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Стихотворешя Н. Некрасова. Москва. 1856. 

Читатели, конечно, не могутъ ожидать, чтобы «Современникъ» предста-
рилъ подробное суждевае о «Стихотворешяхъ» одного изъ своихъ редакто-
вовъ. 

Мы можемъ только перечислить здесь пьесы, вошедппя въ составе издан
ной теперь книги. Вотъ ихъ списокъ: 

Поэтъ н Гражданине, Въ дорог!, Власъ, Въ деревне, Огородникъ, Иэнощикъ, 
«Такъ, служба! самъ ты нъ той войне», На улице, Вино, Тройка, Забытая деревня, 
Школьиикъ, Псовая охота, Гадающей невесте, Пьяница, Нравственный человекъ, Маша, 
Секреть, Княгиня, Прекрасная п а р т , Въ больнице, Колыбельная песня, «Отрадно 
видеть, что находить», Филантропъ, Современная ода, Отрывки изъ путевыть записокъ 
графа Гаранскаго, Саша, Муза, Новый годъ, «Ты всегда iopoma несравненно, Па
мяти пр1ятеля, Передъ дождемъ, «Тяжелый крестъ достался ей на долю», «Ахъ, были 
счастливые годы», «Блажевъ незлобивый поэты, «Въ неведомой глуши, въ деревне 
полудивой», «Мы съ тобой безтолковые люди», Свадьба, Воспоминание, Письма, 14 
\ювя 1854 года, Петербургское утро, «Пускай мечтатели осмеяны давно», «Самодо
вольные болтуновъ», «Чуть-чуть не говоря: ты сущая ничтожность», За городомъ, 
«Безвестенъ я, я вами не стяжалъ», Влюбленному, «Ъду ли ночью по улице тем
ной»*, «Я за то глубоко презираю себя», «Такъ это шутка», Несжатая полоса, «Я 
посетить твое кладбище», Старыя юромы. «Да, наша жизнь текла мятежно», За
стенчивость, «Внимая ужасамъ войны», «Я сегодня такъ грустно настрое нъ», «Когда 
изъ мрака заблужденья», Старики, На родине, Буря, Последняя элепя, «Давно, от
вергнутый тобою», «Если мучимый страстью мятежной», Отрывокъ, Сознаше, Въ чер
ный день, «Я не люблю иронш твоей», Т ву, Прости, «Какъ ты кротка, какъ ты 

послушна», «Замолкни, Муза мести и печали». 

Читателели заметить, что мнопя изъ этихъ пьесъ не были еще напе
чатаны. Некоторый изъ бывшихъ напечатанными являются ныне въ видь бо
лее полномъ, нежели какъ были напечатаны прежде. 

Изъ И х ъ , которыя не были напечатаны, мы приведемъ здесь пьесы: 
«Поэтъ и Гражданинъ», «Забытая Деревня», «Отрывки изъ путевыхъ запи
сокъ графа Гаранскаго». *) 

1 ) Перепечатывать эдЪсь эти стихотворешя считаемъ въ настоящее время иэлишнвмъ. 
П]>и1гЬчаше издателя. 

http://ngchernyshevsky.ru/



