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Славныи анекдотъ объ указѣ,

разорванномъ кня-

земъ Яковомъ Долгорукимъ, разсказанъ y Голикова опшбочно и не вполнѣ. Долгорукій, послѣ дерзкаго

своего

поступка,

уѣхалъ

домой изъ сената.

Государь, узнавъ обо всемъ, очень прогнѣвался и пріѣхалъ къ нему. Князь Яковъ сталъ передъ Нимъ на
колѣна и просилъ помилованія. Государъ, побранивъ
е г о , сталъ съ нимъ разсуждать о сущности

раэор-

вахінаго указа, Долгорукій изложилъ Ему свое мнѣніе, Развѣ не могъ

т ы тоже

тилъ ему П Е Т Р Ъ , нераздирая

самое

сказать, замѣ'-

Моего

указа? Прав-

да Твоя, Государь, отвѣчалъ Долгорукій, но u вналъ,
что если

я

подписывать

его раздеру,
не

то уже

впредь таковыхъ

станешь, жалВя мою

старость и

усердіе. Государь съ нимъ ломирился,

но, пріѣхавъ

къ Себѣ, приказалъ Царицѣ,

къ князьямъ

Долгорукиміъ

которая

была особенно милостива, призвать

жнязя Якова и присовѣтовать ему на другой

день
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всемъ сенатѣ гіросить прощенія

Князь

Яковъ начисто

y

Государя*

отказался. На другой

день

онъ, какъ ни въ чемъ ие бывало, встрѣтилъ въ ceнатѣ Государя, и болѣе, чѣмъ когда нибудь, Его оспаривалъ. Г І Е Т Р Ъ ,
чего, оставилъ

видя, ЧТО СЪ НИМЪ дѣлать

это

дѣло, и

не-

болѣе о тош» ужъ не

упоишдалъ,

IL
Одинъ изъ адъютантовъ Потемкина,

жившій въ*

Москвѣ и считавшійся въ отпуску, получилъ приказъ немедленио явиться къ своей должности.

Род-

ственники засуетились; не знаютъ, чему приписать
требованіе

свѣтлѣйшаго. Одни боятся незапыои не-

ыилости^ другіе видятъ иеожиданное счастіе, Молодаго человѣка
отправляется

снаряжаютъ

наскоро

въ путь. Онъ

изъ Москвы , скачетъ день и ночь и

лріѣзжаетъ въ лагерь свѣтлѣйшаго.
часъ докладываютъ. Потемкинъ
явиться. Адъютантъ

Объ немъ

тот-

лриказываетъ

ему

съ трепетомъ

входитъ въ его

ш л а т к у и находитъ Потемкина въ постелѣ со святцами въ рукахъ. Вохъ ихъ разговоръі
ПОТЕМКИНЪ.

Ты, братецъ, мои адъюталтъ

такой-то?

АДЪЮТАНТЪ.

Точног такт^ ваша свѣтлость,

АНЕКДОТМ
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ПОТЕМКИНЪ.

Правда ли, что т ы святцы знаешь наизусть?
АДЪЮТАНТЪ,

Точно такъ.
ПОТЕМКИНЪ

Какаго же святаго

(саіотпрл въ свлтцы)І

празднуютъ 1 8 Мая ?

АДЪЮТАНТЪ.

Мученика Ѳеодота, ваша свѣтлость.
ПОТЕМКИНЪ.

Такъ, À 2 9 Сентября?
АДЪЮТАНТЪ.

Преподобнаго Кѵр*ака.
ТІОТЕМКИНЪ.

Точно.

A 5

Февраля?
АДЪЮТАНТЪ,

Мученицы Агаѳъи.
ПОТЕМКИНЪ

Ну, поѣзжай же себѣ домой.

(закрыеал

селтцыJ.
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III.
Иикто такъ яе умѣлъ

сердить Сумарокова, какъ

Барковъ. Сумароковъ очень уважалъ Баркова какъ
ученаго и острагЬ критика, и всегда требовалъ его
маѣнія касательно своихъ сочиненій. Барковъ, к о т о
рыи обыкновенно его не баловалъ, прищедъ однажды къ Сумарокову, сказалъ ему:

Сумароковъ вели

т&ѵк человѣкъ! Сумароковъ первый Рускій стихотво
рецъі — Обрадовайныи

Сумароковъ велѣлъ тотчасъ

подать ему водки, a Баркову только того и хотѣлось. Оыъ напился. Выходя, сказалъ онъ ему: нѣть,
Александръ Петровичъ; я тебѣ солгалъ:
Рускій
ты

первый-то

стихотворецъ — я , второй Ломоносовъ,

только-что

третій.

Сумароковъ

чуть

его

a
не

зарѣзалъ.

IV.
Кречетникоьъ.,
Шй,

по возвращеній своемъ изъ Йоль-»

позванъ былъ въ кабийеі?^ Императрицьт.

полнилъ л*і т ы мои приказанія,

спросила

Ис-

Имііера-

трица. Нѣтъ, Государыня, отвѣчалъ КречеТниковъ.
Государыця вспЫхнула. Какъ н ѣ т ѣ ! — Кречетниковъ
сталъ излагать причины, недозволившія ему иеполнить

Высочайшія повелѣнія, Ймператрица его не

слушала ; въ порывѣ величайшаго гиѣва,
пала

его

ожидалъ

укоризнами
своей

Она осы-

и

угрозами.

Кречетниковъ

погибелй.

Наконецъ

Шгаератрица

умолкла, и стала ходить взадъ и впередъ по ксшнатѣ.
Кречетниковъ стоялъ ни живъ, ни мертвъ, Чрезъ не-
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Государыяя снова обратилась къ

нему и сказала уже гораздо тише. Скажите же мнѣ,
какія причины помѣшали вамъ исполнить Мою во*
лю.

Кречетниковъ

повторилъ свои прежнія оярав-

даыія. Е К А Т Е Р И Н А ,

чувствуя его справедливость,но

не желая признаться въ Своей вспыльчивости, сказала ему съ видомъ совершснно успокоенньгаъ: это
дѣло другое.

За чѣмъ же т ы мнѣ тотчасъ этаго

не

сказалъ?
Ѵ.

Херасковъ очень уважалъ Кострова> и предпочиталъ его талантъ овоему собственному.

Это прино

ситъ большую честь и его сердцу и его вкусу. Костровъ нѣсколько времени жилъ y Хераскова, который не давалъ ему напиваться. Это наскучило Koстрову. Онъ однажды пропалъ. Его бросились искать
по

всей

Москвѣ,

и не нашли.

получаетъ отъ него письмо

Вдругъ Херасковъ

изъ Казани.

Костровъ

благодарилъ его за всѣ его милости, но, писалъпо»
этъ, воля для меня всего дороже.
Костровъ

былъ отъ

Императрнцы

именованъ УниверситетскиліЪ

ЕКАТЕРИНЫ

Стихотеорщжъ^ и въ

семъ званіи получалъ 1 5 0 0 рублеи жалованья.
Когда
вскали

наступали
по всему

торжествеыные д н и ,

Кострова

городу для сочиненія стиховъ, и

находили обыкновенно въ кабакѣ, или y дьячка, великаго пьяницы, съ которымъ былъ онъ въ тѣсной
дружбѣ.
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Однаясды въ Университетѣ сдѣлался шумъ.
денты, недовольные

своимъ

Сту-

столомъ, разбили нѣ-

сколько тарелокъ и швырнули въ эконома нѣсколькими пирогами. Начальники, разбирая это дѣло, въ
числѣ бувтовщиковъ иашли баккалавра Ермила Кострова. Всѣ очень изумились. Костровъ былъ

пра-

ву самаго кроткаго, да ужъ и ые въ такихъ лѣтахъ,
чтобъ бить тарелки и швырять пирогами. Его позвали кь

конФеренцію.

Помилуй, Ермилъ Ивановичъ,

сказалъ ему ректоръ, ты-то какъ сюда попался? —
Изъ состраданія къ человѣчеству , отвѣчалъ добрьти
Костровъ.

VI.
Езуитъ

Посевинъ, столь извѣстньій

ѣъ нашей

йсторіи, былъ одинъ изъ самыхъ ревяостиыхъ

го

вителеи памяти Макіавелевой* Онъ соединилъ въ одной книгѣ всѣ клеветы, всѣ нападенія, которыя навлекъ на

свои

сочиненія безсмертный

Флоренти-

нецъ, и тѣмъ остановилъ новое изданіе оныхъ. Ученый Conringius, издавшій II principe въ 1 6 6 0 году
доказалъ, что

Посевинъ никогда

7

не читалъ Макіа*

веля, a толковалъ о немъ ло наслышкѣ.

AD (1), ABDC (2), ABECD (3j, A B D + A E (4
и проч.
Римскія циФры составлены по тому же образцу*.
* Гораздо ігравдоподобігве происхождеше римскихъ циФръ объясияется слѣдующпмъ образомъ. Пока Римляне еще не умѣли писать
длл озпачехіія едшіицы поднимали одинъ палецъ сжатой пятерпи; количеггва: два, три и четыре тож$ означались числомъ подншілемьтхъ
падьцевъ. Всѣ сіи знаки приняты были въ ппсьмѣ беть пзмѣнеиія; иослЬдніи долго сохранялсявъ рукошіелхъ, даже y иасъ въпечатиыхъ книгахъ. Римская цн*ра пять (V) есть сокращепиая лятерпя, въ которои
зри средніе пальца пе разогпуты; десять (X) представллетъ дяѣ пятернн вышеозначенпой Формы, поставлешіьхя одиа подъ другою. 1Г. И.
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VIII.
Отелло отъ природы не ревнивъ: напротивъ, онъ
довѣрчивъ. Вольтеръ это лонялъ, и развивая въ своемъ иодражаши созданіе Шекспира , вложилъ въ уста своего Орозмана

слѣдующій стихъ :

J e ne suis point j a l o u x . . . . Si j e Pétais jamais!.,.

IX.
Человѣкъ
осужденію,

no природѣ своей

склоненъ

болѣе къ

неясели къ тюхвалѣ.. • (говоритъ Макіа-

вель, сей великій знатокъ природы человѣческой\
Глупостъ осужденія не столь замѣтна, какъ глупооть похвалы ; глупецъ не видитъ никакаго достоинства въ Шекспирѣ, и это приписапо

разборчиво-

сти его вкуеа, страцности и т , п. Тотъ же глупецъ
восхищается ромаиомъ Дюкре-дюмсшіля, и иа пего
смотрятъ съ презрѣніемъ , хотя въ первомъ случаѣ
глупость его выразилась ясыѣе для человѣка мыслящаго.

х.
Divide

et impera—есть правило

не только макіавелическое

государствеяиое,

(принимаю это слово въ

его общенародномъ значеніи).

АнЕКДОТЫ Й ЗАМЪЧАНІЯ.
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XI.
Какой-то лордъ,

извѣстныіі лѣнивецъ, для своего

сына пародировалъ
никогда самъ то,

извѣстное изрѣченіе: ане дѣлай
что

чрезъ другаго.»

можешъ

заставить сдѣлать

извѣсічаый эгоистъ, прибавиглъ:

ссне дѣлай никогда для др^гаго то, что можешь сдѣлать для себя.»

XTL
У Крылова надъ диваномъ (гдѣ онъ обыкновенію
сиживалъ), сорвавшись съ однаго гвоздя, виоѣла наискось постѣиѣ болыпая картина вътяжелой рамѣ. Ктот о с м у д а л ь замѣтить, что и остальной г в о з д ь , н а к о торомъ она еще держалась, не проченъ, и что клртина
когда-нибудь можетѣ упасть и убить его. «Нѣтъ», отвѣчалъ Крыловъ, ссуголъ рамы долженъ будетъ въ такомъ случаѣ нспремѣнно описать косвенную линію
и мииовать мою голову».

XIII.
Одна дама сказывала мнѣ. ч і о если мужчива начинаетъ съ нею говорить о предметахъ иичтожныхъ,
какъ бы тіриыаравливаясь къ слабости женскаго понятіп; то въ ея глазахъ онъ тотчасъ обличастъ свое
незнаиіе жепщинъ.

Въ самовіъ дѣлѣ: не смѣшно ли

почитать женщинъ,
ютъ насъ быстротою

которыя

такъ часто

понятія и тонкостію чувства

и разума, существаші низшими
ми?

поража-

всравненіи съ на-

Это особенно странио въ Россіи, гдѣ царство-
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I I , и гдѣ женщины вообще болѣе

болѣе

европейскимъ

№

читаютъ,

ходоімъ

вещей,

болѣе

слѣдуютъ

ыежели мы,

за

гордые,

Богъ вѣдаетъ, почему?

XIV.
Нѣкто К. X . , возвраілсь
отличался

изъ ГГарижа въ Москву,

невоздержиостію языка

и ири

всякомъ

случаѣ язвителыю лоносилъ Е К А Т Е Р И И У .

Импера-

трица велѣла сказать сму черезъ

Фельдмаршала

гра-

Ф а Салтыкова, что за таковыя дерзости въ Парижѣ
сажаютъ

въ

бастилію,

a

языкъ; что, ие будучя отъ

y

яасъ недавно рѣзали

природы жестока,

Она

для такаео безЪгьяьника^ каковъ X., нравъ свой псремѣиять яе намѣрена : однако совѣтуетъ ему впредь
быть

осторожнѣе*

хѵ.
N.N., вышедшій изъ пѣвчихъ въ дѣйствительные
статскіе

совѣтники, былъ недоволенъ обхожденіемъ

князя Потемкина. « Развѣ не зяаетъ князь» говорилъ
ояъ на своемъ иарѣчіи, « что я такой же генералъ? *»
Это

пересказали Потемкину, который сказалъ

ему

при иервой встрѣчѣ: что т ы врешь? какой т ы генералъ? т ы

генералъ-басъ.

XVI.
Когда

граФЪ

то Государыня

д'Артуа пріѣзжалъ въ Петербургъ,
приняла

его

самымъ ласковымъ и

* «Хиба вииь ire тямигь того, що я такій сдноралъ, якъ випъ самъ. »
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блистательньшъ образомъ. Онъ Ей однако надоѣлъ,
и

Она велѣла

сказать дамамъ

своимъ, чтобъ онѣ

постарались его занять. Однажды посадила она гра7

Фа д^Артуа въ свою карсту. ГраФъ д Ав
танъ

гвардіи

Принца, имѣя

, капи-

право повсюду слѣдо-

вать за нимъ, хогѣлъ-было сѣсть также въ карету—
но Государыня остановила
ci c'est

сго, сказавъ: Celte foisy

moi

qui me charge d être le capitaine des

gardes, de m r le c. d'Arlois*
r

XVIL
Когдд ІІуглчевъ сидѣлъ иа мѣновоіѵіъ дворѣ, праздяьте москвичи между обѣдодіъ н вечеромъ заѣзжали
ыа него

поглядѣть,

иодхвагитъ

какоенибудь

отъ

него слово, которое спѣшилхі потомъ развозить тю
городу*

Однажды

сидѣдь

онъ задумавшись. Посѣ-

тители молча окружали его, ожидая, чтобъ онъ заговорилъ. Пугачевъ сказаль : «извѣстно по преданіямъ,
что І Г Е Р Р Ъ I, во врсмя
ina, что могила
лекѣ y нарочно

персидскаго похода, y сл E l 

Стеньки Разина ааходилаеь
къ ней

не вда-

поѣкалъ и велѣлъ разме-

тать кургааъ, дабы увидѣть хоть его кости.. .)> Всѣмь
извѣстно, что Разішь быль четвертованъ и сожженъ
въ

Москвѣ.

Тѣмъ

не

менѣс

сказка замѣчатеІБна,

особенно въ устахъ Пугачева. Въ другой разъ нѣкто

* * * симбирскіи дворянииъ, біѵжавшій отъ него,

нріѣхалъ

на

него

гюсмотрѣть, и вида его крѣпко

иривиичеинаго къ цѣгш, сгалъ осыпатв схо укоризнами.

быль очеиь дуренъ дицемъ, кътоіму-же и
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пего посмотрѣвъ, сцазалъ?

перевѣшалъ я ващей братіи; но та-

кой гаусяой образияы, признаюсь, не видывалъ,»

хѵщ.
Французскіс
всѣхъ дворахъ,
съ ихъ стороиы

принцы имѣли большой успѣхъ при
куда они явились. Были
нѣкоторые

промахи.

одиакожь

Они сьшали

дсньги и дорогіе поддрки, Въ Берлинѣ старый князь
Витгенштейнъ сказалъ Бреесояу, который хвастался
ихъ расточительностпо: mais, m o n c h e r rm\ B r e s s o n ,
ce n> est pas convenable du tout ; vos princes sonl de
la maison

de Bourbon et'non p a s , d e la niaison R o -

tschild.

XIX.
Многіе негодуютъ на журналъяую критику за дурной

ед

тонъ, незнаніе приличія, и тому іюдобное:

неудовольствіе ихъ несправедливо. Ученый человѣкъ,
занятый своимъ дѣломъ, погруженный въ свои размышлспія, не имѣетъ времени являтъся въ общество
и пріобрѣтать

навьщъ къ суетной

подобно праздному

жителю

образованностет,

болыпаго

должны быть снисходительцы къ его

свѣта.

Мы

простодушной

грубости, залогу добросовѣстности и любви къ истинѣ, Педантизмъ

имѣетъ свою

хорошую

сторояу.

Онь только тогда смѣшенъ и отвратителенъ,

когда

мелкомысліе и невѣжество выраясаются его языкомъ.
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( Четыре разсказа 3... )
XX.
Потемкинъ лріѣхалъ со миою проститься. Я сказала ему: «ты не повѣрищь, какъ я о тебѣ грущу.»
— A что т а к о е ? — «Не зііаю, куда вшѣ будетъ тебя
дѣвать.»—Какъ такъ?—«Тымоложе Государыни; т ы
ее переживешь; что тогда изъ тебя будетъ? Я з н а ю
тебя какъ свои

руки ; т ы яикогда ие согласишься

быть вторымъ человѣкомъ.» Потемкинъ задутѵіался и
сказалъ: «не безпокойса; я умру прежде Государыии; яумру

скоро.» И предчувствіе его сбылосъ. Ужъ

я больше его не видала.

XXI.
В ы слыхали про Ветошкина? Это
что

ыикто

его не знаетъ.

удивительно,

"Надобио вамъ сказать,

что Торжекъ былъ вгь то время деревушка. Государыня сдѣлала изъ нсго порядочный

городокъ. Жи-

тели торговали (не зяаю, какъ это сказать : ils fai
saient le c o m m e r c e des grains) крупами, что-ли ? и
привозили на баркахъ, ые помню куда. Вотъ этотъ
Ветошкииъ былъ прикащикош> на этихъ
Онъ -быль раскольникъ.

баркахъ.

Однажды оиъ является къ

ъттроиолиту , и просить его объяснить ем) догматы

православтя.

Митрогюлить

для

хого

быть ученымъ, знать погречески,

нужпо

поеврейски
уходитъ

отвѣчалъ ему, что

и, Богъ вѣдаетъ, что еще. Ветошкият*

отъ него и черезъ двагода является опяіь.
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Вообраэите,

что

в ь это

время

успѣлъ оігь в ы у -

читъся всему этому. Онъ отрекоя отъ своего рагкола и принялъ истинную

вѣру.

Въ городѣ

только-

что про нсго я говорили. Я жила тогда ца Мойкь,
дверь

объ

^верь съ

граФомъ

A.

С. Строгаковымъ.

Ромъ жилъ y нихъ въ учиіеляхъ , тотъ самый, что
подпнсалъ потомъ опредѣленіе*,..

Онъ очснь былъ

умный человѣкъ, c'était une forte t ê t e , un grand r a i sonneur;

il vous eut r e n d u claire l'Apocalypse.

y меня былъ

каждый дснь съ

Онъ

своимъ ггаіомцемъ.

Я сму разсказываю про В е т о ш к ш і а . — M a d a m e , c ' e s t
impossible.—Mon cher Mr. R o m ,
que

je vous

répète ce

tout le monde m e dit. Au reste si vous êtes cu-

rieux voir Ветошкинь chez le pr. P o t e m k m e , il y vient
tous les jours.—Madame, je n'y manquerai pas.—Ромъ
отправился къ Потемкину

и увидКлсл съ Ветошки-

нъшъ. Онъ приходитъ комнѣ. ITé bien, M-r? — Ma
dame, je n'en reviens pas: c'est que véritablement c'est
un savant.
кина.

Мнѣ очень хотѣлооь встрѣтить Ветош-

И. И. Шуваловъ доетавилъ мыѣ случай уви-

дѣть его въ овоемъ доадѣ. Я застала тамъ двухъ молодыхъ
вмѣлъ

расколышковъ, съ которьши
une controverse (прѣніе).

Ветошкинъ

Ветошкинь

былъ

щедушньш мужчана лѣтъ 3 5 . Прйніе ихъ очень тѵіеня занимало. ПослЪ того за ужішомъ я сидѣла противъ Ветошкина. Я спросила его, какимъ образоліъ
добился онъ учеиости, Сначала было трудно, отвѣчалъ онъ,

a потомъ все легче и легче. Книги дос-

тавляли мнѣдобрые люди,

граФЪ

Н. И., да князь Г ,

А . — В а м ъ , думаю, скучно в ь Торжкѣ.—Нѣтъ , суда««
ръшя, я живу съ моими родителями и цѣлый день
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запятъ кпигами. Потемкинъ, страстный ко всему необыкновениому , наконецъ

такъ полюбилъ Ветош-

киші , что не могъ съ ш ш ъ разстаться, Онъ взялъ
его

съ собою въ Молдавію, гдѣ Ветошкинъ

могь тамошнеи

лихорадкою

зане-

и умеръ почтн въ од-

но вречя съ князсмъ, —, Очепь страішый человѣкъ
этотъ

Ветошкииъ,,

ххн.
Потемкцнъ очень мсня любилъ; не знаю,
онъ для меня ые сдѣлалъ* У Матеиьки

чсгобы

была

une

maîtresse de clavecin. Разъоиа мнѣ говоритъ: Madame,
je n e

puis

Pendant

rester

l'hiver

â

Petersbourg.—Pourquoi

je puis donner des leçons,

ça?—

mais en

été

tout le m o n d e est

a la campagne et je ne suis

pas

en état de p a y e r un équipage, ou bien de rester

oisive. — Mademoiselle,

YOUS ne partirez pas; il faut

a r r a n g e r cela de manière ou d'autre. Прівзжаетт* KO
мнѣ

Потездкинъ.

Я говорю ему : какъ тад хочешь,

Потемкинъ , a эдамзель мою пристрой куда шібудь.
Ахъ,

моя голубушка; сердечно радъ, да что для нея

сдѣлать, ираво не знаю. Ч і о

же ? черезъ ігвсколько

дией пршшсали мою мамзель къ каком^ - то полку
и дали

ей

жадованъе*

Ньщьчс эгаго сдЬдать

ушъ

цельзя^

XXIII.
Потсмкинъ ,

еидя y меня, сказалъ миѣ ѳднажды:

II. К , хочешь т ы земли?—Какія земли?—У меня тамъ
ссть въ Крыму.—Зачъмъ мнѣ брать y тебя зомли , къ
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какой стати ?—Разумѣется, Государыня подаритъ, a
я только ей скажу.—СдЬлай одолженіс. Я поговорила объ этощъ

съ T . , который

сите

планы ,

y

князя

a

я

мнЬ сказалъ:
вамъ

выберу

спроземли.

Такъ и сдѣлалоеь. Проходитъ годъ ; ыяѣ прииоеятъ
8 0 руб.

Откуда, б а і ю ш к и ? Съ вашихъ новыхъ зс*

мель; тамъ ходятъ сгада, и за это вотъ вамь денъг и . — Спасибо, батюшки. Проходитъ еще годъ, друГой.

Т.

говоритъ

о заселеиіи

мнѣ :

чіо

вашихтэ земель?

же

такъ х^до будетъ ; вы заплатите
Да чтоже

ІМНѢ

не думаетс

болъшой штраФъ,

дѣлать?—Иапипште вашезчу батюш-

кѣ письмо ; онъ не откажеть

ваімъ дать крестьяиъ

на засслспіе. Я такъ и сдѣлала ;
валъ

вы

дссять лѣтъ пройдетъ,

мпѣ 3 0 0 душъ ; я ихъ

батюшка

пожало-

іюсслила ; на др}гоіі

годъ оші всѣ разбѣжались, не знаю, отъ чего. Въ то
время с в а т а л с я К . з а Машу. Я етму и сказала : возьші
пожалуста мои Крымскія земли; мнѣ съ ними тольк о - ч т о хлопотьт.

Что-же ? Эти зетѵіли давали послѣ

К. 5 0 , 0 0 0 руб. доходу. Я очень была рада.

XXIV.
Ліща, созданныя Шекспироіѵгь, в е

суть, какъ

y

Мольсра, типы такон-то страсти, такаго-то порока;
no существа живыя, исполненныя многихъ страстей,
многихъ пороковъ;

обстоятельсіва

развиваютъ пе-

редъ зритслемъ ихъ разнообразиые и многосложныс
характеры. У Мольера

скупой, скупъ—и только ; y

Шекспира Шайлокъ скупъ,
яадолюбивъ,

смѣтливъ,

мстителенъ,

остроумеяъ, У Мольера лицемѣръ

во
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благодѣтеля , лицем&ря;'

принимаегъ имѣніе подъ храненте. лицемѣря; сирашиваеть стаканъ
цемѣрь

воды, лицемѣря. У Шекспира ли-

произноситъ

судебный приговоръ съ тще-

славною строгостію, ио

справедливо; онъ оправдьь

ваетъ свою жестокость

глубокомыслеиньшъ сужде-

ніемъ

государствениаго* человѣка;

нсвиішостъ
не

онъ

оболыцаетъ

сильньши, увлекательньпщ

СОФИЗШМИ,

смѣшною

Аиджело

смѣсью

лицсмѣръ,

набожности и

волокитства.

потому что еіч> гласныя дѣй-

ствія противорѣчатъ

тайнымъ

страстямъі À какая

глубина въ эхомъ характерѣ!

Но

нигдѣ,

можетъ

быть, многосторонній

Шскспира ые отразился съ такимъ
какъ

въ ФальстаФѣ, коего

геиій

шюгообразіемъ,

пороки, одинъ съ дру-

гиімъ связанные, составляютъ забавн^ю, уродливую
цѣпь,

подобную

рактеръ
его

древней

есть

сластолюбіе;

дешсвое волокитство
тою, но ему ужс
одряхъ;
надъ

вакханаліи. Разбирая ха-

ФальстаФа, мы видимъ, что главная черта
смолоду,

быдо

для иего забо-

Онъ разтолстѣлъ,

и виыо иримѣтно взяли верхъ

Венерою. Вовторыхъ

свою жизвъ

первою

за шітьдесятъ.

обжорство

вѣроятно грубое,.

онъ трусъ, н о , проведя

съ молодыми повѣсами, поминутііо по-

дверженыый ихъ насмѣшкамъ и проказаод», овъ при<крываетъ

свою • трусость

иасмѣшливоы ; ояъ
расчету.
онъ

хвастливь по привычкѣ и по

ФальстаФъ совсѣмъ не

имѣетъ и нѣкоторыя

рьдко

дерзостыо уклончивой и
глупъ,

напротивъ

привычки человѣка,

не-

видавшіио хорошес общеетво. Правиль нѣгь>
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y нега никакихъ. Оиъ слабъ какъ баба. Ему нужно
крѣпкое испанское

вино, (the sack),

жирыый обѣдъ

н деиьги для своихъ любовйшуь; чтѳбъ достать ихь,
оцъ готовъ иа зсе, толькобъ не на явную оиасностъ.
Въ ліолодрсти моей случай еблизилъ меня съ чег

ловѣкомъ, въ коеда

природа, казалось, желая по-

дражахь Щекспиру, повторила его гедіальное созданіе.

*** быдъ

второй

ФальстаФъ:

сластолюбивъ,

трусъ, хвастлисъ» ие глуттъ, забавенъ, безъ
правилт^ слездивъ и толстъ,
придавало

ему

прелесть

Одно

обстоятельство

оригиыальную. Оиъ былъ

женатъ. Шекспиръ не успѣлъ женить своего
ка,

ФальстаФъ умеръ y

успѣвъ быть

ца

всякихъ

холостя-

свояхъ, пріятельиицъ,

рогатымъ

семейства; свдльвд сцрнъ

?

супругомъ, ни

не

отцемъ.

потерянньххъ для ккісти

Шекшираі
Вотъ черта

изъ

домашней

жизни моего

почтен-

ыаго друга. Четырехъ-лѣтніи сынокъ его, вылитый
отецъ,

маленькій

ѳтсутствіи,

ФальстаФЪ I I I , однажды

повторяль

про

себя:

въ его

«какой папенька

хлаблій! какъ тіапеньку Госудаль любитъ!» Мальчика іюдслушали и кликнули. кКто тебѣ это сказывалъ, ВолодяіЬ—«Папенька,» отвѣчалъ Володя^

ххѵ.
Гёте имѣлгь болыпое вліяніе на Байропа. Фаустъ,
тровожилъ

воображсніе

Чальдъ-Гарольда. Два раза

Байроиъ иытался бороться съ великаномъ ро-ѵкшти
ческои иоэоіи—и остался хромъ какъ Іаковъ.
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Денисъ Давыдовъ явился однажды въ авангардъ къ
князю

Багратіону,

лриказалъ

и

сказалъ: главнокомандующій

доложить

вашему сіятельству, что

не-

лрілтель y насъ на носу, и ироситъ васъ иемедленно

отступить.

y насъ на
онъ

Баѵратіонъ * отвѣчалъ:

непріятель

носу? на чьемъ? если на твоемъ, такъ

близко; a коли на

моеаіъ,

такъ

мы успѣемъ

еще отобѣдать.

XXVII.
+

Сатирикъ М** пршнелъ одяажды къ Гнѣдичу —
пьяиый, по своему обыкновенію, оборванный и разтргепанный. Гиѣдичв
троганный

прпнялся

увѣщевать его. Р а о

М** заплакалъ и указывая на небо ска-

залъ; тамъ, тамъ найду я иаграду за всѣ мои страд а н і я . . . «Братецъ,» возразилъ ему Гиѣдичь, «посмотри

на себя въ зеркало : пустятъ ли тебя туда ? »

ххѵш.
Потемкину доложили однажды, что нѣкто граа>ъ
Mop. . • , житсль Флорснціи, превосходно играетъ па
скрипкѣ. Потемкииу захотѣлось его лосл) шать; онт>
лриказалъ

его

выписать.

Одинъ

изъ адьютантовъ

отправился

курьеромъ

въ Италію, явился къ гра-

Фу

объявилъ

еіиу приказъ свѣтлѣйшаго и

Mop..

предложилъ тотъ-же часъ садиться въ его тележку
* Можетъ

бытъ, не всѣмъ извѣстно, что

очеиь боізьшой пось.

y кялзя Багратіона былъ
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и скакать въ Россію. Благородный виртуозѣ

іззбѣ-

сился и послалъ къ чорту и Петербургъ и курт.ера
съ его тележкою. Дѣлать было нечего. Но какъ явиться къ киязю,
дливый

не исполішвъ

адъютантъ

его приказанія? Дога-

отыскалъ

какаго-то

скрипача,

бѣдияка йе безъ таланта, и легко уговорилъ его назваться граФомъ M o p . . . и ѣхать въ Россію. Его при*
везли и представили

ГІотемкииу,

который

остал-»

сл доводенъ его ыгрою.

XXIX.
Генералъ Р. былъ насмѣшливъ и желченъ. Во вре-<
змя іурецкой войиы, обѣдая y главнокомандующаго
г. К., онъ замѣтилъ, что

каіідиюръ

вздумалъ в ы -

ставить вензель на крыльяхъ МОЛЬЕШЦЬІ изъ сахара,
и

сказалъ какую-то

день Р. былъ

колкую

шутку.

Въ тотъ

же

высланъ изъ главпой квартиры, Онъ

сказывалъ мнѣ, что К. былъ трусъ, и не могъ хладнокровно сльшіать ядра; однако цодъ какою-то к р ѣ посгхю
Одинъ

онъ
изъ

видѣлъ К., вдавшагося въ опаЬноетьиашихъ

генераловЪ)

блистателыюю славой, въ
ко

иушскъ,

силъ
и

онъ

его

1 8 1 2 году взялъ нѣсколь-

награжденіе.

шутокъ,

бросился - было

и сказалъ ему
восходительство
тірикрытія.»

пользующійся

брошенныхъ непріятелемъ,

себѣ за то

боясь

не

чтобъ
его

и

Встрѣтясь
ихъ

обяшіать;

выпросъ г. Р.

предупредить,
Р.

отстуішлъ

съ улыбкою: <скажется, ваше
принимаете

меня за пушку

иребезъ
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XXX.
Д*** однажды вызвалъ на дуэль Б*** . В*** отказался, сказавъ: скажите Д***, что я на своемъ вѣку видѣлъ
болѣе крови, нежсли онъ чернилъ.

XXXI
Делъвигъ йе

любилъ

поэзіи

мистической.

Онъ

говаривалъ: чѣмъ ближе къ небу, тѣіѵгь холоднѣе.

XXXXIL
Я познакомлся съ однимъ г. Д. . , на Кавказѣ въ
1 8 9 9 , возвращаястэ изъ Арзрума. Онь лечился отъ какой-то удивительной болезни, въ родѣ каталепсіи,иих>
ралъ съ утра до ночи въ карты. Накоиецъ онъ проигрался, и я довезъ сго до Москвы въ моей коляскѣ.
Д. помѣшанъ былъ на одномъ
мѣнио хотѣлосѵь имѣть сто
можные способы
ны и передуманы.
будилъ меня
Александръ

пунктѣ: ему

иепре-

тысячъ рублей. Бсевоз-

достать ихъ были имъ придумаИногда ночью,

вопроеомъ:

въ дорогѣ, онъ

Алсксаыдръ

Сергѣовичъ! какъ бы,

СергЪевичъ !

дутмаете в ы , до-

стать тѵінѣ сто тысячъ? Однажды сказалъ я ему, что
на его мѣстѣ,

если ужъ сто тысячъ были необхо-

димы, то я бы ихъ укралъ, Я

объ этомъ думалт^,

огвѣчалъ мнЬ Д . — Н у что-же?—Мудрено; не y всякаго въ карманѣ можно иайти

сто тысячъ, a зарѣ-
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зать или обокрасть человѣка за бездѣдицу, не хсчу,
y меня есть совѣсть. Нс знасте ли вы инаго способа?—
Просите денегъ y Государя. — Я объ этомъ ду малъ.—Что
же? — Я даже и просилъ.—Какъ! безовсякаго права? —
Я съ того и началъ: «Ваше Величество ! я никаьаго права нс имѣю просить y Васъ то., что составило бы счастіе моеи жизни; но, Ваше Величество, на милость образца нѣтъ, и такъ далѣе». Ч і о же вамъ отвѣчали?—Ничего.—Это удивитсльно. Вы бьт обратились тсъ Ротінильду. Я объ эгомъ думалъ.—Чтоже , зачѣмъ дѣло стало? Да видцте ли: одинъ способъ выманить y
Ротшильда сто тьтсячь; это было б ы т а к ъ страняо и
такъ забавно: надобио бы напнсать ему просьбу, чтобъ
ему было веоело, потомъразсказать анекдотъ, который
стоилъ бы ста тысячъ. Но сколько трудностей!. . . .
Словомъ:

нельзя

было

придумать

несообразиости

и нелѣпости, о которой бы Д. уже не подумалъ. Послѣдній проэктъ его былъ выманить эти деньги y Англиг

чанъ, подстрекнувъ их в народное самолюбіе, и въ надеждѣ иа ихъ

любовь къ странностямъ.

Онъ хотѣлъ

обратитъся къ шгаъ съ слѣлу ющимъ письчомъ; a Г г .
АпгличапеІ я бился
что вы не

объ закладъ объ 1 0 , 0 0 0

откажетссь ,маѣ дать

взаймы

руб,,

100,000

руб. Г г . Англичане! избавьте меня отъ проигрыша,
на который навязался я въ надеждѣ на ваше всему
свѣту извѣстное великодушіе.» Д. просилъ меня похдопотать объ этомъ въ Петерб^ргѣ чрезъ
скаго посланника, и свой
не ииаче,

проэктъ

какъ взявъ съ меня

англій-

высказалъ

честное

слово

мнѣ
ие

воспользоваться имъ. Онъ гоговъ былъ всегда биться объ закладъ, и о чезіъ бы то ыи было. Говори-

АНЕКДОТЫ

л и л и о >женщииѣ?

И

аАМЪЧЛНХЯ.

Хотите со мной биться объ за-

кладъ, лрерывалъ Д.,

что черезъ три

дня она Me

n a полюбитъ? Стрѣляли ли въ цѣльйзъ пистолета?
Д. ііредлагадъ стать въ 2 5 шагахъ и бтямя о 1 , 0 0 0
руб.,

что в ы въ вего не попадете.

Недавно

иолу-

чилъ я отъ иего письж). Онъ лишетъ мнѣ: «исторія
моя коротка; я женился, a денегъ все нѣтъ». Я отвѣчалъ ему: «жалѣю, что изо 1 0 0 , 0 0 0 слособовъдостать 1 0 0 , 0 0 0 , рублей ни

одинъ еще,

видно, ваа*'&

не удалсЯ»е

хххіп.
Державина

видѣлъ я только однажды: въ жизйи,

но никогда того не забуду- Это было в ъ 1 8 1 5 г о д у ,
на публичномъ экзаменѣ въЛицеѣ, Кайъузнали мы,
что Державинъ будетъ къ йамъ, всѣ мы взволновались. Дельвигъ вышелъ на лѣстницу , чтобъ
даться
шую

его

дож-

и поцаловать ету р у к у , руку написав-

Водопадъ.

Державинъ пріѣхалъ, Онъ вошелъ

въ сѣни, и Дельвигъ услышалъ какъ онъ спросилъ
х

y швейцара: гдѣ, братецъ, здѣсь вытти? Этотълрозаическій вопросъ разочароваль Дельвига, который
отмѣнилъ
Дельвигъ

свое

намѣреніе и

возвратился въ залу,

это разсказывалъ мнѣ съ удивительнымъ

простодушіемъ и веселостію. Державинъ былъ очеиь
старъ.

Онъ былъ въ мундирѣ и въ плисовыхь са-

логахъ. Экзаменъ нашъ очень его утомилъ. Онъ сидѣлъ, лоджавши голову рукою. Лице* его было безсмысленно; глаза мутны; губы отвислы;
его ( г д ѣ представленъ
СОВРЕМЕН,

1857

онъ въ колпакѣ и
К ° , 4.

16

портретъ
халатѣ)
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очень похожъ. Онъ дремалъ до тѣхъ поръ, ііока пб
начался экзамепъ въ Русской словесности. Тутъ оиъ
оживился; глаза заблистали; онъ преобраойлся весь.
Разумѣется, читаны были его стихи, разбирались его
стихи, поминутно хвалили его стихи. Онъ слуіпалъ
съ

живостію необыкновенной.

Наконецъ

мепя. Я ирочелъ мои ѣоспожітатл
въ двухъ шагахъ отъ Державииа.
описать состоянія души моей:

въ
Я не

вызвали
С , -стоя

въ

силахъ

когда дошелъ я до

стйха , гдѣ упоминаю имя Державина,

голосъ мои

отроческій зазвенѣлъ, a сердце забилось съ упоительньшъ вооторгомъ . . . . Не поіѵгаго, какъ я кончилъ
свое чтеніе;

не помню,

куда убѣжалъ. Державинь

бі*ілъ въ восхищеиіи , онъ меня требовалъ, хотѣлъ
заеня о б н я т ь . . . . Меня исйали, йо не ііайіли

XXXIV.
Отрывокь*.
Не смотря на великія преимущества, йоЪши rröJbзуются стихотворцы (признатьсА , кромѣ йрава не
ставить винительнаго

падежа вмѣсто родителънаго

послѣ частицы не> мы никакихъ ocoôeHHbïxb преи* Очер&ь в даже гіѣко^орыя частногсти этаго Отрывка авторъ усііѣлъ
уже употребитъ

въ неконченои повѣсти своей,

папечатапной

въ семъ

же № Современпика, подъ названіемъ : Егиттскія тют, Издатели ие
считаямйь^за излишлее помѣститъ здѣсь этотъ ОтрывокЬ и въ томъ вндѣ,
какъ онъ прнготовлеігь былъ авторомъ еще до назначепія ему мѣста въ
иьесѣ, какъ опъ набросанъ бмлъ въ ВИДІІ запаснаго матеріала. Н е безполезно^учиться y хорошаго писателя, паблюдая, какѣ онъ самъ сочиненіс своеѴритикуеть, иныя части сжимая въ немъ, пныя развертывая. П . И .

АНЕКДОТЫ П З А М Ѣ Ч А Н І Я .

Эѵіуществъ

за нашими

стихотворцами

не вѣдаемъ),

какъ бы то ни б ы л о , не смотря на всевозможиыя
ихъ йреимущества, эти люди подвержены большимъ
невыгодамъ и непріятностямъ.
обыкновенномъ гражданскомъ

Не говорю

о

ихъ

ничтожествѣ и бѣд-

ности, вошедшей въ пословицу; о зависти и клеветѣ братіи,

коихъ они дѣлаются жертвамиг, если они

въ славѣ; о презрѣніи и насмѣшкахъ, со всѣхъ сторонъ

падающихъ

на нихъ > если произьеденія ихъ

не нравятся. Но , кажется, что можетъ сравниться
съ несчастіемъ для нихъ неизбѣжимымъ, разумѣемъ
суждсвія глупцевь? Однакожъ и это горе, какъ оно
ни веѵіико, не есть крайнимъ
самое горькое,

еще для нихъ.

Зло,

самое нестершшое для стихотворца,

есть его званіе, прозвйще, коимъ онъ заклеименъ и
которое

никогда его

не покидаетъ.

Публика смот-

ритъ на него, какѣ на свою собствепность,
етъ

себя

вправѣ

малѣйшвмъ шагѣ.

трсбовать

отъ

него

счита-

отчета

въ

По ея мнѣнію, онъ рожденъ для

ея удовольствія, и дышетъ для того только, чтобъ
подбирать риФмы. Требуютъ > ли обстоятельства присутствія его въ деревнѣ ? ГІри возвращеніи его, первыи встрѣчный спрашиьаетъ его:
вы

намъ чегонибудь

не

привезліі ли

новаго? Явится лъ

онъ

въ

арзѵгію, чтобъ взглянуть на друзей и родственниковъ?
Публика требуетъ

неиремѣнно отъ иего поэмы на

послѣднюю побѣду^ и газетчики сердятся ,
долго

заставляетъ онъ

почему

себя ждать. Задумается ли

онъ о разстроенныхъ овоихъ дѣлахъ^ о предположеніи семейственномъ, о болезни мялаго ему человѣка{? Тотчасъ уже пошлая улыбка сопровождаетъ пс-
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шлое восклицаніе: вѣрпо изволитъ сочинять. Блюбится ли онъ?.

Красавица его нарочно

покупаегъ

себѣ альботмъ и ждетъ ужъ элегіи. Лріѣдетъ ли онъ
къ

сосѣду тюговорить о дѣлѣ или просто для раз-

влечентя отъ трудовъ? Сосѣдъ кличетъ своего сынка и заставляетъ мальчишку читатъ стихи
то,

и

такаго-

мальчишка самымъ Ячалостныш» голосомъ

пронзаетъ стихотворца его жъ изуродовапными стихами. A это еще называстся тор^кествомъ. Каковы
жь должны быть слѣдствія нсудачь? Не знаю ; но послѣднтя легче, кажется переносить. По крайней мѣрѣ
3

одияъ изъ моихъ пріятелей, извЪстный стихотворецъ,
признавался, что сіи привѣтствхя , вопросы,
ш

альбо

и мальчишки до такой стеііени бѣсили его, чта

поминутно принужденъ онъ былъ удерживаться отъ
какои нибудь грубости, и твердить себѣ,
добрые
сти

его

люди
изъ

что эти

не имѣли вѣроятно намѣренія выветерпѣнія.

мый простой и

Мой пріятелъ

обыкновенныи

былъ

человѣкъ, хотя

саи

стихотворецъ.. Когда находила иа него такая дрянь
(такъ называлъ онъ вдохновеніе), то онъ запирался
въ своей комнатѣ и писалъ въ постелѣ съ утра до
поздняго

вечера,

одѣвался наскоро,

чтобь

пообѣ-

дать въ рестораціи, выѣзл^алъ часа на три, возвратившись

опять ложился

въ постелю и писалъ

до

пѣту^овъ. Это лрододжалось y него недѣли двѣ-три,
ыного мѣсяцъ, и случалось единожды вь годъ, всегда осенью.

Пріятель мой увѣрялъ меня,

только тогда и зналъ истинное счастіе;
время года

онъ гулядъ, читая

щічего, и слыша поминутдо

что онъ
остальное

мало и не сочиняя

нсизбѣжный вопросв;

АиЕКДОТЫ

И ЗЛМѢЧАПІЯ.

скоро ли в ы насъ подарите новьшъ

произведеніемъ

пера вашего? Долго дожидалась бы

почтеннѣйшая

лублика лодарковъ отъ мосго пртятеля, еслибъ книгопродавцы нс ллатили ему доволыю дорого за его
стихи.

Ш І Ё Я поминутно

нужду

въ деньгахъ, прія-

телв мои печаталъ свои сочиненія и ймѣлъ удовольствіе лотомъ читать о нихъ печатныя суждепія (см.
в ы ш е ) , что называлъ онъ въ своемъ энергическомъ
проетонарѣчіи—подслушивать

y

кабака, что гово-

р я і ъ объ насъ хрлогиья.
Пртятель мой происходллъ отъ однаго изъ древнѣйшихъ дворлнскихъ нашихъ родовъ, чвмъ и т щ е славился

со

столько же

всевозможнымъ

добродушіемъ.

Онъ

дорожилъ тремя строчками лѣтописца,

въ коихъ упомянуто было о предкѣ его, какъ модный камеръ - юикеръ

тремя звѣздами двоюроднаго

своего дяди. Будучй бѣденъ, какъ почти и все наше
старинное

дворянство,

онъ подьшая носъ увѣрялъ,

что никогда не* жеинтся, или возыѵіетъ за себя княжну,

именно

одну изъ княженъ

Елецкихъ, кокхъ

отцы и братъя, какъ извѣстно, нынѣ запашутъ самн, и встрѣчаясь другъ

со другомъ

на своихъ бо-

роздахъ, стряхаютъ сохи и говорятъ: «Богъ помочь,
кпязь Антипъ,

сколько твое княжое здоровье сего-

дня иалахало?))—Спаеибо, князъ Ерема Авдеевичъ.—
Кромѣ этой маленькои слабости, которую впрочемъ
относимъ мьг къ жславію подражать лорду

Байро-

ну, лродававшему также оченъ хорошо свои стихстворенія, пріятель мой былъ человѣкъ круглый, un
h o m m e t o u t r o n d , какъ говорятъ Французы; honio
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человѣкъ четырехугольный, по выраже*

иію Латинскому—гпа нащему, очецъ. хррошій чело-,
вѣкъ.
Онъ

не любилъ общества

овоей братьц

литера-

торовъ. Онъ, кромѣ весъма немногихъ, даходилъ въ.
нихъ слишкомъ много притязапій, y однихъ на колкость ума, y другихъ на пылкость воображенія,

y

третьихъ на чуветвительность, y четвертыхъ на ме-*
ланхолію,
ла

на

разочарованность,

на гдубокомысліе^

Филантропію, jia мизантропію,

Иные

иронію и лроч.

казалиоь ему скучныащ по своей глупооти;

другіе песносиыми по овоему *рду; третьи гадкими
л о своей подлости; четвертые опасными ло своему
двойному ремеслу;

вообще слишкомъ самолюбивы-

мн и занятыми исключительно
сочиненіями.,
женщинъ

и

Онъ

предпочиталъ

овѣтскихъ

собою,

да своими

имъ

общества

людей, которые, видя

ега

ежедыевно, переставали съ иимъ чиниться и избавляли

его

извѣстнаго

отъ

разговоровъ

вопроса: не

о

литературѣ и отъ

написали ли

в ы чего вдн

будь новенькаго?
Мы

распространилиеь

о нашемъ

лріятелѣ

по

двумъ причинамъ? во-первыхъ латому, что оцъ естд
единствснный

литераторъ,

еъ

которымъ

удалось

намъ коротко познакомиться, во-вторыхъ,

что по*

вѣсть, предлагаемад иьщ% вдтдтедю, слыпіена наіѵщ
отъ яего,
А. П У Щ К ^ П Ъ ,

