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Научите меня, милыя !.
Какъ мнѣ бѣдной успокоиться :
Ч то бы сердце такъ не билося,
Чщо бы такъ мнѣ не грусшилося

И. В . . . ій,
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Л б в и ц а .
(Истинное, произшествіе .)

Нѣсврлько матросовъ было послано съ 
одного Англинскаго корабля на Индѣйскій 
берегъ за дровами: одинъ изъ нихъ удалил
ся отъ  прочихъ» и зашелъ далѣе въ чащу 
лѣса, какъ вдругъ страхъ  приковалъ ноги; 
его къ землѣ. Онъ уиидѣлъ львицу, прямо 
на него стремящуюся: убѣжать не было воз
можности. Но вдругъ ужасъ" erô уступилъ  
м ѣсто удивленію: лютый звѣрь легъ спо
койно къ ногамъ его, смотряг безпрестанно 
гоо на него, т о  на одно довольно большое де
рево, * въ близи стоящее. Наконецъ львица 
встала, и пошла къ сему дереву, огляды
ваясь поминутно на матроса, ^который за  ̂
Алюча изъ того, ч то  она желаетъ, дабы онъ 
ей послѣдовалъ, пошелъ за нею. Пришедъ къ 
дереву, увидѣлъ онъ на немъ большаго па
віана *), держащаго въ рукахъ двухъ ма-

') Родъ обезьянъ.
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ленькихъ звѣрей: по устремленнымъ на нихъ 
глазамъ львицы, которая сѣла у Дерева на 
заднія ноги, догадался онъ, ч то  эт о  былй 
ея дѣ ти . Ч то  дѣлать? Взлѣзть на дерево 
и  о т н я т ь  у павіана его добычу, не имѣлъ 
онъ ни малѣйгцей охоты  ; но при немъ былъ 
топоръ, съ помощію котораго могъ онъ го
раздо удобнѣе и вѣрнѣе исполнишь желаніе 
львйцы. Итакъ матросъ принялся рубить 
дерево!; львица 'во все àmo время смотрѣла 
поперемѣнно т о  на него, т о  на похитителя 
ея’ дѣтей. Въ нѣсколько минутъ дереро долж
но было у ст у п и т ь  сильнымъ его ударамъ: 
оно упало, а съ нимъ и павіанъ, на кото? 
раго львица бросилась въ т о  же мгновеніе 
и разтерзала его на части . Потомъ начала 
лизать своихъ дѣтей и опять обратилась 
къ м атросу видя ярость , съ какою она 
напала на павіана, снова пришелъ онъ въ 
сщрахъ и трепеталъ во всѣхъ членахъ; Но 
и на сей разъ стр ахъ  его былъ напрасенъ; 
какъ Собака, начала она окрло него ласкать
ся и Гпереться. Заплативъ такимъ образомъ 
дань благодарности* взяла она съ собою обо
ихъ дѣтей и убѣжала съ ними въ глубь лѣса. 
Сколь ни счастливо окончилось эт о  происше
ств іе, но матросъ потерялъ о хоту  дожи
даться другихъ подобныхъ; изо всѣхъ силъ 
бросился онъ бѣжать къ берегу и не скоро



могъ придти  въ себя и разказать случив^ 
шееся съ нимъ.

А.
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ѴЧЛЛЛЛ

Анекдотві о ФранцузсколіЪ Актерѣ 
ПотбЪ.

.Потье, извѣстный Парижскій Актеръ*' 
отличается нё только дарованіями своими 
въ комическомъ родѣ, но и остр отою  ума. 
Однажды шелъ онъ съ однимъ изъ лучшихъ 
новѣйшихъ Поэтовъ франціи. Къ нимъ при
сталъ нѣкто изъ празднолюбцевъ, какихъ на 
всякомъ почти шагу встрѣчаютъ въ Па
рижѣ. Поэтъ часто обращался къ Пощье съ 
вопросами, но еще чаще съ другой стороны  
вертопрахъ. * ‘‘Господа! сказалъ имъ наконецъ 
Потье, вы слишкомъ уже многаго отъ  меня 
тр еб у ете: я не глупецъ, но и не геній, а 
такъ • . . л іеж д у  т ем Ъ  и д рц гй льЪ .^
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Въ т о  врем* * когда происходили въ 
Парижѣ жаркіе споры 6  свободѣ книгопеча
танія, у Потье на одномъ публичномъ мѣ
ст ѣ  украли въ тѣ снотѣ  часы. “Какъ! вскри
чалъ онъ, развѣ и это  принадлежитъ къ 
свободѣ т и сн ен ія  ? „


