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Въ переживаемое нами время задача литературно-политическаго 
органа —  сложная и трудная задача. Она должна удовлетворять по- 
ложятельнымъ интересамъ общества и возбуждать въ немъ новыя 
нравственныя силы; т. е. служить ближайшимъ, насущнымъ его 
потребностямъ и въ то же время указывать на более отдаленный, 
но не менее практическая цели. Въ удачномъ исполнении этой задачи 
заключается, по нашему мн'Ьшю, величайшая заслуга литературнаго 
органа.

Развийе жизни и Смена одного поколешя другимъ требуютъ пе
ремены въ самихъ понякяхъ и идеяхъ. Многое что годилось нашимъ 
отцамъ, не годится д’Ьтямъ; что было полезно и ращонально прежде, 
то сделалось безполезнымъ и неращональнымъ теперь. Отделять 
отжившее отъ живого, лживое отъ правдиваго, мечтательное отъ 
действительна™, составляетъ прямую обязанность современнаго жур
нала. Если общественный деятель вложитъ хоть крупинку добра въ 
это драгоценное достояше всякого народа, онъ можетъ считать себя 
счастливейшимъ д4ятелемъ, не даромъ прожившимъ свой векъ.

«РУССКОЕ СЛОВО» старалось достигнуть вышеозначенной цели 
двумя путями— строго реальнымъ взглядомъ на вещи и сближешемъ 
экономическихъ вопросовъ съ общественными интересами. По этимъ 
двумъ направлешямъ оно искало разрешешя всехъ задачъ, занимаю- 
щихъ общество въ данную минуту. Насколько мы успели осуще
ствить наши стремлешя— объ этомъ могутъ судить читатели «РУС- 
СКАГО СЛОВА». Многое, разумеется, превышало наши силы; многое 
зависело не отъ одной нашей доброй воли. На будущее время, не 
заносясь слишкомъ лестными надеждами и не обещая больше того, 
что можемъ выполнить, мы смело даемъ слово въ одномъ*— не пре-



небречь ничемъ, что можетъ придать новыя достоинства нашему 
изданш. Признаемся, настояний годъ для «РУССКАГО СЛОВА», по 
многимъ обстоятельствамъ, былъ тяжелымъ годомъ, но едва ли кто 
можетъ упрекнуть насъ въ томъ, чтобъ мы злоупотребили доверяемъ 
своихъ читателей. БудущШ годъ дастъ намъ болышя средства къ 
улучшению журнала и следовательно болышя надежды на сочувслтае 
публики.

Программа «РУССКАГО СЛОВА».

Въ составъ журнала входятъ три  отдела.
Въ первомъ отдтълп, помещаются романы, повести, разсказы, 

очерки, драмы, стихотворешя (какъ оригинальныя, такъ и перевод- 
ныя), статьи по вопросамъ историческимъ, сощальнымъ и по пред
мету естественныхъ наукъ. ОтдАлъ этотъ отличается преимущественно 
популярнымъ изложешемъ и беллетристическимъ характеромъ.

Второй Отдгълъ состоитъ изъ ЛИТЕРАТУРПАГО ОБОЗРЕНИЕ 
Сюда относятся критичеше разборы более замечательныхъ какъ 
русскихъ, такъ. и иностранныхъ книгъ. Кроме того каждый месяцъ 
помещается Библгографическт Листокъ, заключающш въ себе ре
цензия вновь выходящихъ книгъ.

Въ Третьемъ Отдгъмъ, названиомъ СОВРЕМЕННЫМЪ 0Б03РЕ- 
Н1ЕМЪ, помещаются: 1) Ежемесячное обозрАше политическихъ со- 
бытШ въ Европе; 2) Домашняя Летопись —  обозреше внутренней 
жизни Россш; 3) Дневникъ Темнаго Человека —  сатиричесшй 
оельетонъ о петербургской и провпнщальной жизни.

Объемъ журнала и составъ его сотрудниковъ остается прежнШ.
Для неполучавшихъ «РУССКАГО СЛОВА» въ 1863 году счи- 

таемъ нелишнимъ представить здесь перечень главыейшпхъ статей, 
напечатанныхъ въ вышедшихъ доселе девяти книжкахъ: 1) Сибирь 
по большой дороге; 2) Убыточность незпашя; 3) Условхя прогрес
са —  Н. В. Шемунова. 1) Наша Университетская наука; 2) Очер
ки изъ исторш труда— Д. И. Писарева. Афопъ —  Н. А. Благовп,- 
щенскаго. 1) Деньги и Торговля; 2) Торговля безъ денегъ; 3) Че
го не делать — Н. В. Соколова. Гейне и Берне — В. А. Зайце
ва. Разсказы объ йспанш — Д. И. Качено векаю. Характеръ специ- 
Фическихъ жеискихъ преступлений — М. А. Филиппова. Родитель
ская суббота— Н. А. Потгъхина. МанФредъ (драма Байрона) въ перев.



Д. Д. Минаева. Повести и разсказы А. Г. Витковскаго, П. Гор- 
скаго и др.

Въ слАдующихъ книжкахъ изъ заготовленныхъ матерхаловъ бу- 
дутъ] помещены: Критичесий разборъ романа Н. Г. Чернышевска- 
го: Что дАлать? —  Д. И. Писарева. Разборъ книги Дж. Ст. Мил
ля: О представительномъ правленш (три статьи) —  Г. Е. Ьлаго- 
свтътлова. Новый и старый свАтъ— Н . В. Шелгунова. А ф о н ъ  —  
Н. А. Благов/ъщенскаго. Чайльдъ-Гарольдъ (романъ въ 4 частяхъ 
Байрона) въ перев. Д. Д. Минаева. БАлинсмй и Добролюбовъ — 
В. А. Зайцева и проч.
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К А Б А Л А

(РАЗСКАЗЪ).

Страннымъ, загадочнымъ существомъ выглядела моя зна
комая;— звали ее Ольгой Васильевной. Она была очень хороша 
собой: высокая, стройная; казалось, вЗзтеръ могъ переломить 
ее; во всей ея Фигур'Ь, въ походк'Ь, въ движешяхъ, въ голо- • 
ей было что-то необыкновенно изящное и симпатичное. Она 
говорила тихо, ровно и какъ будто задумавшись. Болыше 
темноголубые глаза смотрели безучастно, они только мимо- 
ходомъ останавливались на всемъ окружающемъ и ни на что 
не заглядывались; худо скрытый слезы часто блестели на 
ихъ длинныхъ серебряныхъ рЪсницахъ; на тонкихъ полура- 
скрытыхъд’убахъ мелькало что-то двусмысленое, не то улыбка, 
не то сдержанный сарказмъ; изъ-подъ нихъ выглядывали 
два ряда б'йлыхъ, ровныхъ зубовъ; тонкш, правильный носъ 
казался выточенными изъ мрамора; лобъ большой, открытый; 
его окаймляли вьюнцеся, совершенно белокурые волосы, на 
солнц-Ь они казались ейдыми; густая, небрежно скрученная 
коса лежала на затылк’Ь, и своею тяжестто какъ будто по
дымала всю голову, противъ воли заставляя ее держаться 
прямо; цв'йтъ лица матовый, бледный, безъ мал-Ьйшаго ру
мянца; щеки, нисколько впалыя, на вискахъ синеватыя жилки, 
только маленьыя прозрачный уши горели живымъ, розовымъ 
цвйтомъ. Она походила на больную; можно было подумать, 

Отд. I. 1



2 РУССКОЕ СЛОВО.

что какой-нибудь сильпый внутренняя недугъ томилъ ее, не 
давалъ ей покоя. По всему было видно, что она жила на
сильно и съ безстрастнымъ взглядомъ на будущее ожидала 
того времени, когда смерть прекратитъ еялишше, ни кому не
нужные дни, И  одевалась она только но крайней необходомости 
надеть что нибудь; черное шерстяное платье не сходило съ 
нлечъ ея; на рукахъ четки, она всегда перебирала ими; на 
головй черная кружевная косынка; когда она ходила гулять, 
почти непроницаемый вуаль скрывалъ лицо ея. Она боя
лась людей, избегала- всякаго общества; встретить ее 
можно было или въ церкви, да и то гдй нибудь въ уголку, 
въ полумракй, между старухами нищими, или въ такомъ,- 
М'Ьст'Ь, гдй она была уверена, что никто не увидитъ ее. 
Она за-живо похоронила себя. Ей  было всего за двадцать 
л^тъ!

I I .

Какъ-то давно, лйтъ пять— гйесть назадъ, я жилъ на дач'Ь 
на одномъ изъ петербургскихъ острововъ. Дачи эти известны 
каждому, по крайней мгЬрй среднее небогатое сословье на
шего благословеннаго болотами града очень хорошо знаетъ 
ихъ: крошечный, щелистый домикъ съ плохозапирающимися 
дверями и окнами; передъ нимъ палисадникъ, по величинй сма- 
хиваюшдй на простой курятникъ, съ запыленными акащями, 
да кустами чего-то похожаго на цв’Ьты. Мое помйщеше 
впрочемъ было одно изъ лучшпхъ— вдали, въ тншн; окна гля
дели на малую Невку; ныли не много, стукотни еще меньше; 
передъ домомъ имелись скамейка, береза и два куста си
рени; по соседству, съ л'Ьвой стороны жили каие-то почтен
ные супруги, въчно молчавппе и вйчно сьфгЬвнне отвернув
шись другъ отъ друга. В ъ  правомъ палпсадник'Ь я нпкого
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не вид'Ьлъ и радовался, что избавился отъ лишнихъ соседей 
быть можетъ, отъ лишнихъ ьзглядовъ и толковъ. На даче 
не то что въ городе, все другъ дружку на перечетъ зна- 
ютъ; поселись только рядомъ какая-нибудь вдова, девица, 
того и глядя жееихомъ объявятъ,

Разъ, какъ теперь помню, вечеръ былъ тихш, чудесный, 
въ воздухе ее шелохнетъ, ни одинъ листъ на дереве не 
дрогнетъ, р-Ька заснула, вдали кто-то тяиулъ на гармонике. 
Я  лежалъ на скамейке и смотр-Ьлъ въ безконечное темно
голубое небо; полумракъ летней, шльской ночи покрывалъ 
его; казалось, какая-то прозрачная, зеленоватая ткань разсти- 
лалась по всему его пространству: луна светила свои.чъ пол- 
нымъ свИзтомъ; дымокъ отъ сигары тонкой струйкой вился въ 
воздухе: мн'Ь не хотелось двинутся съ места; въ комнате было 
слпшкомъ душно. Молчаливые супруги убрались на боковую 
п щелкнули задвижкой у двери; настала тишина совершен
ная, я забылся; мысли мои улетели куда-то очень далеко. 
Вдругъ съ правой стороны что-то шелеснуло, послышались 
чьи-то легые шаги; я повернулъ голову, — въ соеЪднемъ 
палисаднике между кустами мелькнула черная Фигура. 
Не знаю почему, только въ это самое время сердце екнуло 
у меня, быть можетъ, отъ неожиданности появления; я былъ 
ув-Ьренъ, что дача оставалась пустою и вдругъ посреди ти
шины и полумрака увид'Ьлъ въ ней что-то странное; я даже 
вспомнилъ читанную когда-то въ детстве «Черную э/сетцину» 
Греча. Бываютъ минуты, когда человРкъ расположенъ къ 
таинственности, когда самыя нростыя вещи кажутся ему 
почти сверхъестественными. Фигура шла очень медленно, 
черное платье, казалось, плыло по воздуху, ноги еле 
до земли дотрогивались; лица ея изъ за кустовъ нель
зя было разглядеть. Она остановилась у заборика, поло
жила на него свои руки , несколько минутъ простояла 
здесь неподвижно; потомъ прежними, медленными, неслы
шными шагами обошла вторую половину палисадника, 
поднялась на крыльцо и села на его верхнюю ступеньку. 
Луна осветила всю ея голову. Я  притаилъ дыхаше. я  боялся 
быть открытымъ, боялся спугнуть это загадочное, Фанта
стическое видеше. Я  былъ иораженъ и красотой и страдаль-

•Г
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ческимъ выражешемъ лица женщины. Это было первое мое 
знакомство съ Ольгой Васильевной. Она сидела совершенно 
неподвижно; только сухая, белая какъ снйгъ рука ея маши
нально перебирала червыя костяныя четки. Широко рас
крытые гдаза задумчиво вперились вдаль, какъ будто хотели 
прор'Ьза'гь, на р'йсницахъ блестели слезы, одна изъ нихъ 
покатилась по бледной щеке; лицо при лунномъ свете ка
залось прозрачными, мраморнымъ; полураспущенные во
лосы серебрились; раскрытый губы трепетали, грудь высоко 
подымалась, белая сорочка на ней резко отделялась отъ 
чернаго платья. Порой она прижималаруку къ сердцу, точно 
хотела удержать его б1еше, и все лицо ея судорожно пе
редергивалось. Несколько минутъ она просидела въ такомъ 
положении; потомъ сбросила платокъ съ плечъ, сильно трях
нула головой, какъ будто для того, чтобъ опомниться, раз- 
сеять тяжелыя думы; откинула падавние на лобъ волосы и 
выуянула впередъ ртжи; пальцы ихъ захрустели.

Вдругъ она вся вздрогнула, точно испугалась чего-то, при
слушалась и склонила въ колени голову; когда она подняла ее, 
лицо было довольно спокойно, только еще блйднее прежняго; 
губы вытянулись и замерли, что-то мучительное выразилось 
на нихъ, глаза смотрели неподвижно на одну точку, грудь 
перестала колыхаться; казалось, она устала, изнемогла, или 
помертвела отъ горя и страдашя. Около часу просидела 
она; потомъ встала, накинула платокъ на плечи, провела ру
кою по голове и неслышно, медленно удалилась во внутрь 
дома, задвижка щелкнула вследъ за ней.

Я  вскочилъ со скамейки и почувствовалъ сильное, дав
но небывалое со мной волнете. Богъ знаетъ, чего не пришло 
въ  эту минуту мне въ голову; долго просиделъ я, придумы
вая, что это за женщина, что за причина ея страдатй; му
ченическое, прекрасное лицо ея не выходило изъ моей памяти, 
целую ночь она снилась мне; на следующее утро я бро
сился въ палисадникъ,— тамъ никого не было, окна въ сосед- 
немъ доме были завешаны сторами. Я  вышелъ на улицу въ 
надежде что нибудь разведать о таинственной соседке.

Дворникъ сказалъ мне Фамилпо, назвалъ барыней, объя- 
вилъ, что она переехала на дачу еще ранней весной, что
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при ней живетъ какая-то старуха— и только; больше я ничего 
не могъ добиться. На дороге кабршлетъ въ одну -лошадь, 
съ английскою щегольскою упряжью, обогналъ меня, въ немъ 
сид-Ьлъ какой-то мужчина въ соломенной шляшЬ, я не ус- 
п-Ьлъ заметить лица его, онъ круто повернулъ лошадь къ 
воротамъ и въ-Ьхалъ на дворъ. Дворникъ отстранилъ передъ 
нимъ метлу свою и почтительно снялъ шапку.

—  Кто это? снросилъ я въ недоум-Ьнш, какъ будто въ са- 
момъ д'Ьл'Ь увидгЬлъ что нибудь совершенно редкое.

— Кто  его знаетъ, баринъ надоть,— все къ этой самой 
ездитъ.

— К ъ  ней?
—  Вестимо-ть къ ней.
—  Часто бываетъ?
—  На нед-Ьл'Ь два раза ездитъ, и ш ь  кипажъ какой! 

Дворникъ почему-то качнулъ головой и усмехнулся, какъ 
усмехается руссшй мужикъ, когда о чемъ-то догадывается.

—  Вогъ это что, подумалъ я и опустился на скамью про- 
тивъ воротъ; мне хотелось непременно видеть этого барина.

Но почему-жъ— эти страдашя, слезы, болезненность лица, 
безнадежность во взгляде, глухое отчаяше? Тутъ  не такъ что 
нибудь... решалъ я самъ съ собою и поминутно посматри- 
валъ то на палисаднакъ, то на завешанный сторами окна.

Любопытство такъ и тянуло меня.
Часа черезъ два, кабршлетъ вьгЬхалъ.
В ъ  немъ сиделъ мужчина летъ пятидесяти; загорелое 

лицо его было довольно красиво; черные болыше глаза 
сверкали изъ подъ полей шляпы, усы съ проседью спуска
лись до самой шеи. Одйтъ онъ былъ очень изящно, ворот
нички его рубашки блестели, какъ снегъ на солнце, на ру- 
кахъ темнс-зеленыя перчатки. Увидевъ меня, онъ сильно 
ударилъ хлыстомъ лошадь и что есть духу помчался по уса
женной липами дороге.

Не знаю почему, но мне показалось, что онъ долженъ быть- 
большимъ мерзавцемъ; я пожалелъ лошадь, рванувшуюся подъ 
его желЬзнымъ ударомъ.

Целый день Ольга Васильевна не выходила изъ комнаты,
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даже двери ея оставались запертыми, сторы ие подымались; 
вечеромъ я долго понапрасну прождалъ ее.

Прошла недъля; я не вид§лъ ея, въ дом^ ничто не напоми
нало о ея присутствии; можно было подумать, что она пере
ехала ка другую квартиру, или была очень больна.

МнгЬ было очень досадно; я ломалъ себъ голову, д’Ьлалъ 
всевозможныя предположешя и ни на чемъ не могъ остано
виться; я даже старался успокоить себя.

*— Что мне за д-Ьло до нея, думалъя самъсъ собою,— мало 
ли людей бьется, страдаетъ; что за непрошеное участхе!

Только по прошествш нгЬсколькихъ дней, однажды вече
ром?,, я снова увидТлъ ее, но какъ!.. лучше, бы было и не 
видеть.

Я  сидТлъ въ палисадник-! и читалъ какую-то книгу, какъ 
вдругъ полоса свТта мелькнула на крыльц! сос'Ьдняго дома. 
В ъ  одномъ окнТ его горела св'Ьчка, стора была поднята; я 
увидТлъ следующую сцену.

У  самаго окна, придерживаясь руками за столъ, стояла 
Ольга Васильевна; глаза ея были опущены внизъ, лицо каза
лось мертвымъ, т !н ь  отъ горЬвшей св'Ьчки набрасывала на 
немъ темныя пятна, волосы были распущены, платье на гру
ди растегнуто. М н ! показалось, что въ эти дни она еще 
больше похудТла. Она стояла безъ всякаго движенхя, какъ 
приговоренная къ смерти.

Протпвъ нея, развалясь на креслТ, сид!лъ тотъ самый го- 
сподинъ, который прНззжалъ въ кабрхолетТ; глаза его злоб
но сверкали, онъ что-то говорилъ, по крайней м !р !  усы его 
шевелились; въ одной р ук ! онъ держалъ хлыстъ и м!рно 
колотилъ нмъ по столу.

Губх>1 Ольги Васильевны судорожно подергивались при 
этпхъ ударах^. Прошло нисколько минутъ, глаза господина 
все сверкали сильнее и сильнее, и вдругъ онъ всталъ съ 
кресла, сильно ударилъ кулакомъ по столу, схватилъ женщи- 
ну за руку и грубо оттолкнулъ ее. Она пошатнулась, при
жалась къ косягху окна и простерла къ нему свои руки, какъ 
будто о чемъ -то умоляла его или защитить себя хотела. 
Онъ ударплъ ее хлыстомъ по рук !, она вся задрожала, 
съежилась, грудь ея выдалась впередъ,ротъ раскрылся, гла
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за такъ смотрели, какъ будто хотйли выскочить изъ сво- 
ихъ орбитъ.

Хлыстъ снова закачался въ воздухй.
Больше я- ничего не видйлъ, кровь бросилась въ голову, 

и я схватился рукою за колъ отъ забора; мнй послышал
ся чей-то слабый крикъ, топанье, падаше, стукъ удаля- 
ющагося экипажа; когда я опомнился и взглянулъ въ 
окно, въ немъ было совершенно темно.

На другой день утромъ со ей д ка моя противъ обыкновешя 
вышла изъ дому. Я  отправился за ней. Черный вуаль за
крыв алъ лицо ея. мы подошли къ церкви, она остановилась, 
перекрестилась, подала милостыню двумъ старухамъ и пошла 
далйе. М ы  вошли въ паркъ, она шла очень скоро, почти 
бйжала, какъ будто торопилась куда-то, какъ будто только 
на срокъ отпустили ее; я нарочно отставалъ и старался 
быть незамйченнымъ ею. Она вошла въ самую отдаленную, 
глухую аллею сада; я остановился въ нерешимости и только 
черезъ нисколько минутъ подъ видомъ гуляющаго, склонивъ 
задумчиво голову, побрелъ далйе.

Она сидйла на скамейкй и что-то чертила зонтикомъ на 
пескй, только звукъ шаговъ моихъ заставилъ ее встрепенуть
ся'. Я  поравнялся съ нею и прошелъ мимо; мысли мои пута
лись, мнй было какъ-то неловко, совйстно; мнй показалось, 
что я не имйю никакого права говорить съ нею, что она 
можетъ перепугаться, обидйться, принять за дерзость; я уже 
хотйлъ уйти изъ сада, но вчерашняя сцена вдругъ во
рвалась въ мое воображеше, — я вернулся.

—  Извините меня, говорилъ я очень робко, вдругъ остановив
шись передъ нсю;голосъ мой дрожалъи прерывался:— извините 
меня, если я осмйлился заговорить съ вами, это не дерзость, 
не простое любопытство... ваша грусть...

Она откинула вуаль со шляпки и строго* вопросительно 
посмотрйла на меня.

Я  совершенно смйшался.
— Простите меня, бормоталъ я:— я не имйю права, я здйсь 

живу... вчера...
Она еще строже, еще пристальнее взглянула на меня, ру

ки ея слегка дрожали.
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—  Что вчера?., я васъ не знаю, произнесла она очень тихо 
и казалось сама испугалась чего-то.

Я  молчалъ.
Она съ ногъ до головы оглядывала меня, только взглядъ 

ея сделался снисходительнее. Она заметила мое смущеше.
— Вчера!., этотъ вечеръ... я никогда не забуду его! повто- 

рилъ я.
Она закрыла лицо руками.
—  Кто вы?., что вамъ нужно, отъ меня? говорила она со 

страхомъ.
Я  ободрился.
—  Я  вашъ сос-Ьдъ и знаю, что васъ зовутъ| Ольгой В а 

сильевной; быть можетъ, поступокъ мой вамъ кажется стран- 
нымъ, нел'Ьпымъ,—  все равно... я обязанъ подать свой го- 
лосъ, я вид'Ьлъ ваши слезы, ваше отчаяше, и сколько могу 
догадываться, истор!я вашей жизни не совсЬмъ обыкновенная 
истор1я нашей женщины....

Она отняла отъ лица руки, глаза ея были полны слезъ.
— Но какъ же вы узнали обо мне?
Я  въ короткихъ словахъ объяснилъ ей.
—  Да... отъ людей не скроешься, помолчавъ, заметила она 

и потомъ продолжала:— я вамъ ничего-не скажу, не потому 
чтобъ считала неприличнымъ говорить съ ностороннимъ че- 
лов'Ькомъ, нЪтъ... какъ горемъ, такъ и счаспемъ рсо всякимъ 
поделиться хочется, только мое горе не изъ такихъ, которымъ 
делятся... вы видели только частицу его и жаль, что видели... 
по крайней мере, я бы васъ попросила молчать о немъ; быть 
можетъ, когда нибудь вы узнаете больше; я скоро уеду отсю
да, и вы вероятно никогда не встретите меня...

Я  стоялъ передъ ней, какъ виноватый, повеся голову.
Она насильно улыбнулась.
—  Я  не думала кого нибудь встретить здесь; не присматри

вайте за мной... скажите мне ваше имя.
Я  сказалъ.
—  Ольга Васильевна, простите меня! пробормоталъ я.
—  В ъ  чемъ? благодарю васъ! Она кивнула головой, какъ бы 

делая знакъ, чтобъ я удалился, и протянула мне свою руку.
Я  слегка дотронулся до нея и побрелъ восвояси.
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Лиде мое горело, сердце сильно билось, я не см'Ьлъ обер
нуться.

—  Глупо, ужасно глупо! думалъ я самъсъ собою:— заговорить 
съ посторонней женщиной, навязываться на у ч а т е  къ ея поло
женно, о которомъ узнаю случайно.— Мне было и смешно, и до
садно на самого себя. Несколько дней я не выходилъ въ пали- 
садникъ, я какъ будто боялся встретиться съ ней, мне каза
лось, что я чемъ-то оскорбилъ ее, нарушилъ тайну ея стра- 
данш.

Господинъ въ кабршлете продолжалъ ездить по прежнему, 
я его избегалъ всячески.

Разъ какъ - то поздно вечеромъ, возвращаясь домой, я не
вольно взглянулъ на ея окно; мне показалось, что на крыльце 
сидела знакомая, черная Фигура; я опустилъ голову и уско- 
рилъ шаги.

—  Дмитрш Петровичъ! раздался позади меня тихш, мягйй 
голосъ.

Я  остаповился и устремилъ глаза въ глубь палисадника,—  
Фигуры на крыльце уже не было. Возле меня шелеснуло 
платье.

Я  вздрогнулъ, только не отъ страха... какое-то пр1ятное 
ощущеше пробежало по всему моему телу.

—  Дмитрш Петровичъ, простите меня, я въ свою очередь ре
шаюсь заговорить съ вами, сказала Ольга Васильевна, 
прислонившись къ забориау и ноложивъ на него белыя, сух1я 
руки.

В ъ  одной изъ нихъ былъ свертокъ бумаги.
Я  не нашелся ничего ответить и только любовался ея свет

лой улыбкой , пересилившей на этотъ разъ обычное стра- 
даше.

•—  В ы  хотели чЬмъ-то помочь мне, продолжала она тГмъ же 
мягкимъ, симпатичнымъ голосомъ:— мои страдашя тронули 
васъ... мне словъ не нужно, я все вижу... я завтра уез
жаю отсюда, куда— вы не узнаете, не ваше дело... только 
на прощаньи мне хотелось оправдаться передъ вами... про
чтите это... хотите— сожгите потомъ, хотите— на память ос
тавьте.

Она протянула мне свертокъ бумаги.
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Я  принялъ его.
—  Благодарю васъ за дов-Ьрхе! бормоталъ я.
—- Не за чтО), я рада, что хоть разъ въ жизни могу съ к!-.мъ 

нибудь поделиться... прощайте.... мы больше не увидимся.
Она протянула мне свою руку, я дотронулся до нея и про- 

должэлъ смотреть въ лицо ей.
Слезы блеснули на ея ресницахъ.
—  Прощайте, пора! повторила она и въ свою очередь взгляну

ла па меня. Я  понялъ этотъ взглядъ и припалъ къ руке ея. 
Она была совершенно холодна.

Черезъ минуту черная Фигура уже подымалась на крыльцо, 
Она обернулась, кивнула головой и исчезла за дверью.

Я  побежалъ домой, зажегъ свечку, не раздеваясь бросился 
на постель и прочелъ следующее.

III.

«Помню я светлую, чистую комнату, цветы на окнахъ, кро
вать съ кисейною занавескою, образа въ углу, помню, какъ 
мать заставляла меня молиться предъ ними, какъ заботливо 
охорашивала меня, расчесывала мои волосы, какъ крепко при
жимала къ своей груди... Бремя это теперь отраднымъ сномъ 
кажется; хорошо, беззаботно жилось тогда. Детство человека 
есть чистая страница его жизни: кто узнаетъ, что судьба въ 
последствш напишетъ на ней.

Мне было тогда летъ восемь, мать моя была очень хоро
ша собой, все называли ее красавицей, а я гордилась ею; 
мне казалось, что лучше ея никого и на свете нетъ. Отца я 
не помню, онъ умеръ гораздо раньше этого времени. Часто 
съ слезами на глазахъ мать мне говорила о немъ, о своей 
прежней жизни; а я, притапвъ дыхаше, припавъ къ рукамъ ея,
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жадно слушала эти разсказы, сердце переставало тогда биться 
во мн'Ь. Слова ея на всю жизнь врезались въ мою память, я 
и теперь какъ будто слышу ихъ:— «Добрый онъ былъ человРкъ, 
Оля, говорила она, еслибъ не злая судьба, жилъ бы онъ до 
сихъ поръ судьба сгубила его».— Когда я спрашивала, что за 
судьба, она не отвечала мн-Ь, изъ глазъ ея текли слезы, она 
прижимала меня къ груди своей и долго, крепко цаловала, 
какъ будто поцалуями хотела слова заменить, какъ будто въ 
чемъ-то каялась предо мной. В ъ  эти минуты я тоже плакала, 
мне было жаль отца, а еще больше жаль матери. Я  пред ста?, 
вляла себ’Ь, какъ бы онъ ласкалъ меня. Жили мы тихо, скромно, 
въ двухъ небольшихъ комнатахъ; ни родныхъ, ни знакомыхъ у 
насъ почти никого не было; ходила какая-то старушка съ внуч
кой, мнгЬ ровесницей, да господинъ Ъздилъ. Съ тгЬхъ поръ онъ 
нисколько не изменился, только постар'Ьлъ немного, у него и 
тогда те же длинные усы были, тотъ же взглядъ! ..„Не знаю по
чему, я всегда дичилась, боялась его; когда онъ ласкалъ ме
ня, грудь моя сжималась, по тРлу мурашки бегали, я не смР- 
ла взглянуть въ лицо ему; когда онъ хотРлъ поцаловать меня, 
я вырывалась отъ него и забивалась куда нибудь въ уголъ; 
я плакала, когда онъ смеялся надо мной, называлъ себя жени- 
хомъ моимъ. Мой дРтскш умъ угадывалъ, что въ этомъ чело- 
вРкР есть что-то недоброе, что онъ-то именно и есть та злая 
судьба, о которой шептала мать моя.

Разъ онъ пргЬхалъ къ намъ очень сердитый; собачка моя 
стала ласкаться къ нему, онъ такъ ударилъ ее ногой, что бед
ное животное чуть не околело отъ этого удара. Съ тРхъ поръ я 
возненавидела его. Онъ Рздилъ къ намъ довольно часто и все
гда толковалъ о какихъ-то деньгахъ; черные глаза его въ это 
время сверкали, а я досадовала, слушая эти толки. Мать моя 
тоже не совсРмъ-то жаловала его, по крайней мРрР тогда мнР 
казалось такь,'— когда она ждала его, лицо ея было бледнее 
обыкновеннаго, руки судорожно подергивались, она безпре- 
станно подходила къ окну и вздрагивала, когда знакомый ей 
сРрыя лошади останавливались у нашего дома. Онъ уРзжалъ, 
она успокопвалась и всегда какъ-то особенно горячо ласкала 
меня.

Разъ я спросила ее, зачРмъ этотъ баринъ Рздитъ къ намъ.
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Она вся задрожала, мн^ показалось, что даже руки ея похо
лодали.

—  Этимъ человйкомъ Богъ наказалъ насъ, ответила она, мину 
ту спустя:— не спрашивай меня о немъ, когда нибудь ты все уз
наешь, только прости меня... Я  ни въ чемъ не виновата!

Она заплакала.
Я  бросилась ее успокоивать.
Съ этой минуты я еще больше стала бояться нашего го

стя, я поняла, что и мать терпитъ отъ него; случалось, что 
онъ снился мн'б во сн'Ь, тогда я просыпалась, плотн'Ье за
вертывалась въ од'Ьяло, прятала въ подушки голову или, со 
страхомъ открывъ глаза, оглядывала окружаюпце меня 
предметы.

Только съ матерью я больше не говорила о немъ.
Прошло нисколько лТтъ. М ы жили довольно благополуч

но, по крайней м'йрй ничто не нарушало нашего спокойствия; 
дни наши проходили, какъ часы заведенные; мать не отходи
ла отъ меня, господинъ продолжалъ йздить по прежнему.

Однажды утромъ, когда я проснулась, мать моя противъ 
обыкновешя еще лежала на кровати, лицо ея было совер
шенно красное, глаза горйли, губы запеклись, она страшно 
заболйла. Накануне она Тздила куда-то очень далеко, воз
вратилась очень разстроенная,— мнй казалось, что господинъ 
чгЬмъ-то огорчилъ ее,— пожаловалась на ознобъ, а къ утру у 
ней развилась горячка. Когда я подошла къ ней, она съ 
трудомъ могла ответить мнй. Я  испугалась, послала за док- 
торомъ, а нисколько дней спустя она уже умирала. Стра- 
шенъ былъ этотъ день, нельзя забыть его; тогда мнй каза
лось, что я не переживу его, да и лучше бы было не пе
режить!.. Она лежала безъ всякаго движешя, вытянувшись 
на спинЪ подъ одной простыней; волосы ея разсыпались по 
подушкЬ; исхудалыя руки искали чего-то, впалые глаза за
катились и казались темными пятнами, раскрытый губы со
вершенно посинйли, грудь медленно подымалась. В ъ  изголо- 
вьяхъ ея стоялъ известный господинъ, лицо его было блйд- 
н'Ье обыкновеннаго, глаза смотрТли сердито. Я  вцйпилась 
въ ноги матери и чувствовала, какъ холодили он"й. Вдругъ 
она остановила свой взоръ на мн'Ь, губы ея зашевелились,
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она хотела что-то сказать, но вместо словъ одинъ предсмертный, 
хриплый вздохъ вырвался изъ груди ея. Я  зарыдала, госпо- 
динъ зажалъ мой ротъ. Мать отходила. Минуту спустя, онъ 
положилъ свою руку на ея голову. Я  стояла, какъ окамене
лая, и крепко держалась за сюртукъ его; ужасъ оледенилъ 
меня. В ъ  комнате воцарилось какое-то гробовое молчаше.

—  Умерла! произнесъ господинъ совершенно покойно.
Я  взглянула и припала къ кровати. Онъ махнулъ рукой и 

отошелъ въ сторону.
Бываютъ минуты, когда человекъ и съ своимъ злодеемъ 

радъ горемъ поделиться, когда тягость несчастгя заглуша- 
етъ все чувства,— такая минута была и со мной.

Когда въ смерти матери нельзя было сомневаться, я вдругъ, 
сама не зная для чего, бросилась на колени передъ госпо- 
диномъ и рыдала въ ногахъ его, даже цаловала ихъ; онъ 
тогда поднялъ меня, сказалъ что-то, посадилъ на кресло и 
долго держалъ мою руку. Казалось, и онъ былъ взволно
ваны Когда на третьи сутки гробъ матери опустили въ мо
гилу, я упала безъ чувствъ; не знаю, что было со мной,— я 
очнулась только въ карете, стукъ колесъ разбудилъ меня; 
возле сиделъ известный господинъ; когда я открыла глаза, 
мне показалось, что онъ пристально смотрелъ на меня.

О себе я до сихъ поръ ничего не думала, горесть оглу
шила меня, только въ эту минуту мне пришло на мысль, что 
будетъ со мной, куда везутъ меня .. Я  поняла, что жить одна 
не могу; я знала, что нетъ у меня никого близкаго, я волей- 
неволей должна была покориться своей участи, быть обязан
ной тому, кого почти съ колыбели считала врагомъ своимъ.

Господинъ, казалось, понялъ меня.
—  Ты, Оля, сирота теперь, говорилъ онъ какимъ-то мер- 

нымъ, страннымъ голосомъ, по крайней мере мне казалось, что 
голосъ этотъ изъ подъ земли выходилъ:— ты  знаешь, что у те
бя никого и ничего нетъ; тебе деться некз^да, оставаться такъ 
нельзя, твоя мать и твой отецъ были мне всемъ обязаны: я 
не разъ спасалъ ихъ,— я спасу и тебя, ты будешь жить у 
одной старушки, моей родственницы, твое дело во всемъ слу
шаться ее; а я буду навещать тебя. Онъ снова пристально 
посмотрелъ на меня. Я  ничего не отвечала и только закры
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ла лицо руками и горько заплакала,— да и что было отвечать? 
Круглая сирота, дв'бнадцатил'Ьтняя девушка— могла ли я рас
полагать собой?

—  Матушка, матушка! повторяла я, всхлипивая.
М ы  ехали очень долго и остановились у какого-то дере- 

вяннаго дома. Господинъ взялъ меня за руку и почти выта- 
щилъ изъ кареты. На крыльце насъ встретила седая, смор
щенная старуха; увид'Ьвъ меня, она какъ-то странно улыб
нулась и провела своей жесткой рукой по голове моей. Го 
сподинъ заговорилъ съ ней по нГмецки, я не знала этого 
языка и потому ничего понять не могла; старуха долго ки
вала головой, кланялась и на прощаньи поцаловала руку го
сподина.

Я  начала свою новую, сиротскую жизнь.
В ъ  первое время я даже ничего не говорила съ моей по

кровительницей и только по ц'Ьлымъ днямъ плакала; ея смор
щенное, старое лицо казалось мне такимъ противнымъ въ 
сравненш съ добрымъ, прекраснымъ лицомъ моей матери. 
Только впосл'Ьдствш, мало по малу, я нисколько привыкла къ 
ней,— вгЬдь человГкъ даже и къ кнуту привыкаетъ. Мы жили въ 
одной комнат!, кровати наши стояли рядомъ, она почти не 
отходила отъ меня, глаза ея зорко следили за мною. Она во 
всемъ хотела унизить меня, безпрестаннО напоминала, что у 
меня н !тъ  ничего, что я сирота, нищая, что я существую 
благод'Ьяшемъ. Е я  присмотръ становился для меня тягост- 
нымъ, почти невыносимымъ; я не смела подойти къ окну, 
не смела выйти на улицу, читать, работать безъ ея позволешя; 
разъ я въ чемъ-то не послушалась ее, она застучала своей 
костлявой рукой по столу, а на другой день пожаловалась 
господину. Тотъ выслушалъ ее, посов!товалъ мне быть ос
торожнее, сказалъ, что я должна готовиться къ чему-то 
очень важному, что счастье всей моей жизни зависать отъ 
моего послушашя, что нужно быть благодарной и помнить 
своихъ благодетелей.

—  Боже мой! думала я сама съ собою, къ чему готовятъ 
меня, что будетъ со мной, почему я должна повиноваться 
тому, кому повиноваться шЬть силы, н'Ьтъ воли,— почему судь-
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б а моя сложилась такъ уродливо?., что за люди окружзютъ 
меня, чего они хотятъ отъ меня!

Мне становилось слишкомъ тяжело; старуха безпрестанно 
дулась на меня, я жила, какъ въ монастыре, по ц'Ьлымъ 
днямъ мне не съ к'Ьмъ было слова сказать, не съ юЬмъ раз
делить своихъ мыслей,:— а он!, давили меня, отъ нихъ у меня 
голова болела, сердце ныло; чего только въ это скверное вре
мя не передумала я, какъ не слагала мое будущее— и все таки 
ошиблась. Иногда я намеревалась бежать куда нибудь; мне ка
залось, что я могу найти другое пристанище, что люди сжалятся 
надо мною, что я разскажу имъ про свою долю злую, иногдана- 
противъ какое-то тупое отчаяше овладевало мною, мне чу
дилось, что я уже принадлежу кому-то. что вся жизнь моя да
вно порешена и законтрактована; я припоминала слова матери, 
и Богъ знаетъ почему, выводила какую-то связь между ея и 
своимъ положешемъ. Мне казалось, что и я также должна 
ожидать этого господина, также бледнеть при его взглядахъ, 
также вздрагивать при его появлении И  странное дело, чемъ 
дальше шло время, темъ больше боялась я его; чймъ онъ 
былъ ласковее со мной, темъ больше я избегала этихъ 
ласкъ, но за то тймъ больше и убеждалась, что мне не выр
ваться отъ него, что я раба его, что онъ въ праве все сде
лать со мной. Разъ онъ поцаловалъ меня въ голову, и я 
похолодела отъ этого поцалуя, а потомъ целую ночь про
плакала. Только въ молитве я находила отраду и. Боже мой! 
какъ горячо, жарко молилась я тогда; мне казалось, что 
эта молитва отъ чего-то защищала меня; иногда ночью я 
вставала съ постели и украдкой отъ старухи становилась 
на колени передъ образомъ.

Мне минуло осмьнадцать .гЬтъ. Господинъ все продол- 
жалъ ездить, въ последнее время, визиты его сделались 
чаще, онъ самъ выгляделъ ласковее, предупредительнее, 
привозить мне кое-каюя безделушки, я не смела отказатся 
и по неволе брала пхъ, я знала что все что окружаетъ 
меня, все принадлежитъ ему, что каждый кусокъ хлеба ку- 
пленъ на его деньги, самолюб1е кололо меня, какой-то не
определенный страхъ недавалъ мне покою, а между темъ 
что я могла сделать? Отказаться, непрпнять, нехватило смй-
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лости, в’Ьдь онъ же выкормилъ, выростилъ меня; скрыться 
бежать, куда?., онъ везде бы отыскалъ меня!., и Боже мой, 
какъ мне опротивело все, въ каждомъ кускЬ, въ каждой 
тряпке, я видела что-то такое что опутывало, уничтожало 
меня. Я  хотбла работать, чтобъ добыть собственную копейку, 
да старуха запретила мне. Я  не выдержала и решилась 
объясниться съ своимъ благод'Ьтелемъ, слова замирали на 
языке, предчувств1е нашептывало что-то ужасное.

Однажды старухи не было дома, онъ вдругъ явился со
вершенно неожиданно. Не знаю почему я похолодала, я 
чувствовала, что лицо мое побледнело, что кровь въ жилахъ 
остановилась. Онъ крепко стиснулъ мою руку и пристально 
посмотрЬлъ на меня.

—  Ты  нездорова Ольга, ты очень бледна, или меня испу
галась .. ты  все еще боишься меня? спросилъ онъ и какъ 
то насильно улыбнулся, и глаза его сверкнули.

Онъ всегда говорилъ мн'Ь ты, даже иногда шутя называлъ 
меня дочкой своей.

Я молчала. *
Онъ сЬлъ въ кресло, положилъ ногу на ногу и приказалъ 

мнЬ сесть возле.'— Я  повиновалась.
Нисколько минутъ онъ ничего не говорилъ, все крутилъ 

болыше усы свои, потомъ вдругъ поднялъ голову и снова 
стиснулъ мою руку.

—  Ольга! началъ онъ какимъ-то глухимъ, сдержанпымъ 
голосомъ, ты больше не ребенокъ, я долженъ говорить съ 
тобой, ты узнаешь многое... жизнь твоя должна измениться; 
я бы не хотЬлъ ни къ чему принуждать тебя, ты сама 
должна определить свою участь, добрая воля лучше не
воли. Выслушай меня.— Онъ на минуту остановился.

Я  вся дрожала.
— Отепъ твой, продолжалъ онъ, когда-то служилъ подъмо- 

имъ начальствомъ, я зналъ его за честнаго человека, я по- 
кровительствовалъ ему, я благословилъ его на свадьбу съ 
твоей матерью, я даже далъ ему денегъ на нее. Я  былъ 
слишкомъ богатъ и просто хотЬлъ обязать его... странная 
судьба связала меня съ вашимъ семействомъ... черезъ два 
года после свадьбы, съ твоимъ отцемъ случилось большое
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неечастде, у него пропала значительная сумма казенныхъ 
денегъ, всЬ данный были противъ него, однимъ взмахомъ 
пера я могъ погубить его, ему оставались три средства: 
или заплатить, или пустить себ^ пулю въ лобъ, или сгнить 
на каторгб. Я  заплатилъ за него, отца твоего отставили 
отъ м'Ьста, ему не чЬмъ было существовать, я сталъ со
держать и его, и мать твою, я разорялся, я ничего не жа- 
л'Ьлъ для васъ; въ это самое время ты родилась, въ ми
нуту рождетя я спасъ тебя отъ смерти; твой отецъ за- 
чахъ, я созвалъ лучши^ъ докторовъ лечить его, онъ умеръ 
я похоронилъ его. Втечете пятнадцати л-бтъ ты и твое 
семейство существовали мною; умерла твоя мать, я тебя 
призр'Ьлъ, безъ меня ты  бы погибла! Онъ на минуту оста
новился, сложилъ на грудь руки и не спускалъ глазъ съ 
меня.

—  Ты должна понять, что т а т я  вещи не делаются даромъ, 
продолжалъ онъ:— благодарности тутъ мало; мнЬ пожалуй 
и ненужна она, долгъ платежемъ красенъ... Смотри, сколько 
вы задолжали мн-Ь! Читай, что твоя мать когда-то писала мнЬ... 
Я  знаю, что ты ненавидишь меня... ты горда, я тоже гордъ.—  
Я  своимъ благодЬяшемъ задавилъ тебя, волю у тебя отнялъ!.. 
Пора разчытаться со мной!

Онъ какъ-то дико захохоталъ, вытащилъ пзъ кармана 
катя-то бумаги, швырнулъ ихъ на столъ, потомъ схватилъ 
меня за руку, рванулъ съ дивана и посгавилъ передъ собой.

Я  взглянула въ лицо ему, оно было страшно, глаза свер
кали; я не вынесла этого взгляда и, какъ мертвая, растяну
лась въ ногахъ его...

Боже мой, что это за странный человйкъ! Вотъ уже нй 
-сколько л'Ьтъ, какъ я совершенно отдалась ему, сделалась 
полной рабой его: ему все мало, онъ говоритъ, что любитъ 
меня, а между тЬмъ, сказать страшно, чего только не терплю 
я !.. Н'Ьтъ у мена ничего собственнаго, ни души, ни тЬла, мнй 
за все достается, старуха каждый разъ доноситъ на меня, 
ей до сихъ поръ поручено смотр-Ьть за мной. Я  совершенно 
чиста передъ нимъ, а онъ меня вЬчно въ чемъ-то нодозр-Ь- 
ваетъ, ему все кажется, что я въ долгу у него; какая-то не- 

Отд. 1. I
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понятная сила приковываетъ меня къ этому человеку, —  я 
совершенно закабалена ему. Что за жестокая натура, что 
за извращенное чувство! Разъ онъ искололъ мне всю руку 
булавками, а черезъ минуту целовалъ мои ноги и клялся въ 
вечной любви.. Н'Ьтъ мн'Ь исхода, нйтъ спасешя, только 
одна мысль утешала меня: мн'Ь кажется, я умру скоро! Когда 
вы  прочтете эти строчки, меня уже не будетъ зд-Ьсь, я рада, 
что могла поделиться съ вами моимъ страдаихемъ. Я  ни
когда ни съ к'Ьмъ не делилась имъ. Не трудитесь узнавать, 
гд'Ь я, вы ничего и никогда не узнаете!

Я  кончилъ читать и продолжалъ смотреть на исписанный 
листъ бумаги; всЬ чувства, казалось, замерли во мн'Ь, я былъ 
совершенно ошеломленъ, озадаченъ. Стукъ колесъ на улице 
разбудилъ меня. Я бросился къ окну: карета, освещенная 
двумя Фонарями, промчалась мимо палисадника. На другой 
день соседняя дача оказалась пустою.

У.

Однажды ранней весной, когда еще деревья не распуска
лись, а петербургсше жители не успели разъехаться на да
чи, въ ворота лЬтняго сада въехалъ щегольской кабрголегь, 
запряженный с'Ьрою лошадью. В ъ  кабрщлете сидЬлъ мужчина 
л^тъ за пятьдесятъ; загорелое лицо его было довольно кра
сиво, почти ейдые усы спускались до самой шеи. Породистый 
конь выетупалъ какъ-то горделиво, закрутивъ голову и расто- 
пыривъ ноздри; куски земли лет’Ьли изъ-подъ копытъ его; каза
лось,ему хот'Ьлосьрвануться,разгуляться навол’Ь, поиграть,по
прыгать, да только дюжая рука седока удерживала его. 
Господинъ, повидимому, былъ чгЬмъ-то взволнованъ, по крайней 
диере черные, болыше глаза его сердито оглядывали всехъ
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прохожихъ. Онъ проехалъ по большой аллее и сильно дер- 
нулъ возжами, кант, будто этимъ хот'Ьлъ выразить свою злобу; 
конь заупрямился и отскочилъ всторону; глаза господина 
сверкнули, онъ щелкнулъ хлыстомъпо спине коня, конь взвился 
на дыбы; онъ ударилъ второй разъ такъ сильно, какъ будто бы 
хотгЬлъ раздавить его: животное рванулось подъ этимъ уда- 
ромъ; казалось все жилы затрепетали въ немъ, оно круто 
повернуло въ аллею, неудержимымъ вихремъ помчалось по 
ней,— кабршлетъ лежалъ на земле, одно колесо его разбилось 
въ дребезги, ноги господина запутались въ возжахъ, голова 
то бороздила песокъ, то ударялась о тумбы. Тщетно про- 
хож1е пыталгсь остановить разгоряченнаго коня; отъ ихъ 
криковъ да взмаховъ онъ только или бросался въ стороны, 
ломалъ, билъ все попадавшееся, или мчался все сильнее и 
сильнее, только чугунныя ворота сада остановили его. Обез
ображенный трупъ господина положили на ближайшую ска 
мейку; конь какъ-то гордо смотр-Ьлъ на него, ноздри его такъ 
и раздувались, брызги пТны летали изъ нихъ.

VI.

В ъ  прошломъ году, отправившись въ одну изъ провинцш 
я посЬтилъ одпнъ изъ нашихъ женскихъ монастырей: при- 
гласилъ меня туда одпнъ изъ моихъ зиакомыхъ — послушать 
монастырское пЬше. М ы  пошли. Почему жь и не пойти 
въ самомъ д’Ьл'Ь, хоть бы за т'Ьмъ, чтобъ посмотреть на этихъ 
за-живо похороненныхъ людей за монастырской оградой? 
М ы вошли въ ворота съ вставленной надъ ними темной ико
ной, миновали дворъ, поросппй травой да крапивой, и по де
ревянной лестнице поднялись въ церковь; на ступеняхъ ея 
стояло несколько старыхъ монахинь съ книжками въ ру-

1*
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кахъ, собиравшихъ подаяше. В ъ  церкви шла обедня. На 
клиросе помещался хоръ, прочая монахини стояли враз- 
сыпную по разнымъ угламъ, наклонивъ головы и перебирая 
четки. Лица вс'Ьхъ были большею частш  желтыя, покры
тый морщинами и старчесйя; только изъ числа п'Ьвицъ 
я зам’Ьтилъ нисколько молоденькихъ. Народу въ церкви почти 
никого не было, на насъ никто не обратилъ вниманья, никто 
даже головы не повернулъ при нашемъ -входе. Я  загляделся 
на свежее личико дисканта почти ребенка и думалъ: зачЬмъ 
она здесь? Делая жизнь у ней впереди, а здесь, между моги
лой и жизнью, нетъ.

Отъ хора отделилась монахиня высокаго роста съ книж
кой въ руке, она остановилась противъ царскихъ дверей и 
три раза перекрестилась; ряса какъ-то особенно хорошо си
дела на ея статной Фигуре; белыя, какъ снегъ, руки резко 
отделялись отъ черныхъ рукавовъ; движенья были плавны, 
медленны. Она повернулась, почтительно поклонилась сто
явшей впереди монахине и пошла собирать подаянье. Сна
чала я не могъ разглядеть лица ея, я заметилъ только не
обыкновенную белизну его, оно было почти закрыто чер- 
нымъ, спускавшимся съ головы покрываломъ; она обошла 
церковь, повернула и пошла прямо ко мне; я остановился, 
какъ вкопаный, и, вытаращивъ глаза, съ ужасомъ смотрйлъ 
на нее. Я  не верилъ самъ себе: передо мной стояла быв
шая соседка на даче. Лицо ея все еще было прекрасно, 
только прежнее страдальческое выраженье его заменилось 
тихою, безответною грустью.

— Ольга! чуть было не вскрикнулъ я, да вдругъ вспомнилъ, 
что она даже и не Ольга теперь, и только дрожащею рукой 
вынулъ изъ кармана какую-то серебряную монету и поло- 
жилъ ей на книжку.

Не знаю, видкла ли она меня; глаза ея были опущены внизъ, 
а на правой реснице по прежнему дрожала слеза.

Аминь! пропели певчье. Аминь! подумалъ я и вышелъ изъ 
церкви.

А. В п тк о в с к 1ы.



Столичные журналы и газеты имели на «Губернсшя Ведомости» ско
рее вредное, чемъ полезное вл1яше. Какая б-Ьда, что у «Губернскихъ Ве
домостей» и шрифтъ слепой, и бумага серая, или что помещались въ 
нихъ исключительно объявлешя, извещешя, публикацш, вызозы, благо
дарности начальника и тому подобное?

Въ томъ виде, какъ издавались «Губернстя Ведомости» прежде, 
оне имели одно важное достоинство —  свою физюномно. А за фи- 
зшномш укорять никого нельзя, потому что физюном1я зависитъ не 
отъ человека. Если у человека косые глаза, или скверная улыбка, это 
значить только, что въ его нервахъ есть особенности, непозволяюиця 
глазамъ смотреть прямо, а лицу иметь н[лятное выражеше. Если у че
ловека рыяпе волосы, значить уже у него таше соки, что производить не
пременно рыж!е волосы. Насмешки надъ рыжимъ могутъ заставить его 
краситься, но отъ этого у него еще не станутъ расти волосы чернаго 
цвета.

Благоразумный человекъ не станеть смеяться надъ мещаниномъ, за- 
чемъ онъ мещанинъ, и потому же нельзя обвинять «Губернсшя Ведомо
сти», зачемъ оне не «Северная Пчела».

Между темъ, насмешки взяли свое и пробудили въ губернской прес
се чувство щегольства. Въ этомъ-то и заключается зло, потому что хо
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тя наружность и можно изменить нисколько инымъ покроемъ платья, 
но у кого, вместо нервовъ, была железная проволока— такъ проволокой 
и останется.

Теперь «Губернсшя Ведомости» стали кидаться въ литературность; 
отъ этого въ нихъ относительно убавилось д-йла и прибавилось лиш- 
нихъ словъ.

Было бы полезнее, если бы «Губернская Ведомости» служили ис
ключительно самой подробной местной хроникой. Пусть публикуютъ он* 
все, что случается въ губернш— грабежи, убшства, кражи, банкротства; 
пусть даютъ статичесшя сведешя объ экономическомъ быте сельскихъ и 
городскихъ сословий, о людяхъ бедныхъ и богатыхъ, о томъ какъ живутъ 
чиновники, о томъ какъ наживаются купцы, о томъ какъ существуютъ 
крестьяне и мещане. Каждая местность въ Росши такъ богата всевоз
можными данными, относящимися до быта нашихъ разнообразныхъ со- 
словш, и между темъ подобный вещи такъ мало известны, что наша 
журналистика по необходимости разсуждаетъ въ общихъ фразахъ о томъ, 
на что есть наместахъ богатые и весьма характерные факты. Разумеется, 
собирать подобный сведешя нелегко, но чтоже делать: ихъ собирать все- 
таки нужно, потому что ими определяются чрезвычайно важиыя данныя.

У  насъ можетъ быть все очень хорошо, мы можемъ быть умны и пони
мать отлично свои нужды, мы можемъ уметь разрешать все свои недора- 
зумешя и вопросы, но при всей пр1ятности подобнаго убеждешя оно тре
буешь доказательствъ, подтверждена. Безъ доказательетвъ нельзя говорить 
ни о чемъ,а « Губеришя Ведомости », отражая своей хроникой всю внутрен
нюю жизнь провинцш, служили бы именно складомъ техъ фактовъ, въ ко- 
торыхъ мы такъ нуждаемся для разрешешя нашихъ вопросовъ, и въ техъ 
доказательствахъ, отсутств1е которыхъ придаетъ характеръ голословно
сти всему тому, что пишетъ большая часть нашихъ газетъ.

Отчего «Губернсшя Ведомости» плохи — оттого-ли что редактируготъ 
ихъ столоначальники, оттого-ли, что нЬть средствъ, оттого-ли, что не 
все считаюгь возможнымъ и иеобходимымъ доводить до общаго сведе
шя,— во всякомъ случае сущность факта остается та же, то есть, что 
«Губерншя Ведомости» плохи и что въ губершяхъ нетъ летописи, ку
да бы заносились все провинщальныя собьтя и происшествгя.

А подобный летописи имели бы большую практическую пользу и для 
правящихъ и для управляемыхъ. Вотъ примеръ. Съ закрытомъ откупа 
народъ, говорятъ, сталъ больше пить. Но такъ ли это? Точно ли вы
пито имъ большее количество вина, или это большее пьянство только
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кажущееся, т. е. что крестьянинъ, не зная крепости новой водки, не- 
установился на мере? Не бочка же въ самояъ деле крестьяпсшй же- 
лудокъ; да и для той есть мера. Разследоваше такого вопроса было бы 
особенно важно для убеждешя техъ робкихъ людей, которые изъ боя
зни, что Росия сопьется, готовы обратиться къ откупу и которымъ бы 
хотелось, чтобы русешй человекъ совсемъ не пилъ вина. Разумеется, 
пьянство вещь нехорошая и можетъ быть нигде въ игре народъ не на
пивается до такого безобраз1я, какъ у насъ: но что же изъ этого? От
того мужикъ и пьетъ, что ему нельзя иначе; изменятся услов1я его 
экономической и общественной жизни, онъ и пить станетъ меньше. Но 
не въ томъ еще беда, что онъ пьетъ, а въ томъ, что опивается. От
чего происходить это явлеше? Оттого ли, что мужикъ пьетъ много, или 
оттого, что онъ пьетъ отраву? Говорить же крестьяне, что водка очи
щенная въ заведеши, положимъ, А., хороша и вкусна, а изъ заведешяБ. 
сжимаетъ зубы, Отчего бы это? — Одинъ, говорить, гонитъ черезъ 
уголь, другой— чрезъ известку. Такъ ли это или нетъ, вопросъ другой, 
но если явился подобный толкъ въ народе, отчего бы ему не явиться и 
въ «Губернскихъ Ведомостяхъ»? Открыли же кукельванъ въ петербург- 
скомъ пиве, отчего не быть одуревающей примеси и въ иркутской вод
ке? Наконецъ, отчего нигде въ М1ре нетъ запоя? Кто разследовалъ, на
сколько вредна водка, неочищенная отъ сивушнаго масла, которое из
вестно, какъ ядъ? Кто знаетъ, насколько вредна водка оттого, что она 
бывала слишкомъ разведена водой?

Но «Губернстя Ведомости» могли бы оказать большую услугу и гу- 
бернскимъ ститистическимъ комитетамъ и всемъ людямъ, интересующим
ся русскими статистическими вопросами. Члены комитетовъ могутъ знать 
отлично свое дело и заниматься имъ съ усерлбемъ; но не все же они 
Кольбы. А помещая все свои сведБшя, по мере ихъ поступлешя, въ 
«Губернскихь Ведомостяхъ», они подвергали бы ихъ общему обсуждешю, 
давали бы возможность заниматься статистическими выводами другимъ 
лицамъ; наконецъ, могли бы вызвать замечашя и указашя, можетъ быть, 
не всегда безполезныя.

Теперь же, когда факты губернской жизни передаются, какъ преда
ния, устнымъ путемъ, они страдаютъ прежде всего въ своей достовер
ности, а потомъ пораждаютъ ошибочиыа поняпя и взгляды на местные 
вопросы, безполезные и бездоказательные споры людей; желающихъ же 
изучать местные вопросы лишаютъ этой возможности. Въ проездъ по боль
шой дороге соберешь сведенш немного и узнаешь мало; ходьба по ули-
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д а т  незнакомаго города знакомить тоже недостаточно съ бытомъ на
селенья. Тогда какъ познокомившись хоть съ некоторыми общими ста
тистическими фактами, не трудно идти дальше, разъяснять неясное и 
дополнять неполное. Говоря коротко, хорошо бы, чтобы работы ста- 
тистическихъ комитетовъ производились гласно, чтобы они обнародыва- 
ли свои матерьалы, немедленно по ихъ полученьи, и чтобы этимъ от
крывалась возможность заниматься статистикой и не однимъ членамъ 
комитетовъ.

Нынче частный челов’Ькъ въ Сибири не узнаетъ ничего Полицья за 
всеми частными людьми следить весьма зорко и старается, съ свойствен
ной ей проницательностью, замечать людей вредныхъ. Что значить чело- 
векъ вредный и кто полезенъ, на это не существуетъ точныхъ уььазанш. 
Такая зависимость пониманья полезности отъ субъективнаго взгляда имеетъ 
довольно значительныя неудобства, особенно для статистиковъ. Человекъ, 
неимеющш полномочья собирать сведенья, разумеется, не достаиетъ ни
чего изъ офищальныхъ источниковъ, и собирая самъ материалы раз
ными другими путями, преимущественно между крестьянами, мещанами 
и по деревнямъ, рискуетъ прослыть неблагоразумнымъ, неосторожнымъ, 
или еще и хуже. Пониманье полезности и вредности, въ применеши 
къ вопросамъ общественнаго быта, вступило теперь въ моментъ кризиса, 
такъ что не только между стариками, но и между молодыми людьми 
стараго закала, обнаружились давно небывалый особенности, заставляю- 
ьцья предполагать, что въ ихъ мозгахъ случилось какое нибудь неблаго- 
получье, но въ сущности неблагополучья никакого не случилось и мозги 
этихъ людей никогда не чувствовали въ себе такой силы и крепости. 
Вся причина въ томъ, что никогда не представлялось более удобнаго слу
чая показать на практике справедливость замечанья Наполеона I: «по
скобли каждаго русскаго— и окажется татаринъ.» Вся разница между рус
скими только въ толщине этого слоя. На петербуржцахъ слой толще 
и до татарина добраться труднее. Наконецъ, и способы скобленья раз
нятся отъ техъ, которые съ такимъ успехомъ действуюгъ въ отдален- 
ныхъ краяхъ нашего обширнаго отечества. Чемъ ближе къ востоку, темъ 
слой, прикрывающШ татарина, становится тоньше, и нередко довольно ка
кого нибудь вымышленнаго слуха, чтобы татарпнъ сбросилъ въ мигъ 
свою европейскую оболочку.

Этимъ обстоятельством ь указывается проще всего неосновательность 
Той мысли, что учрежденьями нельзя исправлять нравовъ. Противъ лю
дей, слышкомъ легко выскакивающыхъ изъ своей оболочки въ волной
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татарской наготе, только и есть одно обуздывающее средство— учреж
дения, сдерживаюнця излишнюю размашистость. Разумеется, такая мера 
не будетъ «органической», но «метафизикъ» и до сихъ поръ сидитъ 
въ яме, потому что хотелъ придумать органическое средство.

Такимъ образомъ, при невозможности пользоваться сведешями офи- 
щальными, нужно уметь найти ихъ другими средствами. Изъ офи- 
щальныхъ же источниковъ открытъ только одинъ —  «Губернсшя Ве
домости». Неудовлетворительность его заключается въ томъ, что ведо
мости, издаваясь вовсе не съ статистической целью, заключаютъ въ себе 
сведешя слишкомъ неполный, слишкомъ отрывочный. Практическое не
удобство этой неполноты въ томъ, что- она даетъ просторъ всякому 
произвольному толкованию, что она не даетъ возможности делать вы
воды и точныя заключения, а позволяетъ только догадываться; догадки 
же могутъ быть весьма разнообразныхъ свойствъ.

То немногое, что удалось мне извлечь изъ бывшихъ у меня «Ир- 
кутскихъ Ведомостей» за 1862 годъ, относится до особеняаго взгляда 
сибиряковъ на Сибирь и до уголовной статистики. Остальныя сведешя, 
касаюнцяся экономическаго быта края, собраны мной отъ частныхъ 
лицъ.

С и б и р ь — т а - ли ж е  Р у с ь ?

Сибиряки считаютъ свою родину чуть ли не особой частью света. 
Какъ южно-руссъ или полякъ, не отвергая кровиаго родства съ вели- 
коруссомъ, смотритъ на себя, какъ на человека иной нацюнальвости, 
такъ точно и сибирякъ. Для сибиряка нетъ страны лучше Сибири и 
въ какомъ бы конце Россш сибирякъ ни находился, онъ думаете о Си
бири, какъ объ обетованной земле, где бы ему хотелось провести 
остатокъ дней и сложить свои старыя кости.
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Подобная же черта замечается и у немцевъ. Заграничный немецъ 
имеетъ весьма сложное патрютическое чувство. Напримеръ у саксонца, 
кроме общаго германскаго патрштизма, есть еще патрютизмъ собствен
но саксонскш, по которому онъ не любить пруссака; а за темъ, идетъ 
подразделеше саксонскаго патрштизма на патрютизмъ саксенъ-веймари- 
скш, саксенъ-алленбургсшй, саксенъ-мейнингенскш , саксенъ-кобургъ-
ГОТСКП1.

Въ сибирякахъ такой сложности чувствъ незаметно, но каждый лю
бить место своей родины и мнопе сибиряки даже зовутъ Сибирь ма
терью.

Эта привязанность не имеетъ характера такъ называемаго нацш- 
нальнаго чувства; она больше любовь къ своему гнезду, привычка къ 
известному порядку жизни. Въ Забайкальи очень обыкновенная вещь 
встретить людей, считаемыхъ здесь цивилизованными, которые будутъ 
уверять, съ великимъ жаромъ, что въ Ундинской слободе, или въ 
Шелопучине лучше, чемъ въ Петербурге. На дняхъ былъ въ Иркут
ске горный урядникъ изъ нерчинскаго округа. Спрашиваютъ урядника, 
какъ ему нравится Иркутскъ, ожидая вероятно услышать похвалу си
бирской столице. Но урядникъ сказалъ другое: — хуже города я и не 
виделъ, отвечалъ онъ: —  здесь никто не дастъ тебе даромъ чашки 
чаю и каждый наровитъ поживиться. Въ два дня я истратилъ четыре 
целковыхъ на извощиковъ.— Урядникъ былъ, разумеется, правъ въ томъ 
отношенш, что] услов1я иркутской жизни непохожи на те несложный 
общественный отношешя, съ какими свыкаются люди на золотыхъ про- 
ыыслахъ и казачьихъ селеньяхъ Забайкалья. Но въ чемъ же винпватъ 
Иркутскъ и почему онъ хуже всехъ городовъ? Подобный же отзывъ 
сделаегъ коренной иркутскш житель о Петербурге и Москве, въ ко
торой даровой чай еще реже, чемъ въ Иркутске, и извощики значи
тельно дороже. »

Если въ Петербурге встретятся дворянинъ и крестьянинъ орловской 
губернш, они не выразятъ приэтомъ не только особенно шумной радо
сти, но пожалуй и совсемъ не обрадуются, потому что въ сущности и 
радоваться нечему. Сибиряки не такъ; два человека, даже очень раз- 
личныхъ общественныхъ положенШ, почувствуютъ внезапно влечеше 
другъ къ другу, узнавъ, что они сибиряки, совершенно какъ два за- 
граничныхъ нЬмца, у которыхъ оказался вдругъ одинъ общш Уа1ег1ап<1.

Падкой любви къ своей родине не замечается ни въ псковичахъ, ни
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въ новгородцахъ, ни въ рязанцахъ; но ее легко заметить въ финлянд- 
цахъ, н'Ьмцахъ, полякахъ, южно-руссахъ и въ сибирякахъ.

Чувство внезапной радости, являющееся въ человеке при виде свое
го земляка, показываетъ только, что воспоминаше о родине достав- 
ляетъ ему гораздо большее удовольствие, чТ.мъ окружающая его чуждая 
ему жизнь, будь то Петербургъ, Москва, Парижъ, или Лондонъ.

Но эта привязанность къ Сибири составляетъ не общую черту всего 
сибирскаго наеелешя. Здесь пришлый элементъ составляетъ порядоч
ную цифру, до 300,000. Это чиновничество и новые ссыльные. Ссыль
ные, оторванные силой отъ родины, бранятъ Сибирь и все сибирское; 
положеше ихъ во всйхъ отношея1яхъ далеко ниже ихъ прежняго быта 
въ Россли; самая заветная мечта каждаго изъ нихъ увидать когда ни
будь родину, къ которой онъ тяготеешь всю свою жизнь. Ссыльнаго не 
пленяешь ни вечно ясное небо Сибири, ни ея ширь, ни -'-О градусные 
морозы, ни 40 градусные жары. Онъ видитъ и чувствуетъ экономи
ческую и промышленную отсталость Сибири, ея низшш уровень циви- 
лизацш и туго прививается къ новой почве, которая не можетъ за
менить ему его родины. Вся причина этого недовольства въ нринуди- 
тельвомъ переселенш. Пусть тотъ же человеке придетъ сюда добро
вольно и, разумеется, взглядъ его на Сибирь изменится. Но въ этомъ 
чувстве недовольства нетъ враждебности. Новоселу только не нравится, 
что сдешше люди одеваются и едятъ несколько не такъ, какъ въ Рос
ши; онъ смеется надъ толстой крупой, надъ колмыцкимъ чаемъ съ солью 
и масломъ, но въ то же время не отказывается ни отъ чая, ни отъ 
крупы и скоро привыкаетъ къ нимъ. Явясь, по его мненпо, изъ стра
ны съ высшей цивилизащей, онъ не обнаруживаешь той энергш, съ ка
кой англичапииъ или немецъ вносить везде свои обычаи и, не делая 
уступки чужеземному элементу, остается веррнъ привычкамъ своей ро
дины. Русскш новоселъ больше смеется и ворчитъ; но въ то же вре
мя подчиняется тому, надъ чемъ онъ смеется. Впрочемъ ему посту- 
пать иначе и нельзя. Ему можетъ нравиться байховый чай больше кир- 
пичнаго, и чай въ прикуску больше чая, варенаго въ горшке съ солью 
и саломъ; но у поселенца нетъ средствъ купить то, что ему привыч
нее, потому что онъ беденъ, какъ Иръ. Поселенецъ можетъ очень лю
бить гречневую кашу и жить въ такой местности, где гречневой кру
пы нетъ; тогда оиъ примется за кашу изъ толстой крупы, или совсемъ 
не станете есть каши. Люди более энергичеслпе принимаются за посе
вы гречи, льна и напоминаютъ въ зтомъ случае немцевъ, колонистовъ,
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которые изъ заволжской степи съумели сделать богато культирован- 
ную местность. Но энерпя поселенца не отличается немецкой настой
чивостью; онъ легче надаетъ до более низкаго уровня жизни, ч'Ьмъ 
возвышаетъ низкш уровень страны до своихъ потребностей и привы- 
чекъ. Отъ этого развита культуры земледельческой идетъ здесь мед
ленно и малоразвитой и нрэнергическш пришлецъ живетъ изо дня въ 
день, какъ живется, не отличаясь ни особой предусмотрительностью, ни 
стремлешемъ къ улучшенш своего быта. Онъ только поддерживаетъ 
уровень жизни, въ которую его поставили обстоятельства, и не обнару
живаете особенной силы настойчивости изменить ее заметно къ луч
шему.

Такая природная мягкость человека, такъ резко отличающая нашего 
крестьянина отъ немца и англичанина, указываете, что и самыя спо
собы обращешя съ нимъ должны отличаться особенной мягкостью. Не- 
мецъ и англичанинъ легче устраняете ирепятств1я, представляемый ему 
природой и человекомъ. Северо-американсшя штаты менее чемъ въ 
сто лете устроились такъ, что въ 1850 году у нихъ издавалось 2,800 (*) 
газете и другихъ повременныхъ издашй, тогда какъ въ Сибири после 
300 летняго ея существовашя выходить только 4 перюдическихъ из- 
да-ля, дайте — «Губернсшя Ведомости». Въ Америке 4000 миль ка- 
наловъ, въ Сибири ихъ нетъ; въ Америке более 150 0 пароходовъ, 
въ Сибири ихъ только около 30; въ Америке более 25,000 англй- 
скихъ миль железныхъ дорогъ, въ Сибири ихъ нетъ совсемъ.

Такая разница могла произойти только отъ того, что производи
тельный силы обеихъ странъ были разнаго качества и проявлялись при 
разныхъ уелов1яхъ. Американецъ производили больше, сибирякъ мень
ше; американецъ показалъ больше силы, сибирякъ меньше. Эта неоди
наковость результатовъ могла произойти не только отъ различ1я силъ, 
способностей и энергш, но и отъ техъ помехъ, кашя встречали въ
своемъ развита американецъ и сибирякъ.

Принимая за факте, что сибирякъ гораздо пассивнее американца, 
что мозгъ его менее привыкъ къ мысли и къ оценке обстоятельствъ,
съ которыми ему приходится бороться, а отъ этого и самый трудъ
сибиряка гораздо менее успешенъ, чемъ трудъ американца, окажется, 
что для экономнческаго развита одинаковой успешности сибирякъ дол-

(*) Примечание Редак. В ъ  1863 году эта цифра (2800) возрасла до 4000.
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женъ пользоваться большей свободой, чемъ американецъ. Если личныя 
силы американца =  4, а условия успешности ихъ развита равны тоже 
4■, то для сибиряка, силы котораго равны только 2, нужны услов1Я 
вдвое более успешный, чемъ для американца, чтобы произвести тотъ же 
результатъ, т. е, 46.

Сибирякъ, поселенецъ и крестьянинъ, не делаетъ подобныхъ паралле
лей между своими производительными силами и силами американцевъ, 
англичанъ, немцевъ, что впрочемъ не мещаетъ факту безшшя сибир- 
скаго производства остаться темъ, чемъ онъ есть, и крестьянину чув
ствовать помехи. Но какъ чувствительность еще не разрешаете вопро
са, то вещи, которыхъ не понимаете крестьянинъ, понимаетъ за него си
бирская умственная аристократа. Этотъ цвете сибирской мысли и со- 
ставлаюгъ именно те сибиряки, который видятъ особую часть света, 
которые и печатно, и на словахъ заявляютъ везде свой местный па- 
трштизмъ и представляютъ собой именно ту прогрессивную силу, ради 
которой свершается на месте хоть какое нибудь движете впередъ.

Эта умственная аристократа, взявшая на себя адвокатуру земле- 
дельческаго и промышленнаго населешя страны, составляете самый 
незначительный проценте всего числа жителей Сибири. Если въ каж- 
домъ городе насчитается ихъ 40 человеке— и того много, то на всю 
Сибирь придется только 340 человеке, т. е. 0,007 процента.

Не смотря на такую незначительную численность, сила сибиряковъ 
патрютовъ все-таки велика. Она— органическая аристократа сибирскаго 
населешя, вышедшая изъ народа и неотделенная отъ него исключи
тельными правами. Сибирски мещанине, учившийся въ гимназш, остал
ся темъ же мещаниномъ; сфера деятельности его отличается только 
размеромъ, а не качествомъ отъ круга деятельности мещанина, не- 
учившагося въ гимназш. Одинъ работаетъ въ купеческой кинторе, дру
гой делаетъ столы, но у нихъ одно общее дело— коммерщя, промышлен
ность; что мешаете одному, мешаете другому; сгВснешя въ промыш
ленности и торговле могутъ чувствоваться ими только въ разной сте
пени, но чувствуются обоими; оба они производитеяьныя оруд'ш одной 
страны и одного народа. И у купца такая же связь съ мещаниномъ 
и крестьяниномъ; они плоды одного дерева, съ той только разницей, 
что на одинъ светило солнце больше и оттого плодъ вышелъ сочнее и 
красивее, другой росе въ тени у болота и вышелъ суше, беднее, а можетъ и 
потерпВлъ отъ червя. Купецъ потому купецъ, что у него денегъ боль
ше; крестьянинъ потому крестьянинъ, что у него денегъ меньше. Но
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у крестьянина могутъ явиться деньги и онъ сделается купцомъ, у 
куца могутъ изчезнуть деньги и онъ сделается крестьяниномъ. Сила 
подобнаго адвоката въ томъ, что онъ служить представителемъ т®хъ 
тысячь м®стныхъ производителей, которыми онъ живетъ самъ и кото
рые живутъ имъ. Тутъ въ одной голов® концентрируются мысли, жи- 
вунця вразбрось, безъ связи въ тысячи головахъ.

Эти бол®е или мен®е гласные адвокаты не представили еще до' сихъ 
поръ никакихъ фактовъ своего точнаго знашя всЬхъ условШ и произ- 
водительныхъ силъ Сибири, какъ не могли американцы 1780 года 
знать, ч®мъ будетъ Америка въ 1860 году; но общее основаше, служа
щее имъ точкой отправления совершенно безошибочно; отсюда-то и 
является ихъ исключительный взглядъ на Сибирь, д®лающш ихъ ино
странцами на нижегородской ярмарка, въ Москв® и Петербург®.

Сибиряки чувсгвуютъ, а мнопе изъ нихъ и знаютъ, что Сибирь 
можетъ и должна жить своей экономической яшзнью; что невыгодно 
такой обширной стран®, превышающей почти втрое европейскую Рос
сию, получать отъ нее сахаръ, св®чи, тарелки, ножи, ложки, кастрю
ли, подсв®чники, самовары, стеклянную посуду, фарфоръ и фаянсь, 
ситцы, сукна, полотна, ковры, даже пряники и зажигательный спички. 
Ничего этого Сибирь не д®лаетъ, потому что не изъ чего и некому 
въ ней д®лать.

Не существуетъ никакихъ доказательствъ для полояштельиаго утверж- 
дешя, въ какомъ именно направлении разовьются производительный си
лы страны. Можетъ быть, Сибирь никогда не будетъ д®лать саха
ра, ситцевъ, миндальныхъ пряниковъ и зажигательныхъ спичекъ; но 
в®рно и вполн® можетъ быть доказано то обстоятельство, что усп®ш- 
ному развитно виутреннихъ производительныхъ силъ народа м®шала по
стоянно бйдность населешя и невозможность, при т®хъ услов1яхъ, кашя 
существовали, выдти ему изъ нищеты. При б®дности громадной массы 
землед®льческаго населешя, остающейся постоянно въ одномъ полояш- 
ши, невозможеиъ никакой экономический прогрессъ, никакое развиНе 
промышленности. Заводить сахарный гаводъ, чтобы продать въ годъ 
только 10 пудовъ купцамъ и чиновникамъ, такъ какъ иародъ по 
б®дностя пьетъ чай сь солью,— нерасчетъ. Также нерасчетливо д®лать 
самовары, потому что народъ варитъ чай въ гошкахъ Посуда народу 
тоже ненужна, потому что онъ обходится коп®ечными глиняными 
горшками и плошками, да китайскими деревянными чашками. Вотъ по-
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чему внутренняя, самостоятельная, экономическая жизнь Сибири будетъ 
возможна тогда, когда народъ станетъ богаче.

Возможность такого самостоятельна го экономическаго положешя со- 
ставляетъ тотъ отдаленный идеалъ, къ которому стремятся более раз
витые сибиряки, и въ этомъ же причина, почему ихъ возмущаютъ такъ 
те обстоятельства , который, по ихъ мнешю , были главной помехой 
Сибири на пути ея экономическаго прогресса.

Считая непреложной истиной, что сибиряке одарекъ здравымъ смые- 
ломъ, что онъ умнее и способнее русскаго, сибиряки видятъ един
ственную помеху развитно страны въ томъ наплывномъ русскомъ на- 
селенш, которое являлось сюда для управлешя сибиряками — въ чи
новничестве.

Чиновничество здесь— всероссшскаго происхождешя, внутренней связи 
съ страной оно не имеете; пр1езжаетъ сюда, чтобы просвещать Сибирь 
и устраивать въ ней граждански! порядокъ. Но что значить нросве- 
щеше и что такое порядокъ? Этотъ повсем1рно спорный вопросе вы- 
шелъ спорнымъ и въ Сибири. Известно какой любовью пользуются 
учители и наставники въ уездныхъ, приходскихъ и другихъ училищахъ. 
Учителя весьма хлопочутъ о просвещеши и порядле, но достигаемые 
ими результаты не соответствуютъ степени ихъ усердия, трате силъ и 
времени. Учитель стоить самъ по себе; ученики сами по себе. Учи
тель говорить про учениковъ, что они скверные, необузданные маль
чики; а ученики говорить про учителя, что онъ дерется.

Въ подобномъ же отношенш находится заездное чиновничество къ 
кореннымъ сибирякамъ. Сельское населеше, напримеръ , не понииало 
пользы винокуренныхъ завбдовъ и необходимости продавать на заводы 
хлебъ. Тогда внушили крестьянамъ, что это дело полезное , назначили 
на хлебъ цены, потому что и этого крестьяне не умели сделать —  и 
крестьяне повезли хлебъ. Если случалось, что цена на хлебъ подни
малась до 50 к. за пудъ, крестьянину же давали 25 — 35 к. за пудъ
и онъ нэходилъ эту цену для себя несходной, ему внушали, что онъ
не понимаетъ своихъ выгодъ и онъ, сознавшись, въ своей ошибке, везъ 
хлебъ за 25— 35 к. за пудъ. Точно также крестьянинъ не понималъ 
прежде пользы почтовыхъ учрежденш и почтовой гоньбы ; тогда ему
внушили, насколько дело это важно для него и онъ начале держать
почтовыя станцш за ту плату, какую признавали для него выгодной. 
Крестьянинъ или мещанинъ не понималъ пользы городскихъ, зяпасныхъ 
хлебныхъ магазиновъ, тогда ему внушили, какъ магазины полезны для
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бБдныхъ людей въ неурожайные года, и крестьяне повезли хлБбъ въ 
магазины по 40 до 50 к. ас. съ пуда съ тБмъ, чтобы въ случай го
лода получить тотъ же пудъ обратно за 1 р. или 1 р. 50 к. ас. 
Купцы, мБщане и крестьяне не понимали пользы отдачи своихъ доче
рей за поселенцевъ, тогда отцамъ внушали, сколько дБло это общепо
лезно, и —  «только отцамъ, матеряиъ и родстзенникамъ было известно, 
чего стоила свобода, сопряженная съ безслав1емъ несчастиыхъ дБтей«. 
Крестьянину при его неразвитости казалось, что ему очень выгодно 
идти налБво, но какъ другие находили, что ему гораздо выгоднее идти 
направо, то крестьянинъ, почесывая въ затылка, шелъ куда ему вну
шали, размышляя по пути, почему же направо выгоднее, чБмъ налево?

Наставники народа и устроители порядка тяготели не къ этому на
роду, который они пргЬхали просвБщать, а къ тому отдаленному цен
тру, отъ котораго зависБла ихъ чиновничья жизнь и смерть Очень 
можетъ быть, что въ своемъ простосердечш они думали , что дБлаютъ 
дБло и нриносятъ пользу краю; но только тБ, о чьей пользБ заботились 
такимъ образомъ, думали иначе. . Простой человБкъ, незнакомый съ 
высшими соображешями, понималъ только одно, что 50 к. больше, чБмъ 
четвертакъ, и что продать* вещь за 40 к., чтобы купить потомъ ее же 
за рубль, невыгодно. Будунця пользы отдаленнаго потомства и тБ глу- 
бошя соображешя, по когорымъ онъ долженъ былъ бросать свой домъ, 
хозяйство, обработанное поле, чтобы заселить пустынный край, корче
вать вновь столБтше пни себБ подъ новую пашню, и умирать съ го
лоду на мБстБ новаго населешя, невыбраннаго имъ самимъ, а указан
н а я  ему его наставниками, тогда какъ рядомъ есть мБсто болБе удоб
ное,—  всего этого простой человБкъ никакъ не могъ переварить ево- 
имъ деревяннымъ умомъ. Какъ челов-Бкъ положительнаго свойства, жи- 
вущш настоящимъ, имБющш одинъ только экономически критер1умъ для 
онБнки дБйствовавшихъ на него вл1янШ и обстоятельствъ —  ихъ вы
годности или невыгодности, промышленный и торговый человБкъ Сибири 
былъ правъ. Онъ разсуждалъ правильно, считая добромъ то, что ему 
выгодно, и зломъ то, что ему убыточно. Такихъ чисто-экономическихъ 
соображенш у заБзжихъ чиновниковъ не было, да и быть не могло. Чи- 
новникъ знаетъ, за что ему даютъ награды и за что даютъ выговоры, 
и потому, руководствуясь тБмъ же личнымъ расчетомъ, какъ и крестья
нинъ, онъ дБйствовалъ такъ, чтобы ему досталась награда, а не вы- 
говоръ. Потому, что заБзжш чиновннкъ смотрБлъ на Сибирь и сиби- 
ряковъ свысока, что онъ считалъ себя наставникомъ сибиряковъ —  ди
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карей, съ которыми надо было употреблять стропя мЁры и принужде- 
шя, потому что люди не понимаюгь своихъ выгодъ; сибиряки во всемъ 
томъ з л ё , какое приходилось имъ териЁть, обвиияютъ чиновниковъ и 
именно з э ё з ж и х ъ  и думаютъ, что зла не будетъ, если образуются чи
новники «местные». Но это невЁрно. ДЁйствительно, з э ё з ж ш  чиновникъ 
не и м ёл ъ  связи съ Сибирью; онъ не жиль интересами м ёс тн ы х ъ  жи
телей ; онъ смотрЁлъ на иихъ свысока , пренебрегая обществен- 
нымъ мнЁшемъ; но все это онъ д ёл эл ъ  не столько потому, что онъ 
з э ё з ж ш , сколько потому, что онъ чиновникъ. У  чиновника есть свое 
историческое происхождеше и своя порода, какъ у крестьянина, ре
месленника, мЁщанина, купца, дворянина. У  всякаго изъ этихъ сосло- 
вш есть свое м1росозерцаше, своя практика въ стремлешяхъ къ вы- 
го дё  и п о л ьзё , свое понимаше отношенш къ другимъ сослов̂ ямъ, свой 
кодексъ нравственности, свое пониманье ума и глупости, наконецъ свое 
особенное положение по размеру возможности дЁлать добро и зло дру
гимъ сослов1ямъ. Чиновникъ— сила большая и оиъ' знаетъ это; да и в с ё  

знаютъ тоже самое. Вся его служебная практика воспитываетъ его 
такъ, что развиваетъ именно т1; наклонности и т ё  стороны ума, ко
торый при' случаЁ даютъ чувствовать всю свою силу. Развившись въ 
одну сторону, чиновникъ и дЁйствуетъ въ одну сторону, и какъ онъ, 
стоя особнякомъ и составляя свое отдельное сошше, совершенно чуждъ 
т ё х ъ  интересовъ, въ которыхъ вырастаютъ в с ё  производительный со- 
слов1Я страны, то изъ этого и выходитъ то, что его выгоды не схо
дятся съ выгодами т ё х ъ , к ё м ъ  онъ распоряжается. Купець уйдетъ въ 
мЁщанина, мЁщанинъ въ крестьянина, и обратно крестьянинъ можетъ 
сдЁлаться купцомъ,— потому что в с ё  они какъ бы сЁмена одного 
рода; но чиновникъ всегда останется чиновникомъ, даже тогда, когда 
онъ давно уже оставилъ службу, или по 6ёдности принялся за черную 
работу. Чиновникъ— это особая порода людей, создаваемая особенными 
обстоятельствами и такими учреждениями, которыя, давая возможность 
развипю и звёс т н ы х ъ  сторонъ ума и характера, создаютъ порядокъ адми- 
нистративныхъ явденш, и звёс тн ы й  въ своей совокупности подъ именемъ 
чиновничества.

РазумЁется, не у в с ё х ъ  людей одинаковыя способности дляТэтого и не 
у  в с ё х ъ  народовъ чиновникъ проявляется въ одной и той же формЁ. 
Такъ французскш чиновникъ отличается отъ чиновника нЁшецкаго, н ё - 
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мецкш отъ польскаго и Польши отъ русскаго. Здесь все зависитъ 
отъ характера учреждешй страны. Но вместе съ т ё м ъ  и чино вничьи  
способности не есть исключительность лицъ, носящихъ виць-мундиръ. 
Купцы и мещане превращаются у насъ необыкновенно легко въ чи- 
новниковъ, когда общество, облекая ихъ своимъ довер1емъ, даетъ имъ 
власть. Сибирякамъ показались ужасны заезж1е чиновники потому, 
что ихъ распоряжешя обхватывали народъ целыми массами. Такъ не
когда селили ссыльныхъ целыми деревнями, учили ихъ целыми дерев
нями хлебопашеству, а потому они и разбежались целыми [деревнями. 
Такъ обращали людей въ солдаты целыми десятками тысячъ, выселяли 
казаковъ целыми селешями, или целыми слободами переводили расколь- 
виковъ съ одного места на другое; снабжали винокуренные заводы при
нудительными средствами громадными массами хлеба, по произвольно 
пониженной цене; устроивали темъ же путемъ выгодную почтовую 
гоньбу. Во всеми этотъ чиновники действовали, по его. соображешямъ, 
въ видахъ общественной пользы, цивилизащи края и развитая въ наро
де духа промышленой предпршмчивости. Но такая принудительная си
стема цивилизацш казалась народу невыгодной. Нисколько не отвергая 
пользы почтовыхъ сообщешй, можно находить плату за содержаше стан- 
Ц(й недостаточной. Въ такомъ же виде можетъ представляться и вино
куренное дело и принудительное переселеше. Пить пиво и чай съ са- 
харомъ можетъ быть и очень хорошо, но только для того, кто на
ходить это для себя хорошими и кто самъ делаетъ переходи отъ вод
ки къ пиву; но превратить все кабаки въ пивныя лавки администра
тивными порядкомъ и заставить всехъ мужиковъ пить чай въ прикус
ку, будетъ неудобно, потому что не достигнетъ своей цели. Маленыне 
Петры Велите Сибири не знали этой простой научной истины. Только 
въ незнанш ея и заключается вся причина, что все отношешя чинов- 
никовъ къ народу Сибири падали на него убыткомъ и уменьшали его 
матер1альное благосоетояше.

Заезж1е чиновники действовали такъ но совсемъ не пот°му, чтобы 
они ненавидели Сибирь и смотрели на нее, какъ на личнаго врага, 
по крайней мере этого доказать ничемъ нельзя. Они действовали такъ 
потому, что не умели, да и не могли поступать иначе. Они просве
щали и цивилизовали Сибирь, какъ умели, понимая по своему просве- 
щеше и цивилизацию. Лоскутовъ, поровший крестьянъ целыми де



ревнями и разьезжавшш съ конвоемъ казаковъ и пуками розогъ, не 
употреблялъ бы подобныхъ аднинистративныхъ мВръ въ Англш, 
во Францш или въ Германш. Трескинъ не делалъ бы такихъ чу- 
десъ, какими онъ прославилъ себя въ Сибири. Даже въ Европей
ской Россш они не решились бы на десятую долю того, что позво
ляли себе здесь, потому что кроме киргизскихъ, башкирскихъ и кал- 
мыцкихъ степей, въ Россш не было места более удобнаго делать то, 
что взбредетъ человеку на умъ, какъ Сибирь. Люди, выходивнне въ 
купцы, не стеснялись выборомъ средствъ для обогащения, мЪщанинъ, 
кресгьянинъ, ссыльный •—  всяшй делалъ, что хогЬлъ, и если какой 
нибудь Трескинъ или Лоскутовъ выдались больше среди этого броже- 
шя разныхъ элементовъ едва, слагавшейся гражданственности, то только 
потому, что были сильны характеромъ и имели больше возможности 
выказать свою силу. Однимъ словомъ, все были хороши. Местный чи- 
новникъ, котораго такъ хочется сибирякамъ, сложившись изъ такихъ 
началъ, едва ли отличался бы въ сущности отъ чиновника заезжаго.. 
Человекъ, сделавшись чиновникомъ, и былъ бы чиновникомъ, и вдав
шись въ высш1я соображеы1я онъ логически постепенно и незаметно 
пришелъ бы къ тому, къ чему приходили почти все сибирсше адми
нистраторы. Сибири следуетъ радоваться, что у нея нетъ своего ту- 
земнаго чиновничества, а не желать его. Въ Россш все чиновничество 
туземное —  но легче ли ей отъ этого? Наконецъ, где у сибиряковъ 
доказательство, что изъ доморощенныхъ чиновниковъ не явились бы 
Лоскутовы и Трескины?

Литературный иркутсшя губерншя ведомости, деланищя свои выво
ды не изъ фактовъ, которыя бы имъ легче знать, чемъ кому либо, 
въ порыве сентиментализма приводить следующую выписку изъ газеты 
«Амуръ». Въ одномъ ученомъ обществе въ Петербурге председатель 
сказалъ разъ по поводу Сибири: «Сибирь —  таже Русь». «Эти 
драгоценный для Сибири слова, говорягь «Амуръ »и «Иркутсшя Ведо
мости», не отталкиваютъ уже ее отъ Россш, они показываютъ , что 
Сибирь не особенный какой-либо край, принадлежащш Россш, что 
Сибирь не требуетъ уже для себя какихъ-либо исключенш, что теперь 
нетъ Сибири въ томъ смысле, какъ ее понимали прежде, точно такъ, 
какъ нетъ прежнихъ Казани и Астрахани ; Сибирь —  таже Русь , и 
если такъ будугь смотреть на Сибирь все,— и частныя лица, и пра
вительство , то съ этого времени начнется для Сибири новое время, 
при такомъ взгляде Сибирь никого не оттолкнетъ отъ себя. Подкре-
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нимъ наши слова примерами : Руссшй крестьянянъ пожелаетъ пересе
литься ьъ Сибирь; самое назваше Сибири его можетъ устрашить и 
остановить въ желаемомъ переселении; купецъ пожелаетъ перенести 
свою торговлю въ Сибирь; но онъ слышитъ, что Сибирь край особен
ный, изъ чего можетъ заключить, что и торговля здесь идетъ особен- 
нымъ порядкомъ; чииовникъ пожелаетъ въ Сибирь на службу, но онъ 
можетъ уже съ уверенностью заключить, что въ Сибири служба труд
нее или тоже какая-то особенная, потому что имеетъ особенный пре
имущества; словомъ, всякаго незнакомаго съ Сибирью, одно это на
зваше приводить въ недоумение въ отношеши Сибири. Нельзя ко
нечно сказать, чтобы Сибирь не имела никакихъ особенностей, сра* 
внительно съ губершями европейской Россщ, но эти особенности далеко 
не уничтожаютъ сходства между европейской Росшей и Сибирью. При 
обширности пространства Россш и каждая губершя имеетъ свои осо
бенности. Особенности Сибири вовсе не такъ велики, чтобы можно 
было считать ее колошей Росши; общш характера Сибири чисто рус- 
скш ; Сибирь отнюдь не колоша Росши; она —  дитя одной и той же 
матери —  Руси; въ Сибири живутъ тб же руссше люди, какъ и въ 
Россш, таже въ ней вера, языкъ, обычаи, даже поверья, одежда на
родная. Словомъ, «Сибирь —  таже Русь», скажетъ и долженъ сказать 
каждый, хорошо знаюнцй Сибирь, и каждый пожелаетъ ей, чтобы мни
мая особенность ея не заставляла смотреть на нее особеннымъ взгля- 
домъ и лишать ее того, что ей принесетъ одинаковую пользу съ Рос
шей. Укажемъ хотя на некоторые примеры: въ русскихъ губершяхъ 
назначены судебные следователи, въ Сибири ихъ нетъ; въ рус
скихъ губершяхъ, если не во всехъ,’ то по крайней мере въ более 
значительныхъ, учреждены высшая учебныя заведешя; въ Сибири же, 
не смотря на ея обширность и отдаленность отъ Росши, не во всехъ 
даже губернскихъ и областныхъ городахъ находятся гимназш. Правда, 
несколько летъ тому назадъ, шла переписка объ открыли гимназш въ 
Красноярске; была мысль и объ университете, а въ последнее время, 
какъ слышно , предположено ходатайствовать объ учреждевш въ Ир
кутске лицея, но при нашей умеренности во всемъ, при нашей исклю
чительности, такое благо, какъ учреждение здесь высшаго учебнаго 
заведешя , невольно кажется благомъ , для насъ недостижимымъ и по
ходить на мечту бедняка о довольстве, едва только ему известномъ ..»

Все, что говорить авторъ приведенной заметки, не можетъ быть 
подкреплено имъ никакими доказательствами. Авторъ выказываетъ
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много чувствительности и любви къ Сибири, но таше аргументы не 
представляютъ никакой силы убедительности. Пусть Сибирь дитя одной 
и той же Руси —  матери, но только чтоже изъ этого ? Авторъ 
говорить: пусть на Сибирь смотрятъ какъ на Русь и тогда она не от- 
толкнетъ никого —  ни крестьянина, ни купца, ни чиновника. Но чтобы 
смотреть такъ на Сибирь, надо, чтобы она не отличалась ничТмъ отъ 
Россш европейской. А  это невозможно. Житель европейской Росши зо- 
ветъ сибиряка сибирякомъ, а сибирякъ зоветъ его человеком'!, «рос- 
сшскимъ», не только потому, что предполагаетъ географическое разли- 
Ч1е, но еще и потому, что эти край, при кажущемся внешнемъ сход
стве , имеютъ громадное экономическое разлшне и совершенно иной 
сословный составь.

Въ Сибири нетъ туземнаго дворянства и чиновничества, поэтому 
крестьянинъ не испытывать никогда крепостного права. Хотя въ эконо- 
мическомъ отношенш ему и не было отъ этого легче, потому что зем* 
ская полищя не выказывала особенно благотворнаго экономическаго 
ВЛ1ЯН1Я , темъ не менее нравственная порча была все-таки слабее. 
Кроме того, отсутств!е дворянства давало более демократичесюй отте- 
нокъ населенно ; а при отсутствш еще и местнаго служиваго дворян
ства, т. е. чиновничества, сибирское населеше состояло только изъ 
крестьянъ, мещанъ и купцовъ. Въ Россш совсемъ иной сословный со- 
ставъ. Тамъ дворянство играло всегда большую роль, да и теперь сто
ронники аристократическаго начала стараются создать изъ русскаго дво
рянства нечто въ роде англшской аристократ'ш. Въ Сибири такого эле
мента не существу етъ, следовательно очевидно, что Сибирь въ этомъ 
отношенш совсемъ не та же Русь.

Въ Россш главное племя великорусское, смешавшееся съ разными 
ветвяаи финскаго племени. Въ Сибири помеси совсемъ иныхъ пле- 
менъ. Изъ Россш шелъ сила тотъ, кому или самому казалось тамъ 
тесно, или кого находили тамъ ненужнымъ, или вредными. Рудники, 
заводы и вообще места ссылокъ наполнялись людьми несколько иной 
организацш , чемъ те, кто оставался въ Россш, потому что для пре
ступлена нужна иная организащя и иная нервная система. Такой людъ 
постоянно наполнялъ Сибирь и образовалъ наконецъ съ своимъ потом- 
ствомъ нынешнее населеше края. Помесь, особенно въ восточной Си
бири , съ бурятами , тунгусами , монголами образовала въ здешнемъ 
населенш особый типъ , заметно огличающш коренного сибиряка отъ 
«россшскаго» человека. Статистичесшя и физшлогичесшя изследовашя
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до сихъ поръ еще не указали разницы въ способностяхъ, характер  ̂ и 
уметвенныхъ даровашяхъ русскаго и сибиряка. Но происхождеше ихъ 
•совсемъ различное, а потому необходимо допустить различ1е и въ нрав- 
ственныхъ качествахъ,— различие чисто племенное, которое создаетъ то, 
•что изъ одного человека выходить англичанинъ, изъ другаго п'1;мецъ, 
•изъ третьяго французъ. Изъ американца географическое положеше 
страны создало же человека иной наружности и другого характера, 
чемъ англичанинъ, отъ котораго онъ произошелъ ; такое же различ1е 
должно быть между русскимъ и сибирякомъ. Въ чемъ это различ1е, 
наши ученые еще не определили; но они не могутъ представить и ни 
одного доказательства протявъ этой мысли; а пока они не представили 
доказательствъ въ опровержеше, нельзя опровергать и племенной раз
ницы русскаго и сибиряка. Следовательно, и въ этомъ отношеши Си
бирь опять не та же Русь.

Россия, по отношение къ своииъ европейскимъ соседямъ, находится 
въ такомъ положенш, какпхъ. Сибирь не знаетъ. Каждый политичеешЗ 
европейскш вопросъ, какой бы онъ ни былъ —  восточный, славян- 
ск1й, веигерскш, даже греческш, заставляетъ Росспо насторожить свое 
внимание, приготовлять или передвигать войска, думать о своей запад
ной границе. Сибирь совсемъ чужда этого, ей не можетъ грозить ни
какая опасность, ни съ севера, ни съ востока, ни съ юга, ни съ за
пада. Здесь скачи куда хочешь, никуда не проскачешь; на Сибирь не 
пойдетъ никто войной, потому что съ нея взять нечего; ни китайцы, 
ни киргизы угрожать ей ничемъ не могутъ; границы Сибири устано
вились твердо и Сибирь могла бы жить спокойно, не имея ни одного 
солдата. Сибирь по своему географическому положенно и по экономи-ч 
ческому развитпо находится въ такихъ екудныхъ обстоятельствахъ, что 
не можетъ возбудить ничьей зависти. Въ Китае 4-00,ООО,ООО насе- 
лешя, въ Китае есть чай, шелкъ, съ Китаемъ выгодно устроить тор
говый сношеш'я, потому что есть кому продавать сукно , плисъ , раз
ный матерш. Сибири продавать нечего, потому что у ней у самой ни
чего нетъ, кроме хлеба для собственныхъ потребностей. Отъ этого 
въ Китай могли забираться французы и англичане, потому что это 
имъ выгодно , а въ Сибирь забираться никто не станетъ , потому что 
это безполезный трудъ. Съ какой границы ни завези сюда товаръ — 
онъ не дастъ пленительныхь барышей, потому что редкое земледель
ческое населеше, перебиваясь кое-какъ, обходится большего частью сво
ими скудными домашними средствами.
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Разумеется, въ политическомъ отношенш «Сибирь —  таже Русь», 
потому что составляетъ часть россшской имперш, но Сибирь все-таки 
Аз’ш; она все-така страна, едва перешедшая отъ кочевой жизни къ 
земледелие, страна съ наеелешемъ весьма подвижнымъ, страна, въ ко
торую каждый годъ являются новые десятки тысячъ бездомныхъ людей, 
въ виде ссыльныхъ, страна, въ которой даже туземцы двигаются це
лыми массами съ места на место, — напримеръ заселеше Амура, 
обращеше крестьянъ въ казаки и отправление казаковъ на Амуръ. Рос- 
С1я уже установилась и начинаетъ формировать впутреннш порядокъ, тог
да какъ Сибири разныя обстоятельства мешали установиться и она все еще 
находится въ состояши брожешя и той подвижности, которая мешаетъ 
людямъ приняться за порядочную жизнь Росс1я страна, откуда люди 
переселяются, Сибирь— страна, куда переселяются. Человеку переселяю
щемуся нужно дать покой и льготу, переселенцу нужно осмотреться, 
уладиться, установиться Въ стране, какъ Сибирь, где не угрожаютъ 
и не могутъ угрожать никаше внешше враги, внутреннш порядокъ и 
экономическШ быть уладится легко, если только не мешать человеку 
и не стеснять его. Какъ скоро устроивается человекъ, оставленный въ 
покое, доказываетъ Америка, а въ Сибири доказали это «каменыцики», 
образовавппе свои населешя въ томской губернш изъ разныхъ сортовъ 
беглыхъ. Никакое управление не касалось каменыциковъ, потому что 
они забрались въ такую даль, куда не могло попасть никакое началь
ство. Не стесняемые ничемъ, они образовали общины, благоденствуюнця 
въ экономическомъ отношенш, а для сохраиешя порядка создали свой 
судъ и полицно.

Воинственность къ Сибири нейдетъ потому, что воевать ей не съ 
кемъ, да и не изъ чего; времена великаго переселешя народовъ давно 
уже прошли и для людей на всемъ земномъ шаре наступила пора эко- 
ночическаго развиНя и разрешения экономическихъ вопросовъ. Для Си- 
Лири вопросы этого рода важнее чемъ для кого-либо: она страна на
едающаяся, новая; она лежитъ такимъ особкякомъ и такъ далеко отъ 
запада и востока, что самый сильный политически! толчекъ на западе 
Европы въ Сибири не почувствуется, какъ ни въ Англш, ни во Фран- 
цш не чувствовали иркутскихъ землетрясеиш. Подогревать въ себе 
искуственно воинственный жаръ и надевать рыцарсше доспехи странно 
для Сибири потому, что изъ этого выходить только маскарадъ; здесь 
все мирно и для народа существуетъ только одинъ вопросъ —  эконо
мически!, потому что Сибирь страна исключительно земледельцевъ, ре-
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месленниковъ, мЪщанъ и купцовъ. Въ этомъ отношенш Сибирь имеетъ 
большое сходство съ Америкой, съ этой страной негощантовъ и про- 
мышленниковъ. Офицерство, чиновничество, дворянство въ Сибири эле- 
менть пришлый, завозный, явившийся изъ Росши. Высшня соображешя, 
придаюнця Сибири такъ неидунця къ ней политичесшя заня™, выросли 
не на сибирской почве.

Доводы автора заметки «Сибирь — таже Русь» потому не дости- 
гають своей цели, что онъ старается расчувствовать читателя, а не 
убедить его доказательствами. Онъ думаетъ, что въ Сибири нужны 
судебные следователи и учебныя заведешя, потому что Сибирь дитя 
одной и той же Руси — матери. Тогда какъ для Сибири нужны 
справедливый судъ и образоваше совсЬмъ не по ея родственнымъ от- 
ношешямъ съ к1жъ либо, а сама по себе, потому что безъ нихъ не
возможно гражданское существование страны. Странно было бы 
убеждать, что сибирякамъ нужны воздухъ и вода, потому что въ 
Россш люди дышутъ воздухомъ н пыотъ воду. Вода и воздухъ нужны 
каждому человеку для различая его происхождения, нужны потому, что 
безъ нихъ человекъ не можетъ жить.

Но этого мало. Особенность Сибири въ томъ, что здесь все дается 
человеку труднее, чемъ въ Россш; здесь и климатъ суровее, и раз- 
стояшя больше, а населеше меньше, и разнообразье человеческаго труда 
скуднее. Поэтому, сибиряку, какъ человеку новому и какъ человеку 
русскому, неотличающемуся энергией и настойчивостью англичанина, 
немца или американца, нужно дать полную свободу въ развитш его 
экономическихъ силъ и въ умственномъ образовали. Все это возможно 
безъ всякихъ опасенш и заднихъ мыслей, потому что съ присоедине- 
шемъ Амура Сибирь можетъ успокоиться надолго отъ политическихъ 
соображенш. Шириться ей некуда, воевать не съ кемъ; а внутри бу
дете все благополучно даже и безъ всякаго военнаго надзора.
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III.

Б р о д я ч е е  н а с е л е н а  и с и б и р с к а я  б е з о п а с н о с т ь .

Разеказы о быть арестантовъ и характеристики болЬе замЬчатель- 
ныхъ русскихъ преступниковъ и злодЬевъ читаются у насъ теперь съ 
особенной любовыо. Разумеется, любовь къ такимъ разсказамъ можетъ 
и не доказывать желашя большинства извлечь изъ нихъ какую нибудь 
существенную пользу; но съ другой стороны и разеказы не заключа- 
ютъ достаточныхъ данныхъ для точныхъ. научныхъ выводовъ. Научная 
неудовлетворительность такихъ сочиненШ заключается главнЬйше въ ихъ 
односторонности— въ томъ, что они направлены исключительно къ воз- 
буждешю сочувствия къ арестантамъ, къ тому, чтобы показать, что и 
преступникъ тоже человЬкъ. Подобное направлеше, имеющее целью 
разжалобить и разчувствовать читателя , могло явиться только потому, 
что въ большинстве именно и не оказывалось гуманности; что въ об- 
щеетвенномъ мнЬнш еще не сложилось убеждеше, что съ арестантомъ 
можно обращаться по человечески; что привыкнувъ видеть арестантовъ 
въ самомъ жалкомъ виде , истомленныхъ голодомъ и дурными нездоро
выми помещешями , общество сдружилось съ этимъ, какъ большинство 
петербургскихъ жителей сдружилось съ сквернымъ петербургскимъ кли- 
матомъ , считая даже совершенно лишнимъ задавать себе вопросъ — 
полезна слякоть или нЬтъ? Видно полезна, если она есть.

Но возбуждеше чувствительности и сожалЬшя вовсе не научный 
пр1емъ; наука такимъ дЬломъ не занимается. Она обращается къ тЬмъ 
сторонамъ ума, которыя зовутся разумомъ и разеудкомъ; путемъ же 
чувствительности убеждаютъ только Л ъ ,  кого нельзя убеждать инымъ 
способомъ , кто не умеетъ понять, что человеку нужны чистый воз- 
духъ и здоровая питательная пища, потому что это физюлогическш за- 
конъ и кто понимаетъ вредное в.пяше м1азмовъ и голода, только тогда 
когда ему нарисуютъ позеленелаго, исхудалаго человека, умирающаго въ 
изнеможенш. Возможность убеждать людей только этимъ способомъ пред- 
полагаетъ въ нихъ отсутств1е еще того умственнаго элемента, по кото
рому люди иныхъ способностей видятъ въ взаимныхъ услугахъ тотъ же 
простой законъ взаимныхъ отношенш, по которому .два-козшерческихъ
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человека меняются товарами, не считая это унизительными, и въ дей- 
ствительности не унижая другъ друга.

Такими образомъ, если въ подобной форме изложен'ш виноватъ чи
татель, котораго невозможно убедить иначе , то не менее виноваты и 
авторы, неум-Ьвнне найти тона проникнутаго большими чувствомъ до
стоинства. Возбуждать слезы сострадашя къ людями, находящимся-въ 
невыгодныхъ и непр1ятныхъ для нихъ общественныхъ или экономичес- 
кихъ услов1яхъ, значитъ возбуждать чувство злое. Это значить, поло
жить между темъ, кто сожалЪетъ, и темъ, кого сожалфютъ, непроходи
мую преграду; одного поставить на пьедесталъ, другого нарочно запач
кать грязью и выкупать въ луже, чтобы они казался еще грязнее. 
Это те же средства, какга упогребляютъ нинпе, растравлявшие себе 
раны и портявде члены, чтобы возбудить чувствительность сердоЗоль- 
ныхи людей. Такой порядокъ отношешй людей между собой существо
вали въ Россш изстари и, кроме зла, не приносили ничего. Онъ только 
делили людей на два лагеря г на людей делавшихъ все изъ милости, и 
на т-Ьхъ, кому делалась милость. Попросили бы они меня изъ чести, 
и слова не сказали бы , а то вздумали требовать — выражеше до
вольно обыкновенное и нынче. Поддерживать въ людяхъ такое чувство, 
вместо того, чтобы заглушит! его, действуя на друпя стороны ума, 
можетъ только тотъ, кто находить полезными нищенство, въ какихъ бы 
формахъ оно ни выражалось. Есть положешя людей вовсе не унизи
тельный, и между теми люди унижаются добровольно, потому что толвко 
этимъ средствомъ они могутъ разделаться съ теми невыгодными об
стоятельствами, въ которыхъ они находятся. Поступить иначе, т. е. не 
унижаться, значитъ, погибнуть безъ помощи, потому что всякая услуга 
считается милостью и делается изъ милости; а получить милость, т. е. 
ту же милостыню, можно только при нищенской форме ея выпрашива- 
шя, при возбуждеши чувства сострадашя, соболезновашя, при условш 
приниженности съ одной стороны и при высокомерш и тщеславш съ 
другой. Смехъ, насмешки , в)утка считаются у насъ весьма обидными 
формами отношешя къ ближнему, но сожалеше не обижаетъ никого. 
«Смейтесь надо мной, но только не плачьте» , какъ практическое пра
вило въ большой части общественныхъ и частныхъ отношешй у насъ 
непонятно и невозможно и требуетъ для большинства даже разъяснении 
Смешонъ можетъ быть всякш и надъ всякими можно надсмеяться; но 
сожалеть никого нельзя, потому что сожален1е унижаетъ человека. Со- 
болезноваше и. сожалеше у насъ такая необходимая общественная фор
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ма , что каждый изъ насъ, очутившись какъ нибудь у постели боль
ного, сечасъ же постарается вытянуть, или скривить сожалительнымъ 
образомъ евое лицо, чтобы заявить этимъ свое сочувств1е, тогда какъ 
было бы гораздо полезнее сходить поскорее, безъ гримасъ, въ аптеку.

Такая односторонность изследователей —  литераторовъ ведетъ къ 
односторонней польза отъ ихъ произведено!, потому что, возбуждая 
исключительно сочувствие, они оставляютъ нетронутыми вс ё  остальным 
стороны вопроса.

Между тём ъ  въ быте арестантовъ множество разныхъ неудобствъ, 
неудобствъ лично ддя нихъ и невыгодъ для общества, потому что отъ 
этихъ неудобствъ безопасность общества не убавляется, а увеличивается. 
Летъ 25 — 30 назадъ, земледелецъ восточной Сибири могъ отправляться 
въ поле на работы не иначе, какъ съ винтовкой. А при такихъ усло- 
В1яхъ землед1ше едва ли могло развиваться успешно. То, что случается 
теперь, не говорить тоже въ пользу особенной безопасности здёшняго 
человека, какъ бы коренные Сибиряки ни уверяли въ противномъ, изъ 
чувства патрштизма. Размерь действительно случающегося неизвЁстепъ; 
но и то немногое, что публикуютъ «Иркутсюя Ведомости», говорить 
мало въ пользу безопасности здешнихъ земледельцевъ и торговцевъ изъ 
крестьянскаго быта. Разумеется, безопасность людей, носящихъ немецкое 
или французское платье и разъезжающихъ на почтовыхъ лошадяхъ, 
гораздо выше; съ платьемъ и вещами не .изъ крестьянскаго быта 
деться уже труднее и напасть на проезжающего па почтовыхъ го
раздо рискованнее. Поэтому все кражи, разбои и убшства свершаются 
почти исключительно среди крестьянскаго населешя. Воры не гнушаются 
даже самыми мелочными предметами изъ крестьянскаго быта. Воруется 
все: хлебъ печеный и мука разныхъ сортовъ, по мелочамъ и оптомъ, 
конопляное семя, крупа, веревки, возжи, топоры, косы, сапоги, шап
ки, армяки и всякое женское и мужское платье, безъ различ1я— старое 
или новое, всякихъ сортовъ белье — тоже старое и новое. Наконецъ, 
свершаются кражи самого аристократическаго размера —  напримеръ, 
обворовывается вся деревенская лавка, съ панскими товарами, до послед
ней штуки.

При наклонности людей подозревать въ дурномъ человека уже разъ 
провинившагося, авторами кражъ считаютъ но преимуществу ссыльныхъ 
и беглыхъ. Но случается много кражъ такого сорта, где вполне оче
видно безучасНе ссыльныхъ. Напримеръ, украдутъ задшя колеса у те
леги и дугу. Съ этими вещами беглому делать нечего. Также разу-
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мВется невиноваты беглые и въ томъ, что ирогшаютъ у крестьянъ са
мовары, чайники и чашки. Но въ краже, гд-Ь вместе съ носимымъ 
плагьемъ вынуть изъ телеги железный шкворень, скорее всего будетъ 
виноватъ бродяга. Железный шкворень отличное смертоносное оруж1е, 
играющее вместе съ топоромъ главную роль въ убШствахъ. Убшство 
двухъ жидовъ беглыми каторжными, въ компаши съ беглымъ солда- 
томъ, сделанное въ Забайкальи въ прэшедшемъ году, было свершенно 
шкворнемъ. Для подобной же ц'Ьли употребляются и некоторый заме- 
няющ1Я оруд1я. Такъ, при пр1емке одного беглаго рабочаго Николаев- 
скаго желТ,знаго завода были отобраны отъ него пистолете, куль, но- 
жикъ и чугунная гиря. Куль или мешокъ ■—  это сакъ-вояжъ бродяги, 
ножикъ нуженъ для хлеба. Но гиря взята не для такихъ скромныхъ 
целей; весить беглому нечего, потому что. онъ человеке неторговый, 
и ужъ разумеется ей бы пришлось сделать свое дело, т. е. разыграть 
роль кистеня, когда бы представился случай' наполнить пустой сакъ- 
вояжъ.

Число всехъ совершающихся кражъ, можетъ быть, и известно мест- 
нымъ властямъ, но только «Иркутская Ведомости« упоминаютъ исключи
тельно о техъ, где кража езершилась, а вора нетъ. Нужно полагать, 
что публикацш эти делаются на случай отыскашя пропавшихъ вещей. 
Насколько публикацш помогаютъ отыскашю, сказать трудно; но сле- 
дуетъ думать, что пользы отъ нихъ немного. Такъ, у одного поселен
ца балаганскаго округа украли самоваръ, фарфоровый чайиикъ и две 
пары чашекъ, — на 8-е апреля 62 года, а публикащя о краже сделана 
8 декабря, т. е. ровно черезъ 8 месяцевъ. Или, въ 37 № ведомостей 
того же года помещено такое объявлегпе: «въ балаганскомъ округе, 
при производстве следств1я объ ограблеши каторжными Коломенцовымъ, 
Быковымъ и Липинскимъ, ссыльнаго Фреймана, во время осмотра ме
ста, где совершено преступлеше, замечены были совершенно сгнившие 
лоскутья отъ мужичьяго азяма, а при дальнейшемъ розыске, не вда
леке отъ этого места, въ разныхъ направлешяхъ оказалось: два чере
па человечесше, совершенно голые и сухче, одинъ изъ иихъ больше 
другого, съ нижнею челюстью, отделившеюся отъ черепа, зубы у обо- 
ихъ череповъ большею частно выгнивнне, около одного черепа внутри 
найдена присохшею небольшая часть волосъ, имеющихъ цветъ светло- 
русый съ проседью, четыре кости ножныя, изъ коихъ две больше дру- 
гихъ двухъ, три ручныхъ кости, четыре тазовыхъ, одна кость отъ ло
патки, два позвоночныхъ столба въ мелкихъ частяхъ, разные между
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собою по величий, две становыя кости, одна другой меньше, и ре- 
берныхъ костей двадцать одна». А въ следующемъ К , т. е. черезъ 
педелю публикуется, что «7 августа, балаганскаго округа, черемхов- 
ской волости, въ 6 верстахъ отъ Тырятскаго оелешя, на дорой, по- 
селеиецъ Югантъ Фрейманъ былъ остановленъ тремя бродягами, кото
рые ограбили у Фреймана вещи и деньги 17 рублей, съ нанееешемъ 
ему шиною трехъ ранъ по голове; грабители пойманы». Изъ этого вид
но что публикаши делаются въ порядка важности предметовъ. И 
какъ двадцать одно ребро , три ручныя кости, совершенно 
обглоданный и сух1я, служатъ фактами, можетъ быть, двухъ ду- 
шегубствъ, то о нихъ и следовало сказать ранее, не смотря на то, что 
ихъ открыли во время следствия объ ограбленш Фреймана, и не смо
тря на то что открьше ихъ не поведетъ ни къ чему. Наконецъ, изъ 
этого же видно еще и то, что объявлешя бываютъ не всегда только 
въ томъ случае, когда неизвестны воры, но публикуютъ о происше- 
ств1яхъ просто такъ, для всеобщего сведешя. Если это такъ, то за- 
чемъ не делаются объявлешя о всЪхъ происшеств1Яхъ? Какихъ свойствъ 
и размера должно быть собьте, чтобы о немъ напечатали въ губерц- 
скихъ ведомостяхъ? Если же все зависитъ отъ желашя или нежелашя 
полицш, въ такомъ случае очевидно, что для публики существуетъ 
большее верояте не узнать, чемъ узнать о происшесшяхъ, и разу
меется, найдутся полицш, которыя изъ благоразумной скромности по
стараются умолчать о случившихся у нихъ кражахъ и убшствахъ, 
чтобы не тревожить напрасно мирныхъ обитателей, полагающихся впол
не на зоркость, деятельность, способность и неусыпность охраняющей 
ихъ полицш. Судя по ведомостямъ, наибольшее спокойств1е живетъ въ 
Иркутске, по крайней мере я не нашелъ почти ни одного объявлешя, 
изъ котораго можно бы заключить, что въ Иркутске случаются кра
жи, грабежи вубшегва Между темъ если слушать то, что раз- 
сказываютъ, то придется придти къ другому убеждешю: въ Иркут
ске, какъ и везде, случаются воровства, ворованныя вещи не отыски
ваются и мошенничества ются иногда съ такой наглостью, что 
люди, содержапцеся въ остроге, являются въ маскарадъ и, наворовавъ 
тамъ деньги, часы, уезжаютъ затемъ на свою квартиру въ острогъ. 
Этотъ случай мошенничества былъ сделанъ людьми до того смелыми, 
что они решились красть часы даже у военныхъ генераловъ, стоящихъ 
весьма высоко въ местномъ управленш.

Если безгласностью думаютъ действовать успокоительно на общество,
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въ такомъ случат, очевидно, что нолицш, поступакмщя иначе, поступа- 
ютъ неблагоразумно, и еамымъ неблагоразумнымъ изъ вс*хъ оказы
вается балаганскш судъ. Онъ съ полнейшей откровенностью печатаетъ 
о всяком* найденном* имъ сгнившем*. труп*, о всякой пустой и раз
ломанной шкатулк*, валяющейся на большой дорог*, о всякомъ пропав- 
шемъ кон*, кости котораго, за исключешемъ черепа, давно разнесены 
хищными зв*рями и птицами. Изъ этого выходитъ то, что изъ числа 
вс*хъ опубликованныхъ кражъ на балагаисгай округъ приходится го
раздо больше трети, и человТкъ, мало знакомый съ откровенностью 
балаганскаго земскаго суда, можетъ подумать, что въ балаганскомъ 
округ* жизнь всего опаснТе, а въ г. Иркутск* можно см*ло ложить
ся спать, не запирая дверей своей квартиры. Въ подобном* мн*ши мо
жетъ легко утвердиться всякш новый пргЬзжш, составляющш мн*ше о 
городской жизни изъ того, что онъ видитъ на улицахъ; а на улицахъ 
ни днем* ни ночью, ни въ людныхъ, ни въ пустыхъ часгяхъ города 
не встр*тишь никогда ни одного полицейскаго. Сл*довательно ясно, 
что въ город* все совершенно спокойно и не бывает* никогда ника
кихъ проиешествш. И между т*мъ, въ Иркутск* бывает* все то же и 
даже больше, ч*мъ въ других* большихъ городах*. Такъ, н*сколько м*- 
сяцевъ назад*, въ дв*надцатомъ часу ночи, въ безмолвном* переулк*, 
гд* я жилъ, раздался внезапно самый отчаянный «караул*». Кричать та
ким* образом* мог* только челов*къ, умирагощш под* ножами убш- 
цы. Крикъ раздавался сначала издали, потом*, приближаясь, происхо
дил* пред* самим* домомъ, потом* начал* удаляться. Невидимому, ни
кто особенно не безпокоился этимъ; изъ всей нашей улицы выскочило, 
можетъ быть, —  челов*къ пять, не больше. Вс* спрашивали друг* друга, 
что такое? что такое?» И вс* шли еамымъ скромным* шагом* по на
правленно к* удалявшемуся челов*ку, кричавшему т*мъ же, какъ и 
прежде, отчаянным* голосом*. Наконец*, на р.стр*чу нам*, т. е. со 
стороны крика, показался б*жавшш челов*къ совс*мъ босой, только 
въ рубашк* и штанах*. —Что тамъ такое? р*жутъ что-лн?— И я думал*, 
что р*жутъ; вскочил* съ постели какъ былъ, лишь бы поскор*е. — 
Ну, и что же? — Да ничего, пьяный поселенец* идет*, да оретъ, а 
за ним* другой.— Чего же онъ оретъ?— Да б*съ его знаеть. 'Г*мъ, что 
личная безопасность каждаго зависит* преимущественно отъ личной забот
ливости о себ* самих* граждан*, объясняется слышанный мной отв*тъ 
зас*дателя, по поводу убшетва двухъ жидовъ:— сами виноваты; у ж довъ 
глупая манера болтать со всяким*; а тут* изъ скупости, чтобы не
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платить на постояломъ двор-Ь, вздумали еще ночевать въ пол*. Понят
но, что .виноваты жиды, а не убшцы.

Относительно м$ръ, принимаемыхъ къ обезнечепио личной безопас
ности, простой народъ въ Сибири им*етъ сходство съ американцами. Въ 
Америк*, въ X V II столФпи, когда граждански неустроенное общество 
не всегда им*ло возможность обращаться къ судебной власти, и про- 
тивъ 'огроинаго числа мошенииковъ и людей, жившихъ на чужой счетъ, 
нужно было принимать быстрыя и р*пгительныя м*ры, народу было 
предоставлено право— д*ла изв*стнаго рода рФшать самосудомъ. Этотъ 
законъ Линча позволилъ вФшать людей съ необычайной быстротой. Пой- 
маютъ въ пол* челов*ка, вам*ревавшагоея увезти чужой хл*бъ, собе
рется и*сколько гражданъ и, р*шивъ, что челов*къ— воръ, тащатъ его 
къ ближайшему дереву, и въ да* минуты онъ уже болтается между 
небомъ и землей. Расправы сибиряковъ въ этомъ же род*. ИзвФстно. 
что ни одинъ обозъ и до еихъ поръ не дойдетъ благополучно отъ 
Кяхты до Нижняго. Подр*зываше обозовъ составляетъ особую промы
шленность, а бывали, а можетъ быть есть и теперь зд*сь купцы, 
сд*лавш1е себ* порядочное состоите перепродажей краденаго чая, или 
другихъ товаровъ. Но какъ за украденное м*сто возчики отвФчаютъ 
передъ хозяином*, то быть неловкими воромъ великш рискъ. Судъ 
извощиковъ коротокъ и простъ: вора примутъ въ кнуты и колья, 
такъ что несчастный едва уноситъ ноги. Бывали случаи, что кр*пко 
побитый челов*къ, приходя домой, хир*лъ, хир*лъ, да и отдавалъ душу 
Богу, тщательно скрывая отъ всФхъ, какая приключилась съ ним* бо- 
л*знь. Мн* разсказывали крестьяне, что одному такому несчастному 
возчики, въ вид* клистира, ввернули въ животъ совокъ, т. е. жел*з- 
ный щупъ, которымъ берутся пробы изъ чайныхъ м*стъ. Извощики 
расправляются сами потому, что суды и власти по дорог* р*дки; идти 
къ нимъ съ жалобой не всегда ведешь къ д*йетвительному удовлетво
ренно претензш, а время дорого, особенно если кладь идетъ на срокъ.

Кресгьянпмъ надо*даютъ воры щ они не любятъ ихъ, можетъ быть, 
бол*е, ч*мъ кто либо, потому что крестьянинъ бФденъ, и каждая ко- 
п*йка и каждая вещь дается ему съ большими усилГями, ч*мъ людямъ 
другихъ сословш. По юридической части крестьянинъ слабъ и, вырос
ши въ понятых*, что каждая вина домна быть наказана, онъ нака
зываешь по своему уму-разуму, не справляясь о томъ, какъ разсуж- 
дало бы въ данномъ случа* римское право. Дойдя своимъ умомъ до 
сознашя необходимости во многих* случаяхъ самосуда, крестьянинъ и
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въ своей юстицш действуетъ такъ, какъ будто бы на него напали на 
дороге разбойники — онъ защищается чемъ ни попало. Вотъ интересный 
фактъ, случившейся лТ.тъ пять назадъ въ восточной Сибири. Крестьянинъ 
Лукинъ съ своимъ племянникомъ Степаномъ Какауровымъ и съ рабо
чими пошли въ лесъ на охоту. Подходя къ своимъ ямамъ, где по ихъ 
мнешю зверь долженъ былъ уже находиться, они услышали голосъ не 
то собачш, не то человечна. Лукинъ и говорить: «надо обождать,
непридетъ ли кто мясничить». Это значить, что онъ подозревалъ, что 
какой - то недобрый человЪкъ идетъ воспользоваться ихъ зверемъ. И 
точно, по тропинке къ ямамъ показался человекъ. Какауровъ и Лу
кинъ бросились за нимъ. Нагнавъ человека, Лукинъ замахнулся на 
него топоромъ, а Какауровъ хотелъ ударить его винтовкой. Но Под- 
корытовъ предупредилъ удары, схвативъ одной рукой топоръ, а дру
гой винтовку. Тогда Лукинъ позвалъ своихъ людей и велелъ имъ
связать Подкорытову ногу; ноги связали, потомъ дернули за веревку, 
Подкорытовъ упалъ После этого связали ему назадъ руки, притащи
ли къ двумъ березамъ и привязали его одной веревкой въ полтела, 
а другой за шею притянувъ ее какъ только можно было кр1шко. 
Подкорытовъ во все время кричалъ: «батюшки, отпустите, я ни въ 
чемъ невиноватъ». ЗатЬмъ Какауровъ, обратившись къ бывшему съ 
ними мальчику, кажется, своему племяннику, говорить ему: «дай ка то
поръ, я его подкую», и сталъ бить обухомъ по голымъ пяткамъ, 
сначала по одной, а потомъ и по другой ноге. Отъ сильной 
боли Подкорытовъ сталъ дергать ногами: —  «а, да онъ еще лягается», 
сказалъ Какауровъ и, заворотивъ ему ноги врозь, выше головы, за-
моталъ веревками къ березе; потомъ досталъ ножикъ и сталъ обре
зать Подкорытову волосы съ головы; онъ даже хотелъ распороть ему 
ножемъ ноздри, но товарищи не допустили. После этого Какауровъ 
взялъ молотокъ и сталъ снова подковывать Подкорытова. Кончивъ эту 
операцга, компашя, оставивъ при Подкорытове карауль, отправилась 
за зверемъ. Но Подкорытову приходилъ должно быть последит часъ 
и караульщики стали кричать:» эй, идите сюда, Семенъ умираетъ». И 
точно, Семенъ совсемъ почернелъ и лишился чувствъ, у рта была 
пена. Его отвязали, приволокли къ огню и положили на сено. Се
менъ началъ приходить въ себя и спросилъ воды. Вместо воды, Кака
уровъ, схвативъ стягъ и сказавъ: «еще ты пить хочешь, вотъ я тебе 
дамъ», размахнулся и ударилъ, но промахнулся; потомъ схватилъ по
лено, хотелъ бить снова, но полено отъ него вырвали. Стало тем-
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нт.ть ,и тогда Кдкауровъ принядсд топтать болцнаго коленями въ грудь. 
Переночевали. Утромъ, связавъ дзбитаго, они .отправились верхами домой. 
Не доезжая селешя, Какауровъ снялъ съ Подкорытова кушакъ и связадъ 
ему руки н,азздд>, а .подъезжая :къ .селу, с,нялъ съ него шапку и кри- 
ча.лъ: «варнака цезу», потомъ толкнулъ е,го дуломъ ц тотъ свалился 
съ ло.шади. Привезя въ деревню, онъ сдалъ Подкорытова старосте.

Все обращеше Какаурова съ Подкорытовымъ на обыкновенномъ 
разговорномъ язык* называется ужасньшъ, безчеловечвымъ, жесто- 
кимъ и т. д. Но едва ли Какауровъ понялъ бы, .когда цивилизованный 
человека. сталъ бы .подобными эпитетами определять его поступокъ. 
Ужасно или нетъ ковать человека, Какауровъ не знаетъ; но онъ вы- 
росъ въ такой практике, где обухъ топора, стягъ, ремень съ пряж
кой, полено и вообще всякое первое попавшееся подъ руку твердое 
тело .считаются .инструментами, весьма удобными для нанесещя побоевъ. 
Потомъ ,онъ .виделъ, что побои наносятъ всегда въ та.комъ размер*, 
чтобы сохранялись какъ можно крепче въ памяти битаго. Онъ виделр, 
разумеется, какъ и заплечный мастеръ упражняется плетью на базар
ной площади, при стеченш народа, надъ спцной человека, обвиненная 
,-судомъ. Онъ слышалъ, что шпицрутены даются иногда въ такомъ чи- 
,сле, что наказываемый едва въ три срока успеетъ собрать ихъ все 
на .свою спину. Онъ всю свою жизнь видфлъ, что палка есть главное 
оруд1е, щгррымъ лечатся нравственные недуги, которой учатъ д 
людей уму-разуму, которая годится и для взрослаго, и для малаго, 
для собаки, и для лошади. Какъ въ гомеопаты пих уонпоа считается 
почти универсальнымъ средствомъ, которое доморощенные доктора да- 
ютъ во всехъ больницахъ, такъ :и палки въ практической жизни. На- 
шалцлъ ребенокъ— палка, и ребенокъ уже не повторяет!. шалости; же
на ослушалась, сгрубила или поцеловалась съ солдатомъ — палка иди 
ремень съ пряжкой, а жена становится шелковой; лошадь ли завязла 
съ возомъ въ грязи— опять палка, и возъ выгащенъ; самъ ли мужикъ 
наделалъ что нибудь и его дуют-ъ налкой, и онъ .сносить удары съ 
лолнымъ убеждешемъ, что невозможно же иначе. Ужасно ли все это, 
человечно ли, безчеловечно, жестоко или не жестоко, крестьянинъ ие 
знаетъ; но должно быть, что все это весьма человечно, потому что 
всегда употреблялось со всеми решительно людьми, какихъ только о.щь 
встречзлъ па своемъ веку. Чтобы у .крестьянина могло .явиться пред- 
ставлеше о жестокости и безчеловечности, нужно, чтобы въ параллель 
,сд> той средой, где ни одному человеку и домашнему зверю не при- 

Отд. I. 4
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шлось прожить свой в'Ькъ безъ побоевъ, жила бы еще и другая сре
да, доступная для крестьянина, где людей только лаекаютъ, оказыва- 
ютъ людямъ всякое уважеше и почтеше, где у людей развивается 
новымъ обращешемъ чувство собствениаго достоинства. Поживъ въ та- 
комъ кружке и привыкнувъ къ прлятнымъ впечатлешямъ, крестьянинъ 
не пошелъ бы въ ту среду, гд*Ь ему пришлось бы снова подставлять 
свою спину подъ плеть и палку. Тогда бы только побои онъ назвалъ 
д'Ьйствлемъ нечелов'Ьчнымъ и жестокимъ, потому что виделъ бы какъ по
добные же люди живутъ, весь векъ не зная плети и стяга, и не толь
ко не становятся отъ этого хуже, но представляютъ ташя вранствен- 
ныя качества, какихъ нетъ у битыхъ. Теперь же мужикъ знаетъ 
только одно, что за битаго двухъ небитыхъ даютъ, и что всякое 
ученье и исправлеше нравственности совершается исключительно въ 
Форме побоевъ и что если такое средство существуетъ повсеместно, 
то разумеется потому, что ничего лучшаго и придумать нельзя. Точно 
также Какауровъ разсуждаетъ и о своемъ самосуде, если онъ только 
разсуищаетъ о немъ. Ему кажется совершенно въ порядке вещей, что 
сначала онъ самъ поколотилъ Подкорытова, а потомъ отправилъ его 
къ старосте, чтобы и тогь расправился еще съ нимъ. Все это онъ 
делаетъ для того, чтобы Подкорытовъ удержалъ крепче въ памяти, 
что не следуетъ брать чужого добра. Но можетъ быть, Подкорытовъ 
шелъ по лесу совсемъ не для того, чтобы поживиться чужимъ зверемъ? 
Что вину его следуетъ еще определить, что для этого существуетъ 
особая власть, называемая судомъ,— Какауровъ, можетъ быть, и точно 
знаетъ все это, но онъ знаетъ еще и то, что судъ можетъ быть ре
шить дело и такъ, и иначе; онъ знаетъ также, что судъ отъ него 
далеко и что старики сложили поговорку: «вора ловили, да себя по
губили». Тамъ еще жди суда и его решешя, да и Богъ его зпаетъ, 
какое оно будетъ; а тутъ короче и досаду выместить, да и человеку 
добро, потому что отучилъ его отъ дурного.

Только выносливость и крепкое здоровье, или случай, спасли Под
корытова отъ смерти. Будь онъ слабее, или караульные невниматель
нее, и вотъ однимъ убитымъ больше и между кандальными явился бы 
новый товзрищъ. Спросите такого убшцу, какъ и за' что попалъ онъ 
въ острогъ, и онъ ответить: но несчастно, грехъ случился. И точно, 
случился грехъ, потому что Какауровъ хотелъ только поучить по
строже Подкорытова, но не убивать его; если бы онъ хотелъ убить, 
ему бы ничего не стоило пустить въ него зарядъ изъ винтовки, или
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разсечьего топоромъ. Человекъ слишкомъ горячш, Какауровъ не и мель 
столько разсудка, чтобы понимать, что онъ делаешь, и колотилъ не- 
счастнаго не въ меру потому, что не понималъ, что онъ бьетъ боль 
ше, ч'Ьмъ человеческая натура можетъ выяесги. Невежество русскаго 
человека въ этомъ такъ велико, что оиъ срываетъ досаду всей той 
силой, какая въ немъ есть. Онъ бьетъ во всю мочь, не разбирая кого 
онъ бьетъ —лошадь, женщину или ребенка; оттого такъ часты случаи 
убшствъ, по нечаянности, иодъ горячую руку. Баба, убившая своего 
мужа чугунными горшкомъ, не съумела только сообразить относитель
ную крепость горшка и мужицкой головы. Понимай она, т. е. только 
задай себе вопросъ, чемъ могутъ кончиться таше побои и разумеет
ся, она не стала бы бить чугуномъ. Вотъ почему и эта баба говорить, 
что она попала въ каторгу по несчастно, что случился трехъ. Боль
шая часть убшцъ этого рода не понимаютъ сами, какъ .случилось убш- 
ство. Вся вина ихъ въ томъ, что они люди слишкомъ горшие и не- 
понииаюице, что они делаютъ.

Даже и другой сортъ убшцъ, люди убиваюице, чтобы ограбить и 
разжиться деньгами, делаютъ эго обыкновенно по тупоумно. Интерес
ный фактъ этого рода представляешь убшство, случившееся въ Саксо- 
нш въ 1859 году. Убшцей былъ 15-летнш мальчикъ, Карлъ Вюст- 
неръ. Привожу этотъ случай потому, что при производстве уголов- 
ныхъ процессовъ заграницей определяются съ большой обстоятельно
сти» побудительный причины преступлешя, и самого преступника ста
раются разъяснить полнее, какъ известную психологическую задачу. 
Все наши процессы описываются и ведутся гораздо проще. Въ томъ 
виде, какъ излагаются у насъ процессы въ печати, они представляют
ся весьма нехитрыми и несложными. Задумала ли баба отравить 
своего мужа, она пошла къ другой бабе, купила у нея мышьяку, на
сыпала его въ водку и дала выпить мужу. Или еще проще, разруби
ла ему ночью голову топоромъ, а потомъ выскочила изъ избы и 
объявила М1ру о томъ, что она сделала. Но бываютъ случаи, когда 
сделанное убшство разъясняется следсшемъ такъ странно, что нетъ 
никакой возможности понять изъ него что-либо. Такъ, въ 22 № Ирк. 
вед. 1862 г. разсказывается, что «поселянинъ ачинскаго округа Алек
сей Лисицынъ нанесъ топоромъ по голове рану поселенцу Коидратпо 
Катышкину, который спустя три дня умеръ. Произведеннымъ по это
му предмету разследовашемъ обнаружено, что Лисицынъ совершилъ 
преступление, не имея никакой злобы ■ къ убитому. По его словамъ,

4й
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онъ ранее задумалъ совершить преступление надъ приказчикомъ Миса- 
иловымъ будто бы за нанесенную ему брань и обиду; но по какому- 
то безотчетному внушешю, безъ вснкаго повода, схватилъ вблизи ле- 
жащШ топоръ и ударилъ имъ по голове бывшаго въ одной съ нинъ 
казарм* поселенца Катышкина. Это было одно мгновеше, которое и 
самъ Лисицынъ называете безпаматствомъ. Намереше Лисицына убить 
прикащика Мисаилова, а также и поводъ къ совершенно этого пре- 
стунлешя, при следствш не подтвердились». Следователь не разъя
снили здесь ничего; человекъ хотелъ убить одного, а убилъ другаго; 
Петръ ли то, или Иванъ — ему все равно, лишь бы убить кого ни
будь. Таше факты у нась нередки. Такъ, въ одной острожной боль
нице два арестанта хотели убить третьяго за шпншство. Но какъ они 
не могли найти сразу где онъ спитъ, то и решили резать все.хъ спод- 
рядъ, потому что виноватому тогда, разумеется, не увернуться. УбШ- 
■ство производится здесь совершенно спокойно, и человека рЬжутъ хлад
нокровнее, чемъ курицу. Какой же процессь происходить въ убшце? 
Процессъ очень простой, тотъ же самый, какой и въ поваре, когда 
онъ режбтъ цыпленка или барана. Нужно зарезать, онъ и режетъ. 
Чтобы приходить въ содрагаше отъ вида человеческой крови, или чув
ствовать жалость къ мольбамъ жертвы, надо иметь головной мозгъ и 
нервы более впечатлительные и более тонкаго развита, чемъ какими 
владеетъ русскш человекъ, особенно пошатавшшся по острогамъ. И 
съ молоду онъ ужъ испыталъ на себе ухваты, кочерги и всякихъ 
сортовъ колотушки; нотомъ изболтался отъ всей окружающей его ни
щеты и неурядицы; нотомъ попалъ въ острогъ, видель плети и на 
своей и на чужой спине, виделъ людей, обезображенвыхъшпицрутена
ми. Такая школа очень укрепляетъ нервы, особенно если они и рань
ше отличались проволочными свойствами. Къ этому человекъ полу- 
чаетъ еще въ остроге философское воспиташе; въ немъ образуется 
особенное мгросозерцаше и известные принципы, поверья и предразсуд- 
ки. Арестанты думаютъ, что когда убежишь изъ острога, то первого 
кого ограбишь, чтобы завестись одеждой или сапогами, следуетъ убить, 
а то -будетъ неблагополучно. И неопытный арестантъ, запоминая это 
правило, совершенно удовлетворяется той причиной, что будетъ небла
гополучно. А что значить неблагополучно, онъ не спрашиваетъ, потому 
что этотъ вопросъ ему вовсе и не представляется Я  знаю фактъ, где 
беглый арестантъ убилъ человека, потому что ему понравились его 
новые сапоги. Если бы онъ вздумалъ снимать сапоги силой, то ра-
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зумЁется, для бродяги могло бы явиться неблагополучие, потому что 
его могли поймать. А тутъ дёло кончилось безъ тлопотъ и шуму. Кто 
знаетъ, какимъ путемъ явились всё эти мертвыя тЁла, съ признаками на- 
сипя, о которыхъ публикуютъ Иркутсшя ведомости? Я насчиталъ ихъ въ 
1862 г. до 55. Но сколько случается всёхъ  убшствъ, этого нельзя сказать, 
даже и приблизительно. Можетъ быть вс ёхъ  мертвыхъ тёл ъ  съ признака
ми насшпя, найдется и болЁе ста, а можетъ быть, въ цифрЁ 55 заклю
чаются всё убитые. Сибирь страна очень широкая, дорогъ здёсь мало, 
пустырей и лёсовъ много, народонаселеше рЁдко, слЁдовательно совер
шать убшства и хоронить концы весьма удобно. Если бы здЁшше 
убшцы были народъ болЬе развитой, то, разумЁется, они бы ловчЁе 
скрывали и свои преступлешя. Но при своемъ тупоумш и простовато
сти они убивають самыми простыми способами, большею частью шквор- 
немъ, камнемъ или просто хлЁбнымъ ножемъ и, убивъ человЁка и от- 
тащивъ его въ кусты, убийца продолжаетъ спокойно свое путешешпе. 
Если бы тЁла убитыхъ жидовъ убшцы зарыли въ землю, или броси
ли бы въ воду, то, разумЁется, убшцъ никто бы не поймалъ, и они бла
гополучно гуляли бы теперь въ пермской, или казанской губершяхь. 
Но расчитавъ на рЁдкое населеше Забайкалья и на русское авось, убш
цы попались скоро. Какъ русскш человЁкъ отличается неразви'пемъ въ 
жизни и въ своихъ потребыостяхъ, такимъ же неразвипемъ отличает
ся онъ и въ своихъ преступлешяхъ. Того злодЁйскаго характера, то
нины обдуманности и сложныхъ интригъ, который такъ обыкновенны 
въ ареступлешяхъ западныхъ европейцев!, у русскихъ н ё т ъ . Руесшй 
человЁкъ очень простъ и большею • частью самъ не знаетъ, какъ 
случился съ нимъ грЁхъ; оттого онъ и зоветъ свои вины глупостью, 
несчаспемъ и грЁхомъ. Хочется ему иногда наказать свою жену, и въ 
горячкЁ, не соразмЁривъ силы удара полёномъ съ крЁпостью черепа, 
онъ сдЁлаетъ убШство. Даже убшцы по ремеслу, видавшие много остро- 
говъ и знакомые съ каторгой, отличаются той же тупостью и неразви
тостью. Пожалуй, можно ихъ идеализировать, какъ это дЁлаюгь наши 
современные описатели остроговъ, но отъ идеализацш и до дЁла еще 
елишкомъ далеко. Наша гражданская неразвитость видна у насъ во 
всемъ, во всёхъ  поняйяхъ народа и во всёхъ  преступлешяхъ простат 
человЁка. Отъ этого у насъ преступлешя совершаются или въ горяч
кЁ, въ безпамятствЁ, или въ спокойномъ состоянии духа, съ т ём ъ  
хладнокров1емъ, которое такъ поражаетъ цивилизованиыхъ людей.

Но возвратимся къ 15-лЬтнему убшцЁ Вюстнеру. Этотъ Вюст-
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неръ былъ сынъ рудокопа и съ 1858 года начали самъ рабо
тать въ рудокопнЁ . За свою ежедневную 12-ти-часовую работу онъ 
получалъ въ четырнадцать дней около 1 руб. 84 коп. Вюстнеръ былъ 
тихш и мягкосердечный мальчикъ и товарищи отзывались о немъ хо
рошо. Отецъ воспптывалъ его съ строгое™ и иногда наказывали Карла, 
но только рукою. Карлъ былъ одётъ весьма б-Ьдно, «воскрееныхъ ве
щей » онъ не и м ёл ъ , и его желаше им1;ть шляпу, каыя носили всё 
его товарищи, до сихъ поръ не могло быть исполнено.

Около четырехъ часовъ утра Карлъ уходилъ изъ дому. Онъ бралъ 
съ собой пищу на весь день, состоявшую изъ хл-Ьба съ масломъ, а 
иногда, когда дома масла не было, изъ одного хлЁба. Теплое кушанье—  
кортофель, супъ или кофе онъ получалъ только вечеромъ, по возвра
щены домой. Большая же часть его товарищей, родители которыхъ 
жили близь рудокопни, получали отъ нихъ теплую пищу въ полдень. 
Порщя, даваемая Вюсгнеру, была такъ незначительна, что онъ съЁдалъ 
иногда весь хлЁбъ уже за завтракомъ. Карлъ работали иногда за н ё - 
которыхъ изъ своихъ товарищей, но вырученную за это плату онъ 
должепъ былъ отдавать своему отцу.

Въ рудокопн1; было заведено, что работники могли покупать у же
ны смотрителя хл1;бъ, масло, пиво. Отецъ Вюстнера позволили ему 
издерживать на съестные припасы два гроша въ двё недели. Однажды 
Карлъ издержали одними грошомъ болЁе и отецъ, выбранивъ его, угро
жали, что если випа повторится, то онъ поколотить его сильно.

Не смотря на это долги его дошелъ наконецъ до 1 талера 23 гро
шей. Жена смотрителя требовала нисколько разъ уплаты и грозила 
попросить своего мужа вычесть долги изъ заработной платы.

Въ тотъ день, когда совершилось убшетво, отецъ Вюстнера сказали 
ему, что пошлетъ въ полдень старшаго сына за получешемъ заработ
ной платы Карла. Карлъ отдали брату 3 талера и въ то же время 
заплатили маленькую сумму женЁ смотрителя, об1;щая расчитаться съ 
ней окончательно на другой день.

При рабогЁ Вюстнеру постоянно приходила мысль, что онъ не мо
жетъ отдать долга. Его мучила мысль, какъ бы добыть денегъ, и на 
него напали страхи.

Размышляя такими образомъ, ему въ четвертомъ часу пришла вдругъ 
мысль убить кого нибудь вечерами, и именно кого нибудь изъ работ- 
нпковъ, потому что въ этоть день всё  они получили плату. Въ это 
время опъ еще не рЁшилъ кого убить, а также гдё и какими образомъ.
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Когда онъ рЪшился убить, ему совсЪмъ не приходила мысль, что лучше 
бы никого не убивать, онъ не испытывали никакой внутренней борьбы. 
Онъ думали только, что замышляетъ нЪчто худое и надеялся, что о 
его поступкЪ никто не узнаетъ.

ПослЪ пяти часовъ онъ оставили рудокопню и люшелъ домой съ ни
сколькими товарищами. Дойдя до кучи хвороста, Вюстнеръ вытащилъ 
изъ нея сосновый суки, которыми хотЪлъ убить. Когда приготовили 
онъ палку, то только тогда онъ Подумали, что ему бы убить Палит- 
ца. Вюстнеръ были увЪренъ, что Палитцъ его догонитъ и нисколько 
разъ просили товарищей подождать Палитца. Также только дорогой 
подумали онъ въ первый разъ о томи, гдЪ онъ убьетъ Палитца: онъ 
рЪшился убить его въ сосновой рощЪ, лежавшей на ихъ пути.

ВскорЪ нагнали ихъ Палитцъ, а товарищи, расходясь по домами, 
оставили наконецъ Бюста ер а и Палитца однихъ. Вюстнеръ спросили 
Палитца, много ли онъ получили денегъ, и узнали, что 4- т. 18 гр. 
Вюстнеръ сделали этотъ вопроси, потому что «хотЪлъ это знать и 
убить Палитца». Когда они были близь рощи, то Карлъ подумали, 
«что онъ будетъ бить Палитца по головЪ, но ему сейчасъ же пришло 
на мысль, что послЪ перваго удара Палитцъ только упадетъ и не бу
детъ еще убитъ, и потому ему пршдется ударить еще нисколько
разъ».

Когда они вошли въ рощу, Карлъ ударили Палитца съ лЪвой сто
роны во всю силу. Палитцъ упали, стали визжать и сказали разъ
или два: «Карлъ пусти меня.» Тогда ему стало страшно, онъ боялся,
что кто нибудь придетъ, потому что Палитцъ сильно выли. По не
смотря на просьбу Палитца, онъ не моги пустить его, такъ какъ онъ 
его уже ударили. Палитцъ хотели приподняться, но Карлъ ударилъ 
его еще нисколько разъ по лЪвой сторонЪ головы.

Когда Палитцъ были уже мертви, Карлъ вынули у него изъ кар
мана платокъ съ деньгами и при выхода изъ рощи спрятали дубину 
въ ямЪ поди снЪгомъ.

Все это продолжалось не болЪе десяти минуть, и въ четверть вось- 
маго Карлъ были уже дома. Когда они подумали, что его схватятъ и 
что все это откроется, ему стало страшно. ОсмотрЪвъ себя, онъ уви
дали на платьи и сапогахъ кровь; онъ вымыли руки и аытеръ сапоги.
Потомъ, вынувъ изъ печки супъ, онъ Ълъ его. Посл'Ъ супа онъ Ълъ
хлЪбъ съ масломъ и кушанье казалось ему вкусными.

ПоЪвши, онъ стали вязать чулокъ, что онъ всегда дЪлалъ по вече-
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рамъ. Но вскоре ему захотелось Спать и онъ уснулЪ, положись рукй 
на столь и голову на руки. Онъ проснулся въ восемь часовъ, разбу
женный прйходомъ матери, и она пошла въ соседнш домъ, где отецъ 
его свежевалъ корову. Дорогой у Карла болело сердце; ему было 
страшно, потому что онъ убилъ Палитца. Онъ думглъ, что это от
кроется.

Утромъ онъ по обыкновенно отправился на работу, но дойдя до рощи, 
ему стало страшно; ему было очень нехорошо, когда онъ проходилъ 
черезъ рощу.

Въ рудокопне никто не заметилъ въ Вюстнере ничего особеннаго, 
даже после того, какъ пришло извеше, что нашли трупъ Палитца. 
Онъ исполнялъ свою работу, какъ обыкновенно.

Во время процесса Вюстнеръ былъ спокоенъ и равнодушенъ, въ 
немъ не было заметно ни раскаяшя, ни страха предъ наказашемъ. 
Онъ сказалъ, что присутствовалъ бы при похоронахъ Палитца, если 
бы имелъ на то время. Даже видъ . убитой горемъ матери Палитца, 
ея дрожаний голосъ и изл1яше горя и отчаяшя, которыя сильно по
трясли сердца всехъ присутствовавшнхъ, не произвели на Вюсгнера ни
какого впечатлешя: онъ только несколько разъ наклонялъ голову и 
смотрелъ въ землю.

Только когда была вызвана его мать, онъ потерялъ свое обычное 
хладиокров1е. При виде ея Вюстнеръ началъ плакать тихо, но горько 
и наконецъ его громмя рыдашя слились съ плачемъ его матери.

Ребенокъ убивалъ, Потому что,не понималъ, что онъ делзетъ; все его 
хладнокр0в1е это только тупость и равнодунне', созданный его печальной 
жизнью, полною лишбнШ. Онъ не ц+.нилъ и не могъ ценить жизнь, 
потому что она не представляла для пего ничего привлекательного1. Ка
кое же было для него основаше ценить жизнь другого? НизкШ уро
вень матер1альнаго благосостояшя, неразвитость и нужда, вотъ что со
здала изъ Вюетнера убшцу. Его преступаете просто непонимание того, 
что онъ сделалъ. Впоследствш, развившись, онъ можетъ быГь и по- 
нялъ бы, что онъ сделалъ, но въ моментъ свершёшя убийства онъ по
нимать этого еще не могъ. Вотъ и причина его равнодунпя. Такое 
непонимание очень обыкновенная вещь и въ взрослыхъ убшцахе, когда 
жизнь затупила ихъ до скотскаго состояшя способностей. Въ Нррчйн- 
скомъ заводе замужняя баба убила вместе съ своимъ ЛюбовникоМъ 
своего мужа, и сейчасъ же после этого она «имела любовь̂ . Угрызе-
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нге совести, которое такъ любятъ моралисты, возможно только въ г ё х ъ , 
кто понимаетъ свой по'ступокъ, потому что совесть есть только спо
собность ОЦ-ЁНКИ СВОИХЪ ДЁЙСТВ1Й. Но ни въ ВюстнерЁ, ни въ эгихъ 
любовникахъ не было еще этой способности, и потому странно уди- 
влиться, почему они не убивались отъ своего ужаснаг» поступка, по
чему они не терзались, не плакали. Не делали они этого потому, что 
не могли; совершенно потому же, почему прикащикъ обмЁриваетъ и об- 
йЁшиваетъ продавца, и спитъ после этого спокойно: онъ не понимаете,- 
чД'О онъ делаете.

Но есть въ проступке Вюстнера обстоятельство, имеющее практиче
ское значеше; оно заключается въ томъ, что у него былъ постоянно 
страхе — какъ бы не узнали объ убшстве. Эта боязнь, чтобы пре
ступаете' не было открыто, черта веЪхъ проступковъ и преступавши. 
Каждый воръ, каждый убшца боится этого и потому старается всеми 
мерами скрыть следы своего преступления, на сколько достаетъ у него 
на это способностей; и если по несчастно, онъ будетъ з'аподозрЪнъ и 
преданъ суду, то и туте всякими выдумками и ложью старается скрыть 
свою вину. Воте почему бдительное преследоваше преступавши нутемъ 
общественной гласности такъ важно относительно уменыиешя ихъ числа. 
Но въ Сибири не только нетъ общественной гласности,- но и полицш 
подобной Петербургской. Въ Петербург!; никто не станет!, привя
зывать вора къ дереву и ковать или ввинчивать въ него совокъ. 
Гораздо проще отвести поймайнаго мошенника въ кварталъ. Такъ тамъ 
и делаютъ. Н» въ какой кварталъ вести вора, поймайнаго возчиками 
на большой дорог!;? И къ чему поведете представление его полиции и 
суду? Есть ли уверенность, что воръ будеТъ точно приэнанъ воромъ 
и будетъ наказайъ? Еслй бы такая уверенность жила въ возчикахъ, 
ёдвй лй бы Ойи стали расправляться съ ворами по своему. Но они 
йзъ опытовъ проШедншхъ лете знають очень хорошо, что представлеше 
вора даже сь полными улйками не вело ни къ чему. Бывали даже таше 
Случай, Что кяхтинеКШ Купецъ заезжаете дорогой къ Купцу тун тур
скому и у него въ квартир!; находить место съ чаемъ, съ своей ме- 
ебй, украдейныя дорогой. И Купецъ все т̂акй не заводить дела, потому 
что знаетъ, что изЪ эЧ'ого ничего Не будетъ. МоЖетъ быть деятельность 
полицш и судовъ Сибири изменилась Въ последнее время, но народъ, 
ВОСпитайшШся на прёдЯн1и, туго веритъ Полицейскому и судебному 
прогрессу. Нельза думать, чтобы воэчикамъ доставляло удовОльстВ1е 
бить воровъ, потоМу что это все - еаки хлойоты и трата времени, Но
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они решаются на эту меру, какъ на единственную въ ихъ положеши. 
А  между темъ въ какой степени надзоръ по болыпимъ дорогамъ могъ 
бы быть полезенъ и какъ могло бы быть значительно его вл1яше на 
уменынеше мошенничествъ и воровства, видно изъ того, что побитые 
возчиками воры тщательно скрываютъ причину болезни отъ своихъ до- 
машнихъ и не открываютъ своего секрета даже тогда, когда они умираютъ 
отъ зтихъ побоевъ. Однимъ пойманнымъ и преданнымъ суду воромъ 
запугиваются десять остальныхъ, и если они и не перестаиутъ красть 
совс1;мъ, покрайней мере станутъ воровать осторожнее и съ меньшей 
наглостью.

Но чтобы это случилось, необходимо, чтобы за быстрой поимкой 
следовалъ бы и быстрый судъ. Въ Англш напримеръ, особенно въ 
Лондоне, дела идутъ такъ быстро, что нередко люди, сделавшие сегод
ня преступаете, завтра уже предаются суду присяжныхъ. Нетъ ника
кихъ основашй предпологать, чтобы и у насъ не явилась современемъ 
значительнейшая противъ нынешней быстрота въ производстве уголов- 
ныхъ процессовъ. Но этого еще мало. Человекъ въ большей части 
случаевъ делаетъ то, что принуждаютъ его делать обстоятельства, 
слагаюнцяся такъ или иначе подъ в.няшемъ учрежденш страны. Орга- 
кичесшя особенности, дозволяюнця человеку уклоняться такъ легко отъ 
установившихся порядковъ и свершать такъ называемый тяжшя престу
павши, какъ убшства, составляютъ редкое исклгочеше. Большая же 
часть преступавши и проступковъ зависятъ прямо отъ учреждений, на
ходящихся въ противореч1и  ̂съ натурой человека. Каждый человекъ 
делаетъ только то, что ему пр1Ятно и старается освободиться отъ не- 
пр1ятнаго. Когда крестьянину, а особенно дворовому человеку, станови
лись совершенно невыносимы преследования помещика, его палки и 
розги — дворовый бежалъ, решаясь лучше на скитальческую жизнь 
бродяги, чемъ терпеть дома вечную каторгу. [Разумеется, человекъ 
не решился бы покинуть свой домъ, если бы былъ убежденъ, что еу- 
ществуетъ другое средство изменить обстоятельства. Но такихъ средствъ 
въ распоряжеши крестьянина и двороваго человека не было; онъ зналъ, 
что нетъ такой власти на земле, которая бы изъ помещика - злодея 
сделала добродетельнаго человека. Люди более решительные прибега
ли къ убШствамъ свочхъ господъ и, какъ уверяетъ одинъ русски! пи
сатель, число убиваемыхъ помещиковъ доходило въ годъ среднимъ 
числомъ до семидесяти. Люди же, не решавнпеся на подобное дело, 
бежали и скитались по Росши изъ конца въ конецъ, съ фальшивыми
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паспортами, или совсемъ безъ всякаго вида. Трудности военной служ
бы и существовавшая до сихъ поръ строгость и даже жестокость обра
щена съ солдатами, а особенно съ рекрутами, создали дезертерсгво. 
Строгость же обращешя по принципу и система устрашена была та
кого размера, что высшей мерой наказашя солдату за обыкновенный 
преступлена было принято 6,000 ударовъ шпицрутенами. И что за
мечательно, находились люди, которые выносили даже большее чи
сло ударовъ. Еще и до сихъ поръ попадаются въ Сибири старики, о 
спины которыхъ были избиты целыя березовыя и ореховыя рощи. И 
старики эти добры и крепки. Что за страшная, нечеловеческая сила 
жила въ этихъ людяхъ! Такъ Горкинъ, некогда гроза все.хъ проезжав- 
шихъ по охотскому тракту, разбивавши? съ двумя товарищами целыя 
роты солдатъ и толпы мужиковъ, высылаемыхъ для его поимки, че- 
ловекъ, голова котораго изрублена вся саблями, а спина приняла безъ 
счету кнуты, палки и розги, до сихъ поръ, не смотря на своп 70 летъ, 
имеетъ видъ человека 4-5 —  50 летъ. Правда, что Горкины редки, 
но они бывали. Можетъ быть, и нынче найдутся подобные же желез
ные люди, но только наказывать ихъ такимъ жестокимъ образомъ не- 
расчетъ. Они не делаются отъ этого лучше, и общество не выигрываетъ 
ничего въ своей безопасности. Когда обращеше было здесь строже, 
когда перчинсше начальники ходили на работы съ двумя палачами, въ 
виде адъютантовъ, чтобы пороть рабочаго кнутомъ за малейшую оплош
ность, явилось только больше беглыхъ и являлись покушешя на убшство 
жестокихъ командировъ. Сделалось начальство мягче —  стали и пре
ступники лучше. Строгость, можетъ быть, и очень полезна, но 
человекъ не чугунъ и каторжный ценить ласку и гуманное обращеше 
еще более, чемъ не каторжный. До чего доходило заблуждеше людей, 
полагавшихъ, что устрашеше исправляетъ людей, можно видеть изъ той 
виртуозности, съ какой былъ прпдуманъ нашъ неподражаемый настав- 
никъ — кнутъ. Кнутъ состоялъ изъ четырехъ частей. Сначала де
ревянная рукоятка, т. е. палка длиной въ пять и толщиной въ дда- 
метре въ одинъ вершокъ. Въ конце этой палки прикреплено желез
ное кольцо. Къ кольцу привязывается другое кольцо, къ которому 
приделана плеть длиной вершковъ десять, толщины такой же какъ 
палка, сплетенная плотно изъ ремня, какъ казацкая нагайка. Въ кон
це этой плети опять кольцо, къ которому привязывается вторая точно 
такая же плеть. Плети эти тверды, какъ палки. Эги три ужасиыя 
части, имеющтя съ кольцами длину более полутора аршина, обладаютъ
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качествами вполне способными запугать даже и ие совсЪмъ робкое 
воображеше. Но все это еще ие кнутъ. Собственно кнутомъ считается 
последняя, четвертая часть. Кнутъ съ виду вещь очень деликатная. 
Это маленькШ сыромятный ремешокг, длиной верщковъ двенадцать, 
Согнутый но длине въ виде желобка. На обеихъ концахъ желобокъ 
этотъ сжатъ и загнуть въ виде малеиькаго крючечка. Въ такомъ ви
де желобокъ имеетъ видъ модели очень длинной и узкой американской 
лодки. Ремень этотъ привязывается одинмъ концомъ къ кольцу послед
ней плети. Такимъ образомъ кнутъ въ полномъ своемъ составе 
имеете рукоятку, две плети и желобокъ. Все эти части, связанный 
большими кольцами, совершенно подвижны и позволяютъ сложить кнутъ. 
Вся длина его почти два съ половиной аршина. Спещальное качество 
желобка заключается въ томъ, что онъ, не смотря на свою кажущуюся 
нежность и опрятный цветъ, твердъ, какъ железо. Механизме сечешя 
долженъ былъ, по теорш, заключаться въ томъ, чтобы ударить наказы- 
ваемаго непременно ребрами желобка и разсечь кожу; затемъ крючеч- 
комъ следовало зацепить кончике помеченной такимъ образомъ узкой 
полоски и снять ее въ виде ремня. Такъ ли водилось въ практике, 
не знаю; но предаше говорить, что между палачами бывали весьма та
лантливые люди, убивавппе несчастнаго, если то было нужно, однимъ 
ударомъ. Такихъ виртуозовъ теперь уже нетъ, и кнутъ съ плетью от- 
ходятъ уже въ исгорно.

Кнутъ, при всей замысловатости его изобретешя, не привелъ къ теме 
прекраснымъ результатамъ, каые отъ него ожидались, и, не исправивъ 
нравственности людей, сошелъ со сцены. .После него надъ исправлеыейъ 
преступниковъ упражнялась плеть, но и ей пришлось убедиться, что 
нервы людей отъ побоевъ не становятся впечатлительнее и головной 
мозгъ человека не получаете иныхъ качестве.

Такимъ образомъ главной причиной бродяжничества было крепостное 
состояше и разпыя стесиешя военной службы. За бродяжничество бы
ло осуждено: въ 1856 году —  4294 ч., въ 1857 г.— 4029, и въ 
1858 — 3975 ч. Постепенное уменьшеше бродяжничества произошло 
только потому, что по манифесту мнопе, преданные суду, были въ 
1857 и въ 58 голахъ освобождены. Число беглыхъ въ войекахъ до
стигало тоже весьма почтенной величины. Въ 1857 г. бежало 5791 
солдате, въ 1858— 5,153. Изъ нихъ поймано въ 1857 г.— 2079 ч. 
и въ 1858 г. — 2173. Изъ числа всехъ преступлений бродяжниче
ству принадлежите второе место. Первое остается за воровствомъ —
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кражей, представляющей въ годъ обыкновенно более 6,000 случаевъ. Впро- 
чемъ, въ последнее время воровство-кража зашло за 7000 случаевъ въ годъ.

Бывали, разумеется, и друпя причины побеговъ; убегали дети отъ 
родителей, когда отцы ихъ дрались ужъ слишкомъ больно; бегали ка
торжные съ заводовъ и рудпиковъ; бегали поселенцы изъ деревень, 
куда ихъ посадили силой на хлебопашество. Но случаи эти сравни
тельно мелочные. Бродяжничество— черта исключительно русская и бро
дяга есть произведете русской почвы. РусскШ никогда не дорожилъ 
особенно своей оседлостью и легко разставался съ ней, когда это бы
ло ему выгодно. Особенно дорожить ей ему и не было причинъ. До- 
рожатъ местомъ только хорошимъ и удобнымъ, где жить пргятно. Но 
если кругомъ все печально, заработокъ труденъ, да и эта трудовая ко
пейка уходить еще не на личныя потребности крестьянина, если кро
ме бедности крестьянинъ терпитъ побои и долженъ былъ какъ каторж
ный, работать весь свой векъ не на себя, а на другихъ, не предвидя 
никакой возможности улучшить свое матер1альное положеше и достиг
нуть обезпеченной и спокойной старости, то кзъ-за чего бы дорожить 
ему своей деревней? И вотъ народъ, терпевшш разныя притеснеш'я, 
ух.одилъ целыми массами, переселяясь на новыя места, въ пустыри, 
леса. Такъ спасались люди до Петра отъ ратнаго дела и отъ дур- 
ныхъ помещиковъ; такъ уходили потомъ целыми деревнями расколь
ники, спасаясь отъ утеснявшей ихъ власти; такъ уходилъ враз- 
сыпную разный недовольный народъ, видевшш въ побеге одно сред
ство спасешя и где нибудь па дальнемь севере или въ Сибири созидав- 
шш новыя населения. Но наковецъ уходить целыми массами стало не 
возможнымъ; диме леса изчезли, пустыя земли стали все известны и 
отъ земской полицш укрываться новымъ поселкамъ стало невозможно. 
Тогда побеги массами сменились побегами единичными, т. е. измени
лась форма протеста, но сущность его осталась та же, и всякш руссшй 
простой человекъ, недовольный своимъ положешемъ, искалъ по прежнему 
спасенье въ побеге. Сыну ли стало тесно въ родительскомъ доме —- 
бежитъ; крестьянину пришло ли не въ мочь отъ помещика— бежитъ; сол
дату тяжела военная служба или грозить ему паказаше — бежитъ; 
арестанту худо въ остроге или не хочется идти въ Сибирь —  бежитъ; 
каторжнику надоела работа и тюремная жизнь —  бежитъ. Бежавшему 
было трудно устроиться на одномъ месте и онъ бродить, какъ волкъ, 
переходя изъ деревни въ деревню, изъ города въ городъ, пока его где 
■нибудь не изловятъ.
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Для бродячей жизни требовалось не много: способность спать на 
голой земле, подъ открытыми иебомъ, не бояться дождя, когда неть 
крышки, питаться однимъ хлебомъ и водой, если не дадутъ поесть 
ничего другого. Ко всему этому для русскаго крестьянина, солдата или 
арестанта ие требовалось особенной привычки. Но выгода была боль
шая въ томъ, что человеки не чувствовали надъ собой каждую минуту 
грозы, что никто его не заставляли работать, что онъ могъ спать днемъ, 
когда хочетъ; однимъ словомъ, челов'Ькъ чувствовали вполнЬ свою не
зависимость. Разумеется, непривычный человЬки моги мучиться боязнью, 
что его задержать, но прогивъ этого есть во-первыхи фальшивые 
паспорта, потому что бумага для нихъ продается въ казначействе для 
всякаго, а мастера для подписей и печатей найдутся тоже, когда есть 
чемъ заплатить. А во-вторыхъ, если и поймаютъ, то что м'Ьшаети на
зваться или Иваномъ непомнящими родства, или показать небывалую де
ревню и небывалаго помещика. Пока идутъ справки можно убежать; и 
если неудастся или обнаружится, что первое показаше неверно, мож
но сделать второе тоже неверное показаше, и удрать изъ острога. 
Поймаютъ второй разъ, можно сказаться Петромъ — непомнящими, или 
придумать какую нибудь новую исторно, и пока дело тянется за вся
кими справками, бежать снова. И можно перебиваться такъ весь свой 
веки, то живя иодаяшемъ, то занимаясь какими нибудь художест- 
вомъ, то нанявшись у крестьянина работникоми, то живя въ остроге 
на казенный счетъ. Местами съ бродягами стараются обходиться очень 
строго и осторожно, нисколько не доверяя ихъ невинному виду и убе ■ 
дительнымъ речами. Медики осматриваютъ тщательно у бродяги спины; 
трутъ ихъ сукномъ, чтобы обнаружить следы телеснаго наказашя; 
осматриваютъ, нетъ ли где вытравленныхъ клейми; но все эго съ стой
кими человЁкомъ ие ведетъ ни къчему. Если они убежали изъ арестапт- 
скихъ ротъ и унесь на спине следы наказашя отъ шпицрутеиовъ, то, 
разумеется, ему нетъ никакого расчета разсказать всю правду, да и 
неблагоразумно со стороны следователей полагать, что ими удастся за
ставить такого человека раскрыть душу. Они очень хорошо знаетъ, 
что скажи они правду, ему предстоять новые шпицрутины, которые 
отсчитываются обыкновенно сотнями, да тысячами, а какъ бродяге, ему 
выйдутъ только розги, или въ крайнемъ случае плети. Самый глупый 
человекъ не затруднится сообразить, что ему выгоднее. Разумеется, при 
этомъ у бродягъ являются объяснешя весьма сграинаго свойства. Такъ 
въ 32 N Ирк. вед. 1862 г. публикуется, что бежавши! въ 184-9 году
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крестьянин! балаганскаго округа Емельянъ Ершовъ, а по воспитателю 
Голубевъ, возвратился въ 1861 году и отозвался, что онъ бродяжни
чал! по западной и восточной Сибири. Относительно найденных! на 
теле его знаковъ наказашя и вытравлениаго клейма онъ показал!, что 
первые произошли отъ скитальческой жизни его, а последнее по
ложено въ города Ельце, орловской губернш, где онъ сужденъ за 
бродяжничество. Елецкий же судъ отозвался, что въ немъ дела о Го
лубев* не производилось. Какъ ни странно объяснеше Голубева, что 
знаки наказашя произошли отъ скитальческой его жизни, но видно, что 
подобный объяснешя удовлетворяют! и им’Ьютъ значеше въ нашей юри
дической практик*, потому что иначе ихъ бы и не стали делать. Въ 
этомъ случае Ершовъ поступал!, какъ человекъ опытный. Ищи, кто 
онъ тамъ былъ и что над*лалъ; не разсылать же его дагеротипныхъ 
портретов! по всей Россш, ко вс*мъ сельскимъ старостам!. И Ершовъ 
знаетъ, что это невозможно; онъ знаетъ, что н*тъ такой силы на 
св*т*, которая бы добралась до его прошлаго, и онъ вретъ, что ему 
вздумается, лишь бы замести сл*дъ и сбить съ пути охотников!. Са
мое дурное ч*мъ все это можетъ кончиться — плети; а къ нимъ мо
жетъ быть ему ужь не привыкать. Этотъ Ершовъ пришелъ на свою 
родину, какъ человекъ, которому какъ бы надоело шататься:— это каю- 
щшся гр*шникъ. И таше кающшея между бродягами очень обыкновен
ны, особенно когда наступят! морозы. Можетъ быть, что и не всегда 
именно холидъ заставляет! ихъ являться къ властямъ, но къ сожале
ние, изъ того, что публикуется въ Иркут, ведомостях!, решительно 
невозможно добраться до побуждешй этпхъ кающихся грешниковъ, такъ 
что явка бродяги, кажется, какой-то безсмыслицей. Такъ 22 января, 
въ балаганскш земскш судъ, явился неизвестнаго звашя человекъ, 
назвавшШ себя бродягой Александром! Овчинниковым!, крестьянином! 
помещика Шкуратова, владим1рской губерихи. Овчинников! говорить, 
что онъ бежалъ въ 1860 году, не сделавъ никакого преступлена, съ 
целью избавиться отъ крепостной зависимости. Когда его спросили, ка
кими реками и городами шелъ онъ въ Сибирь изъ владшпрской гу
бернш, Овчинников! ответилъ, что онъ все реки и города перезабылъ; 
а на вопросъ, каыя ближайшая селеш'я и города къ месту его родины, 
Овчинников! сказалъ, что, будучи у помещика пастухомъ, онъ изъ до
му никуда не отлучался и потому не знаетъ окрестной местности. По 
справкам! оказалось, что Овчинников! о своемъ происхождеши наврэлъ 
и его отправили на работу, въ иркутскш солеваренный заводъ. Для
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чего явился этотъ Овчинииковъ? Неужели только для того, чтобы его 
высекли и отправили въ заводъ къ кашоржнымъ? Хотя Овчинникову 
всего 24 года, но онъ удгЪлъ же давать ответы такого рода, что сле
дователи не узнали отъ него ничего; точно также, онъ мопь бы сооб
разить и неудобство очутиться въ работе. Могло быть, что холода и 
недостатокъ средствъ заставили его искать дароваго казеннаго поме
щения. Все это могло быть, и все-таки неизвестно, почему Овчинни- 
ковъ явился добровольно. Весьма вероятно, что, при случае, онъ уйдетъ 
снова и явится въ какомъ нибудь томскомъ суде подъ именемъ Пет
ра Алексеева, и изъ него выйдетъ наконецъ опытный бродяга въ роде 
Ершова, болтавшШся по свету 12 летъ. Впрочемъ 12 летъ въ жизни 
бродяги еще немного. Въ тобольскомъ остроге сиделъ Иванъ-иеыо.м- 
нящш, который дожилъ до седыхъ волосъ и всю жизнь бродилъ по 
разнымъ губершямъ Росош; былъ онъ и на севере и на юге; :иере- 
сиделъ почти во всехъ острогахъ, и прьобрелъ въ острожномъ деде 
такую опытность, что можетъ убежать изъ всякаго острога, какъ бы 
устройство его ни было хитро; никто лучше иго не умнеть уладиться въ 
остроге какъ дома, познакомиться съ арестантской аристократией, у 
которой водится и чай и деньги; никто лучше его не умеетъ раскле
пать и заклепать кандаловъ, и острожные кузнецы въ этомъ случае 
передъ нимъ— совершенные ребятишки. Ивану-непомнящему надоела уже 
скитальческая жизнь, потому что не но всякомъ возрасте человекъ 
способенъ бродить по свету, какъ волкъ, и Иванъ задумалъ воротиться 
на родину, въ архангельскую или вологодскую губернш. Есть между 
ссыльными и такье, которые по двенадцати разъ делали сибирскую до
рогу въ арестантской пар™.

Но одного недовольства своимъ положешемъ еще недостаточно, что
бы сделаться бродягой, хотя недовольство есть первое побуждеше и 
главная причина шатанья. Нуженъ еще просторъ, степныя условья 
страны, позволяюьщя человеку бродить сколько душе его угодно, съ 
полной уверенностью, что онъ пройдетъ везде, безъ всякой помехи ,а 
не умретъ съ голоду. Степныя услов1я у иасъ развиты везде достаточ
но, особенно въ Сибири, где человекъ живетъ совершенно свободно, 
какъ въ какомъ нибудь Дагестане или да Кокане. Чтобы не умереть 
съ голоду, нужно тоже .немного; руескш человекъ накормить всякаго 
странника, потому что за это будетъ ему награда на томъ свете. На
конецъ, при низкомъ уровне матерьальнаго состоянья нашего сельскаго 
сословья и при огромныхъ трудахъ его, шатанья представляютъ да



ГРАЖДАНСКИ? ЭЛЕМЕНТЫ ИРКУТСКАЯ КРАЯ. 65

же выгоды. Человекъ все-таки сытъ, а работать ненужно. А сколько 
заманчиваго въ этой странствующей жизни, сколько новыхъ лицъ, но- 
выхъ местностей, новыхъ впечатлешй. Люди со средствами путеще- 
ствуютъ весь свой вТ.къ въ экипажахъ и по железными дорогамъ; 
бродяга— подобный же путешественники, но только онъ ходитъ весь свой 
в!жъ п'ёшкомъ и не имеетъ постояннаго места жительства.

Впрочемъ, это замечаше относится до бродягъ невииныхъ, людей, 
скромно, безъ шалостей переходящихъ съ места на место, людей, у 
которыхъ такъ велика потребность къ кочевой жизни, что съ появле- 
шемъ весенняго солнышка никашя силы не удержатъ его на месте; онъ 
разорветъ кандалы, подкопаетъ острогъ и уйдетъ въ лесъ, чтобы ва
ляться на траве, греясь на солнце, и дышать полной грудью свежимъ, 
весеннимъ воздухокъ. Кроме этихъ бродягъ диллетантовъ, вся вина ко
торыхъ въ томъ, что у нихъ нетъ письменнаго вида, есть сортъ бро
дягъ весьма решительнаго характера. Изъ нихъ одни люди горяч1е, 
страстные; друпе тупые, но все они бегутъ потому, что имъ дурно, 
и въ обстоятельствахъ ихъ бродяжнической жизни заключается причина, 
почему они делаются легко, по обстоятельсгвамъ, или ворами, или 
разбойниками, или даже убйцами.

Следовательно, улучшеше матер1альнаго быта народа и устранеше 
всего загрубляющаго натуру человека, какъ побои, сечеше, плети, 
вотъ въ чемъ начало уменынешя числа проступковъ и преступлешй. 
Отмена телеснаго наказашя отучитъ драться и родителей, а вместе съ 
этимъ пойдетъ поколеше людей более мягкихъ. Наука эта привьется 
скоро къ русскому, потому что русскш человекъ не золъ; онъ только 
дерется безъ толку, вследств1е убеждешя всосаннаго имъ еще въ мо
лодости, что за «битаго двухъ небитыхъ даютъ», и что «битая посу
да два века живетъ». Но философ1я эта уже очень поколебалась въ 
Россш и живетъ въ своей первоначальной чистоте только въ Сибири, 
особенно въ восточной. Здесь побои, помимо своего всемогущаго дей- 
ств!я при исправлении нравственности детей и взрослыхъ мужиковъ, по
мимо удивительнаго вл1яшя на быстроту почтовыхъ лошадей, хотя 
проезжающш бьетъ только ямщика, имеютъ еще большое значеше въ 
юридической практике. По теорш, существуютъ разныя формы уголов
ная судопроизводства: процессы— инквизицшнный, обвинительный, сме
шанный. Но все это теория, которая съ здешнимъ народомъ никуда 
не годится, и потому здесь производились допросы не на основами тео
рш, а такъ, какъ легче добиться отъ обвиняемаго сознашя. Бывали 
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точно удивительные случаи- Вотъ одинъ, бывшШ въ 184-7 году. При- 
ходятъ въ полицно две женщины и объявляютъ, что въ доне мещанина 
Русакова должно быть неблагополучно. Самого Русакова не было въ 
это время въ городе и оставались его жена, свояченица и его трое 
детей: две девочки 8 и 10 летъ, и грудной ребенокъ. Полищя при
шла, выломала двери и нашла, что девочки лежатъ на кровати заре
занный, а ребенокъ въ люльке задушенъ. Женщинъ нетъ, Идутъ въ 
огородъ и тамъ въ одной борозде, между грядами, находятъ жену 
Русакова, съ пробитой головой; въ другой борозде тело его свояченицы. 
Начались распросы, изследоваше, но следовъ преступленш не найдено 
никакихъ. Въ то время, когда убитыхъ отвезли въ больницу для су- 
дебно-медицинскаго изследовашя, явилась туда же знакомая Русако- 
выхъ, поселянка. Должно быть, она сильно любила покойницъ, потому 
что страшно убивалась, плакала, ревела, рвала на себе волосы. Эта 
женщина взяла на себя обмыть трупы. Наконецъ свидетельство кончи
лось и убитыхъ похоронили. Поселянка провожала тело до самой мо
гилы.

У  парода сибирскаго есть поверье, что когда съ убитымъ начнетъ 
прощаться его убшца, то у покойника пойдетъ кровь. Полищя, верив
шая вполне въ юридическую непогрешимость этого поверья, наблюдала 
за всеми, кто прощался съ покойницами. Когда подошла прощаться 
поселянка, то частному приставу показалось, что у убитыхъ потекла 
кровь и что поселянка вышла изъ церкви сильно смущенная.

У  пристава была прачка, знакомая.съ этой поселянкой. На спросъ 
пристава, не замечаетъ ли она какой нибудь перемены въ поселянке, 
прачка отвечала, что она начала сильно пить. Это еще более утвер
дило пристава въ его подозрении и онъ поручилъ прачке пригласить 
къ себе поселянку, подпоить ее и завести разговоръ объ убшстве. Все 
такъ и сделалось, и Анна Ивановна въ пьяномъ виде призналась пр1я- 
тельнице, что это ея дело. Только что она сказала это, изъ-за ширмъ 
выскочили спрятанные полицейсше, и квартальный со всего маху «бацъ» 
Анну Ивановну въ лицо.— Ты убила Русаковыхъ? говори!— Виновата—  
я, ответила поселянка.

После, когда Анна Ивановна сидела въ остроге, она говорила, что 
если бы проклятый квартальный не сконфузилъ ее внезапнымъ, оглу- 
шившимъ ее ударомъ, то, разумеется, полищя ничего бы не добилась 
при следствш.



граждански : элем енты  иркутскаго  к р а я . 67

Убеждеше въ томъ, что инквизищонная форма допроса съ пристра- 
слтемъ действительно ведетъ къ раскрытш истинъ, жпветъ здесь и 
до сихъ поръ. Это можно заключить изъ следующего факта. Недавно 
у одного господина случилась кража. Подозрение пало на служившую 
у него кухарку, но при спросе она не созналась. Тогда частный про- 
силъ у господина позволешя допросить кухарку подъ розгами. Обворо
ванный не согласился.

Въ томъ, что въ Сибири живутъ еще ташя убеждешя, винить ни
кого нельзя. Здесь почва еще очень не культирована, человекъ перво
бытно простъ не только въ нисшихъ слояхъ, но даже и въ техъ, 
куда проникаютъ европеиста идеи и где вкусъ услаждается француз
ской кухней, шампанскимъ и гаванскими сигарами. Одни другихъ стоятъ, 
и французское сукно на кафтане еще не сообщаешь голове француз- 
скихъ идей. Отъ этого и простой народъ думаетъ, что съ пристраспемъ 
узнаешь скорее правду, и думають такимъ образомъ те, кому бы 
давно следовало думать иначе.

Но потому, что въ Сибири такъ много простоты, потому что здесь 
соединяются все удобства для бродяжничества, для укрывательства всякихъ 
лихдхъ людей, что здесь легче скрыться, сделавъ преступление, и ка
зенной полицш труднее справляться съ своимъ деломъ, поэтому-то 
и нуженъ здесь болышй просторъ темъ свободнымъ учреждешямъ, ко
торый могутъ давать гражданское воспиташе целымъ массамъ сразу. 
Учреждеше выборной полицш изъ самихъ гражданъ, т. е. изъ город- 
скихъ и сельскихъ сословш, и гласный, словесный судъ дадутъ такое 
воспиташе здешнему хотя неразвитому, но весьма способному и неглу
пому человеку, что съ молодымъ поколешемъ пойдутъ совсемъ иные 
порядки. Но разумеется, вместе съ темъ нужно, чтобы здешняго про
стого человека не могъ бить всякш, кому это вздумается. Оттого, что 
бить простого человека считается позволительнымъ, а простымъ счи
тается тотъ, кто одетъ бедно или грязно, бываютъ иногда тагае случаи, 
что побитый оказывается вдругъ отставнымъ чиновникомъ или офице- 
ромъ; бивали даже и чиновницъ.

Правительственное изменеше учреждешй не можетъ, разумеется, из
менить всехъ обстоятельствъ, побуждающихъ людей на дурное, такъ 
чтобы люди вдругь сделались добродетельными. Но число преступни- 
ковъ уменьшится значительно даже и отъ того, что сделано. Отъ одного 
преобразования откуповъ уменьшится число преступниковъ более чемъ

5*
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на тысячу челов'Ькъ въ годъ, ибо за нарушеше правилъ о питейномъ 
сборЬ было наказанныхъ:

въ 1856 г.........................  1293 ч.
—  1857 —  . . . . 1325 —
—  1858 —  . . . . 1528 —

Если улучшешемъ быта земледЬльческаго и военнаго сословШ пре
кратится только одно бродяжничество, то и въ этомъ случаЬ число 
преступленш уменьшиться въ годъ по крайней мЬрЬ на 4- т. случаевъ. 
Такимъ образомъ, отъ измЬнешя только въ двухъ статьяхъ число пре
ступленш уменьшится почти на одну треть, ибо вет.хъ обвиненныхъ 
въ 1858 году было 18 тысячъ человЬкъ. Но коренныя мЬры, даюпця 
полный просторъ развитш экономическихъ силъ народа, необременитель
ные налоги, гуманный, нераззорительный для крестьянъ способъ соби- 
рашя ихъ, преобразовала въ паспортной системЬ, свобода промысловъ, 
улучшешя путей сообщенШ и земская собственность, достаточная для 
покрьшя всЬхъ расходовъ крестьянской земли,— все эго, улучшивъбытъ 
народа, уменьшить непремЬнно число случаевъ святотатства, разбоевъ, 
грабежей и воровства всякаго рода. На воровство не ходятъ тЬ, 
кому тепло и сытно, а идетъ тотъ, кому Холодно и голодно, кто съ 
малолЬтства видЬлъ только нужду, да лишешя и, можетъ быть, съ пяти 
лЬтъ учился протягивать руку за милостыней. Можетъ быть, все это 
и очень скверно и преступно, но видно, что человЬку нельзя было 
поступать иначе: было бы можно— воровать не пошелъ.

( Окотанге ее слтъдующей книжкть).
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( С татья  п е р в а я . )

I.

Истор1я человечества представляетъ намъ безконечное разнообразДе 
лицъ и собьгай, идей и стремлешй, политическихъ системъ и нрав- 
ственныхъ переворотовъ. Подъ этимъ разнообразтемъ Формъ кроются 
и медленно развиваются две основныя потребности человека, две та- 
К1Я потребности , безъ удовлетворена которыхъ человекъ не могъ 
бы ни улучшать свое материальное и интеллектуальное положеше, ни 
даже поддерживать бренное, существоваше личности и породы. Первая 
изъ этихъ потребностей заключается въ томъ, что человекъ, подобно 
всемъ другимъ животнымъ, долженъ предохранять свое тело отъ 
разрушительныхъ влгяшй окружающей природы; ему надо принимать 
пищу для того, чтобы вознаграждать неизбежную убыль своего ор
ганизма; надо покрывать тело, чтобы сохранять въ немъ необходи
мое количество животной теплоты ; надо оберегать это тело отъ 
слишкомъ быстрыхъ перемеиъ температуры и отъ вреднаго дейеттая 
сырости, зноя и холода ; словомъ , человеку необходимо завоевать 
себе на земле квартиру, столъ, одежду и разпыя друпя материаль
ный обезпечешя жизни. Но эта первая потребность можетъ быть 
удовлетворена только съ темъ непременнымъ ушшемъ, чтобы такъ 
или иначе удовлетворялась другая потребность также чрезвычайно
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важная, хотя и не такъ резко бросающаяся въ глаза. Эта вторая 
потребность состоитъ въ томъ, что человекъ долженъ сближаться съ 
человекомъ, помогать ему въ его нредпрхяйяхъ, и въ свою очередь 
находить въ немъ естественнаго помощника и союзника. Две основ- 
ныя потребности человека удовлетворялись въ различной степени 
втечеши тгЬхъ тысячелетий, о которыхъ сохранились летописи или 
предашя ; чемъ полнее удовлетворялись оне, темъ удобнее жилось 
человеку; чемъ сильнее, напротивъ того, увлекались люди посторон
ними целями и искусственными интересами, темъ мрачнее и тягост
нее становилась участь огромнаго, трудящагося большинства.

Летописи и легенды наполнены разсказами о великихъ подвигахъ 
завоевателей. На равнинахъ Египта возвышаются до сихъ поръ ко
лоссальный пирамиды. Въ первомъ случае мы видимъ, что густыя 
массы людей встречаются съ другими густыми массами такихъ же 
людей, и что естественные союзники и помощники истребляютъ другъ 
друга съ особеннымъ удовольств1емъ. Во второмъ случае мы видимъ, 
что люди борятся съ внешнею природою и побеждаютъ страшныя 
трудности и препятствия для того, чтобы обтесать и сложить кучу 
камней, которая не даетъ имъ ни нищи, ни одежды , ни жилища.

Въ томъ и въ другомъ случае деятельность людей, очевидно, идетъ 
вразрезъ съ ихъ основными потребностями ; но, несмотря на то, 
эти самыя потребности, основанный на великихъ и незыблемыхъ за- 
конахъ природы, даютъ себя чувствовать темъ самымъ людямъ, ко
торые действуютъ имъ наперекоръ. Во-первыхъ, идея завоевателя и 
идея строителя пирамиды осуществляется не иначе, какъ при со- 
действш многихъ людей, соединяющихъ свои усил1я для достижешя 
одной общей цели. Стало быть, потребность человека сближаться съ 
другимъ человекомъ остается въ полной силе. Во вторыхъ, воины 
завоевателя и каменыцики строителя, не имея возможности добывать 
себе пищу собственнымъ трудомъ, должны получать пищу, добытую 
другими людьми. Такимъ образомъ, другая потребность человека, по
требность бороться съ окружающею природою и оспаривать у ней те 
ыатер1алы, которые необходимы для поддержашя жизни, остается точно 
также въ полной силе. Ни военный гешй Александра Македонскаго, 
ни суровая воля египетскаго Фараона Хеопса не могутъ ни на одно 
мгновеше пршстановить действхе великихъ законовъ природы. Дели 
того и другаго, составляющая ихъ личную собственность , достига
ются только въ томъ случае, если соблюдаются законы природы; но
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такъ какъ эти цели сами по себе лежатъ вне естественныхъ по

требностей человека, то преслЁдоваше и достижеше этихъ и подоб- 

ныхъ -целей несетъ съ собой неизбежное историческое возмезд1е. 

Здоровыя силы людей, отвлеченный отъ тёхъ з а ш ш й , которыя до- 

ставляютъ имъ пищ у, одежду и друпя удобства жизни, силы, 

употребленныя на раззореше чужихъ земель или на сооружеше без- 

полезныхъ громадъ, оказываются потерянными въ общей экономш 

человечества. Сооружеше , произведенное этими силами, безплодно; 

раззореше не вознаграждается никакимъ положительнымъ благомъ; 

работники, которые должны кормить воина и каменыцика, трудятся 

много и получаютъ лично для себя мало. Воины и каменыцики съ 

своей стороны получаютъ только необходимое. Стало быть, все ра- 

ботаютъ до изнеможешя, все сближаются между собою безъ собствен- 

наго ж елашя, все едятъ плохо , одеваются грязно и съ каждымъ 

годомъ становятся беднее и тупее. Целые ряды неопровержимыхъ 

историческихъ фэктовъ доказываюсь намъ самымъ нагляднымъ обра

зомъ, что войны всегда оказывали гибельное вдщше на победителей 

и на побежденпыхъ; наружное могущество завоевательной державы 

покупалось ценою внутренней бедности, ценою страдашй и невеже

ства народа-завоевателя; это могущество, основанное на неестесгдвен- 

номъ напряжения силъ, продолжалось обыкновенно не долго и окан

чивалось такимъ падешемъ, которое было тёмъ глубже и тёмъ пол

нее, ч ё м ъ  значительнее было сделанное напряжете, и следователь

но чемъ величественнее было мимолетное проявлеше могущества. 

Что касается до пирамидъ , то будетъ достаточно сказать, что оне 

воздвигались трудами рабовъ и что жизнь этихъ рабовъ расточалась 

такъ же щедро, какъ расточался ихъ дешевый трудъ.

Различныя видоизменешя войны и различный проявлешя рабства 
наполняютъ собою все страницы всемтрной исторш. Переходъ отъ 
одного вида войны къ другому и отъ одной Формы рабства къ дру
гой называется благозвучнымъ именемъ историческаго прогресса. Ж 
война, и рабство существуютъ до нашихъ временъ; война до сихъ 
поръ называется своимъ настоящимъ именемъ, а рабство въ боль
шей части образованныхъ государствъ скрывается подъ другими Фор
мами и назвашями менее оскорбительными для просвещенныхъ и 
сострадатедьныхъ глазъ и ушей. Отчего произошли на светъ война 
и рабство и отчего они благоденствуютъ до нашихъ временъ—  это 
тате вопросы , которые не приходится решать между прочимъ; по



72 РУССКОЕ СЛОВО.

этому, для нашей цели будетъ достаточно обратить внимаше чита
теля на то, что историческое развште человечества, находящееся до 
сихъ норъ подъ влгяшемъ войны и рабства, никогда не удовлетво
ряло вполне темъ двумъ основнымъ потребностямъ, отъ которыхъ 
зависитъ счастье и совершенствоваше отдельныхъ личностей и це- 
лыхъ народовъ. Разныя постороншя влаяшя постоянно мешали че
ловеку посвятить все свои силы мирной и последовательной борьбе 
съ окружающею природою; эти вл1яш я, происходившая отъ непра- 
вильныхъ отношешй человека къ человеку, самымъ оактомъ своего 
происхождешя и сущеетвовашя, не позволяли людямъ сближаться 
между собою такъ, чтобы во всякое время находить другъ въ друге 
ПОМОЩНИКОВЪ, сотрудниковъ И СОЮЗНИКОВЪ. Эти постороншя ВЛ1ЯН1Я, 
неимеюнця ничего общаго съ законами природы, очень многочислен
ны и разнообразны въ каждомъ изъ новейшимъ обществъ. Ихъ такъ 
много, и они такъ перепутаны между собой, что совершенно закры- 
ваютъ отъ глазъ изследователя действительную природу человека и. 
настоящЩ смыслъ его необходимой борьбы съ предметами и силами 
окружающего М1ра. Находясь въ такомъ положенш, изследователь 
долженъ поступить такъ, какъ поступаетъ естествоиспытатель, заме
тивший, что изучаемое имъ явлеше подвергается влчяшю несколышхъ 
силъ, действующихъ по различнымъ направлешямъ. Естествоиспыта
тель устраыяетъ все постороншя влчяьня и наблюдаетъ явлеше въ 
его непосредственной чистоте; потомъ онъ даетъ въ своемъ опыте 
место одному изъ действовавшихъ прежде влчянш и замечаетъ ви
доизменения, совершающаяся въ предмете изследовашя; затЕмъ изу
чаются поодиночке второе, третье влаяше, и такъ далее, до послед- 
няго; и такимъ образомъ получается наконецъ общШ выводъ , въ 
котороыъ каждому влаянно отводится принадлежащее ему место. Ко
нечно, естествоиспытатель имеетъ передъ историкомъ то огромное пре
имущество , что онъ можетъ брать въ руки предметъ своего изсле
довашя и доказывать непосредственными опытомъ свои положешя; 
онъ можетъ действительно изолировать изучаемое явлеше, между 
темъ какъ историкъ принуждена, во всехъ подобныхъ случаяхъ огра
ничиваться разсуждешяыи, гипотезами и теоретическими выкладками. 
Но какъ ни плохи орудия историка въ сравнешн съ теми сложными 
снарядами, которыми располагаетъ натуралистъ, какъ ни гадательны 
выводы перваго въ сравнения съ положительными знашями послед- 
няго, все-таки желаше человека узнать что нибудь о прошедшей
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жизни своей породы, или обсудить какъ нибудь существующая быто- 
выя Формы, такъ сильно, что оно всегда заставляетъ его забывать 
о несовершенстве орудШ и о шаткости получаемыхъ выводовъ. Я 
ув'Ьренъ, что мои читатели интересуются общечеловеческими вопро
сами, и потому надеюсь , что они безъ особеннаго неудовольствия 
прочтутъ следуюнце очерки, излагающее идеи известнаго американ- 
скаго мыслителя Кэри (Оагеу) о значеши и историческомъ развиты 
человеческаго труда. Чтобы не запутаться въ существующихъ быто- 
выхъ Форшахъ, составляющихъ более или менее патологичесшя явле- 
нёя , чтобы не принять этихъ явлешй за естественныя отправлешя 
здоровой жизни , мы начнемъ съ чисто теоретическихъ разсуждешй, 
а потомъ уже, принимая въ соображенёе одно влёяше за другимъ, 
доберемся постепенно до действительныхъ ф э к т о в ъ  и  до такихъ ве- 
личественныхъ хроническихъ болезней, какова напримеръ, колошаль- 
ная политика, мануфактурная система и экономическая доктрина про
свещенной и могущественной Англы.

И.

Изследовашя геологовъ надъ различными Формащями земной коры 
и надъ остатками органическихъ телъ, превратившихся въ окамене
лости , доказываюсь неопровержимымъ образомъ, что человекъ по
явился на земле въ позднейшЩ першдъ ея образовашя. Тысячи и, 
можетъ быть, миллионы летъ прошли надъ нашею планетою прежде, 
чемъ органическая жизнь достигла того разнообраз1я, той сложно
сти и того совершенства, которыя проявляются въ высшихъ поро- 
дахъ млекопитающихъ, т. е. въ обезьянахъ и въ человеке. Целые 
геологические перюды отошли въ вечность; целые могучхе виды ра
стительности отжили свое время, и умирая, залегли подъ позднейшую 
почву громадными пластами камеинаго угля; своеобразный породы 
животныхъ, господствовавшихъ въ первобытныхъ лесахъ и въ недо- 
сягаемыхъ пучинахъ морей, уничтожились, оставивъ после себя не
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сколько костей или даже просто отпечатки лапъ на мягкихъ извест- 
ковыхъ породахъ; неисчислимые миллюны микроскопическихъ моллюс- 
ковъ образовали изъ крошечныхъ обломковъ своихъ раковинъ целые 
толстые слои м'Ьловыхъ ФормацШ ; море нисколько разъ переменило 
свой бассейиъ; вулканичесмя подняия земной коры взломали наслое- 
Н1я почвы, выдвинули высошя и длинныя цепи горъ, и создали ска
листые острова среди необозримыхъ равнинъ океана; на развалинахъ 
многихъ исчезщшшихъ первобытныхъ м1ровъ появились новыя Фор
мы растительности; вместо древовидныхъ хвощей и папоротниковъ ка
менноугольной эпохи возникли известныя намъ породы лиственныхъ 
и хвойныхъ деревьевъ; климаты обозначились явственно , и могуч1я 
деревья девственныхъ лесовъ захватили сырую почву, согреваемую 
отвесными лучами тропическаго солнца; за безобразными ящерами и 
крылатыми драконами, за колоссальными и неуклюжими мастодонта
ми и дипотер1ями последовали разнообразный породы травоядныхъ и 
плотоядныхъ животныхъ, составляющихъ въ  настоящее время наши 
стада, или изощряющихъ искусство и храбрость наншхъ охотниковъ. 
Планета наша пришла въ  то положеше, въ  которомъ она находится 
до наншхъ времеиъ, и эта планета сделалась наконецъ жилищемъ 
человека. Насколько этотъ первобытный человекъ былъ похожъ на 
насъ складомъ т е л а , чертами лица, силою и подвижностью ума —  
этого конечно не можетъ разъяснить намъ никакое изследоваше. Мы  
можемъ только предпологать, что человекъ прожилъ на земле много 
столейй прежде, нежели у него составились кам я нибудь истори- 
чесшя предашя; даже языкъ и м ифо лойя ,— эти первыя проявлешя 
чувства и мысли,— не могли явиться готовыми и должны были, по
добно всемъ произведешямъ природы , развиваться и совершенство
ваться мало помалу. Дурно владея орудхемъ слова, плохо справля
ясь съ впечатлешями внешняго М1ра, съ трудомъ передавая ихъ 
другому и съ трудомъ понимая безсвязиые звуки и неопределенный 
желашя этого другого, первобытный человекъ былъ вероятно очень 
несчастными существомъ, если только мы позволимъ себе предпо
ложить, что онъ, по устройству своего тела, былъ похожъ на сво
ихъ потомковъ. БудущШ властелинъ природы, прямой предокъ како
го нибудь Ньютона или Линнея былъ самыми жалкими рабомъ всехъ  
окружающихъ его предметовъ; у  него не было ни естественного ору
жия, ни естественной защиты отъ суровой атмосферы, ни даже та 
кого желудка, который могъ бы переваривать траву и листья. Онъ
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жогъ совершенно справедливо завидовать и могучему медведю, и по
крытому шерстью барану, и пережевывающему буйволу. Что онъ 
перенесъ, сколько страдашй ему пришлось испытать отъ голода, отъ 
холода, отъ другихъ животныхъ, начиная съ хищныхъ зверей и кон
чая лесными муравьями и москитами , сколько поколешй измыкали 
свою жизнь въ туиомъ страхе и безсильномъ отчаянш —  это все 
таше вопросы, на которые откажется отвечать самое смелое вообра- 
жеше самаго великаго поэта. Слабымъ отблескомъ этихъ доистори- 
ческихъ, или даже домиФическихъ страдашй можно признать мрач
ный и кровожадный характеръ всехъ первобытныхъ релийй и бого- 
служешй. Челов'Ьчесюя жертвы, приносившаяся для умилостивлешя 
грозныхъ и всегда разгн'Ёванныхъ силъ природы, являются очевидно 
злов’Ьщимъ воспоминашемъ о неравной и мучительной борьба, пере
несенной тём и  поколешями, среди которыхъ медленно, съ напряже- 
шемъ и съ болью вырабатывались первые начатки языка и первые 
очерки релипозныхъ нредставлешй.

Между темъ эта природа, такъ безжалостно терзавшая своего но
ворожденная, младшаго сына, была та самая мать-природа, кото
рая доставляетъ намъ въ избытке все необходимое, та самая приро
да, которая даетъ намъ все средства къ наслажденш, и которая въ 
добавокъ, настраиваетъ лиры нашихъ сладкогласныхъ поэтовъ. Чего 
же не доставало первобытному человеку? Недоставало безделицы. Во- 
первыхъ, знашя этой природы. Во-вторыхъ, уменья сближаться съ 
подобиымъ себ'Ь челов'Ькомъ и находить себе въ немъ естественна- 
го союзника. На каждомъ пути первый шагъ обыкновенно оказывает
ся самымъ труднымъ. Первое усюие изобретательная ума, проявив
шееся въ томъ, что челов'Ькъ вооружился какою пибудь деревянною 
дубиною, или попробовалъ на какомъ нибудь бревне переплыть че- 
резъ небольшой ручей было, можетъ быть, самымъ удивительнымъ 
подвигомъ человечества, самымъ вЬрнымъ и блестящимъ предзнаме- 
новашемъ будущей великой судьбы нашей породы. Первая попытка 
къ сближение человека съ человекомъ, попытка, выразившаяся ка- 
кимъ нпбудь безобразнымъ мычанюмъ, подергивашемъ лицевыхъ му- 
скуловъ и безпокойнымъ движешемъ руки, была, по всей вероятно
сти, важнее и плодотворнее по своимъ последств1ямъ, чемъ самый 
удивительный и сложный комбината позднейшихъ создателей римска- 
го права. Первые успехи людей въ практическомъ ознакомлении съ 
силами и законами природы и въ создавашй языка, какъ могучаго
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и незаменимого орудья сближенья между собою, были конечно медлен
ны и вялы; но за то каждый последуюьцьй шагъ совершался лег
че и быстрее предъидущаго. Первыя, полумиФичешя преданья, от- 
крываьоьцья собою историй каждаго народа, застаютъ людей уже на 
очень высокой степени умственнаго развитая и матерьальнаго благо- 
состоянья. Языкъ уже созданъ совершенно и применяется уже къ 
такимъ ц4лямъ, которыя не им'Ьютъ ничего общаго съ грубыми по
требностями животной жизни. На языке этомъ существуютъ уже пе
сни, космогонические мифы  и героическья эпопеи. Человекъ живете 
охотою и скотоводствомъ; онъ уже не боится дикихъ зверей; онъ 
самъ отъискиваетъ и преследуетъ ихъ; у него есть оружье; ему уда
лось покорить себе некоторый породы животныхъ и обратить ихъ 
въ прочную собственность. Наконецъ, онъ делаетъ то же самое съ 
растеньями; возникаете первобытное земледелье, которое даже въ са- 
момъ грубомъ виде предполагаете очень обширныя знанья силъ и 
законовъ природы; чтобы сделаться, земледельцемъ, человеку надо
бно во-первыхъ узнать, что зерна известныхъ растешй заключаютъ 
въ себе питательное вещество; во-вторыхъ, надо узнать, что зерна, 
положенный въ землю, производите новыя растенья; въ третьихъ, на
до узнать, на какой земле эти зерна могутъ дать ростокъ; далее, 
надо узнать, въ какое время года ихъ сеять, и когда убирать. Все 
эти сведенья приобретаются только опытомъ и составляютъ рядъ 
удивительныхъ открытьй, передъ которыми бледнеютъ паровыя маши
ны и электричесше телеграфы, составляющее славу и гордость наше
го века. Мы не знаемъ настоящей цены этимъ открытьямъ, потому 
что они съ незапамятныхъ временъ составляютъ общее достояше 
массъ; но если мы перенесемся воображеньемъ къ темъ векамъ 
отдаленной древности, въ которыхъ открытая эти были сделаны, 
если мы представимъ себе, какъ беденъ былъ тогдашньй человекъ 
опытами, знаньями, и следовательно мыслями, то подобный откры
тая покажутся намъ почти необъяснимыми чудесами и во всякомъ 
случае чисто героическими подвигами младенческаго ума первобыт- 
наго человека. Тате подвиги могутъ быть воспроизведены только 
въ Фантастической сказке или въ эпической поэме. На этомъ осно
ванья я принужденъ въ этихъ очеркахъ брать человека и его от
ношенья къ природе уже въ томъ моменте развитая, когда первыя 
труднейшья и величайшья открытая сделаны. Я всегда буду такимъ 
образомъ предполагать, что языкъ, какъ орудье сближешя, уже соз-
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данъ, что приручеше цомашнихъ животныхъ уже совершено, и что 
первые, важнейшие начатки земледМя уже отъисканы наблюдатель- 
нымъ умомъ древняго человека.

.«Л
III.

Между охотниками, пастухами и земледельцами первобытной эпохи 
часто происходятъ раздоры и драки. Эти зародыши будущихъ войпъ 
выдвигаютъ впередъ микроскопическихъ Цезарей и Наполеоновъ, и 
вносятъ въ бытъ первобытныхъ людей такой элементъ, который не 
им4етъ ничего общаго съ последовательнымъ и правильнымъ разви- 
йемъ труда. Чтобы устранить изъ нашего изследовашя этотъ по- 
стороншй элемента, мы должны изолировать одного изъ древнихъ 
земледельцевъ и поставить его въ исключительное положеше. Мы 
желаемъ знать, что должно было бы произойдти, если бы никашя 
постороншя препятствия не отвлекали человека отъ мирныхъ и пло- 
дотворныхъ победъ надъ различными силами окружающей его при
роды. Для этого мы допустимъ предположеше, что мущина и жен
щина, владеюнце языкомъ, умеющ1е приручать некоторый породы 
животныхъ, и усвоивпие себе элементарный сведешя по земледе
лий, попали вместе на необитаемый островъ, богатый всеми дара
ми девственной природы. Островъ великъ, плодородной земли много, 
и поселенцы могута завладеть безпрепятственно теми местами, ко
торый покажутся имъ особенно привольными. Къ сожалешю, эти 
привольныя места, лежанця въ долинахъ, по берегамъ рекъ и ручь- 
евъ, покрыты самою роскошною растительностью; въ одномъ изъ 
этихъ места обшне сырости образовало трясину, въ другомъ глу- 
бокШ черноземъ поросъ колоссальнымъ строевымъ лесомъ. Если бы 
поселенецъ могъ прорыть каналъ для отвода воды, или вырубить 
вековыя деревья, то осушенная и очищенная почва вознаградила бы 
его за трудъ обильнымъ урожаемъ. Но такой трудъ превышаешь 
Физическая силы отдельнаго человека. У этого человека нетъ та- 
кихъ орудШ, которыя необходимы для подобныхъ работа. Употреб-
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лете металловъ еще неизвестно нашему Робинзону. Онъ убиваетъ 
зверя дубиною, сдираетъ съ него кожу острою раковиною, режетъ 
его мясо на ласти острымъ кремнемъ. Тотъ же кремень помогаетъ 
ему заострить палку; заостренный конецъ палки обжигается на лег- 
комъ огне, и обожженный колъ даетъ земледельцу возможность вы
рывать въ рыхлой земле те мелшя ямки, въ который онъ бросаетъ 
хлебныя зерна. Еусокъ остраго кремня, привязанный ремнемъ или 
лыкомъ къ палке, образуетъ тоиоръ. Этимъ топоромъ можно пере
ломить сухую хворостину, имъ можно пожалуй ушибить зверя или 
врага, но имъ конечно невозможно срубить большое дерево, точно 
также какъ невозможно обожженнымъ коломъ вырыть каналъ. Чтобы 
расчистить одну десятину плодородной земли, поселенцу необходимо 
вырубить и стащить съ места десятки, а можетъ быть и сотни 
болынихъ деревьевъ; потомъ надо вырыть пни и освободить почву 
отъ множества валежника, отъ повалившихся и гнпощихъ бревенъ; 
если бы поселенецъ осмелился взяться за такую работу, то отчаян
ная храбрость его ни въ какомъ случае не увенчалась бы успе- 
хомъ; могучая растительность стала бы преследовать егопопятамъ, 
заглушила бы его посевы и принудила бы его постоянно возобнов
лять одну и ту же безплодную работу. Очевидно, стало быть, что 
первая попытка нашего колониста срубить первобытнымъ топоромъ 
колоссальное дерево покажетъ ему всю неразрешимость подобной 
задачи; спертый и сырой воздухъ, наполнявший собою мрачные сво
ды девственнаго леса, дастъ ему почувствовать непр1ятное ощуще- 
ше лихорадочнаго озноба, и колонистъ поневоле пойдетъ искать 
себе для поселешя такого места, на которомъ роскошная раститель
ность не отнимала бы у него теплыхъ и живительныхъ лучей солн
ца и не мешала бы созреванйо его скудныхъ посевовъ. Онъ най- 
детъ такое место на темени какого нибудь холма; тамъ почва бед
нее, чемъ въ долине, и эта бедность составляетъ въ глазахъ ко
лониста достоинство, потому что она помешала леснымъ исполи- 
намъ укорениться на этой площадке. Съ легкимъ кустарникомъ и 
съ сорными травами, покрывающими вершину холма, поселенецъ кое- 
какъ справляется; обожженный колъ делаетъ свое дело; площадка 
покрывается тощими колосьями, и хлебъ родится на первый разъ 
самъ-другъ; успехъ неблестящШ, но прожить кое-какъ можно, если, 
не ограничиваясь земледел1емъ, заниматься ловлею птицъ, охотою и 
собирашемъ лесныхъ плодовъ. Конечно, богатая почва долинъ могла
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бы родить самъ-двадцать, но такъ какъ эта почва оказалась недо
ступною, то нашему Робинзону приходится смотреть на нее, какъ 
«Пери молодая» смотрела на потерянный рай. Впрочемъ, мы не 
должны думать, чтобы Робинзонъ чувствовалъ особенную нежность 
къ богатой почве. Драгоценный свойства этой почвы выражаются 
покуда въ враждебномъ для него развитш сырости и лесной расти
тельности, а Робинзонъ, какъ плохой агрономъ й плохой мысли
тель, по всей вероятности не воображаетъ себе, что со временемъ 
эта самая почва будетъ давать его потомкамъ обильную жатву. Счи
тая .развипе своихъ собственныхъ силъ вполне нормальнымъ и не 
пускаясь въ теорпо историческаго прогресса, онъ конечно не мо
жетъ себе представить, что его потомки будутъ обладать такими 
силами и такими тайнами природы, которыя сделаютъ ихъ полными 
властителями окружающаго м1ра. Не предвидя великаго будущаго, 
Робинзонъ повинуется Физической необходимости, поселяется на су- 
хомъ холме и хлебъ родится у него самъ-другъ.

Между темъ семейство Робинзона увеличивается; подрастаюнця 
дети помогаютъ отцу и матери въ техъ работахъ, которыя не пре- 
вышаютъ детскихъ силъ; потребности поселешя становятся значи
тельнее, но вместе съ темъ возрастаютъ и силы; число умовъ уве
личивается съ увеличешемъ числа рабочихъ рукъ; и отецъ, и мать, 
и дети наталкиваются на разныя явлешя природы, обмениваются 
между собою опытами и наблюдениями, и, при содействии этихъ не- 
хитрыхъ опытовъ, улучшаютъ понемногу свое матерхальное поло- 
жеше. Увеличеше населешя имеетъ конечно свои дурныя стороны; 
пяти человекамъ труднее жить въ м1ре, чемъ двоимъ; на острове 
могутъ повториться теже раздоры и драки, для избежашя которыхъ 
мы принуждены были увести Робинзона съ женою въ тихое приста
нище. Но чтобы подобные пассажи не путали нашихъ теоретиче- 
скихъ выкладовъ, мы предположимъ разъ навсегда, что на нашемъ 
острове царствуетъ мхръ и спокойствге, и что каждый изъ поселен- 
цевъ пользуется плодами своего труда, не захватывая въ свою поль
зу труда слабейшего соседа. Я очень хорошо знаю, что подобное 
предположеше не имеетъ подъ собою исторической почвы,:— на самомъ 
деле такъ не бываетъ ни на островахъ, ни на материкахъ, но я 
напомню читателю, что мы изучаемъ трудъ человека, и вызодимъ 
те следств1я, которыя должны были бы получиться, если бы къ 
элементу труда не примешивались разныя неблагообразности. Мы
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ставимъ человека лицомъ къ лицу съ природою и спрашиваемъ: кто 
долженъ победить? Челов'Ькъ или природа? Это вопросъ простой, и 
чтобы не усложнять его до поры до времени, мы должны постоянно 
отстранять всяшя столкновешя человЬка съ человЬкомъ. Итакъ, мы 
предполагаемъ, что колонисты наши плодятся и множатся, и что 
цЬлыя столЬйя проходятъ надъ тихимъ пристанищемъ, принося съ 
собою увеличеше потребностей и рабочихъ силъ, но не возбуждая 
въ людяхъ тЬхъ низкихъ страстей, которыя заставляютъ ихъ ис
треблять и грабить другъ друга.

При такихъ услов1яхъ, благосостояше поселенцевъ должно постоян
но увеличиваться, и я постараюсь убЬдить въ этомъ читателя цЬ- 
лымъ рядомъ самыхъ правдоподобныхъ разсуждешй. На островЬесть 
горы, а въ горахъ лежатъ жилы разныхъ металловъ. Эти жилы для 
Робинзона были мертвымъ капиталомъ, но какой нибудь нечаянный 
случай открываетъ его потомкамъ способъ извлекать изъ нихъ 
огромныя выгоды. Открытия въ древности производились не такъ, 
какъ они производятся въ наше время, когда существуютъ ученые 
изслЬдователи и практичесте технологи. Въ наше время ищутъ и 
находятъ, а въ древности на открыня натыкались случайно; стало 
быть, въ древности для произведешя открытая были необходимы два 
элемента: счастливый случай и смЬтливый глазъ человЬка, способ- 
наго извлечь изъ даннаго случая пользу. Число этихъ двухъ эле- 
ментовъ конечно увеличивается съ увеличешемъ иаселешя. ЧЬмъ 
больше людей, тЬмъ больше отдЬльныхъ случаевъ; чЬмъ больше 
людей, тЬмъ больше смЬтливыхъ глазъ и сообразительныхъ умовъ. 
Чего не случится съ однимъ, то можетъ случиться съ другимъ; 
чего не доглядитъ другой, то подмЬтитъ третай; чего не сообразитъ 
третай, то осилитъ умомъ четвертый. Такъ или иначе, первый ку- 
сокъ мЬдной руды попалъ случайно въ огонь, и получилась какая- 
то красная масса, которая конечно очень изумила, и, какъ новинка, 
обрадовала колонистовъ. Кому нибудь пришло въ голову испытать 
крЬпость новаго тЬла; оказалось, что оно съ удобствомъ можетъ 
замЬнить кремень и жженное дерево; земледЬльчесшя оруд1я значи
тельно усовершенствовались; явилась возможность глубже взрывать 
землю, и съ менынимъ трудомъ рубить неболышя деревья; поляко
лонистовъ расширились, и урожаи сдЬлались обильнЬе, во-первыхъ, 
отъ этого расширешя, во-вторыхъ, отъ улучшешй въ обработкЬ 
земли. Ободренные этимъ успЬхомъ, колонисты, уже не Дожидаясь
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новаго случая, пробуютъ дМств1е огня надъ разными кусками земли 
и камня. После многихъ безплодныхъ попытокъ, они натыкаются 
на оловянную руду; пробуютъ смешать олово съ медью; смесь ока
зывается крепче чистой меди, и производить новое усовершенство- 
ваше орудхй; съ увеличешемъ материала улучшается вероятно и 
Форма инструментовъ, потому что работники, разумеется, сообража
ются съ указаниями возрастающаго опыта.

Наконецъ добираются и до железа; можетъ быть, железная руда 
попадалась и раньше, но ею не умели пользоваться прежше коло
нисты; не было ни той опытности, ни техъ орудШ, которыя необ
ходимы для добывашя и ковки железа; теперь же, когда есть люди, 
привыкнне обращаться съ медью и съ оловомъ, когда есть и мйд- 
ныя лопаты и медные молотки, теперь и железная руда должна 
уступить уышямъ человека; и вотъ новый ыеталлъ снова произво
дитъ благодетельный переворотъ во всехъ отрасляхъ производства. 
Каждый успехъ является такимъ образомъ переходною ступенью къ 
дальнейшимъ, и притоыъ более важнымъ успехамъ. Железными 
оруд1ями колонисты взрываютъ землю такъ глубоко, что добираются 
до слоевъ другого состава: подъ песчанымъ грунтомъ они находятъ 
мергель, подъ глинистою почвою известковую землю. Смешеше 
двухъ слоевъ между собою значительно увеличиваете производитель
ность земли. Хлебопашцы замечаютъ это и придумываютъ ташя 
еруд1я, которыя даютъ имъ возможность пахать гораздо глубже, 
чемъ пахали ихъ предки. Обожженный колъ давно уже заменился 
заступомъ; теперь заступъ въ свою очередь уступаетъ место сохе и 
плугу; эти новыя орудтя по своей тяжести изнурительны для чело
века, и ему приходить въ голову воспользоваться силами вола или 
лошади. Это новое усовершенствоваше значительно ускоряете рабо
ту, которая вместе съ темъ становится легче для человека и пло • 
дотворнее по своимъ результатамъ. Времени и мускульной силы тра
тится меньше, а пищи получается больше. Теперь можно безъ осо
бенной опасности предпринять нашеств1е на те части острова, въ 
которыхъ, при жизни стараго Робинзона, деспотически господствова
ла могучая лесная растительность. Теперь людей много, у каждаго 
есть въ рукахъ железный топоръ, и за каждымъ следуютъ вьючныя 
животныя, которыя немедленно выволокутъ срубленныя деревья, 
гншнця бревна и кучи валежника. Пользуясь услугами выочныхъ 
животныхъ, поселенцы замечаютъ, что этимъ животными легче 

Отд. I. 6
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тащить ташя т*ла, ввторыя катятся по земл*, ч*мъ татя, кото
рый производятъ сильное трете. Идя путемъ постепенныхъ усовер- 
шенствованШ, они доходятъ до изобр*тешя тел*ги, значительно 
сберегающей силу вола или лошади. Владея железными орудиями и 
перевозочными средствами, потомки Робинзона, во-первыхъ, усп*- 
ваютъ расчистить и распахать некоторый части тучной почвы, ле
жащей по берегамъ р*къ и ручьевъ, и, во-вторыхъ, получаютъ воз
можность воспользоваться срубленными большими деревьями для 
различить: построекъ. Тучная почва даетъ обильный урожай, а 
кр*пте бревенчатые срубы доставляютъ множество удобствъ и вы 
годъ. Жилище родоначальника колоши было похоже на логовище 
медв'Ьдя; Робинзонъ принужденъ былъ довольствоваться простою пе
щерою, щ* ему приходилось сид*ть въ темнот*, или задыхаться 
отъ дыма, когда холодъ заставлялъ его разводить огонь. Черезъ 
нисколько времени ему удалось вм*ст* съ сыновьями сплести изъ 
хвороста шалашъ, служившШ плохою защитою отъ дождя, в*тра, 
холода и зноя; потомъ онъ воспользовался т*ми бревнами и сучья
ми, которые валялись въ л*су и сгородилъ изъ нихъ съ болынимъ 
трудомъ очень безобразную и неудобную хижину, въ которой было 
что-то подобное двери, но въ которой нельзя было найдти ни окна, 
ни дымовой трубы. Темнота, дымъ и грязь продолжали преследо
вать семью колонистовъ. Открыие металловъ было во вс*хъ отно- 
шешяхъ поворотными пунктомъ въ ихъ образ* жизни. Явилась 
возможность рубить болышя деревья, и распиливать ихъ на доски; 
возникло ум*нье выкатывать изъ каменной горы болышя глыбы и 
обтесывать ихъ такъ, чтобы он* могли держаться одна на другой; 
при ближайшемъ знакомств* съ свойствами различныхъ пластовъ зем
ли, поселенцы заметили, что глина очень легко принимаетъ въ 
жидкомъ вид* всевозможный Формы, и потомъ тверд*етъ, подвергаясь 
д*йствщ солнечныхъ лучей. Въ изб*, построенной изъ бревенъ, 
является тогда досчатый полъ, окно, затворяющееся досками, и печ
ка, сложенная изъ камня и смазанная глиною. Здоровье поселен- 
цевъ значительно улучшается, потому что имъ не приходится стра
дать ни отъ дыму, ни отъ холода, ни отъ грязнаго землянаго пола; 
кром* того, оказывается значительный выигрышъ времени, потому 
что представляется возможность работать въ изб*, въ которой пе- 
рестаетъ царствовать вечная темнота.— Позаботившись о себ*, по
селенцы заботятся о своемъ домашнемъ и рабочеыъ скот*. Въ бы
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лое время, свиньи, быки и овцы жили у нихъ подъ открытымъ 
небомъ, и круглый годъ находились на поднсжиомъ корму; въ хо
лодное время года, пещера колониста превращалась въ Ноевъ ков- 
чегъ, потому что в с ё  животныя загонялись въ это первобытное жи
лище, и тамъ согрЁвали другъ друга собственною теплотою. Когда 
процессъ строешя значительно облегчился улучшешемъ орудШ, ко
гда в м ё с т ё  съ увеличешемъ силъ произошло усложнеше потребно
стей и вкусовъ, тогда непосредственная близость самыхъ полезныхъ 
животиыхъ потеряла въ глазахъ колонистовъ всякую прелесть. Лю
ди и животныя разлучились, къ обоюдной в ы г о д ё  т ё х ъ  и другихъ. 
Появились скотные дворы и закутки; уходъ за скотомъ улучшился; 
количество добываемаго молока и мяса увеличилось, и порода скота 
стала замЁтно совершенствоваться.

IV.

СтолЁйя прошли надъ тихимъ пристанищемъ нашего Робинзона; 
въ его размножившемся п о то м ствё  живутъ уже одни темныя преда- 
шя о т ё х ъ  далекихъ временахъ, когда родоначальникъ ихъ поселил
ся на островЁ; молодому д о к о л ё ш ю  кажутся уже совершенно не
правдоподобными разсказы о лишешяхъ и страдашяхъ, выдержан- 
ныхъ первыми поселенцами. Въ самомъ д ё л ё  трудно повЁрить. 
Ихъ было только двое; въ ихъ распоряжение находился ц ё л ы й  ос- 

тровъ, обширный и богатый, а между т ё м ъ  они часто терпЁли ну
жду, и съ трудомъ спасались отъ голодной смерти. Теперь колони
сты считаются тысячами, островъ не увеличился въ объемЁ пи на 
одинъ вершокъ, а между т ё м ъ  в с ё  хорошо одЬты и живутъ припЁ- 
ваючи. Ясно, что такая благодЁтельная перемЁна произошла имен
но потому, что ихъ теперь много, и что эти мнопе являются пря
мыми и законными наслЁдниками всей массы вЁковаго опыта, на- 
браннаго предками, и куплениаго дорогою ц ён о ю  прошедшихъ тру- 
довъ и страдашй. Каждое послЁдующее поколЁше оказывается мно- 
гозначптельнЁе предъидущаго, живетъ богаче, и придумываетъ но-

6*
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выя техничесгая улучшения, которыя позволяютъ ему добывать боль
ше пищи и одежды, съ меньшимъ напряжетемъ мускуловъ, и съ 
меньшею тратою времени. Открывается возможность пользоваться 
для промышленныхъ целей великими естественными силами воды, 
ветра и наконецъ пара. Въ былое время хлебныя зерна расти
рались между двумя камнями, приводимыми въ движете руками че
ловека. Эта работа была утомительна, и мука получалась плохая, 
потому что мнойя зерна оставались полураздавленшлми. Вследъ за 
темъ было найдено средство заменить трудъ человека трудомъ ло
шади или вола. Работа пошла быстрее, и мука улучшилась. Потомъ, 
когда практическая механика сделала значительные успехи, превра- 
щеше зеренъ въ муку было поручено воде и ветру, такимъ работ
никам^ которые не требуютъ пищи, и которыхъ могущество неиз
меримо велико въ сравнеши съ ограниченными и быстро остающи
мися силами человека, лошади и вола. Такимъ образомъ произошло 
громадное сбережете труда и времени, а между темъ количество 
превращаемая продукта значительно увеличилось, и въ такой же 
■степени повысилось его качество. Тоже самое произошло въ техъ 
отрасляхъ производства, которыя относятся къ приготовление одеж
ды. Одежда Рабинзона состояла изъ звериной кожи, наброшенной 
на плеча. Такъ какъ первобытному поселенцу редко случалось уби
вать такого большая зверя, котораго шкура могла бы служить для 
человека достаточною защитою отъ воздуха, то, конечно, одежда 
считалась большею редкостью, и очень не удовлетворительно испол
няла свое назначеше. Редкость болынихъ шкуръ навела на мысль 
связывать ремешками маленыйя шкурки; когда у Робинзона разве
лись домашшя животныя, то, конечно, добываше шкуръ значитель
но облегчилось; вместо связывания шкуръ явилось сшиваше; вме
сто иголки употреблялась какая нибудь острая кость, а вместо ни- 
токъ —  тонте ремешки, тоншя жилья или струны, скрученныя изъ 
кишечной кожи. Счастливая мысль сучить нитки изъ животной шер
сти и растительныхъ волоконъ повела за собою многочисленный 
улучшешя; возникло прядильное искуство, изъ котораго въ свою 
очередь развилось производство тканей. За темъ явились механиче- 
ск1я усовершепствовашя орудхй; простое веретено заменилось само
прялкою; первобытный ткацкШ станокъ испыталъ значительный пре- 
вращешя. Наконецъ сила пара, приложенная къ этой отрасли про
изводства, довела выработываше тканей до изумительной легкости
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и быстроты. Мы знаемъ, что все эти открытая и усовершенствова- 
шя были произведены въ действительности, но мы можемъ кроме, 
того доказать, что они неизбежно должны были быть произведены. 
Въ нихъ нетъ ничего случайнаго, и они нисколько не завиоятъ отъ 
личныхъ свойствъ техъ людей, которые сделали ихъ достояшемъ 
человечества. Мы считаемъ этихъ людей благодетелями нашей поро
ды, и чувствуемъ къ нимъ признательность потому же самому 
свойству нашей натуры, по которому мы кидаемся на шею къ че
ловеку, сообщающему намъ очень радостное известае. На самомъ 
же деле свойства вещества, подмеченный изобретателемъ, такъ же 
мало зависите отъ его воли, какъ мило зависите счастливое собы- 
тае отъ человека, передающаго радостное известае. Эти- свойства 
вещества только потому оставались неизвестными, что большинство 
людей задавлено механическою работою, а меньшинство жуируете 
или занимается пустяками, или изобретаете средства еще больше 
обременить большинство. Поэтому наблюдать и размышлять, тру
диться и осмыслять свой труде могутъ только не мнопя единицы; 
эти единицы одарены сильиымъ умомъ, но ихъ такъ мало не отъ 
того, что на известную полосу земли отпускается такое количество 
ума, а отъ того, что отпускаемое количество расходуется самымъ 
нерасчетливымъ образомъ. Умные и полезные люди составллютъ 
р4дшн исключешя, между темъ, какъ они должны были бы соста
влять правило. Я не ыамеренъ отнимать у великихъ гешевъ ни 
одного вершка ихъ роста, но съ полиымъ убеждешемъ выражаю ту 
мысль, что они стоятъ так*, неизмеримо высоко надъ общимъ уров- 
немъ человечества только потому, что неблагопр1ятныя обстоятельства 
довели эготъ общш уровень до неестественно низкой степени. Вели
кая, богатая п могучая природа человека, совершившая въ своемъ 
славномъ младенчестве столько героическихъ умственныхъ подвиговъ 
въ деле завоевашя внешней природы, истощается и уродуется имен
но теми условьями жизни, который представляютъ жадшя и пагуб
ный уклонешя отъ великаго дела производительнаго и постоянно 
расширяющагося труда. Намъ часто случается слышать панегирики 
замечательным! открытаямъ нашего вГ.ка; конечно, хорошо, что от
крытая эти сделаны; но удивляться тутъ не чему; скорее следова
ло бы подивиться тому, что они сделаны такъ поздно;— тому, что 
мы до сихъ поръ такъ мало знаемъ природу;— тому, что земледел1е, 
известное человеку съ незапамятныхъ временъ, только въ послед
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нее тридцатилетие, въ немногихъ уголкахъ Европы начало пользо
ваться указаниями осмысленнаго опыта. Если бы Шекспиръ не на- 
писалъ Отелло или Жакбета, то, конечно, трагедш Отелло и Мак
бета не существовали бы, но те чувства и страсти человеческой 
природы, которыя разоблачаютъ намъ эти трагедш, несомненно бы
ли бы известны людямъ, какъ изъ жизни, такъ и изъ другихъ ли- 
тературныхъ произведет!, и притомъ были бы известны такъ же 
хорошо, какъ они известны намъ теперь. Шекспиръ придалъ этимъ 
чувствамъ и страстямъ только индивидуальную Форму; но машина 
или законъ природы не могутъ иметь индивидуальной Формы. Изъ 
двухъ различныхъ машинъ, построенныхъ для одной и той же це
ли, одна непременно будетъ удобнее другой, и следовательно вы
теснить изъ употреблешя другую. Изъ двухъ различныхъ объясне- 
шй явлешя природы, одно будетъ непременно важнымъ, и следова
тельно, рано или поздно, будетъ отвергнуто. Въ деле изучешя и 
завоевашя природы нетъ места • личному произволу; тута нельзя 
изобретать, надо только наблюдать и понимать, пользоваться отъ 
века существующими силами, и разгадывать отъ века существую
щую связь причинъ и следствий. Открыл е есть встреча между веч
ными явлешемъ и вечными умомъ человечества. Встреча эта неиз
бежна, но она можетъ совершиться раньше или позднее, смотря по 
тому, много или мало отдельными человеческихъ умовъ стоять на 
известной высоте развитая, и предаются плодотворному делу тру
да и наблюденхя. Если бы Уатта не открыли двигательную силу 
пара, то ее непременно открыли бы кто нибудь другой, потому что 
эта сила существовала въ доисторичесшя времена и будетъ существо
вать на нашей планете до техъ поръ, пока не изсякнетъ послед
няя лужа воды и не уничтожится последний лучъ теплорода. Эту 
силу открыли въ XV III столетии, а не раньше, только потому, что, 
чемъ дальше мы будемъ забираться въ древность, темъ сильнее 
будутъ проявляться элементы враждебные труду, и следовательно 
темъ реже будутъ становиться шансы для счастливыхъ и плодо- 
творныхъ встречи между явлешемъ природы и наблюдательными 
умомъ человека. Мы въ нашей гипотезе устранили съ Тихаго-при
станища все элементы, враждебные труду и ассошцш; поэтому, 
мы имеемъ полное право утверждать, что на острове Робинзона 
весь ходи неизбежными открытШ и совершенствован!! будетъ не
сравненно быстрее, чемъ где либо въ действительности. Чтобы ис-
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торическимъ ф экт о м ъ  доказать читателю неизбежность главныхъ 
практическихъ открытий, и независимость ихъ отъ отд&льныхъ лич
ностей, я напомню ему только ту известную истину, что китайцы 
совершенно самостоятельнымъ путемъ дошли почти до всехъ техни- 
ческихъ усовершенствовашй, которыми гордится теперь Европейская 
цивилизащя. Если мы предположимъ, что Тихое-пристанище продол
жало жить до наншхъ временъ своею мирною и разумною жизнью, 
то мы совершенно последовательно принуждены будемъ допустить, 
что житеяямъ счастливаго острова известны татя свойства приро
ды, и ташя технпчесшя комбинации, о которыхъ не имеетъ поня
та  ни одна изъ передовыхъ странъ Европы. Мы, конечно, знаемъ, 
что мы далеко еще не достигли нределовъ естествознашя, но это
го мало: мы теперь не можемъ и не имеешъ права сказать, что 
этому знанию существуютъ каше нибудь пределы; мы не шгЬенъ 
также права утверждать, что силы нрироды когда нибудь могутъ 
быть исчерпаны или истощены. Напротивъ, оглядываясь назадъ на 
поприще, пройденное человечествомъ, и потомъ видя впереди нео
бозримую и безпредельную даль, мы имеемъ полное основаше ду
мать, что наша порода вечно могла бы съ каждымъ иоколешемъ 
становиться могущественнее, богаче, умнее и счастливее, если бы 
только не мешали этому развитию безконечныя и разнообразный 
междуусобныя распри, поглощаюпця и исхощаюнця лучшую и зна
чительнейшую часть великихъ и прекрасныхъ способностей челове- 
ческаго тела и человеческаго ума. Природа человека всегда была 
такъ же способна къ безпредельному развитию, какъ природа, окру
жающая человека, всегда была способна къ безконечному разнообра
зно видоизменений и комбинацШ; но человекъ не могъ съ разу по
нять ни себя, ни природу; онъ и до еихъ норъ понимаетъ невер
но и неполно какъ самого себя, такъ и те бытовыя услов1я, при 
которыхъ деятельность его можетъ быть плодотворна, развитге — 
быстро и успешно, и счастье —  по возможности совершенно. Изъ 
этого неполнаго и невернаго нонимашя, какъ изъ вечно открытаго 
ящика Пандоры, сыпятся и льются роковыя ошибки, и только въ 
этихъ ошибкахъ заключаются причины всякой бедности и всякихъ 
страданий.
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У.

Мнопя причины заставляли Робинзона довольствоваться теми 
скудными жатвами, которыя давали ему участки тощей и сухой 
почвы, лежавшей по вершинамъ холмовъ. Тучная почва долинъ бы
ла занята в'Ьковымъ лФсомъ, котораго одинокШ и несв’ЬдущШ коло- 
нистъ не могъ вырубить; она была покрыта болотами, которыхъ 
онъ не могъ осушить. Кроме того, Робинзонъ не ум’Ьлъ пахать ту 
почву, которая была ему по силамъ; минеральный частицы различ- 
ныхъ слоевъ не смешивались между собою; песокъ п мергель, су- 
глинокъ и известь оставались несоединенными, и, вследсттае этого, 
земля развертывала только самую незначительную долю своихъ про- 
изводительныхъ силъ. Скотъ Робинзона бродилъ по воле, и пометь 
его пропадалъ даромъ, темъ более, что первобытный агрономъ, по 
всей вероятности, не зналъ его драгоценныхъ свойствъ. Все эти 
причины бедности были постепенно устранены, когда населеше уве
личилось и обогатилось опытными знашями. Рубка лесовъ, и осу- 
шеше болотъ посредствомъ каналовъ открыли позднейшимъ колони- 
стамъ путь въ роскошныя долины; вместе съ темъ, усовершен
ствование земледельческихъ орудШ, и введете ращональнаго ското
водства дало имъ возможность распахать и удобрить те участки су
хой почвы, которые ихъ предки царапали обожженными кольями. 
Переходъ отъ бедной почвы къ богатой совершился такимъ образомъ 
съ увеличешемъ числа рабочихъ рукъ, и съ улучшешемъ средствъ 
обработки. Такой переходъ самъ по себе въ высшей степени прав- 
доподобенъ, но намъ нетъ надобности считать его только правдо- 
подобнымъ; мы можемъ подтвердить его всеми действительными Фак
тами заселешй, совершавшихся на глазахъ исторш.

Колонизащя северо-американскихъ штатовъ была произведена такъ 
недавно, что каждый шагъ поселенцевъ на новомъ материке можетъ 
быть указать, какъ въ нсторическихъ свидетельствахъ, такъ и на 
самой почве. Первая аиглШская колошя, Плимутъ, была основана 
въ штате Массачусете, на песчаной прибрежной почве. Весь Мас- 
сачусетъ^ отличается тонкимъ грунтомъ, но пуритане, селивнйеся 
на скалнстыхъ холмахъ, выбирали самыя бедныя части этого тоща-
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го^грунта." Въ“ штате Ныо-1орке, старая^железная “дорога идетъ 
по^возвышенностямъ, на которыхъ лежатъ деревни и местечки пер- 
выхъ поселенцевъ; напротнвъ того, новая железная дорога прямою 
лишею прорезываете богатейшая долины штата, которыя до сихъ 
поръ остаются неосушенными и невозделанными. Плодороднейшая 
земли Пенсильванш долгое время считались совершенно неудобны
ми, потому что сырой и болотистый воздухъ пресл'Ьдовалъ поселен
цевъ першдическими лихорадками. Въ Ныо-Джерси квакеры основали 
свои лервыя поселешя на песчапыхъ холмахъ, поросшихъ жидкими 
сосновыми рощами, а потомки ихъ оставили эти места, когда имъ 
удалось вырубить дубовые леса, покрывавппе тучный груптъ, и 
осушить те низменности, на которыхъ росъ белый кедръ. Въ шта
те Охайо, пятьдесятъ летъ тому назадъ, сухйя земли холмовъ бы
ли гораздо дороже долинъ и речныхъ береговъ, па которыхъ ни
кто не хотелъ селиться; по берегамъ Сускеганны целыя сотни ак- 
крогъ передавались изъ рукъ въ руки за одинъ долларъ, или даже 
за кружку водки; теперь эти земли возвысились въ цене, а холмы, 
напротивъ того, оставлены и заброшены. Въ Уисконсине богатей
шая земля штата называлась «мокрыми лугами», и составляла 
ужасъ первыхъ песеленцевъ; теперь эти «мокрые луга» высуше
ны безъ всякихъ гидравлическихъ сооружений; ихъ просто каждый 
годъ косили и вытравливали рогатымъ скотомъ; солнце и воздухъ 
вытянули излишекъ воды, и земледелецъ получилъ возможность'вос
пользоваться толстейшими слоями превосходнаго чернозема. По бе
регамъ реки Миссисипи, ниже того места, где она пригшмаетъ 
въ себя реку Охайо, лежатъ миллшны акровъ богатейшей поч
вы, 'которая до сихъ поръ остается нетронутою, и сохраняетъ зло
вещее назвате трясины (8имтр.). Эта обширная местность по
крыта лесомъ и камышами и наполнена целыми озерами стоя
чей и гшющей воды, которая, содействуя развитию разнообраз
ной растительности, заражаетъ воздухъ самыми вредными плазмами. 
Разлитая Миссисипи затопляютъ въ обе стороны огромный полосы 
земли и, увеличивая ея плодородйе осадками ила, поддерживаютъ 
тотъ избытокъ сырости, который отражаетъ завоевательный попытки 
самыхъ смелыхъ колонистовъ. Трясина только тогда перестанете 
быть трясиною, когда болыше каналы спустятъ громадный лужи 
стоячей воды, и когда высоыя плотины положатъ предйлъ разру- 
шительнымъ шалостямъ реки. Подобный сооружения могутъ быть
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выполнены только многочислепнымъ и предпршмчивымъ населешемъ. 
Они далеко превышаютъ силы местныхъ плантаторовъ, считающихъ 
рабство и земледельческую рутину краеугольными камнями своего 
личиаго и общественного благосостояшя. На этомъ основаши, въ 
трясине господствуютъ исключительно охотники, рыбаки и дровосе
ки —  люди бедные, полудите, привыкшие къ ежедиевиымъ опасно- 
стямъ и небояпцеся ни лесныхъ зверей, ни болотныхъ испаре- 
юй. По течеино рекъ Миссури, Кентекки, Теннесси и Красной мы 
постоянно замечаемъ однородный явлетя: чемъ гуще населеше,
чемъ значительнее накоплеше богатства, темъ ближе подступаютъ 
земледельцы къ береговымъ низмепиостямъ; чемъ реже и беднее 
становится население, темъ исключительнее сосредоточивается хле
бопашество на тощей почве сухихъ холмовъ, отодвигаясь далее и 
далее отъ течешя рекъ. Въ обеихъ Каролинахъ, въ Джорджш, въ 
Флориде и Элебеме, миллшны акровъ великолеппейшихъ лутовъ и 
лесовъ остаются неосушеннымп и. нерасчищенными, между темъ 
какъ плантаторы этихъ штатовъ вытягиваютъ последние соки изъ 
своихъ тощихъ земель. Земледельцы, отправляюнцеся искать счастья 
на дальнемъ западе, постоянно основываютъ свои первыя поселешя 
на холмахъ, не смотря на то, что у нихъ ееть отличные стальные 
топоры и заступы. Хоропня орудгя, очень полезны, но ташя гро
мадный предпр1ят1я, какъ расчищеше девственныхъ лесовъ и осу- 
шеше обширныхъ болотъ, могутъ быть выполнены только соответ- 
ственнымъ количествомъ рабочихъ рукъ, и поэтому решете по- 
добныхъ задачь всегда предоставляется более или менее отдален
ному будущему. Всякая попытка нарушить этотъ основной законъ 
и начать обработку прямо съ тучныхъ участковъ земли неизбеж
но ведетъ за собою неудачи и народныя бедств1я; посевы гш- 
ютъ на корне, колонисты мрутъ отъ лихорадокъ, и возникающее 
поселеше погибаетъ, задавленное непомерными силами девственной 
природы. Много такпхъ примеровъ представляетъ истор!я Фрапцуз- 
скихъ колошй въ Луизхане и въ Кайенне, и первыхъ англШскихъ 
поселешй въ Виргинш и въ Каролине.

Въ Мексике обработываются песчаныя земли Потози и Закатекаса, 
лишенный естественнаго орошешя и часто подвергаюпцяся губитель- 
нымъ засухамъ; между темъ, остаются невозделанными и незаселен
ными берега рекъ и мексиканскаго залива, покрытые богатейшею 
тропическою растительностью, и производящее сами собою хлопчатую
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бумагу и индиго, маисъ и сахарный тростникъ. Возвышенности Тла- 
скалы и сухая почва Юкатана обработаны, а плодородныя земли 
Табаско и Гандураса нетронуты. Скалистые острова Караибскаго 
моря Монсерратъ, С. Лучч1я и С. Винцентъ заселены, а Порто-Рико 
и Тринидадъ, самые плодородные изъ этихъ острововъ, остаются 
почти въ первобытномъ состоянии. На Панамскомъ перешейке раз- 
вертывается вся изумительная сила американской природы; дожди 
продолжаются сплошь по семи м'Ьсядевъ, и лесная растительность 
развивается такъ быстро, что лшйя панамской железной дороги за
росла бы л’Ёсомъ въ одинъ годъ, если бы на ней не производились 
постоянный расчистки. Конечно, какъ и следовало ожидать, Панам- 
скШ перешеекъ, по обе стороны рельсовъ, представляетъ нетрону
тую глушь.

Въ Южной Америке повторяется тотъ же обпцй законъ въ са- 
мыхъ обширныхъ размАрахъ. Во времена Низарро существовала ци- 
вплизащя только въ горпстомъ исухомъ Перу, составляющемъ крутой 
склонъ Кордильеровъ къ Восточному океану. Перу орошается не
большими и быстрыми реками, которыя, не застаиваясь въ своемъ 
теченш, не могутъ образовать болотистыхъ разливовъ. Кроме того, 
пассатные ветры, насыщенные водяными парами, задерживаются вер
шинами Кардильеровъ, и облака, гонимыя этими ветрами, пролива- 
ютъ свой дождь, не достигая плоскихъ возвышенностей Перу и Бо- 
ливш. Отъ этого происходятъ засухи и неурожаи, и, однако, не
смотря на эти неудобства, гражданственность сосредоточилась имен
но въ Перу. Бразшпя, лежащая къ востоку отъ Перу, орошается 
величайшими реками въ мхре и можетъ производить въ безпредАль- 
помъ пзобилш сахаръ, косее, табакъ, пряности, красильныя веще
ства и все, чего только человекъ можетъ потребовать отъ тропиче
ской природы. Луга ея покрыты стадами буйволовъ и дикихъ ло
шадей; драгоценные металлы лежатъ почти на самой поверхности 
земли. Кажется, людямъ стоило бы только придти и овладеть все
ми этими сокровищами, а между темъ весь неизмеримый бассейнъ 
Амазонской и ея громадныхъ притоковъ до сихъ поръ представляет
ся сплошнымъ девствеинымъ лес.омъ. Ту же самую противоположность 
мы видимъ южнее, сравнивая гористую и населенную береговую 
полосу Чили съ обширною, плодородною и почти нетронутою доли
ною Ла-Платы.
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V I.

Въ Англш съ незапамятныхъ временъ были обработаны земли 
Еорнваллиса, известныя по своей сухости; почти каждый холмъ въ 
этой стране представляетъ следы древнихъ поселешй. Теперь эти 
места считаются худшими землями и обыкновенно оставляются подъ 
выгономъ. Во времена первыхъ норманскихъ королей, южный Лан- 
каширъ былъ покрытъ болотами, въ которыхъ едва не увязло по
бедоносное войско Вильгельма Завоевателя. Теперь на этихъ самыхъ 
местахъ созреваютъ богатыя жатвы, и пасутся стада породистаго 
рогатаго скота. Во времена Плаитагенетовъ въ Англш было множе
ство лесовъ, въ которыхъ водились кабаны и волки; теперь на ме 
сте этихъ лесовъ мы находимъ пахатпыя земли, далеко превосходя- 
1щя своимъ плодородхемъ те участки, которые возделывались въ 
древности и въ средше века. Въ Шотландш следы древняго земле- 
дел1я находятся на горахъ; теперешиимъ жителямъ кажется до та
кой степени неправдоподобнымъ возделываше такихъ местностей 
людьми, что они называютъ эти следы. пашнями Э л ь ф о в ъ . Въ сред
ше века житницею въ Шотландш называлась тощая полоса земли, 
къ которой хлебопашцы нашихъ временъ чувствуютъ весьма незна
чительное уважеше. Напротивъ того, лучнпя теперешшя Фермы Шот
ландш лежатъ на бывшихъ болотахъ временъ Елисаветы и Марш 
Стюартъ. Въ средше века 0ркнейск1е острова имели очень важное 
значеше, которое совершенно утратилось теперь. Они были однажды 
заложены какому-то норвежскому королю въ обезпечеше такой зна
чительной денежной суммы, за которую ихъ теперь нельзя было бы 
продать, если бы даже покупателю, вместе съ верховпымъ господ- 
ствомъ, предоставлялось право собственности надъ землею. Оркней- 
сте острова могли быть такъ дороги только потому, что лучпйя 
земли оставались недоступными для земледельцевъ. Теперь обитатели 
этихъ острововъ живутъ очень бедно, но мы не имеемъ основашя 
думать, что уровень ихъ благосостояшя понизился со времени сред- 
нжхъ вековъ. Что считалось богатствомъ тогда, то покажется бед
ностью теперь, точно такъ же, какъ богатство дикаря для цивили- 
зованнаго человека можетъ быть крайнею степенью нищеты.
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Въ Галлии временъ Юлия Цезаря сильнейший племена галловъ 
Арверны, Эдуи и Секваны, жили по склонамъ Альппйскихъ горъ. Въ 
ихъ земляхъ возникли богатые торговые города, а въ настоящее время 
эти самыя земли лишены дорогъ, и путникъ, попавшШ въ эту глушь, 
принужденъ перебираться черезъ горные потоки по переброшеннымъ 
бревнамъ, а еще чаще по камнямъ, положеннымъ въ воду, въ нА- 
которомъ разстоянш другъ отъ друга. Въ такомъ положении нахо
дится территория «1е Моптап», занимающая до полутораста квадрат- 
ныхъ лье, и представляющая местами сохранившиеся следы отлич- 
ныхъ военныхъ дорогъ. Вообще остатки древней цивилизации нахо
дятся именно въ самыхъ дикихъ и бАдныхъ захолустьяхъ современ
ной Франции, въ Бретани, въ Оверни, въ Лимузене, въ Севенскихъ 
горахъ, и на склонахъ Альповъ. Все значительпые города, извест
ные въ исторш Капетинговъ, Людовика Святого, Филиппа Августа,— 
Шалонъ, Сенъ Кантенъ, Суассонъ, Реймсъ, Труа, Нанси, Орлеанъ, 
Буржъ, Дижонъ, Вьеннь, Нимъ, Тулуза, Еагоръ —  все построены 
на высокихъ мАстностяхъ, недалеко отъ истоковъ большихъ р4къ, 
или на возвышенностяхъ, составляющихъ водоразделы. Многпя изъ 
лучшихъ земель Франции до сихъ поръ не обработаны, и «1оигпа1 
йен Есопоишз1ев» въ 1855 году обращаетъ внимание правительства 
на необходимость осушить болотистая местности.

Въ Бельгии, тоицйя земли Лимбурга и Люксембурга обработывались 
съ незапамятныхъ временъ, а тучная Фландрия до седьмого столетия 
нашей эры оставалась пустынею. Въ Голландии первенство 'между 
отдельными провинциями принадлежало узкой и песчаной полосе зем
ли, лежавшей между Утрехтомъ и моремъ. Эта провинция называ
лась Голландией», и преобладание ея достаточно выражается уже въ 
томъ обстоятельстве, что она дала свое имя всей стране.

Предания скандинавскаго племени выводятъ обитателей скаидинав- 
скаго ииолуострова съ йога и указываютъ ихъ первобытнуио родину 
на берегахъ Дона. Мы видимъ такимъ образомъ, что целый народъ 
уходитъ съ богатой почвы южной России, не останавливается на 
тучиыхъ равнинахъ средней и северпиой Германии, отыскиваетъ себе 
за моремъ новуио отчизну, и на этой бедной земле выбираетъ себе 
для поселений самыя гористая и тощйя местности. Это последнее 
обстоятельство доказывается темъ, что следы древнейшихъ жилшцъ 
въ Скандинавии, какъ и въ Шотландии, находятся на возвышенно
стяхъ.
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Славянсшя племена, заселивщя Росспо, въ пАсняхъ с во и х ъ  вс п о - 

минаютъ о южномъ происхождении своемъ съ береговъ Дуная. Пер
вый проявления гражданственности въ нашемъ отечеств* находимъ 
мы на берегахъ Волхова и Ильменя, въ суровомъ климат*, на то
щей почв*. Шевъ является преимущественно военною стоянкою кня
зей; народная жизнь уходитъ .на сАверъ и сАверо-востокъ, держится 
въ Новгород* и Псков*, проявляется въ Суздал* и ВладшшрА, про

изводить колонизаций Вятки и разбрасывается по берегамъ ЕАлаго 
моря. Въ настоящее время сАверныя части Россш, за исключешемъ 
т*хъ крайнихъ оконечностей, въ которыхъ холодъ губитъ всякую 
растительность, оказываются болАе населенными и лучше воздАлан- 
ными, ч*мъ роскошныя степи новороссгйскаго края. По в*рному 
замАчанно Тенгоборскаго псковская губершя занимаетъ девятое 
м*сто по относительному количеству пахатной земли, и въ этомъ 
отношеюи стоитъ гораздо выше губершй подольской, саратовской 
и волынской, которыя, конечно, далеко превосходятъ ее плодоро- 
д1емъ почвы.

Въ нынАшней Венгрш сподвижники Аттилы основали свои первыя 
населешя на песчаной равнин*, лежащей между Тиссою и Дунаемъ; 
потомки ихъ до сихъ поръ держатся на этихъ безплодныхъ мАстахъ, 
оставляя необработанными и неосушенными богатыя земли, прости- 
раюнцяся за Тиссою.

Въ Италш Самнитсше холмы и высокая Этрурчя были уже обра
ботаны, а Веш и Альба-Лонга считались уже могущественными го
родами, когда при низовьяхъ Тибра еще не возникало бАдное посе- 
леше товарищей Ромула. Возвышенности цизальпинской Галлш были 
заняты въ древности, а лагуны адр1атическаго прибрежья, на кото
рыхъ стонтъ Венещя, заселены только въ начал* среднихъ вАковъ. 
Въ Корсик* хижины жителей разбросаны по горамъ, а ночва долинъ, 
способная производить табакъ, сахарный троетникъ, хлопчатиикъ и 
даже индиго, лежитъ нетронутая. Тоже самое мы видимъ въ Сарди- 
нш, на Балеарскихъ островахъ и въ Сицилш.

Въ древней Грецш обработка земли началась въ гористой Аркадш 
и въ сухой АттикА гораздо раньше, чАмъ въ тучной Вютш. Фо- 
кеяне, Локры и ЭтолШцы тАснились на скалистыхъ возвышенно- 
стяхъ, между тАмъ какъ рядомъ съ ними лежали слабо заселенный 
богатыя равнины Фессалш и Фракш.

Египетская цивилизащя возникаетъ въ верхнихъ частяхъ Нила,
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и первою столицею ея являются Фивы; оттуда она спускается внизъ 
по течению, къ Мемфису, и наконецъ уже гораздо позднее захва- 
тываетъ плодородную дельту Нила, на которой построена Алек- 
сапдргя.

Столица Абиссиния лежитъ на высоте 8 ,000  Футовъ надъ поверх
ностью моря, а долины незаселепы.

Въ Остъ-Индга дельты Инда и Ганга покрыты непроходимыми ле
сами, и почти все долины болыпихърекъ остаются въ первобытномъ 
состоянии, а между темъ по склонамъ горъ туземцы выбиваются 
изъ силъ, чтобы добыть себе въ день горсть рису, или въ мАсяцъ 
две руш'и заработной платы. На Цейлоне и на Яве жители боятся 
и тщательно обходятъ тучную почву долинъ, въ которыхъ рядомъ 
съ могучею растительностью развиваются губительные М1азмы.

Вся эта груда набросанныхъ ф э к т о в ъ , в з я т ы х ъ  и з ъ  всФх ъ  частей 
света, подъ всеми широтами, изъ настоящего и изъ прошедшаго, у 
народовъ, стоящихъ на самыхъ различныхъ ступеняхъ умственнаго 
и общественнаго развитая, еамымъ блестящимъ образомъ доказываетъ 
съ разныхъ сторонъ непреложность одного общаго закона. Человекъ 
постоянно переходитъ отъ худшаго къ лучшему, отъ бедной почвы 
къ богатой, точно также какъ онъ переходитъ отъ острой раковины 
къ железному и стальному ножу, отъ обожженнаго кола къ плугу, 
отъ пещеры къ каменному дому, отъ лука къ штуцеру, отъ звери
ной кожи къ сукну и бархату. Для того, чтобы переходъ этотъ со
вершался, необходимо только предоставить свободу естествепнымъ 
отправлешямъ человеческаго организма. Человеку, вместе со всеми 
другими животными, свойственно стремление размножаться, и мы ви- 
димъ действительно, что размножение людей составляетъ непремен
ное условне всякаго прогресса. Человеку свойственно искать сбли- 
жешя съ другими людьми, и оказывается на самомъ деле, что толь
ко соединенный человечесшя силы могутъ успешно бороться съ 
природою. Человеку свойственно искать себе матернальныхъ удобствъ, 
и мы замечаемъ везде и всегда, что чемъ усерднее онъ ихъ ищетъ, 
т. е. чемъ сильнее онъ работаетъ мозгомъ и мускулами, темъ бы
стрее улучшается его положеше. Каждая потребность человека мо
жетъ найдти себе удовлетворение, и чемъ полнее она будетъ удо
влетворяться, темъ больше будетъ оказываться средствъ удовлетво
рять ей въ будущемъ. Но изъ эт г̂о никакъ не слФдуетъ выводить 
то лестное заключение, что потребности человека действительно удо
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влетворяются всегда и вездЁ. На земномъ шарЁ существуетъ мно
жество различпыхъ организмовъ, которые в с ё  могутъ жить и разви
ваться въ свойственной имъ обстановка; но каждый изъ этихъ ор
ганизмовъ можетъ быть искусственно поставленъ въ такое положе- 
те, при которомъ онъ или зачахнетъ, или разрушится. Положите 
рыбу на берегъ, бросьте птицу въ воду, заприте въ одно стойло ло* 
шадь, а въ другое кошку, и положите передъ первою пудъ сыро
го мяса, а передъ второй мЁру овса, и вы увидите, что четы
ре организма будутъ разрушены, первые очень быстро, послЁдше 
довольно медленно. Если бы нашелся такой проказниьъ, который 
могъ бы перетасовать такимъ образомъ в с ё  существующее организ
мы, то въ короткое время весь земной шаръ покрылся бы трупами, 
чего нельзя было бы приписать простому дёйствио  законовъ приро
ды, потому что комбинацш, производянця такой поразительный соир 
<1е (Ыа1ге, составляютъ только игривое проявлеше единичной воли. 
Разрушить произвольнымъ вмЁшательствомъ всю органическую жизнь 
на земномъ шарЁ невозможно, но повредить въ какой нибудь от- 
д ёл ьн о й  страиЁ правильному развитие человЁческаго труда вовсе 
нетрудно; для этого не требуется даже злонамЁренности,— одно незна- 
ше производитъ искусственный комбинацш въ между-человЁческихъ и 
общественныхъ отношешяхъ; при такихъ комбинащяхъ удовлетворе- 
ше многихъ человЁческихъ потребностей становится иевозможнымъ, 
и самое существоваше такихъ потребностей дЁлается источникомъ 
страдашй и приводитъ къ погибели, точно такъ же какъ потребность 
дышать губитъ птицу, погруженную въ воду, или потребность при
нимать пищу — кошку, находящуюся кЧе-а-кЧе съ мЁрою овса. 
Очевидпо, что тутъ виновата не потребность, а уродливая комбина- 
щя. Каждая изъ европейскихъ нащй прошла черезъ множество по- 
добныхъ комбинацШ, но натура человЁка такъ крЁпка и эластична, 
и естественное течете событШ настолько. сильнЁе ошибочныхъ ра- 
счетовъ и произвольныхъ расноряженШ, что, не смотря на в с ё  исто- 
ричесшя несчасыя, мы все-таки замЁчаемъ въ передовыхъ странахъ 
Европы постоянное возрастате народонаселешя, постоянное улучше- 
ше техническихъ пргемовъ, и вслЁдсше того постоянное стремле- 
те  къ переходу отъ тощей почвы къ болЁе плодородной. Но въ н ё - 

которыхъ земляхъ враждебный влхяшя были до такой степени силь
ны, что они превозмогали дЁйств1е естественныхъ стремлешй чело
вЁка: народонаселен1е убывало, матер1альное довольство уменьша
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лось, техническая ловкость и изобретательность терялась, и чело
веки покидалъ богатую почву, чтобы снова добывать себе скудное 
пропиташе на тощихъ и сухихъ земляхъ. Войны, порабощеше тру
да и разный видоизменешя административнаго произвола составляютъ 
главный причины такихъ печальныхъ явленШ. Такъ опустели Грещя 
и Италхя въ последше годы римской республики и во время импе
рии. Такъ пустеетъ теперь Турщя, заключающая въ себе плодород- 
нейпня земли Европы и Азш и между темъ населенная такимъ 
народомъ, который едва успеваетъ предохранять себя отъ голодной 
смерти. Богатая Буюкдерская долина, разстилающаяся у самыхъ 
воротъ Константинополя, не обработывается, такъ что въ столицу 
привозится хлебъ съ холмовъ, лежащихъ за сорокъ и за пятьдесятъ 
миль. Земли, орошаемыя нижнимъ течешемъ Дуная, давали бога
тый жатвы во времена римскаго владычества, а теперь на нихъ па
сутся малочисленный стада свиней, которыхъ пастухи находятся въ 
самомъ жалкомъ положенш. Таюя же картины запущешя попадаются 
путешественнику въ Малой Азш, въ Сирш, по берегамъ Тигра и 
ЕвФрата— въ техъ местахъ, где процветала греческая цивилизащя, 
и тамъ, где земля кипела молокомъ и медомъ. Все это произведено 
отчасти военными опустошешями былыхъ временъ, отчасти такою 
системою управлешя, которая не обезпечиваетъ ни личности, ни 
собственности, отчасти темъ обстоятельствомъ, что Турщя, какъ 
чисто земледельческое государство, вывозитъ постоянно свои сырые 
продукты на далеюе рынки, постоянно астощаетъ свою почву, и 
следовательно, проживая такимъ образомъ свой капиталъ, съ каж- 
дымъ годомъ становится беднее и слабее.

Южные, рабовладельческие штаты Америки находятся почти въ 
такомъ же положенш. Вся нижняя Виргишя покрыта развалинами 
оставленныхъ плантаторскихъ домовъ; поля заброшены и поросли 
верескомъ и кустарниками; хозяева принуждены искать новыхъ зе
мель и такъ какъ расчистка и осушеше богатой почвы имъ це 
по силамъ, то они, естественнымъ образомъ, разработываютъ сух1я 
вершины холмовъ. Здесь этотъ упадокъ землед'Ьл1я произведеиъ 
двумя причинами, тесно связанными между собою: постоянными вы- 
возомъ сырыхъ продуктовъ, истощавшими землю, и рабствомъ, 
°бъусловливающимъ собою хозяйственную рутину. Сырые продукты 
вывозились въ Англш оттого, что не было маиу®актуръ наместе, 
я мануфактуръ не было оттого, что не был предпршмчивости а 

Отд. 1. 7
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предприимчивость немыслима въ такой стране, где большинство жи
телей работаетъ изъ-подъ палки, а меньшинство безъ малМшаго 
труда проживаетъ доходы. Следовательно, рабство и истощение поч- 
вы образуютъ такой заколдованный кругъ, изъ котораго южные 
штаты никакъ не умйютъ вырваться.

V II.

Если бы нельзя было осязательно доказать, что земледелие возни- 
каетъ на возвышенностяхъ и уже впоследствии спускается въ до
лины, то идея о возможности прогреса, составляющая краеуголь
ный камень разуннаго миросозерцания, въ научномъ отношешй могла 
бы занять место рядомъ съ теориями старухъ о . близости свето
представления. На первый взглядъ такое положение кажется неле- 
пымъ, но первое впечатление здесь, какъ и во многихъ другихъ 
случаяхъ, оказывается ошибочнымъ. Тучная почва всегда находится 
въ долинахъ и низменно стяхъ, потому что каждый ливень смываетъ 
съ высокихъ местъ частицы почвы и несетъ ихъ мутными потока
ми дождевой воды въ низкйя места, где эти частицы осаждаиотся по 
естественному действию тяжести. Если бы первобытные поселенцы 
могли разработать тучную почву, и если бы разможающееся потом
ство э’иихъ поселенцевъ было принуждено мало помалу распахи
вать тощйя земли, то очевидно трудъ последнихъ съ каждымъ го- 
домъ сталъ бы получать более скудное вознаграждение; чемъ боль
ше нарождалось бы людей, темъ дальше пришлось бы земледель- 
цамъ забираться на сухие холмы; ценою постоянно возрастаиощихъ 
усилий пришлось бы добывать постоянно уменьшающееся количество 
пищи и другихъ еьпрыхъ матерйаловъ. При такомъ положении делъ, 
всякое приращение народонаселения было бы зломъ, потому что оно 
вело бы за собою постоянно увеличение бедности. Некогда было бы 
придумывать технически я усовершенствования, потому что все время 
жителей уходило бы на заботы о куске хлеба, и все эти заботы
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все-таки не могли бы предохранить ихъ отъ чаетыхъ посещений го
лода; кроме того, всяюя техничесшя усовершенствовашя были бы 
безполезны, если бы не увеличивалось количество сырыхъ матерха- 
ловъ, которое, въ конце концовъ, всегда служить настоящимъ ме- 
риломъ богатства. О прогресс!» нечего было бы и думать; нищета, 
голодъ, заразительныя болезни составляли бы естественную судьбу 
человечества и поражали бы каждое последующее поколенхе силь
нее, чемъ предъидущее; передъ такою перспективою самый неукро
тимый идеалистъ сложитъ оруж1е и сознается, что о нравственномъ 
и умственномъ совершенствоваши приходится отложить попечете. 
Существуетъ однако целая школа ученыхъ мужей, которые, не счи
тая себя неукротимыми идеалистами, полагаютъ, что есть возмож
ность помирить идею прогресса съ враждебнымъ воззренхемъ на воз- 
расташе народонаселешя. Дело идетъ о многочисленныхъ последова- 
теляхъ слишкомъ знаменитыхъ учителей Мальтуса и Рикардо. Тео- 
р1я Мальтуса состоитъ, какъ известно, въ томъ, что люди плодят
ся въ геометрической прогрессш (1, 2, 4, 8, 16, 32...) въ то 
самое время, какъ предметы, употребляюпцеся въ пищу, размно
жаются въ арифметической прогрессш (1, 2, 3, 4, 5, 6 ...) Черезъ 
такую неравномерность размножения происходитъ для людей недоста- 
токъ пищи, нищета, голодъ, болезни,— однимъ словомъ, все те бед- 
ствхя, отъ которыхъ страдаетъ гарнизонъ осажденной крепости. По 
мнению Мальтуса, Англ1я уже дошла до такого бедственнаго поло- 
жешя, и причины пауперизма и развивающихся изъ него страданий 
и преступлений заключаются именно въ излишке народонаселешя. 
Идеи Рикардо относятся къ заселенно земли. Онъ утверждаетъ, что 
первые поселенцы захватили лучшая земли, потому что они имели 
полную свободу выбора; последующими поколешямъ пришлось до
вольствоваться темъ, что осталось, или платить наследникамъ пер.. 
выхъ собственииковъ известное количество продукта за пользованхе 
лучшими, уже захваченными землями. Такъ объясняется происхож- 
денхе поземельной ренты. Обе теорш составлены въ рабочемъ каби
нете, за письменными столомъ, за которыми можно составить каше 
угодно проэкты, выкладки, комбинации и доктрины. Обе теорш но- 
сятъ на себе печать техъ счастливыхъ временъ, когда можно было 
тасовать и раскладывать въ голове и на бумаге разныя мысли о 
природе и человеке, не обращая никакого внимания ни на законы и 
явления природы, ни на свидетельства исторш и ежедневного опыта.

Г '
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Въ иодобныхъ выкладкахъ, и челов'Ькъ, и природа являются только 
какъ отвлеченный поняйя и показываютъ изслЬдователю только ту, 
часто даже несуществующую сторону, которую ему угодно прини
мать въ соображение. Рикардо говоритъ, что первые поселенцы, ко
нечно, выбрали лучшую землю. Тутъ, очевидно, берутся отвлечен
ные поселенцы и отвлеченная земля. Въ «лучшей землЬ» прини
мается въ соображение только та сторона, что она можетъ давать 
много хлЬба. Въ «первыхъ поселенцахъ» берется въ расчетъ только 
то свойство, что они имЬютъ глаза и могутъ сдЬлать выборъ. Но 
что лучшая земля, именно потому, что она лучшая, должна была 
непремЬнно зарости лЬсомъ или покрыться лужами стоячей воды, 
объ этомъ Рикардо не думаетъ. Что первый поселенецъ, именно по
тому, что онъ первый, долженъ былъ располагать очень плохими 
оруд1ями и очень слабыми техническими свЬдЬшями, этого Рикардо 
также не соображаетъ. Между тЬмъ, мы видЬли, что именно эти 
непризнанный свойства земли и человЬка вездЬ мЬшали одинокому 
колонисту захватить тЬ участки, которые могли давать ему обиль
ные урожаи. Мы видЬли также, насколько историчеше Факты на
ходятся въ согласш съ идеями Рикардо, который очевидно дошелъ 
до своихъ заключений только потому, что соблазнился внЬшнею ло
гичностью своихъ кабинетныхъ соображений Оригинально также то 
обстоятельство, что существоваше поземельной ренты въ Аиглш, въ 
которой землевладЬльцы ведутъ свои права отъ норманскихъ завое
вателей и Феодальныхъ бароновъ, приводится въ связь съ какимъ- 
*о идеальнымъ заселетемъ земли. Тайе логичесте и историчеше 
8а11о-тшта1е неизбЬжны въ тЬхъ случаяхъ, когда писатель, насилуя 
свою совЬсть и закрывая глаза и уши, старается во что бы то ни 
стало, узаконить и оправдать некрасивыя явлешя современной дЬй- 
ствительности. Гадашя Мальтуса о размноженш людей вытекаютъ изъ 
того же мутнаго источника и, подобно разсуждешямъ Рикардо, не 
нмЬютъ ни малЬйшаго научнаго основашя. Такъ называемый Маль
ту совъ законъ много разъ подвергался разрушительной критикЬ мы
слителей, имЬющихъ здравыя ноняття объ условыхъ народнаго благо- 
состояшя. Года три тому назадъ, общая несостоятельность и отдЬль- 
ные промахи этой теорш были доказаны очень основательно Черны- 
шевскимъ, въ его примЬчашяхъ и дополнешяхъ къ переводу поли
тической экономш Милля. Не желая повторять приводимыхъ тамъ 
аргументовъ, я обрисую здЬсь только мертвянцй взглядъ Мальтуса и
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его последователей на жизнь природы и на деятельность человека. 
Земля и ея производительныя силы представляются Мальтусу сун 
дукомъ, наполненнымъ деньгами: если, разсуждаетъ онъ, пять чело- 
векъ разделять между собою эти деньги, то каждому достанется одна 
пятая; если десять человекъ разделять ихъ, то каждому достанется̂  
вдвое меньше, чемъ въ первомъ случае; если двадцать, вчетверо1 
меньше, и т. д Изъ этого очевидно следуетъ заключение, что чемъ. 
меньше будетъ людей, предъявляющих  ̂ свои притязания на деньги,, 
темъ богаче будутъ т е , которые разделять содержаще сундука. 
Мальтусъ допускаетъ правда, что производительныя силы земли мо- 
гутъ увеличиваться, но и сумма денегъ можетъ увеличиться, если 
ее положатъ въ банкъ. Мальтусъ вычисляетъ возрастайте въ количе
стве продуктовъ также определительно, какъ можно было бы 
высчитать проценты съ известнаго денежнаго капитала. Разумеется, 
въ сочинешяхъ Мальтуса не встречается сравненья земли съ сунду- 
комъ, но везде выражается стремленье смотреть на производитель
ныя силы природы, какъ на мертвую массу, которую можно изме
рить Футами и свесить Фунтами. Въ человт.ческомъ труде онъ также 
видитъ механическое приложеше мускульной силы и совершенно за- 
бываетъ деятельность мозга, постоянно одерживающую победы падъ 
Физическою природою и постоянно открывающую въ ней новыя свой
ства. Такой взглядъ въ отношенья къ природе радикально неве- 
ренъ, а въ отпошенш къ человеку совершенно одностороненъ, и 
следовательно, также несостоятеленъ. Вся жизмь природы на нашей 
планете представляется мыслящему наблюдателю вечнымъ круговра- 
ьцеиьемъ , неостанавливающимся ни па одну миллшнную долю се 
кунды. Въ это круговращеше вовлечены и атмосфера, и вода, и ми
неральный частицы, и все организмы, отъ инФузорьи до кита, и 
отъ плесени до человека. Растенья составляютъ свои корни, стебли, 
листья, цветы и плоды изъ минеральныхъ частицъ и изъ углеки
слоты, поглащаемой ими изъ атмосФернаго воздуха. Эту углекислоту 
они разлагаютъ и, удерживая углеродъ, выбрасываютъ назадъ ки- 
слородъ, посредствомъ выдыхашя. Кроме того, они поглощаютъ воду 
изъ почвы, а водяные пары изъ воздуха. Растенья служатъ посред- 
ствующимъ звеномъ между газами атмосферы и минеральнымъ соста
ве мъ земной коры съ одной стороны, и травоядными животными ор
ганизмами съ другой стороны. Травоядный животныя нуждаются въ 
пище; для поддержашя жизни имъ необходимы именно те элементы,



102 РУССКОЕ СЛОВО.

которые заключаются частью въ атмос®ерномъ воздухе, частью въ 
минераллахъ; крахмалъ и клейковина растительныхъ веществъ со
стоять преимущественно— первый изъ водорода, кислорода и угле
рода, вторая изъ т'Ьхъ же трехъ элементовъ съ прибавкою че- 
твертаго, азота. Но травоядное животное можетъ питаться крах- 
маломъ и клейковиною, а четырьмя названными газами питать
ся не можетъ. Ему необходимо, чтобы составные элементы его 
пищи были приведены растешемъ именно въ ту Форму, въ ка
кой они могутъ быть восприняты и усвоены его организмомъ. Ра
бота, которую растете производить для травояднаго, совершается 
потомъ травояднымъ для плодояднаго. Растете питается газами и 
минералами, коза съедаете растете, козу съедаете волкъ; потомъ 
волкъ издыхаетъ и снова возвращаетъ земле все составныя части, 
которыя были взяты имъ напрокатъ, и которыми тотчасъ же мо
жетъ питаться новое растете. И волкъ, и коза, и прежнее расте
те  при жизни своей постоянно отдавали въ общую экономно приро
ды большую часть поглощаемой матерш; растете постоянно выде
ляло кислородъ, а коза и волкъ выдыхали углекислоту; растете 
однолетнее, съеденное въ цвете летъ козою, не могло непосред
ственно отдать земле своихъ твердыхъ составныхъ частей, но много
летнее растете каждый годъ роняетъ листья; коза и волкъ постоян
но выделяли твердыя вещества въ испражпешяхъ и въ виде выпа- 
дающихъ волосъ. Все это опять попадало въ общШ круговорота. 
Человекъ, конечно, участвуетъ въ этомъ круговороте такъ же не
вольно и такъ же безсознательно, какъ коза и волкъ; по этимъ 
роль его не ограничивается. Онъ поглощаетъ и выделяетъ извест
ный количества матерш, но, кроме того, онъ еще сознательнымъ 
вмешательствомъ своимъ ускоряете и направляете некоторый струй
ки кругового течешя. Такое вмешательство начинается на самыхъ 
низшихъ ступеияхъ умствепнаго и общсственнаго развтпя. Человекъ 
разводите огонь, и уже это простейшее действие ускоряете круго
вороте въ одномъ крошечномъ уголке нашей планеты. Дерево въ 
этомъ случае быстро разлагается на свои составныя части; дымъ 
уносился ветромъ и вступаете тотчасъ же въ разпыя комбинащи, 
а зола остается на земле и втягивается также въ общее движете. 
Все это произошло бы и въ томъ случае, если бы сожженные 
сучья спокойно сгнили отъ сырого воздуха, но произошло бы го
раздо медленнее, стало быть, вл1яше человека выразилось въ уско-
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реши движешя. Я считаю это специФическимъ вл'шшемъ человека, 
потому что ближайшее къ человеку животное, обезьяна, не умеете не 
только развести, но даже поддержать огонь. Когда челов'Ькъ-занишается 
скотоводствомъ и заботится о доставлеши корма своимъ коровамъ, онъ 
очевидно ускоряете круговращеше, и самъ пользуется результатами этого 
ускорешя. Корова сама отъискивала себе пищу, но не такъ скоро, 
или не столько, сколько нужно, или не такого качества. Вмеша
тельство человека производите здесь ускореше круговращешя, кото
рое выражается въ томъ, что корова жиреете и даетъ больше мо
лока. Но если бьг' корова зимою стала искать себе пищи, она бы 
не нашла ея; круговращеше продолжалось бы своимъ чередомъ, зна
чительная часть тканей коровы были бы вовлечены въ это вечное 
круговращеше, и корова околела бы. Здесь уже вмешательство че
ловека, доставляющаго корове пищу, не только ускоряете, но и 
направляете струйку кругообращешя такъ, какъ того требуете че- 
ловечесшя выгоды и соображешя. Занимаясь земледел1емъ, человекъ 
постоянно ускоряете круговращеше; онъ старается на известномъ 
пространстве земли собрать все услов1я, содействующая быстрому 
превращению минеральныхъ частицъ и газовъ въ различный части 
известныхъ растешй; для этого онъ проводите борозды по земле, 
кладете на эту землю разлагаюпцяся вещества, бросаете семена, 
покрываете ихъ слоемъ земли и конечно всякШ постороншй зри
тель отличитъ съ перваго взгляда ниву, обработанную и засеянную 
человекомъ, отъ участка земли, на которомъ изъ случайно попав- 
шихъ хлебныхъ зеренъ выросли кое-где колосья. Круговращеше на 
обработанной ниве усилено и направлено сообразно съ выгодами че
ловека, и человекъ пользуется плодами своего вмешательства. Че
ловекъ не можетъ прибавить ни одного атома къ массе существу
ющей матерш, но въ этомъ онъ и не нуждается. Для него важны 
Формы, который принимаете на себя матер1я, и комбинацш, въ ко
рня встушдатъ между собою простые элементы, а создавать и раз
рушать Формы и комбинацш значите именно ускорять и направлять 
круговращеше. На это у человека есть множество средствъ, и чи
сло этихъ средствъ постоянно увеличивается, потому что человекъ 
постоянно узнаете новыя свойства и тайны природы. Что же ка
сается до сырого матер]ала, изъ котораго человеку приходится ле
пить необходимый ему комбинацш, то количество его неизмеримо 
велико. Однимъ изъ важнейшихъ матергаловъ мы должны признать
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атмосферный воздухъ и плавающее въ немъ газы: воздуха у насъ 
достаточно; надъ землею лежитъ слой атмосферы въ сорокъ верстъ 
толщиною; другой важный матерхалъ заключается въ различныхъ 
ыинераллахъ, — тоже недостатка не предвидится; вся земная кора къ 
нашимъ услугамъ, а толщина этой коры, по шгЬнпо однихъ геоло- 
говъ, заключаетъ въ себ'Ь пятьдесять, а по м н ё ш ю  другихъ, дыь- 
сти  миль; третШ матер1алъ— вода; воды довольно, в с ё  океаны, мо
ря, рЁки, в м ё с т ё  взятка, могутъ покрыть всю сушу; если разрав- 
нять в с ё  горы и долины материковъ и побросать массы твердой 
земли въ самыя глубокгя мЁста морей, такъ чтобы выравнялись в с ё  
неровности морского дна, то образуется на земномъ шарЁ сплошная 
масса воды въ 1,100 шутовъ глубины. Надо припомнить кромЁ то
го, что ни одна песчинка, ни одна капля воды, ни одинъ атомъ га
за не пропадаетъ, не отрывается отъ земного шара, не улетучи
вается въ шровое пространство. Громадный капиталъ, изъ котораго 
не теряется ни одна полушка, конечно долженъ быть признанъ не- 
истребимымъ капиталомъ. А пока существуютъ газы, минераллы и во
да, до т ё х ъ  поръ совершенно обезпечено существоваше растешй, 
слЁдовательно и травояднымъ нечего бояться, слЁдовательно и пло
тоядные и человЁкъ не останутся въ накладЁ. Па землЁ теперь су- 
ществуетъ безчислеиное множество растешй, но ихъ число можетъ. 
еще увеличиться безконечное число разъ, потому что на созиданхе 
растешй пущена въ оборота только крайне незначительная часть, 
всего капитала, состоящаго изъ совокупности в с ё х ъ  газовъ, мине- 
ралловъ и водъ. Растешя дЁйствительно, завоевываютъ малу помалу 
татя мЁста, которыя прежде состояли изъ голаго камня. Процессъ 
такого завоевашя описанъ у Шлейдена въ его к н и г ё  «сИе РПаихе». 
На вершинЁ Брокена, на голомъ гранитЁ открыто микроскопическое 
растете, которое невооруженному глазу представляется въ ви д ё  то н- 
чайшихъ красноватыхъ пылинокъ; если потереть кусокъ гранита, 
поросший миллшнами растешй, то они издаютъ Ф1алковый запахъ; 
сто растете питается исключительно дождевыми каплями, растворив
шими въ себЁ аммошакъ и углекислоту. Оно готовить почву для 
болЁе крупныхъ лишаевъ темнаго цвЁта, называемыхъ стигйскимъ 
и Фолунскимъ; за лишаями идутъ мхи, потомъ дернъ, трава, мож- 
жевельникъ и наконецъ сосна. А подъ этими растешями гранитъ 
уже не тотъ, что былъ прежде; онъ разрыхляется, разлагается " и 
втягивается малу помалу въ круговращеше. Что на брокен-
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скомъ граните д'Ьлаетъ сама природа, то делаетъ на поляхъ своихъ 
человекъ, когда онъ взрываетъ плугомъ глубойе слои почвы и втя- 
гиваетъ въ круговорота мергель, лежавннй мертвымъ капиталомъ 
подъ пескомъ, или известь, лежавшую такимъ же образомъ подъ 
глиною. Ч'Ьмъ больше мшшоновъ людей работаетъ плугомъ на по- 
ляхъ, т'Ьмъ большее количество мергеля и извести вовлекается въ 
круговое течете; чЬлъ больше десятковъ тысячъ людей работаетъ 
въ кузницахъ и на шабрикахъ, т'Ьмъ больше хорошихъ орудШ и хо
рошей одежды нолучаютъ предъид|щ1е миллшны; чЬмъ больше со- 
тень людей работаетъ въ химическихъ лаборатор1яхъ, тЬмъ больше 
открывается иовыхъ средствъ втягивать въ круговорота массы мерт- 
ваго капитала. Не Лпбихъ, не Берцел1усъ, не Дэви, не Депре, не 
Лавуазье создали химпо; ее создали умственный и матер1альныя по
требности массъ, реальное и практическое направление нашего вре
мени; умные люди были и въ средше века, но они писали теоло- 
гичесйе трактаты или картины; это было очень похвально, но отъ 
этого не прибавилось на земле не одного зерна хлеба. Когда насе- 
леше разраслось, когда люди плотнее сдвинулись между собой, ког
да начался живой обмЬнъ мыслей, тогда массы почувствовали свои 
потребности и выдвинули впередъ своихъ гешальныхъ детей, кото
рые сделалисьдЬтыии-работниками въ великой мастерской природы, а 
не праздными вздыхателями въ храмахъ науки и искусства. Такое движе- 
ше|не~могло бы произойти безъ возрасташя народонаселешя. Только въ 
одномъ случае, вмешательство человека ослабляетъ производитель
ный силы природы; это происходить тогда, когда человекъ вывозить 
сырые продукты земли на далеше рынки; такимъ образомъ, посто
янно отнимая у земли извЬстныя сосхавныя части, не возвращаетъ

\
ей взамЬнъ никакого удобрешя. А такой образъ дЬйствШ возможенъ 
только въ тЬхъ мЬстахъ, где мало людей и где, вследствие этого, 
нЬтъ промышленнаго движешя. Если бы было много людей, явилась 
бы по необходимости предпршмчивость, выросли бы Фабрики, сы
рые продукты стали бы переработываться и поглощаться на месте, 
остатки переработанныхъ продуктовъ давали бы богатое удобреше, 
и почва, вместо того, чтобы истощаться, постоянно становилась бы 
плодороднее. Выходить, стало быть, какъ разъ противное тому, что 
утверждали Мальту съ. Бедность происходить отъ малолюдства; если 
же бедность существуетъ иногда вместе съ многолюдствомъ, то въ 
такомъ случаЬ надо искать причинъ бедности въ ненормальной ор-



106 ГУССВОЕ слово.

ганизацш труда, а иикакъ не въ многолюдства. Многолюдство есть 
обил1е силъ; если что нибудь мешаетъ приложешю этихъ силъ, то 
виновато конечно препятств1е, а не существоваше силъ. Историче- 
сше Факты доказываютъ еамымъ иагляднымъ образомъ, что люди во
все не размножаются быстрее, чемъ предметы пищи. Во Францш въ 
1760 году было 21,000,000 жителей, и на каждаго человека по 
450 литровъ различнаго хлеба; въ 1840 году жителей было 
34,000,000, а хлеба приходилось на каждаго по 541 литру; да 
кроме того были введены въ употреблеше картоФель и различные 
овощи, которые въ 1760 не были известны въ народиомъ хозяй
стве; картофеля и овощей получалось въ 1840 году по 291 литру 
на человека; стало быть, всего "питательнаго продукта добывалось на 
человека по 832 литра. Число жителей увеличилось только на 60 
процептовъ, а количество пищи утроилось, такъ что Мальтусъ и 
его законъ на этотъ случай оказались непригодными. Надобно при- 
томъ заметить, что Франщя вовсе, не похожа на образцовую Ферму, 
и что ея земледел1е чрезвычайно далеко даже отъ той степени со
вершенства, которая возможна при теперешнемъ состояши агрономи
ческой науки, а агрономическая наука въ свою очередь далеко еще 
не воспользовалась всеми указашями и открыяями^современиой хи- 
мш, а хим1я опять-таки вовсе не находится въ закончениомъ состо
яли; множество вопросовъ решается, множество стоитъ на очере
ди, и безчисленное множество вопросовъ еще не поставлено, потому 
что къ нимъ и подойдти невозможно при теперешнихъ средствахъ 
науки. Следовательно, въ настоящее время делать каше нибудь-вы- 
воды̂  о производительныхъ силахъ природы и о будущихъ'успе- 
хахъ человека значило] бы только^обнаруживать ту близорукость 
и заносчивость, которыя всегда двойственны самолюбивому 'неве
жеству. Любопытно заметить въ заключеше этой длинной главы, что 
школа Мальтуса не отказывается отъ возможности прогресса. После
дователи Мальтуса полагаютъ, что люди должны только употреблять 
въ отношенш къ себе моральное стеснеше (тога! т ( г а т ( )  и воз
держиваться отъ излишняго деторождешя. Рикардо думаетъ, что ра- 
бочхе должны получать такую плату, которая позволила бы имъ су
ществовать, не размножаясь и не уменьшаясь. Милль, тотъ самый 
Джонъ Стюартъ Милль, котораго такъ уважаютъ все наши разно
цветные публицисты, говорить, что многочисленное семейство про- 
летар1я должно возбуждать въ насъ къ отцу этого семейства такое
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же отвращеше и презрите, какое возбудило бы безобразное пьян 
ство. Ратуя за женщину и доказывая, необходимость женскаго труда, 
Милль особенно напираетъ на то соображеше, что трудъ въ значи
тельной степени отвлечетъ женщину отъ д'Ъторождешя. Наконецъ, въ 
своей знаменитой книге «о свободе» (оп ПЬеПу) Милль признаетъ за 
государствомъ право запрещать, по своему благоусмотрйнш, браки 
между людьми необезпеченныхъ классовъ. Тутъ ужъ не знаешь, ч'Ьмъ 
больше восхищаться, гуманностью ли, или дальновидностью подоб
ной идеи. Я посмотрю на нее съ точки зр'Ьшя дальновидности. Ну, 
прекрасно: государство запретило браки; тогда начинаютъ рождаться 
дети вне брака у такихъ родителей, которымъ д'Ьтей иметь не по
зволяется; чтобы быть посл'Ьдовательнымъ, государство назпачаетъ за 
незаконный рождешя уголовный наказашя; тогда начинаются вытра- 
влешя зародышей и д'ЬтоубШства; государство казнитъ преступниковъ 
и преступницъ. Такъ или иначе задушевное желаше Милля испол
нено; возрастите населетя пртстановлено. Кто потрусливее, тотъ 
воздержится посредствомъ «тога1 гезйатЬ, а кто построптивее, то
го объуздаетъ палачъ. Казни будутъ происходить каждый день, но 
что за беда? Великая цель достигнута, и прогрессъ человечества 
обезпеченъ. Я удивляюсь только, какъ это Миллю не пришло въго- 
голову подать государству следующШ мудрый советы пусть госу
дарство само назначаетъ, сколько новорожденныхъ младенцевъ му- 
жескаго пола могутъ совремепемъ пользоваться своими половыми спо
собностями; затемъ, пусть остальные будутъ лишены этихъ анти- 
прогрессивныхъ способностей. При теперешнемъ состояши хирурги, 
такое лишеше можетъ быть совершено безъ малейшей опасности для 
жизни, и малютки выростутъ, сохраняя на всю жизнь превосходный 
сопрано, и не жалея о своей утрате. При такомъ образе действй 
государство всегда можетъ сохранить контроль надъ размножешемъ 
людей, а лорды п капиталисты, въ пользу которыхъ конфискуются 
половыя способности пролетар1евъ, могутъ съ полною безпечиостыо 
наслаждаться своими замками, виллами, парками, миллнжами, закон
ными супругами и баллетпыми танцвщицами.
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УШ.

Одинокш поселенецъ находился на своемъ богатомъ островЁ въ 
положены Тантала; деревья дЁвственнаго лЁса были усыпаны пти
цами, которыя могли доставить ему превосходное жаркое; изъ чащи 
выскакивали поминутно зайцы и диия козы, отъ которыхъ не отка
зался бы самый разборчивый гастроиомъ; въ прозрачной водё рЁки 
шевелились Форели, лещи, щуки и разныя друйя очень аппетитный 
рыбы. Задача состояла только въ томъ, чтобы взять въ руки в с ё  
эти летаюнця, бЁгаюпця и нлаваюнця кушанья. Но именно въ ру
ки-то они и не давались; Робинзону приходилось пробавляться ди
кими плодами, и съ сокрушешемъ размышлять о прелестяхъ мясно
го и рыбнаго стола. Если ему удавалось, послё долгихъ попытокъ 
и разочарован^, убить м ётко  пущеннымъ камнемъ какого нибудь 
кролика, то конечно онъ очень дорожилъ своею добычею; онъ при- 
давалъ ей т ём ъ  болЁе ц ёи н о сти , ч ё м ъ  значителыгЬе были нобЁж- 
денныя имъ препятствья. Чтобы набрать себЁ. плодовъ. Робинзону 
надобно было ходить по лЁсу и взлЁзать на деревья впродолже- 
нш н ёс ко л ьки хъ  часовъ; чтобы убить камнемъ кролика, ему на
до было ходить, осматривать, подкарауливать, прицЁливаться и про
махиваться впродолжеши н ёско льки хъ  дней. Понятно, что онъ доро
жилъ убитымъ кроликомъ больше, ч ём ъ  нёско лы ш м и  десятками ба- 
нановъ или кокосовыхъ орЁховъ. Но Робинзонъ человЁкъ догадли
вый; онъ придуыываетъ устроить себЁ лукъ, и опытъ убЁждаетъ 
его, что заостренный деревянный стрЁлы легятъ дальше и достига- 
ютъ ц ёл и  вЁрнЁе, ч ём ъ  камень, брошенный рукою. Кролики и пти 
цы начннаютъ дЁлаться его добычею чаще, ч ём ъ  прежде; добываше 
животной пищи значительно облегчено, между т ём ъ  какъ за бананами 
и за кокосовыми орЁхами попрежнему приходится бродить по лЁсу и 
влЁзать на деревья впродолжеши нёско льки хъ  часовъ. Въ нрейс- 
курангЁ Робинзона совершается перевороты кролики, сравнительно 
съ плодами, дешевЁютъ, а плоды, сравнительно съ кроликами, ста
новятся дороже. Когда Робинзонъ дЁйствовалъ камнемъ, онъ готовъ 
дать за кролика сорокъ штукъ плодовъ; теперь, владЁя лукомъ, онъ 
уже не дастъ больше тридцати. Но у него родилось неистовое жела-
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те  отведать рыбы; за хорошаго леща онъ съ удовольствхемъ далъ 
бы две пары кроликовъ или стодвадцать штукъ плодовъ; изобрета
тельность опять выручаетъ его изъ затруднешя; заостренная кость, 
тонкая жила и деревянная палка образуютъ первобытную удочку; 
является рыба, и колонистъ нашъ скоро заагЬчаетъ, что поймать 
рыбу вовсе не такъ трудно, какъ ему казалось; ценность рыбы по
нижается, хороппй лещъ уравнивается въ правахъ съ кроликомъ, а 
потомъ, когда устройство удочки совершенствуется, то лещъ даже 
ставится ниже кролика. Но все эти передвижешя на прейсъ-куран- 
те Робинзона клонятся къ постоянному возвышенно одной ценности, 
съ которою Робинзонъ сознательно или безсознательно сравниваетъ 
все блага и удобства своей одинокой жизни. Это— ценность челове- 
ческаго труда. Съ каждымъ новымъ изобретешемъ или улучшешемъ, 
трудъ Робинзона становится более производительнымъ. Вооруженный 
лукомъ и удочкой, Робинзонъ въ одинъ день застрелить больше 
дичи и наловить больше рыбы, чемъ онъ прежде могъ бы застре
лить или наловить въ неделю. Дичъ и рыба подешевели, а трудъ 
вздорожалъ. Такъ и должно быть. Всякая новая машина, всякое 
новое приложеше къ делу двигательныхъ силъ природы должны воз
вышать ценность человеческаго труда, т. е., делать его более про
изводительнымъ, и следовательно, улучшать материальное и всякое 
другое поможете трудящагося человека. Если въ действительности 
выходить наоборотъ, если машины часто отбиваютъ у работника 
хлебъ, или увеличиваютъ его порабощеше, то въ этомъ конечно не 
следуетъ винить изобретете. Изобретете само по себе хорошо; не
хорошо то, что горсть людей конФискуетъ это изобретете въ свою 
пользу и нревращаетъ его въ оружие для той глухой, постоянной 
войны, которая ведется въ обществе между почивающимъ на лаврахъ 
капиталистомъ и надрывающимся отъ работы пролетархемъ. Эта кон- 
Фискащя и эта война составляют., разумеется, болезненный уклоне- 
Н1я отъ чистой природы труда, и поэтому разсмотреше и оценка этихъ 
явлешй не относится покуда къ нашему предмету. Робинзонъ на своемъ 
острове ни съ кеыъ г?е ведетъ войны и ни отъ кого не терпитъ оби
ды. Ценность его труда постоянно увеличивается, а ценность про- 
дуктовъ и составленныхъ запасовъ также постоянно уменьшается. 
Первый лукъ стоилъ Робинзону много труда; трудно было убить 
кролика; следовательно, трудно было достать ту жилку, изъ которой 
надо было сделать тетиву; когда первый лукъ устроепъ , то стре-
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ляше кроликовъ стало легче , стало быть, и добываше жилъ облег
чилось; второй лукъ стоилъ меньше труда,, ч'Ьмъ первый, следова
тельно и первый лукъ понизился въ цене , если только Робинзонъ 
не дорожилъ имъ, какъ историческою релишею. Такъ точно бываетъ 
и въ действительной жизни. Каменный уголь облегчаетъ добываше 
железа и понижаетъ его ценность ; увеличившееся количество по- 
дешевевшихъ железныхъ орудШ облегчаетъ добываше каменнаго 
угля, и следовательно, также понижаетъ ценность посл-вдияго. Ока
зывается, что каменный уголь самъ понизилъ свою ценность, точно 
также какъ первый лукъ Робинзона самъ себя понизилъ въ цене. 
При всехъ этихъ понижешяхъ возвышается ценность человеческаго 
труда и увеличивается могущество человека надъ окружающею при- 
родрщ.Хденность предмета определяется такимъ образомъ не темъ 
количествомъ труда, которое было употреблено на его произведете, 
а темъ, которое необходимо употребить для его воспроизведешя. 
Если вы пятьдесятъ летъ тому назадъ купили штуку сукна, то 
какъ бы она хорошо ни сохранилась , вы никакъ не получите за 
нее техъ денегъ, которыя вы заплатили сами. Въ Фабрикацш сукна 
произведено много усовершенствованш, понизившихъ цену этого про
дукта, и вы, въ самомъ лучшемъ случае, можете получить за вашъ 
товаръ только ту цену, по которой продается теперь сукно того же 
достоинства. Капиталъ Робинзона, состояний въ его удочке, въ луке, 
челноке, топоре, хижине и разной грубой утвари, постоянно пони
жается въ цене, но Робинзонъ отъ этого не беднеетъ, потому что 
онъ трудится, потому что трудъ егб. становится производительнее, 
и потому что именно успешность и производительность его труда 
ведетъ за собою техничешя улучшешя, поиижаюнця ценность всехъ 
прежнихъ накоплешй. Лукъ, требовавшШ целыхъ сутокъ работы, 
можетъ быть сделанъ въ два часа ; челнокъ, который прежде надо 
было долбить полгода, можетъ быть сделанъ въ два месяца; хижи
на, которую надо было городить целый годъ, можетъ быть выстрое
на въ четыре месяца. Вс.е эти перемены очевидно выгодны и прь 
ятиы для Робинзона; онъ выросъ, онъ сталъ сильнее, онъ покорилъ 
себе до некоторой степени природу, и потому его прежше подвиги 
кажутся ему незначительными и легкими, точно также какъ взрос
лому человеку кажутся чрезвычайно простыми те самыя арпФмети- 
чесшя задачи, которыя приводили его въ отчаяше въ детстве. Но 
положпмъ, что у Робинзона есть соседъ, у котораго былъ челнокъ
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въ то время, когда у Робинзона челнока не было ; сосгЬдъ позво
ляешь Робинзону пользоваться челнокомъ и требуетъ въ заменъ три 
четверти того количества рыбы, которое будетъ поймано при помо
щи челнока. Робинзонъ по необходимости соглашается и выполняетъ 
заключенное условие, а сосбдъ между темъ предается сладостному 
Гаг шепГе и питается трудами дЪятельнаго рыболова. Но Робин
зонъ, съ свойственною ему сметливостью, находитъ возможность кое- 
какъ выдолбить полусгнившее бревно; этотъ новый челнокъ плохъ, 
но на воде держится; на немъ ездить очень неудобно, но Робин
зонъ предпочнтаетъ пользоваться плохимъ челнокомъ, чемъ платить 
за проката хорошаго три четверти своей добычи. Соседу приходится 
или сбавить цену, или разстаться съ любезнымъ бездейств1емъ. Со- 
седъ выбираетъ первое, и Робинзонъ платитъ за челнокъ уже не 
три четверти, а половину улова. Затемъ следуешь новое ухищреше 
Робинзона, и новая уступка со стороны соседа. Наконецъ Робинзо
ну удается сделать точь въ точь такой челнокъ , какой есть у со
седа; тогда Робинзонъ привозитъ обратно челнокъ, взятый напро- 
катъ и дружелюбно раскланивается съ своимъ соседомъ , которому 
поневоле приходится отъ «безпечальнаго созерцашя» перейдти къ 
презрениыыъ заботамъ действительности. Капиталъ, дававнпй ему 
доходъ, растаялъ у него въ рукахъ. Каждое изобретете Робинзона, 
уменьшавшее крепостную зависимость последняго, было тяжелымъ 
ударомъ для благосостояшя празднаго обладателя челнока.

Тотъ Факта , который представленъ здесь въ простейшемъ 
виде, повторяется въ действительной жизни въ самыхъ боль- 
шихъ размерахъ и съ самыми разнообразными усложнешями. 
Трудъ постоянно стремится выбиться изъ-подъ контроля и гос
подства капитала въ техъ земляхъ, въ которыхъ человеческШ умъ 
не находится въ бездействш. Рабочая плата постоянно ростетъ, не 
смотря на все усил1я капиталистовъ держать ее на самомъ низкомъ 
уровне. Въ XIV столетии работникъ получалъ въ неделю 7 Ч2 пен- 
совъ (около 11 копеекъ), а теперь онъ заработываетъ въ тотъ же 
срокъ отъ 12 до 15 шиллипговъ (отъ 3 р. 60 к. сер. до 4- р. 
50 к. с.). Драгоценные металлы, сравнительно съ трудомъ, подеше
вели такимъ образомъ въ 30— 40 разъ , и могущество обладателя 
денегъ надъ пролетарйемъ уменьшилось въ значительной степени. 
Въ XIV столе™, когда работникъ получалъ по 11 копеекъ въ не
делю, обладатель одного Фунта серебра могъ за пользоваше этимъ
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количествомъ металла брать съ своего должника очень больнйе про
центы, потому что пршбр’Ъстп оуитъ серебра въ собственность мож
но было только полуторагодовымъ трудомъ; теперь никто не дастъ 
въ Англш такихъ процентовъ, потому что оуитъ серебра заработы- 
вается въ две недели съ неболынимъ. Въ настоящее время про
центы очень высоки въ самыхъ бАдныхъ и чисто земледельческихъ 
странахъ , въ которыхъ трудъ дешевъ и работникъ находится въ 
положенш выочнаго животнаго; по м'Ьр'Ь того, какъ мы переходимъ 
въ те земли , въ которыхъ существуютъ разнообразный приложешя 
челов'Ьческаго труда , мы замАчаемъ, что трудъ становится дороже, 
человекъ самостоятельнее, возможность накоплешя значительнее, 
капиталы всякаго рода обильнее, и следовательно, проценты ниже. 
Трудящееся большинство выигрываетъ отъ каждаго уменынешя въ 
могуществе капитала, и теряютъ только те паразиты, которые, живя 
процентами, поглощаютъ произведения чужого труда. Эти люди всегда 
хлопочутъ о томъ, чтобы поработить трудъ, и потому о ихъ волне- 
шяхъ и неудачахъ здравомыслящему человеку сокрушаться не сле- 
дуетъ.

IX.

Оставляя въ стороне Робинзона и его островъ, читатель можетъ 
въ собственномъ своемъ кабинете, не вставая съ места, отдать 
себе полный и ясный отчетъ въ томъ , съ какими предметами онъ 
связываетъ идею ценности. Онъ увидитъ прежде всего, что онъ 
окруженъ атмосФернымъ воздухомъ, который для него необходимъ 
и которому онъ однако не придаетъ никакой ценности. Днемъ онъ 
не придаетъ никакой ценности солнечному свету, который однако 
чрезвычайно важенъ, какъ для здоровья читателя, такъ и для его 
занятШ. Летомъ теплота кабинета также не имеетъ никакой цен
ности. Но освещеше комнаты посредствомъ свечей, лампъ или газа 
имеетъ ценность; отопдеше комнаты посредствомъ дровъ или камен-
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наго угля также имеетъ свою очень определенную ценность, а ме
жду темъ искуственное освещеше хуже солнечнаго света, и на
топленная комната составляетъ плохую замену теплаго летняго воз
духа. Читатель пойметъ безъ труда, почему онъ придаетъ ценность 
искусственному освещенш и отоплению и не придаетъ никакой цен
ности воздуху, солнечному свету и летней теплоте. Потому, отве
тить онъ самъ себе, что воздухъ, светъ и теплота доставляются приро
дою въ неограниченномъ количестве, въ томъ самомъ виде, въ ко- 
торомъ мы ими пользуемся, и на то самое место, на которомъ мы 
въ нихъ нуждаемся. Если бы воздухъ не проникалъ въ какой ни
будь тоннель, то его надо было бы накачивать туда, и тогда за 
трудъ накачивашя пришлось бы платить , и воздухъ получилъ бы 
ценность. Если солнечный светъ непроникаетъ въ глубокую шахту, то 
въ ней приходится работать съ Фонарями, и тогда светъ даже во время 
дня имеетъ ценность. Въ монастыре св. Бернарда, на высоте 14 т. 
туазовъ, приходится топить камины круглый годъ, потому что при̂  
рода даже во время лета не доставляетъ туда достаточнаго количества 
теплоты.Тамъ теплота всегда имеетъ ценность. Разсудивъ такимъ обра- 
зомъ, читатель решить немедленно, что онъ придаетъ ценность дровамъ 
и свечамъ потому, что ихъ приготовлеше и доставлеше на место сто
ить труда. Природа даетъ даромъ деревья и тор®ъ, изъ котораго 
делаются параФиновыя свечи; но дерево надо срубить, а тор®ъ надо 
добыть; потомъ срубленное дерево надо разрубить на мелыя части, 
а надъ торфомъ надо произвести разныя химичесмя и механическая 
операцш. Наконецъ, готовыя дрова и готовыя свечи надо переве
сти на место потреблешя. На перемену Формы и на перемещеше 
употребленъ человеческий трудъ: за этотъ самый трудъ и придается 
известному предмету его ценность. Но необходимое количество чело- 
веческаго труда изменяется , и это изменеше выражается въ изме
нения ценности. Читатель сидитъ на кресле, передъ писъменнымъ 
столомъ, на которомъ лежать книги и письменный принадлежности. 
Чернила, стальныя перья и бумага куплены неделю тому назадъ; съ 
техъ поръ въ Фабрикация этихъ предметовъ не могло произойти усо- 
вершенствовашй, и новый комплектъ этихъ вещей стоилъ бы такого 
же количества труда, и следовательно такой же суммы денегъ, ка
кая заплачена за вещи моего читателя. Но мебель куплена летъ де
сять тому назадъ; съ техъ поръ столярное производство облегчи
лось и улучшилось введешемъ новыхъ пряемовъ и инструмеитовъ;

Отд. I .  8
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ценность кресла к письменная стола понизилась, потому что те
перь можно сработать таюя же вещи съ меньшею тратою труда и 
времени; можетъ быть, въ денежномъ отношенш кресла и письмен
ные столы не подешевели, можетъ быть, они даже вздорожали, но 
ценность предметовъ должна измеряться не деньгами, а трудомъ; 
если десять летъ тому назадъ письменный столъ делался однимъ 
работникомъ впродолженш десяти дней, и если теперь также одинъ 
работникъ можетъ сделать такой же столъ въ восемь дней, то цен
ность стола понизилась. Но если десять летъ тому назадъ работ
никъ получалъ въ день 70 к. с., а теперь получаетъ 90 к. сер., 
то столъ, сработанный десять летъ тому назадъ, стоилъ 7 р. сер., 
а столъ такого же достоинства теперь будетъ стоить 7 р. 20 к. с. 
Это значить, что трудъ возвысился въ цене, какъ сравнительно съ 
столами, такъ и сравнительно съ деньгами, т. е. съ драгоценными 
металлами ; приэтомъ ценность последнихъ понизилась сильнее, 
чемъ ценность первыхъ. Если читатель , сидящШ за своимъ пись- 
мениымъ столомъ, самъ человекъ трудящейся, то для него такая пе
ремена выгодна и прёятна. Онъ платитъ дороже прежняго столяру, 
портному и сапожнику, но за то и самъ получаетъ за свой трудъ 
большее количество денегъ и удобствъ. Если же мой читатель жи- 
ветъ процентами съ капитала, тогда конечно возрастаюпця претен
зии всякой чернорабочей сволочи должны казаться ему глубоко без
нравственными; но въ этомъ случае онъ самъ виновата»; вольно же 
ему полагаться на мертвую кучу денегъ, вместо того, чтобы искать 
себе опоры въ жпвыхъ силахъ собственныхъ мускуловъ и собствен
ная  мозга. Разсматривая свои книги, читатель замечаетъ, что каж
дая изъ нихъ представляете сумму несколькихъ сложныхъ операщй. 
Прежде всего онъ видите умственный трудъ автора, затемъ передъ 
нимъ рисуются Фабрикация бумаги, добываше металла, изъ котораго 
отливается шрифта, отливка шрифта, работа наборщиковъ, отпеча- 
таше набранныхъ полосъ, корректура, брошюроваше листовъ и 
переплетная работа. Облегчете какой нибудь одной изъ этихъ опе
ращй отражается на ценности книги. Ч4мъ больше операцШ и чемъ 
оне сложнее, темъ больше основанШ предполагать, что общая цен
ность продукта должна быстро понижаться, потому что темъ больше 
есть шансовъ для отдельныхъ техническихъ усовершенствовашй. Хи- 
микъ открываете такой составъ, которымъ удешевляется белеше бу
маги; ценность бумаги понижается, и вместе съ этимъ понижает
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ся ценность книги. Железная дорога уменынаетъ издержки на пе
ревозку тряпокъ, идущихъ на Фабрикацпо бумаги; опять понижение. 
Прййенеше пара къ выделке бумаги даетъ Фабриканту возможность 
производить стопы бумаги въ то время, въ которое прежде онъ про- 
изводилъ только дести. Паръ применяется къ отливаню шриота; 
паръ приводить въ движете скоропечатную машину и оттискиваетъ 
тысячи листовъ въ часъ, между темъ какъ машина, приводившаяся 
въ действие руками, оттискивала въ часъ только сотни листовъ. 
Читатель можетъ себе представить, какъ совокупность такихъ колос- 
сальныхъ усовершенствованш должна отразиться на ценности окон
чательного продукта, т. е. книги. Экземпляръ сочиненШ Шекспира 
или Мильтона, летъ пятьдесятъ тому назадъ, изображалъ собою не
делю человеческая труда, а теперь онъ можетъ быть воспроизве- 
денъ работою одного дня. Читатель встречаетъ здесь имена англгй- 
скихъ писателей потому, что Англш и Америке принадлежитъ паль
ма первенства въ деле техническихъ усовершенствований всякаго 
рода. Если читатель перенесетъ вопросъ на русскую почву, то онъ 
конечно увидитъ, что мы ничего не усовершенетвовали самостоя
тельно, даже мало переняли у передовыхъ народовъ; следовательно, 
ценность рускихъ книгъ въ последнее полустолейе понизилась не 
такъ значительно. Изъ всехъ размышлений, предпринятыхъ читате- 
лемъ въ его кабинете, онъ можетъ вывести то плодотворное заклю- 
ченте, что ценность каждаго изъ окружающихъ его предметовъ рав
няется тому количеству труда, которое необходимо для его воспро- 
изведешя. Это необходимое количество труда уменьшается съ каж- 
дымъ усовершенствовашемъ въ производстве, и следовательно цен
ность всехъ продуктовъ стремится къ постоянному пониженно, кото
рое совершается быстро или медленно, смотря по тому, быстро или 
медленно совершенствуются различный отрасли производительная 
труда. Читатель увидитъ, что результаты, добытые имъ въ кабинете, 
остаются въ полной силе, какъ бы мы ни расширяли поле нашего 
изследовашя и въ какихъ бы сложныхъ комбинащяхъ ни представ
лялся намъ вопросъ о ценности различныхъ угодШ и предметовъ. 
Ценность обработанной земли подчиняется тому же общему закону. 
Земля сама но себе не имеетъ никакой ценности, точно также какъ 
воздухъ, солнечный светъ, теплота, электричество, ветеръ и всяйя 
друпя силы природы. Если бы кому нибудь принадлежали миллюны 
десятинъ земли въ скадистыхъ горахъ северной Америки, въ дев-
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ственныхъ лесахъ Бразилии, или въ пустынныхъ равнинахъ нашей 
Сибири, то этотъ счастливый собственникъ не могъ бы получить съ 
своей земли ни копейки дохода. Между темъ въ Англш или во Фран- 
цш , каждый квадратный аршинъ земли имАетъ свою ценность и 
можетъ приносить доходъ, не смотря на то, что по качеству англШ- 
ская или Французская земля гораздо хуже бразильской. Вся разница 
между Аншею и Бразил1ею заключается въ томъ, что въ Анши съ 
незапамятныхъ временъ потрачено многими десятками покодАшй не
измеримое количество труда , и что весь этотъ трудъ пбложенъ въ 
землю, какъ въ огромную сберегательную кассу. Трудъ человека вы- 
рубилъ леса, осушилъ болота, насыпалъ плотины, провелъ дороги, 
осяовалъ деревни и города, построюсь школы, больницы, запасные 
магазины, превратилъ деревья въ корабли и сделалъ тысячи дру- 
гихъ операщй, вследствхе которыхъ дикая пустыня сделалась жили- 
щемъ многочисленнаго и деятельнаго народа. Если бы вдругъ можно 
было отнять отъ Анши всю массу потраченнаго на нее человеческаго 
труда, если бы въ одно мгновеше ее можно было превратить въ Ан
глш доисторическихъ временъ, то наверное девять десятыхъ ея жите
лей погибли бы въ самомъ неиродолжительномъ времени, а остальная 
десятая часть съ ужасомъ бежала бы на континенть. Аншя опус
тела бы, и земля тотчасъ же потеряла бы всякую ценность; тот- 
часъ началась бы конечно новая колонизащя изъ Франщи и Гер
мании, и земля быстро стала бы приобретать ценность, благодаря 
тому обстоятельству, что много человеческаго труда потрачено на 
земли, лежанця недалеко отъ Анши, и'что населенность этихъ зе
мель и промышленная деятельность народовъ чрезвычайно облегчаетъ 
трудъ разработки и расчистки новой почвы. Населенность земель и 
промышленная деятельность народовъ нашего времени составляетъ 
также прямое следств1е того огромнаго количества труда, которое 
было положено въ землю всеми предъидущими поколешями. Земля 
не могла бы быть густо населена, еслибы трудъ человека не сде
лалъ ее предварительно обитаемою; а если бы на известномъ 
пространстве земли не сосредоточилось значительное число людей, 
то никогда не могла бы развиться промышленность. Грубый трудъ 
полудикаго пахаря лежитъ въ основанш всехъ чудесь европейской 
цивилизащи. Этотъ же самый трудъ, котораго значительная доля 
скрывается въ доисторической древности, составляетъ единственную 
причину ценности земли. Богатый и могущественный землевладелецъ
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Англы является прямымъ и, по мнАнго юристовъ, законнымъ на- 
сл'Ьдникомъ вооруженнаго варвара, пришедшаго въ мирную землю и 
конФисковавшаго въ свою пользу личный трудъ англо-саксовъ и трудъ 
многихъ в'Ъковъ, составлявшихъ наследственное достоите беззащит- 
ныхъ поселянъ. Вооруженный варваръ, или иначе, рыцарь и ба- 
ронъ, отнялъ у поселянъ трудовое насл4д1е предковъ и личную сво
боду; онъ былъ въ одно и тоже время похитителемъ собственности; 
и рабовлад'Ьльцемъ. Теперешшй аншйскШ перъ, оилантропъ и або- 
лищонистъ, обязанъ всЬмъ своимъ богатствомъ и могуществомъ 
т'Ьмъ самыыъ поступкамъ своего славнаго предка, которые онъ, перъ, 
съ доброд’Ьтельнымъ ужасомъ назвалъ бы позорными преступлетями. 
Часто повторявшиеся исторические опыты доказываютъ неопровержи- 
ыымъ образомъ, что колоссальное территориальное богатство можетъ 
быть основано только на похищены чужого труда и на порабощены 
работника. Въ XVII и въ XVIII стол'Ьыяхъ было много примЪровъ, 
что люди богатые и влхятельные получали въ подарокъ или за нич
тожную сумму огромныя пространства земли въ ныы'Ьшнихъ амери- 
канскихъ штатахъ. Они длительно принимались за разработку земель, 
нанимали поселенцевъ, тратили много денегъ, хлопотали сами, и въ 
результате оказывалось, что они раззорялись въ конецъ. Такой слу
чай произошелъ съ Уилльямомъ Пенномъ, съ герцогомъ ыркскимъ, 
съ Робертомъ Моррисомъ, и съ голландскою поземельною компашею. 
Наемный трудъ чрезвычайно дорогъ въ обработка новой земли, а 
рабскШ трудъ особенно убыточенъ потому, что невольники мрутъ въ 
большомъ количестве отъ работъ въ лесахъ и болотахъ. Для засе- 
лешя новой земли не годится ни наемный работникъ, ни рабъ; толь
ко вольный колонистъ, предприимчивый и самостоятельный, трудя
щийся для себя, завоевывающш новую землю для своего семейства 
и потомства, имеющШ полную возможность идти направо или нале
во, не спрашиваясь ни у кого и не давая никому отчета,— только 
такой колонистъ можетъ положить прочное основание будущему бо
гатству и цветущему поселение. Тате колонисты въ древности за
селили и начали обработывать Англш; а потомки этихъ колони- 
стовъ были обобраны и порабощены предками иыьгЬшнихъ перовъ, 
точно также какъ руссте были порабощены татарами Батыя, кото- 
рымъ они впродолжены двухъ столейй платили дань. Изъ всего этого 
сл'Ьдуетъ, что не захватъ земли, а захватъ человеческаго труда со-



ставляетъ богатство современной плутократа!. Вся ценность земли, 
какъ и всякой другой вещи, заключается только въ труде чело
века .

118 русское слово.

X.

Трудъ есть борьба человека съ природою; въ борьбе «то сей, то 
оный на бокъ гнется;» когда побеждаетъ природа, мы называемъ 
трудъ неудачнымъ; когда побеждаетъ человекъ, мы говоримъ, что 
трудъ удаченъ; победы бываютъ более или менее полныя и, сооб
разно съ этимъ, трудъ бываетъ совершенно или несовершенно удач- 
нымъ. На одну совершенную удачу обыкновенно приходится несколь
ко несовершенныхъ удачь и несколько совершенныхъ неудачь. 
Такъ какъ совершенная удача случается сравнительно редко, то мы 
говоримъ, что для достижения такой удачи надо преодолеть сильное 
сопротивлете природы. Конечно все эти выражешя: «борьба съ при
родой,» «сопротивление природы», при ближайшемъ разсмотрепш, ока
зываются простыми метаФорами. Природа вовсе пе борется съ нами 
и не старается злоумышленнымъ сопротивлешемъ разрушить наши 
замыслы и повредить нашимъ интересамъ. Наши неудачи или пе- 
полныя удачи просто происходить отъ нашего неуменья и неполна- 
го знашя причинъ и следствШ; но отчего бы оне ни происходили, 
оне несомненно существуйте и оказываютъ свое вл1яше на цен
ность предметовъ, производимыхъ трудомъ. Стеколыцикъ кладетъ въ 
горнъ большое количество сырого матер1ала, который долженъ прев
ратиться въ листовое стекло; после окончашя разныхъ операщй, не
сколько десятковъ листовъ оказываются готовыми. Матер1алъ для 
всехъ листовъ былъ одинъ, работникъ тоже одинъ, количество ра
боты одинаковое, между темъ четыре листа вышли совершенно глад- 
гае, одинадцать листовъ съ едва заметными неровностями, десятка 
три —  съ порядочными крапинами, а остальной листъ —  весь въ 
пузыряхъ, такъ что никуда не годится. Это произошло, разумеется,
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оттого, что для первыхъ дистовъ случайно стеклись тайя бяаго- 
пр1ятныя обстоятельства, которыя работникъ, по недостатку уменья, не 
могъ обратить въ общее правило для всего количества продукта. 
Поэтому онъ сортируетъ изготовленные листы, и ценность перваго 
сорта считается выше второго, который въ свою очередь ценится 
выше третьяго и т. д. Различхе въ щЬнностяхъ происходитъ отъ раз
личая въ сопротивлении природы. Стекло перваго сорта можетъ об
разоваться при исключительно благопргятпыхъ услов1яхъ, которыя 
встречаются редко, и оттого это стекло дорого; чтобы приготовить 
одинъ такой листъ, надо испортить на неудачныя попытки больше 
десятка. Конный заводчикъ воспитываетъ съ одинаковымъ стараш- 
емъ сотню жеребятъ, но изъ этой сотни, можетъ быть, сформируется 
только два замечательные скакуна, потонъ штукъ пятнадцать отлич- 
ныхъ верховыхъ и упряжныхъ лошадей, потомъ штукъ тридцать по- 
рядочныхъ лошадей, а затемъ остальныя окажутся дрянью. Причины 
те же самыя, кайя мы видели въ вабрикацш стекла,— именно, непол
ное знаше естественныхъ свойствъ предмета, и следовательно, не
полное уменье пользоваться благопр1ятными услов1ями и устранять 
разстроиваюпця вл^яшя. Цена различнымъ лошадямъ будетъ конечно 
чрезвычайно различная. Замечательный скакунъ долженъ будетъ по 
возможности наверстывать трудъ, потраченный на него самого и на 
менее удачные экземпляры, представляюнце собою пеосуществивппя- 
ся стремлешя заводчика. Тамберликъ получаетъ за свой зимшй се- 
зонъ въ Петербурге такую значительную сумму денегъ, что каждая 
ар1я его можетъ быть разсчитана на рубли и копейки; положимъ, 
что какой нибудь прожектеръ вздумалъ сформировать поваго Тамбер- 
лика съ темъ, чтобы онъ пелъ въ его пользу. Такое предпрхятае 
имеетъ кайе пибудь шансы успеха только въ томъ случае, если 
предпршмчивый оригинаяъ займется Фпзическимъ и музыкальнымъ во- 
спиташемъ целыхъ сотенъ или тысячъ детей, подающихъ надежды. 
Некоторый изъ этихъ детей умрутъ, друпя потеряютъ голосъ, третьи 
окажутся лишенными слуха, четвертый обиаружатъ непроходимую ту
пость, большая часть сделаются хорошими людьми, но плохими пев
цами. Наконецъ, если и выдрессируется новый Тамберликъ, то онъ 
наверное не окупитъ издержекъ и трудовъ, убитыхъ на его воспи- 
таше и на неудавппяся попытки. Тогда предпршмчивый воспитатель 
увидитъ, что Тамберликъ ценится такъ дорого потому, что надо по
бедить множество препятствй, прежде нежели можпо будетъ воспро-
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взвести другой подобный голосъ. А препятеш я все-таки состоять 
в ъ  незнанш т'Ьхъ Физшлогическихъ, гийеническихъ, климатическихъ 
и всякихъ другихъ данныхъ, которыхъ совокупность необходима для 
образована превосходной музыкальной организацш.

Мы до сихъ поръ ходимъ ощупью во всЬхъ отрасляхъ нашей дея
тельности; все, что выходить у  .насъ хорошаго, принимается нами, 
какъ подарокъ судьбы, какъ счастливая случайность, какъ исключе- 
ш е, стоящее рядомъ съ сотнею уродливостей, которыя считаются на
ми за настоящее правило. Поэтому первый сортъ везде дорогъ, и 
на стеклянной Фабрике, и на конномъ заводе, и въ музыкальной 
школе. Это доказываетъ намъ, что полное знаше природы, полное 
могущество надъ нею, и следовательно, полное счастье человека ле- 
житъ еще далеко впереди насъ, но это вовсе не доказываетъ того, 
чтобы знаше наше имело передъ собой неодолимыя преграды, и что
бы в ъ  природе заключались ташя тайны, которыя навсегда останут
ся недоступными пытливому уму человека. В ъ  наше время никто не 
удивился бы такому усовершенствованно въ  Фабрикащи стекла, вслед- 
ствхе котораго весь сырой матер1алъ, положенный въ  горнъ, сталъ 
бы превращаться въ  стекло перваго сорта. Даже значительное усо- 
вершенствоваше въ  коннозаводстве, дающее возможность удвоить или 
утроить число ежегодно Формирующихся превосходныхъ скакуновъ или 
ломовиковъ, не показалось бы намъ невероятными, не смотря на 
то, что здесь мы имеемъ дело съ органическою жизнью въ  одномъ 
изъ самыхъ сложныхъ ея проявлешй. Если бы мы могли по произ
волу улучшать складъ нашихъ домашнихъ животныхъ, если бы по- 
средствомъ тщательиаго ухода и измененныхъ условШ питан1я мы 
могли сообщить простому русскому жеребенку превосходный каче
ства арабской лошади, то мы конечно очень близко подошли бы къ той 
чрезвычайно важной задаче, чтобы путемъ различныхъ Физическихъ 
вл1ящй сообщать развивающемуся человеческому организму возможно 
большее количество мускульной и мозговой силы. Уже Платонъ меч
тали о средствахъ производить великихъ людей; для его времени та 
кая цель была совершенно Фантастична, потому что не была наме
чена даже та дорога, которая можетъ къ  ней привести; въ  наше 
время эта цель все еще остается недостижимою, но мы знаемъ уже 
тотъ путь изследовашя, который наверное, рано или поздно, приве- 
детъ къ  решешю самыхъ сложныхъ вопросовъ органической жизни. 
К ъ  сожаление, между теоретическимъ знашемъ и практическимъ при-
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ложешемъ лежите до сихъ поръ, на всехъ отрасляхъ нашей дея
тельности, глубокая и широкая бездна. Теоретическая гипена давно 
твердить людямъ, что для ихъ организма необходимы чистый воз- 
духъ, свете, теплота, свежая и обильная пища, а между темъ все 
эти советы гипены звучатъ горькою насмешкою для каждаго, кто 
сколько нибудь знакомь съ бытовыми условхями огромнаго большин
ства. Болыше города, грязные переулки и дворы, темнота, сырость, 
голодъ, холодъ, разлагающаяся пища, гншщая вода —  все это су- 
ществуетъ въ огромныхъ размерахъ и нимало не смущается пред- 
писашями гипенической науки. Еъ довершенио нелепости, находят
ся люди, которые все эти явлешя оправдываютъ, какъ неизбежиыя 
следствхя неизменныхъ естественныхъ законовъ. «Вольножъ имъ 
плодиться, какъ свиньямъ, говоритъ мальтуз1анецъ Милль: — они сами 
виноваты, и намъ, людямъ приличнымъ, не следуетъ становиться 
между прегрешешемъ и наказашемъ.» Весь историчесйй ходъ собы- 
тай, породивнпй такое повсеместное практическое порицаше гипены, 
представляется каждому мыслящему человеку обиднымъ и безконечно 
долгимъ недоразумешемъ, перевешивающими въ значительной степе
ни то благодетельное влхяше, которое должны были бы оказать на 
судьбу нашей породы велийя открытая естествознашя. Можно было 
бы, глядя на продолжающаяся историчесшя иедоразумешя, усумиить- 
ся въ силе этихъ открытай, усомниться въ ихъ приложимости къ 
вседневной жизни всехъ людей, можно было бы принять эти откры
тая за новое видоизменеше монополШ и привиллегш, если бы непод
купный духъ анализа, пробужденный естественными науками, не про
шить въ изследоваше существующихъ Формъ общественной и эконо
мической жизни. Та минута, въ которую плодами этого изследовашя 
можно будетъ поделиться со всемъ человечествомъ, откроете собою 
новую эру справедливости, Физическаго здоровья и матерхальнаго бла- 
госостояшя. Препятствш много, минута эта далека. Но къ прибли
женно этой минуты направлены все усшпя всехъ честныхъ работ- 
никовъ мысли на земн01мъ шаре; нетъ техъ препятствШ, которыхъ 
не победила бы рано или поздно эперпя мысли и сила честнаго убеж- 
детя; нетъ техъ испытаний, которыя бы испугали людей, сознаю- 
щихъ въ себе естественныхъ депутатовъ и защитниковъ своей по
роды,— и потому славное будущее человечества не можетъ погиб
нуть. Знаше есть сила, и противъ этой силы не устоятъ самыя ока-



122 РУССКОЕ СЛОВО.

менелыя заблуждешя, какъ не устояла противъ нея инерщя окружаю
щей насъ природы.

Всякая победа человека надъ инерщею природы увеличиваетъ поль
зу окружающей насъ матерш и уменыпаетъ ценность предметовъ 
нашего потреблетя. Пользою предметовъ измеряется сила человека 
надъ природой; поэтому польза увеличивается, когда люди сбли
жаются между собой. Ценностью предметовъ измеряется, напротивъ 
того, сила природы надъ человекомъ; поэтому ценность уменьшает
ся при сближеши людей между собою. Одинокому поселенцу прихо
дится бегать за водой къ реке за несколько сотъ шаговъ, такъ 
что каждое ведро воды стоить значительиаго количества труда. Ког
да число поселенцевъ увеличивается, то имъ удается вырыть коло
дезь возле самыхъ домовъ; ценность воды уменьшается, но польза 
ея увеличивается, потому что ее употребляютъ въ домашиемъ быту 
чаще и въ болыпемъ количестве. Потомъ, поселенцы ставятъ надъ 
колодцемъ насосъ, который еще облегчаетъ добываше воды и, умень
шая ея ценность, спова увеличиваетъ ея пользу. Наконецъ, когда 
силы носелетя оказываются уже очень значительными, вода прово- 
дптся въ дома, после чего каждому изъ жителей стоить только от
вернуть кранъ, чтобы добыть себе целыя бочки воды. Цепность 
падаетъ такимъ образомъ до самой низкой степени, а польза увели
чивается до самыхъ болыпихъ размеровъ. Этотъ простой примерь, 
въ которомъ нетъ ни натяжки, ни произвольной гипотезы, показы- 
ваетъ намъ, что ценность и польза предметовъ находится всегда въ 
обратномъ отношенш между собою. Кроме того, этотъ примерь под- 
тверждаетъ еще разъ ту истину, что дружное соединение человече- 
скихъ силъ распространяетъ свое благотворное вл1яше на все мел- 
гая подробности вседневной жизни.

XI.

Положимъ, что буря выбрасываетъ обломки корабля па такой ост- 
ровъ, котораго еще не посещали европейсйе мореплаватели; дигае 
островитяне осматриваютъ эти обломки и находятъ, въ числе 
другихъ вещей, несколько ружей, запасъ неподмочеинаго пороха,
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нисколько Фунтовъ пуль и дроби и большое количество пистоле- 
товъ. Для людей, живущихъ охотою, чрезвычайно выгодно заменить 
луки и стрЁлы хорошими ружьями, но дикари наверное не поймутъ 
важнаго значешя своей находки и останутся при своемъ прежнемъ, 
варварскомъ оружш. Для нихъ ружья не составляютъ богатства, по
тому что они не умЁютъ ими пользоваться. Если бы къ нимъ пе
ренесли в с ё  паровыя машины Англш или американскихъ Штатовъ 
и если бы земля ихъ заключала въ себ'Ь мощные пласты каменнаго 
угля и неистощимыя жилы железной руды, то и тогда они не съумЁ- 
ли бы сдЁлать себЁ ни одного ножа, и попрежнему продолжали бы 
резать кожу и мясо животныхъ острыми раковинами и кремнями. У 
нихъ не достаетъ знаюй для того, чтобы обращаться, какъ слЁдуетъ, 
съ паровою машиной или съ ружьемъ. Они даже не подозрЁватотъ, 
чтобы въ природЁ существовала возможность т ё х ъ  явлешй и слож- 
ныхъ комбинащй, которыя и з в ё с т н ы  каждому Фабричному работнику 
въ Англш или въ АмерикЁ. Въ т ё х ъ  предЁлахъ, до которыхъ успе
ли развиться знамя дикарей, они воспользуются и паровою машиной 
и ружьемъ. Первую они вероятно разломають на части, чтобы изъ 
этихъ частей сдЁлать себ’Ь разную домашнюю утварь; второе будетъ 
обращено въ дубинку, которую дикарь будетъ брать въ руки за 
дуло, чтобы поражать своего врага прикладомъ. Это своеобразное 
употреблеше паровой машины и ружья обнаруживаетъ въ дикаряхъ 
опытное знаше самыхъ элементарныхъ свойствъ материк видно, что 
они умЁютъ пользоваться емкостью , твердостью, тяжестью, клино
образною или остроконечною Формою и другими наглядными свой
ствами окружающихъ предметовъ. Благодаря этимъ слабымъ знаш- 
ямъ, они могли извлечь очень незначительную пользу изъ т ё х ъ  сна- 
рядовъ, изъ которыхъ свЬдущхй европеецъ извлекаетъ большое коли
чество важныхъ житейскихъ удобствъ.

ВсякШ читатель согласится, что большое количество житейскихъ 
удобствъ можетъ быть названо богатетвомъ, и что европеецъ, поль
зующиеся ружьемъ, какъ огнестрЁльнымъ орушемъ, богаче дикаря, 
употребляющаго точно такое же ружье , какъ дубину. Въ рукахъ 
перваго, ружье развертываетъ в с ё  свои производительныя силы, ме
жду т ё м ъ  какъ у п о с л ёд н яго  в с ё  специФичесшя свойства ружья 
остаются мертвымъ капиталомъ. Причины такихъ различныхъ ре- 
зультатовъ заключаются въ различш знамй, слЁдовательно, надо со
гласиться съ т ё м ъ , что злате составляетъ важнЁйний элементъ бо
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гатства. Но знаше не такой предмета, который человекъ могъ бы 
найдти готовымъ на какой нибудь горе или въ какой нибудь пеще
ре. Знаше составляется изъ мелкихъ крупинокъ ежедневнаго опыта, 
а такъ какъ жизнь отдельного человека очень коротка и крута его 
зрешя очень ограниченъ по своему пространству, то онъ никогда 
не выбился бы изъ подъ гнета невежества и бедности, если бы, 
сходясь съ другими людьми, онъ не выслушивалъ отъ нихъ и не 
обращалъ бы въ свою пользу собранныхъ ими опытовъ и наблюде
ний. Сближеше съ людьми составляетъ для человека самое могу
щественное средство умственнаго развитая; въ обществе человекъ 
мыслить быстрее, чемъ въ одиночестве , и мысли каждаго отдель- 
наго лица находятъ себе поверку въ опыте другихъ, и средства къ 
испытанно и применение въ советахъ и въ содействш слушателей. 
На этомъ основаны , всякая мера , уменьшающая разстояше между 
отдельными людьми, или уничтожающая нрепятствая, лежащш на пути 
ихъ сближешя, или увеличивающая потребность людей сближаться 
между собою, —  всякая подобная мера , говорю я , увеличиваетъ 
скорость въ обращены идей, распрострапяетъ знашя и производить 
увеличеше богатства. Люди всего больше расположены сближаться 
между собою тогда, когда они занимаются различными промыслами, 
и могутъ меняться между собой продуктами своего труда. Земледе 
лецъ не пойдетъ къ соседу земледельцу, потому что онъ знаетъ, 
что у него и у соседа одни и те яге излишки, и одни и те же по
требности. Соседъ не возьметъ у него хлеба, потому что у соседа 
своего хлеба слншкомъ много, и соседъ не дастъ ему рубашки, по
тому что соседъ самъ хочетъ нршбрести себе полотна или бумаж
ной матеры. Чтобы сбыть лишшй возъ зернового хлеба и нршбрести 
несколько аршинъ полотна или сукна, пару сапоговъ или новую 
косу, земледелецъ принужденъ отправиться въ ближайший городъ, 
за несколько дееятковъ верста, но дурной и гористой дороге. Это 
пренятсше, находящееся между производителемъ-земледельцевъ и 
лотребителемъ-ремесленникомъ, и заключающееся въ далекомъ раз- 
стоянш и въ дурной дороге, ведетъ за собою много невыгодъ. Це
лый день земледельца будетъ потраченъ непроизводительно, т. е. не 
увеличить количества продукта; вместе съ трудомъ земледельца про- 
падетъ и трудъ лошади, которая повезетъ хлебъ въ городъ и те
легу изъ города. Помета лошади, падаюпцй на дорогу, потеряиъ; 
кроме того, земледелецъ, неимеющЩ подъ рукою близкаго сбыта,
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принужденъ обсЁвать свои поля только такими сортами хлЁба , ко
торые, при наименьшей громоздкости, продаются по наиболее доро
гой ц ё н ё . Онъ не можетъ возить въ городъ картофель или с ё н о , 

потому что продажная цЁна этихъ продуктовъ не окупить издержекъ 
и трудовъ перевозки. Это обстоятельство вредить успЁшпому ходу 
его хозяйства, не позволяетъ ему ввести ращональный ствооборотъ 
и заставляетъ его истощать свои поля постоянными посЁвами ржи, 
пшеницы , овса и другихъ зерновыхъ хлЁбовъ. Положишь теперь, 
что черезъ владЁшя нашего земледЁльца пролегла желЁзная дорога, 
ведущая къ тому городу, въ который прежде приходилось ёзд и т ь  по 
разнымъ трясинамъ и буеракамъ; теперь продукты отправляются на 
продажу въ вагонахъ , а то количество лошадинаго и человЁческаго 
труда, которое тратилось на безплодныя прогулки по дурной просе
лочной дорогЁ , посвящается улучшенпо земли ; пометь весь идетъ 
на удобреше земли, и количество земледЁльческихъ продуктовъ уве
личивается. Тогда земледЁлецъ нанимаетъ большее число работни- 
ковъ, чтобы еще болЁе расширить кругъ своихъ д ё й с т в Ш . Являет
ся необходимость построить новые амбары и скотные дворы; плот- 
никъ, замЁчая запросъ на свой трудъ, поселяется рядомъ съ зем- 
ледЁльцемъ; сапожникъ, получая съ Фермы частые заказы, прибли
жается къ своимъ заказчикамъ; мельникъ ставить мельницу на бли
жайшей рЁчкЁ , потому что предвидитъ себЁ работу. Прежде надо 
было ёзд и ть  къ плотнику за тесомъ и за рамами, къ сапожнику за 
обувью, къ мельнику съ зерномъ, и отъ мельника съ мукою; на в с ё  

эти прогулки въ общей сложности тратилось большое • количество 
труда и помета; теперь все это терявшееся количество сохраняется 
и увеличиваетъ плодород1е земли : хлЁба добывается гораздо больше 
прежняго, и притягательная сила процвЁтающаго мЁс.течка постоян
но увеличивается; приходить ткачъ, чтобы на м ё с т ё  превращать ленъ 
и пеньку въ полотно; затЁмъ устроивается сукновальня , избав
ляющая Фермера отъ необходимости возить въ городъ шерсть сво
ихъ овецъ. ЗатЁмъ являются портной, кузнецъ, колесникъ, шор- 
никъ , пивоваръ и друпе рабочче. Сблизившись между собою , в с ё  
эти различные ремесленники ежедневно доставляютъ другъ другу зна
чительный выгоды, какъ производители и какъ потребители; в с ё  

они могутъ постоянно заниматься своими работами, не и м ё я  надоб
ности бЁгать по дорогамъ ни за покупателями, ни за продавцами. 
Сапожнику стоить перейдти черезъ улицу, чтобы купить у ткача по
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лотна ; ткачу стоитъ сделать нисколько шаговъ, чтобы достать у 

мельника муки; и сапожникъ, и ткачъ знаютъ также, что ихъ со
седи сами придутъ къ нишъ за тЬми продуктами, которые они вы- 
рабатываютъ. Что же касается до земледельца, то онъ находится въ 
самомъ цветущемъ положенш; каждый кусокъ земли приносить ему 
пользу и доходъ; хлебъ, говядина, баранина, масло, яйца, домаш
няя птица , сыръ —  все это находить себе сбыть , и все это де
шево, потому что продается иаместе, и все это, кроме денегъ, 
даетъ удобреше, которое постоянно возвышаетъ производительную 
силу земли. Нравственный следешя такого сближешя разнородныхъ 
людей и промысловъ также очень значительны. Каждое отдельное 
ремесло знакомить человека съ особенными свойствами того или 
другого сырого материала; каждое изъ нихъ даетъ человеку особен 
ныя орудья и научаетъ его особеннымъ пр1емамъ; каждое изощряетъ 
въ человеке ту или другую способность и нанравляетъ его природ
ную наблюдательность на ту или другую сторону обыденныхъ ьвле- 
ый. Всякий зиаетъ, что у землевладельца есть свои особенныя ме
теорологический приметы , что пастухамъ известны мнойя интерес
ный свойства въ характере домашнихъ животныхъ, что мельники 
но необходимости пршбретаютъ практичесшя сведешя по части ме
ханики и гидростатики. Когда множество различныхъ ремеслеяни- 
ковъ живутъ между собою рядомъ и находятся другъ съ другомъ 
въ ежедневныхъ сношешяхъ, то они невольно и безсознательно со- 
общаютъ другъ другу большое количество заыетокъ и сведешй, ко
торыя возбуждаютъ любознательность, яарушаютъ неподвижность ума 
и расширяютъ кругъ поняйй и воззрений Особенно важны нрав
ственный следствен такого сближешя для подрастающихъ детей. Где 
земледел1е составляетъ единственный нромыселъ всего населешя, 
тамъ не можетъ быть речи о личныхъ наклопностяхъ или способ- 
ностяхъ молодыхъ членовъ общества. Къ чему бы ни былъ распо- 
ложенъ мальчикъ, каковы бы ни были его нриродныя даровашя, онъ 
все-таки долженъ непременно браться за соху, потому что вне сохи 
нетъ спасешн отъ нищеты. Когда же, напротивъ того, десятки раз
личныхъ ремесленниковъ живутъ на пространстве одной квадратной 
версты, тогда самые прихотливые вкусы и самыа разносторонняя 
способности могутъ и должны находить себе удовлетвореше. Кто 
расположенъ къ сидячей жизни и къ кропотливой работе, тоть пой- 
детъ въ ученее къ портному или къ сапожнику; у кого верный глазъ
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и сильная рука, тотъ сделается плотниконъ; кто влад’Ьетъ темъ же 
хорошимъ глазомеромъ при меньшей Физической силе, тотъ займется 
столярною работой; кто любитъ работать на открытомъ воздухе, 
тотъ посвятитъ свои силы садоводству или огородничеству; всякому 
откроется возможность заниматься своимъ дйломъ съ охотою, по 
свободному влечению, а не вследств1е горькой необходимости. Инди
видуальный силы , наклонности и способности заявятъ свое суще- 
ствоваше, и это обстоятельство, во-первыхъ, возвысить нравственное 
состояше людей, и во-вторыхъ, увеличить количество и улучшить 
качество продуктовъ , понизить ихъ цены посредствомъ усовершен
ствований въ производстве , усилить такимъ образомъ ихъ сбыть, и 
возвысить общее благосостояше производителей и потребителей. На- 
конецъ разнообраз1е промысловъ благодетельно темъ, что оно умень- 
шаетъ зависимость простого работника отъ хозяина или мастера и 
увеличиваетъ въ первомъ чувство собственнаго достоинства, принуж
дая въ то же время второго уважать человеческую личность своего 
подчиненнаго. Где все пашутъ землю, тамъ личность работника не 
существу етъ; тамъ человекъ, идунцй за сохою, по свойствамъ сво
его труда, очень мало отличается отъ лошади или отъ вола, на ко
торыхъ онъ покрикиваетъ и помахиваетъ кнутомъ. Хозяинъ не до
рожить умомъ и ловкостью своего батрака; онъ совершенно основа
тельно разсуждаетъ , что за сохою съумеетъ ходить и круглый ду- 
ракъ; поэтому онъ и помыкаетъ своими работниками, какъ ему 
угодно, и гоняетъ ихъ съ двора, когда они начинаютъ пускаться въ 
разсуждешя. Заменить выгнанпаго работника вовсе нетрудно , по
тому что особенныхъ достоинствъ и способностей отъ кандидата на 
такое место не требуется. Въ ремесленной деятельности вопросъ 
ставится совершенно иначе. Хозяинъ дорожить человекомъ и смыш- 
ленымъ работникомъ, потому что его не скоро заменишь. Въ чисто 
земледельческомъ быту принималась въ расчетъ только животная 
сила человека; при ремесленной работе, напротивъ того, сила муску- 
довъ обыкновенно отходить на второй планъ, а всего больше обра
щается внимаше на искусство, на знаше дела , на сообразитель
ность. Въ ремесле впервые проявляется и признается элементъ лич- 
наго таланта. Этотъ элементъ эмансипируетъ и возвышаетъ ремес
ленника и смягчаетъ въ отношенш къ нему хозяина, котораго лич
ный интересъ зависитъ отъ ума и технической ловкости рабочаго. 
Въ исторш среднихъ вековъ встречается такой фэктъ, который со
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вершенно подтверждаете собою предъидупцня разсужденпя. Первые 
признаки самостоятельности въ отношении къ Феодаламъ проявляются 
между ремесленниками; они образуютъ коммуны и возмущаются про- 
тивъ епископовъ и бароновъ ; изъ нихъ составляется знаменитый 
Иегз-ёШ, а въ это время земледельцы еще несутъ на себе всю тя
жесть барщины и разныхъ произвольныхъ поборовъ. Изъ всего, что 
было сказано о жизни разросшагося местечка, мы можемъ заметить, 
что сближение людей между собой, распространение знаний, увеличе
ние богатства и нравственное освобождение личности зависятъ пре
имущественно отъ разнообразия занятий, и при существовании этого 
последняго условия естественнымъ образомъ развиваются одно изъ 
другого. Для того, чтобы въ каждой отдельной местности какой ни
будь страны проявлялось то разнообразие занятий, изъ котораго вы- 
текаютъ деятельность, знание, богатство и свобода, необходимо су
ществование множества местныхъ центровъ притяжения. Если въ ка
кой нибудь земле одинъ огромный городъ стягиваете въ себе большую 
часть промышленныхъ силъ страны, то жители находятся въ зави
симости отъ этого общаго центра; они принуждены возить свои про
дукты на этотъ далекШ рынокъ, и на этомъ же рынке покупать те 
Фабричныя изделия, которыя необходимы имъ для домашняго обихода. 
Ни одинъ изъ жителей не решается устроить какое нибудь промыш
ленное заведение вне большого центра, потому что не можетъ рас
читывать на сбыта; разбросанное население поневоле занимается 
исключительно земледелнемъ и истощаете свою почву постояннымъ 
вывозомъ сырыхъ произведений, которыя потребляются на далекомъ 
рынке, и следовательно, не даютъ обратно никакого удобрения. Ме
жду темъ, въ болыпомъ центре заводятся всякня гадости; туда бе- 
житъ все, что голодно, въ надежде найти работу, и находите чаще 
всего крайнюю степень нужды, совершенное нравственное падепнпе и 
преждевременную смерть отъ изнурения , отъ гнилой пищи, или отъ 
вынужденнаго разврата; туда бежите и едетъ все, что честолюбиво, 
въ надежде найти блескъ и повышение, и чаще всего находите раз
вращающую школу низкопоклонства и иичемъ невознаграждаемаго 
насилования совести; туда же, въ обетованную землю всякой роско
ши, несутся все люди, стремящиеся пожить на чужой счета, начи
ная отъ безконечнаго числа разныхъ просиителей, искателей, и кон
чая легнономъ шуллеровъ и уличииыхъ мошенниковъ. Первые, боль
шею частьио питаются надеждами и нравственными подзатыльниками,
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•но за то вторые, какъ люди, избравшие благую часть, обыкновенно 
находятъ себе обильную ловлю рыбы въ  мутной воде этихъ колос- 
сальныхъ клоакъ нашей великой цивилизацш. Такимъ образомъ 
страна, имеющая одинъ большой центръ притяжешя, представляетъ 
очень неутешительную картину ; провинцш постоянно беднеютъ и 
истощаются ; жители тупею тъ отъ однообразнаго и неблагодарнаго 
труда; а въ  центре собирается вся дрянь страны, вся испорченная 
кровь , весь гной ея бедности, вся  квинт-ессенщя ея разврата и 
нравственной низости, ея страдашй и преступлений; но такъ какъ  
эта М1азматическая смесь подергивается всегда тонкою пленкою ми- 
шурнаго золота , то дальновидные теоретики находятъ обыкновенно, 
что все обстоитъ благополучно, или утверждаютъ, что вся беда про- 
исходитъ отъ недостатка нравственнаго самовоздержашя (то га ! гея1- 
гаш1) со стороны рабочаго человека и его супруги.

XII.

Когда Робинсонъ жилъ одинъ на своемъ острове, то ему надо 
было ходить на охоту, собирать плоды, ловить рыбу, сносить все 
эти запасы въ свою пещеру, варить или жарить ихъ, готовить се
бе одежду изъ шкуръ, таскать изъ леса дрова для отоплешя жили
ща, сооружать и чистить охотничьи и рыболовные инструменты. Все 
это и, можетъ быть, много другихъ занятШ лежало на немъ одномъ, 
потому что у него не было союзника и помощника. Когда онъ от
правлялся въ лесъ за добычею, то запасы, набранные накануне, 
оставались безъ присмотра и могли быть съедены крысами или 
унесепы какимъ нибудь более крупнымъ животнымъ; когда онъ былъ 
на охоте, пища не приготовлялась ко времени его возвращешя, и 
одежда, которую онъ началъ шить до своего ухода, оставалась не
доконченною. Когда онъ готовилъ пищу, или дошивадъ одежду, вре
мя, удобное для ловли рыбы, могло быть пропущено. Словомъ, Ро- 
бинзонъ постоянно принужденъ былъ переходить отъ одного дела 

Отд. I .  9
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къ другому, причемъ конечно много труда и времени терялось 
на эти безпрестанные переходы; все занятая, понеобходимости, шли 
плохо, потому что они сталкивались между собою и ежеминутно ме
шали другъ другу. Каждая работа делалась урывками, и ни въ од
ной не было того постояннаго и последовательна™ движешя, кото
рое необходимо для достижемя выгодныхъ результатовъ. Если у Ро
бинзона была жена, то уже все работы должны были идти гораздо 
успешнее: пока мистеръ Робинзонъ бродилъ но лесу за дичыо, или 
плавалъ по реке за рыбою, домаштй очагъ охранялся бдительнымъ 
окомъ мистриссъ Робинзонъ, которая, кроме того, въ это же время 
варила или жарила мясо, чистила набранные накануне плоды, по
трошила наловленную рыбу, или шила одежду; работы не прерыва
лись такъ часто, какъ во время холостой жизни Робинзона, и вслед- 
ств1е этого, въ этихъ работахъ замечалось больше порядка, и отъ 
нихъ получалось большее количество продукта* Между Робинзономъ 
и его женою происходили постоянные обмены услугъ, къ обоюдной 
выгоде Обеихъ сторонъ. Когда подросли дети, то быстрота въ об
мене услугъ значительно увеличилась. Одинъ изъ членовъ семейства 
охотился за дичыо, другой ловилъ рыбу, третай чинилъ охотничьи 
инструменты, четвертый варилъ кушанье, пятый шилъ одежду, ше
стой копалъ землю, такъ что все отрасли работъ одновременно и 
дружно подвигались впередъ; потомъ продукты этихъ работъ обме
нивались одинъ на другой; когда вся семья садилась обедать, тутъ 
излишекъ дичи одного обменивался па излишекъ рыбы другого; тутъ 
съестные припасы, добытые однимъ, оплачивали труды другихъ, по- 
свящавшнхъ свои силы на приготовлешс кушанья, на шитье одеж
ды, на сооружеше луковъ, челноковъ и удочекъ. Этотъ обменъ 
былъ выгоденъ для каждаго, потому что, вследств1е такого обмена, 
каждый пользовался разнообразный® столомъ, каждый былъ одеть, 
каждый, кому надо было охотиться или ловить рыбу, былъ снаб- 
женъ необходимыми инструментами. Трудъ каждаго былъ гораздо 
производительнее, чемъ трудъ одииокаго колониста, потому что каж
дый посвящалъ своему занятно все свое время и все свое впимаше, 
не кидаясь отъ одной работы къ другой и не развлекаясь посто
ронними заботами и соображешями. Эта небольшая семья колопи- 
стовъ служить прототипомъ общества; въ ней, какъ и въ самомъ 
многолюдиомъ обществе, происходить разделеше труда и обменъ 
услугъ; эти два явлешя заключаютъ въ себе источникъ всехъ бла-
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годЬтельиыхъ д-Ьйств1й, который существоваше общества производить 
на матергальное и нравственное положеше отдЬльнаго человека. ЧЬмъ 
многолюднее общество, тЬмъ значительнее можетъ быть разд-клеше 
труда, т'Ьмъ безпрерывнЬе и быстрЬе можетъ совершаться обмЬнъ 
услугъ, тЬмъ дЬятельнЬе, умнЬе, богаче и свободнее можетъ ста
новиться человЬкъ, тЬмъ силыгЬе должны понижаться ценности пред- 
метовъ и тЬмъ сильнЬе должна возвышаться ихъ польза. Такъ мо
жетъ быть, и такъ должно быть, но такъ не бываетъ въ действи
тельности, потому что люди, кромЬ раздЬлешя труда и обмЬна услугъ, 
всегда вносятъ въ каждое зарождающееся общество элементъ при
своения чужого труда. Этого ядовитаго зерна достаточно, чтобы от
равить всЬ блага общественной жизни и породить вс.ь междоусоб
ный распрн, который составляютъ исторш и въ которыхъ до на
шихъ временъ истощаются Физичесшя и умственныя силы людей. 
Начинается съ того, что ыужъ бьетъ свою жену и побоями при- 
нуждаетъ ее работать, въ то время, какъ самъ онъ лежитъ наспи- 
нЬ и грЬется на солнцЬ. Такимъ образомъ нарушается естественное 
раздЬлеше труда и свободный обмЬнъ услугъ. Мужчина беретъ себе 
большее количество продуктовъ и меньшее количество труда; для возста- 
новлешя равновесия въ обмЬнЬ, онъ отпускаетъ женщинЬ нЬсколько 
ударовъ кулакомъ по лицу, или палкой по спинЬ, и равновЬше дЬйстви- 
тельно возстановляется, потому что возражешя женщины умолкаютъ 
послЬ получения подобной монеты,— и обмЬнъ услугъ продолжается, 
не смотря на явное нарушеше справедливости. Какъ мужъ присвоидъ 
еебЬ значительное количество труда жены, такъ родители присвои- 
ваютъ себ'Ь значительное количество труда детей; братья поступаютъ 
точно также въ отношеши къ сестрамъ, и старшШ братъ въ отно
шении къ младшему; потомъ, когда дЬти стаповятся взрослыми людь
ми, а родители дряхлыми стариками, то первые эксплуатирую™ по- 
слЬднихъ, и наконедъ, измучивъ ихъ до крайности непосильными 
работами, предоставляютъ имъ полную свободу умереть съ голода. 
Войны и порабощеше начинаются такимъ образомъ въ самомъ семей
ств! и, начавшись однажды, не останавливаются ни на одну ми
нуту; каждый изъ членовъ семейства бываетъ постоянно то побЬ- 
дителемъ, то побЬжденнымъ, то рабовладЬльцемъ, преподающими 
осязательный внушеша слабЬйшему родственнику, то рабомъ, испы
тывающими убЬдительность такихъ же наставлений- со стороны силь- 
нЬйшаго. Значительная доля труда и изобретательности, большое

9*
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количество Физической силы и нравственной энерйи тратятся на по
стоянно повторяющееся натиски и отпоры, на завоевательный попыт
ки и на отражение такихъ попытовъ. При борьб'Ь съ природою че
лов'Ькъ никогда не встрЬчаетъ сознательнаго сопротивлешя своему 
сознательному нападению; при борьбЬ человЬка съ человЬкомъ коса 
находитъ на камень: насшпе встрЬчается съ насшпемъ, хитрость 
отражается хитростью, суровая воля рабовладЬльца натыкается на 
пассивное, но сознательное упорство раба. Борьба затягивается, 
усложняется и принимаетъ на себя безконечное разнообразёе видо- 
измЬненёй. Семейство оказывается для первобытнаго человЬка пре
восходною школою безнравственности. Изъ этой школы онъ выно
сить очень основательный свЬдЬшя по части естественнаго глад1а- 
торства и самороднаго мактавелизма; за предЬлами семейства онъ 
встрЬчается съ воспитанниками другихъ учебныхъ заведешй, въ ко
торыхъ преподавались тЬ же элементарный науки, съ нЬкоторыми 
язмЬнешями и дополнешями въ программЬ и въ планЬ. ВстрЬтив- 
пляса юноши начинаютъ пробовать другъ надъ другомъ силу и убЬ- 
дительность своихъ научныхъ аргументовъ и стратегическихъ прсе- 
мовъ. ПредЬлы диспутовъ расширяются; первобытные силлогизмы 
совершенствуются и усложняются. Война, политика, рабство, экс- 
плуатащя, воровство и грабежъ —  всЬ эти различный видоизмЬ- 
нешя одного общаго начала приводятся въ стройныя и красивыя 
системы. ЧеловЬческШ умъ развертывается во всемъ своемъ ве- 
лич1и и блескЬ и производить въ этомъ направлеши ташя же 
превосходныя усовершенствовашя, какими являются въ области 
производительнаго труда паровыя машийы и приложеше химш къ 
земледЬдш. Не рискуя ошибиться, можно даже сказать, что эле
менте присвоешя развился гораздо быстрЬе, чЬмъ элементы труда 
и обмЬна услугъ; этотъ первый элемента достигъ полнЬйшаго со
вершенства и успЬлъ уже просочиться въ практическое примЬнеше 
тЬхъ открыпй, которыя подарило человЬчеству естествознаше, со
ставляющее одно изъ важнЬйшихь и плодотворнЬйшихъ проявлешй 
элемента труда. Элемента присвоешя преобладаетъ во всЬхъ суще- 
ствующихъ обществахъ, вездЬ и всегда искажаета природу человЬ
ка, и во всЬхъ бЬдств!яхъ частной и общественной жизни являет
ся единственной причиной страдашй и преступлений Дойдя до этого 
элемента и указавши читателю, я уже вышелъ изъ области гипо- 
тезъ и теоретическихъ выкладокъ и стою теперь на порогЬ исторш,
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на п о ч в ё  дЁйствительныхъ ф э к т о в ъ . З д ёс ь  я  считаю удобнымъ ос
тановится на нисколько минуть, оглянуться назадъ и въ сжатомъ 
очеркЁ напомнить читателю добытые нами результаты, составляюьцье 
въ своей совокупности Физьологическую часть исторш труда. Мы 
в и д ё л и , что человекъ былъ слабъ и бЁдешь, пока онъ оставался 
одььнокимъ; силы природы, окружавьььья человека, не приносили ему 
почти никакой пользы, а в с ё  удобства жизни, начиная отъ самой; 
грубой пищи, и м ё л и  въ его глазахъ самую значительную ц ё н н о с т ь  ̂
когда число людей увеличилось, тогда люди стали помогать другъ 
другу и совокупными силами успЁли одержать надъ природою мно
го важныхъ побЁдъ; каждая такая побЁда увеличивала пользу сы
рого матерьала и уменьшала ц ён н о с т ь  предметовъ потреблешя.. 
Каждая побЁда человЁка надъ природой давала ему въ руки новыя 
орудья, и такимъ образомъ прокладывала ему путь къ новымъ и 
болЁе важнымъ побЁдамъ. Начавши обработку земли на сухихъ хол- 
махъ, человЁкъ спускался въ тучныя долины, когда увеличившееся 
число людей и усовершенствованье орудьй давали ему возможность 
вырубить лЁса и осушить болота, покрывавппя плодородную почву. 
ОвладЁвши тучною землю, человЁкъ становится богатымъ; въ осно
вании его богатства лежало знанье, дававшее ему господство надъ 
природой; знанье прьобрЁтается и развивается вслЁдствье частыхъ и. 
разнообразныхъ сношенШ людей между собою. Сношенья эти завязы
ваются и поддерживаются разнообразьемъ занятьй; разнообразхе заня- 
тш возможно только въ томъ случаЁ, когда существуетъ множество 
небольшихъ, т ё с п ы х ъ  центровъ притяжешя. Эти тЁсные центры об
разуются сами собою въ т ё х ъ  мЁстахъ, въ которыхъ общественный 
аномальи не парализируютъ естествештаго развитая человЁческаго 
труда. Общественный аномальи всякаго рода выросли изъ элемента 
присвоешя чужого труда, а этотъ враждебный элементъ возникъ въ 
доисторическья времена въ семейномъ быту и изъ него раскинулъ 
свои в ё т в и  по в с ё м ъ  отраслямъ человЁческой дЁятельности. Ботъ 
бЁглый перечень т ё х ъ  мыслей, которыя были изложены на предъ- 
идущихъ страиицахъ. Совокупность этихъ мыслей указываете на ту 
великую и свЁтлую участь, которая должна составлять естественное 
достояше людей; участь эта не имЁетъ ничего общаго съ т ё м и  
мрачными явленьями, которыя наполняхотъ всемьрную исторао и 
обращаьотъ па себя вниманье современнаго наблюдателя. Льоди сби
лись съ настоящаго пути, исказили своьо природу и до сихъ поръ
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продолжаютъ мучить другъ друга. Факты эти очень достоверны и 
темъ более печальны. Но эти Факты не даютъ намъ права думать, 
чтобы светлое будущее было недостижимо. Надо помнить, что люди 
потратили много тысячелетий на то, чтобы ознакомиться съ приро
дой; надо помнить, что они до сихъ поръ не знаютъ ея вполне, и 
надо помнить, кроме того, что человекъ есть самое сложное явле
ше природы, всего менее доступное непосредственному наблюдение 
и почти совершенно недоступное опыту. Очень естественно, что ве
личайшее число ошибокъ, теоретическихъ и практическихъ, относит
ся именно къ человеку, какъ самому сложному, самому неизвестно
му и въ тоже время самому интересному предмету во всей приро
де. Очень естественно, что астроном!я и хшпя уже въ настоящее 
время вышли изъ тумана произвольныхъ гадашй, между темъ какъ 
общественный и экономическая доктрины до сихъ поръ представля- 
ютъ очень близкое сходство съ отжившими призраками астрономш, 
алхимш, маши и теосоФШ. Очень вероятно, что и эти кабалистиче- 
ск1я доктрины сложатся когда нибудь въ чисто-научныя Формы, и 
современемъ обнаружатъ свое вл1яше на практическую жизнь, со 
времеиемъ убедятъ людей въ томъ, что людоедство. не только без
нравственно, но и невыгодно. Современемъ многое переменится, — 
но мы съ вами, читатель, до этого не доживемъ, и потому намъ 
приходится ублажать себя темъ высоко-безплоднымъ сознашемъ, 
что мы до некоторой степени понимаемъ нелепости существующаго.

— «И это называется нигилизмомъ ?
— И это называется нигилизмомъ!' повторилъ опять Базаровъ, 

на этотъ разъ съ особенною дерзостью».

Т 863 года.
26 А вгуста.

Д, Ы исар скъ .



(РАЗСКАЗЪ).

Былъ теплый шньскШ полдень.
Генеральша Гелютропова сидела на балконе своей дачи и отъ. 

нечего делать болтала съ кузеномъ Мишелемъ Георгиновымъ. Ку- 
зенъ Мишель Георгиновъ отъ нечего делать поддерживалъ болтов
ню всеми отъ него зависящими средствами. Когда уже говорить 
было не о чемъ и весь запасъ великосветскихъ сплетней истощил
ся, две эти особы уныло начали созерцать природу.

—  А, 1 -г  Чимбасовъ!
Это восклицанье вышло изъ полныхъ губокъ генеральши Гелшт- 

роповой; затемъ она кивнула головой молодому человеку, проходив
шему въ это время по улице, мимо балкона.

Молодой человекъ остановился и поздоровался.
— Вы ведь къ намъ? спросила генеральша.
— Да; сегодня середа, —• вашъ сынъ дома?
— Онъ, кажется, въ саду.
Чимбасовъ поклонился и повернулся.
—  Ма18... етНгег! Посидите съ нами.
— Извините, мне право некогда ..
—  Э,. полноте! Успеете наговориться съ вашимъ ученикомъ;; 

пусть мой Мко1аз еще поиграетъ.
—  Нетъ, не могу-съ; у меня еще есть урокъ въ назначенный 

часъ... Время разсчитано. Извините!
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И Чимбасовъ пошелъ.
Мишель Георгиновъ пожалъ плечами и посмотрАлъ на кузину.
—  Что вамъ за охота, замАтилъ онъ, опуская презрительно 

губы:— разговаривать съ этой чернорабочей дряныо?...
—  Все же новое лицо..,.
—  А сколько на этомъ новомъ лицА гордости... вы заметили? 

Какой нибудь студентъ и  ха, ха, ха!
—  Но.... онъ не дуренъ, одАтъ только грязновато.... вАдь онъ 

бедный.
Болтовня опять завязалась. Мишель весьма жолчно отзывался о 

ЧимбасовА и называлъ его демократическою грязью и санкюлотомъ, 
причемъ доказывалъ. что какъ бы человАкъ ни былъ образованъ, 
но если онъ рожденъ въ низшемъ кругу, ему никогда не будутъ 
доступны тошна чувства, деликатныя манеры и пр., и пр... Гене
ральша соглашалась, но въ тайнА мечтала о томъ, что какъ было 
бы хорошо, если бы этотъ простенькШ Чимбасовъ надАлъ напри- 
мАръ кавалергардсгай сюртукъ и пригладилъ свои черные, вскло
ченные волоса? И какъ было бы еще хорошо, если бы онъ въ та- 
комъ видА, гремя саблей, прошелся съ нею по Невскому, въ часъ 
прогулки избраниыхъ смертныхъ.... При этомъ сАреньше глазки 
Гелштроповой покрылись матовой влагой.

Между тАмъ Мишель говорилъ и горячился.
Чимбасовъ вошелъ въ садъ и засталъ №со1аз, мальчика лАтъ че

тырнадцати, въ интимной бесАдА съ молоденькой горничной мамаши. 
Они сидАли на скамейкА. При видА Чимбасова дАвушка вырвалась 
изъ рукъ юноши и скрылась. Смущенный ЭДсо1аз всталъ. На лицА 
его поперемАнно выражалась досада, боязнь, покорность и сми- 
реше.

—  Какъ вы рано... сегодня, выговорилъ наконецъ онъ.
Чимбасовъ ничего не отвАтилъ и отправился къ бесАдкА, гдА они

постоянно занимались. Безпокойство овладАло юношею и послА лег
кой борьбы, отразившейся на его лицА, онъ обратился жалобно къ 
учителю:

—  Не говорите, пожалуста, татап ...
—  Какое же мнА дАло? ДАлайте, что хотите.
Чимбасовъ развернулъ геометрию.
-— НАтъ, даете мнА честное слово?
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Студенхъ посмотр'Ьлъ на N100135 и улыбнулся.
—  Займемтесь-ка, пора! Приготовили вы сегодня урокъ?
Юноша оиустилъ глаза.
—  Не учили?
Ученикъ молчалъ и глупо смотрелъ на сапоги.
—  Что же вы молчите? Не церемоньтесь: ну, не выучили? Да?
—  Я ужъ вамъ лучше къ следующему разу вдвое выучу.... 

Сегодня.... такъ жарко___
— Ну-съ, такъ пойдемте дальше.
Чимбасовъ и N100135 уселись,— но 'не успелъ учитель начертить 

двухъ треугольниковъ, какъ въ беседку вошелъ лакей и доложилъ, 
что его превосходительство, папаша, пр1ехали и велели позвать мо
лодого барина.

—  Скажи, что онъ занимается, отвечалъ Чимбасовъ.
—  Верховую лошадь имъ привели, такъ безпременно требуютъ-съ.
—  Все равно, скажи....
Учителю не нужно было договаривать, потому что .№со1аз уди

вительно живо выскочилъ изъ беседки и, крикнувъ «извините!», 
скрылся.

Оставшись безъ питомца, Чимбасовъ немного подумалъ и от
правился къ-балкону. На балконе были гости. Двое ошицеровъ 
съ хлыстами разговаривали съ Мишелемъ Георгиновымъ; три ба
рышни въ амазонкахъ шли удовольгатаемъ и трещали взапуски. 
Составлялась кавалькада. N100135, подъ руководствомъ папаши, его 
превосходительства, принималъ въ ней живейшее учаспе; объ уроке 
нечего было и думать. При появления Чимбасова разговариваюнце и 
трещавння замолчали и устремили на него глаза. Молодой чело- 
векъ объявилъ генеральше, что урокъ не состоялся и повидимому 
не состоится, и потому онъ уходитъ. Мабате Гелштропова, чтобы 
утешить его, 'сказала, что она этотъ урокъ все-таки будетъ счи
тать. Чимбасовъ холодно отказался, поклонился и сошелъ съ бал
кона.

Одна-, изъ барышень процедила по-русски:
— Какой смешной!
Друпя две подняли кверху носики, улыбнулись и одобрительно 

посмотрели па своихъ кавалеровъ. Мишель и двое офицеровъ, сдер
живая улыбки, проводили глазами удаляющагосч Чимбасова, причемъ 
какъ-то невольно взглянули на свое платье и прищурили глаза.
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—  Ж алкая, грубая жизнь! заагбтилъ одинъ изъ ОФИцеровъ по- 
французски.

—  А в'Ёдь счастливъ? добавилъ другой.
Мишель только что началъ говорить о саншолотахъ и демокра- 

тахъ, какъ на балконъ влетЬлъ N100133 и возвАстилъ, что лошади 
готовы. Кавалеры, пригласпвъ амазонокъ следовать за собой, от
правились къ лошадямъ.

Что было дАлать Чимбасову? Отъ дома своего онъ зашелъ далеко, 
до другого урока оставалось еще часа два, а погода была слав
ная, и онъ пошелъ бродить вдоль рАчки, которая лежала про- 
тивъ дачъ.

Походивъ немного, Чимбасовъ нашелъ уютное мАстечко на пока- 
тистомъ берегу, бросилъ на траву пальто, легъ и закурилъ папи
роску. Взгрустнулось ему.

Задумался онъ о своямъ житьА-бытьА.
—  Вотъ, думалъ Чимбасовъ:—годъ мнА осталось пробыть въ упи-

верситетА Что-жъ? и этотъ годъ проживу, какъ ирожилъ прежше
три. За лАто-то рублей семьдесятъ зароботаю и внесу сполна всА пять- 
десятъ за лекцш. Останется рублей .двадцать: ну и хвала Аллаху! 
А тамъ.... урокъ какой нибудь набАжитъ, да вотъ еще въ жур- 
налъ отдалъ статейку: можетъ, получу_что нибудь.... Дорога-то тя 
желенька! Колбаса да ситникъ, ситникъ да колбаса.... Тетушка все
зоветъ меня обАдать къ себА— не пойду  много ужъ тамъ больно
генеральства. Тоска за обАдомъ. Разныя особы такую несутъ дичь, 
что нАтъ мочи слушать, а молчать и слушать эту дичъ ужасно 
скучно. СидАть тяжело, иногда такъ жаромъ и обдастъ, а кровь-то 
какъ, будто что-то живое, такъ все и нашептываетъ: да обрАжь ты 
вхъ хорошенько! Протрп имъ глаза! Выведи ложь наружу___

Чимбасовъ вздохнулъ и затянулся. Друпя мысли полезли въ его 
голову.

—  А вотъ штука скверная, какъ надуетъ меня эта генеральша—  
не отдастъ денегъ? Бываютъ таше казусы. А вАдь съ этимъ дура-
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комъ, ен N1001351, не мало было труда и потеряннаго времени. Да не
ужели не отдастъ? Ведь богаты они.... Ну, а какъ швейцаръ ска- 
жетъ: «уехали съ заграницу».. . Что тогда? Ничего и не поде
лаешь!.... Чимбасовъ задумался и потомъ произнесъ следуюпЦе стихи:

Праздникъ жизни, молодости годы 
Я убилъ подъ тяжестью труда 
И поэтомъ, баловнемъ свободы,
Другомъ лВни— не былъ никогда....

Замолчалъ Чимбасовъ и сталъ прислушиваться. Слышались ему 
тих1я всхлипывашя детскаго голоса. Кто-то плакалъ. Моло
дой человекъ приподнялся на рукахъ и оглянулся. Сзади него 
стояла простенькая дача, ворота были открыты; на дворе баба раз
вешивала юбки. Осмотревъ тщательно местность, онъ заметилъ не
большой навесъ, примыкавшей къ раствореннымъ воротамъ со сто
роны двора. Подъ навесомъ была скамейка; тутъ только Чимбасовъ 
увиделъ кусокъ голубого платья и женскую ботинку. Онъ на ру
кахъ перебрался на другое место, откуда и увиделъ всю внутрен
ность навеса. На скамье сидела девушка въ голубомъ платье; въ 
руке у нея былъ прутикъ,” которымъ она что-то чертила по земле; 
изредка она судорожно всхлипывала и не поднимала глазъ. Светлые 
ея волосы были очень гладко причесаны и къ хорошенькому ея ли
чику вовсе не шли слезы. Узеньшя плечи, плоская грудь и худыя 
руки говорили, что она еще ребенокъ и что не завтра, такъ после
завтра она начнетъ быстро и полно развиваться. Чимбасова заин
тересовала плачущая девочка.— 0 чемъ, думалъ онъ, плачетъ она? 
Какое у ней горе? По платью и вообще по чистоте видно было, что
она не изъ бедиыхъ,— значить сыта, живетъ еще на даче  Вотъ,
можетъ быть, братецъ ее обиделъ или учиться заставляютъ? Чим
басовъ не спускалъ съ нея глазъ.

Но вотъ лицо девушки передернулось, ноздри расширились и она, 
глотая слезы, снова горько заплакала.

Чимбасовъ не выдержалъ, всталъ и подошелъ къ девушке. Уви- 
девъ передъ собой незнакомое лицо, какъ будто выросшее изъ земли, 
она истерически вздрогнула. Но мягйй и откровенный голосъ моло
дого человека несколько успокоилъ ее.

—  О чемъ вы плачете? сиросилъ онъ.
Девушка подняла глаза, покраснела и сдвинула брови.
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—  Васъ кто нибудь обидЬлъ?
—  А вамъ зачЬмъ знать? холодно ответила она и принялась мять 

въ рукахъ платокъ.
—  Я такъ спросилъ; мнЬ всегда жаль тЬхъ, кто плачетъ... 
Д'Ьвушка молчала.
—  Не обид^лъ ли васъ братецъ?
—  НЬТЪ.

—  Можетъ быть, маменька?
—  А вы почему знаете?
—  Я не знаю, а догадываюсь...
Д'Ьвушка бросила испытующШ взглядъ на Чимбасова и, встрЬтив- 

лшсь съ его симпатичнымъ и добрымъ взглядомъ, проговорила сквозь 
'слезы: — а вы кто такой?

—  Вы узнаете послЬ, а теперь скажите мнЬ, о чемъ вы плачете?
—  Меня маменька прибила, и дЬвушка показала на распухшую 

щеку.
—  За что же?
— Я не хотЬда вчера съ гостями сидЬть и спряталась...
—  Что-жъ, развЬ гости нехороппе?
— Да, разные... вотъ и сегодня, кажется, будутъ; опять спря

чусь...
—  Васъ опять прибьютъ.
—  Пусть, уныло отвечала Д'Ьвушка.
Оба замолчали.
— Папенька у васъ есть? спросилъ Чимбасовъ.
—  НЬтъ!
—  Умеръ?
—  Я не знаю.
Чимбасовъ произнесъ: «гм».
—  Да неужели же гости таще гадюе, что съ ними и сидЬть 

нельзя?
—  Грубые и гадие]! Вотъ, маменькЬ съ ними весело , а 

мнЬ... я не могу; противно такъ... все руками... цЬловаться...
ДЬвушка слегка покраснЬла.
—  А маменька ваша дома?
—  НЬтъ, уЬхала куда-то; сказала, что вечеромъ пр1Ьдетъ. 
Чимбасовъ становился все угрюмЬе и угрюмЬе.
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—  Нельзя ли какъ нибудь мнЬ видеть’ хоть издали вашихъ го
стей?. .

—  Отчего же нельзя? Приходите вечеромъ къ маменькЬ.
—  Да вЬдь я незнакомъ...
—  Это ничего, продолжала спокойно молодая девушка:— у васъ 

есть деньги? Много? Маменька всегда говоритъ: у кого много де- 
негъ, съ тЬмъ всегда можно познакомиться...

—  А! Ну, такъ мн'Ь незачЬмъ ходить.
—  Еакъ хотите.
Глубоко вздохнулъ Чимбасовъ и, запустивъ руку въ волоса, началъ 

ихъ ерошить. «Ну, что тутъ дЬлать»? подумалъ онъ про себя и на
чалъ волноваться.

ДЬвушка съ любопытствомъ смотрЬла на молодого человЬка и уже 
не плакала.

—  Какой вы добрый, наконецъ произнес а она нЬжно:— а еще 
молодой такой. Вы вЬдь благородный?

Чимбасовъ улыбнулся и кивнулъ утвердительно головой.
—  У насъ молодые тоже бываютъ... только пьяные и тате грубые, 

заключила опа быстро.
—  А  что вамъ маменька больше всего говоритъ?
—  Больше-то? Ну... вотъ, что я лЬнива, мало о себЬ думаю, 

застЬнчива... обЬщаетъ она мнЬ, что скоро буду богатой и уЬду 
отъ нее .. СкорЬй бы, право! Тутъ такъ мнЬ не нравится,— шумъ 
такой, танцуютъ, пьютъ, и дамы татя... вольныя...

Чимбасовъ все время смотрЬлъ въ землю и морщилъ лобъ.
—  Трудно помочь вамъ, очень трудно...
—  Ну, такъ ненадо.
—  НЬтъ, надо!
—  Я вамъ вЬдь говорил о вы не можете.
— Трудно, но могу.
—  Да маменька говоритъ, что она скоро отдастъ меня замужъ, 

я и уЬду отсюда, а пока подожду...
—  Маменька васъ обманываетъ, скрипнувъ зубами, прошепталъ 

Чимбасовъ и метнулъ глазами молнно. ДЬвушка вытаращила глаза. 
Молодой человЬкъ успокоился и взялъ руку дЬвушки.

—  Васъ надо отсюда взять , вамъ нельзя здЬсь жить... Вы 
здЬсь пропадете...

Она вздохнула.



—  ВАдь вы не хотите здАсь жить, продолжали Чимбасовъ:— да? 
Непрхятно вамъ тутъ?

— Да... очень.
—  Вамъ не жалко оставить маменьку?
—  НАтъ!
ДАвушка улыбнулась.
— Прекрасно.
Чимбасовъ посмотрАлъ на часы.
■—  Однако пора на урокъ. Вотъ что... да, можно узнать ваше 

имя?
—  Какое? Настоящее?
—  Да развА у васъ два?
—  Два. И у маменькА два. Она настоящимъ мнА не велитъ на

зываться, а говорить, что Адель лучше; а меня зовутъ Надей...
—  Такъ вотъ что, Наденька: послА завтра я опять буду здАсь. 

Въ это время я подумаю, какъ бы вамъ помочь, потому что по
мочь —  надо, и скажу вамъ, что придумалъ. Только какъ бы мнА 
увидать васъ?

—  ЗдАсь-же.
—  Ну, хорошо. Прощайте!
Чимбасовъ пожалъ руку НаденькА и быстро пошелъ.
—  Какъ я съ нимъ скоро познакомилась... Ахъ, имя-то позабы

ла спросить? подумала она:— а странно, я не боюсь его, какъ дру
гихъ... Отчего это?..

Въ тотъ же день, около девяти часовъ вечера, мимо знакомого 
намъ навАса прошелъ Мишель Георгиновъ и, дойдя до крыльца, по
звонюсь. Женщина отворила дверь.

—  Змшия Андреевна дома? спросилъ онъ.
—  Пожалуйте.
Въ порядочно-убранной гостииной, на диванА, поджавши подъ 

себя ноги, сидАла Эмюня Андреевна или, понастоящему, Анна Ан
дреевна. Въ ея рукА дымился пахитосъ. ЛАтъ было ей подъ трид
цать. Довольно высокий ростъ, черные волосы, нАкоторая полнота 
и немного ввалиышеся болыше глаза дАлали ее весьма интересною 
особою въ глазахъ нашихъ чухонскихъ донъ-жуановъ и старичковъ съ 
послАобАденными эротическими аппетитами. Н а с ко л ько  чуть замАт- 
ныхъ морщинъ у глазъ и у угловъ рта свидАтельствовалп, что эта 
интересная особа много чего переиспытала. При входА Мишеля Ге-

142 русское слово.
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оргинова она кивнула ему головой и пригласила сесть. Гость по- 
жалъ ей руку и уселся.

—  Вы одне? Я  очень радъ, началъ Мишель.
—  Рано еще. ПргЬдутъ, отвечала, згЬвая, хозяйка.
—• Сержъ и Аспаз1я. будутъ?
— Обещались. Да вы-то у меня останетесь?
— Я думаю
Оба замолчали.
—  Пить что-то хочется, сказалъ Мишель: —  нетъ у васъ дома 

никакого вина?
—  Рейнвейнъ, кажется, есть... погодите.
Эмшпя Андреевна встала и вышла въ другую комнату. Немного 

погодя, она вернулась съ бутылкой и съ стаканомъ. Гость выпилъ.
— Славное вино! Что_же вы, Эмшия?
— Налейте.
И хозяйка выпила.
—  Да, хорошее... Елисеевское.
— А где Адель? Убежала опять?
Мишель лукаво хихикнулъ.
— Нетъ, она, кажется, въ своей комнате... Адель, уепег-нй!
—  Не тревожьте ее, Эмшпя! Въ ея лета покапризничать мож

но, пройдетъ современемъ.
Гость махиулъ рукой и тихо прибавилъ:
—  Напрасно вы такъ съ ней строги, вы ее хуже запугаете... 

Тутъ надо мягко, мягко... Дайте мне слово, что вы перемените съ 
ней обращеше?

—  Пожалуй. Будетъ-ли толкъ? .
—  Не безпокойтесь. Я  преобразую ее.
Мишель налилъ полный стаканъ вина, отпилъ до половины и пе- 

редалъ его Эмшпе Андреевне. Хозяйка докончила.
— Адель! Крикнула она снова.
Где-то послышались шаги и, пемного погодя, въ дверяхъ показа

лась Наденька.
—  Два раза тебя надо звать? спросила Эмшпя Андреевна.
—  Я, маменька, не слыхала...
— Вон }оиг, та реГпе! произнесъ Мишель, немного привставъ.
Увидевъ Мишеля, Наденька повернулась и ушла.
—  Дура! Прилшпя не знаешь!? разразилась мать и вскочила съ
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дивана, намереваясь ее догнать. Георгиновъ остановилъ взволнован
ную и немного захмелевшую хозяйку.

— Оставьте, оставьте, Эмилгя! Нельзя же такъ вдругъ... Къ тому, 
же она бы мне помешала: я хотелъ окончательно съ вами сегодня 
переговорить, покаместь еще никого нетъ.

Эишня Андреевна села и выпила еще вина.
—  Я вотъ о чемъ хочу говорить, началъ Мишель:— на сближе- 

ше съ Аделью много нужно времени; ей же теперь только 15 летъ, 
следовательно годъ по крайней мере утечетъ. А  въ это время —  
ведь мало-ли что можетъ случиться? То есть я намекаю на то, что 
буду ли я у васъ въ виду, только я одинъ, относительно Адели? На- 
конецъ, сумма, предложенная мною, вдругъ покажется вамъ недоста
точной, и— вы обратитесь пожалуй къ другому...

—  Нетъ, ведь я ужъ согласилась и дала слово...
—  Все это такъ-съ; да ведь напримеръ 1,(100 р. больше 200?
—  Больше... такъ что же?
—  А тоже, что я хочу вамъ вотъ что предложить: отдайте 

мне теперь Адель; я найму квартиру для нее, приставлю какую ни
будь старуху и сейчасъ же отдаю вамъ половину... Ну-съ?

—  Гм! произнесла Эмшпя Андреевна, уже начинавшая пьянеть: — 
а ведь тысяча-то... больше...

— Все равно: вы уже дали слово.
— Ну да... ну, слово... надо подумать.
—  Что тутъ думать? Экъ васъ тысяча-то соблазнила! Ведь это

я только въ примеръ привелъ... Знаете: не сули журавля въ небе, 
а дай синицу въ руки... Да мало ли что еще можетъ быть! Адель 
теперь развивается, настаетъ для нея пора любви, нутко усмо
трите за ней целый годъ-то въ ожиданш журавля? А не усмотри
те —  и синица пропала...

—  Ну да... ну да! пропала...
— То-то и есть. Такъ какъ же?
—  Я бы не хотела, чтобы она меня совсемъ оставила, ведь 

я ужъ стара становлюсь... а она помогала бы мне...
—  Объ этомъ вы не безпокойтесь: чуть что нибудь будетъ вамъ 

плохо —  идите къ намъ. Дверь всегда будетъ для васъ открыта.
— На словахъ-то все открыто.
—  Ну вотъ! Клянусь вамъ... Ну, Эмилгя, согласны?
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—  Эхъ, чортъ побери! воскликнула Эмшпя Андреевна, махнувъ 
рукой: —  пожалуй!

— Браво! Да вамъ и деньги теперь нужны?
—  Нужны-то, нужны. Давайте!
Мишель вынулъ бумажникъ и отсчиталъ сотню.
—  А другую половину когда?
—  Тогда, когда Адель переодета на квартиру.
—  Дайте же, Мишель, и вы слово.
—  Я вамъ даже росписку дамъ.
—  Ну, хорошо. Когда-же возьмете?
—  Когда все устрою. Дня черезъ четыре.
Мишель Георгиновъ зашлъ, вскочилъ съ дивана и сд’Ьлалъ ни

сколько аптраша.
— А что вашъ баронъ? спросилъ онъ снова, садясь.
— Скупъ по прежнему.
—  Это свинство! Впрочемъ —  старикъ ведь...
Последовало молчаше.
—- Знаете что, Эмшня? Я бы хотелъ Адель разокъ поцеловать... 

только поцеловать!
—  Идите.
Мишель побежалъ и скоро вернулся.
— Ушла, сказалъ онъ, наморщивъ брови.
—  Экая мерзкая девчонка! Ведь я и Марье и Авдотье велела 

смотреть за ней, когда у насъ бываютъ гости... вороны! Авдотья!
Явилась Авдотья.
—  Что вы, спите, что ли? Барышня опять ушла!
—  Ушла? Да мы отъ дверей съ Марьей не отходили, да и ба

рышня сейчасъ только въ кухне были... Можетъ быть, по нуж
де ■ съ...

—  Ну, хорошо, ступай.
Авдотья вышла и сделала въ дверяхъ лукавое лицо.
—  Интересно бы знать: куда он ходитъ? заметилъ Мишель за

думчиво.
—  Не бойтесь, далеко не уйдетъ, дороги не знаетъ. Тутъ у 

насъ роща есть —  верно туда.
—  Надо было бы когда нибудь проследить за ней... нетъ ли 

тутъ чего нибудь?..
Отд. Г. 10
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—  Н-н-Ьтъ, куда ей... дика очень. Впрочемъ, я пожалуй пошлю 
Авдотью. >

—  Помните, Эмилш: вы дали мн'Ь слово, что будете съ ней те
перь мягче и ласковЬе.

—  Буду, буду.
Разговоръ повернулъ опять на скупого барона.
Ровно въ десять часовъ къ крыльцу подкатила щегольская ко

ляска. Пзъ ней вышли Сержъ, Аспаз1я и двое военныхъ. Въ гости
ной сдЬлалось шумно и весело. Сержъ досталъ изъ коляски корзин
ку и, имЬя себЬ помощника въ лицЬ Мишеля Георгинова, принялся 
стряпать жжонку.

Вошла Авдотья и доложила шопотомъ хозяйкЬ, что барышни въ ро- 
щЬ нЬтъ.

У  Мишеля при этомъ извЬстш вытянулось лицо.
—  Не безпокойтесь, утЬшала Эмюпя Андреевна:—  она здЬсь гдЬ 

нибудь спряталась... пусть ее! Да и теперь на что она вамъ?
—  Ну, пожалуй.
Н Мишель кивнулъ головой.

Въ назначенный день Чимбасовъ подошелъ къ воротамъ знакомой 
намъ дачи. На этотъ разъ Наденька сама вышла къ нему изъ-подъ 
навЬса. На лицЬ дЬвушки замЬтно было волнеше. Приложивъ па- 
лецъ къ губамъ, она взяла его за руку.

-- Пойдемте... тутъ нельзя, сказала она ему тихо.
Чимбасовъ повиновался.
— Куда же мы пойдемъ?
Наденька не отвЬчала и тащила его за собой.
—  Маменька еще не вставала, говорила дорогой дЬвушка: — а 

можетъ скоро встать и потому увидЬла бы васъ тамъ... А что я 
вамъ скажу-у! Я подслушала...

— И я вамъ кое что скажу, перебилъ Чимбасовъ.
—  Погодите, погодите! Вотъ придемъ въ рощу... тамъ.
—  А далеко?



НЕ УДАЛОСЬ. 147

—  Вотъ сейчасъ. А какъ васъ зовутъ? Я еще и не спросила—  
такая разсЬянная...

— Ильей Иванычемъ, отвЬчалъ Чимбасовъ.
—  Илья Иванычъ, Илья Иванычъ, лепетала Д'Ьвушка: —  я 

прежде не любила имя Ильи, а теперь люблю...
Молодой человЬкъ опять какъ-то неловко крякнулъ.
Пройдя еще нЬсколько шаговъ, они вошли въ рощу. Наденька 

нашла уютное мЬстечко.
—  Сядемте тутъ, сказала она: — ну, говорите вы прежде.
— Порядочно, Наденька, я похлопоталъ; дЬло пойдетъ на ладъ... 

но вотъ что я у васъ долженъ спросить: дЬйствительно ли вы хо
тите оставить вашу маменьку и правда ли все то, что вы мнЬ го
ворили? Не прибавили ли вы чего нибудь?

Наденька сдЬлала болыше глаза.
—  РазвЬ можно лгать? Это грЬхъ. Я всегда говорю правду...
-— Извините, что немножко обидЬлъ васъ, по я долженъ былъ 

спросить. Слушайте же теперь: главное дЬло —* въ вашемъ желаши; 
безъ него — я ничего не могу для васъ сдЬлать. УмЬете ли вы 
писать?

—  УмЬю.
—  Прекрасно. Торопиться намъ покамЬсть некуда; я вамъ послЬ 

скажу, зачЬмъ спрашивалъ у васъ, умЬете-ли писать. Теперь еще: 
знаете ли вы какую нибудь работу?

—  Я могу вышивать, обрублять платки...
•— Недурно. Видите, Наденька, въ чемъ дЬло: надо дЬйство- 

вать черезъ полицио, ну да это не ваша забота. Главное —  нужно 
вамъ гдЬ нибудь жить въ другомъ мЬстЬ, а не здЬсь. Со мной вамъ 
жить неловко пожалуй, да и неудобно... Но я нашелъ средство: 
ловко подъЬхалъ къ моей тетушкЬ и уломалъ ее: она согласна васъ 
взять; разумЬется, вамъ нельзя же будетъ сидЬть, сложа руки?..

—  Я люблю работать, люблю! Я, пожалуй, полъ буду мести ил® 
няньчить маленькихъ... я люблю маленькихъ.

—  Жолодецъ вы! воскликнулъ Чимбасовъ.
—  А у вашей тетушки есть маленьтя?
— Есть; кажется, еще двое.
—  Ахъ, какъ это весело!
Вдругъ Наденька сдЬлала печальное личико.
—  А я такъ вчера боялась, боялась...

10*
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—  Дего же вы боялись? Ничего, Наденька! Недельку вы здесь 
еще потерпите, прячьтесь хорошенько...это дело сразу нельзя сде
лать.

—  А меня хотятъ увезти!..
—  Это васъ пугаютъ только.
—  НгЬтъ, нетъ, Илья Иванычъ! Если бы вы знали, что я под

слушала, когда маменька моя третьяго дня говорила съ однимъ го- 
сподиномъ!

—  Ну, что же такое?
Чимбасовъ навострилъ уши. Наденька, какъ могла, пересказала ему 

разговоръ матери съ Мишелемъ Георгиновымъ. По мере того, какъ 
она разсказывала, слушатель ея порывался вскочить съ травы, 
ерошилъ свой затылокъ и наконецъ поднялся на ноги.

—  Такъ васъ хотятъ продать! завопилъ Чимбасовъ: — гнусныя 
животныя!..

И онъ скрипнулъ зубами.
—  Правда-ли это? спросилъ молодой человАкъ, немного успокоив

шись. Онъ не сомневался, но ему хотелось усумниться.
—  Правда, Илья Иванычъ, правда... Я разве собачонка, что ме

ня могутъ купить?
Грудь Чимбасова стеснилась; онъ перевелъ духъ и селъ опять на 

траву.
— Ни минуты нельзя медлить. Я васъ прежде долженъ увезти 

къ тетушке. Самое дело мы после начнемъ. Вы сказали, что онъ 
росписку далъ? Это очень хорошо! Но какъ и когда васъ взять?

— Рано утромъ, когда все спятъ.
—  Такъ какъ откладывать нельзя, такъ завтра часовъ въ 

шесть, утромъ... хорошо? Слышите ли: въ шесть часовъ утра будь
те готовы и прямо идите къ мосту: тамъ я 'буду васъ ждать на из- 
вощике. Ничего не бойтесь! Я все беру на себя, да къ тому же и 
тетушка моя генеральша.

— Ну, а если сегодня?..
—  Что сегодня?
—  Меня онъ возьметъ?
—  Ну, больной притворитесь, лягте въ постель.
—  Да, да! можно, можно.
Наденька заметно повеселела. Чимбасовъ тоже.
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— А какой онъ противный, гадкШ!
— Кто это?
— А вотъ, кто купить-то меня хочетъ...
—  Подлецъ! прошипАлъ Чимбасовъ.
—  Онъ въ тотъ вечеръ искалъ меня, да не нашелъ. У насъ 

въ стАнА есть шкашъ такой, я тамъ и сидАла. Маменька и не 
знаетъ этого шка®а, только Авдотья знаетъ. Маменька думала, 
что я въ рощА... А ужъ какъ въ тотъ вечеръ гости пАли, пляса-, 
ли —  ай, ай, какъ нехорошо! Я  въ шка®у и уснула.

—  Когда дАло наше кончится и вы будете ужъ у тетушки, я 
васъ, Наденька, учить буду. ВАдь вы ничего не знаете?

—  Читать и писать умАю.
•—  Мало этого.
Наденька взяла Чимбасова за руку.
—  А вы ужъ непременно завтра придете? А то я не знаю, что 

и дАлать тогда...
—  Какъ-же не пргЬхать? Непременно буду. Меня ничто не удер- 

житъ.
— И дождя не побоитесь?
—  Еще бы ! И вы, Наденька, на погоду не посмотрите: дождь 

будетъ —  все равно, идите. Вотъ, можетъ быть, развА я вдругъ 
заболАю —  да этого со мной не бываетъ! КрАпокъ я.

И въ самомъ дАлА, Илья Иваиычъ былъ крАпокъ.
—  Впрочемъ, пробормоталъ онъ задумчиво: — можетъ быть, ночью 

что нибудь —  да и это... нАтъ! Я остороженъ и потому спокоенъ.
—  Только ужъ вы меня не отдавайте, если меня будетъ мамень

ка требовать...
—  Васъ, Наденька, законъ будетъ беречь и не отдастъ васъ 

маменькА.
ДАвушка задумалась.
—  А мнА будетъ немножко ее жалко, проговорила она и вдругъ 

взглянула на собесАдника: —  маменька иногда такая добрая, ласко
вая... НАтъ! она хотАла меня отдать,— мнА не жалко ее! МнА жал
ко только Авдотью: она такая была хорошая и все жалАла меня... 
Прежде я любила одну Авдотью, заключила весело Наденька: —  а 
теперь еще васъ люблю... Я васъ бы какъ брата поцАловала...

Она опустила глазки.
—  НАтъ... зачАмъ же...



Чимбасовъ покраснелъ, крякнулъ и принялся поспешно доставать 
порт-сигаръ.

Вдругъ Наденька прижалась къ плечу Ильи Иваныча и задрожала.
—  Онъ... онъ, прошептала она.
Чимбасовъ поднялъ глаза.
— Такъ этотъ?! вырвалось у него.
Помахивая тросточкой и тараща глаза, къ нимъ прямо шелъ Ми

шель Георгиновъ. Илья Иванычъ стиснулъ зубы, по б л е р е  л ъ и 
всталъ.

—  Пойдемте, Наденька.
—  Ха, ха, ха! Такъ^вотъ вы где, Адель? Браво!.. Маленьте 

глазки Мишеля наполнились кровью.
—  Идите домой, шепнулъ Чимбасовъ девушке, и помните: 

шесть часовъ.
Наденька побежала.
Мишель Георгиновъ подходилъ къ студенту, прищуривая глаза и 

еще сильнее махая тросточкой. Илья Ивановичъ мернымъ шагомъ 
взялъ влево и пошелъ.

—  Куда же вы , донъ-Жуанъ ? съ разстановкой проговорилъ 
Франтъ:— сейчасъ ужъ и тягу? а?..

Чимбасовъ молчалъ и шелъ. Мишель догналъ его. Они вышли 
изъ рощи. Несколько дамъ и мущинъ прогуливались невдалеке.

—  Трусливъ, какъ заяцъ, а блудливъ, какъ кошка!.. Стой! за- 
кричалъ Георгиновъ.

Студенвъ шелъ молча и посвистывалъ, не обращая никакого вни- 
машя на горячившагося джентльмена.

— Вотъ онъ— скромникъ! Санкюлотъ!
Они поровнялись съ гуляющими дачниками.
—  Знаешь ли ты, чортъ тебя побери, что за такгя дела бьютъ 

по роже?! Это моя знакомая!— заревелъ Мишель и дернулъ Чимба
сова за плечо.

Гулянище остановились.
Чимбасовъ быстро обернулся. Лицо его было бледно, сишя губы 

дрожали. Молча онъ вымерилъ глазами Франта и —  Мишель вдругъ 
отделился отъ земли и заболталъ ногами: две сильпыя руки при
подняли его за шиворотъ, потрясли и сильно швырнули шаговъ на 
десять всторону. Некоторый дамы вскрикнули, мужчины попяти-
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дачи.
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Тихое, теплое было утро следующаго дня.
Въ половине шестого Наденька была уже у моста. Въ руке держала 

она небольшой узелокъ. Личико ея показывало следы безсонной но
чи. Два водовоза проехали мимо Наденьки. Одинъ изъ нихъ, погля- 
девъ на девушку, кивнулъ головой товарищу.

—  Ишь ты! Съ утра... милфза-дружка ждетъ.
—  Девки завсегда такъ.
—  Палкой бы осиновой— вотъ что!
— Суки!
—  Это верно.
Водовозы проехали. Наденька не поняла, что они о ней го

ворили. Она прошла мостъ и вышла на большую дорогу. Далеко 
белела дорога и терялась ея перспектива въ синеватомъ тумане. 
Было на ней и пусто и тихо. Но вотъ девушка прищурила глаза и 
постояла съ минуту не двигаясь. Вдали, по дороге ехали дрожки. 
Сердце Наденьки забилось... но дрожки свернули всторону и скры
лись. Она тихо вздохнула и пошла опять къ мосту. Солнце подыма
лось выше.

Наденька достала булку, хотела ее есть, но не могла и кину
ла въ воду.

—  Неловко тутъ все стоять— заметятъ, подумала она и пошла 
къ дороге. По обеимъ сторонамъ широкаго шоссе были густо наса
жены кусты акацШ.

—  А который теперь часъ? Узнать бы? Да, все равно: сяду за 
деревьями и буду ждать.

Сзади пея послышались шаги. Наденька обернулась.
Гимназистъ, въ беломъ черкескомъ кителе, шелъ за нею и ку- 

рилъ папироску. Золотая часовая цепочка ярко блестела на беломъ. 
Предъ нимъ бежала собака. Гимназистъ, проходя мимо девушки,
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сильно затянулся и хотелъ пустить кольцо изъ дыма, но ему это 
не удалось.

— Вотъ у него спрошу, подумала Наденька. Который часъ, ска
жите пожалуйста?]

Юноша остановился и небрежно вынулъ часы.
— Безъ пяти минутъ шесть-съ.
—  Благодарю васъ.
Гимназистъ хотелъ что-то сказать, но не решился, свиснулъ сво

ей собаке и пошелъ напевая басомъ:
«Скажите ей, что пламенной душо-о-ою»...

Наденька вышла еще разъ на шоссе и посмотрела вдаль.
И опять пусто было на безкопечной белой дороге,—-никто даже не 
шелъ.

Она пошла за акащи и села на влажную траву.
Солнце подымалось выше и выше.
Но вотъ послышался Наденьке шумъ едущаго экипажа. Она вста

ла и раздвинула две болышя ветки куста. Минуты черезъ три ми
мо нея проехала коляска; въ ней дремала дама. И опять стало 
тихо.

Долго еще сидела Наденька... а ужъ высоко было солнце. Нако- 
нецъ она встала и пошла тихо къ мосту.

—  Где-же онъ? прошептала девушка и остановилась:— неужели 
обманулъ?.. Или подождать еще?

Нетъ, Наденька, не обманулъ тебя Илья Иванычъ! Таше люди 
не обманываютъ. По ты его не жди ни сегодня, ни завтра... иди 
ужъ домой. Можетъ быть Мишель Георгиновъ пожаловался на него 
и подалъ просьбу, вследств1е чего его позвали въ кварталъ? Нетъ. 
Мишель Георгиновъ изъ боязни огласки никому даже не говорилъ 
о вчерашней исторш... Не жди-же, Наденька, Илья Иваныча! Онъ 
пропалъ на годъ, на два, а можетъ быть и на три, пропалъ безъ 
вести...
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Прошло около двухъ Л'ЬТЪ.

Въ одинъ изъ сырыхъ, но светлыхъ вечеровъ петербургскаго Л'Ь- 
та, садъ г. Излера былъ особенно наполненъ гуляющею публикой. 
Гремела музыка. Давался какой-то праздникъ въ честь Брамы съ 
инд1йскими ночами, какъ гласила аршинная а®иша.

Много ходило и сидело прекрасныхъ барышень въ маленькихъ 
ухорскихъ шапочкахъ съ перьями, много было не менее прекрасныхъ 
кавадеровъ. Въ освещенной зале, за столиками сидела публика; 
она кушала и пила»

У стола, заставленнаго разными яствами, помещалась одна изъ 
ухорскихъ шапочекъ. Рядомъ съ ней сиделъ кирасиръ, а напротивъ 
какой-то статсшй. Ухорская шапочка трещала и запивала свою бол
товню виномъ.

Мимо этой компанщ прошли два лицеиста. Одинъ изъ нихъ, играя 
золотымъ лорнетонъ, обратился къ товарищу и подмигнулъ на ухор- 
скую шапочку.

—  Славная девочка!.. В  отъ-бы...
— Вотъ-бы... повторилъ товарищъ.
Эта славная девочка была— Наденька!..

В.'—д ев ъ .

I

ш
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(Изъ Байрона).

I.

Прости! Утопаётъ въ далй гйлубой 
Родилаго бер>ега видъ,

Волна за волною реветъ въ перебой 
И дикая чайка кричитъ.

Мы видимъ, какъ солнце въ морской глубинВ 
Торопится отдыхъ найти:

Прости! и тёб-Ё й родимой стран#.
Мой край! доброй ночи! Прости!

II .

Часы пролетятъ,— и опять надо мной 
Румяное солнце всплыветъ,

Вновь день я увижу, но 'берегъ родной 
Изъ глазъ навсегда пропадетъ.

Сталъ пустъ и заброшенъ печальный мой домъ, 
Огонь разведеный зачахъ,

И стъны травой заростаютъ кругомъ,
И воетъ мой песъ въ воротахъ.

III.

—  Мой маленьгай пажъ! Подойди же ко мнВ.
О чемъ ты рыдаешь съ тоской? 

Боишься-ль ты смерти въ холодной волнЪ?
Иль холоденъ вътеръ морской?

Утри жъ свои слезы, будь веселъ опять; 
Корабль нашъ построенъ легко,
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И если бы соколъ насъ вздумал! догнать—  
Остался-бы онъ далеко.

IV.

—  «Не страшны м м  бури; пусть волны ревутъ,
Пусть в!теръ рветъ парусь въ клочки,

Но ты, господинъ, не дивись, что б!Г|тъ 
Изъ глазъ моихъ слезы тоски.

Не вижу я больше отцовскихъ с!динъ 
И мать со слезами въ глазахъ;

Остались друзьями мн!— ты лишь одинъ,
Да Тотъ, что живетъ въ небесахъ.

V.

—  «Отецъ па прощанье крестилъ мн! чело,
Хоть холоденъ былъ его взглядъ,

Но мать моя будетъ вздыхать тяжело,
Пока не вернусь я назад!».

Довольно, малютка! Понять я ум!лъ,
Что слезы таюя— не стыдъ,

И если-бъ я чистое сердце им!лъ —
Я  самъ бы заплакалъ навзрыдъ.

V I.

Поди же ко мн! ты,, мой в!рный слуга,
Въ лиц! твоемъ бл!дность видна?

Ужъ ты не боишься-ль Француза— врага?
Иль буря теб! такъ страшна?

—  «Ты думаешь, мой господинъ, обо мн!,
Что стану за жизнь я роб!ть?

Н!тъ, мысль о покинутой, б!дпой жен!
Меня заставляетъ бл!дн!ть.

VII.

—  «Близь замка отцовъ твоихъ, съ мукой въ лиц!
Пришлось мя! дътей покидать.

Теперь, если спросятъ они объ отц!,
Что можетъ отвътить имъ мать?»
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—  Довольно, мой добрый служитель,— ты правъ, 
Печаль твоя— стоить похвалъ,

Но я,— не таковъ легковерный мой нравъ,—  
Смеясь край родной покидалъ.

V III.

И что же находимъ мы въ женскихъ слезахъ?
И долго-ли женщина ждетъ?

Чужая рука на прекрасныхъ глазахъ 
Вчерашия слезы сотретъ!

Не жаль мае дней счастья въ родимой стране, 
Не гнусь я при виде грозы,

Но горько одно лишь, что не о комъ мне 
Сронить ни единой слезы.

IX.

Я  вновь одинокъ, какъ въ былые года,
Одинъ посреди зтихъ водъ!

Къ чему жь о другихъ я заплачу, когда 
Никто обо мне не вздохнетъ...

Недолго мой песъ будетъ выть и скучать, 
Найдетъ новый уголъ и кровъ,

И если вернусь я,— меня разорвать
Песъ собственный будетъ готовь.

X.

Корабль мой! Неси же меня по волнамъ;
Пусть море кинитъ подо мной,

Неси куда хочешь, къ далекимъ странаиъ,
Лишь только бъ не въ край мой родной, 

Приветь посылаю я синимъ морямъ,
А ихъ не увижу въ пути —

Приветь мой— пещерамъ, пустынямъ, горамъ... 
Мой край! доброй ночи! Прости!..

Д п н тр Ы  Л н н а е в ъ .
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РОМАНЪ

ЧАРЛЬЗА ЛЕВЕРА.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ГЛАВА  X.

А н н е с д и  Б и ч е р ъ  в ъ  н о в о й  р о л и .

Около пяти недель прошло съ гЬхъ поръ, какъ мы покинули 
Грога Девиса и его общество въ Голбахе. Пять недель — не
много времени, но можетъ случиться, что и въэтотъ коротгай срокъ 
много воды утечетъ. Такъ было и въ настоящемъ случай. Что, ка
залось, могло бы нарушить однообразное течете этой мирной жи
зни, въ которой одинъ день ничГмъ не отличался отъ другаго? 
А между гЬмъ этотъ маленьшй мгрокъ, состоявший всего на все 
изъ трехъ индивидуумовъ, не былъ изъятъ отъ гЬхъ треволне- 
тй , отъ тГхъ колебаний между страхомъ и надеждою, которыми 
жизнь пресд'Ьдуетъ человека, брошеннаго въ полный^ кругово- 
ротъ ея.

В ъ  начале Бичеръ выходилъ изъ себя отъ проволочки; Лиц- 
ди показывалась лишь изрГдка, и держала себя при этомъ такъ 
чинно, такъ натянуто, что онъ не могъ надивиться. В ъ  обра-
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щенш ея не было заметно ни досады, ни чувства оскорблешя: 
только прежняя короткость ея съ нимъ исчезла. Не оставалось 
тоже и следа ея прежней веселости: въ ней нельзя было и уз
нать то смеющееся, безнечное, резвое создаше, которое онъ зна- 
валъ когда-то; она притихла и стала невозмутима серьезна. Си- 
дитъ она бывало, и взглядъ ея молча блуждаетъ по окрестностямъ 
или сл'Ьдитъ за извивами реки, а во взгляде этомъ проглядыва- 
етъ какая то, не то дума, не то забота. Впрочемъ, выражеше ли
ца ея оставалось спокойно, и ничто не изобличало въ ней поло- 
жительнаго горя, кроме, разве, едва заметной бледности. Если 
голосъ ея утратилъ свою серебристую звонкость, за то онъ прь 
обр'Ьлъ такую глубокую, нежащую и мягкую интонапдю, которая 
хватала за сердце слушателя. Сначала эта перемена имела для Би
чера что-то охлаждающее и отталкивающее, но мало по малу онъ 
съ ней освоился. Правда, онъ не находилъ более въ ея общест
ва того обаяшя веселости и одушевлешя, которому самъ неволь
но поддавался; но въ зам'Ьнъ этого онъ чувствовалъ, что теперь 
могъ обращаться съ нею см̂ -Изе и дов'Ьрчив'Ье. Ему открыва
лась возможность говорить ей свободнее ч'Ьмъ прежде, о себ-Ь 
самомъ. Теперь ему нечего было опасаться тТхъ злыхъ и м’Ьткихъ 
эпиграмъ, которыми она, бывало, преследовала его мнешя п под
нимала на см^хъ его воззрешя на жизнь. Теперь онъ могъ ра
считывать съ ея стороны, если не на участие, то покрайней мере, 
на снисходительность: по - цТлымъ часамъ высиживала она, слу
шая его безконечныя разглагольствованья на единственную те
му, представлявшую для него интересъ, собственную лич
ность. А кто не знаетъ, что ничто такъ’ предательски не опу
тываете человека, готоваго влюбиться, какъ эта благосклонная 
терпимость, оказываемая его себялюбивымъ инстинктам^? Я  
не беру щ  себя утверждать, чтобъ Дицци, поступая такими 
образомъ, следовала, какой нибудь заранее обдуманной такти
ке; говоря откровенно, я долженъ сознаться, что просто не цо- 
нищаю ея. Въ  поступкахъ ея, а равно въ прлезгЬ мыщлешя было 
что-то такое, ей одной исключительно свойственное; она не все
гда являлась, что называется, последовательною, но зато необы
чайно скоро ловила себя на каждомъ отклоненш въ сторону и 
спещила поправиться. Вместе съ сильнымъ желатемъ нравиться 
она обладала какимъ-то ннстннктпвнымъ понимашёмъ всякаго ха
рактера, съ которымъ приходила въ соприкосновение; наконецъ 
надо, и то сказать, что не было человека, въ которомъ она не 
отыскала бы той или другой черты, достойной ея сочувствия.
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Сначала, она не мешала болтовне Бичера, потому что это доста
вляло ему удовольств!е; кончилось же т'Ьмъ, что делать пр1ятнсщ 
для него понравилось и ей самой. Всцрминалъ ли онъ какое ни- 
будь доброе дело, сделанное имъ случайно, разсказывалъ ли о 
какомъ нибудь великодушномъ поступке, она выставляла ему нц 
видъ, что въ этихъ воспоминашяхъ заключается источники бо.лфе 
законной гордости, чемъ во всЪхъ еро ухорскихъ прдвигахъ ц 
тонкихъ прод'Ьлкахъ на конскихъ скачкахъ. Бичеръ зам’Ьчалъ въ 
какую сторону клонится ея сочувствие, но все это приписывал1?, 
ея незнашю жизни и твердо в'Ьрилъ, что жизненный опытъ нау
чить ее ценить его умственныя способности даже выше его до- 
браго сердца. Бедный! онъ и не подозр'Ьвалъ, что голова его ц 
сердце стоили другъ друга, и что Френолопя могла бы указать 
на него, какъ на блестящее оправдаше своей теорш о равнове- 
сш, существующемъ между умственными способностями и нрав
ственными свойствами. По прошествии первой недели, они все 
время проводили съ глазу на глазъ, потому что Девисъ безпре- 
станно отлучался. Количество отправляемыхъ и получаемых?, 
имъ писемъ и телеграммъ, было просто неимоверно и когда 
Бичеръ подшучивалъ надъ ними по этому поводу, онъ зага-. 
дочно отвгЬчалъ : «Все по вашимъ делами хлопочу, пргя,-?
тель , —  все для васъ же стараюсь!» Аннесли Бичеръ был?, 
слишкомъ большой ф и л о с о ф ъ  , чтобы ломать себе голову 
тамъ где этого можно было избежать; а иметь возле себя че
ловека, душою и теломъ преданнаго его интересамъ и взвалит? 
на этого человека все сношешя съ назойливыми кредиторами,^ 
да это было такою роскошью, лучше которой онъ ничего себе и 
вообразить не могъ! Если бы еще Грогъ взялъ на себя трудъ 
драться за него на дуэляхъ и сидеть въ тюрьме, то онъ счелъ 
бы себя счастливейшимъ человекомъ въ мхре. «Но почемъ знать? 
разсуждалъ онъ самъ ст. собою, можетъ и до этого дойдетъ. Я  
словно чарами обошелъ старика и право не знаю, чего онъ для 
меня не сделаетъ».

А между тЕмъ онъ, самъ того не замечая, давалъ себя опуты
вать другаго рода всемогущими чарами. Первою его мыслью, ко
гда онъ просыпался, была Лицци. Онъ заботливо обдумывалъ каж
дую подробность своего туалета, прежде чемъ являлся завтра
кать съ нею. После завтрака онъ смирнехонько подсаживался къ 
ней брцть урокъ немецкаго языкам прилежно спрягая: «1сЪ ИеЪе» 
съ нетерпешемъ ожидалъ того дня, когда дело дойдетъ до пове
лительная) наклонешя.
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Время летело быстро и пр1ятяо, хотя Бичеръ и самъ не умЕлъ 
объяснить себе, какъ это такъ делалось. Казалось бы достопри
мечательностей для осматриванья было мало подъ рукою, д'Ьла—  
ровно никакого, а между темъ на все это день оказывался слиш* 
комъ малымъ. Случалось ему, правда, оставшись наедине съ са- 
мимъ собою, упрекать себя за то, что онъ называлъ постыдною 
праздностью своего настояшаго образа жизни и переноситься 
мысленно на те скачки, которыя по расчетамъ его выпадали въ 
тотъ самый день; но, говоря вообще, онъ чувствовалъ себя со
вершенно счастливымъ. Давно не бывало у него такъ легко на 
душе, давно не ощущалъ онъ въ себе такого благодушнаго ра
сположения къ целому свету. Его не порадовало бы въ эту ми
нуту никакое несчаспе съ конюшней Гольта или съ трехгодова- 
лымъ жеребчикомъ Шитмана; засыпая, онъ не молилъ Бога о томъ, 
чтобы Беверли сломилъ себе ногу, или у Найтъ-кома лопнуло су
хожилье, но, что еще удивительнее, онъ могъ проснуться и не 
пожалеть о томъ, что не онъ виконтъ Лакингтонъ. Привыкнувъ 
поверять Лицци все свои мысли, спрашивать у нея во всемъ со
вета и ждать отъ нея разрешешя всехъ своихъ недоумешй, онъ 
не преминулъ сообщить ей и объ этомъ Феномене своей внут
ренней жизни, откровенно сознавшись, что для него онъ предста- 
вляетъ неразрешимую, загадку.

— Вы  никогда, ни передъ чемъ не становитесь въ тупикъ- 
Лицци,— еще за несколько времени передъ этимъ онъ привыкъ 
называть ее Лицци,—такъ скажите же мне, какъ вы это объяс
няете? Согласитесь, что это очень странно?

—  Да, это точно странно, проговорила она съ легкою улыбкой, 
въ которой проглядывала какая-то грустная задняя мысль.

—  Да такъ странно, продолжалъ онъ, что скажи мне кто-ни
будь заранее: Бичеръ, ты проживешь два съ лишнимъ месяца въ 
маленькой германской гостиннице, безъ всякаго дЕла, безъ вся- 
каго развлечешя, и не соскучишься —  я бы отвечалъ: бьюсь съ 
вами объ закладъ на какихъ угодно усдовзяхъ, что этого нико
гда не будетъ— и проигралъ бы, какъ Богъ святъ, проигралъ бы!

— Можетъ, и не проиграли бы. Если бы закладъ былъ съ ва
шей стороны очень значительный, вы по всемъ вероятностямъ не 
прлехали бы сюда.

—  Какъ знать! Всему на свЕтб есть особое предопределеше. 
Да, смейтесь, смейтесь— а между темъ это такъ. Чтоже, спра
шиваю васъ, привело меня сюда, какъ не (судьба? Почему гуляю 
я рядомъ съ вами по берегу этой рЕки?
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—  Отчасти, полагаю потому, что это вамъ приятно, проговори
ла она съ какою-то важностью, и въ тоже время что-то лукаво 
веселое сверкнуло въ ея глазахъ.

—  Шггь, тутъ еще должна быть другая причина, проговорилъ 
онъ озабоченно, сознавая всю трудность р'Ьшешя этого вопроса 
и въ тоже время желая показать Лицци, что онъ не уклоняется 
отъ подобныхъ трудностей.

—  Отчасти, быть можетъ, и потому, что это мн'Ь приятно, про
говорила она т!змъ же спокойнымъ голосомъ.

Онъ недоверчиво покачалъ головою: ни одно изъ полученныхъ 
объясненШ не удовлетворяло его.— Какъ бы то ни было, сказалъ 
онъ, въ одномъ вы конечно согласитесь со мною, Лицци: ужь 
если это судьба, такъ противъ нея ничего не поделаешь. Ведь 
такъ, что ли, я говорю?

—  Если вы хотите этимъ сказать, что должны, независимо отъ 
того, хотите вы или нетъ, гулять со мною рядомъ, то советую 
вамъ для пробы переправиться на тотъ берегъ, а меня оставить 
одну.

—  Оставить васъ одну! воскликнулъ Бичеръ, на котораго эти 
три слова всегда производили самое сильное впечатлите. Но съ 
какой же стати, Лицци? Разве вы на меня сердитесь? Разве я 
наскучилъ вамъ?

—  Нетъ, я не сержусь на васъ, ответила она кротко.
—  Такъ вы соскучились со мною, я надоелъ вамъ? '
—  Вы  хотите во что бы то ни стало добиться отъ меня ком- 

шшментовъ, мистеръ Бичеръ.
—  Ну вотъ опять, воскликнулъ онъ обиженнымъ тономъ, вчера 

еще вы согласились называть меня Аннесли, а ныньче, какъ 
будто этого и не бывало, вы все забыли!

—  Нетъ, я редко, что забываю, къ несчастью;— это последнее 
слово было добавлено ею про себя.

—  Такъ вы будете называть меня Аннесли? спросилъ онъ съ 
одушевлешемъ.

—  Да,, если вы желаете этого, —  Аннесли.
Передъ последнимъ словомъ она какъ будто заикнулась; ко

гда же она произнесла его, голосъ у нея замеръ и щеки вспых
нули чуть заметнымъ румяндемъ.

Что же касается Бичера, то сердце его запрыгало гордо и 
радостно, и по всему существу его проб'Ьжалъ какой-то бодрый, 
небывалый трепетъ, почти похожШ на мужество. Въ  эту минуту 

Отд. I. Ц
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онъ былъ бы ради кинуться на встречу какой угодно опасно
сти, лишь бы предстать передъ Лицци въ роли паладина.

—  Лицци, мне нужно переговорить съ вами объ одномъ важ- 
номъ д-Ьл'Ь, началъ онъ, взявъ ее подъ руку. МнгЬ давно хоте
лось сказать вамъ нечто, —  и если вы выслушаете меня безъ 
гнева, то, клянусь вамъ,— пусть мне завтра же предложить по
меняться съ Лаккингтономъ, я не поменяюсь. Одно ваше «да» 
будетъ для меня дороже перваго приза на какой угодно скачке. 
Вы  знаете, къ чему я веду дело, милая Лицци, а потому умоляю 
васъ, не томите меня далее.

Она ничего не отвечала. Лицо ея страшно побледнело и су
дорожный трепетъ пробежалъ по всему ея телу; но прошла ми
нута, — и она опять стала невозмутимо спокойна.

— Если вы любите другого, Лицци, продолжали Бичеръ, и 
губы его при этомъ задрожали, — то скажите мне откровенно. 
Чтожъ! Судьба моя видно во всемъ такая; впрочемъ, эта неудача 
будетъ обиднее всехъ прочихъ.

Въ  голосе его звучало такое задушевное, неподдельное чув
ство, что Лицци казалась тронутою: она взглянула на него украд
кою, и въ этомъ косвенномъ взгляде выразилось сострадаше.

—  Такъ что же, Лицци? Или вы въ самомъ деле любите дру
гого? повторили онъ еще более взволнованнымъ голосомъ.

—■ Нетъ! — чуть слышно проговорила она.
— Такъ скажите же мне, милая Лицци,. могу ли я, по крайней 

мере, надеяться? Я  знаю, что такой беднякъ какъ я, млад- 
ппй въ роде, не пара для васъ, и что вы, съ вашею красотою, 
могли бы метить выше. Отъ васъ бы зависело иметь и бо
гатство, и высокое звагае, и общественное положение, — это-то 
я хорошо понимаю. У  меня же ничего нетъ, кроме жалкаго го- 
доваго оклада, который даетъ мне Лаккингтонъ, и на который 
только что можно не умереть съ голоду. Впрочемъ, я вовсе 
не намеренъ продолжать тотъ образъ жизни, который вели до 
сихъ поръ; нетъ, будетъ съ меня! Теперь я сталъ поумнее, и 
ужь мы съ вашими отцомъ сговорились, какъ намъ быть.

Какой взглядъ бросила на него Лицци при этихъ словахъ! 
Подъ этимъ испытующими взглядемъ, кровь бросилась ему въ 
лицо и слова замерли на губахъ.

—  Въ  одномъ готовъ я поклясться передъ вами, Лицци, са
мыми торжественными клятвами, воскликнули онъ наконецъ: — 
если вы согласитесь делить мою участь, я не отважусь безъ 
вашего полнаго одобрешя ни на одно предпрхяие, какъ бы вы
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годно и безопасно оно ни было. ПослЬдше годы моей жизни таив 
научили меня кое-чему. Дорого, правда, поплатился я за свой 
онытъ, ну, да по крайней мЬрЬ теперь я знаю штучки двЬ 
три: я глядЬлъ въ оба.

О Аннесли Бичеръ! Неужели вы не. догадывались, какой 
страшный ударъ наносили этими рЬчами своему собственному 
д’Ьлу?—Неужели вы не видЬли, какъ эта головка отъ васъ отвер
нулась? Неужели вы не могли заглянуть въ это прекрасное лицо и 
прочитать на немъ выражеше гордаго презрЬшя?

—  Какое же это такое знаше, которыми вы такъ гордитесь? 
спросила она холодно.

— О! это знаше касается такихъ вещей, о которыхъ вы и 
понятая не имЬете, отвЬчалъ онъ, слегка смущенный внезапной 
перемЬною ея тона. Консюя скачки, и люди, жавунце ими, обра
зуют ь особый, замкнутый м1рокъ. Для нихъ не существуютъ по
литические интересы, и имъ дЬла нЬтъ до того, кто въ мини
стерств!;, и кто въ оппозицш.

— Я не вижу ничего дурнаго въ томъ, что вамъ дЬла н'Ьтъ до 
государственныхъ тайнъ; —  очень можетъ быть, что вы нашли 
бы въ нихъ мало интересного для себя. Но неужели вы не мо
жете пршскать себгЬ другое, болЬе приличное занятае? — ВЬдь 
настоящее ваше занятае въ сущности ничто иное, какъ спекуля- 
ц1я на чужое легкомыслие. Превращать забаву въ доходное ре
месло, по моему, низко, неблагородно.

—  Не всЬ такъ смотрятъ на это дЬло. Все, что ни есть лучшаго 
въ цЬлой Англш, не гнушается держать лошадей для скачекъ.

— Но именно потому, что люди эти богаты, они и стоятъ выше 
всякихъ искушешй; скачки развращаютъ только тЬхъ, которые 
живутъ ими.

— Ну хорошо, вотъ вамъ мое честное слово, что я все это бро
шу. Никогда нога моя не будетъ у Таттерсоля въ КанмстонЬ, 
я велю вычеркнуть свое имя изъ списковъ торфъ - клуба. До
вольны ли вы?

Чистосердечная готовность его даже на подобную жертву выз
вала у нея невольную улыбку; но въ этой улыбкЬ не было того 
презрЬшя, которое еще недавно выражалось на ея лицЬ.

— Идите скорЬе! супъ стынетъ и хересъ согрЬвается, про- 
кричалъ имъ въ эту минуту Грогъ, махая салфеткою изъ окна 
маленькой гостинницы.

—- Вотъ п папа насъ зоветъ, проговорила Лицци: — кто бы 
подумалъ, что такъ поздно?

И *
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—• А и въ самомъ дйлй! уже семь часовъ, восклпкнулъ Бичеръ, 
подавая ей руку, чтобы взойти на крыльцо. Задастъ же онъ 
намъ теперь за то, что мы такъ долго проморили его безъ 
обйда.

— Я  пойлъ безъ васъ всю икру, вей пикули и выпплъ цйлую 
бутылку мадеры, сказалъ Грогъ. Такъ ужь сдйлайте милость, 
безъ переодйванья, и маршъ прямо за столъ.

—  Лицци, милая, шепнулъ ей Бичеръ на порогй; вымолвите 
одно слово, — одно только маленькое словечко, и оно сдйлаетъ 
меня счастливййшимъ или самымъ жалкимъ изъ смертныхъ! — 
Но прежде нежели онъ договорилъ, Лицци взбйжала на лйст- 
ницу и скрылась въ своей комиатй.

— Эхъ! Подождать бы ей одну минуту, разсуждалъ Бичеръ 
съ самимъ собою и она узнала бы, что я рйшился на будущее 
время стать другимъ человйкомъ. Я  разсказалъ бы ей, какую 
штучку мы задумали удрать съ баденскимъ банкомъ: положимъ, 
Грогъ убилъ бы меня на мйстй, если бы пронюхалъ объ этомъ, 
ну, да не въ томъ дйло. На этотъ разъ ей не къ чему будетъ 
придраться; она не въ правй будетъ попрекнуть меня нанибрат- 
ствомъ съ конюхами, жокеями и грумами. Все дйло будетъ дй- 
латься между нами, по семейному и, главное, безъ всякаго риску.

Но знаете ли что, Аннесли Бичеръ? —  Какъ пораздумаешь, 
такъ вы право мало потеряли, что не успйли выболтать Лицци 
все, что было у васъ на умй, и, напрасно такъ объ этомъ со
крушались.

ГЛАВА XI.

П п Я Т Е Л Ь С К А Я  БЕС'ЬДА ПОСЛЪ УЖ ИНА.

Восемь или десять дней прошло со времени только-что опи- 
саняыхъ нами происшествий; мьл не станемъ распространяться о 
собьгпяхъ, ознаменовавшихъ эти десять дней,—довольно будетъ 
упомянуть, что мйсто дййств1Я все еще въ Гольбахй. Только 
сцена, вмйсто аллей, усыпанныхъ сухою листвою и живописныхъ
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береговъ извивающейся реки, представляетъ небольшую, но ком- 
Фортебельно убранную комнату знакомой намъ гостиницы. Обиль
ный ужинъ разставленъ на буфете,— потому что средина комна
ты занята карточнымъ столомъ, за которымъ сидятъ двое играю- 
щихъ. Нисколько растроенный ф и зш н о м ш  и х ъ  и безпорядокъ, 
господствующей въ ихъ одежде, показываютъ, что бой былъ про
должительный; этотъ же ф я к т ъ  подтверждается красноватымъ 
отблескомъ разсв’Ьта, который пробивается сквозь щели ставней 
и сливается съ болезненно желтымъ мерцашемъ св'Ьчь. Поль 
вокругъ нихъ усгЬянъ колодами картъ, брошенными вероятно 
въ сердцахъ, съ тою примесью суеверхя, которая понятна только 
игрокамъ; граФИнъ и несколько стакановъ стоять на столе возле 
играющихъ, въ которыхъ мы узнаемъ старинныхъ иашихъ зна- 
комыхъ: Грога Девиса и Павла Классона. —  Девисъ только-что 
отсчиталъ Павлу Классону сумму въ двести наполеоиовъ — то 
была условленная плата за одну тайную службу, которую тотъ 
подрядился сослужить пр1ятелю.— И видъ этой кучки блестящаго, 
только - что отчеканеннаго золота, лежавшаго на одномъ конце 
стола, до того подзадорилъ природную алчность Грога, что онъ 
не устоялъ противъ искушешя попытать счастья и отыграть 
деньги. — Онъ очень хорошо зналъ, что даже въ случае выиг
рыша, тотчасъ же принужденъ будетъ возвратить ихъ своему 
противнику, которому онГ были необходимы для покрыНя издер- 
жекъ предпринимаемаго имъ дальняго путешеств1Я —  но это ни
сколько не охлаждало его увлечешя.

Оба пр1ятеля были слишкомъ искусные игроки, чтобы сосре
доточивать на настоящемъ своемъ занятш все свои умственный 
способности, какъ то дГлаютъ новички. Они свободно разгова
ривали обо всемъ, что приходило на умъ, лишь изредка пере
плетая речь свою техническими терминами игры. Несколько 
времени счастье благоприятствовало Павлу и, по мере того какъ 
онъ становился все ласковъе, мягче и благоразумнее въ обра- 
щенш, Грогъ делался все мрачнъе и мрачнее; глаза у него искри
лись зловещимъ .светомъ, и слова вырывались грубо и отрывисто. 
Утонченная вежливость Классона сердила и раздражала его, но 
онъ по видимому решился подавлять по возможности это раздраже- 
юе, чтобы не дать своему противнику надъ собою преимущества 
хладнокров1я.

—  У  насъ едва хватить времени еще на одну пульку, Китъ, 
проговорилъ Классонъ:—заря занимается.

—  И я  тоже думаю, возразить Девисъ съ горькимъ хохотомъ.
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Вы  въ выигрыше... дайте-ка сосчитать на сколько... на двести 
•сорокъ или, этакъ, не двести пнтьдесять наполе'ончиковъ... Не 
дурной заработокъ для одной ночи; картишки, полагаю, повыгод
нее проповедей будутъ.

—  Конечно, если разсматривать дело съ чисто денежной точки 
зрешя...

—  Будетъ вамъ врать-то— снимайте карты, перебилъ его Де- 
висъ.

Пики Девисъ сдавалъ, Классонъ сиделъ откинувшись въ своемъ 
кресле, полузажмуря глаза и скрестивъ руки на груди; онъ из- 
подтишка следилъ за картами, по мере того, какъ оне падали 
на столь, но делалъ видъ, что глубоко погружеыъ въ свои соб
ственный размышления.

—  А скажу я вамъ, Девисъ, началъ онъ съ тою торжественною 
медленностью, которая возвещаетъ, что человекъ напалъ на хо
рошую мысль,— ведь вы важно обработали это дельце.

— Кажется, что такъ, отвечалъ Девисъ съ какою-то мрачною 
решимостью въ голосе. Только уладить все это было труднее, 
нежели вы думаете.

— Верю, верю, что вамъ много было хлопотъ, тихо проговорилъ 
Павелъ. Хоть я и мало его знаю, но имею основате думать, 
что онъ изъ техъ людей, съ которыми ладить очень мудрено. 
Онъ гордъ, очень гордъ, и подозрителенъ до нельзя. У  меня 
пять картъ,— сорокъ семь.

— Не йдетъ.
—  Три дамы.
—  Четыре десятки.
— Следовательно моя пиковая тройка не йдетъ. Одинъ.
— Пятнадцать да пять—двадцать, да десятки— девяносто че

тыре. Насплу-то дождался онёра. — Всего больше- хлопотъ было 
мне съ моей дочерью; она и слышать не хотела объ немъ.

— Не хотела и слышать объ немъ? —  Да статочное ли это 
дело —  брезгать перомъ королевства!

— Почемъ она могла знать, что онъ перъ? Она видела въ немъ 
только дворянина Аннесли Бичера. Положимъ такъ. Но далее какъ 
дворянинъ Аннесли Бичеръ, онъ состоялъ въ родстве съ лучшими 
Фамилёями, шгЬлъ огромный связи.— ТреФЫ, игра въ треФахъ.— 
Такою иарпею, я думаю ни въ какомъ случае нельзя было пре
небрегать.

— Но опа, какъ видн'", не разделяла вашего мнешя, отрывисто
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проговорилъ Девисъ, и не думаю, чтобы вы не подействовали на 
нее, объявивъ ей, что онъ перъ.— Вамъ сдавать.

— А самъ онъ не догадывается о смерти своего брата? спро- 
силъ Классонъ, сдавая карты.

— Нисколько. Еще не далее какъ вчера онъ собирался напи
сать ему о своей предстоящей женитьбе.

—  Это вы умно распорядились! Умнее ничего нельзя было 
придумать, воскликнулъ Павелъ въ восторге.

—  Очень можетъ быть, что узнавъ объ этой перемене въ 
своемъ положенш, —  онъ отказался бы отъ нея.

—  Н-нетъ,— я думаю, наврядъ-ли, отвечалъ Девисъ съ разста- 
новкою, и свирепая страшная решимость выразились на его 
лице. Дама бубенъ! Вотъ такъ важная взятка! У  меня теперь 
семь картъ... Посмотрелъ бы я какъ бы онъ отказался отъ 
нея. Не долго бы натешился онъ после этого своимъ перствомъ. 
Когда я что забралъ себе въ голову — я умею поставить на 
своемъ. Да вотъ хоть бы вчера, этотъ мальчишка, аМасЬё по
сольства во Франкфурте, заупрямился было выдать мне паспортъ 
для онаребля Аннесли Бичера и мистрисъ Бичеръ, личность ко
торой, видите ли, до бракосочетатя, не существуетъ; я шепнулъ 
ему на ухо одно словечко, и паспортъ, какъ видите, у меня въ 
рукахъ.

— Они отправляются въ Италио! Воскликнулъ Классонъ, про
бегая бумагу, которую Девисъ перебросилъ ему черезъ столъ. 
Удивительный человекъ! Ничего-то онъ не забудетъ, иробормо- 
талъ онъ про себя. Такъ когда же онъ узнаетъ о доставшемся 
ему наследстве?

— Когда мы спровадимъ его по ту сторону Альпъ, подальше 
отъ этой классической стороны Кои^е е! Нош и рулетки. Тогда, 
пусть все узнаетъ на здоровье! Я съедусь съ ними въ Комо или 
въ Милане, потому что въ Баденъ мне глазъ нельзя показать, 
даже въ настоящее, позднее время года. О смерти же Лакинг- 
тона онъ узнаетъ еще до моего проезда.

—  Не догадается ли онъ, Китъ, что вы знали о ней прежде?
— Не знаю,— можетъ быть, отвечалъ Грогъ равнодушно.
— Но обстоятельство это можетъ поселить между вами натя- 

нутыя отношения.
—  Можетъ статься. — Семь червей и пять пикъ — у васъ ни 

одной взятки, пр1ятель Павелъ... Такъ что же, что онъ будетъ 
догадываться? Велика важность! Мало ли объ чемъ догадываются 
добрые люди относительно меня? —  а найдется ли хоть одинъ
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который посм'Ьетъ обвинить меня прямо въ лице? Если бы мы 
съ вами жаловались на те подозрения, которыя на насъ па- 
даютъ, такъ намъ бы лучше не жить на свете.— Ну-съ, теперь 
сведемъ наши счеты; если я не ошибаюсь, вы выиграли пятьнад- 
цать нополеонъ д’оровъ— вотъ они.

— Боже милостивый! А я то расчитывалъ по крайней мере на 
сотни.

—  Такъ-съ, не считая очки; но вы проиграли пятьсотъ шесть- 
десятъ четыре, — и вамъ право грешно жаловаться на судьбу... 
Вспомните, часто ли вамъ приходилось зашибать такую сумму 
честнымъ образомъ?

Классонъ испустилъ тяжелый вздохъ, загребая деньги къ се
бе въ карнанъ, и отв'Ьчалъ: право не могу сказать вамъ; па
мять у меня день ото дня слабЕетъ.

— По крайней мере у васъ то угбшеше, что возвратившись 
въ Англш, вамъ всегда можно будетъ освежить вашу память— сто 
итъ только навести справки въ полицш.

—  Позвольте узнать, сколько будетъ благородный виконтъ 
получать ежегоднаго дохода? спросилъ Классонъ, чтобы только 
переменить предметъ разговора.

—  Тысячь этакъ восемь или десять.
—  Славный кушъ, Китъ, право славный кушъ. Ну, да и самъ 

онъ, полагаю, малый не промахъ?
—  Ничуть не бывало, коротко отвЕчалъ Девисъ. Онъ всегда 

былъ дуракъ,— дуракомъ и останется.
—  Темъ больше для него счастья— иметь Христофора Девиса 

своимъ тестемъ.
—• Не въ томъ его счастье, другъ Павелъ, а въ томъ, что Лицци 

будетъ его женою. Вы  и въ самомъ деле воображаете, что та
кая партля для нея нивесть какая находка, потому только, что 
онъ милордъ, виконтъ, а она— моя дочь; но я вамъ скажу и го- 
товъ чЕмъ угодно поручиться, что не встречалъ еще ни одного 
человека, который былъ бы ея достоинъ. По части красоты, мо
жетъ и найдутся друпя девушки, которыя не уступятъ ей, хотя 
я такихъ не видалъ; по части образовашя, — тоже — въ этомъ 
деле я не судья, но укажите мне въ целой Европе другую жен
щину, у которой было бы столько львиной отваги?— Вы думаете 
она выходить за его титулъ?—Будь онъ герцогъ, она не взяла 
бы его.—Или за его состояние? —  Будь онъ въ десять разъ бо
гаче, она бы ему отказала. Она не соглашалась идти за него 
даже для того, чтобы спасти меня отъ петли и обезпечить мне.
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прочное положеше въ обществе— для этого она думала идти на 
сцену, или выкинуть другую какую нибудь глупость въ этомъ 
род!;.— Не могла она польститься на него какъ на человека, по
тому что знала, не хуже меня самого, что онъ дуракъ. Что же 
бы вы думали,— преодолело ея отврагцеше?— Ей нестерпима показа
лась мысль, что она не смтъетъ выдти за него замужъ, что сгЬвъ 
не въ свои сани, она подвергнется такимъ оскорблешямъ, кото
рый придутся ей не по силамъ. Я  случайно напалъ на открьте, 
что она скорее согласилась бы умереть, чемъ оставить эту пер
чатку не поднятою, —  это было все равно, какъ если бы мне 
кто сказалъ: «послушай-ка, другъ Девисъ,— не суйся вонъ туда, 
въ этотъ кругъ; милордамъ и джеитльменамъ это не угодно». А! это 
имъ не угодно! Такъ на же, я на смехъ пойду туда. Вотъ что 
задело ее за живое, Павелъ Классонъ. Ей дЕла не было до 
всехъ этихъ знатныхъ баръ; дожила бы она припеваючи свой 
векъ, оставаясь темъ, чемъ была. Ей не нужно было, чтобы 
ее величали графиней; но, какъ скоро намекнули ей, что беда 
ей, если она вотрется въ непрошенные ряды этой знати, —  
она решилась. —  Сама она никогда мне ни въ чемъ не сознава
лась, но я все узналъ, зорко наблюдая за нею. Однажды разска- 
залъ я ей, не помню уже какой анекдотъ о грубомъ оскорблении, 
нанесенномъ въ этихъ высгаихъ слояхъ общества одной бедной 
выскочке;— такъ посмотрели бы вы, какъ привскочила она, точно 
ужаленная, и какъ загорелись у нея глаза, точно у тигра. Она 
схватила меня за руку и воскликнула: «Не разсказывайте мне 
про эти вещи; слушать ихъ для меня больнее настоящаго горя!» 
Съ меня этого было довольно; я заглянулъ ей въ карты и, ко
нечно, обыгралъ ее.

Павелъ Классонъ испустилъ глубокШ вздохъ и промолчалъ. 
Немного спустя онъ спросилъ съ легкимъ оттенкомъ нереши
мости въ голосе:

Говорили ли вы съ его шятельствомъ о томъ, о чемъ я 
вамъ упоминалъ?

—  Нетъ, отвечалъ Грогъ: —  подумавъ, я нашелъ, что лучше 
объ этомъ помолчать. Я  уверенъ, что у него нетъ ни одной 
ваканщи въ церковной 1ерархш, которою онъ могъ бы распола
гать. Къ  тому же, Павелъ Классонъ, онъ знаетъ, какъ и всякш 
другой, что вы за птица.

—  Вы  совершенно правы, Китъ. У  меня мелкая душонка, спо
собная только на карманную кражу; вашъ же гешй дедаетъ 
васъ достойнымъ пожизненной каторги.
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Девисъ припрыгнули на стуле и страшно сверкнулъ глазами 
на своего собеседника, который между тгЬмъ съ невозмутимымъ 
спокойств1емъ наливалъ себе стаканъ вина.

—  Не сердитесь, старый товарищи, проговорили онъ ласково. 
Заботливая дружба,— что хирургъ,— часто причиняетъ намъ боль 
для нашей же пользы. Счастье еще если не более безжалостная 
рука владеетъ ножемъ или зондомъ.

—  Будетъ вамъ святошествовать; мне нужно переговорить съ 
вами о деле. Вы, конечно, отправитесь въ путь сегодня?

— Тотчасъ же после брачной церемонш.
— Какою дорогою вы поедете?
— На Страсбургъ, Парижъ, Марсель; оттуда съ нервымъ паро- 

ходомъ въ Константинополь.
— Далее?
— Далее Чернымъ моремъ въ Балаклаву.
— Но когда же вы думаете быть въ Крыму?
— Полагаю, что Балаклава находится въ Крыму.
Девисъ вспыхнулъ, его больно уколола эта насмешка надъ 

недостаточностью его геограФическихъ сведенШ.
—  Да уверены ли вы въ томъ, что поняли мои инструкцш? 

спросилъ онъ придирчиво.
—  Дорого бы я далъ, чтобы такъ нее быть увереннымъ въ 

получеши деканскаго места, отвечалъ Павелъ, чмокая губами 
надъ опорожненнымъ стаканомъ.

—  А я такъ право даже жалею, что выбралъ васъ для этого 
поручешя.

— Въ  успехе предпрхятхя Павелъ Классонъ ручается вамъ 
своей головою.

—  В ъ  тотъ день, когда вы возвратитесь ко мне съ доказатель
ствами этого успеха, вы получите отъ меня пятьсотъ Фунтовъ 
стерлинговъ.

—  Чистыми деньгами?
—  Да; и еще кое-что въ придачу, если окажется, что все испол

нено вами вполне удовлетворительно. Овъ, — тутъ онъ указалъ 
мизинцемъ по направленш къ комнате Бичера,— онъ не забудетъ 
васъ. Павелъ зажмурилъ глаза и пробормоталъ про себя что-то, 
оканчивавшееся словами:, «и пять Фунтовъ стерлинговъ отъ пре- 
освященнаго Павла Классона въ пользу общества уничтожешя 
жестокаго обращенхя съ животными». — Тогда у меня и на это 
хватитъ капиталу.

—  Однако, на дворе уже день, воскликнулъ Грогъ, отворяя
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окно и открывая достунъ въ комнату розовому отблеску разсв'Ьта 
и свежему утреннему воздуху.

— Холодновато, однако, проговорилъ Классонъ, ежась и опо
ражнивая къ себе въ стаканъ остатки джина.

— В ы  и такъ хватили лишняго, грубо зам'Ьтилъ Грогъ, — и 
стаканъ полегЬдъ за окно. Теперь ступайте, умойтесь и пр1убе- 
ритесь немного — право, глядя на васъ можно подумать, что вы 
провели ночь где нибудь въ полицш.

—  Когда мы свидимся черезъ нисколько часовъ, вы сами при
мете меня за архид1акона. И съ этими словами, придерживаясь 
за стулья, онъ направился къ двери.

Девисъ тоже поспТшилъ твердымъ, спокойнымъ шагомъ въ 
свою комнату; ни вино, ни безсонная ночь не оказали на него 
никакого действия. Вскоре онъ приступилъ къ своему туалету и 
черты его приняли при этомъ озабоченное выражеше; действи
тельно, въ это утро онъ одевался тщательнее обыкновеннаго и 
перебросалъ кучу галстуховъ на полъ, уже устланный множе- 
ствомъ шитыхъ жилетовъ. Наконецъ, туалетъ его былъ конченъ, 
и Грогъ, оглядевши себя съ головы до ногъ въ большомъ зер
кале, остался доволенъ собою. Онъ зналъ, что ему никогда не 
походить на Аннесли Бичера, и еще менее на какого нибудь 
почтеннаго лорда; но въ наружности его, было, казалось ему, что- 
то воинственное, удалое, производившее, по своему, хоропий 
ЭФФектъ. «Во всякомъ случае, Лицци не будетъ стыдиться за 
меня», проговорилъ онъ самъ съ собою. Бедная, бедная Лицци, 
добавилъ онъ разбитымъ голосомъ, и опустившись въ кресло, 
припалъ головою къ столу.

Въ эту минуту кто-то тоже постучался въ дверь. «Войдите,» 
проговорилъ Девисъ, не поднимая головы,— и она вошла. Шелестъ 
ея богатаго шелковаго платья не обратилъ на себя его внима- 
шя; онъ остался неподвижнымъ даже и тогда, когда она скло
нилась надъ нимт и, обвивъ его шею руками, поцеловала его въ 
лобъ.

— Я  хочу, чтобы вы поглядели на меня, дорогой папа, про
говорила она тихо.

— Моя бедная Лицци, дорогое дитя мое, бормоталъ онъ не
внятно,— но вдругъ, пораженный, встрепенулся и воскликнулъ: 
Боже правый! Да стоитъ ли...

— Нетъ, папа, отвечала она съ жаромъ, нетъ, не стоитъ!
—  Что ты хочешь сказать этимъ, спросилъ онъ круто изме

няя голосъ,— какая была твоя мысль?
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—  Я отвечала на вашу мысль, возразила она горячо.
—  Какъ ты хороша, Боже, какъ ты хороша, повторялъ онъ, 

придерживая ее за обгЬ руки и осматривая съ головы до ногъ. 
Это брюссельское кружево?

—  Она утвердительно кивнула головою.
—  А изъ чего- сделаны эти пуговицы?
—  Он'Ь изъ опала.
—  Какъ все это теб'Ь къ лицу! Вотъ, я всегда желалъ бы ви- 

дгЬть тебя такою нарядною. И, какъ подумаешь, что нын'Ьшшй 
день отниметъ тебя у меня... И онъ бросился ей на шею, нгЬжно 
прижимая ее къ своему сердцу.

—  Милый, милый папа! Если бы вы знали только... Она не 
могла договорить.

—  РазвЕ я не знаю?— подхватилъ онъ. Неужели ты думаешь, 
что вся та горькая, развращающая опытность, которую я вынесъ 
изъ жизни, могла меня сделать до такой степени безчувствен- 
нымъ?— Но, Лицци, нродолжадъ онъ болгЬе спокойнымъ голосомъ, 
я знаю также, что не одно горе, казавшееся намъ невыноси- 
мымъ, переносится на дЕлЕ легко; мало того, мы до такой сте
пени свыкаемся съ нимъ, что нисколько лЕтъ спустя, сами 
себЕ не можемъ надивиться, что сокрушались надъ такими пу
стяками.

—  Неужели страдашя могутъ до такой степени изменить нашу 
природу? проговорила она печально.

— Стало быть, что могутъ, отв'Ьчалъ онъ вздыхая.—Потомъ, 
сдЬлавъ надъ собою усшпе, чтобы прюбодриться, продолжалъ: 
Ты будешь часто писать мн’Ь, Лицци, какъ можно чаще! В'Ъдь 
я захочу знать, какъ ты ладишь со всЕми этими большими гос
подами; за тебя-то я не боюсь, дочка. Но боюсь, чтобы зависть 
не озлобила ихъ противъ тебя. Ты такъ прекрасна, дитя мое, 
такъ прекрасна!

—  ТЕмъ лучше, отвечала она съ видомъ горделиваго до
вольства.

— Кто тамъ? съ досадою крикнулъ Девисъ на громшй стукъ, 
раздавшшся у двери. —  То былъ Павелъ Классонъ, явившийся 
чтобы попросить на прокатъ б'Ьлый галстукъ, такъ какъ ни одинъ 
изъ его собственныхъ не казался ему приличнымъ для такого 
торжественнаго случая.

—  Мн'Ь совЕстно явиться передъ вами въ такомъ вид'Ь, миссъ 
Девисъ, началъ онъ, вваливаясь въ комнату и церемонно раскла
ниваясь на каждомъ шагу, — В'Ъдь я конечно имЕю честь гово
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рить ст. самой миссъ Девисъ? Другая не могла бы и быть такъ 
поразительно прекрасна.

—  Нате, возьмите то за ч-Ьмъ пришли, и проваливайте, грубо 
пересиль его Девисъ. Скоро семь часовъ.

— Ошибаетесь, восьмой въ начал'Ь. Все общество собралось 
уже внизу, и мистеръ Бичеръ, —  по крайней м'Ьр'Ь я такъ дога
дываюсь, что это онъ, —  расхаживаетъ по маленькой террас'Ь, 
мучимый понятнымъ нетерп’Ьшемъ жениха. —  Честь им’Ью кла
няться, миссъ Девисъ. И, отв'Ъсивъ глубоко почтительный по- 
клонъ, Классонъ удалился.

—  Я такъ много собирался сказать тебгЬ, Лицци, —  началъ 
Девисъ,— когда этотъ Классонъ пом'Ьшалъ намъ.—■Кр'Ьпкое словцо 
было уже готово сорваться у него съ языка, но онъ удержался.

—  Признаюсь, папа, онъ не произвелъ на меня благопрхятнаго 
впечат.гЬшя.

—  Онъ умн'ЬйшШ человекъ и обладаетъ большою начитан
ностью. Это зв’Ьзда первой величины между попами, и его чуть 
было не возвели въ епископы. Но не онъ озабочиваетъ меня 
въ настоящую минуту; мн1® бы хотелось, дочь моя, поговорить 
съ тобою о Бичер’Ь и объ этой гордячк^Ь— его нев'Ьстк'Ь. Я  пред
чувствую, Лицци, что теб’Ь съ нею будетъ много горя.

—  Милый папа, не вы ли сами говаривали мн’Ь, что готовясь 
заран'Ье къ непр^ятнымъ случайностямъ жизни, мы преувеличи- 
ваемъ ихъ значете? Я  не хочу поддаваться мрачнымъ предчув-
СТВ1ЯМЪ.

—  Вотъ и Бичеръ! воскликнулъ Девисъ, и, прижавъ ее еще 
разъ къ своему сердцу, повелъ внизъ.

Все населеше гостинницы было въ полномъ сборЧз, и комната 
была набита биткомъ. Были тутъ хозяинъ съ женою, четырьмя 
цв-Ьтущими дочерьми и двумя сыновьями. Были тутъ и половой—  
разбитной малый въ очень узкихъ панталонахъ, и трактирная 
служанка, и цЬлыхъ три работницы съ Фермы; у всЬхъ ихъ 
было по огромному букету въ рукахъ и по большому банту изъ 
б’Ьлыхъ лентъ на груди. При церемонш, какъ и следовало ожи
дать, присутствовали горничная Лицци, шайешо^зеИе АппсКе, въ 
лнловомъ шелковомъ платьЪ и б-Ьлой креповой шляпкФ, и Питерсъ, 
слуга Бичера, въ изящнМшемъ синемъ Фрак-Ь, благодаря кото
рому онъ бол'Ье ч’Ьмъ кто либо изъ присутствующихъ, за исклю- 
ченгемъ своего господина, походилъ ва джентльмена.

Что же касается самого Аннесли Бичера, то никто лучше 
его не ум'Ьлъ усвоить себ'Ь искусства костюмировки, приличест
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вовавшей обстоятельствамъ. Само собою разумеется, что я не 
стану распространяться о томъ, какъ онъ былъ од'Ьтъ въ это 
достопамятное утро; довольно будетъ сказать, что всевозможное 
внимание было обращено имъ на свою наружность, и что стара- 
шя его одеться къ лицу увенчались полнымъ усггЬхомъ. А Па- 
велх, отче Павелъ, какимъ кроткимъ велич^емъ, какою елейною 
ясностью «яла его наружность! Ужъ подлинно можно было сказать, 
что брачное благословеше, данное имъ, несетъ съ собою двойную 
благодать. Когда онъ дошелъ до вопроса: хочешь ли ты взять эту 
женщину?—то сладкозвучный голосъ его задрожалъ, и онъ какъ 
будто неохотно выговорилъ последнее слово. Если бы можно было 
заменить слова обряда другими, онъ охотнее бы сказалъ: «этого 
ангела», но такъ какъ этого нельзя было сделать, то выражеше 
голоса его пополнило то, что осталось недосказаннымъ на словахъ.

И такъ они стали мужемъ и женою. За бракосочеташемъ по- 
следовалъ парадный завтракъ, на который были приглашены 
все присутствующее и за которымъ Павелъ Классонъ привет- 
ствовалъ молодыхъ весьма красноречивымъ миленъкимъ спи- 
чемъ, очень искусно переплетая англШскШ языкъ съ немец- 
кимъ. После завтрака молодые укатили на лихой почтовой чет
верке, при шуме хлопающихъ бичей, напутствуемые улыбками и 
вздохами и прощальными пожелашями всякаго благополуч!я.

ГЛАВА X II.

Н е о ж и д а н н а я  в ъ с т ь .

Гостинница Соиг йе Вайе была заранее извещена телеграФп- 
ческою депешею о прибыли мистера Аннесли Бичера съ супру
гою. Когда ожиданная карета подъ вечеръ съ шумомъ въехала 
въ ворота гостинницы, самъ хозяиаъ и вся прислуга въ полномъ 
параде были уже готовы къ прпнялю почетныхъ гостей.

Давно уже тщеслав1е Бичера не щекоталось этого предупре
дительною внимательностью, этою униженною почтительностью, 
которыя всюду оказываются исключительно богатству. Герръ Ба-
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уеръ получилъ депешу какъ разъ во время, чтобы удержать для 
Бичера свои лучппя комнаты, и даже отказалъ марграФу ф о н ъ  
Швейнгаузенъ, желавшему занять ихъ. Это было очень лестно 
для самолюб!Я Бичера, Какъ ни ограничены были его познашя 
въ нЬмецкомъ языкЬ, онъ поймалъ на лету полусдержаняыя вос- 
клидаюя: «АсБ Бои, т е  зсЬбп! т е  ИеЬКсЬ!» послышавнпяся въ 
слЬдъ его красавицЬ женЬ, когда она проходила на верхъ. Сло- 
вомъ, онъ находился въ блаженнЬйшемъ настроенш духа. Герръ 
Бауеръ удостоилъ лично прислуживать за столомъ, что онъ дЬ- 
лалъ только для нменитыхъ посЬтителей, и не переставалъ лю
безничать во время обЬда.

Когда на столъ нодали дессертъ, Бауеръ удалился и они оста
лись вдвоемъ.

—  Куча денегъ у этого Бауера, замЬтилъ Бичеръ. Онъ боль
ше даетъ денегъ взаймы, чЬмъ любой жидъ во ФранкФуртЬ. Не 
уломаю ли я его отсчитать и мнЬ сотню другую,..

—  Вы, стало быть, нуждаетесь въ деньгахъ? простодушно 
спросила Лицци.

— Не то чтобы положительно нуждался въ нихъ; я хочу ска
зать, что нуждаюсь ни больше, ни меньше, какъ и всяшй другой; 
сколько ни давайте человЬку денегъ, онъ всегда найдетъ куда 
усадить ихъ.

—  Это по моему не значить еще нуждаться, отвечала она по
чти холодно.

— Сыграй мн'Ь что нибудь, Лицци. Тутъ есть Фортепиано. 
Ну хоть бы этотъ сицил1Йск1Й мотивъ, и спой мнЬ его. Онъ по- 
далъ ей руку чтобы вести ее къ инструменту, но она осталась 
неподвижною и только плотнЬе укуталась въ шаль.— Или, быть 
можетъ, тебЬ больше будетъ по вкусу тотъ стирШскШ танецъ, 
продолжать онъ.

—  Я сегодня не въ духЬ, отвЬчала она спокойно.
—  Не въ духЬ! Ну, сдЬлай милость, постарайся быть въ ду- 

хЬ. Что до меня касается, я не запомню себя въ такомъ отлич- 
номъ настроенш: Бауеръ угостилъ насъ такимъ славнымъ обЬ- 
домъ, и вино было отличное,— я не говорю, конечно, о пр!ятномъ 
обществЬ.— А, Лицци, что ты на это скажешь?

— ДЬйствительно, господинъ Бауеръ былъ очень пр1-ятнымъ 
собесЬднпкомъ.

—  Милая, у меня не Бауеръ былъ въ мысляхъ, а кое кто дру
гой.

— Этого я не знала, отвЬчала она съ полуусталымъ вздохомъ.
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Бичеръ покраснели и отошелъ къ окну; она, между т’Ьмъ взя
ла книгу и углубилась въ чтете. По аллее, подъ самыми окнами 
гостинницы, видны были кучки посетителей, отправлявшихся въ 
курзалъ, где теперь начиналась игра. Бичеръ следилъ глазами за 
пестрыми группами, взбиравшимися по ступенямъ и исчезавшими 
во внутренности здашя, и воображеше рисовало ему самыми со
блазнительными красками то, что происходило въ этихъ завет- 
ныхъ стенахъ. «Я далъ обещание Грогу не посещать рулетку, 
это правда,— разсуждалъ онъ самъ съ собою; но это значило толь
ко, что я не буду играть. Ничто не мешаетъ мне зайти туда 
изь любопытства, въ качестве посторонняго посетителя; смешно 
же было бы, наконецъ, отказывать себе и въ этомъ удовольствии, 
особенно,— продолжали онъ бросая взглядъ на Лицци,— особенно 
когда здесь по видимому нетъ ни малейшаго расположешя сде
лать мне пребыванье дома пр]ятнымъ.

Бичеръ съ сердцемъ пробормотали еще что-то про себя и вы- 
шелъ, хлопнувъ за собою дверью. Онъ направился прямо къ кур
залу. Его настроение духа было не изъ самыхъ пр^ятныхъ: ему 
смутно казалось, что его обманули, «провели», хотя онъ и не могъ 
дать себе отчета вътоиъ, когда это было сделано, кемъ, какъ, 
и съ какою целью. Онъ вошелъ въ залъ и подошелъ къ игор
ному столу въ самую критическую минуту: все, что ни было въ 
комнате посетителей, столпилось вокругъ одного счастливаго иг
рока, котора го первая ставка луидор ъ, удвоиваясь съ каждымъ 
ходомъ рулетки, дошла наконецъ до такой суммы, которая равня
лась капиталу банка.

— Опять выиграли! послышалось несколько голосовъ. В ъ  три
надцатый разъ! Да это неслыханное, баснословное, чудовищное 
счастье!—Между темъ высокШ мущина протянулъ руку къ столу и 
началъ сгребать золото, приговаривая любезнымъ, но несколько 
суетливыми тономъ:— Тысячу разъ прошу у васъ извинешя; наде
юсь, что вы извините меня, мне очень жаль было бы причинить 
вамъ безпокойство.— Вы, если не ошибаюсь, сказали— это уже от
носилось къ банкомету, —  тридцать восемь тысячи Франковъ?— 
Покорнейше благодарю; да, нынйшнШ вечеръ мне точно задал
ся, я не запомню такого счастья... И застенчиво сваливъ къ себе- 
въ шляпу блестящая груды золота, какъ бы стыдясь замешатель 
ства, причиненнаго имъ въ игре, онъ удалился къ боковому сто
лику сосчитать свой выигрыши.

—  Старая песня, какъ вижу, Твинингъ, заговорили Бичеръ под'
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ходя къ нему. Въ  жизнь свою не видалъ я и не слыхалъ, чтобы 
у человека была такая легкая рука.

— Да, счастье мн'Ь везетъ, отлично везетъ, отв'бчалъ Тви- 
нингъ, потирая свои сухощавыя руки ипотомъ ударяя ими о свои 
еще бол'Ье сухощавыя колени. Ваше сиятельство совершенно спра
ведливо заметили. Мн'Ь случается выигрывать не всегда, далеко 
не всегда, но таки случается. Очень радъ васъ видЬть здЬсь, 
какъ нельзя бол’Ье радъ.— Экая штука-то, какъ подумаешь! — А 
погода сгоитъ хорошая, даромъ-что дЬло идетъ къ осени. Ваше 
аятельство, полагаю, сейчасъ только пргЬхали?

—  Какъ я вижу, вы не узнаете меня, Твинингъ, проговорилъ 
Бичеръ, улыбаясь на своего собесЬдника, которому счастье, ка
залось, совершенно вскружило голову.

—  Какъ это можетъ быть, милордъ! У  меня память на лица 
удивительная.

—  МнЬ очень жаль, что я въ настоящемъ случаЬ долженъ ули
чить вашу память въ погрЬшности, но не подлежитъ никакому 
сомнЬнт, что меня вы не узнаете. Скажите-ка, за кого вы меня 
принимаете?

—  За кого я васъ принимаю, милордъ! Какъ за кого? Неуже
ли же я ошибаюсь, думая, что говорю съ лордомъ Лаккингтономъ?

—  Ну вотъ, такъ и зналъ, захохоталъ Бичеръ.— Я такъ и ду
мали, чортъ возьми! Однако неужели я такъ постарЬлъ? ВЬдь 
братъ мой, вы знаете, осьмнадцатью годами старЬе меня.

—  Да, онъ былъ гораздо старше васъ, милордъ, отвЬчалъ Тви
нингъ, собирая свои деньги.— И въ первую минуту, признаюсь, я 
глазамъ евонмъ не повЬрилъ, встр^тивъ васъ не въ траурЬ.

—  Въ траурЬ! по комъ же это?
—  По покойномъ виконтЬ, братЬ вашего ыятельства.
—  Лаккингтонъ!.. Такъ Лаккингтонъ умеръ?
—  Неужели ваше ыятельство этого не знаете? Быть не мо

жетъ, чтобы до васъ не дошло ни одного письма съ этимъ извЬ- 
стхемъ? Собьте это случилось шесть,—Щ’Ьтъ, семь недЬль то5$у 
назадъ, и я знаю, что миледи писала вамъ, настоятельно прося 
васъ пр1Ьхать къ ней въ Нталш. Тутъ Твинингъ пустился въ 
подробное описаше поелЬдней болЬзни лорда Лаккингтона, но Би
черъ не слушалъ его; онъ стоялъ, какъ громомъ пораженный этимъ 
извЬстюмъ. Самыя противуположныя ощущешя боролись въ его 
сердцЬ: съ одной стороны, крутой переворотъ въ его настоящемъ 
положены не могъ не потрясти его; съ другой, ему вспомни - 
лись доказательства братской любви и заботливости, даиныя ему

Отд. I.  12
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давно, очень давно, когда онъ былъ еще школьникомъ въ Бар
роу, и «Лакъ» прйзжадъ навещать его; припомнилось ему, какъ 
и впосд'Ъдствпз братъ не разъ выручалъ его изъ беды; въ то 
время онъ не ум'Ьлъ ценить эти услуги,— но теперь онъ вспом- 
нилъ о нихъ бол'Ье ч’Ьмъ съ благодарностью.

—  Бедный Лаккингтонъ! проговорилъ онъ,— И надо же, чтобы 
меня не было возле тебя въ твои поотЬдтя минуты! Этими словами 
онъ самъ навелъ свои мысли на другую дорогу, и привскочилъ 
точно ужаленный сознашемъ, что все это время былъ чужою иг
рушкою: Девисъ зналъ все, Девисъ перехватывалъ письма! Такъ 
вотъ почему оыъ такъ долго удерживалъ его въ глухой прирейн- 
ской деревушкТ; вотъ почему обращеше его съ нимъ такъ за
метно изменилось. Теперь объяснялись доверчивость, съ кото
рою онъ сжегъ Фальшивые векселя, и щедрость, съ которою онъ 
давалъ ему деньги и наконецъ— женитьба. — Какъ же они меня 
поддели, воскликнулъ онъ съ невыразимою горечью:— какъ они ме
ня поддели! Все это было заранее обдумано, подготовлено, и 
она была въ заговоре! Пока онъ бормоталъ такимъ образомъ, про
клиная свою собственную глупость, Твинингъ увелъ его изъ залы 
и незаметно удалился съ нимъ въ одну изъ наименее людныхъ 
аллей. Первые вопросы Бичера исключительно относились къ бо
лезни брата; потомъ онъ перешелъ къ своей невестке, распра- 
шивадъ где она и какъ поживаетъ. Мало помалу дошло дело 
и до завегцашя Лаккингтона. Твинингъ былъ въ числе душепри- 
кащиковъ и могъ обо всемъ ему дать подробный отчета. Виконтъ 
оставилъ приличное, но нероскошное обезпеченье своей вдове, 
все же остальное завещадъ брату.— Бедный Лаккингтонъ! Я  зналъ, 
что онъ любилъ меня всегда! Твинингъ пустился было тоже въ 
запутанное новествоваше о сделанной, или предположенной по- 
койнымъ виконтомъ покупке поместья въ Ирландш, но Бичеръ 
пропустилъ разсказъ этотъ мимо ушей. Все мысли его были со
средоточены на собственномъ его положенш и на хитрой про
делке Девиса.— Но где <же вы все это время находились милордъ, 
что ни о чемъ не знали? спросилъ Твинингъ.

—  Я  былъ въ Гермаши, въ Нассаускомъ герцогстве, забавлял
ся рыбною ловлею въ городе, отвечалъ Бичеръ въ смущешп.

—  Рыбною ловлею? Славное занятхе; я ужасно его люблю — 
расходовъ нпкакихъ, только и заготовляйте что прутья да крю
чки, прутья да крючки. Не то что охота,— охота, скажу я вамъ, 
просто раззоренье для нашего т. е. брата; про такихъ людей, 
какъ ваше ыятельство, я конечно не говорю.



— Б е д н ы й  Лаккингтонъ! почти безсознательно повторилъ Би
черъ.

— Да! сочувственно вздохнуль Твинингъ.
—  Я  все время собирался навестить его, но то одно, то другое 

задерживало меня.
—  А жаль, что это такъ случилось, милордъ. Онъ все время 

не переставалъ о васъ безпокоиться. Вы  конечно знаете, какъ 
онъ дорожилъ титуломъ и именемъ своего дома; онъ то и дело 
твердилъ: если бы Бичеръ былъ женатъ! если бы мы могли 
найдти жену для Аннесли!

—  Жену! воскликнулъ тотъ неожиданно.
— Да, милордъ, жену. Славное Д'Ьло, я вамъ скажу, женитьба; 

отличная штука!
— Но это дбло уже сделано, сэръ, я закабаленъ, воскликнулъ 

Бичеръ въ бешенстве:— въ воскресенье была моя свадьба.
—  Честь им'Ью поздравить васъ съ такимъ счастливымъ собы- 

т1емъ и желаю вашему сиятельству всевозможнаго благополуч1я. 
Виконтесса здесь?

—  Да, она здесь, угрюмо отвЕчалъ Бичеръ.
— См'Ью ли я осведомиться о прежней Фамилии леди Лаккинг- 

тонъ?
—  Имя ея, ея Фамилия.... новторилъ Бичеръ съ презрительнымъ 

хохотомъ, но вдругъ, остановившись, схватилъ Твининга подъ 
руку и заговорилъ съ ыимъ, понижая голосъ, тономъ самого пыт- 
ливаго довгЬр!я:— вы хорошо знаете св^ть, вы опытнее многихъ 
въ этомъ отношенш, и можете мне сказать, имеетъ ли подоб
ный бракъ законную силу?

—  Про какого рода бракъ говорите вы?
— Обрядъ былъ совершенъ въ гостинице, безъ нредваритель- 

наго оглашешя въ церкви, безъ всякихъ Формальностей, чуть ли 
не разжалованныыъ священникомъ некоимъ Классономъ.

—  Павломъ Классономъ? Отцомъ Павломъ? Умный малый, скажу 
я вамъ! Вздумалъ было какъ - то поддеть меня на подписку въ 
пользу обращения минданскихъ индейцевъ, —  только я не под
дался. Вотъ такъ штука.

—  Полагаю, что обрядъ, совершенный имъ, не имеетъ никакого 
значешя нередъ закономъ?

— Боюсь, чтобы не вышло наоборотъ, милордъ. Еще вашъ 
покойный братецъ говаривалъ, что для брачныхъ узъ и гнилая 
веревка достаточно крепка. Не будь этого, сдается мне, что не
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одинъ изъ насъ иорвалъ бы канатъ и былъ таковъ. Вотт, такъ 
забавная штука, милордъ, право презабавная.

— По моему мнРнпо, такой бракъ выЬденнаго яйца не стоитъ, 
продолжалъ Бичеръ тгЬмъ тономъ положительный уверенности, 
которымъ онъ обыкновенно старался придать себе бодрости тамъ, 
где настоящее мужество изменяло ему.— Я но крайней мере убТж- 
денъ, что въ Англш найдутся сотни людей, которые не затруд
нятся придумать не ту, такъ другую лазейку, чтобы объявить 
его недействительнымъ.

—  Такъ вы собираетесь навострить лыжи, милордъ? отрывисто 
спроснлъ Твинингъ.

—  Это будетъ зависеть отъ обстоятельствъ. Видите ли, Тви
нингъ, между Аннесли Бичеромъ, неимТвшимъ ни гроша за ду
шою, и виконтомъ Лаккингтономъ, обладателемъ изряднаго со
стояньица, разстояше не маленькое. Конечно, если бы я только 
зналъ въ прошлое воскресенье свою настоящую стоимость, то я 
распорядился бы несколько иначе.

— Но вы забываете родственниковъ вашей супруги.
—  Родственниковъ! подхватилъ Бичеръ съ презрительнымъ 

хохотомъ.
—  Ну семейство друзей: у нея конечно, есть отецъ, братья.
—  Какъ же! у нея есть отецъ, чортъ возьми, —есть отецъ.
—  Осмелюсь я спросить....
—  О, вы знаете его какъ нельзя лучше! Онъ извРстенъ цело

му свету. Кто не слыхалъ про Кита Девиса Грога?
— Грога Девиса, милордъ! Грога Девиса?
—  Такъ точно, отвечали Бичеръ, закуривая сигару съ прит- 

ворнымъ равнодуппемъ, которое старался выдать за мужество.
—  Грогъ... Грогъ... Грогъ! Необыкновенный малый! Молодецъ 

на вс.е руки! Забавникъ удивительный! Я  долженъ сказать, ми
лордъ, что тесть вашего аятельства въ высшей степени замеча
тельный человекъ.

— Еще бы не замечательный, Твинингъ!
—  И, принявъ въ соображение настоящая обстоятельства, я бы 

посоветовалъ вамъ, милордъ, не думать о разводе: и изъ головы 
вонъ выкиньте эту мысль.

—  Я понимаю, что вы хотите сказать, Твинингъ; вамъ кажется, 
что шутить съ мистеромъ Грогомъ плохое дело. Я знаю, что о 
немъ ходятъ такого рода слухи; мнопе положительно боятся его,— 
только не я. Что, не вГрите? Этотъ последшй вопросъ былъ 
вызванъ двусмысленною улыбкою, мелькнувшею на лице собе
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сЕдника.— Вы думаете, Твинингъ, что я его боюсь? Но съ какой 
же бы стати мнЕ его бояться?

—  И я  тоже не вижу, милордъ, съ какой бы стати вамъ его 
бояться?

— Его считаютт, за опаснаго человека.
— Даже за очень опаснаго.
— Онъ мстителенъ.
— До чрезвычайности. Говорить, что онъ если разъ положилъ 

себЕ сдЕлать, то и сдЕлаетъ.
—  Но мы живемъ въ цивилизованном!, вЕкЕ, Твинингъ, Люди 

его закала и рады бы, да не смЕють прибЕгать къ самопроиз
вольной расиравЕ.

— Боюсь, милордъ, что къ ней-то они именно и нрибЕгаютъ. 
Право рЕдко бываетъ на ихъ сторонЕ, но они всегда умЕютъ 
такъ или иначе поставить на своемъ.4»

И мистеръ Твинингъ, потирая себЕ руки, залился веселымъ 
смЕхомъ.

— Вы  напоминаете мнЕ утЕшителей 1ова, Твинингъ, колко 
проговорилъ Бичеръ.

— Не вижу большого сходства между имъ ы вашимъ ыятель- 
ствомъ! РазвЕ наоборотъ. Вы имЕете больше поводовъ превоз
носиться, чЕмъ упражняться въ терпЕши. Не такъ-то плохо 
очутиться перомъ и владЕльцемъ отличнаго состоят я.

— Знаю одно только, что я никогда не домогался быть ни 
тЕмъ, ни другимъ. Я  могу сказать, положа руку на сердпе, что 
никогда не желалъ купить это счастье цЕною... цЕною... А вотъ 
что я думаю, Твинингъ: отчего бы намъ не прибЕгнуть къ по
любовной сдЕлкЕ? МнЕ кажется, что стоить предложить поря
дочный кушъ, — а я вовсе не намЕренъ скупиться,— и все дЕло 
уладится какъ нельзя лучше. Всего удобнЕе было бы поручить 
ведете этихъ переговоровъ какому нибудь смышленному прхя- 
телю. Какъ вы думаете объ этомъ?

—  Я  совершенно согласенъ съ вами, милордъ! Я  убЕжденъ, что 
нельзя было ничего умнЕе придумать.

— А что, если я попрошу васъ заступить меня въ этомъ дЕлЕ,. 
и повидаться съ Девисомъ?

Твинингъ поморщился, точно ему причинили Физическую боль.
— Я  не вижу въ этомъ большой важности, продолжалъ Би

черъ: — вЕдь спросъ не бЕда.
—  Именно такъ, милордъ.
—  ВЕдь мы рискяемъ только для пробы.
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— Вы  совершенно правы, милордъ. Но и стр-Ълягать въ пер- 
вый разъ изъ новой пушки только для пробы, а между тгУзмъ я 
не хогЪлъ бы стоять на бреши подъ первымъ выстр'Ьлояъ.

—  Странное дело, какъ все боятся этого человека; я же 
между т1змъ делаю изъ него все что хочу.

—  Великое дело тактъ, милордъ, тактъ и находчивость.
—  Видите ли, Твинингъ, началъ Бичеръ конФиденшально: — 

дело въ томъ, что я и самъ не знаю, захочу ли съ ней разво
диться; я еще ни на что пока не решился. Тутъ многое можно 
сказать и за, и против!. А мы вотъ что сдТлаемъ: приходите- 
ка завтра утромъ и отзавтракайте съ нами, я бы охотнее при
гласить васъ отобедать, но я выезжаю рано и думаю отпра
виться на югъ. Вы  увидите ее, а тамъ мы переговоримъ.

—  Охотно, милордъ, съ величайшимъ удовольствьемъ. В ъ  
которомъ же часу?

—  Часовъ въ одинадцать, если вамъ будетъ удобно.
—  Какъ нельзя удобнее,— я .всегда къ вашимъ услугамъ, въ 

одинадцать, въ двенадцать, въ часъ, когда только вашему шя- 
тельству заблагоразсудится.

—  Такъ до свиданья, Твинингъ, покойной ночи.
—  И вамъ того же желаю, милордъ. Вотъ такъ забавная 

штука, пробормоталъ онъ, разводя руками и отправляясь домой.
—  Новый виконтъ возвратился въ гостиницу. ДТло было подъ 

утро и весь домъ спалъ такъ крепко, что онъ съ добрыхъ пол
часа простучалъ въ дверь, прежде чемъ его впустили.

—  Васъ спрашивалъ, сэръ, какой-то джентльменъ, только что 
прлехавппй сюда. Онъ не сказалъ .своего имени.

—  Какой онъ на видъ? Старикъ или молодой высокаго или 
небольшого роста?

—  Онъ среднихъ лТтъ, сэръ, небольшого роста, съ рыжей 
бородой и съ усами. Онъ пилъ чай наверху съ вашей супругой 
и дожидался васъ почти до двухъ часовъ.

— Я знаю, кто это, проговорилъ Бичеръ и отправился къ 
себе. Войдя въ свою уборную комнату, онъ нашелъ столъ зава- 
леннымъ множествомъ писемъ, адресованных!- на имя его сля- 
тельства виконта Лаккингтона и облепленныхъ множествомъ поч- 
товыхъ марокъ; но более всехъ обратила на себя его внимаше 
карточка съ написанными на ней следующими словами: «Не удив
ляйтесь—вы действительно виконтъ. К. Д.»

Тяжелый стонъ вырвался у Бичера, онъ выронилъ карточку изъ 
рукъ и тяжело опустился на стулъ. Нескоро собрался онъ съ
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духомъ, чтобы распечатать письма и взглянуть въ ихъ содержите. 
То были большею частью письма отъ адвокатовъ и пов'Ьренныхъ 
по д’Ьламъ; въ одномъ объяснялись различныя Формальности, ко
торыя необходимо было исполнить, въ другихъ почтительно 
просили новаго виконта о неоставленш и впредь дов’Ьр1емъ. 
Одно очень длинное письмо заключало въ себе подробное изло- 
жете предстоящаго процесса изъ-за титула, и перечень т'бхъ 
документовъ, которые потребуются въ поагЬдствш для защиты. 
Это изв'6ст1е о возсташи, совпадавшее съ первою минутою вос- 
шеств1я на престолъ, было уже черрзъ-чуръ обидно: Бичеръ 
сердито швырнулъ на другой конецъ комнаты непрхятное изв'6 - 
щеше; не такъ мечталъ онъ въ былыя времена встретить давно 
желанный переворотъ въ своей судьбе.

— Надо полагать, что перемена эта къ лучшему, пробормоталъ 
онъ про себя:— но пока я конца не вижу хлопотамъ и затрудне- 
шямъ.

Г Л А В А  X I I I .

Н Е П Р 1 Я Т Н Ы Я  о б ъ я с н е н а .

Бичеръ только-что начиналъ засыпать, когда его разбудили 
тяжелые, твердые шаги, раздавнйеся въ его комнате. Онъ вско
чила. и увидЬлъ Девиса.

— Какъ поживаетъ благородный виконтъ? началъ Девисъ, 
придвигая себе стулъ къ его постели.— Я сп'Ьшилъ сюда сломя 
голову, когда получилъ это извеспе.

— Вы  сообщили ей объ этомъ? поспешно спросилъ Бичеръ.
— Сообщилъ ли я ей? Еще бы! Для чего же иного, какъ не 

для этого удовольств1я пргЬхалъ я сюда? ВГдь здесь меня каж
дую минуту могутъ арестовать и засадить въ раштадскую кре
пость. Н'Ьсколько летъ тому назадь, я застрелилъ въ тамошнемъ 
гарнизоне австрШскаго офицера.

—  Слышалъ я эту исторш, проговорилъ Бичеръ глубоко взды
хая.—Итакъ она все уже знаетъ?
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—  Она знаетъ, что вы неръ Англии, а она— пересса.
Бичеръ взглянулъ на своего собеседника, Фигура котораго

показалась ему въ эту минуту невыразимо нахального; полуза
бытый или ускользнувшая отъ него черты выступили теперь 
передъ нимъ во всей своей грубости. Девисъ, какъ будто уга
дывая то, что происходило въ душЬ Бичера, глядгЬлъ ему прямо 
въ глаза съ вызывающимъ и решительнымъ выражешемъ.

—  Быть можеть, продолжали Грогъ:— вы предпочли бы сами 
известить ея шятельство о случившемся, но мне казалось, что 
ей равно приятно будетъ выслушать эту весть отъ своего отца.

Бичеръ просиделъ несколько времени молча, погруженный въ 
свои размышления.— Мистеръ Твинингъ, съ которымъ я нечаянно 
встретился вчера вечеромъ, началъ онъ наконецъ:—сказалъ мне 
о смерти моего брата, случившейся, по его словамъ, восемь не
дель тому назадъ.

-— Вотъ какъ! Давненько же онъ умеръ, сухо заметили Девисъ.
—  Да, давно, повторили Бичеръ, глядя на него въ упоръ. —  

Отъ того же Твининга я узналъ, что леди Лаккингтонъ писала 
мне два или три письма, прося меня поспешить къ ней въ Ита- 
Л1Ю, где она ожидаетъ моего прибытия съ часу на часъ. Много 
и другихъ писемъ было отправлено на мое имя, но ни одно изъ 
нихъ до меня не дошло. Все это странно, очень странно.

—  НадАюсь, что теперь вы получили ихъ все до последняго, 
нагло нроговорилъ Грогъ, указывая на кучу писемъ, докрывав- 
шихъ туалетный столикъ.

—  Нетъ, эти все недавно писаны и въ нихъ, кроме того, го
ворится о другихъ, которыхъ я не получалъ.

— Куда же все другая могли деваться? смело спросилъ Грогъ.
— Вотъ этого-то вопроса я и не могу решить и хотелъ об

ратиться за решешемъ къ вамъ.
—  Что вы хотите этнмъ сказать? спокойно спросилъ Грогъ.
— Я хочу сказать, продолжалъ Бичеръ:—что мне любопытно

было бы услышать отъ васъ, сколько времени прошло съ техъ 
поръ, какъ вы узнали о смерти моего брата?

— Быть можетъ, вамъ желательно будетъ слышать, сколько 
времени прошло съ техъ поръ, какъ я начала, о ней догадывать
ся, — въ такомъ случае я могу удовлетворить вашему любо
пытству.

— Ну-съ, поведайте намъ хоть это.
— Я  сталъ догадываться о случившемся вскоре после вашего 

проезда въ ГольбаФъ.
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— А! такъ и зналъ! я такъ и думалъ! воскликнулъ Бичеръ 
съ торжествующимъ видомъ.

— Позвольте, не торопитесь; вы воображаете, что обыграли 
меня въ конецъ,— ошибаетесь: у мене еще одна карта въ запа
се. Когда вы въ Ахене выдавали Лазарю Штейну известные 
вамъ векселя, не вы ли надписали на нихъ Лаккингтонъ? Вы  не 
смеете отпираться въ этомъ, векселя у меня здесь въ бумажни
ка. Итакъ одно изъ двухъ: или брата вашего уже не было въ 
живыхъ, или вы употребили Фальшивую подпись.

— Вы  хор'ошо знаете, сэръ, высокомерно заметилъ Бичеръ: — 
кто уговорилъ меня подписаться Лаккингтономъ.

— Я знаю? Ничего я не знаю. Но, прежде чемъ идти далее 
въ этомъ споре, выслушайте отъ меня одинъ добрый советь: 
оставьте этотъ гордый тонъ— онъ въ разговоре со мною не идетъ,— 
говорю я вамъ, что не идет ь. Если вы— милордъ, виконтъ въ гла- 
захъ света, то вы чертовски хорошо знаете, что вы такое въ 
моихъ глазахъ и чемъ я могу сделать васъ и во мненш осталь- 
ныхъ, если вы выведете меня изъ терпешя.

— Капитанъ Девисъ, началъ Бичеръ съ необычайною въ немъ 
твердостью.— Мне кажется, что намъ всего лучше будетъ разъ 
навсегда объясниться другъ съ другомъ. Наши отиошешя не 
могутъ оставаться темъ, чемъ они были до сихъ поръ. Я  нена- 
меренъ далее подчинять все свои действия вашему контролю. 
Наши пути въ жизни расходятся въ противоположный стороны, 
намъ незачемъ сходиться,— а подавно, переходить другъ другу 
дорогу. Если леди Лаккингтонъ взглянетъ на это дело съ той же 
точки, какъ и я— темъ лучше; если же нетъ, то, полагаю, легко 
будетъ найти сделку, удовлетворяющую обе стороны.

—  Такъ вотъ какъ! Вы  задумали ломать изъ себя благородна- 
го лорда передо мною? проговорилъ Девисъ съ ужасающею иро- 
шею въ взглядахъ и въ голосе.—Я всегда зналъ васъ за глупца, 
но чтобы ваша глупость завела васъ такъ далеко, этого, при
знаюсь, я никакъ не ожидалъ. Вы, кажется, хотите намекнуть,—  
а если бы вы не трусили, вы бы и прямо сказали мне,— что крас
неете вашей женитьбы на моей дочери. На это я скажу вамъ, 
что во всей вашей праздной, безпутной, недостойной жизни, это 
единственный поступокъ, на который вы можете указать не кра
снея. Что она удостоила протянуть вамъ руку— это другое дело; 
она более украшаетъ настоящей вашъ санъ, нежели онъ ее укра- 
шаетъ. Да, удивляйтесь сколько угодно, но не усмехайтесь такъ 
презрительно, не то, клянусь вамъ, это будетъ ваша последняя
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усмРгика. И быстрыми движетемъ руки, которою онъ схватился 
за бортъ своего сюртука, Девисъ придалъ такую грозную зна
чительность своимъ словамъ, что Бичеръ вскочилъ съ мРста и 
хотРлъ было дернуть сонетку.— Сидите смирно, тутъ на этомъ 
стулР, крикнулъ на него Грогъ, хриплымъ отъ бешенства голо- 
сомъ.— Я еще не покончилъ съ вами; кликните только лакея, и 
я выброшу васъ изъ окна. Такъ вы воображали, что когда я 
сжегъ Фальшивые векселя, то не оставилъ себР противъ васъ на 
всяк1Й случай другой, болРе сильной улики? Плохо же вы знали 
Кита Девиса! Вы затРвали помРряться со мною? Эхъ, виконтъ! 
Пустое вы дРло затевали, не по силамъ выбрали себР дРло.

В ъ  минуты самого страшнаго изступлешя, Девисъ не терялъ 
способности наблюдательности. Отъ него и теперь не ускользну
ло, что Бичеръ сохранилъ на этотъ разъ гораздо болРе спокой
ствия и самообладашя, нежели въ друпя критичесюя минуты сво
ей жизни. Обстоятельство это немало изумило Грога.

—  Когда вашъ гнРвъ поостынетъ, хладнокровно заговорилъ 
Бичеръ: — вы, быть можетъ, соблаговолите сказать мнР, чего 
вы отъ меня хотите.

—  Чего я хочу отъ васъ— отъ васъ! повторилъ Девисъ, болРе 
озадаченный хладнокрогаемъ своего противника, чРмъ имРлъ ду
ху сознаться даже самому себР.

—  Но чего же могу я хотРть отъ васъ? РазвР только того, 
чтобы вы не забывали кто вы, и кто я. Не забывайте, что я 
и теперь, какъ и встарь, держу васъ въ своихъ рукахъ, и что 
я такъ же легко могу погубить виконта Лаккингтона, какъ и оно- 
рабля Анесли Бичера.

Бичеръ поблРднРлъ, но на одну только секунду: онъ от- 
вРчалъ съ чувствомъ собственнаго достоинства, котораго никакъ 
не ожидалъ отъ него Грогъ:

— Вы  совершенно напрасно говорите со мною въ такомъ то- 
нР, и я съ своей стороны не вижу никакой надобности выслу
шивать отъ васъ таюя рРчи. ПослР всего, что между нами про
изошло, мы врядъ ли можемъ остаться друзьями, но изъ этого 
еще не слРдуетъ, чтобы мы должны были враждовать другъ съ 
другомъ.

—■ В ъ  переводР это значитъ: вотъ вамъ Богъ —  а вотъ по
роги, мистеръ Грогъ. Такъ что ли? спросили онъ, осклабляясь.

Бичеръ отвРчалъ улыбкою, которую можно было растолко
вать какъ угодно.
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— Ага! Стало быть, я угадалъ, воскликнулъ Девисъ, стараясь 
во чтобы то ни стало добиться ответа.

Но Бичеръ, не говоря ни слова, приступили,, какъ ни въ чемъ 
не бывало, къ своему туалету.

— Ну, это но крайней м'Ьр'Ь откровенно, мрачно ироговорилъ 
Девисъ.— Хорошо же! и я буду съ вами откровененъ: не далее 
какъ нисколько дней тому назадъ, я думать, что все обработалъ 
къ лучшему, теперь же оказывается, что я промахнулся. Ныньче 
вы внконтъ —  но не пройдетъ н шести м'Ьсяцевъ, какъ вы не 
будете имъ.

Бичеръ погляд'Ьлъ на него съ улыбкою самого оскорбительнаго 
недовгЬр!я.

— Да, я знаю, что вы не верите, потому что я вамъ говорю 
это. Но тоже самое говорилъ одинъ поверенный, пргЬзжавнпй 
отъ Фордайса, и когда вы вскроете ваши письма, то вероятно 
найдете въ нихъ нодтверждеше моихъ словъ.

Тутъ присутствие духа изменило Бичеру, и стулъ, за который 
онъ держался, задрожалъ подъ его рукою.

—  Вотъ въ чемъ дело, началъ Девисъ спокойно и обдуман
но: —  Дённъ, тотъ самый господинъ, у котораго мы какъ-то 
были съ вами вместе, напалъ на какую-то бумагу —  патентъ, 
что ли тамъ какой, или другого рода документъ,—  изъ которой 
явствуетъ, что вы не имеете никакого права на зваше виконта, 
И ЧТО ОНО ДОЛЖНО ОТОЙТИ, вместе съ поместьями, къ другому 
лицу, представляющему старшую отрасль вашего рода. У  Дённа 
этого, невидимому, были довольно запутанные счеты съ ва- 
шимъ братомъ — онъ чуть ли не покупалъ земли по его дове
ренности, а депьги ' не отдавалъ куда следуетъ, либо отдавалъ 
деньги, а землю взаменъ не получалъ, —  что-то такое въ этомъ 
роде; словомъ, онъ не былъ въ расчете съ вашимъ братомт, 
и боясь, чтобы вы не заглянули поближе въ это дело, говорить: 
не пытайтесь сводить со мною счеты, и пользуйтесь себе на 
здоровье своимъ титуломъ. Троньте только меня — и я перейду 
къ неприятелю.

—  Но такого документа не можетъ быть.
— Поверенные Фордайса говорятъ, что онъ точно суще

ствует'!,. Генксъ, поверенный самого Дённа, передалъ имъ его 
сущность: и, какъ видно, о немъ упоминалось въ перечне дока- 
зательствъ, только его до сихъ поръ не могли нигде отыскать.

Бичеръ уже не слушалъ его, но, поднявъ письмо адвоката, ко
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торое вчера еще отбросилъ въ сторону съ такимъ негодовашемъ, 
принялся внимательно его перечитывать.

—  Тутъ самъ чортъ ничего не разберетъ, воскликнулъ онъ 
наконецъ, теряя терпгЬн1е. Право этотъ баринъ воображаетъ, 
что я писарь изъ маклерской конторы и долженъ понимать ихъ’ 
тарабарское наречзе. И все это делается для того, чтобы вы
жать изъ меня деньги.

— Не совсТмъ такъ. Ружье не всегда бываетъ заряжено хо- 
достымъ зарядомъ— и плохо испробовать это на себе, восклик- 
нулъ Девисъ.

—  Но неужели контора Фордайса не можетъ прислать повгЬ- 
реннаго, для личныхъ со мною переговоровъ?

— Они и присылали такого повРреннаго и я виделся съ нимъ, 
какъ ни въ чемъ не бывало отвРчалъ Девисъ.

Бичеръ побагров'Ьлъ и по губамъ его про Изжаль судорож
ный трепетъ. Нелегко было ему удержаться отъ взрыва, но 
онъ переломилъ себя и только снросилъ:— Что же далее?

—  Далее? продолжалъ Девисъ: — я отправилъ его обратно.
— Кто далъ вамъ право мешаться безъ спросу въ это дело? 

воскликнулъ Бичеръ съ б'Ьгпенствомъ.
—  Кто далъ мне право? УчасНе, принимаемое мною въ судь

бе моей дочери, виконтессы Лаккингтонъ, съ дерзкою насмеш
ливостью отвечалъ Грогъ.— Вы можете быть уверены, что для 
васъ я не сталъ бы хлопотать. Кто далъ мне право! И съ этими 
словами онъ нагло разразился саркастическимъ хохотомъ.

— Я вовсе не желаю обидеть васъ, но согласитесь, можно 
ли доверить такое дело вт. ваши руки?

— Вы думаете, что нельзя?
—  Я положительно уверенъ въ этомъ.
—  А я, такъ нетъ. Мало того, я готовъ биться объ закладъ, 

что если ужъ я васъ не выручу, такъ не выручитъ васъ и ни
кто другой. Что адвокаты? Они только затянутъ игру до без- 
конечности: одинъ будетъ приводить такой-то актъ, другой вы- 
копаетъ для возражешя ему такую-то статью духовнаго завеща- 
шя,— и новедутъ они себе своп мины и контръ-мины надосуге; 
торопиться имъ некуда—-ихъ же выгода въ проволочкахъ. Тутъ 
нуженъ такой человекъ, которому рискъ былъ бы нипочемъ, 
который съумелъ бы показать, где лишй хвостъ, а где и волчШ 
ротъ, и не побоялся бы въ случае надобности достать или уни
чтожить любой документъ, даже съ оиасностыо окончить дни 
свои где нибудь въ Норфолькъ-Эйланде.
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—• Вы, кажется, воображаете, что и на свете все также де
лается, какъ на скачкахъ.

— А разве не такъ? Желалъ бы я знать, въ чемъ заклю
чается разница. Ужь не таюе ли благородные лорды, какъ вы, 
укажутъ мне на нее?

—  Я самъ повидаюсь съ Фордайсомъ, холодно проговорилъ 
Бичеръ.

—  Это будетъ совершенно напрасный трудъ, спокойно возра- 
зилъ Девисъ.—-Я и безъ того могу сказать вамъ, что существуетъ 
два способа уладить дело: первый, заключить мировую съ ва- 
шимъ соперникомъ, который какъ оказывается, никто иной, .какъ 
молодой Конуэй, по прозванш Смашеръ.

— Молодой Конуэй, этотъ однорукий повеса!
—  Онъ самый. Другой же сиособъ состоитъ въ томъ, чтобы 

овладеть бумагами, находящимися у Дённа. Что касается до 
перваго, то я уже отправилъ въ Крымъ одного надежнаго че
ловека. Последнее же дело я беру на себя.

— Какъ такъ?
— А вотъ какъ: вы дадите мне письменную доверенность на 

получение отъ Дённа всехъ вашихъ Фамильныхъ бумагъ и доку- 
ментовъ: я буду действовать въ качестве вашего уполномочен- 
наго по деламъ въ Ирландии. Бичеръ вздрогнулъ и насмешли
вая улыбка скользнула по его губамъ; но что-то такое, изобра
зившееся на лице Грога, быстро уничтожило всягай порывъ къ 
дальнейшей веселости, и сердце у него захолодело отъ ужаса. 
Грогъ продолжалт*: — Дённъ конечно станетъ оттягивать дело 
въ дальшй ящикъ, захочетъ предварительно объясниться съ вами, 
дожидаться отъ васъ различныхъ объяснешй и инструкцШ, и т. 
д. Будь я его поля ягода, я бы конечно согласился съ нимъ, 
но такъ какъ я— Китъ Девисъ, а не кто другой, то лекажу ему: 
не артачься, дружокъ, попустому; эту парию мы тебе не усту- 
пимъ, сами хотимъ остаться въ выигрыше; такъ чемъ скорее 
ты смиришься, темъ для тебя же будетъ лучше. —  И будьте 
уверены, мы отлично поймемъ другъ друга.

Леггай стукъ въ дверь перебилъ Девиса на этомъ мГсте, и 
слуга Бичера проговорилъ самымъ заискивающимъ голосомъ:

— Ея шятельство ожидаетъ васъ къ завтраку, милордъ.
Въ столовой они застали Лицци,—-да нроститъ мне читатель, 

что я, говоря о ней и ея муже, называю ихъ порой по старой 
привычке прежними именами, —  итакъ они застали Лицци въ
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разговоре съ мпстеромъ Твинпнгомъ, который усп'Ьлъ уже самь 
отрекомендоваться ей н объяснить причину своего прихода.

—  Вы  знакомы съ капитаномъ. Девисомъ, Твинингъ? Поз
вольте мн'Ь васъ представить другъ другу, проговорилъ Бичеръ, 
красная до ушей.

—  Очень радъ, милордъ, за особенное удовольствие сочту 
познакомиться. Если не ошибаюсь, мы уже прежде встречались. 
Дело было на скачкахъ въ 1оркЕ. И Твинингъ пустился вспо
минать съ Девисомъ эпизоды, ознаменовавппе эти скачки.

Пользуясь этимъ, Бичеръ отвелъ Лицци къ окну и сталъ ее 
распрашивать тревожнымъ шопотомъ:

—  Тебя удивило это и звЕте ?  началъ онъ, пристально вгля
дываясь ей въ лицо.

•— Да, отвечала она спокойно.
— Ведь это случилось совсемо. (неожиданно, продолжалъ онъ 

полувоиросительнымъ тономъ:— по крайней мере для меня, доба- 
вилъ онъ, помолчавъ.

Она видела, что ему на умъ запало какое-то подозрете, но 
какое именно, она не догадывалась, да и не любопытствовала 
знать; не говоря более ни слова, она повернулась и направилась 
къ столу. Бичерт, однако снова отозвалъ ее къ окну.

—  Мне бы очень хотелось предложить вамъ одинъ вопросъ, 
началъ онъ въ некоторомъ замешательстве:— только я долженъ 
быть напередъ уверенъ, что вы не примете его въ дурную 
сторону.

—  А разве есть опасность этого рода? спросила она.
—■ Да, можетъ быть, пролепеталъ онъ.
—  Въ  такомъ случае не советую вамъ и рисковать. И спо

койная решимость, съ которою были сказаны эти слова, была 
убедительнее всякихъ гневныхъ возраженШ. Бичеръ почувство- 
валъ, что онъ не смеетъ ослушаться ея совета.

Итакъ Лицци заняла свое место за столомъ. Каждый взглядъ 
ея, каждое слово и движете дышали развязностью и самообла- 
дашемъ; съ неподражаемыми тактомъ съумела она придать раз
говору тотъ непринужденный, веселый тонъ, который способ- 
ствуетъ свободному обмену мыслей. Когда завтракъ кончился, 
Лицци встала, и опираясь на руку отца, увела его съ собою; имъ 
многое нужно было сказать другъ другу; а Бичеръ съ Твинин- 
гомъ остались одни.

—  Ну, Твинингъ, началъ Бичеръ, закуривая сигару:—скажите-ка
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мн'Ь откровенно, какого вы мн'Ьшя о моемъ выбора? Не думаете 
ли вы, что онъ могъ быть и мен’Ье удаченъ?

— Вы  не могли сдЬлатъ более удачнаго выбора, восклик
ну дъ Твинингъ.— Я  не говорю о красот!; еяыятелъства, которою 
она превосходитъ все доселе виденное мною; но возьмите все 
ея приемы, это восхитительное смешеше величавости съ при
ветливостью. Да, она могла бы служить украшешемъ любого 
европейскаго двора.

— Мн'Ь пр!ятно слышать это оть васъ, Твинингъ; в'Ьдь ваши 
суждешя объ этихъ вещахъ слывутъ за авторитетъ, и я, откро
венно вамъ говоря, очень радъ, что вы оправдываете мой вы
боры

—  Ея  появление въ свЕтЕ произведетъ неслыханный Фуроръ, 
воскликнулъ Твинингъ.

— Думаю, что вы правы, Твинингъ; думаю, что вы правы, 
отвЬчалъ Бичерт,, нроыявшШ отъ удовольстшя. — И у кого она 
научилась всему этому —- вотъ чего я не могу понять, добавилъ 
онъ, понижая голосъ.

—  Это одна изъ тЪхъ тайнъ, милордъ, которыя природа хра
нить про себя.

—  Одна б'Ьда— ея дражайнпй родитель, этотъ старикашка 
Грогъ, продолжалъ Бичеръ еще болЬе осторожнымъ шопотомъ:—  
ну что вы съ нимъ подЬлаете?

—  Безспорно, онъ велиюй оригиналъ, чудакъ, какихъ мало! 
Презабавная, я вамъ доложу, эта истор1я! И Твинингъ мгно
венно вошелъ въ свою обычную колею и принялся безпощадно 
хлопать себя по ногамъ.

— Я  тутъ ничего забавнаго не вижу, по крайней мЬрЕ для 
меня, сердито отвЬчалъ Бичеръ.

— А впрочемъ, милордъ, онъ пользуется своего рода извест
ностью,—какъ же! онъ настоящая знаменитость!

—  Чортъ возьми, воскликнулъ Бичеръ съ серддемъ.—Неужели 
вы не понимаете, что въ этомъ-то и заключается все неудобство? 
Нашего молодца знаютъ во всей Англш: войдите въ любой клубъ 
и вы непременно наткнетесь на разсказъ о какой нибудь его про
делке. Не проедете вы трехъ станщй по железной дороге, какъ 
услышите въ какомъ нибудь углу вагона: «А слышали вы, какую 
новую штуку откололъ Грогъ»? Онъ неутомимъ въ своихъ под
вигах!, .

—  Неисчерпаемая изобретательность, находчивость изумитель
ная! Презабавная это, я вамъ доложу, истор!Я.
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— Вамъ, можетъ быть, угодно находить ее забавною, но мн'Ь 
право не до шутокъ, съ досадою возразилъ ему Бичеръ.

Твинингъ былъ слишкомъ добродушснъ, чтобы обижаться 
на эту выходку своего приятеля, и весело продолжалъ посмЬи- 
ваться, потирая руки.

—  И что всего хуже, продолжалъ Бичеръ:—это, что онъ всегда 
и вездЬ будетъ выдаваться; какъ вы не бейтесь, а онъ съу- 
мЬегъ выдвинуться на первый планъ.

—  Достаньте ему мЬсто въ отъЬздъ, мнлордъ, гдЬ нибудь 
въ колошяхъ, замЬтилъ Твинингъ.

— Мысль у васъ недурная, Твинингъ; боюеь только, что его 
слишкомъ хорошо знаютъ.

—  Это еще не бЬда, милордъ. У  каждаго вЬдомства есть 
мЬста, спещально предназначенныя для замЬщешя ихъ опаль
ными.

— Такъ вы въ самомъ дЬлЬ думаете, что мнЬ удастся вы
хлопотать для него какое нибудь мЬсто, т. е. такое мЬсто, 
которое онъ согласился бы принять?

—  Не имЬю ни малЬйгааго сомнЬшя, милордъ. МнЬ тоже на 
дняхъ было нужно сбыть съ рукъ одного бЬднаго родственни
ка — такъ что же бы в ы  думали? Его сдЬлалп начальникомъ 
гавани въ Б я ф ф и н о во м ъ  замкЬ. Въ Б я ф ф и н о в о м ъ  замкЬ! вотъ  

такъ забавная штука! И онъ разразился громкимъ смЬхомъ.
—  Какъ же мнЬ взяться за это дЬло, Твинингъ? Вы  знаете, 

что до настоящей минуты я не имЬлъ никакихъ сношенш съ 
политическими парыями.

—  НЬтъ ничего легче, милордъ, особенно для пера. Напи
шите первому министру, намекните ему о своей готовности под
держивать его во всемъ, отстаивать до крайности достославный 
преимущества нашей конетитущи и содЬйствовать постепенному 
прогрессу... Забавная это история, доложу я ьамъ! Или же, если 
вамъ это не нравится, норучите обработать это дЬло Девенпорту 
Дённу. Онъ повЪренный вашего шятельства въ Ирландии —  по 
крайней мЬрЬ онъ былъ иовЪреннымъ покойнаго виконта, — а 
лучше его никто этого не сдЬлаетъ.

—  ПослЬднее ваше предложите мнЬ лучше нравится, прого

ворилъ Бичеръ въ раздумьи.
—  Что же касается Дённа, то онъ просто будеть въ востор- 

гЬ отъ этого доказательства вашего довЬр1я. Онъ примется хло
потать, не теряя ни минуты, и прежде нежели ваше шятельство 
начнете выЬзясагь въ свЬтъ или у себя принимать, вашъ лю
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безный и талантливый тесть отправится сборщикомъ податей 
куда нибудь въ Кохинхину.

— Остается еще одно затруднеше, Твинингъ: какъ уломать 
самого Девпса? Онъ любить Европу, онъ ужился въ Англш и 
на континенте.

— Это какъ нельзя бол'Ье понятно, я съ своей стороны 
нисколько не удивляюсь,— еще бы онъ не цГнилъ удовольств1я 
общественной жизни — онъ, который соедпяяетъ въ себе вей 
данныя, чтобы быть лучшимъ ея украшешемъ. Забавная, до
ложу вамъ, история!

•— Не согласитесь ли вы, нродолжалъ Бичеръ:—повести съ 
нпмъ объ этомъ рЬчь стороною, намекните, — только чтобы 
узнать, какъ онъ это приметь...

— Гораздо удобнее будетъ вашему шятельству взять это на 
себя.

— Да... но я право не знаю... мне кажется..,
— Да ужъ такъ, милордъ; в'Ьрьте ми Г, это будетъ гораздо 

лучше; необыкновенный тактъ у вашего шятельства... Ай, ай, ай! 
Каково? Уже второй часъ, а меня еще ждутъ въ одномъ месте. 
И, разсыпаясь въ извинешяхъ по случаю такого внезапнаго отъ
езда, извинешяхъ, которыя^онъ просилъ передать и ея сиятель
ству, Твинингъ скрылся изъ виду.

ГЛАВА X IV .

Р я д ъ  Н А Д У  В А Т Е Л Ь С Т В Ъ .

Планъ действШ, предположенный Твинингомъ, пришелся какъ 
нельзя болГе по сердцу Бичеру. Обстоятельства, какъ нарочно, 
сложились такъ, что все ручалось за успГхъ: самъ Грогъ неотсту
пно :,требовалъ у Бичера довГрительнаго письма къ Девенпорту 
Дённу; приэтомъ, какой отличный случай представлялся послед
нему выведать у Девиса, какъ онъ принялъ бы подобное пре- 
дложеше, и при благопр^ятныхъ обстоятельствахъ выманить у 
него соглаые. Бичеръ, со свойственнымъ ему влечешемъ къ двое- 

Отд. I. -13
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душно, началъ обдумывать, какими бы окольными путями ему до
стигнуть предположенной цели.

-— Нашелъ, таки, нашелъ! воскликнулъ онъ съ восхшцешемъ и 
поспешно отправился въ свою комнату, где заперся на замокъ и при- 
сЬлъ къ письменному столу.

В ъ  числе ярочихъ своихъ талантовъ, Бичеръ не могъ похва
статься ум'Ьньемъ свободно владеть перомъ. Машинальная часть 
этого труда была для него таки.мъ же камнемъ преткновешя, какъ 
и самый процессъ мыгалешя; строки у него выходили неровный, 
буквы разнокалиберныя, страницы были испещрены чернильны
ми пятнами и помарками, кривописанье изобличало высокомерное 
презренье ко всемъ установленнымъ по этому предмету прави- 
ламъ.

Более дюжины полуисписанныхъ листовъ оказались результа- 
тамъ двухчасовой работы, а между темъ его трудная задача да
леко не была приведена къ окончание. Онъ не зналъ, какъ даже 
приступиться къ самому началу; по столу было разбросано съ доб
рый десятокъ листовъ, накоторыхъ однако красовались сле.дуюнця 
слова:ЛордтЛаккингтонъ свидетельствуете свое почтете...Виконтъ 
Лаккингтонъ покорнейше проситъ... Лордъ Лаккингтонъ пользуется 
настоящимъ случаемъ... Любезный Дённъ... Любезный мистеръ 
Дённъ ...Любезный Д... Наконецъ онъ написадъ: «Любезный Дённъ, 
такъ какъ мне известно ваше влляше на людей, имеющихъ власть въ 
своихъ рукахъ...— Нетъ, этакъ пожалуй будетъ слишкомъ накрахма
лено, заметилъ онъ, перечитывая эти слова. «Такъ какъ я знаю, ка
кая у васъ сильная рука въ Доунингъ Стрите»,— вотъ такъ будетъ 
гораздо лучше,— «то яжелалъ бы,.чтобы вы пристроили вручите
ля этого письма»,— нетъ, это не годится,— «я желалъ бы, чтобы 
вы мне достали тепленькое местечко въ колошяхъ,» — пли, еще 
лучше,— «чтобы вы мне выхлопотали приличное назначеше въ ко
лоши для моего тестя,»—нетъ: для моего приятеля, — нетъ, для 
моего стариннаго, неизменнаго приверженца,— это чертовски хо
рошо сказано,— «для моего стариннаго, неизменнаго приверженца, 
капитана Девиса. Вы съ разу догадаетесь, почему я желаю упря
тать его куда нибудь подальше,» —или, нетъ,— «вы сами угадаете 
причины»,— или, и того лучше, «вы живо смекнете въ чемъ дело.» 
Тутъ онъ бросилъ перо и въ упоенш самодовольства потеръ се
бе руки.— «Насчетъ климата не безпокойтесь,— онъ силенъ, какъ 
трехгодичный жеребецъ: главное, позаботьтесь, чтобы ему было 
поменьше дела и побольше удобствъ заниматься известнаго ро
да шашнями. Что касается расходовъ на первое обзаведенье, то
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я беру ихъ на себя. А. разъ .мы его поставим ь на ноги, то быль 
бы только въ колошяхъ хоть одинъ би.шардный столъ, онъ и 
самъ не пропадетъ.»

Окончивъ это письмо, Бичеръ принялся сочинять другое. Такъ 
какъ это последнее послаше не предназначалось для отправки и 
долженствовало только отвести глаза самому Грогу, то ему было 
за нимъ гораздо меньше хлопотъ. Впрочемъ и тутъ не надо бы
ло упускать изъ виду того обстоятельства, что, неумеренно воз
буждая въ Гроге надежду получить въ управлеше ирландсшя 
поместья, можно было повредить успеху задумаинаго предпр1я- 
т1я. Вследствие этого Бичеръ старался соблюсти строгую осмотри
тельность въ выражешяхъ а, рекомендуя Дённу капитана Деви
са, какъ лицо, пользующееся полнымъ его, Бичера, довер1емъ 
въ то же время весьма неопределенно намекалъ на свое намере
ние современемъ сделать его своимъ повереннымъ въ Ирлан
дия

Едва успЕлъ онт. окончить это письмо, какъ послышался гром- 
шй стукъ въ дверь, возвещавшей о приходе самого Девиса.

—  Васъ-то именно мне и было нужно, заговорилъ Бичеръ:—  
присядьте-ка и прочитайте вотъ это.

Грогъ вынулъ изъ кармана очки и весь ушелъ въ строгое про. 
сматриванье письма.— Довольно темно написано, произнесъ онъ въ 
заключеше.— Другой бы ничего не могъ сделать съ такою дове
ренностью, но для Кита Девиса и ея за-глаза довольно.

— Я это зналъ, робко заметили Бичеръ.
—  Этотъ мистеръ Дённъ, какъ слышно, человекъ пракгиче- 

сшй, и мы скоро поймемъ другь друга, продолжали Девисъ.
—  О, онъ вамъ очень понравится.
—  Мне дела нетъ до того, понравится ли онъ мне, или я 

ему, перебилъ его Грогъ.
—  Въ  настоящую минуту он'ь пользуется огромными ышппемъ; 

все министерство у него въ рукахъ.
—  ТГмъ лучше для него, отрывисто проговорили Грогъ.
—  И для его друзей тоже, не забывайте, сэръ, добавилъ Би

черъ.— Одними почеркомъ пера онъ можетъ кого угодно пристро
ить въ метрополш ли, въ колошяхъ ли.

—  А это нами какъ разъ на руку! заметили Грогъ и, случай
но ли, преднамеренно ли, взглядъ его при этихъ словахъ прямо 
уставился на Бичера, причемъ яршй румянецъ разлился по лицу 
послЬдняго. — Право, эго намъ какъ нельзя болЬе на руку, про
должали Грогъ, заставляя несчастнаго собеседника выносить не-

13*
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стерппмыя муки подъ своимъ упорнымъ, приводящими, въ смуще ■ 
ше, взглядомъ.— Милордъ виконтъ, сказалъ онъ важно, примите 
отъ меня одно небольшое предостережете: не вздумайте когда 
либо совершить смертоубийство; ваша собственная трусливость 
выдастъ васъ палачу.

—  Я не понимаю васъ, замирающимъ голосомъ отвечалъ Би
черъ.

—  Полноте, сделайте милость, — вы понимаете меня какъ 
нельзя лучше, закричалъ Грогь.— И кто это вбилъ вамъ въ 
голову вздорную мысль хлопотать о м'Ьст'Ь для меня? Что 
за нелепая затея — сделать меня сборщикомъ того-то, или 
инспекторомъ того-то? Съ чего вы взяли, что изъ-за какого ни
будь жалкаго годового оклада въ семьсотъ или восемьсотъ фун- 
товъ стерлинговъ, я такъ-таки и откажусь отъ того, съ чего я 
могу выручить въ шестеро больше? Вамъ, быть можетъ, хоте
лось бы спровадить меня въ Индш, или въ Китай? Вотъ оно 
что, я какъ разъ попалъ въ цель! воскликнулъ онъ, видя, какъ 
пылаюнцй румянецъ охватилъ все лицо Бичера вплоть до са- 
мыхъ волосъ.— Ну-съ, такъ куда же вы меня посылаете? Пом
нится, есть такое место, по имени Бигота, где никто еще не 
избежалъ жолтой лихорадки, такъ не можете ли вы мне выхло
потать назначеше туда консуломъ? Ахъ, Богъ ты мой! разразил
ся онъ громкимъ хохотомъ:— и охота вамъ начинать игру, когда 
вы каждый разъ остаетесь въ дуракахъ.

—  Мне право кажется порой, что вы и сами не подозреваете, 
до какой степени оскорбительно ваше обращеше со мной, ска
залъ Бичеръ, негодовате котораго 'начинало одерживать верхъ 
даже надъ страхомъ.— Во всякомъ случае, я долженъ предупре
дить васъ, что наше знакомство не можетъ долее продолжаться.

—  Я столько же дорожу вашимъ знакомствомъ, сколько и вы 
моимъ, отвечалъ Девисъ,— Удерживаетъ меня здесь одно желаше 
побыть съ дочерью.

— Что до этого касается, началъ было Бичеръ:— то я не вижу 
необходимости... Тутъ голосъ его оборвался,—такимъ угрожаю- 
щимъ взглядомъ метнулъ въ него Девисъ.

—  Будьте поосторожнее въ томъ, что вы говорите, прорычалъ 
на него Грогъ:—я вообще не изъ смирнаго десятка, теперь же 
и подавно не советую меня раздражать.

—  Такъ говорите же, берете вы это письмо или нетъ? реши
тельно приступилъ къ нему Бичеръ.

—  Беру, запечатайте его и надпишите адресъ, отвечалъ Грогъ,
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отыскивая спички, чтобы зажечь св’Ьчу. Бичеръ сложилъ письмо 
и сталъ надписывать адресъ. Девису между т'Ьмъ не удавалось 
высечь огонь и спички ломались у него въ рукахъ одна за дру
гою. Дело было къ вечеру и въ комнат!* уже настолько стемнело,, 
что трудно становилось различать предметы. У  Бичера тре
вожно забилось сердце- при мысли, что даже теперь, если только 
у него хватить смелости, онъ усп'Ьетъ перехитрить Грога. Ка
кое счастье если ему удастся это!

—  И дернулъ же чортъ выдумывать эти восковыя спички,, 
проворчалъ Девисъ:—црежшя деревянный всегда зажигались...Ну 
вотъ, пятую испортилъ.

— Если бы вы потрудились иозвать Фишера... Нетерпеливое 
восклицаше, сопровождаемое ругательствомъ, показало въ эту ми
нуту, что Грогъ обжегъ себе палецъ; т'Ьмъ не менЬе онъ продол
жалъ неутомимо шаркать спичками.

—  Наконецъ-то, воскликнулъ онъ:—насилу добился. И въ ту 
самую минуту, какъ пламя медленно разгоралось, Бичеръ, про
ворно сунувъ письмо къ себЬ въ карманъ, замГстилъ его другимъ.,

— Я выЬзжаю сегодня въ ночь, сказалъ Девисъ, опуская пи
сьмо къ себГ въ карманъ. Очень можетъ быть, что я на день 
или на два остановлюсь въ Лондоне, чтобы повидаться съ Фор- 
дайсомъ. Куда адресовать мне письмо къ вамъ?

— Объ этомъ мне надо будетъ переговорить съ миледи, от- 
вечалъ Бичеръ, едва-едва оправляясь отъ страха только-что ми
новавшей опасности. Мы обедаемъ въ шесть часовъ, добавилъ 
онъ вследъ уходившему Девису.

— Лицци говорила мне объ этомъ, отвечалъ Девисъ.
За обедомъ случилось такъ, что асЬ три собеседника, сошед- 

нпеся къ столу, были, каждый по своему, въ отличномъ распо
ложен^ духа: Грогъ, потому что ему удалось съизнова подчи
нить Бичера своему вшянно; Бичеръ, потому что, оставаясь съ 
виду въ дуракахъ, успГлъ провести своего противника; что же 
касается до Лицци, то ея веселость имГла гораздо более невин
ную причину:— въ этотъ. день она была одета какъ-то особенно 
къ лицу и сознавала это. Къ  тому же она очень щлятно провела 
утро, благодаря мистеру Твинингу, который счелъ своимъ дол- 
гомъ обегать всехъ баденскихъ модныхъ торговцевъ, возвещая 
имъ пргездъ одного «милорда миллшнера» и советуя имъ отпра
виться въ отель съ соблазнительнымъ грузомъ своихъ товаровъ. 
Следстшемъ этого было то, что гостиная Лицци вплоть до самого 
обеда представляла поразительное сходство съ ярмаркой — такъ
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она была завалена всевозможными изобретениями роскоши, начиная 
■отъ изящно отделаняыхъ драгоп,енныхъ каменьевъ, роскошныхъ 
жружевъ и мг1зховъ, до пенкопыхъ трубокъ, украшенныхъ бога
тою резьбою и тросточекъ для гулянья. Девисъ, который при- 
шелъ проведать ее, нашелъ, что у нея глаза разбежались на все 
это великолеше и тутъ же пнупшлъ ей, что одна изъ обязан
ностей ея зватя состоитъ  въ поощренш этого рода промышлен
ности.— На кого же и расчитывать этимъ людямъ, какъ не на 
тебя и на подобныхъ тебе, сказалъ онъ.—Жена анг.пйскаго пера—■ 
та же принцесса и обязана щедрою рукою сыпать вокругъ себя 
золото. И я долженъ сознаться, что ея шятельство добросо
вестно исполнила обязательство своего звашя, не заботясь даже 
порою осведомляться о цене забираемыхъ ею предметовъ. 
Бичеръ слегка помо) щился при виде всехъ этихъ покупокъ, но 
Девисъ тотчасъ же шепнулъ ему въ успокоеше, что банкиръ, 
Герръ Кохъ, открылъ его шятельству неограниченный кредитъ.

Веселый обедъ прпходилъ къ окончашю и коФе былъ уже по
дана на столъ, когда подъ окнами раздался шумъ подъвхавшаго 
экипажа.

— Это мой экииажъ, заметилъ Девисъ:—я велелъ ему быть 
здесь ровно въ половине девятаго.

—  Но въ этотъ часъ не отходитъ ни одного поезда по же
лезной дороге, сказала Лицци.

— Знаю; но я буду всю ночь скакать на почтовыхъ и по
спею какъ разъ къ утреннему поезду въ Карльсруэ. Мне непре
менно надо быть въ Лондоне къ понедельнику, ведь такъ ми
лордъ?

— Да, никакъ не позже, отвечалъ Бичеръ: — а во вторникъ 
вечеромъ въ Дублине.

— Такъ, такъ, сказалъ Девисъ, вставая:— и я постараюсь нигде 
не опоздать ни минутой. Не будетъ ли мне отъ васъ какихъ 
поручетй?

—  Не забудьте пршскать намъ курьера,— онъ можетъ догнать 
насъ въ Риме. Намъ тоже понадобится поваръ; я знаю, что 
клубъ Маубрей имеетъ отличнаго малаго по этой части, и убеж- 
денъ, что его легко можно будетъ сманить посредствомъ над
бавки въ какихъ нибудь пятьдесятъ Фунтовъ стерлинговъ. На- 
кояецъ и для миледи нужна будетъ горничная половчее Аннеты.

—  О, я ни за что не разстанусь съ Аннетой, сказала Лицци.
— В ъ  этомъ и нетъ никакой надобности, но нужно же тебе 

иметь горничную, которая сумела бы причесать тебя похрисНански.
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—  А какъ же она теперь, но вашему, причесана? грубо спросилъ 
его Грогъ.

—  Милордъ совершенно правъ, перебила Лицци: — я переняла 
свою настоящую ирическу у дЬвушки еврейки, изображенной на 
картине, которую я только что купила сегодня утромъ, и нахожу, 
чтц эта прическа чудо какъ идетъ ко мне.

Игривая кокетливость этихъ словъ тотчасъ же поправила все, 
что было наышутаго въ положении присутствующихъ, и Бичеръ 
поблагодарилъ Лицци улыбкою за такую находчивость.

Лицци, между темъ, во изб'Ьжаше дальн'Ьйшихъ столкновений, 
отвела отца всторону и обменялась съ нимъ шонотомъ немно
гими словами на прощанье. Они говорили такъ тихо, что ничего 
нельзя было разслышать, но Бичеру показалось, что онъ пой- 
малъ на лету следующая слова, сказанный Грогомъ: «смелостью 
этого можно будетъ достигнуть — смелость города беретъ». За 
темъ последовалъ долпй, нежный поцелуй.'— Ну, прощай же, доч
ка! съ любовью проговорилъ Девисъ и, пожавъ руку Бичеру и 
закуривъ сигару, уехалъ.

Съ той минуты, какъ Бичеръ избавился отъ ненавистнаго при- 
сутств1я Грога, онъ чувствовалъ себя гораздо спокойнее. Чело
векъ этотъ, знавшШ его въ самую темную эпоху его жизни, былъ 
для него какъ бы ходячею совЬстью, всегда хютовою уликою; въ 
его присутствия замирало въ немъ всякое честное побуждеше. А 
между темъ онъ чувствовалъ въ душе, что виконтъ Лаккинг
тонъ, владеющШ десятью тысячами Фунтовъ годового дохода, 
совсемъ не то, что оноребль Аннесли Бичеръ, перебивающШся 
на каше нибудь триста Фунтовъ. То, что для молодого человека 
представляло неодолимое искушеше, возбуждало только улыбку 
благороднаго лорда. Но какое дГло было до всего этого Грогу? 
Неумолимый, онъ всегда былъ готовъ напомнить Лаккингтону о 
его тождестве съ Бичеромъ. И надо же Бичеру было на беду свою 
встретиться въ жизни съ этимъ человекомъ!

На другой день, рано утромъ, дорожная карета стояла у подъ
езда и счастливая чета, напутствуемая низкими поклонами всей 
гостиницы, выехала по дороге въ Италш:

— Такъ это Италия? проговорила Лицци, когда карета ихъ, 
оставивъ позади себя туманы верхнихъ Альпъ, стала спускаться 
по извилинамъ Шплюгена.

—  Да, а эта жалкая нора носитъ назваше Кампо Дальчиии, 
отвечалъ Бичеръ, перелистывая свой гпдъ.— Итальянцы темъ и
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отличаются, что всему любятъ давать громюя имена, а мы-то, 
дураки, позволяемъ себя обманывать пустьшъ звукомъ.

—  Это пристрастие къ громкимъ словамъ обще вс'Ъмъ намъ, 
какъ кажется, отвечала Лицци.— Слова: ваше величество, ваше 
светлость, заключаютъ въ себе какую-то магическую силу даже 
и тогда, когда самыя лица оказываются плохими представителями 
своего высокаго звашя.

—  Этими возр’Ьшями вы конечно позаимствовались отъ ваше
го отца, довольно сердито зам'Ьтнлъ Бичеръ.

—  Про катя воззрешя говорите вы?
—  Я  говорю про эту замашку ставить ни во что высокое 

общественное положеше и считать людей, занимающихъ его, год
ными только на то, чтобы быть обманутыми и водимыми за 
носъ.

—  Н ’Ьтъ, отвечала она спокойно, но решительно. Если отецъ 
когда и касался со мною этого предмета, то всегда съ целью 
внушить мне высокое мнете о личныхъ свойствахъ людей, вы
соко стоящихъ. Я  однако боюсь, чтобы действительность не 
оказалась ниже моихъ ожидашй. Я  могу только представить се
бе, чемъ эти люди могли бы быть, но право не знаю, найду ли 
ихъ такими.

—  СовЕтую вамъ не говорить этого моей невестке, насмеш
ливо заметили Бичеръ.

—  Я вовсе не имела этого намерения, отвечала Лицци темъ. 
же ровными голосомъ.

— Я потому эго вамъ замечаю, продолжали онъ:— что она при
держивается преувеличенныхъ, если хотите, понятШ о превосход
стве людей знатной породы надъ остальными. МнЬ даже кажет
ся , что она не совсемъ справедлива въ своей оцЬнкЬ людей 
низкаго происхождешя.

— Какъ много теряютъ черезъ это люди низкаго нроисхож- 
дешя! проговорила Лицци и тихо засмеялась. Бичеръ взглянули 
на нее украдкой и замолчали.

Впрочемъ молчали онъ не долго. Его мучило неодолимое же- 
лаше зад'Ьть обидными отзывомъ тотъ слой общества, къ которо
му Лицци принадлежала по рождеяш, и это не потому, чтобы это 
презрЕше было въ немъ искренно, но потому что онъ не виделъ 
другого способа отомстить Грогу, хотя, собственно говоря, это 
мщеше обрушивалось не на самого Девиса, а на его дочь. И- 
такъ онъ пустился въ подробное изложеше всехъ нелепыхъ со-
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словныхъ предразсудковъ, которы хъ придерживалась леди Джорд- 
жтана и подобный ей.

—  Вамъ понадобится большая осторожность въ обращении съ  
ней, сказалъ онъ.— Вы  конечно можете держать себя совершен
но естественно и свободно, но отнюдь не Фамильярно— этого она 
вамъ не простить.

—  Я  буду осторожна, спокойно отвечала Лицци.
—  По всЬмъ вЬрояНямъ она откопаетъ какихъ нибудь вашихъ 

одноФамильцевъ и спроситъ у васъ съ своимъ обычнымъ, полу- 
безпечнымъ видомъ: «не родня ли вамъ стаФФрдширсюе Деви?» 
или: «не изъ такихъ-то ли вы Девисовъ?»

—  На это я отвЬчу конечно, что не знаю, проговорила Лицци.
—  Вотъ разодолжи такимъ отвЬтомъ, съ хохотомъ сказалъ Би

черъ.— да вЬдь вы сделаете страшный промахъ, если объявите, 
что и сами хорошенько! не знаете— родня они вамъ или нЬтъ. 
ВЬдь это будетъ равняться признанью, что ваше семейство не 
имЬетъ Фамильныхъ предатй.

— Что же? В’Ьдь это было бы сущая правда, отвЬчала она 
тЬмъ же голосомъ.

—  Правда сама по себЬ хорошее дЬло, но ее не всегда мо
жно говорить.

— Но почему бы вамъ не избавить меня отъ допроса, на ко- 
торомъ я рпскую^дЬлать столько промаховъ, прямо объявивъ, что 
вы взяли, дЬвушку безъ состояшя, безъ имени, безъ обществен- 
наго положешя? Какъ скоро эти Факты будутъ констатированы, 
я убЬждена, что ея аятельство не будетъ къ нимъ болЬе воз
вращаться и не поставитъ меня въ неловкое положеше.

—  Нотомъ остается еще одинъ^пажныйпунктъ, продолжалъ Би
черъ, видимо досадуя, что ему не удается раздразнить ее:—  
остается еще одинъ важный пунктъ, на который совЬтую вамъ 
обратить особенное внимаше:’ ни подъ какимъ видомъ не прого
воритесь о томъ, что вы были воспитаны въ школЬ, или— какъ 
бишь? въ пансшнЬ. НЬтъ вещи, противъ которой моя невЬстка 
питала бы такое, сильное нредубЬждеше, какъ противъ пенсшн- 
скаго восппташя. Смотрите же, почаще упоминайте въ разгово- 
рЬ о вашей гувернанткЬ.

Она не отвЬчала ни слова и только улыбнулась.
— Потомъ, продолжали Бичеръ:— она спроситъ васъ, выЬзжали 

ли вы въ свЬтъ, были ли представлены ко двору, и кЬмъ? И всЬ 
эти вопросы она предложитъ вамъ такъ просто и спокойно, что
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вамъ и въ голову не придетъ заподозрить ее въ намЗзреньи ос
корбить васъ.

— Темъ лучше, я и не почувствую оскорбления.
— Что же касается' до представления ко двору, вы должны 

отвечать, что жили очень уединенно, постоянно въ деревне, что 
отецъ вашъ мало въ’Ьзжалъ и мало принималъ у себя.

—  Это мы, кажется, выРзжаемъ въ Шавенну? спросила Лицци, 
зардевшись едва замРтнымъ румянцемъ. Громкое хлопанье поч- 
товыхъ бичей не дало имъ выговорить больше ни слова во все 
время, пока ихъ карета катилась по узкимъ улицамъ. У  самого [подъ
езда гостиницы стояла ободранная повозка веттурино, тотчасъ 
посторонившаяся, чтобы дать место более изящному экипажу. Едва 
курьеръ успелъ соскочить на землю, какъ вся прислуга гости
ницы засуетилась, осведомляясь, не угодно ли будетъ «МПогйо» 
выдти пзъ экипажа и предлагая его «ЕссеИепга» закусить чего 
нибудь.

Но его «ЕссеПепга» наотрезъ отказался какъ отъ того, такъ 
и отъ другого; онъ былъ не въ духе и отрывисто отвечалъ:— 
мне ничего не нужно кроме почтовыхъ лошадей, чтобы поско
рее выбраться изъ этого мерзкаго городишка.

— Сейчасъ видно, что англичанинъ, сказалъ кто-то въ изво- 
щичьей повозке, видимо обращаясь къ другому сидевшему съ 
нимъ рядомъ.

—  Но, Боже мой, ведь я знаю его! отвечалъ тотъ, выскаки
вая изъ экипажа:—это новый виконтъ Лаккингтонъ. Подойдя къ 
карете, онъ почтительно снялъ шляпу и проговорилъ:— какъ ваше 
здоровье, милордъ?

—  А! Сиайсеръ! вы здесь какими судьбами? отвечалъ Бичеръ 
немного свысока.— Отправляетесь конечно въ Ашхпю?

—  НАтъ, милордъ, я еду въ Римъ.
—  И мы тоже, т. е. мы съ леди Лаккингтонъ, добавилъ онъ, 

чтобы осадить несколько дерзюй взглядъ, брошенный на Лицци 
Спасейромъ. — Не можете ли вы мне сказать, застане.иъ ли 
мы тамъ леди Джорджхану.

— Да, милордъ, она живетъ въ аРа1агго СгопсИ» на ПинНан- 
скомъ холме.

—  РаИагго ОоткН. Запомни, пожалуйста это назваше, обратил
ся Бичеръ къ жене. Сделавъ рукою прощальный знакъ Спай
серу, онъ проговорилъ:— до свиданья, на дняхъ увидимся въ 
Риме,—и отдалъ приказаше ехать.
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П А В А  ХУ.

В  ъ Р и м е .

В ъ  маленькой довольно скромно убранной комнате, наПишпан- 
скомъ холме въ Риме, сид'Ьли за работою дв'Ь дамы; одна изъ 
нихъ была въ глубокомъ трауре, другая въ черномъ шелковомъ 
платье, старинный покрой котораго и отсутств1е всякихъ ук
рашений напоминали собою монашескую рясу. Одна изъ этихъ 
дамъ была вдовствующая виконтесса Лаккингтонъ, другая—леди 
Гресъ Твинингъ, недавно обращенная въ недра римско-католи
ческой церкви и готовившаяся занять въ лерархш этой церкви 
место шануанессы или какое нибудь другое, не менее почетное. 
У  леди Лаккингтонъ былъ усталый, изнеможенный видъ, но на
ружность ея скорее изобличала глубокую озабоченность, чТмъ 
сильное горе. Только за нисколько дней смерти своего мужа уз
нала она о тяжбе, грозившей ей лишетемъ титула. Какъ ни мало 
прошло съ тгЬхъ поръ времени, но съ каждою почтою приходили но
вый и все болТе и более непр1ятныя извгЬст1я по этому дгЬлу. О 
Бичере между тРмъ не было ни слуху, ни духу. На собственныя 
ея письма къ нему не последовало ответа; ни Фордайсъ, ни ми- 
стеръ Дённъ не могли напасть на его слРдъ; оставалось послед
нее средство — призвать на помощь то учреждеше, которое обы
кновенно употребляетъ все свое инквизиторское рвеше на оты- 
скаше преступниковъ.

Если въ Бичере и можно было предположить отсутствле неж
ной братской привязанности, то его никакъ уже нельзя было за
подозрить въ равнодунпи къ своимъ собственнымъ интересамъ. 
Что же мешало ему въ эти послрдше два месяца вступить во 
владение своимъ наследствомъ? Мрачныя предчувств1я, волновав
шая виконтессу по поводу этого таинственнаго исчезновешя, под
тверждались и письмами адвокатовъ. Въ  этихъ последних'!, то и 
дело намекалось на тенныя связи Бичера съ самыми подозритель
ными личностями между записными посетителями конскихъ ска- 
чекъ. Всемъ были известны его безпорядочный образъ жизни и 
разорительныя сделки, въ которыя онъ былъ поневоле увле
чешь своими стесненными денежными обстоятельствами. Очень
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естественно было предположить, что челов'Ькъ въ его положеши, 
окруженный такого рода советниками, не отступить ни передъ 
какою сдгЬлкою, которая, въ заменъ неверныхъ благъ, ожидае- 
мыхъ въ далекомъ будущемъ, дала бы ему небольшую, но суще
ственную выгоду въ настоящемъ.

Последнее письмо, полученное виконтессою отъ Фордайса со
держало въ себе следующая, малоуспокоительныя строки: «Не по- 
длежитъ никакому сомненно, что мистеръ Бичеръ не преминулъ 
бы воспользоваться въ самомъ скоромъ времени пр пмуществами 
новаго своего звашя, если бы это только было въ его власти; 
следовательно наше внимаше должно быть обращено на те 
обстоятельства, который воспрепятствовали ему тотчасъ же объ
явить себя виконтомъ Лаккингтономъ. Самонадеянный тонъ, при
нимаемый съ некоторых-!, поръ парНей Конуэя, даетъ намъ ключъ 
къ этой загадке; все, что я узнаю, более и более приводить 
меня къ убеждешю, что тутъ состоялась постыдная сделка».

Это-то письмо лежало передъ леди Лаккингтонъ. Она делала видъ, 
что занята своимъ рукодельемъ, и между темъ въ пятидесятый 
разъ перечитывала неутешительный строки.

—  Ну, кто бы поверилъ, чтобы въ иашъ векъ, при помощи 
железныхъ дорогъ и телеграФовъ такъ трудно было отыскать 
местопребываше человека! проговорила леди Лаккингтонъ.

—  Я право думаю, что онъ убитъ, заметила леди Гресъ, при
давая своему голосу самую мягкую интонацпо и склоняясь надъ 
великолепнымъ напрестольнымъ покровомъ, который она выши
вала.

— Что за нелепая мысль! Такое преступаете тотчасъ же сде
лалось бы гласнымъ.

Леди Гресъ удовольствовалась вместо ответа улыбкою со- 
страдатя.

—  Я  одного не могу понять: какъ вы напали на такое неве
роятное предположеше, жолчно заметила виконтесса.

—  Я  одно только знаю, моя милая, не далее какъ вчера вече- 
ромъ, монсиньоръ уверялъ меня, что черезъ Мадзини и черезъ 
библейсшя общества вы можете подослать убхйцъ къ кому уго
дно въ Европе, да и не въ одной ЕвропЬ. Напрасно вы, милая, такъ 
презрительно улыбаетесь на эти слова: вспомните, кому они принад
лежать. «Конечно, добавилъ монсиньоръ:— безумные журналы все
гда подоспеютъ съ своими глупыми толкованиями, приписывая подоб- 
наго рода дела то помешательству, то политичеекимъ страстямъ; 
такъ было въ деле графа Росса, такъ объясняли убЛйство бла



ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦЪ. 205

женной памяти арх1епископа Парижскаго; но какой же истинно 
вЬруюнцй поддавался на эти басни?»

— ПосмотрЬла бы я, какъ бы монсиньоръ пустился со мною 
въ такие разговоры, надменно отвечала леди Лаккингтонъ.

— Весьма вероятно, душа моя, что вамъ онъ этого бы и не 
сказалт,; эти вещи переданы мн'Ь имъ конфиденциально.

—  Не въ томъ дЬло, но мнЬ кажется, что онъ не захотЬлъ бы 
поколебать во мнЬ всякое уважеше къ его здравому смыслу, под
держивая так1я нелЬпости.—Что скажешь, Торнеръ? обратилась 
она къ своей горничной, вошедшей въ эту минуту.

—  Сейчасъ пришли ваши вещи, упакованный въ четырехъ 
ящикахъ, миледи. Мистеръ Спайсеръ свидЬтельствуетъ вамъ свое 
нижайшее почтете, и самъ сейчасъ будетъ, онъ только заЬхалъ 
домой, чтобы иереодЬться.

•— Не могъ онъ явиться какъ былъ? Какое мнЬ дЬло до его 
костюма?

—  Конечно никакого, миледи, отвЬтила Торнеръ и удалилась.
— Однако онъ поторопился, томно проговорила миледи.— ВыЬ- 

халъ онъ отсюда, если ие ошибаюсь, восьмого или девятаго; за- 
мЬтьте, онъ долженъ былъ распорядиться насчетъ моего трау
ра,—туалетъ мой по этой 'части былъ въ плачевномъ состоянш,—  
потомъ съЬздить въ Лаккингтонъ, оттуда въ уэльское граф
ство, наконецъ на островъ Уайтъ, повидаться по этимъ скучнымъ 
дЬламъ съ адвокатами, и все это онъ успЬлъ обдЬлать въ такой 
коротмй срокъ. Право недурно!

— НадЬюсь, что онъ привезъ съ собою потиръ, со вздохомъ 
сказала леди Гресъ.

-— НадЬюсь, что онъ привезъ собою вЬсти о моемъ любезномъ 
деверЬ, сказала виконтесса такимъ тономъ, какъ будто желала 
указать, въ чемъ заключается самый существенный вопросъ.

-— А икра? Только бы онъ про икру не забылъ. Монсиньоръ 
ничего больше не кушаетъ за завтракомъ во время рождествен- 
скаго поста.

Презрительное движете головы было единственнымъ отвЬ- 
томъ, которымъ леди Лаккингтонъ удостоила эти рЬчи. Помолчавъ 
немного, она продолжала:

— Право, этотъ Спайсеръ въ своемъ родЬ неодЬненный чело- 
вЬкъ, когда выкидываетъ изъ головы свои глупыя консшя 
скачки.

— Это правда, поддакнула леди Гресъ.
—  Впрочемъ у  него не одинъ этотъ конёкъ: онъ любитъ кор
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чить изъ себя богача, и что всего смешнее, воображаетъ себя 
дженгльменомъ. И мысль эта показалась ея ыятельству до того 
забавною, что она громко расхохоталась.

— Мистеръ Спайсёръ, миледи, доложилъ лакей, широко распа
хивая двери, и джентльменъ этотъ, безукоризненно одетый для 
утренняго визита, появился въ комнате, расшаркиваясь на каж- 
домъ шагу. Леди Лакингтонъ, после слабой улыбки и вопроса: 
«какъ ваше здоровье»? указала ему легкимъ движешемъ руки, на 
какой именно стулъ онъ долженъ сесть; но прежде чймъ занять 
это место, Спайсеръ отв'Ьсилъ почтительный поклонъ леди Гресъ, 
которая съ своей стороны ответила на него ничего невыражав
шею улыбкой, и снова погрузилась въ свое рукоделье.

—  По всему видно, что вы не теряете времени, Спайсеръ, на
чала леди Лаккингтонъ: — я никакъ не ожидала васъ раньше 
субботы.

—  Я  цГлыхъ шесть ночей не ложился въ постель, миледи.
—  За то вы конечно отлично выспитесь сегодня.
— Пере’Ьздъ нашъ черезъ Па-де-Кале былъ ужасный: по при

чин^ сильнаго ветра онъ продолжался ц'Ьлыхъ восемь часовъ.
— Вамъ цр1ят1г6 е было, я думаю, продолжать путешествие су- 

химъ путемъ?
— Какое! миледи, около Люна вся окрестность была затопле

на наводнешемъ и мы принуждены были идти п'Ьшкомъ ц'йлыхъ 
одинаддать миль по насыпи железной дороги подъ нроливнымъ 
дождемъ. Но это все еще ничего. Когда я переправлялся черезъ 
Сенъ-Бернаръ...

—  Право, я нисколько не интересуюсь подобными страшными 
происшествлямй, я въ газетахъ ихъ всегда пропускала. Скажите 
лучше, что мой трауръ? Въ  моде ли крепъ?

—  Очень въ моде, миледи; его носятъ все больше буфами, 
вдоль платья.

—  Со стеклярусомъ или просто? Вы  не знаете, что отвечать 
на это, сэръ; вы, я вижу, забыли узнать про стеклярусъ.

—  Н'Ьтъ, миледи, не забылъ, отвгЬчалъ онъ съ торжествующимъ 
видомъ.—Носятъ тоже чорныя бусы на выемкахъ оборокь и т-те  
РгадПп советовала, основываясь на томъ, что ваше ыятельство 
терпеть не можете черный цв'Ьтъ...

—  Но съ чего она взяла, сэръ, что я его терпЬть не могу, 
перебила виконтесса гневно.

—  А скажите, мистеръ Спайсеръ, вы не забыли про икру? 
пролепетала леди Гресъ.



ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦЪ. 207

—  Какъ можно забыть, миледи! Только у Фортнёма мне бо
ялись ручаться за ея достоинство: нын'Ьгашй годъ, что-то такое 
случилось съ рыбою въ БалтШскомъ море,— что именно, не могу 
доложить вамъ въ точности.

— Обратимся однако, перебила виконтесса:— къ главному делу, 
по которому вы ездили: узнали ли вы что нибудь о моемъ девере?

— Да, миледи, я вид'Ьлъ его въ Клавенн’Ь. Онъ въ одно время 
съ нами нодъ'Ьхалъ къ почтовой станцш переменить лошадей; 
мы говорили ‘съ нимъ всего несколько минутъ, но я успелъ уз
нать от'ь него, что они едутъ въ Римъ.

—  Кто это «они», сэръ?
— Лордъ и леди Лаккингтонъ, миледи.
— Стало быть, онъ женатъ? Вы, кажется, сказали, что онъ 

женатъ, сзръ? воскликнула она, и голосъ ея, вопреки всемъ ея 
усилхямъ, звучалъ, какъ порванная струна.

—  Да, миледи, и я имелъ честь быть въ некоторомъ роде 
представленнымъ ея ыятельству, которая, долженъ сознаться, 
необычайно хороша собою...

—  Удержите ваши восторги, сэръ; они мне ненужны. И вы 
положительно знаете, что она жена его?

—• Его шятельство прямо объявилъ мне это, миледи; когда они 
остановились въ королевской гостинице въ Милане, я восполь
зовался случаемъ пораспросить ихъ курьера, котораго знавалъ 
прежде; онъ-то мне все и разсказалъ.

—  Продолжайте, сэръ.
—  Я узналъ, миледи, что свадьба ихъ состоялась дней за 

десять или за двенадцать до нашей первой встречи. Обрядъ 
былъ совершенъ въ какомъ-то глухомъ прирейнскомъ местечке, 
где мистеръ Бичеръ провелъ целое лето и куда по странному 
случаю до него не дошло извеспе о кончине покойнаго лор
да; не то, онъ конечно бы не вступилъ въ этотъ несчастный 
бракъ.

—  Почему вы его называете несчастнымъ, сэръ?
—  Его иначе и нельзя назвать, миледи; по крайней мере, та

кого мнешя будетъ о немъ светъ.
— Кто она такая, сэръ?
—  Она дочь человека, пользующагося самою громкою худою 

славою въ целой Англш,— знаменитаго плута, Грога Девиса.
Эти слова, выговоренныя съ видомъ притворнаго соболезнова- 

шя, такъ поразили ту, къ которой они обращались, что у нея 
на несколько минутъ отнялся языкъ. Она набросила себе на лицо
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носовой шгатокъ и долго оставалась въ этомъ положенщ. Для 
мистера Спайсера то была минута высокаго торжества: наконецъ- 
то ему удалось отомстить ей за всгЬ оскорблешя, на которыя она 
была такъ щедра въ отношенш его.

Когда леди Лаккингтонъ отняла платокъ отъ лица, она была 
бледна, какъ смерть, и поб’Ьл’Ьшшя губы ея дрожали.— Слышали 
вы, Гресъ, что сказалъ этотъ челов’Ькъ? проговорила она такимъ 
внятнымъ шопотомъ, что его можно было разслышать на проти- 
вуположномъ конщЬ комнаты.

— Какъ же, душа моя, это очень прискорбно.
— Прискорбно! Скажите ясе, что это позоръ нашему имени! 

Но вдругъ обратившись къ Спайсеру съ пылающимъ лицомъ и 
сверкающими глазами, она продолжала:— впрочемъ вы отличаетесь 
особеннымъ ум’Ьньемъ в'Ьчно все перепутать, сэръ; быть можетъ, 
и въ настоящемъ случай вы не разобрали, въ чемъ дйло: я уве
рена, что она не жена ему.

— В ъ  одномъ я могу поручиться вамъ, миледи: я навелъ са- 
мыя точныя справки по этому дйлу, и такъ какъ КюФнеръ, 
курьеръ, лично находился при бракосочеташи...

—  При бракосочеташи, перебила она его иронически:— но ска
жите, сэръ, разв'Ь такъ избираетъ перъ королевства ту, которая 
должна дйлить съ нимъ почести его звашя?

—  Но вы забываете, миледи, возразилъ Спайсеръ:—что онъ 
въ то время еще не зналъ о своемъ перствй, опъ и но ожидалъ 
ничего подобнаго. Старый Грогъ...

— Не забывайте, сэръ, съ кймъ вы говорите: эти безцеремон- 
ныя ьрозвища могутъ быть очень уместны на конскихъ скач- 
кахъ, но мой слухъ прошу пощадить.

— Ну, скажемъ капитанъ, миледи,— онъ равно извйстенъ подъ 
обоими именами. Итакъ, капитанъ зналъ объ этомъ и задер- 
живалъ письма, и такъ ловко обработалъ дйло, что мистеръ Би
черъ въ первый разъ услыхалъ о смерти его ыятельства отъ 
мистера Твпнинга, въ Баденй.

— А я была уверена, что мистеръ Твинингъ вт, Алжир'Ь, или— 
какъ бишь? въ Австралш, нйжно пролепетала леди Гресъ.

— Но такой бракъ— комед1я, одна пустая комед!я. Онъ расторг- 
нетъ его, ужъ я добьюсь этого,— онъ долженъ его расторгнуть, 
твердила леди Лаккингтонъ, расхаживая по комнатй большими ша
гами и напоминая собою тигрицу, засаженную въ клйтку.

—  Но, Боже мой, въ томъ-то и бйда, что браки такъ трудно 
расторгаются, простонала леди Гресъ. Мистеръ Твинингъ обна-
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дежилъ меня было разводомъ, когда вышелъ новый законъ, уде- 
шевивойй всю процедуру; но теперь онъ говоритъ, что это было 
не бол'Ье какъ недоразум-Ьше, и что, пока не выйдетъ новаго билля, 
или постановлешя или чего-то въ этомъ роде, разводъ останется 
недоступною роскошью для людей съ ограниченными средствами.

—  А я все таки настою на разводе, пробормотала леди Ла- 
кингтонъ, шагая взадъ и впередъ по комнате.

—  Конечно, для васъ, милая, расходы ничего ровно не зна
чить, вздыхая заметила леди Гресъ.

— И такъ вы говорите, серъ, продолжала леди Лакингтовъ, что 
это тотъ самый капитанъ Девисъ, о подвигахъ котораго изв'Ь- 
щаетъ насъ каждый новый нумеръ газетъ?

— Да, миледи, зто тотъ самый знаменитый... Онъ чуть было 
не сказалъ: Грогъ, но во время поправился: капитанъ Девисъ; 
онъ находился въ течеше многихъ лГтъ въ самыхъ близкихъ 
сношешяхъ съ теперешнимъ лордомъ Лакингтономъ.

Мистеръ Спайсеръ испытывалъ въ настоящую минуту глубокое 
наслаждеше; —  редко удавалось ему причинить миледи столько 
страдашй съ полною безопасностью для самаго себя. Но удача 
сделала его неосторожнымъ: леди Лакингтонъ, взглянувъ на него 
не взначай поймала на лице его выражеше лукаваго довольства.

—  Берегитесь, сэръ, воскликнула она, грозясь на него паль- 
цемъ:— въ вашемъ разсказГ могутъ отыскаться погрешности, —  
и если это только окажется, мистеръ Спайсеръ, не думаю, 
чтобы лордъ Лакингтонъ поблагодарилъ васъ за это, а ужъ я- 
то наверное не поблагодарю. И съ этою угрозою леди Лакинг
тонъ величаво вышла изъ комнаты.

—  Вотъ вамъ и благодарность за всю вашу услужливость;__
угождайте после этого, не щадя своего живота... Съ такими пе
чальными размышлешями Спайсеръ вышелъ изъ дому и пошелъ 
бродить по улицамъ. Подойдя къ одной изъ лучшихъ гостин- 
ницъ на Кагга сН 8ра°па онъ узналъ дорожный экипажъ Би
чера, видимо недавно остановившийся у подъезда; курьеръ еще 
суетился около него, отдавая приказашя повелительнымъ тономъ. 
какъ и подобало слуге такого господина, который имЬдъ полную 
возможность не стесняться ниче.мъ и платить хорошо.

—  Очистить весь бельэтажъ, до последней комнаты, Фрейтагъ, 
кричалъ онъ. Милордъ терпеть не можетъ, чтобы его безпокоили 
соседи.

— Помнится, въ былыя времена онъ не былъ такъ прихот-
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ливъ, подумалъ Спайсеръ про себя; случалось ему живать и въ 
одной комнате самъ третШ.

■— Мистеръ Спайсеръ, мое почтенье! Милордъ говорилъ мне, 
чтобы, въ случай я васъ встречу, я передалъ вамъ, что онъ 
желаетъ васъ видеть.

—  И ты думаешь, КюФнеръ, что онъ можетъ принять меня 
теперь?

—  Постойте, я пойду узнаю.
Мистеръ КюФнеръ не замедлилъ воротиться и, сдйлавъ Спай

серу знакъ, чтобы онъ за нимъ следовали, повелъ его въ ком
нату лорда Лакингтона.— Онъ теперь одевается къ обеду, но 
васъ онъ приметь, прибавилъ онъ, отворяя передъ нимъ дверь.

Благородный виконтъ сгоялъ передъ зеркаломъ и съ озабо- 
ченнымъ видомъ повязывалъ себе галстухъ; появление Спайсера 
не отвлекло его отъ этого занятая: не оборачиваясь къ нему, 
онъ только сказалъ:— отыщите себе, Спайсеръ, гдй нибудь стулъ 
и садитесь.

Но сказать это было легче, чймъ сделать: комната была зава 
лена тйми роскошными бездйлюшками, которыя въ нашъ изне
женный вйкъ сделались принадлежностями мужского туалета; кро
ме того, всюду были разбросаны самыя дороия и самыя разно
образный одежды. Спайсеръ предпочелъ стать у камина и 
облокотиться о него въ  такой неопределенной позе, которую, 
смотря по надобности, можно было переделать въ почтительную 
или безцеремонную.

—  Давно ли вы пргЬхали? спросилъ милордъ.
— Часа два тому назадъ, было короткимъ ответомъ. Бичеръ 

сделали движете, чтобы взглянуть' на человека, говорившаго 
съ нимъ такъ непочтительно, и глаза ихъ встретились тутъ въ 
первый разъ. Спайсеръ видимо расчитывалъ наглымъ напоми- 
новещемъ Бичеру прежнихъ ихъ короткихъ отношешй возбта- 
новить это панибратство и на будушдя времемена; но Бичеръ 
твердо положилъ не допускать этого и придалъ своему спокой
ному, упорному взгляду столько надменной решимости, что Спай
серу стало неловко, и онъ нашелся вынужденными понизить 
тонъ.

—  Быть можетъ, и цйлыхъ три часа будетъ, милордъ, по
правился онъ какъ-то суетливо. Бичеръ отвернулся съ презри
тельными подергиваньемъ губы, какъ будто хотйлъ сказать: ско
ро же ты спасовали, приятель. Спайсеръ подметили это движе
т е  и поклялся о то м стить  за него.
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—  А я было думали, что вы пргЪдете сюда двумя или тремя 
днями раньше, небрежно проговорилъ Бичеръ.

-— Плестись съ веттурино не то что скакать на почтовыхъ, 
милордъ, раболепно отвечали Спайсеръ.— Вамъ ни почемъ отма* 
хать сто миль между завтракомъ и позднимъ обГдомъ, мы же 
рады-рады были, когда намъ удавалось угнать миль сорокъ отъ 
солнечнаго восхода и до поздней ночи.

—  Это правда, сказалъ, зевая, Бичеръ:— пренесносная должна 
быть эта езда съ веттурино.

—  Никто не можетъ это вамъ такъ хорошо засвидетельство
вать, какъ тесть вашъ, милордъ. Онъ немало-таки изтЬздилъ 
на своемъ веку такимъ образомъ. Помню, какъ-то,— / ело было 
зимою и только-что вывалилъ глубогай сн-Ьгъ,— мы выехали изъ 
Брюсселя вчетверомъ: Берингъ, Ганъ, Фискъ, Грогъ и я.

—  Я не любопытствую знать ваши приключешя и попросилъ 
бы васъ называть моего тестя Капитаномъ Девисомъ, избегая 
всякихъ прозвищъ.

—  Клянусь честью, милордъ, слово это нечаянно сорвалось у 
меня съ языка. Но это все еще ничего,— не далее какъ сегодня, 
оно сорвалось у меня еще более неловкими образомъ въ присут- 
ствш леди Лаккингтонъ,— я хочу сказать, вдовы.

—  Но какой же поводъ, сэръ, имели вы упоминать о капитане 
Девисе въ ея просутствш? гневно спросили Бичеръ.

—  Она прямо спросила у меня, милордъ, какое имя носила ми
леди до замужества и кто ея родные. На это я долженъ былъ 
ответить, что о родныхъ ея никогда не слыхали, а знаю только 
ея отца, известнаго въ просторечья поди именемъ Грога, че
ловека знакомаго каждому любителю конскихъ скачекъ.

—  В ы  злой негодяй, Спайсеръ, проговорилъ Бичеръ, бледныя 
щеки котораго дрожали отъ волнетя.

—  Ну, этого я не думаю, милордъ, отвечали Спайсеръ съ не
возмутимыми спокойств!емъ. /Покрайней мере не такая слава 
идетъ про меня въ свете. Что же касается нынг1:шняго нашего 
разговора съ миледи, то я съ своей стороны сделали все, что 
моги, во избежаше затруднен!й.|Я сказалъ ей, что Брайтонское 
дело въ настоящую минуту почти забыто, такъ какъ съ техъ 
поръ прошло целыхъ 1 8  лети; я увГрплъ ее, что.вопросъ о смер
ти Чарльза Герберта не репшнъ и по с т  пору окончательно, и 
что мнопе положительно ув1ряюгъ, будто бедный Чарльзъ уда- 
рплъ Грога; накоиспъ я внушили ей, что хотя судебное след
ствие въ 1орк1 действительно наделало много шуму... Полноте, ми-

14*
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лордъ, не глядите на меня такъ гневно, ведь я невиноватъ, 
что дела эти подверглись такой огласка.

—  Но вамъ ли говорить про капитана Девиса? Сами-то вы что 
такое? Не в’Ькъ ли вы служили у него на посылкахъ, исполняя 
т'Ь д'Ьла, которыми онъ пренебрегалъ заняться самъ?

Это выражеше пламеннаго негодовашя, столь необычайное въ 
Бичере, произвело на Спайсера потрясающее д'Ьйствхе: онъ 
гляделъ на своего противника съ какимъ-то см’Ьшешемъ страха 
и злобы.

— Я утверждаю, мистеръ Спайсеръ, продолжалъ ..Бичеръ съ 
возрастающимъ гн'Ьвомъ:— что если бы вы не были уверены, 
что нисколько тысячъ миль лежитъ между вами и Девисомъ, вы 
никогда бы не посмели такъ отзываться о немъ. Но я могу 
порадовать васъ изв'ЬсНемъ, что дня черезъ два онъ будетъ 
здесь.

— Но я не сказалъ о немъ ни слова, которое не подтвержда
лось бы въ газетахъ, отв'Ъчалъ Спайсеръ угрюмо.

— Вотъ погодите, когда онъ потребуетъ васъ къ ответу,— то 
или я очень ошибаюсь, или сами вы доставите содержите лиш
нему параграфу въ дневнике происшсствй.

Спайсеръ поморщился; онъ сделалъ движете рукою, чтобы 
поправить свой галстухъ, потомъ рванулъ свою перчатку. Но 
ничто не помогало: онъ заметно дрожалъ съ головы до ногъ.

—  Я  его не хуже вашего знаю, милордъ, заговорилъ онъ на
конецъ, теряя терпенье:— и я знаю кроме того, что более ч'Ъмъ 
на половину континента онъ не смгЬетъ носу показать.

—  Быть можетъ, и этотъ Фактъ вы поспешили довести до 
св'Ьд'Ънья моей невестки? иронически спросилъ Бичеръ.

— Н'Ътъ, объ этомъ я ничего не говорили, пробормотали тотъ.
Последовала пауза, впродолжеше которой каждый выжидали со

стороны противника малейшей попытки примирешя, чтобы съ своей 
стороны ответить тВмъ же. Хотя съ обеихъ сторонъ не суще
ствовало и тени действительного расположешя, теми не менее 
оба хорошо усвоили себе ту мудрость, которая советуетъ плу
тами держаться другъ за друга.

После долгаго раздумья съ обеихъ сторонъ, Бичеръ наконецъ 
проговорили: Что оставили вамъ покойный братъ въ своемъ 
завещан! и?

— Уздечку и два кнута, милордъ.
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—  Добрый братъ! Онъ никого не забывалъ, сказалъ Бичеръ, 
вздохнувъ.

— Память у него, точно, была удивительная, милордъ: л'Ьтъ 
десять тому назадъ я занялъ у него двадцать Фунтовъ на кен- 
терберйсшя скачки: и что же бы вы думали? Передъ самою 
своею бол'Ъзвью онъ сказалъ мне: Не безпокойся объ этой 
пустой сумме, которую ты мнгЬ долженъ, Спайсеръ: я не возьму 
ее назадъ.

— Добрый, великодушный милый! проговорилъ Бичеръ.
У  Спайсера немного подергивало ротъ, но онъ промолчалъ.
—  Такъ-то, пр!ятель, вдругъ началъ Бичеръ, дружески по- 

трепавъ его по плечу; не следовало вамъ говорить всего этого 
Джордж1ан'Ь; изъ такой болтовни бываетъ мало проку.

—  Клянусь вамъ, милордъ, если я и говорилъ что, то у меня 
были при этомъ самыя блапя намеренья; я разсудилъ, что ея 
«ятельство все равно узнаетъ объ этомъ— и потому лучше уже 
я теперь представлю ей все д’Ьло по возможностп въ мягкомъ, 
примирительномъ свете.

—  Полноте, полноте, Спайсеръ, — не лгите, знаемъ мы, какъ 
вы станете хлопотать о мягкости и примирительности въ отно- 
шеши миледи. Ну, да что говорить —  дело сделано и его пере
менить нельзя— и тутъ онъ испустилъ тяжелый вздохъ. Немного 
помолчавъ онъ продолжалъ: Какъ приняла она это и зве те ?

—  Сначала, милордъ, она ему верить не хотела и только и 
знала что повторяла: она не жена ему; я говорю вамъ, что они 
не женаты.

— Ну. а потомъ?
— А потомъ, милордъ, я уверилъ ее, что относительно этого 

Факта не можетъ оставаться ни малейшаго сомнешя, что ваше 
шятельство сами удостоили меня чести быть представленнымъ...

— Положимъ, что представлять то васъ я и не думалъ, ми- 
стеръ Спайсеръ, и вы сами это очень хорошо знаете. Ну, да у 
васъ ложь поперегъ горла не станетъ.

—  Какъ бы то ни было я заставилъ ее поверить, что вы 
женаты, и притомъ, на дочери человека, который не задумался 
бы сжить васъ со света, если бы вы осмелились набросить хоть 
тень сомнешя на действительность брака.

— Вотъ ужъ подлинно, что онъ не задумался бы, воскликнулъ 
Бичеръ, съ полною готовностью подтверждая такой важный 
Фактъ:— ну, какъ же приняла она это?

—  Она не отвечала ни слова, только раскачивалась изъ сто
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роны въ сторону, точно у нея душа съ тЬломъ разставалась.—  
И точно, — она была блЬдна какъ смерть. Потомъ она нисколько 
разъ вздохнула полной грудью и проговорила: «это всего хуже! 
Наконецъ, она оправилась и тутъ уже, нечего сказать, порядкомъ 
досталось вашему сиятельству; но припЬвъ у нея оставался одинъ 
и тотже: «онъ долженъ расторгнуть этотъ бракъ, я настою, что
бы онъ расторгнулъ его, хотя бы самъ архгепископъ кентербе- 
Р1ЙСК1Й совершилъ надъ ними обрядъ.»

— Все это хорошо говорить, мистеръ Спайсеръ, но вЬдь бракъ 
не такое дЬло, чтобы въ немъ можно было воротиться назадъ.— 
Что говорить— если бы оно было возможно,— добавидъ онъ про 
себя. Жаль что у васъ не достало находчивости н смЬлости 
сказать ей что это мое дЬло, а не ея. Что же касается до чести 
Лакингтоновъ и тому подобнаго, то вЬдь она столько же имЬетъ 
въ себЬ лакингтоновской крови, сколько и вы. Правда, она сама 
изъ знатнаго рода, — но все же, она не изъ нашихъ и вамъ бы 
сдЬдовало напомнить ей объ этомъ.

— Признаюсь, у меня не стало бы на это духу; вЬдь у меня 
далеко нЬтъ вашей прыти, милордъ, отвЬчалъ Спайсеръ съ при- 
творнымъ сожалЬшемъ.

—  Да и у многихъ ли она есть, Спайсеръ, вы мн'Ь вотъ что 
скажите? — И самодовольное сознаше собственныхъ блестящихъ 
даровашй заставило Бичера тотчасъ же позабыть все, что еще 
не за долго передъ тЬмъ возбуждало его досаду.— Мы обЬдаемъ 
въ семь часовъ, Спайсеръ, заключилъ онъ; приходите къ этому 
времени и я представлю васъ миледи. Она найдетъ васъ забав- 
нымъ,—Что то странное было въ этихъ послЬднихъ словахъ, но 
мистеру Спайсеру не заблагоразсудилось придать имъ особенную 
важность: онъ былъ изъ тЬхъ людей, которые подъ часъ и ста- 
вятъ ни во что хлЬбъ съ масломъ, но за то отнюдь не прене- 
брегаютъ трюфелями,— для этого они слишкомъ себЬ на умЬ.
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Д В Ъ  В И К О Н Т Е С С Ы .

Спровадпвъ Спайсера, новый виконтъ отправилси сь визитомъ 
къ своей нев'Ьстк'Ь. Читатель, если онъ только следилъ за хо- 
домъ нашего пов'Ьтствоватя, легко догадается, что не слишкомъ 
охотно приступалъ нашъ герой къ испол шшю лежавшей на немъ 
обязанности. Напрасно старался онъ придать себе бодрости, по
вторяя про себя разныя обнця мЬста, въ родЬ сл'Ьдующихъ: она 
надо мною не опекунша, я не обязанъ отдавать ей отчетъ въ 
своихъ поступкахъ и дагЬе, въ томъ же тоне. Онъ уже начи- 
налъ задавать себ'Ь вопросъ: «да действительно ли ужъ такъ необ
ходимо ему подвергаться свиданш, которое грозитъ такими не- 
пргятностями? Не лучше ли написать ей письмо или послать 
Лицци, вел^въ сказать, что я боленъ и лежу въ постели?— То то 
бы я думаю пустилъ я брандера! хоть бы однимъ глазкомъ 
взглянуть мне, какъ онГ сцЬпятся другъ съ другомъ! Что победа 
осталась бы за Джордж1аиой — это верно; въ качестве §гапйе 
йате она обладаетъ столькими преимуществами, что полуво- 
спитанная девчонка противъ нея не устояла бы. —  А все же 
дело не обошлось бы безъ борьбы— и очень даже ожесточенной; 
Лицци по своему тоже баба не промахъ и ей недостаетъ только 
внешней полировки; о, кабы не это... На этомъ мЬсте оборва
лись его размышлешя, потому что въ эту самую минуту онъ 
подъехалъ къ дому, въ которомъ жила его невестка. Съ какою- 
то тупою решимостью дернулъ онъ за звонокъ — и Еошелъ: ея 
ыятельство одевалась, но черезъ минуту должна была выдти. И 
действительно, дверь вскоре отворилась и миледи показалась на 
пороге. Онъ поспешилъ къ ней на встречу и приветствовалъ ее 
поцелуемъ въ обе щеки. В ъ  этой первой встрече обе стороны 
лицемерили. Усевшись рядомъ на диване и онъ и она храни
ли въ продолжение несколькихъ минутъ глубокое молчаше; нако- 
нецъ, она сказала ровнымъ, тихимъ голосомъ: — Мы надеялись 
увидеть васъ гораздо ранЬе —  онъ нетерпеливо ожидалъ вашего 
пр1езда.
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Бичеръ испустилъ глубокий вздохъ; эта злополучная просрочка 
была тесно связана съ повестью остальныхъ его б'Ьдствш: а 
какъ приступить къ этому разсказу?

—  Я писала вамъ не менее пяти писемъ, продолжала она: — 
частью адресуя ихъ къ Фордайсу, частью же къ мистеру Девен- 
портъ-Дённу.

— Ни одно изъ нихъ до меня не дошло.
—■ Странно, очень странно, проговорила она съ улыбкой лег- 

каго недовгЬр]'я:—въ наше время письма такъ редко пропадаютъ. 
Но, что еще удивительнее, это то, что никто изъ другихъ вашихъ 
корреспондентовъ не известилъ васъ о состоянш здоровья ва
шего брата. Времени на это, кажется, было довольно.

—  Я  ничего не зналъ. Даю вамъ честное слово, что я не 
им^лъ ни о чемъ ни малейшаго подозрешя.

— Въ наши дни, при быстроте телеграФическихъ сообщетй, 
какъ бы, кажется, могло опоздать и зве те ; а я писала Фордайсу, 
пустить въ ходъ всевозможный средства, чтобы известить васъ 
о случившимся.

—  Мне остается только повторить уже разъ сказанное; я ни 
о чемъ не зналъ до прлезда своего въ Баденъ, где случайно 
встретилъ Твининга...

— Спайсеръ мне обо всемъ разсказалъ, прервала она его тутъ, 
какъ бы желая избежать дальн'1,йшихъ безполезныхъ разгла- 
гольствовашй. —  Я темъ более нетерпеливо ожидала вашего 
проезда, что надо же было вамъ принять каюя нибудь меры въ 
виду грозящаго намъ процесса. Уже были публикации о пред
стоящей тяжбе и большой ущербъ нанесенъ нашему делу от- 
сутств1емъ всякихъ инструкций съ вашей стороны.

—  Такъ дело и впрямъ затевается не на шутку, Джордж1ана? 
спросилъ онъ непритворно встревоженнымъ голосомъ.

—■ Если вы возьмете на себя трудъ прочитать два послед- 
нихъ письма отъ Фардайса —  правда, они очень длинны и не 
совсемъ понятны, —  то вы увидите по крайней м4ре, что его 
личное мнете далеко для насъ не успокоительно. Дело въ томъ, 
что онъ считаетъ поместья въ Англш безвозвратно потерян
ными для насъ.

—  О Джорджина милая! Неужели и вы того же мнешя?
— Что касается ирландской баронш, а также кое какихъ зе

мель въ Корке, то на нихъ не изъявлено притязаний со стороны 
нашихъ противниковъ. Само собою, тоже разумеется, что они
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не имЬютъ никакого права на поместья, купленный лордомъ Лак» 
кингтономъ черезъ посредничество мистера Дённа.

—  Но титулъ?
—  Виконтство отходить вмЬстЬ съ английскими владЬшями.
—  Боже правый! Мы пользовались этимъ титуломъ со временъ 

Эдуарда третьяго и никто до сихъ поръ не думалъ его оспари
вать у насъ! Я  просто не могу освоиться съ этою мыслью.

— Какъ бы велики ни были превратности житейсшя, ихъ можно 
переносить съ достоинствомъ тамъ, гдЬ наша совесть ни въ 
чемъ насъ не упрекнетъ, проговорила она многозначительно и 
строго.

—  К ъ  сожалЬнт, я не могу похвастаться такимъ же ф ило со ф - 

скимъ взглядомъ, возразилъ онъ колко.
— Т^мъ хуже —  вамъ онъ нужнее, чЬмъ даже инЬ, если 

только все слышанное мною справедливо.
Намекъ былъ ясенъ и Бичеръ колебался только, вступить ли 

ему тутъ же въ бой или дождаться вторичнаго вызова.
— Излишне и говорить, продолжала она:—что большимъ утЬ- 

шешемъ было бы для меня въ эту годину испыташя, если бы 
вы могли доказать, что дошедпйе до меня слухи не бол'Ье какъ 
выдумка и клевета.

— Говорите же, Джорджина, прямо, если хотите, чтобы я по- 
нималъ васъ.

—  Вы  женаты, Аннесли? спросила она его вдругъ.
—  Да, и думаю, что въ мои годы позволительно вступить въ 

бракъ не спрашивая на то соглашя родственниковъ.
—  Такъ это стало быть правда? проговорила она, понижая 

голосъ.
—  Совершенная правда. Что же далЬе? —  И въ вопросЬ его 

звучала вызывающая интонащя, которая еще болЬе раздражала ее.
—  Что же далЬе? Что же далЬе? повторила она за нимъ:— вы 

конечно хотите сказать: ч'Ьмъ все это кончится?
Бичеръ краснЬлъ и блЬднЬлъ поперемЬнно, обуреваемый то 

страхомъ, то негодовашемъ; но онъ не отвЬчалъ ни слова.
—  Но дЬйствительно ли это бракъ? воскликнула она: — или 

только комед1я, разыгранная разстриженнымъ попомъ въ угоду 
честолюбивымъ плутамъ? О Аннесли, разскажите мнЬ откровенно, 
какими интригами притянули они васъ къ этому позорному дЬлу?— 
И въ голосЬ ея звучала томящая н-Ьжиосгь, которая тронула его 
на минуту; но въ немъ тотчасъ же воспрянуло чувство оскор- 
бленнаго достоинства, и онъ отв'Ьчадъ:
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—  Я не могу допустить васъ продолжать въ этомъ тон'Ь; 
бракъ мой— действительный, законный бракъ и леди, разделяю
щая мою участь, такая же виконтесса Лаккингтонъ, какъ и вы 
сами.

Она закрыла лице руками и оставалась такъ впродолженш не- 
сколькихъ мпнутъ.

—  Быть можетъ оно и къ лучшему, проговорила она тихо, но 
внятно.—Потеря сана, имени и общественнаго положешя темъ 
легче отзовется на томъ, кто ничего этого не умелъ поддержать 
съ достоинствомъ.

—  И въ эту то самую минуту, воскликнулъ онъ. съ жаромъ:— 
когда мне грозить потеря титула и потеря имущества, вы ни
чего лучшаго не можете придумать, какъ осыпать меня оскорбле- 
шями?

Поразила ли ее решительность тона, или справедливость словъ, 
только она приняла этотъ укоръ почти съ покорностью.

—  Вы  должны немедленно отправиться въ Англш, Бичеръ, 
продолжала она уже спокойнымъ тономъ.— Вы готчасъ же должны 
призвать на помощь Фордайса и обратиться за советомъ къ 
лучшимъ адвокатамъ,

—  Я исполню все, что вы мне советуете, Джордж1ана, отве- 
чадъ Бичеръ, подсаживаясь къ ней поближе на диванъ.— Если вы 
находите, что мне необходимо побывать въ Англио, я еду туда, 
не теряя ни минуты.

—  Да, ваше присутегае необходимо въ Лондоне; тамъ вы 
имеете, въ случае надобности, возможность ежедневно, ежечасно 
совещаться съ адвокатами; но вы уже напередъ должны предо
ставить решете спора между вами и вашими противниками 
одному закону. Я  не могу, не хочу верить, чтобы ваши права 
были недействительны. Я  убеждена, что палата перовъ не отка
жется принять подъ свою защиту признаннаго своего сочлена 
противъ притязанШ неизвестнаго соперника, но это сочувств1е 
только до техъ поръ останется на вашей стороне, пока сами вы 
останетесь верны самому себе. Вы  его лишитесь, какъ скоро 
дадите обольстить себя предложешемъ сделки. Вотъ почему, 
Аннесли,—тутъ она понизила голосъ, видимо придавая болЬе веса 
своимъ последующимъ словамъ:— вотъ почему я советовала бы 
вамъ отправиться въ Англш одному; не надо, чтобы посторонняя 
вл1яшя мешали вамъ хладнокровно и спокойно обсуждать дело; 
пусть одни адвокаты знаютъ о вашемъ местопребывании, — не 
допускайте къ себе, кроме ихъ, никого.
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—  Итакъ, вы думаете, что мнА всего лучше Ахать^! безъ 
жены?

—  Да! отвАчала она холодно.— Если она поАдетъ съ вами, то 
отедъ ея и знакомые, съ которыми Дна, конечно, будетъ пере
писываться, узнаютъ, гдА вы находитесь, и обступятъ васъ съ 
своими предательскими советами. Этого всего болАе^надо избе
гать.'-

— Но какъ же это устроить, леди Джорджана? Не можетъ же 
она, покуда я буду въ [Англаи, оставаться здАсь въ гостинницА?

—  А почему же бы и нАтъ? Конечно, не имАя чести "быть 
лично знакомой съ леди Лаккингтонъ, я не могу угадать причи
ны, дАлающей это невозможнымъ. Молода она?

—  Ей  еще нАтъ двадцати лАтъ.
—  Конечно, хороша собою? продолжала она съ едва замАгнымъ 

надменяымъ подергивашемъ губъ.
— Очень хороша —  въ полномъ смыслА слова красавица, отвА- 

чалъ онъ безъ всякой, впрочемъ, восторженности.
Леди Лаккингтонъ подумала съ минуту; она видимо рАшала въ 

умА своемъ трудную задачу, отвАчая на вызванный ею же са
мою возражешя, по иАрй того, какъ онА возникали въ ея умА. 
Она проговаривалась отрывистыми словами:

—  Конечно опасно... особенно въ РимА... Но, опять таки, 
Ахать ей въ Англш... объ этомъ нечего и думать: ея родствен
ники... такъ пусть ужъ лучше... дАлать нечего,.. —  И вдругъ 
обратившись къ Бичеру съ рАшательнынъ видомъ, она объявила: 
«До вашего возвращения она останется со мною». — Прежде не
жели онъ успАлъ опомниться отъ изумлешя, она добавила: щлАз- 
жайте оба сегодня вечеромъ къ чаю; вы меня познакомите съ нею.

Бичеръ молча пожалъ ей руку, какъ бы не находя словъ для 
выражешя своей благодарности. В ъ  сущности же онъ рАшительно 
терялся въ виду новыхъ возникавшахъ въ его положен!и труд
ностей.!

—  Мы рано будемъ у васъ, воскликнулъ онъ и удалился.
Лицци равнодушно узнала о томъ, что они приглашены ви

контессою къ чаю. То немногое, что она по наслышкА знала о 
ея ыятельствА, не располагало ее ожидать особеннаго удоволь- 
ств1я отъ этой встрАчи.

Между тАмъ во всйхъ прхемахъ ея мужа проглядывала какая- 
то тревожная озабоченность, показывавшая, что предстоящее 
евидаше имАетъ въ глазахъ его большую важность, чему она 
рАшительно не могла сочувствовать. Онъ то и дАло возвращался
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въ разговоре къ «поня'иямъ Джордяйаны» о томъ или о другомъ 
предмете, и, относясь къ нимъ съ виду полунасмешливо, выка- 
зывалъ между темъ, что въ душе благогов'Ьетъ передъ ними. 
Онъ простеръ даже свою заботливость на нарядъ Лицци, и ска
залъ ей, чтобы она обратила на него по возможности строгое 
внимаше. I

Чего бы не далъ Бичеръ въ ту минуту, какъ она катила въ 
карете, за смелость прочитать ей наставлеше, дать ей советъ. 
Но у него не доставало духу вымолвить слово, и она съ своей 
стороны молчала.

Я  не берусь решить, какого рода представлеше составила себе 
леди Джордж1ана о своей невестке; дело въ томъ, что вообра- 
жеше рисовало ей не одинъ, а несколько портретовъ одной и 
той же личности; самыя противуположныя черты чередовались въ 
этихъ произвольныхъ представлешяхъ—  дерзость и скромность, 
смелость и застенчивость, наивность и развязность,— и она еще 
не решила, на которой изъ нихъ остановиться въ своихъ ожи- 
дашяхъ, когда Лицци вошла. — При виде ея леди Джордлаапа 
такъ поражена была удивлешемъ, что въ смущеши пошла къ ней 
на встречу и, взявъ ее за руку, повела къ дивану, на которомъ 
усадила рядомъ съ собою. ,

Пока цроисходилъ между ними обменъ обычныхъ вступитель- 
ныхъ общихъ местъ, каждая съ своей стороны внимательно 
всматривалась въ другую. Каше выводы и соображения были 
результатомъ этого взаимнаго осмотра, мы не беремся решить, 
одне женщины обладаютъ тайною этихъ массонскихъ знаковъ; 
съ помощью которыхъ распознавание характера такъ же легко 
дается имъ какъ оценка кружевной оборки. Если леди Джорджхана 
была поражена красотою своей невестки, то не менее поразила 
ее изящное спокойствие, благородная красота,— результатъ выс- 
шаго искусства, который дышали въ каждомъ ея движенш, 
каждомъ слове. Где могла она перенять все это? Какъ усвоила 
она себе это тонкое остроумхе, которое искрится игриво, но не 
ослепляетъ? Кто научилъ ее вкладывать въ каждое свое слово 
это желате понравиться, которое имеетъ для слушающаго такую 
силу? Е я  сиятельство терялась въ догадкахъ, стараясь объяснить 
себе эту тайну.

—  Скоро ли кончится мое испыташе? шепнула между темъ 
Лицци своему мужу, проходившему мимо ея: —  Я бы охотно съ 
разу подверглась осуждению, лишь бы избавиться отъ дальней- 
шаго допроса.
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Взглядъ, умолявппй объ осторожности, былъ единственнымъ 
его отв!томъ.

Хотя леди Лаккингтонъ не могла разслышать изъ сказаннаго 
ни одного слова, т !м ъ  не мен!е она догадалась, въ чемъ при
близительно д!ло, и по губамъ ея пробежала дрожь нетерп!шя, 
когда она обра';

сительно ея на время вашего отсутствёя?
— Н !тъ  еще, отв!чалъ онъ неохотно и отошелъ въ сторону.
—  Над!юсь, что вы одобрите наши нам!ренёя, начала леди 

Джорджёана почти холодно.— Бичеру необходимо отправиться на 
нисколько иед!ль въ Англш, а такъ какъ для васъ неудобно и 
неприлично было бы проживать все это время одной въ гостин- 
ниц!, то мы нашли, что всего лучше будетъ вамъ пере!хать ко 
мн’Ь.

Лицци только взглянула на Бичера, но во взгляд! этомъ ясно 
выражался вопросъ: И это ваше р!шеше? —  Онъ отвернулся и 
молчалъ.

—  Впрочемъ, продолжала леди Лаккингтонъ:— если кто нибудь 
изъ членовъ вашего собственнаго семейства можетъ пргЬхать 
сюда, и вы предпочтете его общество, то и того лучше. Такъ 
какъ же?

— Объ этомъ нечего и думать, миледи , отвечала Лицци: —  
Отецъ мой въ настоящую минуту задержанъ важными д!лами.

— О, я не им!ю въ мысляхъ именно вашего отца —  у васъ 
могутъ быть сестры?

—  У  меня ихъ н !тъ .
—  Или, можетъ статься, тетушка?
—  Я по крайней м !р ! никогда не слыхала объ этомъ
—  Лицци, какъ вамъ, Джорджёана, известно, вступился Би

черъ, и голосъ его дрожалъ: — Лицци была воспитана за гра
ницей,— она ни разу не видала своихъ родственниковъ.

—  Какъ это странно! И какъ досадно, что это такъ! прого
ворила миледи тономъ презрительнаго сожал!шя.

—  Ваше сёятельство, быть можетъ, еще бол!е удивитесь, если 
я скажу вамъ, что даже никогда ни о комъ изъ нихъ не слыхала.

—  Во всякомъ случа! я не вижу, чтобы тутъ было ч!м ъ  гор
диться, отвечала леди Лаккингтонъ въ отмщенёе за вызывающей 
взглядъ своей собес!дницы.

— См'Ью ув'Ьрить ваше сёятельство, .что вы ошибаетесь, при
писывая мн! подобный чувства. М н ! неч!мъ гордиться.

Говорили нашихъ планахъ отно-
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—  Но, кажется, настоящее ваше положеше, леди Лаккингтонъ, 
могло бы внушить вамъ законную гордость.

—  До сихъ поръ оно мне еще не внушало ея, миледи, Мое 
знакомство съ благороднымъ сослов^емъ, въ которое я только 
что вступила, слишкомъ кратковременно, а потому слишкомъ 
поверхностно. Быть можетъ, время пополнитъ этотъ недоста- 
токъ.

—  Однако, насмешливо заметила .леди Джордж^ана:— не безде
лица изъ миссъ Девисъ сделаться виконтессою Лаккингтонъ.

—  Когда перемена эта сделается более осязательною, тогда, 
конечно, миледи, она принесетъ свои плоды, неустрашимо отве
чала Лицци.-—Но для этого надо, чтобы, выслушивая намеки на 
мое происхождеше, —  намеки, полные завистливой злобы, я съ 
гордымъ самообладашемъ могла встречать эти попреки въ томъ, 
что не моя вина, а дело случая, и въ душе сознавала себя рав
ною темъ, которые хотели бы унизить меня. Тогда, конечно, 
мне будетъ чемъ гордиться.

—  Но этому, по всемъ верояНямъ, никогда не бывать, хо
лодно заметила леди Джордж^ана.

—  Очень можетъ быть, что вы правы, миледи. Съ моей сто
роны не было потрачено никакпхъ усилШ, чтобы занять то по- 
ложеше, которое вы цените такъ высоко; никакихъ усилШ не 
потребуется и на то, чтобы обойтись безъ выгодъ, сопряжен- 
ныхъ съ нимъ.

—  Ф илософия, по истине, изумительная въ такой молоденькой 
женщине! Я  убеждена, что лордъ Лаккингтонъ не подозревалъ, 
что жена его окажется воплощенною мудростью. Впрочемъ, это 
быть можетъ наследственная черта.

— Действительно, миледи, отецъ мой выказалъ много мудрости, 
предупредивъ меня заранее о томъ пр1еме, который ожидаетъ 
меня среди моей новой обстановки; только въ своемъ незнанш 
болынаго света, онъ предостерегалъ меня противъ скрытыхъ 
оскорблешй— не противъ явныхъ дерзостей. Что до меня касается, 
я, какъ истая плебейка, предпочитаю последшя; по крайней ме
ре изъ нихъ я вижу, что враги мои не такъ-то опасны.

■—  Ваши слова убеждаютъ меня, что совершенно напрасно 
было бы предлагать мое покровительство особе, обладающей 
такою житейскою опытностью.

•— По крайней мере ваше аятс 'ьство можетз изъ нихъ заклю
чить, что я и не принял? бы этого п^уш и ельства.

—  Но, Лицци, милая, опоын* -,что ты гяво^чшь! Леди Джорд-
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яйана можетъ доставить тебЬ такое положеше въ обществЬ, 
какого никто другой тебЬ не доставить.

— Я  и сама съумЬю поставить себя въ обществЬ, безъ посто
ронней помощи.

—  Точь въ точь какъ отецъ ея, мистеръ Грогъ, не задумался 
бы веЬми неправдами проложить себЬ дорогу къ цЬли, прогово
рила леди Джордж1ана шопотомъ, но такъ, чтобы Лицци могла 
ее разслышать.

—  Ваше сравнеше не совсЬмъ удачно, миледи, заметила Лиц
ци, улыбаясь:— но, признаюсь, имЬя подъ рукою образчики тЬхъ 
дарований, которымъ руконлещптъ свЬтъ, я не отчаяваюсь за 
себя. ВЬдь я слышала,-^продолжала она, притворяясь простодуш
ной:— что ваше шятельство имЬли рЬдкШ успЬхъ въ обществ’Ь?

Леди Лаккингтонъ поднялась съ своего мЬста и уставила 
на Лицци нагло оскорбительный взглядъ. Потомъ она вдругъ 
отвернулась и шепнула что-то на ухо Бичеру.

—  Какъ бы то ни было, пробормоталъ онъ:— не она начинала. 
НадЬвай свою шаль, Лицци, продолжалъ онъ громко:— сестра моя 
рано ложится въ постель и намъ не слЬдуетъ нарушать ея при
вычки.

Леди Лаккингтонъ и Лицци церемонно раскланялись другъ пе
редъ другомъ, ни дать ни взлть, какъ актрисы въ высокой ко
медии; казалось, каждая хотЬла превзойти свою соперницу въ 
почтительности и чинности поклона.

— Ну, надЬлала же ты  бЬдъ! воскликнулъ Бичеръ, когда она 
очутилась на улицЬ:— Джордж1ана по гробъ этого не забудетъ.

—  Если бы она даже забыла, я постаралась бы освЬжпть ей 
память, отвЬчала Лицци смЬясь. И мягко .звучалъ ея хохотъ, 
какъ будто она вЬкъ не знавала заботы.

—  МнЬ нужно завтра отправиться въ Англш, угрюмо прого
ворить Бичеръ, когда они подъЬхали къ гостинницЬ.

Слова эти были сказаны съ тЬмъ, чтобы вызвать отвЬтъ, но 
никакого отвЬта не воспослЬдовало.

—  По всЬмъ вЬроят1ямъ, я пробуду нЬсколько недЬль въ от- 
лучкЬ, продолжалъ онъ.

И на это она промолчала, внимательно продолжая разсматри- 
вагь корону, вышитую на углу ея платка.

—  Такъ какъ обстоятельства требуютъ, —  такъ какъ я буду 
прпнужденъ Ьхать одинъ, а для молодой женщины, только что 
вышедшей замужъ, въ высшей степени неприлично оставаться 
жить въ гостинницЬ, совершенно одной, особенно въ томъ об-
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щественноиъ положении, которое вы занимаете,— то мы думали... 
т. е. мы съ Джорджханой решили, чтобы вы это время пробыли у 
нея.

Лицци только улыбнулась, то что означала это странная улыб
ка, этого никакъ не могъ рЬшить Вичеръ.

—  В ъ  этомъ отношенш представляется только одно затру дне* 
В1е, продолжалъ онъ:— и, такъ какъ это затруднеше почти цЬли- 
комъ причинено вами, то вы, конечно, не откажетесь исправить 
свою же ошибку. Тутъ онъ прюстановился, выжидая, чтобы она 
сама спросила его въ чемъ дЬло; ждалъ онъ долго, но она не 
выказывала ни малЬйшаго любопытства и по прежнему молчала.

—  Я хочу сказать, продолжалъ онъсмЬлЬе:—что прежде чЬмъ 
воспользоваться гостепрхимствомъ моей сестры, вы должны из
виниться передъ нею за что такъ обошлись съ нею.

— Обошлась съ нею, повторила за нимъ Лицци съ разстанов- 
кой и совершенно ровнымъ голосомъ.

—  Да, именно такъ, отвЬчалъ онъ.
—  Вы  развЬ забыли какъ она обошлась со мною, спросила Лиц

ци тЬмъ же спокойнымъ голосомъ.
—  Ну, что до этого касается, отвЬчалъ онъ въ какомъ-то, суе- 

тливомъ смущенш: что до этого касается, вы не должны забы
вать кто она. К ъ  тому же, у нея манера такая; даже между сво
ими, между людьми равными ей происхождение, она привыкла 
нЬкоторымъ образомъ предписывать законы; въ модномъ свЬтЬ 
она занимаетъ съ общаго приговора первое мЬсто. Все это для 
васъ еще теперь непонятно,— но со временемъ, вы, быть можеть 
поймете. Словомъ, ей многое позволено, чего вы не можете и не 
должны себЬ позволять, и ч’Ьмъ раньше вы это узнаете, тЬмъ. 
лучше.

— Что же я по вашему должна сдЬлать? спросила она съ ка
жущимся простодуплемъ.

—  Напишите ей записку, коротенькую записку, пожалуй, но въ 
самыхъ вЬжливыхъ выражешяхъ, и попросите ее извинить васъ, 
если вы чЬмъ ее оскорбили; сошлитесь на вашу неопытность, ва
ше незнаше свЬтскихъ приличШ и т. д. Заявите полную готов
ность воспользоваться тЬми советами, которые она, по добротЬ 
своей, будетъ давать вамъ на будущее время,— не забывайте, что 
она велпкш знатокъ во всемъ, что касается свЬтскихъ приличШ— 
и наконецъ, заключите увЬрешемъ... Что съ вами? воскликнулъ 
онъ вдругъ, потому что она такъ неожиданно вскочила съ сво
его мЬста, что онъ потерялъ нить своихъ мыслей.
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—  Продолжайте, продолжайте, сказала она, возвращаясь къ сво
ему прежнему спокойному тону.

—  Вы  совсЪмъ сбили меня; я не могу припомнить на чемъ я 
остановился. Постойте! Я  говоридъ... Что такое я говорилъ? Да! 
что-то такое въ смыслЪ...

— Что -то такое въ смыслЪ : виновата, впередъ не буду, под
сказала она, и тихо засмЪялась. Не медля ни минуты, она открыла 
свой пюпитръ и сЪла писать.

Хотя Бичеру и пр1ятнЪе было бы если бы она выслушала его 
выговоръ съ болынимъ смиретемъ, но, говоря вообще, онъ ос
тался доволенъ ея покорностью. Онъ не спускалъ съ нея глазъ, 
пока она писала. Водила она перомъ спокойно и обдуманно, ни
что не изобличало въ ней волнешя. Кончивъ записку, она стала 
ее складывать, но вдругъ остановилась и спросила:— Быть мо
жетъ, вы полюбопытствуете прочитать ее?

■— Конечно я желалъ бы прочитать ее, поспЪшилъ онъ отвЪ- 
тить и, получивъ отъ нея записку, прочелъ въ слухъ:

«Виконтесса Лаккингтонъ, получивъ отъ лорда Лаккингтона при- 
казаше извиниться передъ Джордж1аной, виконтессой Лаккинг
тонъ, за нЪкоторыя выражешя, которыя послЪдней могли пока
заться обидными, охотно приступаетъ къ этому дЪлу въ надеждЪ, 
что примЪръ ея напомнитъ и ея сиятельству объ умЪстности из
винения передъ той, которая пргёзжала искать ея расположения и 
защиты».

—  И вы не шутя думаете отправить эту записку?воскликнулъ 
онъ, и, смявъ ее въ рукахъ, бросилъ въ огонь.

—  Теперь, конечно, я ее не могу послать, отвЪчала она спо
койно улыбаясь.

—  Садитесь и пишите...
—  Я ничего больше не напишу, отвЪтила она, вставая и ме- 

дленнымъ шагомъ направляясь къ двери.
— Ну, заварилъ же я кашу, воскликнулъ Вичеръ, оставшись 

одинъ и, обхвативъ голову руками, подсгЬдъ къ камельку.

ГЛАВА XV II. 

О т к р ы т т е .

Стоялъ густой туманъ и шелъ мелюй холодный дождикъ, когда 
пароходъ «Тигрисъ» вошелъ въ Балаклавскую гавань. Намъ, конеч- 
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но, нЪтъ д'Ьла до груза корабля, состоявшаго преимущественно 
изъ обуви, а равно и до патентованнаго ячменя, сушеныхъ съ'Ьст- 
ныхъ припасовъ и печатныхъ ииструкцШ, которыми онъ былъ 
снабженъ въ изобилш. Для насъ гораздо интереснее два пасса
жира, пр^хавшхе на немъ изъ Константинополя и успевшие во 
время дороги довольно коротко познакомиться другъ съ другомъ. 
Наружность ихъ не имела въ себе ничего выданнцагося, такъ 
что постороншй наблюдатель, проходя мимо ихъ, не съумелъ бы от
личить одного отъ другаго: оба были плотны, широкоплечи и на 
видъ, что называется, тривиальны; обоимъ казалось летъ сорокъ 
пять, а можетъ и более; но другъ для друга они представляли 
своего рода загадку.

Мы не желаемъ усиливать интересъ повествовашя таинствен
ностью, а потому сразу откроемъ читателю ихъ имена: одпнъ изъ 
нихъ былъ Терри Дрисколь, другой же высокопочтенный Павелъ 
Классонъ.

Дрисколь успелъ довольно неопределенно проговориться сво
ему собеседнику о томъ, что цель его щйезда— проводить пове- 
су-племянника, которому вечно удавалось попадаться въ просакъ. 
Впрочемъ, онъ не зналъ, въ какомъ полку онъ служитъ, и где 
онъ стоить, и живъ ли онъ или 1гЬтъ— и, странное дело,— неиз
вестность эта, по видимому мало его растрогивала. Что же касает
ся до Павла, то, не распространяясь прямо о своей личности въ 
разговоре, онъ заявилъ свою принадлежность къ духовному зва- 
нно не торопясь, слово за слово, будто невзначай, причемъ слу
шающему предоставлялось догадываться, что онъ санъ христхан- 
скаго пастыря соединяетъ съ достоинствомъ литератора, не имея 
впрочемъ въ настоящую минуту определеннаго заняыя ни въ томъ, 
ни въ другомъ званш.

— Мне советывали остановиться у какой-то мистрисъ Спколь, 
сказалъ Классонъ, когда они высадились на берегъ, кипевшШ сол
датами, матросами, носилыцикими тяжестей, между темъ какъ тур
ки , валахи , татары и греки тутъ лее представляли въ лицахъ 
вавилонское смешеше языковъ.

— Охъ, горе мне! жалобно воскликнули Терри:— я здесь все 
равно, что дитя малое; никого-то я не знаю, ни объ чемъ-то не 
съумею' распросить.

—  Такъ пойдемте со мною. Павелъ Классонъ не плохой курь- 
еръ. И, протолкавшись сквозь толпу, его преподоб1е взвалилъ се
бе на плечи свой дороншый мешокъ и пошелъ далее.

—  Хотелъ бы я знать, кто онъ такой, пробормотали Террп про
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себя, когда они достигли мЬста своего назначешя.— Онъ, какъ 
разъ, могъ бы помочь мн'Ь въ этомъ дЬлЬ, если бы я могъ толь- 
ко ему довЬриться.

По странному стечешю обстоятельствъ, въ ту же самую минуту 
Павелъ Классонъ разсуждалъ съ самимъ собою: Простоватость это
го малаго могла бы оказать намъ неоцЬнимыя услуги, если бы 
мн'Ь только удалось завербовать его въ нашу службу. Въ  этихъ 
обстоятельствахъ одинъ такой дуракъ стоитъ двухъ умниковъ.

Родъ кофейной, въ которой они ужинали, была биткомъ наби
та солдатами, матросами, статскими,— словомъ, самымъ пестрымъ 
сбродомъ всЬхъ сослов1й и звашй. Шумный разговоръ между со- 
бесЬдниками, сошедшимися, быть можетъ, въ первый разъ въ жи
зни, шелъ съ полною непринужденностью, какъ и подобаетъ меж
ду людьми, освобожденными отъ всякихъ стЬсненШ обычнаго эти
кета. О чемъ, о чемъ тутъ не говорилось? — Одинъ разска- 
зывалъ о томъ, какъ онъ оправился послЬ болЬзни, другой о 
томъ, какъ такой-то испрашиваетъ себЬ отпускъ по домашнимъ 
обстоятельствамъ; одни хваетались, друпе ворчали, многхе под- 
смЬивались надъ Французами и всЬ проклинали коммиссар1атъ...

Но, между всЬми этими шумными разсказами и еще болЬе шум
ными комментарлями, одинъ предметъ разговора предпочтитель
но передъ всЬми прочими возбуждалъ горяч1я претя. ДЬло шло 
о наградЬ, слЬдовавшей герою, чинъ котораго дЬлалъ для него 
орденъ Бани недоступнымъ.

—  Говорю же я вамъ, горячился одинъ изъ собесЬдни- 
ю въ :—что если бы эго сдЬлалъ Французъ, то конца бы не 
было похвальбамъ между нашими любезными союзниками, и ему 
бы дали ужъ я право не знаю которую степень почетнаго лепо- 
на, съ пенслей въ придачу. Да укажите мнЬ хоть одного изъ нпхъ, 
которому такой подвигъ былъ бы по плечу? Не въ отвагЬ тутъ 
дЬло—отваги имъ не занимать стать, но гдЬ тотъ Ьздокъ, кото
рый удержался бы въ сЬдлЬ при такомъ скачкЬ?

— А какая была высота? спросилъ другой, затягиваясь сига
рой.

— Одни говорятъ— шесть Футовъ, друпе— пять; ну допустимъ 
четыре, или, пожалуй и того меньше, но вы то примите въ сооб
ражение, что цЬлыо скачка былъ брустверъ съ двумя девятиФун- 
товы.ми пушками и я опять таки повторяю, что въ цЬлой армщ 
не знаю кто бы это сдЬлалъ кромЬ Конуэя.

До спхъ поръ путешественники прислушивались къ этому раз
говору съ празднымъ любопытствомъ, но едва имя Конуэй было

43*
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произнесено, какъ оба привскочили отъ удивлешя. Классонъ да
же совсЬмъ поднялся съ своего места и, подойдя поближе къ раз- 
сказчику, въ в'Ьжливыхъ выражешяхъ осведомился, не тотъ ли 
это самый Конуэй, у котораго недостаетъ одной руки?

—  Онъ самый, сэръ.
—  И среди всехъ этихъ опасностей онъ остался здравъ и не- 

вредимъ? спросилъ Классонъ.
— Нетъ, этого я не говорилъ. Самъ онъ едва не былъ изруб- 

ленъ въ куски; лошадь его, пораженная четырьмя пулями, вы
несла его на полдороги отъ нашей лиши и пала подъ нимъ мерт
вая.

— А  Конуэй живъ? Есть надежда на его выздоровлеше? по
спешно осведомился Павелъ.

—  Доктора говорятъ, что оно невозможно; но самъ Чарльзъ уве- 
ряетъ, что еще не собирается умирать, и по всемъ верояпямъ 
сдержитъ свое слово.

—  О Господи! какая жалость, проморталъ Дрисколь, прислуши
вавшейся къ разговору съ наиглупейшимъ видомъ.

—  А где онъ теперь, сэръ, смею спросить, находится?
— Онъ въ монастыре св. Георпя, миляхъ въ восьми отсюда.
—  Пошли ему Господи здоровья и силы опять драться съ рус

скими, проговорилъ Терри. И речь его, сказанная тономъ такой 
естественности и простоты, была встречена всеобщпмъ хохотомъ.

ГЛАВА X V III.

М о н а с т ы р ь  с в . Г е о р п я .

Дневной светъ съ трудомъ пробивался сквозь решетчатыя ок
на монастыря св. Георге'я и тускло падалъ на толпу посетителей 
дожидавшихся въ прёемной. Тутъ были сухопутные и морсюе о ф и - 

церы, пришедпйе проведать раненыхъ товарищей, лекари, сидел
ки, корреспонденты газетъ и пр.

Прислушаемся къ разговору, который велся въ одной изъ не- 
большихъ группъ, разсеянныхъ по зале; группа состояла изъ дю
жины человекъ, между которыми главную речь держали штабъ- 
офицеръ и ф лотскёй  капитанъ.

— Я убежденъ, говорилъ первый:— что если занести въ лето
пись частные эпизоды этой войны, то они покажутся гораздо нео
бычайнее и занимательнее всехъ крупныхъ подвиговъ, ознаме-
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новавшихъ эту компанию. Ну, хоть бы настоящей случай—прошу 
покорно, где вы услышите что нибудь подобное? Раненаго сол
дата, полуизрубленнаго непр1ятельскиии саблями, приносить на пе
ревязочный пунктъ и тутъ онъ узнаетъ, что за нимъ признано 
право на перство и что ему остается только выздороветь, чтобы 
пользоваться пятнадцатью тысячами годоваго дохода.

.— Гд е теперь этотъ Конуэй?
—  Онъ здесь, и говорятъ, что несмотря на семь или на во

семь довольно тяжелыхъ ранъ, есть надежда на его выздоровле- 
ше. Да вотъ йдетъ докторъ Рексъ; онъ всехъ лучше можетъ 
сказать намъ, какъ его здоровье.

Поименованный джентльменъ шелъ быстрыми шагами по прием
ной, сопровождаемый многочисленною свитою ассистентовъ, ко- 
торымъ онъ раздавалъ на ходу приказашя; въ тоже время онъ 
распечатывалъ и пробегалъ глазами письма, который одинъ изъ 
нихъ передавалъ ему по одиночке.

— Надоели мне все эти просьбы, Перксъ, проговорилъ онъ 
повелительнымъ голосомъ. Не дозволять никому свидашя съ боль
ными, которые не переведены въ палату выздоравливающихъ. 
Эти свиданья вечно имеютъ одно и тоже действ1е— прибавляютъ 
намъ хлопотъ.

В ъ  эту минуту доктора обступила густая толпа съ тревож
ными распросами; кто осведомлялся о лучшемъ друге, кто о 
близкомъ родственнике. На все эти вопросы онъ отвечалъ от
рывисто: «плохо, лучше, надежды мало», но ни разу повидимому 
память не изменила ему относительно имени и состояшя здо
ровья того лица, о которомъ его спрашивали.

Мало по малу толпа начала редеть, и вскоре пр1емная совсемъ 
опустела. Вдоль одного изъ монастырскихъ корридоровъ быстры
ми шагами прохаживались два врача и вели между собою разго- 
воръ о техъ случайныхъ неудачахъ, которыя порою являются 
такою неразрешимою загадкою въ ихъ деле.

—  Плохой отчетъ придется намъ завтра отправить, Перксъ, 
говорилъ старний изъ нихъ. Ни одинъ изъ пащентовъ, опери- 
рованныхъ въ последнее время, не поправляется: рана Мальколь
ма принпмаетъ очень подозрительный оборотъ; этотъ переломъ съ 
раздроблешемъ являетъ признаки омертвения, наконепъ Конуэй, 
за котораго вчера еще мы все надеялись, быстро угасаетъ, по
видимому отъ внутренняго кровотеченья.

— Какой-то статсгай тамъ внизу, доложилъ больничный сер- 
жантъ, желаетъ видеть мистера Конуэя.
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—  Нельзя, скажи ему, было короткимъ отвтЬтомъ, и докторъ 
разорвалъ не читая клочекъ бумаги, на которомъ было написано 
имя посетителя.

-— Это в^рно адвокатъ, проговорилъ его товарищъ; какъ будто 
бедняку теперь до актовъ и до росписей доходовъ. Я  думаю, 
теперь ему гораздо приятнее будетъ проглотить двадцать капель 
морфину, чемъ узнать, что владешя его занимаютъ полъ-граФства.

Сержантъ подождалъ секунды съ две, не переменить ли 
докторъ своего решения и за темъ почтительно удалился. По
сетитель, въ ожиданш его прихода, успелъ снять шинель и лыжи 
и грелъ руки передъ каминомъ.

—  Что же, служивый, могу я его видеть? спросилъ онъ съ 
живостью.

—  Нетъ, доктора не позволяютъ.
—  Да ты верно не сказалъ имъ кто я такой: ведь я дове

ренное лицо отъ его семейства и имею къ нему очень важныя 
норучешя.

•— Я  не могъ этого сказать, по той простой причине, что и 
самъ не зналъ, смеясь отвечалъ сержантъ.

—  Такъ ступай же скорее и скажи имъ, что мне необходимо 
его видеть— те десять минутъ, которыя я пробуду съ нимъ 
сберегутъ намъ много летъ судебныхъ мытарствъ;— и вотъ тебе 
продолжалъ онъ, десять Фунтовъ стерлинговъ за эти десять 
минутъ.

Сержантъ только разсмеялся въ ответь и , закуривъ сигару, 
уселся къ камину.

—  Они, видите ли, боятся, чтобы свиданье со мной не повре
дило ему, продолжалъ тотъ; а между темъ, то что я имею ска
зать ему, подняло бы мертваго изъ гроба; тутъ, въ этой самой 
сумке, у меня есть бумаги, которымъ недостаетъ только его под
писи, чтобы подняться до стоимости не одной и не двухъ ты- 
сячъ Фунтовъ стерлинговъ. Слушай-ка , пр1ятель, я сейчасъ 
обещалъ тебе десять Фунтовъ, но я обмолвился: я хотелъ ска
зать, что выложу тебе тутъ же сто золотыхъ совереновъ. Про
тяни-ка мне руку..

Будто ш утя , сержантъ подставилъ ладонь и тотъ началъ 
отсчитывать въ нее по одиночке обещанное количество монетъ. 
Сто! воскликнулъ онъ, когда последняя монета скользнула изъ 
подъ его пальцевъ, и рука сержанта сжалась въ кулакъ надъ 
полученнымъ золотомъ.
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Во все продолжеше этого торга, пара проницательныхъ глазъ 
следила за нимъ изъ окна, полузанесеннаго снЬгомъ.

— Подождите здесь, проговорилъ сержантъ:—я пойду и по
смотрю, нельзя ли какъ нибудь это уладить.

Не усп’Ьлъ онъ выдти изъ комнаты, какъ наружная дверь 
отворилась и вошелъ человекъ, съ головы до ногъ засыпанный 
сн’Ьгомъ.

—  Такъ-то, другъ любезный, воскликнуть онъ полнозвучнымъ, 
мягкимъ голосомъ; вы отъ меня подъ шумокъ дали тягу!

—  Ахъ, почтенный другъ! вы здесь какими судьбами! Вотъ 
ужъ где никакъ не ожидалъ васъ встретить.

Павелъ Классонъ и Дрисколь долго не спускали другъ съ 
друга глазъ и въ этомъ взгляде выражалось взаимное полное 
понимание и удивлеше двухъ равно искусныхъ мошенниковъ.

—  А надо вамъ отдать справедливость, Дрисколь, вы малый 
не промахъ, проговорилъ Павелъ одобрительно.

—  Н Ьтъ, нетъ, куда мне, я человекъ убопй, отвечали Терри, 
уныло покачивая головою.

—  Дрисколь, началь Павелъ после продолжительной паузы, 
вы на чьей стороне?

•— На чьей стороне? Ничего-то я, видитъ Богъ, не понимаю, 
что вы такое говорите, простоналъ тотъ.

—  Полно, полно, прхятель, что пользы хитрить: я насквозь 
вижу вашу игру и знаю въ ней на перечетъ каждаго козыря.

— О, Господи, простоналъ Терри:— и что это за жизнь наша 
какъ подумаешь?— Только грТхъ одинъ.

—  Правда, ваша правда, Дрисколь. Но теперь обсудимъ эти 
вещи съ точки зр^шя дЬловыхъ людей: ясно, что мы оба съ 
вами люди не богатые.— Дрисколь вздохнулъ утвердительно.

—  Оба мы, какъ я вижу, получили каждый съ своей стороны 
инструкции обработать одно дельце; и потому, вмгЬсто того, чтобы 
мешать другъ другу —  не лучше ли намъ действовать за одно. 
Только одна сторона и можетъ выиграть, такъ будемъ же оба 
служить ея интересамъ.

Терри снова вздохнулъ, но слабее прежняго.
— Къ  тому же, проговорилъ Классонъ, вставая и поворачива

ясь къ огню спиною съ засунутыми въ карманы руками,— я на
дежный другъ, но не советую иметь меня своимъ недругомъ.

—  Думаете ли вы, что онъ останется въ живыхъ, спросилъ 
Терри, объясняя пантомимою, кого онъ подразумеваетъ подъ 
этимъ местоимешемъ.
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— И думать нечего, конфиденциально отвечалъ Классонъ. В ъ  
донесенш онъ выставленъ тяжело раненнымъ, но мнгЬ сообщили 
нодъ секретомъ, что ему не встать.

—  И его право умираетъ вместе съ нимъ?
—  Это еще подлежитъ сомн'Ьшю; навсяюй случай, безопаснее 

прибрать его бумаги къ рукамъ, мистеръ Дрисколь.
—  Это точно, подтвердилъ Дрисколь тономъ сведущаго , че

ловека.
—  Ну-еъ, теперь вопросъ только въ томъ, кто изъ насъ ихъ 

стяпнетъ? Я имею ;къ нему доступъ въ качестве капитана, 
право не запомню какого полка. Вы  же кто такой, многоуважае
мый другъ?

—  Я  его родственникъ съ материнской стороны, отвечалъ 
Терри, плутовски подмигивая.

—  Родственникъ! расхохотался Классонъ:— превосходно, какъ 
нельзя лучше.

—  Но не забывайте, уныло проговорилъ Терри, что намъ 
обоимъ стоитъ поперегъ дороги этотъ мистеръ Регисъ, адвоката 
изъ конторы Суиндаль и Регисъ, который привезъ это извесНе 
въ лагерь.

—  Объ немъ уже позаботились, отвечалъ Классонъ, осклабляясь.
—  Господи спаси и помилуй! Что вы хотите сказать? вскрик- 

нулъ въ ужасе Терри.
—  Ему нужно было вернуться отсюда вчера вечеромъ; я под- 

купилъ ему въ провожатые двухъ аФриканскихъ егерей. Они за
везли его по ту сторону Французскихъ передовыхъ постовъ и 
бросили въ пяти стахъ ядрахъ отъ казацкаго пикета, такъ что 
почтенный адвокатъ сидитъ себЬ теперь въ Севастополь. Не 
даромъ я вамъ говорилъ, душа моя Дрисколь, что скверная 
штука иметь меня своимъ противникомъ.

Терри засмеялся въ знакъ соглашя, но не весело звучалъ его 
смехъ.

—  Девчонка эта, одна изъ сестеръ милосер.гця, по имени миссъ 
Келлетъ, тоже въ плену, продолжалъ Классонъ.

—  Миссъ Келлетъ, воскликнулъ Дрисколь съ ужасомъ смЬшан- 
нымъ съ удивлешемъ. Я  ее хорошо знаю, и если она только здесь, 
то она перемудрить насъ обоихъ.

—  Она хорошо упрятана въ настоящую минуту и вся ея тон
кость ни къ чему не поведетъ. Словомъ, любезный Дрисколь, 
игра наша, лишь бы сами мы не плошали.

— Вотъ письменное разрешеше одному изъ васъ, господа,
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сказалъ входя больничный ординаторъ, видЬться съ лейтенан- 
томъ Конуэемъ.

— Это мн'Ь, живо подхватилъ Дрисколь; я его родственникъ.
—  А я его капеланъ, проговорилъ Классонъ вставая;— такъ мы 

пойдемъ вмЬстЬ. И прежде нежели Дрисколь успЬлъ выговорить 
слово, Павелъ взялъ его подъ руку и увелъ съ собою.

ГЛАВА X IX .

В ъ  К О Т О Р О Й  П О К А З Ы В А Е Т С Я ,  К А К Ъ  Р А Н Ы  З А Л Е Ч И 
В А Ю Т С Я .

На низенькой кровати въ небольшой комнатЬ, когда-то быв
шей монастырской кельей, лежалъ Чарльзъ Конуэй, блЬдный, 
истощенный потерею крови и еле дышавпнй. В ъ  больничныхъ 
отчетахъ онъ числился смертельно раненымъ и мнопе изъ его 
товарищей приходили уже съ нимъ проститься. В ъ  настоящую 
минуту онъ былъ одинъ; у самой двери слышался тихШ говоръ 
нЬсколькихъ голосовъ —  но онъ ихъ по видимому не слыхалъ.

—  Такъ онъ поговаривалъ о завЬщанш? шопотомъ снрашивалъ 
Классонъ.

—  Да сэръ; онъ уже нЬсколько разъ осведомлялся, нЬтъ ли 
здЬсь такого человЬка, который бы могъ занести его послЬднюю 
волю на бумагу и далъ бы ему подписать ее при свидЬтеляхъ.

—  Отлично, какъ нельзя болЬе кстати, проговорилъ Павел ь, 
переступая черезъ порогъ комнаты; за нимъ по пягамъ слЬдо- 
валъ Дрисколь.

— Какъ подумаешь, какой пустой звукъ титулъ милорда, 
когда человЬкъ уже находится на краю гроба, прогово
рилъ Павелъ назидательнымъ тономъ. Слово милордъ было имъ 
выговорено съ такимъ отчетливымъ ударешемъ, что оно поразило 
слухъ больнаго.

—  Такъ это стало быть правда, и я не брежу, проговорилъ 
Чарльзъ, вскидывая глазами на говорившаго.
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— Все правда до последняго слова, милордъ, отвйчалъ Клас
сонъ, садясь возле его кровати.

—  И я  первый открылъ в.'о, милордъ, вмешался Терри. Вашъ 
покорн'ЬйшШ слуга первый напалъ на документы, завалявппеся 
въ старинномъ коттедже и показалъ ихъ Девенпорту Дённу.

— Дённъ, Дённъ, пробормоталъ Конуэй, припоминая что-то. 
Мы были вместе на похоронахъ покойнаго Келлета; бедный 
Келлетъ! Онъ былъ рыцарь безъ страха и безъ упрека, такъ же 
какъ и сынъ его, Джекъ. Где теперь Джекъ? Я  хотЪлъ назна
чить его своимъ насл'Ьдникомъ, продолжалъ Конуэй, начиная 
приходить въ забытье... Насл^дникамъ! Не странно-ли, что у 
Чарльза Конуэя есть что оставлять по зав’Ьщатю/' Кто бы по- 
в'Ьрилъ этому м'Ьсяцъ тому назадъ? А теперь я милордъ, ви- 
контъ,— такъ, что-ли?

•— Ваше желаше на счетъ зав'Ьщашя будетъ въ точности ис
полнено, сэръ, проговорилъ Классонъ вкрадчиво. Мы для того 
сюда и поспешили, чтобы узнать, катя будутъ ваши распоря
жения.

И съ расторопностью человека, набившаго руку въ подоб- 
ныхъ дГлахъ, Классонъ вынулъ изъ кармана небольшой бумаж- 
никъ, снабженный всеми письменными принадлежностями, кото
рыя и разложилъ въ порядке передъ собою. Но больной уже 
усп^лъ погрузиться въ забытье.

— В ъ  этой шкатулке должны быть все бумаги, проговорилъ 
Классонъ, вставая и крадясь по комнате.-— и ключъ какъ разъ 
тутъ. В ъ  одно мгновеше оба припали къ шкатулке и принялись 
поспешно ее опоражнивать; они едва успели въ это время бро
сить беглый взглядъ на заключавлияся въ ней бумаги и убе
диться, что это те самыя, которыя имъ были нужны. Каждую 
минуту они съ ужасомъ оглядывались, не очнулся-ли больной.

— Теперь все повыбрано, удачнТе даже ч-Ьмъ я ожидалъ, 
проговорилъ Классонъ. Набивайте-ка ими карманы. Намъ надо 
разделить между собою добычу, да убираться по добру по здо- 
рову, пока онъ не пришелъ въ себя.

—  Тсъ! шепнулъ ему собеседники; не показалось-лп вамъ, что 
онъ погляделъ на насъ?

К  шссонъ вздрогнулъ. Глаза больнаго были открыты и прямо 
уставлены на нихъ; полураскрытый губы видимо силились что- 
то сказать, но не могли.

—  Нетъ, отвечалъ Классонъ чуть слышнымъ шопотомъ:— это 
смерть.



ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦЪ. 235

—  Говорю же я вамъ, что онъ видитъ насъ.
—  А если даже и видитъ, —  что за бЬда? Онъ скоро будетъ 

тамъ, откуда ему нельзя будетъ насъ изобличить. Застегивайте- 
ка сюртукъ поплотнЬе, и маршъ отсюда.

—  Убей Богъ мою душу, я глазъ съ него не могу спустить, 
проговорилъ Дрисколь, дрожа всЬмъ тЬломъ.

—  СовЬтую не мешкать, прхятель, мало-ли что можетъ здЬсь 
съ нами случиться! Я  кажется вижу на иальцЬ его кольцо съ 
печатью?

—  Не мЬшало-бы свезти его на память его старухЬ матери, 
Дрисколь, проговорилъ Классонъ какъ-то двусмысленно.

—  Оставьте, не троньте его, оно накличетъ на насъ бЬду, 
проговорилъ Дрисколь въ ужасЬ.

—  Что за пустяки, прошепталъ Классонъ, стараясь стащить 
съ пальца кольцо. Но вдругъ у него вырвался полу сдержанный 
крикъ.

—  Что такое случилось? воскликнулъ Дрисколь.
—  Каково! Онъ схватилъ меня за руку и держитъ, да еще 

какъ крЬпко, проговорилъ Классонъ, напрасно стараясь придать 
своему голосу шутливую интонащю:— ну-ка, помогите мнЬ разо
гнуть его пальцы.

—  Давайте мн'Ь хоть тысячу гиней, я не дотронусь до него,. 
содрогаясь, отвЬчалъ Дрисколь.

—  Что за вздоръ! Намъ некогда здЬсь прохлаждатьса, живЬе, 
разожмите осторожно его пальцы. Я  слышу приближающейся 
шумъ голосовъ и консюй топотъ на дворЬ. Куда-же вы ? Не
ужели вы хотите оставить меня одного?

—  Убей Богъ мою душу, коли я знаю, что дЬлать! съ отчая- 
темъ проговорилъ Дрисколь. И не говорилъ-ли я вамъ съ са- 
маго начала, что вы этимъ накличете на насъ бЬду?

—  Да ужъ хуже нЬтъ бЬды какъ имЬть труса и дурака сво
имъ помощникомъ, сердито отвЬчалъ Классонъ. Ну, дайте мнЬ 
хоть ножикъ, я самъ высвобожу свою руку.

—  Богъ вамъ судья, вы ужасный человЬкъ, воскликнулъ Дрис
коль, поспЬшно выбираясь изъ комнаты и притворяя за собою 
дверь.

Съ минуту Классонъ простоялъ неподвижно, прислушиваясь 
къ тому, что происходило за дверью: въ корридорЬ слышались 
голоса, между которыми выдавался голосъ Дрисколя.— А вЬдь 
подлецъ меня-же выдастъ, пробормоталъ Павелъ. Это можетъ 
плохо кончиться, если я не успЬю выбраться отсюда. И нагнув
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шись къ Конуэю, онъ заговорилъ ему на ухо:—Разожмите ваши 
пальцы, сэръ, выпустите меня. Человекъ этотъ васъ обокралъ 
и мне надо пуститься за нимъ въ погоню. Да нуже, голубчикъ, 
разожмите пальцы,— не то, поздно будетъ.

Показалоеь-ли ему только, или действительно по этому лицу, 
покрытому смертельною бледностью, промелькнула слабая улыбка?

—  Ну, такъ ничего больше не остается делать, пробормоталъ 
КлассЬнъ съ проклятёемъ, видя, что все мольбы его остаются 
тщетными: —  сами на себя и пеняйте. И съ этими словами, вы- 
нувъ изъ кармана складной ножикъ, онъ попробовалъ открыть 
его зубами. Но пружина оказывала ему некоторое сопротивле- 
нёе,— въ эту самую минуту въ корридоре послышались прибли
жающееся шаги и Классонъ опустился на колени подле кровати; 
на лбу у него выступилъ холодный потъ и самъ онъ дрожалъ 
какъ осиновый листъ.

Комната быстро наполнилась штабъ-ОФицерами и врачами, изъ 
толпы которыхъ поспешно отделился человекъ, повидимому не 
принадлежавшей ни къ темъ, ни къ другимъ; дорожное платье 
его было въ безпорядке и самъ онъ казался утомденнымъ.— Что 
это за человекъ, спросилъ онъ, увидевъ Классона: —  что онъ 
здесь делаетъ?

— Смиренный миссёонеръ, сосудъ скудельный, отвечалъ по
следней плаксивымъ голосомъ. Въ пароксизме страданея онъ 
схватилъ меня за руку, да съ техъ поръ такъ всей держитъ.—  
Насилу-то, воскликнулъ онъ, потому что въ эту самую минуту 
пальцы больного разжались и выпустили его.

—  Здесь дело нечисто, проговорилъ незнакомецъ, бывшей 
никто иной, какъ самъ мистеръ Регисъ:— посмотрите, изъ этого 
ящика все выбрано, полъ усбянъ бумагами—этого человека надо 
задержать.

•— Въ темнице и въ узахъ... началъ было Классонъ, приго
товляясь произнести длинную проповедь, но ему не дали кончить 
и его вывели изъ комнаты.

—  В ъ  его положении не заметно никакого ухудшенёя, прогово
рилъ одинъ изъ докторовъ, успевшёй между тбмъ пощупать 
пульсъ Конуэя: — хотя и нельзя еще положительно ручаться за 
его жизнь.

—  Если я не ошибаюсь, продолжалъ мистеръ Регисъ, по ми
лости этого-то прёятеля миссёонера я и попался въ пленъ къ 
русскимъ; хорошо по крайней мере то, что меня не долго за
держали въ Севастополе.
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—  Что миссъ Келлетъ? тоже на свобод^? спросилъ кто-то изъ 
присутствующихъ.

— Какъ же; мы возвратились съ нею вм'Ьст'Ь.
—  Что съ вами Конуэй? спросилъ одинъ изъ врачей, зам'Ь- 

тивъ на лиц'Ь его тревожное выражеше:— вамъ хуже?
Конуэй отрицательно покачалъ головою.
— Быть можетъ вамъ хочется пить?
— Н'Ьтъ, отвгЬчалъ онъ чуть слышно.
—  Такъ что же васъ безпокоитъ? продолжалъ онъ дружески 

допрашивать его.
— Такъ это не былъ сонъ! проговорилъ Конуэй задыхающимся 

голосомъ.
—  Что казалось вамъ сномъ?
—  Все, кром-Ь вотъ этого, отв^ча-гь онъ, указывая на глубокую 

рану отъ сабли въ плеч'Ъ.
— Но пройдутъ года,— и это вамъ тоже будетъ казаться не 

бол'Ье какъ сномъ; сказалъ собес’Ьдникъ ободряющимъ голосомъ.
Конуэй попросилъ его знакомъ наклониться къ постели и ше- 

потомъ спросилъ:
— Правда ли то, что мн̂ з сейчасъ послышалось? Точно ли она 

здЬсь?
—  Вы  говорите о миссъ Келлетъ?— Да, это она вамъ привезла 

извЗзстхе о признаши васъ перомъ. Она же перевязала вамъ плат- 
комъ поврежденную артерш и спасла вашу жизнь.

— ЗдЪсь, въ Крыму! Быть не можетъ, сказалъ со вздохомъ Ко
нуэй:—такъ это я ее видЬлъ на траншеяхъ, продолжалъ онъ съ 
жаромъ. То не былъ обманъ чувствъ?

— Она была на м'Ьст’Ь дЬйств1я въ ту ночь какъ русскхе 
произвели неожиданную аттаку на 5 й полкъ. Она первая подняла 
тревогу.

— Да, я вид’Ьлъ сестру Джека Келлета, она ободряла сражаю
щихся— я готовъ былъ поклясться, что это она, но д'Ьло каза
лось невозможнымъ и я боялся доверять своимъ чувствамъ. 
Я уже думалъ, не предзнаменоваше ли это какое! —  теперь же, 
слава Богу, я избавился отъ этого суев'Ьрнаго страха и сталъ 
опять самимъ собою.

—  Стало быть, вы можете меня теперь выслушать, вмешался 
Регисъ, садясь къ его постели и приступая къ своему пов^с- 
ствованпо. Но Конуэй слушалъ его разеЬянно и не разъ адво- 
катъ начиналъ терять съ нимъ терпите.— Я и такъ по возмож
ности стараюсь быть краткимъ, сэръ, говорилъ онъ обиженнымъ
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голосомъ. Дело это, кажется, могло бы, — даже должно бы бы
ло,— васъ интересовать.

—  Да оно и будетъ интересовать меня, если только вотъ док- 
торъ над'Ьлитъ меня жизнью и здоровьемт для наслаждения 
веЬми этими благами, отвечалъ Конуэй:—какая приблизительная 
сумма доходовъ?

—- Если мы возвратимъ одни англШсюя поместья, то доходъ 
будетъ около двенадцати тысячъ въ годъ. Если вамъ посча
стливится и съ ирландскими, —  то онъ будетъ тремя тысячами 
болЕе. Одна судебная инстанщя уже рЕшила въ нашу пользу — 
этимъ рЕшешемъ, — такъ думаютъ единодушно всЕ ваши адво
каты—упрочивается за вами право на виконтство.

—  Я едва могу представить себЕ это, мои мысли мешаются, 
проговорилъ Конуэй въ полголоса:— первымъ моимъ дЕломъ бу
детъ купить оФицерскШ патентъ для Джека Келлета.

—  Если вы говорите про брата миссъ Келлетъ, то онъ уже 
произведенъ въ прапорщики и на готовЕ отправиться въ свой 
ПОЛКЪ, СТОЯЩ1Й въ Индш.

—  Какъ вы это узнали?
— Она сама мне сказала объ этомъ.
— Она! Где же? въ какое время вы ее видЕли?
—  Я  встретился съ ней здесь, на главной квартирЕ; потомъ 

мы были вместе въ плЕну въ Севастополе; вчера я опять ее 
встретилъ въ лагере. К ъ  сожаление, она не долго здЕсь оста
нется; она готовится последовать за братомъ въ Калькуту.

Смертельная бледность покрыла _ лице Конуэя; онъ закрылъ 
его руками, чтобы оно не выдавало того, что происходило у 
него на душе, и все окружающее для него исчезло. Онъ и не 
заметилъ какъ присутствующее одинъ за другимъ тихонько по
выбрались изъ комнаты и на место ихъ тихо подошла къ его 
изголовью стройная Фигура молодой девушки, одетая въ черное 
и покрытая вуалью. —  Какъ нарочно, проговорилъ онъ самъ съ 
собою вслухъ, все это такъ называемое счастье пришло ко мне 
тогда, когда я всего менее въ немъ нуждаюсь.

— Какъ же это такъ? —  спросилъ тихШ, мягшй голосъ почти 
надъ сампмъ его ухомъ.

—  Неужели это вы! воскликнулъ онъ съ жаромъ:—такъ это 
ваше прикосновете я чувствовалъ на этихъ вискахъ, когда я 
раненый лежалъ за траншеями? Такъ это вашъ голосъ ободрялъ 
меня, когда меня унесли въ арьеръ — гардъ?
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Она слегка наклонила голову и проговорила:— То была прямая 
обязанность сестры вашего стараго товарища.

— А теперь вы хотите меня покинуть? проговорилъ онъ съ 
глубокимъ отчаяньемъ въ голосй.

Она слегка отвернулась и не отвечала ни слова.
—  И я  здйсь останусь одинъ одинешенекъ, продолжалъ онъ раз- 

битымъ голосомъ:— развй и въ этомъ вы поступаете какъ сестра 
моего стараго товарища?— Но векорй ему самому сделалось стыдно 
этихъ словъ и онъ торопливо добавиль:—Хорошъ я однако, что 
говорю вамъ это!— вамъ, которая такъ много для меня сдйлала, 
вамъ, обещавшей быть дочерыо для моей бедной матери, когда 
меня не станете.

—  Но вы не должны предаваться этиагь мрачнымъ мыслямъ, 
возразила она съ живостью:— доктора въ одинъ голосъ говорятъ, 
что вамъ лучше и что черезъ недгЬлю или двй васъ можно бу
детъ перевезти въ Константиноцоль.

Онъ улыбнулся грустною, бэлйзненною улыбкою.
— А тамъ чего не сдйлаетъ живительный воздухъ уэльс- 

кихъ горъ при содййствш нйжныхъ заботе любящей матери?
—  А гдй вы будете въ это время ? спросилъ онъ торопливо.
—  Вероятно на пути въ дальнюю восточную страну, и болйе 

одинока чймъ когда либо.
— Такъ вотъ оно, мое хваленое счастье! воскликнулъ онъ съ 

ожесточешемъ:— въ ту самую минуту какъ жизнь начинаете мнй 
улыбаться, я теряю все, что заставляло меня дорожить ею. Вы  
решились —  хорошо же! и я съ своей стороны тоже решился: 
если вы уйдете въ Индш, я останусь въ Крыму.

—  Не ожидала я слышать это отъ сына, такъ нйжно лгобя- 
щаго свою мать какъ вы, проговорила она съ укоромъ.

—  Да Сибелла, тотъ день былъ бы счастливййшимъ днемъ въ 
моей жизни, когда я съ честыо возвратился бы къ ней и могъ 
ей сказать: твой сынъ возвращается подъ твою кровлю не одинъ; 
онъ привезъ тебй новую дочь. Если бы перемйна въ моей 
судьбй была сопряжена съ этимъ счастьемъ, тогда, точно, можно 
было бы мнй позавидовать. Безъ этой надежды ничто меня не 
привязываете къ жизни.

Она пыталась тихонько вынуть свою руку изъ его руки, но 
онъ дсржалъ ее крйпко.

—  Пустите меня, проговорила она пюпотомъ:— мнй пора про
ститься съ вамп.

—- Повремените еще немного, Сибелла, воскликнулъ онъ стра
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стно:— какъ ни тяжелы эти мгновешя, они все таки счастлив'Ьй- 
Ш1Я въ моей жизни.

—  Но это не хорошо, почти не великодушно съ вашей сто
роны, проговорила она, едва сдерживая свое волнеше и все еще 
пытаясь отнять руку.

— Вы  правы, воскликнулъ онъ вдругъ:— это недостойно муж
чины и неблагородно. Только болезнь могла сделать меня та- 
кимъ себялюбивымъ и внушить мн'Ь такую униженную мольбу.— 
Съ этими словами онъ выпустилъ ея руку, но тотчасъ же опять 
схватилъ ее и, прижавъ къ губамъ, залился слезами. —  Не такъ 
долженъ вести себя воинъ, Сибелла, проговорилъ онъ, силясь 
улыбнуться. Прощайте, прощайте.

—  Теперь уже не время говорить это слово, отвечала она 
чуть слышно. Я  никогда не уЬду.

—  Вы  не у'Ьдете, Сибелла, вы не покинете меня? воскликнулъ 
онъ:— я не знаю, верить ли своему слуху... Такъ вы сказали, что 
остаетесь со мною—на долго ли?

— Навсегда, отвечала она, наклонясь и щЬлуя его въ лобъ.—  
Черезъ минуту ея не было въ комнат^.

—  Ну, Конуэй, говорилъ ему докторъ, не унывайте, другъ 
любезный, черезъ какую нибудь неделю вы будете молодецъ 
хоть куда. И то сказать, у васъ есть для чего жить теперь, если 
только правда все что говорятъ.

—  Вы  правы, докторъ, о вы бол^е правы, нежели вы думаете, 
весело отв'Ьчалъ Конуэй.

Г Л А В А  XX.

Г р о г ъ  с о в е щ а е т с я .

По пргЬзд'Ь своемъ въ Лондонъ, Грогъ остановился у одного 
стариннаго пр1ятеля и товарища по ремеслу, жившаго въ одной 
изъ тгЬхъ мрачныхъ улицъ, которыя ведутъ отъ Странда къ 
Темз'Ь. Проснувшись на другой день, Грогъ увид'Ьлъ, что ему
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предстоитъ коротать утро одному,—хозяина его не было дома,-— 
и, потому, расположившись поуютнее въ кресле, онъ углубился 
въ чтеше газеты. Не усп’Ьлъ онъ дочитать заинтересовавшаго 
его параграфа, какъ въ комнату вошелъ посетитель.

— Боюсь, что я не туда попалъ, проговорилъ вкрадчивымъ 
голосомъ этотъ джентльменъ, который былъ никто иной, какъ 
старинный нашъ знакомый, мистеръ Генксъ:— я былъ убгЬжденъ, 
что это квартира капитана Фиска.

—  Вы  и не ошибаетесь, отв'Ьчалъ Грогъ, для котораго по- 
явлеше это невидимому вовсе не было неожиданностью: онъ съ 
головы до ногъ осматривалъ Генкса, разодетаго въ пухъ и 
прахъ.

—  Мне очень жаль, сэръ, торжественно началъ Генксъ: —что 
я не имею чести...

—  Полноте, полноте, вы имеете честь, перебилъ его Грогъ:—  
мы съ вами не со вчерашняго дня знакомы. Садитесь-ка, я, 
правда, не такъ хорошо сохранился какъ вы, но вы сейчасъ 
признаете меня: я Китъ Девисъ, милостивый государь; конечно 
вы не потребуете, чтобы я назвалъ васъ по имени.

— Девисъ, Грогъ Девисъ, бормоталъ про себя Генксъ, блед
ный какъ полотно.

—  Вы  по видимому не очень рады этой встрече со старымъ 
пргятелемъ, продолжалъ Грогъ двусмысленно усмехаясь:— а напра
сно, право напрасно. Старый другъ лучше новыхъ двухъ. Лю
ди, знавшие насъ въ пору нашихъ юношескихъ шалостей, всегда 
расположены снисходительнее относиться къ нашимъ старческимъ 
грехамъ. Долгонько таки мы съ вами не видались.

—  Да! летъ десять, или двенадцать будетъ.
—  И все двадцать восемь насчитаете, другъ любезный. Ви- 

дедъ я васъ въ последнШ разъ, дай Богъ память, въ Эксгере. 
Вы  были подъ судомъ по делу о векселяхъ Джорджа Кольбор. 
на. Не глядите такимъ испуганнымъ взглядомъ,— насъ здесь ни
кто не услышитъ. А дешево вы тогда отделались, необычайно 
дешево. Вероятно после этой-то проделки вы и приняли имя 
Генкса?

—  Да, отвечалъ тотъ чуть слыганымъ шопотомъ.
—  Ну, мне не такъ везло въ жизни, какъ вамъ, продолжалъ 

Грогъ:— я долженъ былъ съ трудомъ пробиваться.
—  Но вы таки пробились, Девисъ; возразилъ тотъ, переходя въ 

дружественный тонъ:—разве вы не выдали свою дочь за виконта?
Отд. I .  16
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—  Кто вамъ это сказалъ? Какъ это узнали здесь? поспешно 
осведомился Девисъ.

•— Я  слышалъ объ этомъ отъ служащихъ у Фордайса, недели 
две тому н&задъ; и я же первый сообщилъ это извеспе Девен
порту Дённу.

—  Что же онъ на это сказалъ?
—  Говорить-то онъ немного объ этомъ говорюсь; подивился 

только, какъ это вамъ удалось, и заметилъ, что вы должны быть 
необыкновенно ловшй малый, потому что штука эта пахнетъ 
большими выгодами, если только все обойдется благополучно.

—  То есть вы намекаете на предстоящую тяжбу изъ за титула?
— Именно такъ.
—  Стало быть, онъ думаетъ, что исходъ дела сомнителенъ?
— Этого онъ не можетъ думать, потому что отъ него зависитъ 

решить дело въ ту или въ другую сторону. Если ему заблагораз- 
судится вынуть изъ Подъ спуда находящ1яся у него бумаги, то 
молено считать, что право на йерство признано за Конуэемъ. Вы  
знаете, что две инстанцш уже решили въ его пользу; но отъ 
Дённа зависитъ сберечь его адвокатами кучу времени и труда, 
и съ этою-то целью онъ пр1едетъ завтра въ городъ.

—  К а тя  его условия? Сколько онъ требуетъ? быстро спросилъ 
Грогъ.

—  Этого я не могу сказать съ достоверностью, я могу только 
погадываться.

— Ну-съ, катя же ваши догадки?
—  А вотъ катя, отвечалъ Генксъ собираясь съ духомъ. Мне 

кажется, что если онъ решить въ пользу настоящаго виконта, 
то потребуетъ взаменъ укреплешя за собою всехъ ирландскихъ 
Поместьевъ.

—  Две тысячи годоваго дохода и казенная собственность! во- 
скликнулъ Девисъ.

—  Это еще не все, хладнокровно отвечалъ Генксъ.
—  Не все! Чего же ему еще надобно?
—  Тутъ есть небольшой счетецъ; дело въ томъ, что во вре

мя продажи поместШ, обремененныхъ долгами, одно изъ нихъ 
было куплено покойными виконтомъ, по крайней мере на его 
имя, и потомъ перепродано съ большими барышемъ... Тутъ Генксъ 
остановился, какъ будто испугался, что зашелъ слишкомъ далеко.

—  Понимаю,, подхватилъ Грогъ; виконтъ не видалъ нолучен- 
ныхъ за продажу денежекъ, какъ своихъ ушей, а вашъ пр1ятель 
Дённъ требуетъ росписки въ полученш ихъ сполна.
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—  Вы угадали.
—  А какой это, примерно, куши?
— Тридцать семь тысячъ шестьсотъ Фунтовъ стерлинговъ.
— Не любить же эт,отъ Девенпортъ Дённъ играть, по малень

кой, заметили Грогъ усмехаясь:—надо ему отдать въ этомъ спра
ведливость.

—  Да, такой головы поискать, да и поискать, съ удивлешемъ 
отвечали Генксъ.

—  Я пожалуй соглашусь съ вами, если голова убережетъ его 
шею отъ петли. Такъ вы говорите, что онъ все эти бумаги и до
кументы привезетъ съ собою?

— Да; онъ хочетъ такъ или иначе покончить это д'Ьло до сво
ей свадьбы. А тамъ, онъ навсегда удалится отъ д'Ьлъ.

—  А туго онъ, я думаю, набилъ карманы?
— Умнейшая онъ, я вамъ скажу, голова въ целой Англш! вос- 

кликнулъ Генксъ восторженно:—когда настанетъ велишй погромъ—  
а это будетъ не позже какъ черезъ м'Ьсяцъ отъ нын'Ьшняго дня— 
тогда добрые люди увидятъ, что ихъ надули ни более ни менее 
какъ на четыре миллшна Фунтовъ стерлинговъ; —  но концы при 
этомъ такъ ловко схоронены, что тутъ самъ чортъ не разберетъ 
кто кого надулъ: компашя ли желГзныхъ дорогъ подорвала, ру- 
докопни ли подкопались иодъ оссорсшй банкъ, оссорсшй ли банкъ 
обанкрутилъ гленгаррифское предпргятае. И этого мало, продол
жали Генксъ, видя съ какимъ страстными внимашемъ слушаетъ 
его Грогъ:— нГтъ человека, отъ пера и до последняго земледель
ца, котораго онъ не запутали бы въ свои плутни и не сделали бы 
сообщникомъ своего успеха. Такъ какъ каждое предпр1ят!е бу
детъ искать опоры для своей состоятельности въ банкрот
стве другаго, то оссорсшй банкъ будетъ враждовать съ гленгар- 
риФскимъ предпр1ят1емъ, дренажное товарищество всячески бу
детъ стараться повредить рудокопнямъ й т. д. Да коммиыя о бан- 
кротствахъ пятьдесятъ лети будетъ разбирать дело и не найдетъ 
виноватыхъ.

Грогъ весело потирали руки и громко хохотали.
—  И этого молодца нельзя будетъ повесить? спросили онъ 

помолчавъ.
—  Повесить! какъ бы не такъ!
—  Ни даже сослать?
—  Нетъ; ни одинъ волосъ на голове его не пострадаетъ.
—  Все это можетъ случиться такъ именно, какъ вы говорите, мра

чно возразили Грогъ:—хотя, что до меня касается, я далеко не ве-
16*
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рю этому безусловно. Но отъ этого мое дЬло съ нимъ ни на во- 
лосъ не подвигается впередъ. Мн'Ь нужно достать отъ него эти 
Лаккингтоновсшя бумаги; мнЬ тамъ дЬла нЬтъ, что съ нимъ бу
детъ, лишь бы положеше моей дочери какъ виконтессы было 
обезпечено.

—  Какою суммою наличныхъ денегъ можете вы располагать?
Грогъ вынулъ затасканный бумажникъ изъ боковаго кармана и,

раскрывъ его, принялся считать про себя.
—  Пятьдесять семь Фунтовъ и сколько-то шиллинговъ, отвЬ- 

чалъ онъ усмЬхаясь.
—  Если бы у васъ было этакъ двЬнадцать или пятнадцать 

тысячъ, тогда бы еще, пожалуй, можно было съ вами толковать. 
Защитники Конуэя могутъ когда угодно выложить десять тысячъ.

—  Отъ кого вы это знаете? вскрикнулъ Грогъ.
— Отъ самого Дённа. Но онъ не охотно пойдетъ съ ними на 

сдЬлку, потому что при зтомъ, вопросъ объ ирландскомъ помЬ- 
стьи останется неразрЬшеннымъ.

—  Такъ что же мнЬ дЬлать? спросилъ Грогъ.
— Право не знаю, какой вамъ подать совЬтъ, отвЬчалъ Генксъ 

въ раздумьи:— у Дённа есть одно неизмЬнное правило именно: ни
когда не вступать съ постороннимъ лицемъ въ такого рода пе
реговоры, которые не могутъ быть окончены въ одно свиданье. 
Если бы вы прямо могли начать съ того, что показали бы ему 
банковые билеты, то и толковать бы нечего было.

Грогъ всталъ и прошелся по комнатЬ скорыми шагами.
—  Вы  кажется сказали, что онъ завтра долженъ быть въ го- 

родЬ? ГдЬ онъ остановится?
—  На этотъ разъ у Кальверта вд> Врукъ-СтритЬ.
—  Онъ прИщетъ, конечно, съ экстреннымъ поЬздомъ?
—  Если только не съ особымъ локомотивомъ, отвЬчалъ Генксъ:— 

впрочемъ, онъ всегда Ьздитъ въ отдЬльномъ вагонЬ, который 
нарочно для него прицЬпляется и никому другому не отдается. 
Самъ кондукторъ не смЬетъ отворить къ нему дверь, кромЬ слу
чаевъ крайней необходимости.

— Однако уже двЬнадцать часовъ, проговорилъ Девисъ, а у 
меня еще куча дЬлъ. Скажите, пожалуйста, Генксъ, нельзя вамъ 
будетъ понавЬдаться ко мнЬ завтра вечеромъ? Быть можетъ у 
меня будетъ кое что сообщить вамъ.

—  НадЬюсь, что все сказанное сегодня останется между нами, 
Китъ, шепнулъ ему собесЬдникъ.

—  Пора бы вамъ знать меня,— было единственнымъ отвЬтомъ



Грога:— я думаю злейший мой врагъ не скажетъ про меня, чтобы 
я когда выдалт. человека, дов!ривтагося мн!.

И крепко пожавъ другъ другу руки, они разстались.
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ГЛАВА X X I.

П оь з д ъ.

По!здъ жел!зной дороги изъ Голигада опоздалъ нисколькими: 
минутами и путешественники съ нетерп!шемъ ожидали его при
бытия на Честерской станцш. Наконецъ послышался издали прон
зительный визгъ локомотива, и гремя и тяжело пыхтя вошелъ 
по'Ьздъ подъ своды станщи. Чиновникъ, служащей на железной 
дорог1!  посп'Ьшилъ донести начальнику станщи: «Насъ задержалъ 
около V  часа мистеръ Девенпортъ Дённъ — ему нужно было ос
мотреть новую пристань. Впрочемъ мы почти наверстали поте
рянное время.» «Хорошо» отв!чалъ начальникъ станщи. Между 
тЬмъ по платформ! пробирался одинъ незнакомецъ и, дойдя до 
отд!льнаго купе съ опущенными сторами, остановился и взялся 
за дверную ручку, будто собираясь войти въ него.— Не туда, 
сэръ, это семейный вагонъ, торопливо остановилъ его сторожъ, 
и незнакомецъ принужденъ былъ пройти дал'!е въ другой вагонъ. 
Двое другихъ путешественниковъ занимали то отдг!леше, въ ко
торое онъ вошелъ. Усаживаясь на свое место, нашъ незнакомецъ 
потихоньку опустилъ въ карманъ отмычку, пригодность которой 
онъ успелъ уже испробовать въ те немнопя секунды, который 
пробылъ у двери частнаго вагона. Прикрывъ себе колени ко- 
вромъ, онъ спокойно откинулся назадъ. Вскоре раздался звонокъ 
и докомотивъ, тяжело скрыпя и вздыхая, поехалъ далее. Спутни
ки нашего незнакомца, надвинувъ на брови дорожные колпаки, 
не замедлили погрузиться въ глубошй сонъ. Нашъ нутеше- 
ственникъ долго всматривался въ нихъ и, убедившись нако
нецъ , что они точно крепко спятъ, всталъ потихоньку и 
завесилъ сторою лампу, помещавшуюся въ вагоне. При дро- 
жащемъ полусвет!, незнакомецъ снялъ съ себя густой черный
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парикъ, накладный брови и усы того же цвета; потомъ онъ разо
блачился отъ огромнаго плаща, подбитаго толстымъ сдоемъ ваты, 
накоттецъ отвинтилъ отъ сапогъ своихъ огромные каблуки дюйма 
въ два вышиною. Такимъ образомъ вместо толстаго, неуклюжаго 
старика л’Ьтъ шестидесяти, явился человекъ небольшаго роста, 
плотнаго сложешя, съ рыжими волосами на голове и на бороде, 
съ серыми сверкающими глазами и ртомъ, очерташя которого 
говорили о несокрушимой твердости воли. Едва усп'Ьлъ незнако- 
медъ, въ которомъ вы, конечно, узнали Грога Девиса, привести 
въ порядокъ свою наружность, какъ поГздъ спустился въ глу- 
бок1й оврагъ, лежавппй между двумя глинистыми насыпями. По- 
видимому онъ только этого и дожидался, потому что тотчасъ 
же съ помощью отмычки отперъ дверь вагона и очутился на 
наружной платформе. Ночь была темная и шелт. мелкШ, теплый 
дождь: пробираясь отъ одного вагона къ другому съ ловкостью 
которая показывала, что это не первый его опытъ въ этомъ роде, 
Девисъ вскоре очутился у багажнаго вагона, непосредственно за 
которымъ находился купе Девенпорта Дённа.

Окруженный письмами, бумагами и депешами, велишй д'Ьлецъ 
работадъ съ такимъ же комФортомъ, какъ будто онъ былъ у 
себя въ кабинете. Отъ Девиса не ускользнули пистолеты, пом’Ь- 
щавппеся въ простенке между оконъ и сонетка висевшая около 
самаго стола; снурокъ ея проходилъ сквозь крышу купе и ви
димо шгЬлъ сообщение съ кондукторскимъ вагономъ. Обрезать 
его и завязать узелъ снаружи, чтобы сидящШ внутри купе ни 
о чемъ не догадался, было дГломъ одной минуты.

Принявъ всЬ эти предосторожности, Девисъ впустилъ въ за
мочную скважину свою отмычку, безъ шума отперъ замокъ и от- 
воривъ дверь, вошелъ во внутренность вагона. Шумъ захлоп
нувшейся двери заставилъ пздрогнуть Девенпорта Дбнна, и огля
нуться на вошедшаго. Первымъ его движешемъ было позвонить, 
но снурокъ сонетки, какъ только онъ за него дернулъ, остался 
у него въ рукахъ —  и онъ понялъ, что все было обдумано и 
предусмотрено заранее.

—  Оставьте ваши пистолеты въ покое, хладнокровно заметить 
ему Грогъ, ведь я тоже не безоруженъ. Если бы мне была 
нужна ваша жизнь, то я двадцать разъ успелъ бы убить васъ 
въ эти последшя десять или двенадцать минутъ.

—  Что значить это насшйе, сэръ? По какому праву осмели
лись вы войти сюда? — воскликнулъ Дённъ вне себя отъ гнева. 
И быстрыми движешемъ онъ опустилъ окно, —  но въ туже ми
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нуту железная рука Грога схватила его и удержала неподвиж
ными на м'ЬстЬ.

—  Полно вамъ дурить, проговорилъ онъ сурово, я этого не 
потерплю. Я  пришелъ сюда съ обдуманнымъ нам’Ьрешемъ и не 
уйду, пока не исполню его. Вы  меня знаете.

—  Да, я действительно знаю васъ, съ оскорбительной ирошей 
отвечали Дённъ.

—  Точно также какъ и я знаю, что вы за птица. Генксъ, 
Симми Генксъ, разсказалъ мне штучки две; впрочемъ скоро и 
целый светъ узнаетъ про нихъ. Но мне до этого дела нетъ; 
оплетайте ихъ всехъ, сколько вамъ угодно, только не трогайте 
Кита Девиса. Вотъ что привело меня сюда: дочь моя замужемъ 
за Аннесли Бичеромъ, теперешнимъ виконтомъ Лаккингтономъ; —  
право на титулъ и на поместья оспариваетъ у него другой; вы 
знаете коротко въ чемъ самая суть тяжбы и, какъ я слышалъ, 
можете по своему произволу удружить той или другой стороне. 
Вотъ я и цришелъ съ вами сторговаться: сколько вы запросите? 
Лучше говорить прямо, а то, что толку плутать окольными пу
тями?

—  Я  не могу быть вамъ полезенъ въ этомъ деле, нереши
тельно отвечалъ Дённъ; бумаги находятся не у меня: процессъ 
Конуэя въ рукахъ у лучшихъ адвокатовъ...

—  Все это я знаю, и знаю, кроме того, что у васъ въ отели 
Кальверта назначено по этому делу свиданье съ Фордайсомъ; и 
такъ, говорите прямо и не хитрите со мною. У  кого эти бумаги?

Дённъ вздрогнули при этомъ неожиданномъ вопросе и быстро 
взглянулъ въ тотъ уголъ вагона, где стояла окованная медью 
шкатулка. Какъ ни быстро былъ брошенъ этотъ взглядъ, онъ не 
ускользнулъ отъ напряженной наблюдательности Девиса, который 
снова приступилъ съ своимъ вопросомъ: — Где же оне?

—  Одне находятся у адвоката Конуэя, друпя обманомъ уве
зены въ Крымъ особою, которая некогда пользовалась моимъ 
довер1емъ; часть ихъ, полагаю, находится у матери Конуэя, въ 
уэльскомъ княжестве...

—  А другая часть лежитъ вотъ въ этой шкатулке, подсказалъ 
Девисъ съ вызывающими взглядомъ.

—• Ни одна. Я  могу поклясться вамъ какою угодно страшною 
клятвою, что въ этой шкатулке нетъ ни одного документа от- 
носящагося къ этому делу. И при этихъ словахъ голосъ Дённа 
дрожалъ отъ волнешя, и онъ былъ бледенъ какъ полотно.

— А что если я не поверю вашими клятвами? перебили ег&
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Грогъ, проницательные глаза котораго, казалось, насквозь видели 
самые сокровенные помыслы противника. Мы съ вами не со вче- 
рашняго дня научились шутить клятвами. Отоприте этотъ ящикъ, 
я  самъ хочу просмотреть, что въ немъ такое хранится.

—  Этого вамъ никогда не увидать! воскликнулъ Дённъ съ бй- 
шенствомъ, хватаясь за лежавшую передъ нимъ связку ключей 
и пряча ее у себя на груди.

—  Мне нравится ваша прыть, Дённъ, только она на этотъ 
разъ не поможетъ вамъ; выбирайте одно изъ двухъ: или ото
прите мне эту шкатулку теперь же, или я унесу ее съ собою.

—  Ни тому, ни другому не бывать, воскликнулъ Дённъ, дове
денный до крайнихъ пределовъ гнева.

—  А вотъ мы прежде подальше припрячемъ эти скверныя иг
рушки— и съ ,этими словами Девисъ однимъ прыжкомъ овладелъ 
пистолетами и выбросилъ ихъ изъ окна; но при этомъ онъ по 
необходимости долженъ былъ наклонить свое туловище впередъ 
и очутился къ Девенпорту Дённу спиною. Съ быстротою молнш 
выхватилъ Дённъ заряженый пистолетъ, спрятанный у него на 
труди и, приставивъ дуло къ голове противника, въ упоръ спу- 
стилъ курокъ. Быстрое движете шеи было причиною, что пуля 
только скользнула вдоль черепной кости и, пройдя между му
скулами шеи, засела повыше плеча. Ужасная эта рана не поме
шала Девису тигромъ устремиться на своего врага. У  него не 
вырвалось ни одного слова, ни одного звука; мучимый страшною 
болью, онъ схватилъ Дённа одною, рукою за горло, другою же, 
вынувъ изъ за пазухи тяжелый кистень, ударилъ имъ его по 
голове. Раздался страшный крикъ, призывавппй на помощь, но 
онъ замеръ въ последовавшемъ стенанш и Дённъ, свалившись 
съ своего стула, мертвый растянулся на полу. Черепъ у него былъ 
раздроблснъ въ двухъ местахъ, и жизнь погасла мгновенно. 
Девисъ нагнулся, приложилъ руку къ сердцу и убедился, что 
все кончено. По телу его пробежалъ мгновенный ознобъ, но 
онъ тотчасъ же разстегнулъ сюртукъ убитаго и, овладевъ связ
кою ключей, приступилъ къ осмотру шкатулки. Она была на
полнена Фамильными документами, принадлежавшими ГленгариФ- 
Фамъ; одна только бумага и была съ именемъ Лаккингтоновъ: то 
была отступная отъ всякихъ претензШ противъ Девенпорта Дён
на, данная будто бы покойнымъ лордомъ, подпись котораго была 
однако означена на бумаге карандашемъ.

—  Игра не стоила свечъ, проговорилъ Девисъ, бросая пому-
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тивгшйся взглядъ на безжизненную массу, лежавшую у ногъ его. 
Впрочемъ, добавилъ онъ, я не виноватъ, онъ началъ первый.

Громшй свистъ локомотива возв'Ьстилъ о приближены къ стан- 
щи. Девисъ, не дожидаясь кондуктора, самъ отперъ дверь и, 
едва передвигая ноги, вследств1е полученной имъ раны, сошёлъ 
на платформу.

—  Позовите начальника станцш, сказалъ онъ первому встре
тившемуся чиновнику. Пошлите тоже кого нибудь за докторомъ, 
потому что я тяжело раненъ, и за полисменомъ, потому что я 
хочу отдать себя въ руки правосуд1я. Немного помолчавъ онъ 
добавилъ: Тамъ, въ вагоне, вы найдете мертвое тело.

ГЛАВА X X II.

С у д ъ .

Не успели я ф и ш и , извехцавхшя объ ужасномъ убхйстве Девен
порта Дённа, обежать весь городъ, какъ уяхе второе издаше 
утреннихъ газетъ разнесло повсюду весть о разорены, являв
шемся неминуемымъ последств1емъ этого собьгпя. Одна за дру
гою приходили вести о томъ, что казначей гленгариффской ком- 
паны бежалъ съ пятидесятые тысячами Фунтовъ, что оссорсшй 
банкъ прекратилъ выдачу денегъ; только и слуховъ было, что 
о лопавшихся компашяхъ и о повсеместныхъ кризисахъ. Впро
должеши многихъ недель столбцы газетъ наполнялись описашя- 
ми безчисленныхъ бедств1Й, причиненныхъ безвестностью по
гибшего миллюнера. Судьямъ отбою не было отъ жалобъ про
сителей, лишенныхъ последнихъ средствъ существовашя.

Въ  публичиыхъ каФе толпились люди, торопивнпеся узнать, 
подложны или нГтъ те документы и обезпечетя, въ которыхъ 
заключалось все ихъ состояше. Казалось, что доверхя нигде 
более не существуетъ. Каждый дрожалъ распечатывая письмо и 
никто не былъ уверенъ, что следующее, же мгновеше не при- 
несетъ ему вести о его конечномъ разорены.

Но между безчисленными жертвами вероломства Дённа, была
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одна, упорно отказывавшаяся верить его виновности: то былъ 
старый граФъ гленгариФФСюй. Онъ былъ такъ пораженъ изве
с т и в  объ убШств'Ъ, что умственный способности его не могли 
уже вполне оправиться отъ этого первадо потрясешя, —  онъ то 
ожидали съ тревожнымъ нетерп-Ьшемъ проезда Дённа,. то впа- 
далъ въ уныше, видя, что Дённа нЬтъ какъ н-Ьтъ. Такъ годъ 
за годъ проходила его жизнь; дочь окружала его всевозможны
ми заботами, всячески старалась скрыть отъ него печальную 
перемену ихъ подожешя и въ угоду старику обманывала его на
деждами на блестящее, будущее.

Наконецъ, общественное внимаше было отвлечено въ другую 
сторону объявлешемъ, что въ тацой-то день ХристоФоръ Девисъ 
будетъ судиться въ Ольдъ-Бели за убШство Девенпорта Дённа.

Во все продолжеще следствия Девисъ хранилъ упорное мод- 
чаше относительно причинъ, побудившихъ его къ этому делу. 
Онъ наотр^&зъ объявидъ, что откладываетъ всягая объяснешя 
до того времени, когда будетъ стоять передъ судьями и, ни
сколько не стесняясь, выказывалъ дерзкое равнодушие къ при
говору, который, какъ онъ очень хорошо зналъ, не могъ изменить 
его участь; своему же адвокату онъ открылся, что не хочетъ, 
чтобы сторонники Конуэя узнали о неудачной попытке его 
овладеть бумагами, потому что его предполагаемое обладаше 
ими быть можетъ еще склонитъ ихъ на сдгЬлку съ Бичеромъ.

Напрасно говорили ему, что упорство его не отвечать на во
просы присяжныхъ можетъ сильно повредить его делу, возста- 
новивъ противъ него общественное мн-Ъше; онъ оставался непо- 
колебимъ и лаконически отвечали: «Тутъ затронуты интересы 
поважнее моихъ собственныхъ — то интересы моей дочери, ви
контессы; надо объ ней думать, а не обо мне». В ъ  течеше всего 
долгаго промежутка времени, который предшествовалъ суду, онъ 
оказывалъ весьма ограниченное дов-Ьр1е своему адвокату; сове
щался онъ съ нимъ преимущественно о юридическихъ тонко- 
стяхъ, распрашивалъ его о случаяхъ, схожихъ съ его собствен- 
нымъ, занесенныхъ въ летописи уголовнаго права; по всему 
видно было, что онъ ищетъ только освоиться съ подробностями 
и защиту свою передъ присяжными беретъ на себя.

Наконецъ, настало многознаменательное утро, и когда въ при- 
сутствш многочисленнаго собрашя ОФФИщальный обвинитель 
предложилъ подсудимому обычный вопросы «нризнаетъ-ли онъ 
себя виновнымъ иди невиновными» ? то общее внимаше обрати
лось на последняго. Одни ожидали видеть его унылымъ и рас-
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терянным ъ, друпе готовились къ наглымъ прхемамъ. Те и 
друпе ошиблись въ расчете: онъ спокойнымъ твердымъ взгля- 
домъ окинулъ судей и присяжныхъ и въ этомъ взгляд'!; 
были неподдельное достоинство и сила. Онъ не напрашивал
ся на прив,6тств1я т'Ьхъ своихъ знакомыхъ, которые нахо
дились между зрителями, но и не изб'Ьгалъ ихъ и съ небреж
ною развязностью отв'Ъчалъ на поклоны всехъ «этихъ Франтовъ», 
какъ онъ ихъ называлъ.

Я  вовсе не им’Ью намерешя задерживать читателя подроб- 
нымъ описашемъ самого процесса. В ъ  мастерски составленномъ 
пов-Ьствованш адвокатъ обвиняющей стороны просл'Ьдилъ Де
виса отъ самого отправлешя его изъ Лондона и до прибытия въ 
Честеръ; самый подробный отчетъ былъ данъ о т'Ёхъ двухъ 
часахъ, которые онъ провелъ въ Честере; правда, нисколько 
трудно было доказать тождественность подсудимаго съ путе- 
шественникомъ, сЬвшимъ на этой станцш, но были основа
тельный причины думать, что оба —  одно и тоже лице. Что же 
касалось до самого убШства, то тутъ единственнымъ основашемъ 
для догадокъ могло служить положеше, въ которомъ найдено 
т’Ьло и сущность ранъ, причинившихъ смерть. Относительно по- 
сл'Ьднихъ не могло быть никакого сомн'Ьшя: медицинсше свиде
тели въ одинъ голосъ показали, что смерть должна была быть 
мгновенна. Для объясиешя причинъ, побудившихъ Девиса къ 
цреступленш— хотя оне были и не Бажны съ точки зр^шя за
кона,— адвокатъ обвиняющей стороны позволилъ себе намекнуть 
на вс^мъ известныя личныя свойства подсудимаго и на кашя-то 
черты изъ прежней его жизни.

Но тутъ Девисъ неожиданно перебилъ ему речь, воскликнувъ:
—  Ни одна изъ нихъ не включена въ обвинительный актъ, 

сэръ :—я сужусь теперь по обвинению въ убШстве, а не за то, 
что отстегалъ васъ кнутомъ въ Аскоте, въ тотъ годъ, когда 
Комюсъ выигралъ призовую чашу.

Эти оскорбительный слова были сказаны такимъ голосомъ, ко
торый раздался по всей зале и принудилъ адвоката съ жаромъ 
обратиться къ судьямъ съ просьбою о заступничестве; судья не 
замедлилъ сделать выговоръ Девису и напомнить ему о непри
личии подобной выходки со стороны человека, переживающаго 
такую торжественную минуту.

— Торжественна-то она точно могла бы быть, если бы я созна- 
валъ себя виновнымъ, милордъ; но такъ какъ совесть моя со
вершенно спокойна, то я могу только досадовать на непр!ят-
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ность настоящего своего положешя— Таковъ былъ отв’Ьтъ Гро
га, который при этомъ окинулъ все собраше вызывающимъ 
взглядомъ.

Когда кончилась перекличка свидетелей обвиняющей стороны, 
Девисъ всталъ, и, полный спокойнаго самообладания, обратился 
къ ареопагу съ следующей речью:

— Если бы я хотекъ сообразоваться съ обычаемъ, принятымъ 
въ случаяхъ, нодобныхъ настоящему, я началъ-бы съ того, что 
выразилъ-бы удовольсгт е  видеть свое дело въ рукахъ столь 
праведнаго судьи и столь мудрыхъ присяжныхъ. Потомъ, после 
небольшаго отступления на тему: что чистая совесть есть вы 
сочайшее изъ благъ, пустился-бы минутъ на пятнадцать или на 
двадцать въ красноречивый выражешя соболезнования о томъ 
добродетельномъ муже, безвременная смерть котораго дала по- 
водъ къ настоящему процессу. Но я ничего этого ни сделаю. 
Судьи обыкновенно бываютъ справедливы; присяжные большею 
частью добросовестно вникаютъ въ дело; и такъ, я считаю 
себя столь яш безопаснымъ, стоя передъ вашимъ аятельствомъ 
и передъ вами, господа, какъ и передъ любыми другими судья
ми. Что же касается до мистера Девенпорта Дённа и его добро
детелей, то объ этомъ предмете, господа, такъ-же какъ и о ре- 
путацш вашего покорнейшаго слуги, чемъ меньше мы будемъ 
распространяться, темъ лучше. Это впрочемъ не значитъ, что
бы сравнеше съ нпмъ могло быть невыгодно для меня,— далеко 
нетъ; оба мы съ нимъ были искатели приключенШ, каждый изъ 
насъ пользовался слабостями блияшихъ для собственной наживы; 
вся разница только въ томъ, что о,нъ игралъ наверняка, между 
темъ какъ я не уклонялся отъ своей доли риска. Моими жерт
вами были молокососы, вступавппе въ жизнь съ большими за- 
пасомъ денегъ и малымъ запасомъ опытности; его же жертвами 
были сироты и вдовы, до вер я впп я ему свои последшя скудныя 
средства существовашя. Но я полагаю, что вамъ нетъ дела ни 
до его, ни до моихъ личныхъ свойствъ; вы собрались здесь, 
чтобы узнать какъ онъ погибъ,—и объ этомъ я вамъ разскажу.

И въ совершенно спокойиомъ и безстрастномъ поветствованш 
онъ передали какъ, по делу весьма важному, но сущность кото
раго онъ не желали излагать, онъ имели свидаше съ Девенпор- 
томъ Дённомъ въ тотъ роковой вечеръ, когда случилось убШство.

—  Объяснешя по этому делу, продолжалъ онъ:— вызвали весьма 
крупный разговори, и Девисъ, выведенный изъ терпешя, прого
ворился о томъ, что знаетъ все тайныя плутни Девенпорта Дённа
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и объявилъ последнему, что настала пора сорвать съ него маску 
и показать свету, что • онъ за человекъ. Я  имелъ основаше ду
мать, продолжалъ онъ:-—что въ красной шкатулке, стоявшей у ногъ 
моихъ, находился документъ, предъявление котораго въ суде могло 
спасти отъ разорешя одного близкаго мне человека, и который 
Дённъ везъ съ собою въ Лондонъ съ темъ, чтобы передать его 
въ руки противной стороне. Я  сделалъ видъ, что положительно 
уверенъ, что документъ находится въ шкатулке, и смущеше его 
показало мне, что догадка моя была справедлива. Я  предложилъ 
ему самыя выгодным усдовхя, какихъ онъ только могъ ожидать, 
но онъ ихъ не принялъ. Между темъ время шло и мы подъ
езжали къ станцш, на которой я долженъ былъ сойти; доведен
ный до отчаяшя, я объявилъ ему, что взломаю шкатулку, если 
онъ не согласится ее отпереть. Съ этими словами я наклонился; 
въ ту же минуту онъ схватилъ пистолетъ и выстрелилъ въ меня. 
Пуля скользнула по черепу и засела въ шее. Вотъ рана,— про
должалъ онъ, обнажая шею:— а вотъ и самая пуля. Я  не лишился 
чувствъ, а потому вскочилъ на ноги и убилъ его.

При этихъ словахъ тих1й ронотъ ужаса и негодовашя пробе- 
жалъ въ толпе. Девисъ отвечалъ на это выражеше неодобрешя 
спокойнымъ, решительнымъ взглядомъ.

— Остальныя подробности собьтя вамъ уже известны, продол
жалъ онъ:— одинъ мой знакомый адвокатъ говорилъ мне, что въ 
подобныхъ случаяхъ не безполезно бываетъ назвать несколько 
лицъ, могущихъ дать о нодсудимомъ одобрительный свидетель
ства. Для меня нетъ ничего легче, какъ удовлетворить подобному 
требованию. Я могу назвать вамъ, между прочимъ, благороднаго 
лорда, который знаетъ меня съ давнихъ поръ; вы можете рас- 
просить обо мне одного почтеннаго епископа, который научилъ 
меня одной штучке много летъ тому назадъ. Успокойтесь ми
лордъ, я никого больше не назову —  мне больше нечего гово
рить.

Присяжные, выслушавъ краткую речь судьи, удалились. 
После кратковременная соьещашя, они возвратились съ реше- 
темъ: не виноватъ въ преднамеренномъ убШстве, виноватъ въ 
неумышленномъ убйстве только. Девисъ спокойно выслушалъ 
это решеше, къ которому присяжные присовокупили, скорее впро- 
чемъ для Формы, напоминание о милосердш. Судья отложилъ 
присуждеше наказашя, желая обдумать его именно въ духе этого 
милосердия, изаседаше кончилось.
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ГЛАВА X X III.

Э п и л о гъ .

Между смертью Девенпорта Дённа и процессомъ Кита Девиса 
прошло три месяца; въ эти три месяца въ участи н'Ькоторыхъ 
изъ героевъ нашего разсказа произошли важныя перемены. 
Я  не стану надоедать читателю подробнымъ изложешемъ той 
судебной процедуры, результатомъ которой было признаше за 
Чарльзомъ Конуэемъ титула и пом'ЬстШ, принадлежавшихъ ему по 
праву. Довольно будетъ упомянуть, что между всеми докумен
тами, способствовавшими такому исходу дела, ни одинъ не им’Ьлъ 
такой важности, какъ те, на которые случайно напала Сибелла 
Келлетъ. Конуэй, имя котораго не задолго передъ т'Ьмъ едва ли 
было известно, сделался, благодаря своимъ подвигамъ въ Крыму, 
настоящею знаменитостью и потому вей съ живымъ учаетчемъ 
прочитали въ газетахъ следующее изв^сие: «Сегодня утромъ въ 
церкви посольства въ Пер’Ь состоялось бракосочеташе виконта 
Лаккингтона, более изв'йстнаго нашимъ читателямъ подъ именемъ 
крымскаго Конуэя, съ миссъ Келлетъ, единственною дочерью 
умершаго капитана Келлетъ изъ Келлетъ-Корта. Счастливая чета 
отправляется завтра на королевскомъ корабле Дедале въ -Маль
ту; такъ какъ они намереваются по дороге посетить Итално, то 
вероятно прибудутъ въ Англш не ранее двухъ месяцевъ.»

Яснымъ осеннимъ вечеромъ небольшое общество сидело на 
террасе виллы д’Эсте, выходящей на озеро. Общество это состо
яло изъ дамы и двухъ джентльменовъ. Дама сидела несколько 
въ стороне отъ другихъ и повидимому съ безпокойнымъ ожи- 
дашемъ глядела куда-то вдаль, то наклоняясь впередъ и къ 
чему-то прислушиваясь, то снова усаживаясь въ прежнемъ ио- 
ложеиш.

Младший изъ двухъ мужчинъ повидимому разделялъ ея безпо- 
койство; что же касается до старшаго, невысокаго, но плотно 
сложеннаго господина, то онъ выказывалъ свое нетерпеше разве 
темъ, что прохаживался скорыми шагами взадъ и впередъ на 
небольшомъ пространстве и изредка бросалъ на озеро быстрый, 
зорюй взглядъ. Никто изъ нихъ не говорилъ ни слова. Наконецъ 
невысокий господинъ спросилъ грубо:
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—  Да наверное ли вы помните, что она сказала, что они прГ 
■Ьдутъ сегодня вечеромъ?

■— Наверное; она сама прочитала мне нисьмо. К ъ  тому же не 
въ привычкахъ сестры моей Джорджины делать подобныя 
ошибки; не отправилась бы она такъ поспешно въ Лугано, если 
бы не была уверена, что они будутъ здесь сегодня къ вечеру.

—  Признаюсь! Ваши знатные господа и благодарность какъ-то 
по своему понимаютъ, какъ и все остальное. Эти люди изъ дели
катности оставили ей пожизненное пользоваше изряднымъ дохо- 
дцемъ, а она въ отплату за это бегаетъ отъ нихъ, какъ отъ чумы.

—  Но это какъ нельзя более понятно, вступилась въ эту ми
нуту дама:— разве она можетъ забыть, что они лишили ее титула, 
общественного положешя, самого имени даже? Я  чувствую, что 
на ея месте поступила бы точно также.

— Это правда, подхватилъ молодой человЁкъ:— Лицци совершен
но права. Если бы не они, Джорджина все бы еще была викон
тесса Лаккингтонъ.

—  Вамъ и Богъ вел'Ьлъ такъ смотреть на д'Ьло, съ презри- 
тельнымъ хохотомъ отв'Ьчалъ невысокШ господинъ: —  оба вы въ 
одинаковомъ съ нею положенш, съ тою только разницею, что 
вамъ не оставили тысячи двухсотъ Фунтовъ годоваго дохода.

— Кажется, лодка плыветъ. Такъ! я слышу шумъ веселъ, вос
кликнула дама.

—  А важно бы было, если бы на ваше счастье, набЕжалъ те
перь по сильнее шквалъ, проговорилъ невысокШ господинъ:— какъ 
подумаешь, какой вздоръ стоитъ иногда между человЕкомъ и 
двенадцатью тысячами годоваго дохода.

Повидимому слова эти нашли мало сочувств!я въ слушающихъ, 
потому что они промолчали на нихъ.

—  Вы, кажется, такъ и не отослали письма, спросилъ онъ, обра
щаясь къ молодому человеку.

—  Конечно нетъ, папа, я не могла унизиться до такой под
лости, отвечалъ за него женскП голосъ.

— Унизиться? воскликнулъ Грогъ, —  излишне и говорить, что 
это былъ никто иной, какъ онъ. — Это мне нравится! Мы тол- 
куемъ объ униженш, когда мы доведены до пресмыканья!

—  Да, чортъ возьми, съ горечью проговорилъ Бичеръ:— это 
правда.

—  Я  на вашемъ месте непременно отослалъ-бы письмо, про
должалъ Грогъ:—я выставилъ-бы имъ на вида , что вы, молъ, 
наградили же вдову, не забудьте и насъ.
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— Батюшка, батюшка, воскликнула Лицци умоляюгцимъ голо- 
сомъ:— вы-ли это говорите?

-—Я  и самъ чувствую, дочка, что въ былыя времена я-бы этого 
не сказалъ. Но п о с л ё  этихъ шести мЁсяцевъ, что я в ы с и д ё л ъ  
въ ньюгетской тюрьмЁ, я сталъ точно самъ не свой. Того, ч ё м ъ  
я былъ прежде, не осталось во м н ё  и слЁда; скучная тюремная 
жизнь подкосила стйрика Грога и ему уже больше не оправить
ся.— Тяжелый вздохъ закончилъ эту рЁчь и въ продолженш 
н ё с к о л ь к и х ъ  минутъ в с ё  хранили глубокое молчаше.

—  К ъ  пристани заворачиваетъ лодка, внезапно воскликнулъ 
Бичеръ.

—  Я должна, я хочу ихъ в и д ё т ь , проговорила Лицци, вставая 
и кутаясь въ шаль: — не изъ одного празднаго любопытства 
хочу я в и д ё т ь  этого крымскаго героя и его героиню жену.-—  
Трудно было рЁшить, въ какомъ с м ы с л ё  были сказаны п о с л ё д - 
шя слова, такъ странно сливался въ нихъ сарказмъ съ серьез- 
нымъ увлечошемъ.— Вы идете, батюшка?

— И— нЁтъ, милая, рЁзко отвЁчалъ Грогъ:—двухгодовалый 
жеребчпкъ хорошей породы гораздо интереснЁе для меня всЁхъ 
красавицъ и в с ё х ъ  героевъ Европы.

—  А ты, Бичеръ? улыбаясь обратилась она къ мужу.
— Гмъ! особеннаго желатя не и м ё ю . Оба они слпшкомъ на

солили м н ё , чтобы я могъ относиться къ нимъ съ особенно теп- 
лымъ учаслемъ.

Не усиЁлъ онъ договорить, какъ балконная дверь, выходив
шая на террасу, распахнулась настежъ и широкая струя свЁта 
хлынула на то самое м ё с т о , г д ё  о ни  стояли. Въ ту же минуту к ъ  
нимъ подошелъ джентльменъ, ведя какую-то даму подъ руку.

— Мистеръ Аннесли Бичеръ з д ё с ь , если я не ошибаюсь? 
проговорилъ иезнакомецъ.

— Да, это я самъ, бы ло  о тв ё то м ъ .
—  Позвольте-же м н ё , по праву кузена, пожать вамъ руку, про

должалъ тотъ:— вы знавали меня въ прежше годы подъ именемъ 
Чарльза Конуэя, а жена моя и м ё о т ъ  притязание на еще б о л Ё е  
старинное знакомство съ вами.

— Отецъ мой горячо любилъ васъ, поспЁшила тутъ вмЁшать- 
ся Сибелла.

Бичеръ пробормоталъ каше-то неясные звуки.
— Съ вашей стороны очень естественно смотрЁть на меня, какъ 

на виновника вашего несчасля, продолжалъ Конуэй:— но я думаю, 
что н ё т ъ  такой игры, въ которой в с ё  могли-бы остаться въ
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выигрыш!. Одно небольшое вознаграждеше впрочемъ въ моей 
власти. Адвокаты говорили мн!, что для упрочешя за нами 
права на ирландсюя поместья потребуется особый процессъ. 
Возьмите-же ихъ себ!;: даю вамъ слово за себя и за насл!дни- 
ковъ своихъ никогда не оспаривать ихъ у васъ. Я  объ одномъ 
только прошу, чтобы между нами не оставалось и т!ни неприяз
ни. Будемте друзьями.

— На меня, по крайней м !р !, вы можете расчитывать въ 
этомъ отногаенш, сказала Лицци, протягивая ему руку.— Откро
венно говорю, я горжусь вашимъ знакомствомъ.

— Прошу и меня принять въ этомъ дружественный союзъ, 
сказала Сибелла, подходя къ Лицци.

— Намъ нечего прощать другъ другу, милая кузина, а потому 
намъ не нужно никакихъ предварительныхъ объясцешй, чтобы 
сделаться друзьями.

Поел! такого удачнаго вступлешя въ знакомство, они про
должали вс ! вм !ст! прогулку по террас!, пока наконецъ ноч
ная св!жесть не напомнила Конуэю, что онъ еще не такъ давно 
оправился отъ бол!зни.

—  Такъ до завтра, проговорила Сибелла, ц!луя Лицци въ щеку.
— До завтра, отв!чала посл!дняя и крупная слеза при этомъ 

катилась у нея изъ глазъ. Не весело было у нея на дуга!, когда 
она проводила глазами удаляющуюся парочку.

— Ну, не молодецъ ли оиъ! воскликнулъ Бичеръ, взявъ жену 
подъ руку и увлекая ее за собою.— Представь себ!, онъ и в!- 
рить не хочетъ, что мы подсылали т !х ъ  молодчиковъ въ Крымъ, 
чтобы стащить у него бумаги; онъ воображаетъ, что между нами 
все д!ло велось на чистоту... Ба! да я и забылъ, что ты ничего 
этого не знала. Ну да не въ томъ д!ло; онъ безеоорно великол!пный 
малый,— вТдь онъ уступаетъ намъ ирландсюя пом!стья и еще 
старый Келлетъ-картсюй замокъ въ придачу. Г д ! же твой отецъ? 
У  меня такъ и чешется языкъ разсказать ему эту новость.

—  Я зд!сь, угрюмо отв!чалъ Девисъ, выходя изъ небольшой 
бес!дки, въ которой укрывался.

— Ура, старый другъ, д!ла наши идутъ отлично, весело 
воскликнулъ Бичеръ.— Я подъ!халъ къ Конуэю съ родственностью 
и такъ съум!лъ обойти его, что онъ въ конц! концовъ пред- 
ложилъ мн! ирландсюя пом!стья.

Грогъ издалъ отрывистое рычанье и уставилъ пристальный 
взгляд ъ на свою дочь, которая, побл!дн!въ и дрожа вс!мъ т!- 
ломъ, ухватилась за его руку, чтобы не упасть.

Отд. !  1 7
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—  Онъ, конечно, понялъ, продолжалъ Бичеръ:— что наше поло- 
жеше незавидное.

— Я  хочу знать, что вы отвечали ему, проговорила Лицци 
задыхающимся голосом!..

— Одинъ отвЕтъ только и былъ возможенъ, воскликнулъ Би
черъ:—я ухватился за его предложете обЕими руками.

—  Шзтъ, нГтъ, я не хочу этому вЕрить, продолжала она въ 
сильномъ волненш:— вы не могли этаго сдЕлать; не вчера ли еще 
вечеромъ, гуляя по этой самой терраеЪ, я говорила вамъ о томъ, 
какъ мы отправимся въ какую нибудь отдаленную англтскую 
колон1Ю и тамъ будемъ существовать честнымъ трудомъ. Я  го
ворила вамъ, что готова нести свою долю труда и вы соглаша
лись со мною, что жить такимъ образомъ въ тысячу разъ лучше 
нежели жить въ зависимости со дня на день. Не могли же вы 
забыть все это?

— Забыть-то я не забылъ, но, признаюсь, я нашелъ, что 
теплый, уютный уголъ и тысяча двести Фунтовъ годоваго до
хода куда бол'Ье сильныя приманки, чГмъ должность школьнаго 
учителя въ ОкландЕ или инженера путей сообвцетя въ Викторш.

— НГтъ, нгЬтъ, скажи мнЪ, Аннесли, что ты только пошу- 
тилъ со мною, что ты никогда этого не говорилъ.

—  А в'Ьдь Липни права; ей Богу, права! воскликнулъ Грогъ 
съ рГшительнымъ видомъ.

—  Если вы думаете, что я отказался отъ его предложешя, 
то вы оба жестоко ошибаетесь; чтобы скрЬпить договоръ, я 
даже объявилъ ему, что завтра же отправляюсь въ Ирландпо.

— А я въ Новый Орлеанъ, проговорилъ Грогъ, встряхнувшись, 
какъ будто ему удалось сбросить съ плечь тяжелую ношу.

—  Не возьмете ли вы съ собою попутчика, батюшка? спросила 
Лицци тихимъ голосомъ.

— Кто же этотъ попутчпкъ, дочка?
—  Лицци, —ваша Лицци!
— Возьму, дочка, и отъ всей души, воскликнулъ онъ,обнимая 

и цЕлуя ее съ глубокою нежностью.
—  Прощайте, сэръ, продолжала она, протягивая руку Бичеру.— 

В ъ  нашъ договоръ съ самаго начала закралась Фальшь; было 
бы жалкимъ самооболыцешемъ держаться за него долГе.

—  Я  зналъ, что рано или поздно, мнГ повезетъ счастье, про- 
бормоталъ Бичеръ, провожая ее глазами съ террасы.— Но кто бы 
нодумалъ, что въ одинъ вечеръ я приберу къ рукамъ цомГстье, 
и сбуду сь рукъ жену? ____________



Т Ь М А .

Въ золотое время, въ молодые годы,
Я на светлый празднпкъ жизни и свободы 

Бодро выходилъ;
Предо мной вставали люди —  великаны, 
Верилось мне сладко въ ихъ надежды, планы, 

Въ крепость свежихъ силъ;
Верилось, что въ битву за святое дело 
Ринемся мы вместе бешено и смело ,

Что пройдутъ года —
И земля окрепнетъ въ сотрясеньи бурномъ,
И засветить ярко на небе лазурномъ 

Новая звезда.
Предо мною гордо развевались Флаги,
Клики горделивой, доблестной отваги 

Поражали слухъ,
Все къ борьбе великой грозно призывало, 
Мыслью о победе сладко волновало 

Напряженный духъ...

* **

СвВтлыя надежды, радужныя грезы!
'Вдюе туманы, жгуч!е морозы 

Сокрушили васъ, —
Яркш лучъ высокихъ, гордыхъ ожиданш 
Въ мраке ядовптомъ' гнета и страданш 

Навсегда угасъ.
Эти великаны —  жалйе пигмеи,
Подъ ярмо покорно протянули шеи 

И, цепьмп звеня,
Предъ врагомъ могучимъ пали ницъ послушно 
И изъ новыхъ рамокъ тупо-равнодушно 

Смотрятъ на меня.



Сломанный копья, свернутые Флаги,
Спячка вместо клпковъ доблестной отваги, 

Мелшя д13ла —
Все свидетель грустный, что людское племя 
Съ плечъ своихъ не можетъ смъло сбросить бремя 

М1рового зла...

* **

И порою только этотъ мракъ глубокШ 
СвЪтомъ озарится... голосъ одинокШ 

Крикнетъ вдругъ пора!
И уснувшимъ людямъ онъ напомнить смъло 
Про борьбу святую за святое дЪло 

Правды и добра!
И какъ будто снова встрепенутся люди,
И кой-гдъ какъ будто снова дрогнуть груди, 

Мигъ —  и все прошло, —
И тоскливо замеръ голосъ благородный,
И опять повсюду властелинъ свободный—  

ЛИровое зло !..

П . В е в н б е р гъ .



ГЕЙНЕ И БЕРНЕ,

Старый Шлоссеръ, оканчивая «Исторш X V III и XIX столетёй» 
падешемъ Наполеона, говорить, что онъ охотно бросаетъ перо, что
бы не описывать смрада и грязи, составляющихъ исторш Европы 
съ 1815 года. Гервипусъ взялся за это дело. Но при всехъ до- 
стоинствахъ его труда, картина, рисуемая имъ, далеко не предста- 
вляетъ всей пошлости изображаемой имъ эпохи. Въ его труде нельзя 
найти яркихъ следовъ времени, губпвшаго все, что было въ немъ 
хорошаго. Для полнаго уразумешя его, необходимо обратиться къ 
живымъ источникамъ, къ сочинешямъ техъ писателей, которые сами 
чувствовали могильный холодъ этого перюда, сами страдали отъ него, 
и, только читая ихъ, мы можемъ вполне понять значение этого груст- 
наго времени. По Байрону мы можемъ судить, до какой степени отчаяшя 
могъ дойти человекъ, неиспорченный окружающей средой, оставшей- 
ся чуждымъ тогдашнему обществу, неслуживешй ему, а боровшейся съ 
нимъ. Гражданинъ мера, Байронъ, долженъ былъ делить скорбь 
всего мера, и поэтому такъ глубоко отчаяше, звучащее въ его го
лосе. Въ песняхъ Барбье мы, напротивъ, находимъ горе Француза. 
Мы слышимъ въ нихъ негодоваше'и ярость человека, принадлежа- 
щаго къ нацш, для которой реакцёя была темъ страшнее, что на
ступила после самыхъ радужныхъ дней, разочарованы темъ горьше, 
что заменяло самыя смелыя, самыя блистательиыя надежды.

Ди этихъ дней, ни этихъ надеждъ не видала и не питала Гер- 
манёя. Все, что она получила хорошаго въ года, предшествовавшее 
реакщи, получила отъ Францш. Францея освободила ее отъ ста- 
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рыхъ цЁпей, Фрагаця вывела ее изъ Феодализма и ввела въ М1ръ 
новыхъ идей, выработапиыхъ ею во второй половшей XV III вЁка. 
Но взамЁнъ стараго деспотизма она дала ей наполеоновскихъ капра- 
ловъ и сбировъ в м ё с т ё  съ плодами высокаго нравственпаго 
разви'пя. Поэтому Гермашя не могла оценить благодЁяшй, достав
шихся ей пополамъ съ палочными ударами и военно-судными 
коммислями; естественно, что въ такихъ обстоятельствахъ усил1я 
благородныхъ людей были направлены противъ самого круппаго и 
рЁзкаго зла, т. е. противъ Французскаго ига. Здёсь нечего разма
зывать, какимъ образомъ, по сверявши его, надежды народовъ, въ 
томъ ч и с л ё  и нЁмцевъ, были обмануты в ё н с к и м ъ  конгрессомъ. 
Какъ бы то ни было, но н ё м ц ы ' скоро увидЬли, что попали изъ 
кулька въ рогожку.

В м ёс то  одиого Даву надъ Гермашей т я го т ё л и  тридцать шесть 
правителей. Народъ былъ обманутъ самымъ постыднымъ обра- 
зошъ. Лучппе люди Гермашп, какъ Янъ, Герресъ, хотя узше и не- 
далыпе, но честные, си д ёли  в ъ  КюстринЁ. Друпе, бывнпе либе
ральными въ блаженные дни либерализма Фридриха Вильгельма III, 
Франца I и др., теперь притихли и присмирЁли, видя, что вЁтеръ 
перемЁнплся. Наступило время коигрессовъ, торговли народами, 
Кюстриповъ и Шпапдау, шабаше Крюдснеръ и кодекса жандармерш 
Камптца. Среди этой мертвенности Филистерство все глубже и глубже 
въЁдалось, какъ золотуха, въ кровь и мозгъ нЁмца и грозило при
нять гигант сте размЁры и подавить окончательно все живое, вся
кое проявлеше чувства и мысли, всякую истину.

Къ счастно, Филистерство у пасъ почти совершенно пеизвЁстно; 
поэтому я считаю нелишнимъ объяснить ужасное значеше этого 
слова, повидимому ничего ужаспаго въ себЁ неимЁющаго. Когда че
ловЁкъ начцетъ ставить Форму выше содержашя, когда онъ дове- 
детъ себя до такой черствости, что его шокируетъ всякое проявле
ше чувства, когда дЁйствительпая жизнь ему опротивЁла и онъ 
ищетъ себЁ идеаловъ въ мертвыхъ отвлеченпостяхъ,— онъ дЁлается 
Филистеромъ. Филистеры бЁгутъ отъ свЁта и истины въ трущобы 
схоластики и Формалистики; они неиавидятъ всякую живую, силь
ную человЁческую страсть, толкуютъ о положительности, въ кото
рой вгдятъ величайшую человЁческую ,мудрость и которая есть ни
что иное, какъ самый жалшй, мелочной эгоизмъ улитки. Филистеры— 
враги всякой крайности и неспособны ни на одиу. Это безстраст-



ная золотая середина, это не рыба и не мясо, какъ говорить Бер
не, это жалйя улитки, для которыхъ весь мхръ заключенъ въ ихъ 
жесткой, вылуженной ими самими раковипА, которую они заботливо 
берегутъ отъ яркпхъ лучей истины. Филистерство иодразумАваетъ 
цАлый строй недостатковъ, вытекающнхъ изъ пего: мертвая уче
ность, бюрократизмъ, Формализмъ, умеренность— вотъ порождешя 
этой язвы, отъ которой страдаетъ весь образованный герман
ский знръ. Те нсмноие, смешные глупцы, называкйще сами себя 
положительными или практическими людьми, которые попадаются и у 
насъ, суть Филистеры. Они считаютъ положительность,Филистерство—  
противоположностью идеализму, и поэтому считаютъ долгомъ возста- 
вать противъ последняго. Идеалйты съ своей стороны впадаютъ въ 
величайшую ошибку, считая ихъ солидарными съ реалистами: ихъ 
сбиваетъ съ толку слово положительность, которое эти улитки [вы- 
даютъ за свой принципъ. Ихъ взаимной брани можно радоваться, 
видя, какъ пепр1ятельше полки, не узнавъ другъ друга, дерутся 
между собой. А они именно не узнаютъ другъ друга, не видятъ, что 
они одно и тоже. Положительность Филистеровъ есть перезрелый 
плодъ идеализма. И напрасно идеалисты нападаютъ на Филистеровъ, 
говорятъ о какой-то ихъ утилитарности, сухости и т. п. Филистеры 
сами ни въ чемъ не уступать самымъ записнымъ идеалистами; они 
охотники мечтать, и дальше мечты боятся идти, потому что дей
ствительный М1ръ для ихъ лАниваго ума страшенъ.

Я уже сказалъ, что подобные люди составляютъ у насъ рАдкое 
исключеше. У насъ и безъ того слишкомъ много нелепостей, чтобы 
какое нибудь частное безобразхе могло составлять нашу отличитель
ную черту. Въ Германш же Филистерство составляетъ главную язву 
страны Тамъ оно отравило лучшее соки ея, поглотило лучшихъ ея 
деятелей. Начиная съ самого послАдняго бурша и восходя до выс- 
шихъ ступеней человАческаго ума, мы вездА встрАчаемъ мертвен
ность, Формализмъ, порожденные Филистерствомъ. ПослАднШ австрШ- 
сшй, прусскШ или баварскШ чиновникъ, послАдшй бюргеръ волыхаго 
города Франкфурта точно такхе же черствые, суххе Филистеры, какъ 
и ученнАйшхе люди Германш, какъ члены нынАшняго прусскаго 
парламента, объявившее, что они надАятся, что лАтъ черезъ десять 
законность восторжествуетъ надъ Бисмаркомъ, и что они будутъ 
ждать этого торжества.

Теперь конечно въ самой Германш есть много людей, которымъ
-I*
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смешна эта Филистерская борьба либераловъ съ юнкерами или пре- 
пирате о зсЬшагх-пПЬ-диЫепег РаЬпе, но тогда татя явлетя со
ставляли исключительное свойство жизни германскаго общества. По
литическое положете Европы было самое иеблагопр1ятное разви
тие народовъ. Во Францш возстановленная монарх1я, запятпавъ 
себя всЬми ужасами бплаго терроризма, тулузской и авиньонской 
резней, казнями и дружбой съ 1езуитами, покидала свое мЬсто, ко
торое занялъ Луи Филиппъ, «этотъ— по выражение Шатобршна— 
«8ег§еп1 йе уШе, которому Европа могла плюнуть въ лицо.» Въ 
Испаши Фердинандъ V II, съ помощью доблестной Французскойармш, 
возстановлялъ инквпзицш и вЬшалъ Кэго. Въ Апглш послЬ меттер- 
ниховскаго прэвлешя Кэстльри, посл'Ь казни Тистльвуда съ товари
щами, велась мелочная и тупоумная съ обЬихъ сторонъ борьба за 
парламентскую ре®орму. Въ Италш свирЬпствовали Шй V II и Карлъ 
Феликсъ, а Фердинандъ сицилШсшй травилъ народъ медвЬдями. Но 
нигдЬ не было такъ тяжело жить, какъ въ Германии Меттсрпихъ 
являлся кровожаднымъ только въ Италщ; въ самой же Германш 
царство его и ему подобныхъ не скрывалось подъ видощъ дикаго 
произвола. Это былъ произволъ мелочной,-' $нли.стерсшй, неуби- 
ваюнцй однимъ ударомъ, а отравляющШ м$длышымъ ядомъ об
щественную жизнь. Произволъ этотъ дЬйствовалъ столько же черезъ 
писателей, въ род!; Гепца, сколько черезъ полицейскихъ агептовъ. 
Гермаш'я сама чувствовала, что она сидитъ въ душной, мрачной 
тюрьмЬ. Въ ея униженш и порабощенш принимали участие не 
только Меттернихи и его маленыня креатуры, не только старый, 
бездушный Францъ I и меланхолической Фридрихъ Вильгельмъ, 
но и всЬ нравственные вожди нации ВездЬ въ другихъ стра- 
нахъ умственную жизнь парода тЬснили, "сжимали и втискивали 
въ узшя рамки; въ Германш если и уничтожали ее, открытой 
силой, если пропускали сквозь Фильтру всякую мысль, то кромЬ 
того еще искажали нравственный бытъ Филистерскими, бюргерскими, 
рабскими инсинуащями, въ которыхъ принимали учаспе даже люди, 
повидимому, мыслянце. Въ ЕвропЬ преслЬдовали мысль, въ Гер
манш ее растлЬвали; въ ЕвропЬ литература была стЬснена, въ 
Германш развращена до послЬдней крайности, и не существовало 
низости доноса или клеветы, которою бы она не опозорила себя. 
Поэтому Фрапцузъ, испанецъ, итальянецъ могли ждать и дождаться 
.лучшихъ временъ; для нЬмца не существовало даже надежды на это.
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Тридцать шесть правительствъ Германш были тесно связаны между 
собой общими интересами. Четыре свободныхъ города управлялись и 
тогда, какъ и теперь по законамъ, существовавшямъ со временъ 
вулачнаго права. Каждый изъ этихъ правителей старался убедить 
своихъ подданпыхъ, что они вовсе не немцы, а баварцы, пруссаки, 
гессенцы, гогенцоллернъ-зигыариягенцы, и Филистерство поддержи
вало эти убйждешя. Правители и тогда, какъ и теперь, толковали 
о баварскомъ, прусскомъ, гессенскомъ, липпе-шаумбургскомъ патрш- 
тизлй. Правда, въ 1813 г. эти же правители охотно соизволяли 
милостиво выслушивать песни германскаго патрюта Арндта, но когда 
гроза миновалась, германекШ патрштизмъ былъ удалеиъ изъ лите
ратуры, а германсие патршты также удалены —  въ Кюстринъ и 
Шпильбергъ. Впрочемъ удалять патрштовъ было не зачто: они 
ограничивались темъ, что проповедывали ненависть къ Французамъ 
даже тогда, когда Наполеоиъ ушеръ, когда войны съ Фрашцей никакой 
не предвиделось, да и вообще изъ Францш кроме хорошаго ожидать 
было нечего. А такъ какъ это хорошее было въ глазахъ тогдаш- 
нихъ пращггельствъ дурнымъ, то имъ бы следовало понастоящему 
поддерживать такое настроеше германской патрштической лиры. Но 
съ другой стороны, всяк1й разъ, когда толки о германскомъ патрш- 
тиззгЬ переставали быгь совершенно заоблочной идеей и отвлечен
ной мечтой, въ роде любви соловья къ роз'Ё, какъ скоро являлась 
малейшая попытка придать имъ мало-мальски действительный смыслъ, 
то это было величай ией обидой для вс1хъ рудольФштадтъ— зопдерн- 
гаузенскихъ и гессенъ-дармштадскихъ отцовъ отечества. Въ ихъ гла
захъ это было буитомъ, потому что всякое действительное выражеше 
германскаго латрштизма направлялось противъ существовашя патрю- 
тнзмовъ гессенъ-дармштадскихъ и рудольФщтадтъ-зондернъ-гаузенскихъ. 
бывшихъ опорою о тд ёльпы хъ  деспотовъ. Поэтому, не смотря на всю 
свою благонамеренность, несчастные ненавистники Французовъ не 

| замедлили раскаяться въ своемъ патрштизме.
За ихъ дело взялись Филистеры и состряпали, подъ назвашемъ 

патрштизма, такое необыкновенное блюдо, что оно пришлось по 
вкусу даже взыскателышмъ на этотъ счетъ принцамъ, которые по
жаловали Филистерамъ разные почетные титулы тайныхъ, весьма 
тайиыхъ и чрезвычайно тайныхъ советливовъ. Они тоже, подобно 
истшшымъ патрштамъ временъ. войны за освобождеше, выражали не
нависть къ Франщи и Французамъ; но только у нихъ это происхо
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дило изъ совершенно иного источника. Тё, воюя противъ Франщи, 
когда нго уже было свергнуто, дЁлали это по ограниченности сво
его ума, неспособнаго ни къ малЁйшему развитию; они могли толь
ко всю жизнь разсуждать на одну известную тему и разсуждали, 
не обращая втгимашя, идутъ ли ихъ разсуждешя къ дЁлу или и'Ьтъ; 
Филиетеры же ораторствовали противъ Французовъ вовсе не потому, 
что когда-то французы угнетали Германии, а потому что ненавидели 
т ё  идеи, которыя были выработаны Французской нащей. Эта лите
ратура и процветала въ Гермаши во время Берне, прибавляя къ 
этому существенному своему свойству мнопя друпя, какъ-то бук
воедство Раумера, королевско прусскую философйо Гегеля и инквн- 
зищонную пропаганду противъ евреевъ. В п о с л ёд с твш  нЁыецюе 
князья убедились, что германсшй патрютизмъ, когораго они прежде 
такъ боялись, пропитался т ё м ъ  же Филистерствомъ, которое про
никло во в с ё  закоулки жизни нЁмцевъ. УбЁдившись въ этомъ, они 
стали относиться къ этому патрштизму весьма снисходительно, и те
перь можно в и д ёт ь  въ Германш цуги патрштовъ-ФИлиетеровъ, мар- 
ширующихъ безпрепятственно по улицамъ вольнаго города Франк
фурта.

ВсякШ разъ, когда общество достигаетъ такого безобразпаго по- 
ложегпя, когда насилие доходитъ до такого безстыдства, какъ 
было во время Наполеона и послЁдовавшсй за его падешемъ 
реакцш, всякШ разъ, говорю я, среди этого общества является про- 
тестъ противъ такого положешя д ё л ъ . Но чтобы протестовать от
крыто и с м ёл о , нужеиъ сильный умъ,.крЁпкая воля. Поэтому часто 
мы видпмъ, что миопе люди, сознавине вп о л н ё  гадость окружающа- 
го, вм ёс т о  того чтобы протестовать, стараются спастись, удалиться 
изъ среды, которая ихъ возмущаеть. Мрачная дЁйствителыюсть, вы
зывающая въ энергическихъ людяхъ сопротивлеше, на слабые харак
теры дЁйствуетъ иначе: они бЁгутъ отъ нея, стараются забыть ее, за
крыть глаза на все совершающееся и обратиться къ воспомипашямъ о 
прошедшемъ, которое по отдаленности представляется имъ въ розовомъ 
ц в ё т ё  и которое они ошибочно иадЁятся возвратить, забывая простую 
истину, что прошедшего не воротишь. Часто также они заносятся въ 
заоблачный пространства мечтательности, трансцендентализма имистиц- 
низма. Такъ напр., во время упадка Римской имперш, люди энергпче- 
сюе шли безпрестанно проповЁдывать новое учеше, не боясь ни
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варваровъ, на императорской пол ищи, ни язычеекаго суда съ его 
пытками и му четями. Люди же слабые бежали въ пустыни, отвра
щали свои взоры отъ земли и проводили годы въ мистическомъ са
моуглубления или аскетическомъ умерщвления плоти. Действитель
ность была для нихъ невыносима, и они, вместо того чтобы ста
раться изменить ее, отворачивались отъ нея. Но такъ какъ и пол
ное отчаяше равно невозможно для едабыхъ патуръ, то они, пре
даваясь мечтамъ, обращали эти мечты для себя въ действительность, 
старались уверить себя, что если все погибло въ мяре ф эк т о въ , то 
остается еще безконечный источликъ жизни й радости въ мяре от
влеченностей. То же самое повторялось и теперь. Между тЬмъ какъ 
люди даже очень ограниченные, но твердые и решительные, какъ 
Янъ, или герои, какъ Пальмъ и Гошеръ, видя зло, старались побе
дить его, люди слабые, какъ Фихте и Шеллипгъ, вступали въ ре
шительный разладъ съ действительностью, искали идеаловъ въ сред- 
аихъ векахъ или доходили до иолнаго отрицаняя действительности.

Къ иесчастяю, такое положеше Германия продолжалось долго. По
этому всегда находилось достаточно недоволыяыхъ имъ, и всегда эти 
люди шли, вследствяе различая характеровъ, по двумъ разнымъ до- 
рогамъ: одни действовали, другяе убегали действительности. Огра
ниченные люди въ другихъ государствахъ, принявъ за высшее про- 
явлеше человеческой мудрости то, что на самомъ деле было урод- 
ливымъ порожденяемъ рабства, переселили немецкую философяю На 
свою почву и до сихъ поръ восторгаются ею. Другяе ограниченные 
ляоди приняли ее за доказательство немецкой тупости и потрати
ли не мало остроумяя по этому поводу, не замечая того, что это 
явденяе вовсе не' прянаддежитъ исключительно Германия, по явля
лось везде, вслед сие техъ же причинъ.

Я  сказалъ уже, что однимъ изъ отличительпыхъ свойствъ гер- 
манско-Филистерской литературы во время Борне было преследованяе 
евреевъ. Филистеры не считали евреевъ за людей и подвергали ихъ 
точно такому же гонеп-но, какому подвергаются райи въ Турция. 
Такъ напр, въ волыяыхъ городахъ могло быть въ одно и то же вре
мя ие более 4 враче-й-евреевъ; адвокатами евреи вовсе но могли 
быть, и хотя для получешя отъ пихъ помощи въ 1813 г. это по- 
юледтяее правило было отменено, но, воспользовавшись еврейскими 
деньгами, правительство разеудило, что надуть жидовъ не грехъ, и 
•'Средневековой законъ былъ возстановяенъ. Но этого Филистерамъ
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Выло мало; у нихъ было правило,— давать себе отчетъ во всехъ по- 
ступкахъ, и поэтому они не ограничивались темъ, что преследова
ли евреевъ; они постоянно старались доказать и самимъ себе, и 
евреямъ, что иоследше должны быть преследуемы. Поэтому весьма 
естественно, что самый сильный протестъ долженъ былъ раздаться 
изъ среды задавленнаго и угнетеннаго еврейскаго народа, образо
ванный классъ котораго, принадлежа повсему къ Гермаши, чувство- 
валъ на себе точно клеймо преступлешя, первородный трехъ своего 
пронсхождешя. Весьма естественно, что изъ числа этихъ унижен- 
ныхъ и оскорбленныхъ людей вышли самые страшные враги тогда- 
шняго общественнаго направления. Во главе ихъ стоялъ Гейне, ве- 
лишй поэтический талантъ, котораго самого по себе достатооно, 
чтобы обеземертить его имя. Но здесь я хочу раземотреть его по
литическое значеше, его деятельность и характеръ. Въ политиче- 
скомъ же отлошеши у него есть достойный сотрудникъ и соперпикъ—  
Людовикъ Берне, о которомъ я поговорю подробнее, какъ о лично
сти у иасъ мало известной.

Человекъ съ свободной, энергической душой не могъ равнодушно 
переносить чада, испускаемаго Филистерами. Но чадъ этотъ не могъ 
произвести у него голсвокружешя и омрачить его умственный спо
собности. Гейне и Берне, одинъ по уму и развитии, другой по бла
городству характера, понимали лучше всехъ своихъ современпиковъ 
состояше общества, видели всю пошлость, въ которую была 
погружена безусловно умственная и матер1альная жизнь Гер- 
маши. Они чувствовали потребность бороться протнвъ этого мрака; 
но деятельный натуры ихъ нуждались въ образе действШ быстромъ 
и решительномъ. Они не были способны къ медленному, едва ося
зательному въ своихъ ближайшихъ результатахъ противодействие 
злу. Они не могли залесть на ынопе годы въ кабинета,, что
бы плодами многолетнего, учепаго труда, подобно Шлоссе- 
ру содействовать распространенно въ обществе здравыхъ поня
тий , искоренении лакейства и Филистерства. Поэтому Берне явил
ся— публпцистомъ, Гейне— сатирикоыъ. По хотя литературная дея
тельность ихъ была такимъ образомъ различна, темъ не менее у 
обоихъ ихъ есть общая черта, отличающая родъ оруж1я, избранный 
ими для бичевашя обществегшыхъ пороковъ и птдостатковъ. Это ору- 
жге былъ смехъ, или какъ назвали е г ) у насъ его противники, 
свить. Гейне и Берне, хотя одпль изъ нихъ былъ поэтъ, а дру
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гой публицистъ, сходятся на томъ, что оба были свистунами. 'Га
ме люди являлись всегда и везде, когда существовали обстоятель
ства подобный темъ, которыя вызвали деятельность Гейне и Берне. 
Б4зкое негодоваше, выражающееся въ укорахъ и желчной брани, 
является тогда, когда источникъ вреда олицетворенъ, когда пря
мо можно указать, что тате то и таше-то люди или такая-то 
система мГшаютъ общественному благосостояние. Здесь есте
ственно негодовать противъ такихъ лицъ, мГшающихъ всеобщему 
благу. Но когда ясно понято, что корень зла находится не въ Ива
не и не вь Петре, а въ самомъ обществе, тогда резюя негодую- 
пця слова неуместны. Да и невозможно негодовать, понявши, 
что беда не вне общества, а въ немъ самомъ; какъ же негодовать 
на целое общество за то, что оно не находится на той степеии 
развншя, на которой мне хочется, чтобы оно находилось? Да и во
обще негодоваше требуетъ непременно за собой какое нибудь лицо 
или пршщипъ, который бы его возбуждалъ. А какъ же можно него
довать па целое общество? Оно слишкомъ абстрактно, чтобы могло 
вызывать таия коикретиыя ощущешя, какъ любовь, ненависть, не
годоваше. Это все равно, что негодовать да природу, на стихш. 
Можно не находить вполне удовлетворительпымъ ноложеше делъ, 
при К' торомъ не только обедъ, но даже жизнь тысячи людей зави- 
ситъ отъ иесколькихъ дней засухи, и шансы на дальнейшее суще
ствование колеблются вместе съ барометромъ, но досадовать на не
урожай нелепо. Если придворному интриганту Меттерииху и несколь- 
кимъ паполеоновскимъ лакеямъ удалось взять въ свои руки народъ, 
только что свериувшШ иго величайшаго военнаго гешя, то следо
вательно этотъ ивтригантъ и эти лакеи были правы; следовательно 
пенять на нихъ было не зачто, потому что оии были такгшъ же 
неотвратимымъ злоыъ, какъ неурожай или чума. Дойти до подоб- 
наго убеждгшя крайне тяжело, потому что оно убиваетъ всякую на
дежду на возможность дожить до чего нибудь лучшаго. Если бы 
Меттернихи держались сани собой, какъ напр. Фрашщскъ Бурбонъ, 
тогда можно бы было быть покойпымъ: таие господа слишкомъ ни
чтожны, чтобы держаться собственной тяжестью. Но когда ясно, что 
ихъ поддерживаетъ общество, тогда дЬло изменяется. Тутъ ужъ 
Меттернихи не прпчемъ; еелибъ даже оии сгинули, то общество, 
поддержавшее ихъ, вытащило бы изъ своей среды другихъ и поса
дило бы на ихъ место. Произошла бы только перемена имеиъ. Тутъ
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возможность лучшего времени зависитъ уже отъ развит общества, 
которое, къ сож.1 л'Ьшю, развивается гораздо дольше, чемъ сколько 
продолжается человеческая жизнь. Сознанье этой грустной истины 
видно во всехъ сочшьешяхъ разбираемыхъ писателей. Оно превосход
но выражено Гейне, который говорить о Эрнсте-Аугустусе Гашьо- 
верскомъ:

ЬНуНзеЬ зЬеНег Ъаиз1 ег Ыег 
Цепи Ьеззег а1з а11е ТгаЬап1еп 
ВезсЫЦгеЬ Шп (!ег тай^ц1п(1е Ми1Ь 
Уоп ипзогеп НвЬеп ВекаипЬеп.

Тоже ясно выражено и у Берне. Вотъ что писалъ онъ, узнавъ, 
что гессенцы, после октроированпаго имъ подобья констнтуцш, вы
прягли лошадей изъ кареты курширста и возили его на себе: «мы 
не волы, — у воловъ есть рога; мы— овцы, глупыя овцы». После 
происходившихъ въ Люне ужасовъ, где разсвирепелые Нероны бур- 
жуазьи производили убШства, передъ которыми действья Фуше тамъ 
же во время великой революцш могутъ служить образцомъ кротости, 
Л10нск1й проФектъ писалъ по случаю прибьтя герцога орлеаискаго: 
«С’ез! Гаге еп-сье1, ^̂ ц апшзпее 1а Па <1е Гога§е». «Для Берлина, 
говорилъ Берне, это было слишкомъ Фамильярно и р'еволюцшшьо». 
Немецъ сказалъ бы: «всемилостивейше соизволили быть радугою».

По поводу Штейна, Герреса и Арндта и всего Тугеидбунда, до
пустившего наклеить себе носъ, Берне говорилъ, что «всякШ изтЬетъ 
право быть глупымъ, но немцы злоупотребляютъ этимъ правомъ». 
При начале незпачнтсльнаго волненья въ Ганновере онъ писалъ, со
ветуя тамошнимъ жителямъ начать съ того, чемъ кончать, т. е. 
разпрячь лошадей у кареты Эрнста-Аугустуса’ и прокатить его на себе.

Такой свистъ, высказывающШ ярко и убийственно пошлость и 
безобразие техъ, которые, стоя въ луже, уверяютъ, что это вовсе 
не лужа, а въ некоторомъ роде семирамидинъ садъ, есть самый 
приличный образъ дейстгпя противъ обществеиныхъ нороковъ. Но 
изъ того, что этотъ свистъ блистаетъ остроумьемъ и веселостью, 
какъ напр. «Гермайя» Гейне, вовсе не следуетъ, чтобы человекъ, 
действуюьцьй такимъ образомъ, находилъ только забавною окружаю
щую его тину. Ведь онъ живетъ среди этой тины, она ЛАзетъ ему 
въ носъ, ротъ и уши, онъ задыхается отъ нея; поэтому понятно, 
что у него горько и тяжело на сердце и что въ иемъ зарождается
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злоба, если не къ целому обществу— это невозможно, то къ темъ 
изъ него, которые попадаются ему на глаза. Онъ можетъ, весело 
свистя и заставляя хохотать читателя, въ душе скорбеть и негодо
вать. ВсякШ, кто читалъ Гейне, знаетъ это; всякш видитъ слезы горя 
и отчаян!я сквозь веселую его иронш. Стихи его, особенно «Гер- 
машя», напоминаютъ то странное чувство, когда человекъ, мучимый 
горемъ, находитъ убийственное наслажденге разбереживать свою ра
ну. Иногда кажется, что поэтъ близокъ къ отчаянно; предчувству
ешь, что сильный боецъ за свободу умретъ заживо для всего дМ- 
ствительнаго. Это предчувсше является каждый разъ, когда видишь 
его страстныя обращешя къ Наполеону, котораго солдатская без- 
чувственность и буржуазное тщеславйе казались юпитеровскимъ без- 
страепемъ и гешальнымъ славолюбйемъ возле маленькой Фи

гуры Фридриха-Вильгельма III и мелочности Меттерниха.
Окруженный Филистерствомъ, прусской шагистикой и торгашами 

вольныхъ городовъ, Гейне готовъ былъ идти даже на встречу пора- 
бощеяно Германш, если только оно отдавало политикановъ и ба- 
рышниковъ въ железный лапы князя Экмюлзскаго. Гейне воскли- 
цалъ:

К о т т е  Ни ЪаЫ, о Какег!

И въ этомъ восклицанш слышится какъ будто крикъ утопающаго, 
хватаюшагося за соломинку, даже хуже, за призраки. Если бы на
стоящее не было такъ возмутительно^ что заставляло желать какой 
угодно перемены, то умъ Гейне могъ бы показать ему, какъ мало 
заслуживаете поклонешя его любимый герой. Онъ бы увидели, что 
не князей гнетете императоръ, что князья поделались королями, что 
они обратились въ слугъ, исполняющихъ волю императора, а жер
твы остались те же: Го®еры и Пальмы. Онъ узналъ бы, что импера
торъ только усиливаете власть своихъ вассаловъ, которые, чувствуя 
надъ собой сильную руку, съ большой безпечностыо предаются сво
ему произволу.

Впрочемъ, какъ я покажу далее, въ характере Гейне преобладала 
сторона, если не уменьшающая достоинствъ его произведен ,̂ то по 
крайней мере указывающая, что источники ихъ не ограничивался 
единственно любовью къ свободе и презрешемъ къ рабству. По
этому, признавая, что личность Наполеона, действительно, могла 
выигрывать въ его глазахъ при сравненш съ современниками его, я
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однако же не хочу этимъ сказать, что такое счастливое сопоставление 
было единственной причиной его увлечешя Наполеономъ Да и не
возможно полагать этого, потому что и для Берне существовало 
такое же сравнеше, однако онъ не увлекался Наполеономъ. Та же 
причина, о которой я скажу ниже, заставляетъ заподозривать, что для 
Гейне окружающее безобразхе было отвратительно не потому, чтобы 
онъ искренно сочувствовалъ благу, а просто потому, что оно не- 
пр1ятно пора?кало его эстетичешй вкусъ.

Никакъ нельзя заподозрить искренность убеждешй Берне; это 

былъ характеръ совершенно цельный, высеченный изъ одного куска 

гранита, несокрушимаго, какъ его любовь къ свободе, какъ его 

желаше помочь насколько хватало силы обществу, какъ его нена

висть къ политиканамъ и Филистерамъ. Онъ съумелъ всецело со 

хранить свое человеческое достоинство, свою свободу, среди все- 

общаго рабства.

«Свободный человекъ, говорилъ онъ: —  можетъ быть рабомъ об- 
стоятельствъ, но слугою ихъ можетъ быть тотъ, кто рабъ по на
туре.» Онъ съумелъ не быть не только слугой, но даже рабомъ 
техъ самыхъ обстоятельствъ, передъ которыми погибло такъ много 
людей, менее одушевлснныхъ стремлешемъ къ свободе. И ни разу 
въ жизни не измЬнилъ онъ себе, ни разу не пришелъ въ совер
шенное отчаяше. Даже тогда, когда конститущонализмъ уронплъ себя 
въ глазахъ всехъ честныхъ людей, даже тогда, когда Берне и лю- 
дямъ его образа мыслей пришлось разстаться съ надеждой на лучнля 
времена, даже въ этихъ тяжелыхъ обстоятельствахъ онъ остался 
веренъ себе. Онъ иисалъ, что готовъ бы былъ теперь кричать «ура» 
и бросать вверхъ шапку, еслибъ возвратился Карлъ X, но этимъ 
онъ вовсе не хотелъ сказать того, что выражаютъ слова Гейне:

К о т т е  (1и ЬаШ, о Кайег!

Гейне, говоря такимъ образомъ, действительно, пламенно желалъ 
возвращешя поэтическаго въ отдалении императора; Берне же толь
ко. выражалъ этимъ свое презреше и отвращеше къ политическимъ 
торгашамъ.

НЬтъ никакого сомнешя, что Гейне былъ гораздо более опаснымъ 
врагомъ, чемъ Берне. Насмешка Гейне убивала навсегда, оставляя 
за собой неизгладимое клеймо. Отъ нея было больно даже такимъ
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лбамъ, которые подобно лбамъ аббата де-Терре, лорда Норта и 
Фуше, какъ говорить Шлоесеръ, никогда не краснели. Къ числу 
такихъ лбовъ можно отнести и лбы разныхъ Меттерпиховъ, Гарден- 
берговъ, Геицовъ и др., которые на венскомъ конгрессе достаточно 
запаслись средствами противъ веякихъ свпстуновъ и насм'Ьшниковъ. 
Но, благодаря гению свистуна и его поэтическому таланту, насмешка 
его съумела обойдти полицейские траппы, и Эрнстъ-Аугусту съ ган
новерский навсегда останется предметомъ смеха. Катя бы позы не 
придавалъ ему художникъ на монументе, который вероятно воздвиг- 
нутъ въ его честь, онъ всегда будетъ представляться потомству въ 
томъ виде, какъ изобразил, его свистунъ Гейне, сидящимъ у ками
на, и какъ онъ косЫ ЬбсЬз1зе1Ьз1 епп Ьасетегй

Риг зе1пе кгапкеп НипсИе.

Насмешка Берне, не менее безпощадная, была менее вредна для 
его враговъ, потому что самъ Берне былъ вовсе небезсмертный 
челов’Ькъ. Но для современниковъ его сочинения имели громадное 
значение и читались нарасхватъ. Поэтому маленькие Меттернихи при
няли относительно ихъ такое положение, что имъ стало ясно, что въ 
отечестве для нихъ только и будетъ скоро одно место — въ одной 
изъ безсчисленныхъ н’Ьмецкихъ БастилШ. Дойдя до такого убеждения, 
они переселились во Францию, где, какъ еще тогда утверждали немец
кие Филистеры, царитъ Ваалъ. Но они предпочли царство Ваала цар
ству Меттерпиховъ. Какъ ни тяжело, можетъ быть, было для нихъ 
изгнание, но нельзя не сознаться, что оно было горемъ, весьма бо- 
гатымъ утешениями. Въ ихъ отечеств'!; не было ничего, кроме дыма 
и чада, испускаемаго Филистерами; хотя конечно, «и дымъ отечества 
намъ сладокъ и нрнятенъ», но не думаю, чтобы по крайней мере 
чадъ-то могъ казаться кому нибудь сладкимъ и прнятннымъ. За то во 
Франщи они находили полную жизнь, со всеми ея радостями и тре
вогами. Къ тому же тогда Франция только-что пргобр'Ьла до
вольно свободный сравнительно учреждешя, при которыхъ можно 
было по крайней м1;р-Ь дышать. Всякий въ то время, неискалечен- 
ный нравственно меттерииховскими Фухтелями, смотр-Ьлъ на Францию 
какъ на обетованную землю; поэтому естественно, что Гейне и 
Берне съ уважешемъ смотрели па Фраицузовъ, умевшпхъ приобретать 
себе то, о чемъ другие не смели' и думать, и чуждыхъ пошлости и
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лакейства, въ которыя были повергнуты прочая пацш. Поэтому толь
ко тупость, или ненаходящая другихъ прпдирокъ злоба могли упре
кать Гейне и Берне за ихъ уважеше къ Фрапщи. Впрочемъ, мы уже 
вид’Ьлн, что и самихъ-то французовъ Филистеры ненавидели за те 
идеи, за которыя шла во Фрапщи борьба. Понятно, что они еще 
более ненавидели техъ своихъ соотечественниковъ, которые отделя
лись отъ нихъ и начинали думать нечеловечески. Впрочемъ, не
нависть ихъ была основательна. Невозможно хуже унизить и опош
лить Филистеровъ и выставить въ более яркомъ и вместе съ темъ 
комическомъ свете пороки ихъ, какъ это делали наши свистуны. 
«Геттингенские жители, говоритъ Гейне:—разделяются на студентовъ, 
проФессоровъ, Филистеровъ и скотовъ; все они пемногимъ отлича
ются другъ отъ друга. Классъ скотовъ самый значительный. Число 
Филистеровъ должно быть очень велико; ихъ такъ много, какъ песку, 
или лучше сказать, грязи на дне моря,— и право, когда утромъ я 
вижу ихъ, стоящими передъ дверьми академическаго правлешя, съ 
ихъ грязными лицами и длинными счетами въ рукахъ, то едва по
нимаю, какъ судьба могла натворить столькихъ бездельниковъ.»

«Дурные евреи не хуже дурныхъ хрис-панъ», говорить Берне, ко- 
тораго Филистеры не мало ругали за то, что онъ еврей:— «они даже 
и м ёю тъ  передъ вторыми то преимущество, что умнее ихъ. Они яснее 
понимаютъ вещи и людей; они легко разгадываютъ лицемерие, и по
этому не лицемерятъ. Они не боятся света, воруютъ среди белаго 
дня, а ночные воры опаснее. Они вредятъ изъ разсчета, а не но 
тупоумно пли неловкости. У нихъ есть страсти, но только сильныя; они 
не цепляются за жалкую, нищенскую жизнь, живя которой, не живешь 
и не умираешь. У нихъ есть кровь или нетъ ея, но у нихъ нетъ водя- 
иистаго сока улитокъ. Однимъ словомъ, они не Филистеры. О, горе 
Филистерамъ! Они убиваютъ и жизнь н паслаждеше. Эго ие ударъ но- 
жомъ въ грудь, это жало комара, доводящее человека до отчаяшя. 
Это не горячка, убивающая или нетъ, это скучный насморкъ. Это 
не морозъ и не жаръ, не бура и ие вЁтерокъ, •— это досадная, сы
рая, холодная осень. Таковы вы, Филистеры! даже ваша доброде
тель неприятна; самое ваше право досадно. Прошу васъ, будьте лю
безнее, воздержитесь отъ того, чтобы быть скучными, потому что 
это единственный грехъ, который не прощается. По съ вами не 
можетъ быть никакой речи. Васъ можно только бить ослиной че-
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люстыо; чтобы сговориться съ вами, нужно самому сделаться фили- 

стеромъ».

Невозможно лучше охарактеризовать Филистерство. Чтобы лучше 
познакомиться- съ свистомъ Берне, я приведу еще нисколько отзывовъ 
его о филистерствА. «Будьте чАмъ хотите, писалъ онъ:— будьте дур
ны или хороши, благочестивы или безбожны, мудры или помАшаны, 
но только будьте чАмъ нибудь! Будьте виномъ или ключевой водой, 
но только не будьте тиной, отъ которой всякаго тошнитъ, только 
не будьте Филистерами!»

Но чтобы окончательно познакомиться съ ирошей Берне, нужно 
прочесть въ его сочинешяхъ «Щпп§за1а1» —  отв1;тъ берлинскому 
Филистеру Герингу (Виллибальду Алексису), причемъ онъ разеказы - 
ваетъ свою родословную и объ оващяхъ, который ему дАлали Фи

листеры въ БерлинА за статью его о Зонтагъ.
Особенно ярко выступаетъ вражда Берне къ Филистерству въ его 

взгляда на Гете. Поэтому я намАренъ сказать объ этомъ подробнее, 
чтобы представить съ одной стороны какъ можно яснАе взглядъ его 
на современное общество, а съ другой его полное недовАр1е автори- 
тетамъ, даже авторитету великаго Гете. Гейне, какъ поэтъ, часто 
увлекался мнимымъ или дАйствительнымъ велшнемъ человАка до такой 
степени, что готовъ былъ поклоняться ему, какъ божеству. Я уже 
имАлъ случай говорить о его привязанности къ величественной издали 
ФигурА Фраицузскаго императора. Не столь сильное, но тАмъ не ме- 
нАе глубокое благоговАше внушала увлекающемуся поэту пасторская 
Фигура Гете. Однажды онъ даже дошелъ до того, что называлъ Ге
те — богомъ Юпитеромъ и говорнлъ, что искалъ возлй него гла
зами орла. Если бы мы не знали, какъ безотчетно увлекался поэтъ 
не только Гете, но и Наполеономъ, то приняли бы слова эти за 
насмАшку. Мы бы могли подумать, что онъ намекаетъ па государ
ственный гербъ Пруссш и протестанизма, которому была посвяще
на дАятельность тайнаго совАтника фонъ - Гете. Увлечете не позво
ляло поэту видАть, какая скрывается протестаитско - поповская, де- 
спотпчески-буржуазная личность за этими проявлешями могучаго ге- 
шя, и, какъ передъ Наполеономъ, онъ падалъ ницъ передъ саксенъ- 
веймарскимъ оберъ - гофъ - юпитеромъ.

Берне былъ проницательнАе, потому что самъ не былъ олпмшй- 
цемъ. Гейне былъ товарищемъ Гете по Олимпу, не саксепъ-веймар- 
скому только. Берне же былъ простой смертный. Но взамАпъ ген1я,
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у него было сильно развито стремлеше къ свобода, и въ какую бы 
величественную оболочку не облекалось Филистерство и лакейство, 
онъ вид’Ьлъ его. Никакой туманъ не застилалъ его глазъ. Будучи 
самъ вмутренно свободнымъ челов'Ькомъ, онъ чуялъ, какъ бы чуть- 
емъ, душевное рабство какого угодно гешя._ Онъ не боялся всту
пать въ бой съ самыми закоренелыми понятхями, съ самыми гроз
ными авторитетами. Берне ):риводитъ следующее письмо, адресован
ное къ нему изъ Вены.

«Я удивляюсь, что вы такъ часто говорите мне объ этомъ ди- 
комъ Гете. Человекъ этотъ образецъ испорченности; нужно долго 
рыться въ исторш, чтобы найти подобного ему. Глупо говорить: 
Шиллеръ и Гете, Вольтеръ и Руссо. Насколько Руссо выше Шил
лера, настолько Гете хуже Вольтера. Гете былъ всегда слугой дес- 
потовъ; его сатира благоразумно направлена только противъ малень- 
кихъ людей; за большими господами онъ всегда ухаживаетъ. Этотъ 
Гете —  ракъ на гермапскомъ теле, и что всего хуже, все счи
таютъ болезнь за высшее здоровье, сажаютъ Мефистофеля па олтарь 
и называютъ княземъ поэтовъ. Его следуетъ называть поэтомъ 
князей.»

«Какъ это все справедливо, прибавляетъ отъ себя Берне:— какъ 
это все верно, и какъ полезно не скажу— распространять подобное 
мнеше,— а распространять храбрость высказывать его. Гете- король 
своего народа: свергнувъ его, легко справиться сънародомъ. Этотъ 
человекъ века имеетъ необыкновенную силу сопротивлешя, это 
бельмо на глазу Германш; оно невелико, почти ничтожно, по уда
лите его, и Гермашя увидитъ целый мхръ, которого доселе не ви- 
дитъ. Съ техъ поръ, какъ я чувствую,— я ненавижу Гете; съ тЬхъ 
поръ, какъ я мыслю,— я знаю, почему я его ненавижу. Можно пред
ставить мою радость при встрече въ такой нравственной пустыне, 
какъ Австр1я, съ человекомъ мыслящимъ и чувствующпмъ.какъ я.»

Въ этихъ словахъ Берне много замечательнаго; нельзя не удив
ляться верности его взгляда, что авторитеты стоять целые века 
не потому, чтобы въ самомъ деле ихъ считали непогрешимыми, а 
потому только, что иедостаетъ храбрости высказывать свое мнеше. 
И вотъ все отъ мала до велика повторяютъ обцця места о такихъ 
авторитетахъ, какъ Гете, Дантъ, Рафаэль; люди умные и ограничен
ные, ученые и невежды, развитые и неразвитые, образованные н не
образованные, люди самыхъ разныхъ направлешй, убеждешй, вку-
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совъ — все одинаково восторгаются произведениями Гете, Данта, Ра
фаэля. И какъ скоро явится человекъ, который громко скажетъ сло
во противъ авторитета, то со всехъ сторонъ подымутся крики о 
его невежестве, глупости, непонимании высокаго. Закричать даже 
такье, которые сами считаютъ себя противниками идеи авторитета. 
Но оказывается, что въ идее-то пожалуй они готовы звезды съ не
ба хватать, а какъ дойдетъ до дела, такъ горшка изъ печки выта
щить не могутъ. Противъ авторитета какого нибудь Держиморды или 
Масмапа они готовы воевать, но передъ Сквозникомъ Дмухаповскимъ 
или Фонъ-Шиллероыъ — пасъ. Да не только сами пасъ, а еще гЬ- 
ми же самыми неподобными словами, которыми ихъ' обзываютъ за 
избьенье Держиморды, обзовутъ того, кто попробуетъ усумниться въ 
добродетели Сквозника-Дмухановскаго. Поэтому много ли найдется 
такихъ отчаянныхъ головъ, которыя захотятъ принять на себя все 
эти нарекаиья, упреки и брань? И вотъ мнопе, хотя въ душе убеж
денные въ несправедливости общаго мненья, боятся высказывать свои 
убежденья, и присоединяютъ даже свой голосъ къ общему хору. 
Поднять же голосъ противъ общихъ понятШ, решиться подвергнуть
ся нападкамъ, есть великая заслуга, потому что важно то, что этимъ 
самымъ возстаюьцьй человекъ доказываетъ возможность сомненья въ 
авторитете, возможность критическаго взгляда въ отношенш къ нему, 
возможность борьбы за его непогрешительность. Прежде никто не 
предполагалъ этой возможности, все слепо верили или силились се
бя уверить, чтобъ не считать самияъ себя глупцами; а такъ какъ 
никто себя глупцомъ не любить считать, то кончали темъ, что 
убеждались. Примерь первыхъ храбрецовъ вызоветъ громогласное 
заявленье мнешя даже робкихъ людей, и пришедшей въ негодность 
авторитетъ будетъ пошатнуть

Но чтобы возвратиться къ взгляду Берпе на Гете, я поговорю о 
его критичеекихъ отзывахъ, о дневнике Гете и о знаменитой пере
писке съ нимъ одного ребенка. Быть можетъ, суждения эти одно
сторонни, но о Гете судили и рядили такъ много, разематривали его 
съ такихъ разнообразныхъ точекъ зренья, что во всякомъ случае 
Берне делаетъ честь, что онъ съумелъ подметить въ сочинешяхъ 
великаго поэта такую сторону, на которую ни до, ни после него ни
кто не обращалъ вниманья. Темъ важнее, и темъ любопытнее 
узнать вполне взглядъ Берне, что сторона, подмеченная имъ, дей
ствительно, важна для верной оценки человека, который заживо при-

Отд. I. 2
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числеиъ къ богамъ и которому приносятъ жертвы люди всевозмож- 
ныхъ отт'Ёпковъ, характеровъ, парий, уб!ждешй.

Какимъ жалкимъ Филистеромъ является великШ Гете съ той сто
роны, съ которой смотритъ на него Берне. Какъ ничтожеиъ и од- 
ностороненъ является онъ, этотъ мхровой гешй, вид!вшШ во Фран
цузской революцш не бол'Ье, какъ поводъ написать либретто для 
оперы. О, какой Юечп-СорЫа! остается воскликнуть вмГст'Ь съ Бер
не. По убШственно меткому завгЬчашю Берне, этотъ внровой гешй 
вид!лъ не въ придворной всезнрную, а въ всемирной— придворную 
историю (съ ожерельемъ, составляющую, какъ известно, предметъ 
Сгозз-СорЫа). Велитя вооружешя старой Европы противъ молодой 
Фрапцш дали ему поводъ написать нисколько эпиграмъ! Присут
ствуя. при осадГ, Майнца, онъ ничего ненаходитъ бол’Ье важнаго от
метить въ своемъ дневник!;, какъ то, что онъ упражнялся въ гек- 
заметрахъ! Величественный ходъ революцш, полной потрясающихъ 
событий, ея кровавые и радужные дни, онъ передаетъ своимъ вей
марским! господамъ въ вид! исторш съ горшкомъ молока и разби- 
тымъ носомъ графскаго ребенка! (Вигцег§епега1 ипб (Не Аи%еге§1еп).

Провой генш, творецъ Фауста, порицаетъ Фихте  за то, что 
онъ толку етъ о вещахъ, про которыя должно молчать! Эя ого мало: 
онъ требовалъ усилешя строгости цензурныхъ правилъ! Но всего это
го еще, можетъ быть, недостаточно? Если такъ, то стоптъ заглянуть 
въ его сочинешя, особенно стихи, и стапетъ ясно, какъ день, что 
вс!мъ имъ не достаетъ сл!дующаго общаго эпиграфа, взятаго изъ его 
же дневника.

«Присутствяе въ Карльсбад! ея величества, императрицы австрШ- 
ской, вызвало некоторый пртятныя обязанности, и нисколько мелкихъ 
стиховъ развились въ тишин!.»

Таковъ этотъ гешй, этотъ творецъ дьявола и рая, этотъ п!вецъ 
чистЬйшсй любви и в!чной ненависти; таковъ этотъ Филистеръ, по- 
ставщикъ комедШ и стиховъ. По н!чъ! «Филистеры т4мъ именно и 
отличаются, говоритъ Берне: — что ихъ обидеть нельзя.» Ч!;мъ не 
называй ихъ, они зпаютъ это про себя и думаютъ, что это-то и 
хорошо. Назваше лакея всякому не Филистеру обидно, но Филистеры 
сами готовы назвать себя этимъ именемъ. И не только т !  несчаст
ные глупцы, которыхъ ви д ёл ъ  Гейне у дверей геттингенского ака- 
деыическаго правлешя, но и самъ велшнй Фплистеръ Гете, говоря 
пр то, какимъ образомъ его герцогъ, принимая князя Турнъ-и-Так-
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сиса, изображалъ символъ власти, прибавляетъ: «нричемъ мы, слу
ги, были въ приличныхъ обстоятельству мундирахъ и занимали мЬ- 
ста до рангамъ.»

Это мн'Ь напоминаетъ свидаше Гете съ другимъ гейневскимъ ге- 
роемъ— Наполеономъ, во время пребыв ашя нослЬдняго въ Ероур- 
тЬ. Гете добивался чести быть продставленнымъ императору и, послЬ 
долгихъ хлопотъ, былъ представленъ Талейраномъ: «Великогерцог-
СК1Й саксенъ-веимарскш оберъ гофъ и т . д. очень тайный совЬтникъ 
и кавалеръ фонъ Гете».

— А! такъ это вы, господииъ Гете? Вы, кажется, при театрЬ 
служите? Я привезъ съ собой Тальму, такъ нельзя ли; чтобъ ваши 
актеры въ три дня разучили расииовскую драму?

—  Слушаю, ваше высокоблагород1е.
Яе правда ли, хороши оба, и гешй —  солдата, и гешй — лакей?
Разбирая переписку Бетины съ Гете, Берне взялъ, какъ нельзя 

удачнЬе въ эниграФъ, эти стихи самого Гете.

1сЬ (ДсЬ еЬгег? луойг?
Наз1 (1и (Не ЗсЬшеггеп °;оНш1ег1 
^е Лез Ве1ас1епеп?
НазГ Ли (Ие ТЬгапеп §езШ1<21 
За Лез ОчаигйНгЫп?Ь  О

И здЬсь опять является намъ та же холодная, черствая Фигура, 
то же Филистерство, то же лакейство. На эти наивные восторги свт.т- 
лаго, свободнаго, любящаго существа, чЬмъ отвЬчалъ творедъ Мар
гариты? Какъ принималъ онъ ея поклонеше? Ея поэтическую прозу 
онъ самъ перекладывалъ въ сух1я, черствыя, какъ онъ самъ, стихи, 
дЬлалъ изъ нея диФирамбъ самому себЬ. Въ ея поклонеши онъ ви- 
дЬлъ должное, онъ принималъ его, какъ Далай-Лама; онъ не толь
ко, какъ богъ, безстрастно принималъ Фшиамъ, онъ сходилъ съ сво
его престола и вмЬстЬ съ Бетиной поклонялся себЬ.

Но Берне разсматривалъ Гете кромЬ того, съ другой еще сторо
ны; онъ видЬлъ въ немъ представителя протестантизма. «Что, го
воритъ онъ:— дЬлало Гете, великаго поэта ничтожнЬйшимъ человЬ- 
комъ? Что вплетало хмЬль и петрушку въ его лавровый вЬнокъ? 
Что надЬвало ночной колпакъ на его почтенное чело? Что дЬлало его 
рабомъ отношешй, трусливымъ Филистеромъ, провинщаломъ? —  Онъ 
былъ протестанта, и его семейство имЬло право голоса въ город- 
скомъ совЬтЬ. Ему было уже шестьдесят ъ лЬтъ, онъ былъ на вер
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ху славы, и облака у ногъ его загораживали его отъ мелкихъ стра
стей жителей долины: въ это время опъ узналъ, что ФранкФурт- 
сше евреи требуютъ челов'Ьческихъ лравъ,—  и разсердился.»

Подъ протестантизмомъ же Берне понималъ все или почти все зло, 
которое находилъ въ Гермаши. Въ этомъ отношении взглядъ его на 
реформацию имеетъ большой интересъ, во-первыхъ, по своей само
стоятельности и оригинальности, а во вторыхъ потому, что познако
мившись съ нимъ, мы еще более поймемъ его взглядъ на Гете и 
причину той глубокой ненависти, которую онъ къ нему питалъ. Я 
не стану здесь подтверждать или опровергать взглядъ Берне на ре
формацию и протестантизмъ, такъ какъ это не относится къ пред
мету настоящей статьи. Здесь важно знать, какъ смотрелъ на это 
Берне, а вовсе не то, насколько истины заключаетъ въ себе та
кое воззрите. Но нельзя не заметить, что съ его стороны было 
доказательствомъ большого гражданского мужества то, что онъ ре
шался печатно выражать суждешя, съ которыми, въ его время по- 
крайней м'Ьр'Ь, никто не могъ согласиться.

Нужно было иметь много храбрости и решительности, чтобы ска
зать въ глаза н'Ёмецкимъ протестантскимъ патрштамъ и ученымъ, 
что ихъ пресловутой реформации Германия обязана своимъ Филистер- 
ствомъ. Протестанты патриоты, боявшиеся въ политике малейшей 
тени конституции, приходили въ наивный ужасъ, когда свистунъ 
Берне, для котораго не было ничего заветнаго, осмелился заподоз
рить благодетельность реформации, этой конституции, данной цер
ковью северу. Политический конституцш отличаются темъ, что, не 
смотря на явныя противоречия въ своей сущности, находятъ за се
бя много горячихъ приверженцевъ, удовлетворяя желашямъ более 
значительнаго меньшинства, чемъ абсолютизмъ, и поэтому пускаютъ 
глубокие корни въ нации, къ которой привились довольно рано. Эта 
же церковная конституция, состоящая, подобно политическимъ, изъ 
самыхъ вопшщихъ противоречий, такъ что, право, нельзя обвинять ка- 
толиковъ въ ненависти къ протестантизму, потому что ничего не- 
можетъ быть возмутительнее непоследовательности, эта церковная 
конститущя, говорю я, совершенно исказила умственную жизнь Гер
маши и породила те явления въ ней, о которыхъ я говорилъ. Она 
ограничила самую существенную часть католицизма: все возвышенное, 
идеальное, поэтическое,— но само собой разумеется не коснулась его 
сущности, основанной на дуализме и идеализме. Черезъ это она
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сделалась'золотой серединой, Филистерствомъ, и представляет б стран
ное зрелище религш неимеющей ничего, что бы могло действовать 
на чувство и воображенье. Да протестантизмъ и нельзя въ строгомъ 
смысле назвать релипей. Ограничивать религш нельзя, какъ и во
обще что бы то ни было: ограниченная релипя обращается въ Фили
стерство, подобное протестантизму, перестаетъ быть релипей, а пре
вращается въ какье-то черствые, мертвые принципы, неименийе ни
какой связи, кроме искуственпой, съ человекомъ. Точно также нель
зя ограничивать и всякое другое понятье; ограниченная свобода не 
есть свобода, и только русскому литератору можетъ прьйдти въ го
лову сказать, что свобода состоитъ въ стесненья закономъ. Истинная 
релипя порождала и порождаетъ великихъ героевъ, возбуждаетъ лю
дей къ высокимъ подвигамъ. Протестантизмъ же, т. е. ограничен
ная релипя можетъ производить только Филистеровъ, такихъ же су- 
хихъ, скучныхъ и черствыхъ, какъ те принципы, которые заме- 
няютъ у нихъ религпо поэзьи, воображенья и вдохновенья. Само со
бою, что, находя все это въ протестантизме, Берне долженъ былъ 
темъ более находить эти недостатки у того, кого считалъ проте- 
стантскимъ папой,— у Гете. У него эти недостатки должны были быть 
гораздо сильнее и рельефнее, чемъ у обыкновенныхъ последовате
лей протестанизма, такъ какъ онъ более всехъ могъ считаться 
представителемъ последняго.

Полемика, веденная Берне въ журнале «Ва1аисе», который онъ 
издавалъ во Францш и который былъ запрещенъ въ Гермаши — и 
поэтому очень популяренъ, и въ его «Парижскихъ письмахъ», очень 
интересна. Я  постараюсь изложить здесь главные нападки на Бер
не ученыхъ и неученыхъ Филистеровъ и на блистаюнце остроумьемъ 
ответы на нихъ.

Когда двое Филистеровъ спорятъ другъ съ другомъ, то оба они 
сохраняютъ олимпийское величие и спокойствье; они не горячатся, до
воды ихъ точны, неотразимы, сарказмъ вежливъ, но метокъ, видна 
какая-то сила, могущество, придающья имъ спокойствие. Они неразд
ражительны, потому что уверены въ своемъ превосходстве; они веж
ливы, потому что сознаютъ, что главная ихъ сила въ логике. Борь
ба такихъ Филистеровъ имеетъ въ себе нечто героическое, напоми- 
наетъ осаду Троп, борьбу боговъ.

Совсемъ не то происходить, если такой гелертеръ будетъ иметь 
несчастье схватиться съ свистуномъ. Уверенность въ успехе покп-
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даетъ, на него нападаетъ страхъ явиться смешпымъ въ глазахъ пуб
лики; это беситъ и раздражаетъ его; олимшйстй тонъ изчезаетъ и 
сменяется площадной бранью, идущей сгезсепсЬ по мере того, какъ 
противникъ его все более и более поражаетъ его веселымъ сви- 
стомъ. Доводы гелертеръ прпводитъ избитые, старые, сто разъ уже 
опровергнутые; но вдохновеше покинуло его, ему поневоле прихо
дится пользоваться ими въ сто первый разъ, такъ какъ новаго ни
чего мозгъ его не въ состояши выдумать. «Свистунъ!» кричитъ онъ 
визгливо, охрипнувъ отъ ругательствъ: — «кривляка!» раздается еще 
разъ его голосъ, но обрывается и кончается какимъ-то шипомъ. А 
евистъ раздается все громче и громче, все победнее и победнее. 
Такое зрелище представляетъ всегда борьба гелертеровъ съ сви
стунами. Мы убедимся въ этомъ окончательно, взглянувъ на полеми
ку Менцеля, Вурма, Мейера и др. гелертеровъ и Филистеровъ съ 
Берне.

— «Жалмй, подлый, смешной дуракъ; лжемудрый примут, под
жигатель, безстыдный жидъ, балаганный плясунь, кривляка», 
кричалъ хоръ этихъ лягушекъ, сидя въ своемъ берлинскомъ боло
те. Подобный усиленгя встречаются на каждомъ шагу въ ученой 
полемике ученыхъ немцевъ противт Берне, котораго они между про- 
чимъ упрекали въ невежестве и въ томъ, что въ его. сочинешяхъ 
нетъ новыхъ идей. Люди эти постоянно прибегали къ обвинетю 
своего противника въ недостатке учености, не подозревая той груст
ной для нихъ истины, что человекъ съ умомъ и сердцемъ, неза- 
еденными Филистерствомъ, можетъ гораздо больше сделать, чемъ лю
бой гелертеръ, написавшШ, какъ напр, д-ръ Веберъ, всемчрную ис
торию въ три пуда весомъ. Впрочемъ, люди эти потому уже обви- 
няютъ свистуновъ въ невежестве, что никакъ не могутъ себе пред
ставить, чтобы человекъ могъ сделаться ученымъ, не переставъ 
быть человекомъ. Они правы съ своей точки зрешя: те изъ нихъ, 
которые действительно учены, перестаютъ быть людьми окончатель
но, делаются профессорами, тайными советниками, редакторами, пи
сателями, но не людьми.

Что касается до того , что Филистеры упрекали Берне въ недо
статке новыхъ идей, то я приведу ответъ на это Берне:

«Они требуютъ новыхъ идей! ? Вы требуете новыхъ идей ? Но 
предайте пытке всехъ вашихъ проФессоровъ, и если, при третьей 
степени ея, они скажутъ вамъ хотя одну новую идею, то знайте,
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что боль вынудила у нихъ ложь, отъ которой они тотчасъ же отре
кутся, какъ только вы освободите ихъ.»

Мы видели на первыхъ страницахъ этой статьи, каково было по
можете Германш, каковы были те порядки, которые защищали ге
лертеры и противъ которыхъ возставали свистуны. Итакъ, когда 
посл'Ьдше возставали протитъ буквоедства и бюрократизма, противъ 
тупоум1я и лакейства , противъ деспотизма и гонешя на евреевъ, 
противъ тогдашнихъ уяиверситетовъ, —  что говорили имъ въ от
веть на это защитники всего этого? Они говорили имъ : вы все 
разрушаете, а ничего не даете; вы противъ всего возстаете, а ни
чего не полагаете въ заменъ. Далее они утверждали, что если Бер
не ненавидитъ деспотизмъ, то это потому, что самъ не министръ; 
если онъ преследуешь своей насмешкой Франкоуртскихъ бапкировъ, 
то это потбму, что самъ не мшшонеръ ; если онъ выражаетъ свое 
презреше къ юнкерамъ, то потому, что самъ не помещикъ. Видите 
ли, эти люди даже верить не могутъ, что можно безкорыстно пре
зирать лакейство и барство. Но такъ какъ такими пошлостями не 
убьешь даже репутацш жалкой бездарности, апе только такого талант- 
ливаго и умнаго свистуна, какъ Берне, такъ какъ его насмешки 
имели успехъ въ публике, а ихъ писашя возбуждали презреше, то 
они старались объяснить это темъ, что Берне имеетъ успехъ от
того, что льститъ массамъ... Но тутъ они спохватились, что прого
ворились. Въ самомъ деле, изъ ихъ же словъ выходило, что массы 
за Берне. Поэтому они стали говорить, что Берне льститъ только 
части массъ, а именно молодежи, которой легко вскружить голову 
безпокойными мечтами о свободе, но что, кроме этихъ мальчигиекъ, 
свистунамъ никто не сочувствуетъ, что свистуны хотятъ переделать 
на свой ладъ народъ, но народъ знать ихъ не хочетъ. Тутъ яви
лась къ этимъ мальчишкамъ страшная старческая злоба противъ мо
лодого, злоба умирающаго скупца къ наследнику, злоба мертвечины 
противъ жизни. Однако начальство внушило старцамъ , что нельзя 
же показывать, что все молодое за Берне. Поэтому стали говорить, 
что Берне имеетъ успехъ у праздной молодежи, или у молодежи, 
желающей лениться; далее , что имъ восхищается только уже ни
сколько мальчишекъ, и дело, кажется, кончилось темъ, что имъ вос
хищаются только трое мальчишекъ, да и то все трое золотушныхъ, 
Этого мало : Филистеры говорили изъ Германш Берне, жившему въ 
Париже, что онъ кривляется, какъ балаганный плясунъ, запрятав-
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шпсь въ безопасное убежище. Хитрецы ! они думали разжечь въ 
немъ самолюбче, выманить его изъ позади и завлечь въ волчью 
яму —  вольный городъ Франкфурта. Психологи! они такъ изучили 
человеческую душу по аналогш съ той грязью, которая у нихъ за
нимала место души, что воображали, что онъ поддастся па эту 
удочку. Или, можетъ быть, они чистосердечно считали его въ безопас
ности-— въ тогдашней Фрапцш, а себявъ опасности— въ Германш. Это 
было бы конечно справедливо , но это было бы не цензурно , сле
довательно они не могли этого полагать.

После всего, сказанпаго мной о деятельности, характере и напра
влены двухъ гешальныхъ евреевъ , бывшихъ почти единственными 
противниками мертвящаго направления , господствовавшаго въ гер- 
шанскомъ обществе, должно показаться страннымъ, что эти два че
ловека , имевние между собой столько общаго , были врагами. Но 
страннымъ это не будетъ казаться, если мы познакомимся лучше съ 
личностями обоихъ свистуновъ, оставивъ въ .стороне ихъ литератур
ную деятельность, и постараемся понять, что за человекъ былъ 
каждый изъ нихъ. Тогда мы увидимъ, что действительно между ними 
не могло быть ничего , кроме личной непрнязни. Еакъ ни высоки 
были литературный достоинства Гейне, но я уже старался показать, 
что сочинешя его имеютъ также большое политическое значеше. Что 
касается до Берне, то значеше его произведешй, хотя также зани- 
шающихъ довольно видное место въ немецкой литературе, ограничи
вается исключительно политикой. Въ этомъ вполне отразился ихъ 
авторъ. Для него не существовало положительно другихъ иитере- 
совъ кроме политическихъ. За это, пожалуй, его можно упрекнуть 
въ односторонности, но должно сознаться, что именно этой односто
ронности обязанъ онъ темъ влгяшемъ, которое имелъ на немецкое 
общество, и что безъ нея его заслуга была бы несравненно меньше.

Изъ всего этого прямо вытекаетъ то следств1е, что Гейне и Берне 
не могли ограничивать свой взаимный взглядъ другъ на друга ли
тературными вопросами. Оба они смотрели другъ на друга съ поли
тической точки зрЬшя п призтомъ необходимо вносили въ свое 
воззреше личности, которыя можно обойти, разсматривая литератур
ное значеше человека, но которыя становятся на первомъ плане, 
когда идетъ речь о его политическомъ значенш.

Чтобы убедиться въ этомъ, стоитъ прочесть, напримеръ, разборъ 
Берне «Германш» Гейне, въ которомъ каждая строчка дышетъ лич
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ной злобой, мешающей рецензенту не только понять достоинство раз- 
бираеыаго сочиненна, но даже судить о немъ какимъ бы то ни было 
образомъ. Берне вовсе не хотеть, да и не можетъ судить о произ
ведение своего врага; для него это произведете служить только по- 
водомъ высказать свои антипатш и симпатш, и первый, направлен
ный противъ Гейне, онъ высказываетъ съ резкостью, которымъ 
должны были радоваться Филистеры, видя междоусобие свонхъ вра- 
говъ. Конечно, такая страстность въ суждешяхъ составляетъ капи
тальный недостатокъ критической статьи; если мы будемъ судить 
Берне , какъ критика, то должны будемъ произнести безапелляцион
ный приговоръ его деятельности; но я уже сказалъ, что Берне 
былъ публицисты, поэтому и въ критическихъ статьяхъ его не надо 
искать достоинствъ строгой и безпристрастной рецензш и хладнокро- 
в1я критика. "На нихъ нужно смотреть, какъ на прьч1я его сочине- 
ш я : видеть въ ихъ авторе публициста , принимающего живейшее 
учасые въ собьтяхъ своего отечества, судящаго о лицахъ съ при- 
страшемъ человека, осужденнаго действовать вместе съ ними, сле
довательно терпеть отъ ихъ ошибокъ и пороковъ. Гейне же былъ 
слишкомъ заметною личностью среди Масмановъ и Геринговъ, такъ 
что Берне уже никакъ не могъ оставаться равнодушеиъ къ его лич
ности. Сочинешя Гейне имели также слишкомъ много политического 
значеша, чтобы такой человекъ, какъ Берне, жившШ исключительно 
политической жизнью, могъ разбирать ихъ съ холодностью присяж- 
наго рецензента. Поэтому онъ необходимо долженъ былъ увлекаться 
въ ту или другую сторону, даже при простомъ разборе литератур- 
ныхъ произведен  ̂ Гейне. Почему же теперь онъ увлекался имъ въ 
дурную сторону? Почему онъ не чувствовалъ, что деятельность Гейне 
солидарна съ его деятельностью ? Понять это, я сказалъ, можно 
только, подробно раземотревъ характеръ обоихъ свистуновъ.

Я уже заметилъ, что Берне былъ одиостороненъ, что вне поли- 
тическихъ вопросовъ для него не существовало никакихъ иитере- 
совъ. Вся литература, все науки, все люди, съ которыми онъ ехо- 
рлся, все что онъ когда нибудь вид'Ьлъ или слышалъ, все иску» 
ства, живопись, музыка, театръ— все это интересовало его настолько, 
насколько имело въ себе политическаго значешя. Я сказалъ также, 
что этой односторонности обязанъ онъ заслугами своими и своимъ 
вл1яшемъ на германское общество. Я  постараюсь теперь доказать 
это, если только это нуждается въ докагательствахъ, потому что, по
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моему мньнпо, всякому должно быть понятно, что если челов'Ькъ пре
дам. исключительно одному дЬлу, то онъ успЬетъ гораздо болЬе, 
чЬмъ еслибъ онъ имЬлъ при этомъ друпе равносильные интересы. 
Подобная односторонность , внЬ этого главнаго дЬла, конечно мо
жетъ ыЬшать человЬку вполнЬ ясно понимать лица, Факты и пред
меты. Но въ то же время она свидЬтельствуетъ о высокомъ нрав- 
ственномъ развитии, потому что только высокоразвитый человЬкъ мо
жетъ быть вполнЬ преданъ до самоотвержешя какому нибудь обще
ственному дЬлу. Она показываетъ, что поинципы и убЬждешя, за
являемые этимъ человЬкомъ, непохожи на сухся правила, которымъ 
поклоняются Филистеры, но проникли въ глубину души его, срод
нились съ нимъ, сдЬлались его сущностью, что возможно опять-таки 
только при высокомъ развитщ. Берне принадлежалъ къ числу тЬхъ 
людей, изъ которыхъ являлись мученики всЬхъ релийй и убЬжде
шй. Только при такой односторонности, ФанатизмЬ понятШ, при та
кой отчужденности отъ всего, что не входитъ въ кругъ завЬтныхъ 
убЬждешй, возможна рЬшимость и энерйя, ведушдя къ мученичеству. 
Такой характеръ въ крайнемъ развитш своемъ ведетъ къ Факирству 
и аскетизму, а въ умЬрениой степени и въ присутствии яснаго, раз- 
витаго ума произведетъ героевъ, Мущевъ Сцеволъ, св. БоииФищевъ. 
Конечно, такой характеръ въ обществЬ иногда тяжелъ и скученъ; 
общество не можетъ понять такой стойкости убЬждешй ; но именно 
таше характеры способны производить чудеса, совершать удивитель
ные подвиги и, не дрогнувъ, встрЬчать пытки и казнь. За то они 
сами пепремЬнно отличаются крайней нетерпимостью. Да терпимость 
и невозможна при ихъ Фанатической односторонности. Она бы была 
у нихъ непослЬдовательностью. Таковъ былъ Берне. Посмотрпмъ те
перь на характеръ Гейне и тогда окончательно увидимъ, что между 
ними не могло быть ничего, кромЬ вражды.

И Гейне, подобно Берне, былъ политическимъ дЬятелемъ. ВсЬ его 
сочипешя, кромЬ всЬхъ своихъ прочихъ достоинствъ, обладаютъ еще 
политическимъ значешемъ. Иначе и не могло быть : Гейне былъ 
слишкомъ уменъ, слишкомъ страстенъ, чтобы смотрЬть равнодушно 
на окружающую его гниль. Онъ не могъ, подобно другимъ поэтамъ, 
игнорировать эту гниль и странствовать воображешемъ но парнасамъ 
и олимпамъ. Это было бы тЬмъ же Филистерствомъ, пошлостью, но 
даже Берне, обвинявнйй Гейне во всевозможныхъ низостяхъ, ие 
упрекнулъ его въ ФилистерствЬ. Гейне былъ живой человЬкъ, а не
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ходячШ трупъ, поэтому онъ не могъ жить въ тискахъ и безъ воз
духа. КромЕ того, естетическое чувство его было оскорбляемо на 
каждомъ шагу окружавшимъ его умственнымъ безобразхемъ и урод- 
ствомъ. На этомъ основанш его произведешя представляютъ собою 
протестъ противъ этого стеснешя, отвращеше отъ этого безобраз1я. 
Но у него политическая деятельность не стояла на первомъ плане. 
Если я назвалъ Берне одностороннимъ, то нельзя не сказать, что 
Гейне можетъ служить образцемъ всесторонняго развитая. Онъ былъ 
столько же литераторъ, художникъ, мыслитель, даже светсшй чело
векъ, сколько политически деятель. При такомъ обширномъ круге 
деятельности, онъ не могъ посвятить себя какой нибудь спещальной 
стороне ея. На всехъ поприщахъ онъ былъ диллетантомъ и не 
могъ ни чему предаваться такъ безусловно и такъ страстно, какъ 
Берне. Но главная особенность его, набрасывающая тень на все 
его произведешя и приведшая его къ грустному концу, состояла въ 
томъ, что онъ принадлежалъ къ числу художественныхъ натуръ. Я 
уже намекалъ на это, говоря о его пристрастаи къ Наполеону и 
Гете. Многое въ сочинешяхъ его, что, благодаря художественности 
выражешя, въ нашихъ глазахъ служитъ яснымъ доказательствомъ 
истшшаго, неподдельнаго чувства, представляете намъ Гейне рев- 
ностяымъ поклонникомъ свободы, врагомъ всякаго гнета и другомъ 
угнетенныхъ, — въ сущности есть ничто иное, какъ чистое иску- 
ство. Для насъ конечно все равно, сочувствовалъ ли Гейне свободе 
искренно или нетъ; когда мы читаемъ и увлекаемся его произведе- 
шями, то намъ дела нетъ, были ли чувства, выражаемыя въ нихъ, 
такимъ же преобладающимъ свойствомъ его характера, какъ харак
тера Берне, или онъ не чувствовалъ всего того, что выражалъ. Но 
для современника, знавшаго его лично, это было не все равно. Мы, 
напримеръ, не современники Пушкина, однако не можемъ серьезно 
относиться къ его шалостямъ, въ роде «Оды къ свободе»; иностра- 
нецъ, для котораго личность Пушкина сама по себе совершенно не
известна, удивится такому взгляду на произведете, которое можетъ 
на него произвести сильное впечатлеше. Мы бы тоже, можетъ быть, 
испытали это впечатлеше, но намъ мешаетъ чувствовать его другое 
впечатлеше, впечатлеше всего того, что мы знаемъ о личности 
поэта. Оно приходить намъ па память при чтеши «Оды къ свобо
де», и мы можемъ только презрительно улыбаться, читая ее. Я  
этимъ вовсе не хочу сделать какого бы то ни было сравнения меж
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ду Гейне и Пушкиными. Между ними такая же разница, какъ меж
ду «Гермашей» Гейне и, напралгЬръ, «Бакчисарайскпмъ Фонтаномъ» 
Пушкина. Гейне былъ высоко развитой человекъ и очень умный; 
эти качества заставляютъ насъ все-таки уважать его, и мы не мо
жемъ все-таки считать все, говоренное имъ, выражешемъ чистаго 
искуства, потому что многое должны мы отнести насчетъ ума и 
развита. Достаточно указать хоть на черту, подмеченную въ гер- 
ыаиокомъ поэте покойными Добролюбовымъ,— это уважеше къ сво
бодному выбору женщины, здравое, развитое понимание любовныхъ 
отношешй. Нетъ никакого соинешя, что взглядъ, выраженный Гей
не на этотъ предметъ, отделяется целою пропастью отъ воззрешя 
на то же самое Пушкина. Но я хочу сказать, что если мы, живу- 
пце двумя поколениями позже Пушкина, не въ состоянш отделаться 
при оценке его произведены отъ впечатлешя, производимаго его 
личностью, то темъ сильнее было это впечатление для современни- 
ковъ его. Точно также и Берне долженъ былъ судить о Гейне. Онъ 
не только читалъ его произведешя, но и зналъ его лично. Челове
ка, съ такимъ односторонними развнпемъ, какъ Берне, не могъ не 
поразить контрастъ между писателемъ и его творешями. Берне, ви
дя, что Гейне, демократа въ своихъ сочинешяхъ, на деле чуж
дается мужицкаго общества и морщится отъ кнастера, почувствовалъ 
величайшую ненависть къ этоту диллетанту демократизма. Онъ сталъ 
смотреть съ этой точки зрешя на его сочинешя, а такъ какъ Гей
не никогда не заявляли, что кн-астеръ пахнетъ лучше ландышей, и 
осмеливался говорить, что народъ, глупъ, и грубъ, то для Берне 
это было ясными доказательствомъ измены Гейне; онъ даже не по
боялся высказать, что Гейне подкупленъ баварскими правительствомъ. 
Съ своей точки зрешя онъ былъ совершенно правъ; судить иначе 
онъ не могъ. Съ другой стороны и Гейне нельзя обвинять за то, 
что ему казался скучными и антипатичными Берне. Онъ тоже не 
могъ смотреть не него иначе. Я порицаю Гейне только за то, что 
онъ съ своими умомъ не поняли характера Берне; еслибъ онъ 
понялъ его, то увидели бы, что вся причина ихъ вражды состоитъ 
въ томъ, что они современники и действ уюта вместе за одно и 
то же дело. Последняя причина, т. е. сходство ихъ деятельности, 
была бы поводоыъ къ тому, что, не будь они современниками, тотъ 
изъ нихъ, который бы жили позднее, любили и уважали того, ко
торый шелъ впереди по тому же нуги. Еслибъ Гейне все это по-
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нялъ, онъ простилъ бы Берне его односторонность и даже его на
падки па себя, и не написалъ бы, по смерти Берне, той жалкой 
книги противъ него, которая пережевываетъ нападки на него ихъ 
общихъ враговъ. Изъ всего сказаннаго, кажется, сл'Ьдуетъ, что Бер
не былъ одностороннимъ оанатикомъ, а Гейне въ нГкоторомъ роде 
украшеше рода человеческаго. Но если мы просл’Ьдимъ далее дея
тельность ихъ, то окажется, что бываютъ общественный положешя, 
при которыхъ такте блистательныя, всесторонне развитая личности, 
какъ Гейне, не только не приносить ни малейшей пользы укра
шаемому ими обществу, но, къ общему изумленно, начинаютъ сами 
поддаваться вл1яшю этого общества и кончаютъ темъ, что стрем- 
главъ летятъ съ своего пьедестала и падаютъ въ самую грязную 
яму, падаютъ даже ниже обществениаго уровня. Ничего подобнаго 
этому приключешю не случается съ людьми такого закала, какъ 
Бёрие. Они до конца стоять крепко и несокрушимо па своей пози- 
цш, и ыикаьчя силы неспособны выбить ихъ изъ нея. Единствен
но, что можетъ съ нимъ случиться, это то, что общество обгонитъ 
ихъ. Тогда они изъ полезпыхъ членовъ его обращаются въ самыхъ 
вредныхъ, и съ темъ же упорствомъ и несокрушимой энерпей про- 
поведуютъ реакцт, какъ прежде нроповедывали движете впередъ. 
Но къ счастью, подобное несчаше бываетъ съ этими людьми редко, 
и большею частно они не доживаютъ до осуществлена евоихъ идеа- 
ловъ, подобно Берне, умершему въ 1837 г., т. е. за одинандцать 
летъ до того времени, когда, казалось “ начали осуществляться его 
рта йезЫепа.

Не таковъ былъ конецъ Гейне. Если судить съ отвлеченной точ
ки зрешя объ этомъ конце, то нельзя не сознаться, что Берне 
превосходно зналъ его характеръ и былъ вполне правъ, ненавидя 
его. Я  уже сказалъ выше, что по временамъ, читая восторги Гейне 
передъ Наполеономъ, предчувствуешь, что онъ умретъ для всего 
живого. Хотя конечно, какъ я уже доказалъ, эти восторги понятны 
при взгляде на положеше германскаго общества, но, зная также, на
сколько натура Гейне была художественна, нельзя не заподозрить, 
н имело ли увлечете императоромъ въ своемъ основании эту осо
бенность гейневскаго характера. Я не знаю почему, но только бур
жуазно-солдатская Фигура Наполеона вдохновляла даже поэтовъ та
кихъ странъ, которыя къ Наполеону столько же относятся, сколько 
къ Батыю, и вдохновляла притомъ весьма выгодно для императора.
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Изъ этого я заключаю, что вероятно поэты и художники находятъ 
въ этой ФигургЁ нечто весьма поэтическое. Следовательно и Гейне, 
кроме другихъ причинъ, могъ увлекаться малеиькимъ капраломъ съ 
токти зрЁшя чисто эстетической. Но уже это самое даетъ право 
подозревать, что исходъ умственной деятельности Гейне весьма сом- 
нителенъ, потому что ни за одну художественную натуру нельзя 
поручиться, что она завтра же не утащить платка изъ чужого кар
мана, не сопьется съ кругу, не продастся и вообще не сдЁлаетъ 
какой нибудь капитальной мерзости. Темъ более нельзя поручиться, 
что художественная натура, воспевшая нынче свободу, не пропоетъ 
завтра оду какому нибудь Меттернихчику. Все художники более или 
менее Яковы Хамы; но приэтомъ я спешу оговориться, что самого 
Якова Хама, который

ВоспЪвъ Гарибальди,
ВоспЪлъ и Франческо,

я не считаю продажнымъ существомъ. На мой взглядъ, такой ху- 
дожникъ, если и не пренебрегаетъ презренпымъ металломъ, то все 
таки действуетъ не столько изъ разсчета, сколько по вдохновенно. 
Оно конечно, если къ тому же денегъ даютъ, то почему не взять. 
Но темъ не менее главную роль играетъ художественность натуры, 
смотрящая на вещи,, не съ обыденной, а съ художественной точки 
зрЁшя. Я уже не говорю о такихъ крупныхъ послёдствхяхъ худо
жественности характера, какъ деятельность Нерона или Ивана ГУ*. 
Про это и говорить-то стоить только для объяснешя возможности 
подобной деятельности. Въ обыкновенной же жизни въ благоустроен- 
ныхъ государствахъ такого широкаго поприща для художественной 
натуры не представляется. Поэтому она проявляется въ различиыхъ 
более тёсы ы х ъ  рамкахъ. Одпнъ напримеръ вздумаетъ, что ему душ
но здесь, что онъ въ л ё с ъ  хочетъ, а его не пускаютъ, и что ему 
не чём ъ  утолить порывы своей натуры, какъ только очищенной —  
пьетъ. Другой вздумаетъ, что онъ глава въ своемъ доме, и что 
патриархальная семейная жизнь имеетъ въ себе много художественнаго; 
поэтому жедаетъ наслаждаться ею,— наслаждается: бьетъжену, детей, 
прислугу. ТретШ вообразить, что его душа ищетъ любви и сочувствгя 
и заведетъ по этому случаю трехъ содержанокъ, отказывая жене и дё- 

тямъ въ необходимому Художники же ироявляютъ художественность 
своей натуры тё м ъ , что во всякое время готовы, «воснёвъ  Гарибаль-
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ти, воспеть и Франческо». Кто поручится въ самомъ д’Ьл'Ь, что 
человекъ, увлекавннйея свободой, не въ практическомъ ея смыслЬ, 
а въ художественномъ, не увлечется черезъ иЬсколько времени тезу - 
итами, тоже разсматривая ихъ съ художественной точки зрЬшя? Мо
жетъ быть, и даже не можетъ быть, а нявЬрно, съ художественной 
стороны и гезуиты также хороши, какъ и свобода. ВЬдь находились 
же художники, способные вдохновляться, наприм. Фридрихомъ Виль- 
гельмомъ, и изображать его, удовлетворяя всЬмъ правиламъ ис
кусства. Изображеиъ же, наприм. въ Петербург^, князь Кутузовъ, и 
даже поза ему дана величественная. А кажется, на что мало пищи 
для вдохновешя предстевлялъ собою этотъ полководецъ. А нашелся 
художникъ, вдохновившШся имъ, даже не однимъ имъ, а и Баркла- 
емъ де Толли въ придачу. Находить же г. Фетъ возможность вдох
новляться появлешемъ жабы на дорог-Ь. Скажите, ради Бога, поче
му 1езуиты и муленыае Меттериихи могутъ служить менЬе источникомъ 
вдохновешя, А если могутъ, то значитъ нельзя поручиться, что по- 
этъ или художникъ не увлекутся ими. За иримЬромъ далеко не- 
зачЬмъ ходить: велимй нашъ художникъ Гоголь представляетъ ра
зительное доказательство всего сказаннаго. Тоже было и съ Гейне. 
Но мн'Ь могутъ возразить, что и Гейне, и Гоголь, прежде чЬмъ до
шли до идютизма, разстроили свой оргапизмъ, что у нихъ умствен
ному разслаблешю предшествовало разелаблеше Физическое. На это 
я отвЬчу, что самая художественность натуръ зависитъ отъ не
нормальности въ ихъ организации. Поэтому я вижу только не- 
достатокъ положительныхъ научныхъ свЬдешй и замЬиеше ихъ 
отвлеченными бреднями, основанными на дуализмЬ, — слова Пру
дона, въ которыхъ онъ говорить о Гейне, что онъ былъ типомъ 
эгоиста и гордеца , и обезславилъ свои послЬдшя минуты самымъ 
постыднымъ отступничествомъ. Онъ въ самыхъ рЬзкихъ выражешяхъ 
обвпняетъ его въ обращены къ чудаизму и чезуитамъ , хотя тутъ 
же замЬчаетъ, что онъ былъ калькой. Но нельзя не согласиться съ 
Прудономъ, когда онъ утверждаетъ, что отступничество Гейне сви- 
дЬтельсчвуетъ, что онъ никогда истинно никого не любилъ, кромЬ 
самого себя, что ему никогда не были близки къ сердцу нужды об
щества и что во всемъ, что онъ говорилъ, видно только искаше 
популярности. Во всемъ этомъ разеуждеши нельзя согласиться толь
ко съ послЬдпимъ замЬчашемъ. ДЬйствителыю, Гейне, хотя при 
концЬ жизни и не обладалъ прежними умственными способностями,
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ио не былъ все-таки сумашедшимъ. Между т’Ьмъ только помешан
ный человекъ можетъ прМдти къ убеждешямъ дтаметрально противо- 
положнымъ тому, что зиалъ въ здоровомъ состоянш. Если наприм. 
здоровый человекъ убежденъ, что земля обращается вокругъ солнца, 
то, только помешавшись, можетъ онъ подумать противное. Если же 
умственный способности его только угнетены Физическими страдани
ями, то опе могутъ оказаться значительно слабее прежняго, но со
вершенно извратиться не могутъ. Больной человекъ не будетъ въ 
состоянш доказать, что земля обращается вокругъ солнца, а не на 
оборотъ, но самый фэктъ останется у него въ памяти, покуда мозгъ 
его не окажется совершенно неспособнымъ къ восприняты), хране- 
нго и произведешю какихъ бы то ни было идей, другими словами, 
пока онъ не впадетъ въ бредъ и агошю. Следовательно, съ такого 
больного нечего требовать, чтобы онъ обладалъ прежней энерпей 
ума, и, если при этомъ онъ до такой степени неразвитъ, какъ 
наприм. Гоголь, то естественно онъ можетъ поддаться доказатель- 
ствамъ, которыя бы прежде принялъ съ насмешкой. Теперь же онъ 
не находитъ въ своемъ истощенномъ уме никакихъ доводовъ про- 
тивъ этихъ доказательствъ. Онъ склонеиъ къ страху, къ испугу, и 
поэтому желающимъ не представляется большого труда завладеть 
человекомъ, котораго убеждешя и прежде основывались не на проч- 
ныхъ знашяхъ, а на здравомъ смысле, покинувшемъ его въ болез
ни. О такомъ человеке остается жалеть, но презирать его или не
годовать на него незачто. Естественно, чтобы трупъ гнилъ, а 
больной терялъ здравый емыслъ. Но этого нельзя сказать о Гейне: 
Гейне былъ слишкомъ развитой человекъ, чтобы поддаться равви- 
намъ и 1езуитамъ, покуда мозгъ его былъ целъ. Онъ точно также 
зналъ, что такое 1удаизмъ и гезуиты, какъ и то, что земля обра
щается вокругъ солнца. Что онъ въ болезни поглупелъ, это такъ 
и должно было быть. Но что онъ обратился къ 1езуитамъ, это по- 
казываетъ на другую причину, кроме болезни. Причину эту я по- 
казалъ выше и теперь повторю, что она заключается въ художе
ственности гейиевской натуры. На этомъ же основании несправедливъ 
упрекъ Прудона въ томъ, что будто Гейне искалъ въ прежнихъ сво-

*) Которы мъ увлекся даже историкъ Т . Карлейль, обнаруживъ при этомъ 
замечательную художественность натуры .
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ян!емъ какого нибудь мотива, всего вероятнее болезни, онъ сталь, 
тоже ради чистаго искусства, нТть Моисея- и Лойолу. Болезнь бы
ла зд’Ьсь не более, какъ причиной непосредственной; наприм. онъ не 
чувствовалъ въ себ'Ь прежней силы для поб1ен!я пошлости и злобы. 
Главной же причиной была художественность, потому что, какъ я 
доказалъ, не было никакого повода къ тому, чтобы Гейне, какъ и 
всякий другой поэтъ и художникъ, не началъ после свободы петь 
ьезуитовъ, темъ более, что тутъ не надо было никого ни осмвивать, 
ни восхвалять, а стоило только отрекаться отъ своей прошедшей 
деятельности; всякая нехудожественная натура сочтетъ последее 
самымъ трудньшъ и тяжелымъ деломъ, на которое можетъ решить
ся человекъ. Но для художественнаго характера это очень легко, 
потому что эта прежняя деятельность не имела основашя въ завет- 
ныхъ убеждешяхъ, а состояла изъ ряда порывовъ воображешя. Сом
неваться въ этомъ решительно не возможно, имея передъ глазами 
примерь целой Фаланги нашихъ поэтовъ 20-хъ, 30-хъ и 40 хъ го- 
довъ, переходившихъ безъ всякой часто причины отъ воспевашя 
одного предмета или идеи къ воспеванию другихъ, совершенно про- 
тивоположныхъ первымъ.

Нехудожественная , резкая , односторонняя до Фанатпзма натура 
Берне не допускала ни малейшаго отклонешя отъ принятого однаж
ды направлешя. Результатомъ этого было то, что, не смотря па про» 
восходство ума и таланта Гейне, онъ-никогда не пользовался такой 
популярностью, ни такимъ вл1яшемъ, какъ Берне. Толпы работни- 
ковъ сходились слушать речи Берне; въ Германии его сочпнешя, не 
смотря на полицейсйя меры, распространялись съ необыкновенной 
быстротой и въ огромномъ количестве. Имя его было знаменемъ 
целой партш, и._за нимъ неусыпно наблюдали агенты германскихъ 
полицШ. Правда, после смерти его, это значеше и эта известность 
быстро исчезли, а сочинения Гейне имеютъ право на-безсмертйе. По
этому Гермашя можетъ любить и уважать помять Берне, этого ге- 
роическаго бойца за ея свободу, и справедливо можетъ восхищаться 
горькой прошей великаго поэта Гейне. Но для совремешшковъ Бер
не былъ гораздо дороже. Его чувства были искренни и святы, онъ 
былъ готовь жизныо и имуществомъ жертвовать за свои убеждения, 
и ни неудачи, ни болезни последнихъ летъ жизни не могли доста
вить Филпстерамъ торжества видеть заблудшую овцу возвращаю
щеюся въ ихъ стадо. Человекъ, съ которымъ больше всею имелъ 

Отд. I. 3



34 РУССКОЕ СЛОВО.

'Керне общаго, былъ Поль-Луи Еурье. Подобно сочинешямъ посл’Ьд- 
"няго, сочинешя Берне им'Ьютъ до сихъ поръ глубовдй интересъ, не 
столько по остроумно и живости изложешя, сколько какъ матер^алъ 
для полнаго уразум'Ьшя той бездонной пропасти лжи и насшпя, въ 
которую со времени в1шскаго^конгресса была повергнута Европа.

В. Запцевъ.



БОЛЬНИЧНЫЕ ОЧЕРКИ
(Отрывки изъ  дневника. Очеркъ  первы й) .

Жизнь доктора— некрологъ его больныхъ.

Афоривмъ.

Клиники пользуются у насъ особенной репутащей передъ всеми 
общественными больницами, а темъ более передъ лазаретами и го
спиталями. Народъ ученый, доктора лучшее. Где же, стало быть, и 
лечеше должно быть) самое лучшее, какъ пе здесь? Довг1ф1е къ кли
нике , мы знаемъ, очень глубоко, очень велико, такъ что, во мн'Ьши 
миогихъ, общественная обыкновенная больница въ сравненш съ кли
никой до такой степени мельчаетъ и отдаляется, что иной и сравни
вать не захочетъ. Мы знаемъ, мноие смотрятъ на клинику, какъ на 
свявилище, где прежде всего д'Ьлаютъ”  для больного все, что только 
можетъ сделать наука и опытная, искусная практика. Тамъ про-. 
Фессора, тамъ лучине просвещенные медики, тамъ все, каше толь
ко есть, препараты и медикаменты,, тамъ высшее внимаше къ бо
лезни и пащенту, тамъ уходъ за больнымъ, уходъ, на кото
рый кто могъ бы пожаловаться? Клиника— одно это слово является 
для мпогихъ залогомъ душевнаго спокоШлтая, доверчивости и столь 
великой надежды, что если уже въ клинике не вылечили, значитъ 
и лечиться нечего. Идетъ человекъ въ общественную больницу, и 
онъ прежде всего не имеетъ въ нее ни веры, ни серьезной надеж
ды, а такъ себе: авось, де-скать, вылечатъ; друие ведь идутъ 
же... Что же тамъ, не черти же въ самомъ деле, а все тагае же 
люди... Оно, положимъ... хаберъ-супъ, шлепанцы-башмаки, док
тора... Страшно какъ-то делается; идешь— точно куда-то на клад
бище... Башмаки эти, эти белые колпаки, эта мертвая, убийствен
ная регулярность во всемъ, уничтожающая самое поняйе о жизни,

3*
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кислые надзиратели, старый, шногавыя надзирательницы, клопы, 
алчныя крысы, мыши, торжественный визитацш главнаго доктора, 
посЬщешя попечителя, желтые халаты, эти вечерше и обеденные звон
ки, вечно треплюнцяся и воняюнця швабры служителей, корзинки съ 
мертвецами, ванны съ грязью по поламъ— все это быстро нарисуется 
въ воображения человека, решившагося идти въ больницу,— говоримъ: 
решившегося,— потому что долпя колебашя предшествуютъ обыкно
венно последнему заключению, что идти необходимо. Иной беднякъ 
йдетъ точно по приговору... где драть его хоть и не станутъ, а 
напротивъ, дадутъ и обувь, и белье, и пищу, и помещеше, и 
услугу, и уходъ, и попечеше, и т. д., но где за то онъ 
припужденъ будетъ испытать многое, многое, что не разъ по
коробить душу даже при одномъ воспоминанш; где съ другой 
стороны вы никакъ не въ праве между прочимъ отрекаться и отъ 
-смерти, потому что мало ли чего не случается... Одно заточеше 
чего стоить,— одна неволя стоить тюрьмы. А сняйе съ васъ ва
шего я , — чего стоить это обезличеше, обращеше васъ въ куклу, 
которою треплютъ, вертятъ и коверкаютъ, даже сломаютъ, какъ 
именно можно вертеть и коверкать только куклой. Если обругаютъ, 
оскорбятъ, раздражать— стерпите, помалкивайте, не замечайте этого, 
потому что «такъ следуете»; те— въ праве, а вы— не въ праве.

Иное дело клиника. Известно каждому, что и тамъ тоже не Богъ 
знаетъ что, по крайней мере те же башмаки, то же заключеше; а 
между тАмъ, идя въ клинику, человекъ не только не стесняется по- 
добнаго рода представлениями, а напротивъ радъ, что есть место и его 
принимаютъ; онъ надеется найти здесь человеческШ прпотъ. Главное 
же, вънемъ действуете сила веры въ помощь и исцелевсе. Затемъ, все 
остальное стз'шовывается, сглаживается, делается какъ бы сторон- 
нимъ, и потому оказывается маловлсятельнымъ. Притомъ, было —  
и еще не такъ давно —  время, когда имя профессора для многихъ 
значило все равно что божество.

Мы очень рады, что имеемъ маленькую возможность проникнуть 
въ этотъ храмъ и коснуться наполняющихъ его божковъ. Боль
ницы уже были расписаны, хотя правду сказать, существеннаго 
толку оттого вышло немного: почитали, по обыкновенно посудили, 
норядили, побранили, поёжились, да темъ и дело кончили. Но о 
клиникахъ пока еще не было говорено, и оне до сихъ поръ оста
ются тайниками, куда общественный судъ и глазъ еще не про
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никали. Т'Ьмъ лучше, темъ стало быть свежее и, такъ сказать, 
девственнее, хотя внрочемъ сказать надо и то, какъ говорится по 
пословице: гусь и гагара, два сапога —  пара; больница и клиника, 
клиника и больница,— на самомъ-то деде, это— две половины од
ного и того же лица...

Избегая риска повторить здесь то, что высказывалось въ другихъ 
местахъ, я безъ дальнихъ суждешй обращаюсь прямо къ своей 
тетрадке, въ которую когда-то были занесены некоторый черты 
одной изъ клиникъ, и выберу оттуда кое-что более занимательное, 
положительное и характеристическое. Записки эти были ведены на- 
задъ тому почти три года; но существуюнцй порядокъ въ томъ 
месте, котораго коснутся мои описашя, и до сихъ поръ уцелелъ, 
разве произошла та разница, что стены здашя отъ времени еще 
более почернели и оно глядитъ угрюмымъ; тотъ же про®ессоръ 
хирургическаго отделешя ■—  старый , высокШ, высохнпй , немного 
сгорбленный, — онъ тоже постарелъ на три года противъ преж- 
няго, тотъ же Фельдшеръ, даже те же и служителя, те же ха
латы, те же кровати, те же порядки, —  все те же правила госте
приимства, лечешя и препровождешя ад раХгез. Короче:

Ничто не ново надъ Невою...

21 января 186...года.

Заболйлъ я и попросилъ свести меня въ клинику. Я  пр1ехалъ 
въ 8 ’/а утра.

Тутъ прежде всего надо вамъ заметить, въ клинику не сразу 
можно попасть; большая часть приходящихъ порядочно поблуждаетъ, 
прежде чемъ попадетъ. Дело въ томъ, что общей пр1емной комнаты 
нетъ, и дежурнаго доктора при клинике не бываетъ. Относитель
но приема, порядки водятся такого рода: каждое отделение клиники, 
терапевтическое, хирургическое и т. д., поручается одному извест
ному профессору, спещалисту; про®ессоръ при порученномъ ему 
отделенш клиники имеетъ свой кабинетъ, который съ темъ вместе 
есть и пр1емная комната для больныхъ. А потому, сколько отделений, 
столько и пр1емныхъ. Читатель подумаетъ, что это гораздо лучше, скорее 
можно попасть; а вотъ въ томъ-то и штука, что нетъ. Надо пом
нить, что каждый проФессоръ —  спещалистъ и принимаетъ къ себе



38 РУССКОЕ СЛОВО.

только болезни, соответственный его специальности. Такимъ образомъ, 
если вы попадаете не къ тому профессору, къ специальности кото- 
раго относится ваша болЁзнь, то должны будете, отойдя отсюда, 
искать иного кабинета и профессора; а это не такъ близко одно 
отъ другого: вамъ придется въ этихъ путешеетв1яхъ переходить це
лые коридоры, длинные и узше, вонкпйе и довольно холодноватые. 
Хорошо, если вы наткнетесь на студента и обратитесь къ нему съ 
распросамп; онъ вамъ можетъ указать или даже, если имЁетъ вре
мя и раслоложеше, довести до самого кабинета, въ который ел*- 
дуетъ обратиться. А если и студентъ вамъ не попадется— да вамъ 
и спросить будетъ некого, вы будете ходить изъ коридора въ ко- 
ридоръ —  и только; тутъ дверь, тамъ дверь и безконечный рядъ 
дверей съ номерками надъ входомъ: въ камя хотите, туда и вхо
дите, но все это опять не принесетъ большой пользы, потому что
тамъ можете найдти только слоняющихся больныхъ, такъ какъ это
ихъ камеры, а не самого доктора. Спросить бы Фельдшера, да онъ
здесь полагается одинъ на целое спещальное отдЁлеше, т. е. па-
латъ на девять, на десять, а потому и его увидать тоже не легко. 
Попадется на глаза служитель, который однако, надо вамъ сказать, 
и говорить не станетъ; вы его спрашиваете, а онъ проходить мол
ча, даже и физшномш не обернетъ, или же удружить отвётомъ въ 
родЁ того: «ступайте сейчасъ вотъ такъ прямо, а потомъ поверните 
налево, а тамъ направо, а тамъ опять налево, а тутъ прндетъ 
дверь— вы въ нее не ходите все идите такъ дальше, все прямо, —  
тамъ кого нибудь спросите, вамъ и покажутъ...» Разумеется, если 
сунете ему малу-толику, раздобрится— доведетъ куда иибудь. I  то, 
что же онъ можетъ показать? Полезней не поиимаетъ, а потому и 
на искомаго профессора показать едва ли можетъ; онъ можетъ только 
сказать, что кабинетъ такого-то профессора тамъ-то, а такого-то 
тамъ-то, а вы и прогуливайтесь по этимъ кабинетамъ изъ одного 
конца коридора въ другой. И очень естественно, что иному посту
пающему придется пропутешествовать такимъ образомъ съ полчаса, 
особенно если, какъ на зло, не попадается ни одного студента. При- 
томъ же и самые студенты далеко не вс ё  толковые люди. — Обык
новенно спрашиваютъ приходящаго: къ какому онъ желаетъ посту
пить профессору, — какъ будто каждый приходящШ, особенно изъ 
людей несвЁдущихъ, можетъ знать, каше именно и по какимъ 
болЁзнямъ существуютъ тамъ профессора. Придетъ мужикъ: знаетъ
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онъ много вашихъ проФессоровъ? Ну, и путешествуй на здо
ровье, 'какъ въ незнакомомъ лесу. Хорошо еще, если больному 
не въ особенную тягость совершать подобпаго рода путешееттая; а 
если онъ тяжело болйнъ, если для него каждое движете болезненно 
до мучительнаго состояшя: тогда каково? Признаемся, мы видали 
примеры и не разъ, иначе разумеется не стали бы и говорить. Е  
надо сказать, до сихъ поръ еще помнится и помнится очень живо, 
какъ таскали одного мальчика простого сослов1я, пораженнаго силь- 
нейшимъ ревматизмомъ въ ногахъ, такъ что самъ онъ даже стоять 
не могъ и его водили двое приведшихъ. Смотреть было боль
но. Плачетъ, еле ноги волочить, на лице делаются судорожныя 
конвульсш, а его, нисколько не стесняясь, волочатъ изъ одной па
латы въ другую,— только тутъ командовали уже сами доктора. Стало 
быть, дело еще лучше говорить въ пользу этихъ благодетелей че- 
ловеческаго рода. Приведутъ въ одну палату, —  докторъ говорить: 
зачемъ сюда привели? ведите туда-то, къ такому-то. Туда приведутъ, 
тамъ та же истор1я: ведите къ такому-то; тамъ опять повторяется 
тоже самое. Доводили наконецъ до того, что обратно препро. 
водили къ первому доктору, а тотъ опять куда-то отослалъ, — 
и наконецъ, больной обращенъ былъ въ третгй разъ въ одно и то 
же место. Такимъ образомъ пришлось блуждать по всемъ этимъ 
мытарствамъ более получаса. А ведь дело-то могло бы быть гораздо 
•проще: имей каждый изъ этихъ господь поняйе о болезненномъ по- 
ложенш человека, другими словами, пмей смыслъ человечешй, а 
не казенный. Ведь, посмотришь, лица эти сами по себе ни чуть 
не варвары, совсемъ не жестокосерды, напротивъ мноие изъ нихъ 
прекрасные люди, но ради исполнешя долга, понимаемаго въ офи- 
щальномъ смысле, превращаются въ автоматовъ, поварачиваемыхъ 
посторонней силой. Имъ представляется, что они делаютъ такъ, какъ 
следуетъ, что они исполняютъ свой долгъ, а того *и не подозре- 
ваютъ, что всякШ долгъ, при своей внешней Форме, долженъ руко
водствоваться главнымъ образомъ смысломъ, что исполнять надо 
не Форму, а дело, главная Форма котораго, есть смыслъ человече- 
сюй, простой, безъ Фрака, безъ мундира. Такимъ образомъ госпо
да эти— прекрасные у себя дома, нередко являются какими-то пуга
лами— въ другомъ месте, где более всего требовалась бы человеч- 

‘ ности, а также и ума.
Мы упомянули объ отсутствш дежурныхъ докторовъ. Собственно
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говоря, врачь дежурный полагается при каждомъ отдЁлеши клиники. 
Это обыкновенно ординаторы при клиникахъ, которыхъ полагается, 
напримЁръ въ хирургическомъ отделен®, два на все отделен®, то 
есть, на девять или на десять палатъ. Они дежурятъ поочередно: 
Сутки —  одинъ, а друпе сутки— другой. Но в ё д ь  ото только такъ 
Говорится. Поутру, часовъ въ 8 или въ 9, придетъ ординаторъ, 
облетаетъ больныхъ на живую руку ., и всему д'Ьлу конедъ; 
развЁ иногда, что впрочемъ бываетъ чрезвычайно редко, еще ве- 
черкомъ заглянетъ въ одну палату, въ другую. Это случится .разъ
въ неделю, а то и въ две. Вотъ вамъ и дежурный. Дежуритъ онъ
у себя дома на кровати или на диване, наслаждаясь благими зем
ными и разными чувствхями, а до клиники ему дела столько же, 
сколько мужику до барщины, куда онъ явится, отзвонилъ да и съ 
колокольни долой. Правда, есть тутъ дежурный при госпитале, при 
которомъ состоитъ клиника. Но спросимъ, какое можетъ иметь дей
ствительное значеше этотъ йтапиз юесПсая, когда онъ одинъ ко
мандируется на два отд'Ьлешя громаднейшего военнаго госпиталя и 
затЁмъ тутъ же на целую клинику? Мы говоримъ положительно, 
что это тоже одна только Форма, а не дело, темъ более, что вообще 
дежурный госпиталя въ действительности почти совершенно ие от
носится къ клинике, которая притомъ же и отстоитъ отъ дежурной 
комнаты чрезвычайно далеко, именно, на щБломъ протяжен® всего 
госпиталя. Стало быть, если бы явилоя ревизоръ и -спросилъ бы де-
журнаго врача, то онъ —  есть; а если бы попросилъ къ себе его
изъ клиники одинъ больной, и два, -и три, то дежурный этотъ пред- 
сталъ бы только воображешю больного, въ .виде математическаго 
маятника, имеющего свои законы и существующего на бумаге въ 
Физике и на чертеже, и несуществующаго въ природе. Въ клинике 
больные и понятая не имеютъ, что такое дежурный докторъ; то есть, 
они знаютъ, что дежурный врачъ долженъ бы существовать,— но они 
никогда его не видятъ, а потому и аттрибутовъ его ие знаютъ, 
каше бы дежурный долженъ иметь, и онъ существуетъ въ ихъ пред
ставлен®, действительно, какъ н ёю й  м и ф ъ , или какъ математи
ческая Фигура, существующая только азъ своемъ отвлеченномъ зна- 
чеши.

Но вы представьте, что ведь это не где нибудь, а въ клинике, въ 
клинике, где принимаются съ болезнями только«интересными»,съ болез
нями и въ самомъ деле чрезвычайно важными, вслЁдстапе чего не каждый
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больной можетъ туда и поступить. Такимъ образомъ, важнейшее 
медицинское учреждение— клиника, на дЪл'Ь, отъ утра до другого ут
ра остается чЬмъ-то въ род/Ъ глухой крапивы, которая никому не нуж
на и никому до нея нЬтъ дЬла. Это своего рода канцеляр1я, депар
тамента, куда въ условное время собираются извЬстнаго рода чинов
ники, и разсматриваютъ человека, какъ вновь поступившее дЬло 
или отношеше. А  больной лежи себ'Ь и чувствуй, какъ хорошо 
быть въ нЬкоторомъ смысла канцелярскимъ отношешемъ. На ®а- 
брикЬ, на любомъ сахарномъ, мылаворенномъ или иномъ заводЬ, 
внимашя, присмотра и деловой работы бываетъ несравненно больше 
и на дЬло смотрится гораздо серьезнее, чЬмъ на этой врачебной 
Фабрик'Ё, гдЬ человека принимаютъ точно старую резиновую галошу 
въ починку, да и того еще н’Ьтъ... Живъ человЬкъ остался или 
его улечили на тотъ свЬтъ, выздоровЬлъ онъ или его зарЬзали— 
это штука неновая и никого особенно не встрЬвожитъ, какъ дЬло 
Обыкновенное. Уладилось дЬло съ больнымъ хорошо— ничего, лад
но ; случилось наоборотъ —  тоже ничего. Словомъ, жизнь и 
смерть человЬка, кажется, понятая безразличныя и не составляютъ су
щественной важности; сущность же дЬла заключается, чтобы отданная 
въ починку или въ передЬлку вещь не лежала такъ, а чинилось бы 
непремЬнно. И она чинится согласно указавши. науки и мЬстной оффи- 

цш, чтобы только не попасть ни въ опалу, ни подъ судъ, а напро- 
тивъ добиться нЬкоегоблагоденствгящ благополуч1я... Объ этомъ впро* 
чемъ я надЬюсь поговорить иослЬ. Теперь же долженъ показать, что ра
ди такого характера дЬлъ и порядка, приходящШ ижелающШ поступить 
въ клинику, ни о какомъ дежурномъ не мечтай, а потому— здьшшй 
и ты дли пргЬзжШ, больной ты очень или больной чрезвы
чайно —  напередъ долженъ знать время, когда придти въ кли
нику , чтобы быть освидЬтельствованнымъ и принятымъ въ нее. 
Если напримЬръ вздумалось заболЬть тебЬ, положили, хоть за- 
держашемъ мочи, въ воскресенье или въ праздники, или пришлось 
сломать себ’Ь гдЬ нибудь ногу среди дня, ночью или къ вечеру, 
такъ. знай, что за несвоевременность болЬни напрасно стали бы ты 
взывать о пособаи: ты имЬешь цраво заболЬвать подобными образомъ 
только въ известные дна, утромъ, потому что въ клинику можно 
приходить и поступать, только утромъ и то только въ известные дни, 
именно когда проФессоръ бываетъ тамъ. А явившись въ праздники, 
ты еще предварительно походи по коридорами, да разузнай, хоть
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отъ сторожа, къ какому именно профессору сл’Ьдуетъ обратиться и 
где его кабинета.

Итакъ первый блпнъ да комомъ; на первой ступени въ клинику 
мы принуждены маленько умерить свои восторги: не все то золото, 
что блеститъ, не все то хорошо, что представляется почтеннымъ и 
отличнымъ, хотя бы это личное представлеше было даже отражеш- 
емъ такого же представления и общаго, то есть, въ смысле «обще- 
ственнаго мнеМя».

Я привезешь былъ въ клинику однимъ изъ студентовъ, и потому 
отъ описаняыхъ путешествШ, благодаря моему товарищу, былъ изба- 
вленъ, —  не то-что какъ прежде, когда пришлось пргЬхать од
ному и когда, нечего делать, действительно пробуждалъ по меньшей 
мере съ полчаса, и вдобавокъ напрасно, потому что въ тотъ день былъ 
праздпикъ (6-го декабря), въ клинике никого не было, и я, после 
тщетпыхъ страяствовашй при 27 градусномъ морозе, долженъ былъ 
обратиться восвояси, достигнувъ черезъ эту прогулку одного резуль
тата— еще болынаго раздражешя.болезни.

Привезнпй меня студента показалъ кабинета профессора— хирурга. 
Кабинета состоялъ изъ довольно чистой и просторной комнаты, хо
рошо меблированъ, обклеенъ -хорошими шпалерами и вообще пред- 
ставлялъ видъ порядочной залы, далеко непохожей на обыкновенные 
«приемные покои» больницъ общественныхъ.

Профессора въ кабинете не было, онъ производилъ операцпо въ 
хирургическомъ театре. ХирургическШ театръ находится по соседству 
съ кабинетомъ, отделяясь отъ последняго тремя комнатами, камера
ми больныхъ. Крикъ оперируемой женщины, долетая сюда, произво
дилъ болезненный ощущешя; онъ былъ пронзителенъ и заставлялъ 
то прислушиваться къ нему до самого тонкаго подслушивашя, то 
просто хотелось заткнуть уши, чтобы совсемъ не слыхать.

Такъ провелъ я времени до 11-ти часовъ, въ наслажденш утрен- 
нимъ концертомъ хирургическаго театра, въ когоромъ чистый и звуч
ный сопрано оперируемой женщины то доходилъ въ верхиихъ но- 
тахъ до безумнаго взвизгивашя и продолжительнаго визга, то спа- 
далъ въ контральто и лился всею полнотою мученическаго страдашя. 
У больной, какъ я узналъ после, вырезывали ракъ въ весьма чув
ствительной, сокровенной части тела. Около 11-ти часовъ вошелъ
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въ кабинета молодой докторъ, младшШ ординаторъ по хирургическо
му отдаленно, Вертихвостовъ, добродушная и глупенькая физшном1я ,  

со шпагой на боку и съ кр'Ёпомъ на рук'Ь, какъ сл'Ьдуетъ таковому 
экземпляру. Онъ предложилъ мне два-три вопроса, щебеча и вертясь, 
какъ сорока па трубе, и тотчасъ же опять вышелъ, прося подождать 
самого профессора, пока кончится операщя.

По окончании операцш, слпшкомъ въ двенадцать часовъ, вошелъ 
другой докторъ, старипй ординаторъ, Кукельвансий, съ длинными, въ 
роде зимнихъ сосулекъ, усами а 1а сЫпсйз. Онъ спросилъ меня о 
болезни, спросилъ еще что-то, осмотрълъ на живую ногу и тоже вы
шелъ, прося подождать профессора.

Наконецъ я увидедъ •< самого профессора», генерала отъ медици
ны и хирургш— Мостодонтова.

Мостодонтовъ д1агностировалъ болезнь съ такимъ безстрастйемъ, ка
кое редко можно встретить, такъ что во время этого изследовашя, 
вместо того чтобы остановить внимаше на себе самомъ, я съ пол- 
нымъ любопытствомъ смотрелъ на безстрастнаго хирурга, какъ 
на могильщика Шекспира,— по крайней мере онъ напоминалъ собою эту 
сцену, за исключешемъ таинственности и лаконическаго мистицизма. 
Внрочемъ, что я говорю: таинственность и мистицизмъ есть и тутъ, да 
еще на первомъ плане, только не того свойства, но свойства технико- 
медицинскаго, — вместо напримеръ того, чтобы назвать воду водою, 
въ силу учено - немецко - латинско -.медицинской кабалистики, онъ зо- 
ветъ ее сНзШЫа; вместо того, чтобы тряпку попросту назвать 
тряпкой, зоветъ ее компрессомъ, и т. д.

По изследованш болезни, сдали меня на руки служивому лицу. 
Этотъ, введя въ палату, предоставилъ свободную кровать, въ 
ряду съ четырьмя другими, на которыхъ лежали больные. Тута ме
ня раздели и облачили въ казенную, больничную одежду.

Для размещешя больныхъ существуетъ здесь два отделешя: 
офицерское или благородное, и солдатское или простое. По недостат
ку свободныхъ места въ ОФИцерскомъ отделении, меня поместили 
временно въ отделеше солдатское.

22 января.

Худо провелъ я первую ночь. Все какъ-то ново, новыя лица, 
новыя стены, обстановка, порядокъ —  все это бросается въ глаза;
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человАкъ —  уже такъ бываетъ почти съ каждымъ —  почему-то не
вольно осматривается, выглядываетъ и вообще подучается множество 
мелкихъ новыхъ ощущешй, въ общей сложности дАйствующихъ до
вольно вл1ятельно. Говорятъ, на иовосельи худо спится. Это есте
ственно. Но тутъ была и другая причина, почему мнА такъ худо 
пришлось провести эту ночь: поневолА не заснешь, когда дадутъ 
такую подвижническую постель, какъ сегодня —  на сбитомъ со- 
ломенномъ тюфякА, съ толстою суровою простыней и жосткимъ 
одАяломъ изъ сАраго, обыкповеннаго солдатскаго сукна, что идетъ 
на шинели. Больше всего досталось шеА отъ худого положешя го
ловы, —  мочи нАтъ, какъ наболАла. А тутъ по сторонамъ стонъ, 
храпАнье, скрипАше зубовъ; а тутъ какаа - то, тоже точно боль
ная, лампа съ рыженькимъ огонькомъ и вонючимъ, Адкимъ ма- 
сломъ, наводитъ тусклый, матовый свАтъ. БАдный служитель, ка- 
лачикомъ свернувшись на го.ломъ, холодномъ полу, спитъ, какъ не- 
вольникъ. Вся эта монотонность чрезвычайно походитъ на какое-то 
теплое со сводами кладбище, гдА всА Фигуры и лица —• точно 
тАни.

Комната не представляла ничего особеннаго; она была просторна, 
маленько грязновата, и хоть суха, тепла, свАтла, но тАмъ не ме- 
нАе походила на свАтлый, просторный сарай. Въ ней двое дверей; 
одна рерь —  въ проФессорсюй кабинетъ, другая —  въ коридоръ.

ОбА каждый разъ, какъ отворятъ, издаюгъ отвратительный ревъ, 
какъ неподназанныя колеса или деревенская ворота, отворяющаяся 
вАчно съ музыкой. Оконъ— три; два на улицу и одно въ противо
положной стАнА въ коридоръ. Форточка одна, въ окнА па улицу. 
Безопасныхъ со стороны вАтра вентуляторовъ не полагается.

Кровати помАщаются такъ свободно, что въ другихъ обществен- 
ныхъ больницахъ на такую палату непремАнно натискали бы ихъ 
штукъ десять; здАсь же всего пять.

БАлье отпускается солдатское: рубаха толстая, еще толще панта
лоны и что-то въ родА носковъ на ноги изъ самого толстаго, су- 
роваго холста буросиневатаго, свинцоваго цвАта. Колпаковъ и ко- 
сынокъ нАтъ; должность носового платка понеобходимости должны 
отправлять кулакъ и халатъ. Полотенце изъ того же суроваго холста 
въ длину имАетъ около трехъ четвертей аршина, а въ ширину вер- 
шковъ шесть-семь. О постеляхъ я уже упомянулъ: тюфяки или 
матрацы начинены соломой и жостки, точно выбитая ложбина шос
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сейной дороги... Халаты отпускаются изъ толстаго, сЁраго сукна; 
съ внутренней стороны до пояса подбиты холстинной дерюгой; во- 
ротникъ стоячШ, какъ у мундира, и такой же жоеткШ; полы, запа
хиваясь одна за другую на одинъ или вершка на полтора, застегивают
ся на три сукоиныхъ пуговицы и, спускаясь внизъ, расходятся со
вершенно, такъ что ноги при ходьбЁ остаются непокрытыми и чрезъ 
то часто бываютъ подвержены риску простуды.

Между каждыми двумя кроватями стоитъ опрятный, дубовый сто- 
ликъ съ точеными ножками и двумя ящиками, отдельно назначен
ными для каждаго больного. За т ё м ъ , между каждыми двумя кро
ватями подостланы пещегольше, но теплые, соотвЁтствуюнце потре
бности коврики— цеболыше куски сЁраго, русскаго сукна порядоч
ной толщины, длины и ширины; такъ что больной, вставая съ по
стели, не рискуетъ ступить необутою ногою на голый, холодный 
полъ, какъ это бываетъ въ другихъ больницахъ, и получить про
студу. Больному, само собою разумЁется, н ё т ъ  дЁла до щегольства; 
онъ приходитъ лечиться, а не щеголять: н о гё  тепло, вотъ и прекрасно.

На столикахъ не видится ОФищальнаго «порядкй». Все просто, есте
ственно, непринужденно; стоитъ кружка съ холодной водой, стклянка 
съ лекарствомъ— вотъ и все тутъ, если прибавимъ — у кого лежитъ 
книга, булка, у кого зеркальце, Фуражка'и т. д. Больнымъ вообще здёсь 
весьма во многомъ предоставлена несравненно большая свобода передъ 
другими общественными больницами. П ё т ъ  ни надзирателей, ни надзира- 
тельницъ— предметъ исключительной-яетерпимости больныхъ. Больной 
свободно можетъ встать и лечь, когда и какъ ему угодно, гдё уго
дно посидёть, пройтись куда вздумается и т. д.; тогда какъ въ дру
гихъ больницахъ, сколько знаемъ, больной поставленъ въ какое то 
отчасти смЁшное, отчасти жалкое положеше, что даже по коридору 
пройтись на всегда ему позволяются —  не потому конечно, чтобы то
го требовало правило лечешя, а «лорядокъ».

ПосЁтители, также не въ примЁръ другимъ больницамъ, допу
скаются къ больнымъ ежедневно, во всякое время съ утра до позд-
няго вечера. Больные конечно не только не претендуетъ, а на
противъ рады чрезвычайно, такъ какъ одно появлеше каждаго нова-
го лица производить здёсь нЁкоторымъ образомъ отраду. Однообра- 
з1е, скука, смертельная скука,— разумЁется, посЁщеше посторонняго 
при такомъ положеши для больного должно быть пр1ятно. —  Однако 
н ы н ё , говорятъ, порядки эти изм ёнились, и къ больнымъ стали
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впускать посетителей только въ известные д н и ч а с ы .  Больной 
опять остается чемъ-то похожими на арестанта.

Говоря о комнате, я забылъ упомянуть о топленш печей. Печки 
топятся два раза, когда бываетъ холодно,— утромъ и вечеромъ. Но 
дело не въ томъ, сколько разъ оне топятся. Печки имеютъ затопъ 
изъ комнаты, а не изъ каридора; потому и дрова носятся прямо въ 
палату. А такъ какъ зимой дрова бываютъ въ снегу или обледе
невшими и вообще промерзлыми или сырыми, то, когда вносятъ ихъ 
въ комнату, они сначала значительно охлаждаютъ температуру вну- 
тренняго воздуха, такъ что при ихъ приносе делается холодно; а 
потомъ, когда обогреются, производятъ испареше и сырость. При- 
этомъ и самые служители съ своей стороны оказываютъ услугу: 
каждый разъ принесенную вязанку такъ грохнетъ на полъ, что не 
только спящШ больной, но, кажется, мертвый вскочили бы.

Коридоры устроены худо. Одну сторону составляетъ общая стена 
больныхъ покоевъ, и другую— сплошная рама съ мелкими перепле- 
томъ, выходящая наружу, на дворъ. Холоди отъ того проходитъ 
всюду; кориторъ, сколько ни топятъ, остается холодными. Къ этому 
еще двери во дворъ увеличиваютъ худое состоян1е коридора: лишь 
только проходянце отворятъ, внешний, холодный воздухъ вливается 
въ него, мгновенно принимая видъ густого пара, и холодитъ силь
но; а главное, если въ это время идетъ больной, то онъ сразу 
обхватывается холодомъ и естественно рискуетъ здоровьями. Тутъ 
между прочими особенную заслугу по части простуды приносятъ и 
этотъ скверный коридоръ, и узкополый халатъ, и отсутствге ко ■ 
сынки на шее, а на голове— колпака.- Коридоръ на одномъ конце 
не имеетъ двери, но соединяется съ швейцарской, а оттуда ст. вы- 
ходомъ наружу; двери же выхода или совсТмъ бываютъ отворены 
или постоянно отворяются студентами, посетителями и другими лица 
ми; потому недостатка нетъ и въ сквозномъ ветре. Конечно больно
му совсемъ не следовало бы выходить,— но онъ где нибудь долженъ же 
проходить въ отхожее место; а другого хода нетъ, кроме коридо
ра. Да и просто отъ скуки другому хотелось бы выдти погулять; а 
иному нужно пройти къ кому нибудь знакомому въ другую палату,— 
опять черезъ коридоръ; а иногда изъ палаты гонитъ вонь, спертой 
гнилой воздухъ. Тутъ же наконецъ носятъ операщонпыхъ больныхъ 
въ хирургически театръ и обратно. Чего мудренаго въ самомъ деле, 
какъ мнопе жалуются, что коридоръ служитъ иногда источникомъ
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весьма неблагопр!ятныхъ результатовъ: некоторые во время перено
ски, лишенные присмотра и предосторожностей, были простужены и 
получали ражу. Это темъ вероятнее, что переноска операцшннаго 
больного поручается солдатамъ— служителяшъ, за которыми, по не- 
шгЬнно времени, не всегда смотритъ даже Фельдшера,, не говоря о 
доктор!,, а тгЬмъ более о самомъ хирург!;-профессор .̂ Примеры были 
на глазахъ: появлеше у больного рожи, въ той части, где произве
дена была операщя, иногда совпадало съ временъ его переноски; 
такъ наприм’Ьръ, было съ однимъ капитаномъ, у котораго на дру
гой же день, после перенесешя черезъ коридоръ изъ одной палаты 
въ другую, появилась рожа, и потомъ гангрена, а, потомъ не за
медлила и самая смерть. А сколько совершенно незаметно под
вергаются простуде господа, проходяпце курсъ меркур1я, такъ и го
ворить нечего... Гг. доктора настолько любезны, что не каждаго 
предуйреждаютъ, или же предупреждаютъ тогда, когда больной уже 
нашнаетъ жаловаться на ломъ въ костяхъ— въ ногахъ или въ ру- 
кахъ, преимущественно въ ногахъ, такъ какъ ноги отъ ускополаго 
халата всего более бываютъ подвержены простуде.

—  Ты не выходилъ ли въ коридоръ? спрашиваетъ ординаторъ.
—  Еакъ же, батюшка,— быть, выходилъ .. отвАчаетъ больной.
—  Ну, такъ дуракъ же ты, когда выходилъ,— ты простудился.
Делать нечего. Приходится бедняку еще и въ дуракахъ остаться.
Еще одна, последняя заслуга коридора, это —  шумъ и шарканье

въ немъ, особенно утромъ, когда-студенты ходятъ за проФессо- 
ромъ или одни сами по себе. Такъ что въ одно время ухо больного 
терпитъ отъ прогулокъ по коридору ученыхъ людей, въ другое отъ 
крика служителей, въ третье отъ шалостей учениковъ Фельдшерской 
школы; расчитывать же на полную тишину и спокойстше было бы 
напрасно, кроме самой глухой полуночи.

Служители все безъ исключешя солдаты. Касательно обращетя съ 
больными надо однако заметить, ни въ какой другой больнице не 
приходилось видеть такую на видъ.усердную прислугу, какъ здесь, 
хотя выше я и оговорился совершенно наоборотъ. Дело объясняется 
очень просто: школятъ хорошо. Не смотря на старость, и лы
сину во всю голову, случалось, чешупцеся кулаки какого ни
будь бойца разгуливались насчетъ физшномШ эти хъ  несчастныхъ. 
Оттого здесь служитель решительно безгласное существо и чрез
вычайно жалкое; переносить все съ тупымъ равнодунйемъ, выпол-
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няетъ съ безсознательнымъ рабством.. Иногда даже бЬжитъ, не 
раслышавъ или не понявъ, зачЬмъ посланъ, и вместо напримЬръ 
«Пантеона», за которыыъ посланъ, просить «порщона», воображая, 
что его послали за порщею хлЬба или другой съЬдомой вещи; вместо 
сигаръ, изъ лавки приносить сига и т. д.

Вчера мн'Ь во весь день не дали Ьсть, казенная порщя будетъ 
отпущена сегодня въ 12 часовъ, т. е. черезъ 28 часовъ по прибытш въ 
клинику. Ложась спать, я попробовалъ воды— воняетъ... Это изъ рукъ 
вонъ скверно; лечебница стоить на берегу великолЬпиой рЬки съ 
свЬжею и лучшею водою въ городЬ. НЬтъ никакого сомнЬшя, посу- 
ду содержать неопрятно: обыкновеная истор1я— грязь и небрежность.

Ночь опять проведена неспокойно. НЬтъ, какъ пи философствуй, 
а соломенная, сбитая постель имЬетъ свою философию. . .  Какъ ни 
мечтай о примирены, а бокамъ-то больно, такъ больно —  будто 
с-жетъ... Такого наказашя не вынести бы долгое время. Каково же 
теперь тЬмъ больнымъ, которые принуждены пробавляться такими 
постелями цЬлые мЬсяцы? Рядомъ со мной лежитъ мальчикъ лЬтъ 
14, съ опухшею ногой. Ему было сдЬлана операщя, —  дожи
дается вторичной; во все время, вотъ уже другой мЬсяцъ, все 
лежитъ: каково-то ему приходится эта постель? Какъ онъ сто- 
налъ обЬ эти ночи... Почти въ такомъ же положены находятся еще 
двое, также не встаютъ съ постели и ужасно жалуются: у одного 
вся спина сдЬлалась красною и у другого въ значительномъ ко- 
личествЬ выпустили багровыя пятна. Оба лежать съ рЫтозчз (соп- 
§ет!а). Немудрено при такихъ постеляхъ долежаться до проле
жней.

Проснуться всЬмъ намъ пришлось очень рано, около 4 часовъ. 
Сначала служитель, надЬвъ сапожищи, топалъ въ нихъ, какъ настоя
щая лошадь. Потомъ притащилъ вязанку дровъ — шарарахнулъ ее 
на полъ; а тутъ нЬтъ-нЬтъ да заголосить на своихъ пр1ятелей, слу
жителей другихъ номеровъ. А тамъ началась топка печи, уборка па
латы. А тутъ пЬвучШ ревъ двери, —  мочи нЬтъ какъ все это до- 
саждаетъ, тЬмъ болЬе дЬло-то производится утромъ, когда сильно 
раздражаетъ нервы даже малЬйшШ шорохъ.

Воздухъ ощущался тяжелый, гнилой, пронзительный. Отдушииковъ 
нЬтъ, а Форточку открыть нельзя— ветеръ хлынетъ.

Всего же тягостнЬе было настоящее утро, т. е. часовъ около 6. 
Нашъ пермякъ (служитель) куда-то вышелъ въ это время вдругъ
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растворяется дверь, раздается переполошный голосъ: «служитель»! и 
дверь снова затворяется. Больные встрепенулись: что такое? Прохо
дить еще минута— повторяется та же загадочная, глупая исгорхя; на
конецъ, и въ третШ разъ. Некоторые больные даже испугались: 
ужъ не пожаръ ли? думали. Дело однако разъяснилось скоро. Вб'Ь- 
гаетъ служитель чужого номера, растворилъ одну половину двери, 
потомъ насгежъ растворилъ окно въ коридоръ; за тЬмъ • —  
важно, въ роде театральнаго герцога, входить молодой человекъ 
въ докторскомъ костюме, за нимъ главный докторъ госпиталя, высв- 
каго росса, стройнаго сложешя и съ величественными, китайскими 
усами, а за нами, войдя, остановился у двери тоже высокаго роста 
ОФИцеръ въ пальто, въ каске и при сабле , и наконецъ тутъ 
же больничный по операщонному отдаленно оельдшеръ. Это былъ 
ревизоръ, командированный отъ какой-то комиссш. По случаю ра
створа двери и окна становилось холодно невыносимо. Ревизоръ, 
однако не заметилъ этой штуки... Одинъ изъ больныхъ, выйдя изъ 
тернЬшя, крикнулъ на служителя, чтобы тотъ затворилъ дверь и 
окно: — «волкозъ чтоль, говорить, морозить вздумалъ»? Ревизоръ 
однако и тутъ не заметилъ,— изволили промолчать благосклонно. 
Самая же ревизш состояла въ томъ, что молодой ревизоръ, обойдя 
полату, бегло взглядывалъ въ лицо каждому больному пдвумъпред- 
ложилъ каше-то пустеньше вопросы; у одного посмотреть на столе 
стклянку. Темъ дело и кончилось. А слона-то все-таки и не заме
тить;.. Что бы ему маленько пощупать постельку-то нашу, сколь 
удобна для больныхъ, иль понросилъ бы воды, вкусна ли... На
конецъ , хотя обратилъ бы внимаше на растворъ двери и окна 
въ холодный коридоръ. Вонь въ палате все-таки и при раст
воре чувствовалось— хоть топоръ втывай, а ревизоръ, кажется, 
не заметилъ или не хотАдъ заметить и этого. Словомъ, это была 
обыкновенная, казенная ревиз1я, которая любить наделать шума, 
задать звону—-и ничего не сделать... Особенно казалось необъясяи- 
мымъ нрисутсше военнаго лица во всеоружш, т. е. дежурнаго 
Офицера, котораго ревизоръ мыкалъ за собою... Что за цель? А 
если ее нетъ, то зачемъ же было его безпокоить?

Въ 8 часовъ пришелъ проФессоръ, за нимъ —  куча студентовъ. 
Подошли ко мне, какъ къ новичку. ИзслАдоваше продолжалось около 
15 минуть. Особепнаго ничего не было. Отъ меня проФессоръ пере- 
шелъ къ мальчику, лежавшему по соседству; развязали больную но

Отд. I. 4
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гу, приступили къ операцш. На верхней части стопы сделали раз- 
ргНзъ около 3/4 вершка въ длипу. Во время производства операцш 
и выдавливашя исходящей изъ раны мат ерш, проФессоръ объяснялъ 
студентамъ состоите пораженной части тела и ходъ операцш. Отъ 
мальчика дальше перешли къ больному грудыо, также новичку. За
метно, этому крайне не понравилось обращеше присутствующихъ 
господь съ его больною грудыо; когда проФессоръ и студенты, 
при изсл'Ьдованш, слегка надавливали на грудь, онъ стискивалъ 
зубы или сердито скрежеталъ, судорожно искривляя лицо; а когда 
проФессоръ запустилъ ему палецъ въ ротъ, то больной, спустя 
минуту, иачалъ давиться, легонько вздрагивать и наконецъ прику- 
силъ проФессорсюй палецъ. ПроФессоръ и тутъ одыако оставался 
ВЪ  обычномъ СПОКОЙСТВ1И, будто прикусилъ больной какую нибудь 
деревяшку, а не его палецъ... Только младшШ ординаторъ, Верти- 
хвостовъ, маленько съострилъ:

—  Вы, говоритъ, не кусайтесь,— мы люди смирные.
Некоторые изъ студентовъ засмеялись. Въ самомъ деле весело: 

одинъ насмешить, другой еъостритъ,— очень весело. А говорить, 
ужасный шутникъ этотъ юный ординаторъ... Только, говорятъ, на- 
счетъ дела смекаетъ мало.,. Ну, да ведь еще успеетъ напрактико
ваться: жизнь впереди, успеемъ отыграться.

По уходе профессора, у больиыхъ конечно первое дело —  пошла 
речь о визитацш. Веяшй старался высказать свои влечатлешя и 
замечашя,— больные въ этомъ случае точно маленьйя дети. Выра
жали однако серьезное недовольство насчетъ присмотра после опе- 
рацШ. Одинъ расказалъ, какъ онъ,’после обрезашя (рЫтозю), оста
вался около получаса безъ всякаго присмотра и медицинскаго посо- 
бтя,— даже и прпмочекъ не было. Самому профессору конечно не
когда,— отъ одной операцш онъ переходить къ другой, такъ ска
зать, почти не выпуская ножа изъ рукъ; а вместе съ нимъ заняты 
и ординаторы отделешя; равно и Фельдшеръ, который прнтомъ же* 
какъ упомянуто выше, полагается одинъ на все хирургическое от- 
делеше, т. е. на девять палатъ. Разсказывали прнтомъ о нВкото- 
рыхъ непрхятностяхъ со стороны ординатора съ усами а 1а сЪшснз, 
Кукельванскаго. «Если, говорили, до его прихода не успеешь от
мочить корши, ну такъ, братъ, простись... дожидаться не станетъ; 
начинаетъ рвать, побдетъ кровь, — боль невыносимая; а онъ ка- 
таетъ-себе, точно корппо щиплетъ... Возмется перевязывать —
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перевязка выйдетъ дрянная,— слишкомъ торопится, спешить».—  А 
какъ освобождалъ у меня рану отъ металлическаго шва, говорплъ 
орнъ больной: —вынимадъ проволочки, —  ну, я вамъ скажу, это 
уже почище самой операцш... Сердце закатывалось, какъ началъ 
драть,— царапаьтъ... Да спасибо передалъ Фельдшеру: тотъ гораздо 
тише и спокойнее окончилъ работу и швы вынимадъ гораздо осто 
рожнее. Касательно опёрацШ надъ другими субъектами, говоря 
какъ о нербдкихъ случаяхъ неудачь, больные разсказали нисколько 
такихъ примйроьъ, отъ которыхъ съ непривычки другого морозъбы 
подралъ по коже. Такъ, на дияхъ одну жепщипу держали подъ хи- 
рургическимъ ножомъ полтора часа— и на другой день она умерла. 
У больной былъ ракъ въ матке. Вообще ракъ лечится трудно; вы- 
р'Ьжутъ, черезъ нисколько времени появляется снова; снова обр&- 
жутъ, снова появится, пока наконецъ не заестъ. Разумеется, 
еще труднее операщя вырезывашя рака, когда труднее даже 
определить точки соприкосновешя пораженныхъ частей съ здо- 
ровымъ теломъ... Дело отдается большему риску. Такъ и слу
чилось : какъ сказано, после полуторачасового страдашя подъ 
ножомъ хирурга, больная на другой же день отказалась отъ даль- 
нейшихъ страдашй, завещавъ ученымъ л̂юдямъ долго жить да по
больше лечить и резать посмелее... Подобная исторгя была съ 
мужикомъ, у котораго ракъ на лице появлялся три раза и три раза 
былъ резанъ; кончилось темъ, что, по окончанш последней опе
рацш, пащентъ почти тутъ же протянулъ ноги.

Больные разсказывали нримеръ этотъ, во 1-хъ, не какъ исключи
тельный случай, а какъ дело довольно обыкновенное; а во-вторыхъ, 
передавали не какъ исторно, отъ кого-нибудь отъ другихъ слышан
ную, но— сами были очевидцами.

Около 11-ти часовъ я сиделъ на окне, отъ скуки поглядывая на 
улицу. Что-то стало очень холодно. Глядь— окно въ коридоръ опять 
отворено настежъ; взглянулъ на термометръ,— онъ показывалъ 12°. 
Я спросилъ, по какому случаю отворили окно? «Потому случаю, 
отвечалъ служитель: — что такъ надо, такъ велено». Велено—такъ 
делать нечего... Оказалось, въ это время по больнице ходилъ еще 
какой-то начальникъ. Потому, для очистки воздуха ради начальника 
опять отворялось окно.

Утромъ часовъ около 9-ти и вечеромъ около 4-хъ здесь ходить 
сбитенщикъ, имея при себе кулекъ съ кренделями, булками, суха-

4*
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рями и разными пирожными. Больные очень довольны, что его пу- 
скаютъ къ нимъ. Иной пьетъ сбитень, кто возьметъ булку и т. д., 
а главное, каждый беретъ то, что ему понравится. Все-бы хорошо, 
только самъ сбитеныцикъ-то очень грязновата... Взглянешь лп на 
руки, на засаленный полушубокъ, на благодетельную сумку— точно 
трубочиста или какой-нибудь маслобойщикъ... Да ужъ делать-то не
чего. "Если каждою вещью брезгать, такъ здесь пришлось бы отъ 
многаго отказаться и, прежде всего отъ пищи, пузырьковъ и одежды.

Вечеромъ сегодня узналъ я, сколько здесь служители получаютъ 
жалованья. Какъ вы думаете, сколько? Немного, слишкомъ не мно
го: обыкновенный солдатскШ паектъ— пров1антъ, и 50 к. въ треть. 
Не правда-ли, очень выгодно!

Одинъ изъ служителей сегодня упустплъ въ реку, въ прорубь, 
железное ведро во время черпанья воды: поэтому долженъ ли
шиться и означенныхъ 50-ти к. третного жалованья, которыя у 
него вычтутъ въ счетъ уплаты за ведро. Бедному нашему пермяку 
остается жить за «спасибо», да и этого-то не скажутъ, а въ 
случае еще и отдуютъ, какъ обыкновенно водится. Стало-быть, 
живи такъ, а при случае и въ плюхе распишись.

Къ вечеру перевели меня въ офицерское отделение. Тутъ все иное: 
постель, белье и кушанье, чеверики и халата, только скука одна и 
та же.

Въ первый разъ посетилъ меня сегодня кураторъ, студента V 
курса, о которомъ пока я могу сказать только, что онъ недуренъ 
собой, юнъ, по юности маленько разсеянъ; но эта молодая раз- 
сеянность имеетъ и свой пр1ятный колорита... Какъ медика, еще 
неискусившагося практическою мудростью, его нельзя укорить даже 
въ обыкновенной развязности...

—  Здравствуйте, проговорилъ онъ, подходя ко мне.
Я  ответилъ легкимъ поклономъ.
—  Какъ ваше здоровье?
— Ничего особеннаго не чувствую.
—  Былъ у васъ проФессоръ? продолжалъ спрашивать кураторъ.

—  Да-
—  Это вашъ листокъ?— Онъ протянулъ руку къ скорбному лист

ку, лежавшему у меня на столе.
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—  Мой, ответилъ я.
Студентъ взялъ листокъ, прочиталъ.
Распрашивая о здоровья, признаюсь, господинъ этотъ надоелъ поря

дочно, т4мъ более, что на самомъ-то деле въ производимомъ распозна- 
ваньи серьезнаго выходило мало, а такъ себе что-то...Дети часто ста
раются корчить изъ себя болынихъ,— такъ точно некоторые и изъ 
сихъ юныхъ уже начинаютъ солидно маскироваться темъ немецко- 
классическимъ эскулапизмомъ, который каждому известенъ и едва-ли 
кому не противенъ. Мой кураторъ не чуждъ бьпъ этой черты, 
выходило все это какъ-то натянуто, и оттого онъ казался не столько 
прртивнымъ, СКОЛЬКО СМ'ЬШНЫМЪ.

Делать однако нечего. Нужно было и сему юному отдать себя на 
обозрите, -пощупаетъ, потрогаетъ, къ груди наклонится, послу- 
шаетъ, постукаетъ,— сколько удовольствШ Отчасти между прочимъ 
и любопытно, а главное— необходимо. Нужно же и симъ юношамъ 
надъ чемъ нибудь учиться... Здесь впрочемъ, говорятъ, кураторы 
большею частно играютъ роль по своей пассивности довольно жалкую. 
Во всехъ клииикахъ и госпиталяхъ, где занимаются студенты, ку
ратору поставляется, при непосредственномъ отношенш къ больному, 
въ первую и непременную обязанность заниматься порученнымъ ему 
больпымъ, такъ что при его посредстве лечеше производится тща- 
телыгМншмъ образомъ. Онъ стоитъ почти на первомъ плане; ис
ключительно следя за болезшю, онъ ведетъ ея историю; ассистентъ 
или ординаторъ только помогаетъ; самъ же про®ессоръ , становясь 
руководителемъ, окончательно Формулируешь какъ наблюдешя курато
ра, тотъ и самую болезнь въ ея симптомахъ. Это понятно; только 
съ этой точки зрешя делается яснымъ значеше куратора въ науке 
и практике, а ровно и значеше самыхъ клиникъ или госпиталей, съ 
клиническими отделешями. Здесь же, т. е.-въ отделении, о которомъ 
говорю, дела оседлываются иначе. Здесь кураторъ де; жить роль при
ставочную, съ отрешешемъ которой дело лечешя остается безъ 
всякаго изменешя; его наблюдешй большею частно не спрашиваютъ; 
съ его изучешемъ вообще мало справляются; отъ него требуется 
только, когда профессору вздумается, прочитать историю болезни 
пащента, написать на чистомъ листе бумаги и подать въ извест
ное время, кажется, передъ экзаменами. Къ больному онъ является 
не каждый день, и то больше какъ бы для того только, чтобы въ 
чистоте голубинаго сердца сказать: «здравствуйте и прощайте». Ино
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гда не появляется сряду нисколько дней, дня три, четыре, дней 
пять и т. д. Бываютъ также случаи такого рода: разъ студентъ 
приходитъ въ палату, спрашиваетъ объ одномъ больномъ, ему от
вечаюсь, что больной этотъ уже нисколько дней назадъ выписался 
и вышелъ, — «А, говоритъ, скверно, чортъ возьми...» Чтобы такое 
это значило? какъ думаете. Студентъ этотъ, изволите видеть, былъ 
кураторомъ; но пащентъ давно выздоровйлъ, давно и вышелъ — 
а кураторъ и въ глаза его не видалъ. И гораздо лучше. Больной по 
крайней мере избавляется отъ непр1ятности лишнШ разъ быть сви- 
д'Ьтельствуемымъ... А между прочимъ делается понятнымъ, отчего 
больные при такомъ порядке смотрятъ на кураторовъ, какъ на 
лишнее для себя бремя, и часто обходятся съ ними нелюбезно, 
имея въ виду именно отделаться отъ его безплодныхъ, безпокойпыхъ 
визитацШ. Какое же, спрашивается, дается здесь серьезное зна
чеше кураторамъ? Что онъ такое въ действительности? Глав
ную роль при лечеши защмаетъ про®ессоръ и ординаторъ. 
Посмотримъ однако, что изъ этого выходитъ. Кураторъ, какъ по
казано, занимается больнымъ только Формально, для отчета, кото
рый нужно будетъ приготовить къ экзамену; самъ проФессоръ, по 
многосложности занятШ и по «многочисленности практики» обходитъ 
больныхъ разъ въ недплю, и то очень быстро, —  следовательно, 
онъ является только какъ бы контролеромъ для поверки ординато
ра, и дело все, действительно, отдается ординатору. Но ордина
торъ, во-первыхъ, самъ занять чрезвычайно много, такъ какъ обязан
ность его вообще смотреть по всей клинике и потомъ быть при опера- 
щяхъ, совершаемыхъ проФессоромъ,, или же самому оперировать; 
а во-вторыхъ, все-таки онъ здесь лицо несамостоятельное, не по
ложительно —  ответственное, и играетъ въ сущности почти ту 
же роль юницъ ■ кураторовъ, съ темъ разлшпемъ, что те мало смо
трятъ—  и за то не пишутъ рецептовъ, а этотъ бегло смотритъ —  
и накатываетъ больного разными аптекарскими бульонами и соуса
ми... Положеше больницы делается ф эл ьш и вы м ъ , а положеше боль
ного крайне неловкимъ. А такъ какъ тутъ постоянно идетъ во- 
просъ о жизни и смерти, то высказываемая неловкость иногда при
нимаешь виды чрезвычайно почтенные и далеко негуманные, съ дра
матической развяской. Говорю —  съ драматической, потому что, 
думаю, каждый дорожитъ жизнда и темъ более страшится смерти 
преждевременной, а она-то и бываетъ. Можете себе вообразить
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человека въ этомъ случай... Если не обманываетъ чувство пред- 
ставлешя, это не то, что смерть где нибудь на лобномъ месте, 
где лишеше человека права на жизнь и самое обезглавлеше представ
ляется хотя тоже явлешемъ безконечно страшнымъ, наишемъ потря- 
сающимъ душу, но где все-таки предварительно существуетъ приго- 
воръ, въ силу котораго человекъ, безмолвно опуская руки, нередко съ 
какимъ-то торжественнымъ спокойств1емъ кладетъ голову подъ ножъ 
палача, где по крайней ыйрй есть поняие о преступлении и на- 
казаши, о правде и удовлетЕоренш ея во имя закона. Тамъ смерть 
страшна. Но смерть у себя дома, ради только того, что вы забо
лели и попадаетесь въ руки человека, который маикируетъ да
же своею обязанностью, какъ медикъ. а тймъ более, какъ чело
векъ, —  такая смерть едва ли не страшнее, хотя лишена всякой 
торжественности и публичности. Она даже неравна убйству про
стому, изъ за угла' или въ лесу, где по крайней мере действу
ющей руководится корыстью, мщешемъ или иныпъ побуждешемъ; 
здесь умпраетъ человекъ просто, безсмысленно, глупо и не кстати, 
ради только невежества тйхъ лицъ, которыми отдается въ распо
ряжение и притомъ лишается жизни медленно, нередко предварительно 
испытавъ крававыя истязашя операщоннаго ножа. Можетъ ли быть 
что нибудь досаднее— умереть подобными образомъ? Теми замечатель
нее, что импровизированный мастери является совсйми некакъубШца, но 
онъ человекъ порядочный— въ обществе  ̂ ученый— въ науке, благоде
тель человеческаго рода— въ практике,— и вотъ этотъ-то благодетель 
человеческаго рода экспементируетъ нередко больного, какъ лягушку; 
режетъ, какъ мясо; стираетъ, какъ тряпку; наконецъ учится па 
вашей жизни, какъ на атомическомъ препарате. Что вы тутъ по
делаете? Ну, откажитесь,— медикъ васъ не удерживаетъ; только что 
же толку, если, избегнувъ одного, рискуете наскочить на другого, 
и теми более если изъ огня да попадете въ полымя? Горестное 
положеше, хотя и не каждыми сознаваемое. Можетъ быть даже, въ 
глазахъ иного подобное иредставлеше покажется поэтическими преу- 
величешемъ, или какъ выразился разъ «вновь прибывнйй изъ Мо
сквы» редакторъ «Корнйады», «дикою и необузданною страстью къ 
обличешямъ»; но не отвечая на последнее, какъ на пустую Фразу 
необузданнаго редактора и дикаго публициста, относительно мнйшя 
о поэтическомъ преувеличенш могу сказать только, что господа эти 
сами не подвергались несчасию испытать такого рода уроковъ,—
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оттого и сказать они могутъ, что тутъ есть значительная доля по- 
этическаго преувеличенна. Другое дело съ полнымъ безпристрашемъ 
вникнуть въ эти страдашя по закаулкамъ и, отрешившись отъ обык
новенной рутины, достойно понять и оценить ихъ: смело можно ручатся, 
какъ за ф э к т ъ , тутъ найдется много такого, въ чемъ правда, нетъ 
художественно-трагическаго или драматическаго, за то есть нечто раз
дирающее душу своею нелепостью. Мы присмотрелись къ всевозмож- 
нымъ смертямъ; мы такъ привыкли, особенно ныне, къ этому явленно, 
что при известна о смерти какой бы то ни было, иногда ни одинъ нервъ не 
шевельнется; гуртомъ валится человечество подъ градомъ ракетъ: такъ 
где же намъ останавливаться наявлешяхъ столь, повидимому, проетыхъ 
и обыденныхъ, какъ смерть где нибудь въ клиннике или больнице, 
притомъ смерть, сопряженная все-таки съ болезнью? Что тутъ есть 
такого важнаго? Померъ —  и кочецъ; жпвъ— ну и слова богу. Въ 
томъ и другомъ случае —  вещь обыкновенная и для публики мало 
интересная. Да; такъ кажется, но конечно не такъ должно бы ка
заться: если въ одномъ случае неестественная смерть имеетъ при 
известныхъ услов1яхъ юридическое и общественное значеше, то ра
зумеется, то же самое явлеше и въ другомъ случае одинаково дол
жно Формулироваться и возбуждать справедливую ответственность. А 
вотъ этого-то и нетъ. Медикъ у насъ, будь онъ шарлатанъ, будь про
сто балвапъ, благодаря мистицизму медицинской практики, мало боится 
ответственности, потому что она бываетъ въ случаяхъ самыхъ редкихъ.

Разскажу случай,— заметить притомъ надо, — одинъ изъ слабыхъ и 
довольно обыкновенныхъ. Былъ у меня знакомый, человекъ молодой, 
небогатый, короче —  студента университета. Заболелъ онъ ногою, 
на которой появилось мозолистое пятнышко и сначала только безпо- 
коило, какъ обыкновенный мозоль; а потомъ, при усиленш боли, 
стало принимать черноватый цвета. Очень можетъ быть, что и въ 
самомъ деле это былъ ни больше, ни меньше, какъ простой, обык
новенный мозоль; по человекъ иногда бываетъ страпенъ, мнителенъ 
не кстати: вообразилось господину этому, что тута есть что нибудь 
серьезное, и необходимо присутствие опытиаго медика. Отравляется 
въ клинику. При свиданш съ докторомъ наговорилъ, что ему богъ- 
знаетъ какъ больно, что странная болезнь эта его безпокоитъ и т. д. 
Ординаторъ предложил ему остаться въ клинике на несколько дней. 
Больной согласился. Мозолину начали лечить. И едва принялись 
за дело, какъ болезнь, при помощи ихъ деятельнаго и нежнаго
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участия, а именно; всевозможныхъ давленШ и еще более раздражи- 
телышхъ мазей, вместо сокращешя, являя осязательное раздражеше, 
начала принимать болыше и болыше размеры. Отъ мозоля, какъ 
известно, до антонова огня въ иныхъ случаяхъ недалеко. Къ 
несчастно, такъ и вышло. Медики продолжали однако лечеше полл1атив- 
ное: сегодня лечатъ какъ ракъ, завтра какъ антоновъ огонь, послезавтра 
видятъ признаки чего-то въ роде проявлешя золотухи, то застарелаго 
ревматизма и т. д.,— что ни день, то почти каждый разъ новое опре
деление и съ нимъ новыя средств а лечешя. Больной между темъ, при 
Физической болезни еще и нравственно-обезпокоенный, быстро изменял
ся, слабелъ, такъ что черезъ две-три недели его трудно было узнать. 
Медики все выжидали характеристическаго проявлена болезни, продол
жая около двухъ месяцевъ лечить полл1ативно, пока наконецъ не до
лечили до очевидной гангрены. Это подошло притомъ какъ разъ къ 
тому времени, когда, въ виду предстоящихъ каникулъ, клиники закры
ваются. Въ такомъ неутешительномъ положении больной долженъ былъ 
переехать въ городскую, общественную больницу. Тамъ что взглянули— 
сейчасъ увидали, что тутъ никакой нетъ надобности прибегать къ 
жшйативнымъ средствамъ: нога, очевидно, поражена гангреной,—тутъ 
и капли нетъ сомнешя. Грубое невежество первыхъ попечителей боль
ного не должно однако казаться удивительнымъ. Почтенные господа 
уже привыкли къ картинамъ подобнаго рода. Обративъ науку въ 
какую-то отвлеченную цхль, а практику— отчасти въ ея средство, 
а отчасти въ механическое мастерство, случится ли имъ при- 
этомъ взвешивать человеческое испражнеше, лечить ли самого чело
века,— кажется, для нихъ это большой разницы не составляетъ, —  
выполняютъ чуть ли не съ одинаковымъ безстрастйемъ. Ехъ цель и 
задача— наука, а человекъ въ этомъ случае— орудГе, средство. Это 
внутренняя сторона деятельности. Укажемъ же притомъ и на внеш
нюю. Кураторъ какъ занимается больнымъ— показано выше. Орди
наторъ— это человекъ... какъ бы поприличнее назвать этого капрала 
хирургш?... Словомъ, господинъ крайне непозволительный... Влететь 
въ палату къ трудно-больнымъ, накричать, выругаться хуже послед- 
няго извощика, —  это ему ничего не стоитъ. И это безобра- 
з1е посылаемо было за границу, и ему готовится ка®едра! До
блести его по клинике одинъ разъ уже были отмечены въ ле
тописи нашей несчастной гласности, — только такое нежное и 
скромное лекарство ведь мало действуетъ. Ему нужно бы чего ни-
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будь посущественнее, поосязательнее... Тогда, можетъ, подей
ствовало бы на эту казенную, по заказу выделанную натуру. Очень 
немудрено, если такой гослодинъ изъ простого мозоля сделаетъ ган
грену. Но чего же смотрелъ про®ессоръ? Почтенный ветеранъ, укра
шенный благородною проседью, некоею славою или по крайней мере 
известностью— въ медицинскомъ каре, и генеральскимъ воротникомъ—  
на мундире, Мосгодонтовъ, весь, съ самого верхняго волоска ма
ковки и до самыхъ пять погруженный въ интересы хирургическаго 
ножа, только передъ теиъ больнымъ и останавливается съ большею 
сосредоточенностью, где ему предстоитъ работа... и чемъ кровавее 
операщя, темъ апетита больше. I  надо отдать справедливость, та- 
кихъ усердныхъ служителей своему безкорыстному призванно найдется 
немного. Такишъ образомъ, принимая во внимаше посещеше боль- 
ныхъ г. проФессоромъ одинъ разъ въ недгълю и его исключительное 
расположеше къ операщонному столу, очень естественно допустить съ 
его стороны некоторый недосмотръ... Разумеется, тутъ нельзя винить 
одну медицинскую среду, это было бы несправедливо, когда кругомъ, 
куда ни обернитесь, та же дикость. Не исторически ли привыкли у 
насъ смотреть на простого человека въ иныхъ случаяхъ, какъ на 
мула или вола? Иногда скорее дожалеютъ скота, чемъ человека, 
избиваемаго нередко до уродства и до смерти. Среди такого зверо- 
люб1я конечно можно только, глубоко вздохиувъ, пожалеть въ душе, 
что та же непривлекательная натура водится и въ среде, поставленной 
более другихъ въ возможность быть образованной и очищенной отъ 
грубыхъ наростовъ дикаго состояшя. Бедность ли и, при худомъ 
семени, происходящая отъ нея сердечная грубость; недоученность ли 
и связанное съ нимъ невежество, доходящее до цинизма; недоста- 
токъ ли общечеловеческаго восниташя и являющаяся отсюда одно
сторонность образовашя; действге ли наконецъ наследственнаго ха
рактера касты эскулаповъ, —  что бы ни было начальною причиной, 
но репутащя этой касты до сихъ поръ не можетъ очистить себя 
отъ миогихъ справедливыхъ нарекашй...

Чтобы показать кстати, до какой степени здесь распущена всякая 
порядочность и въ какомъ небрежномъ виде все это совершается, 
упомянемъ о предмете, имеющемъ также чрезвычайно важное вл!я- 
ше на уснехъ и неуспехъ лечешя; именно, о наблюдении за прие
мами лекарства. Фельдшеръ, полагающшся здесь одинъ на девять 
операщоиныхъ палатъ и постоянно занятый но горло, можетъ обхо-
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дить палаты кругомъ, т. е. посещая каждаго больного, только р а  
раза въ денъ, утромъ и вечеромъ. Больной поэтому поставляется въ 
необходимость самъ следить за сроками прхема. Прекрасно; только 
вотъ б'Ьда: часовъ здесь не полагается. Стало быть, наблюдай 
больной по немъ хочетъ. Ну, и пыотъ, наблюдая сроки— кто смотря 
по внутреннему расположенно, или такъ сказать, по позыву; кто 
по состоянию желудка, необыкновенно способнаго здесь привыкать 
къ регулярнсти относительно промежутковъ времени между темъ 
и другимъ обыденными его занятии; кто наконецъ принимаетъ 
■безъ всякихъ наблюдений и соображений, а просто какъ при- 
детъ Фантазия. Спрашивается, где же тутъ наблюдете ? Дру
гое обстоятельство: для прсема лекарствъ не даютъ ни ложки, ни
иной мерки. Остается въ самомъ деле наблюдать время по глазо
меру, а лекарство пить черезъ горлышко, такъ сказать— по горло-
меру. Не скажете ли, что это дело -— Фельдшера, а не медика?
Пусть такъ; только мы думаемъ ещв и вотъ какъ: что здесь все—  
дело медика и составляетъ его прямую обязанность, какъ въ полку 
за каждую вещь отвечаетъ главпымъ образомъ не тотъ, за кемъ 
замечена неисправность, а командиръ, какъ руководитель и контро- 
леръ всего совершаемаго. Во всякомъ случае, недосмотръ, какъ 
ф эк т ъ  неполнаго внимашя къ больному и даже непонимания своей 
обязанности, или же излищняго доверхя кь подчиненными , прежде 
всего падаетъ либо исключительно на- медика, либо на самую адми- 
нистрацно заведешя и вместе на ея верхнихъ чиновниковъ.

Обратимся къ больному. Найдя гангрену, врачи однако не реша
лись приступить къ операцш, выжидая лиши демаркащонной. Но 
ожидашя были напрасны: общее состоите организма было настоль
ко слабо, что одни устшя природы и аптекарское лечегпе оказались 
недостаточными положить пределъ болезни. Пособхе ножа делалось 
неизбежными. Отняли пораженную часть стопы, но болезнь пошла 
выше. Оказалось нужными приступить ко вторичной операцш; а ме
жду темъ общее состоите организма больного было такъ ненадеж
но, что врачи долго не решались делать вторично аммутащю; и дей
ствительно, больной не выпесъ ее,— онъ померъ въ иепродолжитель- 
номъ времени после этой операцш. Делать нечего,— поплакала сестра 
покойника, пр1ятеди бросили по горсти земли на опускавппйся гробъ—  
и дело кончено. По завещанию покойника, положили его рядомъ съ 
другою также свежею могилой другого юноши. А какъ юноше этому
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не хотелось умирать! Представлеше такой невинной и глупой смерти 
сначала возбуждало въ немъ злобу и отчаяше, а подъ конедъ— одно 
только горькое уныше, то же отчаяше, только въ спокойномъ и бо
лее безнадежномъ вид1®.

Конечно, нельзя не сослатся и на самую науку, которая по
ка находится далеко не въ удовлетворительномъ въ состояши. Такъ, 
бываютъ нерЬдкхе случаи, что лучине дхагяосты не въ состояши вер* 
но охарактеризовать болезнь и точно ее определить, не говоря при- 
томъ о неопределенности и неположительности способовъ самого ле
чешя, когда болезнь уже распознана. За то въ своемъ месте это 
можетъ иметь действитетьное оправдаше, только не тутъ, не въ 
этомъ сообщенномъ сейчасъ случае. Едва ли Д1агнистика тутъ была 
виновата, но всего вернее— личное свойство врачей. Конечно случай 
этотъ можно и оправдывать: не споримъ. Мы знаемъ, что и каждую 
вещь можно оправдывать и притомъ на разныя манеры; на это ска- 
жемъ только, что съ другой стороны есть вещи, которыхъ какъ ни 
оправдывайте вы ихъ жостокость не смягчите: что нехорошо, то какъ 
ни перевертывайте, все будетъ нехорошо.

Упомянемъ кстати о разноски лекарствъ. Медикъ осматриваетъ 
болезнь и, сообразно ея свойству и 'данному положенно, назначаетъ 
то или другое лекарство, въ томъ или другомъ щнеме. Потому, 
каждое лекарство относительно пр1ема необходимо обусловливается, 
между прочимъ, временемъ прхема, чтобы оно, действуя ни ор- 
ганамъ известнымъ образомъ, могло дать по расчету определенные 
результаты. Запоздайте пр1ема лекарства можетъ при известныхъ 
случаяхъ сделаться далеко или вовсе не своевременнымъ и потому 
неуместнымъ, вреднымъ или по крайней мере ненужпымъ; болезнь 
можетъ |принять иной характеръ и положеше, и вследствхе того 
вчера написанный рецептъ оказаться недействительнымъ, — онъ 
дастъ въ этомъ случае совсемъ не те результаты, на которые мо
жетъ быть основательно расчитывалъ врачъ, предписывая его. Кли
ника въ этомъ случае действуете такъ: визитащя и рецептура произ
водятся въ 8— 9 часовъ утра по обыкновенно, а лекарство приносится 
на другой день въ 2— 3— 4 часа, иногда даже около 5-ти. Это уже 
не злоупотреблеше со стороны Фельдшера, равнымъ образомъ и не 
случайность, но разъ заведенная и на долго узаконенная рутина...

А. Т р оп ц кш .
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Одинъ изъ самыхъ серьезныхъ предразсудковъ нашего времени —  
пристрастае къ политическими Формами,_ въ которыхъ стараются ви
деть непременное условхе благосостояния той или другой страны. 
Многимъ кажется, что въ Форме заключается вся сущность дела, что 
отъ развитая известной политической Формы зависитъ весь складъ 
сощальнаго порядка вещей и вся обстановка народной жизни. Еще 
недавно существовало убеждеше между лучшими умами Европы, что 
политичегшя Формы можно пересаживать отъ одной нацш въ другую 
и разводить ихъ точно также, какъ разводятся на новой почве лукъ 
и капуста. Но лукъ и капуста, посеянные на неудобной земле, не 
прививаются и вымираютъ, не оставляя по себе следовъ особенно
го вреда; напротивъ, насильственно прививаемая политическая Форма 
сопровождается страшными потрясешемъ общественной жизни и от
ражается на судьбе несколькихъ мшшоновъ людей. Ложная и про
извольная теорхя огородника прилагается къ чернозему и по
тому оканчивается нйчемъ, а доктрина политика, сочиняющащ.свою 
государственную теорш на человеческой коже, прямо действуетъ
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на живыя существа и даетъ имъ вполне чувствовать свою неле
пость. Наполеонъ II I  показалъ на Францш, что после полувековой 
борьбы за разныя политичешя Формы, после безчисленныхъ жертвъ, 
принесенныхъ народомъ для удовлетворешя эгоизма и прихоти 
партШ, можно привести страну къ тому же нулю, на которомъ 
стоялъ ея политическгй барометръ въ блаженную эпоху Бурбоновъ. 
1 для такого поворота назадъ не требовалось ни особеннаго ума, ни 
глубокихъ соображешй: достаточно было иметь ловкость игрока и 
смелость, на случай неудачи. Шансы выиграша здесь зависятъ отъ 
степени глупости техъ, кого обыгрываютъ: кто поглупей, тотъ про- 
игрываетъ все— до последней нитки; а кто посмышленее, тотъ,поймавъ 
не совсемъ чистаго игрока во-время, не решается въ другой разъ 
подставить ему кармана. Кажется, нетъ надобности доказывать, какъ 
дорого обошлась человечеству эта игра въ политичешя Формы и 
какъ долго она мешала правильному взгляду на развиле существен- 
ныхъ сторонъ каждаго изъ современныхъ обществъ. Прошло не
сколько вековъ, въ теченш которыхъ люди натерпелись много горя 
и викакъ не хотели догадаться, что они принимали средство за 
цгъль и вместо действительной жизни гонялись за какимъ-то приз- 
ракомъ.

«Вспомшшъ прежде всего, говорить Милль, что политичесшя учреж- 
дешя (какъ ни забывается по временамъ эта истипа) —  дело людей и 
одолжены своимъ проиехождешемъ и существовашемъ человеческому 
выбору. Люди, проснувшись въ одно прекрасное утро, не нашли ихъ 
внезапно выросшими. ОнВ не походятъ и па деревья, который, разъ по- 
саженныя, всегда раст ут е, между темъ какъ люди спятв. Ихъ соз- 
даетъ такими, какими оне есть во всякую пору ихъ существовашя, 
свободная воля человека. Поэтому, какъ все что делаютъ люди, и 
оне могутъ быть хорошо пли дурно созданы; разсудокъ и искусство 
могли быть употреблены на создаше ихъ, или вовсе неупотреблены. 
Наконецъ если народъ не успВлъ, или, вследств1е внешняго давлешя, не 
имелъ возможности создать себе конституцию постепеипымъ процессомъ 
устранешя всякаго зла, по мере того, какъ оно проявлялось, или 
по мере того, какъ угнетенные набирали силы противодействовать ему, 
такое замедлете политическаго прогресса было для него болынимъ не- 
счасиемъ.» (Разм. о представ, правленш, стр. 4— э).

Ёъ сожал'Ьшю, это несчаше повторяется нередко, и опыты про- 
житыхъ в'Ьковъ какъ нельзя лучше доказываютъ, что немногие изъ 
народовъ не проспали своего первоначальнаго политическаго устрой
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ства. Когда же они просыпались, то видели, что политический ме- 
ханизмъ ихъ жизни былъ уже готовъ, что надъ нимъ работали дру- 
йе, а вовсе не те, для кого онъ былъ приготовленъ. Нетъ сомн'Ь- 
шя, что релипя и духъ парии, руководимой бол'Ье пли менее узки
ми разсчетами замкнутой касты, оказывали главнейшее вл1яше на 
развиие первобытной гражданственности. Жрецъ и воинъ везде 
являются передовыми вождями зарождающихся обществъ: вся власть 
сосредоточивается въ ихъ рукахъ, вся нравственная сила распреде
ляется между тайной алтаря и страхоыъ меча, такъ что съ одной 
стороны могущество авторитета, а съ другой— пассивное повиновеше 
составляютъ главный рычагъ несложнаго политическаго механизма. 
Но съ течешемъ времени онъ усложняется, увеличиваетъ свой объемъ 
и значеше, изощряетъ свою техническую деятельность и наконецъ 
начинаетъ управлять всемъ ходомъ народной жизни. Удовлетворяя 
чисто Формальной стороне общественнаго организма, и часто проти
водействуя его живымъ проявлешямъ, этотъ механизмъ поглощаетъ 
вес внимаше, все заботы правительства и, по закону неизбежной 
инерцш, легко можетъ обратиться въ рутину. И такъ какъ рутина 
въ высшей степини благопртятствуетъ сохранение сословныхъ ин- 
тересовъ, то политическая система, основанная на рутине, ста
новится вразрезъ съ общими стремлешями нацш. Такова участь 
всехъ государствъ, опирающихся преимущественно на бюракра- 
тичесгая подпоры: неподвижность и педантизмъ —  существен
ный черты всякой бюрократ. Вытесняя собой оригинальность 
идей и замечательный личности, заменяя дело Формой, принци
пы— мертвой буквой, бюрократ по самой природе своей неспособна 
къ преобразовашямъ, которыхъ требуетъ каждый день и каждый 
часъ живая и действительная сила народа. Австр1я, сообенно за
раженная этимъ недугомъ, не разъ доходила до такого состояшя, 
когда ея целость висела на волоске и когда повидимому не оста
валось въ ней ни одной капли здоровыхъ соковъ. Въ томъ же виде 
представляется нэмъ несчастная исторхя восточныхъ государствъ. 
Все они разрушились или окаменели въ своемъ неподвижномъ со- 
стоянш отъ неравномернаго распределена жизненныхъ элемен- 
товъ въ сощальномъ организме. Истор1я человечества, отъ первой 
минуты своего развит и до последней, съ удивительной точностно 
проводитъ это начало и постоянную борьбу его съ внешними 
препятств1ями: у самыхъ хилыхъ и жалкихъ народовъ жизнь по-
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рывалась къ уравнение враждебныхъ силъ, искала разрешешя 
экономической правды, но, не отыскавъ ее или не одолевъ слу- 
чайныхъ преградъ, останавливалась въ своемъ течевш. Величай
шей ошибкой этихъ народовъ было то, что они просыпались 
слишкомъ поздно или совсёмъ  не просыпались. Упустивъ изъ виду 
свои ближайше интересы, они ловили во сне отдаленный мечты, и 
попадали прямо въ яму метафизика. Вместо того, чтобы начать съ 
устройства своихъ общественныхъ отношений, они начинали съ поли- 
тическихъ Формъ, которыя сами по себе ничего не значутъ; вместо 
того, чтобъ поставить свою жизнь въ правильный экономичесюя 
услов1я и положить ихъ въ основу дальнейшего прогресса, они це- 
лыя сотни летъ и тысячи покол'Ьтй потратили надт обработкой по- 
литическаго механизма, т. е. приняли мертвую силу за живую. 
Впоследствии эта механическая сила сделалась господствующею и 
поглотила въ себ'Ь всю деятельность народа. Въ этомъ случае древ- 
шй Римъ представляетъ намъ поучительный примеръ: по мере того, 
какъ замирала въ немъ действительная народная жизнь, политиче
ская и юридическая Формалистика принимали чудовищные размеры и 
наконецъ задушили принципы и общественную нравственность въ са- 
момъ сердце громадной имперш. Въ то время, когда въ оконечно- 
стяхъ ея еще текла теплая кровь, напоминавшая о признакахъ 
жизни, въ самомъ центре цесарскаго Рима ничего не осталось, 
кроме зловошя трупа и безобразтя смерти. А между темъ посмотрите, 
до какихъ артистическихъ тонкостей была доведена тамъ юриспрудеищя 
и внутренняя администращя. Дайте душу этому механизму, и онъ 
устоялъ бы противъ патиска дикарей, въ десять разъ более силь- 
ныхъ и воинственныхъ. Но души не было, и цабы своими собствен
ными цепями разгромили колоссальную державу. Это явлеше повтори
лось въ исторш всехъ техъ народовъ, которые пренебрегли своимъ 
сощальнымъ устройствомъ въ пользу политической организацш. «Въ 
политике, говоритъ Милль, какъ въ механике, надо искать вне ма
шины силу, которая сообщаетъ машине движете; а если ея нетъ, 
или она недостаточна, чтобъ превзойти могунця оказаться препят- 
ств1я, то дело не пойдетъ на ладъ». Но эта истина до сихъ поръ 
ускользаетъ отъ понимания администраторовъ и народовъ, можетъ 
быть потому, что вообще понимать сущность дела труднее, чАмъ 
его поверхность.

Въ чемъ же заключается сущность хорошаго политическаго уст-
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ройства? Чтобы отвечать на этотъ вопросъ вполне удовлетворитель
но, намъ следовало бы ясно разграничить те элементы, которые со- 
ставляютъ политическую жизнь народа, отъ техъ элементовъ, изъ 
которыхъ образуется общественная его деятельность. Эти две с®е■ 
ры совершенно различны по своимъ направлешямъ и результатами 
Но современная наука не даетъ никакой возможности провести 
такое разграничете, потому что множество общественныхъ усло
вий и вопросовъ доселе стоять вне всякаго научнаго изсле- 
довашя. Въ этомъ отношении такъ мало собрано положительныхъ 
Фактовъ, такъ мало добыто хорошихъ выводовъ, что воображению 
остается полный просторъ въ области такихъ задачъ, которыя долж
ны' быть предметомъ самого строгаго наблюдения и опыта. Поэтому 
политика и общественная жизнь постоянно смешиваются въ нашихъ 
понятйяхъ, и на практике оспариваютъ другъ у друга свои права и 
границы. Но если на предложенный нами вопросъ нельзя отвечать 
во всей его подробности, то общая постановка его совершенно удо
влетворяете нашей дели. Не надо забывать одной простой истины, 
что всякое правление есть только средст во  въ рукахъ народа для 
достижения его благосостояния, и следовательно оно должно Суще
ствовать для общества, а не общество для него. Обратный 
этому порядокъ есть аномалия, неимеющая ничего общаго ни 
съ здравымъ смысломъ, ни съ наукой. Поэтому общественная жизнь 
должна служитц основашемъ политическому устройству, и развийе ея 
должно идти впереди всехъ политическихъ учреждений. Это настоя
щая социальная сила, дающая направление и смыслъ правительственно
му механизму. Нетъ сомнения, что они оказываютъ постоянное вли
яние другъ на друга, и при самомъ редкомъ гармоническомъ слиянии 
могутъ противоречить одно другому, но все - таки механическая 
сторона никогда не можетъ остановить внутренняго движения народ
ной жизни, лишь только бы эта жизнь действовала правильно и 
энергически. Какъ бы ни былъ хорошъ политический механизмъ, но 
еслп отнять отъ него общественную жизнь, то онъ обращается въ 
негодную вещь; напротивъ, при сильномъ развиты общественнаго 
устройства, самая плохая административная машина работаете хо
рошо. Во Франции пять сотъ тысячь чиновниковъ ворочаюте прави
тельственной машиной, и ничего путнаго не выходить ни для на
рода, ни для самой империи, а въ Англии только двадцать тысячь 
человекъ орудуютъ законодательнымъ и административнымъ делоыъ,
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и результаты относительно добываются самые счастливые. Изъ этого 
следу етъ, что лучшая норма правлешя та, въ которой обществен
ная жизнь бол'Ье правильно сложилась и развилась: не допуская 
перевеса надъ собой чисто механической рутине, она даетъ дви
жете и быстроту всей народной деятельности. Это тотъ главный 
органъ, черезъ который проходятъ все жизненные соки и, очищаясь 
въ немъ, разливаются свежими и здоровыми по остальнымъ частямъ 
организма.

Такимъ образомъ намъ необходимо показать, изъ какихъ главныхъ 
началъ должна состоять общественная жизнь, управляющая поли- 
тическимъ механизмомъ. Кто мыслитъ въ наше время, тотъ пони- 
маетъ, что экономическая сторона въ народной деятельности зани- 
маетъ первое место. Она решаетъ задачу народнаго благосостояния 
и руководитъ всеми другими интересами нашей жизни. Свобода труда 
и материальное довольство — это два основные столба, на которыхъ 
покоится все сощальное здаше. Въ стране, где еще не пробудилось 
стремлеше къ этимъ двумъ верховнымъ целямъ, нетъ общественной 
жизни и следовательно нетъ никакого движешя впереди; эта страна 
еще "варварская, невышедшая изъ того первобытнаго покоя, кото
рый характеризуетъ деспотичешя правительства. Напротивъ, сильное 
желаше и практическое осуществлеше свободной деятельности обще
ства и его матергальнаго благосостояшя доказываютъ жизненность 
народа и называются общимъ именемъ прогресса. Итакъ прогрессъ, 
какъ совокупность всехъ главныхъ потребностей общества и непремен
на™ удовлетворешя имъ, составляетъ. первую и последнюю цель обще
ственной жизни. Но слово прогрессъ подвержено темъжепроизвольнымъ 
толковашямъ человеческаго языка, какъ и все друпя слова. Такъ на- 
примеръ, для парни гезуитовъ прогрессъ заключался въ распростране- 
нш того гибельнаго вл1яшя, которымъ отмечены следы этой гнусной 
парии; для такого правительства, какъ турецкое, прогрессъ заклю
чается въ у прочеши неподвижности и порядка, выгодныхъ для не- 
сколькихъ единицъ и крайне вредныхъ для большинства народа. По
этому подъ словомъ прогрессъ, въ истинномъ его смысле, надо 
понимать безпрерывное стремлеше всего общества (т. е. всей мас
сы народа, принимающаго деятельное учаспе въ общественной жи
зни), къ усовершенствованно и развитию всехъ своихъ сйлъ. Если 
только общество не лишено этой активной способности, то оно не 
допуститъ преобладающаго вл!яшя надъ собой касты, сослов1я или



ДЖ. С Т. МИЛЛЬ. 7

парии; оно не подчинится безусловно и правительственному механизму, 
а напротивъ будегь распоряжаться имъ совершенно свободно. Бюро
к р а т  и замкнутая политическая система останутся тутъ ни при чемъ; 
инищатива и ведете общественныхъ д'Ьлъ будутъ принадлежать не 
отдельному классу, не исключительнымъ интересамъ, а всему народу.

„Идеально лучшая Форма правлетя, по мневш Милля, не есть 
именно та, которая приложима къ обществу на всякой степени его 
цившшзацш, но та, которая будучи приложима, вместе съ темъ даетъ 
наибольшую сумму хорошихъ следствШ. Народное правление имеетъ по
добный характеръ, какъ въ настоящемъ такъ и въ будущемъ. Оно 
превосходно удовлетворяетъ обоимъ необходпмымъ услов1ямъ хорошей 
конституцш. Оно благоприятно и настоящему хорошему управленш, и 
развийю въ выснпя и лучппя степени нащональнаго характера».

»Его выгоды, по отношешю къ народному благосостояние въ насто
ящемъ, основаны на двухъ началахъ, справедливыхъ и прпменимыхъ 
более чемъ всякое другое положеше человЕческпхъ делъ. Первое то, 
что права и интересы всЕхъ и каждаго тогда только будутъ вполне 
ограждены, когда само заинтересованное лицо принимаетъ учаейе въ 
ихъ охраненш. Второе то, что общее благосостояте достигаетъ выс
шей степени и распространяется шире соразмерно сумме и разнообра
зию отдельныхъ личныхъ силъ, работающихъ для этого благосостояния».

Итакъ движете впередъ есть непременное услов1е общественной 
деятельности и хорошей правительственной власти.

Но движете впередъ имеетъ различныя степени; оно можетъ быть 
медленнымъ или быстрымъ, вялымъ или энергическимъ, безпрерыв- 
нымъ или перемежающимся. Все эти степени конечно зависятъ отъ 
техъ средствъ, который употребляетъ народъ для своего развитая. 
Въ первые моменты своего историческаго существовашя онъ руко
водствуется инстинктами, потому что каждому человеку свойственно 
внутреннее влечете къ улучшению своего состоятя; потомъ, когда 
накопляются опыты и усложняется самая жизнь, однихъ инстинктовъ 
оказывается мало, и общество избираетъ себе более действительный 
средства. Выборъ ихъ отчасти определяется местными и историче
скими обстоятельствами, но главнее всего зависитъ отъ силы воли 
и ума народа. Есть племена, стоявшш прежде на высокой степени 
гражданскаго развитая, но разъ утративния его, уже больше н- 
возставали, потому что не находили въ себе достаточно энергш и 
донимашя для радикальнаго изменешя своей жизни. Такимъ нароо 
дамъ обыкновенно приходится погибать, если только ценой неэ-
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быкновепиыхъ усилШ они не завоевываютъ себ'Ь новаго порядка ве
щей. Но это случается рЬдко, потому что борьба съ рутиной и 
цредразсудками превышаетъ силы общества, развращеннаго его соб- 
ственныыъ падешемъ, Къ несчастно, процессъ общественнаго устройт 
ства и при самыхъ благопр1ятныхъ обстоятельствахъ такъ труденъ, 
что народу предстоитъ упорная и продолжительная борьба со все
возможными препятствгями. Способностго его одолевать непргязненныя 
встречи обусловливается его первоначальный прогрессъ. Если препят- 
ств1й мало, а энерпи много, то народъ быстро идетъ къ своему совер- 
щенству; и обратно, если силы его уступаютъ внешнему давлению, а 
давлеше значительно, то онъ тащится, какъ червякъ, или совершенно вы
рождается. Поэтому первое средство для прогрессивнаго движешя заклю
чается въ энерии народнаго характера и ума. Но умъ самъ по себ'Ь 
еще ничего не значитъ; онъ составляетъ огромную сощальную силу 
только въ приложены его къ общественному порядку. ЗдЬсь важны 
не отвлеченныя идеи, а практичесюе результаты, добываемые чело- 
вЬческимъ мозгомъ. Качество этихъ результатовъ прежде всего об
наруживается въ умЬньи народа устроить свои экономическая отно- 
шешя, изъ которыхъ равновЬме труда и капитала составляетъ глав
ное дЬло. ЧЬмъ лучше достигается эта дЬль, тЬмъ больше обезпе- 
чиваетъ себЬ общество будущее нравственное развиты и матер!аль- 
ное счасие. Для хорошаго срщалыщго устройства возможны и свог 
бода, и высокое умственное развиие, и политическое могущество; 
напротивъ, дурно сложивщШся экономическШ порядокъ ведетъ къ бЬд* 
ности массъ, а бЬдность и рабство неразлучны въ исторш. СлЬдо- 
вательно для обезпечешя возможно лучшаго прогресса прежде венгр 
необходима сощальная сила, уравновЬшивающая экономичесшя отнрг 
шенйя общества. Въ послЬдше семьдесятъ лЬтъ европейская цивили- 
защя кое-что сдЬлала въ этомъ отношенш, но полное осуществление 
этого принципа едва предвидится въ отдаленномъ будущемъ.

Другая отличительная черта прогрессивнаго движешя — умствен
ное развипе народа, прямо вытекающее изъ его матерщдьнаго бда- 
госостояшя. Потребность образовашя, безъ всякихъ понудительныхъ 
мЬръ, является у человЬка послЬ того, какъ онъ обездеченъ въ 
своемъ существованш. Когда онъ сытъ, одЬтъ и евободенъ, первыми 
и естествеинымъ желашемъ его бываетъ нравственное улучшеще 
жизни. Рабъ и НПЩ1Й не думаютъ о развиты своихъ умственных1̂ 
способностей потому же закону, по которому заключенный въ тюрь
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му не мечтаешь о великол'Ьпныхъ и живописныхъ местностяхъ 
природы; ему нужны правильное Физическое движете и чистый 
воздухъ, а не роскошные виды горъ и долпцъ. На этомъ же законе 
основывается поразительное тупоумие п апатия бедныхъ народовъ,. 
погруженныхъ въ такую, тьму невежества, что состоянию животныхъ 
можно позавидовать сравнительно съ ними. Первыя попытки действи- 
тельнаго знания обнаруживаются, въ понимании окружающаго мира. 
Въ знати не столько важенъ объемъ, сколько направление .его. 
Сильное умственное образование отличается изобретательностью и 
оригинальнымъ взглядомъ на вещи; лучше ошибочная оригинальность, 
чемъ никогда неошибающаяся рутина. Умъ ясный, несдавленный 
нелепыми понятиями, привитыми къ нему воспиташемъ или окружаю
щей его средой, постоянно стремится къ открытию новыхъ истинъ 
,и къ применению ихъ въ самой жизни. Праздное созерцание и не- 
приложимость идей также противны мощному уму, какъ раболепие 
мысли передъ внешнимъ стеснениемъ. Поэтому практическое напра
вление въ народномъ образовании доказываешь его глубокую жизнен
ность. Кроме того, хорошее умственное развитие требуешь равномер- 
наго распространения его среди общества. Знание, какъ воздухъ, 
должно быть достоянпемъ всехъ и каждаго; если же оно накопляет
ся въ одномъ сослов'ш насчетъ другихъ, тогда общество походитъ на 
больное тело, въ которомъ усиленный жаръ одного члена порождаетъ 
усиленииый холодъ всехъ другихъ; тогда- образование составляетъ 
одну изъ аристократическихъ привилегий и производитъ иескодь- 
кихъ деятелей въ кругу бездеятельнаго ии неподвижнаго большинства.

« НедМятельность, непредприимчивость, отсутствие желании, какъ спра
ведливо замвчаетъ Милль, вотъ препятствия, который гораздо страшимо 
человеческому совершедстроватю, чмщъ какое бы то ни было Фальши
вое направление энергии; оии-то, если суицествуиотъ въ массМ, и соста- 
вляютъ ту страшную силу, которую нисколько энергическихъ людей 
могугъ направить въ какую угодно ложнупо сторону. Только эта сила 
и держитъ большую часть человечества въ дикопгь или полудикомъ со
стоянии».

Современным общества еще не нашли средства распределять поровну 
знание между своими членами, точно такъ же, какъ они не нашли 
возможности делать всехъ сытыми и одетыми. Этимъ обстоятель- 
ствомъ объясняется та медленность, съ которой человечество подви
гается впередъ. Для него и за него работаешь пиесколько геипаль- 
ньихъ единицъ, а миллионы такихъ же сильныхъ умовъ, затертые въ
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рядахъ невежественной массы, остаются безъ всякаго дгЬйств1я. Еслнбъ 
можно было хоть на несколько летъ пробудить все силы какого 
нибудь народа и указать имъ на плодотворную деятельность, тогда 
этотъ народъ въ одинъ день сделалъ бы больше, темъ онъ делаетъ 
теперь впродолженш целаго века... Изъ всего этого следуетъ то, 
что лучшими средствами для прогресса служитъ сощальное равнове- 
еше матерхальныхъ и умственныхъ силъ, составляющихъ общество, 

т. е. ташя начала, которыхъ ни одинъ народъ еще не выработалъ 
для себя, въ полномъ ихъ составе. Для мечтателей однакожъ 
остается то утешеше, что человечество, какъ бы ни колесило по 
разнымъ окольнымъ дорогамъ, но рано или поздно придетъ къ этой 
цели, и если за тысячи летъ евоихъ страдашй насладится однимъ 
годомъ счасйя, то оно можетъ безъ особенной горечи оглянуться на 
пройденный имъ страдальчесшй путь.

Разсуждая о прогрессе, Милль, въ числе условШ его, ставитъ де
спотическую власть правительства, цивилизующаго дикое общество; 
онъ нризнаетъ необходимость принудительной силы тамъ, где еще 
нетъ сознашя своихъ правъ и обязанностей. «Дикий народъ, гово
рить онъ, надо учить повиновенш, но не такимъ способомъ, чтобъ 
онъ превратился въ народъ рабовъ». Любопытно было бы знать, 
какой же есть способъ учить повиновенпо такъ, чтобъ не обратить 
ученика въ олуха или раба? И где эта золотая середина, на кото
рой деспотическое правительство должно остановиться въ своемъ 
учеши повиновению? Аншя напримеръ начала въ Инд!и съ того, 
что жителей ея сперва обратила въ рабовъ, а потомъ уже стала 
учить ихъ повиновению. Способы этой педагогической деятельности 
очень хорошо известны самому Миллю: англШсше солдаты истребля
ли целыя деревни непокорныхъ индейцевъ и на весъ золота прода
вали ихъ черепы благовоспитаннымъ лондонскимъ лордамъ. Почти 
также училась повиновению и Ирлащця, съ темъ единственнымъ раз- 
личйемъ, что здесь дикая сила тиранши употребляла менее грубыя 
средства, но за то более медленный и исподоволь отравлякнщя на
цш ... Повиновеше есть пассивное состояше, отрицающее всякое че
ловеческое достоинство, и неспособное къ тому, чтобы понимать ка
кое бы то ни было учеше. Научить можно только того, въ комъ 
возбуждено сознаше, а сознаше ни въ какомъ случае не развивается 
отъ деспотическихъ меръ. Чтобы заставить, какъ отдельное ли
цо, такъ и целое общество, уважать законъ и правительственную
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власть, надо показать ихъ пользу и нравственное значеше. Никто и 
никогда не станетъ уважать того, чего онъ не знаетъ или не 
имАетъ причинъ любить, но никто, кромА съумасшедшаго, не будетъ 
и сопротивляться тому, что для него хорошо и удобно. А для 
съумасшедшихъ нАтъ ни законовъ, ни правительствъ... СлАдава- 
тельно повиновеше никакъ не можетъ входить, какъ особенный эле
мента, въ составъ цивилизующей силы народа, и Милль напрасно 
облекаетъ деспота такимъ правомъ. Оно совершенно безполезно и во 
всякомъ случай безнравственно.

Какъ бы то ни было, но въ нормальномъ состоянш общества, 
развивающаго идею прогресса изъ самого себя, влхяше обществен
ной силы есть первое и главное вл1яше. Ему подчиняются полити
ческая учреждешя и отъ него они занимаютъ свою прочность и добро
качественность; оно стоитъ неизмеримо выше всякаго правитель- 
ственнаго механизма, который самъ по себе не можетъ действовать. 
Общество, а не шеханизмъ, сообщаетъ жизнь и движете всему со
циальному порядку. Оно контролируетъ органы исполнительной вла
сти и даетъ ей честныхъ и умныхъ деятелей. Если общество не
годное и раболепное, тогда самый лучппй правительственный аппа
рата ничего не можетъ сделать; напротивъ, самая плохая админи
стративная машина можетъ превосходно работать, еслиЪбщество хо
рошее и уважающее свободу. Поэтому действительная сила прогресса ле- 
житъ въ самомъ обществе, а не въ той и!и другой Форме управлешя.

Изъ всехъ политическихъ Формъ Милль считаетъ представитель
ное правлеше самой лучшей Формой. Какъ адвоката англйской кон- 
отитуцш, онъ видитъ въ ней тотъ идеалъ устройства, въ которомъ сое
диняются все достоинства современнаго гражданскаго порядка; правда, 
онъ не скрываета некоторыхъ нелепостей этой идеальной системы, 
знаетъ слабыя стороны ея, которыми злоупотребляетъ господствующее 
сословие Англш, но въ то же время думаетъ, что пока нетъ другой 
политической доктрины, могущей дать лучнне практичесше результаты.

« Представительное устройство , говорить онъ, есть одно изъ удоб- 
нъйшихъ средствъ свести подъ одно знамя все лучшее , что есть въ 
общества по уму и честности, свести въ одно мЪсто доблестнЁЙшихъ 
его членовъ и дать имъ большее значеше, чъмъ опи имЪли бы при вся
кой другой организацш, хотя и при всякомъ другомъ устройств!; в л !Я - 
ше такихъ людей есть источникъ всякаго добра, какое только есть въ 
правленш, и причина отсутств1я въ немъ какого либо изъ золъ. Чъмъ 
большую сумму такихъ качествъ общественный порядокъ какой нибудь
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страны можетъ организовать, чЪмъ лучше самая организащя, Пмъ 
лучше будетъ и правительство.»

Въ теорш это таг?®, но на самом® д'Ьл'Ь еще ни одна конститущя не 
соединяла въ себЬ такихъ благъ— и, ыожетъ быть, къ лучшему. Посред
ственность, какъ обнрй удЬлъ человЬческихъ стремлешй, преобладаетъ 
въ современных® представительных® собрашяхъ. Въ англШскомъ цар- 
ламентЬ, какъ это чувствуетъ самъ Милль, есть тате депутаты, которые 
носредствомъ интригъ и подкуповъ добиваются-своихъ лгЪстъ и кото
рыхъ невежество и тупое равнодушие къ общественнымъ интересамъ 
едва ли могли бы быть терпимы въ какой нибудь Французской пре®ек- 
турЬ. Но положимъ, что конститущонное собрате состоитъ изъ луч- 
шихъ людей страны, изъ цвЬта ума и честности всего населения, 
то и тогда оно не представляетъ достаточныхъ тараний для безпри- 
страстнаго уиравлешя народомъ. Самый талантливый, образованный 
и честный челов'Ькъ не можетъ уберечься отъ произвола и личнаго 
взгляда на вещи тамъ, гдЬ оппозищя всякому злу не возбуждена 
въ обществЬ; если онъ принадлежать къ парии, то частные инте
ресы дЬлаются его исключительною цЬлью; если онъ стоитъ по сво- 
имъ убЬждешямъ внЬ всякаго кружка и гораздо выше стремлешй 
массы, желашя и дЬйствгя его будутъ расходиться съ потребностями 
большинства ; однимъ оловомъ, такой представительный органъ на
родной воли можетъ быть превосходнымъ по идеЬ , но неудобным® 
на практикЬ: тяготЬше власти будетъ перевЬшивать на сторону пра
вительства, а извЬстно, что хорошая конститущя, въ современном® 
ея значении. основывается на полном® равновЬсш всЬхъ ея состав
ных® элементов®. Когда лучшая силы общества будутъ поглощены 
правительственной дЬятельностш, тогда самое общество лишится про- 
тнводЬйствующаго начала и рискует® потерять всякое вл1яше на 
ход® упр-авлешя. Это постоянно случалось съ тЬми неудачными по- 
рощями английской конституции, которыя сочиняла Франщя ; за не- 
имЬшемъ общественной оппозицш и достойных® представителей ея со 
стороны народа, центральная власть скоро переходила въ руки пра- 
вительственнаго сословхя и отъ него доставалась одному лицу, распо
лагавшему судьбой страны на всей волЬ султанской. Для конститу- 
щоннаго правлетя, нежелающаго сгнить въ душной и тЬсной с®ерЬ 
корпорацш, гораздо полезнЬе оставить побольше лучших® дЬятелей 
вцЬ всякой администрацш и дать имъ возможность свободно заявлять 
свои мнЬшя со стороны общества. Тогда народное мньше, слЬдящее
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за дМстиями правительства, будетъ прозорливее. Иначе, кто же 
будетъ контролировать и отстаивать права общестта, когда весь его 
умъ и честность перейдутъ на сторону центральной власти? Ришелье 
въ своемъ Политическомъ Зав'Ьщанш сказалъ : «когда народъ раз-
жиреетъ, онъ начинаетъ брыкаться». Съ народами это было редко,
потому что разжиреть имъ не отъ чего , а съ представительными со- 
слов1ями случалось почти всегда, когда они вытягивали изъ народа 
все, что лучшаго выработано имъ и на его счетъ. Поэтому мы
убеждены, что, при общемъ уровне невежества и апатш народа, ему
гораздо выгоднее управляться посредственнымъ правительствомъ, чемъ 
гешальнымъ. Гешальное непременно разжиреетъ и будетъ брыкаться.

Опыты конститущонныхъ правительствъ показали, что величайшая 
опасность для нихъ заключается именно въ перевесе сословныхъ инте- 
ресовъ надъ общественными. Вотъ что говоритъ объ этомъ самъ Милль:

«Вообще думаютъ, что большая часть золъ, нрисущихъ (представи- 
тельнной) монархии аристократ, проистекаютъ отъ этой причины, т. е. 
отъ преобладатя сословныхъ интересовъ надъ общественными. Инте
ресы власти и ари стократ, коллективные или личные каждаго члена 
особо, обусловливаются на деле или въ воображенш вельможъ, обра
зомъ действШ, противоположыымъ тому, какого требуетъ благо народа. 
Выгода правительства, напримеръ, требуетъ налагать на народъ болышя 
подати; выгода народа, напротивъ, платить какъ можно меньше, на
сколько это возможно, чтобъ иметь притомъ хорошее управлеше. Ин- 
тересъ короля и аристократ требуетъ, чтобъ располагать народомъ 
съ неограниченною властью , чтобы наредъ въ своей жизни сообразо
вался съ волею и склонностями правителей. Выгода парода, напротивъ, 
допускать въ свою жизнь какъ можно менее вмешательства, именно 
столько, сколько действительно нужно для достижения правительству 
его законныхъ целей. Выгода явная или воображаемая исполнительной 
власти и вельможъ состоптъ въ томъ, чтобы не дозволять иикакихъ 
суждений на ихъ счетъ, по крайней мере въ такой Форме, которая мо
жетъ показаться имъ опасною для ихъ власти или свободы ихъ действий, 
йнтересъ народа, напротивъ , требуетъ полной свободы суждений над. 
каждымъ общественнымъ дВятелемъ и надъ каждою общественною г е- 
рою. Йнтересъ господствующаго класса въ аристократш или аристократи
ческой мопархш можетъ заключаться въ томъ, чтобы присвоить себе 
какъ можно более всякаго рода привиллегШ, съ цел по, пли наполнить своп 
карманы народными деньгами , или просто , чтобъ только возвыситься 
надъ народомъ, или, что выходптъ тоже самое, унизить его передъ со
бою. Если народъ недоволенъ (а неудовольств1е при подобяомъ образе 
правлетя очень возможно), то королю и аристократ выгоднее держать 
его на низкой степени просвещешя, сеять несоглатя между его отдель-
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ными п а р т и и , и даже не допускать его до слишкомъ болыпаго мате- 
р^альнаго благосостояния... Все сказанноепринадлежитъ къ категорш чисто 
эгоистическихъ интересовъ короля и аристократ; на практик^ примепе- 
Н1е этой системы ограничивается до известной степени страхомъ вызвать 
противодъйств1е. Все это бывало, и многое еще существу етъ и теперь—  
тамъ именно, где могущество исполнительной власти и аристократ по
ставило ихъ выше общественнаго суда; да при такихъ условхяхъ нетъ 
причины и думать, чтобъ господствуюпце элементы добровольно пожелали 
действовать инымъ образомъ.

Подобная своекорыстная система действий слишкомъ очевидна въ пред- 
ставительныхъ монарх1яхъ и аристократхъ, но напрасно некоторые ду- 
маютъ, что демократ отъ нея должна непременно быть изъята. Если 
мы будемъ подъ словомъ «демократ» разуметь то, что обыкновенно 
разумеютъ, то есть, правлете численнаго большинства, то весьма мо
жетъ случиться, что верховная власть будетъ действовать подъ вл1яш - 
емъ частныхъ или сословныхъ интересовъ, заставляющихъ принять об- 
разъ действш, несовместный съ общими выгодами всехъ гражданъ. 
Предположимъ, что большинство составляетъ белое племя, мепыпипство 
черное, или наоборотъ: есть ли вероятность думать, чтобы большин
ство действовало одинаково справедливо въ отношенш къ тому и дру
гому? Предположимъ еще, что большинство католики, меньшинство про
тестанты. или большинство англичане, меньшинство ирландцы, и на 
оборотъ: опасность во всехъ этихъ случаяхъ будетъ та же самая. Во 
всехъ странахъ есть большинство бедныхъ и меньшинство, которое 
сравнительно можно назвать богатымъ. Эти два класса во миогихъ слу
чаяхъ разделяетъ совершенная противоположность интересовъ. Мы пред- 
полагаемъ, что большинство достаточно развито, чтобы понять, что нетъ 
никакой выгоды ослаблять безопасность собственности, и что ея идея 
ослабляется всякимъ актомъ произвольпаго захвата. Но не явится ли 
другая значительная опасность: не наложатъ ли представители большин
ства слишкомъ несоразмерной д о л и а  пожалуй и все тяжести податей 
на владельцевъ такъ называемой наличной собственности и на получаю- 
щихъ болыше доходы? А сделавъ это, въ добавокъ къ безсовеснон рас
кладке налоговъ, не начнутъ ли еще и растрачивать доходовъ па то, 
что, по ихъ мненш, служить къ благу рабочего класса? Предположимъ 
еще меньшинство изъ искусныхъ рабочихъ , большинство изъ неискус- 
ныхъ: опытъ многихъ рабочихъ ассощацШ (если только ихъ не окле
ветали жестокпмъ образомъ) показалъ. что равномерность заработной 
платы можетъ быть сделана обязательною, и что работа отъ штуки и 
тотъ родъ ремеслъ, который даетъ средства более искусному работпику 
получать большую плату, можетъ быть уничтоженъ. Попытка законода
тельства ограничить предложеше на работу, возвысить плату, наложе
ние пошлинъ и стеснительныхъ обязательствъ на машины и друпя изо- 
брЪтешя, которыя стремятся подорвать какого нпбудь рода существую
щее уже ручное производство, можетъ быть даже покровительство сво
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его производителя противъ чужестраннаго совместничества, —  все это 
весьма естественные (я не берусь решить, въ такой ли мере они ве
роятны) результаты сословныхъ интересовъ, если большинство нацш 
состоитъ изъ людей, живущихъ ручной работой.

Мне скажутъ, что ни одна изъ этихъ попытокъ не ведетъ къ «д/ьй- 
ствителъныме» выгодамъ большинства. На это я отвечу, что еслибъ 
все люди въ своихъ действ1яхъ имели въ виду только « дпЫствитель- 
ны я» свои выгоды, то ни одинъ изъ образовъ правлешя не былъ бы 
такимъ дурнымъ, какими они являются иногда на самомъ деле ; часто 
доказывали , и можно еще подтвердить сильными доводами ту мысль, 
что король и сенате находятся въ положети гораздо более завидномъ, 
когда бдительно и по правде управляютъ деятельнымъ, богатымъ, про- 
свещеннымъ и характернымъ народомъ. Но короли редко, а олпгархш 
едва ли и когда нибудь принимали такой возвышенный взгляде на свои 
собственный выгоды: а почему же мы должны ожидать отъ рабочаго 
класса более высокаго образа мыслей? Дело не въ томъ, что составля
етъ ихъ истинныя выгоды, а въ томъ, что они считаютъ такими; съ 
этимъ они сообразуютъ свой образъ действж. Этого соображения, ка
жется, совершенно достаточно для опровержешя всякой теорш, которая 
принимаете, что правлеше большинства естественно делаетъ то, чего 
не делаетъ и не можетъ сделать никакая другая Форма правлешя, —  
именно: что оно ведетъ всегда дело сообразно съ своимъ действптель- 
нымъ, хотя и более далекимъ благомъ, въ противоположность своему 
кажущемуся и непосредственному. Никто конечно не усомнится въ 
томъ, что мнопя изъ показанпыхъ выше вредныхъ меръ, послужатъ къ 
временному благу всей массы неискусныхъ работниковъ; очень можетъ 
быть, благо это продлится на целое поколвше. Упадокъ промышленной 
деятельности и предпршмчивости, и какъ дальнейшее следствие, меньшая 
охота къ сбережешю ихъ— могутъ быть мало заметны для всего класса не
искусныхъ работниковъ въ теченш обыкновеннаго периода человеческой 
жизни. Первыя следств1я самыхъ гибельныхъ государетвенныхъ распо- 
ряженш иногда приносили явное непосредственное благо Установлеше 
деспотизма цезарей было болышшъ благодеяшемъ для всего современ- 
наго поколетя. Деспотизме прекратилъ междоусобныя войны, умен- 
шплъ въ значительной степени грабежи и тиранию преторовъ и прокон- 
суловъ, смягчилъ нравы, ввелъ умственную обработку во все отрасли 
деятельности, кроме политической; при немъ явились те памятники ли- 
тературнаго гешя, которые поражаютъ воображеше поверхностныхъ 
читателей исторш; только эти господа не замечаютъ, что люди, кото- 
рымъ деспотизме Августа .(какъ и деспотизме Лавреныя Медичи и Лю
довика X IV ) одолженъ своимъ блескомъ, —  все образовались въ среде 
предшествовавшего поколетя. Запасы богатстве и умственной деятель
ности, накопленный въ течеши вековъ свободы, достались первому по
колению рабовъ. Но это было началомъ того управлешя, которое ря- 
домъ меръ мало помалу уничтожило нрюбретенную массу образова-
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нхя; импер1я, которая завоевала п держала въ своей рук® весь внръ, 
до такой степени утратила даже свое военное могущество, что вн®щ- 
ше враги, противъ которыхъ прежде достаточно было трехъ-четырехъ 
лепоиовъ, наконецъ овладели почти всею ея территоргей. СвВжая сти- 
Х1я христианства явилась какъ разъ во-время: она спасла науки и ис
кусства отъ окончательной гибели и не допустила родъ человвческш 
погрузиться снова во мракъ, можетъ быть вВчный.

Когда мы говоримъ объ интерес® какой либо корпорацш или даже 
отдВльнаго человВка, какъ о причин®, опредВляющей ихъ дВиствгя, —  
личный интересъ, такой, каким® бы его понималъ безпристрастный че- 
ловвкъ, играетъ только самую незначительную роль въ вопрос®. Коль- 
риджъ замвчаетъ, что не причина создает® человВка, а человВкъ при- 
чипу. Побуждение, всл®дств1е котораго человВкъ рВшается или удержи
вается отъ чего нибудь, зависит® не столько отъ виВшппхъ обстоя
тельств®, сколько отъ его внутренних® качеств®. Если вы хотите зиать, 
какой именно интересъ владВетъ чбловВкомъ въ дапяомъ случав, то вы 
должны знать образ® его мыслей и чувств® въ обыкновенном® состоя- 
ши. У каждаго человвка есть два рода побуждены: одни онъ старает
ся удовлетворить, о другихъ ие заботится. Каждый человВкъ имветъ и 
корыстный, и безкорыстныя побуждешя; эгоист®, сверх® того, вырос® 
въ привычк® заботиться о своих® личных® интересах® и пренебрегать 
чужими. У каждаго есть ближайшее' и далеме интересы, и педально- 
виднымъ человВкомъ мы называем® того, кто думает® только о близ
ких®, пренебрегая далекими ; нВтъ нужды, что простой разсчетъ пока
зывает® ему важность послВднихъ въ сравнены съ первыми: если его 
умъ привык® исключительно останавливаться па томъ, что близко, то 
и рВшеше будетъ въ пользу близкаго. Если человВкъ бьетъ свою жену 
и дВтей , то напрасно мы будем® убВждать его въ томъ, что опъ бу
детъ счастливве, когда начнет® жпть въ любви съ ними. Опъ былъ бы 
счастлпвВе, еслибъ былъ изъ рода тВхъ люден, которые могли бы такъ 
жить ; но онъ не изъ такихъ людей, и по всвмъ ввроятгямъ ему уже 
слишкомъ поздно сдВлаться таким®. Наслаждете своеволгемъ, удовлетво- 
рете своимъ свирВпымъ наклонностям®, кажутся ему большим® счасп- 
емъ, чВмъ любовь домашних®, которою онъ будетъ наслаждаться поел®. 
Ихъ с ч а с т  не его счеетче, и онъ не думает® объ их® любви. Его со- 
евдъ, который заботится объ этомъ, вВроятпо счастливве его, но еслибъ 
онъ и убВдился въ этомъ, то, по всему вВроятш, свирВпствовалъ бы и 
ожесточался еще болВе. Повидимому человВкъ , который заботится о 
счасты своих® ближних®, своей страны, всего человВческаго рода, 
счастлпвВе того, кто объ этомъ не думает®, по какая польза проповВ- 
дывать объ этомъ человВку, пекущемуся только о своем® поко® и о 
своем® карман®. Опъ пе могъ бы заботиться о другихъ, еслибъ и хо - 
твлъ. Это тож е, что разсказывать гусениц®, ползущей въ трав®, что 
для нея было бы лучше, еслибъ она родилась орлом®.

И то и другое зло, т: е., что человВкъ свои лпчныя выгоды пред-
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почитаетъ твмъ, которыя долженъ разделить съ другими, и свои пря- 
мыя и близшя блага —  непрямымъ и отдаленнымъ, какъ залечено по
всюду, особенно рвзко проявляются, когда человВкъ принимаетъ учасые 
вс власти: власть вызываетъ и питаетъ въ немъ эти свойства. Добив
шись ея, человВкъ или сословие людей, начинаетъ впдвть въ своихъ 
отдвльныхъ интересахъ, личныхъ или сословпыхъ, совершенно иную 
степень важности. Встрвчая себв поклонен1Я отъ другихъ, они и сами 
становятся самопоклонниками, п начинаютъ впдвть въ себв значете во 
сто разъ большее, чвмъ друпя лица и друггя сослов1я общества; воз
можность легко приводить въ исполнение свои желатя нритупляетъ въ 
нихъ способность видВть поолВдств1Я, даже и въ тВхъ случаяхъ, гдВ 
дВло касается ихъ лично. Этимъ и объясняется вообще убвждеше, осно
ванное впрочемъ на всеобщемъ опытВ, что власть нортитъ людей. Вся- 
кш знаетъ, что было бы безум1емъ предполагать, чтобы частный чело
вВкъ, котораго образъ мыслей и двйствш мы знаемъ, принявъ у ч а с т  
во власти, остался бы при томъ же образв мыслей и двйствш: въ част
ной жизни вев слабости человВческой природы сдерживаются каждымъ 
изъ окружающихъ его лпцъ. каждымъ обстоятельствомъ; напротивъ, при 
участи во власти онъ будетъ имВть и обстоятельства и лица въ своемъ 
распоряжении. Такимъ же безум1емъ было бы питать подобныя надежды 
и на какое нибудь отдвлыюе сослов1е, будь это демосъ, или другое. 
Какъ бы это сослов1‘е ни было умеренно и благоразумно въ виду силь- 
пвйгаей СТИХ1П, но мы должны ожидать совершенной перемВны, какъ 
только ему достанется наиболве сильная власть.

Правительство должно быть таково, каковъ народъ, имъ управляе
мый, или какимъ онъ скоро будетъ. На всякой ступени умственнаго 
р а зв и т, достигнута™ уже обществомъ или его отдвльньшъ классомъ, 
или котораго они стремятся достигнуть, интересы, которыми они бу- 
дутъ руководиться, думая исключительно о своей собственной пользВ, 
будутъ почти всегда тВ, которые наиболве очевидны съ нерва о взгля
да. и которые дВйствуютъ въ настоящихъ услов1яхъ. Только безко- 
рыстная заботливость о пользахъ другихъ, особепно будущихъ поколВ- 
шй, о пользахъ страны или всего человвщества, будетъ ли эта забот
ливость сснована на безсознательномъ или сознательномъ чувствв, за- 
ставляютъ общество добиваться отдаленныхъ и пока еще скрытыхъ 
благъ ; прявительство, которое держится безусловно этихъ возвышеп- 
ныхъ принциповъ , какъ верховныхъ руководителей въ управлении об- 
ществоиъ средней руки , нельзя назвать ращояальнымъ. Можно смВло 
расчитывать на изввотную степень сознатя и безкорыотныхъ стремле- 
нш въ обществв зрвломъ для пред ставительнаго правлешя, но было бы 
смвшно предполагать, чтобы онъ устояли противъ всякой благовидной 
лжи, стремящейся, въ образв общаго блага и безусловной правды, про
вести свои сословчые интересы. Мы всв знаемъ, как]’е благовидные 
предлоги можно придумать для п р и кр ы т несправедливости, будто бы 
необходимой для блага массы. Мы знаемъ, что люди, во всВхъ другихъ 
Отд. 2
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отношетяхъ. неглупые и небезчестные, считали извинптельнымъ отречься 
отъ нацюпальнаго долга. Мы знаемъ многихъ, людей съ умомъ п вл!я- 
Н1еиъ, которые думаютъ, что все бремя общественныхъ податей, должно 
лежать на такъ называемой наличной собственности, т. е. на томъ ка- 
питал'В, который образуется изъ личныхъ сбережешй; мыслители эти 
полагаютъ вероятно , что люди, которыхъ отцы и они сами проживали 
все получаемое ими не должны ничего платить именно за такое пре
красное поведен1е.

Следовательно, въ демократии, какъ и въ другихъ Формахъ правле- 
шя, наибольшая опасности кроются въ зловещихъ интересахъ сословзя, 
дер?кащаго высшую власть; эта опасность состоитъ въ томъ, что зако
нодательство и управлеше будутъ стремиться къ осуществлен® вы- 
ГОДЪ господствующего СОСЛОВ1Я въ ущербъ целому обществу (достиг- 
нутъ ли цЪли или или н’Етъ —  это другое дЪло). Поэтому, при соста- 
вленш конститущи, первый вопросъ: какими средствами предупредить 
это зло? (Размышл. о предст. правл. стр. 107— 116.

Это средство находить Милль въ той уравновешивающей силе, 
которая соглашала бы частныя выгоды съ общими и не допускала 
бы перевеса ни одной изъ противодМствующихъ сторонъ. Этой 
уровновешивающей силой, по мн'Ьнно Милля, должно быть образо
ванное меньшинство, «руководимое высшими побуждешями и даль
новидными разсчетами». Но мы уже заметили, что какъ бы ни бы
ли образованы и добросовестны отдельный личности правительства, 
оне еще не представляютъ полнаго ручательства за сохранеше об- 
щихъ народныхъ интересовъ. Съ этимъ отчасти соглашается и самъ 
Милль, когда онъ говорить, что власть изшеияетъ индивидуальный 
характеръ, подчиняя его общему направленно политической систе
мы... Поэтому настоящую точку опоры для хорошей коисгитуцш 
надо искать въ самомъ обществе или, выражаясь яснее, въ его со- 
щальной и умственной развитости. Прилагая этотъ прпнципъ къ британ
скому представительному правленно, мы находимъ въ немъ вопшнця 
нелепости рядоыъ съ великолепными гарагшями человеческой свободы. 
Прежде всего насъ поражаетъ экономическая несправедливость, при
мененная во всей ея силе къ народу, обобранному аристокра- 
тическиыъ сослов1емъ до волосъ. У народа нетъ собственной зем
ли, а у аристократш ея такъ много, что совершенно отъ ея 
доброй воли зависитъ уморить голодомъ 18 мюшоновъ беднаго на- 
селешя. «Но ведь вы свободны, говорить аиглШсше Филантропы 
безземельнымъ иролетархямъ:— идите съ вашей свободой, куда знаете, 
только не требуйте земли». И они предпочитаютъ идти изъ свобод
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ной страны подъ покровительство американскихъ рабовлад'Ьльцевъ. 
Можитъ ли политическая нравственность допустить такое явлеше, 
еслибъ народная воля, какъ думаетъ Милль, руководила англйскимъ 
правительствомъ? Могутъ ли таме парш , какъ англШсйе пролета
рии, живупце чуть не изъ милости на аристократической земле, при
нимать учасйе въ деле управлешя? У нихъ нетъ для этого ни осо
бенная желашя , ни материальной и умственной возможности. Ихъ 
голоса не слышно въ парламенте, потому что онъ состоитъ изъ лю
дей, более или менее заинтересованныхъ именно въ томъ, чтобъ па
рш не попросили себ'Ь земли или прибавки заработной платы. По
чтенные лорды отлично понимаютъ , что съ той минуты , какъ на- 
родъ завоюетъ себе земельную собственность , влгяше ихъ на кон- 
ститущю исчезнетъ, и потому они такъ глухи къ этому требованию. 
Но мы уже сказали, что бедность и невежество идутъ рядомъ, и 
анрлШскШ народъ въ этомъ отношенш представляетъ самый очевид
ный прнмЬръ. Правительство не мешало ему учиться; свобода мысли, 
слова и совести, свобода ассощацШ и предприимчивости всегда бла
гоприятствовали образованно Англш, а между темъ общий уровень 
его стоитъ тамъ гораздо ниже, чемъ въ какой нибудь Пруссш. Где 
же тутъ гарантия противъ сословнаго преобладания, когда несколько 
миллноновъ людей не только не имеютъ своихъ представителей въ 
парламенте, но не имеютъ и собственная мнешя? При такомъ со- 
цйальномъ устройстве олигархия есть неизбежное зло, будетъ ли эта 
олигархия наследственная или денежная, это решительно все равно.

Мы знаемъ, что у насъ есть много приверженцевъ английской кон
ституции, которая, разумеется, при всехъ ее несообразностяхъ, не
измеримо лучше японской автократии; эти приверженцы, обыкновен
но, любятъ указывать на общественное мнете, какъ на ииНшиа габо 
всехъ благодеяний представнтельнаго правления. Къ сожалению, они 
не видятъ за громкой Фразой самого дела. Общественное мнете про- 
тиводействуетъ злоупотребленйямъ правительства только тогда, когда 
въ этомъ мнении есть достаточно силы не только думать, но и де
лать... Никакая гласность не поможетъ произволу, если общество 
смотритъ на него равнодушно или даже съ некоторою сыновнею неж- 
ностпо. Въ характере английская народа есть прекрасная черта — 
не гоняться за официальными местами, не искать отличий тамъ, где 
на самомъ деле ожидаетъ унижение; этотъ народъ питаетъ глубокую 
антипатию къ увеличению бюрократии и правительственныхъ должно-
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стей, но въ то же время онъ привыкъ съ гордостью и самодоволь- 
ствомъ относиться къ своей аристократш. Этотъ дишй блескъ и 
роскошь , купленные цгЬной продолжительныхъ народныхъ страдашй, 
ослепляегь массу, и она поклоняется тому же кумиру, который 
гнетъ ее въ дугу. Отъ такого мнйшя немного выиграетъ общШ 
йнтересъ страны. Притомъ общественное мнеше, при безгласности 
народа, принадлежать одному господствующему сословш. Оно даетъ 
тонъ и направлеше всей страйк; оно имеетъ средство защитить свой 
образъ мыслей и навязать его обществу; оно всегда съумеетъ уве
рить, что его идеи —  самыя справедливый гуманныя, его действхя—  
самыя благородный, и если мало простыхъ доводовъ, то оно можетъ 
подтвердить свое мнеше более действительными аргументами, въ роде 
техъ , каше Пальмерстонъ употреблялъ противъ безнокойныхъ ра- 
ботниковъ Ланкашира и Манчестера. Сквозь такое мнеше еще нельзя 
видеть всехъ желанш и требовашй страны. Оно выгодно для тъхъ, 
кто его Фабрикуетъ, а не для целаго общества; оно скорее вводитъ 
въ заблуждеше, чемъ наводить на истину. По выходе второго вы
пуска книги Милля въ русскомъ переводе, мы поищемъ другихъ, 
более действительныхъ гаранпй хорошей конституцш и сведемъ наши 
мнешя къ общему итогу,

Книга Милля о «Представительномъ правлетя» вышла въ Англш 
въ 1861 году, а у насъ появляется въ переводе въ конце 1863 
года.Сколько намъ известно, г. Яковлевъ начинаетъ свою издатель
скую деятельность этого книгой. ' Начало хорошее, и мы уве
рены , что русская публика поблагодарить издателя за его первый 
опытъ. Только мы советуемъ г. Яковлеву найдти себе другого пе
реводчика, который зналъ бы получше руссмй и аншйсшй языкъ. 
Нереводъ вообще дуренъ и местами безграмотенъ. Переводчикъ дозво- 
лилъ себе прибавлять или сокращать некоторый слова совершенно 
некстати; Милль очень точенъ въ своихъ выражешяхъ, и потому 
прибавлять къ нему отъ своего чрева нетъ ни малейшей надобно
сти. Кроме того у переводчика есть претенз1я вводить новые техни- 
чесие термины, какъ напримеръ, п р а во  го% осоваш 'я; но та и  я но- 
вовведешя крайне неудачны. Г о л о с о в а т е  происходить отъ слова: 
голосит ь, а голосить по русски вовсе не значить то же, что п о 

дават ь голосъ.
Г р о г . Ь л а го си к тл о н ь .



Стихотворенш А. А. Фета. 2 части . Издаше К . Солдатенкову. 
Москва. 1863 г.

(Письма и размышлешя россшскаго сочинителя, критика и стихотворца, отстав
ного машра Михаила Бурбонова).

Т ы  въ  мозгу моемъ убогомъ 
Н е  и щ и сдвТтовъ ум ны хъ;
Только лютней онъ ве.селыхъ,
Только Ф-лейтъ онъ полонъ ш у м н ы хъ .

А . Ф етъ.

Я решительно делаюсь присяжнымъ россШскимъ критикомъ.
Милостивые государи мои, любезные читатели! Я  уверенъ, что 

вы нисколько не удивитесь, увидя меня въ новой роли критика, не 
удивитесь потому именно, что вы давно уже привыкли къ всевоз- 
можнымъ неожиданнымъ явлешямъ въ журнальномъ м1ре. Журна
листика приучила васъ ко всему. Не удивлялись вы, когда началъ 
писать свои критическая прорицашя г. Анненковъ, которыми зада- 
валъ тяжкщ задачи вашимъ мозгамъ и здравому смыслу; не удивля
лись вы, когда изъ гробницы, схоронившей прахъ «Москвитянина», 
поднялся призракъ эстетическаго критика Эдельсона; наконецъ вы 
даже не выказали ни малейшаго изумлешя, когда Ап. Григорьевъ, 
измученный прожигателе в жизни, сталъ, какъ за нечто новое вы-

Отд. И. 2
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давать свои старыя критичесмя лохмотья и началъ этими тряпками 
угощать васъ съ невозмутимымъ спокойств1емъ.

Любезные читатели! Имея смелость подозревать васъ въ логич
ности, я думаю даже, что вы сами давно ожидали появлешя Михай- 
ла Бурбонова въ роли критика, сознавая, что только одинъ онъ мо
жетъ быть теперь истиннымъ ц’Ьнителемъ того мусора, которымъ 
завалена россШская журналистика. Рыться въ этомъ мусоре— задача 
не очень лестная и пр1ятная, и для этой задачи нужно было ро
диться особому человеку, нужно было выработаться новому типу —  
Михайлу Бурбонову. Смело могу сказать, что типъ этотъ— явлете 
вовсе не случайное, не капризное, а вытекающее изъ самого по
рядка вещей: только при теперешнемъ характере русской литературы 
могъ явиться этотъ типъ и только при немъ вы можете вполне 
оценить и понять, что делается въ нашихъ органахъ, въ нашихъ 
литературныхъ канцеляр1яхъ.

Осмотритесь кругомъ— и вы увидите, что въ россШской словес
ности господствуетъ далеко не старый порядокъ прежнихъ дней. Не- 
давше либералы обратились въ консерваторовъ, обличители— въ но- 
ющихъ Маниловыхъ. Эстетичесше критики сочиняютъ занозистые, не 
совсемъ опрятные памфлеты; безхитростные, теплейшие стихотвор
цы, сочинявшие некогда лиричесше рапорты къ «милымъ девамъ», 
предаются прозаической истерике и жалобамъ по сельскому хозяй
ству; мрачные хроникеры щеголяютъ лирическими выходками. Пи- 
семсшй, отрекшись отъ художественности, пишетъ клубничный романъ 
въ роде заметокъ Никиты Безрылова; ученый мужъ М. П. Пого
дишь сделался Фельетопистоыъ ежедневной газеты.... Евгешя Туръ 
оплакиваетъ свои прежшя убеждешя; эротическШ поэтъ Щербина 
толкуетъ о посте и покаяши. Все сбилось съ прежней колеи, из
менило свой прежшй характеръ___

Въ эти-то самые дни и стихосшиватель Фетъ яврей передъ нами 
въ новомъ Фазисе своей деятельности/Его прежняя неуловимая по- 
эз1я, вся состоявшая изъ какихъ-то^неясныхъ полунамековъ, давно 
уже возбуждала въ насъ интересный вопросъ: какой же наконецъ 
поэтъ г. Фетъ? Новая прозаическая деятельность г. Фета дала 
ключъ къ понимашю его поэтическаго типа, послужила отличнымъ 
коментар1емъ къ его лирическимъ произведешямъ.

Впрочемъ въ настоящее время вероятно никто бы не сталь раз
бирать стихотворешя г. Фета, если бы ему самому не вздумалось
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издать две книжки своихъ п'Ьсень и переводовъ, и мы должны—  
одинъ разъ навсегда —  сказать о нихъ свое слово. Какъ бы мало 
мы ни ценили деятельность г. Фета, , мы все-таки должны обратить 
на него свое внимаше, какъ на одного изъ представителей поэтовъ 
«крепостного першда», которыхъ песня могла только раздаваться 
до появлешя знаменитаго манифеста о воли: после 19 Февраля 
этимъ певцамъ оставалось —  сойти со сцены и разбить о камень 
свои крепостныя лиры.

Изследоваше произведешй г. Фета съ этой точки —  весьма по
учительно. Деятельность его кончена, а потому мы будемъ разби
рать ее хладнокровно, смотря на г. Фета, какъ на нечто прошлое 
и отжившее. Поучительно будетъ для тебя, мой читатель, припом
нить, чемъ развлекалъ тебя, что писалъ въ прежше годы г. Фетъ 
и чемъ ты некогда до известной степени увлекался.

Оценимъ же теперь по достоинству его лирическую карьеру и 
сотворимъ ей «вечную память.»

Въ 1856 году г. Фетъ въ первый разъ-издалъ книжку своихъ 
стихотворешй, въ предисловш къ которымъ очень мило заметилъ, 
что ОНИ волчье п реж н яго  дост ойны  благосклонного вни м ат я п у б 

л и ки .  Въ 1863 году г. Фетъ является уже съ двумя книжками и 
съ замечашемъ еще более наивнымъ: «первое издаше моихъ сти
хотворешй —  распродано». А сколько экземпляровъ вы печатали, 
г. Фетъ? Въ чьей типогра®ш? Почемъ съ васъ взяли?.... Напрас
но вы и объ этомъ не довели до сведешя публики. Впрочемъ изъ 
предислов1я къ новому издание видно, что г. Фетъ издалъ свои сти
хотворения уже не для публики, а для друзей— поэтовъ.

Перейдемъ теперь прямо къ его стихотворешямъ.
У каждаго поэта, говоратъ, должно быть свое м1росозерцаше 

и та руководящая идея, которая проходить черезъ всю его де
ятельность. Можемъ ли мы сказать то же самое о г. Фете? Онъ, 
по замечашю самыхъ лучшихъ своихъ друзей, есть поэтъ наивно
сти и ребяческой Фантазш, поэтъ какихъ-то лнрическихъ намековъ
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и ведоговорокъ. Это опредЪлеше, хотя не совсЬмъ ясно, но верно. 
Самъ Фетъ говорить о себе гораздо точнее:

Ты въ мозгу моемъ убогомъ 
Не ищи совЪтовъ умныхъ;
Только лютней онъ веселыхъ 
Только Флейтъ онъ полонъ шумныхъ.

Именно, въ песняхъ Фета есть только одни лютни, да Флейты, 
но здраваго смысла нечего въ нихъ искать. Известно, что 
чемъ более у человека развита мыслительная способность, темъ 
бол’Ье у него средствъ выражать свои мысли, и обратно: дикарь, 
почти лишенный мыслительной способности, вей свои жизненный 
потребности, желатя, мечты выражаетъ какой-нибудь дюжиной словъ, 
которыми онъ довольствуется во всю свою жизнь. У г. Фета ужас
но какъ мало словъ, но даже и эти немнойя слова, данныя ему, 
его сильно безпокоятъ. Онъ самъ искренно въ этомъ сознается:

О, еслибъ безе слова 
Сказат ься душой было можно!

Признаше такое дорого именно потому, что оно искренно и со
вершенно объясняетъ Фетовскую поэзно.

Мысль Фета я перевожу такъ:

Гоняйся за словомъ тутъ каждымъ!
МнЪ слово ей-'богу постыло!...
О еслибъ мычаньемъ протяжнымъ 
Сказаться душъ можно было!

Г. Фетъ даже сделалъ опытъ подобпаго мычанья въ сл'Ьдующихъ 
восьми строкахъ, заслужившихъ себе общую известность:

Буря на небъ вечернемъ,
Моря сердитаго шумъ,
Буря на морЪ и думы,
Мною мучптельныхъ думъ;
Буря на моръ и думы,
Хоръ возрастающихъ думъ—
Черная туча за тучей 
Моря сердитаго шумъ.
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Въ одномъ г о шиита л гЪ случилось мне встретить одного юнкера 
Звонкобрюхова, который въ припадке ипохондрш и временнаго умо
помешательства любилъ писать стихи. Тетрадь этихъ странныхъ 
стиховъ у меня сохранилась. По поводу п'Ьсень Фета мне придется 
не разъ ихъ вспомнить. Вотъ и теперь, прочтя пьеску «Буря на 
небе вечернемъ», я могъ только поставить рядомъ съ ней следую
щую юнкерскую импровизацию:

Думы и бури,
Брови нахмуря,
См’Влъ по натур®
13ду я къ дур®.
Слушаю бури,
Сидя на Фур®,
И балагуря 
Въ каждой Фигур®,
Какъ на лазури,
Вижу я бури.

Стихи эти особенно врезались въ моей памяти, потому что юн 
керъ Звонкобрюховъ, съ п э ф о с о м ъ  проговоривъ ихъ, разбилъ окно- 
и изъ третьяго этажа выскочилъ на дворъ гошпиталя. Черезъ не
делю после этого случая попалась мне статья г. Фета и можете' 
представить мое удивлеше, когда я нащелъ у него следующую, 
мысль: «поэтомъ можетъ себя назвать только тотъ, кто внизъ го
ловой выпрыгнетъ изъ четвертаго этажа на улицу» Это уже совер
шенно сбило меня съ толку, и я сталъ съ некоторымъ уважешемъ
смотреть на юнкера Звонкобрюхова и на его поэтичесюя произве
дешя.

Но возвращусь къ Фету. Что бы ни говорили о немъ, но я не
могу не признать за нимъ одного важнаго достоинства. Не трудно
говорить безсмыслицы, но трудно изъ этихъ безсмыслицъ и случай- 
наго набора словъ составить нечто грациозное, благоухающее, поэ
тическое. Песни же Фета именно таковы: вы въ нихъ ничего не 
поймете, но они за щекочу тъ ваши нервы, и вы, сказавъ: какая 
ерунда! въ тоже время почувствуете на вашихъ ресницахъ поэти
ческая слет.

Въ одной изъ своихъ песень т. Фетъ .самъ точно определяете- 
занятия своей музы. — Я, говорить онъ:
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Безсвязпыя связать стараюсь ртьчи.

Въ другомъ М'Ьст’Ь онъ очень тонко и въ то же время скульптур
но намекаетъ па умственный способности своей музы, говоря, что 
она явилась къ нему,

«Скрывая низкгй лобв подъ ветвш лавровой.

Было бы очень неделикатно и неловко со стороны критика или 
читателя послгЬ такихъ признашй доискиваться въ п'Ьсняхъ г. Фета 
какой нибудь мысли или смысла, неделикатно и неловко— потому 
что самъ г. Фетъ предупреждаете насъ:

Нетъ, не жди ты песни страстной,
Э т и звуки— бреда неясный,

Томный звонъ струны.

НастоящШ поэте, по мн’Ьшю г. Фета, тотъ, котораго —

Томить паппвв безсмысленныхг ртчеи.

Наконецъ онъ самъ признается:

Скучно мнв вечно болтать о томъ, что высоко, прекрасно;
Все эти толки мепя только къ зевоте ведутъ ..

Итакъ, любезные читатели, —

Вы читайте съ наслажденьемъ 
Безъ критической свирепости,
Грацюзныя безсмыслицы,
Грацюзныя нелепости.

Муза г. Фета задалась грациозной работой подбирать звучныя, 
мелодичешя слова, которыя, будучи подобраны вмТст'Ь, производятъ 
ЭФектъ своей музыкальностью. Весь процессъ ея творчества состоитъ 
въ томъ, что она ловите картииныя выражешя и изъ нихъ л’Ьпитъ 
одну общую мозаику, вовсе не безпокоясь о томъ, будете ли смыслъ 
въ ц'Ьломъ произведевш. Попробуйте составить вм'Ьст'Ь рядъ музы- 
кальиыхъ словъ, и хотя бы между ними не было никакой связи, но 
все-таки ихъ музыкальность приятно будетъ дразнить ваше ухо. По- 
нробуемъ сделать подобный наборъ словъ:
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Олеандры гирляндой надъ бандой,
ВидЕнъ локонъ изъ оконъ п ленты;
А Кассандра, обнянъ Александра,
Подъ чинарой сосетъ пеперменты.

В ’Ьдь какъ хотите, подобная музыкальная безсмыслица можетъ 
подкупить иныя лиричесшя уши.

Есть у Фета особенная рубрика стихотворений подъ назвашемъ: 
«/Га Офелги». Былъ ли знакомъ г. Фетъ съ шекспировской 0®е- 
л!ей, или не былъ, и зат'Ьмъ онъ разсказываетъ ей о своей болез
ни— съ нашей точки зрйшя мы доискиваться не будемъ. Поэтъ, въ 
роде Фета, воленъ даже беседовать и съ такими женщинами, кото
рый и Шекспиру не грезились и на свете никогда не бывали.

Прочтите следующую песенку Фета и вы поймете, что онъ одина
ково могъ посвятить его, какъ 0®елш или «Бедной Лизе», такъ и 
Евгеши Туръ, или г-же Гебгардтъ:

Не здесь ли ты  легкою тенью,
Мой генш, мой ангелъ, мой другъ,
БесЕдуешь тихо со мною 
И тихо летаешь вокругъ?
И робкпмъ даришь вдохновеньемъ,
И сладкш врачуешь недугъ,
И тихимъ даришь сновидЕньемъ,
Мой генш, мой ангелъ, мой другъ...

Вы,' разумеется, ровно ничего тутъ не понимаете, да] и самъ 
Фетъ не понимаетъ: онъ надовилъ только дюжины три музыкаль- 
ныхъ словъ, а наше дело или наслаждаться. Я  самъ даже увлекся 
этой песенкой и, подражая г. Фету, поевятилъ следующее восьми- 
стшше.

Авдотыъ Кукш ино'и.
Не здесь ли въ капотЕ нечистомъ,
Мой генш, мой ангелъ, мой другъ,
Ты пьешь редерсръ съ нигилистомъ 
И пепелъ бросаешь вокругъ?
Не здесь ли мы въ комнатЕ слышимъ,
Какъ грязными пальцами вдругъ 
Усердно ты бьешь но клавишамъ,
Мой генш, мой ангелъ, мой другъ?
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Не разъ вероятно всЬмъ наыъ доводилось слушать, какъ руссшя 
барышни взвизгиваютъ за роялыо.

«Неотходи отъ меня,
Другъ мой, останься со мной!
Не отходи отъ меня—
МнЪ такъ отрадно съ тобой» и т. д.

Г. Фетъ называете эти стихи «мелощей». Есть у него «мело- 
Д1я» еще слаще и лирически-безсвязн'Ёе:

I.

Тихая, звЪздная ночь,
Трепетно свЪтитъ луна;
Сладки уста красоты 
Въ тихую звЪздную ночь.

* *

Другъ мой! въ шяньъ ночномъ 
Какъ мпЪ печаль превозмочь?..
Ты же светла, какъ любовь 
Въ тихую, звЪздную ночь.
Другъ мой, я звъзды люблю 
И  отв печали не прочь, (?!)
Ты же еще мнЪ милЪй 
Въ тихую звъздную ночь.

И.

Жди яснаго. назавтра дня,
Стрижи мелькаютъ и звенятъ,
Пурпурной полосой огня 
Прозрачный озаренъ закатъ

Иг #
Ъ

Такъ робко набЪгаетъ тЪнь,
Такъ тайно свЪтъ уходитъ прочь,
Что ты не скажешь —  минулъ день,
Не говоришь —  настала ночь.

Каждый разъ, когда въ книжгё А. Фета я угощаюсь такими ме- 
лод1яыи, то начинаю въ недоумении перелистывать рукописную те



ЛИРИЧЕСКОЕ Х5ДОСОЧ1Е. 29

традь юнкера Звонкобрюхова, который одинъ только нагляднымъ 
образомъ поясняетъ мн'Ь вей перемены оетовской мелодичности. На 
этотъ разъ я невольно остановился на трехъ мелордяхъ прототипа 
г. Фета. Вотъ они:

I.

Ты предо мною сидишь,
Весь я горю отъ любви:
Умъ я теряю всегда,
ЕСЛИ СИДИМЪ Т18-а-Т13.

* *

Сядь же напротивъ меня,
Или къ себЕ подзови,
Будемъ мы молча сидеть 
ЦЕлую ночь то-а-пз.

И .

Я— на диванЕ оидЕлъ,
Ты ж е — къ окну подошла, 
МЕеяцъ въ окошко глядЕлъ, 
Полночь томила и жгла.
Вдругъ я съ дивана спрыгнуть, 
Ты1 —  отошла отъ окна,
Я  на луну заглянули» —  
Спряталась: въ тучи луна.

I I I.

% 0' это1:1 ночь или денв?
Дай. мнЪу мой аигеть, ответь!. 
СвЕтъ прогоняющш ТЕНЬ,
Тень застилавшая свБтъ.

« *

Тучки нигде ни слЕда,
Ярко зардълся в о с т о к е .. .  
Шепчешь ты мне —  середа, 
Я  жь говорю —  чет верт ою.
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IV .

Тихая, звездная мочь.
Другъ мой, чего я хочу?
Сладки въ сга-Ётанъ грибы 
Въ тихую звъздную ночь.

*  *

Другъ мой, тебя я люблю,
ЧЪмъ же мнъ горю помочь? 
Будемъ играть въ дурачки 
Въ тихую зв'Вздную ночь.

*
* *

Другъ мой! Умепъ я всегда,
Днемъ я —  отъ смысла пе прочь, 
Лезетъ въ меня ерунда 
Въ теплую звВздную ночь.

Выдыхать изъ себя мело/ци, во вкусЁ г. Фета, можно безконечно. 
Я готовь предложить г. Фету публичное состязаше, гдё [обязуюсь 
въ два часа написать тысячу такихъ мелодий. За г. Фетомъ только 
есть одно важное преимущество, что онъ пачалъ писать подобные 
стихи: до него никто не дописывался до такихъ прелестей. ПримЁръ 
Фета соблазнилъ вс ё х ъ  мальчиковъ, [которые взапуски начали пре
даваться подобному лирическому лунатизму и свое худосоч!е выдава
ли за поэзш. Какъ, напримЁръ, не соблазниться какому нибудь юно
му, начинающему барду, новой манерой писать татя нёсни:

Котъ сидитъ, глаза прищуря,
Мальчикъ дремлетъ на ковръ,
На дворъ играетъ буря,
Вътеръ свищетъ па дворЪ.
•Полно тутъ тебъ валяться,
Спрячь игрушки, да вставай!
Подойди ко мнъ прощаться



ЛИРИЧЕСКОЕ ХУДОСОЧИЕ. 31

Да и спать себЕ ступай*.
Мальчикъ всталъ. А котъ глазами 
Поводилъ и все поетъ.
Въ окна снЕгъ валитъ клоками,
Буря свпщетъ у воротъ.

Следующее произведете юнкера Звонкобрюхова едва ли уступаетъ 
оетовскому въ образности и рельефности.

На дворя мычитъ корова,
Ждетъ на крышЕ кошку котъ,
Небо темно и сурово,
Буря плачетъ и реветъ.
—  *Что валяешься въ прихожей!
Самоваръ нести пора...
Наказанье съ этой рожей:
Дрыхнетъ съ самого у т р а »
Козачокъ вскочилъ. Сурово 
Буря рвется въ ворота,
Но молчитъ въ клЕвЕ корова 
И на крышЕ нЕтъ кота.

Которая изъ этихъ ггЬсенокъ лучше?
Есть однако у Фета безсмыслицы даже вовсе немелодичестя, ко

торый и лирическое ухо не нойметъ. То онъ говорить:

ЦЕлую волоса дугаистыя и плечи 
И долго слгушаю, какв ты молчишь...

Какъ это онъ ухитряется делать —  намъ неизвестно. Или сидя 
съ своей милой у печки, онъ говорить:

Полоть пЕжиаго волненья,
Сладостной мечты,

Б у д у  эюдать успокоенья 
Чистой красоты,

Что это значить? Нужно вероятно понимать такъ, что онъ до
жидается, когда «любезная» ляжетъ попросту спать. Такъ что ли? 
Такъ для чего же такая скромность неуместная!.. Ведь достало же 
у г. Фета смелости воскликнуть въ другой песне:

Тебя, одну тебя люблю я и ж елаю /
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А вотъ даже и намека на смыслъ мы не отыщемъ въ сл&дую- 
щихъ четырехъ строкахъ:

Тихонько движется мой конь 
По вешшшъ заводямъ луговъ,
И  ев эт ихв заводях в огонь 
Весенпихв свптитв облакоев,

Какъ не переставляйте слова этихъ двухъ посл'Ьднихъ строчекъ, 
но ихъ уразуметь невозможно. Перестановкой же словъ у г. Фета 
читателю приходится заниматься нередко; какъ наприм’Ьръ зд’Ьсь:

И  тысячи висящ ихг надо мною 
К ачаю т ся душ ист ыхв опахалв,

т. е., переводя на русскШ языкъ, это значитъ: надо мною качаются 
тысячи душистыхъ опахалъ.

Иногда образы г. Фета доходятъ до такой смелости, что даже 
считаешь за преступление стараться понять ихъ. Одну «пгъвицу» онъ 
проситъ о нижесл’Ьдующемъ:

Уноси мое сердце вв звенящую даль,.
Г д п , как а мгьсяцр, за рощей печаль...
И' все выше помчусь серебристымъ путемъ
Я, какъ шаткая тъяь за крыломъ.

Куда просится г. Фетъ — этого не знаетъ в'Ьроятно ни «певица», 
ни публика. Впрочемъ, таюя послашя см'Ъло можно посвящать пргёз- 
жимъ пАвцамъ, незнающимъ русскаго языка, но если они знаютъ 
этотъ варварсшй языкъ... тогда что? Прямо обращаюсь къ ®етов- 
ской «п'Ьвиц’Ь»:

• На языкъ тебъ невнятномъ»
Когда запвлъ однажды Фетъ,
Не разгадала ты, пЪвица,
Что въ этихъ звукэхъ— смысла пТ.тъ.
Но если ты поймешь къ несчастью,
О чемъ онъ дълъ, что думалъ онъ,
ТО отъ его «звенящей дали»
Въ твоихъ ушахъ раздастся звонъ,

Въ пейзажахъ г. Фета большею частно все грезить: «и грезить 
прудъ, и дремлешь тополь сонный», и черемуха спить въ саду, а
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чаще всего грезитъ самъ поэтъ. Во время этихъ грезъ онъ мучится 
иногда довольно странными желашями: то ему хочется отправиться 
на луну, то ему кажется, что его где-то «березы ж д у т ъ »  съ сла- 
дострастнымъ трепетомъ, то его смущаетъ «т резвы й  видя»  сосенъ, 
то наконецъ ему приходитъ въ голову прогулка такого рода:

Хочу привстать, хоть разъ еще вздохнуть 
И  на волнть ликуюгцаго звука,
Ум часл въ даль, во мрактъ потонуть.

Какъ ни затейлива была «стихоподатливая коляска» кн. В язем - 
скаго, но экипаже, придуманный г. Фетомъ, будетъ похитрее. Фетъ, 
путешествующШ «на волне ликующаго звука», — в’Ьдь это чего ни
будь да стоить! Вотъ до чего доводить поэтичестя грезы... Передо 
мной рисуется целая картина:

Чудная картина!
Грезы всюду льнуть.
Грезитъ кустикъ тьмина,
Грезитъ сонный прудъ,
Грезитъ георгина,
Даже, какъ поэтъ,
Грезитъ у камина 
АФанаи'й Фетъ.
Грезитъ онъ, что въ-руки 
Звукъ поймалъ , —  и вотъ 
Онъ верхомъ на звукъ 
Въ воздухъ плыветъ,
Птицы жъ щебетали:
—  Спой-ка намъ куплетъ 
О «звенящей дали»,
АФанасш Фетъ.

Главное свойство лоэзш г. Фета, какъ поэта «крепостного пе- 
р щ а», есть то , что онъ постоянно чему-то радуется, постоянно 
благодушествуетъ. Подходить къ нему смерть —  и онъ ее встре- 
чаетъ —

«Со взоромъ', полнымъ сладострастья.»

Заходить онъ въ крестьянское село —  и начинаете, благодуше
ствовать :
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Опять душа полпа! Какъ въ этой тпшппЕ 
Всыпь, всыпь, что жизнь дала довольная вполне,
Иного у ж ъ  она не требуетъ удЕла.

Рисуетъ г. Фетъ картину похоронъ девочки, гробъ которой съ 
плачемъ провожаетъ ея мать, и, казалось бы, тутъ долженъ бы, какъ 
чувствительный поэтъ, немножко взгруснуть, —  но онъ все-таки и 
тутъ благодушествуетъ :

За гробомъ шла, шатаясь, м а ть , —
Надгробное рыданье! —
Н о  мнтъ казалось, что лето 
И  самое страданье (?!)

Только однажды, упоминая о своей осенней жизни въ деревне, г. 
Фетъ перестаетъ радоваться и улыбаться, но мрачно замФчаетъ, что 
ему въ деревне :

Лезетъ въ голову больную 
Все такая чертовщина.

Этими словами г. Фетъ словно объясняетъ намъ весь характеръ 
своихъ «деревенскихъ писемъ». Гуси всему виною, непременно гуси!.. 
Но въ прежшя времена деревенская жизнь нечасто пугала нашего 
поэта : чаще всего онъ предавался тамъ разнымъ поэтическимъ ша- 
лостямъ и капризамъ. Случится ему напр, встретить восходъ солн
ца —  онъ ту же минуту спепштъ разбудить «ее» и докладываетъ 
ей стихами, что солнце встало, лесъ каждой веткой проснулся, что 
онъ, т. е. не лесъ, а Фетъ, «весельемъ веетъ» и сбирается петь,

Что], не знаю самъ, что буду 
Иъть, но только песня зрЕетъ.

И для такого монолога капризный поэтъ будитъ на зоре спящую 
«милую». Нечего сказать —  за деломъ же приходилъ...

Есть у г. Фета и такте стихи, которые стихами рискованно даже 
называть. Вотъ послушайте: стихи это или что иное ?

«Я люблю многое, близкое сердцу, только редко люблю я. Чаще 
всего мне пр1ятно скользить по заливу —  такъ, забываясь подъ 
звучную меру весла, омоченнаго пеной шипучей, — да смотреть, 
много-ль отъехалъ, и много-ль осталось, да не видать ли зарницы... 
Изо всехъ островковъ, на которыхъ редко мерцаютъ огни рыбаковъ
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запоздалыхъ, милъ мпё одинъ предпочтительно... Красноглазый кро- 
ликъ любитъ его; гордый лебедь, каждой весной съ протянутой 
шеей летаетъ вокругъ и садится сразмаха на тих1я воды. Надъ 
обрывомъ утеса ростетъ, помавая вётвями, широколиственный дубъ. 
Сколько ужъ л'Ётъ тутъ живетъ соловей! Онъ поетъ по зарямъ, да 
и позднею ночью, когда мёсяцъ обманчивымъ свётом ъ  серебрить и 
волны и листья... Онъ не молкнетъ, поетъ все громче и громче. 
(Слушайте теперь заключенье). Странный мысли приходятъ тогда 
м н ё на умъ : что это — жизнь или сонъ ? Счастливь я или только 
обмануть? Ш>тъ отвЁта...»

—  Что это, проза или стихи, господа? —  Н ё т ъ  отвЁта.
Этотъ новый стихотворный родъ такъ плён и л ъ  меня, что я хочу 

самъ попробовать писать въ этомъ родЁ. Хоть трудно, очень труд
но но попытаюсь.

Я люблю многое, что для другого 
Наверно покажется вздор омъ.
Чаще всего мне пр1ятно писать чепуху,
Такъ, забываясь,
Словно я делаю дело,
Вполне убежденный,
Что чемъ напишу я глупее,
Темъ ближе къ поэзш буду.
Также люблю я беодора Берга,
Если подъ часъ онъ начнете 
Съ зайчикомъ прыгать !
Ей-богу! смотреть любопытно на вто!
Кроме того
Испанки Крестовскаго милы мне тоже,
Особенно та, что бедняге 
Дала подаяше тВломъ,—
Славная баба!..
Изъ всехъ петербургскихъ театровъ 
Милъ мне одинъ предпочтительно :
Русскщ.
Даже Григорьеве —  нашъ критике 
Любитъ его:
Оедоровъ Павелъ Степанычъ 
Невольно къ театру привяжете.
Когда же шесы Дьячеяки идутъ тамъ 
Иль хоть Чернышова ,
И въ креслахъ сижу я,
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То вдругъ восклицаю певольно:
Что это —  жизнь,, или сонъ?
Русскую сцену я вижу ..
Иль представленья Легата?
Н'ётъ отв'Ьта...

Достоинство н’Ьсень Фета мною еще далеко не исчерпано. Я на- 
шелъ на нимъ даже такое достоинство , котораго не находилъ, при 
всемъ моемъ стараши, у юнкера Звонко'брюхова. Я  увбренъ теперь, 
что никому еще до еихъ поръ не удавалось открыть въ г. Феш& 
особеннаго свойства его даровашя. Прочтите теперь для ошта хоть 
следующую элегш А Фета.

Въ доли я ночи,, какъ в-Бжды на сочъ .не .сомкнуты,
Чудныя душу порой посвщаютъ минуты.
Духъ окрилеяъ, никакая не мучитъ утрата,
Въ дальней звъзд-в отгадалъ бы отбывшего брата!
Близкой души предо мною всъ ясны изгибы;
Видишь, какъ были, и видишь, какъ быть бы могли бы [\\)
О, если ночь унесетъ тебя въ м]ръ этотъ странный 
Мощному духу отдайся, о другъ мой, желанный!
Я отзовусь, но, внемля безтЪлеснэму звуку,
Вспомни меня, какъ невольную помпятъ разлуку.

Вы прочли стихотвореше, но вы прочли его по обыкновенной ме- 
тодЬ, т. е. сверху внизъ, теперь не угодно ли прочесть его снизу 
вверхъ. Не бойтесь ! См'Ью увАрить васъ, что отъ способа чтешя 
характеръ и смыслъ пАсни нисколько не пострадаетъ... Читайте же:

Вспомни меня, какъ невольную ломнятъ разлуку,
Я отзовусь; но, впемля -безтВлесному звуку,
Мощному духу отдайся, о другъ мой, желанный!
О, если ночь уяесетъ тебя въ мзръ этотъ странный 
Видишь, какъ были,— и видишь, какъ быть бы могли бы! 
Близкой души предо .мною .всв ясны изгибы;
Въ дальней зввздъ отгадалъ бы отбывшего йрата.
Духъ окриленъ, дикакая не мучитъ утрата.
Чудныя душу порой посвщаютъ минуты,
Въ долпя ночи, какъ ввжды на соиъ не сомкнуты.

Такихъ обоюдоострыхъ стихотворешй у г. Фета много: читай ихъ 
съ конца , съ середины —  они будутъ дивить насъ «красой непо
стижимой» .
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Изъ в с ё х ъ  приведенныхъ отрывковъ мы должны придти къ заклю
ченно , что г. Фетъ патрютъ , но патрютъ лиричестй , который въ 
своемъ отечеств^ видитъ только «бршшанты въ с в ё т ё  лунномъ», 
георгины , стоявнпя передъ нимъ, «какъ живыя одалиски», видитъ 
одни только «золотые переливы» ржи и влюбленнаго Феба, почи- 
вающаго съ Фетидой. Его крЁпостная муза только внимала «трелямъ 
соловья» и «на в о л н ё  ликующихъ звуковъ» уносилась въ « з в ё н я - 

щую даль» отъ в с ё х ъ  житейскихъ дрязгъ. Жизнь кругомъ не улы
балась, но Фетъ благодушествовалъ, нюхалъ ц в ё т ы  и  подкармли- 
вадъ мелорями птичекъ. Друзья поэта, желая оправдать его «ли
кующую» дЁятельность, повторили на себЁ басню «медвЁдя и пу- 
стьшника». Они х о т ё л и  увЁрить насъ, что Фетъ «поэтъ скорби и 
отчаяшя», и только съ отчаянья бросился въ мтръ порханлцихъ мо- 
тыльковъ, грезящихъ прудовъ и чувствительныхъ незабудокъ. Фету 
такая скорбь и не грезилась никогда. Фетъ на з в ё з д ы  смотритъ и 
говоритъ : «Я думалъ —  не помню что  думалъ»; но з в ё з д ы  ти
хонько задрожали», и потому-то онъ ихъ и полюбилъ. И. Тур
геневу вЁроятно желая вызвать г. Фета на объяснеше по поводу 
его скорбей, предложилъ ему вопросъ (въ родЁ гимназическихъ клас- 
сныхъ задачь на сочинетя): «за что мы любимъ родину?» Г. Фетъ 
отвЁчаетъ на этотъ вопросъ ц ё л ы м ъ  послашемъ Тургеневу. При 
этомъ мы не должны забывать, что г. Фетъ, принимаясь за стихи, 
самъ не знаетъ, о чемъ онъ напишетъ. Онъ говоритъ :

Я не знаю самв, что буду 
Пптъ, —  но только пЪсня зртетв.

Итакъ , онъ начинаетъ свое зргьлое послаще къ г. Тургеневу:

Поэтъ! ты хочешь знать, за что такой любовью 
Мы любимъ родпну съ тобой?

Какъ Тургеневъ былъ заинтересованъ по всей вЁроятности, пер- 
вымъ приступомъ этой п ёс н и  , такъ и для в с ё х ъ  насъ любопытно, 
что о т в ё т и т ъ  на трудный вопросъ этотъ г. Фетъ.

Г. Фетъ даетъ отвЁтъ совершенно неожиданный. НигдЁ, говоритъ 
Отд II. 2
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онъ, н'Ьтъ такихъ «божественвыхъ» ночей, какъ на севере.— Иду, 
продолжалъ онъ:— я по городу,

И надъ громадой ночь, блъдна и вдохновенна,
Какъ с ясновидящая» .шла...

    • • •
О вврь, что никогда въ объятьяхъ раскаленныхъ 
Не могъ такихъ ночей, вполкть разоблаченныосв,

Лелъять сладострастный югъ.

Следовательно ответь тотъ : гг. Фетъ и Тургеневъ потому лю- 
бптъ родину, что ея северный ночи —  «вполне разоблачепныя», и 
нигде такихъ ночей нельзя более встретить. Егро!

Вотъ онъ, настоящий лирический, птйшй патрютизмъ! Да-съ, ми
лостивые государи, северная ночь —  «есть вещь, а прочее все"—  
гиль».

Въ другой своей песне, «Италия», г. Фетъ восклицаетъ: «Италтя, 
ты сердцу солгала». Его она огорчила темъ, что, на зло мечте, 
итальянский воздухъ ■—

1 Не родпымъ мне воздухомъ повЪялъ.»

Фету представилось почему-то, что въ Италш онъ непременно 
найдетъ р.уссше спега «и зелени растительную сырость».

Какъ пи странно такое желаше —  искать подъ итальянскимъ не- 
бомъ сырости Черной Речки, но въ г. Фете мы удивляемся не этому 
желанно, а тому: неужели онъ не читалъ какого нибудь краткаго 
учебника геограФШ, изъ котораго могъ бы узнать объ итальянскомъ 
климате? Однако подъ конецъ своего послашя г. Фетъ помирился 
съ Итал1ей, но помирился только потому, что въ ней понравились 
ему ящерицы.

Что сказать еще о первомъ томе оригинальныхъ стихотворешй 
А. Фета? За исключешемъ двухъ-трехъ пьесокъ въ антолическомъ 
роде, во всехъ остальныхъ его песняхъ г. Фетъ, по собственному 
его признанно: «безсвязныя связать стараюсь ргьчи.» Поэтъ луч
ше всякаго критика, ясно и образно определюсь самого себя.

Книжку своихъ песенъ г. Фетъ разбилъ на прихотливые отделы. 
Они назыкаются: «мелодш», «вечера и ночи», «море», «весна» и
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«разныя стихотворешя». Еъ  чему же повело такое д'Ьлеше, когда въ 
отд-Ьл'Ь «разныхъ п'Ёсенъ» встречаются и мелодш, и ночи, и море,

весна? По моему, г. Фетъ поступилъ бы гораздо остроумнее, раз- 
деливъ книжку на рубрики: астрономтескихъ, зоологическихъ и 
ботантескшъ песенъ. Еъ «астрономическимъ» стихотворешямъ 
можно бы отнести все песни съ луной и звездами; къ «ботаничес- 
кимъ» песни къ березамъ, къ ивамъ и разнымъ ландышамъ и геор- 
гинамъ. Наконецъ самый большой отделъ былъ бы отделъ «зооло
гическихъ» мелрдШ, съ перепелами, жабами, соловьями, коростелями, 
Форелями, которыхъ такъ много въ стихотворешяхъ г. Фета,

Прочтя целую книжку, состоящую изъ «весеннихъ страницъ» г. 
Фета, мы должны непременно придти къ печальному выводу. Новей
шая прозаическая деятельность поэта совершенно освещаетъ весь 
характеръ его музы. Г. Фетъ началъ писать свои стихи въ то вре
мя, когда уже въ воздухе носилась и предчувствовалась крестьян
ская реформа и, какъ само правительство, такъ и лучшие наши 
деятели приготовляли къ этой реформе русскую публику. Въ то са
мое время сталъ «ликовать» г. Фетъ, явился безсознательной апо
феозом крепостного права. Наслаждаясь деревенскимъ затишьемъ, 
онъ останавливался передъ каждымъ пнеыъ въ поле, всхлипывая:

Какъ хорощо! Прозрачный воздужь скованъ!

Онъ на заре будилъ барышенъ, только для того, чтобы уверить 
ихъ, что у него «песня зреетъ».,. Въ деревенской глуши онъ ви- 
делъ только одннхъ коростелей и куропатокъ, и даже не предчув- 
ствовалъ, что тутъ живутъ люди, будупце его злодеи и истребители 
его пшеницы. Лира его издавала изъ себя примирительные звуки о 
трепете звездъ, о грезахъ природы. Фетъ явился безсознательнымъ, 
наивнымъ певцомъ крепостного права.

Наступило другое время. Г. Фетъ наконецъ узнадъ, что въ де
ревенской глуши действительно живутъ не одни только куропатки, 
а воскресавшие, начинающие возраждаться люди. Новый, богатый, 
светлый мотивъ открылся для его лиризма, но увы! этотъ лиризмъ 
долженъ былъ черпать свои силы прямо изъ жизни, но уже не изъ 
м)ра призраковъ,— а такого лиризма въ г. Фете не было. Отжилъ
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старый порядокъ вещей и мы невозвратно потеряли г. Фета, преж- 
няго Фета, летающаго на ликующемъ звук!;. Въ «Русскомъ Вег ли
ке» онъ явился передъ нами уже въ новомъ виде. О «дереве? кихъ 
письмахъ» г. Фета было уже столько говорено и писано, чт я не 
буду повторять стараго: оно уже давно известно читателямт

Г. Фетъ самъ понялъ, что его поэтическая деятельность кончена 
и разгадана, а потому онъ на прощаньи хочетъ утешить насъ та
кимъ обещашемъ:

Проходятъ юноши съ улыбкой предо мной 
И слышу я ихъ шопотъ внятный:
Чего онъ ищетъ здвсь, средь жизни молодой 
Съ своей тоскою непонятной?
Спъшпте, юноши, и вБрить и любить,
Вкушать и трудъ и наслажденье,
Придет е мол п о р а ,— и скоро, можете быть,
Мое наступите возрожденье.
Приснится мнБ опять весеннш, свБтлый сонъ 
На лонБ божески единомъ,
И М1ра юнаго, покоене, примирене,
Я  стану вгьчныме граоюданиноме.

Т. е. г. Фетъ обещается намъ написать въ «гражданств моти
вы» А. Пятковскаго. Иного же его гражданства мы не предчув- 
ствуемъ.

Второй томъ стихотворешй г. Фета состоитъ изъ переводовъ, по 
которымъ видно, что А. Фетъ съ равнымъ удовольств1емъ и стара- 
шемъ готовъ переводить изъ Горащя и съ китайскаго, изъ Шиллера 
и Г э ф и з э , изъ Кернера и Байрона, изъ Катулла и Гейне. Изъ пе
реводовъ «одъ» Горащя мы только могли узнать, что ГорацШ ро
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дился 8 декабря въ 65 году до Р. X ., но о поэте ГорацгБ мы не 
могли составить себе никакого понятая. Что можно сказать о такихъ 
стихахъ, достойныхъ Мерзлякова:

Богиня, Анщумъ свой правящая милой,
Могущая вознесть съ нижайшихъ ступеней 
Простого смертнаго, иль заменить м огилой  

ТргумФЫ гордые вождей.

Остановите взглядъ на любой страниц!; и вы наткнетесь на таше 
стихи:

Въ пользу льгать тебъ погребеннымъ прахомъ 
Матери и всБмъ моляаливымъ небомъ,
ЗвЪздъ ночныхъ и чуждыми вЪчно-хладной 

Смерти богами.

Можно встретить еще лучше:

Дарить и чашами и медью дорогой,
О, Ц ензорит , бы я  товарищей старался.

Музыкальная лира Фета не стесняется такими выражениями:

«Оиг> и тебя-то за то покидаете.']

Мли же:

Что же отъ т ой-т о, оте т ой-т о ее теб>ь 
Нйгой дышавшей еще уцЪлЪло?

Ведь это,, право, въ роде скороговорки: «шитъ колпакъ не во 
ролпаковски». И это называется —  переводъ изъ Горащя? Знаете 
ли, что мне пришло въ голову? По словамъ Гамлета, другъ его Го- 
ращо писалъ стихи. Послушайте, г. Фетъ, не смешали ли вы ихъ 
между собою? Можетъ быть, вамъ вздумалось перевести ваши оды не 
изъ римскаго Горащя, но изъ Горацго •— пр1ятеля датскаго прин
ца? Что, угадалъ ли я?
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Объ остальныхъ переводахъ г. Фета я уже лучше совс&мъ не 
упомяну, потому что тамъ повсюду попадаются татя строчки: «Крот
ко слезъ моихъ уйми ручей», или: «Какъ не май въ алмазахъ 
дня очей» и т. п. Надъ переводами Фета я задумался, д'Ьлая себ'Ь 
такой вопросъ: ужъ не работникъ ли Семенъ сочинялъ эти вирши?

Статью о г. Фет'Ь я закончу его же собственными двустинпемъ:

Коль я тебя почту лирическими пНвцомн,
Ты вознесись до звВздн торжественными челомъ.

М . Бурбоновъ.
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Въ ту тяжелую эпоху, о которой мы имЁемъ теперь поняйе, 
наступившую въ пашей литературЁ послё смерти БЁлинскаго, 
Москва, въ противуположность нынЁшнему времени, обладала людьми, 
которые разными правдами и неправдами въ мишатюрномъ и урЁ- 
занномъ ви дё  проводили въ наше общество идеи, выработываемыя 
наукой и цивилизащей запада. Какъ ни скромны дёятсльность и за» 
слуги этихъ людей, но имена ихъ знаетъ каждый, и мнопе счита- 
ютъ ихъ великими даровашями, безукоризненными проповъдниками 
науки и свободы. Люди эти были Грановсшй и Рулье. ДЁйствитель- 
но, видя, до какой степени среда пагубно подЁйствовала на огромное 
большинство ихъ современниковъ, нельзя не отдать этимъ людямъ
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должной справедливости, нельзя не забыть ихъ слабостей и темныхъ 
сторонъ изъ уважешя къ тому, что они все-таки остались въ глав- 
номъ чистыми и незапятнанными. Въ то время, когда мы вступили 
на путь прогресса, когда у насъ, какъ грибы, выростали гласность, 
самоу прав лете, акцизъ, эмансипащя, общества трезвости и проч., 
люди, увлекавннеся этимъ трескомъ словъ возгордились передъ та
кими деятелями, какъ Рулье, нелрем’Ённымъ условёемъ деятельности 
которыхъ была скромность. Сравнительно съ этимъ Фейерверкомъ и 
громомъ Фразъ конечно деятельность человека, ограничивавшаяся пе
редачей несколькихъ здравыхъ понятШ небольшому кружку слушате
лей, казалась бледною и безцветною. Но после благополучнаго раз- 
решешя горы отъ бремени мышью, кичливость и гордость уже не 
къ лицу. При виде людей, занявшихъ места Рулье и Грановскаго, 
приходится преисполняться чуть не благоговейнымъ уважешемъ къ 
нимъ, въ роде того, какое питаютъ къ нимъ ихъ бывшие слуша
тели, непошеднпе далее того, что они имъ говорили, и поэтому 
воображающее, что ихъ наставники проглотили и передали имъ всю 
мудрость, могущую когда-либо зародиться на свете. Но въ самомъ 
деле нельзя не уважать людей, которые ее то  темное время съумели 
остаться искренними и честными деятелями. Достаточно вспомнить, 
что черезъ шесть детъ после Рулье въ Москве въ томъ же уни
верситете явился г. Юркевичъ. Фактъ правда для зрителей особен- 
наго утешешя непредставляющШ, но темъ не менее Фактъ.

Я здесь вовсе не намеренъ пускаться въ разборъ какой бы то 
ни было стороны деятельности этихъ лицъ. Но имя Рулье мне при
шло на память при взгляде на журналъ «Вокругъ Света», о кото- 
ромъ я хочу здесь поговорить. Я вспомнилъ приэтомъ благородный 
усшпя покойнаго Рулье представить результаты современной науки 
не только ограниченному кружку своихъ слушателей, но и публике, 
дать ей что нибудь посвежее, чемъ «Истор1я одного женскаго серд
ца», «Слабое сердце», «Беда отъ нежнаго сердца», «Сердце съ 
перегородками», «О релииозномъ значенш избы славянина» и т. п. про
изведено] , печатавшихся, по уверенно Добролюбова, во время Рулье. 
Съ этой целью онъ издавалъ журналъ естествознания подъ заглав!- 
еагъ «Вестникъ естественныхъ наукъ», ирекративнпйся после его 
смерти. Да и кстати прекратился. До естественныхъ ли наукъ было 
россхянамъ, вступавшимъ па путь прогресса, гласности, самоупра- 
влеигя и|даже трезвости. Трезвовъ, продолжавшейся довольно долго
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по случаю этого вступлешя, обращалъ общество къ вопросамъ, из- 
в'Ьстнымъ подъ именемъ животрепещущихъ. Правда, лучине деятели 
не упускали изъ виду результатовъ новейшихъ научныхъ изсл'Ьдо- 
вашй по естественнымъ наукамъ; но они могли обращаться къ нимъ 
бол'Ье для того, чтобы добывать аргументы въ спорахъ съ ретро
градами, а споры эти имели таше обширные размеры и производи
лись на столькихъ пунктахъ, что посвятить особенное внимаше есте- 
ственно-историческимъ выводамъ было невозможно. Такое положеше 
делъ объясняетъ намъ, почему теперь мы такъ прилежно занялись 
тЬмъ, чЬмъ прежде пренебрегали. Мы находимся въ положенш Рулье; 
мы снова видимъ, какъ отовсюду л'Ьзутъ безобразный произведешя, 
но не въ роде вышейсчисленныхъ, а гораздо хуже. Те являлись съ 
явными признаками пришибленности и запуганности; следовательно, 
на нихъ и взять было нечего,— то была мертвечина. А теперь они 
выступаютъ бодро и игриво; это ужъ не мертвечина, а живая га
дина, норовящая уязвить. Покуда можно было противодействовать 
имъ — противодействовали; а потомъ, видя, что тутъ ничего не 
поделаешь, пришлось последовать примеру, поданному московскимъ 
проФессоромъ десять летъ назадъ. Это тоже оактъ неоспоримый. 
Поэтому у насъ естественный науки получили значеше совершенно 
особенное, чемъ то, которое они шгЬютъ на своей родине. Тамъ 
отъ нихъ ждутъ великихъ и благотворныхъ последствШ не только 
въ ихъ собственной области, какъ полагаютъ Филистеры, въ роде 
Либиха, но и въ сощальномъ отношенш, потому что кроме того, 
что матерзальное положеше общества должно улучшиться вследствие 
научныхъ открьшй, естествознаше имеетъ еще то драгоценное свой
ство, что выказываетъ въ самомъ яркомъ свете, какъ ни одна нау
ка и никашя красноречивыя Фразы, внутреннюю нелепость многихъ 
золъ, удручающихъ европеисте народы.

Все подобный ожидашя въ приложеяш къ намъ оказались бы са
мыми смелыми, даже отчаянными утошями. Никакихъ изменешй въ 
нашемъ сощальномъ быту естествознаше не повлечетъ. Куда намъ 
до этого. Значеше естественныхъ паукъ несравненно скромнее для 
насъ, чемъ какое оне имеютъ на западе; оно состоитъ въ томъ, 
что въ скорбныя времена намъ все-таки остается матер1алъ, кото- 
рымъ мы можемъ поддерживать сущеетвоваше нашихъ умственныхъ 
способностей и препятствовать ихъ совершенному притупленно о 
«Слабыя сердца» и «Сердца съ перегородками». На скромномъ по-
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лрищ'Ь естествознатя мы можемъ встречать человечесшя мысли и 
человечесшя понятая. Правда, изъ этого выходитъ только то, что
мы впадаемъ въ реФлекспо и, сидя въ трущоба, решаемъ судьбы
апра, который видимъ въ щелку. Практическаго же приложешя не 
выходитъ для насъ никакого. Мы даже неспособны, какъ немцы,
предаться съ жаромъ наук* и постараться забыть внешнюю дей
ствительность въ лабораторш или диссекщонной зале. Мы остаемся 
только диллетантами естествознашя и вместо того, чтобы трудиться, 
предпочитаемъ пускаться изъ свой трущобы въ самыя смелыя гипо
тезы. Но у насъ есть драгоценное сознаше, что намъ и нечего 
больше делать, потому что мы чуж1е человеческой семье, собравппе 
себе на рубашку съ м!ру по нитке. Германия дала намъ клокъ сво
ей наукп, Франщя —  своихъ идей, только русскш народъ намъ ни
чего не далъ, но не по скупости и не по недоброжелательству. И 
мы ему ничего не можемъ дать, потому что у самихъ катя - то 
клочья, съ которыми мы не знаемъ что делать, а можемъ только 
перебирать, да перевертывать ихъ. Сиры мы и нищи, никому не
нужны,— отчего же намъ и не предаваться безплодной реФлексш? Ж 
кто можетъ претендовать на насъ за то, что мы сидимъ въ трущобе? 
Ведь если мы попытаемся выйдти изъ нея, то дело окончится 
только темъ, что еще глубже погрязнемъ

А кому отъ этого прибыль? Ж чемъ виноваты мы, что у насъ 
нетъ ни отца, ни матери, ни крова, и что истор1я наша распоря
дилась съ нами такъ нецеремонно. Намъ остается только сообразить, 
что у насъ подъ ногами не твердая скала, а трясина, на которой 
не только трудно делать, но даже пошевельнуться невозможно, и намъ 
остается только, спокойно сидя, сочувствовать. Сочувствуемъ мы 
всему, но дальше с о чувств] я у насъ ничего и не выходитъ.

Но я долженъ воротиться къ журналу, о которомъ хочу гово
рить. Теперь, когда книги по естественнымъ наукамъ у насъ въ 
такомъ ходу, подобный журналъ, если хорошо ведется, состав- 
ляетъ драгоценное пршбретеше для публики. «Вокругъ Света» из
дается съ 1861 г., а съ 1862 къ нему прибавленъ другой, мень- 
ппй журналъ «Природа и Землеведеше». Выборъ статей делаегъ честь 
редакцш. Такъ, въ нынешнемъ году было помещено между прочимъ 
продолжете чрезвычайно любопытныхъ лекцШ К. Фогта «Жнимовред- 
ныя и мнимополезныя животныя», (начало которыхъ помещено въ 
«Природе и Землеведении» за 1862 г.). По предмету лекщй, напе-
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чатанныхъ въ нывешнемъ году, оне близко подходятъ къ сочиненью 
Кэрби, о которомъ я говорилъ. Но талаатъ и умъ автора даютъ 
ишъ необыкновенный интересъ и делаютъ чтете ихъ чрезвычайно 
любопытнымъ и полезнш1ъ, чего, какъ мы выдели, не достаетъ въ 
книге Кэрби. Большого вниманья заслуживаютъ также статьи: »При- 
вид 'ё ш я » и «Мормоны», хотя въ последней къ сожаление более 
чемъ где либо отразился недостатокъ, которымъ страдаетъ журналъ, 
и который состоять въ томъ, что статьи не переводятся, а компи
лируются, причемъ некоторый претерпеваюсь большой ущербъ. 
Такъ, въ статье Фогта встречаются выраженья, очевидно принадле- 
жаьцья компилятору и противоречаьцья направленно автора. Въ жур
нале «Вокругъ Света» читатели найдутъ хорошо составленный опи
санья всехъ последнихъ путешествьй, начиная съ путешествья Ли
вингстона. Но нельзя не пожелать журналу поболее серьозныхъ ста
тей и поменее такихъ, которыя помещены единственно ради при- 
ложенныхъ картинокъ (которыя, нужно заметить, очень хороши). 
Вообще не смотря на то, что попадаются много ььрекрасныхъ статей, 
редакцья, по моему мненью, должна позаботиться о томъ, чтобы рез
че определить свое направленье. Конечно въ журнале Рулье, онъ 
не могъ помещать такихъ статей, какья можно выбирать въ настоя
щее время, и долженъ былъ держаться тона наивности. Теперь же 
этотъ тонъ не нуженъ и можно наполнять журналъ исключительно 
статьями такихъ авторовъ, какъ Фогтъ, Мрлешоттъ, Гекеле, Дар- 
винъ, Вевель, Лайель и др., избегая описанья нравовъ китайцевъ, 
цвета Фазановъ и куликовъ, швабовъ и голландцевъ, и т. п, об- 
щеизвестныхъ и нелюбопытныхъ предметовъ.

Такую же наивность обнаруживаетъ авторъ, говоря о знаменитомъ 
аббате Парамеле, который после долгихъ трудовъ достигъ такихъ 
познаньй въ геологи, что съ перваго взгляда открывать въ безвод
ной стране подземное теченье и направленье источника, его глубину 
и количество воды. Этимъ онъ приносилъ громадную пользу безвод-
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нымъ м'Ёстностямъ Францш и проводилъ свою жизнь въ путеше- 
стшяхъ для открьшя источников*.. Не смотря на такую почтенную и 
полезную деятельность, Парамель хотя и вышелъ изъ духовнаго зва- 
шя, сохранилъ однако некоторый замашки католическихъ священни- 
ковъ и весьма любплъ поражать зрителей своими чудесами, скромно 
уверяя ихъ, что онъ не святой и не чудотворецъ. Росмеслеръ, до
казывая, что почтенный эксъ-аббатъ былъ чуждъ этого маленькаго 
шарлатанства, приводитъ следуюпця слова самого аббата:

«По желатю только двухъ частныхъ лицъ, въ октябре, я отправил
ся въ Лавалетту, главное место кантона (Шаранты), въ городъ, где 
каждое лето жители должны были приносить себе воду на разстояши 
более километра. При моемъ прибыли одинъ изъ нихъ отвелъ меня 
всторону и сказалъ: «Будьте осторожнее въ томъ, что вы будете де
лать; здтсъ вы ев странть философовъ, гдгь уж е по причинтъ вашего 
звапглне довгьряютъ вашему искуст ву. »— Будьте покойны, отвЪчалъ 
я ему:— ваши философы скоро не будутъ знать, что отвгьчать.

•При первомъ источнике, который я могъ указать въ разстояши по
чти 100 метровъ отъ города за мной последовало около 30 граждане 
и мноия друпя лица. Когда владелецъ, которымъ я былъ призванъ, 
пожелалъ узнать мое мнеше, я сказалъ: «источнике лежите на этомъ 
месте, прошу васъ заметить это; онъ находится на глубине 16 Футовъ 
и толщиною въ мой большой палецъ.» Пот омъ, нпсколько припод
нявшись, я  сказалъ возвьшеннымв голосомъ: л милостивые госу
дари., я вовсе не считаю себя пепогртшимымъ, но если кто либо 
желаетъ держать пари въ 3 0 0  франковъ о томъ, что если ска
занное мною не оправдается, то я  закладываю 6 0 0  франковъ за  
втрность первыхъ трехъ моихъ показанги. М ы  можемъ тотчасв 
внести деньги и  въ теченги трехъ дней узнаемъ, кто выигралъ. » 
ЗатВмъ последовало молчаше; почти есть лица удлиннились и п о . 
бмьднгьли (ФилосоФамъ, значить, страху задалъ!) По истечеши четы
рехъ .или пяти мипутъ изъ толпы послышался голосъ и сказалъ : « ну, 
говори же! Теперь время! Говори! Ты ведь говорилъ, что пристыдишь 
его, когда онъ пршдетъ ; выиграй 600 Франковъ!» После зтихъ слове 
сцова последовало молчаше. Я подождолъ несколько мипутъ п сказалъ 
потомъ, смеясь: «есть люди, которые согласятся какое-либо дело под
твердить клятвою, но не захотятъ держать за нрго пари: я наоборотъ 
хот я и знаю, что ненепогрпшимъ, одцакожъ держ у закладъ о 
т ом ъ, что говорю, хот я и не оюелалъ бы т ою  Подтверждать 
клят вою .» *) (стр. 434— 455).

*) К у р си в ъ  очень кстати в ъ  подлинник^.
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Росмеслера не поражаетъ въ этомъ пассаже ни извеспе о томъ, 
что департаментъ Шаранты есть страна философовъ (въ  род'Ь того, 
какъ Арзамасъ —  гусей), ни то, что эти философы почему-то воз
намерились устроить эксъ-аббату козню. Онъ не интересуется весьма 
интереснымъ вопросомъ о томъ, что это за философы таше и почему 
они злоумышляли противъ Порамеля. Если это были действительно 
философы , а аббатъ действительно мужъ ученый, то съ какой стати 
явился между ними антагонизмъ ? А то можетъ быть, это были ф и 

лософы , въ роде Юркевича или Берви? Росмеслеръ не замечаете 
также явныхъ признаковъ шарлатанства, которыми обильно пре
исполнены, какъ видятъ читатели, собственный показашя Парамеля.

Выписанное мною место доказываете, кроме наивности автора, еще 
некоторую неловкость переводчиковъ. Слогъ, какъ можетъ судить 
всяшй, не отличается гладкостью и правильностью. Но особенно по
разили меня две ошибки: гг. переводчики принимаютъ слово фили- 
стеръ (стр. 149) за имя собственное и переводятъ какимъ-то Фи- 
листромъ. Не менее изучительно и то , что (стр. 362) они пере
водятъ слово натуръ-философгя, означающее известное старое воз- 
зреше на природу, словомъ философгя природы, имеющимъ совер
шенно противоположное значеше.

Довольно странно выбирать для перевода на руссмй языкъ таюя 
книги, какъ «Вода» Росмеслера. Въ Германш, где столько издается 
сочиненШ по всемъ отраслямъ естествознания, татя произведения со- 
ставляютъ позволительную роскошь. Тамъ можно писать объемистыя 
монографии по всевозможнымъ предметамъ и нелишнее написать и 
напечатать въ несколькихъ толстыхъ томахъ моногра®ш утконоса 
или реки Рейна. Но у насъ подобный монограФШ имеютъ видъ, 
какъ если бы у человека были свеж1я белыя перчатки и дырявые 
сапоги. Такъ и «Вода» Росмеслера. Я не предполагаю, чтобы 
она нашла себе много «образованныхъ читателей и читательницъ»г 
какъ сказано въ заглавш, потому что не имеете въ себе ни
чего , что бы интересовало нашу публику. Въ Германш дело дру
гое. Тамъ напр., сочинеше это можетъ возбудить интересъ хотя 
бы потому, что авторъ является защитникомъ теорш нептунизма. 
Известно, что между защитниками нептунизма и плутонизма шелъ 
некогда велишй споръ, давнымъ давно оконченный. Поэтому чело
векъ, норовящШ возобновить его и съ понятнымъ въ ученомъ муже 
пристрашемъ приписываюнцй все важнейшая явлешя природы исклю
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чительно воде, долженъ показаться страннымъ и возбудить некото
рое удивлеше. Но для насъ съ этой стороны также нетъ ничего 
удивительнаго, потому что и о споре-то нептунистовъ съ плутони- 
стами мы имеемъ самое темное поняйе. Образованные читатели и 
читательницы наши даже найдутъ книгу Росмеслера скучною, потому 
что большая часть того, что онъ говоритъ, известна имъ изъ кур- 
совъ химш, физики , Физшлогш, Физической и политической геогра- 
Ф1И и проч. За исключешемъ этихъ общеизвестныхъ сведений, они 
найдутъ очень мало новаго и интереснаго: книга, не смотря на ве
личину объема, ограничивается большею частью пережевывашемъ 
давно известныхъ свойствъ воды, между темъ какъ та часть, кото
рая бы могла быть особенно интересна, а именно географическое 
описаше водъ, очень неполна. Такъ, въ книге нетъ ни слова ни 
о Байкале, ни о Мертвомъ море , ни объ озерахъ и водопадахъ 
Фпнляндш и Швецш, нетъ никакихъ сведенШ о вновь открытыхъ 
великихъ рекахъ Африки и о ея озерахъ. Вместо того мы встреча- 
емъ довольно странныя разсуждешя, относянцяся къ области кабали
стики и эмблематики. Такъ напр, на стр. 597, авторъ говоритъ:

«Безъ  сомЕншя, одна пзъ главныхъ причинъ нашего пристрастия къ 
птицамъ заключается въ  томъ, что онЕ однЕ только, при грацюзиыхъ 
движешяхъ и съ несомнЕниыми признаками веселаго довольства, почти 
съ одинаковымъ успЕхоыъ г о с п о д с т в у й т е  въ трехъ окружающихъ сре- 
дахъ, въ  которыхъ вообще могутъ водиться животныя: въ в о д е , во зд у 
х е  и па зем лЕ.»

Почему авторъ предполагаетъ въ людяхъ пристрасйе къ птицамъ 
и почему онъ не сомневается, что это зависитъ отъ ихъ господства 
въ трехъ окружающихъ средахъ —  можно объяснить только некото
рой склонностью къ эмблематике и гадашямъ , а также несовер
шенной ясностью мыслей въ голове.

Еще страннее серьезное разсуждеше о томъ, что Рону следуетъ 
называть Р о т , Эльбу, отъ впадешя въ нея Молдавы, именемъ этой 
последней, а Шпре—  Гавеланъ. Но потомъ авторъ находить, что 
Рону лучше называть не Рономъ, а Соной (переводчики говорить 
Саона). Тутъ же авторъ сообщаетъ, что какой-то Эбель сожалеетъ, 
что Дунай не называется Инномъ, и говоритъ, что такое сожалеше 
несправедливо. Но это не столько несправедливо, сколько безсмыс- 
ленно, и самъ авторъ делаетъ тоже, сожалея, что Везеръ не на
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зывается Беррой, и считая Жиронду «естественнышъ обманомъ», на- 
правленнымъ противъ Гаронны. Все это напечатано на стр. 467 и 
468 книги Росмеслера и носитъ на себе явныя признаки кабали» 
стики , потому что иначе нельзя объяснить, что человекъ серьезно 
разсуждаетъ о томъ, что столъ слйдуетъ называть стуломъ.

Впрочемъ не смотря на все эти недостатки видно, что авторъ че
ловекъ хоропнй и желаетъ идти въ науке по новому пути; нельзя 
также сказать, чтобы въ его книге не было ничего любопытнаго и 
замечательного. Всякая книга по естественнымъ предметамъ , при
держивающаяся новыхъ воззр’ЁнШ на природу, вещь все-таки более 
или менее полезная, и во всякомъ случай более достойна нашего 
уважешя и любопытства, чймъ любое произведете любого беллетри
ста. Поэтому тймъ хуже, если здравыя мысли и любопытные Факты, 
представляемые такой книгой, завалены грудой общеизвйстныхъ свй- 
дйнШ и кабалнстическихъ разсужденШ. Книга подвергается опасно
сти быть брошенною. А между темъ, откинувъ ненужный балластъ, 
она представляла бы полезное и интересное чтете. Я познакомлю 
вкратце читателей съ некоторыми страницами этой книги, которыя 
могутъ служить докаяательствомъ моихъ словъ.

Вотъ напр, какъ разсуждаетъ авторъ объ одномъ изъ необходи- 
мййшихъ ингред1еитовъ нашей пищи — о соли. Онъ справедливо 
замйчаетъ, что значеше соли такъ велико , что оно можетъ быть 
поставлено на одну степень съ воздухомъ- и водой. Действительно, 
мы также мало можемъ существовать безъ соли, какъ и безъ воз
духа и воды. Ежедневно человекъ выдйляетъ. количество соли, рав
ное по весу одной двадцать пятой части всйхъ выделешй. Эту по
терю онъ долженъ вознаградить, иначе подвергается разнымъ болйз- 
нямъ, влекущимъ за собой скорую смерть. Количество соли , при
нимаемой человйкомъ въ теяенш года, равно приблизительно 12 ®ун- 
тамъ, и эти 12 Фунтовъ соли составляютъ такимъ образомъ необ
ходимое услов1е его существования. После всего этого, авторъ весьма 
удачно делаетъ несколько заийчанШ о значеши налога на соль. Че
ловекъ мало мальски достаточный пользуется солью точно также, 
какъ воздухомъ ; но покупка соли для бедняка ощутительна. Здесь 
ярче, можетъ быть, чемъ где либо, выступаетъ безобразге существую- 
щихъ экоиомическихъ условШ : бедняку приходится покупать себе 
соль, то есть, покупать право на дальнейшее существоваше. Такой 
налогъ нтгЬмъ не отличается отъ того , какъ еслибъ вздумали об-
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дожить пошлиной воздухъ. Къ счастью для б'Ьдняковъ, это невозмож
но, между темъ какъ съ солью дело другое : здесь стоитъ только 
приказать каждому купить въ таможне не менее 12 ф . со ли , в ъ  

годъ, предоставляя тому, у кого особенный аппетитъ къ соли по
полнять остальное покупкой контрабандной соли. Пруссше таможен
ные чиновники, доверяясь науке, предполагаютъ, что найдется мало 
охотниковъ на тринадцатый ®унтъ. Люди достаточные вовсе не за- 
мечаютъ того грошоваго расхода на соль, который для нихъ такъ 
ничтоженъ; но въ то же время существуетъ несравненно больше лю
дей, которыхъ съ трудомъ добытая копейка истрачивается на необ
ходимую поддержку жизни —  соль. Свирепость таможенныхъ чинов- 
никовъ доходитъ до того, что, въ Пруссш напримеръ, приказано при
мешивать къ соли, продаваемой по нисшимъ ценамъ для ремеслен- 
наго употреблешя, разныя негодный вещества (см. стр. 337 и след.)

Я  бы поговорилъ здесь также о томъ месте книги Росмеслера, 
где онъ доказываетъ необходимость остановиться на гибельной ра
боте истребдешя лесовъ, если бы не говорилъ объ этомъ недавно 
по поводу прекрасной книги Карла Мюллера «Иръ растенШ». По
этому я замечу здесь только, что Росмеслеръ еще энергичнее, чемъ 
Мюллеръ, заступается за леса и сопровождаетъ свое заступничество 
разсуждешями, съ которыми нельзя не согласиться. Вотъ что онъ 
говорить:

«Если же мы уже находимся на томъ рубежъ, гдъ лвсъ перестаетъ 
быть исключительпымъ достояшемъ владельца, будетъ ли это частное 
лицо или одпа изъ 36 болыпихъ и- малыхъ сппцъ Германии... Столь ча
сто винятъ «подданныхъ», если они со своимъ «ограничепиымъ сужде- 
шемъ» заботятся о «благъ отечества*. Пусть бы исключили изъ этого 
запрегцешя по крайней мВрЪ абсолютные жизненные вопросы дабы об
суждение ихъ могло перейти за домашшй порогъ.» (стр. 434— 432).

Действительно, нельзя не сознаться, что когда истребление леса 
начинаетъ угрожать благосостоянию целаго народонаселешя и про- 
цветанпо целой страны, то это именно тотъ рубежъ, где лесъ пе
рестаетъ быть исключительнымъ достояшемъ своего владельца, такъ 
какъ здесь затронуты интересы всехъ прочихъ обитателей и вся 
ихъ собственность подвергнута опасности погибнуть. Следовательно, 
существование собственночти многихъ лицъ требуетъ уничтожения ея 
въ одномъ случае, и крайняя нужда осуществляетъ экономическая
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теорш, упорно отвергаемыя , пока необходимость не заставить при
нять ихъ. Но правда, мы видимъ целыя страны, где прихоть
и невежество частныхъ владельцевъ лесовъ превратили цветупця 
поля въ голую степь. Следовательно, было бы безплодно спорить
о томъ, имеютъ или не имеютъ право частныя лица вмеши
ваться во что бы то ни было. Дело все въ томъ, вмеши
ваются ли они Фактически, и тогда не можетъ быть никакого
сомнеюя въ томъ, что они право имеютъ вмешиваться. Въ 
заключеше скажу, что вполне расхожусь съ авторомъ въ томъ, 
что онъ говорить на стр. 310 по поводу измерения глубины мор
ского дна. Онъ пользуется зтимъ случаемъ, чтобы ратовать противъ 
техъ, которые порицаютъ естествоиспытателей за ихъ одностороннее 
пристрастие къ накоплению огромнаго множества Фактовъ, редко пы
таясь вывести изъ зтихъ Фактовъ какое-либо заключеше. Авторъ 
говорить по этому поводу, что те, которые говорятъ о какомълибо 
вновь открытомъ Факте: «къ чему это служить», Обнаруживаюсь 
темъ самымъ неуважеше къ науке. Онъ говорить, что имъ можно 
ответить словами Франклина: «къ чевгу служить каждое новорожден
ное дитя?» Разумеется, оба вопроса нелепы. Но дело въ томъ, что 
никто, кроме людей совершенно тупыхъ и неразвитыхъ, и не за- 
даетъ ихъ. Речь идетъ только о томъ Факте, который проявляется 
въ разработке естественныхъ наукъ, а именно, что чернорабочихъ 
слишкомъ много относительно мастеровъ,- Разумеется, всякШ дгЬ- 
лаетъ то, что можетъ, и нельзя досадовать, что есть более лю
дей годныхъ на черную работу, чемъ чтобъ быть кластерами. Но 
нельзя также радоваться такому ходу дела и нельзя не сказать, что 
чернорабоч1е слишкомъ много придаютъ себе значешя. Поэтому зна
менитый Фпрховъ поступаетъ весьма хорошо, стараясь направить 
деятельность молодыхъ ученыхъ отъ сухихъ Фактовъ къ полнымъ 
жизни идеямъ п избавить ихъ отъ крайности, противоположной той, 
по которой, люди прежде думали, можно до всего своимъ умомъ 
дойти.

А вотъ и отечественное произведете, составленное -г. Марковъ- 
Виноградскимъ. Посмотримъ каково оно.

Отд. I. 3
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Прежде всего ми узнаемъ, что Грещя омывается Средиземными 
моремъ и «составляете страну», преисполненную самаго норазитель- 
наго разнообразия и прелести». Въ ней жили прежде Пеласги, от
личительная черта которыхъ состоите въ томъ, что они спокойно 
покорялись жрецамъ, а потомъ Эллины, замечательные богатствоыъ. 
Потомъ мы узнаемъ, что некоторые историки, вероятно давно уже 
умерите въ сумасшедшихъ домахъ, полагаюте будто

«Эллины образовались изъ воинегвенноп части саяихъ Пеласговъ и, 
низвергнувши жрецовласие, тяготевшее надъ страной, овладели его 
силою.»

Природа Грецш описана весьма красноречиво; такъ, въ начале 
стр. 6, она названа «улыбающейся и, по преимуществу, мягкой», 
а въ конце той же страницы уже сказано объ ней, «что она была 
«богата» и обладала «чудными красотами». Она имела кроме того 
то свойство, что «наводила на идею о красоте вообще». Послед- 
ств1я этой идеи оказались следующими:

«Подъ вл1яшемъ этой идеи Греки прежде всего обратили внимаше 
на свою наружность и сталп хлопотать о прпдаши своему телу наи
большей грацш и красоты. Старания ихъ, при помощи природы, увен
чались успехомъ, Они гимнастикою выработали себе красивыя Формы 
и, любуясь ими и изяществомъ окружавшей ихъ природы, усвоили се
бе идею пластической красоты, составляющую одну изъ характеристи- 
ческихъ чертъ эллпнскаго образования» (стр. 7).

Въ другомъ месте г. Марковъ-ВиноградскШ говоритъ о томъ же 
въ такомъ роде:

«Скоро отрешился онъ (Грекъ) отъ безобразныхъ представлении во
сточной религш и, подъ упоптельньшъ вл1яшемъ прелестей окружающа- 
го, восхищался изящными Формами своего собственнаго тела, грацюз- 
но развивавшагося отъ ласковой заботливости природы и па половину, 
по климатическимъ услов]ямъ, обнаженнаго и т. д.» (стр. 58).

Разумеется, если Греки только и делали, что разсматривали свои 
Формы, что въ голову имъ лезло всякое неподобге, и литература ихъ 
была более всего косметическою. Такъ оно и выходите въ книге
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г. Марковъ-Виноградскаго.. Примеромъ можетъ служить поэтъ Оеок- 
ритъ, о которомъ авторъ говорить:

«Лгобимецъ Птолемея ФиладельФа (веокрптъ) восивлъ его жену Ве
ронику, славившуюся красотой своихъ волосъ, иаобрвтешемъ особыхъ 
для нихъ мазей п роскошью какъ въ жизни вообще, такъ въ нарядахъ 
въ особенности." (стр. 148).

Друйе, хотя и отклонялись отъ предметовъ косметическихъ, но 
за то горорли такую чушь, что волосы дыбомъ становятся.

Такъ напр., по уверенно г. Марковъ-Виноградскаго, Ор®ей пред- 
полагалъ, что

«Пучина матерш была сначала какъ нъкш духъ п носилась безраз
лично; потомъ довелось ей принять некоторое определенное течете, 
въ которомъ смешивались различный сущности... Каждая изъ нихъ 
стремилась къ центру подъ вл!яшемъ облекающаго духа...»

Чтожъ бы вы думали произошло наконецъ изъ пучины матерш, 
облежащаго духа и различныхъ сущностей? Произошелъ пузырь, то 
есть, не то чтобы пузырь, а нгъчто какъ бы пу.-ырь, нтъчто по
добное яйцу, следовательно среднее между пузыремъ и яйцомъ. 
Этотъ пузырь лопнулъ. Все это я не выдумалъ, а прочиталъ на 
стр. 19 «Очерка греческой литературы». Но это еще цветочки: 
чемъ дальше въ лесъ, тймъ больше дровъ. На стр. 100, г. Жар- 
ковъ-Виноградшй уверяетъ, что будто Эмпедоклъ выдумалъ какой- 
то «споръ, который возникаетъ изъ плена»; Анаксименъ же изо- 
брелъ какой-то хитонъ, въ который, на стр. 76, облекались эсмо- 
ничесшя существа, а на стр. 80, самъ Анаксименъ целомудренно 
надАваетъ этотъ хитонъ на силы небесныя. Но всехъ лучше, по 
книжке нашего автора, оказывается Гераклитъ, который «искалъ 
шышлешя въ мышлении ему дорогъ былъ процессъ мышлешя» 
(стр. 84), какъ Петрушке былъ дорогъ процессъ чтешя. Узнавъ, 
что древнМ мудрецъ ничемъ существеннымъ не отличался отъ чичи- 
ковскаго камердинера, мы уже не удивилися, слыша, что онъ стре
мился за какую-то периФерно и думалъ, что какой-то М1ръ скло
няется по направленно къ этой периФерш. Все это не удивительно, 
принявъ въ соображеше, что ведь это все говорилось потому, что

3*
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дорогъ былъ процессъ мышлешя. Но надо сознаться, что въ этомъ 
случай Гераклитъ имбетъ поразительное сходство, кромб Петрушки, 
еще съ самимъ г. Марковъ-Виноградскимъ. Веб Фразы его, приве
денный мною, доказываютъ, что въ еочинительствб ему дорогъ са
мый процессъ писашя. Напишетъ напр, такую фразу: «эпопея усту
пила мбсто лирикб, живо воспроизводившей въ пбеняхъ своихъ об
щественный и .шчныя движешя эллинскаго духа» (стр. 50)— напи- 
шетъ и радъ: вотъ, дескать, написалъ штуку! Если бы приэтомъ 
ему не былъ дорогъ процессъ писашя, онъ, быть можеть, могъ бы 
сообразить, что кашя же могутъ быть мчныя  движешя у духа? 
Но передъ такимъ вздоромъ нечего останавдраться, когда дбло 
идетъ о процессб писашя. Или, описываетъ напр, пропилеи (стр. 60) 
такими словами:

•Пропилеи представляли великолепное мраморное здаюе, въ средине 
котораго красовалась высокая колопада воротъ съ пятью проходами; 
пропилеи подымались къ ней уступами и были украшепы, кромв ба- 
рельеФовъ, картинами живописца Полигнота*.

Такимъ образомъ по срединб пропилей была колопада воротъ съ 
воротами, къ которой поднимались опять-таки пропилеи. Другими 
словами: ворота на воротахъ сидятъ, воротами погоняютъ. Не ясно 
ли, что все это написано ради процесса писашя?

А вотъ опредблеше поэта: «Поэтъ есть существо легкое, крыла
тое, святое» (стр. 133). Не правда ли какъ хорошо?

Такимъ-то образомъ предается г.. Марковъ-ВиноградскШ сочини
тельству ради процесса писашя, изобрбтая .разные пузыри, споры, 
хитоны и т. п. и приписывая ихъ греческимъ мудрецамъ. Любопыт- 
нбе всего тутъ знать, откуда это Господь насылаетъ такихъ сочи
нителей? Жалуются на ббдность русской литературы, па недоста- 
токъ отёчественныхъ произведешй. Это дбйствительно правда, пото
му что мбсяца е ъ  два появится развб какая нибудь тощая книжон
ка. Но подумайте, что бы было, еслибъ гг. Марковъ-Виноградскихъ 
было много и они неутомимо бы строчили? Просто хоть со свбту 
ббги.
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Говоря объ истинно-народныхъ сказкахъ, какъ те, которыя собраны 
въ Гермаш братьями Гриммами, и въ Россш сельскими учителями туль
ской губернш, нельзя заниматься вопросомъ, дурны оне или хороши. 
Сказки эти суть произведешя народной жизни; оне обусловливаются 
всеми элементами ея; оне таковы, каковъ самъ народъ. Разсуждать же 
о томъ, зачймъ народъ таковъ, каковъ онъ есть, а не другой—значить 
предаваться пустословно, достойному только нашихъ эстетическихъ 
критиковъ. Сказки, какъ всякое другое произведете народа, также не 
подлежать критической оценке. Нельзя досадовать на нихъ за одно и 
похваливать за другое, какъ мы дйлаемъ, разбирая какое нибудь произ- 
ведея1е ума частнаго лица. Частное лицо можетъ въ своихъ нроиз- 
ведешяхъ высказывать правду, обращать наше внимаше на предме
ты, которыхъ мы прежде не замечали, защищать полезное, возста- 
вать противъ вреднаго, и за все это мы можемъ хвалить его. Въ 
другомъ случай оно можетъ лицемерить, лгать, искажать Факты, 
защищать вредное и возставать противъ полезнаго, и тогда мы 
будемъ бранить его. Ничего этого не въ состоящи делать целый 
народъ, и критический взглядъ на его произведешя былъ бы вели
чайшей нелепостью. Дело въ томъ, что разсматривая сказки, м и ф ы , 

легенды и даже вЪровашя народа, мы должны видЬть въ нихъ не 
литературный произведешя, подлежащая нашей критике, а выражешя 
самого народа, его жизни, его. развитая: оне лучппе источники дляизу- 
чешя той или другой народности. Съ этой-точки зрешя сказки нЬмец- 
каго народа, въ которыхъ видна жизнь уже на значительной степени 
развитая, и песни эскимосовъ, состояния въ томъ, что я, дескать, 
поехалъ за тюленемъ, убилъ его, привезъ, накормилъ собакъ, напился 
рыбьяго жиру и легъ спать, — съ этой точки зрешя и то и другое 
равно хорошо для насъ, потому что даетъ намъ одинаковыя средства 
для распознайся степени развитая народа.

Въ песн'е эскимоса мы сейчасъ же видимъ, что у этого норода 
нетъ никакихъ другихъ потребностей, кроме удовлетворена своему 
голоду и желашя выспаться, напившись жиру. Было бы странно, 
критически взирая на это произведете, упрекать его за недостатокъ 
мысли и за грубость содержашя. Намъ достаточно того, что изъ 
нея мы можемъ понять, что природа, окружающая эскимосовъ не
способна сильно возбуждать ихъ воображеше и отвлекать ихъ мысли 
отъ желудка и занятай, необходимыхъ чтобы не умереть съ голода. 
Мы видимъ также, что среди этой природы, жизнь не выработалась
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настолько, чтобы явились другтя потребности, кроме матерьальныхъ, 
въ самомъ узкомъ смысле этого слова. Напротивъ того, въ сказкахъ 
н’Ёмецкаго народа мы видимъ обширный мьръ легендъ и мифовъ, вы-  

работанный подъ вльяньешъ природы воображешемъ нев’Ьжественнаго, 
но находящагося въ благопрштныхъ условьяхъ для развитья народа. 
Матерьальныя потребности народа, какъ мы видимъ въ этихъ сказ
кахъ, несравненно обширнее и не могутъ ограничиваться темъ, 
чтобы набить чемъ ни попало свой желудокъ и потомъ тутъ же по
валиться спать; мы видимъ, что этотъ народъ знакомъ уже съ 
некоторыми удобствами жизни и считаетъ человека, лишеннаго1 
ихъ, несчастнымъ берякомъ. Наконецъ, мало этого: мы видимъ 
уже въ нихъ высшее развитье, мы видимъ присутствие мысли если 
въ большей части случаевъ и остающейся на степени воображе
нья, то въ другихъ— достигающей до степени идеи и смысла. Это 
делаетъ невозможнымъ даже сравненье жизни эскимосовъ съ жизнью 
германскаго народа, потому что пропасть, разделяющая ихъ, слиш- 
кдаъ велика и глубока. Для сравненья мы должны взять сказки на
рода, котораго жизнь также перестала сосредоточиваться исключи
тельно около ощущеньй голода и сна. Сказки, собранный гг. сель
скими учителями могутъ дать намъ понятье о положеьььи какъ мате- 
рьалвномъ, такъ и умственномъ русскаго народа. Приэтомъ можно 
бы было возразить, что сказка можетъ свидетельствовать только о 
той степени народнаго развитья, на которой онъ находился въ ту 
минуту, когда создалъ эту сказку. Но такое возраженье было бы не
справедливо. Передаваясь изъ поколенья въ поколенье, сказка сле- 
дуетъ всемъ измененьямъ въ развитш народа; чемъ более потреб
ности народа перестаьотъ сосредоточиваться около потребностей же
лудка, темъ более отвращается отъ нихъ и сказка. Новыя мате
рьальныя петребности, внесенный въ жизнь, непременно переходятъ 
и въ сказку; наконецъ чемъ более мысль народа развивается и пе- 
рехортъ съ степени воображенья на степень идеи, настолько осмы
сливается и сказка. Такимъ образомъ одна и та же сказка, сохраняя 
свой гданый сьожетъ, все более и более отдаляется отъ песни эски
моса и приближается къ осмысленному разсказу. Поэтому мы часто 
встречаешь въ старинпыхъ сказкахъ слова и нонятья, очевидно по- 
ььавшья въ нее въ новейшее время. Чемъ богаче сказка такими по- 
нятьями, чемъ осмысленнее и разнообрезнее ея содержанье, чемъ 
богаче матерьальная сторона народнаго быта, обнаруживающаяся въ
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ней, тЪмъ выше развит народа, т&мъ разнообразнее его потребно
сти, однимъ словомъ, темъ онъ цивилизованнее. Наконецъ высшаго 
своего развитая сказка достигаетъ въ романахъ и повестяхъ, въ ко- 
торыхъ уже непременно преобладаетъ мысль; и чемъ глубже и об
ширнее эта мысль, темъ выше романъ.

Если мы теперь сравнимъ сказки немецкаго народа съ сказками 
русскаго, то еейчасъ же увидимъ, что все сказанное мною справед
ливо. Возьмемъ какую нибудь сказку изъ числа, собранныхъ Грим
мами на берегахъ Рейна. Вотъ напр. « Три пряхи».

„ У  одной бедной матери была дочь, да такая ленивая, что никогда 
не хотвла даже прясть. Мать, бывало, и бранптъ и уговариваетъ— ни
что не помогаетъ: не хочетъ дВвушка садиться за работу, да и только. 
Дошло до: того, что мать потеряла терпВше и, осерчавъ, побила свою 
ленивую дочку, а та давай, что силы есть, ревВть во все горло.

На ту пору вдетъ королева и, услыхавъ такой громкш плачь, при
казала кучеру остановиться, а сама вошла въ бедную избушку да и 
спрашиваетъ мать, за что она побила свою дочку? Стыдно стало мате
ри обличать передъ королевой свою дочку въ явности, и стыдно и жал
ко, вотъ она и рВшплась лучше солгать:

—  Да вотъ, говоритъ она: —  никакъ не могу дочку оторвать отъ 
самопрялки, ей все хочется прясть , не складывая рукъ; ну, а я бед
на и не въ состоянш безпрестанно покупать для нея льну.

А королева на то въ отвВтъ:
—  А меня такъ ничто. такъ не веселить, какъ шумъ, который дв- 

лаютъ пряхи, когда прядутъ; мнВ пр1ятно и весело, когда самопрялки 
постукпваютъ. Отдай-ка мнВ, старушка, свою трудолюбивую дочку; въ 
моемъ дворцв не бываетъ недостатка въ льнв и дочка твоя можетъ 
вдоволь прясть, сколько душв угодно.

Очень обрадовалась мать такому нредложешю, п королева увезла съ 
собой красную дВвушку.

Вотъ пр!Вхалп онв во дворецъ, п королева, не теряя времени, отве
ла гостью въ отдВльныя три комнаты, гдв ничего не 'было кромВ льна, 
самого лучшаго льна, отъ полу до самого потолка.

—  Вотъ, говорить королева:— садись за работу, и когда ты кончишь 
прясть весь этотъ ленъ, то я отдамъ тебя замужъ за моего старшаго 
сына. Что мнВ за двло, что ты бвдна? Неутомимое трудолюбе— самое 
лучшее приданое за дввушкой.

Ужъ какъ же и перепугалась красная дВвушка: ввдь она и прясть- 
то не умВла и знала только то, что хоть цВлый вВкъ просидитъ надъ 
этой кучей льна, а не выпрясть ей ни одного мотка питокъ. Вотъ си-
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дитъ она целые три дня и горько плачетъ, а сама и рукой не пошеве
лить. На третш день къ вечеру приходить королева и видитъ, что лень 
такъ непочатой и стоптъ. Удивилась такому диву королева, а бедная 
пряха стала извиняться, говоря, что руки не поднимаются на работу 
отъ вёликаго горя— отъ разлуки съ матушкой родимой. Королева мило
стиво выслушала эту причину и, уходя, говорить:

—  Ну, такъ и быть; но съ завтрашняго дня принимайся ужъ за 
работу.

Опять осталась красавица одна надъ кучами льну и, не зная, чемъ 
пособить себе, подошла къ окну. Печально смотритъ она въ окно и 
видитъ, идутъ три женщины: у одной преширокая, плоская нога, у дру
гой отвисла безъ коица-длинная нижняя губа, а у третьей большой па- 
лецъ на руке непомерно шпрокъ, такъ широкъ, что и сказать нельзя-

Три женщины подошли къ окну и, остановясь прямо передъ краса
вицей, говорятъ ей:

— : Что у тебя за кручинушка, красная девица?
Она разсказала имъ все, какъ было съ нею. Тогда все три женщины 

вызвались помочь ея горю.
—  Только обещаешься ли ты позвать насъ на свадьбу и, не стыдясь, 

назвать насъ своими двоюродными сестрицами п посадить насъ за свадеб
ный пиръ? Если обещаешься, то мы поможешь твоему горю и мигомъ 
выпрядемъ весь леиъ.

—  Съ великою радостью обещаюся, только не откажитесь помочь 
моей кручине и поторопитесь приниматься скорее за работу.

Страниыя пряхи тотчасъ вошли; красная девица поумяла ленъ такъ, 
что сделалось свободное местечко; пряхи сели и тотчасъ принялись за 
работу.

Первая пряха пропустила шнурокъ вокругъ колеса и, положивъ ногу 
на подножку, застучала ею, и колесо завертелось; вторая пряха сма
чивала нитку нижнею губой, а третья держала пальцами нитку и при 
каждомъ движенш ея широкаго, большого пальца, спускалась на ноль 
самая ровная и тонкая нитка.

Зайдетъ королева посмотреть на работу, красная девица тотчасъ за- 
прячетъ пряхъ, а сама показываетъ ихъ работу за свою, а королева не 
нарадуется, не нахвалится ею.

Опустела первая комната; пряхи перешли во вторую, потомъ въ 
третью, да и въ третьей скорехонько льну не стало.

Кончивъ работу, пряхи простились съ красной девицей, да и напом
нили ей:

—  Смотри же, не забудь обещашя: твое счастье завпситъ отъ того.
Когда красавица показала королеве опустевппя комнаты и огромную

кучу прскрасныхъ нитокъ, королева не медля положила срокъ свадьбе, 
и прницъ пе нарадовался, что невеста у него такая искусница, да тру
долюбивая, и всемъ хвалился ею.
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—  У меня есть три двоюродныя сестрицы, говоритъ будущая прин

цесса:— ояЕ дЕлали м н е  много добра, когда я была бЕдпа, п м не было 
бы очень прискорбно, когда бы я забыла ихъ въ счастш. Позволите ли 
вы м не пригласить ихъ на свадьбу и посадить вм ес те  съ вами за столъ?

Съ радостью согласились на то королева и ея сынъ.
Начался свадебный пиръ; вошли три пряхи въ странной одеждЕ, а 

невЕста, не стыдясь, говоритъ имъ:
—  Милости просимъ, дороия сестрицы.
—  Эге! говоритъ женпхъ:— отчего это у тебя сестрицы таюя уроды?
И съ этими словами принцъ подходить къ первой пряхЕ съ широкою

ногою и обращается къ ней съ вопросомъ:
—  Отчего у тебя такая широкая нога?
—  Колесо верчу, батюшка— принцъ, колесо верчу, отввчала пряха. 

Женихъ обращается къ другой съ вопросомъ:
— Отчего у тебя такая безкопечная губа!

—  Нитку смачиваю, батюшка— принцъ, нитку смачиваю.
Женихъ къ третьей:
—  Отчего же у тебя такой непомЕрпо широки палецъ?
—  Нитку сучу, батюшка— принцъ, нитку сучу.
Ужасно перепугался царственный женихъ.
—  Отныне навсегда повелЕваю, чтобы королевсюя невЕсты никогда 

не прптрогивалпсь къ самопрялкв! закричалъ онъ съ испугу.
Оттого-то съ тЕхъ поръ невЕсты во дворцахъ никогда не прядутъ.

Я бы весьма пожал'Ьлъ о человеке, понаманио котораго оказались 
бы недоступными умъ, остроум!е, живость и изящество этой сказки. 
Переройте всего Андерсона, котораго сказки славятся, какъ полити- 
чесшя сатиры, вы въ нихъ не найдете такого богатаго юмора и 
такой меткой колкости, какъ въ этомъ произведены. Могли ли бед
ность и трудъ более язвительно , хотя и добродушно, подсмеяться 
надъ праздностью и богатствомъ? И заметьте: ни слова лишняго, ни 
одной лишней черты; и не смотря на безъискуственность и незло
бивость сатиры, она колетъ не хуже едкихъ и жолчныхъ стихотво
рений Гейне. Нетъ, народъ, понявшШ такимъ образомъ отношеше 
богатства къ труду, народъ, осмеявпйй такъ аристократическое ту
неядство и богатство, —  этотъ народъ не можетъ долго оставаться 
въ рабстве. А сколько деликатности, сколько мягкости въ его на
смешке! Смехъ его даже слишкомъ добродушенъ; онъ не ненавидитъ 
своихъ угнетателей ; чувство, которое онъ къ нимъ питаетъ, напо
ловину —  жалость, наполовину — презреше.

Теперь возьмемъ одно изъ произведенШ нашего народа.



6!2 РУССКОЕ слово.

КОЗЕЛЪ ИДЕТЪ ЗА ЛЫКАМИ.

Пошелъ козелъ за лыками, пошла коза за орехами. Пришелъ козелъ 
съ лыками, козы дома нЕтъ. Погоди же ты, коза, напущу на тебя вол
ка. Волкъ не идетъ козу ръзать, коза не идетъ домой. Погоди ты, волкъ, 
напущу на тебя людей. Люди не идутъ волка бить, волкъ не идетъ козу 
рЕзать, коза не идетъ домой. Погодпте вы, люди, напущу на васъ медве
дя. МедвЕдь не идетъ людей Есть, люди не идутъ волка бить и т. д. По
годи, медвЕдь, напущу на тебя дубье. Дубье не идетъ медвЕдя бить, мед
вЕдь не идетъ людей 'Есть и т. д. Погоди, дубье, напущу на тебя то- 
поръ. Топоръ не идетъ дубье с е ч ь , дубье не идетъ медвЕдя бпть и т. д. 
Погоди ты, топоръ, напущу на тебя огонь. Огонь не идетъ топоръ жечь, 
топоръ не идетъ дубье сБчь п т. д. Погоди, огонь, напущу на тебя во
ду. Вода не идетъ огонь лить, огонь не идетъ топоръ жечь и. т. д. По
годи ты, вода, напущу на тебя быковъ. Быки не идутъ воду пить, вода 
не идетъ огонь лить и т. д. Погодите, быки, напущу на васъ балду. 
Балда не идетъ быковъ бить, быки не идутъ воду пить и т. д. Погоди ты, 
балда, напущу на тебя червей. Черви не идутъ балду точить, балда не 
идетъ быковъ бпть и т. д. Погодпте вы, черви, напущу на васъ гусей. 
Гуси не идутъ червей клевать, черви не идутъ балду точить п т. д. По
годпте вы, гуси, напущу на васъ орла. Орелъ идетъ гусей драть, гуси 
идутъ червей клевать, черви идутъ балду точить, балда идетъ быковъ 
бить, быки идутъ воду пить, вода идетъ огонь лить, огонь идетъ то
поръ жечь, топоръ идетъ медвЕдя бить, шедвБдь идетъ людей Есть, лю
ди идутъ волка бпть, волкъ идетъ козу рЕзать, коза идетъ домой.

По некоторому однообразно своего содержания и но недостатку 
мысли, сказка эта имеетъ гораздо менее общаго съ приведенной гер
манской сказкой, сколько съ произведешемъ народной поэзш эскимо- 
совъ. Но при внимательномъ разсмотренш можно открыть некото
рую разницу между последнимъ и выписанной мною сказкой съ бе- 
реговъ Красивой Мети. Именно: въ первой мы видимъ не более какъ 
простой разсказъ объ удовлетворена своихъ животныхъ потребностей; 
напротивъ того, вторая пред став ляетъ намъ некоторые признаки бо
лее развитой интеллигенцш. Начать съ того, что здесь заметенъ 
некоторый ыиФичесшй элементъ, ибо зверямъ приписываются чело- 
вЕчесше помыслы и действия; во-вторыхъ, мы видимъ даже, что че
резъ повЕствоваше, хотя и представляющее собой безсмысленный
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лепетъ ребенка, проходить мысль о томъ, что поощрение необходи
мо для каждаго. Приэтомъ поощрете принимается не иначе, какъ 
въ виде битья, сЁченья, колоченья, дранья и т. п .,— но темъ не 
менее мысль, какова бы она ни была, а есть. Все это указываешь 
намъ на то, что народь, среди котораго создались и живутъ ташя 
сказки, хотя и не такъ отраниченъ природой, какъ эскимосы, пото
му что его окружаютъ несравненно большее число предметовъ, но 
стоить еще на самомъ низкомъ уровне развита. У него мысль едва- 
еще только оторвалась отъ созерцашя побуждешй своего организма 
и только-что обратилась къ окружающимъ предметамъ. Воображе- 
ше его развито настолько, чтобы придавать животнымъ челове- 
чесюя свойства, но еще не способно связать стройный разсказъ. 
Оно поражено первымъ зрелшцемъ, представившемся ему въ окру- 
жающемъ, зрилищемъ насилш, и далее этого оно не пошло, не 
могло осмыслить того, что видело, а приняло виденное, какъ оно 
есть, и передало даже не въ Форме разсказа, а въ самомъ грубомъ 
и безыскуственномъ виде. Очень можетъ быть, что и германсшй 
народъ нахорлся некогда на томъ же уровне развита. Но онъ 
такъ давно возвысился съ техъ поръ надъ нимъ, что, подобный 
дЁтсюй лепетъ, удовлетворявши прежде его умственному разви
тие, сделался потомъ совершенно неудовлетворителенъ и давно за
быть. Покуда же таюя сказки. живутъ среди народа и забавляютъ 
его, существоваше ихъ доказываешь, что онъ далеко не достигъ не 
только господства мысли въ своей жизни и ея продуктахъ, но даже 
не достигъ той эпохи, когда преобладающи первыя зачатки мы
сли—  воображете. Сказанному совершенно не противоречить то 
обстоятельство, что въ другихъ сказкахъ видно нечто подобное раз- 
сказу. Строго говоря, и въ этой сказке есть разсказъ, и вотъ да
же его содержите: коза не шла домой, козелъ прибегнулъ къ при- 
нудительнымъ мерамъ, которыя въ свою очередь потребовали при- 
нудительныхъ меръ, и только когда последняя изъ принудитель- 
ныхъ меръ оказалась достаточно сильной относительно предпослед
ней, тогда все исполнили свой долгъ, и коза была загнана. Вотъ 
вамъ и разеказъ. Вся разница между нимъ и другими состоять въ 
томъ, что онъ слишкомъ однообразен  ̂ Но за то этотъ недостатокъ 
его, сравнительно съ другими, съ лихвой вознаграждается темъ, что 
онъ выигрываетъ передъ прочими въ стройности и последовательно
сти. Разсказъ этотъ занимаешь, если даже его выписать вполне,
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безъ тёхъ  сокращений, которыя я святотатственно позволплъ себЁ сде
лать, сокративъ на полторы странички. Есть разеказы, занимавшие де
сять, двадцать и тридцать страницъ. Но въ сущности они не бога
че содержашемъ и не разнообразнее приведенного. Дело въ томъ, 
что тате разеказы составлены изъ нёсколькихъ отдельныхъ разска- 
зовъ, ничего общаго между собой неимеющихъ. Возьмемъ напр, со
держаше сказки: «Иванъ купеческгй сыпь». Сказка эта собственно 
состоять изъ трехъ совершенно особыхъ разсказовъ, ничемъ меж
ду собой несвязанныхъ. Сперва разсказывается, какъ «мышшца» 
подралась съ «воробьшцемъ». Приэтомъ орелъ взялъ сторону «во- 
робьища», а левъ —  «мышищи» и подрались между собой; левъ 
былъ убить, а орелъ лишился крыла.

Отсюда начинается второй разсказъ: больного орла, который не 
могъ летать, хотя и имёлъ коверъ самолета,-—-что несколько несо
образно,— взялъ купецъ и прокормилъ на него три лавки. Потомъ 
купецъ съ орломъ поехали къ тремъ сестрамъ орла, которыя дали 
имъ: одна— сундучекъ, другая— крыночку, третья— табатерочку. Они 
полетели домой, причемъ купецъ уронилъ дорогой табатерочку въ 
реку. Ею завладелъ «идолъ». «Орелъ и говорить (идолу):

„Отдай мою табатерочку. Идолъ и говорить купцу: отдай, что дома не 
знаешь. Купецъ подумалъ, подумадъ и говорить; я все дома знаю,—  
чтожъ, возьми. Идолъ отдалъ ему эту табатерочку.— Купецъ вернулся 
домой и построилъ новыя лавкп.

Только теперь наконецъ начинае'тся третья сказка, а именно про 
купцова сына. Единственная связь ея съ прежней та, что герой ея— 
сынъ героя предъидущаго разсказа. Содержаше ея также безевязно, 
какъ и содержаше исторш съ купцомъ, и передавать его не стоить. 
Я привелъ этотъ разсказъ только съ цёлью показать, что и друйя 
сказки не отличаются болышшъ развийемъ мысли, чёмъ «пошелъ 
козелъ за лыками». Было бы скучно передавать здёсь содержаше 
другихъ сказокъ. Желающего убедиться окончательно я попрошу 
прочесть сказки: Ванюша новорожденный, Объ ужакЁ, Падчерица и 
родная дочь, Птичка— золотой лобъ и др., всё одинаково скудоум
ный и по изложению крайне неуклншя.

Сюжета этихъ сказокъ, при всемъ разнообразит ихъ внёшнихъ от- 
тёнковъ, вставокъ и прпбавокъ сообразно мёстнымъ впечатлЁшямъ
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и понятаямъ, отличается одинаковымъ мхросозерцашемъ. Для харак- 
теровъ существуетъ определенное число Формъ, въ которым они все 
и отливаются, причемъ не допускается никакого измененш. Такъ, 
попъ всегда жаденъ, купецъ и солдатъ хитры, последшй даже съ 
наклонностью къ воровству, богатырь —  храбръ, хотя успехамъ сво- 
имъ обязанъ не себе, а разнымъ постороннимъ помощамъ. Изъ трехъ 
братьевъ два старине обыкновенно неглупы, а третШ глупъ, и этотъ- 
то знаменитый Иванушка-дурачекъ и есть любимый герой народныхъ 
сказокъ. Такимъ образомъ въ нихъ отражается симпайя народа къ 
глупости, и твердая вера въ то, что дураку на свете жить лучше, 
чемъ умному. Разумеется, народъ не выдумалъ этого афоризма, а 
подметилъ его въ самой жизни. Итакъ сказочный Иванушка - дура
чекъ, какъ народъ, удостоверяетъ насъ, что на счастливыхъ бере- 
гахъ могучихъ или игрывыхъ русскихъ рекъ умному жить плохо, а 
дураку везетъ. Мы вспоминаемъ судьбу техъ, кто пытался мыслью 
осветить темное царство, и —  преклоняемся передъ народной му
дростью, выражающейся въ безчисленныхъ сказкахъ объ Иванушке- 
дурачке.

Теперь обратимся къ другому вопросу, къ которому приводятъ 
насъ произведешя, о которыхъ я говорю, а именно о томъ, какое 
значеше имеютъ сказки для детей.

Очень давно, кто-то заметилъ , что жизнь народовъ , подобно жизни 
людей, можно разделить на три возраста: юность, зрелый возрастъ 
и старость. Такъ напримеръ, говорюсь этотъ остроумецъ, до Пуниче- 
скихъ войпъ Римъ находился въ первомъ возрасте, до начала междо- 
усобШ, ну итакъ далее. Много примеровъ даже по этому случаю приво
дили. Все это впрочемъ ничего бы,— мели себе, что хочешь,— а дело 
въ томъ, что при воспитанш детей руководствуются изречешемъ 
этого остроумца. Народъ пачинаетъ со сказокъ— давай и детямъ сказ
ки. И сколько гадкой и отвратительной ерунды намалевываютъ раз
ные писаки ежегодно къ Рождеству, Пасхе и другимъ торжествен- 
нымъ праздпикамъ. Такъ ведь ихъ передъ праздникомъ и прорветъ, 
все книжные магазины запружены этими издел1ями. И чего только 
не пишутъ, страхъ беретъ при одной мысли. И вся эта ерунда 
укладывается нежными родителями въ головы своихъ детей. Счи
тается необходимымъ набивать детсшя головы непременно вздо- 
ромъ: ужъ какъ будто это такая напасть, свойственная детскому 
возрасту, какъ крупъ или корь. Большинство делаетъ это потому, и
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гожуяаетъ доропя, но глупыя книжки длл детей къ празднику по
тому, что всгЬ такъ делаютъ. Ну,, а люди цивилизованные готовы сей- 
часъ же привести вышеприведенное сравнеше и сказать, что сказки 
свойственны датскому возрасту, какъ целаго народа вообще, такъ и 
каждаго человека въ частности. Они не способны сообразить такой 
простой вещи, что народъ довольствуется сказками оттого, что ни
чего другого не можетъ выдумать , а взять со стороны н е г д е а  
ведь у детей есть взрослые, которые объ нихъ пекутся. И ведь 
не сами же дети пишутъ себе сказки; опять-таки это делаютъ 
взрослые, которые нарочно, чтобъ писать детямъ сказки, предвари
тельно ед’Ьлахотъ себя чрезвычайно глупыми , воображая, что этимъ 
они применяются къ детскимъ пош ш амъони начииаютъ говорить 
какимъ-то приторными , противными, нечеловеческими, а куриными» 
языками, опять-таки съ целью примениться къ детямъ. Отчего же 
они не хотятъ вместо того писать для детей не глупости, а дело, 
и притомъ, не стараясь написать какъ можно глупее и противнее? 
Ведь и народу бы было лучше, еслибъ ему прямо , помимо жаръ- 
птицы, стали разсказывать дело ; но народу дело разсвазывать не
кому (въ эпоху такъ называемого юношескаго возраста его). Почему 
же намъ , имея возможность теперь говорить нашими детямъ дело, 
начинать съ жаръ-птицы? Дело ясное, что сочинители детскихъ ска- 
зокъ гораздо глупее техъ детей, для которыхъ они пишутъ.

Поэтому какъ ни хороши сказки, собранный братьями Гриммами, 
но значенге ихъ велико не для педагога, а для историка. Конечно 
при теперешнемъ положеши нашей детской литературы, и педагоги 
можетъ радоваться появление ихъ. Но оне же даютъ мне возмож
ность доказать, что можно доставлять детямъ чтете, несравненно 
более полезное, чемъ сказки, какъ бы оне хороши ни были. Дока
зательство это я нахожу въ предисловш, помещенномъ въ первой 
книжке этихъ сказокъ. Въ этомъ предисловш заключается крат
кая бшградня Гриммовъ и разсказывается, какимъ образомъ они 
собирали свои сказки. Я не могу отказать себе въ удовольствш при
вести здесь начало этого прерсловгя, которое, если смотреть съ 
педагогической точки зрешя, стоить всехъ сказокъ въ паре. Вотъ 
это начало.

«Исгор1Я этихъ сказокъ была бы сама по себъ уже лестною сказкою, 
ве будь она исганою съ начала до конца.
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«Жили два брата очень ученые— что въ Германш не диво —  и очень 
дружные, что большая рЪдкость на этомъ свЪтЪ. Оба брата носили имя 
славное впродолжеше болъе чЪмъ столЪыя. Это имя —  Гриммъ.

«ВмЪстЪ они учились въ геттингенскомъ университет®, оба были лю
бимы профессорами и товарищами; старили помогалъ въ работахъ млад
шему, младшш забавлялъ старшаго въ играхъ. Въ концъ года имъ всегда 
доставались первыя награды; но это торжество ни въ комъ не возбу
ждало зависти, потому что ихъ скромность равнялась ихъ достоинству; 
да и быть первымъ послъ Гриммовъ считалось ужъ великою честью. 
Когда изъ нашихъ мальчиковъ вышли люди, а изъ студентовъ доктора 
лравъ, тогда они сказали другъ другу:—  „Ну что же мы теперь ста- 
немъ дълать? Торговля душитъ умъ, чиновничество сушитъ сердце; ме
дицина—  лотерея.,, дишюмацш —  школа лжи , война —  рЪаня. Дадегая 
путешествгя— разлука, да и родина такъ мила! Остаиемся-ка на житье 
въ Геттинген®. и сдъдаемся профессорами! Станемъ любить нашихъ вое- 
питанниковъ, какъ насъ любили наши наставники,— и наши воспитанники 
станутъ любить насъ, какъ мы любили нашихъ наставниковъ.»

Сказано —  сдълано , братья остались въ Геттинген® на 'служб® при 
университет® и вскор® сделались его св&шомш и славою. Но уча дру
гихъ, они продолжали учиться сами. Не то ли же, что лъстница безъ 
конца? Наши про®ессоры имъ ли благоразумте остановиться на одной изъ 
ступеиекъ и на ступенькъ самой прочной: на изученш древняго гер- 
манскаго языка, древней литературы и древнихъ обычаевъ Германш. Съ 
самымъ горячимъ уеерд1емъ предались они этому изученш и вскорЪ из
дали драгоцЪннъйппе труды, именно: Грам м ат и ку, передъ которою 
приходится красвфть всъмъ иностраннымъ грамматикамъ; чудесную книгу 
О мифологш аьаврпыхе народовв и трактате о проиехож деиш  и 
обе учрежденглхв гермаицевв, настоящтй народный памятникъ.

Короче: наши ученые братья сдЪлали народнымъ свое знаменитое имя.
Но, разработывая этотъ богатый рудникъ, братья Гриммы распростра

няли тагае лучи свъта, отъ которыхъ потемнъло въ глазахъ начальства. 
Бывают, же и между людьми такте филины  , что солнца боятся. Въ 
одинъ прекрасный день старшш братъ получилъ увЪдомлеше, разомъ ли
шавшее его титула и мВста, почестей и благосостоятя.

Онъ бъжитъ къ брату и говоритъ ему:
—  Я лишился мъста; теперь у меня нЪтъ другого пристанища, кромъ 

твоего дома; нЪтъ другихъ средствъ, кромЪ твоего сердца.
—  Такъ дай же руку, братъ, я тоже уволенъ отъ службы, отвъ- 

чадъ младшш.“ (стр. I  —  IV ,).

Вохъ если бы такъ писали р я  детей, тогда бы намъ не надо 
было давать имъ читать вещи , драгоценный въ историческомъ, но 
не въ педагогическомъ отношещи. Мы могли бы отвести народ
нымъ сказкамъ ихъ настоящее место, в?, числе источниковъ
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при изучении народной жизни, а все выдуманныя, въ томъ числе 
и Андерсоновсюя, предать вечному и глубокому забвению, оставивъ 
для образца немнопя, чтобы знали будупця поколешя, чемъ насъ 
кормили въ детстве, и извинили бы намъ поэтому наше неум'Ьше 
•сделать свое существоваше сноснымъ.

Если я скажу, что «поездка на востокъ» г. Дохтурова имеетъ 
характеръ специфически —  лошадиный, то всятй, нечитавппй этой 
книжки, назоветъ такой отзывъ плоской шуткой. Онъ действительно и 
былъ бы таковымъ, если бы я сколько нибудь его преувеличилъ. Но 
въ томъ то и дело, что иначе никакъ нельзя определить произве
дете г. Дохтурова. Онъ, видите ли, былъ посланъ на востокъ по
купать для казны жеребцовъ и кобылъ арабской породы, и такъ 
проникся возложеннымъ на него поручешемъ, что на весь востокъ, 
на все виденное имъ смотритъ съ лошадиной точки зрешя. Такъ 
напр, въ предисловш онъ жалуется, что не имелъ никакого руко
водства при своемъ путешес-твш (какъ будто при путешествии не
обходимо какое-то руководство?). Гиды и описашя путешествий ино- 
странцевъ оказались или лживыми или недостаточно полными, по
тому, что вероятно не занимаются спещально лошадьми. Более ува
жешя заслуживали путевыя заметки двухъ всеросмйскихъ ветери- 
наровъ Керстинга и Клемма, ездившихъ до г. Дохтурова, но съ 
той же лошадиной целью, какъ онъ, и поэтому представлявшихъ 
лучнпя руководства, чемъ всевозможный описашя иностранцевъ. 
Во время самого путешествхя г. Дохтуровъ обращалъ внима
ние почти исключительно на лошадей или на предметы сколько 
нибудь касаюицеся лошадей. Такъ въ Вене, его заинтересовали им- 
ператорсшя конюшни и онъ тутъ же отметилъ, что содержанцяся 
въ нихъ лошади отличаются «сильно развитыми задами». Въ Вене
ции, где, какъ известно, лошади малоупотребительны, г. Дохтурову 
пришлось довольствоваться созерцагаемъ бронзовыхъ лошадей св. 
Марка. Вероятно съ горя, что нетъ живыхъ лошадей, онъ обра- 
тилъ свое внимаше на посторонше предметы, но тутъ же оказа
лось, что г. Дохтуровъ силенъ только въ лошадяхъ, потому что 
онъ вдругъ явился славяноФиломъ и сталъ укорять австрййцевъ за 
то, что они подавляютъ славянскую нащоналыюсть въ пользу ита-
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шанской и достигли въ Трг'эстгъ совершеннаго подавлешя этой на- 
щональности. Слышите, славянская национальность —  въ Тргэст'Ь[

За то въ Константинополе путешественник'!. вполне, кажется, на
сладился созерцашемъ лошадей. Здесь уже вы на каждомъ шагу 
слышите отъ него толки о. мундштукахъ, дужкахъ, недоуздкахъ; 
слышите д4льныя замечашя о томъ, что у лошадей Селимъ-паши 
передшя ноги нисколько врозь, спины немного длинны, холки плос
ки, головы мясисты,— но утешаетесь прибавлешемъ, что за то въ 
общемъ лошади эти представляютъ много красоты и благородства. 
Здесь вы узнаете, сколько у какого паши жеребцовъ и кобылъ, ка
кой они масти, какой породы; здесь вместе еъ путешественникомъ 
вы можете не одобрять Ееамиль-пашу, у котораго только одинъ по
рядочный жеребецъ, порицать Решидъ-пашу, у котораго лошади по- 
средственныя, и негодовать на Фуадъ-пашу, у котораго ничего нетъ 
хорошаго. Иногда г. Дохтуровъ заговариваете й о людяхъ, но въ 
его сужденшхъ о нихъ видна привычка судить о лашадяхъ. Взгляде 
на людей у него, если можно такъ выразиться, жеребячШ. Онъ 
больше говорите о масти и статяхъ встречавшихся ему людей, чемъ 
о какихъ нибудь другихъ качествахъ ихъ. Обыкновенно къ имени 
лица онъ лаконически прибавляетъ: мужчина видный, или мужчина 
высокаго роста и полный; или: мужчина худощавый и черноволосый 
и т . п., подобно тому, какъ замечаете о -жеребцахъ: жеребецъ съ 
хорошо развитымъ задомъ, или: жеребецъ съ плоской холкой, ры
жей масти. Впрочемъ, говоря о лошадяхъ, онъ редко остается въ 
пределахъ лаконизма, а напротивъ того доходите до подробностей, 
которыя я даже считаю неудобными для приведешя въ подлиннике, 
особенно когда речь зайдете о прекрасномъ поле, т. е не людей, 
а Лошадей. Некоторыми изъ этихъ подробностей можетъ воспользо
ваться г. Дебе, когда вздумаете написать «Физюлопю брака жи- 
вотныхъ», хоть бы напр, страницей 141 или 151, а также под
робностями о поклоненш Фалу су (стр. 112). Но временамъ особен
ный лошадиныя достоинства, встречаемый путешественникомъ въ 
людяхъ, приводить его въ восторгъ, и онъ распространяется о ста
тяхъ такого человека довольно подробно. Такъ напримеръ, замеча
тельны описатя двухъ пашей. Про одного онъ говорить:

«....красивый, высокаго роста паша, также какь Мелмедь-Ал, зягь 
покойнаго султана и прптомъ его .нобимецъ. Теперь онъ немного толстъ, 
но видно, что былъ когда-то замъчательпычъ красавцем! > (стр 69).

Отд. I.  4
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Про другого выражается такъ:

«....но особенной представительностью отличался тогдашнш капитанъ 
паша Мехмедъ-Али. Въ своемъ гснеральскомъ мундиръ, ври высокомъ 
ростВ и широко развитой груди, покрытой звВздами и орденами, онъ 
очень напоминалъ покойнаго князя Алексея Федоровича Орлова, какимъ 
онъ былъ до своей послВдней болВзни» (1Щ ).

До чего доходитъ пристраше г. Дохтурова къ лошадямъ, видно 
изъ сл'Ёдующаго пассажа:

«....арабъ Гуери-Али, молодецъ, лвтъ 25-ти. лихой навздникъ, на 
сВромъ жеребцв, къ которому очень шелъ костюмъ его, состоявшш 
изъ вышитаго доломана съ откидными рукавами, перетяяутаго широкимъ 
ноясомъ, за которымъ торчали кинжалы и пистолеты, и изъ бвлыхъ 
гаальварък (стр. 433).

Такимъ образомъ костюмъ Гуери-Али, молодца 25-ти л'Ьтъ, шелъ 
не къ нему, а къ его жеребцу. Любопытно также другое место:

«Общество наше состояло изъ семейства англШокаго консула въ 
Бейрут!;, католическаго арх!ерея, турецкаго консула, въ одяомъ изъ го- 
родовъ Шотландш, съ новокуплспною жепою, жеребца, выведеннаго изъ 
Алеппо и посылаемаго черезъ Марсель въ Швейцарто* (стр. 4 9!).

Къ этому даже комментар1евъ никакихъ нельзя сделать, а можно 
только остолбенеть отъ изумлешя, что тате люди бываютъ на 
свАте. Впрочемъ я бы никогда не кончилъ, еслибъ вздумалъ вы- 
писывать все места, где проявляется лошадиный взглядъ путеше
ственника на людей, въ томъ- числе, какъ мы видимъ по послед
ней цитате, и на самого себя. Намъ остается рекомендовать книж
ку г. Дохтурова той части публики, которая питаетъ особенное при
страстие къ конюшнямъ и породистымъ жеребцамъ.

В. Запцевъ,



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗР'БШЕ.

ПОЛИТИКА.

То р ж е ство  15 ав гу ста в ъ  честь святаго Наполеона или пресвятой Мадонны 
(ай Н Ь Н а т ). —  М уза Лю довика Наполеона или о ф и щ о з н ы й  газетчикъ Эдуардъ 
Фурнье. —  К н и ги  Р ен ан а и прдемъ сделанный ей католическим ъ духовен- 
с т в о м ъ .— Производство л икеровъ и д ругихъ ^р-Ь ховны хъ жидкостей в ъ  мо- 
н а с ты р я х ъ  ш артрёзскомъ и хармелитскомъ. —  Католический коы гресъ в ъ  го
роде МаПпев. —  Р ечь  Монталамбера за свободу и пр о гресъ. —  Чудотворная 
дева в ъ  Виковаре. —  П ричины  разбойничества в ъ  н еаполитански хъ провин- 
щ я х ъ . —  Я п о ш я  откупается отъ пр и тязан ш  А н г л ш . —  Н овы я победы  амери- 
канскаго С евер а надъ Ю гомъ. —  П адеш е Сёмтера и паничесы й уж асъ, произ
веденный имъ в ъ  лагере рабовлад-Ьльцовч. —  П р и зы въ Н егро въ к ъ  оруж ш » 
к а к ъ  крайняя м’Ьра растерявш ихся п л а н та то р о в ъ .— 'Д е кр е тъ  Линкольна и 
письмо Гарибальди к ъ  президенту с’Вверо американскидъ т т а т о в ъ . — • Сопр 
Й’ё1а1 в ъ  ж еневской республике. —  Х арактеристика президента ея, Джемса 

Фази. —  П о п ы тки  консерваторовъ низвергнуть его.

Въ то время, какъ заграничный изв^спя представляютъ необык
новенную важность и въ ййр'Ь дипломатическомъ таинственно гото
вятся новые перевороты, Франщя внутри болЪе спокойна, т. е. бс- 
дЪе беззаботна, ч'Ьмъ когда либо. Жатва внутреннихъ политическихъ 
новостей никогда не была такъ скудна; за то урожаи хл'ббовъ обиль
ны и сборъ винограда обЪщаетъ быть превосходнымъ. Наши буржуа

Отд. II I.  1
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забавляются охотой; наши государственные люди наслаждаются дан
ною жизнно; профессора и правоведы пользуются каникулами; ари
стократа проводить время на водахъ. Наши аристократическая дамы, 
отъ четырехъ до пяти разъ въ день, меняютъ свой туалетъ, прогу
ливаются съ длинными, предлинными палками и наряжаются въ ба- 
варсмй, тирольсшй, словомъ, во всякаго рода костюмы, которые до- 
ставляютъ возможность выгодно выставить напоказъ ножки, обу- 
тыя въ ботинки, съ задорно-высокими каблуками. Оне играютъ на 
бшшарде и въ ландскнехтъ, гоняются за оленями и, разъезжая въ 
кабршлетахъ, сами правятъ лошадьми. Лозунгомъ у насъ служить: 
что будетъ —  неизвестно, а теперь — да здравствуютъ празднества, 
да здравствуютъ банкеты!

Праздноваше, 15-го августа, дня святого Наполеона или пресвя
той Мадонны (ай НЬИит) было, какъ нельзя более, блистательно. Ни
когда не зажигалось столько шкаликовъ, не делалось столько пара- 
довъ и не давалось столько зрелищъ на открытомъ воздухе и ни
когда не появлялось столько акробатовъ, пантоминныхъ актеровъ и 
плясуновъ и не истреблялось столько пряниковъ. Откровенно говоря, 
правительство до того хорошо само отпраздновало свой собственный 
праздникъ, что ни малейше не нуждалось въ изъявлены народнаго 
энтуз1азма; виваты й восторженные крики толпы никогда не произ
вели бы такого шума, какимъ огласился воздухъ отъ пушечныхъ 
выстреловъ, разбудившихъ насъ утромъ въ этотъ высокоторжествен
ный день, По поводу этого торжества, инвалиды имперш запаслись 
чистыми носовыми платками, подновили свои треуголки, наваксили 
свои деревяшки, вычистили свои солд&тшя шинели, наполнили та- 
бакомъ свои табатерки и запустили за годстухъ по рюмочке шнап
са. Въ Париже, Елисейсюя поля и паркъ Монсо представляли вол
шебное зрелище. Гирлянды изъ газовыхъ рожковъ, покрытыхъ ма
товыми стеклянными шарами, развешаны были по длиннымъ аллеямъ; 
на каждомъ дереве, на каждомъ кусте, подъ каждымъ фонтэномъ 
горели разноцветные Фонари. Весь паркъ былъ превращенъ въ ф эн - 
тастичешй садъ, въ которомъ деревья, съ Фантастическими блестя
щими плодами, окаймлялись млечнымъ светомъ гирляндъ, Фейерверке 
на 1енскомъ мосту извергалъ целые потоки пламени, бивипе клю- 
чемъ и падавпне подобно каскадамъ. Съ самого изобретешя пиро
техники никогда не видали такого блистательнаго зрелища. Не смо
тря однакожъ на все это великолеше, мы разделяемъ миеше бо-
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напартистскаго поэта, который однажды пгЬлъ на своей жестяной 
дир’Ь:

«Ъе зеи1 Геи сГагШюе, з’ез! с1’ёТге т а ^ п а ш т е !  *)

Втотъ стихъ б'Ьднаго Бельмонте напоминаетъ намъ оперную кан
тату офищознэго газетчика Эдуарда Фурнье. Она озаглавлена «Мек
сика» и, по уверенно аоиши, есть «песня славы». Франщя въ 
ней представляется Фамшнярно беседующею съ богами моря и съ 
гешями Мексики. Въ порыве энтуз1азма, верноподданная муза Наполе
она Бонапарта восклицаетъ:

Ма соигзе, Д’атапсе 1гасёе,
8 ш ! П тр ё п а 1е  репзёе,
(^ш, те зи га и ! Гезрасе Ь п т а т ,
Т а  Д11, раг Б1еи т ё т е  роиззёе (зш):
8о13 аи ИогД ащошчШи!, соигз аи ИогД Д е т а т ,
Ып реир1о арреИе-!’П 1а Ргапсе?
Иоиз таге.Ьопз аи с п  Де зоиНгаисе,
С о т т е  31 1а сЬаг^е ей! зоппёе:
Мо1 1е зоИ а! Де 1’Езрегапее,
Ьщ, 1е А'еп^еиг РгёДез!тё **).

Г. Фурнье былъ такъ любезенъ, что хотелъ обещать оперной 
публике войну за свободу Польши и затемъ войну въ пользу рабо
владельческой конфедерации южныхъ американскихъ штатовъ. Но 
цензура, опасаясь, чтобъ этотъ гимнъ, который должна была петь 
девица въ розовыхъ триковыхъ штанахъ, не слишкомъ связалъ по
литику императора, заставила автора заменить последней стихъ пер- 
ваго куплета другимъ, гораздо более неопределеннымъ:

Шег !и 1из йн, !и зегаз 1а Д е т а т  ***)!

После праздника наши государственные люди поспешили восполь

*) И стинны й Фейерверкъ заключается в ъ  великодушии.
**) В о тъ  подстрочный иереводъ этой п е сн и ; Мой путь, определенный заранее 

вдеть за мыслио императора, который, изм ер ивъ пространство человечества, 
м в е  говорилъ: Б огом ъ самимъ подвинутая (з1с), будь на севере сегодня, беги 
на северъ завтра. П ризы ваетъ ли какой нибудь народъ на помощь Францию, 
мы идемъ на крикъ страдашя, какъ будто раздалась сигнальная труба: Я  —  
к а к ъ  воительница, служащ ая надежде, онъ— к а к ъ  мститель, избранный Прови- 

д еш ем ъ.
***) В ч е р а т ы  была здесь, завтра, будь тамъ.

1
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зоваться каникулами. Чтобъ имъ не м*шали наслаждаться покоемъ, 
они приказали литератур* вести себя смирно, какъ д*лаютъ съ 
д*тьми, черезъ чуръ шаловливыми. Вс*мъ литераторамъ строго за
прещалось говорить о политик*. О Мексик* дозволялось писать не 
иначе, какъ съ крайней осторожностью, развивая только темы Монитёра 
и Рауз, журналовъ имперш. Я*которые журналы, выразившиеся небла- 
гопр1ятно о Россш, получили предостережете, или даже подверглись 
запрещению на два м*сяца. Но оправдате марсельскаго журнала.. 
Семафора, обратило на себя всеобщее внимаше публики. Д*ло ка
салось приказашй, данныхъ эскадр* Средиземнаго моря, которыя 
этотъ журналъ напечаталъ на своихъ столбдахъ, не предполагая въ 
этомъ ничего дурного. Не довольствуясь выговоромъ Семафору, пра
вительство предало его суду, какъ распространителя ложныхъ изв*- 
стай; это значило подвергнуть виновнаго двойному наказанию за одинъ 
и тотъ же проступокъ. Судъ собрался и постановилъ такого рода 
р*шеше:

«Эти ириказашя были даны и зат*мъ отм*нены, но требованиями 
времени. Дов*р1е гражданъ не зависитъ отъ этихъ ежедневныхъ из- 
м*нешй, предписываемыхъ, быть можетъ, политикой, но на кото- 
рыхъ судъ не можетъ основывать свои приговоры».

Какъ, у насъ есть правдивые суды во Франдш! Какое счастье!
Новый министръ внутреннихъ д*лъ внушилъ вс*мъ президентами 

генеральныхъ сов*товъ и другими значительными лицами не произ 
носить политическихъ р*чей. Его предшественники, знаменитый Ф1а- 
лэнъ де-Персииьи, не захот*лъ принять этого запрещешя на свой 
счетъ и почтили насъ р*чыо, которая удостоилась пом*щешя въ 
Монитёр*. Между прочими любопытными вещами, мы узнаемъ изъ 
нея, что парламентская свобода возможна только въ Англш, гд* 
аристократа всемогуща, что отв*тствеиность министровъ — нел*- 
пость, что напротивъ, безотв*тственность ихъ есть основной прин- 
ципъ нашихъ учреждешй, иринципъ разумный и благотворный, при- 
дающ1й имъ нац1ональный характеръ, котораго они было лишились, 
и полагающШ конецъ существованно у насъ жалкой маши подражать 
англичанами. Вм*сто великой аристократш у насъ, по зам*чашю 
господина Персиньп, есть административная герархгя, которая 
сама по себ/ь составляетъ весь оршнизмь нашей демократги, и 
ешь которой существуютъ одна, только песчинки, неилпъющхя 
между собой никакой связи. Поняли вы это?
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Книга господина Ренана о жизни 1исуса Христа распространи
лась уже въ числе пятидесяти тысячь экземпляровъ. Это успехъ 
изумительный, которому не мало содействовали яростные нападки на
шихъ арххепископовъ. Одинъ бретонскШ епископъ далъ обещаше 
всенародно сжечь эту святотатственную книгу, которой запре- 
щенъ былъ доступъ въ Испанпо и въ папсгая владенья. Между 
тем ъ, какъ журналы, уважаюпце себя, наши Кеуиез и серь 
озныя издашя, или принимали сторону автора, пли оспаривали 
его пр личнымъ образомъ, на Ренана яростно нападали Рщаго, 
этотъ нахальный цирюльникъ, Тпйатагге, и Согзап'е Ко еще. Ме
жду рюмкой абсинта и рюмкой сЬаг1геизе, между скаидальнымъ 
анекдотомъ о мадемоазель Фифинь и эпопеей о баденскихъ скачкахъ, 
эти такъ называемые Мопйеигз без Оапшз сочли своею обязан
ностью вооружиться на Ренана.

По поводу сЬайгеизе, напитка, приготовляемаго въ совершенстве 
монахами Шартрёзскаго монастыря, близь Гренобля, мы можемъ ре
комендовать нашимъ читателямъ траппистшъ, какъ достойнаго со- 
перпика абсинта. Надо заметить, что трапписты затемнили шартрёз- 
скихъ монаховъ, славившихся въ целомъ свете строгостью своей 
дисциплины. Народная легенда разсказываетъ о нихъ, что они каж
дый день сами роютъ себе могилы и, обращаясь другъ къ другу, 
произносятъ торжественно: «Мы должны умереть!» И что же? Кар
тинки, прибитая въ виде эфишъ ко всемъ стеиамъ Парижа, пред
ставляютъ ихъ намъ теперь въ новомъ свете. Одни изъ этихъ мо
наховъ правда продолжаютъ рыть себе могилы, но друпе зани
маются дистиллировкою разныхъ горныхъ травъ, а достопочтенный 
ихъ пршръ, лысый и одетый въ грубую рясу, пробуетъ напитокъ, 
назначенный для возбуждешя аппетита. Цена кувшину 4 Франка 50 
сантимовъ. Но это не все еще. Есть у насъ туалетныя жпдкости и 
масло святой Терезы, которое можетъ соперничать съ помадою го
спожи Жоржъ Зандъ. Есть у насъ превосходная вода, известная 
подъ именемъ Еаи йе МёПззе, произведете скромныхъ кармелитовъ, 
которые ходятъ босикомъ. Эти почтенные отшельники уверяютъ, что 
ихъ жидкость, приготовленная съ болыпимъ искуствомъ, умеиынаетъ 
жаръ, производимый бритьемъ бороды, предохраняетъ дамскую кожу 
отъ морщинъ и въ то же время служитъ гшченическимъ напиткомъ, 
полезнымъ противъ болей желудка и т. п. Но погодите! мы еще бу
демъ иметь честь послать къ вамъ нашего сопите уоуа§епг, ьезуита
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въ свЪтскомъ платьЪ, который представить вамъ наши прейску
ранты, приметь отъ васъ заказы и соберетъ съ васъ благостышо въ 
пользу нашего святого отца папы и въ пользу нашей святой ма
тери церкви. Кстати прошу васъ, не забудьте при этомъ пожертво
вать въ пользу разныхъ богоугодныхъ учреждепШ, въ родЪ «8аш(е 
ЕпТапсе» И «Абогабоп РегрёШеПе с! и 8аш1 8асгетепГ.» «Маленьте 
китайцы» также рекомендуютъ себя вашему благосклонному внима- 
йю ...

Это приводитъ насъ къ конгрессу, собравшемуся въ МаИпез, кон
грессу католическому, даже если угодно, апостольскому и очень ве
селому. Онъ началъ празднествомъ, во вкусЪ среднихъ вЪковъ,— но 
что я говорю,— во вкусЪ варварскомъ. Представьте себЪ девять кор
тежей сряду, шествовавшихъ подъ звуками Флейтъ, тромбоновъ и 
свирЪлей. Впереди, на здоровыхъ Фламандскихъ лошадяхъ, Ъхали 
верхомъ шестнадцать херувимовъ. Служители религш носили знаме
на съ разными яркими изображениями. ЗдЪсь представлены были: такъ 
называемая колесница безсЪменнаго зачат 1Я, какая-то забавная штука» 
Представлявшая Мадонну, которая раздавливала нЪчто похожее на змш. 
-ЗатЪмъ слЪдовала телЪга, наполненная разными вихляями, въ 
бЪлой, черной, красной и Фшлетовой одеждахъ. Если вЪрить имъ, 
это были монсиньоръ Меродъ, ПШ IX , Антонелли, Бизарро, 
Иантини и Сакрипанти; всЪ, вмЪстЪ съ предводителемъ гёзуитовъ, 
провозглашали догмата безсЪменнаго зачатая. ЗатЪмъ верхомъ на 
лошадяхъ Ъхали четырнадцать наЪздницъ, выдававшихъ себя за свя- 
тыхъ. Эти скромный особы держали 'въ рукахъ знамена, съ надпи
сями: я святая Кунигунда; я святая Радегонда; я святая Цещшя; 
я святая Филомена и т. д. Потомъ явилась такъ называемая колес
ница успешя; пресвятая Мадонна сидЪла на ней такъ, какъ будто со
биралась вскочить съ своего мЪста; вокругъ нея, на желЪзныхъ 
проволокахъ весьма искусно скрытыхъ, висЪли ангелы, въ бЪлыхъ 
рубашкахъ и розовыхъ панталонахъ, но въ позахъ весьма неудобиыхъ; 
у ногъ ея находились апостолы, въ чистыхъ блузахъ и штанахъ. 
ЗатЪмъ шли ивовые великаны, представлявппе Гога и Могога, рус- 
Скаго и скифэ, вооруженныхъ страшными дубинами; за ними четверо 
сыновей Аймона, посаженныхъ на одну и ту же кобылу, а въ за
кличете —  вы никакъ не угадаете что— колесо Фортуны!

Въ залЪ собратя, зрЪлище было не менЪе любопытно и не ме- 
НЪе торжественно. Былъ тутъ князь Альберта де-Брольи, членъ
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Французской академии, который еъ болыпимъ эФФектомъ произнесъ 
нисколько словъ по поводу открыт конгресса. Былъ тутъ также 
главный президентъ ассизнаго суда Бельгии, г. Герлахъ, получавппй, 
но случаю бывшей въ 1830 году революции, огромное содержаще, 
плодами котораго онъ и теперь еще живетъ въ свое удовольств1е. 
Онъ произнесъ очень длинную речь, стараясь доказать, что теперь 
слишкомъ забываются потребности современной эпохи, которая нуж
дается въ монастыряхъ (зш). Онъ требуетъ, чтобы по всей Белъгш 
распространились эти учреждения, необходимый, по его мн4шю, для 
предохрашя общества отъ сенсуализма, при настоящей утонченности 
и испорченности нравовъ. Какъ поклонникъ игнораатиновъ, г. Гер
лахъ желаетъ, въ видахъ спасения общественной нравственности (!), 
размножить школы, содержимыя этими целомудренными монахами.

Но главнымъ почетомъ въ этой католической арлекинаде пользовался 
правдивый Монталамберъ. О немъ постоянно была речь, съ самого от
крытая конгресса. Безпрестанно одинъ изъ членовъ вставалъ, съ теме 
чтобы возвестить о его прибыли. Назначены были особые коммисары 
для встречи Монталамбера у станции железной дороги. Когда узнали о 
его приезде, президентъ обратился къ обществу съ просьбою о со
хранении тишины. Когда явилось лицо, ожидаемое съ такимъ нетер- 
пешемъ, святые мужи конгреса все почтительно встали. Когда Мон
таламберъ взошелъ на кашедру, раздались громкие крики «ура!» и 
оглушительный рукоплескания. «Позвольте мне, господа, восклик- 
нулъ кто-то изъ присутствующихъ:— отъ имени всехъ приветство
вать достойнаго потомка знаменитыхъ крестоносныхъ воиновъ». Раз
дался новый громъ рукоплесканий. Поверите ли, что такихъ при
ветствий не бываетъ даже въ вашей ветхозаветной Москве?

Тотъ самый человекъ, который издевался надъ ноньскимъ кро- 
вопролитаемъ, который требовалъ римской экспедиции и первый 
подалъ голосъ въ защиту декабрьскихъ убййствъ, этотъ самый чело
векъ поднялъ свою правую руку, чтобы присягнуть въ любви къ 
прогрессу и началъ проповедывать свободу!

«Новейте католики, воскликнулъ Мопталамберъ: —  недостаточно 
иринимали участия въ великой революции, положившей основание совре
менному обществу. Они жалеютъ о прежнемъ порядке вещей, но этотъ 
порядокъ, каково бы ни было его величие, имеетъ одинъ капитальный 
недостатокъ: онъ мертвъ и никогда более не воскреснетъ. Демокра-
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Т1я существуетъ въ одной половине Европы, завтра она будетъ су
ществовать и въ другой.

«Поэтому необходимо, чтобы католики чистосердечно приняли сво
боду, но свободу полную, въ самомъ обширномъ смысл!; этого сло
ва —  не одну свободу политическую безъ релийозной, ни граждан
скую безъ политической. Подобное исключеше можетъ только слу
жить признакомъ гнуснаго лицемгЬр1я, которое стремится къ подчи
ненно равенства господству кого бы то ни было. Необходимо при
нять свободу целикомъ, свободу во вс'Ьхъ проявлешяхъ сощальной 
жизни.

«Надо исправить демократю посредствомъ свободы и примирить 
католицизмъ съ демокрапей. Надо решительно отказаться отъ вся- 
каго рода привиллегШ въ пользу католицизма и протестовать про- 
тивъ всякой мысли о возвращении того порядка вещей, который воз
буждаете негодоваше современная общества. Теперь нетъ более 
роли, возможной для теократш!»

Что вы  на это скажете? Вотъ  те  самые католичесше священники, 
которые были душою реакцш съ 1849 по 1 852 годъ, которые 
ОФищалыю предавали проклятш  права человека и принципы Фран
цузской револющи и которые предводительствовали шшонами и по 
ночамъ указывали жандармамъ убежища республиканцевъ, осужден- 
ныхъ на изгнаше и преследуемыхъ, —  вотъ они, эти 1езуиты, про- 
поведуюице теперь свободу совести, свободу гражданскую, полити
ческую, словомъ, всякую свободу! Какъ  великъ долженъ быть страхъ, 
который сжимаете ихъ сердце и заставляетъ произнести похвалу въ  
пользу свободы, равенства и революцш 1789 года!

После этой речи господина Жонталамбера, едва ли кто осмелится 
назвать себя либераломъ. Къ счастпо, монсиньоръ Нарди, аудиторъ 
римской консисторш, началъ проклинать Гарибальди, котораго ненавист
ное имя встречено было яростнымъ ропотомъ негодовашя и глухими 
возгласами: Нои! бои! ЬоиЬои! ЬоиЬои! Это крикъ совы, которая 
скрывается въ развалинахъ и по ночамъ промышляете убШствомъ.

Какъ бы продолжешемъ малиньскаго конгресса служите послате 
святого отца папы, направленное по обыкновенно противъ похи
тителя церковной собственности, Виктора Эммануила, который, не 
смотря на столько молшй проклят, низвергаемыхъ на его главу 
римскимъ первосвященникомъ, остается все темъ же здоровымъ, 
краснощейимъ толстякомъ, какимъ вы его знаете. Въ этомъ посла-
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ши, «кротшй Маз1а']',» какъ обыкновенно, съ истерическимъ красно- 
р,Ьч1емъ вошетъ противъ страшныхъ, чудовищныхъ заблуждешй на- 
стоящаго времени и противъ разлива всехъ возможныхъ пороковъ и 
злодМствъ. Онъ возстаетъ противъ релипознаго равнодушия и без- 
в4р1я и противъ безумной страсти къ господству и къ обогащение, 
и на веки вечные осуждаетъ мнете, что можно найти спасете вне 
лона римско-католической церкви. Оиъ не можетъ достаточно вос
хвалить епископовъ и арх1епископовъ и достаточно разбранить низ
шее духовенство, которое пристало къ итал1янской революцш...

Нисколько дней спустя, старнпй сынъ церкви не убоялся публич
но дать урокъ святому отцу.. Въ папской булле, разрешавшей пе- 
реводъ шамберШской епархш изъ Италш во Францпо, императоръ 
Бонапарта зачеркнулъ некоторый неблагозвучныя места, и не до- 
пустилъ появлешя ихъ въ печати. Быть нашестникомъ Бога на 
земле, преешникомъ Григор1я и Гильдебранда и потерпеть, чтобы 
простой Французстй императоръ, проживающШ въ Тюльери, осме
лился святотатственной рукой изгладить некоторый - шероховатости 
въ папскихъ рас-пре-свя-тыхъ буллахъ— какое горе, какое унижете!

Быть можетъ, вследмтае скорби по случаю наступлешя тяжкихъ 
временъ, блаженная дева въ Виковаре, въ папскихъ владешяхъ, на
чала отчаянно закатывать глаза и косить еамымъ ужаснымъ обра
зомъ, ежедневно отъ 9 до 11 часовъ утра._ О чудо! Она не только 
двигаетъ глазами, но безпрестанно то бледнеетъ, то краснеетъ. 
Каждый день церковь наполняется огромной толпой богомольцевъ, 
приходящихъ изъ окрестныхъ деревень, изъ Тиволи, изъ Суб1ака, 
изъ Рима иизъАбруццъ. По воскресеньямъ, посетителей— отъ семи 
до восьми тысячъ и каждый приносить съ собой дары. Священникъ 
и содержатели гостинницъ въ Виковаре были въ восторге отъ та
кой благодати. Но приключилась беда: известно, что два воробья 
не могутъ не поссориться-, если судьба ихъ сведетъ на одномъ и 
томъ же колосе. ТивольскШ епископъ потребовалъ, чтобы суб1акскш 
прошерей поделился съ нимъ новыми своими доходами въ несколько 
тысячъ еФимковъ. Прошерей отказалъ, говоря, что эта дева —  его 
собственность и что епископу до нея нетъ никакого дела. «Если 
мне до нея нетъ никакого дела, гневно воскликнулъ епископъ:—  
значитъ въ ней нетъ ничего особениаго, и въ такомъ случае ваше 
чудо — ничто иное, какъ обманъ!» Пока они спорили, распростра
нилась молва, что чудо, творимое суб1акской юродивой девой, неваж
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но, такъ какъ въ двадцати миляхъ оттуда, въ одной церкви, при* 
надлежащей бенедиктинцами, есть другая, которая не только мор* 
гаетъ глазами, но и собственноручно сгоняетъ мухъ съ своего 
лица. Вотъ ужъ чудо, такъ чудо!

Французская полищя вдругъ решилась захватить несколькихъ раз- 
бойниковъ и , между прочими, она поймала знаменитаго Тристани. 
По этому случаю главный штабъ неапояитанскихъ Бурбоновъ счелъ 
блаторазумнымъ разойтись и искать развдечешя въ Нспанш. Но раз
бойничество чрезъ это не прекратится въ неаполитанскихъ провин- 
щяхъ. Лишившись громкаго титула защитниковъ законной династш 
и поборниковъ божественнаго права, разбойники будутъ гра
бить и убивать; на свой собственный счетъ. Это видно изъ 
рапорта следственной коммисш, учрежденной туринскою палатою. 
Этому документу сначала придавалась такая важность, что депутаты 
решились приступить къ чтенш его при закрытыхъ дверяхъ, вы- 
славъ напередъ публику. Они составили тайный комитетъ и едино* 
гласно положили хранить молчаше о томъ, что имъ придется слы
шать. Несколько времени спустя, наши депутаты, желая поскорее 
возвратиться къ своимъ пенатамъ и отдохнуть отъ парламентскихъ 
трудовъ, вотировали гуртомъ, нодъ самый конецъ заседашй, девять 
законовъ, и въ томъ числе одинъ, безобразный и непоследователъ* 
ный, состояний изъ несколькихъ, несвязанныхъ между собою частей, 
Этотъ законъ, беземысленный и жестомй, представляетъ разстрели- 
ваше какъ единствепное и самое действительное средство противъ 
всехъ государственныхъ золъ и безстыднымъ образомъ возетановля- 
етъ гнусное преследоваше, которому при Бурбонахъ подвергались 
все безъ исключешя люди подозрительные. Въ минуту обнародования 
его, оказалось необходимымъ оправдать такую жестокую меру, и такъ 
какъ никто не требовалъ напечаташя рапорта следственной комми
сш, то этотъ рапортъ и преданъ былъ гласности. Но зачемъ не 
делали этого ранее? Неужели никогда не поймутъ, что народы дол
жны быть щнучаемы слышать всегда истину?

Въ числе причинъ разбойничества въ неаполитанскихъ земляхъ, 
первое место занимаетъ бедность кростьянъ. Живя посреди обширныхъ 
владешй, на одной изъ самыхъ плодородныхъ почвъ, и лишенные су
ществующими законами и местными обычаями всякой возможности обла
дать собственностью, несколько тысячъ людей, въ совершенно ма
ленькой провинцш, не знаютъ какъ поддержать свою жизнь и при
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нуждены питаться хлебомъ, котораго не захотели бы есть даже со
баки (подлинный слова ОФИщальнаго рапорта). Феодальная система 
въ этомъ крае еще не уничтожена. Крестьянине знаетъ, что про
изведете земли, орошенной его потомъ, никогда не будетъ ему при
надлежать, и прибегаешь къ нашито и мести, съ целыо добыть то, 
въ чемъ отказываетъ ему общество. Такимъ образомъ, разбойниче
ство является грубымъ протестомъ' бедности противъ вековой не
справедливости. Викторе Гюго давно говорилъ: «разбойничество есть 
насильственная Форма бедности...» Прибавьте къ этой гнетущей 
нужде видъ огромныхъ пространствъ земли, которыя могли бы быть 
оплодотворены трудами бедняковъ, но оставляются невозделанными 
по безпечности или по капризу владельцевъ. Есть земля и есть руки 
для ея обработывашя, но обработывать ее не позволяется. Въ техъ 
местахъ, где применяется трудъ земледельца, эксплоатащя рабочихъ 
доводится хозяевами до крайнихъ пределовъ, и нлата, получаемая 
несчастными тружениками, недостаточна для ихъ пропиташя (также 
подлинный слова рапорта). И къ этимъ-то отрадальщамъ обращается 
священнике съ своею проповедью; онъ вооружаешь ихъ во имя Фран
циска II и говорить, что законный ихъ король, въ случае победы, 
въ благодарность за ихъ услугу, доставите имъ полное возмезд1е за 
все претерпеваемый ими бедствгя. Къ этому онъ прибавляетъ, что, 
для предохранешя себя отъ ранъ, достаточно сделать себе малень- 
кШ надрезъ на руке и окропить его святой водой.

Въ виду такого плачевнаго оостоятя неаполитанскихъ крестьяне, 
следственная коммимя объявила, что военный меры въ этомъ слу
чае могутъ иметь только палл1ативное действие и что единственное 
верное средство противъ общественнаго зла заключается въ распро- 
странеши народнаго образования, въ уничтоженш десятинной подати, 
барщины и другихъ Феодальныхъ обыкновешй, въ разделении комму- 
нальныхъ земель, въ осушеши болотъ, въ устройстве дороге и т. д. 
Таковы были меры, предложенный следственною коммимею, вполне 
согласною въ этомъ отношении съ общественными мнешемъ и съ 
мыслью, которую громко высказывали Гарибальди и его друзья. Но 
наши шемонтсйе администраторы упорствовали въ употреблешя своей 
правительственной панацеи —  ружья. Наши туринейе законодатели 
все еще воображаюсь, что гораздо проще, действительнее и дешевле 
разстреливать людей, чемъ делать имъ добро. Несправедливые ®ео-
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дальные обычаи представляются имъ более заслуживающими уваже- 
шя, нежели человеческая жизнь.
- Важнымъ собьгаемъ въ Турине было замещеше аншйскаго по

сланника сэра Джэмса Гэдсона сэромъ Генри Элйотрмъ. Мноие въ 
этомъ обстоятельстве видели признакъ более теснаго союза Англш 
съ Австрхею —  этимъ естествепнымъ врагомъ Италш; но гораздо 
правдоподобнее дело объясняется тем ъ, что сэру Генри Эллшту, 
родственнику всемогущаго Росселя, понадобилось место. Онъ съумелъ 
приобрести довер1е короля и всехъ вообще министровъ. Въ шемонт- 
ской СопзогГепа, состоящей изъ самыхъ отъявленныхъ коисервато - 
ровъ, онъ нашелъ для себя точку опоры, благодаря которой, онъ, 
не смотря на то, что пользовался репутащею либерала, не разъ ока- 
зывалъ вредное вл1яше на итальянскую свободу.

АнглШскому министерству еще не приходилось прибегать къ ре- 
шительнымъ мерамъ въ отношеши къ Японш. По последнимъ из- 
весяямъ, тайкунъ далъ задатокъ въ счетъ уплаты двухъ миллш* 
новъ, обещанныхъ въ виде штра®а за уб1еше англичанина Ричард
сона ; но онъ объявилъ, что не въ состояши наказать даймШ, ко
торые отъ , него зависимы и на деле и по законамъ. Представители 
Франщи и Англш внушительно намекнули ему, чтобъ онъ поднялъ 
знамя гражданской войны и атаковалъ даймШ, а въ случае надоб
ности , и микада ; но тайкунъ не согласился на такую проделку. 
Потомъ мы узнали, что микадо, этотъ папа-императоръ Японш, 
объявилъ недействительными трактаты, заключенные безъ его согла- 
с1я наместникомъ его, тайкуномъ,- Вследс-тв1е этого, онъ приказалъ 
изгнать всехъ иностранцевъ. Недавно РетЬгоке, ехавнпй подъ аме- 
риканскимъ Флагомъ , подвергся нападенно со стороны одного япон- 
скаго судна, неимевшаго никакого Флага. Французы и англичане 
укрепляются въ Гокогаме. Европейцы и японцы наблюдаютъ другъ 
за другомъ; и съ той и съ другой стороны опасаются столкновешй, 
зная, что въ этомъ деле всякШ можетъ более проиграть, чемъ вы
играть.

Англичане уважаютъ японцевъ, но презираютъ ирландцевъ, кото
рые впрочемъ платятъ имъ тою же монетою. Не имея никакой 
возможности ни противиться своему победителю, ни даже произвести 
мятежъ, который бы продолжался более восьми дней, Раббу не пе
рестаете надеяться , вопреки своему безнадежному состоянпо. Онъ 
не хочетъ помириться съ своимъ положешемъ и безпрестанно про-
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являетъ свою нащональность, не смотря на четыре века рабства и 
уничижешя. 16 августа, ва одной возвышенности, близь Тшшерари, 
назначена была сходка нацгоналистовъ., но по случаю проливного 
дождя, собралось только около тысячи человекъ. Вода , лившаяся 
потоками, не укрощала пыла ораторовъ, которые, объявивъ, что за
конный средства не поведутъ ровно ни къ чему, смело делали воз
звание къ мятежу. «Намъ следуетъ, говорили они: —  не посылать 
болтуновъ въ парламентъ, а заготовлять штуцера и пики; мы должны 
собраться вокругъ зеленаго знамени зеленеющей Ирландш и сра
жаться до тЬхъ поръ , пока не водрузимъ его на самомъ высокомъ 
зубце дублинскаго замка, низвергнувъ красное, кровавое знамя англи- 
чанъ.» Лондонсше журналы сильно издевались надъ этой демонстра- 
щей и называли эту сходку —  сходкою, во вкусе японскомъ, пар- 
ламентомъ жибоновъ и гориллей. Имъ бы следовало скорей печа
литься о томъ, что англичане не съумЬли пршбрЬсти любовь этихъ 
бЬдныхъ, великодушныхъ и взбалмошныхъ ирландцевъ , своихъ 
братьевъ, происходящихъ отъ одного съ ними кельтическаго племени!

Въ Шотландш также происходило маленькое волнеше. Такъ назы
ваемые субботники были взбешены на адмирала, дозволившего пуб
лике въ святой воскресный день посетить военный корабль!

Въ Соединенныхъ Штатахъ собьшя быстро сменяются одно дру- 
гимъ и мы приближаемся если не къ окончательной развязке, то по 
крайней мЬрЬ къ одному изъ самыхъ рЬнштельиыхъ переворотовъ 
революцш. Разскажемъ напередъ исторш войны.

После сражешя при Геттисберге и совершеннаго открьтя Мис- 
сиссипи для судовъ уши , военный дМств1я Федералистовъ были не
многочисленны, но все они клонились къ достижение окончательной 
цели —  подавлению мятежа. Каждый шагъ, делаемый теперь Феде
ральными войсками, есть шагъ впередъ; каждый изъ ихъ походовъ 
сопряжеиъ съ завоевашемъ и уменьшаетъ на нисколько миль про
странство , занимаемое государствомъ рабовладЬльцевъ. Можно ска
зать, что мятежная конФедеращя, все болЬе и более стесняемая по
бедоносною арм1ею ушонистовъ, необходимо должна будетъ, рано или 
поздно, признать себя побежденною.

ПослЬ великой победы, одержанной при Геттисберге , правитель
ство унш, сделавшись достаточно сильнымъ для того, чтобы избрать 
место для своихъ военныхъ действШ, дало потомакской армш от
дохнуть отъ кровавыхъ ея трудовъ и устремило свое внимаше глав-
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нымъ образомъ на Чарльстоунъ. На этотъ разъ Федералисты, подъ 
начадьствомъ генерала Гильмора, действовали съ болынимъ искус- 
отвомъ, темъ во время предшествовавшей аттаки этого города. Они. 
не бросились разомъ на весь рядъ непрьятельскихъ укреплен®, но 
пробирались вдоль берега, отъ острова къ острову, и въ одно пре
красное утро, когда никто изъ сепаратистовъ не ожидалъ ихъ нэпа- 
дешя, они вдругъ раскрыли свои батареи, взяли приступомъ край
нее верки неприятеля и загнали его въ шорть Вагнеръ, находящейся 
у южнаго входа въ Чарльстоунскхй портъ. Гильморъ, занявъ островъ, 
немедленно сталъ укреплять свою позиция, чтобы иметь возможность 
отбить всякую атаку, потребовалъ для себя подкрепленЩ и запасся 
орудьями чудовищнаго калибра, превосходными по свидетельству зна- 
токовъ, и достаточно сильными для того , чтобы снаряды ихъ хва
тали до острова Сёмтера черезъ Форты Вагнеръ и Греггъ. Штурмъ, 
предпринятый противъ перваго изъ этихъ двухъ Фортовъ, не шгЬлъ 
успеха. Оказалось нужнымъ приступить къ правильной осаде и 
устроить траншеи, медленно пробираясь по песку между моремъ и 
болотами. Наконецъ, 16 августа, все эти работы были копчены и 
флотъ , состояний изъ тридцати большею частно броненосныхъ су- 
довъ, сталъ на шпрингъ передъ Сёмтеромъ и Фортами острова Жор- 
риса. Впродолжеше восьми дней батареи, и съ суши и съ моря, 
метали противъ непрьятельскихъ укреплен® свои снаряды, и теперь, 
судя по последнимъ депешамъ, все три Форта, подвергавьшеся бом
бардированию, превращены въ груды развалишь.

Самый городъ, лишенный стрэшвыхъ укреплен®, защищавшись 
его со стороны моря, и которыя безъ сомненья скоро займутся 
Федералами, подверженъ серьезной опасности. Не смотря на много
численные Форты, разсеянные по островамъ и по берегу, Чарль- 
стоунъ, повидимому, заранее приговоренъ къ сдаче, и его оборони
тельные верки, по всей вероятности, падутъ одинъ за другимъ. Во 
всякомъ случае, портъ теперь блокировать действительнымъ обра
зомъ, и военная контрабанда, отправляемая туда нейтральнымъ Джо- 
номъ Буллемъ, не проникнетъ более до места назначенья.

Падете Сёмтера произвело въ мятежныхъ штатахъ более глубо
кое впечатленье, чемъ въ республикахъ уши. Этотъ Фортъ былъ 
первымъ завоеваньемъ рабовладельцевъ. Тамъ враги, 12 апреля 
1861 года, въ первый разъ поменялись пушечными выстрелами; 
тамъ звездоносное знамя опустилось передъ знаменемъ гремучей
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змеи; тамъ совершилось событие, не стоившее жизни ни одному че
ловеку, но которое, по возможности, превосходить все Факты аме
риканской исторш съ объявлешя независимости этой страны. Наде- 
ще Сёмтера придаетъ огромный нравственный перевесь оружщ се
вера: лишенные этого укрАплетя, суеверные жители юга заранее, 
готовы считать себя на половину побежденными. Что же будетъ,, 
когда, въ свою очередь, падетъ Чарльстоунъ, этотъ священный го- 
родъ? Тамъ въ 1831 году была сделана первая попытка къ воз- 
стащю; тамъ двадцать девять летъ спустя, въ 1860-мъ, это воз- 
сташе было осуществлено. Тамъ законодатели южной Каролины, 
вотируя решете объ отпаденш отъ унш, ознаменовали свое пред- 
прьяйе торжественною молитвою къ всевышнему о дарованш имъ 
победы. Прошло после того р а  съ половиною года, и теперь этотъ 
городъ со дня на день можетъ быть превращенъ въ развалины яд
рами и зажигательными бомбами Федералистовъ. .Жители поспешно 
цокидаютъ его, и Федеральный Фортъ проникаетъ въ портъ. Падете 
Чарльсхоуна будетъ для рабовладельцевъ нравственнымъ ударомъ» 
бодее ужаснымъ, чемъ тотъ, какой нанесенъ имъ на Миссисипи. 
Лишившись великой реки, они еще могли сохранить некоторую, ве
ру въ судьбу, но когда лишатся этого города, то перестанутъ ве
рить въ самихъ себя.

Притомъ лига мятежныхъ штатовъ въ настоящую минуту под
вергается опасности лишиться самой важней стратегической лиши, 
какую она имела после взятья Виксбурга. Генерадъ Розенкранцъ 
началъ 21 августа аттаку Чаттаноги, города, который можетъ счи
таться жизненнымъ пунктомъ, истиннымъ центромъ всей конфедера
ции Служа точкой пересечения железныхъ дорогъ, направленныхъ 
къ Мобилю, Саванне, Чарльстоуну, Ричмонду и Нашвйллю, — Чатта- 
нога сверхъ того защищаетъ высошя равнины Теннесси и ея при- 
токовъ, а также ДеФилеи, которыми пересекаются Апанахсшя горы. 
Эти горы параллельными хребтами тянутся отъ юго-запада на сА- 
веро-востокъ и совершенно отделяютъ такимъ образомъ три штата: 
Теннесси, Кентукки и западную Виргишю— отъ штатовъ еще мя
тежныхъ, которые граничатъ съ Атлантическимъ океаномъ. Эти кру
тые хребты почти совершенно лишены дорогъ и на огромномъ про- 
тяжеши, въ восемь сотъ кидометровъ, могутъ быть проходимы воен
ными обозами и пушками только въ трехъ пунктах ь. Въ настоящее 
время эти три прохода еще находятся во власти мятежниковъ; но
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когда последнее лишатся Чаттаноги и высокой равнины Теннеси, 
тогда эти пункты будутъ для нихъ безполезны, и войска рабовла- 
д'Ьльцевъ должны будутъ спуститься въ долину, склоняющуюся къ 
Атлантическому океану. Тогда генералъ Розенкранцъ, пом&стивъ въ 
этихъ проходахъ нисколько тысячъ человекъ, будетъ иметь въ сво
ихъ рукахъ ключъ ко вс'Ьмъ центральнымъ занятёямъ. Тогда не бу
детъ более возможно никакое военное сообщеше между Ричмондомъ, 
настоящею столицею рабовладельческой конфедерации, и теми местно
стями, которыя граничатъ съ Жекснканскимъ заливомъ. Тогда южная 
Каролина и ея соседи, большею частно уже покоренные Федерали
стами со стороны моря, совершенно будутъ предоставлены на 
произволъ судьбы.

Изъ этого видно, какая великая опасность грозитъ мятежникамъ, 
и предводители ихъ чувствуютъ это такъ сильно, что они другъ 
друга обвиняютъ въ измене. ДжеФФерсонъ Девисъ поговаривалъ да
же оставить Ричмондъ, перевести все силы, находящаяся въ его 
распоряженёи, въ Чаттаногу и сделать изъ этого города священную 
столицу конфедерации. Напротивъ того, виргинецъ Ли, главнокоман- 
дующсй раппаганокской армш, требуетъ, чтобы Виргишя защищаема 
была до нельзя и чтобы, въ случае надобности, юго-западные план
таторы предоставлены были на произволъ судьбы. Губернаторъ се
верной Каролины написалъ обвинительный актъ нротивъ Джеффер
сона Девиса, где напоминаетъ ему все нарушенный имъ обещайся 
и все бедствёя юга, и где, подъ конецъ, онъ предлагаетъ жителямъ 
своего штата немедленно заключить миръ съ вашингтонскимъ пра- 
вительствомъ и вступить въ лоно уши. Въ самомъ Ричмонде пред
водители общественнаго мнешя требуютъ, чтобы министры конФеде
рацш преданы были суду.

Еще более важнымъ признакомъ слабости мятежниковъ служитъ 
разстройство ихъ армш. Декретомъ президента рабовладельческихъ 
штатовъ приказано всемъ безъ исключешя людямъ, способпымъ но
сить ор^жсе, вступить въ военную службу, но число новобранцевъ 
недостаточно для того, чтобы пополнить пробелы, образуемые въ 
рядахъ бегствомъ солдата. Корпусъ генерала Ли, самый солидный 
изъ всехъ, и который, по уверешю депешъ, отправляемыхъ мятеж
никами, а также Французами и англичанами, простирается до полу
тораста тысячъ человекъ и готовъ въ третей разъ овладеть Мэри- 
лендомъ,— этотъ корпусъ на самомъ деле содержитъ въ строю не
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более шестидесяти тысячъ и сильно страдаетъ отъ дезертерства ря- 
довыхъ. Иногда отряды кавалерии должны насильно возвращать въ 
войско солдата, которые бежали за Миссиссипи подъ предлогомъ 
подать помощь своимъ землякамъ на родине. Въ Арканзасе глав
нокомандующий войсками мятежниковъ, Гольмсъ, видитъ, какъ рА- 
дЪетъ его армия и, въ тоже время, самъ страдаетъ отъ белой горячки.

Положение армий Джонстона и Брегга не лучше. Тамъ число де- 
зертеровъ каждый день доходитъ до тысячи человекъ. Въ Апалах- 
скихъ горахъ, где жители свободны и содержать весьма небольшое 
число невольниковъ, конскрипция, предписанная ДжеФФерсономъ Де* 
висомъ, служить мертвой буквой, и нарушители этого приказания 
спокойно остаются въ своихъ селешяхъ, решившись |встрЬтить на- 
борщиковъ рекрутъ ружейными выстрелами. Некоторые изъ нихъ, 
взятые въ войско насильно, даже отказываются сражаться.| Это де- 
зертерство и это уклонение отъ военной службы не, предвещаютъ 
успеха оружию рабовяадельцевъ. Могущественная армия мятежниковъ, 
въ которой считалось триста тысячъ человекъ, теперь едва содер- 
житъ полтораста тысячъ, начиная отъ береговъ Раппаганока и до 
береговъ Алабамы. Въ такой же пропорции падаетъ и надежда се■ 
паратистовъ на окончательное торжество. Въ юго-западныхъ шта- 
тахъ бумажный деньги мятежнаго правительства не имеютъ более 
никакой цены; въ самомъ Ричмонде лажъ на золото постепенно 
поднялся до тысячи пятисотъ процентовъ. Здание конфедерации ру
шится со всехъ сторопъ: «Помоги, Джонъ Булль! Помоги, милый
Джонни! Помоги, не то погибнемъ!»

Находясь въ такомъ крайне затруднительномъ положении, предво
дители мятежниковъ, увлекаемые или властолпобпемъ и страстью къ 
битве или боязнпю поражения и смерти, соглашаиотся оскорбить 
«священный принципъ невольничества», который долженъ былъ слу
жить «краеугольнымъ камнемъ ихъ общества». Они издаиотъ при- 
казъ немедленно приступить къ набору армии изъ полутора миллйо- 
новъ негровъ и, въ назидание своимъ европейскимъ друзьямъ, объ- 
являхотъ, что эти невольники, по оихончанни войны, въ награду за 
свои услуги конфедерации, получать свободу и по пятидесяти акровъ 
земли на душу. Государственные люди рабовладельческихъ штатовъ 
надеются, что вследствие этихъ обещаний, сделанныхъ не самимъ 
неграмъ, а всемъ вообще ротозеямъ на свете, Франция и Англия, 
столь щекотливыя, какъ известно, въ деле нравственности,— захо-

Отд. ИГ. 2
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тятъ наконецъ принять ихъ подъ свою могущественную защиту и 
облегчить пмъ вступленье въ синедрьонъ признанныхъ правитеяьствъ. 
Знаемъ мы такья выходки: это тактика надувательскихъ делъ ма
стер овъ!

ОФицьалъная пресса торжествуете Все т е , которые, или по при
казанию, или по естественной своей безнравственности, аплодирова
ли вторженью Французовъ въ Мексику и другимъ подобнаго рода 
гнуснымъ поступкамъ,— восторгаются непредвид'Ьннымъ великодушьемъ 
президента мятежныхъ ьптатовъ, чувствуя очень хорошо, что эта 
обещанная эмансипащя есть ничто иное, какъ приманка, скрываю
щая новую измену. Они восхваляютъ рабовлад'Ьльцевъ, какъ людей 
«добрыхъ, великодушныхъ и добродйтельныхъ». Но мы надеемся, не 
много найдется такихъ простаковъ, которые въ состояньи верить 
подобной лжи.

Начать съ того, что наборъ полутора ммл1оновъ негровъ совер
шенно невозможенъ. Если исключить Техасе й Арканзаеъ, которые 
отделены отъ остальной части конфедерации долиною Миссисипи и 
потому уже более не могутъ повиноваться приказашямъ ДжеФФерсо- 
на Девиса, то рабовладельческие штаты заключаютъ въ себе не бо
лее 2,400,000 негровъ, со включеньемъ въ это число и техъ, ко
торые считаются свободными. Предположимъ теперь, принявъ во 
вниманье ци®ру средней долговечности жизни, что все, безъ ис
ключенья, невольники, отъ двадцати до пятидесяти летъ, призываются 
въ военную службу; все же такая всеобщая конскрипцья доставитъ 
только 450,000 солдатъ, а не полтора милльона, какъ того тре
буетъ декретъ правительства. А изъ этихъ четырехъ сотъ пятиде
сяти тысячъ человекъ не должно ли исключить всехъ слабыхъ и 
увечныхъ, весьма многочисленныхъ въ этой варварской стране, а 
также всехъ, страдающихъ грыжей,— болезнш, которая часто сви
репствуем между неграми, вследствье ихъ чрезмерныхъ трудовъ? А 
кто останется для производства работъ на плантацьяхъ и въ заво- 
дахъ? Неужели джентльмены — белоручки, презиравшье трудъ въ 
продолженье всей своей жизни какъ занятье унизительное, примутся 
теперь за заступъ и1 станутъ работать и потеть на месте негровъ? 
Однакожъ мятежная кошедерацья теперь более, чемъ когда либо, 
нуждается въ работникахъ. Они нужны для производства хлеба, ко
торый уже более не привозится съ севера; они нужны также для 
приготовленья пороха, который теперь уже не доставляется Англьей
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въ такомъ огроыноиъ количестве, какъ прежде. И неужели въ на
стоящую минуту комедеращя соберетъ армш, которая бы заключа
ла въ себ'Ь всЬхъ негровъ, больныхъ и здоровыхъ, отъ двадцати 
до пятидесяти лйтъ, т. е. более одной пятой всего населешя стра
ны? Это одно и тоже, что еслибъ Фраяцш вздумалось сделать на- 
боръ въ восемь мшшоновъ человекъ, а Россш —  въ пятнадцать 
мшшоновъ. Ж вотъ на такую нелепость тысяча европейскихъ жур- 
наловъ смотрятъ какъ на серьезную меру.

Еъ матер1альной невозможности осуществлена такого декрета при
соединяются и нравственный затруднения. Рабовладелъчеше штаты 
подняли знамя мятежа и соединились между собою съ двоякою целью: 
обезпечить автономно каждаго штата относительно центрального пра
вительства и упрочить невольничество всеми возможными средствами. 
Декретъ Джефферсона Девиса самымъ явяымъ образомъ противоре
чить этой двойной цели и разрушаетъ те принципы, которые слу
жили поводомъ къ мятежу. Онъ разрушаетъ абсолютную самостоя
тельность штатовъ, такъ какъ онъ изданъ безъ предварительная 
согласгя народныхъ собрашй; онъ разрушаетъ «священное» поста- 
новлеше невольничества, такъ какъ всемъ неграмъ, поступающимъ 
въ военную службу, обещана свобода. Плантаторы, начавшие войну 
единственно съ тою целью, чтобы сохранить свой двуногт рабочги 
скотъ, теперь не имйютъ никакой причины оставаться въ числе 
мятежниковъ. Такъ какъ во всякомъ случае они должны лишиться 
своихъ негровъ, то не лучше ли уступить этихъ невольниковъ Лин
кольну, который за освобождеше ихъ, быть можетъ, заплатить вы- 
купъ?

Да и самые негры, которыхъ хотятъ вооружить, допустятъ ли 
повести себя на войну, какъ безсмысленныхъ животныхъ? Они 
вей знаютъ, что свободны по праву, вследствие декрета 1-го янва
ря; что невольничество, въ которомъ они содержались своими мя
тежными господами, было беззаконно, и что Янки въ покоренныхъ 
территорйяхъ освободили более полумиллиона ихъ братьевъ. Они 
съ восторгомъ прислушивались къ грому пушекъ Федералистовъ, 
безпрестанно приближавшемуся къ ихъ плантацнямъ и привыкли 
благословлять имя Линкольна, какъ имя полубога. А теперь допу
стятъ ли они добровольно вооружить себя и согласятся ли идти 
противъ своихъ чорныхъ братьевъ, которые сражаются за свободу 
въ рядахъ Федеральныхъ войскъ? Неужели они, вместо того, чтобы

2*
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оставаться невольниками въ продолжеше всей войны, не захотятъ 
дезертировать, съ темъ, чтобы немедленно воспользоваться правами 
свободныхъ гражданъ? Да притомъ думали ли и самые плантаторы 
объ опасности, какой они подвергаются, давая неграмъ оруж1е въ 
руки въ то время, какъ жены и дети этихъ людей остаются на 
плантащяхъ подъ бичемъ своего повелителя?

Ужь конечно, поверьте, самые компрометированные предводители 
мятежниковъ знаютъ вс* эти вещи очень хорошо и приб'Ьгаютъ къ 
такой отчаянной мере единственно въ надежде на союзъ съ ино
странцами: декретъ гораздо более им'Ьетъ целью обезпечить за кон
федерацией) армш белыхъ европейцевъ, чемъ армш черныхъ неволь- 
никовъ.

Притомъ мятежники чувствуютъ себя на краю пропасти. Если 
они будутъ побеждены, то погибнутъ вместе съ невольничествомъ; 
но если останутся победителями, то будутъ иметь возможность 
упрочить рабство, такъ какъ «темнокожШ человекъ не имеетъ ни- 
какихъ правъ, которыя обязанъ былъ бы уважать белый».

Пока предводители рабовладельцевъ такимъ образомъ прибегаютъ 
къ крайнимъ мерамъ, свободные штаты уши развиваются мирно, 
не смотря на страшную войну, свирепствующую на ихъ границахъ.

Федеральная армхя безпрестанно усиливается, и теперь, какъ го- 
воритъ государственный секретарь Сьюардъ въ своемъ циркуляре, 
«она можетъ аттаковать инсургентовъ на всехъ пунктахъ съ пре
восходными силами». Конскрипщя производится безъ всякихъ за- 
труднешй, и рекруты немедленно отправляются въ Вашингтонъ и на 
берега Потомака съ темъ, чтобы войти въ составъ старыхъ войскъ. 
Федеральный ф л о т ъ  увеличивается, по крайней мере, однимъ броне- 
носнымъ кораблемъ въ неделю, и более ста такихъ судовъ строют- 
ся на верфяхъ Огайо и Миссисипи. Въ западныхъ штатахъ при
верженцы конФедерацш не смеютъ более пикнуть и въ Ныо-1орке 
они не дерзаютъ производить новые безпорядки. Взаимное довер1е 
жителей возрастаетъ въ такой же пропорщи, какъ и ихъ доволь
ство. Банкиры торговыхъ городовъ каждый день покупаюсь билеты 
нащональнаго долга на 1,200,000 долларовъ, по нарицательной 
цене. Все роды промышлености процветаютъ; хлебъ, составляю- 
ТП1Й богатство западныхъ штатовъ, далъ необыкновенный урожай, и 
у восточной подошвы Скалистыхъ горъ открыта новая Калиооршя 
золотой руды.
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Изъ в с ё х ъ  мЁръ, принятыхъ президентомъ Линкольномъ, безъ 
с о м н ёш я  самыя важныя т ё , которыя касаются солдатъ —  негровъ, 
попавшихъ въ п л ё н ъ  къ рабовладЁльцамъ. Какую бы заслугу имЁла 
американская республика въ отношенш къ чернымъ неволышкамъ, 
взятымъ ею на службу, еслибъ бывиие рабы, включенные въ составъ 
Федеральной армш, не были признаны людьми свободными и еслибъ 
мятежники могли присвоить себ'Ь право безнаказанно топтать ихъ 
ногами, вешать и возвращать въ прежнюю неволю?

Ужъ конечно нельзя сказать, чтобы солдаты-негры слабо защи
щали дёло  уши. Они достаточно доказали свою храбрость въ Ар- 
канзасЁ, въ ФлоридЁ, въ Теории, при первомъ нападенш на ®ортъ 
Гедсонъ, г д ё  изъ восьми сотъ ихъ легло шесть сотъ во рвахъ, и 
при первомъ штурм'Ь на шортъ Вагнеръ, откуда полкъ ихъ возвра
тился подъ предводительствомъ лейтенанта, лишившись в с ё х ъ  про- 
чихъ своихъ оФицеровъ. И однакожъ т ё  и з ъ  н и х ъ , которые попаф 
въ плънъ къ своимъ непр1ятелямъ, были повЁшены, какъ преступ
ники, или проданы, подобно скоту. Тщетно Федеральное правитель
ство дЁлало представлешя противъ такого нарушешя военныхъ за- 
коновъ. Генералы мятежниковъ, большею частно бывнйе плантато
ры, утверждали, что негръ не есть человЁкъ. Истощивъ в с ё  сред
ства убЁждешя, президента Линколыгъ наконецъ 30 поля издалъ 
декрета, въ которомъ торжественно объявилъ, что солдаты, сра
жающееся за свободу— люди свободные.-Вотъ текстъ этого декрета, 
который займетъ почетное ы ёс то  въ исторш африканской расы:

«Всякое правительство обязано защищать своихъ гражданъ, къ 
какому бы классу они ни принадлежали и какого бы цвЁта и со- 
стояшя они ни были, въ особенности т ё х ъ , которые законнымъ 
образомъ опредЁлены солдатами на службу обществу.

«Народнымъ правомъ и обычаями войны, въ томъ в и д ё , какъ 
они примЁняются у народовъ цивилизовапныхъ, запрещается въ об- 
ращеши съ военно-пдЁнными, какъ съ общественными врагами, д ё - 

лать различие по цвЁту ихъ кожи. Продать или обратить въ неволю 
кого бы то ни было за его ц в ё т ъ , а не за нарушеше военныхъ 
законовъ, есть анахронизмъ варварскихъ временъ и преступлеше 
противъ цивилизащи нашего вЁка.

«Правительство Ооединениыхъ Штатовъ одинаково будетъ защи
щать' в с ё х ъ  своихъ солдатъ, и если иепр1ятель продастъ или обра
тить въ рабство человЁка за ц в ё т ъ  его тЁла, то, въ наказаше за
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такое преступлеше, поступлено будегъ подобныыъ же образомъ съ 
военнопленными, находящимися въ нашихъ рукахъ.

«Вследствхе этого приказывается: за всякаго солдата Соединен- 
ныхъ Штатовъ, убитаго вопреки законамъ войны, казнить солдата 
мятежниковъ; за всякаго солдата Соединенныхъ Штатовъ, обращен- 
наго въ неволю или проданнаго непр]ятелемъ, осудить на каторгу 
солдата непр1ятельскаго и въ этой каторге содержать его до техъ 
поръ, пока первый не будетъ освобожденъ отъ рабства и не удо
стоится такого же обращешя, какъ и все военнопленные.

Авраамъ Линкольнъ».

Этотъ декретъ определителенъ и показываетъ, какъ серьезно 
решеше Линкольна. Гарибальди по этому случаю адресовалъ къ 
президенту Соединенныхъ Штатовъ несколько строкъ, вылившихся 
изъ глубины его геройской души. Вотъ его письмо:

«Аврааму Линкольну, освободителю невольниковъ въ американской 
республике.

«Если, посреди шума вашихъ титанскихъ битвъ, до васъ можетъ 
дойти нашъ голосъ, то позвольте, Линкольнъ, намъ, свободнымъ 
сынамъ Еоломба, въ добрый часъ высказать слово удивлешя по по
воду предпринятаго вами великаго дела.

«Какъ наследникъ мысли Христа и Броуна, вы перейдете въ по
томство съ именемъ эмансипатора, более завиднымъ, чемъ всякая 
корона и чемъ всякое человеческое сокровище!

«Делая раса людей, которая, вследствхе эгоизма другихъ, долж
на была влачить цепи невольничества, возвращена вами, и ценою 
самой благородной крови Америки— человеческому достоинству, циви- 
лизащи, любви.

«Америка, научившая нашихъ отцовъ свободе, снова открываетъ 
для себя торжественную эру прогресса.

«Позвольте людямъ свободнымъ благоговейно праздновать падеше 
невольничества. Приветъ вамъ, Линкольнъ, кормчему свободы! При
веть и вамъ, героямъ, сражающимся в продолжении двухъ летъ и 
умирающимъ вокругъ его освободительнаго знамени! Приветь и тебе, 
освобожденное племя Хама! Свободные люди Италш целуютъ твои 
раны, натертыя цепями.

Гарибальди».

После декрета Линкольна, можно сказать, что африкансшя войска
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составляютъ армио, такъ какъ до этого времени ни негръ, ни му- 
латъ, находившиеся въ строю, не пользовались теми драгоценными 
правами, безъ которыхъ нельзя претендовать даже на имя чело
века. Теперь вступлеше негровъ въ военную службу совершается 
въ общирныхъ размерахъ. Въ разныхъ частяхъ республики органи
зовано семьдесятъ два негритянскихъ полка, въ тысячу человекъ 
каждый, и большею частно они включены въ составъ действующей 
армш. Если причислить сюда работниковъ, возделывающихъ поля, 
то сто тридцать тысячъ бывшихъ рабовъ и сыновей невольниковъ, 
утвердившись победителями на территорш своихъ прежнихъ господъ, 
содействуютъ теперь освобождению своихъ братьевъ, еще находящих
ся въ неволе. Это Факты, которые не забываются и которые де- 
лаютъ возстановлеше прежняго порядка вещей совершенно невозмож- 
нымъ. Не далее какъ два года тому назадъ, Франщя и Ангая гор
дились темъ, что освободили своихъ негровъ, тогда какъ народъ 
американсшй еще влачилъ у ногъ своихъ невольничество, какъ га
лерный каторжникъ ядро. А теперь, быть можетъ, Соединенные 
Штаты противопоставят грудь своихъ освобожденныхъ невольни
ковъ Францш и Англш, готовымъ вступить между собою въ союзъ 
для того, чтобы заставить американцевъ сохранить учреждеше раб
ства. О судьба, какъ ты изменчива!

Действительно, снова представляется намъ кровавая перспектива 
войны съ Соединенными Штатами. Две_причины делаютъ эту войну 
почти неизбежною: во-первыхъ, коварное поведете англШскаго и 
французскаго правительствъ, которыя вооружаютъ корсаровъ или 
даютъ имъ выехать въ море для уничтожешя американской торгов
ли; и во-вторыхъ, заняие Мексики Французами. Утонисты возму
щены опустошешями, которыя'производятся англШскими корсарами. 
Эти орсше разбойники, подъ Флагомъ гремучей змеи, грабятъ, 
жгутъ и потопляютъ торговыя суда северныхъ американцевъ и почти 
совершенно уничтожили заатлантическую торговлю Соединенныхъ 
Штатовъ. Американсше купцы намерены затеять Формальный про- 
цессъ съ ливерпульскими домами, которые промышляютъ устрой- 
ствомъ корсарскихъ судовъ.

Съ техъ поръ, какъ победа при Геттисберге и взяпе Форта Гед
еона и Виксбурга успокоили жителей северныхъ штатовъ относи
тельно исхода, какой должно иметь возсташе рабовладельцевъ, меж
ду утопистами поднялся всеобнцй крикъ: «отмстимъ этимъ мнимымъ
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друзьямъ, англичанам!., которые разоряютъ и убиваютъ насъ ни 
всЪхъ моряхъ. Они уничтожили нашу торговлю и намъ нетрудно 
будетъ отплатить имъ тою же монетою и сверхъ того взять у нихъ- 
Канаду. Они хотели сокрушить народъ Соединенныхъ Штатовъ, но 
это отзовется смертью ихъ аристократа!» Читатели, безъ сомненья, 
помнятъ, что на лш ерпульекихъ вер®яхъ строился корсарсшй ко» 
рабль Рппсезз А1ехачёга, назначавпнйся для нападенья на амери- 
кансшя суда. Когда это сделалось известнымъ, онъ еще не былъ 
вооруженъ пушками, которыя отливались въ другомъ месте. По- 
сланникъ Соединенныхъ Штатовъ обратился по этому поводу съ 
представленьями къ англШскому правительству, вследствье чего Рпп- 
сезз А1ехаш1га была арестована и дело это подверглось судебному 
разсмотрЪнпо; но потомъ, по приговору суда, корабль былъ отпу- 
щенъ, подъ темъ предлогомъ, что такъ какъ на немъ не было пу- 
шекъ, то и не имелось матерьальныхъ доказательствъ, что онъ дей
ствительно назначался для войны.

Ободренные такимъ неоспоримо злонамереннымъ решешемъ, Лэрдъ 
и Робекъ хотЪли пустить въ ходъ два новыхъ броненосныхъ корабля, 
которые назначались для друга ихъ, Джефферсона Девиса. Общество 
для уничтоженгя невольничества представило по этому случаю 
адресъ лорду Джону Росселю, требуя, чтобы правительство воспре
пятствовало отправлению броненосныхъ канонерскихъ лодокъ, воору- 
женныхъ таранами. Известно было, что Соединенные Штаты думали 
не на шутку признать это новое нарушение нейтралитета причиною 
достаточною для объявлешя войны, если Ашчия сохранить преда
тельскую легальность, принятую по поводу Рппсезв Акхапйга. Ан- 
гл!я устрашилась, и газета Таймсъ также: «Нейтральный державы, 
замАчаетъ она:— неимеютъ никакого права доставлять военныя суда 
воюющимъ сторонамъ. I ,  однакожъ, говорятъ, что одинъ корсарсшй 
корабль конФедеращи находится въ британскихъ водахъ, въ ожида- 
ши новыхъ товарищей, съ которыми онъ долженъ соединиться. 
Правда ли это? Мы надеемся, что нетъ. Это не вопросъ симпатги, ни
сколько, это вопросъ о законности, и мы можемъ прибавить еще 
разъ,— вопросъ, касающШся интересовъ Англьи».

Это значило приготовить отступлеше. Пока это происходило въ 
Англш, въ Бресте пристало знаменитое корсарское судно, Флорида, 
которое въ нынешнемъ году, 11-го мая, истребило имущества на 
пятьдесятъ четыре мильона Франковъ. Это судно недавно ограбило-
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американсий корабль, нагруженный товарами, принадлежавшими 
французскнмъ купцамъ, которыхъ оно такимъ образомъ  ̂разорило. 
Оно высадило своихъ плЬнныхъ на берегъ и просило позволена 
производить починки и вооружиться новыми пушками въ император- 
скихъ докахъ. На эту просьбу, представленную въ Тюльери, после
довало немедленное разрешеше —  честь, которой, сколько намъ 'из
вестно, никогда прежде не удостоивался ни одинъ корабль. Мони- 
теръ по этому случаю объявилъ, что это корсарское судно принято 
императорскнмъ правительствомъ гостепршмно на основании требова
ний строгаго нейтралитета, такъ какъ, по весьма хитрому замеча
нию этого ошищальнаго журнала, приведешемъ Флориды въ прежнее 
состояше ей дается возможность не сражаться, а только продолжать 
свое плаваше. Въ то же время кабинета тюльерйскШ адресовалъ 
въ сенъ-джемскШ конФиденщальную ноту: «Вотъ смотрите, говорилъ 
онъ:'— я первый открыто принимаю сторону сепаратистовъ; после
дуйте и вы моему примеру»!

Лордъ Джонъ Россель отвечалъ на это предложеше темъ более 
благопр1ятиымъ образомъ для императора, что онъ за несколько 
дней передъ темъ отказался безпокоить строителей корсарскихъ су- 
довъ на Клайде и на Мерси, основываясь на судебномъ решенш, 
состоявшемся по поводу Рппсезз А1ехапс1га. Потомъ вдругъ, вслед- 
ств1е ли страха, или вследствие угрызенШ совести, онъ велелъ за
держать две корсарсшя канонирсмя лодки,- противъ отправлешя ко
торыхъ возставали аболищонисты. Чтобы выпутаться изъ беды, 
г. Лэрдъ, знаменитый другъ господина Робека, контрабанднаго по
сланника при парламенте со стороны его тюльерШскаго величества, 
объявилъ, что эти суда строились для покойнаго вице-короля еги- 
петскаго (пойдите-ка и справьтесь объ этомъ въ раю Магомета), и 
въ доказательство справедливости своего показашя онъ далъ имъ 
арабсшя назвашя Эль-Тустонъ и Эль-Монастырь.

Что-то скажетъ вашингтонское правительство, когда узнаетъ, что 
непр1ятельсшй корабль отдыхалъ на верфяхъ государства, которое 
находится въ зоБсИзагН дружественныхъ отношешяхъ къ Соединен- 
нымъ Штатамъ? Притомъ всему свету известно, что во Франщи 
недавно строились для сепаратистовъ корсарсшя суда, по крайней 
мере по два въ Нанте и Бордо; планы для нихъ доставлены были 
какими-то таинственными людьми и самыя суда теперь красуются на 
-море.
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Этотъ Фактъ темъ большую имАетъ важность, что онъ совершил
ся не въ Англш, где господствуетъ совершеннейшая свобода про
мышленности, а во Францш, где ни одна паровая машина не мо
жетъ быть приготовлена безъ предварительнаго разрешения со сто
роны правительства, ни пущена въ ходъ, не бывъ изследована и 
заклеймена высшимъ начальствомъ.

Гг. Линкольнъ и Сьюардъ знаютъ очень хорошо, что между 
ДжеФФерсономъ Девисомъ и императоромъ Французскимъ заключено 
услов1е, на немедленномъ исполнены котораго отчаянно настаиваетъ 
ШсЬтопй Ехатшег. Это условхе состоитъ въ томъ, что Наполеонъ 
I I I  обещаетъ сепаратистамъ наступательный и оборонительный со- 
юзъ, а ДжеФФерсонъ Девисъ ему, для округлешя его завоевашй въ 
Мексике— Техасъ и древнюю Люиз1ану (которые, замАтимъ въ скоб- 
кахъ, должны быть прежде отняты у Соединенныхъ Штатовъ).

Чувствуя, какъ опасно такое предпр1ят1е, императоръ Наполеонъ 
вступилъ по этому предмету въ переговоры съ Испашею. Папа и 
сов'Ьтъ кардиналовъ также принимаютъ учаше въ этомъ замысле. 
Арх1епископъ Мексики по этому случаю нарочно совершилъ путе
шествие въ Римъ. Высшее духовенство во всехъ странахъ старается 
содействовать этому предпр1ятш своими советами и молитвами. Им
ператоръ австрШсшй и эрцгерцогъ Максимюйанъ въ этомъ деле за
интересованы непосредственно, такъ какъ имъ назначена роль обма- 
нутыхъ жертвъ; но они не слишкомъ доверяютъ главнымъ дей- 
ствующимъ лицамъ.

Императору Наполеону въ особенности хочется пршбрести для 
этого предпр1ят1я помощь Апглш. Война съ Соединенными Шта
тами не можетъ иметь никакого шанса на успехъ, если она бу
детъ предпринята безъ содействхя англШскаго Флота, на долю кото
раго въ такомъ случае падетъ вся тягость борьбы и который все 
таки не въ состояши будетъ предохранить британскую торговлю 
отъ уничтожешя. Въ случае успеха союзниковъ, окажется, что 
Англ1я трудилась для истреблешя самой могущественной, после нея, 
протестантской нащи и для разрушешя конститущоннаго государст
ва, именно республики, и что она содействовала своему собствен
ному паденно и крайнему возвеличению могущества Французскаго им
ператора. Въ случае неудачи, всего более пострадаетъ союзный 
ф л о т ъ , а такъ какъ для Великобриташи ф л о т ъ  составляетъ жизнен
ную силу, то Ашупя получитъ смертельный ударъ, тогда какъ мо
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гуществу императора нанесенъ будетъ ущербъ, легко вознаграж
даемый.

Съ другой стороны, спрашивается, какой политики въ этомъ 
деле будетъ придерживаться англШское правительство? По всей ве
роятности, такой же политики, какой оно следовало въ мексикан
ской экспедиция: оно соединится съ великимъ авантюристомъ, пу
стится съ нимъ въ самое безразсудное предпрхяйе, и потомъ въ ре
шительную минуту покинетъ своего союзника: пусть онъ одинъ 
выпутывается изъ беды, какъ знаетъ.

Любопытно, кто изъ этихъ двухъ компаньоновъ перехитритъ друго
го. Оба они играютъ въ коварную игру и каждый день отливаютъ другъ 
другу пули. Ихъ дипломаты щедро угощаютъ другъ друга любезно
стями и въ то же время ядовитыми колкостями, въ которыхъ давно 
уже они доходятъ до крайностей.

Но въ этой игре, где дело идетъ о томъ, чтобы превзойти сво
его противника въ злодействахъ, Англяя пользуется преимуществомъ. 
Россель и Пальмерстонъ не имеютъ надобности становиться каждый 
день на натянутый канатъ и балансировать, подобно своему благо
родному другу, этому рагуепи 2-го декабря. Притомъ они не обя

зались окончательно действовать нротивъ Соединенныхъ Штатовъ. 
Хотя янки возмущены противъ нихъ какъ нельзя более, и скорей 
готовы простить Францш за ея коварный проделки, все-таки Ан
гличане въ случае если наконецъ вспыгнетъ война, по всей ве
роятности съумеютъ во время устранить себя отъ передряги. Они, 
къ своему счастш, не находятся въ Мексике, тогда какъ это {мни
мое завоевание заставитъ Людовика! Наполеона впадать изъ од
ной ошибки въ другую, пока наконецъ онъ не наткнется на та
кое же несчасие, какое испытали Французы въ Москве, на такое 
же поражеше, какое они потерпели при Лейпциге, и на такую же 
непоправимую беду, какая надъ ними разразилась при Ватерлоо. 
Мексика третья республика, ниспровергнутая императоромъ Бона- 
партомъ, но ему уже не удастся ниспровергнуть четвертой.

Ьа Ероса, министерски журналъ, въ Мадрите, такимъ образомъ 
говоритъ объ этомъ вопросе: «Признаше кон®едеративныхъ штатовъ 
Франщею и, быть можетъ, вследъ за темъ Англяею, приближается 
гигантскими шагами  Мы всегда подозревали, что виды импера
тора Наполеона на Мексику не ограничиваются однимъ ворорешемъ 
въ этой стране правительства сильнаго и прочнаго, но что они
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соединяются съ проэктами, имеющими цАлыо противопоставить пре
граду всепоглощающей политике Соединенныхъ Штатовъ.

«Быть можетъ, признанно сепаратистскихъ штатовъ Франщею бу
детъ предшествовать признате ихъ новымъ мексиканскимъ прави- 
тельствомъ, а быть можетъ наоборотъ. Это будетъ служить при
чиною къ Формальному разрыву вашингтонскаго правительства съ 
Мексикою и вслАдъ затАмъ съ Франщею. Мы должны быть готовы 
къ великимъ собьшямъ, которыя вскоре разыграются между Евро
пой и Америкой».

ПослА то го , какъ учреждено пресловутое собрате изъ самыхъ 
значительныхъ лицъ Мексики, замысловато придуманное для замАны 
всеобщей подачи голосовъ, Французсше журналы просто приводятъ 
насъ въ отчаяше неопределенностью, съ какою они говорятъ объ 
этомъ «великолАпномъ завоеванш». Однакожъ они утверждаютъ, 
что Хуаресъ имАетъ у себя не болАе сотни приверженцевъ и что 
онъ принужденъ былъ импровизировать бригаднаго генерала вълицА 
своего бывшаго министра Финансовъ. Дольбадо, говорятъ, намА- 
ренъ отъ него отстать, генералъ КоммонФортъ также, повидимому, 
склоняется въ пользу иностраннаго вмАшательства въ дАла Мексики. 
Черезъ мАсяцъ всА порты Мексиканскаго залива неизбежно при- 
станутъ къ той же сторонА. Вероятно, съ цАлью ускорить въ на
роде проявлеше желашй, благопр1ятныхъ для Французскаго прави
тельства, адмиралъ Боссъ объявилъ эти порты въ блокадномъ мь 
стоянш. Впрочемъ «непреодолимая вспышка чувствъ цАлаго народа, 
возвращеннаго къ самосознание, .самымъ блистательнымъ образомъ 
оправдываетъ политику, которой придерживался императоръ въ этой 
стране. ВездА, гдА жители освобождены отъ ига, угиетавшаго ихъ 
такъ долго, они объявляютъ себя въ пользу новаго порядка вещей 
съ такимъ едииодупйемъ и энтуз1азмомъ, которые удивляютъ ихъ 
друзей, даже самыхъ прозорливыхъ». Такъ говоритъ Монитеръ. 
Должны ли мы этому вАрить?

АиФа(иг е1 аИега рагз. ТА немнопя газеты Соединенныхъ Шта
товъ, которыя попадаются намъ въ руки, напротивъ, разсказываютъ, 
что гверильясы почти блокировали Форея въ МексикА; что этотъ 
генералъ около мАсяца не имАлъ возможности отправлять своихъ 
писемъ въ Вера-Круцъ; что клерикально-иностранная пария ввела 
въ страну разстрАливаше и вАшаше, и что всякШ ФранцузскШ сол- 
датъ, выходящШ на улицу одинъ, немедленно убивается туземцами,
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а на одномъ балЁ, который иностранные Офицеры давали мексикан- 
скимъ дамамъ, едва можно было собрать нисколько дюжинъ мекси- 
канокъ. Всё мЁстные граждане, по словамъ этихъ газетъ, отказы
ваются поместить у себя солдатовъ арши, «пришедшей для ихъ 
освобождешя», и когда госпожа Рубш не хотЁла принять на постой 
Франдузскаго офицера, его превосходительство маршалъ Форей, 
представитель его величества императора Бонапарта въ новомъ 
с в ё т ё , велЁлъ отсчитать ей д вёс т и  ударовъ плетью. Говорятъ, что 
мужъ этой несчастной женщины, владЁлецъ богатыхъ рудниковъ, 
бросился передъ генераломъ на к о л ё н и , умоляя его замЁнить т ё - 

лесное наказаше денежнымъ штра®омъ и предлагая груду серебра, 
которая своимъ в ё с о м ъ  равнялась вЁсу его жены. Но маршалъ, 
котораго впрочемъ обвиняли въ корыстолюбш и даже болЁе, остал
ся непреклоннымъ и не поддался на такой соблазнъ. «Нуженъ при- 
мЁръ»! воскликнулъ ОФШцальный апостолъ Французской цивилиза
ции, и несчастная дама была подвергнута истязанйо. НеизвЁстно, 
осталась ли она п о с л ё  того въ живыхъ. —  Что мы должны думать 
о такихъ мерзавцахъ, руками которыхъ Наполеонъ III душитъ сво
боду вездЁ, г д ё  можно ее задушить безнаказанно?

Въ ЖеневЁ совершилось соир <Гё1а1. Это буря въ стаканЁ воды, 
притомъ не с о вс ём ъ  чистой.

Въ стаканЁ воды, сказали мы. Однакожъ было бы весьма оши
бочно судить о значенш маленькой женевской республики по зани
маемому ею пространству и по числу ея жителей. Она пользуется 
въ с в ё т ё  вл1яшемъ, во сто разъ болЁе значительнымъ, ч ё м ъ  какое 
она могла бы и м ё т ь  по количеству своего народонаселешя. Дёл о  въ 
томъ, что Женева городъ весьма образованный, быть можетъ, са
мый образованный изъ в с ё х ъ  существующихъ городовъ. Во всякомъ 
случаЁ, она посвящаетъ бюджету своего образовашя сумму сравни
тельно въ восемь разъ болЁе значительную, ч ё м ъ  Франщя, ея ве
ликая сосЁдка. Это она разсылаетъ по в с ё м ъ  цивилизованнымъ стра- 
намъ своихъ наставниковъ, своихъ гувернанокъ, своихъ учитель- 
ницъ, своихъ банкировъ и свои часы. Почти по в с ё м ъ  отраслямъ 
человЁческой дЁятельности, Женева имЁла своихъ знаменитыхъ 
представителей : по естественнымъ наукамъ —  Губера , Соссюра, 
Кандоля, Де-ла-Рива, по историческимъ— Пикте и Сисмонди, 
по фило со фш  —  Шарля Бонне. Но кто ее прославилъ навсе
гда, это Руссо, фило со фъ  природы, и Кальвинъ, логикъ



30 РУССКОЕ слово.

супранатурализма и докторъ предопред'Ьлешя. Хотя Женева ни
сколько пегостепршмна, (такъ какъ она слишкомъ много видитъ у 
себя иностранцевъ), но благодаря своему удивительно счастливому 
географическому положенно между Франщею, Италйею и Гермашею, 
озеру Леману съ его лазуревыми водами, великолепному своему пей
зажу, виду на Юру и на альпы Монъ-Блана, городъ этотъ во все 
времена былъ любимымъ убежищемъ эмигрантовъ. Въ шестнадцатомъ 
веке въ немъ укрывались Французсше и гшпянсше протестанты, въ 
семнадцатомъ —  пресбитер1анцы Англш и Шотландш, въ восем- 
надцатомъ —  фи ло со фы  , въ девятнадцатомъ —  республиканцы и со- 
щалисты. Женева всегда была богата представителями европейскаго 
образовашя; эмигранты, люди несчастные, преследуемые своими пра
вительствами, составили ея велич1е интеллектуальное, промышленное, 
торговое и политическое, такъ же какъ они составили величие Бер
лина. Флорентинскйе изгнанники, съ своими семействами, Дйодати, 
Бурламаки, Турретини, Каландрини и другйе, доставили Женеве банкъ 
и торговлю драгоценными металлами и развили въ этомъ городе 
вкусъ къ изящнымъ произведешямъ художествъ; любовь къ комФор- 
ту занесена сюда англичанами и шотландцами, которые возбудили въ 
местныхъ жителяхъ неутомимую настойчивость и умъ практический 
и положительный. Вольтеръ, знавший этихъ жителей хорошо, гово
рилъ: если вы увидите женевца, который бросается изъ окна, съ 
третьяго этажа, вы смело можете броситься за нимъ, рискуя жизнйго 
изъ ста случаевъ не более какъ въ пяти. Французы дали 
женевцамъ свой основной характеръ , умъ точный, светлый, 
едкий, вооруженный сильною логикою. Но обыкновенно теряет
ся изъ виду то обстоятельство, что основанпемъ женевцевъ служатъ 
савояры (двоюродные братья овернцевъ), народъ, состоящий изъ 
мнимыхъ добряковъ, хитрый, угрюмый, скрывающий свой умъ подъ 
грубою наружною оболочкою, и менее наивный, чемъ кажется,— на
родъ, принужденный вознаграждать суровость своего климата и бед
ность своей страны трудомъ упорнымъ и, вследствие этого, алчный 
и корыстолюбивый. Поэтому женевецъ ничто иное, какъ савояръ 
разбогатевший, просвещенный и развитый; это —  дерево, расцветшее 
и покрытое плодами.

При такомъ характере неудивительно, что женевецъ внушаетъ 
къ себе скорее уважение, чемъ симпайю. Въ деле религии, Женева 
отличается узкимъ, сухимъ и безплоднымъ догматизмомъ; прежде она
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заражена была учешеиъ о предопределении вечныхъ ыукъ, а теперь 
съ упорствомъ защищаетъ такъ называемую ТЬеорпеизИа. Релипя 
здесь приняла характеръ судейскШ. «Богъ каждый день вноситъ 
наши грехи въ свою записную книгу», говорятъ женевцы. Какъ бы 
то ни было мы сами слышали, какъ женевсше мужчины и жен
щины въ одномъ душеспасительномъ собранш пели весьма куршз- 
ный куплетъ, сочиненный докторомъ Сезаромъ Маланомъ, женев- 
скимъ священникомъ, апостоломъ педо-баптистовъ, —  въ этомъ 
куплете говорится:

■ЗоиуеШ 1е сЬгёНеп 
Мапциап! Яе *ои(; Ыеп 
З’шраНеШе, зЧтраИеп4е.
П1еи Ы  гёроиЯ: (̂ поН 
Ие зшзце раз то1 
Та Ьащие? Та Ьапдпе?* *)

Не менее теологовъ, скучны также женевсше Филантропы, Фана- 
тичесше приверженцы учешя, известнаго подъ назватемъ Мога1е 
гез1гет1е и содержашя преступниковъ въ кельяхъ. Преступникъ, по 
ихъ мненш, впродолжеши несколькихъ летъ, не долженъ гово
рить ни съ кемъ, ни видеть ни одного животнаго, ни одной птицы, 
ни одного цветка. Онъ долженъ жить въ келье совершенно чистой, 
чтобы не иметь возможности развлекаться крысами, мухами или пау
ками. Окно его должно быть изъ матоваго стекла, чтобы онъ всег
да находился въ сумеркахъ и чтобы въ душе его уничтожилось 
всякое понятае о солнечныхъ лучахъ и о лазуревыхъ небесахъ. Пре
ступникъ долженъ быть исправляемъ затворничествомъ и безмолвхемъ, 
т. е. долженъ сойти съ ума; исправляемъ работою, т. е. вязать 
носки за пятьдесятъ сантимовъ въ день; исправляемъ релипею, т. е. 
быть заключену съ библ1ею и проповедями келаря.

На самомъ деле, между жизшю преступника въ такъ называемой 
усовершенствованной келье и жизшю добродетельнаго женевца на 
свободе существуетъ совершеннейшая аналопя; вся разница между 
тою и другою заключается только въ наружной обстановке. Это 
одна и та же жизнь безцветная, правильная, монотонная и скучная.

*) Ч асто христаанинъ, угнетаемый нуждой, нетерпеливо ропщ етъ на свою 
судьбу. Господь Б огъ ему отвЬчаетъ: Не безпокойся, я —  твой банкъ, твой 
банкъ !
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Женевецъ —  банкиръ, его дражайшая половина —  сишй чулокъ. 
Отецъ семейства суровъ, мать холодна, а дети ихъ и холодны и су
ровы. Правда, женевцы — республиканцы, но въ то же время и 
аристократы и притомъ таие аристократы, какими могутъ быть 
только республиканцы. Правительство ихъ составляло патрищатъ, 
достояше несколькихъ знатныхъ семействъ, подобно тому, какъ это 
было въ олигархическихъ республикахъ бернской, венещянской и 
нидерланской.

Такова была Женева впродолжеши несколькихъ генерацШ, та
кова она отчасти и теперь. Но дело въ томъ, что она подверглась 
революции Старая протестантская пария, по естественному ходу 
вещей, бол'Ье или менЬе сблизилась съ хезуитами Зондербунда. По- 
ражеше последиихъ, а также консервативной парии Женевы —  два 
неизбежно связанныхъ между собою Факта. Радикалы, одержавшие 
въ 1847 году победу, имели во главе своей Джемса Фази журнали
ста, ознаменовавшаго себя въ Париже въ польской революцш 1830 
года. Этотъ Фази — челов’Ькъ необыкновенный. Отличаясь деятель
ностью, характеромъ живымъ и отважнымъ, умомъ свЬтлымъ, изо- 
брЬтательнымъ, логическимъ, Ьдкимъ, тонкимъ и проницательнымъ 
и способностями Финансовыми, экономическими и политическими, онъ 
не лишенъ былъ нЬкотораго сходства съ гра®омъ Кавуромъ. Кто изъ 
нихъ былъ более честолюбивъ? Вотъ вопросъ, который трудно ре
шить. И тотъ и другой успели въ своемъ предпр1яии. Дело Кавура— 
реорганизащя обширной Италш —  было дело возвышенное, великое 
и плодотворное. Дело Фази —  реорганизащя маленькаго женевскаго 
кантона— было дело самое трудное изъ этихъ двухъ, въ особенности, 
если принять въ соображеше среду, въ которой пришлось действо
вать женевцу, и его точку исхода. Кавуръ родился богатымъ и знат- 
нымъ; быть можетъ, отъ природы, а во всякомъ случае, по своему 
положенно, онъ стоялъ выше всЬхъ деиежныхъ заботъ; тогда какъ 
Фази былъ беденъ п расточителенъ и всегда нуждался въ деньгахъ. 
Поэтому некоторые частные его поступки не слишкомъ деликатны и 
даже несколько грязноваты —  обстоятельство, которое делаетъ этого 
человека почтя вульгарнымъ. Отличаясь душою безпристрастною и 
характеромъ прямымъ, онъ бы могъ претендовать на славу великаго 
патршта, но при томъ положеши, въ какомъ онъ находится, и при 
тЬхъ недостаткахъ, которые характеризуютъ его частную жизнь, онъ 
имЬетъ право только на похвалу за велигая услуги, оказанный имъ
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обществу. Во время продолжительной его диктатуры Женева совер
шенно изменила свой наружный видъ. Она выросла и похорошела; 
ея народонаселеше, ея богатство и ея производительный силы уве
личились, и что всего важнее, сама она приняла характеръ демо
кратически Низший классъ народа теперь легко пршбретаетъ здесь 
средства къ жизни; съ иностранцемъ не обращаются более, какъ съ 
пархемъ; совершеннейшая свобода религш предоставлена католикамъ, 
большею частно состоящимъ изъ савояровъ и людей бедныхъ. Пре- 
образоваше пустило тате глуботе корни, что теперь нельзя узнать 
прежней Женевы. Еслибъ патрищи снова овладели кормиломъ пра- 
влетя, они бы принуждены были сообразоваться съ совершившими
ся Фактами и содействовать окончательному развитш порядка вещей, 
который они некогда громко называли чудовшциымъ, еретическимъ 
и безнравственнымъ. Конечно Фази все это совершилъ не одинъ, 
но онъ былъ тутъ главною действующею пружиною и во время его 
администращи для народа сделано более добра, нежели впродол- 
жеше несколькихъ олигархическихъ генерацШ. Поэтому неудивитель
но, что консерваторы преследуютъ этого человека своею ненавистью 
и презрешемъ, правда,иногда заслуженнымъ. Не переставая вести про
тивъ него войну открытую и тайную, они наконецъ, въ прошломъ 
году, имели удовольствхе воспрепятствовать его избраню въ госу
дарственный советъ, котораго онъ былъ душою. Надо заметить, что 
государственный советъ, представляетъ исполнительную власть, тог
да какъ власть законодательная припадлежитъ великому совету.

Это была первая победа консерваторовъ; въ нынешнемъ году они 
одержали вторую. 16-го минувшаго сентября, комиеия, учрежденная 
для разсмотрешя дейетвШ исполнительной власти, постановила сде
лать выговоръ государственному совету за то, что это собрате не 
распорядилось закрьтемъ игорнаго дома, который, съ соглаш Фази 
и въ его собетвенномъ доме, содержался бывшимъ арендаторомъ 
купалень въ Эксе. Конечно Фази сильно заинтересованъ въ 
этомъ безнравственном^ деле, которое доставляетъ ему болыше до
ходы. Выговоръ государственному совету вотированъ былъ зиачи- 
тельнымъ болынинствомъ голосовъ. Что же после того сделало это 
собрате, совершенно преданное господину Фази? Оно всенародно 
объявило этотъ выговоръ лишоннымъ законной силы и самый зако
нодательный корпусъ закрытымъ впредь до декабря, т. е. до того 
времени, когда окончатся выборы новыхъ членовъ исполнительнаго

Отд II I.  3
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собрашя. Правительственный журналъ не побоялся сказать, что этимъ 
действхемъ государственный сов'Ьтъ нам’Ьренъ окончательно распу
стить законодательный корпусъ.

Это миниатюрное Соир <РЕш, произвело въ Швейцарии сильное 
волнение. Консервативные журналы наделали по поводу его въ де
сять разъ больше шуму, чемъ по поводу декабрьскаго переворота, 
произведеннаго принцемъ Людовикомъ Наполеономъ. Вообще гово
ря, они въ восторге отъ этого беззаконнаго поступка, кото
рый выставляетъ ихъ противниковъ въ невыгодномъ свете. Ради
калы, съ своей стороны, энергически возстаютъ противъ выходки 
государственнаго совета, но ответственность за нее падаетъ на ихъ 
предводителя и друга, следовательно на нихъ самихъ.

Ж акт>  Л с Ф р е н ь .
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Горе нашей статистики.—Неуменье взяться за обработку ея. — Равнодушие къ 
статистик* происходить отъ равнодуппя къ общественнымъ вопросамъ. — 
Статистическгя т аблицы , изданныя Центральнымъ Статистическимъ Комите- 
томъ.—Односторонность и произволъ общихъ выводовъ статистическихъ таб
л и ц * .— Неопределенность циоръ, выражающихъ Факты.— Почва, крепостное 
право и расколъ, какъ главные деятели въ распределенш русскаго_ населешя.— 
Заметки о Новоузенскомъ крае г. Кавелина.— Ж елате  его, какъ Самарскаго 
помещика, понизить запросъ на рабоч1я руки и заработную плату.— средства, 
избираемым имъ, для этой цели.—Противоположность помещичьихъ и кресть- 
я.нскихъ интересовъ. — Къ чему ведетъ понижете заработной платы.-—Объя- 
енеше съ „Северной Пчелой“ по поводу женскаго труда-—Пе безцолезный со- 

ветъ моему юному противнику.

Классическое равнодуппе нашего общества къ своимъ собствен- 
пымъ иитересамъ ни въ чемъ такъ резко не выразилось, какъ въ 
собирашн и разработка статистическихъ данныхъ. Предпрёятея част- 
ныхъ лицъ въ этомъ случай оканчивались почти вбс-олютнымъ ну- 
лемъ; кое-где были сделаны попытки собрать некоторые матерёалы 
для статистики отдельныхъ местностей, въ роде сочинешй гг. Лап
тева, Барановича, Лаврентьева и др., но попытки эти оказались 
безпорядочной кучей всякаго вздору, неосвещеннаго ни однимъ йог 
вымъ и оригинальнымъ выводомъ. Тамъ, где нужна безпощадная 
строгость циоры и сощальнаго значешя ея, авторы пускались въ 
сентиментальный размышлешя, въ историческёя описашя, и нагово
рили пропасть совершенно ненужныхъ вещей. Не больше сделали и 
наши статистичесшя общества, предпринимавшей свои изеледовашя 
не дальше офищэльныхъ архивовъ и полицейекихъ картоновъ. йзъ 
всего этого не вышло ровно ничего; безевязный сборъ чиселъ, оак- 
товъ и таблицъ напоминалъ только о томъ, что н мы занимаемся 
чемъ-то похожимъ на статистику. Въ Англш, Германш и Францш, 
куда мы отправляемся для изученья даже почтовыхъ марокъ, наука 
эта разработана до изумительныхъ результатовъ; тамъ есть подробный 
уголовный статистики, тамъ выводы ея давно применены къ вопро-

3*
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самъ экономическими, и административнымъ, а мы еще доселе на- 
верное не знаемъ, какъ велико народонаселеше Россш и какими ма
териальными и нравственными средствами оно обладаетъ въ данную 
минуту. У насъ нетъ точпыхъ показашй ни для учащихся, ни для 
купцовъ, ни для производительныхъ сословШ по отношению къ не- 
производительнымъ классамъ; численность крепостного состояшя сде
лалась известной не прежде, какъ во время самого решетя этого 
.вопроса. После этого неудивительно, что невежество наше въ этой 
отрасли знашя можетъ равняться только нашей апатш къ точнымъ 
ж положительнымъ сведешямъ. Я совершенно убеждеиъ, что мнопе 
.изъ нашихъ такъ называемыхъ образовапныхъ людей чистосердечно 
поверять, если сказать имъ серьезно, что близь нерчинскихъ руд- 
никовъ растутъ ананасы, а на реке Неве прогуливается флотъ, 

(едва могущШ поместиться въ балтШскомъ море.
Равнодунпе наше къ статистическимъ выводамъ и неуменье взять

ся за обработку этой науки можно объяснить только тупейшимъ 
взглядомъ на общественные вопросы. Они не интересуютъ насъ или 
интересуютъ гораздо меньше, чемъ перемещеше какого нибудь ди
ректора Мордоплюхина изъ одного департамента въ другой. Мы во
все не привыкли искать въ сощальныхъ явлешяхъ ихъ внутренняго 
смысла и группировать ихъ подъ одну общую идею; мы до того ра
сползлись въ разныя стороны, какъ по своимъ понятаямъ, такъ и по 
геограФическимъ широтамъ, что общественная нравственность у насъ 
пе имеетъ никакого вл1яшя на совесть частнаго человека, и обрат
но. Кроме того, множество сословныхъ оттенковъ и соединенный съ 
ними взаимныя антипатш мешаютъ наблюдателю понимать интересы 
того круга, къ которому онъ не принадлежать самъ. Купеческое са- 
.модурство держитъ себя вдали отъ мещанства, а мещанство топы
рится отъ крестьянства, а крестьянство жмется ёжится отъ дво
рянства, а дворянство соразмеряете свои общественный отношешя 
по разнымъ служебнымъ и родословнымъ рангамъ. Еслибъ у насъ 
:хоть несколько была развита сощалыгая жизнь и понимаше огром- 
ныхъ ея выгодъ, тогда мы давно почувствовали бы необходимость въ 
статистике, и конечно нашлись бы люди, способные дать ей науч
ную Форму, и изъ хаоса обратить въ систематическое знание; тогда 
нъ самомъ обществе явилось бы желаше, не дожидаясь бФищальныхъ 
программъ и понукагнй, взяться за это дело и общими усил1ями до
нести его до конца. Но когда намъ приходится говорить о самодгъя-
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телыюспи нашего общества, слова эти невольно вызываютъ са
мую горькую пронно; намъ представляется приэтомъ поэтичешй 
образъ Мильтона, изобразившего сатану скачунцимъ верьхомъ на ту
мане.

Между тгЬмъ безъ статистики, хорошо обработанной, нельзя сде
лать пи шагу въ одной изъ важшМшихъ наукъ —  въ социальной 
экономна. Безъ точнаго знашя ци®ръ, выражающихъ результаты и 
законы общественныхъ явлений, нетъ никакой возможности изучать 
правильно экономическое состояние народа и следить за его разви- 
тйемъ. Остается действовать на наше ухорское авось тамъ, где нуж
ны Факты и основательный соображения. Въ практическихъ СФерахъ 
торговли и промышленности, еслибъ эти понят не были у насъ 
синонимами плутовства и самой наглой спекуляции, статистика опре- 
деляетъ годность всякого предприятия и на место азартной игры 
случая ставить строгость разсчета и добросовестное ведете дела. 
Но намъ хоть колъ теши на лбу, а мы все-таки будемъ жить на 
авось, надувая другъ друга по всемъ правилами только въ Россш 
воспитавшегося кулака.

Вотъ почему мы съ удовольствйемъ встречаемъ труды централь- 
наго статистическаго комитета, недавно издавшаго «Статистическйя 
таблицы». Въ этихъ таблицахъ, составляющихъ матерпалъ для буду
щей разработки нашей статистики, заключается наличное население 
Россш за 1858 годъ и географическое пространство ея. При этомъ 
приложена отчетливо сделанная карта, представляющая наглядно 
распределение и густоту населешя въ европейской Россш. Состави
тели «статистическихъ таблицъ», не ограничиваясь одними голыми 
цифрами и Фактами, старались объяснить ихъ общими выводами. От
носительно проверки самыхъ данныхъ, основанныхъ на ОФИцпалыпыхъ 
источникахъ, редакция обращалась «къ просвещенному содействию 
постороннихъ лицъ и учепыхъ учреждений». Какъ ни похвально та
кое обращение, но оно было бы гораздо практичнее, еслибъ Стати
стический Комитетъ заявилъ свои требования гласно и пригласилъ 
целое общество участвовать въ сообщении матерналовъ, входившихъ 
въ его программу. Пусть каждое лицо, заинтересованное въ переда
че статистическихъ сведений известнаго края и знакомое съ его 
положенйемъ, внесло бы своно посильную лепту въ общее дело. 
Нетъ сомнения, что много было бы сообщено всякого вздору, но 
отделить годное отъ негоднаго, ценное отъ ничего нестоющаго,
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было бы обязанность» самой редакции. Если ея критическШ тактъ 
не боится растеряться передъ множествомъ разнорйчивыхъ фэктовъ , 

то богатство ихъ ни въ какомъ случай не было бы лишнимъ бре- 
менемъ, а сравнеше разнообразныхъ показашй и мнйшй навело бы 
на нйкоторыя новыя соображения. Это было бы полезно и въ томъ 
отношенш, что мнопе обратили бы внимаше на изучеше мйстныхъ 
условий края, можетъ быть, возбудили бы любознательность другихъ 
и дали бы возможность если не теперь, то впослйдствш открыть 
доселй хранимый подъ спудомъ данныя. Къ сожалйнда, наши пра
вительственные органы привыкли относиться къ обществу осторожно 
и свысока, но въ такомъ случай нечего и жаловаться на недовйр1е 
къ ОФищальнымъ свйдйшямъ...

Относительно общихъ выводовъ, которые такъ важны при оцйнкй 
статистическихъ ци®ръ, замйтимъ, что они могли бы быть гораздо 
полнйе и откровеннйе. Такъ, говоря о движенш населешя, осйдав- 
шаго болйе плотной массой къ юго-западу, комитета указыва,етъ на 
причины, управлявнмя этимъ движешемъ, но глубоко умалчиваетъ о 
причинахъ общей малонаселенности Россш. При первомъ взглядй на 
карту, огромное пространство имперш представляется почти пусты
ней. Сибирь на 1 кв. м. имйетъ 15 жителей, т. е. населегпе ея 
рйже въ 335 разъ сравнительно съ Антей и Прлащдей и въ 140 
разъ —• съ царствомъ польскимъ. Среднее населеше европейской 
Россш въ 6 разъ менйе населешя Францш и въ 8 разъ — менйе 
Великобританш. Тагая краснорйчивыя цифры требуютъ объяснешя и 
заставляютъ думать, что кромй мйстныхъ условШ есть еще обнця 
причины, задерживаюндя размножеше людей, занимающихъ русскую 
территорпо. Комитету не слйдовало обходить молчашемъ обнце вы
воды этого Факта, если оиъ остановился на причинахъ второстепен- 
иыхъ и менйе важныхъ для оцйнкй общаго итога. Точно также мы 
не получаемъ удовлетворительиаго поняия о томъ, кашя обстоятель
ства вл1яли на сгущеше народонаселешя въ одной мйстности и по
чему они не оказывали того же влхяшя въ другой. Такъ, Псковъ 
заселенъ гораздо плотнйе, чймъ Новгородъ, хотя историчесшя и 
граждансш услов1я ихъ были почти одинаковы. «Явное вл1яше на 
населенность, говорить Комитета, оказываеть присутств1е большихъ 
судоходныхъ рйкъ и большихъ коммерческихъ трактовъ. Въ уйз- 
дахъ, положеше которыхъ представляетъ подобныя удобства, боль
шая плотность населешя является въ прямой зависимости отъ хода



колонизацш вообще и вместе съ темъ отъ распространешя въ нихъ 
русскаго населешя. Такимъ образомъ более значительная населен
ность является препмущественнно по более древнимъ путямъ рас- 
пространешя русскаго населешя, менее значительная —  по новымъ. 
Пути же эти по большей части следуютъ по течению судоходныхъ 
рекъ и по волокамъ между ними. Этимъ причинамъ главнъшнимъ 
образомъ должно приписать большую населенность уездовъ, лежа- 
щихъ по берегамъ Волги, Оки и Клязьмы, между верховьями Дне 
цра и Западной Двины, около бассейна Ильменя и по Волхову, и 
наконецъ по Каме и Вятке, по направленно главнаго пути сибир- 
скаго.» Мы ясно понимали бы эту причину только въ связи съ 
другими экономическими услов1ями нашей жизни. Въ Россш, какъ 
въ стране земледельческой, почва должна была играть главную роль 
въ движенш населешя. Въ дикомъ и бедномъ состояши народъ охот 
нее группировался на тощихъ и безплодныхъ земляхъ, не требую- 
щихъ особеиныхъ усовершенствование культуры; по мере же развийя 
его матердальныхъ средствъ и некоторой доли понимашя, онъ долженъ 
былъ переходить на почвы богатыя и плодородный. Бассейны рекъ, 
орошающихъ (югатыя долины, обыкновенно заселяются людьми гораздо 
позднее, чемъ сух1е холмы и возвышенности. Истор1я подтверждаетъ 
этотъ фэктъ . Славянсюя племена, у которыхъ проявились первые 
признаки сондальнаго склада, занимали северо-западный край и от
туда спускались на югъ, постоянно тяготея больше къ западу, чемъ 
къ востоку. Только этимъ можно объяснить, почему доселе на луч- 
шихъ черноземныхъ почвахъ иаселеше не такъ густо, какъ на по- 
средственныхъ. Что же касается судоходныхъ рекъ и коммерческихъ 
трактовъ, то они имеютъ значеше для населешя только у народовъ 
промышленныхъ, следовательно высоко развитыхъ въ экономическомъ 
отношенш. Мы видимъ, что берега Волги, въ самыхъ лучшихъ ча- 
стяхъ своихъ, доселе остаются почти пустыми. Еслибъ коммерче- 
ск1я удобства составляли 'одну изъ притягательныхъ силъ для насе
ленности , то эти берега были бы самые многолюдные. Напротивъ, 
такая уединенная местность, какъ псковская губершя, была бы са
мой безлюдной, между темъ какъ населенность’ ея превышаетъ въ 
два раза заселеше всего черноморскаго и азовскаго побережья. Та
кимъ образомъ въ свойствахъ почвы надо искать главную причину, 
управлявшую распределешемъ населешя между земледельческими на
родами. Кроме экономическихъ условШ, нетъ сомнешя, историчесмя
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обстоятельства должны были действовать, какъ на развийе народона
селения вообще, такъ и на относительное его сгущеше. Если город
ское населеше относится къ сельскому, какъ 9 : 90, т. е. въ де
сять разъ менее, то изъ этого ясно видно, что городская жизнь у 
насъ ничего не значитъ. Действительно, наши города имеютъ зна
чеше чисто-административное, какъ резиденции губернаторовъ и при- 
сутствеииыхъ местъ, но въ прошышленномъ отношенш они равня
ются нулю; и село попрежнему остается едииственнымъ центромъ 
производительной деятельности. По селамъ и местечкамъ разбросаны 
разныя отрасли промысловыхъ занятШ, удовлетворяющихъ скудныя 
потребности народа. Поэтому приливъ населешя къ городамъ былъ 
слишкомъ ничтоженъ, чтобы придавать ему особенное значеше. Но 
катя же историчестя собьшя могли оказывать ощутительное вл1я 
ше на передвижеше массъ и на правильное заселеше ими цен- 
тральныхъ частей Россш ? Крепостное право и расколъ были 
безъ сомнешя главными деятелями въ этомъ отношеши. Крепо
стное право, при самомъ начале своемъ, захватило народъ врас- 
плохъ и, прикрепивъ его къ известной местности, остановило 
свободное развипе заселешй на долгое время. Это случилось въ ту 
пору, когда бродячая масса еще не устроилась на своихъ местахъ 
и не сложилась въ органическое целое. При далыгЬйшемъ ходе кре
постного права оно должно было медленно, но постоянно действо
вать на застой народонаселешя, понижая процента его жизненности 
и искажая все экономичесшя услов1я крестьянства, что въ свою оче
редь должно было отразиться на характере всего пространства, за- 
нимаемаго рабами. Кто искалъ свободы, тотъ выселялся въ леса и 
степи, где возникали новыя колоши, обязанный своимъ происхожде- 
шемъ не естественному развитие населенности, а крайнему угнете
нно ея. Тоже самое надо сказать и о расколе. «Статистичесшя та
блицы» не определяютъ точно цифры раскольниковъ и даже не ви- 
дятъ никакой возможности добиться вернаго результата. «Лучине ав
торитеты, говоритъ Комитета, близко знакомые съ размерами ра
скола, если не во всехъ, то по крайней мере во многихъ губерш- 
яхъ определяютъ циФру его въ 10 °/0 всего народонаселешя, или отъ 
шести до семи миллшновъ душъ обоего пола, то есть: въ 10 разъ 
болгъе офащалъныхъ показами.» Следовательно арифметическая 
оценка раскола остается доселе только приблизительно вероятной; и, 
кажется, й4тъ надобности прибавлять, какъ осторожно следуетъ по-



ДОМАШНЯЯ л ъ т о п и с ь . 41

лягаться на офищэльныя данныя и какъ мало статистика пршбре- 
таетъ въ своемъ значеши отъ этихъ даныыхъ. А между темъ расколъ 
есть такая стихШная сила нашей исторш, что общШ итогъ населе
шя не могъ остаться вне всякого вл1яшя отъ этой дикой, темной, 
но могущественной силы. Петръ I,  выбилъ эту силу изъ н'Ьдръ зем
ли русской съ свойственнымъ ему крАпостнымъ взглядомъ на обра- 
зоваше человеческихъ обществъ, и организовалъ расколъ въ замкну
тую и мертвую касту. Преследования приверженцевъ старой веры по
родили съ одной стороны безграничный административный произволъ, 
а съ другой вызвали глухую и тайную оппозицию, которая выража
лась въ укрывательстве и систематическомъ лицемАрш старовАровъ. 
Мнопе изъ нихъ, избегая гоненШ, подъ личиной православия скры
вали свое отщепенство и носили въ себ'Ь две совести— одну офи
циальную, а другую внутреннюю. Нашлись и Фанатики, бежавшие въ 
леса и пустыни для сохранения своего ветхаго аллилуйя и двухпер- 
стнаго сложения; были и такие, которые предпочитали переселение за
границу своему домашнему гнету. Сила дикаго изуверства росла и 
увеличивалась соразмерно самому преследованию. Когда Екатерина 
П ослабила правительственныя грубыя меры противъ расколышковъ 
и дала имъ позволение свободно селиться не только въ Сибири, но 
и въ другихъ частяхъ своей империи, они стали искать убежища на 
окраинахъ Россш. Колонизация ихъ пустила корни въ самыхъ отда- 
ленныхъ и пустынныхъ местностяхъ. Явились скиты, монастыри и 
братства тамъ, где прежде не было видно никакого человеческаго 
следа; явилась особенная секта бнгуновъ, которые возвели въ дог- 
матъ бродяжничество и безпаспортность, укрываясь подъ разными име
нами и предлогами. Все недовольное своимъ положешемъ, разные бро
дяги и искатели приключений приставали къ раскодьническимъ сек- 
тамъ и увеличивали число ихъ прозелитовъ. Целыя села и деревни 
покидали свою землю и бежали въ степи. Все это конечно должно 
было мешать правильному распространенно населения и, наперекоръ 
всемъ экономическимъ и этнограФическимъ условпямъ, колонизиро
вать такня местности, где при другихъ обстоятельствахъ не было бы 
ни малейшаго признака заселений. Комитетъ не потрудился оценить 
этихъ двухъ обстоятельствъ, столь важныхъ въ статистическомъ 
определении населешя. Но онъ почему-то почелъ за лучшее разска- 
зать исторш народныхъ переписей, которую можно найди? въ лю- 
бомъ историческомъ учебнике или въ юридической энциклопедии, мы
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также не знаемъ,, какое значеше имеетъ истор1я межевашя для ста- 
тистическаго опред'Ёлешя пространства, особенно когда это простран
ство остается неопределенным'!.. Говоря вообще, статистические вы
воды должны постоянно опираться на экономичесш начала и со- 
ображетя; безъ нихъ статистическая цифра остается пустымъ зна- 
комъ, неимеющимъ сощальнаго характера, какъ главпаго своего вы
разителя. Эта существенная сторона совершенно упущена изъ виду 
редакщей «Статистическихъ таблице», отъ чего оне теряютъ много 
въ самомъ интересе и точности выводовъ.

Но если обнце выводы грешатъ неполнотой и произволомъ, то са
мый цифры страдаютъ неопределенностда. Ни пространство, ни на
селение не подведены подъ математически стропе итоги ; везде по
казывается приблизительная величина, основанная на вероятш, а не 
на положительномъ Факте. Такъ мы видели , что наличная масса 
раскольниковъ колеблется между шестью и семью милдюнами душъ 
обоего пола; следовательно точная цифра неизвестна. Неизвестной 
она остается и для отдельныхъ сектъ раскола. «Хлысты и скопцы, 
говоритъ Комитетъ, распространены почти повсюду, особенно же 
держатся въ губершяхъ орловской и курской, имея своихъ пропа- 
гаторовъ преимущественно въ болынихъ городахъ. Особенно много 
показывается ихъ въ кутаисской губернш, но это потому, что летъ 
тридцать тому назадъ, правительство стало ихъ туда переселять. 
Все хлысты, въ томъ числе и скопцы, тщательно исполияютъ все 
внешше обряды православной церкви, и потому почти везде слывутъ 
за правоелавныхъ, считаются въ сиискахъ сихъ последнихъ, и сле
довательно принадлежать къ раскольникамъ тайнымъ. Общую цифру 
ихъ трудно определить, но по мнгьнгю нгъкоторыхъ число ихъ 
простирается за НО,ООО». Такимъ образомъ статистическая ци®ра 
основана здесь только на мнгънш некоторыхъ. Далее, мы обра
щаемся къ секте духоборцевъ, но и здесь получаетъ ту же неопре
деленную величину. * Действительная цифра духоборцевъ тоже въ 
точности неизвестна, но должна быть не более цифры хлыстов
щины. За то Официальная ци®ра явныхъ духоборцевъ пропорщональ- 
но гораздо значительнее, именно вследств1е того, что правительство 
стало ихъ переселять на югъ, который для всехъ нихъ есть земля 
обетованная. Какъ скоро было объ этомъ объявлено, множество 
духоборцевъ-молоканъ, до того времени скрывавшихся, открыто ста
ли просить о переселеши и о наделеши ихъ землею. Переселяли
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ихъ сначала въ саратовскую губершю (где особенно многочисленны 
акинаневцы, проповедуюпце совершенное равенство или комму- 
низмъ), потомъ въ таврическую губершю, наконецъ въ последнее 
время ихъ переводили въ эриванскую губернш, вблизи самого Ара
рата. Поэтому-то въ этихъ трехъ губершяхъ и значится более всего 
молоканъ, а именно до 35,000 (во всей имперш до 40,000). Во
обще переселенные молоканы, наделенные щедро землею, по отзы- 
вамъ губернаторовъ, живутъ смирно и трудолюбиво.» ЗатЬмъ, оста
навливаясь на рубрике секты бегуновъ , мы читаемъ следующее. 
«Бегуны (или евфимгевщина, основанная беглымъ солдатомъ Ефи- 
момъ) не признаютъ никакой власти и считаютъ покорность тако
вой, даже по принужденно, грехомъ. Остается имъ одно средство 
спастись — это постоянное бегство, странничество , чтобы не быть 
записанными въ ревизпо, чтобы не попасть въ рекруты, чтобы не 
брать паспортовъ, на которыхъ двуглавый орелъ по ихъ словамъ 
есть изображеше антихриста. Секта эта, по существу своего учешя 
и по совершенной свободе, предоставляемой мужчине и женщине, 
для временнаго сожительства, очень распространена въ народе, осо
бенно въ губершяхъ по Оке и Волге, и по пути въ Сибирь. Къ 
ней принадлежатъ и страннопршмники и жиловые хрисйане, т. е. 
укрыватели, и собственно странники, высшая степень сектаторовъ. 
Определить числительность этого последняго отдела раскола , раз 
бросаннаго по всему северу европейской Россш, по Волге и въ Си
бири, нетъ никакой возможности, но слгъдуетъ предположить ее не 
менп,е одною лшлмона.» Изъ всехъ выписанныхъ цитатъ ни въ 
одной нетъ точно обозначенной циоры, хотя наговорено очень много 
такого, что собственно принадлежитъ исторш раскола , а не стати
стике.

Относительно классификации сословШ мы находимъ еще больше 
произвола и сбивчивости въ статистическихъ итогахъ, и этотъ важ
ный вопросъ, получающШ огромное сощальное значеше особенно въ 
настоящее время, обработать далеко не такъ, какъ следовало бы 
ожидать соответственно его интересу. Положимъ, что намъ необхо
димо знать, сколько въ Россш существуетъ чиновниковъ, знать для 
того, чтобы иметь пошгае о числе лицъ, составляющихъ государ
ственное управлеше, и о стоимости правительственнаго механизма, 
оплачиваемаго обществомъ,— мы напрасно станемъ искать этихъ све- 
дешй въ «Статистическихъ таблицахъ». Адресъ-календарь въ этомъ
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случай даетъ намъ более удовлетворительный ответь. Неизвестно, 
на какомъ осиованш Комитетъ смешалъ подъ одну рубрику дворян ь 
и чиновниковъ, что запутываетъ и ту, и другую ци®ру Определивъ 
общШ итогъ дворянскаго сослов1я несколько более однимъ миллш- 
номъ, т. е. однимъ дворяниномъ на 68 жителей и вычисливъ относи
тельный процента его по губершямъ, комитетъ прибавляетъ: «Таковы 
обнце выводы касательно распределешя дворянскаго сослов1я, истекаю- 
нце изъ циФръ нашихъ таблицъ. Ци®ры эти Центральный СтатистическШ 
Комитетъ отнюдь не считаетъ непреложными. Оне явнымъ образомъ 
преувеличены, вследствче причислешя къ нимъ всехъ служащихъ 
вообще, изъ которыхъ мнопе по закону принадлежатъ къ почетному 
гражданству; вследств1е в/ъроятнаю причислешя къ нему въ иЬко- 
торыхъ местахъ семействъ чиновниковъ и личныхъ дворянъ, и нако
нецъ вследств1е неопределенности существующего законоположения 
касательно дворянъ кавказскихъ, шляхты и т. п. Вообще должно 
сознаться, что приведете въ известность личнаго дворянства такъ 
трудно, что невозможно даже и требовать отъ собирателей большей 
точности.» Итакъ все чиновники, неимеюнце даже личнаго дворян
ства, попали въ число дворянскаго сослов1я. Точно также подъ одинъ 
разрядъ городского сослов1я сведены купцы, мещане и ремесленники, 
и мы не узнаемъ точно ни одного изъ этихъ разрядовъ. Сколько 
именно купцовъ и сколько мещаиъ, и какъ велика относительная 
ихъ циФра — все это спутано въ одну безразличную кучу. Ясно, 
что «Статистическая таблицы» оказываютъ плохую услугу статисти
ке и мало вносятъ света въ старый хаосъ нашихъ сведенШ по 
этому предмету. Мы еще разъ повторимъ, что Комитетъ облегчить 
свой трудъ не безплодно и откроетъ себе множество новыхъ источ- 
никовъ, доселе ему неизвестныхъ, если вызоветъ у чаше къ своему 
делу не въ однихъ ооищальныхъ органахъ, а въ целомъ обществе, 
заявивъ передъ этимъ свои требовашя въ возможно болыпемъ объ
еме и съ полной независимостью частныхъ изысканШ... Повидимому 
этой цели удовлетворяютъ губернсйе статистичесйе комитеты, но 
характеръ деятельности ихъ такой же Официальный, какъ и централь- 
наго комитета; следовательно все недостатки последняго въ более 
резкомъ виде относятся и къ первымъ.

Мы остановились такъ долго па «Статистическихъ таблицахъ» потому, 
что статистика есть по преимуществу наука общественная, въ которой 
чувствуется необходимость на каждомъ шагу. Если бъ наша эконо
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мическая жизнь была хоть нисколько осмыслена и развивалась по 
законамъ ращональнаго процесса, то мы безъ хорошей статистики 
не обошлись бы ни одного дня.

Съ нЬкотораго времени потребности статистическихъ св’Ьдешй на
чали удовлетворять ежедневный газеты. Такъ, въ «Северной Почте» 
постоянно печатается списокъ больныхъ, находящихся въ Петербург - 
скихъ общественпыхъ лечебницахъ; иногда появляются кой-кашя 
данныя для статистики учащихся, отчеты о торговыхъ оборотахъ на 
ярмаркахъ, о числе проезжающихъ и перевозимыхъ кладей по же- 
л'Ьзиымъ дорогамъ, о результатахъ ведешя делъ разными акцюнер • 
ными комнатами,— но все это делается какъ будто случайно и не
хотя; почти никогда не указывается на источники, изъ которыхъ по
черпаются приводимыя сведешя; голыя цифры не объясняются ни
какими выводами, и одно сведете часто противоречить другому. 
Ео и въ этихъ отрывочныхъ и смутныхъ показашяхъ пользуются 
особенной привиллепей только столицы и болыше губернсше горо
да, а о другихъ менее многолюдныхъ местностяхъ нетъ и помину. 
Между темъ, для статистики также важно знать состоите столицы, 
какъ и всякаго села, потому что законы сощальной жизни оста
ются одинаковыми для всехъ местностей и понимание ихъ обуслов
ливается полнотой и точностно наблюдаемыхъ фэктовъ. Статистиче- 
сше Факты, пока мы не научились ценить ихъ по достоинству, мо
гли бы очень удобно составить предметъ особеннаго изучешя для 
губернскихъ ведомостей. Теперь они ни то, ни сё, ни газеты ни 
ОФФИщальные отчеты, а что-то въ роде обязательно-печатаемой бу
маги, куда и зачемъ предназначаемой — на это, мы уверены, мо- 
гутъ ответить не мнопе даже изъ ихъ редакторовъ. Почему бы гу- 
бернскимъ ведомостямъ не открыть у себя особенной рубрики, 
подъ которой постоянно помещались бы статистичесмя сведешя, 
добываемый на месте. Когда накопилось бы достаточно матерьаловъ 
по разнымъ отраслямъ нашей общественной жизни, тогда одна та
лантливая рука овладела .бы этими матер1алами и составила бы 
изъ нихъ что нибудь целое и полное. - Тоже самое мы рекоменду- 
емъ и столичнымъ газетамъ. Теперь внутреннему убожеству ихъ 
трудно надивиться. Бъ каждой газете одна и та же рутина въ со
ставе такъ называемым, передовыхъ статей, которыя отличаются 
другъ отъ друга только темъ, что одне менее снотворны, а друпя 
-более. Статьи эти обыкновенно сшиваются изъ разныхъ лохмотьевъ
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иностранной прессы или нашего собственнаго издел1я, заготовляема- 
го на Фабрикахъ гг. Аксакова и Каткова. Но эти два мужа, по 
крайней мере, шевелятъ какими-то мозгами, а друпя редакцш какъ- 
будто согласились окончательно усыпить публику, и безъ того зева
ющую во всю мочь отъ невыразимой скуки. Вместо передовыхъ ста
тей и разиыхъ хроникъ о томъ, что вчера Иванъ въ пьяномъ виде 
заушилъ Матрену, а сегодня Матрена дала встрепку Ивану, было 
бы гораздо интереснее прочитать подробный статистичеемй отчета о 
числе преступлен^, совершенныхъ за известный нерюдъ времени, и 
объ относительномъ распределен^ ихъ по еослов1ямъ и геогра®иче- 
скимъ широтамъ. Бояться сухости такихъ статей нечего, потому 
что цифры во всякомъ случае интереснее и оживленнее пустозвон- 
ныхъ Фразъ, отъ которыхъ тошнитъ все читающее населеше въ 
Россш.

До какой степени незнаше статистически сбиваетъ съ толку на
шихъ ученыхъ и переученыхъ мужей, это мы видимъ по статье г. 
Кавелина, напечатанной въ 216 N «С.-Петербургскихъ Ведомостей», 
подъ назвашемъ «Заметки о новоузенскомъ крае». Какъ самарскШ 
помещикъ, г. Кавелинъ имеетъ причины жаловаться на многое, но 
въ настоящей статье онъ горько плачется на то печальное обсто
ятельство, что отмена обязательнаго крестьянскаго труда увеличила 
потребность рабочихъ рукъ и возвысила цену заработной платы. 
«Съ отменой крепостного права, пишетъ самарскШ помещикъ, въ 
помещичьихъ шгбшяхъ произошла въ нашемъ краю существенная 
перемена, которую впрочемъ легко было предвидеть, и я, въ свое 
время, предсказывалъ. Съ прекращешемъ барщины, господсие по
севы прекратились и заменились отдачей пашни подъ посевъ же
лающими. Эти желаюпце почти исключительно крестьяне, бывшие 
крепостные и еторошне Летъ десять тому назадъ, еще можно было 
снимать земли изъ спекуляцш, изъ барыша. Теперь быстрое возра- 
сташе наемыхъ ценъ и платы за работу сделали этотъ родъ спе
куляцш очень неверными и крайне рискованными. Бываютъ и те
перь счастливцы, которые удачно снимутъ пашню именно подъ та
кой годъ, когда урозкай великолепный и цены высотя; они полу
чаютъ огромные барыши. Но это такая же удача, какъ въ игре въ 
банкъ, которая иного обогатитъ, а многихъ разоритъ до тла. О та
кихъ удачахъ разсказываютъ, какъ о необыкновепныхъ случаяхъ те, 
которыми посчастливилось посевомъ; если они осторожные п обстоя
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тельные люди, тотчасъ же бастуютъ и не сЬютъ нисколько ле-гъ 
сряду; а кто, расчитывая на новыя удачи, затянется въ посевы, 
тотъ непременно «просеется». Словомъ, съемъ земель подъ посевы 
изъ барыша, какъ постоянный промыселъ, теперь никуда не годит
ся въ нашей степи. Нанимаютъ пашню почти исключительно одни 
крестьяне для себя, потому что работаютъ сами съ семействами, 
принанимая работниковъ и жнецовъ. Да и крестьяне уже начинаютъ 
кряхтеть, потому что работа ихъ не оплачивается и они рады-рады, 
если сведутъ концы съ концами, то есть, заплатятъ все подати и по
винности , расчитаются съ работниками и жнецами, и прокормятъ 
себя и скотину. Мне не разъ удавалось слышать отъ своихъ и сто- 
роннихъ крестьянъ ташя речи: «отъ посевовъ нетъ теперь никакой 
выгоды; занимаемся этимъ деломъ, потому что мужику делать-то 
больше нечего, какъ около земли возиться.» Самый простой расчетъ 
доказываетъ, что это действительно такъ, по крайней мере у пасъ, 
въ Новоузенскомъ краю, въ 60-ти верстахъ отъ Балаковской при
стани — самого близкаго пункта сбыта для хлеба. Два воза, т. е. 
6 мешковъ бело-турки съ сороковой десятины— это, по нашему, 
урожай очень порядочный. Бываетъ, какъ въ нынешнемъ году, и 
больше — три воза; но чаще бываетъ меньше. Если продать изъ 
нихъ пять, оставя одинъ на семена и на обиходъ, по средними 
ценамъ, по 7 руб. сер. за мешокъ (въ нынешнемъ году выше 6 
руб. 15 коп. не было), то выйдетъ, что десятина дастъ 35 руб. 
А расходы, крупные и видимые, вотъ каше: наемная плата за де
сятину 5 руб., поднять быками залежь —  4 руб.; выжать —  можно 
положить кругомъ, считая харчь и магарычи жнецамъ, 8 руб., по
тому что у насъ жали сначала по К ) руб,, а потомъ по 8, по 7 
и по 6 руб., на чистыя деньги, т. е. не считая харча, магарычей 
и другихъ проторей по найму жнецовъ; вымолотить и обвеять ме
шокъ стоитъ 60 коп., свезти на продажу съ мешка 75 коп. Всего, 
поэтому, десятина обойдется въ 24 руб. 35 коп. Но мы не поло
жили въ счетъ, чего стоитъ вспахать, засеять и забороновать, свез
ти снопы съ поля на гумно и зерно въ амбаръ, чего стоитъ печь 
жнецамъ «пироги», т. е. пшеничные хлебы, чемъ занимаются, не 
разгибая спины, бабы-хозяйки впродолжеше всего жнитва, и не
которые друпе мелюе расходы. Что же очистится крестьянину на 
его домашшй обиходъ, подати, работниковъ и содержаще домашняго 
скота?
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Эта обстановка землед1шя въ нашей степи становится годъ отъ 
году неблагопртятггЬе. Ц1шы на хлЪбъ достигли, кажется, своего 
апогея въ посл'Ьдше годы. Лучшая б'Ьло-турка продавалась по 9 - ти 
и даже по 10 - ти руб. за м’Ьшокъ; въ прошломъ еще году, въ 
октябре, доходила до 8 руб. Нын’Ьшняго значительнаго упадка цЪнъ 
конечно нельзя принимать въ расчетъ, потому что онъ вызванъ 
чрезвычайными обстоятельствами. Со вс’Ьмъ тГмъ усилеше посЬвовъ 
д’Ёлаетъ весьма нев-Ьроятнымъ, чтобъ когда нибудь средшя ц^ны 
поднялись выше 10 руб. за м’Ьшокъ. Между тЬмъ заработная плата, 
и въ особенности наемная и продаждая цЬны земель растутъ чрез
вычайно быстро. Я еще живо помню, что въ 1857 году выжать 
десятину пшеницы стоило 3 р. 50 коп. Теперь въ самомъ концЬ 
жнптва, когда жнецы нипочемъ, нанять жнецовъ за 4 р. 50 коп.—  
большая рЬдкость; въ началЬ же меньше 10-ти руб не бываетъ. 
Какъ поднялись продажпыя и наемный цЬны на пахатныя земли — 
нельзя повЬрить! Тридцать лЬтъ тому назадъ десятина продавалась 
за 1 руб. сер. Гораздо позднЬе, даже въ пятидесятыхъ годахъ, мож 
но было покупать земли за 7 и даже за 5 руб'. Въ 1860 году мнЬ 
съ перваго слова предлагали уже 15 р. Теперь за 20 руб. не 
отобьется отъ покупателей, да отдать невыгодно, петому что дру- 
ие просятъ 24 и 25 руб. за тридцатую десятину. Наемъ земель 
подъ посЬвъ за деньги ввелся у насъ недавно; прежде земли нани
мались все на пшеницу; при хорошемъ и среднемъ урожаЬ плати
лось не менЬе мЬшка (8 пудъ) пшеницы за 40-ю десятину. Наем
ная цЬна пашеиь возростаетъ точно также быстро, и съ 3 хъ руб
лей поднялась теперь до 5-ти за первые два года найма и до 4-хъ 
за третШ. Это обыкновенная средняя' цЬна. Но есть и выше. Изъ 
сосЬдгшхъ владЬльцевъ, одинъ беретъ за залежь 6 руб. и въ доба- 
вокъ половину соломы («корму»); другой за лучнпя земли по 7-ми 
руб. Въ николаевскомъ уЬздЬ десятина ходитъ, говорятъ, за 8 р. 
въ годъ, хотя я и не могу сказать, въ какой именно мЬстиости 
этого уЬзда.

Быстрое вздороясанье рабочихъ рукъ, въ особенности жнецовъ, 
сильно затрудняетъ крестьянъ. РЬдшй изъ нихъ имЬетъ довольно 
денегъ въ запасЬ, чтобъ расчитаться съ ними, не входя въ долги. 
Большинство вынуждено изворачиваться займами, а такте займы — 
сущая б4да. Жнецы не ждутъ платы. Ихъ нужно расчитать тотчасъ 
же по окончашп работы, потому что они приходятъ издалека, съ
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нагорной стороны; кромА того, если расчетъ замедлится, жнецы пе- 
рестанутъ наниматься и станутъ обходить деревню, или неисправна- 
го плательщика. Итакъ нужно, во что бы то ни стало, занять де- 
негъ. Хорошо, если есть добрый пр1ятель и у кого деньги водятся. А 
если нАтъ, крестьянинъ въ самое нужное время, въ рабочую пору, 
Адетъ промышлять денегъ за 50, за 100 верстъ, кланяется, мо
лить и того и другого, и счастливь, если раздобудется деньгами, 
подъ жидовсше проценты, доходяпце даже до 20-ти копеекъ съ рубля въ 
мАсяцъ, и на короткш срокъ. Бтотъ долгъ долженъ быть уплаченъ 
и обыкновенно уплачивается весьма исправно, иначе кредитъ на бу
дущее время потеряешь. Чтобъ уплатить его, надо волей-неволей 
продать пшеницу въ самое невыгодное время, по низкимъ цАнамъ. 
Не найдетъ крестьянинъ денегъ въ займы —  такая же бАда: нуж
но тотчасъ же обмолотить хлАбъ и везти его на продажу въ самую 
нужную пору, отрываясь съ рабочими лошадьми отъ дАла, чтобъ 
продать хлАбъ за так1я же низшя цАны. Выходитъ, что заемъ на 
коротюй срокъ только отстрочиваетъ бАду, увеличивая ее въ то же 
время всею тяжестью жидовскихъ процентовъ. Но на то или на дру
гое крестьянину надобно рАшиться, потому что дАлать-то нечего.

Спекулянты и ростовщики начинаютъ уже, здАсь и тамъ, поль
зоваться этимъ стАсненнымъ положешемъ крестьянъ; являются съ 
деньгами, раздаютъ ихъ подъ страшные проценты и получаютъ въ 
насколько  мАсяцевъ огромные барыши. Правду сказать, лучшаго и 
болАе вАрнаго помАщешя капитала, отложивъ всякую совАсть, труд
но и пршскать.

Крайняя измАнчивость и непостоянство урожаевъ, неправильное 
чрезвычайное колебаше хлАбныхъ ЦАнъ, быстрое возрасташе цАнъ 
на земли и на рабоч1я руки, дороговизна кредита, все это вмАстА 
падаетъ тяжелымъ бременемъ на здАшнее народонаселеше, особенно 
на крестьянъ, вышедшихъ изъ крАпостной зависимости, и неблаго- 
пр1ятно дАйствуетъ на нашъ край, составляющШ, какъ извАстно, 
одну изъ богатАйшихъ пшеничныхъ житницъ имперш. Вопросъ, 
какъ устранить эти обстоятельства, по крайней мАрА смягчить 
ихъ дАйслтае, и тАмъ дать возможность развиться и расшириться 
воздАлыванго пшеницы, понизивъ значительно ея цАну, такъ чтобъ 
она могла соперничать съ пшеницами другихгъ странъ на иностран
ных ъ рынкахъ, куда большею частью отправляется,— этотъ вопросъ 
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мне кажется, первостепенной, едва ли не государственной важности, 
о которомъ потому стоить серьезно подумать».

Как1я же средства предлагаетъ г. Кавелинъ для разрйшешя этого 
вопроса государственной важности? Что, по его мненш, можетъ об
легчить положеше крестьян* , над'Ьленныхъ солончаками, и вообще 
самарское народонасеше, пострадавшее отъ возвышешя заработной пла
ты? Три средства предлагаются г. Кавелинымъ: 1, постройка желез
ной дороги отъ Саратова до Москвы; 2, введете и распространете 
землед1>льческнхъ орудШ; и 3, основаше ссуднаго капитала для кре- 
стьянъ, нуждающихся въ деньгахъ. Такимъ образомъ если удовлетво
рить этимъ тремъ жгучимъ потребностямъ крсстьянскаго сословм-, 
то благосостояше его, какъ думаетъ г. Кавелинъ, должно упрочить
ся надолго.

Все эти экономическая соображения высказывались въ печати уже 
не разъ; по нимъ составлялись проэкты, обсуживались общественнымъ 
и административнымъ путемъ,и некоторые изъ нихъ осуществлялись 
на деле. Соображения эти были вызваны крайнею необходимостью, 
какъ непосредственный результатъ уничтожешя крепостного гнета. Съ 
той минуты, какъ человечесшя права возвращены 20 миллшнамъ рус- 
скаго народа, интересы двухъ сословШ, поставленный. истор1ей въ 
непр1язненныя отношешя, не могли не придти въ столкновеше. Од
ни должны были почувствовать себя настолько лучше, насколько 
другимъ сделалось хуже. Таковы ближайппя последств!я всякой ре
формы, исправляющей зло, вытекающее изъ враждебныхъ сословныхъ 
элементовъ. Мы говоримъ— ближайппя последств1я, потому что идея 
справедливости въ дальнейшемъ развитии своемъ не можетъ быть 
вредной никому и никогда. Большинство помещиковъ, разставаясь съ 
крепостнымъ правомъ, смотрело на непосредственный свои невыго
ды, на то, что отнималъ у нихъ настояпцй день и чего не давалъ 
имъ завтрашшй. Проснувшись после манифеста 19 Февраля, они преж
де всего ощупали свои карманы и, не досчитавшись въ нихъ н4- 
сколькихъ копеекъ отъ стараго оброка, испугались этой потери и го
товы были ухватиться за старый порядокъ вещей, какъ за якорь спа- 
сешя. Даже^теперь, когда некоторая доля добра уже обнаружилась 
на свобсдномъ сословш, когда весь вредъ глубочайшего историче- 
скаго разврата, порожденнаго долговременнымъ рабствомъ, ярко вы- 
ступилъ наружу, находятся еще невцы и панегиристы крепостного 
права. Такъ г. Еатковъ считаетъ его основой государственной про
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чности и следовательно видитъ въ освобождены крестьянъ ударъ, на
несенный этой прочности. Мы понимаемъ, что можно быть рабомъ по 
привычке или по найму, но увлекаться рабствомъ по какому-то странному 
энтуз1азму— значитъ потерять последнее человеческое сознаше, раст
лить свою совесть до презрешя къ самому себе. Но г. Катковъ 
очень хорошо знаетъ, что мнеше его найдетъ себе отголосокъ, ес
ли не такой явный, то не менее того действительный. Мнещю это
му способны сочувствовать люди, для которыхъ выше лнчныхъ ин- 
тересовъ не существуетъ ничего другого. Но есть люди другого ро
да, люди дальновидные, умеюпце соглашать свои выгоды съ выгодами 
общими, убежденные въ томъ, что единичное ихъ существоваше не 
имеетъ смысла, что благосостояше ихъ тесно связано съ благосо- 
стояшемъ всего общества. Для этихъ людей понятны будупуя по- 
следств1я всякой реоормы; они не станутъ роптать на то, что въ 
пользу общаго добра иногда надо пожертвовать личными выгодами; 
они уверены, что всямй шагъ народа къ улучшение его поло- 
жешя есть собственный ихъ шагъ, рано или поздно неизбежный 
и, при общихъ усщняхъ, менее трудный и более безопасный. По
мещики такого образа мыслей не только отстаивали уничтожены 
крепостного права, но желали уничтожить его на самыхъ широ- 
кихъ началахъ. Они основательно думали, что чемъ лучше будетъ 
обезпечена судьба крестьянъ, получающихъ личную свободу, темъ 
легче будетъ имъ самимъ. Въ этомъ обстоятельстве заключается вся 
сущность крепостного вопроса и весь смыслъ настоящихъ недоразу- 
мешй между помещиками и крестьянами. Нетъ сомнешя, что не- 
мнопе могли возвыситься до этихъ понятШ и взглянуть на дело такъ, 
какъ того требовала взаимная и общая ихъ польза; но если бъ слу
чилось иначе, тогда крестьянское дело, помимо всякихъ бюрократи- 
ческихъ закоулковъ, давно бы разрешилось къ обоюдному удоволь
ствие Обепхъ сторонъ. Одни Коробочки и Плюшкины остались бы 
въ убытке, но о нихъ не заботятся, когда предпринимаютъ обще
ственный реоормы.

Какъ ни странно думать, но надо признаться, что г. Кавелинъ 
въ своей статье не избежалъ рутиннаго взгляда на вещи. Сквозь 
помещичью теорш общественной экономш ему показалось, что воз- 
вышеше заработной платы повредило крестьянскому сословию, т. е. 
тому сословию, которое живетъ исключительно трудомъ и для кото- 
раго всякая копейка, надбавляемая за рабочШ день, въ общей сумме
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составляетъ величайшее благо. Ужъ если для кого недостатокъ ра- 
бочихъ рукъ и увеличившаяся ценность труда оказались невыгодными, 
то это для поиещиковъ. Прекращеше барщины поставило ихъ въ 
необходимость оплачивать те рабоч1я силы, которыми онп пользова
лись почти даромъ. Земля, удержанная ими въ собственномъ вла- 
Д’Ьнш, для обработки своей потребовала новыхъ источниковъ труда 
и другихъ экономическихъ условШ. Ко всему этому помещики не 
были приготовлены ни со стороны знашя, ни со стороны практиче
ского ведешя сельскаго хозяйства. Вместо того, чтобы усилить 
производительность наличныхъ силъ и взяться за развиие промыш
ленной деятельности, какая могла представиться смотря по усло- 
В1ямъ местными, они возложили все свои надежды на копеечные 
разсчеты старой барщины. Поэтому возвышеше заработной платы 
должно было опечалить не крестьянина, а помещика. Но г. Каве- 
линъ указываетъ на техъ изъ крестьянъ, которые, за нешгЬшемъ 
достаточнаго количества земли, принуждены нанимать ее, или на техъ, 
которые барышничаютъ на счетъ этого найма. Что касается пер- 
выхъ, то невыгода ихъ вовсе не въ томъ, что рабочая сила опла
чивается лучше, чемъ прежде, а въ томъ, что они часто лишены 
возможности приложить свой трудъ къ своей собственной земле и 
обезпечить существоваше своего семейства въ первейшихъ потреб- 
ностяхъ жизни. Но и въ этомъ случае возвышеше заработной платы 
скорее полезно для нихъ, чемъ вредно. Относительно барышниковъ 
и несообразительныхъ землевладельцевъ мы ничего ие говоримы они 
действительно проигрываютъ отъ усиленнаго запроса на трудъ и 
возвышешя его ценности, потому что интересы ихъ, при настоя- 
щемъ экопомическомъ складе, вовсе не одинаковы съ интересами массы 
крестьянъ. И если желаюпцй' эксплуатировать трудъ своего ближняго 
подвергается самъ эксплуатацш другого барышника, дающаго деньги въ 
заемъ подъ «жидовше проценты», то разумеется, это делается не безъ 
особенной выгоды для того, кто набиваетъ карманъ ростовщика.

Напрасно также думаетъ г. Кавелинъ, что распространеше земле- 
дельческихъ орудш должно значительно сбавить цену на рабоч1я ру
ки. Кто знакомь съ первыми уроками общественной экономш, тотъ 
понимаетъ, что машинное производство, въ общемъ результате, все
гда возвышало заработную плату и улучшало положеше рабочихъ 
классовъ. Временныя и чисто случайный неудобства, при оценке об- 
щихъ сощальныхъ явлёшй, не могутъ быть принимаемы въ разсчетъ.
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Въ Англш и во Франщи, напримеръ, цена на человАчестй трудъ 
поднималась соответственно развитию механическихъ силъ. Теперь 
дондонск1й и парижскШ работникъ получаютъ вчетверо больше, чемъ 
въ конце прошлаго века. И это совершенно понятно. Механическая 
сила пара или огня, сокращая время труда и заменяя мускульное 
движете механическимъ, увеличиваетъ общш итогъ народной произ
водительности, и следовательно делаетъ страну богаче. А общее на- 
щональное благосостояние, при самомъ дурномъ распределен^ его посо- 
словгямъ, не можетъ не отразиться на улучшенш положения всехъ и 
каждаго. Низшй уровень заработной платы доказываетъ не совершен
ство машиннаго производства, а бедность народа и такой социаль
ный порядокъ, где отъ накопления жира въ одномъ сословии проис 
ходитъ худосоч1е въ другихъ. Поэтому средство, избранное г. Каве- 
линымъ, еслибъ оно могло достигнуть предполагаемой имъ цели, по
вело бы не къ благоденствш крестьянъ, а къ размножение парсевъ, 
продающихъ свои силы и трудъ за ничто. Но помещичья экошшя 
такъ близорука, что она не можетъ ни на одну минуту забыть сво- 
ихъ личныхъ и временныхъ интересовъ ради ^несколько отдалениыхъ 
и более действительныхъ. Намъ необходимо рациональное земледел1е 
и применеше къ нему механическихъ орудШ, но необходимо не по
тому, чтобы породить излишекъ рабочихъ рукъ, понизить ценность 
труда, а для усовершенствовашя нашихъ истощенныхъ почвъ и для 
сбережешя человеческихъ силъ и времени. Промышленность наша, 
при всей ея ничтожности, страдаетъ не отъ высокихъ ценъ на трудъ, 
а отъ произвола и невежества представителей ея, отъ бедности и 
умственной неразвитости рабочаго класса. Но рутина экономическихъ 
понятШ, обращающихся въ нашемъ обществе, до того исказила 
здравый смыслъ, что намъ делаются непонятными самыя лростыя 
человечешя истины.

Мы вполне соглашаемся съ г. Кавелинымъ, что ростовщики и ку
лаки составляютъ глубокую язву на теле нашего народа. Они оби- 
раютъ его круглый годъ, обираютъ у него скотъ, хлебъ, домашнюю 
утварь и даже будупце его посевы. Близко наблюдая за нуждами на
рода, какъ хищныя птицы за добычей, хорошо зная его привычки и 
наклонности, они пользуются всемъ, чемъ можно воспользоваться 
въ положении бедиаго человека. Только напрасно г. Кавелинъ при
дает, этому явлению такой частный характеръ, какъ эксплуатащя 
земледАльческаго сослов1я во время летней рабочей поры и въ но-
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воузенскомъ край. Кулачество существуете у насъ повсюду, во 
всехъ отрасляхъ крестьянской деятельности и во все времена года. 
Кто бы могъ подумать, что есть целые уездные города, которыхъ 
обществе! ныя земли арендуются богатыми купцами или помещиками 
и потомъ отдаются въ наемъ тому же обществу, которому эти зем
ли принадлежать Есть множество рабочихъ классовъ, находящихся 
почти въ вечной кабале по своей денежной зависимости отъ капи- 
талистовъ. Торговля Москвы по отношение къ провпнщальнымъ 
купцамъ есть ничто иное, какъ постоянная эксплуатащя торговаго 
люда по всемъ центральнымъ городамъ. Богатый московсшй само- 
дуръ, не имея никакого поняйя о правильномъ движешп коммер- 
ческихъ оборотовъ и не отличая обмана отъ добросовестнаго веде- 
шя делъ, старается какъ можно скорее и ловчее затянуть провин- 
щальнаго купца въ долгъ, и потомъ сбывать ему разную гниль за 
самые «жидовсше проценты.» Должникъ не возражаетъ, потому что 
кредиторъ можетъ погрозить ему ликвизащей векселей и торговыхъ 
счетовъ. Надо брать, что даютъ, и надо въ свою очередь сбывать 
какъ можно дороже и другимъ покупателямъ. Подлоги, обмер ивашя 
и подмеси составляютъ неизбежную принадлежность этой темной 
торговли, для которой высшимъ выражешемъ служитъ наша полу* 
аз]'ятская ярмарка. Въ томъ виде, какъ она существуетъ у насъ, 
ярмарка всего лучше доказываетъ, что кулачество лежитъ въ осно
ве всехъ торговыхъ операщй общества; стягивая, напримеръ, въ 
Нижнемъ Новгороде товары и покупателей въ одно место, со всехъ 
концевъ Россш, она въ несколько недель выпускаетъ весь запасъ 
пропзведешй и за темъ на целый годъ закрываетъ коммерчесие ка
налы. Производитель и потребитель сближается между собой, въ 
остальное время года, посредствомъ разныхъ мелкихъ кулаковъ, 
опустошающихъ уездные города, села и деревни. Въ стране, где 
промышленная деятельность вышла изъ варварскаго состояшя, яр
марка становится ненужной; тамъ образуются центры торговыхъ опе
ращй смотря по местнымъ удобствамъ и постоянно переносятся съ 
одного пункта на другой; тамъ производитель и потребитель съ каж- 
дымъ новымъ шагомъ цивилизацш становятся другъ къ другу ближе; 
наконецъ общественный кредитъ увеличиваетъ быстроту взаимнькъ 
отношенШ и служитъ душей торговыхъ оборотовъ; централизащя 
капиталовъ и монополь, при такомъ порядке вещей, делаются ме
нее опасными, и ростовщикъ менее необходимымъ. У насъ, за от •
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сутствхемъ промышленного и торговаго движешя, при администра- 
тивныхъ и сощальныхъ недостаткахъ свободы труда, накоплеше бо
гатства въ однихъ рукахъ чрезвычайно легко и злоупотреблеше де
нежной силой очень естественно. Кулакъ и ростовщикъ — ничто 
иное, какъ посредники между бедной массой и невежественными ка
питалистами; для ясности, мы можемъ сравнить ихъ съ теми не
чистотами, которыя переносятся организмомъ для того, чтобы от
влекать более серьезные симптомы болезни.

Зло это г. Кавелинъ предполагаетъ поправить посредствомъ ссуд- 
ныхъ капиталовъ, изъ которыхъ могли бы отпускаться крес-тьянамъ 
известныя суммы подъ залогъ пшеницы, стоящей на нивахъ. Пот
ребность эта давно чувствуется, но она будетъ только чувство
ваться до техъ поръ, пока наши села и деревни не организуются 
въ более правильныя и самостоятельный общества. Теперь зависи
мость ихъ отъ разныхъ постороннихъ вл1яшй слишкомъ велика, 
чтобы они могли действовать иначе; теперь богатый землевладелецъ 
и крестьяиинъ слишкомъ разъединены между собою, чтобы взаимные 
интересы ихъ могли быть общими... А  это мешаетъ обоюдному до- 
верпо, которое могло бы гораздо лучше ссудныхъ кассъ помочь 
нуждающемуся мужику. Во всякомъ случае г. Кавелинъ выбиваетъ 
клинъ клиномъ; чтобы истребить ростовщ ;ковъ, разоряющихъ бВд- 
ныхъ земледельцевъ, онъ возводить то же ростовщичество въ об
щественное учреждеше. Его ссудныя кассы выдаютъ займы по 
шести и по семи процентовъ съ рубля, на семь месяцевъ и даже 
менее. «И какое было бы это благодеяше, восклицаетъ онъ, для 
целаго края, какъ бы отъ этого поднялось производство пшеницы, 
какъ бы ускромились ростовщики, нагреваюпце теперь руки»! Ко
нечно, 20 °/0 тяжелее 6°/0 или 7°/0, но и семь процентовъ съ 
рубля нельзя назвать особепнымъ благодеяшемъ. Семь процентовъ 
на семь месяцевъ обременительны не только для крестьянина, но и 
для промышленника, у котораго капиталъ можетъ обернуться два или 
три раза въ годъ. И такую ссудную кассу, которая бы взимала по 
12°/0 въ годъ, надо считать общественпымъ бедеттаемъ. Но ведь, 
ростовщики, разсуждаетъ г. Ковелинъ, все же хуже, чемъ 12-про- 
центиыя ссудныя кассы. Совершенно такъ; но это напоминаетъ намъ 
гуманное наставлеше одного славянофила, советовавшаго не слиш
комъ больно сечь русскаго мужика, а такъ— розокъ по четырнад
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цати отпускать ему, что разумеется, сравнительно съ тремя стами 
розгачами следуете назвать благодеяшемъ.

«Занимаясь все важными мсровыми вопросами, заключаете г. 
Ковелинъ, мы ничего не хотимъ видеть у себя подъ ногами, и еже
дневная жизнь, если ее не толкнете что нибудь со стороны, идете 
себе старой, ржавой колеей». Ужъ эти важные мировые вопросы!—  
кому они только не стали поперекъ горла; они даже виноваты въ 
томъ, что мы обратились въ ржавчину. А сколько мы ихъ решили, 
г. Еавелинъ? И кто у насъ спрашивалъ этого решетя? Не заняться 
ли въ самомъ деле вместо разныхъ оантазш практическимъ де- 
ломъ— понижешемъ заработной платы и основашемъ ссудныхъ кассъ 
по 7 °/0 на семь месяцевъ? Нетъ ужъ лучше Фантазш и важные 
м1ровые вопросы, чемъ такая действительность, отъ которой можно 
умереть съ голоду.

Въ заключеше этой летописи намъ выпадаете немалая доля удо- 
вольсиия объясниться съ «Северной Пчелой». Въ № 248 этой га
зеты помещена передовая статья, возражающая мне, скромному ле
тописцу, по поводу моихъ мнешй о женскомъ труде въ примененш 
его къ типограФ1ямъ. Я  выразилъ убеждеше и доселе остаюсь твердо 
убежденнымъ, что типографское дело не соответствуете темъ орга- 
ническимъ услов1ямъ женщины, которыя прежде всего должны быть 
взвешены, когда заходите речь о женскомъ труде.

Надеюсь, что никто, ни г. Мельниковъ, ни г. Лесковъ, ни г. 
Липранди, ни самъ П. С. Усовъ не станутъ оспаривать необходи
мости более свободнаго общественнаго положешя женщины вообще и 
русской въ особенности. Что ей нуженъ трудъ и обезпечеше, более 
рещональные, чемъ какими она пользовалась доселе —  въ этомъ 
также едва ли кто искренно сомневается. Но изъ этого еще вовсе 
не следуете, чтобы все отрасли деятельности одинаково приходились 
по силамъ женщины. До техъ поръ, пока ф исю лопя  не разъясните 
отличительный свойства женскаго организма по отношенно его къ 
сощальному вопросу, мы не имеемъ основашя положительно гово
рить, какая отрасль труда лучше и полезнее для женщины; но ру
ководствуясь чисто-опытными соображешями, мы должны согласиться, 
что и теперь есть тамя занятая, которыя прямо противоречатъ ко- 
реннымъ свойствамъ женскаго организма. Женщина, какъ мы заме
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тили въ прошлой л'Ьтописи, не можетъ быть коменоломщикомъ, ру- 
докопомъ, матросомъ и солдатомъ. Противникъ мой, конечно, опять 
возразить мн'Ь: да почему же она не можетъ быть всЬмъ этимъ, если 
эта дЬятельность доступна силамъ мужчины? Если угодно, женщина 
можетъ быть и палачомъ и Мессалиной, но я говорю не объ одной 
возможности, а о тЬхъ удобствахъ и лучшихъ услов1яхъ, при кото
рыхъ трудъ женщины могъ бы не уродовать ея нравственной и Фи
зической природы, не мЬшать ея развитая», а помогать ему. Бъ со- 
временномъ общественномъ механизмЬ можно указать не мало та- 
кихъ уродливыхъ явлений, особенно въ области промышленнаго труда, 
которыя убиваютъ самые здоровые организмы работниковъ. Стоитъ 
только взглянуть на эти ситощенныя, блЬдныя и околеченныя лица 
Фабричныхъ рабочихъ, которые рЬдко переживаютъ за сорокъ лЬтъ 
своей жизни; стоитъ посмотрЬть на тЬ смрадный и душныя мастер- 
сия, въ которыхъ преждевременно чахнуть тысячи людей и на которыя 
мы привыкли также хладнокровно смотрЬть, какъ на нЬкоторыяизъ 
передовыхъ статей «СЬверной Пчелы». Но какъ ни отвратительны со
временный мастерсгая и какъ ни обременителенъ ихъ трудъ, все же 
мужчина можетъ вынести его легче, чЬмъ женщина. Съ этимъ вЬ- 
роятно согласится и мой противникъ. Женщина по преимуществу 
существо сощальное, и потому она должна особенно дорожить выбо- 
ромъ своего общественна™ положешя. Она носить въ себЬ сЬмя 
того поколЬшя, отъ котораго мы въ правЬ ожидать здоровья и ума. 
Первая страница любой гийены подскажетъ моему противнику, что 
истощенная трудомъ и поставленная въ неблагопр1ятныя услов!я 
беременная мать не можетъ родить здороваго ребенка. Опять стоитъ 
только заглянуть въ подвалы и на Фабрики, гдЬ чахлыя дЬти бЬд- 
ныхъ работницъ поражаютъ своимъ видомъ. А что важнЬе въ сощаль- 
номъ отношенш? Пристроить ли всЬхъ женщинъ къ типограФГямъ и ма- 
стерскимъ, какъ онЬ теперь организованы, и получить новыя тысячи 
иротовъ и калекъ, или указать женщинЬ на болЬе ограниченный 
кругъ свойственной ей дЬятельности и спасти ей здоровыхъ дЬтей. 
Надо спросить объ этомъ мать, чтобы услышать основательный от
веть. Вотъ почему я и разграничилъ умственный занятая отъ чисто- 
мускульныхъ, зам'Ьтивъ, что пер выя гораздо больше идутъ женщин ,̂ 
при современной организащи труда, ч’Ьмъ вторыя. Женщина можетъ 
быть хирургомъ, медикомъ, адвокатомъ, проФессоромъ, редакторомъ, 
конторщикомъ, швеей, но она поступила бы дурно и неразсчетливо,
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если бъ пошла работать въ типограФпо. Здесь придется носить ей 
татя тяжести , которыя вовсе не по ея силамъ; во время бере
менности ей необходимо движете, после родовъ уходъ за ребенкомъ 
и кормлеше 'его своей грудью; можетъ ли отвечать типограФСкШ 
трудъ всемъ этимъ потребностямъ матери? Можетъ ли наборщица, 
сидя или стоя у кассы по 10 часовъ въ сутки, пользоваться дви- 
жешемъ, необходимымъ ея беременному организму? Яа все это мой 
юный противникъ только и нашелся сказать, что ведь и кухарки, 
и деревенсв1я бабы родятъ, такъ не объявить же ихъ неспособными 
быть кухарками и заниматься сельскими работами. Я еще больше 
скажу: у насъ есть много такихъ деревенскихъ бабъ, которыя ро
дятъ во время самой работы и, положивъ новорожденного въ сто
рону, продолжаютъ спокойно свой начатый трудъ. Но 1) потому-то 
деревенсшя бабы и родятъ такъ легко, что работаютъ въ поле, а 
не въ типогра®1яхъ, живутъ въ деревн'Ь, а не въ городъ; 2) не всегда 
удается и деревенскимъ бабамъ такъ счастливо разрешаться, и мно- 
йя изъ нихъ производятъ на светъ жалкихъ уродовъ и выкидышей, 
если трудъ имъ былъ не подъ силу или надорваны оне подъемомъ 
какой нибудь тяжести. «Но мы не видимъ, говоритъ мой против
никъ, почему для беременной женщины должно быть легче ходить 8 
или 10 часовъ по магазину, снимать матерш и платья и ящики съ 
кружевами и лентами съ высокихъ полокъ, чемъ сидеть все это 
время и набирать букву за буквой изъ стоящей передъ ней кассы.» 
Не видите вы различ)я между движешемъ и сидешемъ, между желез
ной тяжестш шрифта въ два или три. пуда и картонкой съ лентами,—  
не видите вы потому, что ужъ очень несообразительны, милостивый 
государь. Не видите вы многого, и чтобы хоть нимножко видеть, я 
посоветую вамъ на первый разъ две не безполезныя вещи: 1) ког
да вы беретесь судить о сощальномъ вопросе, разсматривайте его 
какъ можно шире, со всехъ сторонъ, и если ставите его на прак
тическую почву, то не отрывайте его отъ горькой действительности 
современного общества; 2) когда вы еще соберетесь полемизировать 
со мной, то запаситесь зиашемъ экономическихъ законовъ общества 
хоть изъ политической экономш г. Горлова; наконецъ я искренно 
желаю вамъ быть менее смешнымъ, чемъ я вышелъ забдвенъ, по 
вашему мнению.
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Конкурсны й картины н ы н е ш н яго  года: „М оисей, истощ аю щ Ш  воду и зь  кам 
ня».— Толки публики передъ картиной г. Ге.— .Н еровны й бракъ», картина г. 
Н уке р ева.— В о скл и ц ате  одной зрительницы передъ Н еровны м ъ б раком ъ .—  
«Оттело и Дездемона» г. К ен ига, и «Демонъ» г. Л чтозченко.— Х о хо тъ , возб-.ж- 
даемый этими этюдами.— «Милосерд1е римлянки», картина г. П л е ш ак о ва .— Пей

заж и г. Айвазовскаго.

Съ наступдешемъ длинныхъ, осеннихъ вечеровъ, съ ихъ слякостью, 
дождемъ и туманомъ, съ открьтемъ театровъ и разныхъ увесели- 
тельныхъ заведешй, невольно хочется говорить объ общественной 
жизни Петербурга. Петербургъ именно т'Ьмъ только и хорошъ, что 
онъ есть единственный городъ въ Россш, до известной степени яс
но очертавнпй свою общественную жизнь. Не уловите вы этой жи
зни на Нев’Ь —  значить нигд'Ь уже не уловите. Не говоря уже о 
провинщяхъ, вы даже въ МосквА не составите себ'Ь и приблизитель- 

Отд. III. 1
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наго понятая о томъ, какъ идетъ ея общественная жизнь и что 
дАдаетъ ея общество. Въ ШосквА вы можете прожить весь свой 
вАкъ и умрете, не зная, хороший или дурной человАкъ вы были. М. 
Н. Еатковъ болАе двадцати лАтъ уже пишетъ для Москвы, а Мос
ква только еще недавно узнала и поняла, о чемъ именно хлопочетъ 
московсшй публицистъ. Живи г. Катковъ въ Петербург^ — здАсь 
бы онъ невольно скорее, въ нисколько лАтъ, договорился до 
самой сутп теперешнихъ его журпальныхъ статеекъ. Ужъ таковы 
свойства петербургской почвы: въ ней даже трупы скорее разлага
ются.

Итакъ, следить за общественной жизнью въ Россш можно 
только по Петербургу. Я  сказалъ: можно следить, но изъ этого 
еще не слАдуетъ, что эот очень легко. Русская общественная 
жизнь есть еще новая Америка, Америка до ея открытая, и еще 
не явился тотъ русскШ Колумбъ, который бы познакомилъ насъ со 
всАши ея лабиринтами. ПисемскШ попробовалъ-было явиться передъ 
нами въ этой новой роли, хотАлъ было раскрыть передъ нами цА- 
лое житейское море, но вмАсто того началъ купаться въ какой-то 
лужицА и, вмАсто полной характеристики русской жизни, представмъ 
намъ насколько  каррикатуръ во вкусА «Занозы», насколько пош- 
лыхъ и мелкпхъ личностей и анекдотцевъ. По поводу открытая г. 
Писемскаго, одинъ новАйннй геограшъ сдАлалъ въ своемъ учебникА 
слАдующую приписку: «гг. Спикъ и Грантъ открыли истоки Нила, 
а г. ПисемскШ открылъ въ Россш «Взбаламученное море». Море 
это съ сАвера и востока граничить съ Фельетонами Никиты Безры- 
лова, съ юга — Армянскимъ переулкомъ, а съ запада «Асмодеемъ» 
В. Аскоченскаго...

Русская общественная жизнь все-таки осталась для насъ нераз
гаданной тайной. Мы можемъ разсказать изъ этой жизни множество 
отдАльныхъ разсказовъ, указать на множество ф э к т о в ъ , но всего 
цАлаго Феникса все-таки не уловимъ, не поймемъ. Въ другомъ мАстА 
журналистика можетъ быть до извАстной степени мАриломъ обществен- 
наго сознашя и инстинктовъ, но у насъ это не такъ. У насъ какъ-то 
такъ дАлается: журналистика —  сама по себА, а публика — сама по 
себА. Я знаю многихъ господь, которые вовсе не изъ полемическихъ 
видовъразоыъ выписываютъ и читаютъ «РусскШ ВАстникъ» и «Совре- 
менникъ», и только потому отличаютъ одинъ журналъ отъ другого, 
что у нихъ обертки разныя, а не будь этихъ обертокъ— такъ и не
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отличили бы. Для опыта я даже пробовалъ статьи изъ «Русскаго 
В!стника» подклеивать въ «Современникъ» и давалъ читать: ни
кто даже и не догадался. И не думайте, что эти господа—-т.уппцы 
каше нибудь, н !тъ, сохрани Богъ! они о Гегел! статьи гг. Ла
врова и Страхова читаютъ и на служб'! передовыми людьми счита
ются. Все это происходитъ отъ того, что журналистика паша —  
явлеше случайное, къ числу нашихъ житейскихъ нуждъ неприна
длежащее. Вотъ хоть у «Сына Отечества» чуть-ли не шеотьдесятъ 
шышоновъ подписчиковъ, и что же изъ этого? Опять-таки явлеше 
чисто случайное. Представьте себ! (въ Россш подобный дикгя Фан
тазия решительно возможны), что вс! наши журналисты провалились 
бы сквозь землю или просто сговорились ц!лый годъ не издавать 
своихъ журналовъ и газетъ. Какой бы результатъ вышелъ изъ 
этого? Да ровно никакого. Большинство и ухомъ не повело бы, и 
стало бы перечитывать романы Дюма въ перевод! Строева или раз- 
ныхъ «Таинственныхъ монаховъ» Ранаила Зотова.

Не получаетъ, наприм!ръ, подписчикъ своей газеты очень долгое 
время. Проходить нед!ля, проходить другая. Случилась подписчику 
надобность купить себ! перчатки новыя, а такъ какъ татя надоб
ности нельзя отлагать въ дальшй ящикъ, то онъ сп!шитъ въ лавку, 
а по дорог! заходить въ контору газеты справиться— почему онъ ее 
не получаетъ.

—  Газета запрещена по распоряжению правительства, отв!чаютъ 
ему. Вы думаете онъ станетъ спрашивать: — какъ? по чему? за что? 
Ошибаетесь, онъ прежде всего задастъ вопросъ:— а какъ же мои
деньги? отдадутъ ли мн! ихъ? Отв!тятъ ему:— отдадутъ, —  онъ'и
успокоится. Разум!ется, свои деньги •—  каждому дороги, но в!дь и 
нравственное лишеше чего нибудь да стоитъ.

Помните ли вы, господа, т ! не такъ далегае, «золотые» дни, ко
торые назывались днями русскаго прогресса? Помните ли вы это 
время? Давно ли все это было? Въ общественной жизни, какъ и въ 
жизни отд!льнаго челов!ка, неизб!жно переживаются лиричесте эпи
зоды. Нашимъ лирическимъ эпизодоыъ былъ славный рошйсшй 
прогрессъ и его воображаемое шесше. Въ одно утро мы просну
лись т!ми же, ч!мъ были и вчера, и ни чего бы не случилось,
если бы кто-то, можетъ быть еще въ просонкахъ, не крикнулъ:
«прогрессъ йдетъ! прогрессъ йдетъ!« Мы вс! переполошились. Намъ 
приятно было пов!рить такому хорошему изв!стщ, и такую слабость

1*
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извинить можно. Попробуйте уверять иного:— какую ты, другъ лю
безный, умную вещь сказалъ! то, чемъ настоятельнее вы будете 
уверять его въ этомъ, темъ скорее онъ, хотя бы и вовсе никакой 
умной вещи не сказалъ, будетъ думать, что дескать я и въ самомъ 
деле что-то великое выдумалъ...

Весть о нарожденш русскаго прогресса дошла даже до отдален- 
ныхъ япондевъ, которые, желая наместе убедиться въ этомъ слу
чай, прислали къ намъ особую миссш. Одному изъ этихъ пословъ, 
съ которымъ мне случилось встретиться, по просьбе его— написать 
что нибудь на память въ его записную книжку, я написалъ сле
дующее стихотвореше.

СКАЗКА О ВОСТОЧНЫХЪ ПОСЛАХЪ.

Шлетъ намъ гостинцы востокъ 
ВмЪстЪ съ посольствомъ особымъ.
—  Ну-ка, веди, мужичекъ,
Ихъ по родилымъ трущебамъ.
Ходятъ- Все степи, ,да лЪсъ,
Все, какъ дремотой одето...
—  Это-ли русскш прогрессъ?
—  Это, родимые, это!..

* **
Въ села заходятъ. Вросли 
Въ землю, согнувшись, избенки,
Чахлое стадо пасли 
Дети въ одной рубашенке;
Крытый соломой нав'Бсъ...
Голосъ рыдающш где-то...
—  Это-ли русскш прогрессъ?
—  Это, родимые, это!..

* *
*

Городъ предъ ними. Въ умахъ 
Мысль, какъ и въ селахъ, дремала,
Шепчутъ о чемъ-то въ потьмахъ 
Два-три усталыхъ журнала.
Ласки продажныхъ метрессъ...
Путь безъ конца, безъ разсвета...
—  Это-ли русскш прогрессъ?
—  Это, родимые, это.

* **
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Трудъ отъ зори до зори,
Бедность— что дальше, то хуже:
Голодъ, лохмотья— внутри,
Блескъ и довольство— снаружи.
Шалости старыхъ пов'Ьсъ,
Тающихъ въ креслахъ балета...
—  Это-ли русскш прогрессъ?
—  Это, родимые, это!

* **
—  ГдЪ-жъ мы, скажи намъ, вожакъ?
Эти зеленый зимы,
Голыя степи и мракъ...
Полно, туда-лп зашли мы?
Ты намъ скажи наотръзъ,
Ждемъ мы прямого отвъта:
—  Это-ли русскш протрессъ?
—  Это, родимые, это'

* **

Мы поварили въ руссшй прогрессъ. Мы словно видели, какъ онъ 
странствуетъ между нами, заходитъ въ каждый домъ, перестирываетъ 
начисто каждую совесть, подвинчиваетъ новые черепа къ старымъ 
туловищамъ. Насъ обманули два - три с м ё л ы х ъ  голоса, д в ё  - три 
хоропня статьи: опи были для насъ свидЁтельствомъ общаго пере- 
рождешя. Прогрессистовъ явилась тьма тьмущая, потому что быть 
прогрессистомъ въ тотъ лирическШ перщъ было вовсе нетрудно. 
Вы смЁетесь надъ Аскоченскимъ, вы порицаете откупа,— значитъ вы 
прогрессиста. Теперь пришло другое время; теперь всА с м ёю т с я  

надъ Аскоченскимъ, в с ё  порицаютъ откупа, но, увы! прогрессисты, 
переродившиеся въ н о в ё й ш и х ъ  нигилистовъ, сидятъ умногихъ, какъ 
камень на шеЁ.

Въ дни нашего общественнаго лиризма мы всему улыбались до 
ушей, передъ в с ё м ъ  расплывались. Въ ретроградныхъ п ё с н я х ъ  г. 
Розенгейма мы ви д ёл и  с м ё л ы я  обличешя, въ порицашяхъ алгебраи- 
ческихъ личностей гг. 2 и У  —  торжество россшской гласности. 
Подкрашенная наружность скрывала отъ насъ внутреннее безобразле, 
громшя Фразы— нравственную скудость и безсюпе. РоссШсшй про
грессъ въ ПетербургЁ явился въ самомъ яркомъ и поучптельномъ 
образЁ двухъ, одна противъ другой, кричащихъ и вошющихъ крайно
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стей. Петербургская журналистика, не смотря на свои прогрессив
ные Фейерверки, уже начинала поднимать т ё  ноты, которыя п о с л ё  

дошли до ужасныхъ воплей, раздававшихся въ дыму апраксинскаго 
пожара. Толки о гуманности сливались со стонами больпыхъ, за
дыхавшихся въ духотЁ и въ грязи городскихъ больницъ. Призракъ 
педагогическихъ реаюрмъ заслонялся живою Фигурою г. Юркевича, 
вооруженнаго связками розокъ. Проекты желЁзныхъ дорогъ во в с ё  

концы Россш —  и невозможность нанять порядочный общественный 
экипажъ и благополучно проЁхать по улицамъ города; воздвижеше 
громаднаго водопроводнаго минарета— и населеше, пьющее грязную 
воду изъ Фонтанокъ; европейстя, граненыя кружки для пива въ 
ресторанахъ — и какой-то скверный настой изъ «СЁверной Пчелы» 
и кукельвана; статьи о женской эманципацш, пересыпанный вос
клицательными знаками— и невозможность женщинЁ одной показать
ся г д ё  гшбудь на публичномъ гуляньи; надежды на молодое поко- 
лЁше— и юноши, преслЁдуемые литературными и нелитературными 
хожалыми. Это были золотые дни нашего прогресса!..

Въ эти блажеиныя времена мы просто не узнавали другъ друга: 
мы в с ё  стали прогрессистами. Отъ слова «прогрессъ» не было про
ходу ни въ журналистикЁ, ни въ жизии. Малые младенцы въ про- 
сонкахъ шептали это слово. Иванъ Сидоровичъ пересталъ при го- 
стяхъ бить свою жену— и его считали по этому случаю прогресси- 
стомъ. Марья Сидоровна, щипавшая горничиыхъ, прочла «Подводный 
Камень»— и прослыла прогрессисткой.

Давно ли все это было, почтенные мои соотечественники?

Давио-ль въ честь русскаго прогресса 
Трудились перья и стапкп,
И разомъ— общество и пресса 
Ему плели свои вВнки?
Фальшивой краской подрумянеыъ,
Но крепко на руку нечисть,
Давпо-ль посаЪднш рОСС1ЯППЯЪ 
Провозглашалъ.-— я прогрессистъ?
Теперь умолкъ хвалебный грохотъ,
Прогрессъ схороненъ и отпвтъ,
И только хохотъ, дерзкш хохотъ 
Мы шлемъ покойнику во слВдъ.

Объ этомъ лирическомъ перщЁ нашей общественной жизни я
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всегда вспоминаю съ немалыми сокрущешемъ, съ сокрущешемъ за 
его быстрое изчезповеше. Я скорблю о томъ, что мы такъ недолго 
были прогрессистами, недолго наслаждались своей мнимой метамор
фозой. Какое благотворное влхяше имели на насъ этотъ перщъ, я 
объясню сейчасъ прим'Ьромъ.

Во время оно, когда еще прогрессъ нашъ не возродился изъ нЪ- 
ны Фиискаго залива, зналъ я въ Петербурге одного почтеннаго и 
сановитаго отца семейства, жившаго на барскую ногу и имевшаго 
квартиру съ швейцаромъ. Известно, что настоящий важный петер
бургский баринъ скорее примирится съ изменой жены и съ рогами 
на мбу, нежели удовольствуется квартирой безъ швейцара. Знако
мый мой статскй советники Капитонъ Александровичи Ещшгашь- 
Длинноушиншй щеголялъ той важностью, которая наводитъ ужас
ное уныше. Губамъ своимъ онъ никогда не позволяли улыбаться, 
но улыбался какъ-то одними только подбородкомъ. Онъ постоянно 
носили Анну, сделанную имъ по особенному заказу, т. е. величина 
креста была почти вдвое больше обыкновенной величины. СтатскШ 
советники, при встрече съ людьми нисшими передъ нимъ по чину, 
подавали имъ ноготь указательнаго пальца и кивалъ имъ больше 
шляпой, нежели головой. Но не смотря на свою видимую надмен
ность, Капитонъ Александровичи былъ самый добродушнМнпй и до
брый человекъ въ м1рТ. Изредка я бывали въ его семье. Въ доме 
его постоянно царствовала такая невыносимая скука, что провести 
вечеръ въ гостиной статскаго советника— было для меня тоже, что 
совершить какой либо геройшй подвиги. Супруга его отличалась 
только одною единственною добродетелью— опрятностью. Она целый 
вечеръ следила за гостями, чтобы они не роняли на полъ пепелъ 
отъ папиросъ, и ежеминутно подставляла имъ пепельницы. Другихъ 
какихъ-либо свойствъ я за этой дамой не замечалъ. Три дочки Ка
питона Александровича, воспитанныя въ модномъ пансшне, были 
гращозны до унышя, бесцветны и скучны до грацш. Я съ удоволь- 
ств1емъ готовъ назвать ихъ ангелами, но женщинами —  ни за что 
на свете.

Мне случилось какъ-то очень долго не бывать въ доме Капитона 
Александровича. Однажды, — это было въ самый разгаръ петербург- 
скаго прогресса, — идя по Невскому проспекту, я грудь съ грудью 
столкнулся съ моими статскими советникомъ. Въ лице его было 
что-то новое, для меня непонятное. Подъ галстухомъ его, какъ
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прежде, не висело уже никогда иерастававшагося съ нимъ ордена. 
Онъ добродушно и, противъ ожидашя, целого ладоныо пожалъ мне 
РУКУ.

Праздничный, веселый видъ Капитона Александровича невольно 
вызвалъ меня на вопросъ:

— Ужъ не поздравить-ли васъ съ чиномъ дМствительнаго стат- 
скаго советника?

Кишмишь-Длинноушинсшй взглянулъ на меня съ упрекомъ.
—  Не хорошо такъ смеяться надъ человеком!., [право не хоро

шо... Кто теперь о чинахъ думаетъ? Говорятъ, ихъ скоро и уничто
жать совсемъ, ну и слава Богу... Не въ томъ веке мы живемъ 
теперь...

—  Отчего же? генеральстй чинъ напримеръ вещь недурная...
—  Знаю, знаю, какъ вы все объ этой вещи думаете, лукаво 

возразилъ Капитонъ Александровичъ.— Читалъ я кое-что... А что вы 
ко мне не заглянете никогда? У меня, знаете, ныньче все безъ 
предразсудковъ, безъ чиновъ. Молодежъ читаетъ, танцуетъ... При
ходите же: по понед'Ълышкамъ у насъ сбираются добрые знакомые, 
безъ предразсудковъ, совершепно безъ предразсудковъ... ужъ такое 
время пришло...

Капитонъ Александровичъ видимо старался мне что-то объяснить, 
но не справился съ Фразой и только повторилъ свое приглашеше. 
Л, разумеется, обещался.

Въ ближайнпй понедельна® я изъ любопытства отправился къ 
Кишмишь-Длинноупшнскому. Едва я вошелъ въ залу, какъ тотчасъ 
понялъ, что воздухъ русскаго прогресса ворвался и въ убежище 
статскаго советника. На кругломъ столе подъ лампой появились 
дотоле невиданные мною разные журналы, впрочемъ почти нераз
резанные. Гости толковали все больше о современныхъ вопросахъ 
и составляли какую-то благотворительную подписку.^Хозяинъ встре- 
тилъ меня извеснемъ, что онъ прочтетъ мне свой проекта, о введе
ны въ городе какого-то новаго дешеваго освещешя.

—  Въ наше время, говорилъ онъ:— каждый изъ насъ долженъ по 
возможности помогать общему деду преуспевашя и гражданскаго 
благоденсгв1я...

Хозяйка дома хотя попрежнему подставляла гостямъ пепельницы, 
но уже не смотрела съ прежней свирепостью на гостей, ронявшихъ 
окурки на полъ.
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Три барышни —  дочки меня решительно пленили; всемъ имъ 
тремъ я готовъ былъ разомъ предложить руку и сердце. Все оне 
встретили меня вопросомъ:

— Скажите, пожалуйста, когда откроется женсшй университетъ?
— Вероятно еще въ томъ тысячлеетш. А почему васъ это инте- 

ресуетъ?
— Мы хотимъ непременно ^поступить въ него, съ темъ только 

уелов1емъ, чтобъ при насъ людей не резали. Фп! какъ это страшно!..
—  Нетъ ли у васъ какихъ нибудь запрещеныхъ стиховъ? восклик

нула голубоглазая прогрессистка.— Мы ихъ все списываемъ...
— Мы читаемъ теперь письмо Белинскаго къ Гоголю... Вы чи

тали? перебила черноглазая прогрессистка...
Въ это время третья прогрессистка ни съ того, ни съ сего на

чала читать на память: «Беги, сокройся отъ очей», Пушкина.
— Оне ведь у меня ирасныя! докладывалъ мне умиленный ро

дитель.
Голубоглазая дочка принесла мне даже свой альбомъ съ разными 

современными песнями, ходящими по рукамъ. Были и экспромпты, 
написанные самой владетельнице альбома, въ роде следующихъ:

Въ прогресс.'Е русскомъ я лишь видБлъ темный л^съ,
Когда же васъ узналъ —  я върить сталъ въ прогрессъ.

Между темъ кругомъ шелъ разговоръ...
— Я могу только верить человеку съ либеральнымъ образомъ 

мыслей, говорила румяная вдовушка гвардейскому прапорщику.
— Хотите, я подамъ въ отставку? Я решился непременно подать 

въ отставку, твердилъ ей прапорщикъ.
Господинъ въ золотыхъ очкахъ и въ невероятной величины жабо 

разговаривалъ въ другомъ углу съ хозяиномъ.
— А вы читали вчерашнШ нумеръ «Полярнаго Муравья»?
—  Нетъ, такъ просматривалъ...
— Тамъ я поместилъ свой протеста. Представьте себе, купилъ 

я у часового мастера карманные часы, потомъ какъ то нечаянно 
уронилъ ихъ, отчего лопнула пружина. Если бы часы 'были хоро- 
пне, то пружина викакъ бы не лопнула. Я къ часовому мастеру:—  
перемените, говорю, часы. Тота не хочетъ:— вы, говоритъ, сами 
виноваты, —  зачемъ роняли. Ведь согласитесь, это ужасное мошен
ничество. Я, разумеется, написалъ протеста.
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Въ это время прапорщикъ, желающШ подать въ отставку, сгЬлъ 
къ роялю и зап'Ьлъ ухорскимъ тономъ какую-то иПга-либеральную 
песенку. Ему рукоплескали.

—  Я вамъ говорилъ, что у насъ безъ предразсудковъ, совершен
но безъ предразсудковъ, твердилъ мне Капитонъ Александровичъ, 
крЯико сжимая руку.— Вотъ бы хоть насчетъ канкану: многимъ онъ 
не по душе пришелся. Что жъ тутъ ужаснаго такого? У меня— вы 
сами увидите —  после ужина молодежъ легеныпй канканьчикъ от- 
плясываетъ. Такъ-то-съ!..

—  Я никогда не бываю въ русскомъ театре, межъ темъ го
ворила румяная вдовушка длинному и сухому господину во Фраке:—  
тамъ все пьесы татя пошлыя —  никакой идеи.

—  Что делать! возразилъ длинный господинъ:— хорошихъ пьесъ 
туда не принимаютъ. Я это самъ испыталъ на себе. Вздумалось 
мне попытать счастья въ литературе и я написалъ пяти-актную дра
му въ современномъ вкусе. Читалъ многимъ, вс* въ восторге 
были; самъ сознавалъ, что вышло нечто не-дюжинное. Разсказать 
вамъ сюжетъ?
рг—  Пожалуйста! тевйатез, послушайте, какую 1-г. Воротигоревъ 
драму написалъ,^обратилась вдова къ тремъ хозяйскимъ гращямъ.

—  Ахъ, М-г. Воротигоревъ, разскажите ради Бога!
—  Извольте. Разумеется, я «не могу передать вамъ всей худо

жественной стороны моей пьесы, но передамъ только главный смыслъ 
ея, задачу, такъ сказать... Я вывелъ въ^драмА современную рус
скую девушку, очень развитую и умную, надъ гнетомъ семейнаго де
спотизма. Девушка межъ темъ влюблена въ одного чиновника, за
нимающего видное место. Тутъ следуетъ развитее ихъ любви, сви- 
дашя тайныя, и наконецъ чиновникъ на ней женится. Пятый актъ 
изображаетъ свадебный пиръ: толпа народу, музыка и танцы. Вдругъ 
во время вечера молодая случайно подслушиваетъ, что мужъ ея —  
взяточникъ, слышите, юезйатез, взя-то-чпикъ!.. Для такой честной 
и гумманной натуры, какъ выведена моя героиня, большого удара 
нельзя было ожидать. Оскорбленная, униженная, возмущенная, она 
въ безумш бежитъ въ кабинета, схватываетъ охотничШ ножикъ и 
во время торжествепнаго, брачнаго тоста, закалываетъ мужа, а но- 
томъ —  сходптъ съ ума. Темъ драма и оканчивается...

—  Браво, М-г. Воротигоревъ! безподобно...



ДНЕВНИКЪ ТЕМНАГО ЧЕЛОВ'ВКА. 11

—  Въ следующШ понедельникъ непременно приходите прочитать 
вашу драму.

—  Отчего же вы не отдадите ея на сцену?
—  Отдавалъ, съ иронической улыбкой отвечалъ новый драма

турга:— отдавалъ, но не приняли въ театральномъ комитете. Непре
менно познакомлюсь съ] какимъ нибудь журпалистомъ и попрошу 
его отделать комитетъ за то, что онъ подставляетъ ногу начинаю - 
щимъ писателямъ.

Чтобы испить чашу до дна, я кое-какъ дождался ужина. За ужгг- 
номъ добродетельный прогрессистъ изъ статскихъ советниковъ го- 
ворилъ собственно для меня спичь о томъ, что отрицаше —дело хо
рошее, что онъ самъ многое отрицаетъ, но что прогресса русскаго 
отрицать не следуетъ, потому что онъ во-очью совершается.

После ужина немного потанцовали подъ звуки рояля. Прапор- 
щикъ, думаюпрй подать въ отставку, и розовая вдовушка таицовали 
действительно нечто въ роде умереннаго канкана, т. е. ломались и 
шалили. Я вернулся домой съ этого вечера съ такимъ точно ощу- 
щешемъ, какъ будто бы проФессоръ Юркевичъ собственноручно на-' 
казалъ меня розгами.

Съ техъ поръ я надолго потерялъ изъ виду прогрессивное се
мейство, и многое переменилось съ техъ поръ. Прогрессъ нашъ, 
подобно тени отца Гамлета, провалился сквозь землю; погорелъ пу- 
блицистъ «Северной Пчелы» П. С. Мельниковъ, М. Каткове перешелъ 
въ новый оазисъ своей деятельности, народились нигилисты и поч
венники, въ газетахъ появился новый отделъ подъ назвашемъ: 
«Польсйй вопросъ»... По одному делу случилась мне надобность 
повидать моего знакомца Капитона Александровича, и я не безъ интере
са думалъ полюбоваться на его житье-бытье...

Вхожу. Те же комнаты, та же мебель и драпировка, те же са- 
мыя лица, а между темъ я не нашелъ и призрака моихъ прежнихъ 
милыхъ прогрессистовъ. СтатскШ советникъ встретилъ меня пасмур
но и даже не безъ некотораго удивлешя. За столомъ у лампы, где 
уже не лежало ни одного журнала, сидела вся семья и щипала 
корпш... Три барышни опять походили на трехъ ангеловъ, без- 
гласныхъ и невинныхъ. Капитонъ Александровичъ началъ съ того, 
что принялся ругать русскую молодежь...

-4- Мы даже понедельники наши прекратили для того, чтобъ къ 
намъ не забрались каше нибудь новейнпе нигилисты, заметила
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статская советница, пододвигая ко мн'Ь пепельницу.— Вотъ оно-что! 
подумадъ я.

—  Ну, а что вашъ проекта о дешевомъ осв'Ьщенги города? до
стало у меня неделикатности спросить отца семейства.

СтатскШ совАтникъ, начавпнй снова улыбаться только однимъ под- 
бородкомъ, только искоса взглянулъ на меня, но ничего не от- 
вАтилъ.

Я не унялся и обратился къ барышнямъ.
—  Вы, я помню, дожидались открытая женскаго университета. 

Теперь вотъ женщинъ допускаютъ на слушаше лекщй въ медико
хирургической академш, и=вы вероятно посещаете лекщи?

Барышни только переглянулись и —  потупились.
Мамаша однако выручила. ■—  Мои дочери получили такое обра- 

зоваше, заметила она, слАця съ негодовашемъ за тЬмъ, какъ я сду- 
валъ пепелъ съ^папиросы:— что не нуждаются бодАе ни вь какихъ 
лекщяхъ.

Я  ушелъ. Для полноты картины прибавлю слАдуюпця извАстая о 
судьба постоянныхъ гостей Капитона Александровича. Онъ самъ раз- 
сказалъ ын4 о нихъ;

Розощекая вдовушка, охотница до либерализма, вышла замужъ за 
какого-то бывшаго откупщика.

Прапорщикъ, хогЬвнпй подать въ отставку, уже въ чинА ка
питана и получилъ какой-то орденъ за «успАхи на служб’Ь .»

Авторъ пропавшей для мгра драмы отданъ подъ судъ за растрату 
казенныхъ денегъ. Вотъ весь пятый актъ изъ жизни этого прогрес- 
сивнаго кружка. Чтъ же отъ него осталось ? Съ нимъ случилось 
тоже, что и съ старикомъ въ известной сказкА:

Долго у моря ждалъ онъ ответа,
Не дождался —  къ старух® воротился.
Глядь: опять передъ нимъ землянка,
На порог® сидитъ его старуха,
А передъ нею —  разбитое корыто...

Нашъ прогрессъ есть именно это самое разбитое корыто...
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Перейду теперь въ другья времена, въ другой мхръ...
Въ московской журналистика творится что-то недоброе , (да и 

творится ли когда нибудь и что нибудь доброе тамъ?). Московская 
журналистика начинаетъ шалить и не признавать своего наболъшаго—  
г. Каткова. Съ чего бы, кажется, вооружаться ей противъ него? Пе- 
тербургше журналы—  дело другое: тамъ все нигилисты, и они съ 
г. Катковымъ жить въ ладу не могутъ. Знаете ли вы, гг. москвичи, 
что вы идете противъ самихъ себя, идете противъ Фатума, подыма
ясь на г. Каткова? Знаете ли вы, что г. Катковъ есть для васъ 
нечто символическое, нечто роковое? Взгляните напртгЬръ на со- 
ставъ сотрудииковъ «Русскаго Вестника». Вы подумаете, пожалуй, 
встречая ихъ имена, что они въ журнале явлеше совершенно слу
чайное, и не будь ихъ дескать, были бы на ихъ месте друпе... 
Легкомыше , любезные москвичи , легкомыше одно подсказываетъ 
вамъ такое мнете... Есть прямое, неотразимое доказательство того, 
что «РусскШ Вестникъ» только съ этими сотрудниками, именно съ 
этими, можетъ вести свое журнальное д'Ьло. Прочтите эти давно зна
комый вамъ имена сотрудииковъ «Русскаго Вестника»:

Молинари.
Ивановъ (Ф. И.).
Хвощинская.
Алмазовъ.а
Ивановъ (А- А.).
Леонтьевъ.
Капустпнъ;
Ахшарумовъ.
Толстой (Л. Н.)
Козловскш.
Ольга Н.
Надимъ.

Прочтите же теперь начальный буквы этихъ именъ, и передъ вами 
сложится (акро.стихъ) имя и фэмшия вашего публициста , именно: 
Михаилъ Еатиовъ. Неужели и теперь вы скажете, что эти имена—  
явлеше случайное?

Наши читатели ужъ знаютъ, что въ настоящее время въ Москве 
загоралась междоусобная война «Дня» съ «Московскими Ведомостя
ми», и, разумеется, поставлены втупикъ такимъ еобьгаемъ. Чита
тели наши знаютъ , что «Московсшя Ведомости» есть ничто иное,
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какъ «День» —  въ англШскомъ пиджаке, а «День» тб же «Москов- 
ск1я Ведомости» , нереряжеиныя въ поддевку ; а потому имъ бы не 
сл&дъ ссориться. И. Аксаковъ, взглянувшШ въ зеркало, увидитъ тамъ 
непременно Каткова— въ повомъ наряде, а М. Кактовъ увидитъ въ 
трюмо не себя, а И. Аксакова —  въ другомъ переплете. Имъ только 
и можно разве поссориться за то, что они ужъ слишкомъ стали по
ходить одииъ на другого. Но на деле вышло совсемъ иное:

—  Я патрщтъ! кричптъ Аксаковъ,
—  Я патрютъ! кричптъ Катковъ ;
—  Ты заврался! кричптъ Аксаковъ,
—  А ты отсталъ! кричитъ Катковъ.

На эту важную тему между ними завязалась перестрелка, а ло- 
томъ и настоящая битва. МосковскШ воздухъ, говорятъ, сильно спо- 
собствуетъ подобнымъ баталуямъ, и москвичи любятъ схватки боевыя 
и на кулакахъ, и на перьяхъ.

Оставивъ гг. Каткова и Аксакова забавляться кукольной комедией 
битвы, посмотримъ, что делается съ другими московскими деятеля
ми. На этотъ разъ мы остановимся передъ М. П. Погодииымъ. Съ 
нимъ тоже случилось что-то недоброе. Мы положительно не узнаемъ 
въ немъ теперь прежняго серьезнаго и солиднаго деятеля , покры- 
таго пылью летописей и старыхъ рукописей. Не темъ сталъ нашъ 
московскШ ученый, чемъ былъ прежде. Бывало, случится надобность 
написать «похвальное слово» какому нибудь ученому мужу, —  къ 
кому обращаются съ просьбой ? къ Михаилу Петровичу. Ставятъ 
памятникъ въ провинцш славному историку, —  кого просятъ на 
открытое памятника? Михаила Петровича. Захотятъ наконецъ дать 
паспортъ Рюрику для свободнаго странствуя по русскимъ учебни- 
камъ,—  и М. П. Погодинъ спешитъ совершить историческое усы- 
новлеше безроднаго скитальца... Такимъ въ оны дни знали мы мо- 
сковскаго ученаго, но увы! не такпмъ встречаемъ его теперь... Не 
обидно ли въ самоыъ деле видеть этого почтеннаго мужа, начав-
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шаго дебютировать въ журналистика въ роли начинающаго Фельето
ниста на столбцахъ ежедневной газеты!

М. П. Погодинъ —  начинающей фельетонисте] \. Вся кровь бро
сается мне въ голову отъ одного такого сближешя... М. П. Пого
динъ —  начинанщй Фельетонистъ, т. е. значить, онъ отрекся отъ 
всей своей прошлой деятельности. М. II. Погодинъ —  начинающШ 
Фельетониста: значить, его увлекаетъ этотъ новый родъ занятий, и 
онъ хочетъ начать свою песню сначала. Противъ Фанта спорить не
льзя и мы поневоле должны ему поверить , должны даже поощрить 
въ лице Михаила Петровича новаго, начинающаго писателя. У насъ 
даже-явилась теперь надежда, что пройдетъ еще летъ пятьдесятъ, 
и М. П. сделается еамымъ ярымъ нигилпстомъ. Вы скажете, что 
это предположена нелепое, ну, а скажите пожалуйста , можно ли 
было думать 20 летъ назадъ , что М. П. въ 1863 г. будетъ пи
сать Фельетоны о московскихъ гуляньяхъ, явится сопериикомъ г. Па- 
новскому и др.?

Птакъ въ качестве Фельетониста М. Погодинъ посещалъ мо
сковски гулянья, но, какъ Фельетониста начинающей, предавался тамъ 
такого рода разеуждешямъ... Позвольте однако: я разскажу вамъ 
лучше своими словами его монологи, предупреждая впрочемъ, что 
все места, подчеркнутый мною, принадлежать самому Михаилу Петро
вичу. Извольте же теперь послушать отрывокъ изъ песни «москов
скихъ славянъ».

Погулять па Девич1е Иоле,
Посмотреть на гулянье народа 
Какъ-го вышелъ Михаиле Погодинъ.
Онъ идетъ, опираясь на погохъ,
П въ толпе пробираясь тихонько;
На лице его ужасъ явился,
И воскликнулъ невольно тутъ старецъ:
—  Что зОсьсь виж у л, Господи Б ож е?
Что здесь вижу, Кириллъ и МеФОдш?
Здгъсь ли виж у смягченге нравовв?
И и  елтда благородства ее веселей,
Н и  елгьда удоволъствгй приличныхв :
Ш у м е  и гаме только, варварство, грубость...
Ктожъ следить за гуляньями теми?
Иоде какиме они вгьдомствоме ныньче?
Н и  одно министерство не хочете
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И.Гб держать подб особыми надзоромб,
А ужъ это, по моему, дурно.
Мой совътъ —  государственнымб людямб 
И  полицги высшей —  сов'Ьтъ мой:
Заходит ь на Дтвичге Поле 
И  почаще слпдить за народомб 
И  ыо изучать безобразье.
Тридцать лгьтб по подобнымв гуляньямб 
Я  брож у, наблюдая за ними, 
й нашелъ, что они вб наше время 
В се становятся х у ж е  и гаже...
Ахъ, къ какому же ведомству, право,
Причисляются гульбища эти?!.

Вотъ каше милые вещи разсказываетъ намъ и даетъ советы го- 
сударственнымъ людямъ начинающШ Фельетонистъ... Представьте же 
теперь, что этотъ самый М. П., ноющШ надъ вопросомъ: къ какому 
ведомству принадлежать московсшя гулянья, этотъ же самый М. П. 
произносить следующую тираду: «О, съ какимъ остер зенетемъ го- 
товъ я былъ вцгъпиться въ волоса (какой-то Воронцовой или Бу
турлиной), встрЬтивъ ее въ РимЬ, съ молитвенникомъ въ рукахъ, 
близь Р1ат (И 8рацпа!..»

Къ счастш, М. П. Погодинъ въ волоса ихъ не. вцепился, потому 
что, какъ въ Рим'Ь, такъ и на ДЬвичьемъ ПолЬ въ МосквЬ, за та- 
шя нЬжности имЬютъ дЬло съ полицейской властью и поплачива- 
ются за нихъ иличнымъ спокойствхемъ, и свободой. Странно только 
одно: шумъ и гамъ на московскомъ гуляньи привели М. Погодина 
въ уныте и ужасъ, а въ РимЬ онъ самъ хотЬлъ совершить изб!е- 
ше женщинъ во вкусЬ Козляинова?.. Погодинъ и Козляиновъ!.. Го
споди! кашя странныя сопоставлешя приходятъ иногда въ голову... 
Но кто же виновата въ этомъ, какъ не самъ начинающШ Фельето
ниста?.. Можетъ быть впрочемъ , М. П., какъ начинающШ, юный 
Фельетониста, написалъ не то, что хотЬлъ сказать... Это иногда 
случается. Вотъ хотя критикъ «Отечественныхъ Записокъ», кажется, 
человЬкъ уже опытный по части писашя, а и съ нимъ случаются 
затмЬшя. Такъ, въ N 8 «Отеч. Зап.» (см. Литер. ЛЬтопись стр. 
134), желая сказать, что всЬ наши писатели (неужели всгь?) идутъ 
противъ зла, критикъ написалъ слЬдующее: «наши литераторы, каж
дый по своимъ средствамъ и умЬиью, стараются помочь злу-ь̂  
т. е. выходитъ, что они будто распространяютъ зло.
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Какъ-то, давно уже, я разсказывалъ про одного доморощеннаго 
стихотворца, который -поднесъ своему начальнику стихи, гдё началь- 
никъ былъ между прочимъ названъ поборникомъ з -а ,  за что былъ 
посаженъ подъ арестъ. Дёло же все въ томъ , что бЁдный вирше- 
ллетъ слово «поборникъ» понималъ въ буквальномъ смысла, т. е., 
что онъ побор нетъ, осиливаетъ зло... Критикъ «Отечественныхъ 
Записокъ» невольно напомнилъ мнё этого дриватнаго стихотворца, 
но что только забавно со стороны послёдняго , то непростительно 
подъ перомъ критика, имЁющаго болЁе обширныя претензия.

Н ёкто  г . М. Федоровъ ужасно сердитъ на русскую журналистику. 
Не то чтобы онъ раховалъ противъ нигилистовъ , не то чтобы его 
почвенники возмущали, н ё т ъ  , г. М. Федоровъ смотритъ гораздо 
шире. Г. Федоровъ призванъ въ М1ръ для того, чтобы рЁшить во- 
просъ «СЛ1ЯН1Я народа съ обществомъ», и сердитъ на журналистику 
именно за то, что она будто бы мЁшаетъ этому сл1яшю. Ч ё м ъ  же
это? А вотъ ч ё м ъ , отвЁчаетъ г. М. Федоровъ: «Мы въ послЁднее
время' привыкли изъясняться непремЁнно съ иностранными словами 
и даже для полноты рЁчи не можемъ отыскать своихъ, то мы и вы- 
ражаемъ такого рода желаше: нехудо было бы, если бы наши га
зеты и журналы, употребляя иностранный слова, въ скобкахъ , въ 
сносгъ, или въ особенномъ примгъчанги (очень находчиво!) дгълали 
краткое разъяснены этихъ словъ. Это принесло бы несомнЁнную 
пользу въ томъ, что народъ (? !), читая статьи (гдё это народъ чи- 
таетъ наши журнальный статьи?), понималъ бы ихъ смыслъ, что 
для него весьма занимательно и полезно, и вм ёстё  съ  этимъ бы
учился и сливался съ другою своею частью» (Н. Б. № 205).

СлЁдовательно, г. М. Федоровъ можетъ крикнуть: эврика! Ставьте 
въ газетахъ примЁчашя къ иностранными, словамъ— и вооросъ «сбли
жения съ народомъ» рЁшенъ. Вотъ что значитъ истинное глубоко
мыслие !

Гордися, Россъ!
Отъ всехъ таимый 
Ршенъ вопрись 
Неразрешимый,

Отд. III. 2
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Чтобъ понялъ край 
Смыслъ иностранныхъ,
Словъ —  очеиь странеыхъ,

. Къ нпмъ рядъ пространныхъ 
ЗамВтокъ дай.
Понявъ въ чемъ дъло,
Въ единый годъ 
Народъ нашъ смВло 
Всю суть пойметъ.

Съ т'Вмъ лексикономъ,
Не зная тьмы,
Съ народомъ онымъ 
За рубикономъ 
„Сольемся* мы.

Неужели же теперь нпкто не признаетъ заслугъ г. М. Федо
рова, никто не поощритъ его?.. Н !тъ, я этому не в!рю, потому 
что заслуги у насъ даромъ не пропадаютъ. П. Анненковъ, столько 
л !тъ водивпнй насъ въ критическомъ лабиринт!, наконецъ-таки до
писался до медали, полученной имъ отъ академш наукъ... Наконедъ, 
не отъ одной только академш можно ожидать поощрешя. Такъ напр, 
давно существуетъ въ Петербург! «перворазрядная контора ко- 
миссюнерства и агенства I I .  В . Васильева». Это самое агенство 
задало теперь себ! задачу: «поощрять ученыхъ и образованныхъ 
людей своего города и края къ сотрудничеству въ ученыхъ, лите- 
ратурныхъ и художествениыхъ издашяхъ». Ером! шутокъ, въ этомъ 
агенств!, спещально занимавшемся доставкой петербургскимъ жите- 
лямъ кухарокъ и поваровъ, открылся новый отд!лъ: «литературна- 
го агенства». Ц!ль этого агенства, говоря его собственными слова
ми: «легчайшей и вгьршъйшгй способь доставлять вс!мъ возмож
ность сд!латься сотрудниками журнала или найти издателей для 
книгъ и сочинений.» Такимъ образомъ, въ этомъ агенств! любой 
редакторъ можетъ найти себ! разомъ— сотрудника и кухарку. Без
винное учреждение! Въ скобкахъ зам!чу зд!сь для н!которыхъ со- 
ображешй, что въ это самое коммиссхонерство н!когда была при
слана изъ провинции рукопись, которая валялась тамъ бол!е года, 
совершенно позабытая. Рукопись эта —  была «Обыкновенная исто- 
р1я» И. А. Гончарова. Неужели же и современное «литературное 
агенство» будетъ также проницательно? Но, какъ бы то ни было, 
новое агенство — фэктъ умиляющШ и трогающий. Муза моя не
вольно начинаетъ предаваться лиризму.
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Хорошо жить въ наше время.
Благодатные года!
Гешальныя открытья...
Безкорыспе труда...

* ★
*

Вотъ хоть новое извЁстье:
Говорятъ, что сэръ Джонъ Спикъ
До истоковъ самыхъ Нила
Наконецъ-таки достигъ.

*  *

*
И теперь въ ученомъ м1ръ
Нетаинствевъ больше Нилъ.
Согласитесь: Джона Спика
Подвпгъ очень, очень милъ.

* *
*

А у насъ? У насъ, ей Богу,
В с ём ъ  открытьямъ —  счету нътъ;
Жаль одно, что т ё  открытья
Знаетъ только русскш с в ё т ъ  ..

*  *

*
Вотъ хоть Писемокш! Представьте... 
Впрочемъ, знаете ужъ вы, —  
„Взбаламученное море"
Намъ открылъ вблизи Москвы.

* *

Потому-то в с ё  ланд-карты
Нужно ны нче  и зм ен и т ь

И Москву въ „приморски городъ“
НепремЪнно обратить.

*  *

*
А новейшее агенство?
Имъ открыть намъ —  просто страсть! 
Самый „лучшш, вЁрпый способъ"
Въ литераторы попасть.

* *
*

То агенство поставляетъ
По заказу въ города
Литераторовъ, кухарокъ —
Самыхъ лучшихъ, господа!

*  *

*
Лишь прочелъ я объявлеаье,
Какъ, себя ударивъ въ лобъ,
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Я  помчался въ то агенство,
Въ поныхахъ надввъ салопъ.

*  *

Прихожу. Большая зала...
Много женщипъ и мущинъ...
Я смутился. Для емутценья
Было нисколько причинъ.

• *  *

*
Но, молчу объ атомъ. Сзади
Вдругъ я слышу: „Вамъ чего-съ?"
„Мне нужна, пкпшеиг, кухарка!"
ОтвЕчаю на вопросъ.

* *
*

—  „Вамъ кухарку? НЕтъ-оь, есть вышли... 
(Очень милый каламбуръ)
Вотъ писателей —  такъ много»...
И на несколько  Фитуръ,

*
Мрачно жавшихся у стЕнки,
МнЕ коиторщикъ указалъ:
— „Все таланты-съ! Только впдъ ихъ
Лишь немножко подгулялъ.

*  *

*
«А кухарокъ ньтпче нЕту,
Приходите завтра въ часъ.
В ед ь  на нихъ запросъ огромный
Здесь бываетъ каждый разъ.»

* *
*

Онъ былъ правъ. Кухарки нужны
В ед ь  почти-что въ каждый домъ;
Литераторы же ныньче
Стали вовсе ниночемъ.

* *
»

И таюе есть межъ ними,
Что отъ нихъ избавь насъ Богъ!
И воскликнулъ я невольно,
Пробираясь за порогъ:

* *
*

О, судьба! будь милосердна!
И для насъ устрой ты такъ:
Дай поболЕе —  кухарокъ.
И поменЕе —  писакъ.
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ЕромА «литературно-повареннаго агенства», на каюя еще ново
сти мы укажемъ? Новостей совсАмъ нАтъ. Петербургъ отчасти за
нимается «польскимъ вопросомъ», отчасти новымъ комнатнымъ осв*- 
щешемъ и заводитъ у себя кирасиновыя лампы. По Невскому про
спекту разъАзжаютъ поАзды конно-желАзной дороги, а у Думы вы
ставляются образцы будущихъ общественныхъ экипажей. Алексан- 
дрйсшй театръ угощаетъ публику бенефисами и представлешями въ. 
родА «Лиза, Фомина», которая есть ничто иное, какъ другая «Бед
ная Лиза», только съ заяахомъ «александринки». Вторая театраль
ная новость комедхя «Было да прошло» — каррикатурная переделка 
драмы Вольфсона «№чг еше 8ёе1е». Поставлена также въ первый 
разъ на сцену старая пьеса Островскаго— «Доходное мАсто». Въ 
оба эти представлешя александрийская публика осталась равно до
вольна», и «Доходнымъ мАстомъ» и комед1ей «Было да прошло», и. 
съ одинаковымъ одушевлешемъ вызывала и Островскаго и Вольфсо- 

на, живущаго въ Дрезден*. Еайя еще новости? ВАдь не за но
вость же считать, что некто г. Кушнеревъ, случайно открывъ въ 
себА родникъ юмора, сталъ издавать кайе-то грязные листочки ка
кой-то «Блохи»? БАдный русскШ юморъ!

Ужъ если Кушнеренъ 
Сталь нынче юморпстомъ,
То право каждый ревъ 
Покажется намъ свистомъ.

Ето нынче въ самомъ д*л* не счптаетъ себя юморпстомъ? Даже 
нотныхъ дАлъ мастеръ г. Стелловстй гдА-то тамъ, въ мрачной не
известности, обертываетъ свои йоты какими-то «юмористическими 
листками»...

Чего не стернигь листъ бумаги!

писалъ некогда К. ВяземскШ, убедившись въ этомъ собственнымъ 
опытомъ...

Разскажу теперь одииъ ф эктъ  изъ  жизни петербургскихъ врачей-н*- 
мцевъ, ф э к т ъ  весьма выпуклый и характерный. У одного кружка нА- 
мецкихъ врачей съ нАкоторыхъ поръ камнемъ на шеА стала сидАть бли
стательная карьера одного изъ русскихъ докторовъ, который составить 
себА прочную известность и хорошую практику. НАмцы, видя, что 
ихъ репутащя подрывается, рАшились отомстить русскому врачу 
(назовемъ его хоть Субботкинымъ) и только ждали перваго удобна-



2 2 РУССКОЕ СЛОВО.

го случая. Случай скоро представился. Въ одномъ семействе, гд-Ь 
пользовалъ врачь - немецъ, очень трудно заболела сама хозяйка. 
Немцы прописывали ей лекарства, пичкали разными микстурами, но 
болезнь все-таки не проходила. Больная женщина решилась иако- 
нецъ прибегнуть къ помощи Субботкина, о чемъ и просила своего 
доктора - немца. Немецъ отправился сейчасъ къ своимъ собрайямъ 
и объяснилъ имъ желаше больной... Тутъ немцы составили заго
воре...

На другой день утромъ къ больной является немецъ - врачь и 
приводить съ собой другого врача, котораго называетъ Субботки- 
нымъ. Последшй прописываетъ ей лекарство и — уезжаетъ. Прохо
дить день. Больной отъ лекарства делается хуже. Мужъ ея, кото
рый, при первомъ посещенш известиаго врача, не былъ дома, оты
скиваете его адресъ и прямо едетъ къ нему на домъ.

—  Ради Бога, помогите жене: отъ вашего лекарства она стала 
чувствовать себя хуже...

Врачь изумился и не понималъ, въ чемъ дело...
—  Извините, но вы ошибаетесь: вашу супругу я и въ глаза не 

виделъ и никогда въ вашемъ доме не былъ.
Мужъ больной удивился въ свою очередь.
—  Но ведь вы докторъ Субботникъ?
— Я.
— Вчера утромъ вы были у меня въ доме?
—  Нетъ, все утро просиделъ въ своей квартире.
Они оба не понимали другъ друга.. Загадка объяснилась только 

черезъ несколько дней. Врачи-немцы представили больной подстав
ного доктора, который назвался Субботкинымъ, и желая скомпроме
тировать последняго, прописалъ такое лекарство, отъ котораго боль
ной жертве докторскихъ пнтригъ сделалось хуже. Очень милая шут- 
та у постели больной женщины! Только одни немецко-петербургше 
врачи и способны ее выкинуть...

Шарлатанская выходка немецкихъ коноваловъ невольно напомнила 
намъ недавнюю выходку знаменитаго романиста Александра Дюма, 
выходку также шарлатанскую, но по крайней мере не такъ зловред
ную. Недавно въ «1ш1ерап<1еп1е», журнале, издаваемомъ въ Неаполе 
Александромъ Дюма, появилось следующее объявлеше: «14 сентября, 
поздно вечеромъ, къ одному каменыцику въ Неаполе пришли два 
незнакомые человека и уговорили его идти за собою, говоря, что
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необходимо окончить весьма спЁшную работу, за которую онъ бу
детъ хорошо вознаграждены Когда каменыцикъ согласился и вышелъ 
съ ними на улицу, они в с ё  с ё л и  в ъ  карету и оба незнакомца, вы- 
нувъ изъ кармановъ револьверы приказали каменыцику безпрекослов- 
но повиноваться, подъ опасенхемъ смерти, и завязали ему глаза. 
П о с л ё  продолжительной ё з д ы , карета подъЁхала къ дому, въ кото
рый ввели каменыцика, и приказали ему сдЁлать въ каменной с т ё - 

п ё  одной изъ комнатъ отверзйе, куда бы могъ п о м ёс т и т ьс я  гробъ. 
Когда эта работа была кончена, внесли въ комнату связанную мо
лодую и красивую женщину и, не смотря на ея мольбы, положили 
ее въ гробъ, заколотили его, поставили въ сдЁланное въ с т ё н ё  от- 
верспе и приказали каменыцику задЁлать такъ, чтобы не было с л ё - 
довъ. Каменыпикъ вздумалъ было сопротивляться, но принужденъ 
былъ исполнить и это приказаше. Когда все было сдЁлано, его 
опять посадили въ карету, завязали глаза и отвезли домой. Камень- 
щикъ тотчасъ отправился въ полищю, гдт. разсказалъ это происше- 
ств1е, и полищя употребляетъ в с ё  усшпя, чтобъ открыть преступ- 
никовъ».

Точно одна глава изъ Жонте-Кристо! Весь Неаполь взволновался 
отъ этого и з в ё с й я  . Стали искать таииственнаго дома и романиче- 
скаго каменыцика. Наконецъ по с лё  долгихъ безуспЁщныхъ поисковъ, 
в с ё  узнали, что это истор1я —  только невиннаа шутка автора 
«Трехъ мушкатеровъ», что онъ только пошутилъ съ публикой...

Въ прошломъ м ё с я ц ё  я обЁщался потолковать о годичной худо
жественной выставкЁ. Выставка эта давно уже теперь открыта для 
посЁтителей и мы можемъ съ каталогомъ въ рукахъ прогуляться по 
заламъ акадеши художествъ. Прогулка эта т ё м ъ  любопытнЁе, что 
академ1я только одинъ разъ въ году растворяетъ свои двери для 
публики, только одинъ разъ въ году видитъ въ своихъ стЁнахъ жи- 
выхъ людей: все остальное время она живетъ въ обществЁ казен- 
ныхъ натурщиковъ и олимшйскихъ героевъ. Впродолжеше цЁлаго 
года, живой говоръ, живые люди, обществепныя волнешя не прони- 
каютъ въ этотъ огромный гробъ, стояпцй на томъ берегу Невы. 
Поэтому очень ошибаются т ё  публицисты, которые обращаются къ
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академическому совету съ разными замАчашями и вопросами: они 
туда не доходятъ. О нашей Академш Художествъ какъ и объ Ака
демш Наукъ, можно сказать, что:

Она по русски плохо знала,
Журналовъ нашихъ пе читала 
И изъяенялася съ трудомъ 
На я з ы к е  своемъ родномъ.

Какую пользу принесли всА нападки на ея конкурсный задачи, 
на ея Сауловъ и Хароновъ? Проникнули ли они въ академш, кото
рая не «отъ М1ра сего»? НАтъ, стоитъ только взглянуть на задачи 
нынАшней выставки, чтобъ убАдиться въ противномъ. На картинахъ, 
писанныхъ на программу, мы опять встрАчаемъ «Моисея, источаю
щего воду изъ камня». Есть надежда, что еще долго наша акаде
мия будетъ задавать свои мистическая программы, долго еще ее бу- 
дутъ мучить образы Хароновъ и Сауловъ...

О лучшемъ украшенш выставки, о картинА г. Ге, я уже говорилъ 
въ прошлой к н и ж к а . Передъ этой картиной всегда много публики, 
гдА очень любопытно послышать различный мпАшя разиыхъ «цА- 
нителей и судей». Множество господъ съ напряжепнымъ внимашемъ 
смотрятъ на картину, стараясь понять, почему она произвела такое 
сильное впечатлАше даже на академическихъ мистиковъ и художе- 
ственныхъ шамановъ?..

Вообще нужно замАтить, что картину г. Пукерева «Неровный бракъ» 
больше хвалятъ, чАмъ произведете г. Ге. Картина эта дАйствитель- 
но выдАляется изъ общей посредственности выставки, но и только. 
Задаваясь темой— написать «Неровный бракъ»,художникъ съ ней не 
справился и всю картину составилъ изъ разныхъ художественныхъ 
подставокъ и подписей. Изобразивъ старика, стоявшаго у налоя съ 
молоденькой дАвушкой, г. Пукеревъ ничего не сказалъ этимъ. Онъ 
понялъ это самъ, и потому въ личности шачера, стоявшаго сзади 
въ неприличной позитурА г. Пронскаго, хотАлъ выразить подпись 
къ картинА: протеста противъ неровнаго брака. Вся обстановка 
двухъ главныхъ Фигуръ есть ничто иное, какъ ярлычки съ объяс- 
нешемъ смысла этой сцены. Охота выбирать татя дАтстя темы? 
Это все равно, еслибы какой нибудь поэта вдздумалъ написать те
перь серьезную поэму о томъ, какъ нехорошо и безнравственно мо- 
лодыхъ дАвушекъ отдавать замужъ за стариковъ. Да кто жъ въ 
этомъ теперь сомнАвается? Что же тута новаго для насъ? Притомъ
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же, какой это «неровный бракъ»? Это бракъ самый обыкновенный 
у насъ...

Одна почтенная мать семейства, стоя передъ картиной съ румя 
своими дочками, не могла не воскликнуть отъ умилешя:

—  Господи! Вотъ такъ счастливица: за генерала выходить!
Вотъ вамъ и «неровный бракъ».
Перейду текерь къ главному, что поражаетъ на выставка —  къ 

ея безобраз1ямъ. Ихъ ужъ такъ много, что я выберу изъ нихъ толь
ко самыя забористыя.

Мы останавливаемся передъ картиной г. Кенига. Что она изобра- 
жаетъ? Какая-то женщина, въ род'Ё тЬхъ, которыя бываютъ въ ео- 
ремовскомъ танцкласс'!;, лежитъ сонная на кровати; передъ ней 
стоитъ какое-то черное чудовище (по цвгЬту, должно быть негръ) съ 
кинжаломъ въ рукахъ. Мы ничего не понимаемъ.

Негръ стоитъ; на негръ тога 
Яркаго вся цвета. .
Отгадайте, ради Бога,
Что такое это?
Онъ кияжалъ свой подпялъ строго,
Точно вьтпшгь где-то...
Отгадайте, ридй Бога,
Что такое это?
Дева странная немного 
Спитъ, полураздета...
Отгадайте, ради Бога,
Что такое это?
Девъ такпхъ одна дорога —■
Около буфета-.
Отгадайте, ради Бога,
Что такое это?

Вы не отгадываете и справляетесь съ указателемъ, изъ котораго 
узнаете, что передъ вами «Отелло» и «Дездемона». Кладемъ палецъ 
удивлешя въ ротъ! Г. Кенигъ воображалъ, что въ этихъ двухъ ф и - 
гурахъ какого-то безобразнаго евиуха и героини шпиц-бала, онъ 
изобразилъ два шекспировскихъ типа. Дерзость это или наивность? 
Вообще, передъ этой картиной о Шекспир^ и думать какъ - то 
стыдно...

Шекспировскаго М1ра 
Искать здесь кто захочетъ?
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Все плачутъ —  за Ше спира,
Надъ Кенигомъ — хохочутъ-

Съ достоинствомъ картины г. Кенига можетъ только равняться 
произведете г. Литовченко: изъ поэмы «Демонъ». ЛермонтовскШ 
демонъ представленъ здесь темъ чортомъ, котораго изображаютъ на 
лубочныхъ картинкахъ, т. е. безобразнымъ, растрепаннымъ, съ 
оскаленными зубами и глазами, которые хотятъ словно выскочить. 
Русскому художнику ничего не стоитъ написать какого нибудь Ква
зимодо и л и  просто пьянаго цирульника и назвать его «Демономъ» 
Лермонтова или «ЛюциФеромъ» Байрона. Нетъ, г. Литовченко, о 
вашемъ пьяномъ цирульнике мы можемъ только сказать одно:

Смотритъ вовсе зд ес ь  не т е м ъ  онъ 
Демономъ поэмы.

Это —  собственный вашъ демонъ, —
УбЕдиллсь всЕ мы.

Милосердье римлянки— картина г. Плешакова въ одно и то же 
время возбуждаетъ и смехъ и отвращеше. Молодая баба явилась въ 
темницу голоднаго старика и, выбросивъ одну изъ отвисшихъ грудей 
своихъ, начинаетъ поичь узника молокомъ. О, г. Пл'Ьшановъ! если 
ваша римлянка милосердна, то сами вы еМогу немилосердны, 
и цинизмъ вашей картины едва ли можетъ пленить кого нибудь. 
Вотъ другой этюдъ г. Пл'Ьшанова, называемый «портретъ тетки ху
дожника», все-таки более достигаетъ своей цели, чемъ римлянка; 
этюдъ этотъ по крайней м'Ьр'Ь убеждаетъ насъ, что у г. Пл'Ьша- 
нова есть тетка, —  ну и прекрасно...

О прочихъ безобразчяхъ я хотелъ было распространиться, но раз- 
думалъ: довольно и этихъ. Пейзажей на выставке есть нисколько 
очень хорошихъ. Неутомимый проФессоръ АйвазовскШ выставилъ ни
сколько прекраеныхъ видовъ, особенно хорошъ «Семибашенный за- 
мокъ] въ Константинополе». За то есть у г. Айвазовскаго, охотни
ка до яркаго колорита, картина (именно «закатъ солнца въ Мало
россии»), вся написанная однимъ только огнемъ, и до того красная, 
что кажется, будто сама картина покраснела за художника.
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Въ Тереньгу, В . А . Ю м ат ову. —  Письмо ваш е и при немъ остальныя 
деньги 7 р. за ж урналъ Редакцёя получила.

Въ Кгевв, ев Казенную П алат у. —  Деньги 5 р. с ъ  гг. Коменко и Со- 
рочинскаго получены.

Въ Канеев, г-ну Ш т ат ном у Смотрителю училищ ь.— О стальны я день
ги 7  р. за журналъ получены.

Въ Чернигова, г. Захаревском у, служ ащ ем у св Казенной Палатть,-— 
5 р. за вторую треть Редакщею получены.

Въ Симбирска, г. Д ирект ору училищь симбирской губ. —  Деньги 14 
р. за ж урналъ Редакщ ею  получены.

Въ Воронежа, ев Канцелярий начальника губ. —  Деньги 5 р. за вто
рую  треть съ  Г . П . Орлова получены.

Въ Казань, г. Д ирект ору 1-й Казанской Г и м н а з ш .— Деньги за жур 
налъ 14 р. Редакщ ею  получены.

Въ Москву, вв У п р а в у Благочингя. —  Деньги 42 р. за три экз. „ Р У С - 
С К А Г О “ съ гг. АкиньфДева, Нестерова и Ш иллинга получены.

Въ Змгевв, И. И . Павловскому. —  Деньги 11 р. подучены. 18 октября 
препровождается въ почтамтъ 1, 2 и 3 т. соч. М ея, для отсылки к ъ  вамъ.

Въ М анусинскв, г. Самохвалоеу. —  П осданны я вами деньги 10 р. Р е - 
дакщ я получила; за уплатою 7 р. за настоящей годъ, остающееся затЬмъ 3 р.



пр и н яты , согласно ваш ему желанно, в ъ  счетъ подписной суммы на ж урналъ 
за будущий 1864 годъ, в ъ  которомъ онъ будетъ издаваться относительно цй- 
н ы  на тЬ х ъ  ж е са м ы х ъ  усл овщ хъ , к а к ъ  и в ъ  настоящ емъ году, т. е. 14  р. 
за годовое издаше, съ  пересылкой. —  0 недоставленш вамъ я н в а р с к о й  
кн и ж ки  «Р У С С К А Г О  СЛОВА» сообщено въ почтамтъ, и вы во всякомъ слу
чай получите ее.

Въ В ят ку, Рект ору Семипарги А рхим андрит у П авлу. —  Перомйна 
адреса сдйлана; равны мъ образомъ сообщено в ъ  Газетную  Экспедищ ю  о пе- 
ресы лкй №№ 7 и 8« Р У С С К А Г О  СЛ О ВА » —  в ь  В я тку  изъ Могилева, куда 
они отправлены были по первому адресу.

Н а  Эсманскую втанцгю, свящ. Ц . Красовском у. —  По увйдомлешю 
отъ почтамта, д о  с и х ъ  п о р ъ  недоставленный в.чмъ 3 т. М ея былъ посланъ 

44 М а я.

Н а  ст. Н иж не-Ч ирскую  Зем. Д он Войска, М . А . Всденяпину. —  
Недоставленые вамъ №.№ « Р У С С К А Г О  СЛОВА», по уведомлению отъ почтам
та, были посланы: № 6-й ш л я  29, № 7-й сентября 9, № 8-й сентября 24.

Въ Члецв, г. С куридину. —  По увйдомленда отъ почтамта, ш е с т ь  пер- 
в ы х ъ  АаАа « Р У С С К А Г О  СЛО ВА» вамъ такж е посланы и, по расчету времени 
при правильной доставкй, давно бы должны придти по адресу.

Въ Кременчуге, Г ■ И . Ем ел ьянову . —  Почтамтъ увйдомляетъ, что недо
ставленный вамъ М. 6-й « Р У С С К А Г О  СЛО ВА» отправленъ былъ 29 ноля при 
описи на Ч ер н и говъ  за Л? 60.

Въ Харькове, г. Винецкому. —  Ж алоба ваш а о недоставкй ь ю л ь с к о й  
и а в г у с т о в с к о й  к н и ж е к  «Р У С С К А Г О  СЛ О ВА » передана в ъ  почтамтъ, 
и будетъ сдйлано распоряженье о немедленномъ удовлетворенш.

Въ Кадникове, Н ■ А . Карийскому. —  «Р У С С К О Е  СЛ®1@» было посылае
мо к ъ  вамъ: Аа 5-й ш л я  2 3, № 6 ш л я  29, Л'?. 7  сентября 6, Ан 8 сентября 24.

Къ Ямполъ, Ы . И . П аксит рееру. —  Почтамтъ увйдомляетъ по в’аш ей 
жалобй, что Аа 6 былъ посланъ поля 29, А? 7 сентября 9, Аа 8 сентября 24. 
Редакщ я каж д ую  книж ку сдавала в ъ  почтамтъ тотчасъ по ея выходй, и вамъ 
никогда непрекращ ала вы сы лку.

Въ Владикавказе, г. Геидеману.— 0  неполученш вами 3 т. М ея Редакщ я 
опять сообщила в ъ  почтамтъ, и во всякомъ случай в ы  его получите; если 
почта не доставить этого экземпляра, ка къ  она не доставила вамъ 2 т. того 
же автора, то Р едакщ я принуждена будетъ возобновить вы сы лку дупдика- 
томъ, ка къ  это сдйлано со 2 т. М ея; равны м ъ образомъ посланы будутъ и тй 
два листа, о ко то р ы хъ в ы  пиш ете...

Въ Коменскги заводе, Н . К .  Б ул ат ову . —  Согласно ваш ему письму, 
переводъ на г. И ванова сдйланъ. Книжки «Р У С С К А Г О  СЛО ВА» вамъ были 
вы сы лаем ы : Аа 1 марта 14, А? 2 марта 25, Аа 3 мая 3 , А?. 4 мая 27, № 5 
1юня 24, А?. 6 ш л я  29, Аа 7 сентября 9, а съ  Ас 8 сдйлана перемйна на г. 
Иванова.

Въ Велюнь, ее библ. Бгьлозерскаго тьхот. полка. —  Но увйдомлешю 
отъ почтамта, недоставленныя АаАа « Р У С С К А Г О  СЛОВА» были посланы: № 6, 
ш л я  29, А! 7  сентября 9.



Въ Саратове, Д - А . Столыпину. —  По нашей жалоб-6 о недоставленьи 
Ж№ 6, 7  и 8 „ Р У С С К А Г О  С Л О В А “ , сообщено в ь  почтамт-ь.

На промыслы П рибреж но - Ленской золотопромышленной К о м , г .  А. 
А  Р ы би н у■ —  О поздней доставкб вамъ майской кн и ж ки  и о не доставкб 
а п  р -Ь л ь  с к о й  сообщено в ъ  почтамтъ и сдблано распоряженье объ удовле
творенья.

Н а  Буняковскую станцгю, г-ну Д рж евецком у. —  П олучивъ отъ васъ 
увбдомленье о том ъ, в ъ  какомъ видб доставлены вамъ, в ъ  Рбгаетиловской 
почтовой конторе, №№ Р У С С К А Г О  С Л О В А  по ьюль, именно; „ и з о р в а н 
н ы м и ,  з а п а ч к а н н ы м и  и вероятно многими читанными, потому что одинъ 
не в ъ  состоянш та к ъ  изорвать11, — Редакцья мож етъ сказать только, что 
каждая книж ка ж урнала посылается ею новою и крбпкозапакованною . Поль
зуясь сообщеннымъ вами извбстьемъ о таковой доставкб книж екъ, равно 
к а к ъ  и отъ д ругихъ нербдко получая такья ж е уведомленья, Редакцья дод- 
гом ъ  считаетъ сообщить о томъ почтамту.

Въ Ирбитъ г■ Рудольскому. —  По вашему уведомленью о томъ, что пакетъ 
ь ю л ь с к  о й книж ки, доставленной вамъ 25 сентября, былъ „ с о в е р ш е н н о  
р а з д е л а н  ъ , и что подобная неисправность замечена вами уж е не в ъ  
первы й р азъ “ , —  Редакцьею будетъ сообщено в ъ  почтамтъ.
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ПРИ. КНИЖНОЙ ТОРГОВЛЕ

СЕН ЬКО ВСКАГО  и К 0.

На Невскомъ проспект!, противъ Аничкова дворца, въ дом! № 60.

Съ 1-го октября открыта подписка на вс! вообще журналы и газеты 
на 1864- г., по объявленнышъ ц!намъ отъ издателей.

Начальный курсъ ГеограФш, по американской метод!; 
Корнеля, съ 80 политипажами и 10 географическими картами, 
издате второе, значительно исправленное н дополненное, 
одобрено ученымъ комитетомъ при министерств! еароднаго 
просв!щ ешя, какъ руководство для училищъ министерства, 
и принято руководствомъ въ училища в!домства духовно- 
учебнаго управлешя при СвятЬйшемъ Синод!. Снб. 1863 г.

. Ц . 1 р. 25 к. съ пересылкою 1 р. 60 к.
Вселенная. Разсказы изъ Физической, математической и 

политической геограФш. Сочинеше Ф . Герштеккера переводъ 
подъ редакщею Ф . Розенера, съ 6 картинами и 7 географи
ческими картами. Снб. 1863 г. Ц. 3 р. 50 к.,, в !с ъ  за 3 ф .

Кратше очерки исторш польскаго народа. 1оахима 
Лелевеля, переводъ Якова Ивановскаго. Спб. 1862 г. Ц. 1 р. 
в!сов. за 1 ф .

Учебникъ Уголовнаго Права, составленный В . Спасови- 
чемъ. Томъ 1 выпуск. 2. Спб. 1863 г. Ц. 1 р. 30 к., в !с . 
за 2 ф . тожъ выпуск. 1. Ц . 85 к. в !с . за 1 ф .

Нсторическш очеркъ жизни Вашингтона. Сочинеше 
Гизо съ ФранЦузскаго, редакщя, Ивановскаго. Спб. 1863 г. 
Д  75 к., съ перес. 1 р.

Эпоха Древней Тираннш в ъ  Грецш. Спб. 1863 г. 
Ц. 50 к., в !с . за 1 ф .

Полный курсъ элементарной математики, составлен
ный генеральнаго штаба подполковникомъ ХрисПани. Спб. 
1863 г. Ц. 3 р., в !с . за 4 ф .



Иеторгя Русской словесности, древней и новой, соч. 
А . Галахова. Томъ I. Спб. 1863 г. Ц. 3 р. (на 2-и Томъ 
выдается билетъ) вГс. за 5 ф .

Н евинны е разсказы , Н . Щ едрина. Снб. 1863 г. Ц . 1 р. 
50 к., в’Ьс. за 2 ф .

Геологичесше этшды. Соч. Германа Бурмейстера, про
фессора зоологш въ Галле, перевелъ съ нЬмецкаго Никол. 
Михайловъ. 2 части. Спб. 1863 г. Д . 2 р. 75 к., вйс. за 2ф.

Руководство къ химш описательной и теоретической, 
Одлинга, секретаря химическаго общества и профессора хи 
мш при С1ускомъ госпиталь, переведено съ анлшскаго, 
Савченковымъ, горньшъ инженеромъ, часть 1. Спб. 186 
Ц . 1 р. 50 к., в йс. за 2 ф.

Сатиры вт» прозЪ. Сочин. Щедрина. Спб. 1863 г.
1 р. 50 к., вГс. за 2 ф.

Б&дные дворяне. Романъ въ 4 част. А . А . ПотТхина.уг 
Спб. 1863 г. Д . 2 р. 50 к., вгЬс. за 2 ф.

М оре. Мореходное искусство, богатство моря. Историче
ски  очеркъ всем1рной торговли и значите ея для цивилиза- 
цш. Переводъ съ нТмецкаго, изданный подъ редакщею Е . 
Березина. Спб. 1863 г. Д . 2 р., вгЬс. за 2 ф.

Энциклопедия ЗаконовТдешя. Соч. Доктора правъ Н . 
Рождественекаго. Спб. 1863 г. Д . 2 р. 50 к., вгЬс. за 3 ф.

Исторхя Еольекаго возсташя и войны 1830 и 1831 го- 
довъ. Ф  Смита, переведено съ нЬмецкаго гвардш штабсъ- 
капитаномъ Квитницкимъ. Томъ I, Снб. 1863 г. Д. за 3 то
ма 6 р., в-Ьс. за 1 ф.

Чтеше изъ Русской исторш съ исхода Х У Д  в4ка, П. 
Щ ебальскаго, выпускъ четвертый. Спб. 1862 г. Д. 75 к., 
вГс. за 2 ф . тожъ выпуск. 1, 2 и 3. Д. по 50 к.,вЬс. за 1 ф-

У ч ете о горячкЪ излагаетъ докторъ Ф . С. ЗалТскш. Снб. 
1863 г. 1 50 к., в-Ьс. за 2 ф.

©бщенонятыыя лекцш о строенш и отправлены чело- 
в'Ьческаго гЬла съ изложенгемъ правилъ къ сбережение 
здоровья, читанныя въ 1862 году для писарей главнаго ш та
ба кавказской армш докторомъ А . Рончевскимъ. Тифлисъ 
1863 г Д . 1 вГс. за 2. ф.

Картины вселенной. Соч. И. Савицкаго съ 36 рисун. 
Спб. 1863 г. Ц. 1 р. 20 к., вТс. за 1 ф.

У чете о пищЪ, общепонятно изложеное Я . Молешоттомъ 
Спб. 1863 г. Д. 1 р. вГс. за 1 ф.



ВЪ ЮШЖВЫХЪ МАГАЗШАХЪ

А. ЧЕРЕНИНА И К .

ВЪ м осквъ.

Н а Рождественка, , въ д. Торлецкаго и въ С . Петербурга,, въ д,„ 
Петропавловской Церкви.

Продаются, меж ду прочими слгьдующгя книги:

ФИЗЮЛ0ГИЧЕСК1Е ЭСКИЗЫ Я ЖОЛЕШОТТА. Переводъ съ- 
примЁчашями А. Пальховскаго. М . 1863 г. Ц. 1 р. 25 к 
съ перес. 1 р. 50 к.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРШ Ж1Р03ДАН1Я, съ нймецкаго пере
вода Карла Фогта. Перевелъ и дополнилъ примгЬчашями А.. 
Пальховскш. М . 1863 г. Д . 2 р. съ перес. 2 р. 50 к.

ЗЕЖЛЯ Ж ЧЕЛОВЪКЪ, или Физическая геограФ1я въ отно
шеши исторш человЁческаго рода. АрнольдаГюйо. Переводъ 
съ англшскаго. Изд. 2. М . 1861 г. Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 
1 р. 75 к.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я, или органическое изложеше 
науки о правЁ и государств^, на основанш принциповъ эти
ческой ф и л о с о ф ш  права. Д-ра Г . Аренса. Переводъ съ н ё -  

нецкаго. М . 1863 г. Д . 4 р. 50 к., съ иерее. 5 р.
ОЧЕРКИ ЗАГРАНИЧНОЙ ЖИЗНИ. А. Забелина. Д. 1 р., съ. 

верес. 1 р. 25 к.
ОЧЕРКИ ЖОСКВЫ, Н. Скавронскаго. М . 1862 г. Д . 50 к . 

съ перес. 75 к.
ИЗЪ КУПЕЧЕСКАГО БЫТА А. Ушакова. М. 1862 г. Д . 50 к., 

съ перес. 75 к.
Тамъ же принимается подписка на руссие журналы и га

зеты, по цТнамъ объявленнымъ Редакщями.



О Б Щ Е С Т В О  ВРАЧЕЙ
'(ПОКРОВСК1Й, СИМОНОВЪ, БОКОВЪ),

щршшгааютъ больныхъ по воскресеньямъ и средамъ отъ" 2 до 4 ча-
ф о в ъ  по полудни. — Эртелевъ переулокъ д. № 5, кв. № 4. Зд'Ьсь

.’ лечеше электричествомъ.


