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тайской ПОЛОВИКЕ материка—Гюцлафа, Гюка и Габе; по странамъ между Остъ-
Инддею и Китаемъ—Стрэчи, Томпсона, Гукера; по Синду—Викерн, по За-
ганскому полуострову—Гюцлафа; списокъ путешествШ по Остъ-Индш и въ 
Китай былъ бы слишкомъ -длиненъ. 

Точно также не будемъ перечислять путешествгё по Алжиру, а изъ пу-
тешествШ по Египту и Нубш упомянемъ только о сочиненшхъ русскихъ уче
ныхъ: г. Ковалевскаго и г. Рафаловича. Абиссишю изследовали братья Аб-
..иди, Шнмпер же; центральную Африку—Ребманъ, Крапфъ, Ливингстонъ, 
Гальтонъ, Колъбъ, Коммингъ, Ричардсонъ, Овервегъ, Вартъ, Праксъ, Кноб-
лехеръ, шейхъ Мухамиедъ эль-Тунзи; португальск1я владенья въ Африки— 
Тамсъ, Бокарде; прибрежья Гвинеи и проч.—Галлеръ, Буэ-Вильоме, Форбзъ. 
Геккаръ, Смитъ, Иръ-Пуль. 

Авторъ делаете подробныя и часто чрезвычайно интересный извлечения 
изъ сочинении этихъ и многихъ другихъ путешествеинивовъ, трудами которыхъ 
столь значительно распространены наши географический и этнографическая све
дены. 

Стихотворешя графини Ростопчиной. Томъ первый. Спб. 1856. 

Самое непр1ятнос и самое беэполезное двло на свете—возетавать противъ 
общепринятыхъ, укоренившихся МЯБНШ. Непр1ятно оно потому, что человекъ, 
отважинаюпцйся противоречить ВСЕМЪ, прюбретаетъ себе множество противнн
ковъ. «Какъ? ты хочешь быть проницательнее всъхъ? Такъ, по твоему, мы 
вс* ошибались? Да ты говоришь парадоксы, да ты говоришь явныя неле
пости!» И , если прежде считали этого человека неглупымъ, онъ компромети
руете репутащю своего ума, даже своего здраваго смысла. Легко бы ему пе
ренести эту нспрштность, если бы его отважное противореч1е общему убеж
дению принесло хотя малейшую пользу тому делу, которое онъ решился за
щищать, еслибъ онъ убвдилъ хотя немногихъ въ истине того оригинальнаго 
мнешя, которое онъ считаетъ справедливымъ. Но нетъ, никого не убедить 
онъ: все до ОДНОГО читатели согласно решать, что онъ странно, непростительно 
•ошибается, и если произведете его смелое воэстате противъ общепринятыхъ 
•сужденШ какое нибудь двйсте, то разве только утвердить публику еще 
•более прежняго въ старыхъ мнетяхъ. 

ЭТИ слова достаточно убедить каждаго читателя, что мы очень хорошо 
чувствуемъ трудность и опасность борьбы съ закоснелыми предразеудками. Но 
иногда эти предразеудки бываютъ столь очевидно неосновательны, столь несо
образны съ несомненными фактами, что самый осторожный и робки! человекъ 
увлекается мыслью: «эти призраки мнения держатся только потому, что ничья 
< рука до нихъ не дотрогивалась; самое легкое прикосновение здраваго смысла 
«низвергнете, разсыплете въ пыль и прахъэти лживые фантомы!» Бываютъ, 
говоримъ мы, случаи, когда нелепость прежняго мнешя, правота новаго столь 
очевидны, что борьба противъ самообольщения публики представляется очень 
легкою и обещаете быть успешною. Къ небольшому числу такихъ случаевъ, 
безспорно, принадлежите вопросъ о существенномъ характере, внутреннемъ 
смысле, задушевной идее,—однимъ словомъ о паеосе стихотворений нашей 
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нлвестной писательницы графили Ростопчиной, которая всегда справедливо по
читалась однимъ изъ украшетй русскаго Геликона. Обыкновенно думали я 
доныне продолжаютъ думать, что эта замечательная поэтесса изливала въ 
гвоихъ стнхотвореншхъ чувства и мысли, которыя казались ей высокими, 
правдивыми, глубокими; что ея паеосъ—павось увлечения идеями и ощуще
ниями, который составляютъ содержате ея стихотворешй; всв единодушно при
знавали, что ея поэз1я—положительное отражеше той жизни, которая казалась 
п кажется для самого поэта идеаломъ жизни. 

Это мнете положительно ложно. Надобно только перечитать со внима-
н1емь прекрасный стихотворения графини Ростопчиной, и очевидна будетъ его 
ошибочность. 

Критикъ, съ суждениями котораго мы не любимъ расходиться, на авто
ритетъ котораго мы любимъ ссылаться, потому что лучшего авторитета нътъ 
у насъ, более справедливыхъ суждения мы не найдемъ ни у кого, — этотъ 
критикъ заметилъ, что существеннейшее содержание стихотворений графини 
Ростопчиной—балъ. 

«Отличительныя черты музы графини Ростопчиной—наклонность къ разеужде-
и1ямъ и светскость. Исключительное сдужен!е «богу салововъ» не совсеиъ выгодно. 
Наша салоны—слишкомъ сухая н беэплодная почва для поэзш. Правда, они даже 
и зимою дышать аронатомъ, нли, какъ говорить муза графини Ростопчиной, сыпмотъ 
ароматъ; но этотъ ароматъ искусственный, возросши на почве оранжерейной, а 
не на раздолье плодотворной земли, улыбающейся ясному небу. Балъ, составляющий 
источникъ вдохяовешй нашего автора, конечно, образуете собою обаятельный н'фъ 
даже н у насъ,—не только тамъ, гдё царить обраэецъ, съ котораго онъ довольно 
точно скопироианъ; во балъ у насъ—заморское растете, много пострадавшее при 
перевозке, понятое, вялое, бледное. Поэз1я—женщина: она* не любить показываться 
каждый день въ одномъ убор*; напротивъ, ей нравится каждый часъ являться новою, 
всегда быть разнообразною—это жизнь ея. А всё балы наши такъ похожи одинъ на 
другой, что повв1я не пошлеть туда я своей ассистентки, не только сама не пойдетъ. 
Между гвмъ, поэз1я графини Ростопчиной прикована къ балу: даже встреча я зна
комство съ Пушкинымъ, какъ совершившийся на бале, суть собственно опясате бала 
Талантъ графини Ростопчиной могь бы найти болЬе обширную и более достойную 

Приводишь ajrbcb это поэтическое воспокинаше: 

На балъ блестящем!., въ кнпящемъ co6paHbt, 
Гордясь кавалероиъ и объ руку съ нимъ -'). 
Внушалась а въ танцы, ж счастьеп ю т 
Въ ТОТЪ вечеръ прекрасный весь «1ръ озлащался. 
Онъ съ нъжнымъ привътомъ во мн* обращался; 
Онъ дружбе! безъ леств йена оболрялъ; 
Онъ думъ МОЕГГЬ таВну раэвъдать желалъ... 
Онъ выманить скоро довЪрье ум'Ьлъ... 
Подъ говоръ музыки, украдкой, дрожа. 
С т а н беаъ искусства ему я шептала... 
Онъ пышностью прежней тогда оживлялся, 
Онъ къ юности знойной своей воавращалол. 
Со мной молодЪя, опъ снова мечталъ .. 

(.Изд. 1866 г. Grp. 256). 

) Александром!. СергЬевичемъ Пушкинымъ. Примпч автора 
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с е б е сферу, и стихи, подобные слкдующимъ, выражаютъ только мнен1е, кажется, не
справедливое въ отношенш къ высокону назначенш женщины вообще: 

А я, я женщина во всемъ значеньи слова, 
Всвмъ женсвимъ склонностямъ покорна я вполне; 
Я только женщина... гордиться твмъ готова... 

•Я балъ люблю... отдайте балы ивН 

(сОтечественныя Записки» 1841 г., томъ X V I I I , Библюграфическая Хроника, стр. 6). 

В ъ словахъ объ отношен1и баловъ къ поэзш есть своя справедливость: 
п о — к а к ъ нн прискорбно намъ опровергать сужден!я критика, который быль 
истиннымъ учителемъ всего нынъшняго молодаго п о к о л о т я — м ы должны от
кровенно сказать, что онъ совершенно ошибался, применяя эти обпця сообра
жений къ стихотворениямъ графпни Ростопчиной. Онъ, по нашему непоколе
бимому убеждешю, слишкомъ поверхностно взглянулъ на ихъ «салонное со
держание», замътилъ только общую черту—присутствий бальныхъ мыслей вь 
каждомъ стихотворении, н ограничился этимъ. Н о этого мало. Надобно были 
глубже вникнуть въ это «салонное содержание», и тогда характеристика вышли 
бы точнее, основательнее, тогда и заключения его о таланте графили Ростоп
чиной были бы совершенно д р у п я . Мы постараемся это сделать и доставить 
посильный материалъ для истории нашей литературы, въ которой г-жа Ростоп
чина, по общему НН-БШЮ п по заключеньямъ критика, должна занимать довольно 
или даже очень значительное место ' ) . 

Съ этимъ полезнымъ стремлениемъ мы прпступаемъ къ анализу стихотво
рений графини Ростопчиной. Чтобы изобличить неверность мнений, приведен-
ныхъ нами, надобно только собрать черты для составления новой характери
стики того женскаго лица, которое, въ большей части стихотворений нашей 
поэтессы, является описывающимъ свои ощущения и мечты. Но прежде всей» 
напомнимъ читателю, что вообще не следуете предполагать, б}дто каждое 
« я » , излагающее въ лирической пьес* свои ощущешя, по необходимости естп 
« я » самого автора, которымъ написана пьеса. Такъ, у г. Фета есть прелестное 
стихотворение: 

Еще ребенконъ я была, 
Bet любовались мной: 
Мн* тли и кудри по плеча нъ 
И фартучекъ цветной... 

Есть у пего другая прекрасная пьеса: 

Зеркало въ зеркало, съ трепетнымъ лепетомъ, 
Я при свечахъ навела... 

' ) Заключения критика, котораго мы цитировали, выражены въ слъдующихъ словахъ: 
<Съ 18S5 года, почти во всъхъ пермдическигь иадашять начали появляться отихотв'> 

ренш, отмечаемый таинственною подписью: Гр-ня Е. Р-на. Но поэтическое инкогнито в< -
долго оставалось тайною. Истинный талантъ какъ-то но уживается съ инкогнито. К i 
тому же люди—странный созданиг Иногда они потому именно и не анаютъ вашего имени, 
что вы поторопились сказать его. и добиваются знать я уанаютъ потому только, что вы РГ > 
скрываете или дъмаете видъ, что скрываете. Повторяеиъ, главная причина того, что литера
турное инкогнито графини Ростопчиной скоро было разгадано, заключалось въ поэтической 
прелести и виеокомъ таланте, которымъ аапечатлЪны ея прекрасным стихотворении •. 
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У Кольцова также есть много подобныхъ пьесъ, напримере: 

Я любила его 
Жарче дня и огня... 

Или: 
Безъ уна, безъ разума 
Меня замужъ выдали, 
Золотой ввкъ д*вич1й 
Силой укоротили... 

Есть татя пьесы и у Пушкина: 

Подруга милая, я знаю, отчего 
Ты съ нынъчиней весной отъ вашвхъ игръ отстала. 

Я тайну сердца твоего 
Давно, пов-Ьрь мне, угадала... 

Конечно, никто не скажеть, чтобы г. Фетъ, Кольцовъ, Пушкинъ о себе 
говорили здесь: « Я навела», <я была», «я любила», «мена замужъ выдали», 
г я угадала». Есть подобный « я » , несомненно различный отъ личности самого 
лирика, въ лирическихъ пьесахъ Гёте и Шиллера, Беранже и Гейне,—однимъ 
сювонъ, почти каждаго великаго поэта. 

Мы нарочно выбирали примеры самые неоспоримые, где уже самая грам
матика раэлич1емъ родовъ въ глаголе, относящимся къ « я » , съ исторически 
несомненнымъ поломъ автора, показываете справедливость нашего положешя. 
Но и тамъ, где грамматика оставляете насъ въ сомненш, по одинаковости 
пола автора пьесы и пола выводимого имъ <я», здравый емыслъ и несомнен
ные б1ографичесме факты часто убеждаюте, что « я » пьесы не есть - я » 
автора, и поступки, положешя или ощущешя, усвояемыя первому, нимало не 
могутъ быть приписываемы последнему, то есть автору. Такъ, напримеръ, въ 
одномъ стихотворенш у Лермонтова читаемъ: 

Молча сижу подъ окошкомъ темницы... 
Помню я только старинныя битвы, 
Мечъ мой тяжелый да панцырь железный. 

Но положительно известно, что въ 1841 году, когда написана эта пьеса, 
Лермонтовъ не енделъ ВЪ темнице или тюрьме, а сражался за отечество на 
Кавказе, и никогда не было у него ни меча, ни железнаго панпьгря, а но-
силъ онъ всегда форменную саблю или шашку и мундиръ, какъ следуете по 
положетю. Въ извъхтномъ романсе Пушкина «Черная Шаль» читаемъ, что 

я убилъ какого-то армянина и какую-то девушку-гречанку» и потомъ 

Мой рабъ, какъ настала вечерняя мгла, 
Въ дунайсв!л волны ихъ бросилъ тела. 

Но положительно известно, что Пушкинъ во всю свою жизнь никого не уби-
валъ, что рабовъ у него не было, а были дворовые люди, и что на Дунае 
Пушкинъ никогда не жиль, следовательно не могь съ лакеемъ своимъ бро
сать ГБЛЪ въ дунайсшя волны. Мы готовы привесть миллюнъ подобныхъ при
меровъ изъ всехъ безъ исключошя лирическихъ поэтовъ. 
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Изъ этого неоспоримо следуете: 1) что <я> лирическаго стихотворенш 
«с всегда есть <я> автора, напясавшаго это стихотворении?; 2) что въ при
писывании самому поэту поступковъ, положешй и ощущений являющагося въ 
лирическомъ стихотворении « я » надобно поступать съ крайнею осмотритель
ностью и не иначе, какъ сообразивъ ощущенш и поступки лирическаго «я 
съ положительными историко-литературными фактами. 

Да не упрекнетъ насъ читатель въ педантизм* за длинное доказательство 
столь очевидныхъ положешй: мы хотели поставить ихъ вив всякаго спора, 
вне всякаго сомнения, придать имь достоверность математической истины, по
тому что на этихъ положенияхъ основано наше мнеше о паеосе графини 
Ростопчиной. 

Собереиъ же теперь черты для характеристики того лирическаго <я». 
которое является въ стихотворенияхъ графннн Ростопчиной; докажемъ, чти 
подобное <я> не можетъ быть идеаломъ... не говоримъ: графини Ростопчи
ной,— но вообще какого бы то ни было поэта, укажемъ источникъ заблуждения, 
господствующаго въ критике и публике; наконецъ обнаружишь истшшыя— 
прекрасный—отношения графини Ростопчиной къ этому « я » ; и тогда читатели, 
согласятся, что ноэтичеекое значение произведений графини Ростопчиной досел ь 
не было еще оценено по достоинству; что они должны считаться... не гово
римъ: прекраснымъ, въ этомъ никто не сомневался до сихъ поръ, — но въ 
высшей степени занечательнынъ явлениемъ въ истории нашей литературы,— 
явлениемъ не менее замечательнымъ, нежели стихотворения Лермонтова. 

« Я » , говорящее о себе въ пьесахъ нашей поэтессы, до страсти любить 
балы. Эта черта, какъ мы видели, замечена критикою какъ черта непривле
кательная, но замечена безъ глубокаго анализа, только вообще. Если молодая 
девушка, только что начавшая выезжать въ светь, увлекается два-три года 
балами, это еще ничего не значить: увлечение молодости, прелесть новизны 
оправдываютъ ее. Нетъ беды, если она две-три зимы потанцуетъ съ удоволь-
ствиемъ; нетъ особеннаго преступлений, если она въ первые выезды заслу
шается комплнментовъ: какал светская девушка не мечтала о первомъ бал*, 
не мечтала после перваго бала? Не бойтесь за нее: ведь это все очень скоро 
проходить: какъ только балы персстанутъ' быть для нея новизною, она будеть 
очень часто скучать на бал*, будетъ находить большую часть кавалеровъ 
скучными, и верить никакому комплименту решительно не будетъ. Изъ десяти 
свётскихъ девушекъ такъ бываетъ съ девятью. Ведь, если смотреть на вещи 
безпристрастно, надобно сказать, что далеко не все светегая девушки и мо-
лодыя дамы кокетки въ строгомъ смысле слова: ведь и женщины такие же 
люди, какъ мужчины, ведь и светская женщины тоже люди. Согласитесь же, 
если вы не мизантропъ, что между людьми редки решительно дурные харак
теры и совершенно пустыя головы; а кокеткою, говоря вообще, можетъ быть 
только женщина съ сухимь, дурнымъ сердцемъ и съ пустою головою. И ужь 
если могла стать женщина кокеткою, останется она кокеткою до конца жизнл: 
такова ея натура. Теперь судите, къ обыкновеннынъ ли сигвтекимъ женщинами, 
принадлежите лицо, которому графиня Ростопчина даегъ первое место, усту-
паеть первое лицо глагола и местоитгьчие <я> въ своихъ стюсотворениягъ. 
Пи ведь намъ приходится говорить объ этомъ « я » , пока еще загадочному, 
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въ т|»етьвмъ лиц*, и пока будемъ называть это лицо неопред-вленнымъ м*сто-
им1>н1емъ «она-ч «Она» все счастье свое находить только на бал* не впро-
должеше какихъ нибудь двухъ или трехъ, а впродолжеше цвлыхъ двенадцати 
л ъ т ъ ; съ самаго вачала шхотворевлл, расположениыхъ по хронологическому 
порядку, до самаго конца перваго тома, съ 1829 до 1841, — тоже будетъ 
и втечете вс*хъ остальныхъ лътъ до настоящей минуты: въ разс*янныхъ по 
журналамъ стихотворешяхъ вс*хъ сл*дующихъ л*тъ, гд* только является 

о н а » , 'Она> проникнута мечтами о бал*. Вотъ, наприм*ръ, «она> въ де
реве*, какъ видно, замужемъ; у «нея> уже двое д*тей,—бьетъ дв*надцатый 
часъ; «ена» восклицаетъ: 

Бывало, только ты пробьешь, 
Я въ полномъ упоень*, 

И ты мн* радостно несешь 
Be* свъта оболыценья. 

Теперь находишь ты неня 
За книгой, за работой... 

Двухъ люлекъ шороть слышу я 
Съ улыбкой и заботой. 

И мн* представилось: теперь танцуютъ тамъ, 
На дальней родин*, нав*къ избранной мною... 
Рисуются въ толп* наряды нашихъ дамъ, 
Ихъ ткани легши съ отделкой щегольскою; 
Ярч*й насд*дственныхъ алмазовъ тамъ блестятъ 
Глаза безсчетные, весельемъ разгоревшись... 
Опередивъ весну, до время разгоревшись, 
Тамъ cBtaile цветы свой сыплють ароматъ... 
Красавицы летягь, красавицы порхають, 
Ихъ вальсы Лайнера и Штрауса увлскаютъ 
Неодолимою игривостью своей...V 
И все шумн*е балъ, и танцы все живей! 

И мн* все чудится! Но, агь! въ одномъ мечтанье! 
Меня тпеинъ н*гъ! меня тпа.иъ нъть! 
И, можетъ быть, мое существованье 
Давно забылъ беэпамятныб сей свъть! 

И что же привлёкательваго для «нея» на бал*? Не поэтическая сторона, 
его, если онъ им*етъ въ себ* хотя каплю по;шн, не пылкая страсть, не таин
ственная интрига,—нъть, не бойтесь за «нее» ,—просто наряды, комплименты 
я вальсъ; для натуръ пламенпыхъ, которымъ прощается многое, даже любовь 
къ баламъ въ зр*лыя л*та, балъ—м*сто страстныхъ, таинственныхъ разгово
ров!» съ однимъ, балъ—рай илп адъ; для «нея» балъ—просто развлеченье, 
очень пр1ятное потому, что тамъ мпого кавалеровъ, говорящихъ очень лестные 
комплименты: 

Когда ровесвицамъ монмъ въ уд*лъ даны 
Вс* общества и свъта развлечены, 

И царствуюгъ он*, всегда окружены 
Толпой друзей, къ намъ полншъ сннсхожденья, 

Когда ихъ женсшй слухъ ласкаетъ шумъ похвалъ, 
Ихъ занять умъ, ихъ сердце бьется шибко,— 

Меня враждебный духъ къ дерева* приковадъ, 
И жизнь моя лишь горькая ошибка! 
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Такъ вотъ почему она восклицаетъ: - Я балъ люблю! отдайте балы 
мнЬЬ — «Она» съ самаго начала до самаго конца любуется собою, своею кра
сотою,—этимъ чувствомъ проникнуто каждое иэлште <ея» сердца; «она» 
описываетъ свою наружность и наряди; «она» даже говорить прп случаъ: 

Что мн* до прелести румянца молодаго? 

красота не въ румянце; очаровательна та женщина, которая пмьстъ 

Въ движеньяхъ, въ поступи небрежную сноровку (стр. 192). 

Наконецъ «она» просто признается, что любила балы не по страстному 
увлеченш, а просто по тщеславш, что «она жила тщеслав1емъ»: 

Потомъ была пора, и свъта блескъ лукавый 
Своею мишурой ной взоръ околдовалъ: 
Балъ, искуситель пашъ, чарующей отравой 
Прельстилъ меня, эавлекъ, весь умъ мой обвллъ... 
Пиры и праздники, алмазы и наряды, 
Годовокружный вальсъ вполне владели мной. 
Я упивалася роскошной суетой, 
Я вдохновенья лучъ тушила безъ пощады 
Для свъта бяльныхъ св^чь... я женщиной была! 
Тщеславьемъ женсквнъ я жила! (Стр. 158.) 

А теперь—говорить «она»—настала пора другая, мечты прошли, «суще
ственность» стала интересно, нежели «игра воображеюя»: прежде, говорить 
«она»: 

Я съ ДБТСКВМЪ жаромъ увлекалась 
Воображешя игрой... 

Но теперь ужь но то: 
Я въ горюй ы\уъ не увлекаюсь, 
Я п-вспей сердца не пою, 
Но къ хладу жизни пр1учаюсь 
И ужь существенность люблю! (Стр.-82—83.) 

По о «существенности» поел*: намъ нужно еще послушать, что «она 
говорить на бал Б. Надобно кстати заметить, что «она» постоянно жалуется 
на то, что светские мужчины не умеють ОЦЕПИТЬ сердца, жаждущаго любви: 
они боятся «молпы., и «она> убеждаете ихъ не бояться пустыхъ лживым, 
толковъ свъта. Зато, какъ сострадательно она готова угьшатъ мужчину, кото
рый грустить о подобной же неудач*! Вотъ одинъ примерь: 

Зач-вмъ, страдалецъ молодой, 
ЗачЬмъ со мною лицемерить? 
Нетъ! хитростью своей пустой 
Тебе меня но разуверить! 
Ты любишь! Это говорятъ 
Тноя задумчивость немая, 
безжизненный, унылый взглядъ, 
Болезнь и бледность гробовая! 
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Такъ, твоя любовь несчастна, и ты никому не хочешь говорить этого, 
ты не хочешь нарушать тайну своей любви! 

Ты правъ! молчи! но знай, что мною 
Твоя оплакана судьба! (Стр. 29.) 

Вотъ другой примерь: 

Скажите, отчего вашъ вэоръ 
Всегда горитъ тоской сердечной? 
Зач+.мъ напнтанъ грустью вечной 
Вашъ непритворный раэговоръ? 
ЗатЕмъ таинственный думы 
Легли на томное Чело, 
И скорбь ОТТБНОКЪ свой угрюмый 
На васъ вперила, какъ клеймо? 

Въ васъ что-то тайное, родное 
Красноречиво говорить, 
II соетрадаше святое 
Меня невольно къ вамъ стремить! 
0, еслибъ этимъ сострадавьенъ 
Могла купить я вамъ покой! 
Но я богата лишь желая ьенъ, 
А не ходатай предъ судьбой. 
Примите жь все, что въ приношенье 
Вамъ дать въ порыв* умиленья 
Я, безталаиная, могу: 
Души свободной уваженье 
II сострадания слезу! (Стр. 103—104.) 

Будь твердъ, не унывай, возьми примерь съ меня: 
Смотри.' тверда, сильна, невозмутима я! 
Предъ бедной женщиной, создашемъ ничтожиыиъ, 
Легко волнуемымъ, и страстнымъ н тревожнммъ, 
Себя мужчиною обязанъ ты явить, 
Великодушней ты, смелее долженъ быть! 
Не слушай толкъ людской и вражьи пересуды: 
Пусть люди противъ насъ—самъ Богъ за насъ покуда! (Стр. 366.) 

Но что делать, если мужчина разрываеть союзъ сордецъ? Обыкновен
ной светской женщине остается одно—страдать и тосковать; «она> делаеть 
не такъ: она, если ей вздумается взгрустнуть о такомъ обстоятельстве, тотчасъ 
же умееть переломить себя, превозмочь горе; «она» говорить себе: 

Опомнись! призови ва помощь силу води, 
Оковы тяжмя героемъ съ плечъ стряхни! 
Сердечвыгь тайныхъ язвъ скрой ноющдя боли 

И свету прежнюю себя припомяни! 

Где ленты и цветы, где дсгк!е наряды? 
Блестящей бабочкой оденься, уберись, 
II поезжай на балъ, спеши на маскарады, 

Разсмейся, торжествуй, понравься, веселись! 
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L1 ридуть къ твоимъ ногамъ поклонники друпе,— 
Мель нвхъ вабудешь ты п*пей свовхъ позорь, 
И онъ, овъ будетъ знать! Затеи молодая 

Встревожатъ и его внимательный надзоръ! 

Онъ въ очередь свою у знаетъ страхъ я муку, 
Онъ будетъ ревновать, онъ будетъ тосковать, 
Ты выместишь на немъ страданья, горе, скуку, 

Потомъ простишь его и призовешь опять. (Стр. 393 . ) 

Л если и это не удастся—что тогда? Тогда «она» говорить ему сле
дующее: 

Свободевъ ты! и л свободна тоже! 
Безъ ссоры мы съ тобою разошлись. 
Найдется ля другой, душой моложе, 
И сердцемъ поважнее,—не сердись! 
Ты такъ ютъмъ! (Стр. 4 0 0 и последняя.) 

А когда найдется другой, душой моложе, какъ сделать его соучастии-
комъ своимъ въ отмщонш неверному? «Она» будетъ говорить съ нимъ о по
эзш, о своемъ одиночестве, о томъ, что м1ръ не понимаетъ высокихъ стрем-
ленш и чувстве. Но какъ вы думаете, что такое для «нея» поэзш, «чистым 
думы» и т. д.?—Отдыхъ после утомительнаго бала и средство приподняться 
после различныхъ житейскихъ невзгодъ: 

Когда въ шуме света, въ его треволненье, 
Гонясь за весел ьенъ, прося наслаждешй. 

Умается сердце, душа упадеть,— 
Тогда въ дум* чистой пр!гота ищу я, 
Тогда я мечтаю, и', душу врачуя, 

Поэзия крылья и мощь ей даетъ. (Стр. 164.) 

Вообще, по «ея» мнвшю, поэзия и мечты — только промежутокъ межи, 
вьгвздовъ и баловъ: 

Для женщины.... 
Есть часъ спокойствия, мечтанья, думъ свлтыхъ,— 
То промежутокъ ей межь выездовъ, веселШ. 

• 

Не бойтесь же, «ова» не увлечется поэз1ею или другими высокими стремлениями: 
она только будетъ толковать о нихъ съ кавалерами, которые «молоды душоп 
и одарены «нежнымъ сердцемъ». Иной изъ этихъ неопытныхъ юношей рас
чувствуется и изъявить ей въ приличныхъ пыражетяхъ свое сочувствий, свою 
любовь. «Она» будетъ отвечать ему такъ: 

Но я не такова! Но съ няни вм*ст* въ рядъ ви 
Не ставьте и меня! Я не шучу собой. 
Я сердцемъ дорожу; восторжевЯой душой 
Я слишкомъ высоко ценю любовь прямую, 
Любовь безмолвную, святую, 
Какой вамъ не найти здесь въ обществ* своемъ! 
Иной я не хочу! Другь друга не поймемъ 
.Мы съ вами никогда! Такъ лучше намъ раэстаться, 
.1ишь ръльо, издали, безъ лишнихь словъ встречаться! 
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Хоть я • говоре: «никто н никогда!»— 
Я тякъ неопытна, шика н молода, 
Что, право, за себя едва л поручусь я! 
Мвв страшно слышать васъ; снотръть на васъ боюсь-я! (Стр. 199.) 

Теперь налъ остается только выписать, безъ всакихъ замечали, два стихо

творения, очень замечательный. 

НАДЕВАЯ АЛБАНСК1Й КОСТЮМЪ. 
Нарядъ чужой, нарядъ восточный, 
Хоть ты бы счастье мне прннесъ, 
Меня отъ стужи полуночной 
Подъ солнце юга перенесъ! 

Подъ красной фескою албанки, 
Когда бъ могла забыть я вдругъ 
Балъ, светски шумъ, шгЬнъ горожанки, 
Молву и ТЕСНЫЙ жизнн кругъ! 

Когда бъ хоть ни день птичкой вольной. 
Свободной дочерью л*еовъ, 
Могла бы я дышать раздольно 
У iOHiflcKHib береговъ! 

Разбивши цепь прнлич1й с кучны гь, 
Поправь у ногъ уставь людей, 
Итти часовъ благополучныгь 
Искать у гордыхъ дикарей! 

Кань знать? Далеко за горами 
Нашла бъ я въ ыжнн* простой 
Друзей съ торячнмн сердцами, 
Приветь радушный н родной! 

Нашла бы ечасти прлшаго 
У делъ, незнаемый въ дворцахъ; 
И Паливара молодаго 
Со страстью пламенной въ оч&гь! (Стр. 137—138). 

ЦЫГАНСКШ ТАБОРЪ. 

Когда весел1емъ, восторгомъ вдохновенный, 
Вдругъ удалую песнь весь' таборъ запоегь, 
И громв1й пдескъ похвадъ, понсюду пробужденный, 
Беэпечные умы цыгавовъ увлечеть, 
На смутлыть лицахъ ихъ вдругъ радость заиграеть, 
Въ главахъ полуденныгь веселье эагоритъ, 
И вс« въ нихъ пламенно и ясно выражаетъ, 
Что чувство сильное ихъ души шевелить: 
Нельзя, нельзя тогда внимать безъ восхищенья 
Напеву чудному взволнованныхъ страстей! 
Нельзя не чувствовать музыки упоенья, 
Не откликаться ей всей силою своей! 
Поюгь.... и инь душа внушаетъ эти звуки. 

20 
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То страшно бешены, то жалобны они; 
Въ нихъ все: и резвый сиехъ, и голосъ тонной муки, 
И ревность грозная, н ворожба любви, 
И браня смелый вопль, и буйное раздолье 

Но вотъ гремящ!й хорь внезапно умолкаетъ, 
И Тавя тонвая одна теперь слып/йа: 
Ея иесяь грустная до сердца пропикаетъ, 
И страстную тоску въ немъ шевелить она. 

0, какъ она мила! Какъ чуднымъ выраженьемъ 
Волнуетъ, трогаогь н нравятся она! 
Душа ввимаегь ей съ тревбжнымъ наслажденьомъ, 
Какъ бы предчувств!емъ мучнтсльвыиъ полна! 
Но если жь песнь ея, съ восторгомъ южной страсти, 
Поетъ вамъ о любви, о незнавономъ счастья, 
О, сердцу женскому напевы те беда! 
Не избежитъ оно заразы ить и власти, 
Не смоетъ слезами ихъ жгучаго следа! (Стр. 65—66.) 

Мы никакъ не верили, чтобы адотеозъ кора иосковскихъ цыгань и цы-
ганокъ принадлежалъ <ей>; но сомневаться невозможно: стихотворевле напи
сано отъ имени женщины. «Она» не только сама увлекается песнями цыганъ, 
но'думаетъ, что каждая женщина увлекается ими. Удивительная женщина! 

Мы не думаемъ, что личность, какою изображаете намъ себя «она», 
могла быть привлекательною. Темъ менее мы допускаемъ, чтобы въ ней было 
что нибудь поэтическое. Разсчетъ и поэзш, холодное стремлете къ ЦБЛЯМЪ 

существенности и поэзш — вещи несовместимыя. Мы решительно отвергаемъ, 
чтобы какой бы то ни было поэтъ иогъ сочувствовать подобной женщине. Кто 
же можетъ сочувствовать ей, въ томъ нетъ ни капли поэзш. Но графиня 
Ростопчина сама указываете намъ истинную точку зренш на духъ своихъ 
стихотворенш, въ превосходномъ «Предисловш», которымъ украшено новое 
яздаше ихъ: 

Я не горжуся ТБМЪ, что светлымъ вдохновеяьемъ 
Съ рожденья Богъ меня благословилъ; 
Что душу выражать онъ далъ мне песнопеньемъ 
И м1ръ фантаэШ мечтамъ моимъ открылъ. 

Я не горжусь, что съ лестью н хвалою 
Мне свегь виималъ, рукоплескалъ порой, 
Что жены русская съ улыбкой и слезою 
Твердятъ, сочувствуя, стихъ задушевный ной! 

Я не горжусь, что зависть и жеманство 
Нещадной клеветой пресл*дуютъ меня, 
Что бабью суетность, тщеславгй мелкихъ чванство 
Презрпньемъ яевреннимъ своимъ задела я. 
• • • 
Горжусь я темъ, что въ чистыхъ сихъ страница» 
Нъть слова грпшнаго, виновной думы нетъ; 
Что въ песняхъ ля своихъ, въ раэсказахъ, въ небылицахъ 
Я тихой скромности но презрела завегъ! 
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Горжусь Я ТБНЪ, ЧТО ВЪ ЭТОЙ книг* новой 
Намека вреднаго никто не подчеркнеть, 
Что даже arfcflmiB врагь, всегда винить готовые, 
Двусмысленной въ ней точки не наВдетъ! 

Роржусь я тЬмъ, что дочери невинной 
Ее безъ страха дастъ заботливая мать, 
Что дпвушкгь съ душою голубиной 
Надъ ней позволвтся я плакать и мечтать. 

10 сентября 1850 года. 

Теперь, надеемся, каждый читатель отгадалъ нашу задушевную мысль, въ 
доказательство которой написалъ весь этотъ разборъ, и согласился съ нею. 
Такъ, вы правы, читатель: графиня Ростопчина—писательница байроновскаго, 
лермонтовскаго, гоголевскаго направления: она выставляегъ на позоръ тв укло
нения отъ идеала, которыя глубоко возмущаютъ ея благородную, поэтическую, 
чистую мысль; она клеймить горькою, холодною сатирою безъ усмешки, безъ 
улыбки,—клеймить сатирою, для поверхностнаго читателя чуждою всякой са
тиры, пустоту головы и сухость сердца. 

Предметъ ея беспощадной иронии—тв дамы, которыя, къ сожалешю, су-
ществують въ такъ называемомъ свътскомъ обществ*, хотя, къ счастш, со
ставляютъ въ немъ малочисленное меньшинство, являются только какъ рЪдкш 
ясключетя,—иъ счастию, говоримъ мы, потому что если бы ихъ было много, 
не могло бы существовать общество. Этихъ кокетокь, которыя не похожй на 
кокетокъ другихъ етранъ, которыя хвалятся соблюдетемъ жеманныхъ прили
чий, графиня Ростопчина превосходво заставила излагать свои понятия и ощу
щения, свои поступки и стремления, олицетворивъ ихъ, по неизм*ннымъ зако
намъ поэтическаго творчества, въ этой вымышленной женщин*, говорящей намъ 
о своемъ « я » . И какъ справедливы становятся слова графини Ростопчиной о 
своихъ стихотворешяхъ, какъ скоро мы поймемъ это) Да, действительно, она 
горькой, не см*ющейся ирониею глубоко, смертельно оскорбила <жеманство, 
суету, тгцеславгй мелкихъ чванство* въ этихъ женщинахъ, выставивъ ихъ 
св-Ьту безъ всякихъ вуалей, въ истинномъ ихъ вид*; да, она глубоко пора
зила ихъ своимъ презрптемъ! И если такъ, а иначе быть не можетъ, то, 
действительно, чисты ея страницы, потому что проникнуты спасительною 
мыслью, благороднымъ презр*н1емъ къ фразе и ничтожеству! Нетъ въ нихъ 
слова грптнаго, нетъ виновной думы,—о, нетъ, н не нарушила она, а 
защитила она скромность, покаэавъ ей въ этихъ небылицахъ, то есть соз-
данныхъ творческимъ воображевиемъ поэта поступкахъ вымышленнаго лица, до 
чего доводить сухость сердца и пустота! Нетъ въ этихъ страницахъ намека, 
который бы могь ввести въ сомнете, сделаться вреднымъ своею двусмыс
ленностью: все выражено съ такою ясностью, что ивть места сомнетю, хо
роши ли, или презренны эти вымышленныя ощущенш, стремления, поступки 
воображаемаго лица; и если девушка, съ невинною, неопытною, ъолубиною 
душою, слишкомъ живо увлечется вихремъ наслаждений и развлечений, столь 
невинныхъ, повидимому, въ начале, но приводящихъ къ столь жалкой су
щественности, какъ посещете цыганскихъ оргШ,—если, говоримъ, неопытная 
девушка увлечется этими опасными развлечениями, заботливая мать безъ 

20* 
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страха дастъ ой книгу графини Ростопчиной,—безъ страха, потоку что 
сильно, но спасительно щргивоадде н несомненно его деиств1в: ужаснется, со
дрогнется голубиная душа девушки, и заплачешь она, съ голубинок» любовью 
варыдаетъ о погибпгихъ своихъ сестрахъ, съ ужасомъ о той страшной опас
ности, которой сана подвергалась,— и очистится эта голубиная душа пла-
меннымъ очищетемъ ужаса отъ всехъ зародышей порока, кате успели заро
ниться въ нее среди соблазновъ неизведанной ею, обольстительной, повиди
мому, жизни, и навеки будетъ она чиста отъ суеты, тщеславгя, ве лущить 
къ соблазну, и недоступна навеки будетъ она льстивымъ яекушениягь 
соблазна! 

Высокъ подвить поэта, решающагося избрать паеосомъ своихъ стихотво-
ревлй изобличение ничтожества н порока, на благое предостережете людямъ; 
высокъ его талантъ, если онъ достойнымъ образомъ сювершвтъ свой благород
ный, но 'тяжелый подвить! 

Этимъ, безъ сомненья, надобно объяснять то уважение, которымъ почтили 
талантъ .и произведения графини Ростопчиной три велнчаяпйе поэта трехъ по
коления: Жуковсйй, Пушкинъ и Лермонтовъ. Мы уже видели, съ какою бла
госклонностью Пушкинъ слушалъ ея стихи. Жуковский послалъ ей книгу, ко
торую Пушкинъ приготовилъ для записыватя своихъ <ляхогворен1й, и кото
рая найдена была еще белою, девственною после его смерти. Видно, iiarpiapxb 
нашихъ поэтовъ думалъ, что графиня Ростопчина достойна быть преемнице» 
Пушкина въ нашей поэзш. Любопытное письмо Жуковскаго объ этомъ напе
чатано на 2 3 1 — 2 3 2 отраницахъ новаго издания стихотворенш нашей поэтессы. 
Наконецъ, кому изъ насъ не памятно дивное стихотворение Лермонтова: «Гра
фине Ростопчиной»: 

Я верю: подъ одной звездою 
Мы съ вами были рождены; 
Мы шли дорогою одною, 
Насъ обманули т* же сны.... 

Во всемъ мы можемъ обманываться, но не обманеть насъ одно: имя гра
фини Ростопчиной будетъ увековечено этимъ прекраснымъ стихотворенйемъ. 

Какъ же объяснить, что журнальная .критика и масса публики до сихъ 
поръ не понимали истиннаго смысла стихотворений графини Ростопчиной?—Очень 
просто, и вовсе не въ выгоде критики и публики, мы должны прибавить, 
несмотря на все уважен1е наше къ этимъ органамъ редко похрешающаго здра
ваго смысла и общественнаго мнешя. 

Сатиры графини Ростопчиной написаны для предостережения светеквтъ 
женщняъ и по необходимости написаны салонншгь языкомъ: ведь другаго язы
ка оне не захотели бы слушать, даже не поняли бы; ведь съ каждымъ клас-
сомъ общества надобно говорить на его мбственномъ языке. А известно, какъ 
тонка, почти неосязаема иронш салоновъ. Подумайте сами, котла ли понять 
журнальная критика, привыкшая къ грубому, топорному, снеемъ выразиться, тону 
нашей мещанской литературы, нашихъ Гоголей и Кольцовыхъ и нмъ подобныть 
людей,—ведь и самъ Пушкинъ, самъ Лермонтовъ принуждены был говорить 
очень неделикатно, чтобы сделать. свою иронш понятной для наше! публики,— 
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могла ли эта критика, сама говорившая столь рвзко и привыкшая рубить съ 
плеча,—могла ли она понять, уловить тонкую, уловимую только для светсквхъ 
людей иронш графини Ростопчиной? Да и кто были критики? Мы очень ува-
жаемъ ихъ умъ и нраветвенныя качества, но должны сознаться, что они вос
питались не въ салонахъ: одинъ былъ сынъ купца, другой—семинаристъ или 
сынъ увзднаго лекаря, трет1й—мелкопоместный, чуть ли не однодушный увзд-
ны1 дворянинъ. Чего хотите вы требовать отъ этихъ люде!, когда двло ка
сается свгвтекаго языка? Теперь, конечно, и вамъ, и мне, и каждому легко 
понять емыслъ стихотворенш графини Ростопчиной, когда она сама прекрасно 
объяснила его въ предтклова къ новому изданию, когда мы имъемъ свидетель
ства Жуковскаго, Пушкина и Лермонтова. 

А прежде? признайтесь и вы, читатель, въдь вы не понимали его? Да 
и где же вамъ понять! Мы знаемъ, кто вы такой, какого тона вы человъкъ! 
Ведь вы любите Диккенса и Теккерея, этихъ грубыхъ, хотя и даровитыхъ 
людей, которые съ такою мужицкою прямотою называють каждую вещь пря
мо по имени, не имея понятья о прнлишяхъ въ образе выраженья^ 

Но не будемъ слишкомъ много обвинять себя за прежнее свое заблуж
дение: мы все искупали его темъ, что признавали,—чисто на веру, безъ 
ясныхь для насъ проявлении! этого таланта,—высокий талантъ графини Ро
стопчиной. Мы загладимъ прежнее наше ваблуждеше темъ, что будемъ теперь 
очень ясно понимать все значейе этого таланта. 

Кто хочеть составить себе точное понятие о степени таланта графини 
Ростопчиной, долженъ, конечно, обратить вниман1е не столько на содержайе, 
сколько на художественную форму ея произведен!!, анализировать, въ какой 
мере форма (юответствуетъ идее, и совершенно ли полно и ясно выражается 
идея въ форме. 

Понимая эту идею, какъ она разъяснена самою поэтессою въ предисло
вии, и какъ эта идея является въ нашемъ анализе, непогрешительная точ
ность котораго едва ли оставляетъ место сомнению, каждый долженъ будетъ 
сказать, что форма вполне соответствуете идее, и потому безукоризненно 
художественна, въ самомъ строгомъ смысле слова. Вымышленная личность, 
излагающая намъ свои ощущения въ стихотворешяхъ, холодна и искусственна 
въ своемъ выражении, какъ въ своей жизни. Она старается показать, что лю
бить и понимаете поэзш и природу,—но на самомъ деме не можетъ любить 
ихъ; однако же, какъ личность, хотя искусственно и фальшиво, по довольно 
развитая и образованная, она умеете иногда употребить красивое или громкое 
выражеше. Само собою разумеется, что, несмотря ни на какую искусствен
ность, природа всегда берете верхе надъ разечетомъ и преднамеренностью; 
потому стихи, имеющие поэтическую внешность, перемешаны съ гораздо боль-
гпимъ колнчествомъ стиховъ сухихъ, нимало не поэтическихъ. Прежде нахо
дили это недостаткомъ; теперь мы, съ своей точки зрения, должны признать 
достоинствомъ, каке соответственнейшее выражеше природы излагаемыхъ ощу-
щен1й и мыслей. Да и те стихи, которые на первый взгляде кажутся поэти
ческими по блестящей фразеологии, для внимательнаго читателя оказываются 
фшпгиво-украшенными, а не прекрасными. Наконецъ, хотя вымьгшленная лич
ность очень много говорить о пылкости своей натуры, о зное страстей, о ви-
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п*ши чувствъ, о пламенной любви, во такъ какъ она, какова бы ни была 
ея натура, пресыщена развлечениями и наслаждениями, то вместо пылкости 
везде видна вялость, неразлучная спутница пресыщения; зноя страстей мы -въ 
ней не видимъ, а только видимъ женщину, утомленную удовольствиями, но 
все еще мечтающую объ удовольствияхъ,—чувства и сердце ея уже утомлены, 
работаете одно экзальтированное воображение. Потому-то-обилия колорите сти
хотворенш чрезвычайно удовлетворяете художественнымъ условиямъ соответ
ствия формы идее: онъ еухъ, эгоистиченъ, экзальтированъ и холоденъ. 

Даже самый языкъ соответствуетъ требованию идеи: онъ не всегда пра-
виленъ, изобилуете ошибками ве употреблении и сочетании слове и въ уда-
реипяхе. Действительно, по свидетельству Пушкина, въ его время ве сало-
нахъ не умели правильно говорить и не могли правильно писать по русски. 
Ныне, быть можетъ, не то; но ведь лицо, съ которымъ знакомить насъ гра
финя Ростопчина, принадлежите еще, по своему воспитанию, тридцатымъ го- 1 

дамъ, и истинный художникъ не могь вложить въ уста этой женщины иного 
языка, какъ тотъ, о которомъ много разъ упоминаете Пушкинъ, говоря о 
дамахъ и девицахъ своего времени. 

По художественному достоинству, состоящему въ этомъ полномъ соответ
ствии формы съ идеею, въ графине Ростопчиной долженъ быть признанъ та
лантъ необыкновенный. 

Само собою разумеется, что такое заключение основано на выводахъ на
шихъ объ истинноиъ смысле ея произведен^: кто не принимаете этихъ вы-
водовъ о содержвдия, тому н художественный качества формы должны пред
ставляться въ другомъ свётв. 

ВЪстнинъ Естественны хъ Наукъ. Москва. 1856. № 1. 

Мы съ удовольсттемъ прочитали первый нумеръ «Вестника Естествен -
ныхъ Науке» и еще более убедились, что это издаше, уже два года выхо
дящее въ Москве,—положительно полезно и прекрасно. Рекомендуемъ его 
всемъ любителямъ, которые хотятъ выяесть что нибудь изъ чтения, обогатить 
себя сведениями. Да и какъ оно дешево стоить—всего шесть рублей! 

Первый нумеръ на 1856 г. заключаете въ себе, кроме другихъ ста
тей, въ высшей степени поэтическую и интересную статью знаменитаго Алек
сандра Гумбольдта: «Жизненная сила, или родоссиий гений». Какая простота, 
благородство и возвышенность стиля и, притомъ, какъ все ясно, тепло, прямо 
льется въ душу! Глубокое и симпатическое сердце набросала эти коротеньш 
строки... Мы также любовались приложеннымъ къ 1-му № портретомъ Гум
больдта, этого восьмидесяти-шестилетняго служителя науки, более полувека 
служащего корифеемъ и представителемъ всехь изумительныхъ движений есте
ствоведения. Счастливое лицо, редкое лицо, которое заставляете передъ собой 
склониться всякаго кыслящаго человека! Всмотритесь въ эту улыбку, въ этотъ 
возвышенный лобъ, который, кажется, такъ и говорить: «здесь жизненная сила 
входить во все свои права». Гумбольдте, по справедливости, нравственное 
мерило всего мышлении XIX столетия, высшая грань, до которой достигнулъ 
нынешний человекъ. Г- Рулье, редакторъ «Вестника», очень можетъ гор-
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диться тЬме, что такой человъкъ прислалъ ему свой портретъ съ собствен
норучной надписью и гвмъ одобреМемъ, которое Гумбольдтъ высказалъ объ 
его издания. После одобрения Гумбольдта, намъ остается только напомнить о 
«Вестнике» гвмъ русскимъ читателямъ, которые еще не запаслись журналом* 
г . Рулье. Смело ручаемся, что они не будутъ жалеть, npio6pt.TH <Вестникъ>. 

Журналъ Садоводства, издаваемый Россгйскимъ Обществом Лю
бителей Садоводства. Книжка 1 (январь). Москва. 1856 г. 

Красота цветка, сада всегда действовала л будетъ действовать на че
ловека, потому что живопись неотразимо дейетвуетъ на душу человека. Это 
одно изъ эстетическихъ удовольствш, такъ же, какъ литература и музыка. 
М ы , жители страны березъ, можжевельника и елокъ, не слышавппе никогда, 
какъ шумятъ лавры, пальмы и густолиственные дубы, целымъ шатромъ рас-
кннувппеся въ воздухе, не слышавппе даже запаховъ роскошнейшаго рас ти -
телънаго царства,—мы, у которыхъ тянутся утомительные кустарники, плетни 
да метелки, вместо деревъ, болъе всего должны стараться пополнить скудость 
и неприветливость северной природы. Валокъ, стропиль да плетней у насъ 
иного; но какое невыносимое повторение, какое невеселое однообразие окраски, 
подернувшей все одинаковымъ колеромъ! Поэтому акклнматизироваше деревьевъ 
и цветовъ для насъ необходимо, необходимы люди, которые бы, силою науки 
и опыта, обогащали нашу национальную флору, хотя бы съ помощью оран
жерей, теплицъ и искусственныхъ садовъ. Путешествия ботаниковъ и ученыхъ 
въ отдаленный страны уже обогатили Старый Светъ растениями тропическихъ 
странъ. Сколько мы уже видели чуждыхъ нашему климату растетй, которыя 
заслуживаютъ внимания по своей красогв-н изяществу, живутъ вне отече
ственной почвы... Стебель тропическаго растения, тонкий, благовонный, ярко
цветный, карабкается себе по сгвнкамъ нашихъ оранжерей и теплицъ, лас
каете взглядъ и радуете за успехи науки. 

Вотъ причина того хорошего впечатления, которое пронзвелъ на насъ 
первый нумеръ возобновленнаю «Журнала Садоводства». Это у насъ един
ственный въ России садовый журналъ, который издается русскими любителями 
въ Москве, при просвещенномъ содействий уже прославившихся на этомъ по
прище гг. ванъ-Гутта, Вершаффельта, Линдена, Тапфа и Вагнера. За жур
налъ этотъ мнопе скажутъ спасибо, потому что цель его—знакомить русскую 
публику съ растениями воздушными и тепличными, съ растениями, вновь от
крываемыми, излагать способы устройства оранжерей, теплицъ, парниковъ, раз
бивки садовъ, обращать внимание на плодоводство и огородничество, какъ на 
отрасли, весьма важный- въ нашемъ отечестве. Кроме того, въ составь про
граммы журнала, вообще богатой и обещающей много, входить также путе
шествия ботаниковъ въ разный страны света. Въ краткомъ предисловия, напи-
санномъ редакторомъ этого журнала, г. Пикулинымъ, высказава вся цель этого 
прекраснаго издания, н мы отсылаенъ читателя къ этому предисловию. 

«Журналъ Садоводства», судя по первой книжке, несмотря на всю свою 
специальность, можетъ быть доступенъ всемъ и каждому; даже дамы. узнаютъ 
такъ много о цветахъ, получать нечувствительно столько знаний объ ихъ классе, 
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отечеств*, о томъ, отчего известный цветокъ называется гвмъ или другшгь 
именемъ, и т. д. Ведь немножко стыдно любить цветы и не имъть хотя ма
ленького научнаго о нихъ понятия, обо всемъ спфалшвать своего садоваго 
н^мца и его безграмотнаго номопгдика, который только посредствомъ русской 
сметки нонялъ то, о чемъ толкуетъ хитрый н*мецъ... Кром* удовольств1я 
вынести пользу изъ чтенш этого журнала, читатели найдутъ при нумерахъ 
журнала удивительные рисунки растенШ, которыя выписываеть редакшя отъ 
известныхъ иностранныхъ садоводовъ.| При J6 1 приложены два иллюминован
ные рисунка, а именно: изяпртвйппй цветокъ рододендронъ, съ темно-розо
выми и пурпуровыми крапинами и карминными полосками по краякъ лепестка, 
и другой великолешгейш1й рисунокъ растения, интересующаго въ настоящее 
время всъхъ ботаниковъ Европы—Сарраценхя Друммонда. Красивый и ори-
тальнъгй видъ этого заморскаго растенш, нын* распространеннаго по Европе, 
невольно поражаеть глазъ своей мраморной окраской лнстьевъ, верхняя око
нечность которыхъ покрыта белыми и пурпуровыми пятнами, края обведены 
красно-лиловымъ ободкомъ; стебель этого растенья поддерживаетъ одднокШ пяти-
лепестиый темно-красный цветокъ. Преоригинальное, прекрасивое растеМе, съ 
такой удивительной окраской листьевъ! Честь и слава редакции, которая не 
поскупилась на приложение такихъ богатыхъ иллюминованныхъ рисунковъ, да 
еще присовокупила въ нимъ интересный статьи... Мы не видывали еще такихъ 
отчетливыхъ и изящныхъ рисунковъ при русскихъ изданшхъ. 

/Но крои* рисунковъ и политипажей, первая книжка «Журнала Садо
водства» представила две интересный статьи: «Картины растителънаго царства» 
г. Мина и «Московские сады въ Х У Ш столетия» г. Забелина. Намъ въ 
особенности понравилась статья г. Мина, и мы порадовались за редакцию, ко
торая поняла, что подобный статьи, хотя не заключають въ себе ничего но
ваго, необходимы для русской публики, которую можно приучить въ хнтере-
самъ спепДальнымъ только посредствомъ общихъ, популяриыхъ статей. Сове-
туемъ г. Никулину не упускать этого изъ виду, не забывать, что дня массы 
читателей, не посвященныхъ въ специальность естествоведенк, необходимы об
щие очерки, предварительные взгляды и описания, изложенные языкомъ живымъ 
и общедоступяымъ для каждаго. Г-нъ Минъ съ усигвхомъ достигнулъ этой цели 
и, популярнымъ языкомъ, слегка, но мастерски характеризовать всю красоту, 
богатство и важность растительнаго царства. 

Статья «Московсиие сады въ Х У Ш столетии» также читается съ боль-
пшмъ иитересомъ. 

Въ заключение скажемъ, что первый нумеръ «Журнала Садоводства» со-
ставлевъ прекрасно. Желаемъ отъ души успеха этому изданию, на который 
оно, безспорно, имеетъ право разсчитывать. Видно, что люди съ любовью и 
съ знаниемъ дела принялись за издание, съ тавтомъ критической оценки при 
разборе новыхъ растений, которыя со дня на день наводняютъ Европу и — 
бываеть это!—часто подъ пышнынъ именемъ растения, привеэеннаго изъ отда
ленной точки зежнаго шара, встречаемъ .старый и давно известный видь ра
стенш.... 
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Очерни Сибиряка. L ДпвичШ сонъ на Новый «од». Былъ изъ вре
мен* давно-крошедшихъ. Спб. 1856. 

Прочнтавъ на эаглавномъ листке: «Очерки Сибиряка» и зная давниш
нюю скромность русскихъ (ячииителей, которые нередко целые трактаты назы-
вають: очерками, абрисами, этюдами и т. д., мы, признаемся, заранее ожидали 
извлечь изъ «Очерковъ» множество любопытвьггь замвтокъ о Сибири. Что-то 
намъ разскажеть почтенный сибирякъ объ этой стране, где все такъ ново, ори
гинально, гдв (не говоря ужь объ этнографическихъ оюбенностяхъ) и толстый 
шотопромьшленникъ, и поручикъ сибирской гарнизонной стражи, и станшон-
ный смотритель,—все имеетъ свою особенную физюномш, говорить другнмъ 
языкомъ и съ увлеченьемъ толкуеть о зв*ритшхъ шкурахъ,—что-то намъ раз
скажеть нашъ почтенный сибирякъ? 

Такъ думали мы, прочнтавъ заманчивое замше; «Очерки Сибиряка». 
Каково же было наше изумлеше, когда, перебросивъ заглавный листъ, на дру-
гомъ листе мы прочитали другое эаглав1е: «Дъвичш сонъ на Новый годъ, въ 
стнхахъ». Не можетъ быть! Вероятно, дБвнчешо сны сибирски хъ барышень 
представляютъ что нибудь особенное, вероятно, имъ снится не то, что дру
гнмъ барьгпшямъ, и ужь недаромъ авторъ прибавилъ: былъ изъ временя давно-
прогиедшихъ. Видно, онъ выкопалъ какую нибудь сибирскую легенду! 

Прочнтавъ всю книжку, писанную дешевенькими стихами, въ роде гвхъ, 
какими обыкновенно пишутъ благовоспитанный ДЕТИ, ВЪ день именинъ своихъ 
намажь и крестныхъ батюшекъ, съ наивной откровенностью пролепетавъ: для 
васъ—взошелъ я на Парная,—мы не нашли подобной откровенности въ не-
известномъ сибиряке. Г. сибирякъ описываетъ вместо Сибири княжну, описы
ваете львицу моднаго света (вотъ тебе и быль изъ давно-прошедшихъ вре-
иенъ!), раскладывающую накануне Новаго года мостикъ изъ прутиновъ. Эти 
прутики—эмблема мирныхъ женскихъ добродетелей; мостикъ—лестница, веду
щая княжну въ объятш милаго человека, въ блестящей каске и въ боль-
шихъ замшевыхъ перчаткахъ. А княжна-то, еслибъ вы знали, красавица ка
кая! Господи, какъ она хороша! настоящий рафинаде, какъ говорить гоголев
ская сваха. Посудите сами: 

Груди лебедя, бъ\гЬй 
Белой пены океана! 
Гордо въ зеркало глядясь, 
Красоте своей дивясь, 
Ждетъ княжна любимца-друга; 
Скоро ль онъ за ней придетъ, 
Ручку бплую возметъ, 
Скажешь: *ты моя супруга!» 

Таковъ портретъ княжны. Сердце у ней необыкновенно мягкое. Какъ 
она перетрусилась, когда ей приснилось, что какое-то чудовище съ гусарской 
саблей кинулось на ея любимца-друга, какъ пронзительно вскрикнула бедная 
княжна: 

«Няньки, мамки, защищайте. 
Жениха скорей спасайте... 
Онъ нарубить!» (Стр. 12). 
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Какъ? изрубить! любимца-друга, ротмистра Юлит изрубить! Каков вздорь, 
княжна! разв* можно изрубить, изгнать ротмистра Юлля изъ вашего сердца в 
изъ русской литературы! Успокойтесь! еще пршдется вамъ не разъ слышать 
и читать подобные разговоры: 

«Ротмястръ Юл1й!..>—Ахъ, вы живы! — 
И огнемъ краснорпчивымъ 
Мигомь вспыхнула княжна. 
«Какъ! вы знаете? такъ скоро! 
Кто сказалъ вамъ?...» — Я!... нн*!... нъть!... 
Робк1й былъ ея отвътъ. 
Охвативъ горящимъ взоромъ, 
Юлгй сгълъ поближе къ ней. 
«Что же значать восклицанья?...» 
— Такъ, оставьте безъ вниманья... 
Расскажите поскорей, 
Что случилось?—И мгновенно, 
Точно жемчугъ драгоценный, 
Слезы пали изъ очей. 
«Боже! слезы!...»—Говорите! — 
«Вы бледны тать!!. . .»—Не тоните!... 

Каковъ ротмистръ Юлй? Ну , не ЗЛОДЕЙ ЛИ ОНЪ, посудите сами! И за 
что этакъ морочить бедныхъ русскихъ барышень, которыя, въ простоте своей, 
ничего возвышеннее не знаютъ ихъ возвышеннаго русскаго слога. О, милый 
марлинизнъ, давно отживш!й, но еще не окончательно похороненный въ нашей 
литератур* заднихъ рядовъ! о, великолепная шумиха словъ, фонтаномъ бьющая 
изъ красноречивыхъ устъ ротмистра Юлш! Одинъ только онъ, ротмистръ Юлхй, 
решится произнести подобный гремуч1я, хвастливыя фразы, объясняясь въ 
любви этой добренькой княжне,, отъ восторга даже развесившей уши: 

Не заботясь о здоровья, (это говорить КЫй), 
О могилгь (?), но, храня 
Септа моднаго условье, 
Поскакалъ съ визитомъ я... 
Я счастливецъ! вы бальзамъ 
Мне на раны сердца льете, 
Вы блаженство мне даете, 
Вы несете къ небесамъ! 
Вашвнъ я дышу дыханьемъ, 
Жизнь мила мн* только въ васъ, 
Съ вами жизнь и вгьчность — насъ!' 
Но сказать, но васъ увгърить, 
Какъ любовь моя сильна, 
И огонь ея измгьрить — 
Нтътъ и мгьры, нптъ и словъ! 

А княжна-то? 

Долго веледъ опа глядъма, 
Грудь плескалась, грудь ropiia, 
Чей-то голосъ говорилъ: 
«Какъ хорошъ онъ, какъ онъ миль! 
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Любишь друга?» 
— Обожаю! 

Голось молвить изъ груди. 

Да и какъ, въ самомъ деле, не обожать ротмистра, который, покрутивъ 
усъ, такъ выразился насчетъ еа взгляда: 

Не сжигая — жжете имъ! 

И даже что еще выдумалъ: 

Звукамт. р*чн задушевной, 
То отрадной, то смятенной, 
Потрясаете въ груди 
Струны лучппя мои! 

Очень интересно знать, какш тамъ лучнпя струны въ. груди этого рот
мистра Юлш, и точно ли есть тамъ подобный струны... Сомнительно! не верьте, 
княжна! Хотите знать, что за человекъ вашъ ротмистръ Ю л Ш Пустой малый, 
благонамеренный трупъ старыхъ романовъ, лицо, ныне не существующее, рот
мистръ съ м*днымъ лбомъ, ни одной дельной книжки не прочитавши на своемъ 
веку, не имевшШ'даже времени разсмотреть хорошенько хоть одинъ планъ знамени-
таго сраженш, считаюпгДй военную науку вздоромъ, ничего не слышадзппй о маршале 
Бонде, о Тюрене, о принце Евгении, по наслышке знаюпцй великаго Суво
рова, и т. д., и т. д., прямой наследникъ героевъ повестей Марлинскаго, 
перепрыгиваюпгД, отъ салонныхъ огорчений, кавказский горы и машупцй, отъ 
нечего делать, шашкой подъ самымъ небонъ... 

Итакъ, читатель, если вамъ случится прочитать въ газетныхъ объявле-
шяхъ: «Очерки Сибиряка», то знайте напередъ, что это деликатная выходка 
неизвестнаго автора, написавшаго подъ этимъ заглав1емъ сказочку о чувстви
тельной барышне и гремучемъ ротмистре. Вместо того, чтобъ ознакомиться 
съ Сибирью, васъ схватить въ объятия милашка-ротмистръ и, принявъ васъ 
за поджидаемую княжну, станетъ тискать васъ къ своей воинственной груди... 

Силуэты, сцены въ стихать В. Н. Попова. Спб. 1656. 

Стихи г. Попова совершенно другаго рода, чемъ стихи автора «Очер
ковъ Сибиряка». Г. Поповъ, по крайней мере, не у в е р я т , что онъ опи-
сываетъ быль изъ давно-прошедшихъ временъ, напротивъ, онъ описываетъ 
сцены изъ современнаго быта и, притомъ, въ новгьйшемъ вкусе. Сатира, злая 
сатира разлита въ поэзии г. Попова! Боже, какъ онъ хлещеть наше совре
менное ничтожество, какъ озлобленный герой его, Калитннъ, глубокомысленно 
разсуждаетъ о томъ, что ему стукнуло тридцать летъ! Тридцать летъ — и 
человекъ ничего не сделалъ, тридцать летъ—и все сердится, тридцать л е т ъ — 
и все повторяеть одно и то же, тридцать летъ—и все говорить съ чужаго 
голоса! Положение истинно-драматическое, и, признаться, Калитннъ такъ искренно 
жалеетъ о себе, съ такимъ презрешемъ отзывается о мишурномъ свете, объ 
окружающей его пустоте, что мы даже порадовались за него. « Н у , въ доб
рый часъ — подумали мы — вероятно, онъ тотчасъ сядетъ къ письменному 
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столу, по1гросить, чтобъ отъискали чернильницу, з&йкетъ у ггрштеля-чнновнжка 
перо и напишетъ прошен!е о ревностномъ своемъ желанш поступвть на службу, 
или же, что тоже хорошо, займется другнмъ какимъ нибудь серьезвъгмъ дЪломъ. 
Немудрено: человъкъ огорченъ, человекъ въ раздраженш, что проболтался 
тридцать лътъ на своемъ веку; онъ хочеть, вероятно, твмъ нибудь заняться, 
загладить прошлое, и ужь недаромъ онъ съ такой энерпей и жолчью заго-
ворилъ, въ первомъ своемъ монологе, о нашемъ воспитанш, — ведь какъ 
заговорилъ-то! ни дать, ни взять—грибоедовскШ Чацкой: 

Кого я видвть предъ собою? 
Французскнхъ куколь длинный рядъ. 
Оне — не съ русскою душою 
И не по русски говорятъ. 

Потомъ—все тамъ же, въ первомъ монологв — Калитннъ такъ расхо
дился, что сталъ посреди комнаты и обратился съ речью къ целой Россш: 

. . . Боже мой! 
Просниеь, Poccli дивный гевлй, — 
Проснись, н мощною рукой 
Направь ты наше воспитаны, 
Дай чистой правды свъть познать 
И, бросивъ иго подражаиья, 
Заставь себе насъ подражать. 

Эге-ге! человекъ недюжинный: какнхъ матерШ касается... видно, Чалкой 
на александрийской сцене очень ему понравился. Что жь! это еще не беда; 
у Калягина впечатлительная натура, у него хорошая память, онъ снделъ въ 
первыхъ рядахъ креселъ и глоталъ каждое слово благороднаго Чацкаго... 
Такъ, Калитннъ бранить общество, говорить о нашемъ жалвомъ воспитадш... 
Очень интересно знать, что будетъ онъ делать еще. 

Ну, что, если, сохрани Богъ, онъ станетъ все отпускать ядовитый остроты 
да изливать жолчь на очень ограниченнаго человека, своего приятеля Клннов-
скаго, котораго онъ, потому что последнему вздумалось искренно влюбиться, 
считаетъ вруглымъ дурачкомъ? Такъ и есть: опять эта скверная жолчь, без-
зубыя остроты, старыя нападки на суетность женщинъ, громкая фразы... Д о 
садно: Калитннъ повторяется, Калитннъ, надувается нестерпимо, Калитннъ 
распустнлъ хвость, Калитннъ, во что бы то ни стало, хочеть удивить зна-
шемъ света своего ограниченнаго пр1ятеля. Онъ смотритъ на него свысока, 
онъ считаетъ себя Александровской колонной въ сравненди съ бедньгиъ Клн-
новскимъ; онъ въ душе даже презираетъ Клиновскаго, который съ такимъ 
добродуппемъ прибегаетъ (на третьей странице) на выручку за рапортовавшаяся 
философа и съ кротостью говорить: bonjonr, moncher! (Стр. 3) . 

Клиновск1й признается евоему жолчному другу, что онъ влюбился въ 
хорошенькую вдову, т. е. Кринецкую, и хочеть на ней жениться. Съ какимъ 
презренлемъ отозвался Калитннъ о женщинахъ, какъ отхлестать Кринецкуж), 
эту французскую куколку, которая хоть и блхстаетъ, 

Зато и курить, 'Я стреляеть, 
И ездить целый день верхомъ. 
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По уход* Клнвовскаго, философе, локачаве годовой, съ презрен1емъ 
пронвнесе: 

Смгвшонъ KIHHOBCRIB ШГВ! Чудакъ, въ кого влюбился1 
Въ кокетку страшную!.. А ,что внноВ тону? 
Все воспитание! 

Далось ему это словечко: съ языка не сходить! Что станете делать съ 
б-вднынъ Калитинымъ: если человекъ, напримере, шляпу себе на голову на-
делъ, онъ, налгврное, съ усмешкой скажеть: все восшгган1е! увидитъ у кого 
нибудь красивый кисеть—все восшстав1е! сапогь, положимъ, у васъ жмегь — 
виноватъ будетъ, конечно, не сапожникъ, а восшпан1е; влюбились вы — вино
вато не сердце, а воспитание. Намъ почему-то кажется, что, еслибъ, напримеръ, 
кто нибудь отъ горячки умерь, то Калитннъ, посмотревъ на него мрачно, съ 
негодовашеме произнесъ бы: 

А что виной тому? 
Все воспитание! Какъ галоп свгвть! веад* мученья, 
Веадв и всемъ грозить беда!... 

Да что онъ за господинъ такой? Не разумеете ли онъ — какъ это ни 
странно кажется съ перваго взгляда—подъ словомъ воспитате другаго слова: 
женщина, и ужь не не навидить ли онъ этихъ женщине? Онъ не можетъ не 
бранить ихъ очень шибко, и все этакъ съ высока. 

Обрваованъя блескъ снаружи, 
И пустота, межь темъ, въ серлдагь! 
А въ панс1онахъ часто хуже: 
девнпъ тамъ учатъ танцовать,' 
Болтать немного по французски, 
Неправильно писать по русски, 
Кой-что явь биеера вязать!... 
Къ чему такое воспита нъе 
Несчастнътгь девушекъ ведеть? 

Ну, такъ и есть: Калягину, по всей вероятности, насолила какая ни
будь панс!онерка, которая кой-что изъ бисера вязала; онъ и напустился на 
воспитание. Милосердый Боже! какъ легко можно огорчить человека! Погибе 
Калягине, достойный лучшей доли, погибе ни за копейку, потерянъ на
всегда для дамскаго общества! Какъ бы не такъ! Послушайте, чемъ разре
шились все его ядовитые монологи, чемъ кончилъ карьеру этотъ глупейппй 
изъ фразеровъ, пышный на слова, убопи на дело. 

Приятель его КлнновскШ, который смотрите на Калитина чуть ли какъ 
не на гешальнаго человека, знакомить его съ г-жою Кринецкою, въ которую 
онъ, Клиновскии, влюблене. Вдовушка оказывается премилой особой: очень 
недурно стреляете изе пистолета, верхоме ездить порядочно, курить отлично 
и, съ" болтливостью светскаго ребенка, сама признается Калитину: 

А еслибъ знали вы, какъ я 
Изъ пистолета въ цель стреляю, 
Иль на конькагь нвтаюся, я знаю, 
Вы ужаснули бы меня! 
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Что жь, вы думаете, Калитинъ осыпать упреками эту, по его выра-
жеюю, французскую куклу. Нъть, оиъ оробелъ совершенно и едва слышно 
произнесъ: 

Hanponsb, долженъ я прнанаться, 
Что сожалею объ одномъ: 
Что не могу быть тадежомь, 
Чтобъ съ ванн см*ло состязавдк; 
Что не ногу, кань вы, стрелять, 
Коньвовъ боюся больше смерти; 
Хотя и грустно шгв, поверьте, 
Но долженъ я отъ васъ отстать. 

Хотя онъ и свривилъ роть на манеръ сатирической улыбки, но, вместо 
жолчи, упрековъ и негодовать на воспитате, онъ заньдъ тихо, слабо, какъ 
малиновка. Вдругъ, точво кто нибудь толкнулъ его подъ бокъ, Калитннъ 
опомнился, взъерошилъ волосы в, чтобъ не ударить въ грязь лицомъ, началъ... 
о чемъ бы вы думали? о томъ, катя идеи русская матери развнваютъ у своихъ 
взрослыхъ дочерей,—словомъ, напалъ на свой конекъ, на воспитанье... и какъ 
грозно — послушайте: 

Как1я въ неб, 
Гордясь любовш своей, 
Она идеи развиваеть? 
Она старается убить 
У ней воввышенныя чувства, 
Она хдопочетъ въ ней развить 
Необходимое искусство — 
Богатыгь жениховъ ловить! 
И дочь, понявши наставленья, 
Для нихъ готова расточать 
Свои улыбки, взоры, пенье, 
Готова цъ\шй день бренчать, 
Для полноты обворожеяья! 
Вотъ воспнтавте въ донагь! 

Вероятно, пр1ятель Клиновстй, который сидвлъ тутъ же (передъ нимъ-
то бол*е всего и хотвлъ щегольнуть Калитинъ), подумалъ: <фу, ты! голова-
то, голова у моего друга Калитина! золотая головка... вотъ отхваталъ, такъ 
отхваталъ!» 

И когда при прощанш г-жа Кринецкая, какъ вежливая хозяйка, ска
зала неугомонному фразеру: 

Надеюсь, не въ последи!й разъ 
Вы у меня, хоть въ наказанье 
За ваши колкости..., 

то нашъ Калитинъ, довольный собою, сухо отвечалъ: 

О, я готовь у васъ 
Всегда наказанъ быть... Прощайте. 

Во второмъ действш <Снлуэтовъ>, г-жа Кринецкая сндвтъ одна, въ 
неглиже, и жалуется на то, что она очень устала. Еще бы не устать: тан-
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цуетъ до упаду, папироски курить- самымъ свирепымъ образомъ, да еще, 
подобно знаменитой тетушке несравненнаго Ивана ведороввча Шпоньки, въ 
стрельбе упражняется. Вдругъ входить Калитинъ. Кринецкая въ восторге, 
забыла о своемъ неглиже и говорить ему нараепевъ, подкативъ глазки: 

Скажите, 
Что васъ давно такъ не видать? 

К А Л И Т И Н Ъ . 

Деревню въ тонъ вините, 
Что л не могь у васъ бывать. 

К Р Н Н В Ц К А Я . 

Ну, какъ же вы тамъ поживали? 
Я думаю, что не скучали? 

к а л и т п н ъ . 

Я полагадъ, зеленый лугь, 
Картины нирныя природы 
Мой усмирять мятежный (?) духъ 
И воэвратятъ былые годы. 
Но что жь? Журчаше ручья, 
Игра пастушеской свнрёли, 
Шумъ лястьевъ. пенье соловья 
Мн* черезъ мъхяцъ надоели. 

Кринецкая замечаете ему, отчего же онъ, фнлософъ, не полюбилъ де
ревенской поэзш, которая стоить того, чтобъ ее полюбить? отчего онъ жи
вете трутнемъ, болтается между небомъ и землей?, отчего онъ, наконецъ, не 
исполнить хоть долга гражданина, какъ выражается Чичиковъ, т. е. хоть бы 
женился онъ, по крайней мерь? Боже, какъ разсердился нашъ Калитинъ, 
какъ заревъмгь онъ зверски на вдову! онъ просто пришелъ въ бешенство и 
крикнулъ на беззащитную женщину: 

Вы деревенскою женою 
Меня хотите надъмить? 
Нъть! лучше заживо зарыть 
Себя, ч*мъ жертвовать собою, 
Ч*мъ в*къ безвыходно страдать 
И, не дъмясь нн съ к*мъ душою, 
Средь огородовъ прозябать! 

Позвольте, г-нъ Калитинъ, позвольте, ну перестаньте же махать руками 
и раздувать ноздри, перестаньте: ведь вамъ тридцать-первая весна пошла. 
Вы изволите говорить, что не желаете прозябать среди огородовъ; да дъло 
въ томъ, что въ СТОЛИЦЕ вы браните мишурный свете, въ деревне—шумъ 
листьевъ и пенье соловья: чего же вы хотите, скажите на милость? Поверьте, 
съ вашимъ. дряннымъ фразерствомъ, школънымъ озлоблешемъ вы везде будете 
прозябать—и въ деревне, и въ столицахъ. Въ деревне вы на волосъ ничего 
не сделаете добраго, а въ столице и подавно: десять летъ проживете въ Пе
тербурге и ни разу не заглянете въ Императорскую Публичную Библютеку, 
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ве выслушаете ви одного публячпаго курса хоть одной науки, не заглянете 
даже ивъ любопытства въ университета, а все будете толковать о просвЪщенш 
до о воспитали и, по прежнему, на диво черни простодушной (напр., 
Клииовсваго), станете обращаться къ Росой, со слезами на глазахъ: 

Проснись, н мощною рукой 
Направь ты наше восшгганъе! 

Зть, почтеннейппй! что вы кривляетесь, надуваете себя и другихъ! 
Лучше проснитесь прежде сами и поплачьте о себ*в, а потомъ ужь о Россш. 
Ведь вы, сами того не знаете—гнилушка общества,—гнилушка, которая хо
четь стать на ходули. А вместо этого, какъ было бъ почтенно и благородно 
съ вашей стороны (ведь ВЫ же пылаете духомъ усовершенствованы), еслибъ 
вы скромно, безъ шуму занялись чъмъ нибудь да пр1охотвли бъ къ эанятшмъ 
и къ серьезнымъ разговорамъ Клиновскихъ, да не фразерствовали, не поды
мали носъ кверху: тогда бъ на дьмь вы доказали ваши слова: 

Я твердо вЬрю, что любовь 
На этомъ свътв еуществуетъ. 

Вотъ ивъ вашей школы и вышли бъ тогда хоть два-три порядочныхъ 
человека, да вы четвертый. Общество, разумеется, васъ не заметило бъ; а 
все-таки стало бъ меньше четырьмя фразерами: и то слава Богу. Конечно, 
авторъ вашъ, г. Поповъ, считаетъ васъ какъ будто порядочны» человекомъ; 
да отъ этого вамъ не легче: при такомъ фалыпивомъ взгляде, при необду
манной, желанш повторять избитыя фразы везде, вы будете прозябать, везде 
останетесь трутнемъ и липшимъ человекомъ въ Божье иъ шрв. 

Какъ вы думаете, читатель, чеге собственно хочеть Калитинъ? Вы не 
верьте его фразамъ о семь, о другомъ, о третъемъ: онъ желаетъ только од
ного—отьискать себе супругу: 

Которая бы повяла 
Свое высокое значенье 
И исключешемъ была 
Изъ нынгьшняго поколпнья! (Стр. 20.) 

Ведь малаго желаетъ добрый Калитинъ! женщина, которая по сердцу, 
по душе, была бы исключешемъ изъ нынепшяго поколения! И вообразите 
себе, онъ отъискалъ такую женщину: вдовушка Кринецкая, лихо разъезжаю
щая на конькахъ, осчастливила философа и вышла за него замужъ. И тотъ 
человекъ, который бранилъ модныхъ львицъ, презиралъ балы, театры, маска-
радъ, съ жолчью отзывался о барьгшняхъ, кой-что вяжущихъ изъ бисера, 
нападалъ на распущенность нравовъ, женился на Кринецкой, стреляющей изъ 
пистолета! Вотъ ужь подлинно: по Сеньке шапка. 

Мы представляемъ себе следующую семейную картину: слуга за завтра-
комъ опоздалъ, положимъ, во-врехя подать следующее блюдо, и Калитинъ 
бросается на него съ яростью: 

А что виной тому! 
Все воспитан!е! Какъ ясадокъ свътъ! везде мученья, 
Везде н всемъ грозить беда! 
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А вдовушка, прикинувшаяся подъ конецъ пьесы исключешемъ нэъ жен
щине нынвшняго поколения, отъ скуки зарядить себе пиотодетъ, да и бань, 
бацъ, бацъ! ну! хоть въ дагеротипъ своего муженька, который, вероятно, 
висите въ ея будуар*. Веселенькш бракъ, нечего сказать.... 

Ыанрасно г. Поповъ не прядалъ своей пьес* комическаго оттвнка и 
вообразилъ, что Калитинъ Достоинъ серьеэнаго изображения. Напрасно; сюжете 
очень недуренъ, и еслибъ все это представить въ юиористическомъ вид*, то 
вышло бъ больше оживленья и правды. 

Теперь вопросъ: отчего г. Поповъ назвалъ свои сцены «Силуэтами»? 
Заглавие совершенно нейдете къ д*лу. Не лучше ли было бъ, если бы г. 
Попове назвалъ свою пьесу: Все eocnumanie! и вдова съ пиотолетомгН 
По крайней м*р* это отвечало бъ основной . идее и было бы подъ стать 
изящнымъ заглавиямъ, которыя мы привыкли встречать на афишахъ Алек-
сандриискаго Театра. 

Разведете свекловицы и добывайie свекловичнаго оахара по 
совершенно новымъ методамъ. Соииненге М. Веллера. Москва. 1856. 

Фабрмкац1я стеариновыхъ, маргариновыхъ, прозрачных*», сол-
нечныхъ, сальных* и вообще всянаго рода св\чей. Мельнейера. Мо
сква. 1855. 

Прантина золочен1я и серебреи1я всъхъ вообще металловъ по 
новпйишмъ открътшмъ. Составлено Шрейберомъ. Москва. 1855. 

По поводу всехъ этихъ и множества подобныхъ переводныхъ книжекъ 
приходить намъ непреодолимое желан1е повторить' еще разъ давнишнее заме-
чаше: что за охота издателямъ ихъ компрометировать свои издания широко-
вещательными заглавиями, когда издаваемый книжки сама по.себе недурны, 
какъ тв, заглавия которыхъ мы выписали? Соглашаемся, что къ пустой и 
нелепой книжонке шарлатанское заглавие очень идетъ, даже необходимо ей, 
потому что она и издается только для заглавия, которое имеетъ ц*лью об
манывать неопытныхъ покупателей. Но зач*мъ шарлатанствомъ портить вещь, 
быть можете, недурную, быть можетъ, даже хорошую? Ведь кажется, что это 
можетъ только повредить ей. Укажемъ въ примерь хоть на первое изъ на-
званныхъ нами руководству Написано оно съ толкоиъ; переведено, поло
жимъ, очень неизящно, но кому делу до изящества языка, когда речь идетъ 
о разведении ,свеклы и добывании сахара? Лишь бы только можно было по
нять емыслъ,—и довольно; а емыслъ въ переводе соблюденъ. Кажется, въ 
сущности дела дурнаго ничего нетъ: зачемъ же придавать ему подозритель
ную наружность, безобразя книжку такимъ заглавиямъ: 

< Разведете свекловицы и добываше свекловичнаго сахара по совершенно 
новымъ методамъ, помопцю которыхъ свекловично-сахарное производство до
ставляете большую выгоду и каждому землеводу-домохозяину даеть возмож
ность, съ пустыми снарядами, приготовлять для себя потребное количество 
сахара.» 

Не явная ли нелепость это обещание дать каждому пом*щику возмож-

Т<1МЪ п . 21 
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ность делать въ годъ 1 5 — 2 0 пудовъ сахару для донашняго обихода? 
могутъ быть указаны въ книжке совершенно новыя методы?—въ кях^ 
кихъ нелепостей не содержнться. Ужели гоговители подобньггь запа 
лумаютъ, что нелепое хвастовство отобьетъ у каждаго мало-мальски в>г.— 
человека охоту заглянуть въ брошюру съ такимъ шарлатанскижъ заг.т;.; 
Кто поверить, .что она можетъ быть недуриа? Беремъ другую.. омг»--
недурную книжку: 

«Фабрикащя стеариновыхъ, маргариновыхъ, прозрачныхъ. саиечг. 
сальныхъ и вообще всякаго рода свечей. Практическое, на нове&шт 
тахъ основанное руководство приготовлять свечи, сообщать имъ необют 
ную белизну и яркость света посредствомъ вновь изобрътенныть свет;"--
очищать сало до наивозможной степени чистоты и устраивать свечные а? 
по вытоднейшимъ планамъ?. 

У какого разсудительнаго хозяина будетъ охота заглянуть въ кн>г 
съ такимъ подозрительнымъ заглав1емъ? 

По нашего мнению, эти шарлатанства должны вредить успеху. Ил 
датели думаюгь, что издавать книги у насъ можно только для щн-т? 
которыхъ надобно и можно обманывать? Они ошибаются, и напряга», 
гаиимъ себе, вредить и вообще развитш у насъ книжной торговли. 
туемъ имъ серьезнее подумать о томъ, что добросовестность есть в* :•• 
хорошее качество въ нравственномъ отношон1и, но и первое, необходима 
ваше всякаго нрочнаго успеха. 

Первое чтен!е в первые урони для малеиькихъ детей. 0 « * -
А. Ишимовой. Часть I. Спб. 1855. 

Имя г-жи Ишимовой, какъ составительницы детскнхъ книгъ, лавл' 
npio6pbjo у насъ Такую известность, что педагогический курсъ, е»> 
издаваемый, не нуждается въ нашихъ похвалахъ. Мы ограничимся Т". 
яэвещешенъ о содержании первой части «Уроковъ для маленькихъ дтл>:-
«Мнопя матери семойствъ>—такъ объясняетъ въ предисловии г-жа Ил" 
цель свою новаго сочинен1я—«занимаюпцягя сами воспитаюемъ детей ^ ' 
давно говорятъ съ величайшею похвалою о сочинении французской пиог1 

ницы г-жи Тастк! «L'education ruuaternolle* и, сожалея, что у нал. 
подобной книги, изъявляли пе разъ желание иметь, по крайней мерь. ?• 
водъ ея». Достоинство курса г-жи Тастю несомненно (продолжаете г-жи И 
мова); но переводъ *«го приносе бы мало пользы нашимъ детямъ, потчч; 
гоставителышца обрашастъ главное вннмаше на то, что нужно и ШР>;-
дль французских!, детей, а не для русскихъ. Потому г-жа Ишнмова j ' L  

лась из'ь гвиои книги «Чтете для детей иорваго возраста» составил, т 
руководство, которое, будучи примененно къ потребностямъ русскаг" s-
татя, съ выгодою заменило бы для нашихъ матерей-воспитательнит. >•--
r-жн ТасткI. 

Въ ncpuoii части, ныне изданном, заключаются уроки чтенья, ка.:л 
фш, нумераши и краткая священная история. Все это изложено въ вил?' 
говоропъ между матерью и детьми пли въ форме маленькихъ повестей, чт-
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говоры и повъсти даютъ случай сообщить маленькимъ читателямъ первона
чальный понятая изъ еетествеиннхъ наукъ и пр. Вс* они проникнуты чисгвй -
шею нравственностью. 

Издание книги, украшенной большнмъ числомъ прекрасныхъ виньетокъ, 
очень изящно. 

Новоросс1йск1й Календарь на 1856 годъ, издаваемый" отъ Ри-
шлъевскаю лщчя. Одеоса. 1856. 

Составь «Новорос&яскаго Календаря на 1656 годъ> въ главныхъ чер-
тахъ тотъ же, какой имело это издан1е за предъидушде годы. Въ первомъ 
(«тдълевли помещены мътяцословы: православный, армяншй, католически и 
реформатской, календари еврейский и мухамеданскШ и нЬкоторыя друпя ка
лендарный и астрономически таблицы; во второмъ «РогайскШ Императоршй 
Домъ>, хронологическ1й епнеокъ событий Новоросс1йскаго края и указатель 
замъчательныхъ предметовъ въ городахъ этого края, статистическш таблицы, но-
вороссШсий 'дорожникъ, рослисайе почтъ и проч.; въ третьемъ—новоросШ-
ск1и адресъ-календарь. 

По еврейскому счислению, наступивши! (съ 6 января) годъ есть 5616-й 
отъ сотворения Mipa; по мухаммеданскому—до 20 августа продолжается 1272, 
а съ 20 августа начинается 1273 годъ гиджры. 

1854 годъ. Права одесекаго порто-франко продолжены на три года 
(т. е. по 15 августа 1857 г.).—Учрежденъ въ Одессв Комнтетъ для при
зрения неимушихъ жителей города. 

1855. Построены на счеть пожертвовании города Одессы телеграфичешя 
башни отъ Одессы до Очакова. Учреждена лин1я электрическаго телеграфа 
изъ одессы до Москвы и Петербурга.—Закрыть при Ришелъевскомъ Лице* 
Институтъ Восточяыхъ Языковъ, по случаю учреждения восточнаго факультета 
при С.-Петербургскомъ Университетв. 

Изъ «Новоросс1йскаго дорожника» ааимствуемъ нъкоторыя цифры, инте
ресный для соображешя пространствъ, по которымъ совершались въ течете 
войны движения нашихъ войскъ: 

ОТЪ Одессы до Балаклавы 514 верстъ; до Бахчисарая—460; Евпа-
ropiH—492; Еникале—641; Керчи—630; Кишинева—165; Николаева— 
1 2 1 ; Очакова—120: Перекопа—327; Севастополя—502; Симферополя— 
430; Таганрога—745; Херсона—183; 0еодос1я—535 верстъ. 

Отъ Херсона до Николаева 62 версты; Очакова—115; Перекопа—103; 
Севастаполя—319; Симферополя—246 верстъ. 

Отъ Симферополя до Балаклавы—83 версты; Бахчисарая—30; Евпа-
TopiH—62; Еникале—211; Керчи—201; Кишинева—595; Николаева— 
308; Перекопа 133; Севастаполя—72; Таганрога—625; беодоаи — 1 0 4 
версты. 

Одесса отстоитъ отъ Каменецъ-Подольска на 455 верстъ; Шева—557; 
Полтавы—463; Тифлиса—1,694; Харькова—660 верстъ. 

21* 
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Симферополь отстоитъ отъ Каменецъ-Подольска на 884 версты; Клева— 
789; Полтавы—626; Тифлиса—1,500; Харькова—649 верстъ. 

Изъ таблицъ, показывающихъ цъну нноетраняыхъ монетъ, приводи мъ 
следующий монеты, не показываемый въ «Академическомъ Месяцослове>: 

Аншйеюя монеты: гинея 6 р. 471/» коп., соверенъ—6 p. 26\s к., 
крона—1 р. 50 '/* к., шиллингъ—30Via коп. сер. 

Неаполитанский скуди 1 р. 24 коп., Папской Области скуди—1 р. 31 
к. сер., сардинский скуди :—1 р. 22 к., сардинская лира 24V S к., тоскан
ская лира 20 к. сер., Овверо-американскш доллеръ 1 p. HlVa коп. сор. 

Записки Кавназснагр Отдела Императорсиаго Русскаго Гбогра-
фическаго Общества. Книжка Ш, изданная подъ редакщею Е. Верде-
ревскаго. Тифлисъ 1856. 

Изъ трехъ статей, напечатанныхъ'въ I I I книжке «Записокъ Кавказски го 
Отдела Географическаго Общества», имевно: «О Талышинцахъ» г. Росса,> о 
Тушино-Пшаво-Хевсурскомъ Округе» кн. Эристова и «Поездка/ въ Вольную 
Сванепю» г. Бартоломея, каждая имеетъ капитальное достоинство, представляя 
много новыхъ и важныхъ матергаловъ для этнограф^ Кавказскаго края. 
«Поездка въ Вольную Сванепю» г. Бартоломея дошла до насъ также въ 
виде брошюры, отдельно перепечатанной изъ «Записокъ», й составляетъ пред
мете особой реценз1н въ этомъ же нумере «Современника». Изследоваше о 
талышинцахъ г. Росса представляетъ, кроме краткаго введения, краткую грам
матику я сборникъ словъ талышинскаго нарёчш—данный, интересный для 
науки, но не для большинства читателей: потому • скажемъ о ней лишь не
сколько словъ, обращая главное наше внимаше на статью кн. Эристова, со
держащую общеинтерссное описание быта двухъ изъ числа племенъ, населяю-
щихъ Тушино-Пшаво-Хевсурсюй округе, именно о пшавцахъ и хевсурахъ. 

Округе, занимаемый этими малоизвестными народами, граничите на се
вере се землями чечевцеве, на востоке се Дагестаноме, на юге се Тифлиг -
скиме уездоме. Пшавцы и хевсуры говорятъ почти одннме и теме же на-
речоем!- грузинскаго языка, сохранивъ его старинныя формы и слова, которыя 
уцелели въ книгахъ, но давно исчезли изъ разговорнаго языка НЫНЕШНИМ» 

грузинъ, которые потому едва могутъ или вовсе не могутъ понимать своихъ 
соотечественниковъ. Языкъ пщавцевъ и хевсуровъ неоспоримо доказываетъ, 
что они вышли въ горы, которыя теперь занимаюте, съ юга, изъ Груз1в. по 
всей вероятности для того, чтобы уйти отъ турецкихъ и нерсидскихъ нашествш. 
Небольшой округе, ныне ими занимаемый (около 80 кв. миль), представляете 
все степени перехода отъ мертваго царства снеговъ на хребтахъ до знойнаго 
климата въ лощинахъ, где ростугъ миндальный и миртошая деревья. 

Сохраняя смутныя воспоминан!я о вере, которую вынесли изъ Грузш, 
хевсуры и пшавцы считаюте себя христианами и принимаете, каке смертель
ную обиду, если кто назовете ихе нехристями; но догматы христианства уже 
совершенно затемнены у ннхъ грубымъ гуев*р1емъ и многоботаеме. Они по-
читаютъ Кресте, апостоловъ Петра и Павла, Михаила Архангела, но покло
няются своимъ языческими, богеме: богу востока, богу запада, богу душе, 
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съ гвмъ ВМЪСГБ признаюте в Христа Бога. Кром* того, есть у нихъ духъ 
земли, духи дубовъ, духи горъ и т. д.; есть и богиня или покррвителъняца 
людей Тамара (знаменитая грузинская царица). Мнопя молитвы ихъ—хрнеттан-
< кш, только искаженный нев*жествомъ. Подобно армянамъ, они не едятъ 
яаячьяго мяса и, подобно мусульманамъ, свинины; какъ евреи, празднуютъ 
субботу, крои* того, уважаютъ- пятницу, какъ мусульмане, воскресенье, какъ 
христиане. Въ нъкоторыхъ капищахъ есть, кресты; но еще болъе народъ ува
жаете оправленную въ серебро палку, обмотанную платкомъ и украшенную 
п'ребряннымъ шаромъ и железною пикою: это «дроша», родъ знамени. Дроша 
есть въ каждомъ капищ*. Крои* того, каждое капище им*етъ м*дные котлы, 
въ которыхъ на праздники варятъ ливо; часто бываютъ и серебряные сосуды, 
иногда очень большой ц*ны. Есть капища, им*юпгдя серебра тысячъ на двад
цать рублей. Капище недоступно для народа: туда могутъ входить только 
жрецы. Крон* жрецовъ, есть у нихъ колдуны, колдуньи и т. д. Одичавшие 
потомки грузинъ сохраняете воспоминашя о времени Великаго поста, о празд
ник* Пасхи, но забыли смысле этихъ установлений. Они в*рятъ, что грозу 
иосылаеть Эл1а (пророкъ Илия), который *здитъ по небу на огненной колес
ниц*, и просяте его о ниспослании дождя; но есть у нихъ для прекращения 
засухи и другое средство: «пахать дождь>—обряде, состояпгдй въ томъ, что 
д*вушки запрягаются въ плугъ, стаскивають его въ р*ку и волокуте вдоль 
берега, идучи сами по поясе въ. вод*. На Масляницу они переряжаются и 
ходить по улицамъ въ вывороченныхъ шубахъ, прикрывъ лицо войловомъ, 
въ вид* маски. Кром* заговорове и колдовства, есть доступный каждому 
(•[«детва предохранить себя отъ той или другой бол*эни на цвлый годъ. Д*ло 
состоитъ только въ томъ, чтобы побгьдить ту или другую изъ перелетныхъ 
итицъ, то есть увидеть ихе ве первый разе поел* весенняго прилета въ 
требуемомъ положении,—наприм*ръ, если въ первый разъ увидишь удода, 
им*я голову причесанную, то будешь ц*лый годъ безопасенъ отъ головной 
бол г. Когда услышишь первый весенний громе, надобно поскор*е схватить 
камень и бить имъ себя но спин*, приговаривая: «кр*пись, спина!» Поел* 
того ц*лый годъ не будешь чувствовать боли ве поясниц*. Если увидишь 
первую весеннюю молнию, держа въ зубахъ кусочекъ жел*за: не будутъ бо-
л*ть зубы. 

Праздники начинаются жертвоприношениями и молитвами; потомъ народъ 
н жрецы принимаются пировать. Окоте для мясныхе блюде пригоняется н1ря-
намя, другие севстные припасы доставляются на пиръ ими же; пиво отчасти 
также приносится ими, отчасти варится въ самомъ капищ*, назначеннымъ къ 
тому челов*комъ—дастури. Обязанность дастури отправляется поочередно MI-
ряяами. Дастури ц*лый годъ живете ве капищ* не можете, втечете этого 
времени, ни разу нав*стить своего дома или вид*ться съ женой, не см*етъ 
даже говорить ни съ к*мъ, кром* жрецовъ, чтобы не оскверниться. Пища 
его—только черствый хл*бъ съ водою. Разъ въ нед*лю онъ долженъ, не
смотря ни на какое время года, купаться въ р*чк*, къ которой ходить осо
бою тропою; по этой троп* никто, кром* его, не см*етъ ходить. 

У хевсуръ нев*ста обручается жениху еще въ д*тств*, иногда въ мла
денчеств*. Браке совершается, когда ей исполнится двадцать л*тъ: тогда по-
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сылаются отъ жениха сваты, которые пробираются къ дону невесты тайкомъ. 
Родители ея сначала отказываютъ сватавъ, погонь дълаютъ пиръ, и невътта 
отправляется въ домъ жениха, который остается пока спрятанъ где нибудь у 
соседа. За невьетой приходить, поодиночке, ея родные. Потомъ приводить 
жениха, сажаютъ его съ невестой у огня, разведсннаго по средине комнаты, 
наблюдая, чтобы дымъ вЪяле прямо ве лицо обрученной чет*. Жрецъ чи
таете молитвы, ставите передъ женихомъ и невестой кушанья и пиво, даете 
имъ по восковой свече. Они ветаюгъ. Жрецъ иголкою прокалываете имъ 
концы одежды, потоме опять читаете молитвы. По окончат и обряда, молодые. 
втечен1е двухъ ведкль, чуждаются другъ друга, даже не говорятъ между собою. 
Потомъ молодая отправляется на двё ведъли въ домъ родителей. Только пи 
возвращены ея оттуда къ мужу, молодые вачинаюте жить, каке мужъ и же
на. За стыде считается, если молодая родить до истеченш трехъ лътъ со 
времени брака. Стыдомъ также считается мужу спать вмЪстЪ съ женою, 
кром* первыхъ трехъ дней брачной жизни. У ппавцевъ брачныо обряды ме
нее многосложны. 

У того и другаго племени мужъ можетъ прогнать отъ себя жену, когда 
ему вздумается. Ни ему, ни ей это не приносите безчеетья. Онъ тотчасъ же 
прзискиваеть себе другую жену, а она—новаго мужа. При чрезвычайной гру
бости вравовъ, жена—не более, какъ рабыня, хотя часто браки заключаются по 
любви. Обходиться съ женою ласково или кротко—стыде для мужа. Но детей 
родители любятъ и балуютъ. 

Беременная женщина старается, пока только можетъ, скрывать беремен
ность. Не только ей, но и мужу ея не позволяется бывать на праздникахъ: 
оба они осквернены. Когда приближаются роды, она уходить, или, лучше ска
зать, ее выговяютъ изъ дому, въ шалашъ, построенный на версту отъ де
ревни, и покидаютъ совершенно ору , безъ всякаго пособи. Бели роды трудны, 
что узнается только по слишкомъ сильнымъ и продолжительнымъ криканъ ро
дильницы, мужчины подкрадываются къ шалашу и даютъ залпе изъ ружей, 
чтобъ испугать родильницу: испугоме, по ихе мнешю, роды облегчаются. Па 
другой день после родовъ, приносите хлъбъ ке ея шалашу, но ве шалаше 
не входять. Въ этомъ одиночестве она проводить сороке дней, потомъ возвра
щается въ деревню, но не домой: она и ребенокъ еще считаются нечистыми: 
они должны, для очищешя, прожить две недели въ особенномъ здашя. 

Когда замечаютъ, что больной умираете, его немедленно вытаскивайте изъ 
сакли на дворе, чтобы мертвое твло не осквернило сакли. Для завыванья и 
причитыванш надъ мертвыми, существуютъ особенный плакальпшды, которыя 
неутомимо трудятся вместе се родственницами, производя ве доме невыносимы и 
гвалте и крике. На похоронахе совершается тризна, се воинственными играми, 
скачкою и стрельбою въ цель. Послё всехъ обрядовъ, присутствуюпце выку
ривание по трубке махорки, за упокой души похороненнаго. Черезъ пять не
дель и черезъ годъ совершаются поминки, темъ же порядкомъ. 

Хевсуры чрезвычайно грубы, надменны и считають себя храбрейшюгъ 
народомъ въ м!ре. Действительно, соседше непокорные чеченцы ихъ боятся, 
и часто они совершаютъ дела изумительной храбрости. Однажды, жители двухъ 
деревень, въ числе 50 человекъ, отбились отъ нападен!я десяти-тысячнаго 
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полчища. Въ другой разъ, 60 человъкъ хевсуровъ три дня защищались отъ 
5 ,000 нападающнхъ—и отбились. Верить ли этому? Но хотя бы то были 
только преувеличенные слухи, они выражаютъ общее понятие о хевсурахъ: 
Пшавцы также славятся храбростью. 

Дома горныхъ хевсуръ и пшавцевъ построены изъ плитняка, безъ це
мента, въ два и три этажа. У другихъ, живущихъ въ долияахъ, хижины выстро
ены изъ бревенъ. Т Е И другля одинаково закопчены, загрязнены, наполнены 
чадомъ и насквозь пропитаны зловониями всевозможнаго рода, отъ людей и 
домашняго скота, живушаго вмъсгв съ людьми, такъ что поражаютъ своею от
вратите льностью даже человека, привыкшаго видеть образъ жизни другихъ за-
кавказскихъ туземцевъ. 

Пища ихъ столь же непривлекательна. Довольно сказать, что вонючее 
мясо предпочитаютъ они свежему; что, заръзавъ скотину, они собираютъ кровь, 
даютъ ей свернуться и прокиснуть, потомъ варятъ и куптаютъ. 

Земледелии* этихъ племенъ въ самомъ жалкомъ состоянии, отчасти потому, 
что во многихъ мъстахъ только небольшие клочки земли, между голыхъ уте-
совъ и ущелий, удобны для хлебопашества; отчасти потому, что эти дикари 
очень ленивы. Мужчины только пашутъ. Bet оетальныя работы должны ис
полнять женщины. Сенокосы вообще очень хороши; скотоводство довольно 
велико, особенно у пшавцевъ, между которыми встречаются зажиточные люди. 
Деньги они зарываютъ въ землю и ни въ каше обороты не пуекаютъ. 

Какъ бы ни былъ беденъ хевсуръ или пшавецъ, никогда онъ не по
просить милостыни. Гостеприимство у нихъ въ полнейшемъ развитш. Гостю 
не только нодаютъ все, что есть въ доме лучшаго,—хозяинъ стоить передъ 
нимъ на коленяхъ, подчуя его, играя ему на пандуре, распевая песни для 
его развлечения. Гость, напившись и наевшись досыта, встаете, сажаете хо
зяина и саме начинаете угощать его, прислуживать ему въ свою очередь. 

У того и другаго племени существуете обычай побратимства. Братаю
щиеся скобляте въ вино серебряную монету, оба три раза отпиваютъ по од
ному глотку и после того готовы съ радостно умереть другъ за друга. Кроме 
побратимства, есть обычай меняться пулями се человекомъ вражескаго пле
мени,—и хевсуръ или пшавецъ скорее умретъ, нежели согласится выстрелить 
ве того, съ кемъ поменялся пулями. 

Кровомщеше господствуете между ними во всей силе. 
Судьи—выборные общиною люди, по большей части старики. При судо

производстве всегда бываютъ посторонние люди. Тяжущиеся излагаютъ дело, 
становясь на колени. Решен1е судей ненарушимо. Затруднительный тяжбы ре
шаются темъ, что одному изъ тяжущихся велятъ присягнуть въ истине своего 
показания. Наказания состоять ве штрафахъ, величина которыхъ точно опре
делена обычаеме. 

Христианство начинаете проникать къ этимъ дикарямъ; правительствомъ 
нашимъ построено уже несколько церквей въ ихъ стране. Основано даже ве 
одномъ изъ ихъ селъ училище для 50 налъчикове. 

Это краткое извлечение изъ статьи кн. Эристова можетъ показать чита
телямъ, что она представляетъ довольно полный очеркъ быта и нравовъ хев-
суро-пшавскаго племени. 
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Статья г. Росса о талышинцахъ имеетъ, какъ мы сказали, характере 
совершенной специальности. Грамматика и словарь ихъ наръ^я, которое д<» 
сихъ поръ было совершенно неизвестно ученымъ, будутъ очень интересны для 
людей, изучающихъ диалекты персидскаго языка, и даже даютъ несколько лю-
бопытныхъ фактовъ для филологовъ, занимающихся сравнительною граммати
кою индогевропейскихъ языковъ. Талышинцы, жнвупгДе отчасти- въ южной ча
сти Ленкоранскаго уввда, отчасти въ прилежащемъ краю Перс1и, говорят), 
диалектомъ персидскаго языка, сохранившимъ, сколько можно судить по пред-
ставленньгаъ нын* образцамъ, довольно много старыхъ формъ и словъ, уж? 
исчеэнувшяхъ изъ собственно такъ называемаго персидскаго языка. 

Изъ протокол овъ заседаний Кавказскаго Отдела узнаенъ, между прочимп.. 
что Отделоиъ приняты деятельныя меры къ составлению по одному общем} 
плану краткихъ грамматическихъ очерковъ и сборниковъ словъ по всемъ до-
ступнымъ для русскихъ изследователей наречиямъ Кавказскаго края (редакция 
этихъ трудовъ возложена на г. Берже) — дело, которое, безъ всякаго сом-
нешя, будетъ иметь большую игвну для науки, если исполнение его хотя от
части будетъ удовлетворительно. Кавказский наречия имеютъ очень большую важ
ность не только для этнографии того края, но и вообще для науки языкознания. 

Къ 1-му июля 1 8 5 5 года Кавказшй Отделъ Географическаго Общества 
имелъ въ своемъ составе 1 4 3 действитсльныхъ членовъ и 11 членовъ-со-
трудниковъ, а всего, съ' почетными членами и находящимися на Кавказе чле
нами Географическаго (Петербургскаго) Общества, 1 6 7 членовъ. 

По отчету, отъ 1 января по первое iuo.ifl 1 8 5 5 года, поступило вь 
распоряжение Отдела 8 , 3 1 2 руб. 2 0 коп. сер., язь того числа израсходовано 
7 , 3 6 5 руб. 7 5 коп.; затемъ, къ 1 т л я 1 8 5 5 г. въ кассе, съ остаточными 
отъ прежнихъ летъ суммами, находилось 2 , 0 7 4 руб. 8 коп. 

Въ Приложении напечатаны ведомости о движения заграничной торговли 
Кавказскаго края за 1 8 5 2 , 1 8 5 3 и 1 8 5 4 годы. Къ статьямъ ученаго от
дела приложены подробный карты Ленкоранскаго уезда, Тушиио-Пшаво-Хсв-
сурскаго округа и Сванетии. 

Поездка въ Вольную Сванет.ю полковника Бартоломея въ 1853 
году. Тифлисъ. 1855. 

Вольная Сванепя—небольшой участокъ земли, лежапгдй на склоне Эль
бруса—страна, до последняго времени совершенно бывшая неизвестною не 
только ученымъ, но ц жителямъ окружающихъ областей. Первый ивъ русскихъ 
былъ въ ней кутаисский вице-губернаторъ г. Колюбякинъ, въ 1 8 4 7 году. 
Онъ склонилъ некоторый общины вольныхъ сванетовъ принять русское под
данство, и после того былъ назначенъ туда приставь отъ русскаго правитель
ства. Когда князь Микеладзе отправлялся на эту должность въ 1юл* 1 8 5 3 , 
г-. - Бартоломей, давно интересовавшийся неведомою страною, получилъ разре
шение ехать вместе съ нимъ, чтобы осмотреть Вольную СванеПго. Благодаря 
времени года, они счастливо переехали черезъ Латпаршй перевалъ, служащим 
границею Вольной Сванетии, по безопасному летнему пути. Но этотъ путь 
доступенъ бываетъ только впродолжение двухъ летнихъ мееяцовъ: въ осталь-
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НОР время года, трещины, его перерезывающая, наполняются хрупкимъ, сыпу-
чииъ еяегомъ, сравнивающнмъ пропасти; съ дорогою, и тогда проезде стано
вится нсвозможнынъ: на каждомъ шагу путникъ можетъ погибнуть въ про
пасти. Когда устанавливается зима, открывается возможность переходить че
резъ хребетъ по другому пути; но этотъ зимнШ путь ведетъ черезъ самый" 
гребень горы, где почти постоянно свирепствуете вътеръ, столь порывистый, 
что опрокидываете самыхъ спльныхъ людей и бросаетъ ихъ назадъ по кру
тому спуску обнаженной скалы. Этотъ путь такъ страшенъ, что только самые 
отважные туземцы, да и то изредка, решаются нроходить здесь. Такимъ обра
зомъ, втечете десяти месяцевъ года, Вольная Сваветия отрезана отъ осталь
н а я Mipa. Этого уже достаточно, чтобы понять, какъ мало сообщения имеетъ 
она съ прилежащими землями. 

Г. Бартоломей, при обзоре Вольной Сванетии, имелъ ве виду преиму
щественно археологический розыскатя: повсюду оне осматривале старинный 
зданья, бывппя некогда православными церквами, снимале рисунки се каждой 
замечательной утвари, сохранившейся отъ временъ христианства, и проч.; но 
се гвмъ вместе овъ подробно описываете местности, имъ виденный, снимаете 
профили горныхъ очертаний, обращаете большое внимание и на нравы тузем-
цеве, еще столь мало известные. 

Вольные сванеты, подобно хевсураме и пшавцаме—одичалые переселенцы 
нзе Грузии; они также были некогда христианами и сохранили о прежней вере 
гораздо более точный воспоминания, нежели хевсуры. У 'сванетове еще не 
только уцелели здания церквей, но образа, церковная утварь и богослужебный 
книги, каке сокровища, хранятся ве этихе обветшавшихе, но чрезвычайно 
уважаемыхе здашяхъ. Но у нихъ ужь давно нетъ духовенства. Конечно, 
первою причиною этого падобно считать трудность сообщения, а второю—по
степенно возрастающую грубость нравовъ. Безъ назидашй духовенства, безъ 
совътовъ людей граиотныхе, они забыли и догматы и обряды церкви, даже 
впали ве безчеловечныя заблуждетя: напримеръ, они убивали всехе ново-
рижденяыхе своихе дочерей; жены у нихе все украдены, куплены или взяты 
ве плене у соседнихъ племене. Теперь руссюе растолковали несчастныме ди-
каряме, что обычай убивать дочерей богопротивене, и сванеты оставили его. 
Вообще, эти дикари, столь грубые, должны иметь оте природы расположений 
ке чему-то лучшему, каке скоро представляется име возможность ке тому: 
некоторые изе нихе сами приходили ве соседние города креститься; две об
щины, самыя значительный ве Вольной Сванетии, нэъ боязни не допускавший 
ке себе русскихе, согласились принять г. Бартоломея, когда име было объ
яснено, что оне не имеете противе нихъ злаго умысла, встретили его очень 
радушно, сблизились съ нимъ, очень разсудительно выслушали его советь при
нять, по примеру другихъ общинъ, русское подданство—и, такимъ образомъ, 
мирный ученый прюбрелъ своему отечеству 2,500 новыхъ подданныхъ. 

Къ описатю путешествия г. Бартоломея приложено много рисунковъ: 
видовъ церквей и сель, снимковъ съ замечательныхъ вещей и наднисей, най-
деяныхъ имъ въ церквахъ, и т. д.; кроме того, несколько чертежей горныхъ 
хребтовъ и наконецъ подробная карта Сванетии. Ученый путешественнике со
общаете также сборникъ слове, примеры склонений и спряжений и молитву 
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сОтче нашъ» на сванетскомъ нарычи, которое до сихъ поръ было почти 
совершенно неизвестно. 

Нетъ надобности объяснять, что подробное опнгаше ученаго обозрении 
столь малоизвестной страны, какъ Сванетля, должно иметь большой интерес!, 
для науки. 

Ньноторыя замъчан1я, почерпнутый преимущественно изъ ино-
странныхъ источниновъ, о дtйcтвитeльныxъ причинахъ гибели на
полеонов ыхъ ПОЛЧИЩЪ въ 1812 ходу. И. П. Липранди. Спб. 1855. 

Мы выписали не то заглавие, которое выставлено на обертке брошюры 
• повторяется на второмъ изъ заглаввыхъ лнстовъ ея, а только то, которое 
помещено на первомъ заглавномь листе и не выставлено на обертке; дей
ствительное же заглавие, напечатанное на обертке и второмъ листе, такъ мно
госложно, что заиметь еще вдвоо больше строкъ. Вотъ оно: 

« I . Не голодъ и не норозъ были причиною гибели наполеоновыхъ пол
чище. Н. Русские или французы зажгли Москву? I I I . Замечание на некото
рый выражения, встречающаяся въ «Описании Отечественной Войны 1812 года.», 
съ присовокуплениемъ списка сочинений, вошедшихъ въ составь излагаемагн 
предмета». 

Изъ этого читатель можетъ заключить, что г. Липранди не хочеть сле
довать обыкновеннымъ техническимъ приемамъ, употребляющимся въ книжном ь 
деле: оглавлений своей книги онъ печатаете на обертке, заглавие прячете 
подъ обертку. И , действительно, слоге его <замечавш», которыя должны 
собственно быть обширнымъ критическимъ разборомъ некоторыхъ сторонъ исторш 
1812 года Михайловскаго-Данилевскаго, соответствуете этому ожиданию; они 
носятъ более следовъ заботы о содержании,' нежели о литературной форме. 
Но какое наме дело до слога ученаго сочинения, если содержание по большей 
части дельно? а таково оно въ книге Липранди г. 

Балыпал половина ея занята первою статьею, посвященною доказатель-
ствамъ той справедливой мысли, что холодъ и недостатокъ въ съестныхъ при-
пасахъ были только второстепенными причинами погибели великой армия Напо
леоновой; главнейшими же причинами нашего торжества ве 1812 году должны 
быть признаваемы твердая решимость Императора Александра Благословеннаги. 
патриотизме народа, мужество нашихъ армш и искусство полководцевъ. Никто 
изъ русскихъ не сомневается въ томъ; и если Мнхайловскш-Данилевскш, въ 
своемъ «Описанш Отечественной Войны 1812 года», иногда, по неосмотри
тельности, выражается обе этоме предмете безе достаточной точности, то. 
сколько мы знаеме, никто изе читателей его исторш не былъ введенъ въ за 
блуждеше этими неточными выражениями. Потому не дъмаемъ извлечении! нэъ 
первой статьи г. Липранди, тЬме более, что убедительность ей придается 
многочисленными, удачно выбранными и сличенными свидетельствами изъ всехъ 
важнейшихъ иностранныхъ историковъ 1812 года, и, при обширности статьи, 
обзоръ ея на двухъ-трехъ страняцахъ былъ бы сухъ и недостаточенъ. 

Гораздо запутаннейшииъ и темнъйшимъ представляетси для русской пу
блики вопросъ о томъ, русские ИЛИ французы зажгли Москву. На русскомъ 
языке не являлось еще наследования о немъ столь полнаго, проницательнаги 
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и безприетрастнаго, какъ наследование г. Липранди, и мы, везде строго при
держиваясь выраженш г. Липранди, представляемъ полное изложете этой его 
статьи, более интересной для нашихъ читателей, безъ сомнъчш, не нуждаю
щихся въ доказательствахъ того, что русск1й Царь, русской народъ и русская 
войска, а не исключительно только морозь и голодъ победили французовъ въ 
1812 году, но, быть можетъ, не им-ввшихъ случая познакомиться съ дан
ными, служащими къ ръшетю вопроса о причинахъ московскаго пожара. Г. Л и 
пранди справедливо находить, что въ этомъ случай изложеше Михайловскаго-
Данилевскаго очень неудовлетворительно, выводы его шатки я неосновательны. 
Этотъ историкъ «попеременно приписываете сожжен1е Москвы то французамъ, 
то патрютнзму москвичей, стараясь при всякомъ случат? внушить то главное, 
что тутъ не было никакого участш со стороны нашего правительства, и какъ 
бы оправдаться передъ иностранцами, приписавшими встреблеше Москвы распо-
ряженшмъ графа Ростопчина. Доводы автора въ этомъ случай не только слабы-, 
но и нротиворъчатъ одни другнмъ >. 

«Сжечь столичный городъ Имперш (говорить Михайловскш-Данилевский) 
надлежало имъть главнокомандующему Москвы Высочайшее повеление. Таковаго 
повсл^вля дано не было. Но,—замечаете г. Липранди—не было дано Вы-
сочайшаго повелешя и отдать Москву фравцузаме, а ее отдали. Подобныхъ 
повеленШ не дають. Графе Ростопчине пользовался полныме довер1еме Импе-
|1атора; иначе онъ не дерзнулъ бы написать Государю ве одномъ донесении: 
<Я ве отчаянш, что Кутузове скрывале отъ меня свое намерете (отдать 
Москву безе боя), потому что я, не быве въ состоянш удерживать городе, 
зажегъ бы его»; а ве другоме: «До 30 августа князь Кутузове писалъ мне, 
что оне будетъ сражаться. 1-го октября, когда я съ нимъ виделся, онъ то 
же самое мне говорилъ, повторяя: и на улицахъ буду драться. Я оставилъ 
его въ часе по полудни. Ве восемь часове онъ прислалъ мне письмо, требуя 
полицейскихъ офицеровъ для препровождения армш изе города, оставляемаго 
имъ, какъ онъ говорилъ, ее крайнимъ прискорб1емъ. Если бы онъ сказалъ 
мне это за два дня прежде, то я зажегъ бы городъ, отправилъ изъ него 
жителей».—Ростопчине не решился бы говорить въ донесеншхъ Государю: я 

изъявляемая имъ патетическая решимость не будетъ непрштною и неожидан
ною для Государя. И Высочайппй манифесте, изданный по случаю занятия 
французами Москвы, заключаете многая выраженш, дающш понимать, что сож
жете Москвы вовсе не казалось чемъ то особенныме или чреэвычайнымъ. 
При исчислении б*дствШ, постигшихъ Россш отъ нашествш французовъ и за
нятая ими Москвы, ихъ грабежей и буйствъ, въ манифесте ни слова ве упо
минается о томъ, что они сожгли Москву, чего, конечно, не было бы упу
щено, если бы это было такъ действительно, а напротивъ, делаются намеки, 
что событие это было предусмотрено и подготовлено. Вотъ подлинныя слова 
манифеста: «Москва вмещаете въ себе враговъ Отечества своего, но неприя
тель не найдете ве столице не только способовъ господствовать, ни же спо-
еобове существовать». Эти доказательства очень убедительны. И слова Ро
стопчина и выраженш Манифеста доказываете решимость правительства. Ясно, 
что Ростопчинъ жалеете только о томъ, что скрытность Кутузова отняла у 

зажегъ 
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него время для сястематическихъ, всеобъемлющихъ приготовлений къ зажжет ю 
города вдругъ на всемъ пространств!} и въ тотъ же мнгъ, какъ войска нашп 
ого покинули. Кутузове зналъ объ этомъ намерении, потому что, по словам!, 
самого Михайдовскаго-Данилевскаго, одною изъ причинъ, удержавшихъ еп> 
отъ битвы на Поклонной горе, передъ Москвою, было опасение, что, <въ слу
чае неудачи, зажженная въ тылу нашемъ Москва будетъ гибельна для отсту-
пающихъ войскъ»; итакъ, онъ зналъ, что, въ случае, если Москву надобн» 
будетъ уступить неприятелю, она будетъ зажжена. Итакъ, твердое намерен)»' 
сжечь Москву существовало, и Ростопчинъ оправдывается передъ Государемг 
только въ томъ, что ему оставлено было слишкомъ мало времени для приго
товлений къ этому. Какия же распоряжения успеле оне сделать? Самъ Мп-
хайловский-Данилевсш говорить: «Известясь, въ восемь часовъ вечера, on. 
князя Кутузова о намерении отступить отъ Москвы безъ сраженья, графъ Ро
стопчинъ велелъ разбивать бочки съ виномъ, что делаемо было во всю ночь 
и ва следующее утро. Снимались караулы, уходили воннския, городския команды 
и полиция, и надъ Москвою носилось зарево бивачныхъ огней>. Спрашивав 
(говорить г. Липранди), что должно заключать изъ этого разсказа? Снимаются 
караулы, уходить полиция (еще до выступлении! армии), и Ростопчинъ прика-
зываеть разбивать бочки съ виномъ. Для чего это последнее? Конечно, для 
того, чтобы разгорячить простой народе и подготовить къ тому наставлению 
и примеру, который подале Ростопчине, «приказавъ (по словаме самого Михайлов-
скаго-Данилевскаго), 2 сентября, ве пять часове утра, одному следственному 
приставу отправиться на винный и мытный дворы, въ коммнесариатъ в на 
успевшйя къ выходу казенныя и партикулярный барки и, въ случай всту
пления неприятеля, истреблять все огнемъ». Что раэбитте бочеке произвело 
ожидаемое действий на чернь, г. Липранди самъ виделе и слышалъ, проезжая, 
ве колоннв Дохтурова, мимо несколькихъ кабаковъ. «Таковы были причини 
первыхъ пожаровъ>, заключаете самъ Михаиловшй-Дандлевшй. Какое же 
после этого остается сомнете въ томъ, кто былъ первоначальнымъ виновпп-
комъ сожжения Москвы? Но черезъ несколько страницъ, забывая о собствен
ныхъ словахъ, Михайловский-Даяилевск1Я ставить сожжете Москвы въ вину 
французам!» и самому Наполеону, говоря: «Стараясь отклонить отъ себя на-
рекаше въ пожаре, Наполеонъ учредилъ коммиссию для суждения двадцати¬
шести русскихъ, коихъ французы называли зажитателями>. Учреждение ком-
миссии для прекращений поджоговъ г. Липранди находить очень естественнымъ. 
«• потому что французы пришли искать въ Москве приюта и продовольствия, а 
не дыму и пепла», о действ1яхъ же ея, признаваемыхъ Михайловскимъ-Да-
милевскимъ несправедливыми, говорить: «Въ определений этой комииссли (и 
наказании найденныхъ поджигателей), основанномъ на законахъ, съ соблюде-
ийемъ всехъ формъ, исчислены улики, представлено поличное, заключавшееся 
но множестве найденныхъ горючихъ продметовъ. наконецъ собственное сознашо 
поймаяныхъ на поджогахъ и показание, что имъ велено зажигать. Авторъ не
известно на чемъ основываете уверете свое, что это сознаше подсудимых!, 
выдумано французами. Изъ двадцати-шести человекъ подсудимыхъ было десять 
шмяцеискихъ солдате. Эта последняя цифра едва ли не должна иметь особен
ное значеше при пзеледованин о причннахъ сожжет» Москвы». 
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Бутурлине, издавший свою «Исторш 1812 г.> при Императоре Але
ксандр* I (переводе этой книги былъ даже посвященъ Императору Николаю 
Павловичу), лрямо говорить, что Москва была сожжена по распоряжению пра
вительства: «Во многихъ домахъ приготовлены были сгараемыя вещества, н 
по городу была разсеана толпа наемныхъ поджигателей, подъ управлением* 
Н'БСКОЛЬКИХЪ офицеровъ бывшей полиция московской, оставшихся' тамъ переоде
тыми. Толь великое, толь неслыханное пожертвование, каково было сожжете 
столицы, довольно показывало твердость россЫскаго правительства. А какъ 
Москва загоралась уже по вход* въ нее французовъ, то и нетрудно было 
у в врить народе, что неприятель зажегъ ее». Бутурлинъ былъ очевидецъ. 

Если же Гостопчинъ, въ изданной имъ французской брошюр*, отказы
вался отъ участия въ московском!, пожар*, то «онъ могь говорить это НО 
требованию обстоятельстве». 

< 1'остопчвнъ, совсршнвъ свой подввгь (говорить г. Липранди \ какъ человеке умный 
и ИСТИННЫЙ патрютъ, могь по окончая1в войны, по многимъ отиошеш'ямъ, а быть мо
жетъ и весьма уважвтедьнымъ прнчвнамъ, стараться скрыть свое участ!е въ зажжет в 
Москвы. Жители ея, возвратясь ва пепелища домовъ свовгь, въ первое время по мн-
новавш опасности могли питать негодование къ вановнвву игь разорения н б*дств№, 
хотя 6*дств1я эти потомъ съ нзоыткомъ вознаградились щедротами Государя и после
довавшими усп*хами нашего оружия. Эту последнюю причину отрекательства Ростоп
чина отъ своего подвига подтверждают ь его письма, напечатанвыя въ собран!и его 
сочинений». 

Почему же Михайловский-Данилевский старался доказать, что правитель
ство не имело участия въ сожжении Москвы?—трудно найти удовлетворитель
ную причину этому, говорить г. Липранди: 

«Не думалъ ли овъ втимъ возвысить еще 6ол*е народный pyccRifl патр.отнамьУ 
Но туть-то онъ и ошибся. Мысль зажечь СВОЁ домъ при оставлена его могутъ вну
шить страсти, вовсе чуждыя патриотизму; но сжечь его, повинуясь общему распоря
жению властен, есть подвягъ истиннаго патрютпзиа. Послушное, самоотверженное 
шполнен.е распоряжений народомъ несравненно выше д*йств1Й, къ которымъ народъ 
увлекается самъ собою». 

Третья статья г. Липрандизаключаете замечания относительно того, что 
Михайловсклй-Данилевсклй напрасно употребляете ве столь серьезномъ труде, 
какъ «История 1812 года», неумеренный выражения, говоря, напрнм*ре, о 
Наполеон*, что оне «обременене проклятиеме в*ковъ>, «присутетвиемъ сво
имъ осквернилъ Москву, запятналъ имя свое посрамлешемъ», говоря: «мошен
ничество Наполеона» и пр., называя его наршаловъ его клевретами, корси
канскими выходцами и пр., называя его войска свирепствующими злодеями, 
извергами, осатанелыми и т. д. По справедливому мнению г. Липранди, на
добно быть умереннымъ даже, говоря и о враге. 

Образцы и формы дъловыхъ антовъ и бумагъ, или практи
чен кое наставление кь составлент и написан* ю безъ помощи стрнпчаю 
векселей, и т. д. Деть части. Москва. 1855. 

Не отваживаемся выписывать вполне заглавие КНИГИ, которое заняло бы 
чуть не ц*лую страницу. Читатели, которыме есть надобность до подобныхе 
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«наставлениЪ, безъ еомвЬнля, встретятся не разъ съ этимъ монгоглаголивымь 
заглав!емъ въ кииитопродавческихъ объявленияхъ. Уведомимъ нхъ только о тонъ. 
чего, безъ соын1ш1я, не будетъ досказано въ объявленияхъ: две части состав
ляютъ одну разгонисто напечатанную книгу, которая кажется довольно пухло»' 
только благодаря толстоте бумаги, и вместо цены, означенной на обертке—2 р. 
сер., могла бы, безъ убытка для издателя, продаваться и по 50 коп. сер. 

I 

Карманная ПОЧТОВая книжна, или сборникъ почтовыхъ постанои-
ленгй, до всеобщаю свпдгьнгя относящихся. Изданге Почтового Департа
мента. Спб. 1855. 

Новое иэдаше «Карманной почтовой книжки», напечатанной въ 1849 году, 
исправлепое и дополненное сообразно изменетямъ, происшедший^ съ топ» 
времени въ почтовыхъ постановлешяхъ. Здесь помещены правила о приеме в 
выдаче корреспонденту простой, денежной, страховой и посылочной, объ эста-
фетахъ, о городской почте, объ иностранной корреспонденции, а въ прндоже-
н1яхъ—таксы весоваго и страховаго сбора, росписаше городовъ, между кото
рыми ходить почтовые экипажи, съ местами для пассажировъ, и правила, сюда 
относящийся, также правила для проезжающихъ на почтовыхъ лошадяхъ, раз
личные списки почтовыхъ ковторъ и почтовыхъ отделенШ, и проч. 

Къ книжке приложены двё почтовыя карты: 1) Европейской и 2 ) Азь 
атской России. 

Последиie сльды сера Джона Франнлина, съ картою новпйшнп 
открытЫ на спвергъ. Спб. 1855. 

О судьбе Франклина и объ открьитияхъ, сдъманныхъ экспедициями, от
правленными на помощь ему, такъ много было писано въ нашихъ журналахъ. 
что мы должны ограничиться указашемъ на заглавие этой брошюры, состав
ленной, какъ видно человекомъ, звающимъ дело. 

Элементарный способъ рьшен1я вопросовъ относительно сопро-
тивлен1я матер1аловъ и устойчивости сооружен^, съ практическими 
примпрами, чертежами и таблицами. Инженеръ-подполковника Безпа-
лова. Спб. 1855. 

Книжка г. Безпалова предназначена быть пособиемъ не для архнтекто-
ровъ или подрядчиковъ, не привыкшихъ къ употреблению довольно сложных!, 
аналитическихъ формулъ, а для инженеровъ, которые хорошо знакомы съ ма
тематикою. Въ предисловии, авторъ объясняетъ пользу своей памятной книжке таить: 

«Сущность предлагаемая мною способа состоитъ въ томъ, что силы 
«можно выразить пропорциональными имм объемами геометрическихъ твлъ, и 
«тогда, въ смысле статичегкомъ, моменты силъ заменятся моментами объеиовъ. 
«а въ смысле динамичсскомъ,—произведениями изъ объемовъ на пути, прохо-
«дямые центрами тяжести последнихъ». 

При употреблении этого способа, ббльшая часть вопросовъ, встречаю-
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щпхся въ строительной практике, решаются иосредствонъ элементарныхъ ма-
тематнческихъ дъйстътй, безъ помощи высшаго анализа; и. действительно, г. 
1>езпаловъ употребляетъ такш формулы, для понимания которыхъ нужно только 
знавле элементарной геометрш и тригонометрш. 

Похождешя Чичинова или Мертвыя Души, поэма Н. Гоголя. 
Томъ первый. Издали? третье. Москва. 1855. 

Новое издаше перваго тома «Мертвыхъ Душъ? ни въ чемъ не разнится 
съ издан!ями, сделанными при жизни Гоголя. 

http://ngchernyshevsky.ru/



