Поздравительная картинка («Рождение тятеньки»)
Гравюра на дереве. XVIII в.
Из коллекции лубков А. В. Олсуфьева

Ефим Курганов
О ЧЕМ ЭТА КНИГА?
(Несколько предварительных разъяснений)

Существует расхожее представление о древности
жанра анекдота, в частности о том, что он сложился
еще во времена античности. Для этого популярного
представления, однако, нет ни малейших оснований.
В переводе с древнегреческого, как известно, слово «анекдот» означает «неизданное свидетельство».
Это определение отличается чрезвычайной точностью. Оно вобрало в себя и самую суть, и специфику
жанра, но самый жанр появился гораздо позднее. Ни
древние греки, ни древние римляне не имели об этом
жанре ни малейшего представления. Как «мещанин
во дворянстве» не знал, что говорит прозой, так они
не знали, что используют анекдоты. В целом ряде
античных сборников можно вычленить отдельные
тексты, которые теперь, с точки зрения современной
науки, будут восприняты именно как анекдоты, но самими «носителями» эти тексты не осознавались как
особая форма.
Вот, например, фрагмент из книги Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях знаменитых
философов»: «Когда он <Диоген> грелся на солнце
в Крании, Александр <Македонский>, остановившись
над ним, сказал: „Проси у меня чего хочешь“. Диоген
отвечал: „Не заслоняй мне солнца“»*.
Перед нами вполне как будто анекдот, не правда
ли? Но все дело в том, что автор об этом вообще не
ведал. И можно ли считать книгу Диогена Лаэртского
* Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях
знаменитых философов. М., 1986. С. 226.
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собранием анекдотов? Ни в коей мере, какие бы мы ни
предпринимали манипуляции с античными текстами.
Да, в основе термина «анекдот» лежит древнегреческое слово, но самый жанр сложился гораздо позднее, и отнюдь не в античности.
В середине VI столетия христианской эры секретарь
полководца Велизария и официальный историк Византийской империи Прокопий Кесарийский написал
сочинение, выполненное в стиле псогос (греч. ψόγος —
хула, поношение) и посвященное нравам императора
Юстиниана и императрицы Феодоры. Написал и тут же
припрятал, ибо обнародование этого труда сулило ему
смертельные неприятности. Названия сие историческое сочинение не имело никакого. В конце X столетия
в византийском лексикографическом словаре появилась статейка о крамольном опусе Прокопия Кесарийского, который был условно обозначен как неизданный
(«анекдота»).
Но и тут еще новый жанр не был объявлен, да его, по
сути, не было еще и в помине, и составители византийского словаря ничего об этом жанре не ведали.
Затем наступил перерыв в несколько столетий,
а если говорить точно, то в девять веков — ни много
ни мало.
Список с рукописи Прокопия Кесарийского был
обнаружен в начале XVII столетия и издан в Лионе
в 1623 году. Условное название, данное этой рукописи
византийскими лексикографами, только с этого времени стало законным и окончательным. На латынь
это название было переведено как «Тайная история».
Название, возможно, и не слишком верное, но совершенно не случайное.
Все дело в том, что крамольный труд Прокопия Кесарийского в течение многих столетий не просто не был
издан, но заведомо не подлежал печати. Интересно и показательно, что и в 1623 году не решились опубликовать
полный текст «Тайной истории». Наиболее крамольные
фрагменты распространялись тогда в рукописи меж
учеными и антикварами, смаковавшими рассказы византийского историка, которые не попали в печать*.
* См. об этом: Неклюдова М. С. О целесообразности
лакун: «Тайная история» в переписке гуманистов (конец
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Но даже после первой публикации «Тайной истории» в 1623 году жанр анекдота фактически еще не
был четко обозначен, определен, хотя некоторые
контуры его уже проявились. Обнародование «Тайной истории» давало некоторый стимул. Фактически
к анекдотам имело отношение то, что было выпущено из печатного издания. Жизнь жанра на самом деле
только предощущалась.
Издание труда Прокопия Кесарийского явно запустило некий «творческий процесс». И термин «анекдот» стал мелькать то тут, то там, и буквально сразу же.
Через сто лет, в 1723 году, в Амстердаме (во Франции это было невозможно сделать) появилась книга
«Произведение господина де Сегрэ, содержащее мемуары-анекдоты, где находится множество примечательных подробностей, касающихся персон двора
и литераторов того времени», и это только один из
примеров.
В 1659 году литератор Таллеман де Рео, завзятый
посетитель знаменитого салона маркизы де Рамбуйе,
закончил свой грандиозный труд «Historiettes». На
русский это название перевели как «Занимательные
истории», но на самом деле надо так: «Историйки».
От использования термина «анекдот» Таллеман де
Рео демонстративно уклонился, он дал свое обозначение жанра, которое не прижилось, а само собрание анекдотов его демонстративно было забыто
на несколько столетий. Даже когда в 1974 году был
набран русский перевод книги Таллемана де Рео,
то набор приказано было рассыпать по причине неприличности содержания. Издание появилось, но
в сильно урезанном виде (процентов двадцать от
основного текста)*.
Таллеман де Рео писал в предисловии: «Сии записки, по моему разумению, гласности не подлежат, хотя,
пожалуй, от них может быть и некоторая польза». Вряд
ли, однако, он предполагал, что его труд не будет «подлежать гласности» в течение трех столетий. Первое издание во Франции было выпущено лишь в 1834–1835 гоXVI — начало XVII в.) // Адам и Ева: Альманах гендерной
истории. М., 2013. № 21. С. 47–68.
* Таллеман де Рео. Занимательные истории. Л., 1974. С. 5.
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дах, причем в сокращенном виде, а полное издание
появилось только в 1960 году.
Частенько книгу Таллемана де Рео квалифицируют
как мемуары, но это неверно. Таллеман не вспоминал,
а собирал — и это имеет принципиальное значение.
Большинство персонажей «Historiettes» (а их более
трехсот) он и в глаза никогда не видывал, так что о мемуарах не может быть и речи.
«Анекдот — это сжатое поле, где после обильного урожая истории собирают отдельные колосья; это
частные подробности, которые долго оставались неизвестными», — писал Вольтер в своей работе «Век
Людовика XIV»*, то есть он имел в виду, что анекдоты — это живые, непосредственные, пикантные черты
времени, случаи, откровенные высказывания исторических персонажей, которые в свое время были отброшены историками, занятыми поисками лишь официальных документов.
Между тем полной истории не может быть без анекдота, как абсолютно справедливо утверждал в своей
книге «Флорентийские анекдоты, или Тайная история
дома Медичи» (1685) французский историк XVII столетия Антуан де Варийас. Во введении к этому труду он
писал: «Надеюсь, что мне дадут спокойно пользоваться привилегией анекдотов и с важным видом рассказывать о мелочах, если они были истоками или причиной
величайших событий»**.
Причем если Вольтер видел в анекдоте продукт
пусть занятный и важный, но все же при этом второстепенный, дополнительный, то Антуан де Варийас,
собственно и открывший анекдот как специфический
историографический жанр, видел в нем своего рода
«ключи тайн» к эпохам и историческим личностям.
Без привлечения анекдота, по его убеждению, правда
истории просто невозможна. Более того, для него настоящая историческая истина заключалась в первую
* Voltaire. La Siècle de Louis XIV // Œuvres historiques.
Paris: Éditions Gallimard, 1957. Р. 869.
** Варийас А. Флорентийские анекдоты, или Тайная
история дома Медичи. Введение / публ. и пер. М. С. Неклюдовой // Вестник РОИИ. 2004. № 2. См.: roii/bulletin/
roii-bulletin-9.
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очередь именно в анекдоте, который зачастую помогает вскрыть подлинные мотивы поступков исторических личностей. «Варийас провозглашает идею
„истинности“ анекдота», — отметил в своей статье
«Anecdota и ana: компилятивные жанры на исходе
Средневековья» современный исследователь Андрей
Голубков*.
Вольтеровская мысль о незначительности, второстепенности анекдота впоследствии во многом была
забыта. А вот подход Варийаса во французской романтической историографии, можно сказать, победил.
Анекдот не просто был приравнен к историческому
источнику, он был осмыслен как источник первейшей
важности. В журнале «Revue Britannique» за 1830 год
(№ 12, он сохранился в библиотеке А. С. Пушкина) можно ознакомиться со следующим постулатом:
«Главный материал мемуаров — анекдот, источник
иногда более правильный для уяснения действительности, чем официальные документы»** . Этот постулат явно представляет собой развитие идей Варийаса.
Сам историк был почти забыт, а вот проложенная им
тропа так и не была затоптана.
Проспер Мериме писал в предисловии к «Хронике времен Карла IX»: «В истории я люблю только
анекдоты, среди анекдотов же предпочитаю те, которые содержат, как мне представляется, подлинную
картину нравов и характеров данной эпохи»***.
Наблюдение весьма примечательное и важное.
Главная претензия исторического анекдота есть претензия на особую фактическую точность, но только
надо помнить, что это точность детали почти микроскопической. Впоследствии братья Гонкуры выразили
этот подход в великолепной формуле: «Анекдот есть
мелочная лавка истории».
Исторический анекдот — это в первую очередь
именно штучный товар. Его нужно искать, отцеживать, выуживать. Это становится особенно понятным
* См. сборник: Жанры и формы в письменной культуре Cредневековья. М., 2005. С. 126–141.
** См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина.
СПб., 1910. № 1514.
*** Мериме Проспер. Соч. : в 2 т. М., 1956. Т. 1. С. 399.
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и очевидным, если мы обратимся к жанру «навадир»
(это мусульманский аналог анекдота, появившийся
еще у бедуинов в домусульманскую эпоху). Так вот
«навадир» — это «редкость слов или вещь, являющаяся единственной в своем роде, а также крупинка золота или серебра, содержащаяся в металле»*.
Точно так же и в европейском историческом анекдоте — он должен быть уникальным, единственным
в своем роде. Исторический анекдот ценен тогда, когда он открывает неизвестные, неожиданные черты реальной личности, и чтобы найти его, зачастую приходится вырывать, вырезать анекдот из массы балласта.
В 1736 году Вольтер в письме к Анри Питто ввел
новое понятие — «анекдотьер». Его пытаются переводить на русский язык как «анекдотчик», но это не
совсем верно. На термине «анекдотчик» лежит явный
пренебрежительный оттенок, а анекдотьер — деятель
серьезный и профессиональный, творящий в сфере
культуры анекдота. Впрочем, еще в 1685 году уже упоминавшийся выше Антуан де Варийас выдвинул такое
понятие, как «писатель анекдотов», — но оно, увы, не
прижилось.
Чем же должен, по мнению Варийаса, заниматься
писатель анекдотов? А вот чем: «Писатель анекдотов
не берет на себя торжественные материи, и поскольку
он прежде всего стремится узнать характерные склонности, ему нередко случается подбирать то, что было
отброшено историками. Непреднамеренный ответ позволяет ему проникнуть в суть намерений. Если бы он
очутился во Флоренции с Алессандро Медичи, то ему
бы хватило одного откровенного слова герцога, чтобы
составить его портрет»**. И еще: «Писатель анекдотов
пребывает в тягостной необходимости в любых обстоятельствах говорить правду, даже обращаясь к материям самым деликатным»***.
* См.: Бултаков И. Ю. «Навадир» в средневековой
арабской литературе // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 21 (236). Политические
науки. Востоковедение. Вып. II. С. 121–124.
** Варийас А. Флорентийские анекдоты, или Тайная
история дома Медичи. С. 10.
*** Там же. С. 9.
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Какой же источник исторического анекдота можно
считать преимущественно надежным? Какой рассказчик имеет право на анекдот? Какому рассказчику можно доверять?
Такого права, безусловно, не имеет тот, кто, по
словам Вольтера, является «изготовителем анекдотов». Это выражение Вольтер употребил 30 октября
1738 года в письме к аббату Дюбуа, подразумевая под
«изготовителем анекдотов» личность, которая придумывает истории, стилизованные под реальные случаи
из жизни, — личность, создающую заведомые фальшивки. Настоящий же исторический анекдот может
казаться невероятным, но при этом он претендует на
строгую фактичность.
Да, анекдот неожиданен, непредсказуем, но при
этом воссоздает исторические личности прошлых
эпох максимально живо и непосредственно, разрушая расхожие стереотипы и парадные схемы. В этом
как раз и заключается определяющая роль анекдота,
в этом уникальная и культурная необходимость этого
жанра.
В России исторические анекдоты первым стал
печатать в периодике Н. М. Карамзин, сначала в редактируемом им «Московском журнале», а затем
и в «Вестнике Европы» (1802–1804). Правда, сначала (в «Московском журнале») это были переводы из
западноевропейской прессы. В объявлении о выходе
«Вестника Европы» Карамзин выделяет анекдот как
полноправный жанр журнала, который будет представлен «извлечением из двенадцати лучших английских, французских и немецких журналов. Литература
и политика составят два главных оплота его. Первая
часть украсится всеми цветами новых произведений
ума и чувства в Европе. <...> Извлечения из книг, повести, любопытные анекдоты, разные открытия в искусствах и науках входят в план сего издания»*.
Карамзин явно хотел приохотить отечественную
публику к культуре анекдота, и особенно анекдота
исторического. После этапа, когда анекдот был им
представлен выдержками из европейской прессы,
* См.: Московские ведомости. 16 ноября 1801 г. № 92.
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наступил новый, когда в «Вестнике Европы» стали появляться и так называемые русские анекдоты.
И появляться стали они в ответ на просьбу издателя
(Карамзина), «чтобы нам сообщали всякие любопытные известия из разных мест России, анекдоты, патриотические мысли и замечания»*. Впоследствии
требования издателя к публикуемым анекдотам были
конкретизированы им: «отечественные анекдоты, изображающие добродетели сограждан, старающихся человеколюбивыми поступками заслужить подражание
современников»**.
Однако публикация в «Вестнике Европы» так называемых русских анекдотов, назидательных и патриотичных, никакой угрозы жанру не несла, ибо в действительности это были вовсе не анекдоты.
Описание «добродетельных поступков сограждан» — это была подмена реального исторического
анекдота, который никак не может быть регламентирован таким односторонним подходом, но скорее
может явиться скандальным, разрушающим этикетные нормы. Иными словами, в «Вестнике Европы»
публиковались некие официозные истории, но никак
не исторические анекдоты, которые в большинстве
случаев воссоздают резкие, выразительные штрихи
к портретам исторических личностей, или же, говоря
словами Варийаса, «откровенные портреты великих
особ», а не описания их добродетельных поступков.
Были ли в русской литературе «анекдотьеры» или
«писатели анекдотов»? Без сомнения, были — и в настоящем издании эти имена представлены по возможности полно.
Едва ли не первый опыт фиксации русского литературного анекдота — «Table-talk» А. С. Пушкина.
При всей своей крайней сжатости в профессионально-филологическом смысле «Застольные разговоры»
(а именно так название звучит в переводе на русский
язык) представляют собой наиболее авторитетный
текст, ибо там во многих случаях указаны рассказчики,
от которых Пушкин услышал анекдоты, и это всегда
надежные рассказчики.
* Вестник Европы. 1802. Ч. 6, № 23. С. 270.
** Вестник Европы. 1804. Ч. 16. С. 48.
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Пушкин начал работу над «Table-talk» в 1834 году.
Обычно генеалогию этого произведения возводят
к сочинениям, выходившим под этим же названием*.
Между тем тут необходимо вести отсчет от той реальной культурной традиции, от которой непосредственно отталкивался Пушкин. А шел он в первую очередь
от собрания анекдотов Таллемана де Рео: непосредственным толчком к собиранию исторических анекдотов для поэта явилось свежее издание «Historiettes»,
которое, несмотря на сильную урезанность свою, вызвало во Франции массу скандалов.
А. С. Пушкин анекдоты обожал — слушал их, записывал и еще мастерски рассказывал, причем пушкинский репертуар анекдотов даже приблизительно
не описан.
Вот некоторые образчики: «А. С. Пушкину предлагали написать критику исторического романа
г. Булгарина. Он отказался, говоря: „Чтобы критиковать книгу, надобно ее прочесть, а я на свои силы не
надеюсь“»**; «Он <А. С. Пушкин> как-то встретил на
улице императора Николая Павловича. „Ну что же ты
испытал?“ — спрашивает его приятель. „Подлость во
всех жилках“, — отвечал Пушкин»***.
Есть у Пушкина в «Table-talk» и описание писательских дрязг и скандалов, рассказы о непомерных
амбициях литераторов и столкновениях между ними,
о пьяных выходках Ивана Баркова, о пьянстве переводчика «Илиады» Ермила Кострова и т. д. А тему эту
в разрезе анекдота открыл именно Таллеман де Рео.
В его книге есть обширные писательские циклы: о Малербе, Лафонтене, первом секретаре Академии Конраре, поэтах Вуатюре, Ракане и многих других****.
* См.: Левкович Я. Л. Автобиографическая проза
и письма Пушкина. Л., 1988. С. 198–211.
** Литературная газета. 1830. № 45. С. 72.
*** Русская мысль. 1910. № 12. С. 118.
**** Вот, например, анекдот о придворном поэтеодописце Малербе: «Он <Малерб> вычеркнул более половины стихов из своего издания Ронсара и изложил
причины этого на полях. Однажды Ракан, Коломби,
Ивранд и еще кое-кто из друзей Малерба перелистывали эту книгу, лежавшую на столе, и Ракан (поэт-академик. — Е. К.) спросил хозяина, одобряет ли он то,
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Но в первую очередь А. С. Пушкин все-таки был
тем, кто фиксировал анекдоты, сохранял их для
исторической памяти, он, строго говоря, не анекдотьер, не запомнился в таковом качестве современникам. Анекдоты же о Пушкине при его жизни не распространялись; первый сочинил, по преданию, Н.
В. Гоголь: «Гоголь, движимый потребностью видеть
поэта, который занимал все его воображение еще на
школьной скамье, прямо отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и наконец у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую
и потребовал рюмку ликера… Подкрепленный им,
он снова возвратился на приступ, смело позвонил
и на вопрос свой: „Дома ли хозяин?“ — услыхал ответ
слуги: „Почивают“. Было уже поздно на дворе, Гочто им не вымарано. „Не более, чем остальное“, — ответил тот. Это дало повод собравшимся, в частности Коломби, сказать Малербу, что после его смерти те, кто
найдет эту книгу, подумают, что он одобрял все невычеркнутое. „Вы правы“, — отвечал Малерб и тотчас же
вымарал все остальное» (Таллеман де Рео. Занимательные истории. С. 47).
Малерб, как и многие другие поэты, был нетерпим
и несправедлив по отношению к другим литераторам.
Как-то его привели к знаменитому тогда поэту Филиппу Депорту, о котором де Рео заметил, что «Депорт был
в таком почете, что все приносили ему на суд свои сочинения» (Там же. С. 28). И вот что произошло: «Говорил он <Малерб> резко, разговаривал мало, но ни одного слова не произносил зря. Иногда он даже был груб
и неучтив: примером может служить случай с Депортом.
Ренье (поэт-сатирик, приятель Малерба и племянник Депорта. — Е. К.) как-то привел его на обед к своему дяде;
оказалось, что кушанье уже на столе. Депорт принял его
как нельзя более учтиво и сказал, что хочет подарить
ему экземпляр своих „Псалмов“, только что вышедших
из печати. С этими словами он собирается встать, чтобы
тут же подняться за книгой в свой кабинет. Малерб грубо
говорит ему, что он эту книгу уже видел, так что подниматься за ней не стоит труда, и что суп его, надо думать,
лучше его „Псалмов“. Обедать он, однако, остался. Но
обед прошел в молчании…» (Там же. С. 39).
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голь с великим участием спросил: „Верно, всю ночь
работал?“ — „Как же, работал, — отвечал слуга, —
в картишки играл“»*.
Но почин этот не получил тогда распространения.
Масса анекдотов о Пушкине хлынула в основном после юбилея 1899 года.
Настоящим анекдотьером, подлинным «писателем анекдотов» был князь Петр Андреевич Вяземский. Он был не только записной светский острослов
и блистательный рассказчик анекдотов, за несколько
десятилетий он создал «Старую записную книжку» —
грандиозный памятник русской устной культуре. Но
«Старую записную книжку» Вяземский готовил к печати, и, соответственно, анекдоты там в основном
стилизованные, обработанные. В «Старой записной
книжке» соблюден полный официальный этикет, там
нет свободы дружеского кружка, в котором анекдоты
рассказывались. Истинные анекдоты, подлинные жемчужины, открывающие драгоценные и неповторимые
подробности и черточки деятелей прошлого, можно
обнаружить в реальных записных книжках Вяземского,
которые представляют собой нечто иное, чем «Старая
записная книжка», хотя по недоразумению их часто путают. Ограничусь одним примером: «Государь Павел
Петрович обещал однажды быть на бале у князя Куракина, вероятно, Алексея Борисовича. Перед самым балом за что-то прогневался он на князя, раздумал к нему
ехать и отправил вместо себя Константина Павловича
с поручением к хозяину. Тот к нему явился и говорит:
„Государь император приказал мне сказать вашему сиятельству, что вы, сударь, жопа, жопа и жопа“. С этими
словами поворотился он направо кругом и уехал»**.
К тому же в «Старой записной книжке» П. А. Вяземский практически не указывал имен рассказчиков,
и подобное обстоятельство снижает историческую
ценность этого фундаментального памятника.
Первостатейным анекдотьером второй половины XIX столетия был и Николай Васильевич Гоголь.
* Анненков П. В. Материалы к биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855. С. 368.
** Вяземский П. А. Записная книжка № 17 // Старая записная книжка. М., 2003. С. 800.
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Известно, что «Ревизор» и «Мертвые души» вышли
из анекдотов, но дело в том, что Гоголь сам был уникальным, неподражаемым создателем и рассказчиком
анекдотов. Однако зачастую его шутки и остроты были
настолько неприличны, что их просто боялись записывать. Князь А. И. Урусов вспоминал: «Любимый род
его рассказов в то время были скабрезные анекдоты,
причем рассказы эти отличались не столько эротическою чувствительностью, сколько комизмом во вкусе
Рабле»*. Гоголь разыгрывал целые сценки, которые
подчас не только изумляли, но и шокировали зрителей: «Вообще Гоголь отличался всякими странностями, даже и в словах. На деле же он иногда превосходил
сам себя. Забывая часто, что он человек, Гоголь, бывало, то кричит козлом, ходя у себя по комнате, то поет
петухом среди ночи, то хрюкает свиньей, забившись
куда-нибудь в темный угол. И когда его спрашивали,
почему он подражает крикам животных, то он отвечал, что „я предпочитаю быть один в обществе свиней,
чем среди людей“»**.
Подлинно великим анекдотьером русской литературы, без всякого сомнения, можно назвать Ивана
Андреевича Крылова. Он сам сочинял о себе анекдоты, и в большом количестве, и сам же их рассказывал,
причем совершенно виртуозно. Фактически Крылов
создал своими устными рассказами анекдотическую
автобиографию — живую, яркую, оригинальную.
Да и о других писателях он тоже сочинял анекдоты: так, он приложил руку к созданию цикла
анекдотов о поэте-графомане графе Д. И. Хвостове:
«…анекдот про Крылова, им самим мне рассказанный.
Он гулял или, вероятнее, сидел на лавочке в Летнем
саду. Вдруг … его. Он в карман, а бумаги нет. Есть где
укрыться, а нет чем … На его счастье, видит он в аллее приближающегося к нему графа Хвостова. Крылов
к нему кидается: „Здравствуйте, граф, нет ли у вас чего
новенького?“ — „Есть, вот сейчас прислали мне из типографии вновь отпечатанное мое стихотворение“, —
* Иванов Ал. [кн. Урусов А. И.]. Театральные заметки
и наблюдения // Порядок. 1881. № 28.
** В. И. Любич-Романович со слов Н. В. Гоголя // Вересаев В. В. Собр. соч. : в 4 т. М., 1990. Т. 3. С. 392.
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и протягивает к нему листок. — „Не скупитесь, граф,
и дайте мне два-три экземпляра“. Обрадованный такою неожиданною жадностью, Хвостов исполняет его
просьбу, и Крылов с своею добычею спешит за своим
делом»*.
Многие из крыловских анекдотов можно считать
истинными шедеврами, вполне сопоставимыми с баснями Ивана Андреевича. Чрезвычайно интересно
свидетельство П. А. Плетнева, который был не только известным литературным критиком, но и другом
Крылова. Так вот Плетнев очень прозорливо представил великого баснописца еще и как великолепного
анекдотьера и «писателя анекдотов», если воспользоваться терминами Вольтера и Варийаса: «Трудно найти человека, которого жизнь была бы до такой степени
обогащена анекдотическими событиями, как жизнь
Крылова. По своему характеру, привычкам и образу жизни он беспрестанно подвергался тем случаям,
в которых выражаются редкие особенности ума, вкуса, добродушия или слабостей. Если бы можно было
собрать в одну книгу все эти случаи и сопровождающие их явления, она составила бы в некотором смысле
энциклопедию русского быта и русского человека —
в лице Крылова»**.
К появлению анекдотов об Афанасии Афанасьевиче Фете довольно сильно приложил руку Иван Сергеевич Тургенев — изумительный острослов, человек
беспощадной, убийственной ироничности и особого
ехидства. В прозе его, кажется, это свойство почти не
проявилось, и об этом, видимо, потому и не принято
писать, и в науке даже тема «острословие Тургенева»
совершенно не обозначена. А вот в быту, в непосредственном общении Тургенев острил вовсю и с блеском
и, в частности, обожал передразнивать своего приятеля А. А. Фета и истории о нем как раз и строил на резком контрасте двух Фетов — поэта от Бога и скупердяяпомещика.
Так что Тургенев, можно сказать, явился повивальной бабкой фетовского цикла, а вернее, тем насмеш* И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М.,
1982. С. 183.
** Там же. С. 191.
· 17 ·

ником, острословом-проказником, который и способствовал тому, что анекдоты о Фете появились и что
они были замечены современниками. Тургенев смеялся над ним: «Он с такой интонацией произносил целковый, даже как-то цалковый, что уже кажется — будто
он в карман его положил»*.
А вот слова И. С. Тургенева из его письма Я. П. Полонскому 26 января 1881 года: «Да и вообще Фета давно на свете нет; а остался какой-то тупой кисляй, по
прозвищу Шеншин, которому только и жить, что на
славянофильских задних дворах»**.
И. С. Тургенев был не только блистательный острослов и мастер на разного рода проказы, но являлся еще
и неподражаемым рассказчиком, и истории его почти
всегда были наполнены каким-то особым ехидством.
Он искренно и живо увлекался многими даровитыми
личностями, заботился о них, но им же потом и доставалось от него в устных импровизациях.
Дмитрий Васильевич Григорович в свои воспоминания включил рассказ о том, как Тургенев увлекся писателем Алексеем Феофилактовичем Писемским и до
каких исключительных пределов доходила заботливость его об Алексее Феофилактовиче. Но вот что любопытно при этом: повествуя, как Тургенев не просто
тащил на себе пьяного Писемского, но и заботливо нес
потерянную им калошу, на чьи показания опирался
Григорович? Посторонних свидетелей-то при этом не
было ни одного. Он мог опираться лишь на рассказ самого Тургенева. Иными словами, Григорович передал
историю, которую услышал от самого Ивана Сергеевича. Итак, анекдот о едва не потерянной калоше:
«В терпимости и снисхождении Тургенев доходил
иногда до самоунижения, возбуждавшего справедливую досаду его искренних друзей.
Одно время он был увлечен Писемским. Писемский, при всем его уме и таланте, олицетворял тип
провинциального жуира и не мог похвастать утонченностью воспитания; подчас он был нестерпимо груб
* Розанов В. В. О писательстве и писателях. М., 1995.
С. 616.
** Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем : в 30 т. Письма. Т. 13, кн. 1. Л., 1968. С. 50.
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и циничен, не стеснялся плевать — не по-американски,
в сторону, а по русскому обычаю — куда ни попало;
не стеснялся разваливаться на чужом диване с грязными сапогами, — словом, ни с какой стороны не должен был нравиться Тургеневу, человеку воспитанному
и деликатному. Но его прельстила оригинальность
Писемского. Когда Иван Сергеевич увлекался, на него
находило точно затмение и он терял чувство меры.
Раз был он с Писемским где-то на вечере. К концу ужина Писемский, имевший слабость к горячительным напиткам, впал в состояние, близкое к невменяемости. Тургенев взялся проводить его до
дому. Когда они вышли на улицу, дождь лил ливмя.
Дорóгой Писемский, которого Тургенев поддерживал под руку, потерял калошу. Тургенев вытащил
ее из грязи и не выпускал ее из рук, пока не довел
Писемского до его квартиры и не сдал его прислуге
вместе с калошей»*.
Многие устные новеллы И. С. Тургенева реконструировала в своих «Воспоминаниях» А. Я. Панаева,
в чем ее величайшая заслуга. Мемуаристка воссоздала
и донесла до читателя множество анекдотов из жизни
русских писателей. Так, например, Авдотья Яковлевна
оставила наиболее удачные записи устного наследия
М. Е. Салтыкова-Щедрина, который также был великолепным рассказчиком. Вот один пример — настоящий анекдот, со своей динамичной и изощренной пуантой: «Я никогда не видела Салтыкова спокойным,
он всегда был изощрен на что-нибудь или на кого-нибудь.
Поразителен был контраст, когда Салтыков сидел
за обедом вместе с Островским, который изображал
само спокойствие, а Салтыков кипятился от нервного
раздражения.
В 1863 году Салтыков приехал на короткое время
в Петербург и почти каждый день приходил обедать
к нам. К удивлению моему, он был не так сильно раздражен на все и на всех; но это настроение в нем скоро
прошло, и он говорил, что надо скорей ехать из Петербурга, иначе он без штанов останется.
* Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М.,
1987. С. 138–139.
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— Такая куча денег выходит, а удовольствия никакого нет.
— Ну, все-таки в Петербурге больше разнообразия, — сказал Некрасов.
— Хорошее разнообразие! Куда ни пойдешь, одни
морды, на которые так и хочется харкнуть! Тупоумие, прилизанная мелочная подлость и раздраженная бычачья свирепость. Я даже обрадовался вчера,
ужиная у Бореля, — такое каторжное рыло сидело
напротив меня, но все-таки видно, что мозги у него
работают хотя на то, чтобы прирезать кого-нибудь
и обокрасть.
— Разве не те же лица вы видите и в провинции? —
возразил Некрасов.
— Нет, там жизнь превращает людей в вяленых судаков, — отвечал Салтыков»*.
По-настоящему бесценной можно назвать коллекцию bon-mots Ф. И. Тютчева, фрагменты его устных
и письменных бесед. Федор Иванович при жизни своей был известен не столько как поэт, сколько непревзойденный острослов — рассказы о его философскополитических остротах распространялись мгновенно
и имели грандиозный успех. Вот несколько примеров:
«Русская история до Петра Великого — сплошная панихида, а после Петра Великого — одно уголовное
дело»**; про канцлера князя А. М. Горчакова Тютчев
говорил: «Он незаурядная натура и с бóльшими достоинствами, чем можно предположить по наружности.
Сливки у него на дне, молоко — на поверхности»***; по
поводу политического адреса московской Городской
думе (1869 г.) Ф. И. Тютчев пишет: «Всякие попытки
к политическим выступлениям в России равносильны
стараниям высекать огонь из куска мыла. Следовало
бы понять раз навсегда, что в России нет ничего серьезного, кроме самой России»****.
Николай Семенович Лесков в письме к Льву Толстому как-то сделал следующее признание: «Я очень
* Панаева А. Я. Воспоминания. М., 1986. С. 378–379.
** Тютчевиана: Эпиграммы, афоризмы, остроты Ф. И.
Тютчева. М., 1922. С. 25.
*** Там же. С. 30.
**** Там же. С. 38.
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люблю эту форму рассказа о том, что „было“, приводимое „кстати“ (à propos), и не верю, что это вредно
и будто бы непристойно... Мною ведь не руководят ни
вражда, ни дружба, а я отмечаю такие явления, по которым видно время»*.
Тексты, составившие настоящий сборник, представляют русских писателей порой в самом неожиданном свете. Как и некогда занимательные историйки
Таллемана де Рио или анекдоты Антуана де Варийаса,
они сохранили для потомков множество интереснейших свидетельств, черт характера и поведения людей,
составивших славу русской культуры и истории, но
при этом живых людей — со своими слабостями, привычками, особенностями.
Французские литераторы превозносили собственный гений и были нетерпимы к своим собратьям, не
раз даже оскорбляли их. А русские еще и дрались.
Поэтому настоящее издание открывается анекдотами
о М. В. Ломоносове, среди которых есть и истории
о его пьяных выходках и грандиозных драках (бил
академиков), завершается же анекдотами о А. И. Куприне. Слава о его побоищах и пьяных поединках была
совершенно феноменальная. О ней тогда даже писали в газетах, и не раз. Александр Иванович был настоящий русско-татарский богатырь, человек совершенно благородный, но творивший в первую пору своей
жизни невероятные, немыслимые даже безобразия,
положившие начало особому анекдотическому эпосу — купринскому. Целиком он до сих пор никогда
не собирался, впервые он будет представлен в настоящем издании.
Вообще надо сказать, что далеко не всякая известная историческая личность имеет право на анекдот.
И вокруг далеко не всех знаменитых писателей роились
занятные, пикантные истории. Право на анекдот еще
надо заслужить, и дело тут вовсе не в качестве художественных текстов. История производит свой естественный отбор, и собираются циклы, в которые вводятся
сюжеты наиболее яркие, занимательные и симптоматичные, отражающие эпоху, личности и одновременно
интересные для следующих поколений.
* Письма Толстого и к Толстому. М., 1928. С. 160.
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«Есть документы парадные, и они врут, как
люди», — писал в 1930 году Ю. Н. Тынянов. Вот тутто и приходит на помощь анекдот, исправляя, принципиально уточняя «лживые» документы. Главное
достоинство исторического анекдота отнюдь не в психологической достоверности. Он дает ключ (через
неожиданный поступок или острое и не всегда приличное словечко) к образу и характеру той или иной
исторической личности.
Исторический анекдот — центральный жанр неофициальной истории. Он вполне может быть скандальным, но при этом не имеет права быть тенденциозным, и еще не имеет права на домыслы, ибо в первую
очередь он строго фактичен и откровенен, что является его высшим достоинством. Исторический анекдот — это предельно живой, сочный, точный штрих,
но никоим образом не карикатура. Его нельзя относить к сатирическим жанрам, он не ниспровергает
историческую личность, а показывает ее в новом, неожиданном свете, и тенденциозный подход при этом
просто исключается. Недаром Антуан де Варийас
в теоретическом введении к своим «Флорентийским
анекдотам» подчеркнул особо: «Анекдоты — зеркала,
лишенные лести».

«Я детина небогатый (Фарнос)»
Гравюра на дереве. XVIII в.
Из коллекции Д. А. Ровинского
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вспоминаю еще один забавный случай, который рассказывал Иван Андреевич. Приехавши
откуда-то в Москву с князем Голицыным*, бывшим
некогда рижским генерал-губернатором и при котором в 1801 и 1803 году он служил секретарем, он
явился к обеду в одном фраке, надетом на рубаху.
«Куда это ты девал свой жилет, братец?» — спросил у него князь. — «Как жилет, князь? Он на мне».
Глядь — и в самом деле нет на нем жилета. Иван
Андреевич и сам не мог этому надивиться, он очень
хорошо помнил, что надел его и, садясь в карету,
видел его на себе. В зале поднялся хохот, каждому
казалось забавно, что из-под фрака потерян жилет.
А это вот как случилось. Едучи в карете в жестокий
мороз, он высвободил мало-помалу свои руки из
обоих рукавов и прижал их покрепче под рубахою
к груди, чтобы было теплее, но, когда надобно было
выходить из кареты, он поспешно всунул свои руки
в рукава, но жилет между тем от дорожной тряски
давно уже опустился и сполз на низ. Служители
объявили, что жилет поднят у подъезда.
(Лобанов М. Е. Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова // И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М.,
1982. С. 75–76.)

***
Когда великодушная монархиня Мария Федоровна пригласила его, больного, погостить у нее
в Павловске и когда он, окончивши с особенным
тщанием свой наряд, шел уже к обеду ее величества и, поднявшись по лестнице, был уже у входа
* Голицын Сергей Федорович (1748–1810) — военачальник эпохи Екатерины II, генерал от инфантерии, член
Государственного совета.
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в залу, тогда А. Н. Оленин*, который должен был
представить его императрице, обратившись к нему,
сказал: «Дай-ка взглянуть на тебя, Иван Андреевич,
все ли на тебе в порядке?» — «Как же, Алексей Николаевич, неужто я пойду неряхой во дворец? На
мне новый мундир». — «Да что это за пуговицы на
нем?» — «Ахти, они еще в бумажках, а мне и невдомек их раскутать!»
(Там же. С. 69.)

***
Однажды, сидя в кабинете А. Н. Оленина и говоря с ним об «Илиаде» Гомера, Гнедич** сказал,
что он затрудняется в уразумении точного смысла
одного стиха, развернул поэму и прочел его. Иван
Андреевич подошел и сказал: я понимаю этот стих
вот так, — и перевел его. Гнедич, живший с ним на
одной лестнице, вседневно видавшийся с ним, изумился, но, почитая это мистификациею проказливого своего соседа, сказал: «Полноте морочить
нас, Иван Андреевич, вы случайно затвердили этот
стих да и щеголяете им! — И, развернув «Илиаду»
наудачу: — Ну вот, извольте-ка перевести». Крылов,
прочитавши и эти стихи Гомера, свободно и верно
перевел их. Тогда уже изумление Гнедича дошло
до высочайшей степени; пылкому его воображению представилось, что Крылов изучил греческий
язык для того, чтобы содействовать ему в труде
его, он упал пред ним на колени, потом бросился
на шею, обнимал, целовал его в исступлении пламенной души своей. Впоследствии он настаивал,
чтобы Иван Андреевич, ознакомившись с гекзаме* Оленин Алексей Николаевич (1763–1843) — государственный деятель, историк, археолог, художник, президент Академии художеств (с 1817 г.), директор Публичной библиотеки (с 1811 г.) в Санкт-Петербурге.
** Гнедич Николай Иванович (1784–1833) — поэт, переводчик на русский язык «Илиады» Гомера, служил
(с 1811 г.) в Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге.
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тром, этим роскошным и великолепным стихом Гомера, принялся бы за перевод «Одиссеи». Сначала
Иван Андреевич сдался на его убеждения и действительно некоторое время занимался этим делом, но
впоследствии, видя, что это сопряжено с великим
трудом, и, вероятно, не чувствуя особенной охоты
к продолжению, он решительно объявил, что не может сладить с гекзаметром. Это огорчило Гнедича,
и тем более, что он сомневался в истине этого ответа.
Таким образом, прочитавши все, удовлетворивши
свое любопытство и наигравшись, так сказать, этою
умною игрушкою, Иван Андреевич не думал более
о греческих классиках, которых держал на полу под
своею кроватью и которыми наконец Феня, бывшая
его служанка, растапливала у него печи.
(Там же. С. 77–78.)

***
Крылов, будучи секретарем при князе Голицыне в Риге, когда тот был там генерал-губернатором,
ужасно смеялся и не терпел тамошних немцев, а разгул женского пола тамошнего не выносил.
Один раз пришли сказать князю, что Крылов так
ленив, что решительно только спит все время и имеет привычку до рубашки все с себя снимать. Князь
вечером неожиданно к нему пришел. Крылов, услыша князевы шаги, спросонья вскочил in naturalibus
<в натуральном виде. — лат.> и прямо сел к конторке. Князь, увидя его, не мог удержаться от смеху и сказал: «Вот люблю Крылова, вечно за своим
делом, жаль только, слишком легко одет». Он сам
мне рассказывал.
(Оленина В. А. Из «Записных книжек» // И. А. Крылов в воспоминаниях современников. С. 146.)

***
Известный анекдот насчет Крылова повторю оттого, что он сам мне его рассказывал и что Фенюшку
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(отвратительную его кухарку) я лично знала. Один
раз, обедавши, был он поражен дурным вкусом пирожков, открыл крышку кастрюли и что же видит:
что она вся подернута зеленью. «Я, — говорит, —
и подумал: ведь я восемь их съел и ничего, дай я попробую и остальные восемь съесть, увидим, что будет. Съел их и до сих пор живу».
(Там же. С. 144.)

***
Он одно время нанимал квартиру в доме Рибаса… окошками к Летнему саду, где канал разделяет Летний сад от дома. Он всякое утро рано в нем
купался, до 13 ноября, проламывая, наконец, тучным своим телом лед, еще не совсем окрепчалый.
Но дольше 13-го не мог идти, замечал, что ему это
как-то начинало вредить; да и признался: «Больно
уж холодно мне стало. Так от меня пар и шел, как
в доброй русской бане».
(Там же. С. 144–145.)

***
Раз он <И. А. Крылов> шел по Невскому, что
была редкость, и встречает императора Николая I,
который, увидя его издали, ему закричал: «Ба, ба,
ба, Ив<ан> Андреевич, что за чудеса? — встречаю
тебя на Невском. Куда идешь?» Не помню, <куда>
он шел, только помню, что государь ему сказал:
«Что же это, Крылов, мы так давно с тобою не
видались». — «Я и сам, государь, так же думаю,
кажется, живем довольно близко, а не видимся».
Государь смеялся de cette repartie <ловкому ответу. — франц.>.
(Там же. С. 144.)
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***
Трудно было быть беспритворнее оригиналом,
как был Крылов, ибо все пробы он на себе делал.
Живучи в деревне у г<ра>фа Татищева*, с кем он
был в тесной дружбе, он вздумал посмотреть, каков
был Адам, в первобытном его создании, хотя (при
всей моей любви к Крылову) не могу себе представить, чтобы Создатель подобного ему создал моделью рода человеческого. Однако пришло ему это на
ум, и, покуда ездили Татищевы в другую деревню,
он отпустил волосы, ногти на руках и ногах и, наконец, в большие жары стал ходить in naturalibus. Не
ожидая скорого их возвращения из курской деревни, он шел по аллее с книгой в руках, углубившись
в чтение и в вышеупомянутом туалете. Услышавши
шум кареты, он узнал Татищева экипаж. Опрометью побежал он домой; дамы кричали: «Kriloff est
fou, ah! mon dieu, il est fou!» <«Крылов с ума сошел,
а! Боже мой, он сумасшедший!» — франц.>— и все
были в отчаянии. Он только успел добежать до своей комнаты, как Татищев к нему вбежал, спрашивая:
«Что с тобою, братец?» — «Ничего, ничего; вели твоему парикмахеру поскорее меня обрить, обстричь
и ногти обрезать. Я только хотел попробовать, как
был Адам». Татищев долго хохотал и, рассказывая, признавался, что он редко встречал страшнее
(т. е. дурнотой) этого зрелища. Надобно думать, что
Адам покрасивее его был.
(Там же. С. 145–146.)

***
Он вообще мастерски рассказывал, когда был в хорошем расположении, и передавал с добродушным
юмором различные забавные факты о своей беспечности и рассеянности: о том, как он однажды при представлении императрице Марии Федоровне в Павлов* Татищев Василий Евграфович (1766–1829) — гвардейский офицер, помещик.
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ске наклонился, чтобы поцеловать ее руку, и вдруг
чихнул ей на руку; о том, как какой-то сочинитель
принес ему свое сочинение и просил его советов, как
Крылов взялся очень охотно прочесть это сочинение
и продержал его больше года; как сочинитель, выведенный наконец из терпения, вошел к нему раз утром
в спальню и увидел его спящего, а свое сочинение плавающим в каком-то сосуде, стоявшем у постели, как
Крылов потерял жилет с себя, и прочее.
(Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988.
С. 116.)

***
И. А. Крылов, как я его помню, был высокого роста, весьма тучный, с седыми, всегда растрепанными,
волосами; одевался он крайне неряшливо: сюртук
носил постоянно запачканный, залитый чем-нибудь,
жилет надет был вкривь и вкось. Жил Крылов довольно грязно. Все это крайне не нравилось Олениным, особенно Елисавете Марковне и Варваре Алексеевне*. Они делали некоторые попытки улучшить
в этом отношении житье-бытье Ивана Андреевича,
но такие попытки ни к чему не приводили. Однажды
Крылов собирался на придворный маскарад и спрашивал совета у Елисаветы Марковны и ее дочерей;
Варвара Алексеевна по этому случаю сказала ему:
— Вы, Иван Андреевич, вымойтесь да причешитесь, и вас никто не узнает.
(Солнцев Ф. Г. Из записок «Моя жизнь и художественно-археологические труды // И. А. Крылов в воспоминаниях современников. С. 154.)

* Речь идет о супруге и дочери президента Академии наук А. Н. Оленина — Олениной Елизавете Марковне
(1768–1838) и Олениной Варваре Алексеевне (1802–1877); их
дом в Петербурге и Приютине посещали выдающиеся
деятели отечественной науки и культуры, Е. М. Олениной посвящали свои стихи А. С. Пушкин, К. Н. Батюшков, Н. И. Гнедич и др., В. А. Оленина была любимицей
И. А. Крылова.
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***
Иван Андреевич Крылов каждое воскресенье обедал у Олениных. Раз как-то он не явился. Ждали его,
посылали в Английский клуб узнать, не там ли он; но
когда пришел ответ, что его и там не было несколько дней сряду, послали узнать о его здоровье. Оказалось, что он болен. На другой день я был послан
матушкою узнать о его здоровье. Застаю его в халате, кормящего голубей, которые постоянно влетали
к нему в окна и причиняли беспорядок и нечистоту
в комнатах. Тут он рассказал мне, что был действительно нездоров, но вылечился неожиданно, странным способом. Обедал он накануне дома. Подали
ему, больному, щи и пирожки. Съел он первый пирожок и замечает горечь, взял второй — тоже горек.
Тогда он, по рассмотрении, заметил на них ярь. «Ну
что же, — говорит, — если умирать, то умру от двух,
как и от шести». И съел все шесть. После того желудок поправился, и сегодня думаю ехать в клуб».
(Оом Ф. А. Из «Воспоминаний» // И. А. Крылов в воспоминаниях современников. С. 159.)

***
У Крылова над диваном, где он обыкновенно
сиживал, висела большая картина в тяжелой раме.
Кто-то ему дал заметить, что гвоздь, на котором она
была повешена, непрочен и что картина когда-нибудь может сорваться и убить его. «Нет, — отвечал
Крылов, — угол рамы должен будет в таком случае
непременно описать косвенную линию и миновать
мою голову».
(Пушкин А. С. Из «Table talk» // И. А. Крылов в воспоминаниях современников. С. 39.)

***
В одном из бенефисов знаменитой трагической
актрисы Катерины Семеновны Семеновой вздума· 119 ·
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лось ей сыграть вместе с оперною актрисой Софьей
Васильевной Самойловой в известной комедии
«Урок дочкам», соч. И. А. Крылова. В ту пору они
были уже матери семейства, в почтенных летах и довольно объемистой полноты. Дедушка Крылов не
поленился прийти в театр взглянуть на своих раздобревших дочек.
По окончании комедии кто-то спросил его мнения.
— Что ж, — отвечал дедушка Крылов, — они обе,
как опытные актрисы, сыграли очень хорошо; только название комедии следовало бы переменить: это
был урок не «дочкам», а «бочкам».
(Каратыгин П. А. Из «Записок» // И. А. Крылов в воспоминаниях современников. С. 161–162.)

***
Иногда рассеянность его доходила до того, что
он клал в свой карман вместо носового платка все,
что ни попадалось в руки, свое или чужое. За обедом сморкал он иногда то чулком, то чепчиком, которые вытаскивал из своего кармана. Перчаток он
никогда не носил, ни летом, ни зимою, почитая их
бесполезным излишеством. «Я вечно их теряю, —
говорил он, — да и руки у меня не зябнут».
(Там же.)

***
Однажды приглашен он <И. А. Крылов> был на
обед к императрице Марии Федоровне в Павловске.
Гостей за столом было немного. Жуковский сидел
возле него. Крылов не отказывался ни от одного
блюда. «Да откажись хоть раз, Иван Андреевич, —
шепнул ему Жуковский. — Дай императрице возможность попотчевать тебя». — «Ну а как не попотчует!» — отвечал он и продолжал накладывать себе
на тарелку. Крылов говорил, что за стол надобно
так садиться, чтобы, как скрипачу, свободно дейст· 120 ·
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вовать правою рукою. Так и старался он всегда садиться.
(Вяземский П. А. Из «Записных книжек» // И. А. Крылов
в воспоминаниях современников. С. 181.)

***
Хотя на водах и запрещено заниматься делами, но
все не худо иметь всегда при себе в кармане нужные
бумаги. Эта глупость напоминает мне анекдот Крылова, им самим мне рассказанный. Он гулял или, вероятнее, сидел на лавочке в Летнем саду. Вдруг … его.
Он в карман, а бумаги нет. Есть где укрыться, а нет
чем … На его счастье, видит он в аллее приближающегося к нему графа Хвостова. Крылов к нему кидается: «Здравствуйте, граф. Нет ли у вас чего новенького?» — «Есть, вот сейчас прислали мне из типографии
вновь отпечатанное мое стихотворение», — и дает ему
листок. «Не скупитесь, граф, и дайте мне два-три экземпляра». Обрадованный такою неожиданною жадностью, Хвостов исполняет его просьбу, и Крылов
с своею добычею спешит за своим делом.
(Там же. С. 183.)

***
…Он <И. А. Крылов> любил быть в обществе людей, им искренне уважаемых. Он там бывал весел
и вмешивался в шутки других. За несколько лет перед сим, зимой, раз в неделю собирались у покойного
А. А. Перовского*, автора «Монастырки». Гостеприимный хозяин при конце вечера предлагал всегда
гостям своим ужин. Садились немногие, в числе их
всегда был Иван Андреевич. Зашла речь о привычке
* Перовский Алексей Алексеевич (псевдоним Антоний
Погорельский; 1787–1836) — писатель; имел репутацию
шутника и мистификатора, увлекался немецким романтизмом, был членом Вольного общества любителей русской словесности, прославился после публикации сказки
«Черная курица, или Подземные жители».
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ужинать. Одни говорили, что никогда не ужинают,
другие — что перестали давно, третьи — что думают
перестать. Крылов, накладывая на свою тарелку кушанье, промолвил тут: «А я, как мне кажется, ужинать
перестану в тот день, с которого не буду обедать».
(Плетнев П. А. Иван Андреевич Крылов // И. А. Крылов
в воспоминаниях современников. С. 199–200.)

***
У него в самый большой располох всегда оставалось довольно присутствия духа, чтобы поправиться. Как-то выпросил он у А. Н. Оленина дорогую
и редкую книгу на дом к себе для прочтения. Это
было роскошное издание описания Египта, которое составлено во время кампании Наполеона.
Поутру за своим кофе, усевшись на приделанном
подле окна возвышении, где стоял маленький столик, Крылов положил на него книгу и, поддерживая ее рукою, любовался прелестными гравюрами,
приложенными к тексту. Вдруг стул его покачнулся. Усиливаясь сохранить равновесие, второпях он
схватился рукою за блюдечко, чашка опрокинулась
на книгу — и разогнутые листы фолианта облиты
были кофе. В то же мгновение Крылов бросился
в кухню, отделявшуюся узеньким коридорчиком
от залы, где случилось несчастье, схватил ушат
с оставшеюся в нем водою, втащил его в залу, и,
кинув разогнутую книгу на пол, стал ведром поливать ее из ушата. Служанка, видевшая все это из
кухни и коридора, опрометью бросилась наверх
к Гнедичу, призывая его на помощь и давая намеками чувствовать, что Иван Андреевич не в своем
уме. Гнедич, пересказывая об этом, театрально говаривал так: «Вхожу, на полу море, Крылов с поднятым ведром льет на книгу воду. Я в ужасе кричу. Он продолжает». Наконец, опорожнив ушат,
Крылов изъяснил Гнедичу, что без воды не было
никакого способа вывести пятна кофе из книги, на
которой в самом деле, когда она просохла, ничего
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Шуточный рисунок А. О. Орловского. 1810-е гг.

