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Константин Николаевич Батюшков
Анекдотъ о свадьбѣ Ривароля

«Нѣтъ ни одного человѣка, говоритъ Вольтеръ, который бы въ жизни своей не сдѣлалъ
одного дурачества, и самаго чудеснаго! Герцогъ Іоркскій, разбитый при Дункеркѣ и при
Гельдерѣ (въ Голландіи), воображалъ себя героемъ; Неккеръ думалъ о себѣ, что онъ сотво-
ренъ для политики, для преобразованія земель; a дочь его мечтала быть прекраснѣйшею изъ
всѣхъ женщинъ.» – Дурачество Ривароля состояло въ томъ, что онъ воображалъ себя дворя-
ниномъ, и дворяниномъ самымъ крупнымъ.

Въ Версальи онъ назывался Аббатомъ Парсье, и жилъ маленькимъ пенсіономъ; потомъ
переходя изъ одного званія въ другое, и получа мѣсто дядьки въ домъ нѣкотораго вельможи,
преобразовалъ имя свое, и изъ Риварота сдѣлался Риваролемъ. Послѣднее ему показалось
благозвучнѣе. Сколько было и есть стихотворцовъ, присвоившихъ себѣ имена деревень, кото-
рыя осчастливлены ихъ рожденіемъ – для блага народовъ!

Фортуна улыбнулась господину Риваролю. Желая блеснуть въ большомъ свѣтѣ, про-
казникъ нашъ однажды, лежа на постелѣ и
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Конец ознакомительного фрагмента.
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