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Князя — аго; сперва смѣшали Русскихъ, гйа- 
ли верстъ п я т ь , а потомъ, подоспѣвшимъ 
на подкрѣпленіе баталіономъ принятые во 
Флангъ, сами смѣшались, въ безпорядкѣ по- 
бросались на суда—и одной только устало
сти  нашихъ солдатъ обязаны своимъ спасе
ніемъ. Извѣсщишельные казацкіе пикеты, а 
за ними, ближе къ отряду, егерская цѣпь за
няли прежніе посты; запылали костры , за
варилась кашица. Генералы и Офицеры сѣли 
ужинать за гранитною скэілою, въ которую 
всесвѣтная артиллерія,— производя ты сячу 
лѣтъ кононаду—не разстрѣляла бы и въ по
ловину толщины ея. Пѣсельники поперемѣн- 
но съ музыкантами тѣшили вождей-побѣди
телей. Князь всталъ, чтобы велѣть спѣть 
свою любимую пѣсню, какъ вдругъ бѣшеное 
Шведское ядро съ навѣсу ударилось оскалу, 
отскочило и рикошетомъ; разорвало его на 
части.

Въ Бородинскомъ сраженій, Генералъ П. Н. 
Чоглоковъ стоялъ невредимо на лѣвомъ кры
лѣ въ самомъ сильномъ огнѣ. Уставъ, онъ сѣлъ, 
на барабанъ : земля вокругъ него была взбу- 
роблена Французскими ядрами; дымъ синимъ 
балдахиномъ висѣлъ надъ его бригадою; ло- 
панье гранатъ, грохотъ ружей, бой бараба
новъ, крики, стоны, какъ, будто бы престав- 
лёніе свѣта. Онъ сидѣлъ невредимый и разда
валъ приказанія, какъ у себя въ комнатѣ. 
Къ нему, запыхавшись, подбѣжалъ его Пол
ковникъ, прося позволить ему четверть часа 
; отдохнуть. Генералъ уступилъ ему свое мѣ
сто  и, не прошло двухъ минутъ, какъ съ Пол
ковника смахнуло голову. Генералъ Чоглоковъ 
спокойно сѣлъ опять на барабанъ и сказалъ 
своимъ Перновцамъ : визите, ребята, я  прав
ду валіъ говорилъ, что пуля найдётъ вино
ватаго.

Принявшись за перо не для рѣшенія ф и л о 
с о ф с к и х ъ  задачъ, я изложилъ здѣсь повѣство
вательно мнѣніе Полковника Ужищева, пре
доставляя людямъ, искуснѣйшимъ меня, на
писать на оное опроверженіе. Добавлю толь
ко, что  не смотря на его увлекательное кра
снорѣчіе и силу доводовъ, кажущихся несом
нѣнными, я внутренно никогда не соглашался 
съ нимъ, считалъ его умствованія парадок

сами и былъ убѣжденъ, какъ тогда, такъ и 
теп ерь , ч то  волосъ съ головы человѣка не 
спадетъ безъ воли Божіей. Нѣтъ случая: все 
для человѣка есть искушеніе, наказаніе цли 
награда Провидѣнія.

( Продолженіе въ смъ9. листкѣ.)

Л О Т Е Р Е Й Н Ы Й  Ж Е Н И Х Ъ .

Молодой человѣкъ 25-ти лѣтъ, хорошей Фа
миліи, прекрасной наружности, съ превосход
нымъ характеромъ г отличнымъ воспита
ніемъ, скромными и пріятными пріемами, од
нимъ словомъ, котораго природа одарила всѣ
ми возможными добрыми свойствами, но 
позабыла надѣлить богатствомъ, желаетъ, 
изобрѣтеннымъ имъ самимъ средствомъ, до
полнить. т е ,  чего недостаетъ къ его сча
стію . Средство сіе будетъ тѣмъ успѣш
нѣе,. что» обезпечивъ собственное его со
стояніе-,. устрои тъ  участь и другой особы, 
которая будетъ назначена судьбою раздѣ
лить. его' благополучіе. Чтобы достигнуть 
своей цѣли, вошь, какой придумалъ онъ спо
собъ: онъ хочетъ розы гратъ  себя въ лоте
рею. Всѣ дѣвицы и молодыя вдовы порядоч
наго происхожденія и съ хорошимъ воспи
таніемъ допускаются къ состязанію, на слѣ
дующемъ основаніи!

Цѣна билета для дѣвицъ о тъ  iS до 25 лѣтъ 
назначается 5 Франковъ ; для вдовъ того же 
возрастаі бездѣтныхъ 10 Фр., имѣющихъ дѣ
тей  15 Фр, ; для дѣвицъ сипъ 2S до 30 лѣтъ, 
20 Фр.; для бездѣтныхъ вдовъ тѣхъ же лѣтъ 
25 Фр ; для вдовъ, имѣющихъ дѣтей 30 Фр. 
Лотерея будетъ раздѣлена на серіи, акціи и 
купоны* Время розыгрыванія будетъ объя
влено заранѣе особыми афишами. Та, кото
рой достанется купонъ выигрышной акціи, 
получитъ и руку молодаго человѣка. Кромѣ 
того , такъ  какъ о тъ  продажи билетовъ дол
жна составиться сумма въ 400,000 Фр., т о  
и сумма сія будилъ раздѣлена поровну ме
жду Двумя сторонами и замѣнитъ имъ при
даное. Выигравшая особа, въ самомъ корот
комъ времени, будешь ознакомлена съ случай
нымъ женихомъ своимъ; но какъ склонности
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въ природѣ столь различны, ч то  нельзя за 
нихъ ручаться , и не смотря на совершен
ныя качества жениха, легко можетъ с т а т ь 
ся, что  владѣтельница выигрышнаго нумера 
не изъявитъ согласія на соединеніе съ нимъ, 
въ такомъ случаѣ ей предоставляется на 
размышленіе три  мѣсяца, по истеченіи коихъ, 
она имѣетъ свободу отказаться отъ  пред
полагаемаго союза, раздѣливъ 400,000 Фр. по
поламъ съ молодымъ человѣкомъ , который, 
съ своей стороны, освобождается тѣмъ отъ  
обязанности жениться на дѣвицѣ, назначен,- 
ной ему жребіемъ. Лотерея сія представляетъ 
т у  выгоду, ч то  разомъ сдѣлаетъ двоихъ 
счастливыми и снабдитъ значительнымъ приг 
данымъ два существа, которыя безъ сего за
мысловатаго изобрѣтенія имѣли бы, можетъ 
быть, удѣломъ вѣчное безбрачіе. Э то будетъ 
ничто иное, какъ одно изъ примѣненій игры, 
любви и случая.

Съ. Франц. Ипполитъ- Глѣбовъ.

К  О Е - Ч  Т  О.

О rfeyxb посланіяхъ, изъ коихъ первое: къ 
Петру Тилюфгъевигу Баенину, Руссколіу гра
жданину іс Сибирсколіу уроженцу; второе: Ор
фей Самоучка, или красный плащъ, къ3Нико
лаю Алексѣевичу ГІолсволіу. Сочиненіе Сергѣя 
Глинки. М . 1832.

(Сообщено.)
Вѣщуиыша съ. похвалъ вскружилась голова»

Крыловъ,

На одномъ деревѣ бываютъ различные пло
ды; два б р ата-писателя Глинки—шли со
вершенно по различнымъ путямъ въ Литера
турномъ мірѣ. Ѳедоръ Николаевичъ избралъ— 
небо; Сергѣй Николаевичъ предпочелъ—землю. 
Отсюда различіе понятій, изображеній й во
сторговъ.

Будемъ справедливы: отдадимъ каждому свое. 
Ѳ. Н. Глинка — есть одинъ изъ оригиналь
ныхъ Русскихъ поэтовъ. Съ сердечною про
стотою младенца соединяетъ онъ мудрость 
вдохновеннаго старца. Его Псалмы и Алле
горіи, надъ которыми такъ  неприлично смѣял

ся г. Нолевой—восхищаютъ и умиляютъ нѣж- 
н ое , благородное сердце читателя. Въ сти
хотворной его повѣсти: Карелія найдете двѣ, 
тр и  картины, достойныя пера великаго Дер
жавина.

Во многихъ альманахахъ и журналахъ по- 
мѣхцалъ онъ отрывкп изъ исторіи войны 1812 
года. Мы съ нетерпѣніемъ желаемъ прочесть 
вполнѣ сію книгу: ибо твердо увѣрены, что  
это будетъ драгоцѣннѣйшій подарокъ для 
Русской литературы: Записки Русскаго Офи
цера служатъ тому залогомъ.

С. Н. Глинка издалъ Русскій Вѣстникъ, въ 
которомъ помѣщено было много хорошихъ 
патріотическихъ статей  ; — мы почтили въ 
издателѣ сего полезнаго журнала прекрасные 
чувства истаго Славянина. . . . .

И  вотъ предѣлъ его литературнымъ заслу
гамъ: ибо истина заставляетъ сказать, что  
всѣ сочиненія его, какъ лирика, историка, 
комика, элегика , давнымъ давно бухнули въ 
Лету. Ч т о  же касается до исторіи, на ко
торой, кажется, онъ лінилъ основать всю 
свою сла^у : т о  и она совершенно^ забыта ; 
забыта не потому, чтобы была вредна и ■■без- 
.толкова, какъ говорилъ нѣкогда о ней Нико
лай Алексѣевичъ Полевой, но потому, что  
Сергѣй Николаевичъ взялся не за „свое дѣло, 
написалъ книги, въ которыхъ нѣтъ досто
инствъ сочиненія ученаго: описанія событій, 
изображеніе характеровъ не подкрѣплены 
ссылками на лѣтописи; онъ пишетъ на обумъ, 
выдумываетъ, переиначиваетъ происшествія; 
подкрашиваетъ, перекрашиваетъ; а литера
турны хъ достоинствъ и не бывало въ его 
исторіи. Мелкія стихотворенія его, большею 
частію, ниже посредственности, кромѣ раз
бираемыхъ нами двухъ посланій къ г. Полево- 
ліу и къ родственнику г. Полеваго—Баенину. 
(Что объявилъ намъ самъ г. . Панегиристъ). 
Э то  прелесть! Правда, и въ нихъ проскаль
зываетъ незнаніе просодіи, а также иногда 
чувствительно отсутствіе  логики ; но все 
это  бездѣлица — въ сравненіи съ похвальною 
незлопамятностію, съ каковою почтенный 
Сергѣй Николаевичъ выхваляетъ отъ  всего 
сердца и о тъ  всей души г. Полеваго. Начнемъ 
сначала: читайте и восхищайтесь.


