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Запахъ цвѣтка, т о ж е , ч т о ея дыханіе. На
другой день, когда она завяла, я положилъ её
въ шелковый Мѣшечекъ.
Многое съ т о й поры перемѣнилось!
Она находило свое счастіе въ модномъ
платьѣ, въ жемчугахъ и въ шопотѣ вокругъ
себя на блестящихъ вечеринкахъ. Я чувство
валъ, ч т о любовь и поэзія гаснутъ въ моемъ
сердцѣ. Прошелъ годъ-, наступилъ опять Ива
новъ день, и я любилъ уже другую дѣвушку,
гораздо пригожѣе и блистательнѣе Айзы; но
пстоща способность л ю б и ть, любилъ е ё ,
какъ обыкновенно лю бятъ женщинъ. Она т а к 
же подарила мнѣ бѣлую розу •, я отвѣчалъ
ей ловкимъ поклономъ и мадригаломъ, наско
ро состряпаннымъ. Мнѣ было чрезвычайно
въ э т о т ъ день весело. Я вспомнилъ о подар
кѣ Айзы: возвратясь домой, отыскиваю шел
ковой мѣшечекъ, развязываю его, и ч т о же?
прекрасная роза моя превратилась въ пыль:
сердце мое стѣснилось - слёзы брызнули изъ
глазъ.
Я пишу для т ѣ х ъ , которые хвастаю тся
своимъ постоянствомъ и основательностью.
Не однѣ цвѣты и зелень, мы мѣняемъ вещи,
образъ мыслей, связи -дружескія и любовныя,
и всё вокругъ насъ мѣняется, измѣняется,
перемѣняется. Первая половина жизни нашей
посвящена удовольствіямъ, вторая раскаянію !

КОЕ-ЧТО.

Вдова Надворнаго Совѣтника Перелогова
вышла за Прапорщика Влткина. Она при
несла ему 50 лѣтъ и 200,000 рублей ; онъ
бѣдняга отдарилъ её только 24-мя годами, а
денегъ не въ состояніи былъ дать ни одного
гроша.
Однажды у Молотаго заболѣли зубы*, двѣ
ночи провелъ онъ безъ с н а , похудѣлъ и по
блѣднѣлъ. Молодая уговорила его позволить
выдернуть больной зубъ. Они поѣхали къ
Дантисту, который убѣждалъ его не б о я ть
ся. «Это кончится въ одинъ мигъ, вы будете
совершенно здоровы и, притомъ, это доста
витъ большое удовольствіе вашей ліат уш кп.»

СЛОВЕСНОСТЬ.
П О Х О Ж Д Е Н ІЕ МОЕГО ДѢДА, ИЛИ ХРАБРЫЙ
ДРАГУНЪ.

( Изъ разсказовъ путешественника; cor,. Ва
ши! (стона-Ирвинга. J
Мой дѣдъ былъ храбрый драгунъ*, скажут
вамъ напередъ, ч т о эт о составляетъ отли
чительную ч ер ту нашей Фамиліи. Всѣ мои
предки служили въ драгунахъ и положили жи
вотъ свой на. по іѣ чести, кромѣ одного меня, а
безъ то го вы не услышали бы сего разсказа.
Впрочемъ, я надѣюсь, ч т о потомки мои будутъ
въ правѣ сказать тож е самое и обо мнѣ.—Й
так ъ дѣдъ мой, какъ сказано, былъ храбрый
драгунъ и служилъ въ Нидерландахъ. Онъ на
ходился въ арміи, которая, по словамъ дяди
Товіи, столько нашумѣла во Фландріи. Ояъ
и самъ былъ не послѣдній забіяка*, сверхъ то
го онъ открылъ свойства радикальнаго жара
п радикальной влажности ши, лучше сказать,
способъ уничтож ать водкою испаренія пщлой воды. Впрочемъ, эт о не принадлежитъ
собственно къ моей повѣсти, и я говорю это
для того только, чтобы вы видѣли, что дѣдъ
мой былъ не изъ тѣхъ простаковъ, коихъ
легко провести. Онъ зналъ отлично службу,
ши, по собственному его вырааіенію, собаку
съѣлъ, а эт о не бездѣлка.
И т а к ъ , Мм. F r., дѣдъ мой находился на
возвратномъ походѣ въ Англію, и только что
хотѣлъ сѣсть на корабль въ Остендѣ-г-провалъ бы взялъ э т о т ъ городъ!—Я помню, какъ
одналлды, за бурею и противнымъ вѣтромъ,
провелъ я въ немъ т р о е прескучныхъ, су
токъ : ибо со мною не было ни веселаго то
варища, ни красотки, чтобы убить время.
На чемъ бишь я остановился? Д а, дѣдъ мои
отправлялся въ Англію , или въ Остенду—
э т о все равно, куда -бы ни было *, онъ въѣ
халъ въ сумерки въ Брюгге. Вы безъ сомнѣ
нія всѣ знаете Брю гге, старинный, неуклю
жій Фламандскій городъ, гдѣ когда-то во вре
мя оно процвѣтала торговля, когда еще сла
вились Мпнгеры. Но теперь онъ сдѣлался
широкимъ и просторнымъ, и такъ опустѣлъ,
какъ денежный кошелекъ Ирландца въ нынѣш
нія времена.
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Ha my пору была тамъ ярмонка. Весь Брюг
ге кипѣлъ народомъ; каналы наполнены были
Нидерландскими судами, а улицы Нидерланд
скими купцами, такъ, что проходу не было
отъ множества товаровъ, отъ крестьянъ
въ широкомъ нижнемъ платьѣ н отъ крестья
нокъ, когпорыя поставляютъ все щегольство
въ употребленіи полудюжины или болѣе юбокъ.
Дѣдушка мой ѣхалъ преспокойно своей до
рогою, помахивая бичемъ, ибо онъ былъ боль
шой весельчакъ : зѣвалъ на толпящійся во
кругъ его народъ, на старинные дома съ в ы 
сокими кровлями и трубами, облѣпленными
Аистовыми гнѣздами , кланялся Бргоггскимъ
дѣвушкамъ, сидѣвшимъ у оконъ, шутилъ съ
проходящими женщинами, которыя глядя на
него помирали со смѣху, ибо хотя онъ и во
все не понималъ ихъ языка, но имѣлъ особен
ное искуство разными тѣлодвиженіями объ
ясняться съ женщинами.
Я сказалъ уже, что на т у пору была яр
монка; городъ былъ биткомъ набитъ, всѣ го
стинницы, всѣ шинки были заняты, дѣдушка
мой нигдѣ не могъ найти себѣ ночлега. На
конецъ онъ подъѣзжаетъ къ старому трак
тиру, который, по видимому, каждую минуту
готовъ былъ обрушиться, такъ, что самыя
крысы давно бы перебрались изъ него, если
бы представилось имъ другое убѣжище. Это
чудное зданіе живо напохминало о тѣхъ, какія
случалось намъ видѣть на картинахъ Фла
мандской школы съ высокою до облаковъ кров
лею и въ нѣсколько ярусовъ, возвышающихся
одинъ надъ другимъ, подобно семи небесамъ Ма
гометовымъ.— Что зданіе сіе еще не разруши
лось, этимъ обязано оно Аистовому гнѣзду,
торчащему подлѣ трубы; ибо эти птицы, по
мнѣнію Голландцевъ, приносятъ дому счастіе.
Когда мой дѣдушка подъѣхалъ къ трактиру,
то дѣйствительно стояли, какъ привидѣнія, на
вершинѣ трубы два изъ сихъ благодатныхъ,
долгоногихъ животныхъ. Клянусь честью,
что эти длинноносые молодцы донынѣ удер
жали сей домъ отъ паденія ; ибо, если вамъ
когда нибудь случится проѣзжать чрезъ Брюг
ге, то увидите его на прежнемъ мѣстѣ, съ
тою только разницею, что онъ теперь пре
вратился въ пивоварню, гдѣ варятъ крѣпкое
Фламандское пиво— по крайней мѣрѣ варили

въ то время, когда я тамъ проѣзжалъ-послѣ
Ватерлосскаго сраженія.
Дѣдушка мой съ любопытствомъ подъѣхалъ
къ этому дому. Онъ можетъ быть и вовсе
не обратилъ бы на него вниманія, если-бъ
надъ входбмъ не написано было крупными
буквами :
Heer verkoopt man goeden Drank. (#)
Столько дѣдушка мой зналъ сей иноземный
языкъ, чтобы понять, что эта надпись обѣ
щаетъ хорошій глотокъ. «Этотъ дойпкъ мнѣ
по сердцу!» сказалъ онъ, и остановилъ у две
рей своего коня.
Внезапное появленіе грознаго драгуна было
важнымъ событіемъ для старой гостинницы,
посѣщаемой только мирными чадами торгов
ли. Богатый гражданинъ Антверпенскій, дю
жій,' щегольски одѣтый мужчина въ Голланд
ской шляпѣ съ широкими поіямп, главный по
кровитель и ревностный посѣтитель сего пи
тейнаго заведенія, сидѣлъ по одну сторону
двери и курилъ изъ длинной, новой трубки;
плотный, малорослый винокуръ ПІидамскій,
также изрыгая изо рта густыя облака та
бачнаго дыму, сидѣлъ по другую сторону, а
въ самыхъ дверяхъ развалился хозяинъ съ ба
гровымъ носомъ; подлѣ него сидѣла дородная
хозяйка въ кружевномъ чепцѣ, а въ сторонѣ,
подъ окномъ, хозяйская дочь, здоровая, румя
ная дѣва съ длинными, золотыми серьгами.
« Гмъ !» сказалъ богатый гражданинъ Ан
тверпенскій, бросивъ угрюмый взглядъ на не
знакомца.
«Экой дьяволъ!» подхватилъ дюжій, мало
рослый винокуръ ПІидамскій.
Прозорливый хозяинъ тотчасъ замѣтилъ,
что новый гость совсѣмъ не по вкусу его
старымъ гостямъ, и прарду сказать, ему са
мому не понравился отважный взглядъ моего
дѣда. И такъ,, онъ потрясъ голового и сказалъ:
«нѣтъ ни уголка во всемъ домѣ. Все занято!»
—:Все занято!—повторила хозяйка.
— Все занято! —подтвердила дочь.
Антверпенскій гражданинъ и крошечный
ПІидамскій винокуръ преспокойно продолжали
курить свои трубки, косясь на крага изъ подъ
широкихъ шляпъ своихъ, и не говоря ни слова.
Здѣсь продаются хорошіе иатішки.
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Но дѣдушка мой былъ не изъ шѣхъ людей,
которыхъ первый отказъ его озадачиваетъ.
Оиъ опустилъ повода лошади, гордо припод
нялъ голову, и подбоченясь одною рукою,
вскричалъ громовымъ голосомъ: «чёртъ побери,
я хочу ночевать въ этомъ домѣ!» Сказавъ сіе,
чтобы придать болѣе вѣсу словамъ своимъ ,
онъ крѣпко ударилъ себя по бедру, и сей
ударъ отозвался въ сердцѣ хозяйки.
О иъ поставилъ на своемъ, соскочилъ съ
лошади и вслѣдъ за изумленными Мингерами
вошелъ въ гостинницу.
Можетъ статься, вамъ случалось быть въ
нижнемъ ярусѣ старинной Нидерландской го
стинницы—если нѣтъ, т о представьте себѣ
довольно простую комнату съ кирпичнымъ
помостомъ и огромнымъ каминомъ; вообрази
т е себѣ всю священную Исторію на блестя
щихъ изразцахъ печи, а надъ каминомъ цѣлую
армію битыхъ чайниковъ п глиняныхъ кру
жекъ; не забудьте также дюжины ДельФТпскихъ блюдъ, висящихъ, какъ картины, по
стѣнамъ, и маленькаго прилавка въ одномъ
углѣ комнаты, гдѣ сидѣла плотная, румяная
буфетчица въ красномъ чепчикѣ и желтыхъ
серьгахъ.
Дѣдушка мой, осмотрѣвъ кругомъ всю ком
нату, щелкнулъ пальцами. «Клянусь драгун
скою честью, вотъ домикъ по моему вкусу!»
сказалъ онъ.
Гарнизонъ, казалось, готовился къ дальнѣй
шей оборонѣ, но дѣдъ дмой былъ старый во
инъ и къ тому еще Ирландецъ, слѣдственно
не трусливаго десятка, особенно въ такомъ
случаѣ, когда крѣпость была уже въ его ру
кахъ. Онъ ласково обошелся съ хозяиномъ,
поцѣловалъ хозяйку, пощекоталъ дочку, по
трепалъ буфетчицу по подбородку, и всѣ еди
нодушно сознались, что стыдно и грѣшно
было бы заставить ночевать на улицѣ т а 
кого храбраго драгуна. Съ минуту продол
жался шопотъ, т о есть между моимъ дѣдуш
кою и хозяйкою; наконецъ, общимъ рѣшені
емъ положено, отвести ему ветхую комна
ту, въ которой давно уже никто не жилъ.
— Слухъ носится, будто въ ней водятся
нечистые духи, сказала хозяйская дочь: но вы
храбрый драгунъ, и вѣрно не боитесь ду
ховъ.—:

«Провалъ возьми! Мнѣ бояться духовъ?»
сказалъ мой дѣдушка, и чокнулъ её въ полную
щечку: «нѣтъ, душа моя! не боюсь этихъ го
сподъ духовъ; пускай только придутъ, ужь я
ихъ выживу!» —
Тутъ онъ шепнулъ что-то дѣвушкѣ на
ухо, отъ чего она принуждена была засмѣять
ся , и, шутя, ударила его по щекѣ. Однимъ
словомъ, никто въ свѣтѣ не имѣлъ такого
искуства поддѣлываться къ женщинамъ, какъ
мой дѣдушка.
Не прошло получаса, какъ онъ сдѣлался пол
нымъ хозяиномъ въ домѣ, преважно расхажи
вая по немъ взадъ и впередъ. Онъ заглядывалъ
въ кухню, чтобъ узнать, готовъ ли его ужинъ;
ходилъ въ конюшню посмотрѣть за лошадью;
однимъ словомъ, онъ никого не забылъ, всякому
молвилъ какое нибудь пріятное словцо. Съ Ни
дерландцемъ онъ курилъ, съ Голландцемъ пилъ,
хозяина трепалъ по плечу, балогурилъ съ
дочерью и буфетчицею—правду сказать, съ
тѣхъ поръ, какъ стояла гостинница, не ви
дали въ ней такого веселаго, любезнаго воина.
Хозяинъ смотрѣлъ на него съ изумленіемъ,
дочка отворачивала голову и хихикала, когда
онъ подходилъ къ ней, а когда звонкіе шаги
его раздавались въ передней н палашъ его
грозно стучалъ по бедру, т о всѣ служанки,
посматривая на него, перешептывались: «вотъ,
что называется, молодецъ!»
Вечеромъ мой дѣдушка принялъ команду
за общимъ столомъ, какъ будто у себя дома,
снабжалъ всякаго пищею и питьемъ, но не
забывалъ и себя; бесѣдовалъ со всѣми, не за
ботясь, понималъ ли т о , что они гопорили,
ши нѣтъ, и заключилъ искреннюю дружбу
съ богатымъ Антверпенскимъ гражданиномъ,
который во всю жизнь свою ни съ кѣмъ такъ
дружески не обходился. Однимъ словомъ, онъ
весь домъ поставилъ вверхъ дномъ, и поднялъ въ
немъ такой шумъ, что стѣны дрожали. Всѣ
за столомъ развеселились, исключая крошеч
наго, толстаго винокура Шидамскаго, кото
рый нѣсколько времени сидѣлъ, какъ утомлен
ный до упада, но наконецъ расшевелился и
сдѣлался настоящимъ дьяволомъ. Онъ сильно
пристрастился къ моему дѣдушкѣ- и подсѣлъ
къ нему. Тутъ-то оба они начали пить и
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куришь, разсказывать другъ другу исторіи
и распѣвать Голландскія и Ирландскія пѣсни,
ни сколько не понимая другъ друга, покуда
маленькій Голланецъ совершенно опьянѣлъ отъ
водки и джина своего собственнаго куренья,
ишатаясь и лепеча Нидерландскую любовную
пѣсенку, побрелъ въ свою спальню.
И дѣдушку моего повели въ назначенную для
него комнату. Чтобы дойти до неё, ему надобно
было подняться по широкой деревянной лѣст
ницѣ, во второй эгпажъ, и пройти нѣсколь
ко длинныхъ, широкихъ коридоровъ, увѣшан
ныхъ почернѣвшими картинами, изображавши
ми рыбъ, плоды, Дичину, ярмонки, огромныя
кухпи , величавыхъ Бургомистровъ, — какія
обыкновенно видѣть можно въ старинныхъ
Нидерландскихъ гостинницахъ.
Комната сія служила кладовою, будучи на
бита всякаго рода скарбомъ. Сюда сноси
лось: у старѣлая домашняя утварь, все негод
ное и разбитое. Еще приличнѣе сравнить
эту комнату со всесвѣтнымъ собраніемъ ста
ринныхъ мебелей, въ которомъ каждая мода
и каждая земля имѣла своего представителя.
Ни одинъ стулъ не походилъ на другой. Тутъ
можно было видѣть высокія и низенькія спин
ки, кожаныя, изъ шерстяной матеріи и со
ломенныя подушки и стулья вовсе безъ по
душекъ, разбитые мраморные столы съ ис
кривленными и прямыми ножками , которыя
въ лапахъ держали шары , какъ будто толь
ко что собрались играть въ кегли.
Дѣдушка мой, вошедъ, поклонился пестро
му собранію, раздѣлся, и, поставивъ свѣчку
на каминъ, попросилъ за такую помѣху про
щенія у каминныхъ щипцовъ, которые стоя
въ углу камелька, какъ страстный любов
никъ, казалось, подбивались къ лопаточкѣ и
нашептывали ей на ухо сладостную безсмы
слицу.
Прочіе постояльцы всѣ уже спали крѣп
кимъ сномъ : ибо Мингеры страшные сони.
Служанки, зѣвая, одна за другою разбрелись
по спальнямъ, и во всей гостинницѣ не бы
ло ни, одной, женской головы, которойбы не
грезился храбрый драгунъ.

И дѣдушка мой легъ на свою постелю*, онъ
покрылся однимъ изъ тѣхъ пуховиковъ, подъ
коими парятъ людей въ Нидерландахъ. У не

го и безъ того была горячая кровь , слѣд
ственно , этотъ парникъ ужь черезъ чуръ
его разгорячилъ. Не прошло и четверти часа,
какъ ему показалось, будто по всему тѣлу
его бѣгаютъ легіоны мурашекъ, и вся кровь
его запылала лихорадочнымъ жаромъ.
Однакожъ онъ лежалъ смирно, покуда все
въ домѣ утихло, кромѣ храпѣнія Мингеровъ,
которые въ разныхъ сосѣдственныхъ комна
тахъ отвѣчали Другъ другу всѣми возможны
ми тонами и кадансами, подобно лягушкамъ
въ болотѣ. Но чѣмъ спокойнѣе было въ домѣ,
тѣмъ безпокойнѣе становился мой дѣдушка.
Ему было жарче и жарче, пока наконецъ
постеля его до того раскалилась, что онъ
не могъ болѣе терпѣть. — «Нѣтъ , нельзя
тутъ лежать!» вскричалъ онъ, и вскочивъ
съ постели, выбѣжалъ на дворъ.
— За чѣмъ это?— Сказалъ вопрошатель.
За чѣмъ? чтобы прохладиться, — пли, мо
жетъ статься, чтобы отыскать себѣ по
стелю попокойнѣе, — или, можетъ быть—да
. впрочемъ онъ никогда не входилъ со мною, въ
подробности о семъ предметѣ, и такъ, къ
чему по пустому терять время въ догадкахъ?
Однимъ словомъ, когда мой дѣдушка, совёршенио освѣжившись, опять подошелъ къ две
ри, то услышалъ въ комнатѣ странный шумъ.
Онъ остановился и приставилъ ухо. Ему по
казалось , будто кто-то страждущій одыш
кою силится затянуть пѣсню. Тутъ ему
пришло на умъ, что вѣрно кто нибуДь за
брался въ комнату, и какъ онъ не вѣрилъ въ
привидѣнія, т о немедленно отворилъ дверь и
вошелъ.
Тутъ-то, милостивые государи, открылось
очамъ его зрѣлище, которое изумило бы саг
маго св. Антонія. У пылающаго камелька,
въ длинномъ Фланелевомъ камзолѣ и бѣломъ
разорванномъ колпакѣ съ кистью, сидѣлъ блѣд
ный, чахоточный человѣкъ, державшій подъ
мышкою мѣхъ, съ которымъ онъ обходился
какъ съ волынкою, выжимая изъ него одышливую музыку, столько обратившую на себя
вниманіе моего дѣда. Въ продолженіи игры,
тѣло его сводилось и корчилось, какъ въ су
дорогахъ, и притомъ онъ безпрерывно кивалъ
головою и потряхивалъ колпакомъ съ кистью.
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Дѣдушка мой принялъ это не иначе, какъ
за весьма неучтивую и дерзкую навязчивость,
и только что хотѣлъ спросить этого че
ловѣка, по какому праву онъ въ .чужой ком
натѣ расположился играть на своемъ одышливомъ инструментѣ, какъ представилась, ему
новая, еще гораздо удивительнѣйшая сцена.
На прогпивоположномъконцѣ комнаты вдругъ
тронулся съ мѣста развалистый, кривоногій
стулъ, обитый кожею и, по примѣру щего
лей, по краямъ унизанный мелкими мѣдными
гвоздиками', онъ протянулъ когтистую ноліку, потомъ искривленную ручку и наконецъ
однимъ граціознымъ прыжкомъ очутился под
лѣ стульчика, обитаго полинялою брокателыо
съ углубленіемъ въ подушкѣ, и преучтиво
повелъ его въ средину комнаты, готовясь от
крыть минуэтъ.
Тутъ нашъ виртуозъ заигралъ еще силь
нѣе , покачивая головою и колпакомъ, какъ
безумный. Мало по малу, казалось, вся осталь
ная мебель заразилась страстію къ пляскѣ.
Древніе развалистые стулья стали попарно й
устроили контрдансъ^ ветхое кресло о трехъ
ножкахъ пустилось танцовать экосесъ, не
смотря на т о , что недостающая ножка
сильно ему мѣшала, а влюбленные каменные
щипцы обхватили станъ лопаточки, и нача
ли танцовать Нѣмецкой вальсъ. Однимъ сло
вомъ, все, что было въ комнатѣ , пришло въ
движеніе, стучало и шаркало по полу, все
бѣсилось и прыгало, кромѣ одной тяжелой платеной стойки, которая стояла въ углу, и
какъ почтенная вдова, безпрерывно присѣда
ла въ тактъ подъ музыку, вѣрояіпно пото
му , что дородность не позволяла ей танцо
вать, »или не могла она найти по себѣ кава
лера.
Дѣдушка мой, полагая навѣрное, что по
слѣднее было сему виною , какъ истинный
Ирландецъ, всегда преданный прекрасному по
лу и всегда готовый поплясать, бросился въ
комнату, вскричалъ музыканту, чтобы онъ
сыгралъ Ирландскую національную пляску,
подбѣжалъ къ стойкѣ, схватилъ её за ручку,
какъ—бръ, бръ — въ одно мгновеніе прекра
тилась вся суматоха.
Стулья, столы, щипцы и лопаточка вдругъ
очутились опять на своихъ прежнихъ мѣ

стахъ, какъ будто ни въ чемъ не бывали, а
музыкантъ вылетѣлъ въ трубу, оставя въ
торопяхъ свой инструментъ , раздувальный
мѣхъ. Дѣдушка мой очутился посреди комна
ты, подлѣ опрокинутой стойки, держа въ
каждой рукѣ по отломанной ручкѣ.
— іакъ стало быть ему все это только
снилось! — сказалъ вопрошатель.
« К ой чортъ, только снилось! возразилъ
Ирландецъ: это было на яву.—Признаться,
желалъ бы я посмотрѣть на того, кто ска
залъ бы моему дѣдушкѣ въ глаза, что ему
это только снилось.»—
Впрочемъ, милостивые государи, какъ стой
ка претяжелая мебель, а мой дѣдушка так
же былъ не легокъ, т о можете себѣ пред
ставить, какой произошелъ шумъ отъ сего
взаимнаго паденія двухъ тяжестей. Все вет
хое зданіе задрожало, какъ будто отъ земле
трясенія; весь гарнизонъ встревожился. Хо
зяинъ , спавшій внизу, взбѣжалъ со свѣчею,
желая узнать причину шума, но при всей его
поспѣшности дочь- предупредила его. За нимъ
хозяйка, потомъ зѣвающая буфетчица, за ко
торою бѣгомъ бѣжали стыдливыя служанки,
набросивъ кое-какъ на себя платье; всѣ они
ужасно торопились узнать, что такое на
проказилъ домовой въ комнатѣ храбраго дра
гуна.
Дѣдушка мой разсказалъ пмъ.дивную сцену,
которой онъ былъ очевидцемъ; отломанныя
рукоятки свидѣтельствовали, что онъ гово
рилъ правду. Противъ такой очевидной ис
тины нельзя было вооружаться, особенно
противъ человѣка съ такимъ характеромъ,
какой имѣлъ мой дѣдушка ; ибо онъ въ со
стояніи былъ доказывать каждое слово саб
лею или палкою. Хозяйка почесала себѣ за
тылокъ—нѣтъ, она только наморщилась, п
вовсе, казалось, недовольна была симъ при
ключеніемъ; между тѣмъ хозяйская дочь ста
ралась подкрѣпить разсказъ моего дѣда об*
стоятельсткомъ, что послѣдній жилецъ въ
сей комнатѣ умеръ отъ болѣзни, называемой
пляскою В а й т а , и безъ сомнѣнія заразилъ
ею всю мебель.
Это вдругъ объяснило сіе чудное происше
ствіе ; а когда подтвердили служанки, что
онѣ не разъ уже слышали въ сей комнатѣ
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странный шумъ, шо никто болѣе не сомнѣ
вался въ дѣйствительности ночныхъ баловъ.
— А дѣдушка вашъ провелъ ли остатокъ
ночи въ той же комнатѣ?—спросилъ извѣст
ный намъ вопрошатель.
«Г-мъ, этого я не могу вамъ сказать. Гдѣ
провелъ онъ остальную часть ночи, это
осталось тайною, которой онъ никому не
открывалъ. Впрочемъ, не смотря на долго
временную службу свою, онъ не весьма былъ
свѣдущъ въ географіи, и такъ, легко могло
случиться, что онъ сбился съ дороги вовре
мя ночнаго путешествія по гостинницѣ, че
го вѣроятно не хотѣлъ разсказать на дру
гой день.»
— Ужь не лунатикъ ли онъ былъ?— спро
силъ высокоученый старикъ.
«Сколько знаю, нѣтъ !»
Съ Нѣмецк. В . Т ііло.

Р А В Н О Д У Ш І Е .
Не мнѣ назначено судьбою
Сердца красавицъ обольщ ать;
Не надѣленъ я к р а со т о ю ,
Ни даромъ ловкостью бл истать.
Одной любовью вѣрпой, с т р а с т н о й
Любви взаимной не купить.
Чѣмъ мучиться т о с к о й напрасной,
Не лучше-ль камнемъ хладнымъ бы ть !
Навѣки сердце затворяю
Мечтамъ обманчивой любви.
Т ебя, хол одность, призываю!
Ты вѣкъ въ душѣ моей живи!
П усть съ дружбой, съ Музами, съ прекрасной
Природой жизнь моя т е ч е т ъ !
Ихъ пламень чисты й, к р о т к ій , ясный
С ія ет ъ , грѣетъ и не ж ж етъ.

IL Палъминъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.
ПЕРВЫЙ

СНѢГЪ.

Постлалась бѣлая, холодная п о стел ь ,
И , подъ стекл ом ъ , ч у т ь живы воды!
Сугробъ высокій легъ у в ет х о й изгороды. * .
Въ лѣсахъ одна безъ перемѣны—ель!
Въ господскій сельскій домъ т ѣ с н и т ся вьюга въ
сѣни
И забѣлѣлося высокое крыльцо:
И видны ногъ босыхъ по улицамъ ступен и
И чаще т р е т ъ ямщикъ полой себѣ лице,
И колоколъ бренчитъ безъ звона,
П ротяж но каркаетъ обмоклая ворона
И стая вдругъ явилася сорокъ;
Вездѣ огонь, вездѣ дымятся т р у б ы .. .
Ужь для госпожъ въ домахъ го т о в я т ъ шубы,
И тр о й к о ю сосѣдъ к а т и т ъ на вечерокъ.
Куюдіъ коней и ладятъ сани,
И говорятъ о будущемъ катаньи;
Порош а!. . . и слѣдятъ и зайцевъ и лисицъ,
И хвалятся борзыхъ удалымъ бѣгомъ.. .
И, по примѣтѣ, первымъ снѣгомъ,
Умылись дѣвушки для освѣженья лицъ!

Ѳ. Глинка•

ПОДАВЛЕННАЯ

ГОРЕСТЬ,

( Изъ стихотвореніи Римлянки Фаустины. )
Д и т я блаженное, к о т о р о е вдали
Очами, полными привѣта,
Теперь глядишь па блёскъ негаснущаго свѣта,
Избѣгнувъ лю ты хъ золъ и непогодъ земли,
Не знаешь р адости , отравленной т о с к о ю ;
Ахъ! мысль, ч т о умеръ т ы , сн оси ть готов а Я;
Я чувствую , ч т о мысль убійственна с ія ,
И не хотѣ л а бы , ч то б ъ к т о нибудь т о б о ю
Изъ смертныхъ болѣе меня любимымъ былъ
Тамъ подлѣ Б ож ества. Ахъ! я томлю сь, рыдаю
Не о тв оей судьбѣ, я плачу и ст ен а ю ,
Ч т о Богъ меня съ т о б о й еще не съединилъ.

IIер. IL Покровскій.

E N I G M E .

M aire au palais et Roi, je gouvernai les hom m es;
Dans un tout autre sens clierchez-moidans les pommes.
Въ No 7 Зп ом ѣ щ еііп ая шарада значитъ: А рак ъ.

