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I.

Нѣкто изъ принадлежащихъ къ Англий
ской Конторѣ въ Гамбургѣ жилъ для по
правленія своего здоровья Въ ближней къ 
сему городу деревнѣ, гдѣ напослѣдокъ и 
уіѵ̂ еръ. Просили тамошняго Пастора, чтобъ 
овъ позволилъ похоронишь тѣло умершаго 
на общемъ деревенскомъ кладбищѣ; Пасторъ 
освѣдомился о религіи покойнаго и узнавъ» 
что  онъ былъ Кальвинистъ, сказалъ: “на 
моемъ кладбищѣ лежатъ только одниі Лю
теране; никого другаго не позволю хоро-ч 
нить на немъ.,,

Священникъ Английской Конторы, узнавъ 
объ отказѣ Пастора, пошелъ къ нему самъ; 
йо всѣ его просьбы и  убѣжденія остались 
безуриѣшыБь Наконецъ, сказалъ онъ ему: я 
вспомнилъ теперь подобное этому проис
шествіе, случившееся со мноіо, когда я еще 
былъ приходскимъ священникомъ въ Лон
донѣ. При окончаніи однихъ похоронъ какая- 
т о  женщина йачала дергать меня за рукавъ* 
«Батюшка, батюшка! кричала она, позволь
т е  сказать вамъ дйа слова.,, — Подождите 
fie много, пока ,я кончу. — “Тогда уже бу
детъ поздно* извольте выслушать теперь.,,-  
Говорите, что  т а к о е ?  —■ «П окойникъ умеръ



отъ оспы, а ему вырыли могилу подлѣ мо
его мужа» на которомъ при жизни совсемъ 
оспы не было.

Этотъ анекдотъ имѣлъ желаемое дѣй
ствіе и Лютеранскій Пасторъ позволилъ 
похоронить на своемъ кладбищѣ . умершаго 
кадьвиниста.

я.

Одинъ армейскій поставщикъ припа
совъ въ Нѣме^фцъ; Герцогствѣ ** * во время 
войны составилъ себѣ чрезвычайное состоя
ніе и рѣшился наслаждаться приобрѣшенномъ 
цмъ богатствомъ со всевозможнымъ блес
комъ и пышностію. Для сего искалъ онъ 
дворянства. Великолѣпные его обѣды и ужи
ны, равно какъ, и дорогіе подарки, достави
ли ему много покровителёй такъ, что по
данная имъ ГерцОгу просьба, о пожалованіи 
ему дворянства была при дворѣ весьма 
сильно подкрѣпляема.

Одинъ только изъ придворныхъ не былъ, 
на его сторонѣ; онъ чувствовалъ однакр 
что прямое противорѣчіе ни къ чему здѣсь 
не послужитъ, и когда зашла рѣчь о возве
деніи поставщика припасовъ еъ дворянское 
достоинство, сказалъ:
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“По моему мнѣнію, онъ ничемъ не менѣе 
другихъ имѣетъ права на полученіе дворян
ства . Дѣдо состоитъ только въ томъ, что 
бы прибрать ему пристойный гербъ. Что 
касается до меня, то  я предлагаю золотую 
пілбшщ вЪ краснолсд полѣ

Герцогъ, почувствовалъ всю колкость 
сего замѣчанія и отказалъ поставщику въ 
его просьбѣ •

3 .

Въ Кенигсбергѣ, въ Пруссіи, жилъ нѣ
кто  въ одномъ домѣ, стоящемъ на площади, 
на которой дішй, по выходѣ изъ школы, 
обыкновенно рѣзвились, играли и бѣгали.

Не имѣя никакого занятія, человѣкъ сей 
нѣсколько уже лѣтъ всякой день смотрѣлъ 
и&ь своего окна на игру дѣтей такъ, что 
эійр сдѣлалось извѣстно всему городу.

Профессоръ N., большой Педагогъ, занимал
ся сочиненіемъ о воспитаніи и образованіи 
дѣтей. Будучи увѣренъ, чпіо въ играхъ дѣ
тей , ими самими избираемыхъ и въ образѣ 
игры каждаго всего легче можно замѣтить 
характеръ и* природныя ихъ способности, 
и никакъ не сомнѣваясь, что бы человѣкъ, 
который уже нѣсколько лѣтъ былъ ежеднев
нымъ зрителемъ такихъ дѣтскихъ игръ.



не сдѣлалъ на сей счетъ самыхъ любопыт
ныхъ наблюденій, пошелъ къ нему . По
слѣ обыкновенныхъ учтивостей Профессоръ 
открылъ хозяину настоящую цѣль своего 
посѣщенія и просилѣ сообщить ему то, что 
онъ замѣтилъ особеннаго прй дѣтскихъ иг
рахъ.. Хозяинъ поза думал ся, и наконецъ ска
залъ: “всего страннѣе, Господинъ Профессоръ, 
кажется мнѣ то, что въ теченіи десяти 
лѣтъ, какъ я здѣсь жигу и каждый почти 
день смотрю на дѣтей, ни крошечки они 
не выросли.,,

СЪ Нім, Ю.

НЕУДАЧА ВЪ ЖЕНИТЬБѢ.

Прекрасная Анюта 
Мила, умна, добра;
Ахъ! въ жизни и минута 
Ужасно дорога!
Пора любить прекрасныхъ 
И въ ихъ объятьяхъ, страстныхъ 
Въ часъ праздный отдыхать! 
Подругою назвать 
Анюту я рѣшился,
Съ ней больше говорилъ, '
Къ ней чаще въ домъ ходилъ,
А наконецъ— открщлся —
И получилъ въ отвѣтъ:


