болото и его 
окрестно~ти. Друзья и враги растен\1!, О питанiи, е<НЪ и 
uвtтенiи растен\11. Жн_итво. Г о д.ъ трет 1 А: Прvбуждеиlе 
npиpoilы. Пус1'uwь и береrъ озера. Лугъ. Межа и nоле ржи . 
Враrн pacтeиiil, Береrъ озера. tJрнближенlе аимы. Жизнь 
растенil!. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. доnущ. въ учен. библ. 
среди. и въ учИт. и учен. библ. ниэш. учеби. 
эавеА. М. Н. П., а также и въ безnл. народtt. 
,чит. и библ. Отд. Уч. Ко111. по Техи. и Пр?Ф· 
Обр. одобрена для библ. nромыш. учебн. эавед. 
Главк. ~пр. Военно-учебн. завеn. р.екоменд. въ 
ротн. библ. VI-VII клас. каает. корnусовъ. Главн. Н 
Ynp. Землеустр. и ЗемлеА. оnобр. для библ. учебн. 
эавед. Мин. Главн. У пр. НеокЛ. Сб. nриэн. nриrодн. 

·для по,полн . .. библ. Полечит. о Нар. Трезв. Учебн. 
ОтА. Мин. Торг. и Промыш. оаобрена въ качеств'h 

· nосФбiя no естествов'hд'hнiю для комNерческихъ 
учебн . . заведенiй. Рек. для уч. ер. и ст. воэр. уч. 
зав. В. Имn. Марiи. 

ВЪ ЗЕЛЕНОМЪ САДУ. Бec'h.llы о жизни расте
нiй И ЖИВОТНЫХЪ СаАа. Проф. К. К р е П е Л И Н а.. 
Съ н;.меuк. nеревелъ С. А. Порi;цкiй. С.о многи

.• ми рисунками. Въ х.ромолнтоrрафиров. облож~'Ь 
Иэд. 2-е. Ц. 80 к., въ nanкil 1 р., 8'Ь nереnлет'~> 
1 р. 40 к. 

Со'Аержанlе: Весеииiя растенiя. Со'ставлен·iе rербарiя. Дожnе
вые черви-. Устроl!ство rрядок<t., ОгОроnные овоС:Uи. Ядови- у. 
Tbl11 растен!я. MaJ!cкil! жукъ. Bniянie ев11та на животиъ:tхъ. 
Свtтяiulяся животныя. Движенiе с-оковъ въ растенiн. При
вивка. Сnавки. Переnетъ nтицъ. Грибы, растущiе sъ саду. 
Пилильщики. Среnства защиты у жиеотныхъ. Сорныя расте- Д 
иlя. Средства зашиты у pac·reнiil отъ животны~tъ. Жаба. 
Ок'раска животныхъ. Забота о аi;теныwахъ. Средства Защи
ты растенlй отъ зноя и ilзбытка свt.та, .\IОЖдя' и вilтра. Т'ра
вяныя тли. Полезный растенiя н садовые uвtты. Восn11.та· 
llie растенiй. rи:llзда 'осъ. nчеnъ, wмenel!, муравьевъ. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. доnущ. въ ученич. 
среди. и старш. возр. библ. среди. учебн. завед 
и rородскiя учил., ВЪ бнбл. учит. инстит. и семи
нарiй и въ беэnл. народи'. чи:r. и бнбл. Отд. Учен. 
Ком. по Техн. и Проф. 015раэ. оnобр. nля. би~. 
промыш. учебн. saвen. Главк. Ynp. Землеустр. и 
ЗемЛеni>niя одобрена для бибn. учебн. sавед. Ми)' 
нистер. у, 

ДРУЗЬЯ РАСТЕНIЙ. Бесiша о дружбi! растенil~ 
СЪ животными. с. п о р 'k u к а r о. Съ 53 рисун
ками. Въ хромолитоrрафиров. обложк'h. Изn. 3-е. 
Ц. 50 к., В'!;> паnк'h 70 к., въ переnлет!~ 85 к. 

Учен. Ком. Ми!l. Нар. Пр. доnущ. въ учен. библ. 
сред!!. учебн. з~еА. , учит. семинарi_й 



rородск. учил. к 1n0 безrrлатн. народн. -чит. и бкб. 
Главк. Ynp. Военно-уч~бн. завед. рекоменд. 'дпя 
чтенiя восоит. кадет. корпусовъ. Отд. Учен. Ком. 
по Техн. и Проф. Образов. одобрена для бнбn. 
nромыwленныхъ у11ебн. заведен\й. Гл~вн. Уnрав. 
Землеустр. и Землед. оДобрена для библ. подвiщ. 
МиН>. учебн. заведенiй. Учебн. Отд. Мин. Торг. • и 
Пром. одобрена въ библ. коммерч. учеби. заве• 
денjй. Одобрена въ качествЪ учебн. nособiя по 
nреподаванiю для духоз'н. учебн. завед. и въ учеюtч. 
б.ибл. этихъ заведе,нlit. ~лавн. Ynp. Неоюt:С:боровъ 
nризнана nригодной для поriолненiя библ. Попеч. 
о Нар. Трезв. Доnущ. въ учени'l. библ. с-редняrо 
и старwаго возраста среди. учебн. заведенiit 8-&дo/il. 
учрежд. ймnер. Марiи. · • 

КАКЪ ПТИЦЫ СТРОЯТЪ ГН'DЗДА. М. Б р э с
с а: Переводъ съ н'hмецк. С. А. Пop'htiкaro. Со 
многими рисунками. Ц. 25 к., въ na:nкi?. 40 к:, въ 
nереnлет-Ъ 6:? к. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. доnущена въ ученич. 
библ. низwихъ училищъ. Отд. Учен. Ком. по 
Технич. и I}Р,9Фес. Образов. доnущ. въ учениче
скlя библ. ремеслен. учебн. завед. Мин. Главк. 
Ynp. Военно-учебн. эавед. допуiцена въ ротн. 
библ. I-11 клас. кадет. корnус. и въ библ. nри
готов. wколъ. Главн. Улр. Землеустр. и Землец<h
. лiя nриэн. заслужив. 1:1ниман. nри nоnолненiи 
библ. nодвtдом. Главн. ·Ynp. учебн. завед~нiй. 
Главн. Ynp. Неокладн. Сбор. nриэн. nригодной для 
nоnоли. библ. Полечит. о Нар. Трезвости. Учебн. 
Отд. Мимист. Торг. и Промыwлен. одобрена для 
ученнч. библ. коммерч. учебн. завед. 

НАНЪ УХАЖИВАЮТЪ ПТИЦЫ ЗА СВОИМИ 
ПТЕНЦАМИ. М. В р э с с а. Переводъ съ .н-h
мецк. С. А. Пор'iщкаго. Съ ;и рисункам". Ц. 20 к., 
въ лаnк"h 35 к .•. въ nQpenлen 60 lf. ' 

Учен. Ком. · МИн. Нар. Проев. до пущ. въ ученич. 
библ . . ннзшихъ училнщъ н nрнзн . . заслужив. вин
маи. nри uononнeнiи безnлати; народи. ЧlfГВJf. и 

.. 
бябл. О1:д. Учен. Ком. · по Техн. И Лрофес, Обра
зов. доnущ. въ библ. ре.месnен. учебн. заведенi!· •. 
Глав.к. Ynp. Военно-учt!бн. завед. р~ком. JV~Я\рот
ныхъ бнблf·отекъ ж.аnетских'Ь кgрnусовъ и'· воеv.

liЫХ'Ь учнn.' Глави. Ynp. 3емлеус1р. и ЗеМлед'kiJiя 
nриэн. заслу-жна.<:.s виИМан. ЦрИ nondnиeиlк . бн.бn. 

~ nод~д. ('лавн. Улр: учебк. заве.ц. · Учебн.:" Отд. 
}4ннист; Т.Qрг. и Пром.ыwлен. оаобрена ans уче
иич. 6н~. ко11мерч. у~еби. заведен.Ut. 

Главк. Улр. Неокл. Сб. nризн;цiа nригодной дzu; JJO· 
nоли. бнбл. Поnеч. о Нар. Т_резвости. , 

ИАRЪ ПРИВЛЕЧЬ ПТИЦЪ ВЪ НАШИ"САДЫ 
И Л'DСА, устраивая для ннх-ь гнi?.зда, JiWрмо.вые 
столики · и убi?.жища на случай хол6nовъ и иеnо

rоды. По Верлеnшу ojlpqб~тanи Р. н С. НИко
лаевы. Со множСi~1'119м-ь р_исунковъ \!CKyccne'tншn 
гН"hзд:Ь, КОрМОВЫХ~ СТОЛИКОВЪ, ВНДОВ'R nтицЪ И Т. )1. 

Ц. 20 к., В'!>' nanкi?. З5 к. ·· · • 
, ~ ... ;,t. 

Учен. Ком. ~~н. На~. Пр. ,доп. въ ,УЧ~»JИЧ.· б.»бд. 
ннзшихъ учебн. эавед. Глави. Упр. Земnеустр. и 
Земле.ц. nрнзнаиа заслужн~юJ,ЦеiО вним~Iя при 
лоnоцне'нiи 'библ. nодвi.;док. I,:,лАвн. 'fnp. уче<)н. 
заведенiА. · · 

НАБЛЮМ'ЙТЕ nРИ?ОДУI J{al(ъ '"'~t гдi?. ,иабл:о
дать nрнроду, ка:къ записЫвать свои набл 111>i~':' ;; . 
составлять коллекuiи и rербарiй, какъ ус f:;:.,итъ 
акварiумъ и nроч. 9оставнпа Е. Г о р б у· я о.в а . 
Со множествомъ р11сунковъ. Ц. 40 ·к., въ nanк:h 60 к. 

СРЕДИ ПРИРОДЫ. Наблюliеf!jя nрироды и о~ру
жающей >tfИЗ.ни ло времеиамъ года С. · В. n о

. к р о в.с к а г о. Со мно)!!..е~о1\1ъ \)Исункоl!'l>. Ц. 1 
руб., въ nanк-h 1 р. 20 к. ~ · 

СоJ,ержамlе: 3 и м н Lя н а.~ пюр о"и·lя ·nр 1! род 1>1. 1. 
Буnемъ 11a6nю.l(aтi. nрИроду. 11. J'Jеnяиые · узорЫ. 111. Жиsи!> 
11ъ л1>су. Зимнi·я nтицы. СЛ1>ды ав1>реА на cнilry. •В о с е Н· 
и 111 н а 6 JJ, IO А о.н,jя. 1. В~.с"ин~е р.аенодеиствtе..~ ll • . По
чему д:tnается Тcenn:te. Высота С<?nнца. Флюr.ер1о. 111. Пт1щы. 
Зв1iри. Насt.ком'ыя П~Р.ВЬIО u.в1>ты. Jv.: лeJjo:Xoдъ. v . ~иаw. 
аъ anpt.n1i. Vl. Цв1>т1iн1е растеиiА. Vll. ?аавертываи•о nи· 
ст-.евъ. Л t. т и f я н а· б n ю д е н 1 J!, ·Сnисоi(Ъ л1>тмнж--. uа.
бnюденil\ 11 оnытовъ въ nt.тиie м'l>сЙu.ы. V \. О с е 11 11 111 
н а б n юде и i в. К о и е ц ъ о с'~ и .и. 

2. Разсказы и очеlJКИ изъ жизни живо~ 
ВОЗДУШНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИИ.И. Разска· 

зы о перелетныхЪ n,тнца;ъ с. А. п q р 'h ц к а г о. 
Съ 11 ри.сункамн. Ц. 15 1$.., 111> nanк-h · 2;) к. 

Учен. Ком, Мин. Нар. Проев. допущ. въ QСiзллат. 
H;ipQд. бнбn. и чит. ~ для лубnнч.н. народн. чтекiй. 

ДА.РЫ МОРЯ, Откуда добываютъ жеr4чугъ, хорап-
11Ы, перлам.утръ н губки. С. А . . nо-р 1?. цк а Г о. 
Съ 12 рисунками. Ц. 8 к., въ паnк:h 13 /r.. 

Учен. ~ом. Мин. Нар. Проев. Доnущ: ВЪ rrенич~ 
библ. ·низwихъ учнлищъ. Доhуш: JJЪ1 бИбл. 'ВТО-
роклас. wколъ. : 

1. ДЖОИЪ-ВОДЯН~Я /{РЫСА Разсказъ ,6 е н
с юз а н а. Съ англiйск. nере'В. П. А. Буланже. 
11. ВАСЬКА. Разсказъ о . lllaнrycn. Н. М.~ хай
лова. Съ рисун_ками. Ц. 20 к.,, въ nanк~. З5 к., 
въ nepenлeril 60 к. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. доnущ. В'Ь ученич . 
·б~бп. низшихЪ уч.ил. О:rд. · У~н. Ком. no Техн. 
н Профес. Образ. доnущ. въ учениll. библ. низш. 
ремеслен. и nрофес. учебн. завед. Минист. Гл.авн. 
Ynp. Землеус:rр. и Земnед:hлiя nриэи. заслужив. 
вниман. ори nononн. бнбл. лодвt.дом. ГJ,~Э:вн. Ynp. 
учебн. заведенlй. Одобр. для учеиич. б11бц. среди. 
возр. средн. учеби. завед. Вi>домстаа Имnер, Марiи. 
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Учебн. Отд. MИiJ, .TQpr. и {Тр.омыш. одобр. · I01JI 
ученич.. библ. 'кf>мхерч . . учеб.н: заведенiА.' 

1. КОР.ОЛЬ КОЛЮЧИХЪ ЗАРОСЛЕЙ. 11. ЖА
ИО. 111. ВЪ Л'DСУ. IV. ПТИЦА БЫСТРИНЪ. 
Разсказы ИЗЪ ~ИЗН.И ДТIЩЪ И ЖИВОТНЫХЪ, Н. р а
Г о з ы. Съ рисунками. ц. зо к., ВЪ nann 50 к. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Просаr призн. заслужив. в~и-
• маН. nри . .лоnолненiи ученн!l. бйбn. младшаrо 1103-

раста среди. уче(jи. 31\JICд. , а также доnущ. въ 
ученич. библ. низшихъ учеби. эаведенiй. Гл. Удр. 
Зем. и Зем. nризн. засn. &ним. ори ооnолн. библ. 
'nода. Гл. Ynp. низ. уч. зав . .Гnавн; Ynp. Воеино
учебн. завед. нек~меtщ. В'}! бибn. npиr:oт.OJ3, школъ 
и ротн. )).ибо. ~....:.п кл~с. !(~ет. корпусоJЪо 

М ОЙ. ДРУГЪ СЛОНЪ. РазскаЭ'Ь И н С' ай н а. Пс
реводъ еоъ aнt>it.ii!cк. П. А. БуланЖе. 0ъ рнсунк. 
Ц. 12 'К., въ оаnк-11 25 к. 

У'tен. Ком. Мик. Jiap. Лр.осв. долущ. .въ учснv.ч. бибn. 
J!ИЗw. rrебН.. эавед.' r'лаан. Упр. 3ClU1eycтp. к 
3емлед$лi,я nрнзн. э.асnуж •• вниман\я nри nоnоли. 
i5и.бл. nодв"h~ом. 'rnави. Улр. ю:~зшихъ учебн. завед: 
Отд." Учен. ·ком. "' по Tё.Jt». и .rtpoф. ·образ. nрк.з
иаиа заслужив. доnущ. въ библ. ремесле.,л. учсЮ. 
эаве'д. У'Iебн. On. Мин. Topr. и Промыш. о;~~об-
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река мя учекич. бибп. комморч. учобн. эавед. 
Одобр. n ученич. бибn. среди. и мnaдwaro возр. 
сродн. учебн. эавсд. Bil.a. Имnор. Марlи. Главк. 
Упр. Неокл. Сбор. Призн. nрю-одноА д11Я попоnн. 
бибn. Полечит. о Народной Трезвости. 

ПРИКЛЮЧЕН/Я КРАСНОГРУДАГО РЕПОЛО
ВА И ЕГО ЖЕНЫ, разскаэанныя имъ самимъ. 
Поnеть Кертоиа. Переводъ С'Ь аиrлlйск. п. А. 
Буланже. Со множествоМ'Ь рисунковъ. Ц. 60 к., 
В'Ь nanкil 80 к., въ nереnлет-Ъ 1 р. 

Co,At pJUalr. ПрикпtОченlи зкмоА. Женитьба к устроl!ство 
"и.Цu. nис.къ цыnпятъ. У безбрежи~;rо мори. БродR>КИкче
стао no ~~~самъ. 
/чсн. Ком. Мин. Нар. Проев. доnуш. въ учекич. 

бибn. ннзw. учебн. эаведенiй. Отд. Учен. Ком. 
no Техн. и Профес. Образ. доnуш. въ учекич. 
бибn. ремеслен. учебн. эавед. Мннист. Главн. 
Ynp. Вое!Uiо-учебн. эавед. допущ. въ бнбл. nри
rотов. wкоnъ. Учебн. Отд. Минист. Торг. и Про
мыw. одобрена для ученич. библ. коммерч. учебн. 
ЗаJiеденiА. 

1. У СТАРАГО ДУБА. Раэсказъ изъ жизни вальд
шнеnа. 11. ХОРЪ. Раэсказъ изъ жизни cilвepкa
ro оленя. С. В. П о к р о в с к а r о. Со многими 
рисунками. Ц. 20 к., въ nanкil 35 к., въ nepe
мcтil 60 к. 

:lчон. Ком. Мин. Нар. Проев. доnущ. въ ученич. 
бибn. ннзw. училищ:ь. ГлАвк. Ynp. Зсмпсустр. и 
Земпедtлlя nризк. заслужив. вниманlя nри поnоли. 
бибп. nодеtд. Главн. Ynp. КИЗ111Юt'Ь учебк. завед. 
Главк. Ynp. Военно-учебк. эавед. рекоменд. n 
библ. nриrотовит. школъ и ротк. библ. 1-VII кл. 
хадет. кopnycon. Собствен. Его Имnер. Велич. 
Канц. по Учрежд. Имnер. Марiи доnущ. для чте
нlя учащимся средняго возраста. Главк. Уnрав. 

• Неокладн. Сбороn nризнака nригодной для no
nonнeнlя библ. Полечит. о 1-\аро.цн. Трезвости. Уч. 
Ком. Мин. :Горг. и Пром. одобр. въ учен. библ. 
коммерч. учеб. зав. · 

СУДЬБА ГУПИЛЯ. Разсказъ изъ ~изии одной ли
сицы, л у 11 п ер г о. ПереводЪ СЪ французекага 
А. Саnирwтейиъ. Съ рисун. Аnисова. Ц. 16 к., 
въ nann 30 к. 

Главк. · У пр. Земпеустр. и· Землед. nризн. заслужив. 
вииманlя nри nоnолнекiи библ. nодвilдом. Главк. 
Ynp. низwихъ учебн. завед. Главк. Упр. l;!оенно
учебн. эавед. допущ. въ ротн. библ. воекко-учебн. 
завеJt., nриrот. wкоп'Ь. и 1-П клас. кадетскихъ 
J<орпусоаъ. Учебн. Отд. Мин. Торг. и Пром. ОJtоб
рена для ученическихЪ библ. коммерч. учеб. завед. 
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Разсказы проф. М. Н. Богданова. 

Съ рисунками. 

ГОЛУБИ, ГАЛКИ, АИСТЫ м друriя nтмцы. 
Ц. 10 к., В'Ь nanкt 20 к. 

Учен. Ком. Мни. Нар. Проев. допущ. n учен., мnaд
waro возраста, библ. среди. и ннзw. учебк. завед. 
Мин. к въ беэnл. иародн. чит. и бибrt. Главк. Ynp. 
Военно-учебк. завед. рекомекд. 8'Ъ ротк. библ. 
I-11 клас. кадет. корпусовъ и въ nриrотов. шко
лы. Главн. Ynp. Земпеустр. и Земледilлlя nризн. 
заслужив. вниман. пр~ поnолненlи библ. nодвilд. 
Главк. Ynp. учебн. заsеденiй. Одобрена въ бкбл. 
nуховно-учебк. завеnекiй. Главк. Ynp. Неокладн. 
Сборов. nризн. nригодной д11Я поnолкек!я библlот. 
Попечит. о Нар. Трезв. 

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. Ц. 8 к., въ nanк~ 18 к. 

Tt же доnущенlя, что ка кн:кгу .Голуби, галки, 
аисты• и, кромil того, рекомекд. для бибn. уча
шихся всilхъ возраст. n учебк. эавед. Вil.аомстаа 
учрежд. Имnер. Марlи. 

ЛАСТОЧКА. Ц. 10 к., n nanкt io к. 
Tt же доnущекlя, что и на .,Летучая мышь•. 

МЫШКА. Ц. 8 tc., въ nanкi; 18 к. 

Ti; же доnущенlя, что и ка .летучая мышь•. 

СКВОРЕЦЪ И ВОРОБЕЙ. ц. 10 к., въ nanкi120 к. 
Til же допущекlя, что н ка .Летучая мышь•. 

УЖЪ И ЖАБА. Ц. 8 к., въ nanкt 18 к. 

Ti; же доnущенlя, что и на ,.Летучая мышь•. 

1. ЧТО ТАКОЕ ПТИЦА. 11. ПЕРЕЛЕТЪ ПТИЦЪ. 
Ц. 12 к., въ nanкt 22 к. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. доnущ. 8'Ъ учекич. 
библ . кизш. учил. и въ безnn. народи. чит. и библ. 

Р аз сказы R ЛЬ ~ r~ 

Съ рисунками Копелан,!{а. 

БРАТИШКА МЕДВ1:,ДЯ. Раэсказъ изъ жизни 
семьи еиотоn. Переводъ С'Ь акrлiйск. А. Ульяно
вой. Съ 19 рксунк. Ц. 20 к., n nanкi; 35 к., въ 
переплет-Ъ 55 к. 

Учен. Ком. Мик. Нар. Проев. допущ. въ ученич. 
бкбл. низш. учебк. заsед. Отд. Учен. Ком. по 
Техк. и Проф. образов. допущена n библ. ремесл. 
учебн. завод. Глави. Упр. Землеустр. и Землед. 
nрнзн. заслуж. вииман. nри nоnоли. бнбл. подвilд· 
Гл. У пр. учебк. заве11: Главк. Ynp. Воекно-учебк. 
завед. доп. въ ротн. библ. I-П кпас. кадет. кор
пус. Главн. Упр. Неокл. Сбор. nризк. nригоди. 
для nоnоли. 'библ. Псnеч. о Нар. Трезвости. У. К. 
М. Т. и Пром. одобр. въ учен. библ. коммерч. 
учеб. зав. 

ВЪ ЦАРСТ81:, ПТИЦЪ. Выпускъ I. Орелъ ,.Под
облачныя крылья• и дpyrle раэсказы. Перев. 
сь акгл!Аск. Е. Б., Н. А. Петровской к др. 
Изд. 2-е. Ц. 25 к., въ nanкi; 40 к., n nepenл. 60 к. 

Co,.epJICaele: Ореnъ-nодобnачныя крылья. Стары!! буковый 
тетереаъ. Ч»си·АЖН·nох-сисъ (снккца). 

Учен. Ком. Мин. Нар. Пр. доnущ. въ безnл. нар. 
библ. и чит. Глави. Ynp. Зe1iuleycтp. и Земле.о.. 
nризи. заслуж. вннм. nри nоnоли. библ. nодв'hдом. 
Главк. ynp. уч,ебн. завед. У. К. Мин. Тор. к Пром . 
одобр. n ученич. библ. коммерч. учеб. зав. 

Выпускъ 11. Вальдшнеn\!-лt.сноА отшельникъ. 
Два раэсказа. ПереводЪ С'Ь акrлiйск. А. Ульяно
вой. Съ 15 рисунками. Ц. 20 к., 8'Ъ nanк~ 35 к., 
въ nереnлет'\ 55 к. 

CDA8CJ*&Hie: Вапьдшиеnъ-n1>сиоi! отшеnьнккъ. Смыwnе
иост~о вапьдwнеnа. 

Учен. Ком. Мик. Нар. Проев. доnущ. 8'Ъ ученич. 
библ. низш. учебк. завед. Отд. Учен. Ком. no 
Техн. и Проф. Обр . .поn. въ библ. ремесл. учебн. 
завед. Главк. Ynp. Землеустр. и Землед. nриэк. 
засnуж. вним. nри поnоли. ()ибл. nодвil.п. Главк. 
Y!Jp. уч. завод. Главк. Ynp. Военно-учеби. завод. 
доп. n роти. библ. 1-ll кп.ас. кадет. корnус. 
Г)lави. Упр. Неокл. Сбор. призи. nригодн. для 
поnоли. библ. Поnеч. о Нар. Трезвости. Уч. Ком. 
Мин. Торг. и Пром. одобр. въ учен. библ . ком
~tерч. учеб. зав. 



B•б.tioteu и. Горбrвоь-Пос&,I[О8& JtЦ ,l[iTiii • JtЦ IDBOШ8Ctll&. щас .. 81J&ТUЪCU&I KoCJtl&, j;pбt.n, .. Tilcтoah\X'Io, к. и. rcspesyw:oв,. 

ВЪ ПОИСКАХЪ ЗА ВАПТОНКОМЪ ДИКИМЪ. 
(Изъ жизни дмхаrо гуся.) Пер. с-ь aкrn. Оь 12 ри
сунками. Ц. 20 к., 11'Ь nanкil 35 к. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. доп. аъ учен: бибп. 
ниэшихъ учебн. завед. Отд. Учен. Ком. по Техн. 
н Профес. Обр. доn. В'Ь библ. ремеел. учебн. 
эавед. Главк. Ynp. Землеустр. и Земnед. nрнэн. 
эаспуж. вннм. при nоnоли. бибn. подв. Глаан. 
Упр. уч. эавед. Гnаан. Упр. Боенио-учебн. завед. 
доn. В'Ь pom. бибn. 1-11 кпас. кадет. хорnусоаъ. 

1. Л'ЬТНЯЯ БЕРЛОГА МИХАИЛА ИВАНОВИ
ЧА ТОПТЫГИНА. 11. КАКЪ ЖИВОТНЫЯ 
Л'ЬЧАТСЯ. Два разск.аза. Переводъ А. УJIЬ$Цiо
вой. Съ рисунками. Ц. 20 к., аъ пanкil 35 к., В'Ь 
переnлеn 60 к. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Пр. доn. въ ученич. библ. 
низш. учебн. завед. Главк. Ynp. Землеустр, и 
Землед. призн. заслуж. вним. nри nоnоли. библ. 
nодвilдом. Главк. Ynp. учебн. эавед. Главн. Ynp. 
Военно-учебн. эавед . .l(on. аъ ротн. бнбn. I-Пкпас. 
кадет. корпус. Главк. Ynp. Неокп. Сбороаъ nриэн. 
nр!lгоди. для поnоли, бибn. Поnеч. о Нар . • Трезв. 
Учеби. Отд. Мин. Торг. и Пром. ·одобрена дitя 
ученич. б11бn. коммерч, учебн. эавед. 

МИКО • ПРОКАЗНИЦА. Исторlя ~" красной бW!ки. 
ПереводЪ съ анrлlйск. А. Л. Толстой. Съ 15 ри
сунками. Ц. 20 к., въ nanкi> 35 к., въ nepenn. 60 к. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. доn. въ ученич. библ. 
ниэш. учебн. завод. Отд. Учен. Ком. no Техн. и 
Проф. обр. доn. аъ ученич. библ. ремесп. учебн. 
эавед. Главк. Ynp. Эемпеуст. и Земпед. призн. 
эаспу:жив. вним. при nоnоли. библ. nодв. Гл. Ynp. 
учебн. эааед. Главк. Ynp. Боен.-учеби. эааед. доn. 
въ ротн. библ. военно-учебн. завед. 1-Ill кnас. 
кадет. корпус. Учеб. Отд. Мик. Торг. и Пром. 

одобр. для ученич. библ. коммерч. учебн. за.вед. 

ОХОТА БЕЗЪ РУЖЬЯ. Разсказъ. Переводъ с-ь 
анrлiйск. А. Ульяновой. Со многими рисунками. 
Ц. 15 к., аъ nanкil 25 к., аъ nepenлeтil 5О к. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. доnущ. аъ ученич. библ. 
ниэш. учил. и аъ безпл. нар. чит. и бнбл. О,.д. 
У11. Ком. по Техн. и Проф. Обр. доn. В'Ь библ. 
рекесл. учебн. завед. Главк. Ynp. Земпеустр. и 
Земпед. nризн. заслужив. вким. при nоnоли. библ. 
подnд. Главк. Ynp. учебн. завед. Главк. Ynp. 
Военно-учебк. Зll:вед. доn. въ ротн. библ. ЦI"-7"V 
клас. кадет. корnус. Главк. Упр. Неокл. Сбор. 
nризн. nригодн. для nоnоли. библ. Поnеч. ,о Нар. 
Трезвости. Уч. Ком. Мин. Topr. и Пром. одобрена 
въ уч. библ. коммерч. уч. зав. . 

ШКОЛА л-ьсовъ. БыпуСI<Ъ 1. По дoport ВЪ 
школу и другlе разсказы. Переводъ съ анrлlйск. 
А. Ульяновой. Съ 45 рисунками. Изд. 2-е. Цt.на 
30 к., въ nanкi?. 45 к., въ nepenл. 65 к. 

Содержан1е: По дoporil въ школу. Что надо знать к,осу· 
пякъ. Крнкъ въ ночи. Искескуесъ-ры6оловъ. Школа рыб
мой nовлн. 

Учек. Ком. Мин. Нар. Пр. доп. въ ученич. библ. 
ннзш. учебн. завед. и оризн. заел. вним. nри nо
аолн. безnn. нар. чит. и бибn. Отд. Уч. Ком. 110 
Техн. и Проф. Обр. nризн. заслужив. допущ. аъ 
бнбл. ремеслен. учебн. завод. Гл. Упр. Боен.-учеб. 
Завед. доn. въ ротн. библ. l-11 кпас. кадетскихъ 
корnус. Гл. Ynp. Землеустр. и Земпед. nризн. 
эаспуж. вним. nри nополи. библ. подв'Ъд. Главк. 
Упр. учебн. зав. Гл. Ynp. Неокл. Сбор. nризн. 
nриrодн. для nononн. библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

Въшускъ Il. Встр"tча съ медвtде~ъ и дpyrie раз
сказы. ПереводЪ съ·а~rл!Аск. А. Ульяновой. Съ 
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35 рисунками. Изд .. 2-е. Ц. 30 к., въ nапк't. 45 к., 
въ nepenл. 6S к. 

Содер ... lе: ~·• с,. меuuомъ. Поре~~:~~воru IIJ'J>OOa· 
ТОК'Ь. Гоnубu Ц&IUIII. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. доn. аъ учен. библ. 
ниэш. учебн. завод. и nризн. заел. вним. nри nо
nолк. Главк. Упр. Боенно-учебн. аавед. доп. lfЬ 
ротн. бнбл. 1-П клас. кадет. корпус:. Гл. Ynp. 
Земпеустр. и Земпед. nризн. заелуж. вним. nри 
nоnоли. библ. подвilд. Главк. Упр. учебн. завед. 
Отд. Уч. Ком. no Техн. и Проф. Обр. nриэн. эа
служ. доnущ. аъ библ. ремеслен. учебн. заве11. 
Главк. Упр. HeoiUI. Сборовъ призн. приrодм. дли 
nополи. бибп. Поnеч. о Нар. Тре3в. 

В~скъ IП. Бога-rырь л"tсовъ и другlе разскаэы. 
Переводъ съ акrлiйск. А. Ульяновой. Съ 43 Р.И· 
сунками. Иэд. 2-е. Ц. 30 к., въ nanкil 45 к., въ ne· 
penлeтil 65 к. 

СоАвржанlе: Богатырь л11совъ. Унк".вrнк'i. (дикобра3ъ). 
Забавы одноrо л~нтия. Счастливаи IIC\IIнь. Какъ жн•отны• 
умираюм.. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. доnущ. въ учок. библ. 
низщ. учебн. завед. и nриэн. заслуж. вним. nри 
nоnоли. нар. чит. и библ. Главк. Ynp. Землеустр. 
и Земпед'Мiя nриэк. засnуж. вним. n~и nononн. 

б~;~бл. nодвi>д. Гn. Ynp. учебн. завед. Гл. Ynp, 
Боенно-учебн. завод. реком. для ротн. бибп;. I-11 
клас. кадет. корп. и nриrот. школъ. Отд. цо Техн. 
и Проф. Образ. доn. <въ учен. бибn. ремеел. уч. 
аавед. Главк. Ynp. Неокл . Сбор. nризн. nригодн. 
дпя nополи. библ. Поnеч. о Нар. Трез~. Учебн. 
Отд. Мни. Торг. и Пром. одобрена для ученич. 
библ. коммерч. учебн. завед. .. 

Быnускъ IV. Маленькiе строители и другiе раэ-
скаэьr. ПереводЪ с-ь акгл\Rск. А. Ульяновой. Съ 
19 рисунf(аМJ~. Ц. 30 к., В'Ь пann 45 к., В'Ь no
penn. 6S к. 

Содерuвl" Мапенькlе стронтеnк. Юоиекъ рыбоnовъ. t'&
куимъ-ночноА ronocъ. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. доnущ. въ учен. бнбл. 
ниэш. у11ебн. завед. и nризн. заслуж. вним. nри 
nоnоли. нар. чнт. и бнбл. Главк. Упр. Землеустр. 
и Земпедilлiя nризн. заелуж. вним. nри nоnоли. 

' библ. nодnд. Гл. Ynp. учебн. завед. Гл. Ynp. 
Боенно-учебн. зaBOJI. реком. для ротн. библ. I-11 
кпас. кадет. корп. и nригот. шкоnъ. Отд. по Те%Н. 
и Проф. Образ. доn. въ учен. библ. ремесп. уч. 
завед. Главк. Ynp. Неокл. Сбор. nриэн. nриrодн. 
для hоnолн. библ'. Поnоч. ' 0 Нар. Трезв. Учебн. 
Отд. Мин. Торг. и Пром. одобрена длR J'IОнич. 

библ. коммер11. учебн. завед. 

Книжки Э. СетоJ~ъ-Томпсона. 
(Съ рисунками автора.) 

ВИННИПЕГСКIЙ ВОЛКЪ. Разскаэъ. Переводъ 
с-ь анrлii!ск. А. Рождественской. Со многими ри
сунками. Ц. 10 к., аъ nanкil 20 к., аъ nepennen 
45 к. 

Главк. Упр. Боенно-учебн. завед. доn. въ pom. библ. 
1-11 клас. кадет. корnусоаъ. Учеб. Отд. Ынн. 
Торг. и Пром. доn. аъ библ. учеб. завед. торrово
nромыш. в'Ъдомства. Главк. Ynp. Неокn. Сбор. 
nр}(эн. приrодн. для пополи. бнбл. Поnеч. о Нар. 
Трезв. 

ДЖЭКЪ-КОРОЛЬ МЕДВ'ЬДЕЙ. Разсказъ. Пе
реводъ с-ь аиrлli!ск. Н. А. Аnьмедикrекъ. Съ 32 
pИCytiKЗI!JИ. Ц. 35 К., ВЪ nann 5О К., В'Ь nepe· 
nnm 70 к. 



'У чен. Ком. Мин. Нар. Проев. non. trЬ ученич. бибn. 
нхзш. учебн. завед. Главн. Ynp. Военно-учебн. 
3811ед. aon. n ротн. бибп . . ·1-/J кпас • .ка.ает. JJ:Oprr. 
Учебн. Отn. Мин. Торг. и Пром. aon. въ библ. 
учебн. завед. Торг.-Пром. mомства. rлавн. Ynp. 
Неокn. Сборовъ nрнзн. npиroJUt. JLЛЯ поnоли. библ. 
Пооеч. о Нар. Трезв. ' 

ЖИЗНЬ С"ЬРАГО М.ЕДВ"ЬДЯ. Пов'Ъсть. Перев. 
С'Ь англiйск. Н. Шнwкова. Съ 37 рисунк. Изд. 2-е. 

· Ц'Ъна 35 к., въ лanl(tl 5О к."n nepenn. 70 к. 
Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. дол. trЬ учен. библ· 

среди. к ннзw. учебн. завед. Главн. Ynp. Военно
учебн. завед. доп. въ ротн. библ. ка.ает. корnус. 
и 11'Ъ бнбл. nриrот. школъ. Учебн. Отд. Мин. 
Торт-. и Пром. aon. n библ. уч~н. sавед. торrо
во-nром. nдом. Главн. Упр. Неокп. Сбор. nризн. 
apиroJIН. мя nополи. библ. Попеч. о Нар. Трезв. 

КРАСНЫЙ ВОРОТНИЧОКЪ. Исторiя одной ку
роnатки. Разсказъ. Съ англi/!ск. Н. А. АЛьмедин
rенъ. Съ 13-ю рисунками. Изд. 2-е. Ц. 20 )(., 11'Ъ 
nann 35 к., ВЪ nepenл. 55 К. 

Гnав11. Ynp. Воеk~учебн. завед. дол. вЪ ротн. библ. 
кцет . . коря. и въ библ. :Орнrот. школъ. Учеб. 
Отn. Мин. Торг. и Пром. дол. trЬ бнбл. учебн. 
З8/IOJI. торrово-nром . Вiшом. Главн. Упр. Неокл. 
Сбор. nризн. nриrодн. IL/131 .nоnоли. библ. Поnеч. 
о Нар. Трезв. 

КАКЪ ДОЛГО ЖИВУТЪ ЖИВОТНЫЯ.ОчерК'Ъ 
Э. Сеттонъ-Томлсона. Со многими рисун
ками. Ц. 10 к., trЬ nanкtl 20 к. 

Уч. Ком. Мни. Нар. Проев. призн. заспуж. вннм. nрн 
nоnоли. учекич. библ.. младш. возраста. средн. 
JЧеб. завед., а также подлежащею допущ. n 
учен. биб. низw. уч. Завед. Тлавн. Упр. Военно
учебн. завед. роком. trЬ библ. nригот. wколъ и 
ротн. бнбn. 1- 11 кл. кад. корn. Доnущ. B'l> библ. 
Поnеч. о Нар. Трезв. 

ЛЕТУНЪ. Разсказъ. Переводъ С'Ь англlйскаrо • Н. А. 
Альмедннrеn. Исторiя одного nочтоваrо голубя. 
Съ 14-JO рисунками. Из.а; 2-е. Ц. 12 к., въ nanкil 
22 L, въ nepenn. 45 к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. JIOП. В'Ь учен. биб. низш. 
учил. Гnавн. Ynp. Военно-учебн. завед. JIOП. В'Ь 
ротн. бмбn. хадет. корпуе. и В'Ь библ. nриrот. 
mкon. Уч. От.а. Мин. T_epr. 1! Пром. дол. въ биб. 
J"'• saeen. торrово-nромыш. Щомства. Главн. 
Ynp. Неокп. С6ор. npJ!ЭR. nриrодн. для nоnоли. 
библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

ЛИСЪ -ДОМИНQ. Исторlя серебристой' лисицы 
изъ окрестностей Гольдура. Съ рисунками. Пере
аодъ . СЪ анrn\йок. П. А. Буланже. Ц. 45 к., В1> 
nan'xt. 65 к., n nереnлет-К 85 к. 

""чен. Ком. Мин. Нар. Проев. доn. trЬ учен. библ. 
иизm. учеб. завед. Главк. Ynp. Военно-учебн. 
sue.L aon. 11'Ъ ротн. бибn. t-II JUJ. кадет. корnус. 

.. 1ИСЬЯ СЕМЬЯ. Разсказъ. Съ aиrniAcк. леревела 
Л. Уnъянова. Съ рисув.камя. Иза. 4-е. Ц. 12 к., 
8Ъ nann 22 К., ВЪ nepenn. 45 К. 

Учен. Ком. М1111. Нар. Проев. доп. trЬ учен. бибn. 
RII3Ш. JЧобк. завеn. Уч. Отд. Мин. Торг. 1! Пром. 
АОПJЩ. n бибn. учебв. завед. торr.-пром. вiщом. 
Гиавк. Ynp. Военио-учебн. зав. доn. ~ рати. 
бмбл. каnот. корn. н въ 'бнбп. nриrот. wкоnъ. Гл. 
Ynp. Ноокп. Сбор. nризн. nрщ·одн . .цля nоnолн. 
СS.бл. Поnеч. о Нар. Трезв. 

ЛИХОЙ СКАКУНЪ. Исторlя кролика. Разсказъ. 
О. рисунками. Переводъ А. Рождественской. Изд. 
k Ц. 15 а., n nann 28 L, trЬ nepennen 5О к. 
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Уч . .Ком. Мин. Нар. Проев. доn. ВЪ' уче11- бибn •. 
lmЗW. )'чиn. Главк. ~пр. Военно-учебк. завед. 
аоп. въ роти. библ. J-11 кпас. кадет. корnус. 
:Уч. Отд. Мин. Торг. и Пром. дол. въ библ. уч. 
завед. Торг. Промыш. В'hдом. Гла.вн. Ynp. Неокп. 
Сбор. nризн. nриr9дн. JIЛit nопоnн. библ. Поnеч. 
о Нар. Трезв. 

ЛОБЬ, НОРОЛЬ ИОРРОМnО. Исторlя волка. 
1 .. 1='азсказъ. "Съ рисунками. ПереводЪ съ анrлlйск. 
· В. Sl-=-c'karo. -Иэд. 4-е. Ц. 15 к., въ nanк11 25 к .• 
въ"'Переллеn 5О к. , 

Уч. КоИ. Мин. Нар. Проев. доn. въ учен. бибn . ниэ'ш . 
учкп. и въ безnл. нар. чн:r. к бнбл. Гл. Ynp. 
Военно-учеб. эавед. дол. trЬ ротн. библ. кадет. 
корn. и trЬ бнбл. лриrот. шкацъ. Уч. От. Мин. 
T~r. н Промыw. дол. •въ бибn. учебн. эавеn. 
торrово-nро_м. а'hдом. Собста. Его Имnер. Велич. 
Канц. по У'чреж. Имnср. Марiи рекомек. для чте
нiя учащ. среди. и старwаго воэр. среди. учеби. 
зав«!д. В'hдомства. Глаан. Ynp. tl.eoкn. Сбор. nриэн . 
nриrоди. мя nоnоли. биб~. Полечит. о Нар. Трезв. 

МАЛЕНЬКIЙ ГЕРОЙ. КЕНГУР0ВАЯ КРЫСА. 
·УЛИЧНЫЙ П"ЬВЕЦЪ. Три разсказа (въ o~tнoit 
кинжn). Переводъ съ' аиглiйск. Е. Б. Съ рисун
ками. Иад. 4-е. Ц. 25 к., n nanкil 40 к., 11'Ъ ne
penлe.n 60 к. 

YчeJL Ком. Мни. Нар. Проев. доn: въ уче11. биб. 
среди. н нiUIШ. учебн. завед. Гл. Ynp. Воен .• учеб. 
завед. aon. въ роти. библ. кадет. корп. и В'Ь биб. 
nрмотов. школъ. Уч. OТJI. Мин. Topr. и Пром. 
aon. въ бкб. учебн. эавеn. торr.-nромыш. nдомства. 
Доn. 11'Ь библ. церковно-nрижод. wкоnъ. Главн. Ynp. 
Неокп. Сбор. призи. nриrодн. для nоnоли. библ. 
Поnеч. о Нар. Трезв. 

ПО РЛ'ЬДАМЪ ОЛЕНЯ. Разсказъ. Съ рисунками: 
Переводъ съ анrhlйск. Изд. 4-е: Ц. 20 к., n nan-
.кtl 35 к., в1> mepenл. 55 к. 1 

Уч. Ком. Мин. ·Нар. Проев. дол. въ учен. бибn. 
низw. учил., въ таковыя же, мпадш. возр., библ. 
ер: учеб. завед. и въ безплат . . нар. ЧI!Т. и библ. 
Гл. Ynp. Военно-учеб. зав. доn. въ ротн. биб}(. 
1-ll xnac. каnот. корnусовъ. Yq,. Отn. Мин. Торг. 
и Пром. доп. JrЬ библ. учебн. завед. торг. nром . 
rrl;дoм. Рекомеид. для чтенiя учащl!мся среди. к 

старw. возраста среди. учебк. завед. В'hдом. Имn. 
·M!!J>II!. Главн. Ynp. Неокп. Сбор. nриэк. npкro~tк. JIЛit 
nоnоли. бибn. Поnеч. о Нар. Трезв. 

РВАНОЕ УШКО. Исторlя одного кролика. Ра.з
сказъ. nереводЪ съ анrлlйС/1.. Н. Апьмединrенъ. 
с,. 10-ю рисункамl!. Изд. З.е. Ц. 15 к., въ nап-

• n 28 к., trЬ nepenл. 5О к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. доn. въ учен. бl!бл . 
иИзw. учеб. завец. Учебн. Ота. Мин. Торг. и 
Пром. дол. trЬ бнбл. уч. эавед. торr.-nром. в-h
домства. Главк. Ynp. Военно-у'!ебн. завед. доп. 
въ ротк. библ. JСадет. корп. и В'Ь бибn. nриrот . 
щкаnъ. 

РОГА"fЪ. Исторlя кутеlfейскаrо горнаго барана.. 
Разсказъ. Переводъ съ aнrnii!.cк. Н. Альмедин
rенъ. Съ 29-ю рисунками. Изд. 3-е .. Ц. 35 к., въ 
na.nn 5О к., trЬ nepenл. 70 к. 

Уч. Ком. МиН: Нар. Проев. доn. n учен. библ. 
сред. и низш. учебн. завод. Минист. н въ безпп. 
нар. чнт. и библ. Глав. Улр. ВоеКRо-учебн. завеа. 
рекам. дnя чтенlя восni!Т. каnет. корnусоВ'Ь. Уч . 
Отд. Мин. Торг. и Пром. доп. trЬ бнбл. учебн. 
завед. ТОрГОВО.-ПрОМ. s'ilдOM. Допущена ВЪ би
бпiоте!СИ церкоВI!о-nрu. шкоii'Ь. Главн. Ynp. 
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Неокп. C~opon цризн. nриrодн. ми nouonн. 
-библ. Поnечнr. о Нар. Трезв. 

СТЕПНОЙ ВОЛЧЕНОКЪ. Разсказъ. Перевод-ь со 
анrлiйск. Е. 6. Съ \)исунками. ИЗА. 3-е. Ц. 20 к., 
въ nanкt 35 к., въ nepenл. 55 к. ~ 

Y'l. Ком. Мин. Нар. Пр. доn. В'Ь учен. бнбл. сре1111. 
и НJjЗШ. учебн. завед. Мин. н В'Ь бdЗnл. иароА. 
чит. н библ. Главк. Ynp. Воеино-учебн. •завед: 
реком. въ роТ!!. бнбл. 1-ll клас. кадет. "Корn. и 
въ nри~ шкоn . Допущ. В'Ь бибn. цорковно-nрк-

ход. ШКОIIТ.. f'~ ' ' 

ТЕМНОГРИВЫЙ БИЛЛИ. Исторlя одноrо волка. 
Разсказ-ь: Перевод-ь со аиrлlйск. А. Н . Рож.це
ственскоА. 0ъ 11-10 рнсункакн. Ц. 20 к., въ пап
К'h 30 к., въ nepenn. 55 к. ~ 

Гл. Ynp. Военно-учеб. завед. 110п. В'Ъ 'ротн. бнбл. 
1 н 11 клас. кадет. корnусоВ'Ъ. Уч. Отд. Мин. 
Торг. и Пром . .цоп. въ бнбл . учеби. заве11. торr.
nром. в'hдомства. Главк. Ynp. Неокл. Сбор. 
nри ан. · nр11rоди: дли nоnоли. библ . IТоnечит. о Нар. 
Трезв. 

1. ХРОМУША· МЕдВ'DЖЕНОКЪ. 2. ПУТЕ-. 
W ECT8 1E ДИКОЙ УТКИ СЪ УТЯТАМ-И
ПО СУХОМУ ПУТИ. Два разсказ~. Съ англ. 
перевела Е. Б. Съ рисунками. Изд. 5-е. Ц. 16·к.~ 
въ nапкt 26 к., въ nepenл. 5О к. 

Гл. Упр. Военно-учеб. завед. доп. в"Ь ротн. бибn. 1 и 
11 клас. кадет. корnус. Уч. Отд. Мин. Topr. и 
Пром. доn. въ бнбл. учебн. завел. торгово
nром. вuомства. Доnушена въ библiотеки 
uерк.-nрнход. школъ. Рекоменд. для чтен(Я уча
шимся средняrо и старш. воэр. средн. учеби. завед. 
Вt.дом. Имn. Марiн Гл. Ynp. Неокл. Сборов. прнэк. 
npнroдl( .. для nополи. библ. Поnечит. о Нар. ТреЗа. 

Разсказы Ч. Робертса. 

'ВОЗДУШНЫЙ ЦАРЬ. Переводъ со aнrлli:tcкaro 
П. Буланже. Съ 10-10 рнсунканн. Ц. 20 к., 8'Ь 
папкt 35 к., въ nереплет\ 60 L 

Уч. Ком. Мик. Нар. Проев. доn. В'Ъ ученич, библ. 
кизш. учебк. эавеn. Глаsн., Ynp. Землеустр. и 
Зеилед. nрнзн. заслужив. вним. nри ~;~оnоли. бнбл. 
nодв'h11. Главн. · У пр. учеби. заве.&. Главк. Ynp. 
Воен.-учеб. заве•. JIOП, В"Ь ротн. библ. 1-1{ JUtac. 
кадет. корnусоВ'Ъ. ' 

t. ВСЮДУ ЧУЖОЙ. 11. ЦАРИЦА ЗОЛОТОГО 
nРУ ДА. Два разсказа. ПереводЪ СЪ aнrлli!cкaro 
П. А. Буnанж.о. С"Ь рисуккаНи. Ц. 20· к., В'Ь nan-
кiiЗSк. ' ' ' 

Пром. одобр. для ученич. биб. кокмерч. уч~. 

завед. 

1. КАКЪ КОТЪ ОКАЗАЛСЯ РОБИНЗОНОМЪ 
КРУЗО. 11. РАДИ До ТЕЙ. (Из"Ь жизни nан
теры). Разскаn. Перевод;. со aнrлllicк. П. Бу
nаюkе. Съ рисукками. Ц. 18 к., 11'Ъ na.IIIC\ 28 L, 
въ пeponnen 55 'К. ' ·• 

У. К. Мкв. Торг. и Пром. одобр • ." учен. бнбn. 
кискерч. 'r-feб. зав. Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. 
доn. В'Ъ учеюtч. бнбл , кнзш. учН}Iнщъ. Г•. Ynp. 
Землеуст. и Землед. призн. засnуж. анк~. прк 
пополн. бнбл. nодвtд. Гл. Ynp. низw . уч. аав. Г1. 
Ynp. Неокл. Сборов. nрнэн. прнrо~tк. прм nonOJIJI. 
библ. Попеч. о Нар. Трезв. Доnущ. II)'ISJ -чтен\я 
у чащ. младш. и среди. возрас. учил. B'hn. Имп. Марlи. 

лось СЪ Б'D/IОЙ· ОТМ'DТИНОЙ. Разсrwъ. 
ПереводЪ СЪ анrлil!ск. n. Буланже. С"Ь ~10 ри
сунками. Ц. 15 к. , въ паnкi; 30 к., въ пере
nлет\ ·55 к. 

Уч . Ком. Мик. Нар. Проев. доn. въ учен. бибn. ниэш. 
учебн. эавед. Отд. Уч . Ком. по Техн. к Проф. 
Обр. ~оп. во учен , бнб. ~изш. ремесл. !! qрофес. 
учеб. зав. Мин. Гл. Упр. Землеfстр. и Земпод. 
nриэн. заспуЖив. вннм. nри tiononи. биб. nonN. 
Гл. У~;~р. 1 учебн. зade~t. Гл. Ynp. Военно-учеб. 
з.авеn.· рек. " в"Ь ротн. библ. 1- 11 клас. ка.ает. корn. 
Гn. Ynp. Неокn. Сборов. прнзк. прнrо~tк. ДIIR 
пополи. бнбл, Попеч. о Нар. Тро.эв. Учеб. Ота. 
Мин. Topr. к Пром. одобр. дл~ учоНJА. бибn. 
к()ммерч. учебн. завеn. 

1. МАЛЕНЬК!Й УШАНЪ. 11. ХЭККИ ЗЕМЛЕ
КuПЪ. Два разсказа Съ анrлiйск. М. Волошк
нова. С.ъ рисунками . Ц. 20 к., В'Ь пartn 35 к. 

НА ДАЛЕКУЮ РОДИНУ. Разсказо о .цмком-ь ryc\. 
ПереводЪ п. Буланже. Со рисунхами. ц. 15 L, 
В'Ъ папК'h ЗО. к., В'Ъ nepennon 5О L 

Главк. Ynp. Землеустр. и Земnе.11. nризк. эасnуж. 
вним. при пополи. бнбn. no118'hд. Главк. Yn:p. 
ниэш. уч. эавед. Доп. В'Ъ учен. бнбл. среди. и 
младw. воэр. сред. учебн. завед. В'Uом. Имлер. 
Марiн. УЧ. Отд. Мин. T opr. н Пром. оцобр. дn11 
ученич. бнбл. коммерч. учебн. заве11. Гл. Yn:p. 
Не9кл. Сборовъ приrодн. дли пополи. бкбл. Попеч. 
о Нар. Трезв. 

НА ЛЬДИН'D СЪ МЕДВ'DДЕМЪ. Разсказъ. По
ревод"Ь С'Ь ангnil!ск. п . Буланже. Съ рнесуRКами. 
Ц. 15 к., въ nanкi> 30 к., въ переnлет\ 5О к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. nоп. въ учен. isибл. киэw. 
учебн. завеn. Гл. Ynp, Землеустр. н Землед. nриэн. 
заслужив. вним . nри nоnоли. бнбn. поцвtд. {'ца.в.н. ". 
Упр. уч. завод. Доп. въ учебныя завОА. ..at,)loм. 

Гл. Улр. Зек. и Земnед. uризк. заслуж. вним. npa 
nоnолн. биб. по11в. Гл. Упр. низш . уч. заве•. Доп. 
въ учен. биб . сред. и младш. возр. среди. учебн. 
зав. В'hд. Имnер. Марlн. Уч. Отд. Мкн. "top. и 
Пром. 0110бр. для учен. биб. коммерч. учебк. эавеа. 
Главк. Ynp. Неокn. Сбор. приэн. пригодн. дл11 
n~nonн. бибn. Поnеч. о Нар. Трезв. 

t. ОХ0ТНИ+tЪ ВЪ СОСНОВОМЪ БОРУ. 
11. СОВА. Два разсказа. Перевод"Ь со aнrnlкcкaro 
П. Буланже. Съ рисунками. Ц. 20 к., В'Ь пanкil 35 к .• 
В'Ъ переме-т;i; 60 К. 

учрежд. Импер. Марlи. -

.ДОМЪ ВЪ ВОД'D. Разс1<аЭ"Ь НЭ"Ь жизни бо"бровъ. 
ПереводЪ п. Буланже. Со рисуикаки. ц. 25 L, 
въ папкi; 40 к., В'Ъ nереnлет\ 65 к. 

Уч. Ко14. Мин. Нар. Пр. доn. аъ учен. библ. н.изw. 
учебн. зав. и внес. 8'Ь сnисоко сочни., заслуж. 
вкнм. при nополи. беsм. кар. ч.ит. н бнбл. Гл. 
Ynp. Воен.-уче6. аавед;. реком. АЛЯ' ПрИrотов. 
шt<оnъ и роТ!!. 6ибn. 1-П клас. кадет. корnус. 
Доп. В'Ь библ. авухкл. н второкл. школъ. Гл. 
Уг.р. Неок. СбороВ'Ъ рекомен. для пополи. библ. 
Попеч. о Нар. Трезв. Учебн, Отд. Ми.н. Торг. и 

.Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. nоп. В'Ъ учен. бкб. ниэw. 
учеби. завод. Отn. Уч. Ком. по Техн. к Проф. 
Обр. I(ОП. В'Ь учен. библ. ремесn. учебн. sаве.~. 
Гл. Улр. Землеустр. и Землед. прнзн. заслуж. 
вник. при nополи. библ. подn11. (". У. учебк. 
завеn. Гл. Упр. Воеttн_о-уч. завод. доп. В'Ъ роти. 
би6л. 111-V клас. кадет. корnус. Уч. ОтА. Мин. 
Торг. и Пром. одобр. мя учен. библ. ко-орч. 
учебн. завед. · 
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ЛИПЪ. Необыкновенныя nриключенlя одноrо 
тюленя. Лереводъ съ аиглiйск. Л. А. Буланже. Съ 
рисункамм,_ц. 18 х., въ na!DC'hЗO к., въ переnл. 55 к. 

У.оа. Ком. Мин. Нар. Проев. доn. въ учен. бкб. низш. 
учебн. завеn. Гл. Ynp. Зем .• к Землед. nризн. 
заслужив. вккманiя nри nоnоли. t)ибл. подв. Гл. 
Ynp. нмзш. уч. зав. Гл. Ynp. · в.-У. З. pelfOм. въ 
рот. библ. I~U кпас. кадет. -корпус. Гл. Ynp. 
Неокп. Сборовъ nризи.' приrодн. дnя nоцо.лк. биб. 

J Лопеч . . о Нар. Трезвости. Уч. Ком. Мин. Торг. и 
Лром. одобр. въ учен. 'библ. ком. учеб. зав. 

РЕБЯТ А ДИКИХ~. Разсказы изъ -жизни JU;текы
шой :~~ЩВQТныхъ. ПереводЪ с-:ь англiйскаго Л. А. 
Буланже. Со многими рисуи{(ами. (ПеЧа1'аетсs.) 

" . " СПАСЕННЫИ ОРЛОМЪ. Переводъ съ анrлiйск. 
, ,П. Буланже. Съ рисунками. Ц.17 к.., въ nap!dl 27 к., 
въ переплет\ 55 к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. доn. въ учен. библ. на
чальн. учнnищъ. Отд. У. Ком. по Техн. и Лроф. 

Обр. призн. 'заслужив. Аоnущ. въ учеИИч. библ. 
низшиrь т~хн. и ремеслен. учебн. заве11. Гл. Упр. 
Зем. и Землед. приэн. заслуж. вним. nри nоuолн. 
биб. ngдs . . Г. У. низш. Y!f· завод,. Гл. Ynp. Воен.
Учеб. зав. доп. въ ротн. библ. 1-111 кпас. кадет. 
K?pnyc. Уч~б. Отд. Мни . . Торг. и П~ом. одобр. для 
хчеиич. бкбл. коммерч,. учеба. завод. Гл. Упр. 
Ноокп. СбороВЪ призи. пригодн. для поnоли. библ. 
Лоnоч. о Нар. Трезв. 

1. :ГОРПW ВЪ ПЕРЬЯ~Ъ. 11. ВОЗДУШНЫЙ 
И ВОДЯНОЙ ВОЛКЪ.Дваразск.аэа.Съ анrлiйск. 
Л. Буланже. С-ь рксунк. Ц. 16 к. , въ nann 26 к. 

Уч. Ком. Ми~. H!iP· Лро((в. · при~н. заслуж. вним. 
nри поnоли. уsеиич . . бнбл. млад. возр. среди. 
учебк. завед., а также nо)lnежащею допущ. въ 
ученич. библ. ниэш. учеби. завод. Главк. Ynp. 
Военмо-учеби. завед. допущ. вЪ роти. библ. при
готов. школъ и 1-II клас. каДет. короусовъ. Гл. 
Ynp. Зем. к Зем. призи. заел. вним. при nополи. 
библ. nсщв. Гл. Ynp. низ. уч. зав. 

5. ЗНакомство съ начаткап физики, :пмlи, физtо~оrlй, JWатематики и т. д. въ 

опытахъ и развлвчевlяхъ. 

Е.· СОЛОМИНЪ. Оnы~пучwiй учитель. Лер
воиачuьНоо зиакомс'I'Во д'hтей съ физикой на леr
хиn опытахъ и научныхъ развлеченiяхъ. Съ ри
сунками. Ц. 65 к. , въ nanкt 85. к., въ nepe
nnen 1 руб. 

Гл. Ynp. Воен.-учебн. эавед. дол, въ ротн. библ. 1-11 
кпас. кадет. корп. Гл. Ynp. Неокп. Сбор. прнзн. 
пригодн. для поп_оnн. библ. Лопеч. о Нар. Трезв. 

ТОМЪ· ТИТЪ. Научныя забавы. Физика въ 
оnытахъ, фокусахъ и эабавахъ. Лереводъ 
съ французск. Со множеС'I'Вомъ рисунковъ. Sы
nускъ первыl!. Ц. 65 к., въ nапкt 85 к., въ пepe
nnen 1 р. 10 к. 

Уч. Ком. М. Н. Л. внес. В'Ь сПисокъ книгъ, заслуж. 
виИм. при пополи. учекич. бнбn. среди. учебн. 
завед., а также подлежащ. допущ. въ библ. низш. 
учебн. завед. ОтД. У. Ком. по Техн. и Лроф. 

·Обр. призн. засnуж. доnущ. въ.учеи. биб. низw. 
техн. и ремес. уч. заsед. Гл. Ynp. Во~енно-ун. 
ваве11. !IОЛ. въ роти. библ. военно-учеб. завод. 
J-VII кпас. каде:r. корпус. Допущ~ въ учебн. за
вед. Вiщом. учреж. 1-iмnep. Марiи. Главк. Ynp. 
Н09юr. Сбор. приз.н. пригоди. для nоQолн. библ. 
Ло!Jеч, о Нар. Трезв. 

Bwnycxъ вТорой. Научныя ,забавы. (Печатается.) 

САВИНЬИ. Научныя• раэвпеченlя. Лервоначаль
. ·ное знакомство съ физикоВ, химiей, физioлorieit 

И математИкой въ опытахъ и развпоченiяхъ. Обра
·6отка съ французск.. Аnькора. Съ 84 рисунками. 
Выпускъ первый. Математическ\я раэвnече
нiя. Ц. 30 к., въ nanк~ 45 к., въ nереплетt 70 к. 

Гл. Упр. Воен.-учеб. завеn. реком. въ ротк. бкбл. I- 11 
клас. · кадет. корпус. Гл. Ynp. Неокл. Сбор. призн. 
прнrодн. для nополи. бибn. Лопеч. о Нар. Трезв. 

Выrrускъ второй. Обманы к ошибки чувствъ. 
Ц. 30 к., въ папк~ 45 к. 

r-п. Улр, Неокл. Сб.допущ.врбибл.. n'oneч. o Нар. Трезв. 

Выпускъ третiй. Химiя въ опытахъ и раэвпече-
нlяхъ. (Печатается.) ' 

Выпускъ четвертый. Физика въ опытахъ и раэ-
впеченiяхъ. (Печатается.) . 

М. МАНДРЬIКА. 9мекалка-дог~щека. Что д1>
лат-ь въ затрудкнтельномъ положенiи. Какъ объ
яснить ЭаrЗдочньtя явленiя. (Вопросы, загадки, 
зада~и и шутки.) Ц. 15 к. ~ въ na.nк~ 25 к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. ПР,:осв. дох;tущ. вЪ ученич. библ. 
низш. учипнщъ. Гn. Ynp. В:-У. заз. доп. въ ротн. 
библ .. 1-11 .utac. кадет. к'орп:" и nригот. шl.(оnъ. До
пущ. въ библ. Лоrrеч. о Нар. Трезв. 

6. ВачаJJЬвав ·астровоМiя~ 

Е. 'ЧИЖОВЪ. Звtздные вечера. Лервое зна
комство со зnзДамИ и соэвi>здiямИ. Съ картин
ками звilзднаrо неба во всi> 'времена года и упро
щенной картой. Изд. 3-е. Ц~ 30 к., въ nanк~ 45 к., 
въ переnлетt. 65 к., на лучшей бyмaril 5О к., въ 
nanкt 70 к., въ переплетt 90 к. 

C8.11PIUIIIe: 1) Мудреная наука. 2) Звtады nервой велн
•ияы. 3) Сtвер.выя созвtздiя. 4) Времена rода. 5) Звi>.зды 
••наrо n9nrwapll\. 6) Млечн~о~А .nуть. 7} Что такое звi>зды? 
1) Небо, хакь око есть. 9) Непо.uвижк1>1 1111 авtзды? 10) Го· 
ао•~ двнже11!е эвtзд:ь. 11) Все небо. 12) Задачи, pt.waeмwst 
n nомощыо карты. 13) О nпанетахъ. 14) Явпенiя на неб~. 
15) ЗанJiтiЯ съ телескопоиъ. 

Уч. Ком. Мик. Нар. Проев. nризн.' заслу.ж. вним. nplf 
пополи, _безпл. нар. чнт. и библ. и доn. въ учен: 
биб'Л. низшнХъ учил.. Отд. по Техн. и Лроф. 
Образов. ·оnобр. для ученич. библ. промышлен. 
уч. з~вед. Гл. Ynp. Землеtстр. и Землед. доп. въ 
бибр. · уоtеб. завед . .Миниетр. Гn. У пр. Воен.-учебн. 
завеn. цоп. въ ротн. библ. 111-V кп. кадет. корп. 

Е. ЧИЖОВЪ. Тайны и чудеса Божьяго мiра .• 
Разсказы о разныхъ странахъ, о земмомъ wapt,, 
о sвt.здахъ и планетахъ. Со многими рисункам-~<. 
ИЩ~. 6-е. Ц~на въ обложкt Т р., .в;ь папк~ 1 р. 
20 к., в-ь nереплетt 1 р. 40 к. 



Aon. Гл. Ynp. Зем. и ЗемnеD. В'Ь биб. noдnA. Мин. 
уче6. эав. Глави. Ynp. Воен.-учеби. Э&ВСА. реко
мемовака для ротныхъ бнбл. IП-VП клас. кадет. 
корnусоВ'Ь. Допущ. В'Ь библ. церковио-nриход. 
школъ. Главк. Ynp. Неокл. СбороВ'Ь nризи. nри
годи. д11Я nоnолиенlя библ. Поnечкт. о Народи. 
Трезвости. 

ДЖИБЕРНЕ, А. Солнце, луна и звtэды. Перев. 
съ анrлiйск. съ измi>ненlями и доnолиенiями 

А. Тахтаревой. Со многими рисунками и картаки 
звt.зднаrо небL (rt.чатаетса.) . 

Co.-..•alt: Земп• • асепекнu. Соввuе-иаше rnaaиoa c1t.. 
ТIUIO, Что aep .. n COдИe'tiiJ1D C&IOol) lM\~? Гд&аИЫII Ма· 
иатw со.wиечиоl сем~оа. Пер~~&~~ rpJ!!na. Гnа8101а nланеты 
соаиечноl семьи. Втораа rpJ!Ina. Луиа-кашъ осо6еикыil 
apyr-. и то1аркшъ. Кq,меты-иаши rост~ок. MenьчaAwl• ке-
68Скыа nnа-м~ры. Кометы и метеоры. Cocilaиl• семей· 
стаа-u~аы. Д.кwекiе sаilздъ. Сопиечиw• Пll?ка к conueч· 
IIWII аа?Меи!JI. О?чеrо 111е бЬLеаJОТЪ соJ1Иечнw11 аа?МенJа. Фааы 
дуны н ЛJKHWII аатменl•. МеркурiА, Венера 11 Марсъ, Юnк· 
теръ, Сатуркъ, Уракъ н Неnтунъ. Hilкoтopwa nоаробне;ти 
о :s\lt.здan. Зв11эды двоltныя и nepeмtHIIЫII. Заt.эдкwа схо· 
nne11111 и туманности. 

IX. ПЕР ВО НАЧАЛЬНАЯ ГИГIЕНА. 
ДЖЮВЕТТЪ, Ф. Берегите ваше здоровье! 

Разсказы о томъ, что надо д'l:.лаtь, чтобы быть 
здоровымЪ. ПереводЪ СЪ аиглillскаrо п. Хлilбни
кова. Со многими рисунками. Ц. 55 к., въ n.an
кt. 75 к., въ nepenлeтt. 95 к. 

COAtp118Нie: 1. Дыханlе и чJtстыА аоsдухъ. 11. Чистый воз
вухъ и что портитъ ero. 111. Табакъ и чистый воздухъ. 
IV. Како движется воздухъ, и много ли вовдуха камъ нужно? 
V. Какъ nол)"'кть cвi!жllt воздух'Ъ. • Сквознllкн. Vl. Какъ 
устранаается вентишщiя въ соеремениыхо адакlях1>. Vll. О 
мккробu'l.. Vlll. Микробы и чистота. IX. Пыль и чистота. 
Х. Почему нужно сnать и какъ должно сnать. Xl. Нilкото
рыА nрав1111а насчетъ сна. Xll. Привычки nри си\. Xlll. Опас
ности дп11 apilнlя. XIY. Жнеотныя н anкoronь. ХУ. Аnко· 
rоль н :окивотныя. {Продолженiе.) XVI. Слухъ. Opraи'lo слуха, 
которыll можно екJ111Ть. ХVП. СлJХъ. Opraк'l. cnyxa, который 
кы не момсемъ внд"\тъ. XVIll. К&къ обхоАитьсll со коrтя.ми 
на nапьцuъ. XlX. Уходъ за волосам.к. ХХ. О &Jiоровьи кожи. 
XXI. Алкоголь н холодная noroвa. ХХ/1. Алкоrоn~о и теплая 
noroдa. ХХШ. Н11>котор1о111 cвt.дt.к!JI относктuьно носа. 
XXIV. Наши nerкiя. XXV. Леrкlя, nыnь и табачныl! АЫМЪ. 
XXVI. Зубы. XXVII. Объ t.дt.. XXVIII. Алекс1111 Сентмартинъ 

и anкoron ь. XXIX. О иеобходнкы:rъ AПII кас'lо уnрахн ... 
нiяхъ. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. nризн. заслуж. аним. nри 
nоnоли. ученич. библ. среди. учебн. завед., равно 
кэ.къ безnлат. народ. библ. н чит., а также noд
neжaщill дол. въ уч. библ. низш. учебн. зав. Гл. У пр. 
Неокл. Сбор. доnущ. въ библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

ПЕРВЫЯ ПОНЯТIЯ О ТОМЪ, КАКЪ ЖИВЕТЪ 
НАШЕ Т'DЛО и что ему полезно и вредно. Съ 
предисловiемъ и. г о р б у н о 8 а - n о с а д о в а о 
борьб'h съ алкоголизмоМЪ. Съ 26 рисуккаюt. 
Изд. 2-ое. 

Уч. Ком. Мнн. Нар. Просвi;щ. доnущ. въ учен. бнбл. 
среди. и низш. учебн. заведенiй н въ народныя 
библ. читальни д11Я nубпичньп:ъ народ. чтен. Глав. 
Штаб. Боен. Мин. доnущ. въ кэ.талоrъ ротныхъ, 
эскадрон. и батар. библ. для чтенi11 ннжн. чиновъ. 

Х. ПРОИЗВОДСТВА, ОТКРЫТIЯ И ИЗОБРоТЕНIЯ. 

ВОКРУГЪ НАСЪ. Разсказы о томъ, какъ npiirO· 
товnяетъ человi>къ все нужное для своей жизни. 
Составилъ Э w н е р ъ. Переводъ съ н'hмеuкаrо 
О. 3 а б 'h л л о. Со многими рисунк. Книга nервая. 
Наша пища и одежда. ц. 60 к .• въ nanк-t. 80 к., 
въ nереnлетВ 1 руб. 

COA.,...It: Cвil:lldя булvи. Myva. Молоко, маедо, сыръ. 
Медъ. Саиръ н nатока. Кофе. Чall. Повареиная cOJiь. Кар
тофель. Овощи. Бобовыя растенiя. Крупа. ФрJКТW. Вода. 
Уксусъ н растительвыя масла. Полотно. Конопля н джутъ. 
Хnоnчата11 бумага. Шерсть. Шеnкъ. Иrоnкк и швеАкая ма
шина. Пуrовицы. Мыло и сода. Воltлокъ. Кожа. Башмачное 
nронаводство. Каучукъ. Солома. Щетина и конскllt еолосъ. 

м. н. п. доn. ВЪ уч. библ. ннз. уч. зав. Гл. Ynp. 
В.-Уч. зав. дол. въ ротн. библ. Ш-VIl кл. кад. 
корn. Гл. Улр. Неокл. Сбор. fiPiiЗH. nриг. для nо
пол. библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

ВЪ ДЫМУ И ВЪ ОГН'D. Разсказы объ амери
каисКИХЪ nожарн:шъ. П. Х л 'h б н и к о в а. Съ 42 
рисунками. Ц. 40 К., ВЪ nann 55 К., ВЪ nере
nлет'!!. 80 к. 

COAtJNUal« День nожарной команды. ШкоJJа nо111арвыхъ. 
Зам1rочательн1о1е Cn)"'aH nри тушенlк nожароа-... Жи.Вотныя 
пожар11ыхъ. 

Аоnущена: М. н. п. ВЪ уч . бнбл. низ. уч. эав. и вкточ. 
въ cnlic. кн., заел'. вним. nри nonoл!l. безnл. нар. 
библ. и чит. Гл. Ynp. В.-Уч. зав. въ ротн. библ. 
кад. корл. для 1-Ш кл. Въ уч. библ. ер. возр. 
ер. уч. зав. В'hд. Учр. Имn. · марlи. Отд. Уч. Ком. 
по Т. и Лр. Обр. въ уч. библ. низ. тех. и рем. уч. 
зав. Гл. Ynp. Неокл. Сбор. призн. nригод. д11Я nо
nоли. библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

СРЕДИ ОПАСНОСТЕЙ. Разсказы о труженикахъ 
морей и р'hкъ. n. Х л i> б н и к о в а. 1. Лоцманы 
на моряхъ и рt.кахъ. 11. Водолазы. Со мно
гими рисункэ.ми. Ц. 45 к., въ nалк'h 60 к. 

ВЪ ЦАРСТВо ЗдМ'DЧАТЕЛЬНЫХЪ ИЗ
ОБР'Ь ТЕНIЙ И ОТКРЫТIЙ. Со многими рисун
ками. Выnускъ 1. 1. Какъ работаетъ телефонъ. 
/1 . Какъ работаетъ беэпроволочный тепе
rрафъ. Очерки П, Н а д и н а. Ц. 25 к., въ nan
кt. 40 к., въ nереплетi\ 65 к. 

Допуще~tа: Особ. Отд. no Техн. и Пр. Обр. въ уч. 
бнбл. вс'hхъ техн. и рем. уч. зав. Гл. Yn,p. В.-Уч. 
зав. въ ротн. библ. в.-уч. зав. VI-VIl кл. кад. 
корn. и воен. учил. Одобрена д11Я уч. библ. женск. 
инст. и гимн. В. У. И. М. Гл. Ynp. Неокл. Сбор. 
призн. nригодн. дп11 nоnоли. библ. Поnеч. о Народ
ной Трезвости. 

Выn. 11. Человt.къ-птица. (Какъ чеповt.къ сталъ 
летать. Воз.цушныо шары. Дирижаблii и аэроnла
ны.) Н . У n ь я и о в а. Съ 33 рисунками. Ц. 35 к., 
въ nanк'h 50 к., въ nереплетt. 75 к. 

CoAO[IINMI« Древнlя' скаэакiя о nоnыткахъ ЛIOAell nen.т• 
по воздуху. Воадушныll шаръ. Первые none;ы на иомъ л10 
дей. Почему воздушны А wаръ nетаетъ и какъ онъ JCтpoellъ 
Какъ nетаiОТЪ на воздушномъ wapil. Неу.цачныя nопыткt 
nостроить воадушныll ШарЪ, котор~мъ можно уnравпят~о 
Причина кеувачо. У дачвыя 'Поnытки построить управnяемыt 
воздуwмwll шаръ. Три сuсте,.ы: жесткlе, nолу»<есткlе и M!ll' 
кfе дирижабли. Три наобр'Ьтателя: Цеnnолинъ, Лебодк·Жюльо 
Парсефапь. Лета10щ!я маш1tиы. . 
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Доnущена: М. Н. П. 1JЬ JЧ. бибА. ropoA. учиn. И вне~. 
В'Ь cmtcon. IСИИМ., sacn. вним. nри nono11к. уч. 
бибn. ер. J'l. па.; ОтА. 'no Т. к Пр. Обр. В'Ь уч. 
бибn. np. JЧ. aas. Мни, Гn. Упр. 8.-Уч. зав. ." 
фуКJL бибп. воеи. y'lкn. и t<Ц. корп. и 8'Ъ роТИ. 
6иб11. IП-V11 u. кц. корrт. Гn. Упр. Н~окл. Сбор. 
npu. npиr. JUU1 nОпоnк. бибn. Поnеч. о Нар . • Трезв. 
Доо. n уч. бкбn. стар. аозр. кист. и ntМif> 8-t.A. 
Учр. И~. Марtи . • ' 

.., ' 

Вьш. 1!1. Живая фотоrрафlя. Въ царств+. кинема
тоrрафа. Очерр В. Д о б_р о 8 оn" с к а r о. Со 
мноmми р!!сукl{. Ц. 35 к., въ rтаnк+. S5 к., n n&
peпne'f\ 75 к. 

CoJ,epuкle: 1. Что такое кккематоrраф .... к как-.. ок1о JСтро
енъ. 11. На ккнекатоrрафи.,ескоА фабрик~. 
Гл. Ynp. 8.-Уч. зав. доnущ . ." ротн. бкбл. fV-V кл. 

кад. корn. Гл. Ynp. НеQкл. Сбор. доnущ . ." бибn. 
Поnеч. о, Нар. Трезв . 

Xl. РИСОВАНIЕ, ЛоПКА, ВЫРоЗАНIЕ И Т. Д. 
ДАВАЙТЕ РИСОВАТЬ! Леrкlя уnражкенiя 8'Ъ рк

сованlк АПR самихъ nтеА и .111111 ижъ матерей и 
учнтеnьн. Бол+.е 300 рис. Съ краткимъ самоучит. 
рисов. АПR матерей, восnитательн. и .111111 учитель
кицъ а+.тск. садо8'Ъ. Состав. Е. Б у w е, у<~ительк. 
рисомн. въ Песталоцци - ФребелевскомЪ .пом+. 8'Ъ 
6ерnин+.. Изд. ~- Ц. 85 "·· В'Ь пann 1 р. 10 к., 
8'Ъ nереnлет+. 1 р. 25 к. 

Доnущена: М. Н. П. въ би,бл. ер. учебн. зав., въ 
учит. библ. киэw. уч. к библ. Y'I\1T. семинарiй и 
ИНСТИТ. И ВЪ б6ЗП.П:. Нар. бнбл. И ЧИТ. М. 3. И Г. 
Им. въ бибn. noaa. Мик. уч. зав. Гл. Ynp. Неокл. 
Сбор. nрмзк. nриrоди. АЛЯ rтопопн. бибn. Поnеч. о 
Нар. ТреэL 

!{ДI{Ъ РИСОВАТЬ ки~тью. 16 таблицъ СЪ ри
сунками-образцами рисо8аи1R кистью и nоясии
тецьнымъ текстоiС'Ь. Составилъ К. В а л ь т е р ъ. 
nеревоДЪ СЪ н+.м. л. и ж. КаравасвЬIХ'Ь. Из.ц. 2-ое. 
ц. 25 L, въ naпn 40 к. 

r n. Ynp. 8.-Уч. зав. Aon. 8'Ъ ротн. бкбn. VI-VU кл. 
к.аа. 11Dрп. Гn. Упр. Неокл. Сбор. nриз. прнr. дnя 
nополи. бмбn. Поnоч. о Нар. Трезв. 

КАИЪ ПЛЕСТИ ИЗЪ ТЕСЬМЫ РАФIИ, 
СТРУЖЕКЪ, ИЗДоЛIЯ ИЗЪ БИЬЕРА и np. 
По М. Гр J n о составила Е. Короткова .. Со мкo
IICeC'ПIOtnt рис:rнковъ. Ц. 20 а:., въ nanкi> 35 "' 

ЛоПИА. Что и какъ пt.пить . no о. м а А о р ,., 
Т э .1 А у, У н в и .к ъ н Ар. Составила Е. Горбунова. 
Иэ.n. 2-ое. Съ 62 рис. Ц. 25 к., въ nanк~ 40 к. 

Уч. Ком. Mlfк. Topr. и f1ром. одобрена въ учит. библ. 
кокмерч. уч. Эав. 

ДАВАЙТЕ ВЫРоЗАТЬ И ·нАКЛЕИВАТЬ! Образ
цы ' дпя вырtзанl11 и накпеиваиlя изъ цвtтиоА бу
маги. Въ краскажъ. Сос;т.а,ацлк О. В. r и р w ъ -
З и м и к а, ,Е. Я. Ф о р т у н а т о 8 а, Л. К. 
Ш л е r е р 1.. два выпуска. Ц. каждаrо 75 ic. 

ДАВАЙТЕ Л'ОПИТЫ Образцы длi! л~пки, nодо· 
бранные .ао стеnенямъ трудности. Съ указанiями , 
какъ и что лtnить. По Г е л 10 обработала Е. Ко
роткова. Ц. 5О к., В'Ь nапкt 65 к. 

КАКЪ ВЫРоЗАТЬ ИЗЪ БУМАГИ. РисуиЮI
обраэцы для выр+.эанlя и НЭJ<J]сиванiR. Съ указа
нiями, к4КЪ вырtэать и наr<леивать. Е. К о р о т
к о в а. Ц. 25 к.. въ nanк+. 40 к. 

ИСКУССТВО ДЛЯ До ТЕЙ. (Длll школы и семьи). 
Составили преподаватели искусствъ Р. Ф р 1· 
n и х ъ и Б. С н о у: Рисованlе черныМЪ и цв+.т
ными каранааwами. Рисованiо тушью к краскаки. 
Лi>nка. Скпеиванlе. Выр+.занlо. Складыванlе. Пnе
тенiо и т. д. Со Многими черными рисунками и 
въ краскажъ. Съ aнrlf. переа. Н. И. Ж и а а r о. 
Три книжки. {Печат&JОтси). 

XII. ЗАНЯТIЯ И РУЧНОЙ ТРУДЪ ДЛЯ ДоТЕЙ 
И ДЛЯ ЮНОШЕСТВА. . 

КАКЪ МНо СДоЛАТЬ САМОМУ? 

~ы.nycn. 1. ОТТО РОБЕРТЪ. Какъ устроить 
иамеру-обскуру. Переводъ съ нtмоцкаго Л. и 
Ж. Караааееыхъ. Съ рисунками и чертежами В'Ь 
текст+. и с-. листомъ чер;ежей·выкроекъ. Ц. 25 tt:, 
n lf/JJТR 40 к. 

м . н. п. aon. ВЪ бибn. низ. уч. зав. Гл . Упр. 8.-Уч. 
зав ... рек. въ р01'11. библ. 1-V кл. кад. корn. М. 
Н. П. no Т. и Пр. Обр. aon. въ уч. библ. тех. и 
рек. уч. зав. Мин. Гn. Ynp. Неокл. Сбор. nризн. 
npиr. дм nonomt. библ. Поnеч. о Нар. Треза. 

B:.!I}Icn 11, Е. ХОНОЛЬДЪ. Какъ устроить са
мому воnwебиыА фонарь и картины для 
фонаря. Перовоn съ н+.мецк. Л. к Ж. Кара
ваевЫХЪ. Оь рисунками к чертежами въ текстt. к съ 
тtстокъ чортежеА-выкроекъ. Ц. 25 к., 8'Ъ папкt 40 к. 

;t. Уар. 8.-Уч. аав. дОПJЩ. въ ротн. библ. кц. корn. 
:su UI-Vfl кп. Г11. Ynp. Ноокл. Сбор. nриз. прит. 
!1М nooonн. бкбn. Попеч. о Нар. Трез. Отд. У. К. 
М. Н. n. по Тежн. и Проф. Обр. пркзн. Заел.. 
~:оа. въ б"бл. рем. уч. зав. к рек. ОТА. при об-

- t.."еОбр . уч. зав. 

8ыпу.GКЪ Ш. ОТТО РОБЕРТЪ. Какъ самому 
устроить стереоскоnЪ. Перееодъ съ н+.мецк. 
Л. и ж: Кар~ваевыхъ. Съ рисунками и съ nри
nоженlемъ чертежсА-выкроекъ и 3 картинъ дпа 
стереоскоrта. Ц. 25 к., 8'Ъ nanкt 40 к. 

От.п. У. К. по Тежн. и· Пр. dбр. АОПущ. въ уч. бибn. 
nром. уч. зав. Мин. Гл. Ynp. Неокл. Сбор. nризк. 
приr. дrnt пополи. библ. Поnеч. о Нар. Трезв. Гл. 
Ynp. 8.-Уч. зав. аоnущ. ВЪ рот. бибп. в.-уч. зав. 
VI-VII кл. ка11. корп. 

Выаускъ IV. Э. ХОНОЛЬДЪ. Какъ сдi>nать вол
wебныА фонарь для неnрозрачныхъ кар
тинъ. ПереводЪ съ н\мецк. Л. и Ж. Карава&
выrъ. Съ рнсуикамк и чертежами въ reкcn и съ 
приложекiемъ листа чертожеА·выкроекъ. Ц. 35 к., 
въ паnкt 5О к. 

Выnускъ V. Ф. КОЛЛИНСЪ. Какъ самому устро
ить маленьо; iй аэроnnанъ. Съ анrпiАск. обра
ботали .JJ. и Ж. Караваевы. Со многими рнсуи· 
ками. Ц. 45 к., въ nanк+. 65 к.. въ переnл. 85 к. 

Гп. Ynp. 8.-Уч. зав. доnущ. В'Ь роти. бибп . КВА. корn. 
мя. Ш-VII кn. Гл. Упр. Неокл. Сбор. nриз. npиr, 
n..,я поnоли. библ. nопеч. о Нар. Трозв. 

• 



'Ва6А.Iо'"'ка n:. ГоJ>6rпоаа. Поса..tова. x.u 1:irel • o~.t.c 11n:oш"n&. "-'Ре~ вua.тe.•r.era&: lllocк•&, Лр6ап, а. Ttct'Oв"""'• И.. И. ГQJIOJ-r. 

ВыnусК"Ь vt. Б. ЗЕЙФЕРТЪ. Какъ сам011~ 
устроить npocтt.иwiй фотогоафическiй аn
nаратъ и какъ ски~>~ать имъ фотоrрафiи. Оь 30 
рисунками. Ц. 12 к., въ nanк-k 22 1(. 

rп. Ynp. Неокп. Сбор. АОПущ. В'Ь бибп. Лопеч. 
о Нар. Трезв. 

БЫi1УСК"Ь Vll. д. ГРУБЕРЪ. Какъ самому устро
ить nантографъ, апnараТ'Ь, съ помощью кото
раrо можно увеличивать и уменьшать рисунки. 

Съ приложенiемъ листа чертежей и Рttсунковъ. 
Ц. 15 к., въ nапк-& 30 к. l 

Tn. Упр. HeoКJt. Сбор. допущ. В'Ь бибn. Попеч. 
о Нар. Трезв. 

ВыпусК"Ь Vlll. Е. ХОНОЛЬДЪ. Какъ устроить 
самому вtтряный двигатель и какъ заставить 
его двигать воаяной насос-ь, накачивать воnу АЛЯ 
фонтана, наигрывать меподiи и т. д. Какъ устро
ить раэныя игрушки, nриводимыя въ дви
женiе вtтромъ. Съ рисунками и съ приnоже
нiемъ лисТОВ'Ь чертежей-выкроекъ. Ц. 40 к., В'Ь 
папк-а 55 к. 

1). БРИГГАМЬ. Какъ сдtnать самому различ
ную мебель ИЗЪ ПРОСТЫХЪ ЯЩ~-!КОВЪ. Съ 
анrл. Л. и Ж. Караваевы. Со многими рисунками. 
(Почат.) 

nОРС.ЦКI Й, С. Давайте работать! Практиче
ское руководство ко всевозможныМЪ работам-ь 

1\З'Ъ бумаги, дерева и металла. Составлено по 
иностраннымъ и русскнмъ источникамъ. 8ып.L 

Картонажныя и nереnлетныя работы. Съ 150 
рисунками. Ц. 60 к., В'Ь nan:к-k 80 к., В'Ь nepenn. 1 р. 

.Доnущена: М. Н. П. В'Ь уч. библ. низш. уч. зав. М. 
3. и Г. Им. въ библ. nonв. Мин. уч. зав. Въ 
уч. библ. дух. сем. и дух. учил. м. и ж. Гл. Ynp. 
В.-Уч. зав. рек. для чтенiя кад. Ш-V кп. Гл. 
Ynp. Неокп. Обор. приз. npиr . .цл.я поnоли. 6нбп. 
Попеч. о Нар. Трезв. 

Выпускъ 11. Столярныя работы. Работа изъ не
обnilланнаrо дерева и изъ испанскаrо камыша. 
8ыпиливанiе и р-&зьба по дереву. Токарныя ра
боты. Съ 198 рисунк. Ц. 60 к., въ nann 80 1(., 

въ переплет-k 1. р. 

.ДonyЩeHIII n ЖО, ЧТО И КЪ nервому ВЫПУСКу. 

Ьо.о~пусК"Ь Ш. Слесарныя; токарныя и дpvriя ра
боты n o меТЗf!ЛУ· Гальванопластика и формо-

ванiе изъ металла. Формованiе изъ rкnca м це
мента. Изrотовлекiе модец~it кораблей. Иэrотовпе
нiе лодокъ. Иэготовленiе фкзическихъ nрибороВ'Ь. 
Разиыя работы изъ бумаги, дерева и мсталJ!а. 
Оь 216 рисунками. Ц. 80 к., В'Ь nawch 1 р., въ 
nepenлen 1 р. 20 к. 

Давайте работать! Bc-k три выnуска въ OAНOII 
книгil. Въ литограф. обложк-k. Ц. 2 р., В'Ь nann 
2 р. 25 к. , въ nepeплe:rh 2 р. 70 к. 

м. н. n. црn. В'Ь уч. библ. общеобраз. низ. уч. зав. 

СОЛОМИНЪ, Е . .За работу! Руководство къ про.. 
стi;йшимъ работамъ изъ дерева, палки, картона, 
nроволоки и т. n. Со множествоНЪ \ЖСJККОВ'Ь 11 

чертежей. 8ыпускъ 1. Работы ножомъ. Цilна 
15 к., В'Ь nanк-k 30 к. 

Гл. Ynp. 8.-Уч. зав. доп. въ ротн. библ. 1-U кп. 
кад. корп. Гл . Ynp. Неокп. Сбор. nркэн. прiО'. АЛ11 
поп. бибn. Попеч. о Нар. Трезв. 

8ы.пускъ 11. Простtйшtя столярныя работы. 
Ц. 25 к., въ nалк-k 4{) к. 

.ДоnущенiЯ n же, ЧТО К КЪ nервому ВЫПуску. · 

Выnускъ 111. Работы иаъ nаnки м картона. Ц-hна 
25 к., въ nanкil 40 к. 

М. Н. П. доnущена В'Ь уч. библ. низш. уч. аав. Гп. 
Улр. 3. и 3. призн. засп. вннм. при nоnолн. бибn. 
nода. Г. У. низ. уч. зав. Гл. Упр. 8 .-Y'I. зав. рек. 
для ротн. библ. Ш-V кп. ка.ц. корп. Г11. Упр. 
Неокп. Сбор. призн. npиroAJ{. АЛЯ поn. 611611. Попеч. 
о Нар. Трезв . 

Вырускъ IV. Работы мзъ проволоки. ц. 12 к., 
В'Ь nanк-h 22 1(. * 

Гл. Ynp. В.-Уч. зав. доп. В'Ь ротн. бибп. l-V м. 
ка.ц. корп. Остальныя · допущенiя n исе, что и къ 
з.му выпуску. 

АРХАНГЕЛЬСКIЙ, А. Какъ nереnЛетать безъ 
особыхъ nереnлетныхЪ инструментовъ. 1Оь 
рисунками. Ц. 10 к., В'Ь палкil 20 к. 

Отд. no Т. и Пр. Обр. доn. В'Ь.библ. ниэш. рем . шк. 
и рем. отд. при низ. общеобр. У•· аав. Гл. Ynp . 
Неокп. Сбор. приэ. npиr. imя поnоли. библ. Поnеч. 
о Нар. Трезв. Гл. Уор. В.·Уч. зав. рекам. дnя 
ротн. бнбл. в.-уч. зав. 1-Ш кл. кад. kopo. 

Xlll. РАЗВЕДЕНIЕ РАСТЕН.IЙ ВЪ САДУ, ВЪ ОГО
РОДо И ВЪ KOMHAT'D. 

' 

ИАКЪ РАЗВЕСТИ МАЛЕНЬКIЙ ОГОРОДЪ. 
Составила Е. Г о р б у н о в а. Съ 25 рисуJ{ками. 
Изд. 2-о. Ц. 12 к., В'Ь паnк-k 22 к., въ nepenn. 55 1(. 

Отд. по Т. и Пр. Обр. доnущ. въ бибn. пром. уч. 
зав. Мин. С'Ь селы:жохоз. спец. Гл. Ynp. 3. и 3. 
nриэн. эасn. вким. nри nополи. беэпn. нар. чит. 11 

библ. подв. Г. У. низ. уч. зав. Гл. У пр. 8.-Уч. зав. 
доп. В'Ь ротн. библ. ка.ц. корп. к воен. учил. Гл. 
Упр. Неокл. Сбор. призн. npиr. АЛЯ nополи. бибn. 
Попеч. о Нар. Трезв. 

ИАКЪ САМОМУ ВЫРАСТИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 
ОВОЩИ, какъ w почему на.цо именно такъ уха
живать за 'овощами. Составили Л. к Ж. К а р а
в а е в ы. Съ рисукк. (Печатается:.) 

НАШЪ ЦВЪ ТНИКЬ. Составила Е. Е ль м а н о-

-- 2f: 

в а. Съ 30 рисунками. Ц. 17 к., въ nanк-k 27 1(., 

В'Ь nepenпon 5О к. 

Допущена: М. Н. П. В'Ь безnn.. нар. чит. к бкбл. М., 
3. и Г. Им. В'Ь библ. nодв. Мин. нкзш. y<t. аав. 

НАШИ KOMHATHbl~ РАСТЕНIЯ. Составила Е. 
Е л ь м а н о в а. Съ 10 рисунками. Из... 2-о. Ц. 11 к., 
въ nanк-k 20 к., въ nepennm 45 к. 

Доnущенlя n же, что и у кн.игн .нашъ цв-kтНJUП.". 

НАШЪ ОГОРОДЪ. Составила Е. Е ль м а н о в а. 
Съ 38 рисунками. Иэд. 2-е. Ц. 20 1(., въ nаше-& 30 к., 
ВЪ nepenлen 55 К. 

Допущена: М. Н. П. въ учен. библ. низ. учм. Отд.. 
по Т. и Пр. Обр. въ библ. пр. уч. зав. М . съ 
сельскохоз. спец. Гл. Ynp. В.-Уч . зав. В'Ь ротн. 
библ. ка.ц. корп. и въ бибп. npиr. шк. Гn. Ynp. 



Э. и, Э. nризн. заел. вним. при nononи. безnп. нар. 
чит. и библ., а равно и библ. подв. Г. У. иизш. 
уч. зав. Гл. YJ:IP. Неокл. Сбор. nризн. nриrоди. для 
поnоли. библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

НАШЪ ЯГОДНЫЙ САДИКЪ. Состав. Е. Е ль
м а н о в а. Съ 26 рисунками. Ц. 18 к., въ nanкil 
28 к., въ nереnлет& 55 к. 

Доnущеиiа n ае, что и, дпя книги • Нашъ оrоро11ъ • . 
НАШЪ ПЛОДОВЫЙ САДИКЪ. СоС'tав. Е. Е ль

м а н о в а. Съ 54 рисунками. Ц. 25 к., въ палк'h 
35 к., въ nepenлeтt. 60 к. 

Гл. Ynp. В.-'У'ч . зав. доп . въ ротн. библ. ка.ц. корn. и 
въ библ. приr. шк. Гл. Упр. Неокл. Сбор. призн. 
nригодн. дпя nополи. бнбл. Поnеч. о Нар. Трезв. 

XIV. ИГРЫ И ЗАБАВЫ. 
8ЕСЕЛЫЯ ЗАНЯТIЯ. Съ французск. А ль к о р ъ. 

Съ 61 рис. Ц. 20 к .• В'Ь nanкi> 35 к., ВЪ переnл. 60 к. 

~оаущеиа: М. Н. Л. въ учен. библ. ниЗш. учил. Гл. 
Ynp. В.-Уч. зав. въ ротн. библ. I -11 кл. ка.ц. корn. 
Въ уч. бибn. ып. возр. и педаrоrич. кл. уч. зав. 
в. и. м. 

ПРАЗДНИЧНЫЯ РАЗВЛЕЧЕНIЯ. Е. К. С о л о
м и н а. Со множествомЪ рисунковЪ и съ nрило
женiемъ листа фиrуръ для вырi>занiя и наклеи
ванiя !la картонъ для китайскихЪ nнei!. Съ 54 ри
сунками. Ц. 25 к., въ nanкil 40 к., въ nepenл. 65 к. 

Аоnущена: М. Н. П. въ уч. библ. низ. учил. и низ. 
тет. и рем. уч. зав. Гл. Ynp. В.-Уч . зав. въ биб. 

приr. шкоnъ и ротн. библ. 1 и Il кл. ка.ц. корв. 
Гл. YnJ>. Неокп., Сбор. nризн. npиr. 'для nоnоли. 
библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

ПОДВИЖНЫЯ ИГРЫ въ ком.наn и на откры
томъ воздухil. Собрала Е. Г. Изд. 2-ое. Съ рисунк. 
Ц. 18 к., въ naпкil 30 к., въ nереnлет& 55 к. , 

Аоnущена: М. Н. П. въ учен. библ. низш. уч. зав. 
Гл. Ynp. В.-Уч. зав. въ ротн. библ . 1-ll кл . кад. 
корn. Доnущ. въ уч. библ. дух. уч.ил. и женск. 
епарх. и дух. вiщ. учил. 

ВЪ ЧАСЫ ДОСУГ А И ВЕСЕЛЬЯ. Сборникъ 
подвижиыхъ игръ и развnеченlй. Составила Е. 
Короткова. Ц. 25 к., въ nanкil 40 к. 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

v ' ' 

МАЯ КЪ'' 
ДJIЛ ДЪТЕИ GТАРШАГО И СРЕдНЯГО ВОЗРАСТА, СЪ ОТДЪЛОМЪ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХЪ. 

Подъ редакцiей И. Горбунова-Посадова. 
ИЗДАЕТСЯ СЪ 1909 ГОДА. 

fiiiiUD 12 ШIП1, 01~0 100 tТPaon KWU, не leDe 12 DPIJOЖBHil, 1D 500 WВitTPaцlй. 
Журналъ издается nри участiи Е. И. Аnькора, 

Е. М. Вёт,, П. А. Буланже, Е. Е. Горбуновой, Н. И. 
Живаrо, С. Н. Дурыпина; Л. и ?К· Караваевыхъ, Е. Е. 
Коротковой, В. И. Лукьянской, И. Ф. Наживина, С. Ор
ловскаго, С. В. Покровск'сirо, С. А. Лорiщкаго, Н. А. 
Рубакина, С. Т. Семенова, Е. }{. Соломина, А. I<. Черт
ковой Н. А. Ульянова И другиХЪ ПОСТОЯИНЫХЪ СО• 
трудвиковъ "Библlотеки И. Горбунова-flосадова 
д.nя д-tтеА и uя юношества" . 

Редакцiя .МАЯКА" стрем_ится_ Аать д"hтямъ 
здоровое, поnезное и интересное чтекiе и сnосо15ство

вать раза итiю въ дi>тяхъ самодi>ятеnьности, творчества. 
равной любви къ умственному и физическому труду ' 
и дilятельной симпатiи ко всему живому. Въ этихъ 
С'!'РОМленiяхъ редакцiя .МАЯКА• ищетъ поддержки 
со стороны scilxъ д+.тскихъ друзей. ' 
Въ Жypиa.ll"h пом"hщаются: 1) Разсказы, nовtсти 

• стнхотворекiя. 2) Геоrрафическiе очерки и путеше
ствlя. 3) Историческlе очерки И· бiографiи. 4) Бесi>ды 
по естествознанlю И набnюденiямъ nрироды. 5) Объ 
иэобрilтенiяхъ и открытiяхъ. 6) По б"IЦ!у сnту. 7) 
Изъ киим. и журналовъ. 8) Переписка читателей ·и 
редакцiи. 9) Смi;сь (задачи, игры, шутки и т. д.). 
Въ чиСЛ"h 12 приложеиiА даются книжки и черте~ 

жи о томъ, какъ дilтямъ самимъ дilnать интересные 
апя них'Ь nриборы, машины, какъ 'дilлать оnыты и 
иабruоденiя, совi;ты о рисованlи, вообше руководства 
къ разнымъ занятiямъ и и~рамъ въ комнат& и на 
открытом'Ъ воз.цухt и т. n. 

Въ текСТ'h журнала и приложенiА помi>щается 
множество ИJIЛЮСТрацiА. 

Журналъ допущенъ по предварительноl nод• 
писк"h ·въ городскiя училища, по Положеиiю 1872 г., 
въ библiотеки низшихъ ремесленныхъ, nрофессlональ-
11ЫХЪ И ТеХНИЧеСКИХЪ УЧИЛИЩЪ BciiXЪ ТИПОВЪ И ВЪ 
ро:rнщ би,блiотеки 1-го и 2-r'O кпассовъ ка.цетскиrь 
корnусовъ. РекомендованЪ дпя nоnолненiя библ iо
текъ ПоnечительствЪ о • Народной Трезвости. 

Подписная плата съ nересыпкой въ rодъ 4 р., 
за nолгода 2 р. За границу 6 р. Въ Москв'h 
6езъ доставки на домъ 3 р. 5О к. , на nолгода 
1 р. :]5 к. Цi;на отдi>льных1> номеровЪ въ nродаж"!; 

40 КО11. 
При выписn земствами, городскими уnравnенiями, 

жеп'Вэнодорожными урравленiями и ,ороч. въ боль
ШОМЪ ЧИСJJ"" эк~емпяяровъ, дi;лается скидка no 
соглашенiю съ ре:Цакцiей, въ зависимости отъ коли

чес~ва экземnляровЪ и сnособа nересылки. 

Подписка nринимается: 1) въ контьрil редакцlи 
журнала .МАЯКЪ": Москва, Дi;вичье nоле, Трубец
кой nер., . д. N!, 8. 2) Въ книrоиздательствil .Посре.а
никъ• (Москва, Арбатъ, д. Тi;стовыхъ). 3) Въ книж
номЪ магазин$ .Посре.аникъ" (Москва, Летровскiя 
ЛИН\И) И ВО BciiXЪ друГИХЪ КНИЖНЫХЪ магазиНахЪ И 
конторахъ, nринимающихъ' подi.IИС\'У на журналы. 

Издательниuа М. 8 . Горбунова. 
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Журналъ сМАЯК1::>• за лрошлые годы: 

Ц'Ьна журиала за 1909 r. при выnисn изъ родакцlи ~ р. съ лоросылкой; въ изящномъ nереnлетЪ. 
въ двухъ томахъ-5 р. При ВЬIПИСК-., земствами и друrими учрожд8и!ями, въ большомъ количест.n экземnли
роВЪ д~аотся скидка no соглашен\ю съ родакцiей. 

Ж~напъ ,.Маякъ" за 1910 rодъ розошеnся весь. 
Ц'kira журнала за 1911 и 1912 rr. nри выписк-.. изъ редакцiи-4 р. съ лересыnкой. Имilется

нобольшое · количество экземnляровЪ. 

Въ книжкахъ "МАЯКА" за 1.912 г. по•tще_ны с.11tдующlя произведенiя: 

ПоПста в puacuw1 Б~а аъ ласточкиномъ семеllста~. 
С. 0piiOB9K&rO.-B'Ь ГOIICЩJXJ. U. ИльииоА .• -Въ I'OCTIIX'Ь у 
носоро!'L Рuскuъ А. Чоглока.- За11з.ца Альбiона. А. Бон
серъ.-Исторlи од.ноll собаки. Де-ВИТТ'Ь.-1. Любов~о.' JJ. Слезы. 
111. См11хъ. JV. Грусть. Стихотворен\11 n проэ~ Мнпицы· 
н'oll.- Молоко. Разскаэъ Л. Н. Толстоrо.-1 •• Полле "ЖИВЪ и 
емr xopowo•.-11. Реllнеке·Лисъ. 111. Трк.надцатая и четыр· 
иuцатаа Кари. Оируда.-Сенька. с. Семенова.- Чужоll д~
дуШ11а. Н. HeiК,IIa!!OBOR. - На ПОЧТОВЫХЪ ИЗЪ Дубоаки ВЪ 
Jtieaъ. А. Чер-rКовоА.- Тнгерли. Н. Ж.иааго.-Ковчегъ ба-
6ущи Лиаы. Е. Нелидовоll.-Тумаиъ. Ска,зка Эвальда,-Изъ 
•иэии четаерыхъ. О. Боаы.-Весиою. С. Дурылика.-Дуракъ. 
q. Сt.аерн,го.-Брииъ. В. Гренфель.-среди глубоккzъ cнt.
I'OB1o. Ч, Робертса.-Герда. М. Мирскоll.- PoQecтaeнcкill 
nо.црокъ ДJIR 11амы. М. Капли. 
&lorpaфвчecllde о'lеркв в всторlа.1812 годъ аъ,картиi!&ХЪ.

Иsъ 111lтстаа. С. Я. Надсона-Памяти С. Я. На11сона. И. Гор-
6}'11ова-Посадова.-ПамитиН. Н. Златовратскаго. С. д. 
Стахотаоf.енlиа Anp~nl.cкaя гроза. Н. М11wкова.-Веронкка. 

о. ж,.n.- • Весноl(. 11. Настало л11то Ч)'JIHOe ••• с. :Црожжк
на.- ЗeiCIIIIJ!KKa. Б. Сцовскаго. - Иsъ .n11сенъ рабочаго•. 
А. Благова.-Иэъ стмхотворекiR С. Я. Надсона .... Къ аескt.. 
Н. Ы11wкова.- Мартъ. Н. Ыt.шкова.- На фа1Sркк11. А. Бла
гова.-1. 06!tачко. 11. Жаворокохъ. О. Жукъ.-.Проврачкый 
са11тъ sарн•. Н.Ыtшкова.-Пtсня npo Микулу Селянкновкча. 
С. дllоJКJКина.- Работница-каn.. А. Благова.- Разсв~тъ. 
И. -Х'апаева.-Ночь. В. Леанва.-Осень. Штрандмана.-1. M'll· 
сяцъ и Зоръка. 11. Дtдъ морозъ. С. Сtверкаго.-На смерть 
Л. Н. Toncтoro. м. Б.-Дilдъ Морозъ на аароnлан~. Оfих. Бэ-В:t. 
Разсказы 8S'Ь ЖIISВII .IКJIBOТJIWП.I Птица 6ыстрИJМ>. Н. Ра

rоза.-1. BOJIRHOЙ Н BOЗJIYШHЫij ВОЛКЪ. 11. Ради д1;те11. IJI. Тор· 
nода аъ nepьяn.IV. МалекыdА Ушанъ. V. Б11гуны туннеле!!. 
Ч. Робертса.-)/(уn Усачъ. 
Haб.tiOAt!IJ• орародwа Зат)fевiе солнца. Н. С.- Зкакомь

·тесь съ простыки nредметаМи. И. Воскобойникова.- Какъ 
•иаотны• согр11ваются. Съ англiАскаго.- Каn nривnечь 
nтицъ въ ваши лilca и сады. По Берлеnш)'.-Какъ Jlonгo жк· 
вутъ •ввотныR. Э. Сетоиъ-Томnсова.-0 птичьемъ nерелетt. 
С. Покровск.аго. 
Путешествlя, .... rрафич,скlе в втноrрафачесldе очерки: 

Въ горuъ Кавказа. Пiiwкомъ no ВоеинО.Су:tумской дорогt. 
л. ЛадановоR.- Лоцманы на pilкuъ н морnъ. п. Хлt.бни
кова.- Открыт!о Южнаго полюса. Н. С.-По болrарскимъ 
rорамъ. И. Ваsова.- По "Пути на сt.веръ. С. Покроаскаго.
У Jluoвитaro океана. М. Ломберrъ.-За- nолуночиымъ соли· 
цомъ: С. Дурылина. · 
8e.t8кlll и3обр1;теиfа, Живая .фотограф!я. lеремlи.-Въ цар

ств~ виктиковъ, nруж.икокъ и колескковъ. Н. Ульянова. 

Д.я мuенrоквnа Вктюwка. Пов1lст1о Н. СтрuоаоА.- За· 
rоворъ куколъ. Стих. З. Руеаа.-Котнкъ. СтмL С. Cilвep· 
наго, М)'аwка А. К. Чертковой.- На амер11каискоll формt.. 
{Повilстlо нэъ •нзни мапен~окихъ америкаацев'Ь.} Паркера.
Приuючевlи бt.пк.и. Раэсказъ З. ДаксерrоФъ.-Ро-..ествев· 
cJdA гость. Раасказъ Ы. Роосъ.-Ца11токъ. СтнL А. Насимо
аиЧа.-Птнчка. А. Благоаа.-Заllчикъ. А.-У Магги есть се· 
кретъ. Съ aнrniRcкaro.- Гапино rQpe. А. Тuтаревоl\. 
ЕЛочка. Стиж. Кувьмичеаа..,-Зима идетъ. О. Soaw.- Ск11гъ 
(РоQественскаи сказка.) С:~о к11мецкаr:о.- П?.~~ЧКL Стих. 
А. Блаrоаа.-Маленькlll t'олубекькill Мальчнкъ. К. Аллекъ.. 

Вt.ст• ваъ рааныхъ ковцо8'Ь м.lp~U О roлo.ail въ Россiи. 
Съ рисунками Е. Бlмъ.-В11сти изъ неурожаllныzъ мtстъ. 
Е. Короткоаоii.-Гибель • Титаника•. ff. 'Cтpuoaoll. 
Ручноl трудъа КаJСЬ самому сJ111лать nанто~фъ. (Приборъ 

ДJIR уаепнчекlи и )'Мекьwенiя рнс)'Кковъ.) А. Грубер,-. 
HciC)'cerao. Л11nка. (Какъ и что л~пкть.) Составила Е. Ко· 

роткоаа,.-Будем,ъ аыр11зать. (Какъ 11ырtзат1о и .иа\Uiеквать 
изъ ца~ткой бумаги.)' Е. Коротковоll. 
Зсоерантскll отд11лъ. Н. Кабанова. · 
Из1. работъ ваш•хъ ••тателеll. Пнс~ома н отвt.тw на нкхъ. 
Cмt.ci.. Шарады, задачи, Wf.TKK. 

RP8ROIК8HIRI 
д11а рвсунка Е. Бi!мъ къ разсказу л. Толстого .Mosroкo•. 

(Вкпullыи картины.) 
Жизнь Двккенса, разсказаикая дtтимъ. С. Орловскаrо. 

Съ 12-10 рисунками. 
КаКiо оереллетат1о кнwти. Съ 18-ю рисунками. 
Как-ь сдt..ать сuову фoтorpaф•чeclldl аооарi\Т'Ь• В. Зeil· 

ферта. · ~ 
Набжюдаlте nрвродуl (Какъ к что наблюдать S'Ь' природt., 

какъ зацисывать свои наблюдекlя к составлять колnекцiк.) 
& Горбуновой. Съ 28-ю рисукк. 
Научные ооытw и раз.,..еченlа. (О.бманы И ошибки 

'l:r.аствъ.) Савиньи. Съ 25-ю рнсунк. ' 
Научныи разалеченlа. Алькора. Съ 26-10 рнёунк. 
Рисунки к чертежи къ .какъ сuоиу С:АЫать панто· 

графъ•. 
Ппете!{lе вэъ тесьмы, рафlв, струаеn и пре)ч. По М . 

Груnо. Съ .17.ю рисунками. . 
Hrpw въ кои.ватt. в на открытоиъ аоздухt. Собраnа Е. 

Короткова. 
Лtпкв. Таблицы снкмковъ съ 11't.тскюtъ работъ С'Ь указа

кiвми. какъ Ji что лtnить. По Гелю и другимъ Е. Kopoт~ro
aoll. Два ВЫП)'СКа. 
&удеиъ выр1;затъl Обраэц;ы, рксунковъ ДJIR· вырtзаиlа НЭ'Ь. 

цвt.тной бумаги и каклеиваюи. 

·ц-tна журнала за 191'2 r. при выоиск-h изъ редакцiи 4 руб. съ пересыпкой. Въ коленк'ОрО · 
вомъ пepen.r1e'l"h р py(i. Им'hется нeбoJtьuioe копичество ·экземпляровъ. 

Подписка на 1913 г. журнала "Маякъ" продолжается. 

Открыта подписка на 
1

"Маякъ" 1914 годъ . 
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11. "ПОСРЕДIIИК'h·'~• : 

t· Разсказы, повtсти и ромаиы. 
. 

АВИЛОВА, Л. Впасть и цpyrio разскаэы.· Ц .. 6-·н., 
на Jtf'1Ш. бр." 12 к. ' ' u 

АНfИПОВЪ, е. Н~ же:пtзноА дopart. Paз-
C\WI'Jo, ц. 8 К\ '• 

дУЭРБАХЪ, Б. Гордые люди. tto~ь: CJ> ~'h
~eeuкaro НЗJ~о,ж. 0. Забwо. Ц.> 8 'iL 

'БЕНЕТОВА. За тюремной рtшетi<о\1. Поnеть 
объ ИТIЛЬIUICIIOM'Ь уэник'h Сиn~вiо Пеnnико. Ц. 15 ~· 

,.\08. '1. К. Мик. Нар. П~. въ безnл. нapoJ:t. чит. и биб. 

БИЧЕРЪ.СТОУ, Г. ХиЯusна дяАи Тома._ Рокаиъ. 
Съ акrяiй'сж. Е. Б. Съ 28 рис. Ц. 40 к., · В:Ь паn
к\ 55 к., В'Ь перецn. 80 к. 

А-оп.: М. Н. Пр. 8'Ь учен. библ. среди. и низш. уч. 
зав. и В'Ь бtmtn. нар. чит. и бибn. Гл. Ynp. В.-Уч. 
зав. въ ponc. бибn. Vl и Vll кп. кад. корn. М., Т. 
и Пром. въ учек. · бйбn. кокмерЧ. уЧ. ~»· рек. 
Г11. Ynp. Неоюr. Сбор. цля п.опоnи. бибn. ГlоnоЧ. 
о Нар. Трезв. ' 

ГОЛЬДСМИТЪ. Векфильдскlй священникь. 
Ромurь. П~. СЪ ангniйск. Ц. 20 f, 

AN. У. К. MНtr. Нар. Flp. В'Ь учени'J. биб. cpe.ll'. учеб: заа. 

noro, в. ОсуждеftНЫЙ на смерт.ную казнь. 
(ПОСАЬdа' ~tекь осуЖАеикаrо.) Ц. 10 к., ка дуч. 
бум. 15 к. 

- ПраведныА старецъ. Пов:hсть. ц. 7 к. 
.Д,ои. У. К. Мик. Нар. Пр. въ учеt~ич. б~б. с:рсА. и 

ицэm. учеб. Зав. и В'Ь ttapoд. биб. и чи:r. 

Д,ИККЕНСЪ, Ч. Бi>Дная внучка. (Лавка Аро:вно
стой.) Рокакъ. Излож.иnа О. Хм'hnева. Съ рисун
каn. Ц. 2S ·к. 

. Д{)ft. У. К. Мик. Нар. Пр. В'Ь безпл. наро11. чит. и биб. 

~ Воровская шаАка. (Оливе~ Тви~.) Ро~анъ. 
Иаn'ожипа В. Лукьякская. Съ рисунк. Ц. 25 к. 

Ан. '1. К. Ммн. Нар. Пр.,въ безпn. наро.ц. !l.ит • .11 биб. 

- Дочь каторжника. или изъ кузницы в·-ъ бо
r.атстео. (Воnьш\я ожиданlя.) Романъ. СЪ aнrn. 
изложила В. Толстая. Съ рисук. Ц. 20 к. 

- Дt.ти богача. (Домби и СЫН'Ь.) Романъ. Изло
жwtа В. Луrа.янская. Съ рисунками. Ц. 60 к., В'Ь 
sншd 75 к., въ nepenn. 1 р. 

Доn. '1. К. Мик. Нар. Пр. въ ученич., мпадшаго 11 
срщ11. возрас., биб, сред. и низw. учоб. зав. 

- Колокола. Повtсть. Изложила В. Толстая. Ц. 6 i. 
Любовь в-ъ тюрьмt. , или маленькая Дор
рить. Ромакъ. Изложила В. ·толстая. Съ рисуи. 
:J. 40 IC. 

Страwныя видi>нlя, или воскресшая душа. 
• ?ож.цественская пt.снь.) Пов'hсть. Съ аиrniйск. 
J!ЗIIo-a В. Толстая. Ц. 7 к. 

> .-
ЭУДЕРМАНЪ, Г>. Сипьная рука ·и золотое 

сеР,дце. (Заб_ота';') Романъ. :. еъ 'lt\мeU,f. Ц. 18 к. 

t<ОЛQМБО, .М. Б.tдн;ая•Н,е-в1>сr.а или въ PJ.!CO
·BЬI:Xl:! ПОЛЯХЪ. Пов'hс'I'Ь. Перевод-ь с:ь итащ.янщ,. 
Ц. -,:5- J:<. "' 

Дол. У. К: .Мнк. flap •.. Пp. в.ъ безnп.. кapQJ~o чит. и ~иб. 

И.ОНОПНИЦJ5АЯ, М. Затрав~еннаЯ. Поti'hс:ть. 
Перев. ' С'Ь поnьск. Ю. Якубовскаrо. Ц. 12. к., на 
луч. бум. 30 к. , · · 

И.ОППЕ, Ф. Отецъ. Поi'hсть. Съ франц. перево~-ь 
А. Макшеевой. Ц. 7 к. 

ЛОНГФI;ЛJfО, Г. Разлученные, иЛи ~вангелина. 
Повilсть.. Съ aнrnil!cк. Е. Б. Ц. 7 к. 

Доп. У. К' Мин. Нар~ Пр. въ ~еэпл. наро~ чи.т. и биб. 

ЛОТИ, П. Горе стараr_о каторжника. Пel?eвo.in. 
съ францу~ск. В. Jlукья'нскоl!. · Кайитучья. (Ло
ро.с~нокъ.)· М. Серао. Пере~оn vеъ итаnьянскаrо 
Ул,ьяковой. Дв1> б1>111tИ .' бь aн,rnlйcкarp С. О. 

- Пt.riA ocn~HQ!{Ъ, IJ.. Берга. Лilрев. С'Ь ИтапыtИ. 
Разскаэы. Ц. 6 к., на Лу.ч. ,бум. 10 к. 

Одоб. У. К. Мин. Нар. Пр. для ученИч. биб. сре.ц. И Jotli&AW. 
'возр. t и кизur. учеб. зав: и ~о~п. въ tt~oд. читЗJ,I. 

MOПAGC.:(Ji"Ь,, Г~ Произвед~Аiя, ~;~з,браннЫII 
Л • • 1:1., Толстымъ. . 

- Жизнь же14щины. Романъ. Переводъ Л. H MIOI· 
фopQsa,_ Просмотрt.ин,ый n: Т'о.nсты~ Со J ВСТJ
пnенlекъ Л. Толстоr-о: Изд. 2-е. ц, 85 к. 

- На водt.. Сборникъ разсказоlr.Ьi .Перев. Л. Ни
кифороВа. Изд. 2-е. Ц: 50· к. 

Содержамl .. Н'а водi>,- Дi>вочка Рокъ.- Ребекокъ.- Отец.., 
С11МО11а . 

- Одиночество и дpyrlo р,азсказ.ы. Пероt· Л. Н~ 
кифорова. Ц. S0 к. · · 

COAeiJжaиle. о·.а:~иоЧестао.-Исnов11дt.-Ма.а:омуuеnь Пераь. 
Каr.i\ка.-Гаааиь.-Q,умасwедшiА.- Возвращекiе.- S1. AepOII-
1(11 • ...1. Rочккщкцао ~Se6enи . ..:.. П!>~Wtr,a,-. Ho'l~. (Кошмар .... }- И. 
удаnось.-Муараи"Ь.-На рt.к11. 

- -Чудный друrъ. Издакlо 2-е. (!!очатаетси.) 

- Мон'Ть- Орiоль. Изданiе 2-е. Ц. 85 к. 
НАЖИВИНЪ, И. Менэ ... тек~л ... фарес ••• Ро

манъ. Ц. 2 р., въ пepennen 2 р. 40 к. 

~oд~plкa~tle: 1 ч. Исход1. кэъ деревин и rородсК&!\ жиань. 
2 ч. ЗаnаАно~вроnеАск;~я, »<иэllь. З ч. Среди сектантов .... 
- ПодЪ властью эвi>ря. Разсказъ. Ц. 20 к. 

ОЖЕШИ.О, Е. Поднидыш-ъ. (Юnlанка.) Поnеть. 
Съ поnьскаrо. Въ крашец. облож. Ц. 10 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ беэпл. народ. чнт. 

ОМПТЕДЪ, Г. Женщины и дpyrie разсказы дрr
rихъ автороВЪ. Ц. 5О к. 

Со..tсржанlе: Жекщикьr. Г. Ом-nтеда. 6иrарро. А . Тер
Д'\>вушка иэъ &того Аома. И. Фраnака. Къ чему жмт~о? 'З. 
A.r:ьrpe!ta. И.цнnn!я въ rсраскоl>!ъ гэnч'\>. 6ретъ-Гарта. 
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ПОЛЕНЦЪ, В. Деревенскlй священнчкъ. Ро
ман'Ь. Перев. съ нt.мецJ<. В. ВепичкнноА. Ц. 1 р. 

- Крестья,.инъ. Романъ. Перев. съ н'hмецк. В. Ве· 
анчкиноi!. Съ предисловiем'Ъ Л . Толстого. Цi>на 
1 р., В'Ъ удешевлен. иэданiи 75 к. 

РОДЪ, Э. Потокъ. РомаН'Ь. Перев. съ французск. 
ПОIIЪ penaкцieil Н С'Ъ ПредИСJ)ОВiСМ'Ъ П. Везобра· 
зова. Ц. 90 к. 

РОЗЕГГЕРЪ, П. Нкоsъ Послt.днiй . ,Исторiя 
крестьянина нawero времени. Роман'Ъ, Перев. В. 
ВеnичкиноА. Ц. 60 . к. 

РУБАКИНЪ, Н. Бомба профессора Штурм
вельта. Разскаэъ. Ц. 8 J<. 

- Два колеса. Разскаэъ. ц. 10 к. 
РУНОВА, О. Утреннички и дpyrle разсказы. 

Ц'hна 1 р. 

СоАержанfе: Утрениич1<н. Павmокъ. По 6лаrоро .. иому. Ночь 
non Рож .. естео. Лнхiе подарки. nопечнтелъс:кJn деНJ>. ПQ
Щка. 

САВИХИНЪ, В. (В. Ивановъ.) Пробужденiе 
и дpyrle разскагw. Ц. 1 р. · 

СОАtржамlе: Д'llдъ Софрон", l<риваR доля. Аника 11оинъ. 
Три с:осt.да. Лробужденtе. Яpowyмt.лa<cn~sa. 

СЕМЕНОВЪ, С. Крестьянскlе разоказы. 
fАоотеемw Прtмlм Ммп. Амцемlм Наук .... 

1-А томъ: Хорошее житье 11 дpyrle разскаэы. Оь 
nредисловiем'Ъ Л. Толстого. U. 90 к. 

C..tep•aнle: XopoDJee житье. Не въ .11eн~oru" счастье. Con
IIUU. Семенъ Фнnенинъ. Hacni>Acтao. ПоАnасок'Ъ. Мар&Jща
сирота. Дворннкъ. Некнлu жеJА. СемеЯныll rp'llxъ. Въ 
РоЖАестеенскуJО моч•. 

- То же. 2-А тоN"Ъ: Дt.вичья погибель и дpyrie 
разсказы. Ц. 90 к. 

СОАiржамlе: Дt.внчья поrнбепь. Бут)'3оаы. На сво10 голову. 
Преступлен!е. Въ Тjlактнр1!.. Шпмтомокъ. Непочетчикъ. Въ 
блаrо.цатныА rодъ. Дичокъ. Раздор1>. 

- То же. 3-й том'Ъ: У пропасти и дpyrle разсказы. 
Ц. 80 к. 

Со.цержамfе: У nропасти. AneкctA эаво•чикъ. На ночnеr'!;. Со 
с:туnен•ки на стуnеньку. Не.цруrи. Hanacт~t. Д1!.д1о Аsерь11нъ. 

- То же. 4-А томъ: Дt.душка Илья и дpyrl.e раз
сказы. Ц. 90 к. 

Co.tep•aнle: Дt.душка Иnыt. Нев11ста. Бабы. Отчеrо Па
р&ШКа не выучнпас:., . rpaJOoт't.. Деревенс:к1к картин о: /. nо
оосики Буnатихм. 11. 06иJia. rn. СJОрnриаъ. 
- То же. 5-А томъ: Сумерки н др. разсказы. Ц. 90 к;
СоАержанlе: Сумерки. Враrъ. Иа1> жизни Макарkи. БрJС>

uиы. Coтc:кllt. Егоръ Лиnатовъ. Старость. ИrнаТ'Iо. 

- То же. 6-А томъ: Гаврила Скворцовъ и дpy
rle разсказы. Ц. 1 р. 

Содержанlе: Гаврила Скворцо!I'Ъ. l<оиецъ Гнt.дыwкн. Цы· 
rанс. Ancwкa. Мар11на. Маwка-Домаwка. 

- Передъ волей. Разскаэъ иэъ времеН'Ь кр'h-
постного nрава. Оь рис. Лебеnева. Ц. 20 к. 

- Родныя души. Поnеть. ц. 15 к. 

Доа. У. К. Мин. Нар. Пр. 8'Ь безпп. народ. чит. и биб. 

- Счастливый случай и др. разсказы для nilтeй. 
Ц. 7 к. 

СЕНКЕВИЧЪ, Г. Бартекъ-побt.дитеnь. Поnеть. 
Перев. съ польск. В. Батурннца. Ц. 7 к. 

- Дочь лигiйскаго царя, или царство тьмы и 
царство свt.та. (Камо rрядеwи.) Ромамъ. Иэъ 
временъ roнeнii! на .христiан'Ъ. ИЗI\ожила В. Лукь
янская. Ц. 50 к. 

Доn, У. К. Мни. Нар. Пр. 8'Ь безпл. народ. биб. и чит. 

СЕРАО, М. Любовь убlйцы. nовilсть. Съ итапьян. 
u. 7 к. 

Aon. У. К. Ми". Нар. Пр. n бe.snn. народ. чит. и бнб. 

СУЛЕРЖИЦКIЙ, Л. Въ Америку съ дУХОбо 
рами. Иллюстрировано фотографiями сь иатури 
Ц. 1 р. 30 к., n nanк'h 1 р. 60 х. 

СоАер•анlе: Bcтynneнlt!. Въ 6аrум11. 81> морt;. O'..uн"'o 
n ервые АНИ 81> l<aHaAt.. Въ npepiи. Ос'?рОвъ l<нпр-ъ. ЗeМJIW 
.аухо6оровъ. Научас:ткахъ. Въ ropoAкt. .• Съ~•им• •• IOIIO&OJO;. 
11 Сt.вериомъ участхахъ. H'llc:кon•кo САОе'Ь oh Южмоt ко
nоиfм. Жизнь на C'llaepнoWJ. участк't.. .На .....Ы•. Jtoмu,. 
переаrо ro.11a. 

СУТТНЕРЪ, Б. Долой opyжlel По!d.ст:ь. ]Jepe8. 
С'Ъ н'hмс1,1к. Л. Русановой. Ц. 18 IC. 

ТИЩЕНКО, е. Семенъ-сирота м ero жена. 
Пов'hсть. Ц. 7 1(. 

ТОЛСТОЙ, Л. Воскресенiе. Романъ. Ц. 55 к., 
на луч. бум. 80 к., удеwевл. из.цанkl 40 х.. 

- Благодарная почва. Иэъ •не8НМ1t8. Иэ111Ц)tо~ 
изд. Ц. 7 к., на луч. бум. 12 к. 

- Божеское и человt.ческое. По!thсть. U. 7 к.~ 
на луч. бум. 12 к. 

- За что? Разсказ'Ъ. Ц. 8 к. 

- За что? и npyrle разсказы. Ц. 25 к. 
СоАер•анl~>: За что? Корней 8ас:иnьевъ. Momr"'•· ЯI'CIAI!I 

- Крейцерова соната. Пов'Ьсть. ПосМ.слов\е къ 
Крейцеровой сонаn. Ц. 12 х., на луч. бум. 18 к. 
11 25 к. 

- Хаджи-Муратъ. U. 16 к .. на де,шев. бун. 12 к. 

ФИБИХЬ, К. Ради хлt.ба насущнаго. Poмatn.. 
Перев. съ нilмецх. В. Коwевичъ. Ц. 1 р. 5О к. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ 6езпп.. нароn. бмб. н чит. 

ФОНВИЗИНЪ, С. Конецъ дневнима. Раэск8З'Ъ 
Ц. 30 к. 

ШЕКСПИРЪ, В. Отелло, венецlанскli1 арабъ, 
и прекрасная Деэдемона, или безум\е рев
ности. Повt.сть. Изложили Юрьева и Вэр'Ъ·Ч,.. 
стякова. Ц. 15 к. 

- Три дочери короля Лира. Пов'hсть. Излож11ла 
В. Лукьянская. Ц. 15 к. 

ШРЕЙНЕРЪ, О. Рядовой Петръ Холькетъ. Раэ
скаэъ. Съ анrлll!ск. Перев. Е. ВекетовоА. Ц. 25 к. 

ЭЛЛЮТЪ, д. Братъ и сестра. (МольниЩ~ на 
флосС'h.) Романъ. Съ aнrnil!cк. перевела В. Тол
стая. Ц. 43 к. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. В'Ъ ученич. биб. сред. учеб. 
зав., В'Ъ учит. бнб. низw. учил., библ. учит. семнн . 
н инстит. и въ беэм. нароn. чит. и би6. 

- Дt.тоубlнца. (А.аам'Ъ Вид'Ъ.) Роман'Ъ. Оь aнrn. 
перев. Е. Б. Ц. 43 к. 

Доn. У. К. МИн. Нар. Лр. В'Ъ 6еэпn. нароn. чит. и биб. 

- Золото и любовь. (Са.Аnесъ Марнер1>.) Роианъ. 
0ь аиrл\йскаrо перевод'Ъ Е. Б. Ц. 15 м. 

ЭРНЕФЕЛЬТЪ, А. Чада земли. РомаН'Ь. Съ 
финскаго. Перевод-ь М. Бnаrов:hщенской. Ц. 45 к . 

ЯНТАРЕВА, Р. Марраны. Историческая лов'hсть. 
ц. 12 к. 

ЮРЬЕВА, Л. Новая повt.сть' объ англlйскомъ 
милордt, Георгt.. Ц. 7 к. 

80МУШКИНЪ, Н. Счастливый день ДУдкина. 
Поnеть. Ц. 10 к. 

БЕЗЪ АВТОРА. 

Безстрашная дt.ва или смерть за вtру. По
в'hсть. Съ aиrn. Пер. О. К. Ц. 9 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. 8'Ь бсзлп. нароn. чит. и 
биб. и въ учекнч., cтapwaro возраста, биб. сред:с. 
учеб. зав. 
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Разскааы 1 повtсти. 
(К.нижки въ 1 11 2 nиc'ta.) 

АВИЛОВА, Л. Сынъ. Разсказъ. Ц. •1. к., на nучш. 
бум. llf1 к. 

АКСАКОВЪ, С. Буранъ. Разсказъ. Ц. */• к., на 
nучш. бум. 11/2 к. 

АМИЧИСЪ, Э. Къ матери! Разсказъ. Переводъ съ 
итапыrискаrо. А. У лыrиовой. Ц. 2 к., на луч. бум. 5 х. 

- Сnавныя дt.ти. Разсказъ. Ц. 2 к., на nучш. 
бум. 5 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. биб. сред. и 
.низш. учеб. зав. и. въ народ. биб. 11 ч.11т. 

АПОЛЛОВЪ,А. Необыкновенный случай. Выnь. 
Ц. 1 к., на пучш. бум. 3 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. для народ. биб. и ч11т. 
rlризн. npиr. Гп. Ynp. Неокп. Сб. для nonoл. бнб. 
Поnеч. о Нар. Трезв. 

БЕЗРОДНАЯ, Ю. Великодушный Голiаеъ. Раз
схазъ. Смерть Ш~рика.. Разсказъ. Gъ франц. 
Ц. 1 к., на лучw. бyl)l. 2 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ народ. биб. и чит. 

БИРЮКОВА, П. Робинзонъ. Пов11сть. Ц. 21/2 к. , 
на луч. бум. 5 к. 

БРЕТЪ. ГАРТЪ. Рождественская ночь. Ра3-
сказъ. Съ анrпiйск. Ц. 1 к:, на луч. бум. 2 к. 

Доn. У. К, Мин. Нар. Пр. въ ученич. биб, ср~д. уч~б. 
зав., въ учит. биб. ниэw. учил., въ биб. учит. 
семик. и инстит. и въ беэnл. народ. чит. и биб. 

Счастье ревущаго·стана. (Для вsрослыхъ.) Съ 
аиrлlйск. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к: 

БРУСЯНИНЪ, В. Божьи рабы. Разсказъ. Ц11иа 
1 к., на луч. бум. 2 к. 

бЫСТРЕНИНЪ, В. Свой судъ. Разсказъ. (Дш.1 
взроспыхъ.) Ц. 1 к., на луч. бум. З к. 

SАСЮКОВЪ, С. Ремонтный рабочiй. Разс~~:азъ. 
ц. 11/. к. 

Доn. У. К. Мни. Нар. Пр. въ безпп. народ. чит. и биб. 

ВЕНДРОВЪ, 3. Беэъ кормильца. ц. •t, к., на 
луч. бум. 11;2 к. 

- 1. Зорахъ и Буланка. 11. Гудокъ. Ц. 1 к. , на 
луч. бум. 2 к. · 

ВОЛГИНЪ, А. Откаэались. Разсказъ. Ц. 1 к., 
на луч. бум. 3 'к. 

ВУЛЬФСОНЪ, Э. Лихой врагъ. !;?ьшь. Ц. 3 к. 
Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. В'Ъ ученич. би.б. сред. 

учеб. зав. , въ учит. биб: низw. учеб. зав., въ биб. 
учит. семик. ·и иистит. и Въ беэnп. народ. чит. и биб. 

ГАРДИНГЪ ДЭВИСЪ Р. Мой безславный 
nрiятель, мистеръ Рэгенъ. Разскаэъ. Перев. 
съ анrпlйск. С. Гупиwамбаровой. Ц. 11f2 к., на 
:nуч. бум. 3 к. 

ГАРШИНЪ, В. Сиrналъ. Разсказъ. Ц . 1 к.1 на 
луч. бум. 2 "· 

O,on. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. 6116. сред. м 
irnзw. учеб. зав., въ народ. биб. чи::г. и для nубл. 
нар. чтенlй. Гп. Ynp. в. -у. з. въ ро:гн. биб. 1-VII кл. 
кадет. корn. 

ГИППIУСЪ, 3. Злосчастная. Раэсказъ. ц. 1t;2 к ., 
на луч. бум. 4 к. 

ГОГОЛЬ, Н. Записки cyмacweдwaro. Пов'hсть. 
Ц. 11ft к., на луч. бум. 3 к. 

Коляска. Пов'hсть. Ц. 1 ~. ка луч. бум. 3 к. 
- Повt.сть о томъ, какъ nоссорился Иванъ 

ИвановиЧЪ съ Иваномъ Никифоровичемъ. 
Ц. З к., ка луч. бум. 8 к. 1 

Доп. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. биб. низw. учил. 
Гл. Ynp. · в.-у. э. В'Ъ "ротн. •биб. Ш-VП кл. 
кадет. корnус. Отд. У. К. no Техн. и Проф. Обр. 
въ биб. ремесл. учеб. зав. Призи. приr. Гл. У .пр . . 
Неокп. Сб. для nопол . . биб. поqеч. о Народ, Трезв. 

- Старосвt.тскiе nомt.щики. Повt.сть. ц. 11/1 к., 
на руч. бу,н. 4 к. 

Доnущенiя тk же, что и .Повt.сть о томъ, каК'Ь nоссо
рипся . Иваиъ Ивановичъ съ Иваиомъ НнЮ!форо-,... 
вичемъ• . 

- Шинел.,. Пов11сть. Ц. 2 к., на луч. бум. 4 к. 

ГОРБУНОВЪ - ПОСАДОВЪ, И. Дочь китай
скаrо вельможи и дpyrle раsсказы. ц. 1 к., " 
на луч. бум. З к. 

Доп. У. К. Мин. Нар. Лр. въ безnл. flapoд. чит. и 
биб. и въ ученич. биб. сред. (млад. возр.) и кизш. 
учеб. зав. • 

- МнnQсердиые зв1>ри и дpyrlo .разсказы. 
Ц. 11/1 х., на луч. бум. 4 к. 

Aon. У. К. Мин."Нар. Лр. 'ВЪ уqенич. биб. низш. 
учеб. завед. и въ народ. биб. и чит. Доn. въ· биб. 
церковно-прихо,ц. wколъ. 

- По рука и друг. разсказы. ~- 1 к., на луч. бум. 2 Jf.· 
Доп. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич, биб. среди. 

(младw. возр.) и нкзw. учеб. зав. и въ беэnл. 
народ. чит. и биб. 

- Рохъ и его собака и дpyrie разсказы. Ц. 1 к., 
на луч. бум. 2 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. (мпадw. возр.) 
биб. сред. учеб. зав. и биб. !'\ИЗut. учип. и въ 
безлл, нароn. чит'. и биб. , 

- Христiаночка. Разсказъ. Святая. Стщотворе· 
нiе. Ц. 1 к., на луч. бум. 2' к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. 'въ безnл. народ. чит. и биб. 
- Дитя и 11\ать: Одна. Разсказъ И. Горбунова

Посадова. Мачеха. Разсказъ В. Лукьянской. 
На nривалt.. Р.азсказъ Уйда. Ц. З к. 

Доn. У. К. Мни. Нар. Пр. въ безnл. иа_род. чит. и биб. 

ГОРНОСТАЕВЪ, е. Два ребенка. Разсказъ. 
Ц. •t& к., на луч. бум. 2 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ беэм. народ. чит. и биб. 

- Учительница. Раэсказъ, Ц. 'lc к., на луч: бу;. 
11ft коn. 

Доп. У. К. Мни. Нар. Пр. въ безnл . наред. чит. и биб . 

ГОРЬНIЙ М. Дружки. Раэскаэъ. Ц. 11j2 к. 
- ЕмельянЪ Пиляй. Разсказъ. (Для · взросnы.хъ.) 

ц. 11/2 к. 
ГРИНВУДЪ. Маленькiй оборвыwъ. Првt.сть. 

Изпожипа В. Луi<Ьянская. Ц. З к., на лучшеi! 
бумаn 6 к. 

ГРИНЧЕНКО, Б. Голосъ сов1>сти. Раэсказъ. 
Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 

Доn . У. К. М11и. Нар. Пр . въ беэnn . нароп. чит. и биб . 
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- Отецъ и дочка. Разсказъ. Ц. 1•/2 к., на луч. 
бум. 3 к. 

Доа . У. К. Мин. Нар. Пр. въ учеиич. биб. низш. учил. 
Реком. Гл. Ynp. в.-у. з . .uля ротн. биб., nриrот. 
шк. 1-11 кл. кадет. кор. Прнзн. npиr. Гл. Ynp. 
Неокл. Сб . .uля пополи. биб. Попеч. о Нар. Трезв. 

- Сестрица Галя. Разсхазъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 
2 хоп. 

Доа. въ бнб. церковно-nриход. школъ. 

ГЮГО, В. Братъ на брата. Разсказъ. Ц. 2 к .• 
на луч. бум. 5 к. 

Дtn. У. К. Мин. Нар. Пр . .uля ученич. биб. и .uля 
лублич. иаро11н. чтенiй. 

- Б~дные люди. Жаба. Разсказы. (По В. Гюго) 
изложила В. Микуличъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 

Дол. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. биб. сред. и 
низш. учеб. зав. и въ беэпл. наро/1. чит. и биб. 

- Сирота въ невол1>. Разсказъ. Изложила Е. Б. 
Ц. 2 к., на луч. бум. 5 к. 

- Человi>къ-чудовище. (Человt.къ, который 
смi!ется.) Повilсть. Изложила А. Юрьева. Ц. 3 к., 
на луч. бум. 6 к. · · 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безпл. наро11. 'lит. и би6. 

ДАНИЛИНЪ, И. Искра любви. (Для взросл.ыrь.) 
Разсказъ. Цilна 11ft коn . , на луч. бум. 3 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ народ. биб. и qит. 

ДАРОВЪ, А. Горяче9 сердце. (Для вэрослыхъ.) 
Разсказъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 

ДЕМОЛЬДЕРЪ, Э . БашмачниКЪ и его сос~ди. 
Разсказъ. Перев. съ французск. С. Орловскаrо. 
Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 

ДОБРОТВОРСКIЙ, П. За что nогибъ чело
вi>къ. Два разсказа. (Для вэрослыrь.) 1. Нюта. 
11. Поджигатель. Цtна 1•12 к., н·а луч. бум. 4 к. 

- Простая дУШа. Разскаэъ. (Для взрослыrь.) 
Ц. 1•;2 к., на луч. бум. 3 к. 

ДОДЕ, д. Два отца. Переводъ съ франц. Н. Ра
менской. Ц. 21ft к., на луч. бум. 5 к. 

Доп. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. биб. сред. и 

ниэш. учеб . зав. . 
- Крушен\е корабля. Смерть дофина. Три 

ворона. Разсказы. ПереводЪ съ франu. В. Ми
куличъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. еъ беэnn. народ. чит . . и биб. 
- Тревоги маленькой куроnатки. Раэскаэъ. 

Ц: а/а к., на луч. бум. 11f2 к. 

ДУБРОВСКIЙ, И. Однимъ nQДЛецомъ меньше. 
Разсказъ. Ц. 2 к., на луч. бум. 4 к. 

ДЯДИНЪ, Н. Въ простот1> душевной. Быль. 
(Для вэрослыхъ.) Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 

ЕГОРОВЪ, С. Нерёдникъ. Разскаэъ. Ц. l1i2 к. 
Дол. У. К. Мин. Нар. Пр. въ беэпл. народ. чит. и биб. 

- Чужая б'tда. Разскаэъ. Ц. 3f8 к., на луч.бум.11f2 к. 
Доп. У. К. Мин. Нар. Пр. въ беэпл. каро11. чит. и биб. 

- Нищiе. Разсказъ. Ц. '/а к., на луч. бум. 11ft к. 

ЕЛПАТЬЕВСКIЙ, С. Савелlй. Разскаэъ. ц. 3 к. 
ЕРШОВЪ, Н. Ефремочка. Разсказъ. Ц. 1 к., на 

луч. бум. 2 к. 

ЖЕЛТОВЪ, Ф. Вдова. Раэсказъ. Ц. 1•/t к., на 
луч. бум. 3 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ народ. биб.-чит. Доnущ . 
въ библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

- Передъ людьми. Разсказъ. Ц. 11J1 к., на луч. 
бум. 3 к. 

Доn. У. к. Мик. Нар. Пр. ВЪ безnл. народ. чит. и бмб. 

ЖУРАВОВЪ. Злая невi>стка. Разсказъ. Цt.на 
11f8 к., на луч. бум. 3 к. 

Дол. У. К. Мин. Нар. Пр. въ учеиич. биб. сред. учеб. 
зав. и въ учит. биб. ниэш. учеб. зав. и биб. учит. 
семик. и иистит. и въ безо. наро11. чит. и биб. 

ЗЛАТОВРАТСКIЙ, Н. Б'tлый старичоКЪ. Иn 
народиыrь раэскаэовъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 

- Деревенск\А король. Раэскаэъ. Ц. 3 к., на 
луч. бум. 5 к. 

Дол. У. К. Мин. Нар.Пр.въ ученич. биб. ннзш. уче6. зав. 

- Искра Божья. Раэсказъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 

ИСУПОВЪ. Черный быкъ. Раэсказъ. Ц. 11/2 к .. 
на луч. бум. 4 к. 

ИЛЬИНА, М. Въ ГОЛОА'fХ.У· Разсказъ. (Печатаетск.) 

КОЗЫРЕВЪ. Школа. Разсказъ. Ц. 1 к., на луч. 
бум. 2 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ народ. биб.-чит. 

КОММЕНСЪ. Безnрlютная въ тепломъ гн'tэ· 
дышк~. Повtсть. Переводъ съ анrл!йск. Е. Б . 
Ц. 3 к., на луч. бум. 6 к. 

Дол. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич., млад. возр., 
биб. сре11. учеб. зав. и ниэш. учил. и въ народ. чит. 

КОНОПНИЦКАЯ, М. Кристя. (Для взрослыхъ.) 
Разсказъ. Ц. 2 к., на луч. бум. 5 к. 

- Мендель Гданск\й. Разсказъ. Ц. 2 к., на луч. 
6уи. 4 к. 

- Покинутые. (Мариська.) Разсказъ. (Для вэрос
лыrь.) Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 

- Со взломомЪ. Разсказъ. Перев. М . Tponoвcкoii 
Ц. 3 к., на луч. бум. 5 к. 

- Убiйца. Разскаэъ. Перев. М. Троповской. Цt.на 
1 к., на луч. бум. 3 к. 

. - Фабричный дымъ. Ра'зсказъ. Перев. М. Tpo
noвcкoii. Ц. 2 к., ка луч. бум. 3 к. 

КОППЕ, Ф. Добрая дУШа. Разскаэъ. Съ франu. 
(Для вэрослыхъ.) Ц. Uf8 к., на луч. бум. 11,'2 к. 

- Нев"tрная жена. Разсказъ. (Для вэрослыхъ). 
Ц. •Ja к., на луч. бум. 11j2 к. 

Доп . У. К. Мин. Нар. Пр. въ безпл. наро/1. чит. и 
биб. 

- Св'tтлый день. Разсказъ. Съ франu .. Ц. •ta к. , 
на луч. бум. 11/3 к. 

КРЫМСКIЙ, А. Не nервый. · Разсказъ изъ Жизни 
мi;дно-литейныхъ мастсровъ Ц */8 к., на луч 
бум. 2 к. 

ЛАГЕРЛЕФЪ. Ингмаравы сыновья. Ц. 11/ 2 к., 
на лучш. бум. 3 к. 

ЛдЗО -ЛдЗОРЕВИЧЪ. У колодца. Разсказъ. 
Перев. съ сербскаrо. Ц. 11{9 к. , на луч. бум. 3 к. 

ЛОБЧЕВСКIЙ. Володя. ц. 8J8 к., на луч. бум. 
11:2 коп. о 

- Маруська. Ц. •1. к., на луч. бум 1'/2 к. 

- Въ чуж\е люди. Ц. 'la к., на луч. бум. 11J2 к. 

ЛЮБИЧЪ, Е. ЗатосковалЪ. Разсказъ. Ц. З к., 
на луч. бум. 5 к. 



МАРIОТТЪ, Э. Въ защиту животны.хъ. Очерки 
и разсказы. Съ франц. Перев. М. Веселовской. 
U. 2 к., на луч. бум. 4 lf.; 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. биб. низw. учил. 

МАРКОВИЧЪ, Д. На Вовчемъ хуторt., Раэск. 
Ц. '1• к., на луч. бум. 2 к. 

- Омелько - бtглый каторжникъ. Разска3'Ъ. 
Ц. 1 к., на луч. бу.м. 2 к. 

МЕЛЬШИНЪ, Л . Кобьtлка въ пути . Раэсказъ. 
Ц. 2 к., на луч. бум. 5 к. 

Доо. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безпл. народ. чнт. и биб. 

МИЛИЦЫНА, Е;. Любаша. Раэскаэъ. Ц. 2 к., на 
n:rч. бум. 5· к. 

- Не по закону. Раэскаэъ. Ц. 3 к., на луч:. бу~. 4 к. 

МИРБО, О. На войнt. Раэск~. Uереводъ ·~ъ 
франц. Ц. 3 к., на луч. бум. 5 к. 

МОПАССАНЪ, Г. Дитя стрtлочника. В~о~ль. (Для 
азрослыхъ.) Ц. '1• к., на пуч. бум. 11/ 2 к. 

- Какъ Симонъ нашелъ себt отца. Раэсказъ. · 
Ц. 1 к., на луч. бу~: 2 к. 

Доn . У. К: Мин. Нар. Пр. в~ беэnп. наро.ц. чит. и 
биб., В'Ь ученJfч. биб. с~д. учеб. зав., В'Ь учит. 
биб. низш. учеб. зав. и биб. уч.ит. сем!fн. и инстит. 

- Месть. СИ'дt.лка. Раэсказ~о~. По Ф. КОПП«!. Ц . .) к:. 
на луч. бум. 3 к. . 

- Сивка. Был&;- Ц. •t1 к., и~ луч. бум. 1~/2 .к. 

МОРГУНЪ, Г. Стеnка. f'аэсJ<аэъ. U. 3 к., на луч. 
бум. 5 к. 

НАЖИВИНЪ, И. Бабушка, Раэсказъ. IJ. 1 к .• 
на пуч. бум. 3 к. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ беэnл. народ. чит. и ~иб. 
Призи. npиr. Гл. Упр. Неокп. Сб. для поnал. биб. 

nолечит. о Народ. Тр. · ' 
- Благодt.телм. (Авгур~о~.) Раэскаэъ. Ц. 2 к., на 

луч. бум. 4 к. 

- Братья. Раэсказъ. Ц. 2 к., на луч. бум. 3 к: 

- Великая МС'Рина. Разскаэъ. Ц. 1 к., на луч. 
бум. 3 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Лр. въ безм. народ. чит. и биб. 

- Въ неволt.. СосtдИ. Раэсказ~о~. Ц. 1 к., на луч. 
бум. 2 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ беэnл. народ. чит. и биб. 

Въ стtнахъ. Пов-kсть. Ц. 6 к., на .nуч. бум. 10 к. 

- Въ сумэсшедшемъ домt. Раэсказъ. Ц: 2 к .• 
на луч. бум. 3 к. 

- Забастовка. Раэска·зъ. ц. 4 к., на луч. бум. 6 к. 
- "Къ счастью•. Разск.азъ. Ц. Зj1 к., на луч. 

бум. 1112 к. 

- На высотt. Разсказъ. Ц. 2 !<., ка лу'l. бум. 4 !<· 
- Ночью. Разсказъ. Ц. 2 к., на луч. 6ум . . 3 к. 

НАУМОВЪ, Н. Кающlйся. Раэск~_,_, ц. llf2 к., 
на луч.. бум. 3 к. 

- Яшникъ. Разсказъ,. Ц. 11/2 к. 

НИКОЛАЕВИЧЪ. Отслужилъ. Раэ'скаэъ. U. З к. 

ОЖЕШКО, Е. Братскlя уsы. Раэскаэъ: Оерев. 
М. Троnовской. Ц. 2 к., на луч. буr~. 4 к. 

.'- Въ зимнiй вечеръ. Разскаэъ. Перев. М. Тро· 
повской. Ц. 3 к., на луч .. бу~т. 6 1<. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. биб. сред. учеб. 
зав., учит. биб. н.иэw. учЩJ., биб. уq.ит. семин. ;j. 

ннстнт. и въ безnл. народ. чит. и биб. 
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- КолдУнья. Пов.Р.сть. Съ nольскаго. Lt. 2 к., на 
луч. бум. 5 к. 

Aon. У. К Мин. Нар. Пр. въ ученич. биб. низw. 
учил. и въ безnп. народ. чит. и биб. 

- Торгашъ Гедали. Разсказъ. Ц. Z к., на луч. 
бум. 4 к. , 

Aon: У. К Мин. Нар. Пр. въ безм. народ. чит. и биб. 
ПИСАРЕВА. Иэвозчикъ Ван~ка. ц. %. к., иа 

лучw. бум. 1112 к. 

ПЕЙВЕРИНТЪ, П. Выселокъ. Разсказъ. Ц. l к .• 
на луч. бум. 2 к. 

- Загубленная жизнь, или исnовtдь nьяниЦы. 
Разска3'Ъ иэъ жизни финскихъ крестьяаъ. Ц. 2 к., 
на луч. бум. 5 к. •· · 

Aon. У. К. 'Мин. Нар. Пр. въ беэnл. народ. чит. и биб. 

- Первый' мброзъ. РазсказЪ изъ .жизни финск. 
крестьянъ. Ц. 1 к., на луч. бум. '2 к. 

- Аоnутчикъ. Разсказъ. Ц. 1 'К., яа луч. бум. 2 к. 
Aon. У. К Мин. Нар. Пр~ въ б~эnл. народ. чliт. и биб. 
ПОСП~JЮВЪ, С. Шарманщикъ.Разскаэъ.ц:3 к .. 

на. луч. бум. 6 к. 

ПОСТУПАЕВЪ, е. Дитя нужды. РаэскаЭ'Ь. U. 3 f 1 кf. 
яа луч. бум. 111,. к. 

- Жена рабочаго. Негодный. Около боль
ницы. f'азсказ~о~. Ц. З к., на луч. бум. 5 к. 

- Не дошелъ. Разсказъ. Ц. 1 к., на лучш. бум. 2 к. 

ПОСТУПАЕВЪ1 е. Саnоги. Разсказъ. Ц. 3f4 к., 
на луч. бум. 1112 к. 

ПРУСЪ, Б. Простая душа. Разск~зъ, Ц. llf~ к., 
на луч. бум. 3 к. 

ПУUJКИНЪ, А. С:ганцlоннJ>~й смотритель.. По-
nеть. Ц. 1 к., на луч. бум. '3. к. "" 

Aon. У. К Мин. Нар. Пр. въ учеН!!'~· биб. началь!t
народ. учил., въ нароА. биб. чит. и мя nоблич. 
народ. чтенiй. 

РОЭЕГГЕРЪ, П. Стрtлочникъ. Раэсi:Сазъ. Перез. 
Е. Б. Ц. 3f4 к., на луч. бум. '11/ 2 к. 

Aon. У. К. Мин. Нар. f1.p. въ безhл. народ. чит. и биб. 

РУНОВА, О. Лихlе nодарки. Раэска3'Ъ. Ц. l'f2 к., 
~а луч. бум. 4 к. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безnл., нароц. чнr. и 
биб., въ ученИч. биб. ср~д. учеб. зав. и уЧит. биб. 
ниэw. учил. и биб. учит. семин. и инстит. 

- На дежурствt. Разскаэъ. Ц. 11{2 к., на луч. 
бум. 3 к. 

- Павлюкъ. Разска3'Ъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 
- Въ дo port.. Ра.::каэъ. (Пе<tатаехся.) 

САВИХИНЪ, В. (В. ИвановЪ). Два сосt.да. 
Деревенская б~о~пь въ. ·стнхахъ. U. З к. 

- Дi;дъ СофронЪ. Разсказъ. Ц. 2 к., на луч. 
бум. 5 к. 

Реком. Гл. Ynp. длЯ. ротн. б]iбл. военно-уч. зав., 
nр»гот. шк. и I-11 кл. кадет. коР,n. Призн. Гл. 
'Упр. Неокл. Сб. nригоц. цnя nоnоли. биб. noneч. 
о Нар. Т.р. 

- Кривая доля. Разсказъ. Ц. 1'12 к., на луч. бум. З к. 

Доп. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безnл. народ. чит. и биб~ 
Приэн. npиr. Гл. Ynp. Неокп. Сб. для поnоли. биб. 
nопеч. о Нар. Тр. PeJ<. Уч. Отд. Мин .. Пут. Сообш. 
дпя npioбp. библ . Общ. трезв. 

- Прошум~ла слава. Повi>оть. Цс~ 2 к., на nуч. 
бум. 4 к. 



Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. n. беэnл. народ. чит. и биб. 

САМОЙЛОВИЧЪ, В. ТрубадурЪ. Пов'Ъсть иэъ 
среднев-hковаго быта. Ц. 3 х. 

• on. У. К. Мин. Нар. Пр. въ народ. чит. и биб. 
СЕВАСТЬЯНОВЪ, В. БроДRга. Уродъ. Раэска· 

зы. Ц. 1112 к. 
СЕЛЕЗНЕВЪ. Бtлая береза. Разсхаэъ. ц. '1• х., 

ка nуч. бум. 1112 к. 

Доп. У. К. Мин. Нар. Пр. в-. безпл. народ. чит. н биб. 

С. Е. Андрlйко. Разск. Ц. •;1 к., на луч. бум. 11/2 к. 
СЕМЕНОВЪ, С. Алекс·t;!~ заводчикъ. ц. 7 к. 
Aon, У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. бнб. среди. учеб. 

зав., въ учит. бнб. низш. учил., биб. учит. семин. 
и инстит. и въ безnn. народ. чит. и биб. 

- Бабы. Ц. 3 к., на лучш. бум. 6 к. 

- Брюханы. Разсказъ. Ц. 2 к., на луч. бум. 5 к. 
Доn. У. К. Мни. Нар. Пр. въ безпл. народ. чит. и бнб. · 
- Васька. Ц. 21/2 к., на лучw. бум. 5 к. 
Доп . У. К. Мин. Нар. Пр. въ безпл. народ. чнт. н 

бнб., ученнч. биб. сред. учеб. зав., въ учит. бнб. 
ННЭW. УЧИЛ., бнб. УЧИТ. ССМНН. Н ИНСТНТ. И ВЪ 
безпn. народ. чит. и биб. 

- Вино. Раэскаэъ. Ц. 11f2 к., на лучw. бум. 3 к. 
Доп . У. К. Мни. Нар. Пр. въ безпл. народ. чит. и 

бнб. и для публ. народ. чтенiА. 

- Вtрное средство. Ц. 1 к., на лучw. бум. 2 к. 
- Въ мiру. (Дяnя 6ирсай.) Разскаэъ. Ц. 1 к., на 

луч. бум. 2 к. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученнч. бнб. сред. 
учеб. зав., въ учит. бнб. ннзw. учил., въ бнб, 
учит. семин. и кнстит. и въ беэпn. народ. чит. н биб. 

- Два брата. Разсказъ. Ц. 21J2 к., на лучw. бум. 5 к. 
Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ беэпл. народ. чит. н биб. 

Допущ. въ бнбл. Попеч. о Нар. Трезв. 
- ДворникЪ. Наслtдство. Раэсказы. ц. 1 к., на 

луч. бум. 2 к. 

- Дt.дъ Аверьянъ. Разск. Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 
Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ народ. бнб. и чит. 

- Левониха. Разсказъ Ц. 1 ·к., на луч. бум. 3 к. 
- Мареуwа-сирота. Разсказъ. Ц. 1 к., на луч. 

бум. 3 к. 

Доnущ. въ бнбл. ПопеЧ. о Нар. Трезв. 
- Михайло Иузьмичъ. Разсказъ. Ц. 11f2 к., на 

луч. бум. 3 к. 
- На свою голову. Разсказъ. Ц. 1 к., на луч. 

бум. 3 к. 

-r Настасья Большенина. Р~~<зсказ·ь. ц. 3 к. 
Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученнч. биб. сред. учеб. 

зав., въ учит. биб. низw. учил., биб. у•rит. семин. 
и инстит. и безпп. нарQД. чит. и бнб. 

- Невtста. Разсказъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 

Деп. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученнч. биб. сред. учеб. 
зав., въ учит. бнб. низw. учил., бнб. учит. семнн. 
н ннстит. н въ безпл. народ. бнб. н чит. 

- Не въ деньгахъ счастье. Разскаэъ. ц. 1 к., 
на луч. бум. 3 к. 

Доп. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безпл: народ. чит. и 
бнб. н для публ. народ. чтенiй. Допущ. въ библ. 
Попеч. о Нар. Трезв. 

- Недруги. Разсказъ. Ц. 1 х., на луч. бум. 2 к. 
Доn. У. К. Мин. Ha(l. Пр. въ учекич. бнб. сред. учеб. 

зав., въ 'j'4нт. биб. низw. учил., бнб. учнт. снмин. 
и инстит. и n. безnл. народ. чит. и бнб. 

СЕМЕНОВЪ, С. Немилая жена. 
луч. бум. 4 к. 

- Подnа.;окъ еедька. Разск&З'fо. Ц. '/а к .. не 
луч. бум, 2 к . 

r'lрнэн. npкr. Гл. Ynp. Неокn. Сб. ~ nополи. биб. 
Поnеч. о Нар. Трез. 

- Призывной. Разсказъ. Ц. 2 к., на луч. бум. 3 к. 
- Семейный грtхъ. Раэсказъ. u. "З *к. 
- Сотскiй. Раэсказъ. U. 2 к., на луч. бум. 3 к. 
- Старость. Разсказъ. Ц. 1 к., .на луч. бум. 2 к. 
- Суnротивникъ. Раэсказъ. Ц. 21/2 к., на луч. 

бум. 5 к. 

- Хорошее житье. Раэсказъ. Ц. 1 к., на nуч. 
бум. 3 х. 

Приэн. заслуж. внин. У. К. Мин. Нар. Пр. nри поnоли. 
безпп. нароа. чит. 11 биб. 

- ХорошiА сонъ. Бутузовы. Разсказы. Ц. 1'/s к. 
- Чья вина? Разскаэъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 
- Шnитонокъ. Разскаэъ. Ц. 1 к., на луч. бYt:t· 2 к:-

СЕНИЕВИЧЪ, Г. Янttо- музьiиантъ. Перев. съ 
польск. М. ТроnовскоА. Ц. а;& к., на дуч . "(~ум. 2 к. 

СЕРАФИМОВИЧЪ, А. По4ъ nраэдникъ. Раз
сказъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 

СЕРГ'DЕВЪ-ЦЕНСКIЙ, С. Батенька. Раэскuь. 
Ц. 2 к., на луч. бум. 4 к. 

СЛ'DПЦОВЪ, В. Питомка. Разсказъ. Ц. 1 к., ка 
луч. бум. 3 к. 

СТАРИНИНЪ, И. Горбунъ Яша. Раэск. Ц. 11/ 1 к. 

- Дядя еаддей. Разсказъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 3 К· 
Доп'. У. К. Мин. Нар. Пр. въ беэnл. нар. чит. и биб· 

- Объ одномъ добромъ человtкt. Разскаэъ. 
Ц. 1 к,. на л·уч. бум. 3 к. 

- Получка, или накъ rуляютъ фабричные. 
Разскаэъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 

СТАХОВИЧЪ, С. Сиротка. ·Разскаэъ. Ц.1 к., на 
луч. бум. 3 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безnл. народ. чит. 

СТЕПАНЕНКО, Н. Передtлъ. Разскаэъ. Ц. 1 к.. 
на луч. бум. 2 к. 

СТРИНДБЕРГЪ, А. Укоры совtсти. Рuсказъ. 
Со wведскаrо. Ц. 1 к., н.а луч. бум. 2 к. 

ТЕЛЕШОВЪ, Н . ДомоА. Раэскаэъ. Ц. 1 к. , кп 
луч. бум. 3 к. 

- Еnка Митрича. Изъ жизни сибирскихъ nepece· 
ленцевъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 

- Съ БогомЪ! Разсказ,; кзъ жизни переселенцев'1. 
Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 

- ШахтЬI. Очеркъ. Ц. 2 к., на луч. бум. 4 к. 

ТЕМНЫЙ, Н. Наслtдство. Очеркъ. Ц. 3 к., н· 
луч. бум. 5 к. 

ТЕННИСОНЪ, А. Сnасенный. Поnеть въ ст1 
хахъ. Съ анrл. А. Барыковой. Ц. 3 к., на ,nуч. бум . 5 )1, 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ беэпл. народ. чит. 11 
биб. и въ ученич. биб. сред. н ниэш. учеб. эа.а. 
Доnущ. въ библ. Поnеч. о Аар. Трезв. 

ТИМКОВСКIЙ , Н. Вьюга. Разсказъ. Ц. 1 k .. 

на луч. бум. 2 к. 

- ПередЪ судомъ. Ц. 2 к., на лучш. бум. 3 к. 

ТОЛСТОЙ, Л. Алеша Горшокъ. Ц. *!а к., ка л)"L 
буъt. 1'12 к. 

:в-



- Боn. одмнъ у всtх-... (СураТСU~~ кофеiЬоl.) 
Ц. ' la L, на луч. бум. llfa L 

- ·- Боп. npaeAY вмдитъ, да не скоро скажетъ. 
Pucusъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 

n. Wт. Bool!. Мнн. одобрен. къ обращен. въ вoltcxai-ь. 
- Большая Медвt.дица. ц. '!• к., на лrч. бу t;}. 

l iJt к. • 
- Бt.дные пюдм. По Гюго. Ц. •tt к., на rtyч. бум . 

1'/t коn. 
ТОЛСIОЙ, Л. Воровъ сынъ. По Л\скову. Ц. 8/ 1 к., 

на луч. бум. 1'12 к. 

- Гдt. любовь, тамъ и Боn.. Разсказъ. Ц. 1. "-· 
на nуч. бум. 2 к. 

Aon. У. К. М11н. Нар. Пр. въ ученнч. бнб. ннзщ. у'Пfnнщъ. 

Доn. От. У. К. по Техн. н Проф. Обр. въ бнб. рс
месл. учебн. зав. Прнзн.. приr. Гл. Упр. Неокп. 
Сб. для б11бл. Попеч. о Нар. Треэз. 

- Два старика. Раэс!(.а3ъ. ц. 1 к., на пуч. бум. 2 к. 
Гл. Шт. Воен. Мнн .. ._?nобр. къ обращ . .въ воАскахъ, 

f1рнзн. Гл. Упр. неокЛ. Сб. приrодн. мя попол. 
биб. Попеч. о Нар. Трезв. • '• 

- Дорого стоитъ. По Моnассану. Разскаэъ. 
U. '/а к., на луч; бУм. 11/2 к. 

- Дt.тская мудрость. Ц. 4 к., на луч. бум. 6 L 

- Дьяволъ. Ц. 5 к., 11а nуч . бум. 7 к. 
· - ЕпископЪ М~.рiель. По В. Гюго. Ц. '/~ t<., на 

луч. бум. 2 к. 

- Записки матери. Ц. 11/2 к., на луч. бум. 3 к_ 

- Записки сумасшедшаго. Ц. llf1 к., на луч. 
бум. 2 к. 

- Изъ дневника. БJ!агодарная почва. Ц. '11 "·· 

на луч. бум. 11{• к. 
- Ильясъ. Ц. 'fa к., на nуч. бу~. 11/2 коп. 
- · И свtтъ во тьмt свtтитъ. Ц. 5 к., на луч. 

бум. 6 к. 

- Кавказснlй nлtнникъ. Ра.:;скаэъ. Ц.l'/t L, на 
луч. бум. 4 к. ' 

Одоб. У. К. Мнн. Нар. Пр. мя ученнч. б11бл. ннзw. 11 
срс.о.н.учеб.зав. н доп.для безплатн.народ. ч11т.Гл. 
Wт. Воон. Мни. оообр. къ обраще11. '8'Ъ войскахъ. 

- КорнеА Васильевъ. Разсказ-ъ. Малый форматъ. 
Ц. 11'2 к .• на луч. бум. 3 к., больw. форм. 5 к., 
на луч. бум. 10 к. 

- Кто правъ? ц. 5 к., на луч . бу-". 7 1(, 

- Кто убlйцы. Ц. 11f2 к., на 11уч. бум. 2 к. 

- Много ли человtку земли нужно? Р.аsскаэъ. 
Ц. 1 к., на 11уч. бум. 2 к. 

Роком. Гл. Ynp. д11я ротн. бнбл. в.-у. ЗiiB., прнrот. 
wк. м 1-11 К11. ка.о.. корп. Доn. От. У. К. по Техн. 
н Проф. Обр. въ бнб. ремес11. учеб. зав. Гл. Шт. 
Воен. Мин. одобр. къ обращенlю въ воl!скахъ. 

- Молитва. Разскаэъ. Ц. 3 к., на 11уч. бум . 5 к. 

- Нt.тъ въ мlpt виноватыхъ. Ц. 4 к., на 11уч . 
бум. 5 к. 

- Осада Севастополя. Пов'hсть. Ц. 3 к., на 11уч. 
бум. 6 к. 

Одоб. У. К. Мин. Нар. Пр. мя учен11ч. биб. иизw. и 
сред. учеб. зав. Приз11. заслуж. доn. От. У. К. 
по Техн. н Проф. Обр. въ бнб. ремесл. уч. зав. 
Прнзн. np11r. Гл. Ynp. Неокп. Сб . для nonoл . 
бнбл. Поnеч. о Нар. Трезв. 

- О судt.. Ц. 1 к., ка луч. бук. 2 к. 

- Отецъ Ceprlй. Ц. 5 к.. ка луч. бу~1 . 6 а. 

- Отецъ BaoиniA . lеромонахъ Исидоръ . 
Ц. 1'/1 к., на луч . бум. 2 к. 

- ПОIIИКуwка. Разсказъ. Малый форм. Ц. 4 к .. 
б011ьw. форм. 8 к., на луч. . бум. 10 к. 

- Послt бала. Ц. 1'/1 к:, на л.уч. бум. 2 к. 
Посмертныя записки старца еедора 

Кузьмича. Ц. 3 к., на 11уч. бум. 4 к. 

РазговорЪ съ nрохожимъ. Ц. 2 к., на лу" 
бум. 4 к. 

- Разсказъ для дtтей. ц. 1 к.,,.яа луч. бум. 11/2 " 
- Сst.чка. Разскаэъ. Ц. Sj1 к., на луч. бум. 1 •tt " 
Г11. Шт. Воен. Мин. одобр. к1. обращ. В'Ь воАска'lо. 
- Сестры. Раэскаэъ. (По Моnассану.) Ц. •Ja к., К1> 

луч. бум. 11ft к. 
- Смерть Ивана Ильича. Мапыя фор"'атъ. ц. 4 а .. 

на лу'!. бум. 8 к., бо11ьw. форм. 6 х., на луч. б;{:. 
8 к. н 13 к. 

- Солдаткино житье. Разскаэъ. Ц. SJ, к., на луч 
бум. 11J2 к. · 

- ТихонЪ и Маланья. Ц. 4 к., на лучw. бум. 6 к 
:- Три смерти. Раэсказъ. Ц. 1 к., на 11уч. бум. 2 к . 
Доn. У . К. Мин. Нар. Пр, въ уо;енич . биб. ннэw 

учил., въ беzп11. народ. чнт. н мя публич. нарол 
чтенiй. 

- Тр'И сына. Раэск~ъ. Ц. а/1 к., на луч. бум. 11j1 к . 

- Уnустишь огонь - не потушишь. Разсказъ 
Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 

Гл. Шт. Воен. Мин. о.о.обр. къ обращ. n. воАсках1 
- Фальшивый купонъ. Ц. 5 к.. на луч. бум. 6 к 
- Ход"'те ВЪ свt.тt., пока есть cвt.n.. По· 

в'l>сть 1\ЗЪ временъ древннхъ христiаи-ь. Ц. 4 к., на 
луч. бум. 10 к. 

- Ходынна. ц. 1112 к., на 11уч. бум. 2 к. 

- ХозяинЪ и работникЪ. Разсказъ. ц. 3 К. , на 
11уч. бум. 6 к. . 

- Что я видtлъ во снt. Ц. 11J2 к., на 11уч. бум 
2 коn. 

- Яr.:>ды. Разсказъ. Ц. 5 к., на луч. бум. 10 х. 

ТРОЛЛОПЪ, А. На морсномъ береrу. Пов-\сn. 
Персв. съ анrлiАск. М. Николаевой. Ц. 1'/t к., на 
11"уч. бум. 3 к. 

Доо. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безп11. наро;х. чит. н бнб 

УЙДА. Деревушка .,Благодатная •. Раэсказъ. О. 
аиr11lйскаго О. Заб-&11110. Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 

- Нелло и Патрашъ. Разскаэъ. Ц. 11/2 к., на 
11уч. бум. 3 к. 

Ф.-; В. Можно ли человtку безъ работы жить? 
Разсказъ. ШКАРВАНЪ, .А. Поспtднlй день. 
Восточное скаэанlе. Ц. 2 к., юt .луч. бум. 4 к. 

ФЕДЬКОВИЧЪ, О. Какъ родные брать~t. Раз · 
~сказъ. Перевод'Ъ Златовратскаrо. Ц. 11/t L, на 
луч. бум. З· к. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. I!.Ъ безпп. народ. чит. и биб 

ФРАНКО, И. Къ свtту! Разскаэъ съ украмнскаrо. 
Ц. 1 к., на луч. бум. З к. 

ФРАНСЪ, А. Уличный торговецъ. Разсказ-.. 
Перев. съ француэскаrо В. Волнчкнной . Ц. 1 к .. 
на 11уч. бум. 2 к. 

ХИРЬЯКОВЪ, А. ПраздникЪ Анюты. Ц. 8/4 к.. 
на 11уч. бум. 11/ 1 к. 

ХМ"ЬЛЕВА, о. Марья- крутевнмца. Поnет ... 
Ц. 2 к., на луч. бум. 5 L 

3~ -



.nосреш.оп•. A.QteOt> eiUteJI>cn&: •-· Арбап, ж. Тilc•o•rcs-., .11. Я. I'opб)"t!Oirf. 

,l,on. У. К. Мик. Нар. Пр. 8'Ь учсннч. бнб. кизш. 
учеб. завеn. и 8'Ь безnл. нар. чкт. и биб. 

Призн. заслуж. .aon. От. У. К. no Тсхн. н Проф. Обр. 
81> биб. рсмсс. учеб. зав. 

Aon. Гл. Ynp. въ ротн. бнбn. а.-у. з. и Ш-Vll хп. 
ка11. корn. 

rn.· Шт. Воск. Мин. вошла въ кат. книn., о11обр. въ 
L868 r. къ обращенiю цnя ncpвaro образов. и 
развит. нижи. ч.нновъ. 

Гlрнэн. прнr. rл. Упр. Нсокn . Сб. ~я nonoл. биб. 
Поn. о Нар. Тр. 

ХОТЫМСКJЙ, П. Гришка. Разсказъ. 'ц. 1 к., ка 
луч. бум. 2 к. · 

Доп. У. К. Мин. Нар. Пр. 8'Ь ученич. биб. сред. учеб. 
зав., учит. биб. низш. учил., биб. учит. ссмин. и 
инстнт. н въ без;:;;. наро.а. чнт. и биб. 

- Добытчикъ. Разсказъ. Ц. 1 к . , на луч. бум. 2 к. 
-- Мать. Разск. (Дnя взросл.) Ц. •; . к., на луч. бум. 2к. 
Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ учснич . бнб. среа. учеб. 

зав., въ учител. бнб. ннзш. учил., библ . учит. 

семик. н инстит. и въ бсзnл. наро.а. чит. и бнбl\,. 

- Сестра Б1>ленькая. Разсказъ. Ц. '1• /S.., на 
луч. бум. 2 к. 

ЦУРИКОВА, М. Буренчиха. Пов'hст:ь. ц. 11ft к., 
на луч. бум. 3 к. · 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ бсзпл. наро.а. чит. и 
биб. (.аля вэрослыхъ). 

WЕЛЕМЕТЬЕВА, Е. Собака. Разсказъ. Ц. 1 к., 
на луч. бум. 2 к. 

Доn. въ бнбл. Попеч. о Нар. Трезв. 

ШИМАНСКIЙ, А. Тоска no родин1>'. Разскаэъ. 
Персво11ъ М. Троповской. Ц. 2 к., на луч. бум. 3 к. 

ЭРКМАНЪ • ШАТРIАНЪ. Восnоминанiя часо
вого мастера. Поnеть. Съ франuузскаrn t~зnо
жнла В. Лукьянская. Ц. 3 к., на луч. бум. 8 к. 

ЭРТЕЛЬ. ЖадныА 'мужмк"Ы. Пов'hсть. Ц. 3 к., на 
луч. бум. 6 к. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ учит. бнб. ннэш. учил. 
Н бнбл. УЧИТ. CCMHif. Н ННСТНТ. 

Гл. Шт. Воен. Мин. вошла въ кат. книrъ, о.аобр. въ 
1868 r. къ обращ. въ воilск. 11ПЯ псрваrо образов. 
Н ра3ВНТ. НИЖИ. ЧИНОВЪ, 

- Разсказы Ивана 8едотыча. ц. 1'/t к., на 
луч. бум. 4 к. · 

ЮШКО, А. БоЖья земnя. Святочный разсказъ. 
Ц. */• к., на луч. бум. 2 к. 

ЯНОВСКАЯ. Смерть крестьянки. Разскаэъ. 
Ц. 2 к., на луч. бум. 5 к. 

ЯХОНТОВЪ. Прачкv.на дtвчонка. ц. а/1 к., на 
луч. бум. 1'/2 к. ~ 

ЯХОНТОВЪ. Махмудъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 
- Хабарда. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 

БЕЗЪ АВТОРА: 
Бабья доля. Разскаэъ крсстъянкн. Ц. 3 к., на луч. 

бум. 7 к. 

Братъ ммлосердiя. Пoncn. Съ aнrn. Ц. 2 к., 
на луч. бум 4 к. 

Aon. У. К. Мни. Нар. Пр. n J'ICHК'f. 6мб. ере& 
учебн. зав .. 8'Ь учит. биб. 'Янзш. учнn., 6tc6. учит. 
семик . н ннстнт. и въ бсзnл. нароL 'IIIТ. 11 биб 

Ворота настежь! Быnь. Съ француа. Ц. 1 к., м 
луч. бум. 2 к. -

Въ notздt. · Разсказъ Ц. •t. к., на ny'l. СSум. 11/1 к. 
Доn . У. К. Мин. Нар. Пр. въ наро11. бнб. и чит. 

Гончаръ-самоучка. Разскаэъ. ц. 1 к., на nуч . бр 
3 коп. 

Aon. У. К. Мин . Нар. Пр. въ беэnл. 114роа. чит. и би6 

Двоеженецъ. Разскаэъ. (Дnя взросnы.х-ъ.) О. анrп. 
U. 1'/s к., на луч, бук. 3 ~ 

Дитя стрtлочника. Быnь. Ц. 'la х., иа "Y'L 61JC 
11ft к. 

Ледащlй. Разсказъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 
Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ народ. биб. н чнт. 

Лихой годъ. f'азскаэъ. Ц. 1 к., на луч . бум. 2 L 

На Bonrt, ипи зломъ горю не поможешь. Рu-
сказъ. Ц. 1•:, к .• ка луч бум . 3 к. 

Настоящlй хозяинЪ. Ра.зсказъ. Ц. 11/t· 1t. 

Отвtтъ мертвеца. Съ ФiЭакцузск. В. Лукuмс\WI. 
Ц. •/ 1 к. , на луч. бум. 2 к. 

Подарокъ npyccaкL Съ aнrлtilcx. с О. ц. 1 к. , 
на луч бум. 2 к. 

Подъ выстрtлами. Съ иt.меuк. м: Вflcenoвcxol. 
Ц. 1 к., на nуч. бум. 2 к. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безnл. наро/1. чкт. w 6нб. 

Раз,о,1>лъ. Разсказъ. Ц. l lf,,к . . на луч. бум. 4 к. 
Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. В'Ъ ()еэnл. наро.а. чит., n 

учит. бнб. ниэш. учил. н библ. учит. семи н. и ннстнт. 

Допущ. В'Ъ бснбл. Поnеч. о Н~р. Трезв. .. 
Раненый врагъ. Съ франuуэск. Ц. •Ja :К., на nуч, 

бум. 1'/2 к. , 
Доп. У. К. Мин. Нар. Пр. въ наро/1. бнб. н ЧJ.!Т. 

СтранникЪ. Разсказъ. Ц. 3f1 J<., на луч. бум. 2 х. 
Доn. У. К. Мин . . Нар. Пр. въ беsпл. нар. чнт. и библ. 

Приэн. Гл. Упр. Неокл, Сб. прнrо.ан. 11ПЯ пополи. 

бнб. Попеч. о Нар. Трезв. 

Сиротская доля и дpyrie разсказы разНJаЪ &"'То 

ровъ. Ц. 3 к. 

Т6Л!fа, Ц, 8f & К., на Л]"!. 6yк.~ 11ft К. 
Шабiопа. Повtсть изъ жизни арсвннхъ хрнстlанъ. 

Ц. 3 к., на луч. бум. 6 к. 
Доn. У. К. Мни. Нар. Пр. въ учекич. бнб. ннзш. н 

сре11н. учеб. зав. Доп. От. У . К. по Тсх.н. и 
Проф. Обр. въ биб. ремесл. учсб. зав. Aon. Гn. 
Упр. въ ротн. биб. воен. учебн. зав., nриrот. шк. 
н 1- 111 кn. кац. корn. Гn. Шт. Восн. Мин. оаобр. 
къ обращ. въ войскахъ. Прнзн. Гs1. Упр. Неокn. 
Сб. npнrolt. 11ПЯ поnоли. бнб. Поnеч. о Нар. Трезв. 

2. Сборники )Jазсказовъ и притчъ. 
rОРБУНОВЪ-ПОСАДОВЪ, И. Жить -пюбви 

служить. Сборинкъ б'ЫJ!сй и стнховъ разных-ъ 
автороВ'Ъ о братскоi! mобви. Ц. 8 к., на луч.бум.lS к. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученнч. биб. сре11. и 
ннэш. учеб. аав. и въ бсэnл. народ. чит. Рском. 
Гл. Ynp. Ноокп. ·Сб. IUUI nооол. биб. Поnсч. о 
Нар. Тр. 

Русскiя nословицы. Собр~ Л Тоnстой. Ц. 2 к., 
на лучш. 6ум. 5 к. 

Сборники разсказовЪ и nритчъ раэныrь авто· 
ровъ, составленные И. r~Р.буновым-ъ-ПосадовыМ'Ъ: 

1) АнглlйскiА король Канутъ. Ц. 1 к., на лучw 
-бум. 2 х. 

,. 



Jl,on. У. К. Мин. Нар. np. n учё111tч. биб. сред. 
учоб. ЭаВч ВЪ учит. биб. НИЭW. УЧИЛ., ВЪ биб. 
)'ЧИ'I'. сомик. и инстит. и въ б~эпл. народ: чит. и бяб. 

2) БnaropoднtйwiA изъ людей. Ц. 1 к., на луч. 
бум. 2 к. · • 

,l.on. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безnп. народ. ч"ит. и биб. 
Э) Бtпый гость. Ц. 1: к., на. лучw. бум. 2 к. 

Aon. У. К. Мни. Нар. Пр. аъ безпл. нар. чит. 

4) Воми. }..{; 1 к., и~ пучw. бу14. 2 ~-
,l.on. У. К. Мин. Нар. Пр. , въ ученlfч. биб. сред. 

(млад. аозр.) и иизw. учеб. ~а. и 11'1? безЩJ. наJ>од. 
чит-. -и биб • • 

5) Гибель корабЛSJ. Ц. 1 J<., на лyчrfl. , бум. 2 к. 
A.en. "'~~ К. Мин. Нар. Пр. въ ~езпл. нар9д. 1ит. и биб. 
б! Ирасота к смерть. Ц. 1 К., на лучw. бум. 2 к. 
Д оn . У. К. Мин .. Нар. Пр. въ бе~nп. народ. 'IИТ. и ~.иб. 

/' 

7) Мстмт~пь. ц. • к., на лучw. ''бум. 2 к. 
Аfю. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безпл. н~род. чит. и биб-

8) Му~рецъ Солонъ. Ц. 1 J$., i!a лучw. бум. 2 'К. 

Доn. У. К. Ми.н. "Нар. rip. въ безnn. народ. чит. и би6. 

9) Олень съ золq;rымъ обруче"'~· ц. 1 к., ка. 
.лучw. бум. 2 к. . 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безпл. 11арод~· чит. и би6. 

10) Ор.акулъ. Ц. 1 к., на лучw. б'ум. 2 к. 
11) Пастухъ и ,царскiй казнаЧей. ц. 1 к., на 

лучw: бум. 2 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ бе.зnn. народ. чит. и биб. 

12) Султцнъ Мохамедъ. Ц. 1 к., на Лучw. бум. 2 :к. 

Цвt.тникъ. Сбсрникъ разсказовъ с:ь nреднсловlеtn. 
Л. Н. Толстого. Ц. lfr !{" I;IЗ лучw. бу~. 2S к. 

. Доn. У. К. Мин . fiap( Пр. въ наро;. биб. и чит. 

.3. Ска~ки,~· tказанtи и леrенJ(ьt. 

АИСАКОВ>Ъ, С. Аленькlй' цвtточекъ. Сказка 
IVIJOчниuы Qелагеи. Ц. 1'/s к., .на лу.ч. бсУ,!"· З к. 

14. н. п. дол. ВЪ уч. бил. низ. уч. зав.. Гр. Ynp. 
Heo\UI. Сбор. nри~к. приг. для· nоnоли. ~н9л. Лоnеч. 
о Нар. Трезв. · 

·АНДЕРСЕНЪ, r. д!'!tjie лебеди н друriя скаЗ I(И. 
ПереводЪ А. и п. ГанзеН,ъ. u. 21!2 к:, на,~§ч. бум. 5 к. 

",oe. У. К. М~tн. Нар. Пр. въ уч~t-~ич. би~: и для 
nублич. народ. чтенi'й. 

•• - Д1>вочка со · с~ и-. нами и друriя сказки. Перев. 
А. и П. Ганэенъ. Ц. 2'/t к'., на!•.луч . ~ум. 5 к. 

М. Н. П. дщt. аъ .уч. 'библ. низ: уч. зав., Гл. Ynp. 
Неокп. Сбор. nризн. np~:~r. Апя nоnоли. бибn. Попеч. 
о Нар. Трезв. · 

- Посл1>дняя жемчужина и друriя сказки. Пере
водъ А. и п. Ганзенъ. u. з к., НЗ · луч. бум. 8 к. 

.... н. п. доn. ВЪ уч. бибn. низ. уч. зав. гл. Ynp. 
Нео((л. Сбор-. nрi!зн. npиr. для nоnоли. библ. Поnе!!. 
о Нар. Трезв. 

'· 
- Соловей и ·дpyгisr сказки. ПереводЪ А. и п. rан-

Зе!jъ. Ц. 2'/2 к., наrлуч. бум. 5 !(. 

м. н. п. доn. ВЪ уч. библ. низ. уч. зав, Гл. Ynp. 
Неокп. Сбор. nрИЗ\i. npи_r. для ропр~н. 6и~л. Попеч. 
о Нар. Трезв. , 

дПОЛЛОВЪ, А. Борьба свt.та е1> тьмою. 
· (Орt(уздъ и - Аримаl_{ъ.) С!$Ззанiе. Ц. 1 к., на луч. 
бум. 3 к. 

Артэбанъ • Мидянинъ, (Сказанiе о· четвертомъ 
волхs-11.) Съ aнrлii!cкaro. Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 

бдРЫКОВА. Грибы. Сказка. Ц. 4f1 к., на лучw. 
бум. llj1 к. о 

ГАРШИНЪ, В. Скаэанlе о горДомъ Arret. 
Ц. 1 к. 

ГОТОРНЪ. Царь Ммасъ. Древняя· сJ<азка. Ц. 1 к., 
на лучш. бр1. 2 к~ 

У. К. М. Н. П. д011. ВЪ учен. библ. ИИЗW. уч. ЗаВ. 
Дonyw. въ библ. Поnеч . . о Нар. Трезв. 

ГУСТ АВСОНЪ. Жемчужина А,з;альмины. ii. 1 к., 
на лучш. ~ум. 3 к. 

- Что nриенилось мал~нькому Свену. Ц. Зf~ к., 
на лучш бум. ~ •12 к. 

rюro. 8. Сна ~ца npo Л I>BI'f. ПереводЪ ВЪ стн
х~ъ Барыковой. Ц. з/J к., иа луч. бум. l lj3 к. 

• ДИККЕНСЪ, Ч . (Do Дикке!iсу.) Рождественскц 
сказка. Ц. 11/2 к., на nуч, бум. ·<З к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. аъ ·учекич.биб.низw.учнnищъ. 
Доn. Отд. У. К. по Техн. к Проф. 0бр. въ биб . 

ремесл. учеб. э,~я Доn. Гл. YtJp. въ ротн. биб. 
в. у. з. и 1- VIl кл. кадет. кор. Приэн. npнr. Гл. 
У пр. Неокл. Сб. для по пол. биб. tloneч. о Нар. Треэ .. 

КАРМЕНЪ СИЛЬВА. Че11О!)tкъ, И!1И три испы
танlя. Сказан.iе. Изложила Е. Горбунова. Ц. З к •• 
ка луЧ. бум. 5 к.. · 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безnn . .народ. чит. at 
библiотеки въ У.Чен~\1. биб. ·.ниЭШ. учеб. зав. 

КОППЕ, Ф. ЧуднЬ!Iw даръ. Волшебнаа сказка. 
Переводъ въ стихахъ А. Барыковоi!. Ц. а/• к., на 
луч. буr.~. 11f2 к, . 

ЛАБУЛЭ, Э. Паwа-пастухъ. Восточная: сказка. 
Ц. 1 к., на nylf. бум. 2 к. • 

Доn. У. К. Мин. Нар. tlp. въ бе.зпл. народ. чит. и 6иб. 
ЛЕГЕРЛЕФЪ, С. Д:tва мИр.а,. Леr-"''1да. Леревод-ь 

со wведскаrо С. Орnовскаго. Ц. 1 \..., ка луч. бум. 2 к. 

Л ЕМЕТРЪ, Ж: Прющъ-каJJtка. ' Сказка. Изл~ 
жилъ съ франuузtкаrо И. Горбунов:ь-Посадовъ. 
Ц. 1 .к., 1 на луч. бум. з. к-. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безnл. народ. чит. и биб. 

МАРНО-вовч·окъ. Сказка: о деЕrяти братьяхъ 
разбойnикахЪ и сестрt их:ь [алt: Ц. 7 к. 

МОРО, Э. Б"tлая мыuжа. Сказка. Съ француэск. 
Ц. 1 .к., на луч. бум. 3 ~- ' 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ 6езпл. народ. чит. и библ. 

НдЖИВИНЪ, И. О чемъ говоряl'ъ эвtзды. 
Арабская легенда. Ц. 11f2 к., на луч. бум. 4 к. 

ПОЛУШИНЪ •• Исай, зеiоnскiй ца:;ь. ц. 11f<i к. 

ПУШКИНЪ, А. Сказка о рыба~t, и рыбкt. 
Съ 7 рисуАкаюi'~ Ц. 3ft к., на луч. бум. 11;2 к. 

-Доn. У «К. !"!ин. Н~р. П_р. ВЪ безп-л. НЗрQд. ЧИТ. И биб 

• Р.ЁСКИНЪ,, д. Царь SолотсНi рtки; •или чер
нь,е братс.я. Сказ.ка. Съ aнrлi..-Gкaro перевелъ 
Л. Никифоровъ. Ц. 2 к., ка луч .. . бУ,м. 5 к. 

3G 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ;ученич. биб.~ въ бс:щл. 
народ. чит.- и длsr n~блич. народ. чтен.iй. 

Скааанiе о nрекрасной Ж.енев-ыЬзt,' rерцо-



п•нt. Брабантской, о мужt ея, силыfомъ и 
славномъ rpaфt Зиrфридil и злонъ оруженосut 
его Гело. Съ нilмецкаrо Е. Караваева. Ц. 7 к. 

Доп. У. К Мин. Нар. Пр. В'Ь ученич. биб. сре.а. учеб. 
зав., В'Ь учит. бнб. ниэш. учил., В'Ь бнб. учит. 
семин. и инстнт. н В'Ь народ. чит. н · бнб. 

СМИРНОВЪ, В. П1>вецъ Муса. Кабардинская 
легеНда. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к 

ТОЛСТОЙ, Л. Ассирlйс:сlй царь Ассархадонъ. 
Три воnроса. Сказк11. Из я щ н о е из д а в 1 е. 
Съ 9 нллюстраu!я~:и Н. Живаго. Ц. 20 к. 

rл . Шт. Воен. Мин. одобр. к-ь обращенlю В'Ь войскахъ. 

- Ассирайскiй царь. Ц. •t1 к., на луч. бум. 1'/2 к. 

будда. Изложен!е леrенаьr. Ц. 8f1 к.. на луч. 
бум. l'ft к. 

Зерно съ куриное яйцо. Канъ чортъ I<P&· 
юшку выкуnалъ. Два брата и золото. Gказ
ки. Ц. s;• к., на луч. бум. l'f: к. 
Исторiя улья. Ц. 1 к., на лучш. бум. 2 к. 
Н&къ ,_.ертенокъ краюшку вынуnапъ.'' Ск#аз-
ка Ц. '1• к., на луч. бум. 11/2 к. , 
Карма. С-ь анrлli\скаго. Ц. 1 к., ,На луч. бум. 2 к. 

Нрестнинъ. С1<азанiе. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 

Много ли человtну земли нужно? Сказка. 
Ц. 1 к .• на луч. бум. 2 к. 
Работникъ Емеnьянъ и nустой барабанъ. 
Сказка. Ц. 3ft к., на луч. бум. 2 к. 

- Сказка объ Иванt.-дУран't. Ц.l'/s к., на луч. 
бум. 4 к. 

- Смерть Трофн~а Семеноnича. (Къ малорос
сiйскоА лereнail .40 лilтъ• .) Ц. 1 к., на луч. буи. 2 к. 

- Три воnроса. Сказка. ц.sft к., налуч. бум. 1tj2 к. 
- Три nри1чи. Ц. З к.. на луч. бум. 4 к .. на 

прост. 2 к. 

- Три старца. Нающlйся гр'twникъ. Сказо. 
Ц. 1 к., на луч. бум З к. 

Трудъ, смерть и Оолt.знь м друriя сказанИ.. 
Ц. •;. к., на луч. бум. 11{2 к. 

Часовщикъ. Ц. */1 к .• 11а лучш. бум. 1'}! к. 

Чt.мъ люди живы. Сказка. Ц. 1 к.. на луч. 
бум. 2 к. 

Гл. Шт. Боен. Мин. одобрен. к-ь обращен. В'Ь войскаrь. 

- Это ты. Карма. Сказанlя. Ц. 3 к., на луч. бум. 
5к. 

Т. Т. Человt.къ без-.. сердца. Сказка: С-ь а!fГл. 
Ц. Зj1 к., на луч. бум. 2 к. 

УАЙЛЬДЪ, О. Счастливый nринцъ. Изложил-ь 
С. Дурылин-ь. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 

ХИРЬЯКОВЪ, А. Источникъ жалости. Индii\
ская легенда. Ц. Bj• к., на луч. бум. 2 к. 

Скаэанlе' о nре'<оасномъ королевичi> Бе
фрiар1>. Норвежская легенда. Ц. •1 .. к., на луч. 
бум. 2 к. 

ЭРКМАНЪ-ШАТРIАНЪ. Сказанlе про Дикаrо 
графа. ИЗS1ожила В. Лукья11ская. Ц. 7J/t к., на 
луч. бум. 5 к. 

БЕЗЪ АВТОРА: 

Бt.лая одежда. Сказа11iе. Ц. 1 к., на луч. буи. 3 к. 

Дары счастья. ц. '1• к. 
П одвигъ. Восточное скuанlе. Ц. 1 к.. на л7ч. 

бум. 2 к. 

Доп. У. К. Мин. Нар. Пр. В'Ь ученич. биб. низ!D. 
у'iИл. и в-ь народ. биб. и чит. 

Стz рый лоnарь. Норвежская сказка. Ц. 1 к .• на 
луч. бум. 2 к. 

Уч. Ko~t- Мин. Нар. Проев. призн. вовмож. доп. в-ь 
уч. библ. низш. уч. зав. 

4. К н и ж к и д л и д t т е в .. 
Малымъ ребятамо. Сборник-ь разсказовъ и сти

ховъ для младшаrо возраста. С-ь иллюстраuiямli. 
Книжки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 
14, 15, 16, 17. 18, 19, ~о. 21. 22, 23, 24. Цtна 
каждоА книжки 3 к., &-.. ,·anкil 7 к. То же беэъ 
нллюстрацiА, въ меньшиtъ форматt, ка~дая 
книжка по 1'/2 коп . 

• Малымъ ребятамъ". Вс~ 24 книжки АОЛ. У. К. Мин. 
Нар. Пр. в-ь беэnл. народ. чит. и въ уче;;яч. биб. 
HIIЗW. УЧИЛ. 

Переnелочка и .apyrlc разсказы Ч- в о А. Ц. 1-к., 
на луч. бум. 2 к. 

Доn . У. К. Мин. Нар. Пр. В'Ь учен. библ. низw. 

учеб. зав. 

ТОЛСТОЙ, Л. • ) Булька и др. разсказы и статьи. 
Ц. 1ft к., на луч. бум. 1tj2 к. 

Б1>лка и В~ЭЛКИ и .apyriя басня, были н скаэЮI. 
Ц. */• к., на луч. буl(. 1'/t к. 
Визирь АбдУЛЪ и дpyrle разсказы, были и басии. 
Ц */• к., на луч. бум. 1'/t к .. 

•) Bct. nеречмслекныя ниже книжечки coc-raanellы IIЗЪ раэ
скаsоаъ, aoweAWI\X'Ь въ .ноау10 Аsбуку• к въ • Четыре кннrи 
&JIII чтеиi11" n. Н. Тоастоrо. 

ТОЛСТОЙ, Л. Волкъ и мальчикъ и друriя сказки~ 
были и басни. Ц. */1 к., на луч. бум. 1'/2 к. 

- Золотоволосая царевна н npyrie разсказы. 
были и басни. Ц. '1& к., на луч. бум. 1112 к. · 

- Какъ дtлаютъ воздУшные шары и дpy.ritt 
статьи. Ц, 1 к., на луч. бум. 2 к . 

- Левъ и собачка и дpyrte разсказы. был11 н 
басни. Ц. •t. к., на луч. бум. 11/ 1 к. 

Левъ и мышь и дpyric разсказы, были ~:~ 'басни . 
Ц. 8ft к., на луч. бум. 1'/2 к. 

Ледъ, вода и nаръ и друrlя статьи. Ц. 1 к .• 
на луч. бум. 2 к. 

- Лиnунюшка и др. сказки, были и басни. Ц. ' /1 к .• 
на луч. бук. 11J2 к. 

- Лисица и журавль и друrlя басни, были к скаsУ.н. 
и. а;. к., на луч. бум. 11/s к. 

- Мин.ула Селяниновичъ. Наро.аная сказка-стихи . 
и. */• к., на луч. бум. 1'/а к. 
Отчего зло на се1>тt. и др. раэсказы, былv, и 
басни. Ц. */1 к., на луч. бум. 11ft к. 
ПодкидышЪ и дpyrie разскаэы, были и басим 
О ЖИВОТНЫХЪ. Ц. l f& К., На Лу'l. бум. \1ft К. 
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• Jl 4 ' .......... . 

·- ПоЖарныя собани и дpyrie разскаэы, были и 
басни. Ц. ~i. к., на луч. бум. 1'/s к. , 
Праsедный судья к 11pyrie разсказы, быlUI и 
басни. Ц. */а к., на nуч. бум. 1t1i к. 
Солнце, теnло и 11pyrlя ста'!'ьи. ц. 1 к .• 'На луч . 
бум. 2 к. • 

- С:rарикъ и яблони. Ц. '14 к., на луч. бу'"~· 
11/2 к. 

- Старый дt.дъ и внучекъ, ц. 3J1 к .• на лучш. 
бум. IIJ2 к. 

Счастье и др. разсказы, стать\! н басни. Ц. *!, к .. 
на луч. бум. 11j2 х. 

- ·~ и друг\е разсказы, бЫJUI и басни. Ц. 'i• il .• 
8*1fy;t. бум. 11/1 к. 

- Филиnnокъ и дpyrle .разсказы, были и басни. 
Ц. 1/ 4 к., на луч. бум. 1f/2 к. 

- Царскlй сынъ и его товарищи и др. сказкw-. 
были и басни. Ц. SJ1 к., }{а луч. бум. 11(2 к. · 

- Царь и рубаwка и дpyrie 11азсказы, были ,. 
басни. Ц. '1• к., на 'луч. бум. 1112 к. 

- Царь и соколЪ и др. раэсказы, были к баснУ. . 
Ц. *11 к., на nуч. бум. 11{2 к. 

- Эскимосы и другiе - статьи, басни и раэс:ха:J-~. 
Ц. &f1 к .• на луч. бум. 11/2 к. 

5. Стихотв о ре нtв. 
Арфа. Сборннкъ христiанскиn rимновъ .и стихо

тторенiА. Ц. 1 к., иа лучш. бум. 2 к. 

БАРЫКОВА, д. На nамять внукамъ. ц. 1•1~ к., 
на ny'l. бум. 3 к. 

БАЙРОНЪ. Шильонскlil узникъ. Переводъ Жу-
ковскаго. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. · 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. В'Ь ученич. биб. низш. и 
CpoJI. учеб. завед., В'Ь безnл. народ. чит. и биб. и 
для nублич. народ. чтенiй. · 

Б., ·в. Пойдемъ за Нимъ/ Сборникъ стнхотворе
нiil разныхъ аатороn. Ц. 2 к., на луч. бум. 4 к. 

БЪЛОУСОВЪ, И. На волt.. ц. 1 к., на луч. 
бум. 3 к. 

ГОРБУНОВЪ-ПОСАДОВЪ, И. Въ Христаву 
ночь и друriя' стихотворенlя. Ц. 1 к., на луч. 
бум. 2 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безnл. народ. ч11т. и биб. 

Сборники стихотворенlй разныхъ автороВ'Ь, со
·ставпенные И. Гор б у н о вы м ъ. По с а д о
вымъ: 

- Братсн\R nt.сни. (О войнt. и м"рt..) ц. fr/2 к. 
- ЭеМJ•я-кормилица. Ц. 10 к. 
Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученliч. биб., въ безnл . 

народ. чит. и для · nубл. народ. чтенiй. 

Мужъ и жена. (Для ~рослыхъ.) . Ц. 6. к. 
Несчастныя. (О l'и,бнущихъ женщинахъ.) Дм; 
взрослыхъ. Ц. 5 lC., на луч. бум. 15 ·к. 

Путеводная звtзда. ц. 2 к. 

Пt.снь о дt.тяхъ. Сборникъ стихотворенiА раз
ныхъ авторо'В'Ь о д-hтскомъ ropil ·и счастьИ. Об
ложка Еёмъ 8'Ь краскахъ. Ц. 7 к., на луч. бум. 20 t<. 

- Пt.снь о матери. Ц. 2'/z к., ва луч. бум. 5 к . 
Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученнч: биб. город. учил . 

- Слезы лЮдскiя. ц. 7 к., на луч. бум. 20 к. 

- Гусляръ. Сборкикъ стихотворенiй, Ц. 15 к. 

ГЮГО, В. Поэтъ братства и свободы. Изб;жн
ныя стихотворенiя. Собралъ И. t'орбуновъ-Поса
JIОВ'Ъ. Ц. 12 К. 

ДРОЖЖИНЪ, С. Год1о крестьянина. ц. 5 к. 
Aon. У. К. Мик. Нар. Пр. въ уЧенич. бнб. IOIЭW . 

учил, н въ беЗIJЛ. варод. 61'!6. и чкт. 

- Э"tз'Sтныя nt.сни. ц. ЗО к. 

- П~спи крестьянина. ц. 10 к. 

Доn. У. К Мин. Нар. Пр. въ ученич·. бкб. сред. .. 
визш. учеб. зав. 

- Пt.сни рабочихъ. Ц. 3 1(. 

ДУРЬ/ЛИНЪ, с. Смертная казнь. Сборниn Сnt
ХОВ'Ь В. Гюго., О. Уайльnа, Я. Полонскаrо, Э. Вер
харна, Н. Минскаго и др. Ц. 3 к., на луч. бум. 5 к. 

КАРПЕНТЕРЪ, Э. Я nоднимаюсь изъ тьмы. 
Избранныя стихотворенiя В'Ь npon. Перево11ъ 
С. Орnовскаrо. U .. 25 к. · 

ЛЕРМОНТОВЪ, М. Ангелъ и другlя сткхотворе
нiя. Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 

Доп. У. К Мин. Нар. Пр. въ безnn. народ. чит. 1t 

биб., В'Ь ученич. биб. сред. учеб. зав., въ учит. 
би~. низш. учил. и въ бкб. учит. семин. и инстнт. 

Лира. Сборникъ христiански)!:ъ гимнов'!(> и стихо
творенiй. Ц. 1 к., ка лучш. бум. 2 к. 

НИКИТИНЪ, И. Кн. I. Лt.съ и др. стихотворенi~. 
Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 

- Кн. 11. Зимняя ночь и др. стихотворенiя. Ц. 1 к .. 
на луч. бум. 3 к. 

- .к.н. 111. Уnрямый отецъ и др. стихотворенi.я 
Ц. 1 к., на лу~. бум. 3 к. 

- Кн. IV. Жена ямщика к др. стихотворенiя. 
Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 

- Кн. V. Дt.лежъ и др. стихотворенiя. Ц. 1 к.. н~ 
луч. бум. 2 к. 

- Кн. Vl. Пахарь и др. стихотворенiя. Ц. 1 к., на 
луч. бум. 2 к. 

- Кн. Vll. Пt.сни бобыля 11 др. стихотворенlя . 
Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 

- Кн. Vlll. Портной и Jlp. стихотворенiя. Ц . 1 к .• 
на луч. бум. 2 к. · 

- Кн. IX. Ухарь куnецъ. Стк.х. (Для взросл.) 
Ц. 11ft к,, на луч. бум. 3 к. 

- Кн. Х. Тарас1;>. Стих. (Для взросл.) Ц. 1 к., нъ 
луч. бум. 2 к. 

- Кн. Xl. Кулакъ. {Дn!f вэросл.) Стих. Ц. 6 к., Jota 
луч. бум. 10 к. 

ПОСТУПАЕВЪ, е. У земли и у котла. Пilснм 
трудовой жизни. Стихотворенiя. Ц. 20 'к. 

ПУШКИНЪ, А. Братья-разбойники н другiя 
стихотворенiя. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 

- Цыганы. Поэма. Ц. 1 к., ка луч. бум. 2 к. 

П'&СНИ ГЕРМАНIИ. П.gдъ лиnой и др. стихо
творенiя. Ц. 1 к., на лучш. бум. 2 к. 

- Лt.сной царь и др. стих. Ц. Зft к., на луч . бум. lt/~,~ к. 



Доп. У. К. Мин .. Нар. Пр. въ безnл. народ. чит. и биб. 

СУРИКОВЪ, 1-:t. Дt.тскlе r.оды. Стихотворен iя. 
Ц, 1 к., на луч. бум. 2 к. 

Пt.сн~ горя · злосчастья. ц. 1 к.. ка _луч. 
бум. 2 к. 

ШЕВЧЕНКО, Т. Катерина. (На украинском~_!IЗы· 
к-&;) Ц. 1 к., на луч. бум. З к. 

- Найм~чка. (На украинско"'ъ языd;) Ц. 1 L, на 
• nуч. бум. З к. 

6. П t с е в в и к и. 

ГОРБУНОВЪ-ПОСАДОВЪ, И. Сisорню<,ъ народ
ныхъ n'hсенъ и стихотворенiй разныхЪ авторовъ: 

- Атаманъ- разбойникъ. Ц. 1 к., на лучшей· 
бум. 2 к. 

Доп. У. К. Мин. Нар. ,Пр. въ- безnл. народ .. Чит. и биб. 

- бубенчики: Ц 1 к .. на ny'l. бум. З к. 
- Весельчакъ. Ц. 1 к., на nуч. бум. 2 к. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безпп. народ. чит. и биб. 

- Вt.нокъ. Ц. 1 к., на луч. бум. З к .. 
- Вt.рная любо-вь. Ц. ' 1 к., на луч. бум. 3 к. 

- Женихъ и tteвt.cтa. Ц. 1 к., на nуч. бум. 2 к. 
Дол. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безпл. народ. чит. и биб . 

- Золотое колечко. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 
Доп. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безnл. народ, чит. w биб. 

- ко,lонольчикъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 
Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ б~эnл. народ. чит. и биб . 

- Красавица. Ц. 1 к., на nуч. бум. З к. 

- Красная дt.вица. Ц. 1 к.; на nуч. бум. 2 к. 
Доо. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безnл. народ. чит. и биб. 

- Лучинушка. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 

ГОРБУНОВЪ-ПОСАДОВЪ, И. Люб'овь м раз-
лука. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 

Доо. у. К. Мин. }:fap. Пр.{!> беэnл. народ. чнт. н 6иб. 

- Милый другъ. Ц. 1 к., на луч. бум. З к. 

- Молодая казачка. Ц. 1 к., на nуч. бум. 3 к. 
- Молодецъ. Ц. 1 к., ~;~а луч. бум. 3 к. 
- Моряки . Ц. 1 · к., на луч. бум. 2 к. 
доп. У. ·к. Мин. Нар. Пр.·вЪ ·безnл . народ. ' чит. и биб. 

- Нена~лядная. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 
- Несчастная любовь. Ц. 1 к., на луч. бум .. 3 к. 

.- Пt.вецъ. Ц. 1 к., на луч. бум. 3 ~<· 
- Сердечный другъ. Ц. 1 к., н" луч. буи. 2 к. 
Aon. У . К. Мин. Нар. П.Р· въ ученич. биб. сред. _уче6. 

зав., въ учит. биб. ниэш. учеб. зав., въ ;Аиб. учит. 
семин. и инстит. и въ беэпл. народ. чит. и биб. 

- Сиротинушка. Ц. 1 к., на луч. бум: 2 Jt., 

- Соловеi;. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 
Доо. У . К. Мин. Нар. Пр, въ безпл.' народ. чит. и биб. 
- ТреnакЪ. Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 
Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безnл. народ. чит. и биб 

- Удапецъ. ·Ц. 1 к., на.. луч . бум. 3 к. 

7. Драматическiя произведевiи. 
бЬЕРНСТЕРНЕ-бЬЕРНСОНЪ. Перчат.ка. Дра

ма. ПереводЪ Т. Куэьминскоi! . (Печатается .) 

r АУПТМАНЪ, г. Ткачи. дРI\Ма. ПереводЪ э. Мат
терна. Ц. 15 к. 

ГОГО-ЛЬ. Женитьба. Ком.едiя. Ц. 3~/2 к., иа .'дуч. 
~~7~ . . 

- Ревиэоръ. Коl'!едlя. Ц. 4 к., на луч, бум. 8 1<. 
Призн. np,иr. Гл. Упр. Неокл. Сб. для nonoiiн. биб. 

Поnеч . о Нар. Тр. 

КОППЕ. Ф. Прощенlе. Ц. 11ft к., на луч. бум. 3 к. 
Доn. У. !.{. Мин. Нар. Пр. ·въ кароn. биб.-чит. 

ЛЕССИНГЪ, Г. Натанъ Мудрый. Драt-~а. Пере· 
1!Одъ П. Вейнберга. 81> стихахъ. Съ J)исук.Ками. 
Ц. 70 к. 

- Натанъ Мудрый. Драма. Переводъ С. Пор·вц
каrо. (Народное .изnанiе,) Ц. 6 к. 

ПОПОВЪ, Н. Шемякинъ судъ. Комедiя. Ц. 1 к. , 
на луч. бум. 2 к. , ' 

ПОЛУШИ НЪ. Василиса Марковна, или nравда 
и вь сарафанt. сИльна. ц.' 1•11 к., на•лучш . 
бум. 3 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ народ. биб. и чит. 

- Омутъ. Ц. 1 к., на лучш. бум. 2 к: 
Доn. •У. К. Мин. Нар. Пр. 11'Ь нароn. биб. и чит. 

- Разуваевскlе мужики у московской ку:-/. ы. 
Ц. 1 к., на лучш. бум. 2 к. 

СЕМЕНОВЪ, С. Крестьянскlя nьесы для на
родкаrо театра. ц. 1 р. 

Содержj!нtе: Женихъ·!СОСкаич-ъ. КомедiR.-Сума nерем8Т1<&~. 
Драматич'ескi11 сuены . - Разаор-ъ. Драматическiя сцены.
Порченыi!. Комедi я.-Дереаенс~iе герои. Драматическiя сuе
Н'Ь/.-Чуж.оl! короваl!. Коме.diя.-Ацежда Чиrалдаева. Драка. 

Призн. заслуж. вним. У. К. Мин. Нар. Пр. nри поnол . 

беэпл. нароn. !IИТ. и биб. • 
ВС'& qьесы одобрены къ nредстав. на народи. те· 

.. трахъ. 
ОЕМё)·Ювь; С. Надежда Чигалдаева. (Пре· 

СТ) .1ники.)' Драма. Ц. 5О к. 

- Деревенскlе герои. Пьеса. Ц. 3 к., на луч . 
бум . 6 к. · 

- Женихъ-москвичъ. Комедiя. Ц. 2 к., на лу.ч. 
бум. 5 к. · 

- 'l'lорченый . Комедiя. Ц' Нf't к., на луч. бум. 3 к. 
- Раэдоръ. Дереоенскisi сцены. Q. 7 к. 
- Су~а nереметная. Дра~ати'ческlя сцены. Ц. 1 к. , 

на лу!l .• бум. 2 к. . 
- Чужо~ коро.ва~. Комед\Я ВЪ 1-~ д-&йствiи 

Ц. 11!2 к: . 
Т0!1СJОЙ, n. Власть Трмы: Драма. 13~ \(раше.н. 

облож. Ц.· 8 к., на луч. бум. 15 к. То же въ 
маленьк. формат'h 5 к . ., на луЧ. бум. 8 к,, 

Приз. заслуж. вним. '!. К. Мин. Нар. Цр. nри no, 
.лолн. безпц. биб. 11 чит. 

- Ж~;~ вой труnъ. Драма,. Ц. З к., на луч. бум. ~ к. 

То же, въ больш. форм. Ц. 5 к., на луч. бум. 6 к. 
на бу.м. верже 7 ~ 

- ПервЫй винон.уръ. Комедlв. Ц. 11[1 к., на луч 
бум. 3 к. 
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Призн. заспуж. вi!Им. У. К. Ми~ . .Нар. Пр. nри nonomr. 
беэпп. наро.п. биб. и чиt. Гл. Шт. Воен. Мин. о.nобр. 
к_ъ обращенlю .ппя nepвaro образов. и развитiя 
НИЖИ. ЧИНОВЪ. 

Плоды nросвtщенlя. Коме.niя. Ц. i2 к., иа 
луч. бум. 18 к., на прост. бум. 8 к. 

Отъ не/1 вс5 качества. Кемедiя. U. 2 к., 
на луч. бум. 3 к., на nрост. бум. 11{2 к. 

ШИЛЛЕРЪ ф. Донъ-Н:арлосъ. Траrедiя. Пер<t
~ вoin;'~ ftopiщкaro. Съ 17 рисунками. Ц. 55 к. 

Доn. У. "К Мин. Нар. Пр. l'rь ученич .. старш. возр., 
биб. сред. учеб. зав. муж. и жен., а также и въ 
безпл. нароц. чит. и биб. 

Раэбоiiнини. Драма. Перееоnъ С. Пор1щкаго. 
Съ рисунками. Ц. 13 к. 

8. и с к у с с т в о. n о 

"" АРНОЛ~;!!,Ъ, \1. Эадачм с;овременной крити-
ки. u. 15 к. 

БИРЮКОВЪ, n. Родители и д'tти ВЪ nроиз
веденiяхъ Л. Толстого. Ц. зо к. ' 

ГЕ, Н. Альбомъ художественныхЪ n~о:~эве
денiй . Ат.бомъ со.цержитъ въ себ-h 230 'Jним
ковъ съ картинъ и 'др. произведенiй Ге, испол
ненныхЪ фототипiей на 105 ртд'i>льныхъ ~оnьшихъ 
листахъ веленевой. бумаги. Съ предислЬвiемi и 
объясненiями ·Н. Ге-сына. Въ альбомъ вошлк 
снимки со всtхъ картикъ Ге: ;Распятiе• , . • Что 
есть истина" и т. ·.п. Ск11мки заключены въ проч
ную коленкоровую папку. Ц. 10 р. 

ГРОМЕКА. ·О Л. Н. Толстомъ. Ц. 80 к. 
СТАСОВЪ, В. Николай Нинолаевичъ Ге . Ero., 

жизнь, проиэведенiя и nереnиска'. Съ 4-ю! ;ото· 
типtями. U. 1 р . .40 к. 

СоАержа"lе: д'Ьтотео. rимназ111. Уикверс11'rетъ. Aк~eмlsr 
Ху.аожее>теъ. ·въ чуж11Хъ кра11хъ. Въ Россiн. С11ова во Фпо
ренцlи. Исторlя съ карт11ной. Окончанiе заrран11ц'ы. Жизнь 
н работы оnRть аъ Петер6урМ.. Петербурrъ. На мапороссiй
скомъ хутор<& . • Знакомство съ Топстымъ. Общеиiе со Пьвомъ 

Топс)rы~ъ. Flocn'llднl\:r l(apт11ilьi в noc.niднie rо.цЪt жi«Эим. 
Послt.nнiя неnt.пи >КИЗIUI. Смерть. ' 

ТОЛGТОЙ, Л~ О nисателяхъ и нниrахъ: 
Выпускъ первый.. JJарошфуко, ЛабрюйерЪ и Во

венаргъ. Ц. 2 к., на nу.ч. бум. 3 к., на прост. 
бум. 11/2' к. · - .. 

Выпускъ второй. Паснал.ь. Ц. 2 к., на руч. бум. З к. н~ к. 
Выпускъ трртiй. Анри Амiель,, Ц. Ц,(~ к., на луч.. 

бум. 2 к. и 3 к. 

Выnус:Къ четвертЫй. Гюи де Мо.nассанъ. Ц. 5 к .. ~ 
на луч. бум. 7 к., на деw. бум. 3 к. 

Выпус.къ n',lтыif: О ~~льгельмt. фонъ-Поленц1>. 
Ц. 3 к.., на луч. бум. 4 к., на nрост. бум, 2 к. 

Выnускъ шестой .' С. Т. Семеновъ. Ц. 2 к., на 
луч. бум . . 3 к., на npoc; . бум. 11f2~к. 
О Шексnирt. и 9 драмt.. Крит"!'!е~кiй очеркъ. 
Изд. 2-ое. Ц. н.а бу11. зер.же 20 к., на прост. 
бум. 10 к. 

Что такое искусство? Ц. 30 к., на луч. бум. 
40 к., въ nepenл. 95 к .. 

в. Б i о r р а Ф i и. 
АлександрЪ Македонскiй, знщ-!енитый завреf!;L· 

тепь. nроэванныА Веnикимъ. Ц. 10 к. J 

БИРЮКОВЪ, П. Левъ НиколаевичЪ Толстой. 
6iorpaфiя. По неимакt~ым:ъ маvерiаламъ. (Bocno· 
минакiя и письма Л. Н.· Толстого.} Томъ 1. Съ 30 
илnюсч~ацiями. 520 стр. Ц. 2 р. 20 к. Въ ~оск.ошн, 
коленкоров. переnл.ет'i> 2 р. 75 к~ Въ зтотъ то,мi. 
вошли неиз.панныя письма и восnоминанiя Л. Тол
стоrо. 

Содержанlе: Вее.цекiе. Введенlе Л. Н. Toncтol'o къ своимъ 
аоспоминанisrмъ. Часть 1. n ... oиczoждeJ~ie Л. Н . • :Г-<>nc'roro: 
Предки со стороны отuа. Преnкк со стороны на,тери. Роnн
~1111 Л . Н. Топстоrо.-Часть 11. Д11тство, отрочество и Юность 
(1828-1~). д11тс1:во. Ясная Пмяна. Первыя восrtом~·нанiя·. 
tlpиcnyra. Братъ Никоnенька. Отрочество. Пере:t;эдъ въ 
Москву. Внутреннее р&Эвнтiе · и харак'М!рЪ Л. Н. въ отро
честв~ Юность. Каэ.анскiй уииверситетъ. Братъ..Дмитрiй. 
Начало zозя~ства въ деревнt. Петеliбурм. и ~ocкaii. -
Часть 111. Военная служба (1851-1856). Каоказ-ь. Письма Не
красова. .Дt.1:ство•. дхнаfl и Севастоnоnь. 4-lt -ба,стlонъ . 
• Севастопоnьскlе раэскаэы~. ПетеJ>6урr-1.. Ясная Поляна. 
Ромакъ.-Часть IV. Лн'М!ратурна" и общественная д11я~.ь
ность (1857-1862). Первое заrраннчное nутеwествiе. Москов..
см:ая жизнь. Меде11жья охота. Вто])ое заrракнчное rtyтewe· 
стаlе. Смерть ~рата. Топстой н Турrеневъ. Пе11аrоrическаR 
J111Rтельность Л. Н-ча Толстого. Теорiн. rстройстео н nрак
тика Ясноnоnянскоil. школы. Женитьfiа. Краткiй об,аоръ,nр~ 
кзаеАенНI Закпючеюе. 

То же. Томъ 11. Съ иnлюстрацlя~И. 483 стр. 
Ц. 2 р. 25 К., ВЪ nepertл. 2 р. 60 К., ВЪ pOCKOWft; 
псреnл. 3 р. · 

Со.~:ержанlе: В~еден!е. B!!бniorpaфi!l. Час~ь 1. До .BoJI:иьr 1< 
'<нра•. Исторiя .Войны к мира•. Обзl,)ръ критической ;щте. 
ратурьr. Из.ъ част~о/1 жнэнн Л. Н-ча 60-хъ · rоnовъ. Казнь 
PR.JIOBOI'O Ши6уника. Часть 11. Второй nедаrоrическ!'/1 nерi'одъ. 

' Дpyrle nедаrо~ичес,кiе оnыты. Пo'llзAKii " '& кую;,съ н В'!> са · 
марское нм?.иtе. Часть 111. Про .. схожденlе .лниьr Ка-ренИной• 
и nрецшествовавшiе nитературньtе оnыты. Обзоръ критиче· 
скоn литературы. Частная и сеt~ейная жиэкь Л. Н-ча въ 
начаn?. 70-х;ъ rодовъ. Примнрекiе Турrенева съ ToncтЫJ<f.'!i. 
Часть IV. Кроtзисъ. Bniя нle кризиса на отношенiя л. Н-чs 
къ окружающей средt.. Кр11тическая работа. Часть V. Собы
тlя 1-ro марта 1681 r. Личная и сем. Аная Жизнь Л. Н-ча В'Ь 
иачалt. 80-хъ годовъ. Жизнь Л. Н-чв въ Москвt..а'Ь не.чац11 
00-хъ годоаъ. .въ чемъ "'о" вt.ра•. Закпюч~;~т~nьна!l. 

- То ~е. Томъ 111. (Готовится к.ъ nеча'\'н.} 

Н:раткая ·общедостуnная бiографiя Л. Н. 
Толстого. (Къ 80-лЪтнему юбилею.} Со, спискомъ 
сочиненiй Л.' Н. Тоnеторо въ хронолоrическомъ 
порядкЪ". Изд. 2-е. Ц. 15 к., въ nar.кi! 25 к., въ 
ne~nn. 40 к. 

Греческi/1 мудрец,; Дiоrенъ. Ц. 7 к., на nучш. 
бум, 120 к. 

БУЛАНЖЕ, П. Жизнь и ученlе Н:онфуцlя. (My
.npoct;ь l!ародовъ Boc"FpK<!:.} Съ предиСЛФВ. Л. Ton
cтofo. Изложенiе китайскаго уче"!JЯ. Иэд. 2-ов. 
(Печатаете!!.) 

Доn. У. К. Мии. Нар. Пр . въ. учеИИ'f. биб.. сред. 
учеб. зав. 

Великlr. греческiй м~·дрецъ Сократъ. ц. 2 к .. 
на лу<J,. бум. 5 к. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Flp. въ учен11ч. биб. сре.п. н 
ннэш. учеб. зав. и въ народ. биб. и чит. 

rОРБУНОВЪ-ПОСдДОВЪ, И. Живая любовь. 



Разскаэъ о TOI\fЪ, t<акъ жиnъ, трудклея н умеръ 
Дамiанъ де-Вестеръ, друrъ nро1<аженныхъ. Съ рис. 
Изд. ~- Ц. 10 к., на луч. бум. 12 1<. 

1\on. У. К. Мин. Нар. Пр. в-ь ученич. биб. ннэw. 
учил. и внест~ въ сm1Со1<ъ сочни., заслужив. 

винм. nри nonon. безnл. народ. чит. н бt~б. и для 
nубличн. нар. чтенiй. Гл. Ynp. Неом. Сб. дол. въ 
биб. Поnеч. о Нар. Трезв. 

rУСЕВЪ, Н. Два года съ Л. Н. Толсты'lfъ. 
(Иэъ диеl!ннка бывwаго се~<ретаря Л. Н. Тол
стоrо.) U. 1 р. 20 к .• въ nалк-& 1 р. 60 к., въ poc
l<owн. nepenл. 1 р. 90 к. 
Велиl( lй борецъ за nоавду lеронимъ Са
вонаролла. Иc:ropи'lec~<ill очерtС"Ь. Ц. 3 1<. 
Народный у~<раинскlй мудрецъ Гpиropi i> 
Саввичъ Сковорода. u. 6 к. 

rРЕКОВЪ, К. Елизавета Тюрингенская. Иёто
рическiй .раэс~<азъ. ц. L'it к., на луч. бум. 3 к. 

ДЖОНСОНЪJ В. Шри-Шанкара-Ачарiа, муд
рецъ индiискiй. Ц. 20 к. 

Индlйскlй мудрецъ. Снддарта Будда. ц. 7 1(. 

ЛУЧИЦКIЙ, И. Пrоп~в-t;дникъ религlозной 
терnимости XVI в1;ка. ц. 30 к. 

МИКУЛИЧЪ, В. Встр"\;ча со зняменитостью. 
(Восnоминанiя о е. М. ДСiстоевскомъ.) Съ пор
тротомъ е. м. Достоевскаго. Ц. 20 1(. 

МОРРИСОНЪ- .ЦАВ"ИДСОНЪ, В. Предше
ственники Генри Джорджа. (Проnовt.дники 
земельнов реформы.) ПереводЪ А. Лле1<саидровой. 
Ц. 30 к. 

Содер~~tаиlе: Джерардъ Виксnиnи, sемnекоnъ. Виnьямъ 
Orиn .. ,., Эекnидъ эе~•еnькоА реформы. Томасъ Сnенсъ. му
•еникъ эемельноll реформы. Томасъ Пенъ. nолитик• эемель
иоR реформы. Патрикъ Довъ, ученый изсл\доеатель эемеn .... 
ноi! реформы. 

ОРЛОВСКIЙ, С. Жел1;зныя дороги и Георгъ 
СтефенсонЪ. Очер1<ъ. Ц. 1'/2 1<., на лучшей 
бум. 4 к . . 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. бнб. среди. и 
ннjlw. учеб. завед., в-ь безпл. народ. чит. н биб. и 
АЛЯ nубnичн. народ. чтенiй. 

~ИКИФОРОВЪ, Л. Джонъ Р~скинъ. Ero жизкь, 
НАеи и д'\ятельность. Бiографич. очерtС"Ь. Съ пор
третомЪ Д. Рёски'на. Ц. 15 к. 

~ИКОЛАЕВЪ, С. Велиl{/ й борецъ за осво
божденiе земли Г. Джорджъ. Бlоrрафическiй 
очеркъ. Ц. 15 к. 

ОВСЯННИКОВЪ, Н. Эnwзодъ изъ жизни То.1-
стого. Ц. 30 к. 

ПАССЕКЪ. Св"\;тъ Азiи. (Будда.) Ин.аiАское ска 
за.иiе. По Арнольду. U. 1' /2 к., на луч. бум. 3 к. 

Доп. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. биб. низ ... 
учил. н в-ь безnл. народ. чит. и биб. 

Р., В. Князь Георriй Алеисандровичъ Даnlанм 
Бiографическiй очеркъ. По личнымъ восnоннна· 
нiямъ. Съ nop~'sт. Дадiани. Ц. 10 1<. 

'.С9' 
РУСАНОВЪ. Г. Душа Гоголя. Избранныя м\ста 

изъ nисемъ Н. В. Гоголя н его статей автобiо
графическаrо хара1<тера. Съ nриложенiемъ стихо
творенiя И. Горбунова-Псеадова .памитк ГorollJI' . 
Ц. 25 к. 

СВ'ЬШНИКОВА, Е. Францисиъ Ассиэсиlй. Ра~· 
Сl<аЗЪ. Ц. 11f2 1(., на луч. бум. 4 К. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. в-ь народ. биб. и чит., )'ЧОR . 
биб. нач. учил . и библ. сред. учеб. зав. Отд. У. К . 
по Тех. и Проф. Образ. доn. въ биб. ремес. учебк. 
зав. Призн. Гл. Ynp. Неокл. Сб. npиro.tt. цли по
П9ЛН. биб. Поnеч. о !iap. Трез. 

САБАТЬЕ, П. Жизнь Франциска Ассиэскаrо . 
Ц. 90 1(. 

СТОРОЖЕНКО, Н. Аnостолъ гуманности 11 
сеободы Теодоръ Паркеръ. Ц. 20 к. 

Доп. У. К Мин. Нар. Пр. въ ученич. бнб. сред. )' Ч 
зав., и город. учил. Мин., в-ь биб. учит. инст. н 
семин. и въ· безпл. народ. чит. н бнб. 

ТОЛСТОЙ, Л. Иэъ nисемъ къ друзьямъ и раэ
Н "-rмъ лицамъ. (Пачатается .) 

УКРАИНСКIЙ . Какъ nомогалъ Толстой. Одно 
изъ тысячи nодобныJ~Ъ о HCI\IЪ восnоминанiй 
Ц. 2 к., на луч. бум. З к., на nрост. бум. 11ft а. 

ЧЕРТКОВЪ. В. Римсиiй мудрецъ Эпиктетъ . 
Его жизнь и ученiе. Ц. 15 к., на бум. верже 25 к .. 
на деw. бум. 8 к. 

Рабъ-мудрецъ. Раэска:r .. о рнмскомъ loiJдpelf'o 
Эnиi<Теn. U. 11{2 к. 

,д011. У. К. Мин. Нар. Пр. в-ь б~пn. народ. чит. и бхб. 

ШЮКЭ, д. Ж-Ж. Руссо. Пер. n. Шараловоа. 
Ц. 40 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. в-ь ученнч. биб. , стар• . 
возр., сред. учебн. зав. и учит. биб. низw. уЧМА. н 
биб. учит. семин. и янстит. 

1 о. и с т о р i я. 
ВЕЛИЧКИНА, В. Очерки мсторlи инквиаицiи. 

Описанiе свободныхъ релиriозиыхъ теченiй въ пер
вые В't.ка христlанства, в-ь среднiе в'\ка и во вре
NЯ реформаuiн. Ц. 1 р. 

CoAtp•aмle: Ynaдon .хр!lстiакотоа с1о noAaлeнfean. uеркви. 
борьба uоркаи C'lo свободными течекl•ми ," христiакств._ 
съ 8J1Ьбнгоnцамн, вапьденсами, аnостольскими братьями н .ар. 
Крестовые nоход!>! цер1<ви н rосуаарства 11а свобо11кыхъ хри
стiан'lt. Наснлi!l цеf)кви надъ ев~ями н магометанами. Инrtви· 
sицill во Францlи, Геркан111, Ит&/111\, Иcnaкl.t. Sорьба церкви 
съ свободньrмн тече-нlями B'lo Нндерnаilдахъ. 6орь6а' рефор
М:аторовъ съ uepкoe .. IO и .церковническнмъ государствомъ. 
Уничтожонiе инквl!l:s!:'цlи. 

ГОРБУНООЪ, И. Освободители черныхъ ра
бовъ. 0'1Сркк. Съ рисун1<ами. Ц. 17 к., на луч. 
бум. 25 к. 

llопущенiе см. стр. 14. 

ГУСЕВЪ, Н. Разсказы объ и.ttквиэицlи. ц. 12 lt. , 

на луч. бум . 30 к. 

ЖИЛИНА-ДЬЯКОНОВА, Е . Царство фарао
новъ. Раэс1<аэы иэъ исторiи Егиnта. Съ pteC)"'I . 
Ц. 30 к. 

КОЛЧИНЪ, М. Ссыльные и заточенные въ 
острогъ Соловецкаго монастыря (въ XVI
XIX в.) Историчес~<iй очеркъ. Съ nредисловiемъ 
А. Пруrавина. Ц. 70 к. 

СоАвржамlе: Зиаченlе монастыря, каК"Ь м'kс.-а ссыnки. M'llcтa 
заклооченl• арестаи.-овъ: старинныя земляныя, кр11nостны" 
секретны• тоорt.мы, новая тrор~tма, раскольническое KIJUб• 
ще, лобное м11сто. Oбwill исторнческill очоркъ nоложенlа 
ссыльиыхъ аъ Соловках1о. Заnиски о раскол~оничьих1о сеа
тахъ. (681!ОС\еащииа. Называемые странники. MopeJihЩM~ 
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Письма Парzомоаа 113" Conoaon. Фnиrепь .. аЪ10Т8R'1'1о М. л; 
Wyмc:кill. Сnисокъ .at.nъ, касающнхс11 •рестантоа..,, жракя
щкхся аъ с:оnоаецком1> 1рхи1t. и рнэннцt.. Вt.аоность о6ъ 
аростантаn. co.aeplkaЩIIxc• аъ conoвeц\Coil тюромt., пoaaн
IIU IIOJ(a>\AIIpoaaинoмy из'!> Спб. по Bwcoocailweмy noaent.
lliiO nоsповкоанику корnуса жанАарм'>в" Оаерец~tоаскому аъ 
1835 roAJ. 

ЛУКЬЯНСКАЯ, В. Тысячи лtтъ тому наэадъ 
(n nераонЪ ИЭI&IIIИ • Три ТЫСЯЧИ Лi>Т'Ь тому на
ааn• .) О воnикиn во'lиахъ н мирноА жизни rpe
~ocкaro народа и о rреческнхъ мудрецахъ. Съ 
117 рис. Ц. 80 IL, ВЪ nann 95 К. 

AeL Гn. Ynp. въ ротн. биб. воекно-учеб. зав. 111-V кл. 
каает. корn. Призн. npиr. Гn. Ynp. Неокл. Сб. 
аnя nononн. бн6. Поnоч. о Нар. Тр. 

ПРУГАВИНЪ, А. Монастырек/я тюрьмы въ 
СSорьб' съ сектантствомЪ. (Къ воnросу о 
вt.ротерnиностн.) Изд. 2-о. Ц. 80 к. 

Cв.aepllllllle: ОТ'Ь аатора. Монастырскlя тюрьмы и монастыр
сtdе уаникм. Кокецъ СоnоаецкоА т10рьмы. ПpeJ!nonaraвweecSI 
иточеиjе I'JI• n. Н. Toncтoro еъ СузааnьскiА монастырь. 
Монастырскl• аакnюченfя nocn1laк11ro времени. Оаю1ь нз;. 
С18Аапьских" уэ11н~о•ъ (саященннк'Ь Герасимъ Иванович-:. 
Ца~ткоа1о): 1. Исnравпенfо .Строnтнвt.IХ'Ь" н .Неnокоflншхъ•. 
'2. Возмущенlе nротиаъ еnасти. 3. Монастырr.·тюрьма. -.nри
qожеиlе. Доиесенlя 11 'lерноаики panoproв" арх11маиарктоаъ 
CJaa&nЬCK&ro MOIIACTЬipЯ ВП &JIИМiрскому ryбepllt.Т0\)1 О З1\• 
ltiiJOЧeHHWI'Ь 8Ъ M~II&CTЬIPCКIO К&ЗОМаТы. 

ПРУГАВИНЪ, А. Релиriозные отщеnенцы. 
Очерки r.овременнаrо сектантства. 2 выnуска. По 
71> к. каж.аыli. 

Bwaycn 1. Со••Р •'анlо. С10таовцы. На n:rтн к-ь сектак
run.. 0 •енъ МIО\)Н'Ь IЪ аереанt.. У б3TIOWKH. Первое 3118• 
&ОМСТ8О, Сютаееское 088Kronle. nponoat.l!HHKH nюбвн ..... ~,~. -и 
fратстаа. Дереан• Шеаеnнно. Въ семьt. С10таеаа. Теор•я о 
•cМSpwa ... • uws" аn•ст11хъ. Исканf11 nравнпьнон еt.ры .• llpo
aaraи,.•. 2 Аnостодъ З•снма. P8Scкan cnt.aoeaтen11. .За· 
•о- Хр11стоn.•. Что ero ЖJiет'Ь? З. €рет11кн. Въ .. оиастыо't>. 
Соаовецu1 1'10\)ЬIIL Боnьноfl нnк nрестуnни~ъ. · 

BWII'flll'\. 11. Соаержакlе. 1. Немопякк. l<аэаки-раulояапн
сты. Ученlе .о Хркстоаt.соаорwенствt.•. Уставныя rрамоты н 
с...-. венопs1о11о. Уnорщн~tк. Heмonll.ltн аъ Осикском'lо ~ЗJI-5. 

~ 11881011tnrн. 2. Меаап~ошн~rн. 3. .Bpeaнwll се~<ты•. 
&~'Меlhlатепьwнкн. Лучннкоацw. 4. Нова• секта (с~ 
111'111). S. Шту~t~~а сроан аепнкороссоа .... И11оноSорцw. УчеИiо 11 
жизнь . • nаwковскiя брошюры• и аrх.овные стнsм. Су.ц-... 
6. Бt.nоркЭitЫ. Донскiе и вnа:~имiрскiе 6t.nopн,цw. .Оnроще
нiе•. Осиоватеnь учеиlя скмбuрскнх.ъ бt.nоркsцоа-ь. Посnt.
аоватеп~• nнсцова. Мое Зti&XOHC:T80 С'Ь Писцоеымъ. ЛtOбИН I.ill 
темы. .Kptnкie• н .сnабые• nюан. Отчеrо paэбнlltll наш" 
корабnь. 7. Интеnnнrентная ~екта. ApтiiJIJiepiAclda &аnJiтаи-..
основатеnь .;екты .дес11оо 6ратстао•. 

Старообря.цческlе архlерек В'Ь Суздаль
ской крt.nости. Оъ nортрета- onиcкonon· 
уэннковъ. Ц. 40 к. 

Со.ержанlе; . M HHMOIIYI08HWII /IHЦI" HII H lp(!CT&HTW ПOII " 
Ji!)W 1. 2, з; Араlеnнскоnъ Аркаа!А н еnискоn" Аnммnlн. 
€nискоnъ Коном..... €nмcкon'lt Генна.оiА. Аре~. Секретмы>r 
совt.щатеnьиый комитет..... .Лж6-nоnы• м .nже-~tокахи·. Ht 
fJiaвwastcя nоnытк-. Под." стражею. Пpo:unoe Геннаllfя . • В •· 
мои•стыр~о, н& -rat.щaнle•. в ... крt.nостм. ОсаобоJКАенfо. 

ЮВАЧЕВЪ, И. Шлиссельбургская крiоnость . 
Заnиски бывwаrо узника. Со многими р~> 
сункаii\И: sидамк крtnости к казематовъ и nop· 
третамк. l '. 60 к. 

llз" coAe~ж•t~IR: Поnмтнчесt<lll процесс-ь в'~> Ol('rllбp\ 1884 ,. 
Въ Трубецr.•мъ бастlонt. Петроnавnовскоfl крt.nостм. Зако• 
ка въ канааnы. Перnо1ка эакnорченнаrо в'lо Wnнccen~oбyp1· 
скую крtr1ост~>. Первыя 11nечвтnt.н111 аъ крt.nостн. Т10рем 
ныА смотриrеnr.. Сноwенfе съ сосt.а•мн no аакnюченlю. ТJО
ремщики и заключенные. Ночные ужасw. Обхо.д-ь с:мотрь 
теnя н JI<>КTOP~<· Проrуnка въ крt.nостн-кnt.ткt.. Тюрсt4н&о 
nища. Физичесl(lst тюреммwя страаанiR. Ворьбв С'Ь тRжecTiolf. 
тюремнаrо эаl(n/Оченiк. Товарищ.., no nporynк11-H. А . Моро
зоаъ.. Казнь Мышкина. Самоуб!Астsо Грачевсl(аrо. П .Jс11щ~ 
Jri ll начальству/ОШИJIЪ nнцъ. Феаоръ ЮркоаскiА- .Сашка 
икженеръ•. Исторfя no61>r1 съ Кары. Похищенl о аенеr·ь иа'l. 
sерсоискаrо кааначеАстаа. nасхальная ночь въ т10р>.мt.. Bo
жlil мiръ чореэъ тюремкое окно. Ocaoбo»UUeнfe аатора. Ос:ао 
божnемiе девяти wnкссепьбурrскихъ уэки ков'I>·СТарожнлоа'l. 
аъ l905 r. М. Ю. Аwенбреннер1о. п~сt.щенlе аетором't. caoelt 
быswеА тюрьмы въ 1906 r. Тюремныll оrоро.оъ м ц~tt.-rнlllcк. 
Цнтааеnь. Казни nоnнтнчоск.ихъ аакnючен~tыхъ .• КамениwА 
мt.wокъ•. ЗaiUIIOЧeнie нмператора lоанна Антоновича. raлne
f>eЯ шnцссельбурrск~~схъ уаииковъ tуаиккн 16 1t 19 аt.ка}. 
011J4caкie пл:аиа WnиссепьбурrскоА крt.nости Печальнмuа 
о страждущкх'lо-Кti!!жиа Waplв МиzаАnовна Дон:tукоаа-Кор 
саков а. 

u. Поученlя и избраивыв мысли изъ твореиtR духовныхъ 

писателе& и житiв. 

Дуwесnвсителькыя наставленlя Василlя Ве· 
Jlмкaro. Выn. 1. О любви къ Богу и о люб
ви къ ближнему. Ц. '1• к., на луч. бум. 1'/2 к. 
Быn. 11. О nознанlн себя. ц. •;, к., на луч. 
бум. 1•12 к. 
Выn. 111. Путь жизни. Ц. а;, к. , на луч. бум. 
11/t к. 
Выn. IV. Объ обязанности христlанина. 
Ц. 1/, к., на луч. бум. 1'/2 к. 
Выn. V. 1) О бi>дности. 2) О молитв\. З) О 
жизни въ настоящемъ. ц. *!1 к., на луч. 
бум. 11/2 к. 
Выn. Vl. О боrатствt и любостяжанlи. Ц. 1 к. , 
на луч. бум. 2 к. 

Выn. VП. О rнtвi> и зависти. ц.zsfa к., ка луч . 
бум. l ' 's к. 
Вып. VШ. О гордости н nраздноспов\и. 
Ц. '11 к., на луч. бум. 1112 к. 

Выn. rx. О смиренiи и nокаянiн. ц. ' /6 к., 
иа nуч . бум. 11 2 к. 
Вып. Х. О nьянствi>. Ц. 3f4 к., на луч. бум. 11f~ .<. 

- Выn. Xl. О воздержан/и. Ц. '11 к., на луч. 
5ун. 111, к. ' 

- Выn. Xll. Гоненlя1 страр,анlя и смерть. ц. 8fa к., 
на луч. бум.. 1•12 к. 

Жмтiе св. Павлина, еnискоnа Ноланскаrо. 
Ц. Sft к., на луч. бум. 2 к. 

Жизнь древнихъ христiанъ. ц. 2 к.. на n1ч . 
бум. 4 к. 

Жит\ е св. · Ва)еара, бывшаrо nрежде разбойни
комъ, npen. Cepanloнa и др. Ц. 3f4 к., на луч. 
бум. 1'/1 к. 

Житlе св. Петра Мытаря и др. Ц. 1 к., на nуч . 
бум. З к. 

Житiе св. Филарета Мипостиваrо. Ц. 1 х., ка 
nуч. бу!d. З к. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. биб. Aon. Гл . 
Улр. в.-у. з. въ ротн. бнб. 1- Vll кл. ка.ц. карn . 
Призн. Гл. Ynp. Неокл. Сбор. оркrодн. AJUI по· 
nолк. биб. Поnеч. о Нар. Трез. 

Житiе nреnодобнаrо Макарiя. Ц. 1 к., иа JI)'ЧШ
бум. 2 к. 

lоаннъ Воинъ. Разсказъ изъ временъ nервыхъ xpи
cтicun.. Е. НекрасовоА. Ц. 1 к., на луч. бум. З к. 

Наставленlя св. lоанна Златоуста. Ц. 2 к., на 
ду•t. бум. 4 к. 

Св. мученики, за вiору Христову страдавшlе . 
ОТ'Ь временъ рнмскаrо имnератора Нерона до И/4-
nератора Гаniена. Ц. 2 к., Н# луч. бум. 4 к. 

·~ . 



12. Религtя и философiи. 
дВРЕЛIЙ, М. (Размыwленlя римскаго импе

ратора Марка АвреЛIЯ о том"Ь, .'\ТО важно 
АЛЯ самого себя.) Ц. 10 к., на nуч. бум. 15 У~, 
ка nрост. 6 к. 

Т~ же мысли В'Ъ трехъ мапенькнхъ кннжках-ь: 

- Что всего нужнtе для дУШИ твоей? Книжка 
nервая. Ц. lt/2 к. 

- К11нжка вторая. Ц. 3 к. 
- Книжка третья. Ц. 11ft JC. 

АЛЕКСАНДРОВЪ, С. Ученlе Л. Н. Толстого 
о жизни. Ц. 15 к. 

дМIЕЛЬ. Изъ дневнtоtка. Пер. М. Toncтoit noi!ъ 
редакц\еА и съ nредиспов\емъ Л. Толстого. Ц. 40 к. 

АРНОЛЬДЪ, М. Въ чемъ сущность христiан
ства и iудейства? Перев. съ aнrn. Ц. 75 к .• на 
nуч. бум. l р. 20 к. 

COA8PIIIIIIIa: Реnимя Ветхато Зав~та. Наnnывъ cyeвЭplll. 
Penиr\111 Новаrо Завt.та. Доказательство истинности в»ры 
пророчестаами. Доказательство нетинности вt.ры чудесами. 
Данны• Hoaaro Зааt.та. Свндt.тепьстаа tисуса о самомъ 
себt.. Bt.pa аъ Христа. Новый наnnыеъ суевt.рiй. Hawa 
.масса• и Бнбni111. Истинное аеnнчlе Ветхаго Завt.та. Истин
кое aenиoile христiаяства. Закnючен\е. 

бАЛУ, д. Ученlе о христlанскомъ неnроти
вленiи злу насилiемъ. Перев. съ англ. Съ nре
дксповiемъ И. Горбунова-Посадова. Ц. 45 к. 

БИРЮКОВЪ, П. ДУхоборцы. Сборникъ статей, 
восnомннанiй, nисемъ и др. документовъ. Съ 10 ри
сунками и nортретаки. Ц. 1 р. 

COA8PIIIaнle: Нt.кот~ыя черты объ обществt. Аухоборцеsъ. 
Ученlе духоборuевъ. Духоборuы на Кавкаэ11. Мое nервое зна· 
сомстео съ nухоборuами. ГоRен fе на христlанъ еъ Россiи въ 
1895 гоnу. Духоборuы въ ссыnк11. Письмо Л. Н. Toncтoro къ 
каа1<аэс~нмъ 11ухоборамъ. Духоборцы L ъ дисuиnnннарно,~ъ 
СS.тапьонt.. Духоборцы аъ Якутеной о~пастн. Пересепеиiе. 
Духоборы на Kиnpt.. Въ Канааt.. Духоб~ры и амернкаиск!е 
каа1<еры. Письмо Л. Н. Тоnстого къ nере,еnиащимся въ Ка
наду духоборамъ. Стоnкноеенiе съ канuскимъ nравитеnь
стаомъ. Обраwеиlе асанааскихъ духоборuеаъ ко есt.мъ n\0-
.uмъ. Переnиска съ канадскнмъ nравитеnьствомъ. Жизнь 
аъ канuскихъ духоборческихЪ коnои•яхъ въ 1901 r. Возвра· 
щенtе n. В. Веригина изъ ссыnки. Мое саиаанiе съ нимъ въ 
Лонаон11. Прi11sаъ Вериrнна къ канаnскнмъ аухоборuамъ. 
Современное состоа~>е духоборческой общины аъ КаяаА11. 
Иtбранные 11ухо6орческiе псалмы. 

- Малеванцы. Исторiя одной реnигiозной секты. 
Ц. 7 к. 

БРЮНГЕСЪ, Г. Рёскин"Ь и Библlя. (Къ исторiи 
одной мысли.) Перев. съ . франц. Л . Никифорова. 
Ц. 90 к. 

Со~оермс•иtе. ПреАисnовlе. 1. Восnитанlе Рlскина м степень 
rчаст1я аъ немъ Библiн. 11. Бибnlя и nри~.да. 111. Бибпiя и 
соulапьныя иnен. IV. Поспt.днlй nерlодъ. За1<n10чен1е. При
СS.аnенlе: Хроиоnогнческ!JI очеркъ •манн и nроизвеАеиiй Джо-
11& PI!CIIIIH&. 

БУЛАНЖЕ, П. Жизнь м ученlе Сиддарты Го· 
тамы, nрозваннаго Бу.11.11о11 (Соверwеннt.Аwимъ). 
Съ nриnоженiемъ изапечен\А иЭ'Ь будд\йскихъ nи

сан\А. Подъ редакцiей Л. Н. Толстого. Изящное 
ИЗА. Ц. 25 К. 

- То же, удеwеапенное иЗАаиiе, въ двуrь книжкахъ: 

- Жизнь Сиддарты Готамы, прозваннаго Буд-
дой (Соверwекк~йwимъ). Ц. 2 к., на nyчw. бум. 4 к. 
Ученlе Сиддарты будды. Ц. 11/1 fl., на nyчw. • 
бум. 3 к. 

Конфуц\А, китайск\А мудреuъ. Его жизнь и уче
нlе. Поаъ родакц. Л. Толстого. Простое издаиiе. 
Ц. 111\ к., на луч. бум. 4 к., изящ. большое из
Аамiе 5 к. 

БУЛАНЖЕ, П. Побt.да надъ смертью (Катха· 
Упанишадъ). Перевод-ъ съ англii!ск. и мзпож6Нiо 
П. Буланже. Ц. 25 к. 

Ми-ти, китайск\i! философъ. Ученiе о асеобшоfl 
любви. Подъ редакц\ей Л. Н. Толстого. Изящное 
изд. Ц. 10 к. Удеш. изJ.( 2 к. 

Изреченlя китайскаго мудреца Лао-Тэе, нз· 
бранныя Л. Н. Тоnстымъ. Простое изданlе . Ц. 1 к .. 
на nуч. бум. 3 к., кsящн. большое кздан\е 10 к. 

Изреченlя Магомета. не вошедw\я В'Ъ Kopaii'Ь. 
кзбранныя n. Н. Толстымъ. Перев. съ aиrn. С. Д. 
Николаева. Простое нз11анjе. Ц. 1 к., на луч. бун. 
3 к., изяшн. большое иц. 12 к. 

ГОГОЛЬ, Н. 1. Жизнь. 11. Христ/анинъ идетъ 
вnеред"Ь. 111. Свt.тлое Воскресенlе. ц. 1 к.. 
на nуч. бум. 3 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. В'Ъ ученич. биб. низw. учил. 
Доп. Гл. Упр. в.-у. з. въ ротн. библ. 111- VI\ кл. 
кадет. корпус. Доп . Отд. У. К. по Техн. и Проф. 
Обр. въ биб. ремесл. учеб. зав. Приэн. npиr. Гn . 
Упр. Неокл. Сб. для аоnол. биб. Поnеч. о Народ. 
Трезв. 

ДУхоборцы в.ъ началt XIX стол1>тiя. Заnискз 
1805 г., излагающая основы духоборческаrо уче· 

нlя. Ц. 5 к. 

Исповt.дь сектанта. ц. 5 к. 

КАНТЪ, И. Мысли, выбраиныя Л. ТолСТЫN'Ь. ЛИХ· 
тенберr"Ь. Иэбранныя мысли. Пер. Л. Ни,кифо· 
рова к А. Гольденвейзера. Ц. 40 к. 

КАРПЕНТЕРЪ, Э. Цивилизацiя, ея nричины, 
излt.ченlе и др. статьи. Перевод-ь съ aнrлiil· 
скаrо. И . Наживина. Ц. 80 к. 

СоАержанtе. 1. ЭnуаJ>дЪ Карnентеръ. 2. Цивиnи3аuiя, е• 
nричины и нэп11чен1е. 3. Современная наука. 4. Наука буду· 
щаrо. S. Въ ааwиту бy.aywaro. 6. OCSычall. 7. Эксфоnоэiя . 
8. Наwъ идеаnъ. 9. ОбществеltИыR nporpecc't. и аначенiе .,. 
немъ личности. 

- Современная наука. Перевод-ь С. Толстого. 
Ц. 6 к., на луч. бум. 10 к. 

- .Я есмь". Перевод-ь И. Наживи.на. Ц. 20 к. 

КЛАРКЪ, А. В;t.чный вс,росъ. Очеркъ. Перев. 
съ англ. А. Толстой. Ц. 7 к. 

КОКОСОВЪ, В. Не нашъ. Из-ь восnоминанlй () 
карiйской каторl"h. Ц. 4 к. 

КРОСБИ, Э. Толстой и его жиэнеnониманiе. 
Г.еrев. съ англ . Съ вступительной зам'hткой Л. Н . 
Т ... l'c-roro н краткимъ бiоrрафическимъ очерком:~> 
и . r.:~унова-Посадова: .ЭрнеСТЪ Крос6к, ПОВТ'I> 
нов..rо м\ра•. Ц. 45 к. 

Со~ое,жамlе: 1. Отрочество 11 молодые rоаы. 11. BenиldA АУ 
:rовныli кризнсъ Тоnстого. 111. Отвt.тъ Тоnстого на ааrадку 
жизни. IV. Основы нрааственнаrо н couianьнaro у~енl11 To!l· 
стоrо. V. Ученlе Толстого и христiанское ученlе. Vt. Христ• 
анекое ученlо на npal!'l'нкt.. VIL Закпючеиiе. 

ЛАБРЮЙЕРЪ, ЛАРОШФУКО, ВОВЕНАРГЪ 
МОНТ.ЕСКЬЕ. Избранныя мысли. Перево.ц1> 
r. РУ.С \НОВа и л. Тqлстого. Съ nродислоа\ем'l> 
Л. То.ti:того. Ц. 75 к. 

ЛЕБРЕНЪ, В. Основатель научной метафм· 
ЗИКИ А. Шnир"Ь. (Печатается.) 

МАД'3ИНИ, 1. Иэбранныя мысли. Перевоn 
Л. Никифорова. Съ nоРтретомЪ Мадзини. Ц. 15 к . 
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~--·· \1АЛЕВАННЫН, К., основатеm. ce1m1 .......... 
ueJn.. Прив"tтствiе русскому народУ. Оъnре
Аисловiемъ И. Треrубова. Ц. 5 к. 

МИЛЬ ТОНЪ, Д. О свободt слова. Съ преди
словiемъ Н. Сомова. Ц. 10 к. 

МОРЛЕ.Й , Д. О комnромиссt. (О cnilnкaxq, съ 
сов'Ъстью.) Переводъ съ анrлiйск. Съ приложе
нiемъ статьи того же автора: .о воспитатель
ноМЪ ЗII~Ченiи литературы•. и. 75 к. 

МЮЛЛЕРЪ, М. О матерiализм"t. Перевоnъ 
З. Яковлевой. rfэд. 2-е. и. 20 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. бкб. среА. учеб. 
аав. и въ беэпл. кар. чит. к биб. 

"iАЖИВИНЪ, И. Что такое сектанты м чего 
они хотятъ? Сбор!ООСЪ. Выпускъ 1. Съ преди
сnовlемъ И. Нажквика. Ц. 2S к. 

Co.A•P•••Ie: Не иаwъ. (И:1'Ъ аосnоммнаи!А вра"а ; xapllicxoA 
~аторг\.) В. i(ol(ocoPa. Cal'lъ по себ\. Очеркъ ПJ-~d>. Бороsдн• 
-<а. Мапеванцw. Очеркъ П. Бироокова. Исnов11дь сектанта. 

Нирвана. 6yn.uiйcкoe сказамfе. Перевоаъ П. Булан-
же. Съ 3 рисунками и литографированной облож
кой. Ц. 30 к. 

ОЛЬХОВСКIЙ, В. Наэарены въ Венгрlи н 
Сербiи. (Къ исторiн сектантства.) (Преслiщова
нtя эа в'Ъру въ XIX и ХХ в'Ък-h.) Ц. 30 к. 

ОРЛОВЪ. Гоrоль, какъ учитель жизни. Ц. 2 к., 
на ЛУЧW. бум. 5 к. 

.Доn. Гn. Ynp. в.-у. з. въ ротк. биб. "1-V\1 кл. 
ка.ает. корп. и ротн. биб. воен. у ... ':~. Доп. sъ 
бнб. старw. кл. cpen. J'Чеб. зав. nд. Учр. Имп. 
Марiи. 

- Французокlil мудрецъ Паскаль. Ero жизкъ 
и труаы. Ц. 15 к., у.аеwевл. нэn. 6 к. 

:ПЛАТОНЪ. Федонъ. Разговоръ. Пер. д. Лебедева. 
Ц. 40 к. 

РЁСКИНЪ, Д. Избранныя мысли. Пер. съ ан
rлlйскаrо Л. Никифорова. Выпускъ первый. Иэд. 3-е. 
Ц. 15 к., на nрост. бум. 10 к. 
То же. Вып. второй. Ц. 20 к. 
То же. Вып. третiй. Ц. 20 к. 

.РУСАНОВЪ, Г. Душа Гоголя. Иэбракныя м'Ъста 
изъ пнсемъ Н. В. Гогопя и ero статей автобlо
rрафнческаrо характера. Ц. 25 к. 

COAepqмle. Преансnовiе.-Завt.щанlе.~Значенlе бonilaкeil. 
(Из-.. аисьма К'Ь rp. А. П. Т -м у .)-О томъ. ч~ такое сnово.
.Об'Ъ .О.анссе11•, nерево.анмоА Жуковсккмъ.•(Пнсьмо къ Н. М. 
<1-ву.)-Сnоры. (Иэъ nисьма n Л ... )-Христiан нъ и.аеТ'Ъ 
<>nepe.a'lo. (П11сьмо К'Ь Щ-ву.)-0 театр1;, объ оаностороннемъ 
вэrл11дi; на театръ и вообще о6ъ односторонности. (Письмо 
'<'Ь rp. А. П. Т -му.)-Предме-t'Ы для лнричсскаrо nоэта в1о 
>tы н-t.wнее время. tйзъ nисемъ къ Н. М. Я-ву.)-Совi;ты. 
(Письмо ~-ь Ш-ву.)-Изъ nисьма къ М. Ю. 8.-ЧсА удt.лъ 
на аемл1; выwе. (Иаъ nисьма к1о У -му.)-Напутствlе.-Изъ 
nись .. а о русскоА noэslн.-Cвt.тnoe Воскрссснiс.-Авторс"а• 
исnоа1;дь.-Памstти Гоrоnи (къ JD6иле10 .Ревизора• 1886 r.). 
CТJtx. И. Горбукова·Посадова. 

РУССО, Ж. Исnовtданiе вtры Савойенаго ви· 
карlя. Съ франд. nерев. А. Русаковой. Ц. 35 к. 

::;трдХС)ВЪ, 8. ДуJСЪ И матерlя. (ПротивЪ ма
тер\апиэма.) СборникЪ иэбран.чыхъ м-hстъ изъ со
чиненii!, выясняющихъ воnросы объ отноwекiи 
Jlyxa Ко матерiн, дуwи-къ т-hлу и вilры къ зна
нiJО. Съ отрывками нзъ неизnанныхъ проиэводенiй 
и переписки Л. Толстого. и. 1 р. 

- Искан/е истины. Съ nре.nисловiемъ Л. Н. Тол
стого. Сборникъ статей и мыслей. Ц. 40 к. 

Со.аержанlе: Духъ к матерlя. Боrъ. 81;чность. Д11тство. 
1106оаь. Рааумъ. Лоодlt к обще~твени<>& мк'&нiе. Путь жизни. 
)аово н aino. Bereтapiaнc'l'ao. Бракъ. Приэнакъ nрнблмж• 
,;,. Uарстаа Бoжl sr. 
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--сrорону nолитическихъ интересовъ. 

f...,..lllt. И3Ъ темкоll 8Ъ C8~TIIJ'10 TIDpbNf. (Вм\сто ПJ'В· 
.Qислое•я.)-Пут" осаобож.Сiен l•.-доnоА насttлiеi-Пнсьмо къ 
бnюстнтсn10 аакока.-Центраnиаацiя наскniя.-К'&мъ и какъ 
nоцержквается царство ала аъ мiр1;?-Блаrо личиое, обща 
стаеиное н абсолютнос,-Лоnата н солнце.-8-ь какомъ с~Ы
слi> Хрнстосъ, вent.ewiA .в11ожкть мечъ въ ножны•, асе 
таки nрннссъ не мнръ, но мсчъ на •емлю?-ВзяеwiА мечъ 
отъ меча nоrибио tъ.-0 ~tристlанскомъ nротест~>. (Изъ част
нмо nисьма.)-Божlе-Боrу. (Частное nиcьi.jo о aoiiнil, кеса· 
ревой мolleтt. и сохранивwихся тиnахъ.)-Полити~есJ<еR 11 
духовная свобода.-Формr. и соnержанiе.-Виноаt\ики вепк
кихъ Авиженllt.-Избранникн.-Ком}' слt.довать?-Христlан· 
ство """ ~оuiалиэмъ~-Съ чеrо. начинать?-. Трудами руа~ 
свои~ъ·.-Къ малов11рнымъ. 

СЭНДЕРЛЭНДЪ. Библiя, ея nроисхожденlе, 
развипе и отличительныя своiiства. Пер . 
С'Ъ анrл., подъ ред. В. Черткова. Ц. 5О к. 

Со.(ерман lе: М11сто Бнблl и мсж.ау .11ругими св11щекным" 
книrами. Сходство ,.ежц Бнбn•еli к другю•н сеященными 
кннrа .... и. lу.аея м е• обнта-rсnн. Бибnfst, какъ co:Spaнie лите· 
ратурныхъ nроизвеАеНIА nятнкннжi11: было ли око наnисано 
Мсисеемъ. Пи1'икнижlе: ero разнороD.иъtй хара1<теръ н мстиlt· 
нос nронсхожденое. ЕереАскl• nегенды 11 нсторiя: nроисхожа•· 
нiс ксторкческнх·ь K>tltr'Ъ Ветхаrо Зае11та. Eвpellcкle npo· 
рокк; npoкcsoждetile nророческиж.ъ книr'Ъ Ветхаrо ЗauilтL 
ЕвреАская nоээlя: nронсхожденiе ретхоэавi;тныхъ поатиче• 
ских-ь nиcaнlil. Еванrмlя: ихъ nроисхож:аенiе н "арактеръ. 
Пааелъ н ки~trа Дi;янitl св. аnос:rоловъ. Послаиiя ПаолL 
Друriя nосланrя н откровеиi11. Образованlе канона, аnокрн· 
фическiя и друrlя 11еnриэнанныst nронэведснlя литературы. 
Образованiе канона. Beтxi R Зав1;-м., Новый Зui;т-ь. Текст-. 
Новага н 8e1'xaro Зае1;тоеъ. Ero образованiе н сохра11сиiе.. 
НравстаениыR н релиriоэиыА nporpeccъ отража10тси В'Ъ nи· 
саНiяхр Бибn i и. Henorpilwнмocт~o Бнбni и nри се\1'11 нов1111· 
шей науки. Бн6n111 н вдохновенiе. Ненэм"Ьина• ц1;нкост .. 
Бнбniн. Закл10чеиiе. 

ТАУБЕ, М. Хрмст\анство м междУнародный 
миръ. Ц. 25 к. 

ТОЛСТОЙ, Л . АФоризмы и мзбраниыя мысли, 
собранныя Л. НикифоровыМ'Ь. Ц. 25 к., удеwевп. 
ИЭА. 18 К. 
Бесtда досужиХЪ людей. Ц. 8/1 к., на луч . 
бум. 11(1 к. 

Благо любви (обращенiе къ mодямъ-братьямъ) . 
ц. з к. 

Богъ. Иэбранныя мысли. Ц. 5 к .• на nуч. бум. 10 к . 

Богу или мам '-4он1;? и. 1 JL, ка лучw. бум. 2 k . 

У. К. Мип. Нар. Пр. призн., заслужив. вним. при 
IIOI!oлн. беэпл. народ. чит. и биб. Доn. Гл. Упр . 
sъ рот. биб. кадет. корп. и для фуКАамент. биб. 
в.-у. зав. О.uоб. У. К. Мин. Торг. и Пром. nм 
виi?.кп. чтенiя и для учекич. биб. nonв'Ъn. Мик . 
учеб. зав. Реком. Гл. У пр. Неокл. Сб. дпя nополи . 
биб. Попеч . о Нар. Трезв. 

Божественная nрирода ,о.уши. Избранныя 
мысли. Ц. 6 к. , на луч. бум. 12 к. 

Будда. ц. ' '• к., улучw. изд. 2 к. 
Вtрьте себt. Ц. 5 к., удеwевл. изд. •t., к. 
Въ чемъ моя вt;ра? Изд. 3-ье Ц. 35 к., на луч. 
бум. 50 к .. 
Въ че 'о!Ъ счастье? Ц. 2 JL, на луч. бум. 4 к. 

Голодъ. Сборникъ статей. Ц. ' 10 к.. на луч. 
бум. 15 к. 
Для души. Иэреченlя м-ыслителей разкыхъ страН"~. 
и разныхъ в-l>ковъ. Ц. 1 к., на лучw. бум. 2 к. 
Дпя сов-tсти. Иэреченiя мыслителей раэныrь 
странъ и раэныхъ в-hковъ. Ц. 1 к., ка луч. бум. 3 к. 
Для· чего люди ОдУрманиваются. и. 1'/s к .. 
на луч. ~ум. 3 к. 

Одобр. Уч. Отд. дл11 вн-hклас. чтенiя и для ученкч . 
би6. подв'Ъдом. Мин. Topr. и Лрок. учеб. зав. Роком. 

Гл. Упр. Неокл. Сб . .11ля nonon. бкб. Попечмт. о 
Нар . Трезв. 
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- Дllя чего мы живем"!>? (О сNысдt. жизни.) 
Собр. Б. Чертковъ. Ц. 5 к., на луч. бум. 10 к. 

Еди1:1ая Эа11Овt.дь. fИз:ь новых:ь проиэведенiй 
Л Толстого.) Ц. 12 к: 

Единенiе. Избранныя мысли. Ц. 10 к., уnешевл. 
изn. 5 к. 

- Жизнь· и ученlе lисуса. Какъ читать Еван
гел\е. Ц. 5 к. 

- Зеленая nаnочка. (Большой формаn.) Ц.1tj, к., 
на луч. бум. 4 к. 

- Т о ж е, малый формат:ь. U. 1 к. 
!'tсnов,t.дь. Изn. 3-ье. Ц. 20 к., на луч. бум: 30 к. 

- Кратк.?е изложенiе Евангелiя. ц. 15 к. 

Кругъ чтенlя. Избран.н.wе; собраrtные и рас
поло:женн.ые на !(аждый де~tь Льво.Аt·11 7ол
стwм11 мысли, разсказы и статьи мноzих11 

писателей oбtJ tстинrь, жизни и - notJeдeн.iи. 
.Круr:ь Чтенiя" заключает:ь въ себt.: 1) Иэбран
ныя NЪIСЛИ 1:1 статьи зам'hчатеnьныхъ м~спите
лей н поэтовъ вс'l>.хъ временъ н нароаов:ь н, 
межау прочимъ, мноriе афоризмы Л. Толс1·ого; 
2) 52 неамь·ныхъ чтенiя, соаержашихъ въ себi> 
разсказы и статьи русск,ихъ ~ иностраЮiЫХЪ бел
летристовЪ и мЫслителей, въ томъ числ'h н'h-
сколько разсказовъ Л. Толстого. • ' 

'l'окъ 1. Съ раэск<Uами Л. Толстого: .Kopнell Василье!lъ•, 
.ЯrOJIЫ ... ,.Молитва• и статьями: ,.0 -ьосn~таюи"" . Посл"Ъ.словi& 
n. paзcltьsy "'ехова .Дуwеч·ка•, .Будда• к т . .11'. Б35 стр. Ц·Jо.на 
8:) 11., 1 р . .!J ·к. и l Р• 5О к. 
Томъ 11. Выnуск:~> 1. Съ раs.сказомъ 11. Толстого .За что?• 

Изъ временъ польскаrо аоэсrан111 J)·ХЪ rоаовъ к стать11мн 
его .Паскаль• и .nетръ Хельчицчiй•. 293 стр. Цt.на 40 к., 
65к.и80к. 

Томъ 11. Выпускъ 2. Съ повt.стыо Л. Toncтoro .'Божеское 
>t человt.чtское• и со статье!\ er.o .ламеиэ•. 321 стр. Ц t.на 
40к.,65к.и80к. · 

Оба тома .в"'Ji>cт:h, ц. уnешевл. изд. въ nepenл. 2 р •. 
ср~nнее изд. въ перепл. 3 р. 10 к., на бумагh 
верже въ nepenл. 3 р. 60 к. 

ТQЛСТОЙ, Л. Къ .вооросу о свободt. воnи . 
Ц. 3 к., на луч. бум,. 4 к:'; на аешР.в. бум. 2 к. 

- Любите друrъ друга. Ц. 5 к .• на луч. бум. 7 к. 
- То же, малыit формат:ь u. 1 к., на лучш. бум. 3 к. 
- Любовь. ц. 1 к., на луч. бум. з · к. 

Mыcntt о 6oft.. ц. 11 ·1 к. 

- МыСJiи мудрыхъ людей на каждый день. 
Ц. на лучш. бум. 35 к.. на nешев. бум. 15 · к. 

- На каждый день. Ученiе о жизни, изложенное 
въ изреченiяхъ, взятыхъ у · мысли · елей разныхъ 
страНЪ и раЗныхъ вilковъ. Составлено Л. Н. Тол
стымъ. Изреченiя на !!'ЗЖдый nень одного м'hсяuа. 
lюнь. Ц. 10 к., на луч бум. 15 к 
Heдt.naнie. Ц. 3 к .• на луч. бум. 5 к. 
Неужели т~къ надо? О1:рывок:ь. ц. 2 R.. 

О безсмертiи. Замt.чательные мыслители в~хъ 
временъ и народов:о. Мысли разныжъ nисаrР.:е~й. 
Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 

О добрt. и доброт'Б. Замi!.чатеnьные мыслите
ли всt.хъ временъ и наоодовъ: Мысли разных:ь 
nис~телей. Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 
О жизни. О новом:ь жиэнепониманiи. Замt.ча
тельные мысли~ и всi>х:ь временъ ·н народоэъ. 
Мысли разныхъ писаrелей. Ц. 20 к., на луч. бум. 
40 к. 
Объ истинной любви. Замt.чательные мысли
тели вс'!\.хъ 'Временъ н kародовъ. Мысли разныхъ 
11исатепей. Ц. 1 к., на лу'l. буи .. 2 к. 

О поповомъ вonpoct.. Мысли, письма, отрыв
ки. Собралъ Б. Ч ер т к о в ъ. Ц. 10 к., на луч. 
бум. 15 к. 

- О раэумt., вt.pt. и молитвt.. Три письма. 
Ц. 4 к. 

- О самосоеершенствован\и. О сознанiн nу
~овнаго начала. Замt.чателъные мысnиплк всtхъ. 
временъ и народовъ. Мысли разныхъ ~tиcaтeneii . 
Ц. 2 к .• на .луч. бум. З к. 
О смерти. Замt.чатеnьные мысnители вс'Бхъ вре
менъ и наро.nовъ. Мысли разl:fЫХ'Ь nисателей. 
Ц. 1 к., на луч. бум. 2 к. 

Первая сту t·, ень. ц. з к. 

1. Пцсьмо нъ киtаiЩу. П. китайская муд
рость. Мысли китайскихЪ мыслителей, .собран
ныя л. ТОliСТЬ\МЪ. ц 15 к. 
ПраздникЪ nросвt.щенfя 12-ro января.Ц.Зк .• 
на луч. бум. 5 к. , 

Одоб. Уч. Отд. JlЛJJ учен. биб. учеб. зав. Торг.-Проw . 
Bi!.a. и nля вн'hклас. чтенiя. Рек. Гл. Упр. Неокл. 
Сб. аля поnоли. биб. Поnеч. с- Hapon. Трезв. 

ТОЛСТОЙ, Л. Противъ толстvвства. О тол
стовскомЪ обществt.. Мысли о маго".е
танствt.. бу~измt. и У рис;:тiанствt. О вt.pt.. 
и нев ър\и. U. J к . • на nешев. бум. 2 к. 

ТОЛСТОЙ, Л. ПУТЬ ЖИЗНИ. 'Посniщнiй больwой
труаъ Л. Н. Толстого, пооученный имъ дnя перваrо
из:аанiя иэаательству • ПосредникЪ • 

- Быпуск:ь 1--й. О вt.pt.. Ц. 6 к., на луч. бум 10 к. 
~~nускъ 2-й. Боrъ. Ц. 4 к., на луч. бум. 7 к. 

Быпускъ 3-й. Душа. Ц. 4 к., на луч. бум. 7 к. 

Быпускъ 4-й. 0д1'!а дУШа во всt.хъ. Ц. 4 к .• 
на луч. бум. 7 к. 

Быnуск:ь 5-I\. Любовь. Ц. 6 к. , на луч. бум. 10 1с 
Выпускъ 6-й . Грt.хи, соблазны, с уев Ьр IЯ. Ц. 4 к. 
на луч. бум. 7 к. 

Быnу·скъ 7-й. Излишество. Ц. 4 к., на луч. 
бум. 7 к. 

Быпускъ 8-й. Половая nохоть. Ц. 4 к .• на лу о; . 
бум. 7 к. 

Выпускъ 9-й~ Тунеядство. Ц. 6 к., !ia луч. 
бум. 10 к. 
Быnускъ 10-й. Корыстолюб\е. Ц. 4 1<·· на ny'i . 
бум. 7 к. 

Выпускъ 11-й. Гн~въ. Ц. 6 к., на луч. бум.10 1<. 

Выпускъ 12-й. Гордость. Ц. 4 к., tta nуч. бум. 1 к . 

- Быnуокъ 13-й. Неравенство. Ц. 4 к., на луч. 
бум. 7 к. 

- Быnускъ 14-й. Насилiе. Ц. 6 к., на л·уч. бум. 10 к. 

- Быnускъ 15-й. Накаэанiе. Ц. 6 к., на луч . 

1
, бум . 10 к. 

- БЫnускъ 16-й. Тщеслав\е. Ц. 4 к., на луч. бум. 7 к . 

Выпускъ 17-й. Ложньtfl вt.ры. Ц. 4 к., на луч 
бум. 7 к. 

вЫпуск:ь 18-й. Ложная наука. ц. 6 к., 'на луч , 
бум. 10 к. 

Быпускъ 19-й. Усилiе. Ц. 4 к .• н:а луч. оуи. 7 к. 

Быnускъ 20-й. Жизнь въ настоящемЪ. Ц. 4 ~' 
на луч. бу~t. 7 к. 

Быпускъ 21-й. Недt.ланiе. Ц. 4 к., на лучш 
бум. 7 к. ~ 

- ·Быпускъ 22-й. Слово. Ц. 4 к., на- луч. бум. 7 к 
- Быпускъ 2З·й. Мысль. U> 6 к., на луч. бум. 10 1< 
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Выпускъ 24-й. Самоотреченlе. ц. 6 к., на луч. 
бум. 10 к. · 
Выnускъ 25-й. Смирен\е. Ц, 4 к., на nyчw. 
бум. 7 к. · 
Выnускъ 26-i!. Праsдивость. Ц. 6 к., на луч. 
бум. 10 к 
Выпускъ 27-i!. Зло. ц. 6 к., на луч. бум. 10 к. 

- Выnускъ 2&-й. Смерть. Ц. 6 к .. на nу'Ч. бум. 10 к. 
Выnуск1: 29-й. Послt. смерти. ц. 6 к .• на луч. 
бум. 10 к. . 

- ЕылусК"Ъ 30-i!. Жизнь-благо. Ц. 6 к., на луч. 
бум 10 к. 

Кром:l; того, имi>ется удешевлен. иэданiе всi!rь 
.Ю выnусковъ въ маnомъ формат'!!. Ц. каждаrо в~
~rска 1 к. и llj11 к., на лучш бум. З к. и 4 к. 

- Путь жизни. Въ одномъ ·том'!! и съ пре.аисло
вlеn И. Горбунова-Посадова о томъ, какъ .IJ~въ 
Николаевнчъ составлялъ .Путь жизнн~. Ц.11а бум. 
верже 1 р· 40 к., sъ nepenл. 1 р. 80 к., · сред11ее 
иэ.а. 1 р. 2С к., въ лерепл. 1 р. 60 к., на дешев. 
бум. 70 к., въ nepenл. 1 р. 10 к. 
Религiя и нравственность. ц. З к., на nучш. 
буt-~. 7 к. . . 

-- РУЧ/iОЙ. трудъ и умственная дi>ятельност~. 
Ц. 2 к., на луч. бум . 4 1.(. 

- Свобода. Иабранныя мысли. Ц. ~ к., ка луч . 
бум. 10 к. 

ТОЛСТОЙ, Л. Тайная Вечеря. (Текстъ ю. кар
тин:!; Н. Н. Ге.) Ц. 3/с к. и 11ft к. 
l'Ребованiя любви. ц. 3 к., ка луч. бум. 5 к. 
Учен/е двt.надцатtt аnостоловъ. Недавно от
крытое сочнненiе sременъ \IПОстоловъ. I1ереводъ 
съ rреческаrо и sse,aeнie Л. Толстого.; Ц. 1 к., 
на луч. бум. 3 к. · 

Ученtе Христа, изложенное для дtтей. Ц. 1.5 к., 
ка nуч. бум. 20 к. 

- Христ/анекое ученiе. Изд. 2-е. Ц. 20' к., на 
луч. бум. 30 к., на дешев. бум. 15 к. 

- · что же дtлать? ц. 3 к. 
-- r. Чьи мы? rr. О вt.рах-ь. ц. 2 к., на луч. 

бум. 4 к. 

ТОРО, Г. Философiя естественной Ж14ЭНи. Из
бранныя мысли. Собраnъ И. На,кашидзе. Ц. 40 к. 
8 ~ - аhьденъ, или жизнь въ n'tcaxъ. Съ бiогра-
фическимъ очеркомъ Tt'pO, наnисаннымЪ Р. В. 
Эмерсоkомъ. Перев. съ ·аиrлiйскаrо П. А. Булав· 
же. Ц. 1 р. 20 к. · 

CoAer>•aнle:Topo. Бiоrрафическili очеркъ Р.Эмерсоиа.Вапь
<Аеиъ. Генри Торо: Э~tоиомiя. 0АеЖАа. Жмnн•це: Постройка 
I!.С?М•: .. Архнтектура; Экоиом101. Xnilбъ. Мебе'nь. Оn01ть экойо
"''.11· '-'-IUI&IIтponis. Гдil • жилъ к дпs Ч'еrо li жкnъ.. Чтенtе. 

Звуки. O.IUUIO'IBC:'I'BO. Пос:1;1'итеаи. Бобовое поnе. Горо""' 
1l1tJ8. = &екер-. B\oiCIUie законы. Д11кiе coct.дlt. Пос1; 
,..,..... . ОЙ. 3КмИ18 ЖИВОТНЫR. ПрудЪ ЗИМОЙ. ВесиL 3-
ltiiiD'Iellf'L 

Т. Т. Восточная мудрость. Мысли· ·sосточкыrъ 
мыслитеnеi!. Ц. 3 к. 

Ученiе 12 аnостоловъ. Недавно открытое сочи
ненiе временъ аnостоnовъ. Перев. съ rреч. nроф 
К. Поnова. Ц. 15 к. 

ФИЛЬДИНГЪ. Душа одного народа. ~азска» 
анrлiнскаго офиuера объ его жиа~:~н въ .Бирм:l; 
Перев. съ 2\НГЛ. Л. Буланже. Ц. 1 р., въ nepenn. 
1 р. 40 к. 

со.авржанlе: Жива11 в'h'р&. Тотъ. кто1 нашел-ь cв-t.fl.. Пуn 
к:ь lfеnиком,у nркщо. ВоАН!- Правит~nьстно. Преступленiе ' 
наказанlе. Истинное счастrе. Монашество. Моnитва. Праа.ll
иики. Же11щины. Раэво.11ъ. Пьянстео. Обхож.аенtе.~с-" )I(ИЗН., 
Cl!Иii&. Смерт~о-освобо.1111ТеЛЬНIЩ8. \{олесо аончара. nt.ca ·~ 
менъ. Заключенiе. ~ 

Aon. У. К. Мин., Нар. Пр. въ у·ченич .. , СТарw, sозр •. 
биб. :cpeJJ. учеб. зав. 

ХЕЛЬЧИЦИJЙ, n. Сtть в:tры. ПереводЪ СЪ чеш
скаго Ю А:н·ненкова: Съ nоедисловiемъ Л. Тол
стого и sведенiемъ Ю. А1>пеккова. Ц. 25 к., на 
луч. бум. 40 к. 

ХИРЬЯИОВЪ, д. Во что вtруюn· яnонцы. 
Очеркъ. Ц. 10 к. 

СоАержамiJ~: Введенiе. Сннто. БуА.IIИ3М'Ь и рlо-6ус:нито. K01t· 
фуцtа>!ство. Христiанстао. , 

ЧАННИНГЪ, В. О самовосnитэнlи. О самоот
ре_ч!lнlи. О духовной свободt.. Съ aнrnlii
cкaro п~ревелъ П. А. 6уланже., Ц. 5О ·к. 

ШИЛЛЕРЪ и ЛЕССИНГЪ. ИзбDанныя мысли . 
· Перев. съ нi>мецк. С. Лop'l!f:!кaro. Ц. 15 к. 

ШПИРЪ, А. Очерки критичесt«?С! ·фиnо~офlм. 
Перев. съ франц. Н. Бра.керъ. Съ кратк. бiогра
фiей А. Шпира, составленной nерево11чиuей. Ц. 75 к. 

ЭМЕРСОНЪ. Р. Высwая дуwа. Съ аигniйскаrо. 
И. Накащидзе. Ц. 20 к. 

- О довt.рlи къ себi> . Съ анrлiйск. Ц. 10 к. 
Aon. У. К. М~<~н. Нар. Пр. въ учеии'i. б~<~б. cpeJI. 

учеб, ~ав. 

ЭПИИТЕТЪ. Въ чемъ наше благо? '(Иэбранкы11 
мысли Эпиктета.) Киижк... по::рвая. ({. 11ft к 

- То же. Книжка вторая. Ц. 1112 к. 

- 'fo ж~. Книжка третья. Ц. 3 к. 
- То же. Книжка-четвертая. Ц. 1•12 к. 
(Мьrсnи Эпиl<тета, nом'llщеиныи въ 11тих-ь. 4 Юt11ЖКахъ. ахо 

.IIJITЪ всi> въ книrу .Римс·кiй мудрецъ Эnихтеть•. См. стр. 41). 

A on. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безn·л. tJapoll. чкт. и биб . 
всi\ 4 KH"ЖJ<Ji. 

13. Зкоиомическiе и обществеиные вопро.сы. 

бОНДАРЕВЪ, Т. Торж~с:rво земледt.льца, или 
трудолюбtе и тунеядство. Съ преnисловiемъ 
Л. Толстого. Ц. 8 к. 

ГЕРДЪ, Ф. Воnль Д"tтей. (Эксnлоатацlя дiiтскаrо 
труда.) Перевод-ь с-ь анrл. м. Языковой. Подъ 
ред. А. Коншина. Оь 9 рису~;~ками. Ц. 25 к. 

ДЖОРДЖЪ, Г. Да nрlидеть царствi& Твое. 
Ц. 1 к., на луч. бум. 3 к. 

- Земельный воnросъ. E.ro сущность н ero един
ствеlj.н.ое pi!шe~<~ie. Qep. С. Николаева. U. 10 к. 

Земля для народа. ц. 1If2 к., на луч. бум . 3 1<. 

Единый налогъ. ц. з к. 

Избранныя рt.чи и статьи. Лерево.111> съ анrл. 
С. Николаева. С>ь nортретомъ Джорцжа 11 его 
бiorpaфlei!, 'Составленной переводчик.омъ. Изд. 3-ье. 
Ц. 75 к., на луч. бум. 1 .р. 50 к. 

С•Аержанlе: Объ изученlи политической 3коиомlк. Moиceil• 
Престуnнос:rь бt.дности. ЗeмnJI и нал<>ги .• Не Уl{рци• •• Да 
nрlи-детъ царствiе Тв9е•. Зе11ля дпя ·ю,рода. Сщ~аведпивост .. -
цt.J/ь, напогъ-средстао. Что такое единьаi'i налом.. Причина 

l,u -



мст~въ въ Щ>омыwленнос:тм н торrоал~. Поnоженfе трrдя· 
sцнхся. Пркnожеиiе: Окружное nocnaиfe паnы л .. ва Xll no 
aonpoCJ о nono»<eнlн тpyдllщнr.CJI. 

Моисей, какъ соцiапьный реформаторЪ. 
Перев. С. Николаева. Ц. З к. 

ОСSщественныя задачи. Перевоцъ С'Ь акrлiйск. 
С. Николаева. Съ nредислоsiемъ л: Толст{)r.о. 
н: 40 к. 

СаАержанlе: Bosp&..:тaюutall важность общественныхъ во· 
nросовъ. Поnитнческi11 оnасности. Предстойшее уснnенiе на· 
роднаrо- naoneнiя. Два противопоnожныхъ стре04nен111. Ход., 
концентрац!м. Henpaвna въ с:ушеству10щнхъ общественных• . 
С>1'ноwенi11хъ. Есть nн нашъ мiръ нанnучwlй изъ всt.хъ 
м!роеъ. Bc'k мы ~ornн бы быть боrаты. Основны11 начала. 
Лраеа чмовt.ка. Y.aaJieнie отбро'совъ чеnое,честеа. Безра· 
6отные. Bniянie машннъ. Рабство н рабство. ГосуАарствен
нwе заАмы н косвенные налоrн. Об~rзаннос:тн правнтельства. 
Что намъ .аt.nать? Лерва11 rпавная реформа. Амернканс:кiii 
срестьtlнннъ. Городъ н деревнR. З&IUIIOчeнae. 

О вознагражденiи землевладt.льцевъ nри 
уннчтожен!к nрава частной собственности на зе
млю. Перев. С. Николаева. Ц. 5 к. 

nоl(ровительство отечественной nромыш
ленности или свобода торrовни? Переводъ 
съ анtлlйсt<аго С. Нltколаева. Ц. 2 р. 

Со1.ержанlе: Вееденtе. Преnваритеnьны• зам'ч~нiя. О мь 
тод~. Покровмтеnьство. какъ всеобщая nотребttость. Покро
витеnьствуемыя еднинцы. Торrовnя. Проиавоnство и nронз-
80.11ИТелн. Тарифы ала дохода. Тарнфw .аnя локровнтмьства. 
ПooUipeиfe nромышnенности. Отечестее>tнЫА рыноК"~> и ену
треккя!l тoproanA. В",.воз"\о 8 ввоаъ. Путаница sъ мыс:nяхъ, 
•авмс•wа• ОТ1> уnотре6яенl11 аенеrъ. Побужааетъ л>t обrа
щатьс• ""' покровнтеяьстеенноА систем~ eыcoкill размt.р1> 
заj:>аб:;тноl\ nnаты? Преимущества и невwrоды nронзво.а.стеа, 
1tакъ основанiя мя nокеовитеnьства. Рuвнтlе мануфактур
ной nромышnенностн. По11роентеnьстsо и nронзsоднтеnн. 
9niякle nокровнтеnъствекноl! сис-rемw на американскую nро
мыwnеt~ность. По~~;ровнтельство и заработка• nлата. Отмt.на 
nокровнтеnьства. НеуАовлетвориl'еnьность арrументовъ въ 
tаwнту свобо.а.ной торrовnи. Практическа• несостоiiТеnь
ность свободноА тoprosnl\. дt.Аствнтеn~она• сипа nокрови
тельстаенt~оА системы. Парадоксъ. Уnодобпенiе. Истинна• 
свобо.ца торrовлн. Левъ на nути. Ceoбo.IIH&II торrовnя н со
ц\аnнзмъ. Возможное ocywecтeneнle реформы. Закл10ченtе. 
- По11оженlе трудящихся. Перев. сь aнriiiilcк. 

С. Н11колаева. Ц. 12 х., ка луч. бум. 18 к. 

КЛАРКЪ, А. Фабричная жизнь въ Англlи. Ле
реводъ съ англiйсхаго А. Конwнка. Съ nрелисло
вiемъ И. Янжула. Ц. 60 к. 

СоАержамlе: Преnисповiе. Отдt.лъ 1. Ввценlе. Бt.rлый 
еэrпидъ на разе и rae aнrлl/icкoli nромwwленности аъ 19 вt.к\. 
Страна хлоnчатобумажной оромыwпенно-стн. Ч'llмъ быnъ н 
чt.мъ сдi;nалс и Ланкаwиръ. Современный nромыwленныА 
roponъ. Тотъ же имыА rородъ сто n'k'М. 'I"OMY наза.аъ. Вредъ 
JIIЯ з.цоровь• отъ фабричной работы: таблицы с:нерт•·--стн. 
Фабричный лень н фабричная. работа. Болi;зне .. нос'l"ь 11 сла
бость фабричныхъ ра6очихъ. Оnасности на фабр>tкt.. Не · 
счает)(ые случаи и дурное обраwенiе съ дt.тьин. Вmя.нiе на 
умъ. Женщиllы·работнмцы. Фабричная нраестsенност_ь. Влl
янlе фабрики на беременнЫхЪ жеищинъ. Вл!янiе фабрю<и н• 
D.il'l"eA. Малопt.тнtе. НесЧастные случаи съ дt.тьмн, ихъ нрав
ственность н вnaRнfe фабрики на еосnитакlе. Bntянie на дt.
оочекъ. Смертность дt.тeli въ мануфа1<турныхъ rородахъ. 
Заработанная ПJiaTa. Денежный заработокЪ. Д1.Аствител~оныА 
sаработокъ Трздъ-10иiоннзмъ, nолитика н соцаальное .авнже
нiе. будущее: nnaнw реформъ. Уnа.аокъ nанкаш>tрскоА uоn
чатобумажкоА nромыwnемнос:тн. BмA~Hitl н надежды. 

КРОПОТКИНЪ, n. Поля, фабрики и мастер-
скlя. (Земледi;лlе, фабрнчно-эаводская nромыш
ленкость 1t ремесла.) Переводъ А. Конwина. Съ 
таблнцами и рисунками. Изц. 3-ье. Ц. 80 к. 

Содержанlе: Раздt.пенiе н ннтеrрацltl труда. Распростра
Rенlе nромыwnеннаrо навыка. Каж.~~аи нацiя nроизводиТЪ 
сама свои фабричные товары. Германе ка!\ конкуренцiя. Хлоn
~атобунажная, шерстяная н шелковА!I nромыwле~tносt'Ь. Во~ 
раста10wая дnя каж.11оА страны необхоliнмость nолаrатьс11 
rnаеоtымъ образомъ на внутреннее r n1'ребпен/е. Pasвwrle 
аемnедt.лlя. Предразеудок'Ь от~tоснт~ла.но чрез ... 'hрностн на
селеlllя. Въ соетоинiи пи no'I B& Ве.llаlчобританlн nрокормить 
свое наро.аонасеnенiе. AнrniAcкoe эемлеnt.ла е аъ сравненlи 
~'Ь француаскнмъ н бепьriАскимъ. Соесрwенетво nромышnек· 
наrо сцово.аства въ бепьrlн. Выrо.ано .аи еwраwнвать nwе
ницу еъ Веnнкобрнт&Нiн? Интенсивна• культура еъ Сосдн· 
кенныхъ Штатu1о. Доктрина Мапьт1са. IТporpecc.,. В1о купь
ТJР' nwекнцw . . Вос:точна• Фп&НдрtR. ДжерсеА. Пре1КИiА к 

1'enepeшнll\ сборъ картофеnя. Opotuellic. Оnыты мallopa Гм 
nета. Сажена• nwениаа. Распространен!е оrородЮiчес:таа " 
nnодово.астеа во Фрuwм м СОеаиненныr.ъ Штатах'!>. Kyn .. 
тура nоаъ стеrсломъ. Оrоро.аъ nо.аъ стекпомъ. Теnnнчни 
культура на Гер11се~ н Беnьrtн. Промыwленность обр•~аты 
ва10щая и 3eмnen•nie. Мелt<о-е nрJ>кэво.ас:тео. Мелкаа npo 
мыwпенноеть въ Велнкобрнтанiн. Шеффильд,., Страна оаер,. 
Бирмннrамъ. Мепкаи промышлениость во Францlн. Mae-rep 
CTDO ткацкое и .apyr!ll. Лioнcкili раАонъ. napиж,.-cocpOJIO. 
точ!е мепкоА nромышленност:<. Меnка• nромыwnенност~о B'l. 
Гермi\нiн: сnоры о6ъ етомъ nреа11ет\ и аыводw. Мелка11 npo· 
мышnенность аъ Pocclot. РазладЪ между наукоА н ремесnомъ. 
Техническое обраsован!е. Полное образован/е. Московская 
сист.:ма еъ Чмкаrо. бостонt. и Эберднн~. Конкротное обра· 
эованlе. Какъ мы 'l'eplleмъ врем11. Наука н тех11Нка. Выrода. 
1<отору10 наука можетъ иэвлечъ кзъ соединенlя у,мственнаrо 
труnа съ ручнымъ. 

НИКОЛАЕВЪ, С. Въ защиту nроекта земель 
ной реформы Генрм Джорджа. Съ ~~~
словiе•rь Л. Толстого. Ц. 5 к. 

- ОСSъ уравнительномЪ земJtеnопьзоаанtм . 
Ц. 2 к., на луч. бум. З к. 

ПРУГАВИНЪ, А. Голодающее крестьянство. 
О'iерки rолодовкн 1898-99 r. Ц. 85 к. 

CoAep~r~aнle: 01'ъ автора. Поt.эдка по rоnо.анымъ м uынrот· 
нымъ м'hстам'Ъ. На Boлrt.. Жертвы rолода. Голоnа10щее r.eno. 
Гоnо11ъ ео всемъ Cl'o ужасt;. · Студенты на rолод-1.. MliTCIII!I 
с:тоnовыя. Гоnодающlо татарь(. Печат~о, цензура м rолоnъ. 
Отчеrо roлonanн самарскiе крестьяне? Земскlя ходат•Астн 
и б10рократlя. Sonnн о хлt.б1;. Право кормить rоnодных-.. 
Письмо къ rp. Л. Н. Тоnстому. ААмкннстратор,...1Ср~nостнмn.. 
.Л10д11 nухнутъ•. Поел~ rолодовкн. 

ПРУДОНЪ, Бt.дность какъ зкономическlli 
ПРИНЦ11ПЪ. Ц. 8 к. 

РЁСКИНЪ, Д. Посnt.днему, что и nервому. 
Очерки по рабочему воnросу. Лереводъ съ аиr•. 
Л. Никифорова. Ц. 40 к. 

СЕМЕНОВЪ, с. Нужды и недостатки кре
стьянскихЪ обществЪ. Ц. 1 к., ка nyчw. бум.2 к. 

Доп. У . К. М11н. Нар. Пр. въ уч11т. биб. ннзш. учил .. 
биб. у'iиТ. семнн.' и 11нст11т. 11 народ. бнб. и чит. 

ТОЛСТО~, Л. Великiй rpt.xъ. ц. 3 к. 
Голодъ. Сборникъ статей. Ц. 10 к., ка луч . бр< 
15 коn. 
Единственно возможное pt.weнle земел~о
наго вnnpoca. Предислоsiе къ русскому перевод}' 
книги r. Джорджа .об.wествеккыя эадач11•. Ц. з •. 

ТОЛСТОЙ, Л. Земля и трудъ. Сборкиn статеА. 
Ц. 10 к., на лу'L бум. 15 к. 
Кто nравъ? Неоконченная noailcть. Ц. 5 к., на 
луч. бум . 7 к., на nрост. бум. 3 к. 

Надоt.лоl (Иэъ голоднаго года.) Рисуноn Е. 
Бемъ. Ц. 10 к. • 
Неизбt.жный nеRеворотъ. ц. 10 1<· 
Неужели такъ надо? Отрыsокъ. Ц. 2 к. 

О nеоеnиси въ Москвt. 1882 г. Ц. 3 к., на 
лу'i. бум. 4 к., на nрост. бум. 2 к. 

Стыдно. Ц. 2 к., на луч. бум. 3 к., на прост. 
бум. 1112 к. 

ТОЛСТОЙ, Л. Такъ что же намъ дt.лать. Вы
nускъ nервый. Изд. 2-ое. Ц. 20 к., на луч. бум. 30 к. 
Bыnycn второй. Изд. 3-е. Ц. 20 к., на луч. бум. 30 к. 
Оба выnуска вмilcrt.. Ц. 5О к., ка луч. бум. 70 к .. 
на nрост. бум. 30 к. 

ШИРАРДЪ, Р. &Ълые рабы въ Англlи. Съ 
анrл!Аск. nеревелъ А. Конwинъ. Иэд. 2-о. Съ 28 рис 
nиккарца. Ц. 50 к. 

СоАержамlе: Преnнсnовlо. Введенlе. Рабочlо содоваrо npo 
иааодства. Пронэеодство rвoэp.eil еъ 6poмrcrpoe~. Лндс:скl• 
башмачники и nортные. Шерсточесаnьщнкн. Нь10кестльскl• 
рабочlе ка •аеодахъ сеинuоеыХ"Ь б'hлилъ. Ц~nники. Kpeдnell 
Хн38. 
Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безnл. народ. чнт. 11 бм6 
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еrетарlаиство (безубоRиое питаиlе). 

6ЕКЕТОВЪ, А. П14танlе человtка въ его на
стоящемъ и будущемъ. ц. 10 к. 

Веrетарlанская кухня. Наставленiе къ пригото
вленlю болilе 800 блюдъ, хлi>бовъ н наmпковъ 
ам беэубоilнаго nнтанlя, со естуn11тельно1'! статьей 
о значенiи веrетарlанства и съ приложенiемъ рас
амсанlя обilдовъ трехъ раэрядовъ на nil недi>ли. 
Составлено по иностраннымЪ н русски!о!Ъ ясточ
Юiкамъ. Ц. 70 к., на лучш. бум. 1 р. 

rАЛЕЦКIЙ, Т. л. Н. Толстой и вегетарiанство. 
Перее. съ нilм. С. Раевск!А. Ц. 50 к. 

ГОРБУНОВЪ · ПОСАДОВЪ, И. Сострэданiе 
къ животнымЪ и восnитан/е нашихъ дt.тей. 
ц. 2S к. 

Двtсти пятьдесяТЪ мыслей философовъ, ученыхъ 
· и nоэтовъ о веrетарlанств'h и воздержностн. Co
tтuНJia Т. Т. Ц. 20 к. 

КИНГСФОРДЪ, А. Научныя основанlя веге
тарiан .тва. ц. 35 к. 

CoAettlllallla: nпотояденъ ли челое11ко? Расти-rельная nища 
" мароаное здоров ье. Что такое nнща? Посл1;дстеiя мясной 
1(1.-тw. n НЩI н ~коно"'"· Мясная nища Со точхи эр1;кiя 
врuстоемнu~'ТМ. 

Аоа. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. биб. всi>хъ 
JЧеб. аавед. Мин ., какъ сред., такъ н низш. 

Нратная вегетарiансная nоваренная книга. 
Ц.25к. 

CoA.,MUit: Отъ состааитеnеА. Ч. 1. Общlя са11.а11иiя о ра· 
-стмтеn .. ноА nиш11 11 о e!l nриrотоеnекi11.-Ч. 11. l<ухнА. Наста
•щем!• къ nрмrотоемнiю 101 растит~n .. н.rо кущак>оя. Наста
.пенtе к" nрмrотовnенiю nриnасовъ. 

ЛОЭИНСНIЙ, Е. Вегетарiанство и воспитанiе. 
Ц.25 к. 

МОЭСЪ • ОСИРАГЕЛЛО, И. Природная nища 
<tеловt.кв. Перев. Ю. Якубовскаrо. Ц. 35 к. 

Сцермulе: Укаsан/11 мнсткнnа, т.-е. чувс'tво. как'о мы 
aonJкнw nнтатt.с8. Укааан111 раэ~;оока н знанlя. како NЫ 
aoJIJIIиw nмтат.,сА. Прмроана11 nища челов11ка: ал11бныя зерна 
11 n.11oaw. Кратнiо awaoaw иэъ nреаыдущихо rnавъ. Возбу· 
JICJI&towll tреАстаа. Приnравы. Молоко и я!lua. О nищееаре
ldм. 12 nравкn" м• 11аы. О ааренlи и жарекiи nищи. Общiя 
JICUaнlя. Заnасы. Кухонные рецеnты. Закnючекl~. Химиче· 
С.1[аА таблица. Добаоnенlе "" сnиску кущанlil, имt.ющих·о 
-с11ото оо варе11ок" аеrетарlанстеt.. 

Въ защиту жизни. Мысли о веrетарlанстn Л. Н. 
Толстого н мн. друrихъ. Ц. 15 к. 

ПЕТЕРСОНЪ, 1. Наша nища. Чi>мъ надо питать
ся, чтобы быть ЭАоровымъ. ПереводЪ съ нilмецк. 
Изn. 2-ое. Ц. 70 к. 

СОАержамlе: Какl" требован! я nредоявnJiюм. наука н жизнь 
.съ наЦJену nитанlю. Значенlе во nитанi и бt.лковаrо веше
стаа, жира. воды н солей. Мясная nиwa или растительная? 
Состаn наwю\о кywaнil!. Обшiе взгляды на о6ращеюе со 
>tроимческнми боn11эн11ми. Вредно ли дпя чеnовiiка nн-raнie 
~•сом-... Моnочные nродукты и яllца. Изпищияя дородность 
н &уаоба к т. а. 

РЕКЛЮ, Э. О веrетарlанствt.. Перев. съ англ: 

М. Языковой. Подъ ред. А. Коншина. Иэд. 2-ее . 
Ц. 8 к .• удеwевл. нзд. 5 к. 

СОЛТЪ, Г. Гуманитарное ученlе или гумани
тарiанизмъ. U. 6 к. 

- Мясо или nлоды? Переводъ съ aиrn. А. Счаст
ноll. Ц. 5 к. 

Сто веrетарlанснихъ блюдъ. Наставnеи\11 хъ 
nриrотовnенiю свыше ста блюдъ .I1JUI веrетарlан
скаrо (беэубойнаrо) nнтанiя и меню тридцати ве

гетарiаискнхъ об"hАоВЪ. На основанiн многолt.тнеll 
nрактнки r-жи Ж. ШмидТЪ, зав'hдывавwей веrе
тарiанскимн столовыми эа границей н въ ?осс!н. 
и лнчнаrо оnыта составила Л. Николаева. Ц. 20 к. 

ТОЛСТОЙ, л. Безубойное nитанlе, или веге
тарiанс г во. Мысли раэныхъ авторовъ. Ц. 1 к .• 
на nуч. бум. 2 к. 

На бойнt. (Изъ ~ПервоА ступени_".) Ц. ' /t к .• 
на nуч. бум. llf~ к. 

Первая стуnень . ц. з к. 

УИЛЬЯМСЪ, Х. Этика пищи или. нравствен
ныя основы беэубо.:tнаго. nитанlя дпя· че
повt.на. Собранiе жизнеоnнсанlй и выдержекъ
иэъ сочиненiА выда.ющнхся мыслителей всt.хъ вре
менъ. Иэд. 2-ое. Ц. 75 к. 

СоАержомlе: Первая стуnен... Bcтynneнle. Геэlодъ. Пнеа
rоръ. Сакlа-Мунм. Пnа1'он.... ОанАIА. Mysoнlil. Сеиека. Пnу
тархъ. Tep-rynnlaк'Ь. l<nнмен'f'Ь AneкcaиApiAcкlil. По!>Фкрll\. 
Зnатоуt'Т'Ъ. Кориаро. Свръ Томасъ· Мор'Ь. Монnнъ. ·лессlо. 
ГассеНАИ. ~ранuнскъ. 681<011'\о. Ре/1. Koyлell. Эееnинъ. Ммъ
тонъ. Боссюато. Tpalioнo. Экэ. 6ернаръ-де-Ман.цеанл ... Геi> . 
Чаннъ. Поn о. Томсоно. ГертлеА. Честе!>Фиnьдъ. ·вольтер"Ь
Джен,.нзо. Г·~перъ. Кокки. Руссо. Линнеlf. БJОффонъ. XOKCJ'· 
•рто. Пмм. Прессавенъ. Бернарденъ де.Сенъ-Пt.ерр1>. Франк
лин.,.. Говар.а'Ь. Сееденборrъ. ВеслеА н Гиббо11ъ. Куnеръ. 
Освапь.ао. Шнлnеро. Бен-rамъ. Сниклеръ. Гуфеnанд1о. Рнт
сонъ. Ннкол .. сон .... Аберне-rн. Ламбе. HЬIO'fOtlo. rлeAse. Шеп
nн. Баllронъ. Фнnпнnсъ. Ла.,артмно. Мнщле. Каухер.аъ.. Мет-. 
капьфо. Грэхамъ.. Струве. Даумеръ. Цнммермаиъ м Гоn"тц" 
Шоnенrауэръ. Юсrусъ Либихъ. 

Призн. эаслуж. вним. У. К. Мин. Нар. Пр. nри nоnоли. 
ученнч . биб. cpen. учеб. зав. Доn. въ биб. сред. 
и ниэш. техн. учил. Доn. Гn. Ynp. в.-у. з. въ ротн. 
биб. воен. учил. и VJ н Vll клас. кадет. корп. 

ФОРСТЕРЪ. Веrетарlанство, накъ основа 
жизни. Ц. 6 к. 

Указатель русской и иностранной веrета
р!анскоt! Jlитера ·уры. Съ nриnоженiемъ ука
затепя гуманитарных·ь книгъ .nnя .n"hтcкaro чтенlя. 
Составили В. А л е к с 11 е в а, е. Г е р м а н ъ н 
А. З о н о в ъ. Ц. 2 к. , на лучш. бум. 5 к., в-.. 
nanк'h 8 к . 

ЧЕРТИОВЪ. Жизнь одна. Об,..· убii!ствi> жнвыхъ 
суwествъ. Ц. 8 к., среnнее иэnа.нiе 12 к., въ nanкio 
17 к.. на луч. бум. 20 к., въ nа'Пкt. 30 к. 
Злая забава. Мысли об"J> oxoтil. Ц. 1 к.. на 
луч. бум. 3 к. 

15. Половои вощ1осъ. 

ГЕЙМЪ, д. Половая жизнь съ точки зрtнlя 
естественной исторiи развитiя. Рilчь къ 
мужской моnоnежк. Перев. съ нt.~1ецк. В. Дt.nо
воА. Со встуnи·rеnьной зам'hткоl! Л. Толстого. 
Изд 2-ое. Ц. 15 к .• на лучш . 6ун. 20 к. 

ТаАный nоронъ. Выnускъ nервыЯ. Трезвыя мыс.rrи 
о nоnовыхъ отноwенiяхъ. Изд. 4-ое. Ц. 15 к. 

Со,аер"'амlе: Предисловlе. Челоа11къ нnи жнвотмое? Ц-t.. 
nомудрlе въ суnружескн~tъ отиоwен•яхъ. Пис»мо Бурнсъ . 
Час-rмое nисьмо родн-rеnямъ, Аокторамъ 11 иачап»R14К8МV 
wкоnъ. 
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То же. Выn:усК'Ь вторDй . Трезвыя мыспи о лопо
выrъ отноwеиiях'Ь. Из.а. 2-ое. Ц. 15 к., на nрост. 
tiyм. 12 к. 

CoAePIIIIHfe: !. Жнзиекныll воnросъ нервной rиrleнw. Проф. 
А. Сикорскаrо. 11. Ц'Ьпомуррiе мужчины. Доктора Б. П. О~<,о
r,окова. 111. Зliдачи 8()(:ПHT.tHiR ВЪ СВЯЗИ СЪ ПОЛОВОIО :ЖJIIBЬio. 
ils-ь AOKnua А. Калмыковой. JY. ·Творческаи CIIJII жиав11. 
iПереаожеиlо съ aиratilcкaro Е. Б.) 

ТОЛСТОЙ, Л. 0 ПОЛОВОМЪ вon poct.. (MЫcnJ 
Собралъ В. Чертковъ.} Ц. 10 к. , на луч. бум. 15" 

ШЕПЕРДЪ, Е. Накъ долженъ откоситься муж . 
ч-ина къ женщинt. и къ ихъ е 
бек ну. (Изъ книги .Моло.аымъ лю.аямъ•. 
73). Лереводъ съ анrл. Е. Дунаевой. Ц. 5 к., на Jl) 

· бум. 10 к. 

16. Г е о г р а Ф 1 а. 
бЕНЕТОВА, М. Что за земл11 Голландiя и 

какъ живутъ голландцы. Съ 19 pnc. Изд. 2-ое. 
ц. 12 к. 

A,on. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. биб. ниэш. rtил., 
въ беэnn. народ. чит. и биб. и Jtnst чтен.iй Въ 
народ. аудитор. Aon. въ биб. церковн.о-nриход. 
ШКОЛЪ. 

Р. Г. Въ nодземном.ъ царств't.. (Ж.изнь рудоко
повъ.} Съ рисункаf.!и. Ц. 8 к. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр . .цлst nублнчн. народ. чтенiй. 

- Разсказы о Литвt. и литовцахЪ. Съ рисун .. 
Ц. 17 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ учит. бнб. ннзw. учеб. 
зав. и въ наро_д. биб. и чит. 

- Разсказы о Польwt и полякахъ. Съ 31 рис. 
ц. 20 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. для безпл. народ. чнт. 

ГУЛЕНН01 И. Среди болотъ и лtсовъ. Раз
скаэъ о ,Б:!:.лоруссlи и бi>лоруссахъ. Ц. 3 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Лр. въ учени.ч. биб . среди. и 
низw. учеб. зав. и ~ беэпл. народ. чит. и биб. 

ДЕВЕЛЬ, Ф. Разсказы о Восточной Сибири, 
т.-е. о rубернiяхъ Енисейской и Иркутской, объ 
области. Приморской и объ окруrахъ ЯкутсксмЪ 
и ЗабайкальскомЪ. Съ рисун. и ~артой Сибири. 
Изд. 2-е. Ц. 25 к. 

доn. У. К. Мин. Нар. Лр. въ ученич. биб. среди. и 
IIJ(ЗW. учеб. эавед. и въ безлn. народ. чит. н биб. 

3АБ'ЬЛЛО, О. Разсказы о Грецiи и грекахъ. 
Съ 28 рнсун.ками. Ц. 35 к. 

Aon. У. к. Мин.. Нар. пр. ВЪ безшr. народ. чит. и 
би6., а также въ ученич. биб. низw. учил. 

ИНФАНТЬЕВЪ, П. Путеwествiе нъ лtснымъ 
людямъ. (Вогулы.) Съ рисунками. Ц. 10 к. 

Какъ живутъ китайцы •. Ц. 2'/2 к., на.лучш. бум. 5 к. 

ЛЬВОВЪ, В. Жаркiя стrэаны. Разсказы о рас
тенiяхъ, животныхъ и дикаряхъ троnическихъ 

с-rранъ. Съ 40 рисунками. Иэд. 3-е. Ц. 25 к. 
доn. У. К. Мин. Нар. Пр. для ученич. биб. и для 

nублич. народ. чтенiй. 

м. n. Углекоnы. Ц. 1 к., на nучш. бум. 3 1t. 

доn. У. К. Мин. Н~р. Пр. въ ученич. биб. сред. 
учеб. зав., въ учит. би.б. низw. учил., въ _биб. 
учит. семин. и инстит. и въ беэnn. народ. чит. н биб. 

МОРДВИНОВЪ. Изъ жизни латышей. (Пе•а· 
таетси.) 

ОВЧИНИНСКАЯ, Е. ttакъ живутъ_ япон.цы. Со 
мt1ожествомъ рисуt~ковъ. Ц. 40 к. 

доа. У. К. Мин. Нар. Пр. въ уо;ен;:ч. биб. кизw. 
y-mn. и въ безnл. народ. чит. и бИ6. 

Разсказы о Финляндiи и ея жителяхъ. С\> 
рисунками. Ц. 15 к. 

Лобt>дител~ бури. О томъ, какъ сnасаютъ nоrи
бающихъ на мор-1!. Съ !ЖС. Ц. 2 к., на лучш. бум. 5 к.. 

:Аоп. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. биб. сред. н 
ниэш. учеб. зав. и въ народ. биб. и чит. 

ОРЛОВСКIИ, С. Путеwествlе no .Hopвerl11. 
Съ 43 рнсунк. и картой Норвеrlи. Ц. 50 к., в· .. 
аапкil 75 к., въ nepenлeтh а р. 

СОАержанlе: Наwи coc-t.JIИ норвежцы. Норвежская старяJJа. 
Фiорды. Тепемаркенъ. Горо.цъ Бергеи:ь. Cori\e. Древняя сто
лица Троьдьемъ. Знакомство съ nonapям!f. lj:paAIIIA сt.веръ. 
Растенlя и жиаотныя. Тру11овая жизнь норвежuев1о. Нор
вежскli! нрестьянннъ. Обыча'l\ н нравы. Свt.тъ ученtя. Церке" 
и разныя общества. Законы норвежскаrо нароА&. 

Доn. ·У. К. Мин. Нар. Ир. въ ученич. биб. горе,!!. 
учил. и въ безnл. народ. чит. и биб. Призн. за
служ. вним. Мин. Земл. 'nри nопол. биб. nодв'hдом 
Гл. Уnрав. учеб. зав. Р.еком. Гл. Ynp. в.-у. з . 
еъ ротн. бнб. VI-VII кл. кадет. корп. 

РУБАКИНЪ, Н. Разсказы о Заnадной Сиб~
ри, или о ryбepttlяxъ Тобольско0 и Томской, и 
какъ тамъ живутъ люди. Съ рисунками и картмr 

Смбири. Иэд. 3-е. Ц. 45 к. 
Доn. У. К. Мин.. Нар. Пр. въ безnл. народ. чит. ~~ 

биб., а также и въ учит. биб. ниэw. учил. и н~ 
ученич. биб. сред. (срёднiй воэрастъ) у·чебн. зав. 

РЫБАКОВЪ, С. У анr-ли'!анъ въ городЪ и въ 
деревнt.. С'Ь приложенiемЪ статьи -М. Векето· 
еой: Народный дворецъ и домъ имени Тойнби. 
Съ рисунками . Ц. 20 к. • 

Доn. У. К. Мин, Нар. Пр. въ учснич. биб. низw . и сред. 
учсб. зав. и въ беэпл. народ. чнт. и биб. Доn.- в•. 
биб. церков.но-прижод. школъ. 

СТ АВРОВСКIЙ, Е. Навкаэъ. Съ рис. Ц. 7 к. 
Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. в1- беэnп. народ. 'lит. ·и 61:16. 

ТЕРЬЕ, ·А. Разсказы о французсиихъ кре-
стьянахъ. Съ 23 рисунк. Ц. 20 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. для публич. карод. чтен!/t 
и въ народ. биб. н чит. 

ФИРСОВЪ, В. Хлt-боnаwэство и скоrовод
ство въ Финляндiи. Р::зс!<азъ о томъ, какъ 
фннскiе крестьян.е прнспособ ;::::iсЬ вест11 nрибыль
нос хозяйст.во въ своемъ холодномъ краю. Ц. 8 к. 

Доп. _У. К. М11н. Нар. Пр. въ. беэnл. народ. чит. 

ЧЕРНЯЕВА, М. Разсказы объ Австралiи .. 
аsстралiйцахъ. Съ з4 рисун. Изд. 3-е. Ц. 25 кч 
въ 'Паnк'h 40 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. fip. въ ученич. , младw . возра
ста, бйб. средне-учеб. заа., въ таков~о~я же биб. 
Нli.зw. учил. и въ народ. чит. . . 

дoJJ. Гл. Упр. в. - у. з. въ :JOт!i. биб. III~VII кл. кадет. KOPQ. 
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ЧИЖОВЪ, Е. Новый Ca-t.n. О :roМ'1t, каа. Ко
лумб,. nобываn'Ъ на другой сторон~ земли. Съ 
рнсунк. Ц. 7 к. 

.(on. У. К. Мим. Нар. Пр. въ JЧIIIIИ'I. 6нб:, - безnл. 
наро& . .. мт. н .I1UI nублич. народ. чтенlй. 

WКАПСКIЙ, О. Какъ хивинцы ведУТЪ nоле-

вое ХОЗRЙСТВО На СВОИХЪ беЗВОД .. I;IIСЪ g• 
МJIIIXЪ. с... рисуик. Ц. 15 к. 

Аоа. У. К. Мин. Нар. Пр. В'Ъ безпл. народ. чи;:. 11 б·~ 
Aon. JI'Ь биб. no&n.r&o~~e. Мин. Земпод. и Госуа. Иl'l)'~ 

ЯКОВЛЕВЪ, Л. Разсказы объ Амурt. и о Зо 
леномъ Клину, мм Yccyp\Rcкol'lъ кра:\. U. 3 • 

17. Природовtдtнiг. 
8дГНЕРЪ, Ю. Разсказы о водt.. Съ рисуЮ<. 

Ц. 15 к., 8'Ъ nanкil 25 к. 
v ... Кои. Мин. Нар. Проев. доn. JI'Ь ученич. бибтот. 

город. н у-&здн. учнnнщъ, JI'Ь безnл. нар. чит. и 
бмбл. м lVUI чтен\11 8'Ь нар. аудиторlяхъ. Главк. 
Ynp. Военно-учебн. завед. дori. въ рот~t. бнбл. 
I!U.OT. корnус. н II'Ъ би6л. приrот. wколъ. Главк. 
Ynp. Зомлоуст. н Землед. реком. для библ. nодв-&
.~оом. Мин. учебк. зав&D;. 

- Разсказы о воэдухt.. Оь 25 рмсукк. Из~~:. 4-е. 
Ц. 15 к., а-. nanк'h 25 к. 

Доп. n же, 01то н • Разсказы о во,цi> • . 
-· Разоказы о животныхъ. Съ 25 рис. Ц. 15 к., 

,,. nanкil 25 1<. 

V'ч. Ком. Мин. Нар. Проев. non. въ ученнч., сре11н. 
JОЗр., бибn. среди. учебн. эавед. Минкст. Гл. Ynp. 
Воем.-Учебн. зав. доn. въ ро1'и. библ. кадет. корn. 
11 В'Ъ бибn. nриrот. wкоnъ. Гл. Ynp. Земnеуст. и 
Зем11ед. одобр. для библ. учебн. завед. Мин11стер. 

- Разсказы о томъ, какъ устроено и рабо
таеn. наше тtло. Съ 40 рисуик. ИЗJI. 2-е. 
Ц. 20 к. , n. пanкil 30 к. 

!"лавн. Ynp. Воен.-учебн. эавед. доп. JI'Ь ротн. библ. 
кадет. корпус. и аъ библ. приrо-rов. w.коnъ. 

- Разсказы о землt.. Оь 22 рис. Иsд. 3-е. Ц. 16 к .. 
n. пanкil 26 к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. доn. аъ ученич. библ. киз
шихъ учебн. заве.n., аъ безплатн. народи. чнт. и 
бкбn. к nпя чтен\R - народи. аудитор\яхъ. Гл. 
Ynp. Зем. и Земпед. реком. для бнбл. подnд. 
Мин. учебн. завед. 

- Разсказы о невидимыхъ существахъ. Иsд. 
2-е. Со ми. рис. Ц. 15 к., аъ nап. 25 1t. 

r-. же допущ., что и .Разскаэы о эемлt•, н, кромil 
тоrо, Гл. Упр. уч. зав. Отд. У. К. rto TeJtн. и 
Лрофес. Обр. призн. заслуж. доп. въ библ. всilх-ь 
пром. уч. заа. Мин. Доn. 11"' · учен. библ. муж. и 
жен. дух. учил. Уч, Отд. Мин. Topr. и Пром. 
одобр. для ученич. библ. коммерч. учебн. э.а,гед. 

- Разсказы о томъ, какъ устроены и какъ 
живутъ pacтei:IIA. Оь 41 рис. Изд. 4-е. U. 18 · к., 
n папкt 28 к. 

У>~. Ком. Мин. Нар. Пр. доn. въ ученич. библ. сред, 
учебн. зав. Мин., уqит. семинарii! н институтовЪ 

н ГО?О.ц. учил., а также и -... безnn. народ. .,,... 
и библ. Главк. Упр. Военно-учебн. заве.~t. 11.00. ." 
ротн. биб. кадет. корп. и въ библ. пригот. шкс.<т-. 

- Разсказы о небесныхъ свt.тилахъ. Иаж. 3-· 
Съ 27 рисункамн. Ц. 15 к., въ narrx~ 25 к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. доп. в... ученич. 6и6~ 
среди. учебн. завеn. Мин. н аъ безnл. кapOJII< 
чит. и библ. Гл. Ynp. Землеуст. и Земпед. .non 
въ библ. подвilдом. Мин. уч~бн. завед. Гл. YnJI 
Воен.-Учебм. эавец. доп. въ роти. бибn. кад. кор" 

. и аъ биб. приrот. wколъ. 

- Раэскаэь1 объ orн·t. и свt.тt.. Съ 28 рис)'~" 
Изд. 4-е. U .. 16 к., въ nanк-h 26 к. 

Гл. Ynp. Земnеуст. и Землед. доn. въ библ. nодв'!>до"' 
Мин. ниэw. учеб. завед. 

ИЛЕЙБЕРЪ, 1. О томъ, что ·видно на неб;, 
с" рисунк. u. 4 )(. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. одобр. мя учеиич. био 
· город. учил. и учит. семин., учит. библ. начаm.к 

шкопъ и AIUI безплатн. народи. библ. и читале~ 

МИРОВА, М. Разсказы объ устроi1ствt, .. 
жизни растенlй, или nервокачапьная бо 

· таника. с .. 165 рисунками. Ц. 35 к. 

ГОРБУНОВА, Е. Наши зеленые друзь.R- де 
ревья. Разсказ,. о -rомъ, какая вепнкu nonloo3& 
оть посадки деревьеВ'Ъ и разведем\я n~ОВ'Ъ. U-\н• 
1 к., на лучш. бум. 2 к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. доn. JI'Ь безплатн. наро11" 
чнт. н бнбл. н JI'Ь учи-r. библ. ннзw. училища. 

РУБАКИНЪ, Н. Вода на землt. , nодъ зeмnefi 
и нмъ землей. 0ь рисунк. u. 4 к. 

ЧИЖОВЪ. Е. Тайны и чудеса Б<;~жьяrо мiра . 
Разсказы о раэиыхъ стракаJtЪ, о земном1о wap1o. . 
о звilзцахъ и п11анетахъ. Со многими рисунка:~н 

, Изд. 6·0. Цilна ВЪ обnожкil 1 р. , 8'Ъ nann 1 р. 20 ~ .. 
въ переnлет& 1 р. 40 к. 

Доп. Гл. Ynp. Зем. lf ЗeмJieJI. IIЪ биб. noдwlщ. Миh . 
учеб. за11. Г11авн. Ynp. Воен.-уче!S. завец. реко 
мендована мя ротныхъ биб. Щ-УП J(JiaC. каде1 
корnусовъ. Доnущ. въ биб11. церкоэно - nрихо-. 
wкоnъ. Гnавн. Ynp. Неокn. Сборовъ призн. IIPi' · 

rодн. мя nоnолненiя библ. Полечит. о HapoJiк. 
Трезвости. 

18. С е л ь с к о е х о з в: 1 с т в о. 
СЕМЕНОВЪ, С. Нужцы и недостатки кре

стьянскиХЪ обществъ. Ц. 1 к., на 11учш. 
бу!'{. 2 к. 

СОКОЛОВЪ, А. Раэведенiе малины. Ц. 8/1 к~ 
на 11Y'IW. бук. 2 к. 

СОКОЛОВЪ, А. Новый сnособъ разsеденiя 
яблонь. U. 1 к .. на лучw. бум. 2 к. 

- Кормовыя средства для скота. ц. 11J1 к .. 
на nyчw. бум. 3 к. 

- Сортировка въ кресты~нскомъ хозя14ствt. . 
Ц. ~/1 к., на лyчltl. бум. 1112 к. 

Гл. Ynp. Неом. Сбор. дonyw. въ 6ибл. Попеч 
о Нар. Трезв. 
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19. Лtчевtе болtзиеl и сохравенtе здоровья. 

КАРАВАЕВЪ, А. Сов-tты беременнымЪ и баб
камъ-nов~Атухамъ. Иэ.а. 4-е. u. 15 к .• на Jieweв. 
бум. 10 к. 

Vчек. Кон. Мин. Нар. Пр. non. яъ безм. на;>. бибn. 
11 чит. и аъ учит. бибn. 

КОВАЛЕНКО. Какъ лt,чить раны. Съ рнсунк. 
ц. 1'/s к. 

lч. Ком. Мик. Нар. Пр. оnобр. JVIII ученич. , старша
го возр., бибn. среди. учебн. sавед., уч:w.. бнбn. 
киэw. учнn. н безпn. нар. бибn. н чит. Доn. въ 
учит. бибn. uерковно-nрнход. wкоnъ. 

О беременности, родахъ и уходь за родипь
ющей и новорожденнымЪ. Составлено жек
wмиой-врачомъ. U. 2 к., 11а nyчw. бум. 4 к. 

Уч. Ком. Мнн. Нар. Проев. nоп. въ безnn. нар. чн:r. 

· н бнбn. 

nервая nомощь въ несчастныХЪ случаяхъ н 
при знеэаnномъ забоn1щанiи nюдей. Состав. жек
щиной-врачомъ. Ц. 2 к., на nfчw. бум. 4 к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. nоп. въ безnп. нар. чит. н 

въ учит. бибn. 

nоиРОВСКIЙ, Е. Объ уходt за. малыми 
дtтьми. Иэ.а. 7-е. U. 7 к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Проев. nоп. въ безпn, нар. чит., · 
въ уч:мт. бнбn., учен. бнбn. и IIПII nyбn. нар. чтенiй . 
Доn. въ учит. бнбn. uерк. wкоnъ. 

РАХМАНОВЪ, В. Берегите здоровье д-tтейl 
Бeciln.ы врача съ учитеnемъ народной шкоЛЪ!. 
(Дпя учитеnей и восnитатеnеl!.} Съ 36 рисунками. 
u. 35 1(. 

CtAt,lllaмte. Пре.ансnоеlо.-Воs.аухъ кnасса.-Объ устрой
ста~ шмоnw.-Темnература к•асс•.-0 томъ, ка~nо no,IUiep•o•••n чнстыА еоаАухъ еъ кпасс11.-Осе11щенlе к:nасса.
Wкоп.ма• мебеn", обученlе nмса.му. учебнw• nocoбiR.-0 снаб
•~иtа шconw аоао ... -nнтанlа mкon\oMIIKOa-...-BniRкie mxon"
cwx7oo ааuт111 на 3АОроеа.е J~екикоа-...-0 накаsакiпъ.
Wкоnа.иыя боnilэии. 

'f~. Ком. Мин. Нар. Проев. non. въ учит. библ. низш. 
учебн. заве.а. Мин. 

Какъ надо жить, чтобы быть здоровымъ. 
Б&еilды о воэдух11, жиnищ\, оnежд\, nить\, ра· 
6~. от11ыхt. и т. д. С1о рисуик. U. 35 к. 

v-.. Ком. Мки. Нар. Проев. non. въ учхт. бибn. ииэw. 
учеби. эавеn. Гn. Ynp. Земnеуст. и Земnеn. доn. въ 
бибn. низш. с.-х. wколъ Мим. Гnави. Шт. Воек. Мин. 
aon. въ катапоn. ротныхъ эска.арон. и батар. бибn. 
Лtчен lе болtзней овtтомъ, воэдухомъ, 
водою, теnломъ, холодомъ . м движенlямн. 
Общедостуnны.я бес'hды. Съ 63 рисукк. Ц. 75 к. 

C&J.tpжaиle: ПpeJiиcaoelo. OбwiR ca~дilкl• о жиз1111 здоро
urо чело в11ка: О пищ11 м кровообраще11fн. Пнтанiе 11 жиэиа. 
о•эnичныхо тканеil HI Wt ro nna. Состав-ь кровч. Дt.Rтела.-

. ~ость aerк•tX'Io. Теn11ота т'\па. Уннчтожем/е аъ '!"blt11 11 a w
~11neиle !IЗЪ него IIАО&итwхъ аещесте-... Нервна• снетема '1&
•oailкa.O вл!11иiк 111 'ltno&~1Ca телnа, sonoJ!a. ca'lr.тa. II03J!JXa, 
•oaw к движенll!: Bnl•нle иа тilno тenna и холо11а. BлiRнie 
•••nеиiч, тренl11 • .ааимrен\11. О eniRнlн на челов11ка c:ailтa х 
••rка. Bni11н!e 111 чanoailкa аоЗАJХ&. Bnl•нle на челов1нrа 

воJ!ЬI. Общ/11 cвilllilнl• о жмsнн dona.иoro чenoetlчt~cwaro тt.na. 
nричины aaбon"llaaиiR. О восnаnенlк. О nиxopux'lr.. О np"' 
сту.а~ Bnl<1кie теnла, xonou, св'ilта, eO:t.IIJX&, aoAw, Jo'.&ecura 
и rнммастмки на боnа.ноrо 'lenoeilкa. Лilчеиlе вocna:toкiJL 
Лilчettle пихорu101. Оnмсанlе npieмoe~, JПОТ1)е6nн~ nри 
фнэкческкхъ сnособах-.. nil>~eHIII: Сnособы npнмilкeнiJI BOAW. 
Сnособы npнмilнeнiR еоа11уха. Cnocoбw corpilaall1• • OXJIUC.te
нJ•. Сnособы nрнмilнем/11 свilта. Масса.-.. н r11мкаСТ101&. 0111<
~аиiа боn"llэнеА, nри Jl1r.Чeii\M КОТОрЫХ~ ЩIIIMiiИII~JI СUТ'а.. 
воздух-ъ, во11а. тenno, хо•о.аъ, масс8)1('1о 11 rимнacnura.. В~-
1111 кожк, мwщц-... cyxo•нпtll, к•pa11wn етаоJiов-... •ocтeli ,.. 
сустаеоа-... Bonilsнн ... ыхатеn.,нwх-ъ opraii081o. Р113С!'р0Астао 
nнщеваренt•. noиocw, aanopw, ••nТJXL ЭaбoJiileaиfe opl' ... 
ков~ мр9аообращен/11. Во•11анк мереноtt OIICТ.MW. OCSudJI рu.
сТроi!ства nнтанl11 l'lo Т'"~ Инфекцiоннw• do.rr11alf!f. Зa1UJ10· 
читеn~окое nримilчакlе. 

ОбщедостуnныА лtчебникъ. Оnнсакlе устрой
ства чепов~ческаrо nna. Л\чскlе R&P7-*ИWX'I> бо
тr~зней, внутреiUfиrь, мужскяхъ. жеискиrь, nт
скИrь, эараэныn.. Уходъ за болькыми • .Цомашнu 
аnтека. Приrотовnенlе л\карстn. ~ <Ю рксrн· 
иц_ми. Им. 4-е. ц. 90 к. 

О работахъ, вредныхъ мя эдорозьА, и о 
томъ, какъ уберечь себя отъ ~их1,. U. з Т<.. 
на nучш. бум. 6 к. 

Уч~н. Ком. Мин. Нар. П'О. »on. аъ учит. биб. ниэw . 
учип. к б,Иб. учит. се~м·~н. 11 кнстwr. и въ 11'8J>OII!I· 
бибn. и чит. • 

О томъ, что такое noвaJIЫiЬIA и зараэwы11 
болtэни, н какъ отъ нихъ wэбавиться. U. 7" 

Сов-tты о томъ, какъ лtчить наружt«ы~ 
болtзни н ухаживать за больными. ~ рн
сункаии. U- 20 к. 

РАШКОВИЧЪ, М. Дифтернтъ, нлн rtiИЛIIJII 
жаба. Изn. 4- е. u. З к. 

Уч. Ком. Мин. Нар. Прос. доn. n тченич. бмбл., въ. 
безnп. нар. чнт. 11 бнбл. и II1UI nубпичн. нapoiiR 

чтенiй. 

РУДИНЪ, В. Эаразныя бол1озни, нхъ nрнзна 
~tи. Уходъ за больными. Средства убе
речься отъ заразы. Рукоао•сnо дnJI npocтoro 
чароnа. Ц. 7 к. 

Уч. Ком. Mмlf. Нар. Пр . .tion. в-ъ учlfТ. бибn. wмsw 
уч:ип. м въ безnп. народ~t. бнбn. н чит. 

Совtты матерямЪ объ уход-t за rруднымм 
дt.тьмн. Составлено по хннn доктора Мкпl!
лова. Ц. 1' /s к., на лучw. бум . 4 к. 

Уч. Ком. Мик. Нар. Проев. доn. въ учит. бибn. и 11'Ъ 
беэnп. кар. чит. Доn. 'В'Ъ учит. бибн . uерковнЬlХ'Ъ 

!Uколъ. 

ТРУТОВСКАЯ, В. Дурная · болtэнь , или сифи· 
лисъ. Оnисанlе ея и сов'kты о тонъ, ка!(Ъ убе
речься и n-!.чиn.c.!ll отъ ноя. Ц. 1 к., на лучш. бум.2 к . 

Уч. Ком. MIUf. Нар. Пр. nоп. въ безnл. нар. библ. и. чит. 

УСПЕНСКIЙ, М . , арачъ. О вредt, куренlя для 
здоровья. U. •t, к .. и& луч. бум. 11/t к. 

20. Международныв нзыкъ Эсnеранто. 

ЭАМЕНГОФЪ, Л. Л . Основы международнаго 
~зыка Эсnеранто. Из.11. 2--е. U. 35 к. 

){АБАНОВЪ, Н. Всnомогательнын междуна
роднын язы~n> Эсnеранто. Оъ nисьнон-ъ 

- бl 

Л. Н. Тоnстого объ язык-k Эспера.нто {0 зl!~че
!! lи и .ЯЗJ'!енlи этого языка.) U. 15 к. 

Первая эсnерантская книга для чтенiя е1о 
грамматихой и cnoвapcti."Ь. U. 25 к. 

,. 
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- Полная rрамматика эсnерантск..-Q IIЭЫка 
n. nрмм\рами, :rпражненii!Ми н nереводокъ :упраи• 
иен\А на русскlА JIЭЫК'Ъ. Ц. 40 н. 

- Самыil лerкJii языкъ-Эсперанто. Самоучи
тоrо. •сnераитскаrо и3wка AJUI Jtilтeй, AJUI юноше
ста& и AJU1 на'Uiнающих-ъ ero изучать. Ц. 35 1<. 

- Краткlй русско-эсперантскlй словарь. Ui>нa 
40 КОП. 

- ПолныА есперантско - русскiА словарь. 
u. 70 •• 

-- с--

ВСЕМIРНАЯ БИБЛIОТЕКА ВЪ ПАМЯТЬ 
л. толстого. 

Tutmoпda ЬIЬIIoteko je la memoro de 
L. Tolstoj. 

1. Tra. du k itoj de А. N. Sa.r a.pov. 
(ПереВО.J,Ы А. Н. Шар а nо В О li.) . 

1.. ТOLSTOJ. Dio unu por ciuj (Surata kafejo). (Боrъ 
O.liB'Ь J JIOiiX'Ь.) Ц. 4 &. 

L. TOLSTOJ. Uou anlmo en ~iuJ. (0 AJI& хуша во 
в&tn.) Ц. 4 L 

- Unu stupo, а~ senmortJga пotrado . (Перва.а СТJ· 
aen.) Ц. 10 а. 

IL T.radukitoj de N. Kaba.nov. 
(Перево.tw В. А. & а 6 а в о в а.) 

L . TOLSTOJ. Dio тidas Yeron, sod ne Ьaldali dlro&. 
(Бом. правду ВИАIJТЪ.) Ц. 4 .к. 

- Du maljunuloj. (Два старика.) Ц. 7 .к. 

- Кiе estas amo, tie est..s Dio. (Гд'k .JJ)бовь, тu~ 
в Бом..) Ц. 6 &. 

- Sie~o de Sebastopolo. (Оса.-.а Сев~опоu.) 
д. 15 коп. 

- Kail.kaza militkaptito . (ltaвкascк:ilt пnnв.къ.) 
Ц. 8 &ОП. 

- Per kio homoj estas viv~j. (Чiм.. W.tв &Jr_вv.) 
Ц. 7 а. 

Печатается: 

N A.tiVIN. Pri klo steloj puroln.s. (О чем1о rовора~ 
sвtзды.) 

GARSIN. Kvar tagoj sur kampo de bo.t~lo. (Четwре-
J.ВЯ на пo.a'fl сраженiя.) 

- Sigrialo. (Спrно..аъ.) 

- Lcgendo pri fiera Ageo. (Cкt~saвie о 1•ордомъ Arre':l;. 

SEMJONOY. Kortisto (kon antaftpar olo de L. Tol
stoj). (Дворвикъ.) 

L. TOLS'ГOJ. Unua, dua, trla, kvara k1~j kvlna lit•· 
retoj por infanoj. (Кttаж"н }.:я .J.tтвil.) 

, 
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III. RAJIEHДAPИ. , 
\-~ 

. КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ КАЖДАГО. 
Выходv.тъ въ больuiомъ форматt., еже.годно съ новымъ содержанiемъ съ 1907 roAa. 

Составляется А. С. Зоновымъ, nо:Цъ редакцiей И. И. Горбунова-Посадова. Со многими 
рисунками. Ц. 20 к. 

Ииt.ются "Калеl;fдари длSJ каждаrо" за црощnые годы. U. каждаго 20 к. 

,;Календарь для каждаrо"- единственный русскiй календарь-альманахъ, знакомя

щiй съ. nутями нравственнаго возрожденiя человt.·ка и человt.чества. На nервомЪ nланi> -въ 

немъ стоятъ задачи ознакомленiя съ высшими духовными .идеалаr.fи человtчества, задачи

нравственнаго совершенство·ванiя, всесторонняго оздоровленiя жизни, реформа воспитанiя, 

здоровага труда, мира, веrетарiанства, трезвости. кооперацiи, rиriены и т. nод. 

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ КАЖДАГО на 191З' г. U. 20 к. , 
съ nepec. ЗЗ к. 

Содержан iе. Общекаnеюtариыя свi\д1;нiя.-Путь жизни. Л. Н. 
Toncтoro.-Пcanofo\J> жизнн. Лонг.Феnnо.-Изъ буддil!скихъ 
nисанiй. Борьба со адо.м-ъ.-Любовь и иасиniе. Л. Н. Ton
c:roro.-Mыcnи. Bocnumaнie. ti!Ыcnи М. Моитеня о еоспита· 
нiн 'н образованiи.-Мысnн А. w.· Герцена о восnнтанiи.
ё3оспитан\е. А. Рёскииа.- rума,11итариа_я wкon:a.-Cnl<coкъ 
кКIIГ'Ь по воnросамъ восnитанiя. TpyiJ-ъ и- трудо8Ь1/1 · холо· 
-1111. Какъ взя-rься за трх_д'~>. 13. Л.- Межцународный союэ:ь 
ручного. труда.-r<Rесть}1иииъ...:вятой. Kapnelinя.-Трудовыя 
~оnо.кiи за 1912 r. Против-ъ пьянстор. Умi;реиное ynoтpe6J).e· 
кlе сnиртныхъ lfа.питковъ иnи ПQnное воздержанlе О'f'Ь 
кихъ?-Борьба съ аnкоrолиэмокъ.-:обществр враЧей трез
"еиниковъ.7ХI11 l(еЖду_нар. аитнаnкогоnьный коиrрессъ.
Как'Ь борются съ nьянствомъ в,. Германiи . .,.-[Jри»:~11ръ. до· 
стойн'J,Iй подражанiя.-Списокъ книгъ no воnросу о вредt 
nьянства. Война. Из'Ь Франциска Ассизскаrо. Мережков
скаго.-Воорркекный 11iр'Ь.-Надъ ролями б,итвъ. Минаева.
Иежду'наJ)оJtиыi! J!НСТI!тутъ мира.-Шкоnы мkра на Заnадt..
Фредерикъ Пасси. Bezemopiaнcmвo • • о труnояденiн". е. По· 
t'!lхина.-Миtнiя арачей о •расти~nьномъ пит.а.нlн.-ОбJ> рт
ноwенiи буд.llис;овъ · къ животиы·мъ.-Варварство 1\!Оды.
.Sратья, мы свобо~tныf• llienJiн.-Bereтaplaиcк.lя стоnовыя 
въ Россiи. 'Международный' языкъ. Юб1111ей эсnераи-rо и его 
J(ОИ;рессы.-Между.Н!IРР.ЦНЫii СОЮЗЪ эсnераНТИСТОВЪ К веrе
тарцU!СТ80.- Всемlрный союзъ жрам.овннк()въ,эсперанти· 
стовъ.-Сnt.пые и эсnеранто.--Усп-t.хи эсnеранто.-Списокъ· 
кним.· объ эсnерантскомЪ язык-11. Ноопероцiя. Кооператив· 
.иое движенlе в'Ь Рос·сiи.-Мiровая •сеnьско-хозяйстве\1. ко· 
операцiя.-Пренl"!уwества кооnерацiи. Гидиковъ.-Списокъ 
кииrъ по воnросу о кооnерацiн.-Двухсотnilтlе со дня ро
~~~девiя Ж.·Ж. Pycco.-Cтont.тie со дия рожденiя А. И. Гер· 
цена. И. Горбунова-Посадова.-Мирза :Аnи·Мохаммедъ.-Онъ 
Боrъ. Изъ nисемъ о nюбви отъ уqитеnя Абдуnъ-Ваrа·Абассы. 
Пер. Л. н. Тоnстого.-Пнсьмо совреl"!ек. вож~tя бэанзма Аб
ауnъ-Ваrа·Абассъ Первому всемiрн. Ko,IJгpeccy рас .... -м: А. 
Шмнтъ. Па..1яти Л. Н. 7(мстоzо.-Завt.ты Л. Н. Тоnс·гого. 
ri. ВН!)ЮКОБа.-Вniянi& Л. Н. Тоnстого въ Волrарlи.-Фиnо
tофiя Л. Н. Тоnстоrо.-Списокъ книrъ о Л. Н. Тоnстомъ. 
Меж11ународный конrресс'Ь расъ.-!<оurрессъ penиrlй въ Йн· 

дiи.-МеждународиыА орценъ этики и куnьтуры..-06щес:тао 
lдсис<1'ОВ'\..-Указатеnь киИМ> дnя чтенiя:-Отъ изда~вства 
.Зen.eнeSI паnочка•. Общiя npaв11na сбережеиlя здоровыа " 
физи~ескаго еозрождеиiя.-Индуссжое :учекiе о "ЗдоРоВЫ!.· 

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ КАЖДАГО на 191'4 г. Ц. 20 к., 
съ nepec. ЗЗ i;(on. 

Содержамiе кааендар11: Общеl\аnе.ндариыя свt.дilнlя.- Въ 
чемъ истинкое бnаrо,,-6цаго ;е-ъ nюбви.-П11сни ,о nJOбaи.
Пpolfol!t.д"Ь 6уддЪ! о н_еп_ротиеnенiи.- Какъ мы nортимъ.на· 
Ш.ИХ"!! Дtтей: J!i, Обу~tова.-Дt.тство. Мысли, собраииыJI Л. Н. 
Тоnстымъ.--Но&ая wкona въ Аигni,н. Трудъ Т. КарnеАм.-0 
земnед't.nьчес"К}iхъ,_ коnонiях-ь": за rpJLIOщeй.- Община Амаиа 
въ Аl'&ерикt.. - ВеrетарГаиск!А nоселокъ .новая Зе.мnя• въ 
Авсч_>iи.-:-Вегетарiа'исkая земnедt.nьческая фецерацiя IIЪ Го~· 
na)ln\и.-Kъ вопросу о ПCj)et:eneNIИ на землю.- Изъ nис~ома 
В. Г. Ч. к'ь з·айцеву.:...о при.чинах:ъ расnа,11еиiя общин-.. 
Письмо П. 6езверх:аг.о.-Толстовство въ жизни. И. Вt.т
рова.-Посnt.двее слово иау1<и объ anкoront.. Renora.-Бopь· 
ба СЪ аnГОГОЛИЗМОМ'Ь ВЪ IOHOW6CKOMЪ возраст11.-ПсИХ/1ЛОГИ· 
ческiя основы вегетарiанства: С. Поnтавскаго.-nервый Все
росс\йскiй BeгeтapjaiJCKiil" съt.здъ въ Москвi\' въ 1913 r-oдy.
Hauioн3.1JьNaя раздражитеnькость. Даi)мокда.- Ростъ воек· 
иыхъ· расх6довъ. I!Ъ Eвpon-11.-Эcnepai!TO и современная 
жизнь. С. Поnтавскаго. - Между.~еароцный языкъ и neдar,o. 
riЯ. - Съt.здЪ эсnерантистовъ в:>. 1913 r.- Фамилнстеръ Ж 
Андре Годена.-,i3елн:щйwее В} м~-11 qроизводитеnь~еое обще
ство.- Товарищество .Здоровые . -Легенда о Л. н. Тоа· 
стом"ь. - Памятникъ ~еерукотво_р11ыА. Хирьякова. - Пророк." 
npoбy>icдellкoil Индil:l С. Вивекананда. 1;1. Эйнrориа. - Ве
данта. Н. Эйнгорка. - Мiiлеванный н 1"/&:(lеванцы. И. Треrу
бова.-Конrрессъ мнра.-Второ/1 J(онrрессъ морапьиаго вое· 
nитанiя.-Четвертыl! коиrрессъ no исторiи реnИ'riн.-Союзо 
дnц реформы преподаван!я реnи·ми.-Эстетическiя це рквн.
ВсерО'ссlйскiй съ'!;здъ по семейнрм;r восnитанiю Дi;no асе. 
обwаго соrnасlя.-Общество объединенiя.-Юкоwескiе :атиче· 
скfе кружки.-Пе'реnетиая птица.-Укаэатеnь ккигъ ,!UIЯ чtt
иlя 6н6лlотекн .Календаря дnя каждаrо•. Новыя книги.-По
чему надо 1\сть пnоды.-Уходъ за зубами. Верегите свок. 
гnаэа.-Какъ не слt.цуетъ читать-Десять правиnъ дnя CJ· 
пающихся. 
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СЕПЬGНIЙ и ДЕРЕНЕНСКIЙ КАDЕНДАРЬ 
:И. Говtrувова-Посадо:ва. 

ДЛ~ УЛУЧШЕНIЯ КРЕСТЫIНСКАГО ХОЗЯЙСТВА. 
И3l<аета eжeroAtto съ 1893 года. <:о многими рмс:ункамм, 

Цtна 20 ноn. 
въ боnьwомъ формаn. 

Ка.1ендарь СОдерЖИТЪ ВЪ Себ1>, Кромt. 96щекапендарНЫХЪ укаэанiй, СТаТЬИ, СОВ1?7:Ы 
м т. д. объ уnу'dшенiяхъ въ крестьянскомъ хnt.боnг.шествt., травосt.янiи, луговодств'!:.. 

огородничествЪ, садоводствЪ, скотоводствЪ, скотолt.ченiи, nтицеводствЪ, nчеловодств'!:., 

сnиски лучшихъ популярныхъ книrъ no всt.мъ отраслямЪ сельскаго хозяйства, статьи no 
к:оолерац!и, раэличнымъ общественнымЪ и nросвЪтительнымъ учрежденiямъ, сnособствую

щимЪ улучwенiю крестьянской жизни, статьи о лt.ченiи людей, статьи nротивъ .nьянства 

1i т. д., и т. д. Каждый rодъ въ календарЪ новое содержанiе. Календарь иллюстрируетсji 

рисунками и чертежами. Въ календарt. 160 столбцовъ убористой гrечати. 

СЕЛЬСИIЙ И ДЕРЕВЕНСИIЙ КАЛЕНДАРЬ 
на 1913 г. (rодъ издаиiя ХХ). Ц. 20· к. 

'to.Aepжule. Общекаnек.J!;~.ркыи св1;J!tкlи.-Нарор.кыи npcJ!· 
cкaaaкl• noro11ы.-Kan. nо11.авать nервую nомощь nрк вне-
8&111\КХ1о кбоntванlя~t'Ь и косчастныа:ъ сnучаиа:ъ.-Свt.Jitкlя 
о Jd>pan. вtса, :lltKдiCocтeй, аерка, A.IIHKЬI н о м1;рuъ зе
мпи.-Что A'n&'fЬ nроткаъ уакоnоnоснцы, 'lepcзnonoc~<J.Щ" и 
.-пкикоаемель~.-Поnьsа миоrоnоnьи.-0 пnодосм1;н1; к ct.
aoo6opoтot.-Пollьsa аак~тоrо пара.-Какъ ny'iwe обрабаты· 
аа,.. SOIIJIICI no.uъ яровые nосt.вы.-Каg-ь Л)"'Ше обрабатыв,.ть 
seмnll) поJъ оаимые а:ntба.-Какъ беречь икструменты к ору· 
дtя.-Какъ пучwе удобряn seкn10 иавоsомъ.-Хороwее удо
брекJ-аоаа.- Минеральны я удобренf11 увеnк'IКВ&IСIТ'Ь уро
жан.-Къ воnросу о nрнмtокекiк мкнерапькыn удобрекii! 
у креетuнъ.-ТоJ>Фъ-:-:rорошее удобренJе.-Каn. rпучшнть 
сtоменL- Передъ nocileoкъ nровtряАто зерно ка acxo
:~~eec-n..-'Бonьwu awroдa и nonыa aeмnto отъ рядовьаъ 
ctoiiJioK.,..-Kan ааrотоаnнть :ropoшle nктатеnькые корма 
M!l скота.-0 рааведек\к льна.- Какъ уnучшнть креС'rьян
сюе DJ1'8.- Kan nonyчlt'l'ь :ropoweo ароматкое сtоио?
Ka~n> JrrtШe хор111кть скоn., чтобы кмtоть отъ него J<O· 
soJn,.-Kopмytuки .111111 хороаъ н пошадеi\.-Какъ выбрать 
моnочную корову.- Уходъ аа стелькой корово\1.- Раавеце
нlе овощеА. ке~хоаиt~wr.ъ A.llll J\оаиllства. 1<очаккаи ка
nуста.-Какъ уха~~енва,.ь а& оrурцо.нн, чтобы хаждыil rодъ 
nолучать урожа~t.-Лtотк\и рабмы въ оrородt..-Сt.вооборотъ 
въ oropoдt..-Иcnpaвneнie старыхъ заnущенкыхъ nлодовыхъ 
саJiовъ.-0 разведенiн сада. - Совtты по пчеловодству.
Сnмскн полеэныхъ кнкr... no вс\мъ отраслянъ дерееекскаго 
хоэя'i!ства.-Кооnераufя н кооперативы: Общiя cв1;J!t.нfя.
Eдnнeнte-ci\J!a.-nonыa сеnьскохозядственныхъ обЩествЪ~ 
Общественная лавка обществn nотребктоnеА.-Что кадо, чтобы 
ие тоnЪко называться, но к 6wть настоящнмъ кредитнымЪ 
товврнществом'Ь.-Кооnератнвная оргакнзацiя сбыта хпf>ба.
l<рестьяксglя моnочныя артепк.-Ккнжкн о хооnерацlн. 

Учея. Комит. Мин. Нар. Проев. nриэк. эа<:nуж. виим. 

nри nonon. народ. библ. и читал. Гл. Ynp. Неокr. 
Сбор. доnущ. въ библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

СЕЛЬСКIЙ И ДЕРЕВЕНСКIЙ КАЛЕНДАРЬ 
на 1914 г. (Годъ иэдэ.нi11 XXI). Ц. 20 к. 

СОАержанiо. Общекапек.аарныя свt.дtкlи.-Нароякыя пр••· 
скаэанlя поrоды.-0 томъ, въ какомъ nopЯJ!Kil надо ct.яn 
хлt.бъ к дpyrfJI растекlи ка поnяхъ р.пя nоnучен\и nуqшщ-. 
урожаевъ.-Передt.лъ noneA ХJ?Остьякъ наъ узкнх'Ь поnос1о н• 
широкiа к nольза •тоrо nepol!'hna .. -0 noctвil оаса.-Весеа· 
нее бороко.еанiо зеклк.-Не сn1;.цуетъ nасти осокь10 схОТ"Ь n• 
ознмямъ.-Обработка nарового non11.-l<aк,. noneзкte у.цо6 
рять наеозомъ.-Какъ мкнерапькыи удобрекlя nо.ц_скnкв110n 
земn10.-Какъ заrмовкть ""' noct.ay Л)"'WiJI сt.мека.-Ках> 
избавиться отъ rоnовки (аоны) ка сtмекахъ.-Как-ъ очнС'J'Ит~ 
рожь отъ сnорыньи. - l(акъ сt.итt. р11J!Овыми сt.ялхам)(.
Какъ уnучшкт .. nлoa:ie ~ryra к nревратнть nустоши м apyrl~ 
6росовыи aeмnlt В'Ь nоiСосныи уrоды1, С'Ь воsдt.nываньек'!. 
ка ика:ъ noneвwa:ъ растекiА.-КаiСъ nоnJчкть боn~ощо корме 
АЛЯ схма.-Объ ya:o.o:to за курами.-nолыа крестьиквмъ on 
викн.-Что ,цоnжекъ nомнить кажР.ый земпоJ!ilnецъ ка to~ 
?оссiн . .,.-Воздt.nwваllте IСормовые IСОрнеnлоды-буJ!ете имt.т> 
хорош!А кормЪ для скота.-Какъ уnучшить nьиоводство.
ЛучшJе способы обработки nьна.-соеtты о лучwемъ рааа• 
денi11 картофеn11.-Какъ вести оrородкнчество.-Правилькы• 
лnодосмt.иъ ка оrоро,цt..-УХодъ за nлодовы~," к ягодным> 
садомъ.-Что д1;лать. чтобw садъ р.аваnъ больше nлодов>. 
(о черномъ 11 занятом,. naptl, nосадкtо иrодныхъ кустоа:ь .. 
т. д.).-Содержанlо молочкаrо скота к хорошiй уходъ за ним> 
АЛЯ тоrо, 1/тобы скотъ 6ыпъ sдоровъ.-УмtnыА выборъ мо 
nочнаrо скота.-Кормпенlе моnочнаrо скота.-Соаtт"' rro ПЧ<' 
nоводс'l'ву. -СnискИ nолезныхъ ккиrъ no всt.мъ отрксnstК'•. 
,церевекскаrо хозяйства.-Какую nоnьэу nркноснм. крест .. •ъ 
скому хозяйству сеnыжо-хоэАilстоенкыя общества.-Артеп~. 
)fая аренда земли к товарищеская ея уnучшеина11 обрабо7 
ка.-Ке.къ достать В'Ь р.еревиt хорошую книrу. 

ИмЪетtя "Сельскiй и деревенскiй календарь" въ небольшомъ количе
ствЪ за nрошлые годы. Ц. каждаrо 20 к. 
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IV. ДЕРЕВЕНСКОЕ ХОЗЯИСТВО 
и 

НРЕСТЬЯНСКА.Я ЖИЗНО . 
Серiя книгъ, брошюръ и nлака.товъ. 

t. Оошеа улучшевlе крестьинскаго хозввства и быта. 

8УБРИЛИНЪ, А. Улучшенlе кресты1нскаго 
хозяйства. Посвящается памяти Александра Ива
:;ов.ич~ Чупрова. Вьtпускъ I. Современньrя усло
вiя крестья~:~скаго ·ХО!!Яйqтва И· травосt.я
нiе. Ц. 90 к. 

с..UРжанlо: Предиспов!е кэдатеnя. Предисnов!о автора.къ 
••рвомт кздакitо • .Памят11 Александра Ив&ковича Чупрова. 
1. ·nреЖА~ и теnер~. 2. Культурность частновладt.n-ьчес,.ких'ь 
соаwйстаъ. З. ЗемельЯыя реформы. 4. !<рестьяискiй банкъ. 
'· П•t?•селенiе. 6. ЗачаТКI' пооrресса въ крестьянском.ъ xo
tJ!IIIcтьfl. 7. 'Грuос~яиiо. 8. Травосt.янiе въ Мосl(озской rу
мриiи. 9. !1epswo случаи ВВ~де1Ф! пра!JИJ!ЬИЫХ'k траВОПОЛЬ· 
~w&ъ ct.!lqo\Sopo't'Oij'Ь. 10. Далъиt.йwее развитiе мt~оrополья 
•~ Волоколамс!l.омъ уt.здt.. 11. Развиriе земс!(оА ,аrрокомi••· 
12. Земсklе агрономы к ycnosf11 кхъ nt.ятелькости. · 13. Ono
•oбw раслростраиекlя травопольl\аrо хозяйства. 14. ~pe
n'loll!lcll.le сt.sообороты. 15 Поро,цЬt красиаr-о клевера. 16. C't.
~•"'' и nос~~<'Ь клев.ера. У6орка клевера. 17. Приrотовлен:е 
Clleaapнw&ъ с,..мянъ. 18. Оорныя травы, Пl\разкты 11 !и)tеверо-
1'0МЛеиtе. 1'7. Травосt.якiе в-ь южномъ Пont.cьt.. 20. раво
•t.анiе на чернозем1;. Шест11nольиый сt.sооборотъ. ·Четырех
ооnье. 21. Травосt.яиiе въ ПрiурапJ.скомъ краt.. Z2. Выгоды 
tpaaoc.'l>ялill. 23. Заключенiе. 

A,on. въ ц.-nриход. ш~ол. 
Выnускъ Ii. Земледt.льческiя dруДiя и ма
шины и ·сnособы ихъ распространенiя 
среди крестьянъ. ц. 50 к. 

СсiАержанlе: 1. РасnроС:транекlе nлугов'\>. 2. Бороl!ы, куnь· 
•oaropw к сt.яnкк. 3. Вt.ялки 1.1 сортировки. (Способы улуч· 
оrен1а кресть!!l!симха посt.виыхъ сi>м~rнъ.} 4. Расnростране
<tе м.оnl>тилок·•· 5. Клевер11ыя терик. 6. ~аwнны дn11 о6ра· 
4отtЩ n~оиа. 7. Льнотреnальныя 111еnьнкцы. 8. Ж~>тки · н сt.ко
<осиnки. 9. Заnасиыя части opyдlli и машикъ. 10. МелкiА 
~Y'ИOII инвентарь. 11. Земскtil складъ. 12. Земскu сельско
(Оаdствеkи&я мастерская. 

fч. Ком. Мин. Нар. Проев. nризнака заслуживающей 
вниманiя при nодолненiи безnлатн. народи. читал. 
и библ!отек·ь. ГJJавн. Ynp. Землеустр. и Землед. 
nризнана заслуживающею особага вниманiя nри 
nополиепi,и бмблlотекъ лодв1щомствен. Главн. Ynp. 
учебн. заведенiй. Отд. У. К. по Т. и Пр. Обр. 
ар~зн. заслуж. о-добр. дМ библ. техн. и ремесл. 
учебв. завед. 

ЭУБРИЛИНЪ, Л. Что такое nравильное хо
зяйство. Ц. 6 к. 

rn. Упр. 1-jесют. Сбор. J(Опущ. ВЪ библ. Поnеч. 
о Нар. Трезв. 

- Вмt.сто наво-за-деньr:и. (Как-ь волоколайскiе 

- бб 

~рестьяне увеличивают-ь доходность своего хозяй

ства чрез:ь молочно-маслодi>л.ьныя артели.) Ц. 8 JC; 

Какъ улучши;ь крестьянское хозяйство. 
Ц. 2 к. 

Г. У. Н. Сб. ПрJiЗН. npиr. для nополи. библ. Пone'i 
о Нар. Трезв. 

ПОПОВЪ, Е. И . Ручное земледt.лiе, или ХJ11;б, 
ный огородъ. Руководство къ выращиванiю 
хлЪбныхъ растенiй безъ помощи скота съ китай
~кими и многими другими рисунками. Изд. 3-о 
Ц. 40 К., ВЪ пал\Сh 55 К. 

Доn. Гл. Улр. Неокл. Сб. для nололи. би:бn. Попеч. о 
Нар. Трезв. • 

СЕМЕНОВЪ, С. Крестьянскiя бt.ды. ц. 12 !(. 

Доn. М. Н. Пр. В'& учен. библ. низш. уч. зав. 11 nризи. 
заслуж. вним. nри nололи~ безпп. нар. чит. и. б~:~бл. 

Нужды и недостатки крестьянскихЪ об
ществъ. Ц. 1 к., на лучw. бум. 2 к. 
По чужимъ· эемлямъ. (Какъ живут-ь и х.озяй· 
ствуют'Ь земледi>льцы за границей.) Очеркн и вле
чатл11иiя. Ц. 30 к. 

М. Н. Пр. приэн. заел . вним. nри nололи. беэпл. на}'. 
чят. и библ. Доn. М. Тор. и Пр. въ библ. учеби 
зав. торr.-лро~tыш . в~дом. 

СОКОЛОВЪ, А. Сортировка въкрестьянскомъ 
хоэяйствt.. Ц. 8f• к., на лучщ. бум. 11/2 к. 

СУРИНЪ, М. Что rоворятъ крестьяне о сво 
. ИХЪ нуждаХЪ. Ц. 10 к. 

- Война и деревня. Ц. 5 к. 

ТОЛСТОИ, Л . Н . Крестьянскiя работы и де· 
ревенсиая жизнь по мt.сяцамъ года. Ц. 1 к .. 
лучш . .изд. 3 .ж: 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безпл. народ. чит. ~ 
библ., въ ученич. библ. сред. учеб. зав., въ учит. 
библ. ИИЗЩ. УЧИЛ. И биб. уЧЯ'l'. ССМИН. И ИНСТИТ. 

ТУЛАЙКОВЪ, Н. Неурожай 1911 года к за
Дачи аrронt>мiи юrо-востока Евроnейской 
Россiи. Докладъ на зас11данiи общества вэаимо · 
nомощи руссtсихъ агрономовъ. Ц. 10 к. 



2. ЗeмJieдtJde. (Полеводство. Луговодство. Травосtвнlе.) 
лЛЕКСАНДРОВИЧЪ, Г. Удобренlе земли беэъ 

навоза. ц. 2 к. 

~РЛЮКЪ, Д. Какъ с"tять макъ и какая отъ 
него выгода. ц. 2 к. 

Aon. Отд. no Т. и Пр. Обр. въ библ. юtзш. с.-х. ремесл. 
учобн. зав. М-ва. Доn. въ библ. ц.-прнхо.аск. wколъ. 

- Кормовая свекла (бураки), канъ ее сi>ять 
м дnя чего. (Для I)Г& Россlк.) Ц. 2 к. 

.\оп. От~t- по Т. и Пр. Обр. въ бнбл. иизw. c.•:r. ромесл. 
уч. зав. М-а&. 1/JJL въ бибn. ц.-nри:r.о•. wкоn-ь. 

- Кукуруза, какъ ее сt.ять м накъ ухаживать 
за кеА, чтобы nоnучить урожаА. Ц. 2 к. 

Aon. 0та. Т. и Пр. Обр. в-ь бибn. ниэш. с.-х. ремесл. 
учебн. зав. Aon. въ бибn. ц.-nрихо.а. шкопъ. 
Лек-ъ, как-ъ его с"tять и какая от-ъ него 
nольза. (Для l)ta Россiи). 

~ ull. От.а. Т. к Пр. Обр. въ бибn. ннэш. с.-х. ремесл. 
учобн. зав. М-ва. Aon. въ бибп. ц.-nрихо.а. wколъ. 

Посi>в-ъ люцерны и nольза этого раотенiя 
еъ хозя11ствt. (Для юга Россiи.) Ц. 2 к. 

t:,on. От. Т. к Пр. Обр. въ б11бл. ннзш. c.-:r.. ремесл. 
учебн. аавq. Aon. въ библ. церк.-nркхо.ц. школъ. 

- Фасоль, ея nосtв-ъ и выгода отъ нея въ 
хозяйствt. (Дпя юга Россiн.) Ц. 2 х. 

Деn. От11. по Т. и Пр. Обр. въ 6и6n. низm. с.-х. 
ремесл. учеб. зав. Aon. въ библ. ц.-прих. школъ. 

- Черный nаръ или какъ nахать nоле nодъ 
озимое, чтобы всегда nолучать хорошlй 
ypoжali. ц. 2 к. 

A.on. От11. по Т. и Пр. Обр. въ библ. нкsw. сельско
хоs. ремесл. учеби. заве.о.. Доn. въ библ. церковио
nрихо~tскихъ шкоnъ. 

ВАГИНЪ, А. Наши луга и npocтi>йwle оnоео
бы их-.. улучшенlя. ц. 4 к. 

Ота. Учен. Ком. no Техн. И Профес. Образ . .аопущ. 
n бибn. nхъ nромышn. учебк. заведекiА, n 
коих-ь npeпon. сепьское хоаяйство. Aon. въ бибn. 
Поnеч. о Нар. Трезв. 

- Канъ увеличить ур_ожаА картофеля. Ц. 4 к. 
Отд. Учен. Ком. по Техк. н Профес. Образ. допуш. 

'"' бкбn. Т'hхъ nромыш. учеби. завеnенiй, въ ко
к:r.ъ препо.ц. сельское хозяйство. Доn. въ б11бл. 
Поnеч. о Нар. Трезв. 

- Торф-ъ н ero значеиiе въ сепьск. хоз. Ц. 7 к. 
Доn. въ бибn. Поnеч. о Нар. Трезв. 

8ИНЕРЪ, В. Новые сnособы веденlя nоле
вого хозяйства въ сре.аиихъ черноземншъ ry-
6opнiJ!Xъ. Ц. 4 к. 

, . К. М. Н. П. по Техк. и Проф. Обр. nриэк. заслуж. 
811ИМ. nри nополи. бнбл. с.-ж. техк. учм. к рем. 
уч. зав. съ с.-х. cneu. Aon. въ библ. Попеч. 
о Нар. Трезв. 

IРИГОРОВЪ, Н. Какъ лучше разводить кормо
вую вику. (Посt.вы внки на кормъ и сilмена.) Ц.2к. 

Учен. Ко1,1. Мин . Нар. Проев. nризнака засЛужив. 
вниман. nри пополиеиi.н безпnатн. народи. чнталекъ 
и бибnlотеl(ъ. ГJrаек. Ynp. Земnеустр. н Землецt.
niя nриэиана заслужив. вним. np11 nоnолкен\и 
бltбn. кизwихъ с.-х. шкоnъ. Отn. Учен. Ком. по 
Т охи. •1 Проф. Образов . .aon. въ библ. с . • х. роме
елеи. учебн. заве.аенiй Министерства. 

ДЕГЕРЕНЪ. Какъ лучше и выгоднi>е удобрят~о 
землю навозом-... Перево.аъ съ франuузск. О. 3 .. 
nо.цъ ре.а. аrронома В. Кочеткова. Ц. 2 х. 

Aon. М. Н. Пр. въ учен. библ. низш. учил. и въ 
безnл. нар. библ. 11 чит. Доn. м. з. " r. Им. ВЪ 
библ. учебн. заве.а. М-ства. Aon. въ бибn. цер
ковно-nрихо.аскихъ школъ. Г. У. Н. Сбор. nризн. 
nриrодн. дn.я nоnоли. бибn. Поnеч. о Нар. Трезв. 

ЗАВАРИНЪ, В. Какъ улучшить наши луга. С-. 
3 рисуик. Из.а. 2-оо. Ц. 3 к. 

От. по Т. н Пр. Обр. nрнэн, заслуж . .цоn. въ библ. ре· 
ll'!ecn. учеби. зав., rдil npenoд. с.-х. Г. У. Н. С. nризн . 
nриrо.о.н. м.я nоnоли. б116n. Поnеч. о Нар. Треза 

ЗАИКИ НЪ, Ф. Бесt.ды о травооt.янlи въ· к ре· 
стьянскомъ хоэяйствt. въ южной Росоlи. 
(Посilвъ ЛI)Uерны.) Иэд. 2-е. Ц. 2 к. 

Доn. М. Н. Пр. въ беэnл. ~:~ар. чит. и бибn. Дол. О. 
У. К. М. Н. Пр. по техн. к nроф. обр. въ бибn. 
nром. уч. зав. Доn. М. З. и Г. Им. въ бибn. уч 
за,. М-ва. 

ЗЕМЛЯКЪ, д. Бесt.ды no сельскому хозя~ 
от в у: 

Выnускъ 3. 1) Полезны ли сельскохозяйотвен· 
н~оtя машины деревенской б"tднотt. 2) О ct.. 
нокооt и о"tнокооилкахъ. З) Серnъ или жат
ка? 4) Сnособъ удешевленlя шnагата. <П•~•т.J 
Выnускъ 4. 1) Овинъ или зерносушилка? 

'2) Зерносушилки въ крестьянокомъ хозяй
ств1>. 3) Крестьянокая зерносушилка. ц. 6 х. 

Выnускъ 5. 1) Зачi>м-ъ разводить картофель 
въ огородt.? '2) Полевая культура картофеля. 
Э) Картофель и минерапьныя удобрен\я, 4) Что 
сказали оnыты no nримt.ненiю минеральныхЪ 
удобренlй nодъ картофель. (Печат.) 

Выnускъ 6. 1) Что дi>лать о-ъ лугами осенью. 
2) Улучшенlе l'уговъ осенью. Э) Оnыты искус
ственнаго удобренiя пугов:ь. 4) Иакъ долго 
дt.йствует-ъ удобренiе. (П~чат.) 

Выпускъ 7. 1) Как-ъ удобрять навозомъ въ 
лt.тнюю пору? 2) Не оставляйте навоза в-ъ 
кучахъ! Э) Что скаэалъ оnыт-... 4) Совмt.ст
ное удобренlе навозомъ и минеральными 
туками. ц. 5 к. 

Выnускъ 8. 1) Когда наqинать обработку 
nашни nодъ ярь? 2) Повышенlе урожая овса. 
3) Путь nовышенiя урожая овса. 4) Наибопi>е 
выгодныА оортъ овса для nooi>вa. ц. 5 к. 

Выnускъ 9. 1) О доходности льноводства. 
2) Ленъ-долгунецъ. Э) Мочить или росиn. 
лен-ъ? 4) Механическая обработка пьна. 
б) Кооnеративная льнообдi>льня. (П~чат.) 

Выnускъ 10. 1) Зач"tм-ъ сортировать? 2) Ка
кимъ зерномъ сt.ять? З) Заготовляйте оt
мена на nооt.в-ъ. 4) Какъ при недостаткt 
nользоваться дорогостоящими сортировка· 
ми. ц. 5 к. . 
Выnускъ 11. t) Рядами с"tять или араз

бросъ? 2) С1>Ате рядовымъ nосi>вомъ; З) Ря
довой nосi>въ озимой ржи. 4) Какую nользу 
f}риносят-ъ рядовыя сi>ялки. б) Прiобрf.тенlе 
машинъ н орудiй на товарищескихЪ нача· 
лах-ъ. U. 5 к. 

5f) -
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Выrтускъ 12. 1) Что д~лать nри недостатк1> 
навоза? 2) Удобре+ilе торфомъ. З) Овесъ и 
торфъ. 4) Торфъ и nшеница. Ц. 5 к. 
Выпускъ 13. 1) Соха, сабанъ или мугъ? 2) О 

nлуrахъ. З) Работайте хорошимъ инвента-
ремъ. ц. 5 к. • 

Вып,1скъ 14. 1) Берегите хорошlя с-t?мена 
клевера. 2) Сохраняйте хорошlя с~мена кле
вера. 3 ) Опыты съ клеверами раэличнаго 
nроисхож.ценiя. 4) Пока не поздно! 5) Ма
шина для опыленiя храснаго клевера. ц. 6 к. 

Выпус.къ 15. 1J Оnыты съ неиуественными 
удобренiями. 2) Навозъ и искусственныя удо
брен/я. 3) Что даетъ хозяину фосфоритъ? 
4) Фосфоритъ и травы. ц. 5 к. 
ЗУБРИЛИНЪ, А. Какую nользу nриноситъ 

травос~янiе и какъ оно устраивается на 
крестьянскихь земляхъ. Изд. 8-е. ц. 5 к. 

0Аобрена О. У. К. М. Н. Пр. no техн. н проф. обр. 
для библ . nром. уч. зав. М-ва. Одобрена М. 3. и 
Г . Им. для библ. подв. М-ву уч. зав. !'. У. Н. 
Сб. nризн. nриrодн. для nополи. библ. Попеч. о 
Нар. Трезв. 

Улучшенная обработка земли и избытокъ 
зеленаго корма. Съ 10 рис. Ц. 7 к. 

Аоnущена для Студенецкоi! школы садов. и въ библ. 
учит. сем. Вiшом. Имnер. Мар!и. 

Основы землед~лiя. Книжка nервая. Расте
нlе. ц. s к. 

Книжка вторая. Почва. Ц. 6 к. 
Какъ nолучать большiе урожаи хл~бовъ 
nри недостаткt. навоза. (Объ искусственныхъ 
удобренiяхъ.) Изд. 4-ое. Ц. 7 к. 

Г. У. Н. С. рек. для пополи. библ. Попеч. о Народи. 
Трезвости. Главк. Ynp. Воен. учебн. эаведенlй 
рекомен. въ роти. бнбл. 111 - V клас. кадет. корП. 

- Ленъ и обработка его на волокно. Иад. 2-е. 
Съ 9 рисунками. Ц. 4 к. 

У•ен. Ком. Мин. Нар. Проев. доnущ . .,.. учекич. биб. 
среди. учебн. завед. , въ учит. бнбл. низшихъ учеб. 
эавед., библ. учит. семинар!А и инстит. и въ 
безnлатн. народ. чит. и библ. Отд. Учен. Ком. по 
Техн. и Проф.' Образов. одобрена для библ. низ. 
nромыш. учеби. завед. Главк. Ynp. 3емлеустр. и 
Землед'hл. одобрена для библ. подвilдом. Мин. 
ннзш. учеб. эавед. Допущена въ библ. церковно
nриход. школъ. Главк . Ynp. Неокл. СборовЪ при
знака nриrодн. для пополи. библ. Полечит. о На
роди. Трезвости. 

ИЗМАЙЛОВЪ, А. Какъ лучше разводить кар
тофель. ц. 5 к. 

КОСТЫЧЕВЪ, П., nроф. Общедостуnное ру
ководство къ земледt.лiю. Изд. 7-е. Съ 21 рис. 
ц. 5О к. . 

A,on. М. Н. Пр. въ учит. библ. низш. учил. и безпл. 
народ. чит. и библ. Одобрена О. У . К. М. Н. Пр. 
по техн. и nроф. образ. для библ. пром. учебн. 
зав. Од. М. З. и Г. Им. для библ. подв. М-ву уч. 
зав. Г. У. Н. Сбор. nризн. приrодн. для пополн. 
библ . Попеч. о Нар. Трезв. Дол. въ библ. u.-npиx. 
ШКОЛЪ. 

:_ То же, въ отд'hльныхъ книжкахъ, въ удешевлен
номЪ иэданiи : 

Выn. 1. О Жизни растенiй, о томъ, въ чемъ 
растенlя нуждаются nри жизни и что съ 
ними дt.naeтoq nocлt. 14ХЪ смерти. Съ прило-
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жснlемъ зам'hтки И. Г о р б у и о в а- П о е а 11 о а а 
о тру.11ахъ П. А. К о сты ч е в а для русскаго и
мпед'Ьr.!я. Иэд. 3-е. Ц. 5 к. 

Aon. М. Н. Пр. въ учен. библ. ер. и низш. уч . заа 
и въ беэпл. нар. чит. и бибn. Г. У. В. У. Э. рек. 
а-ъ ротн. библ. воеи. учил. М. З. и Г. Им. одобр. 
.IIЛЯ бибn. поцвtдом. М-ву учебн. завед. Доn. n 
библ. цсрковно-приходскихъ школъ. Г. У. Н. Сбор. 
призи . nриrодн. для пополи. библ. Поnеч. о Нар. 
Трезв. О. по Т. и hp. Обр. призи. заслуж. доrтущ. 
аъ библ. с.-хоз. ремесл. учебн. эаве.11. М-во.. 

Вып. 2. Что есть въ эемл~ и какlя быв• 
ютъ земли. (О сво"i!ствахъ и расnознав . noчii'Ь.) 
Иэд. 3-е. Ц. 3 к. 

т-а же допущ., что и на вып. 1, и, кром-8 того, aon. 
Гл . Шт. въ кат. ротн., век. и бат. библ. JI1UI чт. 
ниж. чинамъ. Рекомендована въ библ. сеnьск.кr. 
школъ Воспитатеnьиаrо Дома. 

Вып. 3. О nравильноЯ обработк~ земли 
nлугомъ, сохою, косулей1 скороnашками, 
бороною и каткомъ. Съ lь рис. Иэд. 3-е. ц. 4 L 

T'h же допущен., что· и на sыn. 1-ыll. 

Вып. 4. Обработка земли для noct.вa хл~ 
бовъ и другихъ растенiй. Изц. 4-е. Ц, 4 к. 
T'h же допущ., что и на выn. !, кром'h того, доn. Гп. 
Шт. въ кат. ротн. , эскадр. библ. для чт. нижи. 
чинамъ. 

Выn. 5. Объ удобренlи земли навозомъ. 
Изд. 3-е. Ц. 4 к. 

T'h же доnущ., что и на выn. 1. 
- Вып. 6. Ч~мъ и какъ можно удобрять зе

млю, кромt. навоза. Изд. З-ы. Ц. З к. 

T'h же допущ., что и на вып. 4. 

Выn. 7. О разведенiи хлt.бовъ и другихъ 
сельскохозяйственныхЪ растенl ... Иэд. 3-е. 
Ц. 4 к. 

- Til же допущ., что и на вып. 4. 

Почва, ея обработка и удобренiе. Прахти
ческое руководство. Съ предисловlеtn. профессо
ра московскаrо Сепь~кохозяi!ственнаrо института 
д. Н . П р я н и w н и к о в а. Изд. +е. Ц. 1 р. 

..:o,f,ep•aмlt: Предксловlе. Введекlе. Част~о nерва11. Обще. 
nочвов1>д1>кlе. 1. Предаарительаы11 nокятlа. 2. Общlа св~ 
д1>кlя о химическом1о составt. noчa'l.. Песок1о 11 rлмна; МХ'1. 
zимическl11 своАстаа. 3. Цеолктныя вещества. Поrлотмтел ... 
на11 сnособност.. nочв'l.. Растворимы• B'lo водt. вещества. 
4. Орrаимческl11 вещества nочвы. 5. Фосфоркокислwя " yrл.
ккcnwll соnи. 6. Физическl11 своАста .. nочв1о. Предвармтеп~о
ныll ааиt.чанlя 7. Меzаническiil анализ1о nоча1о. 8. Цвt.т1о 
nоча1о, Их'!. в\съ- удilл~оиый и объемный . 9. Влажност .. 
nочв'Ь (nроницаемост~о, вnаrоемкоС'I'ь, движеиlе каnилярноа 
аодw, вwсыхаиlе nочаъ, rиrроскоnичность). 10 ПочвениыА 
B03 JJYX'I>. 11. Темnература nочв1о. 12. Изм\иеиl11 nочв1о non 
pacтитen~IIOCT~IO разнаго рода (стеnнu раститеn~оност~о и 
лочвw; л~сна• раститеnьиост~о н nочвы; nyroвw11 аем.nи; по
левы• аемлн). 13. Сравннтел~оиu оц\ика nочв1о н H&'lo IUI&C· 
сv.фнкацl11. l.facт~o вторая. Ученlе о61. обработк11 nоча1.: 
1. nредварительНWJI nоиятl•. 2. Пuота. 3. Бороиованlо • 
работа скороnаwек~. 4. Укатwванlе nочвы. S Лущен!" ооч· 
вы. 6. Обработка nаровых'l. noneA (черный nap1o; обыпо
веииыll nap1o). 7. Особые сnособы обработки. В. Обработка 
nолеА nод"' 11ровыа растенi11. Част1о трет1о11. Учеиlе об'l> 
удобренl н nоча1о: 1. Предваритеn .. иыв noИIITIII. 2 Поnныв 
удобреиl11. Haaoa'lt. 3. Pasnoжeнle иавоаа и сбережеиlе ero 
до вwвоаа а'!. nоле. 4.. Выво.эка навоза, ero соzраиенrе в1о 
nоп~. раабрасыванlе м ааnаzиваиfе. S. Лтнч ~он мавержеиlв, 
ИХЪ свойства, состав"' н уnотребnенlе. 6 Чеnов~ческ!11 
иэвержеиlя, их-.. состав'!., своllство н уnотребnеиlе. 7. Ком· 
nocТ'Io. Матерlаnы JJЛII ero nриr.отовnеиlа и обработка И&'lо. 
8. Всnомоrатсnьиыя удобреюя (азотисты11). 9 Фосфорио
кисnыll у.аобренlя. 10. Обработка естественных,. матерfапов'l>, 
со.аержащиж-.. фосфорнуJО кислотт. для npeвpaщerila кn. ... 
удобрнтельнwя вещества. 11 Удобренrя капiАны11, их1о ~~~lt
ств1с на nочву и на урожаА. 12. Косвенно Аt.АствуJОщl• 
удо~ритеnьны11 средства (известь, •• д'I\Аствrе на nочву к 
раС't'енf я; nовuрениая соnь; rиnc1o). 



1.011. М. Н. Пр. n боэnn. нар. чит. к бибn. Од. М. 3. 
к Г. Им. дЛJI 6ибn. nода. М-ву уч. зав. Доn. ro 
6к6л. ц.-nрижод. шкоn'Ь. Отд. no Техн. и Проф. 
Обр. :r~onyw. В'Ь n nромыw. у>~обн. зав., В'Ь кот. 
ааеJ~оно npenoд. сел. хозяйства. Г. У. Н. С. 
аризн. nриго.~rн. дJ1JI nоnоли. 6и6л. Поnеч. о Нар. 
Трезв. 

О борьбt. съ засухами nосредствомЪ о6· 
работки nолей н накоnленiя на нихъ сн"tга. 
Изд. 6-о. Ц. 20 к. 

C8A8JIМI&III« 1. Предаарктtп~кы" са-.д•н!JI о к-.х01'0рьrх ... 
80/icтau-.. •IJIIIOMN&; кам$некlа ero ала.костн n раэны11 

.. ремеиа roaa. 2. Почае11кu аоаа, nолеанu к 6еэоолеанu 
• u растекll; способы скоплен111 ка non11x... c11•ra. З. Раз-
акчкWА соС1'0•нl• .. apкoaelt& ао аре11• ero обработки • их,. 
$11&ченlе; саоlстаа •ериоаема, от... которых ... ато эаанси.-ь; 
.. wa;.,xaнle nоча ... nри nроиарастанlн ка них ... растен!А. 4. Ра~ 
lllole аиаw пара; 'lepкыll nap ... к ero обработка. S. Разные cno
~oбw обра6отц о6ыхкоаеннаrо пара; эаю1тыli nap1o. 6. Обра
fотка •Роаых~о noneil. Зane»tнblll жоэяilства. Необходкмост" 
• paaoc'&JIHIII к срадстаа обеаnечмт" ero ycn-.n. 
~'\011. Т' ЖО, ЧТО К Н& .Почва, 0.11 обрабОТКа" . 

r<ОСТЫЧЕВЪ, П. Обработка чернозема. (Го-
товится К'Ь початн новоо изданlе съ доnолненiями.) ' 

Воэдtлыванiе важн"tйшихъ кормовыхъ 
травъ (клевера, люцерны, зсnарцета, вики, 
кормовой кукурузы, тнмоеееаки, костра 
беэостаго) н сохраненiе нхъ урожаевъ. 
(Силосованlо к nрнготоапокiо c'llнa.) Ц. 85 к. 

Со,Аар-мlа: ПраJiаармтепа.нwа aaм'&otattill: 1. Соста•'Ь кор
•оа'r.. 11. д•ilcтale xoplto&Ы:ii'Ь трае'Ъ на nочву. 111. Времк 
•6о'Рхи кормовых1о траа,., От.11•n,. nервый. Сnособы сохра
~•иuа тра&IIНЫХ'Ь ко_р~<оа ... : 1. Скпосованlе: 1) Устройство н 
nnon~<eиle скпоса. Z) Вро•еи~ скnосоааииой массы. Потер11 
1П1Татеn~ных~о аеwеста ... nри скnосоаанlн. 11. Пркrотовnенlе 
' yparo cua. Yuu11a .,. стоrа имосуwеннаrо с\на. 111. При· 
NJТOaneнle C)'J:Oro эменаrо c'llнa. Отд~ .. атороА. Boaд'llnw
•aиJe ~topмoawn траа,., 1. КJ>асиыА меаер.... 1) Ero сt.мека 
с noc'&a'io; роет1о IUIOtepa. 2) Состо11нfо nочеы, намбоnt.е бna
·oпplwrкa. ц• IIJieaepa, и у.11о6ренiо IIJieaepныx'Ь qoneli. 
3 } Поn .. аоааиlе IIJieaepo,. ... м уход" за кпеаериымк ооn•ми. 
!'!0117ченiе IIJieaepwыx'l> t.'lllta>n.. 4) Пос•аьо ~~neaepa аъ см'llск 
c 'lo о!:руrкмн pacTolflll•к. 11. Дpyrlo виды IUieaopa. Пуицовыli 
.пеаер'Ь. Suwil IIJieвep'Ъ. WaoacviA v.певер'Ь. Ul. Лмщерна. 
V. Эсnарцет1о. У. Вика. У/. Кукуруза. Yll. Тимоеееака. 

VIU. Костер-.. беаостwА. 
:"". У. Н. С. прнзн . npкr д.п.я nополн. библ. 11опеч.ит. 

О Нар. Трезв. М. Н . П. BftBC. В'Ь СПИСОКЪ СОЧНИ., 
заел. вним. nри nоnоли. бозпn. нар. чит. и библ. 

t\.УЗИНЪ, С. Какъ мы tUJeвepъ nос"tяли и что 
ИЗЪ ЭТОГО ВЫШЛО. Ц. 3 К. 

А,о11. въ' 6и6п. Поnеч. о Нар. Троэв. 

кУЗЬМИЧЕВЪ е. Какъ ОТЪ льна крестьяне 
nолучаюТЪ большlя выгоды. (Ленъ и деньги.) 
• .{. 4 1(, 

Aon. В"Ь бибn. Полоч. о На~. Трозв. 

r<УРАКИНЪ, А Разsеденlе арбузовъ (каву
новъ). Ц. З к. 

~оп. в·ь библ. nопоч. о Нар. Трова. 

rtiЕЩЕРЯКОВЪ, П. Какъ nолучить наиболь
шую поnьзу отъ навознаго м торфяного 
удобренiя. Ц. 6 к. 

r. У. н. Сб. лрн~н. прнr. ДЛ11 nолодн. 6нбл. Поаеч.. 
:> Нар. Трезв. 

МИНКОВЪ, Н. Рядовой noct.в'\>. ц. 4 к. 

МОДЕСТОВЪ, А. Какъ nолучать хорошiе уро
жаи хл"tбов"Ь. Общодостулныя осноакыя прави
ла дЛя зеМJJодi>льца I)ЖкоА Россiи. Составлоно 
:to pat>oтa)I'J. I)ЖJto-pycciOtX'Ь оnытиыrь nолей. 

С:ь 14 рисун. Иэд. 3-е. Ц. З к. 
;- У. Н. С6. nрн.;н. npиr. дп11 nononн.. 6н6л. Поnеч. 

о Нар. Троз11. 

НОВИКОВЪ, А. Бесtды объ обработи"t эе 
млм н объ ея удобренiм. Ц. 12 к. 

Доn. М. 3. и Г. Им. В'Ь 6н6л. nода. М-ау уч. заа. 

ОВЕЧНИКОВЪ, Г. Улучшайте луга, будете оъ. 
I{Ормомъ для ско'!'а. Ц. 4 к. 

Доn. У. К. по Тех .. и Проф. Обр. В'Ь бнбд. rilxъ рем 
уче6н.. зав., В'Ь КОИХЪ npenoд. СОЛЬСКОС ХОЭJIАСТВО 
Г. У. Н. С. nрнзн. приrо.цн. АЛЯ nололн. 6и6n 
Поnеч. о Нар. 'Гроз"В. 

ПЛАТОНОВА, Е. Разведенlе хn"tбовъ (p:~~Ut. 
nшеницы, овса, ячмен.я, npoca, rрочкхи и куку· 

рузы.) Оnнсакlе сорТОВЪ к краткfJI сn.ц'Ънiя .. 
раэведеиiи. (Печатаете•.) 

ПОРТУГАЛОВЪ, А. Ч"tмъ удобряюТЪ землю • 
кром"t навоза н минеральныхЪ туков'\> 
Практическiя указанlя для крестьянъ. Ц. 4 к. -

От. Уч. Ко.~о~. по Т. к Пр. 06р. nризн. зас.r1уж. доnущ 
въ библ. rilrь ремесп. учебн. завод., r.ц'Ъ npenoA.. 
сел. х-ство. Г. У. Н. С. приэн. nриrодн. дпя nо
nолк. библ. Поnеч. о Нар. Трезв. Учен. Ком. Mliн. 
Нар. Проев. nризнака заслужив. вниман. nри no· 
qonн. беэnлатн. народи. чнт. и 6и6n. Гnавн. Ynp 
Земпеустр. и Землед. nрнзн. заслужив. вннl\'1. np» 
nоnолнекiи библ. nодвilд. Гпави. Ynp. учебн. заве~: 

- О nepec"tв"t озимой ржи яровою. ц. :z х. 

СЕЛИВАНОВСКIЙ, И. Как1> отъ болота хоро· 
шую nользу nолучить. Разсказъ о первом~ 
торфщ;~к-1\ въ Вятской губ. Изд. 2-е. Ц. З к. 

Доn. М. Н. Пр. въ учит. бнбп. низш. учил, и n 
безnл. нар. 6и6л. н чнт. Доn. М. 3. Г. Им. ~n> 
бнбл. nодв. низш. к среди. у>~ебн. завед. Доn. в ... 
бнбл. церк. шкоnъ. М. Н. Пр. арнзнака заспуж_ 
sliИМанiя nри nоnоли. бозпл. нар. чит. и бнб.n. 
r. У. н. Сбор. призн. nрнrодн. дпя DOЛOЛJI. 6и6J> 
iloneч. о Нар. Трезв. 

СОКОЛОВЪ, К Какая обрабо, ма эемnи дасп • 
большlй урожай. Съ 4 рис)'!/. Ц. З к. 

Дол. Bi;.~:. Имn. Марiи В'Ь Студенеt.'КуJО школу са.чо 
аодства и въ 611611. МарiинскоЯ учит. семикарiи 

- Какъ и 'ftмъ удобрять землю, чтобы кр. 
стьянину быть сыт"tе. ц. 3 к. 

Доn. В-&д. Имn. Марlи 11.ЛЯ СтудокецкоЯ школы сцо
аодства и въ 6и6л. Марiинскоi! у•1ит. соминарlн . 

ТИМИРЯЗЕВЪ, К., nроф. Наука и эемлед'tt· 
лецъ. (Объ искусственныхъ удобренiяхъ.) Ле~ 
Съ рнсунк. Ц. 10 J<. 

r. У. н. Сб. призн. приг. дпя ПОЛОIIН. бнб/1. Поnо .. 
о Нар. Трезв. 

ТКАЧЕНКО, И. Какнмъ зерно/'11> сt.ять, чт<>
бьJ хл"tбъ лучше родился? Оь з р11с. Изд. 3-• 
Ц. _5 к. 

r. У. н. С. nриэн. приr. дпя DOIIOЛH. 6и6л . Поnоч . • 
Нар. Трезв. 

ТУЛАЙКОВЪ, Н. Возд-tлыванiе J(укурузы. с ... 
р11сунками. 

ЧАЙКОВСКIЙ, Н. Что ,ц"tлать nротивъ неуро· 
жаевъ? Выnускъ nервый. Какъ вести хозяй
ство на засушлнвых-ь землRхъ. По В. Г. 
К э м п 6 е л л у. Съ 17 рисунками. Ц. 3S к. 

Co,Aeplllallle: О че!Ло ата кннrа. ОТ'Ъ состаамтем. Ku• 
nашня доЛ»tна быть обработана. Какъ cxonnnь н удер
вать воду въ аемп•. О водоонкости земnи. Kalt'Ъ вода ПJН' 
сач11аается nо.11ъ noAt!O'tвy. Об'Ъ нсnаренiн водw nашн8JО. 

М. Н. Пр. внес. въ сане. соч., зас..'lуж. вним. np.o 
аополы. безпл. наро,~;н. "нт. и 6нбл. Доn. От.ц.. а. 

-58 

• 



] . ' 

r. и Пр. Обр. въ библ. сельско-хоз., техн. и рох. 
1"!И1/. М. Н. П. М. З. и Г. Им. прнзн . заслуж. вн. 
ари nоnоли. бибn. nодвilд. r. У. уч. зав. Г. У. Н. 
С. nри!5н. npиr. д.м nололи. библ. Пoneor. о Нар. 
r"с.за. 

WA ТЕРНИКОВЪ, М . От•1еrо ~ъ крестьян-

скомъ хоэяйствt. сt.мена nлохи и как} 
ИХЪ улуЧШИТЬ. Ц. 4 к. 

У. К. М. Н. П. Отд. по Техн. и flpoф. Обр. д011. в-ь 
библ. nхъ рем. уч. зав., въ коих;ь npenoд. сею •. 
скос хозяйство. Доn. sъ библ. Поuеч. о Н4р 
Треав. 

3. Сель,скохозниственные плакаты. 

(Сrtиные листы, наглядно nоказывающiе необходимость лравильнаrо всденiя сельскаrо 
козяйства и способы вести ero правильно.) 

ГРАЦIАНОВЪrА. Обработка sемли nодъ ози
мые. (Сnиной .пистъ.) Ц. 15 к. 

- Обработка земли nодъ ярь. (Сnнкой листь.) 
Ц. 15 к. 

I(QЧЕТКОВЪ, В. Въ чемъ nольза травосt.я
нiR и nочему оно быстро расnространяет
С.II. КрестЬliНскоо тpaвoc-t.JJI!Io въ ночорнозсмной 
?оссi.н. Сnиной листъ-макатъ, отпечатанный 
11'Ь нi.скоnько красокъ, дли развilшиванiи на c'rh
ll&.~r1t иэбъ, сет.сюtхъ и воnостныхъ npa.anoнiй, 
.икоnъ, библl~токъ 11 читапенъ. Ц. 1-6 -к. 

·.un. М. Н. Пр. аъ &srm. чит. и "t>ибn., а также дщ; 
ч-rеиiя аъ нар. а:удиторlяхъ. Доn. О. У. К. М. Н. 
Пр. no техн. и проф. обр: въ качеств-а учобн. noc. 
~JII nром. уч. зав., nодв. М. Н . Пр., въ коихъ 
:1рох. сел.~оск. xos. Доп. М. Н. П. въ учен. библ. 
сродн. учобн. за•. и учит. бнбл. ннзш. учил . и 
6i16л. уч. аъ нар. учкт. сом. и и)Jст. и въ нар. 
5м6п. и чит. М. З. и r'. Им. роком. В1о кат. учебн. 
nособiй мя сред. учебн. эu. М-ва. Дол. въ библ. 
царковно-лриходск. ШКОЛЪ. Г. У. Н. Сб. nризк. 
nриrодн. длJII n,ополи. бнбл. Лоr:еч. о ~Р· Трез\1. 

•.о!ОДЕСТОВЪ, А. Какъ nолучать хорош\е уро
жаи. Сnнная таблица для эемлед-iтьца южной 
Россlи. Изд. 3-е. Ц. 17 к. 

..t• n. М. Н. Пр. аъ учен. библ. низш·. уч. зав. н nризн. 
заел. вним. nри поnоли. безлп. нар. чит. и библ. 
М. З. и r. Им. приэн. заел. вним. nри Полсти. 
6нбл • . пода. Гл. У пр. ниэш. уч. зав. Особ. Отд . .по 
Тохн. и Лроф. Обр, nриэн. заспуж. доnущ. :n. 
1нбл.. рсмесп. учебн. зав., г.д~ лропод. сеm.ск. хо· 
J.<G\pn.o. r , У.. Н. С. nризн. npиro)Uf. для nоnоли. 
;>tбп. Попеч. о нар. Трсзц. 

МОДЕСТОВ"Ь_z А . . При ближайшем'!> участlи А. 
ДОЯРЕНКu. сnнныя таблицы-11лакаты о~ 
уручш. кростьянск. хозяйства В1о южной Россiи. 

- · Когда и иакъ надо nахать подъ озимь. Со · 
став. по 111ноrол~тнимъ даннымъ южно~руссЮ!n 
nопей . Ц. 10 к. 

rл. Ynp. Землеустр. и Землед. nрнэн. заел. вним: прк 
пололи. библ. подвilд. rл. Ynp. уч. зав., распол. а1о 
южн. полос-&. Доn. 111о биб:n. Попеч. о Нар. Трез• 

- Послt. накихъ растенlй лучше сt.ять яро 
зые хлt.ба. Наставленiе для земnе_рiiльцеn 
южной Россiи. Ц. 10 к. 

Дорущенiя 'ГЪ, же, что и къ nредыдущему nлакату. 

Какъ лучше раэдtлить землю на nоля 11 
'ITO на ней сt.ять. Наставленlо для земледtnь· 
цеsъ южной Россiи. Ц. 15 к. 

rл. Ynp. Землеустр. и Зоt4Лед. лризн. засп:уж. вним. 
nри nопоЛи. библ., nодвilд. rл. Ynp. сел.-хоз. учеб 
эавед. Доn. аъ библ. floneч. о Нар. Трезв. 

Когда и .каиъ надо nахать лодъ яровые 
хл·t.ба. I;!аставпенiе для землодilльцевъ южной 
Россiи. Ц. 15 к. 

Допущенiя n же, что и для nлаката: · .Поел.~ какихъ 
растенiй луЧJ!!С с1.ять яровые хп1.ба" . 

ОВЕЧНИКОВЪ, г; Какъ nолучать два копоса 
' там·ъ, rдt. росъ одинъ. Стt.нная таблица. Пnа· 
катъ. Ц. 20 к. 

rп. Ynp. Землеустр. ~с~· Земnед. nризи. засnуж. BIOI!<( 

- nри rrononн. библ. nодв'i!д. rл. Ynp. уч. за•., pacno· 
лож. въ средней, нечерноэем. nолос-а Россiи. До11 
въ бибn. Лоriеч. о Нар. Трезв. 

4. Садоводство и огородничество .. 
t..iTTHEPЪ, 1., редакторъ журнЩtа ,.Практическ\е 

совt.1'Ы по садо•одству и огородничест~у·. Садъ 
>1 огородъ. r.Iрактическое руководство для вс'!?,хъ 
!!ачинающих'Ъ занкматься Сад<?ВОдС'\'ВОМ'Ь . и оrо

роn.ничсством1о. Съ н~мецк. nеревелъ С. Пор-lщк\й. 

- 9ыпускъ первый. Общlя наставленiя no са
..\ОВодству и огородничеству. Са множеств. 
;тсуккоаъ. Иэд. 2-ое. · ц. 5О к. 

\\~ Н. Пр. nризн~ заслуж. вним. при nonons. базпл. 
.чар. библ. и чнт, О. У. К. М. Н. Пр. о техн. и 
• 1роф. обр. доп. аъ учен. библ. сельсiСо-хоз. и рем. 
J '11111. и nхъ низш. общ~обр. уч. Зав., rдi> npox. 
сепжкое хозяАство. М.· З. 11 .r. Ин. лризн. заел. 
ан.им. при nononl!. бибm лодв: Гл. Ynp. уч. зав. 
r . У. Н. С. nризн. npкr. JUUI nоnоли. бибn. Поnе~. 
о Нар. Тро3а. 

- Вылускъ второй , Общiя наставлен/я ne раэ· 
веденiю огорода и уходу .за нимъ. Со мно· 
жествомi рисунковъ. Ц. 40 к., аъ nanкii 60 к. 

Доn. n же, что н на вып. I. 
- Выnускъ третiй . Разведекiе оrородныхъ оео· 

щей', Со множествомЪ рисунковъ. Ц. 50 к. 
Дол·, тЬ ЖС, ЧТО И на ВЬIП. l . 
- ВЫnускъ четвертый. Разведен/е nлодоваго 

С8Д8. ,ро МНОЖССТВОМЪ рИСУНКОВЪ. Ц, 45 К. 
Доn. n же, что и на выл. 1-й и, кром~ того, Г. У 

В. У. 3. реко~J. въ фунд. библ. кадет. корл. Доn . 
М. Т. и Пр. въ .6и6.·тЪхъ уч. зав. торгово-uромыш. 
зi>домства, rд~ ведутся nред. аанятiя no садоводству 

- ВЫлускъ пятый. Пл.одовый садъ. Со м.nоже
ствомъ рисуиковъ. Ц. 35 к. 

Дол. n же, что .и на выn. L 
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~ вып:rски ancтt. .,. одноМ'Ь том~. въ колонкоро
ВОМ'Iо nepeмm. ц. 2 р. so к. 

-1"РАЦIАНОВЪ, n. Какь удобрять землю ВЪ 
садаn, чтобы nлодовыя деревья росли 
здоровыми и давали лучшlе м обильные 
nлоды. ц, ~ L 

on. Собств. Ero Имnер. Вепкч. Какц. no ·УчреЖА. 
Имnер. Марiн для Сту.аенецкой школы садоводства 
и 111t 6и6лiотеку МарlннскоА учнтел. семик 

ЕЛЬМАНОВА, Е. Нашъ цв-tтникъ. Съ 30 рм
сунJСАМи. Ц. 17 к., въ nann 27 к., 111о nepen. 55 к. 

чен. Ком. Мин. Нар. Проев. допущена въ безnлати. 
народ. 6и6л. н чнт. М. 3. и Г. Им. доnущ. въ 
библ. nодв-.дом. Мни. ннзш. учебн: за~ед. 

Наши комнатныя растенlя. Съ 10 рисунw:ами. 
Изд. 2-е. Ц. 11 к., въ nanк'k 20 к., въ nереп. 45 к. 

Учен. Ком. Мин. f-;!ap. Проев . .110nушена въ безnлатн. 
народ. бнбn. н чнт. М. З. и Г. Им. доnущ. n 
бнбл. nодnдом. Мни. низш. учебн. завед. 

Нашъ nлодовый садикъ. Съ 54 рисунками. 
Ц. 25 к., ." nanк11 35 к., въ nepenneт11 60 к. 

r'nasн. Ynp. Воен.-учебн. завед. доnущ. въ ротныя 
библ. кадетскнхъ корnусовЪ и въ библ. nриrот. 
wколъ. Главк. Ynp. Неокладн. Сбор. nризнана 
nриrопн. для nоnоли. библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

Наwъ ягодныil садикъ. Съ 26 рисункамн. 
U. 18 к., IЪ паnк11 28 к., въ лереnnет11 55 к. 

Aon. n же, что н у книги .нашъ оrородъ•. 

- Наwъ огородъ. Съ 38 рисунхами. Изд. 2-е. 
Ц. 20 к., въ nann 30 к., въ nepenлm 55 к. 

A')n. Мин. Нар. Проев. 111о ученнч. бнбл. ннзш. 
учнлищъ. Отд. по Техн. н Проф. Образ. въ библ. 
npoNЫw. :rчебн. зав. Мин. съ сельско-хоз. сnе
цlальностыо. Гn. Ynp. 8.-Уч. зав. въ ротн. библ. 
ка.u. корn. и 111о бнбл. npнr. шк. Главк. Улр. 3ем. 
11 3емлед. nриэн. заслуж. вним. nри nоnоли. 
безnл. нар. чнт. н библ., а равно ., бнбл. nодвilдом. 
Главк. Ynp. низшихъ учебн. завед. Главк. Ynp. 
Неокл. Сбор. nрнзн. nриrодн. для nоnоли. бнбп. 
Полечкт. о Нар. Трезв. 

ЕЛИНЪ, И. Огородничество и садоводство. 
Выnускъ nервый. Накъ ухаживать за огоро
ДОМЪ м nарниками. Соаilты о томъ, какъ с~
ять и выращивать овощи въ домашнемъ oropoдil. 

Пятое исправленное и доnолненное издаиiе. Ц. 20 к., 
у.аешевл. нз.а. 15 к. 

Jl, '"· М. Н. Пр. въ оеэnл. нар. чит. и бибп. Дол. Отд. 
II'O Т. и Пр. Обр. въ библ. сельск.-жоз. , рем. учебн. 
зав. М-ства. Од. М. 3. и Г. Им. для бибп. учебн. 
зав. nо.ав'hд. М-ству. уч. в. Дол. М. З. и Г. Им. въ 
бибп. nодвtд. М-сrву учеб11 . завед. r. У. В.-Уч. зав. 
рек. въ фунд. библ. кадет. корn. Дол. въ библ. 
церковно-nриход. ШКОЛЪ. r. У. н. Сб. nризн. npиr. 
для nоnолн. библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

Выпускъ второй. Разведенlе плодовыхъ де
ревьевЪ и ягодныхъ кустовъ. Съ рисунками. 
Изд. 3-е. Ц. 25 к., удеwевл. изд. 20 к. 

Оа. М. 3. и Г. Им. для бнбп. nодвiщ. М-ву ниэw. уч. 
зав. Г. У. Н. Сб. nриэн. npнr. для nоnоли. библ. 
Поnеч. о Нар. Трезв. 

- Выпускъ третiй. Накъ ухаживать за цв-tтамм. 
Правила для ухода за цnтами н вообще за ~ми 
культурными растенlями, разводимыми въ комиа
rахъ н на воr.ьномъ аоздух'\1. Изд. >о. Ц. 18 к., 
у.цешевл. иэд. 10 к. 

Аоа. Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. въ учокич. библ . 
среан. и ннзш. учобн. завед.,нlй, въ нароа. библ. 
и читальни и для публичн. народи. чтен!А. Дол 
Главк. Упр. Землеустр. н Землод. въ бибп. под· 
nnoм. Миннст. учебн. завед. Главк. Ynp. Неокп. 
Сбор. признака пригодной для поnолненiя библ. 
Полечит. о Нароан. Трезв. , 

ЖИЛИНЫ, Е. и И. По Л 10 к а с у. Какъ сд~
латься хороwимъ огородникомЪ. Со мноr. 
рисуНI<. Иu. 4-о. Ц. 30 к., удешевлен. ИЗ.II. 25 "-

Aon. М. Н. Пр. въ учен. библ. ннзш. уч. и въ боэnп. 
нар. библ. н чит., а также въ уч. библ. ер. JЧ. 
зав. Г. У. Н. Сб. призн. приrодн. для поnоли. 
библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

Какъ сд-tлаться хорошимъ садовникомъ. Бо· 
сiщы о томъ, какъ лучше выращиваn и разво
дить nлодовыя деревья и ухаж.ивать за садом~ . 

Со мног. рисун. Изд. 3-е. Ц. 30 к., удошев. иэа. 20 к. 

Доn. М. Н. Пр. въ учен. бибn. сред. и ниаш. уч. 
зав., въ безnл. нар. бибп. и чит. и АЛЯ чт. въ 
нар. аудиторlяхъ. Доп. М. З. 11 Г. Им. въ библ. 
nодnдом. М-ву учобн. завод. Г. У. Н. Сб. nризн. 

. приrодн. для nоnоли. библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 
Л'DСЮКЪ, А. Какъ улучшить огороды кресть

янъ. ц. 5 к. 

М .. .. ДОВЪ, Г. •tакъ развести nлодовый са· 
дикъ. Учебникъ для разводеиlя nлодовага ca.u 
въ маломъ раэм'hр'k. Съ рисунками. ИЗ.JI. -4-е. 
Ц. 8 к., на лучшей бумаn 15 к. 

r. У. Н. С6. призн. nриrодн. АЛЯ ПО110ЛИ. библ. Попоч 
о Нар. Треза. 

Плодовый садъ. Разводонlо и :rxo,n за нимъ. и,._ 
3-е. Съ 55 рисунками и асраwсноА обложкой. 
Ц. 15 к., ll1t naлn 25 к. 

Доn. Гл. Упр. 3ем. и Земп. въ биб. юtзw. учеб. зав 
Допущ. В'Ь бибп. Поnеч. о Нар. Трt~зв. 

ПОПОВЪ, Е. По Гр о с с а н у. Плодовое садо
водство. Оnытъ общеnостуnнаrо иэпожонlя nло
доводной науки. Выnускъ nервый. Домашнlм 
формовый (кардонныА) садъ. Руководство 
къ выращиванl10 груши, яблони и вmани по усо
вершенствованноll французской метод\. Съ 126 
рисунками. U. 60 ·к. . 

r. У. Н. Сб. nризн. nрнrоан. для nоnоли. бибn. Поnеч. 
о Нар. Трезв. Главк. Ynp. Воен.-учобн. заво.а. 
рекомендована для ротныхъ библ. воонио-учеби. 
завод. VI-VII клас. кадетск. корn. н воон. учил. 
Выnус.къ второй . Кустовой, nлодовый и ягод
н ый сэдъ. Иэд. 2-о. Съ 28 рисунками. Ц. 15 к. 

Главк. Упр. Неокл. Сбор. nризнака nригодной AЛII 
nопоnненiя библ. nолечит. о Нароан. Трезв. 

ПЕНГЕРОТЪ, Я. Какъ улучшить сады и ОГО· 
роды въ небольшомъ хозяАств·t; дпя под
нятjя ихъ доходности. Ц. 7 к. 

Мин. Земnед. и Землеустр. nркзн. заел. вним. np1< 
nополн. 6ибл. noдвii.Jt. Гл. Ynp. киэш. уч. зав. 

ЧЕРЕВАТЕНКО, П. О раэведенlи яблони. С<! 
многими рисунками. Ц. 12 к. 

СОАержанtе: 1. ПnодоаыА nитомник-..: оородw к с80Ас:та• 
ДИЧКОВЪ. Лос~въ CSM8H"\.. nнкнроаха. nосадка AH'IK08"\. ." 
nитомникЪ. Окуnировка. Уzодъ nocn-11 окуnироаки и cp"llaa 
на нi;тъ. Уходъ эа oJ<ynlfpoaкaми. 11. Сад-.: Какое аысSрат~ 
мiосто оодъ с:адъ. Переааnъ и коnка 11мъ. Ра8стоаи.lе .цшо 
116nою.. Посадка сада. Обр11эка при nocuк-11. Уходъ аа са, 
дом"\.. Обработка nочвы. Чер11wА nap"\.. Вwбор"'- сортоа"" 
Литератnа по сuоводста:r. 
Главк. Ynp. Воон. учебн. завод. аоnущ. въ библ. Vl

VII кnас. хадот. !'Орnусовъ н ротвыя бибп. воеи
ныхъ учкnищъ. Гл. Ynp. Зомл. и 3емлеустр. nриэн. 
заел. вннм. nри nononн. библ. nодв'hд. Гл. Ynp. 
низш. уч. зав. Дол . n библ. Поnеч. о Нар. Трезв 

-60 



5. Скотоводство, птицеводство и скотолtчевiе. 
АРХАНГЕЛЬСЮЙ, А. Сельскtй скотолt.чеб

никъ. Изд. 3-е. Какъ лt.чить болt.зни лошадей, 
коровъ, быковъ, воловъ, овеu:ъ. свиней и куръ. 

Ц. 15 к. • 
r. У. Н. ·Сб. np!iЗH. nplo!roдн. для nополи. б'ибл. f.lo

neч. о Нар. Трезв. 

Д., К. Лошадь въ крестьянскомЪ хоэяйствt.. 
Совt.ты о томъ, 'КаКЪ лучше выбрать и куnи'I:Ь 
лошадь для крестьянскаrо обихода; какъ лучше 
содержать лошадь и ухаживать за нею. Ц. 5 к. 

ЕЛИНЪ, И. Сборникъ статей: 1. О nриготовле
Нi)'t и дачt. дешеваго корма домашнему 
крестьянскому скоту nри недоста~~ овса 
и с~на или при необходимости сбереже
нiя ихъ. 2. О кормлен/и рогатага скота. 
3. О значе .. iи корнеnлодовЪ въ крестьян
скомЪ ХОЭЯЙСТВ Б. 4. Нt.СКОЛЬКО СЛОВЪ О 
содержан/и скота за границей. Ц. 2 к. 

ЕЛЬМАНОВЪ, Н., ветер. врачъ. Какъ выбрать 
nри noкynкt. рабочую лошадь. Съ 15 ри
сунками. Изд. 4-е. Ц. 2 к. 

М. Н. Пр. nризн. эаслуж. вним. для nололи. безnл. 
нар. чит. и библ. М. 3. и Г. Им. приэн. эаслуж. 
вним. при nополи. библ. подвt.д. Гл. }'пр. практ. 
школъ. Гл. У. Н. Сб. призн. приrодн. для nоnоли. 
б.ибл. По!!еч. о Н~р. Трезв. О.тд. Учен. !{ом. по 
Техн. и Проф. Образ. nризнана эаслу>;Кивающею 

допущен. въ ученич. библ. ремеслен. учебн. завед. 

- Какъ выбрать nри noкynкt. молочную ко
рову. Съ 11 рисункам11. Изд. 4-е. Ц. 2 к. 

Доnущ. тt. же, что и на .,Какъ выбрать nри noкynкt. 
рабочую лошадь•. 

ЗЕМЛЯКЪ, А. Бесt.ды no сельскому хозяй-
ству: . 
Выnускъ 1. 1) Теnлыя nомf.щенiя д~я скота. 

2) Надо строить теnлый · хлt.въ. 3) Хлtвъ въ 
крестьянскомЪ хозяйствt.. Ц. 5 1<. 

Выnускъ 2. 1) Зимнее кормлен/е скота. 2) Какъ 
кормить коровъ nри недостаткt. сt.на. ::.) Кор
мите скотъ по нормамъ. 4) Кормите скотъ и 
nt.томъ. 5) Что r9вор~тъ оnыть1 no кормленiю. 
6) Оnыты по кормленiю ЖIJ!В.ОТныхъ. ц. 7 к. 

ЗУfiРИЛИ_НЪ, А. Какъ кормить скотъ, чтобы 
имt.ть большой доходъ. Съ 5 рисунк. Ц. 5 к. 

Главн. Ynp. Землеустр. и Земледt.лJя nриэнана за
служив. вниманiя nри nоnолкенiи библ. nодвt.дом. 
Главн. Y"np. НИЗШИХЪ учеби. заведенlй. r. У. н. 
Сб. nриэн. nригодн. для nоnоли. библ. Поnеч. о 
Нар, Трезв. Отд. У. К. no Техн. и Пр. Обр. nризн. 
эаслуж. дол. въ библ. тilхъ ~месл. учебн. завед., 
rдi!. npenoд. селъск. хозяйство. У. К. М. Н. П. 
призн. воэм. внести въ списокъ сочнненiй, заел. 
виим. nри nоnели. безnл. нар. чит. ·и библ. 

ИЗМАЙЛОВЪ, А., аr:рономъ. Какъ - выбирать 
xoooшili моЛочный скотъ и ~акъ лучше 
ухаживать за нимъ. Съ рисунками. Изд. 4-е. 
Ц. 8 к. 

Доа. Отд. no Т.· и Пр. Обр. въ. бн(iл. тt.х.ъ ремесл. 
учебн. эавед., rд'il npenoд. сельск. хозяйство. Г. 
У. Н. Сб. nризн. nриrодн. для nоnопн. библ. Поnеч. 
о Нар. Трезв. · 

ПОПОВЪ, И., nроф. Объ улучшенiн крестьян
емаго молочнаго скот.а.~ Кратl<.lя общеnонят-

ныя свt.д-hнiя объ yxont., восnитанiи, кормnенi~< 14' 

содержанiи крупнаго poraтaro скота. Ц. 3 к. 

Доп. М. Н. Пр. въ учен. библ. низш. у'iил. к въ. 
безnл. нар. чит. и библ. Дол. М. 3. и Г. Им. въ. 
библ. 11одв. уч. зав. Доn. въ бибn. церковио-nри
х.одск. школъ. Г. У. Н. Сб. nризн. nригодн. ДJ\Я 
поnоли. библ. Поnеч. о Нар. Трезв. 

Объ уходt. за коnытами лошади. Съ 2 ри
сунками. Изд. З-е; Ц. 2 к. 

М. Н. Пр. nризнака заслуж. вним. при нополн. безпn . 
народи. чит. и библ. Дол. въ библ. церковно-nри
~одск. школъ. Г. У. Н. Сб. при~н. nриrоди. мя 
nоnоли. библ , Поnеч. о Нар. Трезв. 

О крестьянской рабочей лошад!-1. Кра:rкiя 
общелоиятиыя свt.дЪнiя о тt.лосложенiи, кормr.е
нiи , уход-t., восnитанiи и содержанiи рабочихъ .r.o· 
шадей. Изд. З.е. Съ 6 рисункаМи. Ц. 3 к. 

Доп. М. Н. Пр. въ учен. библ. низш. учил. и sъ 
безпл. нар. чит. Дол. М. 3. и r. Им. въ би6JL 
nодв. уч. зав. Г. У. Н. Сб. nриэн. nригоnн. для 
nополи. библ. Поnеч. о Нар. Трезв, 

О м.олочномъ дt.лt. въ крестьянскомЪ хо
зяйствt.. К'акъ должно вести nравильно и вы
годно моnо'!ное хозяйство. Съ 7 рисуик. Изд. 3-е. 
~Зк. ' 

"СоАержанlе: 1. Кормnен!е и уходъ за коровой. 2. Доекiе J<o 
ровъ. З. Oтд1;Jietlie сливок-ъ и сб11ваиiе масла. 

Доn. въ библ. церк. школъ. Гл. Ynp. Неокл. Сбор. 
признака пригодной для поnолиенiя библ. Поnеч. 
о Нар. Трезв. 

РОМЕРЪ. О хорошемъ уходt. за курами. Съ 
22 рисунками. Изд. 2-е. Ц. 5 к. 

" ' САКОВСИIИ, К. Коза-корова бt.дняка. Обще-
доступныя свt.дt.нiя о тt.лосложенiи козы, выборi> 
ея при noкynd, восnитанiи, уходi!. и кормленiи. 
Приготовленiе· козьяrо сыра. Ц. 3 к. 

м. Н. П. nризнаt~о заспуж. ЩiИМ. nри nоnоли. -безnл.. 
iiap. библ. и чит. ДоТ!ущ. Отд. Уч. Ком. по Техн. и 
Лрофес. Образов. въ библ. тt.хъ nромыw. учебн. 
'зa!len. Мин., въ котор. nреnодается сел.-х-во. Главк. 
Ynp. 3емлеустр. и З.емлед. доnущ. въ библ. nоn-
вt.дом. М. сельскЬ-хоз. учебн . .эавед. Гпавн. Ynp. 
Неокл. Сбор. nризi!аяа пригодной для 'nononl'teнi!( 
библ. Поnеч. о Нар. Трезв. Дол. Отд. Т. 11 Пр. 
Обр. въ библiот: сельско-хоз. рем .' учебн. зав. Г. 
У. 3. и 3. nризнаке эаслуж. вниманiя nри nonoлR. 
библ. nодвtд. Г. У. низш. уч. зав. 

СТЕПАНОВЪ, А. Лt.~ебiiикъ домашнихЪ жи
вотныхЪ со сВ't>дi>нiями- no уходу и содержанiJО 
ихъ и съ совt.тами о nоиощи nри родахъ. Ц. 12 к. 

доn. Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. въ учительскихъ 
библ. низш . . училищъ, въ ученич~скiя бибn. rородск. 'J. 
и начальн. учИJ!ищъ и въ бeзnJJaT. Rap. чит. и 
библ. Главн. Ynp. 3емлеустр. и 3емлед. доnущ. въ 
библ. nодв1;дом. Мин. учеб. завед. Отд. Учен. Ком. 
по Техн. и .Проф. Обр. nonyщ. въ у•tен. бибn. 
nромыш. учебн. заве11~ 

- Совt.ты о томъ, какъ содержать и кор
мить домашнихъ ЖИВОТН'>IХЪ (коровъ, лоша.
цей, овеuъ и сви.кей). Ц. 3 к. 

Доn. М. Н. Пр. въ безпл. нар. чит. и библ. Доn. О. 
У. К. М. Н. Пр. по теJЩ. li дроф. обр. въ биб11. 



пром. уч. au. Допущ. Главк. Ynp. Эомпоустр. и 
Зо111101. n бибn. с.-101. учобн. аав. Мниист. 

(,""&РКОВЪ, Г. С. Какъ лучше кормить моnоч
ныхъ коровъ, чтобы nолучить отъ нихъ 
больше nрибыли. ц. 3 к. 

ШТЕЙЕРТЪ, Л. Какъ nомогать скотинt. въ 
несчастныХЪ случаяхъ и при внезаnныхЪ 
забоnt.ванlяхъ. ПореВОА'Ь С'Ь н~мецк. С. ПоР'U· 
хаго. Съ 60 рисунками. Иu. 2-е. Ц. .Ю к. 

l_.. М. Н. Пр. n. учит. библ. инзw. уч. зав. и въ 
бoэiUI. нар. чмт. н библ. Доп. О. У. К. М. Н. Лр. по 
ТеiН. и Проф. Обр. n. бибn. nром. уч. зав. Г. У. 
Н. Сб. nризи. nриг. дnя поnоли. бнбл. Лоnеч. о 
Нар. Трезв. Доп. М. З. и Г. И. въ бнбл. с.-хоз. 
учобн. зааеn. Мин. 

О nравильномъ уходt. за лошадьми и же· 
ребятами и объ умtломъ разведенlи ихъ 
(сеnьс!!ОО коневодство). Лракmческlе cont'ьt дnя 
МОЛКИХЪ К CpOIIHKX"Ь ХОЗЯОВ'Ь. Лоров. ПОJI'Ь рОАаК. 
IОТОрннарнаrо врача Шиелл.я. Съ 72 рисунками. 
Из.ц. 2-ое. Ц. 35 к. 

Д011. М. Н. Пр. В'Ь безпп. кар. чит. и библ . Доn. О. 
У. К. М. Н. Пр. по техн. и nроф. обр. въ бибn. 

смьсжо-хоз. тe:ur. учоб. sав. Доп. Гл. Упр. ЗeiiJIOA 

• Se'мn. n. бкб.п. nou. Гл. Ynp. rч. зав. Г. У. Н 
Сб. nркзк. npиro•. Mll nоnоли. бмбл. Поnоч. о 
Нар. Трезв. Главк. Ynp. Воон.-учобн. sаве.11. :~onyw 
въ роnrы.я бкбл. аоонко-rчоби. завоа. 

- О хорошемъ уходt за коровой, -телеt~}{Оt.tъ 
и быкомъ. Лореаоn С'Ь к\мецк. nодъ peдaкuioli 
ветерикарн. врача Н. Шнелтr. Съ 59 рис. Ц • .Ю х. 

Со.аерма~lе: B"8e.lleнla. Ппеменноll бwn.. Kopoaw, 1 хот" 
р~ не noяenяeтcJI о:кота н хоторw11 ocтaiOТCII IIJI08WM!I 
Бwкид:w~ 1 xopon. Вwм~рнаанlе скота. Bwnцeкlo П!'11 
хоо~~а (впаruища). Ках1о обращат .. с• со стап..мwк11 короаам• 
к кетеп.ь11ымм. Swnцeкle катхк. Раивu c:тeJ\IoHOCT ... TpJ.I 
выо роды. Уход1о аа TOJ\JITaкк • .Бо11~111о пуnоакнка '1 темn 
в~къ С:'Ь воrиутоil CПMIIOII. BoJ\~8111o 1 тenJin 11 JS0.111o а• 
теJJкакк ка •тором1о rOA1· 
М. Н. Пр. nризн. заел. аним. nри nоnоли. бсзuл. нар 

чит. а библ. М. Э. и Г. И. nризи. заел. виим. np~< 
поп. библ. no.I'IВ. Гл. Ynp. ниаw. уч. зав. От. Уч 
К. по Тохн. и Пр. Обр. доnущ. В'Ь библ. Т'hхъ ре 
меел. учебн. зав., rдir. nponoд. с-х-сrво. Г. У. Н. С 
призн. nриrод. мя nоnоли. библ. Попеч. о Нар 
Трезв. 

ЮШИО, О. О хорошемъ уходt за овцамм 
ц. 4 к. 

Гл. Ynp. Н. С. дonyw. въ бибn . Поnеч. о Нар. Трезв 

6. О ч е л о в о д с т в о. 

БУТКЕВИЧЪ, А. Сsf!fоучитель nчеловодства. 
Общеnостулное руковоnство къ устройству пас._ 
!(И И уходу S& ЛЧОJ\ЗNИ. Со МНОЖССТВОМ'Ь рисунк. 
Иа.а. 2-е. Ц. 1 р. 25 к. 

r n. У. Н . Сб. nризн. np11r. мя nоnоли. бибn. Поnеч. 
о Нар. Трезв. Долущ. Главк. Ynp. Военно-учебк. 
эаве,~~. n ротяw.я бнбл. военно-учобк. завод. 111- VJl 
кnас. кадет. корnус. и воекныrь училищъ. Оц. 
У. К. М. Н. П. no Тохн. и Проф. Обр. nризн. 
заел. вним. nри nоnоли. бибn. с.-хоэ. техн. и рем . 
'1'1· sав. Мин. 

Какъ живутъ nчелы и какъ ихъ водить. 
Каижка nервая. Пчелы-друзья человtка. Общi.я 

ciRA'tlнlя о строенlк т\ла, образi?. жизни nчепъ, 
о м011il 11 воскt. Из11. 2-ое. Ц. 25 к. 

М. Н. Пр. nрнзн. заел. вним. nри non. бозnл. кар. 
библ. и чнт. м. з. н r. и. nриэн. заел. вним. при 
nоnоли. бибn. ПОАВ. Гл. Ynp. кизw. уч. зав. Доп. 
Отд. ПО т. н Пр. 06. В'Ь бнбл. nn ромесn. уч. 
зав., rдil nponoд. сел . .хозяйство. Г. У. Н. С. nриэи. 
тwиron. nля nononк. бибn. Поnеч. о Нар. Трезв. 

- Книжка вторая. Азбука доходнаго nчело· 
еодства. Краткое оамсанtе nринамUUtостей, ра
боn и осиовныхъ прааипъ разумнаго nчenoao•· 
ства. Съ 53 рисуи. Ц. 5О х. 

доn. n же, что и на книжку nepвyl), а хромi?. -того . 
.11опущ. Главк. Ynp. Вооино-rчебн. завел. въ рот · 
ныя библ. воонио-учебн. завеn. VJ-Vll клас. n 
цетск. корn. 

БУТКЕВИЧЪ, А. Моя nact.кa. Работы на nac'k 
К'&, ОПЬIТЫ и каблl)~tонl.я, на ней производивwlес• . 
и дохо.11ы С'Ь ноя за 15 nilтъ. Съ nрипоженiе(!(ъ 
4-Х'Ь Чертежей }'ЛЬII Дцака С'Ь IIВОЙНЫМИ mKKВf:lll 
и обра.зцовъ заnисей и таблицъ. Иu. 2-оо. Ц. 20 к 

Г. У. Зс14. к Зе14ЛО.J1. nриак. заслужив. виим. пр" 
поnоли. библ. no.11вil.11. Глави. · Ynp. иизw. учобм 
завод. Отд. no ТсiН. и Пр. Обр.,nризнаи. заелуж 
доnущ. въ уч. библ. ремесл. уч. зав. Допущ. Гn 
Ynp. Воеи.-учеби. заве11. въ poТIIЫII б~бл. воеиио 
учебн. эаведеиl/1 Vl- VII кnас . . кадет. кopnycon 
Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. nризи. заслужи• 
виим. nри nоnоли. бозnn. народи. чит. и бкбn. 

7. Производства, промыслы и ремесла. 

"' ::JХАНГЕЛЬСКJЙ, А. Какъ nереnлетать книги 
безъ особыхъ nереnлетныхъ инс-трумен
товЪ. НОВИКОВЪ, М. К&}{Ъ я выучился 
nереnлетать книги. Съ S рисун. Из.а. 2-ое. 
Ц. 6 к. 

.~РХИПОВЪ, С. Практическое наставленlе къ 
смоляному и дегтярно му nроизводствамъ 
для крестьяненаго хозяйства. Съ 22 рисун
ками. Ц. 8 J<. 

БУКОВЪ, А. Общедостуnный часовщикъ. Крат
кts np'lKTIIЧeCKUJ Cвii.II'IIHIJI ПО ремеслу QO'UIHКИ 
часо;аъ. Съ 98 рисунками. Ц. -40 к. 

Г. У. Н. Сб. лриэн. nриrоан. аnя nополи. бибniо1 
Поnеч. о Нар. Трезв. 

ГОРНОСТАЕВЪ, Д. Какъ nостроить крестья11 
скую кирnичную избу, чтобы ·она была 
nрочна н представляла здоровое жилище 

Оъ 13 чертежами. И3.11. 2-оо. Ц. 6 к. 

,ll.on. М. Нар. Пр. В"Ь учит. бнбл. инэw. учил. и 'ln 
беэnл. нар. 'П!Т. И 6ибл. Дол. М. 3. И Г. И. З'Ъ 
библ. учебн. зав. М-ства. Доn. О. по Т. и Пр 
Обр. аъ бибn. Прокыwл. учебн. зав. Г. У. Н 
Сбор. пркзи. npиr. мя поnоли. библ. Попеч. о 
Нар. Трезв. 

-- h~ -
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ГОРНОСТАЕВЪ, е. Канъ nлетутъ иэъ соло
мы, камыша и ситника маты (nоловики), 
круглыя скамеечки, обувь и пр. Доnолнецiе 
n плетенiю иэъ ивовыn. прутьевъ. С"> 12 рисун
ками. Иэд. 2-ое. Ц. 3 к. 

i. У. Н. Сб. nриэн. npиr. ддя nоnолн . бибn. Поnеч_. 
о Нар. ТреЗв. 

Бесi>ды о томъ, ка·къ изготовлять изъ иво
выхъ nрутьевъ всевозможныR корзины, 

экиnажные кузова, дi>тскiя колясочки, 
экраны, ширмы и пр. Краткое оnисанiе кор-

. зиночна.го nроизводС'I'В&. Съ 30 рксунк. Изд. 2-ое. 
ц. 6 к. 

.-.n. М. Н. Пр. въ общеобр. уч. зав. съ сельско-хоз. 
или рем. отд., а также въ безnл. нар. библ. и чи,.;. 

- Какъ выдi>лываютъ изъ щерсти' валенки, 
эимнlя калоши, туфли, nоярк_овыя и nухо
выя шаnки, войлоки и nоловики. Краткiя 
6ес'kды о валяльно-войло'\Номъ nроизводствt.. 
Из.а. 2-ое. Ц. 3 к. 

От•. по Техн. и Проф. Обр. nonyщ. въ бнбл. ремесл. 
уч. зав. М-ва. r. У. н. Сб. призк. 'Приr . .IIЛЯ nо
nолк. бибn. Попеч. о Нар. Трезв. 

- Деревенскiй куэнецъ. Краткiя свilд?.нiя о свой
ствахъ чугуна, жеnt.за, стали и о выбор~ иn. 
сортовъ .11ЛЯ пoдt.non, о6ъ· устройствЪ сельской 
кузкицы, объ инструмеttrахъ м.я кузнечнаго дt.ла. 
о ковкt., свариванiи, закапкt. и oтnycкattl!i rот,о
выхъ под'kлокъ. Съ 13 рисунками. Изд .. 2-ое. Ц. 6 к. 

r. У. Н. Сб. nриэн. пригодн. мя поnодн. 6и6л. Поnеч. 
о Нар. Трезв. 

+<акъ дi>лаютъ посудУ глиняную и фарф·оро
вую. Краткое описанiе гончарнаго nроиэводства. 
Съ 5 чертеж. и 2 рисунками. Изд. 2-е. Ц. 5 к. 

Г. У. Н. Сб. nризн. приго.11н.. .11ЛЯ nополи. 6ибл. 

Попеч. о Нар. Трезв. 

+<акъ дi>лать самод1>льныя в1>ялки и моло
тилки. Съ 14 рисунк!iми. Ц. 4 к. 

r. У. н. Сб. лризн. Пpiii'Oдlt. ддя !\ОПОЛИ. библ. Поnеч. 
о Нар. Трезв. 

11АВРСКIЙ, К. Лучшее средство nротиsъ по
жарных:ь бi>дствlй. Настазпенiе, какъ строить 
nома и дilлать крыши иэъ глины съ соломой. Съ 
5 рисунками. Из.а. 3-е. Ц. 8 к. 

1,011. Fn. Ynp. Зек-. ·~~ Земл. въ библ. nодвt.д. М'!н. 
уч. зав. 

ПОЛУЭКТОВЪ, В. Луженiе, nаянiе и nокры. 
ванiе металловЪ (никкелs.~рованlе). Съ крат
кими НеОб;tОдИМЬIМИ CBU'hHiЯMИ ИЗЪ фИЗИКИ И .ХИ· 
мiн. Съ 10 рисунками. И~. 2-ое. ~ ~ ..... _. 

Учен. Ком. М~Щ. Нар. Проев. приэкоа мlJ)d Z 
вним. nри поnолн. беэппатн. нароnи. читалеиъ и 
библ. Отn. Учен. Ко.м. по Техн. н Проф. Обраэо•. 
nризн. засnужив. доnущеu. В'Ъ библ. промы~ 
учеб.н. завеn. Министер. Глав~:~. Ynp. Военио-учебн 
завед. додущена въ ротныя 6н6п. VI-VJI кпас. 

калет. 1<opn. Главн. Ynp. Земпеустр. к Зeмneдtnl• 
nризнака заслужив. вним:анtя при nоnоли:. 6ибл .. 
nодв:t.nом. Глави. Уцр. срецниrь се.nьско-жоа. уче611 
завеnен1й. • 

Простое руководство къ иэученiю пере· 
плетнаrо мастерства. Съ 10 рисунх. ц. 15 к. 

СЕЛИВАНОiiЮКIЙ, И. Какъ эа,rотовлять Д1tJ1 
себя и на nродажу полезную для здоровь~ 
и дешевую nищу. ВыnусК'Ь nервый. Топокно 
и круnа, какъ nища и л1>карство и nрОСТЬI& 
способы ихъ приготовленlя изъ овса. О.. 
6 рису\!. Ц. 3 к. 

Рекомендована дпя библ. сепьсни;~ъ школъ, воспита
тельи.ыхъ nомовъ и учитецьскихъ семин. B-t.n. 
Имп. Мар. Главн. Ynp. Землеустр. и Земпе11. np11· 
знана заслужив. вниман. nри nоnоли. (!ибn. nou· 
в1щом. Главк. Управл. низшихъ учебн. завеnен!й . 
Ос. Отд. по Техн. и Пр. Обр. прИэн. заслу.ж. АОП . 
·въ библ. ниэш. nромыш. учебн. зав. М·ва. Г. У. Н. 
Сб. nри31:1. пригодн. .11ЛЯ пополи. библ. 'floneч. о 
Нар. Трезв. 

ТИЦЪ, Б. Землемi>рiе. Какъ мt.рить землю, и что 
дп.я этого нужно, знать. Съ 69 че-ртежами и ри
сунками. Изд. 4-е. Ц. 6 к. 

Доn. Отд. no Т. и Пр: Обр. въ учен. '3<tбл. низw 
р6месл. школъ и ремеслен. отдt.л .. при обшеобр. 
учебн. зав. М-ва. Г. У. Э. и 3. призн. заслуж. 
вним. при поnоли. библ. по.11вt.д. Гл. У. н.нзш. 
учебн. зав! Г. У. Н. С. nризн. npиronи. дnя: nonoлt~ . 
библ. Попеч. о Нар. Трезв. Допущ. Главк. Ynp, 
Во~нно-уче6н. заве.а. в<Ь ротныя 6ибл. военно· 
учебlf. Заведен!й VI- VII кnас. :r<<Щ~тскмхъ корп. 

ЯКОВЛЕВА, А. Какъ научит>Ься ткать на про· 
стомъ станкi; такъ же скоро, каt<Ъ ~>~а 
станкi>-самолетi;. Стакъ-саiо~о11етъ. Ц. 6 к. 

Доn. Ота. no Техн. и · Профес. Обр. М. Н. Fip. n 
ученич. библ. ремесл. учебн. завед. Г. У. Н. С6. 
npJ1ЗH. nриrодн . .11ЛЯ пополи. бибn. I:toneч. о Нар. 
Трезв. 

· 8. Лtчепiе болtзнеи и сохравеmе здоровья. 

БУТКЕВИЧЪ, А. Дифтеритъ, его расnозна
ванiе, ПР&дУпрежденlе и лi>ченiе. ц. 3 к. 

Aon. М. Н. Пр. учеиич. библ. въ ()еэпл.. иар. чит. и 
. библ. дnя пубnич. чт. 

- Скарлатина. ц. 2 к .. 
Aon. М. Н. Пр. въ безпл. нар. чит. и библ. 

1-(уТЕЛЕВА, Е. Какъ сберечь здоровье. (На-
роl\иая rиrieнa.) Ц. 6 к., уnешевленное изданiе 
4 коu. 

СоАержанlе: Постройка избы. ';!истота въ иа.б'll. Boa.JIYx .... 
Оде~а. nостель. Уход'~> за т'llпомъ. ПиЩ4. Пчтье, Посуд&. 
Работа. Объ yxoд'll за старыми n10дьми. Уходъ за _беремен· 
иoil, роженицей и кормящеi!. Y:ltoA'Ъ за трудИЫ'МЪ ребенком>.. 
Заразиы11 боn11эии. iJервая nомощь nри болiиl частых>. бо· 
ni>аияхъ. Забота о боnьномъ. 

М. Н. Пр. вн~с. въ сuисокъ кним., заслуж. вкиtl'-. 
при nопоцн. беэn. нар. библ. и чит. Отд. Техн. "' 
Пр. Обр. прнзн. заслуж. доqущ. въ бибп. ни.зw. 
nромыш. учебн. Э1\в. Г. У. Н. С. nриэн. nрнгоnк. 
дп.я nо.nодн. 6ибл. Поnеч. о. Нар. Трезв. 

9. С~льское образоваmе. 
ЧЕРЕНИНЪ, Н . Какъ о:rкрывать и веqти книжную торговлю въ дер·евн1>. U. 6 к. 
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V. В3аимная помощь. 
(Деревенская и городская кооперацiя ). 

Под'Ъ редакцiей И. Горбунова-Лосадова. 

;дНСЕЛЬ, А. Кооnератизмъ. 1. Матер!альныя 
и нрuствеиныя блага кoonepauiи. 2. Потребит~ль· 
ИЪIА товарищества, nроизво11итеnьиыя товарище· 

СТ1Jа, sемледiУ!ьческiе союэы 11 т. д. Издан!е вто
рое. Ц. 60 к. 

5ЕНЕВСКIЙ, И. Христiа~ская община и эе
мледt.лlе. Съ nриложенJе1'4ъ устава общества 
эе1'4Ледi!льuевъ • Божья Нива •. Ц. З к. 

rОЛИНСКАR, С. Товарищества для уnучwенlя 
сеnьскаго хозяйства въ разныхъ земляхъ. 
С-ь nольск. nеревела М. Троnовская. Ц'Вна 12 коn. 

Учен. Kol'ol. Мкн. Нар. Проев. nризн. заслуж. вки
манiя nри nополнен!и безплатн. народи. читаленъ 
и библlотек-ь. Главн. Ynp. Землеустр. и Земле
д'kn\я nризнана заслужив. вииманiя при nоnолненiи 
бибn., подвtд. Главн. Упр. учебн. заведен\А. 

ГОРБУНОВЪ-ПОСАДОВЪ, И. Bct. для ка
ждаrо и каждый для всt.хъ. Как-ь француаскiе 
земледiУ!ьuы улучwають общими силами крестьян
ское хозяйство. Ц. 20 к. 

СоАер..амl« Как-. аавелиса. 1 фраицу3Ских'Ь креста.якъ то
варищестаа АЛА аааимкоА nомощи въ улучwоиlн эемлед~лlя. 
Товармщестао АЛЯ nокуnки искусствеииыхъ удобреиlll. То
варишескан аакуnка opyAili для земnеАt.nа.цевъ. Закуnка и 
сортировка сllмяиъ, рядоsыхъ с'l;ялокъ и разиыхъ других"Ь 
opyAIII АЛЯ аемnедllлlя. Toвapиwecкiii наемъ .11ороги•ъ земле· 
11~1о'lеских1о маwии'lо. Товарищеск!R мельииuы. nекар11и, nро
д<\жа хп•бов1о и 1'равъ, овошеl!, nnо.11овъ и лllкарствеюtыжъ 
траа1оо. Товарищескlи v.аслобоllии. Товарищестаа АЛЯ nуч· 
шаго раавеАенlя картофеn11. устроАство арrельнаго крах 
мапьмаrо аавода. Заготовка овощей н nлодовъ .111111 зимней 
npoJ!&*И• Товарищество АЛЯ ааrотовки хонсервовъ, для у луч· 
wенtя винограднмкоаъ. Со~<>зы для улучwоиlя скота. Това· 
ришеекая аакуnка кормовъ н подстилки .111111 скотины. Товари· 
щества аnя сбwта молока и для артела.но/1 выработки н npo· 
11аwм масnа. Тоааришес!dя сыроварни. Улучwеиtе м разве· 
а~мiе искусстоенныхъ nyroa"Ь, Opoweиie эемлн. Сеnа.скtя nо
l'ребмТ'Оnа.ны• товарищества н общес;rаеннаа торговля. Отку
аа земаu•л~ческiн товарищества аостаiDТ'Ь неАоста10щlя им,. 
аека.rи на всякlя свои дllла. иаnравленныя на улучwенtе де· 
ревомскаrо хоаяl!ства. Взаимное C'IJ)axoвaнle отt. несчаст· 
ных1оо сяучаеаъ nри nроизво.аств-t землеА\аа.ческих-. рабоrо. 
Как1оо чnены и\хоторыхъ эемnе.а'l;ла.ческюtъ товариществЪ 
noмoraton &руГ'Ь друrу во время бол'l;зни или какого-нибудь 
IIССЧ&Ст\11 М ПОМОГаiОТ'Ь СВОИМЪ членамЪ АОбЫаата. раЗНЬIЯ 
знаиiя, tcoryщlя улучшить сельское хозяllство. Что могутъ 
J.'l;лата. sемлсд11льчесi<IЯ товарищества въ Россlм .111111 улуч. 
шенiя крестьянскаго хозяllства въ Россlи. 

ДЕВЕЛЬ, е. Сельскiя и городск\я обществен
ныя лавки и nотребительныя "Товарище
ства. Какъ устроиться покуnателям-ь, чтобы имi>ть 
вес необходИ1'4ое no дешевой цt.нt и ·хорощаrо 
качества. Изданiе второе, исправленное и допол
ненное А. С. Зонов.ымъ. Ц. 20 к. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. признана заслужив. 
вниман. при лополненiи безnлати. народи. читапен-ь 
и библ. Главк. Ynp. Земпеустр. к Земледмiя 
одобрена для библ. nодвt.домственныхъ. Минист. 
учебн. заведенiА. 

ДМИТРIЕВЪ. Эемледt.льческая кооnерацiя 
въ Италlи. (Изъ личных-ь епечатлtнiй.) Ц. 10 к. 

ЖИДЪ, Шарль. Потребительныя общества. 
Переsодъ с-ь французекага non-ь ре.11акц\ей В. Н. 
Зельrейма. Ккнrа первая. Ц. 40 к. 

СоАернсаиlе: ПреАисловlе К'Ь русско1'4у переводу. 1. Что та
J(Ое общество nотребителе!!. 2. Исторiя nотребительских'!> 
кoonepaцili. 3. Статистика и rеографiя кооnеративнаrо дви· 
женiя. 4. Различные сnособы nродажи товара: а) nродажа 
no рыночной ц\н'l;; Ь) nродажа за напнчныя; с) nродажа nо
сторокнимъ. 5. Расnреа•леиlе nрибыли. 6. Чnенw. 7. Уnо
треблеи:е каnитала. 8. Разлкчиые виды nотребитела.скихъ 
обществъ: а) БакалеАкая н колонiапьиая лаsка. Ь) Булочная. 
с) Ресторанъ. d) Аnтека. е) Жилища. f) Кооnератмвъ AЛII 
удовлетвореиiя духовныхъ nотребностей. к) Кооnерат11въ 
страхованiя. 

- Кнкrа вторая. (Печатается.) 

ЭУБРИЛИНЪ, д. Стремитесь иъ объедине· 
нiю! (Кредитное товарищество и ero nольза.) 
Ц. 5 к. 

Вмtсто навоза-деньги, 11ли выr.о.11ныА сбыт-ь 
!'!ОПОКа. Ц. 8 к. 

КАБАНОВЪ, Н. Потребительныя товарище
ства въ Россiи и за границей. ц. 13 к. 

СоАержанlе: 1. Зиаченlе .11еием.. 2. Въ чемъ состоитъ дt.я· 
тепь11оста. кредитнаго товарищества. 3. Составъ товарищ&
ства и отв1отственностъ его членовъ. 4. Каnиталъ товари· 
щества. 5. Ссуды. 6. Посредничество. 7. Прибыли н убытки . 
8. Уnравленiе д'l!.лами товарищества. 9. Как-ъ устрокть кре
дитныв товарищества. 10. Раэвитiе кре.А.ктны:хъ товар11щеста1о 
въ Россiн и их-. коммерческlе обороты. 

КУЛЫЖНЫЙ, А. Гдt крестьянину достать за 
небо11ьwой nроцентъ денегъ для улучше
нtи и оборота въ хозяйствt.? (Кредитныя то
вар!iщества въ деревн'h.) Ц. 5 к. 

Деревенская кооnерацiя. ц. 50 к. 
Содернсан lе: Предислоеlе автора. 1. Старое н новое въ 

жизни крестьянства. 2. Сельскохозяйственныя общества. 
З. Сеnьскохозяilствсиныя тоеарншестеа. 4. Маслод•ла.ныа 
артели. s. Потребительныя общества въ .11ереви1о. 6. Кредит· 
ныя н ссудо-сбереrатела.ныll товарищества. 7. Связь меж.117 
отд'l;льными обществами и товариществ~м:• въ деревн11. 
8. Кэкъ воэннкаетъ н какъ развивается J(oonepaцiя в"Ь Ае
реввt.. 9. Учрежденlя и центры, содt.йотвующiе кооnора"ТНВ• 
кому движенtiО. Их'Ь nольза и эначенiе дпя сепа.ских1оо кооn&
-ратиsов'Ь. 10. О литератур!! no кооnерацiи. Припоженlя: 
l. Нормаnа.ныА устаоъ АЛЯ мt.стныхъ сельскохоэяАствеи
ных'Ь обществъ. 2. Нормальный уставъ меnкнхъ сельско 
хозяilственныхъ товариществ'Ь. з. В;,сдержки иэъ устава 
С.-Петербурrскаrо централа.наrо сельскохозяАственнаrо об· 
щества. 4. Нормальныn уставъ nотреб>~тельныхъ общесте'Ь. 
5. Образцовый уставъ кре.аитиаго товарищества. 6. Сnособы 
утверждеl<iЯ уставовъ. 

Деревенскlя сельскохозяйственныя обще
ства. (Съ их-ь уставами.) Ц. 8 к. 
Можетъ л и русскiй землер;t.!Jецъ выгодно 
продавать свой хлtбо? (Устройство хпМо
торrовли и товарищескiй сбыт-ь хлtба в-ь Рос
сiи). Ц. 35 к. 

СоАержаиlе: Угнетенное nоложевiе русской хп•бноА тор· 
rовпн.-Какъ устроена nро11ажа xn'l;бa въ Америк11 съ no· 
мощью элеваторовъ. - Какъ nоставить дt.no элеваторовъ 
и зернохранилищъ въ Россiн.- Участiе кооnеративоеъ и 
зекетвЪ sъ д'l!.nt. сбыта хпt.бовъ.-Кооnератнвныll сбwтъ 
хпt.ба $ермерами С.-А. Сое.11иненныхъ Штатовъ и въ Бава· 
рiи.-Первые оnыты кооnерат~tвнаrо сбыта хn'l!.бовъ въ Рос· 
сi н; д'l;ятельиость сельскохозяilственныхъ обществъ въ сбы· 
тi; хлt.бовъ.-Оnерацlн no сбыту хлtбовъ въ кредv.тныхъ то· 
варнществмъ,-д•ятельиоста. н'l;которыхъ товаришостоъ.
д•nо кооnеративовЪ и земствъ въ дi'>nt сбыта хлtбооъ и 
и;&ъ вааимооткоwеиl$1. nр и л о ж е н 1 я: 1. Правила DlotD.a'lt4 
ссуА"Ь: 1) nо.11ъ залоr'Ь xntбa въ кредит:.ыхъ тооарt~ще
ствахъ; 2) на nостройку эерно:~:раннn~tщъ; З) no.t:ъ се.пьско· 
7.0Зяйственные nродукты rocyAapcт,.el'IHЫNИ Банюtми. 11. Про
~ктъ договора с:ъ членами товаршuествъ по выдач~ ссуды 
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Л.оJI'Ь. хni>бъ. 111. Правила' npleмa зерна въ элеваторъ Ал~ 
ксi>евсх. с.-х. общества Самарсх. rуб. Прав~tnа по ЭКСПJJоата
uiи зернохранилищъ Государетвеннато "Банка и пр. 

ПЕБЕДЕВЪ, Д. О nотребительныХЪ обще-
ствахъ, ихъ пол,ьзi; и устрр/lств'h. Изданiе 4-е, 
исправленное ~ дополненное. Ц. 15 .к. 

Глав.н. Упр. Землеустр. и Земледi;лJя прJ.tзн. за
служив. вниман. i:tpи nополненiи безплати. чита
nенъ и ~ибniотекъ. 

' 
Мирный nеревороТЪ въ . экономической жи-

зни. Кооnерацi,я въ Веnнкобританiи. Обзор<ь исто
рlи, теорiи и прщrrцки кооперативнаго двнженiя 
въ Англiи, Шотландiи и Ирландiи. Составлено 
Южной Британской Ассоцiацiей Кооnеративнаго 
Обрцзованiя. Редактировано Еl(атериной Веббъ. 
Съ англiйск. перевелъ А. К. Ц. 1 р. 

СоАержанlе: Часть 1. Общlй обзоръ развнтlя хоопе.Раulй въ 
Веnихобританiк. Часть П. Орrанизаu!я. Часть 111. Дi>ятел.,_ 
н ость по· обрааованiю и пропаrанд1;. 

МОДЕСТОВЪ, А. Какъ надо устраивать кре
стьянское хозяйство, Чтобы не было ну
~ы и голода. Бес'hды объ устройств'h, значенiи 

и nольз'h артельнаго крестьянскаго хозяйства. 
Ц. 10 'к. 

Н~КОЛ15СОНЪ, И. Общее дi>ло. Разсказы о 
кооперацiн въ Анrлiк. Дnя молодыхъ кооnерато
ровъ: Переводъ .съ н'hмецJ<. издан\я. Ц. 12 к. 

ОЕЛИВАНОВСКIЙ, И. Каttъ выбиться изъ 
нужды къ достатку. Выпускъ ·nервый. Раз
сказъ о томъ, какъ беэnр\ютные бi!дняки завели 
хорошее х:.озяйство и стми жить въ достаткi;. 

Изд. 2-е. Ц. 12 к. 
СМИРНОВЪ, А. Что сдi>лапи сельскохозяй

ственные союзы на Эаnад1> и что они мо
гtтъ сдi>лать у насъ. Изд. Z.e, дополненное. 
Ц. 10 к. 

ТОТОМIАНЦЪ, .В. Двадцать аnостоловъ ко
ооерацlи. (1. Шарль Фурье. 2. Ф~Б10wе. 3. э. ж. 
Леклеръ . . 4. Ж. Б. А. Годенъ. 5. Робертъ Оуэнъ. 
6. Ф. Д. Морисъ. 7. Ванситартъ Нилъ. 8. Д. д. 
Xonio~ъ. 9. Г. Шульце-Деличъ. 10. Ф. Райфэй
зенъ. 11. Ф. Вигано. 12. В. Максузль. 13. 1. К. 
Гр-еЯ . 14. Гансъ Мюллеръ. 15. Г. КауфмаНЪ. 16. 
Л. Луццати. 17. Ш. Жидъ. 18. Э. Де-Буавъ. 
19. ~· Хегсбро. 20. Графъ А. Кароли.) Ц. 10 к. 

Vl. Борьба СЪ пьянствомъ .. 
Серiя книгъ, брошюръ и листковъ противъ алкоголизма •. 

Подъ редакцiей И. Горбунова-Посадова. 

О Т Д 'DЛ Ъ 1. 

Книги и брошюры~ 

АЛЕКСDЕВЪ, П., А-ръ. О nьянств1>.; Из~t. Z.oe. 
Ц. 60 к. 

- Чi>мъ nомочь великому горю? Какъ оста
новить nьянс.тво.? Изд. 5-ое. Ц. 1~/1 к., nyчw. 
изд. 3 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ бозпл. народи. чит. 
и биб. Рекqм. Гл . Упр. Неокл. Сб. для поnоли. 
библ. Попеч. о Нар. ТреЗв. Учебн. ОтА. Мин. 
Путей Сообщенlя рекоие'нд .. для 'nрlобр'hтенiя въ 
библ. обществъ трезвости. 

АПОЛЛОВЪ., А. Перестанем"'!> курить! Что та
кое табакъ и какой вреАъ отъ него бываетъ. 
ц. 11/s к., лучw. иэд. 3 к. 

БОДРИЛЛАРЪ. Берегитесь сnиртныхъ на
. nиткоаъ! 20 бесiщЪ для JОн.ошества nротивъ 

алкоголизма. Съ французск. Ц. 10 к. 
Учен. Ком. Мин. Нар. Пр. заслужив. вниман. nри 

nополнен. безn. нар. чит. и библ. Главн. ·Ynp. 
,Неоклад. Сбор. рекомендована дл,я nополи. библ. 
Полечит. о Народи. Трезвости. Учеб. · От~t. Мин. 
Путей Сообщенiя рекомендована .цря nрiобрi;тенiя 
въ библ. обществъ трезвости. 

.:._ Прикпюченiя бутылки съ виномъ, разска
занныя ею самою. Переводъ с'ь французс"аго. 
Ц. 1:? к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. -биб. срец. учеб. 
зав., .въ _учит. биб. низw. учебн. зав.. въ библ. 

учит. семик. и инстит. и Е\,1> безnп. наро.ц. чиr. 
и библ. Призн. nриг. Гл. YQp. Неокn,. Сб. для 
nоnоли~ библ. Поnеч. о Нар. Трезвости. 

БУНГЕ, nроф. АлкоголИзмЪ и вырожденlе. По
реводъ съ иt.мецк. Ц. 4 к. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. заслужив. вниман. npw 
поnоли. .безплат. народи. читал. и библ. Главн. 
У пр. Военио-Учебн. завед. доnущ. · въ ротн. библ, 
вое~;~.. У,'!иn. и VI-VII клас. кцетск. к0рn1.совъ. 
Главк. Ynp. Неокл. Сборовъ рекоменр. для поnоли. 
библ. Поnе_ч. о НародИ. Трезвости. Учебн. Отд. 
Мин: Путей СоОбщенiя рекоменд. въ библ. об
ществъ трезвости. 

- 1. Пора стать fреэвьrмъl Воззвliнiе швейцар
екага со10за трезвости. 11. Бс>рьба съ алкого
лизмомЪ. Ц. 4 к. 

Доn. туАа же, какъ кииrа .Алкоголизмъ и выро
ЖАенiе•. 

БУТКЕВИЧЪ, А., ц-ръ. Человi>къ и вино. Чте
нiе 1-е. Тайны ЖJ:~зни челов'hческаго тi;na. Чтен.iе 
2-е. Разстеойства; вызванныя въ чenoв'hкil спирт
ными напитками. Съ рису!lками. (Печатается.) 

Вино-ядъ. Ц. 11/2 к. 

Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безnл. народ. чит. и 
библ. Реком. Сп. Ynp. Неокл. Сб. для nоnоли. 
библ . Попеч. о Нар. Трезвости . 

ГАУЛЕ, 1. Какъ дi>йствуютъ спиртные наnит
ки на человi>ка. (Bniянie алкоголя.) Переводъ 
съ н-hмецкаго. Ц. 4 к. · 

Г~авfl. Ynp. Военно-учеби. завед. АОПущ. ВЪ POTJ:I. 
бибn. VI-YП клгс. КЗАе'NКИХЪ корnу,оо:tъ. Учебн . 
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ОтА. М1111. Topr. и ПроныWJt. Одобр. мя ученкч. 
библ . учобн. аавоа. Торrово-Промышn. Вi>Аомства 
н мя вк\кпас. чтонlя. Главк. Ynp. Неокnадн. 
Сбороn рекомоu. мя nonoлtt. библ. Полечит. 
о Нар. Трезвости. Учебн. От.11. Минкст. Путей 
Сообщенlя рекоменJI. 111> библ. обществъ трозвостя. 

Гр~хъ и безумlе nьянства. С6орниК'Ъ nоученiй 
nротиn пьянства. Изъ творенlй Тихона ЗадоR
скаrо, loanнa Златоуста, Васи.лiи Веnикаrо, Ефре
ма Сирина и ар. Ц. 11ft к., на лучw. бум. 4 к. 

О:.об. Мин. Topr. н Пром. мя виiокпасскаrо чтенist 
" АЛЯ ученич. библ. учебн. sae. Реком. Гл. Улр. 
Неокп. Сб. JIЛst пополи. библ. Попеч. о Нар. Трезв. 

КВЕНЗЕЛЬ. Почему я не nью сnиртныхъ на
nи11«овъ и вс1>мъ сов~тую никогда ихъ не 
nить. Съ иiомецк. изложипъ И. Горбуновъ-Поса
аоn. Ц. 8 к. (Про алкоголь и про то, почему 
онъ такъ бываетъ вредеНЪ и опасенъ). 

ГСJРБУНОВЪ-ПОСАДОВЪ, И. Нъ русскимъ 
учитеnямъ начальной, средней и аысше\4 
шкоnы. (Учитель и школа въ "борьбiо съ нароn-
нымъ пьstнствомъ). Ц. 35 к. · 

CoAep111111le: 1. Пocnt.дcтalll anfянl11 nьянства н вообще упо
требпенlя сnиртнwхъ наnитковъ на pyccкiil народъ. 11. Уnо
требпон!е сnиртныхъ напиткоаъ, каltъ араrъ народнаrо 
просв'Ыцен!н. 111. Невt.жество, ка1<ъ одно нзъ rлавнt.Аwкхъ 
nричин"' anкoron11aм•. IV. Уnотребnеиlе сnиртиыltъ иаnит
ковъ д)т~мн и елl•нlе нn на дt.тское раsвнт!е. V. Задач" 
начальноil 11/Xonw no бор~бt. с1о апкоrолизмомъ. VJ. Вре1111 н 
ycnt.шнocn работы. V!/. Лy•шlll nут~ къ 'fll1 и дywt. д'll· 
тей. V/IL Wкоаьнwе KPJ11CIOI и ихъ •11ятельностr., coдt.il
cтeyющall &КТ11&nКоrоnькому оsиакомnе11l10 Jl\тeil 11 sообще 
борьбt. съ апкоrоnизмомъ учащихс•. IX. Школа so apeмJI 
праэдни•иаrо n~ннстаа. Х. Аnкоrоnизмъ yчaщlfltcll въ сред
иеii школt. и беэу~астlе къ нему школы. Xl. Вина сре.11ней 
школы no отношенl10 къ алкоголизму"" учащнхся. XJI. Глав
ка!! э•дача щкоnw аъ борьб\ съ аnкоrоnнзкоii'Ь учащкхс11. 
ХШ, Пpocet.weнfe учащмsс• cpeoell ш~еолw антнапкоrоn~.
кымк энакlюси. XIV. Непремtннwя ycnoslя ycrrt;xa сообще· 
нU. •нтнапкоrоnьнwn sнанJА. XV. t.fоrущественк1111шее среж· 
ство дпя борьбы шкоnw съ аnкоrоnиамомъ дt.тeil 11 10Rошей. 
Х V!. Отр~Щ~.тцькu м nоnожмтеn~мu сторона wкоnькаrо ТОh· 
рнщестеа. XVJI. Змаченlе соем\стнаго восnнт•нiiL XVIII. Cpe
JIH здоровоА 10ностм. XIX. Anкoronмsм'lo н вwсшu школа. 
ХХ. Anкoroпи:nn. 11 еwсша11 школа въ Фнитrндlя 11 Швец/и. 
XXI. Алкоrоnиsмъ и высша11 школа въ Росс!и. ХХП. Учи· 
renь и wкona еъ борьб\ съ anкoronиaкoi'ID среды, окр}'*&IО· 
щеА дt.-reil. XXJII. Работа .111111 внt.школь11аrо обраsоеанtя, 
каК'~> OJIHH'Io иаъ rnаеныхъ nутеА борьбы съ мкоrоnиэмоМ'I>. 
X:XIV. Удоеnетаорен!е художественныхЪ nотребнос:теil нароаа 
и борr.ба съ uкоrоnемъ. XXV. Народны~r нrры н борьба C'lo 
tnj:оrоnкзмомъ. XXVJ. ПутеА естtо мi\Oro: IIЩНТО nкwto-и 
t~:~Jiдeтe ИJt'lo. XXVII. Подrот0вка н объедннеflfо :rчнтелеА K'lo 
борьбt. съ аnкоrолиамомъ: XXV\11. ЛнчмыА пркм\ръ. ЗaiUIJO-
чeнie. · 

ИЛЬИНА, м . · Исnовtдь заnойнаго nьяницы. 
Ц. 1 к., на лучш. бум. 2 к. 

НРЕПЕЛИНЪ, Э., проф. Къ молодежи! Наша 
молодежь и сnиртные напитки. (Рi>чь nроф. nсих. 
къ rимназнстамъ старшихъ кпассовъ.) Перевоnъ 
съ н\мещ<. Ц. 6 к. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. внесена въ списоК'Ъ 
сочим., заслужив. виимаи. nри пополи. безnлатн. 
народ. читал. м библ. Гnавн. Упр. Воеино-учебн. 
завед. дооущ. въ ротн. библ. воен. учил. и YI-VII 
кпас. кадетск. корпусовъ. Главк. Ynp. Неокл. 
Сборовъ рекоменд. для поnоли. бнбл. Лоnеч. о 
Нар. Трезв. Учебн. Отn. Мин. Путей Сообщенiя 
рекоменд. въ библ. обшествъ трезвости. 

ЛАВРОВЪ, nроф. О вnlянiи а:~коrоnьныхъ на
nнrковъ на человtка. ц. 15 к. 

ЛИЧДРУМЪ. Уроки трезвости . РУJ<овоnство nля 
учаwнхся и самообразованiя. Перев. съ иiомеuк. 
Съ 24 рисукк. и таблицами. Ц. ~ к. 

Со,(ержакlе. L Anкoron~. 11. Сn11ртные наnитки. f/1. Anxo
r~nь и е ni'T&en. IV. Anкorona. но укрt.nnяетъ. V. Anкoron" 

ае согр\ваетъ. Vl. An1<oronь сокращаотъ жиsиь. V!l. Алко
голь д~аетъ иео'сторожиымъ. Vlll. Алкоrоnь 11 nреступnенiе. 
IX. Апкоrопь н боnt.знь. Х. Алкоrол .. н 6t.J1ность. 

ЛАНrъ, О., члекъ Цюрихскаго суда. Сnиртные 
наnитки, какъ nричина nрестуnпен\". (Алко
голкзмъ и nреступностъ.) Съ иiом. Ц. 5 к. 

Главк. Ynp. Воснно-Учебн. завеJt. nonyщ. въ ротк. 
библ. YI-VII кпас. каnетекихЪ корnусовъ. Учебн. 
Отд. Мни. Торг. и Промыш.л. 'одобр. дм ученич. 
бнбл. учебн. завед, Торгово-Промыwn. Вilдомства 
и дм внilкласн. чтенlst. Гавн. Упр. Неокладн. 
Сборовъ рекомеНА. ltПII' nополненiя библ. Поnечит. 
о НароJtНой Трезвости. Учебн. От11. Минист. Путей 
Сообщенiя рекомеКJI. еъ библ. обществъ трезвости. 

ЛУНЬЯНСКАЯ, В. Какой вредъ дtnаетъ че· 
ловtку вино? Ц. 2 к., на nучш. бум. 4 к 

Лризн. приг. Гл. Упр. Неокn. Сб. мя поnоли. библ. 
Поnечит. о Нар. Трезв. 

НИНОЛЬСНIЙ. О табакt и вредt его куренlя. 
ц. 1 к. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич., старш. возр., 
биб. сред. учеб. зав., учит. биб. ниэш. учил. и 
безnл. нароn. биб. и чит. Оnоб. Общ. русск. вра
чей въ памstть Н. И. Пнрогова nля народ. чтенiй 
и народ. биб.-ч.италенъ. 

НОВИКОВЪ. Братьямъ-коестъянамъ. U. 2 к. , 
улучш. изд. 4: к. · 

Первыя nонятlя о томъ, какъ живетъ наше 
тtло и что· ем:у полезно и вредно. (Со свi;дiонiями 
о вредiо уnотребленiя сnиртн. наnнтк.) Съ nреди
словlемъ И. Г о р б у н о в а-П о с а 11 о в а: о борьбil 
съ апкоrолиэм:омъ. Съ 26 рис. Иэд. 2-е Ц. 30 к. 

Доn. У. к. м. н. п. n учен. библ. ер. и иизш. ~ч. 
зав., и нар. бибn.-чнт., и для публ. нар. чтен1А; 
Глав. Шт. въ ротн., эскадр., и батар. бибn. для 
чт. низ. чин. 

Пора оnомниться! О вредiо сnиртиыхъ напиткоа-:. 
Ц. 1 к., улучш. изд. 2 к. 

Доn. У. · К. Мин. Нар. Пр. n ученич.. старшаге 
возраста. биб. среnн. учеб. saвen., въ учкп. биб. 
низш. учил. н въ безпл. народ. биб. и чнт. Приэн 
npиr. для nоnоли. биб. Пone'l. о Нар. Трезв. 

Пьянство-rоре наше. Сборннкъ разсказоn, сти· 
хотворенiА, trзpeчeнilt t1 nословицъ о вредil вина 
и пагубt пьянства. Составила В. Лукьянскаи. 
Ц. 12 к., уnучш. изданiе 20 к., уnешевnен. 8 к. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ безпл. иароn. чит. и 
биб. Призн. npиro11. Гл. Упр. Неокл. Сб. /IЛst по
поли. биб. Попеч. о Нар. Трезв. 

РАХМАНОВЪ, В. бесt.да о томъ, какая отра
ва въ водиt., винt и nивt.. Ц. llf2 к. 

СдЖИНЪ, И. Что rоворитъ о сnиртныхъ на
nиткахъ наvиа. Ц. 10 к. 
Вл\янiе алкоrоnя на раэвивающlйся орга
ниэмъ (на д'hтеi! и юношество) и дt.ло семьи 
въ борьбt съ алиоголиэмомъ. (Печатается.) 

СЕМЕНОВЪ, С. будь трезвъl Ц. 1 к., улуч. нзд. 2 к. 
Доn. У. К. Мин. Нар. Пр. въ ученич. бнб. начальн. 

нароn. учил., въ безпл. народ. биб. чнт. и для 
публич11. народ. чтенii!. 

ТОЛСТОЙ, Л . П раздникъ nросвt.щенlя 12-го 
янваоя. Ц. З к., на nучш. бум. 4 к.. на бумаМ> 
верже 5 к. 

- Для чеrо nюди одУрманмааются? ц. ltf2 к., 
на лучш. бум. З к. 

-66 

• 



"' 

'2' 

f • • 

ФОКЪ, д-ръ. Народное здоровье и разруше
нiе ero ВОДКОЙ, ВИНОМЪ И ПИВОМЪ. (Алкого
ЛИЗМЪ и нароnнэ.я rиrieнa.) Съ нi;м. Ц. 3 к. 

Главн. Ynp. Военно-учебн. завед. nоnущена В'Ь ротн. 
библ . VI-VII клас. кцетскихъ корnусовъ. Учебн. 
Отд. Мин. Торг. и Промышл. одобрена дilя ученич. 
библ. учебн. заведен. Торг. ПромЬIШл. ~tдомства 
и для виi;класснаго чт,енiя. Главн. Ущ~. Неокnадн. 
Сбор. рекокенд. мя nополненiя библ. Тlопеч.ит. 
о Нар. Трезв. · 

ФОРЕЛЬ, А., проф. Къ студенчеству! Студец
чество и nьянство. Съ иilм. Ц. 6 к. 

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. внесена В'Ь списокъ 
сочни., зас;;ужив. вним~W. nри nополненiи безл.лат. 
народ. читал. и библ. Главк. Ynp. Военно-Учебн. 
завед. допущ: въ ротн. библ. воен. училищъ и 
VI-Vll КJJaC. ка.аетск. корпусовЪ. rлавн. Ynp. 
Неокnадн. Сборовъ рекоменд. для nополнен. бибn. 
Поnеч. о Народной · Трезвости. Учебн. Отд. Мин. 
Путей СообщенiJI рекоменд. В'Ь библ. обЩествъ 
трезвости. 

- Спиртные наnитки, какъ nричина сум~
сшествiй. (Алкоголь н дуmевныя разстройства:) 
бъ нi;м. Ц. S к. 

Главк. Улр. Воен.-учебн. завед. доnущена В'Ь ротн. 
библ. Vl-VП клас. ка.ает. корnус: Учебн. Отд. 
Мин. IТут. Сообщенiя рекомендована д11Я' nрlоб
рt.тенiя В'Ь библ.· обществ. трезвости. Главк. Ynp. 
Неокn. Сбор. рекоменn. для nоnоли. библ. Лоnеч. 
о Нар. Трезв. ' 

ФРАНЦ"!1АНЪ, n-ръ. Объ апк~голиэм-t;., ц. 8 к. 

о т д· о л 1> п. 

Листки. · 
Листки отпечатаны кl?асив9 еъ двt., крас~и, Jfa. 

каждомъ листкt. въ середин'!~ картикк~ 

Листки отпечатаны въ двухъ видах~: 

1) Дnя вilш~нlя на стtны избъ и квартиръ, чай
ныхъ, читаnеН'Ь, б6Л.ЬRНЦЪ к т. n., и т. Jl.. Для этоrо 
nистки отnеч.атаиы иа хороше,А nлоткой бума.гil. Та
кiе листки моrутъ долго сохраняться. Цilна листкоВ'Ь 
на лу'!шеЙ бумагi; 3 к. за экземЩiяръ. 

2) Для разд.ачи. Эти листки отnечатаны на тон
кой бумагi;. Цi\на ЭТИХЪ ЛИСТКОВ'Ь 11ft. К. за ЭКЗСМ· 
пляръ. 

Bcil Эти листки Главк. Ynp. Неокn. Сбор. nризнаны 
nриrодк. IUIЯ помilщенiя ка cn1iarь бкбл. Поnеч. 
о Нар. Трезв. · 

Богу или маммон't? Л. Н. т·олстоrо. Сърксун
, комъ .Ради Бога не nей". (Съ uртнны Жоф

фру~) ц. ·з к. к 111~ к. 
О ~qянств't;. Избранкыя мi;ста ~ св. Bac~f~IЯ Ее

ли(\аrо, св. Ефре!"а Сирина, св. 1о811Иа Богослова. 
Съ рисункомъ .Гибель оnьянi;вшаrо человilка• . 
(Съ рЙсунка Пономарева.) Ц. 3 к. и 11/2 к. 

Перестанемъ пить вино и угощать им1о. 
ф. Желтов~ Съ рисункоМ'Ъ .Хомуть nроnиваетъ•. 
(Съ картины' Максимова.) Ц. 3 к. и 11{2 к. 

Пора оnомниться! Съ рисункоМ'Ъ .не пущу nьян, 
ствов'а.ть• . (Съ карткньr В. Маковсkаrо.) Ц. 3 к. и 
11/2 к. 

Фабричные rуляютъ. И. Г ..о р б у н о в а- J} о с а
д,о в~ Съ рисун.коМ'Ъ .nропадаJОТ'Ь трудо~ыя Ае
нежки•. (СЪ картины Жоффру~) Ц. 3 к. и 11ft. к. 

Что должна знать каждаЯ мать о qпиртных1• 
наnиткахъ. И .. Г о р б у н о в а- П'о с а д о в а.' 'Оь 
рисункоМ'Ъ .нашли• . (СнИмокъ со; статуи.) Ц. 3 к. 
и 11f2 к. , . 

Что д'tлаетъ виН'о съ челов'tком1о . n. н;. т о л
с т о г о. Съ рисуккоМ'Ъ .до чего nоводнТ'Ь вИiiо". 
(Съ картины ЖоффрiJа.) Д. 3 к. и 11/2 к: 

Я не враrъ себ't. ·И. r о р б у н о 8 а-По с ад о в-а. 
Съ рис;r,нко~ъ .я ,е. враrъ себ'h и потому но 
пью вод.~и·. (Съ рисr.нка IJО'комаре8а.), Ц. 3 к. х 
11ft к. . .~ 

Vll. &иоniотёка. иовпrо восnитаиiя 
и oonusoвaнlв и sащиты д' т ей. 

Подъ .ре~акцfей И. Горбунова-Посадов·а. 

\. 

1. Общiе вопросы воспитавi1I и образоваиiв. 
ТОЛСТОЙ, Л. Иэбранныя мысли о. восnитанiи 

и обраэ.ованiн. Со статьей И. Г о р б· у н. о 8 а
П о с а д о в -а: • Что внесъ Л. Н. Толстой В'Ь раз
рi>шенiе вопр6са о восnитан!и и образованiи•. 
Ц. 25 к. 

- О восnитанiИ. Три С1iатьи, налисанныя В'Ь 1909 r. 
Ц. 10 к. 

Солержанfе: G восnИ7ан!и. О репиrlоакоМ1о воспк,танlи. 
Въ чемъ rлавнаst аада'lа уЧителя. 

- _nедагоrическlя стать,и: 
- О народн~омъ 9браэованlи. (Статья 1862 г.) 

Ц. 4 к. · 

- О методахъ обученlя _грамотt. Ц. 4 к. 

- Восnитанlе и образованlе. Ц. 6 к. 

- Прогресс1о и· оnред'tленiе обра~ованlя. 
Ц. 6 к. . 

то_лстой, n. ЯсНОПОJ!ЯНСКМ wкona. ц. 16 х. 
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'Sacwo,.lt& вов&rо •ocurn.вln. л~ 81.1&'1'8DC78&: XoCJPJa, ApO&n, • · nnoo...,..., и. И. Горб1J108f. 

О народномъ образованlм. (Статья 1875 r.) 
Ц, 10 L 

- Педагоrмческlя статьи Л. Н. Толстого въ 
ОАНОМЪ тоn. Ц. 40 К. 

КРОСБИ, Э. Л. Н. Толстой, какъ школьный 
учитель. Поревоn съ анrлiйск. Съ допоnненiями 
изъ писемъ Л. Толстого о воспитанlи. Изд. 2-е. 
Ц. 40 к. 

Памитм Н. В. Гоголя. 1. Ламяти Н. В. Гоrоnя. 
Стихотворенiо И. Г о р 6 у и о в а - Л о с а д о в а. 
2. Н. В. Гоголь. Избра!ПIЬLЯ м~ста изъ произво-
аеиlА Н. В. Гоголя о А~тс1'В'k. юное111, школ~ и 
'80СI'Iитанlи. Собраnъ С. Н. Д у р ы 11 и и ъ. 3. Что 
аапа Н. В. Гоголю школа. С. Н. Дурылии а. Ц~на 
25 коn. 

Т АДА СУ МИСАВА. Великlй реформаторъ вое
питанlя и образован/я Ж.-Ж. Руссо. Очеркъ. 
Съ аиrлlйск. Л. Буланже. Ц. 10 к. 

ПЕТРОВЪ, в: Обязательность обучен !я. Ц.15 к. 

ВЕНТЦЕЛЬ, К. Борьба за свободную школу. 
ц. 8S к. 

COAIJIIII&Mi e: Част~о 1. Обществеиное аначеи\е свободиаrо 
восаитанJ11. Част1о 11. Вепикlе мыспитепи-фиnософы, nубnи· 
цистw • neдarorи-о свобоякомъ воспитан\и н свободкой 
WJIOJI~. 

- Какъ создать свободную школу. (Домъ сво
бодкаrо ребенка.) Изд. 2-е, доnолненное. Ц. 25 к. 

- Новые пути восnитанlя и образованlя дi>-
тей. ц. 45 к. 

- Освобожден/е ребенна. Издакlе 2-е. ц. 10 к. 
- Цtпи невкднмаrо рабства. ц. s к. 
ГАНЗБЕРГЪ, Ф. Творческая работа въ wкo

Jrt. Перев. ~ ~мецк. М. ЛевиrкиоА. Со встули
тепьноА ~ткоА .Пiонеры остественкаrо восnи
ТUП. въ Горманlк". С. Левитнна. Ц. 60 к. 

ГУРЛИТТЪ, Л., проф. Творческое восnитан/е. 
Моя жизнь СЪ Д~ТЬМJ:I. Съ nмецк. Е. Дунаева. 
Ц.25х. 

ДАУГЕ, А. Искусство и творчество въ вое ... 
питанlи . С6оркикъ статей. Ц. 75 к. 

Со.Аержаиlе: /lредиспов/е. Новы11 ail~rк/11 въ н\мсцкой wкa
.rtil. Школа солнца. О дilтсJСомъ творчествil. Весела~~ наука. 
Объ yчитeni>-xyдoЖIIИI!.il. Къ воnросу о ху11ожественном ... 
образованiк. Мотивы нsъ к:rл~от:rрно-пе)lаrоrи'!ески>;ъ во~ 
apilиiA ФрИJiркха Нкuше. 

ДУРЫЛИНЪ, С. Въ школьной тюрьмi>. Исnо
вtдь ученика. Изданlо 2--о. Ц. 15 к. 

ДЬЮИ, ДН<ОНЪ, nроф. Школа и Общество. 
Лереводъ съ аиrлiйск. Съ рисунками. Ц. 30 к. 

ЕРМИЛОВЪ, В. Дi>тскц страда. Из.а. 2--о. ц. 20 х. 
СоАержан/е: .заутра- кааньJ• (Экзамекы.) Въ защиту ма. 

nыхъ скхъ. Школьная еемнда (о 6annaxъ). Мухи памя:тн. 

КЛЕЧКОВСКIЙ, М. (no Эльсландеру.) Совре· 
менное воспитан/е и новые IJYfИ. Изд. 2-е. 
ц. 40 к. 

КРОПОТКИНЪ, П . ·УмственныА и ручной 
трудъ. Съ анrлiАск. А. Н. Конwкнъ. Ц. 12 к. 

КЕРШЕНШТЕЙНЕРЪ, Г. Трудовая школа. С-. 
нt.t-~ецкаrо В. Коwевичъ. Ц. 10 к. · 

ЛАКОМБЪ, П. Восnитанlе, основанное на 
психолоrlи ребенка. nереsодъ съ французск_ 
Е. Юргенсъ. Издак\о 3-о. Ц. ЗО к. 

· ПАБСТЪ, А., директоръ учительской семкнарlи руч
ного труАа.· Практическое воспитанlе. Съ иi!.

. мецкаrо В. Коwевичъ. Ц. 20 к. 
Со.Ааржам/е: 1. Воспнтанfе до wкоnы н аъ первые шкоn.ь

кые rоды. 11. Воспнтакfе, сообразное с1о nрнродоА. IJI. Леи· 
хопоrкческое и nе11аrоrнческое обосиовакfе необходимост>r 
neдarorмчecxa.ro npenoдaeaиf~r. IV. Рнсоваиfе. p;rxoдule 1t 
rрох.и набnJОдеиiя. V. Расwиреи!е З&Д&'I'Ь wкоnы. (Тртдовая• 
шхоnа.) 

ПЕТРОВА, Б. Н. Изъ дневника сельской учи
тельницы. (Печатаетс11.) 

ЭБЕРТЪ· ШТОКИ Н ГЕРЪ, К. Естественное 
восnитанlе. Оъ иi!.мецк. М. Лев.итина. Ц. 20 к. 

ЭЛЬСЛАНДЕРЪ, Ж. Новая школа. 01. франд. 
Е. Юрrексъ. Ц. 30 к. 

2. Изученiе ребенка. 

Умственное развитlе дi>тея, nоступающихъ 
въ московскlя rородскlя школы. Докладъ, 
nрочитанный въ Москоsскомъ Ледаrоrическомъ 
круж!d.. Съ приложекlемъ nрограммы воnросовъ 
для иасп~дованlя конкротныхъ представленiй и 
nонятiА 7 д~теlt, постуnаJОщихъ въ wкоnы. 
Ц. 10 к. 

ЧЕРТКОВА, А. К. Из• моего дtтства. ВосRо
минанiя. Съ рисунками. Ц. 90 к. 

CoAtpl!lule: Част.. 1. Дубовка. ДоiUiкъ на Bon~ Н•м в 
бrрп&к'Ь. ПоJКар'Ь. Юродивый Фкп~окL Иаъ самwх1о ра~ 

аоспомИI!анfА объ от~ н матери. Какъ отецъ мек11 еыс11.к-.. 
Вороиоlt н Тимошка. Какой я се611 nомню въ ра,икемъ д .. т. 
ств11. Братъ Ляп~r. МомектаnlоtiЫе снимки. Жепакfе. быт~ 
мапьчнкомъ к отношекfе къ карядам1о. Какъ я бояnас~о же-
1!1И.Iовъ. Jl,я~tя Вак•. Тет11 ВарА и тот11 Л10wа. Дt.тcкili баn-... 
Иаъ отрывочныхЪ аосnомнкакfil. Вотр11ча съ сумасшедwеi!. 
Природа и 11.-Л-t.ткее утро съ ИIIHeA. Знмн\А вечер-... Bonra. 
BnfкнJe nilcии н вonжcldl! n~ски. Отецъ н мат.~о, вnfякfе """' 
ва наше воспомиканfе въ раннемъ д .. тотв11. Иrры к закятi11 
въ раинем<Ь дilтств~. БраТ'Ь Воnод•. Сестра Hennн. БрвТ'Ь 
CawL Обр11ды. Отецъ и денщнкъ. Отецъ и кfeJicldя ков· 
феты. Гувернантка. HaчiiJJo о6учекf11. Bnf•нle nервыхъ ки.им. 
11 хартииъ. .Мноrо будеw~о аквn., скоро состариw~ос11"· Во•о
воаъ .Мишка• о Христ-t.. Оr.Ц'Ь, Неми и мы. От'Ьt...-.. ·отца. 
Пocn~u весна въ д16овк~ He.wa UMIDШU.. 

3. Воспитаиtе ребенка въ первЬII годъ жизии. 
ДЕРНОВА- ЯРМОЛЕНКО, А., жеищина-врачъ. 

Азбука матери. Уроки по ухор"у за ребеИ!(омъ. 
Оь рисунками. Ц. 55 к. 

Co,t,tpuale: в ... енfе. Осноаw nрааиnьнаrо воспнтаи\11 дi>
тeJI въ пераоц .11~тств11.. L Веременкоста.. U. Первый день 

»UQIDL 111. Постеn~о м• ребеккL IV. Соиъ. У. Оnр11тност~о в 
одеQа. VJ. О mrraxfи. VJI. KopiOietde rртnю. Vlll. ПравiШ& 
кopмneJd11 rpJJt.,JD, IX. ПрпарМIIиванfе rрудиоrо peбeJIIa. 
:Х. Оти11тiе от-... rруаи. Xl. П•таиfе ребенка пocnt. года. 
xn. ПporJЛKL ХJП. Физн'lеское puвtrrle ребеНКL XIV. Pu
вltТio _,ши р46еикL ЗaкnJOЧellft. От11ошенм варесаwхъ ~ 
А~Т8МЪ. 
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4. ПИтаиtе учащпси дtтеl. 
КАЙДАНОВА, О. и ГЛАГОЛЕВЪ, Ф. Питанlе 

ШКОЛЬНИКОВЪ (Шкмьныо приварки). (Лечатаетс11.) 

1. СИМОНЪ, Е. Школа и хл'l>бъ. Съ нilмецкаrо 
О. К~д~оы. • 

Содер~еамlе: 1. Пмтанlо шкоn~онмкоа1о. lL Нохо"даиiо шхоп.-

JiliXOB'Ь. ш. Сначапа Х11~бъ, ПОТОМЪ UJXOJIL rv. СовремОIПIОО 
~:J~>rнle двнженJя въ nоя~о3у nнтанl11 wко~~~оннковъ в-. Гер-

11. Воnль учащихся д'l>теА. По Джону Спарrо. 
Съ aнrniйcкaro П. Буnанже. (Дn статьи n одИаl 
XJIJIЖD.) Ц. 25 к. 

5. Совмtствое воспитавlе и образовавlе. 
Совм'l>стное восnитанlе и образованiе. Четыре 

доклаnа въ московскиХЪ кружкахъ .совм'hстнаrо 
восnитанiя и образованiя дtтей" и "Педагогиче
скомЪ кружкil". А. Буткевича, Н. А. Кабанова, 
С. Н. Дурылина и Ф. К. Лебедикцева. Ц. 40 к. 

Содерuнtе. Совnетное восnнтакlо nonoв1o. А. С. Вуrхе

вмча.-Совм~стноо обученlе. Н. А. Кабакова.-Иаъ ра8МНIU6-

к111 о со'Вм~стномъ обучеиlн. С. Н. ДурlоUiика.-Воnросъ о 
совмilстиой wкon~ н ого обществонио-nодаrогnесldА apu. 
nосыnки. К. Ф. Лебехиицева. 

6. Повыв школы, дtтскiе сады и воспитательвыв учреждеlilв. 
ФЕРРЬЕРЪ, А. О новой школ1> . Переводъ съ 

фр~цузскаго В. Н. Зиминой. Ц. 15 к. 
Содержамlе: r. Новое аосnитакlо воsвращается къ npиpo~t~. 

'Новое восnнтаиlо nркготовn11еn къ совремеиной жизни. 
Шкоnа допжна быть восnнтывающей средой. Вn\ян\е учк· 
теn11. 11. Образъ жмзИJ(. Фнэическlй трудъ. Поnевы11 работы 
и уж.одъ аа скотомъ. СтоnRриео ремесnо. Игры. Cnopn.. 
Экскурсlи и nyтewecтela. Раsеитlе тilna. Гиrlеиа. Пl. Воспк
тавtе умственное к обучоиlе. Общее рбразо'8акtе :и сnец\апи
зщ\R. Воспктан!е инднвндуапьноо. Психоnоrнческiе методы. 
ПеА3rоrкческ!о nркнцкnы. Лракткчес:к!я nркм'hчаи\11. Гума
нитарвыя на:rкн: 1. Ис:торlя. 2. Родной языкъ. 3. Живые 
sзыкк. 4. Мертвые II&WKK. Ес:тестаенны11 науки: 1. Геоrраф\11. 
2. Естественка11 нс:торlя. 3. ФиэикL 4. МатематНJtL Кахъ 
научить ра6отt.. Надо с:дt.nат~о умъ саободнымъ. Нрuстае&
ное восnнтан!е с:вободоiО. НеобzоАкмыll авторктетъ. Ис:qс:
ство въ mкonii. Шкоn~ока11 общкиL 06ществеккыя oбssa!i· 
кости. Учктоn11. Соровноваиfо. Чувство nичнаrо совершен· 
ствованls. Восnитанlо воnи. Восnитаи\е д:пА 11 ииицiаТIIвы. 
Обучон!о нравствоннос:ти. Восnнтанlе с:ов~стн. ВосnнтанJе 
nрахтическаrо р&sума. Восnитанlе ponltlioэиoo. В~ротер
nимость. 

ХРИСТIАНОВИЧЬ, П. Оnытъ устройства об
щеобразовательной школы съ ц1>лью боль~ 
шей nодготовки учащихся къ жизни. ц. 35 к. 

SЕТЕИАМПЪ, nроф. Самод'l>ятельность и твор
чество въ восnитанlи и преnодаванlи, осо
бенно ВЪ nерВОМЪ ШКОЛЬНОМЪ ГОдУ. Съ иi;
мецкаго В. Кошевичъ. Съ 11 таблицами, изобра
жающими школьную работу по пnану автора: лiш
ку, рисов~lе, изученlо rpaмon. Ц. 20 к. 

1. ШОЕНЪ, Х. Школы на открытомъ воздухt. 
Съ 6 рисунками. Съ французскаго О. ·Каi!данова. 

11. БЛАНЖЕРНОНЪ, Э. УрокИ-nрогулки. Съ 
французскаrо О. Кайданова. (Дn статьи· въ одной 
книг11.) Ц. 15 к. . 

nередовыя школы и восnитательныя ·учре
жденlя Европы и Америки: 

Книга первая. ТОЛСТОЙ, Л. Ясноnолянекая 
школа. ц. 16 к. 

.Книга вторая. 1. Оnытъ новой школы. (Свобод
иая школьная община Викерсдорфъ въ Германlн.) 
Съ 12 рисун. М. Левитиноit. 11. Объ одной 

швейцарской школ1>. (Школа Гnарисеrъ 1 Бе
ценскаго озера.) Н. Ооттли. Ц. 25 к. 

Книга третья. 1. Восnитанlе нравственно-испор
ченныХЪ д'l>тей въ восnитательномъ ааводекlк 
.,Амъ-Урбанъ• бnизъ Борnина. И. Шнеерсока. 
11. Трудовое восnитанlе в-.. ,.Амъ-Урбанt.•. 
Съ 8 рисунками. Ц. 25 к. 

Кк~а четвертая. Школа Гораса Манна в1о Ныо
Иорк1>. Съ 18 рисунками. Ц. 40 к. 

Содержаиlе: 1. Руковод11щ!11 идеи начапькоll wxonw. 2. n.
вобытная жизнь. 3. Ручной трудъ. 4. Лрм.Родоа11д11нlе. 5. PJI.. 
сованiе. 6. Чтенlе. 7. Литература. 8. Р~чь (яаык-.). 9. Письмо. 
10. Счетъ. U. Физическое восnнтакlо. 12. Myвwu. 13. с ...... 
стоятеnьиыя работы. 

Книга nятая. КАЙДАНОВА, О. СиротскiА доn 
Прево и его создатель Поль Робенъ. С1. 
11 рисунками. Ц. 25 к. 

Книга щестая. Школа, nолная живим. (Якъ Лиrт
гартъ и его шкоnа въ Гaaril, въ Гопnа.н.цlи.) По 
э. Петерсу СЪ франц. м. nорiщкая. C1t 12 РИС1ИJL 
Ц. 20 к. 

Книга седьмая. Въ nоискахъ новыхъ nутеА 
для восnитанlя и обраsованlя. (Изъ жизни и 
работъ Jtilкoтopыrь русскихъ опытныrъ wхол1о.) 
Сборникъ статей. Съ рисунками. (Печатаетси.) 

СоАержанlе: Исто!>\ Я одной свободной wкоnы. (Ледаrоrи•• 
екая д'Ьятеnьност~о М. А. Б~о~коеой). О. дVJ*AШIO.-On.W'J"Ь се
мей·ной wxonЬJ. Jl. Jt.-Зам~тка о .Кружк~ соам~стиаrо аос
nктаи!я м образованlll" н .д~тскомъ caдil• М. А. Гуцевн'l-.. 
H.Гop6fjiWI4· П~.-Исканlе JIОВЫХЪ nутей дnя д11тсхаrо 80С• 
nнтаиiя н образоl!анjя.-Иэъ жизни одной wкonЬJ. О. ~ 
но~.-Еще одна nоnытка свободнаго еосnитаиlи и o6paao
вat~IR. А. 2'.-~Шко~а шалуиовъ•. А. Р.W...Нко. 

ШНЕЕРСОНЪ, И. Лига народнаго восnитанlя 
въ Берлин1> и домъ Пеотапоцци-Фребеu. 
Съ 10 рисунка.мн. Ц. 20 к. 

Со4ержанlе: Лига народнаго восnитаи111. Д~тc:Jdil с.." . 
Эnемеитарныо класс:ЬJ. Уб~жищо дnll д~тоll. Курсы садоа· 
инцъ. Школа дnя ня11екъ и бонкъ. Школа домоводстаа. д• 
ревенскiй домъ на Гарц~ дnR сnабыzъ д~теil и коnодых'Ь 
дf;вушекъ. Роднтеnьс:кГе аечера. 

- Дi>тскiе очаги въ Шарпопенбургt (Бер
линъ). ц. 15 к. 

7. Положевiе дtтеl въ ваmемъ .обществt. 
8ЕСЕЛОВСКIЙ, Ю. Траrедlя д'l>тской цуwи. 

Ц. 55 К.· 
CoдopiUIIIe: Жертвы жестокаго 11 zоnоднаго обращенil!. 

Blllккle AJJIIO("O nрмм11ра и nорча 111lтской душ11. Скротw, 

se иос11щ111 траурнаго nnата.я. ГоnоднЫII к аабытws д11ТL 
Tparelll11 шкоnьиаrо мlpL Мечты о новом'Ь восnнтавlк. 
МАРГЕРИТЪ, П. Дi>тская дУШа. (Эъ каnетск. хорп. 

Разсказъ. ПереВОАЪ М. ВосолоасхоА. Ц. 15 к.) 
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ГЕРДЪ, ФРАНКЪ. Вопль дtтей. Лереводъ съ 
aкrniAcкaro М. Языковой, подъ редащtiей А. Н. 
Конwика. Издакlе .Лосредкика.•. Ц. 25 1t. 

ПЕТРИЩЕВЪ, А. ПервыА зкзамекъ. JlPa.м~•тw· 
'LCCIWI идiШJliJI. Ц. 10 Х. 

8. Обществевно-педаrогическав работа дли дtтеl улицы. 

Дtти-работники будУщаго. Первая книжка Мо
сковскаrо Общества Сетлемектъ. Соста.вилъ С. Т. 
Шац к! 1!. Со встуnительной статьей А. У. 3 е
л е и к о и двумя анкетами Н. К а э и м я р о в а. 
Съ 13 рисунками. Ц. 55 к. 

Co,Aepжallt: А. Зме11ко: Новая обществеиная работа.
Н. Казимироаъ: О pal!oнt Аilllтеnьности .Сетnемеита•.
С. Т. Ulaцкlii: Дiотн- работники буАущаrо: Первые щаги. 
Пераыа обществеииыя Ailna. Новые nоряnки. Трудоаая 
жизнь. Музыка. Дilтк н взросnwе. ПporynJ<н. Пocnilциre цки. 
Начаnо работы аъ Москв11. Первое собранiе. Кnубы. Дtвоч
ки. Правнnа. К1rубныll день. Замятfя н нrры. Внутренняя 
иоsзиь. Общественныя дilna. Катокъ. Вечерин~и. Комиссiн. 
T•жeJIIola аремо11а. Ак11.ета. Coc1\Jiк. Начапо .11тороrо n1\т.а. 

Новая коnон!я. Собраи!е. ПераыА иастроеиiА. ,.. ••••• ~"· 
та. Дневникъ. KonoнfA аъ IJOn11. Коиецъ n11тL 
бота. - Н. Кuнмнровъ: Итоrи анкеты д11тскю:ъ IUIYO<IB11•111. 
"Сстпемеита•. 

Новая общественно- педагогическая рабоrа 
для "дtтей-работникоsъ будУщаго•. Oчept<'lt 
воэя.ккновек/я и 11-hятеnьности московскаrо сетне
мекта. Ц. 10 к., въ nanк-11 15 к. 

Задачи общества .Дt.тскiR трудъ и отДыхъ•. 
Ц. 5 к. 

ОРЛОВСЮЙ, С. Клубы мальчиковъ въ 
гоnьмt. Ц. 15 к. 

9. Высmlв народпыл школы и внtшкольное образовавtе. 
ОРЛОВСКIЙ, С. Очерни Швецiи. Высшее ка

родное образованiе въ Швецiи. Выnускъ первый. 
Съ 20 рисункU~и. Ц. 45 к. 

Со.аержанlе: Высшая народная wкona въ Швейцар/и. Фop
cnJOHII'Ь и ero wкona в1о Брюнсвн.к11. Лекторы и кнн.rн в1о 
IIIBeдcкoli деревн11. 

ШНЕЕРСОНЪ, И. Внtшкольное образованlе 
ВЪ Btнt. (Печатается.) 

ФОРТУНАТОВЪ, К. Пассивное обученlе м 
научное образованlе въ высшихъ школ<tхъ. 
Ц. 15 к., въ nаnк-Ъ 20 к.. 

10. Вы с m i в m к о л ы. 
ФОРТУНАТОВЪ, К. Пассивное обученiе и научное образованiе въ высшихъ школахъ. 

Ц. 15 к., въ nanкii 20 к. 

11. Новые методы въ обучевlи. 
ЗЕЛЕНКО А. ФОРТУНАТОВА, Е. и ШЛЕ

ГЕРЪ, h. П'ланъ ·занятtй въ начальной шко
лt, выработанныА на основанiи nроl'рамнъ аме
риканскнх-ь wколъ. Ц. 15 к. 

Со~оер•анlе: РодкоА иэwкъ. Прнродовtдtнlе. Арнеметкка. 
Рисован/е. Fyчнoll трудъ. 

ФОРТУНАТОВАhЕ., ШЛЕГЕРЪ, Л. и ФОР.ТУ
НАТОВЪ, А. ервый годъ обученiя въ на
чальной wкont. (Изъ оnыта одной эксnеримек
тальноlt школы.) Руководство къ веденiю обуче
нlя. (См. стр. 3 .Первые шаги• и .ЛособiS\ къ 
первыиъ wаrам-ь• и стр. 4 .Наrnяnкыя табЛ}{цы 
умкоженiя• .) Съ46 рисунками и таблицани.Ц.50 к., 
srь naлn 70 к. 

Со~оержан/е: Введенfо. Псн:rоnоrическ/я нспытан!я. Арн .. 
метнка. Ponнoll ll"••къ. (Чтенlе. Письмо. Раэrоворвая ра
бота. Домашк!я работы.} Прнродов11д11иlе. Py'tНoii трудъ. 
Рисовакiе. Закnsочеиlе.. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Пр. въ учит. биб. начальн. учил. 

МИНЕРВИНЫ, А., А., Б. и В. Руководство къ 
преnодаванiю по книгt ,. Малыши за рабо
той" . Методическая разработка воnроса о раэви
тiи дi;тской pt.'W в выработки языка. ·ц. 20 к. 

ТОЛСТОЙ, Л. Кому у кого учиться писать: 
. крестьянским-ь ребятамъ у иасъ или нам-ь у кресть
янскихЪ ребятъ? Ц. 5 к. 

ЛЭЗАНЪ, К., доктор-ь математичоскиrь наукъ, npe. 
nоnаватель Лот1техникума въ Лариж~. Новые 

· nути оэнакомnенlя дtтеА съ математикой. 
Книга, аосвящеиная друзьRМ'Ь n~тства. Съ 98 ри- 8 
сунками. с,_ францувскаго nеревола А. Шарапо-
ва. Ц. 55 к., въ nanк~ 75 к. 

Содержамlе: Отъ одноrо ао дес11ти. On. одного 110 100 
Табnица сnожеи!я: Суммы. Раанос:ти. Тwс:Ачн 11 мнnnlоны. 
Цифры. Пряма• nиюя. Разности, покаsываемы• на сnмч
кuъ. Мы знакомимся съ anreбpoll. Счетw, м•рw, отноw<>- ' 
н111. Таблица уосиожен/11. Пронаведеиl/1, Первоиачалы<ыll 
числа. Частны11. Разд\nеинwl nнроrъ: дро6и. ПлощадJ<. 
ОсмнwА мос:тъ. Различны• rоловоnомкм: математнческаи 
смtсь. Кубъ еъ 8-мм кускuъ. Tpeyron~oиw• чксnа. Поnетъ 
журавлей. Кацратнw11 'lнcna. Сумма кубовъ. Степекк чн· 
cna 11. Армеметнческlо тpeyron~o11нn и uцратъ. Раэпкч
вws нумерацiн. Хлt.бнw• 10риа на шахматной •оск'- Дом:t. 
no .aeweaoA цilнt. Пом11щеиlо с-;аитнма на c:no•иwe nроцеи· 
ты. Цнркуn~о 11 трансnортllр"-. Круrъ. ПnoщaAit o:pyra. Otn.eм~ 
вilкoтopWI-.. тtп:ъ. Графмкм: алrебра беn вычис:nеиit. Два 
nщпо.ц. Из-.. Парижа въ Wapcen~o. Какu теоер~о aoro.11a? 
Два вепосиnеJiиста съ одинмъ велосиnедом-... TtcнwA 8Км
nажъ. Собака 1t .ааа nутннка. Падающ/1 nмок~о. Стоnичкые 
no'Up.a. Авапит11'1ескаа reoмeтpiL Paa.ailneкиwl oтpilauк-... 
Do. 1111. aol: rеометр11чес:ка• rapмoиlll. Warи•ecкle квааратw. 
Aon. Гл. Ynp. a.·r . а. въ фун.цам. и ротн.биб. ПАСТ. корп. 
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КАМЕСКАСЪ, Ж. Какъ заниматься съ по
мощью ознакомителя съ математикоА, на
бора ~кnадныхъ кубикоВЪ, дающаго воз~ожность 
легко nримi>мть на nра\<тикi> riрннциnы, изло
женные въ сочиненiи К. Лэзана .Но.вые пути 
ознакоюrенiя дilтeil съ математикой". Съ 15 ри
су,н·ками. Переводъ съ языка эсперанто А. Шара
пов~й. Ц. 15 к., въ папк'h 25 к. 

ГЕРЛАХЪ, А. Какъ nреnодавать дt.тямъ арне
метину въ дУХt. творческаго восnитанiя. 
(Какъ сд'hлать часы ариеметики ореR;расными ). 
Перев. СЪ нilмецк. О.Забilnло. ВыnускЪ 1-й. Ц. 35 к. 
Выnускъ 2-й. Ц. 35 к. 

ГУРВИЧЪ, л. Какъ я учиnъ моего мальчика 
геометрlи. Первые уроки геометрiИ для дilтей 
Съ 214 рисунками. Ц. З5 к., въ пanкil 50 к. 

Призя. заслуJ!$. вним. Гл. Ynp. Зем. и Землед. nри 
.лопоnн. биб., лодвi;дом. Г. У. ниэщ. учеб. зав. 

Оnытъ nреnодаванiя въ двухъ младwихъ кпас-' 
сахъ городской школы. Составлено кружксмъ 
городскихЪ учительницъ. Съ 27 рис., изобР,ажаю
щимИ дilтскiя работы. Ц. 25 к. 

ПОЛЕТАЕВА, О. Три года nреnодаван/я есте
ствознанlя и геоrрафlи. Съ 142 ·рисунками, 
изображающими nрактическiя За!U!тiя дi>тей. Цilна 
1 р. 30 к., въ nапк'h 1 р. 5О к. 

СоАержанlе: Глава 1. Работа в-ъ млцшем-ъ '!Риготови,:-ель· 
иом-ъ JUtacc"hl Проrрамма ааиятiй. Поиятiе о формах-ъ. n~p: . 
в.а• груnnировка ;1\т~й~ Груnnовы• работы.:В~сениlя ~кс~р· 
сlи. Глава 11. Р.абота въ старшемъ nр11r.отовитеnьномъ JUtac
cil: Программа эакят\11. Аикет.а о nроведеииомъ лi>т-h. Пища 
че:nовilка: растительная, животная и минеральная. Совре
менный и nервобытныil сnособы добываи!я пищи. Сельско
хоЗ\rйствеииыя орудiя nрежде и теnерь; Первобытиая и со
временная посуда. Жилище первобытиое и современное. Ма
торtапы, и)iущlе на noCTJ?Oйxy жнnищ'Ь. Ихъ свойства. Поч
ва. от0пленiе ·и осв\щеюе. Одежда первобытиаll и современ
ная. Д\тскiil журналъ. Гпава 111. Работа в-ъ nервом-ъ класс\: 
Программа эанятiil. Анкета о лilтil. Сравнительное изучеl\iе 
11аС1>!Сомыхъ. Строеиjе цв-hтка. Иэучеиiе города Москвы. 
Изучеиiе птицъ, хвоliиыхъ деревьев-ъ и nукович11ыхъ расте· 
ail. Основные аломента физической reorpaфiи. Весеннiя 

экскурсlи. Гпава IV. НаблJОдеиl.а на11'1о --:годоА: Д\тскlе као 
nендари. ГлfВ& V. Работа в-ъ са.цу: Oc •... jiя работЫ. Глава Vl. 
М-hры вilc., вilсы и взвii~Dнваиlе. Закn10чеиlе. Припохеиiе: 
Три урока, воас,ановnеиные nрИ помощи стеио~раммм. 

ДОНЪ, В. и ТИКНЕРЪ, Ф. Наглядная геоrра-
фiя . Предметные уроки по мiровi;д"hнiю въ связи 
съ естествознанiемъ. Руководство для преподава
телей. Переводъ съ ангnlйскаго А. Тахтаревой. 
КНига nервая. Съ 85 рнсуик. Ц. 55 к., ВЪ nann 75 к. 

Содержан1t: Небо дием'Ь. Небо иочь10. Солнце и его по;,о
жоиiе на неб-11 въ течеиiе ,1\ИJI 1t в-ъ теченiе rода. Bniннie 
теплоты на состоянiе вещества. Облака. Дождь. Си\г'Ъ. Ледъ. 
Море, ках-ъ огромное .вмilстил.иЩо вод.ы. Полиыll круге>во
рот-ъ воды. Ровная и иеровиа• nоверхность. nочва. 8\тор-ъ 
н сnосdбы оnре/<tг.ll-.ь,съко-:-орой стороны оиъд;rет-ъ.Гц&ан..: ~ 
стороны св\та и какъ их'Ь оnред\лять но~ь.10. Какъ nрнrо
'\:ОВНТЬ l!l&гнит""- Какъ изготовить компасъ. Шкоnа и е• 
окрестностн: nоиитiе о иаnра.вnенlи и мilстопоnоженlи. Кар· 
тины и кal!yJO oиil nрииосят:ь попьат. Первоиачальное nои• 
тiо о nnaнt;. Первоначаnьны11 ПOIUITIII о масштаб\ npa р»-
сов~нlи и черчеиiи. • · 
- То же. Книга вторая. С-ъ 99 рисунками. Ц. 60 к., 

вi лалкil 80 к . 
СоАержанlе: Звt.эды н nnанеТы. Солнце, какъ одна an. 

зв'\>э.цъ. Планета, на которой мы живем-ь; е• форма, J'!уиа • 
~я фазы. Воз.цухъ, окружаJОщil иасъ. Волаиъ, c'I'p'tJia, 67· 
мажиыil эм'\>1. Вt:rряная меп1.иица и nарусиое судно. Вt.тры 
и почемт они ЦJIОТЪ. Дождь и хак-ъ иэм\рить коnнчостао 
.цождевыхъ оса.цков1-- ОчертанiR аемиоА nоверхности. J<n,.чм 
н тек.учiSL воды. Стояча• аода: nруды и жизнь в:ь npyдaJ.')o. 
ВодоразАt.nы. Рi>ка: ея стоки, иanpaaneиlo течеиiя, pycno, 
берега, устье р\ки. Планъ и карта. Каку10 поnьэт nринос11ть 
р\ки. Пца10щая вода, как-ъ •вижущаи с11ла. Изучевlе мор
ского побережья. Дt.йствiе холода на скалы. Взморье. Мысы. 
Ос:rровъ, полуостров-ъ, nepeweexъ. ЗаЛIIВЫ и nроnивы. Ре~?д-ъ 
и гавань. Волны. nрибоА воли-ъ, воnиорi>зъ. ПрИ11кв• м 
отлм.въ. Чтенiе карты. Масwтаб-ъ и еГо nрим-hненlе n хар. 
там'Ь. -
1. ШЕНИХЕНЪ, В. Природовt.дt.нlе въ аме

_риканской школ"t. Съ н'hмецкаго, \ 
Содержанtе: 1; Идеи, nоnоженны• въ осноАт npнpoдoe.-h

дi;иll\. 11. Наглядность въ nреnодаванlи npнpo,J~oвiiJI-t.юя.. 
111. Мt.сто, удtnяемое прнродовt.д-tнi10 и nnанъ npenoдaвa·нi.st 
его въ нача~~ьноil wкoлil. IV. Подготовка учитеnеit. 

11. КОРБЕТТЪ, Л., nроф. Школьн~й садъ. Съ 
англiйскаго. Двil стаТЬ!:! ВЪ одной книril. Пореводы 
В. Коwевичъ. Съ 27 рисункамн. Ц. 45 к., въ пал.60 к. 

12. р у ч и о 1 т р J ;Ц ъ. 
САЛОМОНЪ, О., дирокторъ семиНарiи для учите

nей ручного труда. Столярный ручной трудъ. 
Краткое руководство К'Ь педагогической поста
ковк'h работъ изъ дерева въ общеобраз.ователь
коil wкoлil и въ семьil. Перев. Е. Соломина. Съ 
104 рисуt~ками и таблицами. Ц. 4_5 ·к., ~ nanкil 65 к. 

Aon. Отд. У. К. ло Те.хн. и IJpoф. Обр. вЪ качествil 
учеб. nособ. въ тil нач. и город. учил., nри котор. 
учрежд. классы ручн. труда. 

ЛЮНДИНЪ, ГУЛЬДА, инспектриса ручного труда 
nри стокгоnьмскихЪ wколахъ. Руководство къ 
методическому nреnодаванiю рукодt.лiя. 
Съ 86 рисунками Эввы Карnинъ. Переводъ со 
wведскаго М. и Е. Соnоминыхъ. Ц. 45 к., въ лаn
ко& 60 к. 

Содержанlо: Введеиlе. 1. Нагnядиость nредодаваиiR. 2. По· 
стеnе~:~кость ВЪ расnоложенlн тnражиеиiil. 3. Класское nре
подаьанiе. Вяэаw:iе. Шитье и кроliка. Починка.. Штопка. За
JШаты. Мt.тка 11 т. А· 

ГРУПЕ, М. Новое рукодt.лiе. Книrа мя школы 
и семьи·, составлен!t6Я согласно съ новым11 про· 

граммами для среднихъ учебныхЪ эаведенiйJ учн
теnьскихъ семинарiй и т. д. Составлено nри со
д'hйствiи Г. Г и. р к е, Е. Г г. с е е, Е. К е л n и н г ъ 
и Г. Виnьмсъ. Соъ 52 рисунк. работъ. Съ нi;меuк. 
Н. Оеттnи. Вылускъ 1-й. Ц. 5О к., въ nanкi! 65 к. 

Содержакlе: 1 • .Значеиlе и за.цачи новаrо PJKOдilniя. n. Ра· 
боты двя мапенькихъ. 111. Раэnичныя отрасли рукод~n;я. 
1. Плетеиiе. 2. Выдерrиваl!lе нитокЪ и навязываttlе. з. Вы
шиванiе. 4. Работы изъ бисера. 5. Вырilэьfванiо и вышнва· 
нiе. 6. Шитье. 7. Швы для украшеlliя'. 8. Вязанье крюч~tом.". 
9. Вязанье на спиЦахъ. 10. Штопанье. 11. Вышиванiе кilтокоъ • 
Одоб. для фундамент. биб. и биб. педагог. клас. сред. 

жен. учеб. зав. В'hдом. учрежд. Имnер. Марiи. 

- ВыпускЪ 2-й. ц. 45 к., ВЪ naлкil 60 к. 
СоАе·ржанiе: 1. Кройка и шитье ка куколъ. 11. Шитье н.а 

маwин.к11. 1. Швейная машина. 2. Кройка и сиимаиiе м'tркк. 
З. Шитье б~nья. 4. !<ройка к шиты nлaтl.tii'Ь. III. Иао~р11-
теиlо" форм-ъ 'И fкраwенiй. 

13. Художественвое _ воспит,авiе. 
ДАУГЕ, А. И-::кусство и творчество въ вос

питакiи. Сборник1> статей о ху.J{ожественномъ 
образованiи. Ц. 75 к. 

СоАержан!е: Преднсловiе. Новыя в-h.янiи в-ъ и\мецкоil 11.1х• 
n-11. Школа солнца. О дt.тсхомъ творчествil. Becenu наука. 
У .. ктеnь•художник-ъ. Къ воnрост о ху.со•остаенвом-ь о6рuо
•анiи. Педагоrкческi• идеи Фр, Ницwо. 
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ТЭДДЪ, ЛИБЕРТИ, JIИРОКТОръ народной хуJiоже
С'ПIОННО - npoМblDJJieннoA школы въ Филадельф!н. 
Новый nуть дм художественнаго вооnита
н\Jt юношества м дt.тей. Руководство къ одНо
временному воспитакlю руки, глаза к ума. (Дли 
учителей. poJ(НТelleA н т. д.) Съ 165 рисунками. 
Ц. 1 р., ... nann 1 р. 70 к. 

АУГСБУРГЪ, Ж., проф. Новая школа рисова-

нiя. Рнсованiе мя М11адшаrо н сроАкяrо возраста. 
Леревоn Н. Жива'!'о. Книга nервая. Съ 218 ри
сункахн. Ц. 70 к., въ nann 90 к. 

Aon. У. К. Мин. Нар. Лр. въ учит. биб. низw. учеб. пв. 
Aon. Отд. У. К. по Техн. и Проф. Обр. въ качеств'В 
учеб. пособ. AJUr техк. н ремесл. учеб. зав. Мин. 
Реком. Гл. Упр. в.-у. з. въ фундамент. биб. каает. 
корп. 

11. Руководства дла: ведевiн иrръ и дtтсшъ заиатll. 
ПОЛЯКОВЪ. Любимыя игры дt.тей. СборRИК'Ь 

nодuжныхъ иrръ съ указанlями, какъ сл'hдуетъ 
11Х'Ь вести, какlя nособlя 1111Я нихъ необходимы и 
съ nре.qисловlемъ, выясняющимъ восnитательное 
значенlе иrръ. Съ фотоrрафич. снимками. (Почат.). 

ЧоМЪ ЗАНЯТЬСЯ НАШИМЪ Дt:.ТЯМЪ? Дtт
окlя игры и занят~я . Перев. съ н'hм. Е. В. ra
дaclcutцlй. Съ предисловlемъ Н. ГорбуtЮва-Лоса
дОеа. 

Ки. !-я. Аtти дома-в-ъ семьt.. Составила Л. Дре
шерJ: Ьъ 11 рисунками. Ц. 35 к., въ nanк'h 50 к. 

Кн. 2-я. Что даритъ nрирода дt.тямъ Д11Я MXD 
занятiй и забав-ъ . Составила М. .Б.юн~. 
Съ 27 рнсуl()(ами. Ц. 35 к., въ nann 5О к. 

Ки. 3-я. Дtтскlя игры и игрушки. Составила 
К. Циn1С'Ъ. Съ 37 рисунками. Ц. 40 к., въ nanк+. 55 к. 

I<н. 4-я·. Дtтскiе nодарки и работы. Составила 
Е. Х~еръ. Со множествомъ рисукковъ. Ц. 45 к., 
ВЪ nann 55 К. 

Кн. 5-я. Всевозможныя занятlя и забавы изъ 
бумаги , nаnки и картона. Составили А.. Гири 
и ..{. Давuдсопъ. Со миожествомъ рисуик. Ц. 40 к., 
въ nanкi; 55 к. 

15. Отиоmеиiе къ животиымъ и воспитаиlе. 
ГОРБУНОВЪ - ПОСАДОВЪ, И . Состраданlе 

къ жиеотным-ъ и восrfитанlе нашихъ дt
тей. ц. 25 к. 

COA8p8Uie: Мlр'Ь ЖИЗНИ И C811Sb 8С~ЖЪ ЖИВЫХЪ сущеСТВЪ 
меж11у со4оа. P&&Riilll nрава вс~хъ на жизнь. Пpouneиie 
n10бВ11 к жестокости челов~ка къ жнвотнwиъ. Отиоwеи!е че
мов1;ка n лоша.Uм"Ь, къ. домашнему ск01'у, къ DТИJ.t&Мъ и т.д. 

Мiръ какъ арена 'lелов\ческоll жестокости. Ч\- мо•ем ... 
J<Ы способствовать устаиовnенl10 въ дiiТЯХ'Ь opuanькaro 
ваглада на животныхъ и развит110 симnатiи 1no HIDI"Ь, Иау01• 
Юе ж.ианн JIOIBOТRЫSЪ. Личиам nрахтическаll ailllтenьиocn. 
.~~~тек АЛR жив01'Иыхъ. Kan осуwоста~tть въ ЖJI&IOI .-ra 11&· 
JJ,ачи въ сеиьt., въ wкont.. Mal\clde со10аы. Роnь IDIIIМ. n 
rумuитарноиъ воспнт&~~lи. Значеиlе .чмoвiiЧJiaro• восn• 
такi11 AЛII всего вообще восnитаи!JI д\те/1. 

16. .АлкаrоJIИзмъ и воспитавlе. 
ГОРБУНОВЪ-ПОСАР,ОВЪ, И. Русскмm. учи

телямъ начальном, средней м высшеti шко
лы. (Учитель н школа въ борьб'Ь с-,. иароднымъ 
ПЫU!СТВОМЪ.) Ц. 35 К. 

CoAePIII&IIIe: 1. Пocnilncтвtи вntк11IR nы111ства и вообще уnо
требnенlа cnиpтllwxъ напнтковъ на русскНI иародъ. 11. Упо
требnенlе сnиртнwхъ наnнткоеъ, какъ враr-ь народнаго 
просв11щенlя. 111. Нев'llжество, какъ одно изъ rnaeнilllшнxъ 
nричннъ алкоrоnиэиа. IV. Уnотребnенlе спнртиыхъ наnвт
ковъ д\.тьни и вnlянlе их"Ь на дilтское раэвитiе. V. Зцачи 
начаnьноЯ школы '110 6орь6'Ъ съ алкоrоnнзмомъ. Vl. Время н 
усn'hшность работw. V/1. Лучщlll путь къ уму н .11yw1; д\· 
тей. VШ. Wкоnьные кружки н ихъ д'!оятеnьностъ, coJI'IIA
C'I'вyюwaя актнмкоrольному оанакомnен\10 д1;теА и вообще 
борьбi; съ алкоrоnнзмомъ учащнхся. IX. Школа во время 
праздиичкаrо nьянства. Х. Апкоrоnизмъ zчащихся въ среn
ией ш11оп1; и 6еаучастlе К"Ь нему щкоnы. Xl_. Вина срецеА 

IIJXonы по отиоwенlю К"Ь апкоrолиаМ)' са учащихс11. Xll. Гnав· 
вая задача шкоnы въ борьбil С"Ь алкоrолиаиомъ учащuс11. 
ХШ. Просв't.щенiе учащмхс11 средней шкоnы аитиапкоrоаь· 
НЬIКИ aиaкiiiMH. XJV. HenpeмiiHHiolll YCЛOBIII ycnilxa coo4щ&
иiJI аит11аnкоrоnьныхъ aнaиlll. XV. Morymecтвeннilllwee сред
ство .111111 борьбы школы съ апкогоnизиомъ дilтeil 11 10нomoJI. 
XVI. Отрицатеnьиая и nоnожнтельна11 сторона шкоnьиаrо това
ркщества. XVII. Зиаченlе совм11стнаrо воспитаи\11. ХVШ. Ср&
nн здоровоil юности. XIX. AnкorOЛI\SMЪ н высша11 mкona. 
ХХ. Алкоrолизмъ м высшая щкола въ Финnандlн н Wвоцlи. 
XXI. Аnкогоnизмъ н выещам • школа в1о Россlи. XXII. Учи· 
тел.ь н шхола въ борьб11 съ апкоrолиамомъ среды, окружаю
Ще/1 д\n:il. XXIII. Работа nли внilшкольиаrо обрааованJJI, 
какъ одниъ изъ rnавиыхъ nутеА борьбы съ аnкоrоnи1ком ... 
XXIV. Удовnетворенlе хуnожестаенныхъ nотребностей наро11а 
и борьба с-ь алкоrоnемъ. XXV. Народны• игры и борьба с-ь 
апкоrоnнзкоиъ. XXVI. Путей есть много: ищите nиwь- н 
майдето вхъ. XXV/1, Подготовка н объедине111е yч~~~тeneil n 
борьб11 оъ апкоrоnизмомъ. ХХVШ. Личный nрим\ръ. ЗaiUIIO-
чeиle. · 

1.7. Половоl вопросъ и воспитавlе. 
ШТИЛЬ, С. Обязанность матери (о nоловой 

neдarorикt). Переводъ съ н'Ьмецкаrо В. ДЪло
вой. Ц. 20 к. 

Половое восnитанlе. Сборннкъ статей rште
лей, родителей н восnитателей. Ц. 55 к. 

СоАер•аиlе: Mwcnи о nonoвoм'lo еосnитаиJи. Учктеn11 .L Jr~t
вtaec.-K"Ь воnросу о nоловомъ восnктанlн . .В. 1L Из'l. оnыта 
одиоil матери. :Х • .в-.-Борьба съ ннзщнин инстинктами 
чеnовt.ка. Н. н-tutЮu.- Иэъ nнчнаrо оnыта. В. llAto..-0 
nреаодuанlи аъ о6ществекиыхъ щкоnах'Ь фактов,., отиося
щихси къ nоnовоку воnросу. JC. т... .. -. Съ a11rn.--Бonpocы 
поnового еосnитаиtи на съt.адахъ н коиrрессuъ аъ Аме
рик11, Швецiк и Горкан\и /1. - ~.-Къ вопросу о nолоао .... 
восnитаиiн д1;тоlt. Jto110o. 
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Б~<6.r1оrеи поваrо aocnara~la.· ..&..1~~ ~~~.ц:rе.п.спа: Jfo~~.:a, А.р6а,..,, ж.. 'l':lleroi!Ыn, И. И. Гop6J11o•f• 

ОКЕРЪ-БЛОМЪ, М. Что разскаэывалъ дяР/1-
докторъ мальчику-племяннику. Первоначапь
ныя сnд-&~iя изъ области nоловой жизни. Съ 
француэскаго Е. Поnовъ. Ц. 15 к. 

СОА~ржаиlе: Наша nервая nрогулка. ГНt.~.ао ЛI\СТРЧе~ъ. 
У Беппы щенки. Небопьwая ~еnрlятность; Bonilo серьезное 
npo'иcwecтale: Поrибшая кропичиха. Накаиуиt. отЪt.зда. За
кntочен!е. 

ШЕПЕРДЪ, Е. Молодымъ пюдямъ и отцамъ 
для сыновей. БесiщЫ о половой жизни чопо
в~ка, начиная съ отрочества, въ связи съ разви-· 
тiем:ъ и укр-&ппенiемъ въ немъ физической и ;s.у
ховной чистрты и сипы. (Съ необходимыми общи

. ми св'h.ц-&н.iями по физiологiи.) Переводъ съ англ. 
Е. Дунаевой. Съ 33 рисунками. Изд. 3-е. Ц. 50 к. 

СоАержаиlе: Рс.дителяиъ. Г.роисхожден\е жизми кэъ оt.
мянъ и яицъ.' Сt.мя н,яйцо. Жизнь животиыхъ lf чеповt.u. 
Лрнrоtомекiе xi. д11ятопьиому, жнзнNЩоМJ nути. ОпаСJ/8,8 
приАычха. Орrакическая :жизнь. Половые орrаны • ихъ вЬI· 
11t.neиiя. Таliиый порокъ. Возмужалость. Снnа •мысnн. Что 
такое поnъ. Созиатеn.ьиая н беэсоаватеnьиая мысаь. Какъ 
разв.n:ь аъ с'еб'Ъ самообnадаиtе. Воздержав!е, П~а друrихъ. 
Женитьба н отцовство. 

- Молодымъ дt.вуwкамъ и матерямъ дпя до
черей. К_~>аткiя свilд-&нlя по. же11ской фиаlолоrlи 
и Гигiен-&. Переводъ съ англiйскаго Е. Дунаевой. 
Съ 16 рисун.ками. Иэд. 5-е. Ц. 45 к. 

СОАержаиlе: Физiоnоrlя жеищин·ы. Естественное' рuв111'1е 
женс~tоА фкrуры. Kaxt. надо од11ватьс•. ПричиltЫ 6on~sкeA 
nомимо Оl\еждъr. Меиструацlи. Б~и. Запоръ. Оиаииамъ. 
Воспроизведеиlе.-Пять вепики:tъ аu:овов'lо. О катеркиста~ . 
Объ отиошенlях:ь n моаодымъ JIIO.IUN'Ь. Лаобоа.,, страсn.. 
бракъ. 

ЕЖЕМ~СЯЧНЫЙ ЖУРНRЛЪ 
дnR 'У'IИТЕnЕЙ .и РОДИТЕnЕЙ 

"СВОБОДНОЕ ВОСПИТАИIЕ". 
(ОРГАНЪ РЕФОРМЫ ШКОЛЬНАГО и СЕМЕЙНАГО ОБРАЗОВАНIН и ВОСПИТАНIЯ.) 

ПодfJ редакцiеii И. ГОРБУНОJJА-ООСАДОВА. 

--- --·-----
Журцалъ .Свободное Воспитанiе" 

имtеТь своею цi>лью разработку вопро
СОВЪ о таком'& воспитанlи и образованiи, ко
торое основано на самодtятеnьности, на удо
влетворенlи свободныхъ запросовъ дiпей и 
юношества и на производительномЪ трудi>, 
какъ необходимой основ-& жизни. 

Въ связи СЪ основной задачей wур
нала стоять сn1щующlя задачи: 1) раз
работка вопроса о реформ'k личной, семейной 
н общественной жизни въ смысл-& изм-hне
нiя самыхъ усnовiй воспитанlя и 2) содtй
ствiе защиn дi>тей отъ жестокости и эксnпо

атацiи. 

--....,---·-----
ПРОГРАМ~А ЖУРНАЛА: 

1) Статьи, очерКи и корреспонденцlи по воnро
;амъ умственнаго, нравственнаго и физическаго вос
nитанiя, образованiя и самообразованiя. 

2) Статьи, очер1<И и разСК!iЗЫ изъ семейной, школь
ной и общественной жизни съ точки зр'hнlя интере
совЪ воспитанlя и образованiя. • 

3) Сfатьи о материнств~ и восnнтанiн ребенка 
въ первые годы жизни. 

4) Статьи и очерки по воnросамъ защиты д-&тей 
отъ жестокости и эксплоатацiи. 

5) Статьи о свободно-образовательныхЪ начнна
нiяХР для трудового населенiя. 

6)' Статьи и очерЮI по ручному труду (землед~ль
ческому и т. д.). 

• 7) Очерки и статьи по nриродовi;дtнlю, устрой
~rву экскурсiй и т. д. 

8) Очерки по вопросамъ гигlены д~тства и юно
шества. 

9) .Изъ книги и жизни•. Обзоръ журналовъ, 
кииrъ и rазетъ по вопросамъ воспитанlя и обра
зовакiя. 

10J Переnиска между родителями, воспитателями, 
учитспями И вообще всi!ми интересующиМися воnро
сами реформы воспитан.iя и образованi.я. 

11) Вопросы и оmты .Редакцlи и читателей. 
12) Библ\ографiя. 
13) · многiя статьи иллюстрИl'уJОТся рисукх., изобра

жающими передовыя школы,д'hтскiя работы и~.д.,ит.а. 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА: 
Въ журнал'h принимаютъ участlе: И. А. Бе

невскiй, д-ръ Г. М. Беркенгеймъ, П. И. Бирюковъ, 
n-ръ А. С. Буткевичъ, проф. Ю. Н. Ваrнеръ. В. М. Ве
личкина, К. Н. Вентцель, М. В. Вессповская, Ю. А. 
Весеповскiй, А. М. Вихровъ, Е. Е. Горбунова, И. И. 
Горбуновъ-Посадовъ, А. А. Громбахъ, Н. Н. Гусевъ, 
А. Г. Дауге, д-ръ А. Дернова-Ярмоленко, Е. А. Ду
наева, С. Н. Дурылинъ, Н. И. Живаго, А. У. Зспен
ко, А. С. Зоновъ, д-ръ Н. А. КабановЪ, О. В. Кай
данова, М. В. Кистяковская, Н. С. КИричко, А. Ки
таевъ, М. М. Клечковс!dй, А. Н. Ко1ШIИН'Ъ, П. В. 
Кротковъ, Н. Крупская, В. И. Лукьянская, Ю. И. 
Менжинская, И. П. Накашидзе, Н. Оеттnи, Сер~й 
Орловскiй, А. П. Печковскlй, О. В. Полетаева, Е. И. 
Поповъ, А. Б. I1етрищевъ, В. · В. Петровъ, С. А. 
Пор'hцкlй, Ф. А. Рау, д•ръ В. В. Рахмановъ, Н. А. 
Рубакинъ, nроф. И. Е. Р-&nинъ, М. Х. Свенiицка~~о 
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И. М. Cono~~~oen, Е. К. Cono~p~tn., В. М. Сухова, 
Е. Я. Фортунатова, А-ръ А. Фортунатовъ, К. А. Фор
'JУИ&товъ, А. М. Хиръяковъ, Г. Г. Черкезовъ, С. Г. 
Чефраноn, С. Т. ШацкiА, Л. К. Wnerepъ, д-ръ А. 
Wкарван1t 11 др. 

ПоJдRСвой rод-. e'Uiтaetel cn. 1-ro еевтабра 
во 1-е еевтабря. 

Псщпвеваа ц1;ва: На 1 rоА'Ъ со Аоставкой и 

nересЫJiкой 3 руб., на noлro,11a 1 руб. 5О коn. Длsr 
сельскихъ учителей со доставкой и nepecЫJiкoA на 
ronъ--2 р., на nоnгода 1 руб. Поnnиска прииимается
въ Москв-&: 1) въ контор-& редакцlи • Свободнаго Boc
mtraиiя" (Дtlвичье поле, Трубецкой пер., д. Nt 8); 2} еъ 
юmrоиэ.цатепьстn .nосредникъ• (Арбатъ, д. Тilсто
вы.rь); 3) въ книжномъ маrазинil .nосредникъ• (Ле
тровскiя nинiи)-Въ Петербурn, въ отдi>Jlенiи CIUiaдa 
.nосреАника ": Невскiй, А. 84, кв. 89. 

ВЪ tстекшмхъ годахъ этого журнала помtщены былм ста~• !!О спtдующммъ 
вопросамъ: 

Общlо воnросы воспнтанlя н обраэованiя.-Восml· 
танiе аt.теА въ nервые rо11ы жизни.- Роднтеnи.
Дошкоnьноо восоитанlе вообщо.-Нравственное и ре
лиrlозноо воспитанlе.-Поnовое воспитанlо.-Воспи
танlо труаныхъ и ненормальныхЪ дt.тей.- Дtlтскiя 
самоубliiстеа.-Шкопьныо суды.- Школьная дисuи
nпина н наказаиiя.-Въ защиту дt.тей.-Изучеиiе ре
бенка и дilтскаго вопроса вообще.-Дilтскiе вопросы 
и ааnросы.-Общестао исканlя новыхъ путей въ вос
питанlн.-Опыты новыхъ wколъ.-Планы закатlй еъ 
начапьныхъ wколахъ.-Методика занятlй n началь
ной шкоnii.-Совмt.стиоо воспитанiе.-Вопросъ о nи
танlи wкорьникоаъ.-Народное образоваиiе въ тt.с
номъ смысл\ этого слова. - Сельская начальная 
школа.- Образоватепьныя учрежденiя для азрос
пыхъ.-Народныо уннверситеты.-Высwее образова
иlе.-Народныя и дi>тскiя библiотеки.- Къ вопросу 
о АiiТСких'Ь •урнапахъ.-Сетлементы, ,а;i;тскiо IUiyбы, 

дt.тскiя площадки, дt.тскiя колои\и, народные дt.тcJ<io 
сады, n-&тиiя занятiя дt.теlt.-Работа д-&те« гороАа.
Родитепьскiе клубы к школы для родитоnой.-Учи
тепьская nрактика.-Ледаrоrическая психолоriя.-0 
наук-&. -Литература. - Родной яэыкъ. - Письмо.
Исторiя.-Природов'вдt.к!е. - Экскурсiи. - Гeorpaфisr, 
космоrраф\я и астрономiя.-Физика.- Математика.
Изученiе иностранныхЪ языковъ.-Мертвыо языки.
Живые я_эыки.-РучноА трудъ.-Сеnьскоо хозяйство 
и домоводство.-Рисованiе, пtlпка к вообще искусство 
въ wкол:h.-Музыка н пt.и!е.-Гиr!оиа, физическое 
восnитаиjе, щколькые завтраки, игры, яспи.-Меди
циtlа.-Алкоrолизмъ н воспитанlе.-Допоnнитепьная 
школа.-Идеи свободнаго вослитанlя аъ· друrнхъ стра
нахъ.-Статьи, относящlяся къ бlоrрафlи писателей 
н педагогоВЪ и некрологи. - Просвt.титеnьныя учре
жденiJI.-Библ\оrрафiя.-Иэnщенlя. 

ЖJрвu-. вцаетса n еевтабра 1907 года (1-й гоn 1907-1908. 2-А rод-ъ 1908 - 1909. 3-й гоn 
19()g-t9j0. 4-А rод-ъ 1910-1911. 5-й rод-ъ 1911-1912. 6-й rод-ъ 1912--1913. 7·А rод-ъ 1913- 1914). 

ПрещJщlt roд,w •оzво выписывать за а руб. каждый ron n uepecы.uot. Оrд'll.п.вые 
~25 коп. без-ь пересылки. 
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1 6и~Jiоrечки. tО[ТВвлеввЬIВ иJь вemeвiiiih квижекь. ! • • • • Е иэданны((ъ "ПОСРЕдНИКОМЪ11• i 
• • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1,.,1 отдtлъ. Библiотечки "Дли всtхъ ", 
ооставлеНныя изъ книrъ разно роднаго содержанiя, пригодныхъ для ч.тенiя какъ 

взрослыхъ, такъ и д'hтей cтapmaro и ~редняrо возраста. 

По 20 коп. каждая, на луЧшеИ бумагt и въ лучшеИ обложкt отъ 38 к. до 50 к. 

АнгJiiйскiй король. 
Везубойное питанiе. 
Вогъ nравду вндить. 
Борьба св~та съ тьмо~. 
Ворота настежь. 
Дворникъ. 
Ефремочка. 

Вогъ. 
Въ Христозу иочь. 
Дитя сrрtлочннка. 

СОДЕРЖАНlЕ БИБЛIОТЕЧЕ~Ъ: 

1-.& бнблlотечка (20 книжекъ 20 коп.). 

Загубленкая жизнь. 
Зимняя ночь. 
Иэвозчикъ Ванька. 
Iоаннъ-Воинъ. 
Микулушка СеляниновЕчъ. 

Ми-ти. Учен. вееоб. любви. 
Наши зеnеRЫе друзья. 

О вi>pil. 
Отвilть мертвеца. 
Сестра В'i>ленькая. 
Старосвilтскiе лсу.·l;щtsки. 
Шемякииъ судъ. 

Янхо-музыканть. 

2-я бнблfотечr<а (20 квижекз. 20 коп.). 

Жизнь. 

Для чего люди одурманиваются. 
Д'h.Цъ Аверьянъ,. 

Житiе св. Филарета. 
Злая забава. 
Источникъ жалости. 
Ледъ, вода и nаръ. 
Не nервый. 

Раненый враrь. 
Спасенный. 

.Суnтанъ Мухаметь. 
Цара, Мидасъ. 
Чужая б~да. 

Дядя 6аддей. 
Еnископъ Мирiопь. 

Ангелъ. 
Вулька. 
Въ невол~ 
Ролосъ совilсти. 
Два старик~ 
Деревушка Благодатная. 
Добытчикъ. 

Брать на брата. 
Воликая истина. 
Гончаръ-самоучка. 
Жена ямщи!'.а. · 
Ж-итiе св. Петра. 
Зерно съ куриное яJ!цо. 
Краткая азбука. 

Чi>м:ь люди живы. 
Подъ nраэдникъ. : 

. 3-я библiотечка (20 книжекъ 20 коп .). 

Душа. 
Житiе св. nавлина. 
Любито другъ друга. 
Мареуша-енрота. 
Мендопь Гданскiй. 
Мститель. 
Необыкновекный случай. 

О nознанiи себя. 
Поnутчикъ. 
Скаэанiо о Beфpiap'h,. 
Счастливый nринцъ. 
Съ Вогомъ. 
Углекоnы. 

4-я библiотечка (20 &нижекъ 20 коп.). 

Мысли о Вогt. 
Новый сnособъ раэведенiя ябп. 
ОДна .u:уша -во всi>хъ. 
Олень съ золоiымъ обручемЪ. 
ПодвИГЪ. . 
nодnасокъ. 
Порука . . 
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Прачкнна д~вчокка. 
Саnоги. 
Сиrналъ. 
Три воnроса. 
Убiйца. 
Чудный даръ. 



Абдудка-~ 
благороднiU!шll .... a»aol 
.Б'\.v.ныс ЛIОДИ, 
В~ый старичоХ1k 
"БИ!to-II,II'Ъ. 
Б'hрьте с~ 
Дilтскlе rоаы. 

.ВОЖWI ИIUUI, 
Будда. 
Вратсхlе узы. 
ВеликоДJШИЫА Голlаn 
Волки. 
;!омой. 
Два ребенка. 

Лртаб&JВ Мид~~нии-.. 
Божьи рабы. 
Гдil шобовь, Т&М'Iо и Бом.. 
Гнtвъ. 
Елка Митрича. 
Крущснlе корабля. 
Мудроц-ь Соnон'Ь. 

Визнр1о Абl}'лъ. 
Въ зихнfil ВОЧер'lо. 
Дi>вочка со cnи'lllaми. 
Дt.д'Ь Софрон'Ь. 

Бtлый гость. 
ВдОВL 

5-я библ!~течка (20 ква~ 20 коn.). 

Зорахъ и БуnаикL 
Иарсчеиlс Лао-Тае. 
Ка!n. дilпаются: вощшныо шары . 
Коляска. 
Любовь. 
На свою голову. 
Перодiыrь. 

' \. 

Сказка о6ъ Иванi. .11урак~. 
Странниn. 
Тревоги маnсн.хой куроnатки. 
Францисtn. Ассиаскlй. 
Христ!аночn. 
Чenonn бСЗ"Ъ сердца. 

.6-я библlотечка (20 кввжеsъ 20 sоп.). 
Жемчужина Адапъмины . 
Зеленая nапочка. 
Кавказскiil nnillfНifn. 
Корыстолюбlе. 
Не въ деньгах-. счастье. 
О любви къ Богу. 
О табаn. 

Пероnеnочха. 
Портной. 

ПодЪ IЫ~&МИ. 
Сказанlо о rордом'Ь Аrго~. 
Сказка npo льва. 
Царь И СОКОЛЪ, 

7-я библlотечка (20 sиижекъ 26 sоп.). 

На бойнil. 
на волil. 
О гордости. 
Раэводенiе малины. 
Рохъ н его собака. 
Свtтъ Азiи. 
Сестрица Галя. 

Сказка о рыбакt.." 
Смерть Трофима Сомоныча. 
Стр~ОЧНИК'Ь. 
Учительница. 
Шильонскlй узннl('Ь, 
Шинеn1о. 

8-я библlотечка {10 кввжеsъ 20 коп.). 

Какой вред'Ь д'hлаетъ вино. 
Натанъ Мудрый. 
Об'Ь обязаииостяrъ христ!анииа. 

Пhсни горя и злосчаст~оя:, 
Смерть Ивана Ил~оича. 
Усил!о. 

9-я библiотечка (10 квв&е&'Ь 20 коп.). 

Велих!А свt.точъ q~евняrо м!ра. 
Два отца. 

Дикiе лебеди. 
Женитьба. 
Ложная наука. 

Осада Севастоnол11. 
Отец'Ь и .rsoчxa. 
Пilсня бобыля:. 

10-я библiотечка (20 IШИжеsъ 20 коп.). 

Везъ кормильца. 

Вt.дныо ЛIОАН (нзл. Микулич'Ь). 
Въ чужlо ЛIOIUI. 
Бt.рноо среnство. 
Елизавета, королова Венrрlи. 
Карма. 
Ледащlll. 

Милосердные эвilри. 
Насилiе. 
О вред.Р. куренiя. 
Омелъко каторжникъ. 
Оракулъ. 
Прощенiе. 
Путь жизни. 

Солдатккко житье. 
Старый nonapa.. 
Три смерти. 
Уnрямый отецъ. 
Хабарда. 
Что лриснилоса. Свену. 

11 -я библiотечка (20 киижекъ 20 sоп.). 

Апеныdй цвilточекъ. 
Бесi>да досужнхъ людой. 
Вес. о томъ, как. отр. В'Ь водn. 
:БраТЪ милосердlя. 
В~ая мышка. 
rибель KOp&6ЛII. 
Гоненlо, страдаиlе .•• 

Дilва мира. 
Лихiо nодарки. 
Лilсъ. 
Много ли человtку земли нужно? 
Нищlе. 
Отказапись. 
Отчего зло н.а cвilтt.. 

Праздиикъ Анюты. 
Пtвоuъ Муса. 
Сортировка. 
Телка. 
Тщеславlо. 
Уличный торговсцъ. 

12~я библlотечка (10 пажешь 20 soo.). 
Зъ защиту животнып.. 
Ложныя вilры. 
О смнренiи. 

1oll'\cn о томъ, какъ поссори-

лись Иванъ Иванович'Ь С'Ь Ива
номъ Никнфоровичемъ. 

Путеводная звt.зда. 
Сирота въ неволt.. 
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Соловей. 
Фабiола. 
Хоз!IИН'Ь к работкикъ. 
Цара. и рубашка. 



Андрiйко. 
Баwмачникъ и ero сосlщи. 
Братья разбойнИки. 
Бураиъ. 
Воровъ сын'Ь. 
Въ noi>здi>. 
Гордость. 

13-я библiотечка (20 киижеsъ 20 коп.). 

Гришка. 
Желi>э'Иьtя дороrк. 
Къ св'hт-у. 
Любовь (статья Толстого). 
nастухъ й царскiй казначей. 
Паша-nастухъ. 
Первый вннокуръ. 

Первый морозъ. 

Сума перемотная. 
Сынъ. 
Укоры еовi>сти. 
Черный быкъ. 
Э~кимосы. 

14-я библiотечк-а (~О квижекъ 20 JЮп.). 

Accltpi(icкiй царь Ассархадонъ. 
Бiтая одежда. 

На Вовчемъ хутор'h. 
На память внукамъ. 
Неравенство. 

Свi>чка. 
Сивка. 
Собака. 
С<)лнuе-тепло. 
Старость. 
Шкопа. 

Высепокъ. 
Вьюга. 
Дочь китайскаrо веn»можн. 
Красота и смерть. 
Лихой годъ. 

Два браtа. 
)Ю:!знь въ настоящемЪ. 
Какъ живутъ китайцы. 
Коnоко11а. 

Жизнь )!ревнихъ христiанъ. 
Къ матерlt. 
Мапенькlй оборвышъ. 
nоб'hдитеnи бури. 

О богатств'~>. 
Пора оnомниться. 
Принцъ капi>ка. 
Раздi>лъ. 

15-я библiотечка (10 квижекъ 20 JЮп.). 

Кормовыя средства. 
Месть. 
nахарь. 

Ревизоръ. 
Три старца. 
Царь Золотой рi>ки., 

16-я библiотечка (10 кilвжекъ 20 коп.). 

Послi;дняя жемчужина. 
Праведный старецъ. 
Работникъ Емельянъ. 

Разлученные. 
Слово. 
Трудъ, смерть к боni>знь. 

17-я библlотечка (10 квижекъ 20 коп.). 

Боэпрiютиая въ теnломъ гнi>з
дЬIШК'h. 

Марья кружевница. 
Михайло Кузьм.ичъ. 
Мысль. 

Первая помошь въ несч. сяуч. 
· Робинзонъ. 

Восnомииааtя часового мастера. 
Дитя и мать. .Нenno и Патрашъ. 

Уnустишь оrоиь-ие nо1-ушишь... 

18-я библiотечка (10 квижекъ 20 коn.). 

Боrъ одинъ у всi>хъ. 
Волкъ и мапьчикъ. 
Гоголь, какъ учитель жизни. 
Коdдунья. · 

Русскlя nословицы. 
Святые мученики за вi>ру. 
Сказанiе iipo Дикаго графа. 

Славныя дi>ти. 
Чоповt.к-ь чудовище. 
Шарманщикъ. 

2-1 отдЬ'ь. ВибJiiотечп "Дп дtтеR". 
Въ эти библiотечки входятъ 'f'l; же книrи, что и въ библiотечки "Для вd>хъ" , кром-& 
тkхъ книгь, которьtя по своему содержанiю не приrодньt цля подарко.въ дt.тямъ, 
для раздачи на елкахъ и проч. (напр., книrи по сельскому хозяйству, по алкого-

лизму и проч.). 

По 20 коп. каждая, на лучшеИ бумагt и въ лучшеИ обложкt оть 38 к. до 50 к. 

1-я библlотечка (20 .sввже~ъ 20 коn.). 

Апенькlй цвi>точекъ.-Бо:Жья земдя.-Въ чужiе пюд11. 
Вьюrа.-Дi>тскlо годы.- Елка Митрича.- Епискоnъ 
Мирiепь.-Желi>зныя дороги.-Житiе св. Летра.
Ка~казск\й nлi>ниикъ.-ЛеJ!.ъ, вoJia и nаръ.-Маnымъ 

ребятамъ. Кн. 1-я.-На Вовчемъ :z:yтopi;.-Ho nервый. 
От11'hтъ мертвеца. - Паша-nасту.хъ.-Перепелочка.
Подъ nраз.цникъ. - Стрiточиихъ. - Чеnовi>къ ,боз'll
сердца . 
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2-я бнблiотечка (2u J(НВжекъ 20 коп.). 

.Борьба cвt.n. т. ТWCOIO.-ByJI•U.-'&kniUI ОIIВЖ.Ца.
БелякодуwныА Гonlaeъ.-Bopon. сыкъ.-Зорахъ и. 
.Вуnанка.-Два ре6енu.-Добытчиn.-ДомоА.-Жи
,;е се. Паеnииа.-Къ матери.-Лихоil годъ.-Маnымъ 

ребятамъ. Кн. 2-ii.-Ha воn\.-Порука.-Сказанlе о 
королевич\ Бефрiар\.-Странникъ.-Царь М)!Дасъ.
Ч'kмъ люди живы.-Шемяхинъ судъ. 

3-я библfотечка (20. sаижекъ 20 хоп.). 

.Башмачникъ и его с:осЬи.-6езъ корм.кnьца.-Двор
-ник-ь. - Гn любовь, тамъ н 6оrъ. - Жемчужина 
Адальмины.-Источниn жалости.-lоаннъ-Вонвъ.
i<руwенiе корабля.-Къ сnту.-Лt.с-ь.-Малымъ ре-

бятамъ. Кн. 3-я.-Первыil вцнокуръ.-Подвиrъ.
Роrь и его собака.-Сестрица Галя.-Скаэанiе о 
rордомъ Arrek.- Солнце-тепло.- Углекопы. - Учи
тет.ница.-ЧудныА даръ. 

4-я бнблlотечка (20 кивжекъ 20 воп.) . 

..Абдулu-иуэыканn.. - Андрli!ко. - Артабанъ MIWI
'tlинъ.- Sorъ правду ви.аиn.. - Бil.аные ЛIОдИ.- Въ 
ifeвont..-Дepoвywкa бnаrо.аатнu.-Дочь китаi!скаго 
вельможи. - Какъ 11t.naюn. шары. - Малымъ ребя-

тамъ. Кн. 4-я.-Пахарь.-ПервыА морозъ.-Лрачхина 
дi>ачонха.-ПрИнцъ калilка.-Сnтъ Азlи.-Свt.чка.
Сигнц_лъ.-Сказка о рыбак\ и рыбкt..-Съ Богомъ.
ШильонскiА узник1о. 

5-я бнблlотечr<а (20 каижекъ 20 воп.). 

Буранъ.-Большая Медв'hдиt~а.-Б\nая мы.шка.-Во
рота настежь. - Въ noilэ11\.- Гончаръ-с:амоучка.
.Два старика.-Жнтiе Фипарета.-Зимняя ночь.-Л&
.аащiй.-Мапымъ робятамъ. Ки. 5-я.-Немо и ·Пат-

рашъ.-Подкидышъ.-ПоАпасоК'Ь. - Пilвецъ Мус:а.
Старосnтскiе noм'ku~'tl<и.- Счастливый nрющъ.- . 
Телка.-Хабарм.-Христlаночка. ' 

6-я бнблlотечка (10 квижекъ 20 воа.) . 

Дt.вочка со спичками.-МалеиыdА оборвыwъ.-Ма
nымъ ребятамъ. Ки. 6-я.-Осада Севастоnоnя.-Пра-

ведныА старецъ.-Пр&з~~никъ Анюты.-J:fобинзонъ.
Рождествеиская с:казка.-Сес:тре. Б'!!.леиькu.-ШннеЛI •. 

7-я бнблfотечка (10 &ВИжекъ 20 воп.). 

Беэпрiютная въ теrтломъ rнilз.аыш~.~восnомннанJе' 
<~асового мастерг..-ДК1tiе nебеди.-Д\/Iъ Софроиъ.
Дilлежъ.-Мапымъ 1>ебятанъ. Кн. 7-11.-Поnс:ть о 

·томъ, икъ nос:сориле~~ Ив. Ив. съ Ив. Нихиф.-Со
бака.-Уnус:тmm. оrо.кь-ие nотущишь.-Цар1о Зоnотоl 
р\ки. 

8-я бнблiотечка (10 К\IИЖекъ 20 воп.) . 

Братъ на брата.-Малымъ ребятам-ъ. К и. 8-я.-Марья 
-!<ружевница.-Миnосердные зnри.-На память вку-

камъ.- Отецъ и Аосtка. - ПосniiР.няя жемч:rжика.
Ревизоръ.-Скаэка об-ъ Иваиil дуракil. - Челоnк•. 

3-1 отдtлъ. Библiотечк• ."Для взрослыхъ", 
еоставnеннътя изъ книжекъ р·а.знороднаго содержа.нiл для чтенiя взроеnыхъ, 

неnриrодныхъ по · содержанiю и по изложенiю для дtтей. 

По 20 коп. каЖдая , на лучшеИ бумаrt и въ лучшеИ обложкt оть 38 к. АО 50 к. 

Sлаrоnариая почва. 
оуренчща. 
Горячее серJще. 
Грt.хи н соблазны. 
~oporo стоитъ. 
Женихъ и нев\ста. 
i<итiе св. Варвары. 

1-я бнбпlотечка (20 uиже&ъ 20 коп. ) . 

Исай. 
Kopf!eA Васиnьевъ. 
Къ счастью. 
Маруська. 
Нужды и неАостатки. 
Heвilpflaя Жена. • 
О пьянствil. 
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Простая JIYWa. Б. Прус:а. 
Рож.цествеf!СКая flочь. 

Свt.тnый Аень. 
Соnты матерямъ. 
Стакцlонflы.Р. смотрктел~о. 
Хорошее житье. 

,, 
l 

i .\ 
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Бабушка. 
Бinая береза. 
Весеnьчакъ. · 
Володя. 
Дурная боnilзкь. 
Дмтя нужды. 
Злая невi!сrк4. 

Братьямъ крестьянаМЪ. 
Власть tt.мы. 
Вilрная любовь. 
,Кривая nоля. 

Бабы. 
Борецъ за правду. 

Жадный мужккъ .. 
Жнвоl! труnъ. 

Бабья цоnя. 
Вино. 
Босто'lная мудрос;ть. 
Двоеженецъ. 

Будь трезвъ. 

В:ь простоn душевной. 
Добрая душа. 
Житiе св. Макарiя. 
Искра Божiя. 

Изли~рество. 
'l<акъ Симон:ь нашелъ отца. 
Крестьянскiя работы: 
Наi!мнчк,._ 
Неми.г.ая жена. 
0 возnе;>жакiи. 
Оv.rтъ. 

ПерестанеМОЪ JCY(Жn.. 
Flодъ nипoit. 
Л окинутые. 
Получка, 
Сестры. 
Это ты. 

3-я библlотечка (10 кпижев:ъ 20 коп.). 

Кркстя. 
На что и кладъ. 
Половая похоть. 

~ 
ПойдеМ'Ь аа HlntЬ. 
Разскu.н Иuиа Федотыча. 
С уnроТИВIIНD. 

4-я библiотечка {lO sвижеsъ 20 коп.). 

Инrмаровы сыновья. 
Катерина. 
Простая nуша (Добротвор.). 

ntснь о матери. 
Сердечный друr.ъ. 
Тунеядство. 

5-я библlотечка (10 sвижекъ 20 коа.) . 

Любаша. 
На'К8занiе. 
О работахъ, вреднЫХЪ для здо

ровья. 

Поnикушn. 
Ухаръ-tqnецъ. 
Цыганы. 

1 

, 
6-я библiотечка .(20 sнв•екъ 20 .ко?.). 

Л:Всноll царь. 
Любовь к разлука. 
Мать. 
Невilста. 
Не nошеnъ. 

Раэуваевскlе мужики. 
Самоотреченlе. 
Свой судъ. 
Сиротка. 

Какъ чертекоn краюшку укралъ. 
Крестникъ. ,. • 

О беременности. 
Пав!!ЮКЪ. 

Счастье ревущаrо стана. 

ТарасЪ. 

~-1 отдtяъ. БибJJtотечки, составленныв изъ книжекъ однород
наrо содержанiв. 

(Ккижки этого. отдt.nа вх:оnятъ и въ nредыдущiе отдt.лы.) 

' "Книжки л. Н. Toлcroro для дtтеl". 
25 нвижек-ь 20 коп. 

(Булька.-·вt.лка и волкъ.-Визи'рь Абдулъ.-Волк10 
11 мальчикъ.-Золотовоnосая царееиа.-~ак-ь дt.тtютъ 
воздушные шары.-Левъ и собачn.-Лееъ и мышь.
Ледъ,- вода и паръ.-Лисица и журавль.-Лиrrукюw
ка.- Микулу·шка Сепякиновичъ.- Подкидышъ.- По-

жаркыя собаки.-Лраведкый суnья.-Отчеt'о зло ка 
свi>тt..- СО!i:НЦе-теnло.- Старый дi;цъ и внучекъ.
Удача.-~;;:::1"0Къ.-Царск\й сыкъ и его товариЩи.
Царь и рубашка.-Царь, и сокоnъ.-Эскl(мосы.) 

"Малымъ, реnптамъ" 
24 книжки разсказовъ, сказок-ь и стихотворенiй. Съ рис. Е . М. Бёмъ на oбJioжld 

и с-ь рисунками в-ь текстil. Цilва 72 к. 
Кн. 1. Маргаритка и nр.-Кн. 2. Пять rорошинокъ 

изъ одной семьи и др.-Кн. 3. Собака рыбака и nр.
Кн. 4. Прачка и др.-Кк. 5. Как-ь лошадь жабу nо
жалt.ла и др.-Кк . 6. Утенокъ-уродецъ и др.-Кн. 7. 
Золотая корона и др,-Кн. 8. Барбосъ и др.-Кн. 9. 
Собака и волкъ и др.-Кн. 10. Анrеп-ь и др.-Кн. 
1.1. Пilсня. nтички и др.-Кн. 12. Преданный другъ и 
др.-Кн. 13. Наши эвi>рки и зв\ри и др.- Кк. 14. 

~ 

Такя и др.-Кн. 15. Дождевой чер.вь и сороконо:н. "~ 
и др. - Кн. 16. Нана и др.-Кн. 17. Спалекая гре
чиха и nр.-Кк. 18. Жадная бt.лка и др.-Кн. 19. 
Осень и др.-Кн. 20. Кон.ь и др.-Кн. · 21. Ло!I'Ь и 
др.-Кн.. 22. Пт11.цы на nвopi; и др.-Кн. 23. Маль
чикъ и меnвt.дь и др.-Кк. 24. Какъ дilвочка nDбнла 
'своего отца и др. 

'· 
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"МаJIЬIМ'Ь ребатurь". 
Ti> ,же 24 КIШUВ "Ма.шмъ ребатамъ•. (М~ый форм&тъ~ бевъ рвсувковъ). Цtн& 36 коп.~ 

о .вучmей бумаrt и въ лучшей обложкt 75 'КОП. 

Послtднll Оолъшоll трудо Л. В. Толстоrо "Путь жизни". 
Изящное иsдавiе въ 30 выпусиахч.. Цtва 30 выпусиовъ "Путь жизни" 1 р. 50 к. 

Соде})21(а.нlе выпуеховъ: Выn. 1-i!. О вi>pi>.
Bыn. 2-й. Богь.-Выn. 3-й. Дуwа.-Вып. 4-й. Одна 
душа во всi!хъ.-Вып. S..й. Любовь.-Вып. 6-й. Грi!хн, 
соблаз-ны н суевЪрiя.- Выл. 7-й. Излишества.
Вып. 8-й. Лоповая похоть.-Выn. 9-й. Тунеяцство.
Вып.10-й.Корыстолюбiе.-Вып.11-й. Гнi!въ.-Вып.12·й. 
Гордость.-Вып. lЗ~й. Неравенttrво.-Выn. 14-й. Hacи
nle.-Bы.n. 1S.:й. Накаэанlе.-Вып. 16-й. Тщеславiе.-

Выn. 17-й. Ложныя в~ры.-Выn.18-й.Лqжная наука.
Вып.19-й. У силtе.-Вып. 20-й. Жизнь вънастоящемъ.
Вьrп. 21-й. Недi!ланiе.-Вып. 22-й .. Слово.-Вып. 23-й. 
Мысnь.-Вып. 24-й. Самоотреченlе.-Вып. 25-}1. ·смн
ренiе.-~ып. 26-й. Лравдивость.-Вып. .27-й. Зло.
Выn. 28-й. Смертъ.-Вып. 29-й; Послi! смерти.
Вып. ЗО-й. Смерть-благо. 

То же мал&rо формата 30 к., в& лучшей бумагЪ 90 к. 

Полвое собранlе "Посмертвыхъ произведевtl JI. В. Толстоrо". 
23 выпуска. Цtва: на пучmей бумаг~ 1 р. 10 к., в'Ь колевкоровоИ'Ь переплетt 1 р. 60 к.; 
.на средвей бумагi 85 к., въ колевsоровомъ nepeПJJeтt J р. 30 к-.; ва простой ~у-

•аг~ 80 н., въ колеикоровомЪ переnлетh 1 р. 10 к. · 
Содержавiе выпусиовъ: Дьяволъ.-Фапьшнвый 

купонъ.-Лослil бапа.-Алеwа-rорwокъ.-Что я ви
n'Мъ во cwh. - Огь ней вcil качества.- Живой 
трупъ.- Отец-ь Cepriй.- Д'Ыская мудрость.- Hhn 
. въ мlpi!. виноватыхъ.-Раэс;:казъ для дi!.тей.-Тихоиъ 
и Малаиь!L-ИдиnJiiя.-И свi!ть во тьмi! сnти: ъ-

Хаджи-Мур~tn.-Два спутника.-Записки сумасшед
wаrо.-0 судв.-Вступлеиlе" къ 11стор\и матери.
Заnиски ~ атери.-Отецъ Васил\й.-Кто убiйцы?- · 
lеромонахъ Исидоръ.-Дв'h различиыхъ версlй иcтo
pilf улья.-Нечаяино.-Блаrо любвs:r.-Записки ее
дора Кузьмича. 

Въ .случа"k распродажи какой-либо книжки, вмt~то нея включается 
въ библiотечку · другая подходящая книжка~ . . 

Составnяются наборы книжекъ для библiотекъ ПIRОЛЬНЬIХЪ, народных,_ If домаш
шосъ, наборы книжекъ дliя подарковъ и проч. на разнЬIЯ Ц'hны. • 

Наборы 100 разиыхъ киижекъ: "Длв подарковъ 1 &lon•: 
1) На простой бyмarfl: l·.lf наборъ 100 кВРжекъ-1 р., 2-й ва.боръ rотоввтса. 

2) На пучшей бy)'[art·: 1-й ва.боръ 100 uижекъ-2 р. 25 к., 2,.1 ваборъ rотовитсs. 

Иа'боры разиыхъ киижекъ "Длв всtхъ". 
t) На простой бумаr:t: 1-й наборъ 100 квижеsъ-1 р., 2-1 иаборъ 80 :sииzекъ-1 р.,. 

3-й ваборъ 80 кнвжекъ-1 р., 4-й ваборъ rотовитсs. 

2) На пучшей бумаrt: 1-it ваборъ tOO киижекъ-2 р. 50 к._, 2-й ва.боръ 80 кви
жекъ-2 р. 25 к., 3-й ваборъ 80 квижекъ-2 р. 40 к., 4-lиаборъ rотоввтм. 

Наборы разиыхъ киижекъ "Длв взрослыхъ". 
1) На простой бумагi: l"Й ваборъ 70 квижею.-1 р., 2-й ваборъ rотовитса. 

~) На лучшей бумагt: 1-й на.боръ 70 книжекъ-2 р. 15 к., 2-й ваборъ rотовцсв. 


