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сс Зкаеше-ли вы эшо сочиненіе?,, спро
силъ меня одинъ Дпглинскій лийітераторъ, 
бросивъ на столъ мой книгу, напечатанную 
въ началѣ этого года ‘ въ Парижѣ.

-МЭЧень знаю, отвѣчалъ я* (х о т я это пер
вый Печатный экземплярѣ іюпавіііійся мнѣ 
ВЪ рукиі-^

“ Помййіііе лй, чЙЮ Нѣі обвиняли Аіяі  ̂
Линскихъ музыкантовъ Въ том ъ, чЮгЬ Ънй 
безъ околичностей присНОйваЮШъ себѣ ф рай*  
Цузскія арій.,>

— Помню. —
“ И упрекали нашивъ Драм^іатйчесКихѣ 

Писателей въ томъ, что  они заимствуютъ 
Планъ й ходъ вашихъ піэсъ, или лучше ска
зать Попросту безъ затѣй, переводятъ ихъ 
и потомъ отдаю тъ подъ именемъ свОймѣ Hä 
♦Дрюриданскій, пай Ковен гарденскій театръ?, ̂

— Помню; но къ чему всѣ эШй вопро
сы ? Вы сами ооГласилйсь> что замѣчанія 
мои справедливы.  ̂ а.

Si Я и теперь съ этимъ соглашаюсь} 
НО хочу заставить е ё с ъ  признаться, что 
^сли у фасъ въ Англій есть Пйрагііьі, то  >vt
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у ваСъ'во ,франціи:' водятся корееры.?,
— И въ^ доказательство своего мнѣнія 

приводите вы эту  книгу? —
Точно. П рочтите только заглавіе.,,

~  Я прочелъ: LHerrnite de Londres^ ou 
Observations sîtr les moeurs et usages des A?i- 
glais, ait commencement, du ig siècle, faisant 
suite à la collection /des moeurs françaises,- par 
M. de Jouÿ. —■

“ Не правда' ли же, сказалъ онъ мнѣ, 
что  Г. Жуй выдаетъ себя за сочинителя 
Лондонскаго Пустынника, между темъ какъ 
онъ переведенъ съ Англинскаго?,,

— Я ёіце этого не вижу. Въ заглавіи 
сказано, не: U , Hermine de Londres par M. de 
Jouy, h'ô faisant suite à la collection des 
nioeurs'françaises par M. de Jouy. Г. Жуй -на
званъ здѣсь авторомъ не перваго, но втора- 
го "творенія. Пустынникъ ' ' Ш о с с е - д'Лнтенъ, 

ПустътникЪ Ѵвіщскійі ПцстынникЪ вЪ Про
винціи столько богатъ, что не имѣетъ на“-̂  
добности обкрадывать бѣднаго Пустынника 
береговъ Темзы. —

“Признайтесьже по крайней мѣрѣ, что  въ 
заглавіи есть двусмысленность и чща видя 
при концѣ его словам par M. de Jouy, напеча
танныя крупными литйіерами — девять Изъ 
десяти читателей подумаютъ, что  книга эта  
сочинена Г. Жуй. Притомъ, зачемъ не ска
зать е ъ  заглавіи, что она переведена съ
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Англинскаго? И не для того ли, что бы у- 
добнѣе было выдать ее за свою — выпущен 
на первая глава, въ которой Лондонскій 
Пустынникъ такъ  забавно себя" описываетъ?,,

— Остановитесь. Я разкрылъ книгу на 
угадъ тлл прочелъ, что  здѣсь говорятъ объ 
именкГ Николая ЛЗаньяль {Nicolas Bagnall): хо
тя оно и Английское, но ллцѣ совершенно не 
извѣстно. Итакъ вы видите, что* никто ііе 
хотѣлъ выдавать ее за- произведеніе фран
цузское4. —

“ Доказательство ваше ничего не дока
зываетъ. Но — положивъ, что  эЪю сочине
ніе не хотѣли ^выдать за французское, — 
спрашивается: по какому праву автору его 
приписаны статьи , -которыхъ онъ Почи
нять совсемъ не думалъ? Никогда не пи
салъ онъ ни о СкварахЪ, ни объ Элизѣ Фен-  
иингЪ, о которой вы уже говорили въ кни
гѣ вашей: Six mois à Londres, ни объ Аббат-‘ 
ствѣ ВестлшнсгперсколіЪ. Зачемъ приписы
вать ему ошибки, которыхъ не могъ бы 
сдѣлать Англичанинѣ? — П рочтите примѣ
чаніе на стр . ,8у: Май — ферЪ (May—Fair) 
прекрасная ^Лондонская? улица, близь Оксфордѣ 
Çmpiümb еЪ сторонѣ Пикадили, Май - феръ 
совсемъ не улица, а цѣлая частьw Лондона, 
названная .такъ потому^ ^то  въ ней прежде 
бывала въ Маіѣ мѣсяцѣ ярмонка. *іто зна
ч и тъ  другое примѣчаніе на сщр^ 3, въ ко-



цюромъ сказано, чцш не? лтогі* цлѵёютЪ 
тцравр гулять вЬ АондонскцхЪ СкварахЪ? Ан
глійскій писзщель* или иностранецъ нѣ- 
ркалько знакомый со Лондономъ, сказалъ бы, 
чщо, сады, зацилшюіціе цхЪ средицы, окрцже~ 
ны рѣшетками, со лшогиліи дверяліи, о hid ко 
ѴіОрыхЪ кдюъіі' принадлежатъ влад'ёлъцаліЪ 
окрцжающихЪ доліреЪ потоліу, ewzû садъі сіи 
содержатся на ихЪ сгетЪ. Зачемъ въ числѣ; 
С кв аровъ помѣщена Пикадили — большая у- 
лица? Зачемъ сказано, что Берклей - Сквар*ъ 

заслуживаетъ особеннаго вниманія, меж^ 
ду щемд>ѵ какъ, зто  одна изъ лучшихъ и 6о- 
дЬо ццс ѣща е мы X ъ Лондонскихъ площадей? 
Гріворище все, чщо вамъ угодно; но я всегда 
буду думать,ч чдвд Щ назвавъ книги сей пе
реводною* не объявивъ вымени переводчика, 
Прибавивъ цепхьіре статьи , нецринадлелкащія 
авщору, не сказавъ объ атомъ, ни сіова, и 
сдѣлавъ двусмысленное заглавіе, Г, Издатель 
Не , сохранилъ къ Лондонскому Пустыннику 
уваженія, кйтораго онъ достоинъ.,,

Я хотѣлъ отвѣчать ему; но. онъ, не 
слушая меця, ушелъ, а я описалъ раз
говоръ' рей для щого, что б і̂ вы не прини
мали Лондонскаго- НцсрпъщниЩ за про^веде- 
ще французское. А'нглинскій оригиналъ со
стои тъ  изъ четырехъ частей и нѣсколько 
мѣсяцевъ назадъ т о т ъ  же самый сочифя*- 
шелъ издалъ Пустѣшііика еЪ деревнѣ, въ трехъ
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ійом#.хъ, въ которыхъ есть мцосо сЦіатей 
весьма занимательныхъ.

WѴѵрч WVWVVVV
■' КинЪщ

Т Е А Т Р Ъ .

И ндійцы  вЪ А нгліи , Комедія въ 5 дѣй
ств ія х ъ , соч Г. Коцебу и Волшебная 
флейта, Б а л е т ъ , п р ед ставл ен н ы ячс т а -  
рою и молодою тр у п п о ю  на Больш омъ 
Т еатр ѣ  іб Іюня.

Индійцы вб Англіи очень дурная Коме
дія. Содёртвдніе оной состоитъ въ томъ, 
что у одного бѣднаго старика есть добрая 
дочь Лиддіц которая для пропитанія отца 
шьетъ манжеты и продаетъ цхъ въ Англіи 
по три рцблл пару: а у другого богатаго
старика Индѣйца, въ Нѣмецкомъ' платьѣ, 
есть такж е дочь Гцрли, величайшая дура> 
которая съ наглою неблагопристойностію 
всякому мужчинѣ навязывается на шею и 
за всякаго рада выдти за мужъ. Въ продол
женіи піэсы старикъ Индѣецъ хочетъ жег 
питься на Лидди, а братъ ея негодяй Са- 
ліцель на Гцрлщ но послѣ многихъ пустьіхъ 
сЦенъ Комедія кончится1 темъ, что Индѣецъ 
уступаетъ Лидди своему сыну, чуднымъ об
разомъ явившемуся съ другимъ ед братомъ


