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«Ещё в Варшаве доходили до короля слухи о необыкновенных способностях
пётрковских чиновников и адвокатов напиваться на славу, и так как из
лиц, бывших при короле, не нашлось никого, кто был бы достоин сесть с
этой целью за королевский стол, то Август приказал призвать к себе того из
пётрковских обывателей, который считался самым опытным и самым сильным
по этой части. Лестный выбор при этом случае пал на одного шляхтича по
фамилии Кульчиковского, и он явился к королю...»
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Евгений Петрович Карнович
Шляхтич Кульчиковский

Много бы можно было написать о тех весёлых и шумных попойках, которыми славилась
старинная Польша; особенно они участились в правление королей саксонского дома, из кото-
рых Август II, союзник Петра Великого, отличался как богатырскою силою, так и страстью
выпить через меру. Король имел много ревностных сановников по разным частям управления,
но по части выпивки помогали ему с особым усердием в Саксонии фельдмаршал Флемминг,
а в Польше каштелян Юзеф Малаховский. Но несмотря на громкую славу этих лиц, Август II
нашёл соперника, с которым он, по собственному его сознанию, не в силах был тягаться.

Однажды, во время войны с Карлом XII, после какой-то победы, одержанной над шве-
дами, Август II приехал в небольшое местечко Пётрков, чтобы председательствовать в тамош-
нем трибунале. Не столько заботы о войне, сколько жалобы и просьбы тех, дела которых рас-
сматривались в трибунале, измучили высокого гостя, и чтоб забыть тяжесть правления король
захотел выпить, но выпить по своему обычаю, т. е. не в одиночестве, а в сотовариществе,
достойном состязания.

Ещё в Варшаве доходили до короля слухи о необыкновенных способностях пётрковских
чиновников и адвокатов напиваться на славу, и так как из лиц, бывших при короле, не нашлось
никого, кто был бы достоин сесть с этой целью за королевский стол, то Август приказал при-
звать к себе того из пётрковских обывателей, который считался самым опытным и самым силь-
ным по этой части.

Лестный выбор при этом случае пал на одного шляхтича по фамилии Кульчиковского,
и он явился к королю.

Великорослый и широкоплечий Август II был неприятно поражён приземистым ростом,
худобою и бледностью шляхтича, и сперва он подумал, что вероятно приказание его не было
понято, а потом у него мелькнула мысль, что не осмелились ли нарочно прислать к нему, в
виде поучения, не состязателя, а пример воздержности.
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