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Николай Васильевич Успенский
Из воспоминаний о М.

Е. Салтыкове-Щедрине
Смерть каждого крупного общественного деятеля на том или другом поприще вызы-

вает в обществе интерес не только узнать биографию покойного, прочесть, так сказать, его
формуляр, а ознакомиться со всеми мельчайшими деталями его жизни. Это подтверждается
тем, что всегда по смерти такого лица в обществе начинают циркулировать всевозможные
анекдоты из его жизни, припоминаются его слова, поступки, мелкие эпизоды из его домаш-
него быта и т. п.

Ввиду этого я считаю далеко небезынтересным и нелишним поделиться с читателями
хотя несколькими воспоминаниями о такой выдающейся личности, о таком колоссальном
таланте и гениальном писателе, каким был покойный Михаил Евграфович Салтыков-Щед-
рин1.

Я уверен, что читатели не посетуют на меня за предлагаемые отрывочные воспомина-
ния о великом сатирике…

Чем богат – тем и рад!..
 

* * *
 

В одном из своих очерков М.Е. вывел тип государственного деятеля, который не
столько радел о деле, как заботился о том, чтобы все думали, что он делает дело. Окна каби-
нета этого деятеля выходили на улицу, по которой то и дело ездили всевозможные чины раз-
личных ведомств. Для того чтобы проезжающие думали, что он все ночи напролет занима-
ется делами, деятель никогда не тушил по ночам в своем кабинете лампы, хотя сам в это
время даже мысленно не присутствовал за письменным столом.

Одно из высокопоставленных в служебной иерархии лиц узнало себя в этом очерке.
Случай вскоре свел их с Щедриным с глазу на глаз.

– А, Михаил Евграфович! – обратилось к Щедрину лицо, – очень рад вас видеть! Читал,
батенька, читал ваш рассказец! Подали вы меня под красивым соусом! Ну, а теперь под каким
еще соусом намереваетесь вы меня подать?

1 Все повествуемое в настоящем очерке составлено на основании слов и рассказов лиц, близко знавших М.Е. Салтыкова
и бывших свидетелями сообщаемых фактов.



Н.  В.  Успенский.  «Из воспоминаний о М. Е. Салтыкове-Щедрине»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/nikolay-uspenskiy/iz-vospominaniy-o-m-e-saltykove-schedrine/

	Конец ознакомительного фрагмента.

