
ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИБАВЛЕНІЯ
КЪ РУССКОМУ ИНВАЛИДУ.

В ы ходитъ по 

Средамъ и 

Субботамъ.

СРЕДА,

№
Сентября

Цѣна годовому, изданію» 
состоящему изъ 104 N0. 
съ 36-ю картинками модъ, 
въ С. П. б. 30, съ до
ставкою и пересылкою 
35 рублей.

1 4  д н я ,  1 8 3 2  года.

Какъ утѣшительно, какъ сладко быть поэтомъ!...
Съ талантомъ онъ — его бранятъ,

Ему завидуютъ, ему вредить х от я т ъ ;
Безъ дарованія — насмѣшекъ онъ предметомъ!

Какъ ушѣшишельпо, какъ сладко быть поэтомъ.
М. Д м и т р і е в ъ .

ПЕРЕСМѢШНИКЪ.
Д ВѢ  Б Ѣ Л Ы Я  РО ЗЫ .

Нѣтъ никакой бѣды называться Савелъеліъ 
ияи Иваномъ. Э то еще ни къ чему не обя
зываетъ. Съ этимъ именемъ смѣло можно 
быть глупцемъ ; напротивъ того , если бы 
родителямъ вашимъ вздумалось назвать васъ 
Алаксаиь\])оліъ или  Наполеономъ: это налага
ло бы на васъ какую-mö обязанность, а все 
похожее на неё, сопряжено съ трудностями.

Если-бъ вамъ дали имя Руслана , а вы бы 
йодучпли о тъ  природы вдавленный лобъ, о т 
вислые какъ у  бульдога губы, кошечьи сѣрые 
глаза и рыжіе волосы, сверхъ того тяжелый 
умъ и чёрствую душу какого нпбудь пря- 
нтиника, въ такомъ случаѣ, вы все не могли 
бы жаловаться на природу : ибо она не со
всѣмъ задѣлила васъ : она могла бы не дать 
вамъ ни глазъ, ни волосъ, ни души, ни ума. 
Не смотря на ваше безобразіе, я готовъ бить
ся объ закладъ, ч то  многія дамы стали бы 
воображать васъ со всѣми совершенствами, 
приданными Пушкинымъ герою лучшей изъ 
иоэмъ его.

В отъ почему я очень радъ, ч то  меня на
зываютъ Нваноліъ.

Я  бываю именинникъ лѣтомъ; извѣстно, что  
сельскіе жители празднуютъ Ивановъ деяь 
Съ большимъ торжествомъ и зажигаютъ но
чью по горамъ костры и смоляныя бочки.

Въ одинъ годъ, день э т о т ъ  оставилъ во 
мнѣ неизгладимое впечатлѣніе. Я  былъ тогда 
молодъ; все для меня украшалось свѣжими цвѣ
тами поэзіи; я дышалъ любовію, благовоніемъ 
цвѣтовъ и дыханіемъ прелестной женщины. 
Я  гордился своимъ счастіемъ и презиралъ 
тѣхъ, которые говорили мнѣ: все обманъ и 
Фантазмагорія; то , что  издали кажется не зем
нымъ, вблизи исчезаетъ, или обращается намъ 
въ гибель. Я  считалъ этихъ людей глупцами. 
Лиза говорила, что  она меня любитъ; она 
подарила мнѣ локонъ каштановыхъ волосъ 
своихъ ; на другой день я прижималъ его къ 
своей груди и получилъ лихорадку.

Въ день моихъ именинъ была прекрасная 
погода; по травѣ рѣзвились кузнечики и жуж
жали пчелки; она является и маленькою руч
кою срываетъ бѣлую розу, на которой т р е 
петали еще слёзы Авроры; она подала её мнѣ.
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Запахъ цвѣтка, т о ж е , ч то  ея дыханіе. На 
другой день, когда она завяла, я положилъ её 
въ шелковый Мѣшечекъ.

Многое съ той  поры перемѣнилось!
Она находило свое счастіе въ модномъ 

платьѣ, въ жемчугахъ и въ шопотѣ вокругъ 
себя на блестящихъ вечеринкахъ. Я  чувство
валъ, ч то  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 лю бить, любилъ е ё , 
какъ обыкновенно любятъ 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 то  же? 
прекрасная роза моя превратилась въ пыль: 
сердце мое стѣснилось - слёзы брызнули изъ 
глазъ.

Я  пишу для т ѣ х ъ , которые хвастаются 
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 !

К О Е - Ч Т О .

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 сна, похудѣлъ и по
блѣднѣлъ. Молодая уговорила его позволить 
выдернуть больной зубъ. Они поѣхали къ 
Дантисту, который убѣждалъ его не боять
ся. «Это кончится въ одинъ мигъ, вы будете 
совершенно здоровы и, притомъ, это доста
витъ большое удовольствіе вашей ліатушкп.»

С Л О В Е С Н О С Т Ь .
ПОХОЖ ДЕНІЕ МОЕГО ДѢДА, ИЛИ ХРАБРЫЙ 

ДРАГУНЪ.

( Изъ разсказовъ путешественника; cor,. Ва
ши! (стона-Ирвинга. J

Мой дѣдъ былъ храбрый драгунъ*, скажут 
вамъ напередъ, ч то  это  составляетъ отли
чительную черту нашей Фамиліи. Всѣ мои 
предки служили въ драгунахъ и положили жи
вотъ свой на. по іѣ чести, кромѣ одного меня, а 
безъ того вы не услышали бы сего разсказа. 
Впрочемъ, я надѣюсь, ч то  потомки мои будутъ 
въ правѣ сказать тоже самое и обо мнѣ.—Й 
такъ 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 уничтожать водкою испаренія пщ- 
лой воды. Впрочемъ, это  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 это  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-про- 
валъ бы взялъ э т о т ъ  городъ!—Я  помню, какъ 
одналлды, за бурею и противнымъ вѣтромъ, 
провелъ я въ немъ трое  прескучныхъ, су
токъ: ибо со мною не было ни веселаго то
варища, ни красотки, чтобы убить время. 
На чемъ бишь я остановился? Да, дѣдъ мои 
отправлялся въ Англію , или въ Остенду— 
это  все равно, куда -бы ни было *, онъ въѣ
халъ въ сумерки въ Брюгге. Вы безъ сомнѣ
нія всѣ знаете Брюгге, 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.


