
чину жаловаться на худые его _ съ нимъ 
поступки, отправилъ къ нему письмо, на 
которомъ сдѣлалъ слѣдующій адрессъ: Его 
Высокомѣрію М. Г. *** Первый изъ сихъ 
титуловъ о стан ется  при Клиніасѣ да- 
>ке и тогда, когда лишится онъ всѣхъ 
прочихъ.

СЪ Франц .
Л Л Л  Л Л Л Л Л Л  'Ѵ Ѵ І/Ѵ И

В Ѣ Ж Л И В О С Т Ь .

Вѣжливость во франціи есть  ходя
чая монета: только почти на нее и нѣтъ 
скупыхъ. Вообще расточаю тъ ее съ уди
вительною легкостію; но она всегда воз
вращается и нельзя сказать, ч то  бы это  
были потерянныя деньги: всякой увѣренъ, 
что въ этомъ случаѣ получитъ вѣр
ные проценты. Сѣютъ вѣжливость для 
того, ч то  бы пожинать. Вѣжливость 
есть такая  вещь, которая отличаетъ 
француза гораздо больше, нежели всѣ ре
месла и искусства. Въ Лондонѣ , Римѣ , 
Петербургѣ и въ Новомъ Свѣтѣ французъ 
носитъ печать вѣжливости первобытной. 
Впечатлѣніе оной изглаживается лишь 
только временемъ; но онъ всегда сохра-



няешъ нѣкоторые слѣды ея въ своемъ 
обращеніи. Она измѣняетъ ему подъ вся
кою личиною, подъ всякимъ нарядомъ.

французы самый вѣжливый народъ въ 
мірѣ. Этого достоинства не оспорива
ю тъ у нихъ даже и завистливые чуже
земцы.

Въ вѣжливости придворнаго человѣка 
замѣтно какое-то подобострастіе. Если 
онъ привѣтствуетъ  полезнаго для себя 
чиновника, служащаго при финансахъ, или 
при какомъ нибудъ Министерствѣ, т о  
голова его прирастаетъ, такъ  сказать , 
къ плечамъ, а тѣло мгновенно сгибается, 
и отъ  такого потрясенія происходитъ 
въ сей куклѣ родъ смѣшной каррикатуры, 
о тч асти  забаввохг и о тч асти  достой
ной жалости.

Купецъ улыбается покупщику, вошед
шему въ его лавку. Онъ встаетъ , с у е ти т 
ся около сего случайнаго счастливца, 
с тар а ется  отгадать, прочесть въ его 
глазахъ особенный его вкусъ; услужливая 
его гибкость предупреждаетъ его прихо
т и  и причуды. Вѣжливость купца озна
меновывается любовію къ барышамъ. 
Впрочемъ это  честная польза и ироизво-



димая ею вѣжливость есть  достоинство 
коммерческое.

Холодная и сухая вѣжливость, отли
чаетъ человѣка, занимающагося законами. 
Въ ней почти всегда замѣтна спѣсь пе
дантства 'въ борьбѣ съ повелительнымъ 
закономъ необходимости и уздою обычая. 
Тяжелая поступь Ѳемиды сообщается, во 
ссѣхъ дѣйствіяхъ, ея клевретамъ.

Офицеры французскіе во всѣ време
на обязаны были представлять своихъ 
соотечественниковъ въ иностранныхъ 
земляхъ. Нѣтъ сомнѣнія , ч то  они очень 
хорошо выполнили э т у  обязанность, ибо 
вездѣ пользуемся' мы доброю славою на 
счетъ нашей вѣжливости. Притомъ же , 
такое порученіе довольно трудно и .ще
котливо, потому ч то  вѣжливость почти 
несовмѣстна съ войною, и сопровождаю
щими ее проказами. Офицеръ француз
скій есть, можетъ бы ть, лучшій образецъ 
настоящей французской вѣжливости. Ка
жется, ч то  мундиръ и шпага придаютъ 
эту приятную наруж ность, э то т ъ  ры
царскій видъ, которые облекаются при
томъ еще блескомъ общественныхъ доб
родѣтелей.

Сб ф рап ц . X.


