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АнекдотЪ.

Вольтеръ съ самыхъ молодыхъ лѣтъ 
сдѣлался' извѣстенъ — какъ Поэтъ, т о  есть, 
какъ человѣкъ, весьма часто приходящій въ 
изстуііленіё. По окончаніи наукъ, онъ т о т 
часъ познакомился съ большимъ свѣтомъ, 
особенно съ домомъ Герцога Риш «... у кото
раго супруга' страстно любила Йоэзію, и 
сама сочиняла довольно приятные стихи. 
Вольтеръ, скажемъ потихоньку, не мало спо
собствовалъ этой приятности, за что и 
былъ щедро награждаемъ. Однажды Герцоги
ня пожаловала ему сотНю луидоровъ: такая 
сумма удивила Вольтера! Онъ не зналъ, что 
съ нею дѣдашь. Къ счастію, проходя пЬ ули
цѣ, Сент-Дениской, увидѣлъ онъ на афишкѣ, 
что неподалёку продается съ аукціона каре
та , съ парою лошадей, и четыре лакейскихъ 
ливрёи. Онъ входитъ, надбавляетъ цѣну, и— 
словомѣ—покупаетъ экипажъ со всѣми ска
занными принадлежностями за свои, сто  
луидоровъ, и сверхъ того, несмотря на со
вершенное безденежье, нанимаетъ тотчасъ 
лакеевъ : ливрея служила имъ порукою въ 
платежѣ1.

Ишакъ нашъ Поэтъ въ минуту сдѣлал
ся Маркизомъ. Первый визитъ его въ та-
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комъ парадѣ, какъ и слѣдовало ожидать* 
былъ къ его благодѣтельницѣ. Карета за
стучала,* Герцегиця подошла къ окошку, и 
видитъ Вольтера, всегдашняго пѣшехода, 
сходящимъ съ подножекъ при помощи трехъ 
лакеевъ! Она подозвала своего супруга Полю** 
бовашься такою комедіею — и подлинно оба, 
какъ говорится, досыта нахохотались. Та
кимъ образомъ новый Маркизъ цѣлой день 
ѣздилъ по всему городу, и весь городъ так
же смѣялся•

Но вотъ насшуг&е&ъ ночь! Съ лакеями 
нсчем'Ё 'расплатиться , экипажа лек/да по
ставить ! Что же дѣлаетъ нащъ витязь? 
Онъ подъѣзжаетъ къ дом^ своего отца, ощ-
% Iпускаетъ лакеевъ съ приказаніемъ придти- 
иа другой день какъ можно ранѣе, й угова«* 
риваетъ дворника .вступиться въ крити
ческое его положеніе. Дворникъ оставляетъ 
карету ца улйцѣ, а лошадей вводитъ въ ко
нюшню; кйо какъ въ ней было одно , только 
стойло, занимаемое лошадью стараго Аруэ- 
та , т о  отъ тѣсноты гости и хозяинъ тот-* 
часъ начали ссориться. Ихъ топотъ и визгъ 
разбудили старика. Опасаясь, чтобъ не укра
ли у него единственной одноколки, старикъ 
встаетъ съ постели, звонитъ въ колоколь
чикъ, сзываетъ людей, и. хочетъ самъ осмо-* 
трѣть что у него дѣлается. Долго проти
ралъ онъ глаза, когда показались ему вмѣ-



сшо\ одной три  лошади- Дворникъ во всемъ 
признается, лошади 'выгоняются. Но — еще 
новость: старикъ, выглянувъ за ворота, у- 
видѣлъ карету! “Это чщо?„ спросилъ.;онъ 
съ изумленіемъ.—Карета вашего сі̂ ыаЛ—“Мо
его сына!,, вскричалъ Аруэтъ. :“Ахъ̂  бездѣль
никъ! Развѣ забылъ онъ, что дѣдъ его былъ 
простой крестьянинъ! Вонъ, вонь изъ моего 
дома!,, — Ш съ симй словами старикъ вхо
дитъ /въ комнату сын ,̂ еще нераадѣвшагося, 
даетъ ему нѣсколько ударовъ падкрю и вы
талкиваетъ на улицу.,, Должно было пови
новаться. Но анекдотъ еще не кончился., По
слушайте послѣдняго приключенія!

Дворникъ помогъ Поэту заложить ло
шадей; осталось найщи кучера — а въ три 
часа утра /кого нанять можно? Итакъ въ 
должность’ сію помѣщенъ былъ сьінъ двор
ник а j по имени флёро, мальчикъ лѣтъ че
тырнадцати. И вотъ флёро на козлахъ, и 
вотъ на -первомъ поворотѣ карета опроки
нулась! флёро сДетѣлъ, и въ т о  время, какъ 
чуть живой очищаетъ съ лица грязь, что 
бы взглянуть и увѣриться, стоитъ ли онъ 

землѣ, Вольтеръ, высунувъ голову изъ 
верьхнихъ дверецъ кареты, кричитъ изо всей 
мочи: подмогите! пособите! , .у. Какая карти
на! И самъ Гарпагонъ дорого бы заплатилъ 
за нее#

ДЬлго оставался Вольтеръ въ такомъ
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положеніи. Наконецъ крикъ его услышанъ 
былъ въ сосѣднихъ домахъ. Народъ сбѣжал«*» 
ся, и кое-какъ вытащили Поэта изъ западни.

Карета изломалась—одна лошадь повре
дила ногу: все продано было за совершенный 
безцѣнокъ *

яі Дек. 1821. СЪ Франц. Сл—вЪ.

Avivmvvwvn

Ш арада.

Наголо—вѣсъ,
Второе—лѣсъ,
Â еліісті—песъ.

О.
А гл л л л ѵ и ѵ и л /и

(Логогрифъ; помѣщенный въ I № значитъ— 
кара. ШзЪ онаго выходятъ слѣдующіе слова: 
Ра, аракЪ> ракЪ и арка. ШіЩрарр—пас-портпЪ.)

/ѴИѴМѴИѴИЛѴІ

ОБЪЯВЛЕНІЕ,

Въ ХКШу XIX и ХХ<.ну дерахъ*Благоиа^ 
лі^рекнаго t 18« і года объявлено уже : о івамѣ«- 
реніи-ГгіИ здателей 'Сына Отпеъесгпеи присое* 
Дицшпь къ неіиу съ будущаго* года особое


