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Издать 2-е. 

Въ первомъ издапш рекомендуется, какъ необходимое поеобто г  

Учебнымъ Комитетомъ IV отд%лен1я Собственной Его Император-
скаго Величества Канцелярш, при преподавали географш Росс1а 
въ стартпихъ классахъ институтевъ и женскихъ гимпазш, а. также 
въ учительской семипарш Воспитательная дома. «Одобрена уче-
нымъ Комитетдыъ Министерства Няроднаго ПросвЬи^ёш'я^ для 
библхотекъ гимнагпй, прогимпазм и уЬздиыхъ учидищъ. Рекомен
дуется Учебнымъ Комитетомъ при СвягЬйшеыъ Синод-Ь, для би-
блхотекъ, мужски хъ и женскихъ духовныхъ училищъ. Одобр 
Главн. У правлен, воепно-учебнихъ закедетй для чтешя воспи-
танникамъ военныхъ гимнази! и прогимназии М. 1898 г. 

П.'Ъня въ паштЬ 1 п. КО к., въ перепл. -2 р. 
Т "1П.  П-ой. — Инородны Л-Ьсовт» (Сибирь , съ рткупк 

Връ„..... . ..рЗ'Г. М. 18У9 г., д. 1 р. 50 к., иь паик'Ь 1 р. 75 к., 
въ лерепл. 2 р. 25 к. Оглавление: Камчадалы съ Курпльцачи, 
Тунгусы, Амурские Тунгусы (Орочапе, Манягрьт, Бирары, Май-
гуны или Ольчи и Орочи), Гольды и Гиляки, Якуты и Долгане, 
Вогулы, Сибирсюе Татары и Бухарцы, Алтайские Калмыки, и 
толкователь. 

Его-ше. Ролга. Этнографические разсказы для дйтей. Съ рис. 
Изд. 2-е. Рь первомъ издяшп одобрена Мин. Нар. Пр. для упс-
треблешя вь нпзшихъ учнлшцахъ и внесено въ опыгь катале! а 
учегшч. библ. среди, уч. зяв. Ш'.д. Мин. Пар. Пр. и для бен-
влатпыхъ народныхъ чнтяленъ. Ы. 1У У 8 г. Ц'Ьиа 1 р., в^ папкЬ 
1 р- 25 я 4къ перепл. 1 р. 60 к. 
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Прибалтшскш или Остзейскш край. 
ЭСТЫ, ЛИВЫ И ЛАТЫШИ. 

Прибалтшскш или Остзейскш край русские 
называютъ н Ь м е т ч и н о й, въ то время, когда 
тамъ ьгЬмцы, и токакъ господа, только въ горо-
дахъ да въ помкцсчьпхъ усадьбахъ, а все на-
селс! ие края либо славяне —л а т ы ш и, происходя-
щш оть литовцевъ, либо эсты, происходят]ие 
от ь чуди, которая подъ именемъ зырянъ, пер-
мяковъ, вотяковъ и другихъ наседяетъ весь 
сЬверо-западъ Россш. Население прибалтшскаго 
края, напротивъ, чуждо ьгЬмиевъ и питаетъ къ 
нпмъ одну только ненависть. 

И вотъ почему. 
Балтийское море издавна служило главнымъ 

путемъ, соединяющимъ Западную Европу съ Во-
стокомъ или Росаей; и къ его гаванямъ явля-
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лись купцы изъ Германш, Польши, Литвы и 
Россш съ произведешями своихъ странъ и вели 
меновую торговлю съШвещей, Англ1ей, Голлан-
Д1ей, Франщей и Испашей. Всл1вдств1е этого 
Балтшскимъ краемъ хотели владеть век сосЬд-
шя съ нимъ государства; и век они изъ-за него вели 
продолжительный войны, почему край былъ по
стоянно раззоряемъ и переходилъ изъ рукъ въ ру
ки. Имъ владели и руссше, и поляки, и датчане, 
и н^кмцы, и шведы, но ни отъ кого такъ не 
страдало народонаселеше, какъ отъ нЪщевъ. 
Эсты и до сихъ поръ пугаютъ своихъ дктей возгла-

тРСиЫ- сомъ: „нЪмецъ идетъ!" Эта ненависть зароди
лась къ н^мцамъ не какъ къ завоевателямъ, а 
какъ къ раззорителямъ и поработителямъ народа. 

Ьймцы вводили христганство въ кра-к насиль
но и, когда первое немецкое ополчеше явилось 
въ землю ливовъ, въ теперешней Лифляндской 
губернш, бывшей Лифляндш, ливы спросили 
предводителя нкмцевъ: „зач^мъ онъ пришелъ", 
и посл^ ответа: „загкмъ, чтобы обратить васъ 
въ христ1анство% они сказали ему: „ты мо-

; жешь это сделать безъ войска; привлекай въ 
него любовью, а не палками." Но н'кмцы въ 
продолжеше шестис-та лътъ своего владычества 
въ прибалтшекомъ кра^Ь только и действовали 
одними палками. Сначала они роздали завоеван-
ныя земли, такъ называемымъ, рыцарямъ, или вой-



намъ и духовенству, которые и обратили народъ 
въ полное рабство. Эти воины и духовенство сде
лались обладателями всей крестьянской собствен
ности, а зат1змъ и самой личности крестьяне; 
право неограниченнаго господства надъ лич
ностью и имуществомъ крестьянина вошло въ 
полную силу. Все, что крестьянинъ прюбре-
талъ, принадлежало помещику; все, ч^мъ онъ 
влад^лъ, было его собственнымъ лишь настолько, 
насколько допускалъ это пом^щикъ; продать 
свое произведете или купить что-нибудь, даже 
съездить на рынокъ, крестьянинъ могъ только 
съ разрешенш помещика. Браки совершались 
и расторгались по воле помещика; продажа 
мужа и жены въ разныя руки и отнятие д'Ьтей 
отъ родителей было явлешями совершенно закон
ными, и въ заключение беззаконность дошла до 
того, что помещики присвоили себе надъ кре
стьянами даже право жизни и смерти. Когда 
крестьяне бежали отъ нихъ въ друля страны, 
беглецовъ ловили и отсекали имъ руки и ноги. 
Полный разгулъ и развратъ царили среди воиновъ, 
пом1зщиковъ и духовенства; они давали пиры 
за пирами; они одевались въ шелки, въ бархатъ, 
въ доропе меха, украшали свои одежды золо-
томъ, жемчугомъ, драгоценными каменьями; и 
наряды барынь такъ были тяжелы, что надо 
удивляться, какъ расфранченныя барыни двигались 
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въ нихъ. Погреба въ замкахъ или усадьбахъ 
были открыты для прислуги, и кто перепивал!., 
другихъ, считался лучшимъ слугой; при собира-
Н1И-ЖС податей съ крестьянъ господа пиршество-
вали на счетъ послЬднихъ; и расточительность 
на пиршествахъ и развратъ доходили до того, 
что одинъ изъ свидетелей того времени отка
зывается писать объ этом'ь, боясь оскорбить 
читателя. 

После такого нЬмецкаго ига, при владычестве 
поляковъ, польскш король Стефанъ Баторш хо
те лъ было облегчить тяжелую участь крестьянъ, 
но сделать этого ему не удалось; и только при 
подчиненш страны Швещи, сталъ наступать ко-
нецъ всякимъ злод Ьйствамъ и варварству. Тутъ 
заведены были суды, ограничена во всемъ власть 
помещика, отменены наказатя, учреждены учеб-
ныя заведешя, переведена на эстонскш языкъ 
библ1я; но, когда Петръ Великш завлад^лъ кра-
емъ, то немецкое дворянство снова овладело 
прежними своими правами надъ народомъ, и 
только съ царство вашя Екатерины Великой 
начались различный облегчешя. Она однимъ ука-
зомъ отменила продажу крестьянъ на площа-
дяхъ, другимъ—запретила расторжеше помещи
ками крестьянскихъ браковъ; при Александре~же 
I улучшешя въ бытк крестьянъ шли одно за 
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другимъ; и наконецъ при Александре II бытъ 
крестьянскаго сослов1я устроенъ окончательно. 

Но шестисотлетнее порабощеше края н1ш- ( 
цами не могло, конечно, не отразиться не толь- " 
ко на благоустройства самого края, но и на 
нравахъ его обитателей. И эсты, и латыши во 
многомъ сохранили и до сихъ поръ давнюю 
первоначальную жизнь; ихъ жизнь не развива
лась и не совершенствовалась; она слишкомъ 
была забита и придавлена. Такъ, жилища эстовъ 
и поныне тЬ-же, что и встарь, та-же скудость 
во всемъ и то же неряшество и грязь, что у 
дикарей. Деревянный длинный срубъ, редко ког
да на каменномъ фундаменте, а камня у нихъ 
много,—покрыть ббльшею частью соломенной 
крышей и безъ трубы, такъ какъ вместо печки въ 
одномъ изъ угловъ хижины наложена куча кам
ней и возле въ стене прорублено дымовое 
окно. Вокругъ раскаленныхъ каменьевъ, подъ 
черной крышей, безъ потолка сидитъ обыкно
венно толпа эстовъ и эстонокъ съ ползающими 
тутъ-же по земляному или глиняному и гряз
ному полу полунагихъ ребятишекъ; въ един-
ственномъ котлё варится картофель, или жид
кая кашица изъ крупъ, а не то рыбка—са
лакушка; по избе~же то тамъ, то сямъ расхажи-
ваютъ куры, у корыта съ овсомъ или сеномъ 
жуетъ лошадь; а старики, лежа передъ огнемъ, 
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колятъ лучины, иные-же дЪлаютъ деревянную 
посуду, плетутъ корзины; одна, две женщины 
прядутъ или ткутъ, а лучина коптить и дымить, 
едва освещая убогое домашнее имущество, со
стоящее изъ однаго простого стола, да двухъ, 
трехъ лавокъ съ короткой деревянной кроватью 
и ларя, где хранится одежда и весь домашнш 
скарбъ. Подслеповатые отъ дыма эстонцы съ 
безцв'Ьтными глазами, съ выдающимися скулами 
и съ выбритыми усами и бородой, но съ длин
ными космами льняныхъ волосъ, ниепадающихъ 
на плечи изъ подъ мЪховыхъ овчинныхъ или 
лисьихъ шапокъ-треуховъ, сидятъ и въ своемъ 
холодномъ жилище въ той-же одежд к, что и 
на улице. Все они въ черныхъ суконныхъ кафта-
нахъ; и некоторые въ сапогахъ, а иные въ бере-
стовыхъ или кожанныхъ лаптяхъ; у женщинъ-же 
изъ подъ кафтана виднеется красная безрукавка 
и полосатая юбка, а на головахъ у девушекъ 
платки, изъ подъ которыхъ выбиваются нерас
писанные волосы, а у жешцинъ конические кол
паки, украшенные сзади бантами и лентами. Все 
смотрятъ мрачно, угрюмо и даже какъ-то бояз
ливо, точно только и думаютъ, что «воть, не-
мецъ придетъ»; и въ ихъ тощихъ, слабыхъ, ма-
ленькихъ фигуркахъ проглядываетъ одна немощ
ность, вялость и леность. Въ ихъ разговорахъ 
невольно чувствуется упрямство, хитрость, скрыт



ность, а также суровость и без чувственность,— 
на все наложило свою тяжелую печать немецкое 
рабство и гнетъ. У нихъ н1зтъ ни музыки, ни 
танцевъ, ни п'Ьсенъ; они издревле унаследовали 
отъ иредковъ разсказы про своихъ героевъ, и изъ 
ггЬсенъ объ этихъ герояхъ сложилась одна боль
шая п'Ьсня, называемая «Калевала». Въ ней глав
ный действующи герой—В^немуненъ—это богъ 
и'Ьшя; и о немъ говорится следующее: «У людей 
и зверей былъ одинъ языкъ. И до сихъ поръ 
есть люди, которые понимаютъ языкъ зверей, и 
звери имъ повинуются. Но языкъ этотъ служилъ 
для ежедневнаго употреблешя, для нуждъ жизни. 
Однажды-же всё твари были созваны на обгцш 
сборъ, чтобы научиться праздничному языку, то 
есть песнямъ,—въ отраду себе и для прославле-
шя боговъ. И собралось все, въ чемъ была жизнь 
и дыхаше, собралось у города Дерпта (ныне 
Юрьевъ), вокругъ соборной горы, где была свя
щенная роща. Вдругъ раздалось въ воздухе 
веяше, умиляющее сердце, и спустился на зем
лю Ванемуненъ. Онъ раскинулъ свои кудри, 
оправилъ одежду, разгладилъ бороду и ударилъ 
по струнамъ. Сперва сыгралъ онъ, а потомъ за-
пелъ. Все было въ восторге, а самъ онъ больше 
всехъ. Тишина водворилась въ собранш: все 
внимало иенйо. Река Эмбахъ остановила свое 
течеше, ветеръ забылъ свою резвость, деревья, 
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звери и птицы напрягли слухъ, и, любящее 
дразнить эхо, притаилось за л'Ьсомъ. Но елушав-
ппе не всЬ равно поняли. Деревья, рощи почу
яли в^яше при нисхожденш бога, и если, идя 
по рощ^, услышите вы шумъ, то, знайте, что 
божество недалеко отъ васъ. Эмбахъ вслушался 
въ шелестъ его одежды, и весною, когда празд-
нуетъ онъ возвратъ юности, журчашемъ своимъ 
старается подражать этому шелесту. Ветеръ пой-
малъ на свою долю самые рЬлще звуки; изъ 
зверей же однихъ поразил ь скрипъ колковъ, а 
другихъ звонъ струнъ. ГГЬвч1я птицы, особенно 
соловей и жаворонокъ, переняли музыку. ВсЬхъ 
меньше досталось рыбамъ: высунувъ изъ воды 
головы свои лишь по уши, онЬ вид'Ьли только 
движён1*е усть Ванемунена и научились подражать 
имъ, но остались н^мы. Только челов Ькъ поиялъ 
все: оттого и песни его доходили до глубины 
души и до жилища боговъ». 

Есть у эстовъ и новыя песни, но оне более 
шуточныя, и не представляютъ ничего инте-
реснаго. Да среди эстонцевъ, какъ мы уже 
сказали, совсЬмъ почти и не слышно песенъ, 
несмотря на окружающую ихъ красивую при
роду,—на горы, покрытыя дремучими зелеными 
лесами, на св ктлыя голубыя озера и рЬки, окай-
МЛЯЮЩ1Я эти горы, на вечно бушующее без
брежное море и на •полную всякаго рода невзго
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дами ихъ жизнь. Они и тутъ точно подавлены 
шестисотлетнимъ ярмомъ до безмолвия и без-
чувств!я. И у эстонцевъ нЬтъ ни шумныхъ 
празднествъ, ни веселыхъ обрядовъ. Самымъ 
веселымъ праздникомъ считается время жатвы, 
а самымъ веселымъ, и шумнымъ изъ обрядовъ 
можно назвать свадьбу, при которой сохрани
лось еще много языческаго. Но, какъ праздникъ 
такъ и свадьба отличаются болЬе всего непо-
м^рнымъ пьянствомъ, до котораго, надо заметить, 
эстонцы весьма больпле охотники, и которое 
какъ-бы развязываетъ имъ языкъ и отводитъ 
душу. Пьяный эстонецъ и шумливъ, и говор-
ливъ. Свадьба и начинается, и кончается попой
ками. Тутъ уже играетъ главную роль не ихъ 
обыденный и излюбленный напито къ—квасъизъ 
ячменя съ хм'Ьлемъ, называемый тааръ, а одна 
водка да ниво. Женихъ или сваты являются въ 
домъ невЬсты съ водкой, и когда родители не
весты выпьють по стакану,—это обозначаешь 
соглаае, а, когда выпьетъ и невеста стаканъ,— 
это обозначаетъ и ея соглаае; после чего сле~ 
дуютъ подарки, а затемъ совершение брака по 
правиламъ лютеранской церкви, а черезъ три 
недели начинается такое пьянство, которое не~ 
которыхъ доводитъ до окончательнаго раззоре-
шя и иной крестьянинъ въ несколько дней рас-
точаетъ все свои сбережешя, и изъ зажиточнаго 
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превращается въ б-Ьдствующаго и нуждающегося. 
Попойки и пиршества сперва устраиваются въ 
дом-Ь родителей Молодой, и продолжаются дня 
три, четыре безостановочно, а потомъ дня три, 
четыре и въ доме молодыхъ. Тутъ уже на столе 
не одна кашица, салака да картофель и кислая 
капуста, но какъ лакомства и селедка, и сви
нина, и пироги, яйца, сыръ, а водка не только 
не сходитъ со стола, но безъ нея и шагу, какъ 
говорится, никто не ступитъ. 1эдетъ молодой 
въ домъ родителей жены, и сопровождаюшде его 
пыотъ водку, а музыкантъ играетъ на волынке 
(дудк^); причемъ у дома родителей сопрово
ждающие стр-Ьляютъ изъ ружей и пистолетовъ 
и пьютъ, а мать молодой и старухи, встречаю
щая молодого на крыльце, поютъ дребезжащими 
голосами приветств!е; за столомъ-же на пир
шестве постоянно слышется: «попробуйте; это 
не горько, а сладко», а молодой, уходя спать, 
ломаетъ ложки свою и жены, и опять-таки при 
этомъ не безъ того, чтобы не выпить. Когда-же 
настаютъ пиршества въ доме молодыхъ, тогда 
молодая уже едетъ въ домъ мужа въ сопровожде
ны родственниковъ и музыканта, а за ними сле~ 
дуетъ молодой съ боченкомъ водки и пива. 
Тутъ опять при каждомъ обряде пыотъ и го-
ворятъ: «попробуйте; это не горько, а сладко»; 
по окончанш-же всехъ пиршествъ молодая оде-
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ляетъ гостей чулками, рубахами, полотенцами, 
ради приготовлешя которыхъ она работала до 
замужества долпе годы и ночи. 

После пиршествъ молодая выметаетъ избу, и 
принимается, какъ хозяйка, за хозяйство. Хозяй
ство ея состоитъ изъ огорода, домашней птицы 
и скота; то есть коровы и овецъ; такъ какъ' 
за лошадью эстонецъ ухаживаетъ самъ и бере-
жетъ ее пуще глаза. 

Эстонсшя лошади давно уже въ славе, и еще 
Петръ Великш, покоривши Эстляндно, обратилъ 
внимаше на ихъ породистость, и по его пове-
л1зшю для улучшешя породы Вятской и Перм
ской губерши были отправлены туда изъ Эстлян-
Д1И болыше табуны, отъ которыхъ и произошли 
з н а м е н и т ы я  л о ш а д и  в я т к и  и  о б в и н к и .  

Главная однако производительность прибал-
тшскаго края, еще издревле до прихода нем-
цевъ, былъ хлебъ, и прибалТ1Йск1Й край считался 
въ одно время житницею Швещи. Хлебопа
шество у эстонцевъ и теперь стойтъ на высокой 
степени совершенства, благодаря ихъ заботли
вости о земле и уходу за хлебомъ; то есть, 
благодаря осушешю болотъ и орошеню полей, 
а также плугу и сельскохозяйственнымъ маши-
намъ. Первое место занимаетъ рожь, которая 
гораздо доброкачественнее заграничной и нашихъ 
внутреннихъ губернш; за нею следуетъ ихъ лю
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бимый хл^бъ—ячмень. Онъ выгоденъ для эстон-
цевъ въ томъ отношенш, что почти не подвер
гается не^урожаямъ и служитъ подспорьемъ для 
винокурешя. Самый лучшей сортъ ячменя счи
тается э з е л ь с к 1 й, который и вывозится за
границу. Кое-где разводится также пшеница; 
для домашняго же употреблешя сеется овесъ 
и въ незначительномъ количестве гречиха. Но 
кроме этихъ хл'Ьбныхъ зеренъ, весьма важными 
продуктами производительности прибалтшска.1 о 
края служатъ картоФель и ленъ. Картофель не 
только разводится, какъ овощь въ огородахъ, 
но и еЬется на поляхъ; и хорошш хозяинъ съ 
каждымъ го домъ увеличиваетъ его разведете; 
такъ какъ онъ не требуетъ тучной почвы и 
особаго за нимъ ухода. Разведете льна при
няло громадные размеры, вследствш хорошихъ 
на него ц1внъ заграницею; но это явлеше вре
менное. 

КромЬ рыболовства эсты занимаются: л1>совод-
ствомъ, охотой и рыбнымъ промысломъ. Лесо-
водствомъ занимаются по преимуществу въ тЬхъ 
м'Ьстностяхъ, гд^Ь есть возмо жность сплавлять л^Ьсъ 
по рЬкамъ въ какой-нибудь приморский портъ для 
продажи заграницу. Въ последнее время больше 
всего, и съ болыпимъ усп^хомъ стали заниматься 
добывашемъ торфа. Охота въ л'ксахъ,—это са
мое древнее, а вместе съ тЬмъ и любимейшее 
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занятое эста. На охоту они собираются партиями 
въ свободное отъ работъ время; и, настрелявши 
въ лЬсахъ всякой дичи, набираютъ тутъ-же въ 
большомъ количеств^ и ягодъ, и грибовъ, и ор Ь-
ховъ. Рыболовство, какъ промыселъ, является по 
берегамъ большихъ рекъ и озеръ, где водятся 
миноги, налимы, ряпушка, корюшка, снетки, осо
бенно славятся снетки Чудскаго озера, и много 
другихъ мелкихъ рыбъ. Но главный рыболовный 
промыслъ,—это берега Балтшскаго моря, кото
рые унизаны рядами рыбачьихъ хижинъ, обне-
сенныхъ заборами съ развешанными на нихъ се
тями и съ валяющимися повсюду возле хижинъ 
и на берегу веслами, рулями и челноками. Ло
дочки и днемъ, и ночью целыми флотшйями но
сятся по морю верстъ за двадцать отъ берега 
съ горящими на нихъ кострами для привлечешя 
ночью рыбы, и рыбаки ловятъ въ изобилш угрей, 
миногъ, кильку, камбалу, а главнымъ образомъ 
салакушку, которая сбывается, также какъ и киль
ки, во внутреннюю Россно и приносить порядоч
ный доходъ. После кильки и салакушки обиль
ный промыслъ даетъ и камбала, но эстонцы не 
умеютъ еще ее хорошо приготовлять и поэтому 
она далеко не расходится въ томъ количестве, 
въ которомъ-бы могла по своему жирному мясу 
и нежному вкусу. 

Приморсше рыбаки эсты и по наружности, и 
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по образу жизни, во многомъ отличаются отъ 
своихъ собратьевъ хл'Ьбопашцевъ. Они красивее, 
стройнее, выше ростомъ и бол^е походятъ на 

; эстовъ, живущихъ на островахъ Балтшскаго мо-
ря,—Эзел1з, Даго и другихъ, которые въ прежнш 
времена служили притономъ ихъ разбойническихъ 
шаекъ. Эти островитяне известны тогда были, 
какъ неустрашимые морскге пираты. Теперь они 
также занимаются рыболовствомъ и по внешнему 
виду бол Ье походятъ на шведовъ, которыхъ по-
сл Ь ихъ владычества, осталось между эстами весь
ма много. Костюмы эстовъ-островитянъ схожи 
со шведскими, аженсше наряды и украшешя, осо
бенно головные уборы, такъ разнообразны, что 
на остров1в Эзелё чуть не каждый приходъ ще-
голяетъ своимъ особьшъ нарядомъ. 

Съ этими-же островитянами весьма сходенъ и 
другой остзейскш народъ — ливы^ которые въ 
прежнш времена занимали всю~~Курляндскую гу-
бершю и бблыпую часть Лифляндской губерши, 
но, изгнанные латышами, они кое-гд'Ь съ ними 
смешались и превратились въ латышей; весьма-

/ же немнопе, въ количеств^ двухъ тысячъ душъ, 
заселяютъ теперь только маленькую узкую по
лосу въ Курляндской губернш на разстоянш ше-

- стидесяти верстъ Балтшскаго побережья. 
Ихъ жилища, и образъ жизни совершенно сход

ны съ эстонскими, и по своимъ внутреннимъ каче-
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ствамъ и по характеру они те же эсты-островитяне. 
Они отличаются тЬмъ, что не только мужчины, 

.. но и женщины, и девушки прекрасныя морячки, 
и, занимаясь всЬ безъ исключения рыболовствомъ, 
они привыкли ко вс'Ьм'ь опасностямъ моря. Пред
приимчивые и отважные они пускаются на сво
ихъ одномачтовыхъ небольшихъ судахъ въ даль
не^ плаваше и доходять съ рыбою до Петербурга. 
Ихъ одежда состоитъ изъ куртки съ стоячимъ 

, воротникомъ и длиннаго суконнаго кафтана, сши-
таго на подобге эстонскаго; а у женщинъ изъ 
кафтана съ длинной тал1ей и полосатой юбки. 
Они также, какъ и эсты, живутъ бедно и не
ряшливо въ дымныхъ хижинахъ, осв'Ьщаемыхъ 
лучиной, и также по характеру упрямы, мсти-, 
тельны и любятъ пьянствовать. Кроме однако и 
этихъ недостатковъ морская безшабашная жизнь 
развила въ нихъ и много другихъ пороковъ, изъ 
которыхъ выдающимися надо назвать воровство 
и грабежъ морскихъ судовъ, которыя претерпе
вали крушешя. 

Несмотря однако на всю ихъ предприимчивость, 
храбрость и отвагу, кротше, добродушные ла-

. тыши не только покорили ихъ, но и совсЬмъ 
какъ-бы уничтожили. Даже и оставплеся две ты
сячи ливовъ теперь олатышиваются,—они испол-
няютъ все релипозные обряды на латышскомъ 
языке, не зная на своемъ языке ни одной мо
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литвы, читаютъ и пишутъ тоже по-латышски, 
перенимаютъ многое отъ латышей и въ образ!, 
жизни, и въ одежд'Ь, и, видимо, недалеко то 
время, когда они будутъ и говорить по-латыш
ски, и забудутъ свой языкъ, слившись съ латы
шами также, какъ слились уже давно век ос
тальные ливы. 

Латыши при всемъ ихъ добродушш, и незлоб-
ливости оттеснили также и эстовъ отъ ихъ преж-
нихъ земель, но, воюя противъ эстовъ и напра-
вивъ затЬмч. противъ нихъ нЬмцевъ, они и въ 
свою очередь попали нЬмцамъ въ руки, и выдер
жали отъ нихъ тотъ-же шестисотл Ьтш'й гнетъ. 
ВслЬдстае этого и они теперь живутъ также, 
какъ жили въ старину; ихъ жизнь была таже, 
чтб эстовъ, о чемъ мы уже упоминали, — она не 
развивалась и не совершенствовалась. Они только 
по своему веселому и миролюбивому нраву, легче 
переносили иЬмецкш гнетъ, онъ меньше отра
зился на ихъ незлобливомъ характер!., въ кото-
ромъ явилась только скромность, низкопоклон
с т в о  и  б о я з н ь ,  о т ч е г о  э с ты  и  з о в у т ъ  и х ъ  т р у
сами, но они тоже ненавидятъ нгЬмцевъ и даже 
въ ггЬсняхъ поютъ: 
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сО, Боже, куда мн-Ь даваться! 
Л^Ьса наполнены волками да медведями, 
Л^са наполнены волками да медведями, 
Поля наполнены господами...» 

Другая ггЬсня: 

«Боже, накажи отца, 
Накажи и мать мою, 
Которая дала мнЬ вырости 
Въ этой невольничьей земле.» 

И эта неволя, или немецкое крепостное право 
довели ихъ до многихъ пороковъ: они стали пьян
ствовать, чего прежде не было, они перестали счи
тать воровство тяжкимъ преступлешемъ и призна-
ютъ его таковымъ только по отношешю иму
щества крестьянъ; они, принявъ давнымъ давно 
лютеранское вероиспов'кдаше, весьма мало рели-
гюзны,—въ ихъ избахъ вы увидите где-нибудь 
одинъ только закоптелый крестъ съ распят1емъ, 
въ ихъ обрядахъ осталось много языческаго, и они 
крайне суеверны. У нихъ только два праздника 
въ году: Ивановъ день, который приходится во 
время языческаго праздника Лиг о,—бога люб
ви и радости, совершавшагося во время л Ьтняго 
солнцестояшя, и Рождество, которое тоже сов
падаешь съ языческимъ праздникомъ зимняго 
солнцестояния. 
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Праздники, какъ и вс1з свои обряды, они справ-
ляють весело, шумно, да и живутъ они вообще 
далеко не такъ угрюмо и скучно, какъ эсты. 
Если въ прибалтшскомъ кра-Ь, въ губершяхъ Кур-
ляндской и Лифляндской, вы услышите на но-
ляхъ и въ деревняхъ иЬсни, и увидите танцы, то 
значитъ вы находитесь среди латышей. Подъ ве-
черъ, при возвращегаи съ полевыхъ работъ, раз
даются хоровыя п Ьсни то тамъ, то сямъ но при-
горкамъ и хуторамъ. Девушки, разукрасивъ себя 
полевыми цветами, чтб латыши весьма любятъ, 
идутъ и поютъ: 

«Береза, березонька моя, 
Кто тебя опечалилъ? 
Холодиый-ли скверный в'ктеръ? 
Или рука жестокаго мороза 
ОцНЬи4щпла твои листья? 
Не сердито-ли потокъ воды 
Размылъ подъ твоими корнями 
Опору матери—сырой земли? 
— Не морозъ меня оц'Ьп'Ьнилъ, 
Не вода меня одолела: 
Пришли, одолели басурманы, 
Сгибая и ломая мои сучья, 
Притоптали, уничтожили 
Зелену траву въ березовой рот к/к. 
Каждое утро красное солныпгко 
Нсходитъ печально, грустно.» 
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Но большею частью они поютъ коротюя песни; 
и обыкновенно одна девушка, называемая ве
щательницей, иропоетъ первыя две строки, 
а хоръ протяжно и полнымъ голосомъ подхва
тываешь последующ!я строки. И ВЪОДНОМЪ месте 

слышится одна песня, въ другомъ другая, точно 
дружки соперничаютъ съ дружками; но не пере
петь имъ всЬхъ своихъ песенъ, какъ о томъ и 
сами они поютъ: 

«Кто можетг> проп'Ьть всЬ и4,снн? 
Кто можетъ проговорить всЪ р'Ъпи? 
Нельзя-же перейти черезъ быстрый ручей. 
Не перекинув!» перекладины.» 

Долго по вечерамъ после работъ раздаются н!:-
сни за песнями, пока не настанешь пора сна. Ыо 
въ Ивановъ день поютъ отъ зари до зари, всю 
ночь на^пролетъ, и тутъ веселью, шуму, пляс-
камъ и песнямъ нетъ конца. Разряженныя де
вушки, женщины, а также и мужчины гуляютъ 
тутъ, какъ никогда въ году. Еще накануне Ива
нова дня, убравшись по хозяйству, женщины и 
девушки выходятъ кучками изъ всехъ дворовъ 

? и идутъ по полямъ и садамъ собирать цветы, и 
) ) травы; такъ какъ собранные въ этотъ' день цве~ 
п ты и травы, по ихъ суеверному взгляду, весьма 
и целебны и полезны для животныхъ. Девушки 
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съ песнями обход ять всЬ поля, приглашая самого 
Ивана такой пЬсней: 

«Черезь годъ приходить Иванъ 
Навестить своихъ д гктушекъ. 
Что они -Ьдятъ, что пьютъ, 
Ч'кмъ засЬваютъ поля. 
Возьми, Иванъ, воронаго коня, 
Объезжай мою ниву, 
Вытопчи плевелы и куколь, 
Пускай растетъ чистая рожь.» 

Съ большими пучками набранныхъ травъ и 
цв'Ьтовъ сходятся потомъ вс4. на возвышенныхъ 
м'Ьстахъ у разведенныхъ костровъ или зажжен-
ныхъ смоляныхъ бочекъ, и тамъ поютъ, тан-
цуютъ, веселятся всю ночь, а, возвратясь домой, 
гадаютъ о судьбЗз. Кто воткнетъ въ ст'Ьну цвгЬ-
токъ, и, если цв-Ьтокъ за ночь завянешь, стало-
быть въ этомъ году тому умереть; иная девушка 
умоется и не утираясь ложится спать, полагая, 
что кто во сн1з подастъ ей полотенце, тотъ и 
суженый. Въ самый-же Ивановъ день и гшрше-
ствуютъ, и веселятся съ утра. Въ одной изб1э 
латыши собрались уже за столомъ и, кром'Ь 
обычнаго ихъ супа — скабспутеръ, изъ кисла-
го молока съ ячменной крупой, тутъ и капуста, 
и горохъ, и картофель, а также селедка, иногда-
же мясо, но непременно, какъ самое сладкое 
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блюдо, сыръ, который производится латышами 
въ большомъ количестве и который весьма вкуй* 
сенъ, чего никакъ нельзя сказать о самой глав- -
ной пищгк — о хл^бе, изобилующемъ у латышей 
мякиной, неразмолотыми зернами, а иногда сме
шанный съ папоротникомъ и мхомъ. По дво-
рамъ и у воротъ стоить латыши съ фаянсовыми 
трубками, а иные раздобылись и дешевыми рус
скими сигарками, и, разговаривая, не выпускаютъ 
изъ рта целый день ни того, ни другого. Все</ 
они, противоположно сумрачнымъ эстамъ, од1>-( 
вающимся, какъ мы знаемъ, во все черное, обле
чены во все белое или светло-серое. Суконные 
б'клые кафтаны безъ воротниковъ съ длинной 
тал1ей и со множествомъ складокъ, опоясаны 
цветными поясами и застегнуты не пуговицами", 
а шнурками и петлями, такъ что у шеи кафтаны 
совершенно открыты, и изъ подъ нихъ виднеется 
расшитый, узорчатый воротъ рубашки съ мед
ными или серебряными застежками. Ноги, либо 
въ длинныхъ сапогахъ, либо-же въ берестовыхъ 
лаптяхъ, или кожаныхъ и а стол а хъ (башма-
кахъ), причемъ до коленъ онЪ обернуты или 
платками, или онучами. Шляпы у парней разу
крашены живыми цветами; у женщинъ на го-
ловахъ особыя маленьшя шапочки, а у девушекъ 
в-Ьнки изъ цветовъ, которые зимой заменяются 
венками изъ бисера и блестокъ съ красными 
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вьющимися позади лентами. Латыши питаютъ 
особенную склонность къ цггЬтамъ; и девушки-
латышки такъ любятъ ихъ, что цв'Ьты разво
дятся даже у самыхъ б'Ьдныхъ хижинъ. Одежды 
у женщинъ все также бЪлыя, какъ и у мужчинъ, 
кром'Ь полосатыхъ и разноцв'Ьтныхъ юбокъ; но 
одежда ихъ незатейливая, —платье безъ рука-
вовъ, замгЬненньтхъ белыми рукавами рубашки, 
поясъ сд^ланъ изъ м^дныхъ колецъ, башмаки 
и лапти тЪ же, чтб и мужчинъ и ноги также 
обернуты до кол'Ьнъ въ голубые платки или 
онучи; но что въ наряда представляетъ собою 
некоторую особенность, —это большею частью 
б^лые, а иногда и цветистые платки съ бахрамой, 
которые носятся раскинутыми поверхъ всего 
костюма, и, покрывая почти всю фигуру во весь 
ростъ, застегиваются на груди большими сере
бряными бляхами. 

Танцы, музыка, п1зше не прерываются во весь 
Ивановъ день, и то на полян Ь, то возл*Ь л^са 
или у избы слышится волынка (дудка), или осо-
баго рода шестиструнная балалайка (кочкле), и 
высоше, но плоскогрудые и узкоплечш латыши, 
большею частью безъ бородъ и усовъ, а бри
тые, но съ длинными развивающимися светлыми 
волосами, незакрывающими ушей, тихо и медленно 
танцуютъ или народный танецъ с и г о въ двгЬ пары, 
или к и к е х т ъ, гд'Ь женщины становятся по одну 



сторону, а мужчины по другую, и пара за парой 
съ п^шемъ выступаютъ посередине одна за дру
гой. При этомъ двигаются у нихъ только ноги, 
корнусъ-же остается безъ всякихъ тклодвиже-
нш, а длинныя шеи выставляются еще длинней; 
с^рые-же безцветные глаза и крупныя черты 
лица, не просветляются ни улыбкой, ни увлече-
ьиемъ. Г1одъ вечеръ, возвращаясь домой, гуля
ющее поютъ: 

«Добрый вечерь, Иванова матушка, 
Ждала-л и ты наст,? 
Сладкаго пива наварила-ли? 
Мягкаго сыра приготовила-ли?» 

И каждая хозяйка обязана угостить гуляю-
щихъ и масломъ, и сыромъ, и ливомъ. По окон-
чаши-же угощешя всЬ благодарятъ хозяевъ при-
певомъ: 

«Съ Богомъ приходимъ, 
, Съ Богом I» уХОДИМ'Ь, 
Съ Богомъ пусть пребываеп. 
Благословение на этой изб'!;! 
ОсЬни, Боже, то м'1>сто, 
Гд'Ь мы пили, гд'Ь 'кли; 
Уроди, Боже, два колоса 
На одном ь стебле.» 

Рождество справляется нетакъ шумно, но зато 
оно продолжается несколько дней и въ это 
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время большею частью бываютъ свадьбы. На 
Рождество также много пыотъ, поютъ, танцу-
ютъ, но все это уже по избамъ, гд^ и погргЬть-
ся-то у латыша, какъ сл'Ьдуетъ, нельзя. Печь 
у него, не въ изб^, а въ с^няхъ, а въ избу вы
ходить лежанка, на которой усаживаются старики 
да старухи и проводятъ вечера въ томъ, что 
разгадываютъ загадки и гадаютъ. Они до этого 
болыше охотники, и въ старину гадашя были у 
нихъ въ болыпомъ почтеши. Была даже такая 
священная кобыла, отъ которой зависало ре
шете или отмена всякаго предпр1яТ1я: выставитъ 
она правую ногу — предпр1ят1е будетъ счастливое 
лгЬвую—нЪтъ. Въ Рождество теперь, какъ и въ 
Ивановъ день, гадаютъ больше всего девушки, 
старухи-же пробавляются загадками. —«Отгадай 
моего загадчика? кто это?»—спрашиваетъ одна 
старуха другую;—«Языкъ во рту», — отв^Ьчаетъ 
другая.—«А вотъ отгадай, что я скажу: Переруби 
мою шейку, разруби мою головушку, свари ее 
со свининою, прибавь и жиру хорошую долю,— 
въ святки не будешь отплевываться.»—«Капус
та»,—отвЬчаютъ всЬ старухи разомъ. Но тутъ 
и старики выступаютъ съ загадками.—«Отгаг  

дайте, бабы, вотъ что: Железный отецъ, дере
вянная мать, крошечныя д-Ьтки—кровопшцы». 
Бабы замолкли, а догадливый парень говоритъ: — 
«ружье», и тутъ-же, обращаясь къ дЪвушкамъ, 
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спрашиваетъ: «въ каждомъ хутора одна безстыд-
ница»— кто это? Девушки съ хохотомъ отв-Ь-
чаютъ—«баня»; и тутъ-же занЬваютъ: 

«Вечеромъ, девушки, такъ прекрасно, 
Вечеромъ весело намъ ликовать; 
Вечеромъ п^сня далеко раздается; 
Вечеромъ примемся весело п^ть.» 

И водятъ хороводъ съ песнями но избЪ, ко-
торыя всегда у латышей просторныя, такъ какъ 
въ изб'Ь только и есть, что столъ да лавки, а 
для хранешя всякаго домашняго скарба есть у 
нихъ клетушки, амбарчики, какъ и для всякаго 
домашняго животнаго разныя кл-Ьти и сарайчики. 

Г№сни у латышей точно въ Малороссии, по
ются каждый вечеръ, и пЬснями сопровождаются 
родины, крестины, свадьбы и даже похороны, 
при которыхъ женщины оплакиваютъ въ своихъ 
похоронныхъ п'Ьсняхъ покойниковъ. На свадь-
бахъ-же для ЕгЬсенъ, какъ и на водку, то же 
раздолье, чтб и въ Ивановъ день, и свадьбы 
также сопровождаются разными языческими обря
дами. Свадебныя пиршества тянутся долго; и 
тутъ гостеприимству нЬтъ предала,—кто не при-
шелъ^всЬмъ почетъ и м^сто. Передъ свадьбой 
бываетъ, конечно, сватовство, а затЬмъ сл'Ь
дуетъ обручеше, на которомъ сосватанные по-
даютъ черезъ хл'Ьбъ другъ другу руки и сч/Ь-
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даютъ по кусочку этого хл^ба; иосл'Ь-же в'Ьнца 
родственники, возвратясь съ молодыми домой, 
чертятъ на каждой двери кресты для отогнашя 
злого духа, а посл^з пиршества стряпухи соби-
раютъ съ гостей за угощеше деньги въ котелокъ; 
молодой-же кладутъ деньги на тарелку, а она 
раздаетъ всЬмъ подарки. Эти подарки состоятъ 
главнымъ образомъ изъ рукавипъ; такъ какъ ру
кавицы играютъ у латышей весьма важную роль, 
и безъ нихъ никогда никто не обходится; за-
гЬмъ даритъ она полотенца и покрывала, надъ 
ч'Ьмъ работала девушка съ той поры, какъ толь
ко пришла въ возрастъ. 

Латыши, какъ въ старину, такъ и теперь лю-
бятъ выдавать своихъ дЬвушекъ, а также и же
нятся на русскихъ и литовкахъ. У нихъ и въ 
1гЬсн"Ь поется: 

«Русскому я даю свою сестрицу, 
А самъ беру себ^ литвинку, 
Хожу я къ русскимъ, хожу къ литовцамъ, 
ВездЬ мнгЬ зятья—родня». 

Къ русскимъ, какъ литовцы, такъ равно и 
эсты, давно еще чувствовали влечеше, и эсты 
в ъ  с т а р ин у  н а зы в а ли  р у с с ки х ъ  в е н е  л  а н  а  ми ,  
то есть союзниками собратьями. Къ ьгЬмцамъ-же 
хотя и сглаживается мало-по-малу ненависть, но, 
чувствуя теперь свою свободу и независимость 
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отъ нихъ, и эсты, и латыши не скрываютъ уже 
того, что они эсты или латыши, не го^ррятъ, 
какъ прежде: «мы н^мцы», а напротивъ ж да
ются этой клички, и везде во всемъ стараются 
показать, что они не нЬмцы, а латыши и эстыу 

выдвинуть впередъ свое собственное эстонское 
и латышское. У нихъ теперь и разныя общества, ' 
и торговыя или промышленныя компанш, а так
же книги, газеты,—все свое латышское и эстон
ское. Край отдохнулъ, прюбодрился, и теперь 
редко где избы безъ трубъ, редко крытыя со
ломой, все больше гонтомъ; хозяйства-же стали 
обширныя, благоустроенныя, лесной промыселъ, 
за непомЬрнымъ истреблешемъ л^совъ, хотя и 
оскудель, но хлебопашество за то и разведете 
льна дошло у литовцевъ до обильныхъ разм-Ьровъ. 
Латыши настолько прекрасные сельсюе хозяева, 
что ихъ охотно берутъ повсюду управляющими 
въ наши внутреншя губернш. 

Нетъ сомнЬшя, что при томъ положенш, въ 
которомъ обретается прибалтшскш край, находясь 
бокъ-о-бокъ съ европейскими государствами и 
обладая прекрасными гаванями на балтшскомъ по
бережье, онъ въ скоромъ времени достигнетъ и 
того общаго совершенства въ своемъ развитш и 
въ своихъ дгЬлахъ, до котораго дошла Европа. 
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Вып. I.—Пустыни севера и ихъ кочующ1е обитатели. 

Иллюстрировано И. МинЪшинымъ, А. Шарлеманемъ а др 

Пздтге 2-е. 

Въ первомъ яидати рекомендуется, какъ необходимое поеоб!в, 
Гчебнымъ Комитетомъ IV отдЬлеш'я Собственной Ег.» Нмперагор-
сваго Величества Капцелярт, при грежоданати географии Роса и 
въ стартихъ влассахъ институговъ и женскихъ гимназий, а также 
въ учительской семннарш Воспитательпаго дома. Одобрена уяе-
аымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просв'Ьщешя, для 
библштекъ гимназий, прогимназий и уЬздпыхъ училищъ 1'екомен-
*уется Учебнымъ Комитетомъ при СвягЬйшемъ Синода, для би-
блмтекъ, мужскихъ и женскихъ духовлыхъ училищъ. Одобр. 
Главн. Управлен. военно-учебныхъ заведешй для чтеш'я воспи-
ганникамъ военныхъ гпмпаз1й и прогимназий. М. 1898 г. 

Щшя въ папкй 1 р. 50 к., въ перепл. 9 р 
Тоже. Вып. 11-ой. — Инородцы лЪсовъ Сибирь , съ ри^уик. 

брожа и Друг. М. 1899 г., ц. I р. 50 к., въ иаик-Ь 1 р. 75 к., 
въ перепл. 2 р. 25 в. Оглавление: Камчпдалы съ Курильцами, 
Тунгусы, Амурские Тунгусы (Орочане, Мяпягры, Бирары, Ман-
гуны или Ольчи и Орочи), Гольды и Гиляки, Я куш и Долгане, 
Вогулы, Сибирск1в Татары в 1>ухарц.ы, Аятааск1в Калмыки, в 
толкователь. 

Его-же. Волга. Этнографические разеназы для д-Ьтей. Съ рис. 
Изд. 2-е. Въ иервомъ издаши одобрена Мин. Пар. 17р. для упо-
греблетя въ низшихъ училвщахъ и внесено въ опить каталога 
ученич. бпбл средн. уч. зав. П'Ьд. Мин Пар. Пр. я для без-
цлатиыхъ народныхъ читяленъ. М. 1898 г. ЦЬна 1 р., въ папа! 
1 р. 25 д.,въ иеропл. 1 р. 60 а. 



М. Н. Пр. допущенъ въ ученическ|я биб-потекш среднихъ • 
низшихъ учеб. заведешй и въ безплатныя народны я бибдотевн 
и чи'алъпи. 

Ея те. Ломоносопъ, Михаил ь Васильевича Очердъ его жизни 
в д'Ья• ельности. Съ портр. Ломоносова. М., 1897 г., ц. 10 в. 

М. Н. Пр. допущено въ ученически биб.иотеки низшихъ учи
лищъ, въ безплатныя нзродпыя библютеки и читальни а для 
цубличиьтхъ пародньтхъ чтешй. 

Ея те. Страна восходящаго солнца (Япония) М. 1898 г. ц. 15 в. 
оъ »арт1 нкой на обложк'Ь. 

Кольцовъ, А. В. Стихотвэрешя, съ двумя статьями о немъ П. 
Смираовсааю. Съ портретоыъ Кольцова. М. 1897 г., ц^на 20 в. 
Допущено въ ученическая биб.йотеки вс4хь среднихъ учебныхъ 
заведешй и городскихъ училищъ, въ учительская библюгеки низ-
шгхъ тчилищъ и въ безплатныя пяродпыя библиотеки и читальни. 

Немировичъ-Данченко, Вас. Ив. Богданъ Шипнинъ. Разсказъ для 
юиошествл М. 189:) г. ц. 20 к. 

— Бродяжки. Разсказъ для юношества М. 1899 г. ц. 20 к. 
— Глупый Федька. Разсказъ для юношества. М. 1899 г., ц. 20 к. 

Каждая книжка съ картинкой на обложк'Ь соответствующая тексту. 
Хмелева, 0. Н. Каменные пасынки каменной мачехи. (Очерки 

Финляндии. М. 1898 г., ц. 15 к. Съ 2-д1я картинками на обложк'Ь 
Одобрено для училищъ средияго возраста, библютекъ всЬхъ 

средн. учебн зав. мужскихъ и женскихъ и для блб.потекъ го-
родск училишъ и учителюк. семинарий. 

Ея ше. Правда объ Уссур1йскомъ краЪ и его обитателяхъ. 
Иодь редакцией бывшаго а* ропоуа при Ир1амурском ь Генералъ-
Губернатор'Ь Н. А. Крюкова. Москва, 1899 г. ц. 25 в. Съ кар 
тинкой на обложив. 

Шелонск1й, Н. Вла/1,4111 я русскаго Даря. Гд4 живетъ русский 
вародъ. Съ каргой Европейской и Азиатской Росс1и. Д. 20 к. 

Его те. Уральсшя горы и какъ опЬ разделяются. М., 1898 г., 
X. 10 к. Съ картинкой на обложк'Ь. 

Его те. Императоръ Николай I, черты и анекдоты изъ его 
жизни. Съ портретомъ Императ. Николая I М., 1897 г., ц. 15 к 

Его те. Амурски! край и р-Ька Амуръ. (Привольныя м-Ьста 
Русской земли). М., 1897 г., ц. 10 к. Съ картинкой на обложк'Ь. 

М. 11. Ир. допущена въ ученичесн!я библюгеки пившихъ учи 
дищъ, въ безплатныя народныя библ. и читальни и для публич-
ныхъ няродн. чтен'й. 

Его те. Золотая Сибирь. Что такое волото и гдФ его добыва-
ютъ. М., 1898 г., ц. 10 к. Съ картинкой на обложкЬ. 

М. Н. Пр. допущена въ ученическая библЬтеки низшихъ учи
лищъ, въ безплатныя народ, бибд. и читальни я для народ, пуб-
1вчн. чтешй. 
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ГДЪ НА РУСИ КАКОЙ НАРОДЪ ЖИВЕТЪ И ЧЪМЪ 
ПРОМЫШЛЯЕТЪ. 

Чтеше 1 е. Самоеды, Лопари, Зыряне я Поморы. М. 1897 Р. 
ц. 10 к. 

* Чтеше 2-е Жители лесной полосы. М. 1897 г. ц. 10 в. 
Чтеше 3-е. НоворосЫя (Богатыя степи). М. 1898 г. ц. 10 к. 
* Чтеше 4-е. Малоросса (Благодатный край). М. 1898 г. д. 10 к» 
* Чтеше 5-е. Крымъ (Жемчужина России), съ 2-мя рисункама 

въ текста. М. 1898 г. ц. 10 к. 
* М. Н. Пр допущены вг ученическая бпбл1отеки низшихг 

училищъ, въ безплатныя народн. библюгеки и читальни, и дли 
цубличныхъ народн. чтешй. 

Чтеше й е. Казаки (Черноморцы и Терцы). М. 1Ь99 г., ц. 10 8. 
Чтение 7-е. Казаки (Донцы и Уральцы). М. 1899 г., ц. 1 Г> к, 
Чтеше 8-е. Камчадалы и Курильцы. (Завоевание Камчатки и 

Курильскихъ острововъ). М., 1 «91» г., ц. 1 Г» к. 
Каждая кни«ка съ картинкою на обложке соответствующей 

тексту. 
ВолжинскЩ. Замечательные люди. Бтограф^я: Ломоносова, Ьу-

либина, Власова, Слепушкина, Кольцова, Ермака Тммофеп"п, 
Меншикова, Потемкина, Снеранскаго, Суворова, Минина, Пожа(>-
скаго и Сусанина, ц. 20 к. 

Его же. Поденное чтеше для грамотнаго простолюдина, ц. 20 а 
Съ картинкой ни обложкЬ. 

Дюфренъ, I. Руководство къ изучешю шахматной игры для 
вачинающахъ. Переводъ съ немецкаго. Съ указан1емъ на ри-
сункахъ разстановгш и др. ходовъ шахмать. М., 1897 I'., ц. ПО к. 

Ключъ кт русскимъ угфпжнеш'ямъ учебника немецкаго языка 
Ивана Аллеидорфа, ч. I. и II. Составленъ по последнему издашю 
М 1о99 г., ц. но 15 кон. кажд. часть. 

— Къ полному курсу фраяцузскаго языка А. Шалланда, по 
последнему издавхю. Съ прибавление мъ перевода статей съ фран-
цузскаго языка на русскш и обратно. Ч. 1-я. М. 1898 г., ц. 20 в 

— Тоже, ч. II. N. 189!) г. ц. 35 к. 
Колокольникова, В. Каккааъ, очеркъ М., 1898 г., ц. 15 а. 

Съ картинкой на обложке. 
М. Н. Пр. допущено въ ученически библштекк НИЗШИХЪ учи

лищъ, въ безплатныя народный библштеки и читальни и для 
публичных!, народн чтешй. 

Ея же. Церковио славянспй словарь.Для толкопаго плеща 
Св. Еванге-пя, Псалтыри и Часослова. С.-Пб., 18У7 г., ц. 10 в. 
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Бурдонъ я Михельсонъ. 

ПОЛНЫЙ СЛОВАРЬ 

ЕНОСТРАННЫХЪ С Л О В Ъ 
вошедшихъ въ употреблеше въ русскомъ язык4, 

съ означетемъ ихъ корней. 

Издание девятое исправленное и дополненное 

Предприми ая из дате иастоящаго словаря, я им4лъ ц4лш 

дать возможность каждому пр1обр4сти полезную книгу по самой 

общедоступной цЗшЗи По своей полнот4 этотъ словарь им!>етъ 

большое преимущество передъ другими издашямн того-же рода: 

въ неиъ помещено около 20,000 словъ, тогда какъ 8готъ-же сло

варь (Михельсона и Бурдона, ц%на 4 р.) въ прежяихъ издашяхъ^ 

хотя и былъ оваглавленъ: ,150000 иностранныхъ словъ*, одеажа 

соде ржал ъ в* сеой всего 22—23 тысячи словъ, въ томъ числЬ 

пассу лишиихъ, какъ-то: переводъ еврейскихъ а другихъ соб-

стванныхъ ииенъ, спецаальвыхъ лативскихъ назвашй различных* 

болезней, медиципскихъ • другпхъ терминов» и т. д., которые 

взъяты при всправлеши. Словарь же Дубровскаго (ц-Ьпа 1 р.) 

содержать въ себ4 всего 15—16 тысячъ словъ. Источниками 

црв всправлевш и дополненш словаря служили: Энциклопеди

чески словарь Брокгауза и Ефрона, словарь Граната я друпя 

не менЪе изв4стныя издашя. Кпом'Ь того я приложила вс& 

етарашя, чтобы дать книгЬ изящную внешность: слонярь 

отвечатанъ на хорошей бумаг4 и содержитъ въ себ-Ь 476 

стр. убористой, отчетливой печати въ дна столбца. Насколько 

я достиг* своей ц'Ьл—иредоставля*» судить читателю (публек*) 

Ж. 1899 г. Д. 60 к., въ пер. 86 в. 



БАСИЛИ 

И. А. КРЫЛОВА. р 
съ пряложешемъ портрета автора, его бюграфш, напи
санной II. А. Илетневымъ, приитЬчапШ, составленныхъ по 
В. 0. Евневичу, и пяти этюдовъ о басняхъ Крылова П. 

Смирновскаго. 332 страницы, 1897 года. Ц'Ьна 1 руб. 

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просв4щешя 

рекомендованы въ качеств^ пособш при изученш басеиъ Крылова 

въ старшихъ классахъ среднихъ учебныхъ ваведенш, мужскихъ 

и женскихъ, и для ученическихъ библютекъ эгихъ заведешй, & 

также для учительскихъ библютевъ низшихъ училищъ • для бев-

илатныхъ народныхъ библиотек* и читаленъ. 

Оглавлен1е: Б1ограф1я Крылова (написанная П. А. Птегаевымъ). 

Очеркъ деятельности Крылова до 1808 г. (П. Смирновскаго). 

Басни Крылова. ПрииЪчашя къ басняиъ (по В. 6. Кеневнчу). 

Объяснеше н4которыхъ слопъ, встречающихся въ басняхъ Кры

лова (П. Смирновскаго). Имена и образы, заимствованные нзъ 

классической древности (П. Смирновскаго). Степень оригинальнее 

сти басенъ Крылова (II. Смирновскаго). Историческое в обще

человеческое значеше басенъ Крылова (П. Смирновскаго). На

родность басеиъ Крылова (П. С.). Художественность басенъ Кры

лова (П. С.). Алфавитный списокъ басенъ Крылова съ указашевъ 

страницъ. 

Тоже, удешевленное издамв для школъ я народа съ 75-ю гра» 

вированными рисунками, съ портретомь автора и его б1ограф1ей. 

И. 1898 г., изд. 2-е, и/Ьна въ бумаж. 15 в., въ панке 20 к. ввъ 
коленкор, перепл. 35 к. 

Ц н̂а 1С коп. 


