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я пшпь, новые пріятели легли вмѣстѣ въ по
стелю, и тотчасъ  же заснули.

На другой день по у т р у , Молънави, весь
ма довольный, что  нашелъ столь любезнаго 
хозяина, хотѣлъ отправиться въ путь , но 
хозяинъ не могъ согласиться на т о ,  чтобы 
столь знаменитый музыкантъ прошелъ пять 
миль пѣшкомъ; онъ предложилъ ему отвезти 
его по продажѣ лѣса. Предложеніе сіе было 
охотно принято, и по окончаніи торга, они 
вмѣстѣ сѣли на одну лошадь, и разстались 
не прежде, какъ доѣхавъ до городскихъ во
ротъ, при взаимныхъ увѣреніяхъ въ друже
ственныхъ чувствахъ.

Съ Франц. А . М —ва.

М А Г О М Е Т Ъ  И Б О Н А П А Р Т Е .

«Никогда не позабуду я Наполеона; всегда 
буду видѣть его на конѣ , съ пламеннымъ и 
какъ-бы неподвижнымъ взглядомъ, съ его спо
койною, древнею, самодержавною наружно
стію; буду видѣть, какъ не заботясь о судь
бѣ—взираетъ онъ на войска, тянущіяся предъ 
нимъ рядами. Онъ посылалъ ихъ тогда въ 
Россію, и старые гренадеры устремляли на 
него свои взоры съ пророческою важностію, 
съ мрачнымъ и ужаснымъ самоотверженіемъ, 
гордясь тѣмъ, ч то  идутъ на встрѣчу смерти.

«Иногда меня угнетаетъ сомнѣніе, я спра
шиваю самаго себя, точно ли его я видѣлъ? 
дѣйствительно ли мы его современники? и 
тогда мнѣ кажется, ч то  образъ его, вырвав
шись изъ тѣсной рамы настоящаго, о т с т у 
паетъ съ большею славою и большею гордо
стію въ вѣка минувшіе. Имя его поражаетъ 
уже насъ, какъ преданіе древнихъ временъ; 
оно столь же торжественно, какъ и имена 
Анибалла, Цесаря; оно сдѣлалось уже сло
вомъ соединенія народовъ, и если нѣкогда во
стокъ и западъ сблизятся : т о  однимъ этимъ 
словомъ они уразумѣютъ другъ друга.

«Съ какою силою, съ какимъ волшебствомъ 
звучитъ сіе великое имя! Я  почувствовалъ 
это однажды , когда въ Лондонской приста
ни взошелъ на бортъ корабля, прибывшаго 
изъ Бенгальскаго залива.

« Э то было огромной величины судно, за
ключавшее въ себѣ многочисленный экипажъ 
людей Индостанскнхъ. Эти разнообразныя 
группы, эти пестрые головные уборы, эти  
таинственныя ф п з іо г н о м іи , эти особенныя 
тѣлодвиженія, эти  звуки чужеземнаго языка, 
э т о т ъ  смѣхъ, крпки, но особенно важность, 
господствовавшая на сихъ желтыхъ лицахъ, 
которыхъ черные глаза блистали предо мною, 
какъ звѣзды; все это  поражало меня, какъ 
будто какимъ-mo очарованіемъ. Я  почиталъ 
себя однимъ изъ дѣйствующихъ лицъ въ сказ
кахъ Шехеразады, и мнѣ уже видѣлись широ
колиственныя пальмы, длинношейные вер
блюды, слоны, покрытые золотомъ и много 
другихъ баснословныхъ деревъ и животныхъ. 
Прикащпкъ, находившійся на кораблѣ, не бо
лѣе моего понималъ нарѣчіе своихъ спутни
ковъ.. Со всѣмъ безсмысліемъ Британской Флег- 
мы , онъ разсказывалъ множество подробно
стей объ этихъ людяхъ, большею частію 
Магометанахъ, притекшихъ изъ всѣхъ Азій- 
скихъ странъ, отъ  предѣловъ Китая до Ара
війскаго залива.

«Наскучивъ западомъ, наскучивъ Европою, 
я съ наслажденіемъ взиралъ на сей восточный 
отрывокъ, волновавшійся у  меня передъ гла
зами , и сердце мое позабывало долгіе зимніе 
вечера , проведенные въ скучномъ Ганноверѣ и 
въ краяхъ Пруссіи. Чужеземцы сіи прочита
ли на лицѣ моемъ удовольствіе, которое мнѣ 
доставляло ихъ появленіе; они угадывали, что  
я горѣлъ желаніемъ сказать имъ нѣсколько 
дружелюбныхъ словъ. Съ своей стороны я 
замѣчалъ, что  и я имъ нравлюсь, и что  они 
также желала бы сказать мнѣ ч то  нибудь 
пріятное.. .. Къ большему несчастію , ни 
одинъ изъ насъ не говорилъ языкомъ другаго.

«Наконецъ, я нашелъ средство однимъ сло
вомъ дать имъ знать о моемъ пріязненномъ 
расположеніи; съ уваженіемъ протянувъ имъ 
руку въ знакъ привѣтствія, я воскликнулъ: 
Маголіетъ!

« Радость внезапно блеснула на мрачныхъ 
лицахъ чужеземцевъ; смиренно сжали они іи 
груди руки, и чтобы привѣтствовать мена 
въ свою очередь, вскричали: Бонапартъ! »

П ер. Tin. Г — въ.
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