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БИБЛОТККН ПРИ БРИТАВСКОНЪ МУЗЕЪ. НОВЫЯ ЯВ1ЕН1Я ВЪ ЛИТЕРАТУРв.—ПРОЭВТЪ Ж&ЛЪЭ-

НОЯ ДОРОГИ ВЪ НВДШ.—САЯТАДЫ.—ПЕРЕВОДЪ «ПОТКРЯЯНАГО РАЯ> МИЛЬТОНА НА ИТАЛЬЯН-

СКШ ЯЗЫКЪ.—ГЛАВИвИЛПЕ АМЕРИКАНСЮК ЖУРНАЛЫ. — СТАТИСТИКА СОЕДННКННЫГЬ ШТАТОВЪ. 

Боналартизмъ съ каждымъ диемъ пр1обретаетъ во Францш все болъе н 
болъе значенья. Крестины императорскаго принца праздновались съ сажыиъ 
строгать соблюдендемъ предписаннаго церемойала, имъвпгаго цвлш выставить 
государственную важность этого события. Тутъ все было разсчитано заранее, 
и рвчь папскаго легата, какъ не входившая въ программу, не существовала 
для публики отъ грома музыки, огласившей своды храма Богоматери при пер
выхъ словахъ кардинала. Проэктъ закона о регенствь императрицы францу
зовъ ведетъ къ той же цълл политики Людовика-Наполеона—упрочить пре-
столъ францш исключительно за своимъ семействоиъ. Полярная экспеднцш 
двоюроднаго брата императора служить также выражешемъ, хотя и косвен-
нымъ, этой политики. 

Но праздники и иллюминацш, сопровождавшие крестины, чудеса роскоши, 
выказанныя дворомъ и столицей по этому поводу, чрезвычайное стечете въ 
Парижъ иностранцевъ и провинцшловъ, конфекты, сыпавшшся на улицы съ 
аэростатовъ, какъ изъ роговъ изобилш, колоссальныя бонбоньерки, спускавпы-
яся на парашютахъ,—весь этотъ шумъ и гамъ ликующей столицы, при виде 
ракеть, бенгальскаго огня, золота, бархата и брильянтовъ, твмъ сильнее дали 
заметить другую сторону медали, когда, опомнясь отъ минутнаго упоешя и 
восторга, французская нацш стала лицомъ къ лицу съ разоренными предста
вителями своихъ южныхъ провинщй. 

Югъ Францш понесъ тяжкш потери отъ разлива рекъ. Л1онъ, Сентъ-
Этьеннъ, Авиньонъ, Туръ и все плодоносныя пространства земли по берегамъ 
Роны и Луары опустошены совершенно, поля размыты, жилища разрушены, 
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скотъ потопленъ. Пособш пострадавшимъ, назначенный самимъ императоромъ 
(125,000 фр.) и законодательнымъ корпусомъ (2,000,000 фр.), лвлгь въ 
слабой степени облегчать зло и едва ли въ состоянии будутъ предотвратить 
общую нищету и голодъ въ лучшихъ иъстностяхъ государства. Франти нужно 
серьезно подумать о мерахъ народнаго продовольствш, особенно после тъхъ 
странныхъ реэулътатовъ и убытковъ, къ которымъ привели тамъ всв законопо
ложения о таксБ на печеный хлъбъ. 

Между темь, наперекоръ этимъ печальнымъ урокамъ судьбы, вследъ за 
жертвами, принесенными крымской войне, роскошь усиливается въ Париж* 
до невъроятныхъ размъровъ. 

На всъхъ концахъ столицы ежедневно вознккаютъ новые магазины съ 
мебелью, бронзой, шелковыми, туалетными и мебельными натерший, драгоцен
ными вещами, фарфорами, антиками, редкостями и пр., и пр. На ряду съ 
кофейнями и съестными лавочками, портными и модистками, обойтцикн полу-
чають игровую важность и возбуждають къ своей профессия безграничное 
уважение. 

И не нужно посещать дворцы или отели знатныхъ людей, чтобы иметь 
понят1е о парижской роскоши: бульвары съ своими магазинами представляють 
на каждомъ шагу образцы той изысканной, тщеславной расточительности, про
тивъ которой вооружаются все благомыслящие люди и отъ которой такъ сильно, 
но безмолвно страдаеть классъ бедныхъ потребителей. 

Кровати изъ розоваго дерева, разукрашенный бронзой, фарфоромъ, каме
ями, эмалью; шкапы съ пружинами и выдвижными зеркалами, которыя со 
всехъ сторонъ отражаютъ въ себе одевающуюся даму; мозаичныя шифонь
ерки, бюро, къ которымъ совестно подойти съ мыслго о серьезномъ деле, 
диваны, располагающее къ восточной лени и сладкой дремоте, наконецъ ту 
алеты дамъ, которыя тратять на наряды по тридцати, сорока тысячъ фран-
ковъ, кружева лоретокъ, которыя не знаютъ счета деньгамъ и границъ мо
товству и роскоши, — все это невольно оскорбляете порядочныхъ женщинъ, 
ограниченныхъ въ денежныхъ средствахъ, все это наводить на печальную мысль 
о торжестве наглости и безстыдства и о постоянныхъ лишешяхъ, съ кото
рыми соединена судьба честнаго труженика. Потому-то' люди, въ сущности 
благородные, но не довольно сильные характеромъ, чтобы переносить тяжкую 
долю посредственности, пускаются часто въ спекуляцш, рискуютъ своимъ со-
стоятемъ, добрымъ именемъ, а прежде всего сенейнымъ счаспемъ, о которомъ не 
можетъ быть и речи, когда штофные обои и эластичный рессоры фаэтона счи
таются первымъ услов1емъ равумныхъ и сердечныхъ наслажденш. 

При такомъ положешй делъ и при возрастающей дороговизне жизни, 
быть рабочаго класса въ Париже вызываете на самыя серьезный размышле
ния. Работники, пристроенные къ мастерскимъ, приготовляютъ себе, посред
ствомъ известныхъ денежныхъ взносовъ, вспомоществоваше на случай болезни 
и noco6ie на похороны. Уплачивая по два франка въ мътяцъ, изувеченный 
нли больной работнике получаете отъ общества взаимнаго обеспечения (Associ
ation generate de 1'Assurance mntnello) по три франка въ день на пропи
тание съ семействомъ. Бели онъ умираетъ, его прилично хоронятъ, и онъ 
избегаете удела безпомощныхъ людей—быть изрвзанныиъ въ какой нибудь 
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хирургической аудиторы и иогребенныцъ въ общей могиле столичныхъ проле-
тариевъ. 

Но въ подобныхъ учрежденияхъ для женщинъ нэъ рабочаго класса въ 
Париже большой недостатокъ ' ) , и что же прикажете делать швее, которая, 
работая целый день надъ фестонами оборки или солдатскими рубашками, по-
лучаетъ, съ своимъ матер1аломъ, отъ десяти до пятнадцати су? Этого едва 
достанете на хлебъ и воду, на вязанку дровъ въ зимнюю пору; а квартира, 
а белье, платье, обувь?.. Мудрено ли, что, при хорошенькой наружности, 
швея, ослабляя мало по малу свои нравственныя правила, меняете чердаке 
на уютный и комфортабельный аппартаментъ въ бель-этаже, соломенный с т у л ъ — 
на пружинный оттоманъ,—мудрено ли, что, променявъ дешевую, сто разъ 
мытую кисею на алансонсшя кружева и безсонныя ночи за тусклымъ огаркомь 
и работой на безсонныя ночи въ оперномъ маскараде или. загородной оргш, 
она свыкается съ своимъ новымъ положешемъ и, несясь въ щегольскомъ 
фаэтоне на модное гулянье, окидываете скромныхъ гризетъ, мосвательщицъ и 
чиновницъ теми презрительными взглядами, противъ которыхъ писалось и пи
шется во Францш столько гнввныхъ и красноречивыхъ фельетоновъ? Удер
жаться отъ. нравственнаго паденш, посреди нужды и моральнаго иядефферен-
тизма общества, конечно, подаигъ, достойный всякой похвалы; но мнопя ли 
способны на этотъ подвить? и сколько, быть можетъ, душевной борьбы, раска
яния, отвращенш и тупаго отчаянш испытаетъ иная женщина прежде, чъмъ 
сделается модной лореткой, героиней маскарада и Бала-Мобиль, ужасомъ для 
скромныхъ матерей еемействъ и сюжетомъ для вдохновения драматурговъ и 
фельетонистовъ!.. 

При такихъ обстоятельствахъ, когда вопросы о быте рабочаго класса 
въ Парижв и о материальныхъ средствахъ города вообще возникаютъ съ воз
растающею настойчивостью, когда беапрерывныя перестройки стирають тамъ 
съ лица земли целые кварталы и улицы,—книги, разбирающш съ той или 
другой стороны столицу Францш, получаютъ занимательность не для правдныхъ 
лишь читателей, не для однихъ туристовъ, желающихъ познакомиться съ внеш-
нимъ видомъ города: добросовестный трудъ въ этомъ роде былъ бы важнымъ 
социальнымъ пр1обретешемъ и указалъ бы меры къ возвышению благососто
яния рабочаго населения. 

О Париже написано множество книгъ, написано съ разными целями: для 
городскаго начальства, для иностранцевъ, для местныхъ жителей, для истори
ковъ и т. д.; но въ этомъ числе очень мало хорошихъ сочинений. 

Теперь явился въ светъ объемистый трудъ Лазара, подъ назвашемъ: 
Перечень парижскихъ улицъ ( D i c t i o n n a i r e des r u e s de P a n e ) . Это большой 
томъ i n - 4 , главную часть котораго занимаете, расположенная въ алфавитномь 
порядке, исторш улицъ и находящихся на нихъ зданий. Книга составлена 
очень тщательно и приспособлена преимущественно къ потребностямъ местныхъ 
жителей. При г в х ъ . безпрестанныхъ перестройкахъ, которымъ Парижъ подвер
гался въ последнее время, скоро невозможно будетъ, безъ помощи подобныхъ 
книгъ. и плановъ, иметь понятие даже о главныхъ ивъ существовавпшхъ улице, 

•) Ьшготворнтепвое учреждвше для npisptmH хенщтоъ есть въ оредаЛсти ох. Антони 
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и местности, ознаменованный важнейшими историческими проиешествшми, сде
лаются достояшемъ народной миеологш. 

Важный недостаток!, книги Лазара заключается въ томъ, что къ ней 
приложены исторические планы города самыхъ малыхъ размвровъ, тогда какъ 
подробный атласъ, обозначающей пространство и видъ етолицы въ известный 
эпохи, составлялъ бы существенную принадлежность подобнаго изданш. Притомъ 
же, книга эта занимается исключительно матер1альною стороною города, тогда 
какъ главное значейе Парижа заключается не въ улицахъ и монументахъ его, 
а въ томъ ненвмеримомъ влшнш, отчасти благотворномъ, отчасти вредномъ, 
которое онъ оказывалъ на Францш и вообще на образованный м1ръ. 

Потому появление сочиненш Мендра: Исторгя Парижа и ею влгян'ш 
на Европу (Hietoire de Paris et de son influence en Europe), возбудило 
общее/ любопытство. 

Здесь автору предстояло победить много трудностей, потому что, раз-
су ждан о значенш Парижа и влшнш, оказанномъ имъ на тв или другхя со
бытия, онъ легко могь смешать то, что принадлежите исключительно Парижу 
и вытекло изъ осбенностей его характера, съ твмъ, что еоетавляетъ досто
яние всей Францш. Это такие нравственные факты, которые мудрено нзследо-
вать во всей точности и представить, безъ преувеличения, со всеми ихъ по-
следствшми. Описать влияние, оказанное Парижемъ на идеи и литературу всего 
света посредствомъ школъ, посредствомъ парламента и муниципадьнаго устрой
ства, посредствомъ роли, которую онъ игралъ во время Реформацш и рели-
позныхъ воинъ, посредствомъ разныхъ учреждений, акадеиШ, торговыхъ и 
ремесленныхъ заведений, журналовъ, посредствомъ своихъ нравовъ и моды, 
сделавшейся законодательницею для всехъ высшихъ сословШ,—безъ со мненш, 
чрезвычайно мудрено. Население Парижа состоитъ изъ равнородныхъ элемен
товъ, посреди которыхъ настоящее парижане какъ бы нсчезаютъ. Жители про-
винцш и иностранцы съ разныхъ концовъ света превращаются въ этомъ центре 
въ такое племя, которое, определяя космополитски! свойства города, имеетъ 
способность усвоивать себе и переработывать все чуждое и вместе съ ТБМЪ 
оказывать обратное влияние на весь светъ, вызывая его къ подражанию. Но 
ошибется тотъ, кто подумаетъ, что подобные вопросы затронуты въ книгв 
Мендра: книга эта представляетъ лишь родъ политической исторш Францш, 
съ довольно лроизвольнымъ перечнемъ того, что случилось собственно въ Па
риже, и съ присовокуплевиемъ скудныхъ разсуждений о иуниципальнонъ устрой
стве столицы въ тотъ или другой перщъ времеви. Между твмъ, влияние го
рода на идеи народа, на искусства, науки, администрацию, на распространение 
французской литературы,—однимъ словомъ, все, что преимущественно дей
ствуете на человечество и находить для себя натер1альное выражеше лишь въ 
политической исторш,—все это пройдено молчашемъ; авторъ не даегъ даже 
понять, чтобы онъ хоть сколько нибудь думалъ объ этой главной стороне 
избраннаго имъ предмета. Такимъ образомъ, книга не достигаетъ своей цели; 
содержание ея не соответствуеть заглавию и не удовлетворяетъ читателя ни 
какъ историческое сочинете, нн какъ картина нравовъ. 

Для познания материальной стороны парижской жизни можетъ служить 
недавно изданное сочинете Гюссона, подъ загдвдемъ: О размпрахъ потреб-
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летя припасовъ въ Париоюп (Les сопвоштайопв de Pane). Авторъ этой 
книги служить начальникомъ отдълейя въ одномъ изъ городскихъ учреждений 
и потону могь пользоваться всеми оффищальньгми источниками. Онъ разсмат-
риваетъ, въ подробности, все припасы, которые потребляются въ Париже, и 
основывается въ своихъ выводахъ на цифрахъ городскихъ сборовъ. По каждой 
статье представлены у него историческое очерки известнаго рода торговли или 
промысла и самыхъ эаконоположен1й по этихъ предметамъ. Здесь говорится о 
происхожденш и приготовлении товаровъ, о подрезделенш ихъ, о ценахь на 
припасы въ то или другое время, и изъ всего этого выводится заключение, 
сколько Париже расходуете ежегодно на предметы первой потребности. Авторъ 
береть въ разсчетъ рыночный и оптовый цены, прикладываетъ къ нимъ ба
рыши, извлекаемые торговцами, и приходить къ следующимъ результатами 

Рыночная ценность припасовъ, продаваемыхъ въ Париже, представляетъ 
цифру 433 миллйоновъ франковъ; присоединивъ къ этому 90 м. франк, ба
рышей въ пользу торговцевъ, получнмъ всего 523,000,000 ф., что соста
вить, среднимъ числомъ, по 497 фр. 44 с. на человека. 

Какъ ни значительна эта цифра, однако, она ниже действительной, по
тому что, съ одной стороны, барыши торговцевъ на деле превышаюсь при
нятые въ настоящемъ разсчете; съ другой стороны, исчисление делалось здесь 
на основании ценъ 1 8 5 1 — 5 3 годовъ. На нынепшш, высоки цены авторъ 
емотритъ какъ на временныя, долженствующш измениться. 

Во всякомъ случае, этого разсчета уже достаточно, чтобы дать понять, 
какъ тяжела для населешя столицы подобная дороговизна жизни; къ этому 
присоединяется еще постоянное возвышение ценъ на квартиры, зависящее отъ 
безпрестанныхъ перестроекъ, которымъ подвергается столица Францш. Бедные 
люди не знаютъ, какъ имъ устроиться; народъ тысячами выселяется въ при-
лежащш къ Парижу деревни и потомъ теряете по нескольку часовъ въ день 
на ходьбу, отъискивая въ городе работу. 

Но, не говоря уже о беднякахъ, даже люди съ порядочнымъ состояшемъ 
более и более затрудняются находить себе квартиры, которыя бы соответство
вали ихъ средствамъ и потребностямъ; а такъ какъ страсть къ разрушенш и 
перестройкамъ все увеличивается и какъ значительный пространства, на кото
рыхъ стоять теперь дома, скоро превратятся въ площади и улицы, то нельзя 
даже определить хорошенько, чемъ все это кончится. 

Городъ всячески старается возвышать сумму своихъ доходовъ: сборы уве
личиваются, установляются новые налоги — на собакъ, кареты, лошадей п 
пр. Но невозможно, чтобы онъ скупалъ земли, ломалъ и перестраивадъ 
зданш на собственныя средства. Прежде все надеялись, что городское сборы 
будутъ понижаемы и мало по малу уничтожатся, по мере того, какъ упла-
тятся городские долги. Долги эти уплачены еще въ 1852 году, а, между 
твмъ, сборы все увеличиваются, и теперь уже нетъ и речи объ уничтожены 
ихъ. Въ какой степени этотъ порядокъ вещей стесняете городъ и его про
мышленность, въ какой мере обременительны подобные сборы сами по себе 
и по вредному влшн1ю ихъ на торговлю и промыслы, отъ введенш въ дело 
перевупщиковъ и барышнпковъ, и отъ попытокъ противопоставить этому искус
ственному злу еще более искусственный средства (какъ, напр., надзоръ пра-
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вительства за продажею печенаго хлеба и управление делали булочныхъ), — 
обо всемъ этомъ авторъ могь бы более чемъ кто либо написать подробную 
и основательную статью. Онъ оказалъ бы твмъ важную услугу не одному 
Парижу, но вообще всемъ городамъ, которые въ системе налоговъ вздумал 
бы следовать примеру столицы Франпди; но двло въ томъ, что служебное 
положение г. Гюссона не позволяеть ему разработывать избранный предметъ 
съ этой стороны. Онъ говорить съ энергией и увлечениемъ о томъ благоде-
тельномъ влиянш, которое оказало бы на быть рабочаго класса и на [успехи 
промышленности освобождение тюнзводнтелънаго труда отъ налоговъ; но въ 
то же время онъ старается оправдать две погрЬшающш противъ этой системы 
меры, принимаемый парижскннъ городскимъ начальствомъ: именно сохранен1е 
цеховъ булочниковъ и мясниковъ. 

Существоваше этихъ последнихъ остатковъ цеховаго устройства влечетъ 
за собою равнаго рода вредный поеледствш: дороговизну жизни, невозможность 
предпринять к а ш либо улучшения, укоренение злоупотреблений и чрезвычайные 
расходы- Все средства, употреблявшийся для смягчения этого зла, не только 
никому не приносили пользы, но вели даже еще къ большими, безпорядкамъ. 
Два года тому назадъ вздумали, напримеръ, удержать хлебъ въ Париже въ 
известной постоянной пенё, при помощи особой кассы, которая въ дорогое 
время обязывалась вознаграждать булочниковъ за дешевую продажу хлеба, а, 
наобороть, въ дешевое время должна была получать съ пекарей тотъ изли-
шекъ, который оказывался бы въ цвие, назначенной по таксе, въ сравнении 
съ обыкновенною рыночного пеною. Эта попытка продавать хлебъ однимъ су 
на фунтъ дешевле вольной цвны повела къ значительнымъ убыткамъ для го
родской кассы, которая ищегъ теперь занять по этому поводу 40 мнлл1оновъ 
франковъ. Между гвмъ, городъ не хочеть, кажется, покинуть этой системы и, 
безъ сомненья, войдетъ ещо въ болып1е долги; уплата процонтовъ по займанъ 
падеть также на потребителей, въ виде городскихъ сборовъ, и жизнь будетъ 
становиться все дороже и дороже, тогда какъ освобождение промысла пекарей 
оть всякнхъ стеснитвльныхъ мьръ повело-бы, само собою, вследств1е одной 
лишь конкурронцш и безъ всякнхъ пожертвовашй со стороны города, къ 
приготовлешю более дешеваго хлеба, 

Такимъ образомъ, нельзя не пожалеть, что г. Гюссонъ, прекрасно понн-
маюпгДй этотъ вопросъ, не могь разработать ого въ своей книге съ желаемой 
полнотою и беяпристраст1вмъ, твмъ более, что книга его вполне поучительна 
и представляетъ такой богатый аапасъ статистическихъ сведений, какой едва ли 
можно собрать удовлетворительно для какого либо другаго города, кроме 
Парижа. 

Францш потеряла въ последнее время много замечательныхъ людей, въ 
томъ числе одного изъ даровитвйшихъ историковъ—Августина Тьерри, автора 
Раэсказовъ о временахъ Меровингоеъ, Десяти лгьтъ историческихъ изслть-
доватй, и пр. 

Исполняя обещайте, данное читателямъ, скажомъ теперь несколько словъ 
о жизни и трудахъ Тьерри. 

Тьерри родился въ Блуа, въ 1796 году, въ бедномъ семействе, кото
рое употребляло последний деньги на воспитание двухъ братьевъ: Августина и 
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Амедея. Августинъ учился реторике, когда ему попался въ руки томъ сочи
ненш Шатобр1ана, въ которомъ драматически описывается сражение франковъ 
съ римлянами въ Батовскихъ болотахъ. Чтете этой книги решило карьеру 
молодаго Тьерри. 

Выйдя изъ коллегии, въ 1811 году, овъ поступилъ въ Нормальную 
школу и скоро сделался провянцшльньгмъ учителемъ. Около 1814 года» прер-
вавъ сношения съ университетомъ, онъ сдвлался приворженцемъ Сень-Симона, 
а въ 1817 году началъ заниматься редакцией Сепвешг еогорееп, лучшаголи-
оеральнаго журнала того времени. При этомъ должно припомнить, что въ области 
исторш авторитетами тогда были Милло, Гарнье и Анкетиль, которые застав
ляли Хлодвига носить парикъ, Фредегонду—пудриться, и королеву Бланку— 
надевать фижмы. Августину Тьерри суждено было произвести въ исторш пе-
реворотъ по пути, подготовленному Шатобр1аномъ, и, возвышаясь надъ лето
писцами и пошлыми разсказчиками, пршти къ новымъ, живымъ научнымъ даннымъ. 

Очеркъ своихъ произведенш и планъ исторической реформы Тьерри изло-
жилъ въ письмахъ, которыя печатались въ Courrier francais 1821 года. Съ 
техъ поръ, распрощавшись съ светомъ, онъ съ ровностью бенедиктинца погру
зился въ изучение текстовъ, ища въ нихъ преимущественно разрешения задачи 
о вторжении германскихъ племенъ. Плодомъ этихъ трудовъ были два произве
денш, столь же замечательный по форме, сколько важный по внутреннему 
содержанию,—произведенш, сделавшш переворотъ въ исторической литератур*: 
Исторш завоеваны Анши норманнами (l'Histoiro de la conquete de TAng-
leterre par lee Normands), появившаяся въ 1825 году, и Письма объ исто-
рхи Францш (Lettres sur l'Histoire de France), изданный въ 1827 году. 
Автору не было ощо тогда и тридцати лътъ; но уже и въ /эту пору господ
ствующею страстью его была привязанность къ науке. Эта страсть вызвала 
его на следующую фразу, которую мы читаемъ въ одномъ изъ его преди
словий: <Ёсли бы мне пришлось снова выбирать карьеру, я бы выбралъ ту же, 
которая привела меня къ настоящему моему положению. Будучи елепымъ и 
страдая безъ надежды получить облегчение, я могу, безъ опасенш возбудить 
сомнете въ искренности монхъ словъ, удостоверить, что въ свете есть нечто 
лучшее вещественныхъ наслажденш, богатства и самаго здоровья-, это—предан
ность науке » . 

Августинъ Тьерри дорого поплатился за попытку разрушить уродливый 
формы исторш и разработать исторш лнберальныхъ началъ французскаго на
рода. Зрение его, отъ чтения рукописей, все более и более утомлялось, а 
уединенная и суровая жизнь разрушала ого организме. Напрасно предпрння-
малъ онъ nyremecTBie на югъ Францш, въ сопровождении друга своего г. Фо-
piejifl. По возвращения своемъ, онъ сталъ искать для себя секретаря. Ену 
представили молодаго человека, Армада Карреля. Подъ руководство» Тьерри, 
будущий редакторъ National пршбрелъ первый историческш сведения, которыя 
применены были имъ потоиъ къ делу послъдиихъ революций. Въ 1830 году 
Августинъ Тьерри призванъ былъ занять место въ Институте, по Отдъленш 
Надписей и Словесности. Ученое coaoeie, изъ уважения въ его необывновен-
нымъ дарованшмъ, постоянно предоставляло ему премию въ десять тысяче 
Фшшковъ. установленную баповомъ Гобооомъ. 
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Августинъ Тьерри скоро принужденъ былъ оставить Парижъ, где кли-
нать разрувштельно дьйствовалъ на его здоровье. Онъ жилъ потомъ въ Ве-
зул*в, ВМЪСГБ съ братомъ Амедеемъ, служившимъ префектомъ Верхней Сены, 
и въ Люкселъ. Амедей Тьерри известенъ также, какъ писатель, своей Исто
ргай Галловг (ffietoire des Ganlois). 

Въ Люкеел* Августинъ Тьерри встретился съ Юлей Керангаль, благо
родной бретонской дБвушкой. Ее тронуло несчастное положеше гешальнаго пи
сателя, и она решилась соединить свою судьбу съ его судьбою. Не говоря уже 
о прекрасномъ сердце г-жи Тьерри, женщина эта отличалась необьшловеннымъ 
умомъ и, участвуя въ историческихъ трудахъ мужа, сделалась известною и 
собственными сочинениями. Супруги Тьерри, втеченле лета, часто живали въ 
долин* Монморанси, близь Эрмитажа, проелавленнаго Жанъ-Жакомъ Руссо, и 
занимали тамъ маленький коттэджъ, отделанный въ итальянскомъ вкусе. Ге
ниальный страдалецъ проезжалъ по этимъ местностямъ въ ручной коляске, 
умственно созерцая ландшафты, передъ нимъ разстилавпиеся; иногда жо пе-
реносиль его изъ комнаты въ комнату особый приставленный для того слуга. 
Вся нижняя часть его тела была поражена и оставалась всегда покрытою пла-
щемъ. Зато голова его была очаровательна. Она поднималась съ широкихъ 
плеть и украшена была густыми черными волосами, начавшими седеть прежде 
времени. Глаза Тьерри были открыты, и нелегальность нхъ заметна была 
лишь по тусклому и блуждающему взгляду его. Вюстъ его оставался въ здо-
ровомъ состоянии; но на рукахъ у него действовали только большой и ука
зательный пальцы. Со времени изданш Писемъ объ ucmopiu Франщи Тьерри 
ничего ужо не писалъ самъ. 

Передъ смертью своей Августинъ Тьерри жилъ на зимней квартир*, на 
Монпарнасскомъ бульвар*. На похоронахъ его собралось много знати, ученыхъ 
и литературныхъ знаменитостей. Брать покойнаго предводителъствовалъ погре-
бальнымъ кортежемъ. 

Кром* Тьерри, изъ замечательныхъ лицъ во Францш сошли со сцены 
Поль Моле-Жентильомъ, романистъ и драматический писатель, и Вине (Жакъ-
Марш-Филиппъ), президенте Академии Наукъ, матеиатикъ, профессоръ астро
номии во Французской коллегии, бывший инспекторе классовъ въ Политехни
ческой школ*, и пр. 

Моле-Жентильонъ умерь отъ апоплекеш, 42 л*тъ. На театрахъ игра
ются многш изъ его пьесъ и, между прочимъ, Графиня Навалъ (Comtesee 
do Navailles), имевшая усп*хъ. 

Бине родился въ Ренн*, въ 1786 году. Будучи человекомъ релптоз-
нымъ и монархистомъ, онъ считался однимъ изъ подитическихъ оптимистовъ 
Реставрации. Съ 1830 года онъ избралъ для себя ученое поприще и уже 
не оставлялъ его. Бине написалъ значительное число Мемуаровъ о разныхъ 
важнейшихъ вопросахъ ивъ области математики и астрономии и участвовалъ 
въ редакции Небесной Механики. Въ Института онъ поступилъ лишь въ 
1848 году, хотя давно уже считался кандидатомъ въ члены по Отделению 
Геометрии. 

Въ Париж*, на сцен* Большой Оперы, дебютировала новая певица 
m-lle Моро-Сенти. Она рекомендована была Оберомъ для оперы Бронзовый 
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Вонь, которую хотели поставить на этой сцене. Потомъ преднжзначкш ее 
для оперъ: Божество и Баядерка, Вилыельла-Телль, Флорентинсхая 
Роза; наконецъ она появилась передъ публикою въ Оицгшйскихъ Вечернях*. 

Моро-Сенти, по отзывамъ журналовъ, обладаетъ прекрасною наружности); 
голосъ ея довольно обширнаго размера, но оиа не форсируетъ его и не кри
чать. У нея прекрасная вокальная метода, въ игре много выраженш и страсти. 

Г-жв Жоржъ Сандъ нетъ удачи на сценическомъ попрнщв. Переделка 
ея изъ Шекспира, подъ назвашемъ Сотте И vous plaira, постановка ко
торой на Французскомъ Театре, не считая платы автору, стоила болъе пять-
надцати тысячъ франковъ, приносила дирекцш каждый разъ, несмотря на дожди 
и участие г-жи Арну-Плесси, довольно значительные убытки, такъ что, поел* 
десяти или двенадцати представлений, сопровождавшихся для публики невыно
симою скукой и энергической зевотой, произведете это предано, кажется, со
вершенному забвению. Съ бодьшимъ успехомъ давали на этой сцене Амфи
трита, Мольера, пьесу, которая не была играна уже 8 или 10 лътъ, и 
Жоконду, гг. Фуше и Ренье, о которой мы говорили въ свое время съ чи
тателями и которая игралась уже въ Петербурге. 

Пьеса Октава Фелье, подъ нааван1емъ Деревня (le Village), несмотря 
на простоту обстановки и незатейливость сюжета, очень понравилась парнжа-
намъ. Эта пьеса также знакома петербургской публике. Вотъ содержание ея: 

Нотар1усъ Дюшон удалился въ деревню и наслаждается полныгь семей-
ныиъ счасиемъ. Но къ нему приезжаете одинъ изъ его друзей, Рувьеръ, ко
торый разсказами о своихъ путешеств1яхъ и жизни, полной приключений, сби-
ваетъ съ толку бывшаго HOTapiyca и внушаете ему смелое желание странство
вать. Г-жа Дюпюи скоро узнаеть о намерении мужа, покоряется его реши
мости съ полнымъ еамоотвержениемъ и гвмъ самымъ обезоруживаеть друзей. 
Рувьеръ теперь самъ старается отклонить Дюпюи отъ путешествш и въ за
ключение остается разделять съ нимъ сельское уединение. 

Въ пъеее Ученыя Жены (lee Femmee savantes) дебютировала m-lle 
Эдиль Рикье, со сцены Гимназии. Это актриса съ прекрасною наружностью, 
полная грацш и благородства въ игре и манерахъ. 

На сцене Водевиля шла пьеса Луи Люрина и Раймонда Деланда, подъ 
назвашемъ: Женщины, росписанныя собственною рукою (Femmes peintes 
par elles-memes). Жюли Боден1 явилась тутъ въ платье, на юбку котораго 
употреблено было до шестидесяти аршинъ тафты. Понятно, что дамы заинте
ресовались н платьеиъ, и пьесой, и артисткой, которая умеете носить подоб
ный платья, и даже швеей, которая умеете тратить такое огромное количе
ство матери. 

Вообще, пользуясь летнимъ ненастьемъ, театры получали довольно хо
рошие сборы. 

Циркъ съ Темлльскаго бульвара переведенъ въ Елисейскля поля и подъ 
руководствомъ г. Дежана много выигралъ въ последнее время. Здесь прекрас
ные паяцы и наездницы. Представление начинается въ восемь и окалчивается 
въ десять часовъ. Это очень удобно и неутомительно. 

На сцен* другаго цирка, императорскаго театра этого имени, нграюгъ 
драму Огюста Люше, подъ назвашемъ: la Marchande du Temple. По от-
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зывамъ журналовъ, въ этомъ произведенш много силы, жхзнн, одушевления, 
веселости и прекрасныхъ подробностей. 

На Итальянскомъ Театр* давалъ недавно большой концертъ контрабас-
систъ Боттеаини. Публики собралось очень много, и аргистъ былъ принять 
прекрасно. Его упрекаютъ только за то, что онъ нздаетъ на своемъ инстру
мент*, всевозможные звуки, крон* ТБХЪ, которые свойственны исключительно 
этому инструменту: онъ нграетъ на виолончел*, на скрипи*, на гармоник*, 
на чемъ угодно, а, между твмъ, вы не услышите оть него нн одной настоя
щей контрабасной ноты. 

Въ этомъ концерт* участвовали Фреццолиня и еще баритонъ-дилеттантъ 
Винтеръ, которому предскаэываютъ блестящую артистическую карьеру. 

29 (17) мая въ Англия, н особенно въ Лондон*, происходило торже
ство по случаю заключены мира. Утромъ въ этотъ день газеты были напол
нены предостережениями публики противъ безпорядковъ, которые могли случиться 
въ толп*, а на другой день рассылались въ похвалахъ лондонскимъ жителяиъ 
за то спокойствие и благоразумие, съ которыми они участвовали въ праздник*. 

Съ северо-запада, по Реджентъ-парку, Оксфордстриту, Реджентстриту, 
Чарингкроссу, Странду, Вейтголлу, мимо казармъ конной гвардии, Сенъ-Ддем-
скаго парка, Поллмолла и клубовъ, чрезъ Джемстрить, Пиккадилли, Грин-
паркъ и Гайдпаркъ тянулись безконечныя толпы народа. Впрочемъ, замъча-
тельнаго разнообразия, изобретательности, присутствия поэтическаго элемента, 
или влияния фантазии во всей этой праздничной обстановке видно не было. 

Изречете Джона Булля: We are practical people, оправдывалось на 
д*л*. Королева пожелала, чтобы торжество въ честь мира совпадало съ празд-
нованиемъ дня ея рождения, и практический емыслъ народа тотчасъ понялъ, 
какъ извлечь для себя изъ этого желания материальную выгоду. Буквъ У н 
А было много заготовлено для ежегоднаго празднования рождения и именинъ 
королевы, и теперь изъ слова Victoria составить слово Victory оказывалось 
очень удобно. Латунныя и жестяныя ЗВЕЗДЫ (stare), приспособленный дла га-
зоваго освещения, произвели бы недурной эффектъ; но д*ло въ томъ, что 
он* появлялись уже и прежде, на тЬхъ же самыхъ местахъ и въ томъ же со
четании другъ съ другонъ, какъ и въ день последняго торжества. Подобный 
созвездия ОТНОСИЛИСЬ къ прочимъ родамъ иллюминации, какъ 9 къ 1 . За весьма 
малыми исключениями, къ числу которыхъ принадлежалъ отель лорда Варда въ 
Паркъ-Лэне, отели нобльменовъ вообще были проще, скромнее и патриархаль
нее иллюминованы, нежели купеческие магазины и лавки. Лордъ Пальмер-
стонъ, графъ Дерби и Лондонский Епископъ выставили на домахъ своихъ по 
Пиккадилли и Сенъ-Джемеъ-скверу лишь несколько висячихъ шкаликовъ, ко
рону и буквы V и А. Они вспомнили, вероятно, какъ замечаете одна га
зета, что величге неразлучно съ простотою и скромноетт и что пер
вый императорь французовъ носилъ обыкновенно егьрый сюртукъ. Более 
разнообразнымъ комбннацшмъ на транспарантахъ подвергалась буква Р, то 
красуясь въ одиночестве, то образуя слова Peace, Pax или фразы въ роде 
сдЪддемдаъ: Welcome peace', Esto perpetua; Peace, may it bless our 

;мъ проявлялся и некоторый скептицизмъ, какъ, напримеръ, 
м it be a lastina one! Лондонская компанш омнибусовъ, на 
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дом* въ Странд*, избрала своимъ девизомъ прославлен1е единства; но, выета-
вивъ надпись Unity is strength, она, конечно, думала болъе о своихъ инте-
ресахъ, нежели о двухъ подружившихся государствахъ. На Армейсвомъ и Флот-
скомъ клубахъ, въ Поллмолл*, красовалась надпись: Unitate fortior, и подъ 
нею: Victoria. Наконецъ, замечательно, что г. Коллеттъ (известный артисте) 
передъ своимъ домомъ на Бельгравстрит* выввсилъ следующую нецеремонную 
надпись: <Вь знакъ скорби, по случаю безславнаго мира, какъ последствия 
постыдно веденной войны!» Не менее выразителенъ былъ поступокъ продавца 
зовтиковъ на Оксфордстрнтв: онъ покрылъ товаръ свой флеромъ и выставилъ 
два флага съ надписями: <1барсъ и Голодная смерть (вьагтайоп)». На ок-
нахъ одного дона виднелись изображенья вдовы, оплакивающей мужа, и матери, по
терявшей сына. Спереди этого дома висело длинное черное суконное покры
вало, съ надписью: «Оплакиваютъ падшихъ храбрецовъ»; при входе въ домъ 
стояло шестнадцать траурныхъ подсвечниковъ, и подъ ними сделана надпись: 
с Ночники для мертвыхъ». 

Съ твхъ поръ, какъ лондонские дипломатическое салоны стали заниматься 
<итальянскимъ вопросомъ», а английская и французская журналистика начала 
представлять грозный политическая статьи, это движете оказало сильное иди
т е на находящихся въ Англы изгнанниковъ изъ разныхъ итальянскихъ госу-
дарствъ. Эмигранты, которые для выполнены своихъ плановъ надеялись на 
помощь Англы, Францы и Сардины, не хотятъ разувериться въ томъ, что 
что-то приготовляется въ пользу Италш. Эта часть политическихъ бътлецовъ 
придаетъ особенное значеше составлены) англо-итальянскаго лепона, который 
она считаетъ выражев!емъ сильной угрозы врагамъ Италы. Потому эмигранты 
не перестають трудиться для упрочены дружбы съ Англией и въ религьэзномъ 
отношенш и стараются заключить союзъ съ англиканской пропагандой, въ ви-
дахъ распространения протестантскихъ идей въ Италш, — вслъдстае чего ан
глийское духовенство, представляющее вместе съ правительствомъ значительную 
силу, чрезвычайно интересуется итальянскинъ переворотонъ. 

АНГЛШСКОЙ Библейское Общество поддерживаетъ, съ своей стороны, это 
протестантское направлеше, сообщенное эмигрантами, и обе стороны сходятся 
въ чувстве непримиримой ненависти къ Риму. Изгнанники стараются уверить 
английское духовенство, что революция Италш была бы более религиозной, не
жели политической, и хитрость эта имъ удается. Въ доказательство того при
водить, что, при содействии эмигрантовъ, 10,000 библий въ итальянскомъ пе
реводе посланы изъ Лондона въ Геную, для распространены потомъ по всей 
Италия. Такимъ образомъ, итальянские эмигранты нашли себе сильную под
держку въ самыхъ верхнихъ слояхъ общества. Въ половине мая нзгнанннкл 
устроили собрате въ одномъ ресторане на Лейстеръ-сквер*, где все соучаст
ники появились съ итальянскими кокардами. Переговоры начались въ первомъ 
этаже дома, при запертыхъ дверяхъ, и продолжались до поздней ночи. Стран-
нымъ казалось при этомъ присутств1е многихъ эмигрантовъ, которые изъ пъе-
монтскихъ владенш прибыли чрезъ Геную и Францию съ сардинскими паспортами. 

На ряду съ народными протестац1ями противъ запрещения воскресной му
зыки въ паркахъ, другое проявление свободомыслия заключается въ пряготов-
ленномъ Нижнею Палатою адресе* королев*, касающемся полнаго пермдера 
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перевода библии. Основания этого адресса положены на митинг* Англшекаго 
Библейскаго Института, 1 апръля ньгнъпшяго года. Адрессъ этотъ — за под
писью президента Института, Вильсона, и распадается на три части. Здесь 
излагаются причины ходатайства, зависящие отъ свойства саиаго перевода. 

Принятый въ Англы переводъ библш сдъланъ былъ еще въ то время, 
когда филологш находилась въ младенчеств* (1611 г., въ царствование 1а-
кова I) . По словамъ адресса, въ простомъ перевод* допущены важныя ошибки. 
В ъ этомъ можетъ убедиться всякий, кто текстъ принятаго английскою церковью 
перевода Новаго Завета сличить съ трудами новыхъ библейскихъ толкователей 
въ Англш, напримеръ Самуэля Шарпса, известиаго египтолога и филолога 
Въ сочинении, иэданномъ этимъ ученымъ подъ заглав!вмъ Еритичестя за-
мгъчангя на англгйстй переводъ Нового Завпта (Critical Notes on the 
English translation of the New Testament), указывается, какими грубыми, 
совершенно искажающими емыслъ, ошибками наполненъ английшй переводъ библш. 

Въ <Times > было въ последнее время много статей, разеуждавшихъ о 
Британскомъ Музее. Даже Парламенте, по предложению лорда Джона Росселя 
н его друзей, занимался этимъ предметомъ. Въ нумер* на 22 мая толковали 
о необходимости централизащи библиотеки Музея и о томъ, что проч1я кол-
лскщи требуютъ более эстетическаго и прштнаго на взглядъ распорядка. 

Библютека Музея была до сихъ поръ безполезныиъ складочнымъ местомъ 
ученыхъ пособгё, хранилищемъ слитковъ золота и серебра, драгоценною кас
сою, отъ которой ключи потеряны. Тамъ ость все для утоленш умственнаго 
голода и жажды; но нужно слишкомъ много напряжения, чтобы сорвать плодъ 
съ этого древа познаяш добра и зла. Английский формализмъ и <рутина>, все
пожирающий сфинксъ английской жизни, делаютъ это древо почти недоступ-
нымъ. Но Англш теперь на пути къ <реформ*» (не къ той реформ*, впро
чемъ, которая ознаменовала тридцатые года), и представители власти р*ши-
лпсь, кажется, строить для искусствъ и наукъ дворцы,—строить ихъ съ бблъ-
шимъ вкусомъ и знаниемъ дела, ч*мъ кате залгвтны въ Павильон* Георга IV 
въ Брайтон* или въ Национальной Галлвре* на Трафалгарь-сквере. 

По словамъ < Times», новая зала для чтенш при Британскомъ Музе* 
находится возл* нын*шняго здания музея; она окружена длпняымъ корридоромъ 
и завершается куполомъ, котораго внутренн1й разрезъ только на два фута 
ниже купола Пантеона. <Times > говорить, что этотъ куполъ, въ сравнении 
•съ куполомъ Пантеона, представляетъ даже бол*е выгодное освещение, более 
привлекательности въ план* и бол*е учености въ производств* постройки. Для 
заннмающагося въ зал* соединены всевоэможныя удобства: каждый пос*титоль 
будетъ получать особый пюпитре, стулъ, лампу съ абажуромъ и столъ, довольно 
большой для того, чтобы поместить вс* необходимый книги и карты. Кругомъ 
по ствнамъ залы устроятся полки, на которыхъ уставится 35,000 томовъ; къ 
этимъ полкамъ будутъ подходить по легкимъ жел*знымъ галлереямъ. Все это 
пространство будетъ нагреваться самымъ удобнымъ образомъ. 

Но въ прокрасномъ здании библ!отеки, по словамъ «Типее», но будетъ 

' ) Саиуздь Шарись — плеияниикъ Самуэля Роджерс*, о которомъ мы говорили уже съ 
читателях!. Бгипетси! отдЬлъ Севденгеискаго хрусталънаго дп <рпа составлялся по укааатяаъ 
Шарпса. 

ЮМ* 11. 20 
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ни живыхъ красокъ по сгвнамъ, ни произведена живопиеи й скульптуры, ни 
лъпныхъ украшений. «Лондонъ— бесцветная столица!» жалобно воскхнцаетъ 
газета. «Нашъ городъ производить на зрителя такое же впечатление, какъ 
ландшафть, нарисованный сетей». Въ Англш все евро и мрачно—drab-colourod. 
Тамъ не умзютъ придавать полезному краеоту и грацш. Теперь тамъ болъе 
суровости и простоты во внешности, чъмъ было 150 лътъ тому назадъ. Во
обще, англисте нравы—загадка. 

Въ Лондоне Лонгмонъ и К° издали сборникъ подъ назвашемъ: «Спра
вочная книга Британскаго Консула» (The British Consul's Manual). Книга 
эта можетъ служить важнымъ пособ1еиъ для консуловъ разныхъ нащй. Авторъ 
ея, г. Тузонъ, секретарь австршекаго генеральнаго консульства въ Лондонъ, 
съ неутомимымъ терпешемъ перебиралъ и сличалъ матертады, касавппеся этого 
предмета, и извлекъ изъ нихъ наиболее необходимое. Bee, что касается правъ 
и обязанностей консула, его общественнаго положешя и отношенш къ торгую
щему сословш, все узаконены различныхъ государствъ по части торговли и 
мореплавания, — все это изложено въ объеме 572 печатныхъ етраницъ, при 
чемъ сжатость не мешаетъ подробности и определительности сообщаемыхъ све
дены. Авторъ приводить имена 87- писателей, трудами которыхъ онъ руко
водствовался при составлены евоей книги. 

Книга начинается историческинъ очеркомъ происхожденш консульствъ. 
Отсюда мы узнаемъ, что первый аяшйскы торговый консуле былъ Леонардо 
Строцци въ Пизе (1485 г.); за нимъ следовали: Ченаш де-Менезада Лескесъ 
въ Кандш (1522 г.) и Бенуа Джустиваани въ Ск1о (1531 г.). Г.. Тузонъ 
одобряетъ систему англыскаго и северо-американскаго правительствъ, которыя 
назначили своимъ консуламъ приличное содержание и твмъ избавляютъ ихъ оть 
необходамости прибегать къ постороннимъ заяятымъ, для добывания себе куска 
хлеба. Напротивъ того, германски н австрШскш консульства въ Америке в 
Азы находятся въ самомъ жалкомъ положении, при чемъ способности, степень 
образованы и самые поступки ихъ агентовъ слишкомъ далеки оть того, чтобъ 
внушить туземцамъ уважение къ нащямъ, которыя эти агенты представляютъ. 

18 лондонскихъ журналовъ, въ томъ числе London Times, Athenaeum, 
Morning Herald, Civil Service Office, Mercantile Gazette, Journal of Com
merce, Economist, и т. д., отозвались о труде г. Тузона съ самой лучшей стороны. 

Въ литературномъ игре Англы мало замечательныхъ явлений. Началъ 
издаваться новый ежемесячный журналъ; The London Um^ersrty. Онъ зани
мается переводами изъ Шиллера. 

Другы обоэрены толкують о памфлете Монталанбсрта, хваля, нли по
рицая его, смотря потому, къ какой парты принадлежать. Трети выпуске 
сочинешя Майгыо о Лондоне представляетъ подробное и любопытное описание 
большой образцовой тюрьмы въ Пентонвилле. Малютка Дорритъ Диккенса 
тянется безъ всякой видимой причины, кроме той, чтобы наполнить известное 
число листовъ. 

Диккенсъ купилъ себе подъ летнюю резиденцию Гадсгилль, прославлен
ный Шекспиромъ. 

Появился последней томъ б1ографш Томаса Мура, написанной лордомъ 
Джономъ Росселемъ. 



— 451 — 

Въ <Times> помещена статья о представленяомъ проекте железной до
роги въ Индью. О проэктв этомъ упоминадъ въ Нижней Палате председатель 
Индъйскаго Отделения (Вернонъ Смите). Проэктъ исходить отъ лица, поль
зующегося большимъ авторитетонъ, именно отъ Макдоналъда Огефенсона, и 
<Times> говорить объ этомъ предприятии съ живымъ учаспемъ. Вотъ въ 
чемъ дело: 

Дорога будетъ продолжен1емъ средне-европейскихъ лин1й и поведетъ чрезъ 
Бълтрадъ и Константинополь. Въ Скутарн она начнется снова и пойдетъ въ 
Исмидъ, оттуда по долине реки Caxapia къ Севригиссуру, потомъ къ Аксе-
раю и Куринскимъ горамъ, далее къ верховьямъ Ёвфрата, на Багдадъ и Бас-
сору къ Персидскому заливу. 

«Times» замечаетъ: «трудности, представляеиыя мъхтностЬо, не очень 
значительны. Для половины дороги по долине Евфрата матершлъ доставлять 
будетъ легко. Насчетъ возможности выполнены этого проэкта почти нетъ 
адмнешя>. 

Въ Вассору посланъ инженеръ для съемокъ, п публика скоро узнаете 
результатъ его изследованш. 

Проэктъ продолжения лиши чрезъ Инддю къ Инду «Тшев*- считаетъ су-
масбродствомъ. Вражда населены Белуджистана и невежество тамопшихъ жите
лей представили бы въ этомъ случае, по мненш газеты, еще более серьезныя 
препятствы, чемъ горы и степи. 

PaacTOflHie отъ Скутарн до Персидскаго залива составляетъ 1,300 ан-
глШскихъ миль. По исчислешю <Times>, построеше дороги обойдется въ 
10,000 ф. ст. съ каждой мили. 

Основываясь на опыте индейскаго и восточнаго пароходства, газета ожи-
даетъ и для дороги успеха, особенно, если это предприятие найдетъ поддержку 
въ правительстве. 

Стефенсонъ полагаетъ, что построеше - дороги сократить разстоявае между 
Англией и Индией до сеиидневнаго пути. 

Содержание, получаемое английскими чиновниками въ Остинды, очень зна
чительно: такъ, напримеръ, губернатору выдается въ месяпъ 10,666 рушй, 
членамъ совета (Council) 5,333, старшему секретарю 4,166, генералъ-почт-
мейстеру 2,333, главному сборщику податей 3,000 рупий 

Но, къ чести этихъ лицъ, должно сказать, что многы изъ нпхъ, вместо 
того, чтобы все свои доходы употреблять на прихоти или копить деньги изе 
привязанности къ золоту, обращаютъ ихъ въ пользу страны, обеэпечившей ихъ 
благосостояше. 

Одинъ изъ такихъ примеровъ представляетъ живущий въ Шотландди граж
данский чиновникъ бенгальской службы, который несколько летъ тому назадъ 
назначилъ премию въ 300 фунт, стерл. за «лучший опытъ изложены индей
ской философш по системамъ Веданта, Нжая и Санкы», положилъ эту сумму 
въ банкъ гг. Горовъ въ Лондон* и поруками (Trustees) избралъ кантербе-
ршекаго архиепископа и епископовъ лондонскаго и оксфордскаго. Составленная 
этими лицами испытательная коммдесы изъ двухъ профессоровъ Кембриджскаго 

') Рупия равняется 16 терманскниъ трошажъ, m 60 кол. сер. 
29* 
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университета, Милля и Вевелля, и иэвъстнаго Гораса Геймана Вильсона, про
фессора санскритскаго языка въ Оксфорд*, не признала ни одного изъ подан-
иыхъ до конца 1854 года сочинений достойнымъ премии, и потому въ прош-
ломъ году назначенъ на этотъ предметъ новый срокъ, который окончится въ 
декабрь 1857 года, съ ТБМЪ, ЧТО хотя отъ сочиненш и требуется, чтобы оно 
было написано на аншйскомъ ЯЗЫКЕ, но къ соискательству допускаются не одни 
уроженцы Великобрвтанш и Ирландш. 

Въ Милан* вышолъ переводь «Потеряннаго Рая>, Мильтона, сделанный 
Беллати х ) . Попытка эта достойна серьезнаго вниманш, потому что библейско-
пуританшй характеръ поэмы нелегко поддается переводу, особенно на италь-
янскш языкъ. Антоню Беллати не новичекъ въ искусств* переводить. Въ 
1828 году онъ издалъ <Saggio di poesie alemanne> (Омыта германской 
по.ти, котораго второе издаше сделано въ Милан* въ 1832 году). Здесь 
заключались произведенш Гете, Шиллера, Бюргера, Якоби, Гельти, Маттисона, 
Тидге, Салиса, Уланда, Эберта. Это былъ прекрасный сборникъ съ бюграфи-
ческнми очерками. Но4 само собою разумеется, что пореводъ «Потеряннаго Рая 
представляется трудомъ несравненно болъе замечательными Беллати долго бо
ролся съ трудностями подлинника и многш изъ нихъ победилъ очень счастливо. 
Весь тонъ произведенш выдержапъ прекрасно; стихъ отличается умеренности 
въ- движенш, и если попадаются места тяжелые 2 ) , перюды слишкомъ растя
нутые, то должно вспомнить, что и въ подлиннике встречаются перюды по 
пятьнадцати и двадцати стиховъ; притомъ же, итальянская поэзш любить во
обще некоторую сложность и запутанность въ построены перюдовъ. Чтобы дать 
noHATie, въ какой степени Беллати успъмгь въ своей попытке, сделавмъ две 
выписки. 

Для примера, возьмемъ сперва то место ( I , 283), где описывается, какъ 
сатана приближается къ берегу, неся на плечахъ тяжелый щить, который на
поминаете собою обликъ месяца, отражающейся въ оптическомъ стекле Галлился: 

— «6ia lo gran nemico 
Мотоа verso la spiaggla; il ponderoso 
Scndo, tondo, massicco, smisurato, 
D'eterea tempra avea glttato a tergo: 
II grand'orbe pendea dalle suo spalle, 
i l i a luna simil, quand e ne guarda 
L'ampio globo l'artefice Toscano 
Di.Fiesole sul colle, od in Valdarno 
L a sera a dlscorrirne entro le raacchie 
Per Tlrtn di cristalli nnore tcrre, 
£ fiuml, mouti>. 3) 

1 ) I I Paradiso perduto di Milton, Traduzione di Antonio Bellati.—Въ прошлой* году не
которые вгвста поэмы Мильтона переведены были Маффеа. 

*) Байронъ находялъ эго свойство а въ подлмнвмгв поаны Мильтона: „а little heavy, 
but no less divine* (Don Juan, I I I , 91). 

' ) Въ подлмвнжвЪ оказано таввмъ обравомъ: 
«Не scarce had ceased when the superior fiend 
Was moving toward the shore; his ponderous shield, 
Ethereal temper, massy, large, and round. 
Behind him cast; the broad circumference 
Hung on his shoulders liko the moon, whose orb 
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Изображенье первой человеческой пары (IV, 295) передано нмъ въ 
следу югднхъ стихахъ: 

— «Non erano eguali, е different* 
Avean col sesso е qualitade е forma: 
Egli ad alti pensieri, egli al valore 
Era formato, ed alia alia dolcezza, 
Ed alia grazia ehe soave alletta; 
Era creato l'oom solo per Dlo, 
Ed ella era per Dio creata In lni>. ') 

Беллати задаетъ себе вопросъ, можетъ ли Мнльтонъ найти теперь чи
тателей, и, кажется, остается въ сомненш. Впрочемъ, Италш до сихъ поръ 
считается отечествомъ эпоса, и ни у одного народа нетъ такого терпенш, 
необходнмаго для создашя эпической поэмы, какъ у итальянцевъ, несмотря 
на ихъ живой характеръ. 

Главные журналы Соеднненныхъ Штатовъ суть те, которые издаются 
въ Нью-Йорке, политической и коммерческой столице Северной Америки. 

Первое место занимаете New-York-Herald, журналъ консерваторовъ и 
запгитниковъ невольничества. Бывъ постояннымъ поборникомъ идей демокра
тической партш, этотъ журналъ ратуетъ нынъче противъ правительства за 
откааъ, полученный будто бы его главнымъ редакторомъ отъ Пирса, у ко
тораго онъ просилъ место посланника. 

Through optic glass the Tuscan artist views, 
A t evening from the top of Fesole, 
Or in Yaldarno. to descry new lands, 
Rivers, or mountains, in her spotty globe. 

T, е.: едва овъ (Вельзевул.) пересталъ говорить, какъ сатана ваправялъ стопы въ бе
регу, аабросивъ за опину тяжелый, иаъ воэдушваго раствора, плотны!, громадный круглый 
пджть; обширная плоскость шита, лежавшая на плечахъ сатаны, походила на мъчыщъ, котораго 
днскъ представляется въ оптнческоиъ стекла тосканскаго ученаго (Галлилея), когда оиъ ве
черовъ д'Ълаеть нвблвдея1я съ вершины Феаоле или въ Вальдарно, велая открыть на аапят-
наяной поверхности овътиаа вовыя аемли, р*кн и а горы. 

Бервгардг Шумаиъ, надавила въ 1655 году вЪмеций переводъ «Потеряннаго Рая* 
вхФств съ <Воавращвииымъ Раемъ» (Paradise regained), передалъ эти отихн такихъ обрааохъ 

Kaum schwieg ег, als der Feinde Haupt dem Ufor 
Sich zubewegte. Sein gewicht'ger Schild 
Von Aetherstoff gediegen, breit und rund, 
Hieng auf den Schultern ihm, dem Monde gleich, 
Nach dessen Soheibe der toscan'sche Kiinstler 
Vom Gipfel Fiesole's, vom Thai Valdarno 
Durch das geschliffne Glas am Abend schaut, 
Urn auf der flock'gen Kugel neues Land 
Und Strome und Gebirge zu endecken 

1) Въ подлинник* говорится: 

— • though both 
Not equal, as their sex not equal seemed; 
For contemplation he and valour formed; 
For softness she, and sweet attractive grace, 
He for God only, she for God in him. 

Т. е.: хотя они и не представляли между собою сходства такъ же, кадь раахичалиоь 
иолами: онъ оовданъ для равмышлев1я и доблеотиыхъ подвяговъ, она для нъдностм, пр1ятной 
и привлекательной грапдж; онъ оотворенъ непосредственно Богомъ, она—Богомъ же, но чреаъ 
посредство его. ^ 
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Загвмъ слъдуетъ T r i b u n e , принадлежавши некогда радикальной ветви 
партш виговъ, но стремящШся теперь къ уничтожений рабства. 

D a i l y T i m e s отличается отъ предъидущаго журнала более резкимь 
характеромъ своей полемики. Теперешни главный редакторъ этого журнала, 
г. Раймондъ, былъ прежде помощникомъ редактора < C o u r i e r a n d E n q u i r e r >. 
Теперь онъ вице-губернаторъ штата Нью-Йорка. 

C o u r i e r a n d E n q u i r e r принаддежитъ генералу Джэису Ватсону Веббу. 
Некогда этотъ журналъ былъ сильнымъ приверженцемъ демократической nap-
Tin; но во время борьбы Джаксона съ Банкомъ онъ отделился отъ этой 
партш и сделался главнымъ органомъ витовъ. Когда виги скрылись съ поли
тической сцены, C o u r i e r перешелъ на сторону консервативной партш, придер
живаясь въ то же время католицизма. Съ техъ поръ, какъ большая часть 
консерваторовъ изъ виговъ поглощены но-нопшгами ( l m o w - n o t b i n g s ) , его 
убеждения на этотъ счете несколько изменились. 

EYenig-Post, выходдщШ подъ редакшей поэта Бр1анта, ветерана аме
риканской журналистики, есть самое старое изъ нью-йорскихъ повременныхъ 
изданш. Онъ былъ преданъ демократической партш до техъ поръ, когда во
просъ о невольничестве привелъ эту партш въ разстройство. Теперь онъ 
склоняется къ демократическому слшнш. 

J o u r n a l o f C o m m e r c e , сообразно название своему, есть издание чисто 
коммерческое. Когда онъ удаляется отъ обычной нейтральности по политиче-
скимъ вопросамъ, то ратуете, большею частш, за демократы» н протестан-
тиэмъ. 

E x p r e s s и C o m m e r c i a l A d v e r t i s e r , принадлежавшие некогда къ консер
вативной партш виговъ, поддерживаютъ теперь ту отрасль но-нотинхоп, ко
торая защищаетъ невольничество. 

Провиншальные журналы въ Соединенныхъ Штатахъ имеютъ лишь ме
стное значение. Изъ этого числа должно, впрочемъ, исключить те, которые 
издаются въ правнтельственныхъ резиденцшхъ и которые сообщаютъ самые 
достоверные отчеты о преншхъ Конгресса. U n i o n есть органъ правительства, 
a N a t i o n a l Intelligencer—органъ консерваторовъ. 

Замечательно, что умеренная демократическая партия, начиная съ 1832 
года, почти не находила себе въ нью-йоркской журналистике о<рфиц1алънаги 
представителя, хотя было время, когда демократы была тподствующшгь эле-
ментомъ въ этомъ городе. 

Съ другой стороны, одинъ изъ известнейшихъ журналовъ Новой Англш, 
Boston-Post, прославился именно упорствомъ, съ которымъ защищать демок
ратию въ городе, проникнутомъ вигизмомъ, и начало рабства посреди насе
лены, противнаго невольничеству. 

По поводу размолвки между Ангд1ей и Северо-Американскими Штатами, 
оба государства старались, посредствомъ газетныхъ статей, показать свету, 
какими средствами они располагаюсь на случай войны. 

Въ этомъ отношенш, любопытны, между прочимъ, следующш статисти
чески данныя о разныхе штатахъ Союза. 
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Населеше штатовъ, по новъйшшгь изеледованшмъ, составляло: 

1850. 1855. 
Штаты Новой Англш (6 ) 2,728,116 3,000,987 
Средше Штаты (5) 6,573,301 7,339,047 
Южно-атлантнческ1е пгтаты (5) . 3,952,837 4,202,418 
Юго-западные штаты (7) . 4,303,522 5,045,761 
Западные штаты (7) . 5,397,518 6,951,713 
Штатъ Тихаго океана 224,435 327,108 
Территорш 92,298 189,126 
Округъ Колумбш 57,689 58,127 

23,329,716 27,114,287 

Народное богатство подразделено такимъ образомъ: 

1850. 1855. 

доллеры доллеры 

Штаты Новой Англш 1,012,986,102 1,178,098,747 
Средше Штаты . 1,593,256,929 2,387,491,021 
Южно-атлантичесюе штаты . 1,266,552,334 1,304,128,824 
Юго-западные штаты . 1,252,873,948 1,639,126,449 
Западные штаты 679,404,529 1,926,515,811 
Штатъ Тихаго Океана 21,923,173 66,982,320 
Территорш 11,486,116 19,750,000 
Округъ Колуибш 16,183,755 23,000,000 

5,854,666,886 8,535,093,172 

Въ сложности, приращейе народонаселенш и богатства усиливалось по 
направленно къ западу, въ следующей пропорцш: 

население. богатство. 

Въ Штатахъ Новой Англш 10 процентовъ. 1б7з процентовъ. 
— Средн. Штатахъ . l l e / i » — почти 50 — 
— Северо-запада. Штатахъ 2 8 8 / ю — 119 — 
— Штате Тихаго океана 45*/ю — 159в/ю — 

— Территорш почти 105 — 72 — 
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Торговля союза съ Британской Америкой представляла ьгвдуюппд цифры: 

Годы. Вывоэъ. Привоэъ. 

Доллеры. Доллеры. 

1851 12,014,923 6.693,122 
1852 10,509,016 6,110,229 
1853 13,140,642 7,550,718 
1854 24,556,924 8,928,560 
1855 27,806,020 15,136.784 

Бблыпая часть торговли производилась съ Канадой, такъ что въ 1855 
году вывозъ туда простирался до суммы 18,720,354 доллоровь, а привозъ 
оттуда представлялъ цифру 8,142,314 доллеровъ *). 

' ) Allgemeine Zeitung, Athenaeum, Independance Beige. Revue Britannlque, Revue da* 
deux Mondes, Illustration, a np, 

http://ngchernyshevsky.ru/



