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переливается только въ два тонаі: это  голосъ 
соловья, когда въ женщинѣ говоритъ сердце, 
и — щебетанье воробья вО-всякомъ другомъ 
случаѣ.» (Благодарите., мои соотечественни
цы!)—«Машка, старая кормилица, имѣла право 
(вѣроятно могло Оно равняться съ правами 
гнилыхъ мѣстечекъ въ Англіи) подпирать ру
кою свой подбородокъ, держа другую руку 
7іо,4« локтемъ поднятой къ подбородку ру
ки.»— Страница 200-я примѣръ галиматьи: 
«Воззришься на радушнаго человѣка.»—« Такое 
диво, что  какъ звѣрь ходилъ, такъ издохъ, 
такъ пролетѣли надъ нимъ годы, кожа и т ѣ 
ло съ него обвалились...» La fin couronne l’oeuvre.

Однимъ словомъ, чтобы увѣнчать твореніе 
г-на Полеваго, не достаетъ къ нему въ эпи
графы только тарабарскаго припѣва, изъ сказ
ки его, к а к ъ  то: исилды б у д Ь 'і .г д ы , н а г и к и  гл і-  
калды, таралды баралды, бухъ, бухъ, бухъ... 
ибо весь романъ есть подобная тарабар
щина.

2 X 2 = 4 .

СЛОВЕСНОСТЬ.
С Ы Н Ъ  Д Р А Й Д Е Н А .

Драйденъ имѣлъ слабость вѣрить А стро
логіи: онъ никогда не упускалъ опредѣлять 
время рожденія дѣтей своихъ. Когда жена его 
мучилась родами, въ которыхъ рна произвела 
на свѣтъ сына Карла, ему сказали-, ч то  изъ 
благопристойности онъ долженъ былъ уда
литься. Онъ вынулъ часы, положилъ ихъ на 
столъ , и весьма серьёзно просилъ бывшихъ 
тамъ женщинъ замѣтить повѣрнѣе минуту, 
въ которую родится дитя. Просьба его бы
ла исполнена. Чрезъ недѣлю по выздоровленіи 
жены своей, онъ воспользовался первымъ пред
ставившимся случаемъ, чтобы сказать е й , 
что  онъ вычислялъ время рожденія своего сы
на , и что  онъ съ прискорбіемъ замѣтилъ , 
ч то  дитя родилось въ несчастливый часъ : 
ибо Ю питеръ, Венера и Солнце были тогда 
подъ землею и ему угрожали Марсъ и Сатурнъ. 
«Если онъ проживетъ до семилѣтняго возра
ста, прибавилъ Драйденъ, .т о  въ самый, день 
его рожденія угрожаетъ ему-насильственная 
смерть. Если онъ избѣжитъ ея, чего однако

же я мало надѣюсь, т о  доживетъ до двадцагпи- 
пгрехлѣтняго возраста, въ которомъ опять 
предстоитъ ему подобное несчастіе*, если же 
онъ будетъ столько счастливъ, что  избавит
ся и о тъ  этого, т о  тридцать трет ій  пли 
тридцать четвертый годъ отъ  его рожденія 
внушаетъ мнѣ за него сильныя опасенія.» Онъ 
былъ прерванъ своею женою, изнемогавшею 
о тъ  горести и проливавшею горькія слёзы 
при одной мысли о бѣдствіяхъ, угрожавшихъ 
ея сыну.

Назначенный срокъ прошелъ, и мѣсяцъ Ав
густъ былъ роковымъ временемъ, въ конюрое 
дитяти должно было исполниться 7-мь лѣтъ. 
Драйдена пригласилъ съ собою въ деревню 
Графъ Беркширъ, а жена его проводила лѣто 
у  своего дяди. Опасаясь за своего сына, она 
хотѣла увезти его съ собою , но Драйденъ, 
не менѣе безпокоившійся, настоялъ, чтобы 
онъ остался Съ нимъ. Печаль бѣдной женщи
ны была такъ  сильна, ч то  она занемогла отъ 
нея. Болѣзнь ея усиливалась по мѣрѣ прибли
женія гибельнаго срока, и наконецъ она впала 
почти въ безнадежное состояніе ; но письмо 
отъ  мужа, въ которомъ онъ упрекалъ её въ 
легковѣріи и увѣрялъ, ч то  сынъ ихъ здоровъ, 
излечило её. Съ нимъ произошелъ однакоже 
странный случай. Драйденъ стыдился своей 
слабости и не смѣлъ въ ней признаться, но 
никакъ не могъ1 и освободиться отъ нея. Въ 
день рожденія своего сына, онъ былъ въ не
изъяснимомъ безпокойствѣ, тѣмъ болѣе, что 
онъ принужденъ былъ оставить дитя и со
путствовать Лорду на охоту, къ которой 
т о т ъ  пригласилъ всѣхъ своихъ сосѣдей. Бо
ясь, чтобы сынъ его не вышелъ куда нибудь 
въ его о т с у т с т в іе , онъ задалъ ему двойной 
урокъ изъ Латинскаго языка, который самъ 
преподавалъ ему, съ строгимъ приказаніемъ 
непремѣнно оный вытвердить и не выходить 
изъ комнаты до его возвращенія. Онъ зналъ, 
ч то  эта  работа была довольно продолжитель
на для т о г о , чтобы занять его. Молодой 
Драйденъ съ покорностію трудился; но по 
несчасіпію охотники приближились къ дому; 
собаки гнались за звѣремъ съ страшнымъ ла
емъ, встревожившимъ всѣхъ, въ домѣ; одинъ 
слуга взялъ дитя на руки и вынесъ его на 
дворъ, чтобы показать ему охоту; онъ по
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ставилъ его у весьма ветхаго забора, какъ 
вдругъ звѣрь бросился къ оному, опрокинулъ 
его и молодой /Драйденъ былъ совершенно имъ 
придавленъ. Его вытащили, и онъ въ продол
женіе шести недѣль былъ почти при смерти 
отъ испуга и ушиба. Разумѣется, что  это  
приключеніе не могло излечить опща его отъ  
предразсудковъ. То, что  случилось съ моло
дымъ Драіщеналѵь въ послѣдствіи, также весь
ма удивительно. Будучи 23 лѣтъ, въ одинъ 
жаркій день онъ взошелъ на какую-то ста
рую башню въ Римѣ; подошедшп слишкомъ 
близко къ краю, онъ почувствовалъ круженіе 
головы и упалъ; въ э т о т ъ  разъ, онъ ушибся 
слегка и скоро выздоровѣлъ. Въ 33 года, онъ 
утонулъ въ Виндзорѣ. Онъ умѣлъ хорошо 
плавать, и купаясь съ однимъ изъ друзей сво
ихъ въ Темзѣ, два раза переплылъ черезъ неё, 
а на третьемъ погибъ. Думаютъ, что  при
чиною этаго были случившіяся съ нимъ су
дороги. Онъ звалъ къ себѣ на помощь, но 
она слишкомъ поздно была подана ему. —

Пер. М п. Г — e t.

СТИХОТВОРЕНІЯ.
М. А. Б Р ..........Н О В  У.

Подъ хоругвью Русской славы,
Съ местью праведной въ груди,

Смѣло, юноша, иди 
Ты съ врагомъ на бой кровавый.

Съ бранной радостью  въ очахъ,
Какъ герои наши дѣды,

Ты сорви вѣнокъ побѣды 
Въ непріятельскихъ рядахъ ;

И на родину святую  
Возвратясь, со славой, въ нсмъ 

Дѣву милую, младую 
Имъ укрась предъ олтарёмъ!

Сілповъ.

Л Ю Б Е З Н Ы Е  П О К О Й Н И К И .

( Изъ стихотвореній Римлянки Фаустипы.)

Меня оставили мнѣ въ жизни милыхъ двое, 
Въ которыхъ погребла я всё свое родное: 

Родитель любящій ц сынъ.

Вечерней позднею порой погибъ одинъ, 
Другой по у т р у  очень рано.

Я  думала забыть любезныхъ, какъ порой
Забудутъ боль, когда уже закрыта рана; 

Напрасно ; образъ ихъ всегда передо мной: 
Смежаются ли въ мракѣ ночи, 

О тверзутся-ль увлаженныя очи.
Или мнѣ образа другаго ужь не зрѣть?  

О рокъ! пошли ко мнѣ еще единый—смерть.
Пер. И, Покровскій.

В О З Р О Ж Д Е Н І Е .

Милый другъ! какъ Ангелъ рая 
Ты явилась предо мной,—
И судьбу благословляя,

Я  воскресъ своей дутой !

Безъ т е б я , какъ равнодушно
Шелъ я жизненнымъ путемъ!

Слѣпо случаю послушный 
Я не думалъ ни о чемъ.

Мало вѣтреная младость
Волновала кровь во мнѣ;

Мало горе, мало радость
Мной владѣли въ тишинѣ !

И въ душѣ оледенѣлой
Б у д то  не было стр астей ;

Я  какъ старецъ посѣдѣлой
Былъ въ кругу моихъ друзей:

Рѣдко радости улыбка
Появлялась на у ст а х ъ ,

Невзначай—какъ бы ошибкой—
Огнь блисталъ въ моихъ очахъ,

И блисталъ не согрѣвая 
И мгновенно потухая;

Такъ зарница изъ-за тучъ
Промелькнетъ—и изчезаетъ;

Такъ, б л ест я , не согрѣваетъ
Въ день морозный солнца лучъ.

Но мой другъ! какъ Ангелъ рая 
Ты явилась предо мной,—

И судьбу благословляя,
Я воскресъ своей душой!

Павелъ Чижовъ.


