
~5L- Jf.
с с Ліїїши 

£



ПИСЬМА ОБЪ А Н Г Л І Ї .



З ('і ] Ьїч 
Б -  6 W

л у и  i b z l ^ i h : ъ

ІІІІСШ  ОБІ I II! .І І II

т о м ъ  I I .

П е р е в о д ь  подъ р е д а к ц і е й  М . А. АНТОНОВИЧА.

v..V '
». - и

I

ИЗДАНІЕ

ПЕТ.  В. Щ А П О В А.

С. ПЕТЕРБУРГ^ '
1866.



О Г Л А В Л Е Ш Е  ВТОРА ГО ТОЛІ А.

1 8 0 3  г о д ъ .

Сраниц.
ЬХ1. Школы’въ А н г л іи ................................................  3

ЬХІІ. Какь война убъетъ войну.................................. 10
ЬХІІІ. Пушка Армстронга..............................................18
ЬХІТ. Международная выставка 1862 года; приготов

леній къ ней...........................  ..................... 21
ЬХУ. Лондонъ ожидаетъ иностранцевъ..................... 26

ЬХТІ. Международная выставка; церемошалъ открьітія
выставки..................................  .....................33

ЬХТН. Гладстонъ...............................................................42
ЬХТШ. Англичане въ Индіи.............................................49

ЬХІХ. Начало и развитіе англійскаго владычества въ
Индіи..................................................................... 57

ЬХХ. Старая остъ-индская компанія. . . . . . 61
ЬХХІ. Лондонская международная выставка . . . .  66
ЬХХП. Какь принята въ" Англіи мысль о посредниче- 78

ствЪ........................................................................
ЬХХІІІ. Изученіе соціальной науки.................................... 83
ЬХХІУ. Французское императорское прав ітельство и Ан

глія въ МексикЪ............................................. 85
ЬХХУ. О томъ же преметі.............................................94



II.

С тр ан и ц .

ЬХХУГ О томъ же предмет!;................................................101
ЬХХУП. Международная выставка: раздача наградъ . . 111
ЬХХУШ. Какъ смотрятъ въ Англш н; американскую

в о й н у ...........................................................................115
ЬХХ1Х. Лордъ Пальмерстонъ, атакованный Кобденомъ . 123
ЬХХХ. Право охоты въ Англш......................................... 130

ЬХХХГ Лондонская бедность............................................... 139
ЬХХХП. Церковь и Государство въ Англш, по поводу

вопроса о церковныхъ сборах1 > ..................... 144
ЬХХХШ. Вильямъ Роупель....................................................151
ЬХХХП". Побочные дети и англШше законы . . . . 155

ЬХХХУ. Аспромонте; дМств1е произведенное въ Англш
этою новостью........................  ......................162

ЬХХХУ!. Гарибальди побежденный, осуждаемый и возбуж
дающ»! удивлеше............................................. 166

ЬХХХУII. О томъ же п р е д м е т е ........................................ 171
ЬХХХУПЬ 0 томъ же п р е д м е т е ........................................175

ЬХХХ1Х. Знаменитый п р о ц е ссъ ........................................179
ХС. Драка въ Гайдъ-парк’Ь ........................................187
ХС1. Предполагаемый бракъ и Уркгартъ . . . . 191

ХСН. Побежденный при Аспромонте п Англичане. . 196
ХСШ. Сочувствующее Югу въ Англш; ихъ крайнее при

страстие................................................................201
ХС1У. Отношеше Гладстона и сэра Диона Корнуалля

Льюиса къ Американскому вопросу . . . 206
ХСУ. Солидарность общечеловеческая, доказанная бЪд-

ств1ями Ланкашира........................................... 210
ХСУ1. Кобденъ и право блокады................................. 215

ХСУН. Признаке Юга, оспариваемое Кобденомъ. . . 220
ХСУШ. Кобденъ не боится того, что с.трашитъ Англи-

чанъ.....................................................................224
ХС1Х. Вакантный престолъ; кандидатура принца Аль

фреда....................................................................228
С. Отрывокъ изъ исторш Мексиканской экспедицш. 234

СЬ Англичане и конфедераты................................ 241



III.

С траниц.

СИ. Кому занять греческ й престолъ и общественное
мнініе..................................................................... 246

СШ. Избирательная реформа въ перспективі . . . 251
CIT. Выборы въ Англіи до «билля о реформі» . . 258
СТ; Выборы въ Англіи послі «билля о реформі» . 262

CYI. «Ticket of leave» m on...................................... 271
CYII. Гароттеры. . .......................................278

СУШ. Еще гар о ттер ы ...................................................284
СІХ. Мода на кулачные б е и ...................................... 287
СХ. Низші.; слои общ ества...................................... 295

СХІ. Случай въ И р л а н д іи .......................................302
СХІІ. Брайтъ въ Бирмингаиі.......................................308
СХШ. Люди, подозреваемы въ умоиомішательстві въ

Англіи '............................................................... 315
CXIY. Святки.....................................................................323
CXY. Что ділать съ преступниками...........................327

CXYI. Народъ въ попскахъ за королемъ.....................334
CXYII. Брайтъ дЬлаетъ выговоры Англіи. . . . . 339
CXYIU. Гласность въ притіненій къ благотворительности. 345

СХІХ. Право собственности въ Англіи...........................348
СХХ. Митингъ въ Лондоні въ пользу °іверньшь

Штатовъ . ....................................... 353
СХХІ. О тотъ же предметі............................................. 358

СХХ1І. Открьітіе парламент ой сессіи 1863 года . . 365
СХХІІІ. Вопросъ о невольнич'стві и англичане . . . 371
CXXIY. Законъ о б ід н ь т > ..............................................377



1862 ГОДЪ.



1862 ГОДЪ.

ІіХІ.
31-го марта.

ШКОЛЫ ВЪ АНГЛІИ.

Какъ протестанты, англичане обязаны утверждать на пе- 
рекоръ папистамъ, что религія есть діло личнаго убіжденія, 
что признаніе авторитета въ области вірьі есть общій источ- 
нпкъ всЬхъ религюзныхъ тиранній, что разумъ человіческій 
подвергается опасности совершенно погибнуть тамъ, гдгЬ в і- 
рованія людей фабрикуются небольшимъ числомъ избранныхъ. 
А между т1')МЪ едва ли. найдется страна, гдгЪ бы такъ мало 
заботились, какъ въ Англіи; о томъ, чтобы съ помощію оире- 
діленнаго класса воспитателей овладеть душею ребенка и дать 
ей известное наиравленіе. Въ Англіи воснитаніе есть діло не 
гражданъ а духовенства. Остановите ваше вниманіе на вніш- 
ней обстановка, н ад у х і воспитателей, на устройств!; школъ, 
на тон заботливости, съ какою світское воснитаніе прино
сится въ жертву воспитанію ре іпгіозному, и вы подумаете, 
что тутъ воспитываются не буд) ш,іе члены общества, а буду- 
щіе члены какой ннбудь конгрегації!. Англійская школа вос- 
питываетъ не гражданъ, а ирооелитовъ. Въ Англіп и поду
мають о «разділеніи церкви и государства»: здісь церковь не



ма естественнымъ, что хранители государственна™ кошелька, 
желаютъ знать, на что они его расходуютъ? Не найдете ли 
вы весьма естественнымъ, чтобн они, дЬлая расходъ столь, 
значительный, сколько нибудь заботились о результаті этого 
расхода? Но не такъ думаютъ объ этомъ директоры школъ, 
получающихъ всиомоществованіе. Большая часть этихъ директо- 
ровъ принадлежите къ духовенству. Эти господа находятъ весьма 
удобнымъ, чтобы государство имъ платило; но они находятъ 
весьма неудобнымъ, чтобы оно справлялось, Д'Ьлаютъ ли изъ 
его денегъ употребленіе, полезное для 'Н;хъ, въ пользу КОГО 

оно даетъ ихъ.
И въ чемъ же состояло предложеніе Лоу? ІМ.ДІ» онъ 

ничего боліє не предлагалъ, какъ только вещь весьма про
стую, безспорно справедливую,— онъ предлагалъ только, чтобы 
ученики школъ, получающихъ субсидії!, подвергались періо- 
дическимъ экзаменамъ и чтобы выдача этихъ субсидій зави
сала отъ результатовъ этихъ экзаменовъ. Все его предложе- 
ніе состояло въ томъ, чтобы государство удерживало треть 
изъ той суммы, которую оно выплачиваетъ на каждаго уче
ника, если ученикъ не знаетъ читать,—чтобы оно удерживало 
другую треть, если ученикъ не умЬетъ писать, и наконецъ 
остальную треть, если онъ не умг1'.етъ считать, то есть чтобы 
государство ничего не платило за такого ученика, который |не 
научился ни читать, ни писать, ни считать.

Не правда ли, вЬдь эго весьма курьозный фактъ, что 
правительство признало необходимы мъ прибегнуть къ подоб
ной м ір і!

Читать, писать, считать,—и только то! скажете вы,— но 
чему послі; этого учатъ въ англш 'кихъ школахъ, если тамъ 
не выучиваютъ и этому?

А, вы не понимаете!... Спросите у духовныхъ особъ, за- 
в’Ьдующихъ англійскими школами, —они вамъ скажутъ, что 
читать, писать, считать— знанія мірскія, которыя пм’Ьютъ въ 
д'Ьл'Ь воспитанія только второстепенное значеиіе, а главное, 
о чемъ надо заботиться, это—чтобы внушить д'1;тямъ любовь 
къ порядку, пріучить ихъ КЪ ДИС [Щ ІЛ И Н І, однимъ словомъ



дать имъ воснитаніе релагіозное. Какъ будто уміть читать и 
любить порядокъ нротиворі1 итъ одно другому! какъ будто 
нельзя уміть писать и въ то же время подчиняться ДИСЦИП

ЛИНЫ какъ будто ариеметика и библія—непримиримые враги! 
Но,ъирочемъ, этому не слідуеть очень удивляться: намъ. нерідко 
приходится слышать вещи, еще боліє необыкновенный. Не 
удивляйтесь же очень ар гул ( нтаціи почтенныхъ англійскихь 
воспитателей.

И притомъ, ч ім ь  же недовольны лордъ Грэнвиль, Лоу, 
и всі революціонери одного съ ними разряда? Весь этотъ 
страшный шумъ они подняли изъ-за того только, что бідньїхь 
дітей ничему не учатъ, а между т ім ь  на обучеиіе ихъ тра
тятся огромныя суммы; въ подтвержденіе этого они цитиру- 
ютъ множество фактовъ, выставляютъ цЬлыя шеренги цифръ, 
такъ иапримЬръ они утверждаютъ, что въ Бирмингэмскомъ 
исправительномъ заведеній на 407 человікь оказалось 7,0 не- 
уміющихь читать, 178 неуміющихь писать, и 252 не иміли 
даже никакого понятія о четырехъ нравилахъ ариеметики. 
Но что же въ этомъ! Послушайте, что говорять на это люди 
весьма почтенные, которые тщательно изслідовали успіхи 
учениковъ, послушайте , что говорить на это Саймонсъ! 
Посіщая школы, онъ убідился, что въ числі учениковъ 
нашлось мпого такихъ, которые превосходно знали, какой 
длины быль Ноевъ • ковчегъ, какихъ разміровь Соломо- 
новъ храмъ, сколько вісило копье Голіафа. Правда, — какъ 
это свидітельствуеть самъ ке Саймонсъ, — что молодые 
ученые не иміли никакого нонятія ни объ искуиленіи, ни 
о таинствахъ, ни о притчах' >; но разві вы находите недо- 
статочнымъ, чтобъ ученики з іали, какой длины быль Ноевъ 
ковчегъ? Не важніє ли это scero? а уміть читать, Писать, 
считать,—не пустяки- ли все это ?

Несомнінно, что при теперешней системі первоначальное 
обученіе въ школахъ, получай щихъ всиомоіцествованіе отъ го
сударства, далеко не соотвії ствуетъ ни ціли, какую иміеть 
государство, д ілая на нихт расходы, ни самому разміру 
этихъ расходовъ. Это неопровержимо доказали сами против
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ники проэкта Лоу тЬмъ своим', аргументомъ, на который 
они напирал и съ особенною силою.

Директоры школъ, которыхъ касался проэктъ^ Лоу, и м Є -  

ли смЬлость прямо утверждать , что если выдача прави- 
тельственныхъ субсидій будетъ поставлена въ зависимость 
отъ того, научились ли ученики читать, писать и считать, 
то большая часть школъ не выдзржитъ такого тяжелаго ис- 
ннтанія и погибнетъ; другими словами: требовать отъ школъ, 
чтобъ онЄ были тЄмь, чгЬмъ до икны быть, т. е. школами, 
значить осудить ихъ на смерть. Не правда ли, что это весьма 
странный аргумента и весьма странная угроза? Но скажите 
откровенно гг. директоры,— если вы сами признаете, что тре
бовать отъ вашихъ школъ, чтоб'. онЄ учили читать, писать 
и считать, значить осудить ихъ на смерть, то такое свиде
тельство съ вашей стороны не есть ли самое убедительное 
доказательство, какое только воз южно, что школы ваши дей
ствительно очень дурны и требуютъ исправленія, и что, сле
довательно, Лоу имЄль полное основаніе предложить свой 
проэктъ? И въ самомъ дЄлЄ, вЄдь какъ ни важно, чтобы те- 
перешніе ваши ученики, которые завтра будуть гражданами,- 
знали, какой величины быль Со. омоновъ храмъ, сколько вЄ- 
сило Голіафово копье, но согласитесь, что нельзя же тре
бовать, чтобы государство на распространеніе подобнаго зна- 
нія расходовало ежегодно 825,000 фунт, стерл.!

Какъ бы то ни было, но проз іть Лот, какъ я уже сказалъ, 
возбудилъ противъ себя страшную бурю. Последователи Вес- 
лея или методисты, которые, не такъ какъ другіе диссиденты, 
не находять нредосудительнымъ получать субсидії! отъ пра
вительства и пользуются ими въ широкихъ размЄрахь, на этотъ 
разъ встали за одно съ господствующею церковью. Проэктъ Лоу 
предпола галъвсе три вида субсид й, т. е. субсидій директорамъ, 
учителямъ и ученикамь-воспита'іелямь, заменить одною суб
сидією директорамъ, которую бы уже сами директора распре
деляли по своему усмотрЄнію; учителя и ученики-воспита
тели нашли это для себя весьма неудобнымъ, вь защиту 
свбихъ мнимыхъ правъ на полученіе субсидій, которая всегда



считалась только временною, они призвали наконецъ теорію 
нрюбр'Ьтенш.тхъ правъ и приняли деятельное участіе въ об- 
щемъ гвалті. Памфлетамъ и петищямъ не было конца. По
всюду распространялись благочестивыя циркулярный посланія, 
которыя созывали подъ знамена вс'Ьхъ в'Ьрныхъ, указывали, 
какъ организоваться для сонротивленія, какъ вестиаттаку,— и 
была минута, когда палаті общинъ угрожало нашествіе огром
ной армій казенныхъ стипендіатовт., какъ выразился Осборнъ.

Для либеральныхъ депутатовъ, т. е. для люден неблаго- 
честивыхъ, иринятіе или непринятіе проэкта Лоу сделалось 
вопросомъ жизни и смерти,— шъ предстояло выбирать одно 
изъ двухъ: или подать свой голосъ противъ проэкта, или не 
быть боліє избранными. ІІроті вники реформы не удовольство
вались тім ь , что поручили защищать свое діло въ парла
менті кроткому, благодушному и наивному Вальполю, — 
они выпустили на Лоу ирландскаго адвоката Уайтсайда, 
который исполнилъ порученіе съ истиннымъ краснорічіемь 
бульдога. Одинъ изъ ночтенныхъ джентльменовъ восклик
ну лъ даже, что проэктъ Лоу противень нравственности! Про
тивень нравственности!... Осыпаемый со всіхь сторонъ уда
рами и угрозами, бідньїй Ло} наконецъ утомился и пред- 
ложилъ своимъ противникамъ отъ имени правительства «по- 
ціловаться и покончить на этомъ споръ».

Но на этомъ, надіюсь, не кончится. Отложенное діло не 
значитъ еще проигранное діло. Правда, Англія во многихъ 
отношеніяхь есть страна предразсудковъ, но до сихъ поръ 
она, въ конці концовъ, всегда оставалась вірной здравому 
смыслу.

Притомъ, ирогрессъ ВІДЬ II \гЬетъ свою логику. Не только 
Англія, волей или неволей, а Должна будетъ расширить свое 
світское воспятаніе, но и будетъ вынуждена рано или поздно 
признать нринципъ д а р о в а г о  и о б я з а т е л ь н а я  нервона- 
чальнаго обученія. Почему же это такъ? спросите вы. А 
потому, что съ того дня, какъ она совершила свою парла
ментскую реформу, она вступи, а на такой путь, который не
минуемо ведетъ къ всеобщей и >дачі голосовъ.
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Р. в. Прежде чгЬмъ закончить это письмо, позвольте со
общить вамъ одинъ фактъ, который произвелъ здгЬсь большое 
впечатлМ е. Одинъ амерцканецъ, который долго жилъ въ 
Англш и составилъ себ'Ь зд'Ьсь колоссальное состолше, н^кто 
Пибоди, пожертвовалъ въ пользу лондонскихъ б4дняковъ 
150,000 фунт, стер л ., т. е. три  ми л л 1 о н а с е м ь  сотъ пять-  
д е с я т ъ  т ы с я ч ъ  ф р а н к о в ъ ?

Ь Х Б .

8-го ап рел я .

КАКЪ ВОЙНА УБЬЕТЪ ВОЙНУ.

Англія— насторожі;!
Наши сотрудники, Гебраръ и Лего, сообщили уже ва- 

шимъ читателямъ, какое громадное впечатлініе произвела въ 
Англіп битва между Ме р р и ма к  ш ъ  и Мон и тор ом ъ;  они 
предупредили меня, они сказали вашимъ читателямъ то, что 
и я самъ сказалъ бы пять или шесть дней раніе, но м н і но 
неволі приходится опаздывать съ моими вістями: недільний 
корреспондента.—не лучшій вісто нцпкъ, чімт> черепаха.

Гебраръ и Лего ничего не і реувеличили: морская бит
ва въ Гэмптонсъ — Поді дійствительно занимаетъ теперь 
в с і умы,— она заслонила собой всі другіе вопросы дня.

Этотъ страшный небольшой кораблнкь, изумившій мірі., 
весь ОДІТ'Ь въ желізо, какъ сре,щевіковме воины. Зовутъ 
его —  какъ вы знаете — М о н и т о р ъ .  Имя, не правда ли, 
весьма миролюбивое. Строитель кораблика, Эрпксонъ, счелъ 
необходимым!, объяснить, почему далъ ему это имя: онъ ска
залъ, что этотъ кораблнкъ будетъ служить п р е д о с т е р е же -  
н і е мь  для англійскаго адмиралтейства.

V
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Это обьясненіе или слишкомъ любезно или слишкомъ гордо. 
Какъ бы, вирочемъ, мы ни объясня. и этотъ поступокъ Эриксо
на, по всякомъ случай онъ достигъ своей діли, и Англія—1 
насторожі! ІІрезрініе къ деревянньшъ судамъ стало не только 
модой, но настоящею маніей. Только і разговору, что о судахъ, 
которыя бы действовали какъ древни тараны: у всіхь только и 
на ум і, что плавающія желізния кріиости. Эти страшные 
линейные корабли, которые до сип. поръ составляли гор
дость Великобританіи и наводили у, ;асъ на ея враговъ,—эти 
корабли теперь презрительно сравнив иотъ съ индийскими чел
ноками, съ китайскими пирбгами, и я не знаю съ чгЬмъ уже 
ихъ не сравниваютъ. Въ судьбі фреіатовь, ставшихъ жертвою 
Ме р р и м а к а ,  Англія прочла для себя тотъ урокъ, что дере
вянное судно не въ состояніи выдержать десяти минуть боя 
съ броненоснымъ судномъ, что достаточно одного броненосца, 
чтобы уничтожить цілую эскадру деревяНныхъ судовъ.

И въ самомъ д іл і ,  никогда еше желізо не докапывало 
съ такой трагической очевидностью своего превосходства надъ 
деревомъ. Если бы знаменитые с т р і т і ,  низложившіе въ до- * 
линахъ Азенкура ц віть  французска о рыцарства, воскресли 
и вступили въ состязаніе съ полкомъ зуавовъ, то едва ли бы 
зуавамъ удалось такъ легко совладаті съ ними, какъ Мерри-  
макъ совладалъ съ К о н г р е с с о м ъ  л Кум^5ерлэндомъ.  До
статочно было получасоваго боя, и К о н г р е с с ъ  былъ разбить 
въ дребезги,—великоліпное судно превратилось въ безобразную, 
страшную, отвратительную массу огня и крови. Прошло не 
боліє десяти минуть и такой велнколіпний фрегатъ, какъ 
Кумберлэндъ, не смотря йа всю неустрашимость его экипажа, 
былъ превращенъвь дымящуюся разва шну, усіянную трупами.

И, собственно говоря, тутъ н іт ь  ничего удивительнаго. 
Послушайте, что разсказываетъ один . изъ бывшихь на К о н 
гресс  і  во время боя: «какъ только—говорить онъ— прибли
зились мы къ Ме р р и м а к у  на вистріль, сейчасъ же открыли 
огонь... но наши в и с т р і л н  п р о и з в о д и л и  т а к о е  же 
д і й с т в і е ,  к а к ъ  если бы мы с т р і л я л и  въ л едяную 
г о р у !»

I



Трудно сказать, на чемъ бы остановились подвиги Мер
римак а ,  если бы не случилось тутъ другое судно такого же 
рода, еще боліє страшное, чФ>мъ Меррнмакъ, хотя и втрое 
его меніе? Кто знаетъ, можетъ быть тогда ядра долетіли бы 
до самаго Вашингтона, как ь зам'Ьчаетъ корресиондентъ 
Times, — можетъ быть тогда и президента, и министры, и де
путаты, в с і должны были бы біжать! Можетъ быть тогда съ 
одного удару совершенно изменился бы весь ходъ войны! Но 
къ счастію для Сівера, у него нашелся свой броненосець.

Въ этой борьбі между двумя броненосцами и выяснилось 
главнымъ образомъ неизміримое превосходство новыхъ судовъ 
иередъ старыми. Въ прошлую пятницу въ палаті общинъ 
Бентинкъ цитировалъ изъ Scientific American одно місто, 
въ которомъ разсказывается, іто М е р р и м а к ъ  сд'Ьлалъ по 
Мо нит о р у  тридцать семь выстр'Ьловъ на дистанцій весьма 
близкой, всего въ какихъ нибудь сорока футахъ, но вс і эти 
внетрільї не еділали Мо н и т о р у  ни малійшаго вреда. За
мітьте при томъ, что Мерримакъ стріляль 180-ти фунтовыми 
ядрами, т. е. такими, которые въ три раза тяжело самыхъ 
тяжелыхъ, какія когда либо употреблялись въ Англіи (даже 
для опытовъ). Это безспорный факта, что и М е р р и м а к ъ  и 
М о н и т о р ъ  вышли изъ боя, її] одолжавшагося нісколько ча- 
совъ, почти невредимыми, и если Мерримакъ вынужденъ былъ 
наконецъ удалиться, потерявъ капитана и нісколько чело- 
в’Ькъ изъ экипажа, то потому только, что одну доску слу
чайно разорвало бомбой въ самомъ сшиві брони, а сама бро
ня осталась невредима.

Впрочемъ уязвимы или неуязвимы желізньїя суда, во вся- 
комъ случаі не подлежитъ сом ііиію, что это— самыя страш- 
ныя орудія разрушенія, какія согда либо существовали: отъ 
нихъ зависитъ отньїні господст ю надъ морями.

Вотъ почему бой между Мовиторомъ и Мерримакомъ такъ 
сильно взволновалъ Англію. Конечно, употребленіе желізішхгь 
судовъ составляете для всіх'ь горскихь государствъ вопросъ 
весьма важный, но для Англіи, если не теперь, то въ близ- 
комъ будущемъ это можетъ сділаться вопросомъ жизни и
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смерти. Англичане вполне ссзнаютъ всю справедливость этихъ 
словъ Уркгарта, которыя я приводилъ уже въ одном-', изъ 
прежнихъ писемъ: «море—зе щита Англіи, но въ тоже время 
оно — ея врагъ, ея опасность: Англія сдЄлается жертвою 
моря, если только утратить надъ нимъ господство.»

Англичане знаютъ, что жители Нью-1орка пришли въ во- 
сторгъ отъ подвиговъ Монитора, что капитанъ Эриксонъ сталъ 
героемъ Америки, что американское правительство уже пред
ставило билль о постройке бронеиоснаго судна въ родЄ тарана, 
которое будетъ стоить миллюнъ долларовъ,—они знаютъ, что 
по ту сторону Атлантическаго океана предположено употре
бить тридцать милліоповь долларовъ на постройку желЄзньїхь 
канонирокъ для защиты морскаго берега отъ Портлэнда до 
Чизепикскаго залива,—до нихъ доходять возгласы американ- 
цевъ: «теперь насталь конецъ господству Англіи надъ мо
рями».

Вотъ почему теперь по со  сторону Ла-Манша такой еди
нодушный крикъ: «стройте ж є л Є з н н я  суда,—намъ нужны же- 
л Є зн ь ія  суда во что бы ни стало,—нужны сейчасъже, безотла
гательно,— если деревянныя суда нельзя обратить въ броне
носнім, то ихъ надо бросить въ печь,—нельзя терять ни ми
нуты: надо строить жєлЄзння суда!» Напрасно Д. Лыоисъ 
старается успокоить это лихорадочное нетерііЄніе, напрасно 
напоминаетъ онъ, что на его потребуется дополнительный 
кредита въ 15 милліоновь фунт, стерл.; ему отвЄчають, что 
теперь не время экономничать, когда идетъ д Є л о  о господстве 
надъ морями. Напрасно .старается онъ доказать, что Мерри
макъ и М о н и т о р ь  не въ состояніи переплыть Атлантиче- 
скіїї океанъ, что ихъ постройка вовсе не приспособлена къ 
тому, чтобы они могли ходить въ море, что это не sea-going 
vessels и, слЄдовательно, въ настоящую минуту Англіи вовсе 
не угрожаешь никакой опасности; ему отвЄчають на это, 
что можно построить такія броненосныя суд,а, которыя бу
дуть способны ходить въ море, а если такія суда можно по
строить, то ихъ, безъ сомнЄнія, и иостроятъ, и следова
тельно,. медлить нельзя. Напрасно старается онъ убЄдить,



что наука не замедлить изоСрЄсть такіе снаряды, которые 
будуть пробивать самое толстое желЄзо,— ему возражаютъ на 
это, что нельзя полагаться н і  изобрЄтенія, какія наука мо
жетъ сделать завтра, и на этомъ основаній пренебрегать из- 
обрЄтеніямн, какія она сдЄлала сегодня. Однимъ словомъ, 
общественное мнЄніе Англіи іасгоятельно, нетерпеливо тре- 
буетъ отъ правительства, понуждаете его всЄми средствами, 
чтобъ оно немедленно, во ‘что бы то ни стало, строило же
лезный флотъ. На дняхъ lim es съ ужасомъ воскликнула: 
«весь нашъ флотъ состоитъ изъ двухъ судовъ!» Она утверж
даете, что изъ 149 судовъ, составляют,ихъ военную морскую 
силу Великобританії!, 147 деревянныхъ, и всЄ эти 147 дере- 
вянныхъ судовъ, но его міг) нію, теперь ничего не стоятъ. 
Конечно, Times крайне преувеличиваете, но я указываю вамъ 
на это иреувелііченіе потому, іто оно весьма характеристично.

Times ссылается на секретаря адмиралтейства, который, 
назадъ тому шесть мЄсяцевь, такъ исчислялъ военный флотъ 
Англіи:

Линейиыхъ кораблей 19; фрегатовъ и корветовъ 38; воен- 
ныхъ шлюпокъ 90; фрегатові, обшитыхъ жєлЄзомь 2;— всего 
149 судовъ.

Но по свЄдЄніямь, kotoi ыя въ прошлый четверть сооб- 
щилъ палате лордовъ первыг лордъ адмиралтейства, герцогъ 
Сомерсетскій, оказывается, чго число желЄзньїхь судовъ Ан
глії! далеко не такъ ничтожно; такъ какъ теперь уже есть 
десять такихъ судовъ, изъ к< торыхъ четыре уже спущены въ 
море, а именно: Warrior, B1 ick-Prince, Defence и Resistance. 
КромЄ того адмиралтейство распорядилось уже объ обшивкЄ 
жєлЄзомь двадцати лииейныхъ судовъ, которыя предназна
чаются для защиты береговъ Въ добавленіе ко всему этому 
герцогъ Соммерсетскій объягнлъ, что адмиралтейство намЄ- 
рено безотлагательно приступить къ постройкЄ судна съ 
к у п о л о мъ  по проэкту, кото >ый быль представлень въ адміь 
ралтейство капитаномъ Колыомъ еще въ 1855, но по насто
ящее время не былъ приведень въ иснолненіе,— что сдЄланьі 
уже опыты, до какой степени этотъ куполъ, который долженъ
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служить какъ бы щитомъ, можетъ достигать своего назначе
ній и какъ велика можетъ быть его сила соиротивлеїші, и что 
всі опыты удались превосходно. Лордъ Пальмерстонъ также 
сь своей стороны засвид'Ьтельствовалъ третьяго дня, что суд
но, которое намереваются строить по системі капитана Кольса, 
признается самымъ лучпшмъ ;уп обороны, home defence.

Такого рода св ід ін ія  должны были бы, невидимому, боліє 
или меніе успокоить умы; но общественное мнініе ириписы- 
ваетъ такую громадную важность иловучимъ баттареямъ новой 
системы, что не перестаетъ наї прать со всіхь  сторонъ на 
правительство, чтобы оно сосредоточило всі свои средства на 
ностройкі этихъ баттарей. Въ прошлую пятницу Осборнъ 
формально иредлагалъ въ палаті общинъ, чтобъ «была пріо- 
становлена постройка спитгидскихъ фортовъ, пока не будетъ 
окончательно изслідоваио, до ка сой степени желЬзиыя кано- 
ннрки годны для обороны гаваїей.» А Беитиикъ пошелъ 
еще даліе Осборна, онъ иредлагалъ дать разрішеніе пра
вительству употребить на постройку броненосныхъ судовъ, 
или на переділку деревянныхъ \ъ броненосныя, в с і суммы 
вотированный на постройку фортовъ.

Итакъ, не только дерево, но даже и камни потеряли 
уваженіе, ка'-'имъ до сихъ иоръ пользовались. Т і,  которые 
еще держатся мнінія, что форты могутъ быть на что нибудь 
годны, какъ напр, секретарь адмиралтейства лордъ Паджетъ, 
и т і  для спасенія своихъ камени .іхт, стін'ь прибігають къ 
желізу,— предлагаютъ обшить ихт желізной бронею. «Нашъ 
очередной вопросъ— иобіда!» говорилъ конвентъ. «Мой оче
редной вопросъ — желізо!» говори гъ Англія, — и къ несчастію 
то, что говорить теперь Англія, ъ каждымъ днемъ все бо
л іє  и боліє становится равнозначительнымъ тому, что гово
рилъ конвентъ.

Лордъ Пальмерстонъ обіщ аль пріостаповить работы по 
сооруженію фортовъ, — онъ не такой человікь, чтобъ, р і-  
IIIIIлея плыть нротивъ теченія.

Вотъ, милостивый государь, до чего мы дошли.
Орудія разрушенія и убійства. .. вотъ что всего боліє
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занимаетъ, вотъ о чемъ всего боліє заботится цивилизован
ный мірь въ нашъ девятнадцатый в ік ь . Наука становится 
слугою этой фантазій різать другъ друга, которая по вре- 
менамъ овладіваеть нами, какъ будто для того чтобы засви
детельствовать, что мы достойные д іти  Каина!

Едва наука успіваеть изобрість какой нибудь непроницаемый 
щптъдля охраиенія человека о гъ насилія, какъ ее сейчасъ же 
осаждаютъ требованіями изобрість такое орудіе, которое бы 
превратило этотъ щитъ въ прахъ,—какъ будто боятся, чтобы 
смерть не лишилась своихъ жертвъ! Не р ід  кость встретить 
такихъ людей, которые способны вамъ сказать, и даже 
улыбаясь при этомъ: «такъ и быть должно; геній чело
века еще не сказалъ своего послідняго слова; —  ч Є м ь  да- 
л іе  будемъ мы подвигаться іа пути прогресса, т Є м ь  все 
болЄе и боліє будетъ рости наша способность убивать другъ 
друга».

Какая перспектива! Но ві рочемъ, не ошибаюсь ли я, не 
ропщу ли я на то, чему, напротивъ, надо радоваться? И въ 
самомъ д іл і ,  какое значеніе иміетт» для войны бой Кум-  
б е р л э н д а  съ Мерримакомъ.  П равда,— что морское чудо
вище, жертвою котораго сділался Кумберлэндъ, создано чело- 
вікомь; но в ідь оно не потребовало для своей иобідн ни 
храбрости, ни самоотверженія, ни воинской чести,— відь че- 
лов’Ькъ, можно сказать, почт і совсімь и не причастенъ къ 
этой побід і! Какую же славу можетъ нажить воинъ на полі 
битвы, если война превратится въ столкновеніе одной маши
ны съ другой машиной, если місто полководца заиметь ин- 
жеперъ и побіда сділается юпросомъ механики! Война все 
боліє и боліє теряетъ свою человічность, если можно такъ 
выразиться, т. е. человіческія личность все боліє и боліє 
утрачиваетъ значеніе въ военномъ д іл і .  И т ім ь  лучше, ко
нечно. Когда на войні инженеръ будетъ все, а солдатъ — 
ничто, тогда людямъ легче эудетъ понять, что инженерная 
наука должна быть употребляема на что нибудь другое, а не 
на то, чтобъ убивать людей,— тогда исчезаетъ вся п о з з і я  
битвъ.  Монтенъ говорить: йміть кріпкія ноги и кріпкія
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руки, не значить быть добродітельньшь; это —  не боліє, 
какъ такое качество, которое только свидітельствуеть, что

щиконъ; это — качество мертвое, физическое.» Такъ выра
жается Монтень, говоря о томъ роді воины, въ которомъ 
физическая сила иміеть на <воей стороні такой перевісь, 
что для того, чтобъ быть иоб іідитєлємь, не нужно ни само- 
отверженія, ни мужества. Какому качеству, спрашиваю я, 
обязанъ М е р р и м а к ь  тім ь, что въ десять минуть, и не под
вергая при этомъ себя- никакой опасности, уничтожилъ храб
рый эшшажъ Кумберлэнда? Качество, которому оиъ обязанъ 
своимъ торжествомъ, не есть . п «качество мертвое н физи
ческое?» ІІобіда до сихъ по н. требовала отъ иобідителя 
личиыхъ добродітелей: это о части и скрывало отъ глазъ 
людей всю гнусность войны; но когда наука окончательно 
иавладіеть иолелъ битвы, тогда придется проститься съ т ім ь , 
что теперь, съ военной точки рінія,  признается славой по- 
бідителя! Можно ли представить сеоі что нпбудь меніе по
этичное, боліє отвратительное, ч ім ь п р о мы шл е н н о с т ь ,  ко
торая р а з р у ш а е т ъ .

Гэмпгонъ - Родскій бой нредставляетъ иамъ еще другой 
урокъ, не меніе утішительньш. Мерримакъ и Мониторъ н і-  
сколько часовъ стріляли другі вь друга и остались невре
димы. Если бы не несчастный случай, то очень можетъ быть, 
что ихъ бой кончился бы тім ь , что они вистріляли бы вс і 
свои снаряды, не пролпвъ ни одной капли крови. Наука 
дойдетъ до того, что нейтралнз іруеть сама себя, и такимъ 
образомъ война убьетъ войну.

человікь, обладают,ій пмъ, м эжетЬ быть хорошпмъ носиль-

X

С' ЫГцI ,)£ И
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ІіХІІІ.
14 а п р іл я .

ПУШКА АРМС' ТОНГА.

Возблагодаримъ геній прогресса! Жизнь человека теперь 
не въ большей безопасности, чЄ иъ въ какой была назадъ 
тому мЄсяць. Наука нападать во тратила себЄ свое законное 
превосходство надъ наукою обороны. Я ваыъ предёказывалъ. 
что не замедлять изобрість такое средство къ разрушенію, 
противъ котораго будуть безспльны всЄ Мерримаки и всі 
Мониторы всего міра! Со времеї и моего ііо с л Є д н я г о  письма 
дивилизація сделала великій шагь впередъ; назадъ тому ни
сколько дней люди говорили сч восторгомъ о броненосці, 
который пробнлъ деревянное суд ю, а теперь уже изобретено 
орудіе, которое можетъ разбить въ дребезги самого бро
неносца. Вилліамь Армстронгт разсудилъ весьма просто: 
«ч'Ьмъ больше пороху, т ім ь  лучше. Въ этомъ весь вопросъ. 
Почему орудія Мо н ит о р а  не могли сдЄлать никакого вреда 
Меррима ку?  Не потому ли, что на зарядъ этихъ орудій 
употребляется всего только двенадцать фунтовъ пороху. Вотъ 
вамъ орудіе, которое требуегъ і а зарядъ сорокъ, пятьдесятъ 
фунтовъ пороху. 'Попробуйте.»

И вогъ, герцогъ Кзмбриджскіі, герцогъ Сомерсетскій, лордъ 
Паджетъ, адмпралъ Грей, комондоръ Друммондь, капитанъ 
Гэй, одиимъ словомъ весь цвЄтт военнаго министерства и всЄ 
сливки адмиралтейства, торжественно отправились въ Чебури- 
несъ, на оффиціальное поле филантропическнхъ опытовъ,—  
передъ жерломь орудія поставили Кишень, которая въ точ
ности изображала собой бока броненосца, того самого, кото
раго до сихъ иоръ считали не у'язвимымъ, \Уаггіог’а , —  по- * 
дали сигналь и....

Когда добродушный докторъ Гильотинъ, объясняя учреди
тельному собранно гуманное значеніе машины, которая носитъ
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его имя, воскликнудъ въ iropi.frЛ энтуз1азма: «съ этой маши
ной я вамъ сниму голову въ одно мгновете!» тогда при этомъ 
возгласе собрате разсмеялось. И въ самомъ д'Ьлг1; комична 
была эта филантропическая идея — снимать голову въ одно 
мгновете, пока еще не успела она сделаться столь траги
ческою, какою стала впоследствии Но пушка Вилл1ама Арм
стронга можетъ снять въ одно мгновете и разомъ не одну 
голову, а сотни головъ, хотя бы ихъ защищала даже желез
ная стена. Это не подлежитъ более ни малейшему сомненпо. 
Опытъ въ Чебуринесе решилъ вопросъ безсиорно. Отъ пер- 
ваго же ядра толстая железная мишень разлетелась въ дре
безги, какъ стекло.

Итакъ цивилизащя снова вступила на свой истинный 
путь, порохъ возвратилъ себе свою достославную привилле- 
гто, смерть возвратила себе свои права!

Но это еще не есть последнее слово. Еще неизвестно, 
можетъ быть наука обороны найдетъ что возразить науке 
нападения, можетъ быть механичесюя изобрететя, охраня
ющая человеческую жизнь, до тигнутъ того, что нейтрализи- 
руютъ, въ точномъ смысле этсго слова, те механичесыя изо- /  
бретешя, которыя имеютъ це.пю нстреблеше людей. Мерри-  
макъ съ Мо нит о р о мъ  сражались несколько часовъ, безъ 
псякаго результата, — и почему? Не потому ли, что въ этой 
борьбе машины противъ мапины сила обороны была мате
матически равна силе нападен я?

Нетъ никакого основатя, почему бы подобное равенство 
пе могло стать конечнымъ результатомъ разшшя науки, когда 
наконецъ наука будетъ главны тъ образомъ направлена къ той 
цели, на которую указываютъ все большее и большее преоб- 
ладаше торговли, все более и более космополитическое 1ш я- 
1пе промышленности и наконец ь, все большее и большее рас- 
пространете между людьми принципа братства. Положимъ, 
что въ совокупности общихъ пр 1ЧИНЪ, ведущихъ къ тому, что 
война должна будетъ наконецъ утратить свой скппетръ, меха
нике предстоитъ играть только второстепенную роль; но какое 
же мы имеемъ основаше утверждать, что предстоящая "ей

*
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роль не можетъ и мі.ть ничего общаго съ направленіемь умовъ 
и съ логикой интересовъ? Если новьія изобрітенія,— какъ 
это, невидимому, думаетъ одинъ изъ нашить сотрудниковъ,— 
нейгрализируя другъ Друга, должны въ конці; концовъ при
вести насъ снова къ тому же состоянію, гь какомъ мы нахо
дились до этихъ изобрітеній, то спрашивается, въ чемъ же 
въ такомъ случаі состоитъ польза, приносимая наукой? То 
двнженіе, которое совершается въ челові' єстві силою науки, 
не будетъ ли въ такомъ случаі совершенно походить на двн
женіе білки въ ея колесі, и вс і изобрітенія не будуть ли 
только безилодною тратой!

Что же касается до послідствій, какнхъ должно ожидать 
отъ приміненія къ военному ділу новыхъ механпческихъ 
изобрітеній, то было бы, конечно, заСлужденіемь вообра
жать, что эти изобрітенія могутъ когда нибудь совершенно 
устранить необходимость мысли, которая ( ы руководила 6оіімь, 
и храбрости, которая бы приводила эту мысль въ исполне- 
ніе; но несправедливо было бы предполагать, что въ этомъ 
отношеніи ничто не ИЗМІНИТСЯ въ томъ случаі, если по- 
б іда будетъ зависіть только отъ превосходства механпче
скихъ орудій, и м и пины въ такой же степени замінять 
человіка на войні, какъ о н і заміняють его теперь въ про
мышленности. Мысль, руководившая Ку мб ер л энд о мъ ,  и 
храбрость его экипажа — какую роль шралн о н і въ борі.бі 
съ Мерримакомъ? Не оказались ли о н і совершенно безснль- 

' ными, радикально безсильними, или лучше сказать, не оказа
лось ли, что для нихъ совсімь невозмон на борьба съ маши
нами ! И какое значеніе, спрашивается, иміла для исхода 
боя личная храбрость людей , бывшихъ на Мерримакі? Не 
очевидно ли, что вся честь поб'Ьды принадлежать строителю 
машины? Но відь эта честь — не поенная, а такъ сказать 
промышленная: подумайте, какое это иміеть глубокое зиа- 
ченіе!

Впрочемъ, какъ бы то ни было, но нштъ въ Чебурпнесі 
успокоилъ аигличанъ: отъ заботъ о кровавыхъ состязаніяхь 
они перешли къ заботамъ о состязаніяхь мирныхъ и нрннн-

— 20 —
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лись серьезно готовиться къ выставка, которая должна от
крыться 1-го лая. Последуем', ихъ примеру.

Ь Х ІУ .

15 апрел я .

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 1862 ГОДА; ПРИГОТОВЛЕНЫ.

Вы помните, конечно, что всемірная выставка 1851 года 
продолжалась пять м ісяцеві ъ половиною. Число экспонен
товъ простиралось до 13,937 пзъ нихъ 7,381 англичанъ и 
6,556 пностранцевъ. Трудно объяснить, по какой причині 
аиглійскпх'ь экспонентовъ будетъ въ этомъ году только 5,000; 
но за то число вс'Ьхъ инострапнЫхъ экспонентовъ будетъ про
стираться до 17,000.

Вотъ какъ эта нослідняя цифра раснреділяется между 
различными народами по тЬмъ свіденіямь, какія я успіль 
до сихъ поръ собрать. Сообщаемый много списокъ не полонъ 
но во всякомъ случаі онъ довольтто интересенъ.

Франція 4,000 экспонентовъ, Таможенный союзъ 3,000,— 
Новое Итальянское государство 2,000,—Австрія 1,400, — Ис- 
панія боліє 1,100, — Россія около 700, — Швеція 600, — Тур- 
ц ія '15, — Швейцарія 5 0 0 ,— Голландія 4 0 0 , — Данія 300 , — 
Греція 250 , — Норвегія 300, — Римъ 46.

Франція, какъ видите, занимаетъ въ этомъ спискі місто, 
достойное ея. Игалія—не гої оря о Римі, который увы! до 
сихъ поръ еще панскій городь — фигурируете не ръ числі 
послЬднихъ.

Кромі того, на этомъ великомъ состязаніи Китай и Япо
нія будуть йміть 35 представителей, Гватемала и Монтевидео* 
34, Косте-Рико 11.

Словомъ, будетъ выставлен > 100,000 предметовъ.
А посітители!



Въ 1851 году населеніе Лондона состояло изъ 2,300,000 
ч є л о в Є к ь . Число посетителей простиралось до 6,039,195. Въ 
1862 году въ Лондоні насчитываютъ 2,800,000 жителей. 
Ожидаютъ, что число посетителей дойдетъ до 11 миллюновъ.

Это исчисленіе еще очень умірен яо. И въ самомъ дЄлЄ 
изъ числа 6 милліоновь, посЄтившихь выставку 1851 года, 
З милліона пріЄхали въ Лондонъ по железнымъ дорогамъ. 
Но заметьте, что въ 1851 году было только 6,755  миль же- 
лЄзньіхь дорогъ, а теперь ихъ 10,300 .

КромЄ того надо принять во впиманіе, что администрація 
желЬзныхъ дорогъ сделала съ 1851 года значительный про- 
грессъ. Компаній желЄзннхь дорогъ : наютъ теперь, какъ вы
годны возвратные билеты и дешевые увеселительные ноЄздьі. 
Но это еще не все. Со времени последней всемірной выставки 
континента прорЄзань новыми ж є л Є з іш м и  дорогами, кото- 
рыхъ тогда не было и которые значительно приблизили его къ 
Англіи. Пароходное сообщеніе между Европой и Америкой 
стало теперь дешевле и быстрее., СЄть жєлЄзннхь дорогъ 
между Нью-Іоркомь, Бостономъ, Но )тландомъ и Квебекомъ 
утроилась противъ того, что было въ 1851 году. Разстояніе 
между Лондономъ и Индіей, если измерять его временемъ, 
уменьшилось на 25°/о, а разстояніе между Англіей и Ав- 
страліей на 50°/о. Однимъ словомъ Иръ сталь меньше и люди 
стали ііо д в и ж н Є є .

Итакъ, стало быть, есть основание надеяться, что число 
гостей будетъ соответствовать великолЄиію нредстояіцаго пир
шества. И нельзя этому не порадої аться за тЄхь смЄльча- 
ковъ, которымъ пришлось бы поплатиться изъ своихъ карма- 
новъ, если бы расходы по устройству выставки не покрылись. 
Въ финансовомъ отношеніи выставка устроивается, какъ вы 
это знаете, совершенно на тЄхь же осповашяхъ, какъ и въ 
1851 году.

Для устройства выставки назначена была коммиссія, ко
торая состоитъ изъ графа Грэнвиля,, герцога Букингэма, 
Чандоса, сэра Уэнтворта Дилька, 1 омаса Бэринга и Томаса 
Фэрбэрна. Іїоммиссіи этой разрЄшеї о королевскимъ актомъ,
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который называется «хартія иикорпораціи», занять въ Англій- 
скомъ банкі сколько ей понадобится, до суммы въ 250,000 
фунт, стерл. (6,250,000 франковъ). Для обезпеченія уплаты 
этого займа открыли подписку, которая п была покрыта въ 
самое непродолжительное время.

Одинъ изъ моихъ друзей, у котораго состояніе вовсе не 
особенно велико, подписалъ 2,000 фун. стерл., нисколько не 
призадумавшись, какъ будто бы опъ бралъ ложу въ оперу. 
Нельзя не признать, что ужъ если англичане принимаются 
за какое діло, то ділаю гь его на широкую руку. Впрочемъ 
нельзя сказать, чтобы подт исчики и рисковали слишкомъ много, 
такъ какъ выставка 1851 года дала чистаго доходу 200,000 
фунт, стерл. (5 миллшновъ франковъ).

По крайней м ір і  можно надіяться, что не будетъ убыт- 
ковъ. Однако нельзя не воздать должной чести безкорнстію 
подписчиковъ: они подверг иотъ себя риску поплатиться изъсво- 
ихъ кармановъ, не имія въ виду при этомъ получить ни одного 
фарсинга барыша, какъ бы ни былъ великъ барышъ отъ этой 
операцій; такъ какъ весь барышъ, какой только будси^ пред
назначено употребить на какое ннбудь общеполезное діло.

Это безкорьістіе, этотъ иатріотизмь до такой степени тутъ 
кстати, до такой степени естественны, что ихъ не считаютъ 
даже заслуживающими дароваго входнаго билета. М ні из- 
вістно, что нікоторьіе изъ иодписчпковъ просили для себя 
Харовыхъ входиыхъ билетовъ, но имъ отвітили на это: «если 
уже хотите быть великодушными , то не будьте великодушны 
только на половину. Вы подписались на нісколько тысячъ 
фунт, стерлинговъ , СЛІ, .ователыш ВЫ ЧЄЛОВІіїЬ съ состоя- 
шемъ, а человіку, иміющему состояніе, ничего не значить 
заплатить три или пять гиней за входный билетъ.»

Само собою разуміечч я, что комиссары по устройству вы
ставки также не получаютъ никакого денежнаго вознаграж- 
денія за свои труды; ош исполняютъ свое діло совершенно 
безвозмездно. Въ 1851 году сэръ Уэнтвортъ Дилькъ, бьівшій 
тогда еще просто Дилькъ, великодушно отказался отъ 5,000 
фун. стерл. (125,000 франк.), которые сочли долгомъ ему
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предложить въ вознагражденіе за труды и время, потрачен
ные имъ на занятія по внсташгЬ. Этотъ сэръ Уэнтвортъ 
Дилькъ, замітпмь мимоходомъ, — собственникъ Атенея, са- 
маго распространеннаго изъ числа литературныхъ англінскихь 
журналовъ.

Дворецъ, которым'!) теперь гордится Южный Кенсингтонъ, 
выстроенъ не для одной только международной выставки 1862 
года, а и для всЬхъ будущихъ всевозможныхъ выставокъ, 
международныхъ, колоніальних'!) н пр. Впрочемъ сохраненіе 
этого зданія зависитъ отъ того, какъ уладятся нікоторня 
финансовая дгЬла, а эти д іла  очень могутъ не уладиться. 
Говоря откровенно, — есди этому зданію суждено исчезнуть, 
то т'Ьмъ лучше.

Нельзя отрицать, конечно, что дворецт, всемірной выстав
ки — зданіе гигантское: но какая архитектура, о небо! Я 
очень хорошо знаю , что корпусъ зданія вм істі съ тран
септами иміеть 100 футовъ вышины її 85 футовъ ширины, 
что одинъ корпусъ зданія безъ трансенговъ нмЬетъ въ длину 
800 футовъ, а каждый трансептъ 635 футовъ, считая тутъ и 
купола; но всего этого еще недосгато’ но, чтобы зданіе было 
изящно. Куполъ Пантеона иміеть 142 фута въ діаметрі и 
70 футовъ вышины; куполъ Брунелескп во Флоренціи —  139 
футовъ въ діаметрі и 70 футовъ вышины; куполъ св. Петра 
въ Р им і— 158 футовъ въ діаметрі и 263 фута вышины; по
тому я совершенно согласенъ, что два гунола, которые высятся 
надъ дцорцомъ выставки, или лучше сказать, которые давя і ъ 
его, суть самые большіе купола, какіе когда либо производила 
архитектура, такт, какъ они иміюгь въ діаметрі 160 футовъ 
и 250 футовъ вышины: но эти коллосальные разм ірн нисколько 
не мішають пмъ грішить противъ всіхь законовъ пропор- 
ціональностн и вкуса. Кострюльная крышка не сділается 
изящнымъ произведеніемь, хотя бы вы і дали ей такіе разміри, 
которые бы соотвітствовалн аппетиту Гаргантуа! На дияхъ 
въ Times напечатано было письмо, въ которомъ одинъ фран
ц у зі разсказываетъ т ім ь  стилемъ, какимъ обыкновенно вы
ражаются французы, достаточно знаощіе англійскій языкъ,
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чтобы какъ нибудь писать на гемъ, — что одинъ знакомый 
ему мальчикъ, промишляющій чнщеніемь сапогъ, выразилъ 
свое мнЄпіе о днорці; выставки т ак ъ : Dam ugly 1). Я увЄ- 
ренъ,что Соломонъ выражался правильнее, но едвали случа
лось ему произнести когда либо приговоръ, боліє спра
ведливый. Лондонъ очень смЄ я ї с я  этому комичному приго
вору надъ безобразіемь дворцн выставки. Едва ли нужно 
прибавлять, что мнимое письмо мнимаго француза было на
писано въ редакцій самой Times однимъ англичаниномъ, 
который превосходно владЬетъ своимъ языкомъ. Этой шут
ке много сміялись, и фраза: Dam ugly не скоро умретъ, — 
она могла бы служить весьма приличпой надписью для двор
ца выставки.

И могло же, въ самомъ д Є л Є , придти въ голову — пору
чить капитану Франсису Фоуку сеставленіе рисунка для такого 
монумептальнаго зданія! Созерцг я блистательные архитектур
ные таланты, какія выказалъ въ этомъ случаЄ капитанъ 
Фоукъ, такъ и хочется ему сказать: «ужь если вы хотите 
непременно заниматься архитектурой, то сделайтесь камень- 
щикомъ». Капитанъ, какъ кажется, пользовался болынимъ 
расположеніемь принца Альберта, и очень можетъ быть, что 
ослЄ п л є н іє  дружбы... но не слідуеть тревожить прахъ мерт- 
выхъ.

Во всякомъ случае, хоронгь ли, дуренъ ли дворецъ вы
ставки, но несомненно, что онъ ( бладаетъ удивительною при
тягательною сплою. Въ ту минуту, какъ я къ вамъ пишу, но 
дорогамъ, ведущимь къ дворцу, тянутся безконечныя ироцес- 
сіп т є л Є ж є ' ї ь  , повозокъ, всякаго рода фуръ, нагруженныхъ все
возможными ііроизведеніямп промышдеиности.

Что же касается до внутренности дворца, то онъ въ эту 
минуту имЄеть совершенно видъ города, взятаго пристуномъ. 
Такъ какъ еще ничто не кончено, а время между т Є м ь  не 
териитъ, то тамъ происходить невообразимая суматоха : ма
шины и люди, все это перемешалось; работы кипять, какъ въ

*) Ч ертовски  безобразно.



пчелиномъ уль^, и все им^еи вн'Ьшнш видъ такого безио- 
рядка, какой едва ли былъ при столпотворенш Вавилонскомъ.

Многое еще тгЬю я скапать вамъ; но нельзя лее вЬдь 
сказать все разомъ! Итакъ, до ытЬдующаго письма.

LXV.
22 -го  а п р іл я .

ЛОНДОНЪ ОЖИДАЕ ГЪ ИНОСТРАНЦЕВЪ.

Еще нисколько дней, только нисколько дней, и вс і на
роды міра соберутся присутст іовать, въ лнці представителей 
своихъ оффиціальннхь и неоффищальныхъ, на великомъ празд- 
никі промышленности, которымъ должно ознаменоваться 1-е 
мая 1862 года.

По м ір і  того, какъ приб. ижается къ намъ этотъ торже
ственный день, все боліє и боліє ростуть возбуждаемый имъ 
заботы. Англія готовится выи >днить достопнымъ ея образомъ 
лежащія на ней обязанности і остепріимства и предстать предъ 
своими гостями, собирающимпс і къней со всіхь  концовъ світа, 
въ такомъ виді, который бы д ілаль  ей честь. Городъ Лон
донъ, эта могущественная да> а, достигшая уже зр іл и хъ л іт ь , 
но обладающая такою величественною и дородною наружно- 
стію, что нельзя ей не подиві ться,—эта дама хочетъ казаться 
молодой, она непремінно х< четъ добиться, чтобы ее нашли 
хорошенькой, и въ ту минуту, какъ я вамъ пишу, она румя
нится и наліиляеть себі муі іки. Никогда еще съ 1851 года 
стінная краска не играла здісі такой важной роли, какъ теперь. 
Въ томъ кварталі, гд і я живу, а это и есть именно тотъ 
кварталъ, въ которомъ наход ггся дворецъ выставки, в с і дома 
білятея и румянятся на перерывъ одинъ иередъ другнмъ. 
Если послі всего этого Лондонъ не понравится своимъ го- 
стямъ, то это уже будетъ их > вина.

Но Лондонъ не такой roj одъ, чтобы вдаться ръ роман- 
тизмъ. Желающіе воспользоваться его гостелріямствомь дол



жны приготовить свои кошель си. Я вамъ предсказываю, квар
тиры будутъ очень дороги. Гакъ въ двадцати шагахъ отъ 
меня одна англійская матрон і наняла невзрачный домикъ и 
меблировала его по вс’Ьмъ правиламъ строгой зкономіи; она 
заплатила за наемъ всего домі, срокомъ на годъ, 120 фунт, 
стерл. (3,000 франк.), и сколысо вы думаете, хочетъ она взять 
за одну комнату? 12 фунт, стерл. (300 франковъ) въ неділю.

Спекуляція иадіется на богатую ж атву, и васъ со 
всЬхъ сторонъ осаждаютъ сакраментальный объявления о fur- 
nisched house. Припомните басню «Молочница и горшокъ съ 
молокомъ», или эту исторію о странствующемъ торговці изъ 
Т ы с я ч и  и одной ночи,  который однажды усівшись передъ 
дверьми и разставя передъ собою свою переносную лавочку, за
мечтался о томъ, какъ онъ гріобрітегь себі громадное со
стоите, настроить мечетей, сділается королемъ и накоиецъ 
императоромъ, и какъ, въ конці; концовъ, пришедиш въ неис
товый восторгъ, онъ опрокинулъ стоявшую предъ нимъ ла
вочку и разбилъ все содержавшееся въ ней свое богатство. 
Въ 1851 году нічто подобное случилось съ весьма многими; 
НО племя МОЛОЧШЩЪ И торговцев'!, изъ Т ы с я ч и  и одной 
ночи —  племя неисправимое.

Если справедливо то, что я слыгаалъ, иностраннымъ рабо- 
чимъ не придется наэтотъ рьзъ роптать на англійское го- 
степріимство. Когда въ 1851 году явились въ Лондонъ ор- 
феонисты, для пріема пхъ ничего не было приготовлено, и 

’ участь, какой они подверглись въ первое время, была весьма 
плачевна. Многіе изъ нихъ — если м н і не изміняегь па
мять —  провели тогда первую ночь въ конюшняхъ, на чер- 
дакахъ, а многіе н просто на мостовой, положивъ себі подъ 
голову камень вмісто подушки. Англичане очень сконфузи
лись тогда этимъ обстоятельсті омъ, хотя посіщеніе орфеони- 
стовъ и было для нихъ совершенно неожиданное и непредви- 
дінное. Чтобы опять не случи юсь что нибудь подобное, они 
устроили особый комитетъ, cot тоящій изъ сэра Джона Шел
ли, Лайярта к Кокса, — в с і трое члены парламента, — 
Мерша Нельсона, Сала, Уэльмеслея и Блаичерда Жеррольда.
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Этотъ послідній — главный редакторъ Lloycls Weeckly-News 
paper, сынъ того Дугласа Жерро п.да, въ которомъ Англія по
теряла одного изъ представителей своей интеллнгенцім,—заві- 
дуетъ ділами комитета. Лучшагс выбора и нельзя было сде
лать. Ц іль  этого комитета соспоитъ въ слідующемь: забо
титься, чтобъ иностранные рабочіе, которые гріідуть на вы
ставку, могли йміть дешевыя квартиры и чтобъ ихъ не за
ставляли платить боліє, ч іи ь  слідуеть, обезпечить иль ме
дицинскую помощь, приготовить для нихъ переводчиков!, и 
устроить экскурсш по окрестностям!, Лондона.

Перейдемъ теперь къ королевской комнссіи. Комиссія 
эта представчяетъ довольно різкій контрастъ сь т'Ьмъ госте- 
пршмнымъ комптетомъ , о которомъ мы только что говорили. 
Лордъ Грэнвиль, герцогъ Букингэмъ, сэръ Уэнтвортъ Дилькъ, 
Томасъ Бэрингъ, Томасъ Фэрбэрнъ, все эго т ате  люди, 
къ которым ь я питаю глубокої уваженіе; но по причині,  
именно, моего къ нимъ уважені), я и соболізную еще силь- 
н іе  о томъ, что они. говидимому, только и думають О ТОМЬ, 
какъ бы извлечь отъ выставки побольше барыша. Если бы на 
ихъ м іс т і  были ростовщики или торговці,і свічними огарками, 
то и т і  віроятно не выказали бы такой жадности къ барышу, 
какую выказываютъ эти гюЫеп еп’ы, -gentlemen’«, иміющіе 
свои собственные дома п лично нисколько не заинтересован
ные въ барышахъ предпріятія. ■ juarantors, т. е. т і ,  которые 
поручились въ уплаті долга, еділаннаго на устройство вы
ставки, заслуживаютъ, конечно, чтобы о нихъ позаботились; * 
но всему есть своя м іра. Что скажете вы, напримірь, о та- 
комъ рішеній комнссіи: не впускать въ день открьітія вы
ставки на выставку экснонентогъ безплатно. Какъ будто и 
въ самомъ д іл і  выставка можетъ обойтись безъ экснонентовь! 
Лица, которыхъ касается это рішеніе комнссіи, воспылали на 
нее за это спльнымъ негодовав емъ. Віроятно комиссія усту
пить и по этому пункту, какъ уступила ужъ по многимъ 
другимъ; а въ протпвномъ случаі соберутся митинги, и наи
более горячіе изъ числа недовольныхъ грозягъ уже предло
жить самыя рішительїшя м іри . Хорошо было бы, въ самомъ
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д іл і ,  торжесівенное открьітіе выставки, если бы не впущен
ные на нее экспоненты вздумали закрыть выставленные ими 
предметы! Ужъ не думають ли принять противъ этого какія 
нибудь принудительны;! м >ры? Но какое же право иміюта 
на это?

Укажу вамъ еще на другой весьма курьезный образчикъ 
тон бескорыстной любви къ барышу, которая одушевляетъ чле- 
новъ королевский комиссіи Гг. члены дали понять, не ре
шаясь ві.іска аться прямо, что важныя особы, приглашенныя 
на церемон.ю открытая выставки, должны также предъявлять 
входные бил ты, т. е. платить три гинеи или пять гиней: три 
гинеи, если желаютъ и м іп  входъ только во дворецъ выстав
ки, и пять гине.і, если ХО”ЯТЪ йміть входъ и во дворецъ и 
въ прилегают, п ,і ь  нему садъ. Не правда ли, странная ма
нера принимать гостей! Замітьте при этомъ, что приглашенія 
ділаются отъ иди ни королевы и чрезъ такихъ лицъ, какъ гер- 
цогъ Кембриджски!, архіепископгь Кзнтерберійскій, лордъ 
канцлеръ, лордъ Дерби, лордъ Иальмерстонъ. Не все ли это 
равно, какъ если о и английская королева поручила одному 
изъ высшихъ сановннковъ своего государства пригласить васъ 
на обЬдъ, съ у слов емъ чт >бъ вы принесли съ собой вино и 
кушанье или чтоб і.і . аплатнли гинею.

Такое дійств е комиссіи тЬмъ боліє странно, что важ
ным особы, приглашенныя на церемоніалі, открмтія, и суть 
именно т і  зрители, на которыхъ всего боліє разсчитываютъ 
для приданія церемоніалу наибольшей торжественности. Хо- 
тятъ, чтобы они заплатил! за удовольствіе, которое будутъ 
йміть ротозіи, смотря на нихъ. Не слишкомъ ли чрезмір- 
ио подобное требованіе? Daily Telegraph весьма кстати приво
дить по этому случаю ост] оту отца герцога Кембриджскаго. 
Этотъ принцъ всегда охотно соглашался присутствовать на 
публичиыхъ об'Ьдахъ и им' ;лъ обьїкновеніе, не задумываясь, 
прикладывать свою руку ко всякаго рода подпискі на какое- 
бы то ни было благотворніельное діло. Однажды комитета 
одного благотворительнаго заведенія обратился къ нему съ 
просьбою уплатить подписанную имъ сумму въ пользу этого
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заведенія. «Какъ! — отвічаль принцъ — вы хотите убить 
утку, которая приманиваетъ вамъ другихъ утокъ?»

Открнтіе выставки не будет>, конечно, безъ утокъ, кото- 
рыя прпманиваютъ другихъ, го ихъ будетъ гораздо меніе, 
ч'Ьмъ сколько ожидали. Изъ числа смертныхъ боговъ будутъ 
только 'одни принцы, изъ числа звіздь только звЬзды вто
рой величины; не будетъ ни ощого хоть какого нибудь ма- 
ленькаго царька. Хотя внутри дворца и будетъ возвышаться 
колоссальный 1тронъ, но этотъ тронъ будетъ пустъ: онъ бу
детъ ТОЛЬКО свидетельствовать О ТОМЪ, ЧТО уже ЇГІ/Г'Ь боліє 
на с в іт і  принца Альберта бывшаго душею выставки 1851 г., 
и что — выражаясь языкомъ Шатобріана — очи сильныхъ 
міра сего могутъ также наполняться слезами, какъ и глаза 
послідняго пзъ смертныхъ.

Комиссары, повидимому, боятся, что открнтіе выставки 
не будетъ йміть достаточно вн Ьшняго блеска, какой требует
ся для подобныхъ церемоній; эгой заботі, я полагаю, и сл і
дуєте приписать слідующее ихъ постановленіе:

«Guarantors и прочія лица, приглашенный присутствовать 
на церемоніалі открьітія выставки, могутъ быть, какъ поже- 
лаютъ, въ своихъ должностных ь или придворныхъ мундирахъ, 
или асе въ простомъ утреннемт. платьі, и займутъ міста при 
церемоніалі открнтія смотря но своимъ костюмамъ. Дамы бу
дутъ въ обыкновенныхъ утренннхъ туалетахъ и не будутъ 
разлучаемы отъ ихъ кавалеровъ.>

Это посліднее распоряжеше есть великодушная уступка 
со стороны комиссаровъ въ пользу прекрасной половины об
щества, которая начинала н іиходить по этому предмету въ 
нікоторое смятеніе. Обратите вниманіе однако, какую важ
ность эти господа иридаютъ должностнымъ и иридворнымъ 
мундирамъ! Онислишкомъ хорнпо знаютъ человіческое серд
це, чтобы руководиться этимъ принципомъ: кто первый при- 
шелъ, тому и первое місто. У нихъ другой принципъ: возда
вай честь птиці но ея перьядъ. На выставка 1851 г. фигу- 
рировалъ китаецъ, котораго к >стюмъ им іль большой ycпixъ. 
Будемъ надіяться, что японс de послы сділаюта честь вы-
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ставкі 1862 года и не уЄдуте до 1 мая. М ні приходите въ 
голову, что для увеличенія общаго эффекта было бы не дурно, 
если бы на церемоніалі открытая выставки присутствовали 
Блонденъ и Леотаръ въ сво гхъ костюмахъ. Я рекомендую эту 
мысль гг. комиссарамъ. Почему бы также для приданія це
ремоній большей живописности не пригласить трубочистовъ! 
Это было бы тЬмъ болве кстати, что день, назначенный для 
открытая выставки, и есть именно тотъ день, который они 
особенно празднуютъ.

Знаете ли вы, почему трубочисты празднуютъ именно 1-е 
мая? Существуете исторія, или лучше сказать легенда, кото
рая разсказываетъ, что нЄкпгда жилъ одинъ... лордъ и что 
у этого лорда проиалъ ребе гокъ. Ребенка украли трубочисты. 
Прошло нісколько л іт е , и однажды, именно 1-го мая, ребе- 
нокъ попалъ случайно въ о цовскій домъ вь качестве трубо
чиста. При в и д Є  тЄх'ь мЄста, г д Є  онъ нровелъ свое д Є т с т в о , 

въ его уме, или лучше сказать, въ его сердце пробуждаются 
тенныя воспоминанія,... онъ какъ будто узнаете эти мЄста,... 
прячется |подъ кровать... здЄсь находять его слуги дома,... 
по некоторымъ признакамъ мать узнаете своего сына.... ве
ликая радость въ домЄ! Т; къ маленькій трубочисте снова 
сталъ наслЄдникомь одной изъ первыхъ фамилій Англіи.

Я вамъ писалъ въ нослЄднемь ііи с ь м Є , что выставка 1862 
года обещаете быть блистательной, и не отрекаюсь отъ мо- 
ихъ словъ. Но тЬмъ не м є н Є ) я долженъ засвидетельствовать, 
что въ здЄшней публике замЄтнн некоторый опасенія, —  она 
боится быть разочарованной въ своихъ надеждахъ. Выставка 
1851 года породила много надеждъ, который потомъ не осу
ществились, или осуществились только отчасти. Конечно, нель
зя отрицать, что соприкосновеніе, въ какое выставка поста
вила между собою различные народы, прошло не совсЄмь без- 
слЄдно, и послЄдствія ея въ этомъ значеній очень важны. Но 
не надеялись ли на большее ? Не думали л и , что всемірная 
выставка откроете собой эру с бщаго замиренія? Но вотъ прош
ло десять лЄть, и что же мы шдимъ? Все это время кровь чело- 
вЬческая почти не перестава, га литься. Сколько разъ съ тЬхъ



норъ остри; меча разрубало т1; узы,  который, повидимому, 
были столь прочно закреплены выставкою 1851 года!.. И не 
дал^е еще, какъ вчера, броненосцы, разбиваюице деревяниыя 
суда, и оруд1я , разбпваюнця бронечосцевъ,— не поглощали ли 
собой внимаше всей Европы! Передо мной сегоднишшй номеръ 
газеты, и что же тамъ вижу: «в ликая битва при КорннеЬ! 
федералисты потеряли 20,000 человЬкъ, конфедераты— 35,000!» 
Публика съ нетерпешемъ ждетъ открытая выставки, но при
слушайтесь , каше предметы выставки возбуждаютъ въ ней 
особенное любопытство! Не пушк I ли Армстронга и разнаго 
рода смертоносная оруд1я, которыя, какъ говорятъ, восхити
тельно хороши! Не модель ли пловучей баттареи капитана 
Эриксона и куски той глыбы желЬза, которая на дняхъ была 
разбита въ дребезги, какъ стекло въ Чебурииесе! Какъ мед
ленно, Боже мой, совершается р( ждеше нстинныхъ идей!

Человеку, расположенному видбть вещи въ черномъ свет!;, 
не трудно было бы сделать еще гаого другихъ замЬчашй въ 
роде этихъ. Обратите ваше внимите, нанримеръ, на ту по
степенность , какую гг. комиссар т придумали для платы за 
входъ на выставку. На церемошалъ открытая будутъ допус
каться только по входнымъ биле амъ на все время выставки; 
билеты эти стоятъ 3 гиинеи и 5 гинней. На второй и третай 
день выставки плата за входъ будетъ 20 шиллинговъ (25 
франковъ), — съ 5 мая (4 число приходится въ воскресенье) 
и до 31 м а я —  '21/2 шилинга, за исключешемъ одного дня въ 
неделю, въ который будетъ взш аться болЬе высокая плата, 
а именно 5 шиллинговъ. Съ 1 же ш на и до конца выставки 
будутъ пускать за 1 шиллингъ ( фр. 25 сант.). Итакъ темъ 
людямъ, которыхъ собраты поплатились жизнью, работая надъ 
устройствомъ выставки, —  этимъ людямъ выставка сделается 
доступною не прежде, какъ чере ;ъ месяцъ по ея открытая. Я 
говорю эго, потому что знаю, что число неустрашимыхъ тру- 
жениковъ, ставшихъ жертвою мЬлой и поспешной работы, 
какая требовалась по устройству выставки, весьма значи
тельно , гораздо значительнее, чемъ утверждаютъ. Назадъ 
тому пять или шесть дней, разговорившись съ Однимъ изъ завЬ-



дующихъ работами по выставка, я не удержался, чтобъ не 
передать ему , что я былъ 'лубоко потрясенъ при виді изу- 
віченнаго трупа, который і если на посилкахъ. «Да! отві- 
чалъ онъ разсЬяннымъ тономъ ; — но відь много преувели- 
чиваютъ. ЧеловЬкъ двадцать, не боліє , действительно свали
лись съ этнхъ подмостковъ і убились. Но відь это не Богъ- 
знаетъ сколько!» —  Не Пог;-знаетъ сколько! Положимъ про
мышленность иміеть также свои жертвы, —  работникъ есть 
солдагъ промышленности и (.олженъ уміть умереть! Но не 
для него существуете это слово: слава! Не для него —  почет
ные отзывы, почетные кресты! Не въ честь его раздаются 
звуки трубъ! Работникъ відь умієте только умереть, —  но не 
умієте убивать людей. И въ самомъ д іл і ,  какое основаніе 
иміет'ь роптать неустрашимы! тружеиикъ, разбившій себі че- 
репъ о мостовую, если о немъ помянута только тЬмъ, что 
вслЬдъ за онисаніемь геройской смерти какого нибудь бок
сера,  помістять въ газетахъ н звістіе : т а к о й  то у м е р ъ  
по н е с ч а с т н о м у  случаю? Итакъ, д іти  несчастнаго, кото- 
раго изувіченньїй трупъ живо предстоптъ предъ моими гла
зами , ждите ц ілнй  м ісяць, пока вамъ можно будетъ,— если 
только найдется у васъ шиллингъ въ к а р м а н і , —  взглянуть 
на то місто, гд і вапгь от^Цъ пролнлъ кровь.
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ю т .
1-го мая.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА: ЦЕРЕМОШАЛЪ ОТКРЫТЫ 
ВЫСЛ АВКИ.

Сегодня, 1 мая, иронсхо;,илъ церемошалъ открытая ме
ждународной выставки 1862 года.

Нечего и говорить, что 1 акъ внутри дворца выставки, 
такъ и кругомъ, народу было очень много. Если не ошибаюсь,

о
О
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въ посл'Ьдшя две недели передъ 1-мъ мая, пароходы Сюд- 
Эстской компаши, которые ходятъ между Булонью и Фольк- 
стономъ, привозили въ Лондовъ ежедневно отъ 300 до 400 
человекъ. Теперь уже Н'[',ТЪ возможности сомневаться въ го
товности богатыхъ людей платить по пяти гиней за вход- 
ный билетъ. По M'hp'h того, к и:ъ приближался день, назна
ченный для открытая выставки, требоваше на билеты возра
стало все более и более, и уже третьяго дня собранная за 
билеты сумма превосходила на 250,000 франковъ ту сумму, 
какая была въ соответствующее этому время собрана при 
открытая выставки 1851 года.

А между темъ нельзя не сказать, что ожидаемое торже
ство не имело особенно бла чщнятныхъ предзнаменовашй. 
Цринцъ, который . первый во ъимелъ идею этого торжест
ва и долженъ былъ бы быть его душою, заснулъ уже веч- 
нымъ сномъ. Известно было, ‘ то королевски? санъ не будетъ 
иметь другаго представителя на этомъ торжестве, кроме 
пустаго трона, что даже и принцъ Уэльсшй не будетъ присут
ствовать, что наконедъ нельзя даже разсчитывать и на лю
бопытство некоторыхъ коронованныхъ особъ, которыхъ одно 
время надеялись лицезреть п] и открытаи вы ставки.

Хотя комиссары и сделали съ своей стороны все, что 
могли, чтобы придать открытие выставки наиболышй блескъ, 
но тЬмъ не менЬе заметно общее сож алете, что уси.пя ихъ 
не увенчались большимъ успехомъ. Вчера мне сообщили подъ 
секретомъ, что комиссары решились наконецъ впустить эк- 
спонентовъ безплатно; но противное этому было возвещено 
такъ громко, даже слпшкомъ громко, и столь сильно раздра
жило заинтересованный въ этомъ лица, что некоторые пого
варивали даже собрать indignation meeting, друие грозили не 
открывать выставленные ими предметы, а третьи сравнивали 
по этому случаю королевскук комиссш съ королевской ака- 
дем1ей художествъ, которую упрекаютъ въ томъ, что она по- 
казываетъ за деньги выставляемый въ ней картины, собирая 
по одному шиллингу за входъ к такимъ образомъ кладетъ 
себе въ карманъ ежегодно 200,000 франковъ.
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Какъ разъ въ самый разгаръ этихъ горькихъ жалобъ и 
раздражительныхъ толковъ появилось письмо Верди, въ кото- 
ромъ онъ возв'Ьстилъ къ немалому удивленію публики, что 
вокальное соло съ хоро^ъ, нарочно сочиненное имъ для от- 
крнтія выставки и которое Тамберликъ предлагалъ иіть, не 
принято комиссарами, —  и не принято на томъ основаній, 
что до открытая выставки осталось всего двадцать пять дней, 
и что, следовательно, не успіють разучить эту небольшую 
музыкальную пьесу, тогда какъ въ двадцать пять дней разу- 
чиваютъ цЄлня оперы.

Всл'Ьдъ за тЄмь явился еще другой поводъ къ неудоволь- 
ствію. Есть англійская пословица, которая говорить: «гдЄ му
зыканты, тамъ не надійтесь найти гармонію. > Первый поэтъ 
Англш Теннисонъ написалъ стихи на открытае выставки, 
а первый англійскій композиторъ, Беннетъ, положилъ эти 
стихи на музыку; но Коста, который долженъ дирижиро
вать оркестромъ, вспомнилъ, что онъ ВЪ ссоре съ Бенне- 
томъ и что еще въ іюлЄ онъ объявилъ комиссарамъ о 
твердой своей решимости не принимать участія въ исполне- 
ніи произведеній этого композитора.

Что же въ такомъ случае оставалось делать комис
сарамъ? Стихи были написаны первокласнымъ англйскимъ 
поэтомъ, музыка — первокласнымъ англшскимъ композито- 
ромъ, не должны ли они были предложить кому нибудь изъ 
англичанъ, хоть бы наир. Алфреду Меллону, заменить на 
этотъ разъ Косту? Публика такъ и думала; — но для ея на
ціональна™ чувства не совсемъ пріятно было узнать, что при 
исполненіи кантаты Беннета оркестромъ будетъ дирижиро
вать Сентонъ. Ну если бъ это былъ итальянецъ, а то __
французъ: это ужъ совс/1 мъ ни на что не похоже!

Но этому не будетъ і онца, если я стану перечислять вс і 
маленькія несчастія, всЄ непріятиня предзнамепованія, кото
рыми омрачались часы ожиданія. Журналы каждое утро тре
вожно роптали на медленность приготовленій. ВсЄхь озабочи
вало, носпЄеть ли все кт сроку,— пожалуй, не успЄють даже 
и распаковать большую часть ящиковъ, наполненныхъ драго-
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цінними предметами! И въ самомъ д іл і ,  устройство выставки 
до спхъ поръ еще далеко не кончено. И что странно,— 
Франція, та самая Франція, которая обыкновенно такъ быстро 
соображаетъ, бываетъ такъ рішительна и такъ проворна, на 
этотъ разъ позволила опередить себя не только Англіи, но 
даже и неповоротливой Австріи. Публика иміла основаніе 
тревожиться: если ужъ Франція такъ опоздала, то чего же 
ожидать отъ другихъ!

Замітим'ь при томъ, что теперь и не такое время, чтобы 
публика была расположена предаваться радостнымъ мыслямъ. 
Д іла очень плохи. Манчестеръ сов, :імт> въ крайности. Лан- 
каширъ соисЛ’.мъ изнемогаетъ. Над о же т а к ъ , чтобъ празд- 
никъ промышленности праздновался именно въ тотъ самый 
часъ, когда промышленность вынос* тъ тяжкій кризпсъ !

Таковы мрачныя мысли, которыя, такъ сказать, летали 
въ воздухі, когда взошло солнце 1-го мая... взошло въ бук- 
вальномъ смислі этого слова. Всю эту неділю погода стояла 
превосходная, но въ ночь на 1-е мая пошелъ дождь, утро 
было пасмурное и еще въ девять іасовт, погода не обіщала 
ничего хорошаго. Но къ 10 часамъ облака вдругъ разсіялись 
и великоліпннй богт, Ипковъ все :;атонилъ свонмъ живитель- 
нымъ свЬтомъ.

Въ десять съ половиною я былъ уже на проспекті принца 
Альберта, который идетъ вдоль западнаго фаса дворца вы
ставки. На великолЬппыхъ домахъ, которые окаймляютъ этотъ 
обширный и величественный проспекта, развівались знамена 
и я  съ трепетомъ въ сердці привЬтствовалъ между ними 
знамя моего отечества. Балконы были усіяньї дамами въ нзящ- 
ныхъ утреннихъ туалетахъ. Вдоль проспекта тянулся безко
нечний рядъ экипажей. По обіимі, сторонамъ, въ нікоторомь 
разстояніи другъ отъ друга стояли полисмены. Правда,— эти 
господа не придаютъ блеска празднествамъ, но они ихъ ох- 
раняютъ. Эта охрана въ 1851 году признавалась столь не
обходимою, что ко всім!) правителі,ствамъ посланы были при- 
глашенія прислать ихъ собственнук полицію,—расходы же по 
охраненію порядка на этомъ межд ународномъ торжестві Ан-
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глія взяла в с і на себя. И какой однако громадный расходъ 
потребовался на это: 475,000 франковъ. Йа этотъ разъ рас
ходъ по охранен ію порядка будетъ гораздо меніе, потому 
что нашли для этого достаточнымъ одной англійской полиціи.

Въ десять съ половиною растворились двери, чрезъ кото
р ая  назначено было входить лидамъ, иміющимт. особыя м і
ста,—и я вошелъ.

Я былъ внутри дворца выставки не даліе какъ вчера— 
и какая переміна въ одни сутки! Вчера все еще представ
ляло страшный безпорядокъ. Вы на каждомъ шагу натыка
лись на какой нибудь еще н^ распакованный ящикъ, и не 
безъ труда должны были пролагать себі дорогу среди лежав-* 
шихъ на полу грудъ с ін а  и соломы. Тр}гдно было дышать, 
потому что вмісто воздуха вы вдыхали въ себя пыль, и но- 
временамъ вамъ приходилось получать довольно чувствитель
ные толчки отъ рабочаго народа, который спішил'ь окончить 
свои работы. Конечно, это быль уже не тотъ хаосъ, что 
прежде, но тЬмъ не меніе все представлялось вамъ въ страш- 
номъ безпорядкі. Сегодня же впдъ залы, нельзя сказать, ве- 
ликоліиень, но, по крайней м ір і ,  прилнченъ. Для окончатель- 
наго устройства вы ;тавки оставалось еще сділать такъ много, 
что тутъ едва ли бы, могла помочь и чудодійственная па
лочка чародія Мерлина.

Еще третьяго дня меня увіряли, что Франція, которой 
предоставлено столь обширное місто въ главной зал і, въ 
день открытая выставки не выставитъ ровно ничего: но это 
было преувеличено. Впрочемъ, признаюсь, моему патріотиче- 
скому чувству прискорбно было видіть, что представителями 
французской промышленности на этомъ торжестві были только 
какіе-то ковры, и (’.сколько бронзовыхъ изділій и какой-то 
средневіковой воинъ на коні, окруженный четырьмя пішими 
воинами. Правда,— другія страны меніе опоздали, чімт, Фран
ція, но говоря вообще, ни одинъ отділт. еще окончательна 
не устроенъ и не становлень. Итакъ выставка открыта, но 
привезенныя на выставку сокровища еще не открыты.
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Что сказать вамъ о главной залі? Обставленная тяжелыми 
трофеями промышленности, которые размещены, повидимому, 
безъ всякаго порядка, она совершенно им'Ьетъ видъ ярмароч
ной площади. Эффектъ гигантской линіи, идущей отъ одного 
купола до другаго, не удался, совсімь не удался. А! это со- 
всЬмъ не то, что хрустальный днорецъ !

Съ десяти съ половиною и до часу я провелъ свое время, 
какъ и всі: выбиралъ себі місто, откуда лучше смотріть, 
иіімірял'ь глазомъ колоссальные размірьі зданія, читалъ би- 
блейскія надписи желтыми буквами по синему полю, которыя 
красуются подъ куполами и кругомъ куполовъ, удивлялся, 
какъ неудачно Кресъ выбралъ и расположилъ свои декора
тивные цвіта, гляділь на дамь, и наконецъ слушалъ му
зыку гренадеровъ, «coldstream guards» и « scots fusilier guards».

Наконецъ, около часу', раздался пронзительный звукъ 
трубъ: это былъ сигналь. Тогда чрезъ двери, вьіходящія на 
проспектъ Кромвеля, который идетъ вдоль южняго фаса 
дворца, вошли офиціальньїе костюмированные посітители. 
Они направились къ западному куполу, г д і подъ великол іп- 
ныыъ балдахиномъ стояло кресло, изображавшее собою тронъ. 
Раздался національний гимнъ, п вслідь за т'Ьмъ лордъ Грэн- 
виль произнесъ р ічь, обращенную къ отсутствующей королеві, 
которую представляли собой ге щогъ Кембриджскій и другіе 
спеціальні,іе комиссары, на которыхъ возложено было пору- 
ченіе открыть выставку именемъ королевы.

Какъ и слідовало ожидать, р іч ь  лорда Грэнвиля нача
лась словами соболізнованія, тлкъ какъ лордъ въ этомъ слу- 
ч а і  заступалъ місто принца Альберта. Остальная же часть р ічи  
есть не боліє, какъ безцвітное и сухое повіствованіе о томъ, 
какъ была задумана и приведена въ исполненіе настоящая 
выставка. Вотъ заключеніе р ічи  : «мы пламенно желаемъ, 
чтобы выставка 1862 года заняла достойное ея місто въ ряду 
международныхъ выставокъ, съ именемъ которыхъ навсегда 
будетъ соединено имя знаменлтаго супруга вашего величе
ства». Вотъ онъ — офищальиый стиль, офиціальное красно- 
річіе!
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Въ о т в Є т ь  на эту рЄчь герцогъ Кембриджскій о т в Є т и л ь  

нисколько словъ, и потомі> всгЬ костюмированные посетители 
направились процессіей къ восточному куполу, вдоль север
ной стороны залы. Не мало стоило труда, чтобы разсчйстить 
имъ дорогу. Впереди процессіи шли трубачи «life guards», а 
за ними —  распорядители ргботъ по устройству выставки, les 
contractants, архитекторъ, члены совЄ т о в ь  земледЄльческаго и 
художественная общества, депутація изъ десяти «guaran
tors»,— я уже вамъ объяснилъ, что значить это слово,—пре
зиденты присяжныхъ о ц Є н щ и к о в ь , иностранные комиссары, 
лордъ иревотъ Глазгоу, лордъ мэръ Дублина, лордъ мэръ 
Іорка, лордъ иревотъ Эдинбурга, Вилліамь Еоббитъ, лордъ 
мэръ Лондона, и м Є я  передъ собой «mace-bearer» и «sword- 
bearer», комиссары выставки 1851 года, комиссары тепе
решней выставки, лондонскій еиискоиъ, министры, спеціаль- 
ные комиссары, на которыхъ возложено открыть ‘ выставку 
отъ имени королевы, и наьонецъ принцъ Оскаръ шведскій и 
наследный принцъ ирусскій.

Какъ видите, это переч ісленіе героевъ процессы не мно- 
гнмъ развЄ чЄмь уступить тому, какъ Гомеръ перечисляетъ 
своихъ героевъ. А между т Є м ь  в ъ  этомъ списке, — какъ вы 
вероятно уже и заметили,—весьма важный проиускъ. Отчего 
же, въ самомъ д Є л Є , тутъ не фигурировалъ дипломатическій 
корпусъ? Не ручаюсь за верность, но мнЬ говорили, что и 
посланники не очень были довольны тЄмь, ч т о  и х ъ  забыли; 
во всякомъ случаЄ отсутствіе дипломатическаго корпуса на 
ме жд у на р о д н о м ' ъ  празді є с т в Є , по крайней м4рЄ, странно, 
если не болЄе.

Въ ироцессіи фигурировали многіе весьма достойные люди, 
и когда эта процессія шла мимо меня, я  не могъ заглушить 
въ себе чувство дружествепнаго соболЄзнованія о томъ, что 
они обречены на жалкую участь выставлять на показъ свои 
фигуры!

Въ сущности, весь интересъ, вся величественность церемо- 
ніала заключалась въ его іузьїкальпой части. Какая, въ са
момъ дЄлЄ, превосходная вещь —  оркестръ изь четырехъ сотъ
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инструментовъ и хоръ изъ дн} хт> тысячъ человЬкъ! И какая 
стройность іп> исііолненіи,— к;,къ будто одпнъ человЬкъ! Зна
менитый авторъ Гугенотовъ, Роберта Діавола, Пророка, 
ирислалъ въ королевскую комиссію увертюру въ роді марша, 
которая была имъ написана і арочно для выставки. Это но
вое нроизведеніе достойно запять місто въ ряду т іх гь вели- 
кихъ ироизведеній, которыми мірі, обязанъ Мейерберу, и было 
исполнено превосходно. Въ акустическомъ отношеніи зданіе 
выставки, повидимому, не оставляете ничего желать. Если бы 
теперешняя выставка и не имЬла нпкакихъ другихъ послід- 
ствій, кромі того только, что вызвала это новое произведете 
одного изъ велпчайшпхъ музыкальныхъ геніевгь, то и этимъ 
уже она заслуживаете благодарность народовъ.

Я вамъ говорилъ уже, что Стерндэль Беннетъ ноложнлъ 
на музыку стихи, написанные на откритіе выставки перво
классным!, поэтомт, Англіи Теннисономъ. Стихи эти у меня 
предъ глазами: мало того, что они не переводимы, но я сом
неваюсь даже, чтобъ стоило гхъ переводить. Странно, что та
кой замечательный поэтъ і акъ Теннисонъ могъ такъ не
удачно вдохновиться, предсказывая славную эру мира и обра
щаясь при этомъ къ тому, кого онъ называетъ: «О н а
в Є к і і  у мо л к н у в ші й  о т е ц ь  н а ш н х ъ  б у д у щ и х ъ  к о р о 
лей!» Къ счастію, недостатки нроизведенія Тенннсона не 
отозвались на иузьікі Беннега, и оркестръ, которымъ на 
этогъ разъ управлялъ Сентон >, быль также хорошъ, какъ и 
подъ управлешемъ Косты.

Что екалсу я вамъ о больыомъ марші Обера! Въ *немъ та 
же грація, тотъ же пыль, живость, тотъ же талантъ, столь 
существенно французскій, которымъ вообще отличаются иро- 
изведенія этого композитора. Я не могу слышать музыку 
Обера, чтобъ не припомнить, какъ Вольтеръ былъ ясенъ и 
какъ онъ былъ уменъ.

О Верди! мы сражались н ш А ркі, а тебя тамъ не было! 
Но въ эгомъ виновата не Вс рди,— вся вина на стороні Ко

миссарову— а поплатились а ихъ вину т і ,  которые присут
ствовали сегодня при открыт іи выставки.
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Вогъ почти и все, милостивый государь, что я имію вамъ 
сказать.

Крику было мало; вообще я не замітиль большаго энту- 
зіазма. -

А между тЬм'ь відь эго бы до великое международное празд
нество; великое и по ндеї; и но ціди, великое по тому мно- 
л;еству народовъ, какое оно привело между собой въ сопри- 
косновеніе, но баснословной громаді богатствъ, какія оно стя
нуло на одинъ пунктъ, великое какъ почетъ возданиый 
генію труда и генію мира, великое по массі стекшагося 
народу, великое, какъ высшее вьіраженіе человіческаго 
генія.

Древніе не знали ничего подобнаго. Ихъ амфитеатры съ 
восьмидесятые ст; пенями, эти гигантскіе амфитеатры, какъ 
ихъ описываетъ 1 альпурній, изъ блестящаго мрамора, укра
шенные драгоцін ными каменьями, на которыхъ свободно по
міщалось сто тьнячъ зрителей; ихъ портики, покрытые зо
лотому ихъ имп])0виз0ваиные л іса, г д і тысячи страусовъ, 
оленей, кабановъ. ланей, предлагались на добычу собравша- 
гося народа; ихъ гекатомбы львовъ, медвідей и леопардовъ; 
ихъ громадныя арены, на которыхь внезапно разверзались 
пропасти и изрыгали изъ себя кровожадныхъ звірей, а но- 
томъ вдругъ надъ этими пропастямп возвышались великолін- 
ныя деревья; ихъ тканыя изъ золота сіти, которыя ограж
дали зрителей отт. бігавшихь по цирку дикихъ звірей, — все 
это, конечно, свидітельствуегь о могуществі человіка; но ка
кая лее нравственная идея одухотворяла эти кровавыя празд
нества? Когда по желанію императора Проба триста гладіа- 
торовъ вступали і ъ бой съ тремя стами гладіаторові, когда 
эти несчастные, юторыхъ яіизнь иміла свою опреділенную 
ц іну, проходя предъ Цезаремъ, оглашали воздухъ этимъ ди- 
кимъ крикомъ рабства: т о г і і и г і  Іе за ІіШ тІ;! когда даже моло- 
дыя дівушки, при виді того какъ побіднтель готовится за р і
зать своего противника, не воснламенялись желашемъ спасти 
жертву и подымали большой налецъ въ знакъ желанія, чтобъ 
нобідптель пронзить грудь поверженнаго на,земь противника...
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какое бы полезное иоученіе не истекало изъ подобныхъ зр і- 
лищъ, но могло ли оно искупить весь ужасъ подобныхъ сценъ 
самой отвратительной жестокости?

Правда, древніе могутъ похваста ъ  и не столь плачевными, 
боліє невинными, празднествами. Но т і  награды, которыя 
воздавались на Олимшйскихъ играхъ силі или ироворству, 
иміли ли, какъ это весьма кстати замітилі, на посл'Ьднемъ 
банкеті лорда мера турецкіп посла гаикъ Музурусъ, — и м і
ли ли о н і то высокое значеніе, какое иміюгь награды, воз
даваемый на олимшйскихъ играхъ нашего времени полезно
му труду?

Но зачім’ь же однако, когда мысль такъ и рвется успо
коиться на идеяхъ общаго мира и братства, кровавые син- 

, хронизмы смуіцаютч» ее и напомннаютъ намъ, что разумъ 
человічества еще не иережилъ своей кровавой воинственно
сти, что трудъ еще далекъ отъ тою, чтобъ окончательно до
стигнуть торжественнаго примирені я народовъ, и что челові- 
чество и до настоящаго времени зезилодно работаетъ надъ 
тЬмъ, чтобы вскатить камень Сизифа на вершину крутой горы, 
съ которой онъ снова скатывается!

Вотъ въ какія мысли былъ я ногруженъ, какъ мой сосЬдъ 
развернулъ Punch, и что же у виді л ь я  въ этомъ великомъ 
листкі? изображеніе мира возсідашцее на ігушкі!

Вогъ вамъ въ ніскольких'ь ударахъ кисти вся исторія вы
ставки 1862 года!

LXYII.
j  2 м ая .

Г Л А Д С Т О Н  Ъ.

Въ четвергъ на прошлой н ед іл і, въ Манчестері, въ «Town 
Hall» собирались на большой митпнгъ члены торговой палаты, 
для того чтобъ поднести Гладстону адресъ, въ которомъ
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свидетельствуется о заслугахъ, какія онъ оказалъ своей стра
н е  какъ государственный чєловЄкь и какъ фянансистъ.

Гладстонъ заслуяилъ эту почесть. Ни одииъ человЬкъ въ 
Англіи не работалъ на общую пользу съ такимъ талантомъ, 
съ такою преданшм тію, съ такой глубокой любовью къ про
грессу!

Я вовсе не думаю утверждать, чтобы Гладстонъ всегда не
изменно шелъ но великому пути свободы. Было время, когда 
онъ, также какъ и Робертъ Пиль, его руководитель и на
ставнику сражался если не въ рядахъ консерваторовъ, то 
по крайней мЄрЄя бокъ о бокъ съ ними. Есть одна книга 
изданная имъ въ 1838 году подъ заглаше.мъ: Г о с у д а р с т в о  
въ его о т н о ш е н ы  х ъ  к ъ  Це р к в и ,  которая иредставляетъ 
поразительное свидетельство, какъ далеко у шелъ Гладстонъ 
отъ того пункта, съ котораго началъ свое поприще. Кто бы 
могъ подумать тогда, что этотъ крайній приверженецъ прин- 
циповъ высокой церкви напишетъ въ 1851 году къ лор
ду Абердину тЄ два знаменитая письма, въ которыхъ не
аполитанское правіг ельство съ такимъ авторитетомъ выводится 
предъ судъ народовь? Письма эти были собьітіему они под
готовили торжество Гарибальди, и останутся навсегда самымъ 
глубокопотрясающші ъ аргументомъ, какой только представ
ляєте, дсторія, прот шъ церковныхъ вліяній на дела государ
ства. Любопытно припомнить при теперешнихъ обстоятель- 
ствахъ, что Гладстонъ въ эпоху крымской войны фигури- 
ровалъ одно время въ министерстве лорда Абердина и оста- 
вилъ министерство изъ оппозиціп нротивъ лорда Пальмерстона, 
который соглашался на то, чтобъ сделано было слЄдствіє о 
положеній англійской армій, тогда какъ Гладстонъ былъ иро- 
тивъ этой меры; любопытно, говорю я, припомнить, что Глад
стонъ не затруднился вступить въ администрацію лорда Дерби 
и согласился отправиться на Іоническія острова въ качестве 
представителя консервативнаго министерства, —  а теперь онъ 
не только опять тої арищъ лорда Пальмерстона, но и самый - 
либеральный изъ і сЄхгь его товарищей, и даже до такой 
степени либеральный, что въ гЬхъ сферахъ, гдЄ его при-



сутствіе стало почти необходимым!., многіе начинаютъ тре
вожиться некоторыми его замашками и спрашиваютъ другъ 
друга въ полголоса: чего онъ хочетъ? куда онъ идетъ? гдЄ 
онъ остановится?

Къ несчастію, не одни только консерваторы такъ говорятъ 
о немъ. ВсЄ воздаютъ должную дань его искренности, его 
безукоризненной прямоті, но темъ не мєнЄє несомнЄпно, что 
всЄ на него смотрятъ съ нЄкоторьшь безпокойствомъ. Одни 
боятсд, чтобъ онъ не зашелъ слпшкомъ далеко, а другіе 
боятся, чтобъ онъ не попятился назадъ: никто не увЬренъ, 
по какой дороге онъ пойдетъ. Почему же это такъ? А очень 
просто: потому что Гладстонъ и саяъ этого не знаетъ.

Говоря о знаменитомъ министре Вильгельма III, Галифаксе, 
Маколей выразился такъ: «онъ былъ медленъ но причине 
своей живости». И о Гладстоне модно сказать, что онъ непо- 
стояненъ, неустойчивъ по причине своей проницательности. 
Онъ обладаетъ необычайной нрозої ливостію; это есть самое 
характеристическое качество его внсокаго ума: оно-то и вре- 
дитъ твердости его мнЬнія и осуж цаетъ его на мучительное 
состояніе человека, который колеблется въ своемъ образе 
д Є й с т в ія .

Его необыкновенная ирозорлш ость затрудняетъ его на 
каждомъ шагу. Онъ съ такой быстоотой обнимаетъ всЄ раз
личный стороны каждаго вопроса, гакъ быстро обхватываетъ 
всЄ pro и contra, такъ хорошо видйтъ всЄ дурныя и хорошія 
стороны, что въ его мысли разомъ иредстоитъ и вопросъ и 
ответъ, и утвержденіе и отрпцаніе и аргументъ и возраже- 
ніе: качество н є о ц Є н и м о є , конечно но далеко не столь не- 
оцЬнимое въ государственномъ чел івЄкЄ,—такъ какъ нерЄдко 
парализируетъ въ немъ знергію, — какъ въ философе, делая 
его способньшъ къ тому высокому безпристрастію, которое 
составляете высшее достоинство фнлософіи, самый високій ея 
аттрибутъ.

Но при всемъ этомъ нельзя отрицать, что, даже и какъ 
государственный чєловЄкь, Гладс'п нъ заслуживаетъ занимать 
мЄсто въ числе иервыхъ. II прнтомъ какъ чєловЄкь дЄловой,
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онъ близко знакомъ со всЬми подробностями торговыхъ Д'ЬлЪ 
и при случай, когда ну л но, въ ученомъ члені Оксфорда ока
зывается сынъ ливерпульекаго купца.

Но г д і Гладстонъ явіяется во всемъ своемъ блескі, это— 
въ ораторскихъ схваткахъ. Онъ былъ бы первымъ ораторомъ 
Англіи, еслибы не сущесгвовалъ Брайтъ, но хотя Брайтъ и 
существуетъ, гЬмъ не меніе онъ безсиорно первый ораторъ 
палаты общинъ.

Сильный голосъ, пламенный взглядъ, слово, извергающее
ся какъ потокъ, пылъ нспреклоннаго убіжденія, — вотъ въ 
чемъ состоитъ талантъ I  райта. Онъ стремителенъ въ нана- 
деніи,, запальчивъ, неустрашимъ, — въ особенности неустра- 
шимъ. Видя,  какимъ тономъ нападаетъ онъ на аристокра
тію въ классической стрниі аристократизма, чувствуешь, что 
ЭТО ОДИПЪ ИЗЪ Т ІХ 'Ь  бойцевъ, для которыхъ нужны великія 
ирепятствія и великіе враги. Въ стран!;, г д і деспотизмъ 
общественнаго мігЬнія с. ужитъ противовЬсомъ самой свобо
д і,  онъ бравируетъ это інініе съ такимъ тономъ, въ кото- 
ромъ слышится, что это говорить челон'Ькъ, сознающій въ 
себі силы властвовать і адъ толпой, даже возстановляя ее 
иротивъ себя. Въ самый разгаръ патріотическаго знтузіазма, 
возбужденнаго битвами п >и А л м і и при Инкермані, онъ гре- 
м ілгь противъ крымской :ойны и называлъ ее кровавымъ бе- 
зуміем'ь. Въ минуту самаго спльнаго раздраженія, возбужден
наго д'Ьломъ о Trent, онч иревозносилъ Сіверо-Американскую 
республику, ставилъ ее міру въ образецъ, и когда по этому 
поводу раздались проти !Ъ него обвиненія, что у него не 
англіпское сердце, онъ шзлъ прямо навстрічу этимъ обвине- 
иіямь съ вакою-то дикою гордоєтію. Суровый и запальчи
вый, Брайтъ — истый квнкеръ съ подкладкою трибуна. Его 
краснорічіе, всегда столь пылкое и вм іст і съ тімт. столь 
богатое содержатемъ, даже самимъ цифрамъ придаетъ какую- 
то странность; для него статистика, что дубина въ рукахъ 
силача. Проповідуєте ли онъ миръ во что бы то ни стало, 
въ его словахъ какъ будто слышится бой къ аттак і. Въ Ри
м і онъ былъ бы человгЬюмъ форума; въ Англіи онъ по пре
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имуществу человікь избирательна™ собранім, — потому-то 
онъ и чувствуетъ себя въ палаті общинъ какъ будто не 
на своемъ м і с т і , онъ не может ъ развернуться здісь во 
всей своей силі, —  очевидно, атмосфера палаты не соотвіт- 
ствуетъ его суровой натурі.

Напротивъ, палата общинъ и есті та арена, г д і Гладстонъ 
является во всемъ своемъ блескі. Очаровательная грація язы
ка, которая васъ подчиняетъ себі такъ, что вы даже этого 
и не замічаете, литературный блескъ, который прпдаетъ 
мысли особенную ціну въ собраніи умовъ высокообразованныхъ 
н изыскаиныхъ, цвітн  ’классическя го образованія , философ- 
скій оборотъ мысли, тонкая иронія, вообще удивительная 
тонкость мысли И В М ІС Т І СЪ ЭТИМ'. сила, —  однимъ словомъ 
все чего недостаетъ Брайту, все это и находимъ мы у Глад
стона въ высшей степени.

Гладстонъ— какъ вы знаете—пр здставляетъ въ палаті об- 
щпнъ Оксфордскій университета. Го онъ боліє ч ім гь пред
ставитель университета, онъ есть <го вірное отраженіе, ко
нечно только не въ политическом!, о т н о ш є н іїї . Его талантъ, 
въ буквальномъ смнслі этого слова талантъ университетскій; 
въ этомъ, по всей віроятности, и за слючается причина почему 
университета до сихъ иоръ остаетс і ему вірень. Въ 1859 г. 
дружба Гладстона съ университета мъ едва не порвалась, но 
узы литературнаго франк-масонства, соединяющіе Оксфордъ 
съ старымъ ученикомъ «Christ Church», оказались столь проч
ны , что сдержали порывъ полити ческихъ страстей. Въ эту 
эпоху обращеніе Гладстона въ либерализмъ не было уже тай
ной ; Оксфордскій университета—кс нсерватистъ въ душ і : ему 
трудно было простить такое прес тпленіе, но онъ сдгЬлалъ 
усиліе надъ собой и простилъ. И кому же, въ самомъ д іл і ,  
быть его посланникомъ при двор і.... парламента, какъ не 
человіку, который написалъ книгт о Г о м е р і  п Гомерп-  
ч е с к о м ъ  в і к і !

На митингі, о которомъ я упомянулъ въ началі письма, 
Гладстонъ сказалъ р ічь . Ожидали что онъ будетъ говорить
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объ обществеиныхъ д іл ах ъ, и ожидаиіе оправдалось. Я при
веду вамъ начало этой р іч  и: оно весьма замічательно.

« Вт. нослідніе годы —  сказалъ ораторъ —  произошли зна- 
чительныя перемінн. Политическое настроеніе страны теперь 
уже не то, что было прежде. Летаргическій сонъ какъ будто 
овлад'Ьлъ и парламентомъ, и иародомъ. Я говорю это не безъ 
чувства прискорбія. Въ юдтвержденіе справедливости моихъ 
словъ я могъ бы указать на многіе вопросы, но ограничусь 
только однимъ. Я говорю здісь только отъ моего собствен- 
наго имени,— высказываю не боліє, какъ только мое личное 
мнініе. Я хочу указать на воиросъ объ избирательной рефор
м і: трудно отрицать, чтс по этому вопросу обнаруживаются 
несомнішше признаки ле/аргіи».

Что скажете вы объ этомъ члені правительства, который 
публично, въ торжественн)МЪ собраніи, съ чу в с т в о мъ  при
с к о р б і я  указываем, на политическую индифферентность на
рода, почти что порицаетъ народъ за его политическую лінь; — 
онъ желалъ бы видіть этотъ народъ боліє предпршмчивымъ, 
такъ сказать боліє живьмъ, боліє энергичнымъ въ своихъ 
стремлешяхъ къ пріобретенію тіхт. правъ, которыхъ ему еще 
недостаетъ. Какой примірь! какой урокъ!

Правда, —  зная личное нерасположеніе лорда Пальмер
стона ко всякаго рода реформамъ, Гладстонъ тщательно ого
ворился, что выражаетъ только свое личное мнініе. Но его 
слова, тЬмъ не меніе, весі ма замічательньї; они показываютъ, 
что ъъ Англіи уже не (мотрятъ на власть, какъ на такую 
силу, которая необходимо должна с о п р о т и в л я т ь с я ,  — что 
лучине государственные людп не только не противодійствують 
прогрессу, а напротивъ, желаютъ, вызываютъ прогрессъ, го
товы подстрекнуть его, еа  и бы онъ слишкомъ запоздалъ, — 
они знаютъ, что лучшее средство избіжать революцій —  не 
бояться реформъ. Вотъ, милостивый государь, Г Д І  ключъ къ 
разгадкі того глубокаго спокойствия, которое въ Англіи сое
диняется съ свободой; эти гь объясняется также и то кажу
щееся онім ініе, въ которое иногда внадаетъ англійскій на
родъ. Этотъ народъ знаетъ, что ему стоитъ только потребо-
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вать, и онъ всегда получить то , что ему надо , что онъ ни
чего не компрометируете, откладывая до завтра; онъ можете 
дозволить себ'Ь роскошь покоя, онъ знаетъ, что если бы ему 
и случилось заснуть, то могучіе умы бдятъ надъ нимъ и 
охраняютъ его.

Какъ канцлеръ казначейства, Гладстонъ не могъ не кос
нуться финансовыхъ вопросов!.. И въ этомъ отношеніи его 
обьясненія весьма характеристичны и заслуживаютъ, чтобы на 
иихч. остановиться.

Въ 1853 году, когда Гладстонъ былъ также въ Манче
стері и ирисутствовалъ на собраніи тЄхь же самыхъ людей, 
которые теперь приветствовали его съ такимъ радушіемь, 
бюджете расхода Англіи простирался до 551/г милліоновь 
фунтовъ стерлинговъ, а бюджете дохода —  до 59 милліо
новь, значите доходу было боліє чЄмь расходу на З’/а мил- 
ліона. Теперь же финансовое положеніе далеко не такъ 
блистательно. Уравновешивать оасходъ съ доходомъ—вотъ все, 
что теперь возможно. КромЬ того, сумма, которая въ послед
нее трехлЄіїе ежегодно бралас > нзъ народнаго кошелька, про
стирается среднимъ числомъ до 7 0і/а милліоновь, т. е. пре
восходить ту сумму, какая еже 'одно бралась въ то трехлЄтіе, 
когда была война съ Россіею. Гладстонъ съ болыпимъ просто- 
сердечіемь вглсказалъ но этому случаю, что подобный резуль
тате не представляетъ ничего утЄшительнаго.

Но кто же виноватъ въ этомъ? РазвЄ англійскій народъ 
не хозяинъ у себя въ Англіи? РазвЄ не въ этомъ заклю
чается слава англійскаго народа и его отличіе отъ другихъ 
народовъ, что онъ самъ управляете собою? РазвЄ обще
ственное мнЄніе въ Великобр ттанскомъ королевствЄ не са
модержавно? РазвЄ палата общинъ, палата перовъ, мини
стры, не находятся въ полі омъ расноряженіи обществен- 
наго мнЄнія? И наконедъ развЄ общество не выражается со
вершенно свободно, и развЄ эта воля не есть законъ? Итакъ 
само общество, И только оно одно п ответственно въ тЄх'ь 
тягостяхъ, какія на немъ лея атъ. Если оно находить, что 
теперешнее финансовое полол еніе дурно, что полезно или
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необходимо было бы уменьшить расходы, то это зависитъ со
вершенно отъ него: ему стоитъ только захотіть, стоитъ только 
произнести СЛОВО, II это слово будетъ исполнено.

Что скажете вы на это? М ні приходить на память но 
этому случаю одно весьма трогательное и еще боліє глубокое, 
ч ім ь  трогательное слово Евангелія: и п ервые  изъ  в а с ъ д а  
б у д у т ь  п о с л і д н и м и .  Счастлива та страна, г д і властію 
руководить такой принцнпъ! Тамъ не власти служать, а сама 
власть служить. Тамъ первые государственные сановники гор
дятся, и иміють основаніе гордиться, т ім ь , что они pub l i c  
s e r v a n t s .  Народъ вышрываетъ отъ такого порядна вещей, 
а они, государственные люди, теряютъ ли что отъ этого? 
Правда,—ихъ тамъ меньше боятся, но за то ихъ тамъ больше 
уважають.

ьхтш.
9-го  мая.

АНГЛИЧАНЕ ВЪ ИПДШ.
I

На дняхъ вернулся п:.ъ Индш лордъ Каннннгъ. Оиъ былъ 
назначенъ генералъ-губернаторомъ Индш въ 1855 году на 
место лорда Дальгузи, I, теперь его место застунилъ лордъ 
•Эльджинъ.

Замечательно то обстоятельство, что съ этой переменой 
генералъ-губернатора сов] адаетъ извеейе совершенно такого 
же рода, какое въ 1835 -оду дало общественному мпеино въ 
Англш столь сильный толчекъ, имевши! тогда столь пагубныя 
последствия. «Персы идутъ на Гератъ. Персы взяли Гератъ. 
Персы угрожаютъ Кандагару.

И кроме того, какь к гжется, афганистанцы зовутъ англи- 
чанъ на помощь.

Къ счасгпю , насхроеые умовъ теперь уже совсЬмъ не 
т о , какое было назадъ тому двадцать семь летъ. Опытъ

4
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прошнесъ свое слово п произнесъ его съ такою силой, что 
нельзя было не принять его во внгоаніе. Англія помнитъ, 
сколько денегъ и сколько крови заплатила она за то, что 
позволила себ'Ь слишкомъ испугаться русскихъ интригъ, дви- 
женія персовъ, мнимаго віроломства нЬкоторыхъ туземныхъ 
принцевъ. Идея, что тайные успіхи русскаго вліянія угро- 
жаютъ большой опасностію владычеству англичаиъ въ Индіи, 
эта идея значительно утратила свою обаятельную силу.

Что туземные главы нікоторьіхгь государству пограничныхъ 
съ Англо-индійскими владініями, не чужды интригъ, не чуж
ды заговоровъ и питаютъ къ завоеватс лямъ Индіи не совсім'ь 
дружественныя чувства, которыми Россія не прочь была бы 
воспользоваться, — этому еще и до сихъ поръ многіе также 
твёрдо в ірять , какъ вірили въ 1835 году; но и т і  уже убі- 
дились, или по крайней м ір і  ділаю ть видъ, будто убідились, 
что если бы Россіи даже и удалось привести въ движеніе вс і 
силы Кандагара и Белуджистана, то и въ такомъ случаі каль- 
кутскому правительству не угрожало бы никакой особенной 
опасности.

И въ самомъ д іл і ,  достаточно взглянуть на карту, чтобы 
убідиться, что нашествіе можетъ угрожать только одной сіверо- 
западной части Англо-нндійских'Ь владіній. Но вглядитесь, 
какія государства съ ней пограничны? Белуджистану К абулу— 
страны, гд і ніт'ь твердо-установленнг го правительства, ника
кой правильной органпзаціп, гд і шісто войска легіони 
мародеровъ. Даліе лежитъ Персія, страна, конечно, боліє 
важ ная, а за Персіей — Россія, которая всегда готова ее 
подстрекнуть. Но достаточно англи1 анамъ послать эскадру 
въ Перейденій заливу и Тегеранскій дворъ придетъ въ тре- 
нетъ. Допустимъ даже, что Россіи у ідстся поднять персовъ 
и что персы ударять на Англо-индійскія владінія, — допустимъ 
что призракъ армій нашествія достигнетъ границъ Спида; но 
что же въ этомъ? Вступпвъ на англійскую территорию, не 
рискуетъ ли эта армія быть съ перваго же шагу отрізанной 
отъ своихъ сообщеиій? Будетъ ли какая возможность снаб
жать пртиллеріей и припасами армію въ пятьдесятъ или шесть-
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десятъ тысячъ чєловЄк ь , когда между этой арміей я базисомъ 
операцій будетъ двЄстп миль степей и горъ?

Такъ разсуждаютъ объ этомъ т і  люди, которые, при мы
сли о Россіи, остаются свободны отъ того кошмара, который 
въ этомъ случаі обыкновенно овладЄваета- Уркгартомъ и ему 
подобными.

Но не ошибаются ли и оптимисты въ своихъ разсчетахъ; 
если другіе чрезмерно преувеличиваютъ опасность, то они, 
съ своей стороны, не впадаютъ ли въ другую крайность, и 
действительно ли deleida Carthago Уркгарта не боліє, какъ 
без уміє?

Впрочемъ какъ бы то ни было, но общество, какъ м н і 
кажется, совершенно хладнокровно приняло п зв іст ія , или 
правильніе сказать, слухи, которые въ прежнія времена спо
собны были бы привесті его въ крайнпее смущеніе.

Вспомните, какъ пагубна была для Англіи афганистан- 
ская война! Англичане не забыли этого: вотъ что, я  полагаю, 
и удерживаетъ ихъ огъ излишней бдительности.

И въ самомъ д іл і ,  в с і бідствія, которыми ознаменовался 
этотъ мрачный періоді англійской исторіи, иміли своимъ 
источникомъ тотъ страх ь, доходившій почти до суевірія, ка
кой внушало тогда сближеніе русской границы съ Англо-пндій- 
скими владініями. Рос<ія въ то время еміло  и далеко раз
двигала свою пограничную черту въ центральной Азін; она 
имела тогда, или покр гйней м ір і  такъ казалось, что она 
имела неограниченное вліяніе на персидское правительст
во, ничЄмь не пренебрегала, чтобы установить владычество 
Берсіи надъ Гератомъ и такимъ образомъ властвовать тамъ 
подъ чужимъ именемъ; ходили слухи о русскомъ генерале, 
который будто бы сопровождалъ въ Гератъ лерспдскую армію 
и руководилъ осадой , утверждали, что русскій агентъ, по- 
ручикъ Виковичь, отнравленъ къ Достъ-Могамедъ-Хану, цар
ствовавшему тогда надъ Кабуломъ и Афганпстаномъ, съ пору- 
чешемъ отвлечь его отъ союза съ Англіей. Все это дЄлало, 
повидимому, несомненны иъ, что Россія хочетъ завладеть Ин- 
діей. Надо помешать эт )му во что бы то ни стало; —  если

*
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действительно Достъ-Могамедъ раскрыдъ уши внушетямъ Рос- 
сіи, то нельзя терять ни минуты, надо скоріе захватить его 
владЄнія, низложить его, взять въ ллЬнъ и на м Є.сто его по
садить Шаха-Суджага, который, правда, былъ низвергнуть своими 
подданными, но имЄль то великое достоинство, что жилъ въ 
Лудіанаге иенсіей, получаемой имъ отъ англо-индійскаго пра
вительства, и слЄдовательно былъ такой чєловЄкь, на покор
ность котораго можно разсчитывать. Вотъ мысли, который въ 
то время овладЄли, или лучше сказать, увлекли лорда Аук- 
лэнда, бывшаго тогда генералъ-губернаторомъ Индіи. Но дей
ствительно ли Достъ-Могамедъ былъ расположенъ сделаться 
орудіем'Ь замысловъ Россіп? Сэръ Александръ Борнсъ, поли
тически! агентъ англичанъ въ Афганистане, удостоверился на 
мЄсгЄ, что ничего подобнаго не было, и высказывалъ это 
громко, писалъ и иовторялъ при всякомъ удобномъ случае.

Въ своихъ деиешахъ Борнсъ дока: ывалъ множествомъ не- 
сомненныхъ фактовъ, что Достъ-Могамедъ былъ вЄрньїмь 
союзникомъ Англіи, что онъ не только не расположенъ сде
латься орудіемь интригъ Россіи, а наиротивъ имЄете искрен
нее желаніе разстроить эти интриги, что можно и слЄдуете 
положиться на его честность, что этого требуютъ интересы 
Англіи... Но все это было напрасно! ТЄ люди, отъ которыхъ 
зависЄлгь ходъ, дЄла, не хотЄли убедиться аргументами Бори
са. Лордъ Ауклэндъ решился дать афгдламъ такого власти
теля, который былъ бы всЬмъ обязанъ Англіи, былъ бы ея 
креатурой, ея рабомъ. Но такъ какъ заключенія сэра Алек
сандра Бориса опирались на факты, ко горьте легче было утаить 
чЄмь опровергнуть, и такъ какъ въ Англіи существуете обще
ственное мнЄніе, и было сомнительно, оправдаете ли это мнЄ- 
ніе политику генералъ - губернатора ї ли же станете на сто
рону политики, предлагаемой второстшеннымъ агентомъ,—то 
что же сделали, какъ бы вы думали? МиЄ прискорбно гово
рить объ этомъ, потому что это составляете въ конституціон- 
ной исторіи Англіи самое черное пятно... Что же сделали? 
Подлогъ, да, подлогъ въ буквальномъ с м ьіс лЄ этого слова. 
<Корреспонденция относительно Афганистана» была въ 1839
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году напечатана правительствомъ д ія  представленій парла
менту съ такими нскаженіямн, которыя прямо былп разсчитаны 
на то чтобы увірить парламента: будто во-первыхъ, Достъ- 
Могаметъ-Ханъ интригуетъ противъ Англіи въ пользу Россіи, 
п во-вторыхъ, что это подтверждается депешами сэра Алек
сандра Бориса. В сі факты, которые показывали, Что Достъ- 
Могамедъ вірний союзникъ Англіи, были выброшены,— всі м і
ста , въ которыхъ Борнсъ свнд/Ьтельствовалъ о своемъ ува
женій къ главі афгановъ, были выброшены и депешамъ при
дать былъ такой видъ, что о н і говорили совершенно против
ное тому, что на самомъ д іл і  хотіль сказать и говорилъ въ 
нихъ сэръ Борнсъ. Въ главі министерства былъ тогда лордъ 
Мельборнъ, а лордъ Пальмерстонъ былъ министромъ нностран- 
ныхъ діл'ь. Какъ только Борнсъ узналъ объ этомъ искаже- 
ніи его депеши, онъ сейчасъ же отправплъ въ Англію в ір н ая  
копій съ депешъ, и тогда въ обществі не замедлилъ распро
страниться слухъ, что «въ корресионденціи но афганистан- 
скимъ діламгь сділаггь иодлогъ».

И какія же послідствія это яміло? Найдется ли хоть 
одинъ англичанинъ, который могъ бы вспомнить объ этомъ 
ужасномъ времени безъ сердечнаго содроганія? Достъ-Мога
медъ былъ нпзложенъ, взятъ въ плЬнъ, и на его місто былъ 
посаженъ Ш ахъ-Суджа; базары Кабула были выжжены. Но 
въ возмездіе за это въ страні вспыхнуло общее возстаніе? 
и англіискія войска, вступившій въ Афганнстанъ, были истре
блены; изъ пятитысячной армій, которая волочила за собой 
двінадцать тысячъ гуджатовъ, не осталось ни одного чело- 
в іка , и путешественник ь могъ наткнуться на скелета англи
чанина, у котораго въ !убахъ была бумага, а на этой бумагі 
было написано: «Ферингн пришли въ Кабулъ, и вотъ что 
осталось отъ Феринговъ».

375 мпллюновъ франко въ, потраченныхъ без плодно и без
возвратно, —  вотъ цифра матеріалі.пых'ь благъ , какія прине
сла эта зкспедпція, предпринятая вопреки всгЬмъ требовашямъ 
справедливости.

Несправедливо было бы пройти молчаюемъ, что правленіе
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директоровъ старой индійской компанщ нисколько не было 
причастно къ той политике, которая породила Афганистанскую 
войну. Политика эта действовала въ продолженіи семи Л'Ьтъ безъ 
відома компаній, и какъ только ея дЄйствія сдЄлались извест
ны, компанія поспішила отвергну ть ее съ негодовашемъ.Вотъ что 
объявилъ полковникъ Сайксъ въ засіданіи 19 марта 1861 года.

Если я не ошибаюсь, эта страница англійской исторіп, 
мало извістная самимъ англичанамъ, во Францій вовсе неиз
вестна. Потому-то я, м. г., и воспользовался первымъ слу- 
чаемъ остановить на ней ваше вниманіе. Бороться противъ 
зла по всюду и во всемъ: вотъ великое назначеніе прессы.

Хотя это письмо и безъ того уже очень длинно, но я не 
могу не упомянуть объ одной, только что вышедшей небольшой 
к ш і ж к Є , которую я нрочелъ, перечелъ, и которая произвела на 
меня сильное впечатлЄніе. Книжка эта есть собраніе рЄчей, 
произнесенныхъ въ разное время капитаномъ Иствикомъ о 
вопросахъ, касающихся англійскаго владычества въ Индіи. 
Капитанъ Иствикъ —- одинъ и.;ъ пятнадцати членовъ, изъ ко- 
торыхъ состоитъ теперь СовЄть восточной Индіи. Когда еще 
власть компаній не была совершенно поглощена властію ко
роны, капитанъ Иствикъ былъ тленомъ правленія директоровъ, 
т. е. однимъ изъ тЄхь восьмнадцати властителей, которые 
отъ имени купеческаго общества еще не такъ давно управ
ляли изъ Лондона съ самодержавною почти властію страной, 
и м Є ю щ є й  болЄе 180 мшшоновъ жителей и отстоящей отъ 
Лондона на три тысячи миль!

Капитанъ Иствикъ долго жилъ въ Индіи; онъ псполиялъ 
разныя тамъ общественныя должности, знаетъ туземный языкъ, 
что весьма необходимо для всЄхь служащихъ въ Индіи; но зна- 
ніе это къ несчастію имЄли весьма немногіе. Онъ близко зна
комь съ характеромъ туземцевъ, съ ихъ нравами, обычаями, 
съ ихъ качествами и недостатками. СлЄдовательно, его мнЄ- 
ніе во в’ссмъ, что касается 1 Індій, нмЄеть большой автори
тета, и его нельзя не принимать во вниманіе. И что же! во 
всей его к н и г Є  не найдется такой строчки, которая не за
ключала бы въ себЄ' прямаго осужденіа политики захватовъ
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и угнетеній, которая составляете идеалъ такъ называемыхъ 
«Old Indians.», Ка симъ одушевлешемъ, какимъ високимъ чув- 
ствомъ дышетъ слово капитана Иствика, когда онъ повеству
ете , какъ въ 1843 году завладЬлъ Синдомъ сэръ Чарльсъ 
Нэпиръ, дМствовавшій тогда по полномочію отъ лорда Эл- 
ленбора, бывшаго въ то время генералъ-губернаторомъ. Нель
зя оставаться хладнокровнымъ, нельзя удержаться отъ чув
ства негодованія, когда читаешь трагическую исторію этихъ 
синдскихъ эмиров которые правда сначала относились къ 
англичанамъ подоірительно и старались противодействовать 
ихъ вліяНію, но потомъ сами искали пхъ союза, отдали себя 
подъ ихъ покровительство, совершенно положились на ихъ 
великодушіе. Но несмотря на это англичане осыпали этихъ 
эмировъ ложными обвиненіями, какъ только понадобился нмъ 
иредлогъ къ прес.іЄдованіямгь, осудили не выслушавъ, лишили 
владЄігій и съ высоты велпчія низвергли въ нищиту. Когда 
капитанъ Иствикъ разсказывалъ въ первый разъ объэтомъраз- 
днрающемъ душу собнтіи въ собраніи директоровъ, въ то время 
бившій владетель верхняго Синда, Миръ-Рустумъ, добрый и по
чтенный старикъ, не былъ уже болЄе въ живыхъ, а вдова его, 
также уже престарелая старуха жила въ бедной тростниковой 
хижине, безъ всякихъ другихъ средствъ къ существованью, кроме 
того, что заработывала, торгуя лЄсом’ь, у старыхъ слугъ, которые 
были свидетелями ея величія и остались ей вЄрньі въ ея несчастіи.

Конедъ этой драмы представляется еще болЄе потрясаю- 
щимъ, когда вспомнишь начало. Въ 1840 году Доръ- Маго
мете, бьпнпій тогда властителемъ Синдскаго государства, нрп- 
гласилъ къ себе передъ смертію храбраго и честнаго англій- 
скаго офицера, ма ора Утрама. Вотъ что разсказываетъ этотъ 
офицеръ въ депеш Є отъ 6 декабря 1840 года: «Его высоче
ство приветствовало меня именемъ брата, обняло меня за 
шею и держало такъ несколько минута. Эмиръ былъ слабъ, 
разстроенъ, и это усиліе до такой степени истощило его силы, 
что онъ некоторое время не могъ говорить. Наконецъ онъ 
сдЬлалъ знакъ подойти своему брату Миръ-Нуссиръ-Хану, и 
своему младшему сыну, Миръ-Гуссейнъ-Али, взялъ ихъ за ру-
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км, положить ихъ руки въ мою и сказалъ, обращаясь ко м н і: 
«будьте имъ братомъ и отцомъ, будьте ихъ иокровителемъ.»

Приводя это м істо изъ депеши Утрама, капитанъ Иствикъ 
им'іїль полное основаиіе воскликнуть: «Ііовіриль ли англій- 
скій пародъ тому, что это б ідное дитя, Гуссейнъ-Али, кото- 
раго огецъ, умирая , отдалъ на попеченії англійскаго прави
тельства , н противъ котораго не было ни малійш аго обви- 
н е н ія , былъ низвергнуть съ т р о н а , из н а н ъ , заточенъ въ 
тюрьму и лишенъ всего имущества?»

В идіть во владычеств^ англичанъ над ь Индіей одно только 
организованное угнетеніе,— было бы конечной несправедливо и 
неразсудителыю. Управленіе Остъ-Индской компаній было во 
многихъ отношеніях'ь плодотворно прекра( ными послідствіями. 
Объ этомъ свпдітельствуете и капитанъ Иствикъ, —  это ясно 
доказываете въ замечательной своей брошюрі и Джонъ Стю- 
артъ М илль, которая была имъ издана въ 1858 году, когда 
онъ з а в і  ды вал ъ политической корреспонденціей «Inclia-House.» 
Не м еніе было бы несправедливо и неразсудителыю подвер
гать безразлично общему осужденію всЬхъ людей, которые 
были въ этихъ огдаленныхъ страиахъ представителями Англіи 
и управляли ею отъ ея имени. Нельзя , наприм'Ьръ, не д і -  
лать различія между суровой, честолюбивой, наступательной 
администрацией завоевателя Пенджаба и Удскаго королества, 
лорда Дальгузи , и между кроткой администраціей Каннинга, 
который былъ подвергнута столь тяжелому испытанью возста- 
ніемь Синаевъ , и за которымъ навсегда останется та слава, 
что онъ заслужилъ прозваніе милостиваго Канинга. Можно ли не 
пож аліть, ради чести Англіи, что великі і д іл а , совершенный 
ею въ Индіи, были запятнаны такими поступками , о кото- 
рыхъ капитанъ Иствикъ повіствуета съ такою же мужествен
ной искренносгію , съ краснорічіемь с оль благороднымъ и 
столь страстными, и съ такимъ истинным!, патріотизмомь. Я го
ворю СЪ ИС'ГИННЫМЪ патріотизмом!) , ПО' ому что только тотъ 
любитъ свою страну такой любовью, которою она можете гор
диться, кто не д іл аете  ей оскорбленія —  не приносить, 
справедливость въ жертву своей любви къ ней.
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ІіХІХ.
10-го мая.

НАЧАЛО И РАЗВИТІЕ /  НГЛІЙСКАГО ВЛАДЫЧЕСГВА ВЪ
ИНДІИ.

Начало и развитіе англійскаго владычества въ Индіи пред
ставляете собою, конечно одно изъ самыхъ норазительныхъ 
зрЬлшцъ, какія когда либо представляла намъ исторія.

Въ послідній день послідняго года шестнадцатаго сто- 
л іт ія  королева Елисавета дала патенты компаній см'Ьлыхъ 
купцовъ, которые горіли желашемъ попытать счастія въ да- 
лекихъ странахъ. Собранъ былъ но подпискі капитдлъ всего 
только въ 30,000 фунтові, стерлннгопъ, разделенный на сто 
одну акцію, и завідьіваніе всімь діломт. поручено было двад
цати четырем» членамъ, гзбраннымъ изъ числа акціонерові 
Торговля нерцомъ и пряностями,— вотъ что составляло ц іль 
авантюристовъ.

Въ 1612 году нісколько судовъ великаго Могола случайно 
потерпіли отъ англичанъ нисколько притісненій въ Чермномъ 
морЄ; чтобъ смирить г н і въ индійскаго властителя, король 
1аковъ отправилъ къ нему депутацію на четырехъ судахъ. Эта 
депутація была благосклоні о принята при Делшскомъ дворЄ 
и получила позволеніе основать факторію въ Сураті.

Въ 1624 году англійскій король далъ компаній право 
находящихся у нея на службі наказывать за преділами Англіи, 
руководствуясь гражданскими или военными законами, Такъ 
началось нревращеніе торговаго общества въ политическую 
корпорацію.

Въ 1664 году состоялась новая хартія , которая давала 
этому торговому обществу право войны и мира относительно 
государей и народовъ « нехрисианскихъ. » Итакъ у этихъ 
иностранныхъ купцовъ будутъ свои наемныя войска, они 
будутъ покупать и продавать съ мечемъ въ рукахъ!
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УспЄхи этой компаній были такъ быстры, что Мадрасская 
станція вскорі возведена была въ президенство, и Карлъ II 
уступилъ компаній въ 1668 году островъ Бомбэй, который онъ 
получилъ въ числі приданаго за Катериной Португальской.

Въ 1687 году пристали къ Бенгалу десять судовъ различ
ной величины. На судахъ былъ отрядъ п Є х о т н . Отрядъ этотъ 
высадился , вступилъ въ войну съ набобомъ и былъ прогнанъ. 
Ауренгзебъ, великій Моголъ, видя, чего онъ можетъ ожи
дать отъ такихъ неснокойныхъ людей, готовится задавить ихъ 
и овладевает!» факторіями въ Сурате, МазулипатнамЄ и Ва- 
зигаиатнамЄ. Вскоре островъ бомбэй также подвергся напа- 
денію. Джонъ ’Чайльдъ, дута іїсЄ хт. предпріятій компаній, 
былъ осажденъ въ замкЄ, и Бомбэй былъ свидЄтелемь какъ 
по его улицамъ водили чпновниковъ компаній съ ц Є п я м и  на 
ногахъ и съ железными кольцами на шеЄ. Англичанамъ ни
чего болЄе не оставалось, какъ смириться. Они смирились, 
просили пощады у победителя, ихъ представители прекло
нили предъ нимъ кодЄна. Аурі нгзебъ былъ тронуть нокорно- 
стію компаній и возвратилъ ей ея нрежнія права. Но терпЄ- 
ніе! Она с/ьумЄеть отомстить ха себя, эта компанія, и міце- 
ніе ея будетъ ужасно.

Въ 1713 году, Бенгальское президенство, сделавшись по
сле смерти Ауренгзеба жертвою хищнаго Джеффира, послало 
къ Делійскому двору посольство съ подарками для Могола. 
Подарки эти были очень мизерны, но по новизне своей они 
должны были показаться великолепными. Это были черниль
ницы, разныя фарфоровыя, лаКовыя вещи, стальные инструмен
ты, пятеро часовъ, двадцать :;еркалъ , и карта всЄхь частей 
свЄта! Великій Моголъ, у котораго были груды золота и ко
торый ходилъ поалмазамъ, пришелъ въ уднвленіе отъ .велико- 
л Є п ія  этихъ подарковъ.

Въ это время случилось о,1 но обстоятельство, столько же 
неожиданное, сколько и странное, которое еще болЄе при
несло пользы компаній, чЄмь кажущееся великолЄпіе ея по
дарковъ. \

Паскаль полагалъ, что если бы у Клеопатры носъ былъ
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нисколько подлиннее, го судьбы міра были бы не т і .  Какъ 
ни глубоко мое уважеі іе къ генію Паскаля, но я  имію 
многое сказать против', этой теорій, которая смішиваеть 
п оводъ  съ причиной . Тімт. не меніе несомніннно, что 
исторія англійскаго владычества въ Индіи представляєте весь
ма курьезный нримір'ь, какое, но крайней м ір і  повидимому, 
громадное вліяпіе иміюгь иногда самыя ничтожныя вещи на 
совершеніе самыхъ великихъ діл/ь. Когда прибыло въ Дели по
мянутое посольство, Мо юлъ страдалъ болізнію, а какою — 
не трудно угадать, потому что всегда съ болыпимъ тщаніемь 
избігаюте называть ее. Зтаболізнь осуждала его на мучитель
ное воздержаніе отъ свое Ї страсти къ дочери раджи Джудпорска- 
го. Вся наука докторовъ Агры и Дели оказалась безсильною 
и наконецъ бившій при посольстві медикъ Гамильтонъ взялъ 
леченіе на себя. Онъ вылечилъ болізнь очень удачно, и ког
да Моголъ снросилъ его , какую награду онъ хочетъ за 
такую услугу, то онъ просилъ, чтобы даны были имъ привил- 
легіи, о которыхъ просятъ пришеднгіе съ нимъ его соотече
ственники. Такъ даны были великимъ Моголомъ т і  привпл- 
легіи, которыя потомъ долгое время считались великой Харті- 
ей англичанъ въ Индіи.

Я не имію н а д о б н о с т и  останавливаться здісь на томъ, 
какъ въ 1748 году Индія стала ареною, гд і съ наиболь
шею силой разыгралась старинная вражда между Франціей и 
Англіей. Было время, когда можно было ожидать, что Индія 
останется за французами, — а именно, когда въ 1746 году 
Лабурдоне, н о б ід и в 'Ь  комодора Пейтона, ношелъ прямо на 
Мадрасъ и онладіл'ь и м ъ  послі нісколькихь дней осады. Мад- 
расъ въ т о  время считался г л а в н ы м ъ  н у н к т о м ъ  англшскихъ 
владіній въ Индіи. Кто не думалъ тогда, что взятіемгь Мад
раса и о л о ж е н ъ  конецъ владычеству англичанъ в ъ  э т и х ъ  отда- 
леннымъ странахъ? „Франція владіла въ то время Чандерна- 
горомъ, Пондишери, Мадрасомъ, одной ногой она была уже въ 
Бенгалі и безраздільнс господствовала на всемъ Короман- 
дэльскомъ берегу. Ндерабадскій дворъ былъ совершенно подъ 
ея вліяніем'ь. Въ то в р е м я  представителями ея могущества
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и ея генія въ Индін были трое такихъ люден, которые въ 
д ілахь человічестка иміюгь боліє значеній', ч ім ь  гигантскія 
армій и многочисленные флоты. Тамъ былъ Лабурдоне, не
сравненный правитель Иль-де-Франса и Бурбона, отличный 
морякъ, о которомъ говорили, что онъ можетъ собственными 
руками построить судно и п< весть его куда хочетъ, по до
рогі къ богатству, или по дор( г і  къ по біді;. Тамъ былъ мар- 
кизъ де-Бюсси,’изворотливый к пылий умъ, для котораго не 
было непроницаемыхъ тайнъ вь политическихъ лабиринтахъ. 
Тамъ былъ ваконецъ великій 1осифъ Дюплейксъ, который 
им іль голову, сердце и руку, годныя для основанія имперій. 
И кімт. же Франція была нобілгдена въ Индін? Увы! самою 
же Франціей. Между Дюплейксомъ и Лабурдоне возникла враж
да; первый былъ отозванъ и е о преемнику, Годефруа, дано 
было нолномочіе заключить такой трактатъ, которымъ Франція 
отрекалась отъ всего, что еще было спорно; и наконецъ, въ 
довершеніе всего, въ Индію былъ послань человікь, который 
былъ боліє способенъ, ч1;мъ кто либо, погубить вліяніе Фран
цій въ Йндіи, —  знаменитый і несчастный Лалли. Отбитый 
отъ Мадраса, который онъ осаждалъ, разбитый при Ванде- 
осв, осажденный въ Пондипк ри и наконецъ вынужденный 
сдаться, Лалли д1;лалъ ошибку за ошибкой. Свои ошибки — 
какъ вы знаете —  онъ искупнлъ на Гревской площади; но 
этотъ кровавый приговоръ, который неспособность принималъ 
за изміну и иротивъ котораго съ такимъ краснорічіемь воз- 
ставалъ Вольтеръ , не исправ злъ положенія д іл ь  , и Йндія 
все-такп погибла для Францін.

Около этого самого временю совершились въ Индін т і  со- 
бьггія, которыя привели къ тому, что Клайвъ могъ заставить 
уступить себі три ировинціи: Бенгалъ, Багаръ и Ориссу того 
коронованнаго имъ измінника и похитителя, измінническимь 
дійствіямь котораго англичане были обязаны побідой при 
ІІлассей. Замічательно то обстоятельство , что армія, которою 
Клайвъ командовалъ въ сражен іи при Плассей, состояла всего 
только изъ девяти сотъ евроиейцевъ и нзъ двухъ тысячъ си- 
наевъ!



Съ этого времени собственно и начинается въ англійской • 
Индін господство той хищнической политики, которая не ос
танавливалась ни нередъ хитростію, не передъ интригой, ни 
передъ наси. ііеч ь , которая даже въ самой Англіи возбудила 
общее негодованіе противъ Клайва во всЬхъ честныхъ лю- 
дяхъ, такъ что онъ вынужденъ былъ защищаться противъ 
обвиненія въ безчестныхъ поступкахъ, и которая наконецъ 
довела Клайва до того, что хотя онъ и былъ оправдань па
латою общинъ, но кончилъ тЬмъ, что съ отчаянія убилъ 
себя.

Мы могли бы начертать весьма интересную, хотя и весьма 
печальную картину, если бы остановились на томъ, какими 
средствами Остъ-Индссая компанія, имевшая въ своемъ рас- 
поряженіи людей такого закала, какъ Варренъ - Гастингсъ, 
лордъ Корнваллисъ и лордъ Улесли, достигла того, что мог
ла победоносно оспаривать наследство великаго Могола у кон
федерацій Маратовъ и у этой Мисорской имперіи , съ кото
рой неразрывно соединено навсегда имя геройскаго Типпо- 
Саиба. Но для цЄли, которую я имЄю въ виду, мііЄ доста
точно только указать на тотъ результатъ, что такимъ обра- 
зомъ Англіи досталось не только великое государство, которое 
она имЄла ввести въ < феру цивилизаціи, но и великое жертва ' 

для удовлетворенія ея алчности.

ьхх.
11 мая.

СТАРАЯ ()СТЪ-ИНДСКАЯ, КАМПАН1Я.

Механизмъ господства Англш надъ Инд1ей имеетъ свой со
вершенно оригинальный характеру который заслуживаетъ вни- 
м атя .
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Долгое время Остъ-Индская компанія управляла завоеван
ными странами чрезъ посредство двадцати четырехъ членовъ, 
которые избирались изъ ея среды и составляли такъ называе
мое правленіе директоровъ (court of directors.)

Можно сказать, что до 1773 года это правленіе директо
ровъ управляло Индостане» ъ съ неограниченною, безконтроль
ною властію, но въ этомъ году состоялся актъ парламента, 
которымъ было опреділеж , что въ Бенгалії долженъ нахо
диться генералъ-губернаторь; кромі того учреждена была выс
шая судебная палата, члены которой назначались короной, а 
правленіе директоровъ под1 инено было государственному над
зору.

Въ 1784 году по предложенію Питта принятъ былъ «India 
bill,> который еще боліє лодчинялъ компанію власти мини
стерства, чрезъ учрежденіе контрольнаго бюро по индшскимъ 
дЬламъ (Board of control for the affairs of India). Это бюро 
состояло изъ шести членовъ, назначаемыхъ отъ короны, и 
иміло вьісшій надзоръ и їдь территоріальнілми интересами 
компаній.

На основаній «India b ilb , генералъ-губернаторъ Индіи, а 
также президенты и члены совіта назначаются директорами 
и утверждаются короной ; главнокомандующий же надъ вой
сками въ Индіи назначается короной безъ всякаго вме
шательства со стороны , .иректоровъ. Впослідствіи мини
стерству предоставлено было право отзывать генералъ-гу
бернатора, вслідствіе чет о на ф акті назначеніе въ гене
ралъ - губернаторскую долз гность стало зависіть отъ мини
стерства.

Трудно, чтобы могли удержаться въ равновісіи два влі- 
янія, которыя по самому с ществу своему склонны относиться 
другъ къ другу какъ соперники. В сі различныя изміненія, 
которыя потомъ еділаньї 5ыли въ управленій Индіей, иміли 
цілію и послідствіем'ь увеличеніе власти короны на счетъ 
власти компаній. Я остановлюсь на томъ порядкі управленія 
Индіей, который былъ установлень парламентскнмъ актомъ 
20 августа 1853 года. Даже и въ самой Англіи не много най
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дется людей, которые бы знали или помнили подробности это
го акта.

Праилеше директоровъ должно состоять изъ восьмнатцатп 
членовъ.

Трое изъ нихъ назначаются королевой: одинъ на два 
года, другой на четыре года, третій на шесть л'1'.тъ.

Кромі того корона предоставила себі заміщать три первый 
директорскія ваканцш.Такииъобразомъ число директоровъ по 
назначение отъ короны можете простираться до шести; ос
тальные директоры избираются компаніей.

В сі директоры, назначаемые отъ короны, и шесть дирек
торовъ изъ числа избираемыхъ компаніей, должны быть изъ 
числа т'Ьхъ, которые прослужили въ Индіи не меніе десяти л іт е .

Не можете быть директоромъ, кто не иміете въ фондахъ 
компаній по крайней м ір і  1,000 фунт, стерл., т. е. 25,000 
франковъ.

Директоры, назначаемые отъ короны, могутъ быть членами 
парламента.

При встунленіи въ должность директоры должны приносить 
слідующую присягу:

«Я, такой-то, клянусь быть віріш мь е. в. королеві Вик- 
торіии стараться всіми силами хорошо исполнять обязанности, 
возлагаемыя нам еня, какъ і а директора Остъ-Индской компа
ній, по ввіренному отъ короны управленій) Йндіей. Богъ да 
поможете мн'Ш

Постановленія общаго еобранія членовъ компаній приз
наются иміющими силу то. ько въ томъ с л у ч а і, если число 
ирисутствующихъ въ собран іи членовъ, имЬющихъ голосъ, не 
меніе двадцати.

ІІравленіе директоровъ, і огда признаете нужнымъ, можете 
назначать особаго губернатора въ бенгальское презпденство.

Правление директоровъ іредоставляется право по ихъ ус- 
мотрінію утверждать новыя презпденства и измЬнять граннцы 
существующихъ президентства

Члены совіта Индіи должны назначаться съ утвержденія 
королевы.
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При составленіи законовъ и р< гламентовъ въ совТ/г Г» Ин- 
діи присутствуютъ въ качестве «законодательныхъ совЄтни- 
ковъ» (legislative councillors) председатель верховной судебной 
палаты, находящейся въ фортЄ Вилліамь, въ Бенгалії, —  и 
одинъ изъ членовъ этой палаты.

Законы и регламенты, исходят,іе отъ совЄта Индіи, всту
пають въ силу и подлежать обнародованію не прежде, какъ 
по утвержденіи генералъ-губернаторомъ.

На всемъ пространстве территоріи, состоящей подъ уирав- 
леніемь Остъ-Индской компаній, всЄ судебныя пени тт всЄ иму
щества по завЄщаніямь, признанныиъ недействительными, при
надлежать компаній; при этомъ оговорено право генералъ- 
губернатора сообща съ с о вЄ т о м ь  располагать по своему ус- 
мотрЄнію т Є м и  имуществами, кото >ыя остаются безъ владЄль- 
цевъ по судебному р Є ш є н ію , и л и  ю н є я в к Є наслЄдниковь.

Назначенный королевою главі окомандующій надъ коро
левскими войсками въ Йндіи, въ силу этого назначеній, есть 
также и главнокомандующий надъ войсками комтґаніи.

Число европейскихъ войскъ вь компаній, состоявшее до 
т Є х ь  поръ изъ 1,200 человЄкь, можетъ быть увеличено до 
20,000, если контрольное бюро m индійскимь деламъ приз- 
наетъ это полезнымь.

Президента контрольнаго бюро получаетъ такое же содер- 
жаніе, какъ и главные государственные секретари.

Председатель и вице-председатель правленія директоровъ 
долучають ежегодно по 1,000 фунті стерл., прочіе же дерйк- 
тора по 500 фунт, стерл.

Прежде правленіе директорові и м Є ло  довольно обширное 
право патронатства. ІІоступленіе въ Гайлиборійскую коллегію 
компаній, пріемь ль войско компаній въ качестве лекарскаго 
помощника, все это зависело прежде отъ директоровъ, а те
перь, по крайней мЄрЄ по принципу, все это зависитъ отъ эк- 
заменовъ. Программа и условія эк аменовъ определяются кон- 
трольнымъ бюро. \

Вотъ вкратце содержаніе пар. аментскаго акта 20 августа



1853 года. Этотъ акте, невидно, представллетъ собою яв- 
ный захватъ прерогативъ компаній королевской властью.

По акту 1853 года уи іавленіе Индіею перешло, собствен
но говоря, даже и не къ членамъ коитрольнаго бюро, а къ 
председателю этого бюрі , который по своему положеній) 
и м іль совершенно такое же значепіе, какъ еслибъ ойъ прямо 
быль признанъ государстиеннымъ секретаремъ по департа
менту индійских’ь дЬлъ. Оть иміете рішительное преоблада- 
nie надъ иравлешемъ дирі кторовъ и въ силу помянутаго акта 
получилъ такое вліяпіе на судьбы Индіи, какого сама корона 
не иміегь ни въ одной іасти британскихъ владіній. Онъ 
имЬлъ право надзора наді корресионденціею директоровъ съ 
чиновниками компаній касательно территоріальнихь и ноли- 
тпческихъ д іл ь , имЬлъ ноаво измінять, исправлять и даже 
совсім'ь задерживать депеши директоровъ, могъ, если нахо- 
дилъ нужнымъ, отдавать і рпказанія прямо отъ себя чпнов- 
ппкамъ компаній, помимо ихъ прямыхъ начальнйковъ и даже 
безъ ихъ відома. Собраніс директоровъ, нолучивъ отъ него 
конверта съ надписью seer 3t and political, избирало изъ своей 
среды трехъ членовъ, которые составляли изъ себя стайный 
комлтетъ. » Только этотъ комитета и имілі. право знать со
держаніе секретной бумаги и обязанъ былъ присягою сохра
нять его въ тайні даже огъ своихъ сочлсновъ. Полученныя 
такимъ образомъ приказа ні я немедленно передавались для 
исполненія чиновникамъ ш мнаніи, н эти чиновники были обя
заны, не колеблясь її немедленно, приводить ИХЪ ВЪ НС1І0Л- 
неніе.

Я не буду останавливаться на томъ, какую опасность 
представляєте столь деспотическая власть, и до какой степе
ни не нормально существоианіе подобной власти въ страні, 
которая всегда отличалась столь чуткою щекотлпвостію во 
всемъ, что нротиворічнть ‘я конституционализму.

Рано или по 'дно, но подобная власть должна была пре
кратиться,— что и случилось. Но съ прекращешемъ этой вла
сти, не исчезли т і  прегради, которыя, такъ сказать, но самой 
природі вещей преиятствуютъ хорошему унравленію такой
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отдаленной страной, какъ Индгя. Благоразумно ли было съ 
политической точки зр4шя устранять вл1яше комианш, кото
рая по самому существу своему была чужда всякой борьбы 
парий? Выпгралъли что нибудь англШсий конститущонализмъ 
отъ того, что собрате людей, спеща./ьно знающихъ Индио, 
и не нм'Ьющихъ другихъ ц'Ьлей, кром Ь торговыхъ интересовъ 
своей страны, — было заменено М1 нпстромъ, который по 
своему положешю не можетъ быть ч}ждъ духа парий,’духа 
интригъ, которому необходимо подумать о своихъ друзьяхъ, 
необходимо имЬть своихъ креатуръ и смягчать сердце своихъ 
оппонентовъ, бросая имъ но временамъ какую нибудь подач
ку? Въ этомъ позволительно усумнитгся.

LXXI.
2 0  мая.

ЛОНДОНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА.

Я сначала решился было не го во гніть о выставка, пока 
не успокоится сколько нибудь нетерпеливое любопытство пу
блики, пока не умолкнегь шумъ молотковъ, не уляжется пыль, 
не прояснится хаосъ и не наступить наконецъ світь . Но я 
вижу, что если буду дожидаться этого світа, то рискую про
ждать всю вічності, и потому рЬшаюъ заговорить о выстав- 
к і ,  не дождавшись світа.

М ні предстоитъ ввести въ настоящій лабиринтъ т іх ь  изъ 
вашцхъ читателей, которые не рішились переплыть проливъ, 
п поэтому я полагаю не лишнимъ дать имъ средства опознаться 
въ этомъ лабиринті. Съ этою цілію я позволяю себі безъ 
дальнЬпшихъ церемоній просто выр ,загь изъ Morning Star 
планъ здапія выставки; этотъ планъ принадлежите къ тому 
роду плановъ, которые греки весьма удачно сравнили со сл і- 
Доиъ, какой оставляете на землі человіческая нога.
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П.танъ выставки.

A. Южный входъ чрезъ Crom
well Road.

B. Восточный входъ чрезъ
Exhibition Road.

C. Западный входъ чрез ь Prin-
ce-Albert Road.

D. Главная зала.
E. Буфетъ.
F. Восточная пристрой ta.

6 .  Западная пристройка.
H. Западный флигель.
I. Восточный флигель.
X Трансептъ.
К. Западный куполъ.
Ь. Восточный куполъ.
М. Садоводственный садъ.
N. Залъ для верхней одежды.

1'Ьстницы къ галлерея іь перееЬкающимъ различные отделы
виставки.

1. Сіверо-Американски шта
ты.

2. Пруссія.
3. Таможенный союзъ.
4. Франція.
5. Испанія.
6. Португалія.
7. Италія.
8. Бельгія.
9. Голландія.
10. Швейцарія.

11. Данія. .
12. Норвегія.
13. ІЦвеція.
14. Россія.
15. 16. Турц'я, Бразилія, Гре-

Д’Я.
17. Британскія владінія.
18. Римъ.
19. Австрія.
20—25. Англія.
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Зданіе выставки занимаетъ площаді почти въ 108,000 ме- 
тровъ, считая въ этомъ числі буфеты а художественный гал- 
лереи. Нельзя сказать, чтобы пространство было недостаточ
но. Я помню, однажды, когда Викторъ Гюго былъ въ Лон
доні, мы отправились съ нимъ осматривать городъ и его па
мятники. Когда мы подошли съ нимъ къ знаменитой церкви 
св. Павла, онъ замітил'ь м н і, что мое удивленіе къ архи- 
тектурі этого зданія нісколько пре увеличено, и сказалъ, 
сміясь: «відь это тотъ же Валь-де-Грасъ, съ тою только 
разницею, что онъ здісь какъ будто проглотиЛъ деревяшки?» 
Я не нахожу, съ какимъ французским! зданіе мъ всего лучше 
бы сравнить дворецъ выставки, въ которомъ есть все, и кир- 
ппчь, и дерево, и желізо, и стекло; ю что этотъ дворецъ 
проглотилъ деревяшки, н е  подлежитъ ІОМНІНІЮ.

Зданіе выставки иредставляетъ изъ себя какую-то фигуру; 
въ немъ есть н і  что колосальное, громадное; но не все то ве
лико, что громадно. Times можетъ, конечно, находить сегодня 
весьма хорошимъ то, что назадъ тому іісяць находила весьма 
дурнымъ; измінять свои мнінія состаыяетъ для Times діло 
весьма обыкновенное,—это, если хотите, есть даже одно изъ ус- 
ловій ея существованія. Но что касается до меня, то я смирен
но прошу дозволеній остаться при нерв )мъ моемъ впечатлініи.

Правда, это громадное зданіе, .анимающее собою 16 
акровъ земли, было выстроено всего въ 12 місяцевгь, тогда 
какъ зданіе парламента, занимающее только семь акровъ, по
требовало для своей постройки не мєі і е  25 л іта ; — и я со
вершенно согласенъ съ т ім ь , что нельзя отъ перваго изъ 
этпхъ зданій, стоившаго всего 430,00) фупт. стерл., требо
вать такихъ достоинствъ, какпхъ мы вправі требовать отъ 
втораго, стоившаго больше 2 ‘/з мі ллюиовъ фунт, стерл. 
Совершенно справедливо замічаніе, что если зданіе выставки 
рішено будетъ сохранить, то вънемъ можно будетъ сділать 
много значительныхъ улучшеній, но тЬмъ не меніе, я не ду
маю, чтобъ какія бы то ни было шправленія и улучшенія 
могли придать сколько нибудь мон ментальный характері, 
этому скороспілому ироизведенію.
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А купола, скажуть м ні — которые нміють 160 футовъ 
(англ.) въ діаметрі и 250 футовъ въ вышину, эти стекля- 
ные купола, самые большіе, какіе когда либо производила 
архитектура! Если почитатели капитана Фоука думаютъ на 
этихъ куполахъ основать его славу, какъ архитектора, то они 
должны быть доводы ы; потому что еще прежде, ч ім ь на
ступило для него потомство, обычные посетители ГОжнаго 
Кенсингтона уже нашваютъ его Major-dome, куполомъ маіо- 
ра ,— а відь маіорь а капитанъ все равно.

Но довольно о внешности зданія. Войдемъ теперь въ его 
внутренность.

—  Your ticket, sir? Вашъ бплетъ, милостивый государь?
— Here it is, во ъ  онъ.
— All right, очень хорошо.
Таковъ неизбіжн .їй разговоръ между входящимъ посіти- 

телемъ и полисменомъ. Затім ь вамъ приходится йміть діло 
съ турникетомъ. Tyj никетъ — это весьма остроумный меха- 
низмъ, какъ будто іарочно изобрітенішй для того, чтобы 
дать почувствовать ламамъ все неудобство носить кринолины. 
Впрочемъ ОНЪ не бе 1Ъ и і  когорыхь неудобствъ и для мужска- 
го пола. М ні разсказывали, что начальнпкъ здішней поли- 
ціи, сэръ Ричардъ ]\ энъ, забылъ какъ-то разъ свой входпый 
билетъ и былъ встановлень при вході. Весьма естественно, 
что високій сановніїі ’ь не счелъ нужнымъ затрудняться таки
ми препятствіямп, которыя, собственно говоря, должны су
ществовать только для простыхъ смергныхъ, и— иерепрыгнулъ 
чрезъ баррьеръ. Но промышленность, также какъ и война, 
иміеть своихъ герое уь, и если переданный м н і разсказъ в і- 
ренъ, то тутъ нашелся герой, который сказалъ сэру Ричарду 
Мэну тоже, что нікогда сказалъ Наполеону одинъ солдатъ, 
перлъ изъ Rcixi, часовыхъ: «я тебя не пропущу, еслибы ты 
даже былъ и самъ міленькій капралъ.» Этотъ разсказъ по- 
будилъ меня тщателі но позаботиться о томъ, чтобы не за
быть свой входный бплетъ, и благодаря этому, я имЬлъ 
удовольсгвіе слышать это спасительное слово: «all right.»

Итакъ мы во BI утренности зданія. О! совсЬмъ не то



впечатлініе произвелъ на меня когда я входилъ въ него въ 
первый разъ, хрустальный дворецъ 1851 года! Въ томъ зда
ній было что-то волшебное, въ немъ была какая-то идея ве- 
личія, таинственная и неожиданная, которая васъ съ разу 
обхватывала. Общій видъ был » вм іст і и очарователенъ и 
величественъ. Въ теиерешнемъ зданія выставки н іт а  ничего 
и похожаго на это. Входишь и удивляешься, что не чув
ствуешь себя удивленнымъ. По' ітптель, войдя чрезъ восточ
ную дверь, которая выходитъ на Exhibition Road, ожидаетъ, 
что передъ нимъ раскроется юличественная, великолепная 
зала, — и какое разочарованіе! Прежде всего онъ долженъ 
остеречься, чтобъ не разбить еб і носъ о которую нибудь 
изъ четырехъ статуй, пзъ которыхъ одна еще лежитъ на ио
лу, а три другія какъ будто в)прошаютъ другъ друга, гд і 
ихъ місто и дадутъ ли пмъ і ьедесталъ. ЗатЬмъ ему надо 
с ділять обходъ, чтобъ не наткнуться на рабочихъ, трудящихся 
надъ постройкою подъ восточнымъ куиоломъ болыпаго фон
тана; обЬщаютъ, что этотъ фонтанъ будетъ чудо, но чудо это 
еще не кончено. Сойдя нісколько ступенекъ, которыя вво- 
дятъ въ залу, посітитель съ безиокойствомъ озирается, видя 
передъ собой путь, загроможде шый разнаго рода машинами, 
чугунными балками, возвьшіені іми, столиками, этажерками и 
пр. и пр. Онъ думалъ войдти въ великоліпньїй дворецъ, а 
очутился на базарі, гд і смішеніе продуктовъ свидітельст- 
вуетъ о смішеніи языковъ.

Какъ ни велика та n u isan t;,— какъ выражаются англи
чане, —  которую вамъ приходи гея терніть отъ тіснота въ 
Чипсайді, но тамъ по крайней м ір і  толпа, которая со 
всЬхъ сгоронъ васъ тіснить, і аходигся постоянно въ движе- 
ніи; хоть вамъ и приходится иногда ц ілие четверть часа 
стоять на одномъ м іст і, вслі. ствіе болыиаго стеченія омни- 
бусовъ, кэбовъ, тильбюри и ш возокъ, но вы не приходите въ 
отчаяніе, иредъ вами возможность выхода, потому что и люди, 
и омнибусы, и кэбы, и тильбю >и, и повозки, все это такія 
препятствія, которыя движутся. Но трофеи, которыми нагромож
дена главная зала выставки, эт< — препятствія неподвижныя.
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Я сказали троф еи . Не подумайте, чтобъ на международ
ном!, я зн к і выставки слово трофей означало добычу отъ по- 
<5іжденнаго непріятеля, собраніе оружія, приведенное въ ху
дожественный норядокъ и напоминающее собою о какой ни
будь кровавой битві;, — нЬтъ, здісь это слово иміет-ь другой 
смыслъ. Я вамъ сей част» объясню, какой смыслъ и місті, это 
слово, если только вамч угодно будетъ последовать за мной 
въ главную залу выставки.

Мы направимся съ востока на западъ. Но право у насъ 
будетъ фонтанъ безъ воды, а наліво гранитный обелискъ. 
Постараемся протіс ниті ся мимо модели 'УУ'аггіог, вдоль л іса 
штыковъ, потомъ мимо этой пушки, которая какъ будто на
цілена на маякъ, стоя цій на одной съ нею линіи, какъ разъ 
въ середині прохода. При взгляді на этотъ маякъ и на эту 
пушку мні ириходитъ на мысль, не нредставляютъ ли уже 
они изъ себя эмблему от ношеній между животною силой и разу- 
момъ. Минуемъ скоріе матерій, кожи, телескопы, міха, которые 
охранлетъ тигръ съ разинутой пастью. Тутъ остерегитесь, 
чтобъ не наткнуться на лафетъ,— остерегитесь опять, чтобы не 
наткнуться на карету. Наконецъ, слава Богу! передъ нами 
трофей.

Остановите ваше вниуіаніе на этой фигурі, похожей на пира
миду. Она вся убрана еленыо; на вершині ея, на голубомъ 
ш арі, стоитъ Побіда; іьедесталт» убранъ раковинами и цві- 
тами; три пары ангело1 ъ наклонили три рога изобилія надъ 
головами быка, барана и оленя; кругомъ этажерки, уставлен- 
ныя бисквитами, мылом е», сигарами, сургучемъ, зубочистками, 
свічами, корнишонами. Вотъ вамъ монументъ побЬдъ, одер- 
жанныхъ бакалейнымъ фонзводствомъ. Это—трофей. Ца той 
же линіи, наліво, взгллните на величественное собраніе греб
ней, тростей, щетокъ, (в іч гь. Вотъ вамъ другой трофей. По
двиньтесь немного даліе, и передъ вами собраніе куколъ, 
картонныхъ лошадокъ и экипажей по д в і копійки за штуку. 
И это тоже — трофей. Д іти, надіюсь, не могутъ пожало
ваться, чтобъ ихъ забы т.

Вирочемъ несправедливо было бы относить къ одной ка-
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тегоріи вс і предмета, которыми загромождена главная зала 
выставки. Такъ напримірь ире 1,ъ итальянскими отділеніекгь, 
котораго независимость поставлена подъ охрану бюста Впк- 
тора-Эммануила и статуи Гарибальди, стоящей какъ разъ при 
вході въ отділеніе съ знаменеиъ въ одной рукі, и съ ме- 
чемъ въ другой,— иередъ этимч. отдЬлетемъ разсгавлены бо
гатые образцы столярнаго и с куст на: великолЬпныя постели и 
кресла, буфеты різної! работы, столы флорентійской мо
заики. Тутъ есть на что посмотріть.

Одно изъ главныхъ нрепятствій, затрудняющихъ свобод
ное движеніе по зал і, это сто: ъ. на которомъ показываются 
музыкальные инструменты, сдЬланные въ Ж еневі. Здісь по
стоянно тіснится большая толі а,— и преимущественно дамы. 
Представьте себі небольшой ящичекъ, который умістится въ 
кармані вашего жилета; вы открываете этотъ волшебный 
ящичекъ, и изъ него выскакиваетъ снигирь, бьетъ крылыш
ками и поетъ, — п притоми поотъ превосходно! Вы можете 
послі этого судить, какое любопытство должно возбуждать въ 
дамахъ это ириміненіе механики къ музнкі, —  тутъ такая 
всегда толпа, что и не проберешься. Впрочемъ я готовъ со
гласиться, что эти произведет; Женевы заслуживаютъ зани
мать місто на виставкі.

Я не нахожу также заслуживгющпмъ порицанія, что Фран
ція дозволила себі некоторые захваты, если уже было р і 
шено, что главный проходъ не будетъ свободенъ. 'Въ одномъ 
изъ нрежнихъ нисемъ, когда чі ело экспонентовъ отъ различ- 
ныхъ странъ еще не было въ точности ИЗВІСТНО и списокъ 
ихъ былъ не полонъ, я вамъ пи ;алъ, что число французскихъ 
экспонентов!, будетъ превышать 4,000: мое приблизительное 
исчисленіе оказалось довольно б шзкнмъ къ истині, такъ какъ 
оффиціальная цифра французски съ экспонентовъ 4, 780. Цифра 
весьма почтенная, и потому, хотя изъ 108,000 квадратныхъ 
метровъ, которое занимаетъ зднніе выставки, въ распоряже- 
ніе Францій предоставлено 13," 40 метровъ, но п іти  ничего, 
удивительнаго, что она не наш та, чтобъ этого пространства 
было для нея слишкомъ много и весьма понятно, что она



не хотіла потерять ни одного дюйма. Вотъ почему у нея 
также есть своп аванпост j въ главном'!, проході, но не въ 
середині прохода,— они не мішають свободному обращеніго 
публики, не препятствуют! глазу, — а съ боку, параллельно 
линіи, идущей отъ одного купола къ другому.

Прибавлю къ этому, что предметы, выставленные въ про
ході, возбуждаютъ ож дані з найдти много хорошаго въ самомъ 
от діленій и въ его галлереяхъ. Прежде всего бросается въ 
глаза вел и колін н ын коверъ фабрики Обюссона, экспоненты 
братья Врекенье. На k obj і  изображена К р аса в и ц а , сп я
щ ая  въ л іс у .  Даліе вниманіе ваше привлекаетъ богатая 
мебель, экспонентъ Фурді нэ, — и въ особенности небольшая 
мебель чернаго дерева, во вкусі Renaissance. Работа въ выс
шей степени изящна. Выдвижные ящики обділанн слоно
вой костью. Аллегорнческія |»игуры, какъ напр. Обиліе и Миръ, 
Марсъ и Минерва, Аполлонъ и Діана, Похиіценіе Прозер
пины,—сділанн превосходно. Мебель эта продана за 35,000 
франковъ. Эта цифра крас ю річивіе всякихъ похвалъ.

На той же линіи выставленъ прекрасный каминъ изъ зе- 
ленаго мрамора съ бронзовыми фигурами, экспонентъ Фур- 
динэ. На средней части камина изображена охота; по бо- 
камъ статуи: одна изображает!, отправленіе на охоту, а дру
гая — возвращепіе съ охоты; около пустаго міста, которое 
предназначено для часовъ, наклонились одинъ къ другому два 
ребенка: одинъ нзь нихъ изображает!, утро, а другой вечеръ.

Образцы стариннаго о] ужія отділлюті, монументальный 
камипъ Фурдинэ отъ брон: овыхъ НЗДІЛІЙ Маршана. ІІо обі- 
имъ сторонамъ этого орул ія стоятъ два льва между двумя 
великолЬпными люстрами. Ступайте прямо иодъ эти люст
р ы ,, и войдете in. святилище французской промышленно
сти. Повторю еще разъ, i c i  предметы, выставленные Фран
цією въ главномъ проході, иміюгь видъ весьма привлека
тельный и возбуждаютъ въ посітителі сильное л;еланіе оста
вить главный ироходъ и воґідти во французское отділеніе.

Но выставка, відь это цілий мірт.. Я не въ состояніи 
теперь же представить полный ея обзоръ, не могу еще
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сділать никакого общаго заключенія. Я слышалъ отъ одного 
знатока, и знатока безпристрастнаго, что если сравнить про- 
грессъ, сделанный Франціей и А ігліей, то у французовъ за
метно стремленіе низводить иск ство на ту степень, чтобъ 
оно удовлетворяло требоватямъ торговли, а у англичанъ на 
оборотъ, стремленіе возводить требованія торговли на такую 
степень, чтобъ они не нротиворічи. и требоватямъ искуства. Но 
я считаю нужнымъ оговорить, что »ТО М Н ІНІЄ требуегъ повірки.

Я еще усп'Ьлъ только вскользь осмотреть выставку, и могу 
сказать теперь только то, что ш> моему мнінію и Англія и 
Франція остались и на этотъ ра: ъ вірньї своимъ обыкновен- 
нымъ качествамъ.

Бельгія яанимаетъ на выставьі  почетное місто какъ сво- 
ими картинами и статуями, такъ и своими произведеніями,— 
и я полагаю что при сравнительной о ц ін к і произведены, 
выставленныхъ различными народами, она займетъ гораздо 
боліє міста, ч’Ьмъ сколько занпыаетъ въ зданій выставки.

Австрія замкнулась въ своем ъ  отділеніи какъ будто въ 
Веронской кріпости. Ея отділен е состоитъ изъ четырехъ от- 
діловгь, находящихся одпнъ подлі другаго. На первомъ плані 
выставлены люстры, канделабры, жирандолы; вообще австры- 
ское отділеніе богато снабжено изящными произведеніями, и 
входъ въ него представляетъ вес>ма блестящій видъ.

Утверж'даютъ, что Таможенный союзъ доставилъ на вы
ставку много хорошаго, но, къ о и; ал інію , его отділеніе до 
сихъ норъ еще не приведено въ порядокъ: то, что слідовало 
бы прикрыть, выставлено на пер шй планъ, а хорошія вещи 
до сихъ поръ недоступны для глазъ |нублики. Это не то, что 
французы; т і  не подвергнуть се-і я подобному упреку.

Австралія, этотъ великій на] одъ, выросийй такъ сказать 
ВЪ ОДНу НОЧЬ, КаКЪ Г р и б ъ , ПРИВОД 1ТЪ ВЪ УДИВЛЄНІЄ ВСІХ'Ь своихъ 
посітителей. Какъ б ы с т р о  вырос гаютъ народы въ нашъ вЬкъ !

А Италія?— Италія, м. г., начинается снова быть Италіей. 
Римъ, даже и тотъ, какъ его ни давитъ папство, возбуж- 
даетъ удивленіе въ иосітителі. При виді его произведены 
чувствуешь, по крайней м ір і ,  не меньшее удивленіе къ его
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генш, какъ и сожал'Ь пе о его судьбахъ. Бог гай разъ, какъ 
случалось мн'Ь быть въ римскомъ отдЬленш, я постоянно на- 
ходилъ тамъ толпу пс с'Ьтителей. Это отд^леше представляетъ 
собой нгЬчто въ роде какого то святилища,— стоитъ какъ будто 
особнякомъ,—им’Ьетъ видъ спокойный, улыбающшся и вм^стЬ 
съ тЪмъ меланхоличесшй. ЗдЬсь все дышетъ художественно- 
стш. По серединЬ ст< ятъ драгоц'Ьнныя вещи, ящики обитыя 
золотому столы пзъ мозаики,— особенно зам'Ьчателенъ одвнъ 
столъ, который присланъ папою въ подарокъ англшской ко- 
ролев'Ь; кругомъ все ебстановлено прелестными статуями.

Въ особенности поразила меня группа, изображающая 
какъ старая цыганка гадаетъ молодой д’ЬвушгЬ. Фигура га
дальщицы превосходна; я вижу въ ней типическое нзображе- 
ше человека, для кот >раго ложь до такой степени обратилась 
въ привычку, что ста 1а для него истиной. Фигура молодой 
дЪвушкп выражаетъ и любопытство и вм'ЬсгЬ веселость: невин
ность не боится дурныхъ предсказаний. Внимаше же публики 
преимущественно оста гавливается на С и в и л л ^  и на К лео- 
патр-Ь. Статуи эти действительно очень хороши. Если бъ 
я считалъ себя въ щ ав’Ь дозволить себ'Ь критику, то зам'Ъ- 
тилъ бы, что эта Кле)иатра, которой такъ удивляются и ко
торая, оезъ сомн^ши достойна того, чтобъ ей удивлялись, 
ИМ’ЬеТЪ, ПО моему МН 1НШ, ТОТЪ недостатокъ, ЧТО уже СЛИП1- 

комъ вЬрно изображаешь собой Египтянку и недовольно сла
дострастно, какъ бы того требовала историческая верность. 
Если бы Клеопатра действительно обладала только тою вели
чественной красотой, сакъ ее изображаете. статуя, то едва ли 
бы Антонш, этотъ чувственный солдатъ, нропгралъ изъ-за нея 
битву при АкщумЬ.

Такъ какъ я заг >ворилъ узке о статуяхъ, то не могу 
пройти молчашемъ В ен ер у  знаменигаго анг.йискаго скульп
тора Джибсона. Она слегка разцвЬчена, и даже весьма слегка, 
не бол'Ье того, сколы о нужно, чтобъ можно было отличить 
розовое тЪло отъ бгЬ той драпировки, и выставлена на удив- 
леше профанамъ въ лшпатюрномъ храмЬ греческой формы. 
Храмъ этотъ соорудилъ для нея Оуэнъ Джонсъ по прави-
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ламъ полихромической архитектуры. Хорошо ли сдЬлалъ 
Оуэнъ Джонсъ, поступая такимъ образомъ, или не хорошо, 
я  предоставляю это рішить людямъ боліє ученымъ, ч'Ьмъ я. 
Карлъ Б ланъ , я полагаю, нахмурит! брови, а Гитторфъ 
будетъ въ восторг!;. Впрочемъ Венера Джибсона разцві- 
чена до такої! степени слегка, что тутъ н'1;тъ еще ос- 
нованія ни къ слишкомъ горячимъ гротестащямъ, ни къ

• слишкомъ шумнымъ браво. Конечно, тутъ сдЬланъ ша 1 Ъ къ 
полихроміи, но шагъ весьма скромный!

Нельзя не упомянуть также о группі шведскаго скульп
тора Петтера-Молина. Группа эта есть произведете весьма 
замечательное; она представляетъ двухъ борящихся людей 
вооруженныхъ ножами. Фигуры веем а энергичны, вырази
тельны, типичны. Группа эта стоить въ проході близь за- 
паднаго купола. На той же стороні, въ конці прохода, и 
какъ разъ по середині его красуется В ен ер а  в ы х о д я щ а я  
и зъ  м о р я ... бельгійскаго скульптора Фрейкина. И тіло и 
фигура очаровательны; поза весьма граціозна. Но къ чему 
эта распустившаяся драпировка, которую Венера одной ру
кой стягиваетъ себі на голову? Если Взнера когда либо была 
голая, то ужъ скоріе всего, когда выходила изъ моря.

Я бы съ удовольствіемь поднялся изъ rez-de-chaussée въ 
первый этажъ чтобъ поговорить съ вам і о картинныхъ галле- 
реяхъ; но нашъ другъ и сотрудникъ Бюргеръ самъ здісь, 
и я не могу посягать на его владінія Впрочемъ я позволю 
себі зам ітить, —  и надіюсь, что Бюргеръ не оставить на
править меня на истинный путь, если я ошибаюсь, —  что 
французская школа явилась на выставку не въ полломъ своемъ 
блескі. Выставленныя здісь картины Ари Шеффера, Флан- 
дрина, Евгенія Делакруа, Делароша, Гюдена, Мейссонье, по 
моему мнінію, не дають вірнаго поня гія о богатстві и силі 
произведшихъ ихЪ талантовъ.

И сто ч н и къ Ингра чудо какъ хорошъ : никогда еще 
мечты поэта не создавали боліє ціломудрепнаго и боліє оча- 
ровательнаго образа молодой дівушки. Но одного произведе- 
нія недостаточно, чтобъ Дать понятіе о цілой школі. На вы-
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ставкі всего только одна ка лина [Розы Бонёръ. Англичане 
будутъ роптать на это, будьте увЄрени: они ві.дь страстно 
любятъ картины Розы Бонёръ. Ио имъ едва ли будетъ по 
вкусу слишкомъ большое количество нашихъ военныхъ кар- 
тинъ, и они, вероятно, найдуть, что ихъ прислано много. 
Они не очень долюбливаготъ героевъ въ красныхъ пгганахъ 
Гораса Верне и Ивона. И нельзя въ самомъ дЄлЄ не со
гласиться, что французская школа на выставке слишкомъ 
ужъ много тратитъ пороху. Вы увидите тутъ и ср а ж ен іе  
при АлмЄ, и ср а ж ен іе  при С о л ф ер и н о , М ал ах о въ  
к у р г а и ъ , М алахову  горж у, П р и сту п ъ  на М ал ах о в ск ій  
к у р г а п ъ , и въ довершеніо всего Белланже нредлагаетъ, 
какъ предметъ, достойный возбуждать удивленіе въ вЄрно- 
подданныхъ королевы Виктор ш, — к а р е  р ес п у б л и к ан ск о й  
пЄ хоти , отбиваю щ ее а т т а к у  а в с т р ій с к и х ь  д р а г у н ъ  
въ 1795 году. '

Нельзя не признать, что англіпская школа предстала на 
выставку съ величественным!» блескомъ,—что ей и не было 
трудно! Она вызвала къ себЄ на помощь вс і силы своего 
ирошлаго и выставила мертвихъ на состязаніе съ живыми. Я 
готовъ воздать поклопъ до земли автору шести драмъ, изъ 
которыхъ состоитъ м о д н а я  св ад ьб а ; но вЄдь Гогартъ ро
дился въ 1697 г. и умеръ вт 1764 г. Я не ]знаго ничего иде
альнее этихъ чудныхъ голове къ, ничего очаровательнее пор
трета Джорджіаньї Сиенсеръ, і ерцогини Девонширской; но вЄдь 
сэръ Рейнольдъ не дожилъ и до конца 18 столЄтія. Голубое 
д и т я  есть мастерское, ориг шальное нроизведеніе, но вЄдь 
Гэнсборо ирннадлежитъ времинамъ прошедшимъ. Я не спорю, 
картины Турнера превосходны; но если англичане выстав- 
ляютъ Турнера, то въ такоиъ случае да будетъ дозволено 
намъ противопоставить ему его великаго учителя Клода Лоррена.

Замечательны также Бел >гійскія картины, которыя уста- 
ноилены съ болынимъ вкусом ъ. Изъ нихъ особенно останав- 
ливаютъ на себЄ вниманіе драмматическія картины бельгій- 
скаго Делароша,, Галлэ, — ученыя и глубокомысленный кар
тины Лейса и наконецъ сце ш нравовъ остроумнаго Маду.
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Впрочемъ довольно о картинахъ. Бюргеръ разскажетъ вамъ 
о нихъ лучше, ч'Ъмъ я. Каждому свое. И притомъ нельзя 
же описать все разомъ въ одинэ. день! Письмо это и такъ 
уже длинно.

LXXII.
19 хюня.

КАКЪ ПРИНЯТА ВЪ АНГ1ІИ МЫСЛЬ О ПОСРЕДНИЧЕСТВ®.

Какъ радостно приветствовал! всі истые англичане мысль 
о посредничестве между Северными и Южными штатами Аме
рики, но, заметьте, о посредничестве со стороны одной только 
Францій! Они сразу поняли, чтс въ такомъ случае всЄ за- 
трудненія и всЄ опасности, какія представляетъ подобное по
средничество, будутъ только длг. насъ, французовъ, а для 
нихъ однЄ только выгоды.

Конечно,—и я счастливъ, что могу признать это,— въ Ан
глія много людей, которые одугаев. ены самыми высокими и бла
городными чувствами. Между этими людьми мысль о посред
ничестве не имЄла успеха. Ош не чувствуютъ ни малЄі1- 
шаго желанія, чтобы Франція произвела всемірннй пожаръ и 
погибла бы на этомъ пожарЄ, они сочувствуютъ той стороне, 
которая не обезчещена рабствомт, и не видятъ въ этомъ ни
чего утЄнштельнаго, если мечъ, который былъ поднятъ за 
независимость Италіи, обратится г ротивъ великой СЄверо-Аме
риканской республики, и притомъ въ такую минуту, когда 
эта республика переживаетъ самый тяжелыя испыташя. Языкъ 
Daily-Kews, Morning-Star имЄеті что-то освЄжающее душу. 
КромЄ того, мнЄ случилось на дняхъ прочесть о сЄверо-аме- 
риканской распре статью, котор я свидЄтельствуета, что по 
сю сторону пролива есть вьісокіе мыслители, которые не от- 
дЬляютъ интересовъ своего отече ггва отъ требованій справед
ливости. Статья эта написана Да; ономъ Стюартомъ Миллемъ.

Но въ Англіи, какъ и вєздЄ, <сть люди, которые смотрятъ 
на всЄ вопросы съ исключительн )й точки зрЄнія національ-
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ныхъ интересовъ. Люди этого сорта не осудили проэктъ по
средничества, а напротивъ, нредъ ихъ глаза предстала уте
шительная для нихъ перс гектива, какъ это посредничество 
будетъ отвергнуто, какъ отсазъ принять посредничество про- 
изведетъ раздраженіе, ра: драженіе новедетъ въ угрозамъ, 
за угрозами послідуютъ ш пріязненния дійствія, и въ конці; 
концовъ война между Фран цей и Америкой.

СЬверо-амернканская демократія далеко распростерла свое 
владычество и даетъ чувствовать свою силу на вс'Ьхъ концахъ 
земнаго шара; она удивила, встревожила Англію необыкно- 
веннымъ развитіемт» своего могущества; и это весьма понятно, 
потому что ея могущество опирается па тЄ же принципы, 
какъ и могущество Англіи на промышленность и торгов
лю; у нея тЄ же средства, та же ціль, господство надъ мо
рями. Великая торговая и мореходная демократія не можетъ 
не внушать сильныхъ опа< еній англійской аристократій, и 
весьма естественно, что эта аристократія съ радостію смот- 
ритъ на все, что можетъ повести по крайней м ір і  къ ослаб
леній), если не къ совершенному наденію двухъ народовъ, 
которыхъ она наиболее бои гея.

О! если бъ было основа (ііе надеяться, что при тепереш- 
нихъ обстоятельствахъ поср едничество будетъ пмЄть успехъ, 
въ такомъ случаЬ то о добре ніс, съ какпмъ многіе органы об- 
щестненнаго мнЄнія принял і мысль о посредничестве, можно 
было бы приписать безукор ізненному чувству человЄколюбія, 
чистымъ стремленіямь къ общему блаГу. Нельзя же въ са- 
момъ дЄлЄ оставаться равн( душнымъ, нелт.зя же не желать, 
чтобы скорЄе кончилась эта страшная борьба, которая обаг- 
ряетъ кровью новый свЄтгь и  грозить голодомъ старому свЄтуІ 
Но если мы допустимъ эту гипотезу, если мы допустнмъ, что 
посредничество действительно можетъ имЬть успЪхъ, то не 
очевидно ли, что Англія ;іь такомъ случае поспішила бы 
присоединить свои усилія і ъ усиліямь Францій? Англія бо- 
лЬе, чЄмь какая либо другая страна, терпить отъ северо
американской распрн, ей гяжеле, ч Ьмъ кому лпбо, оста
ваться скрестнвъ руки. Спросите объ этомъ ланкашпрцевъ!
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Но не смотря на это что же мы вндимъ? Англичане изъяв
ляюсь сильное желаніе, чтобъ і ы вміщались, а сами отсту
паются отъ всякаго вмішательс тла. Послушайте, что гово
рять они объ этомъ! Все это было бы довольно смішно, 
еслибы не было очень грустно. Они говорять: зачімь Англіи 
предлагать свое посредничество? Будьте увірепьт, она съ ра- 
достію бы его предложила, если* >ы могла йміть какую нибудь 
надежду на успіхь. Но есть ли для нея хоть малійшая в і-  
роятиость успіха? Кто не знаетъ какими чувствами одушев
лены нротивъ Англіи и въ Вашингтоні и въ Нью-Іоркі! 
Если бы Англія вздумала предложить свое посредничество, то 
это приняли бы за оскорбленіе. Франція же, напротивъ, на
ходится въ положеній весьма благопріятномь для того, чтобы 
принять на себя роль посредницы. Ее не только уважають 
по ту сторону океана,— ее любятъ. Ей безраздільио должна 
принадлежать вся честь —  возстановить мнръ въ Америк!; и 
дать хлопокъ Е в р о п і!

Такъ говорить Times; такъ говорять вгорящіе eafy жур
налы; такъ говорять и клубные и салонные политики.

Что же' побуждаете ихъ такъ говорить? Причина этому 
весьма простая. Они ділаю ть вицъ, будто не знають, а сами 
между т ім ь  знають очень хорошо, что мексиканская експе
диція очень не нравится сЬвернымъ республиканцам^ что она 
возбудила въ нихъ сильная опасенія и далее раздражила ихъ, 
и что никогда еще посредничество со стороны Францій не 
иміло такъ мало шансовъ быть благопріятно цринятымъ ль 
Вашингтоні, какъ именно тепері, когда па перекоръ доктрині 
Монроэ, французское правительство простерло свою руку на 
Мексику. Очевидно, они желаютъ посредничества Францій пе 
потому, чтобъ это посредничеств > иміло шансы успіха, а на
противъ потому, что оно иміетт вс і шансы неуспіха.

И посмотрите, какое противорічіе! Т і  же самые журналы, 
которые заблаговременно прославляють благодЬтельные ре
зультаты нашего вмішательства утверждаютъ , что распаде- 
ніе Сіверной Америки стало неизбіжно, что междоусобная 
война породила тамъ ненависть глубокую, непримиримую.
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Они повторяють на всевозможные тоны, что ноб'Ьда Севера 
надъ Югомъ весьма сомнительна, что во всякомъ случай 
покореніе Юга невозможно, что между Сіверомь и Югомъ 
разверзлась непроходимая бездна! Не безъ удовольсткія ука- 
зываютъ они на мужественное населеніе Нью-Орлеана, 
на крайнія средства, къ какимъ вынужденъ прибігать побе
дитель, чтобъ одоліть сопротивленіе поб'Ьжденныхъ, на 
то, какъ въ Нью-Орлеан’Ь женщины оскорбляютъ солдата и 
илюютъ въ «знамя», и что генералъ Ботлеръ не нашелъ дру- 
гаго средства остановить пхъ, какъ отдать приказъ, чтобъ 
«поступали съ ними, какъ съ публичными женщинами». Они 
напоминаютъ, что генералъ Буль грозилъ населенію Нор- 
фолька прекратить всякук торговлю, если оно не смирится, 
и сравниваютъ эту міру ст т ім ь , какъ если бы осудили воен
ном.1! і  нн и хъ на смерть голодомъ, что генералъ Фремонъ вы
нужденъ былъ объявить, іто не находить другаго средства 
усмирить Миссури, какъ разстрЄливать каждаго, взятаго съ 
оружіемЬ въ рукахъ. И изъ всего этого они спЄшата заклю
чить, что между борющимися сторонами невозможно никакое 
примиреніе, что между ними идетъ борьба на смерть.

Представлять въ таколъ виді положеніе дЄль въ Аме- 
ри к і и подстрекать насъ ;ъ вмешательству—не насмішка ли 
это !

А между т ім ь  англійс ;ое правительство не выказываетъ 
ни малійшаго желанія выйти изъ своей пассивной, нейтраль
ной роли.

Недавно лордъ Россель, отвічая Кэрнэрвону въ палаті 
лордовъ, не ограничился — какъ бы это, онъ могъ сділать 
и какъ бы на его м істі сділаль лордъ Пальмерстонъ — 
обьявленіемь, что слухъ о посредничестві неоснователенъ, 
но прямо высказаль, что норинаетъ всякую мысль о посред
ничестві при теперешнихъ пбстоятельствахъ, и порицаетъ какъ 
честный человікь не ТОЛЬКО съ англійской точки зр ін ія , но 
и съ точки зрін ія общаго и ггереса. Онъ не находить желатель- 
нымь, чтобы Франція сділала то, чего онъ не желаегь, чтобъ 
сділала Англія. Хорошо, если бы и обо всіхь государствен-

6
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ныхъ людяхъ можно было сказать то, что Times говорить о 
лорді Росселі, называя его іеловікомь сміло говорящими.

Указывая на то, что произошло въ парламенті при обсу- 
жденіи американскихъ ді.гь, я не могу не упомянуть, съ ка
кою энерпей лцрдъ Пальмерстонъ, при рукоилесканіяхь па
латы общинъ, клеймилъ прокламацію генерала Ботлера. Про
кламація эта, дійствительно, достойна всякаго осужденія. 
.Лордъ Пальмерстонъ не остановился даже передъ тім ь , чтобы 
назвать ее позорной, infamous. «Каждый истинный англнча- 
нпнъ—воскликнулъ онъ—долженъ сгоріть со стыда при мысли, 
что подобный поступокъ могъ быть совершенъ человікомь 
англо-саксонской расы». И продолжая т ім ь  же тономъ, онъ 
заключать слідующей угрож нощей фразой: «что же касается 
до того, какое рішеніе прі метъ ея величество (въ случаі 
если вашингтонское правител .ство не отречется отъ этой про
кламацій), то палата позволить м н і сказать, что это требуетъ 
размнпіленія».

Замічательно, что лордъ Россель, говоря о томъ же пред
меті въ палаті лордовъ, выразился далеко не такъ різко. 
Онъ нисколько не оправдываетъ прокламацій генерала Бот
лера, онъ осуждаешь ее, не вм істі съ т ім ь  даетъ понять, 
что она, по его ннінію, входить въ общую категорію вар- 
варскихъ военныхъ обычаевч, которые должны исчезнуть съ 
цивилизаціей. Кромі того онъ объясниль при этомъ, что ІІО но- 
лнцейскимъ правиламъ, дійствующимь въ Нью-Орлеані, жен
щины дурнаго поведенія за безпорядки на улиці заключаются 
въ тюрьму, и что такимъ образомъ прокламація Ботлера мо- 
жетъ быть иміеть только тотъ смыслъ, что «женщины, кото
рый будуть оскорблять американскихъ офицеровъ и солдатъ, 
подлежать тюремному заключенно. Наконецъ лордъ Россель 
выразился такъ, что, невидимому, пе сомнівается въ томъ, 
что правительство Сіверо-А> ериканскихъ штатовъ, ради своего 
собственнаго интереса, не замедлить отречься отъ этой про

кламацій, и что вся огвітсі ценность въ этомъ случаі лежить 
на генералі Ботлері.
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Можетъ быть я они баюсь, но по моему мніпію доста
точно сравнить, что было сказано по этому случаю лордомъ 
Росселемъ и что было сказано лордомъ Пальмерстономъ, • 
чтобы понять, что они і дутъ не совсЬмъ по одной и той же 
дорогі. Лордъ Пальмерс' опт. въ глуби ні; души—истый тори, 
и какъ прилично министру тори, клонитъ на сторону Юга; 
что же касается до л о р а  Росселя, то онъ—либеральный ми- 
нистръ и, склоняясь на сторону Севера, совершенно віренг 
своей роли.

ьххш.
, ,  ■ 20 іюня.

ИЗУЧЕНП СОЦЇАІЬНОЙ НАУКИ.

Въ 1857 году основаїабила а с с о ц іа ц ія  съ ц іл ію  сіто- 
с п іш е с т в о в а т ь  п р о г р е с с у  со ц іал ь н о ї!  н ауки . Замічу 
мпмоходомъ, что я также имію честь быть членомъ этой ас- 
соціаціи. Основалъ ее лордъ Брумъ, этотъ старикъ, который, 
какъ и лордъ Пальмерс онъ, одаренъ по видимому вічной 
молодостію, и котораго діятельиость не зпаетъ ни усталости, 
ни отдыха.

Изучить, какіе есть л учшіе пути для исправленія законовъ, 
для расширенія и очищенія источииковъ человіческаго знанія, 
для предупреждеиія а пресіченія нреступленій, для исирав- 
ленія иреступниковъ, для охраненія общественнаго здравія, 
и вообще изучить, какіе лучшіе пути для того, чтобы уста
новить политическую економію на истинныхъ ея основахъ: 
такова ц іль ассоціаціи.

Съ самаго начала предположено было, что вс і общества 
и частныя лица, занима ющіеся разрішеніемь этихъ жизнен- 
ныхъ вопросовъ, будутъ елгегодно собираться и подвергать 
всестороннему обсуждент в с і темные и сомнительные пункты. 
Рішено было, что ассоц ація должна состоять изъ пяти отді- 
ловъ, и что отд’Ьломъ ю]іиснруденціи будетъ завіднвать лордъ

*
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Джонъ Россель, отд'Ьломъ воспитанія— сэръ Джонъ Накинг- 
тонъ,— исправленія преступниковъ—лондонскій енисконъ, об
щественна™ здрапія — лордъ Стэнли и наконецъ— соціальной 
зкономіи — лордъ Литльтонъ.

Вотъ какъ началось движенье въ пользу соціальной науки, 
и кы видите, къ каком г слою общества принадлежать т і  
люди, которые съ самаго начала признаны были наиболее 
способными руководить д шженіемь.

Этотъ фактъ весьма характеристиченъ; онъ объясняете 
намъ могущество англійской аристократій. Аристократія Ан
глії! не ведетъ противъ прогресса систематической оппозиціи, 
какъ это ділало въ былое время наше французское дворян
ство, которое замыкалось въ своихъ старыхъ предразсудкахъ, 
какъ въ укрЬпленномъ -замісі; она зорко слідить за прог- 
■рессомъ и искусно обращаете его въ свою пользу.

Едва ли можно ука:ать на такой вопросъ, который бы . 
глубоко интересовалъ народі и съ которымъ бы въ то же 
время не соединялось какое нибудь аристократическое имя 
Англіи, Зайдетъ ли діло объ огкрьітіи школъ для неимущихъ, 
о гигіеническомь улучшеніи кварталовъ, заселенныхъ бідннми, 
объ ограничены! "работе дітей и женщпнъ на фабрикахъ, 
о распространены! образовапія,—предъ вами являются имена 
графа Шефтсбюрн, графа Карлейля, графа Грея, лорда Стэнли, 
сэра Джона. Пакингтона, лорда Брума и пр. и пр. Не пора
зительная ли эго вещь, іто люди, занимающіе самое высокое 
місто въ обществ!;, сходятъ ст> своей высоты и съ лампою 
въ рукахъ носіщаюте с; мые темные закоулки обществепнаго 
строя?

Не подумайте, чтоб ь англійскіе аристократы поступали 
такимъ образомъ изъ стремленія къ опасной славі, которая 
обыкновенно составляете награду и вм істі наказаніе ново- 
вводителя. Я беру'смілость высказать вполні мою мысль,—я 
подозріваю, что даже и въ этой попиткі содійствовать про
грессу соціальной науки заключается скрытая ц іль противо
поставить вліяніе аристжратіи тому вліянію, какое могутъ 
йміть нікоторьія идеи, которыхъ побаиваются. Но что намъ
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за д'Ьло до этихъ скрытыхъ целей? Для насъ важно то, что 
такъ или иначе, но проблемы, требуюшдя р е ш е т я , становятся 
иредметомъ серьозной разработки. Для насъ важно то, что 
истина не подвергается опасности быть задавленной, что ей 
не грозитъ участь оставаться долгое время въ неизвестности. 
Зажгите все светильники: остальное истина сама все сделаетъ. 
Она узнаетъ своихъ.

ЬХХІУ.

ФРАНЦУЗСКОЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И АНГЛІЯ 
Вг:> МЕКСИКИ.

Англичане отступились въ Оризабе отъ совокупнаго д Є й с т в ія  

съ Франціей, потому что но 2-й статье конвенцій 31 октября 
сказано:

< Вмсокія договаривающіяся стороны обязываются при упо- 
требленіи прннудительныхъ меръ, которыя предусматриваются 
настоящей конвенціей, не домогаться для себя никакихъ зе- 
мельныхъ нріобрЄтеній и никакихъ особенныхъ иыгодъ, и воз
держиваться отъ веяваго рода дЄйствій, которыя могли бы 
повести къ нарушенію права мекспканскаго народа избрать 
для себя и установить такую форму правленій, какую иоже- 
лаюгъ».

Англичане отступились въ Оризабе отъ совокупнаго дЄйствія 
съ Франціей, потому что для иихъ вся цЄль мексиканской 
экспедицш, какъ это ясно высказано въ рЄчи англійской ко
ролевы при открытш пар. амента, состояла не болЄ6 и не ме- 
нЄє, какъ только въ томъ, чтобы вынудить мексиканское пра
вительство дать дипломатії] тЄ удовлетворенія, въ которыхъ 
до сихъ поръ оно ей отказывало.

Англичане отступились въ Оризабе отъ совокупнаго дЄйствія 
съ Франціей, потому что еще 30 сентября 1861г. графъ Рос-
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сель въ'замечательной депеші’» своей къ лорду Еоули слЄду- 
ющимъ образомъ излагалъ мнслі англійскаго правительства:

«По принципу, правительство ея величества противится вся
кому насильственному вмешательству во внутреннія дела незави
сима™ народа. СлЄдовательно воі росъ только въ томъ, не долж
на ли Мексика быть исключетемъ изъ обіцаго правила. Ко
нечно, если смотрЄть на вопросъ о вмЄшательствЄ въ мекси- 
канскія дела съ той точки зрЄнія, какъ велико зло, которое 
могло бы быть устранено вмЄшаї ельствомъ, то нельзя не при
знать, что едва ли можно указать на примЄрь болЄе край- 
няго безначалія, болЄе жестокихъ кровопролитій и убШствъ, 
чЄмт, какія представляем» намъ Мексика, но въ то же время , 
надо заметить, что едва ли когда вмешательство представ- 

> ляло мєнЄє надежды на уагЬхъ, чЄмь въ этомъ случае. Бо- 
рющіяся между собой партій занямаютъ огромную территорію; 
у нихъ не одинъ начальникъ, не двое, и не трое; онЄ 
разделяются на множество - мелкихъ фракцій, изъ которыхъ 
каждая воруетъ, грабитъ, убиваетъ, независимо одна отъ дру
гой,— и едва ли какая иностраяная армія въ состояніи бу- 
детъ установить надъ ними к: кую-нибудь прочную власть. 
КромЄ того надо заметить, что испанскія войска, которыми 
всего удобнЄе было бы занять разные форты и позиція, 
какъ это необходимо потребуется въ случае вмешательства, 
внушаюгъ къ себЄ особенный страха» и ненависть одной 
изъ главныхъ мексиканскихъ іартій. Естественно, что эта 
партія будетъ бояться, чтобы испанскія войска не возста- 
новили власть господствующей церкви, а вмЄстЄ съ этимъ ре- 
лигіозную нетерпимость и вообще всЄ тЄ злоупотребления, ка
кими обыкновенно сопровождается власть нодобпаго рода. Съ 
другой стороны, по иричинамъ совершенно противополож- 
нымъ, вмешательство Англіи будетъ ненавистно церковной 
партій. Ко всему этому я могу е це прибавить то, что европей
ское вмешательство во внутреннія дела независимой амери
канской республики возбудитъ Оі'ЩуЮ тревогу и въ СЬверныхъ 
и въ Южныхъ штатахъ. Смотря на вопросъ съ точки зрЄнія 
политики чисто практической, и не дЄлая при этомъ ни ма-
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л'Ушей уступки чрезмйрнымъ иритязаніямгь доктрины Монроэ, 
я  полагаю, что было бы неблагоразумно возбуждать противъ 
себя въ Северной Америке непріязненння чувства, не имЄя 
въ виду какой либо особенно важной цЄли и не имЄя осно- 
вательныхъ надеждъ на ея достиженіе.

«Испанское правительство того мнЄн ія , что согласное дЄй-  
ствіе Великобританіп, Фр; нціи и Испаніи для полученія удов- 
летворенія нхъ справедливыхъ требованій, заставило бы 
мексиканцевъ учредить у себя такое правительство, которое 
было бы болЄе способно, ч'іім'ь существующее теперь, сохра
нять мирныя и дружествзнныя отношенія къ иностраннымъ 
державамъ. Правительство ея величества весьма желало бы 
достиженія такого результата, но оно полагаетъ, что болЄе 
шансовъ его достигнуть держась такого образа дМ ствій, 
который бы соблюдалъ ;.олжное уваженіе къ независимому 
народу, ч1,мъ прибегая къ насильственному вмешательству 
съ цЄлію улучшить внутреннія учрежденія страны *).»

Вотъ вамъ буквальный переводъ того, что можете про
честь въ мексиканскомъ птдЄлЄ Синей книги.

Въ той же Синей кнпгЄ найдете вы депешу графа Коули 
къ графу Росселю отъ 3 октября, въ которой изложены сле
дующая объяснешя Тувенеля съ англшскимъ посломъ:

«Тувенель сказалъ, іто онъ не нредлагалъ навязывать 
силою оружія какое либо вмешательство въ внутреннія дела 
Мексики. Онъ считалъ весьма вЪроятнымъ, что употребленіе 
силы для достиженія той законной цЄли, которую имЄють въ 
виду англійское и франц; зское правительство, поощрптъ бла
гомыслящую часть мексиі анскаго народа воспользоваться слу- 
чаемъ, чтобы свергнуть съ себя тяготящееее иго и поставить 
на его мЄсто что нибудь лучшее» **).

Сравните эти слова Тувенеля съ словами графа Рос
селя въ его дєпєшЄ отъ 30 сентября 1861 года и съ 2 па- 
раграфомъ конвенції) 31 октября, и вамъ сдЄлается ясно,

*) Correspondence respecting the affairs of Mexico, p. 94.
**) Тамъ же стр. 95.
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почему англійское и французское правительства перестали 
действовать сообща. Причш а этому очень ясна, и Patrie 
напрасно утруждала себя шкать этому какія нибудь другія 
причины.

Могутъ спросить, почему se графъ Россель, зная, въ чемъ 
раслодятся его взгляды со взглядами Тувенеля, съ самаго 
же начала не отказался действовать сообща? Надо полагать, 
что это произошло вслідствіе недоразумЄнія, какъ это пови- 
димому указываетъ следующая депеша графа Коули къ графу 
Росселю отъ 10 октября 1861 г.

«Я им'Ьлъ сёгодня разго юръ съ Тувенелемъ касательно 
конвенцій, которою ДОЛЖНО )ЫТЬ определено «общее дЄйст- 
віе> Великобританія, Францій и Исианіи и прочиталъ ему 
депешу вашего превосходите, ьства отъ 5 числа сего месяца. 
Тувенель сказалъ, что французское правительство готово 
действовать сообща съ нравительствомъ ея величества и зак
лючить конвенцію на указані ыхъ вами основашяхъ. Онъ ска
залъ, что совершенно соглас! нъ съ изложенными вашимъ пре- 
восходительствомъ принципами, которые, по вашему мнЄнію, 
должны руководить д Є й ствія  їй союзниковъ. Тувенель снова 
подтвердилъ, что французское правительство не имЄегь ни
какого желанія навязывать Мексике какую бы то ни было 
форму иравленія *).

Надо полагать, что граф', Россель заключилъ изъ этого, 
что оба правительства совершенно согласны между собою,— 
и чтобъ разсЄять всякое на этотъ счетъ сомнЄніе, вотъ что 
иисалъ онъ графу Коули 12 октября 1861 г.:

«Я долженъ сообщить вашему превосходительству, что 
правительство ея величества считаетъ существенною частно 
конвенцій обязательство воздерживаться отъ всякато насиль- 
ственнаго вмешательства во нутреннія дела Мексики.

Что же касается до Иена ііи, то какъ видно изъ докумен- 
товъ Синей , книги, прежде чЄмь согласиться съ Англією, она 
колебалась между мнЄніемь Тувенеля и мнЄніем-ь графа Рос

*) Тамъ же сгр. 98.
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селя. Все это облечезо въ тяжелую и растянутую фразеоло
гію, какою обыкновенно отличается дипломатичесній стиль, 
но тЬмъ не мєнЄє выражено достаточно ясно въ депеші; отъ 
9-го октября 1861, адресованной отъ сэра Кромптона къ 
графу Росселю:

«.... Кальдеронъ ссазалъ, что испанское правительство 
готово заключить съ Англіей и Франціей конвенцію касательно 
предмета въ, о которых :, ему сообщено отъ правительства ея 
величества (англійской г оролевы). Испанское правительство то
го МпЄнІЯ, что слЄдуете включить въ конвенцію особую статью, 
въ которой было бы сгазано, что военный силы высокихъ до
говаривающихся сторонъ ни на какой другой предмете упо
треблены не будутъ.

«Испанія— замЄтнль его превосходительство — не имеете 
никакихъ другихъ цЄл< й, кромЄ тЄхт>, которыя изложены въ 
сообщеніи отъ правительства ея величества; она не номыш- 
дяетъ ни о земельныхъ какихъ либо пріобрі'.теніях'ь въ Мек- 
сик/Ь, ни объ установленій тамъ монархическаго правленія въ 
пользу какого либо ещ опейскаго принца или кого другаго. 
А также она не думает ъ домогаться, чтобъ управленіе Мек
сики перешло въ руки той или другой изъ борющихся партій. 
И поэтому испанское п кавнтельство не встречаете ни малЄй- 
шаго затрудненія согласиться съ правительствомъ ея величе
ства (англійской королевы), что следуете воздерживаться отъ 
всякаго вооруженнаго вмешательства во внутреннія дела 
Мексики.

«Единственный пункте, относительно котораго существуете 
некоторое раш ічіе между взглядами Англіи и Испаніи, со
стоите въ слЬдующемъ: правительство ея католическаго вели
чества того мнЄи ія , что принимая во вниманіе то вліяиіе, ка
кое необходимо должно имЄть на внутреннее состояніе Мек
сики уже одно ирисутствіе соединенныхъ силъ Англіи, Испа
ніи и Францій, следуете воспользоваться этимъ вліяніемь, 
чтобы нравственнымъ образомъ подействовать на борющіяся 
между собой партій, по гудить ихъ положить оружіе и согла
ситься между собой касательно установленій такого прави
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тельства, которое представляло бы союзникамъ какія нибудь 
гарантій, что оно исполнить обязательства Мексики по отношенію 
къ нимъ, будегъ вЄрно соблкдать междупародныя обязанности 
и прекратить бЄдствія, столі .ко уже времени удручающія эту 
несчастную страну. Достоинство союзниковъ требуетъ, — нри- 
бавилъ его превосходительсті о, — чтобъ они это сдЬлали изъ 
человЄколюбія и изъ политики, и можетъ быть даже больше 
изъ человЄколюбія, Ч'ЬмЪ из , политики....

«Я отвечалъ, что нисколько не сомневаюсь, что прави
тельство ея величества коро, ев и Англіи найдетъ цЄль, ука
занную его превосходительствомъ, совершенно согласною съ 
требованіями политики и человЄколюбія, и что если подъ 
нравствеинымъ вліяніемь ра іумЄть только совЄгь мексикан
скому правительству воздержаться отъ внутрепнихъ междо- 
усобій, то я убЄждень, что і равительство ея величества ни па 
минуту не поколеблется сделать сообща съ Франціей и Йспа- 
ніей то, что оно уже неоднократно дЄлало, действуя только отъ 
одного своего имени; но если испанское правительство наме
рено идти далее, то мнЄ представляется крайне сомнитель
ной возможность нроизвесть действительное нзмЄненіе во вну- 
треннемъ состояйіи Мексикі, не прибегая къ силЄ и не упо
требляя своего вліянія въ п )льзу тон или другой партій. МнЄ 
кажется очевиднымъ, —  нрибавилъ я , —-что если эта цЄль и 
можетъ быть достигнута, то во всякомъ случае для этого по
требуется значительное вред я, и никакъ нельзя разсчитывать, 
чтобы можно было ее осуществить въ определенный срокъ. И 
поэтому я спросилъ, намерено ли испанское правительство за
нимать мексиканскія гавани до тЄхгь поръ, пока въ Мексике 
не установится такое прав; тельство, какое ему желательно.

«Кальдероиъ отвечалъ, что нЄть, что военный силы Ис- 
паніи пробудуть въ Мекс ікЄ только время необходимое, 
чтобы получить вознаграждение, которое Мексика обязана дать 
нЬкоторымъ обиженнымъ ек испанскимъ нодданнымъ, а также 
чтобы получить отъ нея уде влетвореніе за некоторыя дЄйствія 
съ ея стороны, которыми было нарушено должное уваженіе къ 
достоинству Нспаиіи, и что, если только окажется возмож-

%
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нымъ, пребнваніе въ Мексике испанскихъ военныхъ силъ, какъ 
морскихъ такъ и сухопутныхъ, продлится не далЄе того вре
мени года, когда климатъ делается особенно опаспымъ для 
ихъ безопасности и здоровья» *).

Я не буду болЄе д,Єлать внписокъ. Довольно уже и тЄхь, 
которыя я сделалъ. Англі чане, какъ мнЄ кажется, не очень 
недовольны французскою експедиціею въ Мексику; они убеж
дены, что эта експедиція южетъ имЄть для насъ только бЄд- 
ствснныя иослЄдствія. Times въ этомъ случае высказала общее 
миЄніе, выражаясь слЄдующимь образомъ: «ступайте, господа, 
не стЄсняйтєсь; во всякомъ случае это — ваше дЄло, и если 
вамъ что приключится, мь въ этомъ нисколько не виноваты.»

И въ самомъ дЄлЄ, волросъ не въ томъ, увеличишь ли 
мы еще списокъ нашихъ военныхъ нодвиговъ, окажетъ ли 
себя наша несравненная армія такою же, какою она себя 
оказала въ Крыму и въ 1 [талій, одолЄеть лп она всЄ пре- 
пятствія и войдетъ ли торжествующей въ Мексику, — не въ 
этомъ воиросъ, потому чтс въ этомъ никто и никогда не сом
невался. Но воиросъ въ томъ: а что же будетъ послЄ?

Действительно ли мнЄ] lie народовъ объ этой зкспедиціи 
будетъ согласно съ мнЄнісмь французскаго правительства? И 
эта експедиція не указала ли Испаніи и Англіи возможность 
для нихъ сблизиться между собой противъ насъ? А Амери
ка, — не положила ли там ь эта зкспедиція сильную закваску 
мести и ненависти против!» насъ? ВзвЄсьте хорошенько эти 
слова депеши 27 сентября 1861 отъ графа Росселя къ графу 
Коули:

«Милордъ, я иолучилъ отъ Адамса, 25 числа этого ме
сяца, сообщеніе относптел .но предложеній, какія сЄверо-аме- 
риканское правительство вамЄрено сдЄлать Великобританіи и 
Францій по мексиканскому вопросу. Онъ мнЄ сообщилъ, что 
сЄверо-американское правительство очень встревожено слу
хами, какіе сообщаются вь газетахъ касательно вмешатель
ства въ мексиканскія дЄла.... СЄверо-американское правитель

*) Тамъ же, стр. 99 и 100
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ство очень хорошо знаетъ, что Великобританія. Франція и 
Испанія, также какъ и Соединенные штаты, имЄрть осно- 
вательныя причины быть недовольными мексиканскими, прави- 
тельствомъ. Но прямое вмешательство, которое бы имЄло цЄлью 
установить въ этой стране новое правительство, и въ особен
ности дЄятєльноє участіе Иснаніи въ подобному предпріятіи, 
произвелетъ въ Соединенных'» шгатахъ глубокое впечатлЄніе. 
Соединенные штаты увидать въ этомъ тотъ именно родъ вме
шательства во внутреннія д іл а  Америки, противъ котораго 
она всегда возставала съ такою знергіею. Они держались въ 
стороне отъ всякихъ европейскихъ союзовь, пока европейскія 
державы не вмешивались въ дела Америки; но если союзники 
вмещаются въ дела Мексикі , чтобы устроить тамъ новое 
правительство, то Соединенные штаты найдуть себя вынуж
денными искать союзниковъ въ ЕвропЄ и принять участіе въ 
европейскихъ войнахъ и трактатахъ» *).

Вотъ вамъ сжатое, но тЄмь не менЄе ясное изложеніе 
доктрины Монроэ. Новый мірь говорить старому міру: «бе
регись! если ты вздумаешь вяЄіпаться въ наши дела, то мы 
вмЄіпаемся въ твои.»

Къ какимъ запутанностямъ можетъ повести все это! Какія 
великім затрудненія могутъ возникнуть изъ этого въ будущёмъ! 
Испанія, которую мексиканцы до сихъ поръ ненавидЄли, кро- 
тостію своею подготовляетъ возможность примиренія, за кото
рое можетъ быть намъ придется расплачиваться благодаря 
нашему образу дЄйствія. Если даже мы и въ самомъ дЄлЄ 
окажемъ услугу мексиканцамъ тЄмь, что дадимъ имъ силою 
оружія новыхъ господь, то во всякомь случае это такой 
подарокъ, котораго народы никогда не прощають другъ 
другу.

Въ Англіи это очень хорошо понимаютъ, и тЄ изъ англи- 
чанъ, которые завистливо см »трятъ на Францію, весьма до
вольны тЄмь, что она одна предприняла эту дальнюю экспе- 
дицію.

*) Тамъ же, стр. 58 и 59.
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Но будемъ надіяться гакъ какъ невидимому еще ничто 
не рішено окончательно, — будемъ надіяться, что француз
ское правительство не имЬетъ наміренія требоватъ отъ Мек
сики ничего боліє, какъ только справедлива™ удовлетворен» 
своихъ справедливыхъ требованій.

И въ самомъ д іл і ,  если это удовлетвореніе будетъ намъ 
дано, то съ какою цілью стали бы мы свергать правитель
ство Хуареса? Это правительство не представляєте ли собою 
идеи свободы и прогресса? У него на знамени не т і  ли же 
самые принципы 89 года, на которые ссылается император
ское правительство Францій? Не из! нашей ли революцій 89 
года заимствовало оно і римірь секуляризації! церковных!» 
имуществъ?

Правда, Мексика давно уже представляете зрілище убшетвъ 
и грабительствъ, иностранцы не пользуются тамъ достаточ
ной безопаспостію, мексі канское правительство не плотите 
имъ своихъ долговъ или плотите ихъ очень плохо; неодно
кратно случалось, что іе было оказано должнаго уваже- 
нія оффиціальному достоинству напшхъ дппломатическихъ 
агентові»: одпнмъ словом!, это совершенная правда, что въ 
Мексикі царствуете больной безпорядокъ.

Но, не говоря уже о т( мъ, что Мексика переживаете теперь 
самую трудную эпоху въ жизни всЬхъ народовъ, эпоху рож- 
денія,—надо принять во вяиманіе, что всі безпорядки, о кото- 
рыхъ теперь кричатъ такь много, совершены не нравигель- 
ствомъ Хуареса, а противоположной ему паргіей; что грабе
жи, воровство въ болыписъ разм'Ьрахъ, убійства, возбудившія 
столько совершенно справедливыхъ нареканій на Мексику, 
все это никакъ не может ь быть вмінено въ вину теперешнему 
правительству; что раздирающая Мексику анархія есть про
изведете именно той партій, которая называете себя «цер
ковной партіє й» и у которой на знамени суевіріе и фанатизмъ.

Въ слідующемь письмі я вамъ докажу это на основаній 
оффищальныхъ и дипломатическихъ документопъ.
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LXXY.
11-го І Ю Н Я .

О ТОМЪ ЖЕ ПРЕДМЕТ®.

Ви представили уже вашимъ читателямъ протоколъ кон
ференції!, происходившей 1 Ъ Оризабі 9 апреля 1862 года. 
Этотъ дипломатическій докумеитъ до такой степени ясенъ, 
что не нуждается ни въ какихъ комментаріяхт,, и я хочу 
только замітить, что онъ вполні подтверждаете все, сказан
ное мною въ прежнемъ письмі. Но есть одинъ пунктъ, на 
который необходимо обрати ть вниманіе общественнаго мнінія 
Францій.

Назадъ тому нісколько дней Times объявила, что Англія 
совершенно спокойно смотр 1тъ на т і  фазисы, чрезъ которые 
проходитъ наше вмішательство въ мексиканскія д іла , а вчера 
эта руководящая газета, какъ ее вдісь называютъ, зашла еще 
даліе: она не только охот ю даетъ французской зкспедиціи 
свой visa, но поощряетъ насъ, подстрекаетъ, подзадориваетъ, 
она бы желала видіть наше знамя уже побідоносно разви- 
вающимся надъ городомъ Монтезумы.

Times горитъ такимъ сильнымъ желашемъ, чтобъ мы ско- 
p ie  утвердились за моремъ, и до такой степени боится, чтобы 
мы не усумнились въ спр іведливости нашего д іла , что не 
смотря на то, что нередъ ней депеши лорда Росселя и нро- 
токолъ Оризабйсихъ конференцій и не смотря на в с і утвер- 
жденія англійскаго правительства, который оно сто разъ по
вторяло, она инсинуируетъ, что будто низверженіе правитель
ства Хуареса и прямое, рішительное политическое вмішатель- 
ство во внутреннія д іл а  М жсики было въ самомъ началі об
щею мьіслію вcixъ трехъ союзниковъ. Другими словами, Times 
старается изо всіхь енлъ у< транить, насколько возможно, все, 
что способно стіснить или замедлить наши дійствія; до такой
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степени нетерпеливо жслаетъ она поздравить пасъ съ по
бедой!

И почему бы въ самомъ дЄлЄ ей и не желать этого? Не ду
маете ли вы, что англичане опасаются увеличенія францій! Ниг 
сколько. Они опасались этого во времена Наполеона I и по време
на Людовика-Филиппа, но теперь, въ 1862 году, уже совсЄмь 
не то. Пусть Франція распространяется, сколько ей угодно, 
пусть нереилываетъ она моря, самодержавно решаетъ судьбы 
государства, и распоряжается народами новаго света: все это 
нисколько не пугаеть аигличанъ, и они могутъ быть только 
благодарны намъ за то, что мы беремъ на себя трудъ руко
водить судьбами міра.

Такъ говоритъ Times, или почти такъ.
Правда, ей не раза, случалось делать довольно стран

ные промахи.
Такъ наііримЄрь въ своемъ №  отъ 24 мая она говорить: 

«въ Мексике Франція можетъ сделать много добра, не рискуя 
сделать кому либо зло, ісключая развЄ только самой себЄ>. 
—■ Заметьте эти слова!

КромЄ того, но пове ду протокола Оризабской конферен
цій, мы находимъ въ №  отъ 27 мая следующее въ высшей 
степени характеристическое замічаніе:

«Мы знаемъ теперь іроисхожденіе всего этого дела. Мо
нархію съ австрійскимт эрцгерцогомъ изобрели некоторые 
мексиканскіе изгнанники, члены реакціонной или церковной 
мексиканской партій, партизаны Маркеза и другіе мошен
ники, которыхъ злыя дела были одною изъ главныхъ при- 
чинъ нашего вмЄшатель ;тва. Если Фердинандь-Макснмиліань 
отправится въ Мексику, то онъ найдетъ себе самыхъ дЄя- 
тельпыхъ друзей въ тЬхъ людяхъ, которые разстрЄливали, 
пытали, грабили, пока пакоиецъ не вывели Европу изъ 
териЄнія> *).

Не потому ли уже Times и горитъ такпмъ желатемъ видЄть 
насъ скорЬе господами въ Мексике, чтобы Франція, руково

*) Times, 27 мая 1862 г
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димая Альмонте, предстала нередъ міромт. въ такомъ ире- 
красномъ обществі?
- Въ той же стать!; мы находимъ следующую выписку изъ 
одной депеши лорда Лайонса:

«Я полагаю, что мексиканская экспедищя очень непріят- 
на американскому народу и что установленіе въ Мексикі 
монархическаго правленія будетъ принято американскимъ 
пародомъ, какъ дійствіе враждебное иротивъ него.»

* Не странно ли, что Times до такой степени увлекается 
желаніемь помочь намъ своим і советами, что упускаетъ изъ 
виду угрожающую намъ она иооть, что мексиканскія д іла , 
рано или поздно, могутъ привести насъ въ столкновеніе съ 
Сіверо-Американскими штатам і? Совітншм. Фауста въ эточъ 
случаі не походитъ ли ніско. ько на Мефистофеля?

Въ другомъ м іс т і Times цитируетъ одну депешу лорда 
Росселя какъ будто мимоходомъ п съ такимъ невиннымъ то- 
номъ, какъ будто бы не понпмаетъ, что тутъ говорится; а 
лордъ Россель выражаетъ въ этой депеші опасеніе, чтобы 
«французскій генералъ, увлекшись желашемъ услужить монар
хій п католицизму, не сд'Ьлалъ французскую армію оруддемъ 
реакціонной мексиканской пар гін и такимъ образомъ не ири- 
далъ новыхъ силъ междоусобн )й вонні, которая, повидимому, 
въ настоящее время почти уж; соисЬмъ прекратилась.»

Не желаніе ли представит) міру зрілище, какъ Франція 
будетъ возжигать въ Мексикі междоусобную войну, и побуж
д аем  Times кричать намъ: «спіліє! впередъ!»

Остановимся теперь на исторіи вмішательства трехъ со- 
юзниковъ, и на причинахъ, кэторыя понудили ихъ къ этому 
вмішательству.

Но прежде всего я должі нъ предупредить васъ, что вы 
найдете совершенное нротнвої іч іе между образомъ дійствій 
сэра Ч. Леннокса Уайка по отношенію къ мексиканскому 
правительству въ 1861 году, и тою его декларацією, которую 
онъ с.ділаль на Оризабскихъ конференщяхъ въ 1862 году. 
«Сэръ Ч. Уайнъ находитъ, гто въ теперептнемъ мексикан- 
скомъ правительств^ есть соїершенно достойные люди умі-



ренной партій, и что образъ дЄйствій, какого до сихъ поръ 
держались комиссары союзниковъ, наиболее пригоденъ для 
того, чтобъ упрочить правительство, пользующееся общимъ 
признашемъ. >

Только неопровер кимая очевидность и знаніе истиннаго 
положенія д'Ьлъ, пріобрЄтенное долгимъ пребьіваніемт. въ Мек
сике, могли побудить сэра Ч. Уайка сдЄлать такую решитель
ную и такую торжественную декларацію въ пользу правитель
ства Хуареса. Первыя впечатлЄнія Уайка были совсЄмь 
иныя, чЄмь т і ,  когорыя высказаны въ вышепривёденныхъ 
словахъ. Ясно, что чслЄдствіе опыта первоначальное мнЄніе 
этого дипломата совершенно изменилось, и что ближайшее 
знакомство съ странол раскрыло ему всю опасность револю
цій въ пользу Маркеза и его друзей.

Теперь посмотримп., что скажетъ намъ Синяя книга.
Первая депеша —  отъ 30 марта 1861 года за подписью 

лорда Джона Росселя. Она заключаете въ себЄ инструкціи 
представителю Англія въ Мексике, сэру Ч. Уайку. Сл'Ьдую- 
щія выдержки изъ ноя дадутъ вамъ некоторое понятіе, въ 
какомъ духі составлены эти пнструкціп.

«Политика британскаго правительства по отношенію къ 
правительству Мексики есть политика невмешательства. Бри
танское правительство ничего боліє не желаете, какъ нидіть 
Мексику свободной, независимой, способной установить у себя 
прочное внутреннее уиравленіе, пользующейся внутрешшмъ 
миромъ и способной исполнять свои международныя обязан
ности безъ всякаго дЄятельнаго вмешательства какой бы то 
ни было иноземной власти. — Въ особенности рекомендую я 
вамъ не принимать ни гакого участія въ политическихъ вопро- 
сахъ, которые могутъ возникнуть между борющимися партія
ми. Всякое вмешательство въ подобнаго рода дЄла со стороны 
представителя Англіи не можетъ не пмЄть большнхъ не- 
удобствъ.—Прпбывъ въ Мексику, вы прежде всего должны об
ратить ваше внпманіе па вопросъ о требовашяхъ Англіи къ 
мексиканскому правительству. —  Въ случае отказа исполнить 
эти .требованія, вы предупредите мексиканское правительство,
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что вы уполномочены въ • случай необходимости употребить 
силу. Что же касается до времени, въ какое эти требования 
должны быть исполнены мексиканскимъ правительством!,, то 
правительство ея величества очень хорошо знаетъ, что въ 
этомъ отношены можете быть необходимо оказать некоторое 
снисхождеше. те внутрентя потрясения, отъ которыхъ впро- 
долженш столышхъ летъ страдала республика, весьма есте
ственно имели своимъ иосдедств!емъ крайнее ея обеднеше, 
и поэтому конститущонное правительство должно встретить 
болышя затруднешя для прш скатя средствъ удовлетворить 
немедленно и безотлагательн ля нужды внутренняго управле- 
шя и требования иностранныхъ кредпторовъ.»

«Во всякомъ случае вы будете имЬть въ виду, чтобы то 
временное снисхождеше, которое вы можете найти пужнымъ 
оказать касательно срока 1 ыполнешя требованш Англш, не 
было принято за индифферент юсть къ самому выполнешю этихъ 
требованш.—Вы очень хорошо знаете испански! характеръ, и 
не имеете надобности въ указашяхъ, какого образа дёйств1я 
лучше всего держаться въ а  ош етяхъ съ теми людьми, съ ко
торыми вамъ придется иметь дело. Сдержанность въ выра- 
жешяхъ, почтительность въ обращении, вотъ что особенно хо
рошо действуете на испанцевъ; угрозы лее, насил!я, способны 
только вызвать ихъ на сопр< тивлеше. — Вы будете стараться 
жить въ добромъ согласш съ представителями иностранныхъ 
державъ при республике. Не теряйте никогда изъ виду, что 
правительство ея величества не стремится пршбресть исклю
чительное в.няше ни въ Мбксике и ни въ какой другой ча
сти света, и что нетъ такой торговой выгоды, которой бы оно 
не готово было разделить со всеми народами *).»

Сколько мудрости, сколько благородства въ этихъ словахъ! 
Лордъ Джонъ Россель рекомендуете представителю Англш 
твердость, но въ то же время оиъ хочетъ, чтобы эта твер
дость была облагорожена умеренноетш. Великодушный кре-

*) Correspondence respecting he affairs of Mexico, p. 1—4.



диторъ, онъ настаивает', на необходимости принять во вни- 
маніе затруднительное п оложеніе должника. Говоря отъ имени 
сильнаго, онъ невидимому опасается слишкомъ поспЄшнаго 
примішені я силы. Онъ устраняетъ всякую мысль о вмешатель
стве, которое могло бы совершенно изм Є нить характеръ тре- 
бованій Англіи и еще 6o.it,е увеличить тЄ раны, которыя пред- 
стоитъ залечить, и могло бы завлечь Англію въ такія рас
при, которыя вовсе ея не касаются.

Д вЄ недЄли послЄ отправленія этихъ инструкцій, въ то время, 
какъ сэръ Ч. Уайкъ былъуже на пути въ Мексику въ качестве 
чрезвычайнаго повЄренннго и полномочнаго министра, вотъ 
что его предшественникъ Матью писалъ къ лорду Росселю:

«Положеніе дЬлъ въ эти два послЄд н іє  месяца нисколько 
не переменилось. Сенорт Мата сталъ министромъ финансовъ 
на мЄсто сеиора Иріето ... Смерть сеиора Лердо де Фехадо 
составляетъ при тенереш 1емъ кризисе весьма чувствительную 
потерю: это былъ самый искусный, если даже не единственный 
искусный финансиста республики.... Сеноръ Фуенте, юриста, 
имЄющій некоторую репутацію, отравился изъ Мексики на 
последнемъ пароходе съ поручешемъ въ Парижъ и вероятно 
въ Испанію. Отъездъ ег< былъ замедленъ, вслЄдствіє  затруд- 
неній достать небольшую сумму, какая необходима для него 
на путевыя издержки.»

«Такому крайнему ос їудЄнію средствъ и надо приписать 
то обстоятельство, что до сихъ поръ еще существуютъ и даже 
увеличиваются шайки гвзрильясовъ подъ нредводительствомъ 
испанцевъ Кобоса и Викаріо, и ирезрЄннаго М аркеза, кото
рый иродолжаетъ по пре; шему свои убійства и грабежи. Сде
ланы двЄ ничтожныя попытки произвесть безпорядки въ сто
лице, но они были во время открыты и предупреждены. За 
исключеніемь этихъ попы то к ъ , общественное спокойствіе ни- 
чЄмт, не было нарушено. Какъ бы ни было слабо и неудовле
творительно теперешнее правительство, но пе могутъ не цЄ- 
н и т ь  его тЄ люди, у которыхъ еще живы передъ глазами 
убійства, жестокости и разбои, совершавшіеся ежедневно, ког
да во главе правительства стоялъ генералъ Мирамонъ и его
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советники сеноръ Діазь и генералъ Маркезъ. Ненависть къ 
иностранцамъ и нетерпимость составляютъ одну изъ догмъ 
церковной партій, и потому иностранцы въ < >собепности т і  
изъ нихъ, которые такъ жестоко пострадали )тъ произволь
ной власти Мирамона, не могутъ не чувств >вать различія 
между прошедшнмъ и настоящимъ.

«Президента Хуаресъ хотя и не пміеть той знергіи, какая 
требуется при теперешнемъ кризисі, но Т'ЬмЪ 1 е меніе это—  
человікь прямой, благонамеренный, и совершен ю безупречный 
въ частной жизни. Но то обстоятельство, что онъ а н д іє ц ь ,  

ділает'ь его предметомъ вражды и насмішекь для высшаго 
испанскаго общества и также возбуждаетъ къ нему непріяз- 
ненныя чувства въ Т'Ьхъ людяхъ смешанной крови, которые 
питаютъ весьма смішную претензію занимать вч Мексикі выс
шее общественное ноложеніе.

«Я уже сообщилъ вашему превосходительству мое мнініе 
касательно недостатковъ теперешней федеральній конституцій, 
и не скрылг т і  онасенія, какія м н і внушаюта, относительно 
сохраненія мира въ Мексика, совершенное отсутствіе патріо- 
тизма въ высшихъ классахъ и деморализація , нравственная 
возбужденность, порожденная продолжительной междоусобной 
войной. Увіряють, что въ п'Ькоторихъ сфера? ь существуетъ 
уже желаніе перемінить правительство и что уже пущена въ 
ходъ мысль избрать военнаго диктатора; но йва ли нужно 
прибавлять къ этому, что подобная переміна пе псцілита те- 
перешнихъ бідствій и не предотвратите опасностей, которыя 
угрожаютъ въ будущемъ.

«Генералъ Санта-Анна —  самый способі ый человікь, 
какихъ только производила Мексика, и нельзя отрицать, 
что знергическій его характеръ временно можете принести 
пользу; но произвольная власть, какъ бы она ни была 
энергична, не можете прочно установить , правосудне, ува- 
женіе къ правамъ и дать народу прочное блаї оденствіе. Вся 
надежда Мексики заключается въ сохранены мира. Граяс- 
данская и религіозная свобода установлены з і,ісь на широ- 
кихъ основашяхъ, и нуженъ только миръ для р 13В1ІТІЯ консти-
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туцюнныхъ нринциповъ и для умственнаго і рогресса народа. 
Но видя передъ собой столько элементов!, и туземныхъ, и 
иностранныхъ, которые стремятся поколебать теперешній по- 
рядокъ вещей, я прихожу къ тому уб'ііжде) ію , что если те
перешнее правительство или принципы этого правительства не 
будутъ какимъ нибудь образомъ открыто поддержан« Ангдіей 
и СЄверо - Американскими штатами, посред твомъ ли покро* 
вительственнаго союза, или посредствомъ декларацій, что ни
какое революціонное движеніе не будетъ до: волено ни въ од
ной изъ гаваней ни на томъ ни на другомъ океані, — что 
если этого не будетъ сд'Ьлано, то эта несчастная страна под
вергнется новымъ б’Ьдственнымъ потрясені [МЪ, къ великому 
вреду для интересовъ Англіи, къ большему ущербу торговли 
и къ стыду человечества.»

Теперь мы посмотримъ, какія требованія предъявлены бы
ли Англіей къ мексиканскому правительству

ьххтс.
и о н я  1 2 .

О ТОМЪ Ж Е ПРЕДМЕТ®.

Назадъ тому три или четыре года въ Мексике господст
вовала п ар и я , известная подъ именемъ «церковной партш». 
<Смерть иностранцамъ» —  вотъ что написала она на своемъ 
знамени, вотъ что было ея лозунгомъ. И фа сты не замедлили 
подтвердить, что это съ ея стороны была не одна только пу
стая фраза. Консулъ Англш и консулъ Фр шщи были веро- 
ломнымъ образомъ умерщвлены; пятьдесят! три иностранца 
были схвачены и убиты; совершались злодеяшя возмути- 
тельныя. Будучи вынужденъ оставить столицу, уполномочен
ный Великобританш Матью оставилъ въ доме посольства 
600,000 доллеровъ, иринадлсинар.пйе англ шеи имъ гражданамъ, 
полагая, что посольская печать будетъ достаточною для ихъ 
охранешя: но печать была дерзко сорвана, дверь выломана, 
и вся сумма похищена.
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Въ то время въ Вера-Круці установлено было конституці- 
опное правительство, и во главі его стоялъ тотъ самый Хуаресъ, 
который теперь стоить во главі правительства в< ей Мексики. 
Онъ, нисколько не колеблясь, заключилъ тогда ] онвенцію съ 
капитаномъ Дунлономъ, по которой обязался, каї ъ только ус
тановится власть его правительства надъ всей страной, упла
тить все отнятое у находящихся въ Мекснкі англичанъ и обра
тить на эту уплату доходы съ таможень Вера-Круцл и Тамнпко.

Конституціонная партія восторжествовала, но не до такой 
степени, чтобы совершенно прекратить безпорядки, опустоше- 
нія и убійства, который продолжала производить противная 
партія. Во время этихъ крайнихъ безнорядковъ с.1 училось, что 
значительная сумма денегъ, часть которой принадлежала ан- 
глійсіїим'ь гражданамъ, отправлена была къ одному примор
скому пункту подъ охраной конвоя; состоявшіі на службі 
правительства Хуареса генералъ Деголладо напал ь на конвой 
и захватилъ деньги. Консулъ въ М ексикі, Глеї ни, сділал'ь 
надлежащія по этому случаю представленій; часті суммы была 
возвращена, но полнаго удовлетворенія, какъ э ого конечно 
требовала Англія, сділано не было. *)

Вотъ что иміло сказать англійское правительство, и вотъ 
что отвічало ему правительство Хуареса:

«Правда, совершены были ужасныя убійства, но кім'ь? 
Не нами, людьми либеральной парті и , а нашими врагами. 
Когда, 11 аиріля 1859 года, англичанинъ докгоръ Дюваль 
былъ схваченъ въ Такубайп и разстрілянь, разв і въ то вре
мя Такубайя не была въ рукахъ церковной партій, и вар- 
варскій ириказъ разстрілять Дюваля былъ даі ъ не свирі- 
пымъ героемъ этой партій, генераломъ Маркезомъ? Это — 
тотъ самый Маркезъ, который, когда Ныоэль огказалъ ему 
выдать деньги, бмвшія у него ва сохранены, воскликнуть въ 
изстунленіи: «отведите его въ Саріїїа (місто дл і преступни
ков ь , осужденных!- на казнь), и чтобъ завтра з;е, до пюсти

*) Correspondence respecting the affairs of Mexico. Cj . также претя 
no мексиканскому вопросу, бывппя 10 марта 1862 года.
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часовъ онъ былъ разстрЬлянъ,» что и было бы неминуемо 
исполнено, если бы друзья несчастнаго Ньюэля не усігі’.ли 
обезоружить свирЄпость Маркеза, удовлетворивъ ег( алчность. 
Прочтите онисаніе возмутительныхъ насилій, кг кимъ под
верглись Питменъ, Дэвисъ, Уитгитъ, 1отсъ, Джоржъ Селлей 
н многіе другів, и не встречаете ли вы при этомъ постоянно 
эти несчастныя имена: Мирамонъ, Маркезъ, Зулоага! Но неу
жели же мы, ихъ отъявленные враги, должны отве чать нредъ 
цивилизованными міромт, за совершенный ими убійства и гра
бежи? Воровство въ домЄ англійскаго посольства было ихъ 
дЄ.іо м ь . Положимъ, что  могутъ нмЬть основаніе тр 'бовать отъ 
насъ уплаты того, что ими похищено, такъ какъ теперь власть 
находится въ нашихъ рукахъ, но по крайней мЄр£ не долж
ны ли оказать намъ ту справедливость—не обращ: ть па насъ 
позоръ, который заслужили наши враги. Все, что можетъ быть 
намъ справедливо вмЄ нєно  въ  вину, и въ чемъ мы признаемъ 
себя ответственными, это — захватъ деиегъ, сделанный гене- 
раЛомъ Деголладо. Но разве мы не готовы на вс звозможныя 
жертвы, чтобъ искупить эту вину одного нзъ нашихъ? РазвЄ 
мы не доказали нашу добрую волю д Є й ствіям п  на ними отно
сительно вдовы доктора Дюваля, которой мы сейча- ъ же пред
ложили въ вознагражденіе ценность въ 25,000 до. леровъ нзъ 
національнаго имущества? Мы знаемъ, что правительство обя
зано вознаграждать иностранцевъ за ущербы, наносимые имъ 
безпорядками, которыхъ правительство было не въ состояніи 
предупредить; но дайте лее намъ вздохнуть не много, и вашими 
настоятельными, неумолимыми требованіями не затрудняйте еще 
болЄенашеположеніеи безъ того уже крайне затруднительное. 
Мы должны защищать свободу противъ партій, которая смот- 
рнтъ на кровавое безначаліе, какъ на средство установить свою 
тираннію. Мы должны бороться съ релимознымъ фанатизмомъ, 
который действуете кинжалами. Мы должны сохранять поря- 
докъ съ разстроенными финансами, преобразовать адмініст
рацію, которая находится въ крайне бЄдственном'ь состояніи, 
и наконецъ залечить ту громадную рану, какую нанесла Мек
сике междоусобная война. Не приступайте же намъ къ горлу,
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не лишайте насъ возможности исполнить нашу обя іанность, 
такъ каш. въ этомъ замішано столько интересовъ, которые 
должны быть дороги вс'Ьмъ друзьямъ цнвилизаціи і челове
чества. > х)

Вотъ въ какомъ положеній находился вонрось, кс гда сэръ 
Ч. Ленноксъ Уайкъ былъ послань въ Мексику въ качестве 
нолномочнаго министра. Съ этой минуты отношенія между 
Англіей и Мексикой совершенно измінились. Матью выказы- 
валъ постоянно благораспололсепіе и умеренность. а сэръ 
Уайкъ, нанротивъ, оказалъ себя крайне несговорчивпмъ.

Сэръ Уайкъ прибылъ въ Мексику 9 мая 1861 года. Не 
прошло н двухъ недЬль но его прибитій, какъ уже обнару
жилось непріязненное расноложеніе его къ правителі ству Ху
ареса. Сообщая лорду Росселю о разговоре своемъ сь мекси- 
канскимъ министромъ, дономъ Гузманомъ, онъ пи< алъ: «я 
скоро подвергну исныташю его искренность» 2). Діл Єє онъ 
уирекаетъ правительство въ с л Є і і о й  н ен ав и сти  къ церковной 
партій. Человекъ, котораго Матью называлъ през гЬнный 
Маркезъ, сталъ для сэра Уаика зн ам ени ты й  3) Маркезъ; 
онъ едва даже не приходить въ восторгъ отъ генія этого 
знаменитаго Маркеза и отъ его военныхъ подвигов ь, кото
рые онъ называете мастерскими 4). Въ особенности возбуж
даете въ немъ нерасиоложеніе къ правительству Ху; реса то 
обстоятельство, что правительство это кажется ему .л ь т р а -  
ли б ер ал ьн ы м ъ  5), и онъ негодуете на конгресса за то, 
что тотъ тратить время на пренія о какихъ-то мі имы хъ 
т е о р ія х ь  п р а в и т е л ь с т в а , о с н о в а н н а го  на ультра-ли- 
б ер ал ьн ы х ъ  и рин ц ни ахъ» .

‘) См. въ Correspondence respecting the affairs of Mexico, к ppecnon- 
денцію между Мануиломъ Замакона и англійскимь уполном »ченпымъ 
стр. 39 и слід., л экстракта изъ Mexican exstraordinary. стр. 23 — 29, 
гдЬ говорится о виновпикахъ большей части убшетвъ.

*)‘ Correspondence respecting the affairs of Mexico, стр. 11.
*) Тамъ же, стр. 12.
*) Таит, же, стр. 29.
5) Тамъ же, стр.
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Чего же можно было ожидать отъ чел )віка съ такпмъ 
взглядомъ? У меня иередъ глазами его кореспонденція съ 
мекспканскимъ миннстромъ: какой жесткії, повелительный 
тонъ! Ни одного слова, въ которомъ не слш іалась бы угроза. 
Сэръ Уайкъ зналъ очень хорошо, что финан :ы Мексики нахо
дятся въ совершенномъ истощеніи. Онъ этс зналъ такъ хо
рошо, что сообщая лорду Росселю о томъ, что голова Мар
кеза оцінена конгрессомъ въ 10,000 доллгровъ, онъ зам і
чаєте насмішлиньїмі. тономъ: «мало віроят гости, чтобъ при
шлось платить эти деньги, и это весьма счастливо для кон
гресса, потому что такой суммы теперь не і айдется во всемъ 
казначействі». Къ этому-то правительству, котораго онъ самъ 
описываете столь бідньигь, обратился онъ ні медленно но сво- 
емъ нрибьітіи съ безотлагательными требоїіаніями, которыя 
были написаны такнмъ языкомъ, что не постыдился бы при
знать ихъ своимъ и самъ ГПейлокъ, и которыя напомпнаютъ 
эти знаменитыя слова: «фунті, мяса, которьп требую изъ т іл а  
этого человіка, я куиплъ дорогою ціной: >нъ м н і принад
лежите. Я требую только моего». Сёру Уашу нужны 600,000 
доллеровъ, которые похищены бунтовщиками изъ дома ан- 
глійскаго посольства. Тщетно сеноръ Гузмавъ замічаєте ему, 
что виновные находятся въ рукахъ правосудія, что все ихъ 
имущество должно бы1ъ обращено на уплату захваченныхъ 
ими денегъ, и что если ихъ имущество ока; ;егся на это не- 
достаточнымъ, то остальныя заплатит!, ка: начейство *). Но 
сэръ Уайкъ не такой человікь, чтобъ эт гмъ удовольство
ваться; что ему за діло, к ім гь сділано нохиіценіе? Онъ 
знаєте, что деньги похищены и больше ніг его знать не хо
чете. Волкъ говорилъ ягненку: «если это сдЬлалъ не ты, 
то твой братъ». Такъ и сэръ Уайкъ говори, т, мексиканскому 
правительству: «если это сділалт. не ты, то твой врагъ». Въ 
депеші отъ 24 поил 1861, сэръ Уайкъ писал ь къ лорду Рос
селю: ся сказалъ сенору Гузману, что треіую возвращенія

*) Тамъ же, стр. 14.



похищенных! денегъ, и что мн^ н'Ь'ъ никакого дела, откуда 
возьметъ ихъ мексиканское правительство» *).

Не менЬе замечательна также и корреспонденция англш- 
скаго полно» очна!’о министра съ мексиканскимъ министромъ 
касательно знхвата денегъ генераломъ Деголладо. Указавь 
предварительно, какъ на вещь, вс^мъ известную и весьма 
хорошо известную самому сэру Уайку, что мексиканское каз
начейство находится въ совершенпомъ истощешп, вотъ что 
ннсалъ далгЬе сеноръ Гузманъ къ представителю Англин

«Мексиканское правительство нрпзнаетъ справедливость 
предъявлениихъ требованш И ДЛЯ удовлетворен!!! ихъ готово 
на всевозможный средства. Оно шгЬетъ въ своемъ расноря- 
женш монастыри и другую разнаго рода собственность, кото
рая имйетъ нЪну, и иредлагаетъ кредиторамъ принять ее въ 
уплату; оно 1 отово даже отдать въ уплату и нащональнын 
дворецъ; кредиторы могутъ выбрать, что находятъ для себя 
лучше,— и что они себгЬ выберутъ, будетъ отдано имъ въ уп
лату по цЪн'Ь определенной съ обоюднаго согласия. Кроме 
того правптел ,ство обязывается принимать пхъ долговыя бу
маги за налпчныя деньги въ уплату податей, а также и 
во всякого ро, а другихъ денежныхъ сношешяхъ съ ними» **).

Что же еще бол^е могъ сделать несостоятельный должникъ? 
Не наноминае 1'ъ ли это Антошя, раск^ывающаго свою грудь, 
чтобы изъ иен: вырезали фунтъ мяса.

Я вовсе н( думаю утверждать, чтобы это сравнеше было 
въ точности вЬрно, , и нисколько не думаю сомневаться въ 
добрыхъ намеретяхъ сэра Уайка. Я готовъ признать, что 
если онъ считалъ себя обязаннымъ быть столь настоятель- 
нымъ и столь неумолимымъ, то это потому, что тутъ дело 
касалось не его лично. Будучи представигелемъ пнтересовъ 
свопхъ соотечественниковъ, о т . не могъ быть такъ сговор- 
ЧИВЪ, какъ бе:!Ъ сомн’Ьшя былъ бы, если бы дело шло о его 
личномъ интересе. Все это я готовъ признать, но тгЬмъ не

*) Тамт, же, ( тр. 13.
**) Тамъ же, стр. 28.
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м єнЄ є нельзя отрицать, что суровый его образъ дЄйствія ио 
отношен ію къ мексиканскому правительству имЄета не мало
важное значеніе въ числі тЄхь причинъ, которыя привели 
къ тенепешнимъ затруднешямъ. Если бы онъ лучше проникся 
духомъ тЄхь мудрыхъ инструкцій, въ которыхъ Джонъ Рос
сель ем говорили, что «некоторая степень снисходительности 
можете быть необходима», то очень вероятно, что д іл а  приняли 
бы другой оборота. Но вмЄсто того, какъ это свидетельствуем, 
его корреспонденція, ему все представляется въ черномъ ц вЄтЄ; 

то, что очевидно есть слЄ дствіє  безсилія, онъ постоянно при
писываете недобросовестности, постоянно говорите о нрину- 
дительныхъ мерахъ, подстрекаетъ лорда Росселя своими мрач
ными д< несеніями и наконецъ кончаетъ тЄмь, ч т о  возбуж
даете вь лордЄ Р оссєлЄ негодованіе противъ мексиканскаго 
правительства.

.Декретомъ 17 іюля 1861 года определено было пріоста- 
новить іа два года уплату какъ англичанамъ. но облигащямъ, 
такъ и вообще всЄмь, д о  к о г о  касались дипломатическія кон
венцій. Этотъ деіфете былъ тою каплею, которая перепол
нила чашу.

Узш въ но слухамъ о существованіи этого декрета, сэръ 
Уайкъ :ейчасъ же написалъ къ сепору Мануэлю Замакона, 
бывшему тогда во главе правительства: «конгрессъ, какъ ка
жется, счелъ нужнымъ подарить чужую собственность прави
тельству республики.... Пока я не получу отъ васъ против- 
наго утвержденія, я вынужденъ считать это нзвЄстіе ложнымъ, 
потому что я не могу новЄригь, чтобы правительство, уважа
ющее себя, рЄшилось санкціонировать такое вопіющее тіа]*у- 
шеніе і вященныхъ обязательству которыя лежатъ на немъ 
ио отн< шенію къ другимъ'народамъ» *).

Какь ни суровы эти слова, но ихъ нельзя было бы уп
рекнуть въ излишней резкости, если бы декрета о иріоста- 
новлені і уплата былъ со стороны' конгресса свободными иро-

*) Сі ггеврошіапсе и пр. стр. 37.

V
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извольнымъ актомъ, если б і конгрессъ не былъ вынужденъ 
къ этому самымъ неумолимь мъ изъ всЬхъ законовъ: необхо
димое™ , и если бы было возможно въ этомъ отношеніи ка
кое-нибудь сомнЬніе. Но касово было въ то время ноложеніе 
дблъ? До изданія этого декрета правительство еділало съ 
своей стороны всевозможны» усилія, чтобы удовлетворить ино- 
странныхъ кредиторовъ; с но не остановилось даже предъ 
этимъ пагубнымъ и разорит ельнымъ средствомъ,— предъ на
сильственным!, займомъ; чті бъ только заплатить иностранный 
долгъ, оно осудило себя на совершенную невозможность про
известь самыя необходимые реформы и организовать доста- 
точныя силы, чтобы положить конецъ внутреннему безнача- 
лію. Всякій разъ, какъ о 5наруживалось какое нибудь зло- 
употребленіе, приходили въ егодованіе отъ недостатковъ адми- 
нистрадіи; необходимо —  говорили —  совсЬмъ пересоздать 
ее, а правительство между т’Ьмъ и не думаетъ объ этомъ. 
Всякій разъ, какъ бандиты церковной партій совершали ка
кое нибудь убійство или гр. Жительство,— такъ въ это время 
нікто Биль былъ убитъ, заі шщая отъ бандитовъ свой домъ,— 
упрекали правительство за ( го безсиліе, раздавались возгласы: 
когда же наконецъ жизнь, і огда же наконецъ имущество ино- 
странцевъ будутъ въ безопасности! А между гЬмъ очевидно 
было, что если правителы тво будетъ вынуждено обратить 
на уплату иностраннаго дол ’а большую часть своихъ средствъ, 
и безъ того, какъ веЬмъ било известно, недостаточныхъ, то 
оно не будетъ йміть в о зіо ж н о с т и  возстановить внутреніїій 
норядокъ.

Въ сущности мексиканское правительство находилось въ 
такомъ положеній, что отъ него требовали сражаться иротивъ 
непріятеля и въ тоже врем; обезоруживали его. Будучи вы
нужденъ выбирать одно изъ двухъ золъ, конгрессъ думалъ, 
что въ интересі самихъ и юстранныхъ кредиторовъ прежде 
всего надо употребить вс і свободныя средства на возстанов- 
леніе порядка и на прекращеніе междоусобной войны. Декре-

*) Тамъ же, стр. 31.
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томъ своимъ отъ 17-п іюля 1861, онъ не отвергалъ долга, 
а напротивъ формально нризнавалъ его и свидітельствоваль 
о своей твердой ріши» ости его заплатить. И при этомъ онъ 
сдЬлалъ только то, что обыкновенно д ілаегь всякій негоці
анта въ затруднителып >мъ положеній: онъ просилъ отсрочки.

Вотъ какого рода :оображенія сообщилъ Мануэль Зама- 
кона въ отвігь  на запросъ Уайка. Письмо его написано 
весьма вежливо и сдержанно, и представляєте різкій конт
раста съ тономъ письма англійскаго уполномоченнаго. .

Курьезенъ отв іта сэра Уайка на аргументъ Замаконы, 
что отсрочка уплаты вануждена н ео б х о д и м о ст ію .

«Человікь, измученный голодомъ, воруя кусокъ хліба, 
можете оправдывать себя въ своихъ собственныхъ глазахъ 
тім'ь, что его вынуждаете къ этому крайняя необходимость; 
но съ нравственной то іки зрін ія подобный аргументъ не мо
жетъ оправдать сділаянаго имъ нарушенія закона, потому 
что, помимо всякой антиментальности, требованія закона 
остаются столь же положительны, какъ если бы нреступленіе 
и не нміло за себя ні какихъ оправданій» *).

Отвіта мексиканок іго министра на эти оскорбительныя 
слова заслуживаетъ быть приведеннымъ:

«Его превосходител ьство сравниваетъ мексиканское прави
тельство съ человікомь, который, будучи вынужденъ голо
домъ, нападаетъ на торговца с'ьістной провизіей и грабитъ 
его. Но въ этомъ нос 'упкі есть д в і вещи, которыхъ н іт а  
въ поступкі мексикан :каго правительства относительно его 
кредиторовъ, а именно: насиліе и грабежъ. У кредиторовъ, 
О которыхъ ЗД ІС Ь ИД' Т Ъ  річь, не было отнято ни одной 
копійки, н было бы гораздо правпльніе сравнить въ этомъ 
случаі мексиканское правительство съ отцомъ семейства, ко
торый, изнемогая нодъ тяжестію обязательствъ и имія въ 
своемъ распоряженіи только незначительную сумму денегъ, 
едва достаточную чтобь прокормить своихъ дітей, употреб
ляете ее на покупку д ітям ь хліба.

*) Соггевропсіапсе и пр стр. 42.
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«Если 6 й  представите іь ея британскаго величества былъ 
членомъ семьи, то едва ш бы онъ рішился назвать посту- 
покъ отца грабительством ь? Не бываемъ ли мы каждый день 
свидетелями, что люди въ затруднительном! финансовом! 
положенін прекращают! на время свои платежи, а между 
т ім ь  никому не приходи . !  и въ голову назвать ихъ граби
телями» *).

Вслідствіе этой иер< писки, которая слишком! длинна, 
чтоб! можно было всю ее иривесть ЗДІСЬ, прерваны были 
вс і офиціальиня отноїш нія между британским! уполномо
ченным! и мексиканскими правительством! **).

Еще одно слово: судя по протоколу Оризабской конферен
цій, адмирал! Жюрьенъ упрекает! мексиканское правитель
ство в !  томъ, что оно <с істематически давит! всякое свобод
ное вьіраженіе желаній різумной и уміренной части народа». 
Очень можетъ быть, что ідмнраль Жюрьенъ И М ІЄ Т ! въ этомъ 
отношеніи свіденія, котэрыхъ мы не иміемь; но т ім ь  не 
меніе достовірно, что С&ръ Уайкъ въ своихъ депешахъ, на 
оборотъ, упрекаетъ праві тельство Хуареса въ томъ, что оно 
не иміеть достаточно зпергіи для иодавленія безначалія и 
что оно ультра-либераль го. Не правда ли, что эти упреки 
совершенно противорічаї ъ одинъ другому?

Что же касается до ] азумной и уміренной части народа, 
то вотъ что говорить объ этомъ Times на основаній доку- 
ментовъ, обнародованный. британскимъ кабинетом!: «изъ 
семи милліоновь мексик: нскаго населенія два милліона ис
кренно преданы республаканскимъ учрежденіямь; остальная 
же часть населенія сосоитъ преимущественно изъ индій- 
цевъ, которые слишкомъ невіжественни, чтобы можно было 
принимать во вниманіе ихъ мнініе ***).

*) Тамъ же, стр. 44.
**) Тамъ же, стр. 52.
***) См. Time?, 27 мая 1Я62.
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ЬХХУІІ.
12-го ноля.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА: РАЗДАЧА НАГРАДЪ.

Вчера во дворці выставки происходила раздача наградъ. 
Слово раздача можетъ подать поводъ къ недоразумінію: ме
дали еще не выбиты, и следовательно, строго говоря, раздачи 
и не могло быть, а была только сділаньї назначеній.

Во всіх'ь странахъ, а въ Лондоні еще боліє, чіми гд і 
либо, погода играетъ весьма важную роль въ надеждахъ и 
опасешяхъ, которыми обыкновенно сопровождается ожиданіе 
какой нибудь великой публичной церемоній. Будетъ ли солнце 
или дождь? Надо было предвидіть оба эти случая, и коми- 
сары съ заботливо о предусмотрительностью на каждый изъ 
нихъ приготовили соотвітствующую программу. Благодаря 
небу, дождевая пр( грамма оказалась излишней. М ні случи
лось слышать въ этой классической страні констптуціонной 
монархій, что всякій разъ, когда королева должна показаться 
въ публикі, бывает ъ хорошая погода. Но на этотъ разъ ко
ролева не должна шла присутствовать, —  судите же, какая 
вслідствіе этого тревога! Впрочемъ, повторяю, солнечная 
программа одержала верхъ. Хотя съ утра небо и было пас
мурно, но это произвело только ложную тревогу.

Однако, какъ бн то ни было, но теперь н іг ь  уже того 
нетерпіливаго любопытства, какое мы виділи въ день откры
тая выставки, нЬтъ уже той толпы, того безконечнаго ряда 
экипажей всякаго рода, я хотіли сказать, нсякаго сословія, 
которымъ 1 мая ст 8 часовъ утра загромождены были вс і 
пути, ведущіе къ дворцу выставки! НЬтъ уже той толпы не 
избранныхъ, выстр« ившихся въ линію для прохода избран- 
ныхъ! Я вошелъ внутрь дворца выставки уже довольно позд
но, около часу, каьъ разъ въ то время, когда должна была 
начаться церемонія и что меня всего боліє поразило, это— 
глубокая тишина кругомъ зданія выставки.
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Въ Гайдь-ІІаркі, съ той стороны зданія выставки, кото
рая выходитъ на Exhibil ion-Road, толпа любопытныхъ, гово
ря сравнительно, была довольно р ідка . У сівернаго входа 
въ садъ, по дорогі, г ;іі должны были слідовать вьісокія 
особы, стояли д в і или три группы, которая мн і  показались 
не боліє гЬхъ, какіе иміеть нривиллегію съ незаиамятныхъ. 
временъ собирать кругом ь себя нашъ старый другъ Полиши
нель. При входахъ во дворецъ выставки ни малійшей т іс- 
ноты, ни мал’Ьйшихъ затрудненій. Я вошелъ совершенно сво
бодно, ни меня никто, ш я никого не толкнулъ. Я сомні- 
ваюсь, чтобъ число посігителей, какъ нікоторьіе увіряють, 
простиралось въ этотъ д ;нь оттГ'ІЮ^до 70 тысячь, и если это 
правда, то тутъ что-то : агадочное, чего я не берусь объяс
нить. По моему мнінію число посітителей было немногимъ 
р азв і только боліє, чг1 мъ 1 мая, т. е. немногимъ боліє, 
ч ім ь  сорокъ четыре тысячи.

Какъ бы то ни было, і о внутри зданія выставки предо мной 
раскрылось зрілище т ім ь  боліє блистательное, ч ім ь  меніе 
можно было ожидать, судя по тому, что происходило кругомъ 
выставки. Какъ обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, 
дамъ было очень много, і такъ какъ Англія есть по преиму
ществу такая страна, въ которой блескъ женской красоты въ 
высшей степени гармоні руетъ съ блескомъ нарядовъ , то я 
полагаю, на этотъ разъ ге было недоволышхъ любопытствомъ 
дщерей Евы. Компссія Сыла такъ любезна, что устроила для 
ихъ вдоль залы длинные ряды стульевъ, за которыми тісни
лись особы мужескаго кола, вскарабкавшись на скамьи или 
подымаясь на цыпочки. Весь извилистый путь, по которому 
должна была слідовать процессія костюмированныхъ особъ, 
былъ защищенъ разнаг« рода баррикадами. Віроятно такъ 
нужно. Въ нашу первую революцію, чтобы народъ въ тор- 
жественныхъ церемоніях ъ не переходилъ за опреділенпую 
черту, предъ нимъ про 'ягивали трехцвітную ленту, и этой 
баррикады оказывалось достаточно. Я помістился въ галле- 
р е і , гд і народу было очень много, и оттуда смотр'Ъ.тъ на 
шествіе процессіи, т. е. га  празднество, потому что, для глазъ,
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въ этой лроцессіи и : аключалось все празднество... Впрочемъ 
нЬтъ, я ошибаюсь: истинное празднество составляла элегант
ная и веселая толпа, наводнявшая внутренность зданія; зре
лище составляли самі зрители.

Что же касается до процессіи, то признаюсь, я  никогда 
не былъ охотникъ нк до какихъ процессы. МнЬ было ни
сколько смішно вид Ьть, какъ важныя особы, седовласые 
государственные мужи , министры, мыслители, торжественно 
иарадируюгъ кругомъ зданія, облеченные въ разнаго рода жи
вописные , и даже иногда чрезмерно живописные костюмы, и 
какъ будто гойорятъ глазіющимь на нихъ господамъ хоро- 
шаго тона и хорошаго общества: «неправда ли, какъ къ намъ 
идутъ эти костюмы?» И все это такъ вышло смішно, что н і-  
которымъ изъ нихъ тагъисказалъ бы, если бы только не удер
живали отъ этого заьоны приличія: «новірьте, эти костюмы 
къ вамъ вовсе нейдут ъ.» Оперныя процессіи гораздо лучше и 
несравненно лучше, — тамъ костюмы иміюта смыслъ. Еслибъ 
эти господа еще наді вали на себя маски! А то —  маскарадъ 
безъ масокъ! что же гутъ можетъ быть хорошаго?

Я очень хорошо знаю , ч то , говоря вообще, народы еще 
очень далеки отъ т о т , чтобы выйти изъ дітства: имъ нуж
ны игрушки, имъ нужны зрілпщ а, которьґя бы ихъ забавля
ли, говорили бы ихъ глазамъ. Все это истинная правда! Но 
если есть страна, которая въ праві считать себя совершенно- 
літней, то это безт сомнінія Англія, и зачімт, бы, ка
залось, людямъ, столь достойнымъ, выставлять здісь себя на 
показъ? Я замітил'ь во время процессіи не о дну "коварную улыбку.

Впрочемъ на э т о т  е. разъ процессія иміла какую нибудь 
ц іль, чего вовсе нельзя сказать о процессіи, бывшей при от
крыты выставки. Эта процессія должна была обойти различ- 
ныя міста выставки для раздачи наградъ. Міста эти были 
украшены трофеями изъ гирляндъ и цв’Ьтовъ, а кругомъ ус
тавлены были разныя драгоцішгая произведенія, характери- 
зующія различныя національности. Австрія на этотъ разъ от
личилась богатствомъ , а Франція — вкусомъ , этимъ призна- 
комъ ума.



Прежде ч'Ьмъ войти въ іалу, герцогъ Кэмбриджскш, герцогъ 
Ньгокзстльскій , сэръ Корі уаль Лыоисъ , сэръ Чарльсъ Вудъ, 
прпнцъ Кариньянскій, еп петскій паша, лордъ Пальмерстонъ, 
Дпзраели, Гладстонъ , графъ Россель, и наконецъ весь офи- 
ціальнглй кортежъ во всемъ своемъ блескі следовали чрезъ 
садъ, между двумя рядами зрителей и прелестныхъ зритель- 
ницъ , до того конца сада , г д і возвышался балдахинъ, подъ 
которыми долженъ былъ разыграться самый главный актъ 
драмы. Вы можете найти въ англшскихъ журналахъ, если васъ 
это интересуетъ, весьма не длинную р ічь , которую при этомъ 
случай произнеси Грэнв іл ь , а также еще боліє короткій 
отвіта, произнесенный ге])цогомъ Кэмбриджскимъ.

Обі эти річи  не представляють ничего сколько иибудь 
замічательнаго; въ нпхъ н іта  ничего, кромі общихъ міста. 
Въ промежутокъ между этими річами лордъ Таунтонъ, какъ 
президента присяжныхъ, ирочелъ отчета, который заслужи- 
ваетъ быть упомянутымъ. Изъ этого отчета видно , что было 
всего 65 присяжныхъ сов' .товъ, сгруппнрованныхъ такимъ об- 
разомъ, что они образовали изъ себя 36 категорій, соотвіт- 
ственно 36 классамъ, на і оторые были разділеньї всі выстав
ленные предметы. В сіхь присяжныхъ было 615, изъ нихъ 
328 англичанъ. Работы ихъ продолжались два місяца. Зада
ча ихъ была довольно трудная, таки каки число экспонен- 
товъ, произведенія которыхъ имъ надо было оц інить, про
стиралось до 25,000;но т ім ь  не меніе задача эта выполнена 
ими сь большою добросов Ьстн остію. Изъ этого же отчета вид
но, что число всЬхъ медалей присужденныхъ присяжными, 
простирается до 7,000 , а число «почетныхъ отзывовъ» до 
5,300, то есть въ общем ь результаті боліє, чї.ми въ 1851 
году, но меніе, ч ім ь  въ 1855.

Я не привожу здісь именъ французскихъ экспоненговъ, 
которымъ присуждены мрдали, потому что не могу привести 
ихъ всіхь, а скажу только, что Франція, какъ и везді, зани
маешь здісь почетное м і :то.

Во всякомъ случаі вчерашняя церемонія была весьма 
интересна уже по той идеі, которую она выражала, и ей
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суждено занять достойное місто въ исторіи мирныхъ 'ГО ](-

жествъ.

— 115 —

ЬХХУШ.
21-го ію яд .

КАКЪ СМОТРЯТЪ ВЪ АНГЛІИ НА АМЕРИКАНСКУЮ ВОЙНУ

Прошлую пятницу въ англійской палаті общинъ происхо
дила великая битва, которая заслуживаете не мепыпаго вни- 
нанія, 'іім ь  битва подъ Ричмоидомъ. Вооружась мечемъ сло
ва , сіверіше н южные саксы вступили въ бой, но на этотъ 
разъ южане понесли пораженіе. Сколько убитыхъ! сколько 
раненыхъ! Увы! все это гораздо серьезніе, ч ім гь кажется съ 
перваго взгляда. Необдуманно сказанное слово можетъ ока
заться на завтра смерті носнымъ; на языкахъ всіхт. народовъ— 
горе тЬмъ , кто этого не знаетъ ! — есть такія фразы , кото- 
рыя начинены картечью.

«Сіверннхь американцевъ укусилъ тарантулъ»— восклик- 
нулъ Грегори въ засіваній , бывшемъ третьяго дня. Но если 
бы Грегори, и если бы Линдсэй, лордъ А. Ванъ Темпестъ, и 
Фицжеральдъ не были сами укушены тарантуломъ, то не 
подняли бы они иреній, которыя но меньшей м ір і  несвое
временны и могутъ тслько породить ненависть! Они защи
щали діло мира такимъ языкомъ, какъ будто бьютъ бой 
къ атакі! Они настаивали на необходимости посредниче
ства въ таких ъ выражзшяхъ, которыя всякую мысль о по- 
средничестві ділають ненавистной для одной изъ борю
щихся сторонъ! Они произнесли слова, которыхъ Сівер ь 
не можетъ иначе приіять, какъ оскорбленіе, какъ угрозу, 
какъ вызовъ, — эти несчастныя слова: «признаніе Ев
ропой независимости Ь)га>. Не найдется человіка въ Нью- 
Іорк і, который не прппелъ бы въ негодованіе, когда теле- 
графъ сообщить эту ювость: <въ отечестві Уильберфорса, 
въ англійской палаті общинъ, было высказано и встрічено

*
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сочувствіемь мнініе, которое признаете справедливыми діло, 
обезчещенное рабствомъ».

Аргументанція Линдсэл заслуживаете вниманія, потому что 
въ ней вірно резюмировано то, чго говорится здісь, уже н і-  
сколько місяцевн, въ большей части журналовъ, въ клубахъ, 
въ салонахъ, повсюду. Притомъ его р ічь  замічательна въ 
томъ отношеніи, что она свидіте.іьствуети, до какой степени 
защитники Юга боятся, что бы ихъ не сочли адвокатами 
рабства. ,

По словамъ Линдсэя, Сіверная Америка разділяется на 
д в і части, изъ которыхъ каждая иміете свои интересы, одни 
другимъ совершенно противоположные, а именно: СгЬверъ — 
страна мануфактурная, а Югъ— страна землєдільчеркая. С і- 
веръ иміете надобность, или думаетъ но крайней м і
р і ,  что им іете надобность въ запретительныхъ тарифахъ 
для охранения своихъ мануфактури; Югу же нужна свободная 
торговля для сбыта его произведена!. Въ 1860 году весь вы- 
возъ Соединенныхъ штатовъ не превосходилъ 350 миллюновъ 
доллеровъ: Югъ вывезъ хлопкомъ табакомъ и другими пред
метами на 250 миллюновъ доллеровъ, а С іверь всего только 
на 100 миллюновъ. Но такъ какт каждая страна необходимо 
оплачиваете свой вывозъ своимъ иривозомъ, то изъ этого сл і
дуєте , ч то , прямо или косвенно. Ю гъ, вывозя боліє ч ім ь 
С іверь, платилъ большую часть юшлинъ, взимаемыхъ феде- 
ральнымъ правительствомъ, ч ім ь какая падала на долю С і- 

_ вера. Мало этого: часть этихъ пошлинъ взималась прямо съ 
тою ц іл ію , чтобы покровитель«' ювать нэнсильванскимъ же- 
лізннм ь заводамъ и мануфактур амъ Новой Англія'. Каково 
же было положеніе Юга? Съ одной стороны онъ платилъ на- 
логовъ не пропорціонально много, по сравнении съ тЬмъ, 
сколько платилъ СЬверъ, а съ другой стороны онъ вынужденъ 
былъ покупать у Сівера дорогою ціною то, что гораздо де
шевле могъ бы йміть изъ Европы Итаки его интересы вдвой- 
н і  страдали. И какъ же могъ снъ выйти изъ этого поло- 
женія? По федеральной конституцій каждый изъ тридцати че
тырехъ штатовъ, составляющихъ союзъ, посылали въ сенате
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двухъ членовъ, а въ палату представителей избиралъ число 
членовъ пропорціонально своему населенно. Отсюда то необ
ходимое послідств е, что политическое значеніе Юга съ каж- 
дымъ днемъ все падало, тогда какъ населеніе Сівера постоян
но возрастало вслЬдствіе наплыва эмигрантовъ изъ Европы. 
Такимъ образомъ интересы Юга страдали , и онъ не и м іль 
никакихъ средств!, защищать ихъ. Вотъ въ чемъ заклю
чается истинная причина отділенія Юга отъ Севера. При
чиной этому был і противоположные торговые интересы, и 
ничего боліє. Рабство тутъ было совершенно ни при чемъ. 
Р азв і правительст :о Линкольна не высказало этого съ такою 
ясностію, которая не допускаетъ никакихъ сомніній? Р азві 
вашингтонскій кабинетъ въ самомъ началі столкновения не 
выставнлъ своею программой эти слова, которыя теперь 
нельзя уже вычеркнуть изъ исторін: «ціль этой войны не 
уничтоженіе рабства, а возстановленіе союза». Чего же хо- 
тятъ отъ насъ аболицюнисты съ своими гуманитарными воз
гласами и филантропическими стремленіями? Тутъ идетъ діло 
вовсе не объ освобожденіи черныхъ. С іверь сражается за го
сподство; Югъ сражается за независимость; борьба становится 
съ каждымъ днем ь все боліє и боліє ужасною, разоряетъ
старый св іть  и обагряетъ новый св іть  потокомъ крови. Чего
же мы ждемъ? Почему же мы не вмішаємся?

Вотъ что гово штъ Линдсэй, и его р ічь , повторяю, есть
ничто иное, какъ эхо аргументовъ и возгласовъ, которые раз
даются по всей Англіи.

Но можно ли признать правильними такой взглядъ на 
вопросъ? Справедлявъ ли онъ? Р азв і союзъ не есть контрактъ, 
и контрактъ торжественный, священный? Съ какихъ же иоръ 
стало законнымъ, гтобы одна изъ сторонъ, вступившая въ до
говори, могла произвольно, насильственно нарушить его, какъ 
только находитъ, что этотъ договорі, для нея невыгоденъ! 
Р азв і этотъ союзный договоръ, который, въ теченіи столь ко- 
роткаго времени, сділаль народъ Соединенныхъ штатовъ од- 
нимъ изъ самыхъ югущественныхъ и самыхъ благоденствую- 
щихъ народовъ зелнаго шара, не создалъ для Сівера и для
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Юга никакихъ взаимныхъ обязательствъ по отношенію другъ 
къ Другу? И неужели же Югъ отъ своихъ отношеній къ Се
веру не нріобріугь никакой выгоды, которая вознаграждала 
бы его за непріятння длг него нослЄдствія системы тари- 
фовъ? Я подозреваю, что эта система тарифовъ далеко не 
была бы такъ виновна въ глазахъ Линдсэя, если бы отъ нея 
терпіли одни только интересы Юга. Странно въ самомъ дЄлЄ 
слышать, что будто вліяніе Юга передъ отдЄленіемь все болЄе и 
болЄе слабЄло, когда подумаешь, сколько напротивъ избраній 
свидЄтельствуюта. о преобладающемъ значеній этого вліянія , и 
сколько президентовъ союза были кандидатами Юга. Не на- 
ходитъ ли ужь Линдсэй, 1 то справедливость требовала, чтобы 
тринадцать штатовъ во всЬхъ случаяхъ, н є и з м Є н н о  и  во всемъ 
распоряжались двадцатью однимъ? — чтобъ населеніе м є н Є є 

чЬмъ въ 12 миллюновъ, изъ которыхъ 4 милліона рабовъ,
диктовало законы населен ю въ 20 миллюновъ?

' Правда, Линкольна выбралъ ОЬверъ, но Бухайанъ былъ 
выбранъ Югомъ. Вліяніе, коимъ пользовался Югъ, не только 
не было менЄе его числен наго значенія по отношеній ко всему 
населенію Соединенныхъ нтатовъ, но напротивъ, было далеко 
болЄе. Если теперешняя война есть не болЄе, какъ вонросъ о 
тарифе, то зачЄмь же вице-президентъ конфедератовъ прямо 
объявплъ отъ пхъ имени, что для нихъ идетъ д Єл о  объ уч-
режденіи новой республики, которая имела бы своимъ бази-
сомъ рабство? И почему же, какъ это замЄтиль Форсгеръ, 
въ декларацій о независимости, которая'"послужила сигналомъ 
къ отдЄленію, не встречается даже ни одного слова, которое 
бы относилось къ вопрос} о тарифе?

ДЄло въ томъ, что вся причина отдЄленія и заключается 
въ рабствЄ. Что СЄверь долго мирился съ этимъ безнрав- 
ственнымъ учреждешемъ и отказывалъ неграмъ въ свободе, 
которой они искали у него; что онъ двлалъ Югу унизитель- 
ныя уступки, какъ на пр. биль о беглыхъ невольникахъ, и 
все это изъ боязни порвать федеральные узы; что Линкольнъ 
не написалъ на своемъ . наменіи: «уничтоженіе невольниче
ства»; что Фремонъ быль отозванъ изъ Миссури и правитель-
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ство отступилось отъ дійствій Гунтера, который хотіли рас
ширить вопросъ, возвысить его,— все это правда. Но не меніе 
правда и то, что Югъ, будучи недоволенъ, что рабство суіце- 
ствуетъ только у него. хотіли распространить его и на терри- 
торіи, вновь прнсоединяемыя къ Соединеннымъ штатами, что 
Сівери воспротивился этому и ознамеиовалъ свое сопротивле- 
ніе избраніемп Липко.) ьна и что наконецъ тринадцать шта
товъ апиелировали на это рішеніе народнаго самодержавія... 
къ отділенію, — вслідствіе чего и возгорілась междоусобная 
война. ,

Но это-то именно іриверженцьі Юга въ Англіи и старают
ся всячески затемниті: ' они очень хорошо понимаютъ, что 
Англія не можетъ стать на сторону рабовладільцеви, не ра- 
зорвавъ собственноручно лучшей страницы въ своей исторіи.

Къ несчастію, ишересъ англійскаго народа, по крайней 
м ір і  непосредственны!; его интересъ стоптъ въ этомъ вопро- 
с і  на стороні, протшоположной его чести. Этимъ отчасти 
и объясняется, почему Югъ нашелъ себі сочувствіе въ Ан
гліи. Третьяго дня лордъ Вань Темпестъ разсказывалъ въ 
палаті общинъ, что въ Бостоні и въ другихъ сівернихи го- 
родахъ у многихъ яавокъ прибиты были объявлешя: «здісь 
не продается англійскихт, товаровъ» и въ контрастъ этому 
прибавили, что въ Р ігм онд і одннъ изъ членовъ конфедера
тивная правительства сказалъ ему: «мы смотрнмъ на Ан
глію, какъ на нашу мастерскую.» Въ этомъ весь и секретъ. 
Англійскій народъ оп ісается американцевъ С івер а , потому 
что они протекціонисти, и напротивъ, въ американцахъ Юга 
видитъ прнверженцевъ свободной торговли. Онъ приходити ви 
ужасъ при мысли, что его торговля съ ОЬверомъ можетъ раз
биться о преграды, к а  ї і я  можетъ ей противопоставить тарифи, 
и на обороти приходить въ восторги при мысли, что будетъ 
безнрепятственно обмЬкивать свои мануфактурныя ироизведе- 
нія на сырыя произведенія Юга.

Прибавьте къ этому воспоминаніе о столькихъ афронтахъ, 
которые Англія должн і была перенести молча, о т'Ьхи діат- 
рибахъ, какими разра калась противъ Англіи большая часть
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американской прессы, присоедините къ этому то м н іт е  не 
лишенное основанія, что Сівери, будучи наводненъ німцями 
и ирландцами, въ значительной уже степени утратили свой ан- 
глійскій характери и что настоящіе представители саксонской 
расы ви Америкі суть люди Юга, припомните также, что 
англійск^я аристократія иміети политическій интереси ви 
тоці,, чтобы исчезло обаяніе реснубликанскихи учрежденій 
Америки, и наконеци, чтоби ничего не забыть, припомните 
и то, что Англія давно уже подозрительно смотрити на бы
строе возрастаніе могущества Соединенны vi, штатови и что 
распадение этихи штатови совершенно соо 'вітствуеть ея на
ціональному интересу.

Спішу оговорить, что далеко не все англійское общество 
руководится такого рода эгоистическими побужденіями. Если 
здісь, ваки и везді, й существуети парт я узкихи интере- 
сови, и если эта партія здісь, каки и везді, достаточно мо
гущественна, чтобы ви данную минуту увлечь за собой обще
ственное м н ін іе , то здісь существуети также и партія, оду
шевленная самыми благородными идеями, (амыми великодуш
ными чувствами, которая не иміети друїаго руководителя, 
кромі требованій справедливости. Мнініе этой партій и было 
высказано третьяго дня ви палаті общини Тайлороми и Фор- 
стероми. Ки этой партій принадлежати великодушные работ
ники Ланкашира, которые почти умираюти си голоду, но му
жественно переносятп в с і страданія, и оти которыхп вы не 
услышите ни одной угрозы, ни малійшаго роцота, что слиш- 
коми дорого обходятся ими т і  страшныя битвы, которыя 
происходяти по ту сторону океана. Ви Блакборні бідность 
очень велика; тами число лици получаюшихи вспомощество- 
ванія простирается до пятнадцати тысячи, и что же? въ этоми 
самоми Б лакборн і, на многочисленноми митингі рабочихъ, 
предложена была резолюція, подобная той какую на дняхи 
Линдсэй предлагали ви палаті общини, и резолюція эта была 
отвергнута почти единогласно. Тайлори иміли основаніе со
слаться на этоти факти: такіе факты д іла юти честь страні.
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Кь несчастно, говоря вообще, языкъ прессы не соответ
ствуешь тЄми чувствами, которыя одушевляютъ рабочій классъ. 
Большая часть курпаловъ выражаютъ сочувствіе къ Югу, и 
притомъ съ крайней раздражительностію изливаютъ свою ан
типатію къ СЬве jy въ самыхъ гн'Ьвпыхъ выходкахъ или въ 
насм-Ьшкахъ, которыя кусаютъ до крови. То, что у южяыхъ аме- 
риканцевъ есть храбрость, доблесть, неодолимое мужество, какъ 
только заходптъ рЬтг. о сЄверннхь, превращается въ зв ір 
ство, въ кровожадное упрямство, въ безумную самонадіянность. 
Если С іверь одержить какой успіхь, то начинаютъ съ того, 
что отрицаютъ е о, и потомъ, когда отрицать уже оказывает
ся невозможным!, стараются ослабить его значеніе разными 
мелочными, хитро придуманными комментаріями. Если же, 
напротивъ, усиіхь на стороні Юга, то не находятъ довольно 
высокопарныхъ словъ, чтобы прославить его торжество, печа
таюсь самыми крупными буквами: в ел и к о е  п о р аж ен  іе фе- 
д е р а л и с т о в ъ , и слава гремитъ во всі трубы. Въ прошлую 
пятницу не распространился ли слухъ, что все р іш ен о , что 
борьба кончена, что Макъ-Клелланъ, доведенный до крайно
сти , предложили сдаться и получилъ постыдный отказъ, 
потому что окончательное уничтоженіе не подлежишь уже ни 
малейшему сомнінію!

Можно ли сумніваться въ томи, чего горячо желаешь? 
Все Сити пришле ви волненіе. Клубы консерватистовъ были 
вн і себя отп радости. Каки ни была очевидно неліпа 
эта новость; но многіе ви нее вірили, и вірили искренно — 
до такой степени желали они, чтобы она была истинной! И 
впрочеми какъ же было имъ не вірить, когда это сказала 
сама Times. Но всего боліє странно - и всего боліє должно 
было поразить людей, соонныхъ къ сомнінію, то обстоятель
ство, что эта новость была пущена въ ходъ какъ разъ въ 
то время, когда должны были открыться пренія по нредло- 
жєнію Линдсэя.

Какъ бы то ни было впрочемъ, но результата этихъ пре- 
ній быль не такі въ, какого ожидали англійскіе сепаратисты. 
Палата общпнъ і оняла, что предложеніе посредничества, с дЄ -
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данное какъ разъ вслЄ д т . за пораженіеми, будетъ неминуемо 
отвергнуто, и что отказъ СЬвера принять посредничество 
поведетъ къ бедственнымъ затруднегаямъ; она поняла, что 
если и признать независимость Юга, то это не измЄнить, ни
сколько не изменить торговых! отношеній Англія къ возму
тившимся штатамъ, пока будетъ продолжаться борьба ихъ 
съ СЄвероми, что по всея вероятности это иризнаніе не бу
детъ йміть никакихъ другихъ послЄдствій кромЄ войны съ 
вагаингтонскимъ правительствомъ, что это будетъ война 
страшная, война на жизнь и смерть, и при этомъ къ хлоп
чатом у голоду для Англіи присоединится еще хлебный 
голодъ. Палата общинъ не хотіла прибегать къ такому 
средству, которое излечпваетъ болЄзнь цЄною жизни боль, 
наго. «Предоставьте на усмотрЄніе правительства — ска
зали лордъ Пальмерстонъ — что ему делать, какъ и когда 
ему делать». Эти слова приняты были съ рукоплесканиями, 
и Линдсэй долженъ былъ вз; ть иазадъ свое предложеніе. 
Итакъ кампанія была проиграна для него и для его партій.

Но зло въ томъ, что эти іренія дадутъ богатый мате- 
ріялгь для главныхъ выходоки Хте\у-Уогк-11егак1 и еще болЄе 
разожгутъ но ту сторону Атлаї тическаго океана и безъ того 
уже сильное негодованіе -проти 5ъ Англіи. Линдсэй и въ осо
бенности Грегори въ нанадешяхъ свопхъ на ОЄверь не только 
были крайне несправедливы, но и перешли всякую меру. Оба 
они произнесли такія слова, которыя трудно заставить забыть.

Что же касается до ихъ нргументовъ, то они могутъ 
убедить развЬ только тЬ хъ , кто уже заранЄе решился убе
диться. Тайлоръ сказалъ съ к оаснорЬчіемь идущими прямо 
отъ сердца: «передъ нами про, стоить Немезида невольниче
ства.» Да, это Немезида паритъ надъ страшной борьбой, ко
торая теперь рветъ въ клочья і затоиляегъ въ крови страну, 
некогда столь спокойную. Тніетно стараются какими-то ко
пеечными вопросами скрыть отъ человечества истинный ха- 
рактеръ этой страшной драмь , одной изъ самыхъ страш- 
Н1>1хъ, но в м Є с т Є  с ъ  т Є м ь  и  самыхъ поучнтельныхъ драмъ, 
какую только иредставляетъ наиъ псторія. Югъ страшно на-
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казанъ за то, что им4лъ невольничество, С^веръ страшно 
наказанъ за то, что тсрп^лъ его, а Европа, и она также 
наказана за то, что отреклась отъ рабства только за самую 
себя, и не им'Ьла достаточно логики, или достаточно муже
ства, чтобы провести до конца свои убЪждешя. Это самый 
трагический урокъ, ка к о ! когда либо былъ; но онъ нринесетъ 
свою пользу. Пусть тел ерь осмелится кто нибудь отрицать, 
что народы солидарны »ежду собой.

ЬХХІХ.
2-го августа.

ЛОРДЪ ПАЛЬМЕРСТОНЪ, АТАКОВАННЫЙ КОВДЕНОМЪ.

Конецъ парламентской сессіи ознаменовался великою бит
вой. Три знаменитые бойца выступили на арену: Кобденъ, 
лордъ Пальмерстонъ и Дизраели. Бой былъ блистателенъ и 
заслуживаете, чтобы на немъ остановиться.

Вы знаете, какъ по іаденіи министерства Веллингтона и 
по вступленіи въ министерство виговъ, лордъ Пальмерстонъ 
сталъ министромъ иност »анныхъ діли . Съ т іх ь  норъ, можно 
сказать, онъ постоянно фигурировали въ рядахъ либеральной 
партій, но фигурировал! , какъ б'Ьглецъ, который и въ томъ 
лагері, куда иерешелъ. сохраняете свои старыя привязан
ности и свои старыя наклонности. Лордъ Пальмерстонъ ни
когда не переставалъ быть ученикомъ Каннинга, и идея 
парламентской реформы всегда была ему не по-сердцу.

Была минута, впрочемъ, когда онъ, невидимому, былъ въ 
совершенной рішпмости исправиться, и тгЬмъ, которые упре
кали его, что онъ измгЬ !яетъ наставлешямъ своего учителя, 
онъ отвЛ',чалъ той знаменитой фразой Каннинга: «сопротив- 
ляющіеся прогрессу, потому что прогрессъ есть нововведеніе, 
рискуютъ быть въ одинъ прекрасный день вынужденными 
принять нововведеніе, когда оно уже не будетъ боліє про-

I
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грессомъ.» Припомните, что въ 1830 г., чрезъ вступленіе свое 
въ союзъ съ вигами, лордъ Пальмерстонъ потерялъ місто 
представителя за Кэмбриджскш унивзреитетъ, місто, которое 
онъ занималъ съ 1811 г.

Но не смотря на всеэто, Генрихи Джонъ Темпль, виконтъ 
Пальмерстонъ, былъ истый тори; я уже неоднократно иміль 
случай говорить вамъ это, если только память не обманы- 
ваетъ меня, п это же на дняхъ ска ;алъ прямо въ глаза ему 
самому, въ полномъ собраніи палать общинъ, Кобденъ.

Кобденъ принадлежите къ той либеральной партій, у 
которой лордъ Пальмерстонъ состоитъ официальными главою. 
Это и подало поводъ къ нападешямъ. Такой человікь, какъ 
Кобденъ, не можетъ., конечно, принадлежать къ числу 
солдате, которые повинуются безпрскословно, и повинуются 
тЬмъ лучше, ч іу т ь  меньше мыслятъ. Онъ готовъ идти за 
своимъ начальнпкомъ, но только съ условіемь, чтобы и на- 
чальникъ потрудился идти за  своимъ знаменемъ.

Но исполнялъ ли это лордъ Пальмерстонъ?
Когда, не такъ давно тому наза, ъ, онъ такъ невіжливо 

столкнулъ министерство лорда Дерби и явился кандидатомъ 
на его мЬсто, :— на чемъ основывал', онъ свою кандидатуру? 
Не на томъ л и , что онъ наміренї вмісто иредставленнаго 
консервативнымъ министерствомъ билля о реформі предста
вить другой билль, боліє широкій, боліє искрєнній, боліє 
демократически!? И исполнилъ ли потомъ онъ это обіщаніе? 
Не оправдывался ли онъ потомъ въ неисполненіи этого обі- 
щанія тім'ь, что страна не выказал; і болыпаго сочувствія къ 
этой реформі, и что виновенъ въ этомъ Брайтъ, который 
своими крайними преувеличеніями напугалъ всіхн и все 
скомпрометировал!,? Но разві во время борьбы, которая кончи
лась падешемъ министерства лорда Дерби , лордъ Пальмер
стонъ не шелъ за одно съ Брайтон ъ и не нризнавалъ его 
открыто своимъ единомышленником'! ? И не боялся же відь 
онъ тогда, что Брайтъ зайдетъ слишкомъ далеко! А відь 
нельзя же сказать, чтобы онъ его не зналъ тогда, какъ это 
наиомнилъ Дизраели съ той язвите, иной ідкостью, которая
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составляете характеристическую черту его таланта. Брайтъ 
не изъ числа гЬхъ людей, которые носятъ свое знамя у себя 
въ кармані. Онъ говоритъ прямо и громко; его вираженій 
столь ж< ясны , какъ тверды его убіж денія; ему нечего 
таить, и онъ ничего не таитъ; у него сердце, какъ открытая 
книга,—только т і  не могутъ читать въ немъ, кто не умієте 
читать.

Очевидно, что если лордъ Пальмерстонъ не представилъ 
обещанный имъ билль о реформі, то это потому, что ему не 
по-сердц вообще всякія политическія нововведенія, и что 
его знам і, въ1 действительности, вовсе не есть знамя той 
партій, ] оторой онъ считается главою.

И къ чему же это ведетъ? Къ тому, что либеральная
партія, им ія въ главі лорда Пальмерстона, все боліє и
боліє распадается, уменьшается, теряетъ свое значеніе. 
Многое есть, что надо бы еділать, а между гЬмъ она ничего 
не д ілаете. Власть у нея въ рукахъ, а между гЬмъ она 
теперь слабіє, ч ім гь если бы была въ оппозиціи. Ознамено
вала ли она себя хоть какою нибудь мірою, которая бы
свидітельствовала о ея силі? Вмісто того, чтобы ступить
впередъ, она попятилась назадъ. Если вопросъ о способі 
подачи голосовъ не еділалея смішонь, то это не потому, 
чтобы пожаліли для него офищальныхъ насмішешь. Назадъ 
тому се іь л і т е , противъ сохраненія церковныхъ сборовъ 
въ палаті общинъ едва не состоялось большинство, а те
перь это большинство до такой степени распалось, что Диз- 
раели поговариваете уже идти въ Капитолій и принести 
благода] еніе богамъ.

Вотъ на что жаловался Кобденъ въ прошлую пятницу. 
Онъ прі этомъ пропзнесъ фразу, правда, різкую, но которая 
т'Ьмъ не меніе совершенно справедлива; члены консерватив
ной пар гін могли низвергнуть перваго министра, если бы хо
т іл и ; но почему же не хотіли они? потому что они боліє 
довіряють ему, ч ім ь  своему собственному главі!

Что дійствительно .заслуживаете удивленія въ лорді Паль
мерстон і, это его неизмінное, нич'Ьмъ невозмутимое распо-
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ложеше духа, его негшгЬ иная, нисколько ироническая весе
лость, которая разстраиваетъ вс4 нападешя, отнимая у нихъ 
н Ькоторымъ образомъ ихъ серьезный характеръ, даже когда 
онЬ сами по себе и очень серьезны. Есть ли какая возмож
ность сердиться и разсер,.ить другихъ противъ человека, ко
торый самъ никогда не сердится! Лордъ Пальмерстонъ, ко
нечно , далеко не ораторъ перваго разряда, въ иегинномъ 
смысл-!', этого слова; у него иг1угь ни увлекательной силы 
Б райта, ни блеска и топкости ума Гладстона, ни едкости 
Дизраели, ни убедительности Кобдена; онъ говорить даже 
всегда какъ будто съ нзреш ительностт, какъ будто его 
мысль постоянно ищетъ слова для своего выражения. Но 
никто не умеетъ такъ хорошо, какъ онъ, принаравливатьея 
къ своимъ слушателямъ; никто не знаетъ лучше его, что 
именно надо сказать въ д; иную минуту, и говорить онъ всегда 
такъ ясно, такъ просто, гакъ весело , какъ человекъ, кото
рый стоить слишкомъ вы> око, чтобы утруждать себя прихо
дить въ негодоваше.

Въ этомъ весь секреть его ораторскаго могущества. Онъ 
какъ будто забавляется надъ увлечениями своихъ нротивни- 
ковъ; на ихъ угрозы О н ъ  отвечаетъ благодушной, покрови
тельственной улыбкой, и я охотно признаю, что его красно- 
реч1е имеетъ свою хорошую сторону. Прпводятъ, если не 
ошибаюсь, одинъ только примеръ, когда оно вышло изъ обы
кновенной своей колеи. Это было въ 1826 (вы видите, какъ 
далеко надо находить, чтобы найти такой нрнмеръ). Лордъ 
Пальмерстонъ несколько разъ принимался объяснять причины 
увольнешя нзъ армш юлковника Брэдлея, но Юмъ все 
оставался недоволенъ объяснеьпями. Этотъ Юмъ былъ че
ловекъ въ высшей степени честный , НО вместе съ темъ и 
въ высшей степени уиря!У ый. На этотъ разъ лордъ Пальмер
стонъ вышелъ наконецъ изъ терпения, и до такой степени, 
что у него вырвались эти грубыя слова: «если у почтеннаго 
джентльмена такой тупой умъ, то я въ этомъ не виноватъ!» 
Но такое исклютеше толико подтверждаете правило.

Поэтому никто и не ожидалъ, чтобы объявлеше войны
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Кобденол и смутило лорда Пальмерстона, хотя всЬ знаготъ, 
что Кобденъ — сильный противники; и действительно, на

• в с і нападенія своего противника невозмутимый виконтъ отвЄ - 

чалъ любезностями.
Между нами будь сказано, тутъ не за что было быть лю- 

безнымъ. Обвиняя лорда Пальмерстона, что онъ не принад
лежите къ той партій , которою руководить, Кобденъ былъ 
слншкомт. иравъ , чтобы возможно было какое нибудь возра- 
женіе на эго, п на самомъ дЄлЄ никакого возраженія на это 
и не бы; о сдЄлано. Но гдЬ министръ восторжествовали, это 
въ своей реплике на нападенія противъ его расточительной 
и безпокойной политики.

Никто не умеете такъ хорошо распоряжаться фактами и 
цифрами какъ Кобденъ; и они превосходно доказали:

что юрди Пальмерстонн израсходовали этоти годи на 
армію, ф хоти и укрЄпленія 8 милліоновн фунтови стерлин- 
гови сверхи суммы, которая признана была достаточной на
зади тому три года;

что правительство стоило ви 1840 г. на каждйго 1 фун. 
стер. 18 шил. 2 п., а теперь стоите 2 фун. стер. 8 шил. 1 п.;

что бтагородный лорди вовлеки свою страну, бези всякой 
необходи »гости, ви четыре войны си Кптаеми, слЄдовавшія 
одна всл ,ди за другой;

что и зрасходовави си разорительной непредусмотрительно- 
стію ЗО .іилліонови фунтови стерлингови на постройку дере- 
вянныхп судовъ, они угрожали страігЬ новыми громадными 
расходом ь ііа постройку желЄзньїхи судови;

что о їй , по случаю дЬла о T re n t, , послали въ Канаду 
восемь тисячі. чєловЄкп, не дождавшись изи Америки отвЄта,

. который должени были реш ить, нужна ли эта столь дорого 
стоющая переправа войска, или не нужна;

что они всегда готови поддерживать, подтверждать, воз
награждать насильствешшя дЄйствія, которыя дозволяюти 
себЄ агенты правительства ви разныхн частяхп свЄта;

что е 'о политика есть политика театральныхи эффектови, 
a sensatit n policy;



—  1 28  —

что его тактика п ютоянно состояла въ томъ, чтобы пугать 
Англію Франціей, и что это всегда служило для него удоб- 
нымъ поводомъ расходовать деньги и средствомъ увеличивать 
свою популярность;

и что, наконецъ, онъ самъ, одинъ, стоилъ англійскому 
народу 100 милліонов ь ч фунтовъ стерлинговъ,— цЄна весьма 
значительная, даже и для человека его достоинства!

И что же? на всЬ эти нападенія лордъ Пальмерстонъ 
отвЄчаль Кобдену б. агодарностію, и что всего курьезнее, 
онъ былъ совершенно иравъ, благодаря Кобдена.

И действительно, Кобденъ знаетъ слишкомъ мало свою 
страну, если онъ мог'. подумать хоть одну минуту, что поко
леблете популярность лорда Пальмерстона, доказавъ, что онъ 
излишне ревнивъ къ [ести Англіи, что онъ ничего не ж алієте 
для возрастанія ея могущества, для увеличенія ея обаянія, 
для обезпеченія ея безопасности.

Никакой панегирикъ въ глазахъ англійскаго народа не 
можете сравниться съ подобнымъ обвинешемъ! Правда, лордъ 
Пальмерстонъ прежде всего англичанинъ, и англичанннъ во что 
бы ни стало в є з д Є  и во всемъ; но возможно ли, чтобы въ 
Англіи поставили ему въ вину, что онъ слишкомъ уже англи
чанинъ? ЧЄмгь болЄе Кобденъ былъ иравъ какъ экономисте и 
какъ моралисте, тЄмч, 5олЄе онъ былъ не правъ, какъ политиче
ски  тактикъ. Дизраелн, который имеете притязаніе бьггьпарла- 
ментскимъ стратегомъ, понялъ, что его случайный союзникъ 
сделалъ неловкость, и пытался поправить зло, утверждая, что 
въ кондЄ концовъ лордъ Пальмерстонъ все таки сделалъ менЄе, 
чЄмь его предшествеш пки, для защиты и вооружения страны, — 
что министерству, кои раго онъ былъ членомъ, принадлежите та 
честь, что оно первое дало толчекъ учрежденію волонтерові 
и что лордъ Пальмерстонъ тогда смЄ я л с я  этому, называлъ 
rifle fever (ружейная лихорадка). Въ этомъ тонЄ была вся 
рЄчь Дизраели. Но какъ же это такъ? вЄдь это значило опро
вергать то, что гові ршгь Кобденъ; вЄдь это значило упре
кать лорда Пальмерстона, что онъ не дЄлаль довольно, тогда 
какъ Кобденъ упрека тъ его въ томъ, что онъ дЄлаль слиш
комъ много.
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Однимъ словомъ, недовольные либералы и неумолимые кон
серваторы вели очень неискусно свою кампанію нротивъ пер- 
ваго министра.

Еслі Кобденъ хотЄл'ь нанести ударъ популярности лорда 
Пальме] стона, то онъ долженъ былъ бы подумать о томъ, что 
есть та ця ошибки, который національний эгоизмъ охотно 
ставить въ заслугу, онъ долженъ былъ бы вспомнить, что 
когда въ аирЄлЄ 1857 года, онъ, Гладстонъ, Брайтъ, Миль- 
неръ Г ібсоиь, лордъ Джонъ Россель, Робукъ и др. напали 
соединенными силами и низвергли лорда Пальмерстона, обви
няя его что онъ нарушилъ по отпошенію къ Китаю, въ ин
тересе гсключительио англшскомъ, вЄчньїе законы справедли
вости, то лордъ Пальмерстонъ аппелпровалъ на нихъ къ стра
не и одержалъ въ этомъ случае самую блистательную побЬду, 
какую можно только указать въ парламентскихъ летописяхъ.

Если же Кобденъ имелъ ц Є л ь  болЄе высокую, болЄе бла
городну о, совершенно чуждую всякихъ мелочныхъ тактиче- 
скихъ .соображеній вопнствующаго или обманутаго честолюбія, 
о! въ тгькомъ случае онъ говорилъ именно такъ, какъ и сле
довало ому говорить; но при этомъ онъ не долженъ былъ за
быть то о, чего я тщетно пщу въ его рЄчи, т. е. доказа
тельства, что, не жалея издержекъ на вооруженіе Англіи, 
лордъ Пальмерстонъ не былъ вЄрішмь представителемъ чувствъ 
и опасеній англійскаго парода. Доказательства на это Кобденъ 
не предзтавилъ, и по той весьма простой причине, что пред
ставить его невозможно.

Въ 5томъ -именно и заключается нравственное значеніе 
этихъ п реній для Францій. Да, действительно лордъ Пальмер
стонъ и :тратилъ во время глубокаго мира столько, сколько 
могло быть истрачено только въ случае приготовленій къ 
войнЄ; но въ то время, какъ онъ укрЬплялъ берега, возоб- 
новлялъ флотъ, запасалъ орудія, англійскій народъ также не 
бездМетвовалъ! Этотъ народъ торговцевъ и работниковъ усвои- 
валъ себе воинственный привычки; на улицахъ раздавался бой 
барабаювъ; упражненія въ употребленіи оружія стали однимъ 
изъ caj ыхъ любпмыхъ занятій англійской молодежи. Лордъ

9
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Пальмерстонъ иміль полное основаніе сказать, что достаточно 
указать на волонтерское движеніе для оправданій его полити
ки военныхъ приготовленій,—и это замічаніе не допускаетъ 
никакихъ возраженій. Онъ боится того, чего боится страна; 
онъ дійствуетъ за одно съ страною, и в с і упреки Кобдена 
падаютъ не на него, а на его страну. Но отчего происходить, 
что Англія до такой степени не довіряєте Францій, не смо
тря на в с і усилія, потраченный на то, чтобъ внушить ей дові- 
ріе? Это происходите, милостивый государь, какъ я уже не
однократно говорилъ и чего я но перестану повторять,— это 
происходить отъ того, что во Фі анціп не существуете такого 
порядка вещей, который дозволить бы англичанами видіть 
ея наміренія, ея чувства, ея симпатій. Пока во Францій не 
установится другой порядокъ, Англія постоянно будете на
сторожі.

LXXX.

3-го августа 1862 г.

ПРАВО ОХОТЫ ВЪ АНГЛІИ.

На дняхъ вотированъ Night Poaching Act, законъ протпвъ 
ночнаго браконьерства. '

Когда, во времена Лютера, поднялся Шнарцвальдъ, и подъ 
'предводительствомъ трактирщика Мецлера, возстали крестья
не Турингіи, Франконіп и ІІІвабіи, вотъ что говорили они 
въ четвертой статьі изъ числа т іх сь двінадцати статей, изъ 
которыхъ состояла программа этого великаго возстанія: 
«птицы въ воздухі, рыбы въ р ікахь , животныя въ лісахь 
принадлежать всімь, потому что въ лиці перваго человека 
Господь далъ всімь право на ; швотныхъ,

Возстановленіе этого права на животныхъ, которое стало 
исключительнымъ достояніемь немногихъ, было также одною 
изъ цілей, ради которыхъ возстали крестьяне; они взяли себі



анабашиста въ предводители и білий крестъ знаменемъ; они 
убивали и сами были убити; и Германія обагрилась кровію.

И действительно, можно ли отрицать, что въ этомъ исклю
чительном! праві охоты есть что-то .особенно возмутительное? 
Если этотъ л іс ь  принадлежит! мні, то слідуєте ли изъ этого, 
чтобъ я иміл'ь право сказать, что «мні принадлежите и эта 
лань, которая біж ите чрезъ ліс/ь, н эта птица, которая ле
тите надъ лЬсомъ, и вся эта часть воздушнаго пространства, 
которая обхватываете принадлежащую м н і землю?» Право соб
ственности на землю должно ли простираться до всесторон- 
няго захвата всей природы? Если бы небесный св іте могъ 
бить сдЬланъ предметом! частнаго владінія, то разві въ та- 
комъ случаі вы признали бы, что слідуєте его монополизи
ровать и установить право собственности на солнце?

Я не СОВСІМ'Ь увіреігь въ томъ, чтобы въ ум і нікото- 
рыхъ «эндлордов!» Англіи этотъ цослідній вопросъ не 
былъ р іп  тент, положительно; но во всякомъ случаі не под
лежите сомнінію, что господствующая между НИМИ ПОНЯТІЯ о 
праві охоты и самый образъ ихъ пользованія этимъ правом! 
едва ли не составляюсь. такое зло, которое боліє різко, ч ім ! 
какое либо другое, выставляете наружу всю порочность фео- 
дальнаго землевладінія.

Никто конечно, не станете утверждать, чтобы между ними 
и до сих! поръ господствовали т і  же идеи, какъ въ ту эпо
ху, когда убить лань короля и нодданнаго короля считались 
преступлеї іями одинаково ужасными и подлежали одинаковому 
наказанію Покончивъ сначала съ старыми лісними законами, 
ВЪ силу кпторыхъ ВО всем! королевстві былъ ТОЛЬКО ОДИН! 

охотникъ, король, цнвилпзація покончила ВПОСЛІДСТВІИ II съ 
тіми несправедливыми и варварскими законами, которые при
знавали, что извістнне роды животныхъ и птпцъ существуютъ 
исключительно для удовольствія благородных! и подвергали 
строгому наказаній) всякаго изъ непринадлежащихъ къ нри- 
вилегирова іному классу, кто осміливался убить или каким! 
либо снособомъ ПрІобрІСТ! себі какое либо И З !  ЭТИХ! су- 
щеэтвъ. З л ), вытекавшее изъ такого порядка вещей, было столь
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велико и столь важно, пораждало столько насилій и ссоръ, и 
столько скандаловъ, что наконедъ въ 1831 г. нашли нужнымъ 
исправить законы.

Англія, какъ видите, не очень торопилась. Что же касается 
до Францій, то она не ждала такъ долго. Еще 25 августа 
1789 г., исключительное право охоты, ужо осужденное въ зна
менитую ночь 5 августа, было уничтожено національні,імгь со- 
брашемъ, уничтожено по крайней м ір і  въ томъ смислі, 
что каждому собственнику безразлично предоставлено было 
одинаковое право охоты на своей землі; этимъ только и огра
ничивался законъ 1789 года. Національній собраніе не нашло 
нужнымъ даже принять во вниманіе, что Людовикъ XVI 
имЬлъ большую страсть къ охоті и не затруднилось тім ь, 
что его законъ будетъ поміхой к о р о л ев ск и м ъ  удоволь- 
с т в ія м ь . Уничтоженіемь к а и и т а н с т в ъ  :разу положен-!, былъ 
конецъ невыносимой тиранніи королевски:съ охотъ, и эти р і-  
шительныя слова Мирабо стали законом,: «каждый иміеть 
право охоты на своей землі, никто не иміеть права охоты 
на чужой землі; этотъ нринщшъ долженъ быть одинаково 
святъ какъ для монарха, такъ н для всіхь.»

Англія идетъ по пути прогресса не такими быстрыми ша
гами, какъ Франція, но за то шаги ея « ір н іе . Не прежде, 
какъ въ 1831 г., въ царствованіе Вильгельма IV, рішилась 
наконецъ Англія наложить руку на это ; аконодательство, ко
торое Блэкстонъ клеймилъ въ слідующихь выражешяхъ: «при 
прежнихъ личпыхъ законахъ во всемъ королевстві былъ одинъ 
могущественный охотникъ, но онъ былъ одинъ; а теперь что 
ни замокъ, то маленькій Нимродъ.»

Реформа состояла въ томъ, что каждый, снабженный цер- 
тификатомъ, иміеть право охоты на своой землі, и на чужой 
съ позволенія владельца. Торговля дичыо подвергнута была 
нікоторой регламентацій. Признано бы; о, что подъ словомъ 
дичь слідуеть разуміть зайцевъ, фазаі овъ, рябчиковъ, те- 
теревей, дрохвъ. Для предотвращенія совершеннаго истребленія 
нікоторгіхь породъ дичи, въ изв'Ьстныя времена года запре
щено было охотиться за ними. За денную охоту безъ устано-
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вленнаго цертификата опреділень былъ штрафъ въ 5 шиллин- 
говъ, а за ночное браконьерство въ первый и второй разъ— 
тюремное заключеніе, въ третій разъ— ссылка.

Итакъ вся эта реформа была не что иное, какъ заміна 
болыпаго зла меныпимъ зломъ: вотъ и все. Посмотримъ те
перь, какія отъ этихъ законовъ оказываются послідствія въ 
действительной жпзнп.

Дпчь на арендуемой землі признается принадлежащей арен
датору, если только лэндлордъ не выговоритъ себі права на 
нее при отдачі земли въ аренду. Но посліднее составляетъ 
почти о( щее правило, что ведетъ къ тому, что арендаторы 
терпятт, отъ дичи неисчислимый вредъ. По офиціальному 
изслідованію оказалось, что тамъ, гд і землевладельцы оста
вили за собой право охоты, арендаторы несутъ отъ дичи 
ущербъ столь значительный, что онъ далеко превосходить 
всю сумму налоговъ, лежащихъ на арендуемой землі, какъ-то: 
налогъ для бідннхь, налогъ графства , церковный сборъ, 
налогъ га доходы и пр., и пр. Исчислено, что для воз- 
награждеиія арендатора за этотъ ущербъ едва ли даже бу- 
детъ достаточно пониженія арендной платы на 3 0 %. Но 
едва ли найдется одинъ землевладілець изъ пятидесяти, 
который бы считалъ себя обязаннымъ вознаграждать арен
датора :а  т і  убытки, которые иослідній несетъ ради его 
37довольсг,,вія. Огромное количество произведеній ногйбаетъ безъ 
всякой- пользы, оскудіваеть плодородіе почвы, уменьшается 
количество каппталовъ и количество труда, обращенныхъ на 
земледіл іческую промышленность, наносится пагубный ущербъ 
благосостоянію арендатора и земледільца, — вотъ какія па- 
губныя її ослідствія влечетъ за собой это право охоты, выте
кающее пзъ абсолютнаго права собственности.

Но зло не ограничивается только этимъ. Дичь, предназна
ченная утл забавы лэндлорда, вводить въ нскушеніе бра" 
коньера. Недостаточно’ парламентскаго акта, чтобы измінить 
понятія сельскаго населенія, которое не признаетъ, чтобы 
дикія жпвотныя или птицы были такимъ же предметомъ пра
ва собстгенности, какъ и домашнія. По понятіямь сельскпхъ
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жителей браконьерство не есть воровство, и они не только не 
осуждаютъ браконьера, а напротивъ смотрятъ на него, какъ 
на героя. Они удивляются его смілости, соболі нуютъ ему 
въ его неудачахъ, смотрятъ на его похожденія, какъ на под
виги, и въ этой войн'};, нерідко кровавой, которую ведетъ 
охотпичья стража ,съ браконьеромъ, в с і ихъ симгатіи на сто
роні браконьера. Итакъ, право охоты не меніе гибельно и 
для нравственности сельскаго населенія, какъ и для прогрес
са земледілія.

Но разъ признавъ посылки, нельзя не признать и вывода, 
если выводъ логиченъ; разъ нризнавъ принципъ феодальнаго 
землевладінія, нельзя избіжать и тіх'ь послідствій, какія изъ 
него истекаютъ.

Въ ію ні 1862 г. одинъ охотникъ высокаго полета, лордъ 
Бернерсъ, прннесъ въ палату лордовъ какое-то оружіе и по- 
ложилъ его въ прихожей, такъ какъ по правилами членъ па
латы не можетъ предстать съ оружіеми передъ лице лорда 
канцлера.

Оказалось, что эго оружіе было отобрано у н<>чныхъ бра- 
копьеровъ во владініяхи лорда, и почтенный лордъ принесъ 
его для того, чтобы показать, что ими можно уби гь не только 
зайца или рябчика, но и человіка.

Обыкновенное жалованье охотничьей стражи— 12 шиллин- 
говъ въ неділю. Не правда ли, в ідь это очень не дорого, за 
12 шпллинговъ подвергать себя постоянной оп існости, что 
если не сегодня, то завтра вамъ проломятъ голої у? Но лордъ 
Бернерсъ принесъ въ палату лордовъ страшное браконьерское 
оружіе, приведшее въ ужаси благородныхъ лордо ви, не для 
того, чтобъ возбудить въ своихъ сочленахъ удш леніє къ ге
ройству охотничьихъ сторожей. Почти вся его ц  іл ь  состояла 
въ томъ, чтобъ придать боліє силы своей интерпемяціи: «на- 
мірено ли правительство представить въ эту сессію законъ 
противъ браконьерства?»

Лордъ Деламиръ объявили, что діло не терпитъ отлага
тельства, а лордъ Дерби разсказалъ при этомп і лучаі, и та
кими голосоми, который приводили въ ужасъ, трагическую
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исторш, кнкъ въ течете трехъ л'Ьтъ его охотничьи сторожа 
троекратно подвергались нападение и какъ онъ самъ долженъ 
былъ прес. ■Ьдовать виновныхъ. Лорды пришли въ крайнее не- 
годоваше: надо покончить съ этимъ, надо возложить на сель
скую полш по, чтобы она охраняла дичь совместно съ охот
ничьими сторожами, надо потребовать отъ правительства 
решительного отвЬта, намерено оно или нетъ предложить 
энергичесшя меры противъ браконьерства.

Лордъ ’рэнвиль отвечалъ, что нетъ; но если лордъ Бер
нерсъ прел п’авитъ биль по этому предмету, то правительство 
не будетъ этому противиться. Результатами всего этого былъ 
билль о ирекращенш браконьерства. Охотники, заседающее въ 
палате ло] довъ, не нашли для этого другаго средства, какъ 
поставить 1ъ обязанность сельской полпщи,- чтобы она оты
скивала и арестовывала людей, навлекающихъ на себя подо- 
зреше въ гезаконномъ прюбретеши дичи.

И до этого законъ былъ уже довольно строгъ. Онъ гово- 
рилъ: когда у кого либо днемъ или ночью, найдена будетъ 
дичь, «котерая будетъ и м е т ь  ви д ъ  еще недавно только уби
той, то лэ! длордъ, арендаторъ, охотничш сторожъ, и вообще 
каждый из;, прислуги лэидлорда и арендатора имеетъ право 
отобрать ее. > V

Этотъ :аконъ, напомпнаюицй собою з а к о н ъ  о п одозри - 
т е л ы ш х ъ  л ю д я х ъ , лорды требовали изменить въ томъ 
смыслЬ, чтобы каждый полнеменъ обязанъ былъ содейство
вать ихъ п рислуге въ охраненш дичи.

Это не( жиданное требоваше со стороны лордовъ-охотни- 
ковъ вызвало сильную агитацт. Либералы разразились кри
ками негол овашя , и. ихъ крики до изступлешя раздражили 
консервато] овъ. Уважеше къ праву собственности! Таковъ 
былъ девизь, который консерваторы написали на своемъ зна
мени. Тш й  ст< жаромъ ихъ поддерживала; она утверждала, 
что вопрось весьма простъ, следуетъ только сравнить соб
ственность на дичь съ правомъ собственности на домъ и на
писать въ ;аконе: «браконьеръ есть воръ.»
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Но либеральная партія возражала на это, что народное 
чувство возмущается противъ подобнаго сравненія и что это 
чувство не въ состояніи одол'Ьть никакіе законы. Народъ, 
т. е. тотъ народъ, къ которому принадлежать браконьеры, 
охотничьи сторожа и полисмены, твердо стоитъ на гомъ, что 
фазанъ или лисица не могутъ быть предметами ,пакого же 
права собственности, какъ курица, или теленокъ. Оаъ не от- 
рпцаетъ того, что фазана можно сделать домашнее птицею, 
но решительно отказывается признать домашнею птицей фа- 
зановъ, которыхъ разводятъ въ лЄсахи для того, чтобы по- 
томъ йміть удовольствіе убпвать ихъ. Онъ отказывается по
нять, чтобы изъ необходимости сохранять домашних ь и иолез- 
ныхъ животныхъ вытекала также необходимость coxj анять для 
забавы ираздныхъ людей т і  породы дикихъ животныхъ, кото- 
рыя опустошаютъ жатвы и составляютъ истинное бідствіе для 
земледельца.

Даже сами лэндлорды, и т і  не смотрятъ на браконьерство, 
какъ на воровство. Не разъ случалось, что сынъ или млад- 
шій братъ лэндлорда попадался съ убитымъ фазаномъ или 
зайцемъ, но вЄдь ихъ семьи не отвергали же ихъ отъ себя, 
какъ воровъ. Во время веЬхъ этихъ споровъ, возбужден к ыхъ 
билемъ противъ браконьерства, Spectator напечатала, заме
чательную статью, въ которой авторъ говоритъ: помню,
какъ однажды, когда я былъ еще дитятей, неподалеку отъ 
дома моего отца, завязался отчаянный бой мея ду тремя 
охотничьими сторожами, изъ которыхъ одинъ былъ воору- 
женъ охотничьимъ НОЖОМЪ, И н Є к ІПМ'Ь Майкъ П] естономъ, 
который былъ самый и з в Є стньтй  браконьеръ во вс змъ граф
стве. Майку удалось увернуться, хотя онъ и былъ при 
этомъ тяжело раненъ, а вскоре послЄ того его взялъ 'къ 
себе въ охотничьи сторожа одинъ изъ нашихъ :оеЄднихгь 
землевладЄльцев'ь, славившійся своею строгостію къ нару- 
шителямъ нравъ охоты. Вальтеръ можетъ быть скажетъ, 
что тутъ нетъ ничего особеннаго; отчего же не поручить во
ру ловить вора? Но я замЄчу на это, что въ такомъ только 
случае можно согласиться съ его аргументомъ, если онъ возь-
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метъ себі въ ключники человека, который укралъ у него се
ребро.

Много и другихъ доводовъ, весьма сильныхъ, представлено 
было органомъ либеральной партій. Они указывали на невоз
можность налагать на дичь какія нибудь мітки, какъ это де
лается съ телятами и домашнею птицей, и что, следователь
но, невозможно доказать правильно или неправильно пріобрЄ- 
тена дичь Они настаивали на томъ, что предложенная мера 
имЄеть и іквизиторскіи характеръ, что она откроетъ обшир
ное поле р я  возмутительнаго произвола, и что опасно ста
вить селы кую поліцію въ такое положеніе, которое можетъ 
сделать ес ненавистной для сельскаго населепія. Они гово
рили, что нельзя довольно надивиться такому притязанію со 
стороны лэндлордовъ, чтобъ для охраненія ихъ забавъ, на по
мощь ихъ слугамъ, которыхъ они содержать на собственный 
счетъ, пит дали слугъ, содержимыхъ на счетъ общества. Они 
доказали, что принятіе этого биля -повлечетъ за собой 
значителы ое увеличеніе сельской полиціи, а слЄдовательно 
и значите таїое увеличеніе расходовъ по ея содержанію. На 
основаній какого принципа справедливости или соціальнаго 
интереса -  - говорили они — можетъ быть оправданъ подобный 
налогъ н і народъ для сохраненія животныхъ, которыя 
кромЄ тої о, что сами по себЄ совершенно безполезиы, пор- 
тятъ молодыя деревья, уничтожаютъ ц в Є т н  , опустошаютъ 
жатвы. Осуждая браконьерство, они доказывали, что пред
ложенная мЄра будетъ только прибавленіемт, новаго зла 
къ тому, которое уже существуетъ. Но всЄ  доказательства 
были безп )лезны, всЄ протесты—безплодны. Сторонники билля 
выставляли оппонентовъ возмутителями —  да, возмутителями! 
Одинъ изт защитниковъ билля, Вальтеръ, который но своимъ 
связямъ с і  Times сталъ важною особой, клялся св. Губертомъ, 
что фазань —домашнія птицы, что они знаютъ охотпичьихъ сто
рожей, и чго сторожа ихъ знаютъ, и что эти фазаны также идутъ 
къ ключнику, какъ лошади или собаки. «Если это такъ, шут
ливо замЄтиль Spectator, то охотничьимъ сторожамъ, не 
трудно будетъ признать нередъ судомъ тела свопхъ бедныхъ
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друзей, и будемъ надіяться, что это не подастъ повода къ 
ложнымъ показашямъ.» Но ни гнівні,ія выходки, ни иронія, 
ничто не помогло отстоять требованій здраваго см .тела. Па
лата лордовъ вотировала билль съ знтузіазмомь. :!3-го іюля 
разсматривался онъ въ комитет!’, боліє непосредственныхъ 
представителей народа, и судя по тому, что происходило въ 
комитеті, не подлежало уже боліє сомнінію, что билль прой- 
детъ и въ палаті общинъ. Спішу прибавить къ чести лорда 
Генли и лорда Стэнли, что оба эти молодые и страс гные охот
ника съ большими жаромъ возставали противъ билля. Лордъ 
Генли доказывалъ, что, облегчая сохраненіе дичи, билль не 
только не уничтожитъ браконьерства, но еще боліє его уси
лить; а лордъ Стэнли убіждаль своихъ сочленовъ, что, при
нимая этотъ билль, они дадутъ полное основание народу ска
зать, что въ такую бідственную годину, какую мы теперь 
переживаемъ, палата общинъ не придумала ничегэ лучшаго 
ч ім ь  закончить свою сессію, какъ вотировать законъ для 
охраненія своихъ забавъ. Но ничто не помогло. Не только 
нроэктъ въ первоначальномъ своемъ виді былъ ка кдый разъ 
иривЬтствованъ значительнымъ болыпинствомъ, но ,аже м іра, 
которая предполагалась сначала только относительно ночнаго 
браконьерства, была распространена и на денное. Либераль
ная партія успіла только добиться того, что бі ли отвер
гнуты статьи, установлявшія особый надзоръ надъ орговцами 
дичью.

Наконедъ въ прошлую пятницу Night Poacting Act былъ 
прочтенъ въ третій разъ и окончательно вотировань.

Этотъ фактъ доказываете д в і вещи: во первыхъ, что фео
дальное землевладініе въ Англіи порождаете большое зло, и 
во вторыхъ, что оно даетъ землевладільцамь моної олію поли
тической власти, съ помощію которой землевладельцы под- 
держиваютъ существованіе выгоднаго для нихъ зла.
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LXXXI.
11-го августа.

(
ЛОНДОНСКАЯ БЕДНОСТЬ.

Лондоні,, не смотря на спою хваленую полицію, пересталъ 
быть таким', городомъ, въ которомъ можно бы было беззабот
но расхаживать ночью по улицамъ, засунувъ руки въ карма
ны. Въ постыднее время только и говорятъ, что о людяхъ по- 
лузадушенн ыхъ неожиданно на улиці и за т ім ь  ограблен- 
ныхъ. Такая вещь произошла съ неділю назадъ, въ одиннад
цать часов1, вечера, почти нередъ самой моей квартирой, и не 
такъ давно былъ такой же случай съ однимъ членомъ палаты 
общинъ, который еще долженъ считать себя счастливымъ, что 
его не уби га совс'Ьмъ; діло было въ Поль-Молі, одной изъ 
самыхъ фешенебельныхъ частей города, и, что еще важніє въ 
подобныхъ обстоятельствахъ, очень хорошо 0СВІІЦЄНН0Й. Не 
всемірная . и выставка виновата въ этомъ усиленіи подобныхъ 
дурныхъ приключеній? Этому можно бы повірить, если бы 
провинціи гакже не доставляли газетамъ своей доли плачев- 
ныхъ исторій. И тамъ также грязь слшнкомъ часто всплы- 
ваетъ на верхъ. Мы получаемъ одну за другой новости то о 
какой нпб\дь необъяснимой смерти, то о таинственныхъ ире- 
стуиленіях-.. Наконецъ увеличилось и число самоубшствъ.

Въ журналахъ The suicide mania» сділалось стереотипнымъ 
заглавіем'ь Надь головою барона Ліонеля Ротшильда въ нродол- 
женіе ніскольких’ь місяцев'ь висіли настоящій Дамокловъ 
мечъ въ формі угрожающих!, посланій. «Намъ нужно 500 
фунтовъ. Если вы находите, что ваша жизнь стоптъ больше, 
ч ім ь каш,я нибудь жалкая сумма въ 500 фун. стерл., то 
увідомьте насъ черезъ газеты. Если же п іті.... вы, конечно, 
понимаете А. Б.». Если бы м н і пришлось подробно и безъ 
пропусков1, пересчитывать различныя злодійства, то изъ этого 
могла бы составиться очень длинная исторія,—что доказываете,
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говоря мимоходомъ, что даже въ Апгліи люди жш уть вовсе 
не въ лучшемъ изъ всіхь  возможныхъ міровь,—а въ другихъ 
містахь, конечно, и того меньше.

Переходъ отъ преступленія къ нищеті, къ сожалінію, 
столь же естественъ, какъ переходъ отъ дійствія кт причині. 
Англія, это отечество вели чай шаго богатства, есть акже оте
чество и величайшей нящеты. Я сомневаюсь, чтс бы могло 
найтись какое нибудь другое місто на всемъ земне мъ шарі, 
г д і можно бы было встрітить нищету въ -боліє ужасномъ 
виді, въ состояніи боліє глубокаго паденія.

Однажды я нроходилъ вм істі съ однимъ тіріяте. емъ, так
же французомъ, по той великолепной аллеі, которую съ од
ной стороны окаймляетъ рядъ домовъ, настоящихъ дворцовъ, 
а съ другой— кенспнгтонскій паркъ, одинъ изъ вели і о л і п н і й -  

шихъ въ с в іт і .  Это было въ воскресенье. На улица хъ въ это 
время бываетъ очень мало народу, а тамъ, гд і шли мы, не 
было совершенно никого. Впрочемъ я ошибаюсь, потому что 
мы замітили впереди насъ человіка, едва передвигавшаго 
погп... Но человікь ли это былъ? Да, это былъ человікь, 
существо, которое, говорять, создано по образу Божію! Онъ 
былъ полунагой и съ босыми ногами. Онъ очевидно не замі- 
чалъ, что мы идемъ слідомь за нимъ. Вдругъ овъ остано
вился, глаза его неподвижно устремились на что-то, лежавшее 
недалеко на землі въ пыли. Онъ направился къ этому чему- 
то, когда мы поравнялись съ нпмъ.

Увидівт, насъ, онъ с іл ь  на краю дороги какъ будто за- 
Т ІМ 'Ь , чтобы отдохнуть, и мы прошли мимо. «Заміт їли ли вы 
этого несчастнаго, съ такимъ блідньшь лицомъ?» екдзалъ мні 
мой нріятель.— «Да», отвЬчалъ я ,— «это призракъ голода». «А 
знаете ли вы, почему онъ остановился? — Что ке такое? 
Чтобы поднять и сьість старую апельсинную кор гу. — Не
ужели?— Вы увидите». —  Мы поспішно вернулись назадъ. 
Мой пріятель былъ правъ. Вы угадываете остально ;.

Это просто комедія- разыгранная нищимъ, воскли шутъ мо
жетъ быть люди, считающіе себя умными головами. А если бы 
и такъ, то каково должно быть состояніе, заставляю и,се чело-
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віка разыгрыватыюдобную комедію, въ подобныхъ обстоятель- 
ствахъ, съ нсхудавшнмъ какъ скелетъ тіломь н лицомъ... этого 
лица я никогда не забуду, я все еще вижу его передъ собой.

Спрашивается теперь: есть ли это одинъ изъ т іх ь  отдель
ны хъ случаовъ, ко то р ы е  ещ е н и ч его  не д о казы ваю тъ ? 
Безъ сомні пя подобные случаи рідки въ лучшихъ улицахъ, 
въ богатыхъ частяхъ города. Но чтобы нидіть пищету во 
всей ея наготі, нЬтъ никакой нужды отыскивать ее въ са- 
мыхъ посліднихъ ея нритонахъ. Въ извістное время года она 
является передъ вами сама, и любитъ располагаться на ва
шей дорогі

Я вамъ разсказывалъ однажды, какимъ образомъ амери
канский банкиръ Джорджъ Пибоди нисалъ къ американскому 
посланнику, лорду Стэнли, и другимъ знатнымъ людямъ, что 
такъ какъ Провидініе благословило его труды, то онъ пріоб- 
р іл ь  с о сто і ніе, которое нозволяетъ ему отдать для б'Ьдныхъ 
сумму въ 1 >0,000 фун. стерл. (3,750,000 франковъ). Въ это 
асе самое іремя въ Times появилось письмо, разсказывав- 
шее о факті, который не представлялъ собственно ничего 
необыкновенна™, но разсказанъ былъ такимъ образомъ, что 
не могъ не возбудить оживленныхъ толковъ. Одинъ только 
что нрііхавшій австралієць встрітиль въ Сити, маленькую, 
хорошеньку о какъ ангелъ дівочку, которая шла босая, горь
ко плакала и дрожала отъ холода въ своихъ лохмотьяхъ, по
тому что время было еще зимнее и утро холодное. Австра
лієць, раси юсивши ребенка, узналъ, что она сирота, далъ 
ей нісколько денегъ и отошелъ отъ нея съ стісненннмь 
сердцсмъ, сакъ вдругъ замітиль полисмена. Онъ бросился 
къ нему и указалъ ему на ребенка. Тотъ улыбнулся, пожалъ 
плечами, і не отвічая ни слова, въ свою очередь показалъ 
сострадательному иностранцу цілую полудюжину маленькихъ 
дівочекь, ложетъ быть не такихъ хорошенькихъ, какъ пер
вая, но од ’.тыхъ въ такія же лохмотья, также дрожавшпхъ 
отъ холода и такъ же плакавшихъ, какъ и она. Вернувшись 
домой, австралієць цоспішиль написать въ Times письмо, 
въ котором ь удивлялся, что такая нищета существуете ря-
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доиъ съ такой роскошью, и опрашивали, почему же не по
думають о томъ, чтобы отправить этихъ несча:тныхъ въ 
страну, изъ которой онъ пргЬхалъ, гд і въ изобилін найдется, 
ч ім ь ихъ прокормить И О Д ІТ Ь . /

Отвігь на это появился на слідуюіцій же день онъ былъ 
подписанъ W. D. В. Этотъ W. D. В., человікь с  з благород- 
нымъ сердцемъ и очень извістньїй въ филантропическом!» мірі, 
сильно бранилъ австралійца за нісколько пенсов'», которые 
тотъ далъ йаленькой д івочкі, замічая ему, что, по всей в і- 
роятности, въ нісколькіїх'і» шагахъ отъ нея навіряое поджи- 
далъ у кабака какой нибудь негодяй, только и ждавшій по
дачи милостыни, чтобы проглотить ее въ виді джина.

И W. D. В. былъ правь, ужаснымъ образомъ і равъ! Без- 
честная промышленность, на которую онъ указы *алъ, д ій- 
ствитедьно существуетъ; она находится въ цвЬтушемъ состо- 
яніи; она пользуется всіми выгодами свободной торговли! 
Ей нужны только зима, дурная погода, дождь, грязі, и холодъ. 
Тогда въ самомъ д іл і ,  ■ у бідпихі, маленькихъ ргбовъ, вы- 
талкиваемыхъ ихъ мучителями на улицу, есть в с і условія, 
чтобы страдать самымъ'д і йствительнымъ образомъ, и это поз- 
воляетъ имъ разыгрывать комедію нищеты au naturel, и слі- 
довательно в ір н іе  уловить п р о сто д у ш н ы я  серд і,а въ сіти 
состраданія... Но неужели ради этого надо потерять всякое 
сострадапіе? Неужели всякій разъ, когда умоляеть васъ ре- 
бенокъ, одітнй въ бідное рубище, вы непремін ю должны 
представить себі негодяя, выпивающаго стаканъ , жину? Не
ужели надо опасаться, что сділаешься сообщит омъ мучи
теля, какъ скоро тронешься слезами этого маленькаго раба? 
Неужели надо остерегаться отъ подачи милостыни, точно какъ 
отъ преступленія?

Да, вотъ что нужно ділать! Съ нашей прославленной ци- 
вилизаціей діло дошло до того, что состраданіе, святое со- 
страданіе становится чувствомъ глупымъ, и д і й с т в і є , внушае
мое имъ, почти преступлешенъ. Неужели же н іт і лекарства 
противъ этого ужаснаго зла? Навірное можно ска: ать только 
то, что никто кажется и не думаетъ серьезно, есть ш противъ
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этого лекарство, и есть ли есть, то гд і слідуєте искать его. 
Діло оставляется на производи судьбы.

И однак* же нищета интересуете не однихъ только нп- 
щихъ. Можно сколько угодно отрицать солидарность челові- 
чества, но она отъ времени до времени подтверждается до
статочно різкими фактами, которые составлиютъ наконецъ 
настоящій аргументе. Знаете ли, что мы находимъ въ по- 
слідиемь от іеті доктора Лисби? Мы узнаемъ изъ него, что 
главной бол 1.знио нослЬднихъ місяцевь была лихорадка; что 
число умнра ;шихъ отъ нея возрасло въ послідніе три місяца 
съ 25 до 53; что она была занесена въ Лондонъ безиріют- 
ными бродягами; и, странное діло, что этотъ бичъ, приле
тівшій на крыльяхъ нищеты, производите гораздо боліє опу- 
стошеній въ классі богатыхъ людей, ч ім гь въ классі бід- 
ныхъ.

Но не пс думайте, что говоря такимъ образомъ, я хочу 
жаловаться на Англію. Если бы народу достаточно было, для 
избавленія огъ этой двойной язвы, только быть человічішмь 
и сострадательнымъ, то конечно ни одпнъ народъ въ с в іт і  
не находился бы въ лучшихъ нравственныхъ уел о в і яхт., ч'Ьмъ 
народъ англ йскій. Потому что здісь вовсе н іт е  недостатка 
ни въ человечности, ни въ сострадательности. Сколько под- 
виговъ благотворенія ділаетея здісь нодъ покровомъ неиз- 
вістности! ( колько госпиталей основано и содержится на доб- 
ровольныхъ приношеніяхь! Сколько расходуется денегъ на 
добрыя д іл а ! Но вонросъ вовсе не въ этомъ. Борьба со слід- 
ствіями не ведетъ ни къ чему; нужно мужество, чтобы от
крыть причину такихъ слідствій,— а этого-то мужества и не 
достаете. Б ъ  чему послужатъ палліативн тамъ, гд і нужны 
радикальный средства? Въ этомъ отношеніи нельзя предста
вить себі ничего безплодніе послідней сессіи парламента. 
Правда, впрочемъ, что онъ много занимался М онитором ъ  
и М ерри м аком ъ!
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ьхххп.
18 августа.

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО ВЪ АНГЛШ, — ПО ПОВОДУ ВОПРОСА 
О ЦЕРКОВНЫХЪ СВОРАХЪ.

Въ то время, какъ положеше Италш невольно обращаетъ 
внимаше цнвилизованнаго 1пра на важный вопросъ «о сво
бодной церкви въ свободномъ государств^», вы не найдете 
можетъ быть излишнимъ, если я поговорю съ вами о томъ, 
въ какихъ отношешяхъ церковь и государство находятся 
между собой въ Англш.

Въ предшествующемъ пнсьм'Ь я  вамъ указывалъ, какъ на 
одинъ изъ харайТеристнческихъ фактовъ, которыми ('Знамено
валась последняя сесйя парламента, что отвергнуто было 
иредложеше сэра Трелавни, клонившееся къ соверпк нной от
мене «церковныхъ сборовъ», т. е. нриходскихъ налоговъ, 
имеющихъ спещальнымъ своимъ назначешемъ содержате 
церквей.

И действительно, въ чемъ состоялъ вопросъ? О, Боже 
мой! вопросъ такъ простъ, по крайней мере по ] идимому. 
Все дело шло о томъ, справедливо или несправедливо, чтобы 
значительная часть общнны вынуждаема была плати ъ  деньги 
па содержаше церквей, когорыхъ она вовсе не носещаетъ и 
хде отправляется богослужеше не по ея вере, а нерЬдко и 
но такой вере, которую она считаетъ опасной.

Но къ этому надо еще прибавить, что хотя законъ о 
«церковныхъ сборахъ» существуетъ одинъ для всей А.НГЛШ съ 
незапамятныхъ временъ, но онъ не исполняется и никогда не 
исполнялся повсеместно. Иснолнеше его зависитъ о т ъ  мнешя 
большинства въ собранш церковныхъ старость. Езть много 
Т а К И Х Ъ  Т ф И Х О Д О В Ъ , Г Д е боЛЬШИНСТВО Н е ХОЧеТЪ П 'р К О В Н Ы Х Ъ  

сборовъ, и есть тагае, где меньшинство отказыв; ется ихъ 
платить, если его къ этому не вынуждаютъ. Итакь въ дей-
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ствительноети этотъ законъ почти для половины Англіп какъ 
бы  п вовсе не существуетъ. Притомъ наказаніе за отказъ 
платить заключается въдуховпомъ взискавіїї, что равносильно 
безнаказан юстп, или почти равносильно. Вслідствіе этого 
много такнхъ прпходовъ, гдЬ этотъ законъ оказывается совер
шенно безсидышмъ. Въ болынихъ городахъ почти совсімь и 
не слыхать обь обязателыгомъ платежі; церковныхъ сборовъ, 
а въ метрополій и еще меніе. Я эго знаю но личному опыту: 
хотя въ списке податей, которня я долженъ платить, п стоить 
статья «church rates», но я этпхъ «rates» не пла\у.

Разсматривая эготъ вопросъ, нельзя не удивиться, хсакъ 
могутъ, туть быть два различный мнінія. Странно, въ самомъ 
д іл і ,  прш уждать человека вынимать нзъ своего кошелька 
деньги для того, чтобъ помогать своему сосіду молиться Богу 
не такъ, к; къ онъ самъ молится.

И замітьте при этомъ, -что т і  церкви, которыя содер
жатся на церковные сборы, находятся въ положеній самомъ 
жалкомъ: сирыя, мрачныя, о н і имЬютъ —  какъ выразился 
Трелавнп —  впдъ столь печальный, какъ звукъ голоса, кото- 
рымъ обнкі овепно проповідники возвіщають своимъ нрпхо- 
жанамъ «радостную вість». Это — фактъ до такой степени 
несомненный н до такой степени общеизвестный, что когда 
жителямъ какого нпбудь прихода становится совіетно, что у 
нпхъ плоха t церковь, то въ свое оправданіе они говорять: 
«наша церковь —  изъ тЬхъ, которыя содержатся па церков
ные сборы»

И стоить ли изъ-за этого подвергать себя упреку въ не
справедливости и даже быть действительно несправедливыми?

И какой, въ самомъ д іл і ,  питерссъ можетъ йміть анг.тіп- 
ская церковь возбуждать противъ себя общественное чувство, 
д ілал виді , что будто хочетъ насильно залізть въ чу
жой карман ь? Не думаетъ же відь она, чтобы могла пріо- 
брість чрезъ это Солыпсе уваженіе, увеличить свое вліяніе, 
поднять сік й нравственный авторптетъ? Что каждый обита
тель быль обя::анъ платить на содержаніе церкви своего при
хода ьъ т і  времена, когда никто не могь исповідивать дру-

10
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гой в іри , кромїі признанной государствомъ,— это понятно; 
но трудно понять, какимъ образомъ могло это продолжаться 
по прежнему послі парламентская акта, которпй нрнзналъ 
за каждымъ праио поклоняться Богу по впущені о споен со
вісти. Если только возможенъ какой ннбудь логический выводъ 
нзъ знаменнтаго «акта о віротернимости», го безъ сомнЬнія 
тотъ, что церковные сборы должны быть немедленно уничто
жены п замінені.! добровольными іірпношеїііямп.

Но не такъ поннмаютъ это петые консерваторы; не такъ 
разеуждаютъ сэръ Джонъ Пакингтонъ н Дпзраели. Попро
буйте усумннться передъ ними въ популярност і, жизненно
сти, силі англиканской церкви: они вийдуть пзъ себя отъ 
негодованія. Но если вы, нрнзнавъ за этой церковью и по
пулярность, и жизненность, н силу, еділаете тотъ весьма 
естественный вы водь, что вьтакомъ случаі не будетъ недостат
ка въ добровольныхъ іірпношеніях'ь, они отвітя іь  вамъ такъ, 
какъ будто бы эта церковь вп і закона не пміегь вовсе ника
кой жизни, какъ будто ей нензбіжно нредетштъ голодная 
смерть, какъ только ей не будетъ дозволено лазить въ чужіє 
карманы!

Итакъ, милостивый государь, вогъ въ чемъ еостолтъ весь 
этотъ вопросъ о церковныхъ сборахъ, который былъ поднять 
въ первый разъ еще въ 1834 году и съ т іх ь  поръ не нере
ста:.ап. волновать релпгіозную Англію; онъ породнлъ двад
цать три различныхъ билля, вызвалъ боліє сотни парламент- 
екпхъ пренін, безчисленное мпржество разъ быль прнппмаемъ 
во внпманіе палатою общппъ и безчисленное множество разъ 
отвергаемъ палатою лордовъ, и до спхъ норъ еще не р і 
шень.

И можно ли усумннться, что партіл счптаютъ этотъ по- 
просъ чрезвычайно важнымъ, когда подумаешь какпхъ ком- 
промпссовъ не прпдумы! алп, чтобь обойти затруднепіе? Сна
чала предлагали освободить отъ сбора диссидентовь, съ усло- 
віемь чтобь они представляли удостовЬреиіс въ томъ, что 
они действительно диссиденты; но на это возразили, что мно- 
гіе нзъ диссидентов-!, веська затруднятся прпзна ъ  себя скрыто
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паршивыми овцами стада. Потомъ предложила предоставить 
каждому іраио платить пли не платить эти сборы, по сиоему 
усмотрініо, не объясняя причииъ. Наконецъ сэръ К. Льтопсъ 
приду малі- замінить церковные сборы иалогомъ съ мЬстъ въ 
церквахъ; это было бы, г,о его мнінію, вЬрнымъ средствомъ, 
чтобы платили только т і ,  кому надлежптъ платить, и при 
томъ это средство представляєте ту хорошую сторону, что 
устраняет , всякія скандалезныя классификаціп. Но при каж- 
домъ новояъ проекті возникали новыя затрудненія, и вопросъ, 
невидимому, до снхъ норъ нисколько не подвинулся впередъ 
ьъ срашнміі;: съ г!.мъ положеніем'ь, въ какомъ находился 
назадъ тому двадцать восемь л іт е .

Не странно ли это въ самомъ д іл і?  II эта странность не 
объясняется ли тім ь , что за вопросомъ о церковныхъ сбо- 
рахъ, коте рый такъ просте, что даже смЬшенъ, скрывается 
другой вопросъ, боліє важный, объ отділеніп церкви отъ го
сударства ?

Назадъ тому пісколько времепн, на одпомъ полудуховномъ 
митпнгі, бывшемъ въ Эйлнсбюрн, подъ предсідательствомь 
оксфордска -о епископа, Дпзраелп говорить ноте что:

«Можпо ли еще отрицать, что единенію церкви н государ
ства угрожаете опасность? На него нападаютъ даже въ са
момъ парламенті, ему грозите опасность даже въ этомъ вы- 
сокомъ соб ш ііп , г д і могущество церкви было бы неуязвимо, 
если бы люди, ей преданные, дійствовали дружно.... Сколько 
биллей внесено было въ еосліднюю сессію парламента, кото
рые, . нодъ различными формами, в с і стремились къ одной 
цілії: подкопать значеніе церкви п самый драгоціїшьія нрава 
ея служителей. Порнцаютъ нашъ способъ раздавать благо
стиню; хотнтъ отнять у насъ наши кладбища; враги паши 
стремятся нзмінить законъ о бракі, облегчи ть , какъ они 
выражаются, наше Согослуженіе, лишить нашу святую церковь 
ея націонал >наго характера.... Что же касается до церков- 
пыхъ сборо 1ъ, то мое мнініе объ этомъ уже нзвістно: я 
нахожу, что совершенная, безусловная отміпа церковпыхъ 
сборовъ будете страпшымъ ударомъ союзу церкви съ госу-

*
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дарствомъ її что пи иъ какомъ случай подобная уступка быть 
не можете.»

Вогъ какое значеніе консерваторы придають eoxj аненію 
церковпыхъ сборовъ! Днзраелн высказываете это со всею яс- 
нос'іію, какая только можете быть желательна. Но при этомъ 
не слідуєте вдаваться въ заблужденіе: то, что Днзраели на
зываете союомъ нсркви съ государствомъ, въ еущготш есть 
ничто иное, какъ союзъ церкви съ партіей тори. Изъ этихъ 
двухъ сою:;овъ действительно существуете только второй; 
первый же, собственно говоря, существуете только въ теорій, 
если иодъ словом ь союзъ разуметь взаимную защиту и оборону.

Благодаря Бога, прошло уже для Англіп то время, когда 
королева Анна не могла выйти изъ своего дворца, чтобы ее 
сейчасъ же не окружила толпа, воніющая во все гор. о: «мы 
надіємся ваше величество, что вы — за доктора Чеквереля 
її церковь». Смптфильдскія благочестивый казни теперь уже 
не въ моді. Теперь уже никто не выражаете желанід изжа
рить кого нибудь изъ любвп къ Богу. Когда вспомини ь, какія 
безконечиыя ролигіозішя пренія происходили въ парламенті, 
въ царствованіе Вильгельма III, касательно «Toleration b ilb , 
«С(mprehension bill», о разділеніи духовенства на высшее и 
низшее, о нрпсягі на подданство и на прпзпаніе верховной 
власти и пр., то кажется, какъ будто въ то время вс і палата 
общинъ состояла исключительно изъ служителей церкві. Но все 
это уже прошло, и давно прошло. Теперешняя палата общпнъ 
мало интересуется богослов см ъ; она не спрашиваете минп- 
стровъ, къ какой секті они принадлежать, ее пнтересуетъ 
только знать, какія м іри  иміють они въ виду для у.гучшешя 
админнстраціп и для уравновішенія бюджета; у ней н іт ь  ни 
маліишаго желапія запяться толкЬваніемь тридцати девяти 
статен, и ее весьма мало озабочиваете вопросъ о томъ, что 
православно и что не православно; она занимается своими 
ділами и оставляете духовенство спокойно заниматься сво
ими. Понятно, что такого рода тенденцій не могул» не тре
вожить такпхъ людей какъ Дизраели ! 11о что д ілать? 11о- 
1о::ъ идете неудержимо въ эту сторону. ,
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«Соединитесь, соединитесь!» восклнцаетъ Днзраелн, обра
щаясь къ служителямъ церкви, «и победа будетъ за вали». 
Советь этотъ быль бы, конечно, очень хорошъ, если бы было 
достаточно только сказать его, чтобы сенчасъ же п быль онъ 
выполненъ. Но къ несчастно, или скорЬе къ счастю, органп- 
защя англ1Йскаго духовенства не приспособлена такъ хорошо 
къ единству дЪйстшя, кайъ организац’я фрапцузскаго. У ан- 
глШскаго духовенства н1;тъ папы во глав!;; у него н'Ьтъ цен
тра, къ которому бы сходились все нити его (ерархш; у него 
пЬтъ того абсолютнаго нрпнцпга исключительности, изъ ко- 
тораго католпннзмъ черпаетъ столь великую связующую силу.

Поэтому, какъ бы ни было велико значение анг.ййскаго ду
ховенства въ д’Ьле воспнтап:я н какимъ бы вл|’янй'мъ оно ни 
пользовалось, благодаря релпг о ногти анг.кйскаго народа, но 
всякомъ случае нечего опасаться, чтобы оно могло когда ни
будь достишуть преобладай!!! надъ государствомъ, хотя бы 
даже оно I действовало дружно, какъ эго ему (озЬтую;ъ. 
Католическое духовенство есть армтя, въ голиомъ смыслЬ 
этого ело а; оно соедпняетъ въ себ'е все уел о в! я организован
ной военной силы: и единство власти н дисциплину, что и 
дЬлаетъ его столь грошымъ и столь опасным!, для государ
ства. Но протестантское духовенству къ счаспю для него и 
для всЬхь, не можетъ иметь ! одобныхъ нрнтязашй. Проте- 
стантпзмъ, чтобы онъ ни де.лалъ, пи въ какомъ случае не 
можетъ ВЫ! ти изъ того безенлгя, на которое осуждаетъ его 
нринцмпъ: свобода. Онъ можетъ го временам1!, отступаться отъ 
своею принципа, покушаться на нетерпимость, принимать дес
потическая тмашки; по все это можетъ быть только времен
но, потому что прннцппъ, рано или поздно, неизбежно при
водить къ гЬмъ поел Ьдсппямъ, когорыя въ немъ заключа
ются.

То, что происходить въ Англш, доказывает!. это какъ 
нельзя лучше. Кто бы могъ подумать, что ирндетъ день, когда 
самые ученые, самые знаменитые, самые уважаемые члены ан
гликанской церкви станутъ коментпро.чать Бнб.пю со всею сво
бодою повЫшен германской критики? Правда, духъ нресле-

/
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донапія пробудился; еппскопъ салисбюрійскііі восклнкнулъ: 
«церковь въ опасности»; взываютъ къ юрисдикцій de la cour 
des Arches противъ всіхь еретпковъ, пишущпхъ «Essays and Re
views» u книга ихъ подъ запрещеніемь. Но къ какому же ре
зультату привели вс і эти проклятія противъ свободно і кри
тики? Когда капптанъ Уплькзъ захнатплъ Trent, командиръ 
англійскаго судна въ это время собирался читать на палубі 
книгу, и эта книга была «Essays and Reviews». Н а д іл і  ока
зывается, что никогда еще не читались съ такою жадпослі») 
критнческія пропзведепія богословог.ъ о Бпблін, которой они 
должны поучать, какъ со времени постпгшаго пхъ осужденія. 
Замечательно, что даже многіе члены церкви лучше предпо- 
чптаютъ отказаться отъ выгодъ своего положсиія, чЬмъ отъ 
свободы мысли.

Давндсонъ, самый високій азторитетъ меж ду ші де інци
дентами, съ такою знергіей пошелъ но пути, проложенному 
сресіархами господствующей церкви, что оетавнл ь пхъ далеко 
за собой. Вотъ въ какихъ вьірпженіяхь отвертеть о т  необ
ходимость ВДОХІІОВСНІЯ сишне для проповіді! релнгіозньїхь ис
тины- «Эти истины иміюгь ціпу, совершенно независящую 
отъ того, кто ихъ выражаетъ. Не все ли равно, кто бы ни 
написать шітнкішжіе, Моисей, или кто другой? Не все ли раз
но, существовалъ или не существовать Гомеръ, разв і мы отъ 
этого будемъ меньше восхищаться поэтическими красотами 
Иліадьі?»

Л могъ бы привести еще другіе факты, не меніе харак
теристичные относительно.двнжснія, происходящаго въ сфері 
релнгіозньїхь идей. Двпжепіе эго доказыпаетъ, что прогестан- 
тнзмъ нсразрынно свяианъ съ свободой по самому своем прин
ципу. И мія свободу критики своею исходною точкой, онъ не 
могъ отріншться отъ нея. Вь этомъ и состоять его достоин
ство, что онъ не способенъ къ тпрапнін.



— 151 —

ьхххш.
Л ондонъ. 2 3  августа.

ВИЛЪЯМЪ РОУПЕЛЛЬ.

Вшшаніе Англіп, какъ и всего світа, обращено въ на
стоящее время на итальянскую драму, и я долженъ покакать 
1шл», въ каьомъ с в іт і  она представляется англійскому на
роду. Но СЪ ОДНОІІ сторони я еще уснію сообщить вамъ свои 
наблюденія объ эгомъ предметі, такъ какъ судьба Италіп къ 
сожалінію решится еще не скоро, а съ другой -  ваша га
зета заключа лтъ ежедневно столько подробностей объ этой 
стороні ч є л о в Єч є с к и х ь  дійствій, что читатели ваши віроятно 
не будутъ въ претензій на меня тза то, что я сообщу пхъ 
любопытству юную пищу— нроцессъ, который наравні съ д іїї- 
ствіямц Гарибальди очень занпмалъ англінскио публику, имен
но п]юцессъ Вильяма Роупеллн.

Если бы в .1 нисколько примени тому пачадъ взглянули па 
сппсогь знаме іитосгеїі анг.ііііскаго парламента, то встрети
лись би съ нменемь Вильяма Роунелля.

Эготь Внльямъ 1’оу:;ел.ть быль сынъ чоловіка, кажишна- 
го торговлею начптельпое состояніе и, какъ вс і новообога- 
ТНВПІІССЯ, едва усиіль гонги въ с в іть , какъ ужі; гор іть  же- 
ланіемь блистать въ пемъ. Опъ сталь жить очень роскошно: 
и м іль лошадеї и лакеев і, іооіщ аль в с л и к о с в Єт с к іє  клубы, 
былъ принять і є з д і , куда дають досгупъ деньги. Я читалъ— 
не помию гд і - что аристократы Вельгравін. садішпіеся играть 
съ нимъ вт» большую игру, действовали подобно шотландско
му лорду въ романі Вальтеръ-Скотта, который, за непміні- 
емъ боліє подходящихъ люден, пгралъ на пороге своего до
ла съ первым! попавшимся нпщимъ. Это возможно; да и 
чтожь тутъ такого? Для него вся суть заключалась въ томъ, 
чтобы въ Бельгравіи его принимали; его и принимали дей

ствительно, її уже о шо это ділило его тім ь, что казываютъ 
человіїгь въ хо, ,у. Онъ захогЬлъ быть членомъ парламента и
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сделался пмъ. Онъ лпберальничалъ, стоялъ за тайную пода
чу голосовъ, быль иротивнпкомъ церковных!. налогов!, обЬ- 
щалъ, въ случай надобности, подать голосъ за расшпреше пз- 
бнрательнаго права, и простодушные обитатели квартала Лам- 
бетъ, самого населеннаго и демократическая квартала вь Лон
дон!;, не помнили себя отъ радости, когда Гоунелль согла
сился быть пхъ представнтелемъ. Однпмъ словомъ онъ гъ про- 
должешн нЪсколькихъ лЬтъ пользовался счаспемъ, которое въ 
лучшемъ пзъ государствъ заваснтъ отъ влад1;шя огромнымъ 
состоя тем ь.

Дпзраелн говорить, что человЬкъ пмЬющ:н въ Англш 8,000 
ф. стерл. годоваго дохода, не имЬя семейства, которое нужно 
содержать, ни дачи, требующей постоянных'!, расходов!,, об
ладаете лампою Аладпна, и эта .лампа выпала на долю Го- 
упелля. Казалось бы, что можно было быть довольнымъ; по 
Роунелль.принадлежать къ числу люден, желашя которыхъ 
безграничны. Итакъ въ одпнъ прекрасный день средст 1а его 
истощились и онъ бЬжалъ въ Испанйо.

Таль въ т и ш и  уединенья онъ открылъ, что у пего есть 
со.чЬсть. Оиъ ирипомнилъ, что огромное богатство, которое 
онъ расточалъ, не принадлежало ему; что онъ пр!о'>р!;дъ его 
цЬлымъ рядомъ воровства н обмана; онъ обмаиывалъ отца, 
мать, брагьевъ, сестеръ, поддЬлывалъ дарственныя записи, 
закладывал!, им1;та подъ чужими имепамп, поддЬлыва. ъ ду- 
ховныя завЬщ атя, подписывался подъ чуж1я руки, и раззорилъ 
свое семейство. ЗагЬмъ оиъ решился раскаяться, оставил ь свое 
убЬжпще н, бегь всякаго другаго прпнуждешя, кромЬ упре- 
ковъ совести, совершенно неожиданно сдЬлалъ признан я, со- 
ставляюлЦя въ настоящую минуту предмете разговоров!, при 
дворй и въ город!;.

Не много найдется романовъ, которые могли бы сра шить
ся съ этою пстор!ею.
* Отець Вильяма Роупелля, вслГ.дспне запрещены воего 
семейства жениться на любимой нмъ женщин-!;, встушпъ съ 
нею въ преступную связь п им!;лъ нЬсколькпхъ д1;тс!, изъ 
которыхъ Внльямъ былъ вгорымъ. Виосл’Ьдствш онъ со 1етал-
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ся съ пей закони і.! мъ бракомъ и пмЬлъ другаго сына, Р ігар - 
да. Англіііскіе законы не допускають узаконеній послідую- 
щпмъ бракомъ дітей, рожденныхъ до брака, — въ этомъ ан- 
глііїскіе законы різко отличаются отъ рнмскнхъ, французскнхъ 
и даже шотлаидскихъ,— и потому Ричярдъ былъ единственный 
законный сынъ, а слідогательно и наслідникь.

Очень віроятио, что Вильяма Роупелля иреслідогала мысль 
о томъ, ч о отецъ поступить го закону, основанному на обы- 
ч а і  и предразсудкі, но уважаемому въ Англін, и оставить 
все свое богатство законному сыну. Состояніе же его было не 
иен іе 20 .000 ф. ст.

Вильямъ Роупелль поддался внушешямъ демона искусителя 
и рішилсл напередъ разрушить предполагаемый имъ намі- 
ренія отца. Обладая преднріїїмчиїшмь характеромъ, острымъ 
умомъ и »сіми качествами діловлго человека, онъ скоро прі- 
обріль доі>іріе Отца, который ввірился ему сліпо и почти 
безграннч ю. Вотъ какъ онъ воспользовался этимъ довіріемь. 
Онъ убіднль отца купить землю, сділаль фальшивые доку- 
менты по: упкн и изялъ деньги собі; — гороьство по образцу 
Картуша, только не такъ умное. Загім ь пзллъ у отца подъ 
кдкнмъ-то предлогомъ документы на нмініе въ Кпнгтоні, ско
пировать ихъ и отдалъ копій отцу, ко:орый конечно не при
сматривался въ ннмъ; годділаль дарственную запись на вы
шеозначенное нмініе ьъ спою пользу; ка т ім ь  на оснонаиін 
этого доку мента сначала ::аложплъ, а потом ь нродалъ нмініе, 
увіряй отца, что земли отдана въ аренду и подтверждал это 
постоянно вносимою суммою дохода. Обрати отець малійшее 
вниманіе іа. д іла , иодлогь былъ бы обнаружен!.; но дозіріе 
отца равнялось дерзости сына,—и въ этомъ была тайна успі- 
ха такихъ страшныхъ обнановь.

Въ сентябрь 1856 года, старый Роупелль, чувствуя прн- 
блпженіе смерти, попросплъ сына изменить еділаппое уже ду
ховное завіщаніе такимъ обра :омъ, чтобы обезнечить разныхъ 
членові, семейства изъ доходовъ, получаемыхъ съ одного изъ 
пміній, которое должно было поступить въ в ід іи іе  опекуновъ, 
назначеніїыхъ для этого. Это было то самое иміпіе, которое
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Впльямъ Роупелль пріобріль обмаиомъ. Онъ испугался. Не 
было никакого сомнінія, что опекуны откроютъ облапь. Да 
и какъ могло бы быть иначе? Вильяму осталось одно сред
ство, къ которому онъ и прнбігь: уговорплъ отца отложить 
предположенное изміненіе; средство удалось: отецъ умеръ, не 
пзм'Ьнпвъ завіщанія.

По этому завіщанію, оставшемуся въ первоначально іь ви
ді;,—такъ какъ желаемое нзміненіе не фяло сделано,— все со- 
столніе принадлежало Ричарду, законному сыну. Вильямъ Ро
упелль скрылъ документа и поддЬлалъ другое завіщан е, въ 
которомъ подписался самъ свидітелемь на ряду съ отлично 
подделанною подписью отца и стараго слуги; за т ім ь  онъ 
сказалъ матери: «отецъ мой, не желая провозгласить въ доку
менті завіщанія незаконность многпхъ дітей, счелъ п шлуч- 
шимъ оставить все состояніе вамъ, полагаясь на вашу н іж - 
ность, которая позаботится о всіхь при разд іл і» . Штука 
чрезвычайно искусная. Во-иервыхъ, она отстраняла всякое 
подозрініе, во вторыхъ, Вильямъ очень хорошо зиаль, что 
онъ будегт д’Ьйствнтельнымъ; владільцрмь, а мать пом ш,мль
ны мъ, такъ какъ онъ пм1;лъ на нее огромное вліяніс. Ему 
нечего было бояться раззоряелаго имъ брата, такъ какъ онъ 
былъ очень маль. Вота средства, которыми оиъ добился бли
стательна го положеній въ обществ!;. Остальное я  разсказалъ 
вамъ въ началі письма.

Самое замічательное въ этой г сторін то, что она разска- 
зана самимъ героелъ. Но вотъ еще мсзчастіе: самое раская- 
піе его было воровствомь. Оиъ обокралъ свое семейство по- 
средствомъ обмановъ; объявляя о нихъ, онъ обокралъ тГ.хъ, 
которые нміли несчастіе заключить съ нимъ у слові л, считая 
его честиымъ человікомь.

Я бы могъ вывести изъ всего этого по.тсзпыя наста іленія, 
если бы былъ расположенъ читать мораль. Но читатели ваіиц 
не нуждаются въ монхъ указаніяхь. Урокъ слишкомъ ясенъ. 
Вильямъ Роупелль былъ выбранъ въ члены парламента, пото
му что въ Англіи можетъ быть выбранъ каждый, иміющій 
довольно денегъ, чтобы платить ка афиши и угощать элемъ.



ИмЬя эту возможность, Вильямъ Роупелль часть своей жизни 
нм'Ьлъ удовольств1е называться «honorable».

LXXXIV.
2 4  августа.

ПОБОЧПЫЯ ДТ.ТИ И АИГЛ1ЙСК1Е ЗАКОНЫ.

331 статья фраппузскаго гражданскаго кодекса гласить: 
«дйти рожденный вн+» брака, исключая д’Ьтей прижитыхь въ 
прелюбодейной и кро:юсмЬс11тельной связи, могутъ сделаться 
законным I всл'Ьдстше госл'Ьдующаго брака ихъ родителей, 
езли только они были законно признаки и м и  до брака или 
хотя при еовершеиш брачнаго обряда».

333 статья: «дгЬти, узаконенный иосл'Ьдующнзгъ бракомъ, 
пмЬютъ права, равныя съ законнорожденными».

Какъ жаль, что англшекое законодательство не проник
лось т!;мъ же духомъ, въ которомъ написаны эти статьи на
шего Iражданскаго кодекса. А если бы это было такъ, то весь 
Лондоиъ пе былъ бы теперь ьанятъ самымъ, плачевнимъ и 
необыкно 1еннимъ собыпемъ, которое нс могло бы случиться, 
если бы I оложеше иобочиыхъ д1,тей было оиезпечено.

Нисколько дней тому нагадъ человЬкъ въ цвЬтЬ л'1;тъ, 
одаренный умомъ н разшгпемъ, обладавши! болыиимъ состоя- 
шемъ, ир Iпятый хорошо въ евЬтЬ, бывийй представителемъ 
одной изъ значптельнМшихъ избпрателышхъ частей Лондона, 
предсталъ въ л'Ьтнее gadaam e ассизнаго суда въ Гюильд- 
фордЬ, чтобы объявить блзъ всякпхъ иосторониихъ обвинена”!, 
кромЬ своей совЬсти, потопу что одна только совесть побу- 
ждала егс, — следующее :

<Я во[)ъ п подделыватель докумеитозъ. Я обокралъ отца 
своего пр I жизни и обманулъ при смерти, скрылъ завЪш,anie, 
уничтожи гь его и поддЬлалъ другое. Иодлогомъ заложилъ
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земли не принадлежащий! л н і ,—что было міг?; извістно. Ли
шившись средствъ, я нашелъ себі верное уб’Ьжище. Ничто 
не заставляло меня оставить его, кромЬ упрековъ совісти, 
которымъ я подчинился, И я  явился. Я м огьбн  скрыть ЖИЗНЬ 

свою отъ світа, если бы нмЬлъ возможность скрыть ее отъ 
себя. Вотъ почему я здісь въ настоящую минуту.»

Вотъ если не буквальный слова, то смыслъ словъ Вильяма 
Роуиелля въ связи съ значешемъ его добро вол г,наго поступ
ка, предавшаго его позору н преслідованію закона.

Эготъ несчастный стоялъ передъ удивленными н взволно
ванными слушателями, передъ своимъ братомъ, смотрЬвшпмъ 
па него съ болЬзненнымъ безиокойствомъ, въ нЬсколькпхъ 
шагахъ отъ своей матери, сердце которой разрывалось,--сто
ялъ и разсказивалъ подробности своихъ престунленій, не 
скрывая н не забывая ничего, обвпняя себя также з а б о т и т ,  
какъ обыкновенно преступники защнщ'штъ'себя, подтверждая 
слова клятвами, изъ опасенія возбудить педовіріе, п выдер
живая страшно геройскую борьбу съ терзаніямн сердца ко
торый обнаруживались нротнвъ его воли въ судорожномъ сжа- 
тіи руки, которою онъ держался за рішетку, въ подер чіва- 
ніяхь лица н длиниыхъ паузахъ, заключавшпхъ еще (о л іє  
трагизма, ч ім ь самый показаній.*

Вотъ въ нЬсколькпхъ словахъ псторія этого процесса, за
служивающего во всіхь отіюшеніяхь стоять на ряду съ за- 
мічательнійшнмн.

НІ.кто Рпчартъ Нальмеръ Роупелль, иажпвін:і значитель
ное состоите, ;ахоті.п. жениться на женщин!;, которая ему 
нравилась. Семейство противилось браку; потому онъ р;Ьи ился 
вступить съ этою женщиной въ проти вуза копії ую связь п прн- 
жплъ съ нею нЬсколькпхъ дітей, къ числу которыхъ прі над
лежать п Вильямъ, несчастный герой этой исторіи. Съ гече- 
ніемь времени нрепятствія къ браку уничтожились, они обвін
чались и имЬлп послі того сына Ричарда. Но постановлен іямь 
анг.іійскихь закоповь всі д іти , рожденныя до брака, счи
таются незаконнорожденными и не могутъ быть узако ієни 
послідующимь бракомъ; они не мої угъ быть наслідиш ами,
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какъ будто нхъ отецъ н мать никогда и не были об:гї;пмаин; 
а наследство переходить къ нхъ брагьямъ, рожденнымъ послі, 
брака. Въ эгомъ о т и о ш й н іи  апглінскіс законы всегда отлича
лись и отъ римскаго гражданскаго и отъ каноннческаго нрава, 
который признають законность д Є т є й , рожденныхъ до брака.

Эго положеніе было введено въ гражданскіе закони Кон
стантні омъ п подтверждено ІОстиніаномт; въ каноническое 
же право ввелъ его Алексаидръ 111 въ 11(50 году. Положеиіе 
это внушено «духомь, восторжествовазшлмъ не только во Фран
ції!, н< и въ Шіітландіи. Вь Англії!, напротивь, узаконеніе 
нобочішхь дітей всегда было отвергаемо, на смотря на мно
жество попытокъ ввести его. Въ Мертонскомъ парламенте, 
при Генрихк III, духовенство сделало формальное иредложе- 
ніе ввести это учрежденіе, но бароны и графы единодушно 
изъяви н і желаніе не і і з м Є н я т ь  англійскаго закона, досель на 
эготъ чегъ существовавшего и утвержденнаго.

Слідовательно законный наслЄдшікь ІІальмера Роуиелля 
былъ Ричардъ. Вь этомъ случаЬ і іо с л Є д с тв ія  принципа били 
ужасны; этого то н не выставила на видь ни одна анг.іій- 
ская г ізета, хотя вь этомъ то и заключалась вся суть дела. 
Вильямъ былъ человЬкъ свЄдуіцій, съ эноргическнмъ умомъ, 
съ чистою душой. На немъ сосредоточивалась привязанность 
родите іей, но привязанность эта не служила ему достаточ- 
нымъ ручательством!, его обезиеченія въ случаЬ смерти отца; 
онъ р .шился самъ позаботиться о себЬ н не нашел ь другаго 
средст sa, кромЄ обмановъ; онъ составнлъ фальшивую дар
ственную запись, по которой «Roupell Park», одно изъ нмЬ- 
н і її, сосгавлявшихъ состояніе отца, переходило къ нему, н онъ 
заложнлъ его за 70,000 ф .ст. Приведу его собственныя слова:

«З і н Є с к о л ь к о  дней до смерти отецъ сказалъ мнЬ въ прп- 
сутств и матери: «пондемъ, со мною; приходится отбросить 
щзкотлпвость и предразеудкп, и приступить къ дЬлу». Ска
завши это, онъ повелъ меня въ свою комнату». ( З д Є с ь  голосъ 
говорі вшаго задрожалъ; онъ замолчалъ огь спльнаго голие- 
ііія , которое до этой минуты усиленно старался подавить; 
рука «‘го судорожно сл алась, онъ паклонилъ голову и saro-
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ворилъ лишь послі долгаго промежутка). «Огецъ повелъ мепя 
въ свою комнату, отворнлъ бюро, вынулъ завіщаніе съ при- 
писыо къ нему п веліль м н і написать другую подъ ею дик
товку. Онъ сказалъ м ні, что хотЬлъ сначала разділнгь со
стояніе между матерью, братьями н сестрами, но затім ь 
разсуднлъ, что оно можетъ попасть въ дуриыя руки, и вслід- 
ствіе этого, зная меня за д іл  ьна го челопіха, р Ьшился оста
вить все состояніе м н і съ т ім ь , чтобы я выдавалъ ежегодно 
каждому члену семейства но 3,000 ф,. ст. сь имінія «Roup.ll 
Park». ІІа этпхъ словахъ я остановить его, говоря, что онъ 
слншкомъ слабь для того, чтобы заниматься такими мелочами, 
что теперь очень иоздо, и въ такое время нельзя найг і свн- 
дітслен, необходимых!, для действительности приписи, II что 
лучше вовсе не касаться завіщащя. Л сділаль это потому, 
что отецъ мой указалъ именно на нмініе, нріобрітенное мною 
обманомъ, который открылся бы вслідствіе распоряженія, 
предположеннаго отцемъ.

Едва отецъ успЬлъ умереть, Вильямъ Роуппель бр< сплся 
къ бюро, досталъ завіщаніе, унпчтожилъ его и сділаль но
вое, въ которомъ подписался самъ и поддЬлалъ подпись отца 
н стараго слуги. Этимъ подлогомъ онъ отдалъ все состояніз 
матера, которая вполпі подчинялась его вліянію. Онъ ска
зал!, ей, что отецъ пм іль  непреодолимое отвращеніе къ раз
личение законных!, и незаконнихъ дітей  въ публнчномъ до
кументі и потому рішился оставить все состояніе ей въ уве
ренности, что ВІЮСЛІДСТВІІІ она раз ділить нмініе по сравед- 
лнвостн и безъ всякой■огласки.

Устроивши діло такпмъ обрасомъ, Вильямъ Poyi елль, 
пользуясь свонмъ вліяніемь на мать, самовольно распоряжался 
имініемь, не прннадлежавнишъ ему; онъ постоянно закла
дывала продавалъ, обмапывалъ. Жилъ онъ въ это фемя 
роскошно, поражалъ своею пышностью весь кварталъ г д і 
жилъ, получплъ голоса избирателен Ламбзта н сділался въ 
парламенті одиимъ нзъ представителей Лондона. Къ кесчастію, 
какъ ни велико было состояніе, которымъ онъ распоряжался, 
но его не хватило на такіе безміріше расходы. Про іасть
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раскрылась подъ его йогами, онъ долженъ былъ бежать п 
скрыться. Я уже говорплъ, какая ненобЬднмая власть заста
вила его оставить свое уб'Ьжпщо и донести на себя.

Трудно представить себ'Ь что нибудь страннЬе процесса, 
въ кото ром ъ были даны показашя, общш очеркъ которыхъ 
я сейчасъ представилъ. Съ одной стороны въ дЬло входплъ 
человЬкъ, куппвнш! съ аукц'она пмЬше, бывшее въ залогЬ и 
оцЬненное въ 7,000 ф. ст., съ другой— Рнчардъ Роупелль, 
требуюшдй это нмЬше по праву законнаго наследника Паль- 
мера Роупелля и утверждающей, что ни закладъ нн продажа 
имЬшл не должны имЬть силы. Для того, чтобы онъ могъ вы
играть ироцессъ, необходимо, чтобы Вильямъ доказалъ свои 
обмани, н;, что онъ и употреблялъ вей успл!я; адвоката по
купщика, напротивъ, прпбЬгалъ ко всевозможнымъ ир!емамъ 
своей про;) еесш, чтоби подвергнуть сомнЬшю показания само- 
обвинптелл. Вогъ вкратцЬ разговоръ Вильяма съ адвокатомъ 
Ричардова противника: «Я поддЬлыцикъ.»—Чймъ вы это до
кажете?— Вотъ доказательств!.»— Это невозможно потому то 
п тому то. — «Это не только возможно, но есть на самомъ 
д’ЬлЬ.»— Я не вгЬрю.— «Я клянусь!»

Трудно найти ироцессъ, въ которомъ бы роли такъ за
мечательно перемЬнплнсь. Также трудно найтн случай, въ 
которомъ бы человЬкъ съ такимъ неумолимымъ стара тем  ь ста
рался убить самого себя.

Вы вЬрно спросите о результатахъ;— вотъ они: В. Уайтъ, 
защитннкъ, и Рпчардъ Роупелль, пстецъ, сошлись на миро
вую... Я ошибся... этпмъ д'Ьло не кончилось. Обманы Вилья
ма Роупелля такъ многочисленны, такъ многочисленны его 
сд'Ьлки, у| пчтожавийяся собственными его показашямн, что 
неизвестно еще, что вийдетъ изъ этихъ сдЬлокъ на огром
ный суммы, гросящнхъ нравамъ множества заннтересованиыхъ 
въ д’ЬлЬ . ицъ.

Впльяхъ Роупелть находится въ рукахъ нравосуд1Я за 
подлоги. Его наказаше швЬсгно,— оноулгасно; онъ зналъ его, 
донося на себя.
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Какой выводъ можно оділа гь нзъ этой ужа спої л рам и 
для общества? Я вывель изъ нея осужденіе англійска о зако
на о побочныхъ детяхъ. НЬтъ никакого сомнінія, что Внль- 
ямъ Роупелль не былъ злодій отъ природы; напротпкъ, бла
готворное вііяніе рас ка яп і а на его душу показываете, что 
онъ не быль окончательно нспорченъ и могъ бы изб І. кать та
кого позора при боліє благонріятнихь обстоятельствахъ, ме- 
н іе  способныхъ вселять и реступни я мысли. Въ его подлогахъ 
выражался его протеста— ужасный и позорный— проти въ зако
на чрезмерно строгаго и по видимому несправедливо лишав- 
шаго его наследства. Я соглашусь сколько угодно съ мора
листами «Times» въ томъ, что всякая преступная связь вле- 
четъ за собою множество неудобствъ и опасностей; но я уві- 
ренъ вмісте съ т'Ьмъ, что это не единственное зак іюченіе, 
внушаемое страннымъ д'Ъломъ, о которомъ ндстъ річь.

Я знаю, что аепняпе поступали съ незаконными дітьми съ 
крайнею жсстокостію, что законы Солона отказывали нмъ въ 
гражданскпхъ нравахъ, а Пернклъ дошелъ даже до ого, что 
5,000 пхъ веліть продать, какъ рабовъ. Все это кажется м н і 
просто гнуснымъ, н я никогда не соглашусь, чтобы было спра
ведливо наказывать дитя за проступокъ отца. Въ самнхъ Аен- 
нахъ приведенный мною законъ не быль достаточно снленъ, 
чтобы устоять нротпвъ вліянія могущсстпеппыхъ гражданъ, 
когда пхъ лпчныя выгоды побуждали нхъ пренебречь имъ. 
Самъ Иериклъ съ спокойною co b1.c t i.io нарушилъ его въ поль
зу сына, котораго нмЬлъ отъ Аспазін. Везг.олезно напоминать, 
что у рпмлянъ, готовь, фраиковъ нобочиыя д ітн  им >ли пра
во наслідства. И конечно народамъ латннскаго про юхожде- 
IIія никогда не приходило на умъ, что позорно быть побоч- 
нымъ ребенкомъ. Р азв і знаменитый Дюнуа не называлъ себя 
въ с е о н х ъ  ннсьмахъ bâtard d’Orléans? Р азв і незаконнорожден
ность Генриха Транстамарскаго помішала ему наслідовать ис
панскую корону? Потеряли ли что ннбудь герцогъ Вандомъ, 
гсрцогъ Бервикъ и маршалъ Саксъ, три величайших ь полко
водца Францій, изобилующей знаменитыми полководцами, отъ 
того, что были незаконпорожденние?



Замечательно, что англійское дворянство, съ такимъ вы- 
сокоміріемь отвергавшее въ Мертонскомъ парламенті идею 
объ узаконенії! дітей ПОСЛІ’,дующимъ бракомъ, возникло само, 
частій но к{ айней м ір і ,  вслідствіе завоеванія Англіи Виль- 
гельмомъ, побочнымъ сыномъ Роберта I, герцога Норманд- 
скаго н Арлегты, отецъ которой билъ фалезскій скориякъ. 
Вильгельмъ не только наслідоваль владіпія Роберта I, 
но и любиль называть себя: ’Ш іеїтиз, cognomehto Роа- 
Іаі^ив.

Блакстонт въ своихъ «Комментаріяхь» говоритъ, что ан- 
глійскіе закої ы о нобочныхъ д ітяхь лучше римскихъ. Не въ 
обиду будь сказано памяти этого ученаго мужа, основанія, 
на которыя онъ ссылается въ подтверждепіе своего м і і і н і я  

жалки; онъ говоритъ, напримЬръ, что право узаконенія дітей 
можетъ подорвать бракъ, въ который вступаютъ изъ желанія 
йміть не только дітей, но н наслідниковь. Не трудно дока
зать совершенно противное тому, что онъ хочетъ доказывать. 
Въ самомъ д іл і ,  какъ это Блакстонъ не замітіьгь, что имен
но въ указані омъ имъ отношеніи узаконепіе дітей послідую- 
щимъ бракомъ представляєте новый интересъ для вступленія 
въ законный ( ракъ. Въ эгомъ случаі шотландскіе законовї- 
ды держатся (овсЬмъ иной логики.

Странная пещь! Противясь узаконенію дітей послідую- 
щимъ бракомъ, англійскій законъ'самъ такъ" хорошо сознаете 
необходимость снисхожденія къ человіческим'ь слабостямъ и 
возбужденія къ ясиравленію ошибокъ, что признаетъ закон
ность ребенка, рожденнаго послі брака, хотя бы было совер
шенно ясно, достовірно и извістно, что дитя есть плодъ пре
ступной связи. Напр, дитя считается законнымъ, если роди
лось даже черезъ день послі брака. Онъ идете еще дальше: 
признаетъ законнымъ ребенка, рожденнаго черезъ три дня 
послі брака сі человікомь женившимся на женіцині, бере
менной отъ другаго. Вотъ искусственгшя уловки, которыми 
отличается англійскіп духъ. Франко-гальская логика не могла 
помириться съ такими противорічіями и сділками. Она на
шла неснравед: ивымъ отнять у отца всякую возможность ЙЗ-

11
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бавить его невинныхъ дЬтей отъ иаказашя за -его собствен
ная ошибки; это она и выразила въ своихъ законахъ.

LSXXY.
4 сентября.

АСПРОМОНТЕ; ДТ.ИСТВІЕ, ПРОИЗВЕДЕННОЕ ВЪ АНГЛІИ ЭТОЮ
НОВОСТЬЮ.

Въ субботу вечеромъ Я былъ ВЪ ОДНОЙ ГОСТИННОЙ, Г Д І  

собрались англичане съ различными оттінками убіжденій, 
какъ вдругъ отворилась дверь и намъ объявили извістіе по
лученное черезъ домъ Ротшильда; извістіе это оглушило насъ 
подобно пушечному выстрелу: «Гарибальди побЬжденъ, раненъ 
и взять въ плЬнъ».

Нисколько мгновеній уста молчали, но лица говорили. Га
рибальди падаетъ отъ иіемонтской пули, послі того какъ онъ 
подарилъ Піемонту Италію! Гарибальди считается бунтовщи- 
комъ въ страні радостно дрожавшей при одномъ его имени, 
и еще н а кануні; такъ увлекавшейся имъ! Гарибальди жро- 
вавленный отведенъ въ тюрьму, назначенную для преет;'пни- 
ковъ, и все это еділано именемъ и приказаніемь государя,, 
которому онъ доставилъ два царства! Кто могъ бы не сму
титься иередъ такой картиной?

Если вы прочли въ Times статью, вызванную этими зло
получными ироисшествіями, то не подумайте, что стать г эта 
выражаетъ чувства англійскаго народа: вы рискуете оі леве- 
тать его. Times слыветъ представительницей общественна™ 
мнінія въ этой страні. Иногда она и иредставляетъего, иногда 
сама сочиняетъ; но часто, послі неудачныхъ попиток > на
править его въ свою сторону, кладетъ оружіе; на слід; ющій 
день отрицаетъ то, что признавала наканунЬ, сожигаетъ то, 
что обожала, обожаетъ то, что сожигала, и такимъ образомъ

\



посредстве мъ отважнаго униженія, выражающагося въеягр у - 
быхъ изворотахъ, снова овладіваеть властью, на минуту по
терянною

Вотъ теперь наир, она оскорбляетъ своимъ крикомъ всіхь, 
сожаліющихь о несчастной побід і, которую Италія одержала 
надъ собою; а черезъ нісколько дней, узнавши получше на- 
строеніе умовъ, станетъ печалиться о великомъ нопні, пора- 
женіе котораго она сегодня торжествуете

Ш ’.тъ, милостивый государь, н іть . Англія не до такой 
степени лишена чувства великодушія и справедливости, чтобы 
р а д о в а т ь с я  погибели человека, падающаго жертвою вели- 
каго заблужденія, человека, который будетъ славою своей 
страны и віка. Прочтите лондонскія газеты отъ Daily-News 
до Moming-Herald, отъ Morning-Advertiser до Morning-Star, и 
вы убедитесь, что въ нихъ отражается не чувство удоволь- 
ствія. Я осмеливаюсь сказать, что никогда ни одинъ народъ 
не сочувствовалътакъ сильно паденію великаго человека! На
родъ этотъ не вірить, подобно Times, что Гарибальди безъ 
всякой существенной причины навлекъ на свЪю страну всі 
ужасы междоусобной войны, а единственно изъ за того, что 
мнінія его во многомъ - расходились съ мнініями перваго ми
нистра.

Решительно нельзя понять той дерзости, съ какою пови- 
димому серьезные люди унижаютъ такимъ образомъ вопросъ, 
чтобы представить діло въ ложномъ с в іт і . Гарибальди же- 
лалъ единства Италіп, потому что нонималъ, что если .Италія 
не едина, то ее н іт ь  вовсе; онъ хотіль единства Италіи для 
самаго же правительства, хотя и противъ его воли, . для са- 
маго же короля, хоть и противъ его желанія. Новое, неслы
ханное, глубоко-болізненное въ этой трагедій то, что Гари
бальди быль преслідуемь, обезоруженъ, поражень т і  ми, за 
діло котор ахъ онъ сгоялъ съ неутомимымъ геройствомъ, ТІМ И , 

для могущества которыхъ онъ жертвовалъ возможностью спо
койно насл шдаться блестящею славою. Они поразили его въ 
то время, какъ онъ сражался за нихъ. Для Кого требовалъ 
онъ Римъ? Конечно не для себя. По справедливому заміча-
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нію Morning-Star, онъ не воевалъ противъ своего отечества, 
какъ Коріолань; не желалъ низвергнуть короля, выбраннага 
имъ самнмъ, какъ Варвикъ; не действовать изъ лична ’о са- 
молюбія, какъ Валленштейнъ; не 'желалъ завладеть трономъ, 
какъ Мюратъ: онъ налъ, пораженный рукою итальянца, за 
то, что желалъ отдать Италіи п о с лЄ д н ій  долгъ, дать ей выс
шее доказательство своей любви; нреступленіе его передъ 
Викторомъ Эммануиломъ состояло въ томъ, что онъ х о тЄ л ь  

прибавить къ короні, которою _ Викторъ Эммануилъ обязанъ 
ему же, драгоценность, безъ которой корона рисковала сде
латься насмЬткой.

Я думаю, англичане не мало будуть удивлены, прочтя въ 
Times, что если бы Гарибальди побЄдиль, то это значило бы, 
что сила оружія взяла верхъ надъ поиулярнымъ правитель- 
ствомъ; несколько дней тому назадъ сама же Times сообщила 
своимъ читателямъ, что могущество Гарибальди заключается 
не въ с и л Є оружія, а въ безграничной популярности; чмо на- 
родъ со всЄ х ь  сторонъ протягивалъ къ нему руки и прини- 
малъ съ востор^омъ; что городскія ворота сами собою р іство- 
рялись передъ ннмъ; что чиновники подавали въ отставку, 
чтобы не мешать ему на его пути; офицеры снимали мюле
ты, чтобы не сражаться съ нимъ; что секреть его счастли
вой высадки въ Калабріи заключается въ стачкЄ матросовъ, 
которымъ было приказано заградить ему путь; что олъ не 
нуждался въ солдатахъ для завоеванія Сициліи; что они не- 
понадобились бы ему и для взятія Неаполя, и что н гродъ 
слушался его голоса, какъ морскія волны дуновенія і Єтра1 
РазвЄ же можно п о с л Є этого назвать военнымъ деспотизмомъ 
силу, проявлявшуюся такими симптомами и употребляющую 
нодобныя средства! Что же дЄлало въ это время популярное 
правительство, которому грозить этотъ «военный деспотнзмъ?» 
Оно принуждено было защищать свою популярность солдат
скими штыками! Оно объявило Сицплію въ осадномъ. положе
ній,—такъ было оно увЄрено въ ея расположеніи! Оно объ
явило и Неаполь въ осадномъ положеній, — такъ были оно 
увЄрено въ его расположеніи.

\
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He его пізнайтесь, милостивый государь, все это очень хо
рошо понимается въ Англіи.

Сочувствіе, возбужденное въ этой странй поб'1;ждетшымъ, 
раненымъ и п л Є п є н н и м ь  Гарибальди, горячо и—я не боюсь 
сказать—всеобще. Всеобще до такой степени, что въ ту ми
нуту, какъ я вамъ пишу, общественное м н Є н іє ,  и м Є ю щ є є  въ 
Англіи больше впасти, чЄмь сама королева, уже принудило 
враждебны я или колеблгощіяся газеты вернуться къ прежнему 
ихъ м н Є н ію . Самымъ яснымъ доказательствомъ можетъ слу
жить напр.---ИЗМЄНЄНІЄ, происшедшее ВЪ теченіи ДНЯ ВЪ ТОн Є

Daily-1'elegraph в слЄд с г в іє  о ч е в и д н а г о  в л і я н і я  п у б л и к и .

Безполезно прибавлять, что никому и не приходить въ 
голову возможность посягательства на жизнь или свободу Га
рибальди; и Morning-Star объявила прямо, что, если бы по
бежденный при Аспромонге ступилъ на англійскую землю, то v 
онъ встрЬтилъ бы такой тріумфь, какого ни одинъ иностран
ный государь не можетъ ожидать отъ аигліпскаго народа!

Характеръ перваго впечатлЬнія былъ, конечно, сложный. 
Оплакивая судьбу героя, безразсудность кото’раго осуждали, 
многіе ощущали какъ бы невольное чувство радости, при мыс
ли, что междоусобная война прекращена въ самомъ начале, 
что злоиолучныя обстоятельства разсЄялись и французскому 
правительству нЬть надобности считать себя обязаннымъ по
сылать войска для занятія неаполитанскихъ в і й д Є н і й , —а это
го только і боялись англичане; и такъ какъ предпріятіе Га
рибальди заставляло предполагать эту опасность, то оно и 
встретило неодобреніе, сколько решительное, столько и почти
тельное. Тшерь, когда прошло достаточно времени для того, 
чтобы оправиться отъ перваго удара, положеніе, разематри- 
ваемое съ юлынимъ хладнокровіемь, не успокоиваетъ никого.

Общимт. голосомъ рішено, что д Є ло  при Аспромонге ни
чего не ра!рЄіпаєтгь, ничего не заканчиваете и воиросъ ос
тается т Є м ь  же, ч Є м ь  и  былъ: узломъ, котораго конечно не 
разрубите дечъ полковника Паллавичино.

Многіе начинали да?к,е опасаться, чтобы пораженіе Гари
бальди не .атруднило еще болЬе разрЄшенія вопроса, потому
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чти оно можетъ лишить Виктора Эммануила народної любви, 
бросить дурную тінь на министерство Ратацци, дать Неаполю 
и Сициліи все боліє и боліє чувствовать гнетъ піемонтскаго 
владычества и оставить отннні итальянское правительство и 
революцію лицемъ къ лицу, безъ посредника и примі ригеля. 
Какая сила замінить отннні Виктору Эммануилу ту, кото
рую доставить ему крикь: «да здравствуетъ Викторт Эмма- 
нуилъ» такого человека, какь Гарибальди. И какая сила по
м іш аєте вдіять на умы массъ внушеиіямь т іх ь , которые сь 
самаго начала посіяли въ нихъ недовіріе къ пнтересамъ 
ГІіемонта.

Воть что занимаетъ въ Англіи людей, искренно желаю- 
щпхъ видіть Италію независимою, единою и констйтуціонною.

Они' иміють достаточную причину къ безпокойству, по
тому что побідителемь при Аспромонте оказывается Мадзиви.
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ЬХХХТІ.
5 сентября.

ГАРИБАЛЬДИ ПОБЕЖДЕННЫЙ, ОСУЖДАЕМЫЙ И ВОЗБ РЖДАЮ- 
ЩІЙ У ДИВ ЛЕНІЕ.

Въ Парижі, на Монмартрскомъ бульварі быль, если я не 
ошибаюсь, знаменитый магазинъ эстамповъ, которы і суще
ствуете віроятно и теперь, и блестящая передняя сторона ко- 
тораго была волшебнымъ фонаремъ общественна™ мнінія. 
Любимцы славы играли въ немъ на изображеніяхь роли тіней. 
Я помню, что срвремеиныя знаменитости фигурировали на 
окнахъ славы до т іх ь  поръ, пока человіческія превратности 
не ОТТІСНЯДИ ихъ па второй и третій планы, такъ чго нако- 
нецъ о н і совсімь исчезали.

Я прихожу къ тому убіждеяію, что во всіхь странахъ 
было тоже самое. Коммерція иміеть инстинкты, котсрые по
чти не обманываютъ ее, и когда она ділаеть призывъ къ по-
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купателямь, мы можемъ быть уверены въ политичности вы- 
«ставокъ на ея окнахъ. Замечательная вещь! въ Англш, не 
смотря на поражеше Гарибальди, иортретъ его остался на 
месте, и нобр'Ьтенномъ победами. Мало того, изображете 
героя въ красной рубашке никогда не возбуждало такъ силь
но сочувепия проходящихъ. Это симитомъ многозначущш.

Въ этой исторш надет я Гарибальди есть нЬчто такое, 
что прямо действуете на сердце. Тотъ, котораго И га.пк взвол
нованными голосомъ дфовозглашаетъ своимъ сиасителемъ, ‘со
держится шгЬнникомъ въ Спецш! Несчастная бухта, въ кото
рой утон}лъ англшскш поэтъ Шеллей, снова делается сви- 
детельииней втораго и более знаменитаго кораблекрушешя! 
Но къ чему говорить здесь о кораблекрушеши? Не могутъ 
пасть гЬ, которые будучи распростерты на земле, кажутся 
больше^ 1 Г.мт, стоя; не могутъ пасть т£, которые делаются 
беземертн ,1 своею смертш.

Что же касается до того, чтобы такого человека стали 
Судить, какъ мятежника и изменника, то это было бы съ италь
янской точки зр^шя и для итальянцевъ столь безсмысленио, 
что въ Англш, страий здраваго смысла, этотъ судъ напередъ 
и единоду шно признанъ не’возможнымъ. Найдется ли въ Ита- 
лш трибуяалъ, который могъ бы судить Гарибальди, не судя 
вмгЬст'Ь съ гЬмъ и Италло, которую Гарибальди сдйлалъ тймъ, 
что она есть? ВЬдь движете, заставившее его двинуться въ 
Калабрио нпчЬмъ не отличается отъ движ-етя, которое вело 
его въ Палермо1 Разве онъ, отнимая Сицилпо и Неаполь у 
Франциск г II, чтобы отдать ихъ Виктору Эммануилу, не дер
жался Т'Ьхъ же иринциновъ, которыхъ держится въ настоя
щее врем т? развЬ онъ иоднялъ не тоже знамя? разве пре- 
слЬдовалъ не ту же цель? разве прибЬгнулъ къ другимъ 
средствамъ? Ж елате единства Италш ‘справедливо, или не 
справедливо? Если оно справедливо, то можетъ ли Гарибальди 
быть винэвенъ въ чемъ нибудь, кроме нетерп'Ьшя и неблаго- 
разум!я? Если же оно несправедливо, то какимъ образомъ 
можетъ быть невиненъ самъ Виктор'ъ Эммануилъ? Разве доб
родетели прославивппя Варевскаго героя, принадлежать къ
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числу т іхь, о которыхъ говорите Монтень: переправа черезъ 
ріку сделала изъ нпхъ преступленіе? Если справедливо, что 
неприкосновенность учрежденныхъ правительствъ есть прин- 
дииь, превышающей право націй принадлежать себі, то Ра- 
таццп поздо спохватился признать это. Но всегда есть время 
раскаяться, и нужно надіяться, что если Гарибальди будете 
приговоренъ, то Ратацци носовітуете королю ІІіемонта со
знать свою неправоту и оставить корону короля Италін, по
лученную имъ оть революціоннаго авантюриста. Возвращеніе 
Неаполя и Смцплін Франциску II, возвращеніе столиць вели- 
кимь герцогамь, возвращеніе пап і провинцій, революционно 
отделившихся отъ его владіній,—-вотъ чтоповлекьбы іа со
бою всякій приговорь Гарибальди. Это было бы осужденіе 
Италін Италіею її Виктора Эммануила самимь собою. Для 
основателя единства Италіи существуеть одинъ судья— чело
веческая совість, одно судилище— потомки.

Если я не ошибаюсь, вы у лее высказывали эти соображенія. 
Итакъ, въ то время, какъ вы говорив все это Францій, вся 
Англія объявляла тоже самое.

Единодушное сочувствіе англпчанъ Гарибальди т ім ь  за- 
мічательніе, что самое предпріятіе его было вообще осуждае
мо. Было ли это осужденіе основательно? По моему, н іть.

Поведеніе итальянскаго героя было бы конечно бессмы
сленно,, если бы онъ надіялея съ горстью молодыхъ д;грно- 
вооруженныхъ людей побідить піемонтскія войска, пройти по 
ихъ тіламь, войти въ Римъ съ саблею въ рукі и выгнать 
оттуда побідигелей Сольферино. Но все доказываете, что не 
таковъ былъ его планъ. Онъ хотЬлъ возбудить сильное дви
ж ете, которое доставило бы итальянскому народу благопрі- 
ятный перевісь надь дипломатическими разсужденіями: і ни
чего больше. Есть задачи, разрішеніе которыхъ невозможно 
безъ отважной ріїнимости. Александра нельзя считать ду- 
ракомъ за мысль разрубить гордіевь узелъ. Электрическое по
трясете, которое чувствовала вся Италія отъ одного ззука 
голоса Гарибальди, достаточно свидетельствовало о томъ, что 
его разечеты не такъ неблагоразумны, какъ объ нихъ ери-
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чали; и если переправляясь черезъ проливъ, отділявшій его 
отъ Неаполя, онъ вспомнилъ о чудесахъ, оправдывавшихъ до 
этого времени отважность его великой души, то не иміль ли 
онъ права сказать лоцману: «не бойся ничего, ты везешь 
Гарибальди и его счастіе!?»

Каково бы ни было мое м н іт е  въ этомъ отношеніи, я 
долженъ сказать, что оно не разделяется здісь почти никімь. 
Англичане въ одинъ голосъ осуждаютъ то, что имъ казалось 
легкомысленнымъ въ предпріятіи Гарибальди. Но именно £го- 
то и даетъ особенную силу удивленію, какое возбудило въ 
нихъ самоо ’верженіе, бывшее источнпкомъ этого предпріятія. 
Интересно наблюдать дійствіе, произведенное поражешемъ 
Гарибальди на народъ, хвастающійся главнымъ образомъ сво
ею практичностью и считаюпцй слабостью уступку чувстви- 
тельнымъ побужденіямь. Неусн’Ьхъ въ чемъ либо считается 
везді большимъ иреступленіемь, и увы! Англія въ этомъ от
ношеніи не можетъ претендовать на преимущество падь дру
гими странами. Грубое поклоненіе успіху им іеть тамъ, какъ 
и везді, многочисленныхъ приверженцевъ, всемогущпхъ жре- 
цовъ и громкихь проповідниковь. И однакоже Гарибальди, 
если бы онъ.даже побідиль при Аспромонте, то и тогда не 
могъ бы возбудить такого страстнаго благоговінія, какое те
перь возбуждено здісь его несчастьемъ.

Благород юе яріли ще, утіпіающее во многихъ скорбяхъ!
Есть еще другая точка зр ін ія , съ которой для Францій 

особенно интересно смотріть на дійствіе, произведенное въ 
Англіи собьі іями въ Италіи.

До ньінішняго дня здісь быль многочисленный классъ’ 
людей, въ глазахъ которыхъ продолжительное запятіе Рима 
возбуждало сочувствіе, такъ какъ они предполагали, что оно 
иміеть въ виду сохранение общественнаго порядка. Считая 
его противнымъ международному праву, интересамъ Европы 
и особенно штересамъ Англіи, они извиняли его наполо
вину, потому что итальянское правительство еще не прочно 
установилось: потому что ему еще нужно было кончать раз- 
счеты съ рев, шоціею и иногда принимать отъ нея приказа-

I



— 170 —

нія; потому что было опасно въ подобномъ положеній оста
вить Римъ, такъ какъ это значило бы оставить пап { безъ 
покровительства во власти револющонныхъ страстей. Не участь 
папы внушала горячія опасенія т ім ь , которые говорили та- 
кимъ образомъ; но антипатія ихъ, -какъ протестантевъ, къ 
п ан і у мірялись тенденціями ихъ какъ консерваторові, и во 
всякомъ случай они не виділи решительной надобное ги сра
жаться на смерть съ французской политикой въ Итал и. Они 
са іи  не взяли бы труда покровительствовать пан і, но нахо
дили совершенно естественнымъ, чтобы католическая ержава 
оказывала ему покровительство.

Французское правительство не должно больше разеч итывать 
на это расположеніе, если оно продолжить заиятіе Рима. Въ 
глазахъ самыхъ уміренннхь людей этой страны во ірось о 
занятіи Рима совершенно измінилея послі собьітія при Аспро- 
монте. Пройдуть еще д в і неділи и т і ,  которые сої ітовали 
англійскому народу быть терпіливьімь, первые начн тъ раз
дувать пламя. Они уже и теперь говорять такъ, чт< только 
человікь, желающій нарочно оставаться въ осліпленій, мо- 
жетъ не обращать вниманія на смыслъ ихъ слобъ и не при
знавать его важности.

Зачімь, говорять они, остаются теперь французы въ Ри
мі? Если цілью императорской политики, какъ неоднократно 
объявляли ея органы, было защитить папу, ставні і между 
нимъ и демагогією, то ц іль эта теперь уже не вм і т ь  зна- 
ченія.

Остановивши съ оружіемь въ рукахъ попытку 1 еловіка, 
бывшаго идоломъ итальянскаго народа, піемонтско з прави
тельство дало боліє ч ім ь достаточное доказательство своей 
рішимости поддерживать иорядокъ; что ж,е касается его силы, 
она увеличилась бы во сто разъ съ выводомъ французски съ войскъ 
изъ Рима. Единственная вещь, которая могла бы поі'убить 
піемонтское правительство, измінить его побіду при Аспро- 
монте въ смертельное пораженіе, обезоружить его и предать 
мести вновь возвысившейся демократій,— это бнлъ бы отказъ 
отдавать Италіи то, чего настоятельно требовалъ Гарибальди,
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и что коро, ь иіемонтскіи об'Ьщалъ ей, если она будетъ дер
жать себя спокойно. Итакъ если занятіе продолжится, то это 
будетъ значить, что'мы ошибались на счетъ настоящей ц іли  
занятія Рима французами.

Да, милостивый государь, такъ говорятъ намъ въ самыхъ 
иротивополс жныхъ лагеряхъ вс і значительные органы обще- 
ственнаго мнінія. Вотъ почва, на «которой встречаются Ti
me's и Dail ■ News, Saturday Review и Spectator. Со всЬхъ 
сторонъ подымаются жалобы, въ основаній которыхъ я вижу 
угрозу. Говорятъ о решительной необходимости потребовать, 
чтобы соблюдалось должно;1 уваженіе къ принципу невмеша
тельства; хотять, чтобы лордъ Пальмерстонъ размыслилъ объ 
этомъ и на.і.іются, что онъ размысйитъ. Все это заслуживаетъ 
вниманія. <Зтоитъ ли продолжительное занятіе Рима того, 
чтобы изъ-за него жертвовать союзомъ съ Англіей? Вотъ въ 
чемъ вопрогъ!

LXXXYII.
6 сентября.

О ТОМЪ ЖЕ ПРЕДМЕТИ.

Сочувстиіе, возбуждаемое з д Є с ь  побежденнымъ, раненымъ 
п п л Є н є н н  ,тм ъ  Гарибальди, также всеобще, какъ и глубоко. 
Удивительную силу им'Ьетъ общественное мнініе у свободнаго 
народа! П] и первомч, извістіи о несчастномъ событш при 
Аспромонте Times поспішила воскликнуть воинскій крикъ: 
vae victis. Но общественное м н іт е  было настроено иначе. 
Вчера еще въ глазахъ этой газеты Гарибальди былъ лишь 
знаменитый мятежникъ, важный преступникъ; онъ умышленно 
началъ меж юусобную войну; изъ ненависти къ министру — 
можно ли повірить этому?—осмілился неновиноваться королю; 
его побіда была бы торжествомъ демагогіи надъ конституці
єю, а его пс раженій, дававшее возможность Туркаретамъ всіхь
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народопъ земнаго шара вздохнуть свободно, должно быть 
предметомъ всеобщей радости.

Такъ говорила вчера Times. Сегодня- она говорит ь совер
шенно иначе! Немногаго не достаетъ, чтобы она объявила 
Гарибальди неприкосновеннымъ; она называете его настоя- 
щимъ именемъ—основателемъ возрожденной Италіи. Она не
годуете при одной мысли, чтобы такой челов'Ькъ преда гь былъ 
суду; она сообщаетъ почти съ умиденіемь, что н іт е  ка с в іт і  
чейовіческой фибры, которую такой чудовищный процессъ не 
заставилъ бы содрогнуться; она называетъ преступлешемъ 
предательства борьбу съ т ім гь, что освящено времонемъ и 
удивляется, что думають прнміннте это названіе къ і опнткі 
заключить неоконченную революцію; она представляет ь нако- 
нецъ Варезскаго героя говорящимъ .суду, который не посты
дился бы позвать его къ ріш етк і: «въ одинъ изъ такихъ 
дней я создалъ Италію. Возблагодаримъ боговъ! »

И въ самомъ д іл і ,  обстоятельства, произведшая падеиіе 
Гарибальди, носятъ характеръ эпическаго величія, кь кото
рому, въ страні свободной мысли, всі должны были отнес
тись съ почтешемъ. Первая статья въ Times была единст
венною ужасно негармоническою нотою въ огромномъ концер
т і;  но въ настоящую минуту Англія представляєте одинъ 
голосъ, восхищающійся великимъ львомъ, побіжденнь мъ ста- 
домъ лиспцъ.

И въ самомъ д іл і ,  подробности его пораженія, начпнаю- 
щія теперь разъясняться, свидітельствуюте о віроломс т в і его 
противниковъ. Я не думаю, чтобы вамъ' были извістнн эти 
подробности; а оііі заслуживают!, вниманія. Гарибальди при
быль къ Аспромонте, рішившись добиться Рима или умереть, 
но избігать по возможности междоусобной войны. Бъ нему 
послали парламентера. Онъ, уважая знамя, говорившее ему 
о королі, его товариші но оружію, и о мирі, приказалъ сво- 
имъ остановиться. Роковая остановка! Берсальеры, восполь
зовавшись ею, заняли возвышенность, а гарибальдійцн. не по- 
дозрівавшіе изм інн , увиділи себя окруженными. Именемъ 
своего начальника, Паллавичино, нарламентеръ умолялъ Га
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рибальди ост шовить своихъ, — что тотъ и исполнилъ съ ра
достью, надітеь не пролить ни капли итальянской крови. Еъ 
иесчастію, это дало берсальерамъ возможность окружить ге
роя. Дефиле Тивіоло, который гарибальдійцьі должны были 
перейти,- чтобы избегнуть ужасной необходимости братоубій- 
ственнаго сраженія, былъ во мгиовеніе ока запятъ королевскими 
войсками. Тогда Иаллавичино, забывши, что былъ другомъ 
Гарибальди и ученикомъ его въ военномъ искусств^, иотребо- 
валъ отъ благороднаго воина, чтобы онъ сдался— требованіе, 
равнявшееся оскорбленію, и за'гЬмъ нодалъ знакъ къ на- 
наденію. Сип алъ междоусобной войны поданъ, но не сыномъ 
Италіи, а-слугою лейтенанта Наполеона. Гарибальди, pro patria 
non timidus mori, былъ раненъ при нервомъ залпі и непо
средственно за зтимъ иолучилъ ударъ пггыкомъ. Онъ 'былъ 
раненъ въ ногу,— какой итальянедъ осмілился бы прицілиться 
ему въ сердце или голову?— но уж.- онъ не могъ сражаться. 
Волонтеры его держались кріико; они уміли жертвовать жиз- 
нію; а берсальеры научились убивать! ПослЬдпихъ было 1,800; 
но 18,000 чедовікь, разсіянньїхь по окрестности, обіщали 
имъ рішительную поддержку. Если этотъ разсказъ вірень, 
то вьісшій чинъ, такъ скоро послі этого данный Иаллавичино, 
есть такое же пятно на гербі Савойскаго дома, какое Мак- 
бетъ иміла на рукі. В сі волны моря не могутъ смыть его.

И какъ увеличивается негодованіе, когда подумаешь, что 
відь Гарибальди взялся за оружіе именно для того, чтобы увели
чить могущество государя, котораго онъ же сділаль столь могу- 
щественнымъ; чтобы освободить его отъ наглаго покровитель
ства иноземнаго деспота; сділать его свободнымъ на троні, 
который онъ же далъ ему; осуществить послідиія слова про
граммы, которую составилъ, какъ предсмертное завіщаніе, 
въ минуту исиолнеиія своего великаго преднріятія : «Да здрав- 
ствуетъ Италія! Да здравствуетъ Викторъ Эммануилъ въ Еа- 
иитоліи!» Съ Гарибальди иоступаютъ, какъ съ врагомъ, объ- 
являютъ его мгтежиикомъ, окружаютъ, обманываютъ, низвер- 
гаютъ, заключаютъ, судятъ.... именемъ и новелініемі Вик
тора Эммануил і за то, что онъ хотіль, завоевавши ему два
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королевства, короновать его въ Канителі и. Вотъ одинъ изъ 
примЬровъ неблагодарности, непредвиденный Шакспиромъ, 
когда онъ иисалъ Короля Лира.

И если въ этомъ д іл і  все гнусно съ одной стороны, то 
за то какъ все величественно съ другой! #Гарибальди до- 
велъ до конца нредпріятіе, равняющее его съ величайшими 
людьми исторіи: только^ иривлекательнымь блескомъ своихъ 
доблестей онъ отнялъ Сицилію у Франциска I I ; онъ въ'Ьз- 
жалъ въ Неаполь въ открытой коляскі, почти одинъ, а ц ілая  
армія біжала передъ нимъ; будучи могущее,твенніе Варвика, 
фабриканта королей, онъ создалъ свое отечество; его іаслуги 
такъ велики, что н1,тъ награды, которая была бы достойна 
ихъ; онъ былъ идоломъ своей страны; всі любили его, восхи
щались имъ; съ тіх'ь поръ, какъ онъ удалился на Капреру, 
Цинциннатъ былъ забытъ; то, что сказалъ ІИатббріань о 
Наполеоні на острові св. Елены, можно было гораздо осно- 
вательніе сказать о Гарибальди на его с к а л і; онъ шдіїгь 
тамъ дЛя всего світа. Чего оставалось ему желать? О чемъ 
было мечтать его самолюбію съ личной точки зр ін ія , если 
даже предположить, что эгоистическое самолюбів мог; о про
никнуть въ такую высокую душу? Конечно онъ нуждался въ 
отднхі. Трудности войны подійствовали на его т іл о ; здо
ровье извіщало его о томъ, что непріятности его жизни счи
таются годами. Казалось бы, что ему только осталось почить 
на лаврахъ славы. Но н іт гь : идея долга жила въ ш мъ — 
идея пылкая, ненасытная, неутомимая. Видя, что діло его не 
окончено, что воздвигнутый имъ тронъ оскверненъ интригами, 
что Венеція рискуетъ вічно оставаться австрійскою, п о  по 
Риму но прежнему ходятъ французскіе патрули, что тур і некая 
область иодъ управленіем’ь Ратацци еще больше подчинена 
вліянію Тюльери, ЧІМ 'Ь великіе герцоги вліянію В ін ь , что 
потоки крови были пролиты, горы золота потрачены бе: ъ вся- 
кихъ другихъ результатовъ, кромі заміненій одного ига дру- 
гимъ и что Италія, изнуренная ожидашемъ развязки, осуж
дена умереть отъ медленнаго яда дпнломатіи,—Гарибальди по- 
думалъ, что не все еще еділано для него самого, если такъ много
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оставалось сделать для отечества и, принявъ великодушное 
рйшеше пожертвовать окончательному освобождеиш Италш 
не только ж шнью, но, если бы нужно, и славой, онъ решился 
действовать ... Пусть перечитываютъ исторпо, сколько угодно: 
ни у одного народа ни въ какое время не найдется примера 
такого высо саго самопожертвоватя!
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LXXXYIII.
7-го сентября.

О ТОМЪ ЖЕ ПРЕДМЕТ®.

Въ пред' шдущемъ иисьм'Ъ я старался показать все истинно 
высокое въ [осл’Ьдг?емъ д1п1ст)!1 и Гарибальди; эта сторона его 
дМствш не ускользнула ни отъ кого; но что къ моему уди- 
влешю, поввдимому, ускользнуло отъ всЬхъ,—это то, что дЬй- 
CTBie это бы ю  столь же разумно, какъ и героично.

Начиная съ Times до Morning-Advertiser, съ Standard до 
Morning-Star съ Saturday-Review до Weekly Dispatch, н4тъ 
ни одной ан мшской газеты, которая не считала бы иредпрЬ 
я п я  Гарибальди безразсуднымъ, ни одной, которая не объ
явила бы уси'Ьхъ невозможнымъ; ни одной, которая не пред
ставляла бы съ некоторыми страхомъ опасностей, навлекае- 
мыхъ имъ на Италю и не выражала сожал'Ьшя, что благо
разумные разсчеты не ум4ряютъ внушен1й великодушнаго 
сердца Гарибальди.

Что каса зтся до меня, то объявляю, что я не соглашаюсь 
съ. приговор; ми подобной мудрости, которая кажется мнЬ не 
менгЬе ложной, ч’Ьмъ пошлой. Есть великая политика и мел
кая политика, великая разсудительность и мелкая разсуди- 
тельность! Игакъ, после поражешя Гарибальди, даже преиму
щественно п )сл'Ь поражешя, я увидЬлъ, что глубоки разечетъ 
можетъ выйти единственно изъ порывовъ великой души.

V
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Въ чемъ состоялъ планъ Гарибальди? Желалъ ли онъ во 
главі, горсти экзальтпрованныхъ молодыхъ людей поміряться 
силами съ войсками піемонтскаго короля и прошедши но 
нхъ тілам ь, броситься аттаковать французові, въ Рим і для 
Италіи, но безъ нея? Н ігь . Возбудить но всей Италіи могу
чее волненіе, которое, перенося вопросъ изъ туманных!, кан- 
целярскихъ лабораторій на площадь, разрушило бы ловки 
дипломатії!, заставило бы дииломатическіе интересы савой- 
скаго дома слиться съ интересами народа или снять маску и 
поставить императорскую политику въ такое затрудненіе, 
чтобы оно побудило его поскоріе разріишть задачу свободы 
Рима, — вотъ все, чего хотіль Гарибальди. Для него діло 
было не въ томъ, чтобы побідиті,, а въ томъ, чтобы прину
дить враговъ и ихъ соучастниконъ оставить, его отечество и 
или уступить нередъ страхомъ столкновенія, или, если бы они 
не побоялись этого, предоставить имъ побіду, которая была 
бы для нихъ самихъ пагубною навсегда.

Что произошло бы въ самомъ д іл і ,  «если бы Гарибальди 
осуществилъ свое наміреніе, — а наміреніе его, какъ я сей- 
часъ покажу, не заключало въ себі ничего химерическаго,— 
и достигъ стін'ь Рима? Лихорадочное состояніе жителей в іч- 
наго города, глухая, действительная и ужасная агитація ра
ботавшая въ немъ, нетерпініе, съ которымъ ожидался часъ 
освобожденія, тысячи признаковъ свидітельствовавіш хъ объ 
немъ, обожаніе, состоявшее изъ любви и почтены, какія 
питало сильное племя транстеверинцевъ къ освободи’елю ,— 
все это говорить о томъ, что при нервомъ ИЗВІСТІИ ( прибы- 
тіи Гарибальди весь Римъ будетъ на ногахъ. При таком ъ 
положеній д іла , думалъ ли Гарибальди идти на фр;,нцузовъ 
съ оружіемь въ рукахъ, съ вызовомъ и угрозой въ глазахъ, 
столкнуться неожиданно съ дерзкой неустрашимостью воен- 
наго человіка, раздражить мужество побідителей и ш Соль- 
ферино величиною опасности, ставя ихъ между мяаежемъ и 
сражещемъ?— Ничего подобнаго онъ не думалъ. Р із в і  онъ 
самъ не заявлялъ объ этомъ світу? Онъ вовсе не хотіль 
стать врагомъ Францій. По вираженію его собственной про-
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кламаціи, оі ъ пошелъ би къ французами съ саблею въ нож- 
нахъ н съ распростертыми объяйями, ссылаясь на право, ко- 
тораго нель: я не признать, вспоминая о недавнемъ сотовари
ществ!; съ і ими по оружію, прося освободителей Йталіи не 
омрачать своей славы, предоставляя имъ наконецъ выборъ: или 
внять голосу цЬлаго народа, нетерпеливо стремящагося къ 
самостоятельности или ответить р ізн еи на призывъ великаго 
народа и великой души.

Что сделали бы французы въ такомъ истинно эпическомъ 
случае?

Гарибальди, должно полагать, зналъ также очень хорошо, 
какъ и всякій другой, на что способенъ солдата, следуя сле
пому и жесткому закону дисциплины; но онъ зналъ также, 
что совЄсть человеческая не всегда мертва подъ знаменами 
и что во Ф іанціи совершились двЄ революцій вслЄдствіє того, 
что солдата, охваченный атмосферою, изменившею его нрав
ственный ионятія, почувствовалъ, что оружіе выпадаетъ у 
него изъ р} къ.

Во всяк шъ случае онъ былъ на столько благоразуменъ, 
что предвиделъ тотъ случай, если бы надежда эта обманула 
его... Но дальше что было бы? Худшее что могло случиться 
съ Гарибальди, это пасть жертвою совершенія величайшаго 
дела, какое когда либо внушала любовь къ отечеству и чув
ство долга. Для его иротивииковъ іюслЄдствія былп бы, на- 
иротивъ, ужасны. Какой крикъ ужаса испустила бы Европа! 
Какою непримиримою ненавистью исполнилась бы душа каж- 
даго италы нца!

Чтобы предупредить такія послЄдствія, было только два 
средства: о шстить Римъ или заградить дорогу Гарибальди.

ДалЄе> если принять во вниманіе, что первое средство 
было єдине гвеннымъ, сообразнымъ съ принципами, единствен- 
нымъ, могущимъ утишить безпокойства Европы и положить 
пределъ томленію Италіи, единственнымъ, могущимъ преду
предить огоомныя запутанности, — то Гарибальди конечно 
очень може гъ быть изшшенъ за предположено, что оно бу
дет!, выбра го.

12
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Что касается до другой гипотезы, то какъ могла бы она 
остановить Варезскаго героя? Было ли возможно предполо
жить, чтобы Викторъ Эммануилъ отказался отъ своей силы, 
бросилъ на віїтерт» свою популярность, унизнлъ свою честь, 
не им ія другой ц іли , кромі того, чтобы сражаться сь в ір - 

- їіїійиііім'ь пзъ своихъ слугъ по желанію пноземнаго прави
тельства? Въ этомъ заключалась такая смісь неблагодарности 
и осліпленія, что часть Европы могла вірить и вірила до 
т іх и  поръ, пока не разубідилась діломь при Аспромонте, 
что Гарибальди и Викторъ Эммануилъ дМствуютъ за одно.

Съ другой стороны, побідитель неаполптанскаго ;ороля, 
освободитель Сицнліи, обладавшій секретомъ счастливыхъ 
предпріятій, смілий игрокъ, счастье котораго много разъ 
служило его отважности и вінчало ее усиіхомь, Іосиф > Гари
бальди, могъ безъ всякаго неблагоразумія считать се5я спо
соби ымъ достичь Рима, вопреки Ратацци? И нельзя, сказать, 
чтобы онъ былъ слишкомъ преувеличеннаго мнінія о своемъ 
вліяніи. Оно доказано фактами. Не содрогалась ли вся Ита- 
лія отъ его голоса, какъ отъ голоса пророка? Не отдалась ли 
ему Сицилія, лишь только онъ потребовалъ этого? Не (>ылъ ли 
онъ встрічеігь съ тріумфомь въ К атані? Не сбіга шсь ли 
волонтеры со вс'Ьхъ сторонъ, наперерывъ ставя па ка эту все, 
что иміли дорогаго на с в іт і?  Не далъ ли ему свободнаго 
прохода экинажъ кораблей, получивншхъ приказаніе отъ пра
вительства загородить ему дорогу въ Калабрію? Не отказы
вались ли чиновники отъ службы и не срывали ЛИ офицеры 
эполеты, чтобы не сражаться съ Италіею въ лиці его? Онъ 
былъ одпнъ или почти одинъ, вступая на неаполитанскую 

'землю, и народъ такъ в’Ьрилъ и такъ сочувствовалъ ему, что 
правительство, обманывавшее народъ, считало себя йог ібінимь, 
если не ирнбігнеть къ мірам’ь, прпнимаемымъ обні новеттно 
тиранією въ опасности, къ которымъ оно и прибігло: орода и 
провин ціп были объявлены въ осадномъ положеній, свобода 
печати прекращена, свобода лпчностп нарушена, система тер
рора введена повсемістно.

Правда, что герой понесъ пораженіе въ одной пзъ сты-
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чекъ, а мудрецы восторжествовали! Они иміли бы столько же 
основанія XI астать своею проницательностью и предусмотри
тельностью, если бы Гарибальди, вмісто того, чтобы быть 
раненнымъ пулею, направленною нечестивою рукой, упалъ съ 
лошади! Съ которыхъ уже поръ въ исторіи одинъ отдельный 
случаи р іш  хетъ оцінку многочисленныхъ комбинацій! Пушка, 
убившая Тюрення, эта «пушка, заслужившая безсмертіе», раз
рушила без ь всякаго сомнінія планы этого великаго человека: 
но что же южно вывести изъ этого нротнвъ его генія? Пора- 
женіе Гарибальди, можетъ быть, 'впослідствіи лучше всего 
послужитъ ділу. Кто въ этомъ сомнівается, можетъ прочесть 
вс і французскія либеральный и англійскія газеты, и увидитъ, 
что несчас їе  при Аснромонте представляется діломь, кото
рое необходимо повлечетъ за собою очищеніе Рима. Наполе- 
,онъ можетъ еще медлить, но только медлить. Римъ предста- 
вляетъ до. гъ, уплаты котораго Викторъ Эммануилъ вправі 
потребовав ь отъ него въ настоящую минуту въ награду за по
жертвован е другомъ и за униженіе своей популярности. Да, 
благодаря Гарибальди, иаступитъ минута, когда французы бу
дуть принуждены предоставить Римъ самому себі, т. е. Италіи! 
Въ этотъ день Гарибальди получить награду, единственно 
достойну« его и ту, которую онъ когда либо могъ желать. 
Возстаповленіе Рима будетъ его славою и исторія скажетъ, 
что ГарШ альди, давши королю ІІіемонта Неаполь и Сицилію 
своими ш бідами, далъ ему Римъ своимъ пораженіемь.

ЬХХХ1Х.
27-го сентября.

ЗНАМЕНИТЫЙ ПРОЦЕССЪ.

Еще знаменитый процессь! Е 1це одну ужасную тайну 
нужно р 1згадынать нocлi того, какъ судья произнесъ р ^ 1е- 
ше, а палачь еще не дМствовалъ! Еще трагическое доказа
тельство неверности чeлoвiчecкиxъ суждешй. Еще решитель
ный аргумента нротивъ смертной казни.

*



Въ Г л ас гоні; было совершено преступленіе: кто совер агалъ 
его? Выборъ долженъ пасть на одно изъ двухъ лицъ: ни ста
рика или на женщину. Присяжные единогласно сделали вы
боръ. Если мракъ, окружающій преступленіе, не разсЬется 
вслЬдствіе какихъ нибудь далыгМшихъ открьітій, то жен
щина должна будетъ умереть. Но вотъ общественное мі Єніє, 
мен Єє единогласное, чЄмь присяжные, волнуется, движется, 
роищетъ съ разныхъ сторонъ и громко требуетъ своего ірава 
вмешательства. Вероятности съ той и другой стороны уі авно- 
вЄшііваются съ математическою точностью; противники и за
щитники разбиваютъ другъ друга; вЄсьі, на которыхъ взве
шивали жизнь этой женщины п старика, держались до сихъ 
поръ въ такой ужасной неподвижности, что многіе б"ятся, 
что невинность умретъ и общество огмститъ убшствомъ за 
убійство. ДостовЄрнЄе всего то, что городъ Гласговъ -  что 
я говорю?— вся Шотландія въ такомъ волненіи, какое е,,ва ли 
бы могло произвести политическое собьітіе.

А почему такъ? Взятъ ли городъ штурмомъ, проигр; но ли 
сраженіе, меняется ли правитель въ королевстве, — вое это 
не равняется съ огромной опасностью, которой подвер ’ается 
все человечество вслЄдствіе казни невиннаго. Потому чго че
ловечество, человечество въ его цЄлости и величіи, представ
ляется, олицетворяется и заключается въ каждомъ о гдЄль- 
номъ лицЄ, страдающемъ отъ несираведливаго дЄйствія, какъ 
бы мало ни было это лицо и какимъ бы незначительны мъ мы 
его ни предполагали.'

Позвольте мнЄ разсказать вашимъ читателямъ эту пла
чевную исторію. Она доставить пищу не любопытству ихъ, 
а размншленію.

Въ пятницу, 7-го і юля, житель Гласгова, по имени Фле гингъ, 
уехалъ со своимъ семействомъ на дачу, оставивъ дома только 
отца, старика 87 лЄт ь , и служанку Джесси Макъ-Ферсонъ.

Въ ночь съ пятницы на суботу старикъ услышалъ, 
если только вЄриггь ему, около 4-хъ часовъ утра к; къ бы 
крики убиваемой женщины. Но такъ какъ крики скоро пре
кратились, то онъ и не обратилъ на нихъ вниманія. У громъ,
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въ 40 минуть осьмаго, раздался звонокъ у входной двери. Это 
былъ разносчикъ молока, приходившій постоянно. Старикъ 
сошелъ, от гворилъ дверь, запертую извнутрп висячимъ замкомъ, 
сказалъ, > то не возьметъ молока и, войдя въ домъ, сталь по 
своему обыкновенно обходить домъ. У него былъ инквизитор- 
скій характеры оиъ любилъ хлопотать, любилъ все осмотрігь. 
Онъ не нш елъ служанку: она исчезла. Откуда могла она 
выйти? Наружная дверь, какъ было сказано, была заперта 
на замокъ извнутри. Задняя дверь, по дальнейшему объясне- 
нію самаг) Флеминга, была въ эту минуту заперта извнутри 
какъ и первая. Заперта была и спальня служанки. Поль въ 
кухні былъ мокръ. Тамъ было нисколько рубахъ Флеминга,, 
занятнанныхъ кровью, которыя онъ положилъ въ сторону.

Прошло три дня. Служанка не являлась; старикъ не без- 
ПОКОИЛСЯ ) ней боліє. Онъ ничего не сообщилъ своимъ со- 
сідямь, съ которыми, по обыкновенно, онъ охотно разгова- 
ривалъ, с.чмъ гото ни л ъ кушанье и устроился такъ, что удо
вольствовался самъ собою.

Въ по іедільннкь ирііхаль сынъ, и узнавъ о таинстпен- 
номъ исчезновеніи Джесси Макъ-Ферсонъ, отворилъ ея спаль
ню другій ъ ключемъ. Тогда представилось ужасное зрелище. 
'Групъ служанки, ужасно изуродованный, лежалъ расиростер- 
тымь персдъ кроватью, головою къ лвери. На ш еі и голові 
были раны. Первыя, какъ показали впослідствіи доктора, были 
старателы о обмыты; но раны на голові самыя глубокія, при- 
ЧИНИВШІЯ смерть п заключивіпія преступленіе, не были обмы
ты. Проспи взглядъ на трупъ показывалъ, или повидимому 
показывалъ, что жертву сначала били, затімь подали помощь, 
затім ь снова били съ удвоенною яростію, пока не послідо- 
вала смерть. Не было ли при совершеніи убійства двухъ д ій - 
ствующих'> лицъ, руководимыхъ противоположными побужде- 
ніями: оді о — готовое помочь, другое — умертвить? Вотъ что, 
повидимому, показывалъ трупъ.

Въ долі былъ произведенъ обыскъ: оказалось, что вещи, 
прпнадлеа авшія жертві, и серебро были унесены. Призвали 
полицію, • біжались вс і сосіди; подозрінія пали, конечно, на
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отца Флеминга, находившаяся въ доме три дня вместе съ 
трупомъ, н потому онъ былъ арестованы

Черезъ несколько времени розыски иолицщ открыли сере
бро, украденное въ ночь на 8 ш ля. Оно было заложено жен
щиною, по имени Макъ-Лахланъ, которая была известии за 
ирьятелыгацу убитой. Сл1;дств1е производилось очень д'Ьят зль- 
но, и наконецъ открылось, что въ пятницу 7-го ш ля Макъ- 
Лахланъ ушла изъ своего дома, объявнвъ, что идетъ къ 
Джесси Макъ-Ферсонъ, съ которой действительно и пропела 
ночь съ 7-го на 8-е и вернулась домой лишь въ 9-мъ часу 
утра. Кроме того было доказано, что она возвратилась дс мой 
въ платье, котораго у ней никогда не видали и поспЬп ила 
отдать его въ краску къ красильщику. Это не все: въ гютъ 
же день она заплатила за квартиру деньги, выкупила вещи, 
которыя были ею заложены при крайней бедности, и сделала 
мнопя закупки. Наконецъ въ поле, гдЬ ее видели, на или 
лоскутки платьевъ, запачканные кровью, одну часть которыхъ 
признали принадлежащими ей, другую —  жертве.

Этого было слишкомъ достаточно для обвинешя, Съ ЕТОЙ 
минуты все цодозрешя, падавпйя на Флеминга, пали на 1ее, 
п ее арестовали. На частномъ допросе въ магистрате, кото
рый въ Шотландш предшествуетъ преданию суду, она очень 
неудовлетворительно объяснила различный обстоятельства, 
говорившщ нротивъ нее. Она взяла, говорила она, серебро у 
стараго Флеминга, который поручилъ ей заложить его, давая 
за этотъ трудъ четыре фунта стерлинговъ; что же касается 
до одежды убитой, найденной у ней, то ее прислала ей сама 
Джесси Макъ-Ферсонъ, чтобы отдать починить, и она хотЬла 
перекрасить ее только потому, что при известии объубшетве 
считала себя компрометированною уже фактомъ хранетя у 
себя вещей убитой. Странная система защищешя! Какой судья 
могъ бы удовольствоваться этимъ? Тотъ, отъ рЬтпешя кото
раго зависела судьба Макъ Лахланъ, нисколько не колебался 
объявить себя нротивъ нее.

Но смертный приговоръ не былъ еще постановленъ, К 1КЪ 
необыкновенное обстоятельство изменило г.ояросъ. Окага.тосъ,
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что показанії обвиненной был» въ сущности не ея собствен- 
ныя: они были внушены ей ея адвокатомъ; она держалась 
той системы защиты, которая ей была внушена посторонними 
лицемъ. Ея собственное добровольное показаніе, сделанное до 
процесса въ іевіденін обстоятельствъ, которыя оно освітило, 
было таково, что въ ночь съ 7 на 8 іюля, Флемингъ отецъ,. 
находясь въ ;ухні съ нею и Джесси Макъ-Ферсонъ, сдЬлалъ 
последней непристойное предложеніе, которое было сурово 
отвергнуто. С ’арикъ, очень сильный и тЬло.мъ и духомъ, при- 
шелъ въ ярої ть. Поднялась сильная ссора между служанкой 
и бариномъ, который, пользуясь кратковременнымъ отсут- 
ствіем’ь ея, Макъ-Лахланъ, ударнлъ нисколько разъ острымъ 
ору;цемъ нес1 астную Джесси. Обвиненная увіряла, что, ирп- 
біжавши, по, ала жертві помощь. Она обмыла ей лицо; хо
т іл а  поспішно біжать за докгоромъ. Но тогда, по ея же 
показанію, старикъ, испуганный, смущенный, вігі себя, по- 
кончнлъ съ жертвой, чтобы отдалить всякую мысль о прнгла- 
шеніп доктор і и сказалъ невольной евндітельниці этнхъ ужа- 
совъ: «если ї м откроете эту тайну, вы погибли безвозвратно; 
никто кропі васъ не видінь того, что происходило. Поду
майте о вашемъ общественномъ положеній и о моемъ. Если 
я объявлю, Ч10 вы убили эту женщину—м ні повірять, а кто 
повірить вам ь, если вы захотите указать на меня, какъ на 
убійцу? Ваше спасеній заключается въ молчаніи и только въ 
немъ. Уносит з эти вещи, это серебро, чтобы причина убіпства 
могла быть приписана краж і. Вы иміете мужа, грудное дитя;' 
вы бідпьі; это дастъ вамъ средства къ жшнн и мы оба бу- 
демъ спасены.»

Разсказъ гготъ, переданный обвиненною самопроизвольно 
и прежде всего, не совсімь лишенъ правдоподобія, если при
нять во внігааніе, что онъ одинъ ділаеть понятными ніко- 
рыя обстоите гьетва, которыя иначе невозможно объяснить. 
Если, въ самомъ д іл і ,  Флемингъ совершилъ преступленіе, то 
ДО нікоторої степени ПОНЯТНО, ЧТО ОНЪ ХОТІЛ'Ь скрыть по- 
слідствія его на возможно продолжительное время, чтобы дать 
Макъ Лахлаї ъ возможность скрыть сліди. Кромі того это
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единственное предположеніе, согласующееся съ видомъ трупа. 
Кто умилъ жертві лицо въ промежуток!, времени между на- 
несешемъ первыхъ и вторыхъ ранъ? Кто пытался перев ізать 
раны? Возможно-ли, чтобъ одна и таже рука подавала 
помощь н совершала убійство? Непосредственно за этимъ 
кухня била вычищена и приведена въ порядокъ; тіло бы
ло перенесено изъ кухни въ спальню; орудіе смерти било 
вымыто; одіяла, запачканная кровью, были заботливо сло
жены. Какъ допустить, чтобы Макъ Лахланъ, если она шно- 
вна, употребила время на совершеніе всего этого? И съ ка
кой ц і  лыо? Какъ понять, что она в мі,сто того, чтобы юль- 
зоваться темнотою ночи, ждала утра? Какъ понять наконецъ, 
что она могла выйти изъ дома раньше 40 минутъ 8-го безъ 
того, чтобы этого не зналъ старикъ, такъ какъ до этой мину
ты д в і двери, изъ которыхъ она могла бы ускользнуть, были 
заперты изнутри. Замечательное місто въ показаній обвинен
ной состоитъ въ слідующемт,: «когда Флемингъ отпнралъ 
дверь разнощику молока, онъ возвратился не имія ничего въ 
рукі и отказался купить молока». Какъ понять, что Макъ 
Лахланъ могла угадать такое обстоятельство? Слідоваті льно 
она была въ домі, когда звонилъ разнощикъ молока; а если 
она была въ- это время въ домі, что изъ этого с л і  дует1> за
ключить? Замічательно, что н іт ь  ни одного обстоятельства 
открытаго въ процессі, которое бы не объяснялось по саза- 
ніямп, сделанными обвиненною до процесса.

Но съ другой стороны, возможно ЛИ, чтобы 87-М И -Л ' ІТНІЙ 

старикъ, какимъ бы бодрымъ его ни предположить, былг, до
ведены до убійства указанными Макъ Лахланъ мотивами? 
Если правда, что онъ слышалъ въ 4  часа ночи на 8 іюля 
крики женщины, видимо находившейся въ бідсївепномч по
ложеній п не былъ взволнованъ; если правда, что онъ при 
этомъ не обратилъ вниманія па исчезновеніе служанки, то 
нельзя ли приписать такія дійствія апатій, составляющей 
одну изъ отличительныхъ чертъ старости?

А если предположить, что убійство совершила Макъ Лах
ланъ, то трудно объяснить ея продолжительное и НЄЛІПОЄ'



пребьтваніе іа мЄстЄ убійства;—ея попеченіе уничтожить сл і
ди его р іп  ителыго безъ всякой для себя выгоды и съ опас- 
ностію попасться; наконецъ, трудно объяснить следующее за
мечательное обстоятельство: oof. двери были заперты извну- 
три до 40 минуть 8-го, когда всталъ старикъ и обошелъ домъ. 
За то сколько подозрения падаетъ на Макъ Лахланъ! Фле- 
мингъ не имЄл ь  нужды въ деньгахъ; она, напротивъ, была 
въ крайней бедности. Отправляясь къ Джесси,1»Макъ Лахланъ 
объявила дсма куда идетъ, и если это исключаете мысль 
объ умышле шомъ убіпстві, то не исключаете мысли о убін- 
ствЄ, совершонномъ подъ вліяиіемь сильнаго искушенія. На
конецъ, она носила платье умершей, воспользовалась деньгами 
за серебро; ое осуждаете правило Fecit cui prodest (сділаль 
тотъ, кому эго было полезно).

Угадай, если, можешь и выбирай, если смЄєшь.
Обществе іное мнЄніє всегда разделяется. КромЄ тЄх ь , 

которые считаютъ обвиненную виновной, есть и такіе, кото
рые сильно і ападаютъ на лорда Диса за то, что онъ читая 
смертный пр п’оворъ, выразился о показаній Макъ Лахланъ, 
какъ о ціломь р яд і лжи. Некоторые доходять до того, что 
упрекаютъ cj дыо въ томъ, что онъ съ иікоторою запальчи
востью защищалъ Флеминга. Они указывають на то, что ни 
одинъ свидітель не быль призвань дать показаніе о характері 
и нривычкахт этого старика, пріобрітшаго отиьіні столь пе
чальную извістность. Они удивляются, что, не спрошенъ ни 
кто изъ ирис, уги объ его обращеніи съ ней и умершей; они 
какъ бы хотят ь сказать подобно Моитеню: «какія бы хорошія 
наміренія ни иміль судья, но если онъ уступаете личнымъ 
побужденіямь что многіе ділаю ть, то всякое расноложеніе 
къ дружбЬ, і одственнымъ чувствамъ, красоте, мести и не 
только къ такимъ значительнымъ вещамъ, но и къ тому слу
чайному HHCTI нкту, заставляющему насъ сочувствовать одной 
вещи больше, чЄмь другой, сообщаетъ большое колебаніе 
вЄсамь.>

Пусть же іослЄ этого убивають эту женщину! Казнь не
поправима; то ’да какъ въ ту минуту, какъ я вамъ пишу,
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ходить по рукамъ и подписывается ирошеніе о новомь :лід- 
ствіи, доказывающее, что судья ие мо;кетъ быть непогріши- 
мымъ.

Будетъ лп назначено столь настоятельно требуемое :лід- 
ствіе? Освітить ли неожиданный світь  эту темную драму?: 
Въ ожиданіи этого, я только скажу вамъ, что и р і  иеніе 
прпсяжныхъ, н поведеніе судьи, и приговоръ, и выра КЄНІЯ 

приговора,-—вс# это свободно критикуется, разбирается и ис
толковывается въ печати. Во Францій, мы представ, яемъ 
себі, что правосудіе лишилось бы уваженія, если бы приго
воры его стали критиковаться. О, насколько выше ионятія 
англичанъ о велпчіи правосудія и объ охранительной силі 
свободы! Они не думаютъ, что власть сделается непогріши- 
мою отъ того, если запретятъ разсуждать объ ней; о ш не 
думаютъ, чтобы было полезно поставить выше всякаго кон
троля власть, отъ которой зависитъ счастіе каждаго гражда- 
нина, не только счастіе, жизнь, но и жизнь и честь! Ихъ 
конституція даетъ короні, въ числі другихъ иравъ, право 
помилованія; но они поняли, что для того, чтобы праї о по- 
мнлованія не было каиризомъ или ііристрастіеми тир; нніи, 
нужно освіщать п утверждать его народными мнініемь. 
Вслідствіе этого они оставили себі право указывать іраву 
помилованія на т і  приговоры, которые нужно пересмогріть 
или кассировать. Были ли они неправы? Ахъ, милостивый 
государь, трудно представить себі что-нибудь полезніе л бла
городнее свободы печати, простирающейся до права разби
рать судебныя рішенія. Это верховная власть народа, ] рило- 
женная къ раскрьітію истины. Это невинность, отданная годъ 
покровительство всеобщей подачи голосовъ. Это цілий ні родъ, 
номогающій королевской власти ділать хорошее употребленіе 
изъ Лучшей п высочайшей прерогативы, которая состой гъ въ 
томъ, чтобы помнловашемъ исправлять ошибки юстнціи
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ДРАКА ВЪ ГАЙДЪ-ПАРКЪ.

5 октября.

Я живу въ н'Ьсколькихъ шагахъ отъ Гайдъ-парка и въ 
настоящую минуту возвращаюсь оттуда. Что за' гнусное зре
лище! и что за мерзкая драка! Въ этомъ огромномъ ііаркЄ, 
посещаемом ь обыкновенно смирными гуляющими, оживляемомъ 
лишь блестящими кавалькадами и невиннымъ состязашемъ 
пышною ущ яжью, произошла сегодня сцена, заставляющая со
дрогаться. Представьте себя посреди почти 90 тысячь чело- 
віжь сильне взволнованныхъ; кругомъ ужасныя ссоры; драки 
одинъ на ('Динъ; черепа, разбитые палками; толпы бЄгаю- 
щихъ, бросяющіяся одна, на другую; опрокинутая и раздав- 
ленныя ногами женщины; горожане, солдаты, ремесленники, 
нищіе, смішивагощіеся и увлекаемые однимъ вихремъ; пред
ставьте себі возлЄ людей убитыхъ за крикъ: «да здравствуетъ 
Гарибальди!» и возлЄ убитыхъ за другой крикъ: еда здрав
ствуетъ пап і!» Таковъ былъ Гайдъ-паркъ часъ тому назадъ.

И отчего произошло это? Оттого вероятно, что наша 
хваленая цивилизація еще не убила окончательно демона 
религіозньїх'. войнъ; оттого, что велико еще число идютовъ, 
считающихъ святымъ д-Ьломъ убіеніе ближнихъ во имя Бога; 
оттого, что пгЬрство - -  дочь невежества, а невежество скры
вается за суевіріемь; оттого, что папство имеете своими пред
ставителями въ Лондоні толпу отупЄвшихгь ирландцевъ, ко
торые даже въ ихъ вертепахъ, гдЄ кииятъ подонки народа, 
составляютъ подонки этихъ нодонковъ, н наконецъ, что са
мое важное и печальное, оттого, что одинъ человЬкъ въ 
въ ЕвропЄ держите умы въ нерешимости, безконечно про
должаете беспокойства, порождениыя неяснымъ положетемъ, 
изменяете >тн безпокойства въ нетерпЬше и въ гнЬвъ, и 
делаете продолжительное занятіе Рима источникомъ волиенія 
для всего света.



—  188 —

Въ последнее воскресенье можно было уже замітать въ 
Гайдъ-парк'Ь приближавшуюся черную точку бури. Спокойный 
митингъ англШскихъ ремесленннковъ, собравшихся открыто 
засвидетельствовать свое сочувствіе герою Ас'промонте, под
вергся нападенію отъ армій оборванныхъ ирландцевъ, воору- 
женныхъ огромными палками. Произошелъ обм’Ьнъ удьровъ, 
сильное развитіе ярости, нанесено было множество ранъ. 
Это была прелюдія. Сильное волненіе продолжалось всю не
ділю. Заявлено было о боліє серьезной стьічкі. Б ш п  упо
треблено много усилій, чтобы предупредить ее; но распро
странившееся между ремесленниками извістіе о том ,, что 
ирландцы хвастались въ своихъ вертепахъ, что они силою 
помішають выражение симпатій, несогласныхъ съ их > сим
патіями, сильно взволновало умы. Итакъ сегодня, вмісте того, 
чтобы собраться въ Гайдь-паркі, по обьїкновенію, въ числі 
отъ 5 до 6 тысячь, англійскіе работники сбіжались 1Ъ чи
сл і 40 или 50 тысячь, не считая зрителей. Паписты съ 
своей стороны сосчитали всіхь своихъ, вооружились и дер
жались на готові. Кто же разбилъ ихъ на полки? Достовір
но извістно, что они явились на. місто дійствія предвари
тельно организованнымъ строемъ; въ виді плотной массы, 
рука объ руку, наподобіе идущаго полка, явились они туда, 
гд і тотчасъ же пошелъ безпорядокъ и началась война Куча 
мусора, служившая уже въ прошлое воскресенье трі буною 
ораторамъ, говоришпимъ на митингі, а за. т ім гь полемъ битвы, 
и теперь была иунктомъ, на который были направлена уси- 
лія нападающихъ. На этомъ-то м іс т і  преимущественно «за
щитники религіи» служили ей ударами кулаковъ, камней и 
палокъ; на этомъ м іс т і  было наибольшее количество окро- 
вавленныхъ лицъ и переломанныхъ костей.

Никогда, никакая кріпость пе бывала аттакована съ та- 
кимъ увлечешемъ и отстаиваема съ такимъ упорством ъ; ни- 
ЮТ ̂ а. стратегическая, иозшця не бъшала столько рааъ т яр&ежа. 
и возвращаема. Можно бы подумать, что судьба п; пскаго 
Рима связана съ обладашемъ кучею мусора, которая і.ля то
го віроятно, чтобы оставалась память ея въ псторін, назва
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на Реданої ъ. Такъ какъ здісь затрагивалась военная честь, 
то прибіжали гвардейскіе солдаты и приняли участіе въ на- 
паденіи, посреди восторженныхъ восклицаній народа. Безпо- 
лезно прибавлять, что многочисленные отряды полисменовъ 
были присланы на поле битвы, гді, они оказали большую 
неустрашимость и хладнокровіе. Но неустрашимось ихъ не 
помішала гіролитію крови. Говорятъ, что многіе убиты. Мно- 
гіе были снесены въ госпитали въ состояиіи очень опасномъ 
вслідствіе ранъ. Такъ по крайней м ір і  я слышалъ, возвра
щаясь дом эй съ зрілища этой драки, которую наблюдалъ 
издали, чтебы не быть завлеченнымъ въ нее. Говорятъ, что 
виділи, ка гъ по парку проіхала карета кардинала Виземана. 
Если это правда, то его преосвященство, в м іст і со всіми 
разумными католиками, должно было краснігь за тотъ об- 
разъ дійствій, когорымъ поддерживаются права церкви.

Англійскіе работники, безъ всякаго сомнінія, поступили 
бы разумніе, если бы удержались отъ митинга на открытомъ 
воздухі, особенно когда стало почти извістно, что отъ него 
произойдет ! столкновеніе; но они все-таки были совершенно 
правы. Митинги на открытомъ воздухі не только дозволе
ны въ Ан мій, но можно сказать составляютъ часть обще
ственной жизни. Здісь н іт ь н и  одного парка, ни обществен- 
наго сада, ни одного пустопорожняго міста, г д і бы нельзя 
было встрітить въ воскресенье толпу около доброхотнаго 
проповідш ка, читающаго со стула Библію и проповідующаго 
религію по своимъ поия’пямъ. Это остатокъ иривычекъ, вве- 
денныхъ реформацією. «Каждый человікь есть священникъ», 
говорить Л ютеръ; поэтому можетъ проповідьівать всякій счп- 
тающій себя способнымъ проновіднвать и можетъ слушать 
всякій желающій слушать. Если бы ирландцы захотіли противо
поставить іаявленію заявленіе, ничто не помішало бы имъ 
сділать для папы тоже самое, что англійскіе ремесленники 
рішились сділать для Гарибальди. М іста въ Гайдь-паркі 
имъ бы хватило. Они могли бы свободно воздвигнуть алтарь 
противъ алтаря. Никто рішительно не нашелъ бы дурнымъ 
въ этой стдані свободы, если бы они удостоили папу мучени-



ческаго вінца, а Наполеона—названій освободителя і елигіи, 
которую онъ, какъ веймъ известно,, поставилъ подъ назида
тельное покровительство штыковъ. Они могли бы даже ска
зать—и никто не нодумалъ бы запретить имъ это— что церков
ная область управляется такъ хорошо, какъ ни одна другая 
на с в іт і .

Но н іта: этимъ бідннмь рабамъ грубаго фанатизма по
казалось гораздо проще опровергнуть ударами палки доказа
тельства гЬхъ, которые не разд'Ьляютъ ихъ мніній. йхъ ли 
это вина? Я отвергаю это. Виноваты въ этомъ т і  люди, ко
торые, имія на эту невіаіественную толпу, безграничное влія- 
ніе, возбуждаютъ ея гн івь , Вмісто того, чтобы про< віщать 
ея разеудокъ.

Нужно ЛИ говорить О ТОМЪ ДІЙСТВІИ, котороё II] оизвело 
на Англію это плачевное собнтіе? Діло панства коне чно ни
чего не выиграетъ въ протестантской страні, если будутъ 
возбуждаться чувства, выражаюшдяся въ побужден! іхт. на 
убійства. Кулачный бой есть странный способъ апостольства: 
не его держались первые христіане. Они уміли умирать и не 
уміли убивать; въ этомъ состояла ихъ сила. Если бы като- 
лическіе гладіатори Гайдъ-парка хотіли взяться з і  діло 
протестантизма, то лучше этого они не могли бы ничего 
придумать.

Можно нредвидіть н другой результата: это удвоенное 
раздраженіе въ томъ, что касается занятія Рима; потому что 
къ этому вопросу, рішеніе когораго вічно ожидается и в і 
чно откладывается, относятся описанныя смятенія.
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XCI.
10 октября.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ БРАКЪ И УРКГАРТЪ.

Вы знаете, что принцъ уэльскшвъ такомъ возрасти, что мо
жетъ жениться и хочетъ попытать это великое діло, въ которомъ 
быстрый у мъ Рабле находплъ столько за и ироти  въ. Нисколь
ко неділ > тому назадъ въ Англіи было торжественно объ
явлено, ч о на руку принца уэльскаго есть дві; кандидатки: прин
цесса Александрина прусская и принцесса Александра датская. 
Первая, говорили, поддерживалась королевою Викторіею, вто
рая—белі гшскимъ королемъ, который, какъ увіряли, долженъ 
былъ оде]іжать верхъ. Теперь сомнініе прекратилось и звізда 
Александрины ріиштельно поблідніла передъ звіздой Алек
сандры.

Въ одаомъ маленькомъ кружкі, хвастающемся знаніемь за
кулисной стороны челов'Ъческихъ'дійствій, я слышалъ нисколь
ко замічаній о предноложенномъ бракі, за сообщепіе кото
рых!, ваши читатели можетъ быть будутъ м н і благодарны, 
т!;мъ бол' ;е, что заміічанія эти не принадлежать къ разряду 
т іх ь , которые обыкновенно печатаются въ газетахъ.

26-го но.!я въ Times появилась следующая новость: «Dag- 
bladet Копенгагена сообщаете извістіе о нродстоящемъ брані 
принца уэльскаго съ принцессою Александрой, дочерыо принца 
Христіана віроятнаго насліднпка датской короны. Принцъ 
Христіант. нісколько дней тому назадъ уіхалт, изъ Копенга
гена съ женою, двумя дочерьми и принцессой. Онъ предпо
лагаете, і осітивши брата своего въ Лупзенлунді, іхать въ 
Остенде. Цумаютъ, что его высочество ноідете послі того 
въ Рейнгардтсбруннъ, г д і должна была ировестп нісколько 
неділь коэолева Викторія. »

Здісь представляется первое замічаніе. Увірена ли Times, 
что принць Христіант. віроятньтн насліднигь датской короны?
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. Действительно, онъ былъ выбранъ занимать місто наслідни- 
ковъ и то въ силу договора, внушеннаго Англією. Но будетъ 
ли выполненъ договоръ? Сомнініе возможно и оно сущест
вуете въ людяхъ, сл'Ьдящихъ или всображающихъ себя слі- 
дящими за дипломатическими ділами. Но какъ бы ни былъ 
ріш ень вопросъ впослідствіп, а въ настоящее время Англіи 
представляется слідующая дилемма: или принцъ Хрпспанъ 
откажется отъ короны и въ такомъ случаі англійсю: му на
роду нечего гордиться такимъ бракомъ, или онъ примете ее 
и тогда союзъ становится опаснымъ для Англіи вслідствіе♦
шлезвигъ-голштинскаго вопроса и войны, которая рано или 
поздно произойдете изъ-за него между Даніей и ІІруссіей. 
Times, считающаяся по преимуществу газетою динло латиче- 
скихъ канцелярій, должна была бы знать это!

Пойдемъ дальше.
4-го сентября въ Times было сказано: «много говс рятъ— 

и этотъ слухъ кажется пміете основаніе—о бракі между на
слідки комъ англійской короны и датской принцессой Гово- 

’ рятъ, что принцъ встрітиль принцессу, какъ ОНЪ М )ГЪ бы, 
внрочемъ, встрітить и другую даму столь же достой) ую его 
выбора; но прибавляютъ, что онъ восхищается принцессой и 
любить ее боліє Ч ІМ 'Ь кого-либо ц что во время пути іест вія, 
предпринимаемаго имъ въ настоящую минуту, они будутъ 
йміть случай узнать другъ друга еще короче. До с т ъ  поръ 
не было сділано никакого предложенія и слідовател ьно ни
какое предложеніе не было принято. Принцъ и принцесса 
должны свидіться въ Брюсселі и мы надіємся с КО} о полу
чить благопріятішя извістія нзъ этого дружественна™ двора.

Замічательно то, что Когда Times писала это, принцъ и 
принцесса еще не виділись и слідовательно восхи ценіе и 
привязанность, упомянутые въ Times, не могли ещз суще
ствовать. Было ли это разсчетъ, или ошибка, пли просто лож
ное показаніе? Но віроятно то, что бракъ еще не есть діло 
рішеное. Но если ничего не было заключено, то все могло 
и рушиться. Между т ім ь , вслідствіе какого-то таинствен- 
наго вдіянія, распространился слухъ объ этомъ проис пествіи,
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которое ніс не существовало. Выдавали за счастливо покон
ченное т і д і л о , которое едва было начато. Принца напередъ 
прокричали влюбленными; газеты уже поженили ихъ; вм іш а
лась въ діло и фотографія; два портрета выставлялись вм істі 
съ одною общею надписью «наши будущій король и наша 
будущая королева» и останавливали на себі повсюду взгляды 
проходящихъ. Представьте себі, что же будетъ послі этого, 
если бракъ не состоится! Согласитесь, что такая нескром
ность пу 5лики поставити принцессу Александру въ очень 
странное положеніе! Да и принци узльскій будетъ этимъ по
ставлень въ очень непріятное затрудненіе.

Какъ бы то ни было, 4-го сентября королева англійская 
уіхала изъ Брюсселя; 7-го прпнцъ узльскій въбхалъ въ него; 
8-го прибыла принцесса; 16-го принцъ оставилъ Брюссель 
также какъ и невіста съ отцемъ; а 17-го принцъ прііхаль 
одинъ въ Рейнгардтсбруннъ. На другой же день во всіхь лон- 
донскпхъ газетахъ явился слідующій параграфъ: «Достовір
неє извіїтіе сообщаетъ намъ, что бракъ принца уэльскаго 
съ принцессою Александрою датской ріш ень частнымъ обра- 
зомъ въ Брюсселі и что онъ основывается единственно на 
взаимной привязанности молодыхъ людей и достоинствахъ мо
лодой принцессы и не иміеть никакой связи съ политиче
скими видами: Блаженной памяти принцъ супруги (принцъ 
Альбергъ), единственною цілью котораго было счастіе его 
дітей, бплъ давно убіждеігь, что союзъ этотъ очень желате- 
ленъ. Извістіе объ этомъ д іл і  будетъ источникомъ большой 
радости для королевы и всей страны.

Авторъ этого сообщенія, кто бы онъ тамъ ни былъ, ска- 
залъ к о н  іч н о  то, чего вовсе не желалъ сказать, выдавая за 
еди нств  знную ц іль Альберта впродолженіи всей его жизни 
счастіе е о дітей. На этомъ нечего останавливаться. Но мні 
кажется нісколько страннымъ то обстоятельство, что коро
лева уіхала изъ Брюсселя, когда тамъ устраивался бракъ ея 
сына; зат Ьмъ тоже непонятно, почему принцъ узльскій, от
правляясь въ Рейнгардтсбруннъ, чтобы впдіться съ своею 
матерью, не повезъ туда свою невісту и будущаго тестя. *

13
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Вероятно, это объяснилось бы просто, если бы все было из
вестно; но такъ какъ все  неизвестно, то небольшой iq ужокъ, 
о которомъ я упомянулъ въ начале письма, занимается до
гадками. Тамъ есть 1 2  ч є л о в Є іп ,,  мнимо посвященннхъ въ 
таинства; во главе ихъ стоитъ Уркгартъ, для кйторнго, по 
ихъ словамъ, придворная дипломатія не имЄетгь таїїі ъ. Вы 
не можете себе представить, въ какія объяснешя пустились 
они по тому дЬлу, о которомъ идетъ рЄчь. Они нол;,гаютъ, 
что королева не сочувствуете браку; полагаютъ, что онъ больше 
пріятень герцогине кембриджской, тєткЄ принца Хрі стіана; 
полагаютъ, что свЄдЄнія , сообщенныя въ газеты, имЄють цЄ- 
лію заранЄе приготовить общественное мнЄніє смотрЄть, какъ 
на счастливое собнтіе, на то, въ чемъ они (члены кружка) 
видятъ опасность; полагаютъ.... но чего они не полагштъ?

Times говорите 4-го сентября: «Слухи прдписываютъ ко
ролевской принцессе (старшая дочь королевы англійской и 
жена принца Фридриха Вильгельма прусскаго) главную роль 
въ устройстве брака принца уэльскаго. На самом’. дЄлЄ 
н Є т ь  ничего приличнЄе и естественнее того, чтобы женщина, 
воодушевленная привязанностью сестры и просвЄщенна і  опыт
ностью, даваемою ей ея лЄта»и, поломъ и положеніем'ь, дея
тельно хлопотала о счастіп брата, а не ограничивалась бы од
ними молитвами и Пожеланіями. Ея положеніе давало ей воз
можность искать ему приличную партію гораздо’ удобнЄе, 
чЄмь могъ бы с,дЄлать онъ самъ; поводимому она успіла въ 
этомъ. Этотъ союзъ— въ наше время бракъ называет* я сою- 
зомъ—можете быть п о с л Є д н ій  пришелъ въ голову друзьямъ 
королевской принцессы, собравшимся сегодня ОКОЛО Н<‘Я. Но 
она думала только объ удовольствіп в и д Є т ь  брата и жену его 
возможно скорЄе первою парою въ королевстве.»

С.тухъ, бившій во всемъ этомъ дЄлЄ Згеріею Times, очень 
могъ на этотъ разъ ошибиться. Мало вЄроятія, чтобы коро
левская принцесса, вышедшая замужъ въ Пруссію, искала 
для своего брата жену въ Даній въ то время, какъ война 
Даній съ Пруссією неизбежна; потому что это значило бы, 
что королевская принцесса старалась бы ввести брата въ се
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мейство. иротивъ котораго то семейство, часть котораго она 
сама составляем. въ настоящую минуту, можетъ завтра во
оружиться. Что же касается до побужденія, приписываемаго 
этою статьею королевской пріїнцессі, т. е. желанія видіть 
брата возможно скоріе женатымъ, то такое побужденіе, при 
отсутств и всякаго другаго, было бы очень смішно.

Но изъ того, что бракъ принца уэльскаго не есть діло 
сестры ;го, ничуть не сдідует'ь, чтобы онъ былъ дгЬломъ 
герцогини кэмбриджской. А въ этомъ именно И ХОТ’ЬлЪ убі- 
дить сво 1хъ* иравовірннх'ь Уркгартъ, бо: ъ того храма, въ 
который я васъ ввелъ.

Страї ная личность этотъ Уркгартъ! Уменъ онъ настолько, 
какъ в с і світскіе люди и, прибавлю, никто лучше его не 
умЬетъ читать въ публичныхъ документахъ то, что въ нихъ 
заключается и даже то, чего въ нихъ не заключается. Но 
онъ болінь странною болізнью: его преслЪдуетъ, мучитъ 
мысль, что лордъ Пальмерстонъ предался Россіи и... пові- 
рите-ли? находитъ интригу лорда Пальмерстона въ желаніи 
брака принца уэльскаго, такъ какъ этотъ бракъ, по увіре
ній) оргаї а Уркгарта, the Free-Press, непремінно ввергнетъ 
Англію 1 Ъ ужасныя запутанности, къ большой радости рус- 
скихъ.

Безнолезно говорить вамъ, что Уркгартъ есть звізда, 
около кот )рой вращается очень небольшое количество спутни- 
ковъ, и что англичане не предвидятъ такихъ далекихъ несча- 
стій. Вірно то, что принцессу Александру выставляютъ осо
бою совер пенною; что бракъ съ ней принца уэльскаго громко 
одобряется государственными лицами въ роді лорда Дерби и 
Гладстона что союзъ этотъ наконецъ общеизвістень. Но«
положител .но необходимо, чтобы Уркгартъ им'Ьлъ отъ времени 
до времени случай раздражаться, такъ какъ «это раздраже- 
ніе, по его словамъ, есть соль, предохраняющая народъ отъ 
ГНІЄНІЯ».
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ХСІІ.
16-го октября.

п о б е ж д е н н ы й  п р и  а с п р о м о н т е  и  а н г л и ч а н е .

Я не знаю, поражены ли вы, подобно мнЄ, величізмъ с л і
д у  ю щ а г о  зрілищ а: Англія, страна по преимуществу совершив
шихся фактовъ, классическая земля усиіховх и йхъ обожанія, 
восхищается и удивляется побежденному, раненому и пленен
ному Гарибальди. Англія забываегъ то, чЄмь больше всего 
хвастаетъ,— свою п р а к т и ч н о с т ь  для того, чтобы воздать честь 
человеку, который не уснЄл' ь .  Да, вотъ въ чемъ въ глазахъ 
исгоріи будетъ заключаться лучшая часть славы Гарибальди, 
блестящая оригинальность его роли; ему не нужно было имЄть 
усиЬхъ, чтобы возбуждать удивленіе; онъ удивлялъ страну, 
гдЄ преклоняются исключительно передъ успехомъ, , [,аже тог
да, когда былъ сраженъ. Перечислять ли всЄ митинги, быв- 
шіе въ честь его? Упоминать ли о Сундерленскомъ і лй Глас- 
говскомъ? Повторять ли огромное количество блестящи съ словъ, 
сказанныхъ съ увлечешемъ, даже такими людьми, занятіе ко- 
торыхъ состоитъ въ проповЄдьіваніи мпрнаго евангельскаго 
ученія? ДЄло не ограничилось только словами. Англія захо
тела  чрезъ одного изъ своихъ сыновъ способствовать выздо- 
ровленію раненаго. Огправленіе доктора Партриджа гъ Спецію 
есть характеристическое собьітіе. Открыты были по, ииски, и 
подписаны большія суммы. Н етъ ни одного работш ка, кото
рый отказалъ бы въ последней к о п Є й к Є , какъ только дЄло 
пдетъ о Гарибальди, и если бы нужно было, онъ могъ бы 
имЄть денарій святаго Петра.

Во всякомъ случае, хотя увлеченіе и всеобще, но называть 
его иовсеместнымъ значило бы преувеличивать. Вт Англіи, 
какъ и въ древней Греціи, есть крестьяне, которыми кажется 
неуместною мудрость Аристида и которые не любягъ, когда 
его називають «справедливыми. Но и тЄ старают‘,я, чтобы
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не задіті слишкомъ прямо народное чувство. Ихъ тактика при 
нападені я на великаго итальянца такова, что они направляють 
назначенные ему удары на голову другаго, именно на голову 
Мадзинп Они прикидываются, будто считаютъ его благород
ной, но шстосердечной креатурой, которую обманули, и обма
нуть ещ ‘, если случится, соучастники темныхъ интригъ. Они 
жалію ть искусно лицемірнимь тономъ сочувствія, что онъ 
не могъ остеречься отъ козней европейской демагогія. Они 
намекаютъ на то, что комитета, больше всего сділавшій для 
Гарибальди, состоялъ по большей части изь людей, изві- 
стныхъ j ривязанностью къ Мадзини, каковы: Стансфпльдъ и 
Тейлоръ, члены парламента, Ачорстъ, одинъ изъ первыхъ 
солициторовъ Сити и зять Стансфильда, Макъ Адамъ, изъ 
Гласгова съ которымъ Мадзини ведетъ постоянную переписку.

Эта тактика очень искусна На Мадзинп такъ сильно на
падали въ Англіп; Галенга, его жесточайшій врагъ. велъ.про- 
тпвъ него на столбцахъ Times войну сильную и ожесточенную; 
публику пріучили соединять съ именемъ бывшаго римскаго 
тріумвир; ужасныя мысли; его наконецъ настолько лишили 
народной любви по эту сторону пролива, что для того, чтобы 
напакостить Гарибальди лучше всего дать защищаемому имъ 
ділу мадіиніевскій колорита. А между тім ь, кажется, что Га
рибальди и Мадзинп въ посліднпхь происшествіяхь слідо- 
вали нео, .ннаковымъ внушеніямь. И тотъ и другой желаютъ, 
безъ сом іін ія , едйнства Италіи, и ничего н іт ь  удивитель- 
наго въ томъ, что партизаны втораго сильно интересуются 
первымъ; но, если я не ошибаюсь, планъ Мадзини состоялъ 
въ томъ, чтобы направить на Венецію усилія итальянской де
мократій, тогда какъ Гарибальди, угрожая Риму, надіялся 
лишь на самого себя. Но повторяю, ділать изъ Гарибальди 
сліпое орудіе наміреній Мадзини—разсчетъ искусный.

Съ какимъ торжественнымъ искуствомъ Times сблизила 
эти два имени въ свопхъ комментаріяхь на посліднюю прок
ламацію Мадзини. Какое счастіе для Times, что въ ней пе
чатается письмо, въ которомъ знаменитый агитаторъ объяв
ляете, что нечего больше ждать отъ Виктора Эммануила;
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требуете отъ республиканце!!'!, совсЬмъ »окончить съ иринци- 
помъ но его мнЄнію нетерпящимъ и нетерпимымъ; объявляете 
конституціонную монархію въ Италіи самымъ серьезнпмъ изъ 
препятствій къ независимости Италіи; напоминаетъ, чті Италія 
обязана революціонному принципу, действовавшему то самостоя
тельно, то чрезъ Гарибальди, прюбрЬтешемъ Флоренція, Неаполя, 
Сицпліп, тогда какъ монархическому принципу, олицетворен
ному въ Виктор^ Эммануиле и Ратацци, она обязана уступ
кою Ниццы, потерею Савойи, объявлешемъ осаднаго ноложе- 
нія и падешемъ Гарибальди при Аспромонте отъ итальянской 
пудн. Замітьте особенно эту часть статьи въ Times: «городъ 
Неаполь былъ взятъ;, городъ Флоренція былъ возмушенъ мя- 
тежнымъ движешемъ независимо отъ королевскихъ войскъ. 
Поч'ему же нельзя взять и Римъ такимъ же образомъ? Что по
добное предположеніе сдЄлано вмЄстЄ и Гарибальди и Мадзи
ни,—это доказываете лучше всего, въ какой опасное и нахо
дится Италія, и какая строгая бдительность необходима со 
стороны правительства». Итакъ, вотъ планъ похода противъ 
Гарибальди, очень ясно очерченный! Гарибальди и Мадзини 
одно и тоже. Если Мадзини Мефистофель демократ и — это 
фраза Times,—то Гарибальди Фауста ея.Варезскій гі рой на
прасно иаписалъ на свопхъ знаменахъ: «единство Италіи и 
Викторъ Эммапуплъ». Какъ монархій не причислить его къ 
числу опаснейшихъ ираговъ своихъ, а революцій—къ числу 
опаснейшихъ подстрекателей, если Мефистофель предполагаете 
Фауста и возбуждаете къ сверженію троновъ и раз »ymeiiiro 
Европы? '

Да, милостивый государь, вотъ какимъ образомъ Times 
хочетъ сделать свою рЄчь понятною для свопхъ читателей 
и будьте увЄреіш, что она отлично знаетъ, къ какому классу 
людей обращается.

ііо с л Є этого и удивляйтесь, если письмо Гарибальди къ 
англійскому народу было неблагосклонно принято 1 imes. — 
КромЄ того, что это за слогъ? не могъ разве Гарибальди вос
пламенить Англію, поблагодарить за ея праиетвоин гю под
держку, выразить свою признательность безъ пзлишш го жара
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п не прибегая къ страстнымъ выражешямъ? къ чему эти 
пылйя из.шшя, форма которыхъ кажется взята изъ словаря 
демагоговъ?

Въ этомъ еще Times им'Ьетъ въ виду публику хорошо ей 
известную. И въ самомъ д'кг!;, въ известной сфере Англш 
очень значительно число тЪхъ, которые всю свою жизнь ста
раются 1азаться неспособными волноваться. Чувствительность 
производить въ нихъ тошноту, и чтобы им’Ьть право злосло
вить ее, они называютъ ее жеманною чувствптельностио или 
сантиме! тальностш. Если вы. писатель,—удержитесь отъ вну- 
in eH ifl вашей души; они назовутъ васъ декламаторомъ. Если 
вы гово )ите въ обществе, — старайтесь сдерживаться и въ 
жестахъ походить на неподвижную статую; безъ этого въ 
васъ за юдозрятъ оратора. Нельзя ли, чтобъ пульсъ вашъ 
бился нотище? Конечно никто больше меня не уважаетъ то, 
что есть хорошаго въ степенности англичанъ. Мужественное 
достоинство ихъ наружности, солидность въ привычкахъ, сдер- 
жанност. въ рЬчахъ, сила воли, съ которою они контроли- 
руютъ < амнхъ себя, — все это качества, нредъ которыми я 
охотно 1 реклоняюсь; но за то нужно, чтобы они не доводи
лись до крайности и до того, чтобы считать ребячествомъ, 
аффектаi,iero, или прнтворствомъ все, въ чемъ выражается 
норывъ чувства и преданности. Да и было бы Нелепо, если бы 
народъ штЬлъ мерять всЬ друпе народы на свой аршинъ. 
Каждый народъ им'Ьетъ и долженъ им'Ьть свой собсгвеннный 
отличительный характеры Kpacnop-Iviie Юга не можетъ быть 
таково какъ icpacnopiUie Севера; итальянца очень можно 
извинит) въ томъ, что онъ выражаетъ свои чувства съ боль
шею жгвостш, ч’Ьм'ь саксонецъ; и когда я читаю, какъ 
Times укоряетъ Гарибальди за страстныя выражешя въ благо
дарствен номъ письме англ ичанамъ,—мне начинаетъ казаться, 
что тум; .нъ хочетъ переспорить солнце.

Мне не нужно сообщать вамъ — ваши читатели уже зна- 
ютъ объ этомъ, что въ Guildhall долженъ былъ быть боль
шой мигингъ въ честь побежденная при Аспромонте; что 
лордъ лэръ согласился сначала дать залъ, а иотомъ взялъ



—  200 —

свое согласіе назадъ. Основаніе, которнмъ онъ прикрылъ этотъ 
отказъ, довольно ничтожно: такъ какъ Гарибальди уже иолучнлъ 
амнистію, то не зачімь спасать его внушительной манифес- 
тадіей! Какъ будто діло шло о спасеній Гарибальди Какъ 
будто Гарибальди нуждался въ томъ, чтобы его спасали! Какъ 
будто в с і органы общественнаго мнінія въ Англіи не повто
ряли ежедневно свонмъ читателямъ, что вести продессъ про- 
тивъ такого человека діло невозможное; что не найдётся 
прокурора для обвиненія его, присяжныхъ — для произнесе- 
нія приговора, ни даже судей для его оправданій; что онъ 
долженъ отвечать за свои дійствія только предъ человече
скою совістію, а трибуналъ его —  потомство! В ідь не было 
и не могло быть цілью митинга защпщеніе его отъ гніва 
Ратацци. Вопросъ стоялъ выше, гораздо выше. Д іло пло о 
доставленій Англіи случая выразить на звучной трибуні 
мнініе Англіи о настоящемъ положеній Италіи. Но и «енно 
этого-то и боялись салонные философу и «клубные мудрецы», 
непонимающіе, что величіе Англіи состонтъ именно въ іраві 
говорить все, что она думаетъ. По мнінію этихъ г л; боко- 
мысленныхъ государственныхъ людей у неосторожнаго ора
тора могло бы вырваться дурно звучащее слово о занятіи 
Рима или о другомъ какомъ нибудь деликатномъ предметі и 
тогда... caveant consults! Но если бы даже это и случилось! 
Р азв і одолженіе залы лордомъ мэромъ, гд і происходило 
столько различныхъ митинговъ, налагало какую нибудь отвіт- 
ственность иа правительство? Добрый Кюбиттъ, благодаря 
Бога, не министръ, и достоинство лорда мэра не изъ тЬхъ, 
у которыхъ можно потребовать отчета наморщнвъ брови.
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ХСІІІ.
18-го октября.

СОЧУВСТВУЮЩІЕ ЮГУ ВЪ АНГЛ1И; ИХЪ КРАЙНЕЕ ПРИСТРА
СНЕ.

Иміюгь ли право федералисты или сЬверяне кричать и 
въ этотъ разъ: «победа! победа!> Правда ли, что третьяго 
числа этого м ісяца федеральный генералъ Розенкранцъ раз- 
билъ въ Кориной конфедератовъ или южанъ подъ командой 
генераловъ Прайса и Ванъ-Дорна? Правда ли, что бнло силь
ное крої опролитіе? Правда ли, что конфедераты обратились 
въ бігство, оставивъ во власти победителей днЬ батареи и 
ніскольї о сотъ плГ.пиых'ь? Вотъ что сообщаетъ намъ сегодня 
телеграфъ. Но хотя языкъ его ясенъ какъ день и сурово- 
положителенъ; но это ужасное —  правда ли ? тЬмъ не меніе 
появилось въ значительной части, англійской прессы. Вы уви
дите! За то если бы хоть какое нибудь частное письмо ска
зало: «оедералисты въ полномъ б ігстві; ихъ противники 
еділали чудеса; Вашингтонъ треиещетъ!» то сомніиіе было бы 
невозможно. Но чтобы федералисты одержали верхъ, — этому 
нельзя повірить! Я  незнаю, чистосердечно или притворно 
сомніпіе, высказываемое англичанами, приверженцами Юга, 
всякій разъ, когда діло идетъ о п о б ід і федералисговъ; но 
нельзя себі представить, съ какимъ искусствомъ и хитростію, 
съ какою сиособностію анализировать они опровергаютъ вся
кую новость, противную ихъ надеждамъ. Они стараются за
темнять то, что ясно, отрицать — что сомнительно, сомні- 
вагься 1 ъ томъ, что несомнінно, измінять иобіду въ пора- 
женіе и крики тріумфа на крики отчаянія. За то какими 
легковірними становятся эти большіе скептики, когда чашка 
вісоїгь склоняется на сторону конфедератовъ! Какъ они у м і
ють придать въ такихъ случаяхъ малійшему успіху гигант- 
скіе размЬры! Какое влеченіе они чувствуютъ въ это время
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къ гиперболамъ! Доктора держащіеся системы т і  мъ хуж е 
относительно федералистовъ, они делаются докторами т Є м ъ 
лучш е относительно конфедератовъ. Они такъ хорошо иска- 
жаютъ .победы первыхъ и преувеличивают^ победы вторыхъ, 
что исторія рушилась бы, если бы должна была получать отъ 
нихъ свЄ д Є н і я .

Выйдя въ прошлый вторникъ рано утромъ изъ дону, я 
встрЬтилъ на улице двухъ знакомыхъ англичанъ; оба они 
партизаны Юга. Оба имЄли очень оживленный видъ. «Послу
шайте, кричали они мігї; издали дрожащимъ отъ волнеї ія го- 
лосомъ, читали ли вы Times?» —НЄгь. «Какъ? вы не читали 
сегодняшній номеръ Times?» -—НЄгь, чтолгъ изъ этого? «Что 
изъ этого? Ц^лый рядъ ужасовъ, отъ которыхъ у васъ вэлосы 
станутъ дыбомъ. Прочтите! прочтите! и будьте послі; этого 
за Сі;пері., если смЄете!» Я поспішно зашелъ къ газетчику, 
куиилъ номеръ Times н прочелъ письмо, неподписанное, при
сланное однимъ англичанином^, въ газету въ томъ видЄ, въ 
какомъ оно было написано дамою изъ Новаго Орлеана. Помітка 
на этомъ письмі была выставлена следующая: «1-е сен ября 
1862 года, 5-й мЄсяць господства террора». Въ неМъ заклю
чается очень сильный доносъ на генерала Боттлера, выстав- 
лепнаго тираномъ, которому дама действительно приписывала 
дЄйствія преувеличенной жестокости. «Одна дама была со
слана на безвыездное зкительство въ Ship Island за то что 
засміялась, когда мимо ея окна проносили т Є ло  капитана 
Кея. Другая дама, креолка, на которую донесъ негръ что 
она скрываетъ въ своемъ д о м Є оружіе, была приговорен г къ 
годичному заключение въ вышеупомянутой крепости, но тот- 
часъ лее выпущена на томъ условіи, что сынъ ея дастъ при
сягу ВЪ верности. Судья, НО имени Андрыосъ, былъ ПрПГО- 

вореиъ къ двухгодичному заключение съ каторжной работой 
за то, что показалъ изображеніе въ виді; креста и сказалъ, , 
что сделалъ Ого изъ кости Янки». Другіе случаи, болЄе об- 
щаго характера: обезоруживъ вралсдебное ему населені ї въ 
Новомъ Орлеані;, онъ воорулшлъ -его цвЬтное населеніе; вы- 
иузкдалъ клятву въ вЄрности у вс/Ьхъ, желающихъ выехать
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изъ тороїд, и говорилъ, что если его принудятъ оставить го- 
родъ, онь обратить его въ иепелъ; училъ негровъ военному 
искусств;; возбуждалъ невольниковъ жаловаться на своихъ 
господь и т. д.

Я, конечно, не принадлежу къ числу т іх ь , которые смот- 
рятъ на справедливость какь на діло случайное, признають 
за войно о право варварства и неумолимость въ виду опасно
сти, которые, наконедъ, при виборі м ірь , принимаемыхъ для 
блага на сюда, исходятъ изъ того софизма, что благо народа 
есть висілій законъ. Я же думаю, что все безчестное нера
зумно, и что самыя блестящія нобіди не могутъ быть воз- 
иагражденіемь за зло, причиненное ділу употребленіемь гру- 
быхъ и жестокихъ м ір ь . При ТОМЬ для того, чтобы опреді- 
лить, г д і преступлена граница справедливости, нужно обра
тить внинаніе на вс і подробности разбираемаго вопроса. Что 
же видиі ъ мы въ зтомъ письмі, столь сильно взволновавшемъ' 
партизан )въ Юга? Р азв і оио не свидітельствуеть о чрезмір- 
иой ненависти, яростномъ сопротивленіи, о вызывающих!, и 
оскорбляющихъ дійствіяхь со стороны т іх ь , мысли и чув
ства которыхъ оно выражаетъ? В ідь сама же дама, пишущая 
письмо, і тавнтъ въ особенную честь женщинамъ, къ классу 
которых! и она принадлежитъ, ихъ неукротимую враждеб
ность, ихъ стараніе раздуть возстаніе, пхъ рвеніе фанатпзи- 
ровать войну. Вотъ даліе ея же собственныя слова: «вы на
зовете э’ о зкзальтаціей; во что же ділать! Зкзальтація въ 
нашей природі и при настоящемъ порядкі вещей она не мо- 
жетъ уменьшиться». Позволено, конечно, не любить генерала 
Боттлера но сміяться при виносі мертвыхъ, совітовать жи- 
вымъ но< ить вмісто украшенія кости Янки, хвастаясь этимъ, 
йміть в! своемъ домі арсеналъ, чтобы во время нападенія 
внішній врагт, иміль помощь внутри.... просто ли это ребя- 
ческія ицтки въ городі, находящемся въ такомъ нололіеніи, 
какъ Но ый Орлеанъ, особенно когда такія дійствія соеди
няются сь обширною системою возбужденія къ неистовству?

К роні того, гд і доказательства того, что факты, приведен
ные въ этомъ письмі, не преувеличены? «Въ слогі висказы-
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вается весь человівь», сказалъ Бюффонъ; это значить, я ду
маю, что если пишетъ женщина, то «въ слогі высказывается 
женщина». Если это вірно, то упомянутое письмо написано 
такимъ образомъ, что даетъ о разсказчиці ионятіе, ділаю- 
щее повіствованіе подозрительнымъ. Ужели дама, возстг тощая 
такъ сильно на генерала Боттлера, не могла написать что 
нибудь не совеЬмъ вірное? Если она убіждеиа въ томъ, что 
Боттлеръ чудовище, то не меніе убіждена и въ том ь, что 
все народонаселеніе Сівера есть собраніе каналій. Она уві- 
ряетъ, что сами предводители Севера ничтожныя личности, 
получившіе власть отъ черни; что многіе изъ нихъ не зна
ють, кто былъ ихъ д'Ьдъ, а другіе не слыхали ничего объ 
отці. Она видите въ нихъ жалкихъ людей, одинаково іеспо- 
собныхъ защищать честь какъ отечества, такъ и свою соб
ственную. Она просто называетъ ихъ подонками Европт . Она 
едва соглашается считать ихъ рожденными отъ женщины. Она 
не допускаетъ, чтобъ «джентльмены» Юга были и могли когда- 
нибудь быть разбиты гнусною толпой работниковъ и вуї цовъ, 
называемыхъ ОЬверомъ. Она приписываетъ взятіе Новаю Ор
леана федералистами и зм ін і, мятежу простыхъ солдатт иро- 
тивъ ихъ офидеровъ, и тому факту, что «джентльмены» не 
могли быть въ одно время и въ крепости, и въ полі. Она 
называетъ мерзостью изъ мерзостей внушеніе неграмъ духа 
независимости. Она припоминаете, что они на одном ь ми- 
тингі рішили истреблять б іш х ь , и этого для ней уже до
вольно, чтобы утверждать это какъ дійствительность. Она 
сравниваете неприкосновенность отношеній хозяина кь не
вольнику съ святостью законовъ, установляющихъ вое нную 
дисциплину. Она содрогается отъ ужаса при мысли о гомъ, 
чтобы невольнпкъ им іль право жаловаться па владільї а его 
т іл а  и души. Одно изъ важнЬйшихъ ирестунленій генерала 
Боттлера состоите, по ея мнінію, въ томъ, что у не ’о въ 
столовой не впеятъ фамильные портреты. «Онъ вышелт> изъ 
черни», говорите она. Что сказать на такое грозное разеуж- 
деніе? Понятно, въ какомъ с в іт і  должны представляться 
факты такому воображенію, и какъ необходимо остерегаться
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ума, руководимаго такими иредубіжде иіями и находящегося 
подъ в.ііяніемь подобной чрезмерной злобы.

Но приверженцы Юга не такъ смотрятъ на это. Отрицать 
во что бы то ни стало все, что говорятъ федералисты, вірить 
всему, что говорятъ конфедераты — вотъ ихъ логика.

Худо то, что они имЬютъ въ этой страні силу. НЬтъ 
никагого сомнінія, что большинство общественнаго мнінія 
будетъ на ихъ стороні; кто желаетъ услышать громкіе аппло- 
дисменты, долженЪ говорить въ ихъ тоні. Сказать ли мні 
соверш :нно искренно свою мысль? Я боюсь, что Гладстонъ 
уступи, ъ искушенію поддержать свою популярность, когда 
недавно хвалилъ Джефферсона Девиса за то, что онъ «создалъ 
армію, флотъ и націю .»

Можетъ быть онъ потомъ и раскаявался въ своей слабо
сти. И ш я сильно ошибаюсь, или похвалы, которыми напере- 
рывъ осыпали его и противники и приверженцы, должны были 
открыт» ему его заблужденіе. Съ какимъ радуппемъ напр, 
лордъ Гэрдвикъ въ Соутамптоні ноздравлялъ канцлера казна
чейства съ тім ь , что онъ рішился наконецъ объявить, что 
Джеффорсонъ Девисъ основаль « в е л и к у ю  и нез ависимую 
націю >, преувеличивая такимъ образомъ его подлинныя сло
ва. И :ъ какимъ восгоргомъ сэръ Джонъ Пакингтонъ, олице
творяю [цій въ себі лучше всЬхъ другихъ основныя начала 
консервативной партій, привелъ слова Гладстона, и приба- 
вилъ, въ виді комментарія: «пришло время, когда не только 
Англія но и Франція и Россія должны предложить свое по- 
средни іество или, въ случаі отказа, признать ЮгъЬ Къ сча- 
стію оказывается, что господа эти немного поторопились, судя 
наиередъ о намЬрешяхъ кабинета. Въ Герсфорді, сэръ Джонъ 
Корнуалль Льюисъ, государственный военный секретарь, за- 
лплъ і едромъ холодной воды огонь зажженный Гладстономъ 
въ Ньюкестлі. Но замічательніе всего то, что никакой на- 
мекъ, ни посредственный, ни непосредственный, никакой вы- 
зовъ ни серьёзный, ни шутливый не могли вырвать у осторож- 
наго лорда Пальмерстона; на различныхъ банкетахъ, г д і онъ 
присутствовал'!,, ни одного слова, которое* говорило бы о на-
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міреніи правительства признать Югъ. Пусть федералисты то
ропятся тіобідить! Вопросъ только въ этомъ. Въ Англіи, 
какъ и во Францій, какъ и везді, главную роль аграетъ 
усніхь.

Одно только кажется несомнЬннымъ во всякомъ случай: 
институтъ рабства приходить, къ концу. Еще раньше, ч ім ь 
стало извістньїмь воззвапіе Линкольна, Ниль Доу, ком- ндантъ 
форта Филиппа, въ Миссисипи, писалъ, что везді гд і прохо
дили его войска, невольничество было уничтожено фактически 
и сообщалъ объ этомъ предметі положительный подробности. 
Негры слідують за уніонистами или присоединяются къ нимъ 
везді, гд і только надіются быть хорошо принятыми. Они бы 
давнымъ давно огромными толпами отправились въ Новый 
Орлеанъ, если бы были увіреньї, что найдуть тамъ свободу.

Такъ рушится великій аргумента- приверженцовъ неволь
ничества, С0СТ0ЯЩІЙ ВЪ ТОМЪ, ЧТО негры влюблены )!Ъ свое 
положеніе и рішились не подвергаться страшному несча
стно.... быть свободными! '

ХСГУ.
19-го октября.

ОТНОШЕНІЕ ГЛАДСТОНА И СЭРА ДЖОНА КОРНУАЛЛЯ Л >10ИСА 
КЪ АМЕРИКАНСКОМУ ВОПРОСУ.

Виечатлініе, произведенное въ Англіи посліднею річью 
Гладстона, еще продолжается, но оно и з м е н и л о с ь ,въ характері.

Съ какимъ рвеніемь ухватились консерваторы за эт і слова 
канцлера казначейства: «Джефферсонъ Девисъ создалъ армію, 
флотъ и націю!» Они уже говорять, что Англія гото іа при
знать Южные штаты, политика кабинета относительно Аме
рики сказала свое посліднее слово устами краснорічивій- 
шяго изъ свопхъ члеповъ: долой. С івер ь ! да здравс твуетъ 
Югъ! Радость лагеря торіевь была такъ велика, что нзлппа-
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лась уже въ комшгаментахъ, распространялась въ поздравле- 
шяхъ: Гладстона публично хвалилъ сэръ Джонъ Пакингтонъ, 
восторженно цитировалъ лордъ Гэрдвикъ, оба öi.ißinie члены 
кабинета, предшествовавшаго кабинету Пальмерстона и жела- 
ющаго заменить его!—это была довольно пикантная новость!

Но разв'Ь одни консерваторы торжествовали? Увы! нйтъ, 
милост 1вый государь. .Кажется я уже говорилъ вамъ и повто
ряю: партизаны Юга въ Англш есть везд'Ь: какъ въ либераль
ной, такъ и въ консервативной партш, какъ въ Daily Telegraph, 
такъ и въ Times, въ гостиныхъ, клубахъ и даже, хотя въ 
очень геболыпомъ количеств'!;, въ мастерскпхъ! Да, странная 
и печальная вещь! А н ш я склоняется именно на сторону рабо- 
влад'Ьльдевъ, потому что они защитники свободной торговли, 
поставщики хлопка, республиканцы дурнаго сорта; она сочув
ствует!. тЬмъ, которые влад’Ьютъ людьми, какъ скотомъ! C i- 
веръ имгЬетъ, конечно; своихъ иартизановъ, но имъ еще нужно 
подниматься на вершину, тогда какъ ихъ противники уже на 
вершив Ъ. Co4yBCTBie къ Северу преДйтавляетъ плотину, сочув- 
CTBie къ Югу— потокъ. Этнмъ мы хотимъ объяснить, какъ слова 
Гладстона дошли до сердца народа и съ какимъ восторгомъ они 
были и( толкованы въ смысл!. будущаго признашя Южныхъ шта- 
товъ. Но вотъ сэръ Джоржъ Корнуалль Лыопсъ, государствен
ный военный секретарь, въ рЬчи произнесенной имъ въ Герс- 
форд'Ь, охладилъ надежды, столь сильно возбужденныя его сото
варище мъ Гладстономъ, въ НыокестлЬ. Не удовольствовавшись 
провозглашешемъ того, что Югъ не прюбргЬлъ еще независи
мости, Джоржъ Лыонсъ отказался допустить, чтобы Англк 
должна была вступиться до тйхъ поръ, пока не истощатся 
силы нападающихъ.

Ну; ;но ли больше, чтобы доказать, что Гладстонъ гово
рилъ вь НьюкестлЬ единственно отъ своего имени; что каби- 
натъ I е пришелъ еще касательно Америки ни къ какому 
окончательному рЗшенш и что если онъ заключает!, въ себЕ 
аристо] ратичесшй элемента, сочувствующш Югу, то элемента 
этотъ не остается безъ противод'Мствгя?



Остается объяснить, что могло побудить Гладстона къ 
внушенію о'днимъ ложной радости, другимъ— страшнахъ опа- 
сеній, потому что в с і искали и думали найти въ словахъ 
канцлера казначейства вираженії: взглядовъ кабинета.

Объяснеше этому можно найти въ самомъ характері 
Гладстона. Гладстонъ, въ самомъ д іл і ,  не только государ
ственный человікь; онъ но природі своей литераторъ, ар
тиста, ораторъ. Отсюда и проистекаетъ его страсть къ апло
дисментами Какъ вс і литераторы, онъ охотно вдых глъ оимі- 
амъ,' курящійся въ кадилахъ благосклонной прессы, иакъ всі 
артисты, онъ любилъ видіть, въ трепеті восторженн ыхъ слу
шателей доказательство своего могущества. Человікь съ та- 
кимъ направленіемь ума, но иміющій меніе высокую душу, 
сділался бы очень скоро обыкновеннымъ угоднике» ъ обще
ственному мнінію. Благодаря Бога, Гладстонъ не таковъ. 
Его простота спасаетъ его отъ опасности, заключающейся 
въ пристрастіи слишкомъ поддаваться шуму публична ч) міста., 
Между т ім ь  также несомнінно, что онъ безотчетно обходитъ 
такіе рифы, у которыхъ натуры, стоящія ниже его, непре- 
мінно разбилпсь бы. Никто съ таиимъ удовольствіемь, какъ 
онъ,  не служить органомъ общественнаго мнінія; никто, 
подобно ему, не расположенъ воодушевлять жела іія, вы- 
ражающіяся громко и съ блеском ъ; никто не закричить охот- 
н іе: в п е р е д ъ  народу, который уже идетъ.

Его роль легка, потому что онъ пи па что не рішаетея 
прежде другихъ. Ойъ не скеитикъ, но онъ не рішите л еиъ. 
А нерішптелень, какъ я уже говорнлъ, въ силу прої ицатель- 
ности. Умъ его, боліє проницательный, ч ім ь сильш й, даетъ 
ему возможность видіть предмета съ разныхъ сторо [ъ и та- 
кимъ образомъ показываетъ ему такъ хорошо хоі ошую и 
дурную сторону каждаго д іла , что онъ колеблется между 
«за п противъ», и обладаетъ твердостью убіжден я тім ь 
меньше, ч ім ь больше у него проницательности. Уди ІИТЄЛЬНО 

ли, что онъ для того, чтобы рішиться на что нибудь, ищетъ 
в н і себя того, чего- не можетъ найти внутри. Когда обще
ственное мнініе даетъ ему точку опоры, онъ счастливь воз-
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разрушаетъ е г о  о п а с е ш я  и  д а е т ъ  ему волю.
Совершенно иной человйкъ Джоржъ Льюнсъ. ПмЪя крайне 

критическш, холодный и разсудительный умъ, военный ми- 
нистръ болйе склоненъ критиковать увлечешя общественнаго 
мн'Ьтя, нежели подчиняться имъ. Не покоряясь внушешямъ 
энтуз1азла, онъ не способенъ отказываться передъ толпой, 
апплоди])уетъ она или ронщетъ, отъ своего нрава изсл’Ьдовашя 
и контроля. Гд'1; Гладстонъ употреблялъ средство возбуждешя, 
тамъ сэр > Джоржъ Льюисъ употребилъ средство задерживатель- 
ное. Гд'1; первый действуете какъ шпора, тамъ второй—какъ узда. 
Первый, какъ вс!» нерешительные люди, едва перестаетъ коле
баться, горячо кидается на дйло; второй, какъ веЬ хладнокров
ные, добивается желаемаго и идетъ къ Ц’Ь л и  тихо и мйрно.

Въ настоящемъ случай очерченные мною люди сд'Ьлали 
именно то, чего следовало ожидать огъ нихъ. Одинъ гово- 
рилъ съ увлечешемъ, другой — съ илагоразуше.чъ.

А ло])дъ Пальмерстонъ?
Лордъ Пальмерстонъ, милостивый государь, не сказалъ 

ничего. Напрасно иодстунал1̂ ь  къ нему тысячу разъ, чтобы 
заставить его проговориться, напрасно лордъ Гэрдвикъ въ 
Соутемпт >н'Ь повторялъ, преувеличивая, фразу Гладстона, про
изведшую столько эффекта въ Ныокестлй и другихъ мЪстахъ,— 
лордъ Пальмерстонъ, сидйвппй за однимъ столомъ съ Гэрд- 
викомъ, непоколебимо прикидывался ничего не слышащимъ.

Гэрдвикъ предложилъ тостъ за здоровье министров!., но не 
за ихъ политическое здоровье. Лордъ Пальмерстонъ отнесся 
къ этой ьолкости съ обычною шутливостью, говоря, что его 
благородному другу и сопернику нечего бояться за послйд- 
сш е тоста и что деревенсшй воздухъ н удовольсття, отсут- 
е т ё  заботъ и отдыхъ, вещи несовмЬстныя съ оффищальной 
жизнью, составляют'!, секретъ сохранешя здоровья; но не 
сказалъ того, что сэръ Гэрдвикъ хотйлъ заставить его сказать.

Такая осторожность со стороны перваго министра не безъ 
значенш. Ясно, что кабинета не желаегъ вмешиваться въ 
американс пя дйла.
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Но не заставить ли его общественное м н ін іе рішиться? 
Этого конечно ложно бы было бояться, если бы не было двухъ 
Обстоятельствъ, разувйряющихъ въ этомъ, именно: съ одной 
стороны—расположеніе англійскаго народа предоставить дей
ствовать Пальмерстону, осторожность и храбрость котораго 
внушаютъ вс'Ьгь величайшее довЄріе; съ другой — ] асполо- 
женіе Пальмерстона ждать и не торопиться развязкой: поло- 
женіе и политика совершенно согласныя съ природою чело
века, не увлекающагося ничЄмь, смотрящаго весело на 
жизнь и легко на вещи, не предающагося ни глубою мъ раз- 
мышлешямъ, ни высокимъ намЄреліілм'1, и обязаннаг> попу
лярностью, которою онъ пользуется въ Англіи, тому каче
ству, которое ценится англичанами больше всехъ, какъ бы* 
вульгарно оно ни казалось «крепкому здравому смыс. у».

ХСУ.
25 октябі я.

СОЛИДАРНОСТЬ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, ДОКАЗАННАЯ 
БТ.ДСТВІЯМІІ ЛАНКАШИРА.

ИмЄють уши и не слышатъ, имЪютъ глаза и не видятъ. 
Какимъ страшнымъ урокомъ было бы бЄдствіе Ланкашира, 
если бы люди-, порабощенные своимъ предразсудкамъ, имЄли 
возможность пользоваться уроками псторіи! Действительно, та 
мысль, что интересы націй самыхъ отдаленныхъ солидарны 
между собою, никогда не обнаруживалась въ фактахъ такъ 
рЄзко, какъ въ настоящее время. Работники Ланкашира и 
Чешира умираютъ отъ голода вслЄдствіе того, что гдЄ-то да
леко отъ нихъ, за обшпрнымъ океаномъ, вооружились одна 
противъ другой двЄ части одной націй. Они страдак тъ и но
ги баютъ жертвою опшбокъ, которыя сделаны не ими и жерт
вами вражды, которую они едва понимаютъ. Америка въ те- 
ченіи многихъ годовъ вела торговлю человЄческимь мясомъ;
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она спої ойно смотрела тысячи разъ на то, какъ текла кровь 
негра отъ ударовъ его хозяина; она отнимала тысячи дітей 
отъ ихъ матерей, чтобы продать ихъ, какъ-скотовъ. За всі 
эти пресгупленія нельзя было придумать ни достаточно пол- 
наго, ни достаточно жестокаго наказанія. Но в ідь этому на- 
казапію не должны были бы подвергаться англійскіе работ
ники, потому что они были непричастны къ этимъ престуи- 
лешямъ. Такимъ образомъ виновные находятся въ Амерпкі, 
а невинные здісь; но наразаніе дійствуете и здісь, какъ и 
тамъ. Б а той стороні океана свиріпствуете пушка, а на 
этой гол* дъ.

Но ч о всего ужасніе, это то, что и по сю сторону оке
ана, при шимательномъ изслідованіи, можно найти виновныхъ. 
Но какъ нарочно этихъ-то именно виновныхъ и не коснулось 
наказаніе.

Въ самомъ д іл і ,  въ Ланкаширі и Чеширі не страдали 
бы отъ бідности почти полмилліона людей, если бы главныя 
европейскія державы, подписавши знаменитую декларацію 1856 
года, охранявшую права нейтральныхъ государствъ и при
знававшую столь долго оспариваемый принципы флагъ покры
ваете товаръ,— согласились въ тоже время запретить захвате 
частной собственности на морі судами воюющихъ державъ, 
и если бы еще согласились уничтожить право блокады, исклю
чая т іх ь  случаевъ, когда кріиость осаждена съ суши и съ 
моря.

А между т'Ьмъ случилось вотъ что: Марси, отъ имени 
вашйнгтої скаго кабинета, предлагалъ абсолютную свободу мо
рей, а геиералъ Кассъ, отъ имени того же кабинета, предла
галъ уничгоженіе блокады. На этихъ условіяхь Америка со
глашалась отказаться отъ частнаго крейсерства или корсар
ства и подписать декларацію 1856 года. Но англійское пра
вительство соглашалось охотно только на то, чтобы уничто
жено было корсарство, такъ какъ оно во время войны состав
ляете сил;' американцевъ, у которыхъ торговый флотъ значи- 
теленъ, а военный, сравнительно, ничтоженъ; что же касает
ся осгальнаго, то англійское правительство не соглашалось



сь представленіями генерала Касса и Марсп. Распоіагая са- 
мымъ страшнымъ. но всемъ с в іт і  военнымъ флотом >, оно не 
хотіло отказаться отъ права йміть въ свое время полицей- 
скій надзоръ надъ океаномъ и подчинить берега верховной 
власти своего флага.

На исковерканномъ я зи к і п о л и т и к и  это  называ зтся быть 
нащональнымъ, быть благоразумнымъ, йміть здравый смыслъ. 
Но в ід ь .в ь  сущности діло не въ томъ, чтобы ан1личанинъ 
былъ англичаниномъ, французъ—французомъ, като.шкъ— ка- 
толикомъ и т. д. Діло въ томъ, что пул:но быть прежде 
всего человікомь. Но англичане называютъ слабоумн лмн тгЬхъ, 
которые думають, что политика есть наука принци ювъ и ко
торые считаютъ великими государственными людьми тЬхъ, 
кто подчиняется вздорной вещи, т. е. справедливости.

Однакожь, что же произошло вслідствіе отказа англійска- 
го правительства принять предложеніе Марси и генерала Кас
са? Много ли выиграла Англія отъ этой благоразумной, раз- 
счетливой и чисто национальной политики? Вотъ ])езультатъ 
ея въ ніскольких'ь словахъ:

Порабощеніе моря хищничеству воюющпхъ державъ пре
градило американскому хлопку доступъ къ европейскому рын
ку, и вслідствіе этого самая лучшая и самая доходи ія отрасль 
англійской промышленности была подорвана въ cas омъ осно
ваній своемъ. Въ нослЬднемъ отчеті Фарналя, спеціальнаго 
комиссара по закону о бЬдныхъ, значится, что 1зъ • числа 
352,240 рабочихъ, имЬвшихъ до американской войны работу 
въ бумаго-прядилышхъ округахъ, 143,172 совершенно -оста
лись безъ работы вслідствіе этой войны; а число і іх ь ,  кото
рые имЬютъ только часть работы, составляетъ окол) 129,414. 
Прибавьте къ этому женщинъ и дітей, и тогда окажется, что 
число голодающихъ въ этихъ округахъ, обыкновенно самыхъ 
богатыхъ и самыхъ трудолюбивыхъ въ богатой и рудолюби
вой Англіи, возрастетъ до страшной цифры иолум ілліона.

Но ограничивается ли, по крайней м ір і ,  ‘зтш ь все зло? 
Н ігь . Эти несчастные, неиміющіе теперь куска хліба, по
лучали до войны хорошее жалованье, и ихъ жглованьемъ

—  212 —



— 213 —

жило многочисленное населеніе мелкнхъ торговцевъ, которые 
теперь вь свою очередь разорены и доведены до отчаянія.

А ец.е что? Сосчитано, что послі начала американской 
войны ценность товаровъ, по большей части англійскпхь, за- 
хвачегіні хъ въ морі, превышаетъ сумму въ 20 милліоиовь 
фунт, стерл. Потерять въ такое короткое время полмилліона 
франкові., не считая того, что еще придется потерять впе
реди, э]о значить заплатить за благоразуміе и патріотизмь 
С Л И Ш К О М 'і  дорого.

Такимъ образомъ я отъ души приветствую заключеніе 
річи, произнесенной въ прошлую пятницу Кобденомъ въ тор
говой палаті Манчестера. Съ практическою геніальностію, 
характеризующею его, онъ иредлагалъ организовать, для со- 
дійствія свободі морей, агитацію, подобную той, какую вела 
«лига иротивъ хлібннхь законовъ». Нельзя не пожелать ему 
успіха. »

Но до т іх ь  поръ что же станется съ рабочими Ланка
шира и Чешира? Этотъ воиросъ, трудный вообще, особенно 
трудно разрішимь къ Англіп, потому что кромі ея н іг ь ,дру
гой страї ы на с в іт і ,  гд і бы иміль больше силы принцппъ: 
chacun cl ez soi, chacun pour soi.

Несомнінно, что жители хлоичато-бумажныхъ округовъ 
страдают’, отъ бідствія, которое нроисходитъ отъ общихъ 
иричинъ и приписывать которому чисто містим її характері, 
было бы неліпо. Это несчастіе національнеє, какъ по своимъ 
дійствіямь, такъ и по своимъ причинамъ. И однако здісь 
преобладаете мысль, что округа, пораженные бідствіемь, сами 
всего лучше, могуте бороться съ нимъ. Спокойное мужество, 
терпініе и героизмъ, которые обнаруживают!, рабочіе Ланка
шира, служать предметомъ всеобщаго удивленія; нація гор
дится ими; она высказываете это во всіхь органахъ, выра- 
жающихъ ея мнінія: это говорять члены парламента, про-, 
повіднії кн, ораторы на митингахъ п журналисты; но вся на
ція, удивляющаяся этимъ несчастнымъ, не считаете себя обя
занной помогать этимъ несчастнымъ. Она предоставляете это 
діло прпходскпмъ сборамъ. А хотите вы знать, что даете
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теперь такая ограниченная помощь? Среднимъ числомъ около 
30 су въ неділю на человека!

Итакъ, существо, имеющее чєловіческій образъ должно 
за 30 су добывать себі цілую неділю пищу, одежду и жи
лище. А тутъ еще приближается зима! А между тімт. эти 
несчастные, получающіе такое мизерное нособіе, пр< жде были 
работниками, получавшими, какъ я сказалъ выше, значитель
ное жалованье, дозволявшее нмъ жить если не съ ] оскошью, 
то по крайней м ір і  съ нЬкоторьшъ комфортомъ. Яо ужели 
они ничего не сберегли на черный день? Іііт 'ь , они сберегли; 
но кризисъ продолжается очень долго; ошь истра' или свое 
сбереженіе, продали свою мебель, заложили в с і с юи вещи; 
они впали въ бідності, сохранивши душу свободнаго челові- 
ка, какъ бы для того, чтобы ясн іє чувствовать у касъ ихъ 
положені я. Каждому изъ нихъ даютъ 30 су въ неділю, какъ 
будто бы умирать на маломъ огні не значитъ умирать, и 
какъ будто поддержаніе ихъ агоній достаточно для осущест- 
вленія того принципа, торжественно принятаго англійской на- 
ціей, что чєловікь, желающій трудиться и не нахо унцій ра
боты, не теряетъ вслідствіе этого права на жизнь!

Въ числі моихъ друзей, я имію счастіе считать Монк
тона Мильнза. Это человіїгь съ воображешемъ, < ъ умомъ, 
человЬкъ світскій и, что важніє всего, превосход шн чело- 
в'Ькъ. И однакожъ на митингі, бывшемъ въ прошіую среду 
въ Понтефракті, Монктонъ Мпльнзъ, боліє ч ім і кто либо 
сочувствующей голодающимъ бідпякамь Ланкашира, прямо 
высказался противъ всякой системы національной по нощи имъ.

Это замічательїшй фактъ. Пусть вмішиваетсл въ діло 
частная благотворительность, пусть ее поддерживай >тъ и воз- 
буждаютъ,— этого Монктонъ Мильнзъ горячо желаете. Пусть 
не даютъ умереть людямъ, которые заслуживаютъ жі зни,— это
го онъ требуетъ съ благороднымъ жаромъ. Но оиъ не же- 
лаетъ, чтобы правительство сділало что нибудь б< льше про- 
тнвъ того, что оно уже сділало, если только не принудитъ 
къ этому какая-нибудь неизбіжная крайность. IIр] нципъ, на 
которомъ основывается законодательство о бідних ь, не дол-
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женъ бить нарушаемъ. Каждый приходъ долженъ содержать 
своихъ б'Ьдпыхъ. Однако же нащя вмешивалась въ дйло во 
время прландскаго голода. Это ничего не значить; Монктонъ 
Мильнзъ нехочетъ, чтобъ руководились бывшими прим-Ьрами 
и приводить для этого весьма странное основаше. Ирланд- 
скш го. одъ, по его словамъ, былъ временнымъ нбсчасиемъ, 
тогда какь кризисъ, тяготЬющш надъ Ланкагапромъ, грозить 
им1>ть результаты продолжительные и постоянные. Да, резуль
таты этого кризиса будутъ продолжительны и постоянны, 
если нротивъ нихъ не примутъ м{;ръ. Мертвые не воскреснуть.

ХСУІ.
26  октября.

КОБДЕНЪ И ПРАВО БЛОКАДЫ.

Въ і рошлую пятницу Кобдепъ произнесъ на многочислен- 
номъ митннгі въ Манчестері річь, которая, я полагаю, дол
жна сд і тать эпоху.

Миті н г ъ  былъ собранъ для разсужденія о настоящихъ 
международныхъ морскнхъ законахъ, по отношенію нхъ къ 
положен ю бумагоирядилышхъ округовъ въ Англія.

Положеніе это ужасно. Изъ 352,240 отцовъ семействъ, 
живших!, работой на бумажныхъ ману факту рахъ, въ насто
ящее врзмя на половину работаютъ 129,414 и 143,172 вовсе 
не работаютъ. По крайней м ір і  лолмилліона человЬческихъ 
существ!., если считать женщннъ и дітей, живутъ—если это 
только 5 ожно назвать жизнію—между милостынею и голодомъ. 
Около тридцати су въ неділю на человека, — вотъ все, что 
можетъ уділять эгимъ не&частнымъ приходская благотвори
тельность, согласно съ требованіемь закона о б1;дныхъ въ 
Англіи. Сколько слезъ заключается въ подобныхъ цифрахъ!

Вотъ каково положеніе вещей. Что же касается до при- 
чинъ, то кому же о н і неизвістнн? Война въ Америкі раз-

4
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зорила бідні,1хъ лаикашпрскихъ работниковъ, заставляете ихъ 
голодать, доводить нхъ до отчаянія и убпваетъ ихі навер
няка, подобно нуиікі и развЬ только съ большею жестокостью.

Р а з в і американская война не могла обойтись безъ этихъ 
плачевныхъ результатовъ? Р азв і между причиной и послід- 
ствіемь существовала необходимая и роковая связь? Сущест
вовала. А почему? Потому единственно, что существующее 
въ настоящее время «международное право» есть из боліє 
какъ остатокъ идей, обычаевъ и нравовъ временъ варварства; 
потому что еще до сихъ поръ, несмотря на столь восхваляе
мый успіхь просвіщйнія, принято правило, что когда двумъ 
націямь 'вздумаётся начать войну, то всі остальныя надій 
должны страдать отъ этой ссоры; потому что еще до сихъ 
поръ считается сираведливымъ—чудовищное д іл о —чтобы ин- 
тересъ воюющихъ націй преобладалъ надъ интересомъ мир- 
ныхъ націй; потому что еще въ эгомъ в ік і  пара, электри
чества п всего, что содійствуеть сближенію разрозиенныхъ 
членовъ великаго человіческаго семейства, сила пользуется 
т ім ’ь уважешемъ, которымъ долженъ былъ бы пользоваться, 
но не пользуется трудъ; потому что еще не дошли до понп- 
манія того, что море, подобно воздуху и солнцу, принадле
жите всімь народамъ равно; потому что великій юпросъ 
свободы морен ждете еще своего окончательная рішенія; 
потому наконодъ, что правительства еще не иміли настолько 
разсудительносги, чтобы согласиться и вычеркнуть пзъ чежду- 
народнаго кодекса право блокады торговыхъ портовъ.

Кобдену, который ненавидить войну боліє, нежели его 
другъ Мильнеръ Гибсонъ и почти столько же, СКОЛ!ко его 
другъ Брайтъ, отчаянное положеніе Ланкашира доставило, 
хотя и плачевный, но вм істі съ т ім ь  весьма благопр ятйыи 
случай для того, чтобы доказать, до какой степени разори 
тельно, несправедливо и безсмыслепно право блокады воюю
щими націями торговыхъ портовъ. Кто въ состояніи лучше 
его представить въ полномъ с в іт і  подобный предметі? Но, 
если говорить правду, то я долженъ сознаться, что демон
страція не очень соответствовала мопмъ ожидашямъ. Р іч ь
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его, несмотря на свою длину, далеко не исчерпала всего пред- 
предмета, потому что вопросъ былъ разсматрнваемъ только съ 
одной стороны и съ слпшкомъ узко практической точки зрЄ- 
нія. Подобно всЄмь людямъ, которые отличаются умЬньемъ 
понимать факты, Кобденъ не отдаетъ себЄ полнаго отчета 
въ приаципахъ и у него не хватаетъ иногда возвышенности 
даже вь то время, когда онъ проповЄдуеть самыя возвышен- 
ныя идеи.

Но то, что составляло бы серьезный недостатокъ во Фран
цій— этой страні обобщенія— оказывается достоинствомъ въ 
Англіи, г д і способность къ анализу ценится гораздо выше 
синтеза. Кобденъ знаетъ это, и это-то самое по всей вероят
ности побудило его избрать именно тЄ самые аргументы, съ 
помощію которыхъ онъ оспаривалъ въ прошлую пятницу при- 
ложеніе права блокады въ военное время къ мирной области 
труда.

Вотъ въ чемъ заключалось его доказательство. Я  резю
мирую его сейчасъ и надеюсь, чго оно не потерпеть отъ 
этого.

«Вы первая морская держава, сказалъ онъ англичанамъ, 
изъ всЄ х ь  существующнхъ въ свЄтЄ; поэтому-то самому вы 
полагаете, что вашъ интересъ требуетъ удержать за собою 
право блокировать вашими кораблями непріятельскія берега 
въ военное время. Но разве вы не видите, что этимъ самымъ 
вы требуете нрава действовать острымъ оружіемь, которое 
вы не можете держать въ рукахъ своихъ безъ того, чтобы 
не поранить себя? Положимъ, что вы ведете войну съ Россіею. 
Вы получаете отъ нея пеньку, ленъ, сало, сімена: какая 
вамъ будетъ прибыль, еслп вы запрете эти жизненныя при- \  
надлежі ости, безъ которыхъ вамъ трудно обойтись въ стране, 
которая доставляете вамъ ихъ? Что случилось во времена 
Крымской войны? РазвЄ Франція и Англія, соединившись 
нротивъ русскихъ, нотороиплпсь блокировать Черное и Азов
ское море? НЬтъ, онЄ и м Є л и  благоразуміе не сдЄ.іать этого. 
Урожай былъ нлохъ въ Англіи, и въ особенности во Францій. 
Поэтому было бы крайнимъ безуміемь со стороны обЄихь
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странъ прервать беззаботно возможность получать запасъ 
хліба. О ні поняли это и удержались отъ нрмведенія въ д ій - 
ствіе столь вреднаго для нихъ права. Война началась въ 
март-!'. 1854 года, а торговое запрещеніе было наложено на 
порты Азовскаго и Чернаго моря только въ 1855 году. Не 
правда ли послі этого, что право блокады можетъ быть ско- 
р іе  гибельно для державы, приводящей его въ д ій с  віе, не
жели для той, которая подвергается блокаді. И въ этомъ 
н іт ь  ничего удивительнаго. Потому что характеристическая 
черта торговыхъ связей между различными народами заклю
чается во взаимности этой связи. Нація, которая подобно 
Англін держнтъ въ торговой зависимости вс і осталышя націй, 
этимъ самымъ ставптъ себя въ зависимость отъ всіхт осталь- 
ныхъ націй. Чім'ь боліє работаетъ она, гЬмъ боліє нуждается 
она въ снрьі, въ сбнті и въ потребителяхъ: какой же мо
жетъ быть у нея интересъ затруднять навигацію? И гъ чему 
ей наносить удары непріятелю, удары, отъ которыхт ей же 
самой придется страдать? К/ь тому же изобрітеніе же, '!;зныхъ 
дорогъ положило преділ'ь морской тиранніи, слишком ь долго 
продолжавшейся при системі блокадъ. Если бы Англіи приш
лось воевать въ настоящее время съ Францією, то каїсим'ь бы 
способомъ Англія могла помішать Францій получать черезъ 
Роттердамъ пли Гамбургъ т і  товары, которые она поіучаегь 
въ мирное время черезъ Марсель или Гавръ? Еслибъ англій- 
скіе корабли вздумали блокировать в с і берега Францій и 
еслибъ эти блокады оказались дійствительньї, то и въ такомъ 
случаі он і бы ничего не значили. Грощусъ, Ваттель и Пуф- 
фендорфъ не иміли въ виду генія Уатта, въ то время, когда 
составляли свои ученые трактаты. Но однако пора бросйть 
старину! Предоставнмъ наконецъ море свободной навигаціи, 
труду н миру; пора отнести себя наконецъ къ настоящему 
сто літію и въ дійствительности принадлежать ему.»

Таково было въ сущности содержаніе річи Коблена.
Онъ, какъ видите, прежде всего постарался установить ту 

мысль, что Англія вовсе не пмЬетъ нужды, какъ она это по- 
лагаеть, поддерживать право блокады въ его самомъ обшир-
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номъ, въ самомъ абсолютномъ и въ самомъ строгомъ смислі 
слова. Этотъ способъ постановки вопроса действительно самый 
лучшій въ стране подобной Англіи. Англія не сантименталь
на по природе. Филантропичеекіе мотивы вообще не трога- 
ютъ ре Для того чтобы убедить ее, необходимо нужно ясно 
доказать ей, что выигрываетъ она, если убедится. И въ 
данном ь случае это было необходимее всего. Потому что за- 
трогнвая основы, на который опиралось морское владычество 
Англіи, Кобденъ решался, говоря къ чести его, на рискован
ную попытку.

«Ме р е ка я  д е р ж а в а  п о д о б н а я  Англ і и» ,  говорилъ 
лордъ Іальмерстоігь 3-го февраля 1862 года, «не должна 
упускат> изъ рукъ н и к а к о г о  средства  д л я  о с л а б л е н і я  
своего н е п р і я т е л я  на мор і . »  Задолго до лорда Паль
мерстон г знаменитый Питтъ, защищая право осмотра, восклик- 
нулъ п] 'И всемъ парламенте: «я г о т о в ъ  с к о р  Є е з а в е р- 
н у т ь с і  въ с к л а д к и  н а ш е г о  ф л а г а  и и с к а т ь  с л а в ы  
в ъ  г л у б и н е  м о г и л ы ,  ч Є м ь  д о з в о л и т ь  н е й т р а л ь 
н о м у  с > л а г у п о к р ы в а т ь  не  н р і я т е л ь с к і й  т о в а р ъ . »

Такт. дуМаетъ, чувствуетъ и говорить вся Англія. Судите 
по этом і , какова была смЄлость Еобдена, когда онъ решился 
сказать публикЄ: «нора организовать з д Є с ь  для содЄііствія 
абсолют гой свободе морей агитацію подобную той, какую вела 
лига нротивъ хлЬбныхъ законовъ*.

Подобное нредложеніе, сделанное въ Англіи англичани- 
номъ, лучше всего доказываете, что въ исторіи существуете 
тайная -ила, уничтожающая слЄпой эгоизмъ отдЄльннхь лич
ностей. Какъ ни недостаточна можете казаться рЄчь Кобде- 
на въ глазахъ опытнаго критика, тЬмъ не м є н Є є , она болЄе 
нежели )Єчь, болЄе нежели акте: она знаменіе времени.

//
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СХУІІ.
1-го ноя5ря.

ПРИЗНАНІЕ ЮГА, ОСПАРИВАЕМОЕ КОБДЕНОМЪ.

Еще р'І.чь Кобдена и весьма замечательная!
На этохъ разъ знаменитый организаторъ лиги нротивъ 

ххЬбныхъ законовъ говорилъ въ Ро чдзлЄ передъ тім  и, .ко
торые послали его въ палату общинъ. Зала, вмещающая
3,000 человЄк'Ь, была полна народа. СбЄжалось иножество 
мануфактуристові Работники присутствовали массами. Город
ской мэръ былъ нредс'Ьдателемъ. Лица выражали живЄйніее 
волненіе. Кобденъ долженъ былъ говорить о причинахъ ве- 
ликаго бЄдствія, разразившагося надъ Рочдэлемъ точно так
же, какъ и надъ множествомъ другихъ городовъ сЄверной 
Англіи!

Кобденъ обладаетъ весьма сильнымъ умомъ. Он и не вла- 
д'Ьетъ правда общими способностями иріятнаго її вмЄстЄ съ 
т'Ьмъ мягкаго краснорЄчія Гладстона, ни увлекаюіці мъ гені- 
емъ Брайта, ни спокойною, убедительною ясності ю лорда 
Пальмерстона, ни жестокимъ и сардоническимъ талантомъ 
Днзраели, ни проницательною важностью ирафа Росселя, пи 
тонкостью Мильнера Гибсона; по за то какъ повелите іьно онъ 
распоряжается фактами! Какъ ловко представляетъ ?>нъ ихъ! 
II какъ умЄегь онъ извлекать изъ ипхъ все, что служить 
иодтнерждетемъ его тезиса!

Къ несчастно умъ Кобдена при всей его силі далеко не 
такъ разностороненъ, гибокъ и возвышенъ. Это челов!.къ идеи 
по преимуществу. Идея его благородна, велика и справедлива; 
но Кобденъ всегда рискуегъ уронить ее вслЄдствіе того, что 
не нрпдаетъ никакого значеній дру’гимъ идеямъ, тоже заслу- 
живающимъ вннманія. Что касается меня, то признаюсь, я 
никогда не одобрялъ того правила: Т і т е о  Ь о т і п е  а иши в  
ІіЬгі. И въ самомъ дЄлЄ, вЬдь вс і вопросы вз%пм т  другъ



друга уясняюте, и я сомневаюсь, чтобы можно было вполні 
овладЄть однимъ вопросомъ, когда впиманіе исключительно и 
система ически сосредоточивается только на немъ одномъ. Но 
въ этомъ-то и погрЄшаеть Еобденъ. Ннтересъ торговли и 
миръ к;,къ наилучшее средство для ея процвЄтанія, — вотъ 
кругъ, 1зъ котораго онъ положительно не можете выйти. Не 
говорито ему о плачевной правда, но вмЄсті съ т'Ьмъ и оче
видной необходимости, въ которую народъ можетъ быть по
ставлен., изыскивая средства къ защите въ то время, когда 
ему постоянно угрожаютъ сосЄднія или соперничествующія 
съ ніші націй: укрЄпленія, пушки, порохъ, ружья, положи
тельно іаводять на него дурноту; и онъ ни за что на свЄтЄ 
не хочете помириться съ ними. Не говорите ему о знамени-' 
той аксіомЄ: Si v is pacem,  p a r a  bellum ; по его мнЄнію 
для того, чтобы отдалить войну, лучше всего игнорировать ея 
опасное’! !>.

Разт допустивши, что человЄческія страсти не существу
ю т  и что мы существа управляемыя чистымъ разумомъ, 
Кобденч превосходно доказываете, что если люди будутъ 
обмЄнив ггься продуктами производства, то имъ и въ голову не 
придете вести пушечную нерестрЬлку, и что послЄдняго рода 
сноіпеніл весьма безсмысленны. Но что же прикажете дЬлать, 
когда въ васъ цЄлятся? Отмеривать сукно? Для того, чтобы 
жить Bi мире, левъ и овца, по вираженій) одного изъ здЄш- 
нихъ лнстковъ, должны по теорій Ко б дена условиться обм'Ь- 
ниватьсі другъ съ другомъ, одпнъ излишкомъ гривы, а дру
гая излишкомъ шерсти. Овца разумеется согласится на такое 
пріятное для нея условіе; но пойдите убедите льва!

Самое сильное впечатлЬніе производить первая половина 
рЬчп произнесенной Кобденомъ въ Р о ч д з л Є ; н о  за то вовсе 
не убедительна вторая половина. Почему? Потому что въ 
первой юловинЄ своей рЄчп ему не приходилось выходить 
изъ свої хъ дапныхъ, а во второй пришлось.

Весьма вероятно, что отчаянное положеніе бумагопрядиль- 
ныхъ огруговъ въ Англін происходить огъ приведенія въ 
д Є й с т в іє  права блокировать торговые порта; но вЄрво также и
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то, что американское правительство предлагало уничтожить 
это варварское и безсмысленное право гораздо ранйе настоя
щей войны и что англійское правительство не сопасилось 
на это; и потому теперь Англія песета только нака:аніе за 
свою непредусмотрительность и за свою эгоистическую ш литику. 
Весьма вероятно также, что признаніе Англією Южныхъ 
иггатовъ нисколько не поможете ділу. Ранні’, ОЬверь пере- 
станетъ блокировать порты Юга оттого, что Югъ буде тъ при
знань? И не подумаетъ перестать. И хлопокъ по этсму слу
чаю нпкакъ не вернется на дорогу, запертую для него 
войною.

Но если бы признаніе сопровождалось громкимъ іребова- 
;пемъ, чтобы Сйверъ сложилъ оружіе, если не хочеаъ быть 
иринужденъ къ этому силою въ случай отказа; то въ такомъ 
случай признаніе это имйло бы смыслъ. Но развй Ан лія го
това подвергаться подобнымъ случайпостямъ? Воиросъ этотъ, 
нужно сознаться, былъ поставлень Кобденомъ съ бо шипмъ 
умйньемъ; и онъ безъ труда доказалъ ту мысль, чтс война 
объявленная Англією Сйверной Америкй въ настоящею ми
нуту была бы чистымъ безуміемь. Дйло въ томъ, чсо еще 
въ то время, когда число жителей Америки не пре мл шало 
2,500,000, она съумйла сладить съ Англією. А теперь? На
прасно возражаютъ намъ, что у Сйвера н безъ того граж
данская война на рукахъ: нсгорія доказываете, что шбытокъ 
знергіи придаете въ подобных!. случаяхъ народу спль юе от- 
вращеніе отъ чужаго вмйшательства. Развй сердце Францій 
не разрывалось самой жесточайшей гражданской войною въ 
то время, когда она нашла въ своемъ отчаяніи силу пода
вить коалицію цйлой Европы? Развй въ »то время не подня
лась судорожно Вандея? Развй бунте не охватилъ всего Юга? 
Развй пламя не охватило Ліона., второй городъ въ юролев- 
ствй? Развй почва Францій не была вся подкопана :агово
рами? Не станутъ ли отвйчать на это тймъ, что подобная 
чудеса возможны только однажды? Сомнительно.

Сйверъ оказалъ такую непобйдимую силу воли въ своей 
борьбй’лсъ Югомъ, такой неистощимый источникъ средстгь, что

I
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нужно йміть большую смілость для того, чтобы напередъ 
назначить границу уснліямь подобнаго народа, защищающаго 
свою жизнь и доведеннаго до бішенства. Кобденъ справед
ливо замітиль, что вооруженное вмішательство въ д іла 
Америкі нензбіжно поведетъ къ тому, что положитъ ко- 
нецъ раздору партій, ослабляющему С іверь, и увеличить во 
сто раз'ь его рвеніе.

И и >томъ, если бы 8 или 10 мнллюновъ жителей, насе
ляющих ь долины Миссисипи, если бы штаты Огейо, Мичи- 
ганъ, Пндіаньт, Иллинойсъ, Іова, Висконсннъ, Миннезота 
захотіли продолжать войну; то ужели было бы легко воору
женном} вмішательству дойтп до нихъ, пройти вдоль такую 
ріку кякъ Миссисипи и принудить ихъ къ миру? Во всякомъ 
случаі іевіроятно, чтобы деиіевизна предпріятія могла воз
награди ь  за его опасности; не гиперболу сказалъ Кобденъ, 
восклищя: «Идти съ саблей въ рукахъ за хлопкомъ! Боже 
мой! Но відь эго дешевле будете кормить вс і бумагопря
дильные округи черепашьимъ супомъ, шамнанскимъ и дичью.»

Но есть еще часть річи, о которой я долженъ отозваться 
съ похвалою, прежде нежели перейду къ тому, что въ ней 
заслуживаете ііорицанія. Кобденъ жестоко наиалъ на лорда 
Пальмерстона; онъ упрекалъ его за то, что онъ вовсе не при
надлежите той партій, въ главі которой стоить; онъ не безъ 
горечи : амітиль, что не исполнено ни одно изъ т іх ь  обі- 
щаній, оторыя были сділаїш  первымъ мпниотромъ при всту- 
пленіи его въ должность и онъ объявилъ о своемъ наміре- 
ніи разойтись съ нравительствомъ, если обіщ ашш я реформы 
останутся мертвыми буквами. Дійстіїительно, вірно то, что 
лордъ Бальмерстонъ есть торн, призванный, по странной слу
чайность, руководить вигами. Изъ этого выходить по удач
ному выражение Кобдена, что консерваторы иринимаютъ уча- 
стіе во йастп, не участвуя въ минпстерстві. Они пользу
ются выгодами власти, не неся на себі ея отвітственности. 
Подобное положеніе черезъ чуръ ненормально; оно извра
щаете представительныя учрежденія.
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Я откладываю до завтра пересмотръ остальной части р'Ьчи 
Кобдена, потому что боюсь обременить столбцы в; шей га
зеты.

XCVIII.
1-го ноября.

КОБДЕНЪ НЕ БОИТСЯ ТОГО, ЧТО СТРАШИТЪ АНГЛИЧАНЪ.

Если бы вамъ было известно, что человікь, живущій съ 
вами рядомъ стіна о стіну, находитъ удовольствіз курить 
трубку на боченкй съ порохомъ, то я  увйренъ, что васъ 
стало бы безноконть его д'Мствіе. Пусть онъ васъ віряеть, 
что у него н'Ьтъ никакихъ дурныхъ умысловъ, чт( у него 
1г!;тъ никакой охоты взорвать домъ, да и предполагать эго без- 
смысленно, такъ какъ онъ сталь бы первою жертвою: если я 
не сильно ошибаюсь, то эти прекрасныя заявленій и могучая 
логика не достигнуть желаннаго дМствія до т іх ь  норъ, 
пока будетъ стоять у него боченокъ съ порохомъ II около 
него зажженная трубка.

Я вамъ скажу теперь, что и французская армія отъ 5 до
600,000 челов'Ькъ, готовая пуститься въ путь сегодня или 
завтра, по мановенію руки одного человека, по дви кенію его 
глазъ или бровей, представляется Англін почти столь же 
значительною опасностью и притомъ не менЬе важной ч'Ьмъ 
та, о которой я только что говорилъ. Вотъ этого-то не въ 
состояніи понять Кобденъ, ослепленный своей idée ііхе: мпръ 
во что бы то ни стало въ видахъ свободной торговли.

Выло время, и весьма недавно, когда Кобденъ, либералъ 
весьма искренній, положительно не довгЬрялъ императорскому 
правительству. За тЬмъ Кобденъ побывалъ во Фран цій; былъ 
тамъ хорошо принять оффиціальннмп властями; снпсходй- 
телт.ные руки отворили ему настежь двери арсена. овъ; ему 
дозволили посетить верфи; онъ по своему желанію могъ
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близко с ті.дпть за движеніеігь портовъ; онъ вошелъ въ сно- 
шенія съ Мишель Шевалье; онъ фамильярно бесідоваль съ 
императоромъ. Что еще нривезъ онъ изъ своего нутешествія 
на ту сторону Ла-Манша? ІІоистині великую вещь: торго
вый трактатъ между Францією и Англією, въ которомъ по
четное місто занимаетъ дорогой для Кобдена прннципъ,— 
принципъ свободнаго обміна, торжество котораго составляло 
мечту всей его жизни. Все это совершенно изменило всі но- 
нятія аі глійскаго экономиста объ имперіи. Съ тЬхъ иоръ 
онъ видитъ въ Наполеоні только своего ученика.

Въ і астоящее время довіріе Кобдена дошло до того, что 
онъ положительно увЬренъ, что вінценосний приверженецъ 
свободной торговли такъ далекъ отъ всякихъ воинственныхъ 
мыслей, что слушая его, Англіи бы слідовало, не мішкая 
ни минуты, срыть свои кріпости, расплавить свои пушки, 
распустить свою милицію, замінить свои линейные корабли 
торговыми кораблями и насміхаться надъ волонтерами. Онъ 
никакъ не можетъ простить англичанамъ того, что они бе- 
рутъ предосторожности противъ опасности нанаденія, которое 
они считаютъ если не положительно вЬрнымъ, то весьма воз
можными.. И никакъ не можетъ онъ простить лорду Паль
мерстон; того, что въ этомъ отношеніи онъ разділяеть опа- 
сенія своихъ соотечественниковъ.

Еще во время последней парламентской сессіи, Кобденъ 
довольно жестоко нападалъ на перваго министра за то, что 
тотъ будто бы поддерживаетъ въ умахъ химерическое опасе- 
ніе вторженія, тратитъ деньги Англіи на безполезныя воору- 
женія, а пользуется своей популярностью для того, чтобы 
внушать смішньїе ужасы. Зачімь тратить столько мншоновъ 
фунтовъ стерлипговъ на армію, на мореплаваніе, на укрі- 
пленія I! на защиту береговъ? Какъ будто бы вторженіе есть 
что нибудь другое, а не вітрянная мельница въ роді гЬхъ, 
съ кото шми сражался Донъ Кихотъ! Какъ будто не безумно 
предполэжить возможность непріязненньїхь наміреній со сто
роны приверженца свободной торговли, Наполеона! Какъ 
будто бы онъ не заявлялъ тысячу разъ свои миролюбпвыя

15
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наміренія! Онъ, императоръ французовъ, дойдетъ ли когда 
нпбудь до того, чтобы поднять ор^жіе нротпвъ Аі гліи! Раз- 
сказыванге это другпмъ! Если лордъ Пальмерстонъ и притво
рялся, будто вірить возможности пападенія, то онъ им іль 
на это своп собственный причины. Не находклъ ли онъ въ 
своихъ искусно поддерживаемыхъ опасеніях'ь ловкаго средства 
скрывать несообразности своей политики и казаться великимъ 
патрютомъ?

Такъ гонорилъ Кобденъ въ конці парламентской сессіи 
и съ горечью присовокуннлъ: «лордъ Пальмерстонъ, одинъ, 
стоптъ англійскому народу 100,000,000 фунтовъ ст( рлинговъ. 
Какія бы ни были заслуги благороднаго лорда, это немного, 
дорого!»

Этотъ же тезисъ былъ высказанъ Еобденомъ въ річи про
изнесенной имъ въ Рочдзлі. Съ коодушевленіемь, смешан
ным-1, съ горечью, онъ нападаетъ въ этой річи  на опасенія, 
которыя возбудили въ Англіи вооруженія Францій, начавшіяся 
съ учрежденіемь имперін, и, по своєму обшшовенію, выво
дить съ самаго начала на поле битвы цифры.

Доказавши, что въ 1835 г. подъ уиравленіемь сэра Ро
берта Пиля п герцога Веллингтона сухонутныя і морскія 
силы Великобританія стоили не боліє 12,000,000 фунтовъ 
стерлинговъ въ годъ, Кобденъ аамічаеть, что па эги же са
мые предметы въ настоящее время тратится почти втрое, 
т. е. до 30,000,000 фунтовъ стерлинговъ. И послі этого онъ 
торжественно восклицаетъ: «Что же это значитт ? Р азв і 
герцогъ Веллпнгтонъ II сэръ Робертъ Пиль были дурными 
патріотами?»

Совсімь н іт ь , мистеръ Кобденъ; сэръ Роберт» Пиль и 
» герцогъ Веллингтопъ не были дурными патріотами. Но есть 

одна вещь, о которой вамъ слідуеть напомнить, потому что 
вы сове^пенно ее забыли.

Въ 1835 году Франція была констптуЦюннымъ государ- 
ствомъ. Парламента созданный для того, чтобы говорить, 
говорилъ. Пресса не носила оковъ. По ту сторон) пролива 
существовало общественное мнініе, которое можно било сира-
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шивать и которое иміло право отвечать. Въ ту эпоху нельзя 
было оСъявить войны безъ длинныхъ разсужденій въ журна- 
лахъ и палатахъ. Нельзя было объявить ее безъ несомнін- 
наго согласія на нее страны. Следовательно Англія иміла 
всі возможныя средства наблюдать пульсъ французской на
цій и узнать впередъ, чего можно было надіяться и чего опа
саться, иміла возможность отстранить опасность, или при
готовит].ся къ ней. Тогда нельзя было бояться съ ея стороны 
сюрпризовъ, неожиданныхъ ударовъ. Она не была подчинена 
человіку, безъ всякихъ правилъ, кромі своего собственнаго 
произво іа, везді разжигавшему пламя. Кто не помнитъ мол- 
ніеносной скорости, съ которою Франція перешла изъ мирнаго 
положенія къ войні, когда французскому императору пришла 
фантазія показать австршцамъ, какъ зуавы убиваютъ людей? 
НЬсколькихъ жесткихъ словъ, сказанныхъ императоромъ и 
обращегныхъ къ австрійскому посланнику, было достаточно для 
потрясенія Европы; и послідствіц доказали, что она волнова
лась не напрасно, потому что едва ли громъ слідуегь бы- 
стріе за молніей, ч ім гь за этими словами послідовала война. 
Выло ли бы это возможно въ 1835 году? Итакъ въ то время 
герцогъ Веллингтонъи сэръ Гобертъ Пиль нміли полное право 
беззаботно спать; а теперь лордъ Пальмерстонъ не считаетъ 
возможнымъ сділать это, не гріш а противъ благоразумія.

Коб/і енъ, говоря, что англичане не должны были трево
житься вооруженіями Францій, сознается самъ, что въ 1835 
году расходы французскаго правительства,на верфяхъ состояли 
изъ 343,032 фунтоиъ стерлинговг, между т’Ьмъ какъ въ 1859 
году он і доходятъ до 772,931 фунта стерлинговъ. Это увели- 
ченіе ртоитъ того, чтобъ объ немъ подумать. Правда въ со- 
отвітстт ующій періодь времени усилія Англія были еще зна- 
чительніе, потому что ея расходы на верфяхъ возвысились 
отъ 376,377 фунговъ стерл. до 1,582,112 фунтовъ стерлии- 
говъ. Но что слідуєте нзъ этого? То, что Англія не отказы
вается ни отъ какихъ пожертвованій для своей защиты, — до 
такой степени сильны ея опасенія, такъ глубоко ея недові- 
ріе. Иначе и быть не можете. Только воттросъ не въ этомъ.
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Нужно знать, права она или н іт ь  въ томъ, что стоить на
сторожі. Но въ Англіи, можетъ быть, только два 1 еловіка, 
Кббденъ и знаменитый квакеръ, его другъ Брайтъ, думаютъ 
не такъ, какъ лордъ Пальмерстонъ.

И это объясняется очень просто. Страна, гд і все открыто, 
не можетъ довіриться страні, гд і все темно. Правительство, 
отдающее и обязанное отдавать отчетъ страні въ своихъ мы- 
сляхъ, не можетъ довіриться правительству, котораго намі- 
ренія—тайна и нсточникъ которыхъ находится въ мозгу только 
одного человіка. Напрасно Иаполеонъ будетъ расточать ми- 
ролюбивыя увіренія, напрасно Кобденъ будетъ гарантировать 
искренность этихъ увіреній: противъ нихъ говорить фактъ 
боліє значительный, ч ім ь вс і заявленія и всякія увіренія: 
Франція находится подь управленіемь одного челов- ,ка. Ни
кто не осмілится поручиться, что наміренія госуд іря, рас- 
полагающаго по своєму произволу 600,000 солдатъ, миролю- 
бивыя сегодня, не сділаются воинственными завт т .  Воть 
чего не боится Кобденъ, и что страшить Англію. ^Поэтому 
последняя даетъ ему говорить, даже одобряетъ его, когда 
онъ не бранить ее за благоразуміе; но она слідуеть только 
за тіми, которые говорять ей по приміру Кромвеля «надій
тесь на Бога, а держите оружіе наготові....»

хсіх.
5-го ноя Зря.

ВАКАНТНЫЙ ПРЕСТОЛЪ; КАНДИДАТУРА ПРИНЦА А ЛЬФРЕДА;

Недавно совершившаяся революція въ Грецін естественно 
произвела живое впечатлініе на Грековъ, жпвущихъ въ Лон
доні. Число ихъ не очень значительно; но все это очень д ія - 
тельные, энергичные, иредиріимчивьіе, діловие люди; стало 
быть богатые люди. Въ этомъ отношеніи они образуютъ здісь 
классъ, вліяніемь котораго нельзя1 пренебрегать. Торговля
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зерновымъ хлібомь, а также левантская перевозная торговля 
находится отчасти въ ихъ рукахъ, а потому все что только 
можетъ касаться до восточнаго вопроса, интересуетъ ихъ 
вдвойні, какъ куицевъ и какъ патріотові

Во время крымской ВОЙНЫ ИХЪ симпатій были безъ СОМНІ- 

нія на стороні; Россіи и они даже не скрывали этого. Діло 
доходи, о до того, что биржа и Маркъ-Ленъ взволновались. 
Немногаго не доставало для того, чтобы греческіе купцы под- 
вергались личнымъ оскорбленіямь, потому что они слишкомъ 
живо : аявляли свои симпатій къ государству, съ которымъ 
воевалЪ англійскій народъ! Какъ они будутъ держать себя по 
укріпленій греческой революціп? Это будетъ завпсіть отъ об- 
стоятельствъ.

Но вірно то, что здішніе греки въ настоящій моментъ 
расположены въ пользу Англіи н обрадованы тімт,, что пре- 
столъ Оттона наконецъ свободенъ. Имъ было бы нріятно, 
еслибъ этотъ тронъ былъ занятъ прпнцемъ Альфредомъ. Они 
думають, что выборъ принца изъ королевскаго англійскаго 
дома, кромі того, что гарантировалъ бы поддержку консти- 
туціонной свободы въ ихъ страні, обезонасилъ бы для нихъ 
нравственную, если не матеріальную, помощь могущественной 
націй для новой и блестящей судьбы, о которой они уже ме- 
чтаютъ для Греціи. Сверхъ того они думаютъ, что подаривши 
корону англійскому принцу, греки будутъ йміть возможность 
настаивать на возвращеніи 1оническихъ острововъ, которымъ 
Англія продолжаетъ покровительствовать, вопреки ихъ жела- 
нію и не смотря на то, что они непрестанно повторяють:

Mais moi, si je veux qu’on me batte? *)

Но какъ бы то ни было, мысль о кандидатурі принца 
Альфреда пользуется не очень болыпимъ усп'Ьхомъ въ Англіи. 
И во тервыхъ эго предложите кажется не очень лестнымъ. 
Я слышалъ, какъ жители этого чудовшцнаго города, называе- 
маго . [ондономъ, говорили пожимая плечами: «прекрасный по-

*) Но разв і я хочу, чхобъ меня били?
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дарокъ ділаю ть младшему сыну нашей королевы: — госудвр- 
ство, населеніе котораго едва-ли равняется съ населеніемь 
нікоторьіхь изъ лондонскихъ нриходовъЬ Но не въ :>томъ со
стоять серьезные доводы. Существуютъ темныя опасенія, что 
Англія съ вринцемъ Альфредомъ на греческомь тр'>ні, бу- 
детъ'вовлечена боліє, ч ім ь бы ей хотілось, въ заі утанный 
восточный вопросъ.

Англія желаетъ всего боліє и нміеть ннтересъ ж ?лать со- 
храненія бідной турецкой имнеріи, которую всегда готова по
глотить Россія. Когда англійській путеьигственникъ встрічаеть 
на южныхъ дорогахъ Россіп столбы съ надписью: «въ Стам- 
булъ», то онъ съ чувствомъ ужаса и страха читаетъ: «въ 
Индію».

Можетъ придти моменті., когда покровительствоваті разомъ 
Турціи и Греціи, полумісяцу и кресту, буДСТЪ ділом ь нелег- 
кимъ. Невозможно, чтобы обновленная Греція сильно не же
лала освободить изъ подъ турецкой власти Грековъ, населяю- 
щихъ Албанію и вессалію и также невозможно, чтобы Тур- 
ція безъ принужденія согласилась уступить эти богатая про
винции

Такое иоложеніе заключаете въ себі начало значитель- 
ныхъ затрудненій. Это уже доказывается тім ь, что з гри пер- 
вомъ из вісті н о греческой революції! Турція поспішила от
править войско къ границамъ Албаніи. Прибавьте ьъ этому 
то, что русскіе агенты не замедлять раздуть пламя. Борьба, 
въ которой Россія, взявши сторону грековъ нротивъ турокь, 
показала бы видъ, что защищаетъ крестъ нротивъ полуміся- 
ца, такъ бы хорошо служила къ осуществлен™ ироэкта, ле- 
ліяннаго заботливо въ Петербургі со времени Петра Вели- 
каго и который никогда не покидался. Можно судить, въ 
какое затрудненіе стала бы въ такомъ случаі Англія, при
нужденная взять сторону покрови гельствуемыхъ ею мусуль- 
манъ нротивъ страны, которой она дала государя, и этотъ 
государь —  сынъ англійской королевы! Не лучше л і ей со
хранить для себя возможность ;і,ійствовать при случаі, какъ 
ей вздумается и не связывать себі рукъ? Вотъ въ какомъ
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вид1; этстъ вопросъ представляется мнслящпмъ людямъ; а  чп- « 
ело ихъ велико въ этой стране свободы.

Противъ кандидатуры принца Альфреда есть еще друпя 
возражешя: его молодость, его релипя и трактатъ 1831 года, 
въ которомъ формально запрещенъ выборъ ан тй сваго , рус- 
скаго ил и французскаго принца. Но къ чему перечислять при
чины, когда достаточно одной? Кстати здесь припомнить, какъ 
это с.гЬ. а.гь БаЦу-Те^гарЬ, анекдота о королеве Елизавете, 
когда она, при посЬщенш Фальмута, освободила начальство 
этого города отъ изложешя 33 нричинъ, но которымъ они не 
не л "Ь л и звонить въ колокола; между прочимъ первая была та, 
что он! не нмЬлп ни одного колокола... Словомъ принцъ 
Альфредъ, если будутъ советоваться въ этомъ д/кН, съ обще
ственны яъ мнЬшемъ, долженъ отказаться отъ эллиновъ и если 
желаетъ короны, то долженъ искать ее въ другомъ мЬст'Ь.

Впрочемъ разв'Ь нЬтъ цЬлой толпы кандидатовъ? Разве 
нЬтъ А 1ександра Маврокордато, героя МиссолунТи, янамени- 
тЬйшаго изъ помощниковъ Капо-д’Истрш, который не смо
тря на свои 71 годъ не потерялъ, какъ ув’Ьряютъ, еще силы 
зрелыхъ лЬтъ? Разв’Ь нЬтъ принца Григор1я Ипсиланти, пле
мянник! Александра Ииспданти, выбраниаго въ 1820 году и 
происходящего но прямой лиши отъ константин.опольскихт, им
ператор овъ? РазвЕ нЬтъ герцога Лейхтенбергскаго, сына ве
ликой княгини Марш п внука русскаго императора Николая? 
Наконецъ есть еще принцъ Амедей итальянешй, кандидатуру 
котораю деятельно иоддержииаетъ греко-итальянскш коми
тета, находящейся въ Палермо и Неаполе, хот# кандидата 
еще бе гь бороды и достигъ едва 17 л1>тъ. Конечно есть изъ 
чего выбирать, если только грекамъ непременно понадобился 
король послЕ неудачнаго опыта, который они только что 
сделал 1!

Но нужно отдать справедливость Оттону. Ни одинъ мо- 
нархъ не ум'Ьлъ такъ вылечить народъ отъ обожашя власти, 
какъ онъ, и трогательное единодуиие, съ какимъ признано 
•его право на отречеше отъ престола, почти феноменъ въ ис
тории
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Не считаю нужнымъ и говорить вамъ, что изъ вс'Ьхъ прпн- 
цевъ, мною перечисленныхъ, выборъ герцога ЛейхтенЗергскаго 
меніе всего понравился бы англичанамъ; на это сун .ествуютъ 
д в і причины.

Первая: родство, связывающее его съ Россіею, и эта при
чина дЬлаетъ ненужнымъ обьясненіе другой... Но можетъ 
быть вы не любите точекъ. Тогда я скажу, что герц>гъ Лейх- 
тенбергскій въ глазахъ англичанъ иміета еще больпіій недо- 
статокъ, ч'кчъ то, что онъ илемянникъ нинішняго русска- 
го императора; онъ иравнукъ Жозефины и, стаю быть, 
въ родствЬ съ семействомъ Бонапартовъ. Родство еще уси
ливается разнесшимся слухомъ, будто этотъ красивый, со- 
вершеннолітній молодой человікь женится на принцессі Апн і  
Мюратъ.

Однако я предоставляю людямъ, занимающимся >тимъ ре- 
месломъ, входить въ дальнійшія подробности но этому пово
ду и спішу обратиться къ річи, только что нрои шесенной 
Кобденомъ въ Рочдзлі.

Вы уже нредставнлн вашнмъ читателямъ ніскол >ко выда
ющихся м іста изъ этой річи и вы были правы. Но все-таки, 
если вы не забыли длиннаго письма, наппсарйаго мною вамъ 
о закритій парламентской сессіи, то чтеніє последней р іч  и 
Кобдена должно было васъ поразить, какъ нечаянная встріча 
со старымъ зиакомымъ. Правду сказать, миролюбив .ш агита- 
торъ просто повторилъ въ Рочдзлі и почти слово въ слово 
то, что онъ недавно сказалъ въ палаті общпнъ.

Онъ упрекалъ лорда Пальмерстона въ томъ, что онъ мно
го и даже слишкомъ много стоилъ англійской нації); что онъ 
поддерживаетъ въ страні ложный страхъ для того, чтобы мас
кировать безумные расходы; что онъ безъ совісти черпаетъ 
изъ кармановъ плателыциковъ податей, подъ тім- > предло- 
гомъ, что страна въ опасности и наконецъ уирекалт въ томъ, 
что онъ старается казаться велпкимъ патрютомъ; что онъ, 
консервагорь въ душі и тори до мозга костей, красуется во 
главі либеральной партій; онъ упрекнулъ его... г въ чемъ 
ужъ онъ не упрекалъ его?
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Обо всемъ этомъ я уже высказалъ вамъ свое мнініе и по
этому освобождая васъ отъ поясненій, ограничусь указаніемо 
на одно місто этой р 'і чн, достойное размьішленія.

Кобденъ— уніонисть относительно Америки. Онъ вірить 
въ окончательное торжество Сівера и сильно желаетъ этого. 
Но его чнініе въ этомъ случаі не проистекаетъ пзъ любви 
къ боль нимъ государствамъ; онъ заявнлъ это съ особенною 
внразитпльностію. «Государства, которыя я люблю, говорилъ 
онъ, не т і ,  которыя занимаюсь огромный пространства зем
ли; но т і ,  г д і способности человіка, какъ человіка, развиты 
боліє ншрокимъ образомъ.»

Въ этомъ Кобденъ сто разъ правъ.
Въ самомъ д іл і ,  что прибавили къ интеллектуальному бо

гатству человічества гигантскія имперіи персидская, ассирій- 
ская и !ф. Возьмемъ напротивъ Италію въ средніе в ік а  или 
Грецію въ древніе: какія сокровища въ наукі, философіи, ис- 
кусстві и литературі завіїцали націямь эти маленькія госу
дарства1.- Отечество Фидія, Платоиа, Сократа, Аристотеля, Пе
рикла всегда занимало на карті микроскопиуеское простран
ство, и однакоже какое місто оно занпмаетъ въ памяти лю
дей! Да настоящею міркой народа служить степень развитія, 
ДО КОТО])ОЙ онъ дошелъ и еще боліє то уважеиіе, которымъ 
пользуется въ этой страні человіческое достоинство.

Истинно великими націями считаются т і ,  которыя стре
мятся покорить мірь возвышенностью своихъ чувствъ, спра
ведливостью идей, вліяніемь своей литературы, мудростью 
учрежде іій и прочностью ихъ процвітанія, которое соединяет
ся съ у іаженіемь къ правосудно, неразлучному съ свободой. 
Нельзя 5ыть на столько хитрымъ, чтобы быть увіреннммь въ 
томъ, ч"о рано или поздно не будемъ йміть д іла съ хит- 
рійшнмь себя; нельзя быть на столько сильнымъ, чтобы быть 
всегда сильнійшимь; п вотъ отчего успіхи, бнвшіе слідствіемь 
хитрості или силы, такъ скоропреходящп.

Нас< леніе изъ рабовъ, будуть ли они вооружены или н іть , 
сильны или’ слабы, способны или неспособны заставить и дру- 
гихъ нести ту же тяжесть, которую несуть сами, — есть на-
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селеніе дітей; а настоящіе народы состоять пзъ взэослыхъ 
людей.

С.
7-го Н оября.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ИСТОРІИ МЕКСИКАНСКОЙ ЭКСПЕД1 ЩИ.

Обнародобаніе денешь, присланныхъ генераломъ Форэ изъ 
Вера-Круца, прошло почти незаміченньшь въ Ані лій, по 
крайней м ір і  на сколько я могу судить. Это не знач іть что
бы англичане не слідили безиокойнымъ взглядомъ за движе- 
ніемь Францій въ Мексикі; но съ одной стороны ихт внима- 
ніе еще сильніе привлекается Римомъ, а съ другой— перемі
на личности имъ кажется мало интересною тамъ, г д і госу
дарственные люди— только куклы, иереміняемьш для разно- 
образія отъ времени до времени.

По правді, если эти депеши и свидітельствують о какой 
либо переміні въ видахъ французскаго правительсті а отно
сительно Мексики, то это ділается чрезвычайно кос ;еннымъ 
образомъ. Нельзя заключить изъ прокламацій новаго главно- 
командующаго, чтобы нроэктъ обновить Мексику посрі дствомъ 
общей подачи голосовъ, произведенной по военному, былъ 
оставленъ въ высшей сфері. Въ глазахъ нікогорнхь людей 
этотъ бідньтй Хуаресъ, хотя честный человікь, иміеть тотъ 
огромный недостатокъ, что держится принципа нросвіщенна- 
го либерализма и находится во главі либеральна™ прави
тельства,

Впрочемъ, какая же партія и сражается съ нпмъ какъ 
не та, которую називають «церковною партіей»?

Правда, что отець Миранда, по описанію англійскаго ад
мирала Гуфа Дунлопа, есть мрачный и жестокій фанатикъ, 
руки котораго покрыты кровью, пролитой большею частію из- 
міниическимь образомъ реакціонерами въ Мексикі; правда и
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то, что та ;ъ называемая «церковная партія» въ Мексикі со- 
стоитъ изт таких'ъ людей, отъ которыхъ отказалась бы сама 
древняя испанская инквизиція; что эта партія всегда кричала: 
«смерть ш остранцамъ!» и что совместное вмешательство Ан
глія, Испаніи и Францій было вызвано въ прошломъ году на- 
силіями, воровствомъ и убійствами этой партій. Но все это 
еще извинительные грішки въ сравненіи СЪ ТІІІГЬ Г рІХ О М 'Ь / 

этнхъ людей, что они нротивопоставляютъ знамя религіи въ 
томъ виді какъ ее понималъ Филиппъ II, король испанскій, 
и какъ ей служилъ герцогъ Альба, знаменамъ свободы, доче
ри филссо< )ІИ?

Высказавши это, я, признаюсь, съ удовольствіемь читалъ 
депеши, которыми Moniteur заблагоразсудилъ удовлетворить 
обществені ое любопытство. Изъ нихъ видно, 1) что генералъ 
Альмонте наконецъ устраненъ; 2) что графъ Дюбуа-де-Са- 
линьи осукденъ играть скучную второстепенную роль.

И то і другое пріятно общественному МНІ1ІІЮ, и въ этомъ 
случаі отъ всего сердца можно поздравить французское пра
вительство

Прежде всего, ничто не было такъ необходимо, какъ смі- 
на генерала Альмонте, и за одну эту сміну по .справедливо
сти можно одобрить французское правительство, хотя бы эго 
не произвело v никакого существенна™ пзміненія въ политикі 
его относительно Мексики. ВсЬмъ извістно, что послідовало 
за прибиті емъ генерала Альмонте -въ Вера-Круцъ, гд і бившій 
изгнанникъ началъ разыгрывать роль главнаго начальника, 
конечно подъ покровительствомъ французскаго правительства 
и какъ доіііренное лицо императора. До него невозмутимое 
согласіе царствовало между комиссарами трехъ націй. Гене
ралъ Примъ, со стороны Испаніи, сэръ Уайкъ и адмиралъ 
Дунлоиъ отъ Англіи, адмиралъ Жюрьенъ де Лагравьеръ и 
Дюбуа де Салпньи отъ Францій казалось совершенно согла
сились въ необходимости не переступать ціли экспедицш, со
стоявшей по смыслу первоначальна™ договора въ томъ, что
бы получить вознаграждение за убытки, причиненные ино- 
страннымъ жителямъ въ Мексикі: ни боліє, ни меніе. Ге-
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нералъ Прнмъ поставилъ вопросъ на эту почву при свиданіи 
съ мексиканскимъ министромъ, генераломъ Добладо, въ кото- 
ромъ, скажемъ мимоходомъ, онъ нашелъ человека очень об- 
разованнаго, съ уступчивымъ характеромъ и прекрасными ма
нерами. На требованія, предъявленныя генераломъ Примомъ, 
Добладо отвЪчалъ очень удовлетворительно, и благоиріятное 

' впечатлЄніе, полученное испанскимъ комиссаромъ, начинали 
разделять и его товарищи французскіе и англійск е комисса
ры. Уже начались переговоры въ крайне миролюбі вомъ духгЬ 
и все предвещало счастливый результате. Но вдругъ пріЄз- 
жаетъ генералъ Альмонте въ сопровождены отца Миранды. 
Одно его присутствіе, п одъ  ф р а н ц у зс к и м ъ  п о к ю в и т е л ь -  
ством ъ , въ стран!, откуда онъ былъ изгнанъ, \ акъ возму
титель, было уже само по себе объявлешемъ войны мекси
канскому правительству. Но чтоже дЬлаетъ ново пришлецъ? 
Онъ начинаете громко говорить о паденіи правительства, съ 
когорымъ три націй ведуть переговоры; онъ говор ттъ про се
бя, какъ про уполномоченнаго отъ французскаго і мператора; 
выдаете себя орудіемт> преобразованія Мексики; прямо объ
являете о кандидатурі великаго эрцгерцога Максимиліана 
австрійскаго на мексиканскій престолъ, не обращая вниманія 
на мексиканцевъ, не желающихъ ни эрцгерцога, н і монархії!. 
Видя это, испанскій комиссаръ,- генералъ Примъ и англій- 
скіе агенты сэръ Уайкъ и адмиралъ Дунлопъ выражаютъ свое 
удивленіе, чтобы не сказать неудовольствіе; они і ротестуютъ 
противъ новой ц Є л я , сообщенной такимъ образомъ зксиедицін 
предпринятой ими в м Є с тЄ ;  о н и  наиомннаютъ формальный 
смыслъ конвенцій, заключенной ме;кду тремя правительствами; 
они доказываютъ, какъ странно протежировать людей, гово- 
рящихъ о ниспроверженіи силою оружія правительства, съ 
которымъ ведутся переговоры и которое готово уступить то, 
что у него требуютъ; они настаиваютъ на изгнан іп Альмон
те и его товарищей. Наирасныя у силі я! Очень крЬпкая связь 
существовала между покровителемъ и покровнтелъствуемымъ. 
Испанія и Англія, видя что ничего не сдЄлаеші, отказыва
ются отъ общаго дЄйствованія.
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Вотъ какую роль въ Мексикі сыгралъ генералъ Альмон- 
те. Чтоже касается до роли игранной тамъ графомъ Дюбуа 
де Салиньи, то я имію изъ очень хорошего источника—даже 
трудно бы было выдумать лучшій—нікотория свід ін ія  очень 
интимныя, характеристичныя и ннтересныя.

Спача. а я  долженъ вамъ сказать, что на графа Дюбуа де 
Салиньи нужно смотреть какъ на главнаго деятеля въ томъ 
движеніи, которое повлекло за собой вторженіе въ Мексику.

Я не осмілюсь утверждать, что постоянная вражда, вы
казанная Дюбуа-де-Салиньи по отношение къ мексиканскому 
правительству, происходила изъ личной мести; но вірно то, 
что Дюбуа-де-Салиньи далеко былъ отъ популярности въ Мек- 
си к і; и былъ ли виноватъ или н іт а  онъ, но въ различныхъ 
случаяхъ на него ідко нападали остроумные люди этой стра
ны. Между каррикатурами, сочиненными на него, въ особен
ности должна была его кольнуть та, въ которой онъ былъ 
представлень выходящимъ изъ бутылки. Но какъ бы то ни 
было, Хуаресъ и партія, поддерживавшая его въ правленій, 
не иміли боліє стойкаго и неумолимаго врага.

Сэръ :1енноксъ Уайкъ, посланный въ Мексику Великобри- 
таніей, какъ полномочный министръ, взаміну Матьё, въ на
чалі показалъ также много раздражительности и нетерпимо
сти. Это невозможно отрицать, имія передъ глазами относя- 
щіяся до Мексики депеши, обнародованныя англійскимь пра
вительств» >мъ; но надо отдать справедливость Уайку, что онъ 
не замедлилъ измінить свое первоначальное настроеніе. Глу
бокое изслідованіе обстоятельствъ и умовъ въ Мексикі ско
ро убідило его, что несчастія, опустошавшія эту прекрасную 
страну, блли ділом'ї, партій реакціонерові что правительство 
Хуареса было все-таки самымъ пріятньїмь для націй и са- 
мымъ популярнымъ, на какое она могла надіяться; что нуж
но было обвинять реакщонеровъ во всіхь преступлешяхъ, 
разбояхъ и убшствахъ, отъ которыхъ пострадали иностранцы 
въ Мекси гЬ, и если уже согласно съ международным'!, пра- 
вомъ требовать отчета у существующего правительства за пре
ступления предшествующаго, хотя оно и не участвовало въ нихъ,
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то все-таки было бы справедливо не брать его ;а горло и, 
если оно оказываетъ хорошія наміренія, дать ему іремя огля
діться.

Что касается до адмирпла Журьенъ де Лаграв .ера, то его 
поведеніе, начиная съ поступления въ Мексику, казалось по- 
веденіем'ь человека съ добрыми наміреніями, полными пря
моты и достоинства чувствами, имеющими источиякъ въ со
вісти; но онъ былъ слабъ характеромъ и черезчуръ желалъ 
не оставить никакого сомнінія въ своей безусловной предан
ности императору.

Генералъ Примъ не скрывалъ свонхъ наміреній. По при
были въ Мексику первою его заботою было получить отъ 
ме ссикаискаго правительства приличное вознагражденіе за 
убытки; но силу орудия онъ считалъ нослЬднимъ редстномъ, 
КЪ которому бы МОЖНО было прибігнуть. Онъ ХОрОШО зналъ 
глубоко вкоренившуюся въ сердці мексиканцевъ ненависть 
къ испанцамъ и справедливо считалъ своею обязанностью 
уменьшить эту ненависть и, насколько возможно, ничтожить 
источникъ ея. Это стремленіе, перетолкованное въ дурную 
сторону или лучше сказать оклеветанное, дало поводъ къ 
предположению, что генералъ Примъ добивается м< ксиканска- 
го престола. Но онъ самъ опровергалъ это обвиненіе съ энер- 
гіей, освобождающей меня отъ всякихъ добавочныхъ доказа- 
тельствъ.

Вы помнпте, что онъ первый отправился въ Мексику какъ 
только ріш ена была совмістная зкспедиція Англі ї, Испаши 
и Францій. Ц іль этой 'зкспедпціи была очерчена, самымъ 
яснымъ и рішительньїм'ь образомъ въ конвенцій отъ 31 ок
тября 1861 года и состояла въ томъ, чтобы получить отъ 
мексиканскаго правительства вознаграждепіе за нікоторне 
факты, на которые жаловались иностранные жители — фран
цузы, англичане и испанцы, — факты насилія і грабежа; 
но эти факты производились ни к ім _ь другимъ, какъ Мирамо- 
нами, Маркезами и Мирандами, т. е. врагами того самаго 
правительства, у котораго требовалось вознаграи деніе. Не 
говорилось ни слова въ этой конвенцій о ниспроверженіи
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Хуареса, объ уничтоженіи либеральной партій и заміненій 
республиканская образа правленія монархИческимъ.

Политика лорда Росселя была самымъ рішительньїмь обра- 
зомъ прот шъ всякой попытки вмешательства во внутреннія 
д іла Мексики, и эти виды сентджемскаго кабинета были при
няты ц мадридскимъ. Согласно съ этими данными генералъ 
Примъ составилъ въ 1862 году ироэктъ прокламацій, которая 
и была принята его англійскими и (французскими товарищами 
въ первомъ ихъ собраніи, бызшемъ 16-го генваря 1862 года. 
Духъ этот прокламацій былъ, какъ нельзя боліє, мнролюбивъ. 
Всякая и, ея о войні была изъ нея изгнана. Миръ выражался 
здісь самымъ пріятньїм'ь и можно сказать самымъ благород- 
нымъ образомъ. Прокламація, какъ я уже сказалъ, была при
нята единодушно, послі внимательнаго обсужденія и легкихъ 
из міненій внослідствіи она была напечатана и обнародована, 
съ подписью всіх'ь комиссаровъ: Леннокса Уайка, Журьенъ 
де Лагравьера, Гуфа Дунлопа, Дюбуа де Салиньи и генерала 
Прима, графа Рейскаго.

Что же изъ этого вышло? Едва прошло нісколько дней, 
какъ до генерала Прима дошло нісколько странныхъ слуховъ, 
касающихся Дюбуа де Салиньи. Говорили, что французскій 
уполномоченный не только формально не одобрилъ проклама
цію, но е:це утверждалъ, что онъ не приннмаетъ на себя ни
какой ответственности за нее, такъ какъ онъ не подписывалъ 
ее. Стран ю ! Но відь она была же опубликована съ его под
писью. Значитъ документа, неотвергнутый ни однилъ изъ 
комиссаровъ, былъ подложенъ! Смутный отголосокъ толковъ, 
дошедших ь до генерала Прима, показался ему до того нелі- 
пымъ, что онъ только разсміялся надъ толками сначала. Но 
однажды, когда онъ говорилъ о прокламацій съ однпмъ изъ 
высшихъ іспанскнхь офицеровъ, брпгадиромъ Милансъ, этотъ 
послідній сказалъ ему:

— «Она не была подписана Дюбуа де Салиньи.»
—  «Что хотите вы эгимъ сказать?» воскликнулъ генералъ 

Примъ, у котораго начинала разыгрываться кровь.

/



— «Я хочу сказать то, возразилъ испанскій офицеръ, что 
Дюбуа де Салиньи объявилъ при мнЄ.»

— «Это уже слишкомъ! это невозможно.»
— «Если вы сомневаетесь въ этомъ, генералъ, то вотъ 

вамъ французскій полковой командиръ Розе,-— онъ подтвердить 
вамъ мое увЄреіііе, такъ какъ онъ нрисутствовалъ при этомъ.»

Французскій полковой командиръ былъ спрошенъ н нод- 
твердплъ разсказъ исианскаго офицера. Об'ьяснеиіе было не
обходимо послі этого. И действительно, его потребовали у 
Дюбуа де Салиньи сэръ Ленноксъ Уайкъ и генералъ Примъ. 
Едва п о с лЄ д н ій  увидалъ французскаго комиссара, к а к ъ  съ го- 
рячностію воскликнулъ:

«Правда ли, что вы объявили, будто не подпись вали про
кламацій?»

— «Разумеется объявилъ,» спокойно ответилъ Дюбуа де 
Салиньи.

— «Какъ! вы не...?»
Глаза испанскаго генерала засверкали и его пальцы судо

рожно сжимали спинку стула, стоявшаго передъ нимъ.
— «Да, разумеется, продолжалъ французскій сомиссаръ, 

я не подцисывалъ этой прокламацій. И вы сами, генералъ, 
не подписывали ее. И она не была подписана нн с днимъ изъ

- этихъ господь.» При этомъ онъ указалъ рукой на Уайка и 
Дунлопа.

— «А! теперь я понимаю,» пробормоталъ глухимъ голо- 
сояъ и съ горькой усмЄшкой генералъ Примъ.

ДЬло въ томъ, что прокламація обсуживалась всЄ м и  ко
миссарами, въ томъ числЬ и Дюбуа де Салиньи; была принята 
ими, отослана въ типографію и напечатана, но имена не были 
подписаны на рукописи.

Вы захотите, быть можетъ, узнать, откуда я зі аю эти по
дробности. МнЄ передавалъ ихъ самъ генералъ Примъ.
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СІ.
20-го ноября.

АНГЛИЧАНЕ И КОНФЕДЕРАТЫ.

Какъ легко инстинкты одерлшваютъ верхъ надъ разумомъ 
даже у самыхъ .просв'Ьщенныхъ націй! Если есть страна, ко
торая моиетъсебя назвать разумной и разсудительной, то это 
разумеется Англія. Въ этой стран!'., гдЄ такъ часто приходится 
жаловаться на отсутствіе солнца, всегда есть солнце разума, 
отсутствіе котораго рідко случается и которое въ избытке 
расточает ь свой свЛ'.тъ. Какое постоянное наводненіе гласно
сти! Сколько газетъ и сколько читателей у этихъ газетъ! 
Сколько рмовъ занятыхъ каждое утро пересмотромъ всЄхь  
угловъ и закоулковъ даннаго вопроса! Но какъ только заго
ворить нЬсколько громко инстинктъ, тогда прощай логика! 
прощай разумъ! прощай солнце!

Взгляните напримеръ, въ какомъ положеній находится об- 
щественнсе м н Є н іє  в ъ  э то й  стране, относительно Америки! 
Можетъ л и  быть что нибудь н є л Є пЄ є то й  симпатій, которую 
англійскій народъ пнтаетъ къ Югу? Англія, уничтожившая 
рабство въ своихъ колошяхъ и преследовавшая на всЄхь мо- 
ряхъ тор'овцевъ человеческимъ мясомъ, начинаетъ вдругъ 
пылать нЬжностыо къ рабовладЄльцам'ь! Англія, желающая 
сохранить Канаду, возбуждае'Ръ между тЬмъ противъ себя 
много месги въ сердцахъ федералистовъ! Англія, опасающаяся 
вмешательства своего правительства въ раздоръ двухъ пар
тій, вмешивается въ ихъ дЬла черезъ посредство почти всЄхь 
газетъ, журналовъ п всЄхь своихъ органовъ, и такпмъ обра- 
зомъ морально нарушаетъ нейтралитете и подвергается опа
сности тергіЄть за это в п о с л Єд с т в іи , не воспользовавшись ни 
одною изъ выгодъ, которыя могло бы дать ей офиціальное, 
положительное и смЬлое нарушеніе этого же самаго нейтра
литета. 1 а;;вЄ это не странный фактъ? Напрасно было бы

16 .
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оправдывать особенное расположеніе англичанъ къ Югу т ім ь  
обстоятельствомъ, что Югъ есть місто для сбыта ихЬ товарові.. 
Притомъ положеніе англійскихь мануфактуръ, остающихся безъ 
хлопка, и положеніе рабочихъ въ Ланкаширі, остающихся безъ 
хліба, нисколько не улучшится отъ того только, что англичане 
преувеличиваютъ успіхи конфедератовъ и кстати и некстати 
приходятъ въ восторгъ отъ несравненныхъ достоиствъ ихъ 
армій, отъ геніальности ихъ государственныхъ людей, отъ чу
десной ловкости ихъ генераловъ, отъ необыкновенной досто
верности ихъ бюллетеней; что они высказываютъ системати
ческое презрініе къ федералистамъ, коснется ли діло до вы
держки ихъ солдатъ, или до военнаго искусства ихъ генераловъ, 
или способностей ихъ администраторовъ и финансистовъ, или ис
кренности ихъ донесеній; что они одобряютъ все, ' то касается 
Юга и порнцаютъ все, что касается Сівера. Да кролі того есть 
что-то другое, кромі денежнаго разсчета, въ симиат яхъ Англіи 
къ Югу; тутъ видно какое-то страстное необдуманное влеченіе 
и, какъ я говорплъ выше, настоящая сердечная віжность.

Вы меня спросите, отчего это происходить? Вь текаетъ это 
изъ двухъ источниковъ, никогда не изсякающихъ въ Англіи: 
аристократическаго инстинкта и націонаДьнаго э ’оизма. Въ 
глазахъ англичанъ споръ, обагряющій кровью Новый світь, 
есть ничто иное, какъ борьба между англійскою аристокра
тією и ирландскимъ или иімецкгогь плебсомъ. Въ людяхъ 
Юга они любягъ и уважаютъ, справедливо или гЬтъ, свою 
собственную расу; въ людяхъ же Сівера они не навидятъ 
сбродъ иностранцевъ. Для нихъ въ южномъ лагері д ж ен тл ь 
мены, а въ сіверномь сволочь. И такъ какъ св о л о ч ь  глу
боко презирается здісь особенно сволочью  же, то чувство, 
о которомъ я вамъ нишу, разділяется въ Англіи всіми, за 
исключеніемь рабочаго класса.

Безполезно было бы объяснять вамъ, сколько сліп  иы, безраз- 
судства и несправедливости въ подобномъ инстинкті. Не уди
вляйтесь поэтому, что извістіе объ избирательной побід і, одер
жанной на С івер і демократами, т. е. федералистами—привер
женцами рабства, падъ республиканцами, надъ тіми, которые не
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хотятъ его, вызвало здісь всеобщую радость. Да, такова спла 
чувства, побуждающего общественное м н іт е  брать сторону 
Юга, что Англія готова поддерживать своими пожеланіями 
американ«кихъ демократовъ только изъ-за того, что она счи
таете нхт. боліє способными сочувствовать плантаторамъ, не
жели противоположная имъ партія.

Помимо этой печальной причины, какія же другія заслуги 
американокихъ демократовъ могутъ внушать симпатію А і і г л і и , 

спрашива о я васъ? Р азв і не изъ этого лагеря сыпались на 
нее самыя сильныя наиаденія? Не ими разві съ такою гор
достью била провозглашена доктрипа Монроэ? Р азві не изъ 
ихъ рядовъ вышли самые ревностные апостолы вторженія въ 
Кубу, заюеванія Канады, присоединенія Мексики? Р азв і не 
имъ Америка обязана ненавистнымъ и ностыднымъ закономъ 
о видачі б'Ьглыхъ невольниковъ? Не полагаю я, чтобы одна 
изъ этихъ причинъ могла внушить англичанамъ любовь къ 
американекимъ демократамъ! Но повторяю, они считайте де
мократов'!. боліє расположенными, чім'ь ихъ противниковъ 
республю; анцевъ, протянуть дружески руку Югу: въ этомъ-то 
и состоит ъ весь секрете.

Но въ этомъ же и вся ошибка.
Демократы съ такою же страстью, какъ и республиканцы, 

желаютъ иозстановлеттія союза; съ такого же страстью, какъ 
и республиканцы, демократы хотятъ организовать какъ можно 
обширнії шую, какъ можно сильнійшую и могущественнійшую 
націю для того, чтобы руководить Старымъ світомь.

Если кто въ этомъ сомнівается, пусть прочтетъ ихъ ма
нифесты. Между ними и протннуполояшой партіей только п су
ществуете то единственное различіе, что они стремятся возстано- 
вить союзь наосновахъ невольничества, тогда какъ республикан
цы хотятъ его на основаніяхь свободнаго труда. Не эта ли при
чина заст авляете Англію радоваться дійствительной пли лож- 
ной п об іц і, одержанной демократами надъ республиканцами 
во время выборовъ? Слава Богу, н іт е  ни одного англичанина, 
который бы осмілился признаться въ этомъ, и я  долженъ при
бавить, ьъ чести этой великой страны, что ни одинъ англи-

*
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чанинъ не осмелится сознаться въ этомъ самъ себ'1.! Но та
кова натура человека, что она измышляетъ, когда ей этого 
очень хочется, для собственнаго обмана всевозмо иные пре
красные предлоги и оправдываетъ себя ими съ иск] енностью, 
которая могла бы показаться смешной, если бы н< была пе
чальна.

Въ настоящемъ случай, что же можетъ быть законнее вы- 
ставляемаго англичанами предлога, т. е. желашя скораго мира? 
Если возьмутъ верхъ демократы, то ихъ терпимость къ неволь
ничеству дастъ возможность къ примиренно; а кака) хрисиан- 
ская душа можетъ не радоваться при мысли объ уничтожены 
бедственной вражды, столь роковой для обоихъ иолу тары ? 
Такъ разсуждаютъ честные люди, которымъ непременно ну
жно быть глупыми для избЬжашя всякихъ разбирав ельствъ съ 
своей совЬсгью. Не видятъ они только того во пе1 выхъ, что 
ихъ надежда весьма химерична, потому что Северъ ни за что 
не прыдетъ къ такому компромиссу, который можетъ доста
вить положительное торжество Югу; и во вторых? того, что 
надежда ихъ неразумна, такъ какъ союзъ, возстановленный 
на основаны демократическаго принципа, будетъ нисколько не 
менынимъ полнтическимъ затруднен!емъ для Англ и, нежели 
союзъ возстановленный па основаны реснубликанскаго прин
ципа; и наконецъ того, что надежда ихъ безнравственна, что 
они увидали бы сами, еслибы дали себе въ ней ясный отчетъ, 
потому что союзъ, возстановленный на основаны невольниче
ства, прпдалъ бы значеше и прочность этому мрачному вла- 
д етю  человека человЬкомъ, которое стало бы безе, ашемъ но
вейшей цивнлизацш, подобно тому, какъ теперь оно есть 
ракъ, разъЬдающш ее.

Вотъ другая странность, показывающая до какой степени 
общественное м н ете  въ Англы разошлось съ логикой отно
сительно амернканскаго вопроса.

•Посредничество, предложенное французекпмъ правитель- 
ствомъ и отвергнутое русскимъ, безъ сомнЬтя было бы выго
дно для Юга. Псремнр1е при насгоящпхъ обсто) тельствахъ 
было бы действительно победою Юга надъ Севере мъ. Пере-
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мнріе дало бы возможность Югу продать свой сборъ хлопка 
и собрать такимъ образоиъ деньги, которыя онъ разумеется 
употребилъ бы на то, чтобы запастпсь оружіемь, ружьями, 
пароходами и всЬмъ необходимымъ для того, чтобы съ унор- 
ствомъ продолжать войну, какъ только она возобновится; то
гда какъ финансы Севера истощились бы въ это время на 
содержаніе вооруженій, тяжесть которыхъ совершенно подав- 
ляетъ его. Югъ боится вооруженных-!, кораблей Севера; а пе- 
ремиріе уничтожило бы ихъ силу, принудивъ ихъ оставаться въ 
нокоЄ вт то именно время, которое особенно благопріятно для 
ихъ у с н і  шныхъ д Є п с т в ій . Чарльстонъ былъ бы обезпеченъ отъ 
нападенія, а Гальвестонъ укрЄнлень. Такъ какъ армія СЬве- 
ра состо 1тъ большею частію пзъ ремесленниковъ, оторванныхъ 
отъ работъ и желающихъ вернуться къ нимъ, то бездЬйствіе 
ихъ и отдаленіе опасности повело бы къ дезорганизадіи, то
гда какъ Югъ, кормящійся на счетъ труда иевольниковъ, былъ 
бы въ состояніи учить войско, находящееся въ его распоря- 
женіи и былъ бы вполне готовъ къ открытш похода. Все это 
понято і Єсколькими мыслящими людьми и S p e c ta to r  напе- 
чаталъ і едавно по этому поводу весьма замечательную статью. 
Странно только то, что этого не поняли друзья Юга; и вме
сто того чтобы поддерживать мысль о посредничестве, кото
рое был( бы полезно только однимъ ихъ протеже, опи всяче
ски старались ес отвергать. И оттого мысль о посредничестве 
самая непопулярная мысль въ Лнгліи въ настоящую минуту.

Такъ дЄлаіотся дела на свЄтЄ.
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СІІ.
25-го ноября.

КОМУ ЗАНЯТЬ ГРЕЧЕСК1Й ПРЕСТОЛЪ И ОБЩЕСТВЕННОЕ
МНФНІЕ.

Въ здЬшнихъ умахъ иронсходитъ такое движеніе относи
тельно греческаго вопроса, что я считаю нужнымъ изобразить 
вамъ его.

Пока еще существовало сомн'Ьніе на счета кандидатуры 
на греческій престолі-, до тЬхъ норъ общественное м нініе въ 
Англія высказывалось почти враждебно къ кандидатурі Аль- 
фреда. Преобладающимъ мнініем'ь было г.ъ этомъ сл\ чаЬ то,

' что если Англія станетъ поддерживать англійскую кандида
туру, то этимъ самымъ она должна будетъ отказа ъся отъ 
права возражать противъ французской или русской кандида
туры, ссылаясь на слова протокола, подписаннаго въ февра
ле 1830 года княземъ Ливеномъ, графомъ Монморанси-Лаваль 
и графомъ Абердиномъ уполномоченными отъ Россіи, Францій 
и Англіи, —  протокола, исключавшаго, какъ вамъ известно, 
право вступить на нрестолъ Греціи всякаго принца, принад- 
леліащаго къ царствующей фамиліи каждой изъ подписавших
ся державъ.

Шансы повидимому клонились въ пользу принца Лейхтен- 
бергскаго, который по двумъ прнчинамъ, какъ сынъ великой 
княгини Марій и внукъ Евгенія Богарне, казался самымъ луч- 
шимъ кандидатомъ какъ для петербургскаго кабинета, такъ 
и для тюльерійскаго.

Съ другой стороны составь временнаго греческаго прави
тельства не внушалъ спокойствія англпчанамъ. Президента 
его Димитрій Булгарпсъ,' человйкъ весьма энергичньй, весь
ма популярный и одинъ изъ лучшихъ ораторовъ новейшей 
Греціи, никогда не скрыв^лъ своей симпатіи къ Францій и 
французскимъ учреждешямъ, до такой степени, что враги его
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обвиняли его въ томъ, будто онъ нродалъ себя импера
торскому правительству. Константинъ Канарисъ, занимающей 
должность перваго вице-президента, тоже изийстень своимъ 
расположи тем ь  къ Францш и еще болыпимъ расположешемъ къ 
Росши, такъ какъ онъ уроженецъ острова Иисары, еще до сихъ 
поръ принадлежащего туркамъ. Затймъ остается второй вице- 
президенть Бенизело Руфосъ, котораго пожалуй можно счи
тать главою такъ называемой въ Грецш английской партш. 
Бенизело Руфосъ чрезвычайно богатый человйкъ, весьма чест
ный и весьма уважаемый въ своей стран'!;; но вей эти преиму
щества пе мо. уть перевесить таланта и популярности Булгари- 
са, ни тою обаянгя, которое ирпдаетъ Константину Капарпсу 
еще до сихъ поръ живое воспомииаше о его морскихъ иод- 
вигахъ во время войнъ за независимость, доставишппхъ ему 
отъ Виктора Гюго ирозваше вемистокла.

Не бе: ъ причины поэтому сомневалась Англ1я въ успехе 
кандидатуры принца Альфреда, когда она была предложена; 
вслЪдстчпе этого общественное мнЪше говорило, подобно ли
сице въ баснЬ, что виноградъ еще незрелъ, и хорошъ только 
для погонщиковъ,— съ темъ услов1емъ однако, чтобы этими по
гонщикам! не оказались руссюе или французы.

Но вдругъ гречесюя собьшя иринимаютъ совершенно не
ожиданны® оборотъ. Влтяте Франщи, внушавшее столько опа- 
сенш, едва обнаруживало признаки жизни; руссше интриги, 
о которыхъ было столько шуму, нисколько не изменили по- 
ложешя вещей; и вместо всего этого оказалось, что попутный 
ветеръ дуетъ именно кандидатуре принца Альфреда. Если 
верить корреспонденщямъ, то имя его провозглашается всЬми 
клубами; бюстъ его былъ увенчанъ цветами; онъ преждевре
менно обожаемъ. Счастливый молодой человекъ! Одни только 
принцы и могутъ возбуждать подобные восторги энтузиазма и 
въ добаво съ такою дешевою ценою.

Какъ 5ы то ни было, но какъ только дЬла повернулись 
въ эту сторону, то нечего удивляться, если виноградъ пере- 
сталъ какаться слишкомъ незрЬлымъ. Вследст1пе этого кан
дидатура принца Альфреда начинаетъ находить теперь въ
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Англіи пріемь, котораго никакъ не подозревали поверхшн тные 
наблюдатели н є д Є л и  д ві, три тому назадъ. Вдругъ исчезли 
всі неудобства или оказались весьма неважными. Еще не
сколько дней и оиасеніе нарушить февральскій протоколъ 1830 
года будетъ считаться непростительной слабостью. Некоторые 
проницательные умы начинаютъ уже выводить изъ словъ трак
тата, что если разбирать его буквально, то онъ ни къ чему 
не обязываетъ. Что говорить въ самомъ д Є л Є  третій нара- 
графъ? «Правленіе въ Греціи должно быть наследственное мо
нархическое и преемство должно идти по порядку первородства. 
Правленіе должно быть поручено принцу, который не можетъ 
быть избранъ изъ царствующихъ фамилій государствъ, иодпи- 
савшнхъ трактать 26-го іюля 1827, и будетъ носить тптулъ 
независимаго державнаго государя Греціи.» Возможно-ли, за
мічають утонченные умы, о которыхъ я говорю, чтобы Англія, 
Франція и Россія, заключая этотъ договоръ, думали навсегда 
связать себя имъ, каковы бы ни были обстоятельства вь бо
л іє  или м є н Є є  отдаленномъ будущемъ, каковъ бы ни былъ 
будущій ходъ событш, вызванныхъ народной революцією. Ко
гда, при организаціи новаго государства, было рЄшено не 
призывать на тронь Греціи ни французскаго принца, ни ан- 
глійскаго, ни русскаго, то это было очевидно сдЄлано вь ви- 
дахъ тогдашняго извЄстнаго положеній вещей, а не вь ви- 
дахъ будущаго ноложенія, котораго они не предвидели да и 
не могли предвидеть. Нельзя же вообразить, чтобы всі три 
державы, возлагая вЄнєць на голову Оттона, постановляли 
для себя условія и на тотъ случай, если вЄнєць этогь бу
детъ у него отнять. Следовало бы тогда сдЄлать оговорку 
и на этотъ случай; но протоколъ молчитъ. Значить, стЄ( пять
ся имъ нЄть причины; единственный воиросъ, подле; ;ащій 
разсмотрЄнію Англіи, состоять въ томь, выгодно-ли ей, или 
нЄть действовать вопреки договору.

Вотъ какъ разеуждаютъ люди, которые съ м Є с я ц ь  тому 
назадъ во всю мочь требоваЛи буквальнаго соблюдєнія трак- 
татовъ. По ихъ словамъ, Англія поддалась бы весьма смЄш- 
ной совестливости, подчиняясь н Є с к о л ь іш м ь  клочкамъ бумаги,
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которые такъ легко разрываютъ дипломаты при всякомъ удоб
но мь сл ,'чаі сделать это безнаказанно; и въ примірь того, 
какъ ведутся д іла  тамъ, гдЬ царитъ сила, приводятся заня- 
тіе Кракова, раздроблепіе Польши, присоединеніе Ниццы и 
Савойи.

Но дійствнтельно-ли выгодно Англін дозволить сыну ко
ролевы взять греческую корону, если ему ее предложатъ? По 
этому вопросу еще существуетъ разногласіе въ умахъ.

В ірі о только то, что задача эта представляетъ весьма 
серьезны я затрудненія. Чрезвычайный и внезапный зитузіазм ь 
въ Греціи къ безбородому еще принцу, известному тамъ 
только і о имени и принадлежащему къ другому віроисиові- 
данію, долженъ казаться безсмысленнымъ знтузіазмомь, если 
онъ тол .ко не связанъ съ какою нпбудь національною цілью. 
Кто же не угадываетъ этой ціли? Греки потому хотятъ себі 
принца Альфреда, что разсчитываютъ на присоединеніе Іонн- 
ческнхъ остроиовъ, какъ на неизбежное иослідствіе его всту- 
плбнія іа нрестолъ. Но расноложена-лн Англія отказаться 
отъ своего протектората надъ этими греческими островамп, 
жаждущими присоединиться къ Греціп? Политики нзвістной 
школы (огласятся безъ большой печали на эту жертву; но об
щественное мнініе, но моему, еще не подготовлено къ добро
вольном : согласію на подобную жертву.

И это еще не все. Англія всего боліє озабочена тЬмъ, 
чтобы защищать Константинополь отъ русскихъ. Сохраненіе 
существ ованія Турціи составляет'!, альфу и омегу англійской 
политик і. Такимъ образомъ интересы Англіи діаметрально про- 
тивуиоложны интересамъ Греціи, которая желаетъ и должна 
страстн( желать раззоренія Турціи для возстановленія и гЬхъ 
эллинскпхъ нровинцій, которыми еще владЬетъ Турція. Ка
ково будетъ послі этого положеніе англійскаго принца, поста
вленная» на греческій тронъ? Или онъ долженъ управлять 
Греціего несогласно съ ея самыми дорогими стремленіями и 
подвергаться такимъ образомъ риску опасной непопулярности, 
или стать человікомь націй, войти въ ея виды законнаго при- 
ращенія, желать, подобно ей, соединенія иодъ одинъ скппетръ
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всйхъ странъ, оторванныхъ отъ Греціи узурпацією сил і и 
войти такимъ образомъ въ открытую оппозицію съ полити гою 
Великобританці, въ томъ пункті, который иміегь для апгли- 
чанъ капитальную важность.

Избраніе принца Альфреда имЬетъ впрочемъ и ту хоро
шую сторону, что оно пом'Ьшаетъ пзбранію герцога Лейхген- 
бергскаго; и это считается самымъ главнымъ въ глазахъ т і хъ, 
«которые не нредвидягь столь далекихъ бідствнЬ.

Что касается до греческой республиканской партій, то объ 
ней здісь и не думаютъ. Между тЬмъ презрініе къ этой вар
тій представляєте весьма странную забынчнвость и можетъ 
сделаться непредусмотрительностью. Хотя республикански 
элемёнтъ и не иміета представителя во временномъ прави
тельств!., ТОЛЬКО ЧТО рожденномъ революцією; НО ЭТО ПрОИ- 

зошло только потому, что республиканская идея, весьма силь
ная во многихъ провинидяхъ Греціи, какъ наприм'Ьръ въ 
Акарнаніи и Зтолііі, иміла весьма мало привержепцевъ въ 
Аеннахъ. Не нужно забывать и того, что движеніе, кот< рое 
привело къ настоящему ноложенію вещей, было первоначаль
но республиканское и оставалось имъ до самаго дня воз:та- 
нія въ Аеинахъ. Но в іід ь  Аеины возстали только 22-го ок
тября; а уже 18-го старый Гривасъ, признанный глава >ес- 
нубликапской партій, произвелъ возмущеніе въ Веннції, за ко- 
торымъ 19-го последовало возмущеніе въ Миссолонги и 20-го 
въ Патрасі. Иотомъ Гривасъ умеръ и нельзя отвергать того, 
что смерть его составляете ужасную потерю для его партій. 
Но съ нимъ не сошло въ могилу мнініе, представителемъ ко- 
тораго онъ служилъ, и принцу Альфреду придется йміть 
діло съ этимъ мніпіем'ь, если онъ сділается греческимъ ко- 
ролемъ, особенно если онъ вздумаете присоединиться къ по- 
литикі своей родной страны и потеряетъ изъ виду ту мысль, 
что только та партія можетъ одержать верхъ въ Греціи, ко
торая всего боліє будетъ стремиться къ соединенію въ одно 
всЬхъ провинцій эллннскаго нропсхожденія.
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С І П .
26-го ноября.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА ВЪ ПЕРСПЕКТИВ®.

Парламентская реформа въ этой страні только что утра
тила одного изъ самыхъ ревностныхъ ея бойцовъ: Томасъ Дун- 
Комбъ умеръ. Томасъ Дункомбъ вовсе не занималъ въ пала
т і  общинъ міста, какое принадлежитъ самымъ высшимъ та- 
лантамъ. Съ другой стороны его привычки и вкусы держали 
его въ стороні отъ шумныхъ дЬлъ; все это и подало поводь 
одному торійскому журналу сказать, что въ Дункомбі уіась 
одинъ изъ законодателей днллегантовъ, столь обыкновенныхъ 
въ прежпее время въ палаті общинъ. Но справедливость тре- 
буетъ сказать, что онъ всегда находился въ иервомъ ряду 
привержепцевъ реформы, что онъ всегда вотировалъ за прогрес- 
сивныя мЬры, что онъ всегда находился на своемъ м іст і, 
какъ только д іло  шло о защнщенш этого прогресса и что 
онъ пошслъ гораздо даліе лорда Росселя по пути нолитиче- 
скихъ женаемыхъ или желанныхъ улучшеній.

Кого назначить на місто его избирательный округъ въ 
Фппсбіорі ? Воиросъ этотъ былъ затронуть въ прошлый вторникъ 
на митинг і  либеральныхъ избирателей, происходившемъ въ 
Поитонви /ілі въ таверні Бельведеръ. Было названо нісколько 
ймень и между проч имъ имя Чарльза Диккенса, знаменитаго 
романист: и Джона Стюарта Милля, знаменитаго публициста. 
Почти не юнятно, какъ это такой экономиста, философъ, мы
слитель и политикъ ирактикъ, каковъ Джонъ Стюартъ Милль, 
еще не юбранъ въ палату общинъ? Еслнбъ существовалъ 
только одинъ этотъ фактъ для доказательства необходимости 
парламен ской реформы, то и его было бы весьма достаточно, 
я полагаю.

Я писалъ вамъ нісколько времени тому назадъ, что этотъ 
вопросъ о парламентской реформі былъ повидимому отло-
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женъ ВЪ ЧИСЛІ другихъ ОТЛОЖвННЫХЪ Д'ЬлЪ; И ЧТО ВЪ С( Кф'Ь, 

находящейся обыкновенно въ политичсскомъ волненін, цар
ствовало необыкновенное спокойствіе и что англійскій народъ 
казался доволенъ свопмъ настоящнмъ положеиіемт. и не же- 
лалъ ничего боліє. Но тутъ же я прибавилъ, какъ м н і пом
нится, что это спокойствіе никакъ не слідуеть принимать за 
оціпененіе; что политическая жизнь легко можетъ каждую 
минуту возродиться со всіми ея неукротимыми притязаніями; 
и что англійскій народъ просто самъ захотіль отдохнуть и 
воспользоваться терпініемь, этой привиллегіей СИЛЫ II посту- 
пилъ въ этомъ случаі съ ирогрессомъ какъ съ силой подчи
ненной его власти, т. е. какъ господинъ, который съ гсрдою 
небрежностью отсылаетъ своего слугу ВЪ ПОЛНОЙ увір ill по
сти, что ему стоить сказать только слово, и онъ опять вер
нется къ нему.

Я никакъ не ожидалъ, что мои предположенія сбу іутся 
такъ скоро. Вотъ уже народонаселеніе нісколькнхь болыппхъ 
городовъ со всЬхъ сторонъ начинаетъ требовать того, что по 
мнінію нікоторихь политиковъ было имъ отложено на не- 
опреділеиное время. Что говорила напримірь Times нісколь
ко місяцевь тому назадъ? Самымъ главнымъ аргументе«ъ ея 
нротивъ всякой идеп о парламентской реформі (>ыло то что 
народъ и не думаетъ требовать чего нибудь подобнаго і что 
смішно навязывать людямъ подарокъ, котораго они не хотятъ. 
Теперь Times слідовало бы придумать какую нибудь другую 
логику, такъ какъ та, на которую она съ такимъ торжеству- 
щимъ видомъ опиралась нісколько місяцевь тому ш задъ, 
никуда непригодна въ настоящую минуту; движеніе въ поль
зу реформы началось снова — это несомнінно и доказг/гель- 
ствомъ тому можетъ служить большой митингъ, бывш й въ 
прошлый понедільникь, въ Лидсі, въ зал і городской 1,умы.

Тамъ находилось около 280 депутатовъ сьіхавшпхс і изъ 
всіхт, местностей страны, представителей сильныхъ гор)довъ 
какъ напр. Манчестера, Бнрмингама, Ныокестля и пр.

Были посланы приглашенія графу Росселю, лорду Лондес- 
боро, графу Грею п Рипону; Бранту, Кобдену, Стансфельду
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и другимь политикамъ, извг1;стпымъ своимъ расположетемъ къ 
принцип} парламентской реформы. Къ несчастію различный при
чины помішали многимъ нриглашеннымъ явиться на митингъ.

Б рай 'ъ  напримірь извинялся т'Ьмъ, что онъ уже далъ 
одно обіщаніе, которое ему было невозможно нарушить. Коб- 
денъ сослался на необходимость остерегаться возобновлепія 
припадка бронхитисъ, которымъ онъ только что страдалъ; Рос
сель на опасеніе придать своимъ присутствіемт» нисколько офи- 
ціальшлг характеръ этому добровольному вираженій) желаній 
народа. Какъ бы ни были уважительны эти причины, т ім ь не 
меніе нельзя отвергать, что отсутствіе людей высоко стоящпхъ 
въ общі ственномъ мнініи, каковы Брайтъ, Кобденъ и лордъ 
Россель, нисколько уменьшило значені^ митинга. Вірно толь
ко то, что во всякомъ случаі оно дало поводь врагамъ ре
формы, за неимініемь лучшаго предлога, съ жадностью ухва
титься : а этотъ. Но діло состояло въ томъ, чтобы лица, къ 
которым ь адресовались съ прнглашешемъ, дали публичное, 
несом н і иное и ,'блестящее удостовіреніе въ своемъ согласіи 
съ цілью митинга, и въ этомъ отногаеніи по крайней м ір і  
отвігь іхь былъ вполні удовлетворителенъ.

В сі они противъ того, что молено назвать исішоченіемь 
всего рчбочаго сословія изъ участія въ выборахъ.

Въ :амомъ д іл і ,  какъ не признать, что въ этомъ исклю- 
ченш заключается большая несправедливость и большая опас
ность? Неужели же у т’Ьхъ, трудъ которыхъ такъ много со- 
дійствует'ь созданію общественнаго богатства, у тЬхъ, ко
торые то.се вносятъ свою часть податей, у тЬхъ, которые 
могутъ быть въ пзвістний часъ призваны защищать свою 
страну съ опасностью жизни,—неужели же у нихъ нгЬтъ ни- 
какихъ пнтересовъ, которые бы они желали отстоять, и неу
жели и vib суждено быть только зрителями политической дра
мы, не принимая въ ней никакого участія? Тотъ унижается, 
кто сознательно или безеознательно терпптъ безусловное рас- 
иорлженіе своею судьбою; но этому безусловному распорлженію 
приход ггъ копецъ въ тотъ самый день, когда унижаемый со- 
знаетъ это, и тогда или нужно уступить ему должное, или стать

V
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его врагомъ. Если даже предположить — чудовищное предпо- 
ложеніе разумеется — что ннтересъ собственности бол fie до- 
стоннъ охраненія, ч4мъ интересъ сердца, привязанности, се
мейства, личнаго достоинства, иміющихь такое важное зна- 
ченіе въ жизни; то во всякомъ случай исіслюченіе рабочаго 
сословія никогда не найдетъ себі нзвииенія. Но разсчету 
Вайнса, котораго нельзя заподозрить въ преувеличен и въ 
этомъ отношеніи, ежегодный доходъ аНглшскихъ работниковъ 
по заработку можетъ быть оцйненъ въ 280,000,000 с|пнтовъ 
стерлипговъ, а ихъ собственность въ виді мебели, платья, ин- 
струментовъ составляетъ, если ее заложить въ сохр; нный 
банкъ или помістить въ коопераціонншя общества, 500,000,000 
фунтовъ стерлинговъ. Неужели же этотъ и н т е р е с ъ  собст
вен н о сти  до того ничтоженъ, что не стоитъ позаботиться о 
его охраненіи?

її замітьте, что противники прогресса въ Англіи совер
шенно напрасно указываютъ, какъ на возраженіе, на то, что 
неудобно было бы дать избирательное право людямъ веспо- 
собнымъ для этого вслідствіе недостатка ‘образованія. Еромі 
того, что огромное количество дешевыхъ сочиненій и бро
ні юръ содействовало распространен™ между рабочими но- 
нпманія нолитическпхъ ді.ть въ той степени, которая еще не 
извістна во Франціп, уетгЬхъ «Trades unions» и «Cooperative 
societies» пробудилъ въ рабочемъ сословіи ясное пониманіе 
вещей, иослідовательность, привычку къ порядку и админи
стративный качества, недопускающія ни малійшаго сомі ін ія  
на счетъ ихъ способности принимать участіе въ обществен- 
ныхъ д'Ьлахъ въ качестві избирателей.

Судя по этому, вы удивитесь, что расширеніе избиратель- 
наго нрава не сділалось еще ран іе предметомъ всеобще "і за
боты. И знаете почему? Причина весьма любопытна, такт, что 
врядъ ли ваши читатели будутъ въ состояніи внолні оцінить 
ее. Діло въ томъ, что парламентская система въ томъ виді, 
въ какомъ она существуете здісь, при всей несправедливо
сти, въ ней заключающейся, еще ни разу не производила во- 
піющихь несправедливостей.
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Злоу ютребленіе тершітся, потому что оно въ ц'Ьломъ чув
ствуется слабо. Палата общинъ во многихъ отношеніяхь дале
ко не вколн’Ь заслуживала расположеніе народа; но все-таки 
она никогда не представлялась ему орудіом'ї. угнетенія. Йз- 
мЄнеиіе не требовалось ранЄе, йотому что еще не вполнЄ со
знавали то зло, которое могло бы заставить умы желать этого 
изменен ія.

Но ; то болЄе, нежели все остальное, требуетъ обгьясненія. 
А обьясненіе это заключается въ существованіи свобод
ной прессы. Да, свобода прессы служила противов’Ьсомъ вре
ду исключительной парламентской системы, здЄсь существую
щей; 01 а именно не давала возникнуть естественнымъ по- 
сл'І’.дстві ямъ этихъ недостатковъ; она доставила народу защи
ту, въ которой отказывало ему избирательное законодатель
ство. Палата общинъ народа заключалась въ свободной прес
се; въ ней всегда могъ раздаваться его голосъ и дв*ери ея 
были вс тда открыты настежь. Результатъ этотъ весьма заме
чателен!. и виолпЄ доказываете какъ необходима свобода 
прессы. Безъ нея лучшія учрежденія подверглись бы опасно
сти. Пр і ней же самыя дурныя остаются долготерпимы.

Итагъ колесница избирательной реформы пущена. На 
с четь объема желаемыхъ нзмЄненій м н Є н ія  весьма разно- 
гласны. Одни хотятъ всеобщей подачи голосовъ; другіе же 
настаиваютъ только на постепенномъ и осторожномъ расши- 
реніи избирательна™ права. По всей вероятности в сЄ  сой
дутся н і томъ, чтобы требовать какъ можно м є н Є є для того, 
чтобы не рисковать потерять все. Въ предпріятіи подобпаго 
рода необходимо слЄдуетгь сообразоваться н Є с к о л ь к о  съ тем- 
перамевтомъ палаты общинъ, отъ которой зависите рЄшеніе, 
и никакъ не следуете терять изъ виду, что требовать пар
ламентской реформы у парламента все равно, что просить 
болЄзнь сделаться врачомъ.

Впрзчемъ, если страна разъ уже вступила на путь посте- 
пеннаго распшренія избирательна™ права, то она скоро дой
дете до конца этого пути, т. е. до всеобщей подачи голо
совъ. Эго отлично понимаютъ приверженцы старины п ну-
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гаются этимъ. Они уже мысленно нредвидятъ, какъ і олити- 
ческое иреобладаніе переходить отъ аристократическаго со- 
слонія къ рабочему и какъ нобідоносная демократія распо
лагается въ той страні, гд і до спхъ поръ постоянно мирно 
поддерживалось господство соціальнаго неравенства. Отсюда- 
то происходить ненависть, изливающаяся въ самыхъ гряз- 
ныхъ оскорбленіяхь противъ Брайта, самаго ревностнаго ини- 
ціатора движепія. Но если нредъ нимъ стоятъ жестокіе про
тивники, за то за нимъ стоятъ ревностные помощники съ 
твердою рішимостью поддерживать его во всеыъ н противъ 
всіхь. Чтоже касается до него лично, то онъ челов'Ькъ іе спо
собный ни пятиться ни уступать.

Т'Ьмъ боліє достовірно, что всеобщая подача голосовъ 
въ Англіи прочніе и живіе замінить существующую і л а с т ь ,  

что она выведетъ н а  политическую арену классъ, который 
кромЁ силы и численности внесетъ е щ е  въ н е е  силу готовой 
организаціи, что «Trades unions» дали такую привычку къ дис
циплин!'» рабочему сословію, что оно могло бы въ иав’Ьстныхъ 
обстоятельствахъ дійствовать какъ одинъ человікь; пшятно 
поэтому, отчего приверженцы настоящей системы бліднію ть 
при мьіслі о выборах!, которые будутъ вестись такъ какъ 
теперь ведутся стачки.

Перспектива эта пугаетъ — и я не вижу причины утаи
вать это — не однихъ приверженцевъ настоящей системы. Я 
знаю людей искренно преданныхъ народу, которые не безъ 
смущенія спрашиваютъ себя, не грозитъ ли опасностью сво
боді внезапное, рішнтельиое и ничімь неограниченное пз- 
міненіе политической власти и заміненіе господства титуловъ 
и богатства простьшъ господствомъ численности.

Правду говоря, многіе во Францій нмЬютъ самыя ложныя 
и самыя опасныя понятія о сущности демократій. Они ви- 
дятъ основаніе господства народа тамъ, гд і учреждена все
общая подача голосовъ, забывая при этомъ, что превосход
ство всеобщей подачп голосовъ большею частію зависитъ отъ 
совершенства его механизма. Судя по тому, хорошо ли, нлп 
дурно организована всеобщая подача голосовъ, и результаты
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ея могу гъ быть или весьма спасительны или весьма пла
чевны.

Но даже независимо отъ вопроса объ организаціи весьма 
важно и шимать и то, что во всякомъ обществі, раздЬлен- 
номъ различными, враждующими интересами, всеобщая по
дача голосовъ вовсе не«есть, какъ обыкновенно називають, са- 
м о у п р ав л ен іе  наро-да, а напротивъ у п р а в л е н іе  одной 
ч асти  ь а р о д а д р у г о ю  б о л іє  м н о го чи сл ен н о ю . Потому 
что въ і астоящемъ ело парі демократії! т. е. на язьікі, кото- 
рымь говорили наши отды ио время большой французской ре
волюцій, нар  одъ не есть н аи б о л ьш ее  число  г р а ж д а н ъ , 
но сово и у п н ость  вс'Ьхъ гр аж д а н ъ . Если бы законность 
правлені л большаго числа не основыва лась на томъ предпо- 
ложєніи, что этимъ способомъ нравленія всего лучше дости
гается и іеобщій интересъ, то ч1;мъ же бы право самыхъ 
многочибленныхъ было законнее права самаго сильнаго? И 
если бы случилось такъ, что за отсутствіемь достаточныхъ га
рантій імла бы свобода меньшинства, то почему иритісненіе въ 
виді цифры должно быть уважительнее притісненія въ виді 
удара дубиной? Законность власти болыпаго числа основы
вается на томъ предположены, что умъ и право находятся 
на стороні большинства. Но такъ какъ было бы безумно 
придавать этому предположение значеніе достоверности, такъ 
какъ доказано, что большинство далеко не непогрішимо, 
и такъ какъ было бы крайне опасно считать его такимъ; 
то вслідствіе всего этого необходимо, чтобы, преклоняясь 
съ уваженіемь нередъ властью большинства и покорно испол
няя его іредппсаиія, меньшинство также иміло бы гаран
тію прогивъ весьма возможныхъ заблужденій большинства; 
власть должна быть сильна настолько, чтобы надъ ней пре- 
обладалъ разумъ, и никакъ не настолько, чтобы одерживать 
верхъ надъ разумомъ.

Вотъ какого рода размышлешя внушаетъ будущее возвы- 
шеніе демократій самымъ возвышеннымъ умамъ между друзь
ями народа!. Я уже говорклъ вамъ мимоходомъ о прекрасной 
книге, напечатанной Джономъ Стюартомъ Мнллемъ, нісколько

17
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місяцевь тому назадъ, о настоящихъ принципахъ і редстави- 
тельнаго правленія: весьма поразительно то чувство съ кото- 
римъ онъ провозглашаете, положительную необходимость обез- 
печить меньишнству въ представительномъ правленій, достой- 
номъ этого имени, действительное представительство сообраз
ное съ тЄмгь ноложешемъ, какое оно занпмаетъ въ стране. 
«Должно ли, говорите онъ, меньшинство считаться ни во что, 
потому только, что большинство должно одержать зерхъ? И 
изъ того, что меньшинство должно повиноваться, слЬдуетъли 
лишать его права быть выслушиваемымъ?» И, приводя идеи 
Томаса Тара, онъ предлагаетъ, чтобы каждый гражданинъ 
допускался къ выбору предпочитаема™ имъ кандидата не 
только въ томъ или другомъ избирательномъ округ1}, но и во 
всей странЬ. Я жалЄю, что недостатокъ мЄста мЄи:аетъ мнЄ 
изложить подробно характеръ, механизмъ и слЄдсгвія этой 
системы: я когда нибудь поговорю объ ней. Она пыла про
диктована темъ же чувсгвомъ, которое воодушевляло Руссо, 
когда онъ ставилъ такимъ образомъ соціальную проблему: 
«найти такую форму ассоціаціи, которая бы защищала и ох
раняла общей силой каждаго члена ассоціаціи и по которой 
бы каждый, присоединяясь ко всЄмь, слушался бы въ сущ
ности только самаго себя и оставался бы свободі нъ, какъ 

• былъ когда-то прежде. > Формула эта великолепна и была 
бы по моему еще лучше, если бы на мЄсто послЄдшіхь че
тырехъ словъ Руссо напнсалъ: «и сделался бы вслЄдствіе этого 
свободенъ».

СІУ.
27-го ноября.

ВЫБОРЫ ВЪ АНГЛШ ДО „БИЛЛЯ О РЕФОРМ!',“.

Такъ какъ я говорить вамъ о парламентской реформе, 
то считаю не лишнимъ сказать нЄсколько словъ с способе, 
которымъ производятся здЄсь выборы.
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Но прежде гсего я скажу какимъ образомъ шло діло до 
«билля о реформі».

Избирательная система въ томъ виді, въ какомъ она су- 
ществова да въ Англіи до знаменптаго билля о реформі въ 
1832 году, была ничто иное какъ исторія, въ которой коме
дія странно неремішивалась съ драмой. Тогда, какъ и те
перь, были депутаты, избранные графствами, депутаты, из
бранные містечками, депутаты, избранные нікоторьшн городами 
и депутаты, избранные оксфордскимъ, кэмбриджскимъ идублин- 
скимъ университетами, и тогда, какъ теперь, нижняя палата 
должна 5ыла представлять «всі англійскія общины»; но, 
Боже мок, какъ далеко было это представительство отъ дей
ствительности!

Что касается графствъ, то они со времени царствованія 
Генриха VI перестали выражать волю народа; потому что— 
вещь весьма любопытная —  эта всеобщая подача голосовъ, 
призракъ который такъ пугаетъ въ настоящее время Диз
раэли и Уайтсайда и имъ подобныхъ, уже существовалъ въ 
графствахъ до царствованія Генриха ТІ. Это доказываетъ са
мый актъ которымъ въ ту эпоху лишались нрава избирать 
рыцарей графствъ вольные арендаторы, получаюіціе ежегоднаго 
дохода 40 шиллинговъ (50 фр.); и это потому,—сказано было 
тамъ, — что слишкомъ огромно и чрезмірно число людей, 
принимающихъ участіе въ выборахъ. Что касается містечекь 
и городок ь, то избирательное право было изстари предостав
лено имъ королями къ полный даръ. Привиллегія эта была 
такова, что многіе изъ бідннхгь мЬстечекъ просили избавить 
ихъ отъ этой привиллегіи, въ то время, когда существовалъ 
обычай і латить выбранному изъ кошельковъ избирателей; 
но потомт, когда установился обычай, чтобы члены парла
мента сами заботились о своемъ содержаніп, этн містечки 
снова стали требовать о возвращеніи имъ этой привиллегіи.

Кромі того въ городахъ, гд і существовали корнораціп 
утвержден ны я королевскимъ патентомъ, право представитель
ства принадлежало, не наро до насел енію, а этимъ корпораціями 
Со времеиъ Стюартовъ избирательное право прпнадлёжитъ
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уже только гражданамъ и свободнымъ людямъ «burgesses» и 
«freemen». Въ нікоторнхь же городахъ къ числу избирателей 
присоединялись и т і ,  которые владія домами и проживая въ 
местности платили «scot and lot>, т. е. місти ия налоги и об- 
щіе налоги.

» Н'Ьтъ ничего н ел іп іе  и, скажу даже, ничего коїичн іе 
той непропорціональности, которая была установлена с тарою 
системою между иредставительствомъ и народонаселешемъ. 
Что касается графствъ, то непронорціовальность эта, несмотря 
на свою поразительность, не доходила по крайней м ір і  до 
уродства и число избираемыхъ въ парламентъ было вообще 
два на графство; но что было въ городахъ и особенно въ 
м'Ьстечкахъ!... Изъ одного отчета 1790 года видно, хто въ 
то время Лондонъ съ 500,000 жителей имЬлъ только 4 пред
ставителя. И знаете ли сколько ихъ было въ корнуэльскомъ 
графстві, число жителей котораго не превосходило 175,000?— 
44! Въ томъ же самомъ 1790 году 375 избирателей, разде
ленные на 30 містечекь, посылали въ палату пе мепіе 60 
членовъ! Депутата огъ Тивертона избирался 14 избирателями, 
а депутата отъ Тавистока 10 избирателями! Въ этомт пере- 
численіи особенное внпманіе заслуживает!» містечко «Old sa- 
rum». Во времена Генриха Т ії это была положительная пу
стыня, а во времена «R eform  Bill» это было містечко со
стоявшее изъ пяти или шести лачугъ, обитаемыхъ десяткомъ 
людей. Т ім ь  не меніе оно пользовалось честью йміть двухъ 
представителей въ палаті общинъ, которыхъ назначал'], обык- 
новенно повіренуын владільца или его лакей. Если в і  удив
ляетесь этому, то что скажете вы о другомъ містечі і ,  ко
торое было поглощено моремъ и все-таки продолжало йміть 
представителей? Владілещь берега уплылъ на лодкі самъ чет
верть и выборы совершались въ лодкі посреди моря. Сцепа 
эта мні все-таки нравится; но я предпочитаю ту, о которой 
разсказывалъ м п і лордъ адвоката въ 1831 году и которая 
сохранилась еще въ памяти у людей въ Б уті, въ Шотландії!. 
Представьте себі избирательное собраніе, состоящее ісромі 
шерифа и делопроизводителя, заппсывающаго голоса, 1зъ од-
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ного избирателя. И этотъ милый человЄкь с'Ълъ въ креслі 
какъ председатель, важно сдЬлалъ обычную перекличку, самъ 
отозвался на нее, подалъ за себя свой голосъ, предложилъ 
себя въ депутаты, поддержалъ’перваго подавшаго это м н іт е , 
пустплъ '“го на голоса и былъ единогласно нзбранъ.

Теперь два слова объ нзбирательныхъ подкупахъ, господ- 
ствовавшихъ повсеместно.

Тамъ, гдЄ  интересы были несогласны, кандидатамъ при
ходилось входить въ сделку съ избирателями, нужно было 
просто покупать пхъ голоса. Напрасно запрещалъ законъ эту 
недостош ую торговлю: не нужно было далее придумывать осо
бенно замысловатыхъ средствъ для пзбЄжанія закона; достаточ
но было оамыхъ грубыхъ предлоговъ. Избирателям!, платили 
какъ будто агентамъ или афишерамъ и еще какъ нибудь. 
А не то ■ акъ голосъ нхъ покупался подъ впдомъ какого либо 
другаго товара. Безполезно прибавлять, что ц Є н н  были непо
мерны«; какъ напр. 800 фунт. ст. (20,000 фр.) выданные 
въ 1790 юду за смородинникъ. Въ 1784 пзбраніе Вестмин- 
С7:еромъ Фокса обошлось последнему не менЄе 18,000 фунт, 
ст. (450,ООО фр.); а Альбанп Фонбланкъ разсказываетъ, что 
однажды въ ЛейчестершпрЄ происходили такіе спорные вы
боры п кандидатамъ пришлось платить такъ дорого, что одинъ 
изъ нпхъ, действительно и избранный, заплатнлъ за свои вы- 
боръ такую сумму, что даже его наследники должны были 
ежегодно платить ренту въ 15,000 фунт. ст. (375,000 фр.)!

Таковы были у лечения злоунотребленія, которыя следовало 
искоренит., когда явился «билль о реформе». Искоренилъ ли 
онъ ихъ і овершенно,— это я раземотрю въ с л Є д у ю щ е м гь 
ііисьм Є.
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СУ.
28-го .н о я б р я .

ВЫБОРЫ ВЪ АНГЛ1И ПОСЛТ, „БИЛЛЯ О РЕФОРМ^.“

Билль о реформ^ 1832 года конечно во многих!, отноше- 
шяхъ улучшилъ существовавшее до него иоложеше гещей. Но 
все-таки и теперь еще существуютъ многочисленны« злоупо
требления. Внги, имЬвипе власть въ 1832 году, безжалостной 
рукою уничтожали Ti «гнилыя местечки», которыя находи
лись подъ вл1яшемъ торшской партш; но были очегь снисхо
дительны къ темъ пзъ гнилыхъ местечекъ, которыя находи
лись подъ ихъ собственнымъ вл1яшемъ. Право посьиать депу- 
татовъ въ парламента было отнято у маленькихъ не начитель- 
ныхъ местечекъ и было дано значительным!, город; мъ, кото
рые, йакъ напр. Манчестеръ и Бирмингамъ, вовсе не имели 
этого права; а обширныя графства, каковы напр. Чеширское, 
Ланкаширское, Соррейское и Корн уэльское, получили каждое 
по четыре представителя, вместо прежнихъ двухъ. Но билль 
о реформе не осмелился прикоснуться къ священно; iy ковчегу 
ограниченна™ права выборовъ и сделать изъ него граво все
общей подачи голосовъ. Избирателышмъ злоупотреблешямъ 
только назначенъ былъ некоторый пределъ: но они не вы
рваны съ корнемъ, и въ настоящее время ВЛ 1я 1 ie денегъ 
сильно тяготеетъ надъ свободою выборовъ.

Билль о реформе у 56 мЬстечекъ, населеше которыхъ не 
превышало въ 1831 году 2 тысячь на каждое изъ нихъ и ко
торые все вместе назначали въ палату общинъ д< 111 чле- 
новъ, отнялъ совсемъ несправедливую и вопшщую привилле- 
riro, которой они пользовались.

У тридцати мЬстечекъ, имЬвшихъ населеше менее чемъ 
въ 4 тысячи душъ въ каждомъ, право посылать двухъ чле- 
новъ въ палату было заменено правомъ посылать только од
ного. Такое же право избирать одного депутата 5ыло дано
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вновь 22 містечкамь, пзъ которыхъ каждое иміло наееленіе 
въ 12 тысячь душъ и боліє. Въ ПІотландін число представи
телей городоиъ было увеличено съ 15 на 23. Въ Ирландіп учре
ждены были новыя містечки, и право представлять двухъ де
путатові» вмісто одного дано было 45 значительным!, городамъ 
и кромі того дублинскому университету.

Эти перемЬны составляли собою действительный прогрессъ; 
но он і нисколько не уменыпаютъ силы т іх ь  соображеній, 
на основаній которыхъ можно было требовать прогресса бо
л іє  широка го и боліє дійствительнаго'.

Эти соображенія легко представить въ нісколькихь ци- 
фрахъ.

Прежде всего, ничего не можетъ быть несправедлпвіе II 

н ел іп іе  самаго распреділенія пзбирательнаго права. Джоржъ 
Вильсонь показалъ, что въ палаті общинъ 330 членовъ, т. е. 
большинство ея, избираются 160,000 или 170,000 человікь, 
пзъ полмплліона избирателей, которые владію ть избпратель- 
нымъ іравомь въ трехъ королевствахъ; что Ланкашпръ и 
Вестъ-Ридннъ посылаютъ не боліє 45 членовъ въ парламента, 
не смотэя на то, что ихъ наееленіе равняется населенію 18 
графств ь, которые избираютъ въ палату общинъ 167 чле
новъ; и что 2 члена, которыхъ посылаетъ Тетфордъ служатъ 
предста штелями населенія только въ 4 тысячи жителей и на
значаются только 216 избирателей, тогда какъ Бенсъ, депу
тата Лі дса, служить представителем!» населенія въ 200 ты- 
сячъ жителе# и назначается 7,000 избирателей. Что можно 
отвітит» на эти цифры?

Другой капитальный недостатокъ избирательной системы, 
это излишнее ограниченіе пзбирательнаго права.

Въ 'рафствахъ избирательное право принадлежите исклю
чительно:-

1) Т ім ь , которые владіють собственностью, приносящею 
40 шилшнговъ (50 франк.) ежегоднаго дохода;

2) Т ім ь, которые пожизненно владіють нмініемь прино- 
сящимъ по крайней м ір і  10 фунт, стерл. (250 франк.) еже
годнаго дохода;
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3) ТЪмъ, которые нанимаютъ какъ квартирант! i или фер
меры собственность въ 10 фунт, стерл., если наемный кон
тракте сд'Ьланъ на 60 л4тъ и въ 50 фунт, стерл. (1,250 фран- 
ковъ), если срокъ контракта не мен'Ье 20 л'1;тъ,

Въ городахъ и м4стечкахъ, чтобы имЪть избирательное 
право, нужно быть собствен ннкомъ или нанимателемъ дома, 
приносящаго 10 фунт, стерл. годоваго дохода, или же им'Ьть 
иривиллетпо свободы, или гражданства, т. е. быть въ чпслЪ 
свободныхъ людей,- или гражданъ (freemen или burgesses).

Такимъ образомъ собственность есть знакъ политической 
развитости человека и ocHOBanie пзбирательнаго права.

И вотъ что происходите вслг1цстше этого. Огр шичитель- 
ныя у слов! я, ст4сняюшдя въ Англш избирательное право, да- 
ютъ сл'Ьдуюнце результаты, если ихъ выразить въ числахъ: 

Число депутатовъ . . . . . . .  65S
Число избирателен.................................... 1,269,173
Народонаселеше......................................... 28,893,061

Такимъ образомъ у народа свободнаго, проси Ьщеннаго, 
любящаго порядокъ, право избирать 658 лицъ, дол кенствую- 
щпхъ слулшть представителями пащй, находится !Ъ рукахъ 
только около 1,000,000 людей, тогда какъ все населете соста
вляете около 30,000,000.

Лордъ Врумъ, котораго нельзя считать утопистомъ или ре- 
волюцюнеромъ, не задумался назвать большою нел^] остью си
стему, ставящую политичесшя права въ зависимость отъ вла- 
дбшя известна™ рода недвшкимою собственностью. Онъ спра- 
шпваетъ, по какой логик'Ь владельцу лачуги, дающей въ 
годъ 10 фунт, стерл., предоставляютъ право, котораго не 
им'Ьетъ челов'Ькъ, владЬющш мпллюнамп фунт. ст< рл. госу- 
дарственныхъ фондовъ? И потомъ, если факте npi )брЬтешя 
имущества можете служить м'Ьркою политической развитости, 
то эта мЪрка должна разъ навсегда решать вопрос > и изби
ратель, прюбр’Ьтнйй собственность, долженъ былъ бы навсегда 
быть избирателемъ; а между т4мъ челов’Ькъ богатый лишается 
избирательна™ нрава, какъ только онъ перестаете быть бо- 
гатымъ. Противоречие вошющее!
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Но я никогда не кончилъ бы, еслибы захотіль подробно 
перечислять в с і несообразности англійской избирательной систе
мы. Достаточно только замітить, что въ высшей степени стран
но давать право представительства не людямъ, но полямъ, 
лугамъ, деревьямъ, камнямъ и звірямь. А въ Англіи иміеть 
право і редставительства не народонаселеніе, а земля, и нри- 
томъ только известная часть земли, получившая привиллегію 
неизвестно ДЛЯ чего И непзвістно какъ. Вы получите ясное І10НЯ- 

тіе о тон ъ, какъ распределяется здісь избирательное право, если 
взгляне е на слідующія цифры, относящіяся впрочемъ къ 
1859 году; во я предполагаю, что и до сихъ поръ въ нихъ 
не произошло никакого вагкнаго улучшенія и ихъ пропорціо- 
нальное значеніе вероятно не изменилось.

Въ Іоркширі есть три містечка, изъ которыхъ каждое 
посылаетъ двухъ членовъ въ парламентъ, т. е.:

Кнаресборо, избирательное наееленіе 212
Рпчмондъ « « 340
Рвионъ « « 353

Итого 905

Но три «Шсійщв» въ Іоркі, изъ которыхъ каждый носы- 
лаетъ въ парламентъ тоже число депутатовъ, т. е. по два, 
заключаютъ въ себЬ не меніе 56,176 избирателей, т. е.:

Восточный Шсін^ избирательное народонаселеніе 7,530 
Северный ШШвд < « 11,319
Западный ШсШ^ < * 37,319

Итого 56,176

Другими словами, 'между англичанами, призванными вы
ражать власть народа, есть такіе, которые будто бы нміюгь 
въ 50 } азъ боліє этой власти, ч ім ь другіе подобные имъ 
англичане.

Ире, .оставляю послі этого вамъ самимъ сообразить, како
во дола; но быть вліяніе нісгсолькихь богатыхъ собственнпковъ 
и знагныхъ господъ на избирательныя собранія, состоящія 
пзъ какихъ нибудь двухъ сотъ избирателей. Но не думайте,
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что это вліяніе дійствуета тайно, съ ос 'орожностію II стыд-
ЛИВОСТІЮ.

Вотъ вамъ на эготъ счета документа очень забавный.
Некоторые избиратели графства Ло гдондери, нисколько 

л іт а  тому назадъ, вздумали было подавать избирательный го- 
лосъ по своему собственному желанію і просили позволенія 
на это у маркиза Ватерфорда, ихъ хозяина и господина, въ 
слідующихь выражетяхъ:

«Нпжеподписавшіеся, убежденные, чю  ваша милость ота 
души преданы своимъ арендаторамъ, бер ,гтъ на себя смелость ’ 
почтительнейше просить отъ васъ поз но. енія подавать изби
рательный голосъ на предстоящихъ выборахъ, согласно съ виу- 
шеніемь ихъ совісти, и умоляютъ вашу милость изволить при
казать вашему агенту помогать имъ въ іірном ь и нелицепрі- 
ятномъ употребленін ихъ избирательныхъ правъ. Многіе лэнд- 
лорды въ этомъ графстві уже сділали эго. Такъ какъ требо
вание подобной милости совершенно резонно, то арендаторы 
ваши надіются, что просьба ихъ не 5удетъ отвергнута и 
вслідствіе этого они рішились отправить депутацію къ вашей 
милости и проч.»

Отвіта:
АпіГ р у к ъ , 3-го  апреля.

Милостивый государь, маркизъ Ватері юрдъ поручилъ мні 
извістпть васъ о полученіи вашего ппсьм і и приложенной при 
немъ записки нікоторнхь изъ его арендаторовъ въ этомъ 
графстві и сказать вамъ, что его желаніе состоитъ въ томъ, 
чтобы они подавали голосъ за Кларка и сэра Брюса

Преданный вамъ I. Б. Б ер есф о р д ъ .»

Что касается до самаго хода выборотъ, то зрілшце ихъ 
было бы чрезвычайно любопытно, если бы оно было только не 
старо. Цільїя кипы лнстовъ, на которыхъ напечатаны поли- 
тическія убіжденія кандидатові,, летаютъ надъ головами из
бирателей; ц ія и я  кучи обьявленій, разбросанныхъ повсюду; 
кандидаты придумы,ваютъ ловкіе финансовые маневры, под-
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кріплдамие въ случай нужды нужными взорами и умоляю
щими словами юсъ женъ или ихъ дочерей; верные помощники 
кандидатовъ бігаю ть по улицамъ, чтобы собирать голоса и 
въ пользу нлатящаго имъ патрона истощаютъ все свое крас- 
норічіе, которое очень часто пахнетъ иортеромъ и элемъ; ка
баки наполнены гостями, которые съ стаканами въ рукахъ 
прославляють добродетели гражданина, ихъ избранника, и ку- 
тящіе в а его счетъ; запоздавшему или лінивому избирателю 
даются средства на иро'Ьздъ расточительною предусмотритель- 
ностію будущаго избранника; на м іс т і выборовь оглушитель
ные иривітственнне крики спорять съ недовольными криками, 
при чез ъ иногда не обходится безъ очень ненрпличныхъ выхо- 
докъ; бсзчпсленныя стычки, въ которыхъ проливаются потоки.... 
пива. Бея эта несообразная смісь подкупа и страсти, прода?к- 
ности и патріотизма, вс і эти почести, какія богатство оказы- 
ваетъ испорченности,—все это не ново уже въ Англіи.

Но если эти картины забавляють путешественника, то фи
лософа они печалять. Вы бы ужаснулись, если бы я разска- 
залъ ваиъ въ подробности сцены безпорядка и насплія, къ ко- 
торымъ иногда подають иоводъ выборы. Какъ вамъ покажется 
напрнм , что въ Киддерминсирі нісколько л іт ь  тому назадъ 
противники кандидата Лоу задали ему и его партизанамъ на
стоящее сраженіе и жены приносили въ своихъ иередникахъ 
камены , которыя ихъ мужья должны были бросать въ про- 
тивниковь.

Я знаю, что «Corrupt practices act» старался положить ко- 
нецъ и: бирательнымъ злоупотребленіямь и нодкупамъ; мні из- 
вістно. что попытки къ подкупу, если они будуть доказаны, 
влекутъ за собою потерю избирательна™ права; я не отри
цаю, что существуетъ election auditor, обязанный контролиро
вать из т,ержки, еділанньїя по вмборамъ; я признаю наконецъ, 
что парламентъ уничтожплъ нікоторьіе выборы за бившіе при 
нихъ подкупы и отиялъ избирательное право у нікоторьіхь 
округов ь, приміро'мь чего могутъ служить 4 містечка, у ко
торыхъ отнято было право голоса въ 1852 году: но я знаю 
также н обязанъ это сказать, что избирательные подкупы еще

/
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не изгнаны окончательно изъ нравовъ, что законъ весьма часто 
обходится и строгость парламентской юстиції! перехптряется.

Такъ какъ в с і издержки не избранію, а они не маловажны, 
падаютъ на счетъ кандидатові,; такъ какъ они должны пла
тить за залы, гд і собираются комитеты, за нечатаніе безчи- 
сленныхъ диркуляровъ и объявленШ, платить за разноску 
афишъ всіхь  разміровь и цвітовь, платить за устройство 
hustings или подмостковъ, съ которыхъ (Н И  должны льстить 
народу, платить за устройство бараковъ, въ которыхъ проис
ходить poll, т. е. заппсьіваніе поданныхъ голосовъ, платить 
наконецъ за добавочных® констэблей и и р. и пр., то понят
но, что они иміюте тысячи средствъ прикрыть не дозволенный 
издержки издержками законными.

Если я не ошибаюсь, то законъ, называемый Corrupt prac
tices act, былъ изданъ въ август!, 1854 года, и я помню, что 
по этому случаю завязался сильный спорт о томъ, нужно ли 
считать дозволенными издержками плату какую кандидата 
платить избирателямъ за проіздь, если они живутъ далеко 
отъ міста выборовъ. Т і ,  которые отвічали на этотъ вопросъ 
утвердительно говорили, что это вовсе не значить подкупать 
біднаго избирателя, если ему дають средства для проізда, 
т. е. для пользованія своимъ избирательна мъ иравомъ; н о т і ,  
которые отвічали отрицательно, доказывали, что эта практи
ка есть ничто иное, какъ скрытое средсті о покупать голоса.

Акта 1854 года запрещаете банкеты накануні, или въ 
самый день выборовъ; по какъ же запретить избирателямъ 
пить вм істі, если они этого захотятъ и если ділаю ть это на 
свой счетъ? Такъ же точно акта 1854 года запрещаете, кан
дидату покупать знамена, флаги и нанимать музыкантевъ; но 
т ім ь  не меніе знамена іг толпы музыкант жъ всегда фигури
руют!, при выборахъ, и говорится, что за t то платить не кан
дидате.

Итакъ, въ чемъ же заключается сила закона, воспрещаю- 
щаго избирательные подкупы? Онъ только ставить препятствія, 
которыя можно и обойти, вотъ и все; и такъ будете до т іх ь  
иоръ, пока не совершится реформа въ сам ихъ нравахъ.



Слідуеть обратить вниманіе еще на другой фактъ. Спо- 
собъ и форма выбора могли бы быть изменены съ большою 
пользою и напр, устранилась бы много неудобствъ, если бы 
сами кандидаты не присутствовали на выборахъ.

Трудно понять, какая польза отъ этой выставки личности 
кандидата. Говорять, онъ долженъ показаться народу, чтобы 
высказать шредъ нимъ свои мнінія и свои чувства. Было бы 
прекрасно, если бы только эта ціль достигалась; но она во
все не достигается. Несчастный ораторъ не усніеть еще от
крыть рта, гакъ его голосъ безжалостно заглушается криками 
одобреиія или неодобренія со стороны его друзей или парти- 
зановъ его противника; напрасно онъ умоляетъ о молчаніи 
своими взор: ми 1-і жестами, шумъ продолжаетъ увеличиваться 
и наконедъ превращается въ настоящую бурю. Р іч ь  почти 
на каждой Фразі прерывается безобразными криками; раз
дается свисть, ревъ и подражаніе крикамъ разныхъ живот- 
ныхъ. Странный снособъ передачи мыслей! Поучительный об- 
Mf.iiъ идей иосредствомъ слова! Нечего уже и говорить о томъ, 
что недовольные крики часто переходять въ недовольные фак
ты, что унпкаетъ и т іх ь , кто эта дЬлаетъ, и т іх ь , противъ 
кого это ділается.

До какого отреченія отъ своего челов'Ьческаго достоинства 
унижается тотъ, кто для иолученія привиллегіи тогчасъ же 
приставить къ своей фамиліи ничтожныя буквы М. Р. (т. е. 
членъ парламента), решается подвергаться ударамъ гнилыхъ 
яблоковъ и шансамъ быть обсыпаннымъ сажей и позорно б і
жать! Цінок какихъ униженій покупается эта иобіда, если 
она одержана! И какъ трудно бываетъ переносить пораженіе 
послі того, гакъ человіїгь добровольно унизился, разсчитывая 
повыситься і послідствіи.

Нельзя сказать, чтобы избирательные порядки, о которыхъ 
я говорилъ, не иміли причині, и въ то время, когда они на
чались. Въ эпоху, когда публичные митинги были рідки, ко
гда дешевая пресса не существовала, когда народъ читалъ 
мало, появлініе кандидата во время выборовъ было діломь 
почти неизб'Ьжнымъ, по прпчинамъ діаметрально противопо-
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ложнымъ тім ь . которыя въ настоящее врем;і ділаю ть излиш- 
нимъ его присутствіе.

Нужно замітить, что безпорядки во время выборовъ про- 
изводятъ не избиратели, т. е. не т і  люди, голосъ которыхъ за
писывается на бумаг!;; безпорядки начинаются вообще тім  и, 
которые участвуютъ только въ предварителыой и чисто фор
мальной подачі голосовъ, которая совершается чрезъ подня- 
тіе рукъ; извістно, что такая подача ничего не значить, какъ 
скоро есть недовольные, которые потребують чтобы произво
дился poll, т. е. занисьівапіе поданныхъ голосовъ, хотя бы 
этого требовалъ одинъ только человікь. Такі мъ образомъ по
дача голоса чрезъ поднятіе рукъ есть избярательное право 
т іх ь , которые не иміюгь этого права.

Но безпорядки, которые производить эта толпа лишен- 
ныхъ права голоса, не происходить ли отъ того именно, что 
они лишены этого права ? Насильственный сі особъ, которымъ 
неизбиратели стараются дать силу своему вл янію, не иміеть 
ли источника въ томъ именно, что они лишены права 
вдіять правильно и дійствительно на ходъ общественныхъ 
д іль? Тотъ, кто бросая камень воображастъ, что д ілаеть 
этимъ гражданское діло, виалъ ли бы онъ въ это плачевное 
заблужденіе, если бы иміль право ділать гражданское діло, 
подавая свой голосъ? Вотъ о чемъ должны поразмыслить го
сударственные люди этой страны!

Какъ вы видите, есть много аргументовь, доказывающихъ 
необходимость новой реформы. Но не будемъ же и преувели
чивать ничего. Кто станетъ судить о засли’ахь представи- 
тельиаго правленія въ Англіи только по этим ь чертамъ, тотъ 
будетъ судить поверхностно. Общественное м іін іе  всегда ви- 
дитъ истинный світь черезъ боліє или меі і е  прискорбные 
случаи этой странной Иліадн. Голоса, которые покунаетъ 
одинъ кандидата, нейтрализуются другими голосами, которые 
покупаетъ его противникъ, и такимъ образом ь въ конці кон- 
цовъ побіда остается за тіми независимыми' голосами, кото
рые наилучшимъ образомъ соотвітствуюта жеіанію общества. 
А главное, среди этого свободнаго столкновені і мнініїї и идей,
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способності сужденія гражданъ упражняется, умъ ихъ про
свещается н глаза ихъ устремляются на iscf, стороны кажда- 
го вопроса ихъ иитересующаго, и ихъ частное существованіе 
отожествляется съ существованіем'ь ихъ страны. Съ другой 
стороны, т і ,  которые отваживаются на злоупотребленія при 
выборахъ, ючти всегда даютъ избирателямъ обязательство за
щищать въ парламенті самыя настоятельный реформы, и такимъ 
образомъ прогрессъ ндетъ неуклонно своей дорогой.

CYI.
Декабрь.

<TICKET OF LEAVE» MEN.

Маколеи разсказываетъ, что когда Вильгельмъ III куиилъ 
у графа Ноттингама Кенсинтонскій дворецъ и поселился тамъ, 
англійская аристократія была этимъ чрезвычайно недовольна, 
и любопытно, по какой причині. Въ настоящее время «Ken
sington-House» составляете часть Лондона, но во время Виль
гельма III Е'то былъ деревенскій замокъ. Какая же возмож
ность добраться туда безопасно? Газовое освіщеніе тогда еще 
не было изобрітено. Фонарей не существовало. Дорога изъ 
Пикадилли ;ъ Кепсингтонъ, но которой я  проходилъ въ иро- 
долженіе двухъ літ 'ь  каждую ночь, засуиувъ руки въ карманы 
и нисколько не думая о томъ, въ какое время я иду, во вре
мена Вильгельма III была еще больше наводнена разбойни
ками, ч ім ь нікогда знаменитый Вондійскій л ісь , и естественно, 
что лорды і лэди конца XVII в ік а  находили очень непріят- 
нымъ, что имъ нельзя было отправляться во дворецъ вече- 
ромъ, не рискуя быть убитыми на дорогі.

Я вспом шаю, что когда я, нісколько л іт е  назадъ, читалъ 
у Маколея отрывокъ, о которомъ идете річь, я благословилъ 
цивилизацію, доставившую намъ газъ и полнсменовъ. Но увы! 
теперь я начинаю сомніваться во всемъ, и въ цивилизаціи,
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и въ полисменахъ, и въ действительности газа. Откройте на
удачу какую угодно газету, и вы наверно встретите тамъ 
разсказы о ночныхъ нападетяхъ. Тугъ разсказываютъ о жен
щине, ограбленной на самой оксфордской улице , при огне 
лампъ , затопляющихъ светомъ входь въ очень посещаемую 
музыкальную залу; тамъ о неблагоразумномъ обладателе ча- 
совъ, который не позаботился припрятать цепочку, и едва не 
быль задушенъ, когда проходилъ изъ Бондъ-стрнта въ Пика- 
дплли. Каждое утро лэди за завгракомъ имЬетъ удовольстше 
читать какую нибудь занимательную iiCTopifO о ворахъ, н 
яростные KOMMeHTapiH со стороны га: еты, ее разсказывающей; 
потому что между журналистами, этимъ классомъ людей об- 
ладающихъ часами и обыкновенно поздно возвращающихся 
домой, распространилась паника. Замечательно, что господа 
воры кажется тщеславятся своей храбростью. Вместо того, 
чтобы жалкимъ образомъ подстерегать свою добычу въ какомъ 
нибудь темномъ закоулке, вместо того, чтобы выбирать те- 
атромъ свонхъ иодвпговъ

Quelque endroit écarté
Ou d’etre un assassin l ’on ait la liberté *)

они, точно но рыцарскому духу, предпочитаютъ самые насе
ленные кварталы города ; и хорошо освещенныя улицы не 
имЬютъ для нихъ ничего непрштнаго. Надо заметить, что 
они не ирнбегаютъ ни къ какимъ коз промиссамъ; они Не кри
чать вамъ: «кошелекъ или жизнь! > что еще дйдаетъ возмож- 
нымь мировую сделку. Ударь кистенемъ,— вотъ единственное 
предостережете, которое они делаютъ.

Кончилось тЬмъ, разумеется, что такое милое положеше 
вещей сделалось теперь предметомъ всеобщнхъ толковъ. Очень 
нужно знать, почему федеральное правительство сменило ге
нерала Макъ-Клеллана, или въ чемъ должно состоять посред
ничество, или какого короля изберу ъ себЬ греки! Главный 
вопросъ въ томъ, МОЖНО ли будетъ выходить вечеромъ, не 
рискуя иметь исторно съ какимъ нибудь разбойникомъ?

*) Какое нибудь глухое місто, гдЬ свободно можно убивать.
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Вы спросите, что же ділаете въ настоящее время прави
тельство и что сделалось съ лондонской полиціей, организация 
которой считается наилучгаею въ м ір і? Этого кажется никто 
не знаете; газеты не перестають требовать отвіта на этотъ 
вопросъ , и діло еще не много подвинулось впередъ. Сэръ 
Ричардъ Майнъ увеличил, число иолисменовъ; но на біду 
ихъ не оываетъ именно тамъ, гд і желательно ихъ присутствіе. 
Со стороны власти конечно очень естественно, что она при- 
биваетъ на. улидахъ С о в іт н  и у б л и к і о томъ, что каждый 
самъ долженъ заботиться о своей безопасности; но согласи
тесь, что г.ъ такомъ со в іт і іііт ь  ничего усиокоительнаго. Во 
всякомъ случаі онъ иміегь тотъ недостатокъ, что доказы- 
ваетъ, ;акъ налоги несоразмірно велики сравнительно съ 
пользой, которую они приносять. Если каждый самъ долженъ 
быть своимъ собственнымъ полисменомъ, къ чему же ему пла
тить на содержаніе иолисменовъ?

Какъ бы то ни было, но при такомъ положеній дЬлъ мно- 
гія отчаявшіяся газеты ничего не находятъ сказать, кромі 
безнадежнаго совіта: «На Бога надійся, а самъ не плошай». 
Насъ увіряю ть со всЬхъ сторонъ, что если мы не вооружимся 
хорошим и ревэльверомъ, съ твердымъ наміреніемь воспользо
ваться нмъ при случаі, мы люди погибшіе. Вы не можете 
себі представить, съ какимъ жаромъ нікоторьія газеты со- 
вітовали всякому, кому еще не пришла охота умирать, вос- 
пользоват ься примЬромъ ммстриссъ Норманъ, въ Горвпчь-9нді, 
Whaley-1 ridge, въ графстві Дерби. Разъ ночью, когда эта дама 
занималась своимъ ребенкомъ, она услышала въ своей гости
ной необыкновенный шумъ. Не будя мужа, который былъ тогда 
болінь, т а  вооружается револьверомъ, идетъ внизъ, видитъ 
въ комнагі, изъ которой доносился птумъ, человіка, держав- 
шаго въ рукахъ зажженную св іч у , цілится въ него и попа
даете во]>у прямо въ грудь. Съ нимъ былъ товарищъ, кото
рый жда. ъ его на улиці и который успіль унести окровав
ленное тіло; но судъ уже свершился. Остается знать, не слі- 
дуетъ ли съ этого времени пашимъ дамамъ носить карманные 
пистолеть въ своихъ рабочихъ м іш кахь, кинжалы за своими

18



— 274 —

подвязками, и тогда нужно б у д ет ., чтобы каждый домъ за
щищался своей собственной Жанной д’Аркъ. Внрочемъ этотъ 
способь собственной расправы им іеть  свои неудобства. Од
нажды вечеромъ одного изъ моихъ фузей зіжливо остановнлъ, 
при повороті ВЪ другую улицу, какой-то ЧСЛОІІІК'Ь и спросилъ 
у него что-то, чего тотъ хорошенько не разслышалъ. Подъ 
ііліинієм'і, паническаго страха, мой другъ , не долго думая, 
отвЬгилъ ему страшнымъ ударомъ ку л ак а , отъ котораго не
известный господпнъ свалился на тестовую. Разсказывая міг); 
этотъ ф актъ , мой пріятель признавался , что когда у него 
прошло первое впечатлініе стр ах а , ему пришлось пожаліть 
объ излишней живости своего о тв іта ; несчастный впноватъ 
былъ только въ том ъ , что спросиль у него о дорогі. Пред- 
положимъ теперь, что вмісто удар і кулакомъ, отвітом ь былъ 
бы пистолетный выстрЬлъ? Страшно подумать, въ какія убій- 
ствениыя ошибки могли бы впадать нервные люди, вооружен
ные съ ногь до головы, въ тЬхъ случаяхъ, когда бы имъ по
казалось , что приближающейся і ъ нимъ человікь хочетъ 
убить ихъ.

Съ другой стороны, нельзя же подвергать себя опасности 
быть убитымъ изъ-за того, что стр ш н о  всегда носить оружіе; 
что же касается до утонченнаго чувства филантроиіи, то въ 
Англіи никто не поддается ем у , такъ какъ Англія не есть 
отечество т іх 'ь  епискоиовъ, которые находятъ прекраснымъ, 
если какой нибудь сомнительный носітитель уноситъ ихъ се- 
ребро *).

Что же д ілагь? Неужели же намъ суждено увидіть воз- 
вращеніе одной изъ столиць цивилизованна™ міра къ нравамъ 
среднихъ в іїсовь, п л и , лучше сказать, къ образу дійствія 
дикарей?

Чтобы найти средство иротивъ з л а , первымъ условіемь 
было бы отдать себі ясный отчетъ о иричинахъ этого зла. 
Должно ли искать этихъ причинъ единственно въ системі 
ticket of leave, какъ думаетъ зд ісь  общественное мнініе?

*) Намекъ на епископа въ романі Гюг >, Les Misérables.
П р и м іч . переводч.
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Вы знаете, что подъ названіем® ticket of leave men здЄсь 
разумеются тЄ осужденные, которыхъ правительство можегь 
освобождать до истеченія положеннаго срока наказанія, въ 
случае, если они хорошо вели себя во время заключенія. 
Между преступниками этого разряда конечно бываютъ та- 
кіе, которыхъ действующи!-ныне способ® тюрем наго содер
ж ат  іі возвращаетъ къ лучшим® чувствам®; но есть и такіе, 
которые не поддаются никакимъ опытамъ нравствениаго вос- 
иитанія , которые лицемерно иоказываютъ покорность и рас- 
каяніе, пока находятся во власти тюремщика, ни возвратив
шись вт- общество, становятся дикими животными, вырвавши
мися из' > звЄринца. Прибавьте къ этому , что на преступни
ке всегда остается клеймо преступленія, что все глаза от
ворачиваются отъ него, всЄ двери запираются иередъ шшъ, 
и что нередко опт. встречает® непобЬдимыя препятствія въ 
своихъ усиліях'ь проложить себе дорогу къ правильной жизни. 
Отсюда опасность, которая заключается въ самой сущности 
системы, какой бы симпатій ни заслуживала идея, состоящая 
въ томъ чтобы сделать наказаніе средством® къ воспитанію 
человіжа, иавлекшаго на себя это наказаніе.

Читая разсказы об® усилившихся преступленіяхь, театромъ 
которыхъ сделался въ настоящее время Лондоні., и слыша 
крики, и »днявшіеся при этомъ случае противъ t i c k e t  o f le a v e  
m e n , сэръ Джошуа Джеббъ, въ длинном® письмі; , перепол
ненном® статистическими данными, поспішіилі. заявить публике, 
что къ этим?, беднымъ освоболсдепннмъ нреступникамъ въ Англіи 
чрезвычайно несправедливы; что они совсЬм® не так® дурны, 
какъ их! представляють; что на 1,895 престунниковъ, полу- 
чившихъ свободу въ 1854 году, число редидивовъ было, 
впродолженіи восьми лЄт®, не больше как® 9 на 100; что 
этихъ рецидивовъ пришлось действительно болЄе 15 на 100 
въ числе 2,007 престунниковъ, иолучившихъ свободу въ 1856; 
но что в :е таки преступленія, совершенныя t i c k e t  o f le a v e  
m en, составляют!, сравнительно очень небольшое число въ 
сумме убшствъ и краж®, совершенных® всЄми вообще пре
ступника ни: что с® 1853 число освобожденных® не превы
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шало 1,400 человікь въ годъ, тогда какъ число преступни- 
ковъ, пзвістньїхь ПОЛНЦІИ, простирается по крайней м ір і  до  

123,049 человікь, которые иміюті пристанище въ 23,946 
домахъ,— или логовящахъ, какъ сказалъ бы другой на м іс т і 
сэра Джошуа Джебба.

Не знаю, на сколько точны нр іведенння цифры; знаю 
только, что эта защита t i c k e t  of le a v e  m en не иміла ни
какого успіха. Публика, до св ід ін ія  которой судебная хро
ника каждый день доводить о подвергшихся судебному пре- 
слідованію герояхъ ночныхъ экспед іцій, ужасаклцихъ Лон- 
донъ, совершенно не хочетъ принимать доводовъ сэра Джо
шуа Джебба, который состоитъ директоромъ уголовныхъ тю- 
ремъ и слідовательно защищаетъ свой собственный приходъ. 
Times очень остроумно замітила, дня два или три назадъ, 
что если бы какая нибудь хозяйка захотіла узнать самое 
вірное средство сберегать свои запасы отъ мышей, то конеч
но не стала бы брать совітн объ это гь у барона Тренка, для 
котораго мышь была самой любезной подругой, прпбігавшей 
когда ее звали, танцовавшей на заднихъ лапкахъ, и бывшей 
для своего воспитателя иредметомъ тысячи маленькихъ инте- 
ресныхъ опытовъ. Д іло въ томъ,. что доводъ сэра Джошуа 
несправедлнвъ въ самомъ основаній; онъ ссылается какъ на 
убідительное доказательство своихъ еловъ, на число рециди- 
вовъ, подтвержденныхъ судомъ; но разві считать ни во что 
т і  случаи, когда рецидивы остаются безнаказанными? Объ 
ЭТИХЪ ПОСЛІДНИХЬ СЭру Д ж о ш у а  ИЗВЕСТНО НЄ б о л ь ш е ,  ЧІМ 'Ь

вамъ или миі, и иубликі конечно совершенно извинительно 
приходить въ безиокойство, когда передъ ея глазами проис
ходить приміріл такого рода, что ирестудниковъ, преданныхъ 
суду послі многочпсленныхъ рецидизовъ, приходится нако- 
нецъ присуждать къ такому числу л іть  заключенія, какого 
они еще не прожили на с в іт і. И почему такъ? Потому, что 
воспитаніе, которое начинается тольке въ тюрьмі, уже очень 
запоздалая вещь. Почему еще? Потому, что нищета, ожидаю
щая осужденнаго при виході изъ тюрьмы, слишкомъ могу
щественна, чтобы не возвратить его туда снова. Считаете ли
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вы возможнымъ излечить зачумленнаго тЬмъ, что выпустите 
его изъ госпиталя? Уверены ли вы, что отдавая ему свободу, 
вы но, отдаете его во власть заразі?

Но если цифры, нриведенныя сэромъ Джошуа, и не дока
зы ваю т что система t i c k e t  of le a v e  m en  безупречна, они 
доказываюсь по крайней м ір і  тотъ фактъ, что уничтожить си
стему ещ ! не значило бы уничтожить п эгуязву. Представьте себі 
армію злодіев'ь изъ 123,049 человікь, которая каждогодно по
полняется изъ t ic k e t  of le a v e  m en только в ъ количестві 1,400 
человікь въ годъ! 123,049 разбойниковъ! Но справедливому 
замічанію S p e c ta to r  это гораздо больше, чімт, было солдатъ 
въ той армій, съ которой Англія завоевала Индію.

Говорить ли теперь о предполагаемых'!, средствахъ? Одни 
требуютъ, чтобы успленъ былъ надзоръ за освобожденными 
преступи іками; другіе говорять объ учрежденіи патрулей изъ 
волонтере въ, которые обходили бы впродолженіе ночи лондон- 
скія улицы безъ трубъ и барабановъ; третьи предлагаютъ 
увеличит! количество газовыхъ рожковъ; четвертые желаютъ, 
чтобы во вратплись къ прежнему способу ссылки преступни- 
ковъ, забывая, что отъ этого способа пришлось отказаться за 
недостатьомъ такихъ колоній, которыя бы согласились слу
жить сточной ямой для нечистота, метрополій.

И нш то не думаетъ о томъ, что среди насъ существуютъ 
дні всегда открытый школы испорченности: нищета и неві- 
жество! Правда, что для того, чтобы попробовать захватить 
зло въ самомъ корні, былъ бы необходимъ тотъ духъ общно
сти, котораго въ Англіи совершенно недостэетъ, и та широта 
взглядовъ п безеграшіе, которыхъ недостаетъ везді.

А между тім ь , какъ отрицать тотъ фактъ, что вопросъ 
благотворительности въ отноіпеніи къ бідняку составляегъ 
вопросъ безопасности въ отпошеніи къ богатому? Унижающая 
тиранія для нерваго, нищета, соединенная съ невЬжествомъ, 
составляет ъ вічную угрозу для вгораго.

Возможно, конечно, что нікоторме люди уже неизбіжно 
родятся развращенными и что нравственная природа, какъ и 
физическая, иміетт, своихъ уродовъ; но кто же осмілится
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сказать, что природа производить людей н еоб ходи м о  раз
вращенных!, въ топ ужасающей пропорції!, какую мы видимъ 
въ статистик'!; преступлены? И если '.оспитаніе и степень 
благосостояпія ничего здЬсь не значатъ, почему же эти при
родные уроды не распределяются равномерно во всЬхъ клас- 
сахъ общества? Когда вы спрагаипаете: «почему законъ нака- 
залъ этого человека?» вамъ отвЄчают'ь «потому что этотъ 
человЬкъ совершилъ нреступленіг‘і>; а когда вы Спрашиваете: 
«почему этотъ человЄкгь совершилъ преступленіе?» вамъ всего 
чаще не отвЄчають ничего.

. СУІІ.

2 декабря.

Г А Р О Т Т Е Р Ы .

Какъ выйти вечеромъ? Вотъ странный вопросъ, который 
однако зд'Ьсь д4лаетъ каждый — до то ю усилились ночные 
грабежи! Когда я говорю «каждый», я разумею гЬхъ, кото
рые не им'Ьютъ собственной кареты и лакея, я говорю о зло- 
получныхъ пЄшеходахь, злополучныхт, вдвойне, если они одЄ- 
ты въ приличное платье, тго которому м )жно заподозрить, что 
у нихъ есть и часы.

Действительно, зло дошло въ настоящее время до такихъ 
размЄроізгь, которые сделали изъ случаевъ улнчнаго воровства 
вопросъ государственной важности. Вероятная лп это вещь, 
что Лондонъ въ середине XIX вЬка становится тЄмь, чЄмь 
пересталъ быть даже Бондійскій Л'Ьсъ? — и однако же это 
правда. Въ этомъ городЬ, такомъ многс людномъ и нолиомъ 
двпженія, въ этомъ городе, гдЄ больше ч'Ьмъ въ какомъ ни
будь другомъ мЄстЄ собраны ору дія и средства защиты, соз- 
данния цивилизаціей, въ этомъ городЬ, гдЄ до настоящаго 
времени, благодаря ловкой и превосходно организованной но- 
лиціи, привыкли считать рЬшеннымъ вопросъ обт, обществен
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ной безопасности, въ этомъ городі каждый долженъ поду
мать, при наступленіи ночи, — а въ такое время, какъ те
перь, она не запаздываетъ,— можетъ ли онъ пуститься въ 
такое великое предпріятіе: выйти вечеромъ? Прощай театръ! 
прощай клубъ! прощайте удовольствія! прощайте діла! какъ 
только на улицахъ н іт ь  дневнаго світа.

Еще ... Повірите ли вы, что недавно въ два часа дня, 
женщина, шедшая въ одномъ пзъ самыхъ многолюдныхъ и 
фешенебельныхъ кварталовъ Лондона, была остановлена мо
шенником!,, который, не смотря на пронзительные крики сво
ей жерт и ,  затащилъ ее за уголъ, їд і  его ждали двое дру- 
гихъ мошенниковъ, мужчина и женщина. Они уже готовились 
сорвать съ біднон женщины серьги и, за неимініемь ничего 
лучшаго. обрізать ей волосы, чтобы нотомъ продать и х і, 
когда подбіжало нисколько прохожихъ. И это, повторяю, въ 
самомъ центрі Лондона, въ два часа дня! Какъ вамъ нра
вится этотъ случай? Не хотите ли вы новаго ириміра дерзо
сти? Одинъ французъ шелъ около четырехъ часовъ вечера въ 
Гайдь-ІІаркі. Четверо этихъ любезныхъ джентльменовъ, ко
торые пзвістньї подъ пменемъ г а р о т т е р о в ъ , бросились на 
него. Но вотъ что значить побывать въ зуавахъ! ппгат, мо
лодець къ счастью былъ нікогда зуавомъ, и зналъ въ совер
шенств!; la savate. Въ одно мгновеніе двое нападающнхъ, 
оглушені І.ІЄ и помятые, были сбиты съ ногъ, остальные двое 
обратились въ бігство. Прекрасно! По підь не вс і же слу
жили въ зуавахъ. Любопытно то, что когда, при виході 
изъ парка, побідитель разсказалъ первому попавшемуся по
лисмену і своемъ приключенін, тотъ восклнкнулъ: «ну, какъ 
же можно ходить черезъ наркъ въ четыре часа вечера!» Все 
равно ка п. могли бы сказать ограбленному путешественнику 
въ Германії!: «ну благоразумно ли проізжать черезъ Шварц- 
вальдъ в ', полночь! »

Вы начинаете думать послі этого, что газовые рожки — 
без и о лез пая роскошь. Старое изреченіе, что, «злодій боятся 
свЬта». вь Лондоні рішительно перестало быть справедли
вим],. Н( знаю, м ітять лн господа гароттеры въ герои, счи-
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таютъ ли они молодечествомъ пренебрег 1ть виселицей, толь
ко знаю наверное, что въ войне съ проходящими они какъ 
будто нарочно избираютъ полемъ сражешя самыя бойшя 
места. Имъ бояться газа? Стоитъ того! Еслп понадобится, 
они иокажутъ намъ свое пскуство даже на Оксфордъ-стрите 
или Реджентъ-стрнгЬ, вытаскивая наши кошелки, предвари
тельно разбивши намъ головы.

Надо заметить къ этому, что они всегда дЪиствуютъ са- 
мымъ р'Ьшительнымъ образомъ. Въ прежшя времена вамъ го
ворили: «кошелекъ или жизнь!» и это было еще хорошо, по
тому что отдавая одно, вы могли спасти другое. А тутъ Сга- 
нарель, если бы онъ говорилъ, объ этихъ господахъ опять могъ 
бы сказать: «мы переменили все это». Он i разсуждаютъ такъ: 
«поиробуемъ взять жизнь, а кошелекъ явится самъ». И чтобы 
овладеть и т4мъ и другимъ, эти дурные шутники унотребля- 
ютъ оруж1е, которое называется по анг. шскп life preserver, 
т. е. оруж1е, предназначенное с о х р а н я т ь  ж и зн ь! Предашя 
о вежливости, о которыхъ напомпнаютъ имена Картуша и Хо- 
зе-Mapia, какъ видите, или потеряны, или признаны несо
гласными съ прогпессомъ новГ.йишхъ идей. Теперь начина
юсь съ того, что васъ убьютъ, а нотомъ уже васъ ограбятъ.

Не думайте, что эти преступлешя совершаются только по 
отдЬльнымъ, ЛИЧНЫМЪ ВДОХНОВСШЯМЪ. Нисколько. ДгЬла, еже
дневно представляемый полицейскимъ трибупала.мъ, доказы- 
ваютъ, что уб1Лцы и воры, въ эту минуту приводящее Лон- 
донъ въ отчаяме и ужасъ, составляютъ правильно организо
ванную силу, повинуются дпсцннлинарнымъ нравиламъ, дей
ствуют!, шайками, по тонкому разсчету. Принципъ ассощацш 
замешивается и здесь!

Безнолезно прибавлять, что это производить всеобщее глу
бокое впечатлете. Безпрестанно повторяю щяся престуилешя 
составляютъ предметъ всЬхъ разговоровъ; газеты принимают!, 
мрачный видъ отъ повествованш о числе пихъ преступлешй 
и объ нхъ ужасномъ характере; журналисты пишутъ объ 
этомъ мрачномъ вопросе безконечныя тщ ады; каждое утро 
правительству задаютъ вопросы, приняло л i оно и намерено
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ли принять каш і нибудь мЬры и, такъ какъ оно не даетъ 
ответа, то беспокойство возрастаетъ все больше и больше.

Ст. другой стороны негодяи нисколько не пугаются шуму, 
который производясь подвиги ихъ зв'Ьрскаго удальства, и на- 
нротавъ, ихъ дерзость какъ будто удвоивается отъ этого. Ч!;мъ 
больше о ннхъ говорятъ, т'Ьмъ чаще делаются покушенія на 
убіиство. И этого мало. Въ городі, какъ будто распростра
няется какая-т) страшная зараза. Преступленіе обращается 
въ манію, Однажды остановили двухъ маленькихъ дЬвочекъ 
лЬтъ но одиннадцати, которыя собирались попробовать гарот • 
терское искусство на одной старух!;, — по поводу чего «Times» 
восклицаетъ съ горечью: «ребенокъ Росцій можегъ быть весьма 
интереснымъ с в жетом'ь на сцені;; но въ крпминальпыхъ д!;лахъ 
это явленіе такого рода, которое вовсе не полезво поощрять.»

Гд-Ь остановится развитіе этой нравственной заразы? Га
зеты безъ всякихъ околичностей совітують горожанамт, самимъ 
позаботиться о собственной безопасности, сов!;туютъ запасать
ся хорошимь о іужіем ь и принять твердое рЬшеніе пустить 
это орулсіе при случай въ ходъ; о пі; съ большими похвалами 
записываютъ всі. случаи, гді. энергически выполнялось право 
законной защиты; о ні; поощряютъ каждаго защищать свое 
право самому, юка общество не найдеть средствъ защищать 
себя какъ общество. У п'Ькоторыхъ людей страхъ превратился 
наконецъ въ я]юсть; вчера одпнъ мой знакомый англичанинъ, 
человікь очень храбрый и очень эксцентрически!, признавался 
мнЬ, что его мучило болезненное нетерігЬніе доказать этимъ 
дерзкимъ негодяямъ, что честные люди не боятся ихъ; съ 
ЭТОЙ ЦІ’.ЛЬЮ ОНЪ купилъ себі револьверъ и отправился бро
дить съ нимъ кочыо по улицамъ, которыя считаются наибо
лее опасными, въ н аде леді;, что на него нападуть и что ему 
будетъ случай юказать прим1;ръ. Вотъ до чего дошло ді;ло.

Что касается до иричинъ, общественное мнішіе указы- 
ваетъ ихъ д в і, а именно: пріятное существованіе, какое до
ставляють нресгупнпкамъ въ тюрьм!;, и заті.мь подаваемая 
имъ надежда вийти изъ тюрьмы послі; извістнаго иснитанія 
раньше срока, назначеннаго въ приговор!;, если только дис-



циплинарное управленіе тюрьмы найдегь нхъ достаточно по
корными н способными къ раскаянію.

Въ самомъ д іл і ,  жизнь осужденныхъ престунниковъ въ 
Дартмурі нлн въ Портленд!; такова, что объ ней могъ бы 
вздыхать всякій парій снободнаго труда. И такъ дЬло идетъ 
не со вчерашняго дня. Въ кннгі; Э. Бульвера, подъ назва- 
ніем'ь England and the English, мы читаемы

«Свободный поденщикъ можетъ получить на свое жало
ванье только 122 унцій пищи въ неділю, изъ которыхъ 13 
унцій мяса.

«Бід н я ііь , находящійся на попеченій прихода, получаетъ 
151 унцію пищи въ неділю , изъ которыхъ 21 унція мяса.

«Престунникъ получаетъ 239 унцій пищи въ неділю, изъ 
которыхь 38 унцій мяса.

Такимъ образомъ въ то время, когда Бульверъ писалъ 
свою книгу, матеріальное положеніе преступника въ Англіи 
было лучше иоложенія бідняка, получаюіцаго свое содержаніе 
отъ прихода, а положеніе бідняка, получа ощаго свое содер
жаніе отъ прихода, было лучше содержат я честнаго, рабо- 
тающаго человіка.

Говорить ли статистика иначе въ настоящее время? Н іть. 
.'1'1;тъ пять тому назадъ, когда тюремная система подверглась 
сильнымъ наиаденіямь прессы, также какъ п теперь, и почти 
по такимъ же обстоятельствамъ, Робертъ Роскингъ, началь- 
никъ Иентонвильской тюрьмы, обнародовал!, слідующія любо
пытны» цифры о содержаніи свонхъ КЛІЄНТОВЬ.

Завтракъ на человіка въ день: какао 3Д ипнты; хліба 
10 унцій.

Обідь: вареная говядина 4 унцій; сунъ */г унцій; карто
фель 2 фунта; хл ібь  5 унцій.

Ужинъ: крупа 1 пинта; хл ібь 5 унцій.
Надобно замітить, что когда Робертъ Госкингъ иосвящалъ 

такимъ образомъ публику въ секреты Пентонвильскон кухни, 
цілью его было дать этой капризной публикі побідоносное 
доказательство, что преступники порученн .те его заботамъ, 
получали только необходимое. Конечно Апицій віроятно не
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совсімь бы одобрнлъ обеденную карту пентонвильскихъ за- 
ключенныхъ. Но сколько есть честныхъ отцовъ семействъ, 
зарабатывающихъ свой хлібь въ поті лица, которые считали 
бы себя счастливыми, если бы судьба ихъ обеспечена была 
также, кавъ положеніе этпхъ преступников'!,, описанное при
ведении .ш выше офпціальнимп цифрами.

Прибавьте къ этому перспективу получить свободу ціною 
нісколько прнличнаго новеденія или хорошо разыграниаго 
раскаянія, не смотря на прпговоръ суда. Очевидно, что въ 
глазахъ иреступниковъ, съ которыми поступають такимъ обра
зомъ, законъ сильно рнскуетъ потерять долю своего устра
шающа!) значеній и слідовательно долю своей предупреждаю
щей силы. Дійствительно, здісь вообще распространено мні- 
ніе, что безпорядки, наводящіе теперь страхъ на Лондонъ, 
должны быть приписаны ticket of leave men, вьіраженіе, обо
значающее освобожденнаго преступника. Напрасно Джошуа 
Джеббъ, дпректоръ уголовныхъ тюремъ въ Англін, клянется 
всім и богами, что публика несправедлива въ отношеніи ticket 
of leave men, что кромі ихъ есть много нрестунниковъ и 
что напрасно обвинять въ жестокостяхъ. сдЬланныхъ дру
гими, лодей подведомственныхъ ему, сэру Джошуа Джеб- 
бу... публика не хочетъ ничего слышать, и вопль, под
нятии і ротнвъ ticket of leave men ділаєтся все боліє и 
боліє г] озннмъ; до такой степени грознымъ, что уже начи
нают], поговаривать о томъ, чтобы просто сділать облаву на 
людей этой категорій, хотя бы отъ этого и пострадал'!, на 
некоторое время столь дорогой англичанамъ прпнцппъ личной 
свободи. Могу ли я найти боліє поразнтельныя краски, что
бы пзоб])азнть вамі. и великості, зла и степень тревоги?

Эго іло требуетъ лекарства. Какого лее?
Я думаю, что люди, которые впдятъ это лекарство един

ственно въ боліє строгомъ нриміненіи карательныхъ заісо- 
новъ, in увеличєніи времени тюремнаго заключенія или въ 
о тм ін і системы, которая :а  раскаяніе обЬщаегъ номнлованіе, 
берутъ і,іло елпшкомъ поверхностно. Язва ндетъ гораздо 
глубже, ч'Ьмъ они иредиолагаютъ, или иоказываютъ, что пред-



полагаютъ. Для преступлена оставалось бы меньше м'Ьстг, 
если бы было больше места для труда; обществу меньше 
было бы нужды защищать то, чем\ оно покровптельствуетъ, 
если бы оно больше думало о томт, чему оно пренебрегаетъ 
покровительствовать; ему не представлялся бы неизбежный 
выборъ — или лишать карательные законы ихъ предупреждаю
щей силы, или торговаться съ впн< внымъ о ц’Ьн’Ь его раская- 
т я ,  если бы оно не позволяло дЬтямъ б'Ьдняковъ всасывать 
въ нищете ядъ порока, —  въ двухт шагахъ отъ той тюрьмы, 
где священникъ чптаетъ поучешя седоволосымъ злодЬямъ!
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СУШ.
9 декабря.

Е Щ Е  Г А Р О Т 1 Е Р Ы.

Я говорнлъ вамъ въ моемъ госледнемъ письме, какъ 
опасно стало выходить вечеромъ на лондонская улицы. Опас
ность не только не уменьшилась, ко возрасла еще больше. 
Напрасно газеты распространяются въ гиЬвныхъ возгласахъ; 
напрасно они приглашаютъ удвоигь бдительность противъ 
разбойниковъ, свирепствующпхъ въ городе; напрасно сове- 
■гуютъ удвоить строгость противъ техъ, которыхъ удалось бы 
захватить; напрасно увеличено было число нолисменовъ; на
прасно судьи постановляю™ все более и болЬе стропя ре
ш етя; ропотъ газетъ, сгарашя правительства, ревность по- 
лицш, непреклонность судебной власти, ничто не помогаетъ. 
Законъ какъ будто потерялъ свою силу; ночныя преступления 
все увеличиваются; теперь почти также опасно проезжать въ 
сумерки по самымъ центральнымъ кварталамъ Лондона, какъ 
было когда-то опасно проезжать и эчью черезъ Сьерру-Мо- 
рену. Сначала останавливали нЬшеходовь, но теперь начи
наюсь останавливать экипажи,— по крайней мере я знаю одинъ 
такой примерь: это царство терроу а, основанное уличными
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тиранами; злые какъ будто говорятъ добрымъ: «теперь ваша 
очередь трепетать, господа»!

Был( время, когда Парижъ переживалъ подобные же ужа
сы. И вь то время, о которомъ я говорю, преступленіе точно 
также приняло экономически! принципъ раздЄленія труда! 
Тогда существовала, сколько я могу вспомнить, шайка ІНар- 
п аи т ь е  объявившая войну среднему классу; шайка К у р ву - 
азье , систематически грабившая сенъ-а;ерменское предместье; 
шайка Г отье П ер еза , грабившая работниковъ; затемъ шай
ки О в ер н ь я т о в ъ , У сыпит елей, Д уш ителей  и т. д. Что
бы быть справедливыми я долженъ признаться, что з д Є шиіє 

грабители еще не довели своего ремесла до такой степени со
вершенства. Но за исключешемъ этого, образъ ихъ дЄ йствій 

мало оставляете желать лучшаго.
Но что всего ужаснЬе, это то, что некоторые изъ нихъ 

имЬютъ родъ какого-то офиціальнаго положеній. Полиція ихъ 
знаетъ; ей известны ихъ имена и адресы; она записываетъ 
ихъ безнравственные поступки; она слЄ д и гь  ихъ шагъ за ша- 
гомъ, f етерпЄливо выжидая случая захватить ихъ па мЄстЄ 

иреступленія. Они же расхаживаютъ, поднявши голову, пока 
еще нйтъ противъ нихъ никакихъ торидическихъ доказа
тельств! , и при случае держатъ себя съ наглой самоуверенно
стью. Вотъ это и есть t ic k e t  of le a v e  m en. Но ихъ ли только 
надо он ісаться? Увы, нЄт ь . Сэръ Джошуа Джеббъ, директоръ 
уголовннхъ тюремъ въ Англій, кромЄ этихъ t ic k e t  of leav e  
men, насчитываете еще 23,000 разбойниковъ болЄе или ме- 
нЄє и з в Ьстныхъ поли д ій . Судите же после этого, до какой 
ужасной цифры должна доходить темная армія негодяевъ 
всякаго рода, которые остаются неизвестными: целая армія 
воровъ ю профессіи, воровъ случайныхъ, укрывателей, фаль- 
шивыхъ монетчиковъ, низкихъ и жестокихъ любовннковъ раз- 
вратныхъ женщинъ — кишитъ въ этихъ подонкахъ общества.

Я опасаюсь, что новейшая цивилизація, которую такъ 
превозн<1Сятъ, подлежала бы страшной ответственности, если 
бы ей пришлось объяснять существованіе такого порядка ве
щей передъ судьей, имеющимъ право призвать ее къ суду.
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Но въ настоящее время я пе коснусь этой стороны вопроса. 
Я хочу только показать вамъ въ этомъ писыг!; одинъ изъ са- 
мыхъ нечальныхъ результатовъ нодобнаго положеній.

Когда общество въ Англін оказалось безспльнымъ доста
вить защиту отдЬльнммъ личностямъ, изъ »того необходимо 
елі,допало, что эти личности стали сами заботиться о своей 
защ иті. Теорія о праві законной защиты получила такимъ 
образомъ, въ теченіе только одного місяца, такое развитіе, 
какого никто не осмілнвался себЄ предстати.. Каждаго по
ощряли вооружаться п каждый вооружался или готовъ воору
жаться. Одинъ выходитъ вечеромъ только вооружившись 
толстой, окованной желЬзомъ палкой; другой носитъ за поя- 
сомъ заряженный пистолета; третій выставляетъ изъ кар
мана пальто конецъ кистеня. К а ж д ы й  за себ я  и Б огъ  
за  вс 'Ь х ъ ,— вотъ въ чемъ надо было искать гарантій своей 
безопасности.

Возражать противъ этого что нибудь б .їло бы излишне, 
потому что здЬсь идетъ діло о крайней необходимости; но 
невозможно освободиться отъ чувства живійшаго безпокой- 
ства при МЫСЛИ О ТІХ'Ь ТІОСЛЇ.ДСТПІЛХ'Ь, къ которымъ можетъ 
привести подобное паправленіе умовъ.

Если что нибудь отличаетъ цивилизованное общество отъ 
дикаго, это именно заміна господства индивидуальной силы 
принципомъ общественна™ покровительства. Чім'ь меньше 
остается міста для иримінепія личнаго права законной за
щиты, т ім ь  боліє выигрываетъ ‘ цивилизація Но какъ скоро 
каждый начинаетъ рассчитывать для своей безопасности толь
ко на собственную ловкость, на вышину св( его роста, крі- 
иость рукъ, пли на оружіе, цивилизація возвращается къ вар
варству. И между тЬмъ именно эту самую методу и восхва- 
ляютъ теперь подъ вліяніемь наническаго страха, и— заміть
те— восхваляютъ не только съ точки зр ін ія  временной необ
ходимости, но какъ постоянную гарантію, и восхваляютъ пи
сатели, которые хвалятся тонкостью своихъ идей, изящест- 
вомъ нравовъ и утонченностью чувствъ. Во всякомъ случаі 
стоите замітить этотъ странный симитомъ зла, глубину ко-
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тораго большинство вообще мало ионимаетъ, и любопытно ви- 
діть фаьтъ, по случаю котораго этотъ симптомъ обнаружился. 
Но я слишкомъ долго останавливаюсь на этомъ предметі. Я 
скажу объ немъ еще въ слідующемь письмі.

СІХ.
12 декабря.

МОДА НА КУЛАЧНЫЕ БОИ.

Со В р е м е н и  моего послідняго письма нападенія гаротте- 
ровъ ещ» больше усилились, н на этотъ разъ, къ несчастью, 
уже нельзя сказать, чтобы эти нападенія и іюкушенія были 
шуточный и фиктивный.

Трегьяго дня въ восемь часовъ вечера произошелъ боль
шой шумь въ той у лиці, г д і я живу. В сі бросились къ ок- 
намъ. Два человіка біжали во всю прыть, а за ними гнался 
третій, кричавшій что было силы: «полиція, иолиція, полиція!» 
Но такъ какъ полиція не явилась, то очень естественно, что 
двое біг. ецовъ скрылись. Оказалось, что они сбирались ог
рабить домъ почти иапротивъ моего. Вовремя замеченные въ 
саду хозяиномъ дома, они таки усиіли утащить, вмісто вся
кой другой добычи, зайца. Діло на этотъ разъ не иміло тра- 
гическаго конца, но пустой результата, нисколько не умень
шаете смілостн попытки.

Второй случай произошелъ съ однимъ моимъ знакомымъ. 
Недавно онъ возвращался Домой в ъ  кареті. Недалеко оте 
дома, гд і онъ ировелъ в е ч е р ь ,  онъ увиділь, что трое гаротте- 
ровъ бросились на его лошадей и схватили ихъ за поводья, точь 
въ точь і'акт, бандиты ділаю ть съ какимъ нибудь дилижан- 
сомъ на большой дорогі черезъ л ісь . Къ счастью, было еще 
не очень поздно, и ириключеніе произошло въ части города, 
въ которой нем иол;ко больше людей, ч ім ь въ Шварцвальді. 
Скоро явилась помощь и нашъ и у т е ш е с т в е н н и к ъ  отді- 
лался однпмъ страхомъ.
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О третьемъ случай я не йм іть нужды читать въ газетахъ. 
Одинъ французскій эмигранта Журденъ иолучилъ на этихъ 
дняхъ на улнцй такой ударь въ сипну l i fe р геэ егу ег ’омъ, 
что упалъ безъ чувствъ на мостовую. Разумеется его карманы 
былп очищены въ минуту. Онъ два или три дня не могъ 
встать съ постели, и еще считаетъ себя счастлинымъ, что не 
былъ убитъ на м іст і.

Четвертый случай... Но я никогда бы ге кончилъ, если 
бы даже мнЬ пришлось только перечислять іакіе случаи; ихъ 
во вснкомъ случай достаточно, чтобы оправдать жалобы, раз
дающаяся во всей англійской нрессі уже ц ілий місяць. Не 
дальше какъ вчера T i mes  обнародовала письмо, въ которомъ 
одинъ отецъ съ сокрушеніем'ь разсказываетъ, сакнмъ образомъ 
былъ ограбленъ въ Со утъ-Ке н си нгтоні , «дворцовомъ кварта
л і» , его сынъ, почти ребенокъ, котораго ир і этомъ предва
рительно сшибли съ ногъ кистенемъ. Общественное безиокой- 
ство, какъ видите, нмЬегъ слишкомъ достатч чное осиованіе. 
Очень можетъ быть, что герои двусмысленныхъ ириключеній 
просто сами выдумываютъ разсказы о нападе пяхъ, что слу
чаются жертвы довольно смЬшныя, и бывають убшцы, о ко
то pu хь справедливо можно бы сказать:

Les gens qu’ils ont tué, se portent assez bi;n *)

Но страхъ тысячи людей вообще бываетъ сильнее стра
ха сотни, и потому когда начинаетъ трусить іаселеніе почти 
въ три милліона, очень естественно, что эта трусость пре
вращается въ паническій страхъ, и очень естественно, что 
этимъ наническимъ страхомъ пользуются лю ді похитріе. Не 
подлежитъ ТОЛЬКО СОМНІНІЮ, что въ настоящее время лондон- 
скія улицы ночью вовсе не безопасны; что общественное спо- 
койствіе сильно поколеблено; что первымъ вопросомъ во всЬхъ 
газетахъ страны становится вопросъ, какимъ образомъ посту
пить Англія, чтобы избавиться на будущее і ремя отъ пре- 
ступниковъ, не убивая ихъ и не принимая на себя заботы о

*) Люди, которыхъ они убили, чувствуют!, себя хор( шо.
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их'ь прокормлепіп; вірно то, что правительство взволновалось 
наконецъ и само и что организована полпція, одітая въ пар- 
тнкуляї ное платье; наконецъ, что ношеніе оружія, если про
должится такое положеніе дЬлъ, угрожаетъ войти въ привычку 
и оказать печальное вліяніе на нравы.

Это приводитъ меня опять къ тому предмету, о которомъ 
я не ус п іль  сказать въ моемъ посл'Ъднемъ письмі, за недо
статком ь міста.

Я говорилъ вамъ въ этомъ письмі, если не ошибаюсь, что 
теорія в с я к і й  з а  се бя  и Б о г ъ за  в с і х ^  подъ вла^ыче- 
ствомъ панпческаго страха, угрожала сділать большіе успі
хи; что приміненіе права личной законной защиты многимъ 
стало казаться наплучшей гарантіей общественной безопасно
сти, и что это расположеніе умовъ извістнаго класса людей 
было причиной одного любопытнаго явленія. Позвольте мні 
возвратг ться къ моему сюжету.

Вы : наете, что битвы боксеровъ издавна были для Англіи 
тім'ь же, что для римскаго народа были битвы гладіаторові., 
или что теперь въ Испанін бон быковъ. Благодаря успіхамь 
образованности и постепенному смягченію нравовъ, эта жажда 
крови значительно уменьшилась. Ниніш няя Англія уже не 
поняла бы Георга ІУ, который посадилъ въ собственную ко
ролевскую коляску н прнвезъ въ назначенное для болыиаго 
боя міс о боксера Тома Спринга, одітаго въ шелковые чул
ки тілее наго цвіта и ві. панталоны пзъ желтаго казимира.

Правда, что недавно между двумя б жсерами, Сенерсомъ 
и Генаномъ, происходила битва, которой придавалась по
чти такая же важности, какъ войні между двумя народа
ми. Съ какпмъ страннымъ интересомъ слідила толпа при 
этомъ случаі за всіїми нернпетіями борьбы! Съ какпмъ глу- 
бокимъ і олненіем'ь она но этнмъ Яерппепямъ судила О ВОЗ

МОЖНОМ!, неході! Съ какой силой высказались общественныя 
симпатій въ пользу одного изъ сражающихся! Нельзя не со
гласиться, что эта битва была что-то въ род’Ь національнаго 
собьітія. Между зрителями были знатные люди, члены пала
ты общи 1Ъ , мало этого, далее служители Евапгелія. Тома Сей-

19
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ерса за сомнительною побіду привітствовали почти также, 
какъ приветствовали какого нибудь тріумфатора въ древнемъ 
Римі;. Въ Ливериулі, кажется его родині, ему сділали та
кой пріем'ь, какъ будто оиъ былъ с 1асителемъ отечества. Го- 
родскія власти вышли ему на встрічу съ музыкой впереди, и 
на пути его бросали цвіти . Слава <то заключается въ томъ, 
что оиъ подбилъ своему противнику глаза такъ, что тотъ по
чти осліігь и, въ свою очередь, саз ъ остался съ размозжен- 
нымъ носомъ.

Да, все это къ несчастно справедливо; но не надо забы
вать, что эти унизительныя восторги, если и не извиняются, 
то по крайней м ір і  объясняются нацюнальнымъ соиерииче- 
ствомъ. Сейерсъ былъ англичанинъ. Генанъ — американецъ; 
II ЭТОТЪ ІІО С Л ІД Н ІЙ , СЪ оскорбленіема ВО ВЗГЛЯД']’. И СЪ ВЫ 30- 

вомъ на лиці, переіхал'ь моря, чтобы оспаривать у бойца 
Ан г л і и ,  въ самой Англіи, поясъ, который служить здісь 
между боксерами знакомъ первенства. Какъ ни смішно было 
связывать честь двухъ великихъ націй съ результатомъ борь
бы между двумя людьми, общественное положеніе которыхъ 
равняется положенію парижскаго рыночнаго дрягиля, но об
стоятельства времени ділали до извістной степени нонят- 
нымъ увлеченіе публики. И потому зтотъ случай не можетъ 
служить доказательствомъ, что у анг шчанъ сохранилось по- 
клоненіе тому, что они называюсь th e  p r i z e  r i ng.  Это 
иоклоненіе, хотя еще не угасло, конечно сділалось меніе 
пылкимъ.

Но подвиги г а р о т т е р о в ъ  грозять опять ввести его въ 
моду. Слідующія строки, выписываем ыя нами изъ S a t u r d a y  
Rev i ew,  заслуживают!, вниманія:

«Самымъ лучшимъ средствомъ справиться съ гароттерами 
для жителей Лондона было бы выучиться защищаться самимъ. 
Если кто нибудь носитъ палку или какое нпбудь другое ору- 
жіе, то нужно, чтобы онъ ум іть действовать ими; если же 
онъ не вооруженъ, нужно, чтобы онг уміль употреблять въ 
діло свои кулаки... Предположимъ, что боксеръ Томъ Киигъ, 
вшпедшіп побідителемт. въ иосліднег битві, возвращался бы

I
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съ нея ночью, съ наградой за победу въ карман!;; разве эта 
могучая рука, такъ жестоко изуродовавшая лицо б'Ьднаго Ма- 
са, не удержала бы г а р о т т е р о в ъ  въ ночтительномъ разсто- 
янш? Бъ т'Ьхъ мг1;стахъ, где производятся опыты относитель
но действительности нарЬзиыхъ нушекъ и силы соиротивлешя 
жел'Ьнш 1хъ щитовъ, развЪ нельзя отвести мЬста еще для од
ного рода онытовъ, им’Ьющихъ целью показать степень силы 
какой обладаетъ челов^ческШ кулакъ, и степень соиротивле
шя, представляемую человеческой щекой? Кажется, гаротте- 
ры доставляюсь полищи не мало заня'пя, и она могла бы 
оставить въ покое боксеровъ. Ст. ея стороны слиш комте же
стоко заставлять покровителей этого развлечешя не спать по 
ночамъ, когда на другой день готовится битва, а съ наступ- 
лешемъ утра чуть светъ прокрадываться сквозь туманъ, точ
но какнмъ ннбудь ворамъ, до того скрытнаго места, где 
должна происходить битва и где имъ все-таки однако иред- 
стоитъ опасность черезъ часъ или два встретиться съ по- 
лищей ».

Если бы все это было напечатано въ Bells’life, или въ 
Sport, или въ какомъ нибудь другомъ журнальцЬ того же 
рода, и ;сли бы это было написано для того странпаго M ipa , 

который составляется изъ ничего не делающихъ молодыхъ 
аристократовъ и обычныхъ посетителей тавернъ, объ этомъ 
конечно нечего бы было безпокоиться. Но Saturday Review 
есть журяалъ, который хвастается гЬмъ, что даетъ тонъ арп- 
стократическимъ салонамъ и литературнымъ клубамъ; это если 
не одинъ изъ лучшихъ, то но крайней мерЬ одииъ изъ са- 
мыхъ зннчительныхъ и расиространеиныхъ журналовъ. Эта 
статья имела кроме того честь быть перепечатанной цЬли- 
комъ въ Times, и такимъ образомъ получила освящеше отъ 
этого оче нь вл1ятельнаго и чрезвычайно распрострапеннаго 
органа.

Следуетъ также заметить это восхвалеше кулачнаго боя 
по профе< tin и «покровителей этого развлечешя». Spectator, 
который между еженедельными журналами занимаетъ такое 
же высокое место, какъ и Saturday Review, поместилъ кра
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сноречивое и резкое возражение, авторъ котораго, Томасъ 
Гюгсъ, вместе съ замЬчательнымъ литературнымъ талантомъ, 
благороднымъ характеромъ и всеми качествами истиннаго 
джентльмена, владЬетъ не совс'Ьмъ обыкновенною ловкостью 
въ боксерств'Ь, которой онъ пользуется по всЬмъ правиламъ, 
избавляющимъ его отъ всякой опасности, какъ чисто гпмна- 
стическпмъ упражиешемъ. Никто конечно не могъ I ъ боль- 
шимъ авгоритетомъ выставить зв1>рскш, гнусный, кровожад- 
ный характеръ кулачнаго боя но профессш и за определен
ную плату.

ДТ.ло въ томъ, что зрЬлпще битвы боксеровъ есть конечно 
одно изъ самыхъ унизптелышхъ, какими только может ь услаж
даться испорченное любопытство. Здесь Н'ЬтЪ, какт. въ ду
эли, борьбы двухъ человекъ, им'Ьющихъ причины ненавидеть 
другъ друга, рискующпхъ своею жизнью только для защиты 
того, что они считаютъ своей честью, и увлекаемы.' ъ чувст- 
вомъ, самое преувеличеше котораго можетъ находить себе из
вестное оправдаше; здесь другое: двое людей, не и геющихъ 
нн мал'Ьйшаго повода считать другъ друга врагами, н; дЪляютъ 
одинъ другаго страшными, иногда смертельными ударами, 
только для того, чтобы доставить выигрышъ безчело'вечнымъ 
господамъ, держащпмъ на нпхъ пари, только для того, чтобы 
получить деньги сампмъ, при аплодисментахъ цирка. И како
го цирка! Въ первыхъ рядахъ его красуются, небр жпо раз
валившись въ мягкихъ креслахъ, съ сигарой въ зуС а£ъ и съ 
книжкой для занпсыванья пари въ рукахъ, привилегирован
ные зрители, герои будуаровъ и конторъ, куипвш е за две 
гинеи право быть защищенными отъ мошенниковъ п отделен
ными отъ всякой сволочи вторымъ рядомъ, котор .1Й занятъ 
различными мастеровыми и боксерами съ разбптыз и носами; 
уже позади последнихъ шумно теснятся вс'Ь тгЬ существа, 
которыя составляютъ подонки большихъ городов!. И надо 
видеть, какъ зажигаются взгляды этпхъ людей, к шъ разго
раются ихъ лица, когда сражающееся, несколько времени 
угрожая и намечпваясь другъ па друга, пакопецъ 1ачинаютъ 
драку, когда заструится кровь и когда лица борцозъ, вспух-
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нувшія, ра; мозжеиныя и разбития, не иміюсь уже больше 
ничего чел івіческаго! Надо иидЬгь, съ какимъ свиріпымъ 
интересомъ эта смешанная толпа зрителей слідите за всім и 
движеніями слабій шаго изъ борцовъ, какъ онъ покачнется, 
какъ онъ упадетъ, какъ, поднявши его на руки, друзья вы
тираюсь ему лицо губкой, освіжаюсь его, ставятъ его на 
ноги и сної а тюдстрекаютъ его идти растратить остатки своей 
силы въ последней попыткЬ.

В сі эти характеристическія черты р а з в л е ч е н ія , рекомен
дуемая Saturday Review, повторились въ иосліднее время и въ 
борьбімежду боксерами Джемсомъ Масомъ и Томасомъ Кингомь, 
которые запотіли узнать, кому достанется титулъ Б о й д а  
А н гл ія , иринадлежавшій первому изъ иихъ, и оспаивраемый 
вторымъ. Ь асъ— великій мастеръ своего д іла. Небольшой 
ростомъ, но кріпкій и ловкій, онъ наносись противнику удары, 
которые рідко не производя™ своего дійствія, и съ удиви
тельной ловкостью увертывается отъ ударовъ иредгазначен- 
ныхъ ему самому. Кингъ, меніе опытный въ своемъ искус- 
стві, гораздо выше ростомъ. и его атлетическое сложеніе, 
геркулесова ая сила, длина его желізньіхгь рукъ, ділаю сь его 
страшнымъ протпвникомъ. Двое бойцовъ уже мірялись сила
ми и наука восторжествовала въ лиці Маса. Кингъ требо- 
валъ еще другаго сражеиія. Они отправились со станцій въ 
Фенчорчъ-стрисЬ, гд і произошли тогда различныя сцены без- 

. порядкові, і грабежа, показывающая, какой сортъ людей при- 
мішивается въ подобныхъ случаяхъ къ фешенебельному міру. 
Особенный иоіздь отвезъ двухъ бойцовъ II ихъ покровителей 
и друзей въ Тилури, гд і уже былъ готовъ пароходъ, чтобы 
отвезти ихъ въ Тэмзъ-гавенъ. Тамъ, въ безопасности отъ 
глазъ полиціи, долженъ былъ произойти поединокъ. Пари за 
Маса доходили до 6 и 7 лротивъ 4. Послі первыхъ ударовъ 
знатоки уже не сомнівались въ его иобіді. Глаза Кинга, 
его носъ и губы служили самымъ отвратительнымъ свидітель- 
ствомъ губительной силы Б о й ц а  А нгл  in , и этотъ послідній 
уже готовил« я съ самоувіренностью довершить свою побіду, 
когда права рука Кинга вдругъ нанесла ему ударъ съ такой

/
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быстротой, которую сравнивали съ быстротой ядра, вылегЬв- 
шаго изъ армстронговой пушки. Масъ упалъ какъ пор ш ей
ный громомъ. Ударъ пришелся прямо въ лицо, и оно послі 
этого представляло только безобразную массу, на котор; ю не
возможно было смотріть безъ ужаса. Его друзья столпились 
около него, окружили его всім и заботами, расточаемы; га въ 
подобныхъ случаяхъ, подняли его, и онъ едва держась на но- 
гахъ, хотЬлъ сділать иосліднее усиліе — настоящій героизмъ 
бульдога. Но при такомъ положеній вещей борьба грозила 
превратиться въ настоящее убійство. Масъ почти не нуждался 
въ новомъ ударі, чтобы опять свалиться съ ногъ. Его друзья 
бросили на воздухъ губку, что означаетъ признаніе ткраже- 
нія. Державине пари свели свои счеты. Т і ,  которые держали 
за Кинга, теперь весело собирались засунуть въ карман і свой 
выигрышъ. Масъ, получившій ударъ, который безъ с о і  нінія 
убилъ бы на повалъ обыкновенная смертнаго, унесенъ былъ 
въ жалкомъ, наводящемъ ужасъ состояніи. Зрители отправи
лись по домамъ, очень довольные потрясешемъ, доставле гаымъ 
ихъ нервамъ. Драма была сыиграна.

Вотъ то * развлечете», которое ревностно желаютъ ввести 
въ общество світскіе люди, модные литераторы, писатели, 
иміющіе претензію руководить общественнымъ мнiнi<;мъ•, и 
причина, на которую они при этомъ ссылаются, та, чтс такое 
увеселеніе ноддерживаетъ священную традицію искусства ис- 
требленія людей, искусства, которое нужно, говорятъ он я, рас
пространять, какъ скоро гароттеры стремятся къ слав'і быть 
властителями улицы.

Не въ укоръ будь сказано этимъ господамъ, мы, бл агода
ря Бога, еще не дошли до такого состоянія; но если эт о слу
чится, то надо будетъ признаться, что цивилизація X I1 віка 
должна забыть многое и должна многому поучиться!
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СХ.
13 декабря.

НИЗІИІЕ СЛОИ ОБЩЕСТВА."

НесодМ гізнно, кажется, что англійское правительство дастъ 
отказъ на иредложеніе греческой короны принцу Альфреду. 
И къ чему бы въ самомъ д іл і  оно приняло это предложе
но? Чтобы связать себі руки въ восточном'!, вопрос'!;? Чтобы 
создать собі въ будущемъ затрудненія, которыя всякій здісь 
предвидит ь и которыя могутъ сделаться неразрешимыми?

Въ последней книжкі; R ev u e  des d eux  M ondes Фор- 
кадъ выр їжаета мнініе, что  А н гл ія  , чтобы выйти изъ во
сточная лабиринта, иредпочтетъ, можетъ быть, скорее б і 
жать на двухъ ногахъ, Турціи и Греціи, ч ім ь хромать на 
одной, Т рціи. Но відь хромаютъ и на об і ноги, если они 
неравной длины. И въ этомъ случаі Англія очутилась бы не 
только и;, ногахъ неравной длины, но еще и на такихъ но
гахъ, коюрыя иойдутъ въ совершенно разныя стороны, при 
чемъ бываетъ неудобно ходить, а еще неудобнее бігать.

ІІокрс вительствовать Турціи , покровительствовать во что 
бы то Н! стало, потому что если русскіе овладіють Констан
тинополе !ъ , то будутъ угрожать Индіи, — вотъ что настоя
тельно требуется отъ англійской политики. Но какимъ обра- 
зомъ Ані дія могла бы оказывать действительное покровитель
ство Турціи противъ русскихъ, если бы она обязалась под
держивав Грецію противъ Турціи? Потому что не подлежитъ 
сомнінію, что  Греція связываетъ мысль о своемъ возрожде- 
НІИ СЪ CC единеніемь ПОДЪ ОДНИМЪ скииетромъ ВСІХТ. грече- 
скихъ пр)випцій, стало быть съ раздроблеиіемь Оттоманской 
имперіи ; и точно также не подлежитъ сомнінію, что Россія 
очень охотно поможетъ ей въ этомъ.

Поэте му иоложеніе англійскаго принца на греческомъ пре
столі бі ло бы просто невозможно. Ему предстояло бы вы
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бирать о д н о  im» двухъ: или противодействовать политике своей 
родной страны, чтобы и м Є т ь  любовь своей пріемной родины, 
или содействовать политике своей родины, рискуя навлечь 
этимъ себе ненависть своихъ иодданныхъ и исі ытать не- 
пріятности одиссеи, подобной о д и с с є Є  Іаїшьа II, бегущ ая въ 
Сенъ-Жерменъ, или Карла-X, отправляющаяся їм дороге въ 
Шербургъ, или Оттона, отьЄзжающаго въ Мюнхе 1Ъ.

Въ Англіи очень хорошо понимаютъ это. Pu ich въ ио- 
следнемъ нумере представляєте женщину (Грецік), которая 
старается уговорить молодаго человека (принца Альфреда) 
взять корону, положенную на жаровне. Молодой человекъ не 
соглашается и торопливо отдергпваетъ руку. Вни у гравюры 
подписано: П р и н ц ъ  А л ь ф р ед ъ  о т к а зы в а е т е  і обж ечь 
се б е  пальцы .

И о б щ е с т в е н н о е  м н Є н іє  н а х о д и т ъ ,  ч т о  э т о  л ;  ч ш е е ,  ч т о  

о н ъ  м о г ъ  с д е л а т ь .

Значить ли это однако, что англичане соверше т о  равно
душны къ темъ восторгамъ, какіе возбуждаете ві Греціи не 
принятая, но еще и не отвергнутая кандидатура принца Аль
фреда? Нисколько.

Въ сущности англичане восхищены нредпочтеніем’ь, ка
кое имъ оказываюсь, хотя и не пользуются пмъ. I- мъ нріятно 
в и д Є т ь  в ъ  э т о м ъ  предпочтеніи громкое свидетельство о томъ, 
какую цЬну даютъ ихъ союзу, умеренности ихі политики, 
превосходству ихъ учрежденій и величію принцш а свободы, 
который они представляютъ въ Европе. Они гордятся, что 
безъ битвы одержали победу тамъ, г д Є оружіе ничего не мо- 
жетъ сд,Єлать, победу, которая какъ будто дока ываетъ ие- 
ред'ь всЬмъ с в Є т о м 'ь  могущество англійскихі. идей Наконецъ 
они не безъ удовольствія видите, что французское правитель
ство оказалось ниже ихъ въ томъ, что они скорЄе готовы 
считать вопросомъ умственной и нравственной і роиаганды, 
ч Є м ь  д Є ло м 'ь  дипломатическая искусства.

Не будемъ завидовать имъ въ этой радости. Англія въ 
настоящее время очень нуждается въ утЬшешяхъ. Достоин
ство ея политическихъ учрежденій конечно и м Є є т і  много та
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кого, чтэ привлекаете внимаше другпхъ народовъ; но съ дру
гой стороны никогда еще они не имЬли столько новодовъ раз
мышлять о недостаткахъ ея общественныхъ учрежденш, по
тому что никогда еще, быть можете, ея безсшпе въ борьб'Ь 
протииъ нищеты и преступлешя не выказывалось въ бол'Ье 
мрачном1 з св'Ьт'Ь.

Ката; прискорбныя размышлешя вызываете, наприм’Ьръ, 
ргЬчь, произнесенная недавно лордомъ Дерби въ Манчестер^, 
на мног>численномъ митингЬ, собравшемсм нодъ предеЬда- 
тельствомъ лорда-нам'Ьстника графа Сефтона? О какихъ же 
б’Ьдатаяхъ говорить эта рЬчь, не указывая однако средствъ 
протпвъ ннхъ? Вотъ цифры, который она приводите:

На 2,000,000 жителей округа, число несчастныхъ, нри- 
нужденннхъ жить на вспоможешя, простиралось, въ сентябр'Ь 
прошлаго года, до 43,500 человЬкъ; въ сентябр'Ь нын^шняго 
года эта цифра дошла до 163,498 челов'Ькъ; а въ настоя
щую минуту ее считаюсь но крайней м-Ьр^ въ 259,385 чело
вЬкъ.

Прибавьте къ этому, что до 172,000 человЬкъ живутъ на 
счете мЬ ;тныхъ комитетовъ, и вы получите ужасающую циф
ру въ 431,395 человЬкъ!

431,3)5 человЬкъ, осужденныхъ не ИМ'Ь'ГЬ возможности 
пропитать себя — и это на 2,000,000 жителей! Одинъ чело- 
в'Ькъ на пятерых'!., — и даже больше, -— зависящШ въ своемъ 
ежедневномъ пропитанш или отъ помощи прихода, или отъ 
обществе! ной благотворительности!

Друга I черта картины: впродолжете полугоддя, окон
чившаяся юнемъ м'Ьсяцемъ, пзъ сберегательныхъ кассъ Лан
кашира влнуто 71,113 фунтовъ стерлинговъ, то есть 1,777,825 
франковъ Нужно еще заметить, что количество денегъ, вы- 
иутыхъ п >слгЬ поня, неизвестно. И знаете ли, почему? По
тому .что это секрете, который должны хранить «по прав; лу 
благоразу пя».

«Скол,ко страданш выражаете эта цифра 71,113 фунтовъ 
стерлингонъ! справедливо воскликнулъ лордъ Дерби. Сколько 
обманутыхъ надеждъ! Сколько изчезнувшихъ радостныхъ ожи-
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даній! Сколько л іт і. труда, бережливости, ум ір нности, бла- 
горазумія, навсегда потеряно для счастья!»

И эти опустошенія нищеты происходить вь той самой 
провиндін, на благосостояние которой Англія ice г да указы
вала съ величайшей гордостью!

Что можно противопоставить этимъ опустошешямъ? Со
ціальная наука объявляетъ себя совершенно безсильною въ 
этомъ случай. Вопросъ о томъ, какъ не допу тить умереть 
съ голоду, въ данной местности, одному человеку изъ пяти, 
въ самомъ центрі цивилизаціи, въ одной изъ богат'Ьйшихъ и 
образованнМшихъ странъ світа, этогъ вопросъ разрешается 
милостыней!

Правда, что по эту сторону пролива благот юрительность 
способна на такія пожертвованія, о которыхп. во Францій 
едва могутъ составить себі понятіе. Пожертвоганія, собран- 
ныя по ііодпискі «Центральнымъ комитетомъ вспомощество- 
ванія ■, не считая подписки въ Mansion-House, дали громад
ную сумму въ 540,000 фунтовъ стерлинговъ, или тр и н ад 
ц ать  м и л л іо н о в ь  п ять  сотъ  ты сяч ъ  ф р а н ;о в ъ ;  и изъ 
этой суммы однимъ Ланкаширскимъ графствомъ пожертвовано 
10,000,000 франковъ.

T im es заметила, съ справедливой гордостью, и указала 
какъ на поразительное доказательство привязан юсти колоній 
къ метрополій на то, что они также приняли участіе въ под
писке, и ихъ пожертвованія простирались до 1,"00,ООО фран
ковъ.

Само собою разумеется, что рядомъ съ ножертвованіями 
богатыхъ были и пожертвованія бЬдныхъ. Лордъ Дерби про- 
извелъ на манчестерскомъ митингі глубокое впечатлініе, 
когда объявилъ, что третьяго дня онъ полу41 (ЛЪ отъ лорда 
Шефтсбери 1,200 фунтовъ стерлинговъ (30,000 фр.), пожерт- 
вованныхъ многими тысячами рабочихъ, подписчі ковъ журнала 
th e  B r i t i s h  w o rk m a n , и особенно, когда о га замЬтилъ, 
что съ особенной ревностью стремилась въ ряды этой вели
кодушной армій «бригада маленькихъ чистильщиковъ сано- 
говъ>.

/
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Но кш ъ бы ни были велики усилія благотворительности, 
они не і огутъ замінить науку. Благотворительность можетъ 
быть и сблегчитъ на минуту зло; но она не можетъ и с ц Є л и т ь  

его. ІІрі званная на помощь прогивъ неизб'Ьжныхъ слЄ д с т в ій  

несовершенствъ общественнаго устройства, она можетъ замед
лить с м е т  на нисколько минутъ, но не сохраняетъ жизни. 
Этого можно ждать только отъ усовершенствованія соціаль- 
ныхъ оті ошеній, отъ улучшенія существенныхъ условій тру
да; но и іенно объ этомъ и не думаютъ, хотя эти ужасныя 
испьітаніи ниспосылаются общестмамъ кажется именно затЪмъ, 
чтобы пі казать имъ всю обширность задачи и всю необхо
димость і :Я серьезнаго изученія.

Скажутъ, что ланкаширскій кризисъ—чистая случайность. 
Но разв-Ь не происходятъ періодически такія сл у ч ай н о сти  въ 
промышл нности, отъ той или отъ другой причины? И разві 
такъ рЄ,: к и эти 6Ф. дет вія, эти «спасайся кто можегь» тор
говли, когда мастерскія закрываются, банкротство следуете 
за банкр» тствомъ, состоянія падаютъ, увлекая за собой и дру- 
гія, точно карточный домики, и когда бледные работники 
безъ работы ищутъ куска хліба между отчаятемъ и мило
стыней? Чего же послі этого стоитъ человеческая мудрость, 
если она ничего, совершенно ничего не можетъ сделать про- 
тивъ тага хъ частыхъ и такихъ ужасныхъ случайностей? Прин- 
ципъ солидарности и взаимности, примененный къ возможной 
опасности, этотъ прпнципъ, въ которомъ съумели найти обез- 
печеніе п )отивъ града, пожара, даже противъ бЄдствія смер
ти, развЄ онъ не можетъ идти дальше этого? Наконецъ, есте
ственно ли то, что общественная предусмотрительность отсту
паете нередъ случайностью и неожиданностью? Лордъ Дерби, 
говоря о мнкаширскомъ кризисе, проронилъ слово: «націо
нальнеє }нижете». Нонялъ ли онъ весь смыслъ этого слова? 
Л с о м ііЄ в іюсь.

И это ъ предмете униженія еще не единственный.
Я гов( рилъ вамъ въ прошломъ иисьмЬ объ ужасающемъ 

и все ещ ! съ каждымъ днемъ увеличивающемся количестве 
ночныхъ іападеній, театромъ которыхъ сделался Лондонъ уже
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боліє місяца назадъ. Зло дошло до такихъ разміровь, что 
общественное безпокойство выйдетъ изъ всякихъ гранпдъ, 
если это продолжится. Злодій недалеки отъ того, чтобы СДІ- 

латься на улицахъ полными господами. Преступленіе уже не 
боится правосудія; оно нікоторьімь образомъ даже задаетъ 
ему сраженія. Въ самомъ центрі Лондона іреступленіе и 
правосудіе составляютъ какъ бы д в і враждебный власти, ко- 
торыя міряють другъ друга глазами, и безсиліе второй пзъ 
нихъ можетъ сравниться только с/ь страшной дерзостью чер
вой. Улицы промышленной столицы міра сділались меніе бе
зопасны, чім'ь большія дороги, на которыхъ останавливали 
бывало дилижансы во времена меніе цивилизонанныя. Теперь 
въ самыхъ світлнхь и самыхъ многолюдныхъ частяхъ города 
опасность грозитъ ночью не только нішеходам ь, но и экипа- 
жамъ. Женщины уже не выходятъ вечеромъ, а мужчины ста
раются выходить сколько можно р іж е. Кому іужно сділать 
какую нибудь покупку, когда дневной світа уже замЬненъ 
газомъ, отказывается отъ своего наміренія изъ страха быть 
га р о т т и р о в а н н ы м ъ  на улиці; кому хотілоіь бы пойти въ 
театръ, взвішиваета опасность и удовольствіе Я знаю жур- 
налистовъ, которымъ каждый вечеръ приходится делать до
вольно значительное путешествіе изъ Флитъ-ст рита до Сентъ- 
Джонсъ-вуда, и которые всегда ділали это ишгкомъ; теперь 
они непременно берутъ карету, предпочитаа лучше черезъ 
міру обременять свои издержки, чЬмъ подвергаться опасно
сти вернуться домой съ сломанной шеей или разбитой голо
вой. Но, какъ я сейчасъ сказалъ, «кэбы» скгро перестануть 
быть убіжпщемт., которое можно бы было счи гагь совершенно 
безопаснымъ.

Для довершенія зла «кэбмены» рішились у величивать свои 
требоваиія по м ір і  возрастающей необходимости въ ихъ 
услугахъ; недавно они собрали митингъ и подняли такія 
притязанія, что если они успіюта въ своих ъ наміреніяхь, 
публика будетъ совершенно въ ихъ власти.

Въ ожиданіи этого, в с і вооружаются. Покупають палки, 
пистолеты, кистени; пікоторме запасаются кинжалами; иіко-
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торые поговарпваютъ и о шпагахъ. Необходимость обезопасить 
себя о гъ нападсній такъ велика, что множество головъ занято 
прпдумывашемъ средствъ защиты. Въ журналахъ появляются 
самыя комическія предложенія, самыя необыкновенный объ
явлена. «Ніікто, напримірь, очень рекомендовалъ публике 
толстый кожаный ошейникъ съ большими гвоздями, въ роді 
т'Ьхъ, какіе надіваются на охотпичьпхъ собакъ.»

Др гой объявлялъ о продажі особенной породы огромныхъ 
собакъ который по его словамъ удивительно хороши протпвъ 
г а р о т т е р о в ъ  (душителей), разумеется если они будуть раз
рывать людей только по положительному приказанію.

Еакъ все это успокоительно!
И заметьте, что ношеніе оружія, вошедши во всеобщее 

употребленіе, угрожаетъ сделаться болЬе страшной опасностью, 
чемъ а, которой хотятъ избежать. ГІріятная перспектива — 
быть убитымъ свопмъ собственнымъ пріятелемь, который, 
испуга іш и с ь  некстати, и принявъ васъ за мошенника, вдругъ 
выстрелить для большей предосторожности!

И іе стыдно ли для Англіи, что въ ней возможно подоб
ное положеніе вещей, и что это положеніе все продолжается 
и ухудшается? Газеты наполнены жалобами. Частные люди 
удивляются, безпокоятся, спрашиваютъ, когда же и чЬмъ все 
это ко1 чится? Безполезныя жалобы! Напрасные вопросы! Сила, 
признаваемая представительницей общественной власти, и обя
занная защищать отдЬльныя лица, не подаетъ ни малЬйшаго 
признака жизни. Ее пщутъ везде, и і і п г д Є  не находять.

Не оттого ли это, что разрЄшеніе задачи, такъ долго 
оставляемой безъ вниманія, въ самомъ дЄлЄ сделалось чрез- 
вычаш о труднымъ?

Есть люди, которымъ нравится мысль, что зло происхо
дить только оттого, что сделана была неблагоразумная уступ
ка преувеличенному чувству филантропы; оттого, что считали 
престу шиковъ способными къ раскаянію; что съ ними обхо
дились елишкомъ мягко; что многимъ изъ нихъ возвращали 
свобод ' до пстеченія срока наказанія; однпмь словомъ оттого, 
что приняли систему t i c k e t  o f leav e . Но эти люди ошпба-
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ются. Система t i c k e t  of le a v e  принята не по выбору, а по 
необходимости, — недавно сама T im es  согласилась съ : тимъ. 
Когда колоній отказались принимать въ себя заразу для очи- 
щенія атмосферы въ метрополій, и когда вслідствіе этого 
пришлось отказаться отъ ссылки преступниковъ, Англія увн- 
д іл а  себя въ болыномъ затрудненіи. Вішать безразлично 
всякаго преступника — этому противились смягчепіе нравовъ 
и правосудіе. Содержать ихъ вічно въ тюрьмахъ, значило 
навлекать на себя издержки, бесконечное возрастаніе кото- 
рыхъ пугало самыхъ р’Ьпгительныхъ людей. Впрочемъ тюрьмы 
могли бы тотчасъ же переполниться; а разві пе понадобится 
еще міста для новоприбывающихъ? Поэтому, не имія воз
можности ни высылать ихъ, ни оставлять у себя, ни убивать, 
ни содержать, рішились выпускать на свободу тіхт, пзъ нихъ, 
которые показывали расположеніе къ раскаянію.

Я останавливаюсь. Чтобы найти настоящую причину язвы, 
о которой я говорю, необходимо бы было освітить т і  пропа
сти, въ которыя къ несчастью немногіе мыслители иміють 
мужество заглядывать, и которыя ни одинъ государстве нный 
человікь не считаетъ себя обязаннымъ изслідовать. А между 
ТІМ 'Ь ЭТО необходимо ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ВСІХГЬ , ВСІХ’Ь безъ исклю- 
ченія; потому что нищета и испорченность однихъ опасна для 
другихъ.

CXI.
14-го декабря.

СЛУЧАЙ ВЪ ИРЛАНДШ.

Въ Ирландш произошелъ недавно очень характеристиче
ски! случай; но еще характеристичнее то обстоятел! ство, 
что англшсмя газеты явно уклоняются отъ всякихъ комен- 
T apieB 'i, по этому поводу. Они какъ будто боятся сказать 
слишкомъ много; и въ самомъ дгЬл'к случай, о которомъ идетъ
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р'Ьчь, такого рода, что можетъ бросить очень невыгодный 
св'1'.тъ на отношешя между Ирланд!ей и Англ1ей.

Скажемъ сначала нисколько словъ о предшествовавшихъ 
фактах ь, которые могутъ служить нояснешемъ этого случая.

Ни цета, какъ известно, есть всегдашнее ноложеше Ирлан- 
дш. Можно сказать безъ всяг-лго преувеличешя, что со вре
мени своего вынужденная прасс;'динешя къ Анг.ш, Ирлан- 
д1я не переставала нуждаться и г*т> пище, и въ одежде, и 
в’ь крове. Это классическая страна голода. Однако же иногда 
случается, что къ ея постоянной нищетЬ присоединяется еще 
нищета случайная, и тогда Ирланд1я начинаетъ волноваться, 
взывать о помощи, какъ будто бы страдаше не есть ея нор- 
мал 'НО1 иоложеше! Прошедшш годъ, наирим4ръ, былъ только 
однпмъ долгимъ стономъ отечества О’Коннеля: Ирландия была 
добычен голода, или лучше сказать, Ирланлдя была больше 
голод п ; , ч'Ьмъ обыкновенно. Ея представители въ палате 
общинт представляли ужасакищя картины ея крайнихъ б'Ьд- 
ствш; они требовали для своего отечества и справедливости 
и сострадашя; они заклинали парламентъ заняться этимъ 
нрискорбнымъ вопросомъ; они распространялись въ горячихъ 
жалоба съ на управлеше сэра Роберта Пиля, которое обви
няли въ систематической и жестокой небреяшости. Надо при
знаться, что все это производило на Англш очень мало впе
чатлен я. Сэръ Робертъ Пиль опровергалъ обширность или 
даже почти существовате зла; и англичане предпочитали 
думать, что онъ правъ. Одни приписывали жалобы ирланд- 
скихъ членовъ палаты политической тактике; друйе объясня
ли ихъ той наклонностью къ иреувеличешю, которую счита
юсь здесь чертой ирландскаго характера; третьи, навонецъ, 
приписывали это желанно сделать ненавистнымъ англшское 
у правде Не. Этотъ голодъ Ирландш не только подвергали со- 
М1г1>1пю но въ некоторыхъ англшскихъ журналахъ этому со- 
мнеПю давали даже насмешливую и оскорбительную форму. 
Это значило подливать масла въ огонь и более увеличивать 
тотъ згшасъ горькихъ жалобъ, который накопился веками 
въ ирландскихъ сердцахъ.
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Случай, который могъ сделаться очень драматическимъ, 
даль этому ділу еще боліє прискорбный оборотъ.

Въ числі ирланддевъ, засідающихт. въ палаті общинъ, 
находится человікь, принадлежащей къ одной изъ самыхъ 
знатныхь и древнихъ фанилій Ирландіи. Имя его О’До- 
нохъ, или, какъ здісь говорятъ, Ле О’Донохъ. Извіст- 
ный своимъ пылкимъ чувствомъ къ родині, застав.шющгшъ 
его желать Ирландіи независимости и полной свободы въ сво- 
ихъ судьбахъ, онъ, благодаря своей ненависти къ владыче
ству Англіи, нолучилъ большое вліяніе на народъ своей стра
ны. Онъ одинъ изъ т іх ь , которые стоятъ тамъ во главі пар
тій недовольныхъ біднякові.; и въ случаі голоднаго возста- 
нія они охотно стали бы подъ его начальство.

Итакъ во время дебатовъ, происходившихъ въ парламенті 
по поводу ирландская голода, случилось, что сэръ Робертъ 
Пиль, намекая на мптингъ, собиравшіпся подъ предсідатель- 
ствомъ О’Доноха, выразился одинаково презрительно и о томъ, 
кто на немъ предсЬдательствовалъ, и о Т’Ьхъ, изъ кого со
стояла. мптингъ.

Эта обида чрезвычайно оскорбила О’Доноха, и о гъ поспі- 
шилъ послать сэру Роберту Пилю вызовъ на дуэль. Тотъ 
счелъ себя обязаннымъ довести это до св ід ін ія  главы той 
администрации которой онъ самъ былъ членомъ. Ло] дъ Паль- 
мерстонъ, какъ и можно было ожидать, спльпо и ютпвплся 
дать ходъ этому ділу и даже объявплъ О’Доноха передъ 
палатой общинъ виновиымъ черезъ этотъ вызовъ въ томъ, что 
на парламентскомъ я зн к і называется здісь breach о? privilege 
(нарушеніемь привпллегіи). Итакъ кровь не была пролита; и 
если бы діло окончилось только этимъ, ннкто не сталъ бы 
ни удивляться этому, ни жаловаться, такъ какъ !Ъ Англія 
дуэль не только не дозволяется законами, но отвергается и 
самимъ общесхвеннымъ мтіініем'ь. Къ несчастію . ліглійская 
пресса вооружилась за сэра Роберта Пиля съ неслыханнымъ 
увлечешемъ. Большая часть англшскпхъ газетъ называли 
О’Доноха, единственпымъ престунлешемъ котораго было то, 
что онъ, рискуя собственной жизнью, требовалъ увгженія къ
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своей чести, презрЬннымъ фанфарономъ; они обвиняли его, будто 
бы онъ нпзкнмъ образомъ хотіль наделать шуму; они выста
вляли его уличнымъ комедіантом!,, который пщетъ для себя 
подмоет ковъ; они истощили прошит, него всевозможный оскор- 
бленія. Нужно лп говорить, какое дійствіе естественно должна 
была п юизвести въ Ирландіп эта ожесточенная злоба лротивъ 
ирландца, по поводу ссоры, происшедшей изъ-за нрландскаго 
вопроса? Популярность О’Доноха возрасла вслідствіе этого 
еще бо їіе ; и онъ боліє чімт, когда нибудь сталъ для споей 
страны оліщетпоречіемт. исіхь іштніштій, ненатшетн д гніва 
людей, сердца когорыхъ бьются нодъ рубищемъ.

Перехожу теперь къ той странной и бурной сцені, о ко
торой лі началъ говорить. Она произошла въ прошлый втор- 
ннкъ, іа митингі, собпрашиемся въ Тралп съ цілью возбу
дить кг. несчастнымъ рабочнмъ Ланкашира симпатін ирланд- 
скаго народа.

Въ часъ, главный шерпфъ майоръ Крозби, занялъ пред- 
сідате. ьское місто. Но еще задолго до этого зала и галле- 
рея бытн затоплены толпой народа, толпой оборванной, страш
ной, и видъ которой елпшкомъ ясно !показывалъ самыя суро- 
выя наміренія.

На митингі присутствовали и многія извЬстныя лица, 
ндпрпмірт, цолковникъ Гербертъ, членъ парламента; досто- 
почтен шй докторъ Моріарти, католически! епискоиъ, и братъ 
знамен паго Данізля О’Коинеля.

По. ковнику Герберту поручено было прочесть и поддер
жать с резолюцію», объясняющую ц іль  митинга. Но едва 
только началъ онъ говорить, какъ его голосъ. покрыла цілая 
буря криковъ, шума и воя; онъ продолжаетъ, не смотря на 
это; шумъ удвоивается.

— Д ітн, воскликнулъ О’Сюлливанъ съ истинно ирланд
ской э езальтаціей, выслушайте его, выслушайте его! Люди изъ 
Кестль-Айлаида, которыхъ онъ недавно выгналъ изъ ихъ до- 
мовъ, съум'Ьютъ отвітить ему.

Пр і этихъ словахъ раздались изступлеииыя рукоплеска- 
нія. Среди этого шума одпнъ голосъ заговорплъ о неспра-

20
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ведливомъ распределен!« пособШ, прислапныхъ иэт Англш 
во время голода. Полковникъ Гербертъ пробует!» он} свергать 
это обвинеше, доказать, что оно несправедливо; но его уси- 
.йя были напрасны. Зат^мъ встаетъ докторъ Мор1арт1 . Онъ— 
католикъ, онъ—духовное лицо, еинскопъ: кажется достаточно 
правъ на уважеше собрашя, составленнаго изъ ирландскихъ 
пролетар1евъ! Но этотъ католикъ, этотъ еппскопъ соч\ вствуетъ 
Англш, и онъ хотЪлъ говорить затЬмъ только, что5ы про
сить у голодныхъ ирланддевъ помощи для голодных'. манче- 
стерцевъ; какъ будто бй д с 'те  послЬднихъ заслуживаете боль
ше участия со стороны общества, ч'Ьмъ б'1>дствгн нервыхъ! 
Какъ будто въ графств^ Керри не было столько же и даже 
больше несчастныхъ, чемъ въ Ланкашире! Ботъ та завистли
вая мысль, которая видна была на всехъ лидахъ; вотг. крикъ, 
который вырывался у всехъ; вотъ чувство, которое и юизвело 
такое явлеше: католически! епископъ былъ осмеянъ ирланд
скими пролетариями! Но вдругъ все замолкаетъ. Готовится 
говорить О’Донохъ.

— Хотя я не больше, какъ простой частный чгловекъ, 
началъ онъ....

— Вы! Вы простой частный человекъ? кричатъ ему съ 
разныхъ стороиъ залы, нетъ, вьь государь! вы государь озеръ! 
Вы величайшш изъ гражданъ Ирландш! Вы король!

И безъ дальнейшихъ разговоровъ дается приказан) е всг1;мъ 
ирисутствующимъ снять шляпы; ириказате которому О’Коп- 
нель мужественно отказывается повиноваться. О’Донохъ поль
зуется минутной тишиной, чтобы сказать, что б’Ъдствш ланка- 
ширскихъ рабочихъ очень преувеличены; что мноие изъ нихъ 
имеютъ все-таки деньги въ сберегательныхъ кассах!; и что 
въ ииомъ иоложенш находятся ирландские рабоч1е. )нъ съ 
горечью напоминаетъ о равнодушш, выказанномъ англшскимъ 
правительствомъ но поводу ирландскаго голода, и окаичи- 
ваетъ заявлешемъ, которое принято было съ громом ь руко- 
нлесканш:

•— До тЬхъ поръ, пока б1'>дстгле существуетъ у иасъ са- 
михъ, нервам наша обязанность — облегчить это бЬд< пне.
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Поднялись новые крики. Скоро СМЯТЄНІЄ дошло до край
ней степени. Главный шерифъ нринужденъ оставить прези
дентское кресло и уходитъ изъ залы в м іст і съ нисколькими 
изъ ирисутствующихъ. Толпой овладіваеть неописанный вос- 
торгъ. О’Сюлливанъ открыто говорить о возстаніи; онъ хва
лится, что быль однимъ изъ самыхъ д’Ьятельныхъ агентовъ 
ирландскаго двнженія 1848 года, онъ удивляется, что здісь 
нЬтъ Слита О’Брейна; онъ обвпняетъ Джемса О’Еоннеля въ 
и зм ін і тому ділу, которому такъ мужественно служилъ его 
знаменитый братъ; онъ указываете къ О’Допохі будущая 
монарха освобожденной Ирландіи, и говорить, что съ нетер- 
пініемь ждете того дня, когда его будуть короновать. Вос
торженная руконлесканія нривітствуюте эту надежду, выска
занную гакь неустрашимо, и толпа расходится въ какомъ-то 
нравств( нномь опьяненіп, въ которомъ радость предсказывае
м а я  то} жества смешивается съ яростью.

Какт вамъ это покажется? Не есть ли это поразительный 
и угрожиоїцій снмптомъ состояиія умовъ въ Ирландіи? И кто 
знаетъ, іе существуетъ ли еще боліє грозныхъ симптомовъ? 
Говорит! ли объ ужасной войні, объявленной ирландскими 
арендаторами землевладільцамь, на которыхъ они смогрятъ 
какъ на своихъ тирановъ? Говорить ли объ этихъ частыхъ 
убшствахъ, сл'Ьды которыхъ невозможно бываетъ открыть, 
потому что убійцьі, какъ нікогда корсиканскіе бандиты, 
вєздЄ находятъ убіжище, покровителей и сообщииковъ?

Между католической Ирландіей и протестантской Англіей, 
между Ирландіей, пожираемой нищетой, и Англіей, перепол
ненной богатствами, между Ирландіей кельтская происхож- 
денія, и Англіей — саксонскаго, лежитъ ц ілая  пропасть. И 
очень неблагоразумны т і  люди въ Англіи, которые для объ- 
ясненія своихъ симпатій къ мятежу южныхъ илантаторовъ 
нротивъ Сівера, ссылаются на право рабовладільцевь про
возглашать свою независимость съ оружіемт. въ рукахъ!
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схп.
2 0  декабр і.

БРАЙТЪ ВЪ БИРМИНГАМФ.

Третьяго дня, послі долгаго, знаменательнаго м< лчанія, 
звучный голосъ Брайта раздался наконецъ въ обширной зал і 
городской ратушп въ БирммнгамЬ, гд'Ь собралось слушать его 
до пяти тысячъ гражданъ.

Рядомъ съ Брайтомъ находился Шолефпльдъ,|такя:е пред
ставитель Бирмингама въ палаті общинъ. Шолефильдъ, ко- 
тораго я близко знаю, человЬкъ чрезвычайно жнваго ума, въ 
которомъ есть много чисто французскаго. Шолефильдъ, во 
время своего долгаго иребьіванія во Францій хорошо изучнв- 
шій наши нравы, обычаи и наши идеи, и говорящій і о фран
цузски такъ, какъ будто онъ родился въ Парижі, есть по- 
слідній изъ монхъ англійскихь знакоммхъ, отъ котораго я 
могъ бы ожидать содійствія д ілу американскихъ|ш антато- 
ровъ, т ім ь  больше, что это самый преданный и самый непо
колебимый органъ либеральной партій въ палаті обшпнъ. И 
однакоже, не смотря на все эго, Шолефильдъ — партизань 
Юга, и это всего лучше показываете силу потока, увлекаю- 
щаго въ эту сторону мнінін п симгіатіи Англіи.

Въ Бирмингамі Шолефильдъ, хотя и согласный с > Брай
томъ по большей части вопросовъ внутренней политики, не 
поколебался открыто отділиться отъ него но вопросу объ 
Америкі. Конечно онъ не желаетъ вмішательства, которое 
по его мнінію навлекло бы войну; онъ не желаеть и по
средничества, которое но его мнінію вызвало бы толь ;о обид
ный отказъ; но онъ желаетъ, чтобы Англія рішилась нако
нецъ признать Югъ.

М ні пріятно указать вамъ на тотъ фактъ, что это заявле- 
ніе Шолефнльда встрічено было въ значительной части со- 

• бранія довольно неблагосклонно. И это нисколько і «удиви
тельно для тЬхъ, кто знаетъ, какъ разнятся мнінія объ аме-
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рпканскі хъ дг1;лахъ въ рабочемъ населеній большихъ ману- 
фактурныхъ центровъ отъ мніній Англія, взятой въ ц'Ьломъ. 
Напрасн) на всі тоны повторяли этпмъ несчастнымъ рабо- 
ЧИМЪ, ч г о  нсточникъ цхъ бідствія и бідствія пхъ братьевъ 
заключается въ жестокоыъ у перстві Сівера; что зло прои
зошло сттого, что н іг ь  хлопка, а хлопка н іг ь  оттого, что 
Сівер'ь наміревался p e r  fa s  e t n e fa s  покорить Югъ;—в ір 
ний пн( тинктъ заставляете пхъ всім , говорить: «мы не мо- 
жемъ стоять за невольничій трудъ, мы, люди свободнаго 
труда».

Поэтому, когда поднялся Брайтъ, на лпці котораго ясно 
видно ( ыло наміреніе возражать своему собрату, раздались 
громкія рукоплесканія.

Брачтъ началъ тім 'ь, что ответственность за ланкашир- 
скій кр гзнсъ сложилъ на покойную Остъ-Индскую компанію, 
которук онъ обвиняетъ въ томъ, что она не поощряла возде
лывать пндійскаго хлопка для избЪжашя ішнішнчхь собы- 
тій. Въ подтвержденіе этого обвниенія онъ напомнплъ, что 
въ три года, послідовавшіе за уничтоженіем'ь монополії! ком
панія, состоявшимся въ 1814 году, вывозъ индійскаго хлопка 
поднялся съ 17,000 до 500,000 кипъ, такъ что въ 1818 году 
Англія получила его изъ Индіи больше, ч ім ь изъ Соединен- 
пихъ птатовъ. Что же остановило такое возрастаиіе вывоза? 
Его остановила, по мніиіто Брайта, громадность иалоговъ, 
которыми директора компаній и контрольное бюро обложили 
производство. Въ 1846 году было найдено, что вся выгода 
отъ производства хлопка, которая должна была разделяться 
между возділнвателями хлопка въ Сураті и бомбейскими куп
цами, походила только до трехъ фпрсинговъ на фуигь. Такое 
иолож* ніе діл'ь естественно должно было повести почти къ 
совершенному уничтоженію торговли пнддйскимъ хлопкомъ; и 
это обьясняетъ особенную деятельность, выказавшуюся въ 
производстве хлопка въ Амернкі; эго производство, доходив
шее т; мъ въ 1840 году до 2,000,000 кипъ, въ 1860 году 
возвьк ялось до 4,000,000, изъ чего видно, что впродолженіе 
двадцати л іт е  оно удвоилось.

/



—  3 1 0  —

Все это справедливо; справедливо также и то, что не отъ 
Брайта зависало, что въ 1847 году Англія не обратила серьез- 
наго вниманія на т і  причины, которыя, по энергическому ви
раженій) оратора, задушили производство хлопка въ Индіи. 
Онъ въ особенно горькихъ выражешяхъ очертилъ исторію 
своихъ усилій по этому ділу, возобновлявшихся нісколько разъ 
и всегда неудававшихся вслідствіе беззаботней и рутинной 
политики. Но положимъ, что комитета, на образовали кото- 
раго Брайтъ иастоялъ въ 1847 году, и который осудилъ си
стему Остъ-индскаго правительства, въ отношеніи земледілія, 
успіл'ь бы осуществить свои взгляды; положилъ, что королев
ская слідственная компссія, образованія которой Брайта тре- 
бовалъ въ 1850 году, хотя не у сп ^ ъ  побідіпь унорнаго со- 
противленія сэра Дяюна Гобгоуда, была бы составлена и на
чала действовать; положимъ, наконецъ, что уменьшеніе на- 
логовъ послужило бы для индійскихт. воздільї іателей хлопка 
приманкой боліє значительныхъ выгодъ; все »то еще не р і-  
шаетъ, могла ли бы Индія выдержать на этомъ полі сопер
ничество съ Америкою, такъ какъ американски! хлопокъ луч- 
шаго качества, и ея рынокъ ближе Остт.-индсі аго. Вотъ что 
долженъ былъ бы доказать Брайтъ, и о чемъ онъ не сказалъ 
ни слова. Впрочемъ, по правді говоря, вопросъ теперь сов- 
^ м ъ  не въ томъ, достаточно ли было въ прежнее время у 
англійскаго правительства предусмотрительности или нЬтъ, и 
я думаю, что правительство охотно сказало бі г Брайту то же 
самое, что въ извістной басні ребенокъ, попавшій въ воду, 
говорить своему наставнику, который принялся бранить его: 
<ахъ, другъ мой, ты сперва вытащи меня ичт воды, а на
ставленій докончишь и послі». Брайтъ предч}вствоваль эго, 
и готовъ былъ предложить средство, по его мнінію самое 
дійствительное. Это средство состоитъ ВЪ 1 )М Ъ, чтобы на 
пять л іт а  освободить отъ налоговъ в с і землі і, обращенный 
въ Индіи на производство хлопка.

Средство, дійствительно, очень простое, и мо жно надіяться, 
что такое поощреніе, вм іст і съ нннішнимь повышешемъ 
^ н ъ ' на хлопокъ, иміло бы нікоторое вліяніе на ходъ Остъ-
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индской торговли. Но я боюсь, однако, не заблуждается ли 
Брайтъ, когда думаетъ, что въ тотъ самый день, когда вве
дена бу; етъ эта система, окончатся и бідствія Ланкашира. 
Есть, іи. несчастью, одно обстоятельство, которое, не смотря 
на всі ітаранія, отдаляете. отъ остъ-индска1'о хлопка спеку
ляцію и капиталы. Это обстоятельство— страхъ разоритель
ной конкурренціп, которую пришлось бы выдержит!,, иг слу
чай окоячаїтія американской войны, съ громадными массами 
хлопка, накопившимися въ Южиыхъ штатяхъ, и которым*, 
миръ снова открылъ бы дорогу въ Европу. Въ этомъ заклю
чается ’роза, которая, по неоднократно выраженному мігЬнію 
Кобден;, роковымъ образомъ виситъ надъ торговлей хлопкомъ, 
и которая иарализуетъ все; Брайтъ конечно не откажется 
признать авторитете Кобден а.

Бра іте уб'Ьжденъ, что Югъ будетъ уничтоженъ; оиъ ут- 
верждасгъ, что съ обработывашемъ хлопка невольнпчьпмъ 
трудомт діло уже покончено. Очень хороню. Но сколько лю
ден, начиная съ Гладстона, думаютъ объ этомъ иначе! Для 
того, чтобы Англія ріпштельно обратила свое вниманіе на 
Индіто, нужно, чтобы она повірила въ окончательное торже
ство Сівера; а она еще не вірите въ него.

Съ другой стороны, не есть ли это освобожденіе отъ на
лога, требуемое Брайтомъ въ пользу извістной категорій лю
дей, съ признанной цілью покровительствовать известному 
роду труда,— простое ирпміненіс теорій иоощрительныхъ пре
мій?— • їд ісь представляется возраженіе, котораго Брайте не 
предвидЬлъ, и которое уже появилось на столбцахъ T im es и 
M o rn in g  H e ra ld  въ формі аргумента, особенно сильнаго 
для Б} айта. Какимъ образомъ Брайтъ, приверженецъ свобод
ной торговли но преимуществу, можете требовать вмішатель- 
ства правительства въ область торговли? Какимъ образомъ 
оиъ, одинъ изъ жесточайшихъ противниковъ иротекціонизма, 
обращается къ помощи этого самаго иротекціонизма? И какъ 
онъ не видите, что та часть дохода, отміиьі которой онъ 
требуете въ пользу возделывателей хлопка, необходимо дол
жна з і міниться новыми налогами на остъ-индское населеніе,
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которое будетъ такимъ образомъ окончательно разорено для 
облегченія бідствій одного графства въ Англіи?

Полное торжество Брайта составляла та часть его річн, 
въ которой онъ говорилъ о рабстві. Никогда негодованіе не 
говорило боліє краснорічиво. Какъ! Быть Англіей, и нидіть 
передъ собой Югъ, который не только стремится поддержи
вать рабство, по и распространяете его; впдіть Сіиерь, ко
торый объявил ь уннчтоженіе отого рабства, и протя чівать 
руку Югу! Бранте хорошо сд'Ьлалъ, что особенно настойчиво 
указывалъ на этотъ пункте, потому что именно этотъ і унктъ 
партизаны Юга крайне стараются держать въ тіни.

Если послушать партпзаиовъ Юга, то враги, когор .іе ве
дуть теперь борьбу за Атлантическпмъ океаномъ, это—духъ 
національноГі независимости, представляемый Югомъ, и духъ 
завоеванія, представляемый С'Ьверомъ. «Могутъ ли англичане 
видіть, въ какой бы то ни было части світа, народъ, сра- 
жатощійся за свою независимость, и не чувствовать къ нему 
симпатій?» восклицаете Шолефильдъ. Но что же это зш читъ? 
Р азв і достойна вашего уваженія та независимость, которая 
стремится поставить часть человіческаго рода въ положеніе 
скотовъ? И разві вы поклоняетесь той свободі, которая со
стоите въ свободі быть тираномъ?

Прискорбно впдіть, что гЬ же самые люди, которые па- 
зываюгъ «требованіемь принципа національной незавгсимо- 
сти» грубое, жестокое, несправедливое нарушеніе д о б р о  ю л ь -  
и аго  д о го во р а , въ силу котораго такъ долго соединены 
были между собою Югъ и СИ.веръ, не говорите иначе, какъ 
съ ирезрініем'ь о всякой попьіткі, нміющей цілью оїділе- 
ніе Ирландіи оте Англіи.

Или я очень ошибаюсь, или партизанаиъ Юга слі;іовало 
бы подумать объ Ирландіи, когда они провозглашаютъ такъ 
громко, подъ именемъ независимости, право части отделяться 
отъ цілаго. Ирландцы совсімгь не того происхожденія, какъ 
англичане; они совсЬмъ другой религіи; у нихъ другіе нра
вы, другой характеръ; и когда они читають исторію своего 
с о е д и н е н ія  съ Англіей. то встрічаюте въ ней только раз-
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дражающія воспоминанія. Если бы они какимъ нибудь обра- 
зоыъ пришли къ тому убіжденію, что они съ гораздо боль- 
шимъ пр.‘ вомъ, чгЬмъ плантаторы Юга, могутъ требовать себі 
націоналі.ной независимости,— что могъ бы сказать имъ Шоле- 
фильдъ її всі т і ,  которые, подобно ему, повторяють безпре- 
станно: могутъ ли англичане видіть въ какой бы то ни
было части світа народъ, сражающиеся аа свою независи
мость, и не чувствовать къ нему симиатіиЬ

СХІІІ.
26 Д екабря.

ЛЮДИ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ ВЪ УМОПОМЪШАТЕЛЬСТВТ. ВЪ
АНГЛІИ.

«Ну, такъ женитесь... Или н і т е , лучше не женитесь»... 
Такъ совЬтуетъ Рабле, старательно взвісивши всі резоны за  
и п р о ти  та при рішеній важнаго вопроса, хорошо ли ділаю та 
люди, что женятся. Если бы Рабле жилъ въ настоящее время 
въ Апглі і, онъ могъ бы прибавить еще одну лишнюю причину 
ко всімт. своимъ доводамь въ пользу отрицательнаго рішенія; 
эта причина, которой вы никогда бы не угадали, состоптъ въ 
ТОМЪ , Ч’ о здісь всякій мужъ, который рішился бы считать 
свою жег у невірною, за одно эго рискуетъ, на основаній про
стато уд( стовіренія двухъ врачей, быть арестованнымъ, уве- 
зеннымъ изъ дому и засаженнымъ въ домъ умалншенныхъ, 
ГДІ съ в имъ будутъ обходиться какь съ человікомь, поте- 
рявшимъ разсудокъ, чего достаточно, чтобы и на самомъ д іл і  
потерять его.

Это можете показаться шуткой. Но это вовсе не шутка; 
я говорю очень серьезно. Это доказываете процессъ о нрото- 
ряхъ и } быткахъ, выигранный недавно нікішгь Голлемъ про- 
тивъ доктора Семпля.
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Этотъ мистеръ Голль, повидимому, просто хорошій чело- 
в ік ь , никогда не обнаруживавшій другаго признака номіша- 
тельства, кромі явнаго распололсенія сомневаться въ ; обро- 
д'Ьтеляхъ своей жены. Понятно , что въ глазахъ этой дамы 
онъ не могъ йміть худшаго рода номішательства. И вогь, 
послі тридцати л іт а  супружеской жизни, она разсудила, что 
ея мужа пообходимо засадить въ домъ умалшиенныхъ. Разу
меется само собою, что этотъ тридцатилітній союзъ по б 1.1 ль 
совершенно безоблачнымъ. Мистеръ Голль не всегда бывалъ 
въ хорошемъ расположеніи духа, и мистриссъ Голль, ко орая 
очень любила отдавать нодъ закладъ вещи своего мужа об
ладала кромі того странной привычкой придавать самки гро
мадные размірн малійшей супружеской ссорі. За иекдюче- 
ніем'ь этого, въ ереді семейства не происходило ничего осо
бенно драматичнаго; ни изъ чего нельзя было нредвидіть, 
что Отелло захочетъ наконецъ задушить Дездемону не душ
ками ея постели. Но вопросъ не въ этомъ. Мистриссъ нахо
дила до того страннымъ, что ее осміливаются подозрівать, 
что въ ея глазахъ не могло быть боліє очевидныхъ нр ізна- 
ковъ иоміїиательства. Кто объяснилъ ей англійское законо
дательство объ умалишенныхъ, и какимъ образомъ научилась 
она такъ хорошо понимать силу оружія, которое это законо
дательство давало ей въ руки, — это остается тайною , ко
торая не разъясняется процессом!,. Можно только сказать, 
что она вцолні знала, какъ ей надо действовать.

Она открываете свои онасепія и свои наміренія двумъ 
медикамь, которые пользовались ея довіріемт.; она поі азы- 
ваетъ одному изъ нихъ зеркало, которое по ея словамъ, раз- 
билъ ея мужъ ударомъ лопаты. Ученый мужъ содрогаете* отъ 
ужаса при этомъ зр ілищ і: ніт'ь никакого сомнінія, мистеръ 
Голль страдаетъ разстройствомъ мозга! Послі этого докгоръ 
Семнль біж ита къ мужу, чтобы волей-неволей подвергнуть 
его основательному изслідованію, пощупать ему иульсъ за
ставить его показать языкъ, и доказать ему самыми ясі ыми 
доводами, что онъ сумасшедшш и что его слідуеп. свя: ать. 
Тот!, разуміетея очень удивленъ и даже оскорбленъ э имъ
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неожпданнимъ посЬщешемъ. Но вместо того, чтобы сброспть 
доктора съ л істн иц н , какъ віроятно сдЬлалъ бы въ подоб- 
номъ случя 4 человЬкъ, вполнЄ владіющій своими способно
стями , онъ довольствуется тЬмъ, что смотритъ съ удивлен- 
нымъ видо гь на господина, всіми мірами хлопотавшаго о 
его спасеній, и, что еще хуже, смотритъ на него очень при
стально. Помните ли вы знаменитую сцену, ияъ которой Жапъ 
Жакъ Руссо, почерпнулъ убіждепіе, что Юмъ, его блпгоді 
тель, въ сущности есть его жесточайшій ирагь? «Однажды 
вечеромъ, когда Давндъ Юмъ и я сиділи молча у о гн я , я 
увид'кдъ нечаянно, что его глаза были пристально устремлены 
на меня. П д р у г ь  онъ бросилъ на меня взглядъ... Ахъ! этотъ 
взглядъ Юма... этотъ взглядъ!» Этотъ взглядъ Юма не про- 
извелъ болынаго впечатлінія на Руссо, ч’Ьмъ взглядъ мистера 
Голля на доктора Семпля. Что касается друга го доктора, то 
мистеръ Гюй и м іль такъ же много довірія къ правдивости 
мистриссъ какъ мало ея добродітель внушала довірія ея 
мужу. Д іло кончено: два требуемыя закономъ свидітельства 
подписаны двумя лицами, ручающимися за добродітель дамы; 
и вотъ б і  1,ный мистеръ Голль безъ дальнихъ проволочекъ от- 
везенъ въ домъ умалишенныхъ. И этотъ ужасный докторъ 
Семиль тасъ заботился объ іісцЄлєніи несчастпаго отъ маній 
быть своб< днымъ, что въ тотъ же день иисалъ смотрителю 
завбдеиія: «въ особенности не позволяйте ему выходить: это 
сумасшедшій опасный.»

Къ счастью, нровидініе есть п для мужей скептнковъ. 
Оказалось, что одно изъ свидЬтельствъ было составлено не 
но формі». Безъ этого обстоятельства, истинно ниспосланнаго 
нровндіні >мъ, никто не могъ бы сказать навірное, сколько 
времени і ришлось бы мистеру Голлю оставаться погребеннымъ 
заживо, —  иначе я не умію это назвать; потому что между 
докторами умалишенныхъ очень распространено мнініе, будто 
бы сумасіледшіе чрезвычайно хитры и отлично уміють обма
нывать васъ на счетъ своего умственнаго состоянія, такъ что 
нашъ ир< дполагаемый больной могъ сколько угодно п самымъ 
безспорнь мъ образомъ доказывать свою разсудительность, и
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все таки не добиться освобождеиія, прежде ч'Ьмъ не прбйдетъ 
тяжела го и унизительнаго испьітанія.

Какъ бы то ни было, но получивши свободу, онъ прежде 
всего поси'Ьшплъ принести лгало*бу на излишество нЄжі он за
ботливости , которой онъ былъ иредметомъ; и пзъ щ оцесса 
оказалось, что приказъ о его заключеніи дань былъ не только 
безъ досгаточныхъ основаній, но даже по такпмъ основаннямъ, 
который были просто смЬішш.

Само собою разумеется, что наши два доктора помог, и бить 
съ этимъ согласны. Съ мужествомъ, достойнымъ лучшаго д’Ьла, 
они до конца продолжали утверждать, что болЬзпь, которую 
они желали исд'Ьлить не отступая ни передъ какими сред
ствами, была <болЄзнь н ек о т о р ы х ъ  сп о со б н о стей , мо- 
гу щ и х ъ  повести  къ с т р а с т и , н аси л ію , у б іп ству .»  Те
орія не совсЬмъ успокоительная , и мужьямъ , жпвущ 1МЪ въ 
плохомъ согласін съ своими раздражительными женами надо 
держать себя очень осторожно.

Впрочемъ ихъ можетъ нісколько успокоить торжее венное 
объявлете судьи, который выразился но этому случаю гакимъ 
образомъ: «Мужъ м о ж етъ  н е н а в и д е т ь  свою  ж ену и не 
б ы ть  сум асш едш имъ.» Де ла Налиссъ и Соломонъ н ■ могли 
бы сказать лучше.

Оставалось узнать, отделается ли докторі. Семпль од- 
нимъ страхомъ. Судъ присяжныхъ, состоявши! изъ д>брыхъ 
простыхъ люден, не хотЬлъ вЄрііть, чтобы два доктора дей
ствовали съ дурными намЬренінми; но такъ какъ судъ состо- 
ялъ въ то же время изъ мужей, то онъ не хотЬлъ и простить 
ошибокъ, легкомысленно соиершеиныхъ по такому ЩЄК0' лнвому 
предмету; и в с лЄ д с т в іє  этого докторъ Семпль былъ і ринуж- 
денъ къ уплате 150 фунтовъ стерлинговъ за протори и убытки.

Этотъ ироцессъ, очень запнтересовавшій обществеин )е мнЬ- 
ніе, въ самомъ дЄлЄ чрезвычайно важенъ въ томъ отн >шеніи, 
что онъ разоблачаегъ недостатки англійскаго законодатель
ства относительно умалишенныхъ, законодательства, юторое 
со в с Є х ь  сторонъ парушаетъ великій принципъ личн< й сво
боды.
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Любо пытно, что во Францій , г д і правительства всегда 
такъ лег со обходятся безъ этого принципа въ своихъ отно- 
шешяхъ къ разумнымъ сущесгвамъ, онъ сохраняется зако- 
номъ въ отношенш къ у.малпшеннымъ съ удивительной пре
дусмотри гельностыо н множествомъ предосторожностей, къ ко- 
торымъ трудно бы было что нпбудь прпбашггь; тогда какъ въ 
Аиглін, д і  человЬкъ такъ могущественно огражденъ протпвъ 
всякихъ понытокъ полптическаго произвола, оиъ вмдитъ себя 
преданныыъ почти безъ всякой защиты произволу медицин
скому.

Во п :рвыхъ, въ д іл а  тюремнаго заключенія человека, по- 
раженнаго умственнымъ разстройствомъ или нредполагаемаго 
такимъ, — я говорю тюремнаго заключенія, потому что домъ 
умалите шыхъ на, д іл і  конечно та же тюрьма, —  прави
тельство не вмішпвается нисколько. Достаточно двумъ какимъ 
нибудь докторамъ подписать свндітельство, удостоиіряющее 
объ умопомішательстві человіка, чтобы этотъ челов’Ькъ былъ 
взятъ и посаженъ въ надежное місто агентами, находящимися 
въ пхъ расноряженіи, безъ вся наго содійствія властей. И 
этого даке мало: ничто не препятствуете, помістить этого че- 
ловіка і ъ больнпці, принадлежащей одному пзъ докторовъ, 
р'Ьшнвшпхъ засадить его туда!

Способъ составленія этихъ свидЬтельствъ, требуемый за- 
кономъ, также заслуживаете спльнаго порпцанія. НанримЬръ, 
подписывающему свпдітельство доктору позволяется приво
дить въ подтвержденіе своего мнінія не только факты, под
меченные пмъ самимъ, но и такіе, которые ему пзвістни только 
по слух; мъ. Если онъ захочете основывать свое мнініе только 
на мнініи своего собрата, — вслідствіе чего вмісто двухъ 
научных ь свидЬтельствъ, требуемыхъ закономъ, оказывается 
собствен ад только одно,—то въ законі н іте  никакого поста- 
новленія, которое помішало бы ему сділать это. Наконецъ 
въ закої і  ничего не говорится о непремінной необходимости 
серьезна го предварительна™ пзслідованія.

Едш ствепныя м іри , которыя съ общественной точки зр ін ія 
покрови ельствуютъ человіку, заключенному подъ предлогомъ
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помешательства въ какое нибудь частное заведеніе, со< гоять 
въ уполномочіяхь,, которыя лордъ-канцлеръ даетъ своиа ъ ко- 
миссарамъ, называемымь « m a s te rs  in  lu n acy » ; эти комис
сары завідують ділами , относящимися до помЬшанныхь, и 
долучають за это до 2000 фунтовь стерлинговь жалої апья, 
сь пенсіей при отставкі. Само собою разум іется, ч о въ 
кругъ дійствій этихъ m a s te rs  in lu n acy  входить обя
занность носіщать отъ нремени до кремени заведенії!, подчи
нен цим ихъ надзору; эти заиеденія должны кромі того л. не- 
опреділеиное время посіщаться двумя докторами и чиновни- 
комъ, назначаемымъ для этого отъ правительства. Законъ 
говорить, что помішашше должны быть носЬщаемы по край
ней м ір і  разъ въ годъ: дальше этого его требованія не йдуть. 
Если человікь, котораго предполагаюсь сумасшедшимъ. тре
буете, чтобы его освидетельствовали передъ судомъ пр ІСЯЖ- 
жныхъ, то лордъ-канцлеръ можетъ дать на это свое разрі- 
шеніе; но издержки по ділопроизнодству могутъ дойти при 
этомъ до громадной цифры. М ні помнится я приводилъ вамъ 
однажды достаточное доказательство этого въ разеказі о д іл і  
Виндгама.

Вы можетъ быть не повірите, что если кто нибудь подъ 
вліяніемь сумасшествія совершить убійство и будетъ посаженъ 
въ Бедламъ, онъ уже никогда не получить свободы, хотя бы 
даже къ нему и возвратился разеудокъ. L a s c ia te  ogni spe- 
ra n z a ...  А почему? Потому что общество считается въ і раві 
ограждать себя противъ опасности рецидива. Вотъ еще одна 
изъ аномалій, удивляющихъ иностранца, когда онъ старается 
дать себі ясный отчете о томъ духі, который внушилъ у  реж- 
денія и управляете нравами этого могущественнаго и с 'ран- 
наго народа! ІІотому что, если есть вообще на с в іт і  страна, 
гд і бы такъ сильно остерегались злоупотребленія принципомъ 
предупредителышхъ м ір ь , такъ это именно Англія; и одна- 
коже на основаній этого сама го принципа человікь можетъ 
подвергнуться тамъ страшному несчастью — искупать бззко- 
нечнымъзаключешемъ проступокъ, совершенный подъ вліяі іемь 
неироизвольнаго и временнаго умственнаго разстройства.
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Изъ эгихъ прим4ровъ легко видеть, что английское зако
нодательство относительно умалишеннкгхъ весьма неудовле- 
творнтелыо. Къ счастью практика гораздо лучше закона. По 
закону возможны бы были многочисленны*! злоупотреблешя, 
но неспр; ведлнво было бы сказать, что тагая многочислеиныя 
злоупотре 5лешя совершались; и въ этомъ отношенш обще
ственное viH 'biiie  конечно преувеличиваете необходимость ре
формы. .Правда, что дЬло идетъ зд'Ьсь о личной свобод'Ь, то 
есть ofl'h ВДНОМЪ ТШ. T+.X1. ВОпроСОВЪ , нъ которыхъ Джонъ- 
.Булль не позволяете шутить. Поэтому теперь шумно требуютъ 
безотлагательной реформы « L u n ac y  ac t» , и процессъ, о ко- 
торомъ я сейчасъ разсказывалъ и который произвелъ здЬсь 
сильное в 1ечатл-1;ше , конечно не мало будете содействовать 
достижеш о желаемаго результата.
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L X I Y .
5-го января.

С В Я Т К И .

Вотъ уже восемь дней, какъ Англія находится во власти 
огромной арміїї героевъ, нзъ которыхъ самый большой не 
больше т юхт, футовъ роста. Армія, о которой я говорю, са
мая весе.; ая и прелестная; но орды Аттилы и Чпнгизъ-Хана 
никак'ь і е могутъ сравниться съ ней по хищности. Богъ 
знаетъ, ( колько контрибуцій она уже взяла съ завоеванной 
страны! По есть ли какая нибудь возможность сопротивляться 
дЬтямъ, когда наступаетъ этотъ прекрасный нраздникъ, кото
рый мы зовемъ Noël, а англичане Christmas? Въ этотъ день 
учитель бросаетъ свою ферулу; скучныя книги закрываются 
сами; каб шетъ отца семейства, это неприкосновенное святи
лище, съ гріумфом'ї, разграбляется; весь домъ ставится вверхъ 
дномъ и сохочетъ.

Д іти—вотъ тираны этого дня. Ихъ деспотизмъ т ім ь  бо
л іє  увіре нт, въ своемт, д іл і ,  что каждый невидимому съ ра
достью подчиняется ему. Для нихъ игрушечные торговцы вы- 
ставляютт своп самыя блестящія сокровища, пирожники и 
кондитеры— самыя вкусныя богатства; у книгопродавцевъ ока
зываются для нихъ тысячи эстам1,овъ и раскрашенныхъ кар-
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тинокъ, ирелестныхъ маленькихъ книжекъ, въ которых ь че
ловеческая мысль появляется не иначе, какъ одітая іп. бар
хате и золото; для нихъ придумываются, въ эти торжествен
ные дни, всевозможный игры, сказки, шарады, нісші для 
нихъ мизантропъ разглаживаете свои морщины и старики 
становятся дітьми.

А пантомимы! А ирелестныя феи, палочка которыхъ от- 
крываетъ брилліантовия пещеры! Апалцъ, Арлекинъ, Панта
лоне, Коломбина! Длл кого вс і эти чудеса, спрашивается? 
Пантомимы на святкахъ—это безспорное владініе діт< й. И 
надобно нидіть, съ какпмъ великодушнымъ чувством ь эти 
добрые, любезные маленькіе царн допускають насъ,— увы! уже 
пересташинхъ быть дітьми, — разділять ихъ удовольствія! 
Благодаря имъ, пантомима составляете счастіе отца, матери, 
дяди, тетки,—мало того счастье дЬдушекъ, бабушекъ, г.с'Ьхъ. 
Укажите мні хотя одинъ театръ въ Лондоні, который бы осмі- 
лился не давать во время святокъ иантомпмъ. И какая і еобы- 
чайная роскошь декорацій! Этотънародъ, который считаютъ не- 
способнымъ къ искусству, удивительно умієте показать намъ 
все великоліпіе иолшебнаго міра. Какое мной;єство . епегъ 
потрачено здісь на очарованные озера, фантастическія р і 
ки, на великолінно невозможныя пейзажи, на фигурантокъ 
въ роляхъ богинь, висящихъ въ воздухі! М ні также чрез
вычайно нравится любовь къ маскараду, которая ниг і,і въ 
с в іт і  не выказывается съ большей силой чім'ь въ Аягліи, 
разуміется на святкахъ. Въ это время появляются люди львы,
люди-нітухи, люди-кувшины, люди-бутылки, люди-индюки,---
и все это самаго ужасающаго вида. Маски ділаются самой 
неестественной величины. Маска Тартюфа могла идти ка нему 
лучше, но конечно не была такихъ разміровгь. О пьесах ,, ко- 
торыя служа тъ введешемъ для ппруэтоиъ Коломбины, для фар- 
совъ, жертвой которыхъ старый Панталоне ділаете п< рваго 
встрічнаго, для фарсовъ, жертвой которыхъ Пьерро дг1 лаетъ 
стараго Панталоне, для фарсовъ, жертвой которыхъ Арле
кинъ ділаете Пьерро,—нужно сказать, что они очень одно
образны, въ нихъ все почти одно и тоже, везді и всегда;
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даже ват і анты и тЄ однообразны. Вообще глупость панто- 
мимъ доходять до непонятной степени. Но что за оі,да! Пан
томимы--это обыкновенная забава святочныхъ властелиновъ. 
Главное зд'Ьсь въ томъ, чтобы было какъ можно больше ги
гантски?^ масокъ, какъ можно больше переменъ декорацій, 
чтобы какъ можно больше было толчковъ ногами и руками, 
и чтобы люди какъ можно чаще сваливались съ ногъ. Стран
но однако же,—и я обращаю на этотъ фактъ внпманіе фило- 
софоиъ, — но выходптъ такъ, что въ Англія, стране такой 
серьозиой, большихъ это забавляетъ столько же, — я готовъ 
сказать забавляетъ даже больше, чЄмт> самыхъ дЄтєй. Каждый 
ударъ ю га, которымъ Пьерро угощаетъ Панталоне, сопро
вождается взрывомъ веселости и гомеряческнмъ смЄхомь, ка
кого не умеютъ себЄ представить страны безъ тумановъ и 
сплина. Кто не видЄль англичанина, смотрящаго пантомиму 
или возі ращающагося съ ипсомскихъ скачекъ, тотъ никогда 
не будетъ знать Англія. Говорятъ о нарижскихъ «РоМей-Бга- 
matiques», о «возвращенія изъ Куртпля». Куда! Чтобы вп- 
дЄть на ;тоящій смЄх'ь и чтобы понять, до чего можетъ дохо
дить бе: застенчивость громадной повеселевшей Толпы, нужно 
побывал . здЄсь.

Вирі чемъ это только одна сторона картины. Остается еще 
другая торона, которой я также не долженъ оставить безъ 
внпманія, тЄмь больше, что эта сторона мііЄ кажется самая 
важная. Святки — это чисто англійскій нраздникъ; и его дЄ- 
лаетъ ті кимъ именно то, что это праздаикъ «кутежа». Ут- 
ромъ вт Рождество не найдется ни одного англичанина, ко 
торый б .і не былъ въ хорошемъ расиоложеніи духа, и если 
вы хоти ге узнать настоящую причину этого, посмотрите Лон- 
донъ на ;анунЄ вечеромъ. Все, что только можетъ польстить 
желудку, выставлено по всЄхь магазпнахъ съ пстпнно-націо- 
нальпой предусмотрительностью, все, начиная съ испансваго 
лука огнен наго цвета, до громадныхъ кусковъ мяса, какіе 
можно і .идЄть только въ Аигліи, и кажется разсчитанныхъ на 
аппетит'. самаго Гаргантуа. Въ самомъ дЄлЄ , настоящій 
обЄдь здЄсь—это обЬдъ святочный, когда на столЬ иоявля-
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ются нацюнальныя любиыыя кушанья: жареная индейка, мел
кая дичь п иломъ-нуддмнгъ.

Нечего и говорить конечно, что святочныя удовол1,ств1я 
не ограничиваются однимъ этимъ. Нужно ■ прибавить ещ; ха- 
рактеристичесыя танцы, поцалуи, похищаемые иодъ покро- 
вомъ «misletoe» *), чаши иылающаго пунша, длинныя исто- 
pin, разсказываемня дЬдомъ всей семье, собравшейся во ;ругъ 
него нередъ камелькомъ. Читали ли ш  романы Чарльза Дик
кенса? Мистера Пикквика можно считать тнпомъ настоящаго 
англшскаго джентльмена во время святокъ: онъ цалует', мо- 
лоденькихъ дамъ, которыя отвЬчаютъ^ ему т'Ьмъ же; oi ъ со 
внимашемъ слушаетъ безконечныя сказки; онъ присаживается 
къ очагу; онъ пьегъ пуншъ сколько только можно.

По правде сказать некоторые ворчливые моралисты утвер- 
ждаютъ, что нынче это ведется не совсЪмъ такъ. Они ув'Ь- 
ряютъ, что знаменитая «bûche de Noël» осталась однимъ пре- 
датемъ. Они утверждаютъ, что касается ихъ лично, то пмъ 
никогда не приводилось ни получать, ни давать поца 1уевъ 
подъ «misletoe». Ихъ смелость еще не доходитъ до того, 
чтобы отрицать святочныхъ пнд’Ьекъ и нломъ-пуддппгъ; но 
они объявляютъ, что разстройство желудка случается гораздо 
р’Ьже, чЬмъ можно подумать по романамъ и различным! раз- 
сказамъ, изъ которыхъ составляется такъ называемая «святоч
ная литература». Словомъ, они кажется краснЬютъ за то, 
что въ глазахъ безсмертнаго певца Гаргантуа и Пантагрюэля 
составило бы славу Англш. Лично за себя я могу сказать, 
что съ того времени, какъ я живу въ Англш, мнгЬ пришлось 
видеть очень много вещей, совершенно похожихъ на oui сашя 
«святочной литературы», и я прибавлю къ этому, что вь это 
время везде можно встретить объявления о пилюляхъ, спо- 
собствующихъ пшцеварешю, которыя рекомендуются вин laniro 
особъ, сиравляющпхъ святки еще согласно съ обычаям! сио- 
ихъ предковъ.

* ) В іт к и  омелы, подъ которыми въ этотъ  день и м ію та  право дало- 
вать дамъ.
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Какъ бы то ни было, но нельзя бы было и повеселиться, 
если бы человккъ не им’Ьлъ иногда возможности, среди са- 
маго гоэькаго своего положешя, посмотреть на жизнь и 
съ ея гаименг1;е печальной стороны. Только что окончив
шиеся годъ для многихъ былъ очень тяжелъ, и начинающейся 
также не. совсгЬмъ свободенъ отъ опасетй. Война,-^обагря
ющая к}овью Новый Света, .была для прошедшаго года тя- 
желымъ испыташемъ, которое еще не кончилось. Сердце сжи
мается при мысли, чемъ долженъ былъ быть этотъ святочный 
праздник ь для Ланкашира! Когда я говорилъ, что на свят- 
кахъ дети становятся царями, я забывалъ о детяхъ бедпя- 
ковъ... Вакъ жестоко должны страдать эти бЬдныя дети! Но 
на святкахъ есть люди, которые страдаютъ еще больше, ч£мъ 
бедные д4ти: это несчастные родители этихъ детей, оплаки
вающее тхъ.

СХУ.
6 Я нваря.

ЧТО ДЫАТЬ СЪ ПРЕСТУПНИКАМИ?

Еще і Є с к о л ь к о  дней, и наши обладатели и повелители, 
дЬти, возьмутъ съ насъ последнюю дан ь, д о Є д я т ь  свою  по
следнюю конфетку, разобьютъ последнюю игрушку, и, вмЄ стЄ 

с ъ  старш 1мн, наградягъ послЄднимгь взрывомъ см Ьха проказы 
Арлекина. Время, уносящее съ собою все, уноситъ и удоволь
ствия свя сокъ. Эготъ національний англійскій праздникъ сталъ 
уже проп едшимъ. Лондонъ, этотъ чудовище-городъ, въ одно 
мгновеніе поглотилъ въ своемъ ужасающемъ желудке нанта- 
грюзлевскіе куски маса и миллюны убранныхъ лентами ин- 
д Є є к ь , которыя выставлены были недавно въ лавке каждаго 
мясника.

Въ каждомъ домЄ, какъ слЄдуе'гь, былъ обычный обЄдгь, 
въ котор >мъ «мелкая дичь» ц «пломъ-пуддингъ» занимали
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свое неизменное почетное м'Ьсто. Предполагается, что украд
кой получено предательскимъ образомъ множество поца. уевъ 
нодъ <misletoe>; и если елка, какъ мне кажется, зажиг; ется 
и трещитъ только въ романахъ Чарльза Диккенса или на гра- 
вюрахъ I l l u s t r a d e t  L o n d o n  n ew s, то можно но крайней 
M ipt быть уверенным'!, , что не подъ одной тысячью крышъ 
щиятнын огонекъ каменнаго угля 'освЬщалъ веселыя семей- 
ныя сцены.

Но, повторяю, все эго уже далеко отъ насъ. Й вотъ опять 
являются мрачныя мысли и горьюя заботы. Снова до.чжны 
мы приниматься за свой Сизифовъ камень. Посл’Ьдше дни 
прошедшаго года ознаменовались въ Лондоне зловещимъ уве- 
личешемъ числа ночныхъ преступленш; первые же дни на- 
ступившаго года —  не менее мрачнымъ увеличешемъ числа 
детоубШствъ.

Въ прошлую пятницу Раффль Уэльтыо, исполняющий долж
ность «коронера» въ восточной части Миддльсекскаго графства, 
призванъ былъ въ «Таверну Черной Лошади», въ улице 
Kingsland Road, Shoreditch, освидетельствовать тело ребсика 
найденное въ цистерне; одно плечо этого ребенка изъедено 
было мышами. Въ тотъ же день , въ той же части города, 
нашли другаго ребенка, лежавшаго безъ малейшаго признака 
жизни и совершенно нагаго, при входе на кладбище Св. Лео- 
нара. На другой день увидели на Темзе, нередъ «Limehouse- 
Causeway», нлывущш трупъ, также детсшй; и почти въ тс же 
самое время замеченъ былъ еще трупъ, также ребенка, по- 
лузавернутый въ тряпье, въ «Regent’s Canal», Old-ford-Ruad, 
Victoria-Road.

Святки, какъ вы видите, не на всехъ направили < вой 
рогъ изобшйя, и есть матери, которымъ не на что было сде
лать подарковъ своимъ детямъ?

Въ самомъ д Ь л е , что говорятъ намъ эти детоубше ва, 
эти припадки помешательства, и чЬмъ объяснить эго ужасное 
помешательство? Какъ понять, чтобы мать когда ннбудь могла 
дойти до того, чтобы бросить или убить своего ребенка, если 
бы у ней еще оставалась какая ннбудь надежда прокормить
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его? Вотъ тутъ-то и обнаруживается, во всемъ ея ужас'Ь, во 
всей ея ро совой неизбежности, связь нищеты съ преступле* 
ніемь.

Сколько ужаснаго въ этой связи , это чувствуетъ каждый; 
но какъ боятся люди признать то, что въ ней есть ф атал ь- 
наго, въ томъ ужасномъ смысле, какой придавали этому слову 
древніе! Ні щета —  вотъ та зачумленная одежда, вотъ платье 
Деяниры , соторое необходимо должны съ себя сбросить об
щества, если желаютъ освободиться отъ иреступленія. Пока 
это не будегъ понято, криминалисты будуть продолжать пи
сать безполсзныя книги, а филантропы истощаться въ без- 
плодныхъ у ‘нліях'ь. Кто сомневается въ этомъ, тотъ пусть 
изучаетъ си 'темы англшскихъ уголовныхъ законовъ, реформа 
когорыхъ п шзнана необходимой, и служитъ въ настоящее 
время пред* етомъ всеобщей заботливости.

«Что бу;;емъ мы дЬлать съ нашими преступниками?» вотъ 
самый важный вопрось настоящей минуты. Шугъ ни одной 
газеты, кот )рая бы не касалась его , ни одного публициста, 
который бы не разбиралъ его, ни одного государствен наго че- 
ковЬка, котораго бы о т .  не смущалъ. Каждый предлагаете 
свои способы и свои лекарства. Проэктовъ множество. Споры 
не умолкають. Но ч1;мъ больше всі; они углубляются въ этотъ 
печальный предмете, тЬмъ больше смущаете ихъ крайняя 
трудность найти или даже предвидеть выходъ изъ него.

Было время, когда, чтобы избавиться отъ нрестуннпковъ, 
ихъ просто вЬшалн. Самая обыкновенная кража влекла за со
бой впсЄлиц\. Это былъ отвратительный способі, решать за
дачу, но наконецъ это былъ хоть какой нибудь сиособъ ре
шать ее, еслі правда, что не оживаютъ одни только мертвые. 
Но такъ какъ цивнлизаціл не можетъ подвигаться впередъ, 
не отнимая >іЄста у палача, то наконецъ должно лее было 
придти время, когда нужно было перестать убивать людей, 
для того, чтобы научить ихъ жить. Эго время наступило, и 
отдаленный колоній, преобразованныя въ лазареты преступ- 
леніл, приняли всЄхгь зачумленныхъ, какихъ іімЄла метрополія 
для отсылки "уда. Но эти колоній со временемъ разбогатЄлиі



о н і пришли въ цветущее состояніе, и наконецъ рг нин- 
тельно закрыли свои порты для грузовъ злод'Ьевъ, отъ кото- 
рыхъ такъ хотілось отделяться ихъ родині. Тогда предста
вился трагическій воиросъ: «что намъ ділать съ нашими 
преступниками?»

Такъ какъ уже отказались отъ мысли убивать ихъ то 
предстояла необходимость позаботиться о ихъ существо«; ній; 
и такъ какъ уже невозможно было отсылать ихъ въ отдален
ный страны , то надо было покориться необходимости остав
лять ихъ при себі. Но какимъ же образомъ смотріть за ними? 
и г д і  же помістить ихъ ? Если предположить, ЧТО ТЮ| ьмы 
будутъ достаточно обширны, чтобы ПОМІСТИТЬ ВСІХ'Ь злод'Ьевъ 
вчерашняго дня, то будутъ ли они достаточно обширны, что
бы вмістить и т іх 'ь  злод'Ьевъ, которые появятся завтра , и 
послі-завтра, и въ слідующіе дни, — если не устроить д іл а  
такимъ образомъ, чтобы для очищенія м іста однимъ выпус
кать отъ времени до времени на свободу другихъ? Но посту
пать такимъ образомъ, значить періодически выпускать на 
общество хищныхъ людей. Б ы ло, п равд а , одно средство — 
построить для этихъ дикихъ жнвотныхъ въ достаточному ко
личеств^ и достаточно вмЬстнгельные звіринцьі, ріш етки  ІІО- 
торыхъ всегда были бы готовы принимать и никогда бы не 
выпускали. Но и тутъ оказывалось огромное пренятствіе: из
держки. Увиділи, что преступленіе —  очень дорогая вещь.

Съ этихъ поръ задача, рішенія которой искали, сч ала 
представляться съ новой точки зрін ія. Вмісто того, чтобы 
спрашивать, что ділать съ преступниками, стали спрашивать, 
н іт гь ли какого нибудь средства пресічь иреступленія ] азъ 
навсегда, н'Ьтъ ли средства иротпвъ нрпчинъ того зла, с. ід - 
ствія котораго такъ трудно предотвратить? Этимъ уже вышли 
на настоящую дорогу, и вопросъ не могъ быть поставлзнъ 
лучше. Но къ несчастью ошиблись въ этихъ причинахъ, и какъ 
ошиблись! За причину приняли т о , что было только слід-
СТВІеМ'Ь.

Рішено было, чтобы въ двухъ шагахъ отъ топ лачуги, гді 
діти бідняковь получали отъ крайней нищеты воспитаніе въ
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норокі, были устроены тюрьмы, нъ которыхъ поучали добро
детели и читали Бпблію пзвергамъ , состарившимся въ пре- 
ступленіи. Рішено било, чтобы разъ попавшії въ тюрьму, 
преступники находили въ ней хорошее поміїценіе, хорошую 
пищу и вообще были тамъ прекрасно содержимы за одинъ 
признакъ раскаянія съ ихъ стороны; и въ то же самое время 
честный работникъ, то есть тотъ, кто не счпталъ сираведли- 
вымъ пріобрЬтать себі общественное покровительство ударами 
кинжала , предоставленъ былъ тому же деспотизму нищеты, 
во сто разъ боліє свнріпому и боліє ужасному, ч ім ь всякій 
человіческій деспотнзмъ. Чтобы облегчить для несчастныхъ, 
которыхъ между тЬмъ поучалъ священникъ, возможность при
миреній пх’ъ съ обществомъ, въ виді награды за возвраіценіе 
къ добрымъ нравиламъ ихъ старались прельщать перспективой 
ticket of leave, пли, другими словами, обіщаніемт, дать сво
боду до истеченія положеннаго срока наказанія; но при этомъ 
совершенно забывалось, что нищета, ожидавшая ихъ при ви
ході изъ тк рьмн, легко приведетъ ихъ туда снова.

Ничего те можетъ быть странніе того иоложенія, къ ко
торому привело приміненіе такой уголовной системы. Мате
ріальнеє положеніе преступника въ Англіи гораздо лучше по- 
ложеиія бідняка, содержимаго приходомъ, а иоложеніе этого 
бідняка гор їздо лучше положенія многихъ работнпковъ, — и 
это справедливо до послідней буквы. У меня въ рукахъ теперь 
отчетъ написанный въ 1860 году однимъ изъ главныхъ чи
новникові) портландской тюрьмы. Ботъ каково было въ то 
время — и я не думаю , чтобы тамъ что нибудь изменилось 
съ т'Ьхъ норь — состояніе этой тюрьмы.

Въ ней соде])жалось, средномъ числомъ, до 1500 заклю- 
чеиныхъ, ко орые большею частію употреблялись для ломки 
камней, пре, назначавшихся на постройку плотины. Продол
жительность работы была літом'ь десять часовъ въ день; зи
мой она ко ічалась, когда становилось темно. Количество 
камня, добы іаемаго каждымъ работникомъ, считали въ три 
тонны въ день, и его поденный заработокъ въ два шиллинга. 
Пища заклю 1енныхъ состояла въ день на каждаго изъ одной
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пинты чаю, пинты какао, пинты отличнаго супу, пзъ фунта 
овощей, шести унцій мяса, безъ костей, и двадцати семи ун
цій хліба съ сыромъ иерваго сорта. Сколько честныхъ лю
дей въ Англіи почли бы себя счастливыми, если бы пмЬлп 
возможность содержать себя такимъ образомъ, а эти люди 
работаютъ вдвое больше, а производятъ въ трое.

Надо замітить притомъ, что тюрьма, о которой я гово
рить, еще не изъ тгЬхъ, гд і преступники содержатся в-его 
лучше. Есть таїгія, въ которыхъ имъ дается въ извістн ,іхгь 
случаяхъ пиво. Въ Гибралтарі они иолучаютъ но д в і унцій 
табаку въ неділю, п четверть пинты рому каждый разъ, ко
гда пхъ употребляютъ на какія нибудь ненріятння работы. 
Въ Дартмурі, гд і управленіе тюрьмы употребляете, для 
внішиих'ь работе, кромі зависящихъ отъ него нреступниковъ, 
еще и свободныхъ рабочихъ, которымъ оно платитт», можно 
судить о соблазнительном'!, различіи въ участи т іх ь  и , ру- 
гихъ. Тогда какъ одни работаютъ до истощенія силъ, другіе 
работаютъ шутя, и при наступленіи вечера одни еще про, ,ол- 
жаютъ работу, тогда какъ другіе уже давно поужинал н и 
улеглись спать.

Нужно ли указывать на результаты подобной уголовной 
системы, въ страні, которую точитъ язва пауперизма? Б .їло 
бы чудомъ, если бы нреступленіе не получило могуїцестіен- 
наго поощренія тамъ, гд і тюрьму приходится предпочитать 
мастерской. И можетъ ли эта система внушить виновному 
страхъ псредъ закономъ, когда она доиускаетъ, что нак 13а- 
ніе превращается почти въ награду? Послі введенія t ic  s e t  
of le a v e  судья уже не иміете больше возможности измірять 
силу и значеніе оружія, которое находится въ его рукахъ; 
собственно говоря, нельзя уже осуждать на всю жизнь, ка
ково бы ни было содержаніе приговора, нельзя уже присуж
дать на тотъ или другой опреділеиниіі срокъ. Теперь /же 
отъ самого виновнаго зависитъ — и онъ знаетъ это очень хо
рошо— уничтожить падающіи на него приговоръ: для этого 
ему нужно только ловко разыгранной покорностью облегчить 
задачу начальника тюрьмы, польстить самолюбію тюремнаго
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священника, принявши на себя видъ, будто би очарованъ 
его проповідями. Одинъ пзъ душителей, судившихся педавно 
бароноиъ Бренуэллемъ въ центральномъ уголовномъ суді, 
изъявлиъ раскаяніе до пятнадцати разъ, и ужъ не знаю, 
сколькі і свящепниковъ ручались за искренность его раскаянія.

Значить ли это, что желаніе исправить преступника и изъ 
самаго наказанія сділать средство воспитанія — безумная 
мысль г Если я не ошибаюсь, кажется Дидро принадлежите 
см'Ьлое опреділеніе, что «злой челов4къ — это больной»; не
ужели ми должны считать эти слова словами безумца? Не
ужели ми сочтемъ совершенно несовместимыми необходимость 
наказанія и надежду исправленія? Неужели мы забудемъ, что 
бывают ь такіе преступники, которые были бы честными людь
ми, если бы ихъ свободная воля не извращалась отъ самой ко
лыбели окружающими обстоятельствами; если бы они, такъ 
сказать, не всосали ядъ порока въ нищ еті; если бн они не 
выросли среди развращающпхъ душу зрілищ ь и искушеній; 
если бы однимъ словомъ они сь самаго нступленія своего въ 
жизнь не были жертвами той тираніи вещей, которая сла
гается изъ невіжества, голода, беспомощности, дурныхъ при- 
міровь и всего того, что затемняетъ умъ и развращаетъ 
сердце?

Сох рани Воліє, чтобы таково было мое личное мнініе! Но 
я не і огу умолчать и признаю съ горестью, что это мнініе 
кажете* берегъ здісь верхъ подъ вліяніемь ночныхъ сцопъ наси- 
лія, совершавшихся въ посліднее время въ Лондоні. Филантро- 
пія, для которой бы на л о свое время, не рішаетея больше возвышать 
голоса; теперь царствуетъ неумолимая строгость въ самыхъ жест- 
кихъ формахъ: теперь пришла очередь гн іва. Нужно очень не
многое, чтобы въ отношеніи къ преступнпкамъ отъ излишней 
снисход ітельности перейти къ иротивоиоложному излишеству. 
Это в і 1 нал исторія реакцій. Не рішатея только возвратиться 
къ смертной казни за боліє важныя преступленія, вышеднн'я 
уже изт области палача — вотъ и все.

Но что лее ділать? Надо или содержать нреступниковъ, 
или убі вать пхъ, или подвергаться опасности самимъ быть
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убитымъ ими; или ссылать ихъ далеко, чтобы ихъ разделяли 
отъ насъ вс і волны океана.

Ссылать! этого бы и хотіли. Но куда ссылать? Колоній 
ихъ не лринимаютъ. Можетъ быть и возможно было бы устроить 
для нихъ особенныя каторжная колоній гд і нибудь на краю 
світа, в н і всякаго ирикосновенія съ другими людьми; но 
здісь пришлось бы издержать громадная суммы, зат'Нмъ, 
чтобы снова дать возможность къ гЬмъ гнуснымъ злодіянілмь, 
одно йоспоминаиіе о которыхъ вселяетъ ужасъ. И потомъ, 
высылать отъ себя зараженныхъ — очень плохое средство, 
когда остается нетронутымъ самое гніздо заразы. Поста дай
тесь уничтожить нищету, если можете, и вамъ не нужно бу- 
детъ никакихъ иредохранительныхъ кордоновъ противъ пре- 
ступленія.

С XVI.

12-го ян варя .

НАРОДЪ ВЪ ИОИСКАХЪ ЗА КОРОЛЕМ!».

Что Дюгену нуженъ былъ фонарь, чтобы отыскать челове
ка, это еще понятно: люди въ самомъ д ! ^  р'Ьдки. Но лож
но ли понять, какимъ образомъ могли нуждаться въ фонаргЬ 
греки, чтобы отыскать себгЬ короля?— Короли! да ихъ кажет
ся должно бы быть очень довольно. «Королей? я ужъ столько
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ниділа королей!» говорить одна старуха въ одной п іс н і Бе
ранже. Между т ім ь  многіе думають, что вслідствіе отказа 
принца Альфреда отъ короны страны, иміющей меньше насе
леній, іім'ь Мерилебонскій приходь въ Лондоні, какъ у в і
ряють мои .знакомые англичане, Греція находится въ боль
шом], и 'доумінін ; — такимъ недающимся кладомъ кажется 
будто б .і ей какой нибудь король.

Что касается до меня, то не смотря на в с і видимости и 
на всі толки, м н і кажется, что эта страна, произведшая Миль- 
тіада, вемистокла, Леонида и веіхт. ресиубликаискихъ героевъ, 
возбулзд иощихъ наше удивленіе въ школі и послі школы, 
очень о:согно согласилась бы на жертву не платить liste civile, 
если бы только ей предоставили дійствовать по ея собствен
ному ус іотрінію. Не то, чтобы я сомнівался въ полной сво
боді подачи голосовъ, иризывавигахъ принца Альфреда на 
греческі і престолъ; но кто же не видитъ, какъ мало было 
этой свободы въ почитаній монархической формы правленія? 
Греки сгарали желашемъ возвратить себі Іоническіе острова; 
они пришавали необходимость обезорулшть предвидимую ими 
вражду Англіп, въ случаі если они иоднимутъ орудие про- 
тн1!ъ турокъ. Если бы ихъ знтузіамь къ принцу, котораго они 
не знають, котораго никто не знаетъ, который еще и самъ 
себя не знаетъ, къ принцу совершенно юному и не ИСІІОВІ" 
дующем} греческой религіи; если бы этотъ знтузіазмь, говорю 
я, оспов ліался на побужденіяхь чисто платоническаго свой
ства, это быль бы одинъ изъ самыхъ необъяснимыхъ поры- 
вовъ, о которыхъ когда либо упоминаетъ нсторія.

Удивггельна, въ самомъ д іл і ,  безцеремонносте великихъ 
державі, въ обращеніи съ этими бідньїмн греками. «Не выби
райте и пальянскаго принца, кричить іімь Австрія, а то бу
дете п о сіі л;аліть сами.» < Помните, говорить имь Россія, 
что вамт нуженъ король греческаго віропегювіданія. Это не
обходимое условіе.» «Не ждите отъ меня ничего, обращается 
съ своей стороны Англія, если вамъ нридетъ въ голову нелі- 
ная мысль устроить республику, вмісто того, чтобы принять 
моего претендента..-» Такимъ образомъ эти державы, нессогла-
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ныя но столышмъ вопросамъ, какъ нельзя боліє согласны 
между собою въ томъ, чтобы обращаться съ Греціей какъ съ 
націей, находящейся въ опекі.

Но по какому ate это праву? Не заключается ли и>ъ пра
во на это высокое, теперь нисколько надменное, а вю слід- 
ствіи пожалуй очень стеснительное покровительство г.ъ лон- 
донскомъ трактаті 6 іюля 1827 г. или въ протоколі 3 фе
враля 1830 г. пли въ конвенцій 9 мая 1822 г.? Ни одинъ 
нзъ этихъ дипломатическихъ актовъ не заключаете у.ъ себі 
отреченія Греціи огъ ея личности какъ націй. Совсімь на- 
нротивъ.

Трактате 6 іюля 1827 въ томъ виді, какъ онъ по;,писанъ 
Франціей, Англіей и Россіей, предлагаете, какъ средство по
ложить конецъ ссорамъ Греціи и Турціи, родъ смішаннаго 
управленій, по которому греки должны были сами в ібирать 
своихъ правительственныхъ лицъ, за исключешемъ извЬсгиаго 
числа назначеній, предоставленныхъ султану.

Отказъ турокъ принять эту сділку, на которую г] еки со
глашались, іш іль  слідствіемь наваринскій бой, и этогъ бой, 
поколебавши! основы оттоманской имперіи, повелъ кт прото
колу 22 марта 1829. Но что узнаемъ мы изъ этого і ротоко- 
ла? Что три державы постараются истребовать для грековъ 
отдільное самостоятельное правительство, съ наслідственннмь 
государемъ, подъ условіемт,, что греки признаютъ верховную 
власть султана и будутъ платить ему ежегодную дать. Это 
значите, что Греція оставалась въ зависимости отъ султана, 
но не значите, чтобы она становилась въ зависимость отъ 
трехъ союзныхъ державъ.

Но турки воспротивились и на этотъ разъ. Россія объя
вила имъ войну на свой собственный счете. Они бы. и побі- 
ждены, и такъ какъ ихъ положеніе только ухудши тось, то 
они увиділи себя вынужденными принять условія гораздо бо
л іє  еуровыя, ч імгь т і ,  какія они отвергли въ 1827 и 1829. 
Ихъ заставили подписать протоколъ 3 февраля 1830 года, и 
съ т іх ь  поръ Греція существовала какъ государство незави
симое отъ Турціи. Но не создалъ ли этотъ протоколъ какой

I
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нибудь нов ли родъ зависимости для Греціи? То, что она вы
играла со стороны Турціи, не согласилась ли она потерять въ 
пользу Европы? Нисколько. Потому что первое постановленіе 
протокола ) февраля 1830 г. есть следующее: «Греція будетъ 
государство чъ самостоятельнымъ и будетъ пользоваться всЬ- 
ми политическими, административными и торговыми правами, 
которая вытекаютъ изъ безусловной независимости.» Чего же 
еще ясніє?

Остается конвенція 9 мая 1832, въ силу которой возложе
на корона на голову Оттона; и совершенно справедливо, что 
Оттонъ по. училъ эту корону изъ рукъ трехъ союзныхъ дер- 
жавъ. Но іе нужно терять изъ виду, что при этомъ случае 
онЄ действовали какъ у п о л н о м о ч ен н ы я  торл^ествен- 
нымъ а к т э м ъ  г р е ч е с к а г о  народа .

Итакъ, на основаній этой главы изъ новейшей дипломати
ческой исторіи, оказывается въ высшей степени правъ авторъ 
письма, недавно поміщеннаго въ Morning Post, когда онъ 
возстаетъ противъ всякаго прптязанія велнкихъ державъ на 
управленіе судьбами грековъ. Греція такое лее независимое го
сударство, какъ и Россія, Франція, Англія; и если бы ее осу
дили быть вассаломъ дипломати, то сомнительно, много ли 
выш рала (ы она отъ насильственнаго разрыва связей, соеди- 
нявшихъ ез съ Турціей.

Теперь въ самомъ д іл і ,  когда мы уже нисколько отре
звились отъ классическаго знтузіазма, который привЄтство- 
валъ Навашнскую побіду какъ эппзодъ, достойный стоять 
рядомъ съ античными чудесами Троянской войны, теперь мо- 
жетъ быть позволительно признаться, ради истины, что вла
дычество урокъ всегда отличалось особенной терпимостью. 
Подъ ихъ управлешемъ греки не только пользовались свобо
дой торгої ли, неизвестной многпмъ народамъ Европы, но кро- 
мЬ того они пользовались правомъ контроля за сборомъ по
датей, правомъ, которому чуть ли не могли бы позавидовать 
даже Соединенные Штаты, Англія, Швейцарія. РазвЄ Страф- 
фордъ Ка: нингъ, вііослЄдствііі лордъ Страффордъ Редклиффъ, 
не об'ьяві лъ формальнымъ образомъ на конференціяхь, что

22
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было бы и несправедливо и опасно отнять у грековъ «мпш- 
цппальныя привнлегіи и представнтельныя права, кото] ымн 
они пользовались подъ владычествомъ турокъ?» Паришь въ 
своей « Д и п л о м а т и ч е с к о й истор і и  м о н а р х і й въ Греціи>,  
отдаетъ туркамъ справедливость за ихъ добросовестное со 5лю- 
деніе мунпцииальныхъ иравъ грековъ. Относительно Пелопон
неса онъ говорить: «никакой налогъ, какого бы рода он > ни 
быль, не можетъ тамъ взиматься безъ ноложптельнаго согла- 
сія провинціальнаго совіта, и безъ согласія старшпнъ торо- 
довъ, м'Ьстечекъ и деревень.» Раскладка податей по семей- 
ствамъ ввірена была этимъ етаршинамъ.

Значить ли это, что греки были неправы, когда требовали 
своей автономій даже съ оружіемь въ рукахъ, когда они сра
жались, чтобы пріобрісти себі отечество? Друзья свободы и 
справедливости никогда не сділають иодобнаго заключенія; 
и именно потому, что я также не согласенъ съ этимъ за ;лю- 
ченіемь, ми і  горько было бы віідіть грековъ, попадающихъ 
послі столькихъ геройскихъ усилій для достиженія незаїшси- 
мости изъ одного рабства въ другое, мні горько был ) бы 
видіть, что они позволяютъ навязывать себі такую форму 
нравленія, которая выгодна для той или другой державы, 
для того или другаго тайнаго конклава союзныхъ государствъ, 
что они позволяютъ заводить себя въ кавдинскія ущелія 
дипломатією.

Для нея павіриое меньше опасности быть самой собою, 
ч ім ь  сділаться англійской или русской. Если она присоеди
нится къ П0ЛИТИКІ Англіп, какъ опа повндпмому намірена 
сділать, судя но избранію принца Альфреда, она подвергается 
опасности возстаповпть иротнвъ себя Россію, которая одна 
сильно заинтересована въ распаденіи турецкой пмнерін. Если 
же она иослідуеть иолнтикі Россіи, для нея предстоитъ опас
ность, что Россія поможетъ ей иротнвъ Турціи только затімь, 
чтобы впослідствіи поглотить й ее.

Но можетъ ли Греція сділать то, чего она желаетъ, если 
предположить, что она иміеть ясное сознаніе о томъ, чего 
опа должна бы была желать? И есть ли надежда получить 
голосъ тамъ, гд і говорить сила?
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Если бы мпЬ дали такой вопросъ по поводу Грецш, я 
отвЬча. ъ бы: несогласие, царствующее между сильными,— вотъ 
сила слабыхъ.

схтп.
16-го генваря.

БРАЙТЪ ДЫАЕТЪ ВЫГОВОРЫ АНГЛІИ.

Что меня удивляетъ въ Брайті, больше даже чім'ь самый 
закалъ его краснорічія, — это неукротимый характеру его 
мужества.

Защитники народа бываютъ иногда фальшивыми куртиза- 
нами: Брайтъ —  настоящій защитнику народа в у  высокому 
значенії этого слова. Онъ не преклоняется ни передъ какой 
властью. Его порицатели обвиняютъ его ву честолюбіи. Стран
ное честолюбіе, когда человеку не произноситу ни одного 
слова, которое бы не ділало его невозможнымъ какъ минист
ра, которое бы не помогало ділать его непоиулярнымъ. На
добно в йдіть, су какимъ высокомгЬрнымъ презрініему отно
сится о гь к у  общественному мнінію, ву страні, гд і влады
чествуете общественное мнініе. Надобно видінь, су  какиму 
надмінннмь наслажденіему онъ, самъ англичанинъ, идетъ 
противъ всіхь  англійскпх'ь тенденцій!

Англія, хотя и не отличается задорнымъ характеромъ, но 
глубоко убіждена въ действительности уиотребленія силы: 
Брайтъ утверждаете, что самое лучшее средство избежать 
нападенія — никогда не думать о яащиті.

Англія до того пропитана арпстократизмомъ, что это чув
ство проглядываете повсюду — и въ б ідн як і, который идетъ 
согнувшись подъ своей ношей, и въ лорді, лошади котораго 
обдаютъ этого бідняка грязыо: Брайтъ никогда не упускаете 
случая кольнуть именно этотъ аристократизму.

Анг іія требуете себі права собственности надъ океаномъ:
*
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Брайтъ смотритъ на море какъ на общую большую дорогу 
націй. ,

Англія хвалится своимъ способомъ управленій дале шми 
странами, на которыя простирается ея власть: Брайтъ і азы- 
ваетъ управленіе Инііей уиравленіемь жаднымъ и притісни- 
тельнымъ.

Англія сильно хлопочетъ о томъ, чтобы никто не подвер- 
галъ сомнінію законности ея завоеваній: Брайтъ упреьаетъ 
ее, что она несправедливо завладела Гибралтаромъ, неспра
ведливо удерживаетъ его за собой, и совітуеть ей скорее 
возвратить его Исианіи.

Въ междоусобной войні, опустошающей Новый С віта, сим
патій Англіи вообще больше склоняются въ пользу Юж шхъ 
американцевъ: Брайтъ горячо защищаетъ діло Сівера.

Англія страшится возстановленія Союза, такъ какт оно 
должно оживить и даже сділать еще боліє могуществешимъ, 
ч ім ь когда нибудь, то государство, быстрое и удивительное 
развитіе котораго давно уже тревожить ее: Брайтъ і с і  ми 
силами души желаетъ образованія изъ Соединеннихъ штатовъ 
республики, достаточно сильной и достаточно благоденствую
щей, чтобы ее иринялъ Новый С віта, и чтобы она догла 
служить приміром’], для Стараго.

Такимъ образомъ антагонизмъ слишкомъ рЬзокъ и к; сает- 
ся слишкомъ многочисленныхъ и важныхъ воиросовъ. И иобо- 
пытно то обстоятельство, придающее этой борьбі М  І І Н І Й  

одного человіка съ мнініями цілагОч народа особенный ха- 
ракгеръ замічательнаго величія, что Брайтъ можетъ выдер
живать эту необыкновенную роль и не только не уничтожается 
въ ней, но и не теряетъ ничего изъ своей личности. Онъ 
поднимаетъ вокругъ себя бурю, и остается среди нея непо- 
колебимымъ. Общественное мнініе, деснотизмомъ котораго 
здісь трудно пренебрегать, и чрезмірная сила котораго со. 
ставляетъ болізнь всіхь свободныхъ націй, отталкиваеть егоі 
уважая его въ то же время, и черезъ это не только не по- 
давляетъ его, но даетъ ему чрезвычайно оригиналы ое и 
вм істі блестящее положеніе. Въ сохраненіи за собой этого
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положеній могло бы кажется заключаться его честолюбіе, 
если бы его р іч  г, не дышала какимъ-то заразительиымъ фана- 
тизмомъ, который ручается за его нравственное безкорьгстіе 
и за его искренность.

Никогда, можетъ быть, положеніе Брайта не выказывалось 
въ этомъ змьіслі такъ ясно, какъ это было на банкеті дан- 
номъ иредставителямъ Бирмингама торговой палатой этого 
города. В''в, что только можно было сказать на перекоръ 
англійскому чувству, все это Брайтъ высказалъ тамъ съ су
ровой откровенностью квакера и анергієй трибуна.

Онъ не побоялся утверждать, что если лордъ Кларендопъ 
согласился послі крымской войны на признаніе принципа, 
«флагъ покрываетъ товаръ», и согласился подписать париж- 
скій тракгатъ, то это было еділано лишь изъ страха пе- 
редъ Америкой, которую строгое приміненіе права осмотра 
въ критическую минуту неминуемо вооружило бы противъ 
Англіи.

Онъ осуждалъ парпжекій трактатъ за то, что онъ не до
вольно полно ограждалъ свободу океана, и припоминая, съ 
какой гор, .остыо Англія любила величать себя «царицею мо
рей», онъ возставалъ противъ такой «наглости».

Онъ заставляла, Англію вспомнить, что во время крымской 
войны, он.1 не могла блокировать портовъ Россіи, потому что 
вс і нужные для русскихъ товары они получали черезъ Прус
сію; и замітивь, что въ нашемъ в ік і  желізннхь дорогъ это 
право морской блокады можетъ быть дійствительшлм'ь иро- 
тивъ какой нибудь націй только тогда, когда оно будетъ ис
полняться противъ всіхгь, онъ утверждалъ, что пора нако- 
нецъ изломать вещь, которая такъ долго была въ рукахъ 
англичанъ трезубцемъ стараго Нептуна.

По поводу д іла  о «Trent», о которомъ онъ вспомнилъ съ 
большой горечью, онъ нротестовалъ противъ образа дійствій 
который по его мнінію низводить цивилизованные народы на 
степень дикихъ индійцевь.

Оиъ иоздравилъ правительство съ уступкой Топическихъ 
острововъ, но только затімь, чтобы подивиться, почему оно
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до спхъ иоръ еще не возвратило Испаніи Гибралтарскую 
скалу, этотъ, какъ онъ выражается безъ всякихъ околично
стей, «иамятникъ безумной войны и постыднаго мира».

Онъ горячо нападалъ на Times, на графа Рссселя и на 
Гладстона, за то, что они предсказывали усп іхь Южнымъ 
американдамъ въ ихъ кровавой борьбі противъ американцевъ 
Севера.

Словомъ, онъ не забылъ ничего, что способно было раз
дражить гордость, оскорбить политическія віровг нія или за
д іть  національнне предразсудки его отечества!

И ему аплодировали съ восторгомъ.
Торійскіе журналы иміють странный способъ объяснять 

этотъ ораторскій успіхь, который и изумляетъ и оскорбляетъ 
ихъ. Принимая на себя небрежный тонъ и равнодушный видь, 
они увіряють, будто Брайтъ служить своей страні точно 
также, какъ илотъ, котораго спартанцы показывали своимъ 
дітямь пьянаго, чтобы поселить въ нихъ отіращеніе къ 
пьянству; говорять, будто надо считать очень ;частливымъ 
обстоятедьствомъ, что Брайтъ представляетъ соб)ю демокра
тію въ достаточно непривлекательномъ виді, чтобы навсегда 
отнять у англичанъ охоту йміть съ ней діло; чго впрочемъ 
у него есть свое краснорічіе; что оно забавно; что своимъ 
запахомъ оно похоже на теорій аббата Беркелея, отрицаю- 
щаго существованіе матерій, или сэра Томаса Броуна, утвер- 
ждающаго, что людямъ хорошо было бы обходиться совсімь 
безъ женщинъ. Такъ говорить Morning Herald; и если вірить 
ему, то люди, забннающіеся на столько, чтобы '.ыслушивать 
річи Брайта, похожи па дітей, которые по цілнмь часамъ 
будуть сидіть съ раскрытымъ ртомъ, когда имъ разсказываютъ 
исторію Гулливера.

Ради чести англичанъ, я не хочу принимать такого объя- 
сненія. Въ популярности, которою пользуется Брайтъ на пе- 
рекоръ всімь своимъ успліямь потерять ее, м н і скоріе хо
тілось бы видігь то мужественное почтеніе, какое снособенъ 
отдавать честному и независимому характеру только народъ, 
воспитанный въ школі свободы. Нація, которая такъ мало
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нуждается г.ъ лести, можетъ назваться неликою надією, и 
челові (еское достоинство прекрасно выражается въ т'Ьхъ ру- 
коплескаиіях'ь, которыми собраніе свободныхъ люден всгрі- 
чаетъ 'вободнаго человека, бранящаго это самое собраніе.

Впрочемъ англичане хорошо понимаютъ, что Брайтъ во 
многих ь отношеніяхь правъ боліє, ч’1;мъ они. Я уже много 
разъ и игЬлъ случай — и каждый разъ съ болынимъ сожалі- 
ніем'ь - -  обращать ваше вниманіе на т і  сильныя симіїатіи къ 
Югу, которыя обнаружились здісь ио поводу гигантской борь
бы, он ,'стошающен Новый СвЄт ь . Этотъ фактъ слтпкомъ из
вестен' >: Англія, уничтожившая рабство въ своихъ колошяхъ, 
стоить говоря вообще, за рабовладЬльцевъ. Утішительно по 
крайней м ір і  думать, что она не признается себе въ этомъ 
и не осмеливается признаться. Именно это чувство стыда и 
есть самая замечательная черта въ письмЄ, которое архіепи- 
скопъ дублинскій написалъ недавно въ отв'Ьтъ на жалобы 
мистрпсъ Гаррттъ Бичеръ-Стоу, жалобы какъ нельзя больше 
справе, ливыя. Б ідная женщина! Могъ ли кто нибудь пред
сказать ей въ то время, когда Англія чуть пе носила ее на 
рукахъ за ея ромаиъ « Хи жи н а  Дяди  Тома,» что придетъ 
время, когда ей надо будетъ съ горечью напоминать англи- 
чанамъ то, какъ они думали и какъ чувствовали въ то вре
мя? И этотъ протестъ противъ рабства, который подписали 
въ то время столько благородныхъ женщинъ, супругъ и 
матерей, неужели опъ теперь забытъ ими? Неужели мистриссъ 
Стоу нз права, когда говорить имъ: «помните ли вы?»

Но вотъ архіепископь дублинскій отвгічаеть за правоту 
чувства. Англіи. Если въ ней и склоняются довольно реши
тельно на сторону Юга, то это Д'ілается во первыхъ потому, 
что о т  ирпзнаетъ «священное право возстанія», во вторыхъ 
потому, что бравады Сіверньїхг америкаицевъ довели до раз
дражен і я даже самыхъ терпЄливихгь людей, и наконецъ по
тому, что северъ, вмЄсто того, чтобы вооружиться за уньчто- 
женіе рабства, поднялъ оружіе, по ^его собственному сознанію, 
только за возстановленіе союза.

Таковы объяснения, данныя дублинскимъ архіепискоиомь.
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Есть еще и другія, которыхъ однако же онъ с/гарат *льно 
изб'Ьгаетъ, и о которыхъ я такаге не буду говорить, считая, 
что они достаточно были развиты въ нікоторихь нзъ моихъ 
прежнихъ нисемъ.

Архіеиискоігь дублинскій, какъ вы видите, набрасываетъ 
въ этомъ случаі на Англію ту одежду, которою сыновья Ноя 
прикрыли наготу своего отца, заснувшаго отъ опьяненія Онъ 
проситъ світі, вірить, что Англія даетъ рабовладілі цамъ 
свою нравственную поддержку именно изъ ненависти къ раб
ству! Странное увіреніе, которое едва ли пміеть много шан- 
совъ на успіхь за пределами этого острова!

Совершенно справедливо, что вашингтонское правительство 
сділало ошибку, когда при началі войны поставило на с юемъ 
знамени только одно слово Сою зъ; совершенно справедливо, 
что еще и теперь оно какъ будто ділаеть средством  ь то, 
что должно быть принципомъ, такъ какъ оно положительно 
поддерашваетъ рабство въ штатахъ, оставшихся вірним і Со
юзу, н объявляетъ его уничтоженнымъ только въ шт ітахь 
мятежныхъ. Да, это къ несчастью справедливо.' Но разві 
можно на основаній этого съ какнмъ-то озлобленіемгь желать 
победы Юга? Неужели надо аселать, чтобы рабство осталось 
побідителемь на полі сраженія, изъ-за того, что С іверь не 
нанесъ ему достаточно сильныхъ ударовъ? Неужели мзъ-за 
того, что Сіверь не имілт. достаточно рішимости и ревно
сти къ ділу человічества, и справедливости, надо ж< лать, 
чтобы это священное діло было попрано? Кто а;е не видитъ, 
что въ случаі побідн Сівера неизбіжнкімь результатом'! этой 
борьбы будетъ полное уничтоженіе рабства тогда какъ въ 
случаі торжества Юга неминуемымъ его сдідствіемь будетъ 
не только поддержаніе рабства, но и его распространепіе, и 
мало того, даже освященіе рабства, если это торжество і стрі- 
чено будетъ рукоплесканіямн цивилизованной Европы.— Вотъ 
что нуашо йміть въ виду. Спрашивается, все ли сділал ь С і
верь противъ рабства, что онъ могъ или долженъ быль сді- 
лать? Спрашивается даліе, что будетъ съ частью челові,чі ства, 
въ томъ случаі, если плантаторамъ удастся при помощ t пу-



— 345 —

шекъ удержат!, за собой свои люд си я стада. Пусть партизаны 
Юга отв'Ьтятъ на этотъ вонросъ, если могутъ; если не мо- 
гутъ, то пусть они замолчать.

СХУІП.
19 генваря.

ГЛАСНОСТЬ ВЪ ПРИМІШЕНІЙ КЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.

Англичане очень были поражены недостаточностью по
жертвованы, вызванныхъ во Францій бідствіемь руанскихъ 
рабочихъ. Что значить въ самомъ д іл і  собранная подпис
кой сумма въ 430,000 франковъ, до которой дошла подписка 
теперь, та мъ, гд і діло идетъ объ избавленіп отъ голода 
260,000 р; бочихъ, доведенныхъ кризпсомъ до безвыходной ни
щеты? Раз і і  достаточно капли воды, чтобы затушить огром
ный пожарь, какъ выразился Шарль Долльфусъ?

Другое діло въ Англіи! Едва только распространилось из- 
вістіе о ланкаширскомъ голоді, какъ добровольныя прино
шеній начали стекаться со всіхь сторонь. Т р и н а д ц а т ь  
ми л л і о н о п ь  п я т ь  сотъ  т ы с я ч ъ  ф р а н к о в ъ  — вотъ что 
почти въ одно мгновеніе принесли въ Англіи нервыя воззва- 
нія къ благотворительности. Одинъ лордъ Дерби подписался 
на громаді ую сумму въ 250,000 франковъ; какой примЪръ, 
урокъ, и к ік о й  укоръ!

И замітьте, что эти итоги подведены только еще нісколько 
дней назадь. Послі того великодушіе англичанъ нашло сред
ства увелі чить еще боліє свой бюджеті, издержекъ, и они 
съ презрительной улыбкой замічають, что сумма, собранная 
во Францій въ пользу рабочихъ департамента Нижней Сены, 
едва равня ;тся той суммі, какую рабочіе Ланкашира иолу- 
чаютъ отъ общественной благотворительности въ одинъ день, 
и едва равняется той суммі, какую американцы собрали на



— 346 —

излечеше б'Ьдстшй, нанесенныхъ Союзу гражданской войной, 
въ каые нибудь двадцать четыре часа.

СлЬдуетъ ли однако изъ этого, что сердца французовъ 
остаются нечувствительными при вид4 челоггЬческпхъ с ’рада- 
шй ? Осудимъ ли мы какъ безчувственную къ страда пямъ, 
находящимся передъ ея глазами, какъ безчувственную къ 
драме, совершающейся въ ея собственной среде, ту страну, 
которая произвела столько знаменнтыхъ филантроиовъ, начи
ная съ людей, олицетворявпшхъ собою христаанское мплосер- 
Д 1е, до людей, заставлявшихъ благословлять философш ; на
чиная съ основателя прштовъ для покинутыхъ детей , до 
мстителя Еаласа, начиная съ св. Винцента-де-Поль де Воль
тера?

Къ счастью не таково заключение, выводимое англи1 анами 
изъ этого сравнешя, которое могло бы очень польстить ихъ 
гордости ; они только позволяют!, себе на основанш его пре
возносить преимущества свонхъ учреждений, и на это они ко
нечно имеютъ право.

Во первыхъ они очень хорошо видятъ, что одною и; ъ при
чин!,, помешашиихъ ихъ соседямъ за Ла-Маншемъ вь казать 
более усерлдя къ подавленда кризиса, были препятеш 1 , по
лагаемый во Францш всякаго рода полезной гласности. Въ 
самомъ деле, что тамъ происходило? Въ то время, когда бед- 
сттая Ланкашира подали поводъ ангайской прессЬ къ всевоз
можным!, горькнмъ жалобам ь, въ то время, когда здЬс г, обра
зовывались комитеты всиоможетй везде, где только б лла въ 
нпхъ надобность; въ то время, когда эти комитеты присылали 
въ журналы письма за письмами, где сообщались, но поводу 
кризиса и его иоследствш, или какой нибудь поразительный 
случай, который следовало сделать извЬстнымт,, или указы
валось средство противъ ведения,—въ это самое время на той 
стороне пролива царствовала глубокая ночь и безмолвие. Фран
цузскому правительству конечно не было нужды добиваться, 
чтобы свЬтъ не считалъ рабочихъ Нижней Семы так ши же 
счастливыми, какъ пастухи въ эклогахъ В ирпш я, въ то время 
когда голод!, производить между этими рабочими страшныя
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опустошенія, и когда тысячи матерей съ тоской смотрілн на 
блідньїя л іца своихъ дітей.

Злу нужно было дойти до ужасающихъ разміров'ь, чтобы 
о немъ осмілились заговорить сначала одна, потомъ еще дві, 
три газеты.

Судите ж е , можетъ ли случиться что нибудь подобное въ 
Англіи, г д і чувство индивидуальности такъ могущественно и 
гд і оно такъ уважается! Видя во Францій такое ограннченіе 
индивидуальной иниціативн , англичане конечно могутъ смо- 
тр іть  на Францію чуть не какъ на страну, обитаемую дітьми.

Я конечно не принадлежу къ числу людей, которыхъ пу- 
гаетъ одно слово г о с у д а р с т в о ,  и которые, принимая про
шедшее за настоящее , путая всі принципы и перемішивая 
вс і режима, воображаютъ с е б і , что государство можетъ су
ществовать не иначе, какъ подъ условіемь какого нибудь 
собственна го имени, и называться наирнмірь именемъ Ри
шелье, илі быть Людовикомъ XIV. Я знаю, что въ правильно 
устроенно! демократій государство — это само общество, дей
ствующее въ этом ъ качестві черезъ своихъ ответствен и ыхъ и 
см1;няемыхъ уполномоченныхъ. Я думаю также, что общество 
можетъ придумывать способы къ [отвращенію или смягченію 
бідствій, отъ которыхъ страдаетъ часть его членові,, и что 
представляемое собрашемъ своихъ уиолномоченныхъ оно пміете 
право принимать м іри  къ улучшенію иоложенія рабочихъ, 
точно так; ;е , какъ пміете право принимать м ірн  къ улуч
шенію тюремъ; и это вовсе не будетъ деспотпзмъ. А иначе, 
можно сказать, что и больной поступаете съ собой деспоти
чески, ко п а  принимаете м іри  къ своему излеченію. Но огром
ная разни !а между режимомъ неограниченной опеки, суще
ствующим', во Францій, и режимомъ, при которомъ государ
ство состо їло бы изъ всего народа, прпнявшаго на себя за
боту о д к т х ъ  всего народа. Тамъ, гд і личность считается 
ни во что нація, составляющаяся изъ совокупности этихъ са- 
мыхъ лич1 остей, точно также скоро обращается въ ничто.

Поэтому, всі мьіслящіе люди уб'Ьждепы з д іс ь , что если 
централ и  з і , ція во Францій сділается еще боліє поглощающей,
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или если даже она только не потеряетъ своей нын Ьшней силы, 
то французское общество неминуемо нерейдетъ и:ъ иаралпти- 
ческаго состояшя къ настоящей смерти. Д3>ти могутъ позво
лять водить себя на помочахъ, безъ вреда для своего роста, 
но съ народами этого делать нельзя.

Горе нащямъ, которыя не понимаютъ этого, г ли которыя, 
понявъ однажды, забываютъ это!

СХІХ.
25-го гонваря.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ВЪ АНГЛІИ.

Недавно здЬсь произошелъ очень странный с. у чай.
Въ одной многолюдной и населенной части города, въ 

Стамфордъ-стрит'Ъ. около Блакфрайарсъ-Родда, есть два ряда 
домовъ, которые уже очень ‘давно не им'Ьготъ ; ругцхъ оби
тателей, кромі одной старой дЄвн и непронпціемой таин
ственности.

Эти дома очень обширны, шлгЪстптельны и хорошо по
строены; но при взгляді на нихъ сейчасъ же видно, что 
рука времени тяжело налегла на нихъ, и что в а это никто 
не обращаетъ вниманія. СтЄііьі растрескались; діери притво
ряются плохо; окна существуютъ кажется то іько затЄмь, 
чтобы напоминать объ изчезнувшихъ рамахъ. У гЬряютъ, но 
достоверно узнать объ этомъ могли только нос: Є, что вну
тренность этихъ домовъ иредставляетъ картину юлнаго раз- 
рушенія. Хромоногіе столы, ободранные обои, разбитая зер
кала, мебель, погребенная подъ целыми ворох ши пыли — 
вотъ какой видъ представляють эти мрачныя ко .шаты.

ЛЄть тридцать назадъ въ этихъ домахъ жили семейства, 
очень заботившіяся о своемъ комфорте. Но случилось,—такъ 
разсказываетъ легенда — что въ одинъ прекрасн їй день вла- 
дЄлєцт. этпхъ домовъ исчезъ. Почему? какъ? Эт >го никто не
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могъ угадать. Вірно только одно, что этотъ владілець от
правился въ такія страны, откуда онъ уже не возвращался, 
можетъ быть онъ отправился въ т і  мрачныя области, о ко
торыхъ Гамлетъ говорить, что изъ нихъ никогда не возвра
щаются путешественники, посіщающіе ихъ.

Какі бы то ни было, но прошло съ т іх ь  поръ много л іть , 
какъ вдругъ явились д в і дамы, называвппя себя сестрами 
покойна) о, и предъявили свои права, которыхъ конечно у 
нихъ никто не осноривалъ. Оні приняли въ свое владініе 
дома, такъ долго стоявшіе безъ хозяина, расположились жить 
въ одно 1ъ изъ нихъ, сділали настоящую пустыню изъ дру- 
гихъ, и все было кончено. Читали ли вы прелестный романъ 
«Джени Эйръ?» Если читали, то вы конечно помните эту 
ужаснук красную комнату, въ которую неумолимая мистриссъ 
Ридъ заперла однажды вечеромъ свою бідную маленькую пле
мянницу, эту обширную, холодную, отзывавшуюся могилой 
комнату въ которой умеръ мистеръ Ридъ, и въ которую ни
когда никто не входилъ, кромі его вдовы, отправлявшейся 
туда въ извістнне дни пересмотріть вещи, хранившіяся въ 
таинственномъ ящикі? Вотъ такія же были комнаты и въ 
домахъ Стамфордъ-стрита послі пріізда двухъ сестеръ, и 
смерть одной изъ нихъ ничего не измінила въ этомъ поряд- 
к і  вещей. Каждую ночь оставшаяся въ живыхъ сестра выхо
дила изъ занимаемаго ею дома № 22, и ділала осмотръ до- 
мамъ ие дъ №Л» 1, 2, 3, 5, 19, 20 и 23; она заглядывала во 
всі угли и закоулки, заботливо запирала каждую дверь, ко
торую о іа отпирала, и ключи отъ нихъ никогда не выходили 
изъ ея сармановъ. Что же такое ділалось тамъ? Какая таин
ственная драма разыгрывалась въ этихъ иустынныхъ комнатахъ? 
Ужъ не посіщало ли по ночамъ какое нибудь прпвидініе эти 
дома, такъ давно стоявшіе пустыми, и такъ давно предоста
вленные постепенному упадку, составляющему для неодуше
вленных ь предметовъ медленную смерть? Воображеніе обита
телей э 'ого квартала предавалось въ этомъ отношеніи все- 
возможнимъ мрачнымъ предположешямъ.

Съ Д1 угой стороны, къ чему остается столько пустыхъ до-
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мовъ, когда такое множество несчастныхъ не имЄюгь при
станища? Народная логика и ноображеніе вступили въ ою зъ , 
и кварталъ наконедъ взволновался.

Въ прошлый понед’Ьльникъ, когда миссъ Корделія Анже
лика Ридъ— имя героини этой исторіи, героини, которая на
ходится въ настоящее время въ нозрастЬ одной изъ Макбе- 
товскихъ в'Ьдьмъ, —отправилась въ домъ подъ № 1, она была 
очень удивлена, увидЬвъ, что около дверей этого дома тес
нится значительная толпа мужчинъ съ грубыми лицами, гром
кими криками и угрожающими жестами. Въ эту самую мину
ту, одинъ изъ нихъ, настояіцій цнклопъ, держа въ одной ру
ке огромный молотъ, а въ другой тяжелую железную полосу, 
приготовлялся разбивать дверь. Около этого циклопа стояла 
дама съ бойшгаъ лицомъ и блестящими глазами, которая 
очевидно командовала зкспедиціей, и которая, не мєнЄс оче
видно, пользовалась большой симнатіей шум’Ьвшей толпы сте
снившейся позади нея. Дверь, въ которую съ удвоенной си
лой колотилъ циклопъ, хотя н была заперта на двойной за- 
мокъ, скоро уступила, и толпа съ дикими криками бро< нлась 
въ нее съ силою потока, прорвавшаго плотину.

Между тЄмь хозяйка дома также нашла средстве про
браться туда; но едва только она заявила о своихъ правахъ 
на него, какъ предводительствовавшая нападающей арміей 
женщина, обратись къ ней съ повелительнымъ видомъ, акри- 
чала: «покажите ваши документы»!

Само собою разумеется, что у миссъ Корделіи Анжелики 
Ридъ документові, съ собою не было. Впрочемъ если і ы да
же она и могла представить ихъ, то минута была слишкомъ 
неблагопріятна для разбора бумагъ. Миссъ Корделія , умала 
уже только о томъ, какъ бы убраться, и убралась каї ъ мо
гла. Но часовъ въ шесть вечера, узнавъ, что толпа разсЄя- 
лась, она возвратилась въ домъ съ столяромъ и слесаремъ. 
На дверяхъ прибито было объявлеше, гласившее следующее: 
«всякій, считающій за собою болЄе праві на владЬте этимъ 
домомъ, чЄмь я, пусть обратится только къ мистриссъ Макъ- 
Кормикъ, Л» 41, Гаффильдъ-стритъ.> При помощи столяра и
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слесаря старая д іва  проникла въ это трагическое місто. Но 
увы! Побіда была очень кратковременна! Не прошло десяти 
минутъ, какъ уже на улиці раздалися крики тревоги, и бу
шующая толпа явилась снова. Къ проклятому дому снова 
сдЬланъ былъ страшный пристунъ; снова выбиты двери; сно
ва миссъ Корделія Анжелика Ридъ должна была біжать, и 
на этотъ разъ біжать уже черезъ крышу—такъ велика была 
крайность! Для толпы, разъ вошедшей во вкусъ ноб'Ьды, не 
было резоне въ быть уміренноб. На другое утро три осталь
ные дома, осужденные но такой же причині, были захвачены 
такимъ же торядкомъ.

Что вы скажете на это? Воображали ли вы когда нибудь, 
чтобы въ наше время въ Лондоні могли случиться подобныя 
вещи? Не отзывается ли вся эта исторія средними віками?

И не подумайте, чтобы это былъ совершенно исключи
тельный случай. Въ то же самое время, когда въ улиці Стам- 
фордъ праве собственности третировалось такпмъ свободнымъ 
образомъ, в '. Бельгравскомъ кварталі н ікая  миссъ Робинзонъ, 
храбро став1 т во главі десятковъ трехъ храбрецовъ, направи
лась къ одному дому, который но ея увіренію принадлежал!, 
ей, и во врш я отсутствія особы, занимавшей этотъ домъ, но
вела против , него настоящую осаду, выгнала его защнтниковъ 
(другими ело зами слугъ) и иобідоносно расположилась въ немъ.

Вы коне’ но спросите, гд і же былъ въ это время законъ, 
что онъ ділаль, и неужели а%е полиція не видала ничего 
этого? На это я могу вамъ отвітить только слідующее: во 
первыхъ, по. иція всегда является слишкомъ поздно; во вто- 
рыхъ, право удіє, призванное рішить діло, не скрывало, что 
оно очень затрудняется въ этомъ рішеній. Въ первомъ изъ 
этихъ случае въ власть только послі нікотораго колебанія и 
все таки съ чувствомъ сомнінія въ своемъ праві постановила 
отдать нодъ зудъ отважную мнстриссъ Макъ-Кормикъ. Во вто- 
ромъ она и :овсімгь не знала, на что ріш иться, и полиціи 
пришлось B3J ть на себя развязать этотъ гордіевт, узелъ, р і-  
шивъ діло па удачу противъ ііритязаиій энергической миссъ 
Робинзонъ.
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Какой же выводъ можно сділать изъ всего этого? Значить 
ли это, что здісь каждому позволяется ділать что ему угод
но, и назовемъ ли мы ложной репутацію Англіи на континен
та, будто она уміета лучше всякаго другаго народ? на с в іт і 
примирять уваженіе къ закону съ чувствомъ свободи? Конеч
но, н іт ь . Законъ царствуетъ въ Англіи съ неограниченнымъ 
ногуществомъ, — это неоспоримо; и ничто не можетъ срав
ниться тамъ съ ведичіемгь разъ призпаннаго закона. Удиви
тельно бываетъ видіть тамъ біснующуюся толпу, которая по
корно отступаетъ передъ однимъ человЬкомъ въ сиаемъ фра- 
к і ,  вооруженнымъ коротенькой палочкой, почти і икогда не 
употребляемой имъ въ діло; вмісто оружія онъ носитъ обы
кновенно фонарь. Но этотъ человЬкъ—полисменъ; это знаютъ, 
и этого достаточно. Я вид1>лъ одинъ подобный случаї нісколько 
місяцевь тому назадъ, когда ирландскій нлебсъ, ьодрузивши 
панское знамя, бросился въ Гайдь-ІІаркі на иартизановъ Га
рибальди ; десятка два полисменовъ бросились въ самую сере
дину свалки, схватили изъ толпы самыхъ бішеннх> заворотъ, 
и увели ихъ безъ малійшаго сопротивленія. Во Францій на 
это пожалуй мало было бы цілой армій.

Какъ же объяснить себі странные факты, о мггорыхъ я 
теперь разсказываю? Обьяснеиіе мні кажется заключается въ 
неудовлетворительности и недостаткахъ англійски ъ законовъ 
относительно засвидітельствованія права собственности. Здісь 
считается почти легальною аксіома, что изъ десяти статей за
кона девять говорятъ въ пользу факта пл а д і т і і і .

Такимъ образомъ, если кто заявляетъ нраво собственности 
на какую нибудь недвижимость, самое вазкное , ,ля него — 
иріобрість на свою сторону авторитета, доставляемый вла
д і  н і е м ъ, чтобы потомъ съ тімт. большей вигоді й защищать 
вопросъ о правахъ. Прибавьте къ этому, что со сторони су- 
довъ есть наклонность благопріятствовать тім'ь, кто въ за- 
щ иті своего права или того, что онъ считаетъ своимъ ира- 
вомъ, не останавливается передъ энергическими усиліями.

Это прямое слідствіе огромной свободы, которой пользует
ся въ Англіи личная инпціатпва; и надо сознаться, что до
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веденный до такихъ пред’Ьловъ, этотъ принципъ представляетъ 
иногда неудобства, наномпиаюшдя времена • варварства. Къ 
счастью въ такой стран !;, гдЬ пресса не встрЬчаетъ никакнхъ 
преиятс гвш своему вл1яипо на разшше умовъ, и гдЬ ноявле- 

мра ;а тотчасъ же вызываегъ противъ себя св'Ьтъ свобо
ды,—рядомъ со зломъ находится и лекарство противъ пего. 
Да, законъ въ Англш очень часто недостаточенъ, страненъ, 
загадоченъ, нелогиченъ; но что за б'Ьда! Ашмпей управляете 
здравый смыслъ надш, созданный отчасти всей совокупностью 
ея политнческихъ учреждены и развиваемый ими; —  и этого 
достаточно для ея вели'пя.

схх.
3-го ф евраля.

МИТИНГЪ ВЪ ЛОНДОНА ВЪ ПОЛЬЗУ СВВЕРНЫХЪ ШТАТОВЪ.

Хорошая новость! Общественное мнініе относительно аме. 
рпканскихъ д іл ь  кажется готово измениться. Это заметно по 
многимч признакамъ. Нигді въ Англіп плантаторы не могли 
разсчнт лвать на такое количество партизаповъ, какъ въ Ли- 
верпулЬ; но въ этомъ самомъ Лииерпул'Ь громадный митинга, 
собирав иійся на прошлой н е д іл і , единодушно ирнвітство- 
валъ її) окламацію Линкольна объ освобождены негровъ.

На шніншей н е д іл і пришла очередь Бристоля, того изъ 
вс'Ьхъ портовъ Англіи, которому было всего трудніе отказать
ся отъ торговли неграмн. Что же ділалось въ эту неділю въ 
Брадфорді? Этотъ городъ еще въ первый разъ пидЬлъ у  себя 
такое многочисленное и такое одушевленное собраніе, п оно 
съ вое'оргомъ рукоплескало красиоргЬчпвымъ проклятіямь 
Форстеїа противъ людей, которые на той стороні океана 
осмілитаются вести борьбу:

«За право порабощать часть человічества;
23
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<3а право отнимать жену у мужа и отрывать дитя отъ 
матери;

«За право мучить и убивать, подъ прикрыиемъ з ікона, 
отца, защищающего честь своей дочери;

«За право, позволяющее отцу білаго племени продавать 
своего сына, рожденнаго негритянкой;

«За право вменять въ преступленіе воспитаніе, дані ое ра
бу, хотя бы діло шло только о томъ, чтобы выучить его чи
тать и писать;

За право, наконецъ, развивать до безконечности ту систе
му, которая ділаета изъ труда предмета проклятія.»

Переміна, о которой я говорю, выразилась особенно бли
стательно въ Лондоні. Въ прошлый четвергъ на С траід і, у 
входа въ Экзетеръ-Голлъ, собралась огромная толпа народу. 
На всіх'ь лицахъ выражалось не любопытство, а честное, глу
бокое чувство. Здісь готовился митингъ; в с і зналп, чго ми
тинга собирался затЬмъ, чтобы торжественно протес овать, 
отъ имени англійскаго народа, противъ притязанія па ртиза- 
новъ Юга на выражеше чувствъ цілой Англіи.

Нельзя не поблагодарить людей, руководившихъ эт( й бла
городной манифестаціей! Они не могли оказать большей услуги 
великому ділу свободы, представительницей которой вь XIX 
в і к і  служить Англія. Для насъ невыразимо горько било бы 
слушать дикую проповідь рабства безъ всикаго противорічія, со 
стороны той самой Англіи, въ которой нылаетъ боліє священный 
огонь, ч ім ь тотъ, который горіль въ Рим і на алтарі Весты.

"*Какъ я обрадовался при виді этого множества і арода, 
столпившагося въ четвергъ вечеромъ у дверей Экзете] ъ-Гол- 
ла. Еще задолго до того часа, въ который назначен« было 
открнтіе митинга, большое объявлеше возвістило, что іройтп 
въ залу уже невозможно: зала полна.

И зала дійствительпо была переполнена народомъ. Уже 
никакая человіческая сила не могла проложить туда дороги 
для тЬхъ, которые не позаботились объ этомъ зараніе. Я знаю 
даже нісколькихт. членовъ комитета, устроивавшаго эт< та ми
тинга, для которыхъ доступъ на эстраду оказался такі мъ об-
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разомъ закрыта. Народу было такое множество, что пришлось 
устроить второй митингъ въ зал і нижняго этажа, а потомъ 
третій, на открытомъ воздухі, въ Экзетеръ-стригЬ, при с в іт і  
луны и газовыхъ рожковъ.

Но можетъ быть такое значительное стеченіе народа было 
привлечено желаніемт. увидіть какого нибудь знаменитаго 
трибун;,, или услышать нзвістнаго оратора? Н іта . В сі знали, 
что президентское кресло займетъ Вильямъ Эвансъ, человікь 
безъ соинінія почтенный и какъ нельзя боліє достойный быть 
президентомъ «Общества зманципаціи», но человікь, не поль
зующейся особенной извістностью ни по своему общественно
му положенію, ни по таланту.

Timas, совершенно озадаченная величественнымъ характе- 
ромъ этой демонстрацій, которой она не ожидала, поспішила 
замітить, что на трибуні не было ни одной знаменитости. 
Это правда. За исключеніемь Томаса Гюгса, автора одной 
прекрасной книги, иміющей теперь большой усп'Ьхъ, никто 
изъ извЬстныхъ людей не придалъ этой манифестаціи автори
тета своего слова; ■ правда, что пришлось пожаліть объ отсут- 
ствіи м югихъ любимыхъ публикою лицъ, отсутствіи, проис
шедшему впрочемъ по совершенно уважительнымъ причинамъ, 
напрнм >ръ генерала Томаса Перроне Томпсона, патріарха ан- 
глійски ъ реформатовъ, и перваго изъ мыслителей Англіи 
Джона Стюарта Милля. Но какъ же T i m e s  не поняла, что 
это придаетъ еще боліє важности тому факту, значеніе кото- 
раго овъ къ сожалінію такъ старается ослабить? Да, конечно 
на этоть митингъ шли не ради какого нибудь человіка; туда 
шли pa ш принципа.

Теперь вы угадываете, ч і м у  должепъ былъ быть этотъ 
митинга. Едва только произнесено было имя Линкольна, какъ 
поднялся громъ рукоплесканій, продолжавшійся нісколько ми
нуть; сь такимъ же восторгомъ встрічена была річь Томаса 
Гюгса, описавшаго каррьеру Джефферсона Дэвиса, который 
началъ съ того , что убідиль штата Миссиссипи отказаться 
отъ свозго долга, а кончилъ обреченіемь на убійство всякаго 
невольника, виновнаго въ сгремленіи къ свободі.
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Мпетеръ Томасъ Гюгсъ сталъ уже говорить, 'іто вш овни- 
комъ гнуснаго закона относительно бЬглыхъ невольниковъ 
быль тотт. самый Масонъ , которому Англія едва . не імЄла 
неловхюсти оказать свое покровительство, какъ голосі, изъ 
толпы крпкнулъ: «Масонъ теперь здтЬсь! > —  <А м н Є  какое 
дЄло?» отв^чадъ ораторъ и докончилъ свои слова при удво- 
енныхъ рукоилесканіяхг публики.

С лідуеть упомянуть еще объ одномъ обстоятельств!. Ко- 
митетъ «Общества зманципаціи», уетроившій митингъ вь Эк- 
зетеръ-ГоллЬ, нашелъ благоразумнымъ постановить, чтобы 
ораторы воздерживались смішивать д іло  освобожден і я ні гровъ 
съ дЄлом'ь Сою за, и чтобы они ограничились осуждешемъ 
рабства отъ имени А нгліи, не касаясь вопроса, жела ельно 
или н4тъ раздЬленіе Республики Соедпненныхъ штатовь. Вы 
конечно угадываете причину, заставившую принять это рі>- 
шеніе. Комитетъ боялся нападать на партизановъ Юга на 
томъ п о л і, гдЄ они имЄлн шансы найти себе поддерлку въ 
нацшнальномъ зі'ОизмЄ. З н а я , что многіе изъ ннхъ, ;:отя и 
ненавидятъ рабство, но тЄмь не менЬе объявляю т, себя про- 
тивъ С ев ер а , потому что его пораженіе обінцало освободить 
Англію отъ непріятнаго соперничества, комитетъ опасался 
вызвать противъ себя слишкомъ много страстей. Но 1 то же 
вышло ? Движеніе, вызванное проповідниками эманц іпаціи 
черныхъ было такъ сильно, что увлекло ихъ далеко за пре
делы того пункта, на которомъ они считали необходимымъ 
остановиться, не по свонмъ личнымъ уб іж ден іям ь, а по по
литическому разсчету. Конь унесъ своего всадника. Это сде
лалось ясно съ самаго начала, такъ какъ восклицанія, вызван
ный въ публикЬ словомъ С о ю з ъ ,  принудили Вилльяма Эванса 
совершенно сміш ать т о , что онъ хотгЬлъ различать, и онъ 
коичилъ свою р іч ь  СовсЄмт, не такъ, какъ онъ ее нач игь.

И такъ , на экзетерскомъ митинге были приветствуемы не 
только зманцииація негровъ, но и торжество СЬвера, юзста- 
новленіе Союза и  возрожденіе на-томъ берегу Атлантическаго 
океана главной и могущественной демократій.

Вотъ что иридаетъ особенное и оригинальное веліг іе де-
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монстр; цін, о которой я пмію удопольствіе вамъ разсказывать. 
По удивительной родственной связи между всіми истинно 
честными и благородными чувствами, зкзетерскій митингъ не 
могъ воздержаться, чтобы не выразить одпнаковаго осужденія 
какъ иротивъ гнусности порабощенія одного человека другимъ, 
такъ и иротивъ унизительности національной зависти. Победа 
добраго начала надъ злымъ была въ этомъ случай, такъ полна, 
какъ только могли желать этого люди справедливые и лю- 
бящіе свободу.

Конечно, результаты этой побідн еще не виходять ИЗЪ 

преділовь очень ограниченной сферы; народъ высказался, но 
салоны и клубы, голосъ которыхъ составляеть большую поло
вину того, что называется общеетвеннымъ мнініемь, хранятъ 
глубоко з молчаніе. Аристократія не показываегъ расположенія 
отказаться отъ т1;хъ чувствъ, по которымъ для нея такъ до
рого ді ло конфедератові Англінская пресса, за исключенісмл, 
немноггхъ благородпыхъ газетъ . нанримірь Da i l y  News,  
M o r n i n g  S t a r ,  S p e c t a t o r ,  высказалась въ пользу Юга, и 
конечно не вдругъ нзмЬнитъ своп убіжденія; и T i m e s  охотно 
сказала бы, какъ нікогда Сізсл>: «мы нынче  т і  ж е ,  что 
были вчера .»  Но движеніе, обнаружившееся въ народныхъ 
массахі и въ тон части буржуазій, которая соприкасается съ 
народомъ, т"Ьмъ не меніе заслуживаетъ серьезнаго вниманія. 
Англійскіе работники, больше всЬхъ страдающіе отъ этого 
кризиса и все таки вьісказавшіеся съ такой знергіей и едино- 
душіемл въ пользу С івера, пріобріди себі т ім ь  большее 
право на славу, что ихъ всегда старались увірить, будто бы 
въ ихъ бідствіяхь виноватъ одинъ Сйверъ.

Таклмъ образомъ въ обществениомъ мнініи совершился 
повороть, котораго м ісяць тому назадъ никто не могъ ожидать.

Мнї остается теперь объяснить вамъ т і  чрезвычайно лю
бопытный причины, который по моему мніиііо произвели этотъ 
поворот ь. Это будетъ предметомъ моего слідующаго письма.
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CXXI.
3-го ф эвраля.

О ТОМЪ ЖЕ ПРЕДМЕТИ.

Наконецъ-то, Слава Богу, въ Англія начинаютъ понимать, 
что ея симпатіи къ рабовладЬльческимъ штатамъ Америки 
могутъ только безчестить ее. Въ четвергъ, 29 генваря, въ 
Лондоні, въ громадной зал і Экзетеръ-Голла собирался огром
ный митингъ въ пользу эманципацш черныхъ, и никогда быть 
можетъ не было боліє характеристической и величественной 
манифестант. Задолго до того часа, который былъ назначенъ 
для открытая митинга, толиа, трепетавшая отъ знтузіазма, 
стремительно заняла залу. Стеченіе зрителей б .їло такъ ве
лико, что нужно было устроить второй митингъ, въ томъ же 
зданій, а затімь импровизованъ былъ еще и третій, на от- 
крытомъ воздухі, въ одной изъ ближайшихъ улидъ. Предсі- 
дателемъ митинга былъ Вилльямъ Эвансъ, нрезпдентъ «Обще
ства зманципаціи»; и уже одно это достаточно говорило за 
направленіе митинга.

В сі произнесенный річи  отличались краткостью н энер- 
гіей. Ораторамъ не было нужды развивать свои мысль слиш- 
комъ пространно: ее угадывали. Есть д іла , который не нуж
даются въ длинной защ иті, и это —  д іл а  самыя справедли
вім . Работа ума очень легка тамъ, гд і могущественный 
порывъ сердца ускоряетъ рішеніе. Каждое слово «спикера> 
входило въ душу слушателей и пробуждало тамъ громкое эхо. 
Благородные, могущественные восторги! Если і  асонъ, защпт- 
никъ плантаторовъ, былъ, какъ увіряють, въ числі присут- 
ствовавшихъ, то ему віроятно пришлось не одинъ разъ по
блідніть, въ особенности когда Томасъ Гюгсъ воскликнуть: 
«Что же за человікь этотъ мистеръ Масонъ, іоторнй защи- 
щаетъ въ нашихъ салонахъ діло Юга? Это то ъ самый чело- 
в ікь, который вызвалъ въ Америк-!; законъ иротивъ б'Ьглыхъ 
невольниковъ! »
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Если я скажу вамъ, что имя Линкольна ни разу не было 
произнесено въ этотъ вечеръ, не возбудивъ восторженныхъ 
восклпцаній, это сейчасъ дастъ вамъ понятіе о духі митинга. 
Онъ былъ формулированъ въ следующей многознаменательной 
«резолюцій»: «Такъ какъ возстаніе Южныхъ американскпхъ 
штатовъ иротивъ федеральнаго правительства иміло причи
ной твердую решимость южанъ не только поддержать, но и 
распространить рабство, и такъ какъ это возстаніе иміло 
результагомъ устройство конфедерацій, основывающейся на 
отрицании человіческпхь правъ въ лиці негровъ, то настоя- 
щій митингъ объявляетъ, что онъ съ негодовашемъ отвер- 
гаетъ пі едположеніе, будто Англія сочувствуетъ мятежу, на- 
рушивш( му вс і принципы политической справедливости, будто 
она conj вствуетъ учреждетямъ, съ одной стороны оскорбля- 
ющимъ травственное чувство цивилизованнаго міра съ дру
гой—редигію, на санкцію которой они ссылаются.»

Н ітт ничего столь грустно любопытнаго, какъ нсторія 
нравственнаго движенія, которое возбуждено было въ Англіи 
кровавої борьбой, происходящей теперь въ Амерпкі.

Извістно, съ какой благородной горячностью обществен
ное мніяіе во всей Великобританії! высказалось противъ раб
ства въ т і  года, которые слідовали за припяпе.мъ билля о 
реформі. Ужасная торговля невольниками, на которую такъ 
краснор .чпво нападали Вильберфорсъ, Томасъ Чарксонъ1 
Джоржъ Гаррисонъ, Внлльямъ Алленъ, Ричардъ Филлипсъ и, 
впослідствіи, Генри Брумъ, была наконецъ запрещена. Въ 
1807 году, билль, внесенный лордомъ Гоуикомъ, (впослідствіи 
графъ Грей), запрещалъ торговлю людьми подъ страхомъ 
денежно! пени; въ 1811 году это наказаніе, по предложеніїо 
лорда Б >ума, замінено было четырнадцатью годами ссыл
ки; а вт 1824 году законъ относительно Slave t r a d e  (тор
говли н звольниками) сравнялъ это преступленіе съ пират- 
ствомъ. Самыя лучшія страницы въ псторін Англін — т і ,  ко- 
торыя разсказываютъ, какъ послі мира 1814 п 1815 г., и 
затЬмъ на Ахенскомъ конгрессі, она брала на себя защиту 
передъ Европой д іла несчастныхъ, похищаемыхъ изъ ихъ
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отечества, Африки, съ т4мъ, чтобы быть отданными подъ 
кнутъ плантаторовъ на другой стороні Атлантическаго океа
на. Усп'Ьхъ этихъ усилій великаго народа, взявшаго на себя 
защиту великаго принципа свободы, никогда не изгладится 
изъ памяти людей. Торговля рабами была навсегда вычеркну
та изъ кодекса вародовъ и но крайней м ір і  въ этомъ отно- 
шеніи человіческая совість отмщена.

Но еще не достаточно было остановить нечистые источники 
рабства. Нужно было уничтожить самое рабство, и впро- 
долженін 1801, 1802, 1803, годовъ общественное мнініе 
Англія не переставало требовать этого съ такимъ увлечешемъ 
и. едннодушіем'ь, о которомъ невозможно вспоминать безъ глу- 
бокаго уваженія. Въ это время по всей Ангдіп точно пробі
гала гнівная дрожь всякій разъ, когда громко говорили о 
рабстві. Не проходило дня, чтобы пресса не требовала спра
ведливости къ той части человічества, за которой не призна
валось никакпхъ иравъ. Столъ палаты общинъ былъ заваЛенъ 
петиціями. Вспомнимъ тотъ удивительный билль, который въ 
1834 году уннчтожплъ рабство, назначивъ на вознагражденіе 
владільцев'ь сумму въ 20,000,000 фунтовъ стерлинговъ! Еще 
и до спхъ норъ эскадра, назначенная для предупрежденія 
торговли невольниками стбитъ Англіи не меніе 1,000,000 
фунтовъ стерлннговъ ежегодно; а в с і деньги, потраченный 
ею различш,пгь образомъ на освобождение негровъ, простира
ются до громадной суммы въ 50,000,000 фунтовъ стерлгшговъ 
(1,250,000,000).

Естественно, что Англія, принесшая для этого д іла  столько 
жертпъ, смотріла съ сочувешемъ на все, что должно было 
невидимому вести къ полному осуществлению предположенной 
ею ціли. Въ самомъ д іл і ,  когда въ 1850 г. мистриссъ Гар- 
різть Елизавета Бичеръ Стоу издала свой романъ «Хижина  
Дя д и  Тома»,  вся Англія встретила его съ единодушнымъ 
знтузіазмомь. Женщины только и думали, только и говорили, 
что объ этомъ романі. Сколько слезъ пролито было обт уча
сти бЬдныхъ негрнтянокъ, у которыхъ гнусный законъ иоз- 
волялъ отнимать Дітей на продажу! Нужно ли намъ на юми-
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нать, что и ь 1854 году англійскія дамы написали къ своимъ 
амерпканскимъ сестрамъ письмо, въ которомь умоляли нхъ 
заступиться за несчастныхъ рабоиъ, и что это письмо пміло 
до иолумилліона подішсеїі, въ числі, которыхъ были подписи 
дамъ изъ самой высшей аристократій? Да, въ числі этихъ 
просившихъ были женщины и такого ноложенія въ обіцестііі, 
какъ н іиріш ірь леди Иальмерстонъ, леди Баксгонъ, леди 
Шефтегбюри, который писали к/ь амерпканскимъ женщпнамъ: 
«Сестры! мы обращаемся къ вамъкакъ къ матерямъ и сунру- 
гамъ. Пусть люди услышатъ вашъ голосъ; пусть ваши молит
вы идутъ къ небу, и пусть христіанскій мірт> освободится 
наконецъ отъ этого несчастія, отъ этого позора— рабства!»

Таково было расположеніе умовъ въ то время, когда рес
публика Соединенныхъ штатовъ разбилась на д в і части. На 
одну минуту Англія не знала, на чью сторону склониться; 
но колебанія продолжались недолго. Діло о Trent разбудило 
національную вражду, которую считали уже не существую
щею, но которая только заснула. Удовлетвореніе, предложен
ное Сыоардомъ, не закрыло раны, продолжавшей напоминать 
объ осюрбленіи, нанесенномъ британскому флагу на томъ 
океані, который Англія привыкла считать своимъ владЬшемъ. 
Англичане вспомнили тогда много обидныхъ вызововъ, кото
рые 01 и вынуждены были оставить безъ внпманія, много 
оскорбленій, которыя они снесли молча. Они стали считать 
разділсніе республики, основанной Вашингтономъ, счастли- 
вымъ собьтемъ, избавлявшнмъ ихт. отъ опаснаго соперниче
ства. Распаденіе Союза успоконвало ту ревность, которую 
естественно внушало англичанам'!, удивительно быстрое рпз- 
витіе б іагосостоянія Соединенныхъ штатовъ, и перспектива 
этого распаденія имъ нравилась. Къ этимъ иричинамъ при
соединились другія, не меніе соблазнптельныя. Англійская 
аристократія не могла смотріть безъ тайной радости на па- 
деніе ; данія, основаннаго на демократическомъ принципі. 
Люди, любившіе представлять англійскую конституціонную 
монархію самой лучшей политической формой, радовались, 
что им , уже нечего опасаться практическая опровержеиія
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ихъ любимой теорій блистательныиъ приміром!., который 
представляли, или казалось что представляли, Соединенные 
штаты. Сверхъ того, ОЬверъ былъ страной мануфактур гой, 
Югъ— земледільческой; С'Ьверъ стоялъ на дорогі англійской 
промышленности, Югъ ноддерживалъ ее; С і верь старался 
отдалять отъ себя Англію помощью тарифовъ, Югъ досгав- 
лялъ ей въ виді хлопка предмета первой необходимости для 
ея мануфактуръ. Что еще прибавить къ этому? Искусно рас
пространенная мысль, что конфедераты—настоящіе англичане 
и д ж ен тл ьм ен ы , тогда какъ федералисты не больше ) акъ 
сбродъ простонародья изъ Ирландіи, Германій и Со всіхт. 
странъ світа, помогла тому, что симпатіи Англіи окончательно 
обратились на сторону Юга.

Это скоро обнаружилось съ необыкновенною силой. Англій- 
ское правительство соблюдало нейтралитета, но обществеї ное 
мнініе не обращаю на него ни малійшаго вниманія во всемъ, 
что не носило оффиціальнаго характера. Діло Юга, противъ 
котораго ратовали, хотя и безъ успіха, нікоторня исті нно 
либеральныя газеты, нанримірь D a ily  N ew s, M o rn in g  S ;a r ,  
S p e c ta to r ,  защищалось почти всіми остальными газетам і съ 
Times во главі. За немногими исключеніями почти вся англій- 
ская пресса трубила изъ всЬхъ силъ о подвигахъ конфедера- 
товъ, н всякими софистическими толкованіямп старалась 
опровергнуть успіхи федералистовъ. Она не находила доста
точно проклятій желізному игу, наложенному на мятежныхъ 
жителей Новаго Орлеана, буйному и звірскому характеру 
генерала Ботлера, насиліямь федералистовъ, и въ то же время 
заботливо скрывала вс і жестокости конфедератов^ То, что 
въ первыхъ было варварствомъ, у посліднихгь станови гось 
знергіей и непреклонной рішпмостью защищать свое діло. 
Каждая политическая или финансовая м іра федералистовъ 
подвергалась критпкі н выставлялась на смгЬхъ передъ ісей 
Европой. Героями воины были Ли и Джаксонъ; Макъ-К іел- 
ланъ нолучилъ благосклонность англичанъ только послі своей 
отставки. Что такое быль для нихъ Линкольнъ? Ничтожный 
челов'Ькъ, адвокатъ, превращенный въ президента республики
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по милости одного изъ тйхъ безтолковыхъ выборовъ, которые 
составляют'!, неисправимый недостатокъ всякой демократій. 
Настоящій юсударственный челов'Ькъ Соединениыхъ штатовъ— 
это Джефферсонъ Дэвисъ. И при этомъ она делала впдъ, 
будто никояу неизвестно, что въ жизни этого Джефферсона 
Дэвиса не было ни одного поступка, за который онъ не под- 
лежалъ бы ответственности передъ трибуналомъ свободы! Какъ 
и молено бь ло ожидать, въ это время появилось множество 
пророковъ, начиная съ Гладстона и кончая Бересфордомъ 
Гопомъ, ко торые предсказывали неизбежное торжество Юга. 
Некоторые избранные умы, какъ напримеръ Джонъ Стюартъ 
Милль, и некоторые популярные ораторы, какъ напримеръ 
Кобденъ и Брайтъ, пробовали бороться противъ всеобщаго 
увлеченія; ю ихъ голоса потерялись въ іпумЄ противополож- 
ныхъ возгл.шовъ.

Былъ однаколсе въ этом-], вопросе одинъ пунктъ, который 
странно затруднялъ защитниковъ Юга, хотя ихъ было много, 
и хотя слово принадлежало имъ. Если они держат-!, сторону 
Юга, слЄдовательно они желаютъ сохраненія рабства! Следо
вательно 01 и защпщаютъ именно то, что Англія старалась 
разрушить цЄной такихъ громадныхъ пожертвованій, цЄною 
50,000,000 фунтовъ стерлинговъ! СлЄдовательно они не от
ступали передъ тЄмгь скандаломъ, который представило бы 
современному поколЄнііо и потомству зрЄлище Аигліи, покло
няющейся том у, что она сожигала, и сожигающей то, чему 
она поклонялась!

Это возраженіе было ужасно, и для оироверженія его при
бегали ко всякой лжи и ко всякимъ софизмамъ.

Во первыхъ усиливались доказать, что въ распре Севера 
и Юга дЄло совсЄмь не въ вопросе о рабстве, а въ вопросе 
о тарифе. Между тЄмгь не могли не знать, что со времени 
кандидатури Линкольна на президентскую должность, его пар
тія обнародовала программу, въ которой протестовала противъ 
допущенія рабства въ террпторіяхь, могущихъ присоединиться 
къ Союзу; что иослЄ этого выставлена была кандидатура Бре- 
кенриджа; что плантаторы грозили расторгнуть союзъ, въ
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случай, если ирезидентомъ выбранъ будетъ кандидату про- 
т ив ной партій; что отдйленіе Юга было исполнепіемт этой 
угрозы; что первымъ дЄйствіємь рабовладЄльческаго конгресса, 
собравшагося въ Монгомери, было формальное и безусловное 
запрещеніе касаться вопроса о рабовладЬніи; что мистеръ 
Стифенсъ, во время своего избранія въ вице-президенты кон
федерації!, опредЬлилъ рабство такимъ образомъ: «краеуголь
ный камень зданія — установленіе самого Бога —  чудо»; что 
рЄчь эта была покрыта рукоплесканіями, и что конфедераты 
вооружились подъ вліяніем'ї. этихъ самыхъ идей.

Потомъ набросились на то, что первымъ лозунгомъ фе- 
деральнаго правительттва были слова: в о з с т а н о в л е н  е со
юза,  а не у н и ч т о ж е н і е  р а б с т в а .  Но неужели нужнг была 
особенная проницательность, чтобы видЄт ь , что подобная 
воина, какая бы ни была надпись на знамени федералистовъ, 
не можетъ окончиться поражешемъ конфедератовъ, не і анеся 
въ то же время рЪиштельнаго удара и рабству? И если даже 
предположит!., ЧТО С'ЬверЪ ИЗмЄнііЛУ своему призванійI, или 
своему долгу, дЬлая по видимому изъ вопроса справедливо
сти и человечности простои національний вопросу, то развЄ 
это былъ резопъ желать иобйды Юга, победы, которая долж
на была повлечь за собою иродолженіе, если не увЄков1'.ченіе 
права собственности человека паду чєловЄ кому?

Какъ бы то пи было доводы приводимые защити пиши 
Юга могли имЄть какой нибудь смыслу только до последней 
прокламацій Линкольна, которая наконецъ торжественно ири- 
знаетъ прпнцииъ освобожденія черныхъ. А теперь? Что мо- 
гутъ теперь сказать англійскія женщины, подписавшії зна
менитый адресу 1854 года, что могуту онЄ сказать иъ от- 
вЄту  мистриссъ Бичеру Стоу на ея вопросу: то же ли у ниху 
сердце теперь, какнмъ было тогда? Какимъ предлогомъ объ
яснить теперь молчаніе ледн Пальмерстонъ, леди Боксгонъ, 
леди Шефтсбюрп? Какой выдумкой заставить людей вірить, 
что между дЬломъ федералистовъ и уинчтоженіемт. рабства 
иЄ’гь ничего общаго?
■ Действительно, паііменЄе щепетильные изъ иартизановъ
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Юга н а кон сцъ решительно сбросили маску. Saturday Review, 
самый значительный органъ образованной и литературной ча
сти арнстої ратическаго міра, доказываете, что рабство есть 
божественное учреждение; что Библія ннгд’Ь не опровергаетъ 
его; что Еі ангеліе нигдЬ не призываете рабовъ къ возстанію 
протпвъ их!, господъ. Times говорите почти тЬмъ же языкомъ, 
и въ своих' > нападеніяхт. на освободительную прокламацію 
Линкольна берете на себя смЬлость ручаться за чувства ан- 
глійскаго in рода въ пользу тЬхъ людей, тиранническую власть 
которыхъ прокламація Линкольна желаетъ уничтожить.

Къ счастію, для чести Англіи, оказывается, что такая по
становка вопроса взволновала совість очень многихъ людей. 
Одни, увлеченные иотокомъ, отступили в ъ  уж асі при ВПДІ 

нравственной пропасти, къ которой онъ ихъ прпнесъ. Другіе, 
до этого времени только слабо сопротивлявшіеся общему дви- 
женію, охватившему пхъ, теперь поняли, что настало время, 
когда честный убіжденія должны показать боліє анергій. Н а
чалась реакція, п вчерашній громадный митингъ былъ ея пер- 
вымъ симптомомъ. Мы съ радостью говорнмъ это; потому что 
Англія не могла бы дойти до конца того скользкаго пути, 
на который она была поставлена, н не умереть нравственно; 
а при настоящемъ положеній міра смерть Англіи означала 
бы смерть свободы.

СХХІ1.
7-го февраля.

ОТКІ ЫТ1Е ПАРЛАМЕНТСКОЙ СЕССІИ 1863 ГОДА.

Парламенте открыта третьяго дня, но черезъ комисса- 
ровъ. Королева не явилась на этотъ разъ, чтобы прочесть 
тронную р і  ІЬ свонмъ чистымъ, серебристымъ ГОЛОСОМЪ, II съ 
тЬмъ правильнымъ удареніемь, которые въ этой монархиче
ской страні были предметомъ столькихъ похвалъ. Вся отдав
шись печаль, которая кажется окончится только съ ея жизнью,
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королева не оставляете уединенія своего дворца, гдЬ ( е ча
сто посещаете любимая т ін ь . Но мрачныя восноминанія про- 
бужденныя этимъ отсутствіем'ь, перемешивались съ прія’ ными 
надеждами, которыя возбуждаете приближеніе брака п яшца 
уэльскаго. Теперь онъ еще въ первый разъ зас'Ьдалъ вь ря- 
дахъ пэровъ королевства; и каждый думалъ о молодой гра
ціозної! принцессі, черты которой, благодаря фотографій, 
знакомы каждому англичанину.

Говорить, что тронная річі» была неопределенна, і е да
вала пищи ни похвалі, ни порицанію, значило бы повто
рять одну и ту же вічную жалобу; подобный річи  и? ію те 
привиллегію вызывать эти жалобы съ того самаго времени, 
какъ появились въ м ірі конституціонння правительства. Итакъ 
я не буду говорить о полнійшей незначительности мин істер- 
ской редакцій, этой хронической болезни режима, при кото- 
ромъ ложь и правда живутъ между собою въ полномъ :огла- 
сіи, и перехожу прямо къ парламентскимъ претямъ.

Судя по началу, эта сессія не обіщ аете быть б; рной; 
грома не предвидится ни откуда, разві только онъ загремитъ 
при совершенно ясномъ небі, какъ это иногда случает« я, по 
справедливому замічанію Times. Консервативная оппозиція 
не въ силахъ начать борьбу съ правительствомъ; это о (евид- 
но. Она должна еще подыскать тему для оппозиціи. Она охотно 
бы задала сраженіе министрамъ, если бы могла разсчш ывать 
на побіду; но для того, чтобы сражаться, нужно имігь поле 
сраженія, а вотъ это-то и затрудняетъ консервати внук пар
тію; доказательствомъ служите рЄчь лорда Дерби въ палате 
лордовъ, п рЄчь Дизраели въ палате общинъ.

Пи тотъ, ни другой не находите, кажется, чтобы внут
ренняя политика министерства представляла имъ удобное ноле 
для нападенія. Правительство прельщаете плателыцикопъ по
датей блестящей перспективой системы, основанной на стро
гой зкономіи; слЬдовательно ііЄтч. никакой возможности обви
нять его за его расточительность, разве только говорить <■ про- 
шедшемъ. Правительство не поднимаете никакого вопроса о 
реформЄ; слЄдовательно н іт е  никакой возможности доказы
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вать ему, [то оно или слншкомъ либерально, или недостаточно 
либерально. Итакъ, оппозиціи, за неимініемь ничего лучпгаго, 
осталось обратиться на внішнюю политику. Но ея затрудне- 
ніе выказг лось даже и здісь, какъ въ обширности ея усту- 
иокъ, такт, и въ незначительности ея нападокъ.

Лордъ Дерби въ палаті лордовъ и мистеръ Дизраели въ 
палаті общинъ представили билль, вы ража то іці и министерству 
удовольств е палаты за его образъ дійствій въ отношеніи 
Америки. Лордъ Дерби формально объявилъ, что англійское 
правительство не могло бы признать Югъ, пе нарушивъ этимъ 
международна™ права, какъ оно установлено долговременной 
практикой. Въ самомъ д іл і ,  предшествовавшіе факты пока- 
зываютъ, 1 то признаніе правительства какого нибудь государ
ства, возсавшаго протпвъ другаго государства, часть кото- 
раго оно составляло до того времени, совершается уже послі 
прекращен я всякихъ враждебныхъ дійствій, какъ это было, 
напримірт,, въ д іл і  южно-американскихъ колоній, возстав- 
шихъ ирот івь Испаніи, съ т ій ь  впрочемъ псключеніемь, если 
нісколько державъ, соединенныхъ общимъ интересомъ, най
дуть необходимымъ положить конецъ распрі, какъ это было, 
напримЬръ когда Бельгія отлолшлась отъ Голландія, или Гре
ція отъ Турціи, и въ такомъ случаі признаніе служить 
только вач иомъ вміїиательства. Лордъ Дербп откровенно из- 
лолшлъ этс ученіе въ палаті лордовъ, а въ палаті общинъ, 
мистеръ Дизраели, нисколько не споря съ этимъ, поздравилъ 
министерст ю, что опо сообразовалось въ своей ПОЛІІТИКІ съ 
этимъ ученіемь.

Правда что два вождя консервативной партій тЬмъ не 
меніе воспользовались этимъ случаемъ, чтобы высказаться въ 
пользу сто.: і. дорогаго для конфедератовъ рішенія—отділенія 
Юга; и если вірить имъ, то намъ остается пропіть Соедп- 
неннымъ штатамъ н а д г р о б н у ю  п і с н ь .  Впрочемъ лордъ 
Дербп и Ді зраели нисколько не отличаются въ этомъ ни отъ 
лорда Пальмерстона, ни отъ графа Росселя, ни отъ Гладсто
на, которые также в ірять  или очень желаютъ вірить, что 
Союзу прш гелъ конецъ.
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Для аш'личанъ, къ какой бы партій они ни принадле і;али, 
очень нріятно думать, что они будуть избавлены отъ такого 
могущественна™ соперничества! Если только Америка разде
лится, тогда прекратятся вс і заботы, который причиняло Ан
гліи удивительное развитіе великой республики Вашингтона! 
Въ самомъ д іл і ,  въ настоящемъ кабішеті только і есть 
одннъ членъ, положительно сочувствующій Сіверу— ЭГО УІІІЛЬ- 

неръ Гпбсонъ, человікь, который ВМІСТІ съ Кобденомъ и 
Брайгомъ, продолжаетъ составлять тріумвпрать Манчестерской 
школы; п надо отдать ему справедливость, онъ нисколько не 
скрывается въ зтомъ. И вотъ Дизраели ухватился за этотъ 
недостатокъ единодушія въ министерств^ по такому ва;,;ному 
вопросу, чтобы завязать одну нзъ т іх ь  парламентских!, сты- 
чекъ, на которыя онъ такъ ловокъ. За псключеніемь этого и 
еще нЬсколькнхъ мелкихъ нридирокъ къ министерству но по
воду Черногорін, кптайскихъ дЬлъ, и совета, даннаго грдфомъ 
Росселемъ Даній п непрпнятаго ею, лордъ Дерби и Ди: раели 
не нашли бы ни одного предлога поспорить съ правптелье; вомъ, 
если бы къ счастью не представился греческіп вопросъ.

Надо признаться, что лордъ Россель, приглашеиньїі объ
ясниться, почему допущено нзбраиіе принца Альфреда, когда 
уже было напередъ рішено, что предложеніе будетъ отвер
гнуто, постарался уклониться отъ отвіта. Что его »побудило 
къ этому, я решительно не понимаю. Къ чему дЪлать тайну 
изъ того, что для веЬхъ совершенно ясно, и что крои ; того 
не пмгЬетъ въ себ'Ь ничего дурнаго? Грекамъ позволили дойти 
до конца въ и зл ія н іи  пхъ симпатій къ принцу Альфреду по 
очень простои причині: во первыхъ пхъ упорный знтузіазмь 
льстилъ народной гоїдасти англичанъ, а во вторыхъ, онъ по- 
лагалъ непреодолимую преграду кандидатурі принца Лейхтен- 
бергскаго.

Впрочемъ это былъ вопросъ второстепенный; главное на- 
паденіе произошло по поводу уступки Іоническнхь острововъ.

По- этому ноп])огу лордъ Дерби сказалъ конечно то, что 
онъ могъ сказать лучшаго съ точки зр ін ія націона тьнаго 
эгоизма, именно:
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Что обіаданіе Іоническими островами было чрезвычайно 
важно для Англіп въ морскомъ и воевномъ отношеніи; что 
такъ полагалъ лордъ Коллингвудъ; что обладаніе островомъ 
Корфу отдавало въ руки Англіи ключъ къ Адріатическому 
морю, и ’ то не слідовало допускать возможности, чтобы 
ключъ могъ попасть въ руки непріязненной націй; что до
вольно важная вещь — йміть пли не йміть такой важный 
портъ на пути въ Индію черезъ Египетъ; что въ крымскую 
войну был'! случай убіднться въ важности обладанія остро
вомъ Корфу; что сверхъ того Іонпческіе острова ввіреньї бы
ли храненію Англіп въ иптересахъ всей Европы, какъ евро
пейское достояніе, и что поэтому Англія не иміла права рас
полагать ими какъ ей вздумается; что только одна Англія 
была бы вт состояніи сдерживать пиратство, этотъ бпчъ, ко
торому уст; пка 1оническихъ острововъ снова развяжетъ руки; 
наконецъ, что хотя лордъ Россель и об'Ьщалъ эту уступку 
только на извістних'ь условіях'ь и съ извістннмп ограниче- 
ніями, но все таки онъ этпмъ опровергъ самкмъ явпымъ и 
несчастным'. образомъ свою собственную политику относитель
но сохранеї ія турецкой пмперіи.

Откровенно говоря, министру нностранныхъ дгЬлъ нечего 
было отвіткть на этотъ послідній упрекъ; опт. ничего и не 
отвЬтилъ. Извістно, что графъ Россель всегда счпталъ и вы- 
ставлялъ усиленіе Греції: опаснымъ для Турцін и въ то же 
время выгод,нымъ для Россіп; извістно, что онъ при всякомъ 
случаі старался противодіпствовать желанію грековъ возвра
тить отъ Турцін греческія нровинціи,—что отняло бы у него 
возможность отстаивать Константинополь отъ притязішій рус- 
скихъ; не іеньше извістно и то, что возвращеніе Іониче- 
скихъ острововъ неминуемо сділаеть Грецію и боліє нетер- 
піливой и  боліє способной КЪ ДОСТИЖЄНІІО своей ЦІЛП, къ 
осуществлен ю своей в е л п к о й идеи.

Поэтому лордъ Россель оставилъ въ стороні обвиненія въ 
непоследовательности и ограничился указаніями па то, сколь
ко было полезиаго, въ полномъ смислі этого слова, въ поли- 
тикі справедливости, безкорьтстія и великодушія.

24
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Въ самомъ д іл і ,  если іонійцьі не хотятъ протектората 
Англіи, если они горятъ желаніемь присоединиться къ своимъ 
братьямъ, по какому бы праву стала Англія навязывать нмъ 
на безконечныя времена этотъ протекторатъ? И какъ могла 
бы она упрекать Наполеона, оставляющего своихъ солдатъ 
въ Рим і, когда дЬлала бы то же самое въ Корфу?

Эти соображенія и привелъ лордъ Пальмерстонъ въ пала
т і  общинъ, хотя и не въ прямыхъ, но въ очень выразигеЛь- 
ныхъ словахъ, въ отвіть на нападенія Дизраели, теорія ко ора- 
го относительно Іоническихь острововъ сводится къ следую
щему:

«Что полезно взять, то полезно и беречь.» Вотъ что не 
побоялся провозгласить, почти въ этихъ самыхъ выражетяхъ, 
одинъ изъ жредовъ консервативной партій. Изъ того, что Ан
глія еще до 1814 года желала захватить Семь острововъ, и 
дінствительно захватила шесть, не считая того, что блокиро
вала седьмой, Дизраели вывелъ заключеніе, что Англія, во
преки формальнымъ рішенілмь заключенныхъ впослідствіп 
трактатовъ, иміеть право считать Іоническіе острова состав
ной частью своей территоріи. Эти острова, составляютіе на 
ю гі Европы отдільное государство, иміющіе свое собствен
ное правительство, свою собственную администрацію, свои соб
ственные законы, и гд і представителем!, протектората служить 
только комиссаръ, эти острова, но мніпію Дизраели, прина
длежать Англіп также, какъ напримірь Нарижъ Францій Ста
новишься въ тупикъ, когда подумаешь, что такой человікь, 
какъ Дизраели, въ такой палаті, какъ палата общинъ, осмі- 
ливается говорить подобный пеліности. Само собою разуміет- 
ся, что лордъ Пальмерстонъ отділаль его съ обыкновевнымъ 
своимъ тактомъ н веселостью. Дизраели безспорно человікь 
съ рідкимь талантомъ; онъ дійствуеть сарказмомъ съ страш- 
нымъ нскусствомъ; онъ тонокъ п остроуменъ. Но лордъ Паль
мерстонъ иміеть падъ нпмъ то преимущество, что онъ обла
даете удпвителышмъ здравымъ смысломъ, къ которому при
соединяется удивительное спокойсгвіе. Насмішка Дизраели 
язвительна; сатирическая и веселая усмішка лорда Па. ьмер-
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стона убЫственна. Впрочемъ на этотъ разъ лордъ Пальмер- 
стонъ им'Ьл ь надъ своимъ противникомъ преимущество, кото
рое люди нЬнятъ въ хоропия минуты; на его сторон! была 
правда.

сххш.
9-го Февраля.

ВОГ РОСЪ О НЕВОЛЬНИЧЕСТВА И АНГЛИЧАНЕ.

Открнтіе парламента и пренія объ адресі подали поводъ 
къ очень важному и очень странному заявленію, сделанному 
въ палаті . ордовъ лордомъ Дерби, а въ палаті общинъ Диз- 
раели.

Заслуживаете ли болыпаго или меньшаго осужденія поли
тика правитзльства относительно Китая; правъ или н іт а  былъ 
лордъ Россель, когда не отказалъ пап і въ англШскомъ и 
протестантсі ;омъ гостепріимстві, если бы папа пожелалъ 
имъ воспользоваться; хорошо или дурпо поступплъ кабинета, 
допустивъ грековъ терять время на избраніе принца Альфре
да, когда было уже рішено впередъ не принимать предлагае
мо короны; наконецъ, действовало ли правительство въ сми
сл і усилені; англійскаго вліянія или наоборотъ, когда согла
шалось, на изв'!;стныхъ условгяхъ, оставить протектората надъ 
ІОНИЧЄСІІИМН островами, —  ЭТИ вопросы ИМІЮТЇ) прежде всего 
чисто національний характерь. Но иоложеніе Англіи относи
тельно Амер пш, вооружившейся за рабство, и сражающейся про- 
тивъ Америк і, уничтожающей рабство, интересуетъ уже всю Ев
ропу, ксЬхъ обитателей земнаго шара, все человічество; потому 
что отечество свободы и справедливости не иміегь границъ.

Друзья свободы во всіх'ь странахъ будутъ горько сожа- 
л іть, что г] афъ Россель, такой либеральный и покамість та
кой честный министръ, счелъ нужнымъ представлять побіду 
федералистопъ надъ конфедератами, какъ худшее изъ р іш е
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ній, какія можетъ получить задача, решающаяся за Атлан- 
тическимъ океансшъ. Но за то они съ радостью узнаютъ, что 
признаніе Юга до времени совершеннаго прекращенія іраж- 
дебныхъ дЄіїствій торжественно осуждено какъ лордомъ Дер
би, такъ и Дизраели, то есть вождями консервативной партій 
въ Англііі. Какъ ни были оживлены нападенія, направленныя 
этими двумя ораторами противъ кабинета лорда Пальмерстона 
по другимъ воиросамъ, но по этому вопросу онн не только 
воздержались отъ такихъ нападеній, но сделали больше и 
лучше, — они отдали справедливость «достойной и осторож
ной политик! своихъ соперннконъ.»

Замечательно, что хотя симнатіи Англіи къ Югу до этого 
времени нисколько не скрывались, а симпатій консервативной 
партій въ особенности выказывались такъ рЄзко, что это едва 
не доходило до скандала, но нп лордъ Дерби, ни Дизраэли 
не искали въ нихъ опоры для борьбы съ своими соперни шип. 
Если Дизраели безъ особыхъ церемоній и намекалъ на свои ан
типатія къ Северу; если онъ и подсмЄивался съ обыкновенной 
своей колкостью надъ недостаткомъ единодушія между мини
страми по американскому вопросу; если онъ и противопостав
лял!, тенденцій Мильнера Гибсона, защніцавшаго дЄло Севе
ра въ АвМоп-иМег-Ьупе, тенденціямт, Гладстона, пред< казы- 
вавшаго со времени своей ііоЄздки въ Нью-Кестль побЄду 
Юга, а этимъ послЬднимъ— еще болЄс рЄзкія тенденції сэра 
Роберта Пиля, который оскорблялъ «Бога оружій,» предпола
гая его стоящимъ во главе рабовладельцевъ,—то по крайней 
мЄрЄ изъ отказа министерства признать правительство Джеф
ферсона Дэвиса онъ не хотйлъ дЄлаті, темы для своихъ на
паденій и оружія оипозиціи. Напрогивъ, онъ, повторяю, счелъ 
своею обязанностью отдать министерству полную сира юдли- 
воегь.

Или я сильно ошибаюсь, или это — НОВЫЙ СИМПТОЇ ъ ре. 
акцій, о которой я вамъ говорилъ въ ііослЄднємь письмЄ, и 
причины которой обещ алъ показать.

Эту реакцію произвела, по моему мнЄнію, прокламація Лин
кольна объ освобождены, которая подействовала двумя спосо
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бами: ко первыхъ она заставила наименее сов!стливыхъ пар- 
тизановъ Юга сбросить маску и открыть все, что таится за 
ихъ симпатіями; во вторыхъ, она возвратила защитникамъ Се
вера мужество и голосъ, которые они почти совершенно по
теряли.

Вы помните, вероятно, что въ адрес!, которымъ Лин- 
кольнъ отк! ылъ свое вступленіе въ президентство, онъ почти 
принималъ сторону рабовлад!льцевъ протпвъ аболищонистовъ, 
относительн) знаменитаго закона о б!глыхъ невольникахъ.

Я знаю, что можно привести въ его оправданіе: избран
ный президентом! республики, которую онъ желалъ внд!ть 
единой и їй разд!льной, онъ естественно чувствовалъ необхо
димость говорить такимъ языкомъ, который предупреждалъ 
разрывъ; избранный по вліянію республиканцевъ, онъ долженъ 
былъ щадить демократовъ, поставленный хранителемъ консти
туцій, признававшей рабство, онъ конечно затруднялся про- 
пов!дывать что нибудь, кром! строгаго соблюденія основнаго 
закона; и каковы бы ни были его личныя чувства, оффиціальное 
лицо всегда должно было подавлять въ немъ частпаго чоловіка.

Все это совершенно справедливо, но справедливо также и 
то, что въ своемъ манифест! при вступленіи въ должность 
онъ выразился такими словами: «Члены конгресса связаны 
съ консгитуціей присягой, данной ими единогласно. Они едино
гласно обязались соблюдать статью, повелівающую отдавать б і- 
глаго невольника въ руки его господина. Если ихъ рішеніе твер
до, то не могли ли бы они, также единогласно, составить законъ, 
который бы обезпечивалъ действительность ихъ присяги?»

Линкольн ь говорилъ это 4 марта 1861 года; 9-го кон- 
грсссъ Соединенных!» штатовъ вотировалъ актъ, который 
организовалъ постоянную армію, а 12-го Форсптъ и Крав- 
фордъ уже просили у Сьюарда аудієнцій, чтобы представить 
ему свои крідитивньїя граматы въ качеств! представителей 
новой конфет ерацін.

Итакъ, въ ту самую минуту, когда Югъ довершалъ свой 
мятежъ, Лін кольнъ хлопоталъ о средствахъ сд!лать бол!е 
дінствптельн ,тмъ законъ о б!глыхъ невольникахъ! Безполезно
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напоминать, какъ настойчиво президента Соединенныхъ шта- 
товъ съ самаго объявлейя войны старался доказать, чт( со 
стороны Севера война имгЬетъ только одну ціль: возстановле- 
ніе Союза.

Не нужно было быть пророкомъ, чтобы предсказать, что 
въ Англіи подобное объявлеше пропзведетъ самое ужа :ное 
вліяніе на расположеніе умовъ, и если я не ошибаюсь, я 
еще нисколько мЄсяцєвь тому назадъ предсказывалъ неиз
бежность результата, который потомъ действительно и обна
ружился. Англія салоновъ, клубовъ, газетъ, —■ «даже прави
тельство, объявляющее себя нейтральнымъ» — имЄли всЄ воз- 
можныя и воображаемыя причины, чтобы принять сто юну 
Юга, исключая одной: страха унизиться въ глазахъ світа, 
становясь покровителями рабства и отказываясь такимъ обра- 
зомъ отъ славнаго прошедшаго. И этотъ-то страхъ исчезалъ, 
когда партизаны Юга могли сослаться на прокламацію Іин- 
кольна: «о рабстве въ ней нЄть и рЄчи. ДЄло идетъ просто 
о томъ, что одинъ народъ хочетъ покорить себЄ другой. СЄ- 
веръ сражается за власть; Югъ;— за независимость. Мы при- 
надлежимъ къ свободной націй и потому въ кровавой бърьбе 
мы слЪдимъ за знаменемъ независимости.» Роковой софизмъ, 
пріобрЄтавшій къ несчастью большую силу въ нерешительной 
и двусмысленной политике Севера! Роковой софизмъ, годъ 
защитой котораго у мпогихъ англичанъ симпатій къ Югу 
могли образоваться безъ всякаго угрьізенія совЄсти, м о г л и  

формулироваться безъ зіалЄйшаго стыда!
Но должно было прійти время, когда непобедимая логика 

вещей должна была привести Линкольна на путь зманципаціи, 
и когда это время пришло, оружіе, которымъ партизаны Юга 
пользовались съ такимъ пскусствомъ, сломалось. Что же rj огда 
произошло? Тогда, — кто бы могъ этому повЄрить? — при
нужденные или прямо уступить, или с м Є л о  объявить себя уже 
не за одну независимость, а прямо за самое рабство, руково
дители движенія не постыдились воскликнуть: «Ну что же! 
Почему же п не за рабство?» Такимъ образомъ S a t u r d a y  Re
view утверждалъ однажды отъ имени элегантной и образо-
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ванной части общества, которой онъ служитъ органомъ, что 
рабство бьло освящено самимъ хрисйанствомъ; что за него 
стоитъ авторитетъ св. Павла; что св. писаніе нигді не поз- 
воляетъ рабамъ поднимать оружіе противъ своихъ господъ. 
На другой день T i me s  подтверждала что рабство также мало 
проти ворі1 итъ духу Евангелія, какъ «хорошій обідь, нурпуръ 
и тонкое білье.»

Нужно ли упоминать здісь о необыкновенной, можно ска
зать непостижимой, річи, произнесенной недавно въ Майд- 
стоні Березфордомъ Гопомъ? Бересфордъ Гопъ есть счастливый 
обладатель одной очень любопытной коллекціи: съ большими 
издержками онъ собралъ необыкновенный выборъ великоліп- 
ныхъ и историческихъ колецъ, блест’Ьвшихъ на пальцахъ 
Мюрата, I (а по леона и Богъ знаетъ кого еще. Это конечно 
еще не м і наетъ Гопу защищать съ остервенЬшемъ Югъ; но 
мпстеръ Г( иъ хвалится кромі того своей религіозностью и 
благочестиво пстратплъ три милліона франковъ на постройку 
нюзеистской церкви въ Маргаретъ-стрит'Ь, Оксфордь-стриті. 
Итакъ, эта благочестивая особа не только нредрекаетъ, что 
•благодарное потомство помістить Джефферсона Дэвиса рядомъ 
съ Кавуро* ъ, а Стоневаля Джаксона рядомъ съ Гарибальди, 
но и сравниваетъ переходъ конфедератовъ черезъ Потомакъ 
съ переход>мъ Евреевъ черезъ Чермное море, забывая, что 
Моисей переходилъ черезъ Чермное море затЬмъ, чтобы из
бавить народъ отъ рабства, чего, сколько я знаю, не пм'Ьютъ 
въ виду конфедараты; послі того этотъ новый Даншлъ объя
сняете таинственныя слова, начертанныя на с т ін і, какъ 
предсказаніе примірнаго наказанія и смерти этого Бальта
зара, Линкольна!

Другой ораторъ, усердно старающійся поставить св. Пи
саніе на сторону рабовладЬльцевъ — это Спенсъ. Въ своей 
послідней річи въ Ливерпулі онъ выражался столь умили
тельно, что ханжи Бельгрэвскаго сквера не успіли еще оте
реть слезъ, какъ вдругъ получены были совершенно некстати 
перехвачені ыя депеши Юга, которыя открыли непріятннй 
секрета фн !ансовыхъ еношеній оратора съ рпчмондскимъ ира-
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вительствомъ, и такимъ образомъ погубили для подозриель- 
ныхъ умовъ весь эффекта его теологическихъ соображен ій.

Вы, видите, что нужно было наконецъ энергическое усн- 
ліе, чтобы удержать Англію на скользкомъ пути, который 
велъ ее къ стыду и скандалу. Освящать рабство, на уничто- 
женіє котораго Англія потратила нятьдесятъ миллюновъ фун
тові стерлинговъ, — это было уже очень много; но дойти до 
того, чтобы поносить Библію, унижать Евангеліе, клеве
тать на Христа! В сі англичане, любящіе свое отечеств) бла
городной любовью, пришли въ волненіе; истинно религюзные 
люди были сильно встревожены; «Общество эманцвнацій сде
лало духовенству горячія воззванія; везді приготовляли ь ми
тинги; наконецъ дошли до того, что Вилльямъ Гоуиттъ, че- 
лов’Ькъ значительный и уважаемый, не побоялся написать, 
что для уничтоженія рабства остается только одно средство: 
воздержаться отъ унотребленія хлопка, воздЬлываемагс ра
бами.

По мнЬнію Гоуитта покупать хлопокъ съ цілью бога- 
щенія и въ то же время клеймить людей, пміющихт. рабовъ 
для воздіільїванія этого самаго хлопка, значить подражать 
укрывателю краденыхъ вещей, который бы принялся гг обли
чать воровъ. «Я помню, ппшетъ онъ, что когда я былъ еще 
ребенкомъ, священникъ нашей деревни, возвращаясь однажды 
съ проповЬдн, встр'Ьтилъ работника съ мйшкомъ на плечахъ. 
Это было въ воскресенье. -— Какъ! Вилльямъ, вскричалъ до
брый священникъ въ порыве доброді’.тельнаго негодовані ;і, ты 
не былъ нынче въ церкви! —  «Я собиралъ оріхи и со  ї с і м ь  

забыл-!., > отвічаль тотъ. — Какъ, собираЛъ оріхи, въ воскре
сенье!... а покажи-ка, хороши ли они?» и съ этими словами 
благочестивый челов'Ькъ запустилъ руку въ мйшокъ.»

Вилльямъ Гоуиттъ упрекаетъ «Общество зманципацін» что 
оно поступаете точно также, когда ограничивается пропові
дями протнвъ рабовладЬльцевъ, вместо того, чтобы рекомен
довать нротивъ нихъ какое нибудь героическое средство въ 
роді предлагаема™ имъ.

Вы можете судить по этому о степени горячности, ко'орую
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возбудили въ н'Ькоторыхъ протииникахъ рабства печальный 
крайности противной партій.

Теперь їй  имеете вірную картину движенія мніній, по- 
рожденнаго въ Англіи политикою освобожденія, которую 
Линкольнъ, къ сожалінію, принялъ такъ поздно. Если бы 
онъ съ самаго начала объявилъ верховнымъ принципоиъ то, 
что онъ вынужденъ былъ виослідствіи принять какъ необхо
димое средство, то Англія никогда не посміла бы дать Югу 
своего нравегвеннаго авторитета. И сколько скандаловъ было 
бы избегнут) въ этомъ случай? Сколько крови можетъ быть 
было бы сб;режено! Не буду впрочемъ распространяться о 
томъ, какой слЬдуетъ изъ этого урокъ. Онъ очень ясенъ и 
я не думаю, чтобы какая нибудь эпоха нсторіи давала лю- 
дямъ урокъ который бы боліє заслуживалъ внимательнаго 
обсужденія і храненія въ памяти.

C X X I Y .
(1863).

ЗАКОНЪ О БИДНЫХЪ.

«Хорошо сложенная лошадь продается на всякомъ рьінкі 
отъ двадцати до двухъ сотъ фридрихедоровъ: вотъ чего стоитъ 
она по мнін ю людей. Что же стоитъ хорошо сложенный че- 
ловікь? Бываютъ случаи, когда люди охотно дали бы ему 
порядочную сумму денегъ, лишь бы только онъ отправился 
куда нибудь повіситься. И однако же изъ этвхъ двухъ су- 
ществъ, К0Т( рое придумано лучше, лошадь или человікь, 
даже просто какъ машина? Праведное небо! По моему евро- 
пеецъ съ двумя ногами, съ пятью пальцами на ступні, съ 
своей удивительной головой на плечахъ, стоитъ отъ пяти
десяти до ста лошадей».

Вотъ въ какихъ горькихъ выражешяхъ возстаетъ Томасъ 
Карлейль прстивъ жестокаго нрпміненія прпнципа: l a i s s e r
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f a i r e ,  который приводить къ такому заключенію: l a i s s e r  
mour i r !  Вотъ болезненный крикъ, выражаемый у него иоло- 
жешемъ работника, безъ работы въ такихъ обществахъ, какими 
сделала ихъ новейшая цивилизація!

Въ жизни этихъ обществъ случаются однако трагиче- 
скія минуты, въ которыя великій законъ человеческой соли
дарности дЬйствуеть на нихъ съ непреклонностью приговора 
судьбы.

На это замЄчаеіе, къ которому я сейчасъ возвращусь, 
навели меня дебаты, происходивіпіе вчера въ англійскоії па- 
лаггЄ общинъ. ДЄло было въ слЄдуюіцемь :

Несчастное вліяніе, какое имела американская войга на 
мануфактурные округа Апгліи, слишкомъ известно.

По офншальнымъ свЄдЄніямь, начиная съ іюля 1862 г., 
изъ 450,000 рабочихъ, имйвнгахъ занятіе на хлопчатобумаж- 
ныхъ мануфактурахъ Англіи, 370,000 изъ двухъ дней рабо
тали только одинъ; 80,000 рабочимъ кризисъ связалъ руки 
совершенно. Кроме того насчитываютъ до 120,000 т. кихъ 
рабочихъ, промыслы которыхъ, вполне завися отъ «короля- 
хлопка», неразрывно связаны съ процвЄтаніемь его господ
ства, и которые перестають получать свой хлебъ, какъ ;коро 
перестають работать станки.

Невозмолгао, чтобы англійская нація, к а к ъ  н а ц і я ,  оста
валась совершенно безучастной къ страданіямь столъкихъ 
тысячъ своихъ членовъ. Но что же делать? По господствую
щему въ Англіи ученію, каждая отдельная местность обязана 
заботиться о себе сама. Не слйдуетъ ли отступить отъ 
этого ученія на основаній исключительнаго характера и гро
мадности зла? НЬкоторые были такого мнЬнія, и одшп изъ 
членовъ палаты общинъ, Поттеръ, объявилъ, что теперь на
ступило время прннять какое нибудь н а ц і о н а л ь н е є  сред
ство.

Но какое? Пожертвовать, хотя бы и на а л тар!’, необходи
мости, принципомъ к а ж д ы й  за  себя  и калгдый у ( ебя ,  
который такъ дорогъ для Англіи? вызвать этотъ страшный 
призракъ: вмешательство государства? Но разве наконецъ
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Ланкапш] г, не имйлъ своихъ счастливыхъ дней? И еще ка- 
кпхъ счастливыхъ! Если гдй нибудь протекали воды Пактола, 
такъ это именно здйсь. Что же сдйлалъ Ланкатиръ въ эпоху 
своего Иообшия? Бывало ли когда нибудь, чтобы эти «хлоп
чатые лорды» и ихъ работники, получавнпе тогда такую 
щедрую плату, предлагали какую нибудь долю одни изъ сво
ихъ прибылей, друпе изъ своего жалованья, въ пользу бйд- 
ныхъ прнходовъ своего общаго отечества? Нйтъ. Ланкаширъ 
берегъ ci ое благосостояше только для себя. Справедливость 
требуетъ поэтому, чтобы онъ самъ же заботился о себй и въ 
черные дни.

Такъ говорить большинство экономистовъ, публицистовъ 
и госуда оственныхъ людей Англш. Общественное M ir ln i ic  вто
рить ИМ'>.

Меж;: у тймъ нащя страдаетъ отъ этой ужасной раны, отъ 
этой видной для всйхъ кровавой раны, которая все увеличи
вается сь каждымъ днемъ. Еще разъ, что же дйлать?

Умы уже достаточно были подготовлены, чтобы искать 
ответа i a  этотъ жгучш вопросъ, когда въ концй ш ля 1862 
года членъ министерства Вилльерсъ представилъ палатй об
щинъ бкм ь, предусмотрительно названный имъ: примкнете 
закона о бйдныхъ, — и только. Такъ онъ боялся, чтобы его 
не обвинили въ нововведешяхъ по этому щекотливому вопро
су! Отправляясь отъ того положешя, что въ Англш бедные 
находятся на попеченш приходовъ и что въ случай, если 
приходъ не въ состояiiiii содержать рабочаго у себя, онъ 
имйетъ возможность требовать вспоможешя у всйхъ тйхъ при
ходовъ, которые для этой цйли составляютъ изъ своихъ рес- 
сурсовъ общую кассу, и которые называются со юз а ми  
(Unions , — Вилльерсъ предложилъ дозволить Ланкаширу въ 
случай, если налогъ для бйдныхъ ляжетъ на приходъ слиш- 
комъ т пкело, складывать часть этого бремени на союз ъ  и, 
если понадобится, съ одного союза  складывать его на дру- 
i;ie сою и,г того же графства. Кобденъ настоятельно потребо- 
валъ при этомъ, чтобы къ этой статей была прибавлена еще 
дру: ая позволяющая приходамъ, въ случай крайняго обре-
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менешя, делать займы подь обезпечеше будущпхъ сбо:)овъ. 
Билль, дополненный такимъ образомъ, былъ принятъ. И те
перь Вилльерсъ именно требовали возобновлетя этого с; маго 
билля на срокъ одного года.

Прешя были непродолжительны. Сделано было нисколько 
возраженш, но слабо. Нйтъ никакого сомн'Ьшя, что законъ 
пройдетъ. Следовательно теперь можно судить объ НС5 ъ но 
его отношенго къ духу учреждены, управляющихъ Анздаей, 
и къ поняиямъ, составляющимъ основу ея нравств( иной 
жизни.

Во первыхъ, зд’Ьсь есть одна вещь, которая не можетъ 
не поразить внимательнаго наблюдателя, эго —- нротивор'Ьйе 
между закономъ нодобнаго рода п общимъ принципом! , на 
которомъ основывается учете, господствующее въ этой стра- 
нгЬ. Если находятъ наилучшимъ, чтобы забота о приход!} ле
жала на самомъ приход^, то къ чему же тутъ система со ю- 
зовъ приходовъ? Если же иапротивъ принимаюсь, что въ 
извЬстныхъ случаяхъ лучше бываетъ нйсколькимъ приходамъ 
соединяться между собою для того, чтобы какой нибудь изъ 
нихъ не палъ подъ обременяющей его тяжестью,---Т ) по
чему же то, что считается справедливым! для опредЬлетнаго 
числа приходовъ, не считается справедливымъ для приходовъ 
всего королевства? Почему какое нибудь графство пода плен
ное б'1;дст:немъ, ироисходящпмъ отъ общихъ причинъ, нз мо
жетъ въ критическихъ обстоятельствахъ обратиться 31. по
мощью къ нацш, какъ приходы, изъ которыхъ состоитъ 
графство, могутъ обращаться за помощью къ этому самому 
графству? На чемъ основывается эго указате, обращаемое 
къ принципу солидарности въ предЬлахъ одной и то я же 
страны: «ты можешь идти до этого м'Ьста и не долженъ идти 
дальше?»

Скажутъ, можетъ быть, что тгЬ приходы, изъ кот< рыхъ 
составлены Союзы,  предполагаются имеющими одни или 
почти одни и Т'Ь же интересы, и что это удаляетъ опасность 
несправедливости въ распределены тягостей одного пр кода 
между соседними приходами.
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Но во первыхъ, несправедливо, что это бываетъ всегда 
такъ, и притомъ это именно несправедливо въ томъ случай, 
о которомъ идетъ рЄчь; потому что билль, представленный 
Вилльерсомъ и принятый палатою общинъ въ прошломъ году, 
призываетъ земледЪльчесше округи Ланкашира и Чешира 
принять на себя часть бремени, стЬсняющаго округи ману
фактурные, несмотря на то, что источи икъ, изъ котораго 
посліди ;е почерпали свое богатство до американской войны, 
никогда не былъ доступенъ для первыхъ, и они только изда
ли грілись на солнц'};, когда это солнце блистало надъ цар- 
ствомъ слойка.

Что же сказать еще? Бываетъ ли когда нибудь, чтобы 
интересы одного многочисленна™ класса гражданъ одной 
страны, могли нарушаться безъ того, чтобы рано или поздно, 
тймъ ила другимъ образомъ не пострадали отъ этого инте
ресы и другихъ классовъ?

Что несправедлива™ въ томъ, что меня обяжутъ сегодня 
сделать для васъ то, что вы должны будете сделать для меня 
завтра. Давно ли система взаимна™ застрахованій стала счи
таться нзобрітеніемт. духа беззаконія?

Невозмолшо, стало быть, отрицать протпвор іч ія , на кото
рое я указываю. Оно слишкомъ явно.

Но что же вы хотите? Это именно страна всякихъ протпво- 
річій  таїгого рода. Не Англія ли воздвигла тронь индивиду
ализма, и не она ли отдаете на нопечеиіе общества человека, 
нринужденнаго искать себе хліба безъ всякой возможности 
найти его? Не Англія ли, изгнавши у себя нринципъ вмеша
тельства государства подъ всЄ м и  возможными его формами, 
прибегаете къ этому принципу въ его самомъ иреувеличен- 
номъ, саяомъ разорительномъ, самомъ неліпомь приміненіи: 
законе о б ідіш хь—законе, странная логика котораго заклю
чается въ томъ, что каждый членъ общества можетъ требо
вать у э ото обпі;ества не средства жить работая, е о  средства 
жить ничего не делая?

Можі о бы написать цЄлуіо раздирающую книгу о печалъ- 
ныхъ и ;транныхъ результатахъ, къ которымъ Англія была
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приведена занономъ о бідннхь. Это непоследовательное за
конодательство представляєте такія опасности, что для избі- 
жанія ихъ нужно было сділать положеніе біднаго, полу іаю- 
щаго содержаніе отъ прихода, ужаснымъ на сколько то н.ко 
возможно. Да, для того чтобы рабочій не подпалъ искуше- 
нію позавидовать обіду и постели б'Ьднаго;  чтобы возмож
ность жить не работая никому не мішала искать средствъ 
жить своими трудами; чтобы однимъ словомъ «рабочій д( мъ» 
не предпочитался мастерской, —  нужно было ввести|въ эп,омъ 
рабочемъ домі строжайшую дисциплину, нужно было разор
вать семейныя привязанности, потому что въ этихъ иривязан- 
ностяхъ заключается слишкомъ много отрады; нужно было 
разлучить тамъ мужа отъ жены, дітей отъ матерей; нужно 
было сділать нзъ благодіянія наказаніе и обращаться съ 
нищетой какъ съ преступлешемъ!

Напрасный предосторожности! Напрасныя больше, ' ім ь  
необходимыя! Они могли бы оттолкнуть работника, иміющаго 
занятіе, но могли ли бы они оттолкнуть того, кго не смотря 
на его сильиійшее желаніе работать, не можетъ отъис ;ать 
себі работы? Отсюда происходить невозможность остановить 
возрастающей приливъ пауперизма. Во время преній, возбуж- 
денныхъ первымъ чтеніемь билля Вплльерса, было произне
сено одно ужасное слово. Чтобы высказать сущность своихъ 
убіжденій объ окончательномъ результаті закона о б і д і ш х ь ,  

одинъ изъ членовъ палаты общинъ, Бувери, восклпкі улъ 
взволнованнымъ голосомъ: «если вы не примете предосторож- 
ностей, бідпость поглотить собственность».

Вотъ въ какомъ виді представляется нікоторьімь люд ямъ 
дійствительно поглощающее дійствіе закона о бідннхь.

Выведемъ ли мы изъ этого заключеніе, что въ виду той 
блідной толпы голодныхъ людей, обязанность государ тва 
состоите въ томъ, чтобы сложить руки ради «невмішатзль- 
ства» и сказать: «не мішайте дійствовать закону бідності».. 
Сохрани насъ Боже отъ этого! Джопъ Стюартъ Милль, ола- 
городнійшій изъ современныхъ мыслителей Англіи, сказалъ:



«есть вощи, въ которыя государство не должно вмешиваться, 
но есть и друпя вещи, въ которыя ему существенно необхо
димо вмешиваться*. Вопросъ въ томъ, где лежитъ тутъ гра
ница.
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А н г л і я . — Е я  любопытство относительно иностранны хъ  д і л ь ,  
особенно относительно того, что дел ае тся  во Францій I .  1 4 ;  она 
съ  страстнымъ интересомъ с л і д и т ь  за движеніями в ъ  І т а л і и  1 4 ;  
ея  споры съ  К и таем ъ  в ъ  1 8 5 7  году 3 5 ;  ея симпатії к ъ  Юж- 
ным ъ ш татам ъ  Америки 1 7 3 ;  что она думаетъ о Ф ра їц іи  2 0 4 ;  
ея  желаніе, чтобы Франція снова возвратилась, к ъ  nj  инципамъ 
конституціоннаго правленія 2 4 7 ;  в п е ч а т л ін іе  произве (енное въ  
ней мемуаромъ Фульда о французскихъ  финансахъ 2 4 4 ;  ея  пе
чаль о смерти принца Альберта 2 6 8 ;  ея  желаніе найти въ  д і л і  
о T r e n t  поводъ к ъ  в о й н і  съ  Соединенными ш татам и  2 7 4 ;  ея  бла
горазумная политика до р а з д іл е н ія  С івероам ериканскаго  С( юза 2 7 4 ;  
ея  снисходительность к ъ  о б и д і ,  нанесенной капитану  Иофану в ъ  
ю ж ны хъ  ш та та х ъ  2 7 5 ;  ученіе о правахъ  н ейтральн ы хъ  державъ, 
котораго она держалась до д і л а  о T r e n t  2 8 4 ;  практі ка ея  со
гласная съ  эти м ъ  учеш ем ъ  2 8 5 ;  еще ея  симпатій к ъ  Ю жнымъ 
ш татам ъ  Америки 2 9 8 ;  ея  аристократія  ж елаетъ  войны съ Соеди
ненными ш татами 3 0 5 :  досада возбужденная в ъ  ней мирнымъ 
исходомъ д і л а  о T r e n t  3 1 1 ;  ея расположеніе признать  Югъ 3 1 5 ;  
поворотъ  общественнаго м н іп ія  в ъ  пользу мира съ  Соединенными 
ш татами 3 3 9 ;  причины этого поворота 3 4 2 ;  ея  симпатіи к ъ  Ри- 
казоли 3 6 1 ;  ея нерасположеніе к ъ  Р атацци 3 6 3 ;  ея іристокра- 
т ія  искусно пользуется  нрогрессомъ для своихъ  ц і л е й  I I .  8 4 ;  
почти всеобщее удивленіе к ъ  Гарибальди 1 9 6 ;  подпискі в ъ  поль
зу  Гарибальди и искусная та к ти ка  его противниковъ  1 9 7 ;  почему 
она постоянно боится французскаго нападенія 2 2 8 ;  ея  герасполо- 
женіе к ъ  кан д и д ат у р і  принца Альфреда на греческій т р о н ь  2 2 9 ;  
она и я м і н я е т ь  свои распол ож ена  въ  этомъ во и р о с і  2 4 8 ;  раз- 
боръ того ,  что требуетъ  ен иитересъ  2 4 9 ;  она восхищена пред- 
почтеніемь, оказаннымъ принцу Альфреду, х о тя  и уві рена, что 
онъ откажется  отъ  греческой короны 2 9 6 ;  она старается  о т д е 
л ять  д іл о  Ю ж ны хъ  ш та то в ъ  о тъ  вопроса о н ево льнич еств і  342; 
о тв Ь т ъ  дублннскаго архієпископа Бичеръ-С тоу  3 4 3 ;  М ітинги въ 
пользу С'Ьверныхъ ш та то в ъ  3 5 3 ;  М итингъ в ъ  Л онд он і  :• 5 4 — 3 5 7 ;  
ея  усилія для уничтоженія  торговли невольниками 3 5 ( ' ;  ея  еди- 
нодушіе въ  в о п р о с і  объ уничтоженіи невольничества 3 6 0 ;  
зн т у з іа зл ь  вы зван ны й  романомъ «Хижина Дяди Т( ма» 3 6 0 ;
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дЄйствіє  произведенное войною между С еверны ми и Южными 
ш татам и 3 6 1 ;  всеобщее увлеченіе де л о м ъ  Юга 3 6 1 ;  софизмы 
придуманные для того, чтобы о тд ел и ть  д і л о  Юга о тъ  вопроса о 
невольни ієствЄ 3 6 3 ;  дЄйствіє произведенное освободительною 
проклама (іею Линкольна 3 6 4 ;  реакція в ъ  пользу  С еверны хъ  ш т а 
то в ъ  Ам<рики 3 7 2 .

А н г л с - ф р а н ц у з с к ій  с о ю з ъ .  —  Условія необходимый для его 
искренної ти  и прочности І .  І 4 6 .

А н н а  Б о л е й н ъ .  — Процессія лорда мзра в ъ  ея  время I .  2 4 1 .
А р м е т р о н г ъ  (сэръ  В и л ьям ъ ).  —  Его п уш к а  П. 1 8 ;  опы ты  

надъ нею 1 8 .
А с п р о м о н т е .  — ДЄйствіє произведенное въ  Англіи новостью 

о пораж етіи  Гарибальди I I .  1 6 2 ;  статья  T im e s  и положеніе дру- 
ги х ъ  англШскихъ га зетъ  1 6 3 ;  статья  M o r n in g  S t a r  1 6 4 ;  измЄ- 
неніе мні.ній D a i ly  T e l e g r a p h  1 6 5 ;  общее мнЄніе о происше- 
ствіи пр і Аспромонте 1 6 5 ;  победитель при Аспромонте 1 6 6 ;  
подробности о пораженій Гарибальди 1 7 2 .

А с с о ц і а ц і я  д л я  с о д Є й с т в і я  п р о г р е с с у  с о ц і а л ь н о й  
н а у к и .  —  Е я  основаніе, ц Єль и способъ дЄйствія I I .  8 3 ;  ея 
раздЄленії на п я т ь  о тд ел о в ъ  8 3 .

A t h e n a e u m .  — Онроверженіе лорда Норменби I .  2 3 5 .
А у к л > , н д ъ  (ло рд ъ) .  — Генералъ-губернаторъ  їїндіи ; онъ р е 

ш ается  низвергнуть  Достъ Магомета, к н я зя  Афгановъ И .  5 2 .
А у р е  и г ъ - З  е б ъ .  —  Его победы надъ англичанами; его сн и 

сходительность и милость к ъ  ни м ъ  I I .  5 8 .
А ч о р  1т ъ .  —  Другъ Мадзини И . 1 9 7 .
Б а л ы  К о х р а н ъ .  — Нанаденіе его на лорда Кларендона по 

поводу о т і а з а  отъ  права осмотра I .  3 7 2 .
Б а т е с Ъ .  —  См. Джонъ Поль.
Б  е д ф < р с к і й г е р ц о г ъ .  —  Его смерть I .  5 6 ;  древность его 

рода 5 6 ;  історическія воспоминанія связанный съ его родомъ 5 6 ;  
его политическая роль 5 7 .

Б е л л а  н ж е .  —  На международной в ы ст ав к е  I I .  74 .
Б е л ь г і я .  —  На международной в ы с т а в к е  II .  7 4 .
Б е н н е т ъ .  —  Авторъ музыки на поэму Теннисона И .  3 5 .
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Б е н с ъ  (Э дуардъ).  —  Оппозиція его пр отивъ  вм еш ател ьства  
государства в ъ  дї.ло образованія I. 3 5 6 .

Б е н т и н к ъ .  —  Разсказъ  о сраженіи между Мониторемъ и 
Мерримакомъ в ъ  п а л ат е  общинъ I I .  1 2 ;  его предложеніе 15 .

Б е р н е р с ъ .  —  Онъ требуетъ  м е р ь  противъ  браконьерства I I .  
1 3 4 ;  предложенный имъ билль 1 3 5 .

Б и б л і я .  —  Е я  распространенность в ъ  Англіи; «британское и 
иностранное библейское общество» и «общество р е л и г ш зн ь и ъ  со- 
чиненій» I.  1 8 ,  19 .

Б и л л ь  о б ъ  I I н д і й .  —  Главныя его постановленій I I .  52.
Б л е к с т о н ъ .  — Его мнЄніе объ англШскомъ законодательстве 

относительно охоты  I I .  1 3 2 ;  его мнЄніе о побочныхъ д Є т я х і  1 6 1 .
Б л о н  д е н  ъ .  —  У спЄ хь его в ъ  Англіи I. 8 0 .
Б о к с е р ы  и л и  к у л а ч н ы е  б о й ц ы .  —  Любовь англичанъ к ъ  

мучительнымъ зрели щ ам ъ  I.  8 2 ;  Генанъ и Сайерсъ 8 3 ;  Масъ и 
Горстъ 8 3 ;  борьба Сайерса и Генана II .  2 8 9 ;  борьба Джемса Ма
са И Томаса Кинга 2 9 3 .

Б о н ё р ъ  (Р о за ) .  —  На международной в ы с т а в к е  I I .  7 7 .
Б о р н с ъ  (сэръ  А л е к с а н д р ъ ) .— А гентъ  Англіи въ  Афгани

ст ан е ;  онъ напрасно защ ищ аетъ  Достъ Магомета противъ  подо- 
зрЄній лорда Аукленда I I .  5 2 ;  онъ протесту етъ  противъ  подлога 
в ъ  его депеш ахъ 53 .

Б о с л е й .  —  МнЄніе его про тивъ  оставленія права бл ж а д ы
I .  3 7 5 .

Б о т л е р ь  ( г е н е р а л ъ ) . —  Въ Новомъ Орлеане I I .  81 его 
прокламація рЄзко порицаемая лордомъ Палыиерстономъ и >суж- 
даемая лордомъ Росселемъ 8 2 ;  обвиненіе противъ  него напеча
танное в ъ  T im e s  2 0 2 .  ■

Б р а й т о н ъ .  —  Пріятньїй видъ города I .  1 6 4 ;  м и ти н гь  в ъ  
в ъ  пользу посредничества в ъ  дЄлЄ о T r e n t  303.

Б р а й т  ъ .  —  Его уваженіе  к ъ  конституцій  Соединенныхъ 
ш та то в ъ  I .  2 5 9 ;  о ц е н к а  его ораторскаго таланта  I I .  4 5  онъ 
и зв и н я ется ,  что не м ож етъ  присутствовать  на м и ти н ге  в ъ  Лидсе 
в ъ  пользу избирательной реформы 2 5 3 ;  ему принадлежитъ  ини- 
ц іатива движенія въ  пользу избирательной реформы 2 5 С ; въ  
Бирмингеме 3 0 8 ;  онъ о б и ш я е т ъ  остъ-индскую компанію ї  ан-
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глш ское правительство  в ъ  том ъ, что они не поощряли воздЪлы- 
BfiHie хлопка в ъ  Индш 3 0 9 ;  онъ нападаетъ  на невольничество и 
превозносить  С еверны е ш таты  за то , что они провозгласили его 
у н и ч т о ж е т е  г себя 3 1 2 ;  неукротимый характеръ  его граждан- 
скаго мужества 3 3 9 ;  его выговоры А нглш  на банк ете  в ъ  Бирмин
г е м е  3 4 1 ;  его популярность 3 4 2 .

Б р е к е н ь е .  —  И хъ ковры на международной в ы ст ав к е  П. 7 3 .
Б р у м ъ  (лордъ). —  Основатель асоощ ацш для содейств!я 

прогрессу сошальной науки I I .  8 3 ;  его м н е т е  объ избирательномъ 
п р а в е ,  даваемомъ недвижимой собственности 2 6 4 .

Б у л г а р и с ъ  (Д и м итрш ).  —  П резидентъ  временнаго п р а в и 
тел ьства  Грещи I I .  2 4 6 .

Б у л ь в е р  ь (сэръ  Е . Л иттон ъ) .  — CpaBHenie положен1я преступ
ника и бедна го содержимаго приходомъ съ положеш емъ свобод- 
наго работнш а въ  его к н и ге  « E n g la n d  a n d  t h e  E n g l i sh »  I I .  2 8 2 .

Б у м а г а .  —  У меныпеш е пошлины на нее; удовольств1е в ы з 
ванное этой мерой I .  3 2 .

Б е д н о с т ь . — Въ  Лондоне I I .  1 3 9 ;  призракъ  голода 1 4 0 ;  
Австрал1ецъ г маленькая девочка 1 4 1 ;  отчетъ  доктора Лизби 1 4 3 .

Б е д н ы е  (законы о б е д н ы х ъ ) .  — Несколько словъ о «рабо- 
чихъ  домахъ» I .  3 2 8 ;  болезненны й крикъ , в ы р в а т ш й с я  у То
маса' Карлейля II .  3 7 7 ;  п ре ш я  в ъ  п а л ат е  общинъ 3 7 8 ;  предло
жен! е В н л ь е р о  3 7 9 .

В а й т ъ . — П артизанъ  посредничества в ъ  д е л е  о T r e n t  I .  3 0 4 .
В а л ь п о л  >. — Мн'Вше его объ о тк а зе  отъ  права осмотра I ,  3 7 3 .
В а л ь т е р  ь. — ‘Странное MHeHie его по поводу Билля  о бра

коньерстве  II 1 3 7 ,
В а т е р ф о р д ъ  (лордъ) .  •—  Его о т в е т ъ  избирателямъ Лондон

дерри просивн имъ у  него позволеш я свободно подавать свои го
лоса I I .  2 6 6 .

В а т т е л ь  — Его MHeHie по вопросу о нейтральны хъ  держа- 
4 в ах ъ  I .  2 8 2 .

В е б ъ  ( с э ] ъ  Джош уа) .  —  Директоръ тю ремъ; его защ ита  ос- 
вобождаемыхъ преступниковъ  ( t i c k e t  of  le av e  m e n )  II .  2 7 5  и 2 8 3 .

W e e k l y  D e s p a t c h . — Органъ партш  войны съ Соединен
ными ш татами; ея статья  о м и рн о м ъ  исходе дела о T r e n t  I .  3 1 8 .
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W e l l s  (Д ж о н ъ ) .  —  Мэръ Лондона в ъ  1 4 1 5  году I .  2 3 9 .
В е р д и .  —  Его кантата  не при нятая  комисмею между [ародной 

вы ставки  II.  3 5 .
В е р н е  ( Г о р а с ъ ) . — На международной в ы с т а в к е  I I .  77.
« В е с т м и н с т е р с к о е  о б о з р Ь ю е » .  —  Оно нападаетъ на E s 

sa y s  a n d  Revews I .  2 2 .
В и д и л ь  ( б а р о н ъ ) .  —  Онъ обвиняется  в ъ  у б ш с т в е  своего 

сына I .  9 8 .
В и л ь е р с ъ . — Его предложеше в ъ  дополнеше к ъ  закону о бед- 

н ы х ъ  I I .  3 7 9 .
В и к т о р  i n  (королева) .  —  Е я  путеш еств!е  въИрландй* I .  1 5 2 ;  

энтуз!азмъ к ъ  ней англичанъ 1 5 2 ;  оценка  ея  характера 153 .
В и н д г а м ъ  (В ильям ъ  Ф ридерикъ) .  —  Чудовищ ный нроцессъ

I. 3 3 0 ;  истор1я его 3 3 2 ;  его любовь 3 3 4 ;  его бракъ 3 3 5 ;  его 
с уп руж есм я  несчастая 3 3 5 ;  его родственники х о т я т ъ  объ явить  
его сумасшедшимъ 3 3 6 ;  приговоръ в ъ  его пользу  3 3 8 .

В о л о н т е р ы .  —  Страсть англшскаго народа играть в ъ  сол
даты  I .  4 2 ;  серьезная сторона в ъ  волонтерскомъ движен и 4 6 .

В о р ы .  —  Знам ениты я  ш айки и х ъ  в ъ  П ариж е II .  2 8 5 .
Во ф а н  ъ  (к а п и т а н ъ ) .  —  Онъ оскорбленъ и и зб итъ  въ Юж

н ы х ъ  ш т а т а х ъ  I .  2 7 5 .
В с е о б щ а я  п о д а ч а  г о л о с о в ъ .  -— Е я  преимущ ества I.  3 0 0 ;  

услов!я необходимый для нея  3 0 0 ;  ея  недостаточная орг ни защ я  
в ъ  Соединенныхъ ш т а т а х ъ  3 0 0 .

Б у л ь  ( геяерал ъ ) .  —  В ъ  Н орфольке I I .  8 1 .
В ы б о р ы .  —  К акъ  они производились в ъ  Англш до 1 3 3 2  го

да I I .  2 5 9 ;  славное злоупотреблеше при выборахъ  2 6 1 ;  улучше- 
ш я ,  произведенны я биллемъ о реформе 1 8 3 2  года 2 6 2 ;  необхо
димость н о в ы хъ  улучш енш  2 6 3 ;  ограничешя избирательн; го пра
ва и их ъ  р езуль таты  2 6 3 ;  лордъ Брумъ  осуждаетъ и: ъ  2 6 4 ;  
избиратели Лондондери п р осятъ  у Маркиза Ватерфорда < вободно 
подавать свои голоса 2 6 6 ;  о т в е т ъ  его 2 6 6 ;  зрели щ е,  к а ю е п р е д -  
ставл яю тъ  выборы 2 6 6 ;  избирательный злоупотреблешя еохра- 
няюпряся при всей строгости закона 2 6 8 ;  какимъ образомъ об- 
х одять  положеше закона 1 8 3 4  года про тивъ  избирательны хъ  зло- 
употребленШ 2 6 8 ;  критика избирательнаго способа в ъ  Англщ 2 6 9 .
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В ы с т а в к а  (международная 1 8 6 2  года). —  Приготовленій къ 
ней I I .  2L ;  королевская комиссія и ея  члены 2 2 ;  дворецъ для 
нея  в ъ  ю кномъ К енсингтон^  2 4 ;  приготовленія  к ъ  пріему ино- 
стран цевъ  в ъ  Лондоне 2 6 ;  к о м и т ет а  для пріема иностранныхъ 
р а б о т н и к о в  2 7 ;  денежные разсчеты королевской комиссіи 2 8 ;  
распоряжеяіе  о костю ме приглаш енны хъ  на открьітіе вы ставки  
3 0 ;  ц е н а  за входъ  3 2 ;  церемонія открытая 3 3 ;  дурныя предзна- 
менованія 3 5 ;  входъ  о ф и щ а л ы ш х ъ  п осети тел ей  3 8 ;  рЄчь лорда 
Гренвиля 3 8 ;  музыкальная часть праздника 3 9 ;  планъ зда- 
нія  вы став к и  6 7 ;  общій видъ  внутренности зданія 70 ;  трофеи 
7 1 ;  ж ен івск іе  музыкальные ин стр ум ен ты  7 2 ;  ковры братьевъ 
Брекенье 7 3 ;  мебель и камины Фурдинэ 7 3 ;  бронзовый издЄлія 

Маршана 7 3 ;  статуи  Сивилла и Клеопатра 7 5 ;  Венера Джибсона 
7 5 ;  гр уп га  П еттера Молина; Венера Фрейкина 7 3 ;  французская 
школа на в ы с т а в к е  7 6 ;  «источникъ» Ингра 7 6 ;  Р оза  Бонеръ , 
Горасъ В 'р н е ,  Ивонъ Белланже на в ы с т а в к е  7 7 ;  англійская  ш ко
ла 7 7 ;  белгійская школа 7 7 ;  Бельгія ,  А встрія ,  Таможенный Со- 
ю зъ , А в с р а л і я  и Италія  на в ы с т а в к е  7 4 ;  раздача наградъ 1 1 1 ;  
отчетъ  лорда Таунтона 1 1 4 .

Г а й д ь - п а р к ъ .  —  М итингъ  в ъ  честь Гарибальди; наиаденіе 
ирландцевь  II. 1 8 8 ;  кровавая драка 1 8 9 .

Г а л л  . —  На международной в ы с т а в к е  И . 7 7 .
Г а л ь и н и .  — Ш утливое различеніе между человЁкомъ и дру

гими животными I.  14.
Г а м и л ь т о н ъ  (Анна).  —  По бедности убиваетъ  своего ре

бенка I. :!27; приговоръ оправдавшій ее 3 2 8 .
Г а р и  > а л ь д и .  —  Статуя  его на международной вы ст ав к е  : ] .  

7 2 ;  при Аспромонте 1 6 2 ;  чего онъ желалъ  и к е м ъ  былъ пора- 
ж енъ  1 6 3 ;  общая симпатія к ъ  нему в ъ  Англіи 1 6 5 ;  онъ заклю - 
ченъ в ъ  Спепціи; м ожетъ  ли быть онъ преданъ суду и осужденъ 
1 6 7 ;  лог іческія ііослЄдствія его осужденія; суж д ен іе  автора о 
его экспе^ иціи 1 6 8 ;  мнЄніе апглпчанъ 1 6 9 ;  его поведеніе при 
Аспромонте 1 7 2 ;  его рана 1 7 3 ;  его роль в ъ  исторіи 1 7 4 ;  о ц е н 
ка его предпріятія  1 7 5 ;  его письмо к ъ  англійскому народу, осу
ждаемое r iim e s  1 9 8 .
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Г а р о т т е р ы .  —  См. ночныя нападенія .
Г а р  т л е !  (каменноугольный копи в ъ  немъ).  —  Страш ная ка

тастрофа I.  3 2 4 .
Г е н а н ъ .  — Его битва съ  Сайерсомъ I ,  8 3 ;  I I .  2 8 9 .
Г е н л и (лордъ) .  —  Онъ опровергаетъ  билль пр отивъ  бра

коньєрства I I .  1 3 8 .
Г е н р и х ъ  Y . —  П ріемь, какой ему сделали граждане Лондона 

в ъ  1 4 1 5  году I .  2 3 9 .
Г е р б е р т ъ  ( л о р д ъ ) . — Его смерть I .  1 3 1 ;  оценка  его х а 

рактера 1 3 1 .
Г е р б е р т ъ  (полковникъ).  —  На м и ти н ге  в ъ  Трали I I .  3 )5 ' .
Г и л л ь  (Ричардъ Г ин есъ) .  —  Его арестъ I .  1 8 2 ;  его р<бе-

нокъ  отданный нищей 1 8 3 ;  поиски мадамъ Гилль 1 8 5 ;  р е б е н ж ъ  
найденъ 1 8 5 .

Г л а д с т о н ъ .  —  Онъ предлагаетъ  уменьшение пошлины на бу
магу 1 .  3 1 ;  уловка к ъ  которой онъ прибЬгъ, чтобы у с т р а н іт ь  
оппозицію палаты лордовъ 3 2  и 5 2 ;  похвала его американц мъ 
3 1 0 ;  оценка  его политической карьеры I I .  4 3 ;  оценка  его ора- 
торскаго таланта 4 5 ;  его рЄчь на м и ти н ге  в ъ  Манчестері; 16;
его похвала Джеферсону Дэвису 2 0 5 ;  оценка  его характера 2 ) 8 .

Г л а с н о с т ь .  —  Е я  польза в ъ  дЄлЄ благотворительности I I .  3 1 6 .
Г о в и т т ъ .  —  Его нападенія на рабство I I .  3 7 6 .
Г о г а р т ъ .  —  На международной в ы с т а в к е  I I .  77 .
Г о г ъ  и М а г о г ъ . — Г и г а н т ы  в ъ  Гилдъ ГоллЄ I .  2 4 0 .
Г о л л ь .  —  Е го  обвиняютъ в ъ  у м оп о м еш а те ль стве  I I ,  3 . 4 ;  

его запираютъ въ  домъ умалиш еины хъ  3 1 5 ;  его освобожденіе 3 .6 .
Г о п е  (Бересф ордъ).  —  Апологія Ю ж н ы хъ  ш та то в ъ  Америки 

I I .  3 7 5 .
Г о р с т ъ .  — Его борьба съ  Масомъ I .  8 3 .
Г о с к и н г ъ  (управляю щ ій пентонвильскою тюрьмою). —  Его 

отчетъ  о содержаніи преступниковъ  I I .  2 8 2 .
Г о р с ф а л л ь . —  Его предложеніе о п р а в е  осмотра I .  3 6 7  и 3  5.
Г о т ф е л ь .  — Его сочиненіе о «Правахъ п обязанностяхъ  н ;й -  

тральны хъ  державъ» I .  2 7 7  и 2 8 0 .
Г р е н в и л ь  (лордъ) .  —  Его рЄчь при о т к р ы л и  выста; ки 

1 8 6 2  года I I .  3 8 .
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Г р е ц  і я .  —  Революція и кандидатура принца Альфреда на 
греческій тронъ  I I .  2 2 9 ;  нерасположеніе англичанъ к ъ  этой 
к ан дидатуре  2 2 9 ;  другіе кандидаты на в акантны й тронъ  2 3 1 ;  
кандидатъ больше всЄ хь не нравящ ійся Англіи 2 3 2 ;  временное 
правительство  2 4 6 ;  популярность кандидатуры принца Альфреда 
2 4 7 ;  прич гаы этой популярностп 2 4 7 ;  мнЄніе R e v u e  des  d e u x  
M o n d e s  о -к а н д и д а т у р е  принца Альфреда 2 9 5 ;  положеніе принца 
Альфреда, если онъ приметъ  корону 2 9 5 ;  карикатура P u n c h  2 9 6 ;  
о тк азъ  п р ін ц а  Альфреда при нять  корону 3 3 5 ;  положеніе Греціи 
определенное трактатами 3 3 6 ;  мирный и терпимы й характеръ  
турецкаго владычества 3 3 8 .  t

Г р о ц  й.  — Его мнЄніе по вопросу о нейтральн ы хъ  гооудар- 
с т в ах ъ  I .  2 8 2 .

Г у б и  ; р ъ .  —  Его мнЄніе по вопросу о нейтральны хъ  госу- 
дарствахъ  I .  2 8 2 .

Г у з м а н  ъ  (С еноръ) .  —  Министръ финансовъ в ъ  Мексике 
I I .  1 0 4 ;  его переписка съ  сэромъ Леноксомъ У айкомъ 1 0 6 .

Г у  к ъ  —  Предложеніе в ъ  пользу народнаго образованія I .  
3 5 5 ;  оп п о ш ц ія  встреч енн ая  им ъ  356..

Г э н с і о р о. — На международной в ы с т а в к е  П. 7 7 .
Г э р д ]  и к ъ .  —  Его симпатіи к ъ  Ю жнымъ ш татам ъ  Америки 

П. 2 0 5 ;  «го усилія заставить  лорда Пальмерстона высказаться  
по американскому вопросу 2 0 9 .

Г ю д е н ъ .  —  На международной в ы с т а в к е  II. 7 6 .
Г ю г о  (В икторъ) .  —  Юмористическій о тзы в ъ  объ ар х и те к туре  

церкви Св Павла II .  6 8 .
Г ю г с  ь (Том асъ) .  ■— Его возраженіе на защ иту  кулачныхъ 

боевъ в ъ  S a tu rd a y  R e v ie w  II .  2 9 2 ;  его присутствіе  на митинге 
в ъ  Лондон & в ъ  пользу  С е в ер п ы х ъ  ш т а т о в ъ  3 5 5 ;  его колкость 
Масону 3 5 6 .

Г ю й  і докторъ) .  —  Его поведеніе в ъ  дЄлЄ Голля II .  3 1 5 .
Д а в и д с о н ъ .  —  Онъ отрицаетъ  необходимость вдохновенія 

для пропої Єди р е л и п о зн ы х ъ  истинъ  I I .  150 .
D a i l y - T e l e g r a p h .  —  Заслуги и у с п е х ъ  этой г а з е т н і .  

3 3 ;  его мнЄніе о в о йне  съ Соединенными ш татами изъ -за  дела
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o T r e n t  3 0 1 ;  его полемика п роти в ъ  T e m p s  3 4 6 ;  перемена въ  
его м н е ш я х ъ  о Гарибальди И .  1 6 5 ) .

Д е  л а  К р у а  (Е ж е н ь ) .  —  На международной в ы с т а в к е  I I .  
76  —  7 7 .

Д е р б и  (лордъ) .  —  Е го  м н е т е  о з а н я т ш  Рима; его защ ита 
папства I .  1 5 ;  его м н е т е  объ о т к а зе  отъ  права осмотра 3 4 5 ;  
представленъ имъ очеркъ полож еш я рабочихъ Ланкашира 2 9 7 ;  
его р еч ь  при о т к р ы л и  сессш 1 8 6 3  года 3 6 6 ;  онъ  н а п а д ;е т ъ  на 
уступк у  Г рец ш 1о нич еск их ъ острововъ  3 6 8 ;  онъ осуждаетъ аризна- 
Hie Ю ж ныхъ ш татовъ  А мерики до конца войны 3 7 2 .

Д е ц е н т р а  л и з а ц 1 я . — Ея  излиш екъ  в ъ  А нглш I.  171 и 2 2 6 .
Д е ш е в ы е  г а з е т ы .  —  И хъ  заслуги, у с п е х ъ  и в л ! я т е  I .  3 2 .
Д ж и б с о н ъ  (англШскШ с к у л ь п т о р ъ ) . — Его Венера на между

народной в ы ст ав к е  И .  7 5 .
Д ж о н с ъ  (О уэнъ ) .  —  Его храм икъ  для Венеры Джибсона 

II. 7 5 .
Д ж о н ъ  П о л ь ,  С т р а г а м ъ  и Б а т е с ъ .  —  Банкротство и под

логи ихъ  торговаго дома I .  1 0 4 .
Д и д р о . — Его смелое о п р е д е л е т е  злаго человека II .  333.
Д и з р а е л и .  —  Его р еч ь  въ  пользу  нейтралитета отно< итель- 

но Соединенныхъ ш та то в ъ  I.  1 4 6 ;  онъ н а п а д а е т ъ н а  лорда П а л 
мерстона II .  1 2 8 ;  онъ  защ и щ аетъ  церковные сборы 1 4 6 ;  его 
реч ь  о церковн ы хъ  сборахъ на м и ти н ге  в ъ  Эйлисбюри 1 4 7 ;  его 
с о в е т ы  духовенству 1 4 9 ;  его реч ь  при открьпч'и ceccin 1 8 6 3  
года 3 6 6 ;  онъ нападаетъ  на уступку  1оническихъ островов , 3 7 0 ;  
онъ  осуждаеть признаш е Ю ж ны хъ  ш та то в ъ  до конца войнь 3 7 2 .

Д о л ь ф п .  —  Его о т в е т ъ  лорду Норменби I. 2 3 2 .
Д о р ъ - М а г о м е т ъ ,  э м и р ъ  Синда. —  Его смерть п )  раз- 

сказу M aiopa  Утрама; судьба его сына I I .  5 5 .
Д о с т ъ - М а г о м е т ъ ,  к нязь  афгановъ. —  В ерность  его Англш

II .  5 2 ;  какъ  онъ  былъ вознагражденъ за нее 5 3 .
D v a w i n g - R o o m .  —  И сп ы таш я который нужно вынести, 

чтобы удостоиться чести его I .  1 5 8 ;  карринатура и х ь  въ  
P u n c h  1 6 0 .

Д у б л и н с к й  a p x i e n n c K o n b .  —  Его о т в е т ъ  Бичеръ Стоу
II .  3 4 3 .
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Д у н к о м б ь  (Том асъ) .  — Его смерть I I .  2 5 1 ;  его роль въ  
палаті;  общинъ 2 5 1 .

Д у н л о п ъ  ( к а п и т а н ъ ) .  — Конвенц ія ,  заключенная в ъ  Вера 
К р у ц і ,  съ  Ху ресомъ I I .  1 0 2 .

Д ю б у а  д е  С а л и н ь и .  — Его роль въ  М ексика  П. 2 3 7 ;  его 
объяснеш е съ  генераломъ Примомъ по поводу прокламацій, со
ставленной not лК;днимъ 2 4 0 .

Д ю п л е й к  ъ .  —  Въ Индіи И. 6 0 .
Д ю п о р ъ .  —  Его м н ін іе  о смертной казни I .  2 1 3 .

E n c y k l o p  d i e  M é t r o p o l i t a i n e . - — Ея  мн'Ьніе по вопросу 
о н ейтральн ы хъ  государствахъ в ъ  стать!; « Н ей трал и тета  » I .  2 8 4 .

E s s a y s  a n d  R e v i e w s .  —  Ажитація , возбужденная и х ъ  но- 
явл еш ем ъ  I.  1 8 ;  х арактеръ  и х ъ  и анализъ 19  и 2 0 ;  их ъ  авто
ры  2 1 ;  и х ъ  историческое значеніе 2 2 ;  одинъ и зъ  авторовъ  об-
виненъ  епископомъ салисбюрійскимь 1 3 3 ;  их ъ  читалъ  командиръ 
T r e n t ,  когда его зах вати лъ  к ап и та н ъ  У илькзъ  П. 1 5 0 .

Ж е л е з н ы  і д о р о г и  (несчастія  на н и х ъ ) . —  Несчастіе на 
железной  дорі r i  и зъ  Брайтона в ъ  Лондонъ I .  1 6 6 ;  на дорогі; 
и зъ  Лондона в > Кэй 1 6 8 ;  частое повтореніе подобныхъ случаевъ 
в ъ  Англіи 1 6 9 ,  причина и х ъ — излиш екъ  централизаціи  1 7 1 .

Ж у р ь э и ъ  де  л а  Г р а в ь е р ъ  (адм иралъ).  —  Упреки адресо
ванные имъ мексиканскому правительству  П. 1 1 0 ;  его роль въ  
М е к с и к і  2 3 8 .

З а м а к о н а  ( М а н р л ь ) .  —  Глава мексиканскаго правительства 
П. 1 0 7 ;  его о’ в і т а  на протестацію Уайка про тивъ  остановки 
платежа иностранны хъ  долговъ Ю 9 .

И в о н ъ .  —  На международной в ь іс т а а к і  П, 7 7 ,
И н г р ъ . — Его «ИСточпикъ) на международной в ы став к а  

И. 7 6 .
И п с и л а н т я .  — Кандидатъ на греческій тронъ  II. 2 3 1 .
И п с о м ъ ;  і псомскіе скачки. —  Самый главный праздникъ  Ан

гліи I .  5 9 ;  от іравленіе на скачки 6 0 ;  картина скачекъ 6 2 ;  воз- 
вращеніе со ск(чекъ  6 5 .

И р л а н д і я .  —  Вліяні« католицизма I .  3 6 4 ;  выборы в ъ  граф
с т в і  Лонгфордт. 3 6 4 ;  кандидатъ нротестантскій и кандидатъ к а 
то л и ческ и  3 6 5 ,  сцены насилій и драки 3 6 6 ;  ея  постоянная б і д -
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ность П 3 0 3 ;  отк азъ  на просьбу о помощи в ъ  п а л а т е  общинъ; 
случай съ  О’Донохомъ 304; м и тин гъ  в ъ  Трали 305.

И с п а н і я ,  — Ея  мнЄніе о мексиканской акспедиціи П 8 9 .
И с т в и к ъ  (к а п и т а н ъ ) .  — Его книга объ англійскомь вла

ды честве  въ  Иіідіи П. 5 4 .
И т а л і я .  — Англі я желаетъ  единства Италіи I .  15 .  На 

международной в ы с т а в к е  П. 7 4 .
См. к р о м е  того Аспромонте и Гарибальди.
І о н и ч е с к і е  о с т р о в а . — I.  2 8 ;  Дерби противъ  у гтупк и  

и х ъ  П. 3 6 8 ;  о т в е т ъ  Росселя 3 6 9 ;  нападки на усту пк у  и х ъ  Ди- 
зраели и возраженіе Пальмерстона 3 7 0 .

К а в у р ъ  (граф ъ).  —  ВпечатлЄніе произведенное в ъ  Англіи 
его смертію I .  6 7 ;  оцЄнка его характера в ъ  T im e s  6 7 .

К а н а р и с ъ  (К о н с та н ти н ъ ) .  —  Первый вицепрезидентъ  вре- 
меннаго правительства въ  Греції! П. 2 4 7 .

К а р л е й л ь  (Томасъ). —  Б ол езн ен н ы й  крикъ , вьірвавшійся 
у него по поводу полояїєнія рабочихъ оставшихся безъ  работы 
П. 3 7 7 .

К а с с ъ  ( г ен ер а л ъ ) .— П р ед л а га ет ъ у н и ч т о ж ен іеблокадъ 1 1 .2 1 1 .
К е н т ъ  ( к а н ц л е р ъ ) — Его мнЄніе по вопросу о не ітраль- 

н ы х ъ  государствахъ I .  2 6 4 .
К и н г ъ  (Томасъ) .  —  Его борьба съ Джемсомъ Масомъ I . 2 9 3 .
К и т а й .  —  Его споръ съ  Англіей в ъ  1 8 5 7  году І .  Зі); сп о

ры  в ъ  англійскомь парлам енте  по этому поводу 38 .
К л а й в ъ  (лордъ) .  —  В ъ  Индіи; его ненавистная  п о л іт и к а ,  

в ы зв ав ш ая  пегодованіе в ъ  Англіи; палата общинъ объяв їла его
невинны м ъ; его смерть П. 6 1 .

К л а р е  її д о н ъ  (лордъ). —  Его соглаСіе на прекращеніе пра
ва осмотра, данное на парижскомъ тр а к т а т е  I .  3 7 3 .

К о б д е н ъ .  —  Его мнЄніе по дЄлу о T r e n t  I .  2 7 2 ;  >нъ на- 
падаетъ на Пальмерстона П. 1 2 4 ;  онъ предлагаетъ ажитацію въ  
пользу  свободы морей 2 1 3 ;  онъ  нападаетъ на право блокады 2 1 6 ;  
оценка  его характера и таланта  2 2 0 ;  его рЄчь в ъ  Т очдэле
противъ  признанія Ю ж н ы хъ  ш та то в ъ  Англіей 2 2 2 ;  измЄні nie его
понятій о французской имперіи 2 2 4 ;  онъ осуждаетъ парламента 
за издержки, сдЄланньїя в ъ  виду французскаго наш еств ія  2 ; ;5 ;  онъ
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снова го в ори ть  въ  Р очдзлЄ на т у  же тему 2 2 6 ;  опроверженіе 
его а р г у м е їт о в ь  2 2 7 ;  его мнЄніе о велики хъ  государствахъ 2 3 3 ;  
онъ  извиі яется  что не можетъ присутствовать  на м и ти н ге  въ  
ЛидсЄ в ъ  пользу избирательной реформы 2 5 3 .

К о г а н ъ  (В и л ь я м ъ ) .—  Казнь е г о I .  2 1 5 ;  его преступленіе 2 1 6 .
К о н г р е с с ъ  (пароходъ). — Разбить Мерримакомъ П. 11.
К о н и і  г а м ъ .  —  П артизанъ  посредничества в ъ  дЄлЄ о T r e n t  

I .  3 0 4 .
К о н с т а н ъ  ( Б е н ж а м е н ъ ) . — Разсказъ  о пассаж ире, брошен- 

номъ в ъ  коре за то, что давалъ предостереженія капитану  I .  2 4 5 .
К о н с т и т у ц і я  а н г л і й с к а я .  —  Е я  характеръ  республикан

с к и  но не демократически! I ,  3 5 0 .
К о с т а  —  Дерижеръ оркестра; онъ отказы вается  исполнять 

музы ку  Беннета  и зам ен яется  Сентономъ П. 3 5 .
К о у л и  ( г р а ф ъ ) .  —  Депеши относящаяся к ъ  мексиканской эк- 

спедиціи Е .  8 7 .
К р о с б и  (майоръ) .  —  На м и ти н ге  в ъ  Трали II. 3 0 5 .
К у з н е ц ы .  —  Праздникъ и х ъ  в ъ  1 6 2 9  году I .  2 4 0 .
К у м б е р л э н д ъ  (пароходъ).  —  Р азби тъ  Мерримакомъ П. 11 .
К ю б и т т ъ .  —  Его кандидатура в ъ  лордъ мэры I .  1 9 7 ;  его 

противніш і 1 9 8 ;  его мнЄнія 2 0 0 ;  выборъ его 2 0 3 ;  его посвя- 
щеніе  в ъ  должность 2 4 0 ;  его банкетъ  2 4 2 .

Л а б у р д о н н е .  —  В ъ  Индіи II. 59 .
Д а л л и  Т о л е н д а л ь .  —  В ъ  Индіи;. его ошибки и его смерть 

П. 6 0 .
Л а м п р е д и .  —  Его мнЄніе по вопросу о нейтральн ы хъ  госу

дарствахъ  I. 2 8 3 .
Л а н к а с т е р ъ .  •— • Оппозиція англиканской церкви п р о т и в ъ 'е г о  

ш колъ  взанмнаго обучепія 1. 3 5 4 .
Л а н к а ш и р ъ  (работники в ъ  нем ъ ).  —  БЄдствіе ихъ  II. 2 1 0 ;  

причина его 2 1 1 ;  отчетъ  Фарналя 2 1 2 ;  удивительное положеніе 
работников ь 2 1 3 ;  всякая  система національной помощи имъ о т 
вергается  Монктопомъ Мильнзомъ 2 1 4 ;  причина ихъ  бЄдствій 
2 1 5 ;  изображеніе и х ъ  положеній лордомъ Дерби 2 9 7 ;  деньги со
бранный в > пользу по подписке 2 9 8 ;  митингъ  в ъ  Трали 3 0 5 .

Л е й с ъ ,  —  На международной в ы с т а в к е  П. 7 7 .
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Л е й х т е н б е р г с к і й  г е р ц о г / ь .  —  Кандидатъ  на грі ческій 
тронъ П, 2 3 1 .

Л е й я р д ъ .  —  Его мнЄнія о сирШскомъ вопросе I .  24
Л и н д с е й .  — Его рЄчь и его предложеніе в ъ  пользу посред

ничества между С еверны м и и Ю жными ш татами II. 1 1 6 .
Л и н к о л ь н ъ . —  Отличное дЄйствіє произведенное его освобо

дительной прокламаціей П. 3 5 3 ;  благоразумное положеніе его при 
вступленіи в ъ  президенство 3 7 3 .

Л и с б и  (доктор ъ ) .  —  Отчетъ о состояніи нравственнос ти  въ  
Л о н д о н і  П. 14 3 .

Л и т т л ь т о н ъ  (лордъ) .  —  Д иректоръ отдела  соц іально ї  эко- 
номіи в ъ  Ассоціаціи для содЄйствія прогрессу соціальной науки 
П. 84.

L l o y d ’s W e e k l y  N e w s p a p e r .  —  Е го  мнЄніе о посредниче
стве ,п р е д л а гае м  омъ лордомъ Эбюри в ъ  дЄлЄ о T r e n t  I .  3 0 2 .

Л о н д о н с к о е  С и т и .  —  К акъ  оно разделено I .  1 9 6 ;  его 
альдермены и сов е тн и к и  1 9 6 ;  его в нутренн ія  учрежденія 2 0 1 .

Л о н д о н ъ .  —  МитингЪ в ъ  немъ в ъ  пользу федерали я о в ъ ;  
характеръ  произнесенныхъ на немъ рЄчей П. 3 5 8 ;  резолюція 
при нятая  на немъ 3 5 9 .

Л о р а н с ъ .  —  Арестъ его на борте  голландскаго судна I .  2 6 5 .
Л о р д ы  (палата лордовъ). — Она пр о т и в и т ся  уменьшенію 

пошлины на бумагу I .  3 1 ;  єн претензій  на разсмотрЄніе бюдже
та  3 2  и 5 2 ;  парламентскія нренія объ этомъ вопросе  53 .

Л о р д ъ - м э р ъ .  —  Е ю  выборы I .  1 9 6 ;  его офф ищ альнын обя
занности 1 9 7 ;  его настоящ ая  обязанность 1 9 8 ;  его посві щеніе 
2 3 8 ;  процессія при АннЄ Болейнъ 2 4 1 ;  банкетъ  в ъ  18( 1 го 
ду 2 4 2 .  '

Л о у .  —  П роэктъ  реформы народнаго образованія П. 4.
Л у и  Ф и л и п п ъ .  — Р азсказъ  лорда Норменби о его б е г с т в е  

I .  2 3 5 .
Л ь ю и с ъ . — Его мнЄніе объ о т к а зе  о тъ  права осмотра I .  

3 7 3 ;  о т в е т ы  его на требованіе обратить в с е  деревянньї! суда 
въ  жєлЄзііьія П. 1 3 ;  его предложеніе относительно церко ш ы хъ  
сборовъ 1 4 7 ;  онъ о тв ергаетъ  всякое вм еш ател ьство  в ъ  пользу 
Ю жныхъ ш тато въ  2 0 8 ;  оценка  его характера 2 0 9 .
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М а в р о к о ї  д а т о .  —  Кандидате  на греческій тр о н ъ  П. 2 3 1 .
М а г и р ъ .  — Его м н ін іе  по вопросу объ 1оническихъ остро- 

в ах ъ  I .  2 9 .
М а г о г ъ .  —  Си. Гогъ.
М а д з и н и .  — Его друзья в ъ  Англіи II. 1 9 7 ;  стат ья  объ немъ 

в ъ  T im e s  1 9 7 .
М а д у .  —  На международной в ы с т а в к а  П. 7 7 .
М а к о л е й .  —  Р азсказъ  объ опасностяхъ  в ъ  Пикадилли при 

В и л ьге л ьм і  НІ. П. 2 7 1 .
М а к ъ  А д а м ъ .  —  Другъ Мадзини П. 1 9 7 .
М а к ъ  К о ] м и к ъ .  —  Она нападаетъ на домъ миссъ Анжелики 

Р идъ  П. 3 5 0 ;  ея  осужденіе 3 5 1 .
М а к ъ  Л а х л а н ъ .  —  Обвиняется в ъ  у б ій с т в і  Джесси Макъ 

Ферсонъ П. 1 8 2 ;  она обвиняетъ  Флеминга 1 8 3 ;  ея  осужденіе; 
с о м н ін ія  въ  ея  виновности 1 8 5 ;  требованіе новаго переслідо-  
в ан ія  1 8 6 .

М а к ъ  Фе ' р с о н ъ .  —  Убіеніе ея П. 1 8 1 .
М Ь р к е з ъ ,  - - -  Его парти заны  осуждаемые в ъ  T im e s  П. 9 5 ;  

презираемые Матью 9 9 ;  и х ъ  преступленія  1 0 2 .
М а р с и .  —  Онъ предлагаетъ  свободу морей П. 2 1 1 .
М а р т е н с ъ .  E s s a i  s u r  a r m a t e u r s  I .  2 8 9 .
М а р ш а н ъ  — Его бронзовыя и з д іл ія  на международной в ы 

с т а в к е  П. 73 .
М а с о н ъ  и С л и д е л ь  (комиссары Юга). —  Арестованіе ихъ  

на б о р т і  T r e n t  I .  2 5 2 ;  освобождепіе и х ъ  3 0 9 ;  колкость Гюгса 
Масону на м и т и н г і  в ъ  Л онд он і  П. 3 5 6 .

М а с ъ .  —  Витва его съ Горстомъ I .  8 3 ;  битва его съ Кин- 
гомъ П. 2 9 3 .

М а т ь ю .  —  Обзоръ положенія Мексики П. 9 9 ;  похвала Хуа- 
резу  1 0 0 ;  о ц і н к а  генерала Санта Анна 1 0 0 ;  о т а і з д ь  его изъ  
Мексики 1 0 1 .

М е ж д у н а р о д н о е  п р а в о  (вопросъ о нейтральны хъ  государ- 
с т в а х ъ ) .  — - М н ін іе  канцлера Кента I .  2 6 4 ;  м н і т е  англШскихъ 
з а к о н о в ід о в ь  I 6 4 ;  м н ін іе  американскихъ з а к о н о в ід о в ь  2 6 4 ;  м н і 
ніе лорда Росселя 2 7 2 ;  м н ін іе  Готфеля 2 7 7 ;  м н ін ія  Гроція, 
В аттел я ,  Губні ра и Ламнреди 2 8 2 ;  положенія трактато въ  2 8 3 ;
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м н ін іе ,  какого держалась Англія до д і л а  о T r e n t  2 8 4 ;  м н ін іе  
эдинбургскаго о б о зр ін ія  2 8 4 ;  практика Англіи, согласна! съ  ея 
теоріей 2 8 5 ;  м н ін іе  E n c y c lo p é d ie  M a t r o p o l i t a in e  2 8 4 :  предло- 
женіе Горефалля о п р а в і  осмотра 3 6 7  и 3 7 5 ;  пренія обь немъ 
3 6 8 ;  заявленіе  Уркгарта 3 6 9 ;  лордъ Кларендонъ на парижскомъ 
т р а к т а т і  соглашается отказаться  о тъ  права осмотра 3 7 2 ;  м н ін іе  
Бальи Кохрана 3 7 2 ;  м н ін іе  Вальполя 3 7 3 ;  м н ін іе  Льюиса 3 7 3 ;  
м н ін іе  Беслея 3 7 5 ;  сужденія  о в о п р о с і  3 7 7 ;  два проти іор іча-  
щ ія  м н ін ія  Пальмерстона в ъ  1 8 5 6  и 1 8 6 2  году 3 7 9 ;  Марси 
предлагаетъ  свободу морей П. 2 1 1 ;  генералъ Кассъ пред.гагаетъ 
уничтоженіе блокадъ; Англія о тк азы в ается ;  с л ід с т в ія  ея  отказа  
2 1 2 ;  р і ч ь  Кобдена в ъ  пользу свободы морей 2 1 3 ;  противъ  п р а 
ва блокадъ 2 1 6 ;  заявленіе  П альмерстона и Вильяма П и гта  в ъ  
пользу удержанія  нрава осмотра 2 1 9 .

М е й е р б е р ъ . —  Увертюра сочиненная имъ для вы ставки  1 8 6 2  
года I I .  4 0 .

М е й с о н к е .  —  На международной в ь іс т а в к і  П. 7 6 .
М е к с и к а ,  (експедиція  в ъ  нее).  —  Почему англичане отказа

лись отъ  совокупнаго д ій с т в о в а н ія  в ъ  О ризаб і  П. 8 5 ;  епеша 
Росселя к ъ  графу Коули 8 6 ;  депеши графа Коули 8 7 ;  обьясне- 
н ія  Тувенеля 8 7 ;  Тувенель отвергаетъ  всякую  мысль н ав язы вать  
М е кс и ц і  правительство  8 8 ;  н е р іш и т ел ьн о е  м н ін іе  Исианіи отно
сительно в м іш а т е л ь с т в а  во внутренн ія  д і л а  Мексики 8 9 ;  англи
чане желаютъ чтобы Франція одна продолжала зксп едиціо  9 1 ;  
неудовольствіе возбужденное в ъ  Соединенныхъ ш т а т а х ъ  вш іш а-  
тельствомъ  Францій во внутренн іи  д і л а  Мексики 9 1 ;  затру щ е н ія  
и в ір о я т н ь їе  результаты  нностраннаго в м іш а т е л ь с т в а  9 2 ;  прави
тельство  Хуареза 9 3 ;  парти заны  Маркеза, осуждаемые в ъ  Times 
9 5 ;  исторія  в м іш а т е л ь с т в а  трехъ  державъ 9 6 ;  инструкц іи  У айку, 
представителю Англіи в ъ  М е к с и к і  9 7 ;  положеніе Мексики изо
браженное Матью 9 9 ;  правленіе  Мнрамона в ъ  сравненіи съ  прав- 
леш ем ъ  Хуареза 9 9 ;  генералъ  Санта Анна 1 0 0 ;  владычеств ) цер
ковной партій  в ъ  М е к с и к і :  убійства и грабежи 1 0 1 ;  конвенція  
заключенная в ъ  Вера К р у ц і  Хуарезомъ съ  капитаномъ  Дунлипомъ 
1 0 2 ;  п о б ід а  правительства  Хуареза 1 0 2 ;  законный требсванія 
Англіи ц о т в і т а  на н и х ъ  правительства  Хуареза 1 0 2 ;  прибьітіе
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сэра Леннокса Уайка в ъ  к а ч е с т в і  англійскаго уполномоченнаго 
1 0 4 ;  его переписка съ  мексиканскимъ министромъ финансовъ 
1 0 5  —  1(>6; прекращеніе платежей по иностраннымъ долгамъ 
и п р о т е с т і  Уайка 1 0 7 ;  отвЪ тъ  мексиканскаго правительства 1 0 9 ;  
прекращ ен!; офиціальньтхь сношеній между англійскимь уполно- 
моченнымъ и мексиканскимъ правительствомъ 1 1 0 ;  роль генерала 
Альмонте 2 3 5 ;  роль Дюбуа де Салиньи и Уайка 2 3 7 ;  роль ад
мирала Ж  рьень де ла Гравьера; расположенія • генерала Прима 
2 3 8 ;  в згляды  Росселя; проэктъ  прокламацій сочиненный генера- 
ломъ Примомъ 2 3 9 ;  анекдотъ  по поводу публикаціп этой про
кламацій 2 3 9 .

М е р р и м а к ъ  ( п а р о х о д ъ ) .—  Би тва  его съ  Мониторомъ П. 10 ;  
д ій с т в іе  произведенное этою новостью в ъ  Англіи 1 0 ;  онъ разби- 
в ае тъ  въ  /іребезги Конгрессъ и Кумберландъ 11 .

М и л л ь  (Д ж онъ  С тю артъ ) .  —  Его м н ін іе  о политической 
жизни в ъ  Соединенныхъ ш т а т а х ъ  I .  3 0 0 ;  его книга объ истин- 
н ы х ъ  приндипахъ  представительнаго правлеиія П. 2 5 7 .

М и р а б о .  —  Его м н ін і е  о п р а в і  охоты II. 1 3 2 .
М о л и н ъ  (Ш ведскій  ск ул ьп тор ъ ) .  —  Е го  «группа дерущихся’» 

на междун;родной в ь іс т а в к і  II. 7 6 .
М о н и т о р ь  (пароходъ).  —  Битва его съ  Мерримакомъ П. 10 ;  

его строитель 10 ;  объяснеш е его названій 1 0 .
М о н к т о н ъ  М и л ь н з ъ .  —  Онъ о тв ергаете  всякую систему 

на ц іо н ал ьш й  помощи работникамъ Ланкашира П. 2 1 4 .
М о н р о э .  —  Изложеніе его доктрины И. 9 2 .
М о н т е н ь . —  Его м н ін іе  о неуваженіи къ  Библіи и объ ея  

профанацій I .  19 ;  качества, к оторы хъ  онъ требуетъ  оті, замуж
ней ж енщ ины 1 5 3 .

М о р і а  » т и  (епи ск опъ ) .  —  На м и т и и г і  в ъ  Трали П. 3 0 5 .
M o r n i n g  P o s t .  —  Органъ лорда Пальмерстона: его ложь в ъ  

д і л і  о T r e n t  I .  3 1 3 .
M o r n i  i g  S t a r .  —  Заслуги  и у с п іх и  этого журнала I .  3 3 ;  

его м н ін іе  о в о й н і  съ  Соединенными ш татами по поводу д і л а  
о T r e n t  3 0 1 ;  его статьи  о пораженій Гарибальди при Аспромон- 
те  П. 1 6 4  - 1 6 5 .

М о р с к і я  с и л ы  А н г л і и . — Состояніе ихъ  в ъ  1 8 6 2  г . П .  1 4 .
26
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М ю р р е й  и Р о б е р т с ъ .  —  Таинственное дЄло I .  1 0 2 ;  любо
пы тны й подробности 1 1 6 ;  приговоръ присяжП ыхъ 1 1 9 .

М э н ъ  (сэръ  Р ичардъ),  начальникъ  полиціи. —  А некдота  по 
поводу входа его на международную в ы став к у  П. 6 9 .

Н а р о д н о е  о б р а з о в а н і е .  —  Опозиція р е л и п о з н ы х ъ  соктъ 
I .  3 5 3 ;  предложеніе доктора Гука 3 5 5 ;  опозиція ,  какую оно 
встр ет и л о  3 5 6 ;  вм еш ател ьство  государства, допущенное нодъ 
формою компромисса 3 5 6 ;  см еш ан н ая  система при нятая  в ъ  А н
гліи 3 5 7 ;  ея печальные резу л ь та ты  3 5 9 ;  предлагаемый реформы 
3 6 0 ;  школы въ  Англіи П. 1 ;  финансовое в м еш ательство  государ
ства  5; предложеніе Лоу 6; онпозиція  р е л и п о зн ы х ъ  сектъ  8 

Н е в о л ь н и ч е с т в о  в ъ  С о е д и н е н н ы х ъ  ш т а т а х ъ . — МнЬні е  
Сандерса I .  1 7 5 ;  при нци пъ  войны между СЪверомъ и Югомъ 
1 7 9 ;  освободительная прокламація Линкольна П. 3 5 3  и 3 6 4

Н е й т р а л ь н ы й  г о с у д а р с т в а .  —  См. международное право.
Н е т е р п и м о с т ь  п р о т е с т а н т с к а я .  —  Произвольный ар<;стъ 

Брадлофа I.  1 3 4 .
Н о р м а н ъ .  — Ка к ъ  она отразила нападенія воровъ И. 2 3 .

. Н о р м е н б . и .  —  П о ртретъ  его I .  2 2 8 ;  его книга: годъ рево
люцій в ъ  П а р и ж і  2 3 0 ;  эта книга вы звала  CMfen, в ъ  Англіи 2 3 1 ;  
его клеветы  на итальянскую  революцію и опроверженіе их ъ  
Дольфи 2 3 1 ;  его защ ита  герцога Моденскаго 2 3 3 ;  разек азъ  его 
о б'ЬгствЄ Л у и  Филиппа 2 5 3 ;  его онроверженіе в ъ  A t l i a e n e u m  2 5 3 .

Н о ч н ы я  н а п а д е н і я .  —  Небезопасность Пикадилли при В іль- 
гельмЪ HI —  II. 2 7 1 ;  увеличеніе числа нападеній в ъ  1 8 6 2  оду 
2 7 2 ;  бездіійствіе полиціи 2 7 3 ;  причина их ъ  2 7 4 ;  освобожденные 
преступники ( t i c k e t  o f  l e a v e  m e n ) ,  защ ищ аемые сэромъ Джошуа 
Веббомъ 2 7 5 ;  рекомендуемый средства 2 7 7 ;  гароттеры  2 7 8 ;  
ужасъ  наведенный ими на Лондонъ 2 8 0 ;  опасность увеличивавтся 
2 8 4 ;  печальные р езуль таты  подобнаго положенія 2 8 6 ;  разск а :ы  о 
новы хъ  нападеш яхъ  2 8 7 — 2 8 8 ;  кулачное искуство рекомендуі мое 
в ъ  S a t u r d a y  R e v ie w ,  к ак ъ  средство пр отивъ  гароттеровъ  2 9 0 ;  
возраженіе въ  S p e c t a to r  2 9 1 ;  страшное увеличеніе числа ночи лхъ 
нападеній 3 0 0 ;  жители Лондона в ооруж аю тся  3 0 0 .

О б е р ъ  —  Большой марш ъ сочиненный имъ для вы стевки  
1 8 6 2  года П. 4 0 .
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О’Д о н о х ъ .  — Ирландскій членъ въ  п а л а т і  общинъ П. 3 0 4 ;  
обиженный сэромъ Робертомъ П илем ъ  онъ посы лаеть  ему вы зов ъ ;  
обиды ем; в ъ  англ ійскихь  га зет ах ъ  3 0 4 ;  его поведеніе на м и
тинг!; въ  Трали 3 0 6 .

О’К о н н е л ь  (Д ж ем съ) .  —  Его положеніе на митинг!; в ъ  Т ра
ли П. 3 0 6 ;  нападки на него О’С нш ш вана 3 0 6 .

О с в о б о ж д е н н ы е  п р е с т у п н и к и .  —  T i c k e t  o f  le a v e  m e n  
в ъ  Англіи П. 2 7 4 ;  и х ъ  защ ита сэромъ Джошуа Веббомъ 2 7 5 .

О с т ь і н д с к а я  к о м п а н і я .  —  Учрежденіе ея  II. 5 7 ;  ея  у с п іх и  
и несчастія 5 8 ;  данны я  ей привиллегіи 59 ;  ея  первоначальная 
организация и и зм ін е н ія  введенный в ъ  нее парламентомъ 6 2 ;  
а к т ъ  объ Индіи 1 8 5 3  года 6 3 .

О с т ъ  і н д с к і я  в л а д і н і я  А н г л і и .  — Война в ъ  Афганистан^ 
П. 5 1 ;  пидлогъ в ъ  депеш ахъ сэра Бориса 53; р е з у л ь та та  этой 
войны 5 3 ;  осужденіе англійской политики в ъ  Индіи капитаномъ 
И ствикомъ 55 ;  трагическая исторія  эмировъ Синда 5 5 ;  начало 
англійскаго владычества в ъ  Индіи 5 7 ;  посольство ко двору въ  
Дели; излеченіе Могола англш скимъ  медикомъ; привилегіи дан
н ы я  а н п и ч а н а м ъ  59 ;  у с п і х и  и потери французовъ  в ъ  Индіи 
59  —  6 0 ;  ненавистная  политика англичанъ з а в л а д ів ш и х ь  Индіей 
6 1 ;  управленіе Индіей по акту  1 8 5 3  года 6 3 .

О с б о р н ъ .  —  Его предложеніе по поводу битвы  Мерримака 
съ  Мопит >ромъ П. 15 .

0 ’C ю J Л И в a н ъ .  — На м и т и н г і  в ъ  Трали 3 0 5 ;  онъ нападаетъ 
на Джемса О’Коннеля 3 0 7 .

О х о т  (право охоты ).  —  Одна и зъ  причинъ крестьянской 
войны П. 1 3 0 ;  его уничтоженіе во Францій в ъ  1 7 8 9  году 13 2 ;  
первое ограниченіе ед іл ан н о е  этому праву в ъ  Англіи 1 3 2 ;  ре
зу л ьт ат ы  новаго законодательства 1 3 3 ;  лордъ Бернерсъ требуетъ  
м і р ь  про 'ивъ  браконьерства 1 3 4 ;  предложенный имъ билль под
держивается  лордомъ Дерби 1 3 4 ;  парламентскія пренія; опози
ція  либер льной партій 1 3 5 ;  стат ья  в ъ  S p e c t a t o r  1 3 6 ;  странное 
м н ін іе  В ільтера; вотированіе б и л л я ; опозиція лорда Генли и 
Стэнли 1; 7 — 1 3 8 .

П а к и ї г т о н ь  (сэръ Д ж онъ).  — Директоръ о т д іл а  воспитанія  
в ъ  Ассоці іціи для со д ій с тв ія  прогрессу соціальной науки П. ' 84 ;
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защ итникъ  церковны хъ  сборовъ 1 4 6 ;  тр е б у е т е  посредничества в ъ  
сЪвероамериканскихъ д е л а х ъ ,  или при зн аш я  Юга 2 0 5 .

П а л л а в п ч и н о. —  Его п о в е д е т е  при Аспромонте II. l ' i  2 —  
1 7 3 .

П а л ь м е р с т о н ъ .  — Его п о л о ж е т е  в ъ  китайскомъ в о п ю с е  
I ,  38 ;  его иоражеше в ъ  п а л а т е  общинъ 3 8 ;  его т]йумфъ на вы- 
борахъ 4 5 ;  оценка  его характера 1 1 4 ;  губернаторъ п яти  пор- 
товъ  1 4 7 ;  оценка  его политики  1 5 0 ;  его двусмысленное поведе
т е  в ъ  д е л е  о T r e n t  1 1 3 ;  подлогъ в ъ  депеш ахъ 3 1 4 ;  его мнЪ- 
nie в ъ  пользу невм еш ательства  в ъ  североам ерикансм я дела  Ü40; 
странная защита подлоговъ сдЪланныхъ имъ въ  депеш ахъ : 4 3 ;  
его противоречаиця M H f.niii въ  1 8 5 6  и 1 8 6 2  году относительно 
права осмотра 3 7 9 ;  онъ о б е щ а е т е  ирш становить работы по со
оружен™  фортовъ П. 1 5 ;  его н е о добр ете  прокламацш Боттера 
8 2 ;  его политическая карьера 1 2 3 ;  на него нападаетъ  Кобденъ 
1 2 4 ;  секретъ его ораторскаго могущества 1 2 6 ;  на него нападаетъ  
Дизраели 1 2 8 ;  его благоразумная скры тность  по североамерикан
скому вопросу 2 0 9 ;  его м н е т е  объ удерж анш  права осмотра ! 19; 
онъ противится дуэли между сэромъ Робертомъ Пилемъ и О’До- 
нохомъ 3 0 4 ;  онъ защ ищ аетъ  у ст у п к у  1оническихъ острововъ 3 7 0 .

П а л ь  м е р  ъ . — Медикъ отравитель I .  1 0 5 .
П а р и  ш ъ .  —  H is to i r e  d ip lo m a t iq u e  d i1 l a  M o n a rc h ie  en  G  -èce

H. 3 3 8 .
П а р л а м е н т а — От к р ы т о  ceccin 1 8 6 3  года II. 3 6 5 ;  ] Ьчи  

лорда Дерби и Дизраели 3 6 6 ,
П а с к а л ь .  —  Его м н е т е  о чел ов еч е ст в е  I.  19 .
II е н т  о н в и л ь с к а я т ю р ь м а .  —  Содержаше престу) ни- 

ковъ  П. 2 8 2 .
II и б о д и. —  П ожертвовано имъ 1 1 0 . 0 0 0  ф .  ст . бедны м ъ  

Лондона П. 10  и 1 4 1 .
П и л ь  (сэръ Р о б е р т ъ ) . —  Онъ о тв ер гаете  сущ ествоваш е б ед 

ности въ  Ирландш П. 3 0 3 ;  онъ  оскорбляетъ О’Доноха и о т ш з ы -  
вается  отъ  дуэли съ ни м ъ  3 0 4 .

П и р с ъ .  —  См. А гарь .
П и т т  ъ .  (В ильям ъ) .  —  Онъ застав ляетъ  при нять  I n d i a  bill  

П. 62 ;  заявлеш е его объ удерж анш  права осмотра 2 1 9 .
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П о б о ч н ы я  д і т и .  —  Положеніе ихъ  по французскому 
гражданскому кодексу П. 1 5 5 ;  положеніе ихъ  по англійскому за
конодательству 1 5 6  —  1 5 7 ;  какъ  поступали съ  ними аеи н ян е ,  
р им лян е ,  готы , франки 1 6 0 ;  м н ін іе  Блакстона; странный ком 
п р о м и с с  англійскаго закона 1 6 1 .

П р  и г а  щ и  к и, в ъ  магазинахъ. —  У грожавш ая имъ опасность 
сдЬлаться солдатами I .  4 8 ;  протесты  англШ скихъ дамъ в ъ  и х ъ  
пользу  5 0 .

II р и п ъ  ( г ен ер а л ъ ) .— Его роль в ъ  М е к с и к і  II. 2 3 8 ;  его проэктъ  
прокламацій 2 3 9 ;  о б ъ я с н е т е  съ  Дюбуа -де Салиньи но поводу 
этой прокламацій 2 4 0 .

П р о  н о в і  д н  и к и (англійскіе) .  —  Условія требуемыя епи- 
скопомъ ] очестерскимъ I .  1 9 0 ;  общій характеръ  ихъ  к раснор іч ія  
1 9 2 ;  п р оп овідни ки  на откры том ъ  в о з д у х і  1 9 5 .

P u n c  h . — Рисунокъ, изображающій пріемь во д в о р ц і  I .  1 6 0 ;  
каррикатура по поводу д і л а  о T r e n t  2 7 3 ;  каррикатура но поводу 
кандидатуры принца Альфреда на греческій престолъ I I  2 9 6 .

П я т ь  п о р т  о в  ъ  (  уцравленіе  и м и ) .  —  Исторія этого учреж- 
денія І. 47 .

Р а т а ї  ц и . — Причины нерасположенія к ъ  нему в ъ  Англіи 
I .  3 6 3 .

Р е д п я т ъ .  —  Воровство и подлоги в ъ  компаній о і;  вер ной же- 
л і з н о й  дороги I. 1 0 8 .

Р е й н і  о л ь  д ъ .  —  На международной в ь іс т а в к і  П. 7 7 .
Р е ф о р м а  и з б и р а т е л ь н а я .  —  Смерть одного и зъ  самыхъ 

ревностнь хъ  ея  бойцовъ П. 2 5 1 ;  пробужденіе движенія въ  поль
зу  реформы и митингъ  в ъ  Л и д с і  2 5 2 ;  Б р ай тъ ,  Кобдеиъ и Россель 
и звиняю т я  что не могутъ  присутствовать  на немъ 2 5 3 ;  неспра- 
в е д л и в о с т . и опасность исключенія и зъ  участія в ъ  выборахъ ра- 
бочихъ классовъ 2 5 3 ;  почему реформа не требуется настоятельно 
2 5 4 ;  стр ах ъ  аристократій предъ всеобщей подачей голосовъ и 
ненависть ея к ъ  Брайту  2 5 6 .

См. к р о м і  того В ы боры .
Р и д  г  (миссъ Корделія Анджелика). — Наиаденіе на ея домъ 

П. 3 5 0 .
Р и к а з о л и .  —  Симпатія къ  нему Англіи I.  3 6 2 .
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Р о б е р т с ъ .  —  См. Мюррей.
Р о б и з о н ъ .  — Нападеніе и осада дома П. 3 5 1 .
Р о б у к ъ . —  Онъ защ ищ аетъ  Австрію на счетъ Венеціи I.  

16 ;  онъ о бвин яетъ  короля итальянскаго  въ  желаніи усту пи ть  
Францій островъ  Сардинію 1 3 9 ;  его похвалы Австрія  1 4 0 ;  его 
х арактеръ  1 4 1 .

Р о с с е л ь  (лордъ Джонсъ). — Онъ произведень в ъ  пэры I.  
1 1 0 ;  его высокое положеніе в ъ  Англіи 1 1 1 ;  услуги оказанный 
им ъ  д і л у  парламентской реформы 1 1 1 ;  о ц ін к а  его характера 1 1 4 ;  
м н ін і е  его по вопросу о н ей тр ал ьн ы хъ  государствахъ  2 7 2 ;  < нъ 
о бъ являетъ  себя в ъ  пользу  нейтралитета  относительно с і в е р о а я е -  
риканскихъ  д і л ь  3 4 1 ;  онъ  осуждаетъ мысль о французск» мъ 
посредничеств і  в ъ  Соединенныхъ ш та та х ъ  П. 8 1 ;  м н ін і е  его о 
прокламацій генерала Ботлера 8 2 ;  директоръ  о т д іл а  Юриспруден- 
ціп в ъ  Ассоціаціи для с о д ій с т в ія  прогрессу соціальной науки 34; 
его депеша к ъ  графу Коулн относительно мексиканской эк с п е щ -  
ціи 8 6 ;  важность ,  которую онъ  при даетъ  обязательству не в і і -  
ш иваться  во внутренн ія  д і л а  Мексики 8 8 ;  его инструкціи отно
сительно Мексики 9 7 ;  онъ  изви няется  что не м ожетъ  присут
ствовать  на м и т и н г і  в ъ  Л и д с і  2 5 3 ;  онъ защ ищ аетъ  уступку 
1оническихъ острововъ  Греціи 3 6 9 .

Р о у п е л л ь  (В и л ьям ъ) .  — Его исторія П. 1 5 1 ;  его полоке-  
ніе предъ судомъ ири снж ны хъ  1 5 5 ;  его процоссъ 1 5 5 ;  его п ш -  
знанія 1 5 7 .

Р о у п е л л ь  (Ричардъ) .  —  Процессъ его о возвращеніи и м і т ь я  
обманомъ проданнаго его братомъ П. 1 5 9 .

Р о у п е л л ь  (Ричардъ П ал ьм ер ъ ) .— Его исторія  П. 1 5 6  и слЬд.
Р о ч д э л ь .  —  Б а н к ет ъ  в ъ  немъ I .  2 5 9 .
Р о ч е с т е р с к і й  е п и с к о п ъ .  —  Условія, к ак и хъ  онъ  требу-  

е т ъ  о тъ  пр оп о в ідн и к а  I .  1 9 0 .
Р у с с о  ( Ж а н ъ  Ж а к ъ ) .  —  Сцена съ  Давидомъ Юмомъ П. 3 1 5 .
Р у ф о с ъ  (Бенизелло) .  —  Второй вицепрезидентъ  времениаго 

правительства в ъ  Греціи П. 2 4 7 ,
Р ы б н ы й  о б і  д ъ .  —  П роисхожденіе этого о б ід а  I.  136
С а д л е р  ъ  (Д ж о н ъ ) .  —  Ч ленъ  парламента; его самоубійсгво 

и его воровство I .  1 0 5 .
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С а й  з р с ъ .  — Ег о  битва съ  Генаномъ I.  8 3 .  П. 2 8 9 .
С а н  а А н н а  (ген ерал ъ) .  —  Сужденіе объ немъ Матью 

П. 1 0 0 .
S a t u r d a y  R e v i e w .  —  С о в іт ь і  объ умеренности  в ъ  д і л і  

о T r e n t  ( 2 5 3 ;  защита кулачныхъ боевъ П. 2 9 0 ;  защ ита неволь
ничества 3 6 5  и 3 7 4 .

С в я  г н и  въ  Англіи. —  3 2 3 ;  пантомимы 3 2 4 ;  обідьі и т а н 
цы  3 2 6 .

С е л і , д е н ъ .  —  Его M a r e  c l a u s u m  I .  2 6 6 ;  его м н ін іе  по 
вопросу о нейтральны хъ  государствахъ 8 7 8 .

С е м  и л ь  (до кто ръ ) .  —  Его поведеніе в ъ  д і л і  Голля 3 1 5 ;  
его осужіен іе  3 1 6 .

С и р  і я (сирійскій вопросъ) .  -— Безпокойство  Англіи относи
тельно е г  I .  2 3 ;  дебаты в ъ  англш скомъ п а р л ам е н т і  по поводу 
ея  2 3 ;  различны я м н ін ія  о в о п р о с і  2 4 .

С л и  ( д е л ь .  — См.  Масонъ.
С м е р т н а я  к а з н ь . —  Казни в ъ  Англіи I. 2 1 1 ;  м н ін іе  

объ ней автора 2 1 2 — 2 1 5 ;  м н ін іе  Дюпора 2 1 3 .
С о б с т в е н н о с т ь  (право собственности). —  Исторія миссъ 

Корделіи Анджелики Р и д ь  П. 3 5 0 ;  нападеніе на домъ миссъ Роби- 
зонъ  3 5 1 ;  англійскій законъ 3 5 2 .

С о е д и н е н н ы е  ш т а т ы  (война между С ів е р и ь ш и  и Юж
ными ш та та м и ) .  —  Демократы и республиканцы I.  1 7 4 ;  с л ід -  
ств ія  по. оженія ф е д е р а л ь н а я  правительства относительно неволь
ничества 1 7 6 ;  истинный принципъ войны 1 7 9 ;  раздраженіе в ы з 
ванное с ім п а т іе ю  Англіи к ъ  Югу 2 9 9 ;  недостаточная организація 
всеобщей подачи голосовъ 3 0 0 ;  благоразуміе ф ед е р ал ьн ая  прави
тельства  в ъ  д і л і  о T r e n t  3 0 9 ;  идея  ф р а н ц у зс к а я  посредниче
ства нашла сочувствіе в ъ  Англіи, но и отвергается  многими П. 
7 8 ;  м н ін іе  T im es 8 0 ;  генералъ  Ботлеръ  в ъ  Новомъ О р л еан і  81 ;  
генералъ  Б у л ь  в ъ  Н ор ф ол ьк і ;  генералъ Фремонтъ въ  Миссури 8 1 ;  
мысль о французскомъ посредничеств і  осу at дается Россе лемъ 8 1 ;  
недовольство возбужденное мексиканской зкспедиціей 9 2 ;  необ
ходимость посредничества защищаемая в ъ  п а л а т і  общинъ,— р і ч ь  
Линдсея 1 1 5 — 1 1 6 ;  предложеніе Линдсея отвергнуто палатою об
щ ин ъ  1 1 9 ;  пристрастіе приверж енцевъ  Юга в ъ  Англіи 2 0 1 ;  об-



в и н е ш я  про тивъ  генерала Ботлера,  напечатанный в ъ  T im es  2 0 2 ;  
разборъ эт и х ъ  обвиненш 2 0 2 ;  П акингтонъ  требуетъ  посредниче
ства или при знаш я  Юга; благоразумное положеше ai глшскаго ми
нистерства 2 0 5 ;  рЪчь Льюиса в ъ  Герсфорд!; 2 0 7 ;  осторожность 
лорда Пальмерстона 2 0 9 ;  Кобденъ противъ  при знаш я  Юга 2 2 0 ;  
разборъ симпатШ Англш к ъ  Югу 2 4 1 ;  отличное д М с / ш е  произ
веденное в ъ  А нглш освободительной прокламащей Л> нкольна 2 5 3 ;  
лордъ Дерби и Дизраели про тивъ  при зн аш я  Юга 8 7 2 .

S p e c t a t o r .  —  С татья  о биллЬ п ро ти в ъ  браконьерства П. 
1 3 6 ;  ш уточный отвЪ тъ  на странную мысль Вальтера 1 3 7 ;  воз- 
ражеш е на защ иту к улачны хъ  боевъ в ъ  S a t u r d a y  I  ev iew  2 9 2 .

С п е н с ъ .  —  З а щ и щ аетъ  Ю жныя ш т а т ы  П. 3 7 5 .
С т а н с ф и л ь д ъ . —  Д ругъ  Мадзиии П. 1 9 7 .
С т а ч к и .  — Стачка в ъ  Престон!; в ъ  1 8 5 4  году I .  7 4  и 8 4 ;  

стачка кам ены циковъ  в ъ  Лондон!; в ъ  1 8 6 1  году 7 5  и 90 ;  ха- 
рактеръ  стачекъ  в ъ  А нглш 8 4 ;  пхъ  результаты  37; средство 
пр отивъ  ни х ъ  9 6 ;  разговоръ  автора съ  однимъ рабо сникомъ 1 2 1 .

С т о у  (Гарр1етъ Б и ч е р ъ ) .  —  Жалобы ея  на равнодуппе ан- 
гличанъ  к ъ  дЬлу СЪ верныхъ ш т а т о в ъ  I.  1 7 2 ;  ея письмо к ъ  
Дублинскому a p x i e n n c K o n y  И. 3 4 2 ;  энтуз1а.змъ вы зван ны й  в ъ  А н
глш  романомъ «Хижина Дяди Тома» 3 6 0 .

С т  р а г а м ъ .  —  См. Джонъ Поль.
С т р а т ф о р д ъ  (Р а д к л и в ъ ) .  —  Его м н ^ ш е  о сврШскомъ во

прос!» I.  2 5 .
С т э н л и  (лорд ъ) .  —  Директоръ отд!>ла общественнаго здрав{я 

в ъ  Ассощащи для сод М еттая  прогрессу сощ альной науки П. 8 4 ;  
его оппозищя п ро ти в ъ  билля о браконьерства  137.

С ь ю а р д ъ .  —  О твЬ тъ  его на жалобы Англш во поводу дЪ- 
ла о T r e n t  1. 3 1 0 .

Т а м о ж е н н ы й  С о ю з ъ .  —  На международ гой ваставкЪ 
* П . 1 1 4 .

Т а у н т о н ъ  (лордъ) .  —  Его отчетъ  о награда?ъ  на между
народной в ы с т а в к а  П. 1 1 4 .

Т е й  л о р ъ .  —  Другъ Мадзини П. 1 9 7 .
T e m p s .  —  В о з р а ж е т е  D a i ly  T e l e g r a p h  I.  3 4  5; отв ! .тъ  на 

это в о з р а ж е т е  3 4 8 .
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Т е н н и с о н ъ .  —  Его поэма на открыто; выставки 1 8 6 2  го 
да П. 3 5 ;  мігЬніе объ этой и о з м і  4 0 .

T i m e s .  —  С татья  о еирійскомь в о и р о с і  I .  2 6 ;  характеръ  
п вліяніе этой га зеты  2 7 ;  статья  о смерти графа Кавура 6 7 ;  
органъ досады, возбужденной мирнымъ р іш е н іе м ь  д іл а  о T r e n t  
3 1 1 ;  к ри к ъ  страха вьірвавшійся у ней по поводу битвы Мерри
мака съ  Монигоромъ П. 1 4 ;  ея аргументы  в ъ  пользу француз
с к а я  посредничества в ъ  Соединенныхъ ш т а т а х ъ  8 0 ;  она побу- 
ж даетъ  Франції) одну продолжать мексиканскую зкспедицію 91  и 
9 4 ;  сужденіе ея о парти занахъ  Маркеза 9 5 ;  она поддерживаетъ 
билль п ро ти в ъ  браконьерства 1 3 4 ;  п е р е м ін а  в ъ  ея  м н і н і я х ь  1 7 2 ;  
стат ья  о Мадзини 1 9 7 ;  она осуждаетъ письмо Гарибальди к ъ  ан- 
глійскому нарогу 1 9 8 ;  жалобы на генерала Ботлера 2 0 2 .

Т р а л и .  —  М итингъ  в ъ  Трали 3 0 5 .
Т р е л а в н и .  —  Предложеніе его уничтожить церковные сбо

ры  П. 1 4 4 .
T r e n t  (д&ло о н е м ъ ) . —  Арестъ Масона и Слиделя, комис- 

саровъ Юга I 2 5 2 ;  негодованіе англичанъ 2 5 2 ;  ч і м ь  вызвано 
это негодованіе 2 6 2 ;  р азсм отр ін іе  вопроса 2 6 3 ;  начиетъ  ли Ан
глія войну? м і і н і е  D a i ly  T e l e g r a p h  3 0 1 ;  м н ін і е  M o r n in g  S t a r  
8 0 1 ;  с о в і т ь  о п осредничеств і  лорда Эбюри 3 0 1 ;  с о в і т ь  одоб
р я ется  в ъ  Ll< y d ’s W e e k l y  N e w s p a p e r  3 0 2 ;  онъ  же поддержи
вается  на м и і и н г і  въ  Б р а й т о н і  3 0 3 ;  Конингамомъ и Вайтомъ 
3 0 4 ;  ан гл ій сіая  аристократія  ж елаетъ  войны 3 0 5 ;  в ір о я т н н й  
миръ в с л і д с  віє благоразумія федеральнаго правительства 3 0 9 ;  
освобожденіе Масона и Слиделя 3 0 9 ;  досада возбужденная в ъ  Ан- 
гліи мирнымъ р іш е н іе м ь  этого вопроса 3 1 1 ;  двусмысленное по- 
веденіе въ  этомъ д і л і  лорда Пальмерстона 3 1 4 .

Т р у б о ч  д е т ы  (праздникъ  и х ъ ) .  — Начало его П. 3 1 .
Т у в е н е л ь .  —  О бьясненія данны я имъ англійскому послан

нику  по п о в ід у  мексиканской экспедицш П . 8 7 ;  его заявленіе , что 
Франція не и и і е т ь  ни м а л ій ш а го  желанія нав язы вать  М е к с и к і  
какую нибуді форму правленія  8 8 .

Т у р н е р ъ .  —  На международной в ь іс т а в к і  П. 7 7 .
У а й к ъ  (сэръ  Ленноксъ) .  Заявлен іе  его в ъ  пользу Хуареза 

П. 9 7 ;  инструкціи ему 9 7 ;  п р і і з д ь  его в ъ  Мексику в ъ  каче-
27
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стгЛ; уполноыоченнаго и враждебное отнош еш е его к ъ  правитель
ству Хуареза 1 0 4 ;  его переписка с ь  мексиканскимъ министромъ 
ф инансовъ  1 0 6 ;  его протестъ  пр отивъ  прекращ еш я платежей по 
иностранпымъ долгамъ 1 0 7 ;  его роль в ъ  М ексике  2 3 7 .

У г о л о в н ы й  к о д е к с ъ .  — У величеше количества преступ- 
ленш  П. 3 '28; англшская уголовная система 3 2 9 ;  матер!альное 
положеше преступника 3 3 1 ;  нужно наказывать или лечить? 3 3 1 .

У и л ь к з ъ  (к а п и та н ъ ) .  —  Мнимое оскорблеше ан лшскому 
флагу I .  2 5 1 ;  разборь его поведешя 2 6 2 .

У м о п о м е ш а н н ы е .  —  Процессъ Голля П. 3 1 3 ;  англШское 
законодательство 3 1 6 .

У р к г а р т ъ .  —  Его м н е т е  объ о т к а зе  отъ  прав: осмотра 
3 4 5  и 3 6 9 ;  его догадки о браке  принца уэльскаго П. 1 9 4 ;  
оценка  его характера 19 5-.

У т р а м ъ  ( м а й о р ъ ) . — Его разсказъ  о смерти Дора Магомета, 
эмира синдскаго II. 5 5 .

У э л ь с к i й п р и н ц ъ .  —  Планы о его браке: с т ат ья  T im es  П. 
1 9 1 ;  выборъ принцессы датской и комментарш Уркгарта 1 9 4 ;  
о б ъ я с н е т е  T im es  1 9 4 .

Ф а р  н а  л ь . — Его отчетъ  о положенш бумагонря, ильныхъ 
рабочихъ в ъ  Англш П. 2 1 2 .

Ф л а н д р е н ъ .  —  На международной в ы с т а в к а  П- 7 6 .
Ф л е м м и н ъ .  —  Его роль в ъ  у б ш с т в е  Джесси Макъ-Ферсонъ 

П. 1 8 0 ;  онъ арестованъ  1 8 2 ,  оправданъ, но обвиняется  Макъ 
Лахлапъ  1 8 3 .

Ф о у к ъ .  —  Авторъ плана выставки  1 8 6 2  года II. 2 5 ;  ш у т 
ка на его счетъ  жителей Южнаго К енсингтона 6 9 .

Ф о р с т е р ъ .  •—  Его красноречивый слова на м и т ш г Ь  въ  
в ъ  Брэдфорд^ П. 3 5 3 .

Ф р а н ц !  я. —  Она р а с п р о с т р а н я е м  блескъ на д р у й е  народы 
I .  13 ;  мало ин тересуется  иностранными делами 14.

Ф р е й к и н ъ . —  « Б е л ь п й сш й  скульпторъ: его «Вене за в ы х о 
дящая и зъ  моря» на международной в ы ст ав к е  П. 7 6 .

Ф р е м о н ъ  ( ген ера л ъ ) .  —  Въ Миссури II. 8 1 .
Ф у  л ь д ъ .  —  В п еч атлеш е произведенное его мемуаромъ о 

ф ранцузскихъ  финансахъ I. 2 4 4 .



Ф у р д п н э .  — Его мебель и каминъ на международной в ы 
с т а в к е  П. 73.

Х у а р е з ъ .  —  Его правленіе П. 9 7 ;  похвала ему отъ  Матью 
1 0 0 ;  к о н в ш ц і я  заключенная съ  капиталомъ Д ;нлопом ъ 1 0 2 ;  его 
о т в е т е  на требованіе Англіи 1 0 2 .

Ц е р к »  в н ы е  с б о р ы .  Предложеніе у ничтож ить  П. 1 4 4 ;  оппо- 
зиція кои ерваторовъ 1 4 6 ;  различныя предложеніи и м и тин гъ  въ  
Эйлисбюри 1 4 7 — 1 4 8 .

Ч а й .  — Любовь к ъ  нему англичанъ І. ЗО; увеличеніе его 
по т р еб л е н а  въ  Англіи 3 0 ;  онъ  долженъ былъ уст у п и ть  б у м а г і  3 1 .

Ч о р ч ь  —  Защ ита вм еш ательства  государства в ъ  дело на- 
роднаго образованія I .  3 5 6 .

Ш е к с п и р ъ .  —  Различныя мнЄ нія  о профессіи его отца I.  
2 2 0 ;  дои ъ  гдї> онъ родился 2 2 0 ;  продажа сада 2 2 2 ;  его завЄ- 
щаніе 2 2 5 .

Ш е ф о е р ъ .  —  На международной в ы с т а в к е  П. 77 .
Ш о л е ф и л ь д ъ .  — На б а н к ете  в ъ  Бирмингеме П. 3 0 8 ;  онъ 

требуетъ ,  чтобы Англія признала Южные ш таты .
Э б ю р и  ( л о р д ъ ) .— Онъ предлагаете отдать на посредничество 

рЄпіеніе д і л а  о T r e n t  I .  3 0 1 .
Э д и н 5 у р г с к о е  о б о з р Є н і е .  —  С татья  о E s s a y s  a n d  R ev iew s

I .  2 1 ;  м нЄніє  ho вопросу о нейтральны хъ  государствахъ 2 8 4 .
Э л ь д  к и н ь .  —  Его р е ч ь  на празднике  открьітія  художествен

ной в ы ставки  I.  3 4 ;  оправданіе поступка Англіи съ  Китаемъ 35 .
Э р и к с ' о н ъ  (ка п н та н ъ ) .  —  Строитель Монитора II. 10 .
Ю м ъ  (Д а в и д ъ ) .  —  Сцена съ  Ж . Ж .  Руссо П. 3 1 5 .
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