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№ 29 и 30.

С У Б Б О Т А , А п р ѣ л я  9  д н я ,  1 8 Ъ% го да .

Цѣпа годовому изданію, 
состоящ ему изъ 104. N0. 
оъ 36-ю картинками модъ, 
въ С. П. б. 30, съ до
ставкою  и пересылкою 
35 рублен.

Ц вѣ ты , любовь, деревня, праздность, 
Поля! я преданъ вамъ душой:.

А, Пушкинъ ,

П Е Р Е С М Ѣ Ш Н И К Ъ .
НОВЫЙ ЖИВОПИСЕНЪ ОБЩЕСТВА И 

ЛИТЕРАТУРЫ.
Составленный Николаемъ Полевыліъ, съ пор- 

трешомъ Автора. Москва,— въ Тип. Степано
ва. 1832 года,— въ 12 д. л.

Московскій книгопродавецъ, любитель пе
чатныхъ рѣдкостей, издатель сочиненій А. 
А. Орлова, извѣстный.В. Логиновъ, дѣятель
но распространяя литературную Кунстка
меру, пріобрѣлъ наконецъ сочиненія Н. А, 
Полеваго. Онъ собралъ уже напечатанныя въ 
Телеграфѣ статьи  Новаго Живописца, и издалъ 
со всею роскошью Московскихъ Типографій.

Новаго въ этомъ Новомъ Живописцѣ ровно 
ничего нѣтъ: за т о  предисловіе презатѣйли- 
вое, и-достойно пера историка народа Рус
скаго. Оно начинается такъ: «Ніинсеподписав• 
« іиійся (Н. Полевой) честь илтегпъ свндѣтелъ- 
« с твое а? пъ Публикѣ свое глубокое почтеніе. » 
Послѣ того  , начинается исторія автор
ства Николая Алексѣевича (въ родѣ современ
ныхъ записокъ, шіі исповѣди). Послушайте! 
в Болѣе селіи лѣтъ прошло, когда, уединенно 
в. гуляя по окрестиостяльъ Москвы, въ пре- 
« красный лѣтній вечеръ, рѣшился я  изда
ивать Журналъ.* Неправдади, какъ это  мило? 
Читаешь, какъ будто начало сказочки изъ

Журнала для милыхъ на 1804 годъ! Уединен
но гуляя—прекрасный лѣтнійвечеръ—окрест
ности Москвы..........— Т утъ  не разнѣжится
только юноша, перекаленый въ прошлое двад
цатипятилѣтіе! Николай Ал. продолжаетъ— 
слушайте ! « Когда нибудъ на досугѣ разскажу 
а я  читателямъ, какъ обыкновенно начинают- 
чел, составляются и издаются на святой 
« Руси Журналы. Д ѣ ло презабавное и пресмѣ• 
«шноеі У  ліеня это дѣло шло весьма про- 
чето. Во первыхъ, сотрудниковъ у  ліеня не 
а.было никого, кромѣ двухъ рукъ моихъ; во 
« вторыхъ, сдѣлавшись Издателеліъ Журнала, 
«я  іш сколько не перемѣнилъ ни образа жизни, 
«ни отношеній люихъ: жилъ по прежнеліу, 
« запил іа лея по прежнему. »

На современныя зашіеки (что извѣстно и 
Издателю Телеграфа) всегда есть и современ
ные коментаторы. И  такъ, да не оскорбится 
нашъ современникъ, что  мы, люди новѣйша
го поколѣнія, протестуемъ противъ вышепи- 
санныхъ словъ Н. Алексѣевича! Да! Согласны, 
ч то  на святой Руси, для Н. А. всё забавно 
и смѣшно: издавать Журналъ, составлять Ис
торіи, выдѣлывать Романы . . . .  но забавно ли  
это для подписчиковъ на его Телеграфъ и Ис
торію ? А тому, ч то  надъ Журналомъ т р у 
дились только двѣ руки его, что  онъ зани
мается и живетъ по прежнему •— не вѣримъ >
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не хотимъ вѣришь. Въ доказательство ' раз
скажемъ, ч то  знаемъ.

Въ 1 8 2 4  году, въ Москвѣ, на просторѣ, из
давался Вѣстникъ Европы. Редакторъ его, 
развлеченный важнѣйшими занятіями, соста
влялъ свои книжки коё-какъ, наполнялъ коё- 
чѣмъ, а большею частію такими статьями, 
которыхъ никто не хотѣлъ читать*, еслибы въ 
т о  время Издатели Мнемозяны, предприняли 
изданіе Журнала, унпхъ въ первый годъ было бы
2 ,000  подписчиковъ.—Въ 1 8 2 5  году прекрати
ли они Мнемозину, и сдѣлались сотрудника
м и Московскаго Телеграфа. И  такъ  — вотъ 
уже два отличные сотрудника! И  т р е т ій  на
шелся, родной братъ Издателя (подписываю
щійся К. С ), и х о тя  э т о т ъ  тр ет ій  п пло- 
хивькой, но и доднесь замѣняетъ руки Нико
лаи Алексѣевича, когда Николай Алексѣевичъ 
изволитъ отлучаться изъ Москвы. —• Еще не 
всё! Книгопродавецъ Ширяевъ взялся печа
т а т ь  Телеграфъ на свой счетъ— слѣдователь
но, Журналъ начался не весьма просто. Книго
продавецъ беретъ на себя всѣ издержки*, два 
отличные сотрудника, уже извѣстные своими 
литературными трудами, даютъ статьи ; — 
т р е т ій  сотрудникъ дома — и двуліл рукаліи 
Издателя остается только манить подписчи
ковъ. И явились подписчики! Измученные, ис
томленные снотворнымъ Вѣстникомъ, броси
лись они къ Телеграфу; все изданіе Телеграфа 
раскуплено. На слѣдующій годъ тож е; по
томъ явился въ числѣ Сотрудниковъ Кн. Вл- 
зеліскій, и его дѣльныя, острыя статьи , его 
связи со всѣми Литераторами, привлекли къ 
Телеграфу почти всю читающую Публику. 
Тогда Николай Алексѣевичъ перемтьнилъ свои 
отношенія къ сотрудникамъ своимъ и устано
вителемъ . Телеграфа НІиряевыліъ: открылъ 
свою лавку, провозгласилъ её конторою и ус
транилъ Ніиряева. Потомъ , мало по малу, 
во избѣжаніе лишнихъ расходовъ, Телеграфъ 
перессорился со своими благодѣтельными со
трудниками,—и окружился молодыми людьми, 
которые^ для него работали со всеусердіемъ 
изъ одной безкорыстной любви къ слав^>— 
Слѣдовательно — вегъ отношенія Издателя 
перемѣнились. Замѣтимъ, мимоходомъ, не для 
ради чего другаго, прочаго, ч то  онъ пер,есе7 
лился въ домъ, гдѣ нѣкогда квартировалъ И сто

ріографъ Каралізинъ. Все это , мы пишемъ въ 
родѣ КОментарій къ Предисловію Живописца 
единственно для потомства, которое, вѣро
ятно , съ жадностію будетъ читать все, каса
ющееся до Историка народа Русскаго.

Остальная часть Предисловія доказываетъ 
только, что  Н. А. говоритъ одно, а дѣлаетъ 
другое. В отъ  доказательство: II. А. говоритъ 
такъ: «явился французъ Ж уй, ввелъ въ лицу 
«свои сиспъелштигескіл статьи о нравахъ., на- 
«писалъ нѣсколько толсовъ и утолиигся. Отъ 
«чего? лшѣ кажется, отъ того именно, что 
«еліу хотѣлось философствовать, ліетодте• 
«ски преслѣдовать пороки и глупости, и пр. 
« Онъ надѣвалъ маску пустынники; уліиралъ, 
« оживалъ, ....к ъ  челу все это? Мы не будемъ 
«списывать Жуй — ліы буделіъ невидимы и 
«безымянны. »

И  чтожь? къ концу Предисловія, чита
тель видитъ, что  Живописецъ Полеваго, точ
но также, какъ Пустынникъ Жуй, скрывался, 
остался неизвѣстенъ, умеръ , сдѣлалъ духов
ное завѣхцаніеі П  В отъ  ч то  значитъ запи
саться!

Петръ Шибановъ.

С Л О В Е С Н О С Т Ь .

Г Р А Ф Ъ  Г У Г О .

Сволочь, наглецы, кричалъ Графъ фалкен• 
штейнъ, хлеща подданныхъ своихъ плетью; 
Французы зовутъ вашу братью простачка
ми (Jaques Bonhomme). У насъ вы были и ос
танетесь навсегда скребками (Hans Karol), 
народомъ, рожденнымъ для трудовъ, безпо
койствъ и мученій. Я  знаю, васъ очень хоро
шо: мужикъ не боится креста, а боится пе
ста.—«Взмилуйтесь надъ нами!» вопили поддан
ные: «подумайте, милостивый Графъ! ваши 
псари вытоптали наши нивы, побили хлѣбъ; 
ваши Цыгане извели колдовствомъ нашъ скотъ; 
мы въ конецъ раззорились; ни одинъ. изъ насъ 
не въ состояніи платить податей; кровопійцы
дерутъ сь насъ послѣднее.»-------Удары плетя
снова раздаются, hç смотря на вопль и сто
ны сихъ нещастныхъ. На т у  пору, случайно, 
проходилъ мимо почтенный Капелланъ: « отецѣ
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