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новыя

наукѣ.

что надобно , а переводяшъ что не нужно

повѣсти , Бульи , предлагаются Русскимъ

дѣиямъ въ дурномъ переводѣ и съ плохими картин

ками .

28 . Правила билліардной игры , содержащая

показаніе всѣхъ Французскихъ партій и партін кег

лей съ казиномъ , по употребленію Миланскому и

Болонскому , макже точное и ясное наставление

объ исполнении сей игры . С фигурами. Переводъ

съ Французскаго. м 1826. in 16. 125 стр.

Сочини пель предлагаетъ систематическое изло

женіе оснований и правилъ билліардной игры. Забав

но что он говорить о билліардѣ , какъ о важной

Впрочемъ , одинъ изъ артистовъ билліард

ной науки увѣрялъ Насъ въ достоинствѣ сей книги

й поnому рекомендуемъ ее охотникамъ играть

въ биллгардъ. При концѣ приложены рисунки. Не

давно извѣщали мы читателей о появленіи Теорія

танцования : Теорія картотныхъ игръ издана уже

давно ; Теорія шахматной игры изъяснена въ осо

бой книгѣ ;
теперь явилась и теорія биліардной

игры.
Альманахи у насъ выходять десятками

водевили дюжинами ; стишковъ дѣвать нѣкуда : со •

вѣтуемъ кому нибудь перевесть теорію завязыва

нія галстуховъ , и переводить еще издаваемыя дал

дамъ курсы Исторiн , Политической экономія , Фt

лософіи ; также побольше красивыхъ писемъ къ Co

фій къ Эмилів , къ Пальмирѣ , о МиӨологіи , Фи

зикѣ , Астрономія и послѣ того

нибудь педантъ жалуется на бѣдность нашей Лиш

тературы ! ...

>

пусть какой
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