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«Задушевное Слово» издается въ 
еид'Ь двухъ журналов*!»: одинъ для 
нладшаго возраста (отъ 5 до 9 л'Ьтъ). 
другой для старшаго возраста (отъ 9 
до 14 лЬтъ). Каждый жуппалъ вы- 
ходитъ еженедЪльно (5*2 ЛгЛ* въ годъ), 
съ пречпямп и ирпложешями. Под
писная цЬна каждаго журнала: за  
годъ, съ дост. н иерее. 8 р., за пол- 
г о д а -4  р .,заЗм  Ьс.—2 р., за  2 м Ьс.— 
1 р. 33 к., за 1 М'Ьс. — 66 к.
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Подписка на «Задуш евное Сло» 
>о» принимается въ книжныхъ мага- 
г*нахъ Товарищества М. 0. Вольфъ: въ
Петроград-Ь: 1) Гостии. Дворъ, 18 
и 2) НевскШ пр., 13, уголъ Морской; 
въ МосквЬ: 1) Кузнецкий Мостъ, 12, 
д. Джамгаровыхъ и 2) 'Тверская у л., 
д. 22, и въ редакции: Петрог])адъ, 
Вас. Остр., 16 л., 5—7, собств. домъ, 
а также в о п ссх ъ  книжныхъ м агаза- 
нахъ въ провннши.
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•  ■ Ж у р н а л ъ  о с н о в а н ъ  въ» 1876 г о д у .—О снователи: G. М . М ак аров а и М . О. Вольф-ь. ■ ■ ■ *
_______ МнЪшемъ Уч. Ком. Мин. На]). Проев. «З адушевное Слово» допущ ено въ народ, библютеки и читальни iOth. 6. V . 902)._______
Пиркулнромъ но воен.-учебн. зав. разреш ена предварительная подписка на «Задуш евное Слово»: "приготовительнымъ военным ь шко-
__________________ламъ—для младш. возр., а кадет, корп. для кадетъ I н II классовъ—для стар т , возр. (Отн. 3. XI. 909).
Постановл. Главы. Управл. военно-учебн. заведений. «Задуш евное Слово» 1912 г. рекомендовано въ ротныя библютеки дли чтешя 
_______________ ______________________________ кадетъ I. II, III, IV и V  классовъ (Отн. 8. III. 9131.
ОнредЬл. Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. «Задуш евное Слово» младш. и старщ. возр. 191)1-02 допущ ено въ учеыичеешя библютеки среднихъ

учебны хъ заведен1й (Отн. 30. IV. 903).

ТЕСАКЪ ЦАРЯ МИХАИЛА ©ЕОДОРОВИЧА.
Въ числе хранящагося въ Ору

жейной палат!» въ Москве древпяго 
оружия, прппадлежавшаго некогда 
прославившимся въ ис/горш России 
лицамт», особое внимание обраща
ешь на себя тееакъ или сабля даря 
Михаила (Теодоровича, чрезвычайно 
изящной работы, съ золотой насеч
кою. Назваше тееакъ—чешское; са
ма сабля сделана въ мастерской 
оружейпаго приказа, сабельпыхъ 
Д'Ьлъ мастеромъ Ниломъ Просвн- 
томъ. родомъ нзъ чеховъ, по по- 
велешю царя Михаила Оеодоро- 
вича Романова, и но приказу 
оружничаго М. Салтыкова (1617 г.).

На полос!»—съ обФихъея сторонъ 
насечена золотомъ надпись. Въ 
оиисной книг!» 1667 г. объ этой 
сабле сказано:

«Тееакъ московскаго дела, р е
зан:. та ироемъ, рЬзь покрыта зо* 
лотом да серебромъ, в долу слова 
и голомя по об!» стороны наведены 
золотомъ, а на голомины по об!» сто
роны наведены по два долика, 
ножны поволочены бархатомъ,

зеленомъ, оправа на ножнахъ 
серебряная, прорезная, золоченая 
в осми м'Ьстахъ, поясъ тесма 
шолкъ зелепъ съ золотомъ, опра
ва на поясу серебряная, про
резная, золоченая въ двадцати 
м'Ьстахъ; у него-жъ темлякъ и кисть 
шолкъ зеленой съ золотомъ, вор- 
ворка (чашечка, съ которой скре
плена кисть) золотая». I

СдЬлаиный отъ руки въ XVII ве
ке не знали еще совсемъ мапшпъ для 
выделки подобныхъ вещей), тееакъ 
представляетъ собою чрезвычайно 
тонкую, изящную работу. Мастеръ, 
очевидно работалъ надъ нимъ не одинъ 
месяцъ. Оружейныхъ делъ мастера 
очень ценились въ старой Москве и

пользовались всегда особымъ располо- 
жешемт» царя и бояръ.

Изъ-за границы очень часто на
рочно выписывали изв'Ьстныхъ ма- 
стеровъ оружейнаго дела, которые 
получали въ Москве хороний зара- 
ботокъ и почетное положеше. Мно- 
пе, даже большинство изъ нихъ, 
оставалось въ московскомъ государ
стве навсегда, принимали русскчя 

Фамилш и обучали своему делу рус
ских!» подмастсрьевъ, которые со 
вре.менемъ сами становились хоро
шими мастерами.

Знатоки древняго оруж!я, посъ- 
щаюице Оружейную палату, вос
торгаются этнмъ тесаком!», какъ 
произведегпемъ редкихъ до- 
стоинствъ въ художественыомъ 
отношении.
Носилъ ли этотъ тееакъ царь Ми- 

хаилъ Оеодоровичъ и если носилъ. 
то часто ли—объ этомъ не сохрани
лось свед'Ьшй. У русскихъ царей 
было много различнаго оруж!я, ча
стью купленнаго у иностранныхъ и

[Иродолжетс па стр. 2-й обложки).

возрастаБЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КЪ № 38. Съ этимъ нумеромъ всЬмъ, подписчиками «Задуш. Слова» для старш.
разсылается: <Сочинешя В. И. Даля для дЬтей школьнаго возраста», иодъ ред. Н. Лернера. Выи. XVIII.
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(ЛродолжеШе со стпр. 1-й обложки).

русскихъ мастеровъ, частью подне* 
сеннаго царю въдаръ. Тесакъ рабо
ты Просвита принадлежать къ ору- 
жпо, нарочно заказанному царемъ.

П О  Р О С С I и

ЛРУЖ И Н Ы  УЧ А Щ И Х С Я .
22-го 1юня отправилась изъ Москвы 

въ Ставропольские уЬздъ, Самарской 
губернш, первая сельско-хозяйствен
ная дружина учащихся. Въ дружи
на 60 человЬкъ—все воспитанники 
московскихъ гимназ!й. . Они до 
отправки обучались работе на сель- 
ско-хозяйственныхъ машинахъ. Ра
ботать дружина будетъ все лето на 
Волге, въ деревняхъ, у крестьянъ, 
подъ руководствомъ двухъ опыт- 
ныхъ сельскихъхозяевъ. Следующая 
дружина отправилась изъ Москвы 
на югъ 27-го ионя. Поступили тре- 
бовашя на дружины изъ Полтав
ской и Тульской губершй. Москов- 
сюя дружины учащихся, въ кото- 
рыхъ занимались около 400 чело
века, будутъ, въ случай надобности, 
пополнены учащимися изъ Ярославля 
и Ростова-Ярославскаго изъявив
шими желаше работать съ москви
чами.

Ч Т О  ДО ЛЖ НЫ  Д Ъ Л А Т Ь  УЧЕН И 
КИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ .

Въ ЕлисаветполЪ ученикамъ ре- 
месл. училища розданы отпускные 
билеты, на оборотной стороне кото- 
рыхъ напечатано: «Что должны де
лать ученики во время войны?» 
1) Ученики и д'Ьти должны думать 
о томъ, чтобы облегчить родителямъ 
и стране борьбу съ врагами и побе
ду надъ ними. Этой задача они 
должны посвящать все свое время, 
и на работахъ, и свободное, даже 
то, когда они играютъ или отды- 
хаютъ. 2) Но случаю войны учапця- 
ся дЬти должны ходить въ старой 
обуви и старвмъ платье — не время 
теперь думать о нарядахъ и заба- 
вахъ, когда столько людей разорено 
и гибнетъ отъ голода, холода и зло
го врага. 3) Если понадобится, они 
должны отказаться отъ всякихъ 
обновокъ и тратъ на пустяки, а 
собранный такъ средства отда
вать или на нужды государства

или помогать, чгЬмъ можно, постра
дает имъ отъ войны согражданамъ. 
4) Учапцяся-дети должны быть эко
номны и аккуратны во всемъ, не 
портить одежды, обуви, книгъ, бе
речь не только свое, но и чужое доб
ро, уважать старшихъ и ценить ихъ 
советы. Учапцяся-дети, если у васъ 
живая и добрая душа,—каждое утро, 
вставая, подумайте, что вы должны 
и можете сделать сегодня для того, 
чтобы облегчить участь пострадав- 
шихъ отъ войны. Каждый вечеръ, 
ложась спать у себя дома, подумай
те, сколько людей терпятъ лишешя 
за васъ и защищаютъ васъ своею 
грудью; сколько осталось разорен- 
ныхъ и обездоленныхъ, нуждающих
ся не только въ помощи, но и ласке, 
добромъ СЛОВ'Ь».

Р А З Н Ы Я  Р А З Н О С Т  И

л о ш а д ь  И ВО ЙНА.-
Какъ утверждаетъ одинъ Фран

цузски! ученый, лошадь для воен- 
ныхъ целей стала употребляться въ 
глубокой древности, въ незапамят
ный времена. Тогдашняя лошадь, 
какъ съ достоверностью устано
влено, было маленькой и темношер
стной и должно быть походила на 
живущихъ еще и теперь въ Гоби 
дикихъ лошадей. Известно, что ста
рый галльсшя племена запрягали 
это маленькое ручное животное въ 
повозки и пользовались имъ на вой
не. При первомъ наиаденпт враговъ 
галлы разбегались съ повозками въ 
разныя стороны, бросали свои копья 
и топотомъ копытъ, грохотомъ 
повозокъ приводили ряды непр1- 
ятеля въ разстройство. Пробив
шись же сквозь ряды врага, они 
спрыгивали съ повозокъ и дрались 
въ пешемъ строю. А управлявппе 
конями малс-по-малу выбирались 
изъ места битвы и устанавливали 
повозки такъ, что воины, въ слу
чае смятешя, могли находить за ни
ми укрьте. Такъ галлы соединяли 
подвижность конскаго строя со 
стойкостью пехоты. Настоящая же 
кавалер1я возникла тогда, когда поя
вились лошади болыпихъ размеровъ.

Когда Аннибалъ въ 21В г. до 
Р. Хр. явился въ Италш и впервые 
столкнулся у Тицино съ римскими 
всадниками, нумидшцы и испанцы 
имели перевесь благодаря своимъ 
большпмъ коиямъ. Еще во времена 
галльскихъ походовъ Ю.пя Цезаря 
у соседнихъ германцевъ ценилась

только низкорослая лошадь. При 
стычкахъ они также предпочитали 
спрыгивать съ коней п сражаться 
на ногахъ. Лошадь же была пр1уче- 
на оставаться на месте и ждать, 
когда всадникъ вернется и снова 
вскочитъ ей на спину. Употребле- 
ше седла тогда считалось между про- 
чимъ признакомъ трусости.

Въ Англш искусство верховой 
езды было введено норманнами. 
Англо-саксы не были большими лю
бителями верховой езды. Норманны 
же вели свои сражешя на коняхъ.

СЛОНЫ  НА В О ЕННО Й  СЛУЖ БЪ.
Германешя власти реквизировали 

для нуждъ военнаго времени 
всГхъ слоновъ знаменптаго зверинца 
Карла Гагенбека въ Гамбурге. Въ 
настоящее время германцы пользу
ются слонами для перевозки тяжелой 
артиллерш на западномъ Фронте. 
Между прочимъ, и во Францш 
сначала военныхъ действп! слоны 
были приспособлены къ полезному 
труду. Однако, Французеше слоны, 
не въ примеръ германскимъ сороди- 
чамъ, находятся ныне не на воен
ной, а на мирной, общественной 
службе: добродушные гиганты изъ 
известнаго цирка Циндера въ на
стоящее время работаютъ на Фран- 
цузскнхъ поляхъ и пашняхъ, за- 
менивъ взятыхъ для кавалерш ло
шадей.

ПИ СЬ М А И ТА Л Ь Я Н С К И Х Ъ  
Л Ь Т Е Й .

Императорскпмъ русскнмъ пос- 
ломъ въ Риме получены следуюпця 
письма отъ преподавательницы дет
ской школы въ Гарбараскоди Тре- 
зана и отъ одного изъ учениковъ 
этой же школы:

«Ваше превосходительство. Рука, 
которая спасала мессинцевъ (здесь 
намекъ на помощь, оказанную во 
время землетрясешя въ Мессине, въ 
Италш, русскими моряками, слу
чайно находившимися тогда въ 
Мессине и принимавшими деятель
ное у часПе въ спасенш погибавшихъ), 
какъ бы говорила Италш: горе
доказало тебе мою дружбу; рука, 
которую итальянская школа протяг 
гиваетъ теперь русской, пусть озна- 
чаетъ: цивилизащя, право да соеди- 
нятъ насъ навеки. Примите и пр. 
Дж1анина Пел.пацари*.

«Итальянсшя дети посылаютъ 
своимъ русскнмъ друзьямъ поцелуй. 
Гвидо Мазини».



♦  сто совътовъ. ♦
Собралъ Г. Рукамшшикмъ.

'91. За помощь или за лю безность, о'ка- 
занныя кому-нибудь, не жди благодарно
сти. Каждый безъ награды благодарно
стью долженъ помогать другому.

92. Въ отнош еш яхъ  ко всЪмъ лю дям ъ 
надо придерживаться правила: или д ру- 
гихъ поднимать, умственно, до своей вы
соты, если возможно, или же самому сн и 
зойти временно до умственнаго уровня 
оиружающихъ,





Д И К А Р Ь .
П ов есть  для ю нош ества, Л И Д1И  Ч А РС К О Й ,

(П родолж еш е).

П А В А  XV.
Новая удача.

ока телега, подъ охраной Сереж
ки, увозила Зою Федоровну съ 
ея семействомъ по направленш 

къ Фольварку, оставгшеся члены «Зоркой 
Дружины» разместились на полу зем
лянки, вокругъ Марка, и держали со
веть, что имъ опять предпринять.

—• Вотъ, что я рЬшилъ,— началъ 
Маркъ. — Мы снова съ Димой возвра
тимся въ городъ, потолкаемся среди гер- 
манцевъ, послушаемъ ихъ разговоры, а 
затемъ одинъ изъ насъ незаметно про
скользнешь изъ города и возможно ско
рее и точнЬе доставить сюда вамъ все 
добытый нами сведешя, а вы поспешите 
съ ними къ нашимъ ближайшимъ пере- 
довымъ развйдочнымъ отрядамъ. Благо
даря этимъ постояннымъ непогодамъ, 
воздушная разведка сейчасъ не дей- 
ствуетъ и, стало быть, будетъ не лпш- 
нпмъ, если мы приведемъ въ известность 
количество и качество находящихся въ 
городе германскихъ войскъ.

— Мы заменимъ, значить, аэроп
ланы, сыграемъ ихъ роль! Это ведь 
восхитительно! —подхватилъ Лео.

— Да, да!—улыбнулся Маркъ.—Зна- 
ше немецкаго яэыка и добытые мундиры 
дадутъ намъ вторичную возможность 
проникнуть въ городъ и прюбрести какъ 
можно больше необходимыхъ сведенш.

3. С, ст., т. ЬУ1.

Мы съ Димой пойдемъ туда, а вы же все 
по очереди дежурьте поблизости у за
ставы. А когда вернется Сергей, пусть 
распрягаетъ лошадь, и ты, Малышъ, 
верхомъ доставишь наши сведешя на 
позицш. Ну, такъ мы идемъ. Помните, 
тотъ, кто насъ будетъ поджидать у за
ставы, пусть наденетъ третш имеющШся 
у насъ немецшй мундиръ.

— Я хочу быть этимъ третьимъ, 
Маркъ!—послышался звоншй и моляпцй 
голосъ Малыша.

— Нетъ, Владимиръ. Невозможно! 
Ты слишкомъ малъ ростомъ, никто не 
поверить въ существоваше такихъ сол- 
датъ. Утешься темъ, что будешь доста
влять на позицш добытый сведешя. Это 
едва ли не самая важная изъ всехъ на- 
шихъ обязанностей.

При этихъ словахъ лицо Володи Ро- 
котова прошяло. Его роль оказалась 
далеко не изъ последнихъ.

— Шутка въ стороеу, господа,— 
продолжалъ Маркъ.—Минута требуетъ 
особеннаго напряжен!я. Когда вернется 
Сергей,—снъ и вы оба, Юзикъ и Веня, 
веб трое заботьтесь о томъ, чтобы све
дешя Малыша доходили по назначешю, 
то есть, иными словами, въ случае воз
можная несчастья съ нимъ—замените 
его. А для этого необходимо следовать 
за нимъ на разстоянш и непременно 
другой дорогой.

— Мы все сделаемъ, Маркъ! Мы на
38*
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все готовы!—откликнулись двое самыхъ 
младшихъ членовъ «Зоркой Дружины», 
а чернокудрый Веня прибавил* черезъ 
минуту:—Мн'Ь только жаль, Маркъ, что 
за молодостью л'Ьтъ, я не могу нести 
более ответственного поручешя.

— И мн4 тоже,—подхватилъ млад- 
шш Ставровешй.

— Ну, а теперь обнимемся, друзья 
мои! И если кому-либо изъ насъ суждено 
погибнуть, пусть друпе, такъ или иначе, 
отомстятъ нашимъ врагамъ.

— Да, Маркъ!.. Да, конечно!.. Все 
будетъ такъ, какъ ты решилъ!

Члены «Зоркой Дружины», пожавъ 
другъ другу рукп, не откладывая дела 
въ долпй ящикъ, приступили тотчасъ 
же къ осуществление своего дерзкаго 
предпр1яНя.

*  ж- ж-

Снова: «кто идетъ?» и часовые, пре
граждавшие дорогу... И снова резшй 
повелительный голосъ лейтенанта.

— Разве не видишь? Свои. 
Безукоризненное немецкое произно-

шеше и белокурая голова «лейтенанта» 
ввели въ заблуждев!е и на этотъ разъ 
непр1ятельекай сторожевой постъ.

Когда, не прибавляя шагу, спокойно, 
точно у себя дома, юноши переступили 
городскую черту, одинъ изъ часовыхъ 
бросилъ другому:

— Да вотъ, Гансъ, служу я третШ 
годъ, а такихъ молокососовъ, какъ этотъ 
ОФИцеръ, еще не видалъ.

— И я тоже, Фрицъ. Я не думалъ, что 
нами будетъ командовать такая мелюзга! 
И рядовой подстать начальнику, тоже, 
видно, не далеко ушелъ оть пеленокъ.

И солдаты неодобрительнымъ взгля- 
домъ проводили обоихъ юношей и снова 
принялись шагать вдоль заставы взадъ 
и впередъ.

Полная тишина царила въ городе. 
Немцы потушили пожары. На пере
крестке улицъ горелъ разложенный ко- 
стеръ, вокругъ котораго грелись иззяб- 
пие патрули. Къ нимъ-то и направили 
свои шаги Маркъ и Дима.

— Кайзеръ и Фатерландъ, —произнесъ 
подхваченный имъ на пути пароль Маркъ 
и, прикладывая руку къ каске, обратился 
изысканно-вежливымъ тономъ къ началь
нику патруля, молоденькому ОФицерику, 
оказавшемуся не старше самого Марка.

— Вы разрешите мне и моему ден
щику присоединиться къ вамъ и по
греться у костра?

— Прошу! Прошу!—ответилъ о ф и - 

церикъ.
Солдаты, вскочивгше было при по- 

явленш Марка и снова опустивпиеся на 
землю по одному его жесту, потеснились 
давая место вновь прибывшимъ.

— Ба, да вы 275 принца Леопольда 
полка! Славнаго полка, отъ котораго не 
осталось и трети!— неожиданно бросивъ 
взглядъ на погоны Марка, вскричалъ 
немецшй ОФИцерикъ.

— Увы!—съ деланно-грустнымъ ви- 
домъ отвечалъ Маркъ, сопровождая своп 
слова глубокимъ вздохомъ. — Увы! Нашъ 
славный полкъ полегъ почти поголовно.

— Но зач4мъ же вы здЬсь? Ведь 
вашъ корпусъ долженъ быть около...

— У меня есть поручеше къ коман
диру Ы-скаго полка,—не моргнувъ гла- 
зомъ, поспешилъ ответить Маркъ.—Не 
знаете ли, где сейчасъ находится этотъ 
полкъ?—невиннымъ тономъ обратился 
онъ къ своему собеседнику.

Тотъ подробно указалъ место позицш 
полка за пределомъ города.

Офицерикъ, начальникъ патруля, 
оказался очень откровенным!.. Марку 
и Диме, хмуро сидевшему поодаль, въ
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кругу непр1ятельекихъ солдатъ, удалось 
узнать, каюя части и въ какомъ коли
честве находятся въ городе и въ бли- 
жайшемъ соседстве съ нимъ. Мало-по
малу отъ численности и расположешя 
городо«ихъ войскъ перешли къ обсужде
ние дальнМшаго движешя.

Маркъ и Дима насторожились. Сло
воохотливый, легкомысленный лейтенан- 
тикъ, очевидно, хвастаясь своей осведом
ленностью, подробно выкладывалъ Марку 
самыя точный свадеши о расположенш 
германскихъ корпусовъ.

И жадно глотая каждое его слово, 
юные члены «Зоркой Дружины» едва 
удерживались, чтобы не закричать отъ 
счастья.

Положительно, сама судьба посылала 
имъ на пути этого молоденькаго, не- 
осмотрительнаго лейтенантика.

Пока Маркъ внимательно ловилъ каж
дое его слово, Дима, угрюмо насупив
шись, курилъ дешевую сигару, любезно 
предложенную ему однимъ изъ сид^в- 
шихъ у костра солдатъ.

— Что вы такъ надулись, това- 
рищъ?—ударивъ его по плечу, спросилъ 
одинъ изъ патруля.

— Когда только что попробуешь рус- 
скаго штыка, то тогда не до разгово- 
ровъ,—буркнулъсеб'Ь подъяосъДима за

ранее выученную имъ у Марка Фразу и 
снова затянулся сигарою.

Его оставили въ покое, изредка только 
осведомляясь, давно ли служитъ у лей
тенанта и много ли русскихъ отправилъ 
на тотъ светъ.

Завтракъ уткамъ.—Рис. А. КампФа.
(П родолж ена сл'Ьдуетъ).

МОЙ ВКЛАДЪ ВЪ НИНЕМАТОГРАФИО.
О ч е р к ъ  Д Й 1Е М С А  Б Р А У Н А . С ъ ан гл Ш ск аго .

ИНЕМАТОГРАФШ настолько усовер
шенствована, что, кажется, дальше 
идти некуда. Однако, вносить въ 

нее что - нибудь новое можно безъ конца. 
Очень горжусь темъ, что и на мою долю вы

пала честь обогатить кой-чЪмъ это великое 
изобретете.

Я былъ заурядный кинеоператоръ, то- 
есть ФотограФъ, енимаюнцй для кинемато
графа. Такихъ тружениковъ, какъ я, за
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лослЪдше годы развелось множество. Но 
теперь могу, не хвастая, утверждать, что 
я выдался изъ ряда моихъ товарищей по 
проФессш.

Вы, несомненно, уже видели въ кинема
тографе картину, изображающую жизнь ма- 
ленькихъ лесныхъ птичекъ въ ихъ гнездахъ. 
Смотря эту полную захватывающая инте
реса картину, вы, наверное, думали:

«Это не съ натуры. Какъ могъ операторъ 
работать на своемъ аппарате передъ самымъ 
гнездомъ, не нарушая мирная времяпро- 
вождешя его пернатыхъ обитательницъ? 
Разве это мыслимо?»

Но вы ошибатесь, эта Фильма не врегъ, 
не Фантазируем. Жизнь птички проходить 
передъ вами на экране действительная. И 
тому, что вы воочш можете ее наблюдать, 
вы обязаны... мне.

Прошлымъ летомъ я былъ командированъ 
одной кинеФабрикой въ модный приморскш 
курортъ, чтобы снять для экрана виды новой 
виллы, которую построилъ себе милл!ардеръ 
Чертерсъ. Къ особенностямъ этой виллы при
надлежим и то, что часть окружающая ее 
парка представляем глушь, первобытный 
уголокъ. Такова была Фантаз1я милл1ардера.

Получивъ разрешеше управляющая за
печатлеть на пластинкахъ виды виллы, я 
рано утромъ, передъ восходомъ солнца, от
правился въ упомянутую часть парка для 
съемки. Предутреннее время казалось мне 
наиболее подходящимъ для получешя наи
более эффектная снимка даннаго места.

Пробираясь между кустовъ, я заметилъ 
въ стороне птичье гнездо, открыто пр1ютив- 
пьееся среди почти голыхъ ветокъ. Обита
тели его были дома: отецъ, мать и трое птен- 
цовъ. Они бодрствовали, но, несмотря на 
это, не обращали вниманш на мое приблн- 
жеие. Вероятно, мои шаги были такъ тихи, 
что не внушали имъ никакого опасешя.

Картинка была умилительная, и я, не
долго думая, боясь, что вотъ-вотъ вспугну 
милыхъ птичекъ, на^ладилъ аппаратъ и за
щелкали рычажкомъ. Тутъ-то въ гнезде под
нялась тревога. Отецъ и мать, вероятно, со

знавая всю свою безпомощность, решили 
оставить детей на произволъ судьбы и спа
стись самимъ. Птенцы забарахтались въ 
гнезде, запищали, но я былъ этимъ только 
доволенъ. Мой аппаратъ работалъ—и въ ре
зультате я получилъ несколько десятковъ 
снимковъ, отражающихъ действительную 
жизнь птичьяго гнезда, ту жизнь, которая 
никому до техъ поръ была недоступна и не
известна.

Этом случай заставилъ меня призаду
маться. Я отправился къ главному механику 
кинеФабрики, показалъ ему неожиданно по
лученные мною небывалые негативы и пред
ложила

— Давайте устроимъ такое приспособлеше 
къ аппарату, которое давало бы возможность 
проникать въ тайны птичьяго гнезда не слу
чайно, а систематически, не нарушая, ко
нечно, мирная течеы1я въ немъ жизни. 
Нельзя ли воспользоваться для этого, какъ 
образцомъ, перископомъ подводной лодки?

— Мистеръ Краунъ!—прямо завопилъ въ 
восторге механикъ.—Вы —гешальный чело- 
вЬкъ! Вы дали чудную идею, и я ее разра
ботаю.

Черезъ несколько недель модель аппа
рата или, точнее, приспособлешя къ аппа
рату для съемки того, что делается въ птичь- 
ихъ гнездахъ, была готова. Въ основу ея 
легла именно моя идея. Особая трубка—пе- 
рископъ, складывающаяся и раздвигающаяся 
намного саженъ, можетъ быть направлена и 
помещена передъ самымъ гнездомъ. Она пу
гать птичекъ не можетъ, такъ какъ окра
шена въ зеленый цветъ. Операторъ съ са
мимъ аипаратомъ находится далеко отъ де
рева или скрытъ подъ деревомъ. Аппаратъ ра
ботаем неслышно для обитательницъ гнезда, 
и каждый моментъ ихъ жизни запечатле
вается для нихъ незаметно и безъ малей
ш ая  нарушешя.

Теперь, кажется, вы уже поверите, что 
то, что вамъ демонстрируется на экране изъ 
жизни птичьяго гнезда, есть действитель
ность, сама природа, а не Фантаз1я жрецовъ 
кинематограФШ.



ВЪ ЗЕЛЕНОМЪ УГОЛКЪ.
Какъ пахнетъ розой и вербеной 
Въ моемъ зеленомъ уголнЫ 
Играютъ тЪни на песнЪ,
Прозрачно небо. Шелтой пЪной, 
Клубясь, вскипаютъ облана,
А за плетнемъ, издалена,
Звенитъ бубенчикъ тонко-тонно,
И такъ безхитростно-легка,
Несется пЪсенка ребенка...

Благодарю Тебя, мой Богъ,
За полдень ясный и лучистый,
За то, что, благостенъ и строгъ, 
Шумитъ приватно дубъ вЬтвистый; 
За блескъ, мерцающш въ листвЪ,
За вЪтерокъ благоуханный,
За каЖдый вЪнчикъ с вЪт дотканный, 
Мн-Ь улыбнувшшся въ трав±>.

М. Пожарова.



ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ВЪ ОКОПА ХЪ.
З а п и с к и  ю н а го  с о л д а т а  Н . Р А Д У Г И Н А .

(О кончат«).

IV.

ъ счастью, непр1ятель, замйтивъ, 
что наши отступаютъ, перенесъ 
прицйлъ, посылая теперь свои 

губительные снаряды вслйдъ отступаю- 
щимъ войскамъ и въ траншей стало 
сразу безопасно.

Павликъ, какъ могъ, перевязалъ ста
рика и, свернувъ шинель, положила» ему 
подъ голову, вмйсто цодушки, чтобы 
тому было удобнйе лежать.

Лишь теперь, случайно посмотрйвъ 
по сторонамъ и не видя никого вокругъ 
себя, мальчикъ подумалъ объ опасности, 
которой онъ добровольно подвергалъ 
себя. Смутно на секунду родилась въ 
головй мысль, что онъ успйетъ еще 
выбраться изъ траншеи и добйжать до 
своихъ. Но едва онъ подумалъ объ этомъ, 
какъ почувствовал«», что жгучая краска 
стыда заливаетъ ему лицо.

— Убйжать? Бросить Ефимыча... 
оставить его одного... раненаго... можетъ 
быть умирающаго?.. Нйтъ... никогда!..

И это рйшеше, подсказанное его 
маленькимъ любящимъ сердцемъ, сразу 
сдйлало его твердымъ и увйреннымъ въ 
оебй. И какъ бы для того, чтобы еще 
болйе укрйпить мальчика въ его реши
мости и придать ему бодрости, раненый 
вдругъ очнулся и прошепталъ:

— Павликъ... родной... не кидай...
— Не кину, дяденька!.. Будь спо- 

коенъ!—склонясь надъ нимъ, твердо ска- 
залъ Павликъ.

Смеркалось. День постепенно уми- 
ралъ. По временамъ, гдй-то вдалекй, 
еще слышались рйдше выстрйлы. Но

скоро и они затихли, и въ траншей во
царилась тишина. Не зная, что предпри
нять, Павликъ сидйлъ около раненаго 
и думалъ невеселую думу. Идти Токма- 
ковъ не могъ, а вынести его у маль
чика не хватило бы сплъ. Оставалось 
только сндйть и ждать, что какой-нибудь 
счастливый случай придетъ къ нимъ на 
помощь.

Стемнйло совсймъ, и въ далекомъ 
небй вспыхнули первыя звйзды. Ихъ 
мягкш, кроткий свйтъ озарилъ покину
тую траншею и одино-кую Фигуру маль
чика, который, по волй судьбы, остался 
теперь ея едннственнымъ защптникомъ.

Захотйлось йсть. Онъ пошарилъ 
въ карманахъ, нашелъ сухари и сталъ 
ихъ грызть, ловя чуткимъ слухомъ каж
дый пюрохъ, каждый звукъ.

Начинала охватывать ночная сырость. 
Павликъ накинулъ на себя шинель, а 
другой накрылъ раненаго. Внезапно 
Токмаковъ очнулся, увидйлъ мальчика 
и улыбнулся ему:

— Славный ты мой!.. И ве страшно 
тебй?

— Съ тобой не страшно!.. Хорошо 
ли тебй лежать?

— На что лучше!.. А только, сы- 
нокъ, шелъ бы ты лучше къ нашимъ...— 
серьезно продолжалъ старикъ.—Ну, что 
тебй дйлать со мной, старикомъ? Коли 
я просилъ тебя давеча остаться... такъ 
это такъ... сгоряча у меня вырвалось... 
Опять же непр!ятель можетъ придти, а 
онъ, самъ знаешь, шутить не любитъ... 
Право, оынокъ, уходи, пока не поздно... 
А я ужъ тутъ одинъ... какъ-нибудь!..
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Тихая покорность судьба звучала въ 
словахъ раненаго.

— Молчи, молчи, Е ф и м ы ч ъ ! . . —пе- 
ребилъ его Павликъ. — ВЪдь, вотъ что 
выдумалъ! Ну, куда я пойду одинъ 
ночью? Я и дороги-то не знаю, 
по которой наши ушли... Еще 
наткнусь на нЪмцевъ и попаду 
въ шгЬьъ... Н'Ьтъ, ужъ лучше 

сидеть зд'Ьсь... ЕИзрю я, Ефи
м ы ч ъ , что придутъ сюда наши 
и заберутъ насъ съ тобой!..

Сами собою сорвались у 
мальчика эти олова, чтобы толь
ко успокоить старика. Но вдругъ 
онъ самъ пов'Ьрилъ имъ и, ка
залось, этой вйрой проникся и 
раненый. Онъ тихо вздохнулъ 
и прошепталъ:

— Хорошо, коли бы такъ 
вышло!..

— И выйдетъ... Вотъ уви
дишь!..

Все стихло въ -траншей...
Затахъ и забылся Ефимычъ.
Замеръ около него и Павликъ. 
Пережитыя волнешя и усталость 
взяли свое и онъ крепко за
снул ъ.

— Сестрица...— могъ только про
шептать онъ и заплакалъ, чувствуя, какъ 
глубокая радость волной заливаетъ его 
сердце.

Въ тотъ же день, утромъ, Павликъ

Онъ проснулся внезапно, 
почувствовавъ прикосновеше 
чьихъ-то нйжныхъ, мягкихъ рукъ, и, 
раскрывъ глаза, увидйлъ склонившееся 
надъ нимъ лицо сестры милосерд!я и 
нисколько темныхъ Фигуръ, стоявшихъ 
позади нея. То были санитары.

Павликъ проснулся, почувствовавъ прикосновеше 
чьихъ-то рукъ...

былъ уже въ своей рот'Ь, сердечно про
стившись съ ЕФИмычемъ, отправлен- 
нымъ на перевязочный пунктъ.



ПОДЪ СТЯГОМЪ МОНОМАХА.
Историческая повесть М. Д. ОРДЫНЦЕВА-КОСТРИЦКАГО.

(Продолжеше).

ГЛАВА У.
Не бывать бы счастью, да несчастье 

помогло-

ШЪ глубокимъ вздохомъ припод
нялся Ратиборъ си земли, по- 
велъ плечами и тревожно огля

нулся.
Его ничуть не занимала мертвая 

лошадь Фиць-Осборна, ни лежавшШ въ 
обмороке рыцарь. Даже чудесно спа
сенная имъ принцесса—и та не пред
ставляла сколько-нибудь непосредствен- 
наго интереса для гиганта, удостоив- 
шаго ее милостиваго взгляда только 
после того, какъ онъ уже увидели, что 
Добрынина сумели поставить своего 
противника спиной къ болоту, лицомъ— 
къ солнцу, таки что все преимущества 
оказались на стороне юноши, а не нор- 
мана.

Но незнакомецъ владели оруж!емъ 
гораздо лучше, чймъ бившшся съ нимъ 
княжескш дружинникъ, и—несмотря
на явныя выгоды своей позицш—До
брынина могъ только защищаться и от
ражать удары.

Это заметили Ратиборъ и, обезпо- 
коенный гадательными еще исходомъ 
схватки, крикнули:

— Бросай-ка его, друже!... Сейчасъ 
я съ нимъ разделаюсь по-свойски!

— Не лезь, когда не просятъ! — 
сердито огрызнулся юноша и кинули 
мимолетный, но далеко не дружелюб
ный взглядъ на великана.

Норманн воспользовался этими, и 
остр!е его меча, прорвавъ рукавъ коль

чуги, ранило защитника Ягенки въ. 
руку.

Дружинникъ пошатнулся.
— Ахи!..—слабо вскрикнула прин

цесса и, словно подкошенная, свалилась 
на траву, у самыхъ ноги оцепен£вшаго 
отъ страха Ратибора.

Добрынька стиснули зубы, чтобы 
подавить невольный возгласи боли, и 
яростно набросился на незнакомца.

— Не л^вая, а правая рука вер- 
шаетъ дело!—услышали великанъ его 
дрожащш отъ возбуждешя и гнева го
лоси.

Теперь уже норманн парировали 
градомъ сыпавпиеся на него удары и, 
злобно улыбаясь, шаги за шагомъ от
ступали къ болоту.

— Посмотримъ, кому придется пла
кать, а кому смеяться!—окончательно 
пришелъ въ неистовство дружинникъ и 
участили свои выпады противи сопер
ника, ошеломленнаго явными отсут- 
ств1емъ въ нихъ какой бы то ни было 
системы.

Мечи юноши принимали самыя не
ожиданный положешя, почти одновре
менно оказываясь и надъ головой нор- 
мана и на уровне его груди. Наибо
лее решительные и верные удары оста
навливались вдругъ, будто бези причины, 
и сменялись непредвиденными нападе- 
шями съ совершенно противоположной 
стороны. Въ глазахъ противника До- 
брыньки давно уже рябило отъ блеска 
стали, ежесекундно прорезавшей воз- 
духъ у самаго его лица и исчезавшей
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только для того, чтобы появиться снова 
тамъ, где ее меньше всего можно было 
разсчитывать увидеть.

Неподготовленный къ такого рода 
поединку, норманъ со страхомъ чув- 
ствовалъ, какъ постепенно ослаб’Ьваютъ 
его ноги и все неуверенней становится 
вооруженная мечомъ рука. Но напря
гая остатокъ своихъ силъ, онъ про- 
должалъ отчаянно сопро»тивляться, хотя 
и сознавалъ, что этимъ только отсро
чиваем несомненную уже победу 
ожесточенно наседающаго на него До- 
брыньки.

Но вотъ, мало-по-малу оттесненный 
на самый край болота, норманъ осту
пился, и не отразилъ обрушившагося 
на него удара и, широко раскинувъ 
руки, съ протяжнымъ возгласомъ сва
лился въ воду.

Тяжелыйвсплескъ... Сверкнули брыз
ги, и взволновавшаяся поверхность 
ВарнклиФСкой топи сомкнулась надъ го
ловой погибшаго нормана.

Дружинникъ, едва переводя дыхаше, 
остановился.

Въ ушахъ его шумело,—и отъ уто- 
млешя и отъ потери крови, а по всему 
телу разлилась такая слабость, что 
подбежавшая къ своему защитнику 
Ягенка еле успела' подхватить его и 
темъ спасти отъ неминуемаго падешя 
вследъ за убитымъ противникомъ.

— О, Господи!—со вздохомъ вырва
лось у Ратибора.—Ну, что мне теперь 
делать?... Норманъ сколько уже вре
мени очухаться не можетъ... Принцесса 
безъ памяти лежитъ... А тутъ еще и 
этому воробышку все крылья общи
пали!

Словно каленымъ железомъ притро
нулись къ ДобрынькЬ.

Порывистымъ движен1емъ высвобо
дился онъ изъ объятш девушки и, въ 
дикомъ страхе, посмотрелъ въ ея ши
роко раскрывшиеся отъ изумлешя 
глаза.

Заметила ли она, услышала ли это 
позорящее его слово?!.

Но не до того теперь было Ягенке, 
почти благоговейно глядящей на своего 
избранника, рисковавшаго собственною 
жизнью, чтоФы спасти ея свободу, и 
нпкаюя силы въ м1ре не могли бы 
омрачить въ ея душе его ошянный 
рыцарской славой образъ.

Какъ ни малоопытееъ былъ юноша 
въ вопросахъ чувства, но нескрываемое 
восхищеше, съ какимъ смотрела на него 
Ягенка, было достаточно красноречиво, 
чтобы въ конецъ разсеять обуревав
шую его тревогу.

Онъ успокоился и, сразу же пре
исполнившись сознашемъ собственна- 
го превосходства, деланно-грубымъ го- 
лосомъ прикрикнулъ на гиганта:

— Чемъ языкомъ-то зря трепать, 
ты пошевелился бы лучше!.. Я-то со 
своимъ деломъ справился,—пора бы и 
тебе, хоть малость, поработать!

— Ну, слава Богу!—даже перекре
стился Ратиборъ, по одному уже тону 
дружинника соображая, что чувствуетъ 
онъ себя не такъ ужъ плохо, какъ это 
ему раньше показалось.

Но тотъ даже ве понялъ, какъ много 
чувства, и чувства совершенно безко- 
рыстнаго, таилось въ последнемъ вос- 
клицанш его самоотверженнаго друга и, 
ничуть не тронутый восторгомъ Ра
тибора, только взглянулъ на него, что
бы указать глазами на лежавшую въ 
обмороке Гиду.

(Продолжеше сл'Ьдуетъ);
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п о ч т о в ы й  я щ и к ъ

П Е Р Е П И С К А .

г. Пронскъ.
Отвечаю КосгЬ Барсову! Сначала 

я читаю продолжеше большихъ 
повестей, нотомъ обложку и пере
писку, а после всего, мелше раз- 
сказы и стихотворешя.—Отвечаю 
ЗемФир’Ь Цилле. Дорогая Земфира! 
Я бы очень желала, чтобы вы 
описали праздникъ, устроенный 
матросами. Буду очень благодарна. 
Жду ответа.

Нинуся Кусакина, 12 лЪтъ.

с. Усовк'а, Переясл. уезда.
Доропя подруги но журналу! Кто 

желаетъ со мной переписываться? 
Мне <ч</2 летъ, я готовлюсь въ 
епарх1альное училище во второй 
классъ. Со мной занимается мама. 
Мне очень хочется скорее посту
пить въ училище, чтобы изучать 
иностранные языки. Меня очень 
интересуетъ Французсшй языкъ и 
музыка. Я получаю журналъ для 
старшаго возраста 1-й годъ, а рань- 
ше два года получала для млад- 
шаго возраста. Теперь этотъ жур
налъ получаетъ мой младппй братъ 
Сережа. Я читаю журналъ, такъ 
какъ очень люблю читать. Мне 
очень нравятся повести «Дикарь» и 
«Умница-головка» въ младшемъ 
возраст^. У меня есть много книгъ 
кроме журнала. У насъ съ Сережей 
уже составилась порядочная би- 
блютека, которая пригодится для 
нашей маленький сестренки Лю
бочки. Ей пока только полтора года, 
но она и теперь съ удовольств!емъ

смотритъ картинки и гудетъ, какъ 
будто бы читаетъ.

Лида Колотъ.

Петроградъ.
Доропе товарищи! Я живу въ 

Петрограде съ начала войны и 
лктомъ, каждое утро, хожу гулять 
въ Александровсшй садъ. Тамъ я 
любуюсь памятникомъ Петру Вели
кому работы Фальконета. Меня по
этому очень интересуетъ приложеше 
«Истор1я мЪднаго всадника», въ 
которомъ разсказывается про этотъ 
памятникъ. Съ нетерпЬшемъ жду 
продолжеше этой исторш. Я пробо- 
валъ нисколько разъ срисовать 
памятникъ, но это очень трудно. 
Кому еще нравится памятникъ 
Петру и что именно нравится въ 
немъ больше всего?

Володя Мушкаровъ, 13 летъ.

Петроградъ.
Доропе товарищи по журналу! 

Очень интересуюсь минералами и 
давно уже ихъ собираю. Поэтому 
меня особенно заинтересовала статья 
о сардониксе. Не знаю, где бы по
лучить кусочекъ сардоникса для 
моей коллекции—Я хочу быть мине- 
ралогомъ. Кто еще интересуется мп- 
нералопей?

Сережа Подгорный, 12 лЬтъ.

Милыя подруги но «Задушевному 
Слову»! Кто изъ ваеъ хочетъ со мной 
переписываться?—Отвечаю ЗоЬ Ка
занской, что мне, какъ и ей, очень 
нравятся стихотворешя Т. Г. Шев
ченко, но я его не считаю любнмымъ. 
Советую ей послать въ действую
щую армпотеплый вещи: нанрпмЬръ,

перчатки, шарфы или ФуФайки.— 
Отвечаю Тане Истоминой и Нине 
Чекмаревой, что если летчикъ летитъ 
высоко, то ему гораздо безопаснее, 
какъ солдату въ окопахъ.

Нина Д., 14 летъ.

в о п р о с н ы й  л и с т о к ъ .
„ЗАЛУШЕВНАГО СЛОВА“.

На вопросы ,преллож енны евъ «Вопросномъ  
листкЪ» «Задуш евиаго Слова»для с гарипаго 

возраста, получены  слЪ дую щ ю  ответы :

Моя любимая книга—«Рыцари». 
Я охотнке читаю беллетриетичесшя 
произведешя. Люблю книги изъ жиз
ни растешй и животныхъ. Я увле
каюсь описашемъ военныхъ подви- 
говъ. Мнк нравятся произведет« 
Фантастическаго содержашя. Меня 
увлекаетъ истор1я русской земли и 
доисторическая эпоха. Изъ русской 
жизни я интересуюсь больше, чемъ 
изъ иностранной. Любнмымъ писа- 
телемъ я считаю Лермонтова за его 
красивые стихи. Разсказъ «Подъ 
стягомъ Мономаха» произвелъ на 
меня сильное впечатлеше. Я люблю 
писателя Толстого за разсказы о 
военныхъ подвнгахъ.

Борисъ Зиневичъ, 12 летъ 
(подп. 3-й годъ)

г. Баку.

Все книги меня очень интересу- 
ютъ. такъ какъ я очень люблю чи
тать. Я очень люблю читать белле- 
тристичесшя произведешя и очень 
люблю читать сочпнешя научнаго 
характера. Очень охотно я читаю 
книги по геограФш н исторш. 
Описашемъ военныхъ подвиговъ 
также очень увлекаюсь. Повести и 
разсказы изъ действительной жизни 
предпочитаю. Истор1я римскаго на
рода больше всего интересуетъ ме
ня. Очень люблю читать разсказы 
изъ городской и иностранной жизни. 
Я считаю свонмъ любнмымъ писате- 
лемъ—Гоголя. На меня произвело 
сильное впечатлеше—«Безъ семьи» 
Гектора Мало. Мои любимые писа
тели и писательницы: Гоголь, Толстой, 
Чарская и Лукашевпчъ.

Яковъ Гликлихъ, 3 летъ 
(подп. 1-й годъ).

г. Воронежъ.

{Иродолжете следуешь).

\ ♦
П Е Р Е М - Б Н А  А Д Р Е С О В Ъ .

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
При перемкне адреса следуетъ высылать въ контору редакцш 30 к. 

(можно почтовыми марками). Подписчики, желанпще получать журналъ за 
границею, уплачиваютъ за перемену адреса за первый месяцъ 60 коп., за 
каждый следующж— по 20 коп. При заявлешяхъ о переменахъ адресовъ 
следуетъ указывать № подписки или же прилагать старый бандерольный 
адресъ, по которому уже доставляется „Задушевное Слово“ .

Съ заявлешями о переменахъ адресовъ следуетъ обращаться исклю
чительно въ конторы „Задушевнаго Слова“, при книжныхъ магазинахъ Това
рищества М. 0. Вольфъ,—  Петроградъ, Гостиный Дворъ, 18 и Невскш 13. 
Москва, Кузнецкш Мостъ, 12 и Тверская, 22 или въ редакцпо „Задушевнаго 
Слова“, Петроградъ, Вас. Остр., 16 л., д. 5-7.
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11одъ общимъ иазнашемь библштека «Т.ругъ  ̂ Т-вомъ^М. О. 
Нольфъ выпускается серш избранныхъ произведений рус* 
скихъ и иностранныхъ авторовъ для дт.тей средняго и стар- 
шаго возраста, при чемъ каждый томъ представллетъ со
бою самостоятельную, законченную книгу. При выбор’Ь 
книгъ для этой серш редакщл и издательство иагЬли цФ.лью 
дать исключительно татля произведешя, кото] ыя знакомилй 
бы читателей съ жизнью, вызывали бы въ нихъ добрыя 
чувства и сострадаше къ блпжнимъ, внося въ датскую 

жизнь чувство добра и правды.

Плеекъ и тьма. Повести и рассказы. М. В, 
Чистякова. Съ 11 рисунками. IIуд. 2-е. 
8 д. л. 840 стр. 1911 г. Въ переплегЬ

Ц. 2 р. 25 к.
Герой-барабанщикъ. Исторически! разеказъ 

Луи Русселе. Переводъ съ французскаго 
Е. Г. Тихомандрицкои. Съ 88 иллюстр. 
И. Поарсонъ. 8 д. л. 814 стр. 1911 г. Въ 
коленкор, перепл. Ц. 2 р. 25 к.

Заветные разсказы. В . Самойловича. Съ 
11 рис. Пзд. 2-е. 8 д. л. 295 стр. 1910 г. 
Въ коленкор, перепл. Ц. 2 р. 25 к.

Живые умы. Повесть для юпошества А . В . 
Круглова. Съ иллюстрациями худ. В. А. 
'Бабурина. 8 д. л. 162 стр. 1906 г. Въ 
коленкор, перепл. Ц. 2 р. — к.

Не первые—не лосл'Ьдше. Ра сказы для д4- 
тен среднлго возраста Л. Д. Боборыкина. 
Съ нредислоыемъ Ы. Д. Носкова. Съ рис. 
М. Малышева и К. Тихомирова. 8 д. л. 
89 стр. 1912 г. Въ перепл. Ц. 1 р. 50 к. 

Повести лзъ русскаго быта. Софш Мака
ровой. Съ 7 рисунками. Нздаше 4-е. 8 д. л. 
Въ перепл. Д. 2 р. 50 к.

Простая жизнь. Разсказн для юныхъ чита
телей А . Серафимовича. Съ рисунками 
Б. Кустод1ева. 8 д. л. 197 стр. 1911 г. Въ 
коленкор, перепл. Ц. 2 р. — к.

Пути жизни. Разсказы для юношества М. 
А. Лялиной. Съ рисунками. 8 д. л. 389 стр. 
1910 г. Въ коленкор, нерепл. Ц. 2 р. 25 к. 

Разные люди. Новости и разсказы А. Б. 
Разина. Съ 6 рис. Изд. 2-е. 8 д. л. 385 стр. 
Въ коленкор, нерепл. Ц, 2 р, 25 к.

Сказки солнечнаго луча. С. Ф. Либровича. 
Съ иллюстрациями, 8 д. л. 286 стр. 1909 г. 
Въ коленкор, перенл. Д. 2 р. 25 к.

-<г.><Ч„

вм%сгЬ 21 р. 50

И зд. Т -ва М. О. Вольфъ . Редакторъ М. Проскурыинъ. Тип. Т-ва М. О. Вольфъ- Петроградъ В. О., 16 л., д. 5—7.


