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De Paris au Pérou, du Japon jusqu’à Borne, 
Le plus sot animal, à mon avis  ̂ c’est l’homme.

Boileau.

« Я  увѣренъ, ч то  если бы мнѣ досталось 
писать книгу объ этомъ п р е д м е т ѣ т о  на
шлось бы чѣмъ её наполнить. Не знаю, нароч
но ли Небо посылало мнѣ ихъ на встрѣчу въ 
жизни, но справедливо то , что я видалъ ихъ 
всякаго рода, всякаго вида, всякаго цвѣта. И 
мнѣ вездѣ случалось встрѣчать ихъ,, потому, 
что я долго и много скитался по свѣту. 
Рѣчь идетъ о раздражительныхъ людяхъ.

« Родясь безпріютнымъ Евреемъ, я объѣз
дилъ всю вселенную ; посѣщалъ поперемѣнно 
зеленые луга жаркой Бразиліи, пестрые паго
ды благоразумнаго К и та я , многолюдные го
рода старой Европы, блестящіе пески пу
стынной Африки, можетъ бы ть , еще ста
рѣйшей; я видѣлъ'Готтентотовъ и .Ирокез- 
цевъ, Японцевъ п Марабутовъ ; купался въ 
тепловатыхъ водахъ Ганга, гдѣ едва успѣлъ 
ускользнуть о тъ  пасти крокодила, и въ вол
нахъ Сенегала, гдѣ удавъ чуть было не про

глотилъ меня живаго. Наконецъ, я гонялся 
за Фазанами въ дикихъ лѣсахъ новой Голлан
діи и стрѣлялъ тюленей на не менѣе дикихъ 
берегахъ Шпицбергена.—Вездѣ я видѣлъ ліО- 
дей вблизи и изучалъ ихъ; правда, что  изуче
ніе это часто угрожало мнѣ опасностію : 
ибо въ Константинополѣ меня хотѣли поса
дить на колъ, въ Пекинѣ побить палками, въ 
Римѣ повѣсить, въ Томбукту съѣсть; но ха
рактеръ мой отъ  этаго не измѣнился. Я  уви
дѣлъ, ч то  родъ человѣческій вездѣ одинаковъ, 
съ неважными только измѣненіями, и для о т 
правленія человѣка на т о т ъ  свѣтъ, топоромъ 
или верхомъ па колѣ: разница не великая.

« Возвращаюсь къ моему предмету, или спра
ведливѣе, остаюсь прн немъ, потому, ч то  
мнѣ кажется, я о тъ  него и не удалялся.

«Въ самомъ дѣлѣ, за что, думаете вы, хо
тѣли поколотить меня палками въ Пекинѣ?— 
Одному раздражительному Мандарину взду
малось на меня прогнѣваться за т о , что  я 
выхвалялъ ему. прелесть и чистое дыханіе 
нашихъ ' Европейскихъ женщинъ. — Къ бѣдѣ 
моей, я и не -зналъ, что  дочь его горбата, а 
у его любезной, какъ и у всѣхъ Китайскихъ 
женщинъ, курящихъ табакъ', дыханіе прене
пріятное.
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«Одинъ Томбукгпскій вельможа, еще болѣе 
раздражительный, возмечталъ, ч то  я нару
шилъ почтеніе , подобающее сану его , чих
нувъ въ его присутствіи , какъ будто бы 
можно запретить себѣ чихать, когда хочет
ся? . . .  Я  сказалъ вамъ, ч то  меня хотѣли 
съѣсть? я видѣлъ уже, какъ раздували уголья, 
на которыхъ мнѣ должно было жариться.

«Въ Римѣ напалъ на меняодщиь Аббатъ : 
я  говорилъ ему о терпимости ученія К онф у- 
ціева , а онъ вообразилъ, ч то  я ему толкую 
о К алъвцт ь  , который не отличался терпи
мостію. Раздражительность его встревожи
лась до чрезвычайности, и Аббатъ, донесъ 
на меня, какъ на хулителя Римской религіи.

«Короче, я бы никогда не кончилъ, если бы 
сталъ вамъ разсказывать о раздражительно- 
ности разнаго рода, которая встрѣчалась 
мнѣ въ путешествіяхъ моихъ изъ одного кон
ца свѣта въ другой.

Ч т о  касается до нашихъ Европейскихъ 
женщинъ: т о  раздражительность ихъ увели
чивается .по мѣрѣ ихъ притязаній на внима
ніе мущпнъ, потому, ч то  онѣ ни чѣмъ не 
х о т я т ъ  быть обязаны нашей слабости. Бе
зобразнѣйшая изъ нихъ увѣрена, ч то  плѣ
питъ своего любезнаго, и будь она отврати
тельнѣе Н урлт галы  Р ы ж ей  (1) и глупѣе А б
рикот ины  (2), все не усумнится въ могуществѣ 
своего ума и прелестей.—За т о ,  берегитесь 
выговорить при ней слово, которое бы на- 
мѣкнуло, ч то  ей можно бы пожелать болѣе 
совершенства, или горе вамъ въ такснмъ слу
чаѣ!—П отом у-то, никогда не осмѣливайтесь 
говорить о ракахъ при женщинѣ, у которой 
носъ усыпанъ рубинами ; о стройной пальмѣ 
при той, которой талія искуственно соста
влена изъ китовыхъ усовъ, резины, пружпнъ 
и подушечекъ, набитыхъ ватою? но не ста 
немъ входить въ исчисленіе подробностей? 
оно было бы безконечно ? заключимъ лучше 
однпмъ примѣромъ.

«Вы едва ли тому повѣрите; недавно еще, 
я говорилъ о слонѣ Л ел ш н а  съ одною дамою, 
когпоррй ноги не отличаются стройностію.

(і)  Смотри Les Orientales: В. Гтого.

(а) См. Le Petit-Poulet.

И  за emo, она назвала меня грубіяномъ, увѣ
ряя, ч то  ея ноги не похожи на слоновьи!...

«Послѣ-ѳтаго, пусть еще к то  нибудь ска
жетъ мнѣ, ч то  люди пе видятъ своихъ не- 
достагііковъ.. .  Я  почти готовъ назвать ихъ 
раздражительность добродѣтелью, хотя бы 
она должна была измучить еще сотню та
кихъ бѣдняковъ, какъ я : по крайней мѣрѣ, 
раздражительный человѣкъ отдаетъ себѣ спра
ведливость, и, говоря откровенно, я думаю, 
ч то  люди еще не довольно раздражительны.»

П ер. ІІп. Г —es.

К  О Е - Ч  Т О.

Ученый естествоиспытатель Копъ из
далъ книгу, въ которой изложилъ исторію
Ёазвшпія животной жизни на земномъ шарѣ.

[зъ глубокихъ изысканій автора слѣдуетъ, 
ч то  двуногое животное, называемое человѣ
комъ , ведетъ свою генеологію отъ  птицъ? 
елонъ происходитъ о тъ  тюленя, лошадь отъ 
черепахи, соболь оптъ крокодила, а ласточка 
(belette) о тъ  лягушки.—.Кому бы пришло это 
въ голову? В отъ  плоды глубокой Германской 
учености ! ! !.

У Прусаковъ и Англичанъ, самоубійцы 
предпочтительнѣе избираютъ петлю? Фран
цузы охотнѣе бросаются съ крыши дома, 
съ моста, или предаютъ себя смерти болѣе 
трагической, кидаясь внизъ съ Соборной ко
локольни, съ обелиска. Во всѣхъ земляхъ са
моубійства чаще случаются между мущпна- 
ми, нежели между женщинами. Прекращенія 
жизни посредствомъ огня было только три 
примѣра: Ф илософъ Элтероклъ, бросившійся 
въ жерло Этны? одинъ Французъ, послѣдо
вавшій его примѣру на Везувіи въ 1820 году, 
и молодая Англичанка, которая лѣтъ двaдJ 
цать тому назадъ бросилась въ кузнечный 
горнъ.

Въ сочиненіи г. Винбруха, изданномъ въ 
Лейпцигѣ, напечатано, ч т о  внутри земнаго 
шара Заключается п у сто та  ? ч то  входъ въ 
сію п у сто ту  изъ Польши, и что  она содер
ж итъ въ себѣ огонь, воздухъ, воду, земновод
ныхъ рыбъ, насѣкомыхъ, птицъ, четверопо-
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