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Ссылка.
(Продолжене).

Дорнъ стоялъ въ ниш у окна, и занавфеп почти — Шетати же вамъ весьма удобно слцить отсюда
скрывали его; въ числё гостей онъ зналъ немиотихъ|за моей прятельницей и судьею, продолжалъ Фарбригъ
и не находилъ ни одного, который бы ему могъ нра-|смфясь, — признайтесь-ка, что судья очень занимаетъ
виться. Онъ провелъ рукою по лбу; голова его горла;|васъ своимъ ухаживаньемъ за ней. А какъ вамъ нра-
онъ былъ сильно взволнованъ, несмотря на усил!е|вится молодая вдовушка?
быть какъ можно спокойнзе. Онъ уже такъ много сно- — Она мн очень нравится: ваши похвалы ни-
силъ отъ Ульмана, что теперь потерялъ всякое терп%-|сколько не преувеличены.
не. Ульманъ быль его начальникомъ, но только на — Да я еще вамъ почти ничего нг говорилъ объ
службБ—а пе въ обществ, гд® Дорнъ не подавалъ ему|ея отличномъ характерВ; она во веёхъ отношеняхъ пре-
ви малфйшаго повода къ неудовольетв!ю; подобныя от-|восходная женщина. Въ этомъ вы сами удостовфритесь,
вошеня не могли длиться, иначе Дорнъ унизилъ бы|когда ближе познакомитесь съ нею.
себя въ глазахъ Берты. — Я въ этомъ вполнЪ увфренъ, замтилъ Дорнъ.

Изъ-за занавфски емотрёлъ онъ на Ульмана, кото- — Однако я подозрёваю, возразиль Фарбригъ: —
рый весьма любезно разговаривалъ съ очаровательной|что она не сове$мъ равнодушна къ судьф и поддается
молодой вдовой. Дорнъ не могь налюбоваться на пре-|его лести. Этотъ человфкъ мнф не нравится— И я сомн$-
красное ея лицо—и чЪмъ болфе въ него всматривался,|ваюсь, чтобы Берта могла быть съ нимъ счастлива.
тфиъ болфе казалось оно ему знакомымъ. Оно напоми- — Ия также не думаю, чтобъ онъ могъ понимать
Нало ему нЪчто давно прошедшее, а между тёмъ ни|женское сердце, замфтилъ Дорнъ: — онъ слишкомъ
одна изъ припоминавшихся ему знакомыхъ женщинъ|старъ для того чтобъ войдти въ новую жизнь, и я
не походила на Берту. Какъ онъ ни старался увфрить|полагаю, что его привлекаеть только богатство Берты.
себя, что она ему незнакома, взглядъ его какъ бы при- — Это было бы безчестно! векричалъ Фарбригъ: —
тягивалея къ Берт$. еслибъ я могъ увфриться въ этомъ, я во время преду-

Зъ это время подошеть къ нему Фарбригъ. предилъ бы приятельницу моей жены, хотя и не сл$-
— Вотъ гд® вы спрятались, сказалъ онъ, — я ис-|дуеть вмфшиваться въ любовныя дла — это самая

калъ васъ во всёхъ комнатахъ; развф вы любите пря-|неблагодарная услуга, ибо любовь часто ослпляетъ че-
таться? спросиль онъ шутя. ловфка. Но уйдемте, Насъ можетъ-быть ищутъ; ая

— Вы вёдь знаете, отвёчалъ Дорнъ, — что боль-|какъ хозяинъ долженъ занимать всёхъ гостей. 0бъ
шая часть вашихъ гостей инф незнакома; отсюда я хо-|этомъ мы поговоримъ позже: надёюсь, что теперь мы
ТВль ознакомиться съ ними, для того чтобы чувство-|будемъ чаще видфться.
вать себя между ними свободнфе. Онъ взялъ руку Дорна и ввель его въ залъ.
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Не смотря на простоту Фарбрига, онъ каждаго ум®лъ
занять. При полной безцеремопиостп, каждый веселился
по своему. Многе, еще до ужина, пили вино. Фарбригъ
самъ подаваль примфръ, и въ веселости пе уступалъ
другимъ. Дорну не скоро удалось преодолфть т® чув-
ства, которыя охватили его при встрёч$ съ Ульманомъ.
Оскорбительныя слова послфдияго все еще звучали въ
ушахъ, и Дорнъ, блуждая по комнатамъ, искалъ удоб-
наго мЪстечка, откуда бы незамфтно любоваться Бер-
той. Знакомыя черты ея лица манили его—и онъ не-
вольно увлекался ею, не сознаваясь себф. Воспоминаншя
0 его первой любви настолько еще не замерли въ пемъ,
что онъ сталъ бы бороться. противъ зав домо - возни-
кающей новой склонности. П пе глупо ли было съ его
стороны мечтать о Бертф, вниман]я которой вс доби-
вались? ему — бфдиому ссыльному, будущность кото-
раго была испорчена на долге годы.

Въ ужину Берту повелъ конечно Ульманъ. Фар-
бригь какъ ей такъ п Дориу указаль мфсто, посадивъ
ихЪ 15-84-15. Дорнъ сидфлъ подлЪ хозяйки. 0, какъ
охотно пояфиялея бы онъ м$етамп съ кЪмъ бы то ип
было! Берта шутливо замБтила ему, что теперь они
могли бы продолжать прерваиный разговоръ о судьбЪ;
но холодные, педружелюйные вогаяды, которые бросалъ
на него судья, выводили его изъ себя п ставили въ
неловкое положение. Ульмапу тоже очень не понутру
было сидЪть противъ Дорна, и онъ сначала говорилъ
только съ Бертой. Но веселая болтовня ея скоро во-
влекла ип другихъ въ обиий разговоръ. Одинъ Дорнъ,
играя ножемъ, молчать углубившиеь въ свои мысли, —
и чБмъ болфе онъ старался скрыть свое слущеше, тфуъ
ясиЪе опо выдавалось; одиа уже быстрота, съ которой
опъ опорожпялъ свой стаканъ, достаточно обнаружи-
вала состояше его духа.

Ульманъ разсвазалть о дЪвочк», которая въ этотъ
день чуть-было не утонула: она упала въ р$чку, но,
благодаря неустрашимости подоспфвшаго рабочаго, была
спасена,

— А зиаете ли, замфтила Берта, — я тоже разъ
тонула, еще въ дфвушкахъ.

Ульманъ и друге стали упрашивать ес разсказать
этоть случай.

— Это похоже на сказку, продолжала Берта, —п
не лишенную романичности; мнф было тогда патиад-
цать лЬтъ, я путешествовала съ отцомъ по горамъ.
Это было первое мое путешестве, п оно сильно за-
печатлфлось въ моей памяти. При моей рЪ®звости и
сыфлости мн непремБино хотЪлось побывать на каж-
домъ пригоркф, па каждомъ утесф. Не понимая что.
такое опасность, я и не представляла ее себф. Отецъ
мой, несмотря на вс$ старашя, ие могъ сдерживать мо-
его пыла. Важдый повый видъь восхищалъ меня, ия
подолгу ие могла глазъ оторвать отъ очаровательныхъ
пейзажей. Чтобы лучше насладиться горною природою,
мы путешествовали пЪшкомъ; съ науи быль одииъ
только проводникъ, который посилъ пашу провизио.
Такимъ-то образомь путешествуя, мы пришли въ одну
чрезвычайно живописную м$етноеть среди лЪса, съ гор-
нымъ ручьем, стремившияея водопадомъ въ горное
озеро. Отецъ мой съ проводникомъ расположился отдох-
нуть въ тфии столётпихь дубовъ; а я, ие чувствуя
усталости, ие нуждалась вт отдыхЪ.

У самаго впаденя ручья въ озеро былъ перекинуть
легкй мостикъ, на него-то и взобралась я. Отецъ за-
кричать миф, предостерегая меня отъ опасности; но я,

не видя се, облокотилась на перила и любовалась водо-
падомъ съ клокочащей пфпой, которая образовалась отъ
падения его. Долго любовалась бы я этой восхититель-
ной картиной, еслибъ гнилыя перила не изуБпили мн —
я выфетв съ ними упала въ озеро; волны подхватили
меня и уносили на середину. На крикъ мой прибфжалъ
отецъ съ проводникомъ; но не умфя плавать, они не
могли спасти меня, а между тЪмъ меня все дальше и
дальше отноеило отъ берега. Вдругъ по другую сторону
озера показались двое молодыхъ людей; я видфла, какъ
одинъ пзъ нихъ, снявъ сюртукъ, бросился въ воду.
Что случилось далфе, я уже не помню. Очнувшись послЪ
обморока, я увпдфла предъ собою отца на колЬнахъ,
который несказанно обрадовался моему пробуждению.
ВскорЪ вериулея нашъ проводникъ, бЪтавший за л%6-

никами, и меня перенесли въ домъ лЪеничаго.
Дорнъ слушалъ съ напряженнымъ вниманемъ, не-

много наклонясь впередъ; щеки его горёли; глаза свЪ-
Титись.

— А куда же дфвался вашъ спаситель? спросилъ
Ульманъ.

—щ Этотъ молодой человЪкъ, рисковавшй жизн!ю
дая моего спасеня, отвфчала Берта, — и съ такимъ
трудомъ вытащивиий меня па берегь, скрылся тотчасъ
же съ своимъ товарищемъ. Это были два студента; они
тоже путешествовали по горамь—и вфроятно запоздавъ,
не останавливаясь на ближайшей станции, позхали до-
мой.

— Вы такъ п не видали съ тёхъ поръ вашего
избавителя? повторилъ Ульманъ.

— Ни разу, отвфтила Берта, — мой отецъ, въ стра-
хЪ и хлопотахъ, забылъ спросить о его имени—и я до

сихъ поръ не знаю, кому обязана жизнью. Тогда я пла-
кала о томъ, что не могла отблагодарить его. Скло-

няясь на мои просьбы, мой отецъ нфеколько разъ пу-
бликовалъ въ газетахь, чтобы молодой челов$къ, спас-
ций тамъ-то двушку, объявилъ свое имя; но отвфта
не было.

— Вфроятно счастливецт, которому уцалось спа-
сти васъ, не читаль объявленя, замбтилъ Ульманъ; —
вы безь сомнфШя часто думали о вашемъ спасител?
прибавить не безъ усмёшки судья.

Легкая краска покрыла лицо Берты.
— По крайней мЪрБ я сохранила самую теплую

благодарность къ нему, возразида она: — мн® пока-
жетсен чудомъ, если судьба сведетъ насъ еще разъ; ‘но

съ какою радостью протянула бы я ему руку, чтобы

выразить благодарность!
Дорнъ слушалъь и видфлъ все. Онъ едва владфлъ

своимъ взволнованнымъ сердцемъ; онъ былъ восхищенъ
и готовъ тотчасъ пасть предъ Бертой; — вЪфдь это
онъ — ошъ былъ счастливець, спасший ей н$когда
жизнь! Потому-то черты ея были ему такъ знакомы!
Слфдовательно онъ не ошибся -—— оцъ ее уже разъь ви-
дълъ! Въ ту пору онъ долго хранилъ въ сердцЪ образъ
ел, долго мечталь о пей, какъ о какой-то фе, явив-
шейся ему въ л5су! Сколько разъ порывался оцъ отъ-
искать ее, пока годы постепенно не изгладили этого
случая и мысли о ней въ его памяти.

Теперь ясно представилось ему все происшедшее;
въ БертЪ онъ призналъ черты той баЪдиой дЪвочки,
которую вытащилъ изъ воды, держа ея въ своихъ объ-
ятахьъ; какъ бы вочю рисовалось ему теперь чистое
нагорное озеро, изнящшея ручей и темпый лБеъ. Не-
чаяино зашелъ онъ тогда съ товарищемъ на выющуюся
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внизъ тропинку. Сквозь зелень деревъ увидёлъ онъ на

узкомъ мосту дЪвушку, видфль какъ обрушились пе-

рила, елышалъ испуганный крикъ, и ие долго думая,
бросплея въ озеро.

Вее это ясно представилось теперь сго воображению.
Пылающее лицо его обнаружило внутреннее его вол-

неше, въ ушахъ все еще отдавалиеь слова Берты: «я
плакала о томъ, что ие могла отблагодарить его!»

Судья, взявши бокалъ, всталъ съ своего мЪета.
— Господа! векричаль онъ своимъ громкимъ, звуч-

ным голосомъ: — выпьемза здоровье счастливца, вы-
ручившаго такую жемчужину изъ воды! Мывсф обязаны
ему благодарностью; не будь его спасительной руки —
пе сяла намъ лучезарнёйшая изъ звфздъ, — многя
льта ему!

Вев съ восторгомъ чокнулись бокалами.
Въ зал раздавались гролвя заздравные крики.
Одинъ только Дорнъ неподвижно сидфлъ, углублен-

ный вЪ мечты. Пикто не подозрфваль. что тосты от-
носились къ нему.

— Г. ассесоръ! разв$ вы не хотите чокнутьел со
мною? спросила Берта, протягивая ему бокалъ, напол-
ненный шампанскимъ,

Дорнъ векочилъ какъ отъ электрической искры.
— Нёть, нётъ! векричаль онъ: — тостъ этотъ

судьбв, ниспославшей вамъ спасителя! проговорилъ онъ,
пристально смотря на Берту, и залпомъ опорожнилъ
стаканъ.

Долфе онъ не могъ сдерживать себя. Онъ не пости-
гать причины, настроившей его такъ весело; онъ не
въ состоянш былъ успокопть кровь, волповавшуюся
подобно пфнящемуся вину, которымъ онъ запивалъ
тостъ, —и далъ полную волю своему остроумию. Красно-

ре полилось неудержимо, посыпались остроты,
безъ всякой горечи; да и не мудрено—его сердце билось
такъ радостно.

Скоро все общество внимало ему, а дружесый смЪхЪъ,

которому вторила и Берта, болфе и болфе воодушевляль |

его. Онь уже не обращалъ внимашя на грозные взгляды
судьи и па его сдвинувш!яея брови. На зло ему онъ
старался быть веселымъ. ЗдЪеь онъ быльне въ судедб-
пой палатф, гдЪ долженъ быль повиноваться взгладамъ
начальника. ПЪфняцел передъ нишь стаканъ не чер-
нильница, въ которую ошь цфлый день мокале перья;
предъ нимъ не было груды запыленныхъ актовъ; иредъ
редъ нимъ пе стоялъ преступникъ, котораго надо было
допрашивать. Предъ нимъ сверкали глаза Берты — п
блескъ ихъ воодушевляль его.

Несколько разъ принимался Ульманъ говорить гром-
4е, чтобы отклонить отъ асеесора всеобщее внимаше.

Вогда всЪ встали изъ-за стола, Фароригъ, подойдя
къ Дорну, дружески пожалъ ему руку.

— Вынамъ вовмъ доставили величайшее удоволь-
стые сказаль онъ:— выобладаете безцённымъ юморомъ!
Вы сразу завладёли веми сердцами, конечно кромб су-
Дейскаго, прошенталь онъ насушливо: —Ульмашьъ едва-
ли простить вамъ, что вы отвлекли отъ него внимание
общества. 0! л отлично знаю его; ему хотБлось-бы
одному вести разговоръ и давать всему тоиъ.

— Въ обществ я кажется имфю одинакя съ иихъ
права, замфтилъ Дорнъ.

— Вонечно, отвёчаль Фарбригъ, — теперь всЪ ра-
Дуются про себя,
разговоръ; вЪдь искреннихъ друзей у него весьма не-
иного—онъ слишкомъ упрямъ, спфеивъ и властолюбивъ,

но |

что судьф не удалось сегодня вести
,

Вы оставите мнЪ особениое удовольетве, если почаще
'

будете посъщать меня. Ваеъ вотрфтятъ у мепя веегда
съ радостью, и миф олень хотЪлось - бы побеседовать
съ вами.

Гоети начали расходиться. Дорнъ только векользь
проетплея съ Бертой, ибо Ульмавь ие отставать отъ
Нея пи на минуту п повидимому старалея не допускать
разговора между ними, хотя это было совефмъ лишнее;
такъь какь Доршь слишкомь былъ взволиованъ для того
чтобы говорить съ, Бертой.

Было очень поздно, однако Дорнъ, выйдя па улицу,
вовефмь ие чувствовалъ усталости.

Чудная, тихая, свЪтлая почь какъ бы манила его.
Чта бы ошъ сталь дЪлать дома съ неугомоннымъ чув-
ствомъ безсонницы? Вино и возбужденность вечера по-
дЪйствовали на Дорна; ему было душно. Пройдя
городъ, онъ пошелъ безь веякой цфаи по больной доротв,
пролегавшей между садами. Вуда бы ни вела эта до-
рога—Дорну было все равно. Онъ мечталъ о той, которой
епась жизнь. Онъ не попималъ, какъ могъ онъ забыть
ея прекрасныя черты, хотя она и была тогда почти

| ребенкомъ. Все чЪмъ было въ то время взволновано его
сердце, все что н®когда приковывало его мысли къ
ней, —все это нынЪ вновь ожило въ немъ. Ему живо
представилось, какъ, вытащивъ ее изъ воды на берегъ,

|
онъ сорвалъ съ ея платья сишй баптякъ, который
спряталъ себЪ на память; долго берегъ онъ его какъ
святыню; эта ленточка хранилась до сихъ поръ у Дрона

|

ВЪ КНИГФ.
|

‚ Не удивительна ли та игра судьбы, которая снова
свела его съ этой самой дъвушкой десять лтъ спустя!

|

|

Ему внезаиио пришло па мысль, что еслибъ онъ тогда
прочелъь въ газетахъ приглашеше и познакомилея бы
съ Бертой, вся его жизнь сложилась бы пначе.

Вогда Берта разсказывала за ужиномъ про это про-
пешестве, онъ готовь былъ вскочить и сказать ей:

‚ «Это я тебя спасъ! Долго, долго носилъ я твой образъ
въ моей душ, пока съ годами пе исчезла и надежда

| тебя когда-нибудь увидЪъть».
| Но онъ быль радъ, что пе сказалъ этого; онъ вы-
| далъ бы тайну сердца и сдфлалъ бы этимъ новую глу-

пость. Смёлъ ли онъ—бфдный ассесоръ, ивреведениый
въ Б... за наказаше, при своемъ ничтожномъ жалованьт,

 безъ веякихъ видовъ на повышен1е, — питать себя новыми
|

надеждали? огь аи ошь помбряться съ судьмо, кото-
| рый такъ явно ухаживалъ за Бертой и казалось даже

пуль успьхъ?
Онъ приеБлъ на камень и закрылъ лицо руками.
Онъ потеряль надежду на счастье. Можетъ - быть

судьба подставила ему образъ Берты затфиъ только, чтобы
снова обмануть его и показать, какъ человёкъ безеи-

ленъ, если счастье противъ него.
Дорнъ еще ие чувствоваль себя настолько слом-

леннымъ чтобы не полагаться на собственныя силы.
Оцъ лишился любви отца, нотерялъь Аделаиду, а пере-
уъщнене испортило его служебную карьеру. Но онъ ипр!-

ъхалъ въ Б.... съ твердымъ намфрешемъ остаться в$р-
нымъ 6606 и силою воли проложить себЪ дорогу. Эта
предстоящая борьба тяготила его, ибо онъ не зналъ
будетъ ли въ состояши бороться. Берта произвела ‘на

него слишкомъ сильное впечата не, чтобъ онъ могъ
забыть ев, хотя ясно видЪлъ, что во веякомъ случаЪ
долженъ отказаться отъ нея.

Наступало утро. Свфжесть воздуха охватила Дорна,
и онъ направился домой. Улицы оживлялиеь, и мног!е
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изъ вотрёчвыхъ съ удивлешемъ осматривали ассесора,
такъ поздно возвращавшагося въ бальномъ нарядЪ.

Но Дорнъ этого не замфчалъ.
Придя домой, онъ поспёшилъ достать бантикъ, ле-

жавш!й уже нЪеколько лфтЪ въ книгф. Хотя син!Й цвътъ
ленты полинялъ, но то мгновевше, когда Дорнъ овла-
дЪлъЪ ею, ясно представилось его памати.

Онъ все еще не могъ заснуть, углубилея въ мечты,
и такъ просидзлъ до тёхъ поръ, пока не настала пора
идти на службу.

Тутъ только онъ почуветвоваль послфдетв!я волне-
шй и безсонной ночи.

Какъ онъ ни быль утомленъ, но все таки аккуратно
явился въ дояжность, чтобы не подать ни малфйшаго
повода къ неудовольств!ю судьЁ, который и безъ того
питаль къ нему злобу.

УвЪренный въ разсудительности Ульмана, Дорнъ
надфялся, что тотъ забудетъ о прошломъ вечер%. Однако
онъ ошибся въ этомъ. Когда Ульманъ вошелъ въ судъ,
лицо его было строго и холодно — и показывало, что
досада и раздражеше его ие успокоилось.

Безъ поклона прошелъ онъ мимо Дорна, и нЪеколь-
ко минутъ спустя велфлъ позвать его къ себЪ въ ка-
бинетъ.

Не зная за собой никакихъ провинностей, Дорнъ
вошелъ къ нему совсёмъ спокойно.

Ульманъ сидфлъ въ креслахъ у своего стола, и за-
ставилъ Дорна простоять н%сколько минутъ, прежде
чфыъ обратился къ нему.

— Г. ассесоръ, сказалъ онъ, — мнЪ крайне непру-
ятно вопоминать о вчерашнемъ вечер — и я конечно бы
этого не сдёлалъ, еслибъ не былъ вынужденъ къ тому
дошедшими до меня со стороны замфчавями насчетъ
вашего вчерашняго поведеня за ужиномъ.

Дорнъ слегка покраснфлъ, и губы его задрожали.
— Я прошу васъ, сказалъ онъ, — назвать мн% 0с0бъ,

которыхъ я какимъ-либо образомъ могъ задёть и этимъ
подать поводъ къ негодованю. Я, кажется, никого не
оскорблялъ.

Видя, что Дорнъ вовсе не намфренъ покорно выслу-
шивать выговоръ, Ульманъ нахмурился.

— Я никого не назову, отвЪчаль онъ, все болфе

раздражаясь, —я самь обиженъ. Ваше поведен!е было
неприлично молодому человёку, явившемуся въ первый
разъ въ общество и сосланиому по причинамъ столь
исключительнаго свойства.

Дорнъ выпрямился; эти слова превзошли все, чтд
онъ могъ ожидать; они затронули его самолюбе.

— Г. судья, возразиль онъ твердымъ голосомъ,—
по нашимъ служебнымъ отношенямъ вы въ прав® дЪ-
лать инф замфчашя за ошибки мои ва службЪ; но вчера
вечеромъ мы были совершенно равны: какъ вы такъ и
я были гостями Фарбрига—и онъ одинъ можеть р%-

шить, кто изъ нась долженъ пользоваться большими

правами въ его дом; —а потому я рёшительно не при-
нимаю вашихъ зам чаши.

Разгизванный Ульманъ вскочиль съ кресла.
— Вы смфете миё это говорить! векричаль онъ,—

знаете ли, что ми поручено министерствомъ доносить
о вашемъ поведеши здфеь, и что сегодня-же я пошлю
о васъ рапортъ?

Волнеше начальника вызвало у Дорна невольную
улыбку.

— Ч10 мн за-дЪло, возразилъ онъ, — если вы напи-
шете въ рапорт®, что вчера я былъ веселъ въ обществ. Не
знаю, насколько это интересно министерству. Что ка-
сается до усеря моего къ службЪ, я надфюсь, что
ци въ чемъ не провинился.

— Службой вашей я также недоволенъ, замфтилъ
Ульманъ, все болЪе предаваясь гнфву, —я и это занесу
въ рапортъ.

— Въ такомъ случаф, я обязанъ потребовать, чтобы
вы указали мнЪ какую-нибудь ошибку или оплошноеть
съ моей стороны, замфтилъ Дорнъ.

— Вы не имфетё права требовать этого.
— Напротивъ, имёю полное право, твердо возра-

зиль ассесоръ,— конечно, я не могу заставить ваеъ сдф-
лать это, но до тЪхъ поръ буду ‘считать ваши зам%-
чашя ни на чемъ не основанными, пока не получу до-
казательствъ.

— Вы кажется забываете, г. ассесоръ, что я вамъ
начальникъ! вскричалъ Ульманъ.

— Это я очень хорошо знаю, отвфчалъь Дорнъ:—
унЪ „одно было неизвЪотно — это, что вы и вчера въ
обществ были мнЪ начальникъ.

Ульманъ нахмурился. Онъ видЪлъ, что зашелъ слиш-
комъ далеко и что Дорна не подчинить своему произ-
волу. Уступить было невозможно, а отважиться на край-
ность Ульманъ ие смфлъ; сознавая себя неправымъ, онъ
сдфлалъ Дорну знакъ оставить его.

— Вы узнаете мои дальнёйшя распоряженя, при-
бавилъ онъ.

— Мнф было бы весьма приятно, еслибъ надо мной
назначили слЪдств!е; тогда я могъ бы оправдаться отъ
взводимыхъ на меня обвинешй, возразилъь Дорнъ, вы-
ходя изъ комнаты.

Возвратясь къ своему м%сту, Дорнъ взялъ лежав-
ие на стол бумаги и хот$лъ работою успокоить вол-
неня, но буквы прыгали у него въ глазахъ, и онъ не
могъ забыть случившагося.

Зная характеръ Ульмана, Дорнъ постоянно остере-
галея всякихъ столкновешй съ нимъ; но этого уже
Дорнъ не могъ спустить ему, хотя и сознавалъ, что
онъ безсиленъ противъ судьи.

Еслибъ даже содержане рапорта, который Ульманъ
хот$лъ послать въ министерство, стало извЪстно Дорну,
могъ ли бы онъ оправдываться отъ обвинен!й начальника?

(Продоилжеще будетъ).

]отодъ Лошехонье.
Въ ефверо - западной части древней Ярославской гу-

берыи, на судоходной р5кф Созожь, лежитъ небольшой
уёздный городокъ Пошехонье. Его истор я начинается
съ того времени, когда Литовцы и Поляки приходили
на Русь вь 1612 году. Народное предане указываетъ
на близь-лежащ!я возвышенности, какъ на мфето вражь-

| яго польскаго лагеря, гДЪ стояли главныя силы
Пановщины, отчего и самыя горы носятъ назван
Пановскихз горъ. По преданно и городъ (т. е. въ то
время небольшая торговая слобода) лежаль на мЪет%
Пановекихь горъ.

Изъ историческихъ актовъ видно, что Пошехонье,
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при раздфлени Петромъ Великимъ Росфи па губерши,
сотавляло часть С.-Петербургекой, а впослфдетви пе-
решло въ составъ Новогородской, и накопець Ярослав-
ской.

.

Городъ красиво расположенъ на возвышенномъ бе-

регу рёки—и хотя не имфетъ богатыхъ большихъ зданй,
но видъ его издали очень живописенъ. Согожа, огибая
городъ, сливается съ другою рёчкою Согою и образуетъ
острый уголъ, застроенный небольшими домиками. Это
составляеть какъ бы предместье города. На Соги (о-
тожф расположено между предыфетьемъ и городомъ н$-
сколько водяныхъ мельницъ. Направо, изъ густой
массы зелени городскаго сада, внезапно возникаетъ
бЪлая высокая колокольня городекаго собора, за кото-

перевозкою судовъ и баржъ конною тягою. Но эта от-
расль промышленности не составляетъ. источниковъ
богатства народонаселешя. Главный промыселъ есть хл-
бонашество и заработки въ столиц®. Кому не извфстенъ
своеобразный типъ крестьяанииа Ярославской губернии?
Даже самое физическое сложене рфзко отличаетъ его отъ
типовъ другой губерши; а живой, веселый характерь,
плутоватая изворотливость ума, довольно прямой взглядъ
на вещи и умфиье воспользоваться плодами своего ума
на счетъ другихъ, —воёмЪ этимъ при красивомъ физичес-
комъ строеши обусловливается то, что изъ среды аро-
славцевъ ие мало выдфлилось и выдВляется дЪльныхъ,
даровитыхъ людей и капиталистовъ.

Въ пародф Ярославской губерши есть еще особен-

кии

ии

ии
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Городъ Пошехонье.
Съ оотограе!и А. П. Шевякова, рисовалъь В. Шаакъ, гравироваль Е. Дамм юллеръ.

рымъ помфщается гостиный дворъ и улицы самаго го-
рода. Городъ разбитъ отъ соборной площади сходящими-
ся многоугольникомъ улицами.

Постоянная тишина города нарушается только поэ-
тическимъ шумомъ текущей по камушкамъ рёки и в0-
дяныхь мельницъ.

Народонаселен!е города простирается до 3500 жите-
лей. Современное торговое состояне Пошехонья весьма
незначительно. Осенью (именно: въ сентябрв м$еяць)
бываетъ довольно порядочная кониая ярмарка. Въ Ноше-
хонскомъ` у$здв въ прежнее время бывали, говоратъ,
хороше конеке заводы, —ин теперь нерфдко въ узду
крестьянъ можно вотр$тить лошадей—потомковъ поро-
дистыхъ. Промыселф лошадьми въ уфздё и въ самомъ
город `ПошехоньВ довольно значителенъ,— такт, какъ
жители сфверо- западныхъ частей Пошехонскаго у$зда,
живущ!е по прибрежьямь Шексны и Волги, занимаются

ная черта, именно: склонность подсмфиваться надъ
другими. Пошехонск!й уфздъь служнтъ какъ-бы осел-
комъ для изощрешя насмфшекъ. 0 пошехонцахъ,
кромв изустныхъ разсказовъ, сочиняли и сочиняютъ
разныя книжки — отчасти и не безъосновательно,
потому что Пошехонье очень мало вогир!амчиво къ вно-
симой цивилизащи, сравнительно съ прочими уфздами
Ярославской губерши. Я говорю: «не безъосновательно»,

.- потому что на всфхъ вообще‘ жителяхъ-пошехонцахъ,
лежить какой-то особенный отпечатокъ довфрчивости и

Добродушя—да п апатЁя ко всему прочему развита силь-
ная. Немудрено: глушь непроходимая, дороги отврати-
тельныя, люди живутъ исключительно сгонмъ умомъ. Въ
городё нЪтъ даже бибщотеки. Книгь почти никто не
выписываетъ.

0 поспримчивостя ума ин взглядф на вещи у поше-
хонцевъ существуетъ и ходитъ по городу слдующее
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предан!е. Старинный соборъ имфлъ небольшую колоколь-
ню съ небольшими колоколами. Одшгь изъ богомольныхъ
вупцовъ позхаль въ Москву и на дорог$ захотЪль возбла-
годарить Бога за щедроты Его въ видё хорошихъ бары-
шей, заказать въ МосквЪ большой колоколъ (кажет-
ся, въ 350 пуд.). Волоколь отлизи и по адресу доста-
вили въ Пошехонье; собрались жители, стали подымать,
но... амбразуры колокольни оказались такъ малы срав-
нительно съ колоколомь, что онъ не помфщалея и на

половину. Купець не потерялся. «Наплевать, гово-
ритъ, ломай колокольню, новую выстроплъ». На томъ
и порфшили строить новую—и выстроили. Этотъ фактъ
иЪстнаго предашя по своей комичности кажется невф-
роятнымъ; но что вы скажете, читатель, о слфдующемъ
обстоятельств®, чему я былъ самъ свидфтель, и могу
подтвердить самыми вфрнфйшими доказательствами,

Усеремъ прихожанъ (особенно купцовь) скопилея
въ соборЪ порядочный капиталець — говорятъ около
75,000. Мпрные граждане Пошехонья, въ силу своихъ
религюзныхъ чувствъ, стали недовольствоваться ма-
лымъ помъщешемь п б$дностью отдфлки соборнаго
храма.

Ц вотъ, снаряжается въ Петербургъ одинъ изъ спль-
ныхь гражданъ пошехонскаго ма, заказываеть въ
Петербургв проэктъ новаго соборнаго храма; ему пред-
лагаютъ для постройки архитектора, но умный сей мужъь
отклоняется отъ предложеня въ силу того, что «мы,
молъ-дЪ, и безъ ученыхъ обойдемся. У насъ есть Ми-

хайла, каменьщикъ, подрядчикомъ въ ПитерЪ былъ,

дворцы строилъ, и не хуже вслкаго «архитехтора» дЪло
знаетъ п любаго изь нихза поясъ ваткнетъ». На томъ
и порфшили, чтобъ строилъ Михайла. Привезли мате-
рралъ: гранитъ, кирпичъь, желфзо, заказали рЪшетки и

прочее, и принялиеь за постройку большаго храма. Ра-
бота закиифла живо; къ маю мЪеяцу 1869 года (а
строить пачали въ 1868 году) храмъ былъ закоичень
вчерн% куполомъ, и тутъ то оказались прямые резуль-
таты наивности строителей: невЪрио расчитанныя кри-
выя Въ сводахъ, и самая масспвность послфднихъ,
сдЪлали то, что по угламъ стЪиь здашя образовались
вертикальныя трещины. Стфны отьъ давлешя слиш-
комъ большой тяжести купола лопнули. Но строители
не потерялись: наняли рабочихъ разобрать здаше,
и начинаютъ строить снова подъ руководетвомъ уже
архитектора, командированнаго губернской строитель-
ной коммисей. Теперь новая церковь разобрана, но
когда будеть окончена п чего стоитъ эта двойная
работа—предоставаяю спросить у г.г. строителей, кото-
рые не затрудняются увфрать, что дЪло Божье и что
мы грышники тутъ ни причемъ. Наивность перваго слу-
чая— постройки колокольни по новому колоколу—ка-
жется баснословною, но посл$дшй фактъ дЪйствитель-
ный не подтверждаетъ-ли предъидущаго и це характе-
ризуетъ развЪ почти дфтекихъ наивныхъ взглядовъ?...
и, конечно, даеть случай сосфдямъ посмфиваться надъ
простячками ношехонцахи.

А. Шевяковъ.

Твмныя И СВЪТЛЫЯ СТОРОНЫ ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЯ,
ДЕКЦ1Я ПРОФЕССОРА УДВИГА.

Когда образованное общество вызываетъ естество-
испытателя изъ его тихой лаборатори и кабинета—и
спрашиваетъ о результатахъ его трудовъ, онъ охотио

принимаетъь приглашеше, полный вфры въ мровое, все-
объемлющее значеше своей пауки. Торопливо переби-
раетъ онъ листы въ книг своего знашя —п ищетъ свЪт-
лаго мЪста, которое могло бы согрБть сердца его слу-
шателей, заманить ихъ на т» маловфдомые трудные
пути, на которые онъ хочетъ вести ихъ. Но чфмъ
усердн%е ищетъ онъ, тфмъ мепфе ему удается. Вакую
бы область своей науки ошъ ии выбраль, она не

представить ему ни одного изъ тфхъ мотивовъ, кото-
рые сотнями представляются историку или психологу
и которые въ состолши пафилть нравственное и худо-
жественное чувство.

Солнечныя системы, который восхищаютъ тёлесный
взоръ роскошью своего свфта и гармошей своихъ дви-
же, духовному взору яваяютея въ своемъ настоя-
щемъ видф-—несмьтнымь  чиеломь массъ одинаковой
формаци, съ иедантекой точностью совершающихь своп
правильныя круговращеня. И такь, настоящее оказы-
вается скучнымъ, будущее же печально, ибо астроно-
мя предрекастъ, что солица когда нибудь выгорятъ,
охлаждаяеь превратятся въ иланеты и луны, и наконецъ
что когда одно за другимъ выгорять веф солнца и все
сведется на ровную степень теилоты

—
прекратится чере-

доваше дня и ночи, дождя и ясной погоды, и вее не-
объятиое мроздаше застышеть въ мертвой неподвиж-
ности. Вого порадуетъ подобное кассаидровское знан?

Богатое царство растительности — образецъ худож-

ника, матералъ для сравнешй поэта, утфшене скорб-
ной души, пища голоднаго, — ч$яъ оно сдБлалось въ
рукахъ науки? Изъ дерева она изгнала нимфу, изъ
цвфтка — духи Титаши, и ввела въ закоипыя права
механику! Раскрылись тогда тапнетвенныя чудеса раз-
витя и роста: киелоты фосфориая, сЪрная, азотная,
угольная, окиси кали, кальышя, желфза, химически
тЪено соединениыя, разлагаются въ сокахъ зародыша;
двигательныя силы — нами  называемыя теплотой

И свётомъ-—даютъ ходъ механизму органическихъ клЪ-

точекъ, которыя изъ одной части упомянутыхъ соеди-
ненй  пзвлекаютъ  кислородъ, и горючй остатокъ
выливаютъ въ форму пздавна пмъ самимъ данную.
Безепорно, нельзя не удивлятьсл смфлости и проница-
цательности ума челов$ка, который отважилея (и съ
усифхомъ) отнестись къ столь богатому формами и ма-
терей растительному царству, какь къ результату
простыхъ механическихъ процессовъ. Во время разру$ше-
шя загадокъ, изслВдователь ощущаеть радость, возбужда-
емую сознашемъ, что онъ нподмфтильъ одинъ изъ твор-
ческихь пруемовъь вфчиыхъ силъ природы; но для слу-
шателей мало отраднаго въ расщипанной на мелкя ча-

сти, мертвой схемБ.
Еще болЪе разочаровашй представляеть намъ жи-

вотное царство, научно-разсматриваемое. По результа-
тамъ схемы (безконечной арпометической задачи, въ
которой вмфето цифрь является исчислеше упругости
тьль и сложнфйшихь формъ мельчайшихъ поверхностей,
быстроты и путей проходимыхъ движущимися крупии-
ками), яйцо оказывается самымь совершеннымъь живот-
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нымъ органцизмомъ, страстью,
волей и силою.

Въ прломъ, животный мръ является человькоме раз-
ложенны.мз на частив, т. в. то что обрЪтаетея въ наеъ
въ соединеши — разаожено на всевозможные виды и роды
животныхъ, на тысячу ладовъ. Рядомъ съ темными
страстяии, обуревающими челов$ка въ роковые часы
его жизни: кровожадностью, насилемъ, хитроетью, —
мы видимъ первообразъь нашихъ благороднёйшихъ ка-
чествъ: вфрности, преданности семьф, даже общин%.
Но эта привлекательная картина омрачается, какъ только
обнаруживаются побуждешя, руководящя дЪйетвихи
животныхъ. ГдЪ тольхо удается отыскать сокровенную
причину пагубнаго или благороднаго поступка животна-
го, мы убЪждаемея, что этоть поступокъ обусловленъ
чувственнымь паслаждешемь паи непрятнымь ощуще-
шеуъ. Этой-то сил физическихь чуветвъ доляшю ипри-

цисывать то, что родители сегодня кормятъ и охраия-
ютъ дтенышей своихъ, завтра прогонаютъ и грабятъ,
и жизнь всего животнаго царства управляется одиимь
великимъ закономъ: закономъ свирфпой борьбы изъ-за
существовашя. Каждая тварь беззастЪичиво удовлетво-
ряетъ свои нуждамъ и неупускаетъ никакихъ средствъ,
чтобы другихъ притфенить, себЪ - же обезпечить похи-
щенную добычу. Ужасъ и отвращеше, возбуждаемые этимъ
зрёлищемъ, довершаются накопець тфиъ фактомъ, что
наслаждене спльнфйшаго, когда опъ разрываетт, живь-
емь поофжденнаго, несравненно меньше причиняемаго
пиъ страдашя. Тщетно ищемъ мы въ этой борьб$— всЪхъ
противъ всфхъ—какого ипбудь праветвенаго начала:
благородства, великодушия, еострадашя, или вообще че-
то нибудь могущаго тронуть сердце человЪка. Самый
благоскаонный глазъ различаеть лишь сцфилеше при-
чинъ п ДЪИствй.

Перейдемъ наконець къ паукф о физической жизии
человфка. Паука эта доказывасть, что единству нашего
сознашя подчинено огромное число орудй, изъ кото-
рыхъ составлено наше тёло. Наждое изъ этихъ орудй,
Для. того чтобы развернуть всею свою дЪятельность,
требуетъ столькихъ и столь многообразно-измёичивыхЪь
условй, мномя изъ нихъ возбуждаютъ въ пасъ ташя
разпообразныя ощущешя, что управлять и пользовать-
ся воВми ими возможно только съ помощью особыхъ
вепомогательныхъ средетвъ. Средства эти съ перваго же

взгляда мы признаемъ весьма мпого-различными.
ТЪ органы, которымъ ввфрено сохранеше пормаль-

наго состава нашего тфла, пользуются почти совершен-
ной самостоятельностью, —До такой степени, что они
даютъ знать о себЪ только когда нормальная дЪатель-
ность ихъ нарушена; да и тогда они высказываются
не ясно-опредленными представаешями, а только 00-
щими ощущенями и требовашями: мы чувствуемъ хо-
лодъ, трудное дыхаше, стфенеше сердца, и пр. Въ этотъ
разрядъ входатъ, напр., органы пищеварешя, иптаня,
дыханя, кровообращешя. Яено, что, именно вслЪдетвю
Этой самостоятельности, они могутъ совершать свою за-
дачу только ири высокой степени совершенства. ДЬй-
Ствительно—удивительна экономя, съ которой оци ра-

ботаютъ; па себя они берутъ весьма малое количество
пищи, которую мы отдаемъь имъ па разработку; добро-
СовЪетно разносатъ они пищу но вебуъ частямь тфла, щедро
Давая каждой средства къ полной, здоровой жизни, и
КромЪ того тщательно собираютъ изъ вефхъ уголковь
До поелЬдией крохи остатки отъ органическаго хозяйства,
Тодное откладывають въ общ капиталь, негодное со-

одареннымъ чувствомъ,
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жигаютъ или выкидываютъ. Эти органы, которые вполи%
можно бы сравнить съ адупниетращею нашихъ госу-
дарствъ, само собой разумБетея соединены топчайшими
ощущенями со всеми частями нашего тфла, чтобы по-
зпавать потребпости каждой изъ нихъ,—а еъ другой
стороны располагаютъ сильшой и прекрасно - организо-
ваниой исполнительной властью, чтобы имбть возмож-
ность дЪйствовать-— когда, гдф, п насколько Вужно.
П въ какомъ совершенствв они снабжены воЪмъ нуж-
НЫМЪ!

Дивная простота ихъ строешя, легкость ихъ дЁй-
ствй, вЪрпость п аккуратность сложнфйшихъ механиз-
мовъ, мудрое сбережеше и распредвлеше силъ, — все это
составлястъ предметъь сираведливаго удивлешя спещали-
ста, потому что во всемъ этомъ обнаруживаетея нече-
ловфческая изобр$тательноеть п тонкость исполиешя.

Возьмемъ для примфра одно изъ самыхъ простыхъ
физологическихь явлешй: прохождеше вдыхаемаго воз-
духа черезъ голову. Воздухъ, вдыхаемый грудью черезъ
носъ, есть необходим йшее услове жизни, по въ то же
время подвергаетъь насъ большой опасности. Въ томъ
вид, какъ ошъ вдыхаетея, онъ менфе влажень чЪмъ
паша внутренность. Воздухопроводные каналы головы
быстро изсохли бы, еслибъ на всемъ протяжени ихъ со
стфнокъ не разливалась постоянно влага мелкой ро-
сой. Влага эта хранится въ маленькихъ желфзкахъ.
Каждая изъ этихъ желЬзокь пыфетъ своп первы, изъ
воторыхъ опять н$которые играютъ роль гигрометровъ,
изуБряющихъь степень внутренней влажности, друге —
цыш, выше- поднимающей шлюзы или клапанчикъ въ
яепую сухую погоду и ипритворяющей его въ сырость
и дождь. Но воздухъ ие только сухъ: онъ еще пыленъ,
хотя бы въ земномь раю. Въ душистомъ лесу, надъ
св жей зеленью луга — порхаютъ, несолые легчайшимъ
дуповешемъ, цвфточная пыль, зародыши инфузоригрибовъ. По самому умфрешшому исчислению, человЪкъ
въ одии сутки вдыхаетъ въ себя пе менфе семидесяти
миллюновъ такихъ зародышей, помимо простой, неор-
ганической пыли. Въ числ этихъ япчекъ и лчеекъ много
есть тысячъ такихъ, которыя находятъ влажную и теп-
лую почву нашихъ воздухопроводныхъ каналовъ весьма
удобной для произрасташя. Вакъ бы намъ защититься
отъ этихь гостей, если бы природа не позаботилась?
Опа покрыла поверхность каналовъ мерцательною 0болоч-
кой, которая постоянно гонитъ вдыхаемые органическе
зародыши черезъ выходящее въ ротъ носовое отверстие,
по отлогой плоскости мягкаго нёба, въ иищепремное
горло. СуБшаниое со слюною, все это глотается п во
всеразрушающемь желудкБ теряетъ свою жизненную
сизу. Эта ткань или оболочка состоитъ изъ мерца-
тельныхъ волосковъ—такихъ крошечныхъ, что четыреста
ихъ, наложенные концомъ къ концу, составили бы въ
дянну одну линпо, и столь тонкихъ ‚что ихъ сорокъ тысячъ
сидить на поверхности, равияющейся головкЪ порядочно
толстой булавки, и могло бы умфетиться еще столько же.
Волоски эти по сил — исполины: они съ легкостью
передвигаютъ по гладкой поверхности носовой полости
тяжести въ 200,000 разъ больше ихъ; они живучи и вы-
носливы какъ земповодные, ибо, иеемотря на отдалеше
отъ животворнаго тока крови, они не боятся никакой

температуры; они неутомимы какъ сердце, потому что
тоже це спать никогда, п устроены еще искусиЪе
сердца, потому что работаютъ безъ помощи нервовъ;
онп — образецъ дисциплины, потому что эти биллюны

волосков вез быютъ въ одну сторону и въ одно время,
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паконець оци-—олицетворенная скромпость, потому что,
хотя они въ минуту множество разъ поднимаются и

опускаются, они не заявляютъ о себЪ даже наилегчай-
шимъ щекоташемъ.

Это ощущеше, т. е. щекотку— природа приберегла
для другой цфли. Если комаръ залФзетъ въ носъ, или
залетитъ въ него песчинка—-онать новое чудо. ОповЪ-

щенный щекоткой объ опасности, которую неутомимые
мерцательные волоски уже не въ состояниг отвратить,
ноеъ прибЪгаетъ къ боле энергическимъ средетвамъ.
Черезъ тоащицу стёнокъ его быстро пробфгаетъ токъ
крови, и этижь даеть возможность желфзкамъ обдать
чуждое тЪло сошзистой жидкостью. Въ тоже время съ
телеграфической быстротой дается знать мозгу, въ ко-
торомь заеБдаютъ нервы, управляющие грудной областью.
Эти нервы немедленио спфшатъ па выручку: они рас-
ширяютъь зруйную клтку и внезапнымь толчкомъ вы-
талкиваютъ только что вдохнутый воздухъ черезъ носъ,
такъ что незваный гость неминуемо вылетаетъ. Чита-
тель можетъ-быть улыбнется этому патетическому опи-
санио такого обыкновеннаго процесса какъ чихан!е; но
эта улыбка, я полагаю, скоро уступить мЪето удивле-
шю, если поставить вопросъ: какимъь способомъ можно
бы умышленно лучше и проще совершить этотъ, какъ
мы видфли, довольно-еложный певольный процессъ?...

Но и пройдя пост, воздуху, на пути черезъ голову,
угрожаютъ еще опаспости— особенно на томъ мЪетЪ,
гв ему приходится перейдти дорогу разжеваииаго куска
въ желудокъ.

Каждый знаетъ, что около корня языга, который
служить столько же для гаотавя сколько для рчи,
открываются два канала, изъ которыхъ одииъ, пище-
проводный, ведетъ въ желудокъ, другой— дыхательное
горло — пъ легын. Вакъ туть легко не туда попасть!
а между тъмть, довольшо одной ошибки чтобы убить
па мъетЪ, потому что масеы одного куска достаточно
было бы чтовы навфки заткнуть дыхательное горло.
Еели бы мы были предоставлены сами себф, нЪтъ сох-
нъши, что каждый гаотокъ сопровождался бы опасностью
смерти, пока мы не выучилиеь бы трудному искусству
тлоташя. Но и тутъ выручаетъ насъ природа. Около
начала дыхательпаго горла она помфетила какъ бы вз-
нокъ изъ первовъ, крайне- чуветвительныхъ къ прико-^
еновенио пищи; лишь дотропетсядо ипхъ кусокъ, опи при-
ходять въ страшный переполохъ, дыхательное горло вре-
менно закрывается язычкомъ и ирекращаетъ дВятельность,
глотательные же аппараты усиливаютъ ее до тёхл, поръ,
пока съ опаснаго перекрестка удалены вещества живи-
тельныя для желудка, но смертоносныя для легкихъ.
Нногда впрочемъ случается, что нервы, направляюще пищу
куда слВдуетъ, находятся въ сонпомъ состояши, пли обла-
датель желудка и легкихъ хочетъ въ одно и тоже время
и Феть и говорить, такъ что во время тлоташя дыха-
тельные аппараты открыты, —тогда легко можетъ слу-
читьея, что кусокъ собъьется съ дороги. Если
тфло попало въ гортань, то ужь пе до шутокъ; бол%з-
неннымъ ощущенемь вызывается сознаше опасности, на-
чинаетел судорожный кашель——и его толчкамъ (особенно
если помогать имъ и наружными толчками) обыкновенно
удается устранить опасность безъ содЪйествя хирурга.

Не менЪе удивительно и совершенно устроены ор-
ганы чувствъ и члены, которые доводятъ до нашего
сознашя ясное предетавлеше о свойствахъ вещей или
непосредственно повинуютея сознательному акту нашей
воли. Мы готовы усумнитьея въ безусловной власти
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надъ нашихъ собственнымь тЪломъ, когда подумаешь,
что мы должны наблюдать одиопременло за глазами,
ушами, руками, ногами, иногда еще за обоняшемъ, вку-
сому, и голосомъ, несмотря что на рёшеше п предетавлеше
требуется замбтное время. Возьмемь хоть глазъ. Его
удивительно-точный оптичеек! апнаратъ мгновенно ири-
ифияется къ предметамъ находящимся на различнЪй-
шихъ разстолшяхъ, ось его безошибочно и безъ коле-
башя паправлиется съ величайшей быстротой на какой
угодно пунктъ. Этого мало. Спокойно глядя въ даль, и
принимая изображенн па микрометрически-раздёленной
зрительной плоскости, глазъ въ точности прим чаетъ,
какое отпошене къ цфлому имфеть каждый отдъльный
освфщенпый предметъ, —и вфрио опред ляетъ, насколько
наибол$е отдаленный ипредметь сдфлалел бы больше,
если бы его приблизить паравыЪ съ ближайшими. Если
же глазъ во время зр?Ия шевелитея—онъ сверхъ того
измфряетъ углы, подъ которыми онъ вращается, а
если еще и голова въ это же время мВняетъ свое по-
ложеше, то глазъ припимаеть въ расчеть всЪ изъ
этого слБдующя отношешя, а также направлеше этого
движешя. Изъ этихъ столь же многочиеленныхъ, сколько

п сложпыхъ операций образуется результатъ—и перево-
дится на понятный нашему сознан!ю языкъ, такъ что
мы прямо видимъ величину и положеше предметовъ,
а не выводимъ заключешя о нихъ по тяжелому процессу
исчиелешя. Если покажется сомнительно, чтобы нашъ
зрительный аппаратъ изм5рялъ пространство независимо
отъ нашего сознашя, пусть только вепомпятъ, что мы
даже не знаемъ (безъ спещальнаго изучешя) масшта-
бовъ, по которымъ производитея это изм$реше. Сюда,
между прочимъ, припадлежатъ сокращеня нашихъ глаз-
ныхъ мускуловъ. Сокращешй же этихъ мы даже не
можемъ вовсе принять въ соображене, по той уже про-
стой причинЪ, что безъ анатомическаго изелфдовашя
мы не знали бы ‘даже о существован этихъ муску-
ловъ. Но если бы мы и знали всБ законы движеня
этих мускуловъ, и отъ цасъ бы требовалось только.”
чтобъ мы изъ объема и направленя этого движешя
вывели величину и отдален!е предмета, —мы могли бы
это сдвлать только будучи коротко знакомы съ иеоб-
ходимыми печиелительными операщями — и даже въ
такомь случаф, опытному математику нужна была бы
довольно продолжительная головная работа, чтобы под-
вести итогь. Ясно, что глазъь все это самъ дёластъ,
пасъ пе спрашивалеь.

Такими точно способностями обладаеть ие одинъ
ТолЬго Глазъ, по каждое наше чувство, въ особенности
слухъ и ослзаше, хотя едва лп въ меньшей степени
одарены имп и аппараты служащ!е намъ для ходьбы,
хватая п рЪчи.

Это устройство, пеобходимое вслфдетвю ограничен-
ныхт, способностей нашего ума, — этотъ механизиъ, столь
благотворно дфйствующий для насъ до тфхъ поръ пока
онъ подчинеиъь этому уму-— становится для насъ ужас-
изйшимь мучешемтъ, если онъ злоупотребляеть своей
самостоятельностью, если оиъ позволяетъ себЪ на яву

тамя вольшости, которыя позволяютел ему только во
©нф, обманывая насъ, выдавая нашему сознашию за ис-
тину образы собственнаго порожденя а не воспринятые
черезъ посредство чуветвъ. Довольно намекнуть на воз-
можноеть подобнаго бЪдетв!я —съумасшествя, галлюци-
нацш, или какъ пи называй его— чтобы отбить охоту
къ ближайшему изучешю этихъ то рабол$пно-подчинен-
ныхъ, то своенравно-безначальныхъь органовъ.
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П одпако же, прп всемъ что это устройство тфла
нашего скрываетъ ужаснаго, опаснаго, съ нимъ еще
можно помприться—иотому что, безспорно, безъ этихъ
данныхъ памъ природой автоматовъ мы были бы еще
безпомощнВе, чЧЬуь теперь; вЪроятно иЪфть другаго
средства пособить нашему безеилию, такъ что прихо-
дится брать дурцое въ придачу къ хорошему. Но что
тогда, если всЪ эти союзники нашего Я — вовсе ие
наша собственность? если п эту лучшую долю нашего
тфла нужно относпть къ тому же комупизму органи-

ческой массы? если мы должны убЪфдиться, что не толь-
ко зародышъ будущаго дерева, но и послушный мус-
кулъ, чуть первъ, зеркало души — глазъ — питаютъ
паразитовъ въ пашемъ живомъ 151%? что природа съ
такою ще удивительной заботливостью подготовила путь
слБиому, безпомощному червю, и его существоваве по-
строила совершенно такъ же камъ наше, на тъхъ самыхъ
органахъ, которые мы съ рождешя привыкли считать
своей исключительной собственностью?

(Окончане будетъ).

Письмо ДАВИДА ШТРАУСА къ РРНЕСТУ ГЕНАНУ,
{Окончане).

Само собою разумЗетея, мплостивый государь, что,
въ качествЪ побфдителей, мы разсчитываемъ еще и иа
непосредственную награду; вЪдь коль скоро война пе-
реходитъ за необходимую личную оборону, то цЪль ея
состоитъ обыкновенно въ томъ, чтобы отиять что-ни-
будь у неприятеля. Вы заботитесь о землВ, и поэто-
му-то не хотите, чтобы мы, нфицы, думали о пей. Да
мы сперва п думали не объ этомъ, а только 00ъ на-
шей безопасности— и, вфрьте миф, что еслибы вы были
въ состояни обезпечить пахъ эту безопасность со сто-
роны вашихъ земляковъ, мы были бы вовее не прочь
отъ переговоровъ о земл. Но вотъ съ этимъ-то имен-
но и нечего торопиться; вы сами чувствуете это, да п
ваша рёчь даетъ чувствовать тоже самое. Вы тутъ, по
моему мини, нёеколько преувеличиваете. Я не хочу
сказать этимъ, чтобы въ тёхъ краснорфчивыхъ словахъ,
которыми вы отетаиваете необходимость Фрашии въ
хорф европейскихъ культурныхъь народовъ, было пре-
увеличеше. Франшя живой протесть противь педан-
тизма, догматизма и ригоризма—это таюя слова, подъ
которыми я отъ всей души готовъ подписаться. Во-
нечно, этой струны на лир человЪчества пельзя по-
рвать, не повредивъ. полноголосноети инструмента. Но

закричать одному пЪвцу въ хор%: 22ало!— далеко ие то,
что сдфлать его измымъ. А что Франшя рфзкими зву-
ками своихъ трубъ очень неприятно нарушала иногда
нашу европейскую гармонпо—вы сами не захотите от-
рицать этого. Вы увЪфряете, что отнят!е Эльзаса и 1о-
тарингиг была бы равиозначительно уничтожению Фрап-
щи. Но я гораздо болфе высокаго мизшя о жизненной
сил французскаго государетвеннаго и народнаго тфла.
И тьмъ болфе долженъ я удивляться такому недостат-
ку вЪры во фрапцузскую нашопальность съ вашей
стороны, когда подумаю, что вфдь въ сущноети-то это
НЪмецкя провинцш, потеря которыхъ возбуждаетъ въ
васъ тая опасешя. Франшя не устоитъ, если у ней
отнимутъ ся нёмеция провиицш?! ея тфло ие выдер-
Житъ, если его лишатъ притока ифмецкой крови?! Приз-
Наюсь, я не желалъ-бы сдЪлать подобнаго признашя,
еслибъ я быль французомъ. Гермашя вЪдь устояла же
и оправилась отъ своей тогдашией слабости — даже и
106% того, какъ отъ пея оторвали эти земли, чаели
вя собственнаго тфла; а Франщя не сможетъ перенести
Отдфлен!я такихъ земель, которыя не принадлежали перво-
начально ей, а отошли къ ней виослФдетви связаны
СЪ нею только поверхностным образомъ? Противор$ча
вамъ такимъ образомъ, я чувствую, что поражаю вашу
нащональную гордость въ самое сердце.

Такъ же трудно согласиться намъ, ифицамъ, ина ту

другую дилемму, въ которую вы насъ ставите. Мы

можемь, говорите вы, выбирать одно изъ двухъ: или,
изув5чивь Францию, сдфлать изъ нея иепримиримаго
врага себЪ и открыть такимъ объазомъ дверь необозри-
мому ‘ряду самыхъ гибельныхъ войнъ,-—пли же, поща-
дивъ ее, примирить ее съ с0б0ю и склонить ее къ
благодвтельншему союзу— для того чтобъ споспфше-
стровать, общими силами, свободь и истинному про-
свфщению. Изображая памь (въ Веуше) Францио такою,
какою она будетъ въ послФднемъ случа, вы рисуете
прелестизйшую картину. «Побфжденная, но гордая въ

евоей пеприкосновенности, преданная едииственно вос-
поминашю о сволхъ ошибкахъ п устройству евоихъ
внутреннихъ дЪлЪ».... Вы ужь, пожалуйста, извините
наеъ, но воображать Францию въ видЪ кающейсл—это
такое представлеше, котораго мы не можемъ сдБлать
безъ улыбки. Да, опа будетъ вспоминать о своихъ
ошибкахъ и поражешяхъ, т. е. будетъ зачышлять мще-
ше противъ т$хъ, которые довели ее до этого. Это
опа станетъ дфлать во всякомъ случаЪ: возьмемь ли мы у
нея при этомъ нЪеколько земли, или нЪтъ. Народъ, который
пекалъ удовлетворешя за Садовское ДВло, т. е. за чу-
жое поражене, подниметъ вдесятеро сильнфйние крлки,
требуя мщешя за Вертъ п Мецъ, за Седанъ п Парижъ,
велибь даже мы и ограпичилиеь однимъ только тЪмъ,
что такъ часто колотили его. Такимъ образомъ мы ие
только пе улучшимъ нашего положешя въ будущемъ,
если лощадимъ Фрашцю, но напротивъ того сдфлаемъ его
хуже. Такъ какъ намъ, ни въ какомъ случав, нечего
ожидать оть нея добра, то поэтому намъ и слфдуетъ
припать мфры, чтобы она не могла вредить намъ впо-
слЪдетвш. Вакъ это сдБлать? — а воть взгланемъ па
карту. Въ томъ углу, который между Базелемъ и Люк-
самбургомъ вдается въ нфиецыя владфъшя, — разъ на
всегда-—-что-то не ладно. Сейчасъ видно: эта граница
не могла образоваться сама собою; здфсь не обошлось
безъ насия. ЗдФеь проломилъ себЪ сосфдъ ворота въ
нашь домъ: эти ворота мы заложимъ отъ него камия-
ми. ЗдБеь врагь поставиль когда-то ногу на нашу
землю; мы заставимь его снять эту ногу назадъ. Вы

спрашиваете, конечно, не безъ основан я: у какого на-
рода изтъ худо - проведениыхъ границъ, если иослу-
шать его самого? Но какой же народъ, спрашиваю я
васъ въ свою очередь, и не исправитъ этпхъ грапицъ,
коль скоро соеди втиенутъ ему въ руку оруже и онъ
перейдетъ черезъ эти границы, въ самое сердце иеприя-
тельской зеуди, въ качеств нобЪдителя. Мы отпимемъ
у Францш т кр6пости, которыми она пользовалась до

сихъ поръ для того, чтобъ дфлать изъ нихъ вторже-
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ня въ нашу землю,—не для того чтобъ нападать впо-
сафдетви при помощи ихъ на ея владфшя, а для того
чтобъ обезопасить наши собетвенныя. Въ этомъ отно-
шени у насъ теперь полнфйшая солидарность между
народомъ и правительствомъ, а между тЬмЪъ мы могли
бы призвать во соеёдше народы въ свидфтели того,
что мы никогда не имбли обыкновешя являться нару-
шителями ма, если пасъ оставляли въ п0коф; да и

впредь, уже по самой организаци нашего войска, не
можемъ быть ими.

Что Эльзасъ и Лотарингия принадлежали иЪкогда къ
германской импер!и,— что, кромЪ того, въ Эльзасв и въ
одной части Лоторинги н®мецюй языкъ (не смотря па
всевозможныя усилм со стороны французовъ изглать
его) все еще продолжаетъ оставаться роднымъ языкомъ
—это не вызвало съ нашей стороны никакихъ притя-
зашй на эти земли. Мы н не помышаяли о томъ,
чтобъ требовать ихъ у сосфда, съ которымъ жили въ
мир. Но коль скоро этотъ миръ нарушенъ, коль скоро
этотъ сосфдъ объявилъь намфреше снова отнять у цасъ
наши при-рейнекя земли, которыми онъ, вопреки вся-
кому праву, владфлъ нЪкоторое время,—мы были бы
величайшими глупцами, еслибъ мы, въ качествЪ поб$-
дителей, не захотЪли возвратить себ того, что
было нашимъ, что необходимо для пашей безопасности
(но не боле того, что необходимо для этого). Пере-
мБнивъ извЪстное сае сз (горе побфжденному) на
Фае асотфиз (горе побздителю), вы обращаетесь съ
этимъ поелёднимЪ восклицанемъ къ злоупотребляюще-
му своей побфдой побЪдителю. Съ этой стороны, какъ
я уже говорилъь вамъ. намъ нечего бояться; но мы
съум$емъ также и избавить себя отъ тёхъ цасмВ-
шекъ и сожалЪыя, которыя выпадаютъ обыкновенно
на долю побЪфдителя, не умфющаго  воспользовать-
ся во время своей побфдой. Что намъ удастся вос-
кресить въ этихъ областяхъ полузадушениую герман-
скую нащюнальность (для чего потребуется не особенно
много времени) и даже расположить въ свою пользу
ть дьйствительно французекя провинциг, которыя мы,
согласно съ своими видами, должны будемъ взять себЪ
вмфеть съ первыми, — это вы, конечно, съ вашей точки
зрёвшя, найдете невозможнымъ; но вы допускаете же,
что мы на это надфемея и поставимъ себЪ это задачею.
Мы убъждены, что мы можемъ предложить жителямъ
этихъ областей во вновь-образовавшейся Гермаши та-
выя блага, какихъ Франщя до сихъ поръ еще не предла-
гала имъ,— тогда какъ посредствомъ новаго оборота, ко-
торый приняли тецерь иБмецюя дЪла, устранены ть
самые неудобства, которыя оттолкнули бы ихъ въ преж-
нее время отъ присоединеня къ Германш. Что Эльза-
сецъ счелъ бы унижешемъ принадлежать вмфето перво-
класснаго французскаго государства какому - нибудь ма-
ленькому или среднему терманскому государству — это
понятно; но теперь объ этомъ нЪть и рф. Если бы
даже онъ отошель къ Бадену или Баварш. то и тогда
онъ принималъ бы участе въ дфлахъ соединеннаго го-
сударства и пользовался бы правомъ представительства;
но всБ вожаки общественнаго мифШя схолятея теперь
ВЪ томъ, что завоеванныя земли могутъ быть взяты
только одною Прусшею. Если присоединеше этихъ зе-
мель должно вести къ тому, чтобы доставить Юго-за-
падной Гермаши защиту противъ Францир, то защита
эта можеть быть доставлена, въ надлежащей степени,
только одною центральною властью, —точно такъ же какъ
только это первокласное государство можеть привать

7

въ себл, безь потрясошя своего организма, песродные
и сопротиваяющеся элементы.

Васъ удивляетъ, отчего даже самые разсудительные
изъ ифмцевь ие хотятъ согласиться на то, чтобъ
нашъ теперешний раздоръь сь Франщей былъ улажень
посредиичествомъ нейтральныхъ держагь, посредствомъ
вонгреса, изъ котораго могло бы образоваться впо-
саЪдетви постоянное учреждеше, европейекй третей-
ск сулъ. Это происходить прежде веего отъ того, что
на послфдиемъ третейскомъ судЪ подобнаго рода, ко-
торый долженъ былъ согласить насъ съ Франщею, на
ВЪискомъ КоигрессЪ съ нами слишколь дурно поступи-
ли. ВФдь никогда еще почти не случалось, чтобы такъ-
пазываемыя нейтральпыя державы (а въ то время онЪ
были еще къ тому же нашими союзниками) оказались
поли безкорыстными и безиристрастными въ дфлахъ
подобнаго рода. Зависть и страхъ, связи п заступни-
чества увлекаютъ ихъ въ ту или другую сторону, чтд и

был0 вЪ особенности тогда, — такъ-что благодаря вмяню
подобныхь побудптельныхъ причинъ, насъ-н$уцевъ по-
рядочно обдЪлили, именно въ лицБ Пруееш, заключивъ
ве въ тая границы, которыл одни уже могутъ оправ-
дать ее въ томъ, что она вырвалась изъ инхЪ въ
1866 году. Но самую сильную причину для того чтобъ
отвергать подобный третейсый судъ—доставляете вы са-
ми. Этоть вудъ, говорите вы въ своемь письмЪ, дол-
женъ обязать какъ Францпо, такъ и Германию — остаться
при тфхъ границахъ, которыя были опредёлены между
ними прежними трактатами. Такъ какъ вы говорите о

«теперешнихь границахъ», то можно подумать, что
ДЪло идетъ трактатЬ 1815 года. Но изъ вашей статьи
(въ Веуце) оказывается, что вы разумЪете подъ этимъ
скор$е трактаты 1814 года.

П такъ, мы опять должны потерять Саарлуи и Лап-
дау съ ихъ округами, которые поступили къ намъ во
владфн!е только въ 1815. Такъ вотъ наказаше Франщя
за преступно-начатую войну, вотъ награда за нашу
славную, цо кровавую побфду, — мы должны отдать
побЪжденному врагу часть нашей собственной земли!
Ньтъ, ужь если такой правосудный человфкъ, какъ
Эрнестъ Ренанъ, можетъ предлагать на разсмотрён!е
третейскаго суда подобное предложен1е, то мы вполн%

правы, настаивая на томъ чтобы продпктовать самимъ
наши условя мира.

Чтобы побфдоносная Германя приняла подобное пред-
ложеню — для этого конечно должны быть сверхъесте-
ствепныя причины, и въ этомъ смыелф вы внолнВ посл$-
довательны, напоминая намъ (въ конц% вашего ппеьма) о

проповфди на горВ и евангельскихъ заповфдяхъ блажен-
ства, въ особенности же о блажеиствЪ миротворцевъ.
то не отдаваль должной справедливости идеальной
высотЪ этихъ еваигельскихъ изрфчешй, но кто же ине
относится къ пимъ такъ, какь, въ концф концовъ,
слфдуеть относиться ко всякому поучительному аеоризму,
еши стано $а115?

Мы питаемъ высокое упажеше къ слфдующему правилу:
«Вто ударить тебя въ правую щеку, тому подставь
лЪвую»; но кто изъ пасъ желалъ бы имфть такого сына,
который допустить бы обращаться съ собою въ бук-
вальномъ смыслЬ этихъ словъ, или такого зятя, кото-
рый устроплъ бы свое хозлйетво согласно съ другимъ
изрЬчешемъ изъ горной проповЪди: «Не пекитеся о зав-
трашнемъ утрБ, и т. д.». Ватолическая церковь съу-
мфла сладить съ этими изрёченями, раздфливЪ ихъ на
предписашя для вофхъ вообще и совфты дая тёхь, кто
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стремится къ совершенству. Протестантская церковь,
которая съумфла совмфетить цБломудуе съ бракомъ,
бъдность съ собственностью, миръ съ войною, — осиова-
тельнЪе ея. Если же, какъ вы замфчаете, ни въ еван-
тели, ни въ первобытной христанской литератур ие
найдется ни одного слова, изъ котораго можно бы было
заключить, что волневл добродЪтели могутъ доставить
намъ небесное царство, —за то никогда и нигдё ие су-
ществовало государства, какъ христанскаго, Ттакъ и,
языческаго (да и не могло бы существовать), гАФ не
умфли бы цфнить этихь добродЪтелей. Вы прилисы-
ваете войн много худаго; мнЪ очень хотвлось бы, ни-
сколько не противорфча вамъ, приписать ей много хо-
рошаго; —тогда мы сказали бы вдвоемъ все, что только
можно сказать о цей. Конечно, войны, предиринятыя
съ цёлью грабежа и завоевашй, были всетда гибельны
для нравственности, а потомь п для благосостояшя
государствъ —начинал съ азатскихь войнъ Рихлянъ и
кончая войнами вашего перваго Наполеона; папротивъ
того, тамя войны, которыя предприиималиеь народами
дяя отражешия непр!ятельскихь нападешй, для сохране-
щя своей пезавмеимости (пе смотря на вс т бБдетмя,
которыя влекутъ за собою, въ значительномъ количе-
ств#, даже ип тави войны), всегда имфли своимь по-
слВдетМемъ сильнфйшее развит!е пацюнальной жизни
начиная отъ переидекихъ войнъ Грековъ п кончая па-
шими войнами за освобождеше и настоящею войною,
отъ которой мы и теперь уже можемъ ожидать самыхъ
благодътельныхъ послфдетв! для нашихъ внутренних

ДБаЪ.
Это, однакоже, странпо—и указываетъ на замфча-

тельное извращеше обыкновеннаго порядка — французъ
проповздуеть о мирЪ намъ-ифмцамъ! Членъ народа,
воть уже цфлыя стоабия, держащаго въ рукахъ
факель европейской войны, — сосбду, едва’ усиб-
вавшему тушить т головии, которыя этотъ народъ
кидать въ его города, подкладываль КЪ его пивамтъ!
Что должно было произойти, какъ многое должно было
измфниться, пока до этого дошло! Французъ такъ долго
оскорблялъ нЪмца своими поступками, такъ безостановоч-
но грозилъь ему, что наконецъ этотъ послёдшй, для
того чтобъ доставить еебф спокойстве, ршилея пере-
ковать свой серпъ па мечъ. Ц вотъ, еъ этимъ мечомъ
въ рукЪ, нёмецъ такъ сильно настуипль теперь на
француза, что этотъ послфдшй начинаетъ восхвалять
ему благодфяшя мира. Мы не пуждаемся въ этихъ славо-
словяхъ; мы гораздо охотнфе остались бы при сериЪ.
Когда Милошь сталь ‘читать въ изгнаши защитительную
РЪчь Цицероца, которая во время защиты не была еще
такимь опразцомъ искусства, какимъ Цицеронъ сдфлалъ
ве впослфдетвш, —онъ, говорятъ, воскликнуль: «о, еслибъ
ты, Маркъ Тулий, говорилъ такимъ образомъ, я не
Ълъ бы теперь въ Масении эту вкусную рыбу». Въ
родф этого могли бы выразиться и наши сыновья, на-
ходящеся теперь во Франции, — предполагая, что имъ
попался бы на бивакахъ газетный листокъ съ вашимъ
письмомъ. «0, если бы ты, Эрнестъ Ренанъ, говорилъ
Такимъ образомъ съ твоими французами», могли бы они
сказать: ‹а главное, еслибъ ты усифлъ обратить пхЪ къ
своему мирному настроешю, намъ ие пришлось бы, по
ВЪмъ вфроятямъ скоро, отыскивать въ Парижё эти
чудныя вина». Но какъ ни вкусны вина, а паши добрые
ребята охотнфе остались бы дома. Вы боитесь, милости-
вый государь, чтобы, посл такого начала, иЪуцы не
получили склонности къ военной жизни, —и грозите намъ
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желЪзнымъ вЪкомъ. Самымъ лучшимъ предостережешемъ,
если только мы нуждаемея вь немъ, можетъ быть для
пасъ видъ вашей наци и тфхъЪ посл детвШ, къ кото-
рымъ привела ее глубоко - укоренившаяся страсть къ
войн и хищничеству. Мы, нфуцы, до тЪхь поръ не
выпустиль изъ рукъ меча (за который мы схватились
потому только, что пасъ къ этому принудили), пока не

‚ достигнемь цтли этой войны; но, будьте увфрены въ
этомъ, и ие станемь держать его въ рукф ни одиимъ
диемь дольше.

Ахъ, памъ предетоитъ потомъ, по заключеши мира,
такъ много дла дома!.. п вотъ эти-то домашийя дфла
мы считаемъ главными, а побфду падъ внутрениими
затруднешями боле важною, чЪмъ побзду надъ внЪш-
нимъ врагомъ. Да, мы думаемъ объ этой домашней за-
дачВ пе безъ иЪкотораго страха. Разрёшеше военныхъ
задачь намъ удавалось уже неоднократно, но мирныя
задачи мы р%№шали всегда не боле какъ посредственно.
Съ 1514 и 15 года мы стали говорить, въ видф по-
еловицы, что перья нашихъ дипломатовъ испортили то,
что сдфлали мечи нашихъ воиновъ. 1866 годъ подарилъ
насъ полу-Гермашей, вмфето того чтобъ подарить пасъ
цфлой. А 1870 годъ? Мы перешли Рейнъ въ качеств$
побЪдителей п овладфли вполнф его лЪвымъ берегомъ;
а Майнь станетъ оставаться намъ границею, его л$вый
берегь будетъ и впредь оставаться за предфлами Гер-
маны? Мы не вЪримъ этому. Тотъ недостопиъ, по на-
шелу мнфнйо, иЪмецкаго имени, кто былъ бы въ со-
стояши (изъ предразсудковъ, или упрямства, или же изъ
эгоизма и честолюб1я) замедлить ветуплене отдфльныхъ
нфмецкихъ илеменъ въ составъ соединеннаго н5мецкаго
государства, какъ бы ни было высоко поставлено та-

кое лицо. Входите, входите! такъ кричать тфмЪъ от-
ДЪльнымъ пассажирамъ, которые бродятъ по платформ$,
мъшкая и не р»Ьшаясь, когда пофздъ желфзной дороги
готовъ къ отправленшю. Входите, входите въ составъ
германскаго государства! такъ кричитъ теперь история;
не теряйте времени, теперь приливъ, не ждите пока
отливъ выбросить вашъ корабль па песокъ. Только

перестаньте торговаться, не дфлайте слишкомъ много
условй. Главное дЪло, чтобъ мы всЪ, вс соединились;
остальное, если только опо нужно, придетъ само собою.

А если простыя слова не помогутъ, то у насъ есть и

угрозы. Вы, южно - германсвя государства, помогали
тому, чтобъ усмирить Франщю и отнять у нея пре-
краснёйцшия полосы земли. Что она припомнитъ вамъ

‚это, что она станетъ метить вамъ за это при случа —
въ этомь вы можете быть увёрены. Но какимъ обра-
зомъ станете вы ей противиться, если вы не примкнете
крьлко и вполн% къ вашимь оЪвернымъ братьямъ. Крёпко
и вполи%, т. е. не посредствомъ тЪхъ непрочныхъ от-
дельныхь договоровъ, которые могутъ быть и не ис-

полиены, но посредствомъ полнаго и безусловиаго вступ-
леня въ единодушное германское союзное государство.
Видите ли, милостивый государь, это самые дороге два
вопроса для нашего сердца; мы готовы возвратиться
изъ Франщи опять въ Берлинъ, и какъ мы ни обрадуемся
извфетНо, что наши войска вступили въ Парижъ, мо

радость наша тогда только будетъ совершенна, когда
мы увидимъ въ зал германскаго имперскаго сейма — ба-

варскихъ и швабскихъ, пфальцекихъ и гессенскихъ
депутатовъ. Когда мы достигнемъ этой цфли (что, по
вефмъ вфроятямъ, будетъ скоро), а вслЪдъ за этимъ
и французы также хорошо устроятъ своп внутренйя
дла; когда они воспользуются тфми уроками, которыми
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такъ богата настоящая война, когда и внфшиее пре-
пятетые (увеличившееся могущество Гермаши) не до-
пуститъ идти ихъ по ложному пути; —тогда оба эти
народа будутъ благоденетвовать/ Европа будеть плыть
всевозможныя причины для того чтобъ быть довольною

повымъ порядкомъ вещей; человЪчество сдфлаетъ значи-
тельный шагъ впередъ въ отношенш своего развития;
а люди, которые счптаютъ своимъ призвашемъ трудить-
ся въ пользу этого развийя, съ радостшо протянуть
опять другъь другу руку.

Взятие КАРТЕЧНИЦЫ,
(РАЗСКАЗЪ РАНЕНАГО ОФИЦЕРА).

Нашь полкъ получиль приказаше выступить изъ
деревеньки Шапель, въ которой мы были расположены
на квартирахъ и поближе подвинуться къ Седану, гдЪ

уже съ самаго утра слышалась пальба и надвигалиеь
войска.

Было около четырехъ пополудни. День, сначала яс-
ный и теплый, сдфлалея сЗренькихь, и цфлыя облака
дыма наполняли изгарью воздухъ. Чёмъ ближе подви-
тались мы къ мфету назначеня — тфмъ чаще начали
памъ попадаться фуры съ ранеными, 06б0зы, сестры
молосерщя ит. д.

Пути было трудно, потому что путь постоянно
преграждали 0обозы, артиллера, спфшивше солдаты и
цфлыя толпы разнаго народа, состоявшая изъ разрознен-
ныхь солдатъ, погоньщиковъ, маркитантовъ, музыкан-
товъ. Все это тянулось, куда-то спъшило, обгоняя другь
друга, толкалсь и ругаясь между собою.

Въ намъ подскакаль адъютантъ. «Генералъ прика-
залъ занять эту лощину!» крикнулъ онъ, указывая наль-
цемъ въ сторону, гдБ за дымомъ ничего нельзя было
разглядфть. Я съ свониъ батамономъ двинулся впередъ,
когда вдругъ слВва отъ насъ что-то блеснуло и раз-
дался ударъ пушечнаго выстр$ла. Это были фрапцузы —
они то и выстрФлили въ насъ. Мы всф какъ бы пи-
стинктивно отшатнулись въ сторону, и картечь свиетя

и кружась пролетфла надъ нашими головами.
Въ хвостВ батажмона сдЪлалось какое-то движеше.

Я оглянулся назадъ, это упосили нашихъ раненыхъ.
Французская картечь не пропала даромъ.

Не смотря на это, полкъ нашъ подвигался все ближе
и ближе къ лощин%. Огоньки и щелканье ружей ста-
новились все чаще—и въ нашихъ радахъ то там то
сямъ появлялись пустыя м%ета.

Межь тфыъ какъ мы подвигались все далфе внередъ,
трет! батамонъ нашего полка зашелъ слфва въ тылъ
неприятеля. Мы слышали, какъ фрапцузы съ криками:
«Уе ГЕшрегеиг» бфжали къ намъ на встрфчу, между
тфиь какъ пушки ихъ, расположенныя на ифеколь-
кихъ высотахъ, постоянно громили наши ряды.

Въ дыму трудно было отличить движущияся фигуры,
п легко бы принять своихъ за неприятеля— вел детв!е
чего нашъ полковой командиръ приказалъ остановиться.
Мы построились въ четыре каре, и съ минуты на ми-
нуту ожидали нападен1я.

Не прошло и двухъ мивутъ, какъ въ переднихъ
рядахъ раздалась команда: «цФлься... пли!» Затфмъ
раздался такой трескъ и шумъ, что казалось рушится
весь мръ.

Когда дымъ нЪфеколько разсФялея, мы увидфли, что
фрапцузская пзхота бёжитъ обратно въ лощину, а наши
гнались за пей по плтамъ. Но французы скоро оста-
новились п, сомкнувъ „свои разсфянные ряды, снова об-

ратилиеь на насъ.
Я силилея было крикнуть команду, но голосъ мой

нельзя было разслышать даже и въ двухъ шагахъ— за
тфмъ грохотомъ пушекъ, свистомъ ядеръ и пуль и
крикомъ разсвир$извшихь солдатъ. Около меня упалъ
солдатъ, потомъ другой, третй, ряды пустВли все бо-

ле и болфе, п только слышалась команда: «сомкнись,
СОмкНИСЬ! »

Солдаты стрёляли какъ попало, заряжая и подви-
гаясь все ближе и ближе къ неприятелю. Передне
рады наши вступили уже-въ руколашный бой. Фран-
цузы хотЪаи оттЪенить наеъ и нападали какъ 0%-

шеные.
Одинъ баташонъ ихъ подошелъ съ боку, бросаясь

на насъ со штыками, ино былъ совершенно уничтожень
двумя орудямп, находившимиея въ патидеслти шагахъ
отъ нашего каре.

Несмотря на отчаянный бой, непиятель долженъ
былъ отступить, бросая свонхъ раненыхъ и подымаясь
на гору.

Пушки его и одна картечипца, расположенныя на
холмахъ, обдавали насъ цфлымъ градомъ пуль и карте-
чи. Положеше наше было очень опасное, хотя неприя-
тель и отступалъь, — ибо почти-что половины полка
це существовало, а помощи (крайне необходимой помощи)
не было видно.

Тутъ л замфтилъ, что непрятель отступая оставилъ
влфво отъ насъ плохо прикрытыя орушя, около кото-
рыхъ копошились люди, освфщаемые время оть времени
пушечнымь огнемъ.

«Взять оруя» какъ молня промелькнула мысль у
меня, и Ддолжно-быть не у одного меня, потому что
неуспфль я скомандовать, какъ за мной бросилась ц$-
лая рота солдатъь и бЪглымъ шаголь пустилась по па-
правлению къ холму. _

ВЪроятно французы догадались о нашемъ намрен,
потому что тотчась павстрфчу намъ показалось нз-
сколько сотень непрятельскихь изхотинцевъ, которые,
держа ружья на перевфеь, старались заградить дорогу.

Но это было напрасно; солдаты мои до такой сте-
пени были озлоблены, что ие обращая вниманше на по-
стоянио убывающее число, ирикладами и штыками про-
кладывали себЪф путь.

Мы были уже почти-что на самомъ верху холма,
когда раздавцийея выстрфлъ изъ картечиицы повалилъ
половину моихъ людей. Гота заколебалась, но это было
только на одну минуту.... потомъ съ новою силой и
яростно мы сдЪфлали еще одинъ натискъ—и были па
верху. Въ ифоколько мгновешй орумя были окружены
нашими, и только тамъ и сямъ происходиль одиночный
бой между нашпии солдатами и французекими кано-
нерами.

Пушки и картечиица были достойными наградами
пашихъ усншй. Я уже пачалъ отдавать приказаше
чтобы направить отнятыя пушки противъ непрятеля,
когда почувствовалъь жгучую боль въ лфвомъ плечВ и
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затыъ замфтиль струйку крови, которая бфжала по
моему рукаву. Я быль рапенъ.

Не знаю, долго ли я лежалъ, но когда я очнулся, то
предо мною были неискажениыя яростью и злобой лица
солдатъ, не война ео всфми ея ужасами, а миловидное
лицо молодой сестры милосерщя, которая съ иъжною
улыбкой спрашивала меня: какъ я себя чувствую.

Около меня лежало нЪфеколько другихъ офицеровъ,
товарищей по пеечастпо, громке стоны и оханье ко-

торыхъ показывали, что и для пихъ битва не прошла
даромъ.

НИВА № 42.

Туть уже я узналъ, что пашь полкъ почти совер-
шенио уничтоженъ, но что орудя взятыя нами удер-
жаны. Потомъ я снова забылея, хотя и слышалъ какъ
бы сквозь сонъ о томъ, что императерь Наполеонъ а
съ пимъ и вел аршя Макъ-Магопа сдалась на капиту-
ляцио. Все пережитое наканунё казалось какъ будто
случившимся когда-то давно-давно—и чудилось, что л
нахожусь среди своей дорогой семьп, среди мирныхъ
добрыхъ гражданъ, среди цвфтущихъ деревьевь п з2-
ленфющихъ полей, далеко отъ войны съ ея ужасами,
кровью п убйствомъ.

фельвтонть
Кэкъ отразилась еранцузеко-прусская война на Петербургь. — Навздь русскихъ эмигрантовъ, (в®рн®е, абеентеистовъ} и еран-
цузская эмигращя. — Слздетв!е перваго нафзда. — Холера; ея приличный характеръ въ этомъ году. — Кто виноватъ въ боль-
шой смертности простаго народа. — Скандалъь въ Большемъ московскомъ театрв. Квуъ п ради кого онъ произведенъ. — До-

стойное изумленя поведен!е большинства публики. — Какъ въ такихъ случаяхъ поступаетъ публика заграничныхъ театровъ.

Какъ отразплась теперешияя война на Петербургъ?
Вотъ тема достойная фельетониста.
Благодаря этой войн произошло—во первыхъ: ве-

ликое переселеше или перемщен!е петербуржцевъ. Весь
подвижной элементь Петербурга, т. в. неимфющий соб-
ственныхъ домовь пап квартиръ, законтрактованныхъ
на боле или менфе продолжительный срокъ, былъ ото-
двинутъ изъ центра города къ его окраннамъ, посл$-
доваль движешю центробфжиому.

Произошло это отъ вздорожашя квартиръ.
Вздорожане было слфдетыемъ перевфеа спроса надъ

предложешемъ.
Персвфсъ спроса надъ предложешемъ произведенъ

массою нахлыпувшихъь изъ-за границы русскихъ се-
мействъ.

Движен!е семействъ на лоно родипы было вызвано
воениою тревогою п смутами Европы.

ИЦтакъ, современная война, возвративши Роееш мно-
гихъ заблудшихъ за гравицею дётей ея, пала тяжелымъ
палогомъ на перербургек!я квартпры —тяжелымъ па квар-
тирантовъ и благоприятным для домохозяевъ.

Въ этомъ можно видфть явлене аналогическое съ
явлешями прусско-французекой войны. Законъ одинъ.

Ш здбеь, какъ тамъ, пострадаль элементъ неустойчи-
вый, выиграль — консервативный, Ёвартиранты пред-
ставляютъ первый, домохозяева— второй.

Если вамъ эта параллель не правитея— пропустите
ее безъ вниманя.

Я видфлъ почтепнаго отца семейства, запыхавша-
гоея, взволнованнаго, съ прокаятемь во взор. Очъ
останевиль меня слфдующимъ вопросомъ:

— Ну-сь, и чтоже вы прикажете мн дфлать?
— Если можете — не дфлайте ничего, — вы будете

гарантированы оть ошибокъ.
— Яшне шучу-съ... Я заплатилъь въ одну кварти-

ру пять, я заплатиль въ другую десять, я заплатилъ
въ третью двадцать пять (!?!) рублей — и все старые,
давно занятые или негодные адресы...

Я нонялъ, что пыфю ДЬло съ искателемъ квар-
тиръ.

— Если дома, сказаль я ему въ утёшеше, —отка-
зываютъ вамъ въ гостепршметв%, откажите ипмь въ
чести имфть васъ подъ своимъ кровомъ. Разбейте гд®
нибудь шатеръ па одномъ изъ нашихъ просториёйшихъ
плацовъ—и вообразивъ себя воюющею стороною...

— Это шутки-съ, да на плацъ и не пустятъ.
— Ну, въ такомъ случа наполвите шаръ газомъ

—и если вфтеръ будетъ благопрятенъ, то улетайте со
всБыъ семействомъ вонъ изъ Петербурга; если-же пи-
пакого вЪтра не будетъ, — что у насъ часто случает-
ся, — то держитесь падъ Петербургомъ, цока условия
его ие станутъ для васъ болфе благопрятны.

Онъ отвфчалъ миф взгаядомъ полнымъ упрека.
— Попробуйте поискать казенную квартиру, сказалъ

я чтобы поправиться.
Возвращаюсь къ дальнёйшему развитйо темы.
Вторымъ слёдетвемъ войны былъ опять таки нафздъ

на Петербургь—но элемента совсфмъ противуположнаго.
Третья {фраицузская респубаика подобно первой по-

дарила пасъ эмигращей.
Эниграцю эту составляютъ эмпгрантки, т8 рты,

быть-можетъь и прелестные, но безполезные, съ кото:
рыми такъ грубо поступило правительство нащональной
обороны, въ одинъ прекрасный день, схвативши ихъ,
и не говоря дурнаго слова, выпроводивъ изъ Парижа.

Нафздъ этой эмигращи отличенъ отъ роднаго на-
Фзда тВУъЪ, что въ немъ семейнаго характера вовсе не
замфчается.

Но такъ какъ этотъ характеръ свойственъ преиму-
щественно тому журналу, на страницах котораго я ныёю
честь писать, то я и считаю за-благо воздержаться отъ
дальнфйшаго развитя моихь мыслей—и совершая самъ
падъ собою обрядъ цензорекаго обуздавя, мысленно
перечеркиваю красными чернилами всф тв сравнешя н

остроумныя соображешя, которыя пришли миф было въ
голову. ,

Перехожу къ третьему слфдетвю войны, наибол$е
печальному для воёхъ отъ мала до велика подвизаю-
щихся на неблагодарномъ поприщё фельетопизма.

Сльдетье это состоитъ въ полномь отвращеши вии-
машя русскаго общества отъ вехъ его .собственныхь
ДБлЪ и въ умалеши значешя лвлевй нашей жизни— про-
порщонально важности событ! соверающихея за-гра-
ницей.

0 какомъ бы изъ текущихъ явленй вы ни попро-
бовали теперь заговорить, —устно или печатно,—вы не-
премфино почувствуете, что рфчь ваша звучитъ какъ-то
странно, носторонне общему настроешю, что она мало
кстати.

Возьмемъ напр. холеру. Кажется, явлевше довольно
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почтенное; хотя она па этотъ разъ свирфпетвуетъ до-
вольно сдержанно — но все-же... Мо все-же выходитъ,
что она не имфла въ публик пикакого успЪха, прошла
или проходитъ почти совершенио незамфченной, потому
что—стоитъ ли говорить о какой пибудь тысячь жертюъ,
за ифеколько недфль, когда одно хорошее «ДЬло» тамтъ,
во Францш, беретъ ихъ сразу иЪеколько тысячъ.

Тамберликъь быль грубо опишанъь въ Москвы... Но
что значить свиегъ театральнаго райка сравнительно
со свистомъ боевыхъ пуль, что значить временное пора-
жене Тамберлика сравиительно съ поражешемъ и паде-
немъ Наполеона, что значить интриги враговъ пЪфвца,

сравнительно съ интригами заокозненнаго Биемарка иши

Людовика Бонапарта? — РазумЪетея ничего...
Театръ, напр., далъ нЪфеколько крупныхъ новостей;

но скажите на милость, можно ли разсуждать о театр
драматпческомъ или оперномъ, когда тамъ на театр.
лоенныхъ дЪйстый совершаютея так! дебюты, разыгры-
ваются таыя драмы и звучитъ такая музыка, какихъ
не произведутъ соединенныя силы воъхъ труплъ п ор-
кестровъ обЪихъ столицъ. .

Открылись пеизбЬжные спутники осенняго сезона—
различныя выставки, пока только художественияи, но
за то двф: одна академическая на Васпльевекомь остро-
вф, другая въ обществЪ поошрешя художеетвъ. Но что
значатъ всевозможныя картины пашихъ художишеовъ,
сравиительно съ тли историческими п батальными кар-
тннами, которыми насъ подарили французы въ сотруд-
ничеств$ съ ивицами. Лучше мастера исторической
живописи, той и другой школы, пызвали на съЪтъ
столь неожиданные и смёлые эфектыи оставятъ посль
себя таке «веселеньюе пейзажики», что убьютъ на-
поваль везхъ «Птицелововъ», «Александровъ Македон-
скихъ», «Купальщиць» и прочпроизведешя академи-
ческой галлереи.

Этотъ переборъ явлешй, съ противуположешемъ ихъ
явлешямъ западной современной жизни, можно бы про-
должать далЪе,—ио пока довольно.

Каждое изъ перечисленныхъ явлешй, кромё своего
относительнаго ничтожеетва, п само по себЪ является

на этотъ разъ столь слабымъ, малозначущимь, что да-
леко не можеть поглотить веего ввимашя просвфщен-
наго читателя; надо вефмъ этимъ явлешямъ предстать
въ совокупности, чтобы составилея сколько нибудь вЪс-

Е матераль для праздныхь размышлений.
Холера, напр., въ этомь году, кромф своей сдер-

жанности, сдЪлала значительные уеиЪхи въ вЪжливости,
ТактВ, замЪтно цивилизовалась.

Опа ведетъ себя крайне осторожно: почти ие задф-
ваетъ, не касается людей порядочныхъ, принадлежащихъ
КЪ классу достаточному.

Но за то съ лихвой наверстываегь эту почтитель-
ность размашистыми захватами среди прюстонародья.

Но кто-же въ этомь виноватъ? РазумВетея они сами
й пикто больше.

Доказать это очень легко; стоитъ только вепомпить,
Что при каждомъ появлени холерной эпидемии являют-
(Я немедленио велдъ за нею совфты и предостереже-
Шя, въ высшей степени благоразумные, обращенные
ЕЪ рабочему и чернорабочему люду. Наставлешя эти
касаются тъхъ гиченическихъ уеслов, которыя сл6дуетъ
соблюдать для избфжашя визита грозной гостьи. Такъ,
народу совътуетея употреблять пищу здоровую, свфжую
И питательную; заботиться о чистотЪ воздуха и опрат-
ности въ жилищахь; одежду имфть соразмрно теплую;

не подвергаться вияшямЪ нашего капризно-суроваго
климата, остерегаться простуды и многое другое въ
этомъ родБ. Что-же оказывается на дфлЪ? Оказывается,
что рабочее паселене не соблюдаеть пи одного изъ этихъ
правиль. По пеобразованноети что-ли, или по упрам-
ству, но нашь простолюодинь Фетъ богъ знаетъ что, —
такую пищу, которую конечно не станетъ Ъсть ни одна
хорошо воспитанная комнатная собачка; живетъ въ душ-
ныхь сырыхъ и вошючихь помфщешяхъ; часто цфлые
дни и ночи проводить па открытомъ воздух, не смот-
ря ни па какую погоду, при чемь ие предохраняетея
достаточно отъ простуды.... Ну и заболваетъ, а за-
болфеть и умретъ.

Вто же туть вишовать? Разумфегел никто кромЪ
самой жертвы.

По мало, что такой легкомысленный и иеосторож-
пый рабой заразитея и умретъ самъ, — онъ еще рас-
пространитъ заразу на окружающихъ, такъ что за его
випу можеть поплатиться какое - нибудь ни въ чемъ
невинное, бодфе или менфе, высокопоставленное лицо.

Воть это должно быть предотвращено, этому долж-
пы быть положены границы.

Такъ какъ извЪстно, что съ нашимъ народомъ тре-
буются м$ры рЬшительныя, строги (иначе съ пимъ ип-
чего не подфлаешь), то л полагалъ бы цБлесоопразнымь
постацовить за несоблюдеше предписанныхь гимениче-
скихь услов извЪетныя взыеканы, въ такой лосте-
пенноети, что если паприм. заболфвций но выздоровфв-
ш подлежить уплатЪ опредЪаевиаго штрафа, то забо-
ЯЪвший и невыздоровфоний долженъ подвергаться штра-
фу вдвое (по крайнЪй мЪр) большему, ибо онъ значи-
тельно боле угрожаетъ общественному здрав!ю.

Цо такъ какъ «прожекты» законодательнаго харак-
тера едва ли могутъ входить въ мою программу, то я
папомнивши только, что заговорилъ о холерз для по-
казашя того умфрепиаго и благонам$реннаго направле-
Шя, которымь она отличалась въ послфдинее время, дЪ-
лаю оть нея скачекъ къ другому явлешю, о которомъ
упоминалъ уже — именно о скандал, случившемея въ
большомъ московекомьъ театр на первомъь выходТам-
берлика.

Скандалъ этотъ — несмотря на то, что шумъ въ
театрз произведенъь быль страшный, —въ обществ® ип

печати большаго шуму не вызвать. Образованная и
музыкально-развитая часть московскаго и петербургскаго
общества посизшпила—въ апцф своихъ артистическихъ
клубовь и представителей —пыразить оскорбленцому ар-
тисту то чуветво пегодовашя, которое вызывается
во веБхъ порядочныхь людяхъ безчинствомь шайки
ни Чмь не слерживаемымъ, т. е. ни обществомъ,
ни властью, ни чуветвомъ порядочности, —и засвидВ-
тельствовать при этомь уважеше къ прекрасному та-
ланту и искусству знаменитагое ифвца.

Съь своей стороны, считаель долгомъ замфтить по
поводу этой гадкой потори, что опа далеко не есть
ДЪло райка, толиы, маесы.

Раекь — это большое и неразумное дитя, очень легко
увлекающессл, но дитя доброе и въ отношешяхъ сво-
ихъ нъ артиетамь честное.

Для того чтобы натолкнуть его на такое гадкое дфло,
вакь ничфмъ ие вызванное оскорблене любимаго ив-
ца,— надобны чуяия руки, чужёя подъускивашя, совра-
щешя п прошя махинацш, завупающие голоса.

На этоть разь, всю эту работу произвелъь одинъ
кружокъ московской ]еипеззе {огбе, «отвратительнфйшй
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кружокъ отврательнфйшей }еппеззе 4огбе, какая только
Гд-либо существуетъ» — какъ отзывался о ней одинъ
изъ москвичей, хорошо знающй свой городъ. Состав-
ленная изъ лодей образцовой пошлости и пустоты, хра-
нящихъ предаше добраго стараго времени съ традищями
парикумахерскаго шика, п не хранящая отцовскихъ дене-
жекъ, эта шайка выбрала поприщемъ своей общественной
ДВятельности — театръ. Амбищя этого кружка: являться
законодателемъ сценическаго вкуса, рёшителемъ успфха
или неусифха артистовъ и артистокъ. Талантъ или искус-
ство послЪднихъ при этомъ, понятно, играетъ роль очень
второстепенную. Расположен! и поддержка этого кружка
сниекивается заслугами— ничего общаго съ искусствомъ
неимфющими. Такую-то любовь удалось заслужить од-
пому италянскому иЪвцу, пВвшему прошедшею зимою
въ МосквЪ, иЪъвцу молодому съ довольно хорошими го-
лосовыми средствами. ВЪролтно въ вышеупомлнутомъ
кружкЪ разсуждаютъ такъ, что за-разъ хвалить двухъ

‚артиетовъ нельзя, — что если ты хлопаешь А, 10 этимъ
самымъ обязываешься шикать Б, хота бы Б. пмЬлъ
свои достопиетва, пеменышя достоинетвъ А. Взглядь,
который въ полной сил царить въ провинцш. На про-
винщальныхъ сценахъ ие можетъ появиться двухЪ ак-
теровъ паи. актриеъ па боле пап менфе одинаковыя
амплуа—безь того чтобы всЪ мЪетные театралы, вся
публика театра не раздфлилась тотчасъ же на два ла-.
геря, называющеся обыкновенио по именамъ своихъ
кумировъ и ведуще между собою ожесточенную борьбу.
Предполагается ири этомъ, что аплодисменты одному

артисту представляютъ личную обиду другому; ошикать
же эктера— значить доставить торжество для его мни-
маго или дЪйствительнаго соперника. Понятно, при чемъ
тутъ остаетея искусство.
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публики или большинства публики. Оно въ особенности
достойно внимашя.

Нфсколькимъ тысачамъ человЪкъ, собравшимся съ
одною общею цфдью наслаждешя искусствомъ и запла-
тивииитъ за это деньги, шайка сговорившихся безобраз-
пиковъ всячески мфшаетъ слушать. Въ теченши нЪеколь-
кихъ часовъ, въ продолжеши пяти актовъ , шайка шипитъ,
свиестлтъ, кричитъ, ругается. И нЪФеколько тысячь че-
ловЪкъ безенльны что-нибудь подЪлать съ шайкой кри-
куновъ, заставить ихъ замолчать.

Нфеколько тысячъ человёкъ съ безпомощной тре-
вогою озираются кругомъ, ища глазами полицщю, упо-
вая на ея благодВтельное вмфшательство, для прекра-
щешя междоусобной брани.

По, увы! полищя, на этотъ разъ, съ спокойствемъ
достойнымъ лучшаго случая, пребываетъ безучастно,
остается спокойной зрительницей совершающагося скан-
дала, при самомъ объективномъ къ нему отношенш.

Ц тысячи зрителей Большаго Московскаго театра
пе могуть справиться съ десяткомъ - другимъ сканда-
листовъ.

Вотъ черта изумительной кротости и смиреня, ко-
`

торую рекомендую для восторга каждому истинному сла-

Этотъ широюй и просвЪщенный взглядъ раздфаяетъ .

и театральный кружокъ московской ]еипеззе Фогее.
Оказывается, что Тамберликъ быль принесенъ въ

жертву — на алтарЪ воздвигнутомъ въ честь Станю.
Все это вообще очень мелко, мерзко, но правоучи-

тельно. Правоучительно въ этомъ скандал поведене

вянофилу.
На гниломъ запад въ подобныхъ случаяхъ публика

распоряжается совершенно иначе. Тфхъ кто ей мЬшаетъ
слушать— она безъ церемонш выпроваживаетъ за дверь и
даже не прибЪгая къ сил, однимъ грознымъ крикомъ;
«& а роке!»

Нътъ сомпфШя, что еслибы и у насъ попробовали
когда - нибудь прим$нить это заграничное изобрётеше,
и двое пли трое изящныхъ юношей вылетфли бы за
дверь— друте сразу бы притихли, и это послужило бы хо-
рошижъ для нихъ предостережешемъ на будущее время.

Но прилично ли такъ поступать смиренному и любве-
обильному славянипу?!

0 театральныхъ новостяхъ и художественныхъ вы-
ставкахъ поговоримъ въ другой разъ.

[мъсь.
Саргасское озеро.-—Посреди океана лежитъ озеро! Какъ это

ни странно звучить, однако это буквальная истина. Берега этого
озера точно опредфлены—и характеристика его такъ бросается
въ глаза, что ощибиться иЪтъЪ возможноети.

Когда Колумбъ въ первое свое путешествие дошелъ до и%-

хотораго разетояня на Запад отъ Канарскихъ острововъ, онъ
весьма изумился, когда въ одно прекрасное утро проснулся и
увидфль, что корабли его плаваютъ по зеленому лугу. Докуда
взоръ достигалъ, вода была покрыта желтовато-зелеными расте-
юами, такъ роскошно раскипувшимся по всей поверхности, какъ
водяныя лилш но пруду. Матросы, безъ того уже испуганные
неизмфиностью вфтра,—они находились въ полос№ иаседтныхь
вЪтровъ,—смотр$ли на эту окружавшую ихъ со вефхъ сторонъ
растительность, какъ на вфрное знамен!е близкой гибели. Они

твердили, что Веевыши!Й гнфвенъ па нихъ за дерзиовенность,
съ которою опи мнили проникнуть въ тайны Запада, и иредаеть
ихЪ во власть злыхъ силъ тьмы, которыя этимъ вфтромъ пре-
патетвуютъ нхъ возвращению въ Иснаню и тенерь пустять ихъ

ко дну. Пачальникъ экенедищы ие могь объяснить себф ото яъ-
лен1е, и почти раздфлялъ мнифн!е своихъ матросовъ, что ота зе-
лень есть смытая волнами растительность, покрывавшая какой
нибудь утесъ, объ который они сейчасъ разобьются. Спустили
лотъ—диа не нашли. Корабли не измфияли своего направленя;

безпрестанно спускали лотъ съ т&мъ же результатомъ—и спуетя
ифеколько дней опять вышли въ открытое море.

Вфроятно много тысячъ лфтъ существоваль этотъ морской
лугъ, ирежде чфмъ увидалъ его Коломбъ, и теперь существуетъ
точно въ томъ же видЪ. Онъ образуетъ треугольникъ, обращен-
ный углауи къ Азорекимъ островамъ, къ Канарекимъ и къ 3е-

леному мысу. Ве этихъ предёлахъ простирается бездонное про-
странетво, покрытое такимъ густымъ силетеншемъ растенй, что
оно замедляетъ ходъ паруеныхь судовъ. Пароходы по возможно-
сти избфгаютъ его, потому что колеса или винты отъ него пор-
тятея; но паруеные корабли, идуш1е въ Вест-индю или въ
Кань, ие могутъ миновать его. Случается, что бури даютъ себя
чувствовать и тутъ—и дико раскидывають растеня, но вообще
надъ Саргасскимъ озеромъ господетвуетъь глубокая тишина; вф-

теръ стихасть, небо ясно, вода покойна.
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