
ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИБАВЛЕНІЯ
къ русском ;  инвалиду .

Выходятъ до 

Средамъ и 

Субботамъ
№ 95.

СУББОТА, Н о я б р я  %  дня, 1S3S г о д а .

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

Мудрецъ! на свѣтѣ семъ,, межъ добрыми и злыми, 

Чѣмъ зацлпіъ т ы ,  я знать хочу?
« В ъ  большой больницѣ сей я слезы лью съ больными, 

А съ дураками хохочут
М л л и ъ е в с к і й .

ПЕРЕСМѢШНИКЪ.
ВОСКРЕСЕНІЕ ИЗЪ МЕРТВЫХЪ АНГЛІЙСКОЙ 

КОРОЛЕВЫ КАРОЛИНЫ.
Жена одного Шотландскаго ОФпцера, быв

шаго въ службѣ Индѣйской компаніи, имѣла 
почти все, ч т о  нужно для счастія? мужъ ея. 
былъ богатъ, пользовался общимъ уваженіемъ, 
оказывалъ ей нѣжность и снисхожденіе; домъ 
её почитался однимъ изъ лучшихъ, и она не 
отказывала себѣ ни въ какомъ удовольствіи.

Одно только нарушало её благополучіе. У 
нея былъ носъ, совершенно схожій съ носомъ 
покойной Королевы, супруги покойнаго Ан
глійскаго короля Георга IV, столь извѣстной 
по тяжбѣ, въ которую былъ замѣшанъ Бер
гами.

Кому-то вздумалось однажды сдѣлащь ей 
замѣчаніе на счетъ этаго схЬдства. Сначала 
она посмѣялась то м у , но послѣ, думая и 
думая, забрала себѣ въ голову, что  большая 
часть воспоминаній перемѣшалась въ умѣ ея 
послѣ болѣзни, которою Она была одержима 
незадолго предъ тѣмъ; что  отъ  этаго она 
не имѣла основательнаго понятія о прошед
шей своей Жизни, и ч то  могло быть весь
ма возможнымъ, ч то  она дѣйствительно ко

ролева , гоненіями короля Георга вынужден
ная распустить слухъ о своей смерти, и 
удалиться на островъ Цейланъ, гдѣ одинъ 
вѣрный служитель, чтобы избавить её отъ  
непріятной молвы, выдавалъ себя за ея мужа.

Со дня, въ который эта  мысль утверди
лась въ умѣ е я , она сиіала выше поднимать 
голову.

Съ этихъ поръ начала она говорить: по
дайте намъ супу ; мы  желаемъ знать о ва
шемъ здоровыі; мы  худо спали ночь.

Она сообщила свои сомнѣнія на сей счётъ 
своему мужу, который рѣшительно запре
тилъ ей кому либо открывать это. По кон
чинѣ его , ей открылось свободное поле су
масбродствовать. Она нетерпѣливо спѣшила 
возвратить себѣ королевскія права при Дво
рѣ. Въ припадкѣ своемъ назначила она пова
ренка своимъ тайнымъ совѣтникомъ, ми
нистромъ Финансовъ , внутреннихъ и воен
ныхъ дѣдъ ; другому дворовому мальчишкѣ 
поручила юстицію и иностранныя дѣла ? 
ему же предоставила она титулъ  генера
лиссимуса , на т о  время, когда у  неё бу
дутъ войска. Послѣ того, обративъ богатое 
свое имѣніе въ деньги, она. вмѣстѣ съ вельмо-
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жамн своими перебралась на корабль Минерву, 
который изъ Восточной Индіи отправлялся 
•прямо въ Лондонъ.

Едва только отплыли они на достаточное 
разстояніе о тъ  береговъ, какъ она велѣла по
звать къ себѣ капитана корабля, г. Роберт
сона, и повелительнымъ голосомъ сказала ему: 
посмотрите на меня!

Г . Робертсонъ взглянулъ на неё.
« Ну!»
— Ну, сударыня? —
«Вы меня не узнаете?»

Какъ не узнавать ! —
«Я въ этомъ не сомнѣваюсь.»
— Вы третьяго  дня приходили нанимать 

у  меня на кораблѣ мѣсто для себя и для 
двухъ своихъ еопутнпковъ.—

« И  только ? »
— И  только! —
« А, іюнимаю; точно, вы правы; вы бои

тесь, чтобы насъ не подслушали, и думуете, 
ч то  лучше1 сохранить тайну до прибытія 
нашего въ Лондонъ.»

— Какую тайну ? —
« Перестаньте притворяться ; вы очень 

хорошо знаете нашу тай н у , великую тай 
ну. . .  Но вы .правах, перестанемъ говорить 
объ этомъ. Позаботьтесь только , чтобы 
ваши люди не отказывали мнѣ въ почтеніи , 
которымъ они обязаны моему сану и высоко
му происхожденію. »

— Исполню все, ч то  можетъ бытъ вамъ 
угодно, сударыця,—сказалъ сильно изумленный 
капитанъ.

«И  такъ, прикажите же имъ, какъ и слѣ
дуетъ, служить мнѣ на колѣняхъ.»

Капитанъ почелъ её безумною ; когда же 
слуги принесли обѣдъ, т о  застали её одну, 
съ двумя служителями, сидящею за столомъ, 
уставленнымъ золотомъ и серебромъ.

«Н у, сказала она имъ', погонитесь мнѣ 
пониже', вы получите за это  крону. О! т а 
кой поклонъ никуда не годится, онъ не с то 
итъ и шести пенсовъ. Кланяйтесь ниже, я

пожалую вамъ полторы кроны. Хорошо; вотъ 
полторы кроны. Теперь станьте на колѣна 
и прислуживайте мнѣ такъ. ( Слуги отказа- 
лисъ.) Ну, на колѣна за одну гинею. (Они 
медлили.)  На колѣна, за двѣ гинеи ! »

Они бросились на колѣна, и исполнили 
все, ч то  покойной королевѣ Англійской уго
дно было повелѣть имъ.

Когда корабль пришелъ на мѣсто, рна на
писала къ Аорду-М еру, прося его прислать 
немедленно почетную страж у, дабы ей мож
но было показаться въ Лондонъ, прилично 
ея сану.

Она приготовилась къ торжественному 
вшесшвію въ свою столицу и къ публичнымъ 
увеселеніямъ ; отсчитала сорокъ гиней для 
зѣвакъ, которыя должны были останавливать
ся, собираться и толпиться около ея каре
т ы ;  полтораста гиней для хпѣхъ, которые 
должны были кричать: да здравствуетъ ко
ролева ; двѣсти тридцать для т ѣ х ъ , копГо- 
рымъ надлежало говорить въ толпѣ: я. узнаю 
её; она почти не перемѣнилась; однако-жь, на 
лицѣ ея прибавилось немного морщинъ... О! 
она была добрая, великодушная государыня!

Послѣ эгпаго, она поплакала съ часъ о сво
ихъ прошедшихъ несчастіяхъ ; потомъ по
святила нѣсколько’ минутъ воспоминанію о 
прекрасномъ Берга лш, п готовилась ужевыт- 
іпи, какъ явился полицейскій чиновникъ, по
сланный за нею о тъ  Аорда-Мера съ экипа
жемъ и почетною' стражею, состоявшею изъ 
8’ или 10 полицейскихъ. Её посадили въ каре
т у  и съ подобающими почестями отвезли— 
прямо въ домъ сумасшедшихъ.

ГІср. Un. Г —въ.

К О Л Д У НЪ .

Я  знавалъ колдуна, который точно былъ 
добрый колдунъ.

Онъ носилъ очки, чесалъ свои волосы толь
ко въ день шабаша, ѣздилъ верхомъ на поме
лѣ, говорятъ; хоть  я  и невидалъ ѳтаго соб
ственными своими глазами; словомъ, колдунъ 
э т о т ъ  былъ весьма свѣдущій колдунъ своего
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