
Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я 

Стихотворен1я Ивана Никитина. Шаль графъ Д. Н. Толстой. 
Воронежъ и Спб. 1856—7364. 

'Когда-то у насъ литературныя репутацш создавались и уничтожались 
журналами; когда-то были очень многочислены люди того тина, который двумя-
тремя словами очерченъ въ <Театральномъ Разъезд*>: 

— Ну , что ты скажешь о комедти, которую мы сейчасъ видели? спра-
шиваетъ одинъ. 

— Погоди; теперь еще нельзя говорить: посмотримъ, что журналы ска-
жуть: тогда и узнаемъ, хороша ля комедья. 

Нын* ужь не та стала наша публика. Она судить и рядить, не дожи
даясь мнъшя журналовъ, и часто подсмеивается надъ ними. Такая перемена 
невыгодна для критика, который изъ учителя публики сделался ныне только 
ея оттолоскомъ и часто можетъ выиграть, если сделается ея ученикомъ. А 
мы все-таки очень рады этой перемене.. Слава Богу, что публика наша на
училась быть самостоятельна въ литературныхъ вопросахъ. Положимъ, если 
хотите, дела эти не имеютъ колоссальной важности, но все-таки хорошо быть 
самостоятельнымъ и въ этихъ дъмахъ. Да и для критика нынешнее скромное 
положеше если не блистательно, зато безопасно: публика редко ошибается, и 
если будешь прислушиваться къ ея мненш, не останешься въ накладе. 

Зга мысль пришла намъ въ голову вовсе не по поводу «СтихотворенШ> 
г. Никитина: по поводу ихъ ничего особенно хорошаго не можетъ пршти въ 
голову (хотя издатель, графъ Д . Н. Толстой, и написалъ къ нимъ прекрасное 
предислов1е). Но можно приложить и къ «Огихотвореншмъ» г. Никитина сло
ва, которыми начинается наша статейка. И не только можно, даже должно: 
ведь надобно же сказать что нибудь объ этой книжке, о которой безъ того 
ровно нечего будетъ сказать. 

Да, р*дко ошибается (если когда нибудь ошибается) публика, и хорошо, 
когда она судить самостоятельно. Мнопе журналы рекомендовали ея особенному 
внимание стихи г. Никитина, вообразивъ, что открыли въ немъ поэта-просто
людина съ самобытнымъ и необыкновеннымъ талантомъ. Публика прочла пьесы, 
о достоинстве которыхъ съ такимъ восторгоиъ ей возвещали, и очень равно
душно сказала: <У г. Никитина есть искусство подбирать прекрасныя риемы и 
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составлять звучные стихи; по поэтическаго таланта въ неиъ не заметно. Не 
заметно также, по его стихотворешямъ, простолюдинъ онъ или дворянинъ, ку
пель или помътпикъ, но видно, что овъ начитался нашихъ поэтовъ, стихи ко
торыхъ и передьлываетъ въ своихъ пьесахъ». Это общее нивше публики раз
деляли мы, и когда-то его выразили, и—признаться ли?—пожалели потомъ, 
что, не снягчпвъ нашихъ словъ какими нибудь общими, ничего не говорящими 
похвалами, не оставили возможности понимать наше суждеше такъ нли иначе, 
какъ кому угодно. «Почему знать, что можетъ мучиться? думали мы.—Ведь 
по десяти, пятнадцати слабымъ пьесамъ довольно трудно решить, что у че
ловека, ихъ написавшаго, нетъ таланта, и что оцъ вдругъ,—не ныне, 
завтра,—не удивить насъ какими нибудь превосходными созданиями. А тогда 
и пр1йдется намъ сознаваться, что мы ошиблись.» Но вотъ прошло годъ или 
два. Г. Никитинъ издалъ, или, вернее сказать, графъ Д . Н. Толстой издалъ 
целую книгу его стихотворешй. Значить г. Никитинъ считаетъ свои пьесы не 
какими нибудь неудачными опытами, а произведениями хорошими, достойными 
своего таланта,—думаеть, что, написавъ ихъ, уже совершить нечто такое, на 
чемъ можетъ основать свою известность, или, точнее сказать, такъ думаеть 
графъ Д . Н. Толстой, нздавшШ его стихотворенья, а г. Никитинъ согла
шается съ мнешемъ гр. Д . Н . Толстаго, потому что иначе бы не далъ ему 
раврешешя издавать эту книгу. Прочли мы эту книгу—и улыбнулись надъ 
своими сомнениями въ основательности и полной точности нашего прежняго 
суждения, и еще однимъ новымъ фактомъ увеличился длинный рядъ случаевъ, 
убеждающихъ, что публика—очень тонкая и верная ценительница всякихъ, 
поэтическихъ и не поэтическихъ, делъ. 

Действительно, въ целой ннигв г. Никитина нетъ ни одной пьесы, ко
торая обнаруживала бы въ авторе талантъ или, по крайней мере, поэтическое 
чувство. У него есть только уменье писать стихи. Графъ Д . Н . Толстой со
знается, что г. Никитинъ—подражатель. Это еще не заставило бы насъ отка
зать ему въ талантв: человекъ съ позтическимъ даровашемъ можетъ находиться 
подъ влияшемъ другаго поэта, съ более значительнымъ или более развнтымъ 
талантомъ. Но мало сказать, что г. Никитинъ подражаетъ тому или другому 
нашему поэту: онъ просто переделываегъ различный пьесы различныхъ авто-
ровъ,—и какъ переделываеть? такъ, что въ его стихахъ не заметно ни ,ма-
лейшаго поэтическаго инстинкта: нетъ ни мысли, ни чувства, ни даже со
отношения между различными строфами одной и той же пьесы. И какая пьесы 
выбираегь онъ для переделки? Не те, емыслъ которыхъ былъ бы ему близокъ, 
затрогивалъ бы если не талантъ его (котораго мы не имеемъ оснований пред
полагать), то, по крайней мере, его чувство или мысль. Нетъ, ему мало 
нужды до того, каково содержание пьесы: были бы въ ней только звучные 
стихи,—онъ тотчасъ же напишетъ несколько куплетовъ, своею формою и сло
вами похожихъ на эту пьесу, и думаеть, что эти куплеты, безъ всякаго чув
ства, безъ всякой мысли или связи, составляютъ лирическое стихотворение. Понра
вится ему звучность стиховъ въ пьесе Лермонтова <Три Пальмы», онъ тот
часъ пишегь: 

Въ глубокомъ ущельи, нежь каменвигь шить 
Серебряный ключъ одиноко явучитъ, и т. д. 
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Понравится звучность стиховъ въ другой пьесъ Лерионтова: «Когда волнуется 
желгЬющая нива», онъ опять пишегь: 

Когда вякать прощальными лучами 
СпокоВвыгь водь позолотить стекло, i т. д. 

Тоже дъмаетъ онъ съ различными пьесами Пушкина и г. Тютчева, г. Щер
бины и Кольцова, г. Некрасова и г. Фета, г. Полонскаго и г. Огарева 
и вообще всякаго поэта, лишь бы только звучность стиховъ какой нибудь 
пьесы какого нибудь поэта показалась ему завидна. Вотъ, напршгвръ, стихи, 
переделанные изъ г. Майкова: 

Буря утихла. Грядой облака потянулись къ востоку: 
Грома rjyxie раскаты вдали замирать начннають.... 

а вотъ изъ г. Тютчева: 

Тихо ночь ложится 
На вершены горъ 
И луна глядится 
Въ зеркала озеръ, н проч. 

Вотъ опять г» Майковы 

ОДЕЛОСЬ мраконъ поле. На темной лазури сверваеть 
Гряда облаковъ развоцвътныхъ. Бл*дн*я заря потухаеть я т . д. 

А эти стихи взяты иъ г. Щербины: 

Вотъ здъхь узнаю человека 
Въ лиц* победителя волнъ, 
И какъ-то отрадно мня думать, 
Что я челов*вомъ рожденъ. 

Опытъ подражали! Пушкину («Я помню чудное мгновенье») 

Бываютъ св*тлыя мгновенья, и т. д. 

О передБЛкахъ изъ Кольцова мы и не говоримъ: ихъ цЬлые десятки. 
Пьесы, которая не была бы заимствована, въ которой было бы хотя что 

нибудь похожее на самостоятельность, нъть ни одной во всвхъ стихотворе-
нхяхъ г. Никитина. Самъ онъ не зам*чаетъ въ природ* или жизни ничего, 

'не чувствуетъ ничего; но кто нибудь нэтишегъ пьесу изъ русской жизни, и 
г. Никитинъ повторить ее; другой нарисуеть картину степи или горъ—г. Ни
китинъ составить описайте степи или горъ; третий вдохновится произведениями 
греческой скульптуры—и г. Никитинъ напишетъ о художник*, какъ 

Валяв улъ онъ на мраморъ—н ярвинъ огвемъ 
Блеснули его вдохновенныя очи, 
И взялъ онъ его, и безсонныя вочв 
Надъ нямъ проводилъ онъ въ своей мастерской. 
И камень подъ творческой ожилъ рукой. 
Съ твгь поръ въ взумленьи, съ восторгомъ н*мымъ 
Толпа (воронежскихъ жителей?) преклоняегь кол*нн предъ нимъ. 
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Иной налишетъ картину бури на море—и г. Никитинъ, живучи въ Воро
неже, тотчасъ же вдохновится гвмъ, что 

На западе солнце пымегь, 
Багряное море горнть, 
Корабль одянок1В, вакъ птица, 
По влагЬ холодной скользить. 

Сверваетъ струя за нормою, 
Какъ крылья шуиятъ паруса, 
Кругонъ неоглядное море, 
И съ моремъ слились небеса. 

Безпечяо веселую песню, 
Задумавшись, корнчШ поетъ, 
А черная туча на ЮГБ, 
Какъ дымъ отъ пожара, ветаетъ, и т. д. 

Вотъ еще стихотворенье, столь же глубоко прочувствованное: 

ХУДОЖНИКУ. 

Я знаю часъ невыразимой муки, 
Когда одинъ, въ сомнении нёмонъ 
Сложивъ крестомъ ослабнувш1я руки, 
Ты думаешь надъ мертвымъ полотномъ; 
Когда ты кисть упрямую бросаешь 
И, голову свою склонввъ ва грудь, 
Твоихъ идей невыразимый трудъ 
И жалкое искусство проклинаешь. 
Проходить ПГЕВЪ, и творческою силой 
Твоя душа опять оживлена, 
И, все забывъ, съ любовью терпеливой 
Ты день в ночь евдвшь близь полотна. 
Оконченъ трудъ. Толпа тебя венчаетъ, 
И похвала вокругь его шуметь, 
И клевета, въ смущен1и, молчитъ, 
И все вокругь колени преклоняетъ. 
А ты—бёднявь! — поникнувши челомъ, 
Стоишь одинъ съ тоскою подавленной, 
Не находя въ создании своемъ 
Ни красоты, ни мысли воплощенной. 

Это взято, конечно, прямо изъ южно-русской жизни, потому что, какъ 
насъ уверяеть графъ Д . Н . Толстой въ предисловии, очень хорошо написан-
номъ, «учителемъ Никитина была та широкая, степная природа, которая окру
жала колыбель его, и те общественный условия, которыми сопровождалось его 
детство». Признаемся, мы не знали до сихъ поръ, что для воронежскихь 
жителей <условиями, сопровождающими детство», бываютъ корабли, колеблю
щиеся въ гавани, морския бури, дружба съ великими живописцами и созер
цание днвныхъ созданий ваяния. Итакъ, Воронежъ есть Рпмъ и вместе Неаполь. 

Авторъ предисловия уверяеть насъ также, что «немного книгъ случалось 
читать» г. Никитину. Это, конечно, надобно понимать только сравнительно съ 
числомъ книгъ, прочтенныхъ, напримеръ, Шиллеромъ или Гете; а говоря* безъ 



— 353 — 

сравнений, мы видимъ изъ стихотворении" г. Никитина, что онъ человъкъ до
вольно начитанный: не только Пушкинъ и Лермонтовъ очень хорошо знакомы 
ему, но и все друпе наши поэты изучены имъ. А такъ какъ есть у него 
заимствования изъ пьесъ, которыя были напечатаны только въ журналахъ и 
не собраны еще авторами въ отд*льныя книги, то нъть сомнения, ЧТО Г. Ни
китинъ читаеть журналы и СЛЕДИТЬ за вашею литературою вообще. Это пре
красно, w скрывать отъ публики такую похвальную черту не для чего. Жаль 
только, что начитанность не яамъняетъ природного поэтическаго дарованья, 
котораго до сихъ поръ не обнаружнлъ г. Никитинъ, показалъ только, что 
ум-веть составлять нэъ чужихъ стихотворение звучные СТИХИ. Правда, издатель 
увъренъ, что г. Никитинъ имеетъ «описательное дароваше»; но это потому, 
что издатель, быть можетъ, не такъ твердо, какъ г. Никитинъ, изучилъ гг. 
Тютчева, Фета, Щербину, Майкова, Огарева н другихъ нашихъ поэтовъ, а также 
и Кольцова, потому и не могь принять въ соображение, что не только каждая 
картина, но и каждая черта картины у г. Никитина въ точности заимствована 
у того или другаго изъ этихъ поэтовъ. Это уже даръ образованности, а не 
природы. Издатель хвалить г. Никитина за то, что у него картины русской 
натуры и жизни «списаны съ натуры съ удивительною верностью»; въ той же 
самой степени отличаются верностью итальянской природ* и жизни его пьесы 
ятальянскаго содержания, выписанный нами выше. Это мозаики, составленный 
по книгамъ, а не съ натуры. 

Если у г. Никитина есть зародышъ таланта—чему мы были бы очень 
рады, но чего не рыпаемся предполагать, видя, что онъ пишегь стихи уже 
лътъ семь или восемь (подъ некоторыми его пьесами выставленъ 1849 годъ) 
и все еще не выказалъ его ни однимъ стихогворениемъ, вылившимся изъ души, 
а не пропътымъ безъ всякой мысли или чувства, въ подражание различнымъ 
чужимъ стихамъ—еслибъ у него, действительно, былъ зародишь таланта, мы 
советовали бы г. Никитину, оставивъ навремя сочинение стиховъ, ждать, пока 
жизнь разбудить въ немъ мысль и чувство, не вычитанное изъ книгъ и не 
заученное, а свое собственное, живое, отъ котораго бьется сердце, а не только 
(крипить гусиное или стальное перо. Тогда и онъ, по мер* своего таланта, 
будетъ поэтомъ. чего, впрочемъ, не отваживаемся надеяться: на всемъ, что 
написалъ онъ, л ежить такая резкая печать совершенного отсутствия впечат
лительности къ чему нибудь, кроме печатныхъ риемованныхъ строкъ, что мы 
шасаемся, не принадлежитъ ля онъ по своей натуре къ числу людей совер
шенно холодныхъ и неспособныхъ къ поэзии. 

Если опасение наше справедливо, то онъ не повредить таланту, которого 
к имеетъ, продолжая переделывать чужия стихотворения. Но это будетъ, какъ 
Ю сихъ поръ бшо, деломъ совершенно безплоднымъ. Кому охота язь пьесъ 
г. Никитина знакомиться съ отрывками стихотворений Кольцова или г. Фета 
в другихъ поэтовъ, давно знаконыхъ каждому? Напротивъ, никому не можетъ 
Кыть приятно читать, напримеръ, следующую «песню»: 

Зашумьма, разгулялась 
Въ пол* непогода^ 
Пряяадрц! 
Гладди, 
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Btubim, св*гомъ ирнвакрылась — 
He осталось сгвду; 
Подняласл пыль я вьюга — 
Не видать и св*ту. 

Да удалому д*твн* 
Буря ве забота: 
Онъ проложить путь-дорогу, 
Лишь была бъ охота. 

Пе страшна глухая полночь, 
Дальн1в путь и вьюга, 
Если молодца въ свой теремъ 
Ждеть краса-подруга. 

Ужь какъ встретить ова гостя 
Утренней зарою, 
Обойметъ ого стыдливо 
Белою рукою, 

Опустивши ясны очя, 
Друга приголубить... 
Вспыхнетъ онъ и холодъ ночв 
И весь с e i n . «абудетъ. 

Или следующую пьесу: 
Въ зеркало влаги холодной 
М*сяпъ спокойно ГЛАДИТЬ 
И надъ землею безмолвной 
Тихо плыветь и гореть. 

Легкою дымкой тумана 
Ясный ОДЕТЬ небосклрнъ: 
Светлая грудь океана 
Дышать, какъ будто сквозь сонъ. 

Мелленно, ровно качаясь, 
Въ гавани спять корабли; 
Берегъ, въ вод* отражаясь, 
Смутно нелваеть вдали. 

Смолкла дневная тревога... 
Полный торжественныхъ думъ, 
Видитъ ярисутетн1е Бога 
Въ этомъ молчая1и умъ. 

Ведь эта пьеса—пароддя на г. Тютчева, а предъидущая—на Кольцова. 
Какая же надобность въ подобныхъ парод!яхъ? А пьесъ иного рода г. Ни
китинъ доселе не печаталъ еще ни одной. Гр. Д . Н . Толстой полагает!., 
что, кто пишеть такт., какъ г. Никитинъ, долженъ быть признанъ замеча
тельным!, поэтомъ: для насъ очень прискорбно, что едва ли кто будетъ раз
делять его мн*те, т*мъ более жалеемъ объ этомъ, что мы сами желали бы 
разделять его: такъ оно прекрасно и умеренно высказано и такими благо
родными чувствами внушено. 
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Графиня Полина. Потеть Авдотья ГЛЕН кн. (Мб. 1356. 
Г-жа А. Глинка была известна въ нашей литературе, какъ переводчица 

довольно нногихъ пьесъ Шиллера, въ тонъ 'числе «П*сни О колоколе». 
Долго намъ не случалось слышать о ея новыхъ литературныхъ трудахъ. Мн 
думали, что почтенная писательница покинула перо—и вдругъ.... мы видимъ 
прекрасную «Графиню Полину», очаровательницу аристократлческихъ салоновъ, 
обязанную своимъ грапДознымъ существовашемъ г-жъ А. Глинке. Встреча 
чтоль же прштная, какъ и неожиданная. Сколько психологической мудрости, 
сколько прелестныхъ' свътскихъ выражены! или, по выраженш почтенной по-
веетвовательницы, перлъ слога, разсыпано въ этомъ простомъ и наставитель-
номъ разсказе! Мы не помнимъ, чтобы съ твхъ отдаленныхъ временъ, когда 
хы наслаждались повестями почтеннаго С. Н. Глинки, намъ удавалось читать 
что нибудь столь отрадное и успокоительное для души. Но и въ повестяхъ 
самого Сергея Николаевича пе находили мы такого тонкого знан1я обычаевъ 
п языка высшаго общества! Истинно, мы, люди стараго доброго времени, надъ 
которыми подсмеиваетесь вы, господа молодые люди, имели превосходныхъ пи
сателей, и благодарность, глубокая благодарность наша почтенной г-ж* А. 
Глинке, которая осталась верна литературнымъ предашямъ нашего века, со
хранила палитру своего почтеннаго однофамильца и родственника и решилась 
показать вамъ, людямъ испорченнаго вкуса, какъ писали въ златой векъ на
шей литературы,—читайте и учитесь, молодые писатели! Какъ все просто и 
яевинно, какъ '•jf ^лво и верво въ ея повести! Тутъ нетъ ухищренностей, 
которыми у.. <£лаетс-н'ь в ы з н о 3 1 1 1 0 и какая прелесть, какая примирительная 

гращя! щ у 
«Легко и вободно впорхнула въ АнглШскдй магазинъ. молодая, блестя

щая графиня Полина»—такъ начинается повесть г-жи А. Глинки. Въ на
ряде этой графини «обнаруживалась артистическая утонченность: на ней было 
платье самаго нежнаго цвета гри-де-ленъ, сверху донизу украшенное пугови
цами язь перлъ. > Избалованная всеми родными и прнкащиками англхйскаго 
магазина, блестящая графиня Полина была нетерпелива и капризна. Недоволь
ная тЬмъ, что еще не готовь ея браслетъ, она «закричала съ визгливымъ 
порывомъ гнева: Мои Dion! quelle deception! > При этомъ визге, приподнять 
на графиню глаза «высокаго роста молодой человекъ, серьёзное лицо котораго 
выражало умъ и какую-то суровость. Онъ вдругъ выпрямился и очень зорко 
и сурово окинулъ пышную красавицу съ ногъ до головы иронически-холод-
нымъ взглядомъ», и ушелъ изъ магазина. Вы понимаете, что Полина влюби
лось въ незнакомца, что онъ сначала будетъ пренебрегать ею, какъ девушкою 
пустою и капризною, что неразделенная любовь доведетъ Полину до дверей 
гроба, смирить и исправить ее, что незнакомецъ окажется княземъ, что, уз-
навъ о критическомъ положешй Полины, лежащей одною ногою въ гробу, о 
глубокой страсти ея, объ исправления ея отъ всехъ возможныхъ недостатковъ, 
<1нъ вознаградить ее за раскаяше и любовь предложентемъ своей руки съ 
огромными поместьями: все это вы уже впередъ знаете, даже знаете, что у 
князя есть соперникъ, комичешй злодей, камергеръ въ парике, интритуюпцй, 
чтобы отстранить возможность объяснения между Полиною и княземъ, а у По 
лины есть наперсница, Лиза, которая объясняетъ князю достоинства и стра-

29* 
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давля Полины, а Полин* даегъ наставлен^ и подаеть надежды,—все это г.ц 
знаете впередъ, даже предчувствуете, какъ будутъ описаны чувства Полины, 
ожидающей жениха.... нъть! вы не угадалп немного: отправляющейся съ от
цомъ въ деревню къ жениху, потому что не женихъ пртвзжаетъ сватать се. 
а. пишегь ея отцу «пргвзжайте ко мн* въ деревню; я готовь жениться на 
вашей дочери.» Этого обстоятельства. никто не могь бы предусмотреть; но 
,все равно: ошибка читателя касается только второстепсннаго пункта, а глав
ное онъ оттадалъ,—именно то, что чувства графини Полины, отправляющейся 
въ дереввю къ жениху, описываются ел*дующянъ обраэбмъ: 

«Мы ве посл*дуемъ за графиней. Bet вовможныя описашя счастья во могуть 
лолойтн подъ настоящее. Для того, что душа перечувствуетъ въ эти счастлявыя ми
нуты, нъть у человека словъ. И одно ожидан!е встречи было для Полины, конечно, 
выше всъть мелочныхъ удовольствШ свъта: это—ра8вит)е полной жизни. И мы остав-
ляемъ нашимъ читателямъ долепить воображешемъ недосваэяввое нами.» 

Такимъ образомъ, содержание повести напередъ известно читателю, едва 
онъ успъмъ. выслушать отъ насъ, о чемъ разсказывается въ ней на первыхъ 
двухъ-трехъ страницахъ. Но что жь изъ того* Разв* повесть теряетъ cB<»ii 
интересъ? Нимало: в*дь вся важность состоитъ въ томъ, какъ развивается 
авторомъ это содержаше, какимъ прекраспыиъ слогомъ написана, пов*сть, ка
кими красками рисуются лица, какъ ведутся разговоры, катя хитрости прн-
думывають Лиза и старый камергеръ,—одна, чтобъ устроить, другой—рас
строить свадьбу. Ротъ что интересно для читателя. Мь, ^воримъ еп» 
любопытству. 

Поел* ветр*чи съ незнакомцемъ, «Полин*, безъ оа. ^ о й причины, 
худо спалось. На другой день, черты лица ея повытянул^ь, около глазь 
были синеватые круги», ей скучно, она *дстъ въ «Изд*лья>—что это та
кое?—«Издвлья»?—такъ называютъ Полина и камергеръ на своемъ элегаш-
номъ языке Магазинъ Русскихъ Издейй—коварный камергеръ, чтобъ заду
шить въ зародыше страсть Полины, сказалъ ей, что незнакомецъ, ее п.гГ-
нивпий—«сид*лецъ въ Изд*льяхъ»—Полина д*лаегь смотръ сидельцамг: 
незнакомца нъть межь ними. Она съ облегченной) душою *детъ въ Англш-
ск1й магазинъ. Незнакомецъ ужь тамъ; онъ покупаетъ табакерку. Ему пр^л-
лагаютъ на выборъ два табакерки. Онъ пристально посмотр*лъ ихъ и — 

«Поел* н*сколъкнхъ минуть молчншя, обратился къ купцу и самымъ чистычъ 
фраяпуэсквнъ языкомъ спросилъ у него: 

— Какъ вы находите, которая изъ двухъ твбакерокъ лучше? 
— Милостивый государь, это д*ло вкуса и моды; ц*на нмъ равная. 
— Д*ло не въ ц*н* теперь, прибавилъ незнакомецъ:—а я желалъ бы, чтобъ 

въ нодаркахъ руководствовало чувство. 11р1ятно было бы соединить н то и другое. 
— Бе.ть соин*н1л, м. г.—Если табакерка для пожилой, особы, мн* кажется 

эта казисгЬе. 

Незнакомецъ беретъ предпочитаемую купцомъ табакерку и уходить: а 
вы узнаете, во первыхъ, что надобно предоставлять выборъ чупцу, если хо
чешь руководствоваться чувствомъ, а во вторыхъ, что на фраицузскомъ язык* 
вмътго *красивее> говорится «-казистес. Полина не узнала ничего о нозна-
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к и л ц * я отправилась къ Лиз*, своей подругЬ, богатой п одинокой сирот*, 
жившей «съ англичанкой, для которой аигл1Ёск1й матросъ былъ гораздо инте-
]>есы*й русской княгини». Изъ этого вы опять узнаете неожиданную новость, 
ч т о если д*вушка хорошаго общества остается сиротою, то она живетъ одна, 
а не въ семейств* родственника, опекуна пли одного изъ друзей ея покой
н а г о отца; узнаете также изъ словъ объ англичанк*, что неумьнье правильно 
выражаться можетъ вести къ странной двусмысленности... Это, впрочемъ, вы 
у ж ь звали изъ выражеыя, что на другое утро п о и * встр*чн съ незнакомцемъ 
< черты лица Полины повытянулись, а около глазь были синеватые кругл >. 
Вообще, въ выбор* выражонШ писателю надобно быть такъ же осмотри ii-.ii,- 
ыымъ, какъ былъ осмотрителенъ незнакомецъ въ выбор* табакерки: ишгп' п>> 
ж а л у й , скажешь, вовсе того не желая, что нибудь очень казистое. 'UU.N,.I . 
оставимъ зам*чашя и посмотримъ, что дБлается съ графинею. Она ищи п. 
Л п з ы ; подруги курять, «даютъ просторъ языкаяъ» (опять обмолвка: .<i • • m-
значить, конечно, «сплетничаютъ»). Полина везетъ Лизу къ себ*. Ka.M<-|ni'jn. 
у,кь сидитъ у графа, за об*домъ. «Полину подмывало отмстить Мир* i.mn > 
{ т а к ъ зовутъ камергера) за то, что онъ оклеветалъ незнакомца, и она <и 
мстила, сказавъ «съ напряжешемъ»: «Вообразите, папа, Миршй вьи^илк , 
чти я влюбилась въ сидьльца изъ Русскаго И з д * л ь я » , — н а что Мира.in щ-
ввчалъ: «Когда жь я вамъ говорилъ талия глупости, графиня! Вы мини .ш 
шкомъ обижаете!» Т у т ъ опять надобно зам*тить, что сидъмьцы не н и м ; . . 

Русскаго Изд*лья», но и мелочныхъ лавочекъ не говорятъ такъ непрапн.и п", 
какъ Полина, и такъ неучтиво, какъ М и р ш й . Впрочемъ, въ бо.п.ш чп 
<вът* все дъмается не такъ, какъ водится въ обыкновенномъ общестг!.: пл-
ирим*ръ, д*вицы, входя въ залъ, дълаютъ хозяин* дома книксены, I 
даже цалуютъ noc.it чаю ручку у хозяйки, прибавляя: «покорно б.ш и|и. . -

съ н вообще любятъ частичку « с ъ » : <да-съ» , «вы такъ сказали-съ м и . 
княгиня, авантажны-съ»; да, надобно еще заметить, что дъвицы на i il l. 
высшаго общества называются «барышнями», а дамы—«барынями>. М< <ч < 
лиан на балахъ высшаго общества занимаютъ барышень разговорами 
тическихъ собыйяхъ во Францш и нравственной философш (см. стр. 
6 5 ) . Одинъ изъ нихъ, окруженный толпою барышень, спрашивающих! ..и;., 
онъ думаеть о маскарадахъ, даже говорить: «въ маскарадахъ вкрад:,и'..ич< л 
многое, о чемъ неприлично мн* эд*сь говорить-/, и прибавляеть, осмат|>пп.<п.-i. 
ьрутомъ: «зд*сь очень мнопе подурн*ли, оттого, что оказался избытокi. 1.1 
нарядахъ>. Это говорить князь. Полин* очень понравились его слива. <)n,i 
также окинула взоромъ .шца окружающихъ (стр. 6 4 ) . Утешительно г.м.шып,. 
что свобода обращены въ высшемъ обществ* простирается до такого плитки и 
иростодунпя. Однако, если мы будемъ такъ продолжать, то никогда и 
чимъ. Оставимъ же всяк1я зам*чан1я н пропустимъ вс* превосходный рл.;п 
ден]я князя о томъ, что д*вицамъ не С1*дуетъ читать романовъ, а н и и п ц . 
какъ можно бол*е читать стиховъ, не сл*дуегь носить на голов* ни н 
употреблять слово шякъ, и о томъ, что барышни (дочери князей и граф ) 
существа пустыя, и т . д., и т . д. Эти разеуждешя наполняютъ испиши 
книжки. Пропустимъ даже опдеаые удивительнаго литературнаго веч« рм 
Лизы—вс* барышни и дамы пргБзжаютъ на этогь вечоръ съ пялки• и 
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гидятъ, вышивая по канве, а авторъ стоять вдалеке отъ ннхъ—пропуская 
все это, посмотримъ на Подину, которая примеряетъ турецки! костюмъ, и» 
совету Лвэы. Она хочеть ехать въ маскарадъ, чтобы пленить князя. 

Съ помощью Лнгы и горничной. Полива стала одеваться. Лива мигнула П о л я г , 
которая велела подать юрввчной все свои драгоценности. Obt вынули богатый изум
рудный уборъ съ брильянтами, серьги, брошь. На голову надъми родъ маленького 
тюрбана изъ пуиговаго бархата, пгревятаго ивтвяни крупвыхъ брильявтовъ; съ одной 
еторовы уир1пиля белое перо съ солитеромъ. Руки, шея унизались ожереилмн п 
браслетами. 

И вотъ черезъ несколько минуть очутилась передъ Лизой ужь не графиня По
лина, а драгоценная перла, во всей пышности красоты восточной. Любуясь сю, ска
зала она: «Вечером, ты будешь еще лучше». Едва выговорила она эти слова и только 
что Полива, чтобъ лучше себя увидеть я показаться, прошлась по комнате, послы
шался ва дверью какой-то евветлщж шопотъ: 

— Moa.no ли видеть графиню?... Батюшка лрислалъ невя за нею. 
— Да кто тутъ я что вадобно? спросила Лиза. 
— Какъ же вы меня, княжна, ве узнали? Я МврскШ. Допустите, если можно. 
— Впустить! отв!чала Полива небрежно. — Мирск1й вошелъ на ципочкагь и 

оетановвлся въ зверяхъ, съ разинутымъ ртомъ я распростертыми рукамв. Онъ во 
опомнился, почти зодохся, увид*въ это блестящее существо, rjpis изъ магомстова 
рал. Разглядтлъ ближе, овъ сталъ ва колени и восторженно завричалъ, слоалвъ руки 
на груди и кланяясь по турецки: 

— Зв1зда Востока!... Забылся!... Пощадите, графиня!... Непозволительно быть 
до такой степеви прекрасной, очаровательной!! На что вамъ столько жертвъР 

Полива улыбнулась, а Лвэа подумала: «того-то вамъ и вадо!> 
— Батюшка првелалъ меня въ вамъ. Ему нуа;но о чеыъ-то поговорить съ вамв. 
— Какъ же я пойду, Лвэа, въ костюме? Это смешно! 
— Почему жь в не такъ, графиня? сказалъ, вздыхая, МирскШ. И батюшка 

полюбуется вамв, и мы воспользуемся: подол* поглядвмъ иа васъ. Осчастливьте меня 
ють тснерь, вашо с1ятсльство! 

МирсгЛЙ иадълъ перчатки. Полина молча подала ему руку, и овв отправились 
черезъ длинную аифиладу комватъ къ графу. Лвэа смотрела ей вслъдъ съ в о с п р -
гомъ. Полива въ этомъ костюме казалась выше; голова ея гращоэно вакловялась то 
ва ту, то ва другую сторову, когда овя проходили мимо зеркалъ. 

Какой удивительный тонъ! какой прелестный слогъ! Можно вообразить, 
каково овнеанъ самый маскарадъ, если приготовлешя къ нему разсказаны такъ 
хорошо. Н о повесть приннмаетъ патетвческлй обороты турецкШ нарядъ и гра-
щозно наклоняющаяся то въ ту , то въ другую сторову голова не подейс тво-
вали на князя: онъ былъ холоденъ, и у Полины, тутъ же , въ маскарад1., 
начался првпадокъ горячки... Наши нервы, разстроенныо нообычавнымъ аро-
матомъ аристократическихъ салоновъ съ блестящими барышнями, не могутъ 
выносить этихъ трагическихъ впечатлешй, и мы закрывасмъ повесть г-жи 
Л . Глинки. Пусть любознательный читатель самъ прюбрететъ очаровательную 
«Графиню Полнну>: она принссетъ много иилыхъ минуть его душе. Мы ми-
жемъ только воскликнуть вместе съ почтенною повъствовательницею: 

Вотъ это мирить! Какъ облвгорожяваетъ, возвышаетъ женщину истинный талангь! 
Вотъ ея действительное приэвав!е — действовать на душу и темъ примирять насъ со 
всемъ пошлынъ, со вс!мъ оскорбляющимъ, къ нссчастю, встречасмымъ такъ часто 
въ обществ*. Пойте мн* чаще! Благодарю васъ отъ души за последнее впочатл*в1р! 
(Стр. 94). 
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Вспомогательная ниига для поиъшиновъ и сельски хъ хозяевъ. 
Скгч. 'Кройснга. Леревелъ и пополнилъ примпнангями С. М. Усовъ. Издате 
третге, вновь пересмотрпнное о дополненное. Спб. 1856. 

Сочинете Крейсига написало преимущественно для северо-восточной Гер
маши, которая, по своему климату, болъе, нежели какая нибудь другая страна 
западной Европы, похожа на среднюю и обширнейшую полосу Европейской 
Р о с о й . Потому г. Усовъ считалъ его более полезнымъ для нашихъ хозяевъ, 
ч-вмъ подобный сочинешя, писанный для странъ, клнматическщ уаов1Я ко
торыхъ очень различны отъ нашихъ. Успехъ перевода оправдалъ его ожидашя: 
вскоре после перваго издатя, вышедшало въ 1836 году, понадобилось второе. 
Теперь г. Уеовъ полагаегь нужнымъ сделать третье. 

Главное достоинство крейгиговой книги то, что написана она очень просто 
и практично. Mnorie советы и наблюденш Крейсига вполне прилагаются къ 
нашему быту. По очень много есть у него и такихъ вещей, которыя невоз
можны или излишни въ нашемъ хозяйстве. Примечала г. Усова касаются 
н"вкоторыхъ—впрочемъ, немногихъ—изъ числа последнихъ случаевъ и не могутъ 
быть названы достаточными для того, чтобы сделать «Вспомогательную книгу> 
верною советницею нашимъ сельскимъ хозяевамъ. Кроне того, намъ кажется, 
что, издавая книгу, составленную слишкомъ за двадцать летъ (1832) , на
добно было бы прибавить къ прежнему тексту замечанья о Т Б Х Ъ умгЬ-
хахъ, к а ш сделаны втечеше этого врсмеви практическимъ сельскимъ хо-
зайствомъ. 

БесЪДЫ О с е л ь с к О М Ъ Х С З Р К с т в ъ , VJ^ фасона Имшратсрскаго Мо
сковского Унус(р(ьгп(та Ярослава Лнвовскаго. С*,стсбод(Мво и шелко
водство. Москва. 1855. 

Книга эта служить продолжмпоиъ прекрасныхъ «Беседъ> Лнвовскаго о 
сельскомъ хозяйстве, которыя были изданы вь 1845 году, и, въ двухъ ча-
стяхъ, содержали учете о земледелии 

Лнновсшй, умерпий такъ рано, былъ заиечатсльнымъ ученымъ, и едва 
ли кто заменилъ его до сихъ поръ. Онъ превосходно изучилъ на месте вс/в 
отрасли сельскаго хозяйства въ тёхъ странахъ западной Европы, где оно до
стигло наибольшего развит. Также хорошо изучилъ онъ и наше русское 
хозяйство; будучи одаренъ умомъ обширнымъ и .практическимъ, превосходно 
понималъ, какш улучшешя у насъ возможны и нужны, по услов!ямъ нашего 
быта, нашихъ почвъ и клинатовъ. <Беседы > его, изданныя прежде, оценены 
всеми, какъ превосходная квига, по богатству сведений, верности поняпй и 
прекрасному изложенш. Такова же напечатанная теперь новая часть ихъ. Мы 
желали бы, для пользы нашего сельскаго хозяйства, чтобы скорее изданы были 
и другая сочинешя Лвновскаго, если после него осталось еще что нибудь, 
кроме напечатанная ныне трактата о скотоводстве и земледелие который 
смело рекомендуемъ вниланш всехъ занимающихся этими отраслями сельскаго 
хозяйства. 
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0 ПрОИЗВОДИТельНЫХЪ СИлахЪ РОССМ, сочиненм тайною сотьт-
ника, члена Государственного Comma Л . В. Тенгоборскаго. Частей 2-й 
быпуокъ 1-й. Переводъ И. В, Вернадскаго. Москва. 185.4. 

Когда вышла первая часть известной книги г. Тенгоборскаго въ русскомъ 
переводъ, «Современникъ» говорилъ о ней подробно, я мы теперь не гагБемъ 
нужды повторять того, что уже сказано было въ нашемъ журнал*. ЗагЬтииъ 
только, что, По своему содержали), вторая часть представляетъ еще болъе 
интереса, нежели первая, излагавшая материальный средства, которыми распо-
лагаетъ деятельность русскаго народа: во второй части двло идетъ о томъ, 
каковы условш быта, при которыхъ даселеше нашего отечества пользуется 
этими данными ему природою страны средствами, и на какой степени развини 
стоять различный отрасли народной промышленности. 

Российская родословная книга, издаваемая княземъ Петромъ Дол-
горуковымъ. Часть третья. Спб. 1856. 

Говоря о первыхъ двухъ частяхъ прекраснаго труда кн. Долгорукова, 
мы подробно излагали его цель, иланъ и пользу, какую получить отъ него 
наша Hcropifl. Третья часть, вышедшая теперь въ евьтъ, содержитъ «четвертую 
главу третьей книтя> — одну язь самыхъ обширныхъ въ цвломъ сборнике, 
заключающую родословный «фамипй, имеющихъ иностранный почетный титла>,— 
именно родословныя грузинскихъ, татарскихъ, польскихъ и проч. князей л 
польскихъ, остзейскпхъ и западно-европейскихъ маркнзовъ, графовъ и баро-

v новъ. Всехъ иностранныхъ княжескихь родовъ кн. Долгоруковъ исчисляетъ 4У, 
маркизшй родъ—1 (де-Траверсе), графекпхъ—86, баронскихъ—84, кроме 
того 82 отрасли различныхъ титулованныхъ родовъ, имеюшДя только дворян
ское достоинство, но не получнвшихъ [или1 утратившихъ титулъ, которымъ 
пользуются ихъ однофамильцы. 

Кабинетъ иагина или шестьдесятъ опытовъ натуральной маги*, 
и пр., составили М. Ж . Спб. 1855. 

Составительница книжки «посвятила ее удовольствие юношества>, то есть 
детей 7 — 1 0 летъ. Посмотримъ же, чему научатся дети изъ мишатюрной 
книжки г-жи М. Ж . Вотъ, для примера, 60-ый и потледнш* фокусъ: 

«Приносите въ общество стеклянную трубочку, дополна налитую кра
сноватою жидкостью, составь коей мы объяснимъ далее. Загвнъ просите де
вицу взять трубочку за нижнюю часть ея левой рукой, которая гораздо ближе 
къ сердцу, чемъ правая. А сами держите ее за верхъ. Потомъ просите всехъ 
мужчинъ по очереди подходить и касаться до трубочки, говоря, что прико-
сновоше человека, къ которому девица равнодушна, не пронзведетъ . ничего; 
но лишь только дотронется до трубочки человекъ, не совсемъ лишн!й для 
нея, жидкость, заключающаяся въ трубочке, начнет, шипеть и пеною выхо
дить наружу. 

«Вотъ составь жидкости: иъ новый глиняный! горшокь положи и пере-
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M'Bnrai: 2 лота фернамбуковыхъ о ш ш к ъ , 2 лота кваецовъ . Н а нихъ налей 

четверть бутылки впннаго уксуса, потомъ вскипяти это на маломъ огн* . 

«Способъ, чтобъ жидкость зашлп*ла , есть слБдующш: в ъ р у к * вашей 

вы держите щепотку поташу; к а к ъ скоро дотронется до трубки ч е л о в * к ъ , к о 

т о р а г о хотите вы компрометировать вмъстъ с ъ девицей , вы опускаете щепотку 

в ъ верхнее отверспе трубочки, отчего жидкость эап1>нится>. 

Доброму делу , к а к ъ видите, у ч и т ь двтей г - ж а М . Ж . — «компромети

р о в а т ь мужчинъ ВМЪТТБ съ д*вицами > . Очень хороши'. 

Очерни Сибиряка. Спб. 1856. 

(Т первомъ в ы п у с к * « О ч е р к о в ъ Сибиряка> мы довольно подробно гово

р и л и в ъ прошлой к н п ж к * < Со временника > . И а -этотъ разъ распространяться 

не будемъ. Скажемъ только одно: второй выпускъ написань уже не стихами, 

а прозою. Неизвестный сочинитель разсказываотъ топерь к а к ш - т о богатыр-
скгя поэмы, которыя также мало характеризуюсь Спбирь, к а к ъ п его Дп-
вичгй сонъ подъ новый годъ. Н о для того , чтобы что нибудь напоминало 

('«ьгве о Сибири, авторъ нарядилъ своего богатыря Б е л а г о Уклада в ъ теп

лую шубу . 

Врачебно-комнатная гимнастика. Соч. доктора Ш р е б е р а . Съ со-
рока-пятъю ксилографическими изображениями. Москва . 1856. 

Если следовать совету почтеннаго доктора , издавшаго свою книжечку в ъ 

Л е й п ц и г * и н ы н е переведеннаго на русский я з ы к ъ , то придется съ ранняго 

у т р а по поздней ночи поднимать руки в ъ сторону, кружить ногами, повора

ч и в а т ь туловище, приседать , махать руками и , кроме этого, ничего больше не 

д * л а т ь . Если у васъ будетъ другое какое нибудь занятде, к р о и * приседашя , 

то вы должны немедленно его бросить, чтобъ хватило времени в ъ точности 

исполнить все предписанное. Этого мало: вамъ даже нодостанотъ времени, когда 

пообедать , и вы должны то -спину гнуть кругообразно, то бедерные мускулы 

н а п р я г а т ь , то приседать, к а к ъ советуетъ авторъ , 2 4 раза вверхъ и назадъ , 

то махать, стоя на одной ног* , не менее 3 0 0 разъ руками туда и сюда. 

Трудновато ! и все это для того , чтобъ пополнить нгъкоторую сумму 
общаго движенья и вступить въ кругъ дгьятельности>. 

Относительно жснскаго пола авторъ снисходительнее и строго восире-

щ а е т ъ нмъ двигать пилою 3 0 р а з ъ , также но дозволяетъ нмъ поднимать 

кол*ни впередъ и переступать черезъ палку; но переминаться на одномь 

Mhcr* on* могутъ 1 0 0 , 1 5 0 и 2 0 0 разъ . А в т о р ъ большой любезникъ съ 

дамами, и сов*туегъ и м ъ , в ъ в и д * поправлонш здоровья, поднимать пле

чики и толкать руками впередъ , но т у т ъ жо д*лаотъ < N B : поднимать ноги 

в ъ сторону 6 , 1 0 и 16 разъ—женщинами не исполняется>. 
Вообще довольно забавно видеть , до какой степени иногда человекъ 

можетъ увлечься какой-нибудь idee r i s e . Т а к ъ , наприм*ръ , почтенный докторъ 

Ш р о б е р ъ говорить , что нужно с ъ четырехл*тняго возраста заниматься гимна

с т к о й и мальчикамъ и д*вочканъ , в что отецъ, мать, учитель п гуворнеръ 
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(желай удостовериться, что дети правильно неполняютъ эти движенья) должны 
саии делать движошя для примера: «иначе — говорить авторъ — дети этимъ 
дъломъ пренеброгають, и оно скоро запускается или теряется въ безполеэншь 
етарыхъ обыкновешяхъ» (Стр. 104). Наконецъ ученый авторъ до того увлекается 
своей наукой, что даже не щадить и седовласой старости. « И старость — 
говорить онъ — имеетъ нужду въ движен1яхъ. Только тотъ сохраняет, свои 
двигательныя силы (следовательно, важнейшаго деятеля всего жизнсннап» 
процесса), кто прилично ими пользуется». Загвмъ авторъ наиадаеть и на 
бёдныхъ старухъ свыше шестидесятилетня го возраста (кажется, ихъ можно были 
бы пощадить) и советуетъ имъ переминаться на одномъ месте 150 разъ. 
вертеть ногами 20, наклонять туловище впередъ и назадъ 15, а приседать 
всего 16 разъ. Слава Богу, что онъ хоть не предписываегь имъ ударять 
топоромъ и поднимать колени впередъ, какъ это советуетъ другнмъ оеобамъ 
до шестидесятилетняго возраста включительно. 

Авторъ до того возводить свою науку въ перлъ создашя, что о другнл i. 
телесньгхъ двнжешяхъ отзывается съ горечью: о верховой езде, фохтовашл. 
о работахъ аъ саду и другихъ сильны хъ упражненшхъ. Съ его стороны очень 
большая уступка, что онъ позволяеть ходить людямъ, хотя онъ тутъ ж е 
ядовито замечаеть, что «это средство слишкомъ односторонне и недоста
точно» . 

Судоходство по ШельдЬ. Историко-юридическое изелпдовате 
А. Наумова. Москва. 1Ъбь\ 

Объ основныхъ началахъ, которыя должны руководить законами, отно
сящимися къ судоходству по рекамъ, протекающимъ чрезъ владешя несколь-
кнхъ державъ, г. Наумовъ имеетъ поняия справодливыя: это видимъ и:гь 
прочитаннаго нами введенш. Изложоте его хорошо, сколько можомъ судить 
по этимъ и немногямъ другнмъ прочитаннымъ нами страницамъ. — Этимъ н 
должно ограничиться наше суждеше о его книг*. Мы знаемъ, что такое суж
деше недостаточно: оно не касается главнаго • пункта — каково ученое до 
етовнетво изследован1я г. Наумова; но зачемъ и касаться намъ этого пункта, 
если содержите книги нимало насъ не касается? Пусть судить о немъ белъ-
плцы и голландцы; а намъ какое дело до исторш трактатовъ о томъ, имеютъ 
ли право голландцы блокировать устья бсльпйской реки Шельды? Если на
следовало объ этомъ написано г. Наумовымъ хорошо, русская ученая лите
ратура ничего не выигрываетъ on. его книги. Во всей области народнаго 
права трудно было бы найти предметъ, изеледоваше котораго предетавля/<> 
бы такъ мало интереса для русскаго ученаго, какъ вопросъ о томъ, свободны 
ли, или заперты были, суть и будутъ устья Шельды. Не знаемъ, отъ ав
тора ли зависелъ выборъ предмета; но выборъ этотъ очень страненъ. 
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