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С М Ѣ С Ь .

Анекдотви

Лемьеръ вр врѣ рвои трагедіи сщарал-г 
ся вводить такъ называемые живописные 
явленія (scenes pittoresques). Ошъ того о немъ 
говорили: „ его трагедіи такъ хрррщи? что  
хоть сей часъ клади на полотно, “

Однажды, когда онъ ходило? взадъ it 
впередъ по сценѣ, одинъ острякѣ* аакри^ 
налъ: Бьюсь обЪ закладѣ, ътд ацЪ сццма̂ тгф
лѵѣркц для позой трагедіи,.

Знаменитый Медикъ Н. А. Унцеръ по
сѣтилъ загородный домъ одного богащагр и 
гордаго Гамбурскаго Купца. Сей послѣдній, 
показывая ему свои Заведенія, спросйлъ у 
него: ,, Знаете ли вы моего Доктора?—Нѣтъ, 
отвѣчалъ Унцеръ* — ,, Такъ ^ вамъ покажу 
его. Bonn? его жилище! “  сказалъ Купецъ, jf 
отворилъ дверь въ стойло, гдЬ находился 
Оселъ, г-г И вы довольны его лекарствами? 
спросилъ Медикъ.—,,Какъ не льзя брлыре. Д  
чувствую себя часъ отъ часу здоровѣе. 
Это весьма естественно,4 отвѣчалъ Унцеръ* 
Онъ не даетъ вамъ ничего, чтобъ было про* 
тивно ващейг натурѣ*
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Вотъ забавный анекдотъ о фридрихѣ 
II, Королѣ Прусскомъ. Онъ не могъ тер* 
пѣть, если кто нибудь, избѣгая встрѣчи 
съ нимъ, прятался отъ него на улицѣ, ибо 
думалъ, что такіе люди не имѣютъ чи
стой совѣ<рти.

Однажды, прогуливаясь по Берлину, за
мѣтилъ онъ, что какой-то хорошо одѣтый 
человѣкъ не вдалекѣ предъ нимъ вошелъ по
спѣшно въ домъ. Онъ послалъ за нимъ и ase- 
лѣлъ представить его предъ себя.

,, Зачемъ т ы  бѣжалъ и скрывался отъ 
меня ? “ , спросилъ Король со гнѣвомъ.

Пораженный страхомъ отвѣчалъ, запи
наясь :

— Я Ковеемъ не видалъ Ваднего, Величе
ства * Мнѣ надобно было спѣшить, чтобъ не 
опоздать на урокъ, который даю въ этомъ 
домѣ по часамъ.—

>, Ктожь ты  такой ? u
— Танцмейстеръ. —
і>-Если это правда, ,шо пропляши сей 

%асъ передо, мною - Сарабанду *). “
Танцмейстеръ повиновался, и фридрихъ 

увидя- его искусство, отпустилъ его съ си
ми словами;

#) Сарабанда, небольшой танец ъ , о тм ѣ н н о  медленный 
неважный. Онъ вЫвезепъ изъ И спан ія . Прежде та н ц о -  
вали его съ канстаньеш ам и; нынѣ Же онъ вовсе 
шелъ изъ употребленія.



у, ^ волъно!~ В ижу ш о  шы честный ада- 
лой.—Сшуцай давать твои уроки. “

Стихотворецъ РовЪ (Row) былъ отмѣн
но тщеславенъ. Однажды сидя въ кофейномъ 
домѣ , положилъ онъ на столъ табакерку, 
осыпанную драгоцѣнными камнями. Стихб- 
творецъ Гартъ (Garth), который т у т ъ  же 
находился, написалъ на крышкѣ: (ф fi ^  ф и , 
Ровъ!). Это подѣйствовало іг Ровъ со с т ы 
домъ вышелъ изъ комнаты.

Извѣстный своимъ простодушіемъ фран
цузской Маршалъ Мзтиньонъ (Matignon) воз
вращаясь изъ похода домой, остановился на 
ночлегъ въ одномъ деревенскомъ трактирѣ. 
Несмотря на то, что онъ т у т ъ  не Нателъ 
почти ничего, Маршалъ сѣлъ за столъ съ 
веселымъ духомъ. „Ч то это? мягкой хлѣбъ?“  
спросилъ оііъ у шрактирщикд. „Подайте 
мнѣ черстваго.“—Ваше Превосходительство! 
черствый хлѣбъ весь вышелъ. — „Ну, такъ 
велйтё Поскорѣе Сдѣлать.“

Въ Нормандіи имѣлъ онъ большіе луга, 
которы е уже около двухъ лѣтъ не приноси-
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jin éiviy никакого дохода. Когда Управителѣ 
доносилъ ему ö томъ, онъ сдѣлалъ строгой 
йыговоръ. -г- Чтожъ мнѣ дѣлать, Ваніе Пре
восходительство? возразилъ Управитель. Не 
й, а крогаьі тому причиною: они вЗрыкаюшъ 
всю зёмлкк —і ,,И піы, не знаешь, какъ сбе
речь отъ кротовъ лука?—Нѣтъ, Ваше Пре- 
йосхоДипіельствЬ. — „Вели ихъ вымостить!“

Сей Же самый Маршалѣ имѣлъ блиЗк 
Парижа небольшой , прекрасной загородней 
домъ, къ которому онъ' велѣлъ пристроишь 
флигель. Приѣ^айТЬ туда верьхомъ по задней 
Дорожкѣ, нашеЛъ Цѣльія кучи ііасыйанна- 
ko мусора, которой давно уЖе велѣлъ убрать. 
Въ сердцахъ призѣійаеіЬъ онѣ къ себѣ Упра- 
кмпіеля. ,,Такъ-ігіо ть і иСііоЛняепіБ мои при
казанія!“  Долго лй этсійгъ муОоръ будетъ еще 
л&каЩь т у т ъ ? “ —Но куда же Дѣвать его, Ва
ше ПрёйосхоДительсШво? — „ЗачбмЪ не ве
лѣлъ Щьі ЪЫрыіпь яму й свалйгйь въ нее му
соръ?^ — А куда же бы мы дѣли ^ѳмлір, вы- 
нятйую изъ ямы?—„Fjaäijb нелѣзя вЫрытпь яму 
йопроскпориѣе, чпіобъ въ ней помѣстились й 
земля й мусоръ? Понимаешь Л и ?“

Въ одномъ общ ествѣ разсказывали, ч т  
Лучшее средство кѣ возвращение жиЗнй За*
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Мерзшимъ обкладывать ихъ снѣгомъ, что бьі 
они мало помалу отогрѣвались.

„,Но скажите пожалуста, сііросйлъ одинъ 
изъ присутствовавшихъ, какймъ образомъ 
дѣлать это лѣтомъ, когда нѣтъ снѣгу?“

Подобный сему анекдотъ разсказываютъ 
объ одномъ Венгерцѣ . Когда въ 1819 году 
строили въ рѣнѣ мостъ Черезъ Дунай для 
соединенія города ,съ предмѣсійіемъ Леопольд- 
шіііадтомъ, то  замѣтивъ, что серёдніе ка
менные столбы къ піой сторонѣ, съ кото
рой течетъ рѣка, дѣлаются остроконечны
ми , а съ другой закругленными, онъ спро
силъ: для чего это? Ему отвѣчали: для .того, 
чтобъ ледъ, идущій сверху, о нихЪ разбивал
ся.— Ну, а если ледъ пойдетъ съ низу?—воз
разилъ Онъ.

Въ t8oy году, ВЪ сраженіи при Копен
гагенѣ, непріятельская ружейная пуля, отор
вала золотую .цѣпочку у Нельсоновой сабли  ̂
полученной ймЪ въ подарокъ отъ Турецкаго 
Султана. Вскорѣ послѣ того онъ послалъ~сік> 
цѣпочку къ Леди Гамильтонъ*

„Прилагаемая при семъ цѣпочка, писалъ 
онъ,, да̂  послужитъ вамъ доказательствомъ 
какъ той опасности, въ которой находи
лась моя жизнь, ШакЪ и тому, что и въ 
эту ужасную минуту я думалъ объ васъ.“
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Леди: ГамйЛытшъ* ио-пояучепш сего по
дарка, сдѣлала блистательный пиръ. Пока
завъ всѣмъ гостямъ эту цѣпочку иг прочи
тавъ передъ нѵгци письмо, она велѣла  ̂ войти 
золопгыхъ дѣлъ маопгеру съ работникомъ, 
который несъ жаровшо и нужные для ихъ 
мастерства инструменты* Тогда Леди Га
мильтонъ, въ присутствіи всѣхъ гостей, об
вила цѣйрчку около своей руки и велѣла ее 
-спаять* сказавъ j

„Ничто къ свѣтѣ не разлучитъ мед 
съ сет цѣпочкою*“

Людовикъ Армандъ Принцъ Конти, и* 
мѣлъ большой горбъ. Однажды въ маскерадѣ 
при'Дворѣ яѣился кто -то  съ такимъ же 
горбомъ и въ такомъ же точно нарядѣ, какъ 
и Принцъ.—Онъ сѣлъ подлѣ него.

»К то  ты , Маска?“ спросилъ ІІринцъ. 
~гЯ Принцъ Конпіи.—отвѣчали ему . 
Послѣдній ни мало не осердясь на ntö, 

снялъ съ себя маску и Сказалъ?
,,КаЪъ же можно ошибаться! Волѣе го 

лѣтъ я думалъ, чйю Конти я!“
JV.
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