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Цѣпа годовому изданію, 
состоящ ему изъ 104 Х0. 
съ 36-ю картинками модъ, 
въ С. П. б. 30, съ до
ставкою и пересылкою 
35 рублей.

Г О Д А .

К океткп женщины? въ томъ нѣтъ большой вины:
Онѣ намъ нравишьел на свѣтъ сотворены.

Д у н и н ъ - Б орковск ій.

П Е Р Е С М Ѣ Ш Н И К Ъ .

Н О В Ы Й ,  Р Ѣ Д К І Й  П О Д А Р О К Ъ .

Еще новый подарокъ любителямъ литера
турныхъ рѣдкостей ! Соперникъ Полеваго , 
А. А. Орловъ , э т о т ъ  нов/ыыиій живописецъ 
общества и Литературы, издалъ, на дняхъ, 
старинную повѣсть : Вологодскіе жители, 
или лю ди , желающіе перенести Югъ на Сгь- 
верь у съ эпиграфомъ: дуракамъ законъ не пи
санъ! (1).

Съ глубокомысліемъ и остроуміемъ, достой
ными Йсгпорика Русскаго Народа, А. А. Ор
ловъ, бросаетъ высшій взглядъ на старинныя 
причуды Святой Руси (2), и не отставая 
отъ своего быстро-грядущаго впередъ втыж, 
развиваетъ для пасъ, новтьйшаго поколтъніл (3), 
анализъ философскаго синтеза (4). Поучитель
но и забавно представлено имъ стремленіе 
невѣжества къ пріобрѣтенію чужаго, нно-

(і)  Полный титулъ: Вологодскіе жители, Толстосулювъ 
и Фниагей Фнпагсичь Дтъвихіи-Слезы, и смѣшная пред
пріимчивость Владимірскихъ обитателей, или люди, 
желающіе перенесши Югъ на Сѣверъ, старинная по
вѣсть, соч. А. А. Орлова, Москва,-=■ въ Универе. Тип. 
і83а года, — 96 страницъ.

'(а) Полевой. Новый живописецъ. Предисловіе.
(3) Телеграфъ 1829 JNo 12 , стрн. 4 7 1 * 3 4*
(4) Телеграфъ 1829 No 12 , стрн. 47^-

земнаго. Толстосумовъ разводитъ въ Вологдѣ 
ананасы, д для того унавоживаетъ поля зем
лею, привезенною изъ Переславля-Залѣсскаго ; 
жители Переславскіе х о т я т ъ  Московскихъ 
саекъ, и для того привозятъ изъ Москвы во
ды Москворѣцкой, й выливаютъ её въ свое 
озеро*, а Москвичи... вздумали завести на Бу- 
тыркахъ какое-то чудное заведеніе; х о тятъ  
перевесть въ Москву слои Уральскихъ горъ, 
чтобъ на Воробьевыхъ горахъ родилось серебро 
и золото*, за Серпуховскилт воротами сѣятъ 
Американскій табакъ, а за Пртьснею разводятъ 
чай и сахарный тростникъ. Разумѣется, бла
жныя предположенія не удаются ни Вологжа
намъ , ни Владимірцамъ , ни Москвичамъ, и 
Александръ Анфилювигь заключаетъ свой раз
сказъ обращеніемъ къ читателю: ъБлагосклоп- 
«ный читатель! конеъно ъеловтъгесколіу без- 
«разсудетву не будетъ конца ; всегда будутъ 
« суліазброды ; но мы должны благодарить 
к Провидтьніе у ътпо оно всякую страну надть- 
а лило встъліъ ппьліъ , гпго только нужно для  
« геловіъка: да и лгного ли нужно? кусокъ хлтъ- 
« ба, и стаканъ воды! » (стр. 36).

« Человтьгесколіу безразсудству не будетъ кон
ца ! » Святая истина ! сомнѣвающимся указы
ваемъ на Исторію Русскаго Народа! «Всегда 
« будутъ сумазброды/» Доказательство въ каж
дой публикаціи нашихъ книгопродавцевъ! Но
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сколько философіи въ послѣднихъ словахъ Алек
сандра Анфилювига ! « Много ли нужно %ело- 
автъкур кусокъ хлтъба, и стаканъ воды!к И  
франклинъ дружески пожалъ бы руку Алек
сандра Анфиліовига!

На приложенной картинкѣ изображена рас
простершая истина—вдали укусившая её со
бака, а поближе, какой-піо философъ-, дую
щій въ кулаки, вѣроятно, отъ  холода и ужа
са при видѣ растрепанной истины.

Петръ Шибаповъ.

С Л О В Е С Н О С Т Ь .

У Ж А С Н А Я  И С Т О Р І Я .

( Эпизодъ изъ Исторіи Испанской войны.)
На башнѣ городка Менды пробило полночь. 

Въ это  время, молодой Французскій Офицеръ, 
опершись на парапетъ длиннаго вала, окру
жавшаго сады Мендскаго замка, казалось, по
груженъ былъ въ глубокое размышленіе, не 
соотвѣтственное безпечной военной жизни  ; 
но надобно сказать, ч то  мѣстоположеніе и 
ночь никогда еще не склоняли столько къ 
задумчивости. Прекрасное небо Испаніи про
стиралось шатромъ надъ его головою. Свер
кающія звѣзды и тихій свѣтъ луны осребря- 
ли пышную долину, которая разстилалась пе
редъ нимъ. Облокотись на цвѣтущее поме
ранцевое дерево, Маіоръ любовался лежащимъ 
ниже его Футовъ на сто  городкомъ Мендого, 
заслоненнымъ о тъ  сѣверныхъ вѣтровъ ска
лою, на которой построенъ зімокъ. Въ сто 
ронѣ передъ нимъ открывалось море, коего 
блестящія воды окружали эт о т ъ  сельскій 
видъ, подобно широкой серебряной рамѣ. За
мокъ былъ освѣщенъ. Бальный шумъ, звуки 
музыки, смѣхи нѣкоторыхъ Офицеровъ идамъ 
доходили до него, сливаясь съ ропотомъ волнъ. 
Вечерняя прохлада оѳвѣжала грудь его, послѣ 
.дневнаго зноя. Наконецъ, деревья и цвѣтники 
окружныхъ садовъ наполняли воздухъ столь 
пріятнымъ запахомъ, что  молодой человѣкъ 
какъ бы погруженъ былъ въ море бальзамиче
скихъ испареній.

Мендскій з.імокъ принадлежалъ одному Ис
панскому Гранду, который въ это  время жилъ

въ немъ со всею своею Фамиліею. Во весь этотъ 
вечеръ, старшая дочь владѣтеля зімка смо- 
трѣла на Офицера съ такимъ трогательнымъ 
участіемъ, ч то  онъ не могъ не предаться 
мечтательности. Клара была прекрасна, п 
хотя у ней было три  брата и одна сестра, 
однако, судя по обширнымъ помѣстьямъ Діар 
кнза Лесине, Викторъ Шаршанъ могъ думать, 
что  она въ состояніи принести жениху сво
ему богатое прид'анос. Но какъ вообразить 
себѣ, чтобы гордый Испанецъ , зараженный 
предразсудками знатности, рѣшился отдать 
дочь свою за сына Парижскаго продавца пря
ныхъ кореньевъ!

Испанцы не терпѣли Французовъ. Маркизъ 
возбудилъ подозрѣніе начальника провинціи 
Генерала Ж .. . ,  въ намѣреніи составить воо
руженіе въ пользу фердипанда VII: для сего- 
т о  расположенъ былъ въ городкѣ Мендѣ ба
таліонъ, подъ командою Виктора Мартана, 
коему велѣно было удерживать въ страхѣ жи
телей сосѣднихъ деревень, подвластныхъ Мар
кизу Легшіе. Сверхъ того изъ послѣдней де
пеши, полученной о тъ  Маршаіа Нея, видно 
было, ч то  Англичане намѣрейы сдѣлать ско
рую высадку на берегъ Испаніи, и что Мар
кизъ имѣетъ тайныя сношенія съ Лондон
скимъ Кабинетомъ. Посему, не смотря на 
хорошій пріемъ , сдѣланный симъ Испанцемъ 
Виктору Мартану н его командѣ, молодой 
Офицеръ велъ себя весьма осторожно.

Всходя на валъ, съ котораго онъ осматри
валъ состояніе города и деревень, ввѣренныхъ 
его наблюденію, онъ спрашивалъ самъ себя: 
какъ изъяснить дружеское расположеніе къ се
бѣ Маркиза и согласшпыіаружное-спокойствіе 
жителей съ опасеніями своего Генерала? Но 
скоро всѣ сіи мысли молодаго Маіора разсѣяны 
были благоразуміемъ.

Онъ замѣтилъ въ городѣ довольно большое 
число огней. Не смотря на бывшій тогда 
праздникъ св. Іакова, еще съ у тр а  приказано 
было имъ гасить огни въ назначенный часъ. 
На одинъ только зімокъ н е простиралось сіе 
приказаніе. Х о тя  онъ видѣлъ на извѣстныхъ 
прнтинахъ сверкающіе штыки своихъ сол
датъ , но тишина была столь торжественна, 
и ничто не показывало, чтобы Испанцы за
нимались праздникомъ.


