
П О Л И Т И К А

Я н в а р ь  1862-

роль ПАЛЬМЕРСТОНА ВЪ ДВЛВ О ВЫДАЧИ АРЕСТОВАННЫХ!. ЭМИССАРОВ!. ЮЖНЫХЪ ШТАТОВЪ.-

НЕИЗБЕЖНОЕ ПАДЕШЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ! ПЛАНТАЦШ ВЪ ЮЖНЫХЪ ШТАТАХЪ. --- ЖЕЛАН1Е

ПАЛЬМЕРСТОНА ПРШСЕАТЬ ПОВЫМ НРЕДЛОГЪ ДЛЯ ВОЙНЫ СЪ СЕВЕРНЫМИ ШТАТАМИ.--- ОТНОШЕН1Я

УМЕРЕННОЙ ИАРТШ И АБОЛНЩОНПСТОВЪ ВЪ СВНЕРПЫХЪ ШТАТАХЪ.--- ПОЛОЖЕН1Е ВОЕННЫХЪ ДТ.ЛЪ

ВЪ СВНЕРНОЙ АМБРИЕИ.--- МЕХИКАНСЕАЯ ЭКСПЕДИЩЯ.--- АВСТР1ЙСК1Е ФИНАНСЫ.— НЕОСНОВАТЕЛЬ-

НОСТЬ ЛИБЕРАЛОВ!.. НОРИЦАЮЩИХЪ АВСТР1ПСЕОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗА ДЕ'ФПЦИТ Ъ. HТАЛЬЯНСКIЯ ДТЛА.

Мы не находили ничего важнаго въ ипуме, поднятомъ газетами по случаю 
арестована  двухъ эмпссаронъ Южныхъ Штатовъ на англ1йскомъ пароход  ̂
каиптаномъ военнаго парохода Оеверныхъ Ш]̂тчгт(̂ ]̂ 'ь. Оно и точно: войны изъ 
этого дела не вышло. Но если оно оказалось пустымъ съ топ стороны, о 
которой шум’Ьлн публицисты и маловажность которой мы доказывали, то явилось 
оно очень замЬчательнымъ съ другихъ сторонъ, обнаружившихся въ немъ уже 
после его развязки.

Пока дело тянулось, цшломатическш акты, относя ща я къ нему, храни
лись но заведенному порядку въ секрете'. Не зная депешъ американскаго пра
вительства, Англия и вся Европа воображали, что англ1йскому правительству 
необходимо было употребить самый крайнш угрозы, поддержива̂е̂мыя  самыми 
быстрыми энергическими мерами, для принуждения вашингтонскаго кабинета 
загладить обиду, нанесенную английскому , флагу. Все находили очень благо
разумными то, что лордъ Пальмерстонъ, не теряя ни минуты, сталъ посылать 
войска въ Нападу и эскадру за эскадрой къ северо-американскимъ берегами. 
Газета, служащая органомъ лорда Пальмерстона, до последней минуты утвер
ждала, что Вашингтонт й  кабш етъ упрямо противится трeбовяяiямъ Англш, 
что надежда на мирную развязку очень слаба, и даже эта слабая надежда 
основывается только на томъ, что Северные Штаты будутъ напуганы быстрыми 
прпготовлет нш1 Англии къ войне. Что же открывается?— Еакъ только пришло 
въ Лондонъ извет е объ аресте эмиссаровъ Южныхъ Штатовъ, американш й
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посланвлкъ сказалъ Пальмерстону п ч то, сколько онъ можетъ угады
вать намИреШя вашингтонская  правительства, случай этотъ не поведетъ къ 
неприятностями Не смотря на то, Пальмерстонъ пряно началъ грозить войною, 
какъ будто предполагали, что Лпнкольнъ и Сыоардъ не пмИютъ никакой го
товности дружелюбно покончить дИло. Но гораздо раньше, чИмъ пришла въ 
Вапшнгтонъ его грозная депеша, была уже послана оттуда въ Англш  отъ 
Сыоарда депеша, отнимавшая всякую возможность ждать непргятнои развязки. 
ДИло въ томъ, что, какъ только получено были въ ВашингтонИ извИстле объ 
арестИ эмлесаровъ, кабинета Линкольна рИншлъ смотрИть на этотъ случай тИми 
же самыми глазами, какими взглянули на него англичане. Американское пра
вительство всегда защищало неприкосновенность нейтрального флага противъ 
англшскаго правительства, поступавшая  съ нейтральнымп кораблями точно 
такъ, какъ американш й капитанъ поступили съ пароходомъ, который везъ 
эмпссаровИ ) Поэтому вашингтонски!  кабинета отступился бы отъ собственна™ 
принципа, если бы отказался признать неправпльнымъ йоступокъ своего капи
тана) Такимъ образомъ Сыоаодъ тотчасъ же отправилъ къ американскому по
сланнику въ Лондонъ депешу, говорившую, что вашингтонское правительство 
готово удовлетворить всИ претензш Англш по случаю неправильная  ареста 
эмиесаровъ и ждетъ только того, каюя  требованя представить  А нгля, чтобы 
.исполнить ихъ. Пароходъ, который везъ эту депешу въ Англно, уже прибли
жался къ ЕвроиИ, когда отnоавился въ Америку пароходъ съ угрожающею 
депешею Пальмерстона) Слухъ о полученш изъ Америки депеши, отклонявшей 
всякую возможность вражды, распространился въ ЛондонИ. Но Morning Post, 
служащий органомъ лорду Пальмерстону, поспИшплъ объявить, что нельзя ждать 
мирной развязки Англш ш я войска и военные корабли продолжали отправляться 
къ американским  берепамъ. Но изъ Америки шли слухи о невозможности пной 
развязки, кромИ мирной; извИстля о дружеской дсиешИ подтверждались. Газета, 
служащая органомъ лорда Пальмерстона, объявила, что английское правитель
ство не получало отъ американская  никакой депеши подобная  содержания. 
'Теперь, когда она обнародована, такое обманчивое отрпцат е показалось апглш- 
ской иубликИ. слишкомъ дурнымъ коварством  ̂ п почти всИ газеты потребовали 
у Morning- Post объяс-ней я) Лордъ Пал1.мерстонъ отвИчалъ чрезъ свою газету, 
что миролюбивая депеша пе была получена англшскими министрами, то есть не 
была оставлена у нпхъ въ коилп американскимъ посланппк•омъ, а чти онъ 
только прочелъ нмъ ее. Такимъ образомъ, по формальному смыслу словъ, 
газета Пальмерстона осталась нрава; но относительно сущности дИла слишкомъ 
ясно обнаружилось, что Пальмерстонъ, желая раздражать въ анг.шчанахъ распо
ложение кь войнИ ст. Америкою, иреднамИренно вводить ихъ въ ошибку объ- 
яl!лспiемъ, опровергавшим* справедливый слухъ о миролюбивыхи намИретяхъ 
вапшнгтопскаго кабинета. Желаше устроить войну съ Америкой доходило въ 
Пальмерстон!; до того, что онъ повторил!, эту фальшь даже и въ такое время, 
когда она была уже слишкомъ . нелИиа. Угрожающая депеша его очень затруд
нила вашингтонскому кабинету исполнете желаний, на которым уже заранИе 
соглашалось вашингтонское правительство. Оно ждало только, чтобы А нгля 
выразила желапiе обратной выдачи захваченныхъ эмиссаров̂  Но желанiе было 
высказано такимъ повелителышмъ тономъ и сопровождалось такими угрожающими
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демонстрациями, что исполнить его теперь значило подать слишкомъ сильный 
поводъ къ ист олкованию, оскорбительному для самолюбйя СЬверныхъ Ш татовъ: 
пхъ правительство выдало ангдичанамъ захваченныхъ эмиссаровъ не потому, 
что находило ш1р̂(П̂(̂ д/и11̂ гтмъ это требованйо Англш, а потому, что испугалось 
ея угрозъ. Лпнкольнъ и Сыоардъ не отступили однакожь отъ своего прежняго 
рЬшенйя п объявили английскому посланнику въ Вашингтон!;, что они просить  
его назначить время и мЬсто для передачи плЬнниковъ въ его руки. Почтовый 
пароходъ, съ которымъ (было отправлено нзвЬстйе о такой развязке, дЬла, при
быль въ Ирландскую гавань Квинстонъ и отправплъ вт. Лондонъ телеграммы. 
Некоторый пзъ нпхъ были адресованы къ банкирам  ̂ сообщпвшимъ пхъ бирж!, 
п газеты напечатали, что дЬло совершенно улажено. Пальмерстонъ отличился 
и тута. Почта йзъ Квинстона въ Лондонъ идетъ часовъ 16 пли 18. Паль
мерстонъ воспользовался этимъ промежутком®, времени, чтобы объявить въ 
Morni ng Post, что правительство не получало нпкакп.х'ь оффищальныхъ извЬстш 
о дружелюбномъ окончанйп переговоровъ, о которомъ газеты говорить  по бирже
выми слухамъ. Лондонъ снова встревожился. К ъ  чему могла послужить эта 
вторая продЬлка? ВЬдь Пальмерстонъ зналъ, что на другой день надобно бу
детъ признаться ему въ неудач! военныхъ замысловъ на этотъ разъ.

Английская публика была раздражена этимъ дпоипымъ обманомъ. Впдно, 
что сердились на Пальмерстона и некоторые пзъ его товарищей по министер
ству, особенно лордъ Россель, органъ котораго Daily News съ особенною точ
ностно обнapужпвилъ фальшивый манёвры Morning Post. НЬкоторыя газеты 
предсказывали отпадете довольно значительного числа отъ депутитовь лорда Паль
мерстона, который и безъ того располагаете въ палат! общпнъ только боль
шинством^  очень слабымъ. ДЬло еще не дошло до такого разрыва; но то 
вЬрно, что Пальмерстонъ сильно повредплъ себЬ из.шшнимъ коварствомъ. Впро
чемъ онъ такой пзворотлпвый человЬкъ, такъ умЬетъ подлаживаться подъ всЬ 
капризы публики, что скоро съумЬетъ возстановить спою популярность. На что 
уже хуже было тон бЬды, которую въ 1858 г. послЬ орсшпевскаго дЬла 
иивлекь онъ на себя трусостью передъ угрозами императора французовъ, тре- 
6 о в и в ш и г о ,  чтобы удалены были пзъ Англш  враждебные  ему эмигранты. Что 
же,— черезъ годъ Пальмерстонъ опять былъ первымъ мпнш•тромъ и попуяяр- 
нЬйшимъ человЬкомъ въ Англш.

В ъ  нынЬшнш разъ онъ сделалъ свои неудачные манёвры также по влйянш 
парпжскаго кабинета. Мы уже говорили въ прошлый разъ, что французское 
правительство желало вовлечь Англш въ воину съ Америкой, чтобы получить 
болЬе простора въ распоряженш европейскими дЬламп. Французская полуоффи- 
цйальныя газеты громче англшскихъ кричали о необходимости омыть кровью 
обиду, нанесенную английскому флагу. Съ такимъ же усердйемъ доказываюсь 
онЬ, что Англы: не можетъ допускать про должение блокады портовъ въ Юж- 
ныхъ Штатахъ и должна начать воину, чтобы открыть подвозъ хлопки, безъ 
котораго нечего будетъ дЬлать и Ьсть работтакимъ манчестерзскихъ фабри̂къ. 
В ъ  этомъ случаЬ иногйе хлопчато-бумажные фабриканты въ самой Англш сна
чала раздЬлялп мысль французскаго правительства, и Пальмерстонъ хотЬлъ 
угодить пмъ еще больше, чЬмъ императору французовъ, когда стирался устроить 
войну пзъ прост аго дЬла объ арестЬ эмпссаровъ.
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Вопросъ о хлопке действительно очень важенъ для Англiп. Нынешний 
запасъ хлопка въ лпверпульскихъ кладовыхъ еще равняется обыкновенному 
количеству запаса въ это время года. Но цена хлопка уже поднялась въ 
полтора раза, и если не будетъ новаго успленнаго подвоза, къ весне подни
мется она еще вдвое, а къ шлю месяцу весь прежний запасъ истощится. 
Легко было бы пособить дЬлу, позаботившись съ прошлой весны объ увеличены  
привоза хлопка въ Англию изъ Остъ -Индш. Хлопчатая бумага уже возделы
вается тамъ па огромныхъ пространствахъ; населет е готово увеличить свои 
плаитац1и до всякаго размера, лишь бы иметь сбыт ь . Годъ тому назадъ, 
англичане очень много говорили о томъ, что заменять амерпканскш хлопокъ 
остъ-нндскимъ. В ъ  надежде на это было уже и отправлено изъ Индии коли
чество хлопка, гораздо большее обыкновенне е. Но весь этотъ планъ на первый 
разъ рушился силою пристрастия манчестерскихъ фабрпкантовъ къ амерпканскимъ 
сортамъ хлопка. Не смотря на недостатокъ въ нпхъ, сбыть  остъ-индскаго 
хлопка въ Англии не увеличивался, отпускъ изъ Индщ снова ослабель, и план- 
тацш у пидi йцевъ остались пока еще не расширившимися. Действительно ли 
Ость -Индия не можетъ производить такихъ высокихъ сорт овъ хлопка, какъ 
луч1н1с изъ американскихъ,— этого мы не знаемъ. Но самъ по себе остъ-инд- 
скШ хлопокъ довольно хорошъ, въ этомъ согласны все, и английския  хлопчато
бумажный фабрики могли бы пользоваться имъ. Всему помешала только рутина, 
которая повсюду очень упряма п не допускаете ничего новаго иначе, какъ 
вследствие крайней необходимости. Почувствовалъ недосгтатокъ матер1ала, хлоп
чатоб у мажная фабрпкацш въ Англт  разстроилась, и вотъ какими черными 
красками изображаете ея ноложет е Times:

«Съ промышленной точки зрения графство Ланкастерское составляете 
какъ будто провпнцш Соедпненныхъ Н1татовъ. В ъ  Южной Америке жгутъ и 
топятъ хлопокъ или оставляюсь его на поляхъ неубраннымъ, а Манчестеръ 
несетъ свою долю этого бедствгя. Много тысячъ людей въ немъ остались вовсе 
безъ работы, у другихъ работы лишь на столько, чтобы не совсемъ стояли 
безъ дела машины и могли сами они кое-какъ таскать ноги. Фабриканты со
бираются въ лондонскихъ клубахъ п объявляютъ, что заперли свои фабрики. 
Будущее мрачно, и если Северные Штаты будутъ продолжать войну съ Юж
ными, дело станете еще гораздо хуже. Не Южная Каролина, а Ланкастерское 
графство подверг ается блокаде, потому что не тамъ, а здесь чувствуется вредъ 
ея. Камня, которыми завалена чарльстонская гавань, испортили не ее, а ливер
пульскую гавань».

Но что же делать?— продолжаете Times: начинать ли войну для прекра- 
щешя блокады? Этого хотять многие; Times еще не решается поддерживать 
пхъ желания. «Подождемъ », говоритъ онъ.— В ъ  самомъ деле начинать войну 
съ Севернымп Штатами для получения хлопка изъ Южныхъ было бы самымъ 
нелепымъ безразеудствомъ. Не дурно объясняете это Revue des deux Monties. Мы 
такъ редко чувствуемъ возможность соглашаться съ этимъ достославнымъ жур- 
наломъ, вообще отличающимся самою пошлою непонятливостью, что несколько 
странно было намъ встретить въ немъ правильное суждсние объ этомъ деле. 
Статья Revue dos deux Mondes еще сильней Times ’a говоритъ о тяжелыхъ 
последсптаяхь  отъ недостатка хлопка въ Аиглiи:
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«Органы общественная  MirbHÎH въ Англш очень сильно ст араются пзъ 
самолюфя скрыть нащорльное б!дств1е или по крайней и !р ! уменьшить его 
разм!ръ. Они лишь слегка, говорить  о томъ, какъ увеличился пауперизмъ нъ 
посл!дт е мЬсяцы, и очень трудно собирать св!д ! т я объ этомъ. А все-таки 
обнаруживаются грустные факты, и статистичесы е отчеты даютъ иамъ догады
ваться о великости б!дств1я. Наярпм!ръ, уже въ начал! ноября прошлаго года 
пзъ 842 бумагопрядильныхъ машинъ въ манчестерскомъ округ! только 205 
работали безост ановочно; 408  работали только по 5 дней, по 4, по 3 дня 
въ иед!лю; а 49 машпнъ стояли совершенно безъ работы. Изъ 1 72 ,257  ра- 
ботниковъ, находившихся на этихъ заведеияхъ, только третья часть продолж'ала 
получать полную плату; другая третья часть пм!ла работу только по 4 дня 
въ иед!лю; около 3 0 ,0 0 0 , т. е. шестая часть работников!., были заняты только 
по 3 дня въ иед!лю, а 8  тысячъ оставались совершенно безъ работы. Съ 
той поры закрыто еще много фабрнкъ, а другая еще уменьшили сво? произ
водство, такъ что теперь (въ начал! января) работа хлопчатобумажныхъ фа- 
брпкъ у̂меньшилась по крайней м!р! на половпну противъ обыкновеннаго. 
Сообразно тому уменьшилась и сумма платы, получаемой работниками; обыкно
венно простирается она до 24 мнлл. франковъ въ м! сяцъ, а теперь по^̂н̂зп- 
лась до 1 2  милл.» .

Мног1е думаютъ, что если свропейсй я  морскья державы заключать союзъ  
съ Южными Штатами и доставятъ пмъ поб!ду, это тяжелое положеше англий
ской хлопчато-бумажной промышленности прекратится. Revue des deux Mondes 
опровергаете такую мысль. Предположим!., говорить  этотъ журналъ,— «пред- 
ноложимъ случай самый благопр1ятный для Южныхъ Штатовъ, что они вый- 
дутъ пзъ войны поб!доноснымп, могущественными, защищенными отъ С!вера 
ц!пыо таможенъ и фортификаций t̂огушôсlHî(̂ ^̂̂-̂зIД̂^̂> флотомъ и дружбою Англш; 
не смотря на свое торжество, плантаторы ве будутъ въ состоянии такъ мног о, 
какъ преж'де, заниматься воздЬлывашемъ хлопчатой бумаги и персстанутъ быть 
главными поставщиками ея для Англш. МЬ нопо.ш  этой поставки была полу
чена Южными Штатами С!верноп Америки потому, что они могли продавать 
тюкъ хлопчатой бумаги дешевле другихъ производителей другихъ странъ, воз- 
дЪлывающихъ хлопокъ. Но если хлопокъ станетъ обходиться дороже прежняго 
самнмъ американцам!., то по необходимости возрастетъ и продажная ц!па его, 
и американсше плантаторы потсряютъ прежнюю выгоду соперничества на евро- 
псяcкпхь рынкахъ. А стоимость ^ ываи1я хлопка въ Америк! иеизб!жио 
возрастешь  всл!дств1е войны. Война обременить производство хлопчатой бумаги 
добавочными издержками, отъ которыхъ оно сд!лается убыточнымъ. Уже и до 
войны американский плантаторъ получалъ съ тюка хлопка лишь незначительную 
выгоду, а посл! войны, какъ бы ни былъ усп!шеиъ для него конецъ ея, 
расходы его чрезвычайно увеличатся. Еслп даже предположить, что негры оста
нутся покорны попрежнему, что не нужно будетъ новыхъ издержекъ на надзоръ 
за ними и на ихъ наказаше, то все-таки увеличатся расходы на пхъ прокорм- 
лет е, одежду, снабжет е ихъ оруд1ямп труда и другими фабричными издМ ями, 
которыя получались прежде изъ С!вериыхъ Штатовъ совершенно свободно, а 
но отд!леиш Южныхъ Штатовъ должны будутъ оплачиваться таможенными пош
линами. Кром! того плантаторы, составивъ отд!льиое государство, должны
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будутъ содержать армию, флотъ ц государственную администрацию. Имъ пона
добится строить зданйя для правительства, платить проценты государственная  
долга, дИлать въ мирное время расходы на прпготовлеше къ ластупательнымъ 
пли оборонительнымъ вопнамъ. К ъ  какпмъ налогамъ могутъ прибегнуть они
для покрытая этихъ расходовъ? Будучи народомъ по преимуществу земледИльче- 
скимъ , будучи принуждены получать изъ Францш, Англш, Канады всИ ману
фактурные товары,— они должны будутъ открыть свои гавани свободному ввозу 
товаровъ съ очень легкими пошлинами. 'СлИдовательно -и въ мирное время при
дется имъ покрывать, какъ стараются они въ военное время покрывать своп
расходы налогами на земледИльчески й  продукта  Своимъ бюджетомъ они должны 
будутъ ист ощать источники евоихъ доходовъ. Мало того, что налоги обременять 
американекий хлопокъ и затруднять  ему соперничество съ пностраннымъ про- 
дуктомъ,— самая перевозка хлопка ст анешь гораздо дороже. В ъ  другпхъ хлоп- 
чато-бумажныхъ странахъ, особенно въ ГиндустанИ, пути сообщеня быстро 
улучшаются, а въ Южныхъ Штатахъ большая существующпхъ дорогъ
будетъ покинута за недост аткомъ локомотпвовъ или за порчею рельсовъ. Шоссе 
п простыя дороги останутся перекопаны рвами и испорчены, мосты п дебарка
деры будутъ разрушаться; магазины обратятся въ -казармы во время воины; 
на поправку п содержат е всИхъ этпхъ сооружений налогъ будетъ взиматься 
сь хлопка. Наконецъ виликимъ, непреодолимымъ затрудненйемъ успИшному воз-
дИлывапш бумаги въ Южныхъ Штатахъ то самое рабство, , которое доселИ
казалось причиною быстраго его расширет я. Нравственные законы непзмИнно 
мстятъ  за свое нарушш е, кто бы ни нарушилъ ихъ, отдельный ли человИкъ 
или цИлый народъ. Мы и теперь имИемъ право спросить, не отъ рабства лп 
происходить  нынИшнее бИдствйе Американскпхъ Штатовъ,— не оттого лп, что ’ 
одни изъ нпхъ пмИлп невольнпковъ, а друп е допускали это. Слпшкомъ слабые 
для мести, невольники не возстали на своихъ владИльцевъ, но сами владИльцы 
съ ужасающпмъ хладнокровйемъ губятъ теперь себя. Подвергая свою страну 
военному вторжению, оставляя невоздИланными своп _ поля, они изъ глубокаго 
мира ринулись въ ужасный рискъ междуусоб1я. Если ихъ дИло, то есть дИло 
рабства, на время восторжествуетъ, если посрамлена будетъ совИсть рода чело- 
вИческаго, то гибель ихъ только замедлится, а не отвратится: они безвозвратно 
обречены на нее сущностью своего дИла. Для воздИлывашя хлопка плантато- 
рамъ нужна огромная тсрриторйя. Они безпощадно пстощаютъ землю, на которой 
останавливаются, какъ ист ощаютъ безжал(устною работою силы негровъ. Исто- 
щпвъ землю, они бросаютъ ее н переносятъ плантацию на другое мИсто/ пока 
вся страна становится иезплодною. Вотъ причина, по которой столь мноп е 
плантаторы Впргпнш, Мерпланда и Кентукки перестали воздИлывать землю. 
занявшись выкармлнваньемъ невольнпковъ для южныхъ рынковъ. ТИ  рабовла- 
дИдьцы, которые не хотИли покидать занятий сельскимъ хозяйствомъ, должны 
были переселяться на новыя землп. Сначала довольно было имъ земли по ат
лантическому прибрежью, потомъ перешли они за Анпалачср я горы; купили 
Лупзйану п Флориду; вторглись въ великолИпную долину Миссиеепннп. Они 
обрати л всю силу Соединенныхъ Штатовъ на завоеваше Техаса и отняли у 
Мехикп обширную территорию. Они нападалп на Кубу, хоти Куба прпнадле- 
житъ такимъ же рабовладИльцамъ, какъ онп сами, п отправляли опрагоовъ въ



Гондураса и Никарагую. Захватывая земли на юге и западе, они старались 
захватывать земли и на севере. Они получили отъ конгресса дозволенiе рас
пространить невольничество въ Канзасъ и Небраску (къ счастйо, это разре
шение оказалось напрасно). Они получили отъ верховнаго суда власть nî .n'b 
всемъ Северомъ, когда решено было, что въ свободныхъ штатахъ невольннкъ 
точно также остается собственностью владельца, какъ и въ невольническихъ 
штатахъ. Теперь положеше изменяется. Выдача беглыхъ неволышковъ еще не 
от менена оффпц1ально, но невольническая конфедерация имЬетъ границу. Она 
стала теснее прежней. Каковъ бы ни былъ исходъ воины, несомненно то, что 
останутся соединены съ Северомъ страны, въ которыхъ огромное большинство 
населенья— свободные люди: Мериландъ, Делаваръ, Колумбия, Западная Вирги- 
Л1п, значительная часть Миссури и Кентукки. Эта территория, превосходящая 
своею величиною Францию, потеряна для невольничества. Плантаторы, ограни
ченные пространством!», меныпимъ прежняго, уже не могутъ заменять пстощен- 
ныхъ земель новыми, и воздЪлываше хлопка будетъ обходиться имъ все дороже 
и дороже. Правда, креолы новой конфедераци, соедп!̂ яющ1е англо-саксонскую 
настойчивость ст. южною страстностью, доказываюсь теперь, что способны делать 
величайши  усиш я для дост ижения своей цЪлш; но хотя ихъ отважность и пере- 
нослйвость уравновесили на время силу Севера, они падутъ въ напрасной 
борьбе протпвъ экономическихъ и нравственныхъ законовъ, управляющих!, 
ибщест вомъ. Земля, подвергнувшаяся невольническому труду, слабеетъ въ своемъ 
1июдород!и, и для возстановлешя ея производительности нуженъ свободный 
трудъ. Когда великолепный бассейне Миееиееиппи и долины Ансалачскчхъ горъ 
будутъ населены свободными людьми, снопа разцветутъ поля, онустошенныя 
рабс,̂ ]̂ <̂:̂ г̂̂ » .

К ъ  этимъ совершенно справедливымъ со^ и йямъ надобно прибавить 
еще два другихъ. В ъ  случае отделешя Южныхъ Штатовъ отъ Северныхъ, 
торговля между этими двумя государствами, сделавшись заграничною, конечно 
утратила бы часть прежней своей живости: таможня всегда служить задержкою, 
какъ бы легки ни были пошлины. Изъ этого следуетъ, что от нускъ хлеба съ 
Севера на Югъ уменьшился бы, и Южнымъ Штатамъ пришлось бы навсегда 
уменьшить хлопчато-бумажнем плантацш для расишрен1я своего хлебопашества, 
какъ это уже и начали они, делать въ прошедшемъ году. Другое' соображена  
приводили мы еще при самомъ начале войны. Мы говорили тогда, что крайнш 
абанпцонпсты Севера вовсе не желаютъ удерживать Югъ въ государственной 
связи съ Северомъ, а нанротпвъ  самымъ выгоднымъ для своей цели решешемъ 
счпт аютъ призчачiе независимости Южной конфедерацш. Какъ только была бы 
установлена граница между двумя государствами, невольники пограничной полосы 
Юга сталп бы убегать въ Северное государство, и погранпчнымъ плантаторам!, 
не оставалось бы другаго средства сохранить свою черную собственность, какъ 
передвинуться съ нею подальше отъ границы на югъ. Такимъ образомъ погра
ничные южные штаты быстро очистились бы отъ невольничества п присоедини
лись бы къ Северному свободному государству. Граница невольничества пост о
янно подвигалась бы на югъ, и съ каждою новою пограничною полосою 
происходило бы то же самое. Такимъ обра,зомъ постоянно уменьшались бы 
и пространство и производительная сила невольческнхъ штатовъ, быстро умень-
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шалея бы п сбора хлопка, если его воздЪлыват е основывается на невольни
ческом*  труд'1»

Все это было бы самой благоприятной для аболиционист ов* развязкой 
д'Ь.ш. Потому люди проницательные давно уже поняли, что попыткою отде
литься от* Севера Ю г* сам* ускорил*  отменет е невольничества на всем]. 
пространст в^ прежняго Союза и чти невозможно разсчптывать на нолучеше пз* 
Америки прежняго количества хлопчатой бумаги, возделанной невольническим* 
трудом*.

Но и по этому вопросу, как* всегда по всяким* деламъ, чпсло людей 
дальновидных* довольно незначительно по сравнен1ю с* большинством*, доволь
ствующимся самым* поверхностным* взглядом* на . дело. И вот* в*  Англш, 
как* мы уже говорили, г осподствует* напрасное ожндаше, что лишь бы прекра
тилась блокада южных*  портов*, привоз* хлопка из* Америки пойдет*  попреж
нему. Раздедяетъ или не разделяешь Пальмерстон* эту ошибочную надежду, 
ио во всяком* случае он* действуешь так*, как* будто сам* питает* ее. 
Не имея никаких*  прочных *  прищ ипов*, он* всегда основывал* свой успех *  
на угожденш всякому мпмолетному капризу общественная  мн'Ьт я, искал* 
популярности не в* том*. чтобы заслуживать солидную славу реформами, дост ой
ными государственная  человека, а в *  том*, чтобы служить олпцетворетем*  
всех*  слабостей и заСи ужденш анг.шккой публики. Его жеванiе польстить ей 
в *  деле об* аресте южных*  эмиссаров* уже обошлось ангайскому народу 
довольно дорого: отправка войск* в *  Канаду и еоооуженiс эскадр* для 
угрозы .американскому берегу поглотило до 4 милл. фунтов*. Деньги эти 
брошены совершегао на ветеръ; а между темъ уже одна эта сумма, соста
вляющая по всей вероятности только первую статью целаго ряда задуманных* 
Пальмерстоном* подобных* расходов*, была бы почти достаточна на покрьт е 
всего недочета рабочей платы у страдающих* работников* хлопчатобумажных *  
фабрик*.

Мы сказали, что Павьмepстоеь думает* продолжать свои убыточный 
демонстрация против* Северныхъ Штатов*. Действительно, едва успело кон
читься дело об* эмиссарах* , как* газеты лорда Пальмерстона начали убеждать 
публику в* существованш новых* поводов* к *  невмiятно(•тлм* с* вашингтон
ским* правительством*. Очень .шого шума наделали ояе криками об* опасности, 
которой подверг ается Канада. В *  Северных* Штатах* всегда господствовало 
мнет е, что Канада недолго захочет*  оставаться анг.ййскою колотсю. Когда 
Пальмерстон* ст ал* грозить войною американцам* , некоторый вашингтонская и 
ньюйоркш я газеты начали восторженно кричать, что сама Анг.пя омнгвяшяенъ  
Оевероамерикапскш Союз*  к *  иршбретенш  Канады: надобно пос-корЬе заклю
чить мир* с* южными штатами, и обе армш, соединившись, двинутся через* реку 
св. на завоеват е ант йс-ких* владений в*  Америк!; Эти слова были
выставляемы за выражене мыслей всего населенья  Северныхъ Штатов*. Обман* 
был* очень груб*: газеты, кричавппя о завоевании Канады, были органы 
северныхъ союзников*  плантаторской парип. Они точно та к* же стремятся 
возбудить войну между Анш ею и Америкою, как* лорд* Пальмерстон* пщет* 
оопувлрпости угрозами против* Америки. Они. как* мы уже много раз* заме- 
чавщ разсчитывают* , что иностранная война заставила бы Северъ согласиться

том* iх. 13
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на всЬ условй , кат я  захотятъ продиктовать ему плантаторы. Но теперь эта 
партш на ОЬверЬ безспльна, а всЬ три партш, раздЬш ощЬг между собою 
в л я те  на дЬла, не могутъ имЬть и .мысли о наспльствениомъ завладЬнш 
Канадою. Умеренные демократы, умеренные республиканцы и аболшЦонисты 
никогда не представляли себЬ ирис•ялдниенiл Канады къ Соедпненнымъ Штатамъ 
иначе, какъ саЬдсш емъ желашя самой Канады. В ъ  ея жптеляхъ постоянно 
была мысль слиться съ Соединенными Штатами, и они удерживались отъ ея 
испо-шейя только двумя обстоятельствами. В о-первыхъ , сами они не были еще 
такъ сильны, чтобы Анш я безпрекословно приняла ихъ отзыву  если бы они 
сказали, что слагаютъ съ себя зависимость отъ нея. Во-вторыхъ, жителямъ 
Канады, имЬющимъ совершенно европейское или аболиционистское отвращение 
отъ невольничества, было бы противно и унизительно входить въ составъ 
государства, прпзнающаго еуществован1е невольничества въ нЬкоторыхъ свопхъ 
частяхъ. Первое обст оятельство, опасене тяжелой борьбы съ Анг.пею— быстро 
отст раняется возрастанiемь могущества Канады. На ус/гранене втораго прспит- 
ств1я, т. е. невольничества, надЬются аболшцонисты, и даже умеренные респуб
ликанцы. Вотъ въ какомъ смыслЬ говорить жители СЬверныхъ Штатовъ о 
соединены  съ Канадою, въ смыслЬ добровольная  влеченя обЬихъ сторонъ къ 
соединенно. Но при нынЬшнихъ обет'ояяельссвахъ Канада не нмЬетъ ни малЬй- 
шаго желаня астуиить въ сяст авь Соединeнныхь Штатовы  она не хочетъ 
подвергаться тяжллымъ жертвамъ борьбы съ Югомъ. Потому она стала воору
жаться для защиты св оихъ границъ, когда возникло опасене войны между 
Анш ею и Соединенными Штатами. Пока анутрениiя дЬла Соедш̂ eниыхь Шта- 
товъ уладятся, ей выгоднЬе держаться въ сторонЬ отъ нпхъ. Эепмь располо- 
жлн1лмъ умовъ въ КанадЬ отстранялась дли Англш всякая опасность потерять 
свои сЬверо-американсшя владЬшя въ нынЬшнее время: завоевывать Канаду 
Соединенные Штаты никогда не думали и не мяг уеь. Крпки объ атомъ, под
нятые въ Англш, были совершенно напрасны.

Но они все-таки имЬли хотя наружную благовидность' Даже и этого 
лпшенъ былъ шумъ, поднятый лордомъ 'Пальмерсеономь по случаю завалеши 
камнями одного пзъ фарваееровь Чарльстонской гавани.'

Читатель знаетъ, что Чарльстон , былъ первымъ цеитроыь аозсеаиiя; онъ 
увлекъ за собою Южную Каролпну, Южная Каролина увлекла за собою другiе 
южные штаты. Понятно, что пзъ всЬхъ южныхъ городовъ Чарльстонъ наиболЬе 
илиааплтень СЬвернымъ Штатамъ. Есть п другое обстоятельство. Чарльстянь—  
самая важная гавань Южныхъ Шеатявъ на атлан™ческомъ берегу. По обЬимъ 
эттшъ причияамъ ОЬвернымъ Штатамъ нужно было блокировать Чарьыстонъ 
самымъ етрогпмь образомъ. Но дЬло это затруднялось многочисленностью фар- 
ватлровъ; особенно неудобно было наблюдать за однпмъ пзъ нихъ, самымъ 
широкнмь. СЬверные Штаты ирибЬгли къ способу, новому въ исторш мор- 
скихъ аяЯнь. Сни нагрузили каменьями 16 старыхъ куплчлскнхъ судовъ и 
затопили пхъ въ три ряда пяплрлкъ фарватера, который трудснъ былъ дли 
блокады. Что тутъ неслыханно жестокаго? Новость дЬла сост ояла только въ 
тому  что оно совершено против1!, гавани непрiяеллемъ съ цЬлыо усилить бло
каду, а точно такъ же перегораживались фарватеры затопленный  кораблями 
ужо много разъ самими защитниками гаваней, чтобы не допустить въ нихъ
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ненрштеля. Такъ пост упили, нанршмЬръ, мы съ Севастопольскою бухтою. Ни 
англичане, ни французы но называли тогда наеъ врагами рода человЬческаго 
и нарушителями законовъ природы за это дЬло. А если нЬтъ ничего ненату- 
ральнаао, когда сами владЬльцы гавани на время портотъ ее по военной надоб
ности, то еще менЬе можно претендовать за это на -неприятелей. Но Пальмер- 
стонъ, въ сог ласш съ французскимъ кабпнетомъ, захотЬлъ искать тутъ новаго 
предлога для ссоры съ СЬвернымп Штатами. Затоплен1е Чарльстонская  фар
ватера было объявлено варварствомъ, 'какого не видЬлъ мйръ со времени Чин- 
гизхана. Хладнокровным газеты замЬчали на это: но вЬдь если бы сЬверный 
флотъ бомбардпровалъ Чарльстонъ, сжег ъ его до тла и ногубилъ жителей подъ 
развалинами домовъ, тутъ не было бы ничего протпвнаго законамъ цивилизо
ванной войны; какимъ лее образомъ слишкомъ уже безчеловЬчно то, что, 
нисколько не портя ни одного дома въ городЬ, не подвергая опасности ни 
одного изъ жителей, отнимаютъ у этого города на время морскую торговлю? 
Пройдетъ война, и фарватеръ будетъ очищенъ, только и всего. Конечно очи- 
щеше фарватера будетъ стоить чарльстонцамъ довольно много денеи'ъ; но 
неужели .не дозволительно подвергать неприятеля денежнымъ 1 расходамъ?

Не знаемъ, как1е новые предлоги къ ссорЬ съ СЬверными Штатами 
найдутъ лордъ Пальмерстонъ и фрш цузскш кабинетъ. Теперь они какъ будто 
остановились на этомъ пути. Органы лорда Пальмерстона въ послЬднее время 
стали говорить, что Англия желаетъ сохранить строош нейтралитета; пмпера- 
торъ французовъ, въ рЬчи при открыт1и законодательная  корпуса, сказалъ то 
же самое. Эта перемЬна произошла очевиднымъ образомъ оттого, что западныя 
морския державы поколебались въ прежнемъ своемъ мнЬнш о непобЬдпмости 
Южныхъ Штатовъ. Не знаемъ, до какой степени оправдается фактами пред
положение, что Южные Штаты скоро увпдятъ  невозможность продолжать борьбу: 
но въ концЬ января, когда мы пишемъ эти строки, господствовало такое ожи
дание въ ЕвропЬ. Прежнее сомнЬше въ достаточности силъ СЬверныхъ Шта- 
товъ для. побЬды надъ Югомъ распространялось въ европейской публикЬ больше 
всего письмами вашингтонс-каго корреспондента T imes’a, который, подобно самому 
Times ’y, враждебенъ дЬлу СЬверныхъ Штатовъ. Но въ половинЬ января даже 
онъ увидЬлъ надобность измЬнить своп предсказанья о непобЬдимости Юга. 
« Я  никогда не сомнЬвался. (сталъ говорить онъ теперь) , что громадное преиму
щество матеpiалышхъ и нравственныхъ силъ СЬвера обезпечиваетъ ому скорую 
п рЬшительную побЬду; это всегда было видно» ,— жаль, что въ течеше всего 
прошлая  года онъ старался скрыть это. «Лишь бы хотЬли СЬверныо Штаты 
вести борьбу до конца, исходъ ея непзбЬжно будетъ въ ихъ пользу» , продол- 
жаетъ онъ. Но ему все-таки хочется поддержать въ анш нской публикЬ мнЬше, 
что СЬверъ не достигнетъ своей цЬлп, что война ост анется напрасною и что 
потому Европа должна вмЬшаться въ нее, помочь Южпымъ Штатамъ. Съ этою 
цЬлыо онъ приискиваешь новый новодъ къ сомнЬнйямъ въ возможности успЬха 
СЬверныхъ Штатовъ. И самъ Times, раздЬляющШ желаше своего корреспон
дента, начадЬ ежедневно развивать его мысль. Она относится уже не къ воен
ной, а къ финансовой сторонЬ дЬла. Война стоитъ СЬверу очень дорого,—  
но приблизительному разечету, военный издержки его составляют!, около мил
лиона доллеровъ (болЬе мпллйона руб. сер.) въ день. На первое время успЬ-
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валп покрывать этотъ громадный расхода займами безъ установления налогов®, 
специально назначенныхъ на военные расходы п на уплату нроцснтовъ по воен
ным!. займамъ. Деньги давались ныойоркскимл, фпладельфшскпми и бостонскими 
банками. Давъ болЬе 100 милл. доллеровъ золотомъ государственному казна
чейству, банки эти въ концЬ прошлаго года увидЬли наконедъ, что запасы 
звонкой монеты въ пхъ кассахъ начинаютъ истощаться, и далп своимъ директо- 
рамъ право остановить размЬнъ своимъ бплетовъ на золото, когда это будетъ  
нужно. Ровно ничего особеннаго тутъ нЬтъ: такъ делается во всЬхъ государ
ст вах!, чрезъ  нЬсколько мЬсяцевъ серьезной войны; такъ сделано было я 
анш йскнмъ банкомъ во вромя войнъ съ Франд̂1̂ею въ концЬ прошлаго и 
началЬ нынЬшняго вЬка. Правительство СЬверныхъ Штатовъ знало, что займы 
звонкой монеты пзъ банковъ годятся только на первое время войны, а для ея 
продолжения надобно будетъ прибегнуть къ другимъ источнпкамъ, и обратилось 
къ нимъ . Конгрессъ установнлъ военные налоги суммою до 150 милл. долле
ровъ ( 2 0 0  милл. руб. сер.) и готовъ установить еще новые налоги въ такую 
же сумму, если понадобится. Эта надобность можетъ явиться черезъ нисколько 
мЬсяцевъ, а теперь пока кажутся достаточными уже установленные налоги, 
часть которыхъ пойдетъ на военныя издержки, а друг ая послужить  обезпече- 
т емъ процентовъ по заключаемым!, долгамъ и постепенная  ихъ выкупа. Пер
вый пзъ новыхъ долговъ рЬшено сдЬлать посредствомъ замЬны некоторой части 
кредитныхъ билетовъ частныхъ банковъ кредитными билетами, выпускаемыми 
отъ правительства. Ровно никакой иоремЬны въ денежной системЬ по отно
шению къ иубликЬ тутъ не будетъ: какъ и всякая коммерческая страна, Соеди
ненные Штаты чувствовали надобность, чтобы кромЬ звонкой монеты находились въ 
обращены у нпхъ бумажный деньги, и бумажный деньги съ самаго Начала республики 
существуете въ Соединенныхъ Штатахъ, какъ существуютъ въ самой Англш. 
До сихъ поръ они выпускались частными панками, теперь частные банки обя
зываются обменять часть свопхъ кредитныхъ бплетовъ на бплеты, выпускаемые 
правптельствомъ ,— въ родЬ того, какъ англш ш е частные банки и банкиры 
обязаны принимать бплоты анш йскаго банка наравнЬ съ звонкою монетою. Чти 
т утъ  особенно страпшаго? Иное дЬло, если бы количество кредитныхъ бплетовъ, 
обращающихся въ €оедпненныхъ Ш тятяхъ, увеличилось чрезъ этотъ обмЬнъ: 
тогда можно было бы Times ’y говорить объ опасности упадка цЬнности бумаж- 
ныхъ денегъ въ Соединенныхъ Штатахъ п т. п. Но количество бумажныхъ 
денег ъ вовсе не увеличивается: частные банки вынпмаютъ изъ обращошя ровно 
такую же сумму своихъ бплетовъ, какую выпускаотъ правительство. Этотъ 
оборотъ, вмЬстЬ съ установленными налогами, даетъ СЬвернымъ Штатамъ 
фпнансовыя средства на покрьт е военныхъ издержекъ до конца нынЬшняго 
года; а по лнЬт ю многихъ, Южные Штаты должны будутъ покориться раньше 
этого срока. Но еслибъ случилось не такъ, еслпбы война продлилась долЬе, 
финансовое положет е СЬверныхъ Штатонъ не представило бы ничего ужаснаго. 
Вопросъ не въ томъ, найдутся ли у нихъ средства на ведет е войны, а только 
въ томъ, какая пария одержите верхъ въ вашингтонскомъ конгрессе та, кото
рая стремится покончить шсину не иначе, какъ освобождет емъ невольников!., 
или та, которая хочетъ покончить войну какимъ бы то ни было о6 ряяом'̂ ., 
лишь бы поскорЬе покончить ее.
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Въ конгрессе, который точнее всехъ другихъ органовъ правительственной 
власти служить  представителем!, общественная  мпЬщя, постоянно усиливается 
партия аболи̂ оно ,̂го:въ; палата представителей и сенатъ уже начинаютъ исоол- 
нять некоторый, на первый разъ еще маловажный, части ея программы. Такъ, 
наприм'Ьръ, решено уничтожить невольничество въ столице северная  союза—  
Вашингтон^ и въ округе этого города, называющемся КолумбИею и находя
щемся подъ непосредственнымъ управлешемъ союзнаго правительства. На выкупъ 
невольнпковъ въ этомъ небольшомъ округе конгрессъ назначить мнллИонъ дол- 
леровъ. Теперь идутъ въ конгрессе прения о существеннейшей части плана 
аболищонистовъ: по мере того, какъ сенерныя войска будутъ подвигаться на 
югъ, во всехъ занимаемыхъ ими местностяхъ должно быть по плану аболи- 
щонпстовъ провозглашаемо освобожден1е невольнпковъ съ выдачею вознагра
ждения темъ нладельцамъ, которые - оставались верны Союзу, а владельцы, 
участвовавшее въ возетанИи, должны быть оставляемы безъ всякаго возна
граждения. Этотъ проэктъ былъ отсрочиваемъ уже несколько разъ въ нынешней 
еегаи конгресса, да и въ настоящую минуту аболпщонисты еще- не имеютъ 
силы провести его; но при каждомъ возобновлены прений возрастало число 
голосовъ, подаваемыхъ за это предложение, п если война протянется, оно 
восторжествуете.

Но совершенно иное направление обнаруживается въ дейст яхъ президента 
и министерст ва. Видя быстрое возрастание крайней партш въ конгрессе, испол
нительная власть старается по возможности задерживать развитие событИЛ въ 
або.пщшшстскомъ духе и сближается съ демократическою партИею, желающею 
щадить интересы плантаторовъ. Разумеется, тутъ речь идетъ не о сочувствии 
Линкольна и Сыоарда къ плантаторамъ: президента и первый мииистръ также 
желаютъ уничтожения невольничества; но они думаютъ, что прелсдо всего надобно 
заботиться о прекращении войны: орпнятiь аболпнИонпстской программы укрепило 
бы отчаянную решимость южныхъ плантаторов ^  отняло бы у нихъ всякую 
охоту покориться, а этимъ продлилась бы война, если бы противъ крайней 
энергии отчаявшихся олантаторовъ не было приняты столь же крайня меры: 
формирование оартозански ъ̂ отрядовъ изъ свободных!, негровъ Севера, стремя- 
щохея идти на югъ, и призывъ южныхъ невольнпковъ къ оружИю. Едва ли 
можно будетъ избежать Линкольну этохъ решительныхъ меръ, если война 
продлится; но онъ не желалъ бы принимать охъ, потому что оне подвергнута, 
слишкомъ большомъ оиасностямъ белое нассленИе южныхъ плантаций. Вотъ 
почему северное правительство до сихъ ооръ не дооускаетъ решительныхъ 
людей стать во главе военныхъ действии и даже сменя етъ техъ прежнихъ 
гсньръловъ и съновнпков!,, которые обнаруживают  въ себе аболицИоностскИй 
духъ. Такъ была дана, мЬсяца три тому назадъ, отст авка генералу Фримонту, 
командовавшему войсками въ Миссури. После того, также за аболицИонозмъ, 
оолучилъ отставку командиръ другаго корпуса зъпъдныхъ войскъ, Зйгель; 
нaиoисц! въ половине января также за ъ6олоцИо̂ г :̂ииъ получплъ отставку 
военный миностръ Камеронъ и на место его назначенъ демократа Стантону  
говорятъ, что скоро будутъ удалены еще некоторые министры, разделяющие 
образъ мыслей Камерона, и также замещены людьми более снисходительными 
къ рабовладельцам!,.
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Разумеется; умеренная республиканская пария, сохраняющая господство 
въ кабинете Линкольна, делаетъ эти пожертвовашя неохотно: она поннмаетъ, 
что они вредны для веденiя войны. Фрпмонтъ пользовался огромною популяр
ностью въ западныхъ штатахъ и пхъ войскахъ, а Зигелемъ, немцемъ, чрез
вычайно гордилась немецкая часть населенЬя Соединенных'ь Штатовъ, выста
вившая очень много волонтеровъ. Но умеренные республиканцы до сихъ поръ 
хотели действовать противъ Юга не столько фактическими ударами, сколько 
моральным!. впечатл'Ш емъ, пропзводпмымъ огромностью силъ, собранныхъ Севе- 
ромъ. Умеренные республиканцы хотели бы не то что победить 1Огъ, а только 
склонить его къ тому, чтобы онъ смирился. Потому генералы, возбуждающее 
энтузЬазмъ въ войскахъ, казались северному правительству несоответствующими 
его планамъ . Напримеръ, и Макъ-Клелланъ, сделанный главнокомандующим^  
прйнадлежитъ людямъ, желающпмъ вести воину съ наивозможною пощадою для 
Юга. Мы уже говорили объ этихъ отношешяхъ, мЬсяца три или четыре тому 
назадъ. Ходъ событии подтверждаете замечания, сделанный нами тогда. По 
м’Ъре того, какъ война длится, усиливается крайняя пари я, желающая восполь
зоваться ею для немедленнаго уничтоженья невольничества. Эта пари я уже 
овладеваете конгрессомъ, а президенту уже надобно смещать генераловъ и 
мпнистровъ, чтобы она не овладела ведет емъ войны. До епхъ норъ умерен- 
нымъ республшишищмъ, действующимъ чрезъ президента, еще можно было 
сохранять свое господство надъ гражданскою и военною администраци ю, п отъ 
этого пропсходптъ некоторая холодность между конгрессомъ и более умерен
ными органами исполнительной властп.

Люди, не знающие быта Северныхъ Штатовъ, воображаютъ, что несо
гласие главнокомандующего съ мнениями, достигающими спльнаго влЬянйя на 
конгрессъ, можетъ грозить опасностью законному устройству вашингтонскаю  
Союза. Они иодозреваютъ Макъ-Клеллана въ честолюбпвыхъ замыслахъ и готовы 
предсказывать, что пзъ него выйдете Наполеонъ I .  Этому превращению мешаютъ 
только два обст оятельства. Во-иервыхь, Макъ-Клелланъ не одержалъ еще 
такнхъ блпст ате.1ьныхъ иобедъ, какая дали Н аполеону возможность захватить 
диктатуру; во-вторыхъ, когда онъ одержите кайя угодно победы, амер]̂и̂^̂!ашие 
прпппшутъ почти всю заслугу тутъ самимъ себе, массе войска, массе всего 
народа, а не силе одного человека. У  нихъ уже такая привычка считать 
отдельнаго человека существомъ не Богь-зиаcта-какнмь важнымъ въ отдель
ности отъ общества, которое даете ему и матерйальныя и иравcтвенныя силы 
ко всему хорошему пли блестящему, что онъ сделаете. Они— народъ впечатли
тельный, любяшдп шумныя сцены; потому они готовы устроивать восторженный 
овацЬп тому или другому лицу, которое отличится чемъ нибудь; но устроиваюте 
это, шумят ъ и кричать они не столько въ честь ему, сколько въ свое удо- 
в(̂ .1и̂(̂ :̂ :в:1с, и ни на минуту не забываютъ, что прославляемый герой ни больше, 
ни меньше, сась пхъ собственное созданйе, и всю важность свою получить 
лишь отъ того, что пмъ вздумалось сделать его своимъ любпмцемъ. Если же 
хоть немного покажется пмъ, что онъ рфшшсываетъ себе важность, независимую 
отъ рихъ, онп бросаютъ его, и онъ возвращается въ ничтожество.

На эти замечания мы вызваны появляющимися  въ газетахъ разсуждешямн, 
будто бы война можетъ породить въ Северныхъ Штатахъ серьезную диктатуру.
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А если бы не вздумали друп е толковать объ этой мнимой опасности, разу
меется, мы п не коснулись бы предмета, совершенно не пдущаго къ нынешнему 
положению дЬлъ въ Северной Америке. Дело теперь не о томъ, какую роль 
будетъ играть какой нпбудь генералъ, прославившийся необыкновенными побе
дами,— ведь и победъ еще никакихъ не было; наша речь должна идти о томъ , 
въ какомъ положены  находится воина, до сихъ поръ ограничивавшаяся почти 
только одними приготовлениями къ будущпмъ сраженшмъ.

Югъ давно уже вывелъ въ поле все силы, которыми могъ располагать, 
а Северъ съ каждымъ месяцемъ увелпчпваетъ силу свопхъ армш. По отчет у, 
представленному военнымъ минис'громъ при начале заседаний конгресса, въ 
начале декабря Северные Штаты имелп въ свопхъ аршяхъ до 665 ты^̂;ач'ь 
войска. После того по прежнему формировались все новые полки, такъ-что 
числительность действующихъ арм1й не увеличивалась только потому, что пра
вительство не находило въ томъ нужды. Новые волонтеры былп оставляемы 
въ резервахъ на случай надобности.— Южныя армш пмеютъ отъ 300 до 
■10 0 тысячъ солдатъ. Убедившись въ превосходныхъ сплахъ нещйятеля, южные 
генералы ограничивались оборонительною системою действ1й. Северные генералы 
не могли начать въ прошломъ году наетупательныхъ действий потому, что 
должны были заниматься обученйемъ свопхъ волонтеровъ. Теперь по пхъ мнению 
войска приготовлены достаточнымъ образомъ, п надобно съ каждымъ днемъ
ждать наступления. Оно должно начаться съ фланговъ и съ тыла главной армш 
Южныхъ Ш1татовъ, расположенной по южному берегу Потомака. Съ праваго 
фланга двинутся на нее отряды, которые будутъ перевезены моремъ на атлан
тическое прибрежье Южныхъ Штатовъ. Одпнъ такой корпусъ подъ командою 
Бёрнсайда уже высадился на виргш скомъ берегу. Вследъ за нпмъ будутъ 
■отправлены друй е корпуса, если этотъ первый окажется недостаточно силенъ . 
Съ тыла главной армш Южныхъ Штатовъ действуешь корпусъ, высадпвшшся 
близь Чарльстона въ порт-рояльской бухте. Полагаютъ, что друи е корпуса
будутъ посланы на прибрежье Мехпканскаго Залпва. Съ леваго фланга южной
армш действуютъ также несколько отрядовъ, одпнъ изъ которыхъ началъ 
спускаться по Мпссоссоппп. Другие иойдутъ сухямъ путемъ черезъ Миссури и 
К ент укки на югъ. Одпнъ пзъ нихъ уже одержалъ (въ Кентукки)  значительную 
победу надъ сепаратистами, какъ мы знаемъ пзъ телегдафоческихъ дeиешь. 
Степень важности этого дела мы еще не можемъ определить, не имея более 
подробныхъ известий о немъ. Эти дпведeiо съ вост ока, юга и запада должны 
по мненш северныхъ генераловъ заставить Южное правительство отделите изъ. 
главной сепаратистской армш много войскъ на защиту прибрежныЕ^  и запад- 
ныхъ гранидъ южной конфедедацiо, и некоторые думаютъ, что главная армш 
инсургент овъ, будучи ослаблена отделснйемъ отрядовъ, будетъ отст упать къ 
Ричмонду, не отваживаясь на сражет е. У некоторыхъ северныхъ газетъ надежды 
еще значительнее: бне полагаютт., что северныя войска, высадившаяся на 
виpгынскойъ берегу, .отрежу!йъ отст упает е главной армии Инeудгентовъ, такъ 
что она будегь окружена и разсеется или положить оружт е. Разумеется, это—  
догадка, основанная пока только на желании видеть такой неходъ дела.
Верно только то, что северное правительство думаетъ на дняхъ начать общее 
наст уи-иет е всеми своими еи.шш и что къ весне надобно ждать решительных!, 
действий.



Но пока силы американская  народа заняты борьбою съ южными план
таторами, западно-европейш я державы пользуются для вмешательства въ аме- 
риканекш дела временною невозможностью вашиигтонскаго правительства устранить 
европейское вмешательство изъ другихъ частей американская  материка. Попытки 
подобная  рода начались при самомъ же начале междоусобной войны въ Саелпнешшxъ 
Штатахъ. Испанцы устроили заговоръ въ Доминиканской республике, зани
мающей ту часть острова Санъ-Д оминя , которая прежде была подвластна 
Испаши. Генералъ-губернаторъ острова К убы снаряд^ ъ  экспедищю; когда она 
была готова, заговорщики объявили, что жители Доминиканской республики 
желаютъ возстановить надъ собою испанскую власть, при которой будетъ имъ 
лучше, нежели теперь; испанская войска высадились на берегъ но нХл призыву, 
овладели несколькими крепостями, захваченными врасплохъ, и переворота быль 
совершена. Мы не упоминали о немъ, потому что онъ не пмёдъ oсoбсинoй 
важности,' если бы на томъ и остановилось дело, Но первый усиЬхъ ободрплъ 
западный морекк  державы, и теперь пхъ вмешательство въ амерпкансюи дела 
уже получаетъ съ мехиканской экспедпщей такпе размеры, которыхъ нельзя 
оставить безъ внпманш.

Формальный предлогъ  къ  мехиканской экспедпщи сост оите въ томъ, что 
Мехика не платила процентов!-, по своимъ долгамъ. Большая часть этихъ 
оплигацш находится въ рукахъ нигличанъ; довольно много пхъ п у францу- 
зовъ. Вотъ затемъ, чтобы заставить Мехику платить проценты, и снаряжена 
экспедпцш пзъ ннг.лшскихъ и фраицузскихъ кораблей и войскъ. Зачемъ тутъ 
примешались испаи т е корабли и войска, это совершенно неизвестно. Но какъ 
бы то ни было, Испанпя приняла самое горячее учат е въ экспедпщи, и ея 
эскадра даже опередила эскадры двухъ другнхъ союзннковъ. Если бы дело 
шло только о взыскашн nрoцеитoвъ, экспедицию индoбиo было бы назвать 
предщйяп емъ неpнзсчсглпвымь: наверное она будетъ стоить аяглпчаиамъ гораздо 
оолыш!хъ дсисгь, чемъ сколько составляюта все долги аехикайская  прави- 
гепьсгвн англпйскимъ кнnптнппсгамъ. 0  дапгахъ его фращцузамъ нечего и гово
рить: онп, безъ сомнешя, въ двадцать разъ меньше пздержекъ • Францпи на 
экспедицию для пхъ взысканя. Потому рассудительные люди въ Англш и 
Францпи говорили своимъ иравпгельстннмъ : если вамъ ужь таки жалко кредп- 
тoравь, теряющнхъ спои деньги, то лучше прямо вознаградите пхъ за потерю; 
это обойдется нами дешснлс, чемъ вести войну съ Мехпкою для взыскат я 
долговъ. Но заинмательнейшая сторона дела сост оите въ томъ, что войну для 
накнзниiя исхикницснъ за неисправность платежей Аятлш и Францiя начали 
какъ разъ въ то самое время, когда въ Мехике установилось правительство, 
способное и хотящее быть исправнымъ передъ крелпгoрамп; а пока не были 
надежды на появлеше такого правительства въ Мехике, пока кредиторы -дСй- 
сгнигсльнo не могли иметь надежды на получеше nрoценгoнъ, никто заступаться 
за шихъ не хот елъ. Это ист орш такого рода.

Съ нeзапамяГHтIхъ времеиь буйствовала въ Мехике та,кь-назывнемая кле
рикальная партш, которая имела на своей ст ороне полудшая племена, обра
зовавшаяся изъ смешения испанцевъ съ ипд;пйцнмп; изъ эти-хъ дикарей она 
набирала армпю, которая всегда готова была грабить и резать въ честь кле- 
рикаловъ. По временами народъ, выведенный пзъ терпен1я  грнбительствами,
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вооружался противъ этихъ бандитовъ, прогонялъ ихъ въ пустыни, но до 
нослЪдняго времени не пшЪлъ столько благоразумия и.стойкости, чтобы прочно 
обезопасить себя отъ ихъ нападений. Призываемые клерикалами бандиты поль
зовались первою оплошностью мнрнаГо населенйя, чтобы снова явиться, низвергнуть 
правильную администрацию, поставить надъ Мекк ою правителя изъ подобных* 
себё молодцовъ. ПослЪдннмъ изъ этихъ клерикальных! , правителей былъ Мира- 
монъ. Нисколько лЪтъ шла борьба мирныхъ граждане противъ его разбойни- 
аеск ихъ шаекъ; наконецъ, съ годъ тому назадъ, бандиты были окончательно 
побЪждены, и Мпрамонъ бЪжалъ. Вотъ, когда онъ и подобные ему предводи
тели шаекъ господствовали надъ Мехпкою, она, конечно, не платила процен- 
товъ по долгамъ. Но западный морскш державы ни мало не претендовали за 
то на Мирамона; напротпвъ, они даже поддерживали его въ борьбъ со вс'Ъмн 
честными гражданами. Теперь, когда имъ показалось, что времена прежнихъ 
разбоннпчеекпхъ смутъ покончились въ МехпкЪ, что законное правительство 
установилось прочно, западный порт я державы двинули войска противъ этого 
правительства, которое само прямо говорило о твердомъ своемъ намЪренш 
удовлетворить претензш крсеиторовъ. Эта мехиканская экспедищя не можетъ 
6 е»1ть понята иначе, какъ въ смыслЪ удпвптельнЪишаго прнмЪра мат веллевской 
политики: надобно мЪшать устройству дЪлъ у другпхъ народовъ, чтобы держать 
пхъ въ безсилш и въ зависимости отъ себя. Разуме ется, никакъ не рЪпшлнсь 
бы Англтя, Франция и Испания на такое странное дЪло, если бы не видЪдп, 
что Соединенные Штаты слишкомъ заняты внутренними смутами.

Когда приготовлялась тройственная экспедиций, уч'авствовавнпя въ пен 
державы увЪряли, что нимало не будутъ вмЪпшваться во внутренмя дЪла 
Мехпки п думаютъ только вытребовать у нея гарантии для пеправнаго платежа 
процент овъ. Теперь, какъ пзвЪстно читателю, открывается не то: союзники 
предполагают  завоевать Мехику и отдать ее одному изъ евронейскпхъ прин- 
цевъ,— чаще всего этпмъ кандидатомъ называютъ одного изъ австршскйхъ 
эрц-герцоговъ,— чтобы онъ сдЪлался мШ канскимъ королемъ. Если положить, 
что это будетъ прйятно и выгодно для динасий, членъ которой получить  власть 
надъ Мехпкой, все-такп остается непонятнымъ, изъ-за чего же тратятъ деньги 
н губятъ тысячи своихъ солдата три державы, быощдяся дли достижения гакой 
цЪлн. ВЪдь онЪ, какъ мы чптаемъ , даже условились не представлять канди
датом, на мехиканскш престолъ никакого принца изъ своихъ динаетш, чтобы 
не возбуждать между собою зависти и споровъ и быть чистыми предъ лицомъ 
всего человЪчества отъ подозрЪнш въ честолюбивых!, или своекорыстных!. за- 
мыслахъ .' Изъ-за чего же онЪ бьются?

Изъ-за чего бьются, этого нельзя понять; но для чего онЪ занялись 
мехиканскши, дЪломъ , это видно. ОнЪ хотят*  утвердить свое влтяше въ южной 
части сЪверо-амерпканскаго материка; онЪ хотятъ все испытывать, до какой 
степени ослаблены Соединенные Штаты во внЪшнпхъ дЪлахъ междоусобною 
войною. Соединенные Штаты не могли протест овать противъ экспедпцш, которой 
не допустили бы въ другое время, и вновь ободренные доказательством* 
желашя Соединенныхь Штатовъ уклониться отъ внЪшней воины, лордъ Паль- 
мерстонъ и тюльершсюй кабинет* возобновляютъ рЪчь о союзЪ съ Южными 
Ш татами противъ СЪверныхъ. В ъ  рЪчп своей, при открыт  засЪдан1й законо-
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дательнаго корпуса, император® фра!̂ :цу:в<̂̂1̂ гь говорите о намЬренш своемъ со
хранить нейтралитет®. Но тотчасъ же въ полуоффищальныхъ французских® 
газетахъ явились комментарiп, что Франщя намерена соблюдать 
только въ течеше трехъ мЬсяцевъ, эти три мЬсяца даются СЬвернымъ Шта- 
тамъ на нспыташе ихъ силъ. Если къ веснЬ они но кончает® воины, это зна
чить, что они взялись за войну безразсудно, и обязанностью западныхъ мор- 
скихъ державъ будетъ прекратить раздоръ принужденйемъ СЬверныхъ Штатовъ 
признать независимость Южной конфедерыцш. Этого необходимо требуютъ инте
ресы хлопчато-бумажной промышленности въ Англш и Францш.

Разумеется, цЬло это зависит® не отъ Францш, а отъ Англш, и въ 
Англш собст венно отъ манчестерскихъ фабрпкантовъ. Полгода тому назад®, 
между ними господствовало мнЬше,, что для нихъ полезно было бы вооруженною 
рукою снять блокаду южныхъ портовъ, и въ угождеше этому прежнему распо
ложенно цЬйствовалъ Пальмерстонъ, когда нскалъ ссоры съ  Америкою. Но- 
теперь манчестерски  фабриканты повпдпмому стали думать иначе. По крайней 
мЬрЬ вотъ какое письмо напечатав  одпнъ пзъ нихъ въ Daily News по поводу 
рЬчи, произнесенной одннмъ пзъ представителей Манчестера въ палатЬ общпнъ, 
иартизаномъ Пальмерстона, Масси.

« Г . Масси повидимому поддержпваете партйю, которая хочетъ возбудить 
войну съ Соединенными Штатами пзъ сострадатя къ бЬцствгям® хлопчато
бумажной промышленности въ Англш п во Францш. Я  полагаю, что пзъ 
20 фабрикантов^  19 согласятся со мною, когда я  скажу вамъ, что мы не 
хотимъ помощи, которую предлагаете намъ г. Масси; она была бы слпшкомъ 
дорога н напрасна. Если бы война н могла доставить намъ хлопокъ, она под
няла бы его цЬну до такой высоты, прп которой уничтожилась бы вся наша 
промышленность. Если бы война и могла открыть гавани Южныхъ Штатовъ, 
мы должны были бы платить за хлопокъ военную страховую премш , отъ ко
торой цЬна фрахта слишкомъ поднялась бы.

«Если наше правительство хочетъ пособить хлопчато-бумажной промышлен
ности, есть къ тому способъ менЬе убыточный. Если бы казна прямо ст ала 
выдавать работнпкамъ хлопчьто-6умьжныхъ фабрпкъ ихъ жалованье, а фабрп- 
кьнтьмъ прибыль по сложности послЬцнпхъ семи лЬтъ, и если бы это пособи  
выдавалось за все время безцЬйств1я фабрпкъ по недостатку хлопка, то даже 
на это пошло бы меньше денете, чЬмъ на войну, и этотъ расходъ кончился 
бы скорЬе военнаго, потому что въ нынЬшнемъ году мы по всей вЬроятности 
получили бы два миш она тюковъ хлопка пзъ Индш, ь въ слЬцующемъ году 
ст анемъ совершенно иъзьвнс•нмы отъ американскаго хлопка. Потому, если пра
вительство станетъ выдавать умЬренное пособи:" тЬмъ изъ манчестерскпхъ рыбот- 
нпковъ, которые лишились заняп я, оно пост уппте гораздо разеуцптельнЬе и 
израсходуете меньше денег®».

В ъ  этомъ же смыслЬ принято единодушное рЬшеше мптингомъ фабрпкан- 
товь, бывшимъ въ МанчестерЬ въ концЬ январи.

Оцнакоже, еслн мы будем!], продолжать такимъ сухимъ тономъ, мы окон
чательно потеряемъ право н® внимаше читателей, какъ люди, совершенно от
сталые/ НынЬ всЬ лноеральннчыота, и мы волею-неволею должны поддЬлываться 
подъ эту моду. Попробуемъ же ппг-ать въ либеральному цухЬ.



Каждому просвещенному человеку известно, что Прусское королевство—  
государство конституционное. Каждому даже п непросвещенному человеку из
вестно также, что все люда, следовательно и просвещенные люди, мог утъ 
заблуждаться; а изъ этого следуетъ, что не должно принимать безъ критики 
упомянутое нами убеждет е просвещенныхъ людей. Очень можетъ быт ь, что 
ихъ мненИе о государственномъ устройстве Пруссш нп больше, ни меньше, 
какъ иллюзИя. Мы когда нибудь займемся этимъ вопроеомъ; но пока еще не 
занялись имъ, не пмеемъ основания  отвергать распространенный въ цЬломъ 
свете взглядъ на ПруссИю, какъ на государство конституционное; напротивъ, 
должны пока думать, что саман распространенность вышеозначеннаго мн'Ьшя 
служить  некоторымъ ручательствомъ за его истину. Принимая же его до даль
нейшего пзследовашя за истину, мы мсжемъ до-поры-до- г̂ р̂̂е̂мени построить 
еледующш силлогиЕ̂̂мль:

В ъ  конституционных*  государствахъ есть либеральные газеты.

Следовательно въ Пруссш должны быть либеральный газеты.

Основ ываясь на этомъ выводе, мы ищемъ прусскихъ либеральныхъ газетъ, 
и находпмъ, что изъ всехъ попадающихся намъ на глаза самая либеральная—  
Naitonal-Zeitung. В ъ  настоящее время приличИе требуетъ отъ каждаго, какъ 
мы сказали, чтобы онъ старался иметь либеральный образъ мыслей. Вудемъ, 
какъ сказали, стараться объ этомъ и мы.— Пора, давно пора была намъ по
заботиться объ этомъ; ведь на насъ уже насыпаны цЬлыя горы упрековъ за 
нашу нелюбовь къ свободе, за топтане въ грязь всехъ деятелей и органовъ 
европейскаго либерализма отъ Маколея и Токвилля до Кавура и г. Ржевскаго, 
отъ Debate и Times ’a до почтенныхъ порицателей нашпхъ въ русской пресее. 
Изнемогая подъ тяжестью заслуженныхъ порицаний, мы, какъ уже объяснили, 
чувствуемъ нужду исправиться и хотимъ учиться либерализму,— но не у на- 
шпхъ русскихъ собратИй, речп которыхъ сами слишкомъ пахнуть ученичествомь, 
а у пхъ достойныхъ заиадно-евроиейскихъ наст авниковъ, и на первый разъ 
беремъ за руководителя себе Nat ional-Zeit irag.

Это предпочтете немецкаго руководства английскому или французскому 
основано на томъ, что ныне приходится намъ говорить о< н'Ьмецкпхъ отноше- 
нИяхъ: АвстрИя отличилась очень занимательными разеуждещями о бюджет!;. 
Начнемъ же съ австрiйскаго бюджета и послушаемъ, что говорить о немъ наша 
руководительница Nat ional-Zeitung.

« То су ддрс твенные доходы и расходы, начиная съ 1861  г., буду т ъ 
приведены въ равновпсе,— такова моя воля,— такъ повелелъ имиераторъ 
австрийский торжественнымъ рескриитомъ отъ 11 ноября 1859 г.

« Если  бы госуддрст в енные доходы и расх оды ос тавались безъ пзмп>- 
иеи/я, деф и ц и т на буддщш 1861  г. простирался бы до 4 3  миллюнавг 
гу льаeнсвъ. Но союидаемсе улучшенге курса дозволяешь надеятьс я  на умень
шение въ 5  милл1онсво гульденсво въ расх ода х по пстерямо на курсе. 
М инистр ы  вн утр ен т ю  àrсЛо и юст иц и  обгьгцают ъ  мне сбереженс do
4 мил.поновъ. Такое же сбее еесеп'е  воззюжно по финансовому управлению. 
Расходы по арми и фло ту  мшуто быть уменьшены на 11 миллшнсво.
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И та к ъ, при неизменнос ти пр о чит с татей, дефицита  1 8 6 2  г. умень
шит ся съ 43  до 19  мтллюновъ гульденовъ. Это й цифрп равняется сумма 
расходовъ, назначен н ы х на ьсшшеше государствен/нао долга. От ооживъ 
это Дпло, мы можемь с чи та ть, ч то  между государс твенными доходами 
и расходами въ 1 8 6 2  году будешь сохранено равновпЫе» . Такъ говорить 
управляющей министерствомъ фпнансовъ АвстрШской имперт  г. фонъ -Пленесъ 
31 т ля I8 6 0  г. въ св оеиъ Соображ ении о финансовой будущнос т и А в- 
с тр и  на 1 8 6 2  г.

«Бюджета за 1861 годъ, въ которомъ по императорскому повелЬнш 
долженъ былъ исчезнуть дефицп'тъ, в ъ  кото^ ъ по иечтЬ миноутса финансовъ 
могъ по крайней мЬрЬ считаться дефицита исчезнувшпмъ,— б̂ ,̂д'ж(̂ ,̂ ,а 1861 г. 
теперь у насъ передъ глазами, и въ немъ оказывается дефицита, равняющиеся 
1 1 0 ,1 8 6 ,0 0 0  гульденовъ.

«Что  значатъ мечты австрййскихъ министровъ псстовъ логики • финансо
вого хозяйства, основаннаго на банкротств  ̂ и требующая  невозможностей отъ 
народн̂ хъ сред̂ 'твъ!

«ЧЬмъ же покрыть этотъ дефицита въ 110 мплл.?— Н е вьчнс приВп- 
шшь къ займами— энергически восклпцаетъ фонъ-Пленеръ: нуж на береж ли - 
во т ь !— Но восклицая это, онъ объясняетъ, что -дефицита будстъ пвкрытъ 
кредитными операщями: госудасство возьметъ деньги изъ банка, которому воз
вратить ихъ въ течет е слЬдующихъ 20-ти мЬсяцевъ. Откуда возьметъ оно 
тогда деньги, чтобы возвратить ихъ банку, это никому неизвЬстно. Но то 
видно, что банкъ дастъ государству деньги, то есть сдЬлаетъ новый выпускъ 
бумажныхъ денегъ. Отъ такой кредитной операции, по мнЬнйо г. фонъ -Пле- 
нера, поднимется курсъ бумажныхъ денегъ.

«Судьба Австрии да послужить для другихъ государствъ уссксмъ, чтобы 
они не дЬлали расхсасвъ, превышающпхъ финансовую ихъ силу. Причиною 
разорет я Австрш служить безмЬрность сасхсaсвъ ея на войско».

Таковы размышлетя Nat ional -Ze itung объ австршскомъ бюджетЬ. Мы не 
имЬемъ вазмож•насти спрсвергнуть фактовъ, на кстссыхъ построена переведенная 
нами статья. Эти даяныя засвидетельствованы къ сожалЬт ю самимъ австрйи- 
скимъ правитсльствомъ. Оно пмЬло неосторожность объявить цифру своего 
дефицита и объяснить средства, которыми намЬрено покрыть его. Ошибка сд'Ь- 
лана, и у иривержснцевъ австр1йскаго правительства отняты 'ею всят е способы 
спорить съ врагами австрийской системы относительно фактовъ. Но къ счастш , 
еще можно перенести прет е въ другую сферу, въ область прпнцпповъ и на 
почву исторической необходимости. Этимъ оборотомъ дЬло австрийскаго прави
тельства несомнЬнно будетъ выигсано.

Расходы на войско въ Астрш очень велики. Положпмъ; но какую пользу 
озвлeкд,тъ противники австр1йской системы изъ указания на этотъ фактъ, съ 
благоеадCтвомъ столь же излишними, сколько п добросовЬстнымъ, выставленный 
самими австрийскими министрами? Неужели Nat ioual-Zeitims- думаетъ, что ав- 
стршскому псавительству пеiятнс расходовать два гульдена тамъ, гдЬ довольно 
было бы израсходовать одинъ? РазвЬ австрийское исавотельства даета подряд-
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чикамъ и поставщикам® больше, чЬмъ сами они требуютъ? Или развЬ нЬтъ въ 
Аветрш между купцами соперничества, такъ что берутъ они за поставляемые 
предметы больше, чЬмъ мог утъ взять безъ убытка для себя? НЬтъ. Вещь, 
продающаяся за гульденъ, покупается авст ршскимъ правительствомъ не больше, 
какъ за гульденъ. Если п бываютъ злоупотребления  онп поглощаютъ лишь 
ничтожную часть казенныхъ денегъ ,— какой нибудь десятокъ миш оиовъ изъ 
сотни. Злоупотреблет ями нельзя объяснить огромнаго дефицита,— онъ почти 
весь остался бы, хотя бы ни одинъ чиновнпкъ не пользовался ни однимъ ка- 
зенпымъ гульденомъ. Сообразите сами: австршская армш мног очисленнее фран
цузской, а ея содержаше обходится почти на половину дешевле. Между тЬмъ 
во Францш нЬтъ значительныхъ злоупотpебзенiй по военной админпстрацш. 
Значитъ, не могутъ они поглощать много денегъ и въ Аветрш, — напротивъ, 
очевидно, что Австрш умЬетъ содержать солдата на меньшее число рублей, 
чЬмъ содержится онъ во Францш.

National-Zeituug скажешь: я  именно о томъ и говорю, что армш въ 
Австрии слишкомъ многочисленна.— Хорошо такъ разеуждать National-Zcitung; 
но мы опять спрашнваемъ: неужели она воображаетъ, что австршскому пра
вительству прштно содержать двЬ роты тамъ, гдЬ достаточно одной? Неужели, 
въ самомъ дЬлЬ, австршская армйя существуешь для чьего нибудь каприза? 
Если содержатся подъ знаменами эти люди жалкой наружности, плохо одЬтые, 
плохо обутые, то конечно не для дост авля я  удовольствия кому нпбудь любо
ваться на нихъ, а только по необходимости. Вотъ показала бы National-Zoitung 
возможность обойтись безъ такой многочисленной армш, тогда былъ бы смыслъ 
въ ея словахъ. •

«Мы готовы показать и каждый день показываемъ, какими способами 
можно устранить необходимость въ содержанш такой многочисленной армш,—  
скажете National-Zeitung:— надобно отказаться отъ Венецш, удовлетворить 
требования венгровъ, и можно будетъ тогда распустить больше половины армш» . —  
Странные люди! СдЬлаютъ неосновательный упрекъ п потомъ придумываютъ 
предлагать невозможный способъ для его отвращешя. Какое правительство 
отказывалось когда нибудь добровольно отъ обладашя какой нибудь землею? 
Nat ional - Ze itung винптъ австрийскую систему въ обск урантпзмЬ, деспотпзмЬ и 
проч. Но въ Англш было много разъ правительство просвЬщенное и либеральное; 
однако же Англля никогда не отказывалась отъ господства надъ Ирланди ю, 
которая до недавняго времени точно такъ же ненавидЬла Англш, какъ Ве- 
нещя— Австрию. Да и сама National -Zcitung прп всемъ своемъ либерализмЬ 
соглашается ли на добровольное прекращет е господства прусекпхъ нЬмцевъ 
надъ тою частью Пруссш, которая стремится къ отдЬльному отъ нея нащо- 
вальному существование? Значитъ, обскурантизмъ п деспотпзмъ австр1йскаго 
правительства остается тутъ не прпчемъ: либеральное правительство точно такъ 
же старалось бы сохранить власть надъ Венещею. А для этого надобно дер
жать триста тысячъ войска въ Венецш п сосЬднихъ ибластяхъ: иначе итальянцы 
тотчасъ бросились бы изъ Ломбарди п Романьи на Венецш , да и она сама 
возмутилась бы, и австршская власть надъ нею рушилась бы въ двЬ-трн не
дЬли. В отъ мы нашли, чти одна половина австрийской армш занята дЬломъ,
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не допускающпмъ уменьшить ее. Изъ другой половины большая часть нужна 
для охранет я порядка въ Венгрш.— National-Zoitung говорить : «пусть австрий
ское правительство удовлетворитъ желанИямъ В енгрии, тогда не будетъ надоб
ности содержать огромпую армИю въ этомъ королевстве» .— Ведь это все равно, 
какъ если бы советовать купцу, чтобы онъ не бралъ торговой прибыли, или 
советовать землевладельцу, чтобы онъ не бралъ дов ода съ своей земли, или 
советовать National-Zoitung, чтобы она отказывалась отъ- подписчпковъ. Или 
нетъ: эти советы, совершенно нелепые, все-такп менее странны, чемъ советы, 
даваемые австрийскому правительству либералами. Удовлетворительная развязка 
венгерскпхъ отношений точно такъ же не зависитъ отъ австрИйскаго правитель
ства, какъ п разрешение вопроса о ВеиецИп. Ту тъ  нужны совершенно иныя 
обст оятельства, и виновато ли австрийское правительство, что обст оятельствъ 
такихъ до спхъ поръ нетъ? Чтобы несколько разъяснить дело, сообразимъ 
положение венецИанскаго вопроса.

Итальянцы хотятъ изгнать австрИйцевъ изъ Венещп. Виновато ли австрий
ское правительство въ томъ, что итальянцы до сихъ поръ не приступали къ 
исполнению этого своего желанИя? Очень можетъ быть, что совершенно правы 
кавурпсты, находящие итальянское войско еще слпшкомъ слабымъ для подобной 
попытки. Но если такъ, неужели австрийское правительство виновато въ сла
бости итальянской армИп? Неужели оно должно было заботиться объ ея усилении? 
Никто не обязанъ хлопотать о развптИп сплъ своего врага. Считать это обя
занностью австрИйцевъ значило бы требовать отъ нихъ велпкодушЛя, почти 
сверхъестественнаго. Но австрийцы оказываютъ даже и это столь тяжелое бла
городство. Сколько мог утъ, они хлопочатъ объ усилении итальянской армИи. 
Они нимало не скрываютъ своего намерения начать съ ИталИею войну для 
возст ановленИя прежняго порядка; они ссорятся п грозятъ. Него же больше? 
Кажется, довольно ясно указываютъ они итальянцамъ надобность усиливать 
национальную армИю. Неужели можно ждать, чтобы они делали больше для 
итальянцевъ? Ждать было бы нельзя, но австрийцы превышаютъ свопмъ благо- 
родствомъ все ожпданИя: они даже указываютъ итяльянцямъ вернейпгШ способъ 
довести национальную армИю до силы, какая нужна для успеха итальянскаго 
дела. Они выражаютъ самую сильную тревогу, когда кто нибудь въ Италш 
говоритъ о формировании волонтерскйхъ корпусовъ. Регулярное войско не такъ 
ихъ безпокоитъ; но вопны, обязывающиеся служить только на время войны, 
не требующiе, чтобы^ равительство содержало пхъ въ мирное время, и добро
вольно обязывающиеся идти на нспрИятеля безъ всякой надежды на выгоды, 
доставляемый военною карьерою,— эти вопны чрезвычайно непрИятны для ав
стрИйцевъ. Кажется, указание очень понятно: ИталИя должна заботпться о фор
мировании волонтеровъ въ подкрепление своему регулярному войску.

Какъ же после этого достанетъ у насъ духу вместе съ Nati onal-Zeîtung 
порицать австрИйцевъ за то, что они не могутъ привести къ равновесию свои 
бюджетъ? Помилуйте, они делаютъ все зависящее отъ нихъ, чтобы поскорее 
избавиться отъ натянутаго положенья, вовлекающего пхъ въ чрезмерные расходы. 
Напримеръ, итальянцамъ они прямо говорятъ: усиливайте же свою армИю и въ 
особенности формируйте волонтеровъ, чтобы поскорее избавить себя отъ опас-
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ностп, своихъ соотечественников®, венещанцевъ отъ нашей власти, а насъ отъ 
чрезмерных® расходовъ на Венецио. Точно такъ же ясно указываютъ они и 
венграмъ на то, какимъ образомъ Венгр1я должна избавить венское правитель
ство отъ чрезмерных® расходовъ на нее. Стадо быть за то, что не исчезаетъ 
дефицита изъ австрийская  бюджета, надобно вннить не австршцевъ, а венгровъ 
и птальянцевъ.

А къ весне нынешняя  года опять возникаютъ съ увеличившеюся силою 
ожидашя, бывшш къ прошлогодней весне, что венгры и итальянцы вст ушш. 
на путь, на который тянетъ пхъ австршское правительство. Относительно Италш, 
Австрйя даже прпнимаетъ меры, чтобы развязка никакъ не могла быть отсро
чена нсрепштельностыо птальянцевъ въ будущую весну, какъ была отсрочена 
въ прошлую.

Австрия требуетъ обезоружена Итальянскаго королевства. Рикасоли, ко
нечно, не можетъ согласиться на это. Австрия грозитъ, что пришлетъ ульти
матуму Италия от вечает® или думаетъ, что не боится его.— Еслибы не импе- 
раторъ французовъ, удерж’ивающш изъ любви къ Италш сли̂ :комъ быстрые 
порывы Рикасоли къ установлению и достижение полиаго единства Италш, война 
была бы неизбежна. Но при могущественномъ посредничестве французскаго 
правительства Рикасоли находить нужнымъ быть скромнымъ на словах®, а еще 
больше на деле. Объ Австрш. нечего п говорить: она не начнетъ войны, пока 
не получить  разрешет е отъ Францш или не устроить противъ Францш какой 
нпбудь союзъ. Ни того, ни другаго она еще не успела добиться. Все еще не 
можетъ добиться Рикасоли и того, чтобы французы отдали птальянцам® ино
странный городъ Римъ или по крайней мере сказали, что когда нибудь отда- 
дутъ его. Изъ последняя  обстоятельства видно, какъ напрасны фразы о поли- 
тпческомъ коварстве. Политика всехъ державъ действительно была коварна въ 
отдаленную старину, въ средме века или въ следующ1я столей я, можетъ быть 
даже и во времена дедовъ нашпхъ. Тогда точно было коварство. Напримеръ: 
зазоветъ къ себе папа Александръ Y I  или король Людовикъ X I  гостей, да и 
отравить  нхъ или велитъ удушить. В ъ  X V II,  Х У Ш  вв. этого уже не дела
лось; но бывали тап е случаи, что назоветъ себя какое нибудь правительство 
союзникомъ другаго, пошлеть  войска на его защиту, а потомъ и объ явить 
своими занятыя области. Такъ делывалъ еще и Наполеонъ I,  напримеръ— ст. 
Испат ей. Но теперь этого уже не водится: даже, и не даютъ обещаний, когда 
не пмеютъ готовности исполнить ихъ>, и никаюя просьбы но могут® склонить 
къ этому. Вотъ, напримеръ, Рикасоли бьется не изъ того, чтобы французы 
очистили Римъ: дайте намъ, говорить, только обещат е, что очистите, а тамъ 
и не очищайте; съ меня довольно будетъ обещан1я, чтобы провести парла
мент®. Нетъ, не даютъ. А вотъ любопытно тоже, что мы назвали городъ 
Римъ шюстраннымъ для итальянцевъ. Незнающему чгловеку оно покажется 
странно; а ведь на самомъ -то деле такъ: Римъ— столица католическая  мйра, 
стало быть ирш адлежптъ не Италш, а всей католической Европе; этотъ г ородъ 
настолько же прландскйй, французсМи, иснанскШ, португальский, австрИ мой, 
насколько итальянский,— все равно,— какъ бы это сказать? все равно, что 
наша знаменитая зала въ Пассаже: и цыганская она, потому что въ ней цы
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гане пЬли, л театръ она теперь, и ученынъ она принадлежит!., потому что въ 
ней лекц1и читались, и поэтами она принадлежит!., потону что оглашалась 
апплодиснентани г г. А. Майкову и Бенедиктову.— «Такъ, кону угодно, нсякдй 
можетъ отличаться въ залЬ Пассажа, но вЬдь это не мЬшаетъ же ей нмЬть 
одного хозяина; точно такъ, почену бы и Ринъ не ногъ принадлежать однону 
хозяину, своену итальянскону народу?»—  НЬтъ, это не такъ; сравнеше было 
выбрано наш  неудачно.

Но бЬдному Рикасоли не легче отъ этого. Лучше бы для него, если бы 
сохранилось въ политик"!; исч езнувшее изъ нея старинное коварство; отъ пряно- 
дупйи французекаго правительства онъ терпитъ ужасни. Вообразите, собрался 
парланентъ и спрашиваегь его: что вы сдЬлали по венещанскону вопросу, по 
ринскону вопросу?— «Ничего не ногъ едЬлатЬ. Надобно только надЬяться»... —  
На ченъ же основаны ваши надежды? пмЬете лп вы как1я вибудь обЬщанйя?—  
«Н Ьтъ никакихъ обЬщашй» . — Значптъ, ровно нечего панъ и надЬяться нрн 
васъ,— дунаетъ парланентъ, п. хоть не говорить  онъ этого, а все-таки извЬстно 
Рикасоли, что онъ дунаетъ,— п чувствуетъ бЬдный шшистръ, что хотятъ его 
столкнуть, Да и нельзя не чувствовать, когда не ножетъ Рикасоли даже найдтп 
человЬка, согласнаго принять въ его кабинетЬ портфель нинистра внутреннпхъ 
дЬлъ: видно, каждый знаетъ, что не стоитъ связывать своей карьеры съ разва- 
ливающпнся кабинетом. Рикасоли. Обратился онъ къ ЛанцЬ,— отказъ, обра
тился къ Бонконпаньп,'— тоже отказъ, къ Раттадди,— тоже, къ Санъ-Мартино,—  
тоже саное. Приверженцы Рпкасолп переглянулись, слыша, какъ ихъ конпаньоны 
отнЬкпваются отъ Рпкасолп, п. собрались разсудить, что это значить? Собра
лись, рассудили,— впдятъ: Рпкасолп никуда не г одится: выбрали двухъ саныхъ 
бойкихъ нежду собою и отправила кь Рикасолп скапать ену, что онъ не го
дится, пусть выходитъ изъ нинпссровъ. Отправила депутащю, а санп продол- 
жаютъ разсуждать: прогоннмъ его, кого же назначить? П ереглянулись опять, 
каждый впдитъ, что всЬ остальные еще хуже Рикасоли. Некого выбрать. Рика- 
соли провЬдалъ объ этонъ п говорить депутатам ., яниншпмся съ обbявленiемъ, 
чтобы онъ выходплъ въ отставку: «хорошо; завтра явлюсь я объясниться съ 
гг. депутатани консервативной iiap iiii» .— Явился п говорптъ: «замЬнить неня 
у наст, некЬмъ, такъ ужь каковъ я нп есть (оно п точно, что плохъ, сань 
вижу) , но ужь вы неня поддерживайте» . — Хорошо, нечего дЬлать, сранемъ 
поддерживать, хоронъ отвЬчали консерваторы, и Рпкасолп остался пранителенъ 
Итадш. Вотъ п впдно,— такъ оно даже и на географической картЬ нарисо
вано,— что въ Италш зенля клинонъ сошлась: вЬтъ людей кромЬ Рикасоли, 
да и баста.— То есть, оно ножетъ быть и есть люди; должно быть, даже нного 
людей нежду тЬми, которые, наперекор], нерЬшительности К апура и . саного 
Рикасоли, попсоединилп къ владЬшямъ Виктора Эннануэля Тоскану, герцогства, 
легатства, Сппплiю, Неаполь; но тЬ люди вообще— все непорядочные люди. 
Стало быть, пока нЬтъ крайности, порядочные люди съ нини и не ногутъ 
пмЬть дЬла. Только крайность ножетъ заставить благоныслящаго ч еловЬка за- 
нарать свою руку I lожарiемъ нозолистой руки какого нибудь Гарибальди или 
грязныхь рукъ его приятелей. А вЬдь у его щлятелей грязныя руки: Бертани—  
воръ; Никотера— бандита; этп еще хоть не уличены, а друг1е даже осуждены 
законнынъ порядконъ въ трибуналахь Итальянская  королевства какъ уб1йцы;
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Рпкасоли недавно объявлять, и Кавуръ не задолго предъ смертью тоже объ
являл!), что не можетъ онъ признать несправедливым!, приговора, произнесен- 
наго надъ однимъ изъ нихъ, и потому не можетъ допустить его возвраща я 
на родину. Такие люди, подвергающиеся справедливымъ приговорамъ судилпш'Ъ, 
конечно могутъ только удить рыбу въ мутной водЬ, — вотъ поэтому-то они 
все и мутили Италщ противъ авст ршцевъ и авст ршскихъ клйентовъ, мутили, 
мутили, и— составили нынЬн н̂ее Итальянское королевство. Вудутъ смутный 
времена, прпдетъ неминучая бЬда отъ авeтрiйцевъ, тогда они понадобятся и 
обратятъ бЬду въ полное торжество итальянского единства. А теперь хоть все 
идетъ  плохо въ Италыянскамъ королевств'Ь, но бЬда еще далека, стало быть 
ложно называть этихъ людей ворами и убшцами, сумасшедшими и злодЬями.

томъ 1х." 1



П О Л И Т И К А

Ф е в р а л ь  1862.

ДТ.ЛО О ПЕНСШ МОНТОБАНУ. ПРЕШЯ ФРАНЦУЗСКАГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ОБЪ АДРЕС'Ь. 

МИНИСТ ЕРСТВО РАТТАЦЦП. РАСПУЩЕН1Е ПРУССКОЙ ПАЛАТЫ ДЕПУТ АТ ОВ !,.  ВЗЯТ1Е ФОРТА ДОН -

НЕЛЬСОНА.

ЗловЬщк  птицы начинаютъ каркать похоронную ПЬсно надъ еуществую- 
щпмъ порядкомъ западной Европы. Каркали они давно— такая ужь ихъ натура; 
но карканье карканью рознь. Ворона крпчптъ безпрестанно; но когда она кри- 
чптъ такъ-себЬ, по одному влеченью натуры,унылое ея карканье глухо, п въ 
немъ слышится только ея безсильная злоба. Тотчасъ можно отличить отъ этихъ 
заунывныхъ звуковъ тотъ веселый, звонкш » крпкъ, съ которымъ поднимается 
она летать на добьгчу, прослышавъ запахъ трупа. Такъ п зловЬщгя птпцы 
западной Европы долго кричали заунывным® глухпмъ тономъ, выражавшимъ 
только ихъ собственную досаду на спокойный порядокъ ихъ странъ 'и на ихъ 
безсилье поклевать его. Теперь не то. Самоуверенное предчувсМ е прпблпжаю- 
щагося разгула для нихъ даетъ какую-то адскую веселость крику ихъ.

Мы не скажемъ, что ошибаются  злов'Ьщш птицы. Обоняше у нихъ тонкое; 
очень можетъ быть, что и въ самомъ дЬлЬ скоро начнется ппръ для нихъ, 
но мы скажемъ, что ошибаются онЬ, если думаютъ, что проченъ или хотя 
дологъ будетъ готовящейся имъ празднпкъ. В ъ  народахъ Европы, какъ и во 
всякихъ другпхъ ннародахъ, есть недовольство существующим® порядкомъ, и отъ 
времени до времени стекаются  обстоятельств(а, доводя щая недовольство до,взрыва. 
Но вЬдь взрывъ произвсденъ только стечет емъ обстоятельсттъ , только неопре- 
дЬленнымъ недовольствомъ, и разрушивъ прежн ее, толпа не знаетъ, какъ ей 
быть съ постройкой новаго: своего плана нЬтъ у ней, а жить безъ крова и 
пршта нельзя: надобно строить, поскорЬе строить. И начинается торопливое 
возсоздат е: обломки ст араго подъ руками,— это и прекрасно по ея мнЬнпо: 
обтесывать новый матер1алъ некогда, да онъ можетъ быть и не запасенъ: со 
старымъ матер1аломъ работа пойдетъ скорЬе; а планъ?— что-жь, когда нЬтъ



новаго плана, разве нельзя воспользоваться воспоминаниями о прежнемъ зданИи? 
Разве все въ немъ было уже безусловно дурно? Если оно было неудобно, 
такъ не отъ того ли только, что обветшало? Можетъ быть самый йланъ его 
п былъ хорошъ, за псключешемъ некоторыхъ мелкпхъ подробностей.

Вотъ и возстановляется торопливо почти все по старому плану пзъ об- 
ломковъ прежняго.— «В ъ  чемъ же прогрессъ »?— воскликнут ь  лица, называющая 
васъ утопистомъ за то, что вы не отказываетесь отъ нредвпдешя счастливой 
жпзнп для человечества въ будущемъ, п ту тъ  же, не переводя духа, назы
вающая васъ скептикомъ плп нигилистомъ за то, что вы не верите въ безмя 
тежное осуществление пхъ маленькихъ пллюзИй на завтрашни! же день,— «где 
же въ такомъ случае прогрессъ п къ чему же стремиться, если послезавтра 
возстановляется то, что падетъ завтра? Если такъ, зачемъ же работать? лучше 
сложимъ руки. Ваши слова ведутъ къ отчаянию, а отчаяше повергаетъ въ 
апатию».— Нетъ, унывать не за чемъ, п прогрессъ вовсе не отвергается раз- 
рушениемъ иллюзии. Будутъ строить пзъ стараго материала; но ведь часть его 
разсьшалжъ въ порошокъ и унесена ветромъ; стало быть стараго материала не 
достанетъ, поневоле прибавится новый. Да и старый планъ нельзя же запо
мнить совершенно точно,— кое-что забылось; значитъ, кое-что надобно устроить 
п не по старымъ воспомпнатямъ, а по нынепшимъ соображенИямъ. Вотъ, зна
ч ите, все-такп п оказывается прогрессъ.

Все эти размышления о прогрессе п нпгшшстахъ вызваны у насъ кар- 
каньемъ зловещихъ птицъ, чующихъ поживу себе въ западной Европе, а кар
канье ихъ оживлено ходомъ делъ во Франции. Ведь что тамъ ни говорите, а 
Франция все-таки остается, по прекрасному выражению консерваторовъ, волка- 
номъ, взрывы котораго потрясаютъ Европу. Она какъ будто и прИутихла; отъ 
этого даже потеряла репутацИю въ глазахъ лицъ, вышеупомянутые  нами. Но 
тонкИе люди, ' дипломаты п хорошие консерваторы, никогда не обманывались 
впдимымъ ея усмп̂ енйемъ. Ведь уже три раза, со временъ нашихъ прадедовъ, 
прикидывался этотъ ВезувИй угасшимъ и остепенившимся: тихо было внутри 
ФранцИи при Наполеоне I,  много летъ прикидывалась она усмиревшей при 
Бурбонахъ, потомъ опять много летъ прп Луп-Фшшппе, и каждый разъ, если 
можно цпнпческп выразиться, надувала почтеннейшую Европу. Вотъ п теперь, 
чуткое ухо злоначеренныхъ людей слышптъ въ подземныхъ слояхъ ФранцИн 
глухой гулъ,— прсдвестникъ приближающегося изверженИя. Несколько летъ 
тому назадъ начали носиться  неопределенные слухи о какомъ-то зверскомъ 
тайномъ обществе, называющемся «МарИанною». Съ той поры все идутъ слухи, 
будто оно ростетъ п ростетъ. Успевали иногда как" будто поймать какую 
нибудь отрасль его,— пойманныхъ наказывали; но къ прискорбию видели, что 
«ни вовсе не главные люди; а где и въ комъ найти главныхъ людей этой 
вредной закваски, нпкто не зналъ. Вотъ п теперь, въ феврале 1862 г., аре
стовали въ Парпже несколько человекъ,— въ чпсле ихъ Греппо, бывшаго 
единственнымъ изъ 1 ,200  членовъ конститутивнаго собрайя  1848  гида, по- 
давшимъ голосъ за предложение • Прудона объ уменьшении .цифръ платежа во 
всехъ сущсст вующихъ контрактахъ. Посмотрелп, посмотрелп на этого Грешто, 
повертели, поверт'Ьлп его на разныя стороны,— не оказывается въ немъ ника- 
кпхъ с.-̂ ,Ь,̂ <̂:въ злоумышления: и отпустили его опять заниматься своимъ коммер-
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чеекимь дЬломъ, а руководителей «Марианны» все-таки не нашли, не добились 
и того, чтобы хотя узнать, точно ли отъ «Марианны» надобно ждать опасностей, 
или съ другпхъ стороиъ, а «Марйанна» только фантомъ.

Этого не разберут !, люди, спещально занявщиеся разузнаваийемъ о «Ма- 
рйаннЬ» ; а со стороны очень видно, что собственно она— неважный фантома, 
п дЬло не въ ней, а вгь отноше тяхъ, всЬмъ извЬстныхъ, въ актахъ, печа
таемых;], сааман французс кий правительством!,.

ЗачЬмъ, напрпмЬръ, обнародованъ французскими, нравительствомъ доклада 
Фульда, о которомъ говорили мы мЬсяца два тому назадъ? РазвЬ не понимало 
французское правительство, что этимъ актомъ отнимает? оно у себя возмож
ность отрицать разстроенное положеше финансовъ? Конечно понимало; но про
должать запирательство не было уже ни пользы, ни возможности. Возможности 
не было потому, что нзсякли всЬ средства прикрыть дефицита обыкновенными 
секретными оборотами; приходилось возвышать налоги и заключать новый заемъ; 
значить, явился бы фактъ, понятный всЬмъ п безъ признанья въ немъ. Пользы 
не было продолжать запирательство потому, что уже никто давно ему не вЬрилъ. 
Значптъ, лучше было уже прпзнаться прямо и формально. Такъ; но изъ этого 
вознпкаетъ новый аргумента для противников^' «вы, дескать, сами признались, 
что довели финансы до разетройства; значптъ, ваша система не годится».

И  вотъ изъ такихъ-то, можно сказать, пустя ковь, посмотрите, какой 
поднимается гвалта. Законодательный кор;̂ ;̂ (̂ ъ обезкураженъ: «нЬта» , думаетъ 
онъ: «тутъ  надобно дЬйствовать иначе. Явимся мы сами защитниками истин
ных!, принципов!,. Начнемъ дЬлать оппозпцйю; пршбрЬтемъ этимъ популяр
ность»...

Вообразите себЬ толпу лпцъ, вздумавшпх^ что пмъ нужно либеральни
чать, дЬлать оппоспцiю, выступать приверженцами земoкратическиxъ принци- 
нюра, но не имЬющпхъ понятая обо всешь этомъ п либерализма, свой ст авя
щих!, въ ививя:îигхь къ иакпшъ нпбудь мелодамъ. Съ тЬмъ вмЬстЬ у нихъ  
мысль, что вЬдь онп «иольпозушнпчaютъ» , а вольнодумство вообще вредно, 
для нпхъ же неприлично.

Предмета для оппизицш выбрали они самый мелкий, какъ извЬстно чита
телю: награду генералу Монтобану. Генераяъ этотъ не отличается особыми 
дарован1ямп, но онъ прйобрЬлъ себЬ порядочное сост оян1е въ китайской эксие- 
дип1'п, которою пачгльствииглъ. Эти фактъ; есть сплетня, говорящая о другой 
его способности; онъ сосваталъ дЬвушку очень красивой наружности, доста
вившую очень доходное мЬсто,— должность сенскаго префекта, то есть долж
ность парпжскаго обеpь-полиЩ:ймейстера и губернатора, своему отцу. Монто- 
банъ разсчитадъ, что дЬвица Гаусманъ будетъ и для мужа не менЬе полезна, 
чЬмъ для отца. Впрочема это— парижская сплетня, не им'Ью]щая, разумЬется, 
никакого отношешя ка слЬдующей ист ор1и. Говорятъ, будто генерала Монто- 
банъ, нашедшп вь КптаЬ два милл1она франкова, получает,  съ нпхъ тысячъ 
сто или больше фвапиоиъ дохода. Жалованье его, по вaспышrь должностямъ, 
простирается также до ста тысячь  франков!,; но за жалованье можно ручаться 
только при нынЬшней сист емЬ: случись перемЬна въ правительстве, Монтобану 
дадутъ от ставку, и жалованье пропадетъ; а иaиитадъ  въ два шlПДл1она фран- 
ковъ— имущество благонрйобрЬгенное' родоваго имущества гспсрадъ Монтобанъ 
не нм'Ьетъ.
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П о такому соображению былъ представленъ въ законодательный корпусъ 
проэктъ закона о назначении графу Палпкао (Монтобану)  съ потомствомъ 
наследственной ю вечной пенсш въ 50 тысячъ франковъ. Вотъ на этотъ 
проэктъ н обрушился любералюзмъ закоио,щ£̂т̂ (?̂ 1̂)Наго корпуса. «Какъ потом
ственная  пения »?— заговорюлю члены законодательнаго корпуса:— «но ведь это 
будетъ майората, а майораты запрещены во Франд1п. Ведь это будетъ возвра
щенце къ до революд1онному порядку, нарушет е законовъ, ннспровержет е 
демократючемсЕ̂х;!, прпн'циповъ» ,  ю т. д., ю т. д. Монтобанъ, услышанъ про оппо- 
зпцiю его пенсди, агппсалъ къ императору, что рнъ отказывается отъ предпола
гаемой награды, и т. д. Немедленно явилось въ газетахъ ответное письмо импе
ратора, говорившее, что пмператоръ не возъметъ назадъ проэктъ закона о 
пенсш; что законодательный корпусъ не умеетъ ценить заслугъ, оквзднныхъ 
Франд̂ й, но Францм разсудитъ между июпeрдтюромъ и законодательны!̂ '̂  кор
пусом!. и проч.— Что же законодательный корпусъ? Законодательный корпусъ 
унорствовглъ; коммнсоя , оазсЮafрнваашдо проэктъ о пенсш, представила до- 
кладъ въ томъ смысле, что, несмотря на письмо императора къ Монтобану, 
пенсш надобно отвергнуть. Но пмператоръ не допустплъ своихъ верныхъ при- 
вйржендевъ довести скандалъ до конца. За нерколько дней до срока, назна- 
ченнаго для прен1й о докладе коммпт и, президента законодательная корпуса. 
графъ Морнн, публично вынулъ йзъ кармана въ начале заседат я и прочелъ 
письмо императора къ нему, графу Морни, говорившее,1 что нмпepaторъ не 
хочетъ огорчать законодательный корпусъ, не желаета ставить его членовъ 
въ необходимость тяжелаго для нихъ выбора нежду угождсаiемъ ему, импе
ратору, и верностью ихъ демократическим!, убежденямъ, и потому беретъ 
назадъ проэктъ закона о пенс1и графу Палпкао.

Мы не приверженцы того мрачнная взгляда, который старается все объ
яснить хитрымъ разсчетомъ, каждую развязку счнтаетъ предусматривавшеюся 
заранее. Дело происходило гораздо проще. Императоръ ,франдузовь много разъ 
прпб'Ьгаль  къ средству, употребленному пмь теперь для уничтожен1я попытокъ 
оппозпц^  въ законодательном® корпусе: когда какой нибудь проэктъ возбу
жд а й оппозицию дсиутгтонъ, депутатамь гонорилосн, что такова личная воля 
императора, и что Франция осудить ихъ за то. В ъ  течет е десяти летъ это 
было сделано сто разъ (хотя и безъ такой огласки, какъ теперь), и всегда 
удавалось. Теперь не удалось. Вотъ и все. Но отчего же не удалось! Обсто
ятельства не те. Что не те они, могъ видеть императоръ французовъ ужь пзъ 
представлявшейся ему надобности дать делу огласку, какой не нужно было 
прежде. Вывало, достаточны была конфиденщальныя внушенья депутатам че
резъ графа Морни. Внушения были сделаны, и не подействовали. Ост авалось 
прибегнуть къ мере более сильной,— къ печатному письму. Но какъ же было 
не разсчптдть, что если огласка даетъ больше важности ' обороту, то она же и 
отнпмаетъ у него всякш шансъ успеха? Ведь тутъ повиновет е депутатовъ 
было бы понято всею публикою какъ следс'ш е страха. Публичность отрезывала 
имъ путь отст упления, и онп превратились въ леонидовыхъ спаотанцсаъ: «умремъ, 
дескать, но не отч'г;̂ ]̂̂ l̂ ач̂ »̂ , т. е. въ переводе: «подвергнемся елучайносш п. 
новыхъ выборов^ возможности иотеротн места и жалованье, но не можемъ же 
мы формально выставнтн себя передъ всею Фоанц1ею людьми, не имеющими
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никакой самостоятельности». Помните « Утро дЬловаго человека» , какъ тамъ 
у Гоголя разсуждаетъ Иванъ Петровпчъ съ Александромъ Ивановичемъ:

«Алекс. Иван. Такъ вамъ чины, можно сказать, потомъ и кровью достались.
«Ив. Петр, (вздохнувъ). Имеппо, потомъ и кровью. Чтожь будете делать, вЬдь 

у меня такой характеръ. ЧЬмъ бы я теперь пе былъ, если бы самъ доискивался? 
У меня бы мЬста на груди не осталось для орденовъ. Но что прикажете! не могу! 
Стороною я буду намекать часто, н экивоки поднускать, но сказать прямо, попросить 
чего непосредственно для себя... НЬтъ, это не мое дЬдо! Друпе выигрыватотъ безпре- 
станно... А у меня ужь такой характеръ: до всего могу унизиться , но до подлости 
никогда!»

Но это все посторонне! анекдотъ пзъ нашпхъ нравовъ, а настоящее дЬло 
шло во Францш такпмъ манеромъ. Правительство б>ыло очень удивлено, что 
депутаты упорствуютъ, хотя само укрепило пхъ въ упорствЬ слпшкомъ крутою 
мЬрою внушенш, не разсчптанною по обстоятельствами  Оно рЬшплось распу
стить законодательный корпусъ и предписать новые выборы. Но префекты п 
друп л полицейские начальникп, обязанные разузнавать о настроенш умовъ, 
донесли изъ всЬхъ концовъ Францш одно и то же: при нынЬшнемъ, дескать, 
затруднптельномъ положеши обст ояте-льсж ь п неблагонамЬренномъ настроен̂  
общественнаго мн Ь тя, выборы были бы неблагопрйятны правительству. И  такъ 
оказалось, что не слЬдуетъ распускать нынЬшняго законодательннго корпуса, и 
пришлось правительству уступить.

Хотите ли видЬть другое доказательство? Оно дано пренямп объ адресЬ. 
Размышления о нихъ мы представпмъ послЬ. Сначала попросимъ васъ прочесть 
голый п сухой отчетъ объ этихъ претя хъ, составленный самимъ графомъ 
Морнп п напечатанный въ «МонптерЬ».

Едва лп нужно нгпомпнатн, что въ концЬ I8 6 0  г. уже почувствовалась 
во Францш надобность сдЬлать что нибудь въ пользу расширлт я  правъ зако
нодательной власти и что это было сдЬлано декретомъ 24 ноября того года. 
Онъ между прочпмъ возвратшъ депутаггмъ право, которымъ они пользовались 
при прежнемъ констптуцйонномъ порядкЬ: представлять правительству свои 
замЬчат я относительно общей политики и требования о томъ, въ какомъ смыслЬ 
надобно пзмЬнить плп общш духъ ея, плп ту пли другую отрасль. Средствомъ 
къ этому былъ при констптущонномъ порядкЬ адрлсъ , служпвшш отвЬтомъ на 
тронную рЬчь. Итакъ, законодательному корпусу съ прошлой зимы дано право 
представлять императору адресы.

ДалЬе, читатель знаетъ, что въ нынЬшнемъ згконодггллнномъ корпусЬ 
находятся пять членовъ, нл раздЬляющпхъ приверженности всего остальнаго 
собрания  къ нынЬшней сист емЬ. Когда проэктъ адреса былъ написанъ избранною 
для того коммпш ею, этп пять членовъ предложили, сдЬлать въ нлмъ пзмЬнепйя, —  
конечно нл въ надеждЬ, что ихъ мнЬнйе будетъ принято законодат ельнымъ- 
корпусомъ, а только для того, чтобы формально заявить свой взглядъ и развить 
его въ преи я хъ, который будутъ прочтены всею Францйею.— Изъ измЬненйй, 
прлдложлниычъ пятью оппозиционными членами, самое важное относится къ 
первому параграфу ироэкта, излагающему одобрлнйл общей политики прави
тельства згконодате.ььнымъ корпусомъ. Теперь прпводимъ самыя прет я въ точ- 
номъ переводЬ пзъ оффинд льнаго отчета о нихъ:



—  215 —

«йзм'Ънеше въ первой статье проэкта адреса 'законодательнаго корпуса, пред
ложенное пятью оппозицюнными членами, п преня о немъ.

«Изм’Ьнеше, предложенное гг. Жюлемъ Фавромъ, Энономъ, Даримономъ, Ппкаромъ 
п Эмплемъ Оллнвье:

«Общественное довер1е пожетъ возродиться только пскреннпмъ возвращен1емъ 
къ системе свободы;

«Журналистика должна перестать быть монопол1ею;
«Выборы, делаемые избирателями, а не префектами, съ правомъ собранШ и съ 

равными шансами публичности ц охранеия избирательной свободы каждаго;
«Муниципальная власть, назначаемая общиною, а не правительством̂
«Личная свобода, ограждаемая совокупностью м$ръ, первою изъ которой должно 

быть отм'Ьнешо закона всеобщей безопасности.
«Таковы главныя услов1я политики, опирающейся на принципы 1789 г.

«Такова реформа, повелительно требуемая нравственными интересами страны, 
ея достоинствомъ, развииемъ ея деятельности и ея богатства,' и пе могущая быт ь 
отсрочиваема безъ того, чтобы Фрашця не стала въ положеше, униженное передъ дру
гими нащями».

«Зас̂ даше 7 марта.

«Речь Пикара.

«Знаменитый миннстръ финансовъ сказалъ некогда: «пусть будетъ у васъ хороша 
политика, и финансы будутъ у меня хороши». Когда разразились въ «Монитере» 
признашя, заключавш1яся въ докладе г. Фр ьда, что финансовое положеше очень дурно, 
первою мыслью общества былъ вопросъ: не связано ли оно съ нолитпческимъ положе- 
шемъ? Основательные наблюдатели понимали, что открытое теперь зло, финансовое 
разстройство, значительные дефициты,— все это ничтожно сравнительно съ нравствен- 
нымъ зломъ, которому уже давно подвергаетъ страну наша бедственная политическая 
система (въ палате ропотъ).

«Съ этимъ чувствомъ я требую права разъяснить отношешя, породивш1я эту 
систему. Мы перечпсляеиъ ихъ въ измененш, прочитанномъ вамъ. Они связаны съ от- 
ношешемъ, которое господствуете надъ всеми остальными. Я  говорю о ноложеши 
журналистики.

«Она служить всяческимъ иитересамъ, даже личнымъ интересамъ.

«Напримеръ, вы принимаете известный законъ,— положимъ, о замене 41/а°/0 
облигацш государственная  долга 3°/о-ми. Правительство, связывая журналистику, 
пользуется этимъ закономъ для личныхъ выгодъ. Министры пишут  префектамъ, пре
фекты говорятъ всемъ оффищальнымъ лицамъ: удерживайте отъ продажи 4 !/г°/о обли- 
гацШ, чтобы не было возможности сделать съ ними ничего, кроме какъ обменять ихъ 
на 3°/0-я. У меня въ рукахъ находятся таке циркуляры.

«Когда г. Миресъ выпускалъ облигацш рнмскаго займа и акц1и римскихъ же- 
л’Ьзныхъ дорогъ, одна газета хотела разсмотреть достоинство этихъ бумагъ. Ее оффн- 
шально попросили молчать. Спрашиваю: можетъ ли что нибудь быть ненормалыгЬе 
такихъ фактовъ для правительства и для законовъ о журналнстпке? Когда истина 
противна чьей нибудь выгоде, она подавляется (мнопе члены восклицаютъ: нетъ, нетъ, 
вы преувеличиваете). Повторяю; иоложеиiс делъ очень бедственно и унизительно. Я не 
могъ безъ глубокой печали слышать сказанный въ сенате слова,* противъ которыхъ 
нечего было возразить: «въ Австрш больше свободы печатному слову, чемъ во Францш» 
(въ палате шумъ). Вотъ каково, повторяю вамъ, положеше журналистики. Въ одной 
изъ провинцiанальныхъ газетъ я прочелъ слова: «сановникъ имеетъ право получать 
жалованье и еженедельно по одной похвальной статье въ газетахъ». -
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«ЗажЬдаше 8 марта.

«РЬчь Ппкара.

«Вчера я хотЬлъ прямо поставить важные вопросы, возбуждаемые нашимъ измЬ• 
ненiемъ. Я старался показать, какъ журналистика лишена свободы ыеханизмомъ ны- 
нЬшняго законодательства, п какъ эта система сделала журналистику настоящнмъ 
монологомъ правительства самого съ собою.

«П резидентЪ . Приглашаю г. Пикара выражаться приличнее.
«Ппклръ, Я полагаю, г. президента, что выражаюсь прилично.
«Президента. Я  не позволю вамъ въ этой НалатЬ нападать на основные законы 

страны, говорить, что какой нибудь сущсствующш закопъ унпзитЕлЕнъ для страны. 
Вы можете подвергать критикЬ политику и распоряжешя правительства, но но можете 
говорить о существующемъ законЬ, что онъ унизителень для Фрапцiu. ЗдЬсь дЬло 
ндетъ обь уважен1'и къ существующему порядку, и я могу паномнить вамъ о приличш.

« Пн к а р ъ . Я  не раздЬляю вашего мнЬнш.
сПнкзидкнтъ. Продолжайте пашу рЬчь.
« Пнкаръ. Возвращаюсь къ вопросу, мною •разематриваемому: онъ  еостоить 

въ томъ, какому суду должны подлежать дЬла журналистики. Я  говорю: суду присяж- 
ныхь. Почему же еудь иоиеяжпыхъ нAтуоAяепъ въ дЬлахь пЕчатнаго слова? Во-перныхъ, 
потому, что проступки по ннмь не могуть быть опредЬлены точвымь образомь, и раз- 
суждать о нихъ не могуть  друге судьи, обязанные только прилагать точные законы 
къ точно опредЬленнымъ случаямь.

«Другая причина т а , что поавuтелъствеппые судьи сами желають, чтобы ихь 
избавили отъ страшной обязанности судить дЬла журналистики; они бываютъ смущены, 
когда судятъ такое дЬло; они сами сознаютъ, что не компетентны въ отихь дЬлахь, 
въ которыхъ компетентень еудь присяжныхъ *. (ПослЬ итого Пнкаръ говорить о сво- 
бодЬ выборовь п о независимоети общиннаго упранленiя, затЬмъ нереходить къ вопросу 
о личнои свободЬ).

«Ппкарь. Что такое личная свобода? Обезпеченность лица вь томъ, что оно 
будетъ- судиться по законамъ евоей страны. Существуют!, ли эти гаранпа? Правитель- 
етво можетъ арестовать и осудить на заключене отъ одного мЬсяца до одного года 
всякое лицо, ведущее интриги, .враждебный правительству, и имЬющее нрЕстунпыя 
спошснiя внутри страны или зАгрА̂ницЕю. По этому праву оно можетъ у каждаго граж
данина потребовать отвЬта на вопросъ: «не имЬете ли вы преступныхъ енршенш 
съ кЬмъ нибудь?» Возможно ли нодозрЬваемому доказать противное?» (Ропота). 
«Господа, я не понимаю этого ропота на мои слова противъ закона. Доказать про
тивное тутъ невозможно, потому что обвииьше неопределенно. Президента злконодл- 
тельнаго корпуса черезъ г. вице-президента Шнейдера сказалъ, что коммисСя, состав
лявшая проэктъ лдреса, нашла наше измЬнеше противорЬчащимъ общей иолитикЬ 
ирАвэтеяъ«тнА.

«Шнкйдеръ. Я говорить только о иолитикЬ большинства палаты.
« Ш к а р ъ . Политика этого большинства— политика иоАнэтьяь«тна. н я очень 

жалЬю о томъ и о другомь» (Ропота). «Я вамъ объясню, почему жалЬю. Фрапцiя не 
хотЬла бы подвергаться новой сьволюцiиъ (мпегечuслеппые голоса: правда, ирАндА, 
не хотимъ). «Но хотите, а дЬлаете веь, что нужно, чтобы привести револющюъ 
(продолжительный шумъ ). «Пранэтельетне само опроверглеть себя» (Новый шумъ ).

«Президента. ЧЬмъ же?
«Пнкаръ. ТЬмъ, что начало дЬлать въ иослЬднсе вромя.
иПрЕзвдевта. Объясните это.
«ПикАрь. Объясню, ьсли вы дадите мпЬ объяснить.
«Президента. Объясните; иначе было бы слишкомъ легко отказываться отъ 

объяснен»!.
«Ппклръ . И dlT̂ АГынаюсъ отъ обьяспЕшИ; потому что не имЬлъ бы въ ннхь 

свободы (Шумъ).
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« Шезидкнтъ. Однакоже, г. Пнкаръ... •
«Пиклръ. Я т акъ хорошо понимаю, что былъ бы тутъ связанъ, что не хочу и 

начинать рЬчи объ этомъ.
«НркЗидкнтъ. Это— прене, невозможное въ нашей налатЬ.
« Пиклръ. Вы говорите правду.
«Пркзидкнтъ. Ваша нартя имЬла власть и возбудила противъ себя неудоволь

ствие, отнявшее у нея власть.
«Эмиль О.лливьк. Вы также теряли власть: первая империя нала.
«Барошъ (министр! ). РазвЬ первая нмпер5я была низвергнута нащею?-
«Пиклръ. Я  вамъ скажу...
«Мркзидентъ. Это— прене невозможное. Въ интерес!; общества я не могу допу

стить его продолжена. ЗамЬчу только, что когда вы сказали, что правительство само 
онровергаетъ себя, вы были несправедливы; я могъ бы прибавить, что вы поступаете 
съ нравительствомъ невеликодушно,——если можно такъ выразиться. Вы невеликодушны 
къ нему, потому что чЬмъ больше оно о’безоруживаетъ себя, тЬмъ больше вы на него 
нападаете, нмЬето того, чтобы съ умеренностью пользоваться свободою, которую оно 
даетъ странЬ.

«П|шлръ. Я не принимаю упрека, сдЬланнаго моей парии, моимъ принципами.. 
Я чту безкорысте и велич1е людей, имЬвшихъ власть въ эпоху, о которой упомянулъ 
г президентъ. Но возвратимся къ настоящему. Вы утверждаете, что вы— наця сво
бодная, а г. Буркне, сепаторъ и бывши! посланнику говорит ь сенату, что въ Австрш 
больше свободы, чЬмъ во Франц1и. Съ печалью слышу я, господа, что Фрапця не 
только не свободна, но что ее называютъ педостойною свободы.

президента государственная  говЬта и ринвстрь бвзъ  портфели. 
отв’Ьчаетъ на рЬ ч̂̂ь Пикара; ПислЬ Нароша встî <̂ 'гъ Жюль Фаир'ь).

«Р.Ьчъ Жюля Фавра. >

«Обстоятельства, въ которыхъ ведутся претя палаты, очень важны. Я  скоро 
займусь рачсмотрЬшемъ граннцъ власти палаты, а теперь скажу вещь, противъ кото
рой никто нс можетъ спорить: слова, нроизносимыя чдЬсъ, слышитъ и судить вся 
Францш. Скоро она будетъ иризвана посредствомъ выборовъ дать свое одобрено или 
выразить иорицапе политик!;, которую постоянно поддерживала эта палата. Потому 
цсбезполезно будетъ рачсмотрЬтъ вопросы, возбуждаемые внутреннимъ положен1емъ 
Францш. V

«Сейчасъ г. президента государственная  совЬта Говорилъ вамъ, что наши 
нсправленя долины считаться программою, выставляемою противъ оффиналыгой ре- 
дакцш адреса (Сильный шумъ).

«Президента. Что называете вы оффиЦалышй редакций адреса?
«Эмиль Олл1шьк. Г. президента. не мЬшаите же говорит!.! (Шумъ).
«ПрезидЕнта (къ Эмилю Олливье). Вы не имЬете права давать ми1? приказаня.

Я  не допускаю вашего вмЬшательства. Я спрашиваю’' у г. Жюля Фавра, что онъ ра-
чумЬетъ подъ словами: оффнЦальная редашця адреса?

« Жюл ь  Ф л в р ъ . РачумЬю оффш щальную редакцию коммлссш  (Шумъ).
«Президента. ВЬроятно вы находите это объяененiе очень простым'!.? По я знаю, 

il вы сами знаете, что такое хотЬлн вы сказать словами: оффшиальная редакщи 
адреса. • /

«Жюль Фавръ; Если я буду прерываемъ каждую минуту, я прекращаю рЬчъ. 
Вы, г. президентъ,— конечно невольно,— отнимаете у меня свободу мыслен (Шумъ). 
И отказываюсь отъ слова (Садится).

«Президентъ. Я никогда не онннмалъ у васъ слова, никогда не стЬсняль сво
боды преня. Вы придаете дЬлу оборотъ не искренни.

«Жюль Фавръ. Я не дозволю вамъ, г. президента, приписывать мнЬ неис
кренность.



«Президенте, Обращаюсь къ суду палаты. Проницательность ея поняла смыслъ. 
употреблепныхъ вамп словъ. Я  пмйлЪ право остановить васъ. потому что вы употре
били выражсше, намекавшее, что адрссъ составленъ не столько коммнш ею палаты, 
сколько правительствомъ (многочисленные голоса: вы правы, вы правы). Потому не 
прибегайте къ отговоркамъ.

«Жюль Фавръ. Я и не приб'Ьгалъ къ пимъ.
«ПрЕзидентъ. Позвольте пне сказать вамъ: выражсше «оффицальная рсдакця 

адреса» употреблено ораторомъ не столь искуснымъ, какъ вы, употреблено непредна
меренно. СерьёзнеНшнмь образомъ прошу васъ, г. Фавръ. продолжать вашу речь.

«Жюль Фавръ. Наше положене въ этой палате, господа, исполнено затрудненй . 
Поверьте, что не въ удовольсш е себе мы остаемся въ немъ, п что только чувство 
обязанности удерживаете насъ въ н е м ъ . Возвращаюсь къ замечанямь, которыя были 
начаты мною.

«Въ посл’Ьдшя десять летъ произошли важные факты. Особенно важны два. 
Первый пзъ пихъ— декрете 24 ноября I860 г. (возвративши! законодательному корпусу 
право, чтобы его преня печатались). Какъ назвать этотъ декретъ? Удержусь отъ 
определена!. •

«24 ноября 1801 г. произошелъ другой фактъ, также имеющий свое значеюе- 
Говорю о ппсьме, которымъ императоръ призывалъ г. Фульда въ министры ф[̂ Яансовь, 
и о докладе, напЕчатаппомъ г. Фульдомъ. Всемъ известно, каке дефициты были 
засвидетельствованы этпмъ докладомъ».

Съ холодной исторической точки зрет я, отъ которой мы никогда ни на 
шагъ не отступали, самая важная часть переведенныхъ нами странпцъ отчета 
заключается не въ содержанш речеН Пикара и Жюля Фавра; замечателенъ 
способъ обращения графа Морнп, предст авителя правительства и палаты, съ 
оппозиционными депутатами. Не понравится ему какое-нибудь колкое выражене, 
онъ останавлпваетъ оратора; прежде такъ и кончалось дело: ораторъ чувство- 
валъ себя прпнужденяымъ смириться п поправлялъ свою фразу; теперь не то: 
поднимается длинный споръ, и оппозпщонные депутаты наступапотъ, теснятъ 
президента, онъ и вся палата чувствуютъ себя неловко, и победа ост ается за 
опuозпцiоппымъ ораторомъ: онъ торжественно повторяетъ колкую фразу и про- 
должаетъ въ томъ же тоне; а между темь въ палате только пятеро оппози- 
Цонныхъ депутатовъ; голоса пхъ не пмеютъ никакого веса при вотировании; 
въ самой палате оппозпиця пхъ формальнымъ образомъ совершеппо ничтожна. 
Такъ е е  и третировали еще года полтора тому назадъ. А вотъ теперь не то: 
когда Жюль Фавръ сказалъ: «не перерывайте меня, или я замолчу» , прези
дента сталъ успокоивать его; Жюль Фавръ повторплъ: « я  прекращаю речь» 
и сель,— президент а , сталъ просить, «серьезно просить» его продолжать гово
рить, и Жюль Фавръ, возобновляя речь, становился въ такое положене, что 
я, дескать, говорю здесь въ палате только изъ снисходительности. ,

Справка о расположены умовъ, наведенная правительствомъ по поводу 
упрямства па.таты въ деле о пенсы  Монтобана, обнаружила, каковъ будетъ 
ходъ фактовъ, если не будетъ онъ ускоренъ чрезвычайными случайностями. 
Нынешны  законодательный корпусъ заседаетъ последний годъ. На следующую 
зиму должны будутъ собраться новые депут аты, выборы которыхъ должны 
пропеходить въ конце нынепшяго п въ начале следующаго года. Префекты 
объявили, что выборы будутъ неблагопрйятны нынешней епстеме. И  такъ на 
следующую зиму пропзоййдетъ формальное столкновение нынешнсй системы съ 
общественным! , мнет емъ въ его uрЕдcтaвптeляхъ, депутатахъ, еслп не произой-
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детъ оно инымъ путем®. Это не мы говорши®, — это выходптъ нзъ св!д!нш.. 
собранных® самимъ правительством® и до того уб!дительныхъ, что оно само 
изменило но ннмъ свон отношсня къ законодательному корпусу въ спор! о 
ненсш генералу Монтобану.

Сноръ этотъ но своему нредмету совершенно ничтоженъ, неважны сами 
но себ! н р!чи оппозIIцi онныхъ денутатовъ въ нреншхъ объ адрес!, но ха
рактеристичны эти случаи для опред! лет я  конца, къ' которому идутъ д!ла.

Такой онределенности н !тъ  въ переМ!н! рукъ, унравляющнхъ И тали ю. 
Трудно даже разобрать, выгоду или невыгоду для нащональнаго д!ла надобно 
впд!ть въ этой перем!н!. По общему ц в!ту  свонхъ уб!жденш Раттацци дол
женъ бы быть министром®, бол!е нолезнымъ для Италш, ч!мъ его нредше- 
ственнпкъ. Рикаcоли былъ челов ! къ, совершенно снутанный крайннмъ консер- 
ватнзмомъ, и нри немъ итальянское нравительство не могло ни встунить въ 
нрямую связь съ энергическими элементамл итальянской нацш, ни нользоваться 
ими какъ бы то ни было. -Раттавди пм! етъ взглядъ, н!сколько бол!е широт , 
и нонимаетъ важность живыхъ си.1ъ. Онъ былъ не въ дурныхъ отношешяхъ 
съ Гарлбальдн, всегда счнталъ нужнымъ ноддерживать связн съ нонулярными 
людьми. Говорятъ, онъ уже впд!лся съ Гарибальди но своемъ вс-туш ент  въ
министерство и вступ^ ъ въ нереговоры съ нередовою нарй ею. Это все такъ.
Но слншкомъ сомнительный отт !нокъ на его способность къ твердому д!йство- 
ванйо набрасывается главнымъ нзъ т !х ъ  отношений, отъ которыхъ налъ Рнка- 
соли. Французское нравительство было недовольно суровымъ высоком!р1емъ 
нрежняго министра. Рикасоли не былъ охотника идти внередъ, но относительно 
самостоятельности въ пр1обр!тенномъ ноложенш былъ нcустуичивъ. Парижская 
иолуоффпцi алъныя газеты съ конца нрошлаго года, когда Раттацци !здплъ въ 
Парижъ, твердили, что онъ будетъ мшшстромъ , бол!е нолезнымъ для Италш
и бол!е нр1ятнымъ для императора французовъ, ч!мъ Рнкасолн, на котораго
он! очень сердились. Изв!стно также, что и нрямою нричиною удалетя Рика- 
соли было неум!нье его ладить съ тюйлершскнмъ вл!ян1емъ; вс! друт 1я нри- 
чины былн только нредлогамт, не пм!вшимп существенная  значеня. Изъ этого 
натурально возникаешь предположенiе, что французское нравительство над!ялось 
найдти въ Раттацци челов!ка бол!е нослушнаго и разсчнш вало, что легче 
можетъ обойдти его, ч!мъ Рикасоли. И  действительно, Раттацци называютъ 
неим!юпщмъ ни твердаго характера, ни даже той не чрезвычайной даровитости, 
какая есть у Рикасоли. Очень можетъ быть, что онъ уже связанъ об!щашямш, 
данными въ Парпж!. Влрочемъ нрн нын!шнемъ состоянш австршскихъ д!лъ, 
ходъ событш въ Итал1и зависишь не столько отъ охоты нравительства ш'алыш- 
скаго, сколько отъ нриготовленностн нередовой нартш къ р!цштельнымъ д !й- 
ствйямъ иротивъ австршцевъ. Готова ли она къ ним!,, то есть уладился ли 
нланъ общаго дМ ствовашя птальянцевъ, венгровъ н нроч.,— это мы носмо- 
зрнмъ; но, кажется, ннчего окончательная  еще не р!щено. А вщ:>очемъ, какъ 
тнать. В !д ь эти вещи держатся въ секрет ! ,  гороздо мен!е нрозрачномъ, ч!мъ 
дииломaтическiя тайны.

Мноп е унрекаютъ насъ въ отрнцательномъ наиравленiи за то, что мы 
ещровергаемъ н!которыя мн!т я, ночти вс!мн новторяемыя безъ крнтнкн. Но 
снраведливо лн называть отрпцателемъ того, кто оннрается на факты н нри-
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знаетъ въ полной силЬ ихъ значет е? В отъ, чапримеръ, въ прошлый разъ 
говорили мы, . что неосновательны немецкие и вообще западно-европейскйе ли
бералы, считаюшдо Пруссно констит уцгон^ымъ государствомъ. Пожалуй, это 
могло показаться отрищш емъ. П о -вотъ теперь, не больше какъ черезъжЬсицъ, 
явились факты, заставивп 1̂е прусскпхъ, а за ними всЬхъ чЬмецкихъ, а за ними 
воЬхтъ западно-европейскнхъ либераловъ признатьсж, что пхъ шгЬш.е о Пруссш, 
какъ о государстве коысTнтуЩOыыомъ, было неосновательно. А в’Ьдь мы это 
самое'и говорим.

Теперь посмотримъ пока, какъ произошло разрушенш ошибки яибераловъ. 
Объ этошъ пусть разскажотъ памъ «Tim es» .

«Прусская палата денутатовъ распущена королемъ. Это произвело большое 
волнеше не въ одной Прусо'и, но но всей Горманш. Новодъ къ разрыву кажется 
маловаженъ. Въ 11русс!и, какъ и во Франдш, министры, особенно военный министру  
переносили гуммы, вотированный палатою, съ одного предмета на другой. Бюджетъ 
вотировался какъ одно цЬлое, и министры считали себя йъ правЬ дЬлать эти переносы 
c\ум̂ '̂ъ изъ одной статьи въ другую. Пока не расходовалось въ общемъ итоге больше 
вотированное цифры, пруссаки не претендовали на то, что деньги, вотированныя для 
покупки штуцеровъ. обращались на покупку лошадей, или вмЬсто пуль покупался 
порохт.. Такъ было прежде. По въ последнее время палата стала недовольна этймъ. 
Одичъ изъ депутатов  ̂ предложить, чтобы каждая сумма расходовалась только на тотъ 
предмотъ, на который вотирована. Министры объявили, что выйдуть въ отставку, если 
прсдложш е будетъ принято, по оно было принято 175 голосами иротивъ 130. Поел!; 
того начались ссвЬщач1я между ко{)олемъ, наслЬднымь принцема и министрами. 
Результатомъ было распущеше палаты, и теперь скоро должны быть новые выборы, 
на которыхъ будетъ господствовать вопросъ о койотйт•уцiопвыхъ правахъ палаты 
депутатовъ.

«Трудно сказать, что король пост̂уп̂ ш̂̂ь, разечетлино. Говоряту  что часлЬ̂диыЙ 
иринцъ доказывалъ надобность уступить палате, объясняя, что Прусся теперь кон- 
п,̂ 1̂ :̂ ;̂ 1о̂ ная монари'я, и потому представителей нацш надобно принимать за действи
тельную власть. Уступая желанию депутатовъ. король прюбрЬталь бы популярность, 
т. о. унрочнпъ бы за собою существенную власть. Онъ нзбралъ другой путь Резульз 
татъ не можета быть сомнйтелены Прсдсказан я часл'Ьднаг̂  принца и мшшстровъ 
навЬрчсе осуществятся. Прпнцъ и министры говорили, «что новые выборы только 
возвратятъ въ палату ошюзнцюнныхъ депутатовъ въ увеличенномъ чпс.тЬ и съ при
бавкою людей болЬе рЬъкагс обр(аза мыслей. Король любезною уступкою обратилъ бы 
всудoвопьствiе палаты въ анту̂ азмъ. Министры хотели выйти въ отставку, уступая 
делутатамъ, и депутаты были бы тогда готовы дЬлать очень многое для государя, 
министры котораго уступили имь. По король прусскШ не припят . ихъ отставки. Онъ 
не заботится о расположеши де'путатовъ. Продводитолой п’артгй въ палатЬ онъ считаетъ 
своими врагами, людьми, которымъ онъ никогда не долженъ давать торжества. А между 
т Ьмъ какой путь велнч1я открылся бы ему, еслибы онъ держалъ себя пначе. Безъ 
особеннаго искусства, онъ могъ бы сдЬлаться госйодвномъ всей Германа . Потребность 
единства такъ велика въ ней, что король прусскш ношепъ бы на имиераторс̂т̂мЬ пре- 
столъ, ослибы только объявилъ, что на самомъ дЬлЬ хочетъ быть койституцiоннымъ 
гссударемъ >.

ДЬлс ясно даже для аысличаCЪ шотрящихъ на иегт издали. Министры 
хстЬли уступить палатЬ; но король не ъахогЬлъ - Но Times совершенно на
прасно дЬлаегъ пзъ этого факта заключено, будто король поступишь нераз- 
счетлпво. НЬтъ, король совершепно правъ и шошимаетъ сноп интересы гораздо 
вЬ>рч1;с своего попрошоппасо антпiйсыъсо ссвЬтчоко. Но ату несправедливость



Times ’a къ прусскому королю мы чамЬчаемъ аимоходомъ, а намъ дЬло соб
ственно только до прусскихъ либералов!), справедливость которыхъ мы отрю- 
цаемъ . Не говоримъ уже о иоловюнныхъ либералахъ, иартiя которыхъ въ 
прусской палатЬ называлась просто либеральною,—  оню двоедушничаютъ въ 
каждомъ словЬ. Посмотримъ, что говорятъ петые либералы прусской палаты, 
которые, въ отднчйе отъ полулпбераловъ, назвавшихся просто либералами, на
звали свою пари ю «прогрессивною». По расиущенш палаты эта пари я обна
родовала слЬДующш документа, который украсила пышнымъ пменемъ «воззванит»: 
вотъ уже п фальшь въ самомъ заглавш: не годится титуловать громкимъ 
пменемъ документецъ очень, плохой. Но это опять мимоходомъ: важность не 
въ заглавш, а въ содержант. В ота оно:

«Воззване цснтральнаго избирательна™ комитета нЬмециой ирого6ссювной нирт!».
«Либеральный парт'ш нашего отечества были почти единодумшо согласны отно

сительно цЬлей политическая  стремлсиiя, выставленныхъ нашею программою при 
прежнихъ выборахъ. ОнЬ и теперь не отступаютъ отъ нихъ. Мы призывали тогда 
всЬхъ либеральных! людей къ соединенно против! реакЦонной иаотiю, и прошлогоднн' 
выборы рЬшили дЬло противъ нея. Непримиримо противорЬча живымъ силамъ нашего 
времени, она никогда не будеть управлять Пруш ею съ соглас1я ирусскаго народа. 
Она— ничто, если она не опирается на искусственную поддержку со стороны прави
тельства. Но надежды на энергическш прогреесъ, возннкавш1я изъ прошлогодних!, 
выборовъ, не осуществились. Люди, каторымъ его величество, король, ввЬрклъ прав- 
лене. не могли стать въ соглаие съ палатою депутатовъ, которая готова была под
держивать всяшн либеральный шагъ министерства. ОбЬщашя реформь, требуемыхъ 
духомъ времени, остаются неисполненными.

«При прошлогоднПхъ выборахъ мы могли еще надЬятьсл, что министерство, 
соображаясь съ развивающимся сознан1емъ народа, ириметъ болЬе рЬиштельпую поли
тику. Теперь мы не можемъ надЬяться этого. ТЬмъ необходимее аредставителямъ 
нацш охрапять ея нрава.

«Правительство находитъ, что все должно рЬшаться только его волею, безь 
всякаго вниманя къ представителям!, народа. Мы не хотЬли допустить этого Мини
стры распустили палату и апеллировали къ народу, чтобы онъ выразилъ свое мнЬше 
новыми выборами. Мы надЬемся, что оно выразится очень оиредкленно».

В ъ  СЬверной АмерикЬ дЬла идутъ по видпмому къ развязкЬ. Читатель 
знаетъ объ успЬхахъ, полученных!, Союзомъ , и намъ довольно будеть въ 
нЬскольккхъ словахъ иаиомнить связь собыий, чтобы ясень былъ подробный 
разсказъ о важнЬйшемъ изъ этихо дЬлъ, приводимый нами и:п, New York 
Times ’a на слЬдующихъ странп̂ца-хъ.

Читатель пимнитъ, каковъ былъ иланъ сЬвернаго п]̂ !̂ 1̂ 1̂ и̂ ^̂ 1̂ с̂тва, разска- 
занньтй памп въ прошлый разь. Л иня театра войны по сухопутной границ!; 
между Союзомъ и отделившимися штатами тянется на 2 ,000  верста. Близко 
къ восточному концу этой линш стоять  главный силы обЬихъ ст оронъ йод!, 
Вашингтоном!,. СЬверное правительство .рЬщило начать ваступлете сь западной 
части пограничной лпши. В ъ  ней значительный силы обЬихъ ст оронъ находи
лись Кентукки и Теннесси. Н аступает е началось. Авангард,ь скверной армт  
подъ командою Гранта, имЬвшаго до 30 тысячъ человЬкъ, двинулся, очистнвъ 
штатъ Кентукки, дальше па юг озападъ по направлен1ю къ Нашвиллю, глав
ному городу штата Т еннесси, около котораго сосредоточивалась западная армйя 
инсургент овъ: Авангардъ ея, имЬвшш до 2Ъ тысячъ человЬкъ, аанималъ



очень крепкую повицш въ огромномъ укр!п.ленномъ лагер!, который названъ 
былъ фортомъ Доннельсономъ. Вотъ описаи1е этой позицш:

«Первое, ч!мъ поражены вы, вошедиш въ фортъ Доннельсонъ, —  чрезвычайная 
шла его. Фортъ Генри считается почти что Гпбралтаромъ, но онъ слабъ въ сравнеши 
съ фортомъ Доннельсономъ. Р!ка Кемберлендъ течетъ почти прямо на е!веръ. Вдругъ 
она дЬлаетъ пзгнбъ въ нисколько сотъ ярдовъ п потомъ опять течетъ въ нрелснемъ 
направлеп1и. Въ этомъ изгиб! на лЬвомъ берегу р!ки поставлены у самой воды дв! 
баттарен, им!ющ1я 12 очень тяжелыхъ оруд1й. Он! господствуютъ надъ р!кою и 
прикрыты брустверами громадной толстоты. За этими баттареямп берегъ поднимается 
довольно крутымъ холмомъ до высоты около 100 футовъ надъ водою. Вершина этого 
холма— фортъ Донпельсонъ. окопы котораго обнимаютъ пространство около 100 экровъ 
(35 десятинъ). М'Ьетноеть нередъ фортомъ холмистая, покрытая л!еомъ. На нисколько 
сотъ ярдовъ кругомъ форта онъ вырубденъ, чтобы свободно было действовать артил- 
лсрш. Вокругъ всего форта, на милю разстояшя отъ него, идетъ траншея для етр!л- 
ковъ, отъ р!ки до .р!кн. На западъ отъ форта едЬлаиа страшная зае!ка, затрудняющая 
почти до невозможности подступъ съ этой стороны».

Авангард® е!верной армш шелъ къ этому пункту по течешю р!къ. 
Вотъ разсказъ американской газеты New Yor k  Times ’a объ этомъ поход! 
п о взятш форта Доннельсона:

«Генералъ Грантъ р!шился ед!лать аттаку по двумъ направлешямъ,— съ земли—  
отъ форта Генри, а водою— съ р!ки Кемберленда; аттаку1ощимъ съ нея канонирскпмъ 
лодкамъ должна была содействовать колонна, двигавшаяся по берегу. По окончанш 
приготовлешй, водяная экспедиц!я (спустившись по Миссиссиппи до р!кп Огайо и по
томъ поднявшись по Огайо) достигла устш Кемберленда ночью, 12 февраля. Сцена 
была неописанно великолепна: ночь была тепла, какъ августовш й вечеръ на нашемъ 
с!вер!, на ноб! не было ни облачка, полный м! еяцъ, с1яя, отражался на безчпсленныхъ 
штыкахъ. Повременамъ клубы дыма являлись на парапетахъ двухъ фортовъ, стоящнхъ 
на выеотахъ надъ городомъ, п раскаты выетр!ловъ переливались эхомъ по холмамъ 
и возвращались шопотомъ отъ отдаленныхъ кентуккшскихъ горъ. Оркестры лодокъ 
въ отв!тъ очаровывали ухо краснор̂ чив̂ шей музыкой, которая вм!ет! съ видомъ 
нарядныхъ дамъ, десятками прогуливавшихся по палуб!, давала ецен! характеръ какъ 
будто какого-то огромнаго бала; до того доходило сходство, что никто не удивился бы. 
еслибы вся толпа вдругъ понеслась вихремъ въ вальсъ или плавными двпжешями 
кадрили. Уже поел! полночи экспедиц1я снова пустилась въ путь и пошла медленно 
вверхъ по р!к!. На ел!дующее утро, 13 февраля, она дошла до Эддпвилля, маленкаго 
города на восточномъ берегу р!ки. Если заключать по демоистращямь людей, сошед
шихся на берегъ емотр!ть на насъ,— и!тъ подъ солнцемъ города, бол!е нреданнаго 
Союзу, ч!мъ Эддивилль. Женщины махали платками ве!хъ цв!товъ, фартуками, шляп
ками; мужчины— шляпами, и кричали: «ура Союзу» и «ура Линкольну» — до совер- 
шеннаго он!м!шя отъ хрипоты. Даже эддивилльсшя собаки были в!рны Союзу: лаяли 
и виляли хвостами въ патрютической радости при нацюнальномъ нашествш. Но только 
въ одномъ челов!к! были признаки искренности. Старикъ съ б!лосн!жною головою 
стоялъ на берегу, опираясь на палку и съ наружною апат1ею ел!дя за т!мъ, какъ 
идутъ лодки, которыхъ не могъ онъ хорошенько раземотр!ть своими меркнущими 
глазами. Случилось такъ, что на одной изъ лодокъ, въ то самое время, какъ она 
поравнялась съ нимъ, заиграли народную п!сню Новой Англш— Yankee Doodle. Звуки 
ея какъ будто пробудили давно спавш1я воспомннашя старика,— онъ сорвалъ съ себя 
шляпу и съ быстрымъ двпжешемъ, отъ котораго разсыиалпсь по воздуху его с!дые 
волосы, три раза прокрпчалъ: «ура Союзу!»— Союзу, въ которомъ родились, которымъ 
были охраняемы и онъ, и его д!ти, и внуки. Экспедищя высадилась ниже форта и тутъ 
соединилась съ 20-тысячною колоипою, которую велъ генералъ Грантъ изъ форта 
Генри. Онъ расположилъ свои силы полукругомъ около форта Доннельсона; оба фланга
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его упирались въ рЬку. Занятie позицш было сд'Ьлано не безъ больишхъ затруднений. 
Пикеты п застрЬлыцики неприятеля казались безчисленны, п каждую ложбину, каждый 
холмъ приходилось отнимать у нихъ съ боя. Но болыпаго урона ыы не нотерпЬли, 
и къ ночи совершенно втЬснили инсургентовъ въ ихъ укрЬплешшя лин1и, а сами 
прюхотились начать болЬе серьезную схватку на другой день. Въ 10 часовъ утра, 
отрядъ союзныхъ войскъ, состоявшш изъ 5-ти полковъ пЬхоты п 4-хъ батальоновъ 
артиллерш (то есть около 5-ти тысячъ человЬкъ), двинулся къ скалистымъ холмамъ, 
которые заиималъ непр!ятель. За 1,000 ярдовъ (за версту) отъ хребта нашъ отрядъ 
былъ встрЬченъ непр1ятелемъ въ большихъ силахъ и пронзошелъ упорный бой, глав- 
нымъ образомъ между стрЬлками и артиллер1ей съ обЬихъ сторонъ. Непр!ятель посте
пенно отступалъ и черезъ часъ скрылся въ своихъ укрЬплешяхъ; наши войска овла- 
дЬли грядою холмовъ, примыкающихъ къ оврагу, за которымъ находилась внЬшняя 
лин1я ненр1ятельскихъ укрЬплет й. Между ними и холмами не больше 300 ярдовъ 
(150 саж.); они покрыты лЬсомъ и нЬсколько возвышаются надъ укреплет ями; 
поэтому были они прекрасною позищею для нашихъ стрЬлковъ, не замедливгаихъ 
воспользоваться ею. Они стрЬляли по инсургентамъ, выглядывавшимъ изъ-за парапета. 
Бъ 11 часовъ мы сдЬлали второе движет е. Три полка (около 2,500 человЬкъ), подъ 
командою полковника Моррисона, пошли скорымъ шагомъ въ оврагъ, чтобы штурмо
вать виЬшшя укрЬплешя. Достигнувъ дна ложбины, Моррисонъ былъ сбитъ съ лошади 
нулей. Видя, что командиръ упалъ и никто не занимаетъ его мЬста, солдаты поколе
бались и отступили на холмы въ стройномъ порядкЬ, но съ большою потерею. ПослЬ 
того ходилъ штурмовать еще одинъ полкъ, но встрЬчениый втрое большею сплою, 
долженъ былъ отступить послЬ отчаяннаго боя, нродолжавшагося часъ. Пока велись 
эти аттаки, подошла одЬтая желЬзомъ канонирская лодка «Карондлетъ» и вступила 
въ бой съ нещнятельскимп баттареямп;, она пустила въ нихъ 102 выстрЬла и долго 
не страдала отъ етрашнаго непрйятельскаго огня, пока наконецъ 128 фунтовое ядро, 
ударивъ въ одинъ изъ люковъ и ранивъ 8 человЬкъ, засЬло въ мЬшкахъ съ камен- 
нымъ углемъ, нрпкрывавшихъ котлы. Это заставило лодку отойдти. Ночью войска 
сильно страдали отъ холода. Днемъ, 14 числа, погода была прекрасная, п мы могли 
разсмотрЬть непргятельскую позпцш. Местность около форта идетъ въ гору, покрыта 
густымъ лЬсомъ и перерЬзана частыми оврагами, скалистыя стЬны которыхъ почти 
отпимаютъ возмол̂ ность перехода. Самый фортъ стоитъ на высокомъ утесЬ, отлого 
спускающемся съ другой стороны къ рЬкЬ; онъ вышиною вЬроятно не меньше 100 футовъ. 
Вершина его искусственно выровнена на протяженш мили, и на этомъ выровненномъ 
мЬстЬ стоить фортъ, укрЬплешя котораго занимаютъ все это мЬсто. Передъ скалою 
тянется неглубокш ровъ, а за нпмъ гряда холмовъ, покрытыхъ лЬсомъ; гряда перерЬ
зана ложбинами ручьевъ. Въ этотъ день подошла къ фортамъ вся наша эскадра. 
состоявшая изъ четырехъ одЬтыхъ желЬзомъ п трехъ простыхъ каноннрскихъ лодокъ; 
желЬзныя вышли впередъ, простыя остановились далеко позади ихъ. ОдЬтыя желЬзомъ 
лодки начали бомбардировать фортъ съ разстояшя мили (около I 1/» версты). Сначала 
грохотъ выстрЬловъ не прерывался ни на минуту, —  такъ они были часты, 
и шелъ непрерывный стукъ отъ надающпхъ снарядовъ. Черезъ полчаса огонь форта 
началъ слабЬть, и черезъ нЬсколько времени остались стрЬляющими въ нсмъ только 
три пушки,— остальныя, какъ видно, были сбиты нашими выстрелами. Наши лодки, 
постепенно подвигаясь ближе къ форту, были отъ него только уже на 400 ярдовъ 
(175 саж.) и готовились стрЬлять картечью, когда непр1ятельское ядро разбило руле
вой снарядъ на одной изъ лодокъ. Лодкою нельзя стало править, и она должна была 
удалиться; за нею отступили на прежнюю позицш н друпя лодки, сильно поврежден
ный. Ночью повреждешя были неправлены. 15-го числа, передъ разсвЬтомъ, непр1ятель 
сдЬлалъ вылазку въ числЬ 3,000 человЬкъ, съ 12-ю баттареями артиллерш; онъ 
горячо бросился на 2 наши полка, стоявш1е на крайнемъ правомъ флангЬ. Этотъ 
отрядъ твердо держался, потомъ сталъ отступать; на выручку ему пришли два друпе • 
полка и задержали непр|'ятеля. Скоро подоспЬли еще свЬзшя войска съ обЬихъ сто
ронъ, н оой принялъ страшные размЬры. Одна изъ нашихъ баттарей стала на возвы- 
шеши, п щЬлыхъ четыре часа ни на одинъ мигъ не замолкали ея тяжелыя пушки,
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24-хъ фунтоваго калибра. Всо это время она подвергалась сильному огню неuрiятель- 
ской артиллерси, занявшей холмы, врзвышавннеся надъ ея прзищей, Нисколько и дру
гих'!. нашихъ бата реи были вл. дЬлЬ. То наши, то ненр1ятельск1я войска. то насту
пали, то отступали. Битва была продолжительна и отчаянна. То подвигалась она но 
холмайъ, то спускалась въ овраги,— и все это было въ лЬсу. Люди становились за 
деревьями, обломками скаль, и вее ораженiе пЬхотныхъ врйскъ имЬло характера 
схватки застрЬльщнковъ. Одинъ пзъ нашихъ полковъ, стояшиш на правомь
фланг!», былъ аттакованъ роемъ неир1ятеля съ такою живостью, что рсзстосйлся и 
бЬжалъ въ безпорядкЬ; съ другой стсооны мы были ата кованы такнмъ превосходным!, 
числомъ, что наша линси разорвалась, н сражепсе казалось близко къ совершенному 
проигрышу для насъ. Въ это разорванное мЬсто обратила свою картечь паша баттарея, 
занимавшая холмъ, н выпустила всЬ, до послЬдняго, свои заряды, удерживая неирся- 
теля. Напрасно командиръ ея ждалъ нодкрЬилешя. Въ тотъ самый мнгь. когда она 
истощила всЬ свои заряды, около 10 часовъ утра, сильный отрядъ непрш’еля при
близился къ пен подъ закрытсемъ хрлмрвъ и лЬса и открылъ по ней штуцерный 
огонь съ |ш стоятя 200 ярдовъ (менЬе 100 саж.). ВсЬ пушки были подбиты, кромЬ 
одной; въ нее запрягли 6 лошадей, но орудсе было такъ тяжело, а грязь— такъ глу
бока, что, протащ|]въ пушку съ полмили, унндЬли невозможность увезти ее, и должны 
ныли бросить. ВсЬ орудся бата реи достались ненрсятелю. Но черезъ нЬсколько вре
мени страшная ат а ка нашихъ всйскь оттЬспила его съ этого мЬста, разрывъ нашей 
линси быль опять шсuслнень войсками и потерянныя пушки были возвращены. Бои 
длился до самаго нолудня н кончился тЬмъ, что ненрсятель былъ. оттЬсненъ обратно 
въ его окопы. Поле битвы было мили двЬ въ длину (болЬе 3 верстъ), и каждый 
к.ючокъ земли быль туть ареною ожееточешшой схватки. Инсургенты сражались 
съ самою непоколебимою храбростью н, невидимому, хотЬли во что бы то ни стало 
пробиться чрезъ правое наше крыло. Они лились на наши позицси, какъ наводненсе, 
и нужна была храбрость равная съ ними наншмъ солдатам̂  чтобы устоять нрот ивь 
ихъ бурпаго прилива, и наксноць, оттЬснить его въ прежнся границы. Наши войска 
сражались геоойеки. Но прерываясь ни на минуту, сыпался на насъ градъ ядеръ. 
бомбъ и картечи, а тысячи непрСятельскихъ стрЬлковъ пускали пули нзъ-за каждаго 
дерева, куста и камня. Грсхстъ битвы иоходилъ на ревъ бури, несущейся черезъ 
валимый ею лЬсъ. ПобЬда досталась намъ дорого. НЬкоторые полки были совершенно 
истреблены. Пропорция убптыхъ офнцеровъ ужасна. Рашоныхь у насъ очень много, но 
раны большею частсю легкся. Едва нокончuлссъ дЬло на правомь флангЬ, какъ начал е. 
ата ку нашъ лЬвый флан̂’ъ, подъ командою генерала Смита. Передъ нимъ былъ, 
внЬшшй рядъ ноuоiягольекихъ укрЬплепiй, мы рЬшплись штурмовать его. Въ третьем'), 
часу дня двинулась густая цЬпь застрЬл̂ 1циковъ, черезъ часъ одпнъ изъ нашихъ 
полков̂ъ боссuлея въ ат а ку на ненрiятельскЩ Oруствооь, штурмова л его въ штыки 
съ разбЬгу, и съ потрясающим!, крикрмъ утвердился на немъ. Онъ былъ поддержанъ 
другими полками. Инсургенты были сбиты съ первой линси своихъ укрЬилсшй и заг
наны за вторую. Скоро были заставлены замолчать ихъ бат а реи. ТЬмъ кончился 
кровопролнтнЬйшш день этой осады. Въ пынЬшную войну не было еще битвы, болЬе 
упорной, и никогда еще не было у наншхъ войскъ такой )в'1;ренности въ уенЬхЬ. 
Никто не сомнЬвался въ немъ подъ .самымъ жестокимъ огномь.

<На слЬдующее утро, '10 числа, инсургенты прислали сказать, что они сдаются. 
Гонорсль Бекиеръ, комсндйръ ихъ, проенлъ норомнрся до полудня, говоря, что къ тому 
времени могутъ уладиться условся сдачи форта. Геиераль Грантъ требоваль • безусловной 
сдачи; инсургенты согласились».

Число взятыхъ тутъ въ н гссъ ннсургентовъ простиралось, какъ знаетъ 
читатель, до 1 5 ,000  человЬкъ. Но еще сильнЬе нравственный уронъ, нспы- 
тасшый инсургентами. П отерявъ свой свснгсрдъ, западная ихъ армия, стоявшая 
у Нашвидля. безъ боя отступила на югъ . и сЬверныя войска заняли столицу 
штата Теннесси. • .
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С'ЬВЕРО- АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА. ДЬЛО ВЪ АНТЛШСЕОМЪ ПАРЛАМЕНТА О ДЕРЕВЯННЫХЪ КОРАБЛЯХЬ

I I КАМКННЫХЪ ПРИБРЕЖНЫХЪ УКРЧШЛЕНГЯХЪ. — ПРУССКШ ДЬЛА.

Счастье до спхъ поръ благоприятствуете войскамъ сЬверо-амерпканскаго 
Союза: на всЬхъ пунктахъ онп тЬснятъ пнеургентовъ, и если война еще два- 
три мЬсяца пойдетъ такиыъ же образомъ , южные штаты должны будутъ 
безусловно смириться и возвратиться въ прежнш Союзъ безъ всякпхъ уш овш. 
Военныхъ дЬйств1й мы не будемъ разсказывать въ подробности, потому что 
каждое пзъ нпхъ въ отдельности не представляетъ ничего особенно замЬчатель- 
наго, за псключешемъ одной морской битвы, совершенно новой въ своемъ родЬ, 
о которой надобно будетъ и намъ поговорить вслЬдъ за газетами. Но эта 
морская битва важна только съ технической стороны для соображений о томъ, 
изъ какпхъ кораблей должны отнынЬ состоять военные флоты. На ходъ событий 
въ войнЬ между Союзомъ и инсургентами она не имЬла никакого вл1янхя, а 
сухопутный дЬла, определявш1я ходъ войны, до спхъ поръ не заключали въ 
себЬ ничего особеннаго. Болыппхъ бптвъ еще не было. Происходили схватки 
между отрядами, которые охватываютъ теперь двойною цЬпыо всю окружность 
отделившихся штатовъ, составляя неправильный овалъ, длина котораго тысячи двЬ 
верстъ, а ширина тысячи полторы. СЬверныя войска, собиравшаяся вдоль вссй 
сЬверной границы южныхъ штатовъ по линш, пмЬвшей около трехъ тысячъ версте, 
начали крайнпмъ западнымъ свопмъ крыломъ загибаться на югъ по долинЬ 
Мпесиссишип, такъ что сухопутные марши ихъ идутъ теперь съ сЬвера на югъ 
и съ запада на востокъ. А съ лЬваго восточнаго крыла ихъ все посылаются 
моремъ отряды на атлантический берегъ и на мехикансшй берегъ южныхъ 
штатовъ, такъ что этимп дессантами занято теперь множество пунктовъ восточ
ной п южной грапицы. Безпрестанно получая подкрЬплеше, эти высадивп]1еся 
отряды подвигаются во-внутрь страны. Соответственно такой круговой аттакЬ 
растянулись полной окружностью п войска инсургент овъ, сосредоточиви]i яся

томъ 1х. 15



прежде по скверной границЬ. ВездЬ сЬверныя войска до сихъ поръ оказы
вались пли многочисленнее, плп лучше, такъ-что инсургенты отст упаюсь па 
всЬхъ пунктахъ. Кругъ постепенно сжимается, и критический моментъ войны 
настанетъ вЬроятно тогда, когда кругъ этотъ сожмется до дааметра, довольно 
уже незначительнаго. Южныя войска будутъ имЬть тогда выгоду сосрсдото- 
чсннаго расположешя, въ родЬ того, какпмъ пользовался Фрпдрихъ l I - i i  въ 
СемплЬтнюю войну. Эта выгода вЬроятно ободрить ихъ поступить такъ, какъ 
дЬйствовалъ тогда Фрпдрихъ I I -й: оставпвъ только наблюдательные отряды 
по всЬмъ другпмъ сторонамъ круга, рпнуться почти всЬмп силами въ одну 
его сторону, чтобы дать рЬшительную битву одной пзъ окружающпхъ армш.

Но что будетъ, то еще будетъ, а теперь пока положеше дЬлъ таково.' 
МЬсяца четыре тому назадъ, театромъ войны были только такъ-называемые 
пограничные штаты: Виргпшя, Кентукки и Миссури. За оплотомъ своихъ армш, 
стоявшпхъ по этой линш въ числЬ отъ 350 до 400  тыся чъ, остальные южные 
штаты пользовались безопасностью. Теперь ихъ войска вытЬснены пзъ погра- 
ннчныхъ штатовъ западной половины этой прежней границы,— не только изъ 
Мпссурп и Кентукки, но также почти пзъ всего штата Теннесси, лежащаго на 
югъ отъ Кентукки. Это въ центрЬ скверной линш; а на крайнеиъ заиадЬ 
сЬверныя войска также вторглись пзъ Миссури далЬе на югъ въ Арканзасъ; 
такъ что теперь лпня войны съ сЬвера вошла на сЬверозаиадЬ уже въ 
хлопчато-бумажные штаты, которые собственно и подняли возсташс: сЬверныя 
войска съ сЬверо-заиада проникли кромЬ Арканзаса въ штатъ Мисспсснппп и 
въ штатъ Алабаму. Съ юг а они своими дессаитнымп отрядами захватили почти 
всю Флориду и заняли береговую лпн.по штатовъ Гсоргш, Южной Каролины и 
СЬверной Каролины. Не осталось уже ни одного пзъ отпавшпхъ штатовъ, въ 
который не вошла бы война. Но главныя силы обЬихъ ст оронъ ост аются по 
прежнему на северо-западной п въ особенности на сЬверо-восточной сторонахъ 
театра войны. Армш, стоявшш во все продолжсше военнаго времени по бере- 
гамъ Потомака, остаются главными армгямп. Т у тъ  отступлеше пнсургентовъ 
пропсходптъ  медленнЬе, чЬмъ на сЬверо-заиадЬ. Отчего эта разница? МнЬшя 
очень различны. По увЬрешю главнокомандующего союзною потомакскою арм1ею, 
М^къ-К л̂еллапа, тутъ нельзя было начинать наступлешя раньше, чЬмъ онъ 
сдЬлалъ. До января онъ ссылался на то, что его армья недостаточно органи
зована; а потомъ, до начала марта, мЬшала движйшо зимняя распутица. Но 
генералъ Макъ-Клслланъ принадлежит!, по своимъ полптпческпмъ убЬждешямъ 
къ демократической партш, вообще расположенной щадить Югъ, и ирптомъ 
именно къ тому отдЬлу ея, который па прошлыхъ прсзндептскпxъ выборахъ 
имЬлъ своимъ капдидатомъ Брскснриджа, находящегося теперь однпмъ пзъ *  
предводителей пнеургентовъ. Эт отъ отдЬлъ демократической партш, такъ-назы- 
ваемые брекенриджевйюе демократы, постоянно действовали вмЬстЬ съ людьми, 
которые потомъ произвели возстане. Поэтому республиканская парт1я и въ 
особенности крайни отдЬлъ ея, аболиционисты, иодозрЬваютъ Макъ-Клеллана, 
будто-бы онъ измЬнническп тянулъ войну, чтобы СЬверъ утомился и въ уст а
лости призналъ Южную конфедерацию. ДС̂й! и и̂т̂ельно ли Макъ -Клелланъ вино
вата въ такомъ предательскомъ коварствЬ, этого, разумЬется, нс можемъ 
рЬшпть мы при скудости доходящихъ въ Е вропу пзвЬстш. Н о очень неблаго-
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видный характеръ команды Макъ-Клеллана обнаружился прп самомъ нее началЬ 
наступления союзной потомакской армш: оказалось, что пнеургенты за ниск олько 
дней узнали о предполагающемся наступленш; благодаря этому, они успели 
спокойно отступить съ свопхъ позиций прп ПотомакЬ на другую оборонитель
ную липио за рЬкою Раппаганнокомъ. Какъ онп могли узнать это, еще не 
раскрыто теперь. Но какъ бы тамъ ни было, пропущенъ случай разорять пхъ 
при отступлсиш, пропущенъ случай окружить пхъ на прежней позицш у Пото
мака,— а между тЬмъ Макъ-Клелланъ пмсппо такъ и хвалился, что окружить 
пхъ на этой позпцш. Онъ говорплъ: погодите, погодите; если преждевременно 
начнемъ настуилесiе, они уйдутъ за Раииагассокъ, и борьба продолжится; 
дайте мне время, я  обещаюсь отрЬзать пмъ отстуиленш, и мы заберемъ въ 
плЬнъ -пхъ всЬхъ, — кончпмъ войну въ нисколько дней. Если онъ не преда
тель, то онъ— полководецъ не очень искусный; если онъ не обманулъ сЬверное 
правительство, то нещпятсльш е генералы обманули его. Носится слухъ, еще 
болЬе вредный для его репутацш или какъ честнаго человЬка, плп какъ 
искуснаго генерала: говорятъ, будто съ самаго октября потомакск ая армия 
пссургентовъ была уже до того ослаблена отдЬлш емъ отрядовъ на сЬверо- 
западъ п на атлантическое прибрежье, что начиная съ ноября во всякое время 
можно было раздавить ее почти безъ сопротпвлешя . Макъ-Клелланъ говорплъ, 
что онъ счит аешь у протпвнпковъ отъ 150 до 200 тысячъ войска, а на 
еамомъ дЬлЬ будто-бы съ конца прошлаго года оставалось у нихъ въ этой 
местности только отъ 40 до 50 тысячъ. Не знаемъ, какъ что было па еамомъ 
дЬлЬ. Но подозрЬт е и ропотъ на Ма-къ-Клеллана возросли въ февралЬ до 
того, что союзное правительство убЬдилось въ необходимости взять изъ рукъ 
Макъ-Клеллана въ своп руки главное начальство надъ дЬйств1ями военшыхъ 
силъ. В ъ  половпнЬ февраля президeстъ  созвалъ военный сов'Ьтъ изъ 14 глав- 
ныхъ генераливъ потомакской армш п предложилъ вопросъ, можно ли начать 
пастуилесiе не дальше, какъ черезъ полторы недЬлн. Мaкь-Клеллась и 9 дру- 
гпхъ генераловъ блпзкаго къ  нему образа по. т тргескихъ убЬждет й отвечали, 
что это значило бы идти на вЬрное поражснiе: потомакская арм1я инсург ен- 
товъ еще слишкомъ сильна; нужно предварительно принудить ее разными дивер
сиями, чтобы она отдЬлпла отъ себя еще несколько корпусовъ на защпту 
другихъ иунктовъ. Только четыре генерала республиканской парии сказали, 
что начинать наст уплет е п можно и должно. Президента принялъ пхъ мнЫ е 
и приказажъ начинать наступает е. Оказалось, что не только поражешя союзная 
армия не мог.ма встрЬтпть, но и самого непрштеля. Изъ этого извлекается 
еёверо-амерпканцамн правило (правду сказать, какое Новое правило!) , что 
ведет е дЬла не слЬдуетъ отдавать въ руки людей, не сочувствующих’!. дЬду. 
Начавъ проникаться такою мудростью, онп оставили Макъ-Клеллана только 
главнокомандующими, одной потомакской армией, а главнокомалдующихъ другихъ 
своихъ армш сделали независимыми отъ него, подчинить ихъ прямо президенту, 
который по крайней мЬрЬ не измЬнникъ. Оиасет е сильно раздражить демокра
тическую партйо удержало ихъ отъ того, чтобы лишить Макъ-Клеллана команды 
и надъ потомакскою армшю; но раздЬлнвъ эту армш на четыре корпуса, они 
сделали командирами корпусовъ тЬхъ тетырехъ генераловъ, которые говорили 
правду на военномъ совЬтЬ, такъ что Макъ-Клелланъ, иолуливъ этихъ иомощ- 
яиковъ, сдЬлался почти безвреденъ. 15*
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Итакъ война приняла наконецъ серьёзный характеръ послЬ проволочекъ, 
проистекавшихъ отъ неискусства или измЬны человЬка, которому была пору
чена прежде. Какъ она пойдетъ и чЬмъ кончится, мы посмотримъ , а теперь 
не мЬшаетъ заняться разъясненйемъ нЬкоторыхъ мнЬнйй о ней.

Во-первыхъ, была ли она законна со стороны Союза. Мы знаемъ, что' 
годъ тому назадъ, когда начиналась она, господствовала на СЬверЬ умеренная 
республиканская парт1я, которая, разумеется, двоедушничала и ставила вопросъ 
фальшиво. По ея комментарйямъ дЬло шло о томъ, нмЬютъ ли отделявшиеся 
штаты отвлеченное теоретическое право отделяться отъ государства, принадле
жать къ которому не хотятъ. На это вмЬстЬ съ умЬренною демократическою 
партйею она отвечала, что такого права не имЬютъ отдЬлявшйеся штаты. Тон
кими комментариями на разные казусы международна я права и на разиня 
статьи конституцш она доказывала, что центральная государственная власть въ 
Соединенныхъ Штатахъ пмЬетъ право силою оружш удерживать въ подчинены  
себЬ тЬ области государства, которыя хотятъ быть независимыми. Теория выхо
дила очень оригинальная съ американской точки зрЬнйя, такъ что искрение 
люди и на сЬверЬ и на югЬ Соединенныхъ штатовъ должны были только 
пожимать плечами, слушая подобныя рЬчи. Но крайняя пари я сЬверныхъ 
людей— аболиционисты разеуждали совершенно иначе. Они говорили: еслибы дЬло 
шло о правЬ народа Южныхъ штатовъ или какпхъ нибудь другихъ штатовъ 
отдЬлиться отъ государства, принадлежать къ которому не хочетъ население 
этихъ областей, то ни союзная власть, никакая другая власть на свЬтЬ не 
имЬла бы права мЬшать этимъ областямъ уетроивать свою судьбу какъ имъ 
угодно. Но дЬло вовсе не въ томъ. Сецессйонисты долгое время господство
вали надъ всЬмъ Союзомъ и принуждали СЬверные штаты терпЬть невольни
чество, существование котораго противно убЬжденйямъ сЬвернаго населения. Они 
находятъ, что поддержать невольничество нельзя имъ иначе, какъ ,господствуя 
надъ всЬмъ Союзомъ, и теперь начинаютъ войну для возстановленйя своей 
потерянной власти надъ нпмъ. Не мы мЬшаемъ имъ быть самост оятельными, а 
они хотятъ завоевать насъ. Мы должны защищаться .— Это чувство овладело 
СЬверомъ. Тогда сецессйонисты, увидЬвъ, что не успЬли запугать своими воору- 
жет ямп, стали предлагать миръ. УмЬренная партия на СЬверЬ начала раз- 
суж'дать опять такпмъ фалынпвымъ образомъ: примириться значило бы признать 
независимости  Южныхъ штатовъ, то есть раздробить государство, уменьшить 
его мог ущество, его блескъ; значитъ, мириться нельзя. Аболпцйонпсты говорили 
иначе. ДЬло пдетъ не о государственномъ мог уществЬ или блескЬ,— если бы 
только эти вещи могли пострадать отъ мпра, надобно было бы не колеблясь 
заключить его: во-первыхъ, СЬверъ останется достаточно могущественъ и безъ 
Юга; во-вторыхъ, благосостояние дороже могущества, и не стбитъ жертвовать 
людьми для пустаго тщеславйя. Но дЬло въ томъ, что большинство населешя 
въ Южныхъ штатахъ не хочетъ отделяться отъ Союза; инсургенты составляюсь 
меньшинство, которое на самомъ 1ОгЬ не можетъ удерживать за собою захва
ченную власть иначе, какъ насильственными мЬрами; Югъ въ отдЬльности отъ 
СЬвера не можетъ быть ничЬмъ иным'ь, какъ военною державою, въ которой 
будетъ господствовать войско, п командиры этого войска или предводители 
партш, имЬющйе свопмп агентами этихъ генераловъ, постоянно будутъ думать



только о завоевашяхъ, чтобы обольщать свой народъ блескомъ могущества, 
военной славы, побудь. Онп уже пытались завоевать насъ, и теперь только 
хотятъ выиграть время, чтобы, собравшись съ силами, напасть на насъ врасплохъ 
въ другой разъ.

Таково теперь политическое положеше дЬлъ въ Соединенныхъ Штатахъ. 
Инсургенты предлагаютъ миръ. На СеверЬ невидимому господствуете парт1я, 
полагающая, что предводители инсургентовъ— люди, съ которыми нельзя мирит ься. 
Но успЬетъ ли эта пари я удержать за собою власть до конца дЬла, или 
СЬверъ утомится войною, этого мы не знаемъ. В ъ  массахъ усиливается мнЬше, 
принадлежащее аболиц1онистамъ; но каше элементы съ какимъ уснЬхомъ борятся  
между собою въ союзномъ правительстве, этого мы еще не можемъ различить 
по нынЬшнимъ недостаточнымъ извЬсп ямь о закулисномъ ходЬ дЬлъ. Мы здЬсь 
пмЬемъ источники сведЬтв только слЬдующихъ двухъ, равно ненадежныхъ 
видовъ. Подробные и съ своей точки зрЬшя очень обдуманные разсказы кор
респондента «Tim es’a» пишутся съ явнымъ желан1емъ доказать, что СЬверу 
слЬдуетъ смириться передъ Югомъ. Большая часть европейскпхъ газетъ пит ается 
заимствованиями изъ « T imes’a». Газеты, которыя хотели бы писать правдивее, 
не обладаютъ большими средствами, потому сЬверо-американаае корреспонденты 
пхъ— люди темные, не имЬющ е дост упа въ правительственный сферы и не 
знаюшде хорошенько, что тамъ делается. За неимЬшемъ лучшаго, приводимъ 
последнее письмо ныо-йоркскаго корреспондента «T im es’ a», который, какъ мы 
сказали,— отъявленный партизанъ инсургент овъ.

г Н ью-Жоркъ, 26 марта».

«Во всякомъ возстапш противъ преобладающей партш сила рЬшаетъ, какое имя 
останется за предводителями возсташя. То, что было бунтомъ, когда Людовикъ Напо- 
лсонъ Бопапа-рте являлся въ Страсбург!; и въ Булони, перестало быть бунтомъ, когда 
онъ сдЬлалея императоромъ французовъ. Даже вели̂ й и благородный Вашингтонъ былъ 
только бунтовщикомь, пока уснЬхъ покрылъ его имя беземертною его славою. Каково 
теперь съ этой стороны положеше президента Южной конфедерации Джефферсона 
Дэвиса? Бунтовщакъ или патрштъ онъ? И буитъ или патрштизмъ— попытка основать 
Южную конфедерацию? Событ1я быстро р’Ьшаютъ этотъ вопросъ. Еще мЬсяцъ тому 
иазадъ въ Апглш перев’Ьсъ былъ на сторонЬ мнЬшя въ пользу южной независимости. 
Но три послЬдшя недели произвели совершенную перемену въ здЬпшихъ дЬлахъ. Победа, 
капризно порхавшая за южными знаменами, теперь села на знаменахъ СЬвера и пови- 
димому не слетитъ съ нихъ. Южный армш потерпели день за день столько нсудачъ и 
норажешГ1, что не только люди нерешительные, всегда пристающ1е къ ныигрывающей 
■стороне, но и некоторые изъ самыхъ пылкихъ и самоуверенные  партизановъ Юга 
убедились, что дЬло- ихъ потеряно. Видъ войны изменился, инсургенты оттЬсияются въ 
небольшой уголокъ своей земли. Едва ли они попытаются удержать въ Виргнши 
наступлеше Макъ-Клеллана,— вероятнее, что они удалятся въ штаты Мехиканскаго 
залива на крайшй югъ, куда побоятся идти лЬтомъ сЬверныя армш, если война про
длится до лёта». (ЛЬтомъ пuзмеппостu хлопчато-бумажныхъ штатовъ опасны своими 
мйазмами). «А теперь Джефферсонъ Дэвисъ и его товарищи невидимому упали духомъ ». 
(Джефферсонъ Дэвисъ въ последнее время говорилъ уже не о надеждЬ на успехъ, а 
о томъ, что дЬло, за которое взялся Югъ, оказывается не по спламъ ему, и что надобно 
погибнуть со славой). «Южныя газеты и народъ на ЮгЬ поддались взанмнымъ ссорамъ, 
всегда раждающимся отъ неуспеха, винятъ своихъ предводителей и другъ-друга, своими 
несоглас1ямп еще больше ослабляя дЬло, въ которомъ весь успЬхъ основывался только 
на энтуз1азмЬ. Если КЬкпые штаты принуждены будутъ на время или навсегда возвра
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титься въ Союзъ, то въ бЬдк ихъ не столько будутъ виноваты скверним арми, сколько 
ихъ собственная неразсудительная надежда на помощь Англш и Францш. Северъ началъ 
гибельную войну отъ излишней уверенности во всемогущест ва хлопка, который дол
женъ былъ будто бы выпутать его изъ всякнхъ затрудпенш. Югь ожндалъ. что Ант я 
скорее начнетъ войну съ СЬвсромъ, чЬиъ перенесетъ остановку въ подвозе хлопка. 
Югъ думалъ победить постороннею помощью,— она не явилась. Въ начале борьбы Югъ 
ммЬлъ все шансы успеха на своей стороне: и привычку повелевать, и благоприятность 
времени, и лучшихъ офицеровъ армии и флота Соединенныхъ Штатовъ, спмпатио 
демократической парт1и на Севере, недов'^ е СЬвера къ аболнц̂ юинстамг» предатель
ство союзныхъ сановпиковъ» содейстт о всего высшаго общества на СЬвере; а Северъ 
не только не быдъ приготовленъ сопротивляться столь страшному двпжсн1ю» а даже 
п не верплъ, что иа ЮгЬ серьезио хотятъ отторгнуться отъ Союза, онъ былъ безъ' 
армш, безъ генераловъ, безъ плана п безъ военныхъ средствъ. По когда онъ опра
вился отъ иерваго расплоха, то оказалось, что онъ амЬотъ решимость и страстный 
энтуз1азмъ. Этими силами онъ совершилъ чудеса. Онъ вадЬялся только на себя, раз
вернут  все свои силы, и теперь дело въ такомъ положенш, что возвращеше всехъ. 
пограничныхъ штатовъ въ Союзъ можетъ уже считаться вещью конченною, а покореше 
хлопчатобумажных!.— вещью, зависящею отъ воли Севера.

«Но говорить, что прозидептъ Союза не хочетъ унижать Южные штаты и ждетъ 
только большой победы, чтобы протянуть имъ оливковую ветвь п миромъ возвратить 
въ лоно Союза заблудшее овча. А если такъ, что будетъ съ республиканскою партчею? 
И, еще важнее, что будетъ съ вопросомъ о невольничестве? Возвратить мнрнымъ обра
зомъ въ Союзъ Южные штаты невозможно иначе, какъ признавъ законпымъ существо- 
ван5е невольничества въ ннхъ. Но разве для этого ведетъ войну Северъ?— Почему 
знать? Демократическая партя на Севере прямо говорить, что такъ. СЬвериые демо
кр а т, въ противоположность республиканцами не имЬютъ никакого расположена къ 
делу негровъ н ненавидятъ аболпщонистбвъ гораздо искреннее, чемъ южныхъ сецес- 
с1оннстовъ. Дело въ томъ, что въ Соединенныхъ Штатахъ только не очень значитель
ное меньшинство иенавидитъ невольничество но принципу. Большинство. смотритъ на 
него равнодушно. Где оно отменено, тамъ отменено но разечету. Па Севере оно 
невыгодно. Въ пограничныхъ штатахъ, где трудъ невольника также невыгоденъ, оно 
будеть уничтожено черезъ несколько летъ, а можетъ быть и несяцевъ. Но чтобы оно 
было отменено въ хлопчатобумажныхъ штатахъ, где ouo чрезвычайно выгодно, —атому 
не поверить никто, знающи! америкапиенъ ». (Разумеется, ничего важнаго никогда въ 
исторш не делалось иначе, какъ по разечету выгоды. Но въ томъ и дело, что на 
Севере распространяется убЬждеше, что южное невольничество невыгодно для Севера, 
что Северу нельзя жить мирно ни въ союзе, ни порознь съ Югомъ, пока на ЮгЬ 
будетъ существовать учреждеше, требующее ппаго гражданского быта въ соседннхъ 
областяхъ, чемъ какой утвердился на Севере). «Смотрите, съ какой хотите точки зрЬшя. 
невольничество—деготь въ меду североа мериканской республики*. (Потому оно п будетъ 
отм’Ьнеио). Этого дела нельзя ни отстранить, пи уладить мирнымъ путемъ»; (потому 
оно и разрешается военнымъ'. «Самое большое, чего можно надеяться отъ нынешней 
борьбы— то, что невольничество будетъ изгнано изъ пограничныхъ штатовъ и огра
ничено хлопчатобумажными областями. Но этотъ результата могъ быть достигнуть 
обыкновенньмгь ходомъ деть» (нетъ, иока Югъ не вывелъ изъ терпЬшя Северъ, неволь
ничество старалось захватывать все новыя области, даже такя, въ которыхъ не могло 
держаться безъ междоусобной войны, наприм'Ьръ Канзасъ, и никакъ не хотело поки
дать пограничныхъ штатовъ) «и сплою чисто коммерческихъ иртчпнъ» (да вЬдь самъ 
же авторъ сказалъ, что СЬверъ ведетъ войну не по филантроши, а по коммерческому 
разечету; вотъ, значить, комммерчесшя причины и дЬйствуютъ); «потому по было необхо
димости аболищонистамъ доводить Югъ до междоусобной войны» (да нЬдь не аболн- 
цшпнсты, не им'Ьвш1е до воины никакой практической силы, допели Югъ до войны, а 
онъ самъ началъ войну, чтобы завоевать Северъ), «которая уже стоила больше 
деиегъ,—не говоря о крови, разорешяхъ и бедстшяхъ,— чЬмъ стоило бы выкупить и 
освободить всЬхъ негровъ Юга» (но что жь было дЬлать, когда южиые плантаторы не



хойЬли и слышать о выкуп!; и начали войну, чтобы уничтожить на Севере всякую 
возможность мысли объ этомъ выкупе?).

Судя по этимъ иризнат ямъ приверженца сецессi оииcтoвъ, надобно заклю
чать, что всякая надежда устоять въ борьб! потеряна инсургентам и что всю 
свою надежду они возлагаютъ теперь на хлопоты свопхъ северныхъ партизановъ
о заключепш мира.

Мы упомянули о морской битве, которая не имела никакого в ш ш я на 
Ходъ войны, но замечательна по заключешямъ, которыя должны быть нзъ нея 
выведены относительно постройки военныхъ судовъ. Сами инсургенты совер
шенно не имели флота, но они овладели при начал! войны главнымъ воен- 
нымъ портомъ Союза, Норфолькскою гаванью. Бблыпая часть кораблей Союза, 
стоявшихъ тогда въ этой гавани, успелп уйдти; но большой фрегатъ «Мер
римакъ »  былъ разснащонъ, такъ-что союзные командиры не могли увести его 
п затопили. Вытащпвъ фрегатъ, инсургенты одЬлп его железомъ, и вотъ онъ, 
переименованный въ «Виргинца», пошелъ изъ Норфолькской гавани къ сосед
нему устью р!кп Джемса, где ст оитъ  фортъ Монро, служащш операщоннымъ 
базисомъ для дгЬиств1н северныхъ войскъ въ северной части виргинская  
прибрежья. Подъ прикрьгаемъ форта п береговыхъ баттарей находилась союз
ная эскадра, сост оявшая изъ трехъ фрегатовъ такой же величины, какъ «Мер
римакъ» , несколькихъ корветовъ, и т. д. Эти корабли имели до 250 орудй 
тяжелаго калибра; на береговыхъ баттареяхъ также были тяжелый оруд1я. Но 
«Мерримакъ »  спокойно шелъ подъ пхъ выстрелами прямо на одинъ пзъ союз- 
ныхъ кораблей, даль по немъ залпъ пзъ свопхъ 12 пушекъ (тяжелая желез
ная одежда заставляете уменьшать число орудш на такпхъ корабляхъ ) и съ 
полною силою наровъ ударплъ свопмъ , сделанным® пзъ железа, носомъ въ бокъ 
противника. Стена деревяннаго корабля разселась. «Мерримакъ» , отошедшп 
сажень на 50, далъ  другой залпъ п опять ударплъ носомъ: корабль сталъ 
быстро тонуть. «Мерримакъ »  пошелъ протпвъ другаго фрегата,— хоть  сдался. 
Наступила ночь. «Мерримакъ» , дождавшись утра, принялся было топить друп е 
союзные корабли. И хъ залпы и выстрелы береговыхъ баттарей нимало не вре
дили ему: только ходъ его несколько задерживался, когда разомъ толкалось 
%ъ него слпшкомъ много нещнятельскихъ ядеръ: ихъ удары действовали на 
него въ роде того, какъ противный ветеръ. Все те союзные корабли, которые 
не успели бы убежать, были бы потоплены, но случайнымъ образомъ приплыла 
къ тому месту странная вещь, тоже въ роде «Мерримака» , только совершенно 
оригинальная  устройства. Известный строитель пароходовъ Эриксоиъ, изобре
татель особеннаго способа заменять парь разгоряченным® воздухомъ, прпдумалъ 
корабль, надъ нелепостью и непригодностью котораго очень много смеялись. 
Весь корпусъ этого корабля находится подъ водоЪ , такъ что сверхъ воды 
выказывается лишь часть палубы и башенка въ впде огромнаго опрокинутая  
стакана. Палуба корабля одета толстымъ железомъ (шесть слоевъ, каждый 
въ дюймъ толщины, крепко свинченные); верхняя полоса стенъ корабля, хотя 
и подъ водой, тоже одета железомъ до такой глубины,, до какой уже не могутъ 
хватать черезъ воду ядра. Башня, тоже изъ железа, толщиною въ 9 дюймов®, 
вертится на врезанномъ въ палубу железном® кругу, который представляете 
собою какъ будто бы верхушку круглая  стола, ножки котораго внутри корабля.
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По сигналамъ отъ человека, находящегося въ башнЬ, экипажъ корабля снизу 
повертываетъ куда надобно ст олъ и башенку. Въ башнЬ 2 амбразуры для 
двухъ пушекъ, одна подлЬ другой, такъ что стрелять изъ обЬихъ можетъ 
одпнъ человЬкъ. Окна эти едЬланы вплоть по дуламъ лушекъ,— пушкамъ 
повертываться не нужно въ амбразурахъ, онЬ повертываются вмЬстЬ съ башен
кой. В ъ  башнЬ ст оитъ человЬкъ и стрЬляетъ. Надъ рулемъ сдЬланъ желЬз- 
ный домпкъ такой же толщины, какъ башенка. В ъ  домикЬ другой человЬкъ, 
который правитъ рулемъ. Только эти два человЬка и находятся поверхъ воды. 
Остальной экипажъ весь внутри затопленнаго корпуса подъ желЬзной крышей. 
Пушекъ на этой штукЬ только двЬ, какъ мы сказали, но огромнаго, по 
нашей терминологш 5-пудоваго калибра. Ядра для этпхъ пушекъ сдЬланы тоже 
особенный, не чугунныя— чугунъ слишкомъ хрупокъ,— а изъ кованнаго желЬза. 
Этотъ странный союзный пароходъ случайно шелъ по сосЬдству, услышалъ 
выстрЬлы и пошелъ защищать свопхъ. «Меррпмакъ »  вдвое больше его вели
чиною и имЬетъ 12 пушекъ противъ 2 -хъ , которыми вооружена странная 
машина Эрпксона, называющаяся «УвЬщателемъ », Monitor . «Меррпмакъ »  ока
зался противъ «Монитора» столь же безспленъ, какъ деревянные корабли 
противъ «Меррпмака». НЬсколько часовъ они стрЬляли другъ въ друга на 
разстоянш отъ 20 до 40 саж. и не дальше какъ на 70 саж. Раза 2 или 3 
«Меррпмакъ» ,  надЬясь на свою величину и тяжесть, набрасывался со всЬхъ 
паровъ на противника, чтобы пробить его своимъ длпннымъ, желЬзнымъ носомЪ, 
придЬланньшъ нЬсколько ниже водяной лпнш, или потопить его. Но только 
носъ повредился, хотя былъ сдЬланъ изъ куска желЬза шириною фута въ 
полтора и толщиною съ футъ. «Монит оръ »  не хотЬлъ ни тонуть отъ наЬз- 
жавшей на него тяжести, ни портиться отъ ударовъ, и «Меррпмакъ »  снова 
отходилъ, и опять начинались залпы. «Мониторъ» такъ и остался безъ всякаго 
повреждения: на его палубЬ и башенкЬ было только сдЬлано множество выбоинъ 
глубиною около дюйма. Но калибръ орудш «Монитора» и кованныя ядра 
оказались наконецъ невыносимы для «Мерримака»; нЬкоторыя ядра попадали 
въ амбразуры «Меррнмака» , кромЬ того повредплп ему руль, и послЬ боя, 
тянувшагося, какъ мы сказали, нЬсколько часовъ, онъ уступилъ,— пошелъ 
чпнпться назадъ въ Норфолькъ. Но повреждены  были нанесены ему только 
ядрами «Монитора», очень долго бившими его съ' разстоят я отъ 40 до 
20 саженъ. На выстрЬлы береговыхъ баттарей онъ не обращалъ никакого 
внпматя, п изъ нгей этой пст орш стало очевидно, что не только деревянные 
корабли, но и каменные форты никуда негодятся протпвъ кораблей, одЬтыхъ 
желЬзомъ: ставъ въ саженяхъ 150 отъ форта, такой корабль разобьетъ его 
въ мусоръ, а самъ не потерпитъ никакого повреждет я, потому что 5-тп пудо- 
выя ядра дЬйствуютъ на него очень слабо и въ 50 саженяхъ разстоят я .—  
Какъ только иринесъ телеграфъ пзвЬстае объ этой бптвЬ въ Вашпнгтонъ, 
союзный конгрессъ назначплъ около 20 милл. р. сер. на постройку одЬтыхъ 
желЬзомъ кораблей п эриксоновскпхъ машпнъ. Но это еще не такъ любопытно, 
какъ дЬйств1е того же извЬстя въ Англ1п.

АнглШское правительство не знало, на что рЬшпться. Но въ парламентЬ 
спросили его, какой практич<̂(̂ 1̂ 1и результата пзвлечетъ оно изъ ист орш «Мер- 
рнм.̂ :ка» и «Монитора» . Пальмерстонъ п его товарищи отвЬчалп въ такомъ
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смысл!, что всеконечно, эта истор1я поучительна, но надобно подумать, что 
она значитъ.-— Да чего тутъ думать, сказали пмъ, вы видите, что целый 
флотъ деревянныхъ кораблей безнаказанно потребляется однимъ кораблемъ, 
од'Ьтымъ въ железо. Такъ ли?— «Та к ъ » .— У насъ строятся деревянные корабли?—  
«Строятся » .— Это работа пропащая, и деньги пропашдя. Такъ ли?— «Та к ъ » .—  
Такъ чего же думать? Надобно послать приказат е прекратить эту работу.—  
«Д а», сказалъ Пальмерстонъ, «точно, надобно остановить. Сейчасъ пошлю 
прпказаше объ этомъ » . — А какъ вы думаете о способности каменныхъ укреплены  
защищать гавань отъ кораблей, одЬ т ы х ъ  железомъ?— « Н адобно подумать» . —  

Да опять, что же тутъ думать? Вы видите, что форты не защита. Надобно 
защищать гавани одетыми въ железо пловучими баттареями, поставленными 
у входа въ гавань. Такъ ли?— «Т а к ъ » .— А у насъ строятся форты?—  
«Строятся » . — Это пропащгя деньги?— «Д а ».— Такъ надобно послать прпка- 
заше остановить эти напрасный работы.— «Да, сейчасъ пошлю прпказаше объ 
этомъ ».

Вотъ что значитъ простой и живой разговоръ: въ два дня порешпли 
дело, котораго иначе не решили бы въ несколько месяцевъ, и въ эти несколько 
меся цевъ было бы израсходовано миллшновъ двадцать, тридцать рублей на 
работы, оказавш1яся напрасными, и было бы потеряно несколько меся цевъ 
драгоценнаго времени, которымъ теперь воспользуются для ограждешя англий
ской безопасности усиленною работою надъ кораблями, одетыми въ железо, и 
железными пловучими баттареями.

Впрочемъ все это плохая потеха: тамъ сражаются, тамъ строютъ одетые 
железомъ корабли въ виду какихъ-то угрожающихъ войнъ; а въ нынешнее 
весеннее время человекъ расположенъ быть веселымъ, и хочется ему чемъ 
нибудь позабавиться. Для насъ нетъ лучшей забавы, какъ либералпзмъ,—  
такъ вотъ и подмываетъ насъ отыскать где нибудь лпбераловъ, чтобы поте
шиться надъ ними. А, вотъ где они теперь: въ Пруссш. Красноречпво тол- 
к уютъ онп о злономеренности новыхъ прусскихъ минпстровъ (прежт е, кото
рыхъ они тоже считали виновниками всЬхъ свопхъ ог орченш, вышли въ отст авку, 
потому что, какъ видно, не желали ихъ огорчать) . Новые министры будто бы 
не въ прпмеръ хуже прежнпхъ. Такъ расходились протпвъ нихъ ирусш е 
либералы, что даже посторонш хъ людей сталъ забирать страхъ. Холодный 
и разсудптельный берлпнскш корреспондента Times ’a— и тотъ прпшелъ въ 
азартъ: новые министры, говоритъ, ведутъ Пруссш къ иогпбелп. Будто и 
ведутъ! А вотъ послушаемъ, какъ это онп ведутъ,— переведемъ его письмо, 
въ немъ все-таки поменьше двоеду т я, чемъ въ самихъ речахъ прусскихъ 
лпбераловъ.

«Б ерлинъ, 6 а щ тл я ».

«Замечательная черта настоящего иоложешя дЬ л ъ  въ Пруссии— то. что сильно 
заинтересовались политикою люди, которые въ обыкновенный времена нисколько не 
заботятся объ ней, но теперь горячо разсуждаюта о политическихъ дИлахъ и выра- 
жаютъ самымъ прямымъ языкомъ свое неудовольств1е» (да на кого же они сердятся, 
чудаки? Сами не занимались делами, и вдругъ разсердились, что д1;ла идутъ не по ихъ 
желанно. Да вЬдь они молчали? Такъ какими же судьбами было кому исполнять нхъ 
желаше, котораго никто и не слышалъ? Няиекъ что ли было правительств у приставить



къ нимъ, чтобы отгадывали пхъ мысли, смотря имъ въ глазки? Да вЬдь и въ глазкахъ-то 
у нихъ ничего нельзя прочесть, потому что мыслен-то у нихъ никакихъ не было!). 
«Между такими лицами предметомъ постояннухъ разговоровъ продолжаете быть цир
куляра г. фонь-Ягова, и никто не говорить о немъ безъ негодовашя» (какой удиви
тельный предмета для своего пегодовапiя нашли они: мннистръ впутрснш1хъ дЬтъ напи- 
салъ своимъ чиновникамъ циркуляръ, въ которомъ говорить, что правительству было 
бы приятно, еслибы въ депутаты были выбраны лица, одобряющая образъ дЬйств1я 
правительства. А эти господа негодователн ждали видно, что министръ впутреппихъ дЬтъ 
порекомендуешь выбирать въ депутаты людей, порицающихъ правительство!) « Разумеется, 
инструкщя министра внутреннихъ дЬтъ, обнародованная въ довольно осторожной формЬ, 
превышается и злоу1̂с̂т̂ [рибяееся подобостраст1емъ его подчиненпыхъ » (вотъ видите, 
куда оно пошло, ужь и не министръ виноватъ, а его подчиненные. Только и на под- 
чнпенныхъ едва ли но понапрасну кленлютъ прусскiе либералы, будто они «превышаютъ 
и зяоупосребяею,сь>: вЬдь еслибы въ самомъ дЬтЬ превышали и зяоупо,сребяеяи, то 
былп бы отставлены мпнистромъ ), «и ежедневно мы вндпмъ въ газетахъ воззваня 
провипцiальпыхъ чпновнпковъ къ избирателям  ̂ исиолнённыя извращенныхъ свЬдЬнШ, 
паппсаiшые съ цЬтш обмануть и запугать избирателей» (Проще сказать: чиновники 
излагаюсь дЬто съ своей точки зрЬшя, которой не раздЬтяютъ люди другпхъ убЬждеиш; 
къ чему же такъ уже кричать, что чиновники искажаютъ факты,—они только изла
гаюсь факты въ такпиъ видЬ, въ какомъ самп ихъ поиимаюте; тутъ еще нЬтъ ничего 
удивительна™). «Кто ирнвыкъ видЬть прuвезаппоссь пруссаковъ къ королю, нхъ ува
жение къ его добрымъ намЬрен1ямъ, нхъ надежду, что оиъ, хотя быть можетъ медлеп- 
нымъ, но свердым,ь шагомъ будетъ идти къ осуществлению нелш;нхъ благъ для народа, 
тому прискорбно замЬчать, что онъ,— только на время, какъ мы надЬемся,— утратияъ 
свою популярность. Прежде его добрый качества были любимымъ предметомъ'разгово- 
ровъ. теиерь внимаине устремлено на его недостатки н ошибки» (но вЬдь онъ не пере
менятся, не потерядъ ни одного изъ свопхъ прежйихъ качеств^  значить, несправед
ливы люди, которые отъ похвалы ему пзрешли къ порицании?). «НЬкоторые даже не 
надЬются, что онъ будетъ въ силахъ исправить сдЬтанныя ошибки. А другнс говорит ь, 
что если и можно исправить ихъ, то многнхъ трудностей и долгаго времени будетъ 
стоить ему избавиться отъ сЬтей. въ которыхъ онъ запутанъ злыми совЬтами людей, 
в.пяшю которыхъ приписываются сдЬтанныя ошибки» (но если ошибокъ не было?). 
«Конечно, напрасно было бы слишкомъ винить его совЬтниковъ» (вотъ видите ли, они 
не такъ виноваты, конечно, потому, что важныхъ ошибокъ не было едЬлаио.— ПослЬ 
этого корреспондента Times’a пускается въ разсужденя о коротЬ, совершенно ошибоч
ный, которыхъ мы не хотнмъ и повторять. Перейдемъ прямо къ пзложенню нынЬшнихъ 
дЬтъ). «Прежше министры вышли въ отставку, прпневь на себя упрекъ за расну- 
щен1е палаты, но не желал стЬдовать иотнтикЬ, требовавшей раснущешя палаты».

Новые мштстры искренно преданы этой потитпкЬ и потому заслуживаете 
такой -же похвалы за твердость, съ которою рЬиштисъ  служить ей, какъ 
прежше министры за то, что не усиливались удерживать за гобою должностей 
долгое время иостЬ того, какъ это стало несогласно съ нхъ убЬжденшш. 
Выборы будутъ происходить подъ в.ш шемъ недовольства, о которомъ упоми- 
наетъ корреспондента Times 'a въ начал'Ь своего письма. Ждутъ, что боль
шинство въ вовой иататЬ составите люди, порщающе нынЬшнюю политику. 
Но будеиъ надЬятьс-я, что преданность прусскаго народа королю предотвратите 
всЬ иослЬдетвИя такого выбора. Можетъ быть, что зтонамЬренные люди соста
вить  больmuнcсво въ новой иататЬ депутатовъ; но это большинство увидите 
себя безсильнымъ.
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ВЫБОРЫ ВЪ ПРУССШ. ПУСТАЯ .МОЛВА О PUM1;. —  БИТВА ПРП ПИТТСБУРГЪ-ЛАНДИПГВ И ВЗЯТ1К.

11ОВАГО ОРЛЕАНА.

Прусс1я решительно не хочетъ отказываться отъ внезапно овладевшая  
ею честоло&я служить предметомъ всеобщая  любопыт ства. П тъ двенадцать, 
съ 1859  г., существовала она такимъ емирнымъ маперомъ, что самые рьяные 
публицисты п газетные корреспонденты, умЬюшде находить себе пищу и въ 
Португалии, п въ Голландш, и въ Белы й , не умели отыскать въ Пруссш 
предмета, о которомъ написать (бы две-три колонны. Везплодность почвы довела 
корреспондентовъ до отчаянной решимости: они бежали пзъ Верлпна. Какимъ 
лее способомъ произошло, что Прусмя вдругъ превзошла даже свою вечную 
соперницу Австрйо обпл1емъ матер1ала, доставляема™ для газетъ? Этимъ она 
обязана своему правительству.

Съ возшеств1емъ нынешняго короля на престолъ, пруссаки, не известно 
на какомъ основанш, связывали надежду, что сама водворится у нихъ система 
истинно констптущоннаго правлещя . До той поры, видите ли, Пруссоя только 
на бумаге называлась конституционною страною, а въ действительности упра
влялась точно такпмъ же порядкомъ, какъ во времеиа до-конституц1онныя. 
Ждали пруссаки годъ, два, три— нетъ, все она сама собою не водворяется. 
Вотъ, прошлой осенью они сделали попытку позаботиться о ся водворенш, 
еппершпвъ необыкновенно мудреное открый е, что если они хотятъ иметь палату 
депутатовъ, желающую действительно ввести въ государство конституционный- 
нирядокъ, то надобно выбирать въ депутаты людей, которые действительно 
имели бы констптущонныя убеждсн1я. Прежде, видите ли, пруссаки не знали 
этого п выбирали въ депутаты техъ людей, которыхъ рекомендовали имъ 
ландраты, то есть пpoванцiальные начальники. Одиннадцать пли двенадцать 
летъ нужно было пруссакамъ, чтобы понять, что какъ бы хороши ни были 
ландраты, но имеютъ своею обязанностью п своимъ желай емъ вовсе не введете
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истинно констит ущоннаго правлешя въ Пруссш, а только то, чтобы добро
совестно исполнять приказашя министерства; и что поэтому люди, рекомендуемые 
ландратамп въ депутаты, никакъ не способны стремиться къ тому, чтобы поста
вить мпнпстровъ въ зависимость отъ палаты депутатовъ. Одиннадцать или 
двенадцать летъ опыта нужно было пруссакамъ для уразуменя такой тран
сцендентальной истины,— но неужели это много времени, какихъ нибудь съ 
небольшпмъ десятокъ летъ, на обучеше иацш первому пр1ему новой для нея 
жизни? Ведь первый пр1емъ тяжеле всего. Итакъ въ прошлую осень пруссаки 
выбрали депутатовъ, хотевшнхъ ввести на самомъ деле конституци нное упра- 
влепiе. Новая палата потребовала, чтобы на ея разсмотреше представлялся 
подробный вместо краткаго перечня государственных!. доходовъ и
расходовъ, которымъ довольствовались прежшя палаты, но нзъ котораго ничего 
не было видно. Кроме того она требовала, чтобы уменьшены были издержки 
на войско, нарушавипя равновесие расхода съ приходомъ. Если бы само пра
вительство вздумало сделать то, чего требовала палата, отъ этихъ переменъ 
не выходило бы еще никакой особенной разницы въ системе управлешя. Пред- 
ставлеше палате короткаго, а не подробнаго бюджета было только деломъ 
формы. А уменылеше издержекъ на военныя силы палата требовала въ раз
мере не очень большомъ, такъ что составъ военныхъ силъ мало изменялся 
бы этою убавкою. Собственно говоря, еслпбы требуемыя перемены не были 
требуемы депутатами, а были сделаны самимъ правнтельствомъ, правительство 
и не сочло бы нхъ важною уступкою съ своей стороны. Но большая разница 
въ томъ, по независимому ли решенш правительства, пли по формальному 
требование общества делается какая нпбудь перемена. Реформа, не имеющая 
ни малейш ей важности въ первомъ случае, можетъ оказываться переворотомъ 
всей системы управлешя во второмъ, потому что она тутъ уже будетъ призна- 
комъ, что отношеше между правптельствомъ и обществомъ изменилось, что 
общественное мнеше взяло господство надъ правнтельствомъ.

Рассматривая дело съ этой верной точки зрешя, мы никакъ не можемъ 
согласиться  съ поверхностными порицателями, упрекающими прусское правитель
ство за то, что оно поссорилось съ палатою депутатовъ пзъ-за такихъ вопро
сов®, которые сами по себе маловажны. Напрасно удивляются либералы тому, 
что оно не сделало палате удовольсш я, а предпочло волновать страну расну- 
щешемъ палаты п иредложешемъ обществу прямаго вопроса: на чьей стороне 
хотятъ стоять пруссаки, на стороне правительства или на стороне копститу- 
щонпст овъ. Мы находпмъ, что прусскому правительству такъ и следовало 
поступить. Действительно, ходъ псторш пододвпнулъ решет е вопроса, на какой 
ступени конститущош тго настроет я стопи , прусское общество: ограничивается 
ли оно темъ, что при брело знат е нъдобпоетн въ людяхъ съ копстнт уцiоп- 
ными убеждешями для копституцiопнаго управлешя государствомъ, или уже 
приготовлено и ко второму шагу констнтуцiопнаго пути, къ решнмостп под
держивать людей констптущоннаго паправлет я въ ихъ спорахъ съ правп- 
тельствомъ. Чемъ скорее ставился этотъ вонросъ, темъ скорее и разъяснялось 
дело.

Такпмъ образомъ прусское правительство действовало какъ нельзя лучше 
въ пользу нацiональпъго прогресса, распуская палату, съ yбеж•денiями которой
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была не согласна прежняя система, и предлагая наци  средство испытать, каковы 
на самомъ дЬлЬ ея мысли: хочетъ ли она только того, чтобы палата депута- 
товъ ораторствовала о констптущонномъ порядкЬ, не пм'Ья средства установить 
его, или хочетъ поддерживать этихъ депутатовъ, чтобы онп, опираясь на нацш, 
могли осуществить своп уб'Ьждетя.

Чтобы не оставить обществу никакого сомнЬт я объ пстпнномъ положен1и 
вопроса, правительство приняло два рЬшеня, столь же неосновательно пори
цаемым поверхностными либералами, какъ и распущет е палаты. Объ одномъ 
изъ нихъ мы говорили въ прошломъ мЬсяцЬ: всЬмъ чиновникамъ и зависящимъ 
отъ правительства кориоращямъ было предписано употреблять всевозможный 
уеий я для поддержки правительст венных ,̂ кандидатовъ на новыхъ выборахъ и. 
всячески отклонять публику отъ выбора депутатовъ, не одобряемыхъ министер- 
ством'ь. В ъ  прошлый разъ мы защищали эту- мЬру со стороны ея натураль
ности и неизбежности, доказывая, что напрасно обвинялись ирусск1е министры, 
за дЬйствоваме въ пользу своихъ интересов!,, потому что ни отъ кого нельзя 
ждать или требовать чего либо иного. Теперь мы пойдемъ дальше въ защи
щены црусскаго правительства и скажемъ, что это его дЬйств1е было не только 
естественно, но и совершенно благоразумно, политично и законно. Надобно' 
помнить, о чемъ шло дЬло. Вовсе не о замЬнЬ одного министерст ва, принад
лежащего къ известной политической системе, другпмъ миннстерствомъ , при- 
знающпмъ ту же систему и разнящимся отъ перваго только большею пли 
меньшею степенью либерализма или консерватизма. Случай былъ совершенно не 
такой, какъ замЬнеше тори вигами, или наоборотъ, въ Англш. Пальмерстонъ 
и Дерби, Россель п д'Израэли, подобно Кобдену п Брайту, всЬ признають. 
одинаковое правительственное устройство и спорятъ между собою только о полез
ности пли вредЬ, своевременности или несвоевременности той или другой практи
ческий иЬры, которую каждый изъ нихъ станеть проводить или задерживать 
совершенно тЬмп нее способами, какими пользуется и его протавнпкъ. Принципы 
государст венна™ управленш не подвергаются спору: бнъ идетъ только о его 
подробностяхъ. К онечно, тутъ было бы недобросовестно, еели бы для торжества 
на выборахъ министры воспользовались тою силою, какую даетъ имъ правитель
ственная власть, потому что, какъ мы сказали, правительственная власть сама 
по себЬ не подвергается никакому пзмЬненш отъ замЬны одного министерства 
другимъ или оттого, какой партш будетъ дано выборами большинство въ 
палатЬ депутатовъ. Правительственная власть при всЬхъ этихъ перем'Ьнахъ 
ост ается неприкосновенна: значить, и не приходится ей вмешиваться въ борьбу 
нарт1й. ,

В ъ  Пруссш совсЬмъ не то. Еслпбы выборы дали въ палатЬ большинство 
лшшстрамъ , это значило бы, что нащя  хочетъ подчиняться прежней правитель
ственной власти; если лее большинство новыхъ депутатовъ будетъ пропни, мини- 
стровъ, это будетъ значить, что нащя хочетъ сама взять въ свои руки прави
тельственную власть, будучи недовольна прежними принципами правлет я , ста
вившими власть внЬ общества. Очевидно, что не одни министры были заинте
ресованы ходомъ выборовъ, а зависела отъ нихъ и судьба самой власти, 
существовавшей до тЬхъ поръ. Изъ этого видно, что правительственная власть 
имела достаточное основатйе вмЬшпваться въ избирательную борьбу и что никак-ъ  
не слЬдуетъ упрекать мпнпстровъ за это.
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При нхъ посредствЬ правительственная власть приняла п другую мЬру, 
окончательно разъяснявшую вопросъ. Формальною причиною пссогласш между 
министрами и палатою депутатовъ были дЬла о представлении палатЬ подроб- 
наго бюджета п о дефпцптЬ. Власть почла нужнымъ отстранить эти мелкИя 
дЬла, чтобы существенный смыслъ борьбы не затемнялся ими. Передъ выбо
рами было напечатано ппсьмо министра фппансовъ къ военному министру, 
которому его товарпщъ предлагалъ позаботиться о сокращены военныхъ пздер- 
жекъ, чтобы не было дефицита и чтобы можно было отмЬнпть сборъ экстрен
ной прибавки къ одному пзъ прямыхъ налоговъ, служившей для уменьшения 
дефицит а. Черезъ нЬсколько времени напечатанъ былъ документа, объявлявши, 
что эти предложения министра. фпнансовъ будутъ псполнены п что отнынЬ 
будетъ предст авляться палатЬ депутатовъ подробный бю,д;̂ (̂ г̂ ,ь. Поверхностные 
лпбералы видЬлп и тутъ недоброеовЬстность. Они говорили: вотъ правительство 
дЬлаетъ то, чего требовала прежняя палата депутатовъ и за что она была 
распущена. Ей объявили, что ея требования противны государственному благо
устройству п неудобоисполнимы. Но теперь нашли же ихъ безвредными для 
государства и возможными. Если такъ, то не зачЬмъ было порицать прежнюю 
палату и распускать ее.— Мы опять не можемъ согласиться съ этимъ мнЬнИемъ, 
потому что оно разсуждаетъ только объ отдЬльныхъ фактахъ, выбрасывая пзъ 
нпхъ смыслъ ихъ. ДЬла, по которымъ обнаружилось разнорЬчИе между палатою 
п правптельствомъ, были сами по себЬ не важны, какъ мы уже говорили, и 
то пли другое рЬшенИе этпхъ дЬлъ не приносило государству ни большаго 
вреда, ни особенной пользы. Но вЬдь прежняя 'палата, высказывая своп тре
бования, пмЬла не ту только мысль, чтобы именно вотъ лишь э ти  дЬла были 
рЬшены такъ, а не иначе,— она черезъ эти дЬла хотЬла ввести въ государ
ственное устройство тотъ совершенно новый для Пруссы  прпнцпиъ, чтобы 
воля палаты депутатовъ вообще была закономъ для правительства; а это уже 
вовсе не то, что требование какой нпбудъ мЬры, по какому нпбудь частному 
вопросу.

Прусское правительство распустило прежнюю палату не пзъ-за важности 
частныхъ предмет овъ спора съ нею, а потому, что не признавало за нею права 
приказывать ему.

Благодаря такому хорошему разъясненИю вопроса сампмъ правптельствомъ , 
результата выборовъ не пмЬетъ уже никакой двусмысленности. ТЬ  депутаты 
прежней палаты, которые рЬшптельно желали введения конституционной системы, 
выбраны въ новую палату всЬ, безъ псключегая. Во многпхъ округахъ замЬ- 
нены людьмп этой партИп прежние депутаты псрЬшптельнаго образа мыслей; 
бблыпая часть тЬхъ депут атовъ, которые поддерживали нынЬшнюю систему 
правления, потерпЬли поражение на выборахъ, точно такъ лее, какъ и всЬ 
министры. Это нослЬднее обстоятельство очень замЬчательно въ своемъ родЬ: 
въ цЬлой Пруст  не нашлось городскаго пли сельскаго округа, который! 
согласился бы пмЬть свопмъ иред̂ г̂авптелемъ кого нибудь изъ пынЬшппхъ
мИННСТроВЪ.

Теперь новая палата собралась, и тронная рЬчь при ея открытии была 
написана тономъ очень уклончлвымъ, совершенно непохожпмъ на прежнИя 
заявления правительства. Но этотъ мягкш приступы къ дЬлу выражаете собою



только желаше прусскаго правительства по возможности удерживаться отъ рИз- 
кихъ столкновений — желаня , раздИляемаго и прогрессистами,— а нимало не 
свп.д'Ь'̂ т̂ъс'̂ у̂е̂ гъ, что дИло* обойдется безъ такого ст олкновешя. Оно можетъ 
пойдти двумя путями.

Во-первыхъ, прежняя система можетъ находить, что еще не пстощпла 
всИхъ свопхъ средствъ сопротпвлен1я обществу; если правительство держится 
такого мнИшя теперь, оно думаетъ совершенно справедливо. Въ  такомъ случаИ 
новая палата будетъ распущена подобно прежней. Когда она будетъ распущена, 
это зависитъ уже отъ нея самой. Правительство приглашаетъ ее въ начи
нающуюся непродолжительную сессио заняться только удовлетворешемъ текущихъ 
надобностей адмпнпстрацШ, отлаг ая политический споръ о ирпнцииaхъ управления 
до следующей сессш, которая начнется зимою. Выть можетъ палата такъ и 
пост упит ь, чтобы не затягивать нынИшнюю сессш долИе обыкновенная  срока 
парламентскпхъ засИдашй, до котораго остается лишь пИсколько недИль. А быть 
можетъ она найдетъ нужнымъ теперь же предъявить своп полптпчест  требо- 
вашя. Еслп такъ, она будетъ распущена теперь же, п опять будутъ назначены 
новые выборы, результата которыхъ не подлежите сомнИнш : онп дадутъ про- 
г рессистамъ еще сильнИйппН перевИеъ въ палатИ.

Какъ ни пост упать  палата: отложить  ли по грпглашенш правительства 
политическую борьбу до слИдующей сессш, или начнетъ ее теперь же, все- 
таки при нынИшнемъ наст роены  публики— эта борьба непзбИжна, если прави
тельство не почтетъ нужнымъ сдИлать впдпмую уступку; в уступка хотя по 
формИ сколько нибудь удовлетворительная, можетъ состоять, только въ замИнИ 
нынИшняго министерст ва людьми болИе лпберальнаго образа мыслей; Намъ 
кажется, что, пзбравъ этотъ второй способъ дИй^ я, пуга уступокъ, прусское 
правительство поступило бы неосновательно, потому что, какъ мы сказали, оно 
еще не истощило свопхъ средствъ сопротивлешя п, слИдовательно, еще не пмИетъ 
необходимости отказываться отъ борьбы. Но въ сущности будетъ все равно. 
Ходъ ист орш неуклонно определяется реальнымъ отношешемъ сплъ, и ощпбкп, 
дИлаемыя людьмп, пмИютъ. влшше только на форму, в нпкакъ не на сущность 
вещей. НапрпмИръ, еслп бы прусское правительство п вздумало теперь уже 
сдИлать уступку, надобности въ которой еще нИтъ для него при силахъ, 
остающихся у него въ резервИ, то вся юя ныиИшшя уступки съ его стороны 
оказались бы чистою формальностью, лишенною всякаго реальнаго значсн1я, хотя 
бы оно п сами искренно желало дИлать уступки не кажушдяся, в дИйствитель- 
ныя. Попробуемъ всмотрИться въ дИло, и мы увидимъ, что иначе быть не 
можетъ. Еслп бы прусское правительство вздумало уступить теперь палатИ 
депутатовъ, то есть замИнпть ныиИшнихъ мш̂ 1̂̂ (̂чт <̂звг1> людьми конститущоннвго 
образа мыслей, оно сдИлало бы это по доброй водИ,— не потому, чтобы уже 
лишено было возможности сопротивляться или надежды на успИхъ сопрсти-де тя , 
в только по снисходительному доброжелательству, чтобы пощадить страну, не 
подвергать ея тяжелымъ спмптомамъ гражданскихъ смуте. Но кто дИлаетъ 
что нпбудь по снисх одительности,- для пощады, тотъ сохраняете за собою 
созташе сплы п нпкакъ не въ состоянйи избавиться отъ мысли, что власть все- 
такп за нпмъ и что протпвникъ, пощаженный его снниход̂1и (̂̂ !̂̂1̂ 1ност1ю, обязанъ 
«быть признательным къ нему, то есть держать себя въ зависимомъ отъ него
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положены ; если же окажется и после этой пощады неблагороднымъ и дерзкимъ, 
то уже лишится всякаго права на сострадат е и долженъ будетъ подвергнуться 
справедливому наказашю отъ силъ, остающихся въ ‘резерве у великодушнаго. 
Такимъ образомъ великодушный обладатель силъ, сделавши  уступку, все-таки 
счптаетъ себя сохраняющпмъ власть и мог ущимъ действовать сообразно тому,, 
а пощаженный протпвнпкъ остается въ положены , зависимомъ отъ него; сле
довательно, действительный отношеи я остаются и после уступки совершенно 
таковы же, какъ были до ней, и уступка имеетъ лишь формальное значеше: 
если она делается, то придаетъ блескъ велик одушия  снисходительному сильному, 
и если принимается его противнико./ъ, то свидетельствуете, что этотъ протпв- 
нпкъ считаете себя слабее его,— иедь иначе этотъ протквнш;ъ  не сталъ бы 
и ж'дать уступокъ, не только что принимать ихъ, а самъ продпктовалъ бы 
услов!я новаго порядка вещей. Стало быть ист орпчет е вопросы нимало не 
решаются уступками, которыя имеютъ лишь то вл!ян1е, что на несколько 
времеип замаекпровываютъ реальное положеше делъ формальной благовидностью 
снпсходпт ельнаго великодушия.

Потому мы полагаемъ, что прусское правительство поступило бы неосно
вательно, еслпбы заменило нынешнихъ м:̂ :н]̂ <̂̂ггровъ прежними, которые вышли 
въ отст авку по несогласие на решптельныя меры и считаются за либераловъ 
сравнительно съ нынешними министрами. Да оно, повпдпмому, и не расположено 
делать такую ошибку. Мы счптаемъ совершенно лож'нымъ разнесшШся слухъ 
объ образованы  новаго лпберальнаго кабинета. Гораздо правдоподобнее про
тивоположный слухъ, что прусское правительство нашло возможнымъ продолжать 
администрацию, обходясь безъ соглаая палаты депутатовъ. Положпмъ, что она 
будетъ выражать недовер1е къ нынешнпмъ мпнистрамъ п просить о назначены  
новыхъ,— нынешнiе министры будутъ сохранять свои места; палата будетъ 
отвергать все проэкты законовъ, вносимые мпнпстерствомъ ,— но правительство 
можетъ обходиться и безъ всякпхъ улучшены  въ законодательстве. Такимъ 
образомъ дело можетъ тянуться до техъ поръ, пока нынешшо министры уто
мятся непопулярностью своего положет я п подадутъ въ отставку: они, при 
всей своей преданности прежней системе, желаютъ сохранять констпт уцгонныя 
формы. Тогда на пхъ место будутъ назначены люди более решительные, 
которые согласятся скреппть своими подписями эдикты, пзменяющ е констпт ушю, 
такъ, чтобы общество имело менее простора выбирать въ депутаты людей, не 
расположенныхъ къ прежней системе. Для этого нужны две перемены въ 
конституцы ; во-первыхъ, надобно переделать законы о выборахъ въ такомъ 
духе, чтобы администрация получила больше силы надъ нпмп; во-вторыхъ, на
добно уменьшить свободу печати. Такое намереше уже было у правительства, 
и отложено потому, что нынешше министры нашли его пли преждевременнымъ , 
или несогласнымъ съ своими убеждет ямп.

Во всякомъ случае, после выбора новой палаты, прусскы  вопросъ по
двинулся шагомъ впередъ къ окончательному разъяснению. Прежними выборами 
прусское общество показало, какъ мы говорили, что оно желаете иметь депу
татами людей, расположенныхъ ввести въ государство конетптуц1онное правлш е 
на самомъ дёлё, между темъ какъ прежде это правлет е существовало только 
по имени; новыми выборами прусское общество показало, что оно готово под
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держивать этпхъ людей въ борьба противъ гражданскихъ средства прежней 
системы. Теперь остается видЬть, будетъ ли оно готово поддерживать пхъ и 
при употреблены  другихъ средствъ прежнею системою. Гражданск Ия средства 
составляютъ только меньшую часть силъ, находящихся въ распоряженш прежней 
системы. Коренная сила ея заключается- въ военныхъ мЬрахъ, которыя постоянно 
держатся въ резервЬ при всякихъ важныхъ пст орическихъ вопросахъ. Какъ 
споры между различными государствами ведутся сначала днпломатическпмъ пу- 
темъ , точно такъ же и борьба изъ-за принциповъ внутри самого государства 
ведется сначала средствами гражданскаго влИянИя или такъ-называемымъ закон- 
нммъ путемъ. Но какъ между различными государствами споръ, если имЬетъ 
достаточную важность, всегда приходитъ к т  вооннымъ угрозамъ, точно такъ и 
во внутреннихъ дЬлахъ государства, если дЬло немаловажно. Если спорящ1я 
государства слишкомъ неравносильны, дЬло обыкновенно рЬшается уже одиЬми 
военными угрозами: слабое государство исполняетъ волю сильнаго, и этпмъ от
вращается действительная воййа. Точно такъ лее и въ важныхъ внутреннихъ 
дЬлахъ война отвращается  только тЬмъ, если одна изъ спорящихъ сторонъ 
чувствуете себя слишкомъ слабою, сравнительно съ другой: тогда она смиряется, 
лишь только увидитъ, что противная парт  действительно рЬшилась прибе гнуть 
къ военнымъ мЬрамъ. Но если два спорящИя государства не такъ неравно
сильны, чтобы слабейшее изъ нихъ не могло надЬяться отразить нападение, то 
отъ угрозъ доходитъ дЬло и до войны. Обороняющийся имЬетъ на своей сто- 
ронЬ очень большую выгоду, и потому, если онъ уже не слишкомъ слабъ, онъ 
не падаетъ духомъ отъ рЬшимости болЬе сильнаго противника напасть на него. 
Посмотримъ , какое понятие о своихъ силахъ пмЬютъ партш, ведущИя меледу 
собою борьбу въ ПруссИи. Ту тъ , конечно, все зависптъ отъ настроения обще- 
ственнаго мнЬнИя. Та ст орона, которая имЬла громаднЬйшую сплу, можетъ 
увидЬть себя совершенно ослабЬвшею въ нЬсколько мЬсяцевъ или даже недЬль. 
Но судя по нынЬшнему настроению общественнаго мнЬнИя въ ПруссИи, надобно 
полагать, что противники нынЬшней системы находятъ себя слишкомъ слабыми 
для военной борьбы и готовы смириться по первой рЬшительной угрозЬ пра
вительства, что оно прибЬгнетъ къ военнымъ мЬрамъ. РазумЬется, это отно
шение очень шатко, какъ мы уже и говорили, и можетъ совершенно измЬниться 
отъ вся каго события, которымъ измЬнялось бы настроение общества. Внутри 
ПруссИи незамЬтно матерИаловъ, отъ которыхъ могли бы возникнуть таМя со
бытия, и опасность чего нибудь подобнаго молсетъ грозить нынЬшней прусской 
спстемЬ только отъ хода исторИи въ другихъ земляхъ; да и нынЬпшее настроенИе 
общественнаго мнЬнИя, изъ котораго возникъ пропсходящИй теперь въ ПруссИи 
споръ , навЬяно на ПруссИю заграничными события ми, итальянскими дЬлами, 
видимою шаткостью нынЬшняго положения во ФранцИп и вообще тревожнымъ , 
возбулсдающимъ нервы сост оянИемъ всего континента западной Европы. Эта 
ст орона самая любопытная и важная въ нынЬшнемъ прусскомъ двпжснИи. 
Будучи не болЬе, какъ отголоскомъ глухаго шума, усплпваюIшaгося въ западно- 
европейскомъ континентЬ, оно слуяшть признакомъ готовящихся событий, отъ 
которыхъ зависитъ и его собственная судьба. Если ихъ наступление замедлится, 
конституционная партИя въ ПруссИи снова подвергнется летаргической безна
дежности, въ которой лежала столько лЬтъ почти безъ всякаго признака лшзнп.
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Но только начнись ураганъ на Западе, онъ захватить и Пруссию, п въ ней 
произведешь ломку.

А Франщя, какъ мы уже много разъ замечали, обнаруживаешь признаки 
расположения подновить свою старинную репутацию, гласящую, что она волканъ, 
изъ котораго льется лава и т. д. Два месяца тому назадъ, мы говорили о 
прет яхъ законодательная  корпуса по поводу адреса, и замечали въ нихъ черту, 
очень двусмысленную относительно прочности нынешней системы: законодательный 
корпусъ сталъ почтительно слушать резмя  речи ничтожной по числу оппозицш, 
которую прежде презпралъ п осм е ивал®. Мы замечали, какъ уступчивъ и 
любезенъ былъ презпдентъ закоиодательнаго корпуса графт, Морнп съ  Жюлемъ 
Фавромъ , какъ въ любезности графа Морни и сконфуженномъ впиман1и всего 
закоиодательнаго корпуса обнаруживалось затаенное ооасoпiе, что, по:̂калуй,—  
чего добраго,— придется судьбе людей нынешней системы зависеть оть снисхо
дительности пари и Жюля Фавра. •

Но то были еще только слова и манеры обращена . Вотъ уже начинаются 
п действйя, въ которыхъ проглядываете сознапiе людей нынешней системы, 
что ей полезно избе гать столкновеиш съ новыми претензиями. Месяца полтора, 
а можетъ быть и больше, чорезп. каждые два-три дня являются въ газетахъ пред- 
оказашя, что французы от дадутъ Римъ В иктору Эммануэлю. П oI ĉ̂д(̂ мь» къ этой 
молве послужила распря между генераломъ Тойоном®, командующим'ь фран
цузскими войсками въ Риме, и французскимъ посланником® въ Риме Лава- 
леттомъ. Г ойонъ, усердный приверженец® паны, утверждаетъ, что выводить 
французекихъ войск® изъ Рима нельзя. Что такое соворилъ Лаваллетъ, мы 
хорошенько не знаемъ, но должно быть что-то несогласное съ мнешемъ Тойона, 
потому что оба они объявили, что имъ обоимъ вместе нельзя оставаться въ 
Риме. Спорили, спорили. Л авалетшь то ли былъ вызванъ, то ли самъ поехалъ 
въ Парижъ, за темъ ли, чтобы убедить правительство отозвать Тойона изъ 
Рима и самому возвратиться туда, или безъ надежды возвратиться, решился 
оставить ноле действ1я  за Тойономъ . Начались въ Париже кашя-то аудшпцн, 
въ которыхъ что-то разсуждалн съ Лавалеттомъ о римскомъ вопросе, стали 
чаще прежняго посылаться изъ Парижа кат -то депеши Тойону, а отъ него 
каюе-то ответы на депеши, и наиоследокъ дело чемъ-то кончилось: то ли 
Тойонъ остается въ Риме, а Лавалеттъ ’̂даля̂сî̂ ĉяrЬ то ли Лавалеттъ оетаетея, 
а Тойонъ удаляется, то ли она они остаются, то ли оба они удаляются,—  въ 
точности не помним®, чемъ именно кончилось, но йонпимъ, что именно чемъ-то 
въ этомъ роде; а можетъ быть н то, что дело еще и не кончено,— по правде 
сказать, не помнимъ хорошенько.— К ажется, кончилось;— нет®, опять кажется, 
будто не кончилось. А впроиемъ вее равно. Фравцузекiя войска до поры до 
времени остаются въ Риме, какъ и следовало ожидать. Въ  чемъ же гутъ ' 
важность, что Лавалеттъ попусту спорйлъ о чемъ -то съ Г ойономъ? А  вотъ въ 
чемъ важность,,— ]!'!, соображении, по которому наделано было столько шума 
изъ-за этого спора. Нынешняя сссш — последняя сесс1я наст оя щая  закоио
дательнаго корпуса. Законный срокъ его кончается въ конце года, и зимою 
должны быть новые выборы. По сведешямъ, собраннымъ черезъ полицию, 
министры увидели, что положеше правительства при выборахъ будетъ невыгоцпOь 
если не сделать уст упок], ньальявцамъ по римскому вопросу, и что въ новый



243 —

законодательный корпусъ войдетъ много оппозпщонныхъ депут атовъ. Министры 
такъ прониклись этимъ опасением!,, что даже увЬряли пм]̂<̂]ратора, будто 
оппозиционная партия пршбрЬтетъ перевЬсъ,— ну, это пока еще неправдободобно 
прп нынЬшнемъ колебанш общественнаго мнЬт я  между конституционистами и 
республиканцами, которые сходятся только во враждЬ къ существующему 
порядку, а между собою не успЬлп еще устроить никакого перемирия, п  силы 
кот орыхъ кажутся одинаковы, такъ что нащя не знаетъ, къ какой изъ этихъ 
двухъ партш лучше пристать людямъ; не увлекающимся политическими убЬжде- 
нИямй, а желающим!, только спокойнаго п умЬреннаго правительства. Прп этой 
невозможности определить, которая пзъ двухъ ошюзшцонныхъ партий с̂каьн'Ье, 
каждая изъ нихъ имЬетъ претензш не уступить безъ вооруженной борьбы 
власть своей протйвницЬ прп паден1и нынЬпшей системы, и эта перспектива 
междоусобия удерж’иваетъ французское общество отъ серьёзныхъ попыт окъ устра
нить нынЬпгнюю систему, которая собственно только этимъ п держится, какъ 
мы много разъ говорили. Пока существующее равновЬйе сплъ республиканской 
и конституцИонно-монархической партш не изменится въ очевидный перевЬсъ 
которой нибудь иэ!; пихт, надъ другою, нынЬшнее правительство будетъ суще
ст вовать. Но мы только опровергали чрезмЬрныя опасения нынЬшнихъ фран- 
пузскихъ мпнистровъ, а вЬроятно, что положение дЬлъ во Фрай д  на самомъ 
дЬлЬ уже пошатывается, если министры прониклись такими опасениями. Треногою 
министровъ объясняется, какъ мы говорили, шумъ, поднятый о римскомъ 
вопросЬ, а то, что изъ этого шума пока еще ничего не выходить, объясняется 
тЬмъ, что опасения министров’!, нЬсколько преждевременны а овладЬлп только 
воображст емъ, еще не успЬвъ совершенно овладЬть ихъ рузсудкомъ.

В ъ  СЬверной АмерпкЬ, какъ мы объясняли въ прошлый разъ, театръ 
войны постепенно стЬсняется нас’упленИемъ союзныхъ силъ со всЬхъ сторонъ 
круга. Мы г оворили прошлый разъ, что рЬшительныхъ бнтвъ надобно будетъ 
ожидать тогда, когда кругъ этотъ уменьшится на ст олько, ч то' армш инсурген- 
товъ пршбрЬтутъ выгоду концентрическаго положения. Большая битва, произо
шедшая въ началЬ апрЬля на западной окраинЬ сЬверной стороны театра 
военныхъ дЬйств1й, въ окрсетноcтяхъ Кориноа, у мЬстсчка Ппп ’сбургъ-Лан- 
дпнга. объясняется тЬмъ, что генералы, командовавшие западною армпею иисур- 
гент овъ, уже почлп себя получившими выгоду т акого положетя. Ихъ рЬши- 
мости дать битву много помогла удивительная неост орожность союзнаго гене
рала Гранта (того еамаго, корпусом  ̂ кот ораго былъ взять  фортъ Доннель- 
сот-i"̂ ,). Читатель знаетъ, что союзный войска движутся главнымъ образомъ по 
долинамъ рЬкъ , чтобы удобнЬе былъ подвозъ провианта (сухопутный дороги 
въ южныхъ штата);!, вообще плохи) . СвладЬвъ течетсмъ рЬки Кумберланда 
(на которой лежать фортъ Донпельсонъ и  славный городъ штата Теннесси. 
И ашшьш ,^ сЬверныя войска стали двигаться по рЬкЬ Теннесси, которая отъ 
своего устья до половины течения открывала дорогу этимъ вопскамъ прямй на 
югъ. Верхняя половина рЬкп составляете почти прямой уголь съ нижнею. 
Вдоль по верхней половинЬ ея течения ндетъ главная желЬзная дорога южныхъ 
штатовъ, начинающаяся на Мисслссшшл у Мемфиса и пролегающая черезъ весь
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матерпкъ до самаго атлантпчоскаго прибрежья, близь котораго проходит ь она 
черезъ главный городъ Впргпнш, Рпчмондъ. Эта дорога служить  едпнственнымъ 
путемъ сообщения между западными п восточными штатами Юга. По западной 
части ея расположилась западная армiя пнсургент овъ, когда была вытЬснена 
пзъ штатовъ Кентукки и Теннесси. Защищать дорогу надобно было ей для 
того, чтобы не были отрЬзаны одни отъ другихъ возставше штаты. Централь- 
иымъ пунктомъ пнсургентовъ была очень крЬпкая позпцш при КориноЬ, лежа- 
щемъ верстахъ въ 30 отъ того мЬста, гдЬ рЬка Теннесси дЬлаетъ изгпбъ и 
гдЬ надобно было переходить черезъ нее сЬвернымъ войскамъ, если они хотЬлп 
подвигаться далЬе на югъ. СЬверныя войска шли тремя большими корпусами, 
на разстоянш четырсхъ пли нити переходовъ одинъ отъ другаго. ТЬмъ кор- 
пусомъ, который шелъ впереди другихъ, командовала генералъ Гранта, имЬвшИй 
отъ 30 до 35 тысячъ войска. Пока онъ не переходилъ съ праваго (сЬверо- 
восточнаго)  берега рЬки Теннесси на лЬвый (югозападный), онъ былъ закрыть 
рЬкою отъ неприятеля, и потому-то главнокомандующий западной союзной армш 
Г аллекъ доиустплъ такое большое разстоянИе, какъ пять переходов'!,, между 
корпусомъ Гранта и слЬдовавшпмъ за нимъ корпусомъ Выолля. Дошсдши до 
нЬста, гдЬ надобно переходить на неприятельскую сторону рЬки, Гранта зналъ,
что центръ армш пнсургентовъ находится очень близко къ этому мЬсту п что
неприятель, владЬющИй желЬзною дорогою, можетъ очень быстро собрать въ 
этомъ иунктЬ тысячъ до 100 войска. ТЬмъ не менЬе Гранта, не ост анавли
ваясь, персшслъ черезъ рЬку, оставпвъ за собою Выолля въ четырсхъ дняхъ 
пути. УвпдЬвъ такую опромет чивость, Ворегаръ, командовавшИи западною армИею 

носпЬпшлъ собрать всЬ свои силы, чтобы опрокинуть Гранта въ 
рЬку. К ъ  счастью, онъ не могъ управиться съ своими сборами раньше трехъ 
сутокъ, и это поколебало военную репутацИю Борегара въ г.ш ахъ самыхъ 
жаркихъ его панегпрпст овъ. На четвертый день инсургенты штурмовали позпцИю 
Гранта, котораго вдвое поевосх̂ oц̂ ]̂ .'lп силами, п совсЬмъ было смяли его въ 
рЬку. Но отчаянное сопротпвленИе сЬверныхъ солдата и огонь каноиирскихь 
лодокъ съ рЬки уснЬлп задержать неприятеля, пока на другой день битвы
пршпелъ на выручку Гранта Быолль. Тогда пцсургенты въ свою очередь потсрь  
пЬлп поражение п возвратились на прежнюю позицИю къ Кориноу, почти не 
преследуемые сЬверными войсками, изъ которыхъ одна часть изнурена была 
Oвyxъ-днeвllым,ь боемъ, а другая Рорсировьннымъ маршемъ. Это была самая 
кровопролитная битва во всю нынЬшнюю войну. Потеря сЬверныхъ войскъ 
убитыми и ранеными простиралась тысячъ до десяти, а у пнсуогентовь тысячъ 
до пятнадцати. В ъ  первый день бптвы инсургенты взяли до 4 тыся чъ плЬн- 
ными, на второй день сами потеряли тысячъ восемь. Но въ то самое время, 
когда происходила эта кровопролитная битва, послЬ которой обЬ сражавшаяся 
армИи остались въ прежнпхъ свопхъ пози циях^  сЬверный генералъ/М1нтчель съ 
незиачптельиымь отрядомъ сдЬлалъ смЬлое движет е, имЬвшее гораздо больше 
влИят я  на ходъ войны. Онъ бросился на желЬзную дорогу, о которой мы
говорили, въ такомъ пунктЬ, гдЬ она оставалась не защищена (въ ГентсвилдЬ, 
далЬе па востокъ отъ той части дороги, которую охранялъ Бооегьоь); овла- 
дЬвъ этой станцией, онъ иосадилъ солдата въ вагоны, и они захватили желЬз
ную дорогу на разстоянИи верста полутораста, между прочита  овладЬли и тЬмъ



пунктомъ, гдЬ съ этою главною дорогою, идущею отъ Мпсспсспппп на западъ , 
соединяется другая железная дорога, идущая съ юга на с'Ьверо-западъ, отъ 
Чарльстона, во внутрь материка. ОвладЬвъ этпмъ главнымъ узломъ путей сооб- 
щен1я между южною и северною, западною и восточною половинамп южныхъ 
штатовъ, сЬверныя войска разорвали теперь связь между восточною и западного 
аршяни инсургентовъ и отрезали юго-восточные штаты отъ обЬпхъ этихъ 
армш. Такимъ образомъ, кругъ дЬйсты я  инсургентовъ раздробленъ на три куска. 
Очень вероятно, что это удачное дЬло Мпт челя значительно ускорптъ развязку 
войны.

ВсЬмп кричавшими о невозможности победить Югъ признана близость 
этой развязки, когда узнали въ ЕвропЬ о занятш Новаго Орлеана северными 
войсками. Городъ этотъ, лежащй верстахъ въ двухъ стахъ отъ моря, и съ 
тЬмъ имЬстЬ пмЬющш вс! выгоды приморской гавани (Мпсспссиппи до самаго 
Новаго Орлеана имеетъ глубину, допускающую морш я суда), считался непрп- 
ст упнымъ со стороны моря. Верстахъ въ ста ниже его, построены по об!пмъ 
берегамъ р!кп два очень сильные форта, одпнъ противъ другаго, такъ что 
огонь ихъ перекрещивается. КромЬ того было настроено много береговыхъ 
баттарей, а черезъ р!ку, въ нЬсколькпхъ мЬстахъ, былп повЬшены толстыя 
желЬзныя д!пп. Очень много говорили инсургенты и о свопхъ4 пловучпхъ 
баттареяхъ, и о подводныхъ минахъ, такъ что европейск1е партизаны ихъ впередъ 
предавали посмЬянш экспедпцпо, отправленную съ сЬвера моремъ протпвъ 
Новаго Орлеана. Но въ числ! судовъ этой эксиедпцш было нЬсколько кано- 
нирскихъ лодокъ, одЬтыхъ желЬзомъ. Поднявшись по Мпсспссиппи до фортовъ, 
они стали между ними, два дня занимались ихъ разрушш емъ, разрушили. 
Заставпвъ молчать форты, они стали подниматься выше, и подъ' выстрелами 
непргятельскпхъ баттарей рвать перегораживавш1я р!ку цЬпи. Такпмъ манеромъ 
поднялись они до Новаго Орлеана и, ставъ противъ города, послалп требоват е, 
чтобы онъ сдался. Береговыя баттареи не могли вредпть пмъ, и защищать
противъ нихъ городъ— значило бы только подвергать его разрушению. Поэтому 
2 0 -тысячный гарнизонъ города удалился во внутрь страны, и торговая столица
Юга, игЬющая до 150 тысячъ жителей, была покорена флотил ею изъ нЬсколь-
кихъ (кажется, всего только изъ двухъ)  лодокъ, съ н!сколькпми пушками и 
нЬсколькими десятками человЬкъ экипажа. Съ недЬлю ждала покорившаяся 
этимъ лодкамъ столица Юга, пока придутъ сЬверныя войска, чтобы занять ее. 
Канонпрскья лодки отправились дальше вверхъ по Мпсспссиппи, такъ что теперь 
почти все течет е этой рЬки находится во власти сЬвернаго правительст ва.
Взят1е Новаго Орлеана наносптъ Югу почти такой же ударъ, какой наносила 
бы Англш взятае Ливерпуля. А потерять Мпсспссиппи для него то же самое, 
что было бы для Австрийкой имперй  заняи е всей долины Дуная непрт ель- 
екпмп силами.

На сЬверовосточной части театра войны произошло нЬчто подобное паде- 
т ю Новаго Орлеана на юг озападЬ. ПослЬ того какъ генералъ Макъ-Клелланъ, 
по оплошности пли предательству, далъ пнеургентамъ спокойно отступить съ 
Потомака на Раппаганнокъ, инсургенты успЬли устроить себЬ очень сильный 
укрЬпленный лагерь на этой рЬкЬ у города Йорктона. Европейсше партизаны 
южныхъ штатовъ провозгласили эту позпцш неприступной и предрекали, что
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скверная армия будетъ счастлива, если только будетъ до безконечностп удер
живаема йорктонскпми укреплениями, а что по всей вкроятности она будетъ 
истреблена подъ ними. Были печатаемы отзывы европейскпхъ офицеровъ, 
увкрявшпхъ, что взять Йорктонъ труднке Севастополя. Выли уже извксия и о 
томъ,, что скверная армИя разбита подъ нимъ. Но послк нксколькихъ незна
чительные  схватокъ инсургенты отступили пзъ своей непобкдшюй позпщи; 
скверная армИя, преслкдуя ихъ, смяла пхъ аррьергардъ и теперь пдетъ къ 
Ричмонду.

Повпдпмому, война почти кончена. Такъ говорятъ теперь Times и его 
нью-йоркский корреспондента, съ голоса которыхъ твердплось въ Европк, что 
война нпкогда не кончится. Но у пнсургентовъ еще остаются двк армш, каж
дая сплою до 150 тысячъ человккъ. Трудно полагать, чтобы они не сдклали 
попытокъ повернуть ходъ войны отчаяннымп битвами. Повернуть его они не 
мог утъ: перевксъ спл'ь Сквера слишкомъ очевпденъ; но нктъ ничего невоз
можного, что они прйобрктутъ два три успкха, какъ едва не прйобркли побкды 
подъ Корпноомъ; только можно знать, что ника^ е частные выпгрышп не спа- 
сутъ теперь Югъ отъ необходимости смириться, и онъ будетъ побкжденъ, если 
тайные партизаны плннтаторовъ въ Ныо-Иоркк и Вашингтонк не успкютъ 
склонить сквернаго правительства къ устуикамъ, которыя теперь уже биш бы 
очевидною ошибкою.
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