
имѣніе бѣднымъ, которые такж е почита
ли его за дурака.

До-бо...
Л Ѵ і Л И  'А Л /Ѵ Ѵ М ІМ

ЖАЛОБЫ СУПРУЖЕСКІЯ.

Мужья и жены безпрестанно жалу
ю тся другъ на друга, и если бы нё было 
извѣстно, какія бездѣлицы даютъ иногда 
доводъ къ жалобамъ и упрекамъ, т о  мож
но было бы подумать, что  почти во 
всѣхъ домахъ тер п я тъ  несносныя муче
нія. Мы всегда готовы почитать себя 
злополучными, и когда, несмотря на без
прерывныя усилія, не можемъ открыть 
причины нашего несчастія, т о  убѣжда
емся, ч то  оно происходитъ отъ  несогла
снаго супружества, ибо въ противномъ 
случаѣ, мы сами были бы виноваты, что 
не отвратили препятствія къ своему бла
гополучію, Анатомисты часто замѣчали, 
ч то  хотя наши болѣзни довольно много
численны и опасны, но если обратить 
вниманіе на строеніе нашего тѣла, на 
Чувствительность нѣкоторыхъ частей» 
на нѣжность другихъ, и наконецъ, на без
численное множ ество плотскихъ потреб-



костей, которыхъ совокупность необхо
дима для нашего здоровья, т о  должно уди
вляться гораздо болѣе продолжительно
сти нашего существованія, нежели к р ат 
кости онаго.

Не могу воздержаться отъ  подобна
го разсужденія при помышленіи о томъ, 
какимъ образомъ обыкновенно заключают
ся браки. Скупой и проныра выбираютъ 
себѣ подругу ‘единственно для того, что  
бы раздѣлите ея постель и столъ; не 
освѣдомляясь ни о чемъ болѣе, какъ толь
ко о помѣстьяхъ и наличныхъ деньгахъ, ко
торыми она владѣетъ; волокита и вер
топрахъ на всю жизнь свою соединяют
ся съ женщиною, которую видѣли они 
только при свѣтѣ люстръ на балѣ; отцы  
и матери составляютъ с т ат ь и  брачна
го договора для своихъ дѣтей, не спра
шивая у нихъ только о согласіи. Одни 
женятся для того, что  бы имѣть по
томство и темъ самымъ братьевъ сво
ихъ лишить всѣхъ надеждъ, а другіе бро
саются въ объятія женщинъ, которыхъ 
не любятъ, или потому ч то  сами были 
отвергнуты тѣми, которымъ желали по
нравишься, или чтобъ ж ить такъ, какъ всѣ



живутъ, или чтобъ избавиться отъ  самихъ 
себя, и ш. и. Послѣ этого, какъ не уди
вляться, не тому, что  супружества ино
гда бываютъ несчастны, но что  оныхъ 
еіце такъ  мало.

СЪ Франц . X .
ллі,ѵи.ѵѵі ѵи ѵи

ВОСТОЧНЫЯ СКАЗАНІЯ.

1. ЛирЪ Хозрол.
Послѣ знаменитыхъ побѣдъ надъ на

родами чуждыми, обитателями странъ 
отдаленныхъ и непроходимыхъ, премникъ 
Нуширвана — славный Хозрой наслаждал
ся спокойствіемъ и забавами среди роско
ши и великолѣпія, на живописныхъ бре
гахъ Делоса, тихо катящаго свои волны 
чрезъ густы я рощи, иногда только огла
шаемыя рогами ловчихъ, сопровождающихъ 
сильнаго своего владыку, или кликами 
стражей, разставленныхъ у дворца его.

Однажды, послѣ счастливой охоты, 
Хозрой учредилъ великолѣпный пиръ въ 
огромномъ дворцѣ своемъ, гдѣ собраны бы
ли всѣ богатства Азіи, все рѣдкое и нео
быкновенное. Мраморныя палаты  освѣ
щены были множествамъ огней, въ зла-


